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Содержание десятой (первая часть) книжки. 1850. -Т. 5. 

1. Драматическая литература. 
Надежда и любовь: комедия в трех действиях, с куплетами, 

П. С. Федорова. 

[(-!.,Изящная словесность. 

Копия с медальона: повеет~ В. Натухайскоrо . 
Адрия Паула, или Натуральная магия: повесть Евгения Вестина. 

Стихотворения. 
Рассказ Инвалида. Ф. Шереметьевский. - Смерть поэта. В. Зотов. -
Я не люблю смотреть на женщину когда ... В. Зотов. -
Противоречие. В. Зотов. - Молитва. Ардалион Зименко. -
Мотылек. А. Реймерс. - Могила. П. Буле. 

\.· 

ПI. История искусства. 

История певицы: рассказ Скудо. 

IV. Мемуары. 
Записки Иоrанна-Христиана Брандеса, немецкого актера и 

драматурга XVIII века. 

V • :Юмористика. 
Замогильные записки Зоя Марковича Чечеткина, его жизнь, 
назидательные похождения и становления по белому свету: 

присланы из Камчатки. 

VI. Театральная летопись. 
Русский театр в Петербурге. Машенька, или Еще отец и дочь: 
драма в з-х действиях и четырех картинах. А. Т. - Царский приказ : 
иq;rорический анекдот в одном действии и трех картинах с хором 

песенников и народным праздником. Соч. Н. Круrлополева. -
Мнимая Фани Эльслер: оригинальный водевиль в двух картинах . 

Соч.***· -Сцены Офелии из трагедии Гамлет, Шекспира. 

(Бенефис Толченова 1 ). 
Волшебная ночь на минеральных водах: продолжение комедии 

Дядюшкин фрак и тетушкин капот: шутка в 2-х действиях, соч. Н. 
Я . Яковлевскоrо. - Жених на паре, или С чем подъехал, с тем и 
оnехал!: комедия в 2-х действиях, соч. Г***· -Морской волк: 
драма в 2-х действиях пер. с фр. К. Тарновским. (Бенефис 

Сосницкой). 
Дочка: драма в 1-м действии, соч. Ф. -Голубой капот: 
оригинальная комедияв 1-м действии, в стихах, соч. К-ва. - Чем не 
пожертвуешь для дочери!: комедия в 1-м действии, с куплетами, 

пер. с фр. Желтухина. - Зала для стрижки волос: шутка в одном 

действии, соч. Григорьева 1. (Бенефис Вальберховой). 

Продолжение содержания десятой книжки см. во второй 

части обложки. 



ll. Фраицуаскiй театръ въ Пстереурr11. 
1. L'atJenturiere, 110'1е,1iн 11ъ стщсаsъ, соч . .9,lfllJll Ощье. - 2. La pefife FtP-

delte, ко .,1 ед iн J/Copllщ Зо//.да. - 3 L'llomme heurev:v, 11оде1111.1ь. - 4. U1J tJieil 
innol'ent, uо.~:еощь нъ одно)tЪ д•sf1c"111iu. - 5. Embrassons-,Jous Fol/вville ! 
цо~1одi»-во дев 11.1ь въ од-но.,rъ д-sйс1·в i11. 

IП. ИТАдЬЛНUКАЯ ОПRРА ВЪ ПЕТЕРБУРГ1i. 

Ооотпоъ ея. - Rоные 11rт11стh1: Адмавда Кортезn, - ЭВJ)ПП:О Тамберлuкъ, 
- Аяьбива Маррей. - Фаввп Персiявя, - I{о~шоаиторъ Чe;!ttpe ПfНЬИ. - Ихъ 
дебюты, с11едст11а и б iu1·11аФ11чеснiе 0•1е11кr1. 

IV. БАдRТЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГ1i. 
Жазмь ШIП ВиJrJШСЫ. г;о,n,шой Фа111·ас·r11•1еокН1 баJеТ'Ь оъ двухъ д1;11с1·вi • 

я.tъ, соч11ненiо 7'еоФ11.1а Гощ1,с II rropeгpnФ11. Лори щ. Лfу3h1ка ЛдмЬФа AiJa.uo, 
Первыh де610 rъ паршксмй та1щоощицы, r·ж11 Кл р .1 о ·rт 1,1 r r II з 11. 

Статья е. /(они. 

YII. ПАНОРА~А ИНОСТРАННЫХЪ ТЕАТРОВЪ. 
1. Фравцiя ( Пl{сьщо 1lJ'r, Пциша оп~ъ 1(,3 отплоря..) 

1. Д1Jn ·ге.1ьност1, 11arнr.r;cr.11к·ь т!!атро11ъ за сент~:~брh ~1-всяцъ. - Бо.1ьшав 
опора.-Г-жа ,\Jhnoн11 nъ родяк_1, Jiooп11nhl - въ «Фавщщтк11 » - Допиэетт11, и 
Одетты въ «Карл1, VI" - Га1ев11. - ЖпраАьда и.н1 Новая Дуmепъка» - ко· 

- мическая опера С11р116а и Ад:аив . - «Ревnавый mевпхъ• - onepa Гротрн. 
- «Бракъ прn Реrевт-n», 110~1едiв .Леоп11 Г11.1ьер11. - « Герав:Аnтъ п Демо· 
хрnтъ», номедiя Эдуарда Фусr1,е. - « Прiяте.11ьская бес11да » - оо ,,е1111Jь 
Давркура 11 Ар11ера. - ,.JИеяnхъ, б11гущltt отъ сч:~стiа» - 1101,e11и.lh Kuмfipyca 
и .1[1обиэа. - « Порох_ъ п мув:а» - 1104&01ur. rr. А11тье 11 Рот.о де fioвyapa. -
«День п воч:ь», 11оде1н1Аъ 1•1·. АJьФоnса Райе и Гуl'тава Ваээа.-«Пот11ха u б!а
rод11явiе » - 110.~евщъ rr. КоJьо и Да11арже . - «Надежный прпсмотръ» , коме
дiя Л.11б11wа 11 Лlар11а-~lише.,R. - «Невпввые вегодяп», водевиJь JlеФраика и 
Вар11ус е11А -«Дядява шкура•, во4е11и 1h Варепл 11 ,KIOAR де Премарера . - «Грас
со п Равеn» - Фарсъ. - • Кого любпmъ, съ т11111ъ бранишься». дра,1ат11че· 
свая оос.1ов1ща 1т. Анри де I{oaa lliap.tв Потье. - .Каnптавъ Jlаmовкьеръ», 
~рама А.;~:е~;савдра Дющ,, 

Апо.итарiя Боиме1tтуры . 

VПJ. Cl\'l'l>CЬ. 

1. ДосТОВ':11РИt.tе разоказ~ ббъ Абазiп. (B0cno,111нar1in ОФИЦВра, бывшаго въ 
n.111ву у Лбазеховъ.) - В. И. OofJlщooa. Х. Со110.шная 611тuа , - Oxo·ra 
ua аабановъ и ~1едв-вдеf1. - Кудри-Л.1и. - Встр'В•1а. - Ст11ашны/:i со · 
о'Бдъ. - Торrовжя щ1;веыщ1. - ЯрмзрtiИ, - Cef1Je}1a. - Продажа. -
Dр11зд"и11ъ 'Гю .11,нана. - Су..tтавша Ва.11140 . 

z. ИтаJП,яскiе uмпровпзаторы. 
з. Взrлядъ ва совремеввое состоявiе харьков1;кой труппы. Статья пер· 

88А. С. J1I. 
4. Исторiя воздушваrо шара и иов11йшiе усn1;хп воздухопжавапiя. 

Кмейдоокопъ. 
Еще о BaAu~op1ti1l. 

IX. БАJЛ.ГУРЪ. 
1, РазгоrJ()ры. - 2 . .!1tтера111шжы)i рnзс•еетъ. - Осшротьt нщоо1шсцо Ф10-
зв,~и. - .Апеидоты. 

Х. РЕПЕРТУ АРЪ РУССКОЙ СЦЕНЫ . 
.М. 10. 

ВОJ1ЧIЙ РОТЪ, JШGIЙ ХВООТЪ. Кощ~дiя водеви.1ь въ АВУХ'Ъ 1\'Dl!ствiяхъ. ,411llt~ 
трiл Ле1шнаго. 

http:1101,e11�.lh


· ДРА!IАТIIЧЕСКАЛ JIИTEPATYPA. 

НА,~ЕЖАА и .11.10:ВОВЬ. 
RОМЕ/ОЯ В'Ь ТРЕХ'Ь 1(11ЙСТВ1ЯХ'Ь, С'Ь КУП.IЕТАМИ, 

П· С. 8ЕДОРОВА., 

А7.ЙСТВ7ЮЩ1Я ,UЩАа 

Васипй 8еАоровичъ Лувивъ, 70-ти .111тs. . 
.llюбовь Петровва, 20-ти .11пъ, l 
HaA8ll!Aa Петровва, 19-ти А1>iъ, S ero пнучки. 
Ав.4рей Ивавовnъ Кврсавовъ, 40 .птъ. 
А.1ек,сав.4р'Ь Оемевоввчъ Шме.1евъ, 27-!1 и .111тъ. 
Евrевiй Мвхаuоввч'Ь Иемврскiй, его прiя те.1ь, 24-хъ .111·1ъ. 
C~yra Лу111111а . 

Первое и второе дt11ствiе происходят'J. въ Derepб'yprt , третье ua 
дачt. 

Д 'Ь Й С Т В I Е П Е Р В О Е . 

.-в• eiв~•~u. 
Rомяата въ доъ1t .llувпва. 

1. 
ИАДЕ11tД.А. П АЮВОВЬ. 

Н 1 А Еж . .о .. Нtтъ, мои Аруаюкъ Jюбушка, ты ве отRровевва 
со ъ1вою .. .. у тебя е.сть что . то ва серАцt. 

От~. 1. 1. 



2 .Дpa.;1iam1(1tec1eaл Аиmвратура. 

Л 10 во в ь. Ну, право, тьi обманываешься, Над;uпа .... у меоя пrf.тъ 
ш1какоii тайны, .... я очепь счаст.шва .... 
Н ._ д. Еж д1. Счаст.шва ? ... JJ:i!, ты - бы д.о.,жва быть счаст.1вnа, во 

саъ1а пе хочешь .... Ты зnасш ~, 11aliъ м11оrо тебя Jtюб11тъ Апдрсit 
Н 11аuы•1-ь п тuб·l. ~н,къ буд.)'~дсп его ;кеп t, с.1 ·tдооаАо-бы 11 r.a-1 
aн,ii его люб11ть .... по вм1.сто тог{}, ты ка къ будто боишься его .... 
пе ,щчешь его оош1ть .... пе хорошо ... пс-уже.ш ты забыла, что 001> 
д.111 пасъ сд·tла.t1>? 

.11 юs u о ь. Я зuбы ..~. а ? ... fН,тъ, Надп п а, ты зпаешъ, что этого за
быть п е возмож по ! ..• Почти . съ ма.1 0.,tтства оста,шсь &1 ы съ то
бою спрота&1u ua pJr,axъ naшero добраrо А'tд)'Ш IШ .... 

П.t..АЕ_ ж.41. l\l11.1ыii д·tдушна! c1ш.1t.1iO е~,у съ яа&1u было ХАО- ' 
потъ !... Въ егu л ·J;1·а тру.1100 уа:ъ бьмо ему заботпться объ 
пасъ ...• оuъ моrъ только нnс·ь .нобuть ! ... 

JI ю s о в ь. 11 ка~.ъ 011·1, васъ за то и любnтъ! ... 
Ft.~ E)f;-iл. Просто, ,до "безумiя ! ... во ему самому вужеп1> бьЧ.iъ 

оо екупъ ••.. 11 какое счастiе, что Боrъ оос.1 а.1ъ паыъ та11оrо добра
го че.1овtка, 1.акъ An,1peii Ивапычъ. · 
А ю so в ь. О это p1iд"ii1 чс..1ов ·J,к·ь ! ... Не смотря па труднып своп 

обязаппостu по с.tужб·й; 011ъ, нак-ъ д;обр'ыii .1,ругъ uamero АОма, 
охотно согАасплсп поъ~u.~;ать староку п доуа1ъ &1аА~откамъ сиро

то.uъ ! ... И съ какоil любовью 001> забот п.1ся о васъ .... ка11ъ x.tono . 
талъ о вашемъ восоптавiп. Онъ уАвоп.,ъ пебо.1ь mое состояпiе, 
остаолеuвое вамъ батюw1,оп ! 0в'1>.... оиъ ц'1...1а.tъ ААЯ васъ все, 
что ~1огъ сд;tлать толы,о uдпвъ отецъ !. . J.\'loFy · .ш я забыть его 
б,1аrод•tяоiя ? ... могу - л11 ног да пuбJАЬ сн, ззбытъ ! 
НА ДЕ ж д ~. [,аи, я .1ю б,110, сестрuца, 1,ог,щ ты такъ ronopnшь 

о оемъ ! ... Та~.ъ n всегда -бы ты дuлжпа говорn11ь .... во повt ~u mь
J П,ско..1ько ты его оп хвс1.~nшь, &ш·t все кажется, что еще мало ... .Это, 
п думаю оттого, что-ты пе зоаеmь его такъ ~opomo, ка1п я! ... 
Оп·ь съ тобой нс всегда от1,ровеuевъ .... овъ ~;акъ будто тебii бо
птщ, .... ОВ'Ъ CЛUШIIOM'b ЫОQГО тебii' АЮбIIТЪ, <\ТОбЪ МО,Г~ ptWUTЬCII 
от1,рыть тебt всю свою душу .... во со ъшоii дt,10 другое .... я д.111 

11ero пе бo.t1ie, какъ се(}тра .... Aв,4peil Иваn,ычъ п е стtсвяется со · 
ы вою о 1• ово р11тъ м п-1. осе, ч1:о у яеrо в~ , с-ерАц t ... 

.11 ю в о в ь. Вы, одяа1ю жъ, ncer да почтrr ссорr~тесь .... 
Н1д.Е жд.t... И 1..оn•1аемъ всеrд;а 11111ponoii .... Ес,шбъ ты зоа..tа, 

ско..1ы10 въ nеъ1ъ у~1а и доброты .... овъ, 1,ажется, по вашп~1ъ r.tа 

замъ у гады ваетъ, что ыо.жет-ь намъ ор.авять ся .... 
Л ю в о в ь. В1> са&19~1ъ д't.t·J;, ес.ш суАuть по впд)' , опъ всегд;а такъ 

сс.р1,езооъ, какъ буАtо' вrliчdo зlinятъ свохiмп А't.tамп.... а между 
т·tмъ окружаетъ пасъ в'ссвЬзмо'iппы~щ уд;оnо.нсtili ямц. 
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Надежда и .Любовь. 3 
Он Еж Ал. 3а&1tть, какъ ояъ ум'.11.1ъ увл.ечь AtAymкy .... Аобрыii 

етарочеаъ с.11шо теперь повппуется его вкусу, ero же.1а,вiамъ .... 11 
Аt.1аетъ ААЯ 11асъ все, что опъ взчмаетъ .... Пр11зяаюсь тебt .... коr
Аа опъ еще пе Ау ма.1ъ проспть руно тво е й .... Я ужъ п тоrАа счп
та.1а его сво11мъ въ вашей семь't ! 
Лювоо ь. Ахъ, съ 1;а_1шмъ жаромъ ты rовор11mь о вемъ ! 
О л дЕ ж д ,\. Разв·t я одпа .... такъ п oct говорятъ .... 1,ромi то.1ь-

1<0 тебя .... ОАпако-жъ, м'tсsща тртr тоъ1 у вазадъ, ты сама rоворп.,а 

о ве&tъ пе та1tъ, какъ теперь .... 
А 10 в о в ь. Ахъ, какой вморъ ! 
Н 1 А Еж Ал. Да, ужъ не отппра1iс11 !... Съ - тtх ъ - ооръ, какъ мы 

возвратп.1всь озъ ('е.1ьсnоrФорса, ты ста.1а совс'tмъ ipyra11 .... 
• ,f ювQвь (nосп,ыцно вставал). Ты выдумываешь ua меня, Ha-

ADDa .... 
Н •А Еж дА. Н'tтъ, это пстпвпм правд:а .... Преж.4с ты сама вос

хпща,tась пмъ.... ты ААЯ него отк:~за.1а даже въ рук't А.1ексая
АРУ, которыii, Rакъ Аругъ вашего .11.tтства о да.1ьвый паmъ ро,,;
ствеввпкъ, моrъ скорtе вад:'tят~;ся . отъ тебл взап&шоств .... я пе
могу постпrвуть, что пропсхоАВТЪ въ тооемъ с.ердцt ? ... Ско.1ько 
я тебл вп спрашиваю - ты мо.1ч11шь .... по АО,tжпа. все я коrд:а 
пвбудь узпать .... 
А юво вь (всторону). Някоrд:а ! 
Н!АЕЖАА, Сестра, сестра! ты забы.1а вашу к.111тву 1 

Ты ПОМ НПШЬ·АВ тот-:ь л;евь, 1сак1, ваша мать щсовча.tась, 

Оставл в-:ь с~ротств·fi на в·l;к-:ь меня съ тобой, 

Ты 11лл11во10 тогл;а со мпо10 об'мtвл.1ась .... 
Ущел о -щъ забыть могАа· ты свой-_ об•tтlЬ святоii ? ... 

J ю в о о ь. Замо.1.чn, Падина .... 
Ты вспомпп, что тоца .«Jlугъ л;руr,у мы с"аза.ш : 

Кл1шус.:ь всег,,~;а съ тоб'оii од11ой л;уше10 ;iiuть, 

И отъ тебя, сестра, въ ,,i;ou счастья п оеча.ш, 
За ! ·tтпыхъ сер.ща чувс1·в-:ь п мь1с,1сй п с талть 1 

Ть1 а10..tчпmь .... ты ве хочешь мвt сказат-ь .... Хорошо-же , я пе 
буду бо.,tе тебл спрашивать .... я узнаю все сама! ... 
Л ю Б о в ь (с.111отрл. вr; онно, к~ нотороА~у она п.одош.fа). Ахъ ! 

это овъ! .•. 
НА д Еж д !. Что ты говоришь ? ... 
А ю Б о в ь. Ничего .... впчеrо .... 
Н ААЕ жн (сА~оrпрл также 6'6 о,то). А! чзепъ А.1ексав.4ръ! ... 

что это! ... ужъ пе овъ - .tп ? ... 
Аювовь (мсптьииw). Да, да! ... овъ! ... 

* 



4 ДраА~ати•~ескал .if.иmepa тура. 

Н 1 АЕ 1ц 1 (всторону'). И она отказа.tа ему в-ь рукt ! ... О при
творщица! ... (во. всю с.,сп,дрощую сцену она BtMtJЬ•t.aemi, аа сестрои). 

1r. 
~ЖЕ, IПИЕАЕВ'Ь. 

Ш м Е .t Е въ (остановлсь в~, cpeднux'tJ дверлх'tJ са чедовп,nо.А{ъ). 

, Хорошо, хорошо ...• скажп д1'душкrt, что л сiю ашнуту к-ь вему 
пв.1юсь .... то.tько скажу пtско-1ько с.Jовъ кузнна~t'Ь ..•. (Подходл кis 
Наиеждл,J. 3драnстоуiiте, Надпоа .... (i~,ьо11rетъ ел руку). 
Н, дЕ ж д л. 3драоствуuте, А,1е~;савдръ ! 
Ш &1 Е А Е въ (обращалсь ,c'lj .t!10бов1«). А вы, ореRрасная вевtста, 

п1>зоо.ште-.tп ооц·tловать руку ваmеъ1у отставn о:иу жеппху? .•. 
А юs о в ь (прот11гив11л C.Atj'' PY"'J"). Отъ сердца, кузевъ ! 
U ц Е ж.о:(всторону). Оп-а очсuь cnoRoiilfa п рав н одушна .... о~tтъ, 

АО.JЖПО·бы1ь пе ооъ ! ... 
Ш ME.IE въ. Н у, что у васъ ооваго? 
Н 1дЕ ж д1. А · новаго то; что я боюсь, пе забы,ш -Ав вы, i-aкoil 

оыпче у васъ депь. . .. , 
ШмЕАЕВ'Ь. Мв·t забыть? за ~;ого вы меп1J считаете? ... Но я 

ве по u пмаю, зачtмъ д·t.tать сегодня обрJчевiе, Rогда свадьба ну
~пвы оазпачава па буд)' Щеп недiм't .. ~. 
Н 1 JJ. Еж А i . Д1iдушка п рuдержnвается старn11ы .... а мы paJJ.Ы 

с,, учаю, Ч'tО с~годnя потапцуе)lъ .... воображую, i-aliъ будутъ удив
.tеоы сегодоя вс·t nawu rосто .... в'tдь еще nок.то пе эпаетъ, что у 

пасъ буJJ.етъ обручеniе сестры с1> Аnдреемъ Ивэ нычеъ1ъ .... Дt
д)'Ш!iа opпr.нimaJъ rocтeii, просто оа ба.,ъ .... Но )'Cnt.tп АП вы пс-
DоАnпть вс·t его ооручевj11?... · 
Ш м E.t Е въ. В се осоl)лв п ., ъ ! ... 11 еслпбъ вы зва.11п, &анъ я х,,10-

п 1 т~.1ъ ! ... (Обращалсь ,п, .!110бов1t.) Право, ААЯ самого себя иевозъюж
uо сд1ыать бо:~ьmе того, что я дt.1а,,1ъ сегодоя, куз ова, дАя ваше-

1•0 жеопха ... . а ооъ, &1 Ржду 11-tмъ, с11дnтъ AQ~1a п съ шести часовъ 
утра роется въ -.бумагахъ .... Я къ nему заtзжаю .... орuзоаюсь вамъ, 
вадобuо уд11вАяться т ер п ·tяiю п труда11ъ Аодрся Ивапыча .... въ 
соронъ А'liтъ »шJоо, почти пзъ нпчего устро11ть та~;ъ своп AtAa, 
t,акъ опъ .... Аа па это у мео11 ue хватило-бы 11 ъ1м,усао,1овэ го в't

а.а ! ... Представьте себt, что женясь па васъ,,ооъ бу детъ оо.,учать 
вtp uaro дохода сто.~ь~;о , же тыс 11 чъ скоАько е31у ,1 · 1,тъ .... Сорокъ ты
с.ячъ въ rодъ. Это пе беэдtлпца . 
А ю в о в ь. Я пе nахожу счастi11 въ девьrахъ ! ... 



5 Наде:11сда и .lюбовь. 

Н!АЕЖ ,Н (всто,-он:)') . Какъ мзАо опа его цtпптъ! 
А у п11 оъ (за uy.Auca.,,щ). Саша, Саша! .•. ..ta rл;t овъ ? ... 
Ша, Е ., Е н ъ . At..tymкa пе могъ · та1ш уте рпtть !... самъ катптъ 

сю..1а! 

111. 
ТТ.ЖЕ n JIУИИВЪ. 

А У ou я ъ .(вr, ;)верлхr, cr, 11р1Jвои сторопы). Да ГАt ,ооъ заtnрооаетпА· 
ся ? ... Ц•t:.tыii день хжопочу ОАUоъ, а ему п At.1a в1.тъ ! 
Ш м Е А Ев ъ. Я здtсь, дt..tymкa ! 
Н ! А Е ж А! п .11 ю в о в ь ( ста новлсь по сторопа.мr, е20 ). Б-tдпый 

дt.4ушка ~ 

А У оп яъ. Ну, поц1муiiте меня скорtе, mаАувьn .... авось бу·АеТ'Ь 
поАеrче .... вtАЬ вы пе повtрпте, какъ я пзыуч,1Ася ! 
НА А Е m А! . СяАьте скорtе, от;t.охоr,те, А·tдуwка ! 
J У ПО 8 'Ь . Помочи, время-.ш т1·пср ь с11.4tть ! ... время-.10 ОТАЫ

хать ! 
. Л ю в о в ь. Да сядьте, .1.t ,\уш11а ! .. , Rai.ъ бу Ато безъ вr1съ nu•1e·· 

ro пс сдt..~аютъ ! 
JIУппвъ. Же..tаю язпать,кто б1·з1, мепя чтоuпбудьсАt,,аетъ! .. ._ 
ШмЕ .1 Еоъ. Прnl\ажпте, 11 готооъ первый! .•• 
.11 У оп в ъ. Ты! ... noчero сказать , хороwъ ! ... Ну, г.41; ты АО ·СПХЪ· 

поръ wатаАrя ? ... Taк<1ii торже стоепвыii Аепь .... обру11евiе ~10ei 
красавицы вuучкп .... тутъ 0-t;д. 1, осе до.,жво быть, ка11ъ СА'fiАуетъ .... 
въ п орЯАl\t .... а в1.;1ь а1 в1i ве ра:юрваться-же оАпому .... 

lll~I E .fE В'Ь. Да ВЫ О Ч С~IЪ Х,10110Т3.tП? 
J _y оп uъ. И опъ еще сорашоваетъ : о чемъ я ХАооотаАъ ! ... А 

разос.,а.п 4п ты пpurAam e вiя? 
Ш м Е.1 Е в ъ. Еще вч ера разос.1а.1ъ ! 
И! А Еж А А. . Ну, видпте, д;!lдуmка .... ста.10 быть, гл авnос ед't· 

АЭВО .. . , 

J1 Ун пвъ. С,:t,11аво! ... все это очень хо рошо .... 0Аоа,ю-жъ, овъ 
заставп ,1ъ м епя ваАуматьса ! ... 11 у, а музьшанты '? 

ffi ~1 ЕА Е В'Ь , БуАJТЪ ! 
НА А Еж А !. Вид ите, А'tдуш 1ш? 
А Ун п н ъ. П рекрасоо, по все · та ~; в вtдь я бы..~ъ въ трево г-(;: 

думаю, Аа пе забы..~ъ .ш ? ... ну) какъ оставвтъ бе?ъ ~,узьнш ? ... 110-
cтoil ! ... а капд,итеръ? 
Ш !t·e .t Е въ. -Все заказано .... п мороm евое п 1юпФе1,ты ... . 
Н ! А Еж А !, Вод.пте, A"fiAyш1,a , стаАо · быть все въ ооряАкt .... 
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6 Дра,11атическая ~итера тура . 

J УП и аъ. Все въ оорядк1J ! .•. Копесrоо, теперь я впжу, что все 
въ оорвАкt ! .... :А пока этого пе знаешь, такъ оо~ево.11, безоо1;опmься! 
Оаъ п пе nоАумаетъ, что я х.1ооочу одпоъ .. .. в1iдь со вчераmпяrо 

дпя въ тревоrt ! ... вчера вопъ, ooc.11J ужппа, поше.аъ ужъ спат, ... , 
дуr,1аю, uакоuецъ · то успокоюсь .. .. r..tядь ва сто.1ъ .... какая-то бу
ма.а.ка.... посмотрtлъ : памятная заuпсочка .. .. зап пса.1ъ еще вчера, 

чтобъ ве забытli сказать АвАрею Иваuычу, а самъ п забы.1ъ .... 
просто, такъ меня это растревожп.10, что u с1,азать uыьзя! 
НААЕЖАА , Rакаа-жъ это записочка, Аtдуmка? 
А, в п п ъ. Водите- ,ш.... давно уже у меня бродптъ мысмь от

.АtJnть вамъ, мопмъ ша..tувьямъ, про жuзяп кое - что пзъ мое110 
п.мtпiя .... теперь-же это такъ кстати .... мой nоАарокъ ооmе.1ъ-бы 
Аюбочк11 въ прnАапое .... АЗ все вотъ пс &югъ собраться nрпвесть 
эту мыс.tь въ пcoo.1aeirie.... ае то, чтобы я пе ум1i.1ъ ваппсать .... 
вtтъ, я бы оч-t•nь съум1мъ .... во все бы.10 nc ДОС}'ГЪ ••.• да n с1мы, 
заасте, ужъ не т·t . ... · 
А ю в о в ь. Ахъ дt.1ym1ca, д:1я чего вамъ вашъ оод:арокъ? ... 
НАдЕж,t.л. Мы ужъ в такъ много вамъ обязапы .. .. 
АУ в п въ. Ну, пу, орошу' мо.,чать .... ае ваше д1..10 ! ... Такъ вотъ 

я п заnпса.аъ, чтобъ ооороспть заняться этпмъ А1.iомъ Ав.&рея 
И ваnыча .... АЗ какъ ynnA'tJъ зап иску- то, Аа всоо111011 ;1ъ, что 011-

чего еще ое скц.за.1ъ ему, такъ нуАа в совъ моn .... п вtрво бы пе 
усоу.1ъ всю ночь, есмпбъ тутъ-же пе папr1са.1ъ оосьма къ ваше
му .доброму опекуну ..... ну, а ужъ ка~;ъ пап•1са.1ъ вес что оужно 

Аа оторавп.,ъ, та"ъ п успокоп..sся .... орее.tаАко усну.1ъ .... и какiе 
все чудесuые соы nпд't.tъ .... вод1!..1ъ обtпхъ .... 
Н ЦЕ ж АА , Насъ, д·liдушка? 
А ю в о в ь . Д.uбрыu д·tАушка ! 
Jlynoпъ. Да, вид:1i..1ъ васъ .... в11д11.1ъ и Андрея Иuаоыча: ... какъ 

буАтО ужъ онъ твой мужъ,.Jюбочпкъ .... (Ш,11меву), nrtA't.tъ в тебя, 
пов-tса .... 
Ша, Е .t Е о ъ. Такъ, ста.10 быть, вы и обо мnt думаете, A"li-

Aymкa? 
Jy во пъ. А ты пояа rаАъ, что аtтъ ...• НеАавво моt прпm,1а въ 

-го.щву чудесвая мыс.1ь .... я теб1i разс1<ажу пос.,11;, что такое .... а все
таr.в и )IСжду с.1ад11ам11 свамо, меоя пе остав.tя.tа забота о пы

вtшuемъ Ani, .... оттого вотъ п просоу.«ся въ ..tеоять часовъ,- да 

ка1,ъ то.1ько отr,ры..tъ г..tаза, такъ тотчасъ - же прош.10 оъ rо.1ову, 
что мы еще ое поСАаАп въ твоограФiю напечатать боJсты .... 

m м Е А Е в ъ. Канiе бв.tеты ? 
J У в о пъ (показь~вап ua писанную буА1агу). Да вотъ о Jюбуm

.1ивой помо.1вк't .... а вtдь пхъ падо бу,t.етъ разос.аать завтра. 
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Hq.,дeжiJa и Jюбоsь. 

Ш а1 Е ., Ев ъ. Ну, чтожъ , 11 разоm1 1смъ.... cero,6.B II успt 19тъ 011пе 
Ч~'JрТЬ .. , R~ДЬ У 1Ji3C'Ь ,уж;ь,1 СDСТЗОАСЦ'Ъ бпАетъ .... 
А у о u в ъ. Да ,это II прп каза.съ 0~д,ffH11 спо~ть с-ь . печатваrо ..... 

у ~еоя бы,:ti с11 р11тавъ ~а ~..iyчaii б1,1.1етъ Coun.'JJ,П 3a..a1iccкoii .... 
. Ш м Едьвъ (с.мrьлсь). Э;rа · та, .мтрра11 .оыmА:Э ~!t~уж-ь Аtтъ АС · 1

св:r.ь ~р~у вазмъ .... 
А ,>' оп d ъ. Ну чеА1у см·tешься ? .. :теб·Ь ,за~,аово, что я берегу вся 

кую бума гу .... а 1щ~оmь са,:ь, 'J.то , qрnгодn/~~ь:··· 

Ш.ы E.t Е въ . П у, та11:ь А~ваiiт,е- же оаmъ бу.ю.тъ ..... 
А у п п въ. Да еще в.аАо оосмо11рtть, таю, - .&u овъ ваоnсаръ .... пе 

, руа_. по - .tn 'J&ro перем1,оn-rь .... 
Шм Е.4 ЕВЪ . Ну, просмотр и те! ... 
Jу опnъ. Просмотроте ! ... Накъ , бу_д:го у мсоя то.t ько п A1iJa ! ... 

.да .у меця мп.вут1~1 в·~тъ сво'боАпоu .... у м,евя rоАва пр осто вотъ .. .. 
(Depmumo , паль.це.,~1r,.) Вtдь в ОАПЦ'Ь 090 все&rъ АО-'Жt' D:ъ,µоду.~1ать ... . 
ТJ'№Ъ HC}'Jf\AII MHt · jJ;C осе П д'Jмать .... 
НА ДЕ ж.д А, дайте, д~ду.шка, 11 прос&1,о:трю. (Читаето): · Baco.tiit 

,.()САОрQ 11DЧЪ А }' ПJШЪ ш1 ·tстrь ' ЧCC'J'I, И ЭВ1Ю'1'J]ТЬ ,, .... 
АУ оn, въ. ~oc'тoii, Ra.1,11uoч11a ... . П одnте-ка вы ,1yqme с1, А1Qбоч 

комъ- 11ъ .себt въ 1.о&шату .... АЗ тамъ хорпwевь.кQ п о разсмотрпте 

.в.ащъ бщ етъ .... (,Omaaem'o Надипп, бу...t1а гу.) А мы съ Сашей оста· 
П~AICII 3А.-l;сь .... памъ ву.,ж110 ПOl'QBOfHIT L О )lе сы1а 03ЖОО&1'Ь дt, ,111) 110 · 
тораrо оааrъ покуда пе до.11жпо еще звать .... 
НнцнА ( c'6yд,tf 8лeнie,11r,). Та~~ъ у васъ съ АА~ксапдромъ заое-

Апсь та1'1п1>1 .... 
J1 У в п п ъ. Ja., д·а .... стуцаiiтt\ • ступаiiте .... 
Hi д nu1. ИАемъ, дtАуmка .... (Любови.) Что - бы зто ,ва тайна? ... 
А ю БО в ь (тихр Надшаь) . Ужъ в~tрво дitдуmк3 JJe nаАОА.ГО скро~тъ 

~ отъ в аtъ.. .. • 
( Над~та уходитr, в-r, .. двсрь 1;1аправо; .Любовь палrь.во . .Jунuн.,7, та

ш1ствснно npнmвop!lemr, дв<·рь за ,ll!l;i)1tuoй, поиазь~вал жесто,J1-& 
Ш41е.цву um{)бr, он'6 з.а11еро другую). 1 

IY. 
Ji.UIE.IEВЪ U .1.УИИЯЪ. 

~ m /11 Е ~ .Е }О ъ (всторонJ }, , М,Аущка . ЧТО . то ·M(,l;(JПIO&IЪ с ерьёзооъ .... 
брюсь , .. 'Jто.бъ I мвt }ое..оr,кш,4ос.ь ра~f(охотаrьi>я отъ его , r~ц11ы . 
.IIУопнъ (noiJoiioл ит, нe.,iiy). Сiю мnоуту я гооорuдъ, что ду

ма.tъ о тсб't эту ПОЧ1\,,,, вtдь LII ве щучу, я · ~Ъ ~момъ ,.t;\;.1t впдii.,1-ъ 
тебs во cnt ! 
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Ш II Е .1 Е въ. А! В'Ь ЭТОМ'Ь С.Jа,~КОМ'Ь свt? 
А у в п в ъ. Да, .-а .... ворочемъ, пе моrу теб11 сказать оо.1ожвте.1ь· 

во, то11во - .10 'во св11 зто бы.10, п.10 rрезв.1ось ва яву .... то.1ько я 
тебя впАt.tъ такпмъ то,во, какой ты въ самомъ At.1t .•.• воn как'Ъ 
теперь .... то.1ько бы.1а разuпца .... буАто вы с1rдпте у меня въ ка-
бвветt .... АвАрей Ивавы11ъ съ женой .•.. в ты тоже съ женой .... 
ШмЕ.tЕ'Ъ. И я тоже съ женой? 
.J1 У в п в ъ. Да .... АЗ!... И знаешь - .1п c1r 111.мъ? 
Ш II Е ..1. Ев ъ,. Тру дно отrаАать, Аi.дуmка ...• потому 'ITO 8 уzъ ВО· 

все ве Аумаю в ве хочу теперь жеввться .... увtряю вае1r .•.• 
А у в в в ъ. Не yвtpяii, Саша .... поrОАП,. •. Разв1. 11ы вахо,Авmь, 

что моя НаАпвочка Аурва? 
Ш м Е ·• Е въ. НаАова ? ... неуже.10 это бы.1а опа? 
.,, у ни о ъ. Ковечпо, опа, кому же бo.1rte и быть? ..• в представь _ 

себt •... вижу я, будто ты СПАПШЬ съ вeii, вотъ такъ, ПОА:.t1. меня, 
съ оравой стороны .... п оба , такiе весе.1ые .... а съ .11.вoii Андрей 

Ивавыч1, С'Ь Jюб6чкомъ .... а я будто r.1яжу ва васъ да пе могу 
вараАоваться в своему· то счастью и счастью мопхъ ввучекъ .••• у 
обtвх.ъ по доброму мужу, а у uеоя четверо дtтей ... n вс1. меня 
равно .,юбятъ .... вс1. мевя покоятъ .... п бу..tто я Аумаю: вотъ ва
Rовецъ -то я устроюсь, накопецъ · то я пзбав.1юсь отъ заботъ •..• 
Чудесный сооъ, Саша! uеправда-.10, чу,t.есвый? 
Ш м Ел Ев ъ. Дtiiствшrе.1ьпо чу Аесвый ! ... 
А У в u в ъ. Ахъ, ты о.1утвmка ! ... ( С,1trЫ1сь и потирал ру1'и.) Да о 

въ самомъ д'li,11. пе 'IJAecвo - .ш : двt свадьбы вдруrъ ! 
Ш м Е А Ев ъ. Чу десво, восхпт.nтельпо.... то.,ько .... 
J ув оп ъ. Что? 
Ш м Е .1 Е в ъ. Вtдь вы все это впд·t,ш во спi;, .•• 
АУ п п в ъ. Одuакожъ этотъ совъ можетъ превратпться въ дi;п

ств пте.1ьвость .... стоптъ то.1ько теб1; ооже.1ать. Ты в1.дь хоть п 

вазыоаеmься брато111ъ Надепыш .... да в't:4ь бо.1ьше по прuвы,к't ...• 
вм1>стt ро с,tп.... а роАство ваше седьмая вода па 1шce..i't •••• теб1; 
жевпться ва в ей ыо.111 00. Rопечво, у меня_ опять будетъ моо
rо х.100.>тъ •.•. да ужъ дАя васъ я rотовъ воыучпться.... Аа в ты 

самъ вtрво мп11 поможешь. 

ш м Е А Е D 'Ь (всторону ). Опъ вепремiшво хочетъ меня жев пть •.• 
(Вс.лухr,). Но, AtдJmкa, вi;,t.ь мп1. то..tько АВа..tцать семь .ttтъ •..• 
А 1 в п п ъ. И безпо,t.обпо ! ... вtАЬ у васъ вtтъ правп.tа, чтобЪ

вепрем'tвво бы.tо жеввху сорокъ .... Ты вастояща.я пара моей На
АПвочк1. ! 
ШмЕАЕвъ. Но во .мqi. стмько пороковъ .... 
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9 HaiJ~a и .lю6овъ. 
А 1 п в в -ь. Тi.м-ь .1учше ! ... Жеввсь, ты, вав'Ъ r.1ава семеНства, 

бу.,;еmь старатьса uёправпться •..• 
Ш • Е ,1 Е В'Ъ. J;t.4ymкa .... •, быть можеть, вас-ъ огорчу, но бу.,;у 

откровеоев-ь ...• Я вас-ъ о'fеоь .аюб.,ю, п чтоб'Ъ доказать это, rотов-ь 
пожертвовать ААЯ оасъ nc1iм'L .... во, как-.. хотпте, жеопться я не 

11ory .... Сер,ще мое то.1ько ОАВаЖАЫ моr.10 избрать .4.ая мепа 
жепу .... вы зпаете ...• (С.~1,0тритъ на iJверь наАмо.) 
Аruпо-ь. Да .•.• ..tюб б чна .... 
Ш м ЕАЕ въ. Это первая п пос.1t,,щ11я 1011 оевtста ! ... Это оtрпо, 

.41iAymкa .... о потому, орошу вашъ, орекрат11мте этот'Ь разrоnоръ .... 
. t у в в u ... Нечего .41..аать.... б.1аrодарствуй хоть за откровев-

оость .... 

У. 

С.1н.А (вхоiJя 8'6 cpeiJн1010 iJверь). Bacu.Jiii 0едорыч'Ъ! Повар-ь 
спраmпваетъ оозво.«епiе поговорить съ вами па счетъ ужпuаl 

А У II о о _ъ. Ну вотъ, тОАЫФ па мппуту усоо11оnАся, мк1, опять 
ХАОПОТЫ .... в'tдь ужъ вчера, 1шжстсn, CKOAЬIIO Я С"Ь ЩIМЪ мучп.1~ 

ся ..•• епас11бо еще, Aв..tpeii Иваоычъ осе ему за1(аза.1ъ .... а воть 
теп е рь что-то опять .... Скажп, чтобы опять прuш е .1-ь БО мп11 въ 

кабпоетъ ...• я сеiiчасъ ПАу.... (С.11уга хо•~етъ уйтr,. ) Постоii ! бt
жnwь с..tомя roJoвy .... ве высАуwаешь всего .... Под11 въ тппоrраФi ю, 
вотъ что воз..t -t .... оозовп оттуда 1toro ввбу.~.ь подыьпtе .... Ну, 
что сто11wь, ступа о! ... (САуга ухо д11тr,.) Просто, х.1опоты съ 

этвмп .1юдьмп ! ... А как-ь 1очеmь, Саша, жа.а•, право жа..1ь ! ... 
Ш м Е А Е оъ. А·t,tушка ! 
АУоппъ. Ну, пу, мо.1чу .... то.п,ко скажу теб·t открооеояо, пе 

смотря па то 1 что мой АюбЬ чп~.ъ дt.1а ет"L такую ор е краспро пар · 
тiю, я все пе совс1; .11ъ счаст,1пвъ, оото~1у, что ве устро е па 
em:e моя Надпоочка ! .. ,: жaJL !... жа..tь 1 ... (Yxoдttmli в-о дверь на
право). 

YJ. 
ШИ'l:АЕВ'Ь, ОДП П'Ъ. 

Я раз рушп.1ъ .1учmJю его мечту.... во чтожъ ,1;t..1ать.... По 
моему мu·lioiю, вc'li замужui11 жевщuuы песчастоы) потому что 
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аъ мip:t пiin nв ОАnого пстпt1во добраго мужа .... а я себя знаю .... 
я бы.1ъ-бы хуже мвогпхъ .... 

В сп ~.Ш мужъ, го,,ъ ,1pyrol'I, 
•' Лосшовъ, в ·tже u'Ъ съ жепоli, 

А ,ua тре11Н1 ужъ оодъ, 
·J;с 11ь ne ту ~anocт-i. ! 

1{0111. шеnа во uJa, 
А eru ужъ ,1't.1a 
От1, сп мп.1ыхъ г.1nз1, 

Отолеr;аrотъ DОА'Ь ,,асъ 1 

ГОА'Ь eme про.1етптъ, -
J\lyan того о r.-~пдотъ 
1,1шъ-бы эпшъ ~.ут11уть 

Беоъ жены гд·t. побудь 1 
l'о д'Ь еще - о Оt!СЬ ДОМ'Ь 

Оберr1етсл воерхъ 1~;помъ , 
П С)' ПР}' 1'8, t;/1.li'Ь IIIJЖ'Ь, 

Запоет,, пtсшо тужъ ! 
Тутъ пвчnутъ уж1> съ утро 

Разво зпть кучера 

J yжn, схотрпшь, ту,1.а, 

.А. су пр гу c10,1ol ... 

УП. 

ШМЕ.IЕВ'Ъ, ИЕМЯРСКIЙ 11 CJI.YrA. 

САУГ.i. (въ сред,шхz дверлхr, llв.,,щрснод~у). Барвпъ, , суА.арь sа
вsт1, в1, ~-абцнеr1. .... 
в Е-М пр С.11 i й. Хорошо.... я ПОАОЖАУ его зд1.сь !... A,ltAOЖR ему, 

коrда "опъ освободится .... . м.o · Ji оuеоь оужоо съ 011мъ впд1iться .... 
( С.А.у га yxoд1imr, ). 

Ш м Е .1 Е о ъ. Ба, ба, ба! коrо я вожу! ВеuпрскЩ ! 
НЕ 11.в r с к1 ii. Шмс.1евъ ! 
Ш и Е А Ев ъ. l\'lorъ - .10 в Аумать, что ты въ Петербург111 
НЕМ П 1' С К I ii. Я ТОАЬКО-'JТО CCГOADII орН)ха..tъ.... СJАП - же 

моем'Ъ петсрп1iпiв .... 
Шм Е.1 Е въ.· БJду су,.щть, коrда JЗпаю, ttai.aя орпчвпа эаставп

.1а тебя разстатьс11 АО окопчаоi11 .11iта съ Ге.tьсnоrФорсомъ 1 
н· Ем п Р с к I й. Ты спрашиваешь i:Jрпчооу.... Ахъ, мoii Аруrъ 1 ... 

ты BBAJIWь , 1,аsъ я растроеп'L .... ес.1061, ты з1{а.,ъ .... 
Шм Е АЕвъ. Что съ тобо10? ... Ты д1illстввте.tьпо па себя пе 

оохожъ! 

н Ем пр с 81 .u. я D'Ъ Jialacuoмrь ПО,IОЖЩli~ ! ... ,4руrъ :мой1 На те~а 

0 
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,вся моя· ваАеЖАа .... Мы оокАя.1псь съ тобою въ Арубжt еще па 
,д1ко.1ьuоii скамеiiкt .... Мы об<1;ща1Апсь всеrАа, въ сАучаt вужАы, по-
мо гать Аруrъ другу .... теперь opnmAo врема всоыта~r11 · тебя .... 

ffi И Е .1 Е въ. Испытывай .... 1:Ы УВПАПШЬ мою ГО1ТОВВОСТЬ ва все .... 
ворочемъ, я ужъ АОКазыоа.1ъ 11ебt ,ве разъ мою ·-Ару,жбу .••• всоо-
!'МВD хоть ,паши ООJIО.КПТСТВа. . 

НЕ м цr о .к I п. Все это бьJАn 0,401. mа.tоств.... Но 1т.еперь .... 11е
.п ерь A<liAO DАетъ о счастiя вceii моей жпзuп .... 
Ш А1 ЕА Е ВЪ, Да ЧТО 'Т31\ОС С"Ь тобою САJЧПАОСЬ ? ... 
В Е &1 п r с к I ii. Ты м&жеmь доrаАатьса, ес.10 я скажу тебt, 

'JTO то.1ько час-ь тому вазаАъ я opitxa.tъ в-ь llетербурr.ъ, .п вотъ я 
уже здtсь въ дом't твоего Аi..&у mки .... 
Ш м Е .1 Ев ъ. Та~;ъ ста.ю дt.10 .касается до .вего .... 
Н »мв r с к 1 й. Ее.111бъ ть1 зваАъ, съ J,а1ша1ъ '.ВО:.свевiем.ъ, съ t ка-

1шм1, трепетомъ о .1ет't.1ъ СЮАа п, прitхаоъ, сказать-АО теб1i о мо-

·емъ мa..t <>'Aymj u .... Л боаJса взоuтп .ва крьыьцо .... а ,-стоя..tъ протпвъ 
этвхъ 0 1соо1- о пе моrъ рtшптьсл 000110 сюда ... . 
Шив.1Евъ. Та!iъ это въ - саА10мъ-дiмt что-.то ужасное! 
НЕ м п rc 111 ii. Oтв<liчaii мвt, А.1ексао.дръ, правда-.10, что ОАОа 

D 3Ъ ТDОПХЪ 1,узпоъ па ADIIXЪ ВЫХОА;UТЪ замужъ? 

-. Ш~1 Е.tЕвъ. Прав:4.а! ... А! теперь л пачпuа10 догаАываться .. .. 
Hыotmuee ..ttтo мои ку~ пвы съ ,,;tдym 1<oit жоАп . въ Ге.tьсааг-
ФОрс1i.... п зано~1аАn квартnрJ рв~ом.ъ съ до~1омъ твоей .матуш1ш .. .. 
в1,1 nпдtJпсь ncл1;oii день ... . а мои ву.зпоы такъ xopawu .. .. 
na в'tpuoe, которая побудь 11зъ nвХ:.ъ поб·.tди.&а твое с~рдце ... . 
такъ .ш, мой другъ? 

Ны10Рск1ii. Ты уга,«а.1-ь .... 
m м Е .fE n ъ. Но которая-же? Отвtчай ! ... 
НЕ м о Рак i it.- Oтu·tчa.ii мв1i пре.кде, которая изъ вохъ выхо

АП!ГЪ замужъ? 

Ш III Е ~Ев ъ. Прпзваюсь тебt, я боюсь моuмъ отвtтоиъ растер· 
зать твое сердце.. .. (встороиу), вотъ будеrrъ забавоо, е.с.ш овъ 
в.&юб,, е въ оъ ту- же, 1,ото рая заяuмаJа в меuя .... 
НЕ &J п r с к I it. Отu1iчай - же.... ты ВПАПшь, я умираю отъ яе

,тершtпiл .... 
Ш 61 Е А Ев ъ. Нечего Аtд.ать .... в такъ, это .... 

YHI. 
~ЖЕ. ИА~ЖАА., CAYrA, 

Н1дЕЖА! (за ку.{11са.t«и) . Неси, Ивапъ, сюда, за мпою .... 
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Ш м E.IE въ. Rцпоа !... (Оба расжодлтсл по разны.Аt'6 сторо
на.м:1J, 1''15 sa~нeii стп,нть, такr. что, при вxoi)n, Наде:нсоы, оста,от
ся ею нева.Аtn,че11ны.Ащ) , 

R ц Еж А• ( вr. оверяхr. ). СюАа.. .. осторожп·tе !... ( Подхооитr» 
нr. сто.лу, не sa.Atn,чaл ШАtе.-rева и Не.мирскаго; с.А.уга песет& ва 
нею б0Аьшо1'1. нартонr..) Поставь вот'Ъ ЗА1;сь, па сто.еъ .... (САу,га 
ставитr» картон'6 н.а CmO.tli.) Хорошо ... ; б,1аr0Аарствуii .••• ( С.луга 
yxoдumli. Она отирвает'6 15артонr, it paзcArampiиJaemli в;; 11емz 
вещи.) Съ наквмъ вкусо&1ъ все это выбрано ! прс.1 есть, 'ITO за 
поАаркв! ... ВПАВО1 что Андрей Ивавычъ самъ все покуоа.1ъ .... Ахъ, 
какъ я .tюбАю ero!... Что за Аобрыit, что за б..tаrороАВЫЙ че.10-
вtкъ ! ... 
НЕ~ п Р с к 1 й ( всторону ). А! вотъ его вевtста !... я от Аыхаю ! 
ШмЕ.tЕвъ (всторо11j). Вакъ овъ 11а пее смотрnтъ! ... вtрво ооъ 

.1юботъ ее! 
Н .14 Еж А• ( все еще н.евидл .,,,ол одых'IJ .А.1оде1'i). Я знаю .... мвоriе 

буАетъ осуждать этотъ бракъ .... 
Н pt в Р с в I п ( так:11се ). Очень можстъ -быть.... в я первый .... 
НА А Ё ж А .1. Бу ..tутъ го'вор11ть о раз.щчiu .11;тъ .... 
НЕмпРск1ii (та,сже) . Нсорем·tвво! ... 
В ,ЦЕ_ж д •· Но я. ~OJJC'tмъ друrаго мвtвiя.... пусть rоворятъ, 

что хотлтъ.... 1.pyr1e пе зваютъ его такъ хорошо, какъ л .... я 
увtрена, что оuъ вполн-t составптъ счастiе своеu жепы .... 
НЕ м п Р с R I й (мiJxoiJя к:ь ней). О, безъ вел наго coмotoia ! ... . 

л готовъ поручиться за н его ! ... 
НА А Еж А А ( испугавшись при в11оrь Пе.т,рскаго и Ш., tе.~ева, КО• 

торы~';, таиже noiJxoiJumr, 1'7> ней) . Ахъ ! ... Eoreoiii Мпхаiiяычъ ! .. 
А..tе.ксапАръ ! ... вы бы.ш зд-tсь ? ... 
Н Ем о Р с 1, 1 lt. Извппвте, 11 васъ псоуrа,1ъ .. . : во я пе ъюrъ в.1а

А·I,ть собою .... ес.шбъ вы зва,1п, какъ обрадова.ш мепя .... да, я ув'f.· 
ревъ, такъ-же, ка~;ъ вы .... .а зпаю, КЗ!iЪ п вы, АвАрел Ивавыча .... 
ЭТО p1.д1<i u, б.tаrорОАО1iпшiц ЧСАОВ'tкъ! ... выборъ BDO,IПI. АОСТОЙ
ОЫЙ .... радуюсь п отъ Ауш п поздрав.1яю его пев·tсту .... 
НА АЕ ж АА , САава Богу! ... Наше,1с.11 хоть OAnnъ бАаrоразу~1пый 

че.rов1i 1tъ !... J'аное мп1шiе д1..1ает-ъ вамъ честь, Eвreпiii !\1пхаii
..tычъ ! 
Ш 111 ЕАЕ въ (всторону). Н1;тъ co31n'f.вi11, овъ · .1юбптъ ее .... это 

очень 11статп мя пел п А,tл вам1>ревi11 Аtдуш1ш .... 
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IX. 
Т1!.ЖЕ, АУИИВ'Ь. 

J1пппъ. Накопецъ, покопчuАъ съ ооваром-ь .... а еще ско.1ько 
ХАОПОТ'Ь ! ... 
Ш м Е А Ев ъ J;ll,t)'Шf<a .... позаоJьте вамъ преАставвть .... 
Jуnивъ (Иадеждп,) . l{акъ бишь его зо вJтъ? 
Н ААЕЖАА (тщrо еду). Eвгeuiii' М11хайJычъ! 
Jlyouuъ. А! li:oгcuiil I\1ихаu.1ычъ .... вотъ ужъ п вы возвратп-

.1ись изъ ГеJьс11вrФорса .... Qчеоь ра,t;ъ .... очеоь радъ .... в ка1,ъ ~;ста-
тп вы opitxa.ш. .. вы в1iрво пе откажетесь пожа.1овать ва вашъ 
ceмeiiвыii прамвuкъ .... 

U Е М О r С К 1 ii. о, съ бо.tьmимъ УАОВОАьсrвiсмъ.... Но ПОЗВОJьте 
ып·h вручпть ва.»ъ 0J1сьмо отъ &toeii матушки .... 

Jly ппвъ. Отъ в'аwей матуш~;п? .. . (Беретr, писм~ о.) Ну, какъ 
ее теперь здоровье? ... 

11 Ем п r с к I п. С,1ава Богу !... воАы ее соверwевпо оооравп.1п ! ... 
одоако-жъ она осталась еще въ ГеАьсnогФорс-t .... 

.11 Увввъ. Ну, очень раАъ! ... Препочте11вая жевщипа! ... в1.Аь мы 
давишив iе съ -urii зпа~;омые .. .. 
ШмклЕвъ . (на rxo .Ауюшу). Ес,ш я ве обманываюсь .... вы ' 

ваш,ш, ва1,овецъ, то, чего такъ же.1а,ш .... 
. АУиопъ. Что такое? 
Ша1Е.tЕвъ. Мужа ААЯ Надпоы! ... 
.11 У в 11 п ъ. Что ты говоришь! 
Ша1Е,1Евъ. Проста, зо.1отоii че.1ов~l.къ! ... мо.10Аъ, всеrо АВЗk 

цать четыре rода .... боr.~тъ ...• и оритоъ1ъ в.11об.1епъ по ушп .... 
.Jlувпuъ. Почему ты знаеш ь? ... 
Ш м к J к в ъ. У жъ мв-t пе звать.. • да вотъ прочтите ппсы10 .... 

в·tтъ .tп таъ1ъ чего-впбудь .... 
(.Ayurmr, распечатывае m1J пис.м10, c.trompumr, npucmaAыto па 

Нелшрскаго и Над.11иу, 1,оторые въ 11родоА:нсеиiе разговора его съ 

Шv1r.ел е вы.Аt1J, говорили л1е:,1Сду собо10. ) 
Н,дпвл (всторопу). Что овu та&1ъ шепчутся? ... И дtдушка 

ка11ъ прпстnдпо смотрптъ па ъ1ев11 .... 
НЕ м п r с к I ii (поспюuщо -подходл къ .Аутту, вr, то вред1л, 1,акr, 

от, хотrьд1J у:нсе 1щтать 1щсьл10). Bacnл i ii (Эедоровп чъ! Позвольте 
васъ попросить прочесть это оuсы10 безъ а1ев11 . ... Отъ oero за
nпсптъ 111011 участь n, прпзпаюсь, мпt какъ то ое.tовко .... 
. m м Е ., Ев ъ. По iiд.смъ со' MDOIO оъ за.,у.. . . мвt вужоо о MUO· 

rомъ съ тобою поrоворпть, ъ1oii друrъ . ... вадtюсь, что скоро л 
ва3оnу тебя .... 
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НЕ и п Р с к r it. 1\'10.1чи, мо.tчп, пожа.1уйста ! (К.f.а1tлетсл .lун.ину 

и Надеждrь ~, yxoд1tm'l> C'l> ШAte;iieвьмi'l> вr. средюою дверь; · лунин.'6 
нач11паеm'l> читать llUCЬMQ; Наде;ж;да C'l, удивденiе.Аt'l> прово,)IСаеm'б 
их'l> глаза.ми.) 

.х ' 
А'ЛIИВ!.Ь, ~ ИАДµЕДА. DOTOM'L .~ювовь. 

Hi,цmA• (всторопу). Что у ввхъ за -raiiвa? ... что это за 
писыrо? 

Аю~овь (всторон.у, ,~оиазывалсь 8'l1 iJвepяxr, налrьвоj. Овъ · 
ЗА'liсь ! я его впдt.tа. · 
Jlувпнъ (читает~). •д....я матерu пе можетъ быть за~; рыто 

сердце сына .... Е.вnеиiй не мог1> ут"3вть отъ Jtевя страствоi'i 1 .1юб
вп, ,которую пптаетъ къ вашей впучкt .... 
8Jц Еж А .1. Т'3К'Ь вотъ какiя вовостп ! . 
А ю в~ в ь. Д:tд)'m ка ! пр~шу васъ, пе читайте .11.а.1ьше ! .... 
АУ:ппп~:ь (llnaJoдяcь м~у дву.Ащ в1tучна.Аш). Отчего это? ..• 

Напротовъ .... мя·r. очень .1юбооытво прочесть. это пос1,мо.... те
перь-же вь1 об11 ЗА119ь, такъ проч-rем-rе вмtс-r11.... НаАпвочка, 
В1.АЬ это о тебt pt'IЬ П),етъ .... зпаеmЬ·АИ, В1iАЬ п тебя ХОТЯТ'Ь у 
меня отнять .... 
НнЕжд, . Меня? 
.il ювовь. Сестру?· 
~J·, А еж ,,ц. Какъ .... пеуже.tп это пр-авАа? 

.11 У о ,п в ъ. Что-ж;ь, развt тебt вепрi11тоа эта новость? 
Н 1 А Е ж А .1 . 111,тъ, .11.tAymкa.. . . и.е то, что пепрiятна.... во я 

вовсе ir~ ожя:4а.,а .... 
А 1 и п в ъ . Во всяко~,ъ c.tyчat1 въ твоеit вo.tt, мой Аружочекъ, 

еог,1аспться п..tп оtтъ па прел,.1ожен iе.. . . я пе буАу тебя о,рп

П'ево.шватt..... я вtдь пе тправъ Raкoit впбу Аь.. .. яо все та1ш вал.о 
сог.tаспться, что это партi я прекрасная ... . 

lti А Еж Ал. Коне'lво, .11.t.11.ymкa . ... цо .. .. 
А 1 н пв ъ . Ну, что ? АО.rоварпваit ... . 
Н л АЕ ац ! . Вотъ ч110, A't.«ymкa .... мв'II кажется, что Не11прскШ 

САПШ11061'Ь ~10.10,11.Ъ ААЯ 111епя ! 
.f y к п ПIЪ. 1\'Jо.щ~ъ? ... Ну, ес.tп то.tько это .... такъ это еще 11е бt

.11.а ! ... Я вот:ь п староr{ъ, а .нобАю мо.tодежь ! .. .11.aвau-l)a, д;о'lптаеа1ъ 
ппс,мо .... (1tumaemъ) . «Спокойствiе о бу,1ущая участь сына мв ме
ня оч ень дopor1r ... : оо.tьзуясь ваmпмъ дружескв&1ъ расл о.tожевiемъ, 
я рtшаюсь п~осnть васъ составоть его счаст i е .... ве 01:нажпте ему, 
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добрый дpyr1r, в'i'. 1 рукt вameii мп:,оit внучки ..... ~ (Cr, нриком3.) Ахъ! 
вотъ тебt па! · 
Н ц Еж /J. л. Дtitymкa ! что съ вамu ! ... 
А у в 11 в ъ. с~~отро, чптай ! • Не откажите ему, добрыii JJ.pyr~, 

въ рукt вашей вuу<rкп, Любовь Петровоы !.,,1) 
Н л /J. t ж А А.. Та11ъ это сестра ! ... 
Л ювовь . Да, HaJJ.nua .... овъ .нобптъ мепл .... п я .... 
В л /J. Еж /J. •· И ты сес1'ра .... 
Л со Б о в ь. Ты · давпча уорека..tа меня въ моАчавiя .... теперь, 

кorJJ.a сам-а су дъба от~.ршваетъ мою тай о у, ты пойм·ешь, отъ че
го Л МОАЧ,МЭ ! ... 

Нл/J.Е Ж/J.А . Б't,t;пяжr;а ! 
Л У в п пъ . Вотъ ~ще во11ыя хАопот·ы !... Ну, 11то мы теперь 

будемъ JJ.tAaть ?... l(абьi ещ~ JJ.пемъ, JJ.оумя раПЕ,mе, орове'Зъ овъ 
это письмо.. .. а то въ • ка1,ое вре~rя .... въ день твоего обручевiя .... 
когда уже все порtmепо съ Ап,с1реемъ И-11аоь1111ем'Ъ .... когда уже 
созвань1 гости .... кorJJ.a , ... Ах-ъ, просто го.100~ круrомъ ! 
А· ю в о·в ь •. Дзtд1}'ш ка ! пе безоокоiiтесь оп о чемъ !... я· пе пз

м·tою моему с.10ву... п C/J.t,1aom1JCL ж е ною Апдрея Ивапыча, по
стараюсь от-о.iатпть ему за вc'li т'fi б..1агодt·явiя, 1,оторымп мы 

об1Jза'Вы ему съ cecтpofd1 ! .. , ,0111 то~'Ько, JJ.tдyш11a.1" вы п сестра 
• бу де1:е ЗВ81'Ь', 1(3КЪ дорога ~101; • ЭТа\ жертва ..... во Я ПCDOJOJIIO свой, 

Д()\&rъ.· ... а его ... -.. ( со вздо·хо.А1'6J 1ero я забуду !~1. 
J y о о о ъ (почти со С.Аеза.м1t). ,Прекрасно,. мoii Jюбо11и·къ ! ... Тьt 

добрая, разсу;1.пте.tьвая л;tвуmка ! ... да., да .... съ Аодрсемъ Ивавы-
чемъ 1ТЫ К31(Ъ раЗЪ·•СГО' забу4ешь ... ,. 
Нл.(ЕждА. Нtтъ, ;1.'tдушsа.· ... Этот-ъ бракъ ве !ilожетъ состо-

вться ! ... 
JI У о в п ъ. ч_то? 

Люво вь . Что ты говоришь! 
JlлджАд, Да, пе можетъ ! ... Разв't вы пе впАпте, дtдуmиа, что 

сестра буJJ.ет· ь па вtкъ весчастоа ! ... Да п опъ, ваmъ блаrол;liтеJь, 
ваmъ друrъ .... разп-11 ов"ь буАетъ счастАпвъ? что опа прпо ссетъ 
ему съ ctloen рукоu f? ... ·сердце, которое прi'r'оад.1ежптъ уже дру
гому ? ... Аtтъ, нtтъ, бpatff> этотъ пе «оз~ожепъ ! 
А, п п в ъ u А t'o i: о n ь ( q.мn,cnih, ). Henoз&iO'ж eitъ ! 
R11PCAUOBЪ (за «у.лиса"т.1). Хорошо .... хорошо .... я скажу D&l1f 

са~п ..... 
Л ювооь. Ахъ ! это •О\IЪ ! 
Н1дЕж11.л. Это опъ. 
J1 У опоъ. Это опъ ! 
А ю в о в ь. Л умираю отъ страха! 
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· А 1 в п въ. Ву что я ему скаа:у ! ... Эхъ ! этаRiя х.1оnоты. 
Н 1. д. Еж А. J.. Я 11увствую, что с111t.1ость меня остав.1яетъ ! 

XI. 
~2К.Е, КИРСАЯОВЪ. 

К п Р с J. в о в ъ (входя вis средн.1010 дверь, весе.10). Зд.раоствуйте, А.О· 
брые мои д.руэья ! .•. Что у вас1, зд.1юь? ве ceмeiiпыit -.1 0 совtтъ ? ... 
Dойде &1те .1учmе въ гост11вую.... CRopo буд.утъ съ'fsзжаться го· 
ств .... (Подходя кis .tfюбови.) Поuдемте, Jюбовь Петровна .... д.айте 

· ив-t tiamy руку. 
J ю х; о в ь. Аид.рей Ивапычъ !... во всю мою жпзвь я пе забу 1.у 

того, ч,tмъ оамъ обязана .... во пдтп въ эту мцвуту туд.а .... вtтъ, я 
ве въ си..1ахъ .... ( Со слезам1t,) Ахъ ! ес.1в-бъ вы зва.1и, какъ II ве
счаства ! ... (Yxoдumis направо). 

R п Р с А по въ. Несчастна! И чтобъ мвt э1fо сказать, опа вз
бра.1а такую минуту!... (.lуюту.) Объвсппте пожа..1уйста, что 
это звачптъ? . 

·J 1вп въ (cis С.4tущенiемт,). Друrъ мoil ! Каsъ угод.во .... Это очень 
труда.о объяснять .... ты .1учmе меня зпаеmь .... пу, разуа1tется, 

1 

жевщовы .... у вnх1, вногд.а кто пхъ зваетъ что таRое .... можuо в 
всего ожидать.... над.о быть ва все rотовымъ.... ту'ГЬ вужва-
св.1а .... мужество .... а мвt что дtJать ... . 

R о Р с А в о в ъ. Я васъ пе попш1аю .. .. 
.ll1ппвъ (почти со слезадщ). Друrъмой! ... Непрiятпо .... горь

ко .... ес..tпбъ то.1ько ты зва.1ъ, какъ я весчаст.1поъ ! ... (Уходит~ 
налrьво). 

XII. 
ltИРСАИОВЪ П ИАДЕЖJJ,А. 

К и Р с J. во въ. Над.ежда Петровна ! в еуже.10 в вы оставите меня? 
н ! А Еж ,н~ Нi.тъ, я остаюсь С'Ь вами. , 
К о Р с л в о в ъ. Но можете .10 вы мвi. объясппть, что здtсь у 

васъ провэош.10? 
Н АА Е ж,о. Да! ... я бы .1а -бы с...пmкоиъ пеб..tаrод.арпа къ вамъ, 

ес.tп -бъ р1>mп.1ась скрыть отъ васъ пстппу .... 1<акъ бы она пи бы.
.tа вепрiятва .... 
К о РС •во въ. "А опа вепрiятпа? 
_Н1.д.ЕЖ/1.э - да .... 
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КвrсА.вов ъ. Вуж..t:ы вtтъ, говорите .... 11 roтoв'li выыушать 

все .... особевпо отъ васъ .... 
НА.А Еж А!_, Скажите, пе замtтп.ш-Ап вы въ зa.t•I. съ А.1ексап

Ароr.1ъ MO.tOAaro ч еАовt1,а .... 
1{ п Р с• в о в ъ. Впi'tАъ !. .. я его вемпожко зпаю.... Кажется, Не

мпрскiп? 
В •·А Е ж 11. л. Точно та"ъ .... 
l{пРс•повъ. Прп зпаюсь, что опъ ъsеня немножко у,1щвп.rь . 

.КогАа вашъ 1,узепъ оредставп.tъ ему меня, какъ женпха nameif 
сестрицы .... ОН'Ъ 11акъ-то вд;ругъ странно nзм'tвплся, тотчасъ-же 

отоmелъ отъ м евя п ста.tъ тпхо разговаривать съ А,1е1,сав.4ромъ 

Се~1евыче~1ъ .... Впрочемъ, у.«иВАяться тутъ нечему.... в,tрао ему 

пе оовравплась моя ФП:Jiопомiя .... точпо такъ какъ п я чувствую 
1,а1<ую-то антпоатiю къ вашему кузену .... а теперь, орпзваюс, 

вамъ, и прiяте.1ь его пропзомъ па м~пя такое-же воечат.ttнiе .... 
мы въ этомъ CAyчa'II квоты!... Но что же вы хот1мn сказать о 

Немпрскомъ? 
Н•АЕЖдА. . Онъ вмtстt съ памп быА'Ъ въ Ге.1ьспоrФорсt .... 11 

сестра .... 
К п Р с• по в ъ . В.1юбп.1ась въ него .... отrа..t:алъ ? 
Н ААЕЖН, Да .... 
К п Р с А.по в ъ. И, разумtетс.п, опъ таJ(ъ-же в.1юб.1евъ въ оее? 
ПАДЕЖА! . Д{I .... 
КпРс.А.вовъ. Такъ вотъ орпчпяа . этихъ смущевiii, этпхъ 

САезъ ? ... 
Нлд ЕЖ/J.А, Да .... 
К п Р с А в о в ъ. И опа оттого весчаства, что АОАжва выiiтп за 

меня замужъ ? 
Н НЕЖА А. Да ! ... 
К u Р с А в о в ъ. Опа пе бу Аетъ моей женой !.... Б.1аrо..t:арю васъ, 

моn .11обрый Аругъ, за откровеовость.1" Я у..t:п.в.1яюсь тоАько од
ному, что вы .4.авяо пе открьIАП мв-t этой тайны. 

НА. А Еж А.&.. До вып'tшпяrо .4.ая я сама впчеrо пе зваАа ! 
1{ п Р с л в о в ъ. ·т1.мъ бo.t1Je я АО.tжевъ б.1аr0Аарnть васъ .. .. 

Теперь я вижу, что ипско.1ько пе оmпбся въ маtвiи объ васъ .. . 
въ ваmемъ се&1еiiств1. я всеrАа отдавалъ преАоочтеоiе ваыъ .. .. 

fl • А Е .ЖАЛ. .Авдреп ИваВЫ'IЪ .... ВЫ вачnваете ЪIB'k АЬСТПТЬ .. .. 
К ПР С .6. В О В 'Ь, 8вСКОАЬКО ! ... Я знаю васъ, быть МОЖСТЪ, .tучше, 

ч1.мъ вы с~мп .... ваmъ At..t:ymкa веА1пожко САtоъ .... въ характерt 
вашей сестрицы есть что-то ромавnческое.... ваmъ 1,узепъ также 
отчасти вtтревъ .... то.1ько въ васъ я пе зам'f>тпАъ вп · оАвоrо н е-

0~ L 2 
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АОстатRа.... по я забьыъ.... (звонит'6 и потомz, садясь к'6 clho-MJ\ 
начинает'/S писать.) 
НА А Е ж А А.. Что вы хотптге д'fыать? 

(Вхоочтr, сл.уга.) 

ХIП. 

Т'&ЖЕ п CJl.'YI'A, 

КпrсJ..вовъ. Иваоъ! отда/'i эту за птrску госnодппу Немпрско
му .... зпаеwь , мторы11 та&1ъ въ зa..t't .... nрiяте..tь А.tе1<сапдра Се
wепыча .... 
С .i УГ •· 3яаю, сударь.... но чуть-.1 n· они пе y-tX:a..tп .... сiю ми-

ауту овп орощалп сь съ баровомъ .. .. 
К п Р с А о о в ъ. Такъ б't-гli скор·М/ .... можетъ-быть, застанешь еще 

на Rрьмьцt .... 
( С-дуга, взлв'6 записну, 11оспrьшно yxoou~'6.) 

XIY. 
•КИРСАИОВЪ П ВАДЕЖДЛ, 

Н, д Е жд А., С11ажвте, мя чего эта заппсRа? 
К п Р с л1 п о в,,, Нс безn<mоuтесъ п« о чемъ.... въ заппск-t этой 

вtтъ почего страwпаго .... Одпаrю-жъ, по его отъtзду) я опаса
юсь, что вашъ д1;душка все еще оредпо,rагаетъ связать ~юю судь-

1бу съ вaweit се-стрпцеп.... п о я е-амъ Т'еirер'ь па это пе согАа. 

сеп'Ь ! ... Я впж у, что rюступп.1ъ с.шw,ю~,ъ o npo.we+чirвo п оlП{акъ 
себt этого н е прошу .... Rа1>ъ я ~1огъ р1>wотьвл па этотъ союзъ ? .... 
во мв1! вtтъ BiIKЗl<UXIJ> ДО С'J'ОПВ"СТIIЪ : nп ,tОВК'ОСТП·; оп rttO;IOДOCTП, 

пи Jюбезпостп .... 'Я '(? pпrnna..1ъ, '11.'лоu'kкъ, котораrо завш1аiотъ At-
..1a п дtттстu11телпость .... ~ а · пе 'Св'tтская б'ОАтовоя. .. . пе ро
·манпчесн i л бре~оп.... ~10n.:1,ш п по11раnutвсл мо·Аол;оii д'tвуm
кt ? ... Ла, я 6д1!..tа..rъ бо.1ьwу10 rv1у п ость.... по я теперь вьм-еsqшся 
совершеопо .. ~. uъ моп зtт3, ~оис,;,нь-·бы l\fn'1. жучиtе -себ}1 зва11ь .... 
вашей сестр1щ-t nуже пrъ имепво такой ыу;11ъ, ка.:ъ атот1> &10,,оАОЙ 
ЧеАОВ't1(Ъ .... а MlЭOII .... KIJ'O-iRЪ можетъ •ЪICDII любить? 
Н АдЕждл. Кто? ... во'Гъ забавно, да м·t ! 
Ни Р с А.по в ъ. В·сФ !... вы 1 110n0pnтe о такпхъ вещахъ, которыхъ 

пе ъюжете еще rrопш1ать.... 'KOl\ ta въ свой черсдrь ваJ11ъ пайАутъ 
жепuха .... · 

~I , А Еж А А.. Да ужъ ъшt быАо паm.ш .... 



19 НаiJежда и Лтобоеь. 

I\ и Р с• я о в ъ. Наш.ш ? ... Какая rчпость ! 
Н ц Еж А А. Дtд:у'пша вообразпJъ , что rоспод:ппъ Пемпрскiii 

1rочетъ жевотьсл па мвi. .. .. 
КпРСАповъ. На васъ? ... Какъ же вы зто прппл.ш? 
Н 

0

АД:ЕЖАА, Я ужасnо uсоуrалась ! 
КвrсАвовъ. Отчеrо -жъ пспуга.шсь? , 
Н.ААЕЖДА. И сама пе заа ю, отчего! ... орозваюсь ва~1ъ, ес.шбъ 

овъ n д:tiiствптмьпо па мпi, спаталсп .... л .... 11 от1{аза.,а-бы ему ! 
RвРс;.оовъ (cv yiJuв"'-enie,, iv ) . Вы-бы от11азаАп! ... 
Н ААЕ'Ж АА, Да! ... Это васъ УАП IJ.111 6Т'Ь? 

я молрда еще, ROПCЧIIU, 

И 1,е мor.t1a' .t1ioдeu узнать, 
По пе ptmycь себл безоечr10 

Па ор о пзво.t1'Ъ судт,бы отда•rь ! 
Прптворство ,мл ~,еnл уж11еnо 1 .. : 
Хотr. в-tтреоооu 1шжуеь л вам'r., 

Ио .въ томъ, съ ч•J;мъ сердце весоrАасво, 
Я мова вnкоrда не да мъ. 

к п J> с А в о в ъ. ХьаАЮ ваши чувства, мой Аруrъ !... у васъ МПО• 
ro еще вре111епr1 во'еред:п.... вы успtете выбрать себt мужа по 

сер . .щу... . в. е nоступаilте то..tько тзкъ, ка1<ъ ваша сестра.... пе. 
обманывайте пзАежд:ъ честпаrо чe.ton'liкa п ве д:овод:пте ero АО 
такого-же rорькаrо поАожеоiн, въ какомъ теперь пахожусь я! 
НААЕЖА.А, Еслп-бъ вы зпа.ш, мкъ мп1; жа,1ь васъ, АОбрыit 

Ап,«рей Ивавычъ ! ... Такъ вы очеоь любnАn cec·rpy? . 
I\ п Р с А по в ъ. Да, в Аюбп.tъ ее! ... Быть можеn, не съ той пАа· 

меввой страстью, съ какой Аюбптъ ее этотъ &10Аод:ой че,1ов1lкъ .... 
но .&юбn.tъ пскревво. .. . какъ Аюб.tю оасъ .... 
НцЕЖАА. Меая? 
1{ ПРС.А BOIJ'Ь, Rакъ АIОбАЮ этотъ .dОМЪ, 1(31,Ъ DCIO семью вашу, 

которую въ теченiе л.есят11 .ttтъ я орпnьнсъ счr1тать своею .... 11 
ЗА1Jсь освоп.tсл. ... быть вмtстt съ памп, .tюбпть nасъ... . забо · 
тпться о вашемъ спокопстniп .. .. бы ло моn,,ъ Аучmuмъ ул.овольствi
емъ.... можп~ сназать, оQтребоое.тыо ыoeit жпзвп !... п »Аруrъ, я 
/1,ОАжепъ разстаться . съ вами .... ..tол жсп·~ uста1шть ~100 пр11вычкп .... 
пе опл.'liть боАьпiе в~rсъ п привыкать 11ъ о о вод жпзоп ! 

НА;.t;ЕЖЛ.А., Нtтъ, вtтъ ! вы останетесь съ памп 1 
Кпr СА во въ. Нtтъ ! ... а1оп орава rtрпоал..tежатъ теП"ерь .4py-

ro&1y ! 
НА :4 Е ж 11. .1. Н11тъ, л.обрыit другъ ! r.ы пе оставите васъ .... бу-

11.емъ по орежпему бесt.tовать съ памп ... , 
,. 
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КпР с.1вовъ. Нtтъ ! впког,,t;а ! 
Н.1;,;ЕЖА~· Буде~1ъ оп прежвему пноr)а спороть .... 
КпРСлоовъ. Никогда! ... Я могу спороть то.1ько съ мопr,ш 

• Арузы1мв .... 
Н ц Еж А А. А я ? разв't я не .ь:ругъ ваmъ?. .. разв11 ААЯ васъ 

таRъ вп•~тожва ~1оя .ь:ружба? 
К п Р с .1 по в ъ. Ваша .ь:ружба ?... Опа ААЯ ыевя очень АО рога ••.• 

во .... я ве хочу подвергать себя въ будущемъ вовьiмъ утратаиъ 
п оrорчевiлмъ... . рапо 11.щ поздво .... орпдетъ п ваша очер'еАь, ... 
найдется п д.tя васъ жеппхъ. 

Н~.ь:Еждл. Я пе хочу! ... 
К 11 . РС А о о в -ъ. Онъ бу детъ молодъ .... 
НнЕж.н. Не хочу! 
К 11 Р с .1 в о в ъ. Добръ, любеэеuъ .... 
Н • д ЕЖ,н. Не хочу! 
КпРсаоов:ь. Опъ буАетъ васъ Аt0бпть такъ-же, какъ Аt0б11тъ 

вашу сестру .... 
Н .А.ДЕ ж . .о" Не хочу! ве xoqy ! п ве хочу! 
К в ре .1 по въ. Тогда, 'пов1.рьте, ААЯ ваеъ вепрiятва будетъ эта 

дружба.... такъ Ч"lmе-же 'копчпть все теперь, о,,t;ппмъ разомъ .... 
да! я до.1жепъ оставить васъ ! ... прощайте! ... 
Н ц Еж д.1. Вы хотпте <tхать? 
КПРСАВОВЪ. ·с i ю ъ10вуту! 
Н • А Е щ д .1. Н"Втъ, этого вамъ ве оозво.111тъ ! 
К в Р с .1 в о въ. Не позволятъ ? ... Но кто же . это? 
fl Ц Е Ж А А ( становясь Ко Cpeuн.eu Uвepct ). Л ! 
КпРслвовъ . Вы? 
Н 1 д Еж 11, 1. Я найду средство у Аержать васъ п готова пок~ясться 

ч1.мъ хотите, "ITO вы не у'tдете ! . 
КnРс.1вовъ (всторопу). Да эта дtвушка съ характеромъ! 
(Ш,11e.Jteвr, и He.ttupc.нiй, воiИл в1; средюою дверь, таинстеенно 

подходято 1cr, Кирсанову.) 

ХУ. 

~ЖЕ, ШМJ:АЕВ'Ь П ЯЕМИРСКJ.Й, 

НЕ111иРс к 1it (тихо Кирсан..ову). Авдрей Ивапычъ ! я по;1учп.11.ъ 
вашу заопс~;у ! ... 
RпРСА повъ. Чтожъ вамъ уrодпо отъ меня? 
Ш &1 Е"' Ев ъ { тихо Кирсанову). Мы прпш.1п объясниться съ 

ва~ш .... 
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RдРС!ПОВ'Ь. Объяспиться? ... на счетъ чего? ... 
Н" А Еж АА (про себл.). Что опп та&t'Ь rоворяТ'J, такъ тихо ? .•• 
НЕ &1 u Р с .к I й (таи:нсе). Я АОАженъ вамъ сказать, что прося 

руки Любовь Петровпы, я вовсе ве зваАъ, что опа обtщапа уже 
вамъ.... еми вы считаете себя обол,евнымъ. ... я rотовъ .•.. 
ШъtЕАЕВ'Ь (тат('б же). Я, какъ Аругъ Немпрскаго, бJАУ его 

се.кувдаптомъ ! ... 
Rп Р с.1 вовъ. Секуо.4а птомъ? 
ШмЕ.tЕвъ (та,с:псе). Да! ... по ыоему мп·tuiю, дtАо это пе 

можетъ обойтись безъ Ayэ.in.... ~1ы АIОбщи одоу п туже дtвуш -
Rу .... оба съ Немирс~;имъ враги бу.4ущаrо ея мужа. . 
Н.tмпРск10 (тижо Кирсаи.ову). Назвачаuте-же мi.сто в оружiе .. .. 
К и r с i в о въ. Госпо.4а ! пз о11uпте, по позво.1ьте вамъ сказать ... . 

вы .... вы очень страпоы мя ъrевя.. .. Съ чего вамъ opnmJo nъ 
rо.10ву вы зыв.ать меня па Ауэ,1·ь ? ... в1J.4ь я еще съ у~,а пе соше,1ъ, 
'IТобъ сталъ претендовать па васъ п ссориться ~а то, что васъ 
..11обятъ бо,1ьше м еня. 
НЕы11 rск iп. Так·ь че1·ожъ вы uтъ меня хотt.ш? Зачtмъ за

ставПАп меня вернуться сю.4а? 

Ш м Ел Е в ъ . Въ самомъ ;1;tлt, чеrожъ оnъ отъ неrо хотtлъ ! ... 
Н • ,ц ж А" (встороиу). Л ОТ.4ыхаю ! ... 

XVI. 
Т~ЖЕ , JtУНИНЪ, JI.ЮБОВЬ. 

А У в n п ъ ( входл съ Jfюбовыо и. стараясь удер:псатьсл от~. c..teз'li ). 
Ступай см1мо, мой .ilюбочпкъ .... Ты ПСПОАНПШЬ свой АО,1ГЪ. ... п, 

'uовtрь, буаешь счаст,шва ! 
J ювовь (встороиу, со вздохо.А~-о). C чacтJJuoa ! 
.11 У ппп ъ. Апдреii Иоавычъ !... все rотовр liЪ обручепiIО ! ... 

(Увидл He.At1tpc1,aгo.) Вы еще мtсь, ~ш.1 остuвыit госуАарь ! 
HE!IIПPCIOD. Мевя у.4ержадъ Андрей Ив авь1чъ! 
..t_ Увпвъ (Кирсаиову). Ты ул.ержадъ его ! ... Это A.tll чего'? 

XYII. 
~ЖЕ, CJI.YI' А. 

с А у г !. Васв,1iй 0е,t,оровпчъ. . . . прпше.1ъ Факторъ пзъ тппоrра· 
Фiп, за .которымъ вы JIЗBO.IDAD ПОСЬIАать .... 
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А У по в ъ Да, Аа .... · вадобпо отдать ему паоеч~тать къ завтР,аму 
бпАетъ.... Надпвочка, просмотрtАа·АВ ты 1 ... 
В .i А Еж А 1 · ( вытм,ал из~, кap.,utna бумагу). Ахъ, я совс1iм-ь 

забьм а, дtду mка ! ... 
Jувпвъ. Ну, такъ .... просто, все я ОАПВЪ думаf o,(jo всемъ ..•• 

впкто пехочетъ мв,J, оо~ю'lь ! 
Н1 дЕ ж А-'· Не сердитесь, дt;1ушка.... я сjю минуту все с~'t

.1аю... . бп.tетъ сппсаоъ вtрво п орвбавАять ничего бо.1ьmе пе 
вужпо .... СТОПТЪ ТОАЬКО ВСТЗВИТЬ nмева . .Ж6JJПХ8 П пе~,J,~ты .••• 

J y в п п ъ. Ву, т,а"ъ вппшп cкop·tii, да п дt..ty конецъ ! (Всть вis 
ож1и)анiи и волне11iи.) 
Н.iАЕЖА! (садясь 1'?> столу it вписав~, в~, бу.Jt1агу u.Jtteнa, чи

тает~,), a Bacп.tiu 0е;1оровuчъ Аувпвъ имtетъ честь пзвtстпть о 
по~t0.1вк't впучкп своей Jю.бовь Петровпы ..tуопаой съ Евrевiемъ 
1\'Jпхаirловпчемъ Неыпрскnмъ .... 
Jувnпъ. Что тако е! 
В.ЕЫПРС к11't. Что л слышу! 
.11 ЮБ о в ь. Сестра! ... 
R п Р с~ в о в ъ. Да, это та ~.ъ, это до.1жпо быть такъ ! ... ( He.Jtшp 

C1'0J1t)· . ) И вотъ .4.ля чего я васъ оставоnпАъ !... Теперь ыо't пе
чего бо,1ьше здtсБ дtлать .... (Беретr, шляпу.) Прощайте! 
Ау в п п ъ. Дружочивъ мой ! Апдреп Иоапычъ ! ... 
В• А Е ж.4..1_ (вставал из-1>-аа стола, аа ноторы.1t~ъ опа еще писа· 

.ta). Одну мпn уту .... ~.11.tсь еще есть другой бплетъ .... 
1'пРсАповъ. Друго1'i? ... Rакоп - же еще д.руrой? ... 
Н .1 А Еж А,. Отъ жеппха .... отъ васъ ! ... 
К1rРс.iпооъ. Отъ меня? .. . 
НААЕЖд.i ('читает~,). « Авдрей Ивапычъ Кuрсf1вовъ пмiiетъ 

честь nзвt.стпть .... 
l{nРс.шовъ. Разорвите эту бу~1агу! .•. 
Н .А А Еж ..Н (t1ередава11. eJ1iy бу.1t1агу .) Разорвите самп ..•. по прежАе 

прочтите .... 
I,пrслпоn ъ. Для чего? ... 
НАдЕа:.ДА. Прочтите, прошу васъ .... и потомъ д,1;.1аiiте съ - вей~ 

что хотnте ! ... 
К п Р с• в о в ъ, ( ч.итает;s ). « Андрей Иваповпчъ l{ прсаяов-ь 

щ1'tетъ честь пзв'tстnть о пoaюJJn к't своей съ Надеждой Петров
ной ... » 

+:i f J1 У я п п ъ. Съ Надnпоч1юii ! ... $ .!1 ю Б о в ь п Ш м Е А Е в ъ. Съ Вадпвой ! ... 
: НЕ м n Р с. к I i:i. С-ь НаАеждой Петровной ! ... 
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Н. 1.4~жд1. Теперь .... оставите вы васъ шш .... в11тъ ? ... 

Мо..~чпте вы ?., . · 
·' 

1!ПРС.1..80В'1,, 

Честь uаорещмтъ 

Таку-Iо жертву мн •t ор1шять ! 
Вас1, чувство дружбы ув.1енает1,, ... 

ПЛДЕЖА_.L, . 

Я ве орпвЬJl(Аа чувствъ с11рыоать ! 
Dрuтпорстцо л:.111 IIIC[IЛ у ·жа с оо 1 
Хотr, вtтреппоu 11ашусь я naм'L, 

Во nъ томъ, с1, ч •Ь1111, сердце пе cor.iacпo, 

Я с..rова nпкоFда пе дамъ ! 

R и Р с 1 в о в ъ ( Gё'; paдocmit взлвё'j за руку НаiJежду ). О, ~ioii 
добрый друг1, ! ... (Отдавал обп, бу.А~агп, CAJ' 2n,,) Возыш, отдай это 
Фактору.... снажп, чтоб1, къ· sавтраwпе~1у утру бы..~о вапеча· 
таво .... 

m м ЕЛЕ въ (всторону). Поu~ш, пoc..i·I; этого, чувства МО.tОДЫХЪ 
дiioywe1,ъ ! 

А1п11 въ (во робости, no•imu со слеза.,~~и). Господп ! кто - бы 
атоr9 ожп.4а,1ъ !... па~.овецъ-то л прпстроп.~ъ об1шхъ мопхъ св
ротокъ !... Теперь какъ гора съ плечь ! мкъ будто л вовсе це 
трудп.1ся сегодня, даро 1ъ, что было сто.tыю х.tопотъ 1... .1.еr1ю, 

весело па душrl, ! ... Ай, да HaдПJJO'III~ ! (Встороиу, САtотрл на Кир
санова u Надtтсду.) То..~ыю; воля ваша, опа c..iпmкo!llъ мо.щ~а м11 
пеrо ! 
Ш&tЕ.нвъ (всторон.у). Дn1; св адьбы Dдруrъ ! п п, какъ друrъ 

п ро.4ствеввпкъ, буч пр1rн11тъ n·.ь обопхъ се~1ействахъ ! ... Это пе 
дурпо ! 

овщ1й хо~ъ. 
IШРС.1..nовъ, DEl!IПPCl(Ili , UА . ~Вm дл 11 .IIO!JOBЬ. 

= 

C1topo счастьсмъ ув·tuчаетъ 

Два СОIОЗа Гuмеоеu 1 
Оnъ JJамъ радость о6·1;щнетъ 

И б.~ащеuство м~рnыхъ доей ! 
.!Уl)ППЪ ч ШМЕАЕ· nъ. 

Скоро· счаст-ьемъ ув·tвчаетъ 
Два союза Гuмепеi1 1 
Овъ пмъ радосl'ь об't щаетъ 

И б.1.ажснство мuрпыхъ дnей 1 
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Д'ЬЙСТВIЕ ВТОРОЕ. 

в•.ав~rа ао •r&ва.-.11••· 

Богатая 110111вата въ .4окt Кирса нова. 

]. 

JtВРСАИОВЪ, ИАДЕША,А· . 
l{орсапов-ь спдптъ направо за коnтор1<010, об..sошеппыu бумаrамв п пи-

mетъ. 1Ja.4em.4a па .4pyгoil сторопt, выш11ваетъ. 

НцЕжд•. Дружокъ мой! Пocлymaii ! 
R в Р с• по в"'· Не мtmait, пожалуйста., .. у меня важное д'tАо .... 
Н • д Еж д •· Да скоро -лп ты кончпmь? 
.R п Р с А в о в ъ. Это завпсптъ отъ тебя .... 

_ П J. А Еж д А. . Rакъ скучны всt атп дt..1а ! 
RпРСАповъ. Небудеmь мtшать, такъ яскорtеотъвпхъосво-

божусь ! 
НАДЕЖДА. Ну, я молчу! 

R п Р с А я о в ъ. Насилу !... ( Начю-1,а еm'6 оnлть писать. ) 
Н !дЕж,н (nослrь 1tтьl(оmораго мо;,~чанiл.). Дружокъ мoif ! 
.RвРсАповъ. Опять! 
". д Е ж А А, м пt н ужно сказать тебt ОДНО САОВО .... 
:КвРсАвовъ. Ну, говори .... 
l] • А Е лц А.. .Rакъ ты паходпmь. ... 11ъ лпцу 11 сегодня прп-

'lесаяа? ' 
КnРсАвовъ. Послt скажу! 
НАдЕждА. Какъ это Аюбезво! ... Такъ па ЗАО-же теб'f,, я сама 

буду работать! 

~ ПРС, вовъ . И прекрасно! 
НА. д Е ж А А. И ужъ пе скажу больше вп с,юва.... ко r да я вы-

шиваю, я пе .1юблю говорить.... . 
RnРс•вовъ: И безподобпо (продол:,юаеm'6 nlfcamь). 
НА. д Еж . .о. Я было xoтt.ta вы mпть тебt i;pec.ta IiЪ пыпtщпе

му дню .... в'tАь сегодня ровно rОА'Ь пашей свадьб't .... 
К DPCJ. по въ. Знаю .... 
НА А Е ш АА, Кь весчастiю, я успtла вышить только одпу руч

"Ку .... Но за то ужъ • .къ пмяпппамъ твопмъ постараюсь вепре&11>п
во ковчпть .... 

http:i;pec.ta
http:1Ja.4em.4a
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К о р с! в о в ъ. Ахъ, какъ ты меня сбиваешь .... ва.4обао что-вn

буАь ОАво, ПАП сАуmать тебя, п..tв писать •.•• 
НtАЕЖД!, Ну, пе серАись •.•. я замо.t,:rу •... тоАько, оожаАуifста, 

ковчаl скорtе свою работу .... Ты в1iроо пе забыАъ, что къ вамъ 
прi1iАуть на· весь Аевь AtAymкa, сестра съ мужемъ .... п.. . . кузеоъ " 
А.1ексао.4ръ.... ' 
КпРСАП овъ. Ты п его прпгАасп.1а? 

Н i А Еж.« 1. Накъ-же ' его ве пр11rАаспт• ? ... в1i,«ь овъ вамъ ро.4-
ствевnш1ъ... . . 
Кв Ре ~оовъ. Да .... я и забы.1ъ .... 
Ht.«EЖJ!. Ояъ-же так'J ..1юбезевъ ••.• такой чудеспыit музы-

каатъ ...• 
К п Р с i о о в ъ. И такой &1астеръ ничего пе л.t.1аеть ! ... 
Н i А Е ац л. Я пе поопмаю, за что ты его ве Аюбпmь ? 
К п Р с 1 в о въ. За то, что ооъ тупеядецъ ! ... В а1tсто того, чтобъ 

с.1ужпть отечеству, трудпться п утвер.4пть за собою п&1я честна-

го че..1овtка 1 ооъ безъ пользы губптъ ..1учшi е сво и rо,4ы, по про

м'liру вtскоАышхъ скучвы_хъ свtтскпхъ АЮАей, этпхъ воспптавпыхъ 

зв'tpeii общества, этпхъ обезьявъ, оаряжающпхся въ шкуры чуже 
земоыхъ .1ьвовъ п mака.ювъ .... ооъ губотъ свrtжесть с~rопхъ мы
САеп п сп.1ъ на гАупостп .... ра зорл ётъ отцовс1,ое АОстолпiе, оа
ноп..1еввое потоа1ъ п тру.«аъш ! ... Не мя вего собствепво, потому 
ч,то я ве Аюблю его по :itруrпмъ еще отооmевiя ъ1ъ .... по ААЯ чести 
его родпыхъ, б.1пзкпхъ ъюеъ1у сердцу, пытался я пе одппъ разъ 
вавестп ero па чествыii путь .... в о всt сооtты мои, oct добрыя 
оамtревi11 остава.11 п сь безъ ycoi,xa.... ПосмотршJъ, что бу.4етъ 

Аt.tать оnъ, когАа разорится въ копецъ.... а этого ждать пе , 
АОАГО .. ,. 

Н лд Е жд~. Друrъ мой!... ты забы.1ъ.... у тебя есть важяое 
А11АО ! 
Кпrслоовъ. Впвоватъ .... я ув..rексл яеrодоваоiеъ1ъ . (11р1щ.1t

.11са.етсл спова за работу.) 

JI. ' 

~ЖЕ, u .IУRИВЪ, 

А У я п я ъ ( входя. в'lJ средн1010 дверь). Вотъ п я ! ... 3Араствуiiте, 
моп Арузья ! ... Нащвоч1(а AoApeii Иuаоыч'I. .... 1 
НцЕЖАд., Ахъ, .!'t..tушка ! . .. (Цгь.луеm't> его. ) 
КпРслоовъ (noдoi'iiJя. К'6 нелу и цтьлулсь с'6 н.и.м'l>). Извповте 

http:11�1�.1t
http:������.11
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м~л ... , Я О'Jе.в,, З301'J'r'Ь,... ПОЦ80АЬ'f6 мвt . . Кj:Щ!l,PTJ, мое AtJO В 
тогда я ваmъ па цtAыil A01JЬ,.,"J · 

,4-УВ)IВ,!Ъ . Paб.oтti'J, Р.;tб.~~а.~·,.,. я . ~i} мtmаю .•.. (Кирс,а-н.ов-и ca-
iJumc4 за paq()"!-:Y:·) Л АК).б,.J!О, 15,а":ь . о~qлр мец11 11руАяте;~ ..•• зпаеrrе, 
Т}'-Т'Ь fa lП!·TI) ОО~ЫJ[е, Аае.шь , д•f,ПЫ ~e~BCIIMOЛIY своему, Ц.ОАQ'{\6· 
вiro... . въ течеniе этого го.4а, 1шкъ я выАаАъ васъ об<lщJъ за· 
мужъ, я рtmвтельпо съ утра АО вр~цра сво,бодевъ,... а вtAfl все 

въ з,аввтitхъ .. ,. пе вп4цшь как!Ь в .4ець ороходцт~ь ... 
н ... д Еж д .... А деаь, ~;ажется, ДОВОАЬВО АО,АОГ'Ь .... 
.11 увпвъ. Ддя мевя короток.ъ ! ... (l(ирсаш,вr, стучитrь omr, пе

терп.ты-tiл цогоii.) Одоа~.ожъ, мы мdim~е,ъ1ъ Андрею Ивавыч.у., .• 
Отойдемъ отъ него подальше .... ( OmxoiJumт, cis Наде:J1сдои палтьво.) 

В 1 д Еж А•· Да сядьте, дtдуm1,а .... вtдь вы, я думаю, уста,ш: 
вtроо прпПJ,щ цtwкомъ ? ... 

.,f-y п n в~ъ ( садлсь ). Разуъ1t~тся, пtmномъ.... хоть экпцажъ п 
tхаАъ за мпою, я вп разу пе ct..iъ, ... я .ноб.но ходпть orlimr<oмъ .... 
вt~ь ery.e в1.1ежпмся ! ... C.tyma1i-11a, ка11ъ я проложу почто всякiit 
.4евь.... встаµу въ восе~,ь часовъ, ваоыоt1~ чаю, и потомъ тот

часъ-же за ,,:tло: оро~штаю О1'Ъ досиn до д.ОСJiП П'о.11щсйс1<у10 ГJ
зе"rу п аФ1;1mщ1 .... nъ Авtнадцать часовъ nыпьtо рюмоч~.у моего цtлеб
паrо тра,впп ч"а 1r nосов!Jiто'Ва о шпсь съ ба[lо)rотромъ n термоме• 
тромъ, оторав.нось гy.titтr, па lleвc1,iii ! ... На Невс,,0~1rь у меол 

всегда мооrо дtАа., .. Остаnаn1шваю сь ормъ кал.дымъ маrазnяо~1ъ 
п смотрю nъ oкomi; o ца развыя вещоч1ш .... у Ав1rчмва по..tюбJ
юсь h ,IOTODCIШ~IП АОШаА1'Э&IП, у Ду&JЫ цоn·tрю часы, у По.шцеit
скаrо - подов.нось apxnrrti.тypt CтpQroвonc11aro AOMI\.... потомъ 
заверну въ Морс~.ую, зайду 1tъ Jюбо~шу .... цотомъ въ Гороховую 
къ тебt .... 1,ъ третье&1ъ отп равАюсь домой обtдать.... про~улка 

.4аетъ мол аппет~тъ п я всегда xopo.mo обtдаю .... nocA't обtда ча
сокъ дpyroii засоу .... а DOCAt ВЪ J, лубъ .... П О П rраю D'Ь ВПСТОЩЪ ... , 
въ 4есять домой .... поуJ.ппаю-п па боковую! ... Въ эта 1шхъ завя!I'i
яхъ, ораоо, пе впдпmь, какъ п депь о ройдетъ ! ... Поб..tагодарцщь 

. ГосдоАа, что опъ такъ счаст . .шво устроu..~ъ васъ, мо11хъ м11.1а
П1С!iЪ .... порадуеmБсл, что въ цtлый )епь пе сд·1i.1а.1ъ пшюму з..1а 

да п заснешь с.;1адко, сполоilво ! . 
В л д"Е ш /f. • · Но сегодня, вы, в'tрпо, дtАуmна, пзмtяпте свопмъ 

прпвычкамъ п остапетесь у васъ па весь день .... 
J уопоъ. Разумtется.... еще-бы такоii день пе провесть съ 

ва&Jп ! 
.К п Р с А в о в ъ ( встава4 изr, за тсо11тор,си ). Да, ужъ 1t;шъ х.QТП· 

те, ыы съ женою Qасъ ве пустuм1~ .... 
А 1 пп в ъ. А ! вакопецъ п. ты зaroвqpu.p, ! 
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К11l'сАвовъ. С.1а~ Богу, в ваковецъ ковчв.1ъ мою работу! 

lll. 
Т't.ЖЕ, ЯЕМИРС~IЙ, -, 

НААЕЖАА, AI вот1, и Eвreвiii Мпхай.1овпчъ ! 
НЕ мв Р с к I й ( ~ :озабочеин.ыАtr, видоАt'6, разсп,тиw раскАаn11ва

лсь со всп,.л~и). Скажпll'е, пожалуйста, пе впда.1п1лп вы мo eit жены? 
Н АДЕ ацА, Мы то.1ько хот1мп спросить васъ, отчего вы пе 

съ вею? 
.,f У в п II ъ. Что съ пeil САучп.1ось ? г ,1,1i она ? 
НЕ м п Р с к I ii. Я самъ ве знаю.... оо'l!хала т9..1ьr.о на мппуту съ 

впзптомъ къ тетуmк1i .... 
. НААЕЖдА. ПоJпоте безпокоuтьсл ! ... Ну, разсуАпте, что съ 

ней моr.10 с.1учотьсл .... вtрпо ее тамъ задерж.1ып t 
НЕ м n r с (ОЙ. Копечпо .... вол всегда н еспокоеоъ, когАа опа пе бы

ваетъ со мною .... точво та1tъ-же Rакъ и опа.... от.1учпсь я отъ 

вел хоть па м11вуту - ущъ опа и въ т.ревоr1i ! 
.iJ У в n в ъ. Этакъ оно .ноблтъ .4руг1,-друrа !... пршt1.роал чета! 
HE~шrcк1ii. УдnоптеАЬоо! у'tхала ровно въ часъ .... (cAto· 

тритr, на -часы) а теперь безъ деслтп мипутъ два .... 
А У в п в ъ ( вын~и~ал. ,,асы). Посто~ , вtрвь1-.1в еще твои? по

r.1лжу, ско.,~ы10 па мопх:ь.... сейчасъ nов·tряАъ съ башепяыюr .... 
ровно трп четверти втораго.... в1>тъ, съ ашвутой.... втораrо со

рокъ шесть м11Путъ .... Поставь -ка свои .... 
НЕ~1вrс 1,1й. Ну, скажите оожацчства, . мы ужъ раз.tучевы 

поч_тп ц'liAыii часъ ! 
К ПР,СА.RО въ. Безд·t.1оца 1 
А У в п н'ъ. Да, ААЯ Аюде.ii, которые пnкоrда пе разч чаются, 

много! 
НЕ ып Р с к I tl. У дпвпте.,ьпо ! и вtдь ootxa..ta-10 къ мocii тетушкt 

которую ова терп·tть пе ъ~ожетъ .... ужъ по веобходпАJОстп пужпо 
бы.ю сдtАать впзптъ !... Хот1.Аа вепре~t't . быть здtсь въ вво оо
.1овпя1i втораrо .... а теперь с.ш.шкомъ трп четверти •••• Н·tтъ, во.1я 
ваша, съ ne.ii что-вnбуАь сJ.учп..tось ! ... 

IY. 
~ЖЕ, И JI.ЮБОВЬ. 

, А ЮБО вь (посптьшно входum'6, не за,1~п,чал ниного). ГАt QПЪ? r.4t 
мой Евгевiп ? ... (Бросал.сь H't> не,11у на шею). Eвreвiii ! ... 
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НЕм&Рск1п. Ахъ, aioif Аруrъ! ... Ваковецъ я тебя вожу! 
А у в п в ъ. К.акъ опп .1юбятъ Аругъ-Аруrа ! ... 
КпРС.А.повъ (всторо11,у). Ужъ с.шmкомъ!... Такая .1юбовь 

опасна! 

НЕ м п Р с к I ii. Какъ ты разrорt.1ась, ъrоя крошка! ... ты вtрво 
уста.1а.... С впмп свою f!!АЯпку .... свпмп maJь .. ~. теб·t жарко! (Ве- . 
pem'6 у нел ш.11лnку и ша.ifь и кАадеm'6 11а cmoл'li ). 
А ю в о в ь. Б.1агодарствуй, мой АРУ жо 1tъ ! 
В.А. АЕ жд .А. (всторопу ). Какъ опъ ее Аюбпть ! какъ оnъ о вeii 

заботится! 
А ю Б о в ь. Изввппте ъ1 епя.... я ве ycпt.ia еще съ ваъш и поздо

роватьс1J .... 3,4равствупте, ~ш.1ый дtвушка .... ЗАраnствуй, Надппа .... 
Авдреii Ивавычъ .. .. (Покавывал на ,1~у:нса.) Это все опъ впво
ватъ .... я такъ ,4авпо его не nпд.ала ! 
КпРслuовъ. Мы ужъ зпаемъ .... ровпо три четверти часа! 
НЕ м п Р с к I й. Но отчего ты так'Ь замtшк-~мась, душа моя? 
А юво вь . Ахъ, все тво.а песпоспая тетушка .... пасп.11у выпу-

стп.1а .... uепj>емtвпо хотtАа, чтобъ я выпuАа чашку iпеко.tму ! ... 
Ес.шбъ т'ы зп_а"ъ, 1,акъ я мучпАась, просто, CDA11Aa, какъ па ПГОА
кахъ ... 
НЕМПРСRIЙ. БФАпяжRа! ... А я-то у~ъ чего ue переАума.4ъ! ... 
.JI юво в.ь. Но ва1юпе цъ ты со мною! ... 
НЕ м п Р с к r п . Ах.ъ, 1,акъ с.11адко свп,t.аяiе ooc.11·t дo.&roif разлу 

ки! ... (Цrьлутотсл.) 
0.А.дЕждА (Jупину и Кирсанову). Какъ опп .нобятъ Аруrъ 

Аруга! ... 
Jупппъ. Просто, пеntроятво! 
:К п РС л по въ ( всторо1~у ). Точно, пе~'tроятяо !... истину пока

жетъ ва~1ъ вре~!Я ! 
В Е м п r с 111 й. Въ накомъ ты, ОАПако-же во.1яепi11 .... 11 боюсь, 

чтобъ ты пе заве~юг.~а .... СяАь, мой Аружо~;ъ, я тебt Аамъ воды 
с1, сахаромъ ... . (ПриготавАле тr, · вr, стщ,ан.rь сахарную во'ду у ка
Аrина, ti пото,111, подаетr, ее Jюбовu. ) 

.11 юв о в ь. ДобрЬJii мой Enreвiit .... пе безпокоitся.. . . это проit
Аетъ .... Теперь_мы всi. вм·tст1. .... Лодуъ•аемте, ка1,ъ-бы памъ про
весть этотъ Аевь .... 3паете что: rfc ооtхать-.~п памъ въ театръ? ... 
Сеrо1вя АЭЮТЪ баАетъ съ Фаппп -Э,1ьс,1еръ ! 
Кп Р с л по в ъ. П рекраспо ! по1.де~1ъ • 
.IIУвппъ. П оtл.е~1те, п я съ na!tп .... я еще яn разу пе вп,41/Аъ 

этой Фаввп-Э.,ьс.iеръ ... все 1,акъ-то было nеrюгда .... а rоnорятъ" 
r:iyл.o что такое! ... -
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Аюьовь ( Не.Ашрс1'ому) . Таt<ъ поmАп, мой Аружокъ, поскорtе 

за .1ожей .... 
НЕ м п Р с к I ii. Ес,ш поСJать за .1oжe.ii че.1ов-tка, так'I> можно ва

вtрпое ожидать, что овъ ее пе доставетъ.... Надобно съtздпть 
саА10111у .... у меня есть ма.1евькая проте1щiя и есАп осталась хоть 

одна .1ожа, то я -увtревъ, что ывi; дадутъ • 
..tюБовь. Ты опять разстапеmься со мною? 
НЕ ъш РС кt ii. Не бол'l;е, к'iшъ яа четверть часа, жпзяь моя ..... 

театръ рте.юда педа.tеко .... nр11нссемъ эту жертву А·"я общаго УАО· 
во.1ьстоiя .... 
Л ю в о в ь. Нечего АtАать, поtзжай, тольм вернись скорtе .... 
КпРсАвовъ. Я. съ оамп по 11,орог1. .... Мвt ва11,обяо съ1iз11,nть 

no это&1у д1iлу .... (Кладет'l> 8l) nортфель бу,11аг1t C'l> бюро.) 
Jyuцnъ. А я вой.Ау, оочптаю Uчед"J, .. , 
НААЕЖдА ([{ирсанову). Не заыtшкайся, ~ioii другъ .... пе забудь, 

что у васъ гости! 
• .11 юв о '.l ь (тихо НаiJе:нсдrь) . Какъ это странно! ... Въ такой день 
его завпъtаютъ д1iАа, тогда-1шкъ опъ АО,tжевъ быть заплтъ ОАПОIО 
тобою! 
НЕ м п РС "1 п (взлв'l> шллпу). Прощап, дружокъ.... прощай, 

моя весравоевная Любочка .... (Цrь.ryem'l> мпере.111rьнно обп, ел рущt 
ЮЬС/СQЛЫ(Q раэо.) 

.11 ю в о в ь ( со взiJохош, ). П poщaii ! ... 
1{ п Р с А в о в ъ ( взлв-ъ шллnу и nортфмь ). До свnАавiо, Надпвь

ка ! ( ЦrьJtyem'6 ее B'l> лоб'6,) 

НЕ м п Р с к I it . ( ото1'Й л. кrьс1'ол.ько шагов'6 и возвратл.сь 011лть 1''6 
.l1обови) . Прощай! (Цrьлуеm'6 сн.ова ел py1(u.) 
К n РС 1во въ. Поtдеъ1те! ... дово.1ьво ужъ вамъ цt..1оватьсл ! ... 
А ю Б о в ь ( c"iiompл на НеАtирскаго и обращалсь 1''6 Надс:нс дrь). 

Какая разп1ща между ппъш ! ... 
(He.Atupc1Ciй уходиm'l> съ /{upcaН,Qвьut'l> 8'6 средп1010 "iJверь, nосы.1ал 

ру1со10 no14,ьAyu о,сснrь. .lупип-ъ C.J/rьдyem'l> за нимц.) 

У. 

ИАДЕЖ,21,А., JI.IOBOBЬ, 

Л ю s о в ь. Скажи, пожа.tуiiста, что сдt..1алось съ твоnъ1ъ му
жем'Ь? У жъ пе поссориАпсь-Ап вы? 
НцЕж,н. Нътъ! 

.JI ю в о в ь. . То-то!... 11 ужъ бьмо пспуга1ась.... оп1, так1, 
хо.1одво простпАся съ тобою! ... Неужмп вы всеrАа такъ равно
душно разстаетесь? 
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ВцЕЖД!, Всегда! 
.f юsовь. Я думаю, опъ часто пе бываетъ дома? ... 
Н.А.дЕжд.t . По утра~1ъ почтп вnкоrда : овъ бываетъ у ДОАЖ· 

востп. 

Jlюs,овь. И до.1rо? 
Н ц Еж д .А.. Почти вcerJJ:a до четырехъ 11асовъ ! 
JI ю n о в ь. Что-же ты безъ nero .,,;r,Aaemь? 

Н!АЕЖ,'l;А. 3аппмаюсь чtмъ-впбудь: выmпваю, вяжу .... 
JI ЮБО вь. А 1t0rдa опъ орitдетъ домой? 
Н д.АЕ ж JJ:!. Обtдаемъ! ... оотомъ пдс~1ъ оро rу.м1ться, еСАп хо

роша ПОГОАа, ... а 110 вечерамъ 1JЗ,t0М'Ь ПВОГДа -ВЪ театръ, ПАП ПО
с,f;щаемъ kороткпхъ зоаRОмыхъ .... по чаще АIЫ проводпмъ ве11ера 
д~ма .... Ес~п у uero ма.tо заяятiп, опъ мпt что впбуl(ь чвтаетъ, 
п.10 я пrраю по Фортепьяно .... 

.f ю n о в ь. И вотъ пся твоя -жпзвь, сестра? 
HAAEЖJJ:A. Ахъ, 1:а 1шмъ это ты rоворпmь топомъ? ... Ты мевя 

пачпп·аеmь пугать! 
- :!юво. вь. И опъ тёб-~, пе возптъ въ обще~тво? па вечера, 

·ва ба.~ы? 
В, .l(E ж д.А.. ОЧ'i!вь рt,!ко !... Овъ rоворотъ, что вс1; эти баJы 

,д;!lаютоя пе ~ъ тtмъ, 'iтобъ доставАять удово.п,ствiе rостямъ, 
во чтобъ дать пмъ сре.4ства, показать, RaRъ ва выстав1,1J, свой 

б.1естящiй варя.4ъ п оод.4t:1ь-пую Rрасоту !... Овъ говорптъ, что 
па ба.t1; вс1. mепщппът, пrpan, 11аRъ на театрt, ро.1п Rбк~токъ, 

возвращаются всегда дo11oit въ СРр"щемъ, вапо.1пеппы~1ъ воеча
т.~1;аiямп П ВОСПОа!ППаmе'ti1ъ О СВОt,МЪ yc'otx:1; ПАП СТЫД<t... . ЧТО ЭТП 
оба чувства равпо пагубны д.1'.11 сооко'iiс'!'вiв п CtJacтiл пхъ мужеti! 
Аtововь. К~шiя r.1упыа мьrсiп! 
НцЕжд~. А тooti ъ1уmъ ое та~:ъ ~умаетъ? 
.f юnовь. Moii мужъ? ... Опъ, папротпвъ, гордится моп~tп успt

хамп ! ... к·оr.4а о·пъ оп.4втъ мепя въ б.tес111;, въ кругу ъ1воrочпслеп
паrо общества.... <:>пъ еще бо.1ъе гордится мною.... nрсIJмуще
ство &toe преАъ друrиъш, усu..Jоваетъ оъ пе~ъ АЮбовь ко ъ1в1> 1 

Н.tдЕждд.. Та1,ъ ты часто весrлпшься? ... 
.11 юбовь. Почти вслкiit л-евь!... Повtрпшь-А11, пиог.4а 1 каr<ъ 

какой побудь мпАости, я прошу, чтобъ овъ позво.10.tъ ~1nt отдох
путь отъ всtхъ этпхъ у до110Аьствiii.... п dровестп веч~ръ въ тп
mпвt п спокойствiп .. ,. Ес.шбъ ты звала• , Rа1,ъ ~rевя Аюбптъ 

Eвreniii I Опъ ne даетъ мпi. 11адр1атJJс11 пп па мпвуту ! ... Повппует
ся ffctмъ а1опмъ же,,1ацiя~1ъ .... пре.4уор rждаетъ ,,аждую ъrою мыс.1ь ! .. 
Ахъ, мы очень: счаст,швы !... очепь счаст,швы ! ... 
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НА~ Еж А А (ерустпо, 11ожuд1ал еи руну). Ахъ, сестра ! какъ 
мв.У, прiвтоо это с.~ьтmать ! 
А ю Б о в ь. Прi11тпо ? ... Во отчеrо-жъ ты вдру1'ъ СА'kлаАась такъ 

печам.па? ... В еуме,ш ? ... о, я ДОГЗАЫВЗЮСЬ ! ... Гоnоря теб1! о СВО• 
яхъ ул;оn0Аьстni11хъ, л, бы:~;ь можетъ, 011орчпла тебя .... твоя участь 
вовсе пе схол;оа съ А1ое10 .... 

Ы:ААЕ жл;.1 (FLacи.tыto у.tь~балсь). О, о'tтъ, в'fiтъ ! ... Но стран· 
во .... я саыа пе оовпмаю, что со. мною А1iлаетсл ? ... Я быАа та11ъ 
соокоiJпа .... п вдруrъ въ ОАву ~лвуту.... сраnвпвая ж113пь твою 
съ моею .. .. 

J 10s о II ь. Что-жъ ты qувстоуеmь ? ..• Oт'tero ты замоА11аАа ? •.. 
( Ортсестрr, подr, сурд1111010 играеrт, роА1анс.,,, которьи't ,in,.1a 
вr, ·1 • .,,ir, дrьif,,cmвitt Надеаюда.) Ti;1 пе хоЧ'еmь пов-t рпть сестр'I; своей 
тапаы ? .. . Но всоо~шп, пе сама-лп ты ~.оrл;а · то &1епя упрекала; . ,, 
(пож1t:А1ал Со 1iytJcmвoдio РУ"'У Надежд11~.) Небоifся, мoti Аругъ, ro-
11opn .... 
НА А t ж Н ( с"ро:нrно ос-вобождал свою руну). Нътъ !... я веспра. 

вед.шва къ ъ1оему мужу!.. . Прошу тебя, оставuмъ этотъ 'разrо-
·воръ ! ... Извйвп •мепя, мнt нужно · 'КО'е · что ори казать по 'Хозяii-
ству .... •я с'ейчасъ . орй~у • ,,ъ 're'бit .... заii·~н(еь чtмъ-вnбу·Аь, ilотъ 

·«ппrп.... · 
Jювовь. Сестра! 'rьr ' сkрываешь 'От-ъ меьв .... 
ПА~дЕ ж,д,1. . О, впчеrо, впч~:rо .... lfe боifся за м~вя ! ... Rопечпо, 

·я пе моrу с'kазать, чтобъ бь1'iа та'къ счаст.tпва, на'~<ъ ть1.... по п 
я счаст.шва .... п я сqаст.tпва ! ... (Yreoдltln~ Hfl..ilrьвo. Музына умоа
н~е>пr, . ) 

VJ. 
JtIOBOBЬ о.ща. 

Опа ~чacтAlina !... Опа! ..• Н11тъ) теперь все А.tя. меuя вспо ! ... 
Я аюrу суд11ть по ceб·li .... -«ОГАа ГОАЪ тому вазадъ, н х uтiыа по
жертвовать своей .н6бовi.t0 .... я can1a старэ.1ась, та1<ъ-же~ Rai,ъ она, 
·скрыть &IOIO- ТОС~,у ! ... 0 ,' li а к,ъ Л счаст,1 пnа , ЧТО судьба ПОСА3Аа 
мв-t таного мужа, 1tакъ !lloii Enгeoiii !... овъ та"·ь .ноботъ м епя , 
'ITO Я C'IBTaIO ~а гр·J;х·ь хоть мпliJ:Ту UО&IШС.шть, что оnъ КОГАа· 

впбуАь uзri11tвnтcя 1<е ЫJ!t ! ... А olf.l ? ... Б'1,.4 олшна ! ... аш·h кажет
ся, я сош.,а - бы съ у-а1а, ес~пбъ бьш1 па м·hстt сестры! 1<анъ 

_ хо.юдевъ, какъ раnподушсоъ къ neii ел ·ыужъ ! ... l\lв·t грус·rпо ц 

досаАпо за пее !... Н~тъ, этому не до.1анrо б'Ь1ть ! ... И пел;опущу, 
чтобъ опа бьJАа такъ rrec<ra c тtJa !. .. Н CA-lf.tato nce, употреблю в'сt 
среА;стnа къ ев спасей'i10 ! ... 

' 
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YJI . 
.!ЮВОВЬ, ИЕИИРСКIЙ П .!УИИВЪ. 

НЕ Ъ1 В Р С К I Й ( 8ХОдЛ C'/S .tfyntt1tЬUt'6 8'/S Opeд1t10l0 088рЬ U 08JIOICa 81S 
ру1сах'6 бiмеm'6). РаАуiiтесь I ПобtАа !.:. вотъ овъ I вотъ бпАетъ ! 
Jувоцъ. ЛреАставь себt ! АОжа въ оервомъ 11pyct ! ... 
Аювовь (взявr; за ру'юt его ц Аtужа). Ахъ, л.tАуmка ! ... ахъ, 

мoii другъ ! ... 
ОБ J., Что та11ое? ... что съ тобою ? 
.11 10 в о в ь. Ес"шбъ вы зва.ш .... 
НЕмп Рскrп. Говорп, что такое? 
.IIУцпвъ. Ты меня пугаешь! 
.11 юsовь. Тише! тише! я боюсr,, чтобъ пе услышаАа яасъ се-

стра!... . 
.11 Уппяъ. Ужъ ве случв..tось -.ш съ вей чего япбуАь? 
J.юво вь. Да, Аобрый дtчшка ! АЗ! ... я объ вей хочу вамъ rо

ворпть ! ... А:v.ъ, миАыii Евгевiii ! я боюсь, что ел жпзвь вовсе пе 
похожа ва нашу ! 
В в мв .Р с к I ii. Этому вечеrо о у дпв.1яться ! ... Тайна вашеrо сча

стiя заключен а въ о.цомъ сАовt : мы ОАВDХЪ JJi;тъ съ тобою ! 
.11 У пи я ъ . Имеппо, 1шевво ! ... я всег Аа объ этомъ дума.1ъ .... Aв

Apeii Ивавычъ старевекъ ААЛ моей НаАПВОЧКВ ! 
А ю в о в ь. У ~ъ черезъ-чуръ старъ !... вы, я А умаю занtтп.1и са

ми, какъ овъ хо.щ~евъ, Rакъ равводуmевъ къ Надпя'II ! ... Но ко
гда я оста.tась съ яeii одна .... Ахъ ! что я узяа.1а !... По.tоже

вiе е.я. вовсе яеэавпдво ! ... Представьте себt, я за&1tти.1а даже 
с.1езы ва ел r.tазахъ ! ... Бtдвяжка ! 11акъ ащt жаАь ее! ... Она такъ 
меня растревожпАа, что я до-спхъ-поръ пс ъ1огу еще успоко· 

пться ! ... 
• 1 У в в в ъ. НадовочRа &1оя п.taRa.ta !... Надпвочщ1 моя nесчаст-

, ва ! ... n я nnчero этого пе зпалъ ! ... Нtтъ, теперь л вожу, что 
в, просто? погхуп1мъ съ-тtхъ-поръ, Rанъ ВЬJАаАъ васъ замужъ ! .. 
Я ·ничего ве дtАаю, вп о . 'lемъ ве думаю .... съ утра АО почв зани
маюсь одвомв пустяками, тогда какъ моя Надпвочка .... 
НЕМВРОк1_й. Не безпокоiтесъ заравi.е .... весачстiе ея, быть

можетъ, пе такъ вмико.... ПОАумаемъ лучше, какъ бы ей помочь? 
Jювовь . Да, да .... у меня еще есть надежда .... Надобно пого

ворить с;ь Ав~рееа1ъ Ивапычеа1ъ .... 
А У в п в ъ. Иъ1ев110 ! n поговорить серьозво 1 ••• Овъ забылъ, что 

На.4пвоч11а моя вяучRа ! ... да я за яее па все готовъ ! 
Л ю в ов ь. Пре~rрасяо, Аtдушка ! ... Так1, вотъ Аучше всего пого

ворите вы съ впмъ ! 

http:�.taRa.ta
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А у в в въ. я? ... копечво, я бы СЪ О'ХОТОЮ .... во ТО.JЬКО .JOBKO-AH 

это бу.4етъ ? ... Aп.4peii Иоавы11ъ оо.4у~1ает'I> еще, пожаАуп, 'ITO 

тутъ зам1;mаАось родствеовое nрострастiе .... .4а п прозпаюсь ваиъ, 
Арузья мов, я какъ-то пе могу rоворпть съ ппмъ о А11.1ь пыхъ ве· 

щахъ .... скоАько разъ пп с..tуча..~ось мп11 с.порпть съ nпмъ, я все

гда остава.&ся воповатымъ ! ... А вотъ, пе .tучше-Ап поrоnорпть те
бt, Евrеоiй 1\'lпхаii.1ы'1ъ .... ты чеА001i1,ъ почт11 оосторовоiй д.,я На, 
.l{II BOЧKB .... 

НЕ м 11 Р с к I й . Я постороввiй? Помпчёте, ь;tдушка, я жепатъ J!Э 
ef1 ро.4вой сестр'I._ ! ... да прптомъ, иu'II 1,акъ-то cтp:inuo говорnть 
о та 1шхъ вещахъ .... мы съ Jюбочкоii та1tъ счаст.шо ы ! ... 

А ЮБовь. О, конечно! оп~ в повятiп не вм·tетъ о горестяхъ 
семейпой жпзов ! 
В Ем п Р с R I ii. М в1; кажется, .tyчme всего, есАпбъ ты, мoii 

Аружокъ .... 
JlюБОВь.:Я? ... 
А У о о пъ. Въ само&1ъ дt.•11 ! Ты, какъ po.411an еп сестра, лм·J;еwь 

по.1пое право ! ... 
J юбоnь. Напротпвъ, какъ ел сестра, 11 мепьwе всi;хъ могу па 

это р'l.шnть'ся ! ... Aв.4peii Иванычъ сеiiчасъ поду111аст:ь, что Надп 
ва &101. жаАова.tась.... Да ес.&пбъ . л н стаАа говор11ть съ помъ, 
зоаю, я пе выдержаАа-бы, быть можетъ пасказа.1а -бы е~•у мвоrо 
справеААПвыхъ, во веорiлтвыхъ JJС.т11аъ .... о то.,ько псnортв..tа- бы 
все дt..10 ! 
А У вп въ. С ора вед,шво I сnраве.4.шво, нанъ ве.,ьзл бo.t'l.e ! ... Qд. 

вако-жъ, кто-побудь да доJжевъ-же поrоворпть съ п11ъ1ъ ! 

УIП. 

~Е, ШМ:&IЕВЪ. 

Ш м Е А Ев ъ ( вхоiJитт. вт. среднюю дверь, держа в~ JУУ'КОХ'б два 
аАьбо.1tа). 3Аравствупте, мои АОбрые Арузья ! ... кажется, л вемяож
RО 0DО3А3АЪ ? ... 
В с 't ( вшьстrь ). А.1енсав,1ръ 1 
Ш&JЕАЕВЪ , Но за то я ваmъ па весь д,евь ! 
Jувпвъ (про себя, смотря на Шме..tева). Вотъ К'Ь СТ111'В 

прпmе.tъ къ вамъ на помощь ! · 
ШмЕ.tЕвъ (подходитт, Н'6 .J10бов1(, и l!братлсь H'I} НеАщрско.1 ,J · , 

нант.•будто исnрашиваетr, поввоАенiд 1101рмощть ея ру1,у; 11оmо.А1т, 
цп,луетт.). ~ыпче ра~оствый дев ь въ вame1'i ж11зпn, м11.1ал кузп
па .... а вы зна ете, что я орпвпмаю са~1ое ашвое участiе во вс·tх-ь 

· отд. 1~ 3 
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радос.тяхъ мопхъ родныхъ .... во когда бы себ1. ве оростнАъ, ес.10/>ъ 

забь1.,ъ ceмeiioыii ваmъ ораздвuкъ - годовщину Вi>Шсгu ечс1с.:тлв
ваго брака ! ... 

.,t у о n п ъ ( всторону ), l{oro· же .1учmе ПJСтпть въ это д1;Ао, 
какъ не вашего оратора ! 
Ш м Ел Е в ъ (Любови). Вы оозво.ш.11п &ш1J, ~;у~ппа, спабжаrrь ва,съ 

музьн.а 1ы1ы&tп 11 Аnтер11туроы~1n оовостямп .... по.1ьзу11сь моей ор11-
вп,1Ае1·i еп, я выбраАъ для васъ 11 ~Ая Надовы, на оа &1ять этuгu сча -
ст,шваго ,4nя, доа J!ОВЫе а.tьбо&1а .... п е от11аж11тес ь, добрая i;y :нr · 
па, орвпять отъ меuя эту безд1ыку .... (кладетъ о.льбо.J11Ы па сто.111, ). 
Теб1>, Eвreoi,i, я ор11везъ бп.1етъ па заотрашвiп uб1:iдъ въ наш емъ 
к.1уб1> .... ( Отдаетъ билетт, He.J1iupc"o.,11y, 1(omopыi, беретъ его C1J удо
вольствiел,ъ, no за.111гьт.л ие совсrь.4t'и дово.,~ьную мщ,у Любови, 

и.А.а дето его скри .,11но во 1cap.Aio нr.. Ю.Аtедевъ ибраща етсд нr, .;Jуни. 
ну, 1iomopь1ii, во все это вре.11,л вертrь.~сл Olioлo него, по не быдъ 

1uir. за.д~rьчепт,.) Вы, ,юбры11 д·fiдymf(a .... 
А)' в п в ъ. Постой, rолубчnкъ. . .. от.tожп всторопу па время 

твои д1.Ju,щмат11ческi11 ш,:учкп ..•. теоеръ у васъ ' въ ru..too1. п е БАJ
бы о .пе а .11Lбомы .... Ес.шбъ ты зпалъ, въ какомъ ь1ы nc.1. гор1i ! .... 
Шм Е.н в ·ь. В-ь горt? ... Что это зпачпn? 
А У п п u ъ. А то .... ~то твоя кузова Надпвочка .•.. 111оя душr.а На-

дпnоч"а. . .. , 
Ш м Е .t Ев ·ь. Что та,юе? что с.11учп.,ось съ моей кузпвоii ? ... 
Jювооь. Ахъ! ... опа очень п есчастпа! 
н Ем пр с ('1 n. Опа очепь страдаетъ ! ... 
.i1 У u пвъ. Опа .. :. просто, самая пес.частвtti mая жсва ! ... 
ffi М E..t E В'Ь. Н еу жеАU ! ... (Всторопу.) Я это nредв11д1iА'L .. .. · СО· 

po,ю.t·tтoiu муж-ь пе находка ! 
.il У ппп ъ . Ног да ты воmе..~ъ с.юл.а, мы совtтыва.tпсь, 1сакъ-бы 

nоправпть это д•tло п коыу-бы поручить .... 
ill&J Ел Ев ъ. ВоаuратJiть счастiс JCyзnвt ?. .. Ну, кому-же бо..аь

mе, какъ пе м. в;t ! 
А У в п п ъ. Я толь"о, что самъ rоворплъ, что вал.о поручить 

тебt ! ... 
НЕ м11rск,1п. Та1съ ты берешься, мой друrъ ? ... 
А юв о в ь . Вы р1.шаетесь помочь бtдвоu моей сестр·t ? ... 
Шм Е АЕ оъ. Безъ всякаго coыo'tпin !... (Идл l<'и двери на.л.rьво.) 

Я бе русь охотно за эту коммпсiю 11 тотчасъ-же nду къ нузnп't .... 
(Хоч.етт, идти, но всrь удерживаютr. его :нcecmo.At't>.) 

J У в п п ъ. По~тоu I чл.а ты ? теб·t вtд~. пе съ Нмпвочкоii ва
.4.0 rоnорпть, а съ Апд;рее~tъ Ивапьl'tе.иъ~ 
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Ш мЕ А Евъ. Какъ ! с1. впмъ? 
Бс11. Да, да, съ uю1ъ! 
.11 у u п о ъ. Йамъ 011до образршть его ..... опъ тутъ од.ввъ во 

всемъ вввоватъ : , 
Ш &1 Е.д Ев ъ. Вы пе знаете мocii методы !... По моему мв·toiro, 

чтобъ проуч11ть мужа 11 ваnrсть его па путь пстuопып, вадобпо 

прежде nоговорпт~ съ ж ен ой ! ... 
J у в 11 о ъ. Да дАn чего же это? 

Ш м ЕА Е въ. Д.tя чего .... Это очеоь просто: въ подоб11 ыхъ д-t
Jахъ прежде всего П)'ЖВО звать : степе11ь uесчастiл Жf'nы, пря

чпву ел cтpaдaniii, с.,ооо,1ъ вс1; подрnбпостп oтпowcoi1i, въ ка
нпхъ паходлтсn &1ежду собою суn р у п1.... а чтобъ осе зто 
узнать п noв·tpnrrь д1iАо, какъ c.,tдyen, я до.tжепъ откровевпо 

обълсвпт1-ся съ ку ~ пноu .... 
:11 ю Б о в ь. Но я боюсь, скажетъ-Ап опа вамъ все .... 
Ш м Е А Ев ъ. О, пе бсзпо1юiiтесь.... n па этотъ счетъ . .шп .ю

матъ .... я вез·ам·r,тво застав.1ю ее ра зс~.азать мп1. в с1. сво r1 1iecчa

cтin, 11 опа пе будетъ ш1 ·J;ть п т1шо подозр·ьш11 , что я атпмъ пп

тересуюсь ! 
Л У в п в ъ. Имепnо ! ... О, вtдь опъ у меоя ыо,1оде цъ па всi. ру11п ! .. 

Чистый дnп.tоматъ ! 
НЕ ъ1 п Р с к 1 ii. !\lв ·t кажется, пе м·J,ша етъ оставить его одного 

съ вею, а яе то опа сеiiчасъ подуыаетъ, что тутъ заговоръ .... 
ШмЕлЕвъ. Это правда! 
А у п п в ъ. Совершевво справед.шоо ! ... Л первый ухожу отсюАа;! 
Н Ем n Р с к I ii . И .11 ! ... (уходит-ъ С'6 .ilyнuuыJl/'6 на11раео.) 
Л ю в о в ь. И я! ... ( хочет?; uom1t за uи.Attt lt вдругъ возвращаепi

сл ю, Шл1е.леву). Помогите ей, добрый А.1екса0Аръ .... u пuв1.рьте, 
я пшсогда ве забуду вашего о.40..1жевiя 1 
Ш ы Ел Е в ъ ( за .шьтл, ,uпо оиъ 001t1t'6 с1, .Аюбовiю, беретъ ее за 

рун.у). МоАая 1,уз11ва ... скажите ... а вы ... воолв1>-.ш вы счаст.сnвы? 
Л ю в о в ь . Q, соверmевпо счастАnва ! ... Одна только участь се-

стры ~1епя печа.1JПтъ ... 
Ш м Е А Е в ъ ( всторопу ). Сооершеппо счаст.шва !... Это что-то 

uen1>ponтuo ! ... 
НЕ AJ п Р с к I й ( nоказывалсь в11 дверпхr,). Дру жечпкъ ! что-же 

ты пеfiдеmь ? 
А юво вь. Иду, иду, мoii другъ ! (Д"ает1, ру/(у Немирс,со.лtу и .. 

yxooum'6 Со fllt.,t/'6 1tа11раво). 
' 1 

.. 
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IX. 

ШИШВЪ, nотомъ ЯАДЕZ~· 

Ш и Е .s Е въ (смотря вс.11п,д1, yxodлщer"t Аюбови ). Годъ заму-
жем'Ь п со верше в по счаст.шва ! ... вморъ ! Этого ве можетъ быть! 

ПусТ'I. 11 з во.1птъ ' ц·!;.~оватьсп 

В'Ь 4еоь 01111 по 4в'1Jстп ра-зъ, 

Этвмъ счастiем-.., орпзnатьсп, 

Обмапуть тру ,1.вепы,о пасъl 

Поц1~.t у п - это с'tт(! 

/J..АЯ ПрОФОПJ)В'Ь п r..~упцов'Ь .•. 
JI хоть мало жп.,~ъ ва св1;т1;, 

Во уз11а.1ъ ужъ· оаг..~ецовъ ! 
Rто ужъ часто вас1, n·tАуетъ, 

Тот'Ь пе.,хруrъ ва111ъ , а з..ioл.-tli, 
Тотъ nрол.астъ васъ п вадует'Ь 

Словно .sучшiй пзъ друзеii. 

Но это всторову ... .llюбовь еще вперми, а теперь оре.4а.4я&1сл 

НадежА~··· Займемся ею .и осообо.4пмъ ее отъ тnрава. (На де:}1сда 
выходит1, с1, .лтьвои стороны , в~ заду.1t•tuвости, 1-1.е виол. Ш.~tе.(ева). 
Этого хотятъ мо11 po.rtuыe ... n .я, какъ ..,;обрыii родствевnщ1-.., по

nпвуюсь щ1ъ безпрекреАовяо ! 
Н1.4Еж.41 (про себп). Не оонпмаю, что со мною ,«t.1ается! .. оо

сл-t сводавiя ~юего съ сестрою, мвf; такъ грустно, такъ rруст оо ... 
ffi М Е .1 ЕВ 'Ь (подходя Н'6 неi1). Ка11ъ П мп·J;, мu.11ая RJ3DB1I ! 
Н 1.4 Еж л.1 (испуга вшись). Ахъ, А.11е11еапдръ ! вы бьмп здtсь? 

· Ш м ЕА Е въ (печа "1иtо). П.tачьте, б·tдпая Надпоа· ! nАачьте ! ... 
это васъ об.tеrчптъ ... 
Н НЕ жн (всторону). Какъ ! ... Неуже.tп л плак1ыа ? ... (У1rрад1ш1, 

вытираетъ глаза.) 

Ш м Е .t Ев ъ. П.tачьте .... по оозво.tьте ' п мо't о.tа~.ать в м ·tстi, с1> 
nамп ! ... (Всторону.) у такого ДППАОМата, какъ я, всегда есть DЪ 
заоас't с.tеза ! · 
· И._ д Еж .4 А. ( с,.; уiJивленiе.111ъ). Я пе понимаю, что .вы говорите? 
Ш м Е .t Ев ъ. Пов'tрьте, 1сузпиа .... тотъ, нто въ течеuiе цt.tаго 

rода до.tжевъ бьмъ таить въ своемъ сердц't тяж1су10 скорбь ••. 
тотъ повпиаетъ оеча.1ь другаrо п пм'tетъ право быть утtm(lте

.1емъ въ оесчастiп ! 
Н 1 д Еж .41. Разn у васъ есть rope, А.1ексавдръ ? • ffi М Е А Е В Ъ. .(1.а, МВА3.Я кузппа ! 
Н .А. д Еж А А.. У . васъ горе! .. кто.-бы м о 1"1> подумать ... ыы , кажется, 

всегда танъвесе.tьr .... 
Ш м: Е ., Е в ъ . Весе.1ъ !... но зпаете-.1п вы nр1rчппу ?... я ппкоr АЗ 
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пе бываю такъ весе.11,, какъ въ иовуты тя аскаго .Ауmевваrо rо
ря ! ... Не вм1;н с11..1ъ восторжествоватьо а.4ъ моеn ое'1аАью, а всегда 
стараfОсь усыпить ее орвтворuой весе.tостью ! ... И вотъ .4..1я '1e-
ro я бросаюсь въ общества! вотъ ААЯ '1ero ореАаюсь всевозмож
вымъ у дово.tьствiямъ ! ... Ахъ, пожа..11iйте обо мо1., ив..1аа кузова! 
Я саа1ый вecчaт11 1i1imiii пзъ AIOAeil ! 
Н • А Е ж А•· П рuзпаюсь вамъ, А.tексавАръ •.• я пе зпаю, в11рвть-.tп 

вамъ? 
Ш&1Е ,1Евъ . И вы еше сомп1.ваетесь! ... 
НА дЕ' ЖАi . Если это правАа, такъ кто -же прп•ц100•0 ваше·го ве

счастiя? · 
Ш м ЕА Ев ъ. Ито? ... Моя скроа1оЬсть ! .4а, с11роаrоость сrубп.,а 

меня ! ... По а1п.юстп ея, я сдt..tалъ ГОАЪ тоъ1у вазаАЪ вепростuте.tь
вую rчnость 1 
Нл АЕЖА А . r,, уоость? . 
Ш м Е А Е въ ( с1соро rt n.1а,11енно iJo 1'01-Ща пв:11.ешп ). Отоержеапыit 

вашей сестрой, я осм1..шлся оъ свою очередь отказаться ... 
1-) д А Е а1 д • . Отъ кого? ... 
Ш м Е А Е в ъ. Ахъ, не обnовя ilтe меня ! ... Ес.шбъ я 11огъ воз

в ратпть прошедшее ... о, съ ка1,оп -бы .4ушевоо1'i готоnвостыо я со
ГАасп.1с11 па оредложеniе вашего ,«uбраго д1Jдуд~кn! 
Н АДЕ ждл. На оред,южеоiе д'liдушн п ? 
Ш &1 Е А Ев ъ. О, каRой p1iAкiii че.tов'liкъ ! ... Овъ ОАПnъ то лько 

мо rъ узпать &1епя .. . и уназать мut то совершепство, ту жеnщпву , ко

тора11 до..tжпа бы,~а составnть счастiе вceif &tщii ашзвп ! ... 
· Н цпо 1,.. Но кто - же эта особа? 
Ш мЕ.tЕ въ. Кто ? ... это ... вы ! .. Да, вы, кузппа! .. Я, 1<акъ безу

мецъ, от!(аза..~ся отъ ~ioero счастi11 ... Я пе поuпма..tъ, ч еrо я АП
mаюсь ... то.tьно съ т1;хъ- nоръ, 11акъ руна ваша ста,~а прп н аА.tе· 

жать Аруrому, л оостпrъ вс~ безАпу ~,oero n ec'lacтiя 1 
Нл дЕЖА•· Я! ... это бы.,~а я! ... (8?> это вре.шLвхоiJитz вz сред1t1010 

дверь .Кирсаново. Пи.ло:псиво на cmy.1to Ш.А11пу tt nepчam1'u, OfLl> 

останавливаетсп вг"~убинrь театра и хладиоировио, но серьезно 
смотрито па Ш.телева и flaiJe:11cдx) . 
Ш ai Е ..t Е въ (встйрm~у, не видд R'ирсаиова ). А ! noчтeon 'li iiш i ii су

пругъ ! ... . Вы ос~1 ·tм1.наетесь быть равпод)'Шоымъ 1,съ такому со
кроопщу .. . береr1песь · же! л о одсО.4IО о амъ па пор яд1< ·t ! ... ( !]испп,ш· 
но подходя KlJ Над~tнп,) . Ахъ, ес,111бъ вы зua.to, ~;акъ н рас11ая
ва..1сн! ... Я бы..tъ ужъ П та11ъ В ССЧI\СТАП 8'Ь ••• П вд р у rъ СС ГОАП1J АО.&
жепъ бы.1ъ еще узпать, что ~юя жертва была безооле3uа... что 
вы саъш та~;же весчаст.1nвы ... 
НiдЕждi (про ceбll). Ахъ! овп вс·t говорат-ъ, что я весчаства! 
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Ш ME.IE В'Ь, О, т11пf'рь coжaA'f:niю, тоск1. мoeit в1.тъ граовц'Ь! ... 
MD.laя, весравпепвая кузова! ... Ес.1в когАа n11буд:ь. :· 

х. 

~Е, ltВРСАИОВ'Ъ, 

R в Р с А в о в ъ ( тихо подойдR. 1'1' нему и с1, :r Аыб"ою 1wiJaвaл 
eAry руку). 3Аравствуiiте, ААексап.сtръ Семепычъ !, 
Ш м f: А Ев ъ ( ис11угавtиись ). Что? .. Это вы ... Ахъ, очевь раАъ, .• 
ННЕЖАА. l\luil мvжъ! ... 
m 811 Е"' Е В'Ь. 3..tpaв;тuyiiтe, An,xpeu и вавычъ ... (Кирсапов1,, по

жавr, e.Atj - pyкy, подходитъ .м,,д.~епно къ I/ад,щ гь , "оторал со 
cinpaxo.,,i1, omiJa.tuлacь от1> неРо. Вь это вре.11п Ш.АtРАевъ, слrьдуя 
за н11.,,~7, г.rаза,,ш , гово1,и1117, всторон.. r). (\ажется, онъ ппчего не 
САыmалъ! ... онъ у.11ыба.1 ся мн· t ... ж;~лъ ~в11 руку 1 ... вотъ ужъ му
ж еое къ! 'IП СТЗ Я ФЛСГ~Jа ! П е Зам1;ча•'ТЪ ПIIЧСГО ! 
К п Р СА по въ (1frьлу11 въ .доб.,, ИасJнпу) . Накuп е цъ, я свобоАеп-ь ... 

я съ тобою, мой лр у гъ ! ... ~,u li так·ь р-liд.ко д.остается это у,1000.еь
ствiе 1" Во ты знаешь, что' я разстаюсь съ тобою nротпвъ же..tа
вiя моего серд.ца ... ты зна,•шь, •rто я тружусь не ,t,.tя себя ... и 
еслп я пахожу еще въ раэ,,у"'t съ тобою ъ1у;~ц•ство п с11Аы ,1.111 

мопхъ труд.ооъ, то это ,,1ъ облзаоъ елпоствевно воспомопавiю о 
теб1; ... Б.1аrода р ю Бога, ооо меоя ош,urд.а не остав.~яютъ ! 
н .АА Е ЖАЛ, о, я о·l;р_ю ... 
Ш &1 Е А Ев ъ (всторопу). Прпзпаюсь, !JOe nоАож ен iе АО оо.11.00 за

тру..tuпте.1ьоо ! ... 
- КпРс.1повъ. СеrоАня, пo- 1,pa iiпeii-111,p-t;, я себя оосвяща1оте

б'f1 п вашю1ъ д.рузь11мъ ... ( Останавлиеаетr, ~,сесто,1t"6 Ш,,с.е"1ева, 
которыli хотть.лъ уйти). Теперь A't.ta ос1; оъ сторооу ... Заtiмем
са ОАППШJ JAORO,IЬCToiя,111. Ахъ, постой ... пе осе еще, DОЗЬ&IП оожа
.. у,iста , этотъ счетъ ... (,,одаетr, ей бу.А~агу). 
Н1АЕЖАА , Что это? · 
КиРс.1н-овъ. В1>..t.ь ты мoit каэuаче'ii ... та1съ зап.1атп Аеоьrп 

по этому счету 11аретnш,у ... Помн ишь, теб-t какъ • то coв-tтuua.ta 
сестра поороспт_ь &1епя-, чтобъ я ~;уnп.п теб1. повую 1tарету па 

.ae;i;a'luxъ рессорах"Б ... я ее вупо.1-ь cerOAuя ... 
Н АА Е ж д 1. Сестра ? 
R о РС .1 о О.В'Ь. Да ... опа см-tя.tась всеr4а nаАъ вameii старо~104-

во/i ка'ретоu ... (Улыбалс,,) . Прпэоаю с ь, &1111; ооогда лр от11въ во.1п 
прпхо..tптс~ nысчшnвать такiн вещп, которыхъ я вовсе пе же
.аа.tъ бы звать! ... 

http:co�-t�uua.ta
http:��.11.00
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ШиЕ.IЕВ'Ь (Всторону). Ужъ ве ва мой-.ш счеn это ска

зано? (Хочетт, уйти.) 
. К о РС, в о в ъ ( снова удерживая его). С кажи своеi сестр11, 11то 

мы сеrо.4вя оо-t.4емъ вс-t въ театръ въ повой кареn ва ·Аежачохъ 
рессорахъ ... Вы съ памп такъ-же ооtдоте, А.1ексав..tр-ь Семеиычъ! 

1D II Е АЕ въ (всторону). Вотъ что эначuтъ боrатство !... Rу
РВАЪ карету о жеоа сча'стАива ! ... а мы можемъ .4арвтr. то.1ько 

ыьбомы .. . 
,lt в Р с, я о въ. Ахъ, На.4ппька ... еще забьJАъ! ... nрпмп отъ мевя, 

моц дружонъ, вотъ это кольцо въ память пывtmвяго доя. въ 110-
торыu соверmnАась rо.4овщ11па счастАввtйmео мoeii жозвп ! ( От
оаетт, Надеждrь 1lо.tьцо.) 

m м Е А Ев 'Ь, Извnппте мепя .... 
R и Р с• по в ъ (удер:псисая его). По.1воте, оставтесь съ вамп .. . 

вы здtсь вовсе пе .tв mвiй. . . вы вашъ ;1ругъ п ро.4стоенопкъ_! .. . 
Не пол.умайте, оожа.1уriста, что я какое-ппбу.4ь роа1ап11чесме, 

савтю1евта,1ьное существо ... Мыс.11Ь, ноторую хочу я прnложпть 
нъ моему no..tapкy, ооложпте.tьпа в чистосердеч uа!.. . Нал.ппька! 
вtдь ты вtчпо бу~еwь поспть это 110 • .Jьцо? 

Нл..tЕЖJА. Всегда! вcer,t.a! 
RпР сt11овъ. Такъ послу шай меня, мой ..tругъ ..• ес,ш пв ог.4а 

с.,учотсп, что я бу..t.у очепr, завятъ 1r вевпоа1ате.1tJпъ къ твопмъ 

вопросамъ .... 
Н • А Еж .4 А, 1\акъ .4авпча? ... 
К о Р с• в о в ъ. Да, ка1t1, .4авпча ... тоr.4а, вмtсто того, чтобъ раз

,tражать себя п обоnвять меня въ своей .4yw1> ... смотрп оожа,1уй
ста ва это ко.tьцо ! ... 

Оно тсб·У. тог.11:а зам·!шптъ ГОJОСЪ друга 

И сшtжетъ, что u nъ т1J мг11овспi11, t<or.11:a 
rазс·tлr1ыо мой трул'Ь ос мошетъ дать 11ocyra, 
Ты ЗА'liсь, въ AJ' ш·t мoeli п въ мыr.Jяхъ аавсеr.11а 1 ... 
Во ес.,,11, MU.&ЬIU л.руr'Ь, l(ОГ,48 побудь с..~учптсл, 
Что въ чувств·t ревоостп, въ оы.Jу сп ог1111, 

Разсу АО1'Ъ мoit nъ теб·t сомn·Ьnье~J'Ь омра•штсл, 

Тогда ... 
u .1. д Е ;к .l\ А, nож11.т,11 '(l!JK!J и пок"выв"" • 

(!Jllfj N0.11 /JffO, 

Тогда взr.&явп ! 
RIIPCЛU001,, 

Ты oonя..ia мевn ! ... 

Шм ЕАЕ въ (всторону, ст, досадо1't). Очеuь &ш.,о ! ... кажется, 
я ~1141i,1·1, такую сц~оу 01, какоii ·ТО ..tpaм1i ! 
К, о Р с л в о ь ъ. У 110Ая это коАьцо, • тотчасъ раэувtрюс, в-. 
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мое11'Ь co11вtвis .... тоr.4~ D'Ь .4ym11 мoeif оживится снова уб11а.4е
вiе, что у o.4ooro ПЭ'Ь вас'Ь впкоr.4а ве 11ожет1> быт• такой 11ы
с.1н, которая пе быАа-бы мыс.1iю Аруrаго ! ... 

O!JE ж,,;!. О, к.1явусь! ..• к.1яоусь теб·fi, иoit Аруr'Ь! ... (Бросает
ся въ обмтiл. Кирсан.ови, который ц,муетz ее 8'6 АОб&. Он.а yxo-
iJumr, направо.) 

XI. 
КИР САНОВЪ, ШМЕ.:tЕВЪ. 

· Ш м E.t Е въ (всторопу). Ея Аругъ ! ... Она обuпмаетъ его ... опа 
теперь его АЮбrtтЪ ! .. , ВСЯ работа !1011 ПОШ,t а па в·tтеръ ! 
К п Р с А по о ъ (npoвoiJ1iв.,, llадетсду, возвращается ".,, не"11у). Извп

опте м еnя, АJ1ексав.4ръ ~ем епычъ .•. я застао 11 .~ ъ васъ быть св п
ft;IJтелемъ ceмeiiпou сцепы, оцъ 1ютороi! вы в1iрпо буАете noc.t'li 
см1111 тьс11 .... 
Ш м Е .t Ев ъ. О, иакъ можно! ... 
КиРсtilовъ. В0роче~1 ъ ,' какъ хотите ! ... я увtре пъ, что съ 

Аiiтамп вы отдадите ыu·t справедлпвость 11 будете ПОСТ )'Оать са · 
м п тo 'lllo так'L-же, ка ~.ъ л !... Съ .t •t1·амп иы nр11 ходп"ъ вс11 r,ъ 
одво u ц-t;.sп ..• вс't вачи uаемъ уважатt это св ящеu,пое тптлп ... тнтло 
мужа, въ 1юторомъ, орп ceмcnooii жпзн п, сuсре.4оточ 1111аетс11 

все aame сущестооо ,1 пi е! ... Это ~.а11, етс 11 о а\lъ n Pл1;no ... по сп ра
nеА.н1в о, ка1>1о nель з11 боАь ш е ... въ этомъ за ~;.11~о11нпс11 та11ое с ч астiе, 

о котороа1ъ II о реж.4е ое щ11;лъ 11 т'liJJ п nonятi11 ! Но поrоворпмъ 
о васъ ... вы ч сАов·tкъ св11тс 1,iй ... зав пдпы i! въ обществ·~; д.1.11 ~IВО· 

ru xъ МО.10ДЫХ'Ь .11ОД С U •.• 

Ш м Е .н: въ. С.шш11омъ много честп ... 
RnPciвonъ. Разсиала,те м о't ваm11 заuятiя, вашп удово,,ь· 

ствiн ... Я sua10, ч то в с·t хъ п ор11дочuь1хъ Аюдеп въ ваш11 A·fiтa, за
ш1 ,\Jаетъ од110 п тож е ... орогу.1110, .tomaAu, о б1.ды, ужнuы ... муж 

скi 11 nonoiiкJJ, ~.ре;1.пторы... осе это обын нооеuпо п )'Ваi1ште.1ь
по! ... Но г.sаввое Жf'пщ1111ы ! ... соб.•а :~ппт,·.н, n ыя ода.1ы1ш ! ..• зама п
ч11оы11 ко р11Феli1,,!1 .. , rрацi uзвыл а~1азоuк 11 ! ... 
Ш м Е J Е n ъ (всторо11J•). О 11ъ зu аетъ ucc! ... 
~ п РС А u о nъ. Нu-нрш1·1 ,ръ, к а 1(ъ во сх 11тптс,11,11а тепер ь канал 

ПJJбудь Мат11.1ьда 11 ,111 .llonJa! ... 
illEMEAEnъ. , flo 11анъ вь1 зпаете nc·i.xъ атпхъ особъ?. 
ИпРс~ u о n ъ. Стра1нн1, f'С.t ибь л u е:J п t1.1ъ! ... в1iдь я нс медвt

демъ - же ан,ву ... я бм uаю 111югда въ общес1'nа хъ; с.11.жу за оро
в·Jiщепi~м'Б! ... Вы ду~~асте, я uы.11, всегд'а т<11ш11ъ, какъ те1Jерь'l ... 
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в1in, в-ь МОАОАЫе 

\ 

rо..{ы в я жв.11,, как1, Apyrie.... кове,во, я ве 
вм1i"'Ъ сто..1ько та-,антов-ь, как'Ъ вы.... ве бы"'Ъ такп11'Ъ б"вста-
те"ьнын-ь Аове,.1асомъ... · 
ШмЕ" Евъ. Ав.tрей Иоавычъ! ... 
R ПР с ... по в ъ. Вамъ - увп..t:tть п ооб'liАвть ... ВАН в'lipвte, соб"аз

ввть жепщпну ... сбить ее съ прямаго оутu - вu почемъ! ... вы, 
рtш11те..tьпо, мастеръ этого дi..ia ... 
ШмЕ.нвъ. Аuдрей Ивапычъ! 
К п Р с i о о в ъ. Вамъ пзвtстпы ьс·Ь топкости оо.&оквтстоа... вы 

знаете мaA'tumiя c.taбocтrr жевщuоъ!... Да, я былъ rор~здо c.ta-
' бtе васъ въ этомъ пскусстрt: по одоако -жъ быва.ш в у мепв 

с..1учао оъ poд'li ваш11хъ ... 
Ш &1 Е" Ев ъ ( вcmopofiy ). Ооъ, 1,аж.ется, смtется вnдо мною! ... 
КпРС.t.повъ. 3д1;сь н·tтъ жеnы о я &1огу вамъ орпзоаться ОТ· 

кровеnво ... ув1.ре въ, что это остаоется меаау па&1п ! ... 3uаете, а. 
ю11;..~ъ всегда страсть къ замуж11 п ~1ъ жевщnп:н1ъ... это ка1<ъ то 

способвtе ... мс о ь ш е п.рсдвщ,11шь оечалеп в pacicaяniя ... а мужья~ 
вообще , та~;ъ сопсх:о,~.пте.~ьпы, такъ ирот1ш ... (с "11rы1сь) ха, ха, ха, 
бtдпые ыужья ! . 

fil М Е А Е О "Ь (11p«H)'JICOe1щo с.шьлсь ). Да ... бtдпые мужья ! 
1' u Р с А о о в ъ ( с J11rьясь си.11ыtrье его, вiJругь 11р·mид1аетъ серьоз

ны1't. видь) . Но одnвъ разъ ка11ъ-то орпm.н,сь моt напасть па че
Аов·.tка, съ ноторыыъ я ue такъ дешево разсчuтаАся, 11а11ъ съ 
другпмп. .. это бы Аъ че ... овt"ъ доооА ьпо стра о11ы u, uап11т,шоыii 
r11упым1J Jrдеямп о често ... чеАооtкъ А1.Т'Ь та11ъ око,10 сорока .... 
Ш м ЕА Е въ. Прекраспыя л'tта ! 
Виrслоовъ. Этотъ чудакъ са.азаАъ мп ·t О,tпажды : позво.,ьте, 

ъш .юстпоый государь .. , вы ошоб,ш сь, я о ·tдь n~ д11тя ! ... я зпа!О" 
св'tтъ, я 11зучо,1ъ сердце челов·tчесliое ... о мп t 1шжется, что д..tя 

с'воеп ора1пп11п оы ад р с сv ва.~псь вс туда, 11уда сл'tдоваАо ... я пе 
боюсь оасъ 11 rотооъ DСТ)' Dпть съ вамп въ бuрьбу ... по распоря
жусь танъ, что въ r.1азахъ моей i_!(еоы сд·tа,аю nасъ см'tшпымъ п 

ГАуnы&1ъ АО та1юu сте о е вп, что ва~1ъ пе возможно б}'детъ пе 

то,,ыю говороть съ неu а.анъ uобудь 1 по дnл; е гАядtть па нее! ... 
Ec.to же я пе успtю въ мо 11хъ нa~1 ·trcniяxъ ... ес.ш 11 обмаоJСЬ. 
въ тtx-i. о;~ш;1.алiяхъ, 1юторы11 r.1ut 1,ажутсц теп е рь Аег~;u~ш ... то
гда ... ( H,,io овлаdп,ваето 11o•tmu не пр14..щ1,пщал вс nьнщrа еип,ва, ио. 
оnоАщдсь, 011.т, сн.ова говирить С'6 у.tыбкию.) Вы оuп1м11 въ чеМ'Ь 
,t,'tAo? 
Ш м Е.., Е JJ ъ. ПоnяАъ совершевно! 
·1,J11'Сл 11 овъ. Я ве трусъ ... о вnкогда-бы пе отказаАся отъ. 

справедлпоаrо удометоореui,J обиды! ... 
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ШмЕ.«ЕВ'Ь, И я также! 
К п РС'1 я о в ъ ( серьозно). Я въ это32'Ь в пе сомя11ваюсъ ! ... ( Снова 

1<а1''6-6ы 1иутл.) Но, прозваюсь ва.\1ъ, во взг.«яА'Ь этого чу~ака 
бы.«о сто.rько уб-tж~епiя в ув11реввост1r, что я Ааже п пе по.&у
ма..tъ испытывать вадъ вямъ мою хра()рость... я . убt;Ап,1ся, что 
въ это11:ь J:tA'I; ве буду вм1.ть впкакоrо усп1;ха п, просто, от
ораоплся uскать поб'llдъ па Аругомъ пол-t ! 
Ш м Е А Ев ъ. Вы орекрекрасяо поступило!... па вашемъ м1.ст11 

я СА 11..tа.tъ · бы тоже самое ... 
К о Р с 1 по в ъ. Право? ..• Я быА'Ь увtреnъ, что вы соr.tасптесь 

ео мною •.. Одвако - жъ, вз.в~rппте мепя, маоt пужво вцд11ть жену! ... 
АО сnuдавiя ! ... (Уходито на1•раво.) 

х:п. 

ШМЕJI.Е'ВЪ, ПОТОМ'L JI.УВИИЪ. 

ШмЕ,tЕвъ (во iJocaiJn,). Это ужаспо! это оевыпосnмо ... ./1 упп
чтожсuъ ! я убптъ! ... Oo'h см1.я.•с.я оа.40 моой о я все переиесъ! ... 
пос..11; этого мо't А'tiiств11те,1ьпо опчеrо ве остается д1...tать! ... 
3А1iсь жю,утъ r;a11ie-тo 11ап4.11лы ... зд·tсь со1.тъ ва оборотъ! ... 
· А У п 1111 ъ ( весе.tыи, выxoiJI/. изо двере 1'1. CI} 11равои сторон,ы, norJxo• 
дитъ Ко Шщмеву и крп,пко ж..tie,nl} tмty РУ"У) · Дati &щ1. твою ру-
1,у, лaii! ... вотъ такъ удружnлъ! вотъ та1,ъ ут1iшп.1ъ! · 
Ш м Е А Е оъ. Что та1(Ое? 

.11 У в о пъ. Голубчпliъ ъ1oii ! ... ты псnо,100.,ъ свое Аt,ю, 1,аr(ъ чп· 

стыо дпп.,оматъ !... обра зу1111нъ о жеоу, п мужа... вtАЬ оnп те
перь , просто, пе оаr.1я,1ятся друrъ па Apyra ! 
Ш ~, ЕА Е оъ. Очень раАъ! .... 
• ~ У оп о ъ. Т еп ерь моя н·а.4ппочr,а с<rаетлпва ! совершенно сча

стАива ! ... (Указыя едtу па Кирсано11а, котпрыt't noкa.зa111emr,ll еъ две
ряхr, nanpaflo, il epжa подо ру,,у НаJежду.) Вотъ смотри, .,юбуitся 
па свою работу ... Да, я теп е рь тебя ма.10 что .аюб., ю ... n тебя 
уважаю! ... 
ШмЕАЕвъ. "Б .1аrодарствуптеl (За сценоN, со .t1ьвои сторонь~, 

c.,iыiшu,i голоса Нtмшрскаго rt .A,oбoflu.) 

НЕ мор с R i п. Но уо1iряю тебя, мoii мп1ып друrъ ... 
А,обовь . Н·tть, п1;тъ! этому оп~;оrда пе бывать! 
R п Р с 1 в о въ. Что это! ... ппкакъ ODII ссорятся? 
Jуп и uъ. О, ot'l'ъ •.. съ этой стороны я соверmевпо спокоев'Ь ... 

это уж-ь А'tiiствпте.1ьво прпмtроа.я чета! 



flадежда и А,обовь. 

(Всть четверо идутz нz iJверлмz на.«тьво, изz ноторыхz выходяm5 
Вемирснои и .Аюбовь, СШ!РЯ и неза.,иьчая прцсутствующихz.) 

XIII. 
~ЖЕ, ИЕМИРСJtIЙ, .UОВОВЬ. 

НЕмпРскrй. Одпакожъ, сударыпя, &1111; кажется .•• 
JI ю в о в ь. Я вамъ сказаАа, что этому пе бывать ... 
НЕ м о r с к I ii. Говорпте, . что хотите, а эа11тра я все-таки поi.ду 

па об-t~ъ! ... 
А юsооь. Нп завтра, о в11когJJ;а! 

НЕ м п Р с 1н й. Мп-t А.tексапдръ орпоеаъ боАетъ... я доАжевъ 
1iхать ! 
А ю s о в ь. Н1шог,tа ! говорю вамъ ! ... я вамъ пе оозвоАIО tхат1, 

виrсуда беаъ себя! 

НЕ м п Р с к I и. Не забудьте, су..tарыпя, что я, какъ мужъ, имtю 
по..1пое право д'tАать, что хочу 1 

..t юsопь • .А я ка~;ъ жена, оамъ запрещаю! 

JI У о u в ъ. Д1>тn мои! .4-tт11 &1оп ! ... Что съ вамп дtАаетса ! 
Н • J.E ж J.A, Что это! опп ссорятся! 
RпrcA. вовъ. Первая ccora! 
Ш м Е А Ев ъ ( всторону ). А первая ссора ве..,;ет'Ь ко всему! ... 

J110 а; О В ь. 
Нtт1,, вtт1,, нtтъ, л пс ПОЗВОАIО, 

Безъ ceбll вам1, вы·l;зжать ! 
801111, иою, 1(81(1, мужу, во.по 

До.JЖОО c..ituo ПСПО.IПЛТЬ ... 

8EMПPCIIIU. 

В-tтъ, ужт, В8МЪ II не ПО8ВОАЮ 

Taliт. собою упрnв.1лть ! . 
Ка~:ъ жео"t, мою вам1, в~.110 

ДO..tЖIIO C.J"liD'O П C UO,JOJJTЬ 1 
Н.1..4Ещ11А, l\urc1uoo.ъ! ЛУвп111, п Шм в-1ввъ. 

Вuдл счостiл nхъ до..tю, 

Кто-бы могrь воображать , 

Чтобъ RОГ.1{8 впбудь ПХ'Ь ВО.110 

\ l\lorъ раздо1,ъ п сnоръ ст·J;сnлть 1 

(fleAcupcжiu и А10бовь расходлтсл в~; разныл стороны. Шммевfi 
Cli улыбкою 11oxodttmli ,cz .Аюбови. Всrь npoч.ie c,1wmp11mr, нd нихъ 
Cli уdивленiемr,.) 
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Д'ЬЙСТВIЕ TPETIE. 
Bit&B'a 110 tlllOBBB. 

Са.1tъ па .1~ач1;. Направо, в'Ь первомъ п.1а11·t, бо..~ьшое ,~ерево п по.4ъ 

впмъ сцовал с1,а:11ьл, оврrжепоал цоi;тамо. Ва.аi!во, кАумба C'I> цв'fiта

ко ; за вею Фаса.11.'Jо .11.aчnaro .~ома, съ 1,ры:аьцо111'Jо, ввод:t ба.4копа, ве,~у

щпмъ во вnутревнi11 комнаты. 

1. 
ШМЕ.U:ВЪ, JIЮБОВЪ. 

Прп. по~лтiп запав'liса, Любов ь спдnтъ па скамьi;, оо.4ъ .4еревомъ, и со 

ввn.uа11iемъ чптаетъ юшrу; Шм еАевъ выхолптъ из'Ъ-за .4ома, C'Jo .4 · f;ouй 
стороны, пе за.1гtчал JJ,обовп; у веrо 11ъ ру1,ахъ Jiыuштыii буа1аж11ю,ъ. 

Ш &1 Е ., Е в ъ. Я пе _ошпбаюсь, это ооъ п9терЯА'!\ .. , Это тотъ саы ыii 
буыажппиъ, которой вышпоаАа п подарп.1а ему жена ... вотъ п веп
зе., ь его ... (llод:хюдитъ бли:нсе юs деревуи вдругъваJ1t1Ьч.аетъ.А1обовь) . 
Она зл:tсь ! ... ч11таетъ ТО'\:Ъ c.н1oii ромаuъ 1 которо1'i я ей opuuecъ 
вчера ... (Пря.четъ поспп,шно бу.,1rажющ'б въ кар"11ан:r, и н.а ~ы,~оч

каХ'li приб.щ:жаетсл 1сь Любови.) q у дпая кппrа ! И}t евво оразствев· 
выП совремевuый ро~1аuъ, въ i;oтupoм"Ji съ пзумпте.1ьоой дерзос1'ЫО 
в ув.с1е1<ате.1ьвост i ю ош1сывают1·11 жсас1,iя страстп п пре110~:~ ются 
правn.1а къ варушеuiю брачпоri n1.pnocтn ! сейчасъ вnд.во, что 

этотъ ромавъ 01,саяъ жеuщ11 uою ... 
JI юв о в ь (читаетr,, н.е за ,1,rь•tnл Ш.11елева). «Маркпзъ БьеnnАь, 

ВПАЯ nep1J..tкo па r.,азахъ l,аро.1ппы САезы, которыя опа про.1пва.1а 

въ отсутстuiп своего мужа, зам1.•1алъ вм<tст1; съ т1;мъ, что АIОбоnь 
R'Ь пей увел11чпвалась еще бо.11,е въ его серщ1. ... о ов·ь страда.1-ь 

в~1'tст-t съ пею, страда.,ъ еще бо.11.е, ч-t&1ъ опа!... · 
Ш м Ел Е в ъ ( встороиу ). Прекрасоо !... J\акъ это поучотеАьпо 

А,111 веn 1 
J Ю Б О В Ь (/}род-ол.:псал •tитать), "Наро.tопа c1topo уб1i..tПА3СЬ 

оъ просту 1 ш1. t:noero мyil,a п хотя ~1ар1шзъ пе rоворn,1ъ eli вu 
CAoua, 0 11 о его пен·tроостп, пп о своnхъ чувствахъ, во опа, иак-ь 

жевщопа, уrэда.1а осе са~1а .. . СоачаАа оба ово стара.1псь Сliрыть 

АР )'ГЪ отъ др у га свою Аюбов ь . . . о .,1олго, теро-t.11100 ш·репосr1.щ 

cтpa..taniя, не жачя~ь иа су дьбу 11 ве nомыш.1 яя о мщсоi1r ... по 
пак опе цъ Tt'po·toie пхъ nстощп.,осL, месть зам1.впАа оъ душ-t чув

ства cтpaл.a1Jifl II въ o.inuъ l(е11ь ... ( По д1п,р,ь чmef1iл эпшхи cmpoк'li, 
oi1a бо.1rье и бол[Ье с.41ущаетсл; на"опе1~1,, npu послrьд11е.1~т, словrь , 
ннига выпадает ?} изи e1t рукъ Г Ofla nocnrьШftO встаеtп?} tt вдруг'li, 
увиdя. npe дr, собоrо Ш,1fe.1e1Ja, вскр1исttвает.,, отъ испуга . ) Ахъ ! ... 



Надежда и .Аюбовь. 45 
ШмвАввъ (н.Аан11ясь e1'i и уАыбалсь). Кааsе.тсв, эта квва·а 

вась очеоь завтересова.1а, мп.1ая кузова? 
А ю во в ь. Вовсе нtтъ.. . теперь вс11 романы похож о одпоъ па 

Apyroil ! ... всегда оай.4еmь одпо п тоже: ntтреоваго, н епосто.лвпа rо 
мужа в, дА.в контраста, несчастную, забытую жеоу ! ... 
Ш м ЕА Евъ. Когда оопсыва1отъ правы,- падобво обросовывать 

пхъ такими, какъ оно есть ! 
А ю в о в ь. Почему-же пе та1шмп, какпа10 ооп доАжпы быть? 
Ш м Е А Е въ. Тогда - бы- о вп бьtАП вев1>роятоы ! 
.IJ1osoвь. Быть-можетъ, вы отчастл п соравеА,Аввы ... во пе 

про11 схо,4.птъ .tп это отъ .«ругой првчппы? ... возьмите ашвоопсь ... 
есть отт'tвкп, которыхъ самая 11с1,усвав кость в е можетъ передат, 

па по,1 отоо ! ... тоже самое п характеры вашп ... е_сть чувства, 1-ото
рыя ускоАьзаютъ . пзъ 00.4.ъ пера са:мыхъ таАаотАпвыхъ посате.rеп ! 
ШмЕАЕВъ. Вtякое пскусство П'1tетъ своп пр ед11Аы ... (Ло дн.яв'6 

с?> веАии 1тигу.) Не хотnте·АИ, куз ова, 11 бу.«у ваыъ продоАжать ... 
А ю so в ь. И11тъ ... во1iде~1те Аучше въ номоаты ... 
m МЕАЕ оъ. Помочите, кузпоа' орпро.11.а подарп.,а яасъ ТЗJШ&l'Ь 

орекрасвымъ .tпемъ ... а вы хотпте спд'tть въ душвыхъ ~.о ~шатахъ ! ... 
Дайте мв·t А)'Чmе вашу руку п ооод,еАiте въ эту а.цею... вас.1а
АПтьс я apoмaтuoii ат~1осФ~рой змевп ... 
А юsо~ь. Ступайте, паслажл.аiiтесь ол.пп, ес.щ хотпте! 
Ш ~tEJJE въ. Но ·разоt можво восхищаться ОJ{яому? ... восторrв 

.11.-t.1аются муною, ког,1а ве ш1tеmь возможпостп раздtл о ть яхъ 

съ к't111ъ впбул.ь ... вътъ, гулять и паслажл.атьсл дарам и орпрол.ы, 
ывt ол.пому ,- скучпо ! 

11. 
Т~ЖЕ , .-п.ииъ. 

А 1 в в я ъ ( в ыilдя. из?> доА1а rt вс.лушав1иись 8'6 с.лова Ш.111е.л.е
ва ). Совершевпо справе.11. .шво! ... ' 00,4.часъ А'tпствпте,1ьпо cr,y'I· 
певько одному гу.111ть... я знаю это по себt, когда гу.,11110.... я 
вt.11.ь все еще хожу о'tшко~~ъ ... здравствуй мoit Аюбочщ,ъ .... зл.рав
ствуii, братъ Саша.... вотъ теперь, вtдь л.пtха..1ъ толwо съ за
ставы . ... а от:ь заставы u·tш1юмъ... Страппо то.1ыю... . мtсяца 
ужъ три я чувст!Jую, ,что 11юп иогп какъ бу.11.то пемаоншо ос..tаб
.1в .... пе 11югу прпл.умать п прпчппы, отъ-чегобы это бьмо ! ... 
Ш ь.r Е .1 Ев ъ. Я .11.умаю, от·ь .111iтъ ! 
А 1 n о пъ. Отъ А-tтъ ! ... л.а чтожъ мои за Ailтa такiя ? . . 1ш,ъ буА

то я ужъ каг.ой л.ряхлыit старш,ъ ! п всего-то мо't то.tько 73 гол.а! •.. 
Аа вотъ у меня А'tдушка Васв.tШ Петроопчъ 85-тп л11тъ чптаА1> 
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безъ очковъ кпuгп, а оробабушк11 Марья Cepr·tвoa въ 92 roia вяза.tа 
'ly.t1ш о шв.tа п.е хуже мo.to..toll !... Н1;тъ, DDJBO у меня каная , впбудь 
бо..t1.3ВЬ въ воrахъ.. . па.40 бу .4етъ -посов1.товаться съ до11торо~1ъ ..• 
А ю в о о ь. Такъ посон·tтуtiтесь скор1;е ! ... 
J у в II в ъ. Посов'l.туюсь, uenp<'&t't11uo !... а все-,-а rш, 1<акъ оп 

е..tабы мо и в-ого, 11 1Je ..tаю п 11ъ оотачко, хоть в оо.4гпбаютс11 пвог.4а, 

а все хожу, все хожу! ..• Такъ оотъ II п говорю... Саша -то раз
суждаетъ очень ос1111вате .1ьоо ... со ~1000 тоже са"ое случается ..• 
идешь пооrда по Rевс1ю11у, увпд11шь тамъ за ОIШ(НJЪ какую пu
буАь этакую удпопте.,ьоую штуч1;у , пу, такъ -бы вотъ п сказалъ 
Rому нибудь: смотрJJте-ка ! ... в ·t,tь орr1ш .10 же въ го.,юву ! ... да e..ty· 
чаАось, '!то п с~;ажешь nоuгда cou c·t~1ъ оостороввему, 1<оторый 

тутъ-же остаnовптся ... п.~п, 11_aopo,i'lipъ, за горо..tомъ Г.1\'t 011будь .•• 
этакой вnдъ ... орпрода ... оточ,ш о о ,от·ь ... а та~1ъ го.,убое небо ... 
рощuца вдалu ... пу, просто, у.411вле11iе ! .tапдmаФтъ чпстыii ! сеii
часъ -бы па бума,·у ! ... та1tъ вотъ п за11рnчалъ - бы l(O&Jy впбудь: 
взг.41100-ка ! в'liдь это просто AIIDO !... варпсуй, братецъ, c11op1ie .•. 
Право, такъ ! ... я ужъ n то _ввоrда 0е,1ьк11 гuворю: посмотри, ду
ракъ ! ... а ему оп почемъ, вз rл11uетъ да п пе у.1ыбпется ..• 
ШмЕАЕВ'Ь (.lюбов11). Ву, вотъ видите, п д1iдушка соrАасевъ 

со мною! 
.i1 у п п въ. Разумtется'... какъ-же пе быть сог;1аспымъ ? ... п 

чтобъ .1\ОRазать это теб1i, я пойду се.if часъ -же съ тобою гуАять п 
любоваться ороро.4ой !... . 
Ш м ЕАЕ въ (скривал досаду). Очепь радъ ! ... 
А у п п пъ. В t.1\Ь въ само&1ъ .l\1i.t1. ! этакой чудесоый .4:еоь Госпо~ь 

пос.tалъ ... просто, пе выmелъ-бы съ вомуха ! ... Поiiдемъ-1,а съ вами, 
Jюбо чо1п ... (CJJtompл н.а нее 11риста.лы~о.) Да что съ тобою, ооып
.11уп ? .. . ТЫ К311Ъ бJ.1\ТО CIIJЧB3 ... 
А ю~; о о ь. Я, .<11iдуmна? В'l!тъ ! ... 
:11 у 11 п пъ .. Отъ ъ1евя IYt.l\Ь пе скроешь ..• постой-~а, я эваю прп-

чппу ..• ц n·tдь осе впжу, все зааю ... 
А ю Б о в ь. Все ? 
Ш м Е А Ев ъ ( всторон.:у) . Вот~ теб1. раз-ь ! 
А юво в ь (всторону). Бtдоыii дtл.уш"а ! ooi зоаетъ .•. 
J y в и в ъ. Да, да, все знаю ... ll пзвпш1, скажу теб1i откровенно ..• 

ты пе всегда copaneд.tnoa къ свое~1у мужу! ... овъ та"ъ тебя .tю
бптъ, такъ заботится о те б'I. .•. 
Аюбовь , Вы . уо'tреоы? ... 
А Ув п пъ. У в ·I;ревъ, · какъ въ самоа1ъ себt ! 
А ю в о в ь. Но... ес~1 и unъ меня .tюбnтъ, дtдушка... отчего-же 

овъ ... 
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J увп в в ъ. Постоit. . . . зоаю, знаю, въ чемъ д1i.10... ЖаАь, право, 
ЧТО оtтъ ero зд1iСЬ СЪ памп .•. ОD'Ь · бЬJ 1\1ВГОМЪ onpaB,48..tCJI ! ... вnро
ЧСМЪ, пему..tрrоо, что ты заб.суждаешьсл ... ВВАПШЬ-.tо, ты уже чtрез'Ь 
чуръ его .1юб1Jwь •.. а нто тэкъ ,.&юботъ, какъ ты, тому по..tчасъ 

вовtсть 'ITO орn,1етъ оъ ro,1ooy... оотъ u теперь ты, 11 зваю, 

скучаешь, что er·o о•tтъ Аома n сер.дошьсл па вегu D подозр1.ваеmь ..• 
• А в'IJ.4ь ооъ это осе д.111 тебs, •.. чтобъ озбав оть теб11 оп, непрi11т
восто ... та1,i11, о раоо х.10ооты ... оuъ в1,дь 001iха.1ъ отыскnвать ... 
А юв о в ь. Что та1,ое? 
А у о n о ъ. Ахъ, батюmнu ! .об·tща..tъ-бы.ilО п е говорить тебt оп 

с,10ва ... ,1а ты, 0J1,11 1 mь, поuаорасву его вuоnшь, танъ ужъ .sучше 

пзъ двухъ золъ выбрать меньшее п отрыть теб1; UCTDЯy ... 
Лювовь О ш~1Е.!ЕОЪ. Истнву? 
J у о п п ъ . Да ... ноrда л къ вм,ъ пр i tхалъ, танъ застаАъ еще 

его дома, опъ, б1iдо11;1ша, бы.1ъ въ страmоыхъ х.:~ооотахъ п прп
называ.,ъ сооеыу Н1111авоjжt искать везд1. по дому в по саду бу

мажппкъ ! 
А 1овов ь п Ш м ЕА Е въ . Бумажопкъ? 
.1) у о о в ъ. Да, овъ потерл.•ъ бумажппкъ ... тотъ самый бу&1ажвпr<ъ, 

который т!>•, Jюбuч11къ, ему подароАа ... а въ б)1Маашп1,t-то, вв
.4вmь·..~n, бы..~п девьrп ... 
JюБовь п Ш&tЕАЕвъ. Деu ьrп! ... 
(ШAte.ileвr. иеза.шьт1tо вы1щ;11ает11 изо кар..~tан.а 6у..~tааюнrшо.) 
J У п п в ъ. Да ... 11 оо.tа~!ю, что депьгв ... п до,1жпо быть, nорл 

дочвал сумма .••. л даже подозр1Jваю1 пе быАо-.1 в оъ вемъ 1,акпхъ 

ввбудь aкцiii плп бп.,етовъ •.. потому что опъ ужъ черезъ чуръ 

бьнъ ра3строепъ ... я еще впноr.да его та1шмъ пе вu.4ыва..tъ ... про
сто, какъ по.1 уум оып.... rоворп.1ъ та1<ую ера..~аш1,. . .. уоомn
яа,,ъ п1.ско.,ы,о разъ п тво е- 11ъ~11 ••• пу, да п то падо с~сазать ... в1;.4Ь
п ca!tыii -тo бумажв11къ ему .4ороrъ ... твоii оодароr1ъ ... овъ, в'liр
во бо 11тсл сказать тебt ..• 
Jювовь. Mв·li? 

Ш м Е ., Е въ (открывr, во это вре;11л, 1tеза;11тьтно ото uuxr., бу.11шж-
нико 1t разоАtатривал вr, не.1111 бу ~ta ги, вдругт, вс,срuю~вает,т, ). Ахъ ! 

.Jlувооъ. Что такое? 

.Л ю во nь. Что съ ва~щ? 

Ш &1 Е .1 Ев ъ ( п.осптьсuпо и с1<рытно 11рЛ1tа бу .111аа1с1иt1Со ). Со мяою ... 
ввчеrо! ... (Bcmopon'J"·) Та~1ъ заопскп Матп.1ьды ! 
А У п в в ъ. Ка1<ъ ппчеr(), пом пл у i'i ! ... у тебя в лпцо, какъ бу дто7 

пз&11!нвАось .... 
Ш м ЕА Е въ. Нпчсrо, право, ппчеrо .... мепя разстроп.10 яемпоrо 

ваше пзоtстiе.... вы rооорв.св, что Евrевiй поАожп.съ въ этотъ 

http:��������.10


~8 
бумажвпкъ .4епьгп, бп..tеты .... орпзваюсь, я псоуrаАся самъ за со
стоввiе кузовы.... во , теперь, ооразъ,ысАпоъ, скажу, что вы, 
иожетъ быть, преувеАnчпАв опасвость .... п въ зтомъ бумажовкi; 
пе бьмо .... 
А у по о ъ ( АСr,гая еМ)", наН'б·би усnо1Соuвая .J/10бовь ). и~1еппо, 

пмеппо .... Аа, я предчувствую, что мы отыщемъ его ..•• я отпра
вАюсь самъ его искать !по всему ca..iy .... это же мо't п пеАурво- • 
,1.Ая моцiона .... за то ужъ какъ вап,1.у, съ ка.1шмъ у,1.ово.4ьствiеuъ 
от..~амъ его теб1;, АюбЬ,вкъ ! 

Ш&1Е..1Евъ. Какъ I вы от.4а.4пте кузпо1.? 
.i1 у о n о ъ. Да, пепремепво от;1а&1ъ ей! .•. в1;.4ь кa1<oit бу4етъ сюр· 

орnзъ Еоrевiю ! ... тоАько что прi'l>Аетъ, а .llюбочпкъ ему въ руки 
бумажоокъ ! _ 

.11 ю в о о ь ( пе,~ально ). Но скоро-Аи еще овъ прi1i.4етъ ! 
ШмЕАЕВЪ (осторопу,раз.11rысиллл) . Ооъ от,1.астъ ей прямо въ 

руки .... Это было-бы очень 1,статn ..... ола )' ВПА't..tа-бы запис,щ 
Матп,,цы, а тог,1.а .... 
А у в п в ъ (1ip1tcлy1uit!Jaлcь, c.s .л.тьвт, сrпоропы сс~ены). Кто ·ТО 

00.41,i;xaA~ ! ... зто върво оqъ ! 
А юво в ь. Не;уже.11п ~Eвreвiif ! 
Ш ~, Е А Е n ъ ( всторону, Со iJocaдoii). Л съ п1rмъ до.1 жеяъ поrо

ворпть серьезно! ... И 9нъ, SAoд'tii, п эта в1.р оАои нuя Матп.11ь,1.а 
меня жесто1ю одурачо.ш ! ... во я пмъ отп..tачу !... . 
Л ю во в ь (вс.патриваясь О'о это в_ре.1мz во т1утренность до.11,а, 

сно.~о крьu.ща). Н'tтъ, это не овъ ! 
Jупопъ (о'6 paдocmrl). Это паmп ! ... Aн,1.pcri Ивапычъ съ На

АВПОчкоп !, .. DОТЪ сюрпрU3Ъ-~О ! 
Ш ап::.1 ЕВ'Ь (всторону). Фу, пропасть! ... вотъ ужъ пе 1,статп 

подъ1iха,1п ! (В'б это вреАrл сходлт'6 С'6 1'рыльца Кирсапов'6 и 
Надежда.) ' 

ш . 
.1:vвивъ, JtИРСАИОВ'Ь, ИА,.t;ЕЖДА, .IЮБОВЬ, ПlJ!ХЫЕВЪ. 

J y в п в ъ ( цrьлуд HaiJe31ciJy, ,соторал, сбмJСа8"6 С'б 1<_рьt.f.ьца, бро-
(:ается кz не.11tу -на tue10). На..tввочка иоя ! ... душка аюя ! ... 
Н ц Еж ,ц, Добрый дtдуmка ! ... Сестра ! ... (Ц1муеm'6 .J/юбовь.) 
А ю во в ь. Ахъ, мой Аругъ, 1; а11ъ .4авво ~•ы не впд.t.шсь съ тобой ! 
н. А Еж ,.н. Да, ужъ ,/{ВЗ мtсяца !... &IЫ ТОАЫ\О что пзъ Аеревпп 

11 сеuчасъ къ вамъ .... за·J;ха.ш толы.о 1tъ дtдуш11·J; u узвалп, чтр 
ОВ'Ь у В8С'1. ! 
К п Р с• в о в ъ (поа'дороваосцись cz .J/униньt.tt'б 11 Любовью, обра· 
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щаетсл кz Ш.Ate.ifeвy). А! ААексап.4ръ Семепычъ ! .. . 1\акъ я ду 
ма.,ъ, такъ п вышло.. .. Л rоворп,, ъ дорогою Haдnoi.нt, •то 111ы 
аепр ем1шпо встр1iто)1'Ь васъ з..t1iсь ! ... 
Н "4 Еж 4.А , Да, оuъ ..t'tiicтo п тeAьuo rоворп,1ъ .... 
ш~1Е.tЕDЪ (сzс.41уtЦ/!нiе.,,1ъ). Почему вы такъдума.rn? 
.К п r с" в о в ъ. Потому, что хорошо васъ знаю .... 1101. взв1ютпа 

ваrоа ПРJJ ОЯЗЗВПОСТЬ къ роАОЫМ'Ь .... я ужъ ПМ1iА'Ь ~О1<азате.Аьства .... 
Но пак~ я в11 б,1аго.4а'рсвъ вамъ, а пе могу ручатьск, чтобъ пс1<реп, 
пость мoeii благо.4арностr1 могАа раволться съ чистотою вaweu 
оре.4авuостп къ вамъ 1 

.,f у n lf'o ъ. 1'а1,ъ мепs радуетъ, что вся моя семь,я жпветъ D'L 

та коп дружбt о coг.taci11 ! ... ...fюбо, .tюбо старuку ! ... (Надеждп,.) Да 
дай мп'li поrАя4tть хорошеnько 11а тебя, Надrшочка .... дай полю
бо ваться .... все таRже св'liжа п хороша ! ... 
В и r сл повъ. О п а уста.,а немnого отъ дороrп ... , 
НАдЕж,,~;л. Но .4aiiтe мн'li только от.дохnуть, 4·1,дуm1<а .... 
А Ув11нъ. ну, Au.4peii Иваnычъ, спасибо тебt .... говорлтъ, по 

.шцу ж ены можно уга,дывать о счастiu ея съ мужемъ .... а Аоцо 
моей На.4пн оч кп rоворnтъ въ твою пользу .... теперь я еще боль· 
ше убtждаюсь, что опасевiя моп бы.ш весправед .rивы ! 

Hn rсАвовъ 11 НААЕЖДА . Bawu ooaceniл? 
А у оп п ъ. Дс1, да ! ... теперь л созоаюсь въ моей ошп бкt 1! оро · 

my у тебл прощевi11, Андрей .Иnавычъ .... Dрuзоа1ось, год.ъ тоыу 
пазад:ъ, 11 п е безъ опасевi» смотрt.-tъ па судьбу мoeli На.4nвоч1ш .... 
в'liдь 1,акъ хочешь ... опа АО9Ь иоеrо мв..1аrо П.етруmв ... . ona мо 11 
кровь .... Частенько ~ дума..tъ про себл, гАnд.в па васъ: м На . .швоч
ка моя М ОАОАа, а ему ужъ с.1пшкомъ сорокъ .... ntд.ь это весна 11 
осепь .... 'lего-.же тутъ ожпдать ? ... ~ 

1\. пр с А D о в 'Ь. Очень ПОПЯТ/JО чего &IОЖПО ОЖЯ,АЗТЬ : того, что 
бываетъ въ пpopoAil между nссяою п осенью - Aiiтa ! 
А У п n в ъ. Въ -самоА1ъ-д1i ..t •I, ! ... вотъ что зпачnтъ умный-то че.10 · 

в1.къ ! а a1вii в nъ rоАову п е opnm..to ! 
Ш м ЕА Е въ (встороиу) . Иакова гордост ь !... Опъ сравппвает·ь 

су..tьбу своей жены съ .J1iTO)IЪ ! 
К» Р с А в о в ъ. Не по.суъ1аiiте, чтобъ я хот1мъ ronop1111ь п ротпвъ 

мо.1одостп ...• Coxpaon иеnл Б'оrъ, чтоб-ь п ста.1ъ охуждать ее въ 
~о вр~мв, когАа ооа иевя ,Аавво уже оставв.rа .... во op1Jзu a1o c1, 

откроnепво, я о ве /1 пе сожа.1tю .... ес.1в она п111·1iетъ въ себt ч..то 
побудь хороwа"Го, то еАонствевпо воспомпвапi е въ зрt.tыхъ .t•J;. 
тахъ о безразсуд11ыхъ мечтахъ, которыя застав.1яютъ ва:m. 
въ пос.ttдствiв .дороже цtоnть ,11.оброА1iтеАь 11 пстпноос счастi е ! ... 
Съ утратою ио.tоАосто, rорячiл страсти пзчезаютъ.. .. тогда, в·ъ 

Отд. ·1. .f 
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so Дрturаttшческая ..tumepttmypa. 
sан,t;пъ вх-ь вепостояпетва, явАяетrя р.азсу,1окъ п орuпоrпт-ь сlь 
еобuю уроrш въ проше,1mе~1ъ, .4rtпствптеА1,пость nъ вастояще~ъ 

в ва,1~жды в.ъ бу.4ущемъ •.•• в когд:а въ это npe11n жепщпва, добрая, 
разсуд11теАьоая жеuщпва, вв'liряетъ вамъ па о ·iн,ъ соо10 участь .... 
тогда ечастiо ея со сторrоы 11ужа песомо1iв1t0 ! ... У васъ час1:_о 
поэты восоtоаютъ вевь1р3зu~1ое б.t:~жеостоо nepooii .1106011 .•.. по я 

ве со11с1i~1ъ съ пом~1 соrАасспъ.... по моему мв'tuiю , n1tчто пе 

можttт·ъ ераопптьсл съ спокоiiствiемъ в б.tаrоразу~1iемъ пос.ttд1Jсй 
,HOOIIJJ ! 
Ш м Е ., Е n ъ. Спороть съ naмu, Апдреii И о:ш-ьi•п, теперь п пе 

хочу .... позвольте мпt 0011шть па св1iт1i еще А •tтъ nптuа,щать п 

тог,t.а · я U3)1Ъ скажу мое за~11iчаоiе па счетъ вашего мо'tпiл. 

[(в Р с .t. по оъ. Mn1. 1;ажется, это бе:шоАеэпо ..•. оы до.1жuм зuать, 
что rо.4ы АJОбоп, по прпм'tру воепваrо 11ремеш1, С'lnтаютсп uдuuit· 

п-t .... (тихо) особепоо 1сог~а п1.тъ въ пей у1ачо ! ... 
Ш м Е А Е въ (встороиу) . Нtтъ удачо ! ... 00'1'ерпщ1ъ .... тогда увп

дпмъ, кто буаетъ nравъ ! 
К u Р .с .t.. u о 'в ъ. Олвако.-жъ, я то.тую ту'1'Ъ о ., ·l;тахъ и пе за-

1t1i.чаю, Ч1'О ст1.сп11ю пашпхъ .4а~1-ь •.•. а у вr1хъ вi;рпо есть о чемъ 
поговорить, посл·!; двухъ-мtслчuо:ti ра11Ау 1.0. 

Jt УП II п ъ. Rъ самомъ-д'liА'li !... Поi!.4съ1тс·r.а Аучmе поrу.,пть по 
сцу ...• 

1' r1рс,1.поnъ. По1i.4е~1те ! ... вы n·l;puo таю1;е съ па 1п,Але1;сапдръ 
Семеuычъ? (1'ахо.) Есть обстояте.tьства, nъ ~соторы~ъ 11нu1·да 
npueyтcтnie 11 братца D10жетъ быть .~nшпимъ .... 
Ш ы Е .t Е въ. Н rотоn ·ъ ! ... (/Jсторону.) Надобно прочесть заппскв 

1\lа-т 1ыь;1.ы 11 тогда II увпа:у 11а что р·tшпться .... 
А 1 в он ъ. Поtiде&1те-же .... вы мпf; оо&~ожете попскать .... 
[{орс1повъ. 1Iто такое? ... 
J y в п въ. Я теб'I; разснажу дорогой .••• 
КпРс.1.поnъ (11одходп 1,r, Rаде:1юдт и r~n.AJ"R ее в11 добlS). До 

свпдавiл, мoii дружо111, .... 
· Шм&.1Евъ (асторону) .. На11iя пiiжоостп! 
А У о и п i ( тоже). Теперь я впо.~пt у11tре11ъ, что Надппочка 

м_оя счаст.tпва пе мепьше Аюб чка ! .• . Все-бы хорошо . теперь быАо, 
ес.1вб'Ъ ВОТ'Ь ne ЭTOT'li бумажuпкъ ! Эта11iя, nrano, Х.!ОПОТЫ вавя· 
за.ш!;... " 
А юво в ь (тоже). Ооъ осе тотъ-ii(С ! ... теп ерь я 011my, что мпt 

нечего оп::1сат1;ся за . сестру! (Jlyfuщъ? [{11рса11овт, п Ш.1~е.fевт, ухо
iJятт, на~ть-ао, вq, дол1т,.) 

"' 
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IV . 

.UОБОВЬ, IIАДЕЖАЛ. 

А юs о о ь. Н:1шъ я б.iDroAapua тt'бt, Сl'Стра, "ITO ты въ депь 
своего r1pi-tздa 11 .1ъ Аерев110, пе аа6ы.tа м,·1111 .... 
Н АДЕ Ж.1{.1.. J\Jor.10-.10 быть IJUЗЧ ! ... 'то бhl.10 Of'f)OЬI IЪ мо

D&IЪ жслаniе 11,.... RQ б.tаFОАар,н,сть тuою 11 11е могу uр11пять 

одна .... я до,1жuа рав;1.1i.~11ть ее с·ъ мопмъ мужеыъ . 

А 10 в о в ь. Съ , жемъ? • 
В.1.дЕЖ6,А, uъ зоа.1ъ, что моr.10 ~остаnпть 111·1; .1учm е у.40-

во.1ьстniе по opi1iзд'fi оъ rupo.4ъ .... о са~1 ·ь о ·роь1u nред.1ожu.t:ъ 

1.хать къ теб-t; ! 
А юв ов ь. Добр.ыii А пл.рей Иuаоычъ ! 
Н л д,;: ж д л. Ес.ш-бъ ты зоа.1а, ка11ъ 011ъ мепя ба.t)'СТЪ ! ... ка~;ъ 

мы .Jюбомъ др rъ Ар га! 
А1ововь. Но nрnзпаю ь теб-t, въ лр о w.,омъ году, я опаса.1ась 

за тебл ...• 
В !ДЕ ж· .l{л. Это nравла ! ... П(•роыii rо,1ъ бра~;а .... ено.tы,о т тъ 

бываетъ жe.н1ui1i въ пашемъ сер11,ц1, !... 1,о .,1ыю r.,уDыхъ требо 
вапiй ! ... Ка1,ъ м11оrо 011 .~юбпшь ~1ужа, а пево.1ы10 г.~ндошь ш, 

жu:Jоь ;1.ру1·пхъ у11руrооъ n д1ш1ешь сравпеuiн .... Сознаюсь теб·Ь 

въ ое ъ неб.tаrоразумi11.... видя твою жпэпь, 111013 ue раэъ прп· 
-ходвАо въ ro.touy co~tП 'tnie и беэпо1,оilстоо о юefi уча тп .... я 
АОШАа даже до того, что разъ Ч)' ТL ne рас)1аt1.1ась, чт9_ р1.· 

ши.,2сь oыliтu замужъ. ... по, б.1аrо.11аря Бога, раскаявiе мое 
ороА0Ажа.1ось ве ,to.1ro ! ... Я обратп ., ась слова·, ва всю жп :щь, RЪ 
:ув1iр ооости въ чувствохъ мot>ro Аобраrо "ужа в въ его непрпт· 

oopuoti .11обвв .... ~. 'ь уб1.ждепiвмъ, которыл х равu.~а въ ~1oeii ;1.ymil 
еще ребевком:ь в котормя такъ всегда стара.1ась посе.шть в въ 

твосмъ сер"щ11 .... ПомвnшL · Аlr ты это,Jlюб ' mка .... п.1п ужъ забы.1а? 
А юп о о ь. 111iт •ь, не забы.1а u пс забуду ппкоrАа ! 

В ДЕ ЖД.t. 

Ты быть cro жспою опа aлncr., 
Бол..~асъ C'L 1нтъ 1111 в·t.н'L nссчастпоi1 6ытъ ; 
JI этого песчас1·ьn 11с бол.н1 ъ, 

Р·I;шал с 1, с" йm1:ь су .1.ьб'у о пnnть 1 
Но ro. 1, 11nзn "'I,, тм о.бо м11 1 1J стра,1,n.10 · ; 

Тспср·r.-а.с ты {'1101;ou1JD. быт~. .11;0.ыша .... 
Узвав1, ro - л счастiе уэ11а.1а 

11 т-fш'l> горжусь, что л cro жсва ! 
Да 1 сестра ; тспсрr, ты пс до.111ша безпо~;оптьс11 о ~юeil уча~ 

сто .... теперь уш·ъ n а ue бу-' :,авnдо-вать твоему счастью .... 
• 
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52· Драмаm1tчеснал .,штература. 

А ю в о в ь (стараясь скрыть сАезы ). Моем у счастью!... Аа .... 
,ta .... я .... я . счаст.н1ва ... . 
В J. JJ. Еж .4 А, Сестра ! ... ты nAa'lemь ! ... 
Аювовь. 3а'11.мъ скрывать отъ тебя .... Аа, я оАачу .... я JJ.авпо 

ждаАа тебя, HaJJ.nвa .... Эти САезы дуmпАп . мепя ! ... Теперь а моrу 
оАакать на твоей rpy..tп .... 
НА JJ. Еж А,. Возможпо· Ап !... что я узпа.tа !... я txa.,a сюда С'Ь 

такоii радостью.... JJ.y&1a.1a nоАюбоваться твопмъ счастiемъ ... . 
п что-же .... во д1i,tymкa, скажо пoma.1yiicтa, зоаетъ-.ш д1.л.уmка '! .. . 

.11 ю в о в ь. Овъ uпчеrо пе зпаетъ .... при нем-ь я еще пм1iю СПАЫ 
уАыбаться .... я его обманываю ... . по это оеобходшJО ! ... Теперь 
00.4.tАось хоть rы съ опмъ своп\t'Ь счастiеА1ъ . ... а мв't.... а1п11 
ужъ вечеrо съ опм'Ь д'tлпть ! ... Ахъ, Надпuа ! ты одпа у меня въ 
мipt .... тоАько теб1; я могу повtр11ть вс11 стра,4аоiя ! ... 

Н!JJ.Еждл. Да, ,4а .... говорп мв't все .... открой мп-t JJ.ymy, се-
стра .... быть можетъ, я тебя успокою .... быть можетъ, ты такъ-
же об~1апываешься, ка1;1, кorJJ.a-тo обмаоываАась п я .... 

./1 ю в .о в ь. Н'tтъ ! ... Тоrда я жa.ttAa о теб11 веосаооате.tьао.: .. .я 
жалt.tа о теб1., потому, что мужъ твой пе &1огъ провоАпть съ 
тобою пtСIIОАЬКПХЪ '18СОВЪ въ л;евь .... во J(31ЩХ'Ь 'tЗСОВЪ ! въ ко-
торые ооъ труJJ.ПАСЯ, JJ.AЯ тебя, JJ..(Я счастiя твоеit жпапп .... а мoii 
мужъ.... &1oii &1ужъ оровоJJ.птъ ц·tАые АDП безъ меня! ... По его 
1ймt, я жпоу па дач'f, .... а опъ въ ropo.411, всегда въ ropoA·t .... ААЯ 
чего - я пе знаю! ... О д1.Аах:ь с·вопхъ оа1> цпко rАа пе ду&1аетъ .. .. 
состоявiе свое губптъ, рас·rочаетъ съ друзьяАIП .... а быть-можетъ ... . 
НААЕ1ц1. Сестра! 
А 10 во в ь. И нпнакоrо оправ,1апiя .... вп OAnoro c.tooa, которымъ

бы ояъ моrъ смягчить жестоsость своего превебрежеяiя ко 
aJDt .... еСАР · ЖЪ ПВОГ,tа па MIIBJT)", па ОАВУ ТОАЬКО минуту оп~ бы
ваетъ со мпбrо.... если уже ве сАовамп, по взr.-tЯАОМ'Ь осА11мп

ваюсь я та.tооаться па жестокость ero nоступковъ, - онъ всеr-

4а ronopnт1, 0.4110 п тоже .... что у вся1,аго человtка есть с.во п обя
sапвостп.... что у него есть дtАа ! ... A,t.,ra - у него; тorJJ.a 11акъ 
овъ уnn11тожаетъ состоя вiе, сбереженное ААЯ васъ JJ.oбphlM'Ь тво
ямъ 11ужемъ ·!... Мои оадежАы ! ... гд11 ов-t ! ... КАятвы оъ вtчпой 
.tюбвп - Аавпо забыты !, .. Овъ KAIIACЯ - п .tra.tъ ! ... я с1, yuoeuiea11> 
e.tyma.ta ero .южь - п вtpn.ta· обмаnmик~ ! ... Теперь все коп11ено 
ААЯ r.1 епя !... Опъ мепя бо.1.tе ве .tюбятъ .... с.1ыmоmь-Ап, сестра, 
ооъ ыевя пе .tюбитъ ! ... Что жъ, маt теперь . остается умереть ! ... 
(Пда•tеm'6.) 

fl • А Еж А•· Сестра ! усаоко~ся !... быт~. может1>, пе все еще 
оuтеряnо .... 

http:e.tyma.ta
http:JJ.y&1a.1a


ilaiJeжiJa. и .Jюбовь. 53 
А ю в о в ь. Htn, все, все ! в я умру С'Ъ rоря и от'lаявiа ! ... 
А 1 в II в'Ъ (за ну.,~исами). Дружок'Ъ иой ! ... Аюбочвкъ ! ... 
А ю в о в ь. Д-t;1yu11,a. 
Н 1 де ж .н. Д1..4уmка ! ... Сестра, умоАяю тебя .... 
Jювовь (отирая с..rеаы). fl знаю, чего ты хочешь .... уАыб-

1ш !.,. ;1а, ~м1 него .... ва;:1.0 !... Не тревожься, 11oi другъ, во мu11 
еще есть сто.tыю мужества ! ... 

V'. 
Тf.ЖЕ, JLУИИ.И~. 

J у в u я ъ (усталън'f. tt веселы~, вxoдLLm'6 С1' лтьвои стороны) . На1,о

вецъ ... . юнюп1щъ я тебя яаmе.,ъ !... Да .какъ-же в пзмучuА са ! ... 
ес,1nбъ ты зваАа, Jюбочпкъ, мое счастiе .... вообразп себt .... 

Н1;:1.ЕЖАА. п Л101,овь (в.шьстrь). Что та1ще? говорите, гово-
рпте, .4'tдy m1,a .... ' ~ 

.11 у по пъ. Пре.4стаоьте себ-t, .... оош.ш мы отсю.4а съ Аодреемъ 
Иваоыче11ъ п Сашеп ооrу.н1ть, да тоАысо .4ош.щ АО бес·t.4ю1, какъ 
мруrъ II почуuствова.tъ слабост ь uъ воrахъ .... ву, немоrу 11дтп, 

.4а п только .... Т еп ерь ужъ я по.~оаштеJьно уо'tрп11ся, что у ме
вя ка1,а· 11 uпбу;1ь бо.t'tзuь въ поr,ахъ .... .4aon'la Саша ron(lpnтъ, что 
отъ .t'tтъ .... как i я е ще моп .t •tтa, по~ш .rуiiте .... .4а у ~,спя д1iдуmка .... 

В.&. А еж А А.. Да чт.о-же с.tучп.1оr.ь-то съ вамп, дtдJшка ? ... 
.11 ю so в ь. О каномъ счастin вы rоворп.10 ? ... 
Л у в u въ. Да! ... та1<ъ вотъ, канъ я оочувствова.tъ САабость В'Ъ 

воrахъ, ~101> о rоворптъ Ао.<tрей Иоанычъ : вы-бы, rоворnтъ, от
_.щхuу.ш .... а Саша, озлвъ мепа nодъ РУ"У .4а п све..tъ въ б'tс1iд1,у ...• 
вотъ л сiмъ на ;:1.поапъ·, оuъ п од..tt .... стаАъ что-то rовор11ть, а л 
сf1.41ыъ, спд1i,tъ .4а п задремs.1..tъ.... вдруrъ, c.tonoo 1<то ~1еuя то.11{

ву,1ъ.... открываю r.,аза.... п что -же ..... что-бы ты .4ума.~а, мoit 

Jюбочпкъ .... прямо, псредъ coбoit .... вш1су па оо.tу ...... пу, что? от
гада ti ! ... iшжу ту самую ве щь, которую пщстъ тооп ыужъ съ ca-
asaro утра .... с.,~о11омъ, его бу~1а ж1tпкъ ! ... (По1,азы ваетт, rt.t11, бy
.At1J:JJC1tlfl<tJ.) Вuтъ оuъ ! оотъ оuъ ! 

J 10 s о в ь (поспп,ишо выхвативr, цзт, его РУ"" бу ..111аз1спи1,1, ). Дай
те, .4а1iте ма1; его, ;:1.·tч·ш11а 1 
В, ;:1. Еж 4 ,. Rai-oi1- же зто бумажuп1,ъ ? ... 
А У в по ъ. Разв't ты не зuaeruь ? ... Правда, ты пе ycn·t ,,a еще 

узнать! ... въ эт1н1ъ бу~1 ажо1щt та1еiя вещ11 ••.. 
J ю Б о n ь (торопливо ро11сь вr, это вpe, ,tn вr, буJ11а:нсftи1аь, nахо

дитт, за писку, ц 11ро•ш111авт, щьск1мы,о cmpo1'r,, вol(puюtoaemr, с1, 

ужасо..1110). Ах1о ! , 

http:r�����.10


5~ ДраА~атическая .щтерат..'У'ра_. 

Jrоип'Ь (исnугавшись). Jюбочонъ ! 1:1то съ тобой? 
В 1.4Е ж ,.н.. Сестра ! 
А у в п в ъ. Фу, да ванъ-же ты меня вспуrа.tа .... от1:1еrо ты 

такъ вдруri вскрикпу.,а ? .... 
Н 1 д Еж д л ( тихо .1/юбовtt, 11оказывая на .Лунина). Сжалься, 

сжаАЬСЯ ВаАЪ ВШ1Ъ сестра ! ... 
А ювов ь. Ахъ, дt,tушка ... это отъ радостп .... я теперь такъ 

АОВо..sьва .... так-ь счас.шва ... . оы вамъ воэоратоА11 в а ше ССIСтоявiе ... 
тут-ь всt вашп депьгп... . боАсты.... тепrрь. я очень воппмаю, 

от1:1еrо овъ такъ безпо~.оп.1ся .... судпте -же п вы о Atoeil радости, 
аог.4.а я ув11д· t.1а. .. . 11 пе мо1·..sа выдержать .... 
А У п·n 11 ъ. А II умъ ду\Jалъ п юrоtсть что !... Такъ перепу

rаАа, что до ·с1rхъ-поръ пе моrу прпдтп в·ь себ11 ! ... вот-ь вtдь 

nпогда п сnльооп ра..tостп пе отлпч11шь отъ сп,1ьваrо горя! ... Ты 
это отъ радости закрпча.1а.... а я оодума,1ъ.... Вuтъ орпдстъ же 

этакая глупая, пеnраuдоподо боа1J ъ1ыс.1ь l)'Ь ro.1ooy ! .. . 
Аювовь 11 Н л.4Ежд1. Д·t,дуnша ! успо11оiiтесь ! ... (Ведутr, его 

rt ca:ncalQmr, иа CUfJAtыo.) 
А У о 11 в ъ . Ничего, по ч его.... вотъ ужъ п проmАо ! ... ({акъ я . 

С'lаст.швъ, что А1оrъ ещё 01, cuoro. жп:нrь сд·tлать та rюе доброе 
д't.-10 .4,111 ~10еп яспаrл11дпо1i ! ... ( Вслхси.ивалсь rt сд~отря ua do.Air,.) 
Постойте! ... (taa. cтcs1, его го.1 осъ ! ... 
В 1,н ж .н . Да, это 'Eureнit1 1\'J rrxa,i.iычъ ! 
А ю.в ou ь ( всторт~)") . 0 dъ ! ... Боже! п одкр·(шп меIIя ! 
J У II о в ъ (весело). В е го uорпте еы у во c.1ona ! ... .Н сообщу ему 

самъ эту счаст.mвую по nость 1 ..• 

Yf. 
Т:f.ШЕ, ИЕМИРСП:.IЙ . 

Онъ uыходптъ па:ъ до1tа, пе замt •,ая орш:утетву1ощ!fхъ ..~вцъ, ноторыя 
IЩ ХОДIJТ('Л 01(().,\0 C K!li\lЫI у 4сvсва. 

НЕ~, II Р с к! ii ( 11ра •~но про ,себл). Hu"oro ! ... я пе йа ше.u у пeii 
ппкоrо !... Oua у-tхала.... JI куда - п еп зв'tстпо ! ... С1,011ыю я вп 
спрашпuа.1ъ c,iyry п rорпnчпую, опn то.,ы,о улыбаJuсь .... п даже 
от11'tча.ш мв't дерзко .... 

JI ю Б о в ь ( ср~аралсь вс.лушатьсл 8l} еге с.лова). Что опъ гово. 
рптъ? 

.11 У в п п ъ. Взr.1я я пте, ка,юе у пеrо п_ечаАьnо е ..trщo ! ... Да II его 
сеiiчасъ ра3оесе.11р ! ... 3.tpaocтoyii, мoii rо,1убч.и1л, ! ... 
НЕ м п Р с,, 1 п. Д 1;.4ym на! 
А У п п в ъ. ПоАпо теб t гореват ь .... о ·tдь зпае шь-.ш, осе яaii-

J(CBO 1 ..... "' 



55 
~EMИPCICtii (всто,роиу). Что такоо'l ... А~11 ! моя жева! ... 

(f в,цi)л Hq_iJeжiJ_y;. ) l{а.4еж.4~ Пез;роваа 1 •.• вы з4·trь ! .. . вы возвра
т.1щ1сь ..... (Всl'{lорону.) Какъ овt па ~eDJI гАя..tятъ ! 
А У в п в ъ .. Цостой, объ зтомъ ooc.,t.... Ра4уйся, мojj Аружокъ, 

ра..tу.пса ! ... В1.АЬ Я ЩIШСА'Ь тооn бума;кDПl('Ь ! 
НЕ м о Р с lt I it. Moii бу~rажвu къ ! ' - Jупппъ. Да, да. - оnъ .... я от,«ЭА'Ь crso твоеU жев't ! ... оопъ 

Будь поrюепъ.... оn1его пе потеряJiо .... 
,IJE~10J>cк1ii. Что я с.«ыwу? 
.il ю n о в ь ( noдxoiJµ l(lj ue.1iy ). Да, оотъ ЭТ9J"Ь бума/1;\вИ.кJ>.. .. 9цъ 

бЬ\АЪ У &Н~ОН ! 
• HE~ПPCкrit . У васъ! 
А ю so о ь. Я в11 it.aa.... впдtла собствеопым11 г ,, азамо все, что 

въ пе.иъ вы храоп.ш .... и с1шжу тоже, 'JTO А1iдуmка: будьте по 
кuйuы ! ... впчего ве потерnпо ! ... 

HEMUPCKJU. А! ... 
J у о о въ. Ну, что? у.еuо~;оплсл? я ttaii1 на11ъ гора съ п,~ечъ ! ... 

Теперь, ужъ я 11аА•t юсь, ты 11с уtдешь отъ жс.'пы .... по прежнему 
буАете п·tжu{1чать, !(а_къ rолубrт .... .4'11 i;io..100 тебlt, ты все еще пе 
мож ешь ор11Атп въ себя .... подJJ, по ц·t.1уй жепу, такъ atoro~,ъ от
..1яжетъ о·rъ сер.ща ! ... 

( Ле,1111р с1'Ш, 11oд:rodиm'o 1cr, .l10бов1~ " хо1tет-ъ взлть ее за руиу, 
но oJLa, отдериувr, ее, c"11omp1tmlj нсt пего со суровостыо.) 
ПА д Еж А А (1,оторал во все это вре.,~1л удtрэ1сшш.ла порывы сестры 

изоб.л11ч11ть .Не.1щрсиаго, y.,i10.1л10щ11.,iir, годосолtlj говорито ei'f. mи· 
хо). Сестра! сестра! ooжa,i ·ti1 p:tдyw"y ! .. . 

.11 У о n о ъ • .Да что съ ва~ш сд·t.,rалось? ... (любовь, протuв'б воли, 
t1oiJaemr, РУ"У He.t1upc1Co4'1y, которыi't ее 1~n,.,iyemlj.) l-ly, оот:ь таиъ, 
Аавпо-бы ! ... я оnжу, что naatъ то.1ы,о мtшаю .... оста11;~iiтесь же, 

Ц'li.tJUтecь, &IПAJIITCCЬ, .. . а Л ПOli.4J OT,tOXDJ .... оосл1; 'l'ЗIШХЪ XJO· 

поть, пuя е в о11 't захо'lешь усоо11оuтьс11 .... (YxoiJш,. r, во дол,.:,.) 

Ylf. 
НЕМИРСКIЙ, НАДЕЖДА, .!ЮБОВЬ, 

До conep111en11aro у хоАа Jly111шa , n(':J; трое х равнтъ модчnпiе. 

А ю Б о n ь. Па1юnецъ, мы одпп .... па1н1п1·ц· ь, я пе л1мжпа бo.i ·to 

прптвuрятьсл .... теперь я могу с1н1зать, с1ш.1·ыю презпраю я ве

вавщ~.у вас·ь ! 
Н н Е ,., н. ~естра ! 
НЕ мn r с к 1 .1i. Вы лл это rоnорпте ? 
.11 юво в ь. fl васъ npcз 11paro. п свав 11 1ру ! ... Слышпте · АП ? ... Этя 

с.1ооа ААЯ васъ С'l'Р,.µJПЫ, 'yдJIJIDTC.tbOЬI !... во овп C.tUЦIKUM'Ь ещо 



е.1абы .tA• тоrо, •тоб"Ь моr.А& выразвт, rъ ~ту иlfвуту мои к1, . 
вам"Ь qувства,!... оов t.'Авmком"Ь c.iaб8!t n сравоевi11 с-. na,1, 
оскорбАепiемъ, каа11мъ вы оораэп.ш мое ('ер.1.це •.•• {Плача.) Смотря 
сестра, воть эти 4.еuьrп, вотъ эти бпАеты, которые такъ ра.4.ова..tв 
вашего б·t.4паго д;t.4.ушку . . .. оно 004.оооапы рукою какой-то Ма
ТВАЬАЫ .... 

НАJЕЖАА. Матп.сцы ! ... 
..1 ю во в ь . Да, вмtсто вашеrо ,1остояоiя, которое овъ разорп.съ, 

быть можетъ, ААЯ этой жеощппы, овъ храоп.tъ въ это&t'Ь бу
мажвпк11.... выmвтuмъ ъюшш рукамп... . Аюбоооыя ея запп

сrш !... О, я все- бы орuстп,1а, !ipoмt этой обиды ! ... Стуоац, 
те! что вы з.4tсь стопте ? ... возвратитесь скор·tе 11ъ вашему u.40-
·'Y···· здtсь ва~11, бо,1ьше 11·ечего дtАат ь .... nро сутств i е ваше, ко -. . 
торымъ такъ много я преж.4.е дорожn.1а , теперь для меп11 пена-

в11стпо ! ..• сердце ~юе, .которое пр ежде б1мось тоАько ва&1п, теперь 
отв ер г.10 васъ, отверr.fО naocer.4.a, безuозnратпо ! ... въ ве~1ъ киопт~ 
04.на пеnавпсть, ореоыw11ющая чувства мnпувш е,i въ вамъ Аюовu! 

В А.4ЕЖ дл. Сестра, сжа.нс11 ! ... 
НЕмп ~с 1и/i. l\loii д руrъ! ш1еяе.~ъ Бога .... 
А ю Б о в ь . Оставьте ~1ев11, оставьте меня ! 11 пе хочу оп ч его САЫ

шат .. ! ... Те перь мешду n-ащ1 в1.чвый раэрывъ ! вtчuа11 раз.,ука ! ... 

УПI. 

з:'Т.ЖЕ, IПМЕJLЕВЪ, n отомъ КИРСАЯОВЪ, 

Ш ~f Е АЕВ'Ь (1101сазываJ1СЬ Со лп,ви~'i стороны). Вtчпая разчна J 
Аюsовь. Сестра, сестра! no,iu ко мо·t; .... ты в11д11шь, ка~;ъ я 

песqастна ! ... пе. ocтa uм1ii меп11 .... А вам1-, сударь .... ваа1ъ я запре
щаю ЯДТО за &IBOIO ! 
К п Р с А в о в ъ (в /} глуб11нгь театра, пи"азываnсь с11 правои сторо· 

,,ы) . Что я с.1ышу ! ... 
(llаде:нсда и .!lюбивь уходлт~s в'б до,,~и. He"1111pc1iiй с.лмуеm7, за 

HUAl,IC.} 

IX. 
:КИРСАВО:ВЪ п IПМЕJI.ЕВЪ. 

_ КnРслnовъ (nepet'tдn направо иа авапо-С1{ену и С.Аtотрл 
ос,1Тьдо ухосJщц1м11,). Ч10 этu '? з111;сь буря п, 1, ажетс 11, страu1оая 
бу ря ! ... Отку ,tа te <'юда запес.1 0 ?... (J'°вид:t Ш, 1te.Al'Ba, кото.рыt'i, 
пе за,нrьтя /(11рсаиа.ва, сбирае,n.1} вь два fiy"ema цвrьть~ у к.лум

бы.) А! вuтъ уж-ь я 11ожу одно бурпое об.1ако ! 
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Ш11Е..tЕВ'Ь (вс,n()рон:r, ;rви~R. Кирсанова). A.J • cтporiit су

прум. ЗJ1iСЬ ! 
1\пРсА вовъ. l\y..ta это вы сто.,.ко рвете цвiiтоn .... вы ВХ'Ь 

. встрео"яете безъ жаАоств ! ... вы, rосоода ообt.1,итеАв, привык.Ав 
все г)· б,,ть .... 
Шм ЕА ЕD'Ь . .Я rуб.,ю тоАько простые, вевоппые цв'tты ! ... 
К 11 Р с" u о оъ. Невuопые ! Э·, ш1ъ сАооомъ вы П'рн.1,аете еще бо

.1'tе сАаоы вашпмъ ооб1цамъ ! ... 
m ~• ЕА Ев ъ. Вамъ опять yro.1,uo забавляться ва,tо мпо10 ! ... 
К II Р с А в о о ъ. Напротооъ, я говорю серьез по !... У ваС'.ъ, по 

общеnр11011тыъ1ъ забчж,tео i ямъ, цв·tты 0&1'trотъ ,tостуоъ оовсrо
АУ ! ... овп nронпкаrотъ ОЪ ГОСТIJОЫЯ, DXO.d,IIT'Ь украд1юrо въ бу
дуары 11 ,1аже д ерзко оом·tщаютс11 па rрудп nрскраспых~ жео

щнвъ .... Пооrрсм:tпоо опп с,,ужатъ то эмб.tемо11 надежды .... то 
за,юrо-мъ .11обвu .... то храоп.шще~,ъ н1iжпыхъ nocAa11iu .... 
ШмЕА Е въ (всторону, 11роиола1сал. сбирать бу1(еmъ~). Какую 

ооъ ~,o't .4аетъ &1ыс.1ь ! ... Блаrодарствуiiте; rосоодnоъ ораторъ ! ... 
К II Р с А n <1 о ъ. ЕС'.А ибъ мож по бы А о nародпровать зам·l;qатель

nыя. ыыr,ш 11псатс.1 еп , 11 сказа.tъ-бы qто 11 сторiя цв1iтооъ -
есть 1н~пrа о ыуqеоiяхъ &1 ужеi1 ! 
Ш м ЕА Е оъ . П рпзоаrось, посл ·t oamero rравпРпiя, я пе sвaro .... 

можпо-А11 отва1rн1т1,сн nредстао11ть вашей жеп·J; этuтъ букетъ оз-ь 

uарrар11токъ П тор_оmка .... 
К 11 Р с А по в ъ. C.41>.-rariтe мп,1ость, nрел:став.,япте c&1't,10 ! жепа 

иоя еще пе перестала счлтать васъ въ чпс.11. сuо11хъ родnыхъ. 

Ш м Е .t Е о ъ. 0~1епь блаrодареnъ 1 ' 
К11РСАВО.В'Ь (11ou:roiJ1t Но нед,у U за.юьтл. друго~'t бу1шп1:; из~ 

poar, 1t 11езабудоко). Но у nасъ тутъ еще другоn букстъ .... розы 
п neзaбyAli ll ! ... ..tюбовь 11 r~остолнство .... Опъ так.ъ - же :хорошъ п 
с11·l;;къ, - ~.акъ, в1.рпо, п та особа, которой пазоачеоъ ? ... тai;oii пода· 
рокъ, особеоо() во времл .... до,1жеnъ с.tуж11ть самы61ъ yrAaAJJTCAЬ· 
nымъ сравпеuiемъ .... Б·tдuыii мужъ ! unъ АОджевъ тепер~, очень 
бояться .... 
ШмЕ ,1Евъ (составл в1:; это вpe.ttf( оба букета). AnApeii Ива

пычъ... . По~1оuте, вы мн't разсю1зыuаАп, въ 11рош ,юмъ году, исто
рi10 о какомъ - то copoi;a.,"tтot'~tъ 61уж·t .... я ее ве забы11ъ u даже 
пзв.1 е11ъ uзъ вея д.111 себя по.1ьзу. 

Й II r с, но иъ. l\ai;)'lo? ... пожа.,уilста, разсr<аж nте, ка ~сую по.tьзу? 
Ш м Е .1 Е u ъ. Въ сuою очередь II иам ·tреuъ таюн е разс~саэать, nа&1ъ 

мз .tсnько е npon r· шpcтoi e. 

К i11' СА n о в ь. Л оасъ r,1Jma10. .... прод().tжаuте. ! 
· Ш а1 Е А Е оъ . .Мо,1одuй че.1ов1;къ, мторый тuгда АО.1жеnъ бы.аъ 



Драмаwrтеска~ .1.;u~pq.mypa. 
;u.р.обпт{, отступJеf!iе.... в'- сцою очереАь в::ъ 1104-обпо~ъ с.,уча1;, кац-ъ 
тогда обuжеооыli мужъ, noAome,tъ къ неъ1у u сказа.1ъ: ц.а мпоуту, 
.мц,sQстпвыit государь .... Прзво.1ьте nасъ спросить, по ка1.0~1у qра

ву ~отпте вы заста11птft иев11 прuпестs1, 'ВЪ жертву AJ<JШi11 мои 
.ва.4ежды, тоrАа нnкъ ооъ, человtкъ жеuатып, у котораrо щепа -
,вастоящiп reнiii доороты, отпл..1ъ у а1еоя сердце тoil, которую я 
11очпт;чъ а1ое« neв·fютoii? ... Нtтъ, мn,10cтuu~1ii rocyдapt, чтобы 
.вы по говор11 .н1, чтобы вы по дt.~а.ш, я то срдп р-tmп.1ся отомстить 

-е~1у п вuестп necorA;ici.e, ревяость, разаоръ въ его се~1е1iство .... п 
я uanep.eAЪ восхищаюсь моимъ счастiе~,ъ !... вотъ что n сказаАъ 
-3тому .... 

[{11Рсл.по въ. Я васъ поош1 а ю! 
Ш ~Ел Ев ъ. Сказалъ точuо такъ -ж е, какъ гов орю теперь ~вамъ! .. 

1Jораз~1ыс.1пвъ хорошенько, овъ, 11а1(Ъ yмuыii че.10111. къ, до,1.кевъ 

-бы,аъ уб1;д11тьс11, что на этотъ разъ е го цос ре/ХСТВО 11еум1ютво 11 
·что ссора за особу, ,юторую оаъ взАумалъ --бы.10 защпmать, мо
жетъ вадtАать то.1ыю веnыrодnую АЛR вс·tхъ оr,1асну- ! ... Попялп 
ФЫ меuя теп ер ь? 

1\ о 1• с л. ·ц о в ъ. ОовялЪ совсрwсвио ! 
ШмЕ.ноъ. Оче11ь радъ .... Посл't :,то~·о, cтporiii суАьл мой ска

залъ : остао11мъ этого ~J0 .10,щro че,:ов ·tка д·t.1ать, что ему yrol{кo ..• 
пе стаос~,ъ щi-twJJnaтыm nъ е го пuтрпrп и бу,1е&1ъ АОnо.1ьоы 

ir 1;~1ъ, что ~пас,10 свопхъ п сцатовъ ! ... НеорnвАа - лn, оuъ ор е 1<ра· 
~ о.о u оступ11,1ъ ? ... .fl бы,tъ ув·tре11ъ, что вы со м11оrо соrласптесь! ... 
Jlo cu0Aaui11, Лодреii ll оа пы'lъ .... Л пду, чтобъ прпоесть въ пор11до1<ъ 
ыо11 бу1,еты II о uдпест ь r1хъ r.1n.1ымъ кузпnамъ ! (Уход1т1-,, 815 дол~-,,.) 

х. 

КИРСАИОВЪ П ВЕМИРСКIЙ. 

К п r с А 11 о о ъ. И это вес - 11 АОЛ Jnеоъ бы.п вымуwать ! ... Овъ 
,rо1ю р11.1ъ мо Ь А е рзостп, а я M O.t'Ja .tъ ! ... Mu·t оставалось о.4яо, па 
,tep-:юcr rt - отв1;чать Аерзостямо, по я этого п е хотtлъ .... тутъ A0.1-
t110tJ д'tпстuо вать, а пе rовор11ть.... (Увtlдл Нел111рс1,аго иоторы1't 1 
,выходит-,, u,з -,, до"11а.) А ! па1tо11ецъ II васъ нож у! 

НЕ.,, u r с 1, 1 n: (оь с11.1.ыw щ, priзcmpo:ic · nflrь ). Aп~peli Иоапь111ъ ! 
С п аr11те ме 1111 ! ... 11а васъ 0011 ~юn па ,tРж.4 11 ! 

KnPCAUOflЪ. ч ~ r о-жъ вы отъ JI C IJЯ хот11те? 
В Ем II Р с к I п. Н11 остао1~тu м с nл, .4обрыi1 другь ! спаспте ! ... Моя 

:жспа пе хочетъ опдtть мепн .... п е хо·1ст·ь пнч еrо с.1ышать ! ... Л 
умо.111 .,ъ ее на r.o.1:t11axъ .... oawa су пруга упрашnо.1,1а се за ~,е вя .... 
:110 все бы..10 uanpacuo .... На вс·t ~10.1ьбы опа отвtча4а одuо: вы 



Надежал и .JюбDвъ. 

мв41 вевавиствы.. .. мы АОАжвы разстаться ва nкъ ! ... Ахъ, те· 
церь я 'lувствую, какъ бы.tъ впаоватъ аередъ вею., .. теnерь а .. ,., .. 
ствую, что ея Аюбовь бьма Аучmомъ с'lастiемъ въ моей жuзн11 .•.• 
я утрат11Аъ ее вавсеr.4а .... nеуже.ш я АОАжевъ разстаться ! ... О, 
накъ ужасевъ .i.tя 11епя этотъ дев-ь ! 
К п Р с А к о в ъ. Но, кажется , еще сегодня утромъ вы быА& с11а

стА11вы Аt.0бовью другой жепщппы ? ... 
НЕ м п р,с к 1 й. Счаст.11в в\'Ь !.,. в1iт-ъ, пе дyt1aiiтe этого. ... ~акое -

то гАупое oc.t1ш.1enie у в .1екАо м епя въ е я с-r.т, .... по о не А!Обп.1-. 
ее, впко rда пе .tюболъ ! ... До_бры,i Аругъ ! п ~ прuоодпте ъ,евlf в.-. 
0,тчаяоiе ·! я п такъ ужъ мооr-0 страда.1ъ ! ... СжаАьтесь падо мпо.ю ...• 
Uоrов-0рпте за меня .... о о nрослтс 11 в.шу добрую жf'ny, что.бъ она 
уrоворп.1а свою сестру .... Н.111uусь оа,\lъ, что съ этоu мuнуты вея 
моя ж11зnь посвяще па бу.4етъ ••й .... у ме 11п бу.4етъ тu.tыю одоо же

.~авiе, за rАа.411ть мой npocтJou i.rь в зас,1ужr1ть с нова .нобовь ея .... 
Вы 01,ажете eii все это'? ue праода -.t11 ? .•. об· 1;щаiiте AJo•li , еж 11внте 
ъ1еоя, оочтев о1н'iwiй дру1'Ъ ..•. п 11'tрьте, что съ-этпхъ п оrъ оnчто 
въ ы ip'li ве заста·в11тъ меп11 пзм1.щ1ть честn о &1 у еАооу, которое я 
ва~1ъ да ю теперь въ за.tоrъ ~10u11ъ oб1imau i 1 1 ! 
И n Рслпооъ (11одаваll eJ11y P)'"-j). В'tрю озмъ в rотовъ с.1у-

жпть, ВС1iМ'Ь Ч1it1Ъ могу .... во Я боюсь, пе ПО:!,480 - АП .... 

НЕ м п r с а. 1 ii. l{акъ? вы ду а~а~тР., что ужъ поздно? ... 
1\ п r с А по въ. Да, боюсь ! 
Н Е м п r с к I if. Вы думаете, что опа останется пепреа..tоввою а.ъ 

мoeii молLб1i п даже къ ваm1н1ъ сов·tта~1ъ? 

КnРслвоnъ_. Мплый Ару гъ! пзвп п пте, сс.ш въ эту мппуту 
я рас.травлю еще боА1iе рапы ваш его СЕ'р,ща ! .... п о это я .«олженъ 
п eope~11i n uo сд:tлать !.:. Вы дума ете, что ~юж по леrно во.Jорат11ть 
.tюбовь, утрачео оро отъ uawcro п роступ~-а ? ... вы ду~1аете, что 
1110шпо безна казао110 обма нывать жеnу 11 п с.кат ь р а зс·tмоья вort 

своего .4ома ? ... llo оы забы.ш, что оъ это самые часы ~1оr.11п за
"растьс11 воры п оъ оаwъ домъ .... 
НЕ м r, Р с к 1 о. Что вы ruворпте? 

R п r с А о о в ъ. Вы пе зоаете еще, мкiс ua св'tт1i ест r.. воры ! ... 
пов1iрьте мо't, еслu liакав кпбудь шеощ11ва п р·twастсл уд.а.шться 

съ nрвм а rо оутr, .... то этому пu огда бываетъ up11 •111uoю мужъ, по· 

тому что ооъ у~.азы nаетъ eii са~1ъ .11ожuую дovory .... 
В Е )t п Р с 10 о. Ращ Bora, объпсн11те MП 'IJ .... о еуже.1ш моя жена ... 
К ,о r с, но въ. Вотъ она съ Н ад.nпоп ! ... 
(Надежда rt .А10бовь выходлт'ij ua'l} ао.,,,а, iJep:nca иатсдал в.,, py-

кax'ij по бу1'ету : первал. иаl> nuxz 1tаъ .tщргаритокъ и гороtана, 
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вторая uзis posis и незабуiJокт,, Онrь не аамrьчают~s Кирсанова и Не · 
мирс"шо и какi бы ванлты nрооо.Аженiемr, разговора ме.жоу собою.) . . 

XI. 
~ ЖЕ, ИАДЕЖА.А. п .IЮВОВЬ, 

J ю во в ь. tестра ! прошу тебя, ве говори мвt бо.1ьmе о вемъ 1 ... 
IJ.A.AEЖAi, Н1iтъ, ты меня ВЫСАJ'mаешь! ... л ве остав.сю тебя 

АО·т'fiхъ -поръ, пока ты пе соr.tас11шься .... 
А ЮБО в ь. Никогда! 

ll • А Еж А•· Сестра! повtрь мпt, теперь oropчenie !l'вое ве мо
жетъ Аа.ть тебt здравой мы !)л п .... Быть - можетъ, через-ъ часъ ты 
сама отвергнешь пагубвыii совtтъ своего ~ер,ща .... 
А ю Б о в ь. Н ·tтъ, не .4yмaii этого .... мое вам1!рЕ'вiе твер.40! 
Н •А Еж А• · Раз мыс,ш, м ой Аруrъ.... жев1i -.tп остав.1.ать АОМЪ 

своего .мужа? 
НЕмоРск1Л (особо). Что ова сказаАа? ... 
А ю so о ь. Я р1iшп ,1ась.... р·t mолась б1.шать отъ пего оавсе-

г.4а! ... мвi -.,п еше оста8атьс11 въ этоа1ъ AOait, когда ояъ сд.1ма.1ъ 
его д..1.я мевя uеоаоnствымъ, ко г.4а жпзвь мо.11 въ пеа1ъ бJд.етъ вапомп

пать ыпt ucer..t.a мое yuoжenie о бу.4етъ в'l>чоой мя мео.11 муно10 ! 
Н • А Еж А•· Во •1то скажетъ свtтъ? · 
А ю в о в ь . Разв't св1Jтъ за пюtа ется горестью весчаствыхъ ? ... 
НААЕЖдА. Но что будетъ съ .4tдymкoii? 
А юsо в ь. Ты ут1>ш11шь его .... ты na1i.4emь преА;11огъ l('Ъ моему 

отъ1;зду .... у тебя д.о стаnетъ мужества .... 
ll н. Е ждА. Со.1гать ? ... Ты думаешь, что я рtшусъ Аrать пrредъ 

ПП)IЪ ? .•. l11iтъ, сест,,а, ты omuбaemьcn .... .а ему скажу все .... nc-
тuua , быть может1,, Jбьетъ его .... 
А ю в о в ь ( со страхо.11,ъ ). 3амоАЧ11 !... (При эmuxis, с.tовахо она 

поспп,шно 11ooнocum1J бу1<етъ uъ .tiщy BaiJeзtcдьi .) 
li А ;1.ЕН,4,А. Что это. . .. въ зтомъ бJ 1,ет1; .... 
J/ юсо uь (зал1п,1~ал. въ букетrь записt!у) . 3аппс 1,а! ... 
(Во c.1iyщe11iu, каш,-бы иево.1ы10, QHa хочетъ спрятать бJ" l(Cm'6 

ото Пидезюды. /Jf1myma .д10.д.1~а11iя. /(ирсанова и ВеАсирсиiй, н.а .11п,
вой ctnopQнtь, 11n, с/iо.лысо в1, omдa,;1cniit 01110 пихъ, С<> трепетод,ъ вс.11у

шивпготс11 8'li р~зго,1ора д11ухт, сестери .• 4,uбовь стоит;, бе.зл1олвн.о, 
011уст11вт, глаза. Наде:)lсда приб.л изюаетсл. 1СЪ ией и беретъ ее за 

РУ"У· Ор1,еt;трт,, 11од1', сурд1т.010, нграетъ арiю перва~Q ди,iiствiл, 
1'omopy10 пrма Паде:псrJа ). 

11,д.Еждл. Т еn.срь , ты пе yil.4emь отсю,1а .... я пе .4оп ~·щу тебя 
АО этоrо.... Л рD•ш11 а тебt nзn1.clfna ! ... ты АОАжва с.аtд,овать ro-
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.1осу разсу.4ка .... ro..tocy твоей сестры! ... ЕсАп-жъ этоrо ма..tо .... ты 
АОАжва оовпповаться вo..tt вашей матери! 
_ " Jюв~вь. О, матушка! 
Н1дЕЖJ! . EcAu мы .4умаАu о върпАn всеr.4а, 'lто она отту1а, 

съ оебесъ, видотъ оасъ1 есло мы вtрп.ш, что ту.4а АОАетаетъ 

'Ао ея слуха наmъ ro,t0cъ, то пеужеАп ты забыАа, 'ITO в въ 
эту мппуту ова вабJJюдаетъ свыше за памп.... пеужеJJв ты 

осм-tАпmься ормъ ея памятью запятнать себя, покрыть в1iчоы111ъ 

СТЫ.40М'Ь? 
А ю в о о ь (n.Aa•ta и оби.и.лrая cecmpJ·). Нп1шrда ! опкоr4а ! ... . 
Н • .4 Еж .4 .... БJ1аго.с1арю тебя, сестра .... п въ теб1; ое ошиблась! 
В Ем о Р с к I ii (11оназь~вая на Наде:,юду). Это pt1.icas жеощооа ! 
Rпrс.1вовъ. Да! это правда! ... По разоt ваша жена пе такова-

же ! ... ВзrА~в11те, ова DАачетъ .... весь rв-tвъ ея псчез'Ъ, вс·J. грозоыя 

!1ЫСАD ея разАет-tАDС• ! 
В Е мв Р с II r й. Ахъ, еСJJибъ это быАа прав4а ! ' 
Н • дЕ ж,1л. Еще. о.4ва просьба ... . которая покажется тебt, быть

можеn, довоАьпо страопою въ эту мnпуту .... Сестра! Отдай ~,a·t 
этотъ буs;етъ ...• бу1,етъ, который ты оо..sучпла отъ вузева ААек

-савдра .... 
НЕ м п Р G к I ii. Отъ Алексао.4ра !... ( C,,11omp1tm11 во11росип~мьно на 

Kupcafloвa, 1соторы1"i д1Ь.11аетr, еА1у утаврдительныи ан ак.11.) 
А ю в о в ь ( опус1сал снова г.«аза). Какъ? ты хочешь .... чтобъ - я 

отдала теб1. .... 
В J. А Е ж А J.. Да! ... я .4амъ теб<t въ замtпъ своп букетъ.... Сестра, 

npomy," у моляю_ тебя! ... 
( Ор1,естро снова 11грает1, нтьс1,о.А.ЬНО тантовr, apiu) . 
.11 !ОБО J!Ь, Воsьмп, вотъ овъ ! ... 11 l(АЯПУСЬ теб1;, я ППl{ОГДа ве по

АЗВаАа ему пово.4а .... 
В лл Еж .с1 л. Я ппкогда-бы пе р1>m п,1ась оскорботь тебя такп&1ъ 

подозр1>вiемъ! ... дait же a1ot .... вотъ мoii .... (Перtм~rьнлетсл бу1,е
то.А10 cr, .J,обQвью 11. 11omo.41r, пос11п,щно выниА1аето ааnисну изо ел. 

б)·1,ета). Dрочтемъ, что овъ ппmетъ! ... (Читаетr, sanrtc1'y ). Овъ 
осъ1 ·t~nваетс11 оросоть, чтобъ ты позвоА11ла ему сопутствоват1, 

теб"t .... в с.•уж:пть защптппкомъ в оо.4порою .... 
В е мПР с к I й ( Со 1'р1щомr,). l{акъ ! ... . овъ осъ11l . .шваетс11 ! .. , 
А ю sовь . Мой мужъ! 
Вц Е ж А!. Овъ бьмъ здtсь ! ... 
(Вт. эту мииуту ШмеАев11 поназывается въ гАубинп, сцены, . H~-

..Aiupc1,iu, увидя его, подбгьга~mr, нr, нему. ) 



Драматическая ~mntpamypa. 
XJI. 

~ЖЕ, ШМЕАЕВЪ , ПOTOlll'Ь .1.УИИJIЪ, 

НЕ &J п Р с к 1 'il (Шл,е..r.еву). C.11iдyiiтe за atnoю ! 
Ш ~1 Е А Е В Ъ~ 1\ У 48 ? , . . _ 
НЕ ~1 11 "с к I u. 3д:tсь ве мi,сто па~1ъ обълсояться .... п оЙАемте! 

J{пгс,иовъ, 11,дЕжд л о .1Jюв-о ·вь. ·Остаяов11тесь!остаuовптесь! ... , 
(Heлшpcuiii и Ш.,tе.,1евъ не с.rущал ихъ, продолжаютъ uдrn1t вli 1 

г.11убmLу сцены, но вдруг·r, останавливаютсл при видrь Jунина, 
иоторы11 n.ol(aзывaemcJL на 1'ръ~.,щп, до.,,а). 

J1 У u п n ъ. ['мпuда ! ку да uы ? ... 
Вс~. Дtд у шка! ... 
(М1тута . 11ол чанiл • .JJ:ymmr, Cli .дюбо11ытство.Аt-'Ъ с.А1отритъ] на 

встьх/j дтьйствующих,,, .. нар; , l(оmорыя. в,,, свою очередь САtотрлтъ 
друг/) на друга, 1Саtсъ-6ы сивп,тулсь, l(акъс,rрыть отъ пего испнту) . 
А У п п в ъ. Да что съ ва~ш ? ... Отчего вы вс·t sамо.иа..tв, коrАа 

я воше.и, сюда'? ... Чт<> у uасъ Т)'ТЪ д1ыаетсs? ... 
КпР с, во въ. Ноч еrо .... п.ш оочтп nочего .... мы чпта.ш опсыю .... 

ппсь~1 0 отъ ЛАексаuдра Сем~яыча ... . 
Л у в п яъ. Письмо отъ Сашп? .... да что это ему вздум аАось пи-

сать, мrда оаъ Са)!Ъ зд'liсь па лnцо ?... Раз~·I! у иеrо в· J.тъ языка .... 
а 1,аж ется ооъ бы.п, у в,еrо вcer.,t.a такъ .41,лтелевъ п остръ ! ... Къ 
кому-н,ъ ты это ш,са"ъ , Саша? ... 
· ( Всrь взоры устре.Аuены на KupcaflofJa, которы,, беретт, т1см10 
отъ Надежды). 

1, п Р с А. в о в ъ. R о мn-t 1 
Вс1,. Къ в е&1у? ... 
ffi М Е А Е В'Ь, qTO ЭТО ЗОЗЧПТ'Ь? 
А у в n о ъ. i, ъ теб·t? ... Да что-же оnъ тебt п 11салъ ? ... это .нобо

nытво ! ... 
К в r с, о о n ъ. Когд·.~ л 110Аучшtъ это oncьn1 0, ААексаидра Семе-

пъJСrа еще ве было з дtс~. .... ов-., только пред"Ь ва.11п ооmелъ .... это 
ППСЫJО ДОDОJIЬПО пятр есво .... ео 11 l\ПCROAt.ltO пе бы.tъ JАПВАепъ, 11 
всегда это го ожпда.11ъ отъ него .... мы uct, ero рОА&ые, теперь 
з..ttсь .... п я дума10, oc'li до;1ж·вы зв ать СОАержапiе его ппсы1а ! 
НА д Еж д.л ( mtlXO [('ирсанову ). Что ты хо•1ешь .ti.Аать? ... ( Кир· 

сапов't> C:НClt.At.ltetn'o еи PYJCY.) 
" JI ювовь . Я . у11 п раю 01·ъ страха ! 

ШмЕ дЕ оъ. Но я пе uовпмщо .... (lй~рС(tнову. ) Вы гооорпте, что 
я ПIIC3JIЪ къ ва .11 ·ь .... 
НцЕ;I,АА (пос11 ,ьщно 1'oдot,iJn к>ь ШАtе~деву). Ну да, къ. нему .... . 
А У п п пъ. Постоif Надпвочк а .... дай оро<Jитать Ао,4рею flloaвы-

'lJ·· .. мв-t очень Аюбопытnо звать .. .. 
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Ш &1 Е .1 Ев ъ ( всторону). И мnt очевь .rюбопытво звать, что в К'Ь
ве~,v nnca.tъ .... 

(В'{; это вре.мп Кирсанов'{; становитсл посре'iJ1тть сс4еиьt; 'ВОЗАТЬ 
него, 110 лrьвую ру,су, 11аход11тся llll.oeжoa, Шмеде8'{; ll .JyttllH't); по· 
правую, Пe}l tupcнiii 11 Любо вь). 
А у п 11 n ъ. Ч uтa/t же, •111тaii ! 

· К 11rслоовъ (разверt1J"8'{; заш,ску, •t11mae1n'{;). ~ пoчтeuuti'iшiw 
Аругъ ! ... Бь1 дaua,,n мn-i. ос одuпъ разъ оо,1езпые совtты .... додо lf , 

вхъ отверr11Аъ ... по панопецъ бАаrоразумiе nзя.tо о срхъ п тeneJJ& 

я готоnъ ол·t:.,.о nать пмъ охотпо ..•. » 

Ш м Е.,, Ев ъ ( С'{; сердцеJ11'{;, С.Аtотрл па Кирсанова). Это я посаАъ? .. ~ 
В J. А еж д А, _(у.11ол111ощил~ голосоАrr,, тихо). Н е возражайте! .. ~ 

(Bc.,1yx'fJ.) Да, А..tенсавл.ръ ... это .4tлаетъ вамъ честь! 
J у u 11 п ъ. Похвалъrю, братъ Саша, п ох оа..tьпо ! ... А одреu Иоа 

пычъ пе дастъ Ауроаго соо·ьта! 
Н. о Р с J. по в ъ ( 11р одо.л:1юаетr, чrtтать ). «Ж11зоъ, 1ia11yt0 я nе.о1ъ АО

спхъ поръ, меня пел.о стол оа! ... .Н пе nрпвесъ еще nnнaкoii по.•ь
зы вп моему отечеству, п n мо,шъ рОА(I Ыаtъ ... nм1;сто то rо, чтоб-ь 

безорерыово доказывать благол.арuость моему д11душк't за его
., юбооь 1.0 мвt п за всt его попечсniя,-я толы.о обмаuыоа.tъ его .• 

j У (111 П'Ь. Что ? ты м еня обм~пыва.JЪ ! ... дурпо, Саша, Аурпо ! ..• 
Ш м Е .t Е въ. Но ВЫСА}'Шаliте ... (Flaдemcoa удержиеаетr,его р;рсою) • 

. Кnrслnовъ (чiimaem'{;) . .. в~11,сто того, чтобы за дружбу в. 
рО1\Стnе нную .tюбовь мопхъ сестсръ .:_ друзей моего д'hтства, о..tа 
тпть тtш1 же чувстnам11 , - 11 забыщ1.tъ св11той JJ.О.4ГЪ чест11 •.• 
вм1iсто соо1101'iствiн, n&Jrl.cтo радостей - п ор11 п оси,1ъ ш1ъ од u п 
оrорчеоiя п даже... моrъ П'Оступкамо свопмu сд·fыать пхъ ва1Jсе

rда иеС'.I ЗСТ IJЫМП ...• 
ЛУП п пъ. Нссчастоы~ш ! . . ты ~rorъ сд:t..tать 11хъ nесчастпы&ш ?. 

моего то Л1об6•1ка. ... !1010-то Над11 11оч11 у? ... что ты, братъ Саша ..• 
ты врешь ... 
Ш м Е .1 i;; въ (ст, cepд1~t:At1j, /(11рса11ову) . Я это ппса ..tъ? ... 11 ... 
НлдЕЖ А'А, А.,е~:с:щ.1.ръ! зач ·tм'u с1,рывать отъ А11А)' Ш1ш? ... Ваше,, . 

разш:алоi е прiя тпо, уСА адптеАьпо л..н1 ос-hхъ пасъ ... вamu чув с тва, 
пре11распы, б.,аrоррдпы ... 

.11 У п 11 R'l,. Да, л.а, Саша ... овв дtлаютъ тебt честь .. . п усuокоп 
ваютъ 111епн стар1ша ... У держи пх-~, паnссrда въ дym'li своей! .•. 
Ш &J ~.4 Е JIЪ. (\аh'Ъ, д·J;дJШlla, 11 UЫ JJ.}'MЗCTC ... 
А У u 11 п ъ . Прпзпаюсь, 11 бы.п, с;11.оъ "ъ теб·I!. . . до сnхъ поръ. 

п пе зuа..1ъ за тобою ш1чеrо Аурнаго 11 да ii]Боrъ, чтобъ вшсоrда. 
яе зоаАъ! ... Смотри-же, мoii дрj'il.Окъ onpanдaii м 111toie о теб1. ста
рш,а, твоего д1.Аа который прпвыиъ ..1юботь тебя, 1,аr,ъ_сыпа .. • 1 
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пе оосрамп своей чести ... пе заставь себя .4аже отъ .&урпой мы
с.-n ~;расп1Jть npe.&o мвою ..• Бу.&ь, о,&впмъ с.1овомъ, таковъ, 11а1(1> 
бы.sп oc'li твоо пре.&кп ..• 
Ш&1ЕА ЕВ'Ь (11оств111тно npuxoiJл в" себR. 11, оду.А1авщ;,сь во вре

.Аtл .АtОНО.А.ога Jунин.о, С'(, -чувство.А1'6 говоритr, Jун11н.у и Наие:псдJЬ), 
Да, ~1oii добрый д1J1ушка, мой второй отецъ ... да, &JJJAan кузова" 

_ в мпоrо A'tAa.tъ дурваrо, по теnерЬ" oca1i.1rn'li вавсеr.&а! ... Тео<'рь 
л оп рав.4аю oc1J вашп ожо.4аuiв ! ... Aп.4peii Ивавычъ, я сознаюсь ... 
это oncL~IO посаво мвою!... Л .tавпо АОАжепъ бьмъ оаоuсать 
его! ... Не трудuтесь, пе чптаilте его окопчавiв ... я знаю вес пап· 
зусть 11 скажу вамъ с..ово въ сАово... R nрппuиаю ваши .tобрые 
сов1iты ... вы npeмara.tn мв-t вых.tооотать ~1 1Jсто въ nровпвцiи: .. 
в cor.taceoъ п rотовъ 1Jхать, ку.&а вамъ уrоопо ! .. : Но ... я ое осе 
еще сказаАъ ... (становлl;ь .А~ежду Jуиины.Аt'(, и К.11рсановы.м'(,). 

Въ мо11хъ проступ1,ахъ от"ровсвоо 

Созuа..tсл я в ·ь ~.ругу друасu, 
)('1 ttтo nn ca ..tъ - все нсзабвеnоо 

Заnечат..1 •!;4 1, D'J. 11ущ·Ь свос/J ! 
Теп ерь даю ва.мъ честь въ поруку, 

Л бr ду жпть Jt п'оступа•1• 1,, 
Ч1'объ nозвратл съ, вы :ну P)' liY 
l(ai.ъ A(Jyry a1n·11 ~1оr.ш оошатъ! 

R nr с А по в ъ. ПрсRраспо, прскраспi>, &100 друrъl 
Ша1ЕАЕВЪ . Аодреu Иваuы•,ъ! теперь вы в11дпте па Ai.At, 

что про сuраnсААnвомъ уб·I,ждепiп, 11 всегда 8а1,л о81110 1'0Аову !". .. 
J.олжво созваться, вы спльвtе мепя ! 
В Е &111 Р с к I й (Любови, .Аtезюду mn,Aili, t(a1''6 Jyюm'6 зан.лтт, равго

(Jорол1ТJ сТJ ШJ1LеАевы . .ш,). l\'lou Аруrъ! ... . nростпmь-А п ты J11 eo11? ... 
Хю БО в ь. Васъ простить! ... (Вь~юмtаетт, бу.Аtа:J1снинli и, взлви из?1 

н~о аа1шс1ш, разрываетi, ихо). Я постараюсь забыта. оскорбАе11iв! ... 
1{ n r с А я о въ (11одоiйл 1''(, Любови). Вы доАжяы nхъ забытьr ... 

я вuд·t.~ъ 11а1<ъ оnъ страда.4ъ, впдt.tъ ero рас"аяоi е 11 ручаюсь за 
веrо, 11а1,ъ за ca&1aro сс~я! 
НЕ ми r с 1t1 ii (mttxo Кирсанову). Да, вы ъ1ожете поручиться ... 

.11ъ одnоъ этотъ часъ II оостарtАъ дuа.41\атыо годами ! 
RпrсАвовъ (с.А11Ь11сь). Воrъ что зпачnтъ страхъ! . .. опъ те· 

перь ъшt ровестп 11къ! ... (Гро.,шо.) Да, ве всегда МОАодость хоро· 
ша ... оодчас1> Д..tя вея зав11доы бываютъ 11 oamu А1.та ... 
А у п п я ъ. По мв-Ь всt .4 ·tта хорошо... то.1ы10-бы быАО здоро· 

.Jiьe а все, прочее въ ж11зви, боАьmе п.ш меньше, заопсятъ qтъ 
васъ! ... Ну, ,-еоерь п, sажетсв, nзбавп..tся отъ всtхъ х.1ооо тъ ... ~ 
уже счаст.шnъ совершепuо! ... Пойду-же, па радост11, поrуАяю ! ... 
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1I3ЛЩВА11 СJОВЕСПОСТЬ. 

НОПIЯ СЪ МЕДА-АЬОНА. 
пов-nсть 

В, DAT.t'X.t.UVlt.t.I'O, 

1. 

Б п т в А о р п т р Е Б [ п. 

Въ дом'li, ПАП Аучmе сказать, въ усаАъб1. Антона Матв1шча 

все б.tаmевстооваАо : отъ Сепькп, едовстnевваFо САуrп его, л.о 
Амалiп КарАоввы, соАпдвой, copoкa.t'llтвeii .4,tвпцы, довоАьно оспо
ватеАьоо разум'liвmей Фрапцузс1,iii языкъ д.tя того, чтобы сАыть 
псораввою и заопдвою 1.0А1паньов11ою хороmсuь11оп Евrепiп, до · 
черп, 11.~п »tpпte сказать, орiемыша Аптова Мато1iпча. Аптопъ 
I\1атв1шчъ, в,~ад1iя пятью стамп .4уmъ , жпАъ тпхо , съшрпо , 
скромно; овъ АюбпАъ только трп предмета : Eureoiю , труб · 
ку п разсназы о свопхъ ооходахъ. Особепную страсть DA1t,1ъ опъ 

1,ъ noc.;11iдвe1t1y .... Быnа.10 въ д.шввыii п грустнь1й осеппiй вечеръ, 
усадпвъ око,ю са1tювара се1t1ью свою, то -есть, ЦD'tтущую Ео[·евiю 

п отцв'liтmую АА[аАiю КарАовпу, Автопъ Матвtпчъ преж..-е все 
го заводп.1ъ р'liчь о поrод11 в потомъ, 1ш1,ъ псr,усnый разсказчпliъ, 

переходвАъ къ воскАвцавiю: а 11а11ово -то, су дары.во моп, оамъ быАо 
стоять па бпвуаиахъ въ такую бiiдовую цочь ! - u вс..ttдъ за 
тt1t1ъ овъ смt~ .. ю бnАъ тревогу, спп1t1аАс11 съ бивуака, встуналъ 

въ дtАо, д.аваАъ rевера.1ьвь1я сражепiя.... п ваковецъ, заражеп-
Отд. ll. 1. 



Иsлщ11ал словесность. 2 
вый uес11ромяою зtвотою соопхъ слушате.нu.пцъ, з1.ваАъ JI самъ, 
п, п,-стuвъ 1,удрноое 1шльцо табачоаго д;ы~1у 1 - rоворп.1ъ: Ну .... 
до завтра .... псторi11 д.шппая .... пора· спать 1 
Одважды Автопъ 1'1ат1.1 ·!;пчъ, ш1епuо nъ любимое щ1ъ 11рсм11 

rода, в-ь occпniii, п еп астпыi:i вечсръ, поэnратпошпсь съ охоты п 
запо11еваоъ mтукlЬ се~1ь эаiiцевъ, паходп.1ся въ оамо~1ъ прiпт
помъ расположеоin духа, ·а это звачr1 ,ю, что опъ готооъ буАетъ 

разс~.азать о оереход· ь Суворова черезъ А.нпы п кое - что о '!ер· 
товомъ мостt . .. 

ПeчaJr.n o п nnзr.tпno завыоа.1ъ 11:llтеръ въ r-aмQпt бo.1ьmoii за

АЫ отст:10раго с.,уа;;анв .... Cenыta ~рема.1ъ у .t1oepeu, о драrпвал 
пuогд;а· · отъ myмпoir дробiI 11рJnпаго дождв, стучаошаго оъ стекАа. 

Аптоп-ь i\'lатвtочъ уже о~sапчпоалъ третiп станаоъ чаю п вм · l;стt 
съ впмъ разс11азъ о сражепiп прп 6ассапо .... 

- Но это что, заr-.1ючп,1ъ опъ, пе зам1.чая того, '_!ТО Ама .1 iл 
fuар.ювпа д:t.1а.1а е61у глаз ~ u, "' i;ioпo жмуря пхъ подъ паuтiемъ 
обояте.1ьuой дремоты .... Это чт.о ! uовторп.tъ опъ .... а вотъ бы..~:о 
д"t.to, SI . вамъ сна;r; у ... бiiд.ояое t·,·· ,J,1,AO отчаяппое .... при Требiп. 
A~1a.i1i11 Rар,1оова.... оы sпаете Требiю? 

А~1алiя Kap,toвua вздроrву..~а. 

- Ч'l'о вы требуе"е? спросп.tа оп·а. 

- Эхъ, ~,атуш~;а I Не требую.... я говорю, знаете -Аи вьr 
Требiю? 

- Нtтъ, оп од ооИ 'Га1юii пе з паю 1 Аuтопъ Матвtпчъ. 
- Ну .... вотъ, а еще •~итаете по Фрапцузкн. Хе! ... пе знаете 

Тмб'ц ! Тре, 9}ч, С)' А3р~Н111 щ~в, rit~, PJJ ,~oropoii AIЬI съ ~у
рорымъ pa:\бII , п trqмцузуоъ, II.,~ ,:tчь аjчкъ - я ~ ~iU,Ъ ,PПifoy .... 

61>4~ 00 ! 3na етс-лп ' QJ>r, A~a.i1j11 ЦipAO,DYt, каиъ,. ... jiCЬ ? 
- Почеыу ~1,яt з пать, А~,rодъ . Mar,'liJ;Pr:ь? lJ·.··· д·~опца .... 
- 1З1nаю мaтymrta, что пе сq .. 1 4ат ъ ,~1, зq,1ю ... да все-та. ,ц[, ... 
- Ф п ! 111атуtшш .... Что эr,о та 1,9е . .,,. . . Я АФвrщ3-п l},Q,~TOj?!JIO Q!J~JJ>, 

А1.1товъ М,11'о · lщч-ь. 

- 3аа10 .... знаю, о.росппе вс.1µ,ио,1~шnо .... q~поватъ, ! Во зnае'11е
л11 оы, какъ ~1ы ра з б,1.10 , Фро,qцуз о~р--r np.n Tpe(5in? Ась? 

- Пoq1q,1y мu11 З[J1iТЬ: 11 n& c.ryr,tq.,.1a въ IЛ9~1!JIQ!!, 
- Ннчсrо 11ы µе з1~а.е те~ Д 1a,1i Карловца, ~аs.аза~1.1 со вздо-

ХО)IЪ Аuтоnъ 1'Iатв·liшъ .... 0..-cчe.tт-fl. J!IIOi/ 11i;т11p. i1J u,e , з1щe'Jie. -
Вотъ иаliъ это 61,1.~о, Ji!,ъ . :Р<! с к,а,п_у ~с.тап .... РQс1шжу хоть про 
ea,\Jaro ссбн .... Цзво, 1111'е в1,дt ть: ror;t,a ~ ш;r, po r;op,r:гt yшiй с.,1у1·1<1 
ЩICB0BiJ.ICII еще-точ~.о ПРЛ] ~. \<О~JЪ , Ахъ, Гt)AПli,JJ ГQAO'l/i[I ! 1°'IJ·1I0 

зо .1отос npr~111<J1ю бь .10 д1111 1щ• 1111 .. ,. §1>AQ BQC, A~tt:\-!ill Ra pл.on· 

ua !... 1\10 ,1одецъ я бы.tъ .п а;р;ц;:гn~дъ ,§ 1·p.ii, op~JJO I ГQр11чi~\ 
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3 Копiл. Cll меоа.tьона. 

сорви 1'ОАову, первый 'въ схват.кt.... да п комавдвръ·то бы.1ъ у 
мевл пе .4ай, пе вынеси.... Вотъ п стоя.tъ пашъ батаJьовъ, Уакъ 
орш1tрво сказать, вотъ нанъ я теперь стоrо у номъ1ода, а вонъ 

тамъ, накъ у 01цrа, Фрапцузская n ·txoтa.... Встаньте · ка, Аъ1а.1iв 
Rар,rовва, къ окну. 

Ама,1iя l{ap..tonna повпповаАась. 
- Цу съ, nпсредп этой оtхоты выдвnrа.,ась .4есятп-пушеч

вая батарея. ... Севы1а ! поmеАъ , запмп Аt'lюто батареи. .. . Вот'lо 
Т3RЪ. 

- Ахъ .... поа10,11уuте ! ВСl(рпча4а обцжеuпьн1ъ топомъ АыаАiя 
Кар.1ю nпа .... Rакъ это мотuо, Аuтовъ Мато·tпчъ: я до..~жпа стоять 
сзадп э'l'"oro веч.есашrаго ..tакея? 

- Ничего, матушка.... ато JJ.JЯ ясяостп : пуш1ш всегда .1учmе 
пмtть па-пере,щ, когда требуется укр1шnть позпцiю.... Ну-съ, а 
съ .t'tearo у пасъ ФАапrа nъ этотъ ъю11ептъ выдвпrаАась Мак
довальдова каоаА~рi я... . Еяпчка, вставь, дуmепька, 1\Ъ камину п 
мемеппо подходи 110 мв't .... 

Евгевiя, едва уАершпваясь отъ у.1ыбкп при вэr,щ~1; па жа.шое 
.шцо Ама.1iп Нар..tоввы, отоm.1а 11ъ камппу п пача.1а предпnсап
вый eii 11авевръ .... 

- Вл.руrъ, ор0Ао.1жа.1ъ Автов'I~ Матв'tпчъ, обоэрtвъ довоJь
DЫАt'Ь взr..~ядомъ двспозвцiю сво11хъ вепрiатыей, къ памъ оодска
ка.4ъ каза11ъ съ орпказоъ1·ь: взять батарею ! Д1ыо бы.10 б1J.4овое .... 
Ничего, дуъ1аю. .... Перекрестись, говорю, ребята !... mтыкъ па 
руку .... б'.tr.1ымъ mаrомъ - марmъ ! И л вамъ скажу, пе съ1отря 
па то, что веnрiяте.1ьская каваJерiя моr.1а у.4арпть па~1ъ въ тьыъ, 
когда мы оrгтавп,1п свою поэпцiю, &tы съ1 ·1i ,10 п быстро броси
.шсь па батарею, сбпАп ее, и ударп.щ па вражескую о1Jхоту. 

Съ этими с.1овамu Автопъ ~lатв<tевпчъ въ два прыжка очути.1ся 
оод.11; дрожавwаrо отъ ужаса Ссвыш, сто.1кпу.1,ъ его па сту.1ъ в, 
съ крпкомъ ура 1>рудью oome..tъ па растерявшуюся Ама,1iю Кар
АОопу .... . 

- Ахъ !... ахъ, ужасъ !... Аптопъ Матв1;пчъ.... что вы ! что 
вы! ... оардовъ .... пардопъ ! -11 д•tвпца .... Каrсъ можно .... пощаАnте ! 

- Ха, ха, ха ! разразп,,1ся гроыкпмъ смtхомъ Аптопъ !\'1атв1.-
11чъ. Струс~r,ш, Амалiл l\,ар.1.овпа.... струеп,ш. матушка.... Ну , 
ny, успокойтесь .... Пара мерппосовыхъ п.tатье»ъ за мвою .... С.1ы-

1 . 
muтe.... цt.4ая пара . · 
Въ эту мпоуту громпiп стукъ въ ворота п зат1;М"Ь неистовый 

Aa1'i дворп11ше11'Ь орерваJъ мова Аотова Матвtпча. 
Вс1. прпсутствующiе перег .1явуJпсь, .1пца пхъ выразп.1п во

оросъ п удпв,,1еuiе. 



4 Изящная с..~овесность. 

Страпяо .... кто бы это? сказа.t'Ъ Аптопъ Матвtпчi.. :: Сеяь
Rа, ПОАО, узнай, кто тамъ? ... Ахъ, Аа, зпаю ! - Пf)ОАОАЖЭ.!'Ъ ОП'Ь, ... 
сказать -Аи, 1сто npitxaAъ? . 

- Кто? кто? спросп.ш nъ о.щпъ rоАосъ Евгепiя п ея ком
папьопка. Скучая свопмъ ОАооочестоомъ , онt всеrАа бы.ш гото
вы встр·tтпть гостей r.ъ распростертыми объятiямп. 

- Снажп, nanawa, Ауmечка, родпоi'i .... говорпАа Eвrenin, ласка-
ясь къ Автопу Матв·lшчу. 

Ну .... пу, что съ тобой- Аt.tать. Ужъ 1•анъ п бытъ, смжу .... 
Rто-же? 
Твой учоте,,ь, к,щэmка. 

Mo1i .... yqn·rc,1ь? Вы mутr1те, папа ша? 
Ну, вотъ, теперь rr шутите .... То ОТАыху мпt не дава.,rа .... 

наnмu, АЗ СЫЩ П eii J'IUTCMI ЖПВОППСП.... fl ХОЧУ рnСОВЭ'l"Ь . .. , а 
тепсрt .... 

- Ахъ .... та1;ъ .... 
- То-то, та\iъ.... Вотъ овъ п пpitxaA1,,, Посмотриъ1ъ, что за 

гусь та!-(оu .... Говорятъ, . всего ъ1ъсяцеоъ пять, мкъ 11зъ Петер
бурга.... Са111ъ-то я еще ве опАахъ его, Аа мnt ре1юиевАова.tъ 

ГрузАсвъ, ка11ъ добраго маАаrо и хорошо зяающаго свое дt.яо. 
Овъ сыпъ вашего стрвцiовпаго смотрпте.ся .... 

- А ! этого ,&обраго старичка, котораrо вы такъ Аюбпте, па

паша . ... 
- Еще,бы пе .1юбп·гь е го. ... ВtАЬ овъ, Ауша моя, бtAODOe 

А11Ао . .. . онъ Екатерпrшпснiit соцатъ. - ДАя uero то я бо.н,mе п 
взяАъ къ себt сыяа ... та"ъ сказать, uзъ мп,tостп .... Мо.юдо ii че-
лов1Jкъ .... о умвuца .... ву, п ху"фжопкъ, а ' оотъ п ро падаетъ себ11 
безъ мtста. Да ш11:аr-ъ это овъ пдетъ .... 
Въ само~1ъ дtлt, 11с.1tдъ за Севы,ою, въ залу Анто11а Матв<tпча, 

въ которой бы.1ъ большой безпорядокъ, проnзвмеоnып бот
вою upu Требiп, воmе.п cтpotiaыif п красцвыli !10,IОАОЙ че · 
AOB'tRъ. Б., tдп ое ..rnцo е г о , осtяено ое черпымп .4окова&IП и 
украшеввое парою пшв.ыхъ r..tазъ, выражавmю:ъ умъ п б,1а_rороА
ство1 бы,10 очевь орuвлеt,атеАьuо. n съ перваго взrАnАа моrАО 
pacnoAuilнiть -въ свою поАь зу ca&1aro взыс11ател ьоаго Фnзiопомпста. 

Съ св·hтс н ою разввзnостiю овъ noк.ionirлcл хозяину, во ноrАа 
rотооъ былъ повторить то же самое, обращаясь 1,ъ Аамамъ, взоръ 
его вспыхпу..rъ на мrпoncnie ~;а,шиъ -то САад1шмъ оАуmевлопiемъ 
п легмя Rpac1<a румявца запскрплась па его бл·tАпыхъ ще1,ахъ. 
Въ то же м гп овеniе j::вге11iя, съ зам ·tтпымъ трепетомъ, отшат · 

пу..tась r<ъ камппу . 

Од.па . толы.о А~1а.1iл ({арлоопа старалась продать сnоей уАыбк ·t 



Копiя со меда.tьона. 

какъ можпо бо.,tе выра3,ПТСАЬПОСТП. Жемаппо &1Ота11 ГО..JОВОЮ П 
011епь п;, попQ прпщурввав Nазкп, опа отв'tтu,1а па neAooкiii по

к.1ооъ см'tmавшаrосв гостя . 

- Боже ъtoii .... это опъ ! прошептала Евгевiв. 
- Душка... . это опъ ! о.оnторпАа Амалiв Кар.t0в оа, rо.1осомъ 

сп.tьпаго yooeois,. 
- Au, .да ~10..tо,дчпкъ ! по.думалъ Аотопъ Матвtnчъ.... Хоть 

сеll-часъ въ воеввую .... съ разу оmмомл.tъ молхъ красавпцъ .... 
, Вотъ та1<ъ в II быва.10: nроше..tъ, увuд.tлъ, ообtд.плъ.. .. бtл.овое 
д.t.10 1 
И зам·t•1ав общее замtmате.,1ьстоо - ооъ .дружески п радушно 

прот11пу,1ъ гостю свою РУ"У· ·· · 

- В.1ад.11А1iръ Ао.4реев11чъ Р'tзцовъ .... ес.н1 не ошпба1ось ? спро
сплъ Аптопъ Матв't11чъ. , · 

- l<ъ ваm1шъ ус..tуrамъ, отв·f;,1а .1ъ гость.... Вамъ бы.fО угодно 
nп.ь;tть мев;, - п, п е с11sотр11 п11 па какую погоду, 11 по.стаоплъ 

себ1. въ орi11тП)' I0 облз авоость nсполвuть вnше жe,,auie. 
- Душевно радъ, д,oporoii мo ii .... прошу садоться. Нстатп оо

жалова.111 : -У. васъ п самоваръ па сто.1t. Вотъ, ре1юмепдую, дочь 
моя, Ео ге вi11 .... ес.~п оо.зво ,ште, ваша б'удуща11 учешща .... 

Р1;зuоnъ покловu.1с11. 

- А это, про.до.нка.1ъ Аптовъ l\lатвtпчъ - Амалi11 Rар.юопа .... 
моя .... того .... ваша.... такъ сr;а з ат1, .... ,д·J;nпца-съ.... мп разго 

вору собствепnо .. .. 
Ама.1iл Itа рловпа, мапер11с 1,, отвi~тпла ва цовый по~.лопъ мо.~о

даrо че.1 001i1,а; мсж ,tу тi,мъ Е пге niя, успi,ошая !Jr.I;ci-o..tы,o опра

оптьс11 отъ oepoaro замtшательстоа, стара.tась пзб'tжать взr.tя-

~овъ ыо.1одаrо чt>Аов·t1,а . · 
Весе.н,11i о радуmпыfi Антоuъ ~lатвtпчъ, 11,ела11 с1ю,1ько воз

можно обод.рпть гостя, nустп.1 с11 въ расn росы о Оетербург1,, пс· 
·rо&1ъ nepeme,1ъ къ разгово ру о жnвоппсu, о нотороii онъ сто,1ь 

ко -же nы1i.1ъ п о п11тi11, ка11ъ АыаАi11 Rap.1onua о сражепiu п рп Тре
бiп, - п паиопецъ мспу,1с11 обсто11тrльства, ~.оторос вве.щ в-ь 
долtъ его Р,У,зцова. 

- Извпв11те, дoporon мoti, nродоА;ш1лъ опъ - л безъ церем о
вiп, 110 nоевпому .... пд у пря ,\IО къ цt.1п. 

- Сдtлапте милость, Аптопъ Матоt11чъ ! ... 
- Н е от1,ладываsr д•t.1а оъ додiu 11щ1шъ, 11 бы просолъ nасъ 

съ за11трашп11го дпл зап11тъс11 съ моею Е пп 'lькою, еслп вы соFлас
пы толы,о na услоniл, которыл я предложплъ nаше&1у отцу 1 

- Q, помп.tуiiтс .... .дymeouo радъ. Вашп ус,юо.iп такъ свцсхо
дпте.:1ьпы, что 11 . пе могу не согласиться ва ппхъ. 
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Ву, такъ в по рукамъ .... €Аавво.... бtАовое · Aii.to - .tюб.tю 
сговорчпоых!Ь .tЮАей .... а ужъ за оовят.tпвость в opuJeжaнi~ уче
ппцы - я вам'Ь ручаюсь.... Не так'Ь·.tв?... Можно поручится, 
Епп'lка? А? 
Вспыхпуо-ь, Е-вгевiя 00.401.ta rо ... убые r.,asa своп на Аптопа 

Матвtвча в потом'Ь вево.1ьво, по какому-то безотчетному •ув
ству, устремв.tа ПХ'Ь па rocтJJ, как1,-бы говоря этвм'1f: батюшка 

правъ. 

- Д.а, ужъ ручаюсь •.• о.411ако, прошу простить веАоrа.4.1ввоств 

хоз.япва, проАОАжа.4'Ь Автоп'Ь Матвtпчъ ...• Вы, в1.роятоо, уста.1я 
съ АОрого •••• ПрОСJ.iЭRатъ трИАЦЗТЬ верстъ, ООДЪ про.tпваымъ АОЖ
демъ и по дряввоii дoport, 11его впбуАL да стоим,. Сейчасъ я 
выю вамъ изготовить lioмuaтy во Ф.шге.11., а къ sаотраму - овъ 

весь RЪ ватпмъ ус.tуrамъ ... Теперь-же, оеуrоАЯО·АП съ вами по· 
ужпва.ть, что Богъ пос.tа.1ъ.... Doжa..iyiiтe ! ... Ву, ..tрузья п AOIIIO· 
11а.4"Цы - маршъ въ стоАовую I И собесt.4011кв отправп.1~сь гурь
бою въ смtжвую комнату. 

. 
11. 

Рлзс1,лзъ Автовл , Млто11пчл п МЕЧТЫ Амл.11п КлР· 
АООВЫ, 

Четыре оп.1ывmвхъ огарна ocotщa.1JJ oбmDpnyю п высокую 
стоАовую . Автооа Матвtпча, въ то вре&1я, канъ Сенька, сбпрая 
со сто.1а таре.t1ш п остат1ш отъ барскоii трапезы, перебраоп
DЭАСЯ за что-то съ горвпчпою Акспоьею. Самъ Автопъ Ма
твtпчъ почти въ .1-tвово1'i дpeAtoтiJ тову,,ъ въ дооотоn пыхъ 

1<ресАахъ, раэсtянво n въ раэдумь и выб11вая по чубу1<у какой-то 

~реввiп маршъ. А&~алiя RарАовоа, псnравлявmая въ .40&1'k доАж . 
вость номпаоьопкп п экопома, еще оставалась въ .столоооif, ожп

.4ая прnказав iй па завтра. Сооъ оп.4пмо одо.1·tва.1ъ ее - п 11акъ 
во стараАась опа 1<а заться бодрою, во беэорестапво с.1ппавmiес.я 
ГАаза п 'Jастыя l<ПВЭПЬЯ ГОАОВОJО, АОКаЗЫВЭАП плуту Сепыш, 
что па этотъ разъ ооъ можетъ безваказапво попо.1ьзо ватсл 

остатками па..1вв1сп п портвеifпу. 

М еж.ч т-tыъ .4робь оо.4ъ па..tьцааш Автопа Матв1шча e.taб1;
Jra съ к~ждою се1<уо.4010, п пакопецъ совсiJа1ъ смо:.1 кла. Въ то 

ыгвовеп1е ч ер ешоеоый чубукъ, у11раmепвыli о естры&1ъ бйсер

вы&1ъ чахломъ, 0011а тплс11 па поАъ.... Aмa.ti11 Rарлоопа вздроruу

.1а, какъ Аре"ав шiй l\ОТ'Ь п со страхомъ вперп.1а rАаза въ своего 
собес1iдав ка. 
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1 
Севt11а' броспiся къ qубуку .... 
- Фу ! ... б't.4dвое .41.Ао, ка'1Н. я за;(умаАся, сказа.tъ 01JayвmiitcA 

~ятовъ 1\1атв'tо«~ъ, каwь бы оробужд13Jiсь отъ 1яжtмаrо п rруст-
ваго сва. Лицо его, всегда весе.,100 в доброе, - въ ату минуту 

быАо печаАьпо в грустпо. Atia.tiя f,ар':iовна, ородоiта.tъ овъ, .ве 
зам11;ая того· д11йствiя, ка'кое opon!loeAb nадовiе чубука ва спбо
й~рвуrо д1iвпцу, пе забудьте орвtназат·ъ, чтооы· дАя~ вamero ro-
e'rя оt·крьмв п дpyryro комнату во ф;'(.пr1ш1J1.... Оп11 просп.11, ni)J 
м1;щевiя дА·я · ъ1астерсмоii .... Пусть cr'o тамъ работаетъ .... с.,авnый 
ОП?> ма.tый.... п орпзваться откровевuо, я ооАюбпАъ его, как-. 
сь1ва. - Автовъ Матs1iп'lъ тяж'С3'о' вздохвуАъ. ... Да, с~;аза.4'Ь 
овъ, обращаясь бo.t •lie къ caio\lJ себt , в ежеАп къ собес'tдпн
цt .... . И мой Во.щ.t,я бы..tъ-бы теперь такпмъ-же аю.1о'дцомъ .... п 
имъ бы та кн;е Аюбова.А'псь ! ... Но, пе' cy.4uJъ Боrъ .... Р-апо ocJJpo-
т'tAъ я, рано pacтepll..t\11 всtхъ блпз,аlхъ сер.4цу.... Теперь жuuy 

п въ ..toвoAiloтвt· , да безъ ражостей .... Одпоъ, i;ai;1, оl"рhтъ - од.пli'Ь', 
Амалiя R'ap.tonna 1 

- И .... оош1луiiте, Аптоnъ f\'laтn1 пч~., nозразu.11а а1(ОПО'rt1ка; вамъ

.4П жаАоваться na сиротство: J васъ есть дочь, сестра ... 
Нп тoJ't, nп Apyroii, Амалiн ~ар.ювnа ! 

- Rакъ .... а Евоч1(а'? а Васплnса П етроn па ? 
- Hu той, пn другой) п'<lстоuчпuо' ооото р1м1J,' Аuтопъ 1\'lато ·fшч 1,, 

Ев11ч1,~ ,ш·!, пе ,1,очь - э;rо п оа мъ, п eil пзв·tствй, а ()11, 
сп,1 о са Петровна - село зпать хdт11те, п сестра ~,я · УJ, да II ос се
стра .... Та1<ъ-то .... б·t,tов()е Ai.,ro I Изво;Jьте .... в ва~п, noвt ,1a t0 ,1010 
псторiю: опа пе секр(!тъ . И• .A. , !тn n1, Матвtп-ч:ь лрпступ1мъ к,; 

разсi,аэу въ то врем11, ка"ъ Сепь!iа 1r 1•орппчпая остаоп .ш сто
Аову~о. 

АмаАiа 1\арловва, .,нобопы ·щая, ~;ан1; ос1, Ама.t'iп · l{ар. rо впы , за~ 
бывая дремоту п совъ, съ впдuыы~1ъ. удово.tьст вiемъ расоо.~ожп-
Аась с.,ушать раsсказ11 стараrо с.1ужак11.... · 

• Ров-по восемва;.щать А •tтъ тому 11азадъ, сказа.п Аuтонъ 1\1а. 
тв'tпчъ, на къ вотъ въ этой caмoii ммuат>f~ я ооья·лъ nъ оос.1t,4-
вiп ра3Ъ МОЮ ЖСНУ, puзцt..tOB !I AЪ MЗJ\IOTI()' СЫПа - О 08 дrугоп 
.лс п ъ уже бы.1ъ въ рядахъ храбрых,,. ·.мы ШАП о од-ь т ур t(у. 
Т.11ж r.10 рал е-воы11 nъ ма11по мъ f~а 1' J.1ьс1,омъ дt,1t, я бы.J1, 
остя11 .1rпъ ва oott·t п показа пъ, в'l> чпс..J·t Jб1rтыхъ . На дру

гоu ..tf'it1,, в~1tстt съ ъ1ьr,мъ вах~1.пст'ро~iъ, раздtлявшпмъ со мпою 
одну у•1астБ, л 1юе -t,а1,ъ допоАзъ до русскаr~ отряда u быА-Ь 

с п асенъ-. tJ)•д.eca , ~,ы д·К1а.ш, 1 Амалiя Rар.1овпа, въ эту зоа )1 епu
ту~о t-ампапiю .... по объ п e'Jj л разс1.ажу 11а)1ъ Gorдa впбудъ орп 
с.1учаt 1 ; теперь· же' орлм d ПАУ i;'JI .11.tч : 3а · ъ11tсяцъ .40 за'к.flоче-
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вiя мnра С'Ь бусурмаnамп, воторы,а1'Ь , сказать правАу, прnхо . .щ
.1ось жутно, то отъ богатыря Суворова, то .отъ с.1авваrо ЗаАу
пайскаго ... -; Вы знаете, .АмаАiа Rарловва, нто тa1<oit бы.1ъ За,4.у
вайскiii? 

- Н~tтъ, пе знаю, Автонъ Ма'l'вtичъ. 
- Не знаете... rмъ .... так'Ь пе мtma.10 -бы спросить. 3.аАуuаit-

скпмъ вазыва.1са покойный rраФ:ь Румяяцемъ .... а ву, с.1ыха.tп 
иопечво какой овъ бьмъ богатырь? А? с.1ыха.1п, u..tn чпта.ш? ... 

- Нtтъ, Автовъ Матв1шчъ.... n пр.о войпу ne читаю .... n чя
таю РаткАПФ'Ь .... 

- А .... ву ее К'Ь чорту, возразпАъ Аптопъ Матвtевпчъ .... Воро
чемъ, ue перебпваuте меня, .1пmвпш1 распросамп. 

- Я вас'1! САуmаю .... 
- Д.,1я того, hlaтym1,a, п говорю, чтобы вы мепя с.1уmа.1п .... 

Такш1'Ь -то образомъ, за мtсяцrъ ..хо зак . .ночепiя ~шра, по,1к-ъ пашъ 
првRрыва.tъ трапсоортъ .... Тутъ пзво.&пте впдtть, бьJАп в сухарп, 
п порохъ, и во,Ака.... С.1овомъ, все пео~ходпмое .... да ва rptxъ 
пашъ с..учп.шсь п бабы .... 

- Ахъ, ... ка11iя страсти! И жепщппы были съ вами - na 
вoiiпt? 

- Это -бы еще не бtда, Ама.&iя Rар.&овва, б1i,.ха бы.1а впере· 

дп. Не ycnt.tъ отрядъ паmъ ороптп съ м'liста п оо.1 версты, как:ь 
па пасъ в~мет·llлп тур1ш .. .. 
- - Aii, такоti ужасъ .... туркп I Бt..хвыя жеащпоы .... я думаю, 
пхъ вс·tхъ взяло вепрinте.10 въ своп rареъ1ы. В'tдь, тур1;п, Ав
товъ Матвtпчъ, я с.1ыша.1а, ужасно какъ любятъ жевщввъ ? ... 

- Кто-же пхъ ве .побптъ, Aмa.1in .Карлов на? ... прпр ода,. зпаете ... 
Такъ JiRЪ природа устр оn11а: это б·tдовое д1iло ... По, пе въ томъ дt-
АО ... Нача,1ась схватка п первою ея жертвою бьа:ь мoii друrъ n това
рвщъ, вашъ полRовппкъ. Рав еп пый въ rруА ь па выАетъ, овъ въ пр еА
смертпой cyдoport с~;атп11ся съ сtд.1а па &!Оп ру1ш-~1 , у&шрая, !IОГЪ 
то11ы10 прошептать: •друrъ .... тамъ въ 1<Qдяс1, 't .... жеоа, дочь .... соа-сп 
пхъ. ! ,, - Въ поАчаса ваша дра rуоы поRоп'lп,пr все бtдовое д1;,~о 
n про rва.ш ораrовъ. Л вспомпплъ завtщап iе товарища п бросился 
къ жо,~яскt. Опа бьыа npo cтpiiAeua въ трех-ъ мtстахъ. Въ яей л 
пашелъ трупъ жены моего полковвпка п спящую оодл-t пся ма

.11от11у. ... Д'tвочка бы.1а Евrеоiя, Нечего та11ть rptxa, Амал iя 
Кар,1овва, отъ роАу я пе п,1акпва,1ъ, а тутъ защемп,ю сердце про 
впдi, бtдооп сдрот1ш .... о я ОАурtлъ п за пАа11а,1ъ. Черезъ ~1 ·Ь
сяцъ, въ оолпочь, моя походпая 1шбптка, запесепва я cntro&1ъi 

подкатща къ крыдь.цу этого дома .... Сердце стучало во мn·t ,шиб

ко, когда я переступл.tъ родооi1 поро.гъ съ мыс,1ею о радоствоii 
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встрtчt съ женою п сыяомъ, ooCAt АВухъ -..ttтпей раз..tукп .... Вхо· 
жу .... п встрtчаю то.1ько OA&Oro Сеньку. 3а япмъ сестру .... «Ахъ, 
что это! вскрича..tа опа вмtсто вслкаrо прпвtтствi11, - братецъ, 
Аа ты пе уб11тъ разв1i? ,, - Rакъ вnА11шь, отвtча..tъ н, п ередавая 
ма.tепь~кую Евrевiю па руки Севькп п сбращ,1ва11 съ себя шубу. 

- Но, noмn..tyii, opoio.tжa.1a опа, - В'l!дь объ этомъ ~ЫJО Ааже 
ваоечатапо .... у меоя п газета ~пр ятава .... 

- Фу! бtдовое д'lыо твоя газета! вскрпча.11ъ я.... Кому- же 
ты больше вtрпшь: &1nt, п.10 печатпо~1у? ..• АаАоо, ородо.1жа;1ъ я, 
объ этомъ оослt .... Будп жену, ес.tп опа спотъ, о подаваii сюда 

моего Во.юдю .... я е&1у нев'liсту оривезъ .... 
- Жепу1 сына? оовторпJа сестра .... какъ .... разв1i ты unчero 

ве знаешь? 
Dpo это~1ъ, 1сакъ бу;,.то . бы рас11але'вная пr.ta воп.1ась &1вrt въ 

сер;,.це . 

Чего не знаю? Что ·таrюе? соросо.1ъ н .... И слышно бьмо, 
какъ стучаJtа rpy AJ> моя, какъ с,1абt.1ъ языкъ &1oii. 

- Жепа твоя п сывъ - умерли, ото•J;ча.1а равво;,.уmо о сестра . 
Жепа черезъ ;,.еnь послt твоего отъtзда1 а сыпъ черезъ трп .... 
Тутъ .ona говорп.,~а еще что - то, по я уже безъ па ~tято, бсзъ мы
сли, съ пом утnошпмся взоро~1ъ" почто oбeзy~11iвmiJ'i , стоя.п па мt
стt .... Не ставу разс1>азывать вамъ, Амалiл Кэр,t0вuа, канъ п съ 

ка1.ш~1ъ усплiемъ падъ собою, съ разбптымъ? пз~1ож;,.еппымъ 

сердце31ъ, я прпвыю, ма.,10 . оо- ма.tу къ тлже.юti МЫ(ЫП о моемъ 

спротс'fвt. Наза--1ось, . суАьба, отп пмал у ~1 еп11 жену n сыuа, 
въ замtпъ п-хъ, J\.fя услаацеоi11 горя, дала мпt б-tдпую Enre-
пiю n всю свою n-tа:шость, всю лю бовь п отцовсиiя none'Jcвiл я 
подарплъ тогда мoeir ма.11откt, которой пссчастi11 быАв такъ CXOk 
вы съ мо1_шъ rоремъ. Меа,ду т·lшъ, сестра, 11лп .1учше сназать пе 

сестра , а да4ьоая родствеопоца, въ бо 1iовоп .шui11, едnпствеuвая 
пзъ ыо11хъ родоыхъ, оставшихся въ »шоы хъ, n 1>оторую II пото· 

му пазывалъ сестрою, nпдnмо сrыда п едо во;1ьпа п мпою, п r.а 3етою . . . . ' 
1юторая ввела ее въ заблуждео1 е 11 во одадеше nмi,шемъ - то..tыю 

па АВа года, по"ьстпвъ мыслi rо, что опа п од_J)ал хозяйка пебо,1 ьmоп 
мoeii усадьбы. 11 повомнъ доса;,.у сестры .... п ne моrъ простпть 
ей ея бездушных~ чуоствъ. Сноро мы, пе то, ttтобы nоссор11-
жось, по очев11АВО ве;,.ооольвые л.руrъ друrомъ, разста,шсь. Сестра 
yiixa.11a въ свое малеоы,ое 1нi •toie,_ которое отсюда верстъ пять яе 
бо.1·.tе, п за о е р,1ась та~1ъ, разста.ошnсь со мпою п со сntтомъ .... А 
JJ .... •DОТЪ К311Ъ ВП.<(ЦТе>1,,. , 

Апто въ Матвtnчъ ковчплъ разс1>азъ п взво.1воваппый тяже-
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АЬ'tМП воспомпп~вililuщ rрус'тпо ооуотu.съ па · rруАь roioвy, уст~-~ 
вввъ оеча:1ьньrif и. вооросн,rе.i,ьяыit взf!'Аядъ па coбecii.(lfпцy.• 

- Вотъ вамъ п •исторiя, • A:Atalt i11 liapAo'вoa, ск.аза .f11 оП'ь; помоА
'1'а11ъ C'lt мп·вуту, вотъ вамъ ••в сестра .... правда - хоть о'ва мв'li 1t 
трi>юродвав ..•. да все таки rptxъ, веАв'~n ..•. А впроч'емъ,1 я. ei все 
оростп.1ъ\ ... Боаа.я во.111 ! Что бм.10, того п е nepeдt.raemъ, 'lему 
быть - оть того Пf? oтAt.1aemьcn' .... Так'Ь · .11t sr говорю'? 

- Сораве~,..1пво, Автоn-ъ М·атвtпч--'11.... очень n осrев.ь· резова
бмъnо .... 

- Однако, Ad завтра, Ама.1iя ИаJ)'~оояа ... . время п спать; вонъ 
ужъ вторые оtтухп поютъ, п1рОАО.4жа,1ъ, Аотоnъ J\'lатоtпчъ. Эге! 
это· что? добаоп.1ъ овъ, r.111дя въ окно. .... Сыотр'nт'е · ica, гость · то 
паmъ тоже пе спптъ .... у nero еще св·tтъ . .Кстати о ве~111 .... Вьi; 
cit.tailтe од(М:'..В'евiе\· э такъ.... Ама..tiя Rapxoв na· прпс&J'атрпвайте ... , 
за а10.10,1щомъ - то, а то, зпаете - 61.Аовое д1>..tо ~,ожстъ выпто. Мы1 

вtдt. съ nаъrп· тоже ноrда-то бы.ш МОАодь, .... 
Аъrа.1iя Нарлов~rа cд'fi..ta.,a гримасу, Аптовъ Матв1ш-чъ продо..1-

жа.tъ: Смотрите, ronopю, чтобы этотъ пu тep c 11i 'ii хватъ, кром't 
жпвоппсп, Евnчкп щr о ч е мъ вп мь nа .... оо'по\lаете .... JIOAП мЬ..10\J 
дые .... стоптъ толыю пе реrsяnуться попрп ста., ьо lle .... Насъ не 
спросят~: nоА'Юбя11'Ъ Аруrъ друга п дt,tO' выfi.,t.erъ др11оь .... Б-tlо
вое выпдетъ дtло .. .. М утеъ1ъ овъ сп по мо1rсет-ъ бы'l'ь .... 

- (:)хъ .... К3!(Ъ &IОЖЯО ! 
- Разумtется, ое.1ьзя! ... овъ что? ху,1ожпп11ъ .... да пе nъ 

томъ д1но .... Ну, просто, худож пп11·ь ... . вtАь во ка потапъ• -же, пе 
~1аiоръ, а опа дочь заОАJжепваrо о ол 1<0во п«а .... поряд'!,а - то . туТ'Ь 

п вtтъ,-о о пп ~rаете? • 
- Очеоь nовп~1аю, Апто пъ 1\'Jа11вtпчъ .... 
- И rомрпть - печоrо. Разум?tется, я пад1нось, ч~о у васrъ 

D'llчero ПОАОбваrо ае с,,учотся, а гов орю то.rыю такъ, кстатt-ра · 
AII поряА"а, бы.tо -бы· с11а эа110 .... А то yir,ъ, пзвпnоте .... у м еня• 
бt.,;а ! ... Прощаu те, Амалiя (,арловп-а ! 

Аятоп1, Матоtпчъ вз11.1ъ съ orнra сво11 rтестры ii о .1атокъ, 
встрохuудъ его, п mар1н10 туФ.1омп, отораnп,1 сл въ св ою соадьпю . 

- Прекрасныii ч<мовt,,ъ, д:ума,1 а Ама,~iя Нар:ювоа, r,taдo вс..tt~ъ 
за уАа.,nnшомся п омt щпt<омъ .... то,,ько въ пемъ сеть од п11ъ ca~lыii 
дурвоii п п е простIJтелflпыii п едостато~;ъ : орп 1шл.ыватъс11 стар'П· 

ко~rъ п, г.~авuое, въ 1ta11:. дoii ro..ion't 011,1.tr ь с1цпоу .... Опъ Ааже го -' 
товъ ув·Ь рnт ь, что п л пе въ пepliou п орt .... Ч у4а1.ъ ! бo,1 ъmoif1 

Ч)'Аа~.ъ .... Пришло -же ему въ го,10ву, что этотъ мплыu че..~ов'tкъ, 

этотъ Arro,tnoвъ Бе:11 ьuедеро11i ii, може'fъ в1tюбп ть ся в'Ь' е1<0 Е йпч 11у .... 
О, ntтъ, Автопъ Матв·tпчъ, вы жестоко обмаоуА nсь.. .. сердце 
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этого краса-вца уже завоеваоо .••. Какой .411вuый ромап1> 1 Трп мt
сяца б1iдоыit страАЭАецъ преСА1iАова.1ъ мепя въ мо11хъ ороrуАнахъ 

съ Евrепiею. Его nьJAкie взrАяды, его весм11Аые оок.1оuы, ,erO' 
рt11ь .... осе высказа,10 мо1; .•.. И пакопецъ, оuъ тайно, DОА'Ь вп
~омъ учптеАя, яв.1яется въ .4омъ вашъ .... О, .побовь, как'Ъ ты изо· 
брilтате.1ьва ! Завтра, я воображаю, какъ овъ кинется пере,1.0· мпою 
ва ко:11.ва, как-ь выскажетъ таilву своего сер,.ща .... будетъ мо.1пть 
ве отвергать его .1юбв11, его страсти . ... Но, я ...• Пойду мес~тать ! И 
Ама.1iя Кар.1овпа съ .1еrкост1ою mестоадцатплi.твеii постотуткп, ва
оtвая даже какой- то кур.1.яв,t,скiii роъ1авсъ, заорыr~ма по сто

.1овой. 

111. 
ИстОР1Я АЮБВD П ОБЫКВОВЕВВ!.JJ ПСТОРIЯ. 

Все соэ.10 въ до~1 ·1i Аотова Maтвtncia, даже в Амэ.1iя Кэр.10.в. 
па, убаюкаопая свопмп мечтами, даже п Еоrепiя, которая, по за
мtчапiямъ А11СПВЬП, В'Ь ЭТОТЪ вечеръ ПrtСКОАЬКО разъ ПОДХОДDJа 
къ оюrу nоАюбоnаться .•упою. А сказать меж,1у naмn, ,1уоа тогда , 
п пеАумаАа заrлnпуть въ усадьбу Антона !'\1атв1шча. Ве соа,1ъ 
только о.41111ъ гость . По.1ураз,,:tтыii, rpy cтoыii n з а;1у мчпоый, опъ 
уже боА1>С трсхъ часов1, оста ваАся въ крес.1ахъ. 1!1, въ само1111, ,41i-
"1;, бы.10 па:дъ ч·t А1ъ прпзачматься Рtзцову. Не смотря nа · то, что 
00·1, р1;mилъ · сра·зу осе д·tло, 11а1<ъ р'tша.tъ все вообще, ,1,,я ъ10 -
.10,<1аrо чеАовtкэ оно еще пе бы.110 ptmeвo .... И завтра, - то,1ько 
завтра овъ ЖАаАъ своего пr,пrооора. Разскажсмъ его пебо,1ьшу10 
всторiю. · 

Вuача·л1; веспn,, съ п ер оымп rpnбa111TT п курпчьею САtпотою 

в1, онрестпостяхъ уса..t ьбы Аптоnа l\laтв'lruчa, nоказаАсп мo.10-
,l(oii п r, распвый ху.J.ожпп~;ъ. Каждое утро, съ 1,арандаше~1ъ п оап -
1 сою nъ руr,ахъ, ояъ яв.tо .1с11 здtсь .... выбuралъ себt удобвое мii · 
сто п, увАекаясь оренраспою ор11родою У 11paiioы, пабрасыоа.11ъ ua 
бумагу ея очарооате.11ьвые в1цы. Depnan объ этоtl п о оостn yзna
.ra Амалiя 1\арлоова. Jюбя n p npoдy uообще, мол одыхъ хуАОЖ· 
u111<onъ п пс11Jсство въ особеппостп, опа ве могла )'СrоnтЬ' протrtвъ 

n t1,ymeuiя , пе моr,,а ос DОЗВОJПТЬ себ·ь- взrлnпу дь, хотя одопмъ ГАЗ · 
зомъ, па прJ1шл еца, n nо в1;рпть па самомъ д1>лt, то<~оо-.11п опъ та~;ъ 

хороmъ, какъ оnпсала его А 1,с11оы, .... И в отъ; въ одuuъ пр скра с· 
вый ,1еш., п ерем·tопвъ до шест11 nрлчесо11ъ, A ,'tlaдia Иap,iottoa 
остаповолась ва седьмой, котора я боАtе n выroAn·te m.ta нъ ея 
. .шцу, оотомъ при помощи 1,а1шхъ-то безrрi;mвыхъ сре~стоъ, упп

чтолшла преАательс1,iр мо.рщnоип, п предло.ащ.,а Enrcniп проr1.1-
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ку АО ж~ооппсныхъ оврагооъ, рас,шоутыхъ поза.щ пo..t e·lf вхъ 

усаА~,бы. Ама.1 iя Кар,,ооп а достигла своей ц1мп п позпа,юмп.tась 

съ враспвьн,ъ · хуАожвп1tоъ1ъ. Въ свою очередь, хуАожвпсъ позпа
комп.1ся съ ея пепзмtпnоюспутпnце!(>, Евгеоiею, - п МОА ОАЫе :4Ю
АП, по пепремtовымъ зако п амъ всtхъ поэтпческпхъ nстр·liчъ, черезъ 

пять п.1п шесть свпАавiii, полюбn.ш Аругъ друга. Но nо.fюбп.ш 
такъ скромно, та(;ъ умно, такъ таппо, что только 11ажАыii пзъ 

впхъ &forъ доrады~аться о озапмпостп n Амалiя Нарловпа, при 
всей своей опытпостп, оставалась въ прiятвоыъ заблуждеоiu-ра
во и.ш uоздоо, во впдtть у norъ своnхъ ыn.taro Аоо.мова, 1;акъ 

пазываАа опа Рtзцова. 
Евгеяiя съ кажды&1ъ повымъ дпеъ,ъ стаповп.,ась задумчпв1;е. 

Сердце ея uачпяа.10 боА·kть тою тос1юю в.ноб.1епоыхъ, которая 
просnтъ слезъ, 11 ,ш Ааскъ п взапмпостп. Она разгад,аАа боАrtзпь 
своей дуmп, - по уже бы,10 поздно .... ороп.tаr,ать ц·tлы ii депь, n оро
ПАакать такъ, чтобы пп о.4ва с.,еза по каоу..~а па батпстъ, прu ел 
соперnоцt, было ел удtА0~1ъ въ т·I, Ann, мгда uогода пло обсто
ятельства пе позволяло восоо.tь зоват ь ся обычпою ороrу,,кою. 

Въ сво10 очерt'дь, Р1.зцовъ, какъ художопнъ, оц'hплвая прав11ль

оыя черты . • шца Eвreпir1, ея русыu лоRопъ, острып, nравплLпыn 
поспкъ, томпые мечтате.,ьпые г.-,аза, какъ челоn1шъ, _пе моrъ за

претить своему слабому сср,щу по.побпть Т,О, что та~.ъ ооправв
лось его артпс,:пчес~;ому вкусу 11 ваблюд:ате.1ьпостп . А между 

тtмъ, пе пмtя возыо11,вост11 nысказать Евгеп-iп cвpeti пламсоооii 
.~ юбвп, ОВЪ не r,югъ п ер едат ь ее пп 83ГА8ДОМЪ, ПII САОВОМЪ .... А~1а
Кар.1овпа вtчво бы.,а па страж1;. 

Препятствiя разжпгаютъ .1юбовь .... Эта старая пстпва повтори
лась п вадъ Рtзцовымъ. Быть п.ш пе быть? nодумалъ опъ па 

второй- м'f;сяцъ своей любвп, а обълсппть ся оад().... И съ этою 
мыс..~iю мо.1одо/i художпп11ъ оторавп.1с11 въ городъ, куппАъ JJC.· 
стрыi1 meuпыii п .rатокъ, бропзовыя сергп съ 1,а1шмп -то замьiсло
ватыаш 1,ампя ~щ, цв·tта ne совс'tмъ безпорочваrо o o pтn eti 11a, п 
вручп.1ъ п.хъ, прп анмепькоu раздушено!! заuпс11t, Апnсьt, преАО

ста11пвъ eif право расоорлжатьсл первы~ш, а прщожепiе -пермать 
барыиа-аь .... 

Uпсьмо было 'паппсаоо та11ъ пла~1 е п110, танъ 1<распорtчпво , танъ 
страстпо .... въ пемъ грворп._1 ось о М)' ~.ахъ Тапта.1а, о б.1аа,еостоt 
Э.1ьФовъ, о какпхъ -то семn тысячахъ смертей п трехъ Ашл..~iо
пахъ шпзпсй .... пу~ словомъ, таr,1,, что Евгеоiя забыла даже по

браппть Аопсью за дерзость. Она про<Jла ппсыю р~зъ - n зап.,а· 
ка.1а, прочла дpyroii. п поц1,.11ова,1а послапiе, пр очн Аеся тыii п по
цtлова,tа его сто разъ .... Но отвtчать пе Р'lшш,1ась, хотя въ пер-
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вую ъ1ввуту u оторавпАась бы.tо _!IЪ конторку своего папаmп за 

.1пстоъ1ъ бумаги. А таRъ-какъ Аотовъ Матоtпчъ пе теро1i..tъ 
запаху черооАъ JJ rоаАъ все бу~1ажвое, побросаоъ за окно Ааже 
вс1; CBOII бум~шоые табакерR 11 , то С..ttАОВЗТ 8АЬВО, ВОЖ,6,Мевваrо 

.1nста въ ковторк1i пе 011азалось, а межАу тtмъ дtвуmка, отыскп
ва11 его, успiiла ОАJМВТЬСЯ п, py110DOAПMЗII в1iроымъ UOCTII KTOM'Ь 

жевщвоы, ptmnлa, что ей 011сать къ ъ1ужчов1i вепрплuчво. Ма.10 
того, ocnJraoлaя б1>mепоrо страстirо, ка11оrо выказываАасi. оъ оuсь 
мt .~rобовь ~удожоп11а, Евrевiл, хотя въ cтpamooii борьбt съ сво
ш10 чуnства~ш, рtшп.1ась Аажс - отказаться отъ счаст..tпвыхъ п 

упоnте,,ьоыхъ uстрtчь у овраrовъ. 

ПpomJa o rд1i.1111, другая, па1<0вецъ о третья .... Евгепi11 бы.tа 
вtрва своему с.,ову. Р1.зцовъ терза..tс11. И в..tруrъ ему пред.~аrаrотъ 
быть учптеJем1, той, котора11 составJ11Аа все с,астiе его Ау&1ъ, е го 
&1ечты n п. uзtш . .КаRъ пе сог.tаспться? думаАъ опъ .... бь~ть можетъ, 
это ,tаже ея жe.,anie, п Р•tзцовъ, ка~tъ ·бсэу~1nыii, по..tпыii па.4еждъ, 

въ про..tввооо АОЖАЬ, темною ночью, ска четъ тродцать верстъ, па 

прпзывъ своего счастiя, Но 1,orдi мпnова..tась · первая встрtча, 
КОГАЭ въ ГАазахъ Евrеоiп О'ВЪ ве ООДГАЛА'tАЪ по одного прпвiiта, 
вп ОАDОЙ ..tаскп, сер;1,цс его сжалось n забо.1 1...10 такъ страшно, 

такъ t1учпте.11ьно, что оиъ rотовъ бы.1ъ тутъ · же распАапатьсл .... 
Теперь, опъ боа.4СЛ упрека, теперь iмtсто САОВЪ ..tюбвп, опъ жда-'Ъ 
соравсА11nваго п засАужевоаrо пегодовавi.а, за то, что разъ от
всрrпутыu, опъ ;1,срзнуАъ па нову ю, по уже бo..t1ie смtлую попыт
Бу .... Вотъ вадъ чtмъ такъ глубоко заАума..tсв паmъ гость . 
Часы ..teт:tAo . Разсn1.тъ былъ б.щзо1,ъ. У же дворъ Автопа Ма

твiiпча вапо.1П11.1ся васt;1,ка&ш, цп0Аятам11 n се..tезвя~ш, ъ1еж;1,у 
которыип .tохматыii Сеоька, очвщая свою голову отъ вепрпАПЧ· 
паrо и.уху, су,tп,1ъ о томъ, что ПоА11апа надо -бы араuовкомъ, да

бы OU'L брос1111ъ Аурпую поuадку высасывать куропыя n утлпыя 
JJiiцa. У же 11 пр1шащ111,ъ почтпте.tы10 расн.1аопва .1с11 съ мооrо ува
жае~1ы~1ъ Се~нйомъ, явясь д.111 о-бычоаrо утревпяго свпдаuiл съ 
павомъ .... А Рtзцопъ еще, ка11ъ очароваввыii, п с м отъ оторваться 
отъ споеu грJствой думы ... : Наfопецъ п поздосе утрn заrм1пу..tо 1,ъ 
нему въ 01шо, а съ пимъ вм1iст1. па noport 110 .'1 оаты 11оп,1ась п 

Aa1a.ti11 1\'арАовпа. ГСl',юва ел бы.~а па этотъ разъ украmева тре~tя 
велп110 ..11;ооымп mппьоаамп; а "1пцо, пспещреопое сотнею муm екъ, 
вел11чnвою съ пятачекъ, п он рыnа.~ось толстымъ с,10емъ ру~1явъ и 

б·t ,ш.1ъ .... 
[,а,1ъ uп было груство . па се-рдцt художяш,а, по npo взг.411 -

дt па свою вcm,tannyro n расп п саноJю поС't11птсльпnцу, овъ 

еАоа п е разразв..tся гром110~1ъ смtхоыъ .... u то..tько мыс..tь, что Ама-
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Aill Kap.ioвua паmАа еРо безъ сюртука, sаставпАа Р<tзцова пз&t1>· 
поть первому ощущепiю 11 позаботиться .о прпвеАевiп своего ту
а.tета В!Ь ПIIA\ileжaщiii оор»АОRЪ . 

- Ахъ! ... 11звпппто .... прошепта.tа Амалiя l{a p.toвua, сты,6. 11000 
потуп.1 яя r.iaзa u остапав,шваясь въ растворепвых1Ь Аоерлхъ .... Я, 
право, ве uoл,ara,ta .... nзопв оте, прОАО,tжа,,а опа, пе дtлая впроче~1ъ 

обратпаrо двожеоiя. 

Мо.1одоп •1 0.tо о·lшъ ~.расо1мъ 11 1<..tапя.1с11, обрывая въ торо1111хъ 
rryroв1ш своего сюртука. 

- Вnвоватъ, пзвояоте .... rоворп.tъ опъ . Я пе зоа.1ъ, АмаАi11 .Кар · 
Аовяа.... Не ЖАалъ васъ. 

- Ажетъ, ду&1ала A~ra..tiя Rap..tooп~.... Всю вочь &1ечта,1ъ обо 
моi. .... ·Успокойтесь, В.,а,6.пмiръ АоАрепчъ, сказала опа .... с.tучай 
впвоо~тъ, а пе я п во вы .... Я иъ ваt1ъ по просьбt Автова J\lа

тв,J.оча .... Опъ уже бo.tte часу ЖАетъ оасъ за самоваромъ .... ПО• 
сыАа.tъ раза четыре за вамв Сеньку, во этотъ веотесъ, канъ 
то.tь.ко вы1iАетъ за АВер11, встрtтотся съ Акспвьею~. ... и поmJИ 
у ппхъ разные тары- бары .... встрilтптся C'li нею, говорю я, в 
позабуАетъ З!i ntмъ поmеА'Ь .... ПожаАуйте кушать qaii. 

- Б..tаrоАарю васъ.... сiю минуту. Вотъ то.rько отыщу мою 
m.1-sпy. 

- Mп.1amlia, ду~цма ' Ама.,iя КарАовва, какъ опъ робtетъ въ 

моеъ1ъ прпсутствiп.... весь растеряАся, Ааже w.1япы паfsтп немо
, жетъ .... Haio его ободроть .... Не ораОАа-.щ, В.щ~ш,iръ Авдрепчъ, 
пр0Ао,1жа.tа Аи-а.1 i а Hap.i.oвua, накоп стра_,11оыii сччай .... вы .... пе-
о.жnАавво въ вашеыъ доА1t, подъ ОАВОЮ съ памп кров.tею ... . 

- Да-съ .... сАучай.... очень .... чpes».ычaiino страпвыu. Вотъ ва
ваза.1ась, дума..tъ Р1!зцовъ - опа каже'J!СЯ осе зааетъ, поаче • За
чемъ-бы ей орпщурпвать свой ма..tевькiii ГАазъ, кор11чпеоыif, как:ь 

ЖСАJАЬ ? ... 
- Ворочемъ, сказать вамъ.правАу, ородоАжаАа, кокетппчая, с11а

рая А'l!ва, коrда Автовъ 1\'1атв1!nчъ задумалъ оск'8rь учптелп рп· 
совапiя, то мп't ~;акое-то пред.чувстniе шепвуАо, что учпте.tемъ 

буАете вепремtвпо вы.... право! И накъ мьt съ Евпчной раАО
вэАпсь этой мыслп .... 

- РаАова.tось ' ! вскрпчаАъ ху д:ожпnкъ.... Ама..tiя l{ар,1 овоа .... 
BOЗ~fOЖBO·JJI ? J 

- Ахъ, t<акъ опъ меня .1юбптъ. , .. опъ даже пе можетъ 11.1а
д.tть собою, опъ се очасъ упа,6.етъ па коАtва, думала А~щл i 11 ({ар~ 
.tовпа, обо.4р11я его. Да, сиажу вамъ, что я это opeAonдt,1a. И со

рока -л1!твя11 ~;расавuца сд•lыа.tа оресмtшоую rрш1асу, I<оторая у 

пей зам1..вл.1а nапвоую улыбку .... 
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- Ну .... тутъ печеrо бо..1'tе скрываться, проmептаАъ МОАОДОЙ 

Чt'АОв'tкъ .... Такъ вы ста.ю быть все зпаете? с1шзаАъ овъ. 
Ама,1iл 1'ар,1овпа мо,1 ча.1а, стараясь казаться взво ... 1воваппою . Опа 

съ по ц1iАьпьн1ъ зам ·J;шате.rьстоомъ, ощупыва.1а ковецъ шпрокоii 1
яр1со·розо воii лепты, crrяrnвaвmeii ея дово,1ьпо а1асспвву10 та.tiю. 

- О, та~-ъ п о щадите мепя.... хоть 11зъ сострадавiв ! прод.о,1-
жа.1ъ F'tзцовъ.... Ес.ш л вnп о оатъ, ec.t11 дорзость моя oeJur<a n 
пепростяте.1Ьва, скаж ите &tn1;.... в л yii:,1.y, уб1.гу отсюда! 

- Ахъ ! ... за ч ,J;мъ, зач1>мъ ! вскрпча.tа въ ясоуг1> АмаJiл !\ар · 
... ювпа, пзъ, ·lшл я ca~1oii себt .... П1iтъ ! Что вы ? Этого впкто не 
;г,елаетъ .... 

- Н11кто ? ... Вы говорпте: впито? О, повторите вашп CAona, 
про.rейте въ эту бi;дпую, пзпывшую грудь хоть одну кап.1ю от

раАы п утtmепiя ! 
- Б·tд пепы,i,'i, ско,1:ъно въ пемъ чувства!... по.4у~1аJа Ама,1iя 

ИарАовва - л ААЯ него ro,;roвa .4аже забыть моего lorancoпa, ко
торый ждетъ мtшл въ Мп11а&-t.... Да, повторл10 вамъ, что эiroro 

никто пе жеАаетъ, .4обавпАа опа. 

- В,tтъ САовъ, вътъ выра~ епiu, которыми-бы я моrъ вь1 ска
з11ть ва~1ъ, .4обр·~й mа11 Ама.11iя К'арловва, мою бАа.r.ода,рпость .... 'Вы, 
про4.0Ажа.1ъ Рt:щовъ, возвратпАп ъ1nt прекрасnый мiръ вадеждъ 
п счастiк .... п я .... я l'Отовъ .... 

- Сеilчаоъ. ... .сейч~съ упа.4е-sъ ва коА1iоа 1 ... mепт.аАа Ама.,iя 
Кар,1овпа съ тапнымъ восторrоъ1ъ. 

Но въ эту па11ет~ческую мпвуту дверь скрппвуJа п cпo.iыii rо
АОСЪ Сепыш прерва.~ъ i;nnyчiп мопо.1оrъ хул.о~Rвпка, разб-пвъ въ 
тоже вреъ1я мечты староп д-tвы. 

- А-ма,1iя НарАовпа, .,жаза.1-ь ооъ, ост-аповяеь па пороР1. п ковы
ряя па.11ьцемъ 11ос1111ъ дверей.... Чю - жъ вы поmАп, да п заоро. 

пастп"псь ... . 
- Ну .... а тсб1\ что, бо.1вавъ? 
- [{акъ что· ! .. f:J,tш1;o я С3)1:Ь по себt ор11mмъ .... Барпоъ- то, 

почпта/1, ужъ съ по,,1часа спр.ашоваетъ .... Ч,r,о Q па, rоворптъ, та~,ъ 
ба.с1яс,ы точ1JТ'1, .... Экая, ronop1J"GЪ, во,1ыш,а .чу,ю оская, цtлыii-бы 
л.епь rуд1..1 а rr,о.1ьно .... Право-съ) во:~-ъ такъ о r.овор11тъ .... Идnте-
11а-rь. А .... вы, суд.арь, пожэАуйте чай кушать, ooкopntilme про· 
сятъ. 

Сказаnъ это, Сеn~ка, з.аnуе!l'нвъ руку въ впхоръ свой, выта
щn,,ъ оттул.а два С!fрпжеоnых:ь пера п, сл.увувъ nхъ съ АЭ.t{О· 

шп , выmе,1:ь ... 3а вп ~1ъ у.<1ыбающi!iся Р-tзцовъ, а за Р·tзцовьшъ 
у1111что;кеuuая Амалiя Kap,ioвJJa. 
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IV'. 

п Е р в ы й у р о к ъ п в 'fi А о в о Е д 'D А о. 

Рtзцовъ ое . заста.tъ Евгенiп въ сто.1ово11, а потому отрадпал 
вмежда, пробужденная въ пемъ слоnамп Амалiп (\арАовоы АОП· 

ву.tа, какъ мыльоыii пузырь. Попятоо, что она взбtrастъ встр1.
чп со 111пою, АумаАъ мо.,одоii че . .овtкъ п, едва с1,рывал свою то-

- ску, опъ съ орптворвою у.1ыбкою пожалъ оротявуту10 къ нему 

руку Антона Матв1шча. 
Прямой п откровепвыii Аптовъ Матвtпчъ, мало знакомый съ 

тов1состямв этпкета о свtтсrшхъ цере111опiо, въ первую мпвуту 
встрtчп оочтп разбрапп.tъ гостл за мед.tепвость п пеаккурат

вость, добавввъ, что еа,у старику ве приходите.я сто разъ к.tпчь 
к.1вкать, да по ц1..tыиъ дня~,ъ дожидаться всякаго. Но, ~сакъ че
.tовtкъ доброй дуmп п вообще пе ворчувъ, овъ тотчасъ-же об.1а
скыъ сковФужевпаго Рtзцова, прu,9,вивуАъ къ пеъtу стаканъ съ 
'lаемъ, пре,9,.tожп4ъ трубку, а съ вею вa1tcт'li п разсказъ о взятiп 
Очакова. 
То II Apyroe бы.fо прин ято С'!> удово.1ьствiемъ о Аятовъ Мат

вtпчъ зак.ttочn.tъ, что Рtзцовъ юноша съ рtдкпмп достопвства-
11ш, оо)(ающiй боАьmiя надежды. 

ХуАожипкъ, шеАая угодить взыскате.&ьпому разскащоку, e.ty-
ma.tъ съ больmпмъ ввnа~авiемъ повtствовавiе, 1юторое ковчп.1ось 
то.1ько за завтракомъ. 

- Такъ-то, дорогой мой, · зак.1ючп.1ъ Автовъ Матвtочъ раз
сказъ своu, везА't п обыоа.ш мы --. б1iАОоое д'tло .... всего по вагАя
АilАПсь .... Иу-съ, теперь ПАПте съ Богоъ~ъ .... Я ,4,умаю, в1iАЬ у васъ 
п работа напал впбуАь есть? . 

- Иакъ-же, отв1.ча.1ъ Ръзцооъ, въ настоящее время я ~;оппрую 
съ · меАа.tьояа оортретъ ъ~оей покоtiпоU матуmкп .... 

- А.... вотъ что.... Ну , ,4,оброе д1i.10. Чай, прасавпца бы.1а 
ваша рОАПТельопца, CCAD ТОАЬКО вы похожи па нее?.·. 

- Даже оч-евъ .... 
- Такъ .... та11ъ. До.1жµо быть, СJаввая была ;r;сящова. ; .. Мо· 

.tодецъ, до.1ж110 быть, бы.tа жепщппа .... Ну, АО свпданiл .... Ахъ, 
Аа ! вотъ бы..10 11 забьмъ. Вы, ужъ ыoii аруrъ, пе трудптесь прп
ХОАПТЬ 11ъ Евгеиi 1r ва урqнъ .... Она са&1а буАетъ являться въ ва
шу мастерскую.... 11 ей объ этомъ сказа.tъ. У васъ, я Ауъ~аю, 
та&1'J> все прпспособ.1ево, а то куАа-же вамъ таскать сюАа свои 
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тамъ разные препараты . Вотъ, хоть бы эту раrуАьку, как1, бцmь 
· она пазывается ? ... Ну, па что вы картняы-то ставите! 

- МаАьбретъ ... . 
- Да.... ъ1аАьбретъ.... что .ш, не по вашей часто такiе mтyi.o, 

такъ в вэзвавiе -то nхъ 1,акъ -то въ ro..toвt не Аержптся. Такъ .40 
СВВАавi.11, а Я 0011а, АО обtАэ, объ1,зжу ООАЯ, 

Р1iзцовъ пок,~оuпдся п выm едъ. Дрожь ороб11жаАа по жп..1а111ъ 
его при OAD011 мысАп о встрtч1J съ Евгепiе ю. То ооъ roptAъ па 
мед.,е uоомъ о гв11 ожпдапiя, счотая каждую ашпуту вt119111ъ и орп
с..1ушпоа11сь къ ма.ttйmему mСАесту за дверью; то дрожаАъ отъ 
во..sвевiя, боясь мпоуты рtшпте..1ьцой встрtчп п ГOTOD ЬIJI отда
.tвть ее па додго. 

Некоочеовая кооiл съ МСАа.tьова давно уже быда поставлена 
ва ма.tьбретъ, па кот.ороt1ъ мчa.tCIJ мпвiатюрвып rpyAпoii ме
А:а..1ьопъ съ портретомъ прекрасвоii женщпп.ы, а кисть художнп
ка еще пе Rасадась па.tотры о пол отпа п мысАп е го АаАе1ю бы

АП ОТЪ работы. 

Такъ 'ороm1мъ часъ , а за оnмъ n ,1ругоп .. . Влюб,,ев оое серА
це юоошп завыло вестершrмою бо..1ью. Теперь онъ готонъ бы.,ъ 
самъ nттп къ Eвre11iu, готовъ бы.1ъ оыс.1ушать аш ,,ьо оъ саа1ыхъ 
стращвыхъ n отрамеппыхъ упре1tовъ, ..tоmь -б ы то..tьnо вырвать у 
счастiя хоть OADIIЪ ыurъ свиАаni11 съ вею, быть ~10жетъ, оо

с.• ·l!дна го. 

- Счастье мое потеряно, ду&tа..sъ Рtзцовъ.... Д,,л м еnя все 

новчево ! ... Я до..tжевъ б·tmать отсюда, пе то . еще Аепь п кто 
зваетъ, ку,'а орове,1етъ мев11 моя оесчастпая .1юбовь? Гру· 
ство, тлжеАо стало Р<tзцову за своп 1J есбыошi11ся мечты 1 ·за 
своп оба1апуты11 вадежды п за т·& ropь11ie , безотрад11ые дв11 въ 

будущемъ за 1<оторымп пера :муч110 с.1 ·tдооа;1п тос1,а u ъ1ука от· 1 
верrвутой страсти. Опъ соз11аnалъ, что Аюбовь ого, 1шторал ва
ча..tась почто myт1ro il, таю, с1,азат1>, ~1аленышмъ певпппь111ъ во· 

Аокптство11ъ, оревратn.1асъ теперь въ страстL п болtзпь серд.ца, 

ед!)а-Аu п:1лечщ1ы11. Овъ созпаnа .,ъ п трепета.1ъ за свое будущее . 
Опустпвъ оыАающую голову п а рунn , съ г.;а1,шп п о .шымп 

ыезъ, Рtзцовъ утопу.1ъ въ т 11жмоii 11 безотрадnой чм·t . 
Но вотъ заmеАестп,1п чъп -то ша rп .... Опъ под1111.1ъ rоАову п з а· 

дроmа.,ъ отъ восторrа. D е редъ ппмъ сто11Аа опа .... Опа·, п о,шал 

всей рос1шшп, красоты п 1':tвствеппоп стымивостп ; которой не 
· моrАа -бы варпеовать пе только кисть, во л;аже u мечта ху
дошпп11а. 

Jоцо ея бы.10 б.t'Ьдяо, губы дрожа.ш, r.1аза, этп пре.4.атеАn ду-

Оц. 11. 2 

http:������i.11


t8 Изящная сдовесн.ость. 

·mu, каза.tось, бо1мпсь высказать свою та,uву, пзбiiгая ветрt'1В •С'Ь 
rАазамп Рtзцооа. 

i\10.1ча, съ за мпраrощп&t'Ь сер.щемъ, сп.,ьяое бiевiе котораго вы 
с1:азыщ1 .ш ко.1ы«авiе .teri,oii, газовой косывочко па 11рудп д1;оут-
1ш, 11 тяжеАое .4ыхавiе юпошп, в.1юб.1епвые, безъ l(onжenin, безъ 
вз г.1 вда 1r САова, п·!;ско ,, ыю ~1rnoвeнiii остава.шсь ва мtстt. 

- Ахъ, каRъ она прекрасна! дума.1ъ Р1i:щовъ. 
- Ахъ, Rar,ъ овъ жже,тъ мепn соопмп взг.tвдамп, я, 1<ажетсп, 

распАачусь, какъ ребеноRъ, дума.,а Еоге11 i я .... 
- Евrепiо Апто повва, р1>mп1ся яаковсqъ прошептать Рtз

цооъ .... я .... оскорбпдъ nасъ? 
- Вы? п Евгеоiя въ первыii разъ ос1'аповп.tа яа хул.ожяnк.t 

свой 061.,aющili взоръ. 
- Да, я по.нобu.:sъ васъ... я ръmп.tся сказать вамъ зто .... 
Д·tвуш11а, л.рожа отъ oo.tнeniя, сnова опуств.tа сооп д,шппыя, 

каштапооыя р·tсоnцы. 

- Простоте и ев 11, продо.1жа.1ъ Рtзцовъ.. .. rо.1осъ его дрожа.t:ъ, 

грул.ь с.аабt.1а, сдав.sсuпая сп.tьвымъ п прерыввстымъ дыхавi
емъ .... Простоте &teuя , про){о.tжа.1ъ онъ; во. ес.1п сер,ще ваше по· 

вяАо п разrал.а,10 мое страдавiе, ес.tп вы .... Евrевi-я ! счастiе ыoeif 
жuзвп т0Аь1<0 съ вами ! Я ве хочу, пе м~гу в пе смtю выска
зать вамъ всtхъ ~1уRъ, вс-tхъ оытокъ моей страсти .... Но .... про· 
my у васъ тодь_ко ОАвого САОва .... ово та1{Ъ коротко, оно почтя 

с.~пто въ одпвъ зву11ъ, который ороозпест п вамъ ве труАnо .... . 
-скаанrте, скажоте его, п II брошусь къ вогамъ вашего отца . Я 
вымо.~ю у веrо npoщeaie моей дерзости .... Я обо.tью с.1еза11ш яоrп 
его и выпрошу его б,1aroc.1oв~nie . 

.d;Ьвуmка мо.tчаАа. Но ев трепетъ, ея .4вnж_епi11, ея то быстрый, 
то а1ед.1евоы.lt взrАядъ - все говорп.ю, что опа готова с11азать .... 
АЮОАЮ. . 

- Евгевiн, повторп,rъ Р·tзqnвъ ; к,1яиусь ва&1ъ, ва1ювецъ, что 11 
съ тверАостiю вынесу namъ уорекъ, п,10 отказъ, во ТО.l(ЬКО ска
жите мв·t его. 

Д1;вуmка подпя.tа свои прекрасные гJ1аза на ху(ожпвRа. Губы 
ея АрожаАв, .1оцо быАо блtдво. Казалось, с.tово, готовое вы&ехtть 
пзъ JСТ'Ь е11 --замирало на взыкt. 

- Я .... АЮбАю васъ !... ваков ецъ орошепта.tа опа п .tпцо ея 
всnыхвуАо оrвемъ румянца, а r.tasa, поАпы е мезъ, с1, Rщпшъ то 

выражеоiемъ мо.tьбы устремо.шсь ва художвпка, какъ бы спра
шnвая : ты пе употребишь во ЗАО иоей открооевпостn? 

Р11зцовъ почтп 110 ожпда.tъ прпзвапiл Евrевiп п потому овъ, 
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вакъ безумный, съ крвкомъ радости схватв.1ъ ея руву в вппJся 
въ нее оы.1ающпмп губами. 

А между т•t&1ъ Автояъ Матвtвчъ, возвратясь пзъ своего АПев· 
наго объtзда - стоя..tъ у окпа , ~;оторое бы.tо обращено къ ФАП· 
rеА·ю я орот11раАъ пестрымъ о,1атко~ъ запотtвmее стек.ю. 

llo,4..t<t веrо па cтy.i ·t помtщаАась АмаАiя Rар.1овва. 

- Эхъ, бtдовое д<t.10, rоворпАъ Автопъ Матвtпчъ, да куда вы 
это cotm11тe, матуm11а? 

- Посаютр•tть оаАо, Аnтовъ )lатвtпчъ, ч<tмъ то тамъ запn&tает · 
с.я Х:}'АОжвщ,ъ еъ Евпч1юю. 

- Чtмъ ? ... Разу&1tется чtмъ .... Не чу.tкл·жс вязать ее учптъ ! 
MaAыif овъ, я ва&1:ь скажу - пе какоif нибудь бi.довыii .... уж.ъ 

вотъ я въ чмовtкrt ввкеца пе ошибусь.... Овъ, я вамъ скажу, 
;4аже, к-ромt а.швоnпси, иожетъ п всякпмъ ваукамъ обучить 

Евв-чку. 
И вдругъ .1пцо Автопа Матвtпча вскрпвв.1ось, какъ·бы ПО · 

АервJтое впезаопою су.4ороrою. 

- Что! ... Чт() такое l вскрпча.1ъ овъ, д1ыая пеобыквовенпо.е 
ударенiе ,ва каждомъ c.tort .... Ахъ, ты бtдовое дtАо .... А! 

- Что такое сJучпАось, Автов:ь Матвtпчъ? 
- Что случпАось? Еще т.ы смtеmь спрашивать, старая вtдь-

ма 1 ... ilодп-ка, поди сю,4а .... я тебt покажу, что с.1учп.1осъ . И Ав
~rов-:ь МаfJ'В 'lшчъ, схватпвъ за руку нtмку, CПJOfO прптяоуJъ ее 
къ окву .... Г.1ядв ! вскрпчаАъ оиъ .... Г.щ"п, бt,4овое твое дtАо ! ... 
ВВАПШЬ · .IВ ? .. . 

- Ахъ .... ц1i.tуются ! ... 
- Разбойвпкп.... цt.1уются.... У жъ в цt.&уются !, .. Да ка{':ь ·.же 

это такъ скоро? ... Какъ? я тебя спрашиваю, кур.1я&АСJ<ая ста
: рос111ь? 

- Ахъ. ... цt.tую11ся !... Ахъ.... Аурно !... стова.tа Ама.1iа Кар
.1овоа, ве обращая ввпмапiя на. разrоряч_еапаrо Автона Матоtвч_а .... 
Ахъ, Аурво ! ... Сту.•:ь мнt .... сту.1ъ ! 

- ,Вотъ я rreбt дамъ сту.1ъ, старая .... смотри, оожа.tуй.... опа 
еще тутъ въ обмороки у дарн.1ась .... Ахъ, ЗАОАtи вы бt,4овые .... 
ужъ n цt.1уются ! ... 

- Л побtrу .... Я :поб11гу тул,а, вскрвча.1а Aмa.tia Кар.1оопа .... Я 
ей .... r.1аза .... Л ему •. ,.: 

- Не горячись~ матушка, перебп.1ъ Автояъ Матвtпчъ.... У жъ 
проr.1яд1i.&а, такъ теперь ореАоставь 11в1i расооря.4пться самому .... 
Я ·разомrь все ,А1.Ао покопчу •••• Ей, Сенька! 

Сенька аввАся. 
СаАось па коня в -а11110 ступай къ Васв.1всt АвА,рtвнt.... Чтобы 

~ 
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опа ЗАtсь бьJАа ч ерезъ часъ .... Скажи : оч:евь то-есть по важвti
шему ,,:tлу ~ужпо .... С.&ыmпmь? сказа.tъ Автопъ Матвtпчъ·, об
ращаясь къ c.tyr1>. 

- С.1ыmу .... 
- Ну .... ООШСАЪ, 
Севы(а бросщся ооромtтью пзъ за,1ы . 

Взво.шооаnвый Аптояъ Матв1шчъ рваАъ п МЯАЪ свой пестрый 

пАатокъ, бtra а по ко&tоат't. 
- Я 11мъ А.0 1;ажу дружбу .... я пмъ ! гооорвАъ опъ .... Ее ... .Иу

}lа -бы ее ? ... Ла ! 1,ъ тет1,1i з1шру оъ деревню... . въ курятвпкъ ! ... 
Отуqптсn у меця тамъ отъ амуровъ, а его.... я его, аю.1одца. У ФЪ ! 
Ама.tiя Кар.tовва .... скорымъ mаrомъ марmъ - за помп .... в0Ао-
1юмъ тащите пхъ ко l\Jo<t .... Я съ впмп .... Я пхъ ! 

A~taAin RарАовва, озА о б.,еuвая, каI(Ъ тпrрпца, бросоАась вовъ 

взъ 1.омваты по прn11азавiю А ото па Матвtвча за Р1>зцовымъ. и 
Ев1·евiею. 

- Ахъ, опп paзбo iinn i; u, rов0рв.tъ Аотовъ 1\') атвtнчъ, оожп

ъ1ая ол е чаъш .... И какъ скоро, каr,ъ вtдь скоро !... Ума пе орп.«о-
• • V ' жу .... Не усо·t.ш сказать Аруrъ дру гу, з..tраоствун .... п ва вотъ ... 

Вотъ бtд.овое-то ,,:tло nастряпалп . А еще мы, старые дурни, въ 
чет ы ре глаза см отр1i.tп .... Ну, уn1ъ пусть -бы та кур.tяв~ская дуА· 
юr.... Просто съ ума схожу .... Чего -же боАьш е : саыъ себя сей
час·ь, кажете.я, въ г.,аз а дурапомъ uаэвалъ .... И опа, диво-бы, пе 
звала, 'l'fO АОЧЬ заму а,ев_nаго ПОАКОВПП,IШ о о впСАа па we't у .... 
ТФу ! Да ушъ II ж е nхъ рс1сnат ровю сер,i,ечnыхъ !... Вотъ 61,д,а 
моя, ороАолжа.•ъ Антоп ъ · &lат в ·tuчъ , стукпувъ себя по лбу, сер-

дптьвn пе умtю .... вспы.шть п iu eп вамы.,оть пе могу .... Да ужъ 
ма11ъ-в1Jбудь там.ъ .... А ! пдутъ .... 

А.птовъ J\J ат в·tпчъ ос-га11о вu.1ся посредп ммпаты, за1шву.,ъ 
за сnппу рунn, п рпстун нулъ i;a(i.11y 1, aщr n Ррозво пахмурu.tъ брови. 
Впповпые , IТред•rувстВJЯ ~tду свою, робко во mл11 въ залу. 
- Вы пас.,, зва.Jn, папаш а ? спросп.tа Евrевiя. 
- ЗваJъ, суда ры ня ... . fм ! Зва ,,ъ ! А nтопъ Матвtпчъ оокру. 

тпАъ c't.4oif усъ, 11ax)1yp1Jn.o n oь еще гр оз п·tе n оодошелъ 1,ъ Рtз-
цову. .. . ' 

- Вы .... это что, суд.аръ 'ТЫ ъю ii? си аз а.1ъ оо:ъ, запуская оа -
.1ецъ за о етлrо сюртр,а Х )'дожвп ка .. ,. А сь ? Васъ сораmпваю ... . 

- Я, Aoдpeii J\'laтutoчъ.. .. ве оопю1аю вашег о во проса? .. . 
от11'tча.1ъ, заппnалс 1, Р·tзцовъ. 

- Не п о опмаете .... Гм ! ... Ч-t а~ ъ вы пзв олплп ceroABll заапмать
сл, смtю оасъ сп роси ть ? ... 

- Росоозлп ... ли п iп, rо.&ов,ш , уmв п поспrш .... 
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- Гм! ... ста.10--быть отъ носу и до губъ пе ,1.а.1еко .... А! 
Р11зцовъ отступв.1ъ на mагъ. Евгевiя оовтори.1а тоже самое, 

а 111еж.4у-тtмъ Ама.1iя Нар.1овва .ве перестава.1а шептать : взвергъ, 
изм1.вввкъ, обмавщпкъ безсов'tстный. 

- Ку.4а, ~ братъ пятпmьсв, какъ ракъ, ~родо.1жа.1ъ Автонъ Ма
твtичъ.... Вот1, вы питерская ъ10.10.4ежъ . .. . Наmа.1пть ваше бii· 
,tовое дi;.10, а какъ до разс11ету, на поо11твый .... Что моргаешь 1 
А ты, сра~1опца .... Вопъ, съ r..tазъ моnхъ ! Прпrотовьсв .... сей-
часъ прi1.детъ за тобою тетка п увезетъ въ сво16 дерево10 .... Не 
хочу называться отцемъ твопмъ .... Не .1юб.дю тебя.... по хочу 

' ввд;tть ! 
- Батюшка ! вснрп11а.1а, зары.4авъ Евrевiя, простоте пасъ ! 
- Васъ? Что это звачптъ ? ... Не дума еш ь-.ш ты, что я оозво· 1

.1ю себ1! прп.1ас1шть этого веrод.11л .... этоrо безсов·tстпаrо А1аль· 

СJвmку, ноторып заплтна.1ъ честь мою .. . ЭтQrо дерзка го ма30.1ку, 
который ПОЗВОАПАЪ себ1. .... 'IОрт,ъ зпаетъ, что ООЗООАПАЪ .... Воnъ! •. 
Хорошо еще, что n успtлъ nрел.упр«мпть з.10 въ его зарод ыm·t .... 
Вооъ съ r.1азъ мопхъ ! 

Евrеоiя зоа.1а хара1,теръ Аnтопа Млт о·tпча, у мтораrо по
корпостiю можпо бы.ю все выиграть, даже п орощ с11 i е, а оотоа1у 
опа тотчасъ-же повпповалась его во.1t, 11, ры дал, вышла 11зъ за.,1ы. 

- Ну, а ты чего стоишь ? продоАжалъ А11тон·.ь 1"Jатв'tпчъ, 
обращаясь къ р,1,зцо ву. Забирай свою дрянь , да n орова.111сь съ 
пею .... У жъ nобАаrодарпть твоего отца п Гру здева будстъ ~1ое 
дъ.,о. 

- Автопъ Матвtп11ъ, позво,tьте одоо >r о.1ько слово, п еребп.1ъ 
уопчтоа,еввыi:i хуАо;Бош,ъ. 

- Но одвоrо звука, д.ружпще. Марmъ ! Аnтоnъ l\lатвtпчъ 
ще..,1шулъ по табакер(,t, пpu~ro.tJtu-въ: такъ-то, л10бсзоып , бtдо· 
вое дtло, п мед.,еппо nыmе.,ъ пзъ залы. 

- 3AoAto ! ваАtП((ръ ! Что ты со мrюю сдt.1а.1ъ? оса.рnча.1а то
гда A&ta..,iя Kap,1oona, оодб1!жав·ь къ Р1.зцuву . 

- Что вы, А&1алi11 l\а р.ювnа.... Что-же ва:uъ-то II моrъ сд·t

Аать? 
- 3лoдtil .... ты похптnлъ мое счастi е, разби.1ъ мое д·J;опческое 

серще! ... 
- Часъ-отъ -часу не легче .... У того честь, у этоi'i сt>рдце .... 

Да оов, кажется, всt здtсь помtшапы на чемъ-то? с1,азалъ съ 
грустною улыбкою Ръзцовъ, ,_уходя въ свою мастерс1,у 10 п бро
совъ печаАьвый взr.11вдъ па дверь, за которую скры.1ась Евrенiв. 
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У. 

Rоп1я съ МЕ,Н..tЬОВ.!, 

Смерка.tось. Автовъ Матвtпчъ курвi.1'1> табакъ в- .4рема.1а. въ 
иреСАахъ. fруство быJо ва сер,.щt старвк~а, в;ъ э11у, MIIBJTJ!-·· Те
перь овъ ос"Мва.1ся соверmевво одпвоквil'Ь. МысАь, что уж~. ве, 

бу~ет-ь 001, коротать ААВввь1е вечера в" ра$Сказахъ соо.ей се_.ь1. 
о ооrат~1рско,1;'1, по.4виruъ своихiЬ оос•,ж•вцевъ соса.1а 
rрудь в серще Авrrова М.ат11i;вча . Ама.1Iя Кар.1оава об"Ъявв.,~ 
Ч'l!О, пе же..tая -быть сводtте.1ьвпцею подо(вых"f\ пескромпоет,ей
и собАазвовъ, - ова завтра-же 1.детъ въ Мптаву къ ожидаю
щему ее уже двrtвадцатый rод-ь lоРапсову .••• -Епnчку . увезетъ се· 
стра .... Р1Jзцовъ обречевъ па пзrпаuiе.... Bct разой.4утся, ~маАъ 
добрыu старnкъ, п_ оцять я о,щвъ.. .. Га.~tко !... Ск,у,чпо .... а по
uрз впть горя в еАьз я, .4t~o е..tучпАось б:tдовое .... 

Н'() воn opi'l,xa,1a п ВасоАиса А«дf)"tевоа. Сrор61еввап, худая и
жеJтая старушка, ..tnцo которой бьцо измождено, кава..tось, пе ,11,. 
тамо, во скорбiю п страдапiямп. 

- 3драоствуu, Васо.пrса kпАрtвпа, сказаА'Ь Аитопъ Матвltв~ъ;ме
д.1еп110 оста~мяя кресла .... Д11в,по не впда.tось .... 

Да, отвtча.1а съ тяже..tымъ вз,«охомъ ВасиАвса Авдрtвиа, 
.ttтъ будетъ око.ю пятоа4.цатп, ее.1я пе бо..tьmР. .... 

- По;1;а.sу_й п бо.tЬше .... И opu ве.1ъ-же Боrъ свпдi;ться ,«.tя б~t
доваrо дtJa .... 

- Что у васъ с.1учп.tось, братецъ? 
- Пtтъ, братца всторову - это с11арое .... а мучп.1ось такое 

ЗАО, такой 1<рп~rпnа.1ъ, что .4аже мо't старику о..tакать хочетея съ 
,а;оса4.ы . ... Ве-оа r..tядоая-то Аtоя взвошла по.,юб11ть 1шкого то х.у~ 
дож оока .... Жпвоппсца, впд~rmь -.10 ты,... Во_зьмп ее от1> мев~, 
cл;t.tail ~IU.10CTЬ 1 В ОЗЫIО И o,pom RO.t ь. . 
Въ эту ~,nпуту въ i;oъruaтy вош.1а Ама..tiя КарАовва .... Нстатп, 

nродо.1;J;а,1ъ Аптопъ 1\'Iатвtочъ, оозавuте,ка сюд:а, Aмa.1is Кар
.1овоа, Ев rевiю. 

- Ее оrtтъ въ ко&tпат11 .... 
- Rакъ, в'tтъ ? ... Гд:-t-же опа? ... 
- Опа проща е тсл со свопмъ uепаr,1·11дпьн1ъ , отв•tчала съ язвп-

те..tьвымъ с~1 tхомъ старая пt&ша . 
- Что вы .... бtдовое д:t.,о .... возмол1по-.1п ? .... 
- Не вt р11те 1 такъ потрудu11есьва гАяпуть въ мастерсную 11остя. 
- Да, что же. это, шутятъ опп со мвою, что-.ш - въ са&10&111>, 

дtлi ! ... всr.рпча.п Ац_то пъ i\1атвtпчъ. Поiiде&1ъ, Васп,пса Auдptuвa, 
nродолжа.tъ qпъ.... Вотъ наковы выв ч е дtвчевкп .... Пойдемъ .... 



Kon.in е& .меiJа.tьона. 23 
Ап~rов-ь Ма"вtп11ъ, сопровож,(аемы.it своею ро..tствевппцею п 

Ама..1iею ИарАовпою, отораввА-СЯ въ мастерскую Рtзцова. 
Д,t;nушк8 въ оамомъ . AtAit бьJА8 тамъ. Д.~tйствуя беасозпатt>~Ь · 

во, аъ &1пв,ту своего , 1<овечваrо песчастiя, ОВ8 ве xort.Aa оо
п1111,; тоr,о, -.то рtmаясь Я8· ооСА!Jlдвее, быть можетъ, вt'lвоо просто 

о,. Рtзцовыwь, - опа. д·t11аАа вовыii п б11зумпыlf оростуоовъ, вп-
'КО'Ъ ве взввnите11ьпыii въ ГАазахъ Jюдей, д11я которыхъ ея мо.10-

дое горе о 11ерзав iя бы..1и А&впо уже ве поnя:rв.ы. 
Въ ту минуту, ка11ъ Автоnъ Матв1шчъ, со овитою, nерссту

по..1ъ . пороrъ 111acт.(l pcкoii, Евrевiя ptзa.ia cnoit зоАотпстыii ..1окопъ 
В8 nа111ять мвАому .... 
Прп пояВАе1~in веж.4аовыхъ ooctтoтe..1efl ру11а ~я ЗаАрожаАа о 

·ВОЖВПЦЫ; звtпя, yoa.tn па ООАЪ .... 
Пcpnыii, предметъ, котормii пооаАСЯ ЗАrtсь ва rдаза Аптопу ~1а · 

твtnчу, это бы..1п пе Евrепiя, пе Рtзцовъ, ве вожвпцы, пе АО.· 
.RОВЪ •••• это былъ BCl<OB!ICUПЫJi портретъ. 

Старокъ взr.,11вуАъ па него п съ дn 1шмъ nоплемъ безумвоii ра
·достu въ два прыж1<а доспrrъ ма,1\fрета. Ооъ схмт11Аъ 1'артпоу 
п съ в ею nоАбtжаАъ къ со1.чк1i. Чtмъ бо.4-tе оnъ nсматр1ша.•ся 
въ пр е 11ра сп ы11 черты портрета, т!J;мъ бо.,:tе ycn.4nna.1ocL 11ъ n е11ъ 

во.1веоiе. САезы Арожа.1n па его рtсвnцах;,, рукп его тр11с,1ось. 
Бс·t; бы .,п до i;palioo cт o пораж е пы этою веож11л.апоостiю, l<Ъ 

AOD6pmeoiю котоrоо Васп.1nса АвчУtвва, В З ГJ11ВУl}Ъ ва Пl)ртретъ, 
съ г,1ухпмъ стопомъ отшатuу..1ась отъ сто..1а п )'Па.tа па сту.1ъ. 

- Опа! ... это опа! проmеnта.1ъ. ваковецъ Аптовъ J\1атв1а1чъ 
п берt'жпо опустпвъ па сту.,~, , Rарт1щу, о пъ мутоымп r..taзaмu 

обtжаАъ комоату, п оставовп.,ъ пхъ па Ptзnoвt ... . 
- Г.41. ты взя.,ъ его? проmеота.tъ овъ зцыхаn с ь п уназывая 

па портретъ. 

- Это оортр етъ мoii мате ро .... это 11опiя вотъ съ этого медаАь
опа, отв'tчаАъ Р<tзцовъ .... указ ывая па меда.Аьоuъ. 

- Матери! ... Tвoeii ~taтepu ! llpocтo ua.tъ Аптопъ )1атn1iвчъ. 
Ты .,жешь ! ... ты страшно Ажеmь .... 

- Н'tтъ, я пе .,ry .... 
- Этотъ портретъ тooeii матеря? пооторrмъ Аптовъ Матвt-

И'lъ.. . в опъ оы ,1аюmш1ъ взоромъ то r.1ядtАъ па портретъ, т.о 

ва Рi;:що_ва .... Ты! ты! ос~;рпча.,ъ опъ .... сыпъ мoei'i ;1iе ны! 
ПоСАtАнiя слова Аптова Матв'lщча застав пАп оздроruуть всl;хъ 

.просутстоу1ощuхъ .. .. 
- Да... . та11ъ .... u вмtстt съ тt&1ъ овъ твоii сы11ъ ! ... вс1,р1t· 

чала Васп.шсе;1 AnAptвoa, падал къ воrа~1ъ Автопа Матв1н1ча .•. ~ 
Автовъ Матвtвчъ, -карай, клявп мена.... Я вnпою, что сы в:ь 
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твой ве па родоой rрудп oтorptAc11 въ АВП МАаАевчества, пе род-
ною Ааскою тtmодъ АВП своей юяостп.. .. Я быАа его враrъ. , .. 
враrъ, вевызваввыii па враж,.tу - вв з.1омъ, пи обвАою ..... во за
ввстiю, жаждою богатства .... Я, въ то вреп11, какъ ты бы.1ъ въ 
поход1i, па третin депь по смерти жены твоей, жыая зав.-tадtть 
твоuмъ вм1iвiемъ, уоезАа его изъ ~ому п подброспАа па став~tiп, 
оставпвъ въ его пе.1евкахъ тыслчу pyб.1cit девеrъ, а па me't крестъ 
о ме4а..tьовъ - еще ва.4tт~1е покойною его матерью. .. . · 

- О, разбоiiппца, душегубка! ... 
- Лукавый са1утв,tъ, поддаА ась вп}·шепiпмъ сатаны .... n пе ПОШJО 

сиротское добро въ прокъ, понора.1ъ Господь - взъ мертвыхъ 
тебл вызоа.1ъ, чтобы наз о11ть rрtmвпцу. . .. И n.taкa..ta я, п мо 
..tо.1ась, п постъ па.~ожп.,а па себя .... Но поправить ЗАа ае &10r.1a .... 
пе мor.-ta отыскать е го, ыоего го.1убчпr,а, &10ero безо11впаго стра
да.1ьца ... И обtща .1ась D OCBSITIITЬ всю ЖIIЗПЬ ~10 . .fDTDi. П раска. 
явiю, п кровью, п труАо~,ъ т11;к1щ~1ъ n почамп безъ сна, вымо

.1пть мoit тя лшiti rptxъ - л11mь -бы Господ ь дарова.1ъ ему жпзоь 
о счастiе .... п вотъ .... n вотъ..... Тв о рецъ &10,1остивыii cжa.10..tcll 
ва4ъ моп.мп &1 JК Э ~1п 11 расi1аявiсмъ .. .. 

- В0..1одя .... Во.-10.111 ! nовторп.,ъ, рыдал Аптопъ Матв1;nчъ .... 
Такъ это ты? ... Гочбчпкъ ТЫI мoii ! 

- Бат1ешка ! ... Родн0ii ! 
- Да, дай же мя·t, дай ва.нобов аться 'l"Обою, говорц..~ъ Аптоаъ 

l\f атn1;очъ, то оттаАкnвая отъ себя сыпа, то nрuн_.омал его къ 
rрудп. Ахъ, 11a1,oii мо."одчпnа .... Rрасота-мо.tодсцъ .... Жа.-11, одпого, 
ве п о воевпой oowe..iъ, братъ, а то -бы бtдовое JJ.'f;,10 .... Ну, ну rодуб-
чп11ъ - обой~ш-же отца -то еще .... Ботъ такъ ,Володевьна. Да какъ 
же это .... охъ, .4а ты точпо ов·ь .... ты сыоъ мo.ii .... охъ, л съ у,1а 

солч .... цi;луй ~1евл .... ж~ш кр1.о че-сердц е выскочить хочетъ .... 
И ста рпкъ рыда,1ъ 11 с~;tл.1ся ; Аятовъ 1\1атв·tо ,чъ безу мство · 

ва.1ъ. Оnъ, то 1шда.11сл къ. старой- родстnепнnц1>, ут1imал ее, про 
ел забыть все, вес. ... то JiЪ д._ма..~iп ({а рлооn1;, упраwuоал ее ос

та,:ься хоть д.tя того, чтобы поп11роnать па сваJJ,ьб1. Епочкn в B..ra· 
двмiра Антопыча, то обпю1аАъ Eвreoiro п сыпа - обоихъ 0~1t-

ст11, называл пхъ свопмn rо,1уб1,амп, 1ipQwl\aм11 в l(ОЯчп.п т'li&1ъ, 
что оос.1а.-1ъ Се-пы1у прос11ть вс1>хъ сос1iдей па бtдовыu ораз.4оп11ъ. 

Ве-черомъ въ этотъ счаст.швый д.,л всtхъ день, 11огд}} все ое 
ждапвое сеые,iстnо Автопа Матоi;пча разм·tстпаось вокругъ са- : 
ъ~овара, старыii ооов·ь, оосиотр1iвъ съ .1юбовью па своего сына, 
всоо)I пп..~ъ свою мо.юдость п прпступп.1ъ къ забавном у разс11азу 

О ТОМ'Ъ, К31(Ъ ОRЪ DДD8iGДЫ СТОЛАЪ у П отемкооа ва . орм1варцахъ 
в .... Во объ этомъ с..r'f;д}' СТЪ ,«ругая псторiл. 



АДРIА ПАУ JIA 
П.IIИ 

(ПОВ'1.С;Ъ ЕВГЕНIЛ ВЕ~ТПUА.) 

Г .JIABA ПЕРВАЯ, ' 

ВЪ КОТОРОЙ ДОКА.ЗЛПО СЪ ~IАТЕМАТИЧЕСКОIО ТОЧНОСТЬIО , ЧТО ХОТЬ 'У 

13СЯ:КАf0 БАРОПА СВОЯ Ф.ЛВТА.3IЯ, ПО ОПА ПЕ ВСЕГДА ВЫПОJШЯЕТСЯ. 

Баровъ Б ср пардп11п дп i\lonтe. Ноnе.мо, разорпnшiйся 4.ооря 
вовъ, п.11ад·t.1ъ еще замкомъ свопхъ предковъ, по, 1,ро1111> вебо.,ьшоп 

Фермы, npooocпnш eu весьма с1<удяып доходъ, nct прnва4.,1ежоостп 

поъ1tсть11 · мовте · Нове.,,,о бы.10 раздроб.tевы п распроданы по 
частямъ. Са~1ый за~юr,ъ мало-по ма .1у разрушался п rодъ отъ ro11.y 
п зоплпст ыя трещпоы ра зuообразв1;е п nрпчуд.лпо·tе оестрп.ш его 
суtвы. 

Моло11.ой Джа 1,01110, сывъ барона Берпnрдпвп, бьыъ с11льво потря
севъ страстямп; уn,1ечеввыii 111ь1cJJiю о с1~"оемъ зватвомъ ороnсхож
.1.епiп, он·ь думалъ оозобпоnпть мо.щдечестоо соопхъ оред;кооъ; 
вебо.tьm'Ое вас.t1;дстоо, по.tу•1евnое пмъ отъ матер11, скоро бьмо 
уппчтожево роскошною жпзпiю n зай~1ы сдt.tа.11псь ед.uвстnеввымъ 
ПСТОЧППКО~IЪ Д.flt Джако~,о. РостоnщпкJI съ JIXЪ ТОНIШМЪ чутьемъ 
скоро орпмtтплп соверmевпое разорепiе щ>Аодаго каоа.1ера п, 
чтобы спасти своп 11.олгоnыя оретевзiп, паопса.ш къ старому 
барону. Пoc.11J11.пiit · пемед.tевпо уп.аатПАъ сумму до.&rовъ и потреб. 
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ва.1'Ь къ ссбt расточлтеАьваrо сыпа. Угроза соверmевяаrо Апmе
вiя вэСАtдства заставп..1а Джакомо одуматься в, два доя спустя 
посАt родптеАьскаrо npпrAameniя, вововвый R&ВаАер'Ь кАя.1ся у 
воrъ своего отца, что будетъ вести жизнь саму1О умtреовую пи 
.(ать· 'аи взять 1,ак'Ь греческiй мудрец'Ь. 

- Пос.,уmай, сыяъ мой, roвopn.tъ бар·овъ, я АОАЖ&пъ вtрпть 
вскреввостп твов~ъ oбtщaяiil, во вtрь-же п моомъ е.tовамъ ! ... Ес.~п 
е.tучвтся опять подобвая ша.1ость то я Апmу тебя " вас.1'!.дства 1 
въ оо.1ьзу твоей кузины, вазпачеввоil тебt В'Ь супруrп, и это бу
.(етъ веоремtвво. 

Товъ, съ которым'Ь rоворп.tъ баропъ, пе допуска,1ъ возражея ilf. 
Джакомо мо.,ча.1ъ, ооъ зяа.1ъ твер,tыri характеръ отца, п nосе.1п.1ся 
въ родвте.1ьско.а1'Ь AOM't. Восемь А1tсяцевъ спустя, орпоыкпувъ къ 
BOBO&IJ pOAJ ЖЯЗВ0 1 Джакомо ЖеООАСЯ 03 КJЗПоt, которая у Мер · 
Аа черезъ четыре года ooc.1t свадьбы, ост.авпвъ ему ДО'IЬ. Не 
ycot.tъ ооъ еще спять траура по cвoeii cynpyrt, ка"ъ снова дОА· 
жевъ бы.,ъ вадtть его по отцt, сражеооомъ п ода грою. Д11,акомо 
БерuарАnвв, съ этого вреr.1евп сдt.1аnшпсь г.1авою cer.1eifc-твa и 
n.1адtльцемъ Мооте - В0оеА;10, пачалъ толстtть та"1,, что вr.1t.1ъ 
забавное сходство съ тою Ф11.rурою rо.мавдскаго карнаоа..1а, 

въ котороп оедро за~1tпяетъ го.юву, бочка - ту.юовще; а въ1tсто 
пом. доа оrроъ1 оые бон~.1а. 
Въ АеДL, въ JiOтopыii цач по.ается эта повtсть, баропъ, кажется, 

оорядочоо поразстроплъ своп жевате.1ьцый аппаратъ, безпре
ставоо зtвая оъ ояшАавiп об1i.,t;евпаго часа. I, ъ оесчастi10 часо
выя стрt.tю1 пе такъ быстро подвпrал11сь, канъ аппетптъ е.го п, 
песмотря в.а осе свое жe..1auie no1iyma:rь, севьоръ Джакомо ве 

бранп..tъ етараго своего с.1 угу, дово..1ьстnуясь т'tмъ, что ворчаАъ 

себt цодъ восъ. Чтобы объ1авуть свое ожщ,аяiе, оuъ ход.UАъ отъ 

окпа БЪ о"ву, то садn.tся, то остава"п, и это за пn.тiе вачппаАо 
уже утом,rять его, когда Бертуччiо, отв.орnоJ, о о,ювппу Аверп; 
провозг..1асп.1ъ .4рожащпмъ rолосо.~ъ : 

.- Сепьор'Ь, кушань е пол;аоо ! 
- Пора, пора, Бертуччiо, ес.шбъ &101. еще пр11m..rось ждать~ я 

бы, кажется, теб я саыоrо съ·t..~ъ, 1сакъ СА'l!.1алъ прмокъ мoit~ 
УРо.,uпо, въ oamвill Го.щ"а' ! И. Джако)IО сопровощ11а.1ъ свою -9Jут
-.:у rромкпмъ смtхоъ11,. 

Б.арояъ устр емился въ сто..1овую съ вевtро11тоо1О, по ero 1104-
стот't, бы стротоlО, щ> ве дотрогп о аясь еще .40 рагу, отъ "отора~ 
го mелъ горячiii оаръ, опъ о.коuу_.ъ взг..1ядомъ незанятое ~ро~ 
тпвъ в,его 111tсто, -и" отодв.огая стуАъ, сказалъ Бертуччiо въ впдсJi. 
JJODpOQa: 



Jopi.a Наума. 
-AApia? 
- Сеньора уже увtАОМАена. 
- По,1.п, мой в<J.рны-i сч11а, и сsажв ей, '1:J'O s умираю о~ 

J7G.JQ'Aa. 
- Во"rЬ. и я, папевька, успокойтесь. !)1оре 11а11~ првuеJСаrе.1•

во сеrоАвя и .на немъ такъ много суАовъ, •то а не моr.аа о.-.ор· 

ва11ьс11 on моеrо окна. 
- 0'1еоь· _хорошо, .,щтs м.ое, возразв.1ъ баровъ, ц-t..-уя,свою· .tО'IJа; 

в1, АООiЬ; ао это кушанье пзъ баравины С'Ь бобами пр.остываеr:ь, 
а одпшь заморскiй поэтъ сказа.,ъ : 

Un dioer reehaufft:, ne vaut jamais rien ! 
Рагу это, произведен вое пскусствомъ Бертуччiо, ооставАя.tо весь 

об1iдъ; за то моАодая А1iвуmка сжа.1п.1ась ва,1.ъ аопетвтомъ сво

его отца, ова c1i.ta о ус.tужпвuа ему съ удпJ!отеАьвою .аовкостiю; 
еъ своей стороны баровъ, же,tая возваградвть nотrрвввое время, 

r.ае!Га11ъ 1сус11п тройными орiемамп, та,rъ что Адрiа еАва ycortiвa,1a, 
вапоАвять его таре.нсу - настоящую боч~су Даваnл;ь. 

Ворочем:ь совсtмъ це завпмате.аьuо с.t1>дптъ за аопетпто&1ъ 

обrtдающохъ, .,уч ·mе воспо.tьэуемся с.1учаом'Ь, чтобы обросовать 
11«ъ портреты . 

A.дpi-a-DayAa, едонстnеввая вас,..1tдноца барона дп Монте· Нове.а
.tо, поход11ла ва т1iхъ же_nщпяъ, которымъ uтаАьянс~;iе х.удожвu-
11:В въ сво11хъ картnоахъ у~11ып прпtа ва11ь удпвптеАьпую ореJесть. 

В0~1осы ~я бы.tп русы е, ве т1; русые, которым~ь уд,по.1 .1щ>11оя М1-
в.ервс1>1е оnсате.1 11 у сухощавыхъ аur.шчаоокъ о дородныхъ repмa

DOGIЬ, - цвtтъ вя.tыu, пеорiятвыii, утоа1А11iощiп взоръ своею одно

образностью, - оtтъ, это былъ _цвtтъ ожпв,,еоцыli, ооражающШ, 

-.,оЗ'орыii Тицiаоrь такъ часто употреб.tяАЪ дАя ъ1ногпхъ 113ъ сво пхъ 
богинь. Невозмож но вооАв'Ь представить sa11on уднв,пrе.tьвыu отт<J;

· »;0:къ opn.,t:apa.ш .апцу Адрiп эти ооАоса, небрежно свnтые въ косу 
сзадо, а съ бонов11, ynaдaвmie nэ ея а.лебастровыл n,1e'la густы~и 
.tо~;опамп . Гo.taвJia ел, образедъ rреч-~сквхъ статуй-, 00~1tщэ.1ась па 
тов1юii п орекрасвой ш еt, которая въ свою-очер.ед, со.ед.nпллась съ 
чу двообрпсоваивымп плеча,мп. Блестлщiе гАаза ея, аперrпчесGiе п 
вtжвые, бы.аи темво-rо.ауб·аго цв1iта; вtкп окаi'i111.щва., п сь двойною 
бахроъюю густыхъ и черпыхъ р·tсопцъ; 01Гнрытыii лобъ съ сво · 
пмn выnукАостямп достоnпъ бы..~ъ р"1,зца 11скуспаrо художопка; 

тов1tiп п прямой uоспкъ окаJJчпвался розовыми яоцрямп, ул.поп· 
тел1;воu подвоншостп; ротокъ бы.11ъ бл ео.тящаrо розооаrо цоtта; 
зубы та~съ роопы и та1(ъ бtлы, что cл:t..ia.110 бы ч есть люсiоu ко.1-
.1е1щ1п вещ еu озъ 'С'АОяоttой кости; розовыя уш11 было Qчеп ь ма
.~ы п пр.енрасво обрпсоващн; цJStт-ь кожп бы,1ъ то1j чудной' юж· 

http:c�:t..ia
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вой бA1iAD0CTB, воторая СОСТЗВАЯ6Т'Ъ ОТАИЧПТе.4ЬВЬ1Й характеръ 

сиАы в з..tор.овы и сквозь которую можно вв,t1iть rо.1уоую с1iтку 

жпАъ. Чтобы вооАв1i оковчпть оопсапiе, прпсое1.ивпмъ ко всему 
этому превосХОАВО САОЖеиnое T'tAO Венеры !\1е;{ИЧВСКОЙ, кожу JАИ· 
ввте.tьпой в1iжвостп, ручку rерцоrпвп, ножку Феи .... Такова бы
.1а AApia ! 
Хотя вообще мы уже оопсаАо бароnа, ОАвакожъ есть подроб

вости, въ которыя ве м1.шаетъ войти. I,распый восъ его 
показывалъ порвАочвую вак.tопвость 1,ъ обавтеАьвоп буты.1-

11-t; 1<ром't того, у.tыбка, безореставво рисующаяся па yr Аахъ 
rубъ, АОКЗЗЫОаАа, что впuо въ uемъ воэбужАаАО ТОАЬКО O;{Ut 

весе.1ь~я мыми. Буро молодости уrАубnАя во воадпвы св1.т"ю , с1.~ 
рые глаза его, а страсть къ обжорству, чрезъ м·tру увеАпчпоъ 

его брюшuыв оолостп, .tлш11.tа го,10ву воАосъ; педостато1tъ этотъ 

пр11нрыоа .1ся дово.1ьоо см·tmоымъ парпко~ъ. Накоuецъ, платье 
mеколадваrо цв·tт а АОвсршаАо коылчсс1<0е вnечат.11>оiе его ФП· 

rуры . 

Чrо касается до Бер,:уччiо, овъ преАстав.1я,1ъ разптельnую 
протпвоi:ю.tожвость съ сщщмъ rосоодпвомъ: высоRiп п xyAoit, 
опъ могъ e.tylfinть рукояткою къ ще.шуmt,1.1 mаромъ 1,оторой 
бы.tъ Джакомо; nAo его, 1н1залось, состоя.110 11зъ одn1!хъ то,1ыю 
ROCт en, П KOГAil оu:ь .4uпra.tc11, то АОКТП П КОА 'IШЭ е го, на~.ъ буд

то xoт'li..tп кого - побудь проно.1оть . Стоическое беэстрастiе 
бы.10 ОТ.Н\ЧПТСАЬПЫ~1Ъ DЬl f)ЭiflCBie~IЪ его лпца, 11оторое OAJ· 
wеоАЯ.f ОСЬ ТОАЬКО. пр еАЪ СЫТIIЫМЪ об·tАОЫЪ, что случалось, 

коrАа 1, 1'0 • ю1буАь пэъ друзt'Й посы.1а,1ъ nъ М о вте-В о ое.мо 1t уропа
токъ о бекасовъ собствепnоо охоты. П о,1учал, 1нгtсто жа.~ооаяья, 
OAnt об-t;щавiя, возобоов.1яемыл ка;кдыu годъ очень ре гум1рво, 

честны й Б ертучч i о прuкры валъ свое •r ·l;.10 остат1,амп бaponcRaro 
гардероба; uo лос.,41.А вШ ве п озво.111.1ъ un малt1im11хъ n з.иi. o euiii въ 
свовхъ старыхъ ОАЗ'Гья хъ, п потому б·tдвый малый былъ уморп
те.tьво см·tшво од1Jтъ : ооъ, 1саза.tось, свобо.4по п,,аnа,,ъ оъ 1,aAt· 
зо.•1. своего rосп од11uа; по за то пз,шше~;ъ въ шпрпв't воэпаграж

,tад ся зпа чпт е.1Б оымъ пе.4остат 1,0~1ъ въ д11п11у. 

3амокъ бы~tЪ DЪ Жа,tКОМ'Ь ЛОАОЖевiл, 1\8R'Ь И ВСС Пр11ПЭА
Jежащее къ н ему: садъ, сстав,1епuып безъ ввпмапisr, заросъ 
ВЫСОIЮЮ крапnвою, терnОВНОIЮМЪ П П,1IОЩ0МЪ ; ЗаRрЭ11ПЫ бассеЙ· 
яовъ, разъедпоеввыя nре~1евеА1ъ, по~.рыва.1псь рыжеоатьнш Аtх:а

мо; бес1.А1ш, рэзсtнввыя по терраса&1ъ, бы.11п почто совсtмъ раз 

руmепы. 

3а~1о~;ъ, состо11щiй пзъ rАавnаго з,1ав iя, съ .4оумn Ф..tпrе.1лъш 
по бонамъ, представАяАъ самый оечальпый -впдъ. Рамы безъ 
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стекоАъ ,.t;аваАп свобо-..tоыii ороходъ въ покои АОЖАЮ в вtтру; 
ООАуразруmевоые баАКОDЫ . ooctщaAIJCЬ ТОАЬКО одоtмп А8СТОЧК8-

ми, а трубы, прпчудАово разрпсованвыя трещпвамп, првдава.10 
RpoвA'I! впдъ почтепооп, во очевь вепа,.t;ежпой Аревпостп. Воутрв 
замокъ представ.tя.tъ пе меоьшее paspymeвie, какъ n снаружи: 
оотоАкп та ,uъ п спыъ ooAoua.tncь, А'ht:твnцы угрожаАв обрушить

ся; жпвоопсь, nы,1nnn.Jaя отъ со.шечпыхъ Ауче1i п размытая 

пото~;амп, красова.tась отрывками па стtвахъ, обтпоутыхъ со 
вс'fiхъ сторопъ паутввою. 

Баропъ орпвуждевъ быАъ терпtть постоянное у&1епьшевiе въ 
свопхъ д.оходахъ п вд4:tть, ~сакъ ма,rо оо -ма..1у разруmа,tся замокъ 

Мопте-Пове,1.ю, когда-то б.tестпщiй 1r пышный. Paзpymeoie пе

чувстnптеАьпо оереговп.tо Джакомо пзъ 1ю&шаты -въ комнату в 
доm.10 ваковецъ io того, что опъ прпuуж,.t;епъ бьыъ перевести 

свое обuта.шще nъ бывшую переднюю ба.1ьоой за.1ы п въ пе

редвюю, соото·tтстuующую первой, въ верхuеа1ъ этажt. Деревяя

пыя оерегородкп образооаJn ему въ мждомъ этажt, пзъ этвхъ 

передпnхъ, по тр1r ко&w~аты: въ ппанrеа1ъ бы.1а его соа11ьпя, сто

.wовая п кухпп; въ верJ(nемъ, - комnата A.tpiu, бпб.tiотека в 
ко~шата Бертуччiо. Воро чемъ пе падо смотр·tть па это оышвыя 
пазвапiя, потому что бпблiотека состо11,1а то,1ы,о uзъ двухъ за
оы.1ецвыхъ л о.101,ъ, па которыхъ nал11Аось вtс1<0АЬRО разрозпен

пыхъ рыцарскпхъ ромаповъ, n·lюко.нко 1шшБепо1<ъ о древней 

магiu, АЗ одпuъ э1,земо,1пръ «Оnытnо11 стряпухи~, съ страапч
кааш, заrпутымп py110ro caмorQ барова. 

Сп:.tьвыii аnпетnтъ моuсепьора Джакомо бы.tъ уже въ трп чет
вертп удов.tетвореuъ, i.orдa, оодпявъ r.1аза па свою до'Jь, овъ у»и· 

д1мъ, что опа за,tумаАась .uа,дъ таре,Jt,ою, до 1<0торой еще пе до

трогп вал ась. 

Не бо,tьпа -Ан ты, AApia? copocn.tъ опъ. 
- В1;тъ, о аоеоька. [!оче~rу вы такъ. л;умаете? 
- Ты пе кушаешь .... _это рагу теб1i ве нравптся, не оравла-

.1в? въ пемъ очепь ~,noro прлвосте ll ; этпмъ мы об11завы без,t•tАь
пuку Бертуччiо .... fJ ему кажды.ii депь твержу: пе КА3АП ~IВОГО оря· 

-постеii; по опъ пс с.,ушаетъ &н•пл п Аумаетъ о Аруrомъ .... О. че~1ъ· 
же Аумаеmь ты, м1imо 1,ъ ?· можетъ быть о твоnх·ь воАокптствахъ? 

Стыд.tпоыji Бертуччiо, покрэсв ·tоъ , ~.аиъ пi о въ, sваками оока
зыва.tъ отрпцавiе, 11 броса..~ъ умо,111ющiе взr.1яды ва Адрiю, кото
рая, въ тсчевiе- р·tчп баропа, пе наход,ма времепл сr,азать оп Ok 
ваго с,1ова. 

- Не бра нит е его, папе-пыtа .... 11 пе хочу rtсть. 
- Это ве совс1;м'Ь в·tро11т-во; ты говорила мв1i, что _ смотрt.1а 
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,11а море: по.4обвое зрt.1пще всеrАа возбуждает въ Aymt высокi-s 
мыс.ш, а в~ Жe.tyдкrli с1мьвый апо&тuтъ. 

- У меп11 ес11ь проэкll'ъ, no:ropыii мепя. осrепь заппмаетъ. 
- Всеrд:а проэкты .... пуст1, пспо.tвяются хоть 11вов, потому что 

,мои, пвеате.tьво тебя, рi.mпте.1ьво пе двигаются съ &1tc'Da. 
- Ахъ ! папевы,а, сказа.iа A.4pia вtжnымъ rо.1осо&1ъ, cor.1acп

rrecь сами, ес.ш я вtчп·о скачу па Пeracii проэктовъ, выражаясь 
11аwвмп с.ювt.~мп, за то и вы rrверд;пте ,всегда о.дну и туже utсвю. 

- Ты rоворпmь ваrа.дкаъш, а знаешь, что J1 пе .tюб.1ю .1омать 
l"ОАОВЫ, 

- Вы ва&1екаете яа ,пре~,южепiя, которыn бь1.1п мв1. с.дt.tапы и 
отч. КQторы,хъ я o:rнasa.tacь . 

- Правда! •.. О, есип-бы ты моr.1а себt предста.опт1,, как~ь 
МП.f. ХОЧСТС:Я OOCKOP'te.... ВСЯКуtО НОЧЬ ВИЖУ 80 сн,:t, ЧТО ТЫ 

шьеmъ чео'lпкп нъ свадьбi. 
- Позво.rьrrе мо1; 'еще пококетnпчать, в ве въ такихъ .1rlr-

1'axъ, чтобы бояться .... 
- Правда, тебt вtтъ п двадцати Jtтъ.; по посмотри на. 11во

,11хъ no:&pym, ов't всt за11ужемъ : Ав.дже.tвва, Матп.tца, Ав.дре~ 
Пепuпоа . 

- Зваю ! )\оджелова теперь rерцогвоя д' Ом-бе.tпвъ, Матв.t1t· 
.да - марtшза д;е Попта.tып, АВ'дреа - rраФВВЯ АС ФieЗO.fAL, а 
Пепопва - баронесса АС Чiараиовте. 

·- Для чего - же ты упрямо отказываешься ·отъ всtхъ пред;
.tожевНi? 

- ~Потому, что прпвявъ OADO пзъ ппхъ, я окомпромет.uрова.tа-бы 
ваmъ древвiй рьщарскiil роАъ; аи одивъ изъ моихъ жевnховъ ,не 
бьмъ изъ зпатпы«ъ, папенька. 

- Зватвыхъ, зяатвыхъ, ворчаАъ баропъ .... Я, кажется, СТОАРКО~ 
же знатеоъ, 1,анъ П ты, ОАВакожъ rо:rовъ СОГАЗСПТf;СЯ !щ К.еrАЗ 
жевпхъ поряАочвый ч0.10811;къ АЗ ори хорошпхъ ,деяьгахъ .... 

Тут'Ь бароп~ь, ве АОКовчпоъ Фразы, ооус.тп.1ъ rмову в-а А1.вую 
pyary u ж"аj,{ъ отв'f;та. A~pja, с.1ушавmая его съ ttеча.tьв-ыаъ 1sы-: 
ра8'свiе8'ъ .~вца, вcira.ta п готова быАа оставот1, за.1у, по бapoll'Ji, 
11рn-.sстав.ъ •De!lвoro съ кресе.аъ, закрп11аАъ eil: 

- 'Rуда же ты! 
- Л y-,rozy, оаое'Вька, къ себ1i ~ваверхъ : разrоворъ яашъ ков-

11еа-ъ. 

-
1СО'Dсtмъ •вtтъ; мпt еще пу~В'о переговорить съ т<{)бою о 

МПОГО&f'Ь. 

- Ваши помtд-вiя rc.toвa, безъ сомвilвiя, бы.111 ск8'завь1 въ 
'IDy11кy, во 'Ови 'NJбoao зао3.1~ мп'IJ "tl'Ь 1,.ymy .... И я бы ж0.1а.1-а .... 

http:�cira.ta
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..... Ну, ny, ребсвоа.-ъ, я оскорбm1-ь !J'ебя совсtмrь- пе яа1'011во 

все ll'BOD упрямые 011кщ1ы жевпхамъ.... В0ро..-ем11,, пропаАаii ов•, 
ecuu rreбt ве ора&ятся. 

- Б.1агода рю, оааепы,а, я уsоаю ваше АОброе сердце. 
Джако110 п AApia оротяоулu другъ Аругу рукп п пожа.1ц 11хъ 

зпсрrпческп. У бароаа это бы,ю зuа1юмъ ooAoaro npaвoAymiя в 
искре11nостu. Сеuьоръ дп Монте· IJ0вe.:1Ao уступаАJЬ АОброво..tьuо во 
всемrь Адрi1; ; во взr,щАt oooo·r.мreii, въ ея возвыmоuвом.:ь п 
гордо~1ъ че.,t, въ бАаrородпой оостуоп, оо всемъ быАо что. то оо · 
веАпте..tьоо е, оеводuо застао.111вmее уважать ее. Въ оамомъ д't
A'I., а10.юдая д·1iuуш1111 па все, что окрущаАо ее, про:пзвоАВАа ма
гическое 11 страопое олiяоiе. Разоревоыii ра~uпчпаrо ро.4а по
тер11мп, oapouJЬ, ue будучи въ оостоявiп самъ держать открытый 
сто,1-ь о-ь своемъ AOЪl 't, охотно орпоnмалъ прпrАашевiя на об~tАЪ 

и-m -ужпоъ, гд-t 11 у , кого ou пооа.10, не спрао..1яясь, ' бЫ.АП·.ilП nред-
1ш амФитрiиоа ,t1.вop-sroe ПАП в$та.~ i в серебрявая пасуАа, пе rкра• 
шепоая Фампльоы~ш гербами, опчуть его пе треоож11.1а. ~астро
пом1п1ескпмъ вкуоо~1ъ своuмъ овъ преп~уществеово пр11вхекаемъ 

.бы А~ къ cocdi;,.y о-воем у- юое.шру, во с.то р-а а.ъ боrат1Jйmему мво11пА 
гсрыаuскпхъ п птаАы1пскпхъ кuязьковъ. Погреба его зак.1юо.1п 

сок11ов11.ще; прозрачпое, какъ тоnазъ, б.1аrоу1ающее, какъсамый ..tе:ап
катвый сеАямъ; сАовомъ, сокровище, жоторое весь св'tт1, зна"Стъ, 
Аюбптъ п уважаетъ, п которое пазывается тикаiiск~мъ вввомъ. 

K1tг,t1.a Джакомо по;,.верrаАС'Я A1JJicтвiю атоrо папатка, AApia АО 
Т"оrо 1печалв . .rась, что 1Uесчас11выu баровъ, уАаряя -себя въ гру}('1 

nяися впере:,.ъ ire , п11ть это110 1впва. - во к.«я'11ву &ту .оuъ забы-
111111, всякiii ра зъ , ~.акlЬ :4очь его y-xoДJ,,ra въ гос11п. 

,Э/тотrь ,JJ'едtJстатокъ Джакомо бы.1ъ орпчnпо-rо, Ч'l'О Aipia opi~ 
обр1J.1а 'П8АЪ nпмъ _веогра1ьп11епвое BAiяn-ie. -И такъ, ве смо· 
трл па все свое желапiе выдать .АОЧЬ свою замужъ, барооъ всеr
,аа ')'стуnаАъ ей въ эти111ъ c.tyчat, ве ч;,оствуя •себя дов-о.1ьво твер 
~ымlЬ, чт,оuы opпoy,t1.nirь ее. Пр едСll'а оАяАось ьнож'ество tбоrат-ы-хъ 
lrepтiit, В'о ,вп о,щпъ ·пзъ пскате.1еil пе бьыъ зп·а'l'ваtо пJ>опсхож,4е. 
mя, п П"ула, сов1Ааясь на это обстоятеАьстоо, OA&oro за друrиМJЬ 
mrpdoaжlfoaAa - от1щзомъ. 

:Адрiя бы.1а•воспnтава111ъ ОАПО~t'Ь 11аъ арпстократичес1ш·хъ учиАвщъ. 
По возвраще11iи своемъ 1къ отцу, ooa 1&1eчll'a..ta о восторжевпоi'i ~10бtш 
зпатвых-ь рыцарей къ •пастуmкамъ в ва~tя.1ась орiобр'l~сть OADB11 
usъ тtn lfюбоввыхъ ,вапптковъ, о которы:хъ говорп<rъ б't>.1оя wa-
riя, а опа вачвта.1ась ея въ своей домаmоей бпб.1iотек11i. Фрапцу
~о-~m 1fe бы.tа-бы такъ .1еrкомыСАевпа, чтоб1s1 в<Jiрпть :.1жвв111i1ъ 
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rа.(авiямъ, по птаАьяп1ш всt прпзпаютъ тавпствевяое я охотно 
по.1.•швяютъ свой оrравпчевпыii разумъ Т/!Йпамъ 11аба .шстпкп. 
И танъ, отецъ п АОЧь погрузп.шсь въ размыmАевiя, каж.1.ыi(сво

еrо ро.4а, п почто, кром11 жужжавiя мухъ, пе прерываАо тпmпвы 
въ заА11, rд1i овп паходплпсь . Джакомо первый прпмtтnАъ это и, 
обратпвmпсь къ A.4pit, сороспАъ: 

- Ты мв11 не объяспп.t:а своего проэкта. Чrro, это тайва? 
- Совс,J;&1ъ иtтъ,- возразiыа, шутя, мо,10.4ая дtвуmка, л то.1r;ко 

боюсь, что вы испугаетесь. 

- А разв1i страшно? ... 
- Очепь ! ... Я хочу посов1iтоваться съ коцуоьею. ~ .. 
- Вотъ причуда! Ну, а r.41i-жe коцуuь.я? 
- НеАЭ.tе1ю. Гададна Спавептоза жпветъ па 11оицt БарпrеАь-

скаrо пред.~11.стья . 

- Ну, что-же - славно, .tптя мое, 4а пспо.,влтсJJ твои же.1а
вiя. Бертуччiо! закрпчалъ баропъ: AIOIO трость п ш,1яоу. 

- Вы идете, паое~ьr,а? 
- Да! пе знаю, голова что · то тяже.1а , я Аумаю, чистый 

воз.4ухъ об.1еrчптъ мевw . .. В0ро9емъ, n·tAь ты п сама идешь къ 
Спавевтозt ? ... 

- Н11тъ еще, я по.4ожду до вечера, когда жаръ умепьшвтся . 
- На1,ъ хочешь .... До соил;авiл1 Адрiа. 
- Хорошел ороrу.нш, оаоепька. 
Между т1щъ, какъ Дmа,юмо б.tJжда.tъ по оАощадп, подъ тtвiю 

sапы.1еппыхъ чпв а ръ, Ддрiа въ rAyбnn·t cвoeii коашаты съ паСАа
ЖАев1емъ nогрузвАась въ таппственвость i е ро r,шФовъ · ве.шкаго 
ААьберта. Часа черезъ поАтора баров1> воротп .1с11; морrавiе r.tазъ 
его· 1,азаАось очень оодозрптельны мъ. B(}lюp'I! ооъ cnoкoilno рас
тввулся въ оrро&1пых.ъ, олетеныхъ кресJахъ п предаАСЛ спу, со

пр_овошАаемому гром1шыъ xpantпie!tЪ, 
Наковецъ пробп.,о пять часовъ. На1швувъ наскоро cвoif 

п.tащъ, :Ад:рiа АаАа зпа~.ъ Бертуччiо СА11.J,овать за собою. БtАвый 
11а.1ып, пад1.ясь, по орпм·tру бар он а, проспать пос.11i-об1iдеппое 
время въ 1,а1юмъ - впбуд.ь уrлу, глубоко вздохвулъ, когда ус.,ы

ша.п, , что !ШУ нужн о провожать госпожу свою въ 1,овецъ преА

.1111стья отд.алевяаrо n грлзваrо. tJ;ерезъ Ав1; м~,вуты овъ с.t1iАО
ва,1ъ съ оочтпте.нпою понорпостыо за ыоАодою тос.оожсю по уз-

1шмъ п перовнымъ улпцаыъ, rд·t ей вупшо бы.tо отыс~;ать га

да..tьщuцу. Черезъ полчаса ХОАЬбы1 овп па1ювецъ добра..tпсь АО 
AOMJ rад.а.1ьщоцы. 

AApia остаповu.&ась п ередъ пороrомъ, ~;а11ъ-бы боясь оересту
ппть е го; верtmnте.1ьвость эта обрадова.tа Б сртуччiо, пе совсtмъ 
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АОnолы1аrо uy11emec"rnieмъ, а т1.&1ъ бо.1tе его ц·l..,iю. Но, увы ! 
опъ обрадова.1 ся с.1пшs;омъ рано ; мо.1одая дtвуmка ве отsаза

Jа е1, отъ cu0ero вам·tревiя, опа то.tыю думэ.1а, накъ воuтп: oд
noii, п.ш uъ сопровождеп in c.tyrn? П ервое бы.10-бм ncб.1aro. 
разуа1uо, послtдп ее - могло разрушоть всю оре.1есть очаровапiя ; 

ова р1iшо,1ась пакопецъ II пошда no теыооii .1tстп11ц·t, 1.oтopoit 

каждая ступеоы,а вызывала тл;к(мыii вздохъ пзъ rру.щ Бертуч

чiо. Па 11.1ощад.11 •t этой .,tc'l'n11цы опа ему ве.1'tла сtсть п uзя
.tась за в.срсв11у, которою отворлАась дверь атаrо И ;ш ,щuа 1,а пn

ща. Б ·t,1выо c.1yra, 11рп впд11 оrромпоо черпоii 1t<Jшi;11 , зеленые 
зрач~;о которой стравпо блест1;.1u въ п о,1 умра~;ъ, бросо.1ъ 11а А

д рiто взr.1я ,1ъ 1 который смягч п.tъ бы сааюго СФоокса; п о эта 11расво · 
р'tчова11 просьба пе тронула ее ; сдtлавъ рукою повс.ште.t ьпыii 
зпак'J.1 ова с1tаза.1а : • 

- Остаоьсв, п хочу этого ! п оото~~ъ снры.1ась въ тапвствеп
uыu noкoii, дверь котораrо затворп.~ась за н ею съ nеч а .iьвыиъ 
с11р 1111 омъ. Сердце мо.1одой Аtвушки вевоАьво забилось ; густые 
пары, сквозь которые тцмъ п слмъ оробпва.1ся свtтъ, затем01r.1а 

глаза ея, 1,ровь бпАа eii въ в11с1ш в &1а.11епькiя пож1ш дрожалц 
nодъ твжестью прекраснаго тt.ta.... она бояАась. ·По.•усвtтъ по
зволn.tъ e,i разr.1вд1lть тысячи чудвыхъ и стравпыхъ оредметовъ, 

Gоторыс еще бо..tьmе yC'l'pawoлo ее. ' 
- Ве бойся, под:о.iiдп, АОЧЬ мол, я пе сдt.,аю зла во тсбt, вп 

тому, 11то прпmелъ съ тобою! ... оропз11есъ ГA)'Xoii rо"юсъ за заоа
в111жою, разд1;,.~явmею комнату па двt оо.1овпвы. 

Ужасъ Адрiп пе псчезъ прп этомъ прпr..tашевi11; просутствiе 
Бертуч чiо, у1·адаввое Соавевтозою, ооразn.10 ее; псопытиая, опа 
везпа.1а всtхъ плутпей mа:рлатапства, оп а ·пе ормуrадыва,1а, что 
чср1100 коmк11 вазоачепа бы.1а слtдующая обязапоость : КОГАа 
орnх-одо.1ъ посtтпте..~ь одивъ, OJJa входила за рш1ъ въ комоату и 
ло жnАась ·спокойно у воr'Ь своей rоспожо ; 1,оrда - же пoc1iтnтe.tr. 
былъ съ к'tмъ - впбудь и оставлnАъ своего провожатаrо за 
двr.рью, - 1<0mка оставалась па стражt у порога. 

- Подоiiд11, дочь моя, я жду тебя . 
Второй прпзывъ ободрплъ в'fю1юАько Адрiю; трепещущая п 

бл·tдваn, опа орnподпя..tа заиавtсъ n оставовп,1ась 11р от11 въ 1,0.1 
ду1tьп. Черв-ые обоn, псоещреnвые летучвмп &1ыша&10 u костл
м-п, покрыuа..tп cvtnы ; вtско.1ько деревяваыхъ ска~1ескъ сто

яло по угламъ, а въ одвомъ nзъ впхъ вnдоtАсл оrромвыii ь•а 

мивъ; там"Ь) па бо.1ьmом.ъ оr1гf;стоя.1ъ rорmокъ, 1tаоолвеппыii дп-
1ш~1п цв1Jтасмц и траваип, - этотъ кабаАиствческiii состаоъ rа
Аа.,ьщиц·а ooмlfimввua, 6ТЪ времепп до " времени, орtховою па 

ОтА, 11. 3 
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.1о'lкою; па сто,шк11 въ песочвыхъ часахъ ме,цевво пересыпuс11 

товкоJi струйкою оесокъ. 
_ МоАод;ая ..itвymкa бросв.1а па все · ЭТО разсtяввый взг.1яАЪ; все 
ввnмавiе ея обрат11.10сь ва . самую спби.1Ау. Эт.о бы.1а высокая п 
со.,ьвая женщпоа, завернутая съ rо.1овы АО воrъ въ темпую 

мавтiю, по.4ъ r.аооmопо~,ъ которой впдв1i.1ись к.1очкп с1iдыхъ во
..tосъ, уоадавm11хъ въ rАубокiя воадиоы ея оАечъ и па rру.1ь; во 
бо.11iе всего поражало въ вей б.'lt'Стящiе в .быстрые r.1аза, кото· 
рые, наза.1ось, безореры1tно ~teтa.tu молоiп изъ оо.1ъ ваввсmаго и 

орор1!зс1ооаrо ГА)'бо 1,вми морщ11 ш1мu .1ба. 
- ЛоАОПАJt, сказаАа С оав ентоза , ве смягчая своего ro.1oca в 

безъ тuго JЖе груба го, 11 снажо мв't, что тебя орпвеАо сюАа? 
- Разв't ты пе знаешь этого? А.Ая тебя Ао.сжпо быть все ! от

крыто! оробор~10та.1а моА о;tая д·tнушка . 

- Я знаю то, что знаю; твои слова мвt оодозрпте.1ьвы .... чего 
ты 1'очешь отъ мео11 ? 

- Я желаю звать мою бу.4,· щоость ... . 
- То.1ько-то ! ... nuчero н1iтъ .terчe .... твоя буАущоость-смерть. 
- Но что САучптся со М Я ОIО ;{О !IОГПАЫ? 
- Апп 11свые 11 вспого.,~.ы , скрытыя радости и проАОJжпте..tь-

вы11 с.tезы. 

- Старуха, сказа.1а' Адрiа, ор11nо;tв11въ гордо rоАову, твои от-
01.ты доус~1ыС.11 еnuы ! 

- 1\'Jолодая д'tвушка, твоn оооросы ве АОВО.tьпо откровеяпы ! и 
гада .1ьщпца устрс~~п.11а оа Адрiю взr.,ядъ до того провпцатеАьвый, 
что та вево . .Уьоо покрасв'tла. 

- С1:аж11 мо't : кто я ? 
- А , такъ ты сомв1inаешь~11 ! - тебя зовутъ : ААрiа-Лау.1а, ты 

едпостnеввая паслtдр1ща ,tп J\'iо·вте- Нове..t.10 .... 
,. - Это праода .... теперь оростп м u1J мою СRрытвость ; то, что я 
хочу теб11 довtрпть, Аовольпо щенотлпво. 

- Говорп, ве бойся, л;очь мол 1 ... 
- CAyrnail, с1,азала A11pia, прпбА11жавсь къ ко.1Аувьt в шепча 

eil ва ухо, я желаю мужа ~tOJOAaro, пре1<расваго, богатаго и зпат
ваго, которы~-бы ~югъ доставпть ъшi. С"Частiе п возвратить ва

шему старому замку пpeiквiii блескъ. 
- Повпмаю; ооп.4емъ, сказа ла гада.,ьщвца п , взявъ оъ свои 

11ост.1111ныя- руки свtжу10 п ii о..sвепькую ру•шу аюАодо.u дt
вуm1ш, опа поставпла Адрiю па черту, проходящую чрезъ 11с10 
.liOM пату 11 вачерт11.11а вокрJГ'Ь своею паАочною· вtснольно Rру

rовъ ; потоыъ, 11ом'tст1Jвъ пр отовъ МОАОАОЙ Аtвуmкп вебо.11ьmоit 

столпнъ, опа поставпда па .н его марморвый 11убо1'ъ, .вполовпву ва-
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nо.1яеввый С'tры&1ъ пороmкомъ, па icoтopыit na.1u.1a nзъ стк.1авк1 
какую то асвдкость. Въ то · же 11rвовевiо ..1азуревые пары DOADS-

.4BCь къ nото.1ку п расоростраnа.1всь оо вс'tм"L вапраыевi1111"Ъ 

RОМВаТЫ. 

- Но oyrai:icя, шеппу.tа 110..~дувьа п, чертя спооа своп11ъ же

s.1омъ 11руж1.ш, опа проез11осп.1а оъ впд1i зан..~пваоiа какiя-то стран

выя п оепопятоыя е..1ова. 

- Topntпie ! .. : Духъ ваш11хъ rоръ. чтобы отнtтпть па тooit во
просъ, требуетъ пятuа,.щать дncli ! Пос.1•J; этnхъ словъ, Соавепто-

• sa, заJыхаюmаяся, въ извеможеоiп опуств.1ась ва с11а eirny. 
- Л орп,1.у, сказа.tа оеча .,ьоо A.t.pia, протаr11вая rца.,ьщuц11 

червовецъ. 

- Но ооча.1ься, ,1.11тя мое; твой вопросъ весьма важсвъ, .it;yxп 

пе 11огvтъ отвtтпть ва него : .40.1жпо орпб'tгвуть къ вабо.11,mо111у; 
ОДН ЗRОЖЪ бу .t:L DOKOUBa, Я DCC устрою. 

- Прощай, uад11юсь ва тебя. 

- Подождп ! ... пятнадцать этпхъ дneit пуашо прооестn оъ уеАВ-
вепiп .... оъ ,tepeoпt, папромtръ. 

- У , еnя есть тетка, которая жвветъ въ oeбo..tьmoii вDA..tt, В'Ь 

- Нпко~,у оп с..tова ! отвilча..tа Адрiа. 

,,t;оtвадцато мв..tахъ отсюда. 

- Уед11оепuо АО опа жпое'l'Ъ ? 
- У oeii почтп оп11то ве быоает-ь, 11ромt пtскоАышх-ь прi11-

те.1ьвпцъ - сос11АОR'Ь. 

- Все равно, пэбtгай пхъ, а r.1aвuo пе бу;1,ь отr,ровеппа. 
' 

- На1юп ецъ , коrА,а срокъ коuчптсn , прпходп сюда вечеромъ 
пятоадцатаrо доя, въ 4евять часовъ ; веобход.пмо, 'lтобы первое 
с..tово, 11оторое ты оропзпесешь объ этомъ д1м11, отпосп.rось 110 
~ш'k. Не забуд.ь по 0;1,uого пзъ .\1опхъ opn11aзaniii, 11 теперь прощай! 

- Прощаu. 

Мо,1ода11 ;1,1.в ШL<а nocotmпo выш.,а па п..tощаАку , ГА't честный! 
Бертуччiо почтпте.11ьоо к..1ап11.,сn оере.,t.ъ оrромпою, червою кош
~ою, зе.11епые зрач1ш котороl~ cro ве оста11.111 ,1п u 1,оторая, вцувшu 
спп11у, 1 ур.1ьн,апь емъ отв1iчаJа па его учтпвостп. Дово.11ьпыlr, что 
такъ дешево отд1...~а.tсл, с.1уга с~;;оры tn шагами пос.t1.А,оваJъ за 

своею госпожею, ооасаась т е ~1выхъ пао1;совъ, rд·Ь удобао 1or.10 
въ засад·t скрыоатьсв воры 11 мошеоurнш. 
Ва дpyrou · АОоь баропъ бы,1ъ еще в-ь п осте.,•t, 1юr.4а Адрiа увt

до 1п.11а его о своенъ отъ-tзд· t. Джа комо пе позво.,u.1ъ себt возра
теп111 11 ног,t.а ветт)·р11но • ПОА'Ь 'tха.,ъ къ нры.,ьцу, Джакомо об-

• U11 ещ1ы~ D lj DOЩЦt;1,, 

" 
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вя.,ъ АОЧt. с~ою, благосАовплъ в, посов1.товавъ вестп себя п-рп· 
.шчво, усаАПАЪ п отпустолъ ~съ моромъ. 

Теперь еАпяствеввый п о о:шыii госоодпnъ за11ша .Мовте-Во
ве.мо, Джа1юмо оозва.,ъ своего стараго r,.лyry . 

- Бертуччiо, ты бул.сшь ceroдпoшoiii ве•1ер ·ь у гощаться остат
на .,ш об'l;да: обо мо t пе заботься, 11 пе буд.у ужппать. л.ома. 

- 1\1оnсевьоръ пе беретъ 111en11 съ собою? проговорп,11. жа
"юб вымъ голосомъ бtл.важка, liОтораго nрш1авnuа.1ъ xopomiй 
СТО,IЪ. 

- Что это зна'lотъ, без4.1iльош1ъ ! кто-же остан ется въ за~1 -
1,-t ? ... Пол.о, болв,щъ, выбей л.урь пзъ rо.1ооы ! ... И весьма АО· 
uольвьiii своею выхо.4.1, 0 10, баровъ тора, ссто сuоо выше.1ъ. 

У же зв1iзды ~1п ста.10 на в еб1~, · когда Д1какомо остав п,1ъ своего 
со с1iда, юое.шра ; гла за баропа бьмп отумаuевы впиомъ, а вorlf 
пе 0110Aa'f; CA)'IIШЛIJ. П оАЪ влiявiе~1ъ liЭiiOЙ то JJдеп, овъ такъ СПJЬ· 

· но C)1·1i11.1c11, что е го dбъе~10стое брюхо какъ будто прыгаАо, къ 

oe.tn1coii оnасвостп оуrовпцъ, поАА'Сржпаающnхъ его оапковыя брю· 
кп, которыя овъ ца дtоаю: ТОАЫIО въ орамоnчоые двв. Отъ 11р0· 
меоп АО времевn, ударяя по мостовой свое.ю тростью, Джакоъ; о 
00р&10ТЭА'Ь : 

- Забавная мыс,,ь, uотъ штунарь, право презабавная мыс4ь . 

Г J А В А D Т О Р А. Я, 

ВЪ 1101'0РОЙ ОППСЫUАЕТСЯ, KAIIЪ ОП!СНО ВЬ13Ы!}АТЬ' ДУХОВЪ. 

A!-pia ак1,ура'l'по nспо.1вn.1а opeдnпcanie rаАаJьщuцы; во желая 
оправдать свое странн ое поведевiе оередъ тет1ю10; опа 01>ъ11в11ла по 
npi'I,з,11; свое&1ъ, что n ед авоо oпpanrr,,a cь отъ тяжкой боА'tзвп о что -
д_r,ревепск iо воздухъ, оо с..rовамъ меАn11овъ, АО.tщснъ пом оч ь ев со• 
верmевоому выздоровАепiю. Баронесса дп ИазаФОрАп, - такъ вазь1-
оа.1ась тетка ,Адрiп, - поntрп.н\ эroit вьцумwJ; n пр моста в~rАа 
cвoeii а.~е!lяннпц,t по...-пую свободу гу.tять , когАа п rдt eii взду
ыается. Такомъ образомъ, nостуш;п МОАQАОП дtвуmкп пе возбуж
АЗАИ. вп оодозрtвiл, u,п упре1<0въ, а АОбровоАьпое от чуждевi:й 
Ал.рiп отъ общества еще бo.tte застав.tв.l'о бароuессу вtрпть ея 
с.ювамъ. 

Одпако· жъ, въ · п ервые дпп, добрал старуха, л.умая ,«о.ста~11тi 
своей п.tеаrваввцt орiятпое разв,1ечсвiе, пpпrAaCJJAa па завтра.къ, 
п е прмувtАОАIПвъ ее, пtско.tько пзъ свопхъ зпакомьrхъ ; она все 
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РезуАьтатъ бьмъ тотъ, 'ITO МО..!ОАОЙ ,t'tвymR11 ПОЗВОА6DО бы
.10 весто себя , ка~съ она захо 'lстъ, не опасаясь, 11то ее потрево
жатъ па бу.4.ущее время. 

В0рочеt1ъ, скука, - эта мраqп,ая туча па веб1; АУШПу- пе овАа· 

.41;.ta, какъ можоо быАо ожидать, вас..~-tдnnцею Мовте - НооеААО ; 
no осякомъ друrомъ c..ipa11, плам еnвое воображевiе Aдpiu скоро 
утоъш..~ось-бы · спо ~. оi'iствiемъ деревенской n уедпвевnоii жпз
вn, по въ дym't у вей тогда былъ пеuзсяRаемыn псто11011къ ве
сеАостп, 1соторый одушеоАл.,ъ все 0011руrъ вея. 

Вплла КазаФор.ш_ бьыа пе вс,1ш,ол1iооа; п очт о у каждаrо маАо

маАьс1ш заншточнаго ч елоn1iна папдется поl(обпая дача; по за то ОПА· 
.1а эта па11'ла обmuрnыя прлпад,1ежвостп u весьма удобоое устрой
ство воутрп , п ополпявmее то, ч его не .4оставал о оъ архuте1<тур· 

· noif ея роскошп. 

Cтpoenie быАо въ одпвъ этажъ; mпроRая олатФор&tа 001,рыоа· 

.ta его соверmевпо, - превосходпый родъ устро:uства, которыit, 
къ песчастiю, до-т11хъ-поръ ве воliАетъ во всеобщее употребле
вiе, ooi;a не прп,4умаютъ средства заrооарпвать ДОЖАП, •юторымп 
я асъ вад.1'ляютъ тучп r{аждып rодъ съ такою псnравпостью. Па 
этой олат<1>ор~11i пахо4п.1ась терраса, гд1i, при ваступАеяiп 
вечера, можно было ~ъ прiятпостыо проводить время; ящшш съ 
б.1аrоухающnмп цвtтамп, спметрп'lсс1ш распо,ю ;Rепвые о,со.ю п е
рп.~ъ, образовываАп 1Са1<ъ-бы Rапму око.10 всей вровАо. Номвата 
Адрiи сообща.~ась съ этою терассою, посредство~1ъ потасвпой 
..t'tстппцы; пере,4ъ этою ком ватою оахо,щлпсь два ясмшн1ыл АС· 

рева, воторыхъ н·tтьоп, обремопеппыя цв1iта~ш ск,1овя.tпсь wъ он1 
па&rъ п распростравя.ш въ RОмоат1. прiятпып аро)1атъ 11 свt
жесть. За п,,ощадкою, усажевоою ясш,выщ1 дереоьяАJП п тtпо
стьшn акацiямп, 11ах одо.1ся садъ; пе так о1i садъ, rдt па оеболь· 
шоыъ простравсто1i, оrражде поомъ высокпмп п те&1пьнш стtяа

мп, ,шрtrотъ бtдоыя растепiя, - по одu uъ пзъ т1tхъ цоtJ;точ_
вь1 хъ оарновъ, которые можпо иапти только въ Италiп, - оте
ч е'ств't блаrорастворевва110 воздуха п оревосходпi,пшихъ расте
вi п. Обшпрпыir лугъ, nспещревuыii кустами р озъ п обстав..~ея
п ый бt..~ымя Фая псовыми ваза&tп въ 1штаосно&1ъ вкус1., въ RO· 
торыхъ зак.ноча.tпсь разпообразnые 1,а11тусы п раз.спчпыхъ сор

то въ гортевзiо, образовыва.о полу1<руrъ передъ ~,арморвымъ бас
еейвомъ, въ 1юторый пnспада.tъ руч ей съ высоты no сто Футовъ. 
Обmпрпып ..~абn рпятъ в1нювыхъ дереоьеоъ п чужеземвыхъ ку
ст арппковъ окружалъ цв,J;точ пыii паркъ ; дa..ite, съ вершппы скалы 

.JП АОСЬ ыяожестоо i<аСJ(3Д0ВЪ въ ДОВОАЬВО oбmnpnoe озеро. Ничто ве 
м ог.10 сравпnться съ орnв..~екате.tьпы~1ъ оейзажемъ, который вп-



39 AiJpia Пау.:(а. 
дtвъ быАъ 11зъ оков1, комнаты Адрiп; въ оерспект11вt, хорошо 
собАю..iевпоi'i, вп-что ве теря.tось: во верwпоы мраqоыхъ, в1Jко
выхъ Аубовъ, пn густая эеАевь к11тайскnх·ь орtmппъ, во .1пмоя

выя о аnе.tьс11ппы11 деревья, вп noтot.-1-J. воды, который, ПОАобпо 
.tазуревому поясу съ серебрuстымъ отлnоомъ, перер1Jзывал·ь зе.tе

выii .tyrъ 11 съ беззаботвы&1ъ ко1сетствомъ псчезалъ въ ту11ап

воп дало. 
Съ саа1аго воявлевi'я зари, ,10..1одая дtoym11a беззабот оо отnрав

.1я.tась бtrать по полямъ; б1J.юе платье обрпсоuыва.~о ея талью, 

товкую и гпб кую, какъ троетвпкъ; широкая со..1омеппа11 m.1яп"а 

отт1iвsма прекрасное .tпцо ея п защпща.~а meii11y и п.1еча отъ па
.tящnхъ "учей птаАьявскаrо солвца. Нерtдко, страввпкъ, проходя 
окоАО сада, п видя ее въ тtоnстыхъ ал.1еяхъ, порхающею весело 

и беззаботно, оевоАьпо оставав.t11оалсл п 'САi!дпJъ О'lар о ваввьщъ 
взоромъ за прекраспою Феею, которая, 1,азалось, царствоnа.,а nъ 

этомъ oaзuc1i. Адрiа пе очепь завuыа.tась та,шмъ н·Jн1ымъ пр11эпа

пiеъ1ъ, опа coбnpaJa васп.tькп п кpacuыi'i по.tевоп ъ1акъ, 11Оторые 
попад:а.шсь en на луrу . Когда связка цоtтовъ была nе.шка п уто
м.tя.tа ру1ш, б1,.tыя ка11ъ у IOnouы Гомер о вой , мо..tоАая д•tвуmа.а 
садоАась 004.ъ т1,uь 1ш1юrо - нпбудь куста п п.1ела в1iпкп для ,a;t-
тeit управляющаго, двухъ мnАыхъ п рtзвыхъ д1Jвоче11ъ, ея AtO· 
бш1оцъ. Какъ с1<оро спльвып жаръ утоыАл.tъ ее, она Аюбола уАа
,1ятьса въ уР.tублевiе с1,алы, съ высоты 1юто рой уоаАа,,ъ водо

падъ ; пспещреВ'пал камешками п раrювuна~ш, эта п е щера 

по1;рыва.~ась бархатистыми мхами, в.а которыхъ Адрiа po-
cкowno отдыхала. Въ трехъ Футахъ n ередъ вею у пада.~ъ водо

паАъ, въ которомъ ударлющiе луч11 сол оца ор о озводn.ПI орпз~1а- , 
тлчесмiй отсв1iтъ, 11 по времепамъ, когда въ оотокt воды обра· 
зооыоа.tось отверзтiе, от11рыва.tп прекрасную ~юлочю A'kвyw11y, 

отдЬlхающую въ цвtтпстомъ по.tумрак1>. 

Вечеромъ, въ тотъ часъ, коrда мnр.iады зn·tзд.ъ сiя.щ па яебt, 
Адрiа САtотр1ыа съ высоты террасы ва nt:iiзaжъ . Б1i..rокурал 111 е · 
чтате.tьвnца Ауъ1аАа тогда объ обtщапinхъ Спавевтозы, опа мс · 
чта,1а о будущеыъ cчac'titr, созидал въ воображепiп своемъ тыся
чи возАушпыхъ замкооъ в потомъ сама разрушала пхъ, увtрев
пая, что была въ состоя.нi11 созАат.ь еше чyдeco1Jiiwie, uелпsо.,tп· 
.пtiimie. П р110.tекате.Jьпыя оодtв iл u.1ana.tп пер едъ вею въ обАа · 
кахъ п mепта.tп ей, своими ме,1од11 ческu~н~ rол:осамп: 

- A.a;pia, я Мо..~одооть; я усыо.tю путь твой самымп .tyчmп

lrJП цьtтами. · 
- AApia, я Богатство; ты впо.tвt АОВО.tьпа будешь мяою, ты 

осуществишь, ес.1п захочешь, всt 'fJAeca Тысячи п ОАЯОЙ Ночи. 
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Лдрiа, я З11атность; 11 за~Jtою твой rсрбовыii щптъ, раsва
.швающ i i1с11 от1, старостп, оовым-ь в б..1естащuмъ, п Фa61UJi11 Моп
те-Ном.ыо орос.1аоптся, какъ во BfJ мена Крестовых-ь По 'O Ann·ь . 

- A.t.pia, 11 YiJoвo tьствiе; прв.4у111ы11аii забавы самыя Ф 2 пта
с1:пчсс~.i11, yвecc.teniJt самыя прпчу.«..111выя, удоооАьсто-iя песАы
хаппыя, я все пспо.,вю. 

И nDA'toiв псчеза.1п, чтобы спова лвпться ПОА'Ь Формою еще 

бол· t; првоАекате.аьвою. Этоть Rpaткi1i оСJJхо.соrпческiп аuа"взъ 
;{ово.1ьоо хорошо по-..азываетъ, что AApia бы.tа счастАпоа.... оъ 
оашдаоiп. Пе о-ь атомъ .10 п заR .1юча е11сп паше счастiе? Ооо 
nм1iет1, ~:ры.tьв, па ~.оторых1, быстро у.1етает-ь, едва у ыпавq, 

путь паmъ свош.~u цв1;тамп; падеж..tа, папротnвъ, - это oece.,ыii 

u беззаботоып тооарпщ-ь, - ова, по..t.обоо Лесаi11еву цыranJ, nп
тается сух11щ1 11opi.a~m, раз ,очевны '!1 в-ь w.«-t, 11pcAcraвJ11n ce-
~t въ то вре 1я рос1:ошвып п ВRJСоыя r-ушавъв своего боrатаrо 

ooc"t.i.a. Мы зов мъ счаетiе 1-ь то, что составJпетъ 1.опсц1, на

дежды .... 
Д[JО npoxoJu.lD о часъ отъtца доАже,пъ uы.1ъ о-рер11ать ЗО}JО · 

тыл мечть1 аrо.tодой д1iо ' ШliП. Uу сть пзъясвптъ, ~;то моа. тъ, -че

.1011'\'1 са, ое сер це: та I\IПпута, которую A.1pia съ такпмъ о, Т('р· 
о1шiем-ь ожо ,щ а, nponзвe..ra па iree теперь псорiятяое чувство; 
п въ само~1ъ дt.1 ·1; мечты раз.1еталпсь, орслстоя.tа nецрiятовя ,t1iil-
стопте.1ъпость; в.utето opn вАе~;атмьпых-ь вoл;<toiii, очаровывав· 

ШПХ'Ь ~IOAO.l)'IO дtвymi.y во вре-ия у ,t,ппепiя, пр ACTD!lJIII.ICII ей 
тепс>рь безобr~азоыii п всорinтвыfi орпзра~;ъ сущ ствеовостп, го· 
товыа'i ОДПП~l'Ь д)'DOBCBiC&IЪ разруш1rтъ 00)!.MOCTKU еп бJ:,:ущаго 

счастiл . 
.d.обродJmва11 баровеса КазаФОрJп прпоосыuа.,n оеча.'lь своей 

DJe 1ппплцы сож:мtвiю о разА )'i ·1; съ оею, опа усуrубп ia n'lia.-
norтt n заботы о !10,1одоi1 А'tвушк·t, пе xoт't.ta оторав11ть ее 

с-ь ст11ры 1-ь всттуро 110, п оротовъ во,ш, Адрiа .1,о.1жва бы.,а -tхать 
въ !iap т1; cвoeil тетив . 

Цроща . Lnыif заотракъ бы.1ъ Сliучеоъ ; барооесса ropьr,o n.1ana.1a, 
п ооц1;.1уn A.,1pio еще бо.1i;е усо,,1ова.1r1 ев горесть. На~;опецъ 

до.rжпо бызо раэстатьея; тяже.1ая ~.арета с-ь пзображевiемъ Фa.
m.ILnaro герба, съ 01;оамu, за1(рытымп mтоФnымп зaпao'lirGa ш, -
сто11.1а у по,1ъ1iзда о i. ч ръ ж,1,а..1ъ тo ,1Lr.o ор нрас-ву.ю путеше

ствеппnц , чтобы стегн · ть по своей ~шpuoii пар1i. Добрая тетка 

обш1Jа ,rь noc.11i.tniii ра зъ 10.10.,~ую ,ttnymr;y, суву.1а eii в-ь руку 

me.11,ooыu 1;оmе.1 е чск-ь, оабптыii AIOЖnnoю оiастровъ, л A,tpia со 

вздохо 11, вы1iхала пз-ь вn.1.1ы ВазаФор.1D'. 
Доt СОJЬПЫЛ .1омбардскj,r .,оmадп 00.'J!&ЩП!JО ТЯЖ6АЫЙ ВК00'8JЩ, 
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по раопонамъ. ПоАуАежа въ yr.1yб..teuio кареты, моАодая д11вуm

J,а грустuо смотрtJа, какъ иеАькаАи по дороn дереnья; она не 

обраща..tа нп на 'ITO особеuнаrо ввпмаоjл. Вы'tзжая оэъ RазаФор
лп, 1сучеръ обрат11.1ся къ вей съ оопросомъ, па который, боясь 
ореступпть ор~дппсаniя ко.цувьп, она пе отвtтп.1а. Опеча.1 еnвыi 
атпмъ кучеръ, отъ природы бо.1т.1пвыit, обратился къ .1оmада111':Ъ 
евоомъ п нача.11, съ вомя openuт e pecitыii разrоворъ, сопровож,.t.а

ем ыu уда рамо бича ; разrоооръ этотъ ве пре11ращаJtс11 до самаrо 
вu.tца D'Ь- пред11-tстье, г.41. Адрiа, протянуоъ р у 11у къ маАеuькоп 
rостпwщt, eaxoдnвmeiicя оротпвъ ,.t.оъ1а rада.4ьщоцы, занрnч.uа: 

- I\1ы зд"tсь остаоовомся ! 
Карета въ·tхала подъ дряввоii вавtсъ, в мо.tодая дtоуш~.а, 

орnказаn лзrотовоть д..111 своего c.tyrn ужпоъ, соросо.1а себ·t 
комоату, в ·ь которую 'о JАЭАО.J3Сь, чтобы !Ождатьсп nазначеп
.ааго часа . .Дев ь быетро с1-.1оя11лс11 11ъ вечеру; п -tско..1ьпо Фiо.1ето
выхъ об.,ачкооъ еще onдn'tJocь па яеб't, но o o,.t.011.tcя вечерпiй 
вtтерокъ n по геа.1ъ 11хъ, вм·J;ст ·li съ ды~омъ, яавпсmпмъ B3A'J> 
трубамп ,.t.омовъ . Вакопецъ ва ко..1око.tьв1; церквп оред:.t'tсть_а 

nробп"ю девять часовъ; Адрiа быстро сб·tжа.1а съ .1.1.сТrпuцы и., 
орпs,азавъ хозяй~.1(! 11остовurщы смо11рtть за кучеро~,ъ, oepem.ia 
у . .нщу п воm ,1а къ rада.1ьщuцt. 

- fl uад,•I;н.,ась ua тебя, с1,аза,1а eJi ooe.1tдu1111 ; ты 11справ~а -
хорошо! llo этого еще ~1a:t0, на всс-А11 ты соr,1асв.а? 

- Въ протпоно~1ъ cJJyCJa11) зачt.\lЪ бы 8 пр11ш.1а сюда? 
- Воо.шt-.ш ты п спо.1оп.1а nр1шаза·оiя, R'Оторы11 тсб1. бы,ш 

А3ПЫ? 
- Въ сове1>п1енnоii точвостu. 

- Л в1iрю тебt ~ по, noAyмarr, ес.ш пзъ страха п.tп п о капр11-
зу, ты теперь мв1. rooopnmь вепраоАу, то гадапi е -по п со@.t· 

потоп п пова11 отсрочка будетъ пе-обходома. 

- Не б(Jlicн, ес.ш ·пе будетъ удач п, такъ прнпоmо ее пе м оеu 
псопровеnвостп, а т вое ~sу пеуа11.выо, во зразр.1а гордо Адрiа, у 

ttoтopoii опаспость npeдnpinтi11 проозоодп,1а .шхора~очвыu треостъ. 
- ХQрошо, 11расавuца ! &щ-t прав11тся въ теб1; этотъ жаръ . 

Идп-а;е за мпою! ... 
Со ав с птоза oтoopn,ta .4верь, сдt.1ащ1у10 въ стm·о ·(,, n, взяоъ руку 

Aдpi(I, ооо е.1а f'e no yзi.oii п сопраАьпой .1 ·1iств~11ц;t;, выходпоmеn въ 
в)юх-одъ съ вав11сmом11 сводаыв, осв·t щевпый крошечвымп окоm

ка&ш, оодобвы )IП тtм1>,. которыя ваход11тс11 оъ DОАЗемnыхъ пе
щерахъ ~ въ Бурж'li. 

Пропдя п·tскоАько maroв1,, гада,1ьщпца остапов11.1ась, п у~арп.lа 
въ т.амъ тамъ; зву,п,, в1.ско,t ько раЗ!Ь оовторяr.ь эхомъ,, вс'lезъ въ 
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rАубввt по.4земеАьа ; почтп въ тоже время, съ дpyraro 1ювца, 

раздаАса rpo)1кiii п ороп зптеАьпый свпстъ. По мtp'li того, какъ 
об·t жепщпаь1 ПОАВоrаАnс.ь, стран п ыя т'lioo яв.&яАnсь на стtоахъ, 

хота не вn.(оО бы,10 существъ, которымъ ов't прuоа.4,1ежа . .ш; про
ходъ бы.tъ очевь узокъ ; ода nередъ rада.,ьщоцею, Адрiа то,1ысо 
,ощуща.tа в.tinoie сырыхъ с'Г'tвъ ; б.,удящit оrовыш &1е.нналп тамъ 
п сяа1ъ nъ прострапствъ 'n t'Ше бол·tе уве.а~чпва.sп ужасъ этого 
мtста.... Так11мъ образомъ ов1; достnr.10 броuзовыхъ двер '3й, за 
которыми слыm еп-ь бы.&ъ rpoмнiii сы'l;хъ, АО того cтpamoыii, что 

&10.tодая дi;вуmка пеnольпо по ч .,а себн у nupo1·a llавдемовiум~ и 
съ со.1ою ухватп.&ась за руку ко.цу111,1r. 

- Не бопса, дотя мое, войдп ! 
Копцеа~ъ своего жез.tа Спавеятоза дотрову.,ась АО запора, и 

..,;верь, поверпувmпсь медл ео во па свопхъ петляхъ, отворилась . 

Овt воm.ш nъ обширное оодземе.tье, 1юторое пе ш11i.&о оовп
,.t;омому другаrо входа, npo&ai; бропзовыхъ АВерей. На четырехъ 
тревожппкахъ, спмметрп'lесnп разставлепвы хъ, сверка.&о зе.1евое и 

красное л,1амя ; ЭФектъ, оропзво..,;пмый этщш дnрая цо1iтамп, орп
,.t;аваАъ оодземеАЬЮ ввдъ стравпый п ужасающiu. Адрiа со стра

ХО&IЪ смотрt.1а на свою соутnпцу, Апцо J(Оторой поiiрыва.&ось, то 

смерте.tы1ою блtдпостiю, то хо.щ~11ьн1ъ оотоъ1ъ . Адрiа о,братп..tа 
взоръ cвoii на ОJ(ружающiе предметы : въ раввыхъ разстоя niяхъ, 
ва пьедесталахъ, с.южеппыхъ пзъ череповъ, возоыmа"шсь ко.&ос

са,1ьоыл п безобразвыя стату JJ , отвратпlJ'ельваго вида ; у 11сtх-ь 
:&'llвыя рукп бы ,,и протлпуты n держали oo racшie Фане.•ы. На по· 
JJY, сшн1етрпчес1ш .1ежа.tп двадцать четыре дощечки съ вырi;заппы-
111п па опхъ звакаъш; посреди оодзе&sе.&ья , два 1,рема, обтяпутыя 
черною ма·терiею~ каза.&ось, прпготовлевы бьып д1.tл двухъ посt
тптельвпцъ. 

Адрiа п коцувыr 00&11iсти.1псь въ этпхъ кр еслахъ, потом-ь по
с.&tдняя оротявула жезлъ свой, оо паорао.1еиiю тревожв11ковъ, n 
СRЗЗЭАа: 

,_ Не oopa·.tn? 
Ничего пе было сдышво; никакой rолосъ пе отвtч.а.1ъ па это 

воззвавiе. 

- 3aKAD83Uie пе МОЖ6Т'Ь соверш11тьса, ДОЧЬ мол, ты ЧТО•11В
будь отъ а~еоя утаи.&а. 

- Скажи ..учше, что ты меня обмавра, ор11опсывая себt 
вАасть, которой не ш1tеmь .... Прощай-! 

- Подожди... . мошетъ быть, я ..,;tйствптмьпо сама sабь1.1а 'ЧТО
вибу дь ? ... 
Она yAapi1.ta въ металлическiй .шстъ, который ввсtА'Ъ воз.11J 
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11ресеАъ, в эхо мраqво повториАо звовкiit уАаръ въ ,А.1вввомъ про
:ХОА11, чрезъ который ои1; приmАп. 

~ Да, ia, вяжу .... я тебя иаораспо обвпвяАа; я сама ве все 
ооАробво разспросn.tа, что мв1. пужnо бы.10 звать.... СRажп-ко, 
тебt уже ope.4.taraAп жеппховъ? 

- Да ! oтв't'fa..ta nетерn1!.шоо A..tpia. 
- Отчего-же ты пе пош.1а за впхъ? . 
- Оттого, что пп о щп·ь озъ пскате.1еi1 руки мoeii пе бы.1ъ зпат-

паго пропохож,tевiя. О, ,tочь бароuа дп 1\1оате-Нове.1"'0 01юр1.е со
г.1асвтся ГОАО;tа ·rь, ХОДIIТЬ въ .tOXMOTЬIIXЪ 11 впд1;ть своя за~ЮК'Ь 
въ разрушевiu, uеже.ш запятнать дpeoвiii гербъ своей ФампАiп ве 
раввымъ бракомъ. 

·- Вотъ, что! зпачптъ ты ropia ...• 
A;tpia покрасп-tла отъ с..tооъ rада..tьщпцы, такъ грубо вы

сказавmеii свое ~ш1.яiе на счетъ образа ея мыс.1еп. 

- А которыii теб1J годъ? ородо.1жаАа Соавеnтоза. 
- Девятнадцатый. 

А въ ка1юп день ты po.c1.1r.tacь ? 
Втораrо iю.111. r 

Которое Ч11САО сегодня ? 
Двiша,tцатое сеотября. 
Хорошо! 

Ко.tАуоъя ударпла своею oa.tOЧROIO по тремъ ~ощеч11амъ, на ко
торыхъ вырtзавы былп цпФры : 19, 2 п 1.2. 

- Что зто зпачптъ? спросnАа ~JОАОдая д-tвуmка. 
- Тсъ ! nп САова ! ADTlf мое, ты теперь ~ъ ПОАЗе!JПОЪIЪ rop-

HO&IЪ царств·J;. 

Спаоевтuза АотрооуАась АО дощечекъ, npooe.,a ва зем.t1! трп чер
ты, оерес1шаrощiясл между собою, п взяоъ точку охъ оересtч-е· 

вiл за центр~, озпачпла 1,ругъ, въ 1юторыu nвма Адрiю. Потомъ, 
<>тoii.411 ьъ r.tyбr1вy подземелья, опа вскрuча.tа: 

- А.ухо 11ры1атьте, духu горные, 001юрпые магпческому д1iii
ствiю растепiя, расЦl\'tтающаrо оъ поАяочь, въ rАубпв1! Апевппп
с1шх1, прова ,ювъ, во вреА1я вово,~уuiя, можете-..tп вы отоtчать 

a10-t па c,t1..taнnыii вопросъ? 
flлаш1 па тревожвпкахъ вспыхпуло АО самыхъ СВОАОВ'Ь ; въ то 

же мrповепiе Факелы, мторые паходп.tпсь въ рукахъ статуй, за 
rор1,.4псь сам1r собою, подземелье освtтп.1ось п провзптеАьпыii 

ревъ раЗАЗАСЛ ПОВСIОАУ. 

- Горный дух.ъ псооляяет'Ь твои же.1авiя, МО,tОАЗЯ A1!oymRa, 
ес1,рпча..~а ко.цуяья ; ояъ васъ ус..tыmалъ. 

Адрiа маmпяа.tьпо вaкAollnAa r?Аову въ зпакъ сог.1асiл; ужасъ 
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онамеопАъ ее, опа пе въ состоявiu быАа отоt!lать uпа'1е. Б.Jуж
Аающuмъ взоро~1ъ 1 nрп.tожовъ руну къ серАцу, готовому выnрыг

..вуть от'Ь сп,,ьваrо бiеоiя, опа с.t1цп.11а за КО.tАувьею, которая, у
АЭРП·В'Ь свбомъ жезло~1ъ оо АОЩС'1каъ1 'Ь, С'Ь цnФрами 19, 2 о 12, 
заставпла пхъ повернуться и отliрыть три yrJyбAeoiя; ПЗ'Ъ 

перваrо опа выву,,а nебоАьшую коробочку, пзъ В!Гораrо-сткАян 
ку, а пзъ тре11'ьяrо - оер.га111евтпый · .шстъ. 

- ААрi а - ПауАа, АОЧ·Ь баропа Аn -Мооте- Нове..1 .10, все АП еще ты 
ос.тае~ся прu сво.е~аъ naм'tpen in? р,.ьшайся, пока еще можно O'J'· 
1\азаться. 

- Да! прошепта .1а тпхопько а10.10.4ая Аtвушка. 
- Возьмп эту норобоч~.у, о~а заключаетъ .4в'tпа..щать .1.eoeme- · 

чек'Ь; возы,ш этотъ оузырекъ п п ерrаысвтъ. ({оrда ты зах«;)ч ешь 
вызва:rь Ауха, 0 0 ,10~0 OAny озъ лепешечекъ па стол'Ь, протпвъ 

твое го а;а~шва, oa.,eii иа оее каплю жпдкостп • за1uючепво.й B:J> 1 
nузырьк·J; п процз в.е с о слова, ваопсавоыя па oepraмeuт·t. Чотао ... . 

AApia раз в ерuу.ш ..tпстъ п проч.11а : 
- Духъ горвыхъ yщe.1iu - по1111псь: я зову тебя. 
- И ОВ'Ь /IОПТС/1? opom'e oтa..ta дрожаЩЮ\'Ь ГОАОС\)МЪ МОАОА311 д·t · 

вуm а,а. 

Рычавiе, еще cпAьotiimee, веже.1 в въ первьtii разъ, разда,1ось 
О'Ь ПОАЗСаlС,IЬП. 

- Овъ самъ отвtчаетъ теб·t, вtрь обtщавi10-, сказа.11а ra4a..tь· 
щnца. . 

Въ это мгП'овепiе Ф;н<.е.1ы я трео()ашп~.п поrас.ш п въ оодзе
м.ельп ,расоростравnАась r.1убокао те.uпота; Адрiа fleJJoльпo вскрш, · 
ву.tа отъ )'Жаса . 

- Ве боuсп и c.atдyii за 111п о 10, прпсовокJ оп.1 а Спавеnтоза, про 
тлнувъ eit руку. Oot выш,ш въ проходъ, чредъ который о.рпш.ш 

В'Ь оодземеАье, П вс1-ор·t O'l)'TП . J I ICЬ В'Ь opeaш eii IIOMHЗT't . 

- Благодарю, с.казала Адрiа ; ты ыn·t оказа.tа в~ жвую усчrу, 
теп е рь я пе могу тебя ваrрадпть ~шоrпмъ, во лос.11. я о теб·t вcoo

.ALBto, в молоАая дtnywкa высыnа..tа па сто_.1ъ, что зак.1ючаJОСЬ- въ 

RОШСАькt, ПОАаре.овоыъ теткою. 

Въ два орыж~;а Адрiа бьJ.tа въ rостпuвпц·t , заа.11ато ,1а за e.1yry 
в Аошадеii, п прuназаJа 1,уч е.ру 1.хать домоii. Черезъ ч етверть ча
.са ова быАа въ' Об'Ьлтiохъ с,воеrо отца. 

РаАость барона выр аз11Jась пtш• пымп .tаскам·п. 
- Ты впдпmь, ~юя A.4pia, вск рп'1а .1ъ овъ, я безъ тебя до того 

соскучплся, что похуА·J;.1ъ да.;J;е; мвt вмос:rавадо т,воеii 1..tыбкп, 

п пе'1аАь по твоем1r отъ·tздt такъ к.рtоко орпкова.tа &1еи11 u кре

с.tам;ь, 'ПО оау.аш, вtрво~ свп.ш оаут,ппу .в;ь "моей m..tяп1i. 
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Бертуч,чiо, въ· это время, nакрываАъ па СТО3Ъ ,,tАЯ ужпnа; ус.n.1-

шавъ САова сuоего госп одопа, опъ уровп.,sъ дв·t тареА 1ш, ноторы~r 

раз.,етtлпсь въ дребезги. 
- Вотъ тсб·.11-nа, о~крuча11ъ Джакоыо въ СПАЬВОМ'Ь г11tв1i, этотъ 

о~iутъ разорптъ мевя .... Опъ мв't п безъ того дорого стоптъ. 
- 3а пять л·tтъ жаАовавье, ос11 ·Ь.,ол сn роб1;о за~1 ·Jiтnть c.Ayra. 
- Л говорю совс·tыъ ве о жа..tоnаоья, гчnецъ .... а> о твоомъ 

поведе пiо! .. Посмотри, дочь моя, па что похоже это а,а ,шое соз-да -
пiе; овъ совсtмъ пспортп..rся, п можешь cel\•J; представить, что во 
вреыя твоего отсутстuiя, я почто по впда.tъ его возАt себ.я. 
~ Но, ъrоосео .... 
- l\1о..tчать, безА'tдьв11къ, .по просовокуоляй JЖП 11ъ твоомъ по 

ро1,а~1ъ! 
- Про стоте ему, _папсоь11а I День моего прitзда до.tжеоъ быть 

дuе:мъ вс!jобщеii радости, сказа.,,а~ моАодая д'Ь&уmка, цtлJ.11 оарова

вi. АОбъ. 
- Ну, пусть оуАетъ по твоему! Бертуччiо, блаrодарп сепьору; 

по ся орось!Уt, я уебп прощаю. 
- По-дu, м&й, добрый Бертуччiо.... к·учеръ · а1оей тетеньки 

:J.д •tеь, вужво ирuгото&11ть .,t.tя него посте.tь ! 
Бертуччiu JС'J!ре&шлъ па &1ол0Аую Д1iвуmку сооп пзумА еппые rJ~~ 

за ; барооъ, .котораrо удобства вв.1.1ы КазаФОр.1в пе заставп.1.u за
бм'i'tt ведостат 1ш заык-а 1\Jопте- ~toвc.t.10, попяА'Ь яrt~1ую рtчь ,.tа
пея, п оосn1нnвАъ сказать: 

- · Rъ чему стоАько х,юоотъ? одпа ночь пе а·J;11пость ; м() 
.fЬдt~ъ этотъ аюжетъ проспать вмtстt съ Бертуччiо, ва одпоii 

кр&М·ТU . 

floc.tt-Aniii отси.очп.1ъ паз-адъ, в окппуоъ г.1аза~1п товарища, ~;о

тораго ему ореА.1агып на ночь, пе МОt''Ь скрыть своего веудо

во,tЬстоiя. I, учсръ баропесы КазаФор.1и бы.1ъ че.tов'tкъ круопаго 
Ae~wrsa, и чес1'пыi.i Б ~ртуччiо тотчасъ с~обраэв.11ъ, сколько ему 
остаоетсп м·tста ва 11ровато. Подумавъ пе&1вого, оuъ почтите.tli · 
в~ првб,шзп.1е1t n своему rоспо,\ппJ п сназа.1ъ: 

- Мовсеоьоръ, если оозnо.ште, ' пусть этот-ъ почтевпыо вoзoп
qfii оерепочуетъ па 11юей нроватп, а я помtщусь rшrь-опбудь . 
У ЖПП'Ь ве ДО.IIГО продо.11жа.1са; AApia, СП.IIБПО ВЗ8ОАПОВа&11ая, 

ве дум-а ла о 'tд'fi, д:i п баров-ъ 1<уmаАъ безъ аппетпта, Rartъ бу д

то опъ оозавтрака.1ъ п оообi;д~мъ у coc·liAa, l\'Jo.toдaa д:tвушка вос
п~1>зоеа.1ась педостатко:м-ъ аооетnта- барова, ч,:обы выоросвть 11Ь

эв~1евiя уда..t оться. 
- Подп, дnтя мое, во ты 11t11t еще пвчсrt) не сказа.1а о твопхъ 

сенретахъ ? 
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Г.1аза моя вево.1ьво смыкаются; извивпте, паnевыа, io зав-

тра. 

Ну, такъ АО завтра, A.4pia, спокойной вочп ! 
Мо.щ~ая д:tоуmка быстро взбtжа.1а по А1iстноц11, которая ве.1а 

въ ея комнату, заоер.tа .4верu п за.4ероу..tа заоав11ску у окна ; оо
томъ осможп.tа па сто.tъ коробочку, оузырекъ в пергаментный 
.tвстъ. . 

Васта.tъ часъ, въ который опа ,1,0.tmoa бы..tа узнать суАьбу 
свою; ей CA't.ta.1ocь страшно, она бы.tа оъ пер1.шпмостп ; мо.10,1,ая 
.t.11вушка готова бы.tа отказаться отъ своего пам1.реоiя. Женское 
.1юбопытство взя.tо верхъ, она быстро схва•1,ц..1а коробку, выву.tа 
.1еоеmеч11у, п ва.1ивъ оа вее пзъ стrылвкп кап.1ю ЖПАкостп, про

rоворп.tа тихо с.1ова, оапосаппыя па пергамевt. 

Леоешеч1,а отъ орпкосвовевiя жп.4костп загорt.tась в ва·по.1вп
.1а комоату б11.1ымп п, б.tагоухающпмн парами; бояЗАнвая мо.tоАая 
д1.вуmка закры.1а г.1аза ; в ъ тоже время звучны.В, rармовоческiii 
ro.tocъ проговорп.tъ ей : 

- Ты . меня звала, я ЗА1iсь, ч'еrо ты отъ меня хочешь? 
Мо.1одая А1iвушка затрепета.,а, сквозь пары, ПОАП0&1ающiеся къ 

пото.1ку, ова орпм1.тп.tа передъ собою высоRаrо -и орекраспаrо 

мo.1oiaro че.sовtка. Б.t'liAвoe .1ицо его обрпсооыва.1ось чероымп во
.1осами, завитыми въ буl(.tП самою прорОАОЮ ; мыаох.о.шческая 
у.1ыбка бьJАа ВИАИа ва yr.taxъ его губъ, вообще Фигура его посп
.1а аа себt отое'Jатокъ 1,акой - то мрачности. Костюмъ на пемъ 
бы.tъ б.tестящiй, хотя п страпвып : бt.tая 11аотiя, укр1ш.tеп
пая па шеt соеркающ11мъ пзумрудвьа1ъ ожере.tьемъ, красиво 

опускаАась па о.tеча; подвпзомъ впдо1..tась ко.1ьчуrа пзъ теа1ва

rо бархата съ бахрама&111 п позументами ; ноr.п, почти жеискiя, 
сжпма.1ось ч ~рвымп бархатными почсаоожкамп, которыл усtявы 
бы.tо серебрявыьш звtздочкамп. · 

- Ты мell.8 зоа.1а, я ЗАtсь, чего отъ мепя хочешь? повто
рв.t:ь д.ухъ. 

AApia, пораженная ужасомъ, не моr.1а отвtчать; овъ пр0Ао.1-
жа.1ъ: 

- 1\10.щ.~ая Аtвушка, отчего дрощпшь ты, развt мое првсу.:~-· 
ствiе тебя оуrаетъ? говори .... 

- Можешь ' - . .ш ты ВСООАППТЬ то, что об·tщаво AID't твовмъ 
пиевемъ? op omenтa.ta робко А.дрiа; 

- l\1ory, прпказыоай, что пожеАаешь - все буАетъ псоо.1оепо. 
- Возврати защ;..у этому его прежвiо б..tескъ п ве..tпко.1'tпiе ... _; 
- Хорошо, УАОСТОв1Jрьсл сама!... То..tЬКО попраоптся - .ш те-
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бt б.1у:в.1;ать в1, это11'Ь ве.1пко.1tово11ъ жв.1вщt ОАВВОкой, какъ при· 

ввдtвiе? 
- Какъ, ты хочешь .... 
- Я впчеrо пе хочу, какъ то.1ько псnо..tвять твои жыавiя ; 110-

жстъ быт~,, теб11 прiятпо будетъ встрfiтnть въ заАахъ весе.1ую в 

мвоrоАюдяую коъшапiю, балъ - яаоро~11lръ ! 
- БэАъ, да! это меnя яе~1ножко разс1!етъ; я пе могу .4ать:се

бt ОТЧеТа: ВО CB't · AII Я брежу ПАП па яоу .... 
Поп.демъ Жt', n JC,1yжA1111ыii .духъ оротяоу.1ъ pytcy Лдрi11. 

- Но, кца? ... 
- Будь ~окойоа, путt пе опасепъ, хотя п возбуждаетъ страх1, 

у яеорuоыкш11хъ ходоть no оеъ1ъ, вnрочемъ, ты Jtожешь закрыть 

гАаза. 

Алрiа оозвоАnАа Ауху взлть свою хо.1одяую ручку, u опустив1, 
вtко, робко пос.11;до11а.1а за вuмъ. 

ГЛАВА ТРЕТIЯ, 

въ КОТОРОЙ ГЕРОИНЯ , съ от'крытьп.m Г.iU.3AJIШ , видитъ совъ . 

Трудно разобрать состояпiе .души &IOAO..t:oil дtвуm1<и; Р.азсуАокъ 
ел, встревожевяыii опасяостыо оредпрiятiя п готовый помра'Чоться, 
не моrъ дать себ11 отчета въ свопхъ повятiяхъ. Мож етъ быть 
вtкоторые 11рптп1ш скажутъ, что A,1pia пе до.1жва бьJАа удпв.1ять
ся opoпcmec:rвiro, уже ожп,7,аемому ею ; по Rрптпка, какъ-бы опа 
вв бы.1а остроумна , пе всег,1а cyJJ.uтъ в·JJрпо, п своеправ
вая орактш,а верtдко разруmаетъ АО осповаniя теорiо самыя 
осповате.1ьвыя. Rопечпо, Адрiа вtpoJa бt.1ой 11 'lерпой .мarin, опа 
вtрпАа въ любовные элекспры ; гадаniя п зак.1пвавiя, по эти 
таов ства существова.ш д.111 вея въ каRОМ'Ь -то тумаввомъ отда.1е

вiп, п она пхъ сто.1ько · же страmп.1ась, с1юлько JаФоптевовъ дро
восtкъ смертп, Rorдa громко взыва.tъ RЪ вей ; эта храбрость со
верmеапо увпчтошп.&ась, коrда существенвость, поражающая и 

ужасная, оредста.11а ей, п вотъ почему, пе смотря па свою отваж

ность, ро11аппческая .1t1.вущна пспуrаАась, АОСтnrпувъ конца 

свопхъ пскавШ. 
У ёАышавъ, прп 11опц·t за11Ао.панiя, .rо.1осъ oтвtчaroщiii ей ; ви

дя пере.1tъ собою, сквозь прозрачны я об.1а1ш оарооъ, таппствеюtое 
BПAtaie, AJJ.pia го:rова бы.1а упасть въ обморо1<ъ ; О.l(ПО обстояте.1ь
ство, по' впдпмо11у ппчтожnое, под..,;ержажо · ее вtс1юлько. Вмtсто 
страmваrо п отвр~тnт0.11ьпаr:о /l.yxa мрачяыхъ ущеАiй ова уввА11Аа 
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веАпчестоовваrо п пpe11pac.i'aro ювоmу. Опъ стов~ъ пермъ моАодою 
А1iвушкою, к_акъ образецъ 11расоты аnтпчпоil п в~1i,ст1, вдеа..tьвоii. 
Эта 0111пбна въ разсчет't, п роТ1rвъ ожпданiя, nepeм,tor1 въ поп11тi11 

А1щуw1,п, пзбав,ма ее отъ поте.рп чувствъ. 
Mrmд.y тt~1ъ, с,1tдуя за свопмъ оутеводпте.,еъ1ъ, п пе см1;11 от

~;рыть иазъ, опа прпд.умьrва.1а 11акпмъ -бы образо~1ъ этотъ дух1> 

310Fъ пробратьс11 въ ея 11омвату i дверn бы"ш заперты; оr,ва закры
ты СТ30 8Я\Ш ; n8ШIП'Ь, nprt ОеДОСТ8ТКt др)'1'8ГО ВХОДЗ, ЪIОГЪ бь1 ПО
САJЖВТЬ дверью, по опа CTOll,18 возлt веrо, а духъ ПОЯIШ,I СЯ въ -
довольно бо.11ьшомъ разстояuiп ; оужоо было до пустuть, что опъ 
ороmе..1ъ сr,возь стtпу. 

Cв,t,~iii n nровп~;вутыiJ б..1аrоухаоiемъ воз,.,;ухъ впезаппо обдаАъ 

л поразолъ Адрiю; ду_хъ быстро сверпулъ съ пр11)1аrо ваправ,ю

вiя, по которо&1у опъ mrлъ до· этпхъ -nоръ. 
- Гд't мы? с11росп.-1а робко мо,щ~ая д'tnymкa. 
- Мы уже орпmАп, сеньора; не боiiся, посмотри во1,ругь, здtсь 

Вll'ITO тебя пе пспуrаетъ. 
Го..1осъ ел путево,t1,оте.1я бьцъ олаrоэвученъ п пi.жепъ ; ~10.t0дая 

Аtвуmка поввяов,аАась, n пораженвая уАПВАенiемъ при впдt ореА
ставпвща~-осл зp1i..t r1щa ,оставовпл:ась; .4ухъ, ве мuoro ПООАЭАЬ, раз

сматрпвалъ ее съ ва1щмъ то rрустnымъ )'довоАьствiемъ. 
Опа оахо~пАась паверху сппраАьоой л1;ствпцы, 1нлора11 оеАа 

въ псре.4вюю, пстпнво царскую: своАъ, поддержuваемый двад
цатью 1Jетырьм11 ко.rопnамп, покрытъ бьмъ удпвnтельяою жпво
писr.ю ; ст1шы, од1;тыя во всю свою высоту б1iАымъ марморомъ, 
'IJADO гармо~прова411 съ а.елтымъ маръ1оромъ .t1;етяпцы п ко
.,юпвъ, прорtзавпыхъ краспымп жпАкамп; лtствпца бы.,а обвесе

па Авоl'iпымъ рядомъ перnлъ, пзъ которыхъ мои пм11ли высо· 
ту, удобную д.111 того, чтобы _ва вихъ оппратье11, Apyriя - же, 
li'licнo.rь1ю выше, yspama,1ocь корзввамп пзъ серебра, uao(Mlfell· 
выtm орекрасвымп ватура.-1ьоымп цвtтамп , которые расоро· 

стравя.m б.11аrоухавiе; дв1iвадцать старппвыхъ Аамоъ, удпопте.rь
воit работы- ввсtАп па потоА111.; шесть осв1iщаАп самую перед, 
нюю; Apyri11 шесть ра1мпва,1п яpr,ii1 св·tтъ ва зе..&еоь п цвtты. 

- О, как'L это хорошо! ... всиричаАа оаиовецъ пзум ,1еввая дt-
1.1уmва. 

- ]iереrись, зам·tтп.о ей духъ, ес.ш ты пстратпmь теперь 
свое JA11в..teвie, то все остальное, что еще придется тебt nпд1;ть 
сеrо.4вя, мя тебя nропадетъ. 

МоАодая ,t1,tвymк,a вiэс 1,о..tы,о разъ оодвосп.11а РУЧ ко ,1бу, канъ
бы же.tая уАостовtрпться, ве во cn'li .tп опа все это впдвтъ, u 
уб1tд,ясь, 'ITO пе с011тъ, oom.•a по Аtствицt ; 1.ухъ mе.п, вое-
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реАв. Проmед:ъ пере.4вюю, и, отоорпвъ д:верь, овъ САt.rа..tъ -зоакъ 
Aдpit с..t11Jооать за овм'Ъ; едва ова oepewaroy..ta порогъ, какъ дверь 
сама собою затоори.1ась. 

Rомвата, въ которой оахо.1и.1ась теперь мо..10,1ая д1iвуmка пмt. 

Аа Форму mестиуго..~ьоика; стtвы АО вtкотороii высоты бы..tп 
обиты дубовымп оаве.1116111, пр ек расоой сто.111рвоii работы, па ко · 
торыхъ вырtзапы быАи r.tаввые эпизоды пзъ Давтова А.да; вы. 
me, жовоопсоые обоп uзображаАв смерть Ро..t ав.&а въ Pooceoa.11,-
cкoii до"швt; пото..tок'Ь также покрытъ бы.1ъ ШT)"IDOIO работою, 
изображавшею цвtты, п.щ~ы и Фавтастuческихъ от~щъ. n ро· 

тпвъ двери, въ которую ово вош.rи, ваходп..sась другая, почза. 

1<рыта11 богатыми заоавtскамп, оад" вею горt.1ъ ярfшмп цвtта 

ми гербъ Фамплiп Мооте-Новел..tо. 
- Raкoii чуАвыii совъ, menтa..ia дtвуmка; какъ скучна в ве 

орiятоа покаж ется мпt дti'iствпте.rьвость noe..tt этого .... 
- Ребевокъ ! веуже.ш ты пе в·tришь въ дtйствите.,ьвость то

го, что вп;.,.вшь? 
- У вы ! 11 боюсь пробу ,1иться отъ во.,mсбваго сва, который 

вве.1ъ м ео я въ этотъ чудвый замокъ. 
- Собери осе свое мужест во, Адрiа, и узнай : жа.111iй в Ьо · 

чтож оыii совъ-бы.1ъ вчера, а сегод:вя-блестnщая и ве.1пколtовая 
существ еопость. 

- Я ваорасво стараюсь собраться съ мыс.1ямп, разсу,1окъ мoi'I 

растеряАся , какъ а.аАкая птnчка оъ кАtтк-t , потрясеввой свАьвымъ 
переворото1t1ъ. Все ыевя страmпn, даже эта таппствепвая тnmопа, 
1.оторая васъ окружаетъ... . ПосАуmай, ве употреби во ЗАО мою 
довъреввость .... ска~u мо-t прямо, иы пе па земА'li ,? .•• 

- Что за смtmпая мыс.tь !... Тпmова теб11 тревожптъ.... хо
рошо, мы этому поА1ожеиъ. 

И .4ухъ у д:арв.1ъ въ .1адоmо ; въ тоже мгповевiе певв.4виыi 
оркестръ запграАъ быструю и весе.tую иeJoJiю. 

- Это что ? спросп.1а д-tвушка. 
Раз в1; я ве обtmа.,ъ прпвесть тебя па ба.1ъ? 
Да, это прав.1:а. _ 
Ты вв.4пшь, я самый всправвыii .1:о.1жввкъ .... 
И завмо.4ао(щъ самый безжа.1оствый ! орвсовокуоиJа Адрiа. 

Не сто.1ы,о, 8'акъ ты думзеmь ; воро11е11-ъ, 11ожеm• сама 
уд:остовiiрвться. 

Этв , е..tова, - ведостаточпы11, ,тобы соверmепво разсt11ть бо
аэо, прекрасной п.11iвввцы, ве быА11 разс.аышавы ею; разсt11вва•, 
опа вввма.1а rармопвческвм-ь звукам'Ъ оркестра. 

- Пойдеиъ, сказа.1ъ ус.ауzАввый .1:ухъ . оред.1о•вв'Ь ei руку. 
Отд. 11. 4 

,· 
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А, мoif б.1агор0Авый 'IПчвсбей, я тебя АОАж,ва упрекнуть; 
ты пре.1.1аrаешь мя't ба.rъ, а пе поJума..tъ о моемъ тоаАетt, сва

за.1а, у.tыба.ясь , A.1pia; это пе хорошо ! KorAa во.1mебоnца оосы
_АаАа СапАрПАьопу па ба.1ъ, то оо-кра11вей-м1,р't оозабо,-u.1аrъ· объ 
ея варяJ-t; ОАПВ&t'Ь мацовевiемъ во.1шсбпаrо тез .tа ова оревратв.tа 
АОХ&10ТЫI б'tдпой дtвочrш въ D('АПКОА1ШВОС ОАатье j во ты 
спАьutе ка~;ой-впбуАь во.1mебпnцы, пе буАь-же мевtе ея ве,шко
дуm еоъ. 

- ПозооJь, сппъора, я Аухъ зем.ш, ста.10 быть з-наю о вс'l!хъ 
САабостяхъ п ме..tкпхъ страстпшsахъ че..tоо1iчес1шхъ. Могъ . .ш я 
забыТL о орож.4еопомъ 1юкетств't жеощuвъ? Я предnпд't..tъ твое 
жеАапiе. 

Духъ опять у.1арп.tъ въ .1ЭАОmп, п JB't ~ю.щ~ыя дi,вуm1ш, рi,J
кой r.расоты, прооо.4вявъ боковыя запав'tскп, вь1суоулп своп го· 
.шв 1ш, ожп..tая nрпt1азапiп. 

- Ты п сл1поыii волmебв11къ, mt>oтa..ta AJpia, б..tаrоАаря своего 
оровожатаrо взrля.1омъ ; во признайся, ес..tпбъ я теб·1, пе оапом

шыа, ты ntpno вве..tъ-бы &1евя · па бa..t1i uъ моемъ вседnеnпомъ 
п.аряд1,. 

- Ковеqоо ! Хотя за.1ы эти зак..tючаютъ всю звать моего 
царства, въ которо~1ъ есть прехороmевькiя сиАьФпды и паяJы, по 

я бы.1ъ ув'tрtпъ въ тоосмъ орсвосхол.ствt ; я зпаJ1ъ, что ~аже &Ъ 
этамъ оросто!1ъ -nэрядt, ты можешь всtхъ затмить: 

' - Береrпсь, твоя до.11жвость чnчпсбея, 11ажетсв, тебя yn.1e· 
кастъ, ты пу.скаеmься въ мадрnrаАы ; сназа.1а Адрiа, гАядп въ 

б.rаrородпое лоцо 1,распваrо .1уха. Ну, ГJ't·же п.~атья? Пора 0.11., 
ваться ? Я готова. 

- Rат~пва1 п ты Ма.1е.1етта, отвмите эту а10..1ол.ую дiliвушку 
одtват1, ся о с.1ужпте e.ii, 1шнъ мв1. . 
. AJpia ушла; стравпая улыб1<а блеспу..tа па Апц1; Ауха; овъ раз
оа.шАс11 па Jвoao'li ~ выпръ пзъ своей сумочки гаванскую сигару. 

- Въ пастолще~,ъ по.tож евiп, ес.~п ·бы. я захот1iлъ, - ска·
з~.11ъ Аухъ уАыбаяс1. -, я аюrъ-бы закурить согару, ударовъ по 
веu погтемъ, во ttъ чему безъ BJiltAЫ поАьзоваться свопмъ мо
гущестооа1ъ: (!ус·п спичка . }'АОВАетвор11тъ а1евя. Черезъ ce-
l<JBAY, ~;:о..tубоватыit ды~,ъ пзnвва..tся ва.4ъ его rоАовою, uр11 -
вuмая тысочц развообраапыхъ и-- Фа11тастnческпхъ Фор~,ъ; полу
за1,рывъ глаза , оnъ сл адострастно паелажАа..t ся б.1аrоуха.вiеъ1ъ Га
n~~оы, каnъ n.ttpJrъ JJer~<ш Ш )'Ы"Ь аиаспаго башмачка по 1твру 
11рз11'tстщъ 6 оозв раще ui11 AJpin. . . · 

.Rакъ! тоа ,1 еуъ твой орол:о..tша 11сл ne JO,t'be тоа·о, RЗI(Ъ вьшу, 
рп.tась одна curapa )... nскрп11аАъ · удпв.1епвыti ду хFЬ ; .Кн1ву-сь, 
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это p·t.411ilt прnа1f.ръ ! ecAu тоАько тут-ъ ..1юбоnытс1во ве взв.10 
верьха вад~ кок етстномъ. 

- Б..tаrо.4арю ! сказаАа AApia - за .4оброе 81atoiP, хота Jie оч евь 
..1ест в о выска;~авпое. 

- Ты еще п е,tав во бранпАа 810011 за комо..1п,1енты. Я п ере· 
мtпn,п тооъ, 'IТобы yro,1JJть тебt. Я хочу теб1; понравптьсJJ 
отк.ровеRоостъю, а ты ведовольва мвоrо. 

- Н1>тъ, .нобезоыir Аухъ, .1у'lше возnратu&1еа опять къ 
а1а.4рвrа,1а~р.; что д·t .1ать, &1ы шепщов ы боль ш е .нобnмъ nрiатпу 10 

.tожь, чtмъ грубую 11 стnоу. 
- Будь по твоему ! о чтобы войтп въ п режпrонJ ро.,ь, 11 ва

чву съ того; •1то. ты очаровательна, ка~;ъ П еро , 11ъ этомъ n,1aтьit. 

- Да, б..tаrо,н1ря тво е~1у костюму, я осуществмо, ~1ожстъ быть, 
твое предс~<аза11iе , с1;аза ,1 а A.4pia, красв·tя ; 1,ажется, самая забо

т.11пвая ыать, самая опытоая кокетка п е моr.ш-бы прпАуа1ать во

чего Аучшаго, 

Адрiа roooprrAa прав.4у; костюмъ ел, сmптыli п о MOAt времеоъ 
.llюдовuка XIV', соедuон ,1~ въ себ·t п р11олекатмьпую простоту съ 
пзысl\аuвою роскошью: б1мая ат.1асвая юбка, выш 11 тая серсбр 11 -
пымо роза,1 п u 0 01,рытая сверху орозрачвою ды~шою, сжвмаАn 

тош1ую п ' гuб1,ую та,1ью, сообщая eii умш11те.1ы1ую пре.1ес1•ь; 110-
роткiе рукава, обmптые АОроrп~ш кружевами, обuажам1 ру ю1, 
1·..tад11iя, 11акъ с,1ово оа11 кость, nо,1uыя, канъ юцuuпое 11n.1око х 
АО такой степевп б·t,,ыя, ч,·о вся1,ал метаФора зд·tсь быАа-бь.1 
стоА ь ко-же cm1iш u a, ка~;ъ п Н'ОJ&1tстпа • . Жас~ш п пыл n'liuor,'Ь, усы
nаuвыu серебр11оы<\ш зв'tз.4о ч.к а111n, noRpыua.,ъ 011 русы я волосы, 
yoa.4aowi~ густыып 1, у,tрямi1 ва а.1ебастрооыл плеча. Дочь Джа
·I\0&10 была восх11тпте.н в а, п духъ, удар ю1ъ nъ AaAomn, сRазал ъ ей : 
~ Ты р•J;шптелыю ор е.н~стu'tе вс1iхъ стш.iйпыхъ .бо r.ооь . 
На ' прuзывъ &ух а отво.рплпсь трп д.верп въ уrдуб.1 с11iп, 11 зр·t

.щще, с,н10е удunпте,1ьв ое, какое то.,ы;о поражало человtка uъ 

его собствеоов1хъ тuоревiлхъ , от11рылqсь ореАъ rлаза~ш Адрiп. 
~ Ч еты ре оrроа1пыл залы е..t'tд:ова..tп ОАпа за Аругою, такъ ч то, 
!{азалось, , ёостао.111 ,ш ОАВУ ко~шату; первая, обтлвутал зеле п ы~1ъ 
.бархато~1ъ съ золотыми бахромамп, съ nапед11~ш nзъ 1,pa.c-naro 
дерева, назвачспа была .а..111 пrро1;овъ .' Адрiа 11 ея провожатый, 
цр11_ вх од1i, встр1iчепь~ бьм п звоnомъ зоАота 11 серебра; по nctxъ 
уrАахъ пrра.ш во всеnо змоi«uыя игры; nc't n1 о пuты, существую~ 

щiя па зе31помъ шар1;, .t е;1, а . .ш па сто,,ахъ. : ~nаАруплп, дуб,юпы, 
.4у11аты, цех пвы, rпв ео., . ..11упд9ры, р,убАи .... это бы.iа у4,пвпте.1ьпаа 
9.м1ЮL п1обрашевiп п l'ОА(}въ, сбиnnшя бы .побаrо о умпз~1ата, ca-
111aro 11cкycnaro и- о пыт.ваrо . ДаА ·tе, 1шn1i.1ъ 611..tъ- во в9ем=J) ,. 
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разгар't. Въ трех.ъ за.1ахъ тавцова.«п ; О.6да пзъ ппхъ обтяпута 

бьма rоJубымъ mтоФомъ, усtяовымъ ЗоАотымо оугов1,ами , АРУ· 
rая, украшевпая па маврnтаоскiit маперъ, покрыва.1ась, nъ nроме
жуткахъ .коАопоъ пзъ lie..tpoвaгo Аерева съ поз.1ащеввымп вr рхуm

нами, 3.IЫМ'Ь ..tiOOCKll~IЪ ШСАt<ОМЪ, СЪ серебрЯПЫМО DОНОГра.4&ЫМЯ 
.1оза&ш ; паковецъ, третья за.1а отража.tа въ себt все, что 

заsАюча.лось В'Ь оервыхъ, nото&1у что покрыта бы:.а съ верху 
АО впзу зерка.шм11; ruрдяuды розъ орпаtрыва,,111 .11шin соедuпеоiя 
этпхъ зерка.tъ. Хр)' Ста.1ьвын .tюстры n жпраодО..tJI раз.шва.tв 
всюду яр~;iй орnз)1атпчес1'ii1 снtтъ, п въ за.к.tючевiе этоrо воА
mебстоа - сквозь rравеоыя стек.tа, с.1ужпвш iя дверыш въ oo-
c.J'liдoeii за.,t, оп.401; ,1ось р1.д1,i11, чужезе&шыл растевiя, которыя 

пом1iща ,шсь оъ оравжере1J. Это бы.,1а сказка пзъ Тыслчи tt одно1'i, 
ночи въ дtпствпте.1ьпостп, о в11 СппдбаАъ, во А.tадuвъ п~ ъ1оrАп
бы создать П11чеrо .tучшаго. 

Молодая ,t,toywм c»oтp·t.ta па движущуюся павораму, рисуе
мую rрупоа&ш въ быстромъ оа,11ьс1;, 11 бы.tа въ восторгt; она впд1i
.еа передъ собою то, че го ..t.аже мечта ея не C&J1;.ta создать въ 

l(азаФор.tп .... Этотъ баJJъ, · nъ которомъ ожп,11п костюа1ы два,щатв 
раз.шчвыхъ эnохъ, поразп,11ъ ее; бо.tьшiе rАаза ев б.111ста .щ, слад
мя уАыб1'а оо..tурас1,рьма розовы я rубкп, моJыя вож1щ rop1iJID па 
паркет't. Соедnяеоiе ст0.1ышхъ чудссъ, вс1; этn заъ1ас1шрооапuы11 AJI-
цa oe.ttnп.ro МОАОД}' Ю д!J;оушну, ,·o.tona ел за1<руаш.tась, опа ск,ю
впла ее ва rpy дь п въ забытtя, ъ1ашппа.1ьво ородо..tжаАа смотр1.ть ; 
оц1iоев1iвiе это · бы,ю скоро nрероапо жужжавiем-ъ то,..tоы : 
духъ зем.10 былъ узпавъ п вс1i со-J;шп.,10 с1,.-.опптьсл передъ вnмъ. 

- Гocnoll,a ! говорп..tъ ооъ, взявъ Адрiю за руку, позво..~ьте ъшt 
представnть вамъ сеньору Адрiю Пау..у дп 1\fовте-Нове"мо. 

- Ахъ, какъ опа оре.tества ! кричаАо со исtхъ сторов'l- меж1 
АУ т1iмъ, 1,а1,ъ Адрiа стара,11ась скрыть 1<раску стыд.r1поостп въ 
Аоковахъ cвeeii орпчссю1. 

Духъ c,tf,Aa.,1ъ дввжевiе, что хочем. вдти даАtе, и то.ша по
'IТJ,JтеА ьпо разстуоп.tась, л;авая проходъ своему ВiастеАпву; 

то.аько ОАПВ'Ь пзъ rocтeii, заи-J;чате.1ьвый по своей дороАво
сто п очень твже.,ой походк1~, двуи'lr ведостаткамъ, которые 
трудно с11рыть . DOA'lr ПА8ТЬСМ'J, маrяка, - с.11l.1;ова.1ъ за UОАОДОЮ 

четою очеоь б.1озко, та11ъ0 •то чуть 11е вастуоа.еъ ва п.1ащь rop-
вaro духа. 

- Дово.1ьва -.1я ты ? спрося,1'Ь оос.а1.,tвiй у ио.10.4ой .41iвуmкв. 
- Я теперь то.1ько узоа.tа вooAn'i цtпу жnзвп о с11астiв ••.. 
- А вотъ, есАпб'Ь вы aro1·.4u узеать вас1'оящую цtпу вашей 

sсеАвевuоо жпзв~, тоr Аа-то счастiе ооказа.аосr.-бы вамъ въ еще 
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с.1а.4оствtifшей ФОрмt ! вскрвча.1-ь съ rро11кв111ъ смtхомъ маrвкъ, 
который, какъ Т'tпь, с.1-t.4ова..tъ за двумя rу..tnющпмо. 

- Кто этотъ севьоръ? cnpocn..ta A..tpia. 
- Этотъ севьоръ, воэраз11.1ъ маrпкъ, не ,Аавъ времевп Ауху 

отвtтить ва воnросъ; этотъ севьоръ п е рвый его Аругъ в со

в1.твп~;ъ. 

- (] рав.4а? спроси МОАОАаЯ дtвуш1{а ШОПОТОМ'Ь, 
- Да, сеньора, р екомепАую тебt госпо.400 а А ста рота, ca,1aro 

.жпрваrо, самаго .&1шnваго n са"61аго безоо.tезuаго взъ ъюпхъ ПОk 
в.&астоыхъ. 

- Не ваnа.4айте па c..toжeoie моего т1i..ta, оп"о ве хуже .11руrпхъ; 
то..tстота пмtетъ сноп достопвства: опа .,t,1.1аетъ челов1н;а солиА

вы11ъ п разсуАите.4ьвыа1:ь. Вотъ, сuвьорt, кажется , вужевъ же
п11хъ, п осовtтуiiте eii вь!брать меня, - л буду ъ1ужемъ самым-ъ 
постоnвны~1ъ п в·tроы~1ъ. Я пе nретепдую па красоту Аnо.,.юва 
Бе..tьuедерс11аrо, по увtрепъ, что сепьора хлопо•rетъ ве сто.1ь
RО о нрасот"t въ иуж-J,, с1юлько о его достопос1:вахъ JJ зваме

вптост п. 

- IНожетъ-быть, отв1.<1а ,1а ъ~о.tодая .,t,toym11a; во, во ·вспномъ 

слу ча't, п н е вып,1у за &tужъ, зажмурпоъ глаза, а пр п п11ть ваше 
прмложевiе, зо.ачuАо- бы почти тоже, пото~1у что вы оъ &taci.·11 .... 

- Въ такомъ случа1., ес,111 ва"ъ уго4 0 0, я сппму мас1{у? 
- Астаротъ, я тебi, запрещаю это, прероа.~ъ его Аухъ. 3паешь-

,'IП , AApia, какоi'i опасnост11 nоАоерrаетъ тебл этотъ капрuз·ь ? ... 
- Ka1,oii? 
- Нп боАьm е, nп меnьmе, 1,акъ быть сожж еп пой. Этотъ мо-

АО.tецъ, сооершепно испортплсл оть рос1,ошпыхъ об1цовъ, отъ 

уоотреблепiл 11расоыхъ 01шъ. 
- Власте,1п11ъ, 11 оnжу вы, ревопоы п пото~,у стараетесь мепя 

очсрвnть, no это ч11ста11 клевета, сепьо ра, ув-J;ряю в асъ .... 
- Все равно, rocno.,t,11nъ маrинъ, 11 васъ б.1аrодарю за ваше 

пpeA.ioжeuic, и .... 
- И? ... 
И отRазы ваюсь ! 

- Жа.lЬ .... И Астаротъ т11ж еАо вз,1ох връ. 
- Б·tдояжка, сназа.1ъ ·Dронnч('скп .4ухъ, т еб-& остается одно 

ут-J;шепiе: прпс~rатрпвать за орпrотовАсоiемъ ужпuа. 
- Хоть -бы опъ у,1а.1с11, по i;paJ'iucii · мtp·t. 
- Ге,1i о габа.1ъ n Ау1,у ,1.п об·tща.шсь о р п.юашть в се свое ста-

равiе; а ов11 1 ты знаешь, зuато1ш nъ хорош ей 1<yx11·t. 
-- Ну, это меоя усооr.011оаетъ; OADal\O осе таки п е а11;шает-ь 

самому uрпсмотрuь за стрвnвсю; - п пок.юuпвшпr,ь A.,t,pi1> со 
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реею. Флетмою rо.1.1авАск•rо бургомистра, Асrарот-ь вс11езъ в11 
TOAUt • 

. l\'loJoдaя д;liвушна, въ орО-АОАжевiе э-i:oro разговора, c1t.41i.1a ва 
61МО.!J'Ь бархаТВО&l'Ъ ADBЗBrfl, окружавmемъ ВСЮ за~у; ое обращая 
ввимап iя ва то, что rооорплось ок0..ао ,вея, она р1.1 уб1мась въ 
размыш,,еп i я, разсуАокъ ея б.1уждаАъ въ озвп.шстыхъ троовu,кахъ 
веооредtА е о в оii Фапта зi п, 

- О чемъ ты за.АумаАась? сказаJъ духъ, уже п1.ск{)АЬRО врем е
вп смотрtвmШ па мо.,одую дt вушку. 

· - Ты пе разсер,1пmьсл, еслп 'Я бyll.J rоворпть открооевво? 
- Ребепо11ъ ! взоръ ~100 оровu~;аетъ въ сердце о м еня ве.1ьзя 

ебмапуть. 
- ~·Jн-t хот·.t.tось -бы узnать, въ 11а11у,ю очароваоnую страну 

завесепа я ... . 
- Ты спраmпьаеmь, ку да я оерепесъ тебя?. .. flf'дальше, какъ 

въ tlашъ собстоf'воь1ii замокъ .... Не в·tрпmь ? ... uз г.11100 .... 
И орuоодп яоъ запав1.съ 01н~а, духъ оо r<азалъ ва протпоооолож

по 11 сторов-t двора два освtщеuпыя окна, одпо во второмъ этаж·t, 
другое оъ третье~1 1,. ' 

- Вотъ к о&1u ата , uзъ ,юrropoii я уо елъ тебя сего;~:пя веч еромъ ; 
другая же nрппа.межптъ твоему отцу. 

- Да .... то чно .. .. я ' узнаю 11хъ .... 
- И во.wmь-л1J, почтеuпый баропъ еще пе улегся спать, его 

сп.1уэтъ рисуется въ уr,1 уб,1 евi о 0 10:ia. 

Въ ·са.\10 .1;ъ-дt.11t, с1<оозь мптка..tеuую зав;1 n·tс ку вп~п1мась т1iнь, 
въ щетпцuсто 11"1ъ парпк·t монсеньора Джако,,~о~ 

- А.х:.ь, да ! СБаза., а , ВЗАОХВ)'ВЪ, МQ,IОАЭЛ лtву.mка, бt,щы1'i ба: 

тюшна, оuъ o"tpoo лумаетъ е тоыъ, r.а11ъ-бы мепя прuстроuть . 
. - И в·1;рuо пе 'полозр1iваетъ, что п ты сам а здrtсь о ТО)IЪ · же 
хлопочешь .... 
· - О ! ес,111 -бы все завпс1;ло отъ мое~ rюАп, прошептала Адрiа, 
красв1iя, то я пе стала бы х,tооооать ; оо мой б1iдпый отrцъ без

покоnтся: опъ боnтся , что пос.1t осго я оста нусь безорirотuою 
cnpoтoii, одово l(ОЮ въ этомъ a,ip 1;, n ч rобы его утtшить п у с по · 
коnть, я . ... _ 

- Т~ соглашаешься, 1,а 1tъ почтпт ел ьп а я n оо корпая .l(Очь, оыдти 
noci;op·!ie за .1о вка rо1 боrатаrо п з яатваrо кава,~ ера ? пр ерв алъ Аухъ. 
Это оршrt ръ, по н cтu ut, оч ень о оу чпт е,1 ь11ы й. 

- Т ы .,1умаеmь? 
- Нечего д1:iлать , паJо помочь этому велпr,од:ушному пошерт-

qовапiю; пойдемъ· въ садъ, тамъ я11кто u аъ1ъ пс пом1>шаетъ. 
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Jдpia Пау ла. 

А разв11, проmепта.rа робко моАоiая д-tвуmка, 11 встр1i'Jу 
тамъ мо его жепnха ? 

- (:}', ковечво; ва,iо, , чтоб-ь вы позвакомп.rпсь; uпроч'емъ, будь 
rfокойпа, завтра ты его уводишь . 
Духъ ооа;а.~ъ оа.1ьцемъ снрытую пружину, стекАа въ стtя1. 

разоео1..щ п uсчез.1и, образоеаоъ nро'Ход:ь въ npeнpacoыil садъ. 

Ec.tu бы AApia 1re бы..tа такъ запята свопми мыс,1ящ1 , то ее оков 
чаrе.tьво поразuАъ-бы впдъ зтоii оравжереп, папо.щевпоlt мaruo..tiя
м1, каме.~i11мп, па.tьмамп п Фnвпковыъш деревьями; посрмво·.t, 
тро мармороыя наяды, орuс.1овnвш11сь къ оrромвоп ваз11, прооу 

ска.,tп сквозь своп тоонiе пальцы потоки воды, .которая съ оtо
бевваго рода rapъ10вiet0 упада.tа па бропзооый каА1ышъ, оокрt.1 -
тый ,позолотою. Птицы трощ(ческш:ъ стравъ, съ ярквъш перья
ип, пере.1ета.t11 съ дерева па дерево в 01'.tаша.tп воздухъ прпчуk 
.tо-вымп своомп пап-tьам&J . 

. Это бы.10 очарооате.tьnое убtжпще; о"1ескъ воды, отда.,епоые 
зоу~ш ор1,естра, n~nie 11 вopr;onanic мпцъ, чутL c.н,,mu ыii rоооръ 
myмooii то.1оы в1. залахъ, п таипстnевuып n t'cтpыii полу- свtт·ь 
отъ 1шта.uскnхъ Фоnар е 11, l(Оторымп бы,111 y1(pameua эта обmпр 
пал оранжереп, прида вало ей ВПАЪ рtшптедьпо волш ебпыu. 

- СаАпсь, сеньора, Сl(ЗЗаАъ духъ, у11азыоа11 па ба111буноnос 
крее.tо, п выслушаri меня вп11мательно; •rто я сна»;у теб11, очень 
важно. 

У АПВАеопая торжествеппостыо это го вступАепiя, "оторое такъ 
пе сог.,асоnа.1ось съ шут.tпвымъ тооо~1ъ, употреб,111емы ~,ъ сар1<а

стпч сс1шмъ духомъ во весь nечсръ, Адрiа noдna.ta па пеrо свои 
блестпщiе черные г.,аза . Ооъ ороАо.tжа.tъ: 

- Ты требова.,а, чтобы рос1юmь 1r боrатстnо 01;ружа.щ тебп; 
11 JСТ)'ПП.JЪ этому Жe.t..aвiro, 1юторое ПСПОАUJJТЬ 1110·1! 011qего пе 
стоп.10. За твое щe.tanie одnако жъ, 11 пе потрс бова.1-ь шша1шхъ 
yc.to.nii"i; cor.tacucь, что саа1ыu уступч11вып см ерт оыii пе бы.tъ 
бы сrоворчпоtе а1ео11. 

- Cor11ac11a п б.taroлarro тебя отъ чпстаrо сердца. 
- Теперь ты хочешь бо.tьmе: хочешь мужа мо.10даго, уа1паго, 

боrатаго, зоат наго, 11р асавца; то , есть, пo-1\panueй-мtp·t, г<;>дъ сча
етiя, потому что, я не могу дать бо .. 1ьшаго срока б..1Jждаrоще111у 
оговL"У, ноторыii вы на зываете ,нобооыо; пужпо врс~111, чтобы 
посЪпть, взростоть и дать раеоусти-rьс11 цоtт1,у этому, за кото 
рьшъ всt вы стремитесь безъ ог.tя.4нп п разсущдепiп. 

Ну? ... 
Будь тepnt.tuвa до мuца , сепьора; 'Jтобы псоо.tвпть твое 
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56 Нзящна11. c..coseckocm•. 
требовавiе, •тобы осуществят, твои ме•ты, • 11 АО.1жев-. о,.,., 
тебя оотребоват• кое-чего •••• 

- Не требуil мпогаго: ты мп't об'tщаешь то.1ько од:пп-ь гоА• 
счастiя.... Ну, скажи скор11е 1 чего ты потребуешь? спроси_.• 
Адрiа, бA't,to'tя и с-ь тайоымъ трепетомъ. 

- Под:пumп вотъ зд'tсь свое п111я, о а все пспо.1пю. 
Л.ухъ - по.4оесъ ей .австъ, . оспещреввыii красвыа1п в ч~р

вымп зоакамо. 

- 0Анако -жъ пе ху4,о мв't знать со;1,ержав i е этоii бумаги, 
поз110Аь ?.~. п мо.&0;1,ая дtоушка протянула руку къ свертку. 

- Ты ппчего ое ooii&1emь пзъ этой тарабарскоii грамоты, во 
я ве хочу во ЗАО употреб.&ять fJ'вою доо'tреовость. Mu't то,1ько ва
д:обво па оа&111ть отъ тебя твое пренрасnое 11&111. 

- Я ве под:ппmу, отв'tча.tа rop;1,o A;tpia. 
- Какъ хочешь, твоя в о.м1; я одюн~ъ &1опыъ сховомъ все ра з-

рушу n ты опять с;t,1i..tаешьсл бliд:пою, 11аr.ою бьма сеrо;1,п11 

утрО!IЪ. 

- Остапоnпсь! ... прошеотаАа со nздохоыъ мо.&0;1,ая дi;вуmка; 
хорошо, л cor Аасоа ... . 

Поддпmп же ... . 
- Моею кровью? робко cnpocn..ta 1:>ва. _ 
- [\акъ ! pa зn't ты 'D1ipпmь этомъ rА у пымъ сказ1самъ? вапра-

спо .... Вотъ перо n ч ерв 11 ,1а: это rораз.40 пр uще n пе танъ опасно. 
Адрiа быстро подоrrса.&а свое ш1л ua ко.1щ11 лоста в D0.6,a.ta 

его духу, которы,i, взrлявувъ ua oo.4nncь, сверu)'АЪ ,шстъ п оо

АОжп..tъ въ свою су&1ку. 

- Тецерь, сопьора, оозво.,1 ь преА..tож11ть тебt свадебпыi'I цо1; 
то~.ъ, п, сорвавъ самую ..tучшую махровую розу, оuъ подuесъ ее 

д'tвуmк-t, кот.орая прш<р1шп.1а ее къ [юрсажу. 

- Сепьоръ п ооелоте.~ ь, сто.,ъ ваирытъ ! вскрпчаАъ Астаротъ, 
стукпувъ по стенлу. 

- Мы сейчасъ о де~1ъ . 
Опп оош.ш оъ столовую, достойную ,1ругпхъ GO)Jnaтъ, памп 

_опnсаовыхъ; gетыре времени 1·ода , пс11усuо разр11сова1Jпыя па 

ст1.uахъ, застав.1ялп предчувствовать удовu.1ьствiе, которое преА

сто я ,10 за ужпно)t'Ь; бt.1ып марморпыn баре,1ьеФъ окружа.&ъ всю 

комнату п ор <'дстав,111.tъ ц11·tты о п.1оды ; кру1·щ1ъ 1,а1шва 11зо

бражева бы.,а 1,абаоь я охота, nыд1,.tаявал таиже 11зъ б't.11аго мар
мора ; яа кооец1,, вс1дъ дuерлмп входа представлn,tась веемая 
Ф.1ама11дска11 on p)' Шli a. • 
Столъ застаВ,tf'UЪ- быАЪ Ч)'Аl'СIJЫМЪ са11СОПС1iОМЪ ФарФОJЮ)IЪ Ц 

особеnоаго рода оосудuю, 11зuбр·tтеппою rеuiальвымъ Берпаромъ 
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57 AiJpia ПауАа, 
1.е Па.1вссв ; око.10 боrе11скаrо хруста.1•, сверкuв серебрявые 
кубкв в зо.1отыа кружки, с-ь оревосхОАВОЮ чеканною работою ; 
та11'Ь в сямъ, оосре..tи вкусвыхъ б.1ю..4-ь, которых1, аромат-ь opi· 
атво щекота.11, ·обовявiе, возвыmа.1всь огромныя яоопскiя вазы c1t 
Ауmвстымп цоtтамв. Нпкоr,t.а вскусство не моr.10 создать ппче
rо превосхо..4вtйmаго. 

Духъ земАn nом1>сто.1ся по правую сторону А.&рi п п ста.1ъ ei 
орвс.1ужпвать ; во утом.1евпа11 о ропсwеств i 11 &1П почп , моАодая 

д1.вушка едва орю,асаАась къ i.уmавь11&1ъ. Тщетно Астаротъ обра

щаАСII къ пей С'Ь rастропоа1ическп~111 щ~.tамбура&1р ; oanpacno та к
же сосtд'Ь ея, съ opaвoii стороны, стара.tся развесе.1 пть ее .sа
баввыа,в разсказамп : весе.1ость пе появ.11мась па ея мп..tоыъ. 
.tJJЧП,K'li . 

Одпако - жъ, опа ве мor.ta отказаться отъ u'lic,co.tькnxъ капе.,ь. 
токайск аго пива ; .&ухъ оред.1ага .1'Ь тостъ въ ..'lесть красоты п за 
счастi е семей ной жпзв п . Она 06&1очп,1а _губки сво n въ впвt и по
ставпла бо~;аАъ пермъ собою,-uо почти въ тоже время почувствова
.1а тажесть въ го.~овt п потемвtвiе въ r.~азахъ. Ивстпокт11вuо ста
ра.1ась опа прот11востать этому разс.1аб.1 соiю, ов.tа.&'tвавmему ею, 

во всt усплiя бы .ш безпо.1езвы. Разсу...tок1, ея теа,оt..tъ; орпзвавъ 
ва помощь всю эпе рri ю, которая у . п ей еще остава.,ась , опа по
оробова.tа o}r1oc,,1,дuiii разъ oi-nn)'TЬ туиаввыыъ взоро&1ъ все со
браоi е п ей показалось, что в~11юто масокъ, ооа впд11тъ мпоrо. 
зпакомыхъ .tицъ, ваковецъ, отяже.ttвwiя в1шо ея совершеnво. 
за~;ры ,tnсь. 

- Прощай, чуАnый соuъ, meaтa..ta опа е,t.ва впятоо, в бt.tоку
рая ro.1001ia еа склов.плась ва соп нку креселъ, ва которыхъ опа 

cuдt,ta .... 
A...tpia спала. 

Г А А В А Ч Е Т В Е а, Т А Я, 

пзъ КОТОРОЙ ВИДIIО, что и быль МОЖЕ'I'Ъ ИIIОГДА 1\АЗАТЬСЛ ВЕПРАВДО-
ПОДОБВОЮ, 

Уже ,t.а ово yтpeпuiii жаоорово 1tъ оставплъ гв·tз..40 свое и прп
вtтствооа.,ъ п1шiемъ о ооую зорю; зо'l;з.& ы 0 0 1· асал11 o..4ua за дру
гою, ка1,:ь б,t1>..tu •lнoщi11 АЮСтры про 1юuц"t ~ала; почuые тумаоы" 
,t.вп11ш11ые утреппП\IЪ в·1перко~1ъ, по,1011.щсь въ ..tазуроое про· 

страпство п со.шце зажr.10 восто1,1,. Оно освtтпло уже часть 01t· 
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Изпщыал ё.1овес1'1J.сmь. 

еа A.qti• я, ве си-отря па то,, 11то оквG бы.10 за~ероу,то заоаnо.:. 
кою, 'J!osкiй, А·у'lъ, с1(возь всскром&ую сквw.кивку; nроскоАьзвуА-'• 

В'Ь tJаАеЯЬ КУЮ КОМОату. 
Пооrравъ немного на оаркетt, овъ оеребраАся яа А/tви11ье 

..tож.е, 1\ак-ъ-же вецеремовво, какъ как-ая-овбу дь .1юбииая coбa,
tta, п какъ будто ему паскучо..tъ соиъ Адрiо , оuъ вtско..tько pan 
uрппомался щекетать еа мп..1ыя рtсооцы. · 
Тщетпо совпал д1iвуmка стара..tась укрыться отъ его орi>каэъ ; 

1')'Ч'Ь оереходвАъ съ O,(Boro м'tста па .«pyroe; когда па.4оtда.tо е:иу 
играть ея г.tазамр, ооъ оторав.tяJсл ва ру~111оую щечку п.10 скво

.ЗПА'Ь сквозь розовое уm·ко, какi. будто ве моrъ ра зстаться съ ея 
ореАе~тямв. И дtuствnтеАьоо, A.4pia въ то вре&1я бы.1а до rroro 
мп.1а, что самъ с1,азочоы/1 оропцъ вав1.рво ореклояп,1ъ-бы ое
редъ вею ко,11iпо, какъ овъ с~1i.1а..1ъ въ за 1ю.1довавоо~1ъ xlicy ое
.редъ со11щей краеавпцею. 

Опуст1rоъ rо.1оо ку па MЯl'IIUJ пряАn свопхъ расо'ущсовыхъ во- _ 
..tосъ, опа, fiьца похо.жа ва Tnцianoвy В-еоеру: 011рывостыя с.&~-
ва п очаровате.1ьnыя у.1ыб1,в mсое.t п ,1п е11 губ1щ ; коu,оу.,ьспвпыя 
.J,8ПiКеВ111 ЗаСТЗD,111.Щ треПСТВТЬ п1,;~,выС "1.t еВЫ; U3К0ВСЦ1Ь СО.1НеЧ
ПЫU лучъ ооб-tдnАъ: Ал;рiа п,росвуАась. 

Опа от1,рьма г.tаза, п, ос,1t1;плевяа11 .4nевны~1ъ свtтомъ, почтц 
"J'Отчасъ -же ихъ эак ры:,~а; отnжелi,вшая го,1ова ея CJJoonлacь на 

п.1 ечо : 1110:ю,{ая дtвушка ве по щн1а.1а, отчего ореж.4е такая бо

Арая~ она ccro.toя бы..rа такъ уто~м.епа. Черезъ минуту она nри
под.о я .1ась, оод оесла сооо с., абыя, б·.t..rыя руно 1,ъ coвooii 1·0.toa-
кt !1 почуоствоu,ма, что пачопаетъ орппомп вать что·то. 

Прошедmа л ВО '\Ь предстаоп.1ась ей со всеrо свое ю роскоmыо п 
вr.шк о..~ •lшiемъ; Адрiа вспо~1 и0Аа о ба.1·t, о гостя хъ, которые тt
св п.1п сь 0 1ю.10 вея, говоря : 

- Rawь опа ~ш.,а ! Rакъ очаровате.1ьпа 1 
AApia орr100 ~1вша, до мал1,ошеil по.tробоостu, .всt обстоятеАь · 

стоа вчерашпяго вечера, такъ быстро проме,,ькоу вшаrо ; по, по 
&i1;p1i то го, 11а 1(Ъ опа прпхоАnJа въ себя, разе у д:окъ rоворп.1ъ eii о 
вевоэ'11Оа.востп оо.4(1бцаrо пропсmсствiя; ова oot.opn .1acь раэсуд

fi}' п , ор1rпод.uлвъ ro.1oor, чтобы освободоть .,щчшю отъ б·t ло~;у · 
рыхъ оолосъ, тqхо nрошеота .1а: 

- Raкic странные сnы бываютъ ппоrда ! ... 
Во время это го воск.111цавi11, взо р·ь ея бАужд.а.,ъ rro i.oмuaт·J; ; 

· 'ВАру rъ опа поб,1 ·t.4п ·tАа n, паконувъ васкоро co'on nеньоа ръ, бро· 
-сп ,1ась t-ъ сто.1у, на 1юторо)1ъ, въ хруста,1ьuоwъ ста11а111!, обтя . 

sутомъ эоdотою е1iто чк ою, п аходт1ась прекрасна я, ~1ахрова11 роза. 



Aipia ЛауА~. , 
l\to.шAa11 А'i&1шва схаа1J1в.1а ее Арожаm.ею рукою в, nовюхаn,.,; 
вскрича.,а : 

..... Это ова, я узнаю ее.... По въ такомъ c..ty'l'at М'О не бьrJ'Ь 
IOB .. ! О, я coвc-Js-111, тер.яюеь въ А()rаАках1, ! ... Эти ка,1,рп..t,11, е·а.-ъ, 
за.аы, уживъ, все это я ВПА'tла? Да, я АО..tжва 6ы.1а. в"-"' впд.'lть ! . .-: 
во какъ-же с.tучп..tось, чтОI я в , хожусь з,:tсь, какъ я мor.ta no-
1tac1Jь СЮАа? Hmero пе оовпмаю, ве могу ~ть себ1i О'l'Че1'а В'Ъ 
ЭТОМЪ А11А~ •••• 

МОАОАЭЯ ~tвymsa САОЖП..tа ру1сп, тоооуJа ВОЖi<ОЮ И opo-
A0.t-313A3 : 

- Не съ ума · .tп л com.,a ?... Нtтъ ! эта . роза яeope~1itcвu0 та, 
IOTOPJIO FЩ)ВЫЙ А1'JХЪ АЭАЪ мвt, говоря : - (t ПозВОАЬ предАОШПТЬ 
теб't сваАебоый цв1iтокъ !. - Ахъ, теперь я пр11оо&шоаю ! 3а 

ужпвомъ .в. . выпя.1а н1н~колько Bf!Ba n то'l'часъ-же ос.tаб·tла п 
J]IШО.tд.СЬ СПАЪ .•.• Аа, Э:110 та,1;11 ! ... Сквозь 'FЯГОСТОЫif сооъ, ~ro't пре.4-
ставnлось, что маскп. упа,нr, что , г.tаза вс1Jхъ обрат11..t ~м ь ва ме

и11 , о мв·t. каз-,мось, - в1.iроятnо эт.о бы ,1а ~,ечта, - мв•t каза

.rоеь, чrro я вnжу &roornx:ь пзъ ~&юпхъ зва1'О)IЬJХЪ . .. У"щвuтеАьвыii 
e.tyчaii ! 

Адрiа скАошма свою голову на rpy..tь u еще разъ ст.аралась 
вырnа,;ься пзъ, хаоса, в:ь кот.оромъ б..1уждаАъ ев разсудокъ, по

добпu .tетучей мышщ которая зa,11ertnъ wъ комнату, бросается 

в.зъ уг.,а оъ у 1·0.аъ, ве ваходn отве.рстiя, въ которое опа oAeт'll.ta. 
Между тi;-мъ, какъ Адрiа размыm..111..~а, спльвыu ударъ раз;~,.а.r

ся за доерыо. 

- 1,то там'Ь? cnpocп,ta мо,юдая д,'1,вушка , , впезапuо nывеАеП
вая I1 3Ъ з аду)IЧПII.ОСТП, 

- Ад р iа, это я, отвi>чалъ rо.1осъ барова ; я безо.01ююсь, что пе 
ввжу те<5я до, сuхъ - п.оръ. 

- Разв1J та11ъ поздно, батюm1tа? 
- По,ювr~ва дu1ш-адцатаго, дJJчь мо11; н о отвори пос1юр1iе, ашt 

пужпо сообщить теб·.1! оч епь na-1101yJO пu о о сть. 
- Ахъ, папаша, вы мевн· пугаете; что та1t0е ? ... 
- Отоu рп ; разrооарпвать ч ерезъ двери я ue прпвы1къ. 
- Сейчасъ, с с очасъ, п а паша, я од.1.ваюсь .... 
MoAOAalf д1;ВJШ1iа всупу.1а CBOIJ б1>.1ы11 ПО ЖКJI В'Ь ВЫШIIТЫЯ ТJФ· 

.ш, сто,1ь-ше малевькiл п краспвыя, к3«Ъ баш)1ач1ш Садрпльовы, 

11 OTOДIIПBy..ta ЗЭДВIIЖJ(У У .дверц . Ба.ров·ь ВО ШС,f'Ъ тор,11естnепяо. 

- lly, Ар:)'ГЪ мой Адрiа, я, 1tашетсл, ваора спо безпокоuJСЯ о теб·J; . 
- А что, папаша, отв·tча.tа она, ц li.tyя ero. 
- Вп.4оmь-.10, меня безоокооАа твоя вчераmпnя уста.tость -
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1_1oc..tii путеmествiв, в орнто11ъ сеrоАвя ты О'lевь A0.1ro ае аuя· 
,1ась къ завтраку .... 

- Ваша забот.1ивость меня 011евъ троrаетъ, прерва.1а 110.10Аая 

Аtвушка, во бу.1.ьте покойны, я совершевпо ЗАОрова· ; ночью 11 
хорошо отАохпу.1а. 

Провзuося эту .1ожь, она покрасоt.1а .... 
- Хорошо? точно ?-ну, я раАъ .... Теперь знаешь-АИ, что со 

мною с.1учп.1ось ? 
- В'tтъ, ве знаю. 

- П реАставь себt ••.. это просто пев'tроятпо, басвос.1овво, невоз-
можно! ... 

- Н.е мучьте мепя ; _ я ужасно .1юбооытпа, вы это знаете; 
разскажоте скорtе эту страmnую новость .... 

- Вотъ въ че,1ъ А·tло. Сеrодпя утромъ Бертуччiо поmРJЪ оро
ВОАПТЬ кучера твоей тет1ш въ rост11nпцу, rд·t оставлена бы.,а 

1<ар.ета . ПозооАовъ е~1у от.1учпться, я зnа.,1ъ, что овъ вернется 
поздно, пото&1у что ва дopor't много каба1совъ, а м ой вtрвый c.1y-
ra .нобптъ ва своемъ ооход1i д1iлать частыл прова.1ы . Я ве мало 
бы.1ъ удn'олевъ, когда увод'tлъ, что чрезъ четверть часа овъ уже 
ворото.1ся. 

- До-сохъ-поръ, я ппчеrо еще ве впжу траrQ"Ческаго .... 
- llо~ождп, какое ~ етер,п-tвiе ! Прп выхо.1.11 пзъ г1,стпюrцы, 

Бертуччiо увп4,1i .п везва1ю»ца, который оодошеАъ 1,ъ шшу я 
соросп.,ъ : - Ты, кажется, слуга баропа .1\1овте· Нове.мо? 

- Точно такъ, 11ъ ваш11&1ъ услуга.'lъ. 
- Хорошо, .такъ ступай ооскорtе дО)fОЙ п ОТАаЙ ему, по то.1ь -

110 в.ео рем'tоuо ему саыому, вотъ это письмо; оно д.tя nero чрез· 
вычаuuо важuо. Ступай. 

Бертуqчiо поmе.,ъ такъ С1'Оро какъ то..1ько можно бьыо пдтв 1 
па его д..tunвь"lхъ ходуА11хъ, п прпоес:ь мu11 ппсм~о незнакомца. 

- Что же это за таnвствевное пос,1авiе? спросо.1а Адрiа. 
- У вы I п барооъ вцохuу.t·ь, это-то меня п пугаетъ.. . . Овъ 

супулъ руку в·ь кар11авъ п вытащ,ыъ оттуАа опсы10, на ко

тuромъ Адрiа nрпм1;т1ыа краtо)'Ю печать, и ороче.1ъ с.t1>дующее: 
« Госnодпвъ барооъ! 

• Дочж, ваша, сеоьора Адрiа - ПауАа, оъ эту ночь заt,Аючпла со 
• ивою до говоръ, по которо&1у об'tщаетъ nрпнад.tежать мо1; т1.

" АО)!Ъ о Ауmею. Не смотря na то, что мв•t оче нь жа.tко раз,tу
" чоть ее съ вами, вы АОАжuы разстаться; въ дв1iяаАцать ча

• совъ Аоя, 11 бу4у у васъ, чтобы потребовать у сепьор ы nспо.1ве
" вiя даппыхъ oб·Jнцauiu . Иэ 11пщ1те, госоодв11ъ барооъ за посп1iш1 
• вость, во обстояте,1ьстnа, въ 1юторыхъ л нахожусь, орвnужда-
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« ютr. мевя преАприuять, безъ всякаrо от.ааrате.rьства, весьма до.t 
• roe оутеmествiе. 

<i Имtю 11есть. п проч. » 
- Подпвсаво .... 
- Что оодпп сапо? 
- Дв1Ь автьздоч,си. 

1\'lоАодая д'tвуmка, при чтенiи этого письма, . чувствова.1а, какъ 
ХОАОДЪ np oбt ra.1ъ 00 ел тt.&у, . отъ ГОАОDЫ до вогъ ; ужасъ СЖЗА'Ь 
ел rрудь, дрожащпмъ rоАосо ~,ъ опа спросп..tа у отца: 

- Бертуччiо оnпса.tъ вамъ этого оезвакомца? 
- Да ! опъ с~;аэа..~ъ, что это бы..tъ то..tстый 11е..tовiJкъ , съ весе-

.1ымъ .шцомъ п кр,асяымъ восомъ, 11то , ОАпакожъ, очень стравво 

прот11вор1;чптъ съ его пепоолтоымъ требоваоiемъ. 

- В11тъ сомп'tвiя, opomenтa.«a тюtо Адрiа, это бы.tъ Астаротъ ••.• 
- Что? спросп..tъ баровъ. 

- Папенька, ваАъ оааш см'tются; &rы ве можемъ п ве ~о.1ж-
вы в-tрпть этой r.&yooii mуткt. 

- Я тож е дJмаю. 
- Совtтую вамъ сеiiчасъ-же обратиться съ жа..tобою nъ по.1п-

.&пцiю. 
- DреnОСХОАВЭЯ МЫС.IЬ ! я отпvавлюсь •.. , 
Сказавъ это, овъ CI\J)ЫJJcя . 
- Да I вскрв<JаJJа а10 .1одал Atnym11a, гвусuое предате.tьство ! ... , 
Г .&аза ел остаповn,11псь ва о осы1t, котораrо mпрокав, краевая 

печать, ка~;ъ кровавыi~ зра11е11ъ, смотр't.tа ва пее. 

- Во, я думаю, ~rожпо его еще вызвать п узнать ... 
AApia оа.&п.tа па .&еоешечч пtско.1ько 11апеАь пзъ драrоц,~вна

rо Ф.1акоячпка п nponзпec.ta магп11ескiя САова ; густой дымъ, 

ва11ъ въ первый разъ, ваоо,11вв.1ъ комнату в когда овъ ва11а.t1, 
оо.4япматься къ оотоАку, МОАодая д1iвуm1<а уввАt.lа передъ собою 

духа, 1юторый, ка1,ъ п вчера, сказа.1ъ ей : · 
- Ты мепя зваАа 1 что теб11 ваАО? 
- Звакомо-.10 теб1> это опсы10 ? 
Духъ rоръ · CAt.ta.1ъ утвердuте.1ьвый звакъ. 
- Въ такомъ e.ty11a1., повеАеяiе твое без11е.tов11'1во, про,10.нка

.1а мо.щ~ая .1.-tвуmка; ты м.п1. об1.ща.tъ цtАый rодъ с11астiя, а тре

буешь иеяя въ первый -же Аевь этого roAa, ... Ты мв't даАъ С.АО
во1 что сегодня я увижу жеппха своего, п .•.• 

- Жевихъ ваmъ - у воrъ вашвхъ уио.111еn о прощевiв. 
И духъ, ск.1ояивъ свое бАаrородвое в rордое .аuцо, упа.аъ 111 

1ю.1tва перед-. Адрiею. 

- Что это зв~птъ? 11е1t~в11а.1а опа, отстуааа въ жасt .... 
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Зто зпачптъ, что -l(OMeJiя доJжоа кончиться ; что пора сдt" 
.1ать ей разв язку. Чтобы простить меня за вее, вы доАжuы 

быть СТ!)АБ110 же добры, скоАько прекрасны. 
- О r,акой комедiо rоворпте вы ? 
- Л ве Аухъ, а ооАковпокъ Гаэтаво, сыоъ юое.tпра Мар1шзе.1-

·'°, вашего сосtда. Очаровапоый ваmпмп пре..tестя,ш, я оросплъ 
руки вam cir: .вы отказаАп, даже пе хоТ'tАп меня впдtть; тогда 

np·пw.ta ми·t мысль подкупить Соаве птозу п научить ее отв1;.
тамъ, которые опа доАжоа быАа вамъ .4t.1ать .... 

- Но какщrъ обрi!зомъ_ преобразовался ваwъ замокъ? 
- Отецъ мoii одr1пъ пзъ боrатtйmохъ баокпровъ Европы, 

сеньора, п три мпльояа осуществn.tп ваmъ сооъ .... 
- А общество, которое ВЭХОДП.tОСЬ D'Ь за.tахъ? ПОВСАПТСАЬПО 

спросп.tа мо.tодая .4tвуmка, 1.{отороп · хара1,теръ, по м-tpt того, 
какъ уда.,111.Jась опасность, орiобр·t та.tъ свойстоеовую· е~1у эоергiю. 

- Это бы.ш ОФпцеры моего no.tкa, зoaтutumie пзъ жuте.ле./i го

ро.4а, поэты п артисты .... 
- А бумага, которую я no.4onca.ta ? ... 
- Свадебный s о втрактъ ; а ero ва11ъ возвращаю, сеньора, 

есАп вы этого требуете .... 
М0Ао.4ая 1.tвушка' взя.,а бу&rа гу п заперла ее оъ ящu11ъ. 

- Теперь, сударv, вы J,0,fШОЫ бытr, J,ODOJЬDЫ
1 

; вы MCDR ПОА
верглп пуб~пчвому ocмtвuiro; в ве могу теп ерь вnгдt пока

затьс11-, иа а1еол ставутъ указывать пальцами; бАаrо.4арю васъ .... 
п ве удерашваю бо.1ьше. 

- Я 11ду, сеньора, съ горыспмъ сожа..1·rшiе&1ъ, сказалъ Гаэтаво, 
вставая , п упошу съ собою ваmу венавпсть, а аюжетъ быть еще 
u хужс-nрезрtвiе. Же,iаю nамъ сч астi я ! Мп·li-же па зоа ч свы од:яп -
страАапi я, nъ паrраду за пл·аыеввую страсть 11ъ вамъ, по я вад'f;юсь

е~1ерть скоро по.,ожнтъ п мъ оре ,1:tлъ. 

Гово ря это, UО.IКОООП[('Ь печально ПОК.IОUПАСЛ, ОТF.ры.,ъ потаii

п ую 1.всрь, такъ 11скусоо в~t.tаяпую въ камппъ, •1то тру1.во-бы 

n д:оrад::~ться о е я сущестооnанiп. За лвсрыо оре.4ставп.tсл 
.4А11поыit коррпАо ръ, въ r.,1 yбnн't нотора го в ел С!JО В1Т,А11i,лnсь ·Ве

Аи"ол-tппы я Пf рп~1а А11СТПIЩЫ . Адрiа тотчасъ узпа.,а ее: по вей 
опа вчера схо.ди,1а оъ O'I aponanньiti дnорецъ. 

- ({анъ, qерсзъ этотъ орохо.4ъ? вс~.рп <1ал~ она; по л пе зпа,~а 
объ его существова!;}iП. 

- Опъ бьмъ с1t;~.1апъ во время вашего пребывавiя у тетуш
!'1!··" Еще разъ~ cr11r.op.a, п ростпте &1 еuл п . прощаiiте павсегда ! И 
ъ10.1одоu чс.юв1н.ъ, съ r,tазамп, по•~t.1tш с.~езъ, поwедъ къ отве(};

стiю. 
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- ПocAymafiтe, остаоовнтесь ! крвча.п. roJOC'Ъ барона, съ -осо-
6евваго рода вам'tаеоiемъ; вы пе yit.4eтe о.4вп, еСJв взrов11,юТ'Ь 

.4уха rоръ, то о Астароn ве можетъ оставаться; я p1imвJcя -
ваше царство nмiiетъ д.t11 мевя свое очаровавiе : во-переыхъ, 

тамъ чудесuо ужunаютъ 1 а во-вторыхъ, тамъ в1iтъ капрпзоых'Ь 

,1.oчepeii, разборчпо ых.ъ uеu1.стъ, бсзжа.1остпыхъ красаввцъ .... 
- I{акъ ! батюшка ! та11"Ь Астаротъ .... 
- БЫА'L 11, су;1.арыn11 ! 
- Безъ того, 11 вtрпо пе осм1i"ш.1ся-бы .... сказа.1'1> по.1ковuпкъ~ 

съ товомъ де.шкатваго yopci;a. 
- Акъ, паое.,Jы,а, оы ужаспо наА,о мвоi nоАmутп,10 .... 
- 1\1п-t все равоо, сударыня, когда шут11а пе uoc.tyжn.ta к'Ь 

ваm-е•у псправ.1еuiю ! Н оrтав.1яю васъ, вы свобо1.пы въ выбор-t, 
во боюсь, что оnъ пр11детъ сА11шкомъ ооцпо о вамъ пр111. етс11 

жить одоt ш пусты~111 мечта~111 о зпатuостп п боrатств11 -
а у ер тъ безобразuоп старой д'tоой. 

Въ это время, Бертуччiо по11вп.tс11 у дверей в скаsа.tъ барону; 
- Мопсеоьор1>, вотарiус_ъ, мтораrо вы ue.t1i..1в позвать, ждетъ 

вввзу. 

- Пусть оuъ уборается отсюда! ос1<роча.tъ съ rвtвом-ь 

ft_111aK0'10. 

C..1yra смотр1ыъ па В.f!ГО r.tупы 111 r.taэa .10 п пе трогаJся съ иtста 
- Пе с..,ышвmь, чт~-.,п, ~езто.1кооая ма11арова? 
- Сжа..1ьтесь падъ б·tдпымъ Бертуччiо, батюшка, BtfiAЪ овъ. 

вовсе пе зоает11 ммедiu, 11оторую иы раsыгрыuае~1ъ ! ... И мо..10-

дая ;1.-tвymna c;1.1i.ta..1a особеопое уАареяiе па c.toot мы.... Друrъ. 

1100, c1.asa.1a опа, обращавсь къ Бертуччiо, бат1ош~.а nе.штъ 
позвать uoтapiyca сю;1.а. 

Берту'lчiо оок.,оnв ,1с11, n оышР.11,. 
Что зпа•штъ это нрrшазаniс, Адрiа? 

- Ono зt1зч11тъ , 11аоеuьна, что ва~,ъ 11е sa ч ·Ь~1ъ убпрмьсn 
no,t,ъ землю въ rорныя уще.1ьn, а а,ож сте оставаться ЗА'tсь, 

въ кр Г)' д1iтeii nос.,ушuыхъ, сове· !; ъ ос напрпзпыхъ п .... 
- Д о1щпчпте, у ~ 1 0 .1яю оnсъ, шеnта.tъ Гоэтапо," котораrо .шцо. 

opocu·(;т., · li ,10 ОТ 'Ь pa)l,OCTII. 

- Подондптс, су~арь; na наюJхъ ус.1о в i11хъ II об1iща.1ась ОТАать. 
мою р ку? 

Во-nерnыхъ, чтобы супруrъ бьJАъ мо.,одъ .... 
Bamo .t1iтa, сударь? . 
Доа.~,цать-восемь, сеоьора ! Кажетсn, пе старъ? 
Продо,,жаiiте. 

·- Во-вторыхъ, чтобы опъ бы.1ъ богатъ .... 
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- Это· я зваю, по оеrодвпmвеit почв. 
- Въ-третьнхъ, что-бы овъ ба.1Аъ хороmъ собою, орерва.1ъ 

баровъ вад1;юсь, что о это ус1овiе у пеrо ва .1пцо. 1 
Гаэтаво оокрасв1мъ в про.4р.1жа.1ъ : 
- Въ-четвер-тыхъ, чтобы опъ бы.1ъ зватепъ .... 
- Овъ зватепъ, дочь моя, ве мевi.е пас1, . Ве.tвкiй Герцоrъ, 

въ возпаrраждеniе за его ~рабрость, позв0Ап.1ъ, еСАв ты вь1йдеmь 
за него замужъ, оросое..tовпть къ Фамв.1iп Мовте-Нове.1Ао его 
имя. Я бы.1ъ-бы раю,, - удостоп.1ъ сказать Cв1iт.11iumiit Герцоrъ, -
ес.1вбъ моrъ связать о.4uвъ nn древвtпшпхъ гербовъ съ .4остоit
в1iйmею ФампАiею моего герцогства. 

- Та1(ъ зпачитъ вс1. мои требовавiя пспо.1пепы, сказа.1а мо
.10.4ая .41.вушка, скрывая сво10 краску па rруАв отца, который 
п.1ака .1ъ отъ ра,.t,остп. 

- О, сеньора, б.1аrодарю васъ ! rоворв ,1ъ Гаэтаво, ставъ па 
ко.1-tва п 0011рываn поц1;.,уямп руки Aд:piu. 

- ,Теперь, папаша, объ.ясввте мв1:, какпмъ образомъ я васъ 
sпд1i.1а, въ ОАВО п тоже время, па бa.trf. п въ вашей комват1.? 
У жъ пе об.1а,.t,аете -.1п п вьJ даромъ во.1шебства? 

- На ба.1 ·t бы.1ъ я, а въ окu1; тоАько мой парпкъ па ro.1oвt 
соящаго па стуА1; Бертуччiо, который тоже завпма.1ъ аксессуар

ную ро.1ь въ вameil коа1еАi11. 
Бертучч10 о оназа.1са снова па ooport; расr;.1аппоаясь подобяо 

режиссеру, обращающемуся къ пуб.1пк1i, овъ торжественно про

возr.1асп.1ъ: 

- Госпо..tпвъ потарiусъ ! 
AApia opиct.ta очень rрацiозво и ПОАаАа ОАВУ руку Гаэтаво, 

Аруrую своем у отцу. 
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Охъ, старость, старость I Боrъ съ тобой 1 
3аСЯАПШЬ ты ва П.tечв, -
Не разставайся ужъ съ избой__ 
Да жмпся ТО.IЬКО K'L печп. 

,4.евь левый .... ву, нешто, жпвеmъ; 
А чуть .tпmь непогода, -
Въ к...убокъ свервешьсл, с.tовпо ёжъ, 
И ставеmъ, какъ КОАО.4а. 

Эхъ ! тотъ-..tя бьмъ, Аружяще, св11тъ 
НазаА'Ь тому, орпмtрво, 
Смекаю такъ, · какъ сорокъ .t'liтъ, 
А трпАцать пять павtряо. 

· Вотъ, бы.tъ я мa.tыif ! поr.tлJ,tть, 
Тааъ J,а..tъ-бы руб.tь п бо.11! : 

·3.4оров'ъ П СП.tевъ, какъ МеАВtАЬ, 
Ретввъ, какъ копь ва вo..tt. 

Ты ПОМНПШЬ•АП Фравцузскiй ГОАЪ? 
Я бьыъ тогАа rусаромъ; 
И ужъ с1,ажу тем~ воерёАъ, -
Х.ttбъ царскiй 'li.aъ пе Ааромъ. 

И ес.ш разсказать кому 
Про развые прпм<tры, 
Такъ, право, с..tову твоему 
Другой ве Аастъ в вtры. 

ОтА, 11. ;45 
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А вотъ, пос.1ушай ! Помню я, 
СтояАП мы подъ ВпАьвой, 

Kor),a Французы къ памъ въ края 
В0рва.1псь съ ратью сп.1ьпоii. 

Ну, ороспмъ .мп.1остп ; у пасъ 
Чего пе достава.10? 
Штыковъ п сабмь про заnасъ 

Мы сбсреrАп пе ма,10. 

Да о пе въ ..tЮАяхъ завпмать 
Намъ ядеръ п карте'IП; 

Такъ что тутъ мооrо то.1ковать, -
Мы раАы -доброii ·в"Стр1РJП, 

Bon; ж~ап- поs:,;nть, г,1вд1мъ оракаsъ : 
• Готовиться къ поход.у» ! 
Э! .1пхо . дt.10! ~а х~ть ~еiчаоъ 
Идемъ въ огопь п во.-у ! -

По правд11 ВС11'1111во.й ·скаsаrь: 
По,5.раться съ суnоота'l'ом,ь --
Равнеховsнt'>, ~то •пировать 
Въ какомъ опру бога;rомъ. 

Готово асе, Апшь па конь Cltt.ть; 
Чу! с.1ышп~1ъ, перепа.1ка .... 
Эrе! впкакъ .•.• ,о.у, такъ п ееть, 
У жъ завяза.tась сва~ка. 

Авось п .намъ "f:en ~pь ет-.ол~ь 
Безъ дt.1а не орп;Ается~ 
f -ЩАЩJЪ, - вдрум., что-же? 
Отступать прпказ'lо вам'I> 011,tается. 

ПрпшАD подъ Вптеоск~ .... J'АВ.АЬ·ПОГdЗ.ДЬ -
Фр~вцуз1, какъ тут1, за вами; 
Да такъ, оро~uятый, васъ Сll'ОП'l'ать 
И хочетъ онъ 1.ов ами ! 

Ну, в'tтъ, nрiятеJь, ПОГО'АR, 
не · евпа1еmь съ 80.tка .пrуб111! 
А вотъ; ты прежде поr.t'ЯАВ\ 
Какъ ооъ покажетъ • ayбVJ. 
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етижотвореш,11~ 

Ура! ... mтыкъ n .1,tAo" са,б.1в вов .. , 
Rар_теча засвоста.1а, ...,.. 
ПоmАо писать со ocixa. шор@в11,, 
3емАя окрум. застоя.а.tа. 

BomAD въ С&IОАеЦСJСъ. авамомьd1 край, 

И rоро.11.ъ со стtвамо, -. 
' Та1<ъ ужъ по11авь~е пycsai 

Помtряются съ ваъш! 

Не .40.1ro рtчь объ RЯX'li. ое1mсь, 
BJ.pyrъ, САыmпмъ, мать_ .po.tвas l 
По.4ъ, l\расвымъ, бJ)Jlrrц;ьa., подв,r.1ась 
Бата.1iя 1<акая ! 

А вашохъ бы.iО rrамъ ... ч1ю-опmь? 
Д.иопзiя о1,хоты, . 
Изъ копппць-.: .11.parJJJЫ Авmь 
Д.а казакп-nа..tёты. 

Гм! оло;хо. ~Ао.!· жа,1ь ре61ятъ ! 
Вотъ, впдп~1ъ, по мport 
Пtхота .тянется ва~а.11.ъ 

Въ )'Жacвtuweii треоог't, 

ПаАьба трещ11тъ, пыАь, .1,61мъ с:rоАбом:~., 

По.11<и всt оъ кучу сб11Аось -
Ну, САовомъ, брать, т,н,оii со.4омъ, 
Что мы пепа.40011 ,1uсь . 

А непрiятеАп къ ней Аьоутъ, 
Какъ - бу.11.то муха къ меду ; 
И просто, такъ оот1, пе .11.аютъ 
На marъ одовъ проход.у. 

Да сжа .ш та11ъ со nctxъ сторовъ, 
И СТО.tЬКО ПХ'Ь па 11рыАо, 
Что, думаеА1ъ, цу ! братъ, пардооъ ! 
Аnъ вtтъ, не тутъ-то быАО r 
. Д.Ая русёкпхъ' это 1ш почемъ ! 
Грызутся с.&овп,о .звtрw, 
И Аtзутъ rpy .11.ью па про;1омъ, 
3абывmа о' ,ооте_рп . 
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Опп nъ прnкАаАы, въ тесаки 

Дерутся, что есть сn.1ы, 

А' ужъ сажают,. ва mтыкп, 

Накъ-бы спопы па ВНАЫ. 

И .to.1ro ваmо бп.1всь такъ, 
И мпоrо пхъ убито; 
Еще - бъ маАевько .... павtрвякъ 
Бы.аа·бъ оtхота сбота. 

Съ резерва вашего ВАЗ.IВ 

ПовыАв11оу.ш пушки, 

За разъ скомав.tова.10 • П.tВ • t 
И бацъ мо1I старушки ! 

Гостпоецъ водно крtпко бы..1ъ 

Фравцузамъ не по внусу, -
Что вмurъ овп, верпувшп ты.1ъ, 

Отораздпова.1и трусу. 

Такъ ВОТЪ-'JТО IIОЖПО сд.t.1ать, браn, 

Съ 01·вaroii въ cвtn бtJIO~tъ! 
Ве .tapo 1ъ· же, вt4.ь, rоворятъ; 
Что Боn n.щ~;tетъ с:11t.1ы ъ. 

Да по.100 па ,ъ ! темпо въ пэб11, 

Оора па боковJЮ; 
А завтра разскажу тебt 

Иоторiю д.руrую . 
е. ПIЕРЕИЕТЬЕВСК.IЙ-

СМ Е РТ Ъ О О Э ТА. 

Коrла ве.t0кiй че.tовtкъ, 
' На AOa.t 111y11n умпраетъ, 

Ror,ta его тщеСАавпы/t В1Н('Ь 
По пе ,ъ rрустr1ть, объ пе~1ъ рыАаетъ, 
Я ое жа.11;,о ! Ва земА't 
Овъ пе д..н1 в"tчпостп роАпАсв, 
И tс.ш па его <Je,1t 
На мпrъ .1учъ с.1авы отразв..1с11, 
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' 
Овъ жпА'ъ довоАьпо; пусть ~руrвмъ 
Свое здtсь мtсто овъ оставптъ; 
Пусть ..t.астъ оросторъ умамъ пустымъ 
И о, с~бt жаАtть заставвтъ. 
Но есАп , ва разсвtтt ..t.вeii, 

Та.&аотъ свою теряеn св.&у 
И всt мечты души своей 

У яосптъ въ тем11ую МОГПАУ, 
Ror..t.a еще пе разовьетъ 
Овъ чувствъ и помыс.&овъ поАета, 
И па зар't его убьетъ, 

БоАtзпь в горе, · и работа, -
И какъ его мпt жа.,ь тогда, 

Пe.11.oroptвmaro во.&каяа, 

Кто, какъ паАучая зв'tзда, 

Погасъ безвремевпо п рано; 
l{то спы таnвствеоиоu душп 
Не ~осt(аЗаАъ АI0дя&1ъ 11 свtту 

и умеръ ~IОАЧа и В'Ъ тпшп, 
По.11.обво древпе&tу поэту. 

в. аотовъ. 

11 ве .ноб.1110 смотрtть па жевщпоу, коrАа 
На ба.11> связана своu~1ъ варяАомъ страввьшъ, 

- Въ ТОАПt ПОК ,IОПВПКОВЪ ва . .н1еова П горда 
И въ обществ't пустомъ, п_алуто~,ъ 11 жемаввомъ, 
Б,1естптъ разсчптапвоii своею красотой 

И обоАьщаетъ взоръ роскошпьв1ъ повымъ 0Аат1,емъ, 

Прпческоп мо.4.0010, обповкой nыпuспой, 
УАыбкоi'i, смtхомъ з.1ьн~ъ, nодчасъ рукопожатьемъ 
И взглядомъ дерзl(О мплымъ. На пее 
Аюб,110 смотрtть я тотчасъ _noc.1-t ба.-1а, 
l{orдa кокетство броспвшп свое, 

3абыоmп р о.•ь, котору ю пrра,1а 
И скпоувъ маску свtтсr(ую, опа 
Прпход11тъ въ свой покой то~1па, б..1tдпа 
Отъ таоцевъ п уста.1остп; садится 
Задумчиво оредъ зеркалом'Ъ, межъ тtмъ 



~ Нзлщнtм с.,~овесность. 

У ж-r. по п.1ечамъ у вей р.11ка во.tос ... СФрувтс.!f, 
~ poз(}1tЬJit в11оои!Ь, yвя~wi,it пе еооспъ 
.tежм11; у IЮР'Ь., •• и с.щ.9,остоымъ ме,_тамъ 

Предаоmвся, опа заfыАа ~: ве сАыwптъ 
По.1ета времени, в въ iyмt т,яжко, дыmетъ, 

И грудь ВЫС()НII 10.1вуетея у веВ 
И искры сыо"ются п брыз;к,.утъ взъ очей. 

в. зотовъ. 

ПР01;ИВ0Р1iЧ1,Е 

Не знаю самъ зач,то е~ 11 пев~ввжу,. 
За что II жеощиву ,:ак~ ~п.1ыщ пе .11Q.б.1ю? 
Хоть грубостью се&я во Jl'ljкъ я не у,впжу, 
Васмtmкой ъдкою ее в~ оск,орб-1.fР, . 
Во 'tасто хочется ва.41, neii мв11 посм'Jiяться , 
И Аерзкiя c.tooa готовы съ устъ сорваться. 
Ова ко !IIН't всеr.-а такъ ABCl(OBa быАа, 
JюбпАа говорить со мnoii, не разъ зва.1а 

Rъ себ11, п я порой, оъ безсв11зво&1ъ разrоворt • 
Rаза.1ось, искру чувстоъ острtча.tъ въ хо.1одвомъ взор11. 

Rъ тому-жъ опа пе такъ п хороша, чтобъ ей 

BtJ<ъ Аума:,;ь_ объ -04,;юй .1,nшъ к.расотt cвoeil ; 
Она в-е такъ rАупа, что.бъ ..tyA1a:rь, будто въ cвtn 

Умъ жецщпв-t соцсt,ъ i,.e вужеп'\. B'Ct мы дtтв, 
Ror.д:~ затрону.то п,.tь са1110.1.юбье J,JЪ васъ 
И.1ь rор,.9,ость r...yna11 ; во б1iд1ц1,я вп ма.10 

Ни мь~с.1ыо ввкоrда меая ве оскорб.1я.1а, , i 
Вп с.1овоъ1ъ. Сцмъ-же я, nапротп.въ, пе стыдs,.сь, 

(Хотя л ВП'!еrо дypuaro въ вей пе вn,..у)
Безвпвво б'liдвую ве устаю браю,тJ, .•.. . 
За что? ' пе nотому-.1ь ее я веп,авпжу, 
Что ве могу, пе смtю пр4юб11ть ? .•• 

в. зоrовъ. 



~10.11 И ТВ.А. 

Спас11тель мoil ! пере;~ъ Тюuмъ 
Иэображевiемъ со·ятю-мъ, 
Гptxoвuoii жuэпью отяrчеппый, 
Съ жпвь1мъ раскаяпьеъtъ, въ с.1езахъ, 
Теперь я пада10 во прахъ .... 

· И в'tрой теп ,юй подкр111t.1еооый 
Во б.•аrость дпвоу10 Твою, 
Я о прощевiп моАю .... 
Мо.1ю, очость отъ , забчждевi ii, 
Отъ з,1ыхъ, .tука'выхъ помыm.1евiй 
Мой rор..t.ый умъ. Дymt моей 
Поm.1п святыя уповавья, 
Съшрп вечостыя же.1авья 
И погасп огооь страстей .... 
Вдохвп жпвпте.1ьвыа СПАЫ 
'Въ мою пзъ1учевпую грудь, 
Что-бъ ъ1оrъ сверwuть II до моrв.1ы 

Безукорпзпеояо своей путь. 
Даруй мп't кротоС'fь п терп<tвье 
Въ - .1пшевы1х.ъ жпзвь перепоспть, 
De звать вп ~завистu, оп мщевья -
И "'вmi. .-обром~ за з.10 п.1атвть. 
Что-бъ я, uе'Пl).1вепъ совершевства, 
Teot безъ страха моr-ь предстать. 

АРДААIОИЪ 3:ИМЕИХО, 

По.1вочв'ый чадь. lilp»poдa 'со~ 
По.4:ъ с-t&ью ~tmШ'l6 :Ьвi."т .... 
Свtча таввс~вепво Рорптъ 
Въ вt&1oji обпте.111 позта. 
Окно открыто. Мотьмекъ, 

' Серебря овой поврытыit оьмью, 
На одппокi.it оrоuек,ъ 
Направп.1ъ радужпыя крьыья . 
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Jетв вазадъ жпАецъ доJпаъ, 
Не вtiicя ОКОАО сiявья ! 
Ово опаспо .... ашr1, о.4ппъ -
И ты в3чезъ изъ мiроздаяья ! 

Ш утоть .tюбовью хочешь ты 
О, · .4tва мп.,ая - напрасно 
И обаявьемъ красоты, 

И взороъtъ оrвеввымъ, прекраспымъ 
3аброспть въ п.tаменпую грудь 
Съ првтворпой .tаской пснру страсти, 
И посл't пскру ту ра34-уть 
Твоnхъ рt11ей r.11>rуче.п в.1астыо! 

Но - вtрь, пока оерегоритъ 
Душа, ПСООАВепоая СDАЫ, 
Т~бя та пскра оревратптъ 
Въ впчтожпы.п пеоеАъ - ~ругъ мой МПАЫЙ 1 

.А., РЕЙИЕРСЪ. 

м or илл. 
Qooique jeune, sor la lerre 
Je sois deja solilaire, 
Parmi ceux de ma saison; 
Et 1quand je dis en moi-rn~me, 
Oti soot ceux que ton creur airne? 
Je regarde le. gazoo. 

Lamorline, 

Въ семь't безотвrf~твыхъ, безмоJвоыхъ моrп.tъ 
Нед:аввя.я насып• впдпа, 

Опа мв't родная ; .я въ вей .схоровпАъ 
Все счастiе жвзвв моей. 

KorAa гробовою , x0Ao.4нoit п.1итоii 
На сер,ще па.1яж етъ тоска, 

Я вып.tачу ropc па насыпи той 
· И .terчe ·становится мвi~. 

Надежда, что въ .1учшемъ, да.tекомъ краю, 
У вижусь съ моею роАоой 

Врачуетъ упыАую душу мою 
И счастiе въ пебt су.1птъ. 

П,B'F.U: 



ПС ТО Р 111 П С 1{ У С С Т В А. 

ИСТОРIЯ П1iВИЦЫ. 

(Ривсновr, CN!J,llO,) 

Въ РАПВ'Ь лспып, августовскiп АСВЬ, В'Ь 1826 ГОАу, ЪfОАО.&ОЙ че
АОВtl('Ь, съ заАу!1чпвымъ Апцомъ в споноriпо10 у.1ыбкою, прохо

АПАЪ по мирному Сепъ-Жермевскому прцh1tстью. Д-tвочка Аtтъ 

Авtвадцатп взбаАтыва.tа гр.азвую no.4y въ кававкt, nрппtвая ва

роАвую пtсепну : 
А la barriere du Maine 
On mange de bons goujo11s .... bon. 

И орп ПОСА'liАП8М'Ь САОГt ова ВЗЯJЭ такой АПВВЫЙ АПСкавтовыii 
la, что~прохожiй вмроrвуАъ отъ удив.1евi я . Мо.tо.&ой чеJовtкъ 

оставово.tся, посмотрt..tъ па Аtвочку, и спросв.1ъ: - Ты очеоь 

.1юбпшь пtть, моя иu.1аа ? 
- Да, су.с1арь, ввог.4а. 

- И хорошо дt.1аешь, потому что у тебя чуАеспый rо.1осъ. 
- Вы Ауиаете? отв1!чаАа А'tвочка, оремиАо жеманясь. 
- Ты учnшьсл музыкt? 

- Нiiтъ, сударь. 
- А хочешь учиться ? 
- Г дt мпt учиться; .а яе б6гата, канъ вы сами ви.с1пте .... 
- Есть mко.1ы, въ которыхъ можно учиться Аароиъ ; • ее.1в 

~ы хочешь .•.. 
- Rакъ ве хотtть ! . . 

Оц. ПI. 
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- ДаАеко ты жпоеmь ? 
- Въ А~ухъ шагахъ. 

- Такъ uедп мепя. 

Мо.щ~ой чмовtкъ oome..iъ за д'tвочкою, которая oP.ta его, р'tз

вясь II прыгая. Ouo воmАп въ AAПonыit те~1 ный корр11доръ, и 
оотоа1ъ uъ коъ10ату, кото1ю11 нищету в бсзоор11;1окъ мы ~е ста. 

ве&1ъ орясыв ~rь. 1\1~,т~ д1щочю1 cnд·tAa оъ уг,п п работа .)а . Мо
АОАОЙ че.1ов·t 1,ъ DQЧTJITe.tьoo ПОRАО80.4СЯ П узоаJ'Ь ОТ'Ь пел, что 

1-ром't д·tво•нш, оопавmеiiся ему па y.inцii, у вея быАо еще че

тверо А'Ьтей, которыхъ опа .40.tжяа бы.1а ~.ор ~1оть ОАоа, c~oeii ра
ботой. Овъ стаАъ расораmпоать б1;дuую ~1ать о uеобыкоовев
выхъ способ11ост11хъ, которыя дочь ея оказывала къ музык·t; во 

ва всt атп воnрось1, она отutчаАа тоАько : - Вы опАпте, су~арь, 

что я е...tuшкомъ б1>Ава , чтобы ;1ать еп пад.-tежащее образо-ваоiе ...• 
такъ, что пезпаком е ц-:ь с11азадъ eii ва rюнецъ, что ес.10 опа со

rАасва ОТАать ему часть cвo eii власти НЗАЪ А'tоочкою, ооъ поза

ботптся О ТО~JЪ, Чтобы ,Опа была ПJ)DЯЯТЗ В'Ь Ш/Ю.tу O'tвis,. 

- Я всю ЖП3[JЬ бу1.у бдаrос.1оонть васъ, су1.арь. 
Ч.ерезъ вi.скоАько мппут'I, везпако&1ецъ уmеАъ, взявъ съ со-

6010 4.1Jооч1,у, котора'я хохотала в1> всю АОр(? гу . 

Ш1;о.1 а к.1асс1 1ч ес1юii муsы;ш, освовап11а11 А,1е«сап1.ромъ Шоро
nо~1ъ, откры.•ась оъ 1816 г ол.у п исчез.tа оъ 1830. Нс смотря па 
~.ратковреъ~епоость своего существооапiя, она ш1·tАа_ бо,пmое 

IJAiяп i e па современное ыузьша..tьоое д«пжео iе п мвого co;1•J.ncтвo
uaAa къ распростравевjю 11стuв вых-ъ вачаАъ uснусства. Въ тl> вре
мя, когда пач о вается ваmъ разскаn, Шоропу бьмо пsтьдесятъ 

А'tтъ. Онъ бы..tъ мaAeoы{iii, 1,ру г..t евьк iй чеАов1>чек·ь съ .1ыспвою 1 
DОЧТП во · всю ГОАову, СЪ IIЗ~IЛТЫ .\IЪ АПЧПКОМ'Ь, по тооюшн, кра

соnымо чертамп, съ жввою, смtющеюсп Фnзiово&1iею, па которой 

ваоноа11а бьма nеобы кво оеяnая сер,\ечнал доброта; малеоы:iе rАаз-
1ш его бьмп полны жозпп, уыа, .1у1швстоа; овъ не ходо..t•ь, а бt · 
ra,s·ь, подпрь!говалъ, ваоtва;~, о освпсты вая; то ВАругъ остап-ав.11п-

11эАс11 оъ гчбоком-ъ рэзыыш..~епiи, то опять оторавАл.1ся, п -upв

XOAJl..f'Ь 1,ъ мtсту пазвач епiя не иоаче, какъ nocA't 1.евятв, ACCII· 
тв т.а1шхъ ставцiu. Вс1. двпжевiя его было быстры п рtзкп; го
воряАъ ОП'Ь чрезвычаiiво с1юро п часто у~аря.4ъ ёебл въ .,объ, 
11акъ буАто же..tая скорtв оы бпть uзъ пеrо мые...tь, которую хо · 
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тt.1·ь выс1<азать. Вообще овъ былъ ч еАо оtкъ nеобыквове.вваrо 
у111 а п съ обm11рuы~1ъ, осооватеа1ьцы&1ъ образовавiеаlъ. 

Овъ быАъ восоотао11пкnыъ Пo.tuтexn11•1 ecнori ш колы, тотчасъ 
по осцова11iп ея, п бы.tъ на очеоь хорошемъ счету. Hu, уо,1ечеп
оып осоре0Ао.1пмою страстью 1съ 11t)' З ы11't, бросп .tъ ооорнще, 1<ъ 

1юторо)1у его прочн.ш, къ ведD\,ОМJ DCJAO l!O,IЬCTBilO CDOIIX'Ъ pOk 
пыхъ. Опъ АОвольво u oз,1.u o вачаJ1ъ учu·rься ~•узык·t; liOГAU оаъ 
обратплся къ уро ~-;амъ учеваrо аббата Розе (аЬЬе Roze), е му бы
J/О уж~, оо · кpaii пe1i - 111-t}ИJ, .t1.тъ Аnа,щать о ят ь . По этому, хотя 
Шороnъ бы.tъ ОАВВ~tъ 11з·ь оервыхъ теоретпковъ сво е rо оремево, 
овъ о.11uако-же покоrАа ue в,,аА·tлъ а1ехаuщн1 омъ ~1у:Jыка.1ы1оii 1;ом

поз пцiп; ему вужоы б ы .t о тnmuяa ~;аб11в ета и AO.troe размыm ,1е

пiе, чтобы сов,,ал:tть съ Са\1ы11п. оростымъ гармоо11ческомъ co-
ч eтaui e a1i, п овъ о одстущмъ 1,ъ вu~1ъ съ робостью. Ио что ero 
от,1пча .10, что д1i ,1а ,ю его че..1ов1>ко&1ъ nст11 ппо зам1.чате.н.вымъ , 

это - uеобы1споо 11пuал чувст11оте.tьоость, г.11убокое чуоство upe-
1,pacuaro п пстпuпаrо, осповате.,~ьнал n обшп рвая учевость, ве

обьншоnепвое :toaн i e 11cтopin 11с11усства п пзу~ште.tьяая ороовца

те,1ь u-о сть, почто nоход11вшао ua ~po:.ip1ioie. Дюоре п е бы.tо еще 

ч етырuаАца~rп .t-tтъ, у nero бы.tъ еще д-tтcкiii ro.tor.ъ, 11orAa Шо

роо·ь rоворв..rъ ему : Ты будешь _ оервым'Ь п·J;вцоа1ъ своего вре

м еоп.» 

ВсА'kАствiе своей орrавпзацiо п своего музыка .1ьваrо образова· 
вiя, Шо ровъ даоа.п оочтn пс1шо'lпте.-1ьвое opeдno'lтenie старой 

nтаАы1оскоп шкоА-t, соч 11 веuiя11ъ (.:ка р.tатто, П t>ргодезе, fiopnopы; 
Ооъ зоакомп.л, соопхъ ученuковъ съ этпмп uе.,~1ншщ1 хо,4.ожопкамв 

'33СТd8.IЯ,1'Ь IIXЪ п·tть ЭТ(I' св·tт.11ыя, 'HICTЫIJ ~1e.11oдin, чуж.4ыл АПШ · 

впхъ пр111,расъ, во боrатыя своею в есравп енпою красотою. Тут'Ь 

оtвецъ оредостао,1летс11 собствепвымъ свопмъ сп.1амъ ; опъ дО.1· 

жеаъ бороться съ т1щъ б6.1ьm0Аш трудвоста&tв, tiтo вc'fi оsп за

к.,ючаются въ в ыра жеош. 

Трп раза въ пел-t.110, вс't уч е пш1 кп Шорововой m1co.tы, <Jnс.110.мъ 

АО ста, соб1фа.t11сь оъ обще мъ rчacc't, подъ nред.с1i;1ате.1ьством'Ъ 

• самого АПре~.т.ора. Iiтo па~. у~еu 11ковъ Шоропа ве nомою1ъ пре· 

краспа го Ауэта 1131, Родаида Паччпвя, оспо .t оеп ваrо МОАОАЫм-. 

Дюоре п А1.впцею Дюперрооъ, оыо·J; госпожею Дюоре: 

i\ledor, vo11s avez lien de croire 
Que je ru'interesse а vos Jours .... 
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При этпхъ с,1ооахъ, Шоровъ пооравАяАъ свою mеАковуrо еръ10.1-

кv, засучпва,4ъ рукава, ударя.tъ въ Аадошп в вос1с.trщаАъ : - Не так'Ь 

в~до о1iть этотъ ре'l11тат11въ, п е такъ. Вотъ о ос.1 ушапт~. 
И ойъ откаш.1пва.&ся п зап1iва..tъ своn&rъ жпдепыш~rъ го.JО

скомъ: 

Medor, vo11s avez lie11 de croire 
Que Je щ'interessc а vos jours 1 

· Д.tвпца Аюперрооъ, nъ свою очере,.,.ь, оачпuа .1а : 
Medor, vo11s avez lie11 де croire ... 

- Но то, пе то, моя мо..tал, соос1iмъ ве то! nотъ t(акъ : 
111edor .... 

· (Го.tосъ его сАабtетъ . ) 
\ 1 ous avez lieu de croire 

· (У ..tарnетъ себя nъ Аобъ, разчуоствовавшпсь.) 
Que je rri'in!erCSSC а \'OS jОПГS . 

(Тутъ уже онъ пе можетъ сомад1Jть съ своnмъ во.шев iе&1ъ, о.1а-
11етъ спачаАа тихо, а о отомъ оа взрьцъ, 11 вся ш1юла за пюsъ.) 

· Шоропъ пе ум1,-,ъ о ., ад1iть тою ,4раrоц1iвво 10 чуувствптельпо 
стiю, безъ котор о й пе.,1ьзя быть ое.шкп&1ъ артостомъ. Оnъ бы.&ъ , 
с..1пш1.омъ впечат.,штелепъ, САnmко~,ъ предаоа.1ся мuпутво~у чув -

ству. О'пъ моталъ руr,амп, пi,,1ъ, см1i11,1с11, рыдаАъ въ прiемвоii 
нпопстра, точно таюм, ка 1;1, у себя до~1а . О.нъ быдъ добр1>iiш i й 

че.,ов'tкъ, усАужАп_выii, сострадате.1ьвыii, meдpыff, готовый помочь 

каж..t;ому пужАающемJСЯ - со.о1iтомъ, д1i.tомъ, ..t;аже л:евьгамп. Ояъ 

О'lевь ..tюбпАъ свопхъ учевпковъ, t~оторые его просто обо'жа.щ; 

опъ уъ1t..tъ возбуж.4ать въ ппхъ эптрiазмъ и папраолять пхъ на 

путь, соотв'tтствоваошiu т,ъ соосоQ.ностлмъ. Невоз3южпо бы..tо 

бo.tte е го .1 юбпть . nскусство; оuъ былъ ормапъ е~1у чmой 

lf тt.1омъ; это пе ореу,,е.шчепi е, потому что опъ умеръ съ горя, 

.)"Вn..t;tвъ, 'lто iю,1ь ское праuптельстоо броспАо его Шl(OJJy. 
Каждыii го,.t;ъ опъ соверmалъ поtзд((у въ оровпвцiп .4ля оты

сиая i 11 голосо.въ. Онъ пос·i;ща.•ъ вс11 мtстечка, села, .4ереврurсп, 
nходплъ въ кол.аеriп, оъ паuсiо пы , во вс·t у ч ебоы11 заnедi я . Тутъ 

овъ созыоа.1ъ nc1ixъ восоптаоооновъ. П реж,4е всего ооъ разсма· 

трпваАъ паружвость, пото&1ъ говорп.п: - Ну, cooii мвt что ни

будь. Cл:tAaii rамыу, aL, 1· ё, mi, fa, sol. 
- Ахъ, ты дуflеоь , впчсго не зпа ешь! яу, спой-же : Ah! voos 

dirai-je, maman '! 
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Ребепокъ D'I.Aъ1 а Шоровъ отв·l!чаАЪ: - Хорошо, бу детъ rо.,осъ; 
о о1;зжаii со м оою, тебя озоАО1'11Тъ. 

И t(aaцыii rол:ь Шоропъ в-оsвращаАся nъ Парпжъ съ АЮЖВВО1() 

ребнтъ 01, чеботахъ, ~1 а.1ьчпковъ п д•tвуmекъ, и ормставА11.11ъ nхъ 

вамъ съ в еш161;»шою Фразою : -«Госоо&а, nотъ пал.ежл.а Фрэоцiп! .. 
Эта Фраза ваооыова етъ мв·t очевь забавяып а .пе1,.дотъ взъ его 

ЖJIЗЯО. 

Въ чпСА-t учещ1ковъ, особенно п а&1ят пыхъ въ Шopo пonoii mico-
·•t, бьмо четверо, которыхъ опъ очень любп.1ъ n ncerдa выстав
Аn,,ъ воередъ, 1согда хот1мъ до~.азать превосходство cвoei"i методы 

пр еоодаваn.iя; это былn: Дюоре, Булаnже- Rувце, одuпъ 11зъ чч-

. mпхъ учптеАеi! п<J;яiя въ Пар11ж·t, Ваwояъ, котораго уже пtтъ въ 
Европ·t, 11 сttмъ разсказчоr,ъ. Rаждыii 11зъ n п хъ, съ б6Jьmп ,'1о 11,10 

t1евьш1шп соособ.оостямu, пм1.лъ cno1'i род1,, па i.oтopыit его ва

правАялъ J'IJJTt'Aь. Дюпре въ шестuадцатъ л'f;тъ уже об.~адалъ т·f;~1ъ 

mпро~.11 ~1ъ штп.1 е31ъ , т't~,ъ Ч)'доыыъ canto spianato, 1-отс, рып до

ставолъ ему тачю славу. fJo таланту, ~соторый об1iщало эп1 уче
впкп, n по особепвоii ъшлостп , !iакою ооп 11ользооа .шсь у осоова

те,tя заведепisr, пхъ оелпча.ш артистадщ, Бы.tъ-лu r.41! nра здппкъ, 
об·tдъ, вечеръ, lllopooъ о-гора1малс1t туда съ соошщ 'lетырьмя 

неотАучпьц10. Въ праздопчцые дни, если у него бы.ш деuьr11 , что 
случаАось не все гда, онъ 1\31,ъ кошка ороrrолзалъ въ сто.tо,,ую п rо

воро,~ъ одоо~1у 1rзъ пасъ па ухо: - «Нс паб11ваnте же.,удковъ .... ужо 
будетъ гостuвецъ. о - Это значпАо, что мы отпраош1ся а ] а Rapee,11 
что онъ васъ угостптъ мат.1от1юю. В0 ,1~.п тотчасъ опусliа,шоь; мы 

смотр'liть п е хотt . .ш на яп,ноцу съ са..tомъ. МаАамъ Шt>ровъ, зам't

тпоъ это, ворча.tn съ неудо вольствiемъ :-«Оолть а la Rapee l>1-
Cъ чего ты вз11,1а ! впнто п пе А)'&1алъ ! отв<liча.tъ Шоропъ, п С'Ь 

хохотоыъ уб·trалъ п зъ столовой. 

О.11пажды оuъ прошrлъ въ ш1ю,1у запыхавwпсь п въ спльощ1'Ь 
волосвiи; прпзва.-1ъ uасъ ч етверыхъ, п rово рптъ: - « Госоо;1.а, но 
вость! l\11шпстръ доора С&t1iоепъ; a1rtcтo е ,·о за в11..1ъ rоспод1111ъ Ао
рпстопъ, 1-uтopыii такъ ое · распо.1ожеnъ "-. намъ, что хочетъ за
!iрыть mlio.,y. Я съ трудомъ уоросп ,1ъ его, чтобы ооъ не осу&п,1'Ь 
васъ, по - крайоеii · ~1,р1;, не выс,~ушавъ. Нынче вечеромъ мы от
nрав.111емся къ ве.wу ; 11 такъ, пе роб·.tть: А'tло пд:етъ о nameii бу· 
л.ущпuстu ; надо сп·tть, что вы тверже знаете; каж~ыii во apio, п 
два дуэта. Подо сюда Дюnр1.1; ты бу.4еmь n·IJть: - Oh ! que je fas 
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Ъien inspiree ! Ты, до..trовязыii Баmооъ, - Di piaccr mi ba]za Н cor, 
мышпшь? Н у а ты , мой м11.1ыii ве111~цiяuецъ, - Non piu and1·ai 
fa1·fa1Jone ameroso .... А, мосье де Аорвстовъ, вам ... уrоАно uасъ 
распуст11ть закрыть mко..ау .... О! des amans - Ш piacar - Non 1 
piu andrai - аtтъ, пе устоишь! ntтъ, вtтъ ! - а господа Rоосер

ваторi я выщпо..tютъ ceбll во.tосы съ доса,t;ы ! И овъ орыrа.1ъ, 
см·I,я,1ся, оt.1ъ. - Все у.1ад 11тся, т~ерд1ыъ ооъ, все уАадптся ! Хо
роmеоько 11ыч п сти1·е пАатье, саооrп, да пуrовоцы хорошенько по

трите, чтобы все быАО за-н ово, б.1естtJо. Ll,a с~10трnте, оомепьmе 

tсть, с.1ыmпте -.&n? а ужо вiн1ъ .4адут-ь по oo'.typюмoчt<'li м едок у, 
чтобы продать бодрости. 

Пообtдавъ, какъ а,ожво .&er<Je, п вахАобучпnъ оrромвыа треу
rо,1кп, прпоадАежав шin ~.ъ вашему муодuру, мы оторавп,~ш•ь В,tОАЬ 

бу.нваровъ. Это бы.tо 11ъ орекрасоыii iю.1ьскiй вечеръ. Ауоа се

ребрп.(а nepxymrш деревъ, разв1юпвш11хс11 падъ памп сво11мъ 

густыf!lъ .tвстьемъ. Мы m.10 моАча, каждый съ бумажвымъ св ерт

комъ П'J> рук-t ; а воере,1.1J тащв.1ся вашъ учuте.tь, ооустпвъ го

.sову п пе говора оп сАова. l,aж.4ыii оротвержпваАъ впоио.•оса 

трудвыi'i оереходъ, бойr;ую руладу, п.ш зaт1iii.11 1выii ка.4аосъ. Такъ 

ор11шJп мы въ Греве., ьскую у.шцу, къ дому ~шuостра двора. I, р1ш
ко забп.1псь оаmп сердца, 1,оrда шв~пцаръ въ га.tувахъ провоз

г.1асII.1ъ: - .rосподпnъ Шоровъ съ учев111;амп ! 
Мы вош.ш въ обmорвую заАу, nъ которой быАо ч елов'tкъ дв1!

ва.щать гостей. Гро~1кiй ro.toC'Ь сказа.11, Шорооу оовеJптеАьвы,1-ъ 

товомъ: - Это вс"t ва mп учевпкn? 
- В1iтъ, ваше оревосходnте.,1tстоо, это то.1ько самые Ayчw ie: 

это надежда Фpauцiu. 

- Вотъ что! отвrtча.,ъ господоп1, Аорnстовъ, засм1,явmось. 

- Ваше прево сходоте.tьетво самп nзво.tnте увпд:tть, с1;аза.t'Ь 

Шоровъ, в вел1iвъ ва)t'Ь ордб,шзnться, вз11..1ъ 11аждаrо nзъ васъ 

·nооч"ре.4но за Р)'" у. 

- .llюбuвu!fкъ, СRаза.11, ооъ, оредстаыял Дюоре съ сто моrу• 

чею rpy.tыo; в от'Ь Буланже, - semi - caraLterc; Ваmовъ - буФФо; 

а вотъ u il signor Ъulfo cantante. 
- У васъ , КЭli'Ъ ВП АВО, 0611.IОТСЯ В'Ь ШКОА1; Т8А8DТЫ ве·J;хъ 

р~.4овъ, сказаJъ мnв11стръ, см1;ясь. 

- · Та1('Ъ TQЧBQ, ваше прео,ОСХО.4П Т \МЬСТВО, во , всi,хъ рОА8ХЪ . 

Дюоре п Скудо, пу, спойте дуэтъ Be'lla Nice. 
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Мы орпбАозп.1ись К'Ь Фортеоьяио, л.рожа всtмъ тtАОМ'Ь, по 
съ твер.4ою р'tшпмостью пе у.4арuться .шцомъ В'Ь грязь . Паu

серовъ саА·втся за Ф о ртеоьяоо, чтобы -ако~шащ1р0вать вамъ, 

беретъ в1iс&(мы,о аккордовъ, чтобы дать nамъ время оораnпта.с11. 

На1совецъ &1ы nачпаасмъ. 1\ругомъ r.1убокое мо.,чаuiе ; всt взоры 
устре~мевы ua пасъ . ЧереirЪ десятокъ та11тооъ, одобрпте.11ьпыif 

rовuръ .40..tетаетъ до uашох·ь yшcli 11 поднрi;n.111етъ паше мушсетво. 

Го.н,са u ашп ставонлтея cы•.li.tte, чuще, з-вопче; ucno.1oeuie оду~е
в.111етса; rро.,1кiн рукоп.tескавiя nрuо·tтствуютъ васъ. Вренросво ! 
с.,ышuтса со вс1>"ъ сторовъ. О л.а, пре1,расво, вuсхптптельоо, 
безоодобво, подкнатываетъ Шо роn'Ь, со с.11 еза&10 на r.t11 зах-ь. Е ще 

раз'Ь, л.tто моо, еще разъ .... Фравцi11 спасеuа, пробав.tяетъ овъ 

пам•ь на ухо. 

Вечеръ 1н)пчпд с 11 таюке блаrопо,tу1Jпо, -какъ нача.1011. Выmо.&mп 

отъ мпвuс:rра, мы бtrалп , ск:ма.ш, ка1,ъ cya1acmeдwit, броса.11и 

mляnы черезъ Аеревья. Школа устояла, п с1, того врем ео11, RОГАа 
мы ходп,111 11ъ оперу, с..tуж 11,· м11 rooop11,111, указывая па васъ: -
Вотъ п детъ оадежАа Фрапцi1r ! 
Въ эту-то mкo.ty была oopeA1i.tena A'tвoчfta-, которой ucтori10 

мы оач а.ш разсliа3ывать. Имя ея быдо Роза Нова. Д·tвоца Нnва 

пе могла назваться хорошенькою, въ обыквовевuомъ са1ысА·t е..tо

ва ; еоа была высо1,а ве по .41.таыъ, qрез-вычаппо худа, о ве ш1rt

.1a топ прелест11 двпжевifi, которая .4ается восnптавiеыъ ; по у пе11 
бьыа ма,1еяькая 11 ореХ'ороmепькая пож11а, оре.1ествая тадья, жп· 

вое п выразпте,1ьное Аuцо; черные rАаза, оо.,вые огня, ротъ яс

мвожRо бo.tьmoif, во оооэтпзnроuавоып самою обворожотмьвою 

улыб1юю. Оп·а бы.11а умна, по умъ е я быдъ веобработапъ. Все въ 
ne.ii вужво бы,ю оерссозл.ать. А съ ея жпвымъ, разсtл пвьшъ 
вравомъ, это была оч евь трудная задача. Къ счастью, ея веобы1,

повеовыл способоосто u чуnствпте.11ьвость оодава,ш orpd~1uыn ва -

1ежАы. Эта богатая, яевозАш.,аоnал оатура сп.,~ьnо запотересо ва· 
.1а Ра &1 ье, мo.10..i.aro человt1,а ·высо"аrо ума п р'tл;Rой дуwп, бывша
rо учите.11е&1ъ нъ шко.t't Пiорооа. Оцъ поАа,,ъ cii руку н омощп, о 
С'Ь ЭТОП MIIUJTЫ ПОСТ3811.t'Ь себ1, В'Ь вепреа1tппую обаЗаЯUОСТЬ 
от1<ры-rь бtдвоii A'Ьвymr,t путь Rъ лyчmeit бу Аущ11оётв; соача.•а щ · 
во то.tьм самоАюбiе побудпАо Ра&1ье орел.ставить дrtвпцу Нвву 
Шоропу, по это чувство скоро пз&1·tпи.,ось, п получпАо развптiе, 

· 1юторому оuъ ,сам-ъ ул.вви.1ся бо.:11.е вctx'I>." 
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Д;tопца Нпва бы.аа прпвята въ шкоч п от.«апа ва попмеоiе 

самого Р.амье. R.аассъ Рамье состоя.1ъ взъ в~рОСАЫ!J{'Ь моАодыхъ 

Аюдей п А'tвуmекъ. Ооъ держа.аъ его въ такомъ порядкt, что 

впкогда пе с.1мmво бы.10 яеорп.1очнаrо слова; строгость Рамье 

ва этотъ счетъ сд·t.1а.1ась даже пре..tметомъ шутокъ его товарпщеit. 

Первые уро1ш, 11оторые Рамье даваАЪ д1Jопц1; Huв't, быАп очень 

орпrпвальоы. Представпоъ се своему к.аассу, опъ ООАозва.аъ ее къ 

себt, о сказалъ : - Мадмуазелt Нпоа, вамъ, вtроятво, уже ваго

ровпАп &1ВОГО д.урпаго обо МП't, Ве таt,'Ь-.Ш? CKaЖIJTC открооеояо, 
вамъ оопсалп мепя строгuмъ, взыскате.1ьвьшъ, сердuты&аъ, букой? 

Нова не отв1.чала па этотъ вооросъ. 

- Вотъ 11 вамъ докажу, что меяя окдевета.ап, оро,t0Ажа.1ъ Рамье. 

На завтра я пе ламъ ваъtъ другой работы, ка1,ъ толыю умыть 

.. шцо ; о о ~.ам 1.сть съ васъ АОВо.,ьво, а тамъ увпдо&1ъ. 

ГpoмRiii хохотъ всего 1,ласса бьмъ отвtтомъ па этотъ первый 

уроRъ. На сл1.д.ующiй д~пь дtвпца · Вова лощась о·ь ~лассt по
оорятп·tе. 

- Теперь, сназа.1ъ Рамье, пзоо.1ьте за пяться свопмп руками; 
а какъ это д't.to пе очепь .1егкое, то л даю оаъ1ъ па оч11стку пхъ 

ве..t·lшо. ' 
Черезъ вед:t,1ю, .4·tвпцы Нпвы узuать пеАьзn бы.ю; ея пре1сра

спые зубы было б't.1ы, какъ с,1опо вая r, ость, олаточекъ па шеt 

былъ вадt:rъ старатеАьп1>е, полосы оричееапы, таАiл лучше обрп

совыва..1ась ; 04опмъ с.1овомъ, опа соверmепво uзм1>в1мась, въ пей 
пробудился жeoc1<itt ппстппнтъ. 

Tor.4.a Рам.ье проступплъ r,ъ ея А1узы~.аАьоому образовап i ю. Не 

будучи сnсосоъ ппчtмъ въ вапр.авлеоiп его, опъ строго ваблю

АЗАЪ за вею ; о азвача.tъ eii часы заuятiu п требоваАъ отъ вея 

точваго отчС'l'а въ у потреб.tепiп ея времени . Bc-t д'ti'icтoiя дtвуm

кп бы.л:п оодчщ1 епы его новтроАю, п п~кто пе мо rъ укрыть ее 

отъ его бдnте..tьво стп. Нп ея мать , ви Шоровъ, пnкоrда пе всrу
па.шсь в-ь, его распоряжевi я. 

l\laAo-oo-мaAy постояпвыя п· оостеоепныл упражuевiя орпда.ап 

го.аосу Новы веобыквовеввую rпбrюсть п зоучпость. Восхпщео· 

вып усо1.хаа111 учеопцы , Рамье уже не ограппчооа..tсл одвпмъ му · 
зы11а.1ьиы&1ъ ея образовап i е &1ъ . Умъ Нпвы бьtА'Ь способ~пъ ко 

всему; во в е-безъ труда, пе безъ мпогпхъ с.1езъ съ ея стороны, 

усоtАъ опъ о ере.,омить ея сtроотпвыit оравъ. Нужпо бы.~о уоо-
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требАять строriя мtры, чтобы орпучпть ее ttъ прав1иьпоиу тру

АУ· Не разъ дtвуm11а грозп.tась воротить ся къ npeжвeit своей 
жuзвп; во Рамье быАъ непоко.1ебuмъ. ; его жел-J;зпая водл все

гда покорлла ея упорство. Вор очемъ, Рамье бы.1ъ н ев ыразu31 0 

Аобръ 11ъ Нпвt; опъ nосвящалъ eil все свое время ; превебре
rа..tъ собствеппымп дt.1амп, чтобы завпматься ея оосоnтаоiеыъ, 

заботn.1ся объ удовлетворенiц пс1iхъ еп вуждъ. 

Такъ взроста,1а Нпва подъ 1(ры ,1ы шко~1ъ . Рамье. Оаа уже бы..tа 
не та б'Ьдnая л:l!воч~а, которую овъ оодобралъ ва ул пц11 ; опа 
сдt..tаАась прел:естпою д-tвnцею, стройною, .ювкою, ум1>вmщо обра

щаться п говорить. Овъ не моrъ смотрtть ва вее безъ rордостu, 
пе аю1 ъ с..tыmать оохва..tы ей, пе А-у мая про себя : Я сдt.1а.,ъ ее 
такою! Иакъ часто сердце его прыrаАо отъ ра.4оств, когда опъ 
c..tыmaJъ mопотъ вокруrъ вея: Какая пре..tествая .4tвуmка ! ско.tь· 

ко уа1а, какой таАавтъ ! 
Во врема уроковъ, когда она n1ыа оодлt него, п го.,осъ ея пз

лnва..tся въ поАвых:ь, ВЫJ)азвте..tьвыхъ звукахъ, взоры его ue сходп
АП съ вея. Оuъ смотрtАъ ва пее съ восторгомъ, удержпва.,rъ ды· 

хавiе, чтобы пе проровnть одного пзъ тtхъ звуковъ, 1,оторымъ 
оnъ яаучплъ ее. И пе му;1рево : Нива бы.,rа его создавiе, . oтro.to

coRъ ero Aymo ! О, ка1{ъ отрадпо с.1-tдпть та1шм1, образом-ь за раз
вптlемъ юnoii душп, обязаппоji вамъ жизоiю ! Рамье оосвятJJА'Ь 
тр11 года своей жпзвв па то, чтобы воспитать ату дiвушч, что· 

бы подчпВJJть ее своей воАt, в теперь, коrд:а оuъ достпrъ сво. 

ей цt . .ш, сдt.щоъ ее пре.,rествою д;'tвпцею, самое сов ершевство 

ero оропзоедевjя огорча..10 его ; во опъ жеАаАъ · бы впдtть ее жеп
щпоою, равпою себ1J ! Это поватuо, Рамье. бы.tъ в,1юблевъ в-ь 

Н1111у. Б·l.двая д'tвушка, которую овъ ооспвта.п та1,ъ строго, съ 
1,оторо ю опъ педаово еще обраща..tся такъ nецереъювпо, оола· 

дt.1а ero се1мцемi ; опъ оре1и.опа.,rся оередъ пропзведеniе.11ъ евр· 
nхъ ру1,ъ. Любовь эта была т11&1ъ глубже, что опъ ue С)I:1ыъ 

высназать ее. И въ са~юмъ дt.,r·J,, 1,а1,ъ пересrуnnть в.,tруrъ про· 

страпство, отдt..tявmее его отъ Нивы? какъ сбросить съ себа 

прпзвакu почти отеческой ВАастп, чтобы открыться eii въ чув

ствахъ, которыл она ему oпyma.ta? какъ отречься отъ строгой 

po.tn воспвтате.r.11, чтобы ороR.1овпть(:.11 пер_едъ д'tоуmкою, 1юто

рая дрожа.tа отъ oдuoro его взора? А Нова , ос1ш:ь обл, 

за ппаа ему, боявшаяся его сто..tьRо-же, какъ прпяаАа -бы она орп-
Отд. \\\. у.2 
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~вавi~ въ чувствt, ноторое ей в въ rо,юву не орпходв.10 подозрt· 

:Лать въ с.во е мъ б.tar0Atтe.1t? Съ другой стороны, Рамье быАъ 
~.11пшкомъ б,~аrородевъ, с.111шкомъ проопквутъ ваашостiю д:J;,ia; 

1<оторое ооъ ороол.1ъ ва себ11, чтобы уоотреботь во ЗАО безrра· 

·nпqяую д.0111Jреппость своей онто~щцы. 

-~JежАу т1щъ Вова д.1мала съ каждымъ дпемъ новые уrпtхл; 

она уже превзоmл.а вс't nаде.ЖАЫ учителя. Способность ел схва

тывать самые тонкiе оттtвкп 11скусства бЫ,1а nстпвно пзу&1nтельпа. 

Ея орекрасвыu ro.1ucъ, вы разоте.tьвое .шцо, шпронiп, cм'li.,1ыli 

стп.1ь, nр1100АОАП въ оосторrъ осtхъ впАtвш пхъ о с...1ышаоmихъ 

ее ; ~аждый раэъ, ка1tъ опа ot.1a въ 1,,1acct Рамье, копца п е было 

рукоп.11есканiл~ъ о клпкамъ вослпщеuiл. Въ cnт't усоtхп ея бы

.rn еще б.,шстате.rьв'tе; ее осыпадп п од.а р11амо п прпвt·тствi ямп , 
m она , со слезам u на r,1азахъ, rоворп:.tа Раш,е: - О мой блаrоАt· 

хr.1ь, ва&1ъ обязана я всtмъ эт11&1ъ ! 
Три года Нива бы.1 а въ w1ю.t·IJ Шо рова, а никто ве с.tы ха.1ъ 

~ея, кромt у•1еппковъ Ра,ыье. 0Аваа;д,ы Шоровъ· сказа.1'Ь еъ1у: -
КогАа же доставишь ты вамъ счастiе ус.-1ыmать твое чудо? -
Этотъ вопросъ доказывалъ, что дпректоръ былъ пред.убtжд.евъ 

uротuвъ Нивы завuс'т . .шuымн ел соучепца&щ, которыхъ саъ10 .1юбiе 
,оскорб,1п4ось nредпочтепiеъ1ъ, которое ей 0Rаз ыва.1ъ Рамье. Наз

ваченъ день д,ш c.tymaпin Новы . Танiя оредстав.tепiп соверша

зпсь всегда -Въ общпхъ собрапiяхъ mно.tы, П ОАЪ ор едсtд.ате.,ь 

~твомъ саъ1аго Шорова . Это бы,10 ве.1пчествеоное зрtлпщf'. Каж

ды.ii проФессоръ поочере.4по орохо.ш.1ъ съ своим11 }'Чевш1ащ1, ое

редъ нач1мьu1rкомъ, которыn пэ ыш.1п.1ъ свое уд.ово.tьствiе 11 ,1п пе
УАОВОАьствiе. Депь, вазвач е нпытт для дебюта Новы переАъ всею 

шк ол ою, былъ въ субботу, оъ 1829 году. Вел шнола бы.tа созвана; 
бы,10 дате ~,поrо оосторопuпхъ д.амъ, 1юторь1я, зоая ромаппчес1tую 

nсторiю &юлодоп впртуозкп, пзъяволп желаuiе с...1ышать ее. Bct 
жда,10 съ нетероtвiе11ъ; вс·J,мъ .нобопытпо бы,ю в11д1Jть резу.1ь

_т:~тъ трехго1~.пч,наго учеоi11; вс1i орпwлn съ чувствами , болtе о"ш 

ыe otr., б.1аго"'ирi11тоымо п.ш враждебпыщ1 мв деб1отавт1щ. 
- Ну, мы готовы, rоворnтъ Шоровъ. 
Рэ мье выоОАВТ'Ь свою учеuпцу ва эстраду. Опа Арожотъ, rруАь 

ся высо1iО воздымается. Рамье спдптъ пер едъ ФОртепьяо о, серАце 

его сп.1ьпо бьет~я. Вотъ овъ уАарп.tъ u·tс1<олы;о акко рдовъ, п 
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mеочетъ IJ11nt: - Не роб•J;йтс ! п Нива оаЧ1Jваетъ П'liть эту д11в, 

вую арiю Н1ш0Аnоп: 

Or сЬ е on vicino а to, 
lanca sor, di palpltar, 

11оторую такъ оревосходоо nередава.tа Пас~а. Когда Нпва дохо

дuтъ до троrательпоi:i Фразы: 

Tanlo а.тог е et tanla Io ... 
rромъ py11onAec1н1niii оокрыоастъ ея го.,осъ. Шороuъ бросается ва 

.1страду, о.~ачстъ , ка1<ъ ребеnокъ, п, обвявъ Нuву, осыпает'Ь ее 
поц·муямп, пе въ с11.1ахъ буду•10 пролзuестu САооа. BC'li учеunкп 
остаАu n окружаr(lтъ своего паставпuка. Рамье одппъ спдптъ пе
редъ Форте1няuо, nQnuкuyвъ го.,овою n стараясь ореод;о.1·tть своо 

110.~певiе. У ,шдtоъ его, Нова вырывается пзъ объятiй Шороuа, 0 
кпдаетсл па шею своему б.1агод1.теJю. 

- Браво, браво! раздается (10 всtхъ сторовъ. 

Сцепа бы.1а чудеспая: .tyчшi/i день въ жпзвв Рамье. 

Съ в·tкотораго орсмевп, Шорооъ даАъ Ра ье поваго учепока. 

Это бы.1ъ аю.юдоii че.,овtкъ очеnь opiятuoii варужпостп, nопме

nо РпФо. Съ nepвaro разу, ка~.ъ ооъ ув11дt.1ъ о усАыmа.tъ Huoy, 
опъ бы.tъ оосхuщсоъ ею. Съ этоit мооуты овъ пе соус1<аАъ съ пел 

r.1азъ, всегда uаходп.1ъ сАучаu с1,азать eii Аествое с.1000, угодuть 

ей. Этот1> завязывающiuся ромапъ пе до.1rо уврыва..1с11 отъ про· 

зор.~овостn Рамье ; овъ бы.1ъ 11~1ъ о~епь огорчеnъ, п\1та .-1ся даже 
разрушuть его; оо, ~.акъ uбьншовеuпо бываетъ, стараоiя его 

TO.IЫiO ycп.lDJO 3.tO. 

Однажды, въ воскресенье, въ маt 1830 года, Рамье п Нова 

до.1жоы бы.10 обtдать у oдooii зватпоil даьы, пpunю1aвmeii бо.н,

mое участiе въ 1олодоii артпст~.'!J. Впва от~.аза.1ась, оодъ npe;tAO-
ro t'Ь пез.tоровьа. Рамье оторавп..tся одоаъ, по едва об1iдъ 11опчв.1-

ся, ооъ поспtmп..1ъ ;1oмoli, провtАать свою учепш,у, которой пе

цоровьс безооноп.10 его. Погода бьыа чудесnал, п опъ ооmе.1ъ по 

Иовэ,1Uдnом у бу.1ьвару. Опъ песъ Нпвt огромвыii букетъ цв-tтовъ. 

па сердц't его бьмо еrно п радостоо, какъ р·liдко быоаетъ въ ' 
ж11зв11. В11,руrъ у пего темо ·.tетъ въ r.~азахъ, ноrп д;рожатъ 11 ПОk 

rибаются; оо.ъ хочетъ ПАТП, по пе мошетъ, о орпоуждеоъ про· 

с.~овпться къ дереву: опъ уз па.1ъ Вову, шедшую с&1у па остр1iчу, 
подъ руку съ Рп,1,0. Ра 1ье ue &1оrъ вымо.1воть C...fooa; жry'1iu потъ 
11ат11лся по ero лоцу; его горесть была 11зъ тtхъ, 11оторы11 пе мо-
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rут:ь об.tеrчаться САезам.п. Doc.tt въско.tышхъ мrоовевiй мо.tчапiя, 
Раъ1ье, собраАъ всt своп сплы, ооше.1-ь мимо, пе скаэавъ 011 слова, 

п остав11въ · Н11ву в-ь ужасноыъ смущепiп II страх1.. Для uero все 
было ковчеяо; опъ нпкоrда пе говорп.1ъ своей учепоцt об-ь этой 

встр1; чt, пе дtАа.tъ ей уор еков1>, продожда.1ъ забот11тьс11 объ в еН, 
.какъ будто пnчто не' пз~1ъ nп,10 чувствъ его къ 11ей. Н·1iс~со.1ыш 
мtсяцевъ спустя, разразо.~ась iю..tьская рево.tюцiя; mrю.1a Шоропа 
бы.tа закрыта, а черезъ двt ncдtAo, Рамье уъха.~ъ взъ Парижа. 

Оnъ у.же СЪ OOJroдa Ж IМ'Ь В'Ь ОДОО~l'Ь nровввцiальвомъ ropoд;rt, 
когда npi•txaAa туда мо.1одав оъввца , о которой отзыва.шсь съ 
бo.i1ьmo~tn uохва.1аып. Опа дава.1а коuцертъ. Въ оаз.uачевпыii девь, 

за.tа р~уmп бы.tа ооАна, вес1> город~ съtха:.1ся САуmать ое.щкую 
артистку. Музь1каоты-;4юб.ате.;.1п сыvраАИ увер11юру, nв.tяетса 

ороа~адовва. На aФnmict быАа объвв.аева арiя Нп1<0.tвпп. 1\1оАод;ая 
оtвпца смtло подходптъ къ Фортепьяно, нпс1юлько ве см,·.щаясь 

передъ мвоr:очвс.аевnою uуб.1пtюю, JJ с1, вевы,разомою а·.tжвоотью 

вачвва~тъ ореврасвое адащiо: 

Or сЬе son vicino а le ..• 
п вдруrъ па первом:ь стп11i оставав.швается. Го.1осъ ев Арожп:rъ 

.шцо покрывается смертною бАtдпостъю; опа хо11етъ проло..tжа'l'ь ' 
п ве ыожетъ; ,с.1ез.ы брызжутъ цз:ь ея гАазъ; ооа готова упасть 

на по.1ъ. Рамъе, увп4tвъ э:rо, бросается къ яеJ1 на помощь, 

усажпваетъ ,ее, беретъ пзъ рукъ ея поты, п п оетъ въ1tсrо ев: 
Or che son vicino а te 

. Stanca son di paJpilar, 
съ та1шмъ выражеяiемъ гАубокоп, оожорающей тоск 11, что вся 

за..tа поражена, какъ rроъ1омъ. 

Rовцертъ "ве могъ орО,6,ОАЖатьея, п бьмъ отмtвевъ. Нива, -
это бы..tа она,- узоа.1а Рамье, который оропtвъ арiю, вышсмъ 

пзъ за..tы 1 а па с.1tдующее утро уtха.,.ъ . пзъ города. 

· Десять .1tт'li спустя DO(M1i разС,,Каз а вuаго пропсmествiл, па театрt 
Иоро.1евскоii Академiп Музыки дав'а.ш новую оперу, :sa которую 
сбtrаАся весь Парвжъ. Jюбпа1ая rгtвоца пуб.1пкп пмtАа въ пей 
песлыхапвыu усоъхъ. Въ четвертомъ л:tiiствiп, въ о.4поп пзъ са· 

мыхъ ~раматпчес1шхъ сцевъ, взъ теъrпаrо угоАка партера раз,4а

Аось вдру гъ rроъ1кое рыдавi е. Это бы"'ъ Рамье ; онъ плака.,ъ, накъ 

р ебево«ъ, узпавъ Нпву въ молвой пtвпц·t, пазывавwеiiсn уже 
Розпвою ШтоАьцъ . 

.. 
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ЗАПИСКИ IОГЛНПА-ХРИСТIАПА БРАПДЕСА, 

Н13МЕЦI{АГО АIПЕРА И ДРАМАТУРГА 

XYII I В"&КА'. 

Vita est nobls aliena rnaglstra. 
,К11э-.~ь ддл nасъ суровал ваставп11ца. 

К.1.Т ОП'J.. 

КНИГ А ДЕБЯТАЛ. 

ГААВА 1. 
Въ Маnвц· J; мы былn очепь друшес ,ш остр1i ч еnь1 n·tвuц ею Гедь

~1утъ п ея ыуже~1ъ, 11отuрые оъ одно время съ вами бы.ш при 

Веймарско~,ъ театр1., а nъ пастоящее вреа1 u прп 1,апе.1А1i курФпр 
ста. Очеuъ мо.10 прп t1яАъ uасъ такж е аюй ма urеймс кi й звакомыn 
Fордтъ. Tpn дп·л·, 11отор ые мы проnс.ш въ Maunц·t, былп д.111 
пвсъ пасто11щuмъ uр:1здn 1шомъ, п ~,ь, съ труА0~1·ь r.юr.4п вырuать · 

ел отъ свопхъ гостепрiпмяыхъ др)'Зеu . l\or,,ta ~1ы вакоо сцъ y1ixa-
Afl, я ув11кt..1ъ, что в о uc'li ttapмanы мре'l'ы бьшп засунуты буты~· 

1ш .ty•1mt11·0 peiioпeti n y 11 зъ погреба Ге рдта . Tpu года СП)'С'l'л, п о 
uозвращеяiо мо ем:ь 11зъ А11Ф.1япдi11, я 0111\"i>..J 'Ь тvrО ·ЖС Гердта JJ'L 

l'амб)•рм., актеро~н, п д1., оо.1ьво п о р11дочвымъ; страсть 11ъ 11-eilтpy за· 
о'J'авп.1а ero от1н1затьсл отъ хорошаг о ~11н.:тu, ноторое оп·ь зая1н1а.11, 

оъ с..ужо1. 'курФnрста. По ор11бытin пашtшъ во <~раом,уртъ па Май· 
Отд. \ r. 1 
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в1., я ооАучвАъ опсыrо отъ поэта Бrртеса. и:n. Мt1пгейма, кото
-рыii uзв't~а .•ъ меяя, что гвмбургская .4прекцiя уже апrажпрооаАа 
Аруrохъ актросъ на ро.ш моеп жеsы п моей дочери; п что есАо это 
обсто11те.1ьст110 nобул.uтъ ы евя возорат11 ться оъ l\lau гeiiмъ, то я 
моrу см1;.10 ожидать т'tхъ же ус:1овiй, r.ai.i11 быА11 мн-t пр ед.10 -

жеuы nрежл.е, 11 даже еще оыго&n1;nmпхъ. Это пзо'tс1'iе п со

nрооождавm ее его npnr.1ameoie мог.10.бы по1юАебать мспл; во, 
размыс,швъ Х () рошеоыю о томъ, что у &1е11я бы.1ъ ко"lпрантъ, 

u.одпuса 1н1ыii га-', бj ргскою· .4.прекцiею, что я uолуч11.1ъ 4 а же ,te11ьru 
па про·l,здъ, я заключп,1ъ, что сообщенное мо·t пзn·licтie доАжоо 
быть 1н•1tоразум1iнiе пл~ АОжвыi! 1мухъ, п р·tшп.tе11 быть о1iреоъ 
,tаnцому САову. Ооэтому в оросиАъ Вертеса б.1аrод.ар11ть J\'laпrcjjм

cкaro д.11рrктора за ореможепiе, 11 nродо.1жа .1ъ сво.t п уть, вп
r,11> не оставаолunалсь . Въ то же вре~1в, ААЯ пред.)'Преж.4rвiя вся

ной оmпб~.11, я наоnса.1ъ, тот часъ по oo.1yчeuiu В е ртесuва опсы1а~ 
къ га ,"бургскоi:i дupel(niu, пз о1.ща11 ее о своемъ вы ·tзд't и о до'h 
орuбытi11 оъ Га~1бJрr-ь. Это обстоятель ство 11 rощевiе мое въ 
Маuоц1; п во ФравкФурт1, бы.ш п1ш·н1вою то~1у, что о рп nро-
1,зд'!! ·uаmемъ чрезъ rоссевъ, мв·t nевозможво было nоnпдаться 
съ друго,1ъ мо 11мъ, проФессоровъ Шмитомъ, который та·1съ обп · 
дt,ICR ' ЗТIIМЪ l\JB IIMЫM'Ь певвпмавiемъ, 'ITO оереста.1ъ СЪ ТОГО вре· 
а1евп ппсать кn мn't. Съ моеп сторопы не бы ,10 одuа1Ф же опка
каrо пеоr11 1 ма1.1iя. Че.ювt11ъ t котораrо я оос.1а.,ъ rсъ пем у, пока 
оа:11ъ запр 11г а.1 11 A O ma,teй , uзвtстпть ero о моеъ~ъ про·Iщ<\·t, п п о 
просить е го ко м о't , ве засталъ его дОАtа; а почты еiJстеръ та1<ъ 

noтopnoo..1c 11 п1·рем1;uоть ..comaд.ejj, п такъ вастоятельпо требо

на..съ, Ч'fобы .11 11хъ пе задер1нпвадъ, что nocA1i второй_ веул.ач
пой посыл ~. о, н пр11nр,деоъ быАъ с'hсть nъ «арету 11 •t хать, 
ве псоо..t опоъ <'воего желаоiя. Trt же обстояте.1ьстnа пе оозволn
.10 моt остnпао.шватьс/J въ Гаияоверt · и въ Це..~ле, гдtf! у мспл 
танже бы ,10 .4оnЬ.!ьво зва1ю~1ы хъ. 

Какъ скоро мы opitxa.ш въ rаъ1бурrъ , господа Фоrтъ, Греве 
и Босте.rь, ynpanлs,вmie театроыъ отъ в&1еnп тр11дца·rп аrщiоне
ровъ, прпор.ш васъ съ пеобЬJl(ПОоепоыыъ 0Qчеrоа1ъ. Овп д.аоалп 

nамъ блестящiе празд.вu1ш, 11 C'J> nepua1·0 взrАnд,а все прел.в'fi щало 
uамъ д.о.4гое и орi11тяое npcбы oau ie въ атомъ rupoдrJ;. Г-жа Реп
шубъ, ва м1iс1·0 котороu бы.1а апгажоровапа ~1011 шепа, была от
nуще па, какъ скоро мы пв~rtстп.ш дuре1щiю съ то ч постыо о вре

мевп namero прнбь,тiя, п еше до прНзда пamero отора впАась съ 
мужемъ въ Маnгеiiмъ . По аъ 1,рю'it1ему uameмy удпвлеоiю, мы 
зА1iСь оолт L нстр'l!тплпсь съ г-.жею 3ciiAepъ . Оаа тотчасъ яв11лrrсь 
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Записки Iоганна-Христiан.а Бран.i>еса. 3 
8'Ъ моеп жrn·t, съ расr~рос.:.тrрты~щ обънт111мu, умодяАа ее забыть 
орежнiя пеу.4ово.1ьствiя п liAIIAacь быть с> 11 ворrд.ъ самымъ в1;р
пымъ п пред.апnымъ д.руrо.,1ъ. Къ весча стiю, 11акъ я уже гово

рп.съ, Шар.сотта бы.са чрезоычаirво жпв~rо орава. Веожпдаr,вая 
встр1!ча такъ n о ра зп . 1а ее, что ова в е мor.t·a скрыть своего сму 

ще вiя ' 11 в е ,-д о вu..t ь ствiн, п "ос11 .111нв у_л а : - • f{акъ, вы о п ять 
ЗА'tсь? я , право, лумаю, •1то есл11бъ я б1iжа.~а отъ васъ въ бездну 
ада, то n тамъ сто.шпу..tась-бы съ вами •• 

Изъ этого отв1tта, rorooжa Зея.trръ :iar,.t1oчn1.a что ей не 1 

такъ легко будетъ nрrншр11ться сь орежоею своею сооерuп
цею, какъ опа n aл:llл.tarь. А ка1<ъ она бо11.1ась, чтобы мы ue по 
м'limа ,щ ей анrа~щ1ро11аться, разека3ав·ь 1.о е -что о еп пптриrахъ, 

то о oocn1.mo.1a зак.ночи'Ть 1юотра1,тъ съ лпрекцi ею, пе разбора я 

с.tиш~;о~1ъ строго yc,iooisi. Такю1ъ -образо &1ъ , жеuа моя опять встр'l.
тп.tась съ са~1ою в еуrомоuоою 11 :•ъ cuoJ1xъ сооерпицъ , n отпосn
тельво ролей, осталась пuчтu въ том ь-же ПО.4Ожевiп ~;акъ uъ 1 
Manreiiм·t. 

Дочери ~юеn бьма та1;ая -же веул.ача . 3иамевптаn пtвица, r-ma 
БепАа, н езадо.,rо п ереАЪ т1.мъ поссор11.1ась съ А'li впцею Кеi!Аь
rольцъ старшею, 11оторая была, 1.оп1::чпо, uпжс ея, r;акъ артист~;а, 
во им·tла прекрасный го.юс1> 11 бы..tа оч ень Аюбо~,а пубАuкою .• Опа 
пастопте.1ьво тре бонала отъ дпренцiи, чтобы д1iвuц't Кей.tьrольцъ 
бы.10 отка зано, а 1, акъ АПре,щiв не соr.1асп.1ась на таное uеспра
в еААовое требовапiе, то она отказа:.tась сама. Вс.t'l;дствiе этого 
происш естuiя были мы апrажпрооаоы, и потому ~tювтр,щтъ съ 
вамо былъ заключеnъ та1,ъ посо1;шво. Но вс11ор1; разпес ся с.1ухъ, 
буАТО мы возобвовплп свой но отрактъ съ l\Jaoreiiмcк.oю лпрек
цiею, в Га~1бурrскав Апрекцiя, боясь остаться 11а м е,ш, ооспt
шпла помпрпться съ r - жею Бео.1(010, такъ, что 1,оrда мь1 прi·J;ха
АП въ Гаыбурrъ, дочь моя встр1;т11Аа двухъ опасuыхъ соо срвпцъ, 
1юторыя аав1ща . .ш в с1з г,1аввыя роли въ о п ер-~, ~ u nоАобно м ате ри, 

до.икnа бы..tа отказаться отъ свонхъ ваАСЖА1>, n n р 11nять амплуа 
nпже т·!Jхъ, 1.оторыя опа заош1а.1а до того вре ~~епn. 

Первою ро,sыо, о·ь 1ю1•орой опа 11вп,1ась зд·tсь, была ро.1Ь П;,1p
тcniJJ в-ь Вu.1апдовой опер't •Ллщеста » . ll-toic n и гра е я удосто11-
.1nсь ссмбщ:~rо одобрепin, nес~~отрл ва то, ''1ТО в tшотор ые cтpo
ric судьп о редпо ч пта,110 eii r-жу Беn ду, n бы.ш въ то1111, сооер . 
шсн1~о opaJ11,1 . i\Ju11oa об.<1ада..~11 n рсвосход 111,а1ъ rо,~осомъ, хnрошо 
звал а муз ьщу, бы .~а мол ода u хороша соб(но; по г-жа Бс ода бы.~а • 

" 
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МеА11упры. 

1.е опыт пая артистка, впо.tп11 развпошая свой та..1автъ, в .пмt:rа 

б,о~1е гАуuппы чувства. ВnР,ОЧСМ'Ь 1 эта вп.4.nмая веу1.ача пмtJа 
весьма оо.tе31JЫЯ оос.1-tд.стоiя .4.ля МОАОДОЙ артп~ткп. Ояа у1.ооп.1а 
с1,юе с,;аравiе, ч,:гобы .4.остоuпо состязаться съ сооерв1ще10, съ 

бо.tьшею реввостыо пr.пп11Аась за 1rзучеоiе своего искусства n 
AQвe.ta его АО того, что черезъ .4.ва ro:rta самые строгiе суАLП 
счпта.,п счастiемъ САЫmать ее и прпзва..~п се весраввеnоо оьяппст
иою п о~оою uз1., первыхъ п·l,впцъ Гер~1апiп. 

Все, чего я опасался, по прi·J;зю, свое~,-.. въ Гамбургъ, 1tъ ве
счастiю сбы..~ось. Зависть п яотр.11rп ~,а.10-00-ма,~у ов.1а,1,t..~п те
атеQыъ. Я моrъ бы, ПР.ао..~.а, устраппть отчастп пос,11iдвiл, прп
'01101>- ,1,о ,1жвость режnсссра, котоrую мпt пре:.1..11ага.111 по отъtзд-11 

актера ~орхерса, псправ.,янmую ее АО-т'tхъ-nоръ. Но театръ 
бы.11ъ В'Ь тако~1ъ состоноiп, что режиссеру пре~стояло тоАько 
множество заботъ и пеnрiвтпостей п весы1а ~1ало често п ра.1.0-

стп ; поэтому Я пpeAOO'IC.IIЪ у1t.iООПТЬСЛ отъ этой до.,жяостп. 

Сверхъ того, жепа моя n.11't.1a, кром't г - жп з~11.11еръ, Авухъ Ару
гихъ соп е.рпuцъ, оочтп раnпыхъ eii по таАавту 11 &10.юже ея, г-жу 

Борхер съ п ,1,·tuпцу Peii~1epcъ, та11ъ, 'lто, пс смотр11 ва всt е11 
~ac..tyrn, 011 p'tAKO даьа..~uсь ро,ш, и по бо..~ьшеu часто ро.110 ооч

тожвь111. По что 1,1ъ та1ю~t'Ь же поАожевiп бьца ~юя дочь, особсп
но в-ь ко~1еАiп. Ч то 11асаетс11 до меня, вс-t ~!Оп ро.10 былп зщJ11ты 
гораздо .11учшп .1ш аnтера~ш. СА ·tдоnате.нпо театръ &1оrъ очень лег-
1ю обоiiт11сь безъ васъ, 11 па пасъ пе обраща,~п почти _.1шка11ого 
JIВll&IЭRIB, 

ГJIABA 11. 

Не ю;1iя почто · н11каr.ихъ запятili, какъ актер-ь, я тtмъ ycepA-
n'tc АIО Г'Ь прпвятьсn за свои .н1тсратурпые труАьJ, Я оsопчn..~ъ 

свою комсАiю ~Япr, изъ За11ова u.,щ noA1n,щ1шr,вr, Бер-tиюь,• 1юто
р·ая п бы.1а пап е чатапа nъ Гамбургt. 3атtмъ II npпnн.icn за 
дра~,у « Отецz H, (lp1Jдa • О 1>0!1Сдiю а Одному 110 заиопу, а rlpyгo..11y 
по праву;» во пе усо1;лъ 01шuq11ть этпхъ сочппевiй, пото~1у · что 

приu уждспъ былъ cuoua пере1.очеuать. Кощ~Аiя (< flacл,ьдcm11D 
11ли .л10.лoiJo ii С!,уnецъ,» бы,1а ш·panu 3,J:tcь въ оервы~'i разъ, n съ 

• бо,1ьши~1ъ усп ·l;хо~1ъ. Въ чuc..i · J; пuчтсunыхъ п достойоых-ь особъ, 
почтnnщпХ,ъ А1 ~ пя своею друiБбою, п 11азову дароn11таго номuозп-
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тора Швевке мAa.tmaro ", который вnосА'liдствiп вазвас~евъ дв
ректоромъ ъ1узыкп въ Гамбурr't, па м1iсто КарАа • Эмапуп.1а Баха. 
Ов-ь оаопсаАъ отАпч вую, весьма характерпст11ческую музыку К'Ъ 
аптрактамъ моей комедiо •Квирл.1щви•tс1.-iе lfo.A1eдianmы11 , 

Однажды встрtтnАъ я па уАпц·t человtка, o.t'tтaro чрезв ычаilво 
просто, въ парш1·t, какiе вос11лп тor,ta мор11к 11 ; черты его nока
за..t11сь M!!'t зuако~1ымn ; я пр11б,шэ 11лся к·ь нему, u съ )'.tnмеаi
емъ уsuалъ nод·ь .этnмъ с1<ро~1 пы &1ъ n..tатьемъ од11оrо озъ зваме

внт1itiшпхъ героевъ Гер»а оiп, герцога Фрп,tрнх_а Бpaynmnei!rcкa· 
го. а счс.,ъ непрнл11чuымъ останоо(lть его па у,нщ·t; по тотчасъ 
явn.1ся ~.ъ свое&1у давnпшпему оокровот е"но па квартиру. Ооъ сто
л.1ъ въ rостпвшщ·t, скрьiвая свое оысоко е зваniе no.tъ nмсuемъ 
куоеЧ'ескаго прпкащu на. Овъ орппялъ меня съ обычоою своею 

· .нобезвостыо, долго разrоварпвалъ со мною о гамбургсммъ т е

атр·t, о моuхъ за нятiяхъ, объ усо1iхахъ моей ~очерп, п отоу
стn..tъ меея съ yntp e вi ca1ъ nъ вевзм·tвво11 своей блаrоскАо п оостп. 

Одною пзъ п ервыхъ аюuхъ заботъ, по opi'tздt въ Га а1бу рrъ, бы
.,о - отыс1,ать вдову no1101iuaro моего Apyra 11 б.1 а г од:tте,1я Дpeif
epa. Послt до,1гuхъ ус п,,iй , я пакопецъ отыскалъ ее въ отАа..tев
помъ 11 rрязном ь oepey.t111>, въ о о ,,уразва.швmсмся ДQ,,ш 111;; о па 

заnпма.tа 1,pomeчoyro 1ю~шату, котороп 01.uo, в~11Jсто стеколъ, бы· 
ло зai.л1ieuo бумагою; въ ~.о~щат'!i бы.ю такъ &1ало свtту, что 
моа мо;rшо бы ,10 раз.,в чать пред&1еты. Тутъ оп а ,t()жпваАа cвoii 
вt11ъ, забытая nрежв п~ш Арузь'11мо, въ yжacв'liiimeu nпщет1,, Rъ 
,toвepme u iю пссча~тiя, она уже о'l;с.ко.нк о .1 ·tтъ бы.1а с.-11.оа 11 пе 

могАа сuос 1швать себ1i проnпта оiе работою . Д1.1чь ея зaue..ta п'tчто 

В'Ь родt Ш КО,/!Ы, П ЭТШIЪ 1юрJ10.1а себя О мать ; п о ДОХО,t.'Ь отъ 
mcc,·n 1 1 .ш сем\ учеп1111овъ, - больше ona не мо гла брать по тt
снот·t п ом1iшевi11 1 - бы.-1ъ та~.ъ ci.y.tenъ, что 11мъ п ep'liA rю прu

ходп.1ось СJ1А1iт ь па хл1>б·f, п noдt. Я ужаснулся п рп nu.4t б·tk 
ствсопаrо положсniя старуш 101 ; средства ue nозвол11.1п мо·Ь со
Вt>ршелоо nзв.1 ечь ее пзъ П)'Жды ; одоа~.о-же а сд·t ,1а.1ъ все, что 

могъ, чтобы обдеrчпть ел жа.акJIО участь. 

Въ томъ-же домп 1,·t и n о чт11 въ тai.oii -жe каоурt жп.1а жепщп-

• Хростiа11ъ Фродрох:ь Гот.111бъ Шве1 11,с, оте r~ъ 1aыr1·f; жnвущпхъ •1е

тыр е :>.:ь ъ1У3ы1,апт.овъ Шлеш1с, 1 , oдu,1cn въ 1767, р1сръ в1, 1822 го4у. 

·Его дУ;\::Оnпы,1 co•1 нnenin, 11 уче110 - ~1узыщ1;1ы1ыл с 1·аты1 стл;ва.~п ему 

nо';lетвое ~11;сто в~ 1н:торiп nc1tyccтna. 
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ва, еше ое стараn, свпсквваоmая ceбil проnнтапiе wnтьемъ, вяза
вiемъ п всякаrо рода рукод'Ь"ьвымп работа&111. Опа ввд1iАа мепя, 
п во yx.oA't моемъ стыа С'Ъ АЮбооытствомъ сорав.111ться о 1оеи'Ъ 

n111eвu, звавiо п жпте"ьстоt. Н1.ско.1ько .a.нeii СП)'СТА опа npnш.1a 
RO мо11 AOBO..tbltO рапо утромъ, съ ПОКJОООЪl'Ь отъ вдовы Дреi"lеръ 
п С'Ъ пред.1ожепiемъ свопх.ъ умугь; во какъ оъ это вреия мы не 

вуждаАnсь в1> mвeii, то я прпиуждевъ бы.11, eii отказать. Это, по 
вв1вмо111у, очень опеча.10Ао ее. Опа бы.tа од:tта очень ч1tсто, по 
б't . .що j Я 3311,IЮЧUА'Ь uзъ этого, ЧТО опа бы.1а нъ бО.IЬWОЙ пужд-Ь, 
во стыдп .1ась вtроятоо nрос11ть осnо>1оществf)uаоiя. Въ этомъ 
предоо,1ожевiо я отирьыъ коwСАеь-ь п оредАожrr.,ъ ei:i вебо.1ьwую по
мощь. - " Что uы вто ! воть до чего я дожn.~а ! " щщрп•1а.tа опа, 
закрывая лицо рука&ш п крr.nпыя сл ез ы покап1.1f1сь uзъ ея r.1азъ. 

Это вос~;,1nцапiе r1 это двnжепiе возбудп.10 во ш1 ·t бо.,ьmое .tюбо
пытстоо. Съ са saro орпхо;1д ев1 я быА'Ь ооражеоъ бJаrоро.tствомъ 
еа орiомовъ ; стараясь у ооковть ее, я разс~1отрt.1ъ ее вопма· 

Te.tLU1зe , П hlЯ't ПОКд33 ,IОС Ь 1 буд.то 11 Г,t.11 ТО DПД,МЪ ЭТО АJЩО, fl 
сорос11.1ъ еп пмя. - .. Вдова Берверъ, от111iча.~а опа, е.4оа с.tыmво 
п п 11 туnовъ г.tаза. Вы nп,1а.,п мепп лilт'Ъ дв'tпа,tцать пазадъ, по 

тепrр~ едва-.10 nрооомопте меnя. • - Берп ръ ! вскрнча.tъ в, 
это 11~1п моего Apyra. Неуже.11п.... (11.тъ, пеоозможпо ! Бероеръ 
былъ боrат1, 1 а вы .... - ц Бы..tъ, от11·tчала опа съ тя;;. е.tьшъ 

вэ,tох.оиъ, о я бы.н1 счаст.шоа оро п е 1ъ. Я была ж е по10 чe.1001ii.a, 
i;oтopыii г ор;111.1ся ваш е ю дру;кбою о нотораrо даово yaie о1;тъ 

. въ ж11выхъ. У вы! я бы.1а r .щвnою 1111пооо1щсю cro разореоiп, а 
мош етъ быть п его с,н•рто ! J\loe .1сr1юа1ыс.1iе, мое тщ11с,1аuiе по 
тубn,ш лучmаrо пзъ .1110;1.c,i 11 я теп е рь ж сто ко паназапа .... • С.1е

зы u ры11.апiя пе позоо,1n.~о eii ородо.нuать. Я са 1ъ бы.•-ь танъ 

у дпо.11оu · ь, та 1>ъ nораа,еп1,1 что пе ~•оrъ rооор11ть. Я поб lшса.1ъ за 
сту.11u~1ъ п усад11.1ъ nе 1:•111сто ую, 11оторап е;1.ва сто вАа па ooruxъ. -
У иеръ !... тuтъ, 1iОтора1 ·0 п та1;ъ Аюб11.1ъ о уоажа ,1'Ъ u падtп.1-

ся ещ уоо,1 ·tть 01, ,tOHOclLCTU'li О С'1астiо ! ... а ВЫ, - ВЫ его ВАО

Dд, u о ·ь таиu/:1 nпщет1i ! ... 11а~.ъ это ооз~1ож11 , объ11сш1те &ш-t. 

Пом олчаоъ н1iскu.1ьио м1шутъ, n собравrunсь съ со,1а.)'lп, опа раз 

с1.аза.tа int свою истuрiю. 

ГААВА 111. 
- • Вы зп Ап па ъ nъ б.1естяще .11ъ 00.10,яrniп, nъ такое ор емя

коr;1.а мо;иво бы.«о 011з~u~1ловать п а ше11у се н·11110~1у сча тыо. 

У во.tьте &tепя uтъ ооспоьншаni1 о счастiп, )' трачеввомъ безвоз. 
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7 Записки lоганна-Христiана Брандеса . 

вратво, овв дАя меня с.tвmпомъ ·мrоствы. Я прямо орпстуо.1ю 
· К'Ь ваmпмъ о есчастiямъ п пхъ всто11оnку. ПоСА't того, какъ вы 
вы'lixaAn изъ Гамбурга, ъ1ы еще в·tс1ю.&ько .t'l!тъ орове.10 въ этомъ 

счаст.tпвомъ и безмятежоомъ оо.~ожевiп; во скоро nacтynoAa по
ра тревоги и горя. Я захворыа ; бо.&'liзпь моя бы.tа пе опасна, по 
довольно продолжnте.tьпа. Врачъ орпп11салъ &1ед .1еоuость моеrо 
выздоров.1еаiя вредnому дtiiствiю rородскаrо воздух.а о сов1iто· 
вал·ь ~10·t на п1н<оторое вреш1 переtхать въ деревню. Мужъ мoif, 
ве дожn,t,аясь мoeii просьбы, oocn'tmnAъ нанять дачу съ садомъ, 

въ в1щоторомъ разстояоiп отъ Гамб~· рга. Чпстыu, дачоыii воз 
духъ, дtостопте..1ьпо, блаrоnрiятво оод1iilствооалъ оа ъ10е здоровье 

п я скоро nоора 11 n.н1сь . Эта дача &101i чрезвычайно оонравп.1ась, 
а какъ она по обстuате.,ьствм1ъ ородаоа.1ась очень дешево, то 

мужъ ~1oii, оо,,учnuъ въ этомъ году xopomie барыши, p'tmn.icя 
куоnть ее, чтобы сл;t..tать мо1> nрiятпый оодаро1,ъ въ 4еоь ыоеrо 
рождёнiя. Такю1ъ образомъ я могла жr1ть nош•р е м1шоо, то оъ сво
емъ городс1шмъ AOM1i, то на дач·t, ,с~тотря потому, 111ш ·ь оозооАя ,111 

вре~1я О д1;Аа. Ка~;ъ л.ача была въ AO D O.IЬllO ЗПi\ЧПТОАЬПО~IЪ раз

стоявifl от1, ropoAa, а 11 бы.tа с.,оm 1,ы1ъ с.,аба, 1iтобь1 совершать 
этотъ путь о·l,ш~;омъ, то я 1iэдо .1а с па•1ала въ ваемпой i;apeт't; 
яо· 1,оrда здоро11ье мое АОВО.4ы10 пооравп.1ось, чтобы мп·t осмо 
трtться щнч1у rъ себя, 11 зам1>т11,1а 1 чт? вс·t, мо11 cocrtдr1 , безъ 11с-
1;..rюч е вi11 , держаАп <:обственпые эк110t)жп. Это зад•t..tо за жпоос 
мое само,нобir, 1.оторо е было 11е пoc.J'IJ.,t.uшtъ u зъ мопхъ пмо · 
статков1>. Зоая, что мужъ сд1ш~етъ д.1я мео11 все, что будетъ 
возмuжво, я уб'li;1.11ла его r<уn11ть AJD't 11 а рсту r1 .4oma.,t.eii. По ед
ва моя просьба быАа исоо.1оеuа, наг.ъ мо1i 001,а з алось, что ое

орп,1очnо мn·t самоп отnорять д в ерцу нарt>ты, чтобы садптьсл 
въ все ПАП выходить ПЗ'Ь вея. H)'il,00 бы ,10 nаоять Аанея J( СIDПТЬ 
ему богатую .111nрею. Эта воезгпоая рос~-ошь вад1iлала мuого шума 
ъ1ежду coc1i411 м n, а мn1i того то.,ы,о о хотt,1ось. По~11;щпкп, 11оторые 
АО т·tхъ п о ръ ве обращали вnю111нi11 ua мai-A('pmy. разсуАn.ш, что 

теперь имъ можно было ВОДIIТЬ,СЛ со моою, 11 СТЭ ,IП искать &IОСГО 

зnа~-оа1стоа . Мое общество 11мъ noopann.,iocь, п оuпоача.1п безорс· 
ставпо звать меnя ~;ъ себ1; n осыпать сnоомп Аюбезпост11мп. 

До сохъ ооръ это пе пrшч11вя.10 моt бо..tьmпхъ расхо.,t.ооъ. Ci.op-o 
я та11ъ подружпАась со вc·t~1n, •1 то весь О1<0.1ото~;ъ состапля.«ъ кat1'It· 

бы одно tемеi'iство, которое гостило п оперем·tппо то у OAnoro, 
то у Apyraro пзъ свопхъ чАеооnъ. Накопецъ, вnстуш1Аа зп~,а п 

пр11иудп.1а м,еоя oere·txnть въ rop0.4'1>, С,соро оере1iха.,в n моп 
новые друзья п яn11,шсь r<O мв't съ впзnl'амп; я зэм·tт11ла, что 

сосtдко иоп быАп од1.ты гораздо щеrо.1еват1iе в бога1е) ч1i»1, па 
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Aa•'f!· flpв.1в11ie требова.tо, gтобы ,я отдаАа ·ЯМ'Ь вtJЗRm» , ; в.о aJ.tt'JJ 
бОАЬВО ,в обUАВО бь~АО ЯВИ!IЬСJI къ ВПМ!Ь ue Таf(Ъ ,i.opOJUO од'J;т.оц. 
Муа;:ь мой, · К'Ь весчастiю, C.II I IIJf;OMЪ CBJICX0,4UTC.IЬUЫЙ К!), lltLOЦlll'J, 
орJJхотямъ, за&1'tтп.1:ь э,то, п тотчасъ оакуш1.1ъ мвt СМЫ'/'Ъ &IQk 
ПЫJr.'Ь зпмпохъ варя.4о въ, чтобы я мог.tа состлз,тьс.я съ с.ве n~~, 
звакоа1ымп. ~а впзвтамп пос.1tд:ова.1п об'tА.ы, ужш1ы, балы, кон
церты, n про чая, 11 каж.«1.ое оовпе пp11r..tameoie бы.tо вовымъ по
во;1.0~1ъ къ пз.4ерж1,амъ 1t д:ля ме вя, 11 .4.tя моего м~ жа . Во осtхъ 

Д:ОАIЗХ'Ь МЫ ВПА.1ЫП серебро, OT.IП"l'IJЫe ФарФоры, чу.4есвую &l е,бе.tь; 
жевщпоы сп.ш,111сь затм пть .4руrъ друга богаrrстоомъ пар1JАОВ'Ь 

п 11олоч еотвомъ брn..t.11i11отооъ. Все это кололо мое са~10.11ю бiе, ко 
торое uозрастаАО съ. каж.а.ымъ дпеа1J. . У б1>дпаrо мorro мужа r~-
.1ooa w.,a "руrомъ, прп мыс.ш о ос1iхъ ороrлаш е вi11 хъ, которыхъ 

оасъ удuстопвалп п о веобходшюстп отплатить ,пх'I,. Е~1у остава

. , ось толы-о п,10 стараться ашть такъ -же от1>рыто n такъ-же бо
гато, что было ва~1ъ пе по сп,111мъ, ПА П ооосе отказаrrьсн от-ь 
та~;nхъ разорптеАьпыхъ зпакомст nъ. Оuъ охотно выбра.11 ъ-бы ПО· 
c..it.4вee; во какъ такая оерем1ша образа жпзпп у жасно оrорча
Аа о оскорб.tя.tа меня, АЗ · 11 овъ самъ 6011.&ся, чтобы она ве воз
бу.4ща ПOAO~p11ui ti па счетъ его д1мъ о ве 001,о.1еба.tа его креди
та, то опъ до,1же11ъ былъ , ЗВJ<р ыоъ г .. ,аза , оrrдаться на nропзвоА:ь 
yв,1eкanma ro его потока о ruаться за оероымп богач а мо ropoAa, 
Скоро мы поставп.1в сnоп АОМ"Ь на та ~.ую поrу, что опъ могъ 
счптатьея одвп~,ъ пзъ п е роых'l: ьъ ropoдt. 

" Н·tкоторое времн, все ш,10 дово,ты10 хорошо, пот.ому что ъ,у
жу ~1оему nез,10 nъ торrов,1 1., 11 оrроа,пые барыш n.д:аоало еыу cpek 
ства покрывать 'uawп безразсу.4пые расходы . Но кругъ naWJJxrь 
зпакомыхъ безпреставпо разсnшр11..tся, а съ т·tыъ вм1iст1. n чпс · 
.to nраздво коnъ; оакоп ецъ, пе бы.,~о п разд п 1ша въ ropoA't, 11 а БО

тороыъ ~1ы п е бы.10-бы оъ чпслrt почетвых'Ъ roCJreii, а прплпчi е 
т ребова ..t о, чтобы а1 ы за каждыо п раз,1 п rн;ъ п.1ат11..tu праздо пкомъ. 
Пr.еждс я оама с м отрt,1 а за хоз11iiство~1ъ; по тутъ II прr1о у;1-.дева 
была прооодпть утро за туаА11то11ъ п,111 въ uпзпт:1хъ, а nечеръ за 
r-артаа1 0 , п сдать хо::~ япr,т110 па ч у жi 11 р укп. Мужъ &101i также, 6ta-
.,o по малу, n1iпстр11стился ~.ъ mр1 п ьш-ь удово.н,ствiямъ, u стаА'Ь 

ааоуск11ть своп д·IJл а . 

« Неуда11п оъ 1, артахъ, по1(у r11;з мо.4пы11ъ ш1ряловъ, ш1мtп 11.в
mи хсн D О'1!П наж.4ыii а1 · t с11цъ, п ыn о жест1ю дру rн хъ ра с ходооъ 
вnе"ш ~1СОЯ въ АОdГП, l(() TUpыc 8()3раста.1п съ Ю:IЖДЫ~tъ ,! Пf'&IJЬ. 

Н.~кuвец-ь заu~10да 1щы вача.ш орпступать 1ю ~101. за сооомо доаь-
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9 Заnисни /ога1(11.а·1'рцстiана БранiJеса. 

tf!aNИ , • 1tсак'Ь су,..111,1, кот.ую .JlfМIЬ .4ава.11J, мо11 кat1..twit м-t.е.яwь 

.в:а оаря4ь1, - ,cyrttмы очев• .4оста,точвоlf, - едва хвата.10 в.а yo.ta-
•'f/JY nродевтовъ В1i1;<оторымъ жиммъ - рQст,овщокамъ, у которых1-

"' зашri\!аАа .4eп ьrlf, !l'O я орвоу~,~.де,щ быАа ОТJf,рыть нужу с,ще 

1rpy.Anoe по.щже11iе. Это ~ЫАО пачаАQ&1ъ ужаспой ~sатасТРQФЫ, цо
торая разор11.1а васъ въ новецъ. 

" Мужъ ~1oii, 11реж.4с сто,,ь весеАый и 11poт11iu, лаже въ .41;Ао
выхъ cпomcuinx,:, вдруrъ сталъ зачмчr,пъ п раадрааште.t е пъ. 
Прежде опъ бм .tъ чрезпычаuво возлержепъ , по тут-ь я ота.tа за
мi.чать, что овъ лр11ходидъ ппоr4а .40~\Оп па uece.,rt ; п ес"-ц1 в-ь 

,этомъ cnc1J1Q.я11i1J Оf1 ·ь былъ весе.,ъ, то эта весе.,ость бы.,а "н1хо
р:4.4очпая 11 овъ па•шпа..tъ ребячrп: ься. О.щаж4ы, коrАа онъ бы..tъ 
въ такомъ состо.явiп, я вос пользова..tась этп"1ъ с..tучаемъ, чтобы 
открыть ему свою вуп,Ау, о nроспть у oero девеrъ па уплату 
Ао,,rовъ. Зна я ero бсаrра1111чную любо вь !\О мн ·(;, я была ув·tрепа. 
что ооъ тольttо 111>журптъ мепл п дастъ Аепьrп, по къ о е.ншому 

мщ~му у,ш1ц е оiю, оыо.~ушаоъ ~юе пр11зпапiе, оuъ съ nростr,ю бро
~u,;1ся ва меня о вскрича..tъ · отча.я11 и м ъ1ъ го.юсомъ: - .Та1съ п 
ты та~оке, песча с,rдая ? ... Хорош о , теперь гобе.tь ваша п е 11зб ·1нк
ва !... Вnроче мъ, nрол.о.1жалъ оnъ съ безу \1оымъ хохотомъ, что. 
тутъ мпоrо то.щовать, п ·tс1,о,;1ы10 тЬJсчепrн,·ь реJiхстаАеровъ бо,1'tе 

u.,п ~1eu·te par100 почсrо пе з1Jачатъ ! м111> о безъ тоrо пе м1100-
вать башсротств.а. » R ост0Абе8·t,1а отъ ужаса прп это,i) в·tстп ~1 
пе мо гла c"1ona выго вор 11ть. Овъ ооб~tжа.,ъ 1,ъ своей 11овторк·t, 
выпу .. ,ъ о'tсно., ь ко 011сеыъ п дрожаще ю ру11що пода.tъ пхъ Аш·t. -
• Ч11тап п ты узва е щь в с ю пстIJоу, » сt-азаАъ рпъ, п n·ъ 11з11е~Q
же11 iп ооустr1лся па стулъ. Частью пзъ эт 11хъ nuсемъ, ча.стыо пзъ 
объясп с оiii ~,.ужа, 11 узnа.,а, '!ТО пезадолrо n средъ т1>~1ъ боАьш о ii 
торговый до~11, n·ь Aou,tou·I;, прот11оъ вс11каrо ожп;1.uнiя, обао~.ру
т11дс11, п во в,1е11ъ оъ соое ба п_кротстоо пtс~.,олы,о R)'Пцовъ, съ 

1tоторы~10 мужъ ь1 oii 11ъ~'tлъ д·Ь.1в . Иром't !\'Oro, что ов ·ъ самъ л,0-
ma..tc11 ч рез·ь это зоачuте.1ьпыхъ су~н1ъ, съ 1tа;к;1.що почтщо о пъ. 

по.11уча.1ъ сооо оекселn oirъ своохъ заr рапnчпыхъ 11opp~cou11Ae1I· 
товъ, оостра4авш11хъ от·ь это r·о баn11ротства 11 пужАавш11хся въ. 

Аевь га хъ. Опъ ue а~огъ упл.~тпть 11хъ, оотоа1у что о еп11 а1'tрпы11 
пмержкп, въ которыл ооъ uошелъ пзъ уго~Аеniл 1-0 &ш·t, совер· 
mевп о о стощп.ш его средства. 

• [\а~;ъ въ этпхъ трул,Rыхъ обстояте.1ьствах,ъ пп11то п зъ лру
зей, па 1;оторь1хъ ооъ ваобо..t'tе расч11тыоа,1ъ, пе хотt.1ъ 

.САt.~ать е~,у знапnте.1ьпоii Аеоеж.воii ,;_руАы, то бао.кр.отстnо c,ro. 
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,о MeJryapы, 

~ы.110 пеuзбtжпо. По oкon"l"aoin коuкурсоаrо cArt.4cтuiя, пмя 
его бы.tо опуб.1пкооано па б11рж't, ~;акъ банкрота неосторож

наго. Домъ,' дача, экппажп, мебе.tь, серебро, товары, все, что 
ям'l..fО ско.tыю вобудь ц1;uuости, бы.110 opo.iaoo съ мо.1от11а.'Rре
·,4оторы раз.д1iлп.1п мсжлу собою выручку, которая пе сос.тавп.tа п 

·трет11 11хъ upcтeo:1i1i. Бtдпый му~къ мoii 4.олжевъ бы.tъ, 4.,1я П'а
шего пропптапiя, nс11ать ы ·tста кооторщпка оъ кJ· оечсс1,омъ .дом't. 
С11оро опъ .tnwn.tcn 11 ,этоrо средства, потому что оuъ пр11оыиъ 

за.11nв11ть горе опоо&1ъ; спача.,а его д.ержаАir 11зъ состра;t.апiя, по

'!'О11ъ ста.tп nрr.зпрать, п па~:опецъ, вс't отступn .шсь отъ него, каRЪ 

()ТЪ ropыiaro оы,в1щы. Тоr.4а-то &1м воа.110 въ са~1}1О r.tубокую 

ввщету. Вес•1астпыii, въ отчаявiо, хот'tлъ 1iхать въ Остъ · Ивд.iю 
п.10 въ A~1ep111iy, по схватп,1ъ горячку, 11оторая ooлo111n.ta liОПЕЩЪ 

се 1 ·0 страдаоiямъ. 1\'Jожетr, себt представить · &юе ужасоос no.,t0жe
nie ! Я ве сА1ыка.,а r.1азъ по оочамъ; А1ымь, '1ТО я, сво11мъ вспро
стnте.1ьпымъ лrr1юмыслiеа1ъ бы.1а пр11ч11uою с&1ертп A)''1maro пзъ 
мужеu, терзала мою сооtсть. Я была 11су-т1iшпа, къ этш1ъ стра
Аапiямъ присоеАош1.10сь еще оспорбпте,1ьвое оооедепiе 01tружав

mпхъ меня, 1.оторые flo'r11.a то n а зыва.н1 себя пашn~JП друзынш. 
Bci. отоорач11валпсь отъ меня съ nрезр1iпiемъ, п rooopп.lUl 
·всАухъ, •1то II разор(!Аа и уб11:1а мyir.a ; пnнто ue то..tы,о пе оо

.4uлъ мп11 помuщо, ' во пе пзъ11вп.1ъ .4аисе сострадапin къ ыo
eii )' частu. Л пао11сала къ в1н,оторымъ nзъ своnхъ рол.пых.ъ, про

ся nхъ орiпr.11ать мпt &11,сто; во в езл.1J встрtтпла !ГОЖе ж е стоно
сер11.iе. Голодъ n в11щета nрпоудп"ш &1ео11 ооступuть оъ yc..tJжe
ni u нъ o.шoii АDОряпк<t, ж11оше1 оъ Гольштепвt. Тутъ 11 &1orAa, 

· no-1;pa.ti11ei.i мtpt, у,1овлетворять са~1ыя веобходомы11 потребяо

стп ; по судLба, безпоща.доо прnсл'tдовавmа11 мсв-11, .tпmп.1а мепя 

п :поп oocл't,1ueu опоры. Моя 1101,рооnте..~ьвпца yrr1rp,1a отъ ча

хотки, котор(110 опа страда.tа )'ЖС ъiaoro ..~1>тъ. Не паходя друга

го м'tста, я nрnпуждева была опят ь пере1;хать въ 1,шбурrъ, оа
в11ть 11омоатиу въ о,1помъ 11 зъ. са&1ыхъ отд.аАсопыхъ коар1'а.tовъ 

ropo11.a, 11 сопс1швать uponLtтanie рукодtлье61ъ. Такъ ЖПО)' я уже 
D'tCKO..tLKO А1iТЪ, sабыта11 11ё·t~1 П СВОПМП nрежПJНIП друЗhЯ&JU . 1-fc 
въ та1iО&1ъ ПQ.10жеиiп быАа я, ногАа вы nид't..tn ыеnя въ первый 

разъ !• 

Этотъ разсказъ тропу~ъ 11еnя д.о с.4езъ. Я ве моrъ ое состра
.4ать 1съ nccчacтпuii, 11е смотря па то, что опа с11uю1ъ тwсславi

емъ п своею раrто ч11тел ьuоетiю бы..tа одвuю пзъ перnы X'I, прп

чш1ъ резор,·вi11 ri смРрт11 ~,ужа. Rъ счаетi ю, у пе11 пе было д'tiтeif; 
t1 хотл тяже.tа была ев АО.tЯ 1 ОАnако же опа перевосп.tа ее съ АО-

http:oo�o111n.ta
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стопвствомъ в безъ ропота, а какъ опа бы.,а тру.40.tюбвва п .ti.-
.11те.11ьна, то по.11ожепiе ея пе мог.10 сравниться съ 0011ожеuiемъ вдо
вы моего б.1аго.41iте.tя Дpeiiepa . Однако-же я сче.tъ до.11rомъ по
могать ей по свовмъ средствамъ, чтобы .4оказать ей свою б.tаrо
~арuость за Аружбу, ,соторою почтп.11в меня опа в _ ея &tужъ в-. 
свои счаст..1явы11 времена. 

ГJАВА IV. 

Въ вача.111; осевп, куоцьннщiопсры, па плцевепiп ~.оторыхъ со
держа.1с11 до-т'liхъ-ооръ театръ, собравw11rь д . .111 разс&1отр1>оiя 

его счетовъ п уб'liдпвmпсь, что зпа'111те.1ьоа11 часть 11хъ в:шuсовъ 

уже прооа.11а безвозвратно, p·tmп.incь отступиться от·ь оредорiл · 
тiя. Ковдптеръ Дрейеръ, че..1ов·tкъ боrатыi1, одонъ пэъ тродцатп 
акцiоверовъ, выэва.11ся взять но на cooii С'1Стъ, со вс1шн -бы вши. 

- ъш на яемъ до.trамо, п паэв а'1п,1ъ режпссеро~1ъ моего .4руга, nэ

вtстнаго дра)1атпческаrо поэта Бр о ме.1л. Э1·а u epeы·tua ш1·t,1а ващ

выя ооС..J'tАствiя дм, мепя о моего се&1ейстоа, оото~1у что впвый 
аптрnреоеръ плохо п опо малъ театра .нnое дt,10- п в11д:t, ,1 ъ въ ве~,ъ 

одно тоАько торго вое ор сдор iятiе; овъ заботп ,1С11 объ одво~1ъ, 
1<аl(ъ·бы вз nть побольше барыша n подрtзать расхоАы, Съ этой 

ц1i.tыо, онъ отназалъ в·tкоторы~1ъ uеважпы~1ъ, хотя п полезnыА1'Ь 

ЧАеuа&1'Ь труппы; за т1шъ, за~11iтi1оъ, что л, мо11 жеuа n до чь 

р·tд1со яо..tя.1111сь па сцен't, овъ разсче.~ъ, что ~JОжоо обоuт.11сь я без-ь 

васъ п nротпвъ всякаго оашданiл отказалъ вамъ. Bctrop1; за тtмъ 
вс1. о-tвцы n оtопцы оЬдверr.шсь той же участ(I. Г-жа Беnда, 

.4аро в п тая артnстна, бывшая дo..tro .11юбомпц ою пуб.ш1111, о ноло это го 
вре~1ево оозбудо.t1а е я веnрiвзвь с.1пm1юмъ о,:к р овеnuымъ, можетъ 
быть п п е соосtыъ с!1равсд.швымъ отзывомъ о е л внусii-, мторь\Й 
опа омt.1а пеосторож uость с11азать всАухъ, въ тrатр1i. Пуб.шна оста
лась аедово.,ьоа nрп сл1'дующемъ предетав.1сu i11 оперы «Пре](рас~ 

пап Арсенiл ., въ i;oтop oii она псоо,1uлла rлавпую ролr, n пе ыоrла 
ntть п о npnчn11t с11лъuаrо насморка. Htlioтopыo ра эсназывало это 
npoocm ecтвie иначе. Г-жа Б епда uезадо.1го nер еАъ т·1;~1ъ была D"t. 

Аюбекt n дава.11а та~п,, 11опцертъ, па который лвп,1ось очень маАО 
c.1ywaтe.1eii. Потомъ семепство fJ_, пзъ Аюбс11а, прii,хавъ въ Гnм-

. бу ргъ, пэъяв11АО жеАавiе с.tыоlать зпамеur1тую п·tвоцу n дпрек
цi11 nocn1.w11.11a 4.ать « Пре1'расиую ilpceniю» . Но 1• - жа БевАа, 11зб·f,. 
mепвая Ауроымъ прiемомъ, с,,;t.1аввьн1-ь eii въ Jюбекt, п п е D,'11ilf 

воэможвостп nомtmать nредстав.1евiю, с1сазаАась боАьвою, чтобы 
ве о·t.ть. 



Ка;к1,"6.&J то DJI бы.щ, во г-жа Бе.u.4а .6ьц;1 .JJ.~тqкo .0,с,.корб.1,еца 
постур.ком-ь µу,бло. 1ш о ва ,tpyrnit-~e дсшь оода.1а в1, отставку, ца 
чт~ Дре.itеръ · cor,.1ac11Jca, ue за.4умываJсь. Одоаяо-же от-ь'liЗА'Ь r·~JI 
J;еоды в ноей дочери а~1iАъ ooCAt;tcтoiя, которыя Дpeli t>py пе 
достало .4ога.4.t о вsэсто пре..tвпд1.ть. Ayчmia оперы певозможоо бы
.10 .4авать, о касса ста.tа орп»'liтво пуст1iтъ. Tor,«a Дре_iiер-ь pt-
mu.1cя соnс1iмъ закрыть оп еру п зам'l!поть ее ое.шкоА1iпоьщъ ба 
.,ето ,'1ъ, 1<0торыii п·tкоторое время оровлекаАъ мвогочослевnую 

оуб.щку, на11ъ я о вuока. Хотя я о мое сеыеiiство ш1 1i.tn маАо с.1у-
11а ео-ь обращать па себя овп~1аоiе оуб.,шкп хорошпмп ро.,ямп, од

пакоже опа была очевь в едовольuа ваш1шъ у .4а.tеоiемъ. · Изъ 
А\8ОЖеСТВ3 ТО,J/ЮВ'Ь , бЫВШПХ'Ь ПО ЭТОМУ случаю, DpUDCAY раЗСJЖ· 
дenie двухъ коодптеровъ, которое я САыmалъ одоаждм, про1·у

.tпваясь па валу. 

А· Точво · .10 оравАа, что Брап.4есы остав.,~яютъ театр.ъ? 
Б . П рама, Дреilеръ отказа.1ъ имъ. 
А. И у ужъ этотъ Дрепсръ ! за что· по возьмется, вез,&'t оа.41J Аа

етъ тuлы;о глупостей! Преотлnчпые .,~юд11 , это БрапАесы ; дuчкатя
sая кр~сао1ща, да 11_ пое'r'Ъ гораздо Аучmе, ч'liмъ Бев.4а, n.ш эта 
~;рnкувLя Кепльго . .fьцъ; отсцъ с,,аовый мa..tыii, сuчnоnетъ д,,я те· 

тара орезабаопыл пьесы. Ну, п жена ero пе въ орuм'l;ръ ..tyчme 
то,, с тоil 3с1iлсрmп, есль бъ то,,ько Ааоа.10 ей хо,4ъ. 

Б. Вес ~то правда; во -у оасъ всеr.6,а такъ быоаетъ, такое уже 
заведевiе. qуть попад.ется къ вамъ xopomii'i ант4>ръ, пuiiд.утъ un-
тpn1·0 д.а зав11сть, что самъ ж 11зпп не радъ . Вотъ, оаори~11;ръ, былъ 
у па съ Бро111t1аоъ. У оасъ опъ выmелъ въ .tюд,о, у пас1, сд1ма.«
ся хоро mо1'1 ·ь а~;теромъ; у 1• пд. ·tл 11 , что есть у осго талавтъ, оотъ 

П поmе.п, учсоый ,чrакъ Вuттсоберrъ разб11рать его по IJOTO'l· 
к't, - та къ-де хоч етъ 1,рuтп1,а. А АксрА1авъ, болвапъ , д.аваi'i rрuшп 
сберегать ,4а вытор,·ооывать озъ его жа.1ооавы1. В·J;пцы-то по

умо1iе JJЗC'J,; какъ разъ ,.t.11ra .iia ,111 cь, да 11 смаппло его. 

А. То·же было п съ Шр iiдеро \lъ. За то ужъ п нс ж,1а.1ъ отъ 

пасъ nnч e ro; какъ то.1ь.ко о Qдросло кры.tь1m11u, бросп .,ъ пасъ 

самъ. 

Это добрл1tn оообража1отъ, что п11ъ стоr,тъ то,1 ы(О пох.iопать п 
по крича ть, - · что onu, uпрочРАt· ь, ,1:J;лаютъ п е соnс1;мъ оаобумъ ,
чтобы сд:1; .,ать пзъ а~;тера артuста. У UJJ)(Ъ такж е престраппые 
прiемы д:.,я того, ч•ruбы соста1111ть ссб't мв'tnie о ПLес1; плn о ~;а-

1юмъ ,шбо пролJое4е11iп nскусст11а. Мен11 D)' б.1п11а очень жмова..~а 

пе за uгру, i.oтopan р·tАко ооз11ышалась падъ ооrредствrпо uстiю" 
а бол-tе за м ое 4'Uбро.4)' D1По е обращсвiе n за 9бразоцаиоость: суж· 
Аеиiе r,1oe п~11;,10 Ас1же бuльшuii в·~;съ въ п·llкоторыхъ к,~ассах-ь 
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зpoт«reif. Ec,tn, nапрь,tр,,, .4ава11ась новая оьес3, и я 11uя,re" n-ь 
n~pт'e pt, ко • ъ101t- тo'rl''fatъ upnc11yпa.tli r.ta-oв'liitmie взrь эт1t'Х1>< cy.4eif' 
peмec.teпuaro l(pyra, п 11a'l11 nai.•ae11 бес11-ла1 В'Ь .poNt c ... -t,дytoщe·rt.-

.J. Мое• оочтеuiе, rocno,111uъ Брао..4есъ. Ес.111 съ11>t0 вкъ оо-
6езоо1<опть, скажwrе мв'fl, 11а ъ1п.tость·, 11то такое эта пьеса, чтd 
1tаютъ с·еrодпя ? 
Я. • Ревнивый з1ceнttxis•, Брецоера-

;J. Это-то я зпа'°", такъ еК'азаоо п па aФumst. Но оы скажu.. 
те ъ1 п1J, CCA JI с,11;ю сороспть, есть·,IП что хорошее оъ оьес-t ? 
вазвавiе .то пе &шоrо обtmаетъ. · 
Я. Назвавiе, прав,1а, очень просто, по въ nьec1i есть мuoro xo-

pomaro ; вtско.tько превосхо.400 обрпсовапвыхъ хараr<теrовъ, п 
ечець ~;оъшческ iя щможеniя, которыъ1ъ весь таатръ п ах.,о.хочется 
·АО · СЬИ!Э. 

;J. Такъ -съ ! (Обращаясь IO'IS соеrьиу. ) Вотъ вп.4пmь, куъ1ъ сего1 
дня л.аютъ отАr1чп,у,ю пьесу Брецоера ; въ пеН есть компческiя пG
Аожевiя, которымъ ъ1ы вахохочеъ1 сn до-сыта. 

Этотъ nрлговоръ тот11асъ п ерехо.4п.1ъ uэъ уетъ nъ уста по цt
Аому себрапiю кумовьепъ и п'Рiятедеп, паход 11оmемуся пъ napтep-JJ-.. 
Б. (noo.uoiJ11 ко .шт,). Па,mе uпж а,i шее , оочтепiе господпоъ Брав· 

Аесъ ! все-.ш въ &обром'1! здороn ьn ? Иыпче даетсsi от,111чnа11 п1е
са Брец11ера, i.oтopыit мы нахохочемся досыта. НЬ позвольте 
узпатъ-, •IТо это за поnыn ам•еръ, •J'то будст,ъ играть? 

Я. Ооъ пзъ Петербурга, n •tдетъ въ Бер..1поъ. Ее:ш, еуА11ть по 
ро эсказамъ, то оиъ AOAil,f!nъ tfы'I'r; очень xopomiii ак!Гер11. У вп
дrrмъ, к:шъ повезетъ ему здtеь. 

Б. (обрnщаясь l(Ъ 11.) Roвыii а~.теръ пзъ ffe"epбypra, сватъ, и 
'tдетъ В'1> Бер.шnъ; до.н,шо быт11, что xopomiii актеръ. Оосмотрш1'1>, 
И это ptwenie об!J;> а1,тс.р't 11om,10 опять no ос1J~1ъ 1,умопьямъ 

11 спатьнмъ, та1:11мъ-же порндном·ь, 1,акъ орпrоворъ о оьес1.. 

На n.,аФ оп't партера бы.1:п взображеоы бюсты CoФOitAa, Эnр п 
пrs да 11· АрnстоФаоа. 0Апажды, - это еще бы.ю прп пр ежuеп дп
ре1щiн, - ОАп оъ зрr1тел1, оъ poл:fi уnо3111путы:хъ, соросп.п актера, 
с11.ж:t11шаго пnд.11; него, что это эа патреты. ва~1аАев:.~оы па пото.f:. 

1<t. - ~ Иеуже.ш вы пс уэоаето? отн1.ча,1ъ а~tтеръ, 1;oтopьrii бмлъ 
охотппкъ оолшутпть, п :Гfроtт1, пс моrъ дпре1щiо; это портреты 

naw11xъ трехъ л.uрентороnъ : Фогта, Греое п Босте.111. 11 Вопросп

те.rr;, ве моrшiй разсъ~отrр1>ть сходства, потоъ~у-что бы,rъ бАuзо
руsсъ, а ЗаАа оспtща.,ась о чеоь п лохо, ПОf\ЭЧЗАЪ ТОАЫ(О ГO,JODOIO, п 
Сl\ :1зз.,11, съ .l(()сал.ою: - • В11шь q'tъiъ яасъ дарятъ ! д;аоа.ш-бы 1 
па111ъ xopomiя пьесы, та 1съ бьмо-бы за что crraзaтli соасnбо; а 
-то вздума.ш па~tалеnать себя па noтoAi;t ! пеnпд;а,1ь ка~;ая-! 1• 



н ~lемуары. 

Я САЫШаАъ · этотъ разrоооръ в ое моrъ удержаться, 11тобы ве 
объвсопть обJ1аuутом у, 11то вадъ вп11ъ подmутп.1в, в ве ооста

ра·rься разс1iвть ero оредуб1iж4епiе nротuвъ АDректоровз. ; во оно 
бы.10 такъ yкopeue11u оъ oero, что вс1i моп уснАiя бь1.1п паnра
свы, n n до,1,1.еuъ бы.1ъ д1100.1ьствоuаться Т'tмъ, 'JTO собес· tдоокъ 
t1ofi созnаJся, что 11п~1 бы.10 .1юдп б.1аrовамtреввые, честпые и 

у~1uые; - апо, пр11бао11.1ъ ооъ въ sак.tюче11iе, ровпо овчеrо пе 
смыс.:111тъ оъ теа1·р1;, 10-.tu ,t,1мо бы.1ъ оаш11 Акермавъ• ! 

ГААПА У. 

Д.очеро ~,oeu бы.1ъ уже mестоа.4цатый rодъ. Ев красота п та· 
.1аотъ мог..~п б1,1 до1:та11пть ей очсоь б.1естящую оартiю, потому 
'ЧТО безnрестаоuо овата.шсь къ в ей оовые жевохп. Но опа бы.tа 
еще с.t11ш1,оыъ мо,10.4а п 11с же.1а.tа выдтп sамужъ. 

Незадо.tго n<'редъ Т 'tм · ь, ка1tъ Дреi'iеръоткаsа.1ъ 1101;, Э.1ьбер
Фе.~ьдс1iiu куоецъ Mauuec-ъ, nозвращавwiitся в:n, Рпrп, пред.10-

жо.,ъ ш·t отъ ш1енп тамошвеii дпре1щiп очень nыrодвыя ус.tо

вiя, ес.110 я cor.tamycь ,J;хать uъ этотъ rородъ; вскор'Ь ва тtмъ 

это преа.1ожепiс бы.~о оозобпо1мсно уже самою ,11;оре1iцiею, о я 
орnвв..~ъ ero1 беsъ до..~гаrо раз ышлевiя. Yc.tooiя бьып въ-са&10&1ъ

Аiыi; соб..~аsD11тс,1ьвы: &1п ·t дава..tо шесть сотъ червопцеоъ оъ ГОАЪ 

жа.tооавы1, д,111 мевя съ а,еnою п дочерью, п ADa беве.а,нса, оъ 

с.1уча1;, сс"ш II про 1у така.е до.1жuость реашсссра. Сверхъ того, 
1,акъ ноптрантъ ~10ii въ ГамбурГ't aonчa..icn ве.t111шмъ посто~1ъ, а 
Рож '1,iii тсатръ .40,1ж uъ бы..~ъ от~! рыться то.11ыtо uссвыо, то мо ·t 
.дава.~u за этJJ оо,1rода б11здtuствin о олuвову JC.100 е воаго а.а.10-

вавьп п депьru ua uро·LзАъ , 

За п·tсколы,о пм"t.н, АО занры1 iл театра, бы.1а д;апа 1011 тpa

reJ1,i11 Кораб.,1 е1(рушенiе. Не с~1отр11 ва свое щ1чтожеств о , пьеса 
пм11,~а 6,iecт ящ ii"i ycnt ъ, ч · k 1ъ о на особепnо бьма обязаоа сцеп'k 
вopaбл r 1,pyweni11 съ орс~.расп о ю rr1узыко1О Фрапч ci;o Даnцr1, съ 

перем ·llо а ;.п дr'1..орзцiu, оосuоы 1n ;.1во.11оцi11 ш, ср в ж е вiемъ, 11 про
чая . • е А:Jва . 111 пото•1 · 1, по •1тп 1:.нкд.ьш дсц~. 11 т атръ бы. ъ в се· 

1 ·да по.11опъ. Третье оредста11.101Jiс, которое Др •iiopъ отJ1,а ,1ъ въ 
610IO по.1ьзу1 остаю1Jо ~iu·t бол11о ста ..tу~1мровъ; правда, что д.ц

ре~.т оръ бы.1 · 1, въ т аr.о~ъ восторг1i ОТ"Ь оrромоы . ъ сборовъ, ко 

т оры с Ааоа.ш 11 ь rса, '1ТО ос в обод11.tъ 1еи11 отъ п.tаты за ор11остръ, 

ocn·J;щc oi e п opo'lie·. асх -1 1.1 . 
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Буччо соверmеопо свобоАепъ отъ всякпхъ завятiit, я р1imпА

ся, по сов'l.ту врача, съ1.а,tоть въ Бер.tооъ, частью ,«Ая разв.tе

чепiя, частью AAII того, чтобы оправиться от-ъ опасвоli бо.ttз-
011, которою 'IJ страАаАъ п1;с!'о"ько мtсяцевъ. Я хот·tл-ъ также 
восооАьзuваться :)TJJAIЪ c.iy'lae&1ъ, чтобы устроить оu.4 011 ску па 

ховцертъ, которы,j АОЧЬ моя АОАЖОа бы.4а АЗТЬ В'Ь ЗТОМ'Ь ropOA'k 
оро11здо~1ъ въ Pn1·y, 11 .tnчoo поб.1аrо.,1арпть ва сл'liдоаrо пр11вца 
за зо;1оту~о таба 1, ер11у, 1юторую ооъ пожалооалъ мi1't , предъ т·t11ъ. 
Вс11 это желапi11 пспо;10 1\ .111сь, ка11ъ ве.tьзя .1учше. Ч('резъ мiiсяцъ 
00Аnпс11а бы ., а поАяа; xanipa, такъ AOAro 111учпвmа11 &1евя, сопt•р
шепро opona.1a1 11 я возвратп.1с11 въ Га&1бургъ вссе.,ъ, ЗАоровъ в 11'Ь 

восторг1i отъ 01.ie,ra, cд·t.naonaгo мв·t мопмъ высо1шмъ поtiро ~ 11те
Аемъ. 1 Меж4у-т1ш-ъ 11 Аочь моя употребu.1а съ по.,ьзою время мо
его отсутст11iя. По пpur.1ame11iю n1iкоторыхъ боrатых ·ь .11об11те
.1еJ1 музь11ш, опа п о·.tхада DЪ Любеюь, СЪ матерью в съ зпамепп
lJ'ЫМЪ скрппаче~1ъ Лю..t.срсомъ, ·tхавшu а1ъ въ Москву~ п ,t.aAa тамъ 
ADa концерта, которые АОСтавnАо ей обп;1ьпую. жатву о рукоп.nе
с~;аяi11~111 в девы·амп. Мы п очтя 01, ОАПО время с-ь'tхаАпсь въ 

Гамбургъ, п пrралп еще в·Jю1tо..tько разъ оереАъ за~.рытiемъ те
атра, въ .,учшпхъ сво11хъ пь есахъ, которыя ПQ отбь1тi11 ваmемъ 

ве моr.1п уже одт11 1•анъ усо1.шоо. Меж..iу-тtмъ, я устро1мъ сuои 
A-tAa, C,t.'t.ta.,1ъ кое-ка11iя расоорвжеоiя въ поАьзу в,4овъ Дрейrра 
в Берп е ра, п за т1;мъ м ы простолпсь съ Гамбурrо мъ, в оустп
Аись оъ cвoii Аа.tьвiй путь въ Рогу, черезъ Бер.ншъ. 

ГЛАВА YI. 
Bct берлuпс1,iо друзьn на ши пряпв ,ш в асъ съ саа1ыь111 .1ест

пымп пзъяu.1е ui1~м п CoQero ува ;кеu iя п дружбы ; 1,ъ сожаАtоiю" 
мы пе заста ,н,, 11'Ь ч rю.11. пхъ, r шп Мары, па урокп которой дочь 
моя разсчптыва.tа ; опа незадолго пре..t.ъ тt~~ъ оы'liхала пзъ 

Бер.шва. Иъ счастiю , въ оос.t1iдпюю свою п о'liздку, п возобноuп,1ъ 
зяа11омстоо съ п1.в цо&1ъ l{ончi(мnnп, который съ оерваrо моего 

слова охотно cor,1acr1лc11 за~г.lщпть 'эту ве.щкую паставоццу п пе 

щад11лъ труда д.tя дaльntiimaro соnерше n стnовапiя мо.1одоii а р
тпст:щ. Вскор·t по прi1;зд't паmемъ nъ Бер.tnвъ , я отправплС11 въ 
Потсда мъ, оросnть nac.1 ·tдпaro nриаца, чтобы ов · ь уАостопАъ 
сво его оросутствiя ~;онцсртъ моей дочсрп. Едпа я прi'tхалъ въ 
rостппвпцу, 11ас;ъ явnАся i-o ~ш·t nрпдворпыii лa1telf о с1-11за..1 ъ, что 
прnпцъ, уз u авъ, что я въ D0тсА11311;, n осла.1ъ nрnrлас11ть ~,en11 па 
ор~торi ro, r-o•ropy ю л re,1110Aa rалось пс11олн11ть в ечеромъ въ дворцt. 
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Я ~tвп.tся о'е'мвоrо равtе вазнасrев&а'Го вр'ем~яп, п меliя тотчас-ь 
8-Ве.tП D"В кабmtетъ, rдt ПрWОЦЪ раз'rоварПВЗА'Ii СО МНОЮ О R'IJMBЦKUЙ 

..tптi'paтJp1l·· в особе'sво о театр1!; 11.'о самаrо Jfaчa.1a 1 концерта. Oil~' 
r&1top'п,1'11 между орочомъ о жeAaoin своемъ содtiiствоват)'. уе'Овер-· 
wенствоваоiю т·еатра, u очt'пь мпАостnво дозво.1пАъ мпt о одпест111 
e~ty подробный прое1tтъ учреждеяiя па цiоuаАы1аrо театра 11 Арама
твческой mкоАы, ваАЪ которымо я уже давно тру..tолся. В1iскоАькО' 
Аiт·ь соу'стя, уже по возвращевiп мuе~1ъ взъ АnФ.tяо~iп, а ва: 
ш'ё.tъ въ БерА11пt вацiооа:1ьuып театръ, учреждсuuыu отчас11и1 
соrАэсво еъ моом11 мысляш1; даже доре1,торомъ его бы,11, Эвrель,, 
котора1'О я вмеяirо пред..tаrалъ ва эту доАжuос'fь. Только шко11ау 

которую я ечпталъ самыа~ъ веобхо:411мымъ условiе~1ъ noлoar01 
ycnt,xa, 11'.е бы'.tа от1,рыта,. ВпроЧ'емъ, я 11мtю прrtчиuы .4у~1атs, 
что сх>одство меж.4у, этш1 1, учрежАе11iемъ 11 прое1'т11рооапвымъ, 
мsою, бы.10 11.'t.1оыъ с.,учая, п что r.roii орое~;тъ бы.п, остаuле,n; 
безъ вв11~1аni11. 

В1)знра11пошuсr. п3ъ Потеда~1а, n пр11шмс11 за пpпroтon.1 eni 11 1,'JII 
1tоощ'рТ}', Ч1'обы np11,ta(J'ь ему больше' блеа1,у, 11 пр11r..~аспАъ 
HouчioA11011 участвовать въ вемъ II выороru. п, у 11 1Jc.1 •.flдoar0' 
прввца о озвол~вiе C!ipnoaчy его J; а о е.,лы, зпам·<ш11'fО~1у Джiорво
ве,шп взять ва себя пер11ую с~;риоку въ акоmпав11меuтt. Прпвцъ 
тотчасъ, отАа;1ъ np1111aзaui11; 110 въ де.оь 1ш11церта Дтiорпове,о;В' 

opi·lix~.,iъ бе3ъ <шршнш, ,·011opn, что забьмъ ее 1tъ Лотсда:.11;. 

llaiianyo·J, доя, IПl 3 fl8'1CЯUa1•0 для 1.охщерта, Я бЫ.l'Ь с·ь СООПl\'IЪ 

семеiiстnо~1ъ въ rостяхъ у башшра ЭФраома, o;tpyrъ дочь мо11 оое

з.11100 забо.11;ла. 1Jаход1Jвm i й ся ту.тъ nскуспый врач·ь, проФсссоръ 
Герцъ, объявn.п, что это 11ача.tо сu.1ьпой горячки о что пе

обход1шо ОТ,ЮЖПТЬ liОВЦертъ АО СОВерmев паrо 8-ЬJЗАОрОВАСЛ1Л. 
Бо.11iзв1, съ са маго вача.,а п р1шв.1а тако ti в11дъ, что больную ое 
воз~1ожпо было перев ести, u я АОАжевъ бы:.~ъ оставить ее съ 
м~терыо оъ .4oмii моего друга ЭФрат1а. Тутъ ю1'tлъ 11 мучай 
уб·l!дuться въ доброт· 1; этого орокрасоа r·о ceA1ei'icт1Ja, lioтopoe, 
таюк е "анъ п врачъ, 011ру~аАО се са~1ыщ1 uеусыооыми попе

чевiямп. 

Н1шоторо е время ж11зпь М11поы бы.1а оъ опасв остu. На11опецъ 
0110-а1,о-же оерсАомъ бол1.зоп соверm11,1сл бла гопо.1у.10 0, 11 черезi 
·в·f;ско.н~-о ведt ,1ь моашо бы.ю датъ новцертъ. Ба r.1~1апъ, БспАа о 
мпогi е дpy r · i e чАi'щы к о ро,1евсl\01i н эпе.,лы оызnэ.1 uc1, без оомездво 
орnоять па себя акомпа,ппме1пъ, а u oлo.6,oii впртуозъ Мартурп 
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заступ п.11ъ а1 ,f;сто Джiоряове1нш. ~l0Аода11 артпстI<а возбудила все

общiu элтузiаза1ъ, п иакъ пыiвпстна, n на1,ъ оtвоца ; сборъ бы..s1> 
также очепь обплспъ. Rъ coжa.-ttoiю, uа слtдв ыii 11рпuцъ, во время 
болtзвп мос,'i дочери, ytxa.iъ па ~1аоеоры, 11 не могъ у ..tосто
пть ~;оnцертъ своего орпсутствiя. Отъtз.4ъ его бьыъ для &1ев11 

вдвоiiоt rорестепъ, ка1,ъ путь паmъ m e.-tъ черезъ Мптать туда 
въ бь;тность свою въ Потсдам1>, п пр освлъ его высочество дать 
&1nt ре комепдательuое nосьмо 1,ъ г ерчоrу ({урлnuл.с,сому. Мв1 про
бы.ш пtс1,олы,о ..tвwonxъ пел.·tль оъ Бep..tnut, ожпдаn его воз
оращ енiя ; одuано7же, r,аиъ время его npi·tз~a бы ., о веозо-tство, а 
ваАtЪ оужuо было спtшпть, то я рtшод ся папомвпть ему об'Ь 

обtщавiп тrсы1еппо, п вс1<ор·J. оодучплъ са!1ое .11ествое ре1,о
А1еядате.1ьпое письмо, чрезъ его r0Фa1apma.11a Бауера. ГраФъ MeAClll'Ь 
cтapmiu, также далъ мп·I, рекомеnдате..tьuое опсБ ~tо къ своей 
сестрt, герцоrпв-t. 

Во время пребывапiя вашего въ Бер.шпt npitxaAъ въ rородъ 
ол.пвъ мо.,одоп ппост ра11ецъ п Uiщ1нъ коартору въ томъ-же до1111., 
rд·.t мы жuлп) прот11въ саыыхъ яашnхъ оковъ ; мы его nп,taлu 
ТОАЬI<О взрtАIСа у О1<па, потому что овъ оп когда ue ВЫХОЛ,ПАЪ ПЗ'Ь 
своей 1(0&1Паты. А1стеръ Аав цъ, &~оп хозяnаъ, г овори..1ъ мвil, что 
моАодоп nостоя,,ецъ выдаоалъ себя за врача , что овъ наза..tся 
чрезвычаппо застtп чпвъ п грустепъ, u ю, съ 1с1!~1ъ яе впда.tся. 

Нп11то пе зяа..tъ орпчиоы ~го rрустп п его затвороическоii жпзвп, 
во oct жа.11i.ш о пемъ, потому что опъ бы.1ъ тuхъ о кротоnъ. 

Bcl<opt по отъtздt ваmе&1ъ, Ар)'rъ ъюii Бертрамъ ппса.1ъ мut, что 
МОАОАОй че.1оn1щъ, пемед,1еппо ' оос.11» пашеrо вы·tзл,а яап11.11ъ вашу 
1-nартвру, п почти безвы ход.по свд't.1ъ въ коАшат·I, моей дочери; 
черезъ п1>(ЖО..tысо дпей) въ nо.щочь, ппсто.rетпы.п выстрt.1ъ въ 
этой 1соъ1ват1. разбул.п.:1ъ весь доъtъ. -Всt сб·tжа.tпсь въ его кiартвру, 
выА0~1а..tп АDерь м~шаты, п паmлп яес'lаст11аrо уже мертоымъ 

п п.1аоавшr1мъ въ i;poвn . .llnтorpa<1>npo11auoыii портретъ мo c ii 

АОчерв быдъ едпuствсвпымъ убрапствоыъ комнаты. Это обсто1J
теАъство, посп·I,шпость его запять пашу ,свартп-ру, его меАапхо.~iя, 

DОАа,ш ооооАъ по,1аrать) что опъ ещ е въ Гамбург.У, полюбп.,ъ аюю 

.4очь п переtхалъ въ Бер.шuъ вслtдъ sa памп ; что робость не 
позволuла ему от1,рытьс11, п ч.то накопецъ отъ'tз,.,.ъ ея въ такуrо 

ОТАа.11епвую страц_у п па AO..troe ореаtя) п б·езпадежяость ког.4а 

..tибо ее увпдtть, .4овми его АО отчаяпiя. 

От..-. IY. 
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ГААВА V'II. 

Накъ оп замавчпво быАо ваше пребывавiе въ Бер-1пп't, о,tяако
же пора бьмо по.ч31ат1i объ отъ·tэдt. Оо.,учпвъ реком еядате.1ьпое 
ппсыю отъ na c.t •tднaro пр1щца, мы тотчасъ пр ост11.11псь съ своими 

бер,10вс1шмв друзьями 11 оторавuАпсь въ Шо еАтъ. Мар[(rраФъ 
быАъ 11рсдуnреждсвъ о паwемъ скоромъ орпбьа i11 чре~ свооуо 

се1,ретаря Jiayepa. По счаст.швому стсчепiю обстоятеАьстnъ, вt
скоАыю xopo)lluxъ музыкавтов•ь съtха.«ось nъ тоже время въ этотъ 

rородъ. Кромt чАевовъ маркграФс1юii 'f>апе"мы, ~1ежлу 1юторы~~п 
осQбецво от.1пча.шса, Dр;шдъ, Матесъ, Гепnцс п Мапвцеръ, мы 
заста,411 ту1ъ ~.апе.tьмеuстер.а Г11.t .1е ра, съ его д1: ум11 уч1щnцамц, 
сестрами ПодА;(;сс~.щ1 п, которыхъ оuъ nодобра.,ъ rA't-тo па у,нщt 
бtд,НЫМП А'tВОЧК3МП, CUJJCIШB3DШПMIJ себ·t op onuтanie utnie&IЪ П 
игрою па арФt, па пуб"шчныхъ гу.,явьяхъ. ПоражепныiI пхъ uре
JСрасяыми roAocaмu, оuъ взялъ uхъ къ себ1i , обуч1мъ 01>вiю п 
11уэык't, а теперь везъ в,;ь 1\'tптаоу, гд't oв · IJ бы.tп апrажпро- · 
11апы ·соАисткамJJ при~ repцorcкoii капм:,,1;. Тутъ-же: зс1сталп мы 

Арездевскаго каоельмепстера, Натмава, n двухъ отАuчвьахъ Ф.1 ей
т11стовъ, брать е,въ Турверовъ. 

Вс.корt по opi·liзAt наше~1ъ, дпректоръ театра, Mo.J..Jep'li, пре,д
ставп.tъ пасъ мар~.граФу, который орппялъ пас:ь ~резвыч.аnnо бAa
rQClt . .\Oцuo, п при1, аза.~ъ .r1ayepy эаботJJтьср о тo&t'J>, чтобы вамъ бь1-

- ..tп доставАе.вы всt воs~южпыя удобства n удовольствiя. Послrt са
маго nрiлтяаго двухъ-подtАьпаго пребывапiя, въ течеоiе котора.го 
•оя ;дева п АОЧЬ вtс1ю.1 ыю рааъ п~1't ,ш случа,n явить св.он та..tаiiты, 
оерв_ая ва театр1;, а вторая въ 1юuцертахъ, ,,щрr1граФъ OTDJCTJI.IЪ 

васъ съ. богать,мп nодар1самп, п мы оторав11.111сь въ Штоrпвъ. 

Матушна, 1юторую я пе оредупредп..tъ о своемъ посtщеяiц, 
бtма вп1. себя отъ радостп, ув11дtвъ пtж.по ..tюбпмаго сыва съ 
се_мействомъ ; мы та1,же былд nъ восторrt, яаi!д1,_1 ее э.1щров.019 и 
весе.tощ, пе с&1отрл ва ел преклопuып лtта. Чтобы пе терять ив 

мной минуты времепп, кото рое опа ~10гла провести съ вal\fn, опа 
повсюду с11·tдооа.1а за ва~1п ; о ея •атерп яское се,рдце бп..tось отъ 

раАостп п rордостп, ори впдt уважепiя, 1юторо е О[(аз.ыоа.ш цаАJъ 

мои сограждапе. Dpn l!ЭЖАОЙ встрtчrt съ зоаliомыми, она поr1азы 
ва.11а васъ 11 ruворпАа: « Вотъ моп дtтп, а я счавт..tнвал мать этоrо 
семейства .. » Н1!скu.~ыю реко~1епдател!>оыхъ оnсемъ, пзъ Бер..tпuа 
.ю, первымъ штетпнс11пмъ до~1а &1 ъ, доста в 11..1п вамъ повсюду самый 

-· 
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.tе'ствыii орiемъ. Особенно прiятво быАо намъ уви,1.~tться съ се
сействомъ Ф,аемпurъ п съ провnнцiа.1ы1ымъ сппдnкомъ Пари, 
о,1.uв ,11ъ п зъ моuхъ са&1ых1> старп овы хъ п .1.обрыхъ ,1.рузей. Bct 
uаперерывъ ст1.1 ра,щсь праз,1.пооать ваmъ npitмъ об't..tамв, баАами 

и Г,YAЯ DЬIJMJI. А юбnтеАп музыки тотчас-.. устроо.,ш o'IICKO.IЬRO КОВ · 
nертовъ, въ 1юторыхъ Моопа проозве,,а рtmотельво Фуроръ. Прин
цесса Е,шсаоета, сама от,шчвая музы;;аrпmа, оочто.rа мо.10,1.ую 
артистку свопмъ высоко&tъ 001,роu11тельство~1'ь, и ве разъ орпзы· 

ва.1а ее съ матерью въ своо оокоц, п гра.rа п ot.ra съ вею· 

О,1.пажды я пмt.rъ у..tовоАьств iе САышать ее взъ с~1ежвой комнаты; 
п хотя меня тутъ оой111а,1и, 0.1.вако -же прпацесса впс110.сько ве ос
корбп.1асъ мош1ъ вес1,ромпымъ .сюбопытствомъ. 

Я oчenL жеАа.rъ остатьс я долi.е въ родпо&1ъ ropo.1.·li, ес.1пбъ по
зво.rя,10 время; по ва.1.0 бы.ю tхать, чтобы оосоtть къ сроку. Про· 

щав.-iе бьмо очень тяже.tо ,1. .tя матушк11, ААЯ мопхъ .1.pyзeif в мя 
меня, потому, что я бьмъ анrажпровапъ въ Ригу на н1,ско.1ько 

.1tтъ, п пе моrъ ва,1.tяться 1шоро посtтпть ро.1.пау. 

ГЛАВА VIII. 

Мы поtха.rи прямо въ Дапц1rгъ, впгд,J,- пе остапав.«иваясь. 
Оятпа,щать Jtтъ уже не 01(11,а.ш мы этого горо~а, и какъ оя1, 

перемtвп.1ся въ это вр емя! Бо.1ьmая часть &юпхъ старыхъ друзей 
раэъtхалпоь ПАП у&1 е рАп . Всего бо..t1>е бы..tо Mll1i жа ,,ь моего б.ta
ro.1.tтe.111, сtд~дьпаго а1астера Шеобера; тщетно вскаАъ я его до

ма; овъ былъ свесепъ в~1tстt со м вогпм п ..tруrпмп, а па мtcтit 
вхъ стоя..tп вовыя здапiя. Hп11or..ta ве чувствовалъ я такъ СПАЬ- · 

во вепрочяостп всего че..tов1iческаго , эта мыс.«ь дово.40.са 

11епя АО с..tеЗ!Ь. Одного пзъ &10пхъ лучmпхъ Аруsей, lOяi.epa, 1.юто
ра('lо я зпалъ н·liкогда nъ дово.1ьствt, я засталъ въ бога.1.1~.1ьв11; 
0.1.пако же опъ былъ дово.rен11 своею судьбою . Гораздо прпскорби1;е 
быАо моt застать дpy raro, Бюлерса, съ которымъ я оодружпАся 
въ .Кеппrсбергt, - въ Што.-~ьц е оберrt; блпзъ Даоцпrа оодъ стро1 
rвм1, арестомъ. Овъ былъ посажепъ по оодозрtпiю въ растрат11 
обществеввыхъ ,1.евегъ, ввtревпых-~ его храпепiю; опъ бы.1ъ яе
способепъ ва такой безчестяый поступокъ, по враr11 съумt.св обви
вать ero. ВоосА1iдствiв вевпяпость его о'бваружп.1ась я оя-. по· 

.1у•в.tъ Ааже оrrевь хорошее мtсто. 
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БАаrоАаря рекоменАате,1ьnымъ ппсьмамъ отъ мопхъ гамбурrскпхъ 
о mтетонс~сuхъ Арузе1i, мы скоро поэяа&юмпАпсь со всtмо .tучmп · 
118 ,(О&tам п · nъ ДаnцпГ't. У чепыii Вохерсъ, купцы Вагвер'Ь И luеркъ, 
потарiусъ Г.tумертъ, п мпоriе пхъ з накомы е, осе страстпые АЮ· 
бпте..tв музы ко, пе xoт•t..to упустить сАучая с..1ыmать учев1щу зва· 

мсоптоп Мары, особеипо IЮГАа eit пр еАШССТ ВОВIМа ВСЮАУ та~сая 
громкая слава. ll оэтоа1у, 1rсорос11въ nawero cor.1aciя, они устро
ВАП пrtско.А1:110 1юоцертовъ, которые былn о въ артпстпчеr,комъ п 

въ л.евежпомъ oт uow eoiu, также усп1>шпы, Rакъ въ БерАnвt п въ 
Штетuн'I!. Hac'I> вс'tмп спл аа10 стара.1111сь удержать въ Д.авцвr·ь· ва 
бо.1tе проАо.,жпте.,ьuое время; по, ва&1tрева11сь пробыть вrtско.11ь1ю 
neArt.tь въ -Кев1rгсберrt, 11уАа оасъ оастоятельоо зва.,u роАnые 
моеп жеоы, r,1ы Ао.1жоы было укло uпть ся отъ пр ед.Аожевiй вашпхъ 
АВПЦОГСКВХЪ Арузе11 и орОАОАЖать путь. 

'Въ Reвnrcбeprt васъ op11nяAn еще' .1учше, чtмъ мы ожJца.,n. 
Невозможно ооnсать радости Шар,ютты, ея сестры п всего семеii· 
стоа, 1.orAa опо уввА-t,шсь оосл't безъ маАаrо двмцати .11lтъ раз· 

Аукв. Обпомаоi11мъ п цt.,оваniямъ 1<0rrцa пе бы.яо, п послt того 
АО.1го еще по кто пе моrъ rоворпть отъ радостваго ВОАпепiя. Зять 
11ой, бАаrоАаря помощп родпыхъ п друзей, усп·l;..tъ уже вповь 

отстроптъ два AO&ta, 'croptomie во в ре~tя кевuгсбергскаго rroшapa, 
п возпаградпть всt сооп убыткп. Кромt родuыхъ, мы увпд11 -
.1всь опять съ лtспочпмъ Гестерnомъ, этпыъ · почтеnяыыъ, пстпв
uымъ Аруrо31ъ , который во всtхъ мопхъ б·tдстniяхъ въ Мюохеоt, 

а 11ото!1ъ въ БepAnu'.t, поъ,огалъ мо11 сов1!то~1ъ 11 д·l!.10&1ъ. Чрезъ 
пего uы позпа1<0м11лпсь съ хuрур гО )IЪ ГерАахомъ, I(()ТОраго жеяа; 
сама музыкаптmа, чрезвычапво по,11юб0Аа а1ою Мпп·пу. Съ оерваrо 
паmего звакомства , п мужъ, n жена паоерсрывъ стара..1п сь АОСта · 
впть вамъ всевозможпы-я удоn0Аьст11iя, предупреждать мал·tошее 

· ваше желаоiе. Овп по_зоа11омп,1П васъ со ос1.мп соопмп Арузьямп 1 
такъ что съ паmпмп. ор ежпn3ш зяа11омствамп п съ т-tмп .шцамп, 

~ которымъ я пмi,.1ъ ре к о,,1епдательпыя ппсьма, окол:о яасъ въ RO· 
роткое время образова,1ё11 огромный 1ipyr1, зпакомыхъ, которые 
iiC1. па11ерерывъ стара.rпсь уголцать па~JЪ п САt.tать nawe оре· 
бывввiе въ Keвurcбepr1; какъ можно бо.1 •tе прi11 тв ымъ) 

у Гпоое.яя я ПОЗПЗКОМПАСЛ та~.же съ звамеоптымъ ФПАОСОФОМЪ 
Каnтомъ, 1юторый был:ъ въ обществt самьшъ .яюбещьн1ъ в opi· 
ятпыыъ «sобес1iдопко&1ъ. На другой-же депь посА1. моего о рi1ззда, 
я пмt.1ъ счастiе -впдrtть герцога Гo.tьmтeiiiiъ · Бенскаго, которыli 
ЖПАЪ обьншовев во nъ 1,евпгсберг·.t, u узвавъ, что я въ r.opoAt1 тот-
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"Jac" у..tостопАъ мепв cooero noctщe11i11, в въ самыхъ .tествыхъ 
выражеоiихъ ув11рп.1ъ въ свое§ оостовопой б..tаrос~сАоввоств. 

Кеввrсберrсsая музы ка.11,оа11 оуб.1ика, преАупрож..tеввая о та
.1аотt п объ усп1Jхахъ моей ,tочерп ппсы~1амп , пзъ Дапцпrа, жур· 
ва.1ьвымо статьямп п стихотвореuiямп въ 011 честь, пожыа.аа 
с.,ыmать ое. Орrавпстъ Рпхтеръ, сто..tько · же пзвtстоый п какъ 
пьяuпстъ, тотчасъ устроо.11> коnцертъ, ноторыii п~1t.1ъ огромный 

ycortxъ. Музыкаuты, учаетвооавmiе оъ r1емъ, бы.ш такъ восхи
щены ся пtвiе81ъ, что отказа.1uсь отъ п.1аты, rоворл, что доста 
точно uаrражАепы честью сод1iоствовать тaliou Aapoвnтofi артост
н't. Это p·fiArciA п ..tестпыi1 зuаиъ уважевiи, которыi:i А1i.1астъ 

сто.tьио - же чест11 безмрыстiю артпстоо-ь, 11акъ и топ, которая 

УАОСТОП.l&СЬ Т3110ГО почета. 

1\1ы ороое.ш n1Jско,1ько пе,t ·lмь самымъ орiятоымъ образомъ, 
011ружеоuые угождеоiям11 родпыхъ п ,tpyзeii п уnашепiемъ пуб.10-
кп, п пе разъ же.1а..111 1 чтобы [ еопгсбсргъ бы,1ъ цt.1ыо вашего 
путешестniя. Но осеоь орпб.шжа..tась пспо.шпскп 10 mагаип п uа
помпоа.1а памъ, что пора оереr,очеоыnать. Съ проскорбiемъ 

простu..1псь мы съ д.обры~ш 1,еппrсбсргцамп п прОАО.tжа.ш свой 

путь въ Мптаоу па " 'Гпльзптъ, п Jlптоу. 

['ЛАВА IX. 
Въ Т11.,ьзu'11; ожuда.1а 111010 жсuу поnая ра,tость : свп,tаоiе съ 

дядею, лочтепвьа1ъ суперпотео.4сптомъ Раппе, которы1i восппта.1ъ 
се по смерти ея ро,щтыей. Старn~.ъ о.1а~.а..1ъ отъ рцостп, об,ш
мая свою OOTO ,\JUЦJ n BDAII ее CЧ&CTAUOOIO супругою D матерью. 
Мы ороnеАп 01iс1;о,1ько nре~;распыхъ дoeii оъ кругу его сеъ1е1 ства; 

во СJдьба актера безпрестаоuо вырываться озъ объятш 10.1ыхъ 
ему ..~юдеu, чтобы 1шчевать по ~1ipy. 

Rакъ то.1ы,о ы nступп..tп въ предt..~ы Кур..~япдiп, n бы.,ъ по
ражеоъ раз..tпчiемъ межАу з..t'tmonмп оостояАымu АDОрамп п Т'tмъ, 
что я 011.(<li..tъ въ Помераniп п Пруссiп. Ихъ удобство п ,tешевозпа 

JIЗ}'Mll'l'CAЬDЬI j всюду, подъ СОАОМСППЬНIЪ крово&1ъ, путеmествев

впкъ паходптъ пtско.1ько чпстыхъ компатъ, ок.1оеuвыхъ бума

гою ПАП окраmепоыхъ; въ каждой коuпат1i очевь опратвая по

~те.~ь, съ сптцевымъ, а ппоrАа п с1, mе.11,овымъ ОА1;n..~омъ, съ чи

·стымп простывямu, зававtсы ва оквахъ, маг•iи етуАьл в очев• 
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пopsrдoqoas· 111ебС'.i1Ь, ;, вездt ор11вома.ш васъ чрозвы·'lаiiво 01.ж.11100, 

R КОl'АЗ м,ы требОВ3..iО об1Jда u.ш ужпоа, П0Д'ВВ8А8' памъ1 B'liCKOAli· 
КО в~.усвыхъ б..tЮАЪ, [,аlШХЪ едва .ЛU ЫОЖПО бьцо - бы ОЖПД:8ТЬ В'Ь 
rостuавипt, .аъ бо.нmомъ r@pOA'I>; трм,торщп1,п cnpamlfoa,iв пасъ, 
tt.n."OrO впва ~,1:11 пря1тжемъ по,1ать, потоа1у, у всеnАа что л11хъ 

еатr.: оби.1ыw1ii· запасъ хорош11х11, nвnъ, л.аже Фравr..уsскохъ п вев · 
r.ep-eквx'II, о вс1.хъ дучшохrь дапцпrсю1хъ водокъ. п.~·ата за· вее 
э-то1 еСА11 uрttоятв в:ъ разсчетъ \\аqеетво пропасонъ п uспра111вость 

прос.rуrш, самая yм11penna11. За :го другая оо.1оопна л.о~а, пазва
'lевпая д,~я t,рестьяuъ о 11заощ11 щщъ , 1· р11зоn п оторат11те.1ьпа до 

иеоt·роятiя . Э1J10 .соверmевво о n.1ь с шн1 пз ба-, то..~ы,о вемяоашо по
•m:ще;_ по · Rpaiioeti - м1iр13 Я ве ВI1'Д3АЪ тутъ, ка1<ъ въ П04ЬСRИХ'Ъ вз

ба11:ъ, кур11,, ую~.<Ь 11 nоросятъ. Почт,п, осъ э11п постол:еые ,.J;oopвr 
содержатся па счетъ пом·tщпковъ, а тракт11рщп1iъ тут'Ь то.1ько 

управ11те.1ь. Въ J1ПФ,1ивдin ужъ совсъ~tъ пе то; та~,ъ не оа1iдете вп 

той опрятuостп, по тъхъ уАобствъ, оп этой дешеопзпы. 

. ' 
€-тарый прiвте,11, ъюtr Гув1Ь, съ которыъtъ я бьм'L О'lевь Ару-

жеuз. въ Аейпцп:rъ, бьмъ въ это врем~я въ своеАtъ родвомъ горо

А11 п заоома..tъ доАmвость норооваго адвоката . Ооъ выше.1ъ 1<ъ ваиъ 
в·а встрtчу съ расnро~и1ертым1r объятiвtш JI орпвв.,ъ оасъ, какъ . 
истппвыii друrъ, пе щадя по труАа, по заоотъ, 'lтобы бЫIJ'Ь памъ 
по..tезоьап, , въ че&1ъ тодьRо моrъ. Haiiъ скоро я отдохuу,1ъ отъ 
АОрогп, первою щ>ею заботою было оредстаопться герцогу п его 
cyopyri; 1 п вручпть пмъ реко~1еп,4ате.1ьвыя письма, получеввыя 

въ Бер ,шв1i отъ пасл1;доаго п р ппца орусска 1·0 п отъ rраФа Моде
ма. Оба прпвя.ш ыеuя чрезвычаiiоо лас1юво п дgзu-о.ш,~п мв1. па с,11;. 

дующi:й АСП<Ь оредстаnuть 11мъ же1,1у JI .&.Мв. Воротясь домоit, я па
ШбАЪ та&1ъ вtскольно корзпоъ отбороыхъ впоъ, орuмавоых1, гер· 

цоrоr.г.ь в'Ь зпанъ его бл,l'rовоАеn iя . 

Rаое.11ъмеilстеръ Го.rАеръ, котораrо я ос11авп,1ъ Alfa мttсяца пе
р-едъ т·l.ъ1ъ въ Шве,4т't, бы..i1, уже въ .Мптав't съ свою111 учевпца

мп. Cs;opo пааоачсвъ бы,1ъ кооцертъ про доор13. Обt сестры ПoA
.1rtcc~i·я пропз_выв Фуроръ свопмъ орекрасвымъ та.1автомъ. Дочь 
моя бы.,а также прпrАаmепа участво11·ать въ 11овцерт11 п, уАосто

в.1ась всеообщаrо ОАОбревiя за свою пrру па ФортепЬ'яво п за 
01.вiе. 

Въ короткое время, проведевяое памп въ. Мвт.ав.1J, мы позваво
G'омп.1псь со 11tвofn&1п учеп,Ь'1м п, артпстамп в Аругимп Аnцамя" Осо
бевоо .re'c11ua бы11а· А..tЯ васъ Аружба, суnру11и 11ам~р11ера Фовъ Ре-
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ц, .pQAВ.OJi се.с;rры rерцог.nвп. Это бьма жещщrва веобыквовецво 

Aoqp~ro серАц~, чреЗ'ВJ~1ч.айво образоваnnа11" п Ааже съ ycotl(oи,i. 
ПОАцпзавmаяся ,~il ooi;ipnщt noз3i11, подъ скроt1в.ымъ ,щ1епем'Ь Э.щ

зы . Опа пе тоды,р n·tско.tько разъ удостоnва.tа щ·вя своn~11 оп" 
сем:ь, Щ) даже вкАtоЧI1 .tа мевя в ·ь чос.10 сuовхъ корот1щхъ Apyзeit, 

Герцо~ aTaR-,;e сз, IЩll,AblhlЪ днемъ о.ка :н~ 1 ва;1ъ nа~·ъ В011ЫЯ 1\/В• 
Aoc~•t, .о n:ь 11tс1tо.1ыю разъ ррцr.,~[rн1 . ,ъ п nс;.ь въ свои ааrородnые 

АRОрцы п самъ п о1iазы в,цъ nа .,1ъ BC'li 11 х1Ь ..:1,qстоnрш1 ·tчат е, 1 ьвостri. 
Прп этомъ II п е ~iorъ вадп вдтьс11 ра з u ообразiю и обшпрпостп его 
c-вtAeвiit. Съ удпnАепiемъ узuа.tъ я , 'ITO мцоriя зам'l; чате.~ьвыя 

пропзведеоiя пс1<усствъ, вахоА11вшiяся в·ь его богатыхъ собрапi 
яхъ, бы.ш работа его 1, р-J;оостоыхъ .11oл,eii, кото рыхъ опъ обра
зоваАъ, оосыммъ н а r.вou сqетъ за rp11BJ1ц)', о 1.ото ры е А'Ь.~а .шсь 

так11мъ образомъ заа1 1.чате.1ьпымп хуАожв 1шамп. Опъ съ орnскор
бiемъ узоа.1ъ, что ыы бы.ш авгажnровавы па р11жснiй театръ, по
тому что онъ очепь желалъ бы УАflржать пасъ орп своемъ ABOpt 
в въ своей счтбt. Одпако- же опъ пе отказыва.Jся отъ па,с!.ежды 
впдtть со временем~ свое ;ке..~апiе .11спо.1пеовымъ. 

Ско.1ько уАОВОАьст вi 11 доставп..tn памъ въ Мптавt пребывавiе 
Авора п общество вашnхъ друзеii, сто.:1ь1<0 -же скучnымъ 001<аза,1ся 
вамъ са мы й rородъ. Въ •1астnыхъ домах:ь &юж по встр·tqать .tюбез-

вое п образовавое общество; по въ оуб.tn9nы хъ м<tстахъ се<у 1,а ве
выпоспмая. У .шцы по боАьшоii части nемощеоып, в осепью, при 

постояпипы хъ дожд.яхъ, нел ь зя о ропт11 otmкo1t1ъ даже нъ сосtд.у; \ 
въ пtкоторыхъ мtстахъ rряз'Ь о ан оп .:1 пется ц·Iыыми rорамп, по- . 
тоъtу что ее ппког..tа в е с возлтъ . Одnnъ рпжсt.i.п острякъ страшп-
ва,1ъ однажды тра11тпрщш, а , у I<oтoparo опъ оставов n.t ся: - « Ну, 

что братецъ, 1югда·то .&1Птавс 1<а л грязь буд.е1"ь nраздпо~ать · cвoif 
юбп;~еu па рыu к·t?• Bct старавiя герцога устроuть оорядо'lпыя 
мостовы11, встрt ч а.ш в епреодо.1uмыя прео nтстоin; даже nр1шазъ 

его, чтобы каждый крестьяоnnъ , въъзжающi ii въ гороАЪ съ те
.1ъгою, орnвозо ,1ъ п·tс1юАы,о булы rъ д,rл J'")' 'IШ eoin ~1осто воit, вп-
коr Аа п е могъ быть прnоедеоъ въ ncoo.1Deoie. 

Аптрореверъ Рnжскаго театра, жe,raвmi/'i, ;чтобы J\IЫ c«opte 
прпбы.ш въ Pury, узпавъ что .111ы въ l\1nтa11'f;, 11 вп..tе, что мы 1 
остаеъ1ся таа~ъ> по его ъпi-tвiю , с.шшrюмъ долго, пос,:rалъ антера 
Dаузера, бывщаго в·tногАа ПОАЪ ~,опмъ у орав. 1 свiемъ въ ДрезАе
п·fl, прпr..1аспть пасъ оосо'l;шnть отъtздомъ. Накъ II поччп.tъ уже 

ом. пеrо жалоnапье, то я uame.tъ его требовапjе соверщеппо спра· 
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веД.tввынъ, в поспtmп.tъ проститься съ свопмп по1<ровпте.1ямп п съ 
.«рузьямп. Герцом. п rерцогпил съ сожаАtпiемъ отпустп.1и васъ. 
Rакъ АОЧЬ &юл пtско.tько разъ участвова.1а въ прп.«ворпыхъ кон
цертахъ, то rерцоrъ ваrраАПАЪ ее в·tско.1ышъш боrатьтп варя· 

.«амп п прекрасвымъ брп.мiявтовыъ1ъ перстве&1ъ, а ъ1вt по.«арп.1ъ 
ОАВУ эо.1отую п вtсколько серебряоыхъ ме.«алей. Мы выtха.1в 
азъ Мптавы, тронутые АО r.1убппы луmп мплостлмп герцога п 
его супруги, и благопоччпо прпбы.1Jп nъ Ригу, пос.11; mестп .111t-
еяцевъ самыхъ прiятвыхъ разъtцовъ . 

• •• 1 
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ЗАМОГИJЬНЫЛ ЗАПИСК,И 

30.JI 1JAPliOBJil'-IA ЧЕ'ЧЕrrКИНА, 

Er:'O ЖИЗНЬ, НАЗИААТfJ\ЬНЫR ПОХОЖДЕНIR , и CTPAHCTBOBAHIR ПО 

Б'&J\ОМУ СВТ.ТУ. 

(Пр·ис.санпы и. зw Кам'14аmки.) 

ГЛАВА 1. 
Зolt Марr1ычъ я э ум..~евъ Летерб,у рrомъ. - Hau..iyчшan rостпвнцца. 
Овъ t,1етъ па же..~tзную .1щp q_ry. - l{а зусъ съ 1<оu,«у1tторомъ омnпбуса.

Пора з 1пе.1ьnое событiе в'Ь ropoл;c 11oii nарет1; . - Встр·hча съ б.1аrоро.1[
в ·tuшпмъ петер бу рrц о мъ. - Прогу.ша по Вев с1.0111у Проспекту. - Пас
сашъ во все1111, б..~ ескt. - lt ,мepoвc1.ie пuрож1ш, отъ ноторыхъ страдаетъ 

w vомпость З ол 1\lар1шч а . - Пoctщc uic б.,а.го р о ,шtuwаго петербургца.-
, Д·IJ.to р·tше1ю: За а о,rотомъ - оъ l{a .1t1ФOJ•11i10 ! 

18 .... '11la11 1·4, 
'l;lакоиецъ я 01, Петербург11 ! ... Вотъ штуку-то у~раАъ, у.~ъ ~р 

А..1нвво моАОАецъ ! .•• l~режде объ зтомъ я то.1ь,ю nозво.1я.1ъ себ.$ 
мечтат•, а теперь вотъ поди: говорю см1.ло, боiiко и rpoмi;o: 3ой 

'.&Iаркмчъ Чечет1швъ, сыuъ отставпаrо аптекаря - въ Петербург,1, ! 
О.4пакожъ .... страппо ! ... Е акъ это я, чыоntкъ, право, пе то, чт.9-

Отд;. У. t 
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2 IО.морr1стина. 

бьt взба.111оqвыii, п.10 какоlt-ппбу.tь тамъ rчпь1it - в.4руrъ •.• 
ва, вотъ ! ... Прожпвъ САяmкомъ соронъ .11.тъ, со АПЯ своего poж
.4eni11, оъ r..tубо1шхъ cu'trax:ъ Кам~ат,ш, сро.4вnоmось съ бурят
С}НIМD юртами п сушеною рыбоlt - uв съ то,·о, в.п съ сего рп

снп . . ,ъ понппуть po.4ooii Петропао.1овс1съ - п .t,to чего ? чтобы 
МЫ!iЗТЬСЯ по б1мо~1у со· l;ту - 11 ОТ'Ь роду n11•1ero 811 ППСВОШII 

11 с11Аючая орпходорасхо.4uыхъ счето11ъ АА/1 па 111т11, р'tmаюсь оестп 
путевыя заnпско .4.,11 потомства .... Но, ес..~п та~.а11 p1imnм сть п рнсr;ъ 
есть ,t,обро.4tте..tь .110деu съ .tymeю воз11ыw rшою, то - есть, эта -

1еою .... ка11ъ бишь её ? ... то я, с.1<t.4овате..tьпо, ч .1ов1шъ-то выхож.v 

пор11.4очпыli ! 

Какъ теперь помпю .. -, паза.4ъ то ,у 1tслцеоъ се ,ь, noro,(a стол
_ш '1резоычаоно оехороmая, песооспал .40 того, что с : Ka11<Ja,t,a-
.1ьr 11азыо а.ш .4аже скосроою .... В,tтеръ оы..tъ оотъ с.tовпо nёсъ 

rододпыr1, nоще.ншвая з ба 10, то-есть вьюmна ,о въ ,оея ocчh-t, 

со1. .rъ оа.1п.1ъ сугробами оо.4ъ о~;пы п у .tnepeif, а морозъ, точnо 
necnoнoiinыii ;10 1000», щата.1ъ 11 треmа..tъ бреопам11, то въ том'Ъ1 
ТО ВЪ ;4r ro IЪ yr.1y 11100ГО кроmечваrО АОМПКЗ,... е . ш· а, 00 11СП3-
м1;ППОЙ орuвьР1н · ii вс1iхъ Аtвпвыхъ Аакеевъ, .храо1мъ такъ rpo 1-
ко, что ш1огда заrчша.11ъ вой цtпваго Барбоса п стопъ о1iтра .... 
я ж > въ т n..i.o пав~чеввомъ xa..tan, сп.41.лъ ua посте...1;, .по.4жавъ 

подъ себя пorrr - п ;1ума.11ъ: Л что, в'liдь есть, говорятъ, атакiя 

страпы б..tаrо;1ат11ыл, г.4 ·1; соверmепио пе вуашы теrмый ха ,1ат'Ь 
п едоtжья ш • ба г.41; л"мовы, 1ae-1tiu11u n всnкiе такiе 011успые 
n.1ол.ы - nп 11оqо~1ъ, оросто u · ь по.11 · J; растутъ .... А шевщппы, rо
во1111т·ь, та~ъ тali iл красавtщы, что С'l'О11тъ толы;о взгАnпуть 
па В11хъ, таБъ 11р11!10 11 xnaтaiicя об1inип ру11а п за .1tвыii бо11ъ, 
11ваче пе удер11шыь 011 11оше.1ы; 11 , пи <'Срдuа !... Dотъ хоть бы, 

nanp11 1 ·!1ръ;Ита.1iя, Rа11ъ пора з кажетъ mкпперъ Mipo1J.4ooъ .... Фу, 
ты пропа сть! у,Апвлепi 1 ~а п то.,ъко .... Воздухъ, rовnрптъ тамъ 
зтакоо, б.,аrорастоореопыц, съ б..tаrоухавiемъ таrщмъ, что оотъ 

танъ-бы nрпrоршuяш1 n r.юталъ его, а цвtты, гооорптъ - по

nюхать, танъ что твой одеt.ОАООъ. Жеnщивы, rоворnтъ, пр та~;iя 
-спрепы просто, rоворптъ, rАаза у ппхъ черные, бо.,ьшiе, С'Ь огопь

~;омъ - губ[lо эта11iл ма,шповыя ny u во..1осы тoa.t' J наr-ъ с 10ль, 

1а ~с1; оъ кудрЯ:(Ъ .... Небо всегда rочбо~ - cn11ry, 1·о вор отъ, о 
въ по 11101; n,J,тъ .... Наро.4ъ все nece..tыii : поетъ co..tooLe 1ъ ... . Чуд
ная cтparra !... а 1 - а 'lтобы этакъ .... че.~ов ·fн, ·ь я о 11uo r. i1, .4е nегъ 
.У мев11 u rоворл пс..ухъ, - куры пс 1;Аюютъ ...• Что бы махоуть, 
АЗ .t/0,t,t'ti nосмотр· fiть 11 себя по11азать ? Съ эт1J ш слооа ш 11 11рпк-
ву,1ъ : о 11;а! • 



8а.АtогttАьныл затtсю, Чечвтюта. 3 
Трубку с.ъ? СейСJасъ ! ото1.ча.tъ 0ом1,а, прыrпувъ съ печки. 
Не труб~;у, братецъ .... Трубка ВЗАоръ, есть д't.ао поважо1.е

подп-ко сюда, О'то'tча.1ъ я. 

0омка П0'16С8,IЪ 8-Ь ЭЭТЫ.11,•t, ЗаАОЖПАЪ За СППВJ руку , П об.iо
КЗТIIОЬ па косяt,'1> Авереп, устаnп..tъ на м~вя с ноп эасnавоые rJaзa. 

- Ка,,ъ ты .4умаеwь, ва'lаАъ я, - в ·t.4ь скучно ЗА1.сь - оъ 
Камчатк·t? · 

- Набы 11е ooкoiioыit мой барооъ, Царство е~1у nебеспое, -Rото
рый за~езъ меая сюда, - такъ я бы п оп, в11 ! ... Н11 за что ·бы 
и пе за1·.tлnулъ въ эту мерз,1ую трущобу .... Право 1•акъ. 

Ну, а в-tль есть, братецъ, rоворятъ, страны б,1аrодатпыя.: ,. 
вотъ хоть-бы Ита.~iя ! ... 

Какъ же-съ, зuаю, быва.tъ тамъ съ покопнокомъ барппомъ ... 
Эта, вотъ впдпте АП, Ита.~iя-то въ Tpiecт't .... С.1авоа11 таr;ая тамъ 
рыбица.... Т еп.ю такоnо.... Ракп морскiл воАятсл - бо.tьmущiе 
такiе... опоо нпnочемъ, а вnооrра,4,ъ тоАъrю-что пе на "рышахъ 
сбираютъ. У жъ по,4,.шпоо.... · 

- Ну , а жевщиоы та }tъ, братец1, .... жепщппы ка\(овы ? ... Прав
да, что !iрасиuы ... : съ оrопькомъ? 

- ГАазеuочкв вотъ такъ п б11rаютъ, r,акъ п.rотва .... иу, п ~та11ъ, 
nрпмtрво, смуrлыл такiя, оохоАка вальяжная.... во все&~ъ тasoii 
аваятажъ ороrлn.4ывастъ .... САаовая сторонка! ... Вот-ъ бы.1ъ тоже 
въ Бразел iп : что за 1,.1пматъ - всячес11iя удовоАьствiл опоочемъ.... • 
Вародъ кa..,oii уrо.1.во есть; n чepnыii, п желтый, п б·t.1ыii .... Ну, 
в въ спиякахъ поп маются тоже .. .. Птоцы ' все разиоперыn, рыб-
1щ зо..sотыя .... И llJfПO тоже пе ,4,ороrо , съ ! 

- Эхъ, братецъ, разшевеАи.1ъ ты AtOe сер,ще .... 'tдемъ путе
шествовать t... с11аза.t1> я. 

- С.1авпо бы, сударь .... 
Да.... 't,4,емъ ! ... В:t.«ь я чеАовt11ъ одцпокiй ? ... 

- Какъ-же-съ .... Поо11тно-съ .... о ·tстпмо, какъ перстъ одпп .... 
- Ну .... тото-же ! ... Иу,4,а-жъ бы пр ежде? .. . А? ... nъ Петер-

бурrъ, ЧТО·АП ? 
- Хоть въ Пuтеръ, а та~1ъ ужъ п па всt четыре стороны ... . 
- Дt..to. Та6ъ бу,4,ь готооъ, посл·t за.nтра ыы отпра в.1яемся. 

Dо,4,умаеmь, па че~ъ тоАько пе вь1'tзжаютъ .110дп ! Вс1111ая-то 
скот1ща вез,1а меоя пзъ Петропав.1овс1,а АО Петербурга п со -

* 
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,,! Ю:.норl(отwа. 

~ 11 о.1еuп, п .1oma.4u. Въ первые nп мое-го оутеыеетвiя, 
.sa.кynopeo пып въ .4рявныя са.1азкп камча.4а..tовъ, я кр1шко сожа.11l.1ъ 

о покппуто~,ъ Петропав.,оnск11; uo кor,.t,a мппова.tась степная, св11ж
вал дорога, когда я nepec1..iъ въ почтовую те.t11жку п, оов11-

wевпыit по.4ъ дугою ва.1.4аецъ,, звякву.tъ п за.tп..tс11 въ пере.1пвахъ, 

сер,.t,це мое зал.ребезжа.1t1 , какъ разбитая тарыка, самrь я помо.tо
дit!А-... .tесят-.ю -то,.t,амп п nfреста.:.ъ ·сожа.1-tть о вьюrахъ n ypara-
naxъ Спбпрв. Пъ l\locgв1; я куов.tъ тропч 1су соврасеnкпхъ и по
~атн.11, В'Ь ·lle1'epбyprъ. - Бы.со :40BO!WЬDO ПОЗАЯО, коr.4а 'МЫ въt
~JО въ rе)род~ь • -0ста, обво..tпсъ у 1rо.1ъ11э~а rосrппвп~ы ..•• Че1110-
,1аяы моп оотrащо.1в ваверn, въ оrrве,.t,епныВ мо!k. пумеръ, 0611· 
ва оторавп.,сn в1, ковюmпю распрягать .1oma.4eii ; я же, пзмучеп 
вый в уста.1ып, броСПАСЯ въ посте.tь п эасву.1ъ боrатырскп-мъ •••. 

С.1авuая rостпвопца' !... Говорятъ по.1овые., nвmь-.1в первая въ 
ropo,111. Чпстота таl\ая во всемъ пеобыквовеввая, бо.1ьmпхъ ,rара
Rановъ почти n'llт-1> , npaв,.t,a, кой г.411 поймаешь г.1азомъ паутпш,у, 
а въ вей паука, ПАИ тамъ заоо.1зетъ пзъ. 1\ровати какоu - ппбу,.t,ь Ае
сяток-ъ этпхъ .... по за 'ro ужъ бtАье стоАовое, что твоii спtrъ , 
б1мое ; па са.1Фетк1. ,4а ва скатертп много .4ва, три пятнышка J в 
то непэб11жuыя, -мас.,япыя, а Аруrохъ какпхъ-.1пбо ужъ вtтъ .... 
'Catlrь <Х озяп11ъ за вс1tмъ смотрптъ ... Ну, в кушанье тоже - поваръ 

r6'Товвтъ, •все такое красивое, Фпгурпое.. .. По)(а..tутъ вппеrретъ -
с.rовво парпсованъ .... @чеn'Ь X(}pomo ! ... Пачпвка-то внутри маАеаь
·ко а;ест1'ая, ву, ,4а - это у •1А1еп11 ужъ знать зубы поосАабАп отъ 
Jilopoзa. 

Завтра вачона10 осъ1атрпоать rороА'Ь, Хоэяоп'Ъ rостпннпцы со
вtтуетъ 1101. съ:tз,4вть въ Царское се..10 - ва маmпв1. .••. Какъ-же 
это ва машпн1J? Странно! ... экоii ropo,t.ъ.". ста.10 -быть з,.4tсь 1 
моп со~расенькiя то.tько будутъ овесъ 11сть .... На маmонt· ! ... Какъ
же это? Посмотромъ .... уоп,4пмъ .... оqеоь ввтересво ! 0,щако по· 
ра завтракать .... Экоit ropo..tъ ! все какъ па почтовыхъ : .tакея яа
;10 - gвовя, 'tсть-охота - звовп .... Просто языкъ ЗА11сь .4'1u1> по· 
сторопвее, iеньrп топ.ко )(а 1со.1око.1ьчокъ .... А, с~.ыько, я ду· 

маю, прозвовп.10 тутъ ,4евежекъ ! ... 
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Мая t5. 
На.40 -а1.е бы.tо е.tучптьса такой оказiи , какую II записываю се

ГОАu я . Вuтъ, ОО.4Jмаеw ь: ~оrда бы зва.11ъ, ГА't уоа.4еmь, пщос.1.а.1ъ
бы со..1омкu. Право, А•1 коепва, какъ это .в мом, такъ ооростово· 
АОСJJться .... 8ъ .Ка&tч атк·t, кажется, отъ Иузы111ь, Назарыча АО моего 
0омкп ок.tючоте.tьоо oc'II вазыоа.tл меня че.tов'tкомъ ве г.1упымъ 
и АЭ,I ЫIОВИАВЫМЪ ...• tJa же, вотъ ПОАП - экой гр1.хъ CAJ'IUACЯ •••• 

Совtстuо оъ ФО рто•шу nосъ высунуть .... .В·tАь ЗА1iсь тамfi городъ, 
просто б1.Аооыu ! 11 чай, въ газетахъ ужъ тпсву.1в, что вuтъ АС· 
с1:;ать , npi'tзжiii отту.4аго-то, Зоо .l\'Jаркычъ Чечеткnоъ , сдrt.,аАЪ 
оо ор11р0Аоой cвoe.li r..1упостu вuтъ то и то .... Лакеи гостnав.пць1 
смотр11тъ па меня, АЭ , капа.11ьu , пзъ ПОАТшnка п у.tыбаются ...• 
Отвервеmься, оип перег..11шулuсь - u па зубки .... Чего ты зубо
ека..111mь? спросu,1ъ 11 .tакея, который поутру прuпесъ мвt умы,
ватьсл .-« Такъ-съ, я .... оuчего.»-1,акъ, uпчсго ? ... На теб·t ду
ракъ , оолтnппnкъ na ~одку - пс смtпса !... Знаю, че~1 у ты 
улыбаешься!» ... Охъ, олутъ оародъ ! Лакей взя.tъ депьг11 п оосмо
тр1i.tъ па меня тс1кш1ъ r.tазомъ , что вотъ такъ в оросв1iчпnа

.tась въ пемъ не u пuоость .•.. Эхъ, б1~дова11 псторiя. - Запишу для 
оамятu п въ вазпдапiе потомству. , 

Вчера утромъ, изя.tъ .{1 съ собой 0uмку и оторавв.1с11 съ це
ореа1 1iпоыа1ъ nамtрев iе~1ъ побывать въ Царс'к оа,~ъ ceл·li . ТоАько
~то оереш е.аъ черезъ АОрогу - вuжу, стоnтъ какая -то карета .. \. 
Просто огро&1оыu .tакnрованвый курятвокъ на ко.tесахъ, заор11-
жеввыii парою рос.1ыхъ нoneif, которы е, 0110-tся ' губы, Ар~а1а.щ 
вм'tст•fi съ nу•1еро •1-ъ •..• 1,уря'fпокъ п е-то, чтобы неук.tющШ, u·J;тъ , 
liyдa за шщ1, п мое~1у тарантасу, 1,уолевn.ому въ Москв't па Бо· 

.1от ·J;, гораздо .tучше .••• оа пемъ паопсаво чет1<0 n зо.1отымп .ште
рамп , по б·liАому ПO.iJO: «Ц.t.РСНОСЕ.4ЬСКЛ11 ЖЕА'БЗП.t.Я АОРО• 
r.t. .. . Эrе! ... Та11ъ вотъ она! ... Что- же это?- мо1i просто оъ гла
за пао,tевали, nо.l(ума ,1ъ 11 •••• Э1,ую слило пулю , вишь ты - сама 
1JЗ.l(nтъ .... А это тощiе одры .l(ла чего-ж е '? Я чe.too't t<Ъ то пе 
то, чтобы .4уракъ 1 тотчасъ смекnудъ : сбыточное .tn .1(1;ло, чтобы 

безъ Aomaдei:i &1 о>к110 было 1iЗ.l(пть •... Натурально в·tтъ ! А все .tа
кеп, проще.tыrа ! А o't.l(ь F.акъ к.~ 11.1ся, что оотъ дес11ать суАарь
возьмете б11летъ, зао.tат11те .4епьrп, ся.l(ете - въ ка1юп -то огонь, 
ЧТО А·П •••• )'illЪ ПС Пр11П0МОJО, ЧТО ОПЪ Вр.1МЪ ТJТЪ •••• да l'ОВОrотъ, 

мamuua св11 с11ет-... . .. Вnшь-ты, Аt0mепnш1ъ - свuснетъ !.. . п по· 



10..troprtcmuкa. 

.. 

1Jxa.1a .... Ну, ужъ тоАько пптерцы - моАо.щы пыАпть ! Вотъ, по
раз.4умаошо, я и по.4оwелъ къ .tакею, кото рьtй стоя.,ъ ва запят

кахъ. - А что, братецъ, за провозъ съ ?ерсооы? спросп.,ъ я. 

· - Десять коп'tекъ серебр<>&tъ, отв1.ча.&ъ Aatteii, скввувъ к.1еео
чату1Q шапку, п за«рывъ ею .4ыросrку на DOA't сюртука. 

Такой у-чтuоыii - немпоrо п запросu.rъ. Ну, а съ прi11з;каго, 
везд11mвяrо, - все равоо? оро.40АжаАъ я. 

- В11е равно -съ. 

С1. ,ш ~,ы съ 9ot1кoii. М'tста бьцо ..tово.1ьво. Д(мжво быrь пи
терцы уже до сыта вar,111.41i.1ucь па Царское се.10, а п отому, кро
м1. ваёъ, ни к ого. больше н е быАо въ ICapeт't. Вотъ спрашиваю -
скоро ,ш? Лакей взrляuу.tъ па часы - в · rовор11тъ: tде~tъ, оо
шо.,ъ ! Кар ета встряхпуАась, .по~.ачпулась съ боку па боr.ъ, п м1.р
во засту чала об Аt0стовой. ЛоmаАкп, какъ 011дпо, ue торооп.шсь: 
знать овсеца пе оредвпд1i,1ось. 

- Что-же это, сул.арь, - сказалъ 9оъша, вы пзво.шлп rоворпть, 
что мы nо1.демъ .безъ Aomaдeii - п скоро прескоро, - а т-утъ, 
съ вашего rroзoo .. ,e oiя, оно оыходотъ, 1,акъ-бы, то Сt;ТЬ - съ кп-

• САЫ~l'Ь ~10..tОКО&IЪ. 

- Обмапу,щ,t раsбоliпп1ш .... Объ,а о улп, братецъ .... 3д1iсь, что 
вп с.юво, то nачвавцiя. Что ви скажутъ, таю; все раскуси, раз
жуй, да почмаii; а то будешь ор остако~,ъ, та11ъ пожалу о, уо'liрятъ, 
что вашему брату п по воздуху .,стать моа,по .... Чудакъ ! ... ты п 
повtрuлъ ? ... В ·tдь я пос~1 ·J;я.,~с11 толысо, я тотчасъ СА1екоулъ, что 
это вздоръ .... такъ-себ·t - пуля! Ну, разсудn самъ, ~.оrда-бы 
можоо было обоt!тось безъ ..tоша .tей .... такъ ва 1юй прахъ п 1,ов
с1,iе заводы? А'! пу - зач't&~ъ -? 

Совершеuпо спраоедлuво, сударь .... с11азать оравч матку -
мцt ъшоrо rоворп.н1 развыхъ глyoocreii .... 

Гм ... что-жъ -бы еще та1юе? спрос.1цъ 11. 

Да, - uотъ - съ, будто бы оъ Пптер1. снuмаютъ патр еты 
безъ- 1шстп , ~.расокъ п 11арао.4аша .... а такъ .... 

I,анъ -та11ъ? 

- Да такъ - просто.... rоворятъ, на со..tоцс что -..tп nадо г.tл· 
. .1,1.ть, та 1,ъ ц буде~rъ патретъ .... 
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Ну: у - штука!.... Экую Аурь городятъ, Аа ес.,п-бьi это 
быАо r.rожво .... такъ ·на .что вамъ жпвоп11сцы ? ... Не надо вхъ ! ... 
Зач·tмъ Ака.4ем'iя ? ... Аа АУАКИ ! ... пе в1>рь, братецъ.... Кто это на
горо.411Аъ теб1i? 

- Горопчnая т1iхъ орitзжпх·ь rосподъ, rюторые оставоввАвсь 
~ъ соС'tдоемъ съ вамп, пумер1i .... 

- Гм .... впwь ты - 11 бабы-то з.4'tсь 'баАnсппчаютъ .... ·ну ужъ 
rор.ОАОКъ .... 11 что 00.,JЬЗЫ пестп TЗliJIO 01\ОАеСВ)'Ю .... вояъ, хоть · 

бы самъ хоз1шв·ь гостпuопцы, ув1.ряетъ мeIJa вчера, что у веrо 
горптъ sакой - то sоасъ.... Фокусвп1ш вародъ ! л· nce AAIL того. 
чтобы подурачить вашего брата с11 бпр11ка, да деньгу ABWHIOIO 

СоАрать.. .. Что этu? ужъ прi1.ха,ш? всйричаАъ п, зам1.тпвъ, чт9 
карета остаоови..tась .... 

Прi1iхаАп .... пожалуйте-съ .... ото·tчаАъ Aa/\eu, отворяя ,&верцьr. 

Ка"ъ, ужъ мы въ Царс~;оъ~ъ cext ? ... 

- Во какъ -вi.тъ-съ : это Ceмenor1cнiii nолкъ, а вотъ 1юнтора .... 

Ухъ ! тутъ. л пе вылержа..~ъ п вспьм,п,1ъ. Что мп· t 11ъ твоей 
11onтop1J, раэ боuuи1с·ь ты этакоп ! ос1срrrча.1ъ н .... Безо &1епя тот
часъ въ Царское ce.to .... 

Помп...уйте, сударь.... что вы ? 
Что я? ... Ты хочешь звать, что? ... 

- Да вы mумпте 11зъ пустsшовъ :- вс11ко~1у пзоtстпо, что &JЫ 
ве возш1ъ въ Царс1юе се.10 : .. . 

. - Нанъ пе возите? какъ ! ... А это, что паппсаоо ? ... Царсно-
сельстсал :,юе.цьзпал dорога !... Морочь веrрамотпыхъ, а 1по па 
грамотi; по.,1омалъ зубы и спппу" того пе проведешБ ! ... вс1српчалъ 
п, взб·t;шеппый ;ю ве.~ьзя .... добрых'Ь .нодеii обаJаuыоать .... Я васъ, 
nптерцы ! ... .Я васъ выучу .... 01)ы1н1 ! поше.tъ за по.нщiео .... BnmL 
ты, даромъ де пьr11 брать хотятъ.... В·tрпо одумался, что за Ana 
rроневпшtа пе схо..tпо .... А 1<то веАt,1ъ теб1, столько спрашивать! ... 
оопрос!_I - nрnбав.1ю .... такъ n·tтъ, дес1tать ' паАую - о концы въ 
вод.у .... 

00)1 ка хот'tАъ б'ьrАо бi;~1а1:.ь, .4а пе моrъ оро.4раться, пароду 
собра.iОСЬ множество, вс1! хохочутъ, кто пхъ зоает1> чему.... По 



Юмористина. 

С'Н(lтiю, в.1pyr'I BЫCTJIПll,11, 0,4811,'Ь - rосОО,48В'Ь АО.IЖВО быll'ь, и:n. 
ва.1ьsжоь1х-ь, таr.ой, вв..tво б.1аrовосовтаввый, тоо~.ой обхо.1вте.,ь

во~тв в наружность такая .... асе ву npo: ·Что- это з.11iсь С?-IУЧИ • 
.аось ?» - соросиА-ь ов1>. Я выстуоп.11, ва срмпоу в съ ооАоба. ' 
ющею ясвостiю, разсказа.аъ ему въ 11ем1> .4'11.10. 

- Вы весправе.1,швы, мо.1остовый r9су.1арь, сказа.11> ов-ь- съ 
этакой оропзитеАьооu у.1ыбкою, что у меня мурашкп по сопв·.11 
за орыга.1п. Карета эта, не то, что -бы такал "аре.та, которая, то
е'сть, 'liЗ.&П.ta бы в-ь Ца рс1нfе сеАо... . ова 1.зд,uтъ то.аько домаши· 
в ьt .... са&tа-же машина д'tйствпте.tыю есть и посредствомъ вс1сп· 

пя'ч~впой во,tы ходnтъ carira собою, безъ всsшоu уоряжп, па АИ · 
ставцiп двадцатn-плтп верстъ, безоставовочnо, со св11стомъ п 
пыхт1.111емъ, радu rrредосторожвостп. 

Прп этnхъ САовахъ &1ецл обда,10 нппятммъ ..•. ооростово.11оспо
mпсь такnм-ъ веза11пд11ымъ &1 аЬеро~11,, я ве пахо-дuлъ · (Мовъ 1,ъ 

своему 11звоnеu iю .... 

У каза.1ш мвt маmову, 1.а ужъ поздпо бы,10 - опа y-txa,ra. Все 
что -то пе в'tр11тсл чтобы машооа сама 1iздпла .... Дорогу-то 11 вп1 
А-tАъ .... пе хитрая : просто - пост..tапы жe..t1.3UЫR ПОАОСЫ .... Пос&IО · 
трю въ Аруrой разъ .... есАп то·дько пра в4а 1 то со времепемъ -
заведу свою &1ашппу .... Что-жъ - лош адеii 11Ормnть nадо, а опа 
tсть ве оросотъ, пало .1ъ оъ осе 1ш ш1т1(у, с'tлъ - свпст11уАа - п 
0011атп.1ъ себ-t, куда гАаза rллдлтъ . 

Возвращаясь домой, купnАъ я дв-t корзпоы ра1юоъ .... славное 
бАЮАО !... Смерть АIОбАю его.. . . ,4а такъ печаявво: мa.tь<Jnmкa 
АОроrоп в.авяза.п . С1, корзnвамп п 0омкоп, сtАъ я ооятr; въ ка
рету. На этотъ разъ ъду щ11 хъ бы,10 такъ мпоrо, что даже стало 
АОВОАЬВО ,,1ушно .... [JoAA11 &!СОЯ пом1;ща..tся l(a lIOЙ·TO пeвыcoi.iri, ТОА
стыii госоод11оъ, въ rорохооомъ балахоп-t, съ оере..tамутровымп 
nу,rооrщамп въ пата!iъ, въ бapxaтnoii Фуражк1i, cмyr.tы.it, съ чер
пымn курчавыми оо,1оса"п, оъ зо,t0тыхъ очкахъ, утовувшn хъ въ 

шпрuомъ пер епосы1 .... Ов ·ь безорестаuuо ворочался, соn-tлъ n мор
rалъ сtрымп rлазка)ш, запус11а11 nхъ, то оъ ъюti кар&1аuъ, то подъ 
козырекъ мо его картра .... 

- Простоте мoeii в ескром постп, С!!а.заАъ о uъ, п-tско.п, rю прп 
mпп етыоал ц орпсв11стыоав .... вы .... ~.ажется, n едавно сюда opi· 
1ixa.1n ? ... 
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Да-с-ь; оио ве так1, ~авво1 отвi.ча.11, 11. 

Ну, вот'Ь' я не ошибся, я ваС1' встрiiтв.1-ь ва oiuol в:n по.(· 
Jfород-аыхъ стаоцiй, вtско.1ько доей тому вaзai'li .... И ва атом..: 
разrоворъ между вами завязаsся·. По всему бы.10 за111.тво, •тО' 
мой сос1iд-. ма.,1ый съ образовавiемъ в съ чрезоычаiiно добры111, 
сер.щем-ь. Съ таю1мъ просто.tушiе&1-ь, во ворочеа1ъ дово.tьво де.1п
катво, овъ распросв.tъ а1евя: откуд.а я, ско.tько со иною девег1,, 

ку.4а Ау~1аю, пе скучн о .11п мвt .••. С.1оnомъ, орооя.tъ во мв-t совер• 
mевпо род.стоенвое участiе, просплъ къ сt:б t .... Л, rоворптъ, че
.1ов-tкъ ceмeiiaыii, у меня, rоворптъ, свой доиъ ...• общество пре
красоое .... a1ooro обяжете ваmвмъ зnакоа1стnомъ ! - п вруч11Аъ мв't 

_карточку, ва 1.oтopoii, кром-t адреса, бы.10 uanпcaoo : Ростпс.,ав-. 
В.1адп.иiро1шчъ Чере&шсовъ .... 

Вд_руrъ, въ ту мпuуту, как-ь я задуъ1а.1сn иаю, карточкой, ра з-
еуждая о томъ : взъ 11акого-бы САова образооа,,ась такая стравuа,1 
Фамu.tiя, оъ i;apeТ't п однялся страшный rоа .1тъ, крщ<-ь, пuс1,ъ, -
ра1ш 111011 распо.t'з..1псь.... и1iсно.1ько дамъ тутъ·же оо пада.ш въ 

обы ороrtъ съ крпкомъ: oit ! rрызетъ ! ой щun.tетъ !... То.11стыlt 
господпоъ, как·ь cyмacweдmiii, ~;рuча..1ъ, что ракъ с'Ъ1;.tъ у него В'Ь 

бумажонк· I; - Сторублевую ЗССJIГПацiю.... 0o~JK3 быАО бpOCDACII 
сборать о.tотоядцыхъ; во д1н1ы рtmптСАьво uoзcтa.tn противу это
rо .... Я же, растерноъ ракооъ, растеря.,ся 11 са,1ъ 11.0 того, что 
бозъ картуз~ , съ 011.впмъ пзъ з.1од·tев·ь, понпзmемъ па aioeii жп.,ет-
к't, ооротн.1с11 домой, какъ 00~11iшаввый ... . 

Завтра отправляюсь нъ г. Черемnсову .... очень жа.1ь его асспr-
нацiп .... в-tдь овъ чеАов'tкъ ceмeiiuыu, какъ самъ сказа.1ъ ato·t .... 
О, я во3 вращу еа1у этп съt11.еовы11 сто pyб.1eii .... ра1(ъ-то шtАЬ· 
иа, са~11, гроша ·ue стоптъ, а cn·.t.tъ такую rпб е.tь деоеrъ ! ... Вотъ. 
что общво .... 

16 111ап. Be1~pr,. 

CerOABII - 11, ка"ъ rоворnтся, въ своеп тapeAli't, п отъ чnста
rо сер.4ца же,1а..1ъ-бы ncer11.a nрr1юшатьс11 за моп дпеовnкъ съ та
кпмъ отрадпьшъ расо0Аоженiе11ъ. Ну, теперь скажу откровевоо, 
ч.то п ъ1ежд.у 011терца~ш есть АОбрые .110..tп.... Хоть-бы этотъ r. 
Ч~рё~шсовъ, сокроопще - пе че~ов-J;къ ! eti-eii, сокровище! ... 
уывы.ii та1;ой, обход11те.1ьоыu чecтu'timeп души че.tов·t1(ъ, п 1 
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,Ааже rоворптъ, • что сочпппте.tь - ву, ч:rо хочешь - всt 

АоброА1iте~п 11ъ немъ. Свой ..t;oм1i, своn .tоµ~адп, ставю1 рааоые .... 
чудный чмовtкъ ! ... .,t.a в затt~Ай-же мы съ пuмъ штуку .... t.демъ 
.зо.,ото копать ! ... Да, кооа,rь-таки - просто копать! ... 

Но всему cвoii порлдо1,ъ п потому заОJ1шу всt CAJЧilП вастоя

щаrо АПЯ съ тoii &шоуты, какъ я вста.1 ь съ постели · правою 
,но11ою ... Именно, оравою ... вставь я А'tвою, какъ вчера, iJ оо

~торn.tпсь -бы т·t же пеорi11тяыя псторiu. 

Утро быАо такое- са .,1ое )' ПоптеАьвое. Со,нще во всемъ сооемъ 
ве.шко..ttпiп о.tы.10 оо голубой снатертn nебесъ... C'L тoii мuву
ты, какъ я позвакоашлсл, съ r. Череашсооымъ, я r;акъ - то вастро · 
евъ поФавтазuроuать о , аш't кажется, вачнваю Аа,ке говорить та -

1ш ~1ъ пре1(распымъ лзьн;омъ, вотъ словно, въ poмatrt. Такъ . солв
це -то ПАЫАО, ·а II М СЖI.\У т'li&IЪ oл;tвaACII П думаАЪ : пройАусь по 
Нерс1,ому, потомъ заверuу_ въ Пассажъ ..• Непроъ~tвоо uадо по
·С~1 отр·tт'! па это всобыsв qоепвое здавiе; говорлтъ, Ааже па теат
_рt поютъ, что в-ъ мipt в,J,тъ та1101'О по оrроыnостп п пустотt ... 
Потомъ , позавтракаю у Из.1ера, гооорлтъ" веобьншовспuыii ма
стеръ ва вс-1> штуки, ,особеово-rдt дtАо r;ocoeтcir до раэвыхъ 

этакпхъ пирож1ювъ, такjе 1·о ворятъ, опрожкв, что одоо вазвавiе 

.вкуспtii вачивкп,-п ПОТО:d'Ь отправАюсь нъ r. Ч ерм псову. Съ 

.этпмп мыслл~~n, .tпmепп~1п .картуза, .11 оысrросплъ у хозлпоа 

.rостпввпцы па прокатъ m,1лпу- u отораnп,1сп. 

llевскiй D росое11тъ я ороm~м~ въ по.~1пом;ь ОЧl!ровавiп, востор
;1'-t п уооеоiп ... Мепя тоАка ,ш во вс1. стороны ... ~амы въ Аорпет
БУ такъ п смотрятъ : звать зам•J;тп . .ш мою строiiпую Фо rуру, мoii 
nравпльп:ый. оосъ, съ го рбшюыъ, которыi!, ве зпаю почеыу, заъз
жiii 11ъ вамъ жпооппсецъ вазыва.tъ гречески.11r,. Соача.н1 я бы,ю 
обпд·iмсв, Аа овъ расто.нюuалъ, · что это 11nmь - .ш похва.,а. Ну, 
вотъ л о осмотр·Jз ,1ъ въ зер1>а..tО-А'tост вnтеАьпо, п охвальпыii п осъ, 
такоit со.,пдвыii, зваете, ве то, чтобы сморчокъ каноu-поб)•дь. 
Ну-с:ь, пАу даАьm е: nзвощnкп съ веобыкnовеввымъ оочтеоiемъ па 
п~рерывъ премаrаютъ орокатnтьсл, да та1,iе усердяые, чуть не до 
драки, одnоъ даже бы,10 за ооротъ &1eu11 сх оатпл ъ-наспльпо хо

т1.лъ п осадить па ка~.ую-то Anвeii1(y. Но II бьцъ осл1iо.1евъ 

нрасотою острtчпыхъ красаn,щъ, -блtдоыхъ, то~шыхъ, товвыхъ, 

тоnкпхъ, оерето.!шпхъ ;_ я бы.;1ъ очэроvаuъ блестлщ11м11 рJсскомп 
аtаrазовамn, съ оu остраn·вымu бмепдряса&111; важuою оостуоыо 
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каапх'Ь то эта1tВХ'Ь развых'Ь rосоо.4ъ: вuые въ очкахъ, Apyrie со 
СТОКАЫШКОМ'Ь, вставАеОоЫМ'Ь В'Ь rАазъ, а то С'Ь .1ор11етка11в .... BR-

400 зд1.сь поваАьвая с.,tоота хмвтъ. O.t.no .typoo: русскiе -то, uа
стоящiе коренные 1штерцы, ка~;ъ кажется п · пе ооназыв,ютс1 
011 Невсно~1 · 1.... Вездt вотъ т1111ъ о жуанкатъ ОО · Фрnnцузс1св, Аа 
ва Аруrохъ разв .ыхъ дiа"ектахъ, -преобп400 ... Въ ро~помъ ropoA11, 
ха~;ъ чужо/f .•.. хочешь что пuбуАь спроспть о пе у .soro ... все выхоА

цы! ... . и пе по1111еmь, <1то оuп та~ъ себ1i Ае оечутъ. Ч резъ uo.t'la-
ca по выход,~, пзъ дому, я бы.,ъ уже па ПОАъ'tзд<t Пассажа. Уса

тый, pocJJыii тai.oU .tакей, оАътыti ьъ го.1уб 1О Аnвр 10, nnci-oAr.-
1.0 пе мотою, в съ та11ш1ъ пн1ро 1шмъ га"уuомъ черезъ л.,ечо, 

вастРжъ расuахв)' ·~'Ь мn't Аnерп ... Вотъ, оодума.tъ я, по.4ы 1аяс• 
по ..11iceн1!'t, есть люл.п, л..t я иоторыхъ 11езл1; каж..t.ая ,tnepъ запер

та, 8 тутъ ТОАЫ,О посъ ПОК3Ж11 DЪ cтen.t'li, 'J'ОТЧОС'Ь захол.о.,ш ле

ТАП ... оч оь rocтeopi1н1no ! ... Что зто 33 преА ест ь!.. Неорем1iппо, 
1,акъ тоАьа:о пакооа10 съ Ч ере шсовымъ зо.1 о та 1 вы стр о ю точuо 
такую а.с mту1,у... Пре..~есть 1 со11ерmевстn11 ! ... 3 рка.1а, броuза, 
оарк.е, .toci;yтьn разпыя ua сто,,бокахъ 11е~10 0 .н1ш D0'11'pntomпx"Ь 

съ впд:у, оъ магазuна ъ-ро скошь : осе т;н ;ъ ч11оuо разстав.,ево, 

бюсты, эташерiш, opom пы,iя л,сощлпы 11 папоросы; жппот

оыя разоыя дпкоnоооыя ув11л. пшь--те..tятъ съ л.rsумя rо.tооамп, 

1юшоче11ъ о доухъ ..1апtсахъ 1 лщсропъ учеоыхъ, мамзе.tей 11расв 
выхъ, Фраn~1узовъ по..1осатыхъ - л,1iuстu11т .,ьно паn орама Ипд.iо. 
Запахъ паолрекрасоt ,mi_ii ; танъ тебя я обдаетъ-то подовымп 
nттроrмш, то ж,1peooiI тe..111, · пuoti, съ opr1 t •Ьсыо JKy1.ooc1;aro та
баку - с..~юпыш просто ооте11утъ. У м11111т ,1ъuое съtстпое бла
гоооniе! Я вооваАъ въ себя всю :ус.tад)' б. ,ажспсто,1 n пp11me.t"' 
RЪ Пз,rеру - ужъ с1, такпuъ аоnетпто 1 ъ, что порош1 · п то.1ы,о 

дfржпсь. 

Едва я то.~ъко 011реступn.1ъ оороrъ ко 1uаты, патто.шепвоii то.1 -
поrо I уа. '111ПЪ - П 1 ,0 DФCHTЗ)l[I, IШК'Ъ ко in·f:i D 0At1UIC. 1Ъ канuu-то 

xopomenыci,i ма.1ьчuкъ въ 'lерпомъ сrортучr:1; п оъ :1е.1епом-ь пе

редоинt ... 

- Вамъ · съ, соросп.1ъ uъ... Фрецо.,.tппn, u .ш Фапnп - Э..п,-
с.~ер-ь:' ... 

- Вотъ тебt п разъ ! ... Ry4a же это 1еоя зanee.to? по.tу алъ 
я ... тутъ жпоутъ какiя то пn страоr1п-. .. Н'tтъ-съ, о з пп11птс ... ни 

ту, вп л.руrую ... оwобся ... ве ом'tю уАово.1ьствi11 ... отв1iча.tъ 11, 
(ЩОВФJЗUВШUСЬ, мое оозтеniе .•• 
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Юмористика" 

, - · А L. Мое по"'тевiе •• , сейчас,ъ, отв1.чаА'Ъ 11а~1•чвn... Ut ..-рв
ваа~те.-.111 D~ЦtA}'DЧUK08'Ь ! 

- Что! ... 0Qц·t.1уйчвковъ... какпхъ? спросв.t'Ъ • , смотря во 
всt Г.l~За ва IIЗAЬ'IUKa. 

- Свtжп~:ь, сеrодппшввхъ •.. отвtчаА'Ь он .. , по ВВАВМОМJУ, смt
ясь вадъ &1оп111'Ь замtшате.1ьствомъ. 

- Ка.къ сеrодвпшвпхъ, то - есть, что э-.:о •.. у вас'Ь вчера от1,, 
Фавоп .•• а сегодня отъ Фреццо;шпв, что-Ао? сороспА'Ь я: •• 

~ Нtтъ, тt сами во себ·t, а это особепво, во вс1! хороши у 
васъ, сударь ... 

- То есть, какъ это? 

- Совершевцо всt... вовъ господа кушаютъ ... 

- Что? поцtАуп·? ... 

- Да·- съ ... и Фавuо, п ' Мое почтевiе п Фреццо.1пвп ... 

- Н11чеrо, братецъ, ве пов ома10 ... Какъ I rоспода кушаютъ мое 
почтевiе, - п поцtлуп ••• 

- Очень просто-съ ... прпкажоте подать! ... 

- Да что-же это такое? ... 

- Ппрожкп - съ ... 
- А! .. оIIрожкп ! всr<рпча..tъ я, 001tатовшпсь со смtху. . . Ну, 

такъ братецъ, танъ-бы п с11азаАЪ ! давай мst Фапвп... п noц'IJ· 
чевъ, бо.1ьш е ооц1муевъ ! .. 
Я в1,1пп ,1ъ рюмку хересу - п цtJоко~,ъ ороr.1отп..tъ Фапоо, по

ТО)IЪ o oцt,,yu , · потоа1ъ опять Фа ппп п семь ооцtлуевъ ... По nстп
пt, nоц1...уuчш,в хоть куАа-жпрпые, смачоые, rорячiе та1<iе, гу
бы жrутъ просто ... Ну, ужъ D ОА.1пп110 этотъ Из.tеръ, rсуда до.1ж
во быть затtuо uнъ больm оri .. . В1;дь nрuду~1а..tъ - же,-ор11стоп ма1 
лепьнiй, uеозра•щыii п орогъ назвать Фапоп-Э.-tьслеръ п noц-t;Ay· 
емъ съ почтепiсмъ •.. 

Въ .4ва часа я бьцъ у .4nepeii Черемисова, у которыхъ ТОАОП· 
.tось чеАов·li"ъ пять tеа,шхъ-то купц о въ, бравпвmпхся съ засален· 

пымъ ла11ееh1ъ .... • 



З амог,мъпь~я эtтиск1е Чечеткина. tЗ 

- Говор11n вамъ, в11т-ь барина :еома ! крпча.аъ ОВ'Ъ. Hiflтъ, 
etirь ·! отвt'1а.1а о.l(яа -епбврка, я вв41.;1'Ь ·ero -·он-ь у окоа ев

.1,1..а'Ъ ••• 

Ве ОВ'Ь .... это барывп.въ пу.4е.1ь ... 
1 

ТОАк}'Й туn ... u'llmтo 11,еАьзя оr.1пчпть ба,рпва отъ oyAe.t•, 
собака-то ваша разв't В'Ь очкахъ хо"-втъ ? 

- Да в1~т-ь его, rоворятъ вам'Ь, ... орпл.пте в-ь .другой разъ .•• 

- Как-ь, спросnА'Ь я, так'Ь r. Чере~1ясова в'tтъ 40~1а? 

- Да съ ... вtn съ, отв1lча..1ъ засаАепвый Аакей... ПозвоАьте 
.спросить, цро.tоАжаА'Ь ов-ь, вы пе тот-ь -Ав rocoo4uu-ь, у котораrо 

в!lера · распо..1з.1ось раки •.. Фамп.ti10-то вашу, взввпоrе~ я заоа11.я
· това.1-ь. 

- Да, .11а-тотъ самыii ! отвtча.1ъ я, -хоть и 4осмпо бы.10, 
'ITO Ауракъ при , вс11х.:ь ll'акъ о зв.якву.tъ объ 11.1у,оыхъ раках'iЬ. 

· - ТаК1, пожачйте, ородо.1жа.1ъ ооъ, опп просв14п васъ -ма.ае

вечко обож,.t;аn ... скоро будутъ ... 

- 1Ву, вотъ •вп.4ишь !.. заревt.tа то.tоа, а ' rовори.1-ь, 'ITO овъ 

у-tха.1ъ В'Ь Царское ce.to! .. 

Мпвуту соустя , я бы.11> въ rocтnвoii rocoo,.t;вoa Черемисова, 
встр11тпв'Ь къ вемаАоиу uзу м..tеоiю и самоrо хозяова, 1<урчаnая 

ro..to.вa котораrо съ ка11ою-то веразrа,.t;авоою уJыбкою высупу
.~ась па встр1iчу ъ1п1i пзъ за жеАтой завав1~ски ва двер11хъ. 

- А! ... Зоu Маркычъ.. . весьма ва~1ъ обязавъ ... очень, очепь .•• 
rоворп.1ъ опъ, uротяrпоая ко · мнt руку и не пзмtвяя своей уАь1бкя. 

• - Rакъ .. . это вы? .4ома ! проmептаАъ я ... 

- Д..я васъ тоАы,о, ~,ой Aoporoit Зой 'Маркычъ.... Прошу 
са~пться .... безъ церемооiп.... пожаАуоте .... 

- Снажпте, ~ро..:о.1жа.tъ я, а васъ тамъ ОЖПАаетъ цtАая вата
rа ..упцовъ. 

- Пусть пхъ .... Надоt.,п ! ... Знаете, русскiй че.1овtn прпзва-



10.мoptlC,r&UICa. ·1 • 

те..аевъ .•.. На .4н11хъ м11'11 уда.1ось оказать пмъ особеввое ОАОАЖ0· 

вiе .... б4аго4-•f;яujе, можно сказать - товаръ вхъ прпстрои.1-ь: ... Ну, 
вотъ теп е рь овп о ваораmпваются отбАаrоАарпть меня .... Аа что 
ив't, терn1;ть пе могу этпхъ сердечпыхъ озАiявiй ...• Я АЮ6.1ю А1.
.,ать добро, пе ваораmпnаясь ва бАаrодар п ость .... Я вамъ скажу, 
ес.10 бы зва.ш . всt мои oo.4oor11 6Ааготворпте. 1ь в остп, то об.1аrо , 
.4-tте .. ,ьстооваnвые ыпu ю, право, кажется, Аавпо-бы задушп.ш 

мевя .... Ну · съ, какъ 11ы вчера?... -

- Да такъ -же, отвtчаАъ я , nотеряАъ картузъ .. . . ооростово
.1освАс11 ... 

- Жа.tь .... А вотъ у меня, такъ асспгпацiю .... 

- Да, да . . капа:.1ьскiii ракъ - п какъ это ему помог.со .... удп-
вАяюсь .... В0роче~1ъ вы, .t1oбeзв·tiimiit РостпСАавъ ВАаАомiровпчъ, 
nрОАОАЖЭЛЪ 8 - этп АС НЬГII считайте за мпою .... 

- Фп ! что вы.... оо~ш.tуйте.... кто въ ваmъ вtкъ поrопптсл 
за сто рубАями серебромъ, ког..-а зоАото ви-почемъ .... . . 

- 1\акъ пи - почемъ ? ... 

- Да т:шъ. Стоптъ ,то.1ько взять Аопату, АЗ побо.оше ящпкъ .... 
потомъ крошечку порыться въ земА't п ящокъ поАоnъ зо

АОта .... 

- Вы &1еяа у.4пв .111ете, просто .... Гдt-же это та t<ая богатая 
зе1мя .... 3А1>сь 00,1,ъ Dетербургомъ ? •.. 

- И, о"tтъ .... это въ А&1ерп1,·t .... въ RаА11Форнiп .... 

- Вы шутите? 

- НпскоАько.... я вотъ то.1ько nщу капота,tп ста себ1; в:ь то-
варищи о сиоро отправ,нось КО!Jать золото .... 

- Вы ? ... Но ка~.ъ же это? вс1,рл ча,1ъ я. Прпзпаюсь, сер.ще во 
ма11 .4 роr..1уло п ри ~,ы c.t't о ц1i,1ыхъ лщпкахъ сокровища, 11зъ - за-
котораrо uро.шnастся сто.~ь1ю пота и t!ровп. 

; 

- Очень просто) ото1;чалъ овъ, возьму м'f;сто па оарахо.41; АО 
Аюбе,,а, оттуда пересяду ва СJАВ:О, ·[юторое Щ\СТЪ въ A~tep 1шу 
Теперь почти вся Европа пересе.1яетс11 nъ - Ка"шФороiю п случая ~ , 
вскать долго пс ~ужпо .... 
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Замоги~ьныя записни Уечетнина. 

- Скажите, какое дtАо !- да это вм·liстt сопряжено в съ у11.о
в0Аьствiемъ оутешествi11 ? 

- Какъ· же... . еще съ какпмъ удово.tьствiемъ .... скоАько оре
Rрасяыхъ стравъ обоп&1етъ ваmъ взоръ ва оуто къ в еозс11каемо

му богатству, с~солыю в3учоте дпвооп, pocкomвoii природы .. ,~ 
Ско.tько встр·tчь, восторгоuъ, oacAaждeoili .... 
Я дрожа..1ъ, я MA'(,д'li.... Иакой-то веводпмыii гeuiii связаАъ ме

ня с1. этимъ рtд 1ш&1ъ че.tов1>ко111ъ, дума.1ъ 11.. . Р1,mеяо - пду съ 

ВП&IЪ В'Ь .40.tIO .... 

- Ростпс.1авъ В . .щ~омiровuчъ ! сказалъ п .... I<ar,yю сумму д,ОА
.жев·1, вuесть вамъ 11аппталостъ, _ 1ютораго вы вщпте n которыif 
,4,ОАжеаъ быть съ BЭ MJI В'Ъ .4ол·t .... 

- Мв·t впесть ? .. ; почто mооотомъ С(,аза.,ъ ооъ в Апцо его каRъ-
то страооо ос11ровn.tось ... . Да, д.а .... воссть ! ородоАжаАъ oв'li бы-
стро п скороговоркою .... тысячъ .... тысячъ.... тысчеяокъ этакъ, 

да тыслчь сто серебромъ ва первый с.tучай орпдется, .... гово.
рпАъ ооъ .11роа1а о заю,аясь .... 

- Толыю ! .. . 
- Да .... по оослt.... само собою разумtется .... Покамtстъ-

тоАько .. .. 
- И такъ ... я ваmъ товарп щъ .... сказалъ я торжесrгвевпо. 
Мы молча п кр1тко uожа,1п друrъ другу ру1ш. 

Депь орf)mелъ везам1iтво въ разrоворахъ о предстолщеit 001,з.4-

к'li. Мы p'tm11Ao соероа 1.хать въ .Аов,«опъ п уже оттуда отпра 
nпться nъ 1,алпФорпiю.... Совершенно счаст.11Jвып о довольный 
собою, ~;а11ъ nельзя бо.11;е, 11 раст.мел съ !IOПr.tъ nовым1, п ЗаА):· 
шеuвыА1ъ дру1·омъ .... 

'15ду въ Rа.4 ПФ орнiю, 1;ду nм1;ст1; со всею Еоро о ою, вакопа1~ 
пять 11ораб..1еп золота .... Женюсь оа первой кpacaonц,rs въ ыip·t .... 
Вы<:трою л.uо;1ь1п Па е-саж,, .... завеч Фабрп1ш, заводы , отнрою б.tе· 
cтnщiit м а rа зuнъ съ -ЗаА10рс1шмп беАевдр11са~t0 .... n дмя Зол загре,-. 
мптъ uзъ конца nъ ~;овецъ всмеовоii, подъ зву,ш nересыпа~

щ11хс11 ч~р110 1ще въ .... 

Только одну нсл.15,110 мы пожпве~1ъ зд·tсь, а оотомъ - марmъ" 

Завтра отnраол11юсь въ театръ.... а теперь ycuy въ сладкпхъ. 
мечтахъ о ЗО.iОТОНОСНОЙ к IМПФОр вiв .... 



lбмористина. 

Вотъ uyqaii ! Говори-же пос.111 этоrо, что er.o• dтъ; а какого 
()В'Ь мв1i ПОДТО.fКВJАЪ друга ! 
у довитС,,tьвый че"ов1iк'Ъ Рос'J'вСАавъ Череипсо,въ 1 ~то руб.1ей 

РС ВЗ.IIА'Ъ, . 'ITO рцк1, съ1..lъ, в ТО.,IЬКО сто TЬl~S'l'Ъ проср~-~ Щ1 

аПUJК'Ь .зо.1ота, •.•• -вавб,Jаrородвtilшаа Ауша I 
До завтра! 



1'ЕА'l'Р.А.11ЬНАЯ .1IЪТОПИСЪ. 

1. 

PYGGKIЙ ТЕАТРЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГ11. 

1\1 • m Е п ын пли Е щ Е от Е ц ъ п А о ч ь. Драъ.tа въ трехъ дtit
ствiпхъ п четырехъ картппахъ, А. Т. 

Ц л Р с к I й п Р п н Аз ъ. Исторп'lеСRiй (?) апекд:отъ въ од:по&rъ 
дtйствiп п трехъ картппахъ, съ хоромъ пtсепнпковъ п пароА
пымъ прамопкомъ. Соч. Н. КругАопо.лева. 

М в п м i я. Ф • о я о Э А ь с JI ЕР ъ. ОрпгппаАьвыu водевп.tъ а pro-
pos, nъ Аnухъ картпвахъ. Соч. "~.". 
С ц Евы О Ф Е ,11 r u пзъ трагедiп • r л ~, А Е тъ», Ше1,сппра. 

(Бен.ефiщr, г. Толчен.ова 1~) 

-
В0,1mЕБплл ночь ni МппЕРлльныхъ водлхъ. ПродоАже-

пiе «О}1едiп «Д11дющкuнr, фра1'r, 1,i Тетющ1шно тсапото » , шутка въ 
двухъ отд1меniлхъ, соч. Н. Я. Яковлевс1'аго. 
ЖЕВПХЪ ПА ПАР'В ПАП Съ Ч'БМЪ ПОДЪ·DХ А. JIЪ, СЪ Т •J;МЪ П 

отъ ·вхА.tъ ! Ко~tедiл въ двухъ дtiiствiлхъ, соч . Г"" ". 
М о Р с 1t о ii в ОА к ъ .' Драьнr въ двухъ дtiiствiях.ъ, переА-t.,аппаn 

съ Фрапцузскаrо К. Тарновс1, иАtо. 

(Бен.е.фисо г-жи Сосницнои.) 

Въ д:ва . бепеФпса четыре пьесы русскаrо сочппепiя· п прпт омъ 
довuл ~.по зпачоте.rь пы я, по крайности по 061,ему - это poci;omь. 

И с.1ьsя, пе uорадоватьея• та 1юму преуспtвiю драа~атической Aurrepa· 
Отд. YI. ·1 



2 Театра.д-ьнал. .. ньтоnись. 

туры . Но радость, какъ п все бр енное мiра сего, бываетъ ведодо
вi;чпа. И въ вастоящемъ сАуча1' опа про.40.1жается то.1ыю.40 тtхъ 
ооръ,ПОКЭ ВПJf,ПШЬ ЭТО opeycotaie драМЭТПСJ0СI\ОЙ .IПТСра ту ры па аФПШ
J{ЭХЪ, u пе поз 11а~.омпшь сл съ rшмъ побАпже па сцео1.. Bc1i Т't АЮдп, 
ОМ> К0'1'0рЫХЪ МОЖОО ОЖПДаТЬ Д,!Я Театра ЖПВI1ТС,1ЬВЫХ'Ь СОЗДЭПiп, 
бол-tе п"ш меоi;е орол.у~tаввых_ъ п вослщпхъ въ ссб·t зrроо мыс.ш, 

замо,11ып соверmеооо. Гоголь, J\упо,,1ъuпкъ, Обод.онс1,iп, 3,1 госюJпъ, 
Гед.ео в овъ, Typreoenъ, Пав.,овъ я ..ipyrie - опчсrо пе опmутъ мя 
сцепы. ЯвАяются вмепа по выя, во пе ввосятъ въ обАасть дра· 
матурriо вячего яова rо, кром1; 004.ражаяiя прежнп~1ъ образцамъ 

по D0.6.1:JOBAenu-oii вьн,роiiк•t . А ме;кду т'tмъ помосты сцепы по 
стоввпо заняты пзд't.1iя мп зо.tотой посредствеооостп, t.оторыя пе 
прu бао.tяютъ яп ед.опой .,епты въ сокровищющу .н1тсратуры п 

вв па воАосъ JJe nодвnrаютъ пс11усства вперед.ъ. Отсутствiе вся
кой ЫЫСАU п остроу61 i а, mуткп, воосе п е забаоnыя, па тя о утыя , 
а п одчасъ п черезъ-чуръ цо rтчес1, i я, оотъ общi1i хараrстеръ 
обыдепuыхъ бе-песr,11соыхъ rсомоuмщi~. При такомъ по.южепiп 

драмат-ургiп, пево.tь~по емотрnmь со1rеходотеАьоо даже на везр11-
.~ыi1 о пeopraппчrci.iii- труАъ, СС.!П въ оемъ За)1 'h<1аеmь хотя САа
бые nробАескu . таАавта, до't п.щ трu отра,4пы II Ашиуты~ ПАП ха
ра11теръ ма.,о -мал ьсК1J жвзо е ппо обрп со в а вuыli . 

.Rъ та.кого рода nропзведеяiямъ прпааААежатъ JJ <1етыре · р}'С · 
с11iя пьесы доухъ бепеФпсовъ, о 11оторыхъ А1ы ваА1~ревы гоnо· 
р»ть. 

- Г.1авnа11 11 звач11 те.~ьо ·Мiша11 взъ оохъ, безъ nслкаго co&1utяi11, 
дра ма --Машепыrа ,, , п ередtлаппая пеnзвtстnымъ авторомъ пзъ 
прекрасооfi ст11хотвороо11 повtстп Maiirюoa , п ом-tщеовоu два rо

АЭ тому въ • Петербурrс1юмъ CбopnJJ«'li, 3 Л еред1iАыnать пов1ют11 
въ ,4рамы - зада'Jа очевь труАnая, съ которою noorдa пс ыогутъ 

спраn пться п самые опытпы е п таАатА п вые .л рамату рrп . Доказа

те.,ьстоомъ то~,у моrутъ с..tужпть oct передtАrш ooкoiiпaro .Rн. 
Шаховс11аrq_, которыii каждую зnачите.tьпую Аптературпую оо
вость стармся п ереuестп ва сцепу. Е го «Фин.н~», пере..~·t.,аввый 
в зъ эоозода g Pycлana п ..tюдмп.1ы ,1 , «Kep11 ... 1ir, · Гt1p e.1'i,,, перед;tАавв ы ii 
»зъ « Бахчпсараlrс11аго Фовтаяа " , f(poмt преRрuсяыхъ стпховъ, 
вtс1юлын1х·ь остроумвыхъ мыс,1 еii п пемпоrпхъ жовыхъ сцепъ, 
ор едста о.1яютъ длnоnую оерсшщу разс«азовъ п м1 ряч еек nхъ мtстъ, 

безъ допшепiя п ввутреввел жпзnn, бо,1tе утоr.111т е.1 ьпыхъ, ч1.мъ 
лnтерссnыхъ для зрптелсi!. Еще пеудачоtе его п ер ед.·1,.ищ « Росла
в.лсва-. 3а 1·осю1 н·а, п « Псщовоi'I. да"щ~,» -Пуmкnпа. Но у 1(8. Ша · 
ховскаrо, ведостато1,ъ драматпчес1,а rо двпжевiя nозоаграждаАсв, 

по мpauneii ъ11ipt, строrою .tоrnческою пое.t •tдо ватмьnостiю nъ 
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xo;1t Арамы п оргапr1ческою соязью въ .s.tncтoin: о.s.во яв.~евiе
бьыо у В'Сrо c..t·b.ttcтoie~,ъ Apyraro, 11 1>аж.6,ое по..rожевiс оытска,10 

пзъ пре.4mествовавшаго событi11. с.1и .1оца его дtоствоваJп r ,1а
бо, то вхъ ое.,ьзн бы.10 упреноуть, 'lтобъ оно д.tйствооа.ш всра

эу~1яо; - ес.~п характеры nхъ оыхо.4п.tr1 ouor;1a 011.,ы 11 беэж113uеu

пы, за то oun всеrАа бы.ш ооре-.411.~пте.,ьпы. Оттого, каждая 1шъ 
пьесъ такого ро;1а 110. Шаховскаго, теряющая оа сцев1. отъ в . 
,!Остат1~а вnутрсuпаrо дв111кепiя, ~шого оыяrрь1оаетъ оъ чтевi11, 
отоо лте.1ьпо uвтереса л заппмате,1ы1остп. 

1ы съ умыс ,юмъ упо 111оу.1п о педостаткахъ nерсд~.tо1;ъ опыт 

яti'iшаrо рус riaгo Ара taтypra 1 чтобы пзв11впт1, мо.-1одаго 11отuрс1 

• 1\1аm t· нькп • з а то, что оnъ впа.1ъ оъ тtже самыв поrрtwвост11 . 
Но пэопввв его за norptmoocтп, общiя съ квл..Jя Шахооскnмъ, 
ве.1ьзя пе общ1опть его за отсутотвiс достопостuъ 1<011зя Ша 
ховскаrо: за n~>.1остатокъ .1оrпческоii свлзJ1 и оnрсд.tАот .нвостп 
Arhi'icтniв. Въ самомъ дъ..t · f;, оъ дра~11. "l\lawenькa n все д:tлаетсn 
по щучьему оеА1шiю, безъ осл11охъ ообудпте.,ы1ы ъ nрпчпuъ; 
зрnте.~ь оп.4птъ то.,ы,о одпt пое.ttдствiя, сп.tьпыn катастроФы , 
во ое зоаетъ иакп~ш враоствепuы~111 1Jут11мп or1t прио см. nы 11 

что nобуа;;1а,ю этпхъ .1юдеii ,.s.1iостDовать п~1евво та11ъ, а п е поа -

11е, коrда ва пхъ выборъ быАъ прсдостав.1fпъ гораздо прост1iй · 

mijj п 1,paтчa:i!miu путь д.tв дост11111евiя тoii же самой ц• li.111. 
Чтобы точпtе овредt.1ить ваше обвопевiе, разскаже~ъ вкрат

цt содержапiе драмы. 
Bacnлiii Т11хапычъ Крупа, старnч къ npocтoii 1 по .4обрыii~ Ау

mв пе с.1ыmuтъ въ своей дочькi. l\lameпькt. Прu uaчa.,t д·Ь1iстоi11, 
опъ съ ветероtвiемъ ждетъ ел прi,tзда въ cooii бtдоый, по оорвт
иыii домn~-ъ па Пес,сахъ, 11 старается убрать го, канъ ~1ошп 0 
nрио.1екате..tьп he, чтобы пеАОСтато~-ъ арnсто 1ратпческоil роснош 11 

заutпnть хотя uзыс11аппоii чnстотою. Надо ва&1 сказать, что l\la-
menыca до с11хъ поръ mn..ia uъ богатомъ ,11.0 tt зuамепптоu кnnr1L 
.оп , 1.оторая ее восnотыва .,а п . .нобn.1а 1 какъ АОЧЬ. 3ач1;мъ ona 
вдруrъ оою,даетъ АОМЪ cвoei'I б.1аrоА1iтеАьопц1:11 п nсре1iза,астъ оъ 
бi..4пую ..tачуш1,у своего отца -аuторъ ue объясоп.1ъ. Bc11p · tiчa , 

старика съ пею-оотокъ вtжоост11, JЗСЕш n доброд miя. Rpy11a 
созва.,ъ вс1i , ъ соопхъ opiятe.-1eil -c octдeii, чтобы достоiiпо тор
жествовать DOABOpenie A0<1epr1 11одъ отцовскn~1ъ 11ровоиъ п п 1tт ь 
свпдtте.wеii своей горАОстп 11 cooero счастiв. Яв.,вются 011ть орu

гвпа..~овъ, п.ш в'liрп ·tзе с"азать, та1шхъ 11аррnкатуръ1 1,а,шкъ uс

то,1ько въ Пстербурr'li 1 по даже о во всfiмъ б1ЗА0&1ъ co·IJтt ue 
ваuд.сmь. Разумtетсв, Машеиькt оъ сообществ·!; ихъ чрезuычаuп о 
с1еуч110: опа предоочnтаетъ побtгать по саду, помечтать падъ .. 
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кппrою. Но едва op11ruua.1ы, ва1tст1i съ ВаспАiе~1ъ Тnхавычемъ, 
отnраоп,шсь з-а оепзб1>жпыii преФераnсъ, въ комнату яв.tяется мо

лодой оФпцеръ 3вопuпцсвъ. И l\lamenькa u ояъ очеоь уАnв.tе
оы, что встр·tчаrотъ друr·ь Apyra въ этоаrъ AOM-t : ооп уже давuо 
зоа~;о~,ы п впда,шсь у 1шягu1111. - «Быз-ач·tъ1ъ 3А1iСЬ•? - снра
шпнаетъ он ь . - R зд'liсь ж11ву, это АОМ'Ь oanamu. А вы зачtъ1ъ 
сюда ооа,а.юuалu ? t:D pamo uс1 1:тъ опа о·ь свою 0•1ередь. - - « Н такъ ; 
ше.1ъ мшю _\а u заше.1 ъ. Дума.1ъ, что тутъ шпветъ зоа1,омы1i. » -

, На~.ъ будто можоо зайти оъ любой в:сзпа1ю~1ын Аомъ, па ТО)IЪ 
осповаui11, 'ITO 11дешь мюю его! Н есмотрн па uелtпость проч[(· 
nы ; lVIameuы,a, по вnдnмому, очепь до nо.1 ьпа ею; а опъ, чтобы ае 
1'ерлть золотаrо времепп, пu съ того, в11 съ друrаrо-ор11зnа отсн 

ей въ Jюбвп -
Во oтopuii картnп't М.ашсвы(а въ саду. Вдруrъ в.tетаетъ 300 · 

опоцеоъ п говор11тъ, чтобы она съ опмъ бtжа.1а, а иначе 001> 

:~астрt.штсл. Машеnька, nес~1 отр11 на .нобооь свою к:ь отцу, no-
c.,1·h c,1a601j борьбы, б-r,ж11тъ, оставляя стар шiу записку. Выход11тъ 

Bacп:1iti Тnх.аuычъ, илпче1'ъ, 11щетъ ее, безоокоптсл .... п пакопецъ 
. вах одптъ роков..ую заn ос1,у, 11оторая цоражаетъ его сердце с11е р· 

те,1ЬНЫ&IЪ ударо~tЪ. 

Теперъ спрашноается: зачt~1ъ уnозnтъ 3воппвцевъ Mamenыcy? 
зачtмъ .\l<1meaькt бtжать uзъ отцо вс1саrо д:ома, ког.,J.а къ счастiю 

nх.ъ u·tтъ ,ш 31aл ·tftmaro ореnлтствi11? Отецъ та1,ъ .нобптъ ее, что 
од110 о ва)1ека ва взашшую ,нобов ь ~10.1одыхъ .lfloдeii достаточnо, 

чтобы ов·ь сог,1асп.1с11 на nх-ь бракъ? Нi>тъ прочпвъ, а ~1 е;цу 
т·~.мъ это .4·J; .1аетс11 . И характеръ Маwепь11п coьepme!,IDO обезобра · 
л:со· ь этп,11, безоо.1сзпi1мъ п nрсстуnnы~1ъ noбtro!IЪ, 3р11 rе.1ь съ 
это й ыnпуты не чуоствует:ъ къ вей вп мaA·tumc1ro участiя n rе
рос~1ъ п ьесы станов11тс11 уже пе она, а Пас1мiп Тnхавьl'1·ь. 

В-ь третьеit ~-арт1шt , n poncxoдnщiu rодъ спустя посд·t uoбtra, 
Зоuпnнцс111, бросает1, Машеоы,у п цоручаетъ nрi11те,но соое~,у Гвоз
,дар f оу, отста1ню&1 у усачу, объ_яв11ть eii объ этомъ. Оца в·ъ отчая
ni;~, п ТjТЪ 1=0.1ько оа'lоuаотъ попшtать свое з п ачеui~ въ отвоше
вiо 1-,ъ 3uоппnцеву, зоачеniе, r,oтoparo, nодпте - .10 пе yм'li..ia по1 
uтн ruуть въ тel:Jeuie ц1;лаrо года. Гвоздаревъ старцетсл ее ут·tшпть 
по сво с .11у и даже оред,,агаетъ ей свою любовь, п о б·tд кая д;tоушка, 

ос ;;орблеавая, уплжеппа11, рас11аnвающаяс1J, оrrверrаетъ ее . 
Въ четвертоii квртпв'IJ старnкъ Крупа, бо,1ьвоii, обезсn.1 с оuы1i 

горестью , тоск}• етъ оъ сuоемъ caдt111t, осоомоuаетъ о eooeii до
•1rрл съ npcзp·I;uie..'1ъ ..:... п вотъ ona у яогъ его, просnтъ орqще
пiл, оъ слезахъ раскаяniя, - о о п ъ прощаетъ. 
И о nеч uо, во вссhtъ этоъ1ъ до.нкuы быть очень эФе11'l'nыя, п ате-
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ТП'IСС11i я сцеаы, по что то.1 1,у оъ патетпзм-t , i; oтopыti nrн1тn B}'T1, 
та 1шч11 rн1rп . 1 1,rтnспnым11 срсдст оа)щ? Въ трет1.еu щ1ртuп1, rнн1п
nость '"ашеоыш п ереход.птъ уже за оредt.1ы вся~,аrо оtро лтiл, 

тоrда, ~.акъ увtрепuость е11 въ 'l('Стпыхъ памtрспiя.хъ 3uonuuae-
na моr.1а бы быть ос оооаоа па 1,а1шхъ оuбудь за ,с о пп м хъ даооь1хъ, 

еслnбъ авто р· ь потруд11.1 ся п хъ о р п ду .\lать II объ лсоuть. 
Од r1 пъ то.~ ы,о хара1стеръ стар111,а В1нш.1i11 'Гпхаuь111 а выдсржаnъ 

отъ ua•1a.1a до 1соuца. Эrо nр скраспое .inцo вы~;)'оаетъ вс1; uе 
сообр аз востц пь есы. Н о он о x,1 poruo 11ш• поо п·;>тому, что ц·tло 
FO)JЪ взпто п зъ n ов·tстп, l'д:t ОЮ) ярко II п одро бно очерч соо. 

Г. Ca\lofi лonъ яоп.1 ся въ это~гь хнра;;тер·t 11 стн н nо в е ..1r11щ11ъ 
худо ;~ш11 1,омъ. Мы уп,е раз·ь с~;а за ш, 'ITO r. с а~юn,1ооъ по роду 
своего тn()рчества) б,1пже вс1.хъ памъ 11зв-tстuнхъ ai;т1>pnnъ под . 

ход11т1, ~:ъ вe.1uч a 1im e~1y conpei1enпoмy сцсn 11ч ес1,о,1у а рт п rту -
lrуФФе. В ·ь зто тт ро.ш это мu·tuie <'ЩО бо.н ш о о прn nда. 1 о с 1,. Cot'.IIJ -
п nть въ т::1 11 oti стеnР-пи 11ом 11 змъ, самыu пpocNi'i п б.,аr·ородя ыn, 

съ высо1;лмъ драм :1тп!lмо~1ъ, ое патлп утымъ II сстестn еL1 nымъ -
м о л;етъ то. 1 ы;о челоn1н,ъ, г.1убоно '')'RCT B JIO щi i'i II оюма-t rJ OHJI· 
мa,oщi ii сво е npпзnaoie. Сщ1ж емъ, nu,1oma rp:y ua С<'рдц ,', 11 1шor 
.t1,a еще r. Маµтыuuuъ пс ооабулцалъ оъ ш1с·ь то го прiнт,нн·о, 11е 

nас11.1ь стпс п и мо c~1t xu, 11a1юii nоз 1ущда.1ъ этотъ п rюcтll ii , пecc.tыii 
стар11чrк1, f,pynti, TU ЗЗUЗПО Ыii BIJf)ЧJ U1, , ТО Д'tТСIШ 1:0МJJ'l('CIC ifi 
отецъ; п uш,0 1·ла п е был1 мы т11 1п, noтp11c('t1ЬJ до r.•убпаы ду11111 

1ш ()Дooii r1зъ 11 е рuоr;.1асспыхъ po.нi ii о nшпхъ т ра~·n 1юuъ, , · аr; ·ь п о

трnса .; п пас1, rьцwп iл GТЧаJ111п;н·о отца, liOrдэ oH'Ji уз uастъ о пo
б·.tr·I; дnqrpr1, з1•uii в •Jщою, п о Р1 • ра;щте.нпоп rор е,·т~.ю, ко гда о пъ 

uочптаrтъ ее yж fJ coвcpm e nnn д.til себя 11 o'tep11вo o ri. rJprrto-
cxo,1;11·1Je соз4ат ь ха рант1•ръ, up o cтst r, х )' дomrl:тu •• n i.•l,c п отч ст.щ

u'tе е го ОЫПО.IПОТЬ -;- р-tш1тт t.1ЬП ') П C IJOЗll Offi'nO. Н е ГUUOfHl уже 0 
томъ, что пел рО.IЬ npoдyuana п ве дена съ г.1 убою1 ,11 ·ь ::паuiе .,1ъ 
се рдца чe.н1 n't'ler1c11ro u съ ~.астерстuо.11·ь uеоодран,ас" ы·.1ъ , сст1, 

у г. t.:a .чo1"iлona ~1'liQтa - 11 ; ,1 со щ) Х)'до аш11чес~;i11. Та 1съ, 11a-o p11 -
&itpъ, мn пута cnn дan iл съ л_uч ерt. ю - оъ n~p11oii картпn ·t; ш1 -
п ута, i;or1ia опъ ее 11ще't1, оъ саду - оо втup o ii ~-артппt, n rд;t 
с1: :зозь o cдou·J;pic ~;ъ тu)ry, чтоб ы оп~ моr.1а у~тп 11зъ ДU'f )' , про · 
гл11д1,1nастъ уше боязвь т, тp t•nora дущсRnая ; ~ 11нута cro тоf·~.11-
въ чrт ве ртоfi картпfУt , u ца110F1сцъ ~ш11)'Та) i;orдa оп ъ нnА 111·ь ее 

nepri1> C'JбOIO яа lio.1 't пaxъ - о ор11з11телын, л1н~кра(·.пы II nаскnо:: ь 

проuu1щуты ЧJD Ст110.11ъ 11 лш зо с 11 uост iю, Одuа та ка,: ро.1 1., па 
JНобой eвponenc ,;o ii сцеп t oociraв11 . 1a бы r. Ca~toii.1ona н·ь рt1 з р11дъ 
nер оо nл~rвыхъ сценuчес1шхъ X }'.ll,0;111ШtiODъ, и nамъ т1>мъ прn

<жорбвtе, что русскiе mурваАы, nep·Jtдi;u nревозпосвщ i е др) r1:1хъ 
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актеровъ за nom..tыe Фарсы п гримасы, та~;ъ хо,.tодво и с..sегка 

отозоаАвсь о соЗАавiп, зас.,ужовающемъ о о.шаго ввомаniп эсте · 
тп1;оn1,. Нi.1съ пе,нз11 упрекнуть въ ще.«рос'rи оа оохваАы и пре· 
11озпесевi11, а1ь1 суд11ъ1ъ uс~;усство въ его прояв.1еоi11, остав.1яя оъ 

стороп'li ак1'ера ; &1ы верtдко даже nы сRазываАи rорькiя истовы 
тuму же самому r. Самоu.tову, когд.,а ооъ того зас..tужпваАъ, во 
мы oci•1·Aa на CT{)pout та.tавта, коrАа тоrо требу етъ пстuuа. Г. 

Са&1оп.1овъ вер1>АКО заопъ,а.,ъ ро.1и n о.А ражавiя ПАП оередразвпва
пiя, ведостоiiпы11 его дарооаniя, во теперь, въ трехъ бевеФссахъ 
сряду, овъ созАа..tъ трп такiе тпоа, которые въ пастоц.щее время 
Ааютъ еа1у полное в в еотъ еъ1.tемое право na ваз оаniе перваrо М · 

ъшка пашей сцены. Мы р·tшяте.«ьно пе зпае11ъ дpyraro антсра, 
ноторый 0~1tcт1i былъ-бы та11ъ г.1убо"ъ, такъ забавеuъ - безъ па. 
т11ж1ш, в1iревъ , о атур1i - безъ о ер есо.1у, твппчеnъ - безъ утрп
ров1ш, точепъ о опреА't..tоте.1еоъ - даще въ ъ1е,1очахъ, тоерл.ъ въ 

c.вoeii poA'I! п ороnпноутъ х-ара 1<теромъ отъ пача,,1а до коnца, ·t<акъ 
г. Самоii.,~овъ. А rАавоое, васъ рал.уетъ то, что г. Самой.-tовъ съ 
11аждымъ годомъ двогаетсл впередъ, съ 11аж.доii роАью совершеn

ст вуется, тогда какъ дpyrie съ б..tестлщей точ ,ш то,1ько пятятсп 
вазадъ n съ кaж;J.olf оовоп ' роАью падаютъ все nпж е. 

Ботъ, д.1я прпм1.ра, еще одоо пре1,расное созда оiе г. Самоti.юоа, 
совершенно новое п ооразпте..~ьuо - n·J;рпое: это t<уоецъ Фа ,т, въ 
ном едiu: «ЖЕuпхъ ЯА ПАР11. » 

Сюжетъ этой rюа1 едi11 "ороче воробьопаго но са п Аер;rштся в ес ь 
па одпо~1ъ хара 1,тер1., ра збоrатtвшаrо Щукпподворца, l(01opыii па 
старост и зат'liяАъ жевпть с я, про посредств't одн ой барыоп, завп

мающ еiiСЯ' ч1,а1ъ -то въ poд'II pe~1ec..ia соахп. Опъ прi1iжаетъ къ ueif 
СА1отр'tть рекомепАоваuвую ею старую, вtтреооую и nерт.1Ло у ю 
барышню В0.1оову, а аrежАу тtмъ зас&tатрпоается на мо.,одеоы,ую 
прiяте.11ьвпцу Во,1вовой-В1.рочку. Старал вдова Rпскnва, в uсnвта · 
те,,~ьвuца В1iрочк11 п п е прочь бьмо отъ такого зажпточ1н1го ;ке 1 
uпха, во Барсов1,, старый nвва.111дъ п en прiяте.111, отговаr,пваетъ 
ее п о о чтn пасп.1ьпо застамлетъ выдать B1ipoчl\y за его п,1е~1лп. 
пuк-а, Голубкова, котораго &10.щда я дtвуш~.а давно .tюбnтъ . А Щукп
поАворецъ жепится па Bo.10000:ii. 

Bcar-iii п оiiметъ, что для двухъ актовъ это СОАержапiе с.1пm -
1<омъ бtдво п что ко11едiя вс~'l!дствiе :roro о.чс щ, растяuута. Двп 
жев·iа въ пьес11 вовсе в1>тъ, все осnоваоо па одвнхъ разrоворахъ. 
по одно ..fПЦО купца ФаАя состаВАIJСТЪ весь пптерссъ t<ОЫСА iп, 
И г. <.:а)1Оп,1овъ выuесъ всю пьесу па рамепахъ своего боrатыр. 
е·каrо таланта п y&1t..tъ сд1.лать et: ввтересuо10 д.1я зpnтeAeit в1;р 
nостiю 1<олорпта, 1юторыit овъ прпда.,ъ представ.tпемому .шцу • 

.. 
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Тутъ у пего ~;аждыii звук1,, каждое двпжевiе схва11епы съ натуры. 
Въ это~1ъ i;yoцt п· IJтъ утрвровю1 ~;остюм.:1 п разговора, ка1tу10 мы 

остр1iчае~1·ь uъ бo.1Ьmeit частп тпоовъ r. Григорьева 2, въ вемъ 
осе вtpuo п естествепно до ве.1ьзя, а между т1>&1ъ Фигура эта 

свос/1 ор111·nпа,1ьпостiю смtmотъ васъ до с.1езъ. Даже савыя топ

кiя черты этаrо характера ве усконзпрп отъ паблю.4ате.11,постп 
r . Самоо..tовu, i;oтopыii nропзводптъ оъ э·roii ро.ш такоi1 Фуроръ, 
что его вызыоаютъ пос.11> каж.4аrо no.1eoi11. 

Роль оертлявоli орыrувьп Во.шовоii - пе по л'tтамъ п не по 
свойству та.1ао·rа r-жи Сосопцкоii, и потому эта от..1nчпая артпст
ка была въ вeii ка1tъ-то то пе оъ cooell тape..tti ·b . Въ пей педоста
ва..tо по жооостп, оп скороrоооркп, веобхо.40&1ыхъ ..,;.,л этого ха
рактера, дово.нно удач но варпсоваппаrо автор(н1ъ. Роль эта ·сАпш
комъ естествевва, чтобы допустить въ oei1 хотя &Ныt-i:iшую в атлжrtу, 
меж,1 у тiiмъ у Сосппцноп она вся выm.tа ватлоутою. Опятr. вевол. ь
по всоомпоmь жuвоп nатура.1ьвыi1 талаотъ r жn ..fuocкoir, д,111 ко1 
торой па ваш ей сцео'h вtтъ замtпы. Вообще ос 11 пьеса, за псti..rю
чеоiемъ r. Ca&1oii.1011a, была разыграна бо.1tе, ч1>мъ с.tабо. iКа.~ ь 
бы..~о n11д1iть тутъ г-жу Жу.tеву, котороii дарооавiе засАу11шваетъ 
ро-,ей ooAte звачптмьпыхъ, чt~,ъ безг..~асоыл, аксессуарвыя .шца. 

Буало rооор11тъ, что шутка п ерестаетъ быть забаоnо10, RОГАа 

повторя ется. Пос~ютрiiвъ яа сцео1i «Волщебиую ноitьп 1о1оторая 
есть продо..~жеоiе шутки аД 11дюm1шнъ <1>ракъ n тетушflо uъ каоотъ » , 
61Ы съ пuмъ ono..iot соrласu..1псь. [il оъ " Дяд1ОШКПIJ031Ъ Фpaк'liu MЫC,fL 

utсколыю оатявутсЭ, по та)tЪ опа, по l\paiioeii ~1·tpt, орпrпоа.н, па 
п даетъ c,1yчaii къ забавоы&t,ъ по.tоженi11ъ1ъ, которыя пстскаютъ 
пзъ пел само собо ю, естествевоы&1ъ образомъ. Въ орuдо.1же11iп 

этой шутки, авторъ nрпб1.rву.,ъ къ п1.которо&1у пасплiю n повто · 
ро.tъ туже ъ1ыс.1Б. Тамъ дядюш11а заmп.1ъ 30 тысячъ въ старыit 
Франъ, зд1.сь тетушка зamuAa туже суt1му въ дtтское одt 11.1 0, no -
Aaraя, что ея п,1емяояпче11ъ С&1 орч1юоъ жеоатъ 11 что у п еrо есть 
уже мa:-1enькiii с~1орчекъ. В11доте-дп, Смор'l~.овъ, промотаuъ cвu 1I 
трuдцать тысячъ, nаходотс11 въ то S1ъ-же 00Аожеоi11, оъ 1iа1>омъ 
бы.,ъ до просы,11111·д11дюш1шпа Фра~;а, то-есть, оъ nо.•ожеоiп - вепре · 
мtово шеuпться. Вотъ оuъ и оыбралъ Кате~ы,у Иод·tu,шоу - u 
чтобы дебrотпроеать орuлпчвы~1ъ образомъ, хочетъ вестп nсю 

семью Ияд1i1i11uпыхъ О'Ь · беиеФпсъ И. И. Из..tера, па ·Во.,~шебоую 
оочь. Р Д.111 осуществ..1евjя этого ороэ11та ведостаетъ ему то.tыю 
десяти рублей серебромъ. Пока опъ .1омаетъ себt голову, rдt--бь( 
и:х.ъ достать, прi1.зжаетъ д11,1;юmка 1\'Jарке.tъ Савпчъ съ тетуm1>оt0 

Аку,1nяQй Саоumяой. Старпnъ требуетъ, чтобы о.1ем11нопкъ преk 
ставп..tъ eaiy жепу, о которой вахваста.1ъ въ пясьмi., п 0011аза.1ъ 
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маАеоькаго смор11ка. А тутъ па бtд:У 11вАяетсл Ипдt ii кпв ·ь съ до
,~ерыш. Rai.11, выпутаться 11зъ б,tды ! Сморч1ювъ прпг.1ашаетъ дядю 
ва свою дачу, гд<t у веrо буд)·тъ rостп, о оезетъ вс'tхъ па Мо
nера,rьвыл во..t,ы ва праэдппкъ Излера, уоtрпвъ старпна, что Rа
т.евька Ивдtuкооа его жепа, а заведеniе Из.tера - ег0 дача. Изъ 
этого rромадпаr.о nеnравдеподобiл оыходятъ разоыя забавпыя, хо
тя вовсе пеnатура.tьuыя, сцены, которыл окоnч11.tnсь-бы na самой 
первой, ес,,объ старшш с~юрчковъ U и.пдtпкrtвъ хотt,щ поо1111ь, 
пероь1п, что человtкъ, который хочетъ жепnться, ne можетъ uм:J;ть 
жеuы п оына, а второii, чrro че.,юв~tн1Ь, 1,оторыi'i ш1·tетъ жепу псы
вэ , пе ~•ожетъ жеu11тьс11. Но авторъ застаом1етъ nхъ дово,1 ьно 0 0-
ю11ко nrрать nъ ry.,ючr,n до само,1 развязкn mут1ш. Пье<>а вевtро

Я11'11а, во cмtwoa: отчасти д..111 Фарса · Э1'0ГО 11 до:юл ь по. Прпзnаемс11, 
.мы ожriдn .ш отъ пе11 гораздо бо,,ьш.е ЭФе~;та, qturь ова nроп воr.11а па 
сцеп't. Г. Март.ыпэвъ, 1юторыli такъ забаоевъ оъ «Д1цrошн поомъ 
Фра кt » о пч его п е сд1;лап 11зъ ро.tп свое/i JJ)Ъ • 1Зо.1шебпо11 ночп. » 

Незпаемъ, оттоr>о-.ш, '!ТО хара~;теръ с~юр ч1юва здlf,cL до110.11ьдо 

0 11 ..tъ, п .ш оттого) 'ITO r. Самоif,1ооъ бы,1ъ танъ О·реоосходсRъ въ 
предwеетвовавшеii. 1,0~1едiп «Жеuпхъ па oap't •, ао r. l\larrrыnonъ 
ua э,,отъ разъ не nропзве.rъ обыч о urо воеяат.1е1.1 iл по 3-р11телеu п 
бы.1ъ остр·мспъ ioвo..iьito хо.1одпо. l\'ln&ro вредптъ пьес,1; 11 то, 

"ЧТО 11ъ пей гnбель дttiствующuхъ .шцъ, а по pyccнoii посА0111щ-t : 
J ССМП BIID l:K'Ъ ДIITII беЗЪ Г.133)', 
Четоерта11 пьеса «Цл.рс1иii ПРп1и.зъ », пазnаоnал ur:mop111te.-

c1fи.111, щtеl(дото,т,, до тоrо слаба 11 nезпа•ште..~ьuа, что пе зас,1у
ж11ваетъ даа;о "P"'ГJIIШ. Это сто n11тпдес11та11 пьеса пзъ Llстров
с1шхъ време11ъ, въ сто nятъдеслтъ рnзъ nп•rтолш'tilшал ВС'~хъ 

лре~ ыд)· щпхъ . . Въ льесt, i;oтopofi д~tпе~r.вiепр0пс.ход1тъ въ лзв1ют

DJЮ дaUOJ'IOЭDOXY, ДО,IЖСО'Ь быть coxpnoeuъ, пo-1,p:нroeJi - ,м·tpt, 
i-o.tupIJтъ npe~renii u м ·tста. Пос~1О 1'р11те, ~;акъ хорош1J oct 0001>-
стп этоi! эцохп пол.ъ оеромъ Вр,ольпоr;а, пево.1 ь110 п ере носн ш ьrл 
во вpe)teu.a велuю1rо uреобrа зо nателя Россiн п жпо ешь тоrдаwuе10-
лшзв ыо, nх одпшь uъ тorд-a muic п р аоы. 3.i:tr.ь ппч еrо n одобпаrо 
n·tn, п отвп 'lfпте у антерб оъ 1юст1011ы n'етрооа вре,11сnп, nы ое
доп1д~,етесь, когда п rд't nроnсходнтъ д't1iстпiо. Содержао i е ужъ 
до того uсзат1>ri.шоо', что его даже пе.,~зл nазnать nымыс.1омъ. У 
~: у пц а Tp eci-onaтo na сеть upnroщa11 д:о<tь, Маврушn, п безобрnзпаn 
с~арая о.rе~11111опцn, 0ек.1а. Оп;ь пх.ъ, разу~1·tетсn, rio тоrдашпе~,у 
nprмenп, дертпт·ь rп запсртn. Пе смо1'ря 11а то, од11 nъ оФпцеръ канъ
то у1шдал, его AO'IK)' п ona е1,1у орпr,111пу.1ась. Но 1<упец•ь пn1Сакъ 

ве р1;ш11т,~ 11 отдать ао'!ерп за ч о,1щ11ша, которы~'r -е1106.1птъ боро~у 

бpuтnou u 'rюсnтъ басурмаuс1;ое n ,ta(J'ьe. Вдругъ nы~ол.птъ поn-J;стна, 
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чтобы ~тцы съ ce&1~iicтoa 1П явп.шсь па rу.1япье nъ Atтпiit 

ецъ. Трес:жоватоnъ въ о,rча11пiп. На1съ вестu тула 1\1аору· 
my? А 11у, i:ai:ъ о )'ВRАПТ'Ь оФnцеръ, да лосвата тсn? - Вотъ ооъ 
.JJM'tcтo ;1очерп бер тъ съ собою Эек.1у, ра:~рядnвъ ее въ ж ычугп 
11 брr1,1.,iапты. Об 1аоъ от~срмоается, п х11трып купсцъ, чтобъ вы,1.
тя пзъ б'1Jды п спастпсь отъ па11азапin 1 отлаетъ .4.очь за оФnце

ра, а 0с11,1у, со вс1iмп брn.J.tiаптамп, млж пъ )' СТ ппть маr11страт
скоюу хожа,10 , у . - Въ пъес• t В1iтъ оп ;1ш:Jon, 011 nрав.4.ы, nп nе

се.1ост11. 

Ост-а тсn па 1ъ е ще е1:азать вtсно.~ы;о с,,оuъ о ,1рамt • М о r-
C1( 0 ii nо.1къ•. Начuоается съ тоrо, что волкъ Э'fОТЪ nou о пе 
во.,нъ, а че,t0оt1.ъ - в<ь во.1чьсii ШR)' P1i, а nрuто~,ъ опъ п о 10p-
ci;oii, а су.· опутпы1i, пото)1у '1ТО это nro то 1юрабе.nпыi1 1остеръ 
Перu111,, IIOTOparo nрО ЗОi!АП ОО.1ШО.ш; 38 0Г · yrplO~IOI круто11 uр аоъ, 
а л1орсн.11.110 за то, ЧТQ опъ 11арабе..1ьщ11къ. У во,,ка стъ мо,10,11'пь

-nа8 до'Jы;а Apio.1.110.a. ;1пnье Тьерп, .4 iiт павn Фрегата страm

по n.11об1мсn nъ хорnшепы, ·10 оо.ипцу, п о боясь U(' oг,1acin uо.нш, 
которыii ero п .нобптъ, угоnорn.,ъ е тайно С'1. 11nмъ обоtt1•1ать

ся, а самъ, пОСТ)' ПJJОЪ 1;ъ отцу ел оъ р:~б о то111ш, па1.1 ·l.етсn сер· 

дiемъ, .ta кою, у_слуп;.шnостjю сппс1,ать cro p:icuo.ioжeoi n оро
щевiе . 11 тутъ - то бы.10 . Во.н;ъ рычптъ попреа.~1ему. Tor а 10· 
4().11,o!J чс ,101;11Jк:ь ptшaCIJ'c11 )'D зтн с11що жепу оъ Ам •pJJкy. Оо.111ъ 
пхъ пр сл·tдуетъ п ш1д11тъ ~.рушепiе 11 ъ i. раб.111 д общ · ю по 

глбе.1ь. Llo 10.ю,1ыс С)'П руrп спасл11с~:. п ;r.поJт ·ь оt:~евь сч а т.1ово 
въ А ,\н•р1щ·1;, ка1,ъ ПАР)' ГЪ по.1ле ел ту.4..:~ ~•opci;on оо.1къ. Тьсрц 
чтобы 11збаоuтъсn отъ ncro; ) ' n ·l>pл •·1 · ъ, •1то дочь его поl'11б.1а. 

А~,iо.шщ1, )' С.tыш.:~оъ го.,осъ отц<1, с оосторrо 1ъ кu а ,·ел оъ 

его обълтi11 . Стар111,ъ п тео рь пе простп . 1ъ - бы своя . ъ ,t'tт ii1 
по опъ вn ,111ть а1а.1сn~ю1х ·ь ооучатъ, которые 11азываютъ 1·0 
д·tдyo11iuit, - n с.1езт1л 1е.1одрама она11чшщ тел трогатс.11. по п с1.1 1 0ii
noю 1iapт11uoi'i. 

Разыrрыоать т ·т-ъ бы.ю пе 1Вого: рl, з 1шхъ хара~.т р оъ въ 

J.paм1i п ·ьтъ, пстr111nыхъ страстей та«ж . Мор r;.:iro воJ1;а пр д-

1;:тавАл.1•ъ rосnод1шъ Cocnrщ11 i1. Прu .m uсмся от11роuепuо, м , с·ь 

coma.~·toi мъ с~ютрп 1ъ na это1·0 хорошо.го r; o мni.a н ог.11а оnъ 
явля етс я uъ др,шатпчес~;пхъ хара~;терв ъ. Въ П t' 1ъ р ·tш 1 1 ,1ы10 

вtтъ nancтnчeci.aro в111Jа.1а, п nривы1Н1)' RЪ RЪ го от.111•100 -11 1/р· 

пой, от11ет.1пво1 о естестu nooi'i дп1щiп - въ коме.дiп, 11:~къ

то страопо С-.4ыш11ть оъ ·стахъ его 1.ану1 - то щ:~пыщсвqую рtчь, 
вы ража ~, '10 постолппо M(IUOTOOП0° · П.11\1\СПВЫ/dЪ rо.1осомъ. l:.tСЗЫ 

nъ ro.JO. t uc трооутъ зрпте.1л, 11огд:а nхъ пtтъ оъ А шt; •1 вства 

тоrда ТОАы;о про11звод,птъ впечат,1iшiе па cцcut, 1<огда са&10 

http:�������.11
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ААЯ себя отыскяваетъ вtрпые звуки, во ори..tуиать ЗВJКв, кото· 
рыя-бы выражаАп душу, очень трудпо, .4аже невозможно. Во всей 
этой дра~1 1, ~сть ОАПа тоАько прекрасная ко&шческая сцена, сцена 
свпдавiя оАотnика Нук-у съ его жепою Марго, съ которою овъ 
жв.1"', какъ кошка съ собакою; ата сцепа тоже ве новость, опа 
с.tпmкоа1ъ живо папомпваетъ тачю же сцепу Дапiп.tа п Рптты въ 
onep't « Цамnа•. Но сцепа эта бы.tа очень забавно разыграна ro· 
спожею Соснnцкою и rосоодппоиъ l\'lаркоuецкпмъ. 
Не стаuемъ расорострапяться. о старыхъ оьесахъ, которыя при· 

баЬАевы къ бевеФnсамъ такъ, i}.,tл счета, п о 1>оторыхъ бы.tо уже 
говорено бо.1ьwе, ч1>мъ оп't зас.1ужuваютъ. Скажемъ только, что 

грустно вамъ смотр'tть 1,а~.ъ - то, когда оосл't дuвво созАаiшоu го· 

сподпцомъ Самоп.1ооыа1ъ ролп въ <<Маmевьк1>», госпоАппъ Мар
тывовъ, счптающiпоя первыа~ъ компкомъ, яоАяется въ жевской 

юбкt, чтобы заслуж11ть рукоn..tес1сав i л п.tяскою карпкатурпоп ка· 
чучп, въ Фарсt « Мопмая Фа.ппп ЭльсАеръ !» Тутъ вево.tьво всоом· 
вишь стпхъ: 

Отъ ВСАПКЗГО АО cмtmoaro ОАПВЪ ТОАЬКО marъ ! 

Д У Р о'! кл.. Драма въ ОАНО&1ъ дtйствin съ пtвiемъ, сочnвевiе 1 
r-ва Ф. 

Го .1 У в о ii 1а пот ъ. · Орпrппальпа~ комедiя въ одпо&1ъ дti:iствiп, 
въ стпхахъ. Соч. хп. К- ва. 

Ч-r;мъ в Е по ЖЕ Рто УЕШЬ д.t я до ЧЕР в! Комедiл въ одоо~1ъ 
д·tiiствiп, съ нуо.tетамп, перевоАЪ съ Фраоцузс 1(аrо r -па )Келту
х11на. 

Зл..tл. д .tл стРnжRП во..tосъ. Шутка въ ОАпомъдt.iiствiп,соч. 
r-ва Григорьева 1. 

(Бепефuс'6 госмжtt ВаАберховоU.) 

Вотъ в еще доt орпrппаАьвыя, то есть, русскiя пьесы! Откро· 
вевво говоря, ори 11с1.хъ весоверmевстоахъ pyccкoli дра~1ат11че
своi:i .1uтературы, все - такп прiлтвtе вп,6.-tть пьесу въ свовхъ, 
русскпхъ, чt&1ъ въ чужеземдыхъ нравахъ, вовсе весхоАвыхъ съ 

ваmпмп од ВЪ, ОАВомъ отооmевiи. А ужъ о перед1.Акахъ, rд't од
ни пвостраввыя имена мtnяютсл на pyccщis, п гооорпть нечего ! 
Нпчто не можетъ быть досаАпtе, какъ вод·tть ва сцевt АЮдей, 
восящпхъ кореввыл, русскiя омеоа 11 Аtпствующпхъ 11 rооорвщuхъ 
рtmпте.tьпо въ противность русскпъ1ъ учреждевisм"Ъ, обычаамъ п • 
пр11выч~;амъ. По ~уху лзыка - ооп русскiе, по духу ,11,'llйствiИ п 
111ыс..1ей - вевзвtство; что за JIОДП 
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Пьесы беоеФпса госоожо Ва.•берховой пе воцовпы в1, такой за
машк1,: это чисто русскiе вымысАы, в в1, чисто русской обоАочк11. 

Дpal\ta ДУР о ч к 1 зак.1ючается в1, оос.ttдствiяхъ событi я, со
вершовmагося за в'liскоАько ...s1.тъ до цача...sа дtiiствiя. 3вач1т1,, 

вастоящеii - то катастроФы, оастоящеit - то драмы па сцев1; вtт1,. 
Все объпспяется разговораъш, дtiiствiя ъ1аАо, и оото~1у зрите.1ь, 
АО ca31aro конца, в11дя nередъ собою uесчастпое существо, .tB• 
шевпое разсудка, по пе зпая каной c...syчait бьцъ nрпчuною этого 

весчастiя, чувст11уетъ самое САабое участi е къ героямъ драмы. Въ 
зтомъ вс я ошибка автора. О.tnцетворn овъ самое событiе -- дра
ма его uр о 11звод11.tа · бы вдвое бо.tьmе ЭФС1tта, оотоыу - что тоrда 
страсти о страда о iл выразп.1псь бы въ пастоящiя ъ1омеотъ своего 
развптiя, а пе въ воспомnнавiп, какъ теперь. 
Вотъ въ чеъ11> дt,ю. l\'lo.щ~oii сто.шчоый .tевъ Бе.1ьтоnъ, остав

шись едnпствевоыъ1ъ вас.1tдвпко)tЪ оосл·ь отца, орitзжаетъ въ 

свою деревою, по по rордо стп пе хочетъ сб.tпжаться п знакомиться 
съ своп~ш б·tдпымп сосtд.ямп. Одва1еожъ, дочь одного изъ этпхъ 
~нмкооомtстuыхъ двор11пъ, Саmе11ька, rд't · то nnд'tлa его) rono -
pи,1a съ вю1ъ 11 о.нобп,,ась uъ него до безумiя . !\'lеа,ду тtмъ, Бель

товъ, прпоода свои дt.ta въ о орядонъ) ооручаетъ управпте.tю-су-

- тяr1; nop·liwnть вtкоторыя соорпыя д1i.ta по землnмъ, а са~tъ у·tз

жаетъ въ столицу .. У праопте.1ь заоодптъ процессъ съ отцоыъ Са
mеnыш , u разпыщ1 1с рюч11амп п s.tny зa aш оттяruваетъ у не го все 

ма.,евьное его пмъuiе . Прп-пзв1ютiп объ этомъ, старш,ъ у~шраетъ 
отъ апол.tекспческа 1·0 удара, а дочь, страстпо его .ноб11 вmая 11 
остаоmа11сл теперь безъ куска хлtба п помощи - сходптъ съ у~1 а . 

Нее это случилось до nыча,1а др~н1ы. Въ ca~1oii-жe драмt оотъ что 
nро11схо,н1тъ: 11рестьяuе Бе.1ьтова ждутъ арi·tзда своего госuодп. 
H!I, 1юторыu utс11олы1О .,·tтъ проаш.1ъ за rрапоцею. По110~1арь opn-
ГOTODII .IЪ орnо·J;тствiе въ стохахъ, староста - х.ttбь - со.tь, ~нн,ъ 
водптся . Но тутъ - же въ толоt uce вьетс11 дуроч~.а Саша о вотъ 
ее uc·t rо1111тъ, чтобы она 11а1съ - ппбудь не вад·tлаАа f.-1yoocтeil в-ь 

пр1tС)'Тствiп барпnа . По счастiю, ее застаетъ тет1,а мо.tодаrо Б ел ь
топа п берстъ подъ свое по1сровuте.1 ьстоо. Прi·tзжаетъ самъ БеJь· 
товъ n на вооросъ тет1ш, rса"ъ оровододъ опъ время въ чуж11хъ 

краnхъ, ото1;чаетъ, - что скучпо) грустно, что посто11пnо терза.t · 
ся совtстью п не ъ1огъ пзrлад11ть. п:Jъ се;>дца ореступлевiз, ко

торое вево.tъоо соверmп., ъ. llp11 таио~1ъ открытiu, тетна прохо 
дпт1> оъ 11зу~1леniе и ужасъ, и просnтъ разъясnnть загадку. Тог
да Бельтоьъ разсказываетъ eii все, что мы ва&tъ разсказа,tп вяa
чa.trJJ статьи. Прпо'lirаетъ дуроч~;а Саша n узиаетъ БеАьтова. Oua 
обремев11ет1, его уорека&1а, пазывает-ъ убiлцею своего отца, ЗАО· 
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дtем-ь, растерзавmпмъ N J сердце за то тоАы,о, что опо его стра
·стпо .,юбв,10. Бе.tьтооъ nслчес1ш стараетс.я образущ1ть дуроч"у п 
щшtщецъ rоnор11тъ , что rоrовъ пспраnоть сдt.,а 11пое з.10, от.даоъ 

eii свое пмФоiе, pyi;y п сердr\е. Про та1юмъ oб-1,щanid, сумасmеА
mая орпходптъ в<ь себя, бросается въ объ11 тi11 БелLтова п ,1,ра~1ъ 
C'13CTADBOD l(ОВСЦЪ. 

Po,1L дуро'liШ п.ш съумасmедmей 11спощ11..1а r-жа Ca мoii.tona 2, п 
у1Jотреб,111 ,4 а чрезnычаппо мnnro старапiя, чтобы сд1мать ее 
зФектвою. Н1нюторыя r,ш пут1>1 был11 ею 11ыражевы пре1Срасво, во 
ц1мое ка·къ-то пе к,1еп.1осъ : то оы nпд:liлп оъ этомъ .шцt 0Фе

.t iю, то оросТ)'Ю рJссную пдiот~;у, ка1шхъ обы 11но11епоо uъ де
ревпяхъ вазываютъ дуроч,салш. Мпnута, ~;огда Саша узuает1, Бe.tt. · 
тоnа n разсназыnаетъ о его ПОСТ)'ПКЪ осталпымъ лnцамъ, т..шъ
то веопред•J;..t11т е.4ьnа ~ вы пе зпа..сте, гопорптъ·лп это сумасmед;

mая nъ c11.11, o•ti"iшc~1ъ бреду cooeii бо., ·tsп-н, 11.111 это тотъ _мп rъ, 
1юrда ра . 1;удо~-ъ опять nстJоаетъ оъ сво11 прав:~ 11 р ас нrываетъ 

i!Ct pau1J1 дуощ nссчастооn. Сtоuомъ, nъ co:iдani1r этого хара 1,тс
ра п-едостаеть в'tрпаrо 1нмо рJ1та 11 11 с'l'т111ы : nъ n tмъ все nрлч

мапо, щt'ITO пе nодм't'I СП() п не upo•ayucт non-ano. Можетъ быть, 
это вnечат.л1'niе, пропзведеп оое лrрою r н:п Ca~101iлoвoli бы..tо - бы 1 
пе танъ r·tз но, ес..tnбъ nъ предщес1'ооuаоmсмъ бen<'Фtrct пе да-

11с1.,n сцепъ О<1>е ,1iп пзъ «.Га!ме1·а•, n" 1юторых"L г-жа .i)1рева 
разопваетъ та~;ъ много ж.11зпс 11 uостf1 1т задушевпаго чувства, безъ 

n отрлсающ11х·ъ тrатра.,1ы11,1хъ э<1>е1,тооъ . ' 
Го.нвоit кАпотъ, ~.омелiя нt, . Н · оа, O'lenь м11.fа11 n умная 

пьес.ка . За 1rс~;.,ноченiемъ пебо.но1uхъ n ромдХОUЪ п rотпоъ ycлo1rii1 
сцсnы, опа оедспа лшоо п зашrмате.11,00. Позоа110~111мъ чптателл 
с-ъ е11 сОJt'рн;;:щ i е~,ъ : 
. Дорпnскiп, ч t·.~оu'tкъ очень про.стой, безъ со1.тс наго обра зоuа

niя, по умпы1i, 1.uбрып п 'lсст11ы1i жrп11,1сл 11 а дt uyu11ct, воспо1 
'!'11пвоii п о мод·r.. Скоrо nытъ л·t.,юваго СJ е,1001н,а, заннrrаго утромъ 
n-c npao,1c11i e,11·ь cnoei1 с.1ужебпоfi дo.1шnocrru, а nc'lrpoмъ 1шущаго 
с~б1; псбо.,ьш-аrо разс1>я11 i11 nъ общест n·r, сому;nнuцсоъ, uor.aзa..tcл 
Па,1еж41t Hrшo.tacoн•f, Дорппскоi, •1резвычаi'rпо мооРто оuьrмъ, а 

rАащн,е вовсе uc 11101/f(ЬLAlo . Она u ачnn аетъ учn •rь муща, 1,а~-ъ 
до.1жсо держа1·1, себя въ об ществ11, !(Эt<ъ ходоть, стоnт~., гово · 
рпть 11 11.1а 1111тьс11 , чтооы nоходпть па чe,1ont1,a оы сwаго "pyra, 
п а свtтскаго .поа. Дор1щско~1у пе оо,rь .1 •1iта п е рr-оосоптыnатьсп 
п о пъ старается д.оnа з а1>ь жеоt, 'ITO г.,аов ос l(ост о nвстuо CJe..to-
вti;a 1J rр аждаn по а состоптъ въ его ум·t, трудп.нобin п зас.1у

rах1,, а ue nъ ru~pt<anLяxъ п о rъ. l:Io 1\а1,ъ о ереув'f.рпть молодую, 
Jег1юмые.1сппую жепщпву, у 1юторой съ дtтстоа набиты разпые 
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sздоры въ ro...iony. Опа стаnптъ мужу въ образец'Ь Cтpt.1ьcGaro, 
ъ10,tодатаrо Фата, туос11дца, Roтop-ыit yбt111aen свое состовпiе ва 
ОJСТ1пш 11 част.е пs1iо стnдъ n ох11ж оnать nъ д;омъ Дорпоскаrо. 

Это з;~ра11сдаетъ въ MJЖ'li ренпость п ooд;oзp·tnie. Ооъ, по обьшпо
nе нiю, J'liзжаетъ nъ нАубъ, даnъ себt слово быть осторожuымъ. 
Ед.на опъ за дверь, какъ в.п.руrъ яв,1 11 етс11 11 rлycыit .rевъ Cтpt.1ь
c1,iii, п на хом1 r жу Дор11ос11ую nъ rо.1убомъ Gaooтt, 1\Оторыii 
ооъ ей оретде nыхпа.1я.1ъ nъ сво11хъ о о mдыхъ 1юмо.ш~1евтахъ, 
п о чпта етъ C1J611 вправt сдtлать ' ei1 opuзoanic nъ .нобnп, броспв · 
mпсь ос ре.4.ъ аею па ко.1 ,J;па. Въ эту патетич ескую мпоуту nхо
дuтъ МJЖЪ. Cт p·tAЫ~ l< ili съ уд11 в птf:'АЬПОIО АОВКОСТЫО П оаходч11 -
постыо ор11творяетс11, •1то п одп11Аъ о.1атокъ Г· ащ Дорвоскоit. Но 

ыужъ ея пе uростакъ, его п е провеаешь оодобnымп Фо1:усъ-по
кус.нш, О U'Ь Т() Т<f 3СЪ СМе1iву.-1ъ въ ч е~J'Ь д;l;АО, П p1.m11.tc11 проу 

у<1uть ъю.щща. Съ уд11nпте.н,ною ласкою прпr,tаmастъ овъ его 

отужпцать, про ('птъ жеоу все ороrо11овпть п nе..tптъ nоАать на 

c·ro...iъ nc't буты ,1кп съ оппомъ, водliОЮ 11 роъюмъ, ка1,iя TOALRO у 
1шхъ есть въ за оас1i. Пона 11,еоа отuраuляется х,ю потать объ 
ужпо·t, Дopuor.-нiu о•п•пь серьезпо nыражастъ Франту, ':'а1,ъ rАупъ 
о Аерзо11ъ t> г о постуоо1,ъ въ отпоmевiц къ е го жeut, а въ nаказа
нiе за ·ro п д.111 n рпш1р е оi 11 трсбуетъ, чтобы опъ пеорем·Jшпо 
роспнлъ съ nш1ъ все, что есть у пеrо въ запасt всопто&tаrо. Надо 
ва'съ лр едуоредпть, что Ва;1.ежда Нnко,rаепва чувствуетъ пeope
oдo,rn1t1oe от в р3щепiе отъ пьяшщъ, п что Cтpt,1 ьc 1<iu yntp11.,ъ ее, 
что о пъ кр о м·!i oдuoro паперстr<а малаrп съ бu сивптомъ, оъ ашзпь 

свою пе о р п ц асадсл пп нъ oдffo~1y nппу. ffачооаотся ужпяъ 11 
u e~пrmыu <;тр1;,1ьс1йt':i до того пас.1аждаетс11 вопашr n ромоыъ, что 
под·ь 1,опецъ рtшптельпо теряетъ разсуд;окъ 11 111100 вьн:~; азываетъ 

rпусиыя coou праnпла. Дорnоск iо оторавм~етъ cro домоri п оо..tь
зу1· тся ЭТП ~IЪ С.tучаемъ , ЧТО6Ы дать CBOCIJ ЖСВ1. ХОроmепькiп 
уро~;ъ, н отораrо смыслъ :~аr,лючается въ cтapnвooii поговорк't : 

ие все то зо..tото, •tmo б.teomiuu:r, .' .ilteпa созоается nъ cвoeii 
oш 1 1 ~1, 'fi, п с упруги ородо.1жаютъ жпть сч-астлпво. 
Пьес 1,а :>та, паппсаuпnя съ остлипо праnствеппою п nоучптеАь

пою ц1;..tьrо , п· оапnсавпая прnтомъ очень хо роmпмп ·ст11хамп, 
пмi;,, а зас.1у а1ео пыu усоtхъ па сцеп-t о оьма АОnольuо недурно 
рааыrр а ва r-мit Грпгорьевымъ 1, Марты в.овыъ~ъ п r-жею ,Кулс
nоп . Ворочемъ, вамъ rшжется, она <JЩе бодьmе выпгра.tа бы, 
ес.шбъ ро.1ь ро.1ь cn'tтc11aro Фата 1 льва, 11оторыii castшonъ только 
по положеniю, оъ которое постаолеоъ, оыпо.Jоплъ г. Максn~ювъ 1'. 
Эта ро.1ь вопсе пе оъ xapar,т ep·Yi та.,аота г. Мартыпооа, п че 
...~ов11нъ, 1,а 1шмъ опъ ЯВ'ляется па сцену" совс1.мъ ве похожъ 
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Jla оовсаоiе, СА'lыаооое мечтате.1ьв1щею въ • оервомъ явАеоi11 ко
меАiп, в па тотъ образецъ свtтскостu, 1.оторый опа выстав.tяетъ 
въ npo&t'tpъ cnoehty мужу. За то г. Грпгорьевъ бы..sъ 111>ревъ п 
хорошъ, какъ ве.1ьзл больше. Пр11томъ ояъ одппъ рt'tетъ гово

рить стпхам11 естествепво 11 безъ ватлж1ш п, 1,акъ арт11стъ 

сов1ютАовыii u трудоАюбпвый, зпаетъ, что роАь въ стпхахъ.. 
i)Q.A:11euo твердо выу•,ивать н.аизусrnь . 

• 
Другой ciyчaii, взлтыо nJъ семейuаго быта, сто.1ь же оазпда

теАьоыо, ореАСТЭВАIIСТЪ нам 1, водевп.tь: • ч ']1 ЪI ъ о Е о о ж Ер тв у Е m ь 
А А я А о·ч Е р JI • ! 

Д1;йствiе этоп умной оьес1ш пропсхоАптъ въ Ларпжt, ста.tо
быть, въ ncii изображаются оравы Фраяцузскiе, а не ваши . У 

васъ ПОАОбоыя обстояте.tьства п е воз.мо1'gяы, во ве ыen·te того 
содержавiе пьесы зак.tючаетъ въ ceбrt прекрасвыii оравствепаый 
урокъ. 

Г. Дюрп11еръ n жена &ro, прожпвшп восеt1ва,щать л'tтъ въ. 
1.а1,у п cor.taciu, n взростпвъ Аочь .llупзу, nаковецъ, nc.ttAcтвie 
ваущепiо одиоrо оропыры Пероке, че.tовtка пе совс1шъ съ 1 
честпымп вам·tр~пiяъtи; о оссорвАось до того, что п е то.tы<О раз
ста.t1юь, во даже хотятъ разво1,оться. Это въ нравахъ Фравцiи и· 

пе оротпвор't•штъ ея занояамъ . Между т'tмъ, I(Ъ до ч ери пхъ 
прпсвата.tся Аостоiiвыu мо.tодой челов·tкъ Артуръ, нотораго Аупэа 
страстно ,.tюбптъ. Обстоятельство это па пtско.tько временя 
сбАвн;аетъ суцруговъ, по опп ве с1,рыnаютъ друrъ отъ Apyra 
взапмпой певавlfстп. Прitзжаетъ яаковецъ Аруrъ пхъ семейства, 
старпкъ ЖпрарАо, отецъ Артура. Впд11 доброе corAacie суnру
rовъ, чествыli оровшщiаАъ пе . скрыть своего восторга, ъюжетъ 

. ибо предвпдптъ туже участь JJ д..tя своего сыпа. «Да, гово
рптъ оnъ, счастiе роАпте..tеu вtрвая порука п за счастiе 
At,:eii ! Я вп за что пе позвоАПАЪ - бы своему сыну же
вптьсл Ааже ва caъioi'i достойпtumей д'tвуmкt, ес.tnб·ъ зваАъ, 
что РОАПТСJ111 ея ж nвутъ ве..tаiво, n.ш в того ху;1,е- въ раз. · 
водt. Ну, скажите пожаАупста, накоii это орпмеtръ дл.я ыо.ю
АЫХЪ .tюдeii i ТФу I просто гадко п подумать,,, - Та1юе мвt
пiе старина, заставдяетъ rосnодппа п г-жу Дюрпоеръ разыгры
вать ро.tь в'hжвыхъ rоАубковъ, чтобъ пе · разрушить счастiл до-
11ери, а ПОАЪ ковецъ, ooc.tt мвогпхъ ве.10вкnхъ, пстппяо 1юъщ
ческnхъ oo.1oжeniii" созвать nстпву е.tовъ своего стараго друга, 
ве.ttоость своей ссоры п вавсеrАа прпашрптьсл. 

Пьеса neAena очень хорошо, п, несмотря па DОАержавпый с~-
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жетъ, преАстав.111етъ много оо.1ожепiй .4ово.1ьво вовыхъ в замы
САоватыхъ. 

Jyчme всtхъ въ этомъ водеопАt быАи г . Марковецкiй, въ po-
.at Ж11рардо, в r. Rаратыгпяъ 2, въ po.,t Дюрпоера. Оста.tьныя 
.1nца справп.шсь съ ·соопмъ д't.,омъ съ rptmкoa1ъ 0000.,амъ. ~lы 

воображаемъ, какой усп1iхъ до,1жпа п~1tть эта пьеса въ старате.tь
вой обставовкt па Фравцузсноwъ театрt. 

Говорить о «3 А.А 1J• (а пе за~о, такого с.,ова вtтъ въ русско)1ъ 
лзыкt) ААЯ с ТР п ж кп во.1осъ - нечего. Эта разноязычяал mут11а, 
въ ноторой та~ъ забавны Моръ, Верве п Мартыновъ, давяы~1ъ Ааояо 
пзвtства всtаtъ оосtтпте.1ямъ театра, однако, какъ вtряал КЭJ)· 
тпя11а, п теперь еще срываетъ у.1ыбку. 

Вообще надо отдать поАвую справедАпвость совtстно&1у п 
умному в~1бору пьесъ вашей сцевпческой ветераокп. БепеФпсъ 
r-жп ВаАберхово.й пе оропзво,t,DАЪ взрывовъ восторга, верtА11О 
совершевпо безсозвате.1ьпаго, по оставп.1ъ въ зрптеАяхъ самое 
прiятвое впечатАtпiе. Пo-нpaiintй-&1tpt, вкусъ пхъ и эстетиче
ское чувство пе оскорбАя.1псь пьесами, въ родt Фарса: .. ст !Р п къ 
В А В О Е М О А О А Ы Х Ъ. » 

.. 

• 
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ФРА.:ЩУЗGR:Й ТЕАТРЪ ВЪ ШП.ЕРБУРГ11. 

L1AvENTURIEttБ, 1;о~1сдiя въ стохахъ, соч. Э.tщ.лл Ожье -
L• PETITE F,1.оЕттЕ, номсдiя )l{ор:щ;а ЗанiJа. 

r. Ожье nосатсdЬ съ бо.11ьшпм'ъ дра31атпчес1шмъ даронапiемъ, 
уже зоако~1ып памъ по свое~1у nрекраспо~•у проu зоеде niю «Га
брiель,» за мторое овъ удостоn11с11 а1,адемuчес1юй пpe)1iu оъ 
семь тысячъ Фрап1<0въ п ордепа ПочетпаFо .llerioпa. B.1aд •Jm зоуч
пымъ п оыразr1те,1ьвьшъ стпхомъ, r. Ожье особеопо от.1u'tастсл 
Jм·fiп.ье1~.ъ выбрать с1ожетъ, мастерсжп распо,южпть ХО,\ъ дра· 
мы. Кроъ1t того, у веРО всеr,\а ввиду · иравствевпая ц:Jмь, сrто въ 
паше вреа1я - бо.,rьm.~л р1,,д,юсть ~южду Фравцузскщш дра.)1а'I'ур · 
гаы.u. 

Ko.мeд.iir 1' A.ventщ·ieve ваnпса-па П&IЪ пр~ж:4:е ... rабрiелп » П• 
быть можетъ, r:.анъ ' первы'ti трудъ ЪJО,1/Одаrо ппсатем1, опа wt-
c110.1ы.o с.11аб1Jе пос...t'tдвеп, по пе смотря па это, опа весы1а да · 
,1/CRO ос1;авАяетъ за собою всi! пропзве,t\епiл совре!1еопыхъ Фрап· 
цузс1шхъ драматурговъ. Вотъ ея сюжетъ. 

Богатып п адуапскiit граж.4а11пвъ, М укарадъ, забывая свои 
m ест1, дсслтъ .,1Jтъ п пазоi111nвую с'tдппу, оо общей САабостп _ 
вс,tхъ, оереступпошпхъ за грапL по.1ъ-в1>ка, пам1>ревъ п одарnть 

свое пмя постывшее серл.це 1,акой ·то К.t0рппд1;, особ-t, пе поль 
зующейсл особеnпымп прпвп"мегiнмп заопдооii реоутацiо, которая 
нрасотою, хптростiю, обаятельною у;1ыб1юю п 1швароымъ озrАR
домъ сооерmевво завоевала старп1ш. Нам1iрепiе его р1.mительоо. 
И qтобы постаопть ва сооеъ1ъ, старпкъ о ерессорп.t сл с1> родны
ми, ,4рузья щJ и зва комымп. Ояъ л.аже· пе Аумаетъ о предполагае
м омъ брак11 дочер п съ ея двоюродпымъ братомъ. 
Въ это вре31я сы пъ его Фабр~щiп, понппувшiй пазадъ тому 

трпвадпать ...t·tтъ родной 1,рооъ п uc 1Jытaumifi вс1; веудачп сцп· • 
тальческой жпэ !_ш , осе ЗJIO разгула п безоечпостп, возвращается 
въ отчiп домъ, по...tвыii чnстаrо раскаявiя и надежды na nр още
пiе отца. Въ эти трпвадца ть ,11.тъ, бурная жпзвь ,10 того .из · 
м1шnАа &10.toдaro чe...t on1ata, что родпая .сестра п двоюродо ыJf 
братъ, J<Оторыхъ овъ застаетъ каr,ъ жеппха п пen'ficтy , - пе . 
узваютъ его.-Отнрывшпсь имъ, Фаброцiii узоаетъ въ свою O'te· 
рем, п хъ общее горе п вам1Jрепiе отца ... Эта новость пе ncoyra..Ja 
~toAoдaro че . .юв'tка. Готовый па спасевiе сестры п отца, Фабри-
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цiit въ оаде.жА·li, что старпкъ ве узваетъ его пос..s11 ,1.0А1·ой раз-

.1у1tп, какъ ве уsва.1в братъ п сестра, тотчасъ -же прпдумываетъ 
п,авъ, которымъ-бы иоаiво бьмо разруmоть коварные замыслы 
кокетки И.tорподы. По,1ьзу11сь обстояте.1ьствамл, мо.10..tой че.tо -. 
в'tкъ опmетъ отцу опсьмо, в·ь которомъ рекомеяАуетъ ему сuоего 

друга 11 сам1> подъ вымыmлеввьа1ъ пмевеъ~ъ &в,111ется к1> старику~ 

1\lукараА·ь радуmоо орвппмаетъ MDnмaro д.руrа своего сыва~ 
1<отораго уже счпта.tъ оогпбшщ1ъ п даже выс1<азываетс11, чт() 
сывъ 11се еще моJъ n дороrъ его сердцу. 1\'lежду т'liмъ, 00-
110.teaie Фабрпцiа безпо1,оптъ Клорпяду, усо1.вm)'ю уд.а.н1т1. 
nэъ дома старяиа всtхъ его блпжппхъ, вс·tхъ, 1,то то.4ы;о,

оо дружбt 11 .ш пзъ ор1шязаппостп 1,ъ ве~1у, ыоrъ-бы раз
крыть 11ере;1ъ ппмъ всю безразсудпость его ва&1tревiл. Хптраа. 
п оредусмотрите,1ьоая комтка поручаетъ своеыу брату Авяпба.

·'У, большому nerOAЯI01 развtдать о мо.,юдомъ чмов1шi. Фабрп
цiп и Ann.flбa.J'Ъ остаются OAnn, каждь1 /l съ ва~1tрепiсмъ выо11.
д:ать что -nnбудь у u-оааго зоа_ко~1аrо ... И вот·ь за сытвымъ за0:
тра1юмъ опп в а чпuаютъ оъ того, ч110 roвopn друrъ другу вапв

вые коъш.,емеuты, обпзательво .вапо.1яяютъ дружесиiе стакаnь'I . 
Апяnба.п, пзъ особсв1101i прпзвате,1ьпостп 11ъ с.,аввому &1а.tому, оа
оп.,ся о е рвыii... Д;lыо поm.110 па открооеппость... Го.,ооа его
закружп.1ась, еер.ще разстаяАО ом•tст1J съ nамnтыо - n онъ 
пря'lfо созяается, !ITO сестра его актрпса, а сам•ь 011ъ а1,тер-. 

мадрпдс6аrо театра - в что наука жпть па с'l'етъ бложояrо -
прекрасваn пауI<а! Въ эту мnuуту яо.,лется старп11ъ съ К,,~ 
рвпдою п с.,ышnтъ о.&ова с я брата. ГордостБ и созвапiе Jl.O~ 
стопостоо nос~.ресают-ь тогда въ старомъ грап,да 1ш вt.. . Бра.Rъ 

съ странствующею Фnrляр1<оrо 1,ажется е~1у д'tломъ позорвьа11,)

п опъ прnказыоа етъ R.11орподt оставить своН доn1ъ навсегда. 
Фабрпцiй, обрадоваввыii счаст,швымъ резу.11ьтатомъ пepooii cвoeii 
попытко, б·tжuт'15 за n1JCBA1<aaш, чтобы выпрооод11ть uзъ родп

!J'С.tьс"аrо до~1а откро оеu п а го Авпоба.1а п его замыс.сопатую се
стрицу . Но помtдвял пе пзмtпnетъ он себ11, qn сво~му искус · 

. ству, о скоро усо1;оаетъ разжаА обпть 1J.iюб.1cnu11 ro етар11ка •. 
Фабрпцш спова паход.птъ Му1,арада у поrъ Rлорnодм .. : Не те · 
рпя бодростп отъ 3тoit оервоп неуд.ачп п паучеппып ооыvом'Ь,_ 
овъ р'tша етса па другую попытч - 1r ор[1душ,1 ва етъ оовщti . 

пдавъ . Отъ ш1евu своего оuъ ппшетъ 1:а стар11ку ппсьмо, nъ RO· 
торо~lъ объпв.t11ет1, е~1у по сеr;рету, что оодате.tь перваrо ппсь-ма
совсi,1111, пе тотъ, sa кого опъ вьмаетъ себя, - по что опъ бога
тый в'tмецкifi князь, ппкоrвпто страnствующiй, съ пеорем1iп
вы а1ъ желавiе~1ъ, JJO страсти къ ромапп<rес1шмъ пр~кАючевiлмъ,, 
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стрtтпть жепщпоу, ~.оторая-бы оо..tюбв.1а въ вемъ его самаrо, а 
ве тпту.1ъ п боrатстоо. R.t0pnoл.a узпаетъ эту тaiiny. Фабрвцiu, 
вtpuыu своей ро.ш в своеа1у плаву, прп1щ6;ывается оqаровап

дымъ. Въ первую м11оуту его прпзваоiп страuствующая актр11щt 

ве рtшается пз&1·tппть ваАежда&tъ п любвп старпка, no уязв.1ен
пал презрtпiемъ, съ которьшъ смотрятъ па нее всt въ этомъ 

л.0~11!,-ова готова отоtтпть па страстный вызовъ князя, qтобы 
разомъ стать выше тtхъ, которые преuебреrаrотъ ею. .. Ооа co-
r..tacвa л.аже бi;жать съ Фабрпцiемъ... Во въ ту мппуту, 1tакъ 

Фабрпцili оадаетъ оредъ вею ва r<o.t.tпa ... яв,1яется МакараАъ, я 
осыпая ero ynpeкaмtr, требуетъ удов,,1етворепiя. Фаброцiii отказы· 

вается. TorAa пстуо.tеоныu старпкъ, пе в.tадtя собою, завосптъ 
ва нег.о ру1<у, 'lтобы оскорб.tепiемъ прпнудпть .къ помпвку .... 
- Батrщпка ... остаповптесь ! вскрпквваетъ Фабрпцiii- п тtмъ обва
ружпваетъ СВОЮ та.uпу, ВЫСl{аЗЫОаЯ отцу 0610 'IПCTOTJ СВОПХ'Ь 

пам1JренШ ... Отсцъ пе в'tротъ его с.1овамъ в, 00.4.стрекаемыu К.fо
рпвдою, яе хочетъ его бо.11iе водtть. Тогда Фабрпцiit, осуждевпып 

па новую п СТР.ашву10 рамуку съ отцовскnмъ домомъ, rд't А.у

маАъ ваJтп noкoii п C'lacтie, rдt вад'tяАся отоrр1Jть свое б'tдпое, 
пз&sождеввое серл.це, оставаясь од11въ съ К.1орnвдою, высказы

ваетъ ей всю свою веваввсть п nрезр1.вiе. - «Вы забываете съ 

к1.иъ rовороте ... Не ~1,tша.tо-бы nомпnть, что я скоро npпuy па
звавiе вашей матеро! .. . » отоtчаетъ ему КJОрпп.«а. Весь ужа~ъ, 
вся ..s.ерзость этпхъ е.tовъ nаАп огвевпымп пс1<раъш па сердце 

Фабрпцiй., . Задыхаясь отъ гпtва, опъ паnомпваетъ J<,ropnnдt о 
ел впчтожествt, ея броАячую жпзвь, грозно р_азоб.fачаn передъ 
вею весь ужасъ ея вравствеn ваго пал.епiл... Фабрnцiй остав

Аяетъ КлорпоАу въ пыткахъ горы1аrо созвавin, подъ гпето&tъ тер
запiii сооtстп. 

Спльпая II могучая тирада MOAOAaro че.1ов1.ка страmво п боль
по уязвп.1а Aymy К,t0рuпды, отумаяевпую страстп~ш. Въ это тя
жеАое мгновеяiе оъ памяти ев ожn.10 все мвпувшее- жа.1кое 
n _о~зотрадпое.... Въ первь;й ра3:ь опа ус.1ыmа.1а язы.къ чести п 
достоинства .. , и въ первый разъ сер.щс забилось на прпзыоъ 

nстопы, .. Лзыкъ~ гоАосъ п озг.111Аъ Фабрпцiя пропзве.10 па вее 
сп.1ьвое п веnествжпмое 011ечатА1iаiе.. . Душа en впервые встре
пеnуJась .4..,11 остппваго чувства... Эта м-гоовеsвая Аюбовь обла
rорОЮIАа .К.1орвпду въ собствеuпыхъ гдазахъ ея.. Сов·tсть sr 
расмяяiе проспу.шсь въ ве~ ... И готовая прщ1прпть отца съ сьr
вомъ, опа сама орпзваетсn во всемъ старину, остамnя доъ,ъ его, 

въ воторыn едва !18 внесла n·tчnaro раздора. 
Выьзя пе созпатьсв, что въ этой номедiп 1'. Ожье есть пtcJCo.tь-
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ко мtстъ ооразвтеАьпо пре1,расоыхъ. ПоСАtд.яяя сцепа Фабрицiя 
съ КАорпп.(ою, которую псоо.1вп.1п г-жа ВоАьвосъ о г. Бертоn с1, 
худ.ожествеппымъ совершевствомъ, есть вершина драиатпчес11аго 

искусства. 

L А r Е т I т Е F А D Е т т Е, комедiя-оеред,'tАапв11 nзъ ро!rапа Жоржъ
Запд.а сампмъ-же авторо~1ъ, ·п.ш ntpu'te, самою авторшею. Опа 
можетъ CAJЖIITЬ д.оказатеАЬСТDОМЪ то~'У1 ЧТО LIILOгiJa И псреАt.1кп 
удаются: разыграввая-ж.е любпмца~ш пашей Фраоцузс1юй труп
пы, комедiя эта веnоАьпо остав.1яетъ въ оамятn зрпте.~я везатtй

Аоnый СIОЖСТЪ свой . 
.Jандри (г. Бертовъ) , МОАОАОЙ поселявпвъ, первый заоъва.10, 

оАя с-увъ п красавецъ своего окоАотка, потеряА'Ь теАепка. ЦtАая 
почь прош.1а въ вапрасвыхъ попскахъ - п суевtрпый крестыr
пявъ, какъ тутъ, очути.1ся оъ самую по.1 почь окоАо урочища, г.,:t, 

по росказв11111ъ старухъ п трусовъ, ВОАЯТСЯ .atwie п 0Jн1в1цtвiя. 
На берегу завtт_паrо ручья овъ виАптъ хпжпву, въ котороjj б.1е

сn.1ъ огонь. Каза.1ось-бы вотъ п воч.1егъ, и прi1отъ .... Но JlапАрп 
совс11мъ пе то показа.1ось. Опъ ве труСАовый а1ужп11ъ я хотя 
па .4есятерыхъ rотооъ, .4а то"ько на жпвыхъ, а пе па мсртоецовъ, 

в.ш пе на тtхъ, за кого, по его мвtвiю, .1tсовпкъ можетъ пре
вратить его въ сороку п.10 зайца.... СтруспАъ JlaпApu, опъ Jп
цомъ къ Jnцy съ хижпвою хорошенькой ФаАетты - которой 
мать слыветъ за коцувью .... Въ r.1азах1, у пеrо зарябпАОj оодщу
рпвая uхъ п Арожа отъ страха, опъ .4аже замtто.1ъ у хожпоы бАу

ЖАающiе orвn, которые орпвяАъ за освrtщевiе ва шабаwt ... Стуча 
отъ страха зубами, овъ сувуАся яосомъ въ какой-то кустъ. Въ 

· это время Фцетта собпраАа цt.1ебоыя травы о вaupe..ta па 
бtАваго Аавдрп. Хитрая дtоочка всеrАа звала обо всеа1ъ, что 
д.t..1ается въ Aepeont. На этотъ разъ опа Ааже зпа.,а, ГА11 те
.1евокъ JlавАри. Посмi;авшпсь спачаАа вадъ трусостiю краспваго 

oapJtsr, ова обоАрПАа его потомъ п, сказавъ, ГА1i его теАево1,ъ, выз· 
валасъ nрово,~.пть за ручей. 

За свое доброе .41мо Фа,~.етта, разумtется, потребовала возпаграж
Аеniя, т11мъ бол'tе, что АавАрn самъ обtщалъ ей ото..tатоть за это 

АОброе д,tАо y~лyroif, какой -бы ова вп потребова.tа. ОзадачrtАа - же 
Фал.етта l{pacпnaro парнн, когд.а потребовала, чтобы опъ тавцо. 
ва..~ъ весь оечеръ на смьско&JЪ празАnпкt то.,ько съ вею о.4оою п пп 

съ к'liмъ бо.1'tе.... Ааnдро готовъ пропАясать хоть ц-J;лый годъ, 
да то.tыю пе съ ФаАеттою ... отъ этой д.11вочкп бtraAn ос11 его то
варп щп ... Дочь 1ю.1дупьп, всегда оборвавпая, Аа, пожаАуu, еще п 
ЗА ая ... Страшно, сов,tство, пожаАуil еще _пспорт11тъ. Но в·tрвый 

своему с,t0ву, Jl~щ~рц соr.tасплся. Вотъ· а п-раздпnкъ, вотъ в Фа-

* 
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Аетта, а с11 вею п JавАр в , вадъ Rоторьruъ вс.s~хъ смtются зубо
с~-алы . Чтожъ-бы вы чма.111 ? В'tдь въ ~~онъ Aiut ,t;tвочка 
исоортща нрасавца .. . Какъ пос.,1уmа.tъ овъ ея ptчeii, АЗ поrАя· 
АtАъ 1н1 пее пр 11ст,ньвtе, сер.4це nъ ое~1ъ п сьенш,1ось, 1<а11ъ губка. 

Dере~10. 1вn.1ъ еще разокъ другой съ Фа4еттой, BDADTъ д·t..io хуАо; 
сс.н1 ое жсвитсп пn дочерв 1ю.1А)'n ьu, то зачахвстъ АЗ и оропз.,,етъ, 

Jiat-ъ прощ,1.1ъ ero те.1ево~; ·ь . .4aд,t.pn 11ъ отцу, благосАоu11, батюm-

11а , чахоу. .. ФаАетта такая Аобрая, умная ... 1,раса вu ца ... Отсцъ 
- бы,.~о сна•rа ;1а u слышать ·ne хотtА'Ь о Фа:{еттt, да r,акъ увп,,\tлъ 

_въ ру~.ах:ь ея J(орзвоку, а въ ней пtско.tьно тысячъ Фраn1<овъ то 

11 ..... Но, nа,,ъ пзв·tстяо, что всяк.iu АапАрп, во всякой комедiя, 
а.еnnтсл па 1,ai.00 u11будь Фадеттt... · 
Г ~ка Maiiepъ ( Фаоетт а) ,п r. Бертовъ (.Jандри) очеuь м11ло ра

зыrра.ш эту оьеску1 оос.11> котороii па вaweii МихапАовс1<0й сцеоъ· 
явr1.,1 ос ь еще пtснольно драъrъ, 1.0~1eд ilt о во4евп.tей, .п о опп еАВЗ· 
.1n ве всt nрппадлежатъ 11ъ чпс..tу АВ1,вадцатп АЮжnпъ, состав..111п 

самп по себ·.t трпоа,щатую, а потому 31ы обо всей груnпt ума.1чn-
11ае111ъ, а с11ажемъ оtс1,0;1ы.о с.~овъ о са мыхъ затtй,швtлmпх1> 

П ЗЪ UU I~. 

И.1ъ оьесъ, которыя ёоставА11Ап бсnеФ.всъ r . Варле, особепяо 
зас.1ужпваетъ вsпмаоiл главпаn пьеса этого вечера, трехъ-актавыл 
RO)ICдi.11-COIJ. Ceppn: ~La paix ~ Lout pru•, (Мир'б - 80 •ttnO бы то 
1t11 стало). Опа nаппсапа nчеоь хорошими стихааш-и заыtчатель
ва еще д тtмъ, 'ITO uыходвтъ п зъ ряАа будппчnыхъ сюжетовъ. 
Нотъ ея содержаяiе : · 
Мосье ' Дюооuъ, мужъ 1,а1шхъ ма,10 п какiе мооrпмъ пужпы ... . 

Прав.4а, за яn~1ъ есть стары{! rp'limrш; во вебол1,е, накъ старьJе .. . 
Теп ерь iJ,e ооъ 1tе,1ов<tкъ съ бо.1ьшпмп АОсто1111ствамп тi,мъ бо1 
.111>е, 'ITO въ ое~1ъ добродtтмь спцсхождепiл ~.ъ сдбостямъ блпж

пяго п устуочпвость-ра зопты въ выcmeii степепп. Глядя па яе
го 1 можво оросл,езnться отъ умп.1еоi11 , 11а1(ъ оnъ покорепъ - ка· 
uрпзоой п свар.швоti н,еощпп ·t, - жeut, 1,оторая грызетъ ему 
голову съ утра до поэднеli nочп~ п впзж птъ вадъ ухомъ, 11 акъ оп . 
..ta ... Одпам при осемъ своемъ рtдкомъ тepntoiп - б·f;дпы/f мосье 
Д1опопъ, пе в.1а4tя тою nысоrюю ъ~удростiю, 1,а11ою от.iuчаАся 
Сократъ, oтntqaвшiii равнодушною у,,ыбко10 па выХОАКП Rсаптп
пы~ рtшаетсл сnоему задушевному .11.pyry выс11азать сооп песчастiл 
JJ даже просптъ его сов·tта. Лру rъ, какъ в вся11оп-оы па его м·tстt , 
в е от 1r азыоа етъ Дю rrо п у оъ con1.т1i. Ов:ь разсJiаз ываетъ e.\ly случаi1 
пзъ cnoeli жпзнп.- .. ;Jtспа ~1ол 1 гоuориrь nочтеапый Дюоп, быАа 
точно таr,оrо-же cpoiicтoa, ка 1,ъ л твоя, съ тою -же Аюбовыо нъ 

каnрпзаъ1ъ, съ тtмъ·ж е характеромъ, в етерп11щ11мъ АОМаmвяг0 
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соо.койствiя ...• Но II ее вы.аечв.tъ .... в очвоt иросто. Одваж..tы, я 
у,hх,аА'Ь со доора, съ вепремtн оым-ь пам1iреоiе61 'Ь тот.часъ-же во· 
ротвться домоil. Разумtетсл, я вормп.1ся веоаацавяо, воmс.1ъ оря· 
мо ва оо.tовпоу моей жевы ... Тамъ я вэmмъ иокстатп отворев
вое окно, - а JJ'a cтo.tt очеоь RСТЭТП' забыты& кtъ1ъ-то часы С'Ъ 

репетqцiею. »- l\1осье Дюоову не.tов1н>; разск азъ эrотъ ему пе пра
вптсл.- • Съ т1J~ъ поръ, оро,.(ОА<Жаетъ о!f11э-~те,1ьвыц .дру:rъ, ес.,п 
жева моя ваморщится, п.1и rотQвuтся разсерд~тьсп-11 cnpamuoaro ~ 
ноторыл часъ ?-Ес.ш опа 11аорпзоочает-ь-ча сы 6\ОП попроъ11iп
во бьютъ и вrраютъ ... Ес.10 опа браоптс11, часы моп вtшаютоп па 
ст1;и11у-п м11ръ во,1воряетс11 » . , .. Истор i я эта, ка1<ъ бу,дто зпа

кома Мосье Дюпову в опъ пачпнаетъ ооаса11ься, чтобы n с-ь 
нваtъ яе c..tyчu.tocь чеrо ввбу.дь _-въ этомъ в е ввн 11омъ род:t .... А· 

c.tyчau ка11ъ тутъ .... l\aкoii-тo ъro..ioдoii че.1 ов1н,ъ, в.1юб,1 овпыii въ 
Мамзе.tь Аюсо, пле мявпn-цу Дюоооа, яоАлется нъ Ж<'П'Ь стра,\а.1ьца 
п вьн,ачпваn руку А1осп, цtлуетъ об·t ручкп ея тет-ушко ... А мосье 
Дюпооъ, какъ тутъ, ОСТ/!Яавлnваетея въ доерnхъ , оо ра жеt1 пыii nеж
давяы&1ъ зрtАnщемъ-п въ то же ор ~м я соверwеппо уопчтоа,еп

пый ъ1угы11010 часооъ , о ~;оторыхъ раз с ~; азы .ва.1ъ ему друrъ ero, п 
i>оторые въ эту мппуту Оl{аза.щсь па рабочем'li сто.tпк·t сварАпво'ii 

его cynpyru ... Рецеп'l'ъ nрiятеля совер1uе•1во nз,,еч11.tъ жеuу Аю
попа о водворо.tъ прочный п 01Jщ~аемыit мпръ ьъ ero дом-t. 

Пьеса бы.,а ра3ы rраяа nр~восхо.дпо гr. Бертопоа1ъ, МоодПАЬО }J 
г - ж ею В0.1ьяnсъ. 

• L'оомш1 nEune:ux» (С•tаат"щв1и1ки) , ес.ш оезамыс.1оватып, то 
веее.1ыi n забаопый воде1ш.1ь. В-ъ еемъ т<мьrю два 4•tостоующихъ 
.авц а. 

· Мосье Нате.1епь-одппъ пзъ т·tхъ б.,ажеовыхъ смсртвыхъ, ното
рымъ, I(акъ говорптся,-11 умират ь ве пад о. Въ самQмъ д·tл1; -
зач•tмъ-бы умирать ему? 30,000 Фрапко11ъ rодова го дохода, хоро· 
mеuькая жена, семеппый мор,., аромат1111есна11 crrrapa, старое втт
яо, отсутотвiе по.4аrры,-орпсутстоiе нетшеtноэrо б.~аrооо.1уч iл ... 
ny, с,1овомъ жпзпь, 1юторою можно похвастать .... - n ~lосье Кате • 

.. teoi., встр1>11птъ-.ш прiпт е.111-тотчасъ говорптъ 6)1у о своемъ сча
стiо, п о r.tадптъ,.ш малютку, супуоъ ему оъ J1отъ .ш.девецъ п.ш 
:копФе«ту :_ п спр~ш ·t.пnо добао11тъ: «Опа r.t nднa наr:ъ жпзвь моя, 1 
дуmоч~;а )! .... 311 ч1.61ъ -бы у~шра11ь Nl ocь e Ruтo.ieuю ? .. А смерть, r,акъ 
тутъ - na яосу .... Полпыlt в·Ьrп п дово.~ьства, оnъ, тробуетъ 
с.та1,авъ сахар поп воды, выnnваетъ ее ме~.1ев в о, методuчеек,и, 
со вс1.~10 оретеuьзiямп па услму-в y,i.te сuова готовъ эаrоnорпть 
о своемъ б,rаrооолуч i о, какъ вдруrъ nоч чаетъ oucмro, въ ното
роъ~ъ nмепво сказано, что ero хотятъ отравить стаl\аnоъ1ъ. сахар· 
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вой ВОАЫ, .. Ужасъ! Счаст4пвыi 11е..1ов1lкъ, въ ОАНО мrвовевiе А11-
.1ается самы.~1:-ь ЗАОПd.1учвымъ смертвымъ ... Овъ уже чувствуетъ, 
какъ хо.10,:ti;етъ кровь въ его жп.rахъ, Gакъ ЯА'Ь быстро раЗАВАСЯ въ 
вемъ .... Мосье КатеАевь мучится, готовятся разстаться 'съ жизоiю 
в Ааже ппшетъ зав11щавiе ... Все кончено ААЯ счастАпвца, мпвуты 

его сочтены .... Но ВОТ'Ь яuяется прiяте.1ъ, который подшутв.1ъ 
вадъ страда.1ьцемъ, д.1я тоrо то.1ько, 'lтобы оту,чвть ero отъ 
страст• кричать вс1111ъ в каждому о своемъ бАаrопоАучiв, - 11 
утtшаетъ мввмо-умврающаго .... 

Пьеска эта мвоrо обязана свовмъ усп11хомъ прекрасной вrpt 

r. Барду. 
•UD VIEJL JNNOGENТ • (Cmapыu нe8UHHltK'()), ВО,l(еВЯАЬ В'Ь 0,l(НОМ'Ъ 

дtйствiв. Зд;tсь вы не безъ удово.1ьствiя встрtчаетесь съ ОА
внмъ пзъ т11хъ забаовыхъ старвчковъ, которые, забывая свою 
с1!,l(пну п по.1со'rпп морщппъ, вuкакъ по хотятъ помлрпться (}Ъ 

мыСАью, что заря вхъ жнзпв уже пе взойдем. боАtе .... Почтенный 
старецъ веорем'liоно хочетъ .1юбпть, потому что н е Аюбп.1ъ съ мо

.1оду п е~е ве вспытаАъ этого чувства . Что такое .tюбовь? 
спраnшва етъ онъ у своей МОАОдой воспптапвоцЬJ в ммодаго вос· 
011танно1>а, в.1юб.1евпыхъ друrъ въ друга. И МОАодые АЮАП-такъ 
в'tрпо, такъ замаочпво, в обо.1ьстоте.1ьво росу~отъ ему счастiе 
влюбАенна1·0 сердца, что старпкъ въ то-же мгвовепiе чувствуетъ 

восп,1амспепiе своей ~ровп п орuзвавiе нъ страсти ... САово~~ъ, овъ 
в.1юбл11ется въ свою поспптапвпцу. Но с1.оро,. кь счастiю раэска
щпковъ, старпкъ оооа.4.аетъ па встпву, которой овn е~1у ве

АОс.казалп, пмевно, что любовь творптъ иногда глупости - и по-

1юрвый это пстпв't, старый мудрецъ отназывается отъ ювоств s 
красоты въ оо.1ьзу cвoeii домооравптмьцы, которая двадцать ..t'tтъ 

ЖАаАа его прозвавis,. 

Четвертою в ооСАtдвею пьесою бев еФвса r. Вар.1е бы.1а 0.4-
воактвая мме.4.iя водевu,ь: 

• Eмвa.1.ssoNs - Nous, FOLLEVILLE ! • ( Обн.иАtе,~rся, ФоАевtць!)- по.1-
вая ' шуму, эвопу, дребезжавiя бпты.хъ вазъ, сервнэовъ, стату· 
этокъ, не ..tвmевоая даже оощечпаы. Въ вей характеры вспы.1-
J1Ввы, горячи п раз.,t,ражптельвы. Мо.104.ая дtвуmка, танцуя па 
бa..t't съ какпмъ -то молодымъ че.1ов1iкомъ, за его пе.~овкость, отъ. 
которой опа чуть пе уоа.1а, въ оорыв't rв1iва даетъ ему-оаэпда· 
тельную пощечяву. Юноша явАяется па . Аругой ,:tевь къ отцу
всоы.1човоit красавицы в, в е пм11я возмОil\ПОссп вызвать ее ва Ау
эль, просоть съ А?Сады руки, которая его уАарп.1а. 3дtсь rr. 
АемеооАь в Мовдп.4.ье сердп.1псь пр ево сходно, - вспоАвивъ, какъ. 
ае.1ьзя .tучше, соов ро.1в. 
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Въ закJ1 IO'lenie спектакАя бьмв жпвыя картппы, взяты я uз" 

в.мюстровавваrо сочппепiя ГраявоJ1я. Богатство костюмовъ, 
уАачпое освtщевiе п оревосхо.1.пыя .1.екорацiп - все это ви'tсn 
оровзве.10 прiятпое впечатАtоiе ва зрnтеАей. А оркестръ, .1.врв
авруе11ый ва этотъ разъ r. Жоссомъ - каое.1ьмейстеромъ па
рвжскаrо театра Комической Оперы, прекрасвымъ всnо.свевiем" 
'lетырехъ пьесь, соч. r. Жосса, возбуАИ.tъ е.1.ввоАуmпое 0.1.обре-

.. вiе оуб.свкп. 

• 

ь 
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111. 

И'J;А)IЬЯВОW ОП!РА ВЪ ПЕТНРБУРГ11: 

.. 
;Составъ ея . -Новые артисты: А АЕ"н п~, КоР т Езп, - 3 п·Р и ко 
Тн1sЕР А& къ,-ААьsпо, . МлРРАЙ,- Флвпп П ЕРС t яви.
.Ко.Ашозиmоръ Ч Е з, РЕ П У п ь о . - !fжъ дебюти, средства и бiо-

графилескiе очер,си, 

'Оперный сезо пъ пьtп·l,шпяrо rод·а открытъ ·! Артпсты съtха.шсь, 
хоры спtлпсь 11 27 се н тября расоахпу.tпсь пакопецъ .&верп ве.1и
аолtопаго нашего Бо.,ьmаrо Театра, Разда.шсь эверrическiе а к 
кор.&ы Верди, с.1адr1iя ме.10Аiп Бел.шип, пrрп"Вые мотрвы Дооизет
тп. Весь . Петербурrъ оп11'tь вас.1ажАается превое-ходао-состав.1ев
.поitоперою. 

Надо орш1естп оо"шую б.,аrоАарвость забот.ш воп Дпре 1щiu, М· 
-rорая съ танnмъ усер..uемъ старается угоАnть орnхотлпво~1у вку
~у нашей оуб.шнп п украсотL nоа1осты оперпаrо теэтра всtаш 

..1учmmш та.1антамп, 1<оторымn rордптсл соnремеп в ая Европа. Съ 
~аж.4ыа1ъ годо~1ъ опероая труппа наша оолntетъ, у1<рашается во-

111ыаш артпстамп п ставовптся все сов ершеппtс. Dрошлоrодвiй со
~тавъ ея бьыъ о·ренрассяъ, яып-tmoiii еще ччш е . Г-жу ФрецОА· 
..1п вп - замtп11ла оывче первая представnте.1ьппца 11скусства пt11jя 1 
.веuодражаемая Псрсiявп; r-жу Корбарп - дв1> оtвпцы съ от
...1п чоыыъ талантомъ; r-па Гардовп - рр екрасвыn, спльпып теворъ 
-Тамбер,шкъ. Ко~шчес1,ая опера, которая CJtpoтt.11a въ проmло&1ъ 
году, теоер, опятL ожил а npn вовыхъ срсдства хъ . Псрвыя .ш

ца оперы прппадлежатъ къ разряду пrрвостепевпыхъ дарова

.в i й, оторыл - превос.ходпы; аксессуары - ,но..s. п съ замtчатель
·вымв сре,\ствамп. Ч его не ыожпо давать, прu таliо~1ъ составt опе
ры? Что пе п1юпзведет1, а<1>екта орп та 1юii обстаоовr,t? 

.То" что мы слышпмъ па паш ей оп ерпоu сцсвt, пе умыmпmь 
1J1J 11ъ одоо31ъ п~ъ театрооъ европейс1tохъ столпцъ. Тамъ уча

.ет~уетъ одоаъ neлnнi.ri п't вецъ п.ш одна зяаыеоптая пtвпца въ 
с0перt; зто р1.1t 1шсть 1 еслп пхъ быва етъ двое, а оста.tьпыя пар 

-тiи расоред1.ляютс.!1 между п оср едств еnпостпмu : у пасъ въ .11юбо й 
,onep'f> вы ваходnте цtлы ii букетъ вe.tu«Jauшuxъ талаптовъ я строii
-аоеть, съ 1:оторою поддершпваютъ пхъ .шца !_iторостепепnыя, хо-
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ры и орвестръ, по встиаil, достоiiпы uзум.tеаiя. Мы sдtсь так'Ъ 
взбаАоваиы совершевствомъ паmпхъ uтаАьввскохъ спекта11..1еlf, что 
часто морщпмсв оттого1 Qтчего np11m,1n бы въ восторгъ во вся

комrь другомъ мtстt. Надо оостравствовать по Евроо11, opвr..tя
Ail-ncя къ загравпчяымъ сцеоа&1ъ, такъ усердно прос.1ав.111емы11'Ъ 
смовоо хотп ыми ФеАьетовамп, 'lтобы впоАоt оооять п оцtппть за
с.,угу въ это~1ъ отвоmевiп вашео Дrrpe,щiu. 

Начаем'ъ обозрtпiе ваше в:ыutшвяго ооерпаrо сезоnа съ зна
комства съ вовыаш сюжета~ш oameii оперы. Из.,~ожuмъ вRратцt 
ихъ бiorpaФiu, укажемъ па пхъ средст~tа u упо~1яоемъ мегка о 
вхъ о ервыхъ дебютахъ, пе ,c1;tAa11 окоnчательпаго зак.1юqеаiя о 
вхъ дароваоiяхъ, пото,1у что по одному п двумъ оредстав..1еоu~мъ 
веАьзя совершепво обсуАоть артпста, 11оторыii въ первый разъ 

явАвется оеред.ъ u ез1,1акомол ему nуб..1пкою п въ воnомъ театрt. 
Свtл.епi·я о жпзnв 11 пер выхъ зас..rугах:ь этuхъ артuстовъ мы 

!апмствуеыъ пзъ пвострапnыхъ .журuаловъ, прео~1уществепяо 

пта.1ьвпс1шхъ о авг,1i1iскпхъ, ста..10 быть, за соверше11вую точ
ность пхъ-о·rоt'lать пе можеа1ъ. Д.обаnпмъ пхъ тоАько оппсапiемъ 
тtхъ впечат,,tоiii, накiв таланты артистоnъ nропзве.ш па петер

бурrс1.1ую пуб.шку, во nре мл первыхъ пхъ дебютов·ь па пашей 
сцевt. 

• 1 . 

АДЕJLАИДА КОРТЕЗИ, 

Это од на J,зъ пзutстпыхъ оtnлцъ Ита,,iп, вотороir lfмл, ec,m 
пе сдtла.4ось еще с11ропеiiсrщ &1ъ, то булетъ 1шъ пепремtоао, въ 
с~шомъ ееlfродо.,и;и11ельвомъ врем еоо. Та11ое з rш,,ю'leuie а1ы д·f;. 
Ааомъ по т·JJ~tъ быстрыыъ tr оеобьншоnеоnымъ усоt-хам·ь, 1\Ото

ры1111 опа, еще очень nедавпо nачавъ cuoe сцеопческое поприще, 
обратпла )'Же па себл вп11мао i е в зыскате..rьnой nта.1ы1пскоп публп'нп, 
1юторую пе одооъ разъ прпводп,,а JIЪ во сторгъ сво11а1ъ n"tnieмъ. 

Аделаида l\о ртезп, /\ОЧь пзвtстпаго хорсrраФа Аотопiл Rортезп. 
Опа 'одолжепа uерu·ьчrп своп мп уро 1{ам 11 Чек1rерппп, на,,шеръ п·I;вцу 
Ве.ннш 110 repцn ra То·скапс11аrо 11 О1iозчате,1ьпымъ образовапiе~1"' 
Ромаuп', ита,tьяп(~а cтporaro стп..rя, щ1л котораго, пежду мпоше- , 
ствомъ щн~nъ замtчuте,1ьuы хъ еврооейск п хъ о•J;оцовъ 11. пtв1щъ

отм·J; ч сnо еще другою славою:. с.,авою yм o nro n добросов1;стваго 
ваставвu11а о ру1.оnодпте..111 ~,о.щ4ыхъ та.&аnто1111. Еромt &1ето~ы 
о1нu.а, Ал.е.,а1аа . Rортезп од.о,1жrnа Ромаnп еще п зпаniе&1ъ сЦ'е~ 
впчес1tаго искусства, а съ пнмъ п ~1узы1<а ,1ьпоii Аекдамацiп . 

1 
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Первый Аебютъ ея озяамевоваяъ бы.t1> усоtхо-мъ б.tпстате.1ь

вымъ. Весвою 1847 г., Р·жа Кортезп, восемвадцати .t'tтъ отъ
роАу, -въ oo.tiroмъ развптiи красоты и еще ' веооерпвmаrося та
.1аита, въ первыi:i разъ появu.tась па сцеп't театра Pergola во 
ФАореuцiп, въ ooep'li Довпзеттв •джемАtа ди Вертси.» Этотъ пер
вый в прекрасный Аебютъ, озвамея~ванвый САПВОАуmвымъ во
сторгомъ втаАЬIIВСКПХЪ ФС.fЬСТОЯВСТОВ'II , вм11.tъ c.t'liACTвieмъ, 'ITO 

110.10Аую артвстку тот•асъ авгажнрова.tп па первыя партiя въ 
Mв.iaпcкiit театр1, /а Scttla. - 3дtсь, зимою 1848, опа oil.la въ 
первый разъ Норму, в 35 разъ сряду, uспол~rяя эту партiю, ~е 
cxoARJa съ nодмостовъ сце,пы, осыпаемая зас.tужепоымя руко· 

п.1ескавiямв в разд1зд1111 с.1аву съ uзв,tстпымъ въ Ита.1iп тепороар, 
Мврате · (въ ро,,10 Oo.c.cioua) п о1.впцею Шюцъ (въ JдаАдrнссат,), 
Это усоtхъ, ъ1ожво сказать, ко.tосса,,ьвы/i, ка1шмъ въ 1\1п.tавt 

р'I.А(IЗЯ о'f.впца оо.1ьэуется, особ.iвво в·ь трудноu партiп Нормы, 
въ которой у ъш.1авцевъ такъ ыпоrо сп.tьоыхъ в вепэг.1адпмыхъ 

восаомnвапiй. Въ этой партiи па сцев1; la Scala выстушt.tв в 
ве.tвкая Паста ; 11 эверrпческая Геitвм,еттеръ, 11 увлекате.1ьоая 
Гассе.tьтъ·-Бартъ п Та~о,шnп. Усоtхъ r-ж11 Кортеэu можетъ быть 
вtроымъ ручате.1ьствомъ даровавiя соэвате.11ьn_аrо п iюry,aro, 
оотому-что, кром1. истпвпаго п высокаrо та.1аота, ничто пе за· 

ставптъ nетерп1щ1выхъ' и перем·tвчпвыхъ пталiявцевъ смотр·tть 
в е.tуmать одпо п то же тридцать пять разъ сряАу, • 

Вс4tдъ за т1шъ возвпк..tп беэоо1юiiс·rва въ 1\'111лая't, театръ 

бы.11> закрыть, пспугавныя артnсткu- бtжа.,ш во всt стороны. 
Г-жа (\ортезn удалялась во Ф.tоревцiю, къ свое.\lу семейству, п 
ве прежде появо.1ась опять па свое счаст.щвое оопрпще, кы,ъ въ 
1849 r., по открытiо Mn.taocl\aro театра. 
Таже встрtча, тотъ-же восторrъ, т'liже вtвкп, цв'tты, сове11ы 

п мадрпrа.tы прпвtтствова.110 МОАОАую оtвпцу, во всtхъ ея по

САtАующпхъ Аебютахъ па этомъ театр·t, во nc't три г.tавныя се· 
зова. 

3nмoto торжествоъ1ъ ея искусства было оартiп: -Э.сьвиры., въ 

•Эрвавп; » РоА1ео, въ • Иапу..tетти о Моптеки ;• - весuою: nартiи 
;Jд1шы,, въ «Аюбовпомъ ваопткt,• .J.,iruны, въ «Сомвамбу..tt,» п 
Джизельды, въ ooep-t Довозеттп «l'Ajo nel imЬarazzo; » осепью, въ 
"Черво&1ъ Домпвt,» собствен во ААЯ вея наппсаввомъ r-мъ Росси 
п въ партiп Л:1юизмьды, въ «Аомбардахъ." 
Съ ваступ.1евiемъ 1850 год:э, ААе.tапАа Иортезп перешла на 

Вепецiавскiй театръ Феииче, rд't ея обаilтельвый талаотъ в от
.1nчвое знапi е д1ыа • замужв.10 eii всеобщi11 руноа.tескавiя. 3А'tсь 
появАя.tась опа, въ оартiяхъ: AAta.;iiu, въ « Разбооопкахъ, » опер11 
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Вер.40, въ Лlедеть, Овччпов, п ваковецъ въ ЕАдсаветть ое-ВаАуа, 

оперt, наппсавной едовствевво i..tя вея мо.содымъ комоозвторомъ 
Бусса.са. 

Uастоящее оризвапiе этой 1110.rодой в таАавт.1пвой артистки - , 
ро.1в чисто .4раматпческiя, во о е смотря ва то, ова очео1; хоро· 
ша и въ рОА.яхъ комоческихъ. Это р1i.4кое развообразiе еа та.rавта 
зас.суаш.10 ей въ Ита.1iв оазвавiе : женс,саго Рон.нони. 
Дока г-жа Кортезп ~ебютпрова.1а ва вашей сцевt то.rько въ 

ОJоой ро.1п, в11еово 01, ДжиаеАьдrь въ "Аомбар~ах'Ь.• 
Робость, веобхо.4вма11 спутница .4аже ве.tочайшохъ звамеввто, 

стей, ког.4а оп11 выступаютъ впервые оере.4ъ повой оуб.tnкой, па 

везвакомоп сцев1i в въ чужеземвом'Ь городt, робость эта, О'lеоь 
взвпяпт.еАьпая въ м0Ao.4oit артпстк1i, в свп.4tте.1ьствующая о ея 

ввутреовомъ созоавiп, бы.1а замtтоа и въ г-жt Кортезв оря вы
ходt ея па помосты Петербургской сцепы. Весмотря па ату ро · 
бость и сиущеяiе, та.1автъ ея обваружnАся въ сиАьпой степени в 
быАя иiJ.ста, rд·t опа бьца увJекате..tьва. Къ этпмъ м·liстамъ прв
пад.1ежып Фраза ея въ Ф11ва,1t: No, Dio nol vuolo I арiя «Qual 
prodigio11 I( звамспптое m_pio третьяrо а1<та. 3д1iсь выказа.,а она 
все свое псаусство, в-ею rпб1.ость roAoca п эвергiю. Г0Аос1, г-жп 
.Кортезп высокiii соорапо, очень звучный, во в1iскоАько p1iзкiit 
(pcr(iЭnt J; _овъ им'tетъ прiятпый мета.t.11> (timbt·e) п въ высшей 
октавt чрезвычайно 111яrо11ъ, особ.шво въ н1шоторыхъ вотахъ. 
Г- жа Кортезn ооетъ съ одушев,1евi~&1ъ, часто ув..tекается -п ве

рi;Ако свАой п энeprieii своего о·tнiя ваооt1шваетъ ДжуАiю Борсп, 
п<tвuцу бсэспорпо чрезвычайно зам1iчатеА ьоую. В1цпо, 'ITO г~жа 
Ко ртезп много J'IП.Jacь п у'lиАась у паставпо11ооъ, хорошо звако
м_ыхъ съ чпстоi'i, cтporoii птаАьяпской методою; опа вJаJ;tетъ ' 
гоАосомъ .f~rкo, свобо,100, п еревоАПТ'Ь АЫХапiе незам1iтоо, вьrАаеn 
звуки во всей ихъ чпстот't п по.1оот1i. ВокаАпэацiа ея безукорnз
певва, yкpaweoia прпду ъ1апы со вкусомъ и выnо.iняются ею съ 
уАнвпте.tьной точоостiю. Она м астерскп ум'liет'Ь выдержооатr; 
ноту , АОВОАПТЬ ее нресчендо АО форт1и1сил10 и nотомъ возвра· 

щаться ,!;Пмипуэн.40 до самаrо тихаго звука, подобоо за&tпрающему 

эху. Орвсомооuте къ этому прiятяую варужпость u вы пой
мете, что г-жа Кортезn съ оерваrо своего поав.1евi11 зас.1ужп.tа 
самый .1ествып орiемъ отъ оуб.101ш, которая ум'tАа попять, ч'liмъ 
можетъ сд11.1аться эта робкая о1;ввца ,4.411 ва шей оперы. 
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н. 

ЭВРИКО ТАМВЕРАЯК.Ъ, 

Эпрвко Тамб р.~1пкъ, прекрасв111ii теворъ di {опа, ..t.ебюторо,а.n 
~ вашей сц1.в1i в~.,tсТ't съ r ,о Корт зrr, 27-ro чвсАа, мпоувmаго 

111tс11ца. Какъ МQ,щдо-ц п тa.touт..tцoыjj nртrrстъ, онъ зас.Jуж11Ваетъ 
того, чтобы мы позоа1юмn.t11 nашпхъ чпта1"е.1еti еъ его первы и 
yco1ix.a о. 

Урож..t,епецъ Ро ,а I воспнтапопнъ mко.,ы Наэарл п ДопЗС..JАН, 
Тамбер"нrкъ по.1учnАъ первые уро1ш ~1узыкп 01, (1 auo.,11, подъ 
руково.4ство!1ъ Гюлье.tьмв. 1 ,Н года, опъ вотуш1.1ъ па сц uy в-ь 

Heaoo..t't, пе то.1ько съ ycn1; омъ, по 11.вже со с.,ввою. Оервыя 
его роли бы.tп : 'Геоба.tьiJо, оъ • Као J ,1етт11 n Мооте1;п, » nотомъ 
А1хнс11рiо въ «Tani;peд:t 1 » п Эi'Jгсtрт, nъ « Аючiп ;1,с-.Ааммер&1уръ.» 
Ему бы.10 тогда съ JJeбq..iьnщ ,'llъ дnа4цать .1tтъ. спtхъ ero былъ 

таRъ вс.1uкъ, что за отсJтствiеиъ 1.ву ъ .tюбо щс о1, оеаоо отаа
сяоii оубJпкп, тспоронъ Бассадопп в Фраскшш, оuъ од11оъ 000.1-
п•Ь зао11,1ъ весь 11хъ p,en рт ·аръ п за~1·13пя.tъ 11къ оъ uродолжеniе 
тре.хъ л1;тъ. - В-.. оервые ro,<t:ы своего по110.1епiя ва оцепо'lr кое 

попроще Эuрпно Та 1бер .нrкъ усп1i., ъ объ1;з ать едва-Аи по всю 
Ита.!iЮ II Испапiю, остав.11111 п о ссбt оъ иа;пд о мъ yro.н11J 11хъ 
самь,11 прiятпыл ооспомпвапiя . С .,ава п усп · Jiхъ его ,1,ока3ыоа1отся 
уже одппмъ т1iтъ 1 что оперы: ~ Шведс1~iе Рудокопы, • Бр') но, « Аноа 

Aaopn , • Батиста .Февпчiа • /i'iара.11онт 1 1 п " НоuстаuцiяАраr о nокая• 
-ли.,,Ао, бы.Jn наопсао ы по ~nо зщ: о ра ш собствеuп.о д.1я nero. - В-ь 
f844 r., oм •licrt съ баосо 1ъ Батте.10 11 nрщ11адоп11ою Россо I a'lчia, 
опъ д бютпрооалъ въ Jlr[Ccaбoяt 1 от11уда въ пача..tt C..t"tA · ющаrо 
го4а отправп.1ся въ Ка..t,пксъ. САава ero poc..ia съ иаа;дымъ даеJъ, 
в въ и оц11 этаrQ · ЖС года опъ бы.,ъ вызвапъ оъ сто.шцу llcoa· 
ni'п, чтобы запять мtсто пероа110 теоора оа норо.1 вс1·омъ Мадрп11-
скоj\lъ театр· t. 3дtса. опъ прi о бр·l;Аъ Jюбооь пуб.ннш въ та~.ой 
м-tp1i, ч о бы.1ъ aoraiiinpoвatп. ва тр11 езоnа ряду. B1ipuы сво· 
е 1у а рт11стпческо~1у прпз1нщiю, опъ с 111.10 me.tъ оп ре;1:ъ 1 о оста· 

вав.шnаясь цп па oдnoii особ 0110 удао11J iicл ему oap1ri11, rr nъ тe-
11euie этпх"Ь тр е хъ ,1 •tтъ оuъ DЗ)' Чu.1ъ п оыпо.rоn.,ъ oct трудnыя 
п зп а •н1 е.1ьпы11 п а ртin поnаго репертуара, ~;анъ пта.1ь11.о сG01 , тасъ 

п D1i "1 е ц1 юii п Фр ~ u1,tузсн о 1i 1 уз ь11ш. 
И.11, 1\!адрпта оuъ переш олъ оъ Барсмоnу, rкlJ т1шже пробы,1ъ 

тpII ro.~a. Накоя е цъ, прп со стао-t Rooeoтrapдe11ci;oii oпepuuii труп-
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пы въ пывtmпемъ ro11.y, оnъ быАъ выэваоъ въ Аоп11.овъ, ГА'l 
пм'fiлъ оrроащыu ycutxъ не с~1отря ua сооервJJчество Mapio, Ров1 
за 11 МараАьтп. 3д1;сь овъ вое,рвые о tАъ съ оерв.ымn ооервымu 
зnа~1евп.тост11мв Евроnы : Грпзп, Biap.40, КастеАавъ, Де-Мерякъ 
Рош, опп п Тамбурпо11, n 001,аза,1ъ себя воо.ш1. пхъ достоnвымъ. 
Партi11 По.л.лiопа, въ t<Нор.111Ь» быАа 11соо . .шева пмъ съ огромвымъ 

' )' Са·tхомъ. Но п стпо оым ъ торжествомъ д,1я него бы..rа ро.1ь Фiо
релло въ « Фепел.лrь» Обера. Въ атоi! nартiп ооъ nропзве..tъ всеоб
щiп восторrъ сп.юii своего o'tniя n эл ер rnчссною пrрою. 
Мы уже с1,аэа..tо, что Эпрпко· Таа1бер.шнъ 11.ебютпро оа .tъ па па · 

шей сцеа,J, въ nроmе.л.ше~1ъ 1'1 'lic11ц1t ·- въ партiо Opo1-i111a въ ц АоАt
бардахъ•; остается сказать то,1ько, 1caRoe вrreчaт.111ioie ооъ оро11 з
веАъ на пашу oyб . .tn11y, ноторая ~опольоо блаrоразу)1ва., чтобы пе 
полагаться сл1шо па гроа1кiя С,fавы, создавае·мыя артuстамъ ппо
стравпы~ш журпа..tам~1 1 а хочетъ .всегда оров1.рцть пхъ пстnоу -соб · 
ствевuымъ чувством1~ п сужл.епiемъ. 

Нетербурrскал публщщ оъ т,сченiе вtс1,о.1ькпхъ Jtтъ им1ыа 
сччай перес.1ушать ос-tхъ выв1imоохъ sоа~1 евптtiiшпхъ европеii
с.1шхъ тепоровъ, за псключе11iемъ ол.uого Иванова, 1.отораrо с.1ава, 

каа,ется, уже п _въ Enpont за1,атплась. Говоря- nctxъ тепоровъ, мы 
подразумtваемъ собствеппо 1~та.;~мнсrща:1,, потому-что пзъ п-tв
цооъ о1ш ецноп 11 Фрапцузскqit муз ы~п, l'Iетербурrъ ne шrл:t.tъ 
еще ва своей сцен'}; двухъ лучшпхъ п вс.tпчапmш1ъ теворовъ : 
Дрез11.епскаго - Тпхач1,а, п Пар11жс1,аrо - Роже. Но nрослушаоъ 
iю1iхъ ита..1ь11nцевъ пуб,ш1,а мor.ta убtдnтьсл, что rпrапты о •fщiя, 1 
подобные Pyбnnrr, рода.тел в -I,камп п qто артисты съ та1ш~,п г_о
.1осамп п Аароваuiвмп, 1,а«ъ Mapio 11 Гуас1.о, яв,,еоiл чрезвычаuцо 
р1.Акjл п зам1.'1атедьвыя. Это в-аучпло пасъ смотрtть гораздо спп 
сходпте.tьвtе ва друrох'Ъ дебютаnтовъ въ теворовыхъ партiлхъ я 
оцtпвть пхъ пснлючптельnыя достопвстnа съ большею справе,.-. 
.швостiю. На зтом·ь освоваоiп п r -пу Тамбер4_п1,у простп,ш педо
статкв мо.щ,~остп л nеооытnостп, пз.шшество порыва п пе со11ер

ш евстоо методы, въ сп.1у звучнаrо, прiнтваrо голоса п тео.tоты ero 
ntвin. 

Го.1осъ у г. Та~1бер.ш1,а rpy1,пofi, патуральоыii; въ пемъ мпого 
СИАЫ п ме,;а.ыа; rpyдnoe верхн ее оо - е~1у оп оочемъ. У в.tека
.ясь чувствомъ, овъ JIOOrдa ФорсnрJСТЪ ГО.&ОСЪ; по за то nъ зву1,t 

его мпого св1.жестп u ч11стоты. Въ м1.стахъ мооорвыхъ у не
го встрtча1отсв поты са~1ыв сш11пат11чес1,i11; цдущiя прnм~ нъ Ay-
m-t. Природа да.Jа r. Таа~бер.,ш(у зам1.чате.,ьвыя средства, но оои 
еще ве ВПОАП't облагорожены наукою, в ВСАОСтатонъ тon1caro вс -
1,усстоа часто м1.mаетъ - ему оьщазать пхъ въ ооАаомъ бJeC1it, 



Театра.tьна~ A'Ь711Jn.ucь. 30 
Но это такiе пел;остаткu, которые АОАжпы исчезать съ каццыиъ 

л;вемъ, по-~ър1. упражпев iя, особ.1вво въ такоi.i образцовой шко
.11., 11экую прел.став.1яетъ составъ пыпtшпе,i'i пашей оперы. 

Оуб.111,,а прос.1уша.1а r. Тамбер.1пка съ бо.1ьшш1ъ уАово,1ъствi· 
е&t'Ь, прnnпма.1а u оровожа.1а его съ аппо,щсмаоамп. Партiя, вы
бранпая m1ъ ААЯ перваго дебюта, пе пзъ сам1>1хъ б.1аrол.арвыхъ, 
ол.вако-жъ опъ п въ вей ваmелъ с.1учай п оказать о ск.tючпте.1ьпыn 
АОстопвства своего та.tавта. ({аватппа во аторомъ л.-tпствiп 
.Jомбардовr; : la mia letizia, Ф1mа.tьвое трiо третьяrо дtйств'iя п 
арiя видrьнiл въ четвертомъ акт't - бьJАп проп-tты пъ1ъ съ боль
mомъ ч увствомъ п увлечеоiемъ. Особ.1пво провзве.1ъ опъ соль ное 
nueчaт.11iвie окопчате.tьвою Фразою трiо : in ciel t'attendo ! Тутъ 
бы.10 сто.1ько .4уmп п выразпте.1ьпостп, что оуб.1пка веоо.1ьво оот

ребова.}а повторевiя. 
Во второй Аебютъ свой, въ пэртiв Эрнеста, ' въ ooeprt А овпзет

тв «Дон11 ПаскуаАе•, r. Тамбер.10Rъ умt.11, пол.л.ержать счасr.1п· 

вое впечат.1tвiе, оропзве.4еввое имъ ори первомъ оояв.-tевiп па 
сцепу. Особ.1иво хорошо , пропtта вмъ арiя : Cerchero lontana ter-
тa, в сереваАа съ хоромъ DОАЪ звуки арФЫ, Вообще, r. Тамбср
.1вкъ яв..tевiе очень прiятпое ва вашей сцевt и в-. 'оартiяхъ, пе 
запвмаемыхъ г. Mapi9, буАет'Ь с.«ужить ему очевь орiятвою за
мtвою, 

111. 

АJIЬБИИА МАРРАЙ. 

САуча/t пграетъ очевь важную ро.1ь въ ашзво са1ертпыхъ .... Это 
старая nстпва, которая какъ вп в~паmиваетс.11 отъ употребАевiя, 
а все буАетъ нова. САучай часто помоrаетъ Ааже п та..tапту п 1 

. вер1iл;ко состав.1яетъ cAany артисту. Пе пох,юоочп за А.1ьбпоу Мар
рай С'18СТАПDЬ1Й случай, ШIЯ ея, бьJТЬ !IIОЖ6ТЪ, ДО·СПХЪ-ПОръ еще 
11е оо..tьзоваАQСь-бы извtствостiю. Въ 1848 гол.у, Фп.tэрмовuче
сме общество Ф.1оревцiп, предполагавшее дать бo.4ьmoii 1юп 
цертъ въ по.tъзу бъдпыхъ, за внезапною бо.t1;звiю прв~1ал.опвы, 
р1.шпАось отАать е.11 партiю AAII пспо.шевi.11 щестоадцатпJ11iтвеп, 
еще веопытвой учевпц11, А.tьбп о·t Маррай .... Несмотря на то, что 
преможеяiе это быАО сл.tлапо 1110.JОАОЙ п·tn ,rц·t ыеп1.е, ч1.ъ1ъ за 
суткп, опа, съ • nеобьншовевпою см·tАостiю п съ заыtчате.1ь
вымъ та.1аптомъ, выпо.tnпАа соло въ xopt Россnпп • В 11 н, НА.· 
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АЕЖ,Н 11 Люnоuь» Фппа.1ъ nзъ o.Donna del Lago~ п бо..~ьшую 
арiю. пзъ ,Саш,ра н1ды", Ея ч11стыu, - зоучоый rо.1осъ, у11tоье 
в.ааАtть 11~1ъ, о выразоте.JЬоость, ореоэош.tп ожпдавiе с..сушате.-tен. 
Bc't д ма ,ш ус.,ь1wать роб~.ую учен1щу, а выш.,~а само в-tреооая 

артистка. Россuш1, быomiu расnорл11.11те.1емъ этого ,соuцерта, бы.1ъ 

въ сооершеопоиъ oocтopr1J, что оаше.1ъ оъ А.1ьбпп · 1i Маррай сто.~ь
ко даuuьiхъ А.-111 образовапin хорошей onepooii оtвпцы. Съ :>того 
оеожnдаппа.rо п счастлпваrо дебюта, зпа 1еввтыil ноипозпторъ у

сердоо заu11лс11 &111.1епыююдеб1отапкою 11 ста.1ъ ел оостовопы~,ъ ру-
1юво,штелемъ. Въ ыарт·li 1849 roAa, по х0Jата1'1стоу Росс11011 1 опа ;1;е
бютпрооа.1а па теар1; San-Ca1·lo въ партi11 •Бeampu•te д11 Тенда .. . 
Про nовв.,епin па aФnm'li ев омеви, еще оезпа,сомаrо Неапо.штап

цамъ, пуб.sш,а 11ur1.1acь то.шою въ сnе11так.1ь, удuв.1евоав дсрзо

стiю 18 .1-hтпcil, 11еооытпоi1 n·tвпцы, p1iwuвmeйcn 11вптъс11 въ ро· 
.til вссраовсвноii Тадо,шnп; во уводя эту хороmевькую Фигуру, 
съ ея жпвымо r.1азкамп, усАыmавъ ея пе сп.1ьпый, во nрiвт· 

nый rоАосъ, пуб.1щ,а съ пероых:ь-же потъ забы.1а свое вero..t,oвa

oie п прnо1Jтстnооа.1а мо.1одую артистку рукоn.1ес11авiямв. Этотъ 
второй удачоый САучаu достави.,ъ д11.вnцt Mappait авrажеиевт-ь 

ва цi.Aыii rодъ. Въ ородо.1жепiе зтоrо времевn опа n1J,1a: Роз1tн;r 
( , СевпJьсмiii Ц11рюльяпкъ•) - Мат1мьду въ ;коррадпnt•, Авиее10 
оъ • Hooyxuдonocop·li~ Dерд[1. По 01юочаоi11 сезопа па San·Carlo 
опа nepew.ta па сцепу театра Фондо, нуда еще АО постуnАевiя 
ва nерву10 пеапо.штаоскую сцепу бь1.1а аrавжпровапа пмпресса

рiемъ Ааппари, по nросьб11 u ре,шмепдац.iп Россппп. 
А,1ьбопа Mappaii роJп.tась оъ Мв.tап -ь, 1832 roAa, Отецъ еа 

бьыъ xopomiii музыкаптъ, мать, Фauon l\tappait, озвtстпав ntвп
ца. Имъ-то обязапа опа свовмъ музыка,1ьпымъ образоваniемъ п 
п'hв11ескоt1ъ та.1ап томъ. 

Голос·ь ев пе обш11репъ, 11е сплевъ, по чпстъ, свtшъ, вtрепъ п 
прiятпо Ааснаетъ с,1ухъ, опа ~ово,1ьпо .1еrко пспо.1п11етъ труА

вые пассажп в особеппо хороша тамъ, rд11 требуется ntжuocтr, 

11 с..tаАОС1'Ь пtniя, то-есть, въ ооерах·ь бо.1·1iе .шрпчес1шхъ, ч1шъ 

;1раматuчес1шхъ . .ilюбu 1ые ел 1со~шозпторы - PoccпorJ и БеJ.1ппи, 
1.оторыхъ му3ы11а, no.1oa11 ntro, чувства о с.&аАкuхъ ме.1одiй, со

nершепво въ областо ел таАапта. 

А.1ьбпnа Mappali дебютороnа..1а у васъ въ ро.10 icoкeт..iпooJt DAO· 
вы Дор1ты, въ опер11 «Доuъ-Оаскуале•. Роль эта, 11а1,ъ uе.1ьз11 
бo.1twe m,ia к1> ея ш.1оводuоii варужцостп, быстрымъ г.1аз1,амъ, 

OAywen.teuooмy Аочоку, n тonкoi:i, грацiозпой тa,1iu; нъ это 1у DЭАО 
прnбаn11ть, что r-жa l\lappari очеnь Аоо1шв а~.трпса п Аооольuо мол:о 
ум1iет·ь пыран,ать разuыя uo.1neai11 Ауш11. Зоукъ еп ro.1oca А1.nстоен-
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вою своею свtасестью п n1;жпостiю- вевоАьво за.4обрвваетъ въ ел 
001.1ьзу cчmaтe..teu. Перехол.ы отъ rрудвыхъ вотъ J;Ъ rорАОВЬJМЪ 
у вея АОВОАЬВО ПСl(УСВО СRрьtты. В1,этоii оартiп мы зам·tтиАli м'tсто, 
ГАt опа очепь Аеrко дохо.4nтъ АО высокаrо Re Ь . Ес..tп въ искус· 
ств·t вО'ка ,1взацiп, r-жа Mappaii пе можетъ еще стать па ря,t,у съ 
первоr1Аассвымп пtв1щаъш, то въ вей впдпо много · та.tавта прп
родпаrо, много .ювкостп п с&1't.1остп, ноторыя часто выкупаютъ 

nеАостаткп рутппы. 

Всю роль вообще опа оспоАВПJа о<tепь ровпо п мпАо. Прiемъ, 
с.4tАаовы11 cii пуб.шкою - бы.tъ самый радуmпый. 

Пусть вазываютъ васъ пвострапцы бп,лылщ :А1едвтьдл.ми, во 
впкто пс упрекветъ пасъ, чтобы мы пе yмtAn цtвпть мо..sодость 
в красоту . , 

н·. 

ФА.НИИ ПЕРСIЯИИ, 

Фапвп Псрсiлпо прппадАежптъ rtъ всбоАьmому ссмсiiстоу эпа
мепптtйmпхъ совремевпыхъ о1.впцъ, в, по смерти МпАабраоъ, 

пераЭАtАьво съ r-жею 3оптаrъ (rрм,паею Россо ) заош1аетъ меж
JJ.У впмп пер вепство по &1астерству п·tв iя п п.еобыча~'iвоii обра

ботапяостп roAoca. 
Слава втой артпсткп составuАась еще пол.ъ ел .11:tвпчьей Фа!1П · 

dieю - 11 имя Фавоn Та1ш11ардп rpe~1t.10 во nce.ii Европ't па ря
АУ съ пмепемъ Пасты л Гарсi11 (Ма.шбраиъ). Опа родп.1ась 4·-ro 
оr,твбрл 1812 года въ Рпм·J;, Отсцъ еп Нпrю.10 Та,шоардu былъ 
пзв~tстевъ въ Ита.1iп, «аиъ отлпчпый тепоръ . Опъ составп..tъ се-
611 хорошее состояniе посто11ипымъ, трпдцатпл:tтппмъ тру:4омъ, 
в · давая АОчерп б.11естящее nосоптавiе, воnсе пе л.уа~аАъ_ вазва,ать 
ее ААЯ л.раматнческаrо поприща. Узпавъ всю тщету театра111ь 
пыхъ А .~nровъ, пеnпвъ всю горечь за1,у.1псвоii жпзпп, опъ же

Аалъ /1.АЯ cвoeii .tюбш,о.ii Фапuп то.,1ько одпоrо домаmпяго 11mpa, 
сред.в пaCJJaж.4eniii сеъ1е11ной жпзпп. Ооъ хот1ыъ, чтобъ пзъ вея 
вышла АОбрал жеяа, разум ная мать. Плавы НпкоАо Тапввардп, 
11асате~ьво Фапвп1 бы.tп впо<ш·t раздtллемы его жевою, жепщввоii 
простой п кротмй. Еслпбъ кто тогда предсказалъ етарпкамъ rpoм
RJIO САаву, r;oтopmo пыпt пользуется r-;ка Персiлов, овп того по
ЧАll·бы' суъ~азбродомъ. 'Несмотря одпаиожъ па строгое воспптапiе в 
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отчуж:.tевiе отъ всего ~iipc1,aro, в<Ji Фаuвп съ раооей поры вачэ.1в 

выказываться вепре.•о*ные nрпзоакJJ ея бу дущаrо орпзвавi11. 
Такъ, ваором·t;ръ, деовтJJ.11iто-ею А"tвочкою, когда ей па урок't 
СА1мовцо о<tть съ отцемъ арiю п,ш дуэтъ пзъ какоu вобудь оперы, 
она вепрем·tпяо пзъ развli1хъ Аоскутьеоъ составАвАа себ· t 11остюмъ, 

по.4хо.4ащiп 11ъ характеру .11ща, 'lbIO оартiю ооа выоо.шя.,а. Тогда 
уже ооа )м·t.~а орпдэвать своему д1iтс1юму гол осу выразuтf'.1ь

вость п rпб1,ость, уд11в11те..~ьоыя въ ребещ,-t. Разъ даже, зuаме
вв,rtiiшая о,Jщпца того времеuп, Мовбе.мп, npo~.,ymauъ Фавво во 

вре~1я Jpo1ta, котор ы1i А'tночка бра.1а у свое го отца, до тorQ бы
·•а восх11щспа ея n1.uie.\l·ь, что со слезами в'осторrа броr.n ,1а6ь 
обош1ать ее, о вевахоАя с.1овъ А:.tЯ ея похваJJы , тутъ-же сочоuпАа 

въ честь ел советъ. Фавоп въ это время оаотуnа.tъ одлuадца
тый го~ъ. По хва..са такого судьп, ка11ъ была Mooбe..r.to, nробу

дп.1а въ душ t д·J.uymi.п все артиотпчес11ое са~10.1юбiе: съ этоii 
111и·вуты она стаАа же.tать py1100Aec11aoiii n ареuы бo.t'te шпрокоit 
.4.,я своего та,~апта. Черезъ два года noc>t't тоrо r · жа Ta1111uapдu 
умер.ка, n Фапяп съ оеобы ко о в евпоii ревоuст iю прввя.11ась за пзу
чеniе м1зь11~и ; ycotxn ея рое..10 ве по дпя мъ, а по часамъ, го
.10С'Ь разопвалс11 п орiобр1Jта.tъ сnлу о по.1воту. У отца ея 11uогда 
по вечерам,ъ собира лось его АР)'ЗЬЯ· п артисты : оеред'Ь в11мп 
моАОАая Фапвп стара.1 а~ь nро:в1эрпть себя ; - гро'мкiп вхъ руко
о.1ескавiя п отировево ып восторм. вскор't ув1Jро.tп ее, что опа 
доотпrАа уже высо~оп степени оъ nс'куеств't. Повсюду загово
рв.10 о дпопомъ , го.1 ос.1; п таАав1"Ь мо.:1одоi.i о1iвицы, п общая 

моАва вакопецъ доС1Гиr.1а до" ВеАокаrо Герцога Тоска·вскаго, орв 
двор11 котора1·0 'Fакпоарди CAJiltBA'Ji 11аммеръ - 01iвцомъ. Герцоr'Ь 
пожма.1ъ .1очв:о yдocтowtpn'l'!,CЯ въ гевiаАьвостп Фавв11, п вот'Ь 

дочь Такпвард11, впервые nоявв.,ась nередъ цв•tтом1i тое-канской 
пуб .. ,шш въ nрпдоорuо~1ъ ковцерт·.t. Bct. бь1J1и до того восхпще
вы веобьншовеовымп ея сnособоостямп , что Герцоrъ оч е,1ъ вуж· 
Bi!IMЪ Аать восемь 11овцертовъ, во вреъ~я ве.1окаго п оста, па ко· 

торыхъ МОАОАая n1.вnца orpa.ta первую рОАЬ. Съ этой мпвуты • 
Фаппв Такввар.щ, ед1шодушuо бмАа провозгАаwеаа оерво~о дn.t
.&етапткою Ита.,iп ) Им~рессарiп веrt'Хъ п звtств·tumпхъ театровъ , 
на перерывъ орi1!зжа.1n 11ъ· стар11ку Т:11,·овардп; съ самымu за
ввдвымп пред..~ожевiямпт чтобы авгажоровать дочь er,o на оар
тi 11 прпмадоввы, во старпкъ, в1Jрво псооАпяя жe.&auie жены cвoe.ii, 
которая ва съ~ертuомъ одрt взвАа съ пеrо п съ дочери обtща

пiе, что Фанни- до за&1ужства не постуnвтъ на сцену, р·tmптеАь
по вс1шъ отказыва.1ъ, 

В-ь это время пморессарiо театра Перго,,са во Ф.1оревцin ААЯ 
ОтА, Yl. 3 
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вастуоавшаrо карпава.tа 1828 гоАа оужАаАся въ пооыхъ операхъ 
Но ГА1i бьщ> пхъ взять? Бе.мпнп п Донпзетt'и уже подрядr1.t11сь 
п11сать оперы .,t. ,1я друr11хъ сцеnъ. Ему отреномеn.,t.овалn мо.-1одаго 
чедов·tка съ бодьmи~1ъ та,1апто&1ъ, ното рыif былъ товарп ще~1ъ 

Бо.м1Jв11 оъ Неаоо..tьской Hopo.teвcкoii Коясервато рiп. Оnъ его 
выn11са..tъ. Mo.-10.,t.oii коwпозоторъ тотчасъ nр1шя.tся за д·t ,,о и па

ппса,1ъ оперу «Дапаи, царь Аргосс"iи•, в-ь котороli r.1авяая оар
тiя пазuача.tась д.tя Джу.tiя Грози. Ояъ бы.1ъ nредстаu,1ея11 въ 
АОМЪ Такпвардп, ноторыii охотно сог.,ас1r.,ся ооаrогать еъ1у coo-
ШID соntта&ш о ооытпостiю и, полюбпвъ мо.tодаго че.sов-tка, ори
вя.tъ его Ааже оодъ свое оокровпте.н,ство. Кажл.ыii ву~1еръ по · 
_воп оперы бы.-..ъ сперва 11соробовавъ у Taнuuapдu п жепскiя 
napтin прп этомъ обьщщ>оевво пспо.tвя.tа Фаонп. Д11овь,1u го.юсъ, 

чуАпое мастерство а10Аод,оп дtоушкп, а еще боАtе ея простой, 
мп.tыn враоъ п черuые, оыра3ите..а~.оые глаза совс1iмъ ос11руж0Ап 

го,юву ъ~о.1одо~1у маэстро. Но п Фаuоп остава.~ась къ нему ое
равво,~уm11ою : в~11iст1i съ голосами, во nреыя Ауэтовъ, с.н~о ,мnсь 

в сердца пх·ь , nоАвые оrр:емъ oepooii оба 11те.1ьвой страсти. Ста · 
р11къ скоро зам-tтn.1ъ, что огонь МО,IОАЫХЪ людей САПШliОМЪ СП.tЬ · 
uu п быстро разгарается п uaшr.tъ вужвы&~ъ раз.1учuть пхъ. 

J\'1олодо1i ~;омnозпторъ . безъ пмеви. n состояпiя, па его глаза, пе 
представлнлъ оыrОАПОЙ оартiи д:ля дочер11. Но вскорt ооъ уб·t · 
Ан,,ся 11зъ оостояuвыхъ слезъ II бо.1't з п11 Фапnu, что это у~юэа-

1,..tючеоiе npnmJo ему въ 1· 0.1011у с.1пm1<омъ поздно. Прптомъ, опе· 
ра быАа сыграпа п произвела Фуроръ, Rа11ъ и доджпо бы.10 ожи
дать отъ "труда, ооушеnпаго чпcт'liiimeю .нобоnыо; па 1юмоози
тора оо с ыпа..~11с ь за~;аз ы и Аевьги; пмя е1·0 загремtдо n старпкъ~ . 

прпrла сиоъ е го ~.ъ себ1i, вручплъ е~•у руку своей Аочерп с·.ь сло
ва!Ш : « требую одuого : сд1iАап ее счастлпво10 !» - Rо~ш озuторъ 
11спо..sпплъ тpeбouanie вполв1i; опъ оазывадся - Персiли1, . 

Но брак1а бы.1ъ отложевъ ва трп ro,t;a. Въ это вреr.1я, Персi11· 
вп, uuушаемый cooeu страстью п САадкою паАеждою, усntл-ь со
щ>стаопть себ·t заачптеАьоое пмя. Овъ оаопсалъ в:tсколько ооер-ь 
А-111 т еатровъ Фе1-и~че - въ Вепецiu, la S caJa - въ Mu.11aп-t, кото-
1 ,ымъ cn'tmie, могучiе таАапты Грnзп, Рубnнп п Та~1бурп n п до
ставn,ш orpo:.iuыii усо1!хъ. Въ 1831 году - восемпадцатп ..1tтъ 
01:11 род.у - Фаuвп ТакuварАП СА<t.{аАась госп ожею O e pciя ii п. 

По.1Вая соопмъ. семеliвьшъ счастiем1,, которое еще уве.ш'IПАось 
рождеоiеыъ сыпа , Фаппu ороое.1а первые полтора roAa cooero за· 
мужества оъ соuсршеuаоыъ уе,щпеоiu, о·ь за rоро.д по11 ъ доиn1сt 
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бА113'Ь Jпоороо. Но Т)'Т'Ь, осепL10 i832 года, веожвдаппыi\ n страrJ
пы~ с.1учаi\ совершсппо оэ111iu11.1ъ участь в преАва ;щ а'Jеniе rосuо
жв Персiяпu. 

Въ Junopвo cтaou.tn тогда пооую ОПРРУ • Фраи•tесна iJtl ·Ptum · 
пи•, въ котороil 1011 эuамеuптып 01.в,щы до.1жвы бы.ш вступnть 

въ состяэаоiе въ ..tвухъ r.1аnпыхъ оартiяхъ. Одна пзъ этпхъ 011-
ооцъ бы.1а Грп:ш, друr)'Ю ожпда.tп о:~ъ Ф.ropeв1\iJ1. ' Репет1щiu • 
обста.оов11а между т'Ьмъ uр0Ао.1жа.1нсь; оа11оnецъ была пазоаСJсоа о 

rеосра.1ы~ая рсоетuцiя п журоаАы opo11oзr.1acu.1n Аеuь, 1,оrда опе
ра до.1жва вдтn В"Ь псроый раэъ. Бп.аеты расхоата.ш, чуть ве съ бою. 
Но оре11стаоьте ужасъ вмпрессарiо, отqаяпiс комооэятора, веrодо
вапiе артпстооъ, когда пакаnуо · ь r.,iaвuoй пробы, ВАруr-ь почча

ютъ посьио n:n, Ф.ш реuцiп, CJTO он.вдаt'мая upuмa,.1ooa пе ~1ож тъ 

быть въ Апоороо pan•J;e всхода осеuп, пот оиу что у держава тамъ 
по вепрсм1Junо111у тр ·бо11аоiю пуб.1окu. Что 41;.,ать? отАожпть 
onepy uсuоз~1оашо, r1ублп~.а будстъ въ страшпош, пcro;1,oвaui11 .... 
Dдруrъ одоому 1JЗ'Ь о1;оцовъ орп~од1пъ с•1аст.шоаn мыс,1ь nоор о

спть госпожу Персiяu11 прпоnть эту rо.,ь ва себn. Утооающiii 

хватается за со,1омеп1;у; па10рессарiо, uo раэсуждал о вceii uс., · ь
постп а1ыс.ш прсд.~олшть мo.aJoдoii жепщ11 u·li, опкоr да пе uыст у. 
oaomcii па сцепу, 11сполвn'l'ь трудоуrо 11 зпа чптеJьпую оартiю nъ 

два доп cpoi. , скачетъ, c.JOUII 1·0.,ony нъ apтncтli'li. Фаппо cn ..i . 
ч1ма nзу~1.1епа, опа прпппмаеТ'Ь это за wут1су, · во оnдя отчаяпi 

п~шрсссарiо о оеотстуовы,J оросLбы .1ю~11те.1еп ~1узьшп, р1Jш 1:1-
те.1ьво отщ1зывается. Поб·tждевuая во11ооец· ь вастuпniямо арт11-
стопъ п просьбою мужа, опа даем, с..1000. И оотъ опа деб1отr1-
Р)' СТЪ оъ псрвыii разъ на сц 111;, без'Ь псп~,аго ор11готоnАепi11 пъ 

роло Фраnчес1ш ,1,11 Гш11100. Усп'liхъ е11 быАъ к0Аосса.1ьвыi1. IJo-
cxt такоrо тора,ества eii уже ое n озможпо бы.&о остао11ть пачата
rо поuрпща. Чсрезъ r1tcr;o.1ы10 пед'li.tь о па оо,1,ппса.1а коnтрантъ 
съ оадуаосно)1ъ театrо~1ъ, гд1i АСбюты ся бьып просто ц·t..i ымъ 
рядом'Ь оооцiп. Изъ Падуn ош1 ocpew.1a оъ Вспецiю, rдt дсбют1r
рооа.1а ро.1ыо 1i.л1с11.а с1ды nъ ~ 'I'аю,реоrь• -Россов 11. Зд·tсь оровоэr.1а . 
сп.ш ее сдппо r.1 асоо 11ервою 111lопцеп, въ отоошеоiо ~.ъ вока .. шза
цiu п умtuью вАад·t;ть сво1J 10 ер детва 111. 

Веспою i833 го дn rocnoщa ПepciяlUI была авrажвроnаоа въ Мп
.1аоъ, вуда дост иг..~а уже с.н1nа о ев артпстпчес~;вхъ поб1.1tах ·ь о ·ь 

Веоецiя. Здtсь , па тевтрi. Каркавьо, опа яnпАась въ · Б еатр вч11 
дп Теnда » 1 въ «Со оаА1бу.& ·Ь•. Вооторгъ мп.1авцевъ пс зва,аъ оре
дt.1оnъ : oct оапереры въ cтapa.1uci; nь111аsывать но..1одо.ii 11 ·1Jnцц ·1i .. 
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свою ,.1юQовь, уваж~~,iе о JARDAeцie; AiiJlpopыe в'llвяп, цвtты и со
неты сыпа.tпсь eli па сцепу; ж,vрва~.~J вапо.1:в11А11 стоАбцы сво11 ,tп·

впраа1бамn въ честь ея та.1авта; поэты п жпвоппсцы прпаоспw1в 
eii ,tаяь сноеrо восторга; Po~tauo оаппсаАъ объ не/i чут1, пе ц1i

AJIO ооэыу; Бр10.10въ сопса.1ъ ел портретъ во весть рос.тъ. 

Осевыо то1·0-же года госпожа Персiивu отораопАась въ Р11мъ. 

3.&.tсь uарочоо д.tя вея быАп паппсаоы оперы: ~• Proшessi Sposi• 
п «l\1isanL1·opia е Seotimento•. Иэъ Рима опа возврат11лнсь во 
Ф,юреuцiю, гд't Доппзеттп ждаАъ ее съ новоii napтicii въ onep·t 
cвoeii •РозаАrунда». Тутъ ооа оъ первый pan n't,1a съ тепоромъ 
Дюпре, котораrо САаоа тоАько ч.iro зарожда.1ась. Оттуда ооа от
оравоАась въ Неаполь, гд1i па театр1. Catir.-Kapлo дебютпроn:ма 
nъ опер1i 11Деревенс1'iя пп,вицы», Ф iораоаото, съ Jlаб.1ашемъ, о въ 
«Jюбовно,1tr, напиmкrь•-допuзетт11 . Изъ НеаооАя oua пе pcw.1a въ 
fевую: з,t'licь торжествоъ,~ ел 11 мужа ел была опера его сочпве
вiя .Danao11. Затi~аt'Ь Поза пожеАа.tа аасла.tпться п1iпiемъ эва'1е
оотой артnст1ш: тутъ оца выстуоп,1а въ ро.1в Дезде,11оны въ «Ome..t-
лo •-Poccnoи., а оО<J.:омъ ' въ повой oцep'li Довпзет1·п ·Уго, граф'6 
Парижскiй•. Нз.Gовецъ въ 1836 го.Ау опа создаетъ на сцеп1. Сат,· 
Карло въ Оеапо.1-t ро..1ь .Дючi1t Jа.мер.м;rрс1еой, которую Доаnзет-

1 в . 
тп паро,по оаопсаАъ мя пел. се . зто оутеmеств,е ел по зваме-

впт'liпmn.111, сцсвамъ Ита~iп - бы.ао рл,домъ торжеств1,,, са&1ыхъ 
б..~встательоыхъ, 11 эпохою, которую муэыка.1ьная пуб.1вка ИтаАiо 

1. 
до·сnхъ поръ з1.1быть не можетъ. 

По с..tучасю, II011'111 DЫ королевы НеаООАПТавской, театръ быА'Ь за
крытъ. Госпожа Персi11в11 ОТL1рав11Аась во Ф.1орепцiю, rд'I. та,1ац
тА11вый мужъ ея паопсаАъ п постав~.1ъ .1учmую свою оперу «Иие
сr де йастро•. CAana цtвпцы П ер, {:iяпn загре~11i.1а по всей артп
стпческоп Европ·!; . Вс1; з11ачвте..tьн1iйmiя СТОАПЦЫ _эахот1iАИ ПОСАJ · 
шать дпвяа~о со..Jооья Ита.1iя . TorAamвiil богатый иъшрессарiо 
двухъ ЗIJЗЧптел,а1;iimuхъ оперъ въ Парпж't 11 .Ioп,toв1i посо1.mо.~ъ 
во ФАорепцiю, чтобы сд11Аать ей самыа выrодвыя п .tествыя 
ореможевiя ИJбtдвть выступnr1> па его сцеоахъ, оередъ арпсто
нратвческою АОВАовскою и артвст11ческою парижскою публикою. 

Rовтрактъ былъ эа 1uючевъ па три года. 

До вачаJJа поваrо св оего авrажеы еята, госпожа Персiавп, ве
сною 1837 года оосътuла В1.ву u ороuзвела тамъ таков аеслыхап
вый ФJроръ, что 'Пмаераторъ пожа.ювалъ ей поч етоыii тптуАъ пер
вой своей nрпдворпоit ni>nuцы . 

• 
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Здtсь кстати раскажемъ авек.1отъ, коюрыii по&азывает1,, ка
вое высокое м11 ·tвiе пм1iАп о ея веобыквовенвом'Ь та.Аавт11 ве
:tПча.йmi~ артисты того времени. Соо·втпви бы..t'Ь отъ вея безъ 
·у&н~; Меnерберъ предсказываАъ е й, что опа о.4ва ост~вется васл'tд 
·опц ею топ вмсокой mко..1ы о1iвiл, того чпстаго, оезукоризвевваrо 
в11уса въ пснусств'li, 1,оторые въ вооо&tъ по1ю.&·tвiи артпстовъ ва 

чпва..t11 yiJ-e исчезать совrрmевпо. i3ъ о~ппъ 11зъ спектакАеii па Н е
апо..tьской сцевt, въ 1835 го.1у, госпожа П ерсiя-вп оыпо..tпя..tа · на 
рочно .4.111 вез паопсаnую партiю « Jючiп Аамермурс_КОП.• . ПocJ·t 
пероаго .41.йствiл, ког.1а , ооа въ уборной быАа занята своимъ костю 
мо&1ъ .4.111 втораrо акта, .4верь тихо отворилась п въ уборную во
WАа мо ,одаа, красJJвая жеnщппа. Растрогавнымъ ГОАОСО~1ъ ста 1
..tа опа 6Ааго.1арпть п·tорцу за то весназавпое удово.1ьствiе, которо е 
опа достао1ма ей свощ1ъ пtвiемъ. 

- Доставьте мпrt одпу радость, прпбавпла опа, я хотtАа-бы 
;уо1iпч а ть васъ Ааврамп, 1tъ весп астiю у ~, евя в·tтъ даже вt нка пзъ 
цвътооъ, чтобы ВОЗАОЖПТЬ его на вашу ro.1011y; ПО3 D0АЬТ6 же AIП 'f; 

состао11ть ва&1ъ о'lшокъ 11зъ nameii-жe со бс11ве пвоп пре.,ество ir 
косы : это тtмъ б·оАtе ор11.шчяо, что ве.1и11nмъ свопмъ ма с!ер 

с11в ом~ь п таАао11омъ вы нпкоа~у ве обяз аны, 11ромt собстоеuва ru 

сво его гснiя. 

И везnаномка, быстро ухватясь за 11осу пзум.1 евпоп пtвпцы , 

11ачала ее зап.1етать п орuшnп.швсtть на ев roлo в-JJ оъ впд-J. за

мысловатаго в-tвца. 

Незuако мка эта бьма - веАпкая 1\'fа.1nбрапъ, n'tвпца, 1ютора11 
пе пмtАа с.ебt подо боых<J;. Ooepuaa царица, r,акъ -бы пре д.чув
ствуя скорую свою коuчппу, хот'tда са ~1а воз.1ожпть в'tоокъ па 

главу преемuпцы своей с,,аnы. 

Наковецъ яастуоп.tъ день отъъзда въ Парша.ъ, проводы п'tвп 
цы бы.tи вастоящею о вацiею; пе только арти сты, художошш, 
оr1сатеАп собра,щсь, чтобы поже.tать ей новыхъ лавровъ, во n 
з11атв1>1iu1iе жuте.ш город.а cп1im11An пзъяоnть eii зпа1ш cвo eii .1юб
вu п прпвязаввостu оод.арка ;111 п восторженuымп . кр11камп. Поэтъ 
Ромаоп б.tагос.1овп.1ъ ее па nooыii путь сон етомъ, котоеый бы..tъ 
потомъ оерепечатаnъ во всtхъ журоа.1ахъ. Вотъ овъ: 

•Обнт11те..~п береrовъ r.е11ы п Темзы, увп..tn те'бя, ве.пr

коlО въ 1сотуро-t, обо..~ь стоте4ы10- о ре;.rесто ою въ uapnl(axъ 

'J1ajio, UЗВА6К8ЮЩуЮ c.le.lЬI . ,y111u:teв~ О УВАСК8ЮЩСЮ ,еердца 
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красотою u J1Cl\)'Ccт вn1111., свесутъ 1<ъ 11orn11ъ 1·воомъ зо,10-

то u ве.шкiл прооавед оiл ху,~ожестъ, которым,~ rор.1штс11 

Царш1п, я .1011.tonъ; nu л эnn,o, что 4.1л твпсrо 11 ~11нoд)· 

m11nro cepдt\D n11i.a11i11 cn11puo11щn мiро 11 зn~1·tnлт1, ..~овроnъ, 

"оторы nр1Ншр11щоетъ, ~;111 вr.н11шхъ то.1,111товъ, вем..~л, тебл 

ро,1nошая !• 

l_lанопецъ, въ октнбrt 1837 года, Пrрсiяuп оъ пrрвыit раз1, 
nыcтynit .~a оа пар11жскоi1 сцро·t оъ "Coua~бy.1 ·t.• Необьш•1ов о
вая робость, ов.,а..t:tоающая ею npn каж ,ю~1ъ появ.1еоiп nt>prA'l по
вою артостпчес1-ою nубд11кою, oo.JaA1.Aa ею АО того, что опа пе 
въ сuАахъ была вы1сазuть осtхъ бд1статеАьоыхъ качестоrь cooero 
та.1аnта. Опа возврат11.1ась пзъ театра до 10,i - оъ с.,1еJахъ u от
чаяоi11, веАово,1ьпа11 ra 1а сuбою, несмотря оа wy шь1я рукопАе
с1,аоi11 11 вызовы D)•бл111.t1. Oua АО того бы.tа пеут·J;wоа, что уже 
roтoon бьца зао.tат11ть оеусто1iку директору 11 оозорат11ться uъ 

Пта.~iю, no др зья п артосты, noк.1ouon1;u ев ;1.apoua11in, )' СП1;.10 
от~-.~овпть ее отъ этого вам1.репiп . fJuc,1 ·tчющie д1•бюты r-жu 
Оерсiлп11 бы.ш оастоящп~,ъ торжсство111ъ: робость ос•1е:ма о nа
рпжс~-аn . публ111;а О 1't,1a В03МОЖUОСТЬ оц·tu'пть вс1; p1;..1,i;i11 АОСТОDП 
croa Э'ГОГО •tудваrо Гtt.to а, DCIO npe.1 СТЬ 8600Ы'lah11aro 11скустоаа 
этоi1 артпст1ш оъ «Аюбооnомъ ваn11тк1;,., ~Се1ш.1ьскомъ цорю.н,

nн~.·t», въ •Тиiiпом'Ъ бра1>1i,• • А)• чiп», •.llпoдt Ае-Ша~1:1111•, «i\lа
т1мьд1J до Собрапъ• 11 uuвo1i onep1. en М)'п.,а• (lp11oпд·J;uic • , па· 

nocauпoii парочnо д.,я оарпжской сцены. Съ эт11хъ поръ до пы · 
в1i r жа Uepciяnn бы.tа постолвпоil "нобп!ШЦl'ii п унраш uic 1ъ 
л о пдопс~.оii II napnжcнoii сцепъ. То.tько въ 1. '45 п 1 '46 го
Аахъ, опа ом l;.ta отu ус,ш па трп ъ1 ·hс1ща, оъ ~:оторы n1i,1a о·ь 
В·lш1, 11 оъ J\lадрпт·I1, куда бы 11рnгАаш~па короАСDОЮ · Исоаоскоii 
11забt~Jоо . 

r: жа Oepci11uo 1н:1>.11очпте.11,пыii пр111111Jръ между артr1стамп: 
uc·Ji ш1чоuа.111 свое ooupuщe съ ус11 .1i11мп, орсu11тстоiя~1п, съ 

orpo ПЫ:.J'Ь трудомъ 11 OUCTCll('DDO AUCTIIГ3.JD П •о·tстп стu; опа С'Ь 

пероаrо шага npioбp1;.1a rр9м11ую САаоу n орнмо стала па ряду 

съ зоачоте,1ьп1ii1w11~111 артuста .\lП, llроАомю1те.1ьшнJ ел д:t11те.1ь 

пuсть 11u1i сцевы сд1i.1а..1а ее п·tвнце10 uыcwaru ~.руга, зас.1унш· 

Аа II оочест(I npu д11uрах1, n ввuм:111iо п паrр:~ды мооархuвъ. 

Безунор11знсо11ая жп:шь, посто11ооа11 страсть гъ 11скусстоу 11 ope-
i.pacoыii х3r1штеръ ui.pyaш.tп ее всеобщn.uъ у11 :.~ жеиiе ъ 11 .1юбо
оiю noncю.i.y, гд1i ооа п11.111 .sа сь. 

Къ памъ г-жа Оерсiяпп opitxaAa пемоожБо поз"що, во пе от-
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яоспте.1ьnо ея таАаота, которыil АО выв·t юnъ в вепо.4ражаемъ. 

Ло.40600 r - жt Зонтаrъ, А.tя Псрсiянп въ п1>вiп ве существуетъ 
тру.4ностей, го лосъ ся ч11стъ, обшпреоъ, спАепъ, tеребрпотъ, а 

гu бо нъ о обработанъ до та1,оu стспеоп, что Аtожетъ состязать·са 
со скроо1.ою въ самыхъ труАвtйшuхъ пассажахъ. Въ п'toin этоit 

арт11ст1ш ореобАал,аетъ вкусъ, саыыо пзыскавпый, пзящество в 
щего.,~ еватость, tiОторыя пе допускаютъ эФектовъ, часто по рази

тсАыr1>1хъ, во дово.н,во грубыхъ, къ которьшъ uept11кo пр11бt
гаютъ А.tя возбуж11епiл восторговъ Apyriя, даже зпа~1ев11тыя пt
вuцы. 

Bc·t этп p•tд1,i11 .4остоппетоа встрtтп.ш мы въ г-ж·t Пер riя вп 
п прп п ервомъ дебют't ея па пашей cцeu't оъ «Соuамбул•I,), Бе.1· 
.щяп , r,оторый самъ о'J""даАъ ei.i эту рол~, паппсап11ую ш1ъ дл11 
МаАпбра нъ. 

Рубппn, старыit тооарпщъ г , ж11 Персisшп п пе р вый зпатокъ въ 
ucкyccтu·I; п1>нi11, въ быт,юсть . свою з;1. ·1.сь , rооородъ: • Я зпа10 
теn Р.рь тоАыю одоу оtо 1щу, пзъ моuхъ соотсчсствепв1щъ, о ~> ре.\'Ь 

1,оторою оре1цюп я ю 1ю;1-tво: это Персiявn .• - Д;tiiстоnт е,1ьно, 
прослушавъ, во врем11 оутеmествiя по Eopon't, почти ос1. зваме· 
nnтос1·п совремеnnой оп е ры, n п еоо.<1ы10 всаоыо11.1ъ c.tona вете· 

раоа-о1iвца, liОГда впервые слуmалъ г-жу П е р сiяпо оъ ро.ш •./Jу 
чiи», nъ Парnжt, осенью 1846 года. Теперь, оъ ро.н1 Амппы, 
я ваше.и, ее тою-же coвepmcoвoii, безу11орпзпепвой артпст1юю, 
1щ1(0\О опа бьца за чР-тыре гол;а, п 11осторгъ, в озбуit, деппы1'i ея 

всоо.1Вео iемъ въ оуб,ш111,, лоно соnд:tтеАьствова.tъ, что я nеошпб

ся въ своемъ озr..111.4·1,. Несмотря па то, что г жа Персi11ш1 AAII 
перваrо .4ебюта п:~брала оартiю, въ кото рой публп1,а паша та1съ 

At0бu,1a r -жу Biap.40, пе смотря ва то, что А'tта ея пе соос·tмъ 
rармоппроваАо · съ характероыъ AIOAO.,t.eпы,oi'i, папвu01'i 1<рестьноч
Rn, о есмотр я па то р а1ю вецъ, что въ этоii партi11 опа бо.,'tе орп
вы1(.1а u11д1iть воз.1 '1; себ11 в е по4ражае111а го Р уб11nп, 11 оторып сво
вмъ д11uпы~1ъ rо.tосомъ, зп е ргiею 11 гевiа.1ьоостью своего пtпiя, 

ъюrъ оод.4ерж11ва;ь о возвышать усо.,iв 'хорошеn о t воцы, r -ma 
flepc.:iнп11 выnесАа р1'ш11ц.ноую поб1>.4у въ оартiо Лмnвы. Пер· 
вая арiя быАа нспо.ш ева ею съ точвостiю, чостотоо п пс~сус
ствомъ веоо.4ржа е&1ымn; Фnаа,11, отораго акта ве.4еоъ ею преоос

хо.400; мо.111тоа въ третьемъ A'liiicтuin - въ устахъ ел верхъ ЧП• 
стаго, вепзыс11аоваго, возоышРопаго п1,оiя; ва11ооецъ 011опчатеАь
вая арiн nыnoAn e-вa пзум111·еАьnо, хотя ова пе возбужАа.tа въ 

с.tуmате..tяхъ т'tхъ восторгuвъ, ка~;iя оровзводв.аа у r-жп Вiардо-



)S0 
.Fapciв, у ,кo1topoii mrжois, ~кавтра..1ь1Юаыя воты поАвtе m т.уще, 
,11 -,потом-у ори o"epex:'flдrli КIЬ аа1111, 1tропзво.4и.1п поразвте.tь:вы_й 
18Фектъ. 

Дрiобр:tтв r-жу П~рсiяяи, ~uерйа.я сцена ваша украси..tась та
,.1ав:а:омъ первок.tассв,ым:ь, котор-ыit веn,р~~о прпдастъ вы н1iш

.вему -сезону новыi б..sеск~ в .4остааптъ пуб.1пюt аавоrо васАаж,,tе· 

.вiii_, AOCe..st еще -J~еоспытан.оыхъ. 

Не оопсываемъ наружности r-жп Персiявп, потому что А8АПМ~ 
ея портретъ, вар11 совапвый въ Парпж1- взв·tстuы)JЪ ху.4ожв11· 
1но111ъ Э:.1п.,е111ъ Jаса.,емъ. 

Г. J\1apio, зам•tвпвъ въ «Соо,амбу,111» ,веоо.4ражае31аrо Рубнпв, 
умtАъ, отыскать въ огроt100&1ъ запас't своего та..tаnта, такiе но
вые звуко п сто..tьtю с..tа,1;ко -уоопте.1ьваrо, что ПJблпка, забывая 

свой п,режрiu кум11ръ, прпв1>тствова.>1а ero самыми восторжсввы 
,мп P}'IIO!_J..tecкa u iя,ив п вызова&1-п. 



•JV'. 

ВШТIЬ ' В-Ъ П!ТВРБУРI'Ь. 

Ж в З-Е А ь .и,,и В.в .1 А в.с ы. Бо..tьmой 'Фавтастпческiй ба~етъ "В1Ъ 
А~у«;ь А'tiiст.в.iяхъ, сочпвепiе Теоф~ма Готье 11 жорqерафа Кора
Аи, 1\1..rзыка ,Ji)о.,цфа ,А.дана. Оер1tь-111 ,.4ебютъ п~р11жскоп тавцов-

-щuць•, г-жп --RAP~OT.lf ы ГР-пзn. 

Ба..~етъ вашъ, который въ течевi е пос.11>двихъ четырехъ .1tтъ 
ожввп.tО"я всА'tдствiе и·1rско.11ькпхъ po.1eii прекрас-но с:оед.аппыхъ 
г жею Ап,1реявовою, п потомъ ОТIЬ дебютовъ Фаппп Э.1ьо.1еръ, п 

въ оывt швемъ году ор едстав.1яетъ свою яовn о ку. На сцепу 
вашу а_9,rаж11ровава бывшая п ерва я танцовщица Парпжс1юй Бо.tь· 
muп Оперы, r-жа 1\арлотта Грози . 

Г -жа Грпз11 пэбра.t11 длп пероаrю своего ,д<ебют-а ро.1ь Жr~зели, 
въ балет1i того-же uмевп, 1юторыii бьыъ оо·став,1свъ въ Ларп

жt. - 1\lы давно уже зпакомы съ этuмъ очарооате.tьнымъ оре
дапiемъ, та1,ъ .tов1ш выраж епвьrм'I> оаптом,шюю хореrраФа Кора ..tп 
n зву ками Rом-позптора Адапа. П-етербурrская оуб.шна пе разъ 
11&1'tAa случай .tюбова11ься ·въ rлаовой ро"ш та.1автомъ name.ii pyc-
cкoii танцовщицы, Е. И . Ав.&реяповой, 11осл1. возвращевiu ев пзъ 

· слаооаrо оутешествiя оо Гep~taniп, ИтаАiп п Фравцiп . Г-жа Ая
Ар~яв.ова внд1;Аа въ этоti роАпКарАотту Грози, п переда,~а ее вамъ 
со всою rpaцiei! п тоn~..1п1ъ ·у~10&1ъ, состав.1яющu'1 11 хара 11терnс
тnческое от.шчiе оп за&1rtча1'еАьпаrо Аароваuiя. Поэтому оонв.tе· 
пiе r-жд Rар,tот ты въ партi11 }[{1~зели ое мor..to быть . С,·IП mком~ь 
пора зпте,1ьвою ' новостью длn пашей публnкп. Н есмотря на то, 
в1иi0торые ея та,щы зас,1ужп.tт1 pJ110п.tec1,auiя. Но орР ж.&е, чtмъ 
мы стапе&1ъ говорить рб-ь 11сп0Авепiп n от.шчuте..tьвыхъ свой
ствахъ та.tавта г-жп Кар,1отты, оозпаком~шъ чотателя съ ев 
бiо rpaФit:ю о оредm еств о11авшr1 ,,ш зac-,iyraшr искусству. 

Кар.ютта •Грпзп, кузоuа зпам,ео птой -о'l;впцы Джулi11 Грпзп, ·ро· 
·АВАась въ МпАа.а1;; еще ребен11омъ ео от.&аАп въ та&rо шпю1Ь 11оп
серватQрiю. 3-A'lieь 001,азаАа , она особенную ,вак.4оввость RЪ таа-
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цамъ и тoг,«amui.it балетмеiiстеръ ГпАье прпвя.1ъ ео подъ свое 
nокровите.Jьство, nм·tя вв11Ау восоо.нзоnаться способпостiю ма

.1ютко - д..tsr театра. Опа д1ма.1а быстрые успtхо въ таоцах:ь, 
такъ, что по opom ecт in доухъ .4 ·tтъ, ког.4а балстмеltстеръ Джiа1ш
вп сочп11плъ для театра Kaun.iбiaoa новый мово.1огоческiii баАетъ, 
ооъ мо,·ъ )'Же у потребить восьмп.,~-tтвюю Rар.t0тту ААЯ ро.ш Ам:у
ра. Съ этого дебюта Rар.1отту .4оволr;но часто завпма"ш въ преА
став.1епiяхъ п ова пооемогу осво11ваАасi. со сценою й прпвыка.,а 
появляться о ер_едъ оублпкою. Та1,ъ провела опа вре~1а до четыр
вадцато.1-tтпяrо своего возраста. Въ это время сошла со сцепы 
rюбпмаа ъ10Ааоца~1п таоцоящпца Эберлеii, п пос-tтпте.111 театра въ 
mут1,у ороз ва.tп Rар.1t0тту Грnзu .А1а,1ею,1,010 Эберл.еii, пото&1у что 
опа- съ · бо.1ьшп~1ъ пскусствомъ передразп11ва.1а манеры u па зnа
мевптаrо своего образца . .. 
Ч етырнадцати А1.тъ RарАотту повезт въ ВеапоАь. 3д-tсь у оп 

.4t.1ъ ее зпа&1е11uтыii вашъ тавцовщ11къ .u хореграФъ Перо, п бы,1ъ 
уд1Jв.1е11ъ ао.10мбо ~1ъ, сп,1010 п см10увtр (>в11остiю, съ кото рыми 
тавцоваАа моАодая д1.вуц~ка. Опъ поощрr1..1ъ ея старапiя п об1i 
ща,1ъ оомогат'! ' еп cnonaш сов'l!таып. 

Пользуясь его участiемъ, молодая Грязи отправпАась въ Па
рnжъ, гд-t постояоао у1плась. 

Въ 1842 гоч опа бьма Аопущеоа въ первый разъ до .4еб1ота 
въ Бо"ншоii Ooept, въ nовомъ па, которое Перо сочппп.,~ъ ААЯ 
оперы Д.онпзеттп " Фаворитка» . ПJб.tпка прпоя.1а ее б.1агос~..юя· 
во: и вс.11i,1ствiе того, ова ста..tа яв.111ть ся п въ балетахъ въ ро
.&яхъ ко рuФей. Вс1,ор1. оотомъ откры.1ось м-tсто . nepoou тавцов· 
щоцы, за отъ1iз.1омъ Фаnоп Э.1ьс.н>ръ, п Kopa.tn noco-twn.tъ соз· 
дать свою )/(изе.,ь, въ 1ютороii г.tавоая роль бы.fа поручепа Иар
;аотт·t Гр11 з о. Этотъ баАетъ быАъ о спо вааiемъ С.Ааоь1 этой таоцо в
щ1щы. 

Н е са10тря па взыс кате,1ьпость оарпжая·ь, на пхъ строrую тре
бовате.1ьвост ь, '1'аряотта зас.1ужn.1а общiя рукооАескаоiл за отчет~ 
Апоость о чuc'J'ul'v сооr,хъ тавцевъ, 11 дебютъ ея можетъ на звать

ся б.1111с1·атс..tьоы~ъ. Впос.1-tдст11i11, ,t,..н, аея собстоеuпо па Пар11ж
скоii OO"Cpnoil СЦРП1i бьмп поставлены ба..tеты: •Пери •, «Гентскал 
Красавица •, ~ пт11ь •tyвcmв'li~, •П1и10"тща Фei'i•, « Су.1tбурщ~ща» 
(Le diaЫe а quatr&) f въ которыхъ всякое пояn,1 еоiе [{а р.tотты 
Грозя бь1яо прnв1iтствуемо возr.,асаъш ФеАьетовпстовъ в со-
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провожАаемо громкими ОАобреuiям11 покАоввпковъ ея та..1авта. Въ 
ПapHIК'li пробы.,а опа восемь ..1tтъ в ежеrоАоО оо..1ьзуясь, на ocвo-
1Janin коптра1па, трехъ м1iоячоымъ отпускомъ, опа yco1i.ta о-tско..1ь
но разъ побы вать въ АовАоп-t, гА"t межАу орочпмъ участвова..1а въ 
зпа~1епптоа1ъ pas de quatre, соч. Пупыr JI Перо, вм1iст1> С'Ь Ta.tь
onu, Э..1ье..tеръ п Черптто. 

Брюссе.,ь орпв1iтстооnа..tъ Кар,1отту Грпзп оъ 1847 год.у, от
нуда опа въ 1849 году орпбы..tа въ Бrр..11111ъ. И зд;tсь стро1 ie п 
х..1аАвокроооые о"tмцы отда..111 по.1 вую сnраом,шоость ея тю,

цад'и п зам'tчате..tьяому ея апломбу na сцео-t. 

Кар.ютта Грпз11 проnад,,ежптъ къ разряАу к.tасспчес1шхъ тап· 
цоощпцъ,-Дюверяе, ФJ1цъ-Жемсъ, [0.1in Деоареоь, ма11зель ..tera-
·•ya, вас.t't.4в1щы воаа1евптоu Бnrотиuп. Но о н • мпоr11хъ 11 зъ опхъ 
ор рвзо ш,1а своею . • 1е1·1юстiю 11 отчет,111востiю uъ uыA1i..t1,1i тру;{оыхъ. 

· па , п веобыкповепвою сп.10ю мышцъ. (iор.1отта nыступп,1а па паршк
с1ю1i сцев·Ь въ сс1момъ расцоtт1i красоты о молоАостп, А 11п ,1одr1с 
ъ~апы1 цо1iты, вtо1ш, вздо:<11, ст11хn вс•е" nосы о а лось па пре.1ест
яую Аебютаптку, 110добпо Дапаnдnпу дожАю: Фе.,ьетоnы ста.,~п 
восаtоать ее оъ сам1> 1 хъ nостор ~кеппыхъ <1>разахъ, Ж~о.1ь Жаоеu•ь. 

· пз.1п.1ъ все свое обо.1 ьс·rптельоое 11pacuopt•1ie, поэт·ь ДюФап воз

r.t асоАъ eii ;1п0прамбъ, n мава ел бы.,а упрочеоа . 

Подъ в .1iяпiе~1ъ вс-tхъ этпхъ б.1ест11щпхъ аттрпбутовъ та.tапта 
п зас.1уrп п мы составп .ш себ·t преАnар11те..1ьuое1 заг..tазпое n ооя

тiе о r жi, Кар.tотт-t, п rreaepь ~10жеа1-ь пораА01~аться, чrо памъ 
.4.остав ,1 епъ случай проntр1пь точпость это1·0 оооятiя па A'liлt. 

1\1 ы увп.1.u.,1ъ Кар.,отту во ос·tхъ оажn,iшихъ роАлхъ, в-ь кото· 
· рыхъ опа зас.1уж1ыа печатаыя прсоозuесепiя. 

Дебютъ [{ар,юты па паmеп сцевt, сто.~ь бпгатоu собстоеппымn
хорсграФпчес1шi1п та.rавтащr, _ пр олсхо ,ш.1ъ 8-ro окт11брп. Вп·l.щ
п ость l{ар.ютты [' р,1зп нс оората стъ съ n cpвaro в~r.11цэ. Oua 
жеuщппа певысо1(аrо роста, съ .11щомъ 1<руrлыа1ъ, не оч е н ь nра

оп.JЬnымъ, по съ чертамо жпnы .110 п оесе..tымя. Б ольшiе rдаза е11 

б.1сстящ11 n .11ыразuте.1ьпы; 11ож1ш крошечпып, руко рос1{ош110 ок 
руr.tепы. Гlо воду почто труАuо nов1!рuть, что опа 11та.1ьяо1.а, дочr. 
зooiiвaro юга. 

Подъ с..tоооыъ тапцовщица, въ совремf'ооомъ его зпа чеоi11 , мы 
умовп.1псь оодразу,1tвать сочетаяiе четырехъ главвыхъ хореrраФо · 
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""11'CftUX-'Ь AOC'J'OПIIO'J\DЪ В'Ь -жепщввt· : 1'811П'1;ВУ1О красо1rу lf'АЭСТПКВ, 
11рацiю Авижеоiп, выразо'llеАьво.с'l!ь мпмокп п ваконецъ высшее 
. .искусс11во тавцовавiя. Часть э11их'Ъ ··достоипствъ прiобрtтается 
тру:.,;ома,, "павыкомъ, взучевiеа1ъ; ~ругая часть Аается са"ою прп· 

.роАО1О, п возможпа то.,ько п·р~ озв~tст&ыхъ у.мовiяхъ Т'tАОС:.tоже
.вiя П ontmвeii красоты . l\3ЖАОС пзъ ЭТIИ{Ъ А0СТОПВС'1'ВЪ пмtетъ 

-опять свое подраздtАевiе. Такъ, оапр1rмtръ, отъ тапцеоъ тре· 
буется: •tuc'moma .въ отА11,tюt па, .А.ег1'ость въ ооооротахъ п скач

.-tеахъ, твердость въ поскii въ 11руАnыя минуты, оир;уг.А.ость въ 
.двпжеоiо , иоrъ в ру11ъ. 

Въ этомъ отяоwепiп l\арАота Грози артnстка пзумительоая, в 

:зватокil д1J.1а от~адутъ осег.4а справеА.t11оос.ть рtАкпмъ ея достопп

ства&1ъ. УпотребАяя варо.4во е выражевiе, можцо сказать, о.па н~
..га,;щ« :)lce.щtyг'l> 1~v,щет11 ! Что за точность, в'tрвость 1 1Jостота въ 
от.41i.1к ·t l(ЭЖАаrо па! Ова .t erкa, ка11ъ перо, nupxaell'ъ оа сцеяt 
бабо1Jкою; nъ быстрыхъ АDП жепj11хъ ув.tе11ате.1ьва. У вtреu.п о сть 
въ своемъ A11,1t о.ш ап.tо~tбъ прn,tаетъ ел танцоваuiю еще бо..tь
mе преАестп . Носко ея., •иакъ бу ,t то ст'аАьоые, ооа тавцуетъ па 
лuхъ и А't.tаетъ са&1ые см1.iлые повороты, ка11ъ-бы Пli всей по

сДоmв't, Танцы ея зас..tужпвцл11 всеобщiя рукооАесl\аоiя . 

Что касается АО ъш~шкп г-жп Гр11зп1 то опа пе всеr.4а вi,рца п 

uыразптельва. Въ тавцовщоц1., запuмаrощеп оервыл роАп въ ба· 
..1етахъ, ~1n~шка весы1а важн ое Аi;ло. Ояа АО.1жна eio п ерма вать пе 
то.1ь110 чувства u воАпевiя своей Ауwп, оо n обрnсовы11ать ca~1ыii 
характеръ А1iоствуrоwаго .шца. Жесты Rар.ютты быстры, оетерn1,

..iПDЫ, отрывисты, в потом у оъ nныхъ м1! стахъ лпwепы тоu rpa· 
цiп п б.1аrородства, которые возбу» .. Аа ютъ въ зроте.t1! пево.1ьuое 

у'Jэстiе а.ъ rеропuи миюtч ес~,оii Арu&1ы. 11 равАа, въ настоящее вре· -
мя , 11ог,tа rлao !loe вопмаоiе тапцо вщпцъ обращено прсщ1уще

·ствепво на таuцы, меж.«у nшш &1а 10 встр1>чаt'тся хорошuхъ мп

мпстокъ. Важное всl\усство ато утрачпваетсл съ 11ажАы~1ъ годомъ, 

"0АВакожъ и теп е рь &1ежду пероокАаспымо таuцоошпцамп есть 

)',.Шввтельпыя &Ш&ШСТI\П . Фа11цп-З.1ьслеръ оъ этомъ oтuoweoiв &10· 
.жетъ сАужпть идеа..tомъ сооерwсостоа, п oawa тал11втлпоая Ав
.ареявооа в.1ад1;етъ эт11мъ ос~;усство~1ъ nъ высоко11 стеоеио. Соз
·даппыii ею характсръ СатаниJ~лы - есть орев(lсходвое мпиnче

ское т11орепiе п свпАtтсАьствуе11ъ о r..tJбttп"t чувства п топноа1ъ 

)'&l'li арт~в стrш; 

B'lt пероо~1ъ ·Atiicтвiu Ж1юеАи сцепа объясвеоiя r.tюбвв выоо.1-
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вева r-жею Грвзп дово.1ьпо nrpooo, хотя в1юко.сько хо"щ.tво; по 
с.tt,t,пяя сцена, сумаnmествiя, пзыскавва п яемвожко патяuута, 
хотя п ЭФектпа. Мы того мв1>оiя, что во вс1>хъ родахъ драматп
ческаго творчества , 4.аже о въ ба.сет1., оатура 4.0.сжва первенство

вать, еслп артnстъ хочет·ь д-tлать в ·tроыя о прочпыя завоевавiя. 
Во второмъ актt, Ж11зе11ь обращается уже въ оплnсу; сцена п та 
вецъ ся прп cвn1taпio съ А.сьбертомъ, оыаолпепы ею мастерски ; 

ооасевiя за nero выраж.епы прекрасно, во оотомъ кor,t,a, по по 

ве.t1.вi10 царJ!цы оп,1.111съ, опа до.«жоа зата.пцовать его до СА1ер
ти, опа увлекается п забыв~етъ о вnутревпомъ своемъ стра
давiп за участь во:мюблеппаго. Вообще, КОРАа r-жа Грпзп вачп
ва етъ ((акое-впбу 4.ь 11а, она ставовnтся тапцовщпцею п пере

стаетъ быть А'ti! стоующn&1ъ Апцо мъ. Все вппмавiе ел обращепо 
Jta высокое ея искусство тавцоваоiя, п ва это время драма АП· 
mается въ вeit ,t,'tятел ьвой участвпцы. е 

Говорятъ, что г-жа Грози пеподражае~,а въ po.ct корзвящnцы 
въ ба,1етt «Со всn,А1т, прибороА~т, сатана и.,iи су.Аtбурщица жен.а• 
(Lc diaЬle а quatre), который, какъ сАыmво, ставп11ся теперь па 
пащеп сцеоt. Ж1tемъ съ· uетсрп1.оiемъ этого ораздопка. А пока 
будемъ аопло4.nровать (,ар.ютт1> о ·ь nзв13стnыхъ па~1ъ уже баАе 
тахъ, п отъ души восхищаться ел та1ща.11~и, б,11агодаря счастливый 
с.сучцu, которыii достаоn,tъ u,амъ возможность позвакоъ1вться съ 
этвмъ. прос..tавАевоымъ та.1автомъ парижской сцепы. 



Тетра_л.ьная АIЬmопись. 

Ц Е С А. Р Ь П 'У В Ь И. 

( IСомuо~ВТОР'Ь.) 

• 
Во время торжества и юбп,1ел въ Нара11аАжiо UЫА'Ъ преА.tО

жеиъ копчрсъ ААЯ сочпвеu iя большой м1~ссы, суАьсю 1ютораго 
назвачаАсд Бepraмci.io 11аn'еАЬ&1 ейстеръ, r.11ава всtхъ духовяыхъ 
комоозоторовъ Италiп, звамеm1тый Спмопъ Майеръ. Сопс~.атеАя~,я 
na 1,оп~.урсъ пввАпсь: Мер11маяте, ,il.оппзеттп п Пуньп. Первен
ство бы.1u прnсу;цево &шсс1. noc.t:tдпяro. Въ ueiJ u1;.ш оартiю 
coJo: Рубппо, братъ его джiор,\аnп п Дав11.4ъ-отецъ, орuче&1ъ 
болtе трехъ сотъ чмоn'fiкъ n1;вцовъ п музьiкантоnъ составАn !ш 
оркестръ. Самъ .Маперъ АПрпжирова.1ъ сооранамп. И старuкъ пе 

ошпбсл въ сnось1ъ upяroвupt ... ЕАва раздалась чудоая п1;сnь ве
""11шаго Рубпоп, е.4ва выRазазnсь всt красоты II соn!'ршеостnа ш1с

сы м~Аодаrо Пувьп, сердде худ.ожвпRа веnыАержало ... Съ r.Jазамп 
по,шымп с,1сзъ, въ пзбыткt восторга и орпзватс.1ьвосп1 - ста-

1)ПКЪ Maiiepъ об~nАъ мо.tод.а rо' 1юмпозuтора, пре,«сна зывая ему · са
мую блестящую буд.ущностъ. Но это торжество не быАо оерnы~,ъ 
тор;кестuоыъ MO.fOД.aro \iОМПОЗПТОра п оервымъ ДОRЗЗЗТС.fЬСТUОМЪ 

его · высо11аrо таланта. Еще се~ш лtтъ отъ роАу, буАучп восоп
тавовкоъ~ъ Мп.tапскоu [(оосерварторif1, въ 1юторой оаъ оо.tучп,лъ 
первое образова~iс,- Чезаро-Пупьп обрат11,1ъ па себя особевнос 
ввn~tанiе знамеп птаrо Впптера, c.tыmaвmaro пспо.шеоiе его с11м

Фоniп.- Этого быАо достаточво, чтобы Вnптеръ пpnnn.11ъ рад.уm-
- noe участiе въ MЭJIIOTRt. Подъ его руковод,СТПО3tЪ, а ПОТО&l'Ъ, DОАЪ · 

.зуясь сов·tтамп пзвtстnаrо АзiоАп, Пуньп съ реопо стыо прод,ОА· 
-а1а.1ъ изучать закоnы муэынаАьпаrо творчества. ВпосАtд.ствi11, ча 
сто оосtщая Модепу, rд.t ори · AB~p-t Ве.tпнаrо Герцога, ооъ 
псnо.1вл.1ъ Аучшiя духо~ныл коипозпцiя, Пувьи ваппсаАъ нt· 
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с110Jько препраспыхъ мвссъ, совrрmевно оnрав.4ывавm~хъ C&t't· 
Аыя ожп.4.tuiл его ваставцпковъ, въ чвс.1'1. ноторыхъ бы.10 пзв1iст
выii ко11шозоторъ Азiо.1п в пезабвсппыii учпте..tь мрыко вашего 
Театральваrо У чв.1вща, Солnва. Пос.11; торжества въ 1\аравадж i о, 
Пув ьн оаоnсалъ в11ско.tьно оперъ, д.tя Мп.tавскаrо театра 
Кшtнабiана, оотомъ ва театр"t la Scala овъ постаоовп.1'Ъ 

дАя тенора Довзе.t,ш, д.tя пtв1щъ : соорапо ШуАьцъ п 11оот· 

ральто DавтавеА,IО оперу «Мщен.iе,» отдавъ въ тоже время 
ва Tpi e cтcкiii театръ другую оперу : «Ричардr, Ед,щ.бур_г,скiи•. По 
возвраще11iп въ Мп,1аuъ, опъ быА'I. вазвачевъ дяректоромъ 
музыки И)lоераторс 1шхъ театровъ - п пап nсалъ в·Jю1юАы,о орекра· 
свыхъ ба.tетоnъ в сnмФовiй . Здtсь его спмФовiя «Канан7,» ваоп
саввая AAII дuyx'I. орнестровъ в всоо.1не1:1оая ва театр·t С11а.н,1, въ 

1:овперт'I!, .4апномъ зпамео птою Пастою въ о о.1ьзу боrоуrодоыхъ 
завсдеuiп . СвмФОвiл эта D&ttAa ycn1ix1, веобыкuовеввыii. 

Въ 183:4 r. Чеэаро·Пупьп, вазпачеввыii дпректороыъ ъ1 узы
м.tьоаrо uвст11т)' ТЭ въ Dарпж1., nocnnmaro naзoanic «Casino 
Pag·anini,1- оо.ю;1шоъ па музьшу кантату, паnпсаuпуrо длл откры
тin этого пвст11тута 11зоtстпымъ .штератороаtъ Мер11. Не смотря 
ва то, что ynpaмeoie Бo,1ь u10 ii Оп еры воспреп11тстоова,10 пуб.tП'I· 
ПОМ)' ncno.toeoiro этой liавтlаты, ua реоет1щiю нотороi.i собра.шсь 
вс1; муа ыliальныя зuаъ1ев11тостn, yco'lixъ ея бы..tъ совершевпый 

n о rромпып. 

Чезаро Пу вьп прпоа,4,1ежптъ къ ЧIJCAJ АJЧШохъ б,м етвыхъ коъ1-
позпторооъ. Къ этому роАу музь11ш еще въ caмoii раввеii анмо
достп ооъ оьша зыоаАъ особеnпуrо вак.1оппость u пэъ ыuожества 
балетоаъ, nаоuсаовыхъ пмъ оъ пос.t1..4стоi11, почто вilтъ пи одно-

. ro, JIOтopыi'i не обоаружпоа,tъ-бы звачn.те,1ьвыхъ 1(расо·rъ. Пер · 
вые его бадеты, по.,учвош iе особенную пзв-tстность, было оапп

савы п11ъ о кодо 1825 r. въ М~манt. Вотъ овп: «Макбетъ,• «Осада 
Ка,,е,» «3амокъ Ке&шльоортъ,,» «Аде.1авда Фраоцузская» u друriя , 
Пото а1ъ всл"tдъ за прекрасnоrо своею cu111Фoniero «Кававъ » бьма 
вмъ ппоосаu а &t)'Зьнш для баАета «Пoc.,r'tдoio часъ осуж.4евоаrо » 
cocтaoJenвa ro ба.tетмейстеромъ Гавр11.- « У пдппа,• «Эс .,, flральда » , 
• «Rата рвпа, » " Ла..tАа Ру 1съ, » «Сп ракузсliiе рудокопы,» аОрсвраще
пiе,» "Пt'рвая та1щовщпцаа;-вс·t этп ба.tеты быАп соцапы Пуньп 
въ .lо.одоо1>, д..tя оервыхъ ба.сетвыхъ артпстовъ : Mapin Таiьоuп, 
Фаuвп-Э,1ьслеръ, l{ар..tотты Грпзп,Оеро, Фаоuп Сеяъ-Аеооъ(Червто ), 
Jюciu Граuъ. По возвращевiп въ Парпа.ъ, Пуоьп ' ваппсадъ музы-
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ку оа}Ае,т0в11>: « Черт.ооа скрипка,• » Мар.1штавтШ1,• «Мраморвая, 
АОЧЬа П «Сте.1.1а» A.tll ч~рпто JI Севъ-Аеона. Вотъ труАЬL Ч-езаро
Пу,ьп, композитора множеоо-ва орекрасаыхъ, хот11 п1 Аеrкuхъ,. 
оnеръ - я б&Аетовъ, авrажвровавваrо ва вьшrtwвюю зиму- па Пе-
11ербJргск)'Ю сцев~. 



П~lВОРАМ:Л ШЕОСТРЛПШIIЪ ТЕд.ТРОВЪ-

(П11сьмо щ~:_ъ Парu жа от1, -11а онтnб'ря.) 

Дtяте.tьпость парпжскпхъ театровъ начnпает~ оо вемвогу ожtt

вАяться. Безореставво 11в.111ются повыл пьесы, которыя ес.11п пе, 

всеr;1.а у4ачвы, особевпо ес..tп смотр1.ть па вnхъ пе пр·осто какт. 

па сцевпческiл nредстав,rевiя, а какъ па ороп3оедепi л пс,tусетва t-

то п о крапсrей мtp·I; ппсапы пе съ cr.teчa , какъ бо.1ьmа л часть лt-r

впхъ пьесъ. 

Бо.111wал 01Jepa до оре~1еп11 еще пе .4аетъ ппч е го uonaro, пот~ 
му что:н~1tетъ другiе nсточвщщ АОХО~ооъ. Такъ 1,акъ этотъ тс

атръ былъ заr.рытъ па пtс1ю.1ыю · м1;сяцевъ, по с,1уча10 п сред·f;

.&о~.ъ, то весь Парпжъ нес·етсл взглянуть п I него въ его попом -.. 

nарядi,. П ротомъ 11 д;.tл т'tхъ, r< ому все равно, бу дутъ -.Ju стiнrы: 

театра краспыл ПАП сtрыя, стоятъ-лп въ ..tожахъ сту.,,ьл JJ.fe> 

ксамеiiиu, нто ходптъ оъ театръ .4ля предстаn.1ев i 11 , а п.е ,.t.tя те

атра, n для тtхъ Бо,rьшая Опера nмtетъ больwую сп.~у прI1т11же
пiя безъ повыхъ оьесъ. Этотъ маrпптъ, npoв.te'Raroщiп пуб.tщ,у 

въ его обпоn.fеnяы л стtвы, а Фраокп въ ето кассу, - А.tьuонп 
въ роляхъ ЛеопоР.ы въ "Фавориm,аь»-Допuзеттп, п 0Аетты оъ • ffap--
Arь YI'» -·Га.1евп. Съ ~осто оа~тптваrо отр ечепiя д11ре"тора .ileouiь 
Пплье п о'liвuцы г - тп JПто.JЬцъ, э·r-11 двt роли, .,учmiя п3ъ всеrо, 

ел репертуара, пебы .t п зам t щепы сооершеп оо уд.оn ,tетворптР.tьЩJ ..... 
Г-жп Массопъ, Жrоль епъ (Jt1lienne) М еи п ,1ье, 11 n·hноторы~ дру
riя· поuеремtвпо 11вл11.1uсь оъ впхъ, съ большш~ъ плп ъ1сн-ьшnмъ. 
уеп-tхомъ, во вс·I; 001> бы,ш артпстrш, то.~ько что nыступаошill g~ 

Ара~tатnческое поор11ще, смотр·tли оапарпжскуrо Бс:t.t'ьmую Оп еру~ 

ка·к<ь па среАство дать пзвi,стоост1, своему пмевJI, и, пос.1 •.f. я·t

сколышхъ Аебютовъ, апгажnрова . .шсь, 11то па бо.1-ьmiя проопвцi-

11.1ьныл сцепы, ~;то въ Бe.t_ьriro. П.рптомъ самые ro;t0ca пхъ, ч 11r-
Отд. VII. 1 
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стые соорапо, ве совс1iмъ соотв1iствова.1в nартiямъ, nпсаввымъ 

AJIЯ г.1убокаr'о меццо-соорапо, почт11 AAII коnтра.нто . По это~1у nо
зобпов,1епiе этшсь ,1вухъ опер'Ь, орвпэ.(.1ежаmпхъ къ чпс.tу са

мыхъ ..~юбо IЫХ'Ь публикою, СЪ В{'АПКОЮ apт[ICTKOIO DЪ Г.f8DВЫХ'Ь 

ро.н1хъ, - пастоящш оразАппиъ дАn Пар11жа. Ру•:опА ес кавiямъ 
цо1iтамъ, вызова~1ъ коnца u1.rъ. Д1iilcтnптe..iьJJo, въ отвошевiп го

.tоса 11 п11вiя nеАьэя в11чего же.,ать со оершепп1;о А.нбо1111; еслп 

можно ее въ чеиъ уорекв)"rь, та1:1ъ это разв1i въ педостатк'li Ара

мат113ма, особе.пво ooCA'li г-J1ш Што,tьцъ, 11оторал, нс смотря па 

свой лстощеuпыu ro,1oc11,E· всегдn ув.,ека,1а CAJШaтe.,eii Араматпче

с~.ою с1ыою ,1сполвевi11. По u въ драмат11з)11; г -жа А ,1ьбооп очевп..t.по 

сов срmе вствуется съ 11аmАымъ ;!.Пе ,ъ , танъ, что можно щ1,t.1:;ять

ся, что она вс1.о'р•t сов pmenп nэг.tадптъ п зъ пам11тп пуб,tntш 

свою предwе стоеurшцу. Обстаnовка оперъ самая б.111статсАьна11. 

Роже, д.ocтotluыii прее 1011къ о сопе рnонъ юпре, Баруа.1е,-оро· 
баnnло бы мы еще nмл Jlевассёра, чтобы пе под11 ср г11уться у

оре1,у въ пеб.1агодарвос тn къ зас.,ужсо пому артист • ноторыii пt
коуда бы.~ъ такъ дново хороmъ въ ро.tяхъ Бсртра~111 и МарссАя; 

по АОАГ'Ь пашъ - преа...t. е всего говороть прапч, о судuть артп 

ста оъ пастоящемъ, пе ос. tп.tплсь оосоомпваuiяащ прош дmaro; а 

в-ь оастоящемъ с.inш11омъ ясоо впд по, что ес.111 оъ Аспассёр1, ж11-

во еще артпстпчес1:1Ое вдохповсuiе, то 1атерi11.1ьпыя средства пз

мtп111отъ ему, п слушате.Jь м о;кстъ тольно угадывать его пам ·t

репiя. 

Въ пе.ородоJжоте.tьпо 1ъ nрРмепп оа.JtАаютъ r-жу Вiардо, съ nрi 
tздомъ 1ютороu вtролтво по11,1утъ 9п11ть оперы •Пророк~• п •Гуге~ 

поты. » Мы впес..~п оъ ш:1mъ от<t тъ nоеое:пропзведсniе гг. Ci.pn-
бa о Адапа, lявпвmсеся мtсяца два паэадъ ua т атр1i Компче

с.к_оii перы. Спtm11мъ псuрав11ть- · оо.1оmпость . Эта опера ва

вывается ~Я(11ра.11ьда, 1мu 11овал Д:уШЕ11ы,а» . Сост ае11тсАп Фрапцуз. 
с1шхъ опероы . ъ .н1брстто уже .4авоо прiучu.ш пас къ та1шм'Ь 

е.tожоы~1ъ 11 :nу таnвыыъ,;_ потрnrамъ, что въ п11хъ u 11 е осмотришь
ся; по nвкогда еще пе острtча.ш мы 'таной п тавпцы, ка11ъ въ па~ 
столщеu onept. Д-tiicтo i e пропсход11тъ оъ Исnапi11 nъ Го.шцi11, 1 
въ это~1ъ Э.1ьдорадо иомnчсс1шхъ оперъ . Жпр:мьда, хороwепькал 
дtоуш1.а, 1,оторую прот11nъ волп оыда1отъ за., ,ельппка Жnоеса, 

.1юблоmа1'осn въ en трnста ч рn о nцевъ. Вы сам11 уrаАы оаете, 
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1то ес..1п она не хочетъ выходить за пазаачеuваrо ей жеовха 1 то 
это оттого, что серще ея отдано л,руrому. Этоn .4pyroii - довъ 
МапоэАь, котораrо опа безпрестапво встрtчаетъ 0110.10 своего до
ма, в о которомъ опа зваетъ то.1ько, что овъ очень зватевъ, 

очень боrатъ, O'lerrь хорошо rовор11тъ u очень ее .1юб11тъ . ~lы 
съ вами зоаемъ 1, ро~11; того, что дядя дооа Маво,мя, че.1овtкъ 

~ще бо.1tе знатвыii n боrаты1i, пе позвоАяетъ ему жеваться. Довъ 
Мавоэ..1ь очепь боптся, чтобы у веrо ве отбu...10 воз,1юб.1еввую. 

Въ этомъ затрудвnте.1ьпо~1ъ поАожевiп, дооъ-Мавоэль пе ваходптъ 

дpyraro средства, какъ зап.tатпть Жпвесу mестьсотъ червовцевъ, 

чтобы овъ уступп.tъ ему вевtсту, п оозво.tп.tъ ему вмtсто него 

идти къ в ·tоцу. Но едва ооп возвращаются взъ цер1tвп, какъ зват

иый л,ядя выходnтъ яа встрt<1у моАодымъ, поздравить пхъ n допъ 
Мапоэ.tь прnвуждепъ бtжать, оставая !tоАодую ж е ву на руt.ахъ 

Жппеса. Во второ~1ъ д:ti!ствiп пач,шается кутерьма. Жора.tьда 

прпходптъ ва ме.tьппду съ }Кпоесомъ, «отораrо о па сч11таетъ 

сnош1ъ мужемъ . Свt ча вдруrъ rаспетъ, п iКпраАца узоаетъ rоАосъ 

своего воз.tюб.tешrаrо, которыit объясоnетъ ео, какпмъ образомъ 

ооъ ста.~ъ еп мужемъ вмtсто J:Кппеса. Радость пе заста о.,яетъ 

Жцра..1ь.4у з н быть жепс1,ую мабость: ,нобопытстоо; опа хочетъ 

звать, та11ж е .ш хорошо .tuцo ея муж~, какъ прiят евъ его ro.tocъ. 
Между-тtмъ, 1шr,ъ опа п~етъ за оrоемъ, па ме.1ьопцу прпходnтъ 

.4я.4л дона Маооэл11. Довъ Мавво.1ь прячется, пос.tавъ свача ,1а Жо· 
веса 1,ъ теткt. Жпра.tь.4а возвращается съ оrне~1ъ, по па &1еАьппцt 

видно mа.tптъ домовоit, свtча оюrтъ гаспетъ, в вотъ допъ Маооэ.1ь, 
его .4пдя п Жпраль.l(а въ темпотt гоняются друrъ за друrо~tъ, точно 

пграrотъ въ жыур1ш ; 4.ова Мапоэля, жена ero с,шmко&1ъ хо

рощо зпаетъ его rолосъ, чтобы ошпб11ться. Между т•~мъ яв.tяется 

Жппе'съ, п орппяоъ дядю за п.tеыяопш,а, оцаетъ первому отчетъ 

въ псоо.1ш• оi11 oopyчenin, поччепваrо отъ втораrо. Д•ядя, ковеч 

по, опчеrо .пе поопыаетъ, кро&1-t того, что сеuчасъ явится его 

супруга . И дядя п племлпппкъ прячутся, п коr.4а ьрпходптъ супруга, 
въ комват·t в ·J;тъ никого, 11ромt дова ЯФета, 1юторыi1 п самъ пе 

зваетъ, как" опъ оопа.tъ съ бал11ова въ коъJПату. Bct расходятся 
въ по.tпомъ убi;ждевiп, что довъ ЯФетъ мужъ ЖпраАьды, даже 

опа сама это .&умаетъ, хотя ей очень обпдпо впдtть, что пзбрап

выu ея сердца о«аза.1ся старпкомъ. Всtхъ бо.t1;е затрудuяетъ это 
по.1ожепiе дона ЯФета; потому что овъ уже жеватъ, по скры-

... 
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-еаетъ свою жену отъ r.tas-ь своего .4pyra ; ву что, ес"п вдруrъ 

.юткроетс11, что овъ жеватъ ? да его сочтутъ д.воежевцемъ, 

410жачii оовtсять !... Часть его опасевi11 сбывается ; бракъ его 

· е-ь Розовою ОтRрываетс11 п чтобы пэб'l;rвуть ввс11Juцы, овъ 1 
..:UJШJI ужд.ев ъ объвсвить, что овъ самъ пе ·повпмаетъ, какъ 

шопаАъ въ мужья ЖпраАьды, п пе зваетъ даже rд'li она, оото)lу 

-.~то ее похпт11.ш пзъ его 1,ареты па возвратпомъ П}'ТИ съ \18КОА· 

. ~о вапооii меАьпuцы. ЖпраАьда, &1ежАу т·.1i&1ъ, как1, Душенька, -Ьще 

.ue uдt.1a своего муащ. Одuа~;оже допъ Мапоа.rь 1 пооввъ, '!то 

<опас но шутить оruемъ, р·tшается во всемъ созваться дядt. Ooc..t1i 
~того дя.411 простп.п ero, а Жr~ра.tьда ·можетъ, СКОАЫЮ дym't 

-:,тодво, пас.иотрtться па мужа. Мы выпустnАJI еще &1вожество 

·,·норuтыьпыхъ rцеоъ, потому ч~о въ разс1сазt п ·liтъ возможво·стn 

у.ювпть в с ю эту аутапnцу. Музыr.а ooooi:i оперы ваоJпt достой
.автора ~Престонс"аао пивовара• , «По1~та.,1,ьо11а из'l'I .Jon:нcyAto•, n 
"'АЮmппы д.руr1тхъ оосръ, JJОАЬЗ)'Ющ11хс11 бiмьшею п.ш ыепьшею сла

.~:вою.; -oua легка, п..tавпа, п·Ьвуча; по 11 0 ДОАЖИО отъ 8011 ожuдать 
:'.1111 оовостn 11дeii оп ор11г11па ,1ьиосто оборотовъ, во яр~;остп ~;о.10-1 
;,рпта . ·Ворочемъ, onepa , n:u•t..ta бo.tьmoii усо·tхъ, чtмъ она препм у

~ествепоо об11заоа псоо.,оевiю. 'Роль Жпра.•ьды завоыала моло · 

~а~ вповь авrажпровапuа11 оtвоца, 'Ф'с,~nксъ l\Jio.Jaяъ, которая съ 

~иыхъ оервыхъ сооnхъ д.ебютовъ ст яжала себ·t о о четпос &11Jсто 

"11Ъ оч'ароват<С..t Lвоi'i труппt НомпчесRоii Оперь1. 
Съ пt1<0тора rо вре~1евп D)' б..t'пка съ особеопы ъ,ъ уд.ово.tьствi е.м'li 

е11отр11тъ про_взведенiя старuввыхъ RО~rоозпторовъ. П еАаnно еще 
з-оаОJНIАП ыы о возобяов.1еuiо • Со.Аовьл• .itetю ё pa, п и)Л'ан() tt Ii'o.Aeнa», 
..llui.o.to И3,уi1ра, п оотъ опять возооnоо.111етс11 пьеса еще nостар

.п1е, •Ревпивый же111tХо• Гретр11, оредставлсвuаа въ первь1l1 разъ 

-зrь 1778 году . Съ того времеоn 01,еса эта бы.tа п1;ско.,ько р~зъ 
юозобuовА 11ема , во съ 1~30 года уже ве 11в .. ·11.1ась на сцевfi. Толь-
1ю Я1iCJ<O..tЫto мtс11~СD'Ь В838АЪ 'f{o ucepnaтopi11 DЗДума.tа .IJ.3TБ ее 
;it.,.л ·своего ·rо..tп чпаrо псnытаоiя у ч евI1ковъ, ооручпоъ ор1, ·Фессору 

.l>аттопу nодu оьuт ь п1;ско..tько п~tструме.вто вку, что ояъ оспоА 
i::ШIАЪ съ больwu.иъ зоавiе&1ъ дtла п о~;усомъ. Пре.(став,t евiе п~t.ю 
~п усо·tхъ, что Rомпческая Оп-ера рtшuлась воспользоваться · 
illЬК.:U.IO, п , п о ос1шъ в'tролтiямъ, не оста в етс.я отъ того въ вaR..ta
~ ·J. ,~.,;t ибрстт-о, .. ю1ь"'Ь ААЯ 'бlмь mell части ооеръ Гретрп, паш1саво 

http:ill��.:U.IO
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З1Jаt1ев11тым'Ь Ч)"АЭ'комъ npom..taro мша, авr.t11•авпаомъ Ге.с•зоn 
(illd1es), · бо.11.е nзв1iстнымъ по.4ъ ОФраuцужеввымъ вие11-емъ Де.tа 

(t1~H~]e,), П оt1рав.4ы-ваетъ •с.юва, CRaзaSOЫII О ,вем'Ь OABBtll'Ь. •вовt;;i-

. IDJtM'Ь крnтuкомъ, что овъ мом. орn11умыв'а11 • самые Jороmевь .. 
кiе ·сюжеты, но ne yat-t..tъ 'Пuсать 11<Хъ, потому 'ITO •11aar.4oe ..tВШ· 
пе·е с..rово ~;азз..tосъ е~,у рр·t:хомъ, 11 JС8)1САая пов1iсть 1ero ум-tщ, . 
.1ась пз вtс~;о.11ышхъ страоочкахъ. Все содержапiе ревопваrо жe

nuxa заft.tю•1а ется въ томъ, что .llona Ае ,,а П ,,ата очепъ же:.tаотъ 

вщ(ать за МJа,ъ свою дочь вдов·у, по npioc-Rпвaeтъ . rraнoro 1жсов

ха, ,который ·пе потребова.t•ь-бы1 ея rrpn.4anaro, nа~одящамся ·у 

nero въ торrовомъ оборот-t. Ta1юit жсвпхъ былъ-бы по~ъ ·рукаю, 
ес.1 пбь1 11авротаяс«аn ревность АОНа Алопзо пе oyra-..ta .ileooopы. 

На б1Jду же есть n11ща его ревности, потому что са,раоцузскiй 

ос111щеръ Ф.юроnа.~ь в . ..tюбАепъ в>ь сестру Jеоооры, п по продt:.1-

1;,а&1rь ~;ам ерnспш адресуетъ oct сво11 письма Acooop'li. 1\'1ещ А1у 

же1ru,хаа1в -чуть пе мход1Рм. до Ауэ,ш, . во Аеопрра u Иза'беА.tа 
nосп !fiваютъ во время, чтобы объпсппть оmпб«у 11 заключuть 

пьесу дВ)'&I Я свадtба~1и. Впро•нжъ, Гс.,ьsъ хорошо з палъ м·узыR'у 

n ·потребаост11 011сры, п- прu всей кpa'rt,oc'f\n либретто, 1въ псъ1!Ь 

ТtlDOro JАЗЧUЬJ!('Ь 00:.tOЖCRin д.111 l<ОМООЗПТОра, 1.ото.рьJМП Гретрп 

p1t.trь превосходно восоользоваrгьсв. Это, безсоорпо, одоо поъ Ау,ч

mnхъ его n-p o n зoeдc ui 6, 11 оно до.1го еще б)·детъ до став.~ять удо

во,1ьствiс о.tJ'Шателл~ъ, пе съ1отря ва в·J;которь1я устар·tлыя ФОр

ъ1ы. Ocoбtiвno <1>11ва-.1ъ третын,о дtiiствiя -)JOifШO nазвать обраоцо· 
ВЫ&IЪ В'Ь CMOM'L род:(J. 

Ф.p.tuцyзc1tiri Театръ, обы1<оовепо? дово.1ьо о скум1,ыii па яовостn, 
поставв.п доt оовы-я •комедiп, од11у Леона Го.~ьср а, ·Б'ракъ 11ри 
Регентп,», оъ т-рехrж, дtiiствiя-хъ, в~ь npo:vl, ; дру,rую .r. ЭдуаР14а 
Фуссье, ~Гера-и.~1tть « Дв,1~о"тnт1ь·» , оъ д·В)'ХЪ д"fiйстоiяхъ, JJъ с1u1-
Х'ЗХ1Ъ . 

Са~1ое пазва 11 iе •ммедi11 Г11льера 001,азывае~r1Ъ, ~;ъ какому рЪду 
пропзведе-пiii опа npu!l aft.л eж пn. Это Б·арт11оа воссыпа,щатаго вJII. 
ка, tCO JBCtAш С-1'0 хор0шш1п 11 Аурnы-мп сторовамп ; 1.артппа, папп
аа-nоаR жr1во, бoil,1;0, ре!.rьСФпо. Эl~iвмъ п 1выборомrъ лnцъ опа пt . 

CIIO•tБнo cбIJoaen па кои-е,1iю пс.т.орnчесh\ую; по' П&!fpnra саман" 
смв:бая сторопа ко~1е.дin; опа trсакъ зап,утава, -та{1ъ ,оерепоJоева 
11mк1шо · об:сто111rелье~rва3'n, 11т'° ~я того, "11тобы раао1:азать е~, 
ороmАось •бы mер',1брать всю пьес}\, сцепу за <щепою. •Прп ,всiJlкъ 
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свовхъ вмостат.кахъ, опа 11зобАпчаетъ въ автор1. чеАов<t~а умва-

110, вабАюдательвэго1 пе говяющаrося за мппутоымъ ЭФектомъ, а 
всего выwе ставящаго добросов1iст-яое пспоАпепiе оредпр11вятаго 
-труда. Между прочпмп особеовостямв его комедi11, замtт11мъ .._о. 

воАьво страв&)'Ю мыс.tь возобвовпть баАетвыя ивтерr.1едiп, какiя 
встрtчаются довоАьво часто въ коr.~е.~iяхъ МоАьера п 0омы Кор
веА.я. Ба.tетьr, сочпоевuые .J1еружеа1ъ, самп no себ1. очень ue Аур· 
вы, во оамъ кажется, что пхъ очсоь можно бы выпу&тпть, в 

что комедiя оттого пе то.tько вuчего-бы пе утратu.tа, а ooжa

.1yii еще выпгра.tа бы тtмъ, что вuпыанiе зротеАеп пе развАека· 
Аось бы этою Фавтасъ1агорпческою рамкою. 

Коа1едiя госоодпnа Фуссье есть та11ше возnращевiе къ старпвt, 

11ъ тoil к?~1едi11 XYII n XYIII вi.ковъ, которая сво11мп тп'опчсс1ш

ъ1п характерамп, ус.1овпыш1 парядамл, усвоеопы~ш 11аждому харак

теру, пока зываетъ свое двухстороноее родство съ пта.tьяпскпмп 

масками п 11спапско10 ко~1едiею de ]а сара у espada. ·.Имена Гера-
11Аuта п Демокрита уоотреб.tевы зд:tсь то.tько для обозпачевiя ха
рактера двухъ дtiiствующохъ Апцъ, пзъ которыхъ одпнЪ- впдптъ 

все ва св1'т't въ чер!lомъ св1.т1i, а дpyroi'i все въ розовоыъ . Меж
АУ этпхъ дuухъ чуАаКОВЪ ВПАПМЪ &tЫ IJXЪ хороwеиькую 1<узппу 

Аюсо.1iю, 1.оторая uеnремtппо доАжпа BЫA'J'D за одвоrо пзъ пп_хъ 

потому что пuаче она .шш 11тся бо гатаrо вас.11~дстnа, которое чу

АПХа тетка завi;щаАа eii ПОАЪ Э ТIIМ,'Ь УСАОDiСЫЪ , Ca~tO собою разу
м'f.ется, что ей пе правптся по вtчво улыбаюшiпся Д.еаtокрJJтъ, 

пв п.tанса Ге~,ак.11отъ, 11 чтобы прпнудпть пхъ от11азатьс11 отъ вея, 
она nпmетъ обопмъ з аппскп соверmеооо протввопо.,о-жяыя харак
теру каждаго. Но па б1iду он~ поччаютъ этп заопскп за буты.1-
11ою вина, вnоо же проозuодптъ на япхъ то страппое Аtйствi е, что 
овп обмкоовевпо м<tвS11отс11 р(м11мо . С.t1.доватеАьво п запвс~ш про· 
изводятъ д1.iiствiе совершенно протuвоое же,1аняому, о оно боА-tе, 
чrtмъ 1,огда в.t1об.tеnы въ хорошевькую 1<уэвпу, о готовы за 
вее стр1.,111ться . Eii остается од.по средство отъ нохъ вз

бавоться, созваться откровенно, ч.то ооа uхъ пе АfОбптъ, а любптъ 

АЯА!О, воспптавmаго ее. Опа рtшается, п о радость! въ завtщапin 
тет~;о есть пр11Ппс1<а, которую. опа АО~аша была узвать ТОАЫЮ по 

выбор'li мужа! Эта пpnnnc6a r.tасптъ, что буде ей ве оовравятся 
вузевы, опа воАьва выбрать АЯАЮ, ве .tпmаясь еще вас..«1..4ства. 

Комедiн разыграна оревосхо,11.во п вмtетъ огромный успtхъ. 
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Театръ Драматп11еской Гпмоазiо, въ 1ю11щ~iп во.4еввАfl «Прi

лте.«ьскал бесп,иа.~, rосоодъ Даоркура u Арвера, ptmuAcя, кажется, 
возстать оа защпту че.tовflческоn ,tружбы, 11оторая съ такпхъ ве

запамптоыхъ време11ъ с.tужптъ осе"шо~tъ, па которомъ rоспо~а са

тпр n кп п острякп, въ стuхахъ п проз·.t, въ кш1rахъ п na сцеоt~ 
то11атъ своо з.tые лзынп. И давоо пора! · не пото)1у, чтобы мы 

с.tпmкомъ в1.рп.t п въ оро·чоость челов1Jч ескоп д.ружбы, хотя п пе со

вс ·.tмъ отnерrаемъ ел возмож н ость, во 1ю~1у ое вадо11стъ вflчво 

е.tыmать одоу о туже о·tсоь. И такъ, госоол,а Давкуръ 11 Арверъ 
о редстав.1лютъ оамъ молщаrо че.шв·tка, 1\Оторып встрtчая оо

всю.4у веудачу, рtmается орnбtrвуть къ пос,11>доеа1у средству; 

созвать свопхъ m1юль в ыхъ тооарпще1i па 11рiлте.н,скую опруmку, 

в проспть пхъ помощп. Ожпдаniе его ооравдываетс11; орiяте.сn, 

иожетъ быть, подъ шумомъ шамоаuс11аrо,-устропваютъ его, накъ 

пе.1ьз11 JJyчwe: достаоАяютъ ему прn,шчоое м1,сто, мпрятъ его съ 

отцом.ъ воз.ноб.tевоор, пзоб,rочаютъ вегод11я, 1юторыu вем't по

перечо.,,ъ e.\lY, и въ 1юоецъ кооцооъ 1 женятъ его па npeAecтпoii 
Atnym1,·1!1 съ прехорошепышмъ орпдапь1~1ъ. О дружба! ста.&о быть 
ты пе мпеъ, пе А1ечта, не создавiе оразл.ваго у~1а п r.tyoaro 
сердца! - а впрочемъ, поч ему знать, можетъ быть друзья иашп 

потоа1у оста,шць друзьлмп, что пек9~1у бы.t о 1шнуть пмъ rюсть ! 
Uрп всей сr<удосто содержаяiя, въ оьес1i мно го уда<rпыхъ сцеяъ, 

11шоrо весе.1остп, остроумпы~ъ с.&овъ п опа c.ilymaeтcл съ уАово.1ь

ствiеыъ. 

Дово.,ьво МПАЪ танже вол,еав.,ь госоодъ Вомбруса ц .!Jюбnза 

сr}Кени::т,, бrь?ущiй от~ c•tacmiя•, Аапныu па то~,ъ - же театр-t. 

Пре,4ставьте себt АJОАОдаго че.&овъка, которыl! в.tюбдепъ по уmп 

въ хорошенькую дtвушку п "11обпмъ ею сто.,ько -же, о которому 
стоптъ С.4080 Сl(азать, чтобы быть еп СЧЭСТАПВЬН1Ъ ыуже~1ъ, П 

воторыfr, между т1шъ, по см1iетъ с11азать этого с..rова " Правд.а у 

Фраnспоы есть другой женпхъ; по тотъ жевпхъ боАвавъ п опа 

его терпtть no мон,етъ. Снанш то,1ыю Я:{оржъ слово, п то

му жеnпху будетъ дана чистая отстав11а, а Фравопяа такая 

уашпца что еп ве трудно будетъ уоросuть своего папеньку 

Но это ро1ювое CJOBO все КЗIIЪ ·ТО останав,шваетсл въ ropA~ 
у Жоржа, п доАrо - бы еще вл:мо тамъ, ес.,,пбъ Фравсппа пе 
p'tmп,iacь вырвать его во что бы ив стаАо. Чего ужъ она пе 

дtлаетъ, а Жоржъ все вtмъ, какъ рыба. ОдпажАьi, noc.tt доАrвхъ 
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Bi,«~.opпRy Дарбуа, которь~п п ры.щетъ. qo П~ рпжу А_АЯ отыскsп~я 

такоrоФr оп~.са. Мпоrо предоставJяетсп е&1у Аюдеii, которые, С1! QCP,B~-

~o цзr"'~ма, Jfa.itl ~тcя, вцо.щt удов1ет~wрчотъ требо,анi11а1ъ заn1;ща
те..1а; по стоптъ тo.t,J,J(,O. t>-P~,P.l,IY'fЬ &1,ед11.1ь, чт~9,ы yl?'tAПTЬCfl, ч,;,о 

P.WJ жозпь DХЪ ра:мtдfца ца A~t D$)А0RЦJЛЫ , .11,IJ\!'!.~yю - ~-111 ~вt, 

т~~ , пш~вку - 4.н1 себя. faв)Ia ~, па,прп~1.Р,'!>, пr,,е,нрасв ~1u '!~· 
.wв·.t~,7> , ч,.е,ствы,U, AOqpыit, щ> з,чtмъ о"~ т;щъ част9. заг111J1;>1 · 
в~~'JjЪ Зil 11y.tncы Бо,нwо1\ Оп ~р_ы , оста11Jя1,1 жепу .4щ1а ? ~•ад~м,ъ 
t>ащ,1ве ве QСтается у веrо въ .fJ),try·; при µсмъ о.па з.1а, cu~p.t11uil, 

, ,бранчnв,а, а чуть оqъ со д11ора, .шqо е.я проясвя,е1;ся, 011:1 у~n .1,ь · 

во у.tыбается п ~t.ще:rсл пfщ,яой rо,1убuцею. Мосье Лоссеръ дпем,ъ 

безкорь1стпыii, ое.подкуnвыli а.:1.во.катъ, ревоитс,1ь прамы, защпт

пш,ъ ос1;орб.1евпоil аевиовостu, - а вечеро&п, mулеръ nepno/t 
рукп ! Пoc.tt ,f,ОАГПХЪ ПОПСКОВ'Ь, Дарбуа ваковецъ naXOДJITЪ тре · 

буемое сонро.вв ще, t10Аодую дtвушку, вnо.шt досто.1iвую быть 

обАадате .н, япцею &t)r.1.tiona. ,!lарбуа nрп,;0;1от1, nъ такоfi JJOpтop rъ 

отъ добродtте.t .1 &1аыз е,1ь А,1 nпь~., '!ТО в~1tстt съ дядпоы ~ ъ мn.,чi· 

OJJOMъ nред.tаrаетъ e./f свою руку. Не;1ь ~ я -1п н тутъ обсрпуть 

М"8да.tь? пе думаетъ-.,u Дарбуа~ чт о оаъ са~1ъ Aocтoirп·tiJwiµ па 

с.11>д1шк·ь? авторы это го не рtmаютъ. 
Прсдставлеп i е было чрезоычс1iiuо шумпо. 

Тоатръ Водеnо,~я, пр,отuоъ обьншовепiв, пе отА11чаетс11 об~ 
Аi ~~, ,. повостей. Изъ трехъ пооы хъ nь есъ, то,1ько дв't &юrутъ 

:~,1н,оторос,, вреыя оро.4ержат 1,ся па сцевt ; это « Поттьха и б.д.аго

дгьяпiеn, воде вuАь nъ одпомъ дi;ilст вiв , rocno11ъ HoJ.tio п Да. 
JJap;i,e, '() « }J1остовьtл. в1; аагонтт,•, водеnрАь-обозрrьuiе господъ Аё

веиа, БрJпсвnка n ~ртура БопАава. 
«Питп,ха и благодrьлнiе ,, , сталая о ,J;<'.пя о т9мъ, i;aJ:ъ сну~оi1 1t 

ц. о м-01:1о~ердый АОаюхозяппъ т рсбуетъ уо.tаты за ~;варт11ру отъ 

двухъ ~,оло.tыхъ художнп 1щв1,, у которыхъ в~, r< армапахъ мпоrо 

падежд,ъ, JIO ма..,_о .4:еп е rъ, JJ грозптся заса .11.11ть охъ въ Л..Р-!rовое 

отдt.1ечiе; n i;ai;ъ хорошевы1ал rрозетк!' ~а r< .·Щ~~1оаетъ все _свое 

имущество, чтобы выручить roctдeii. Но сердце rрвзетю1 МfТП

те.нJiо, u опа пе можетъ /\ОВо.tьствоватьсл этпмъ; eu na.to еще, 

11тобъ с~;рлга БодрюшОf!'Ь ~;мъ пр~д.апое ве,t,ст1, qдpq ro ПJЪ.. 

~оло4,1~1~ъ Аюдеi;. Разоы~ш DJ)Of\'БAl<aмn, щ1а ст~в.итъ erp ~ъ 

Т8;1Ще JieAOBK06 Y,OAQ~eцie, tJТ.0 ~~у нмо IJAD дратЬ,СIJ ~~ ~p-
JJJJX0.~11> ~ifR З~}J.А.,8ТПТЬ деС8Т~ :r~, .C!f Чif' tР3НЦО,В'Ъ; КЗК) Bll Hf"!e.JO. 
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ему разстават~.ся съ деньгамп, а страхъ npf'o..to..t1Jвaeтъ, п опъ 

corJamaeтcв па все. 

Театръ Мопl'аасье кор~штъ свовхъ nосtтпте..tей Фарсами боА1iе 

ВJП мео1iе забавоымп, боА'1.е n.1u меоtе поm.1ымо. 
сНаiJеж:ны1, npиc.Aiompo• (La fille Ьien gardee), коwедiя гг. Аабп· 

ша в Марка Mnme.111, ваппсавъ пск.tючвте..t~во ААЯ семп..1tтпей 

Мовта..1авъ, занимающей въ вей г..1аввую ро..tь; которая, ск.~зать 
мпмоходо~,ъ , пе с.tпmкомъ хорошо првваров.tева къ ея .11iтамъ. 

Со,tержавiе пьесы очеоь просто : барояесса Ф.1аскмопъ, жевщпоа 
д:обрая, пма.tе11ая , ш11iетъ прп себ·I, 011ппад:цатп.11iтнюю ..tочь, 

Берту, -Rоторую опа . .нобптъ в балуетъ, какъ ве.tьзя бол1iе. Но ба
ронесса еще сама моло~а, ..tюбпть ба..tы п общество, п , остав.1я

етъ ..t1iвочку по..tъ nршшотромъ .,fакея п rop sпчuoii, 11ъ которьt~1ъ 

она пм1.етъ неоrрав11чеппое д.ов1Jр i е. Хороmъ nрпсмотъ, печеrо 

сказать! Ед.ва барыня со д:воря, барышню ук,щ11ь1ва1отъ спать, а 

в1iрпые слуr11 прпнпнаютъ гостей п.tп само оторав.1яrотся въ го

сти п.ш i1ъ Мабnдю. Это т~,ъ опасяtе, что Берта умпа пе по 

J•tтамъ, п тотчасъ смекнула, что оо,tм1Jтпвъ та11пы своuхъ вад:

зврitтеАеi"i, она ~,ожетъ держать' пхъ въ рукахъ п заставцть вхъ 
ПСD0АО8ТЬ вс1J ея пр11х отu. Спача,,а она застав,,летъ яхъ 11rрать 
съ вею въ дtтcrt i11 пrры; в о вотъ къ .tа11ею пr11х0Аятъ его opi · 
яте.,в, п опа неорем1шnо хочетъ бесi>..tо вать съ впмп, ма.10 того; 

требуетъ отъ rорв11чпоо, чтобы опа везла ее с:ь собою па баАъ 

къ Мабо,,ю. Во всемъ этомъ въ mаАостяхъ рtзвой ,t1iвочкп, въ 

хотростяхъ npI1c..t yrп, которая старается скрыть отъ барыпп, 

возвратпвшеiiся paп•lie, ч·tмъ обtща.Jа, мп оrо забавна го, мпо

rо уморптельва rо ~;омnзма; п ма.,епькая Мопта..tаn'Ъ д:1.iiетвп· 

тел,по pt,ti;ocть меж..tу у..tпвпте..1ьнымв Аtтьмп, о па Jiсполпяетъ 

свою тру..tнуто ро.tь съ вепостшrшмьшъ умомъ п пскусствомъ; по 

1,акъ уго;1.по, а па иасъ это лвАео iе А'liвоч-кп въ та1шхъ пепри

Апчпыхъ мя ея А'tтъ по,rол;евiяхъ, пропзвод:птъ очеnь пепрiят· 

вое 11печатл1шiе, и мы пе же.1:мп бы, чтобъ rr . .llабпшъ п Маркъ-
1\fпше.tь ваm..~п много по..tражателеif. 

«- Нев1щные ,~егодли,• 1ю&1е;1.iя воде вп.tь rг. Ам,рапка п Вар,<усепа, .

ско,1ько памъ пом1штся, ппчто, опое 1,а11ъ п еред1.Ака стар1шпой, 

пьесы. Эго псторiя о муж-t, - времеоъ реrептства, который ве Ау

маетъ о жевt, в .кутптъ во вс't .1опаткп АО т1.хъ поръ, пока не видитъ 

'ITO его мо.1од:епькая п хорошенькая жена САпmкомъ замушввается 

http:npf'o..to


ПанораА«а щwстранн.ыхr, театровr,. н 

ВАЮбАепных" рtчей м0Ao1taro ОФпцера. Ревоое-ть оробуждаетъ въ 

пемъ созоапiе своей вппы п оопятiе о своемъ дoArt в въ тоже время 

раскрываетъ его rJaзa въ красот11 в орекрасвымъ ка11ествамъ же· 

вы. Ояъ кается, к.tяпетсв заrАаАпть npomмmee в пьеса кончается, 

къ общему удово.tьствiю, мировою. 

•.А.ядип,а. шнура» АОВОАьяо забавный Форсъ гг. Варева в ЖюАя 

де-Премаре. Мо.tодой хуАожппкъ Тпбюрсе п стуАевтъ Просоер-ь 
жпвутъ со АВЯ па день, кругоъ1ъ въ .6.0Ary, утtmаась въ незавпдпомъ 
пастоящемъ б.1естящпмп оадежАа~m па будущее, пока пе прi1iзжа

етъ пхъ АЛАЯ пзъ КаАПФОрпiп ... Изъ RаАпФорпiп ! ужъ вавtроо с1, 
цtАымп груАа~1 п зоАота ! а ояъ еще такоii добры~; папосаАъ ше
мявво~.амъ, tJTO хочетъ жпт~; 11 разАtАпть съ в п мп всt своп со

кровища! О мпАый, веАпкодушный, безцtввый дядя! ARAR, ка

кпхъ вtтъ по въ .41Ji!ствnте,1ьвостп, по въ водевп.,яхъ! Вотъ ва. 

шп п,1емяпвпч1ш пр12ззш1маютъ девеrъ па дядину шкуру, о зажп· 

ваютъ па САаоу, чтобы пе у.«арпть ,1пцо&1ъ въ грязь nередъ дя

АСJО мп.м iоперомъ. Дядя дtйствпте,1ьоо прi'l,зжаетъ въ очень rroпo· 

шеоомъ п.,ать11, - во nc·f! АЯд11-мп ,1..tiоперы чуда1ш ! - побратск 8 
.4·1!,штъ съ племnпопкамп ~-вартпру, стоАъ, всt у.4обства, кaiiiл опп 

могутъ e~JY доставить, а о со r,рооnщахъ 11 пе ззпкпется ; - воче

го, овъ хоtJетъ испытать м11,1ыхъ п .1~мявв.ччliовъ ! - А п.,емnп · 
ВПЧКЗ&IЪ прПХОАII-ТСЛ оч ень П ,IОХО; Аобрые .нолп, дaomie ШIЪ АС· 

веrъ вза/iмы па АЯДJJву шкуру , орп стз ютъ 11ъ rop.1y за упАатою; 

в ео1>ста Тпбюрсе, по.~ьстпоmал ся бы..10 па каАпФорпское зо,1ото'I' 

отказыоаетъ емJ паотрtзъ . Племлвоnк.п орuстаютъ къ дялt, что
бы оnъ ПОАt ,нмсл съ оюш:обtщапоы~1ъ сокровnщемъ.-~ Изво,,ьте, 
говорптъ опъ; скромное довоАьство, с11nскапвое трудомъ, порnАкомъ 

п береж"ппюстыо, вe,mчaiimee сокров11ще па зe,~1.tii,п зто.то со11ро

впще, доставп.п, м~t доцо.11JтвШ опытъ. • ПАе~111ппокаJ\IЪ остается 

тоАыю прпяяться за работу, чтобЬJ расплатиться съ додамп, п 

эаруботь себt ва память: ~ Не су,ш шкуры, пока пе.. у5п,1ъ мед

вtдя. • 

•Грассо и Равель», Фарсъ въ родt тtхъ, какiе, с. , ыха.tп мы, во· 

.411тся в въ Петербурrt, п которыхъ в ес ь компзмъ за1,,1ючается 

въ тоъ1ъ, что два а11тера вазываютъ друrъ Apyra i\'lартышкою в 

Жовотиuою. 

У спtхъ Араматическпх.ъ поСАовоцъ на Фравцузскомъ Театр'h 

соб.tазнп .tъ п театръ Мовтавсье, который въ свою оч е редь по-



С1'3ВВ.1'Ь, 11омовпц,~ РК:, Апрп -.1~ Коц;:~ .JJ ШapAII Потье: Кого А10-

бишь, ct т,ц.,и0 бранщцьс'lt. CoAe-p.щa,qie , ОЧ(!ПЬ пезат.'fiц.щ,11Q. Э,то 
муЖ!Ь .п жепа, 1н>торы;е сrь утра м в.ечера есоргтс11 ц бр!)в11:tс-11 
пэъ nу,ст.11к@в':ь, таJъ, чrro сqс,4а~ъ р-:lщште",ьqо п!)кою нtтъ; OQJl 
счптаютъ себя жертвам11 в JЖ!iCBO веечаст.пы111п, ве АQГЭА!>!1Ва11сr,, 

11't0 само ови вщ1ОВ!\11ьr cJJoeмy цес~а.стiю. Это r.J{,}rAo,..qы еще 

Ao.1_ro вро..tо-1:Жа1,ся, ес-Ап..бъ б.1аrор,азу111вая соо1i,1ка це цосо11tто

ваАа пмъ поковчат.ь разомъ, разоurrвсь за1<опnымъ пор11,4~ом1~. 

:,rого ,1остаточ,nо; разставаась па всю ж,взоь, щмьзя ос простить · 

с11; ва орощацiп сер,ща обопхъ супруговъ см11гчаются, ОВ·И п.1а

·чутъ, забываю,:ъ coou ссоры, п..tп ско.р1>е убtж.4аются, что СС;G-

ри.1всь ТОАЪIСО оттого, ЧТ.О АЮбятъ Аруrъ Apyra; п DОТ'Ъ OBJ1. об . 

впмаются, 1iа1,ъ въжu,ые го.1убю1, п R,1яаrтс11 в1iкъ ое разстаоать

св, а забототься то.tько о томъ, 1iа1съ бы уrожд3ть ·;i:pyrъ другу. 

Новая драма ААе«сав~ра Дюма, «l{anitmaщ; .!а:11со1щьерt,., ПОk 
тверж,tаетъ то, что мы говорп,,п въ пос.1tд.ве,'1ъ отчетt, пъrепво , 

что псiочппкъ, пзъ котор.tРо онъ чсроадъ, чрезв'ычаiiоо ' оску~:I;лъ, 
такъ, 11тп зnаъ1ев11ты1i .«раматурrъ орппуждепъ прпбtrать 11ъ квп

rамъ, ~авво уже лостав.1ев11ымъ па сцепу. l-11:iсколько .•tтъ ва

задъ па Фравцузскомъ 'театр11 явп.аас.ь трескучак ~рама сrДоц, ь Ре · 
гепта, запа1ствоваявал nзъ ро~1аоа того-же пазоаоiя, п вмt.1а 

очеоь сомвотеАъпыit усп1iхъ. • Kan1tmaн:t, .!а:>юон,<ьерr;• - !торое 

пздапiе этой .«рамы пол:ъ Аруrпмъ яазвапiемъ, п съ тtмъ усовер

mепствовапiе~1ъ, что в-ь нее внесевы тt сцепы романа, мторыn 

ве вom.1u В'Ъ первую. Газсrvазываrr.ъ оя содержаяi11 вестоотъ, оото~rу 
'JTO -всtмъ пз в1iстепъ ромаоъ, озъ ко11оро.rо ова запмствовапа, п 
переложепiе такпхъ романовъ ва сцепу. Спажемъ т~Аыю, 

что Kanumanr, .Jа:нсон1'ьерr, впо.,в1. ~остоnв11, свопхъ старmпхъ 

братьевъ, п е.4ва-.1п б}'..tетъ ·noiъ повы~,ъ пазвапiеъrъ 1ш~tть бо.аь 

пrе ycoJxa, чtмъ подъ прежnпмъ. 
На двяхъ ж.Аутъ открытiа театровъ 0Аеова п Севъ-Маnтtш

скпхъ Воротъ, - п зарао1;е оросАав,111ютъ повую шулерскую и раз

бойопчью .&раму, 1юторую r. Аеоп'Ъ ГоЗАавъ ор11rотовпАъ ААЯ по,

с..ttдвяrо, uо.4ъ затtitАпnымъ ВЭ'Зваоiемъ «ЖеАrьэн,ал нога• . 
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ДОСТОВТ.РИЫЕ РАЗСJtАЗЫ ОВЪ АВА31И, 

( Восnол~инанiя офицера, бывшаго вis ,мтьну у Jбазеховz. ) 

х. 

Сок_о.швал 6птва . - Охота -па 1,аба п овъ п мeдn1iдeii. - Rудрп-А..щ. -
Встрtч1,. - Cтpamoыii coc·IJAЪ, - Торrов.&я ол:Iшuымп. - Лрмаркп. -

Celi.&eмa. - Продажа. - Dр азл;впкъ т10.1ьпава. - Султанша Ва . .шде. 

Говор.я о воеввомъ л:tJt, о разбояхъ п ваtадахъ горцевъ Аб· 
хазiп, мы эдtсь-же ъюжеl\tЪ сRазать Rстатв вtскоАько сАовъ 

объ охотt пхъ па зв'liрей в о торгов.1t пАtпвыъш ПJП ясыр1шп, 

пбо то я другое связывается между собою весьма тtсво, пr,rtя 

гАаsвою цtsiю удаJь, м0Ао.4ечество п отвагу, ~ орiобрtтепiе п 

пажпву - ц'tАiю уже второстепевпою. 

Въ ъrе.11кой охот1;, гоя1111сь за птпцамп, горцы, бiмьmею частiю 

употреб..t11ютъ ПАП стрtч, п.&п норmува п сокоАа. Пос.1tдвiе, 

впрочеъ1ъ, въ Абхазiп цtя11тся весъъ1а дорого, потоъrу что самп 

Абазехп пе умtютъ пп попъ1ать, ви выучить пхъ. 3дtсь ученые 

коршуны п соко.11ы покупаютсл у с&сt4пuхъ оАемепъ. 

Въ бьы.ое время квяжескiе со1ю;1ы пе однажды ptma.ш епор~.1 
-цt.1ыхъ враждующпхъ ау..rовъ. Поза 1щ сеАевiя А.ибуга, nъ l{айдар
жакскоii )J.OJIППt В теперь еще туэе~ЩЫ укаЗЫВ3ЮТЪ КОППЧ6С1,у1О 
ска..~у, замtчатмьяу ю по о.4вой пзъ соко.11rпыхъ бnтвъ п ва эnап

вую " ска.юю нп11жескаго сокоАа.» Въ 1787 году, когда поСАапцы 
Ажепроро1,а Ш~хъ-Мапсура прпш.ш въ горпую Абхазiю, ау.tъ 
Айбуrа, боАtе всtхъ вtрпып свопмъ прежпвмъ ре.шгiозв ымъ по· 

Оrд. У 111. i 
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ватiамъ п оОААержпваемыii въ впхъ ОАВИll'Ъ нзъ 0.11. ввыхъ гру
зп нск11хъ свящевнпковъ, сиАьпо возстаАъ на зтнхъ пос.1апцовъ 

Ш11Х'J>·Мавсура · и ,1аже па свопкъ сос1.Аей, пхъ сАуmавшпхъ. 
Сл1;.4ствiе&1ъ этоrо бьыа враж,1а, разум1.етсn, сооровож.4аемая убiй
стоэмо, баравта~нt п п ожарами. Ва,.ооецъ, осеоыо 1788 г. , ау.1ъ 
Auбyra былъ осаж,1епъ ~1поrочпс.1енuы"п врагамп, под.кр1шАеппы

м11 отряд.о мъ чечепцевъ, nервыхъ п ос.~tдовате.,еi1 Шпхъ-1\1апсура. 

Вес)1отрл на мвогочвСАеввость яепрiяте.tя п ero кровожад.nое пзу· 
вtрство, старый ['ачь-Аrаръ, cтapwoua Aiiбyra, вi,рnый cuoea1y c.t0ny, 
ве сдавался п не corAama..1ca П3аt1.опть сво_n~1 ь попнтiямъ п вtpt от

цовъ. 3~ва..tпвъ каменьями n nеребцты&1ъ скотомъ Т'tспппы, пре.4:
став.:111вmiя ед.пяст оеввый входъ въ аулъ, онъ трп м·tсяца выдержо
оаАъстраmпу,о оса)у; J('liЗaя 1111:oria в1. o.ny по·чь о·о 011тп п шести 

. отчапоыхъ вы .1азокъ п всегда съ усо1iхо&1ъ, во не бРЗЪ уропа .... 
Скоро го.щ.,,ъ n бол'tзип соверmепоо пстощnАп осажлепвыхъ я н'fi
которыепзъ храбрыхъ тавар11щеi'i Гачь-Аrара, ста.ш уже поrоварп

вать о сдачt. Тогда Гачь-аrаръ, ооставпвъ у , своей са,цо Аеревяя
:выii ~.рестъ, созва.1ъ къ пе111у горсть храбрыхъ, заст,авn,1ъ охъ Аать 

~uлтву ве взr~1tвять вачато~1у A't,1y, 11 въ ту же вочь рtmп.1ся 

уАарnть на о'сажАеnвыхi, съ т·liмъ, ЧТ(lбьt въ сАучаt всусоtха 
уже uortoмy ве возвращаться въ ау.1ъ й всtъ1ъ Аечь па мtстt . Ж'ев

щ1ша~1ъ о старпl\амъ бы,10 оредлоmеuо ПАП у&1ереть, чтобы uзб1.жать 

позора n страmвоu местп врагов_ъ, JJAП у-rавстоовать въ At.tt. Го
ряшш п дряхлые старцы соrласп.шсь ва nоСА'tдвее. Въ то же время 

n му.ма Acati>apъ, .нобпмецъ п правая рука Ш11хъ-Мапсура, UреJ-
11одптс.1ьствовавшiit тоАпаю, с'воп ·хъ посА1iАоватсАей, ·еще АО ва

ступлевiя почп бросплсs, съ че'Ч'~nцамп na пoc:;tt ,4пiu п отчапиый 
прпстуоъ, разсч11тавъ, вакъ ка э а.1ос1,, па в1;рвый усоtхъ . Аiiбугцы 

11стрtт11лп его градом,; нaм1teJ'f 11 пуль n nь'Ic.кa.tn въ передовомъ 
отр11А't всtхъ своихъ жевщп'въ ... Съ воо,tбмъ п крпкомъ, отчап
во бросnлпсь послtдniл па пзущеnn~1хъ <Jечепnевъ, 'са1яло пер
вую nхъ .tопiю, в, 1,ъ довершеаiю своего веобьншовевяаго по
дввrа, вырва,ш взъ то.tоы ораговъ ъ1 у:t.1у АсаФа J'а, u при гром· 
1шхъ l{АПках'ь оо·сторга, на рукахъ nяес,ш ero въ Аitбугъ .... По
вtсвть ! растерзать его! ре11-tла тоА!Уа аWбуrце11ъ, готова11 псrrоА
нпть свое памtревi е , въ то ор·е\111 , "'а-къ чеt~ епцы, уашрая па 

1шожа.1ахъ абазехов'J>, пстоща.ш nco свое мужество в отчалвпуrо 
:храбрость , желая выручптъ пр ед'/!о,(пте,1я. l\"J, пm1ъ 11аЖАОС м'гпсr-
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веоiе прь·б'ываJо отр11,1111 абазехвоъ. Айбуrцы, выд~р~поая бы
стрыif папор'Ь враговъ, nодъ o'licou свопхъ бардооъ, восn'f.ваошпхъ 
.l(ОбАесть жевщuоъ, - уже оакппу..tп оозор11ую петJю па шею 
му..tлы АсаФара... . Потерявъ всякую ва.4еж.4у на пзбао..tеuiе, 

My..t..ta рtwолся пожертвовать своею с..tавою п впл.ащ, Шпхъ Мап
сура.- •Оставовптесь ! » вс11рпчаАъ овъ, разо.4равъ спою верхоюю 
о.4еж,1у п броспвъ ее въ то.шу чечепцевъ, что бы.tо зваком-ъ 

ъ1вра .... Въ тоже м rповевiе смо.ш.1а перестрtАка, врагп разош.шсь, 
в только оъ п1iкоторыхъ еще м-tстахъ ААП.1ась ожесточеов-ая бит

ва, помержпвае111а11 руt<о1Jаш11ымъ ооедо11«0&1ъ. АсаФаръ обратп.1-
ся тог.4а къ Гачь·Аrару, васказа..tъ тьму лести его спо.4ввжвпкамъ, 

pacno.tOlliПBЪ пхъ пмъ и·tско.1ько въ свою оо.tьзу. Потомъ .4а.1ъ 

понять айбугцамъ, что с111ерть его пе можетъ остаться не от

ыщепцою, о что есАп опп усоiiютъ завалить oc·t своп овраги п 
оропастп тrt.1ам о ·его Аруж п вы, то п1iтъ со~шrtвiя, что па ~1·.Ьсто 

ея явится .«ру гая п, оаконсцъ третья. --11А.t.tахъ еще мпАостпвъ 
нъ вамъ, .4обао11 ,1ъ оuъ .... Не хочу про.шв ать 1,ро"Вь храбрыхъ .... Во, 
чтобы звать, кто правъ, нто вnвоватъ взъ насъ въ этой врал;д't, 

рtmпмъ споръ пое.4пвкомъ .... Пусть пзъ каждой враж.4ующеu с'Г'о
роны явится по одному cм'tAO&IJ н .tовкому на1щ~uо~;у.... Пусть 

сразятся ояп о тогда поб·tдпвmiй ска;кетъ враrамъ свопм1,: -
Rр·овь бpaтiii п отцевъ вашпхъ, про..tптая вамп, да обратятся въ 
море оrпя .4жехеnпема ААЯ васъ ! ... » 

- СоrАасевъ, отв1;чаАъ старый Га'Jь-Аrаръ, по моп одвоау.н,цы, 
всt 40 о..tвого пзрапевы, а пзъ твоей .l(ружпuы .terкo ваiiтп бод:

раго п ма..tо бывшаго въ .411.t't на1iз.4ппка, сл1J.4оватеАьnо бой бу

~етъ веравепъ п ~rы пропrрь1ваемъ .... Не .tyчme-..tп р•tшпть споръ 
поедпокомъ со1с0Аовъ? 

Преможевiе быАо орuнято n в'tсть о ioroвopt быстро ороб-t
.жаАа по рядамъ осаж,L1.авшпхъ. 

СоАпце Абхазin уж'е товуАо за вершпвамu rрома4.оыхъ с1н1.1ъ, 
бросая па косогоры .4але11iя т·tпu сосевъ, мкъ .4оа 1,расnвых.ъ 

co1,o..ta, спущевuые съ рукъ старшпuы ·п му..rлы, стрtАою попе-.: 
слпсь за дпкпмъ го.1убем'I..... Со1,о.1ъ АсаФара, отм'tчелоыii' серео· 

ряпою ц·liоочкою, прпвя заивою къ ero шеи, первый пастпгъ свою 
жертву, по пр9тпвпш,ъ его пе мед.ш.tъ, п оопсавъ падъ впа1ъ 

быстрый кругъ, съ ВJ!ЗГО~f'Ъ у дарпаъ ero mпро1шъ1ъ нрыАомъ сво
пмъ , такъ ..toвRo п сп.tьво, что перья п пухъ посыпались пзъ 

"" 
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ооСАtдпяrо.... Мопута бьJАа рi,wптеАьпая .. .. Теперь соко.,ъ Аса

Фара, броспвъ свою жертву, закрутплъ око.,о врага, стараясь 

DОАояться выше ero п павестп е~1 у уАаръ остры~1ъ КАювомъ .... Но 
пернатый герой Айбуга, устуоа11 по вщ,пмому въ · ве.шчпоt 11 сп,1t 

colio,1y Асм•ара, пе уступалъ ehry въ .Jовкостп п хптростu. Бы

стрьшя зоrзакамn п с&1 •1J.1ьшо nоворота~ш ооъ 1tажАое ыгповепiе 

обмаоыоа.tъ врага, 11зготовпвъ страшоыя когтп.... Нетерnt;1uвый 

Гачь-Агар-ъ, зван Сh1tт.1овость своего сопола, р·tш11лся па 9тчаяп
вую оопытну, которая ,.t;олжяа бы.,а uеоремi,нно п сноро оковчпть 

uоедпяонъ.... Въ ту ъшяуту, 1,акъ со1ю,1ы ,.t;овольпо ппзко спу· 

стп.шсь nадъ ауАомъ, ооъ ор1шаза.tъ въ среАпоу пхъ бросnть 

wо.1одаго ор..1ев11а .... Забывая ратоборство~ rорачiй п мо.1одоit со-
1-олъ АсаФара бросnJся за ор.1о мъ, п пе прошло мгповепiя, какъ опъ 

бы.,ъ уже въ когтяхъ своего оротпвппка . .. ТяжеАо раз&1 ахпвая 

БрыJьамп и едва удерживая свою жертву, со1ю,1ъ Гачь -Агара, 

npu радостиыхъ 1,.10 1,ахъ айбугцевъ, оnустиАся па бл пжвюю 

скач, u растерза.1ъ протnвв11ка. Сооръ бьмъ р·I,шееъ . Прпсты

жепяыя Абазехп, друзья АсаФара, тутъ-же 11з~1 ·tвп.1п ему, пе· 
р<,m.1п яа сторону айбугцевъ п в ·Ьрво бы повi,сплп АсаФара, ес

.ш-бы честпыli о вмвкодушвыii Гачь~Агаръ, пе защuтплъ врага 

своего. 

Прiвтвою в .нобомою охотою, меж;1у rорцамn считается охота 
па &1е.4вtдей п 1'абавовъ. Выс.1•J,дпть звtря Абазехп всег.4а от

прав.1пются nартiямп, отъ трехъ до пяти че.1овtкъ, во въ первую 
мовуту его noяoлeni11, ва бптnу выходптъ толыш одпвъ, много 

;1ва : opo'lie охотвrнш остаются зрпте,11аш, rотовы~1а, nъ с.1учаt 
оуж;1ы, . всегда пода'l'ь 00&1ощь товарощу. Борьба съ &,е,~вtдемъ 

у пnхъ счптается д•l,ломъ легкпмъ п обыкв9вевпымъ, потому 

что звtря пельзя раздр азопть сноро, а главное, его медлепность 

nъ ,двпжепiяхъ даетъ часто опытво"'у охотвш1у время пзrото
вптьс~ къ ратоборству.... На медвtдл Абазехп всегда выходатъ 

вооружеовые т9,1ысо одппъrъ копжаломъ в рtдко остаютоя побt

ждеnвыми. Охота-же па 11абава, Бакъ требующая бол·tе С!1tло· 
стп, опыта п сваров1ш, щ1·J;етъ то.1ько сво11хъ прпв1rлеrпроnаn· 

а1ыхъ Ажпrотовrъ, п пе всякiu горецъ ptmnтcя выслtдпть набапа 

съ ОАПОJО mamк o10, Rакъ это вообще АtАаетсл. Rровожа,<J.яость, 

свпрtпость п быстрота, съ 1'Оторою бросается кабаоъ па своего 
протпвнпка, nзуъштельвы о ужасоы. На.4.0 мадtть всею дерзостi~о 
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rорца, всемъ ero мужество~1ъ, сп..tою п ороворство&1ъ, чтобы в" 

первую &шnуту встрtчп со звъре!1ъ, увернуться пзъ подъ ero 
острыхъ к..tыковъ о, пе дt.,ая оп ОАПОrо шага пазаАъ, тутъ-же 

-вавест1J ему ударъ вtрпыii п р1imJtтеАьоып, в.паче ин какая по

·мощь пе спасаетъ охотuпка . 

Множество сказокъ 11 пtсепъ с..tожпАn rорпые Абазехп про 

ЦебеАцnвскаrо охотяшш Кудрп-А..tn, который всю ж11звь сво10, 

DO'ITП С'Ь &J,1адепчес1,аrо возраста, ПрОВМЪ ,В'Ь .ttcaXЪ И AeopnX'Jo 
Абхазiп, rопяясь за медвtда~ш п во.ша~ш, олп просшкuвал ц1i

.1ые л.оп п оочп въ тошшхъ р·вчныхъ бо.1от~хъ n выжидал та~t'1. 
кабавовъ. Случалось, что ооъ заходп..~ъ 1щоrда 1.1 въ ау..tы, во 

рtшпте.,1ьnо то..tыю ААЯ тоrо, чтобы показать свое безстрашiе, 

искусство 11 ..tов1юсть. Часто вводу ц1маrо ce..ieµin, no с.rуч:но 

каrюrо nпбудь торжества п.tп праздппка, 1,удрп·А,ш за пять аба

зовъ пот·tша.~ъ rорцевъ кабавыш11 11.tв &Jел.в·lm,ы1щ1 траодямп, rл.1. 

жертвою л..1я nоii~1апных-ь въ кап11nnы звtреu бы.1ъ опъ сам-ь.

Разсказываютъ, что однажды въ ораздщ~къ t\'lпзптх п , въ до.шnt 

Адз rара 03/f,'Ь беЗ'ЬПШIВDОJО r·tкою опъ одпвъ, оооружепвыi1 ТО.IЬКО 

кпажа.1омъ, положплъ оа м<tстt се~,ь дп1шхъ t{абаnовъ п &1едвt.4я. 

Съ ?tхъ поръ безъомяопая р·tка носJJтъ аазоаоiе l{удрп-Алп. И 

вотъ какъ и огпбъ славоыii охотоrщ:ь. [,очуя пзъ страны въ дру· 
гую, Ку;1.рп-А.111 самъ не зная накъ , одоажды забрJ}.1ъ въ Аварiю .... 1 
Вре."л оодхо4,1Jло 1,ъ ночи. Охотпо1,ъ прошелъ два, тро паrор

выхъ аула п, встрtчая одпн тuлько rолыя ска,1ы rотооъ былъ 1 
заплакать отъ дасады, д 11m ен11 ыii въ первый разъ въ жпзnп ночлега 

подъ дубомъ плn nо.1ув·t1,овою чи нарою .... Какъ вдруrъ, 1,ъ бо.-ь 
mо~1у п неожn..,,а пооъ1у его удово.1ьствiю, вправо, за п.ебо..~ьtnою 
рtчкою, мелъкву.tп р азоалuu.ы замка, а за впмп чероыu п кос~,а

тыii боръ. И се годня я таюке, оодума.1ъ (,удри А.111, накъ п nсегда, 

сладко усну подъ ваоtоы mана.1окъ n р·tвъ ~1едв·tдя .... Съ эт1шп 
МЫс.4ЛМП охотппкъ СПЯАЪ СЪ себя бурну О чекмепь, 8СIШПу.1ъ пхъ 

ва .GOJICЦЪ впптовкп, а ее па ПАОЧО п, ваоtвая одпу П3Ъ CIIODXЪ 

брановьерскпхъ ме.1одiй, пустп,tел 01, бродъ •1ерезъ рtчч .. ,. 
Окружевпыii непровпцаемою тьмою, Rудрп-А.ш достоrъ uа1,о

вецъ разва..tппъ зlшка. . .. п остолбепt..~ъ отъ удово.tьствiя. В.ъ 

окпахъ оодва., ьааrо этажа разваошаъ бiестtлъ огонь, тутъ · же 

САыmа,1псь rоворъ, л.ребезжавiе зурвъ п пtсвп. Ку~рn·А .ш по
доmе..1ъ къ окну и снова уАыбяуАся от-ь удово..tьствiя, поtiа1авъ но• 
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0011ъ струйку таба'lяаrо АЫМа 11 заоахъ вареной баравввы. Htn 
сомп-tаiя, ООАJМ8А'Ь овъ, что это пируют~ ВАН охотники, П.IИ BO'I· 

вые в.оры, 11оторыхъ мы, горцы, зовеиъ храбр.ыма оа'tэАвяи,ама, 

а .1ю.4и, иемвожк0 омеетвtе васъ-хищвикамп .... Во всякоиъ с.1у.

чаt, встрtча орiятвая я А,111 меня вазвдате.~ьвая !... Не АЫГО АУ· 
ма.1ъ КуАро -А.4и: вскарабка.1ся, какъ кошка ва окво, и пры:rву.1ъ 
въ самую среАпоу пирующпхъ. 

- Шайтавъ п.1в ero ооСАаввикъ ! вс11рпча.1в пэум.1евоые rop· 
цы, ори ВИА't гостя, о е-хватп.шсь за свои кввжа.1ы .... 

- Uв тотъ, оп ,4pyroo, весеАо отв1iчаАъ l{уАри-А.1и, ве заt;ывав 
повторить пхъ оепрi-язи:еuваrо Авпжеаiя .... 

- ОтRу Аа ты? 
- Изъ екпа .... 
- Вп,4t..1п .... Но вtрпо у ~rсбя есть пмя, ес.1п то.1ько тебя мать 

родв.1а, а ое ооJJчпца .. .. Нто ты? 
- Я.... KyApn-A.m.... оаАоmахъ всtхъ аА11rскпхъ в абезсквхъ 

.ttсовъ ...• 
- Rу,4рв -А А0? ... Изъ Абазiп ! вскрп1Jа.1ъ о,4поъ старый rорецъ .... 

Не тотъ-Аu КуАрв-ААп, который Аiiтъ семь тому вазаАъ потt

ша.1ъ .вawe1·u хаоа, въ Х увзахt, кабааьею трав.1ею .... 
- А.... ты &1 евя знаешь... . Ба! ба! старый зва1юмып, Али· 

Искеръ! ... Ко.ш пе оwnбаюсь, хавскШ вукеръ в старшина всtхъ 
~авскпхъ собакъ .... 

- Эге, Аа по35мо т11тся твои зюiЬФ.,fяры , ее ш взАуиаешь 011'· 

роствть пхъ... Чрезъ семь лtтъ узпа.п меня, какъ своrо 

винтовку .... ве смотря па то, что я окрпвt.tъ на старосто А1iтъ .... 
СаАпсr.-же, uрiяте.tь .... кстати п-рпше.1ъ .... Ботъ тебt бурАюкъ ка
хетпвскаrо и &усокъ кабана, котораrо мы по,4стрt.tВАП сегоАвя .... 
Право, кстdтu, nрОАОАЖаАъ старый А.tп -Ис.керъ, ты памъ помо
жешь въ важвомъ At.1t.... Три АПа п тро n<iчn, какъ мы гоня · 

емса по хаос.кому приказу за тпrрпцею, безъ шкуры которой ве 

ве.ttво и· оъ ау,1ъ показываться .... 
При этомъ кусокъ mam..tьшa остаrrовп.tся въ rop.11. КуАрП·А.,и, ... 

Овъ за,4рожаАъ отъ восторга .... 
- Тпrрпца ! nскрп'lаАъ абазехъ .... ГА't? 
- 3Аtсь, вотъ въ это111ъ Atcy .. " п CAt.,tъ яаm.tп, АЗ все ухо-

.4пn, а ужъ паАо-бы у,южпть ее.... Что-же ты пе tшъ? К.111· 

вусь всею хиною, которую пзве.tа .па ~воемъ n1шу моя бабушкд, 
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С{Т~. 'f8~0ГQ кабt!J3 ~е ~!~~З!,.1~1_! • б~~ )! ~П.~'Ъ C'II BepmD,!l'Ь ,~r,-
1~~a ... ,_ Пра~о .... 

-- Не хочу •• ? ~~·т,, o:r!l,~~A'!> а"1~З!~~:"' Г А11 мо~ ~пв,:ов,,~,? 
оро,.1;0Ажа.1ъ овъ, пак в~у~1, IJ~ ~eQ.1,1 §ур,ку. 

:- Эrе, ... Н.&~ ~тq T~J,.. ~ 
- ~~. 'r~1rpn9y., ... 
- Ночью, п Qj\'J~'Ь 7 ПоАО~АП р,~зсв,~.та" ПQЦ4'!.}М~ всt ,мt(}т\ .... 

цоцаАе~~1>.~ бу д~тъ .... 
- Jfe хQчу ж4~rь .•.. ~о;r,те, п.,;е~ъ се,Ч!С1>, а у~ъ тnrpi,,ц,ьJ 

ве :>:~тyn.tlQ вамъ. 

Аварцы не coop!JAII, в Kyip~·A.tв, р~спрос11въ то~~ко п~11мtты, 
по JfОторьшъ &JO)!(B!? б~JАО ОТКР1!1ТЬ С1'БА.Ъ звtря, отпраВПАСR о~пр 
на отчаввыii попскъ .... . ' ~ 

~ОЙ JЧ3К8А0В1, Пр QЯЗИТ~МЬВЫП П.t3'1Ъ В0ЧП8Г0 ФUАППЭ, ,.ta р"tЗ· 
щ1if вtт~ръ В(}тр-tтqА' въ ~рачво~1ъ n ед1.1а пр9хо4шrо~ъ .1tcy 
охотника. Прпвычвый къ такпмъ сценаыъ, которыя отнялп-бы 

все мужество п смt.tость у всякаrо храбреца, Кудрп-А..~и безоечпо 

подава.tся впереАъ, сбрас~1 вал с11 себя то жабъ, то ме.t кuх.ъ 
змtil рАп стегая пaraii15oю веучnвыхъ ш,а!{а.tовъ. Время npox.o-
AJhtQ бы~·rро, а [(удрn-А.tп бреА-~., с~мъ а е зоа..я куд.а. Бур«а ~ че1,

мень его уже Qы.ш изо.драпы въ КАО"Чья.... Ооъ потеряАъ 1\абар 
д~оку п..., истощав ooCA'tAaiл ycпAilJ, пзмучевt~ыii п уста.tый, едва 
п-ермnцrаJъ окров~вАеttвыя ooru. П~~;опецъ, уста.tость побt диАа 
чувствуя ~сё свое JJcтoщeaie, мучпt~JЫЙ жажл.ою, ояъ отыс1<аА'Ь 

к1,1кую-то земАяпку, QO.!_te n.охожу~о !JЗ гAyбo!iiri ровъ п DQAЗl<OM'J> 

спустпАса въ нее.... Осмотр,tвъ ппстоАеты п r,еремrtопвъ па Ok 
Ц?МЪ цз~ цпхъ 15р_р~1~вь, Rудрп-А.ш, i;ia вc1,щiit сл1ч~~' n,звеАъ ку· 
рQкъ ппстоАета и не в1>шус1<ц_а его пзъ pyi.11 ... , щюро !lадремаАъ п 

засну.11>, .... 
• ,Нсъ npOC.J!JACЯ ..... Б~~кп п A~Riя 1юmкп запрыrаАn по ero вtт

в,ц,ъ, веемо зачnрпк~.а, птаmкп, встр'tчая пр~крас~ое утро авар

ской веС!JЫ .... Щ: бА'tдпыii свtтъ, про.б.пвmn~ь с1,возь чaq:i.y чпваръ 

ц д.yfia, упа1ъ с1,роватоrо ~пью на OBRf Г7f , въ которомъ су,а.111 

6езР,,е'lвь1й l\y..tpп-AAI,J, ... 
Цо Р.()"Т1> о~,ъ прQ.~ву~ся .••• И с~рдце ел~, быr.ь можетъ въ первый 

·р,~ъ, О,б,t~АОСЬ Х,ОАQ~ЯО_Ю КРО-!!ЬЮ МППУ'fН..0~ бОЯЗВП .... 6рагъ, ROTO• 
p~r9 ,?В':\ '--Ct\',\'AJ> ц;н1 ю 1'9-ЧJ> , J8ЯJ>l~JPП,CЬ ~IJO!JMЪ стр,1,1wв.ы,:ъ 
(:BO,Jl'J>,1 rfeffi.fA~ ,9'~,fi-!1,i ,нerQ, \ЧМРЖ!f 1!1' пер,миw.ю .1ан ~,а ПАе',10 
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охотника .... Ку~рп -ААп попя.11ъ, что паста.11ъ ooc.111;Aвiit часъ его в 

кровавымъ взr.11яАомъ 0Rвву.11ъ заRра 11вы оврага.... Тамъ б.1~стfмо 
восемь впвтовокъ, оочтп устав.1еввыя въ его го.11ову .... 

- Стр1;..tять .ш? ... проmе ота.11ъ А.11п-Искеръ . 
- RуАрп-А.1в иахмурп..1ъ брови п быстро повыъ r.1азамп, какъ-

бы rов9ря этпмъ: ЖАП, Съ этимъ оос.111;Авпмъ и еАва зам'fiтвымт. 

АВПжеиiемъ, овъ меА.11евпо в осторожно о рпАвппу.11ъ Ау.10 оп~то
.11ета къ уху тпгрпцы.... п брякиу.11ъ куркомъ. Равевоый звtрь 

ве усоt..1ъ е ще очнуться, какъ .1oвкiii Rу..t:рп-А.11п, въ АВа прыжка 

достпгъ закрапвы оврага п пзготовв.1ъ квпжа.11ъ. Стрtляй I всr. рu-

1а.1ъ А.ш·Искеръ .... Но уже бы.110 ПОЗАЯО .... Пр'Ы· тпrрпца, жокъ, п 

свпвmuсь ко.&ьцомъ, 00Апя.1ась иадъ rо.11овамп охотпuков'li, рухпувъ 

всею тяжестirо па абазеха .... Сотня у~аров:ь посыоа.11ась па разъ

яреппаго зв'liря, по пе прошло п мrn о в епiя, какъ уже п о.4ъ п11мъ 

.11ежа.11ъ пстерза.ивыif п обезображеоnыif трупъ САавиа го RуАрП· 
А.ш .... 

Похпщать Аю,tей у~; раАкою, въ ,1врпое вреюr, ПАП по~ъ ВПАОМ'Ь 
баранты, даже о у б.11пзс 1шхъ cociiд~ii, &teж.ty всtмп rорцамп Као

паза счпта.11ось всегда за мо.&о,tУ;е'lестпо, ~ававшее право па жпаяь 

n свободу похпщевпаго ясыря.-На оспооавiп этого че4ов1;ко.11ю
бпваrо о рава о.11;ввпr1ъ тотчасъ оерехо,tп.1ъ пзъ рукъ въ ру ,ш, 

отъ в.1а.4.1i.11tца къ Аруrому, оро~аваемыii ' сиача.1а за вп uтооку ПАП 
1шпжаАъ, потомъ за В'tсколъко оатропопъ пороху плп кусокъ хо..1-

ста о пакопецъ попаАа.1ъ въ рукп разсчет.шоаrо еврея ПАП армл

впва п, 11ъ чпс.11, сотов подобяыхъ ему песчастлпоцевъ, приво

дu.1ся па рывкn: Апаnы, Rадосы , Изгаура, Сугумъ-Rа.1е, П оти п 
Батумы. Тутъ плtвпые скупа.шсь rу.ртомъ турецю~~ш 1(упцами, 
п, заключенные въ A)'mныit тр10&1ъ п грязную па.Jубу кочермы, 

перевозидпсь ~лл выrодваго сбыту въ Еrппетъ, Ко п ставтппоооль 

п Аеваптс1,iе порты . Въ первомъ, 11распвые в статв~1е горцы 
про,t.ава.tuсь еrпоетскпмъ деямъ, у которыхъ овв пополв11.1и 

с.1аввое въ свое время войско ма~1 е.ноковъ. Горяокп, больше10 

11астiю, бы.ш про.4.аваемы на ры в кахъ п базарахъ Копставтппо

nоJя-, отку.4.а за АОрогую ц1iву перехо..t:пАВ въ гаремы зяатпыхъ 

в богатыхъ турокъ . Абазехп, какъ боАtе прпб,шжеявые къ м'tсту 

сбыта свопхъ ясыреu, едва-ли ве с.tы.11п .,tтъ за сорокъ ореА'Ь 

5 мъ самымп страwяыми п о!lасвыаш хищниками по всем у 
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DBABOMY Кавказу, безореставяо па.,ета11 mа/iкаъrп, то ва Мпвrре.tiю 

n Имеретiю, то вторгаясь въ зеы.ш закубавскпхъ черкесовъ. На 
восток't, въ свою очередь, грозою Грузiп п Кахетiп быАп хищные 

.1езrпвы; по отдаАеппыя отъ Черпаго моря, sакъ отъ г.1авпаrо 

м11ста сбыта ш11»пвыхъ, опп разд1iАПАП pe~ec.to па дв"t общпвы, 
взъ 1соторыхъ ОАО& - rр'l)бпАа, другая - покуоаАа. Д..111 этой цt.tв 

у впхъ учреждепы были два сборuыл мtста, и.ш двt ярмарки. 

Одпа въ деревu't Епдери (Аксаевской об.1астп), а другая въ Джа
рахъ (въ Аезrиостав11). И:rь Еял.ерп скоuаuпыхъ о.11шпп1совъ про
водпАn боАьmшш партiями, скрыт~rмп троnnокамп, по едва про

торепвымъ стежкамъ, пзб'trал русскпх-ъ оостовъ, чрезъ зем.ш 

"lечевцевъ, пвrушей п черкесовъ, АО Аnапы. ИвогАа этn кара

ваны отораu.111.1nсь черезъ Куманскую п Кубап.скую стеоn въ 

Rрыъrъ, а оттуда въ КовставтопоооАь. Но теперь эту Aopory 
заго рОАПАЪ pycc1,iii mтыкъ. 3а жевщ11uамn, во время пути, иа~1...tся 
особый орпс~rотръ. щ~1ъ да в а.1nсь Ааже ослы я .,оmадп. Изъ 

Джаръ, также скрытвымо путями, ПА'fшоые орово,щ~псь, едва 

прохоАшrымп ..t'tсаып п ущеАьямо, до !ха,щыха; а оттуАа къ чер· 

яоморскпмъ орпставямъ па Патп п Батумъ. 

Со времени завлтiя русснш1и воuскааш Грузiп, черп.омор· 
cкoii береговой ..rипiп п съ noяu..teuiя у Абхазс1шхъ береrовъ 
Суху&1скэrо отряда вашпхъ крейспровъ, торrъ п,11iаnымп встрt

тп,1ъ спльныя орепятствiя в постеnевпо ста.~ъ умевшаться. Те

перь только одuа Абхазiя еще сбываетъ свопхъ красавпцъ за 

порохъ и оружiе, по рtд1ю,_ очеnь рtдко удается турец1щыъ 11оп· 
трабапдпстамъ уско,,ьэпуть пзъ воду зор1шхъ моряковъ. 

Были пл·rшвш,и, которымъ свtт1ма счастАпоая эв·tзда... Такъ 

ваорш1'tръ, султаяъ eruoeтcкiii Бар~.окъ, осnоваошiй въ 1382 г., 

вторую дuвастiю ъrаммюковъ, подъ пмовемъ Берг11ты п,111 Чер-

1-асы, бы.,ъ opocтoii, о,1tпвый' черкесъ. Опъ бы.1ъ проданъ оъ 

вево..tю р0Аоы111ъ отцемъ. 

Вотъ Аругой прnм1.ръ, осповапяыii ва псторпческоыъ Фактt, 
хоторый я оредстав.1яю зд·tсь въ короткомъ разсказt: 

17:;.:11 r., въ одпвъ взъ жаркпхъ iюАьскпхъ А&ей, .1tuымъ п о е
счавымъ береrомъ ПспФо, два тощпхъ uo.1a тащп.ш в·IJт~ую арбу. 

Из~1учепnыя жпвотяыя, почти соа..tеопы11 поцпевпыАrъ соАпцемъ, 
повурввъ рогатую го.юву п г.1убокомысАеппо ча~кая , жвачку, ка· 

http:pe~ec.to
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$8~0~,, . ~.«'t.tав'Ь еще 111i~l$O.Ct,JIQ m~r,qвi,, roтo.Qi,1 бьмц ~HJJY!~C~ 
@а мtст,. в,, caMQaf'J,>~дrt.tt ~иQ,iJ QЫА~ в~те,~1;1цасъ .... ЦRyrq111,, в11 
пеqф~зр,п~,ой Цi'TJJц,,c~A стеnр_, ,q~pcтn,Qq_;,,.10. м,оrп4ь~о~ cnq,\(P~, 
t;:t~ie ;, к,а~11.1Rс1>, все живо,~;, Зjp,t('p.to 90.411 r,ето,а,.1\- ЗЧQ/1 JI, 'тo.Ji~!\9 

!),№l,i't ~е9а4,ъвый п p'fiзsi(i. скрппъ 11рбы, '1,Зр11дка !~C;\'aB.tlJ.J' 
~дрогнуть npJ!Ti\lfBl}la,rocд Q'I/ орuбрщкпомъ J,Щf\lЬЩJt ~те,qва('q 

~,~0411. 
- Дуm~о~ жарко., Ceii,1eмa; щщзыъ стцрь•о ropeц'I/, управ,мв

Ц1iй ВОАамп, Qбраща11сь съ ~ОСJi..tПцан i емъ K'J/ своей соутвпц1i, мо
.щ~qй в f'Rаспв~п 'lepкemen1,t ... 

- А кто впвqватъ, nо1тп mопотом:ь o~вt'la.ta д1.вуmка.... За-

-цtм1 че оере'1-да.1ъ у "Halia no,1,11,011, ,11,Ая 'lero въ такую цору, 

когда J.O.бpыii 11ер1>есъ п ясыря,, хоть будь . ооъ даже rяyp1i, DOlffa· 
4-tетъ выгнать озъ сак,10, ты ЧJCIJ'D.tc1,1 въ 4орогу? 

- Те .... Ceii.teмa, пе уоре1.,ай меня, у мепя свои раасче1ы .. .. На 
наших~ пзt4оревпыхъ воАахъ, сцма впдпm-ь, скоро -' да,1еко це, 

у~tдешь, · а atвt '1резъ трп дnя ,11,о.11жво быть въ Aoaot, 'lтобы 

застать та111ъ ~a{>aвan'Ji Гассава ПАП ,11,оrоать его ва дoport .. ,. 
Про вмепп турецкаро курца Гас.сап~, А1.вушка, съ худо скры

в_<~,емымъ пс,9_уrомъ, уставп.tа па отца свои боАьmiе, черв~1е 
fАЭЗа .... 
Старпкъ ~мtmаАся п, пзб1,r;~я взгАлда AO'lepu, закрутп,1ъ бвчеъ1ъ 

ваАъ во.~амп ..•. 
- A"h оовпмаю .... простоваАа Сей.tсма п вевыд:ержавоып слещ,.. 

qрызоу40 ~зъ rАазъ ея .... Въ я'tмoii тос1,t, с.ъ rАухш1ъ рыд:апiем1,, 

дtвушка закры..tа ·A П IJO св..ое рна~п о прппаАа къ п..1счу 9ч~а, ... 
- ПpouaAaii ты, женская д:ога4ка, - ~е,оталъ noe.t·t.4aiii, пе 

находя въ первую мвоуту е..tОВ'Ъ въ yтtmeпie дочери.... Я пе 

СJ{азалъ еще в11 С4ова, а· О!{а ужъ.. .. СейАе~щ, Сеu,1ема ! ~ тебя 

оп раmпваю, кто вау'lвлъ те.бл п.1акать при имеnп Гассапа? C.iff"' 
заАъ оuъ .... 

- Отецъ! ... ,Отецъ ! вскрпч,fАа 4,вушка , 9-бвивъ свовъщ n1.ж

выъsп pysa_a,n шею ст~рп~а.... ~е µp,Q,11,aвJ,\ii &Jещ1 . ... О, в~ прq , 
давай ! ... 

- Эrе .... танъ т,ы ... . 
- fJ все ~ваю, я пos,11Jia :rвоп 3.teAaвi11 ... , Но ПО)iЦМП t,евя, как, 

!IJIPBЬ ~.f(?IO! ... 
~ АJракъ, , ~ракъ ~Taiflyp, ш~9т~.1::ъ ~тарв.къ, ве д:ар,ац ~t,f-

http:o~�t'la.ta
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чрви11 о~раоать твоеrо ее1мц~ .... Сей.lема, оро.~о.1•а~,. q~1-1 11ере
Q1'авь q,4акать. У аsъ ~САН ты AOraJ~.1ac~, 'l'акъ в ~еб:1. c-.,JCy, 
'lто тут1, .... в старик1, замяА(НJ . СА~зь1 в ц.11иав, во т11а~ ro«;~J 
АР'lерв, разбереАВАв е11> 'lерствое сер,ще .... 

....... Отец1,, paAJr праха отца твоего, воротись 01, J)QAЩ &J..t't-, 
оставь меця у груди твоей, у твоего сердца .... Не п.уrайс~ бщв,~ 
с1-и ... , Я., .. я все буду д..tя тебя ... Девь п ио,чь В'Ь трудt,1 въ т,~•
Щ)•ъ труд-11, 11 сгубАю красоту свою, сп..tу, мо.щ4остъ" цо сбе
р.егу трою старость .... 

- С~;й..tеиа.... что задуъ1аuо, то сд1мапо, отв1.ча..tъ старв1-ъ. 
Съ тt.oe.ii-.1.и красотою, съ твовмъ-..tв ..tегкпмъ ставомъ, съ тво,
пмв-.1п э;~рвпцею-г.Jазаъш, гпбпуть п у~врать вадъ черствы~ъ. 

пвщепскпмъ чурекомъ въ горахъ иаmпхъ? Н1iтъ ! пусть моя Се· 
Aeiiмa будСТ'Ь первою ОДЭАЬIКОЮ су..tтЭВСКЗГО rape&JЗ, П6рВОЮ 
мыс..iiю души в,1астптеля оравовtрвь1хъ.... Пусть mе.,къ п парча 

обовьетъ твой стапъ, пусть сто д1i11ъ, rабыиь твопхъ, расп..tетутъ 

и зап..tетутъ твою mе..tковую ко·су.... Cei.'r..teъ1a, пое.луmа/i отца .... 
Аучmе жеычужв.ыя ц1iпп, ч1.мъ горькiя с.tезы свободы ... пропадай 
оп1i ! Танъ .... таt{Ъ, пе ronopn мв't о раз..tук'f> .... депь, два .... а таъ1ъ 
цвtты, ., ют.па .... горы с.1адостей .... сотов рабовъ, груАы жемчугу _ 

и аАмазовъ, ... п ... вп,4.пшь -Ап .... ты вачпоаешь у.1ыбатся ! ... 
Д,tв,ушка тяжеАО вздохnула п опустила ва груАь голову, въ ту 

мовуту, каl(ъ старый Атажу1<ъ, завпА1iDЪ въ по..tуверст'f> отъ 

себ11 ц~равапъ Гассава, съ кри1юмъ, - nот1> овъ ! оогва.,_ъ во

.JОвъ .. , .. 
Кара-11апъ 11ущ~а раеи11дывалъ оалатк{I, оерево,,tя 11ъ цпхъ сво

пхъ п..ttовпцъ пзъ душвыхъ п веук.1южпхъ кузовоnъ, сп..tет11ц

ныхъ изъ ~аъ1ыmа въ {loд't корзппы, въ то врем,, какъ rорец:ь 

оста!!ОРDАЪ своо;хъ вОАО'1Ъ подлt омат1ш Гассава . 

Весс.sою р раАоствою у..~ыбкою встр1.тп..sъ куосцъ своихъ rocтt1'i, 
- А.1еii1цQмъ-се..t,амъ" с15аза,,ъ опъ" оо.1ожпвъ ва сердце праву1р 

руку. 

- Се.1а&1ъ -~Аейкюr.1ъ, от11-tч~мъ rорецъ ва обычное ПPJIJl'Jiт.crвie,:., , 
11 САер,;цаАъ с.1ово, ор0Аол;ка;1ъ овъ, ук~зыва-11 па дочь... ' 

- Рв~ку, в11жу .... - краса{lпца .... чудо .... ростъ .... ставъ ... r.1~з11 .. ,, 
Цокро~-ще, мрдце мое, ее скор11~ qa4poJO.... ,вАUJПЬ со.11ще .. ,. 
&JO~~~ ~.ar9p1iт1, опа .. ,. Вотъ т9варъ, так~ь 'l!Овар~.... е,тоиrъ ~Q· 
_.{О;ТЦ, •,•А 
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Ceii.1e111a, дрожа вс~J;мв ч.11еuаъш, не мог.11а пропзвестп вп ОАПОrо 
звука n то..tько оо~rутnвmiйсл взоръ ел вьнжазыва.1ъ все стра'm· 

вое состояпiе уязвлеnпой, растерзапвой 4УШП. 

По зва1,у Гассаоа AB't червыя л:tвуmкп, закутавъ Сей.tему в-. 

чадру, уве.ш ее въ особую па..tат-ку, прсж.,,е , ч·tмъ она усп1!.1а 

бросить проща..tьныii взrАЯАЪ ва отца .... 
Проm.110 плть .11.тъ. Старыi1 Атажу1<ъ раскщаАъ по свtту ЗО· 

АОТО, выручевоое за красавицу АОЧЬ, и почтп В'Ь АОХМОТЬЯХ'Ь вп

щаrо, псnрамяя въ uараванъ · сераяхъ п 1юФеiiвяхъ должность 

масаАЬАЖП ПАП Сl<азочnпка, бро . .щ..tъ по у.1пцамъ Iiовстантово

по.1я. Съ нуждою всегда яв.tяются восп·оъшпапiя мпву в mаrо п 

мыСJь о Ceii.ie&s't сдtлалась пепсхолпою его мыс,1iю.... Сердце 

болi;.10 въ грудп его о вей 11 о той cтpamпoii мпвутt, когда АЗ· 
же, пе с1<азавъ просто АОчерп, онъ от~.азалъ ея с..tезамъ, про~11iв11въ 

родную .1аску ва зо,1ото. Хотя бы одuпъ разъ вз гА-явуть па нее, 

~асто ду~а,1ъ старu1<ъ, по;rюбоватся ел счастiеъrъ, ес..tп ОП'а сча

ст.tпва, п л бы умеръ спокоliпо . Koasy продана Ceu,1e&1a, п ГA'fl 

опа, этого ве ~1оrъ узнать Атажукъ, потому, что Гассаоа уже яе 
было впдао па ба:~арахъ. 

Настуоп.1ъ апр·iыь, а съ вп11ъ ва1 ·tст'Ь п ораздRпкъ Тюльоаяа, 
обьншовевпо оторав..Jлеыыii каждую весну въ cepa.tt. Въ этотъ 

АСВЬ па дворt серадя строотсл деревлпuал rалл ерел , оодъ. кры

шею которой , па Фпrурвыхъ лавнахъ, ставятся амФптеатромъ рос

коmвыя вазы о караФп11ы съ тюльnаоа~ш. Вадъ щшп возвыша

ются веАПКОА1шоыл 1,.11iт 1ш съ султапскпмп кавареuкамп п хру

стальnые шары , ва.штые развоцвtтвытп вода~ш. Галлерел, ппра· 
ъшды, баmеоьк~r 11 все строеоiе, окружа~ощее дворъ, бываютъ 

убраны также цвtтамп п плоmкаъ1п, что д1iлаетъ впдъ чрезвы11айnо 

прiятвый. Средп двора раскпдыва~тсл сртавскiii mатеръ, nредъ 
1,оторьн1ъ раскАадываютъ подарки, орпсылае~1ые отъ веАьможъ 

.в пазвачаемые жевщппаыъ сераАя, которыл в-ь оыmвыхъ п рос

кошвыхъ свопiъ нарядахъ стаповятся между цо·tтамп, оодъ' ва
оtвъ свопхъ страствыхъ п ъ1елодпческпхъ п•tсеоъ . 

Bм·lieтt съ то.лпамп парода, броспвшаrо,;:я хоть позtвать на во

рота сера.f'я, прпmеАЪ ва ораздппкъ п Атажукъ.... См·1.А ы~'t и 
безпечяый, какъ горецъ, опъ веудооо.4ьс11вова.1сл постоять вnt 

uраздппка о, подстр'l!каемый а1ыс.1iю увпд1iть i1ежду су..tтапскпмп 
жевщпяами дочь свою, старпкъ ..tовко усоtАъ проско.1ьзвуть. 
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С.шьсь. i3 

меж4у рядами япЬРtаръ, п пробрался па ..tворъ.'" Но з.4tсь, въ 
вtсrю.1ькnхъ maraxъ отъ шатра nepвoli суАтапшп, явычары з.а: 

&rtтnAu дерз1(аrо горца п бросuлвсь па пеrо .... 
На первый nопросъ, сдtАавоый Ата;11уку, овъ не отntчалъ и 

.АВ о вуАся воередъ.... Тогда его схnатп.ш .... Атажукъ пе даоаАса 

n завязалъ страшпыо споръ .... 
- По11ажпте до-чь мою! крnчаАъ пступ.1еппыti старnкъ, я хочу ее 

впдtть ! На шу,А1ъ явп..tсл I,пзАаръ-аrа, п по его СJову янычары 

скрутпАп Атажука .... - Въ туже мопуту RnзAapъ-Ary оозва.ш къ 
пер.вой су.паош-t.... Старика вывели къ паружноii стtн't сераАя 

n, при rром1юмъ ca1tx't тоАоы, втоАкоуАп въ карауАьвю. 
Rакъ безумный опустоАся па .1авку Атажукъ, уставпвъ без

смысАенвый nзоръ на карауАьнаrо янычара ... 
- Что я сд1ма.1ъ? спросплъ овъ, пocJ't &шяутпаrо MO.t'laвiя, 

Rакъ -бы стараясь прпnестn себt па паъ111ть минувшее-. 

- ГрозпАся кппжаломъ в pyraACII, какъ оьявы}i, отвtчаАъ съ 
JС&~tшкою явычаръ .... 
- - Гмъ! .. , Ну, а >~то 11Ie теперь мпt сдtАаютъ? 

- Отрtжутъ языкъ, чтобы ты пе pyraJcя, JI отрубятъ руку, 

чтобы ое rрозпАъ ... . 
- Отр'tжутъ .... п отрубятъ, повторпАъ въ раз.4умьо Атажукъ .... 

о, л ПОЗDОАDАЪ-бЫ о.тр•liзать n другую руку за ОДПП'Ь ТОА ько 

ВЗГАЯДЪ па &IOIO Ceti J eмyl с~tаЗаАЪ съ ТJJЖ0АЫМ'Ь ВЗАОХОМ'Ь старпкъ. 
- Не ХАопочп, таварпщъ, подхвато.1ъ съ повою усмtmкою япы-

11аръ, позво.tепiя твоего ва это ве спросятъ .... Вотъ сепчасъ увп
,4,ошь.... Кажется, 1,ъ теб't ва расправу пдетъ самъ Rпз.ааръ-ага. 

КарауАьвый ве JCD't.tъ еще кончить с.аовъ свопхъ, ка1,ъ заrре

мtлъ запоръ дверей п ~а пopor't пхъ 001,аза.ася КпзАцръ-аrа, со· 

провождаемый тремя чорпымп. 

- Ты-Ап взятъ за mумъ па дворt сера.,я? спросп.аъ nачаJь-

ппкъ су.1таuскаrо гарема, обращаясь къ Атажу~tу. 

- Я, твердо отвtча.1ъ поСJ11>дпiп. 

- Идп за ыпою . 

- Ну; o.4no.i1 буНпой головой мепьmе будетъ, по.4умалъ явы-
чаръ, запирая двери 1r располагаясь вз,,1ремпуть па простор·t .... 

Окружеоныii червьшп п с..ttдуя за RпзАаръ-Аrою, старш,ъ1 мn
вощ\въ б.tecтJJщiu IJЗ}'Аtрудамп оrвей ,4,воръ сераАл п пройдя са.4ъ 

гарема, вступпАъ въ роснош110-освtщеввыu иiоскъ, въ 1юторомъ, 
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Смпt;ь. 

ьри серебря'Яомъ шум-t Фоцтапа, с.1ыmа.1ся веемый пao-,in 

Аютвв. 

- Воть опъ, со.1пце свtта,-сказааъ КвзАаръ ага, выл;воrаа 

вnереАъ горц11 и обращаясь 1tъ стаlrвой в красивой 0Аа.1ыкt. 

Атажукъ ПОАПIJАЪ г.1аза на сртапшу, п съ воп.1емъ : Сей.1е
ма! ... л;очь моя! уоаАъ въ вогамъ ея .... 

Дtiiствпте.1ьво, суАтавmа Ва-,пде, мать турецкаrо су.tтава, Се

.1има ПI, бы.1а .qеркеmепка, дочь npocтaro закубапскаrо горца 

Ат_ажука. 

в. слвиио:въ· 

ВТА.1.ЬЯИСКIЕ ИИПРО:ВЯ3АТОРЫ , 

П.1еъrя птаяьяпскпхъ иипровв3аторовъ, коrАа.-то стоАЬ обu.&ьвоQ, 

псчемо- т,еперь соверmевп9. Rакая : бы по бы.1а тому nричпва, 

yтOMJ0Bi6-.itD JЫОВЪ ПАП раСПОАОЖеоiе ((Ъ бoJte ССрЬёЗПЫМЪ за
В.ЯТiЯМЪ, тоАько теперь не видно уже nрежвuхъ парОАВЫХЪ по

этовъ ИтаАiu, котоJ>ые, , бывал9, сберутъ вокруrъ себя то,mу, вы

вросятъ себ1i тем у, прпэму~1аются па минуту 1 потомъ, съ свер· 
кающш1iI гАазами, от,шпувъ воJосы вазаАъ, съ О1tJmев.1епвым1>

.шцомъ, ((3RЪ Аревпiе барды 1 х.tыrrутъ 00.ТОRОМ'Ь !'t!ЫСАП, чувствъ 

в картпоъ, потокомъ, вз.1пвающпмся въ безчислевпыхъ струяхъ 

sвучвыхъ, rармовпчесюtхъ стпховъ. Поэтич еская пморовпзацiя, 

этотъ рос11ошпый цвtтокъ юга, .который моrъ то,,ько разоптьсл 

подъ я сп ымъ вебомъ Ф.юре.оцiп п Рима, увл,1ъ навсегда . Здtсь, 
зам1;тпмъ кстато , что всt почто щ1пр ов п заторы бьtАП рОАОМъ 

пзъ Тоскапы п.ш nзъ Веnецiлnскnхъ oAaд;lщii'i, прещ1уществе11-

во . вз'I> Сiеаы, ПАП Веропы. 
Теперь, быть можетъ , настоящая пора бросить ввпматеАьвыii 

взrАЯАЪ ва мшiyвwiii п отжпвmiп в'l, t(Ъ пморовпзадiп, п дать себ't 
отчетъ: доАжво-.ш жаА1iть объ 11емъ, ПАИ оставаться раввоАуm

вымъ къ его паАевiю о такимъ образомъ ПJ>Остпться съ этою ва 

иввою поэз iею, которая перевосnАа пасъ въ т't ъшвувшiя време
на, когда такъ называ емый пзытrъ боговr,, бьtАъ вдохяовевiеъ1ъ, а 

ве реъ1е с.юмъ, какъ вывi!. 

ЕСJП вtрвть преда пiю, первые пморо впзаторы бJ»JJJП ' совремев
ВПКВ Петрарки, которыii паучплъ пхъ сопровождать своп оtсвп 



f5 
звуиам'il rптарьi, по tipnмtp'y Пjfова'11с'а!ьсвпх11 трубадуроаъ я тру

веровъ: ТогАа yпo'rpeбAYIAit 'i>пи еъ c:rnooxъ в&Шро11пэацiяхъ язьtкъ 
.1ат1шскiй, е.4ооствеввi.1й , которr.н1ъ rовор11.1п учепые п поэты ; 
в конечно, nCAyun10-a11cь, 1,аRъ nъ устахъ пхъ ожова.,о угасшее 

восоомопаоiе о выочi11 Ряма, п а лзык11 Впрrп.,iе оъ п Кату.1Аовъ, 

11юж'Uо бы,10 по,tумать , что ва 1·0:1 осъ зтnхъ щ1оыхъ АмФiововъ, 

.4peonu't Рпмъ цесарей возсоз),ае!сл ва разва..tппахъ Рома .4ухов• 
оаго. Дpeвпiii'imiJi пзъ шюропnзаторовъ бьмъ СераФаuо ;1.1А1шя.1а 

(01<0,10 1500 r.), состязавmiitс11 с.1аво10 съ tа&tпмъ Петрармtо. Хрп
стоФоро ФАореятirвскiй, прозuаовый высnрfщнтьйщt(Аtr, (altissitno ), 
СорАП, Aвpe..tio Браода.tпоп п б~ратъ его РаФаэА1.tо ('nce трое с.1t
пые), оакопоцъ, Бер пар.41> А1шо,1ьтп, прозва-11uыi~ e'/Jttncmвenн~i;,iit, 
(unico), прпвад..tежатъ къ то~1у-же перiоду. 3а впмп въ ковцt ХУ 

в въ :яача.11. XYI в1н,а упомп~rаютсл еще ·tlмепа: Нпко.10 Аеопп

'Чеяо, Mapio Ф'пме..tьэо, Оаморп.-1Ао 3ассп, Иопо.tото Фeppapcl\ilt, 
Батиста Строццп, П еро, Нпколо Фр11пчiотп п Чезаро да-Фаао. Но 1 
яп:кто пзъ ·ппхъ не стлжа.1ъ та~ой r po~шoii 1rзвtетпостп, «акъ 

Берпэрдо Аккояьтп. Kor.t1.a 011ъ пам'hрева..tся 1ншровпзпровать пу

б.шчво, лавки зап11рал11сь, д,tла остапа,в.iПD1l.ШСЬ, варОАЪ ва.ш.1ъ 

то.шамп , 11tmi'ii ~ kоппып, пзъ оос1.дuпхъ .t1.еревевь в rородовъ, 'п 
Т'l.свп,1ся вкругъ BAOXirooeвnaro поэта, свача.1а безыо.mnы:ii, пе-

. поАвпжпыii, rroтo~tъ съ г..ух1ы1ъ роnотомъ, какъ &юре, въ грудь 

котораrо порхпу.1ъ в~теръ. 

Пос.1t nаАевiл rpeч:eciioй uмперiп, ученые, озб1.rан пожара 
нопстаптвпооо.11,скаго п -ъrеча МухамаtеАа 11 , со вс'tх1, сторовъ 

стека.1псь въ Италiю п, въ отпАату за 011азаппое пмъ rостеорinм
-ство, pacnpocтpaпir.10 вкусъ 1,ъ сво ему я зьшу, АПтературi, n ni;-1\0TO· 
рымъ обычаямъ, между которымо орещ1ущ ествепuо былъ обычаи 
украшать nраздпества п1tвiе~1ъ n nмuровпзацiлмо. По смертп Аьва Х, 
им1tровпзаторы оставпm лат1шщ,Нi n зы t,ъ 11 оропn.ш аародпый, 

освлщеnпый уже образцовьнш nроозв едепistмп Бокмчiо п Данте. 
Эта перем·liпа лзына естествеаuо .t1.o ,1жna б'Ь 1..t а уве.1пчnть чпсхо 

вхъ: мы уоомлпемъ здtсь толыю о зам'~чатель пtnшпхъ !IСЖАУ 
впмп. 

Первып ·по вре!tеnп, а бытJ>- ~ющетъ о по уму, бьмъ Спльвiо 
Аптовiаво, роАnвшiйсл въ 1540 г., въ Рпмt, отъ б'tдвыхъ род11-
те.1еп п возвысnвmiitся- • свов~,п та.,автамп до "арi\П&а.1ьскаго :40-
стопвства . Овъ счпта.tся учепы~1ъ зnато 110~1ъ дреоппхъ яэыковъ 
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16 C.AU'lJCб, 

и с.,авпАся свtАев iямп во всtхъ тоrАа существовавшпхъ паукахъ. 
СовреА1евпп1ш, за ·пмuровпзаторскiii та.tаптъ, прозва,ш его Poёt!no. 

Разсназываютъ, что ОАПЗЖА Ы вечером'ь, опъ пмпровизпроваАъ въ 

Aepenвt nреАъ мпоrочпс.Аеовымъ общество&1ъ, n co.юoeii, nрпв.о1е
ч еп пыti меАодiею его голоса, перепархивая съ вtткп па вtт~-у, 

сtАъ пакопецъ па самое б.шжпее .l(ерево, чтобы состязаться съ 

воыъ въ rармовiи. Это одушевц.10 Аятопiаоо вовымъ эвтузiаз 
момъ; опъ 'бросп4ъ 'тему, на которую пмороввзпрова.1ъ, обратп,1-
ся къ своему nерпатому соперппку п пзобразпАъ п.Ушiе его въ 

такихъ очаровате.tьпыхъ, rармовпчес1шхъ п сп.tьпыхъ стпхахъ, 

что е.tуmате.ш бы.tп тронуты ,1(0 САезъ, чувствуя себя переп есев

вымп въ басвос.tовпыii &1iръ Ареввостп, этою чудесною борьбой 

СОАОВЬЯ п поэта . 

Преемвпкъ erq бьмъ каваАеръ ПеФреттп (t747 r.), обАа,l(авmiй 
от,:tпчвымъ вкусо&!'Ь п чу.l(еспою памятью, такъ, что .моrъ гово

рить о кажАомъ ореАметt &t'liрвымъ языко&1ъ, п шшровп_зпровать 

отъ пяти до m~ствсQтъ 'стпховъ, отАпчавmпхся красотою п С.И· 

.1ою. Во время пморовпзацiи ояъ пмt.аъ ВПА'Ь в,l(охповевваго п 

обыrшовевво при ковцt па,l(а.tъ безъ чувствъ, по,1у&1ертвый. Jю
бвмtйшiй 111етръ его быАа октава; овъ обыквовевво оt.1ъ свои 
стпхп, чтобы пмtть возможность сбираться съ &1ыс,1nъш п в'lip

вte соблю.4ать ыtру, орп чемъ анком п авпрова,1и ему п а rптарt. 

Бепе.4пктъ Xlll уАостопАъ его честц трiумФа, 1юторый тоrАа ве 

бы.tъ еще обезс.1авАепъ пезас.tужеввымъ обращепiемъ na АIОА6Й 
веАостоiiвьrхъ; - пбо Аавръ Rапптол i я въ то вре&1 11 у1сраmаАЪ 

то.tыю ч еАо Петрарки п гробъ Тасса. в~11ютt съ тrtмъ получи.аъ 

онъ право рпмскаrо rражАавства п ,l(Oзno.ieвie прибавить Jавро

выii вtпо1лъ къ своему гербу. 

Метастазiо, въ своей •<?постп, ооказаАъ опытьr рt.4каго таАап

та вморовпзацiп; по oon стопАп ему чрезвычайnаrо вапраmепiя
п оочтп сверхъ-естсствеовыхъ ycпдiii . qрезъ вtскОАЫН) мпвутъ 

ояъ вn3.4а,1ъ ,въ совеР.mеввое пзвеможепiе, такъ, что яа,1(9 бы.10 

прпводпть его въ чувство спльпtйшпмп среАствам11, п ооъ ~оs

вращалъ своп силы яе прежде, ка1iъ проведя въ посте.1t ц-lмыя 

сутк и. Чтобы сохра опт1. жизнь свою, опъ АОАжепъ былъ бросить 
это о о аспое пс1iусство. 

Доселt JIСЧПС.t11АП мы ТОАЫiО муж~ппъ, ОТАПЧПВШПХСЯ пскус
СТВОМ'Ь шшровпзацiп; по опо въ раввоit стеоепп быАо у д,t-,оиъ 
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САIТЬСЬ . 

в жс.вщпвъ, которыхъ rпбкi.п opranъ п чувстnвт~Аьва11 .ayma, l(акъ 
будто яарочво соз..tавы для :nero. Rвардiя упомпваетъ о трехъ 

дрсвдt/imохъ пмnроnпзаторкахъ : Чnчплiп М ом.ш, пзъ Вепецiп, 

Джiовавв't де-Сапто, п о Барбар1J .Коррмж iо . · Ита.,iл съ ropAO· 
стiю повтор11стъ пыепа Корповы Бапдеттопп, рОАПвm еiiся 1756 r., 
въ .IJ yкиt п орозваввоi1 этрурскою Амарп.1.1ою ", Фаnтаствчп, 

!\1аццеп; noc.11i,l(oя11 п рсвосхолпла nctxъ гар~1011iсю стuховъ п в е
вtроятпою олодоnптостiю nooбpam cпi11. 

Въ ооздп'IJЙm i я времена, с.1ав1мпсь: 3_ршо, Джiосно n 3арnччп. 
Посл·Jцniй родu:~сл в:ь Ареццо п выше.1ъ па сцепу nъ 1816 году, во 

ФАоревцiп. Въ Парпжt, овъ пъшровозпрова.tъ съ большrшъ ycпlfl

xoi1ъ ·rpareдiю: Мпссо.1увrц (1826 г. ), а за пмороввзацiю во Ф.10-
ревцiи, тpare.4io же : «Смерть Марiи Стуартъ,» возведев1, B'I дво

рявское АОСТОППСТDО, 

Но nc·I. эт11 посА'tАвiе отб.1ескп yмJJpaющcii поэзiи, подобно 11.у

хамъ, орвm.Jецамъ другпхъ вtковъ п Аруrаго мiра, то,1ы;о пзум

.t11.1п свою отчпзву, ваХОАЯ въ вeii бo.tte Jf.OB.llЩПXCII, 'ltмъ ПО· 

дражающпхъ; онп, 1<акъ пocA1iAoie жрецы оrвл, тщо.шсь вс1.мц 

си.1амв сберечь умирающiя, его вс1,ры, 1юторы11 съ пхъ смертiю 

доАжпы бьмп угаснуть вепремtвно, по веАаотатку пптаоiя. 

ДоооАьно эт1r~ъ с.1аввыхъ пмевъ, мторыя носятся по ИтаАiп 

J1зъ конца въ ковецъ еще п допыв11. По грустно взr.t11оуть па 

11хъ пепрочпую с.,аву, а опа АОА?Rна быть та((ова мя пмпровпза

тора. Сравнивая А1ракъ, въ которомъ опи оогружепы теперь, съ 

· тtмъ блескомъ, которымъ вtкогда по,tьзооалпсь, пе,~ьзя не по -

3'аАtть о пеор0чвос1'и этоц е.1авы. Тысячи nмпровпзато-ровъ с.t:t

дова.~п .4ругъ за друrомъ въ Ита ,,iп, пос.1 •1, возрашдевiп пау1,ъ; п 

безпа~111тпая, пеб.1агодарпая отчизна, u~ coxpaon,ta почтn но одво· 
го nзъ nхъ пропзведенiй. Впрочемъ, пмпроввзаторы сами соэпа
ютс·я, что пхъ творепiя ве ~ас.1ужпваютъ печатп JJ чтевiя. Та1юво 
мнiшiе самаго ИерФеттп, п это uстпва. Rрuтш,а, вооруmеппа,л апо 
томпчес1ш&1ъ воже111ъ, в~ пмlf!етъ ппка1Соii сплы падъ этими .1ег. 

sпмо СОЗАапiямп, которыл, · 1,акъ ъ1ыАьпые пузыри , свериая ярщr. 
&1п , пестрыми цвtтамп, раз.1етаются прп ма.1tiiшемъ прпноспоое

вiп. Импровnзаторьi пмtютъ вуж.4у въ с.1ушате.t11хъ съ страА-а· 

• Она шшровпзпрова.&а. оду па цоб·Ь~ Суворова въ Ита.1i11, т,оторал 
съ двуuл друг11мп напечатана въ .llyюcJ;, f814 rода. 

Отд. Ylll. 2 
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теJьuо -вапря~епвымъ ввпмавiемъ, которые, DОАобпо пмъ саипъ1ъ 

ув~ека.tпсь-бы, 11оторые саъш соtшu . .ш -бы па nстрtчу мыс.tямъ в 

чувствовавinмъ, пмъ сообщаемыr.1ъ. Каж.,,ое с.юuо пхъ .г;о.нкво, 

~;акъ э.1ентр11чесная пс1<ра , nерел.а ваться лесятrtу тысячъ BApyr"J> 
CA)' ID"3TeAeii, п, чтобы проn звесть пrмвое A'biicтвie, опо пмtетъ 

веобхол.nмую ву»цу въ мппо.l(уwвомъ о.4обренi11, мrповепвомъ 

О.&)' mев,1евiи, 11rp·t Физiопоъ1iи п жестовъ, жnвомъ очароnав1п го
.юса .... Отопъtnте у впхъ этп ~1атерiа,1ь в ыs сре.l(стоа п uы убьете 

весь nхъ гoвiii. 

По u ameъ,y мп•Ьпiю, толы,о ве.l(остатонъ таланта бываетъ прп

чпвою того, что этп AJOДJJ Аt.11аются пмпровпзатора~ш: опп щ1про

впзnруютъ потому, что пе ·ъ10гутъ быть поэтами. Поэт у ввпмаетъ , 
его отечество, часто весь свtтъ, ero вtкъ и nся буд)'щоость; па 

п»оровпзатора д11оятся, накъ па жораФа, п,1п какъ па у•1 евую со

баку, п:-~уъ1А11ясь Аеrкостп, съ которою . опъ подбttраетъ рпо~1ы" 

такъ "а"ъ пзум~яютсn ярi\1арочвому ФПГ.tяру, иor,f.a овъ вы1ш4ы-
, 1 • 

вае1'ъ развые Фокусъ-по1tусы . 

Извtстпо пзрсчепiе Моuтп объ пмпровпзаторt Джiантп, .1юбm1· 
ц·t Вапо.1ео ва, оо;~учпвшеъ1ъ отъ nего тот_уАъ п~щераторскаго 11м
пр оnпзатора: «Натура сдtла,tа все, чт~бы .взъ пего вышеАъ ве
• Еп кiii поэтъ, с"а заАъ Мопт~r; по Джiаптп пе хот·t11ъ выпоАnпть ез 

а ц·ь ,,п, опъ САtла ,,ся толь но шш ровпзаторо~~ъ. ~ 

!iЗFJIЛДЪ ИА. СОВРЕМЕИИОЕ СОСТОВИIЕ ХАРЬКОВСКОЙ ТР"3'1IПЩ. 

(Ст~тья J-.я . ) 

Даnво уже статъп о харыtовс1'омъ театрt не uояnАяются въ пе

'lЭТП. Что-же этому прпчпвой ? - Неуше"ш rеатръ паmъ АО того 
уоалъ, что пе зас.~улшваетъ вооа1авiя rr. рецевзевтовъ? - О, 

n·tтъ, протесrуiо nрот11въ этQ го I Праца, въ судьб .t cro оропзо
WАU пемажоваашыя оеремt.вы: въ стать't о пе<1Jъ, вы, naopn11·t.pъ, пе 

встрtтпте уже лмеяъ во r-шп М.rотковс1;оit , оп г. Драпше, быв

mпхъ постоnооымп .nобшщамп харьновс11ой оуб.шкп. Первая п е

р еmАа па о.l(есскую сцену, помtдвiй умеръ въ цвtтt .11tтъ п въ 

П(),ШО.'1Ъ развитi;r прекрасваго, компческаго дарооаuiя. Этп двt 
пот ерn ПШ(ОГАа плп, по-крапвеii-ы'tр't, пе С1'оро uзгАадятся в:~ъ 

паматп харын,всnоii пубАпип. Мы пе увп.l(оа1ъ Офмiи, Сусапны 11 
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Бiaнl((J,ieдAtt, Веронющ и Маргариты ", каl!ова быАа r-жа МАот

новская . Мы пе увпдп&sъ Мор"овюш.а о Буки, Ягодкина, Bat{a и 
Грифьт,а, 1,акооъ бьмъ r. Драпmе. Jпm11.,ось ;а 1,ж е мы 11 Ман
спъ1ова, запп~rавшаrо амnлуа jeпne premier: опъ тоже переше,,ъ 

на ОАессную сцепу. Мпоrаго мы .шшn,щсь, во все это еще ue до . 
"азываетъ, чтобы у яасъ пе бы..tо артостовъ, достойuыхъ nnпi11ani11. 

Прежде, ч·t~~ъ будемъ говорпть о uовыхъ .tоцахъ, nостуrrпв 
шпхъ па х;,~_рь ко всs,ую сцену, пс,чос.шмъ ш1ева 11 зас.1у1·п артu

стовъ, оставmuхся ва пашей сцев1i пзъ ореж вей труппы. На•1-
ием·1> съ артuстоr,ъ . 

Г-r)lca Оедорова постонвпымъ п умвымъ пзучеяiемъ своохъ ро 
..tей зас.tужпваетъ, по сnраведлnвоетп, первенство. Въ en..ti.nыxъ 

драматпческпхъ характерахъ мы ае зяа емъ eit соперппцъ. Въ ро
..t11хъ Тизбь~, «Елиаавепщ, Марииы Мm1ще1<ТJ, Mapiu CmyapmТJ, Бо · 
я.рыю~ Морозовой, Софьи Витольдовны - она оре.красuа ! От 
чет,швымъ о у~s вымъ выполяев iе&11> po.1cii, опа помр11.1а 11а 

мпецъ п редубtждепiе, гоеп одствованшее оротr1оъ в ея въ пу
б.ш1,1; , Богатство, вкусъ п изящество въ 1,остюморов111i также 

состав.ннотъ от.tпчпте.1ьпую ч ерту этоii артпст1ш. За педо стат-

1юъ1ъ xopomeli водеnпльвоii антрпсы, ПАП noa'le .с"азать : за от

бытiемъ г-жп М.1отL,овской, она завпмаетъ пtкоторы11 ролn u 
въ водевпляхъ, во, по в11шему ъшtпiю, г а,а 8едороnа, пзъ ува

жепiя иъ сам ой себt, яе должuа браться за ю1хъ, потому что 
вп· nравствевво, пu ФПзпческо она опс sо.tы,о ue 11 оходотъ па лег. 

1шхъ водевпJ ьвы хъ г.ероп пь. Драма п высока11 11оыедi11-вотъ a1t-
cro, l!Оторое опа съ ч естью мож отъ заопмать п пе na провпп
цiа.~ьвоn сцев't. С..tо вомъ, r-жа 8едорова - паша Иаратыrпва! 
Г-rнса .Ладина па po..trt иоашч ес1щхъ старухъ, сuахъ, куыуmе1,ъ 

п в11вюmекъ-а 1,трnса съ р-tд1ш&1ъ да ровапiе~11ъ . Сно.tыю мы прп

п оа1вn мъ,. то у г-ж п Ладпuой не бьмо достоiiпыхъ соnерпuцъ. 

ЛвпJас~. бы.10 ' 1,а11а11-то Гусева съ uео рем·lш вы мъ 1щм·h реniемъ 
потлгатьс.11 съ вею, уппчтоашт ь ее.... oacм·tmn,ia nасъ - п за а.о

б р а ума убра.1ась въ l{aчry. 

Г-rнса Крав~tет,ова. Канъ прiя тво САtдnть за развnтiемъ та..tапта и 
какъ, ваоротпвъ, rр~ст п о вnдtть, 1юrда д-ароnапitэ, вм1iсто того, 

• •Зано.мовапuыu uрnпцъ,. За эту ро.п, r-,м 1\1.&отмвсr,аn прп пер 1 
вомъ преАста:вАевiц вызвана была Аесять раэъ . Cot:. 

" 
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чтобы съ .,t·J,тамп кр1шnуть, соверmепствоватьоя - мабtетъ, уп11-

чтожается !-Года тр11 паза,.1,ъ г - жа Кравчеокова во ъшоrnхъ ро 
.1 ях1~ бы.tа хороша, а въ оtкоторыхъ, какъ, вапрnмtръ, 111rщаэлы, 

(.До1,ь Карла Сдm"лаго» ), l(ат.ер1шы ( ~вепецtю1с~ал. аптриса » ),Ma-
piu ( «Матерttнское благословенiе), опа бьма n. оч ень хороша . <:ъ 

пt1юторыхъ-те ооръ ова n въ этпхъ роляхъ п еузяаваема. Преж · 
де она ув.rе1,ала 1 з а ставл11.1а оуб.шну сочувс.т вевать ея страдапi

ямъ,-те о ерь-же эти с.традаоiя въ са~ю~1ъ сопсходnте,1ьоо ~1ъ зрn· 
тe.t't поражАrlЮТЪ пево.Jьоую )'Аыбку. Дпв.нссь, пе пов1rмаю, 1,а11ъ 

можетъ опытnал антрпса А11.tать та1,iе промахп 1 i;aкie за111tтпы 

nъ r -ж'li [,рав чео~;овой . Даже въ проп зоошевin с.~овъ она 11скл,ю

чnла пзъ алФвопта буквы ш1 аю, 1i, щ, п З8",1tвпАа пхъ са, ве, 1~е, 

crta; такъ , в а прпм:t ръ, вм,J;сто с•tастливап, л1уа1с'6, аюеиа, ,1,ua1cu1C'61 
июлуиr,, опа пропзпос11ть: сцастливал, дtyar,, .~епа , циви1''61 салуп'б,. 

п проч.-Въ особеооостп-же B'J. ро.1яхъ даА1Ъ высш а rо топа, это 

nскажепi~ с.tовъ доводотъ рпа АО звуковъ пепо~лтвыхъ ! Отч еrо
же это про1rсх,0дnтъ ? - Н еуже"ш от1, Ао ж оаrо поuятiл, ttтo 

шепе.tяпье состав.111 етъ пеобхо.щ&1ое ус.ювiе свtтскаrо обра 

щепiя и утоп чел nое.тn ,? Но въ атоА11> моrАа-бы заблужАат.ьсл 

мО.ЮАаЯ актрп са> а не актриса, nро.с.tужовшая ва cцen'li двал;

цать ..1tтъ ! - Да п е оодумаютъ опят~, чтобы прпрода обочАа 

ее этшш бу1ша&JО ~ оtтъ - в въ доказательство r-жа l{ равчев

ко ва оmпбк~й п11огда промо., в11тъ САОоо цравпльоо - n п осАt, 

1,а11ъ-бы соохоат11сь> вящпыъ nскажевi е~1~ стараетс11 uоправ11тl> 

эту д:tАьоу ю ошпбку. Не А'liлае,т.ъ чесТ"п т.аю:1,е эт.оii актрпсt , ч:~;о 

опа позвод летъ себ11 ФампАьлрвость съ о ублокой : п е рtдко, безъ 

вслкоii nд"ююп орпчппы , п а чоu аетъ опа хохотать, т..111,ъ> пзъ 0,4-
поrо конетст.оа; это бы uuчero еще въ в одевп.,t, во въ драмt, 

в~ самыхъ оатстпчсскr~хъ сцеnахъ, l(акъ, uaцpuмtpъ,зaм·.t:rп.in ыы за 

пею В'Ь "Cmapot'I. Лlьtать,» 11оrда г-жа еедорова, въ ро.ш Лrна ь~\ 
ореоосходоо чпт~етъ nпсьыо отцу, ппс11~ю, изобличающее Луизу 

въ nроступк·t~ ... коr.да сцеоп•1 еск ii:i ЭФФсктъ растроrовастъ моо ~ 
гп хъ з роте,1 еii до мезъ .... В о,,л вад~а: та1;у1d сце11у охАаждать це

умtстnымп ул:ы"?на-~ш - походптъ на явпыi1 умы сел:ъ ос.~абпть 

восчат.Jtпiе, ороозво4пмое прекрасnмм:ь лспоАnепiемъ . 4руг.пх.:ь 
А'ti:iству1ощихъ л пцъ ... И.10 nедав по въ Арамt ,Жизнь ицюка•, 
псполвля ро11ь tfJita;,t,iu, опа хохота11а в1, самыхъ си.1ьвых~ с це 
вахъ: что бы.10 пршшп о.й ел xoxorJ - паАJЪ , вепз.зitс:rя~ , ! Неу,же.-
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.1в no.toжeпie • пес'lастпоu .Jмa~tiu, no ея оонятi11111ъ, требова ,10 этой, 

по wamcиy, ney1111icтвoit 11 всорu.шчпой весмостu !? И.ш, не Ау

Ау111а.1а ли r-жа Крав•1ео1<0ва, оодъ ,шчппой вапвпоп ша,1упьп , 

,скрыть евое ,безспиiе въ _этой •роАп ? ... Rакъ-бы то вп быАо, по, 

•по · вашему • ив<llвiю, это аочто uвое, · ка,къ веде.tикатоое вспыта
вiе тepntoia спиеходвте.tьпои о,'бАп~и ... flo а ужъ СА11mко111ъ рас 
nростравп,1ся о r-жt Rрав'lепковой; сознаюсь: ув:iекся желавь

ем:ъ ,eii псорав,1еmя, потому-что, повторяю, опа ве безъ даровапin ! 
·Г-жа То,rчеиова . Рецевэемы, опсавmiе объ этой aкrrpпoit, мво

rо -повf)Щ\о.ш ей. 'Въ самомъ J.11,.t·t, чотая беэпр ерывuо оостоwп 

вы-е ва псе папа.tкп, МОl\4 ·а-Ап пэвtст иая, мenrte о'бразовавпая 

часть nуб.шкп, не уо,1еqьс11 шш? ... И вс.,tдстiе этпхъ •то п ечат

nыхъ ор11rоворовъ оростраствых'I, судей, na r-жу То.1>Чепову ста
i.fП е~1от,n11ь у пасъ съ ка1шмъ-то nредуб·Ь.Ждеаiе:t1ъ, кuтор~е, 
одвакожъ, вo.1cii м оrу чаго вр еъ1 евп u поото,/Jонымъ стараuiемъ 

.r-жп То.sчевооой, ъNмо ,по-мач ет:мо пctrQpenoтьco. Наше ~1u·tnie 
объ этой at,тpuo1. так ово : ооа , ue можетъ соп ер1шч ать таАаптомъ 

вп съ Г жв:п . М1оtот1ювс1<0ii, ПЛ СЪ Г•Ж610 ee.,,oponoii, во осе-ж е 
опа а11трпса пе ,шш1н1л, ве то.,ы,о nрп соор1шеuпомъ состоппш 

харъкощщоli тр,уппы , б·IJдooii во,4,еnо,1ьпы~ш с,10111етамп, 110 пе бы· 

Jа-бы .1nmпe10 п прп бол'tе цв1>тущомъ ея no4oжeni 11. Наруm 
нооть r а,о ll'олчевовоli дрnв.1е1,ате.ноа,-од;t1;1аетс11 опа со внусоыъ; 
пе достае1",ь въ neii то.1ько ув·tреопост11 въ самой себ'I.; робость , 

естествевво ро,щвmаяся подъ в.1iлнiе~1,ъ peцeuзii!, 11 с.1абып rолосъ 

.1пшаютrь ее средст,оъ псоо . .~оять ро,1п та«ъ, какъ - бь, опа ~ior.ta : 
во за вс1;"!ъ ,т·tмъ, большую часть защ1мае1'1 ы 11iъ ею poAeii пеnоАпn
етъ опа вцолоi. удов.1етворпто.1ьпо; оъ п·Jн<0рыхъ же, 11акъ,наор11-

ъ1tръ, ЛJаqлены• ( • Vmo и.деньги беэт, у,,,а, • ), Марrты, ( «Су.t1бурщ1ща 
:J1сена,) « Невгьр стой» ( • Полюбовиа л сдrьл/fа» ), r жа То.,чеuооа бo
Jite, чt~,ъ хороша, - въ особенности-же въ ро.ш Марины, J'дrf. 

ова застав.11яетъ забывать r ,·жу [{равчед.нову с·ь ея rлаuпою в-ъ 

пьео·t ро..~ью. 

Г· :nса Co..r e юt'1'o рtдrю появ,1яется na сцеп~t, впроqемъ опа nc1J 
3ав u&1а6Мы11 ею ро,~п выоо,1в1Jетъ безукорпзоеоuо, а nъ пос.11·tдоее 

вреы11 11'Ь ~ра~1 ах,ь «Братья» и <1Старал Мыs,(1, » въ. первой .ма
тери, въ ,noc.ttд.ueii .Аеоиы, ncoo.шn,1a Аа.же такъ, что зас.,ужп· 

.t·a едиводушuыu nызовъ. Говоря о зас.1уrахъ этоii а(tтрuсы, uель

зя умо.-tчать о постолвво . твердомъ зпа пiп ею po.,eit. 
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Г-:,юа Боброва запоъ1аетъ ро.ш втораrо амп.tуа и ве рtдко бы

вает·ь очевь ,ведурпа. Не uм'tя особеппой ъ1аперы въ пtпiп, ова 

в..tадtетъ оре11расвы&1ъ rо.1осомъ, о ппоrда поетъ очень мв,10 . 

[~зъ артпr.т9въ ооговоР.имъ о rr. То.,чевqв't, Co..teвuкt, Аьвовt, 
Боброu't, Прохоров<IJ, п оотомъ переitдеъ1ъ къ обзору вовыхъ .1вцъ, 

.постуопвmпхъ па харьковсиую сцеву въ текущемъ 1849 -1850 
!J'Caтpa.tЬBOl'tlЪ году. 

Г. T0Jt•te1toв1, . Какъ режосс-еръ, оnъ обладаетъ достаточпымъ 

зпавiемъ для провпвцiальвоit сцевы. Мяоrш1ъ обязапъ Харъкоос~;iй 
театръ его распорядпте.,ьпостп : обсrавпть въ оровпвцiп пьесы, 
1>акъ •Старал . .trыза•, «Смерть .lflllt'j"lioea• п подобвыя омъ - пе 

.terкo, а оnъ это пспо..tпо.tъ очень у л;о метворпте.., ьво ! Ка1,ъ артпстъ, 
овъ тоже зас..tужоваетъ оо.tп а го овп~tапiя п б.tаrол;аряостп публюш: 

въ драмt, водешы'fj, 1ю )1е дiи, опер11, веsдt п,'1tетъ ооъ ъ1tсто 
межАу п ервымп .нщамп, и в езд't хорошъ. И оъ самомъ дt.t11, 

r. То.1чеnовъ, у•1аствул въ "аждо~1ъ представ.tевiп, занимая вс·Ь

воз~1 ож пыя аъ1п.1уа, ппкоrда еще, 11 mr за ОАВУ ро,11,, пе заслужп,,:ъ 

пеодобреп.iл зрвтеАеif. Мы впдп~1ъ ero ежедпевво то rероемъ въ 
драм·t, то старымъ уд.а·льцомъ, то mа.1упо~1ъ-гусаромъ, то серь· 

езвымъ старпr;омъ, то ' со'hтскп~п, во.юкптоii - п всегда , п оо 

всемъ, 011ъ в1>ревъ п 3обража е~10му хара1<теру, та11ъ, что остает

ся уд.поАяться его развообразiю, трудолюбiю о .tюбвп ero къ 11с

"усстоу. Въ текущемъ театра.tьвомъ году оре1,распо пrоо.шепы 

ш1ъ драматпчеш<i11 роАп • Жорrнса, (дра.11са Влюблепuы,, лев~s• ), 
!1101tтеиАена, ( др. « Старая ..11ыза • ), Гепр1tха, (др. •Любовь и 

ревность»), п n1;которыя л;руriя. - Иаъ орежопхъ ооъ. зас,rу

йшва етъ п о.,ио й похва.rы за выпо.шепiе po.1eff Артура, (др. 

«Артур1>, ll.ilи 16 .Л!Ьmъ с11устя»), Jнтонiя, (др. «liнmoнiu 1,J, 8дa
дtt,1tipa Эаревс,саго, оъ драмt того же ва1вавiя . 
Г. Содещщъ, даровытыn, . чужАыii uсякnхъ <.1>арсооъ п raepctвa, 

комп1,ъ, пользуется п остоявnо .tюбовыо пашей публпкп. Его упре· 
.J\аютъ u1; кото.ры е въ одnообразiп-соrласеоъ; во за то . ооъ пс-

1,у паетъ этотъ оедостатокъ чрезвычаiiпо жпвою· пrpoii; ва сцеп't 

овъ ~;акъ будто дома; зная сцеву въ соверmевствt, овъ впкоrд;а 

п пп въ 1;а1,омъ случа·t пе впадаетъ оъ замtmатмьство, пе по , 

стпrаетъ затруАпевiu, пе вtдаетъ трудностей.... Живость и оАу

шев.,евiе пrрьr егQ ВОШ ,IП въ поговорч. г. Со.,евпкъ пашъ xapь
KOBCl\iU Щешшпъ. 
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Г . .Jьвовъ прекрасвы1'i ААЯ провuвцin драматпческiй артпстъ; 

прп хорошемъ ростt, обладая со.tыrымъ п звучпымъ оргаяоиъ, 

в11двою сцео11ческою варужпостiю, овъ прекрасяо пспоАояетъ роАи: 

.Jлпуиова, («САtерть .,fлпунова"), Велиаарiп., (•Велшшрiи•), .Jлпу-

1-1,ова, ( .. Cuo111mr, ·myиcкi1'i. » ) , Гa..tl.irema. , (" Га.млет.., • ), Басет,а, 

( «Болр1тr, Оедорr, Вас1мьев1t•~r, Басепон'(, » ), п Всегдашяее тве рАое 
звавiе po.1eit также веотъем.tе~юе достоuоство этого артиста. 

Г. Бобров'li . Р1.д.кая uьеса,въ которой о.с учавствовалъ-быэтотъ,тру · 
доАюбпвый п зас.1уженпый ветерапъ пашей сцепы, 11 р'tдкая рмь, 

которую-бы овъ пе псооАuu.,ъ старате.нпо п добросоntстно: вотъ 

зас.1уrп этого а ртиста . 

Г. Прохоров'li комn11ъ съ дароваniемъ, по рtдко пв.1nется на 

сцепу. Если это его впоа .... то жа.1ь, что овъ nрпnебрегаетъ сво· 
пыъ дароваniе~1ъ ! 
Теперь обратимся ко вновь постуопвmпмъ на пашу сц еп у. 
Г · rnca Иа1'i.ерова молода, cтpoiioa 1 ловна, съ пре11 р асu61мъ , сиАь

вымъ годосомъ, соорапо, водпымъ росто~п, п прi nтпою сцаопче

скою nаружuостiю. На первый . ,<fебю·rъ предстала oua nред:ь харь
ковскую пуб,ш11у оъ роли «Д(Pteptt Ло.нiа » n едпполуmuы&щ ао,10-
дuса1апааш II вы зова&ш была DO'lтeu a npi J;зжал J'ОСть11 ! Съ т1iхъ 
поръ ояа уже .oepeпrpa . .Ja ъшо го ро.1еи, удачпо n пеудачпо, смотря 
оото~1у, въ кa11oii степепn роАп это оодхщп.1n къ сп характеру, 

Ро"ш : Mapiu, (оп. «Ди~tь вторQго По.,,"а" ), Катерrты, ( « .Jюбовиое 
эе.лье» ), Люц1~.1iи. ( • Серице :псенщины») fle.tлu, ( « Тlевrьста Рrыщ» ). 
пспо.1я11ютс11 ею прекрасnо, и вообще въ ро.н1хъ врестьяво1с· ь, су

бретокъ п оапвяыхъ дtоуmекъ опа uеунорпзnеаnа . Ope11pacnыir 

rолосъ ея зас.1ужоваетъ, чтобы па1ъ запnться, о тогл.а опа могла
бы смtАО взяться за любую оперу. Но n.п1 r-жа !\laiiepoвa пе по

дозр1iваетъ этого, _п.ш пе жмаетъ трудптьсл па пзбрапао~1ъ ею 

ooopnщ·I,, толы-о, liЪ сожалtоiю паше~1у, &1ы ве рtд1ю п од~1tчаемъ 

въ oeii nе,4,остатокъ ъ1етоды, безъ liоторой n npe 11pacnыii ея rо
.4Осъ тераетъ свою nреАесть!.. . Ахъ ,4,а, бы,10-бы песпраоедАиво 

:умоА•1ать еще объ одnомъ важвомъ ея пеАостат1с1J : оаа часто 

говорит:ъ ва1 tсто 1пеб,ь, 11аJ11ять , тибrь, па.лшть 1r проч: - По,10 -
ашмъ, что это пе болtе, какъ пр11вычка 11ъ м'tстпому выговору, 

по ра,«п искусства и способпостеii, - · щедро дароваппыхъ ei1 npn· 
рQ,11.ою, па.4обво , бы постараться пснореооть эту привычку. Учп 
тес,ь 11 учитесь цtть, r-жа Майерова, озучаоте ващп роАп, -
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въ васъ все есть : п умъ, п красота, п ro.toc1,, вмостаетъ то..1ько 
старавiя u оаытвостп . Н е rрtmпте -же протпвъ искусства, учи
тесь, п вы буАете замtчатеАьвою артисткой. 

Г. Але1,стьев'б. Со смертiю пезабвео ваrо ,1.1я харьковской оуб..1п 
'кп Драпmе, ааш.tуа комика, буффа, AOAroe вJfемя па вашей сцев11 
в~ nмt~o AOCтoiiвaro преАставпте.,я, в оттото пьесы, которыхъ 
потересъ сосредоточевъ ва этвхъ ро.1яхъ, pi>ARO АЗВа.,псь ва ва

шей сцеп-t. Но появ,~евiе г. А..tекс-tева стряхпу.10 съ впхъ пы..1ь; 

это васъ оормова.10. Оерв~1й Аебютъ ero бы.1ъ въ po..t't На
ца (в ,,, вод. «Дезерт1tр'б»), въ ':_(Отороа1ъ такъ чуАоо хорошъ 

бы.1ъ Дравmе, что п бы,10 орпчпuоii, что г. AAeitcteвъ uo~ оро пз· 
веАъ о~обепваrо ЭФФеJ{та. Нача,~псь сравпеniя съ Дpaume, п боАь

шая часть оуб.шкn отд:а..tа преимущество пoc,1tARe&1y. .Llpaome 
успt.1ъ оосе,~пть въ оасъ убtж,1еоiе, что въ орооипцiп встр't
тпть достоова rо еъ,у соперппка вевоза1ожяо, п вотъ саа10увt

репво я1ш.tс11 прмъ µа~ш · г. :Алексtевъ, когАа еще пе остыАа 

паа111ть п ,1юбовь къ его преАmествевппку!... ТруАоО бьмо по

этому А.,е ~:сtеву ПАТП протп въ общаrо уб·lш,Аевiя 01, пеза ~1tпп-

11остн Драuше, по время nзя..tо cnoe в :это у'б-tжд:евiе &1ало оо -ма.1у 
вскоревп,10 сь: въ пе.12ъ ' мы впд:па1ъ, ес..tп ве воо,1п1, замtппо· 
шаго ва!1ъ Драпmе, то во мв о гомъ па оего похо;каго. Правда, 

' е'сть ро . .ш, о ь ~;оторыхъ овъ Аа.tе1ю ппже Драпmе, по е(}'tЬ Jt та-

1i111, въ 1>оторыхъ пе то,~ько пе устуоаетъ, по даже превосхоАнтъ 
его, нак_ъ uапр. в·ь ро.tяхъ Гallca (вод. • Зш,алдованлый Пр11nц7,» ), 
Жано Бижу («.!l1обовное зе.rье» ). Вообще оъ ро..t ,яхъ простаковr, опъ 

очепъ хорошъ,-въ ро,1яхъ-же старпко'Въ оъ оеА1ъ зам'l';тепъ важ

ный ПСАО СТ3ТО.КЪ: п-ревращаясь оъ старпка, овъ · пе ПОА'IППЯетъ 

ye..toniю л1iтъ своп прiе1'1Ы . п го.юсъ, которые копеч~rо, съ сt~п

вой оепзб1шшо АО.tлшы дt.&аться c..taбte. У него - же, аапротпвъ, 
голосъ остается та~.ш1ъ -же сп.,ь·пымъ ·п звучпымъ ! ... ' Рсt:tум1.ется, 
этоn nеАостатоJ(Ъ удобо-псоравш1ъ, о чемъ) вilроятво, ооза'ботпт
ся r. А,1е ксtевъ" 

Г. Копыловr, . Этотъ актеръ еще очеuь &tОАОАЪ п потому пе 

-будеАtЪ строги къ нему. Въ вемъ замtтпа nеопытпость, робос1ь, 
'веразвп зпость па сцепt, 1,ак-ав · то вялость, во прн средстоахъ, 

АЗПпыхъ е&1 у прорОАОЮ, apr1 cтapa11in, какое въ пемъ saмrf.тo:o, 

этrt вмостаткп со nремев е~1ъ, наАtемся, 11счез!_!утъ . 3а 'l'O y,uero, 
хотя п с.tабып, по прiятпыii rолосокъ, п въ оnеретт1. ~ шве11,1{-r1р-
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екая хи:,,сина,,, пуоАвка c.rymaAa его съ заъ11,твымъ у~ов0Аьствi~111ъ. 
'\:Нмьmею частiю заnпмаетъ овъ вторыя роАв мо.rо;.,;ыхъ Jюiel, 
..rу·б:.1пру11 ампАуа Г. То.tчепова. 

'Въ сit~ующей стать't II орпступ.tю къ обзору ~1,яте.1ьв<1с,~я ва 
харьковскоil cцen't. 

с. м:. 

IICTOPIJI "ВО3:ЦУ1JIЯАl'О ШАРА И ИОВТ.ЙIПIЕ 'УСП~ХИ В'ОЗД'УS:0-
П.Ь.ВАИIЯ, 

n·ервые umpы 00 • Фрапцt11. -l>pa,;Jl}I 1\JonrO'.tЬФMI -Шар.tь . ....... J{а.1амбуръ.-
1 :UПА!Щ1р'Ь .4е Роз ь е . -Б.,tttпша,ръ.-Оарашютъ. - Га рверпвъ, Жу]!доо:r., 1'~-
, .11,о ссакъ, u орочiе. -Прежuiе опыты.-l{ава.~ло.-Су,uасшес:rвiе. -IоспФъ 

fал.&iевъ.-Отец1,Лема.-С1ш.&11rеръ.-Го.&убь ,\рхотаса.-Древвiе шары.

Вова11 састемn 011ор11в ,1 евiл воз,хушвыхъ nо.~ етовъ. - Пр'едорiятiе Mo1tt·e-
мa.liopa въ Ма,~;рпт·t . 

'Въ четвергъ, 5 го i10пл 1782 года, rосударствепвые •rпuы Jrn. 
варе собра.шсь, по opnr.tameвiю брат1rе въ Мовго.1ЬФье, бу&1ажоыхъ 

о1,а'брr1каnтоuъ въ Аnвопе, 001, руr-ъ огромпаго холстпвпаго · м·tmка, 
покрытаrо·буtrаrою 11 окружспваrо тесе~rочной с·tтью. 'Все это ,1ежа

.tо ва помост'I. въ 16 Футовъ ооверхпостn, п бы:ко прпкр1шлево съ че
тырехъ уrловъ верев1<амп, Rоторыя соеАвол.шсь съ с1,ткою. м1,. 

шо1<ъ , сi,ть п рама бы.1и оtсо~1ъ 0110.10 500 Фу птооъ. Этоп машппf., 
по слооамъ обоохъ Фа"брпкаnтооъ, бьыо паз uачепо, по закоnамъ 
Физпкu, ПОАояться до пред·1J.1овъ метеоровъ. Смотря па этотъ жаА· 

нiii спаряАъ, ~tвоrnмъ nоказа.&ось, что братьл МовrольФъе со
m"ш съ ума. 'Rес111отр11 па то, поr,ре~ствомъ зажжевпо п мокрой 

со.1омы подъ помостомъ, 11 еще п'tкоторыхъ составовъ, брошев

выхъ въ пламя , мtmоиъ взду,1с11 п окруr.ш. ю11 въ г.i'обусъ, ое,ш

ЧП'пою въ 110 Футоuъ окружности. Братья Мо1t1·0,1ьФы1 oo.«ptзa.m 

· веревки, [1оторы11 прnд.ержпва,ш mар-ъ, п мев-tе, вежелп въ 10 аш. 

вутъ, окъ nодвллся ва 1000 ,1,утовъ ваАъ rыовамп пзу~меввыхъ 
зротеАеii. - Восторrъ зам1,оwлъ nзyм.&enie, п савовппкп Впваре

tскiе пз.1ожпАп А'tло о'бъ этпхъ о пыта хъ въ unпАарпческохъ вrй
раженiлхъ. Вскорt газета l\'Ie,·cure de France вoso·tcтu,ra учея'о'й 
"Европt, что задача Архптаса, uрnзпаnпая без-умствомъ всtмп 
акаАемiяапr, бь1.tа ptmeпa вепзв1iстпымп промыm,1ев1Ш11амп. 
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Считаю Апmвпмъ разсказывать о вое.чатА·tоiп, которое проп~

ве.tъ въ Пар11ж1J апповеiiскiй ооытъ. - 3авоевавiя въ Aмepnк'li 

выm.ш nзъ моАы, в все обратоАось 11ъ noз..tyxo-n.tanaoiю. Между• 

т1>111ъ, какъ ученые добоваАось тапяствев11аrо состава, Фозnкъ, 

оо вмевв Шар.•в, объясвnАъ законы допжевi11 возАушваrо шара 

братьевъ ~lопrоАьФье, п доказа,,ъ, что его во.1етъ соверmо..tся отъ 

расшвревiя _ теплотворомъ овутрЕ'пвяrо воздуха, посредствомъ кото
раrо,вздутьн'I шаръ оо,4.ыма .1ся цадъ ыассою воздуха б6.1ьшей тяже

сти, пежеА11 его собствеnпый объем·ь, в содержимый въ пемъ разря· 

жевnыu воздухъ . -Вм1юто того, чтобъ употреблять воздухъ расшц

реunый времеnоымъ огвемъ, Шар.tь пре,4..1ожп.1ъ паоо,1uпть mаръ 

холстпвою,обмо~sпутою въ каучукъ съ rорящпмъ rазомъ( водоро,4.омъ), 

которыil, будучп ,1еrч е aт,\IOCФepnчecliaro во:Jауха оа ооверхпостп 

зе~1.ш, должепъ бы,tъ nропзпесть то же дrtпствiе, с:ь тою тоАько 

разпnцею, что воздухъ, расшпрясмыii <: rпемъ, теряетъ свою rпб
кость, проходя ЧРрезъ САОП атмосФеры, съ которымu оuъ урао1rо-

0·1Jmпвается въ теплотвор'I!, а1ежду-т·tмъ1 ка11ъ ynoтpeб.1sr.11 rорючiй 

rазъ, mаръ д,од;1ншъ веопред:tлевно поддержпоаться въ атмосФе

ричесuпхъ пред·t.,ахъ, которыхъ cryщrnic равояется газовому . -
По показаоiю Шар.tя, &{ппмыii таi!uый составъ братьевъ Мооrо.н ФЬе 

(котоrыir, какъ узпалп въ оосJ1tдствiп, состо11.1ъ пзъ пзруб.1еова

rо во,19са п mepcт·n) было Ф11r,н1рство, веАостойuое пау1ш. Па

рпш аве, счастАnвые тtь!ъ, что ю11;ютъ у себя Фnзпr,а, моrущаrо 

соn·еряn'lать съ братьям11 Мов rо.11ьФье, с,4.'tлалп пр опзво.,ьпо па

род.пую оодппску, п ервую во Фравцiп, я оъ два дпя опп д.о

ставnлn Шардю средства соору~пть шаръ. 

Онъ поручо..~ъ это д'tло пож~перу Роберту, который по

строп.п mаръ въ огромnой ~,астерскоп на п.10щад11 Поб1;дъ. -
C,tJ;tлa.ш первый ооыт!Ji, въ самоi1- uастерско1r, оаоолпnвъ его ro· 
рюqпыъ rазом:ь, о р·tшп.ш, 'ITO паоолвпвъ ero 00;1.оро,4.омъ, перепе
сутъ ночью, па оrромяыхъ о осплкахъ, въ а репу, построенную по

среди Марсов~ Поля, rдt ему с.1tдова.ю подп11ться па дpyro.li день. 

Этdтъ шаръ, ВЗАJТЫU па 12 ФJТОВЪ въ дiа&1етр1,, несомый па 
вос11Акахъ четырьмя людьми , которымъ nредшество~а.щ зажжен

вые Фа~;е.1ы п которыхъ сооровождадъ пtmiu п 1ювпыit щ.1рауАъ, 

казался ч'tмъ-то Фаnтаст11ч ес к11~1ъ. - Куч ера , которы~~ъ овъ 

встрtgа.1ся вадор9rt, бы.10 такъ поражевы пмъ, что первымъ доп

жепiемъ пхъ было остановить свой э~;поажъ, пока тянулось mествiе 
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27 августа f 7 3 r., вся сто.tвца бьма IJ& ноrахъ. - Жда.1п С'Ь 

вотерп1.оiе111ъ, Аостоi!оымъ парожскаrо Аюбопытства, часа, па

звачепваrо д,,я п с пытавiя. Шарль п Робертъ заоимаАпсь .4000.1-
вевiемъ rаза, утрачепваrо mаромъ во время его земпаrо путе· 

mествiя, какъ ВАруrъ, возА1i ограды, что-то заmеве.1п.1ось, и 

по. ожее оа падепiе кампя посреди тпхэго озера, докатв.1ось 

во.1воii до пос.1i; ш11rо ряда .11оболытвыхъ. то бы.1ъ lосоФъ 1'1оп

rо.tЬФье, 1,отораrо Шар.1ь грубо выто,шnуJъ, въ то время, как'Ъ 

оuъ пробпра.~ся оъ са 1ую сред.пну ар<'пы. Накоосцъ пробоJо 

пать часовъ, разда ,1с11 оуwечвыil выстр1..tъ, п npn восr;.шцаоiя ъ 

цt.taro вароАа, mаръ Шарла подпя.1с1J мeu •lie, веже,ш въ 2 мппуты, 
11а 50 сажеоеп, п снры..~ся въ об. а11ахъ. Про.~пвоы/t АОждь пе ~torъ 

разс1тть то.шы, ое11С1rово провожавmе1'i то 00110.tcnie, то DC'lCЗa-
. пiе воздушпа го шара, об:ь ноторо 1ъ возв1iща .1ъ съ своеu сторо
пы rpoм11iii го.,осъ а тпл.1ерi c11aro 1~поа.111,\а. - I-Jа1<опецъ 1 011 я, 

YJTO mаръ бoA ·lie ue по ~,азы оаетсл, то.ша мeд.te uuo разошлась. Са

мые сnльпые реооuте.ш пoб·tжa.JJJ спраоотьсл, что c.11:t.ia..iocь съ 

mapo ъ. а ръ п од ерт поа..1ся оъ оозду. 1i трn чето ертп часа; по 

Шар.1ь ва,1у.1Jъ ero чрезъ ni1ipy, п потому расш11реоiе оодороло оъ 
с.1олх~ ооздуха, ~нщ · f;е сгущещ~аrо, орор11а ,1ъ оерхпю10 часть шара, 

п опъ JПа.1ъ па зе шо. Яtптс.щ 11. реопп, прноввъ шоръ за чудовп-
• ще, вооружп.шсь on.tnмn о 1юсамп, п оош ,ш па uero тtспою ~.о

лопоою, 11:,pJб1J.,1u 01, кусн1t II торжеств пво o.1e11.11u ro обо.10111,~ 

А6 поfв.1еuiл !iОпвыхъ , nрпсиа11а11шпхъ собрать его остат1щ, 

С.-111ва братьеоъ i\l urо,1ьФье по 1рачn ,1ась; весь [Jарпшъ бы.t'Ь 

за ШарJН, Академiя (lаукъ вступп.1ась оъ 11.tыо n озя..fа стор rry 
братьеоъ l\'lo uro.1r.11>ьe. Опа 01-м ·Iыа с~1iлать шаръ оъ 70 ФJТОоъ 
вышпnы 11 40 въ 11.ia 1 ет р1;, n одъ o:i;i:зopo 1-ъ IоспФа JопrольФье; его 

пэпо.1о n,1 11 д.ыа~омъ; i'\lонrо.1м,ье пе забы.11ъ нъ тому - ше орпбавnть 

Ш1pyб.1euuoii mер ст11; по пе см тря па всю эту пред.осторожно ть, 

АОждь 1НJШе,1ъ па 11ере11оръ опыту, а1саде шчеснiti mаръ, ПОАПll

вш.uсь п 1> сада С . nтуаuскэго лред 1iсть11, пе доствrъ 50 Футовъ 
о Jпа.~ъ со сты до 11> u одппъ пзъ до~1овъ того-же самаго npeA 1tстьn. 

Акадс~1iл смутп ,1ась, Мооrо.tьФье впаАъ въ отча1111iе. Чтобъ п~ъ 

ут·tmnть, А1одовnкъ XYI -прпказалъ, чтобъ пспытапiе ооздушпаrо 

шара, д:омкеоствующее быть орп вем1, въ Верса,я, быJо СА1ма

во l\tooro.11wьe. 

Мопrе.tьФье п АкаАемi11 спова првоялпсь за работу п вы-

http:c.11:t.ia


,С,11тьеь. 

~строи:1u д..tя кор'О:tеаскаrо оп,;1та, mаръ въ 711 Футовъ ,вы

'DtDЯ&J lf .4lf · · въ Ai aмe11pi;, Шаръ &ТОТ'Ь, спу.щеввы1il въ Bepca-
'.tB, i9 севт11б'ря, по~вяАъ .клilтку, въ которой CJJA1i.tп баравъ, п1.
тухъ в 'оfiазавъ. Оаъ ве ПОАВЯАОЯ выше ~М) саженей в уоа.Аъ В"Ь 
<учаетомъ Bo.кpecouc~aro ..i·tca, ГА1i сто рожа BHA1iAH er.o меА.tепвое 

·o~aie. Баравъ,• п1iту,хrь я Фазавъ, по BUADM0&1y, ве бьJАп уто·м..tе

'ВЫ этпмъ пу,rеmетвiемъ. 

Это вспытаniе 'А&АО МоеrоА·ЬФЬе преп·мущество ва,.t,ъ -mа 

• рамп rорючаrо газа, 1юторые, хотя по~ояма.,1псь п выше, во •рва

.tись ,вaж,t.1>1ii разъ · О'l'Ъ разmирптельвей оо.tы водорода. ' Партв

·завы ··~Jonro1tЬФъe ввшусто.и1 в"Ь •св1Jтъ карn1ву, пре.4ста1t..111•ю

щую wаръ Шар.1,я, Aoonyowi-й въ Об.&аr(-ах,ь, а Фпэпка, съ от1срь1-

томъ ртомъ п проl'явутьнш руками по паоравлевi·ю шара, съ .tа

·тпщщою падппсвю: Ca1·olus expectat ! -Ohatles attend (cl1arlaLan). 
DартпЗ'U пы Шap.in отв1l.qа.п1 бол•tе 1мп мen1Je остроумпыып вы

'ХОАкамп, восоосл·tд.ова.tо D1,ско11ы,о л;уэАеu ; но вскор·t .Пnлатръ 

обълвплъ, что опъ caм'li АПЧПО DO/l,Blli'ICTC1J 0·8 map·t Мо.пrоль·Фье. 
Пи..tэтръ АС Розье бьмъ uзъ учеоы·хъ втораrо разряАа, у111а 

безпокоiiтrо п оре,t.9рiш1чвоаrо, учредитель учевыхъ n АП-

11ературиыхъ общеетвъ, готовмii орпплть смерть за безсмертiе, 
io котораrо его reni,ii пе ·~юrъ ,достпгяуть. Онъ ве..1°ЬАъ с~1.лать 

·п-а свой счетъ шаръ •въ 70 , Фут. выm,пиы п 46 ·въ дiаметр-t, 

убрал, ero лп,tiяыя , унра(>JJ.АЪ •коро,~евскпмъ вев зелеыъ , раз

рпсовалъ л; о1.ва,t.цатью зпака&ш зо~iака, n ерем11mа.•ъ солвцамп 7 
орАЗмо, rвр,tявАамп, · прпвtсп.1ъ 1,ъ этой ве.шl!о.11>000:t машп

вi! круr.tообразоую п.~етепую лодRУ, покрыту,ю xo..tcтo~tr.ь, в, па 

Jf.увъ свои шаръ, оо ружевпыi:i Ф.t1оrеро11ъ, па 'котор о~1ъ быАо цаk 
unCi\'BO : Sic ilur ad astr·a ( c'est ainsi q\.11on s'ele-ve а11х aslтes ), овъ 
отправп.1сл въ' первое воздушное П)'Теm ествiе, оодпв,~сл безъ оrпя 
п 'жаровоп, па 200 Футовъ вадъ зем.tею, пача,,.1 с11 въ вомух1J въ про· 
АО.tжевiе mест11 ~шпутъ, пом·t rrero спокоппо спустп,1ся па земАю. 

Едва спустn.tся овъ, ка1съ сuова па.4у.•ъ cвoii шаръ, взялъ въ 

.10.41:у жа'Ровпю, соАомы n opn·rлacoiiъ съ coбofi r. Ж11ропда АС 
Лав1rАiетъ, сnопа по.4вялсл па 324 Фута, остава"сл па noз;1y x·t все 

время, пока у него было достаточно соАомы, чтобъ по.4д.ержl(

вать оrопь, (JI тпхо спустп..tся с:ь свопмъ товарпщемъ. 

КаRъ rАавоал ц,J;.1ь возл;уmпаrо шара быда .4оставпть че..tовt

-ку возможвость соперопчать съ ор,rомъ, братья МопrОАЬФЫ~ 
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вош .щ опять в1, моду. Шар.1ь, остаоАеа~ыii всtмо, об'ЬлnпА'Ь въ 

свою очередь, что оо'Ь съ друrоаt'Ь свопмъ Робертомъ прсдпрпметъ 

во3душ11ос П)'Tt:mecтnie въ шарt, папо,1вепооа1ъ горючпмъ газом-ь. 

Ооытъ былъ сд'tлапъ опять па Марсовоа1ъ Пол1.. Шарль поза· 

ботплсн, чтобъ шаръ пе бьцъ соверmеппо по,юuъ, устроп.1ъ се· 

бt f(.taoauъ, ноторо11 ~1огъ от11рывать по желаniю, чrобы дать 

выходъ газу, о uзяJЪ баластъ, чтобъ об.1е1 ·чоть себя въ случаt 

нужды. Этотъ опытъ, собравшiii весь Парпжъ, возвратnлъ пску

споыу Ф11зп1,у nрежnюю пародоость. 

Шарль п Робертъ лодоял11сь, пе па 300 Футовъ падъ зеъJАею, 

какъ Пn.1астр:ъ де-Розье, а па 3,000 cr,y·rouъ, дош.11П J,o облаковъ; 

спускалось п восход.пло попере&11шоо, u па1юпецъ OD)'CTП.incь, 

цtды п п~вреАпмы, въ двухъ стахъ мп.1 яхъ разстояпiл. Съ тtхъ 
пор-ь mаръ съ горJочвмъ газомъ бьJАЪ окончательно 11sбpa1-ir,, 11 

Ша,рАь п Робертъ составrып себt состояоiе, соо,ружая а1алев.ь_нiе 

шары вз1~ пузыря, до1'орые продава-.ш за у~аспую цtпу; 1шк

А~tй Парпmаппвъ ;J;e.,a.tъ в11tть шаръ у себя въ ~коашатt 11 вес• 

прпборъ дли пн опзведеаiя водародпаrо газ.а по жмапiю. Мода пере
m.1а за rpaurщy ; воздуmпый шаръ cд;l;.ta.tcл с.овершевнымъ пом't· 

шате.1ьствомъ. 3naт.в1iiimiл ос.обы, .4амь1,, прпнцъ Шарт.рс.кiu, rr. 
1\'lоn1,а.1амберъ и Бе..1ьвю, .r-жа МоатаАамберъ, де-Под.епе, де· Аа 
Гардъ лета.ш въ mapt. • 

Пвластр'Ь· де Розье, видя себл опережев.оы !tЪ Шар_,(е!11> п Робе1~· -
томъ, хотtл:ь, 110 ~райое.п мtpt, показать себл от.важпtiiшnм:ь 

воз4,ухоnJа11ате.1еJ1ъ, взлАъ У. вuхъ ш~ръ, отправолся nзъ Бо,щпьп, 

щ~релет1мъ Jамаяшъ п спу.с:rп.tся в;ъ Anr..tin. 
Хотя Ар~жес1шх:ь oтnomcni.ii пе существова.10 тогда ~te;n~y 

Фраяцiею о An rлie10, по Фрапцузскiй Ф.tаrъ, который разв'tвался 

па АОд111; де Розье,, былъ црпntтствоnавъ всею знатью б~реговоп 

Апr.1ш; прiсмъ 11оздухоn4ава.тмю бы..tъ сдtлааъ с~м.ыn вeлnкonA'tll

пыii, п овъ возвратв.1ся во Фравцiю въ map·t - же, въ сообществ·t 
ОАПОГО апглпчапппа о съ ве.tп11обрптапскпмъ Ф,1агом:ь, СВПА'tте.щм-;ь 

cro храбрости. 
Бр.а.тья 1\1011rо.tь.Фье,. кото.рыхъ Пnластръ де Розье бы.1ъ од

впмъ пзъ жа,ркn'!~ првв ержепцевъ~ y,nper,a.tп его за црмnочте

ni~, оказапцое шару Шар.t/1, Д~ Роз.ье1 чтобъ соедпппть о.б·J; 01\ртjп1 
разд1м:яшiя всю Европу, В34У,ьtа ,1ъ п qребр.ат.ь_сл еще , раз'Ь .DЪ An.r..ti~ - . 
nо tредство~.tъ шара, вапол11е,воаrо цоо.tовпп~ горючвмъ газомъ" но· 

1 
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торыit вамtреваАСЯ развести па жароо оt, постав.tевв ой въ АОдк-t. 

Во едва ПОДП)JАСЛ ОDЪ -ва воздухъ, оговь жаровни ВОСОА а&1еопАъ 

газъ,шаръАоо в у.tъ n весчастоып упаАъ,ка11ъ 1щорь въоG.шы а1орс1{iл. 
Б•.rмств i е де Розье ne ox.taдn.to nоздухоп..tавате.tе.ii; пооыт1ш уве

.1пчпва.шсь; ваiiАЯ средство подопматься па воздухъ, оста.11ось оты

скать средство, какъ управ..tлт~. mаромъ. Мате~1ат1nш утоержда.1п, 

11то это вещь оевозмо;ввая, потому что nоздушно»у п.,авате.tю .ве 

гдi> оз11ть подпоры. Bct nозражепiя пау 1;о пе оомtша.ш одоавожъ 
.1IОА11МЪ Аумать О ВОЗМОЖ(I ОСТП вевОЗ!IОЖ В аrо . Б.ншшаръ, lЮ· 

торыii иапрасоо дошжпва.tсл без1{011еч'Наго дви:псенiп, ста.tъ устраи
вать ..,етучую Аодну, ноторая вовсе пе .1етала. Когда братьл Mon· 
rо.rьФье пзобр1мп сво1'1 шаръ, оnъ бросп.11ъ АОА1<у, nооружплся 

RрьIАьлмп, замtилющпмп е~1у в ес..tа, ваАу.tъ mаръ, пояет·l!Аъ съ" 

Марсова По.11л, нрпч-а паро.сtу, что овъ оторао.t11етс11 въ 1'\'Iоп

мартръ, ГАt его шдетъ пре r;распыii обtдъ, п уоа..tъ оъ Вапоре, ГАt 

его п пе АумаАя ж.4ать . Блапшаръ съ своею .tетучеrо АОАкою, 

сдtАаоmпсь посм'tmпщеъrъ · всего Ларпжа, вздума-Аъ отыграться. 
Овъ воmе...ъ сnова па mаръ, спабжепвьн'i огромвы~1ъ зовто~1ъ. 

Доi!д;я АО об.ншовъ, опъ обрtза.1ъ веревку, 1\Оторая прпдержпва.1а 

его .10111,у r1ъ шару, п спустп.11св, цt.fъ п в евреАП)IЪ въ парашrотt, 

Мпt стоАько -же прiлтпо псчпсАятъ покушепiя па открытiе 

безпрерывнаго дви:нсепiп и J(Вадратуры кру1·а, какъ n упо
мпвать о вс1.хъ спстеА1ахъ, преАстао.11евоыхъ А[(адемiеrо Нау1,ъ 

объ управлев iп шарамп. Cliaжy, впрочемъ, что Гарnерппъ предпо
.1агаАъ возможность упраоАять шаромъ въ проАо,,жпте.,ъвыхъ 

путеmествiяхъ, отысr1авъ въ высmпхъ с.tояхъ атмоСсJ,еры пас
сатные вtтры, которыхъ паправ.tевiе, наза.,ось ему, АО.fШПО 

быть протпвуnо.tожпо в1.трамъ О((еаоа. . 
Не буау говорить та r(же о вес11астпыхъ сАучаяхъ) rюторые бы

.ш, б{мьmеrо частiю, с.ttдствiемъ пеосмотрn1rеАьпостп воздухопАа
ватеАеit. Оrраппчусь разс~,аэо~1ъ о ПОАьз':1!, которую пзвле11,tп пзъ 
шара тю;тпна п -паука. 

Въ бптвt при Флерусt гепера.1ъ Жур.сtапъ nоспо.11ь зо оаясл в оз 
Ауmвыиъ шаромъ, чтобъ узнать о распо.щжепin пепрiлте.tьс,шхъ 

воt1с11ъ. Ге· Jюссакъ, отправясь nъ mapt, па 7,000 ыетровъ вадъ 
поверхностью ъ10рсй, разАожпJ1ъ воз.4ухъ п паm е.tъ, что опъ со
Аераштъ туже самую пропорцiю DOAOpo,,ta п азота) ка1tъ в воз 
АJХЪ па двор-JJ П0Аnтехнпческо11 Шно.tы. 
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Хотя важные выводы возчmяаrо шара ограончпваются ма

J1ымъ, п хотя бо.111>mая часть па возд.ухо о.11аuателей смотрптъ, ка11ъ 

па отважвыхъ а11робатооъ, Фраоцiл моr.11а бы горд11ться этпмъ 

пзобр1iтс11iе&1ъ, еСАобъ оно, нанъ ~ мпоri я дpy rin, не бы.110 сооре
мевво Аревпостп. 

Едва - .ш I от1,рытiе старпппаrо Архптасооа способа, с4.1маооое въ 
1782 году братьпмп Мо11rо.11tФ ье в Шарл емъ, пе бы,10 о со робова
во оъ Лопдовt, въ 1781 ro4.y, ФПЗ11ноа1ъ Каа,1.110, которып, спу
ская мыльны е пузыр11, паоо.~веовые водород.омъ, 11 постnrmп воз
можность восхо;ьдеuiя тt,,ъ большой тлжестп, по,10;1шлъ пачаАо 

вомушuаrо шара, сн.JJ'lшвъ продо.trоватыii м-tmонъ, въ четыре 

Фута mпрnпы, пзъ ca,~oii тon1<01i бy~1arn. Во 0,04.ородъ, 1<оторымъ 

опъ его оаnолоп.,ъ , 11спарuлсл сквозь бу&1агу. Тогда оп_ъ оз.4у&1а.11ъ 

употреботь переооnну, кожу , l(o:ropan у потреб.1л етсл зо.1ото

бnтчщ1мш п достnгъ бы своей ц1,дп ; по опъ от . .ажп.,ъ cвoii 

опытъ а братья Мопго.11ьФье nрмуо редв,ш его . 

Изъ этого с,1tд)'етъ, что за~;опы, па ноторыхъ оппраетсл аэро· 

статика, бы ,1п соверmеово зпако&1ы ФJJЗш,амъ, которые со времепъ 

опытовъ То рпчеА,ш п Пас1ш.1n, зпалп, ч то ооздухъ тяже.1ъ п псто,J

кова.m, перавпою съ ппмъ тяmестыо rазовъ, восхождевiе дыма п 

nодорода. 

Господппъ Ж.олп, урождевецъ Pyaua, въ ~nздапiп свое&1ъ 1.775 
года, • ФиАософn безr, пршnлванiit.•, возпамtрп.1ся подплть mаръ въ 

3 Фута дiа,\lетра посрмствомъ ЭАектричества; заrАаввыб лuстъ 11пп

гп предс:rав.1яетъ ч_е.1ов1н1 а, спдящаrо въ че~1ъ-то въ poAt 11лtт1ш, 

онружеппой тучамп, 11адъ i.oтopoii парятъ въ вомух·t два шара. -
Но систеt1а rосподпва Жолп соотв·tтствовала только его ш1еоп и 
потому считаю пзлnшвпмъ па этомъ. остаоав.шо атъсл. Домпопка

nецъ, проФессоръ Фп.tосоФin п тео.11огiп въ Авnпьоп-t, IоспФъ Га

.,iе-11ь, пзда.tъ въ 1755 году брошюру о одъ заrлавiемъ: «Искусство 
1мавать по вовду:хrу". Для этого, опъ преА.tа rалъ сдt.1ать 1,орабль 
пзъ крtокоu двойоой хоАстпоы, хорошо на;1ощев поu о выс&юАеппо'it, 
001,рытоii ножею п с11рtо.1еnпой въ вtкоторыхъ мtстахъ кр·tп1<0ю 
вер е вкою. Этому кораб.но СА'tдооаАо быть д.шпп·Уiе в mIJpe Авnвьо
ва о выmипою раоояться ropt. Каждая сторона его , Аолжна бы.&а 

пмtть ъш.мiоnъ кваАратпыхъ са;кевъ. Въ случаt вужды, еа1у ва

зпачаАоС1i о еренест ь по воздуху цtлую армiю съ ея артп.1.tерiею о 

провiаnтоъ~ъ па цt.11ый годъ. Мехавпзмъ этого ·вocxoiк4.eoin бы.1ъ 
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осиовавъ па. томъ,, <~то воз,4.ухъ" па верmппахъ rоръ .1еrче, uе.же1tп 

ва береrахъ ~,оря. Га.,iепь хотtлъ паоо,,впть св_ой корабль rор

нымъ воз.4ухомъ п потому пазпач.п.1ъ е~1у быть ве.шчпвою съ 

Авпоьовъ п nыmпоою съ гору : 

Rъ весttастiю, (1акъ Фпзп11ъ, Га.1iевь пе быАъ пn ytten·liiiшnxъ, 

но пзъ er.o воз,4.уmпоп утопiп выходптъ, что r.tа.воая прцчщ:~а 

восхождевiя аэростатовъ, которая оровсходптъ отъ раз.1пчвоii ry· 
стоты 1·азооъ, бь1.1а уже пзвtстяа въ 1755 году, п что братья Моп
гоАьФье ооnа.1п па счаст.шnую мыс.1ь р'tmпть эту задачу про-

сты~ъ соособомъ. · 
О,4.опмъ вtкомъ прежАе ( въ 1670 году) .!Jавъ, пзъ Бресчin, nа

печата.,ъ ,шпrу uрдъ заr.1авiемъ: Dell arte maestra, п оъ пей су~Ае· 
вiе о росхож,4,еоiп па облака. Гэавяt:йшiе дtuствовате.ш его ~,ащп

вы заключа,1псь въ чеrырехъ г.1обf;сахъ ПАП wарахъ пзъ д.утой 

мtАп, въ которыхъ АОАжва вахо,«пться со.верmеаоая пустота; п,~;ъ , 

~аметръ бы.tъ въ 20 Фуrовъ, пове.uх.uость, ,nQ псчпсАевiю авто
ра, въ 11232 ~ута. Чтобы ·пропзвес:rь nycтo:ry, с-,tдовало яаоо.1-
IШU. шары . вод.ою, оотом.:ь опроквяут.ь, А~ть стечь вод;t п- закныз-.ь 

крав:ь в:ь т:у мu~ту, какъ ова JJCЯ выте.к.1а. - Мовахъ пе nQA~? 
щ>tва.1ъ, что nрот.пво,4.tйствiе воздуха nом;tr.ца.ет.ъ шарам:ь ооус.тt:rь. 

0Анпмъ вtкомъ прежАе .Лава, I. К. Сна.шrеръ, обсуащвая, 
и,вtвiп Гар.&.еяа, о&ъ Аетучемъ го.J~б;t Архптаса, .oб"Ji l{ОТQроиъ 

ropaц-iii r0-ворnтъ въ св.опхъ о~ахъ, у11азываетъ па. qp~AC'l)DO. 
устров~rь этого r,о.1убя. 11Hnчero н:tтъ легч.е, ro.11opJ1т1i опъ; с:r,оцъ 

то.1ько зам.tвJJть д;ерево сер"щевппщо тростицка, п тща.т,е,1ь.по .tJO· 
крыть п.1еnою, которую употреблаю,тъ з..0.10-жобптяшш Gце.репоя

ка ). ПосреАство&1ъ ..terr;aFo &~еханпзъ•а мщкоо цр11вес,;ь .в"Ь. АDЦЩЕr 

вiе 11ры.1ьn.» C1iaJnrepъ за,бьм~ь с,.казать, чаю. яеобхоА.паw Л.Р.J;1що 
ВЭ1'})'t ва;rь ввутрев.вiii воз,4.уJ1.:ь rо.tу,бя с-tрвою. спич.кою, 1щгда за

хо1ч1тъ ПОАВЯ:J'Ь его па В.03-дrхъ. И T~l.iЪ~ D1J'J11i СОТЪ .t!liT~ ,АО ЯЗ(-, 

шей эры, Архв:rасъ паще.11, способ;ь uq,4.ц11ть на воздухъ mщ>ъ 

въ вuдt го,1~бя _; в ПЗАО полаtат1!, ~то ср~дства, употр,еб.1епп~~я, 

этвм!Ь ФПАОСОФОмъ, бы.1ц Т'liже, къ которым!Ь прпбtгаю:rъ пьщt 

воз..,,ухоn.1qв.1;rе.11в, crJycr<aя свои шары. Ч.то~асается .о 11озвраще.вiл 

го.1убя по прпзывr Ар.хптаса~ такъ эт,0, ,1уоп,еч.пд ,басд1J, Во1 
ображепiе прцдаетъ в.сеrАа пе.обычайп.ому яо..tевi•о ~Ъt])' п~o&:~Q~,
вocrre,,, во я тверАо в:tрю, 11,то rQра.ЗдО преасд~ А,рд1т~с11, , BOiY 

,4ушв.ыit .ш.цръ .бьм1, uзotc'l!eв~,, D!Ъ такъ вм1ыоаеъ11,Jя басщо,сдод· 
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выя opr~1eua, которыя, по ыо е ~1 у , почто пuое, какъ съ1утвое uо

спо.щшаuiе затt• р11п 11аrо r.1yбo1,aro обра:~оваuiя, 11роз11а uнаrо оо

эта~111 царство~ъ боrов:ь. Это др:11,оны, uзnepraющie п.1амя 11 
упосящiе 11ъ небо Цереръ II i\'le,tf•ii, бы.111 прнсто первобытuые 

1110НГU .1ЬФЬ1'рЫ ? XJ)UMOII Врщ111·ь Идi i! дЫ, ПД)' Щiu Р)' l(Э о бъ РУ"У 
съ д11ум11 а11тнматащ1 , бм.11, В0каосu11ъ гсрu11чесн 11хъ вре!1 ов ·ь. 

ll11чтu пе u~uo 1юд.ъ ч11 о ю ! 
1\lы 1,ъ c.1)"IMO оа nе'lата.ш о ·ь uастовщее вре.11 11 эт 11 любопыт

uыя со l> J (•11 iн о 110Jд.yxun.1aв.t ni11 . - Пос,1 ·!; Ш.1р.111 11 Мо11rо.1ьФt.е, 
001:о rл.а стu.1 ы,о 111~ :н1 nu11а.шсь ша рамп, а-акъ uъ вастонщео ор1•м11, 

во Фр :нщ i и и ·»ь A11 r.1i н. А ~1rж 11у т1>мъ псторiн, особенн о дреu11ость 

аростатовъ, 11 е11 :10·1Jстны болыuе11 •1астп 11зъ т·Ji x't!., кого защн1аетъ 

r.1убu1ю 11 .ш uuн-ерхностпо nо.1 ет·ь шаро11ъ. 

Что ~;аса етс я до uапр а в .1 е11 i 11 шароuъ, п о всему 0 11.дп о, что nayr.a 
Гасп а ра пе xoт'li.ta д.uuустоть вuзможnо с тn этого. В·t11ъ nашъ, 
разр·tш п вшiil сто.1ыю задгч~:. , р·tш11тъ-.111 ату? Г<1rо»ръ усо~пnлся

бы въ томъ , щ,ж (,тъ быть, ve с~1отр11 па бл п стате.1ы1ы н объn11.1е
u~11, соuровuш.даемьrn та1i11мъ шу~1031ъ. Лu с11хъ nо ръ, щр1т 11 oc1J с11 -
стемы н a1rpa o ..i e11i 11 полетооъ nоход11.10 бо.1 ·1ю п .ш a1eu1ie па 0 11ну тrму, 

то-есть: па что то въ род t парашюта, паnыворотъ n pиicp1;п ,1 r 1:1-

вaro 1,ъ шпру п исораuмнощаrо оазпачеuiе рум, , пuср~>.дствuыъ 
б..~ о ко uъ. - Это очеопдно м .н1девчест1.10 11 с ~. у<:ство. c~1·t.1ы ii новов -
1юдотс.1ь r. (] етень, выз ваАс11 постропть бо.1tьmую воз.tушпую ua-
poaJIO машпnу , rютора я n0Авоа1 а.,ас ь бы мпожсстоомъ ар о с:гатовъ. 
({ог.да O IIЪ персii'детъ отъ тeopiu liЪ JICOOЛUCOiю, CCAU опъ только 
доi!дет·ъ .до этоr·о, мы посвнтш1ъ ему новую r.1аву въ ncтupiп 

аэр о о авт п1(0. 

Дру 1·оu во.зду хоолаnате..1ь вам 1>рсоъ 01·ра 11 uчптьс11 утверж.1еniо~1-ь 

шара въ воздух't, n ж~ать, чтобы з е щя , въ сuоеыъ нpy rooбpo щt'ui11 
ваnе.1а его оэ жеАаеыую точку, хота па 1-\11та n , uanp 1011ipъ. -
Когда овъ уuпда,1·ь бы, с1, оомощiю т~1ec1ion a, ФарФорunу ю баш 010, 
ооъ спустилсn ·бы nъ Подпобесuую Имщ·рiю. - М ы ор од п о.,аrа~ 
емъ , что ооъ 11ерт1>лс11 - бы вм·tст1; съ зе~1., ею u т;1а.п без 1шuеч по. 

Г. ,\lоптем аiоръ, в<ь lVla;1p11v lJ, об·tщает·ь увеетu въ свuе11ъ 
uоз11уwuомъ 1юраб.11> Jаборат1,рiп маш1111ы , а ртп .м~рirо п о роч. 1 
Ero Эол;, до.1женъ быть Аетучщ1ъ ,s,регато,,1ъ. fJepaыu оо.1t етъ 
это го гn rантсх аrо спар 11да вазоа ч 1шъ въ будущомъ :,1 1н~яц t . 

Отд. УШ. 
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~3АТ'о i(i е" ble\j, C,nfb i(i ,.,- bn t! ; 
!В n('о if! ei, nid)t&, bal'o i(i et! ща". 

ЕЩЕ О КА.ЛИФОРt!IИ. - По свп..t1iтельству Але~;сао;1ра А шара, очсоь 

труАоО сказать opa ~..ty о .Ка,~nФорвiп : въ .4в1i оед~n о се тамъ 
оереr.11швется; въ 0.4.ооъ Аевь огоuь уu 11чтожаетъ ц·tлыо города, 

въ дв-t ВСА1iАП опп выстр опваются воовь. 

Дв·Ъ Аорогп ве.4утъ в·ь l,;моФороiю. 0Апа черсзъ мыr.ъ Горпъ, 

- л..1овп tс, по требуетъ меп·tе оздержекъ. llo этому ••Jтп ~1ожпо 
прi1iхать въ (\a.t 11c1>opuiю, ес.ш пе бу.4етъ бu.1ьшихъ оста п овокъ, 

въ шесть м·tс1щсвъ. Другая ио1юроче, по ПОАороже : оро1iЗАЪ по 
веi1 бу..tетъ сто1пъ пе мев'Ьс 3,500 Фравковъ. Но оставш1ъ въ сто
ров-t подробвосто оутсшествiя в . положпмъ, что мы прi·J;халп въ 
эту страву. 

Каналъ, въ пnть ЪШАЬ въ ,t.1 п ву п в·ь ШIAIO шпр11оы, озвtст· 

вып оодъ гром к n мъ п,1епемъ Крпзопп.111, 11 ,ш золотыхъ воротъ , 

состав.tяетъ в~одъ въ гавань Сапъ-Фраrщпс~;о. Этотъ вхо.4ъ пе 
беn ооаспостп отъ rосоо:4.ств у ющохъ въ пемъ в1iтровъ, тумаповъ 

п подводпыхъ ка~шеii, которы ~ш опъ ус1;явъ. Очень оохожiй па 
Брестскiii ,,аяа_лъ, оnъ та11ъ y:tOl('L, что о гонь крtлостей, 1<0торыя 

думаютъ uыстрооть на его берегахъ , бу .4етъ пере 1<реuшваться п 00-
ве;,1 ,J;вать вхо"омъ въ пеrо; съ его устья он,рывается переАъ пу~ 

тешествешннн)»ъ, орitхавmп11ъ в·ь r,алn<1>орвiю , ue озеро, не га

вань , а цt_юе Срсдuэе~1яос MtJ ре въ м~tпiатюр·t : rа11 а 11 ь такъ ве

.ш ка , •1то моа,етъ .имtстпт1, въ ceб·IJ Флоты всего мiра. Съ юrоза· 

лцс1 оа c:J;ncpo· ио стоиъ oua 1н1 ·tет-ь до1iнадцать А,орскn х1> м11..rь. 
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Ея с:tоердая часть .сое,(иояетсJJ с:ъ ,4руrою ryбQю,-CaJ11> Паi>Ао, 
воторая, в-ь свою очереАь, оосреАствомъ оебо"ьmаrо оро.11ва, в•'t· 

&rъ сообщеuiе съ S{1АЩ1омъ СQпз;ш~, IJAn Ш1tЗ \О 11tъ. Въ оосл1;.4п1Qю 
rубу воада(отъ С а1Срамспто 11 Сапъ - lоахпмъ. Первая вз:ь этв~ъ 

рtкъ вытеr<аетъ па c1iвep-t, другая-па ,юrt oepxoeii l{аАnФорнiп. 
Это ,три губы дм1iютъ 23 въ ~J1.tn А.t11ву п состао.1щотъ ро;\ъ 
впутреuвяrо r,,оря. 

Heмuoro raoaoeu ор1мстамяютъ та,юii зам1.чате.1ьвыii в1м:ъ, ка~ъ 
rавапь, в-ь котороii ~• ы теперь ост~.uовu.щсь, nп1щ.tъ 18 сеnтябр11 
(по пово~,у стпАю) , rос ооА,пВ'Ь Гаусма11ъ. До 400 1,ораблеii сто.ят.ь 

В'Ь neii ..па я1<орt, круrо111ъ Аtсъ мачтъ, ва верху которыхъ nаа

вtваются Ф.taru вс1>,хъ страоъ с.вtта. Но этu ве..tш,авы безмо.1вны 

u тuхп, 1.{ан·ь т1i..1а безъ .4ymn. И дtuстопте.1ъпо' эт11 01·ромпыя 

м асс ы судооъ, u eдaou l) еще по.1пыя парода, теперь пусты. Эоп

де;wiя опаспtе холеры проmАа а1 ежч помп. 1\111пераАьuая горяч
ка, какъ rоворятъ Амерл1,апцы, 11оразuда . в~tхъ; пеоторатпмыii 

ъ1аr1tnтъ, ЗОАото Са1<рамеето, ор11в..~1ж.t о охъ 1,ъ себ·t. Наµ~ъ царо

ХО.4Ъ ста.tъ яа якорь оъ двухъ мпм1хъ отъ ::~ем.ш. Съ вашей оа.tу 

бы nnдя1нотся .ierкiя постро u кп города 11 w11poi;iii л оясъ па.1а 

то1,ъ. Савъ-Фрап 1tпс1ю сто11тъ на гор1i, которая въ серед11пt обра

зу етъ рол.ъ воалхrоъr, заоnто/i бo.,i•lie древ1111ш1 п оасе.1евлымо квар

таламn. Домы во звы ш аются до самоо nepmrшы горы, пеобозрп

м ь1е .1аrерп 01<а1iм.tя ютъ rородъ; па.1ат1,а з,11;сь-о epeдonoii постъ 

тру.~.а п ко..tоп11зацiп , о.па уназыnаетъ оа бу.4ущее раслростраоеuiе 

rорода , в, опережая камень 11 дерево, 1шк1, бу,,t.то оокаэыва етъ орп

mе.нцу - м't.ста, в-уда овъ до.1жевъ ваораолть сnоп п е рвые mагп 

п своо оервыn усп.tiя. Съ берега ОХОДIIТЪ бtl З.Ъ особеппыхъ ycп
.1iu па оасыпь, 11мпроnnзоваnву10 nередъ cтapoif 11cnauc1юii r.p1i-
ooc1'ыo. 

Д11а года тому Саnъ . Фравцпс1,о бы .п дерс.оепьноi'i съ по., . 
дю;,шооii грубыхъ х11жопъ, теперь это горuлъ 11.н1 Ааrерь съ 

сотнею тысл•1ъ жuтe.te,i. Цьи,ра ero ua ce.teoiя м'li.nneтca бсзоре 

рывво. Г. До"моаъ, ФpaвцyJ CJ<iti кооrуАъ nъ Са оъ-Фрапц11ско, оо 
;1аrаетъ въ дв'li тысячu чuc.to ежеА о Е>в во·пр11быоающпхъ по морю 

въ Кц.111Фор11iю. 3д1iсь бе::~орестнuвый отАпвъ 11 про..t11въ парод.а 

ъ1еж.4у береrомъ п розсыоамп. Зимою, когАа .40'1, трети работп11 
вовъ, отступа,я оере..tъ .4ождем·ъ о со'f;гомъ, прохо,tяll'ъ искать 

, уб·liжпща въ Сапъ-Фраоцпско> васыевiе ero у.4вопваетея. 
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У:11щы ropoAa, кnсвевnо орп,1ыкающiя къ заливу, mпрокu, пря

мы п pooвr.r, псрпеuАику.1ярпыя •же 'ему АО того ~сривы, что 

'tзАа въ экпоажахъ по в1щъ вево зъrожпа. Мостовой здtсь в1!тъ, 

уА1щы остаются въ перnобытв (1 ~1ъ сnоемъ BIIA't, ..tопата о метАа 

;,.о впхъ пс ~;асаютсn, соръ, выбрасы11ае&1ый п зъ Аомовъ, остает

ся веубрi!ппымъ. Пы .t ь u з.ювооiе А'tто~1ъ певыпос11мы. Зшюю, 

во время Аожл.еli, уА1щы nр с вр11щаютс11 въ бо.rото, o"tmtxoAьt 

u мулы вязнутъ въ ьnхъ по 'кол·lша. Иногда л.ажс образуют 

ся въ вt"оторыхъ м·t.стахъ тоnп, оъ 1юторыхъ 11зчсзаютъ .tlOAП 

и само аrу.,ы, по в евозмож nостп поАать nм·ь щ1кую - вuбу,1.ь по

мощь. Чтобы остаться в1iрпы'1ъ 1tстпв1i, вужвt) орпбавпть, что 

варОАЪ тамъ, томпмыi:i жаждою золота, ~,a..to ооращаетъ ua это 

впu ~1а в iя. Вr1л.ъ этuхъ тouei:i ото ратпте..~спъ: шсъ папо.tо11етъ чrр · 

вая, стоячая воАа, оо~;рытая по.'1усrвпumпмп ~-остящ1 п пстл11в · 

mп~,ъ тряпL с.нъ. И это тuпп nы 11стр ·tтnте всадt, nы 11c1ii;,.eтe пхъ 

п въ Ц'rnтра,1ьоыхъ п въ nожппхъ частнхъ города, nыстроецныхъ 

Аучmе л.ру,· пхъ. 

Те11пература зд·tсь самая n ерем·tпчпnая. Утромъ, съ 9 часовъ 
до 12, ;1шръ uнвыoocu.1 1t.1ii; съ 12-7 стра ш оыii в1>т~ръ оrмшшаетъ 

1'.1убы 11ы ..in; вечсромъ яоАяется ту~1а uъ п съ оuмъ сырост1,; во 

чп чувс•гоптельп о хо.1од11ы. Сл ·tдовате.нпо к.ш~1атъ Аоп,щuа п 

Стокrо.1ьма см1;нnстся ад licь 1;,111мато111ъ А,1жора n Аnо пь опа. 1,ром1i 

тоN1, вода м·1;сь оечпста п n11s.11.o-poвa; ова nрnч11п11етъ ~1В1>Же · 

стnо б1м·tзnе1i, еслn ее оьютъ безъ в11па. Потому л.о ~.тора зд-tсь па 

жооаются. Бо.нmая часть пзъ вохъ беретъ оо,1ъ-уоцi10 11лп уuцiю 

зо.,,ота, то есть 8Q Фравкоnъ, за соо1;тъ у себ11 па до~1у п ол.nое - sa 
DПJIITЬ па ДОМЪ l{Ъ больво11у. 

У же nъ ~;опц1. 1845 r oAa сущестооnаАп въ Canъ-ФJ) !:Пrt11c1co 
цер квп для всtхъ хрпстiавс1шхъ п c o on·tл.uп-iti , биржа о не бо,1ь

wое чuс.10 АО~ювъ. До~1а бы.ш, большею частiю, АРревяпные, во 

бы ,1 0 n 1,амсsпые. Ст•Jщы А<'реояооыхъ до .\lО11ъ соето.ят·ь лаъ л.о

сокъ, пр11кр1inлс'nпыхъ къ ч~тыремъ уг.1овым1ь ст(1.1бамъ. l\'lno-
гi.e до)1а - nп'lто оное, ка~.ъ чстыреуголь п ыя nа.111т1;п п оддержи. 1 
ваеа.1 ь1я четырьмя сто..tба .\JЛ п л.rрrояuвымп мсжлу п11.ш1 nсрек.1а

ди11а&10. Зеы,111 б (мьmею qастiю u1и·1;мъ пе щн,рывс1ется въ до

ъ1ахъ, ~;оторыс оо-чт11 nc·I; о дu оэтажны е. Ив9r,да по..tъ зам 't.ВJJС'Г'Ь 
зА·tсь цыn овк-а,, uо.южен uан яа эе,,1110: Почто nc·t; соятъ яа seмArt7 
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ва кроватвхъ матрасы очепь р1.дкп, потому -что мытье двух'Ъ 

оростыпь стоптъ :Jдtс ь пе мяutс п 11тп пiастровъ. Вообще мытье 

-вещь оеязв1iстоа11 въ l\a.i 11Фop11iп. Цвtтпа1r рубаш~.а обыкоо

ве11вой ~оброты стопла оъ октnбр·I! 1849 ГO.f.Ji мен.1.е, чtмъ ея 

мытье. Опа ородаоа,1ась по 4 pea,1;i (2 Фр.), а ~~ытье ев стооАо

бы пsrть Франковъ. Потому вс1> ж11тrлп по..tоашлп бросать ччше 

черно е бt.«ье, ч·tмъ отда11ать его стпра ть, 11.10 са~1п а1ъ сд~.1 ат ьс.11 . -
прачками, во д.,я этого пхъ 11ре~111 ~:.1пщ1юмъ дра vu ц·tя но. 

L'оспод11 оъ L'аус~1авъ СА 'tдующо ~1ъ образомъ оп11сываетъ ..уч

mую гост~rо нпцу Саu·ь-Фравцuс;.;о, оодъ оыо·tс1юю 3ол.отаго ща

ра. Гостппооцу_ содера,ат·ь два марсе.tьца; С11'о.-tъ оъ пeii, без'Ь 

вr1в11, СТfiПТЪ десять Фрапкооъ оъ ДРUЬ. Выйдя оа б е р егъ, я по

сп-tmr1,1ъ посе,111ться оъ Фparщyзcr,oii rосто11н1щ·t 3оАотаrо шара. 

Опа состоп'Тъ пзъ cтoAoooii , О'lеяь похожей па погрсбъ, n:rь спа.1ь

пп , расооложе.вuой во отоrо~1ъ этаж11 , RЪ 1ю·rорую uхо.411тъ пря
мо съ у.шuы, ПОТО \IУ· ЧТО Г(IС1'11ВIНЩ3 8ЫС'1'рОсnа па Roco rop11, 
JI за,1ы nло.1оn11пу пnдъ эе~1.1еrо. Въ пос.,·tдnей ко,111ат·t в1.тъ 

n<ма ; его м1iсто запп~1аетъ цыпоо1;а; по.1ожсn в.;~л па зем ,110. 

Две рь 11а у.нщу остаетс11 постол 11 00 uткрытuю: чт11бы возбудить 

въ о рох<>ашхъ жслаniе воi1 т11 rr oco1iifi 11тьc11; оттого н пж п nя saAa 
всегда noAua шумвu 10 т1моою - 11 емб·1;а,о о е н еудобст во оъ t (}-

~pO.\ t., САIIШ (<ОМЪ М3А () .\IЪ Д..!11 свовго нap ,1;t()ll iiCt'JCO i n. Поiiдем·ь те-

пер ь 01., c11 aдuro , оъ rp11зnыii чу.1аuъ, зс:1rро~10жленuый ма1·расамп 
п чем ода ва~,п ; потом у· что въ н1>.~омъ ..toм·t . n·t.тъ 011 oд;uoii п uсте

.111. О1мвочь. Че.1юо1iк'Ь двадц ать .Jeill~Tъ n a зе~м1., п рюпаопшсь 

друrъ къ л.руrу, ва прострап сто·t денnтп метроnъ л,.1nuы n n 11тп 

mrrрп вы. Доерп JЖО пе зuтоор лютс,1 n хо.1одъ n роа ш,астъ оъ 

комоату. Врем я отъ вре~1снu запоздалый оу1 еwсстоеu 11111;ъ,11воr,4.а 

nодъ oл inцiN1ъ n~шп ь,хъ п .~рооъ , 11хuдr1ть ръ темuую соа.1ы1ю, спо

ТЬНi аетсл П П Э,dаl'ТЪ 113 OA.UUГO JJ3Ъ rп11щпхъ . l]pol(,tnтiл DCRliЭГO 

рода сы пл rотс11 ва п е1·0. См1;шuыя II o:,1·Jic1"1i съ Т'liмъ l 'Р}'Стпыл 
сцепы ! пбо почто т u ~;ъ · п е раздража стъ ха,р 1.11<тер а , ~;а1:ъ этп 

мелеп ьк iа нелрiлтr1остп, о адъ котuрь111111 см1потс 11 011а•1эл·t . Не.tь

з11 себ·I; п рrдстаuuть, ~.а къ мпого нужно тер111;пiя 11 1шоrда Аоо

кост11, чтобы бсзъ пр11дн рч1шостп 11 yвoжeuin выо ест ь ыаоеры 

боАьшеii часто пересе.,соцеоъ, ~. 01·орые д11ютъ sд·l;сь просторъ сво

ей rрубостп, свопмъ ст~астnмъ о nорокамъ. Г.1ав оая у.нща Сuвъ

·Фраоцпско - уА1ща мiра. 



Ка .tei'tlJocкo11 ~. 

Посреди этоп уАпцы стоптъ высокая 11осtА1щ а , котора,n уже 

сАужп.1а_ AAR' мuоr11х·ь кa;.iueii. flppe,1ъ п ей •ишштсn вародъ, 1iз 

.АЯТ'Ъ тысячи каретъ, т<J;.1 еп п ваrоо11 въ. h ~·щ•ра r,хъ, страmва

rо роста п С!f·•ы, въ m..tяоахъ оа &1аперъ caxapnoii головы, ro· 
.п11т·ь свuпхъ "юmадеп, ве обр11щал впкакоrо опnманiя па прохо

жихъ. По об·lшмъ сторо11аtt1ъ у.1пцъ п;1етъ II б1iжuтъ &1О.1чыпвая 1 
.запятая толпа, ваправ.1яясt. бu,1ьmсю ч астiю оъ тa~1oжrrt, зда оiю 
rpyбoit nocтpoii 1ш, въ цe uJJ"p1. города, 11 А,11 къ б11ржt1 расоо.южrв

вuii ъ1еж;1.у двумя оrорпымп до~1 а&ш1 п uрот 1 111ъ которой всегда 

.стоптъ огроъ1ва11 ·ro.1na . 
Bc·t цацi11 п&11iютъ та&1ъ свu11хъ ope.tcтauитe.tefi, во эАеыевтъ 

амерп11аuс1,iй прео б.1а;1.аетъ . СuачаАа 11асе.ншiе было ou пр tш,ыу ще
,ству &1ужскur, во тео Ррь 001\азыва етсл о upc кpacuыii nо.1ъ, еСАв 

пе часто, то о пе p·tJ_кo. 

ЕсА11бы п о nробова .ш, rоворпт,, г. Д11.мо11ъ, атцn:шровать па

-(:.е,,епiе Сааъ-Фра1щоско, то п о.1у чп.111 бы весьма страо п ып ре
зу,1ьтатъ. Толuа бавr-рутов:ь, ос11обuждео IIЫХЪ 11оровЪ1 cnet.y.&11· 
торовъ п пгро1,овъ бросп,1ась въ эту зем.110, 11 о рп осеа1ъ !J1Омъ, 

воровство ЗА11сь оч-евь ,р·1iд.1ю, uc С)tОтрн ua ero вt1З~1 u жп ость. Та11ъ, 
груАы товаровъ .1ежатъ па .4ooi,<t до~ювъ , 1Jередъ 11орота&10, на у.1 П· 

цахъ, п 11хъ пuкто не троrаетъ. Воровство вызыuаетъ пеш·д.iе~11ую 

кааuь; тысяча nу.&ь 1130 11С'J;хъ ;1.uмо1rь n n.матокъ орес..t1iдуютъ 

вора. Rуnецъ, работппкъ, .101оч н-1rкъ остав.1лютъ соо11 заоятiя , 1 
чтооы бtжать за вороа1ъ, потому-что оъ это~,ъ за11 птересовапы в<Уt. 

Когда ка,111<1>ороцы, п.ш лучше, жпте.,~п Сап_ъ Франциско, 11ыбп

ра,1О деоутаrrа, то одооъ то;1ы,о былъ nыбранъ ед1щодуmно. Это 
бы .1ъ а,,ьr;а.41, съ береrовъ Сакраменто, от,1пч3ишiiiсн необык110-

tJеноою р'tmпт ел~:. по с,-ыо хара1>тера 1 пo-кpaiiнPii м1.р1., - судя по 

аоекдотамъ 1 разсказыоае~1ьгмъ объ в емъ. Bc111,i1i разъ, накъ прu 

В<>АП .'!П ~;ъ nему ор естуоп111,а, ПАП просто вора, ооъ, r1 c разб 11 ра в, 
1що АО д-tло о yJJ.a p11 1шожа-t:0~1ъ, ПАU поровств•IJ труб1ш, пр11суж

да ,1ъ къ onc·h.11uц'IJ . Прurовор'Ь ссiiчасъ 11сполвл.1с11 . О..tn.1ж;1.ы его 

ассистеотъ зам1iтПА'Ъ ему, что о,р11 1Jе.4еuный, можетъ быть, - uе

вuвооать, п что оужво е1·0 uыс,1уmать. «А, ба! с1.а:тл·ь unъ, uы 

.зоаете, что ~1еж.4у оам11 в'liтъ оеuuвоыхъ: еслп оuъ ne с;1.1ыаАъ 
пpecrrynAe11iя зд1iсь, то соверmп..1ъ его въдрутомъ м1iст<t иъшаiiте !11 1 

Въ Apyтoii pan прпходпrrъ l(Ъ нему о.4оuъ Фрапnуuъ, торrо

.сцъ водкою, п жалуется na одного ам~рпканца, который вслкiй 
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,е11ь, съ П8СТl)А0ТОМЪ В'Ь рукакъ, требует'Ь J него ВОАКП В ВВКО· 

r,ta ue 11 .'1'ат11тъ за пее. • А.1ькад·ь, oncaвmiii тоrАа смертвыii оро

говор·ь, остап11u.ш11аетсл 11 004аетъ купцу пuсто..tет·ь, ..t eжaвшiii 
на стн.11:i.-Чт!J э1·0 зuач1\ть? спР.аwпuаеl'ь пзум.1епuы1i Фравцузъ. 

-•Вы позво,111Ртс себя ос1юрбА11ть, ст,мо-бы1'ь, у васъ в1iтъ ору

жi1,, 11 ва~1·ь е, ·о ;1.а ю •. 
Въ 1ia•1a,1·r. 1юдо в11 :1ацir1, амерпкапцы c.,11iAooa..to древо еu псоап

с1ю(i CDCT C'l'h : OHII OT;l.i103,IJJ всю судоi1с1,ую вдасть в· ь pyкrr ОАПОГО 

алы,а;1.а. llue.1•t о он 11 р 11011 ,н1 сnсте~1у opncнii>uыxъ. Отъ этого. 

nрс, 1,зпо.1.с.1100 ;1.•lмъ п оm.10 еще стра1ш ·tе. Ско,1ько разъ двtna..t· 
I 

цать оь11п 1щъ су. 111 .1 11 тр,шадцатаrо uьпшщу . Пр11rоворъ суд;а, n11ко -
гда не nз )11iо11вшi11с11 , зак.iЮ•1алс11 возr..tасом'Ь-•вtmацте ... Тогда 
орез11д; е птъ ор1н:11жnыхъ, 11два Аержавшiuся па поrахъ оть 

вина ~ выu1в~а. 1 ь п-:~ъ кар~t апа оригоnоръ п чпта.1·ь престуо11nку. 

Потомъ вс11кi1i 11зъ прnсяжныхъ обв1шалъ его, кАяп11сь, что одна 

liCTIIHa Р.УКОU(• ~пла его ГОАОСО)IЪ. • i\1y;1taiic11, братъ, прпбаВ.18АП 

ооп : теб·t остает~я жn ·rь п.11т11ад;цать 1tшвутъ, П ОК)'д;а np11i-oтo

в,1яt01'1i RРрсвку ; 1\а нъ хочашь ты лхъ провести ? ос хочеш ь · .• ш 
трубку? т ~бt сеiiчасъ A.ilA)'TЪ•. Пос.,·t Эl'ПХЪ п друrпхъ оодобпыхЪ-
воnросовъ, 11рпс 11жпые, обв11u еuпып u зрптсмп пр11ппмалисъ оnть . 

.;Jer1toc1·11, съ 1<a1<0IO ni ·p u1,ъ 1110жетъ перевести дсоьгu n:rъ кар· 

маоа cвueru сос·tда 01, cnoii, ор11ппсываuтъ Гаус~1аuъ p·tдliie c..tyчau 

воровстоа в op.ecтyn..icвiu n,: cтpau'I;, въ 1.oтopofi nстр1>чаются па 
всякомъ шагу u~1oyщeouыu lf'.trг 6r~диея плл вор1, 11 аъ Амерщш. 

"Теперь 11·ь Сапъ-Фрапц11с1ю, ШJСа.tъ г. Д11..tлu1п, въ коuцi; орош· 
лаrо года, бо.t1ю сотнr1 п1·орuыхъ до~1011 ·ь, пъ 1юторыхъ всякiй 

..t.евь то..tо11тс11 паро.<1ъ. Страппыri вiн:ъ оредста11,1яютъ этп заведе

вiя посл't nосыш ч асовъ вечера. Передъ двер1,м п - густая то.,. 

па, ввутрп сотня nгроковъ стдрастс.11 доJiто д;о стола, одоn1> 

аерелъ друrп.1tъ; въ neтeputain д·t .10 11001'..ta дuходn I ъ до ку,, акоnъ, 
011сrол етовъ о нивжал овъ . Dъ ~а.111Форн i11 ма.1 ·1Jйша11 об11д;а n..tu 
толчекъ, 1юuчае!с11 ударомъ 1111вжал а 11.ш ш1сто., етuыа1ъ uы стр1J· 

Аомъ. «Tlfme вы тамъ, _вeroдnu, .. ~;р11чатъ · пм ъ отъ стОАд - п 
снова пастаетъ тпш11па. 

Страсть 1щ, nrp·t пе была введ;еоа аъ ! 'i;t.1п<1>opпi11 амерп наоца
мп; во вс·t вр~меп а eir п релава,1 пс1> ;1ште.ш этQi'i стра,пы. 

Ес.,п въ КалnФорп i п моа~ по 11an'l,pпoe раворптъся игрою~ то ва
в·I;рное можпо ра :~боrатtть работою. R вuл, ·t..tъ здrJ;сь Фраnцуз-
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,Ю KaAeuiJocкonz. 

скихъ ОАОТВПКОВ'Ь, которые nочча.tи ОТ'Ь 70 -· 80 Фраnковъ В"Ь 
JJ.евь. Д.,~в вп"ъ работы бу,t,t.тъ всегJJ.а мuого. Но горе тому, кто 

оо·tдетъ .въ Ка.н1Форвiю, оал.1.ясь то:1ько па вi>ско.11,ко тысяч-ь 

Фрав,ю въ въ л.епьrахъ, 11 ,111 въ тоnарахъ! 

И1шатель ;;io,roтa, ·tл.}· щi li оъ Ra,,nФнpsiю п возвращающiifс11 от

туда - два тпnа, между собою вовсе весхо;1вь1е. Пrрвый весе..1ъ, 

Аов·tр'IПоъ, д1iяте..tеоъ, лругоil уста.,ыо, отчаяuоый i потому что 

ка~.ую-бы онъ 1111 сл:t.1а ,1ъ oo,i. nвy. опа всег.1а &Ja..ta въ его ГАЗ· 

· вахъ. Въ Rал11Форпir1 моrутъ жuть толы.о т·t, кто чуnстnуетъ себя 

соособвыыъ по своеu . сп,11>, кр·tоост11, здоровью, бороться съ .КАU
иато~1'Ъ и .tюдь мп. 

Торгов,1 я зд·tсь - .tоттере11 . Н еrоцiантъ, оосы . .rающiй сюда 

томры , мошетъ по.tу чпть u можетъ потерять 500 па 100. llыоче 
оАатятъ .ЗО оiастровъ за бутьш,у во,1.1ш, па буJJ.ущей вед1шr опа 
-у падетъ до 20. Б ратъ гocnoA.nna Ба руа,1е, артиста о п еры, съ оо

~1ощ~.ю сАу ча11 , по.1уq n,1ъ 250,000 «ьра вко въ за гр-у3ъ А.осокъ. Во 
прем я его np i1;з.4a бы , ·ь · пе.1tостатокъ въ A'te-•t; м1юяцъ спустя, 
эти доскп бы ,ш опже вс я11оii ц liuы. 0 1,рествостп Савъ - Фравцп
ско н е о.tодоuосоы 11 :шшеоы всякоli рэстпте.tьоостн. 



0Аппъ в11мецкiй апте1Сарь веАавво вапечатаАъ въ газетах.ъ cA'II· 
Ауюmее объяв.1евiе: « Честь пм1н~ Аовестп АО св1iАевiя, 11то ваrю· 
вецъ, пос.111 мвогоАtтвохъ тяж1шхъ п пеусыппыхъ трул.овъ, я 

усоtАъ составвть ул.nвотеАьвtйmую вол.у (продающуюся 11c1C.Jt0· 
чвтеАьво въ моей аптек11). Вол.а эта в&11iетъ nпж ес,11.дующiя чуд
выя свойства, а пмевпо : вырощаетъ воАосы, пстребАяетъ мозо 
Аи, б1мптъ кожу, червnтъ брови, очпщаетъ п укр·lmАяетъ зубы 

п чрезвычайно поАезпа отъ весваревiя жеАуд:ка. » 

На ярмарку првбы..tа, межл.у прочвъ1ъ, кочующая труппа · па
сыв1ювъ Ta..rin в Ме...ьпомевы. За пмостаткоиъ м·tста, театр'ь 
устроплп въ capai., rл.1. АО тоrо времени, пом1Jщалв прnrовuыхъ 

Отд:. IX. Jh t 



2 Ба.11агурr,. . ' 
быковъ. Д.&я открытiя спе1(таклей пазnачева бьма ШпААерова 
траrед1я « Разбоitвшш ». ПреАставлеuiе nачаАось DОАЪ саы~.1мп 
счаст.щвьшп · предзпа31евовавiямп п про~олжа.,ось весьма хорошо. 
t:ыrра,ш трп л;ti!стоiя, во въ сре~пвt четвертаrо, въ той самой 
сцепt, 1юrда Кар.,1ъ !\'lоръ освобождаетъ пзъ подзе&rе.tья своего 
отца , мим.о театра rпали лартiю бьнювъ п одппъ пзъ впхъ, по 
старой памяти nзду31аJъ зайти въ сарай ; подвяАся сзадп па сцепу 
п находя вездt заrоро,щу, образовавшуюся отъ ieкo.Paцii'i, Gросу
вуАъ го"юву въ отверзтiе башни, изъ которой до.&жевъ быАъ 
выдтп старпкъ Моръ. Актеръ, иrравmiй [{ар.1а Мора, въ ;~ару 
декАаа1ацiп пе замtтилъ этого п за11рп'IаАъ : Это мой ! отецъ ,, 

Страстяый карточяыл пrро11ъ, проспл:tвъ за пре<1>ерапсо&1ъ всю 
почь, уже часу въ осы1омъ утрц возвраща.rся ioмoii, покачиваясь 

въ своей заграввчвоii 1юляскt, "акъ въ 'АЮ..tьк1;. Овъ задрема..tъ п 
cROpo заспуАъ. l{orдa Ro..111cRa оставовплась у подъ'liзАа, по.tусоп
выii .tакей соскочплъ съ запятоRъ и торопяпво отперъ дверцу. 
Между т1;мъ барпnъ взво..tпАъ храц1;ть самыА1ъ nрозаJJческпмъ 
образомъ. 

- ИзвоАьте просяуться, сударь, мы прitхаАи, пропзпесъ Аакей, 
, c.1erRa подергавъ барина за воротпокъ. 

Барппъ что то промыча.tъ. 

- Мы opi·txa.ш, извольте выходить. 
Барппъ тяжмо вздохоуАъ, повервуАся па Apyroii боRъ п отвt· 

чаАъ сквозь зубы : 
- Не мо·t выхо~пть, л сдавалъ . 

РАЗrОВОРЫ, 

- Что съ ва-ъ1п, мя~ратiй П.tатопычъ? чему вы это расхохо
та.шсь? спросп"1ъ его прiяте.tь. 

- Оп, oit, ой! Ха, ха, ха! пе могу! по.вторяАъ то.1стлкъ, ути-
рал сАезы. • 

- Да разскажпте, oo;i;aлyifcтa ; в~1 ·tст1; посъ~tеъrся. 
- я.... ВОТ'Ь J!Пдпте.... ВСПО~IВП.f'Ь презабавный аяеКАОТЪ о 

тоыъ .... l<ЗКЪ о,,ща- баба Ш,Jа по УАПЦt. , 



3 Бсцагуръ. 

- Ну, m..ta баба по у.шцt ; что ж.;, дадьmе? 
.- Да.iьmе то? Да я, признаться, хорошещ,ио не помню ; знаю 

тоды10, что тутъ пдетъ рtчь о бабt, кот,арая пдетъ по улвцt .... 
п что это выходптъ ореуморптмьво. 

Неуже.Jв вы серьезно хотите некать себt жп..tьца въ эту бо..tь

шую 1ю&1пату ? 
- А почему - жъ нtтъ? 
- 3оачптъ, вы еще пе знаете, что за пародъ ж11дьцы . Имtть 

съ нпмп дt.10, право очевь вепрiятвQ. 
- Скажите па мп..1ость ! Да раэвt вы копа побудь держа.ш у 

себя жвльцооъ, что такъ о япхъ отзываетесь ? 

:- Нtтъ ; пе держа.1ъ, по я самъ жпва..tъ па квартпрахъ. 
Нtкто пода.1ъ · Фри.&рпху II просьбу объ опредtАепiп его ){Jда 

то въ служб}'· Онъ самы&ш поразnтеАьпытn RрасJ{ами оnвсыоа.4ъ 

свое бtдствеяяое по,10;11 евiе п между орочпмъ вазываАъ себя 
ч..1евомъ nccчacтвtiimeй Фамплiп. 

Ropo..tь ввпмате.1ьно оро'lдта ..1ъ просьбу АО кооца. 
- Mn1i очевь странво, сr1аза..1ъ онъ просоте.t10, 'JTO вы назы

ваете себя 'JАевомъ несчаствtйшеii Фамп.tiп ; предки ваши были пз
вtствы въ цtл o.ii Г.ермавiи по своему богатству п гАупости. 

Нtкто, rово.ря о 1rе..rовкостп авг..1пqавъ, сказа.1ъ : я увtревъ что 
у ввхъ обt ру~-п - .1tвыя.j 

Нtско..tько .1tтъ вазадъ въ газетахъ было папечатаво САtдую· 
щее объяв..tевiе: По сАучаю отъtз1,.а прода ется четвернп воро· 

ных'б заводскпхъ .&omaдeii, пзъ копхъ двt rп'Ьдыя . Сnrоспть 
тамъ - то. 

• 
Въ п.1ощадпой вта.&ьявской комедiи ,1;ава.1и какой-то Фарсъ. Ге-

рой спектак..tя, по.1вmвпе.&ь, выmе.~ъ па сцену)- обАпваясь е.1езами. 
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- Смtю спросить, о 11емъ вы п.rачете ? соросп.rь его ар.1е1совъ. 
- я АОШПАСВ брата, отвtча.11, ПОАОШПВеАЬ, прОАОАасая о.сакать. 
- Что-же ·бьыо о"ри11и'воii ero смерти? 
- Овъ умеръ С'Ъ горя, что его оовtсв.1и • 

• 
.1ИПРАТWИЫЙ РАСЧЕТ'Ь. 

Изв1ютв:о, что выпче .1yчmie Фрапцузскiе бе.1Аетрвсты, паво
Апяющiе журва.1ьпые Фе.1ьетовы своими безковечпымп, мпоrо
томвымп пропзвеАевiями, оо.1учают1, отъ ПЗАатмей ус.1оввую 
п.1ату за 1,аж.4ую строчку, буАь OD·a хоть В'Ь ОАВО ТОАЬКО САОВО. 
Чтобы заработать побоАьше денем., овп орпАума.1п пре1,расвы.ii 
соособъ по.1учать чуть пе въ ):есятеро за каж.4ую стравицу,. У 
этвхъ rоспоАЪ oepioiъ , которыil очень у.4обво оомtстп.1ся бы въ 
пяти строкахъ, разбива ется па цtчю страппцу, оно безъ мп.10·
серАiп упестраютъ свои. ФеАьетопы 11ежАомстiамп и потому те
перь часто встрtчаются во Фр~вцузскпхъ журва.rахъ страв1щы 
въ САtАующе&JЪ po.4t : 

- Кто тутъ? 
-Это 11. 

- А, очень раАъ ! 
._ Что скажете ? 
- Да впчего. 
- Все-.1п пспо.1вепо? 
- Совершенно. 
- ГАt-же опа? 
-:- Кто? 
- Аупза ! 
- Тамъ. 
-ГАt? 
- Въ .1-tcy, 
- А! Давно? 
- ЦtАый часъ. 
- А ОП'Ь? 
·- Кто овъ? 
.1- ГраФ'Ъ? 

http:���1,�����.ii
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- Зд!tсь. 
- Гдт'? 
-- ИbA'II страас·ей. 
- Нес.частный ! 
- Что-жъ д1м:ать ! 
- А ТеобаАьдъ? 
- Въ баmпt. 
- В.ъ башвt? 
- Да ; тамъ безопаевtе. 
- Есть-Ав оружiе? 
- у кого? 
- У него. 
- 3ачtмъ ? 
- На вслкiй сччаl. 
- Есть ; шпага. 
-А, а! 
-Но .... 
- Что? 
- Чу! 
-Те! 

- Что? 
• - ГоАоса .... 

- Гдt '? 
- Т амъ, за стtяой. 
-Сбпры ! 
- · Тп1м! 
- 1\1 ы погпб.1п ? 
--Да· ! 
~ BOIJ'i1., cotmilABCЬ ! 
- Подходятъ. 
- Стучатся . 
......, У ж11,, б:..изко' ..... 
..... Прок.1-11тiе 1 
- Ч101 дrt..1ать ? 
- Mf1.1,<(JJ:r-e ! 
- Jомаютъ дверь 1 
- Н1;тъ спасевiя ! 
И · таltЪ да.\-t'е, все n · то11ъ1.. же 

• 

род11. · 

...... 
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0Апвъ aвr.tiitc1<iii АОКторъ, вскрывая труо'Ъ убптаrо пр.1ав.4-
ца - СА11.1а.1ъ такое зак.tючепi е: Этотъ чеАов1щъ бы.1ъ та,,ъ бо· 
.1евъ, 'ITO ес.tп-бы разбоНвпкп его пе убn.tп-опъ умеръ - бы еще 
по.1учасомъ орежАе, 

Друr1, МОЙ, • ОТ'IСГО ТЫ ПС хочешь ПОСВЯТИТЬ Mnt ПП ОАПОrО 
твоего стиха? спросп.1а жена мужа-опсате.1я. - «Душа моя, теб't 
пзвtство, что я не опшу вывче стпховъ» .-Ну, такъ оо-крайвей
мtр"t пзъ старыхъ, еще ве ваоечатаоныхъ.-«О, съ у.6,ово.1ьствi
емъ : у меня есть nре1<рася.ая эоптаФiл ! ..... 

ОСТРОТЫ ЖИВОПИСЦА ФЮЗЕАИ, 

Чувствуя пстпввое у,щв,1евiе къ скап..tпвавскоii ооэзiп Фю
зе.tв сочппя..tъ Ашоrо картппъ, предметы которыхъ заш1ство

ва.1ъ пзъ сtвервой ъшео.1оriп. Гeniii его уопва.tся всtмъ, что 
бы..tо самаrо ужасваго п самаrо оренрасваrо въ орел.аniяхъ ct· 
верной .tnтературы. 

Одивъ пзъ учевпковъ его ооказа..tъ ему свой рпсупокъ, доба
впвъ съ папввьшъ хвастовствомъ : Вотъ эскпзъ, котороii я ков
чв.tъ, пе пстратпвъ оп крош1нr х.1tба !-«Тtмъ хуже ААЯ твоего 
эскиза. возрази,1:ь Ф 1озе.1п; купJJ ceб'li ва два гроша х.1tба в за
марай ero.• 

- Что ты тамъ смотришь? сороспАъ овъ у дpyraro, который 
ГАЯД1М'Ь С'Ь разсtявпьн1ъ ВПДОМ'Ь, - «Ночеrо, ГОСПОАОВ'Ь проФес
соръ. »-Нпчеrо, это Аурво ! Вотъ я, такъ Аt~ствптельво вожу 

все, что ппmу и же.1аАъ-бы, что -бы могъ павпсать такъ, как'Ь 

вижу! 
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Ивоr.ь:а опъ стрt.1я..iъ эппrра11мамu п въ свопхъ а1<аАе~1пческпхъ 
товарпщеu. У uero бьмо что-то па сер"щt прот11въ Норткота п 
Оои, которые оба прпш.ш къ пему пзвпв11тьс11. Какъ смро Фю
зе.ш пхъ уоnд1мъ, то отвор11А;ь дверь п сказаАъ: .. Идп-tе, ПАnте 
скор·tе, пли вы ъ1епя погубите . - [{аиъ это? спросп.1ъ Опп. -
« Б1Jда ! .... погубите, ороft.о.нка.tъ · ФюзеАn съ серьезною выразп
те..tьпостiю: если сосtдп моп увп1(11тъ васъ, то вепремtnяо ска

жутъ: Rа1юй бtдnяrа Фюзе.ш ! оотъ сбпръ (у1<азыоая ва Ооп), 
Rоторый пдетъ взять его подъ стражу, а съ пш1ъ скряга 
ростовщпкъ (у1шзыв'ая па НорТ(,Ота), который заберетъ всю ero 
~1ебеАь; П.l(Uте, друзья мои, торопuтесь, чтобы васъ ве замtтп . .ш.» 

Норткотъ особеппо е..tужп.tъ мя него часто оред&1етомъ па
смtшекъ. 

Однажды смотрtлъ опъ па его 1tартппу, па которой бы.tъ 
пзображевъ пu,шгрш1ъ, вe,tyщiii oc..ta. Rакъ вы Ау&1аете о кар· 
тов1i? спросnлъ · его Норт1.отъ. - .. опа превосходпа ! отвtча.tъ 
Ф1озеАп: толыю у васъ оселъ па мtстt путппка7 а путnпкъ ва 
ltltCТ't OC.ta,n 

0Аппъ хлопотупъ прпmеАъ къ веъ1у .4овольпо рано поутру п 
сказаАъ: Надtюсь, что я пе оскорбАю васъ моею безразсуАпою 
дерзостiю? ~· " Напротпвъ.... отоtча.1ъ Фюз~,ш rрубымъ rоло
соъ1ъ.•-Та1tъ я орп....у завтра.-«О, пtтъ ! вс1фпча..1ъ хуАошяпкъ, 
д.tя чего-же одву дерзость п г.rупость повторять Ава раза.... объ
яспптесь, что ваъ,ъ уrоАпО ?» 

Ваяте..111 Ноллекппа опъ ве. моrъ терпtть за его сt1упость и 
весь.а1а часто лзвплъ его своомо пасмtmкамп. 

Во время выставкп его Л-fи.Аьmоново~'t. га.д..д.ереи опъ заmеАъ въ 
Бап1'ъ п, обращаясь къ одному пзъ окружающохъ, сказалъ~ ,то 
ш1tетъ пуа;Ау въ пебольшоа1ъ колочествt девеrъ дАя малевыtа
rо путеmестоiл. А СRОАько ваъ1ъ вужпо ? Не бо.1tе двадцати rп
вeii, во канъ эта суыма довольно большая.... то я п рtmплся 
оре.дупре,.,;оть · васъ за cyтi<n. Благодарю васъ, - сказаАъ бапкпръ, 
передразппваlf расмtшАпвый топъ Фюзелп: ъ1ы будемъ готовы; 

во ца~1ъ у пасъ депьrп р·tдкп, то вы ашоrо обкжете, еже.ш Аад11-

те памъ вtс1юАько бпдетовъ для входа въ вашу rаллерею .... это 
пзбавптъ вашу г.ассу отъ убытна, да u rа.ыерея ваша, пе оста-



• • 

8 Бa.ifa2J'p'6. 

.вется без'Ь noct,rвтмelf. - Фiозе.1в пожаJi ему руку п сказа.-t'Ь : 
Хорошо, сударь, 11 вам'Ь .дам'Ь пtско.1ько бп.tетовъ съ бо.&ьmпм',J, 
у.доволr.ствiеn: мои иартпвы уже по.1учп.1п ОАобревiе о:rъ зпа
токовъ п любителей, отъ .дворяпъ и rраждавъ .... во at в't таюке 

прiятяо бу .детъ помуmат.ь то.11ш вевtЖАЪ ц зiiвакъ .... 

• 
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J{ОМЕДIЯ-DОДЕВИJlЬ ВЪ ДВУХЪ Д"J;ЙСТВIЯХЪ 1 

• ДМИТРIЯ .-.Енсклrо . 

Пре~стаn.11ева въ первый разъ въ Мош,в·t, ua Бо.,ьшомъ Петроn
СRомъ театрt, въ по.,ьзу г. Леuснаrо, 1 5-го ноября 1846 года. 

Въ С. Петербургt въ сеотябр·t 1848 roAa. 

д~йствnощхя .uщл: АI.ТЕРЫ : 

llfиxцйJto Gемевы'lъ Jli1J11>eвъ, бu , ·втыи zy11 t• 4ъ. г. lft'tt(Jtn((t}{,fl t. 
Авиа .ЛЬвовва, жена "1·0. Г-нт Соб!Jрооа t . 
Иадивька, дo<Jh rнъ. Г-;1r11 Лоо,1,ооа. 

Ю4iя, ихъ ПJещ1нница, отъ сестры Мих.аи .1а Семе- · 
вычв. • . J'-жtt Сабурова 2. 

!АексавА11Ъ Нuв.маевв'l'Ь J[ирскiй, а~енахъ llа..1ин1,ки. Г-иъ Afmrc1mdв,1,. 
Вяктрръ l}ващ.~.'l'Ь Qмчв:овъ. б ывшif• ~011а1нщ1ъ Аи· 

.1'Беnа по торrооА 'Б, Г·т, .llrmcнi,й . 
lliюmxиaъ, до мо11ои щ,и~1нц11к1, JJ11:111евы~ъ. Г-иъ Рос.Аа8сиiй. 
Jlковъ, c.Ayra ЛиJ'liевых ъ Г-иъ Ер.1110А()8'Ь t . 
Петръ, с.1уга Во.1чкоuа. Г-и1, Зиеиiтъ. 
Гости. 

Дtйствiе 111, Москвt, в1, перво111, l111тt у АвАiева, во второ111, у В0.,1,1tова 

0ТА, Х. 1 

·' 
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Д13ЙСТВIЕ ПЕРВОЕ . 

ПOIIOJIBII~. 

rостпнаn. IO..iin, в1, сптцсвомъ о.1nтыщ·ь, сnл;п·гъ у стола и юье1·1,; по 

,1pyroii cтopou·J; сцены Налппы,а, ол;·Ьтаn по 60.1ь 11 0~1у, смот ротсл въ 
тр,омо. 

1. 
Ю.UЯ П ИАДИЯЬВ.:А. 

НА АИ п ь к А. Ну, что, Юлинька, хорошо-.яи н од1па? а? ... 
(Ю,;1iл, во мубокой заду.J1~чивоtти, как'li будто ее пе c.iы

uiuш'li). Какъ ты дуJ11аешь , nонравАюсь-Аи я е111у въ этомъ · 
наряд't? а? (I0Aiл все ;no.iчиm'li). Да чтожъ ,ты мвt не от-
131,чаешь? (Подходя K'li пей). Что это I опять все такая-же 
печаJьваа и З8д)"1Iчивая, каr<ъ прежде! 

IQ .п 11 ( вздроиtув'li ]. Ахъ, сестрица ! сегодш мпt что-то 
особенно с1,учно 1 
НА д и н ь к А. Не rрtхъ -ли теб·t грустить въ деп ь nюero 

сговора? 

Ю А I я. Оттого-тО' я и грущу, что ты выходишь за-мужъ, ... 
да 1... ты разстаешься съ · вао1и и покидt1ешь меня одну, безъ 
всякой защиты и утtшенiя .... 
В Ад ин ь к А. Что ты ! помиАуй ! съ тобой остается п,а

пенька. 

Ю А I я. О! 1юнечпо, добрый дядюшка очень Аюбитъ мен.я; 
но ...• 
Н Ад и я ь к А. Понимаю, что ты хоtJешь сказать.... онъ не 

тавъ часто бываетъ .1шс1ювъ съ тобою,- ка1<ъ-бы хотtлъ. а ма
иев ька подчасъ вспыльчива. 

Ю .ня. Л пе жаJуюсь иа тетеныiу, она 1'акъ .яюбитъ по
р.адокъ въ хозяйств$ , съ таю1мъ усердiемъ и дtятеАьяостiю 
управ-Аяетъ 13c'J>n1ъ домомъ, что, конечно, имtетъ поАвое право 

и отъ !tевя 'Требовать хоть сотую долю тtхъ достоивствъ, 
1юторыя ее отличаютъ, и которыхъ, къ несчастiю, у а1еяя 

вtтъ. 

Н л д и в ь к А. 0 ! ты ужъ CJИWKOJ!IЪ QКромна ; Н!) я ум13ю 
цtвить теб.11 , сестрица. 

Ю А I я. - Теб1t хотtлось , чтоб·ь н сегоАВЯ для твоего cro-
.Oj)O еще съ утра одtАась получше .... 
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Нлдинькл. Ну~ да .... такъ что-же? ... 
Ю.ня. А тетенька с1шза.1а, что сегодня просто АИШЬ по

МОАвка, что н·втъ никакой по доб в ости въ будни одtватьс.11 
по праздпично111у, и что мн't, б1;дной сиротt, вовсе ве при

.1ичяо заRи11аться 1юкехствомъ. Я, разJмtетс.11, и сама знаю, 
что н бtдная сирота, и мое положенiе вапомипаетъ uвt ту 

ве<;частаую д·1;вуШ1<У, въ сiiаэк-.1;, которую всt въ дойt'.13 такъ 

несправедливо о~ижа,ш.... . 
Нл д и ныа. Ахъ, да! .... СандриАьоиу ! ... (бtтьлсь.) Въ н't

котороn1ъ царствt , не въ нашемъ rocy дарств'.13 , жи.1ъ былъ 

знатный ве.1ыюжа, у цего быАо три дочери.... И теперь 

еще помню, КЗ[<Ъ, быв1м~, разс1iаsываАъ намъ вту скаэ1<у за

писrюit повtса, который въ шутну и теб.а вазыва.э.ъ Сан
дри.1ьоной. 

Ю.11я (вu во.шепiи). Повtса, говоришь ты? · 1 

Нлдины(А. Ну, да .... повtса Бо.лчковъ, сыпъ бывшаго"" ва-
шеrо товарища по торrовлt. ~~~ 

Ю.шt. Ахъ l гдt-то теперь етотъ добрый Винторъ Ива
вычъ ? ... четыре года нtтъ объ немъ 1пша1,ого изв:tстiя!~ ~ 

Н:лдиньнл.. l{то-жъ е.му вeJtJъ дурачитьс.аt . .. По смерт11 
своего отца онъ продо.1ща.1ъ торговлю вм1;ст'.В съ моимъ па

пенькой, и вдругъ, - К8 1'Ъ я п ос.1 •.1, с.1ышаяа, потому что я 

тогда была еще ребено1,ъ, овъ началъ мотать, сд13АаАся ша

Ауномъ, висrюАыю ве занимался своимъ дtломъ, nоссориАся 

съ маменьноИ, отдtАиАся отъ васъ и уtхалъ. 

Ю.нл. Это все такъ; но ты не _говоришь о rJавноИ вин't 
его . 

НлдиньиА. Ка~юй? 
· IOAiл. Онъ ос111t.1иваАся иногда сожаJ:.tть обо J11Н1J .... 
Нлдияькл.. Да... . и даже веръдко шуа1tАъ за теб.11 .... 

помню. 

Ю.нл. Однажды особенно овъ за J11енл раsсерди.,сл .... 
Тогда у васъ бьыъ вазваченъ ве11еръ. На т·ебt было бога-
тое, щегольское платье; 1<акъ теперь, а па мнt ... . 
Нлдивыа. Простое ситцовое, 1,акъ - теперь ... . 
I0л1я. Больно ужасно 11вt было сдtлаться вевоАьною при

qииою его ссоры съ тетиныюй. ... Это-то самое, 1ювечно, и 
4ове.яо его до разрыва и отъtзда. 

НлдивьRл (ciJ презртьпiем5). ПодАИнно, боАъпiая жаJость ! ... 
L " 
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(Сnохватясь и с~ уАы61'010 .) Тt111ъ боАьше ДJJЯ тебя, потому 
что овъ всеr да быАъ ревпоствымъ твои11ъ защитви комъ. 

Ю.11я. Мв-t жаль собственно его самаго : уtхавъ, овъ Alt-
ШJfACЯ вадеЖАЫ нажить себ:t состолн iе и сдtтать выгодную 

партiю. 
ВА.4ин.ькА. Партi ю? ... как;ую это? 
Ю.ня. Разв1; ты забыJа? Со временемъ ояъ АОАiIШНЪ быАъ 

на теб1> жениться. 
· ВА.4ивькА (nрезриmеАыю). Онъ ! ... ВоАчковъ ! ... 
ЮА 1 я. Iio краИней мtр1,, так·ь предпоАагали АЛдюшка и 

тетушка. 

Н .ци н ыа. Вотъ хорошо, напримtръl... ВоАчковъ - мой 
JIУЩЪ I Вообразите, я быАа -бы r-жа ВоАчкова ! ... 

Ю.11я. А что-жъ такое? J>ЗЗВ't это мtшаетъ быть счаст-
.1ивой? 
Нлд и нькл. Хорошо счастiе съ мото111ъ, сорванцо111ъ 1 
Ю .ня. Въ душ1> онъ АОбрыИ и честный моАодоt:t ч е.ювtнъ. 
НА д'и и ыа. Ну I говори себ't тамъ что хочешь, сестрица, 

а ужъ мена увояь отъ та1юrо мужа!... Не с11ютря па то, 
. что они оба впtстъ , учиАись и всеr да быАи )q)ужны , мoit 
теперешвiй женихъ- каная разница I Во·-первыхъ красавецъ 
собою, от.tичнаrо ума и поведевiл, а сверхъ того - АЮ

. битъ меня безъ па!1яти!... ААексаядръ НиRОАаичъ Jlирсю.й .... 
вотъ это такъ партiя!... У меня бу4Утъ званые вечера, я 
стану 1\здить въ I<apeтt четвернею, буду всякiИ разъ отАИ-

. чаться на ба.1ахъ въ БАаrородвов1ъ Gобранiи ... . ахъ ! просто, 
пре.1естьl (Подбтыая 7ьб оюtу.) Постой, ЮАиньRа ! .... 1шжется, 
нто-то прitхаАъ. Такъ точно ! я ве опшбАась : это онъ, это 
ААексаядръ f 

ЮА1я. Н -:~ойду къ тетушкt.... можетъ-бьiть, она меня 
спрашиваетъ. 

ПАдинькА (отходя ' оmб оюtа). Останься па минутку: хоть 
noмoponaltc~ съ моимъ жевихоа1ъ. 
Ю А I я. По тетенъка .... 
Нлдивькл. Да останься-же! ... Вотъ и онъl .... 



Bo..tч.iii тютr,, АUСЩ а::вост~. 

и. 

~ЕЖИIЕ п АИРСКIЙ, 

.11 n Р с 1н ii, 11 е 011"111 Юо11i11 11 'f1М!IR fl!l"!I !/ 
Ha,q 1114ь1t11. 

О, м-п.tыii 11;ру11ъ 1 -в такъ свеР,ШПАОСЬ 
Желдniе дущ1,1 мoefr, 

И сч11ст1,е д..sл Jenл о;r1,ры.1ось 

Въ сiлrн,п ра,Ц),СТПЫХ'Ь .!уЧf:Ц ! 
И ка1<'Ь жепnхъ съ ueв-t cтoii, оба 
ДоАЖВЫ мы вьшче 1(.JЛТВУ АВ'ГЬ 

Соел:оn11тьсл - п до rроба 

Друrъ-къ-,1ру гу в·tроо сть со.х равлть 1 
(Xo~emis оrтть tIOfJ1t,.11ooamь !J нeri py1t9.) 

Нлди нькА (тихо отпшпая ее). Мы эд·1юь не одни .... СR~
жите таюке что-нибудь сестриц·в .... (У1сазываеm3 1ta IO.ii10.) 

.JlиrсюИ (о6ерщ;вшись). Виноватъ! тысячу разъ .вивоватъ, 
милая ~<узина!... вы мвt позволите васъ называть зтимъ име
пемъ: .а ужъ по•1ти принадлежу I<Ъ вашеn1у се!tеИству ... 
(С3 .мьвои сторопь~ за кy.шcaJtu с.н:ыше1t3 гол.ос3 .Аид,тьевой : 
,, Юлin ! Юлin ! '') 

Ю.ня. Ахъ! тетены<аl (Cnrьшum3 1€3 дверлJt3 па~тьво . 
.llи..лтьева входum3.) 

ш. 

ПРЕЖЯIЕ 11 .ul-'~ЕВЛ· 

.JlиА ·ьЕ<ВА (JOд.i'u). Что ты тутъ .4·1маешь, сударыWI? Теб!f 
и не .401<.шчешьсн.. Развrв ты забыАа, ч1ю тебt ваДобво ВЫАаN» 
бtлье, серебро и .посуду? 
Ю А 1я. Л ужъ ..все выда:.1а, тетенька. 

Jlи .и1 ЕВА, Прошу ,мoJJJaтьl 
ПААИНЬКА (подходя и ~3 ~ас1.ою). Маменька! СеrоАпа 

юрtшво сердиться. 

JlиРсюИ. Позвольте' и мн'Ь т.оже заn'tтить. 
Jlи J11 ЕВА l(,цepe~ionia.iьno. разк~аlluваясь ) . А.1екоап-АрЪ Ни

I<ОАащ1ъt очень рада, чт9 васъ вижу. Вы дали CJOBO побы
вать у пасъ до вечера , и какъ сказаАи, такъ и прitхаАи. 
9то А'tАаетъ . вамъ честь: всег.4а ваАО быть аккуратиыиъ. 
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Порядокъ и точность л ставАю за первое правило. Извините, 
ес.ш s сегодня не&1пожко не въ дух't: знаете, дtАо хозлИ
ское.... съ вогъ сбиАась, ХАопотюнuи r За вс'tмъ все а о.4ва 
присмотр1пь усп'tваi1: ни на кого ~еАьзя понадtяться. (У1'а
вывая па Юл,iю.) Тутъ nАеоrяпнnца б'tлоруч1(а ничего пе 
хочетъ дt;rать; а тамъ муженекъ дорогой. (У,юsывает~ на
право, откуда раздается гo,ioci Лu,1,тьева ) . 

.il и А 11 Е в ъ ( за кy,1,ucaJ1tu, ра_сптьвая ) . 
• п.~ава..~а ч ара серебряная.• 

НАдивькА. Папепькаt 
ЮА1я. Дядюш1ш ! 
.ilиP .CКiit. :Михайло Семепычъ! 
.ilин,ввА (.JlupctGo:лiy). Вотъ, сами изволите сАышать : девь

леньскоit хохочетъ только да разn·~;ваетъf Никакой нtтъ со
АИ,4Вости въ человtкt r 

N. 
ПРЕЖИIЕ п АИ.l~ЕВ'Ь . 

.ilиА'!Евъ, продо.я,~юая птыпь. 
• f{oa1y чару 011тъ, кому nыош1а·1·ь ? ... • 

Ха f ха I ха! ... То-то мы пынч't пов еселимся! 3доропо, Надя! ... 
(Цrмуе· ее в~ голову.) 3драпствуiiте, злте1<ъ т~ нарtчеппый r 
(Ж:л~еm'б РУ"У .JlupcKOJlty.) 

Лил1;ввА (ci важиостiю). l\'IихайАо Се111енычъf ... 
.ilи.111ввъ. И, 111атушка'! ворчи себt с1ю.1ыю хо1rешь; сего

дюr я 'тебя не сАушаю I Сегодня на· J110eii улиц·ь праздникъ: 
.я ДОЧЬ б..tаГОСАОВАЛЮ и .4АЯ-ТО'ГО ry ШЮ ! ... ха I ха! ~а ,... , 

ЛИА1;ЕВА (строго). :Михайло Се111енычъ I вы забываетесь! ... 
.i1ИА1JЕВЪ. Ахъ, да! я и въ самомъ дt..t·t; забылъ. nле11шн-

вицу .... Юлияька ! поди 1ю 111нt, nоц·влуй меня! ... 
Ю.ня (цrмуя его). Добрый дядины,а! 
Jlил1;ввъ. Jie увываМ, дружокъ: оридетъ и твоя очередь . 
.ilи.111ЕвА. Что? что такое вы тамъ го ворите? 
.lил11квъ. Л говорю, что оридетъ и еа очередь . 
.ilил11вв.л. 3ааюлчите, сударь! {Юлirь.) А ты, сударыня, 

Пзnо.11, 11д1 · 11 ~.ъ 0Ф1щiавтам1, 

11 А. д 11 u ь r. А., 9,4ер.атоан IO_.;iiю. 

А.хъ, в·ti~, maman I oua nрп мnt 



1 Во..1чi1, pom'6, рот~, жвостz. 
До ,, жnа быть вы11че а,1ъюта11том1, ! ... 

А 11 р с 1:, 1 lt, ев11.1111нgва 1111 ~осы . 
JI посu ·J;шу иъ 111ocii pr, ,щ·J, 
Сда зать, чтобы пе 01Jо3Аа .,ш 
И собро..tпсл - въ шес·r ь часооъ, 

- А. та;,~ъ .... (тихо .llt1.;i1ы• в(li1) ПОJС..tопочу о ma.Jп .... 
( Вс. ~g.:»:г. ) Въ с.емь ровно бу11.у 11 готопъ 1 

Н ! ,i ц п ь к J., протштв,111 н.ь 110 .ку p!Jlrll, " 
!JBO,'fll J0.11iIO. 

Прощоitте ! ... тамъ пасъ ж11.у·1·ъ обоов1ш. 

Л n Р с 1i I ii, цп,луп !I 11ei'i P!l"!J · 
Dpoщaiiтe, мu..iыu reuii1 моn ! 

(С-'tотрл ш1 11е е с& н.rьaa1Qcmiю. ) 
Ахъ ! емuбъ с~1·J; ,1ъ 11 ло п омо.щк11 .... 

.11 IJ.t 1, EB J., ему. 

Ву I ооц·t .,уемтесь со 111nou ! 
(.Jltrpc1Nt'i efl ц11,.11ует&, Hn,4 ш,r,f(a с& I0,11ier'i gxn,4nm~ 1tn.11,ьво). 

JI.11..t'!IEBbl. 

И та1,ъ л.о вечера, upoщau ·re 1 
Не АЫжhо врсме011 терлть. 

С111отра1·е-же, пс опозааiiте, 

11 пс за став ьт е до.11го ждать. 

J1 П 1' С 1(1 й . 

И та1tъ до веч е ра, проща1!те ! 
Не 11.0,1 i!Ш О времени тсрлть . 

Лпшь тоJы,о 11ы пе оnоз да ~;те, 

А л у;r,ъ ne зacтan..tro ш,1ать. 

У . 
.!ИАТ.ЕВЪ п JI.ИJI.ЬEBA. 

Аи.и1"ЕВЪ (всторопу). Вот'L !IЫ одинъ-нц_-одивъ! я яа
рочно жда.tъ нынtшняго дня поговорить о пАеш1нниц·t;, те

перь, или нююrда. (Потирал ру1с·и, с:шьетсл.) 31 хе! хе! ... 
Аи.Н;ЕВ.А. Ну, что? у васъ опять все с~113хъ на уъ1t? 
АиАtЕВЪ. ЭI нtтъ, 111атуш1н~, у меня на J!l't дtло очень 

важное .... я давно исRаАъ та1юго удобпаrо случая съ тобой 

объ немъ потол11.9вать. 

Аи.,11Ев.А. Л с.rушаю. 
А и А -ь к.в ъ. Анна Аьвовна ! 1ютъ на1ювецъ ваша ,4очиа 

и nристроепа. 
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J:иJ11ЕвА. И пристроена, какъ неАьзя ..1учше, 6.1аrодаря
моимъ старан:iнмъ . 

.l11.11;Евъ: Справед.mво.... не пе пора-Аи подумuть и о 
д11оюродпой сестрицt ея? 
Ап .и,Е вд. IOAi't! ... 
..lиJ"ЬЕвъ. Она -двумя годами старше Нади.... Мы выдаемъ 

м.1адшую.... зач-&мъ-же старшей въ д·ввкахъ оставаться ? 
.Jlи.11;ЕвА . Не спорю, и не вrевьше вашего же.1аю найти 

ей жениха .... даже ~юшетъ быть еще и 60.кьше .... но rдt-жъ 
его взять? У ней нtтъ ничего . 

.llи"и,Евъ. Это правда .... у бtдпnжrш д13йствител:ьво нtтъ 
ни 1юпtйки придаnаго.... Ну, а ес.111-бы 111ы зтакъ отъ себл 
ч1шъ-нибудь ее наградили? ... 

Аи.111Евд. Что? tJтo? ... л хорошенько пе ра зсл ыша.1а .... 
Аи"и,ввъ. Л говорю, еслибъ мы да.11.и за вей что-нибудь? .. 

вtдь л знаю, 111атуш1,а Авнуш1ш" ты у ~rевя въ душt пре
добрая, право!... А притомъ-же Ю.кинька дочь родвоИ моей 
сестры;_ · сАtдовательно ... .' 

Jи.1·11ЕВА. Вм1ъ п.iJеDшпюща; дt.ю извtстное. 
Jи.111квъ. МЬI богаты .... у васъ 01ю.10 полуМИА.11.iова ... 
Jlи.111ввл. Изъ 1,оторыхъ по.11.овипу л вамъ принес.1а за 

собою .... Не чрезъ niеня-.1и вы и въ люди-то выш.11.и? До на
шей свадьбы , 1шкоft у васъ бы.11ъ r<апита.11ъ? Вы , такъ себ•t, 
въ ма.1енькой .1авчепкt от~1tрквали су1<но аршина11и .... а те
перь вы одни изъ первыхъ о птовыхъ торrовцовъ и давяымъ

Аавпо почетны~t гражданинъ. 
JиА •t;ввъ. Дtйствительпо. 

Jи ,1·.ьввА. Не прогони я отъ васъ этого повtсу ВоАч
кова , который васъ отв,1екмъ, - -ваши дt.1а пошАи-бы 
совс'1шъ иваче. Ужъ и безъ того, давши за яашеМ дочерью 
дв:tстп ТЫСЯЧ'Ь па.11.ичrtьши , IUЫ АИШаеnrь сМл ПОАОВИНЫ со

сто.аиiв. . .. Это , впрочемъ нашъ дo.Jirъ , ваша об.азnнноtтъ ... 
но не совершенно-же намъ рззоритьсл для вашей ' п..1еа1nв- . 
ницы I Нынче.:~е женихи вс13 кусаются.... давай иn:ъ и того, 
и сего .... 

Jlн.11.tЕвъ. Ну, однако -жъ, есть всякiе .•.. 
.Jlи.11.11ввл. Ну, да оставимъ это! Вы :х:01J·ите яевозможнаго, 

МихаМхо Семеfiычъ.... и впередъ мяt об'Ъ .етомъ пе nоми
паИте 1 ... 
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· .lиJtE въ (ввдr1хпgв3 nгча.и,но). ПожаАуD, ,4'tJать нечеrоf .... 
А что, есJйбъ 11ашеАся, безъ приАанаrо ? 

.!и.11>ЕвА. Ка'l(ъ-же! ... во св·t ! .. . 
lиА 1,ввъ. И на яву бываетъ ... . 
J и J 11 Ев А, Въ ромавахъ. 
Jил'l>ввъ. Поисмть развt? ... п1>тъ -.1и межъ нашихъ зва

Rомыхъ? 
.lил'l>ЕвА. По.нюте, вы все вздоръ говорите 1 
• .Iил:Ьквъ. Да ты не !ttшaft ип't, n,атуШiш .... авось II и 

прiищу l ... (По1tесывал зamЫ.it01'3.) Кто-бы, наnри11tръ, зтnкъ, 
р1,·1пиJс.11 взять Юлиньку безъ nридаваrо? ... (Входиrм Я,совб.) 
Л к о в ъ. Писыю съ почты. 
J 11 л t Е в А. Подай . ( Слуzа подаетб и уходumб. Взг.:~янув3 

па иипе;лепе,;r,ь.) Изъ Ир1,ут<жа. _ 
J и ,l ·.t Е в ъ. Изъ Ир1,утс1<а ?... Э1шя_ даль !... Отъ 1юго-же 

. это ? 
.l и ..1 t Е вл' (разпе;ttатавб и взг.itiiHi!JB.S па 1~од1~ись ). П pomy 

покорно ! от'ь вашего головорtза 1 
J ил t в в ъ. Ki:шoro rоловор ·вза? 
А и .il 1, Ев А. Ну , вашего друга, Во.1ч1,ова 1 
А 'И А t Е в ъ ( c.s радостыо). Виктора ! ... 
J и л 11 Ев А. Это овъ пишетъ !... повtоа, неrо.4я:й, мо-

тыга!.. . · 
.I и А t в в ъ (СJ1Jтьясь ). Правда; а все-таки славный, .\JfXOit 

иaJiыit , шутникъ, весе.11ьчакъ, острякъ .... 
J И А ·t ЕВ А. А все-тю,и водить С1Ь 'ВИИЪ 'ROJ\JПaпiю ОТНЮДЬ-

11е ш.ю че.1овtну степенво~1у, тoproвon1r, о:гцу семейства .. ,~ 
пото:м_у я тотчасъ-же взлда васъ въ свои руrш и пре1<ратиАа 

B(}t ваши дружестJJеннrо.11 сношенiя. Четыре года не быАо объ 

не.мъ и с.1уху .... и я уди в.tяю сь, кш{ъ он:ь осJ111tлиАся къ вамъ. 

писать! 

..[ 1t л ·1; Е в ъ . Да ты прежде прочти ,писыю-то 1 

.I ил ·t в в ,\ 1loro тутъ ожидать путнаго ! (Читаеm'б.) ,, До
,.,брые и пс щ1ы е друзья 1110и I Не дивитесь, если вс.11tдъ за 
,, моимъ па r м омъ я и са~1ъ къ вамъ прис1,ачу" .... Возможно
Аи 1 1ш1,ая дерзость ! ... 

.l и А 1, Ев ъ. Э ! хе I хе !... хорошо, 1,абы онъ посnt.1ъ яа 
свадьбу.... онъ-бы насъ пот·tшилъ 1 

J. ил t в· в л. :МоА'fите и не м'l!шаiiте ! (Продм'11сая читать.) 

http:�������JJ���r�.11
http:�1,�1��J�.11


fO Penepmyapr. Pyct.ou ссцены. 

"Въ молодости я таRи довольно по~урачился-но всеиу своя 

"пора, и я теперь на вс·~хъ оарусахъ спtшу къ вамъ, въ 

,,вашу тихую пристань. СчастАивъ буду, есАи, послt бУР-. 
,,наго начма, найду у васъ спо1юИную, семейную жизиь." 
А ил 11 в в ъ. Ой I оП I да ужъ не задуnнмъ-ли овъ женить

ся? Вотъ бу детъ горемычная -то ! ... 
J: и А 11 Ев А, Не мtшайте-же, rоворятъ вамъ 1 ( Продо.ююаеm'о). 

"Мнt Фортуна у.шбну,шсь па зо"ютыхъ прiис1шхъ и il на 
,,свою ~олю получилъ боАtе полутороста тысачъ .... " 
А п J 11 Ев ъ. Каково !... ай-.да Викторъ !... дай Богъ ему! ... 
~ и А 11 Е в .л . Въ-само111ъ-дtА't, 0 11ъ пе такой пустой чеАо

в1шъ, юшъ л о веDtЪ думма.... поАтораста 11 ыс.11чъ !... ( Пpo
iJo..w,caemi.) ,,Но та1<ъ вакъ я ничуть не нам'tренъ проn1аты

" вать и это состолвiе, 1<а 1,ъ проDюталъ nюе прежнее, то и 

"пр.ошу васъ, добрые и .истинные друsьа MOf1~ пом'tстить эти 

,,деньги въ ваши 1ю~шерческiе обороты. Толыю въ ва
,,шемъ домt, въ вашеn1ъ семейств't над1носъ я найти обез
"печенную и завидную будущность, отъ которой никогда-бы 
,,я не долженъ бъмъ оп,азыватьсн .... " 

J: и А 11 в в ъ. Завидную бу дущпость ! ... 
..!и JI 11 Ев А (продо.kJюал). ,,Споровъ между паии ни1,акихъ 

.,,быть не 1110жетъ, и л заранtе соглашаюсь на всt ваши 

,, предложенi я , потому что ужъ давно привыкъ считать васъ 

,,родными .... " 
J: и .11; в в ъ . Родвш1и ! 
А и А ·1, в в А ( 01сап'//,ивая ) . "П рmште ув'tрепiл и проч ая", -· 

Л. въ в:емъ ошиб.1асъ.... овъ дtйствительно чесз;J.1ый чмо
вtкъ . 

.iI и А ·1, El3 ъ. Конечно, честuыit: кто споритъ въ этш1ъ ! ... 
во развъ ты не поялАа, Rу да онъ м1питъ ?... говори1·ъ про 
завидную бу дущпость въ вашеn1ъ семе~ств·t.... давно счиrrаетъ 

насъ родными .... онъ просто хочетъ жениться 1 
А и А 11 Ев А. - Очень пон11тно.... овъ папоnmнаетъ намъ о на

-шихъ прежвихъ видахъ и хочетъ жениться на вашей l{ОЧери. 

J: и А ·ь Ев ъ. Да , поsдrю спохвати,1сn !... Надинышнъ Лiенихъ 
получше его. 

А и А 1i в в А. Раз~1tетса Аучше .... 
.II ил 11 Ев ъ. ТаК,ъ письмо мы въ печь бросимъ 1... -



Во.;1:чiй pom'6, .;щciu жвосm'6. 

А и .111 в в А. DоАОЖАИТе .... посАушайте, МихайАо Се~енычъ .... 
ве приходитъ-Аи вамъ на умъ то-же, чт~ и мнt ? ... 
А и ..111 в в ъ. Можетъ-быть, матуШJ(а.... тоАько я не знаю, 

что-жъ такое?... сRажи 1 
. .11 и .111 Ев А. Не отдать-Аи намъ за него .... вашу пАемяяви':'" 
цу? ... 
А и .111 Ев А.. Ю..1ипьку? Какъ I за повtсу ! ... 
А и .111 в в А, По..1тораста ты сячъ, не шутка!... Вы-же сами 

сказа..1и, что онъ с..1аввыМ 111аАый .... 
..1 и А 11 в в ъ. САавпыИ 111а..1ый, да ntдь мотыга .... 
.11 и А' 11 Ев А. Добрл1,ъ, весельчш,ъ.... вы са111и сназаАи . 
.11 и А 11 в в ъ. Мотъ, повtса.... не ты-Аи говори.1а? 
А и А 11 Ев А. Ю..1iя отъ всего · его у держитъ , она 1юспитава 

въ страх't Божiемъ и орито111ъ прекрасная хозяйка, ми.1ое .411-
т.а I Сама судьба посы..1аетъ ей такое счастiе .... 

JI И А 11 ЕВ ъ. Но поду май, D18TJШIШ .... 
.11 и А ·1; в в А, По..1тораста 1·ысячъ вновь пополнятъ вашу Rac-

cy и дtла у насъ войдутъ совершенно по прежнему .... Грtш-
во бы..10-бы намъ пе поэаботитьс.11 о бtдной сирот1, ... . 

.11 ил 1; в в ъ. Однако-жъ .... 
· .11 ил 11 Ев А. Да вотъ и она!... Поди сюда, ЮАинька I Поди, 
:мол красавиц~ 1 (I0.11:iя входиrт, слтьва, JиА1ьева_ идет~ к~ 
пей па встрть1tу и осыпает~ ее АасJ.ами.) 

УП. 

ПРЕЖИIЕ II IOJII.JJ, 

Ю А 1 я. Тетеньна .... (Bcmopo1ty" с11 удив,Аенiе~t11.) Что съ иeit 
СД'tJ18АОСЬ? ' 

А ил 1; Ев А. Вtрво ты хочешь n1н1; ч1·0-вибу дь с1,аэать, ду
шеныiа, а? 
Ю .111 я (астор.оиу). Опять! (Вслух~.) Надивыtа спрашиваетъ 

у васъ, Rанiл серьги и ожере.11ье вы вад1;ть ей прика~кете? 

.11 и .11 ·ь в в л. Ну, а сама-то ты, душе1ша .... 
Ю А 1 я ( всторотtу). Чудеса ! ... 
А и А 11 в в А. Развt пе хочешь принарядиться_? а? вtдь мо

.1одевькiя дtвушки .~юбnтъ пощеrо..111ть, и это очень извините.1ь
nо .... Ты-же такал у меШI хорошенькая-! ... 

http:IOJII.JJ
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Ю .14 я. Ио в·мь вы, ll'етекька, сами ..-нlt sanpe'l'llilв .... 
.1 ил 11 ,Е в 'Ь. Ну да, вtдь ты оама ей запрети.1а .... 
.lи.111Е ·ВА. Мо.21чите, иы это у.1адимъ. Я .4авича и изъ ума 

вонъ, что вtдь ты одна изъ самыхъ б.1ивкихъ ·по.4руrъ не

в1юты и .40.11.Кна бы-r,ь при вей веот.1учно. Пой.4емъ, Ю.1инъRа. 
(Береm3 ее за руку, nотом11 обращается к11 л~уоюу и mu:r:.o 
2оворит11 е-дtу.) ' 
Ю А I я ( всто-рону ). И .1аскаеrъ, и оА'f,ваетъ !... а, просто, 

ее пе узнаю 1... (Увидя, ,ц,rпо опа горячо разzоваривает11 Сб 

~iy~нce-дr'i5.) А I понимаю.... вtрно дядюшRа ее упроси.1ъ.... спа-

сибо вамъ, добрый дядюшка ! ... · , 
.1 и .1 ъ Ев А ( -д~утсу ). Слышите?... Во.1Ч1ювъ, можетъ-быть, 

тоrо-и-r.1яди прi~tдетъ, такъ вы сейчасъ JШt дайте знать . 
.1 и л 11 Ев ъ. С.1ъuпу, матушка.... но ужъ ви за !ITO на свt

тt пе соглашусь. 

J ил 11 Ев л. Да никто и не проситъ вашего cor.,aciя ; а вы 
~'lмаИте, что ваиъ сказано. Пойдемъ, Ю.1ивъка. · (У$одл иа
Атьво.) · 

УШ . 
.1и.111 в в ъ ( оди1t11 ). У жены мoeii до тоrо твердъ харак

теръ, что с..tаду съ ней н-tтъ никакого : рта мвt разинуть 
не даетъ ! Признаться от1,ровенно, в·tтъ ничего яепрiятв1;е, 
хакъ ес.1и жена ужъ черезъ-чуръ умваа женщина 1 

Жеuа мол та1<1U1 мастерица, 

Что цtAыii ~омъ в1,_ рукахъ у пеu; а л 
Пос.411,t.ОЯЯ ЗД1;СЬ сооца В1> JIO.teC DIIЦ'II -

И за-урлдъ ООП8.4 СЛ К'Ь п e ii В'Ь мужья: 
f)oa одоа хозяiiствуетъ, хлооочетъ, 
И строго таи1, ведетъ себп всегда, 
Что 111уж1, y,oeii Ш'ОАьИ пе подтuчnтъ .... 
А. это-то дJJ II мужа n бtдаl ... 

Но какъ-бы ви было, я :все-та(Ш · в-сячес}(И буду стараться 
nо!1tшать это.И свадьбt, и ес..rи толыю Во~чковъ .... (За cpe-
днuJ1tu двер1щи C~ЬlUJell3 20АОС3 ВОА,Ц,1tОва.) 

. :В о\! ч к о в ъ (за дверЯ.Jtи ). Ilo,шo ты, f[ковъ I ue бездо
:ко.Иса : а и безъ т.е.бя знаю _,,,щporr. 
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.11и.11; Ев ъ. Вотъ и онъ, 1<ак1s свtгъ на rо.1ову I Прежде 
я радова.1ся его прitзду, а теперь боюсь .... 

IX. 
АЯ.IТ.ЕВ'Ь n ВОJLЧ.КОВ'Ь. 

В о А ч к о в ъ. А t здорово, старый дружище !... Обни111емся, 
мой добрый 1 (Ц,мgеm'о его.) 

.11 и А 1} в в ъ. 3драствуй, Вита t ... 
В 0.1 ч ко в ъ. Ц·мыхъ четыре года мы не видаАись .... ско.11ь

·но воды утек.110 с'ъ-тtхъ-поръ ! ... Одвако-жъ ты еще пото.1-
стtлъ и посвtжt.1ъ ! ... 

.11и.11; в в ъ. Веду себя а1шуратоо. 
В о .1 ч к о в ъ. Что и говорить I Снроnrниl{ъ въ три обхвата 1 
J и А 1; Ев ъ. I1олно, пожалуйста ! 
В 0.1 ч ко в ъ (fпре1меmб его по-брюху). Да уж·ь та1{ъ-то 

по.1но.. .. яу, а ка1юИ отв13тъ на письмо DIOe ?;.. вtдь ты его 
ПОАУЧИJ'Ъ? 

.11и.111; Ев ъ (всторопу). Вотъ оно 1 ... (Е.;щ;.) ПоАJ ЧИ'АЪ. 
В о А ч к о в ъ. Что ду111аетъ о не!tЪ Анна .llьво'вна? На

д·tюсь, ей прiятно,- что .11 остепен0.11ся и хочу пере111tяить 
образъ жизни .... Ты не вtришь ?... Нtтъ, eit-eit l надut.1и всt 
эти хо.11остыя проказы !... Ну ихъ ! 

JI и .1 ~ в в ъ. А по111нишь, I<artъ къ тебt присы.11а.пr, быва.10, 
записочки на розовой бумажкt за п.ечатью съ падш1сью : 
"Сердце и хижина 1" 
В о .1 ч R о в ъ. Да хорошъ я бы.11ъ ша.tашъ, что вtрилъ этоit 

хиживt. Впрочемъ это сердце съ хинfивоИ были адресованы 
не во мпt, а Rъ одно!1у · прiяте.1ю. Л бы.1ъ только почта.1ь
овомъ. Нtтъ, баста!... Т~nерь все кончено! .. _. 

Баста! В'Ь жnзпи я мoeii 
Пбmа.АПА'Ь АОВОАЬПО, 

Хоть .«tяпьп орежпuх'Ь .«вeii 
В'Ь оамят)J ПСВОАЬПО •••. 

По11Вю вас'Ь л, . уда..1ьцы, 

МоАОДЫII вtтк11, 

Вы, •осковекiе купцы, 

- БатюШКlfВЫ д11TRII ! 
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. Помпю, ка1с1, быва.10 мы 

Чаю ппть соiiл.е11сл, 

И потомъ .10 кутерьмы 
Вдоста.fь оереоьемсл, 

Пуп опруш1tt1Х'Ь 11 впп·t. 

Былъ л гость -жe.iauilыii, 

К орозва11ье было мn·t : 
·В1шторъ-оliалоnыii I• -

Ба ста! в'Ь ж11зш1 n мoeii 
Пош&.40.tЪ IXOBO..tЬDO .... 

Но 11:tппьп прежоr1хъ дueu -
Въ оамптп в во.sьпо ! ... 

.! и А t Е в ъ ( встор01tу ). О яъ все еще прппом~шаетъ .... 
бtдваа nАемянвица ! (Вс.л,ух"б:) Поним~ю: тебt оп.а.ть-бы sa 
тоже! 
В о А ч r< о в ъ. Съ чего-жъ ты это взяАъ, и sa коrо-жъ ты 

иеял принимаешь? Разв1; . .а. ребенокъ, 1ютораго 11южно соб
.1азвить ?... Н'.tтъ, л ужъ обстрtАепная птица ! ... Викторъ-ока
янв:ый теперь стаАъ Ви1,торъ Иванычъ ВоАчковъ, и ввtряетъ 
ваше111у .4ому и су дъбу свою и капиталъ.... ГовориАъ ты съ 
Аявой Аьвовв.о«? ч1;111ъ вы р'.tшили ? ... 
А и А t Ев 'Ь. Чtмъ .iI рtшиАъ ?... то-есть : .а? ... (Всторопу.) 

Слуга покорный I · 
В о А ч к о в ъ. Ну, что-жъ ты мнt не отвtчаешь ? ... 
А и А t Ев ъ. Мой отв'.tтъ корото1<ъ .... :Конечно, Витя, мы все

гда ЖИАИ съ тобой АJШ8 въ душу, верtАКО ВМ1ЮТ'.13 погулп
ваАИ.... все это правда: ... одвако-жъ .... 
В О А Ч 1{ О В ъ. Да 1юtt nрахъ f }(Ъ че111у ВС'В эти ОIЮАИЧНОСТИ? 

прямо RЪ д1;лу 1 
А и А 1, Ев ъ. Теперь ужъ я теб:t; не пара.... .а отецъ, чеАо

в1шъ сол:идный, и скоро, !Южетъ-бы ть, попаду въ д'.tдушRи, 

по:rому что Надиньку за-мужъ отдаю. 
Во .1чковъ.· Что? что такое? ... 

х. 

ПРЕЖЯIЕ о ..tИРСКlЙ. 

J: и Р с 1< 1 й ( во. сред1tих'б дверлх'о ). Отнесите ато къ Аявt 
.lьвовяt и НаАежд't МихайАовяi .... 
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В oJ ч 1< о в ъ. Знакомый гоJосъ r ... Ба r ... А.1ексаяА~ъ 1 ... иoii 
ОАВОКаШЮШЪ f ... 

J и Р с к 1 it ( под6rыая к11 ne.Aiy ). Викторъ r... Сибиракъ ! ... 
Давно-ли ты opi·txaA'Ь? (Обииматотся). 

:В 0.1 ч к о в ъ. Съ часъ ка1юй-Ш16у.4ь. 
J и А 13 Ев ·ь (Волщсову ). Ре1юмендую нарtченяаго знтя. 
В о А ч 1< о в ъ ( Jupcrco.11iy). Неужели ? 
J и А 1; Ев ъ. Точпо таиъ.... вотъ аrой отвtтъ. .. . а вы 11юже

те обратно отправиться въ Сибирь, есди ваа,ъ угоАВО.... ту да 
ва•ъ и дорога 1 
В о А ч к о в ъ и J и Р с к I й. Въ Сибирь! ... 
J и А 1i Ев ъ. Или въ театра.1ьвыя кресJа, r .1азrtть на прыж

RИ да -пируэты. 

~ В о .1 ч к о в ъ. Что съ пимъ ? 
J и Р с к 1 й. Что это зяачитъ ? 
Jи.113ввъ. А а по йду се.ttчасъ и с1шжу жео·t, что а г.1а

ва въ семейств·13 1 
В о А ч к о в ъ. Глава, видао , го.1ову потеря.1а 1 ( Jил-,ъев'6 

уход11,т11 uаправо.) 

XI. 

ВО.1.ЧКОВЪ 11 .IBPCKIЙ, 

В о А ч 1< о в ъ. Овъ рtmитыыю съ ума соше.1ъ : дражаИшаа 
супруга Анна Аьвовва совс·Jшъ его завертt.11а, б13дня.нш у ! .... 
Но по говоримъ лучше . о теб·t, llIOЙ другъ.... Такъ ты с1<оро 
будешь ихъ знть ?... Отъ всей души -тебл поздравляю, 111ой 
ИИАЫЙ 1 ... 

Jlи Р с кт й. Ты див11шь 111евя, ВиRторъ .... r<ажетсн, когда-то 
ты самъ иаt'13Jъ виды ва Падивьку ? ... 
В о., ч 1< о в ъ. Цраuда, 1юг да-то хотtли яасъ женить, 

тоJыю на это никогда пе было аюего согласiп. Развt я тогда 
годился д"нr женатоИ жизни? Л былъ пов•tса, го.11овор 1,зъ... Вотъ 
ты, та1(ъ другое д'tJQ ... 
А и Р с к I й . Оставн шут1ш, л тебя увtряю, ты -бы и самъ 

, !(енился, ес.1и-бъ а1огъ пай·ги въ мiр1> еще ' т_а1юе-же совер-
шепвое созАанiе, I(акъ Ва динька. · 
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Во.1чковъ. Эt поА110" слщаU ии~сть! Въ ttJp:t вс1> со- · 
здаПUI совер.шеnны .... 
А в.Р о к 1 it. Ву, одкако-жъ, .... 
В о .1 ч к о в ъ. Каждое въ своемъ родt, разум'tется.... А впро-: 

чемъ, .я не сто.1ько въ жепщинаХ'ъ не увtрепъ, ско"ько самъ 

въ себt : .я знаю овоЦ с;щбый хар.актеръ. .. . не съу&rtю уго
ждать .... А.!IЯ мевя вtчная Аюбезность тоже, что ФИАОСОФскilt 
на11ень, квадратура пруга .... идемъ неу.1овиа1ы" ! ... 

Аи.Рск1it. Ну, такъ а о тебt жа.1tю, что ты ве пони ... 
маешь моего б.1ажепства ! 
В о J1 ч к о в ъ. Напротивъ, очень понимаю. 
J: и Р с к 1й. Падина моя первая .1юбовь .... Надипа буде11ъ и 

ПОСАtАНею! 
В 0.1 ч и.о в ъ. Вtрю . 
А и Р с I< 1 й. К1явусь дышать тоJiько ею , предугцдывать. 

~JJ мал1t;йmiв же.1апiя и всег .4а во всемъ ей угождать. 
ВоJiчкавъ. Еще-бы! ... ха! ха! ха! .. 
А и]' ё к I й ( продо.wюая). У васъ не бу детъ ни ссоръ, -

Юi даже т·tни RЪ подозр11вi10 ИАИ ревности ! ... 
В о А ч 1< о в ъ. Ха 1 ;ха ! ха !... ви дать, ни взять - Па.11емонъ 

я БавRида въ древности ! ... 
А и Р с к I й. Идутъ.... это вtрво Нмина. 
В о А ч к о в ъ. Нtтъ, - бу .4ущая твоя теща.... (Встороиу.) 

Вотъ встрtтитъ-то мена, я: ду~1аю J ... 

хп. 

ПРЕ1КИIЕ n JUI.IJ'.EBA, 

J И А11 Е В А ( С3 радостпьмt3 АUЦОМ3, вход Л С3 .иьвой сто
ропы). Ахъ ! Викторъ Иванычъ ! ско.1ько .1·втъ, сколько зимъ 

. !ТЫ съ В8!Ш пе ВИД.ЗАИСЬ 1 (Цть.;,,уеm3 его). 

В о А ч к о в ъ ( всторопу cis yдuв.;r,enieJt3 ). Вотъ что-то но-
11евькое J 
А и А 1; в в А. МиАОСТИ просnмъ, ГОСТЬ дорогой 1 
В о А ч к о в ъ. AнJia Аьвовна .... 
А и А 11 Е-в А ( .Лирс1€о:щ; ). Аленсандръ НикоАаичъ I васъ.ждуt~ 

ю. себt НаАинька и... . (ударля ,ш САтьдующiя с.«ова) I0.11D11i-
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ка, наша миАая п.1еиавница : овt об'Ь тамъ .1юбуются ваши
lllИ подаркnми. 

Jl и Р с к I й ( тихо Витtтору, noaJCuJ1taл e;,iy рутtу ). До сви-
АВНUI.... о че11ъ она хоче:rъ съ трбою rоР.орпть ? 

Во А ч к о в ъ. Не знаю. 
Jlи,l'tEB.A (.LupoтtOJlty). Вы с.4ЫШ8АИ? 
Jl и Р с к I й. Б'J,ry, ъншевька. (Yxoдum3 иа.иьво.) 
Бо.1чRов·ь (с:л~отрл р3 удивле11iеJ1tо na .)[u.А,rьеву, в,s nw 

вре;,~я, тtатtо опа провоаюаеm3 .)[иротtаго ). ,,Ми..1ая племянни
ца I" Прежде, б~1ва.10, она не тю,ъ объ ней оцываАась .... :Г'tмъ 
JIУ..Чше : .а радъ за бtднлжну. 

xm. 
Jl и .1 'tE в л. Да rд't-же l\iиxat:tлo Оев1епычъ ? ... (Всто-ропу.) 

У жъ вtряо ба1<..1уши бьет~, 1 ( Лил,тьев3 роб1,о входиm3 ci пра
вой стороnы,). 
В о J ч н о в ъ. Вотъ овъ, 1,ъ вашим'Ь усJJугамъ. 
Jl и А t Ев ъ ( всторопу). Они съ женой вдвое111ъ... . охъ, 

страшно! 
J и JI '1; Ев А · (J1tyaюy). А I яасиАу вы я:ви.mсъ .... гдt это вы 

бы.1и? Л, 1шжется, васъ просила подождать зд·tсь лpitsдa Вш<
тора Иваныча, принять его, 1шкъ дoporaro гостя и друга .... 
В о .11 ч 1< о 11 ъ. Опъ •raiш меля такъ и приюыъ, Анна А.ьвовпа. 
Ли А t Ев ·ь. Ко.... конечно .... 
J и А$ Ев _А. Л nоручиАа ' ва~1ъ сказать Виктору Иванычу .... 
В о л ч к о в ъ. О вашихъ на!ttренiяхъ ? ... OH'J. тюш и испо.1-

ни..1ъ ваше поручен.iе : сказа.tъ, чтобъ .я опять въ Сибирь 
отправиАся.... ( .jl:и.мьев3 эпаи:а.Аtи npocuml'J его эаJ1tОА'Чаmь.) 
А и А t Ев л ( с3 utтьвоАt3 обращаясь н;3 ;,~ушсу). Возможно

АИ 1 ,Да вы с·ь ума сошли, 11ТО-АИ ?... Право? вы ТОАЬКО и 
rо.4итесь па свой аршинъ cyisяo м·1;рить 1 

J и J •1, в в 'Ь ( обид.лсь). An, иатушна ! ахъ, Анна Jьвовяа 1 
В о А ч к о в ъ ( всторопу). Что ci ними таме? · 
Jl и J t Ев л ( Аюбезпи1~ал). ВиJ<торъ Ивавы11ъ ! ... 

1 В о л ч • R о в ъ. Что принажете? 1 
Jl и А t Ев А. Те~ерь ~1ы втроемъ АОлжвы с~-рьезво в по -

АJJ!е~ки о~~яснитьсл.... Не 1го~но-.1в ва11ъ ctcт~'f ' 
Отд. Х. 1 
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В о А ч к о в ъ ( веtпороиу ). К~кiа приготовАенiя I что за см'l.ш
вы.а: .1ица !.-•• 

J и .1 t Ев А (тихо, му(Нсу). Н хочу поправить вашу глу
пость.... а вы 11евя поддержите 1 
А и А t в в ъ (то:нсе ). Хорошо ; толыю я, право, ~ не сог Аа

сенъ. (Вс,ь трое· садлтся : Лу.А!Ьева в11 середиить, Лu..д,ть~ва 
по Аrьвую, q. ВоА1tков11 по правую рун:у.) 
А и А t Е в А, Викторъ Иванычъ I прiвтвое письмо ваше отъ 

14-ro чисАа прошедшаrо ~1tсяца , n1ы 11м ·t,1и удовоАьств iе по
луч11ть и прочесть съ достодо,1жвы n1ъ вяиманiемъ .... 
В о А ч к о в ъ (встороиу). Наковецъ дождался отвtта r 
J и А ·ь Е u л. ПредАо.женiе ваше весы1а для насъ лестно, и 

11ы отъ всеИ души л,елаемъ какимъ-nибу дь образо&1ъ сд1iАать 

nамъ угодное . 

В о А ч к о в ъ. Ста,ю, есть пр епятствiе? · 
Jи л 13 Ев А.. Супругъ J1roU доАженъ бы.1ъ васъ извtстить, 

что мь, Аюбезнtiiшую .4очку вашу Надежду Михаtl.:ювну уже 
просватали. 

В о л ч· к о в :ь. Знаю; ужъ и видtлся съ ,кеНJ!ХО!I Ъ. ПозnоАь
те мн13 .... 
А и А 1; Ев А ( перебивал). Но, зто ~и чего, nrожво еще все 

поправить .... 
В о л ч 1, о в ъ . Что такое поправить? ... 
J и А t в в А. Нам·tревiе ваше мтупить I<ъ вамъ въ семе~t-

ство еще вюжетъ ИСПОАВИТЬСЯ. 

В о .11 ч по в ъ. Что 13Ы говорите? .. . 
J и А t Ев л. Виf(торъ Ивавыч ъ ! .. . 
В о А" ч I< о в 1). Чеrо извоАите ? ... 
l и А ·t Ев л. У пасъ есть еще другое дtтище. 
в о А ч к о в ъ. Неуже;Ш ?... ПОСА't меня при баВИАОСЬ ?... ( .J.и

"АТЬева стыд.,r,иво дrьАаетб з1шк11 отрицапiя; .J.uAn,eвi хохо-
чеm'б, опа взмядоJJt'б его остапавАиваеm'б.) Z"l'r. ' 

.1I и А ·t ЕВ.А. У пасъ есть nАе111явп~ща. ~ ··.~"; 
В о л ч к о в ъ (рав1tодуw.по ). Да! ... Юлинька !... по111ню ,)а1$Ъ

же ! ... преn~ищя дtвушка. 

JI 11 л t Ев ъ (всторопу ). Ож:ъ~ б·tда J ... 
, JI ил. ъ ~ в А . Пре1<раснм д'.lнзуш~;а ! ужъ можно чести при
писать!... (TvxQ, шуrнсу.) Да говорите-же 1 
А и А ъ к-в ъ. Да .... он о 1юнечно .... ЮJивыщ ... ." не то, 11то-бы .... 
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.11 -п А 13 Ев А. Молчите ! 
В о А ч r, о в ъ. Н·tтъ, Ю.ншыш А'13Ьствитсльно ptAtIOU А}' ШИ 

и добр1>~шаго хараt<тера. 
А ил •J; в в А. Неправда-ли? (Ttt,XO, 1,tya1Cy.) С.~1 ы шите ? ... 
.II ил t Ев ъ ( всторо1Lу ). l\1орозъ по 1,ож1; ! ... 
.II и л ·11 в в А ( с3 одушев.д.епiелt3). А сверхъ того она п ре

восходно воспитана : говоритъ nо-Французс1щ, по-вtмец1ш .... 
и ва друrихъ язы1,:-1хъ ум·tетъ ; играетъ па Фортео ьянах.ъ, 

поетъ, рисуетъ, по,,ы~у та n цуетъ.... все это 11еобходиА1ая 
вещь для св·tта, чтобы, знаете, 11е стыдно было въ гости 

выtхать.... А ужъ что 1,асаетсн до дозяПства, такъ этакоИ 
еще хозн1i1ш со св1iч1юП поискать : она ведетъ бухrалтерiю, 
шьетъ по манвъ и nъ-гладь, 1,роитъ ncяi;iя платья, со.штъ 

ягоды, варитъ варенья - и даже 1'JХ~1 истерскро часть отлu ч

во пониn1аетъ.... С.~овоа1ъ : не же11а, а золото ! ... 
JI 1:1 л 1, Ев ъ ( встороиу ). Таl(ъ и сьщлеп I ч I о за г о..1ова .и 

за ЯЗЫI{Ъ у i1i0ШЦИВЬ1 1 
В о л ч к о в ъ (всторопу). Но Е<Ъ чеn1у ведутъ вс·t эти по

хва.11ы ? ... 
JI ил -в в в А. С;1·tдоватеJьво, я не АВроn1ъ вамъ говори., а, 

Винторъ Ивавычъ, что все Ъ!Оi!ШО еще п оправить, и ес.1и 

ужъ uав1ъ нел,,зл назвать васъ ·своимъ зятемъ .... 
В о А ч 1, о в ъ (встороиу ). 3ятемъ ! ... 
J и А 11 Ев л. То.- все-таки не мeRte того отъ васъ зави

ситъ быть вашимъ "побозн·1,!!шимъ п.1емnнни1ю11п, ... , 
В о А ч I< о в ъ ( вс1со1tивб со cmy.ta, u 815 изу.11tлепiи ). П.,1е-

111яввим111ъ ?... А !... такъ вотъ что !... теперь п онив1юо ! ... 
JI. и л 1; в n А ( за.11иьтивб его двuа,сепiе, встаетб та1са1Се в~ 

од1ю вре11~л с3 J1tya1ceJ1tб . Повлтво иажется .... вашъ отвtтъ, 
Ви«торъ Ивавычъ ? ... 
В о А ч к о в ъ . Но, nризваюсъ вав1ъ, AnRa Jlьво-вна .... (Всто-

ропу). I0.н1ныш 1 ... Мн't быть ен мужеn,ъ ? ... Вотъ выдумали! ... 
JI ил ·ь Ев А ( всторо11у). МоАчитъ.... ахти ! 
Аил1;ввъ (то~же). Не хочетъ .... 0•1епь радъ! ... 
Аил1;-ввл (тихо и ciJ гшьво.11t~J Nya,cy). Да сt<а,кnте вы 

хоть слово .... что вы все одну 111енл rоnорвть за ставляете! ... 
.11 и н1 R в ъ ( m1rxo аJСешь ). Въ сю1 onrъ д1ыt .... ( Всл-уХб.) 

Ну~ какоii-же вашъ .... твоМ отвtтъ, В11тл ? .... а?... _ 
В о А ч и о в ъ. О I и ты таю(tе въ свою очередь шип спр а-

.. ' 
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1111иваешь ?... Изво.1ь.... ( У.чтиво nо1&Аоnясь диАтьевой и пере
:содя во середину.) Аюбезный друrъ !... л не же~юсъ на твоей 
ПАеМЛВНИЦ'J> f ... 
AиAtiEBA. КаRъ ? ... 
4 И-.11iЕ в :ь. Ой-АИ? ... 
:во.1чковъ. Л викоrда и не .4ума:.1ъ жениться .... 
А и А 11 Ев ъ (тихо) . C.nact160, Битл ! ... 
Jf. и A--t Ев А (скоифузлсь). Такъ зачtмъ-же вы, су.4арь, къ 

.наиrь писа.1и ? ... 
,В ,о А ч к о в ъ. Л просиАъ , чтобъ. вы приюми меня къ себt 

,въ а:ор1ювАЮ и по пре11~нему хотtлъ у васъ поn11ютить свой 

.капи1;алъ, въ той вадеждt, что въ вашихъ руl(ахъ овъ бу- . 
~етъ цtлtе и nрипесет:ь моt гораздо бо.11Ьше по.1ьзы. _ 

J. ИЛ 11 ЕВ А. А! ... яуl) это дtло другое!... мы DOCAt, су-
1.41\РЬ, объ этомъ подуо1аемъ . .' .. 

Аил 11 Ев ъ (с3 радостпъмt3 AUЦO'JIЩ) . Да!... да, n1ы послt, 
.Витя, uодумаеD1ъ t 

А и .1111 Е в А. Извините, если II в.асъ остомю, ньщче у 
(Васъ такой день, знаете, ... • пропасть х.юоотъ, приrотовАенiй .... 
,Им:tю честь ц.11анлтьс11 1 ( Хол,одио 11, ц,epe11to1iuo pacкJtmtu
вaeincя.) 
В о А ч к о в ъ ( такrнсе). l\ioe почтевiе ! ... 
А и .1. 11 Ев ъ (тихо и по:нсилtал ему РУ"У ) . Не у1;зжай .... 

.а тобоИ довоАевъ ! ... 
А и .11 11 Ев .А ( обора'Чивалсь, J1tya1Cy). Вы что тутъ дtлаете ? 
А и .111 вв ъ. Иду, идУ:, в1атуm1(а ! (Оба утодлm3 во средпiл 

двери). 

xnn. 
В о .11 ч It о в ъ (oдu1to). llо1юрнъj\ше б.1аrодарю J ... н'tтъ, ужъ 

на что-же J.~ , Ни RЪ селу, ни I<Ъ городу зат·tл.ш женить 
,меня на uлемлнниц13 !... каRъ-бу,дть я nюгу коr да-пибу дь сдt
.1атьсл мужемъ дtвушRи, 1t~.орая меня 1110жетъ быть и не 

.1IОбптъ и всегда зпаАа за пов1юу ! ... .И пе rр~хъ-.1и этой 
Аввt Аововнt rуQит-ь навi,Rъ e,.racтie cвoeit п.1емннпицы ,? ... 
1.{а я самъ , на ·это не · сог, .. шшусь ! ... ПoJoiRИJltъ, я повtса, но 
все-таки въ душt честный человtкъ и пи за что не ~амъ 

.. 
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сJова, есАи оно не припесетъ nо1ьзы ппt, а :иожетъ еще 

повредить другимъ. 

ХУ. 

ВО.1.ЧХО:ВЪ п Ю.11.Я. 

Ю .о я (вis бальпо.лt~s n.итыь, говориm?J в?J cpeдuuxis две
ряа;~, пе видя_ Вм1tкова ) . Но .а васъ увtряю, а ве винова
та : вы caJIИ мнt приказаАи, тетепы(а .... 
Б о А ч к о в ъ (встороиу). Что?... те1·еныса ?:.. Rто TaJl'Ь? 

(Omxoдum3 83 г.д,убшtу <,"Цены вis праву10 стороиу, 1tceo1cдg.
m1ЬJ1t?J каюJ IO""iя все еще 83 дверяхб.) Ахъ !... да это .она t 
Ю Ат а ( вое ma;,,iis-Q1ce, 1'01tiy-mo указывая рgкой). Сюда, · 

Нковъ, сюда .... 
В о А ч к о в ъ ( встороиу). ЮJинька ! ... 
Ю А 1.11 (подходиm3 1'6 аватs-сцепть и пе,tа.~ьпая садиrпся у 

етола rno .иьвую cmop_o1ty, все 11е за;,,аьча,~ Волчнова). Ву 
вотъ, тетепъка опять передумаАа !... Тl режде саа1а съ та1,<им.ъ 
у довольствiеJ11Ъ вe.atJa мвt вадtть зто платье, цв'tты и жем

чужное ожере.1ье.... а теперь сер.дитс.11 ! ... 
· В о .и R о в ъ (встороиу). Что она тамъ съ собою rово

ритъ ?... И все та1шя-же печальная ! ... ~ (Тихо1tько ,ioдxoдumiJ 
«6 иеи и с.д-ушаеm6 за cmy.1,o~t6.) 
Юл 1 я. Она называетъ мена КО1(ет1юй.... чt-мъ-же .я J,юl\eт

Ra ?... :R разв'!> про сиJа у вей это щеrо.&ьсr<ое DАатье ?... и 
завтра развt · стаыу о вемъ жэАtть ? ... Вtтъ, право, 11шt все 
равио.... .я было ТОАЬRО обрадов~Аась од110!1у, что ова быJа 
со мной Таl(Ъ Ааскова.... во, uтчего-же она ВАругъ оп.ать 

nерем·.tниJась ? ... 
В о А ч к о в ъ ( выходя из~ sa-cmyJta ). Н зто вмъ объясню, 

Юлiя Ал.ексанАровна. 
ю JC I я ( 8CK016U86 ). .Ахъ, В111,торъ и В8НЫ'lЪ ,... вы ЗД1iСЬ t ••• 

Вы r<онечно прitха:.1и ва- сваJ{ьс:iу нъ сестрицt ? 
В о А ч R о в ъ. Вовсе вtтъ; я АВЖе ее и пе уви~у, 

сiю-же минуту обратно y1iAY - и вавGеrдэ. 

Ю .н я. ВавсеrАз r 
В о А ч R о в ъ . Во прежJLе мнt iочет(lВ отв1iчать на вопросъ, 

воторый сеИ-часъ вы сани oeб'.li cдt.&aJo.... Вотъ ВИАИТе-J.В, 
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тетенька престраввымъ образо&1ъ приАуМа.4а быАо. . .. ВЫАать 

васъ за 11~:ужъ .. .. 
ЮА1я. Меня .. .. 
В о л ч к о n ъ. Да... . и. за 'ЕОrо-же ?... за че Aontкa, котораrо 

она назывзетъ неrодяемъ, повtсою. сор'Ванцеn11\ .. .. 
Ю A"I я (испугавшись). Ахъ, что· вы говорите 1 .. . 
В о А ч к о в ъ. Короче.... за меня ! ... 
Ю А I я ( певоАыю вскрикпув-о om1J вмпепiя. и удивАеlliя.) 

За васъ !... . 
В о ..t ч к о в ъ. О ! а_ З!}а.&ъ вапередъ, что это васъ перепу

rаетъ.... хорошъ 11rужепекъ, нечего сказать ! И ка1<ъ пе rр1Jш
·но, 1ш1tъ не стыдно ваше" тетуш1<'t забрать себt въ rоАову 

такую мысль / ... Но усnокоИтесь, Юлiл Ал ександро-ва I Н могъ 
дtлать гчпости, во никогда ве р·t;шусь на черное дt.ю .... и 
ВЪ АОЮIЭаТеАЬСТВО, К81(Ъ Я В8СЪ АIОб,1ю, уважаю И СОЖЗА~О 
о васъ.... n. первыИ самъ торжественно от.каза·лсл быть ва-

ши111ъ n1уже11ъ !... . 
Ю А 1 а (1zечальпо и удаАллсь om'i5 пего ). А !... вы от1шза

.1Ись ? ... 
В о л ч к о 1J ъ ( взмлпув-о па нее, всторопу С'о удив.ипiеJ1t 'б ). 

Что это ?... нажется это ее оrорt1аетъ ? ... (подходя 1е-о пеи.) 
Вtдъ я хорошо поступилъ, ве правда-ля ? ... 
Ю А I я (с3 ycuAie:лt3) . Конечно, Винторъ Иванычь.... вы 

поступили, какъ чествыИ чел.овtкъ и я отъ воеrо сердца бла

годарю васъ за. вашу исжреввость. 

В о А ч l\ о в ъ. Но отчего-жъ у васъ сJезы навернулись ? 
Ю А 1 я ( с.11тшавшись ). Л все думаю : за что тетенька таRъ 

мевн неnавидитъ /... ~ 

В о л ч к о в ъ. А I стало вы са~1и признаетесь, что вамъ 

ЗА'trь житье не совс:Бмъ завидно.е ? .... 
· Ю А 1 я. Л бт,дная' сирота.... Ребешюмъ остаАась л послt 

покоИоо/:i в1атуuши , зд'tсь выросла въ до~1t и ни1югда пе за- · 
1 буду бАаrод·t.янiИ тетеньки .... Она по родству заботится обо 

мн1>, надзираетъ за 111ною.... во.... вотъ и все тутъ 1... Н~тъ 
въ пе" зто!;\ любви rю мнt, этоИ вtжноИ прив1iзавности , 1ю
торая одна утtшаетъ насъ въ жесто1юИ краИности жить ва 

счетъ друrихъ.... Л знаю, л пе 111111,ю nрав:1 жаловаться ;. она 
~трастно Аюбитъ _дочь свою, и очень ватураАьно, что она боится 
у д·tJить хоть частичку этоИ любви дtв.ушr,1;, совершенно eii 
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посторонней.... И теперь.... теперь, коr .4а сестрица выit.4ем. 
за 11ужъ и уt.4етъ ом. васъ.... я останусь з.4tсь о.4па.... 0.400 .... 
В о А ч 1, о в ъ. Съ Анной Аьвопноlt.... (Bcmopo1tg.) Въ са

иомъ ,1ttJt вто ужасно 1 ... 
, Ю А 1 в. Л въ ГАазахъ ея накое-то бремя, которое тяrо

тит·ь ее 11а всю жизнь, . и мое безпрестанпое прJ1сутствiе 

еще бoJ.te бу .4етъ eit ваоомивать, что .4очерu . ея ужъ съ 
нel:t нtтъ. Вы понимаете, Викторъ Иванычь, какая су .4ьба ме
ня ожидаетъ 1 ... 
В о А ч R о в ъ. Я съ ваио соr..1асенъ .... и вtтъ сре.4ства это

му помочь 1 ... 
Ю J 1 .11. Ника[юrо .... 
В о А ч к о в ъ. Ахъ, нtтъ r .. : (Bc1nO'pony.) }fожетъ быть IIU!'t 

удаетса ее избав(t!ГЬ и не быпшu ел муже.мъ ! ... 
1О .t I я. Что вы хотите сказать ? ... 
В о А ч к о в ъ. Юлiя: А.&е 1iсав дровна I угодно вамъ прямо, 

по сердцу говорить со А1ною" не тtшъ, ка~,ъ съ же1111хомъ, 

1ютораго ва ъ тетуuша вазвачаетъ .... ужъ ю1 этотъ счетъ 

uежду на~ш конче но.... а такъ 1,аr,ъ съ .4pyro 1ъ ваши ъ, съ 
брато 1ъ.... угодно ? 
Ю А I я. Изво.1.Ь'rе, 
В о J. ч к о в ъ. Бы 1юАоды, вы прекрасны.... беэъ со~шtнiя 11-

у васъ, та1съ-же, 1са[iЪ и у вашей сестрrщы, бы.н1 свои ишш

те.m, 11 не возможно-же, чтобъ .нто-нибу.4Ь иэъ пихъ не 

обрnти.1ъ па себя особеннаго впиманiя .... ~ 
Ю.ня. Какъ, сударь I вы АУ~1аете .... 
В о л ч но n ъ. Вы, конечпо, 11е толыю е 1у объ этомъ пе 

rовориАи, tю даже и саш, въ себ'i, 11е соз11nnажись !... По, 
ес.ш это правра, и я ва ъ уrада.&ъ, - откро"тесь :мнt по 
душt, не ираснtf\те ! ... Л ущ1чтожу вс'f. преnлтствi11; л съу

мtю склоюпь вашу тетупшу и родныхъ этого MOAO;taro че

Jовt.ка.... п ес.&и однпхъ . .tовъ 11е бу деrь J(осп1точпо.... I0Jiц 
Але1,санJ(ровна I вспомните, л говорю съ вами, какъ съ се

строю.... CJyчatlпo пр1ш1,1ось ин·~, па sолотыхъ прiискахъ на
ашть сАпшкомъ полтораста тысячъ, которы.а тoro - r.111дJ1 n опять 
проживу, потому что АА1-1а .lьвоnна съ своимъ супругомъ, 
пажется, ве хотятъ 11хъ принять въ оборотъ .... И та1rь .... .1учшо 
я уnотреб..1ю хоть по.1овипу изъ нпхъ ,l(Ая вашего счастiя .... 
и это · поАовина, nовtрые, принесетъ мнt такiе процеяты, 
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которыхъ .я ни съ чt-мъ не сравню;.. . G I не откажите мн'.1. 
въ зтомъ, м-оя доб'рая I0.1iя f Позво,1ьте мнt хоть разъ въ 
жизни сд'13Аатъ что-нибудь порядочное 11 заrАадитъ мои прежяiя 
г;tупости ! ... 
Ю .11 r я (разстрогапиая.] Ахъ I такое б.11агородство души '~·· 
В о ..t ч к о в ъ. Скажите-же, кто тотъ, котораrо вы .11юб_ите, 

и который васъ любитъ ? ... 
Ю.ня. У мена никого нtтъ, суд:~рь .... Н11RОГQ. Взоры всtхъ 

бt.1.!й обращены на хозяйскую до,ь, пасАtдпицу. . . . а мною 
ВИl(ТО ВИIЮГДа не занимаJСII. 

В о А ч к о в ъ. Какая досада ! а я бы,ю та1<ъ хорошо при
думаJъ ! ... 
Ю А 1 л. О 1 -н ·е А)'МаМте боАьше обо мяt : а ужъ привыкла 

1<ъ 11юей участи ! Но я была-бы с.tишкоn1ъ неблагодарна и 
несправе;,;.11ива, есАибъ когда нибудь могАа забыть о томъ .... 
(c?ttompя па /lего) кто ,41Ja . раза въ моей жизни и въ двухъ 
с.,1учаяхъ, совершенно о~даАенныхъ о.4инъ отъ друrаго, изъ

.яви.1ъ ю1t сердечное участiе и истинное расnо.,1ожевiе ... : 
В о А ч к о в ъ ( в3 свою очередь C?ttompя 'lш нее с3 ma1"U.ms-

жe вол,н.епiем3). Въ двухъ с,1учаяхъ ?... · 
Ю А 1 я. Четыре года тому назадъ, овъ разсори.iся за меня 

съ т-етеnыюю, у·tхалъ... . и л1нuи.1сн надежды на хорошее 

cocтoiiвie, пэ. богатую женитьбу-; пото!tу что осn1tли.лоя меня 
защищать. 

В о А ч к о в ъ. Какъ I ЕrеужеАи !... вь'! все зто п <1111ните .... 
I0 А 1 н. 01 умру-не забуду I и сегодня оп.ать онъ-же съ 

таки111ъ веJико·душiе11rъ хотtлъ устроить м.010 судьбу, nюе сча

стi е.. .. Это быАо не nъ его вАасти и л должна была отка
заться отъ ·его пожертвова11Нt. ... но все-таr<И своею безпри-

111;ряою добротою и благороАствомъ души онъ лрiобрtАЪ ора
ва -на 111>чвую мою оризнатеАьность. 

В о А ч 'К о в ъ. Что n сАышу ! ... 

ro ,1rn. 

tl .. . . " " б Онъ друrъ мсш, ратъ м о1,, вы сказа.н1 .... 
Во Ьставллетъ ou.J. М'еrrл ! .. 
11 бсзъ uero в1, то с к1J , въ печn..10 .... 
Увлnет1, ci;opo ж.uзnь мол !._, 
Во.... что-же Аtла;ь ! . .. 'у·tэжаu;с: .. 
Сrубвтс всt моо ааеч.ты ... ,-

http:ma1"U.ms
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Забу1.ьте I0лi1o .... nро щаuте ! ... 

( Рь1,4ал ). 

Стра1.анъе - участь сuроты ! ... 

В о А ч к о в ъ. О I В'Бтъ, в1iтъ I а съ вами не разставусъ ! ... 
Въ дywt моей вы щi'обу 4плп 

Надежду быть АОСТОIПIЫМЪ васъ, 

И повыu мiр-,, вы 11o·t oтrf.pt.1 .ш : 

Себл Л ПООJ!А'Ь АПШЪ СеUЧ 8СЪ ! .. , 
Пе бул;ет'Ь горьrшм11 слезам11 

J1отатьсл жертва nпщеты : 
l{ллпусь свлтымя -небесами 

Составпть счасть'е сuрот.ы ! .: 
. 

(По oкon1taniu куп.д,ета, осыпает-о поцтмуями руки ЮАiи; вtr 
ато время вход!l,mб .Jlи.иьевь~, .1[11,рскiй и всть 1~римашеипые 

кtJ iiомо.д,вшь.) 

XYI. 
ПРЕSИIЕ ; Ш~ЕВЪ, .1.И.1.~ЕВА, ИАДИИЫtА., JLИРСИ:.IЙ, род;ствепnшщ 

u гостп. 

А и А 'l!E в ъ ( еб yдueAeniu). Ба I ба I ба / ... 
А 1t А 11 Ев А ( вcn.,iecuyeiJ рукал~и ). Какой соб.1азвъ ! ... 
В О А ЧК О В Ъ ( ЮАiи). У спокоИтесь .... ( БepemtJ Ю.к,i,о 8 :t РУ"!! 

и С'б достоиистволtб обращается 1t'б .JlиА!Ьееь~лм, в~ виду !Jстьхб 
дтьйствующuхб.) Михайло Семевычъ ! Авяа Аь'вовна I им-nю 
честь торжественно просить у васъ ру1ш ЮАiи ААексап
дровны 1 
Ю А I я ( ctJ тсриколtб иево.,r,ьиой радости). Ахъ 1 _ 
А и .111 Ев А. Возможно-Аи ? 
А и Р с к I й ( ВоА1tкову ) . Ты хdчешь жениться I ты? ... 
Н А: д и и ь I( А. Б'tднаа сестра 1 

Хоръ. 

И танъ riрпхо.411тъ tlамъ с.&учаliпо 
На двухъ поа1олв1<ахъ пировать .... 
Ну, что-жъ ! мы ра ,,tы чрезn ычаtiпо 
Душой пмъ счnстLл n оже.&ать 1 
волчков ъ, .11,м,ьееоii , 9называ11 ип Юлiю. 

Вы CAt,,aAn 111111; честь, па это111ъ самомъ 111·tст~ 
Изво:4ИJИ ея мв11 руку обtщать ; 
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Теоеръ п васъ орошу сNазатr. мoeli певtст1.: 
Уго,tво-.~ъ ва"ъ меня о.11емповикомъ nазвать? 

(T1,zv). А мвt прп.4апnrо пе ow40,, ., 
0 

(Bs,.11RH!J8l1 на Ю.11iю). Вот'Ь лучшая !11011 ваrрца 1 ... 
.11 0 .111, ИВА. (ocдyzr,) 

Что-жъ ! съ Боrомъ 1 ••• 11 •••• п очеuъ рад.а! 

А II А '1; Е В'Ь. 

О в-tтъ I позвольте мвt сказать .... 
.s ц А '.t Ев А, .lll!JЖ!J, пове.11ите,'IЬНО, 

Поiiл.емте пхъ б.11а rос.,ов.1111ть 1 
А ПА 1, Ев ъ, ,m,.z:o, 1t 0111веr1111 ее вето рощ;. 

Жсва I ра зсчетамп св 1шмп 

Ты_rубпшь ,~'tвку ! ... 
.JП.~'SEBA., та1tже 

Что за вз.4оръ 1 
Я ставу па-,tаuрать за помп ! ... 

.11 о .с ·1; Ев ъ, e(:mopo11y, сь пт1;а11нiвм1,. 

Ву I в·J,рпо оосмпт·i. раэдоръ : ... 
хоръ. 

И таR'Ь прпхо.,f,11тъ 11амъ C,jyчaiioo " про~ . 
. ~ о р с" 1,ii, mщr:n 8од1: 1теу. 

Уже.11 11 , BURТQPЪ, ты пе В'Ь шутку 

Жену змума.tъ взлть себt. ? 
Jlo твоему, мoii ,ip yrъ, разсудку 

Л Y;trlB,JЛIOCR feб·.t ' ... 
В О .PI 1( О В 'Ь. 

Что-жъ, л тебt пе у д.11в.11люсь ·? 
.iJU l'CK iii. 

Я по .tioбвu uщу в·l;пца .... 
В0А'1 КОВ'Ь, 

А я п о · с..tуча,о в ·Jш чnюсъ : 
.11106овь о cAyчaii-,iвa cJtnцa ! 
Оставомъ эти nоучепья ! ... 

' ( .!l'llo1"J11,eвы.;щ:, ) 
За ч-tмъ -же время nамъ те1mть? 
1\Jы ждемъ отъ вас-r, б.1аг ос.11овепьл, 

А 1/А 11 ЕВ ЬI, 

ПоuдеМТС ИХ'L бАаГеtС.ilОВАЛТЬ! .. 

Хор'Ь. 

П Та.),'Ь nрих одnтъ нщ11'Ь c,:yqa/lno, " про~. 

(Встъ дтьйствутощiя Аица идуmб чрезб средпiя двери вб stМg.) 
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Д 'Ь Й С Т В I Е В Т О Р О Е. 

(~О"" 1'0~"" DOV.l'Ь UОЛ~LБЫ). 

Коuата, убравnая со вкусом-ь. 

1. 
В о А ч R о в ъ ( oдun15, входит:о 815 средпiя двери, 6росае,м 

ш.мпу и перчатки па cmo.il5 ) . у ФЪ !... НЗСJМУ IЮВЧИА'Ь 
всt дtАа сегодня. .. . всt, Rpoмt самаrо дА11 меня важ
ваrо и самаго прi11тнаrо... . еще ве все приrотовиАъ RЪ 

празднику. ... а в'tдь сегодня у 111еня праз.4пю<ъ .... депь 

рожденiя моей Юлиньки t (Смотря 815 записпой нпи~с
юь.) Да, 15-е 11011бря .... точно .та"ъ ! ... Она, я думаю, и sа
быАа.... во я нарочно ett не с1<ажу до-т1,хъ-поръ, no~ty дз не 
за1<упАю всt подарRи.... а ~1ежду т1шъ.... ( K..iu1iem15.) Юлппь 
:ка !... у дивитеАьно, что зяачитъ привычrш !... В·tдь зна10, что 
она тутъ, въ двухъ шаrахъ отъ ~1евя, - по RaI<ъ-cROpo при

АУ домой и она . 111евя пе встр1,титъ, не выбtжитъ за дверь 
этой 1<омиаты, чтобъ со вшой. поздороваться и поц1,ловатьс11 -
я вотъ накъ-бу дто самъ не свой и чего-то недостаетъ ! ... 
Вtрно она не сАыхаАа... . (К.~и1,ет15 опять.) IQлиныш ! а 
Ю.швька ! ... 

II. 
ВОJ\.Ч КОВЪ П IOJI.IЯ . 

Ю А I я ( nо1tазываясь uз15 дверей С15 правой cmopo1tьi ). Т-съ 1 
тише ! ... заоrоАчишь-хи 'l' Ы ? ... онъ спитъ ! 
В о А ч к о в ъ ( шonomo.Jltб ). Виноватъ, моя дymr<a.... ну, 

,АОАГО-АИ испугать !... ( Подходum'б Кб дверю1t3 U в.шьсmJЬ Cff 
пею CJ1to1npи'!7Zl5 в1J kuxl5· за кулисы) . Ка 1<ъ хорошъ вюй Вик
тор1<а ! ... весь въ тебя ! 
Ю А I н. Не правда. ... въ тебя. 
В о А ч к о в ·ь ( 1UЬско.д;ь1tо ipoJJt1'e ). Апъ въ тебя .... 

10.,itл. 

Не Ш)'МП, rово_рлтъ ! 



В О.А ЧI: ОВЪ. 

lfhJ.foв'IIT'Ь 1 ВВПОВ81''L ! ... 
(Отво,4л ее om;s ,qeepcu). 

Мы сюда отоi1де11ъ 
и ТDХООЫ(О одооемъ 

Слде 1111, зд1iсь вотъ рnАJ{омъ, 

Потn.шуеМЪ .Aa,!IIO~IЪ, ••• 

(Ca,11ttmcл С6 нею на софу g аеан-сцен-,,а жмп.во). 
Душка ..•. пр~..1есть мол •.•• .. 
JJoц·t ..i-yu-Жe МС11-Л ! 

(Цll>,IJ9em~ ее . ) 
IOAIЛ . 

Перестань! ... л.аu п o11nit, 
Роц1;,1уli щ1щъ 11aкoii ! ... 
Ты разбул.11шь его! ... 

B0..t ЧК ОВ'Ь· 
Еlпчсго ! ..• впчсго ! ... ,. 

IO..t I Jt. 
Ма.!ьчсво чка у uас-ь чу~есвь1ii, 
Я miъ зapan1re rор-жусь : 
Оnъ бу дет1, че..~ов1.къ взвtствыii .... 

ВОА ЧК ОВ'Ь, 

Ужъ п за этn поручусь 1 
ю.нп. 

Со вреwевемъ, овъ пеnремtвво 

Пос.tВВВЛl,'Ь бrл.ет'Ь, A;IJПAOlll&TЪ.,

B O A <JIC О ВЪ, 
П1rrъ, будетъ въ с..~ужб·r. опъ воепвоti; 
.IJпxoli PJOBl(a п со.цаТ1, ! . .. 

10...t I я. 

ХО'11, чтобъ бьlАЪ овъ ,ЩDAO!llaTOMЪ ! ... 
вол ч к овъ. 

А !1 xo'JY, <Jтобъ бы..~ъ со"цато1111, 1 
ЮА 1 11, встпе ал, Сб нп,~011Юрою r11ocat11{JIO. 

Ву вотъ ! ты в1;чпо спороть раJ{'Ь. 
ВОА 'IROBЪ, Ч1Wl!III !1 нeif p91t.g. 

Прости, прости, я 11пвоватъ ! ... 
юл I я, n / ,можив~ подец& но рт!/· 

Не шумп-жъ, rоворлтъ ! 
в о А ч к о в ъ, шопотом~s. 

Виnоватъ I вввоватъ 1 
Душка, орr..1есть моя, 

Dnц'li.;1-yu же 111 е 1111 ! 
( Цrwigem1, ее). 

10..t I п, тывно выръ1валсь отб не110.. 

J ;ереста11ъ ... дaii noкoii, 
Поц1.Ау-iiщокъ ю11,oii ! ... 



Во.А.ч.iй 'fIOm&, .шcili. ~OflМ, 

Ты ваз(i'у AYJDЪ Щ'О ! ... 
{l ,Q,ЧLf• о :в:ь. 

Нпчеrо ! ... nпчеrо ! ..• 

Ю .111 .я . А все-таки я поПду, взг..rяяу, не просву.1ся-.1и 
овъ? (С.дtО"!,ря во дверь за юуАись1.) Нtтъ7 Господь съ н1.1мъ, 
дояи.вае:м, 1 (Отходито ото двери.) 
В о .11 ч к о в ъ. Нашев~у сынишl't всего то.11ько пятнадцать 

,11Jt~яце.в1,, а мы ужъ изъ-зtt того, чtв1ъ щ1ъ бу детъ, воен

НЬ!М1.>, и.11и статс1шм,, чуть ·Ч,УТЬ не повздори.ш .... eit-eit, это 
_урезабав~о ! ... 
Ю .il I я. Берегитесь, сударь .... мошетъ быть, я имtю и дру

гiя пр,ичи!{Ы съ ва111и ссоритьсJL 

В о А ч к о в ъ. Ахъ, и въ самОDIЪ дt.11t t ... RЗI(ъ-то недавно, 
и чрезъ два года послt свадьбы, у васъ qы.1а первая ссо

_ра.... конеч.~о, . она не доАrо продолща\llась .... однакожъ все

таки )IЫ поссорились, и я за~1·J3чаю, что съ т1;-хъ-поръ ты 

,рерва~ всегда готова начать. Хота OIJO къ тебt чрезвычаjно 
идетъ, когда ты этакъ немяо~юю rубни надуешь, ио, право, 

J!ЮЙ другъ, вtтъ никакой надобности тебt прибtгать къ это

му ере.детву., чтобъ застав ить .ноби_ть себя съ кажды.мъ днемъ 
больше и больше. 

Юл I л (J;лъ~баясь). Будто? ... 
В о А ч к о в ъ. Ты can,a зна ешь. Ну, за что ты тогда на ме

ня разсердилась ?... разв't я сд·J;лалъ противъ тебя 1,акое-ви-
. ? б у дь.. .. преступл.еюе .... 

Ю А 1 я. А помнишь-:-Аи, Ви 1,торъ, каr,ъ однажды въ театрt, 
въ на1юй.-то пьес·.t , л за111tтида теб13 одипъ стихъ? 

В о А ч к о в ъ. Не помшо.... .ка 1юi1? 
Ю А r я. ,,Ахъ ! сердце нtл,н ое ревнуетъ и 1,ъ - быАому 1 ... " 
Б о А ч к о в ъ. Ну, да !.. . пренелtоыt!. стишо1ша I вtтъ здра-

вого с111ъюАа ревновать wь тому, что ужъ nрошо !... Да и 
что говорить о театрt 1 ... в.ывч·t б6..1ьшею · част,iю все однt 
тоАыю r..1упости та111ъ играютъ. 

Ю А 1 я. А притомъ .... · если взять .въ сравненiе, li aI{Ъ жи
вутъ дpyrie МJ]КЬЛ съ своими жена111и.... вотъ, папримtръ, -
сестра Надя.... мужъ rорамо бо.1ьше ее .1юбит:ь, чtмъ вы 
!10JIH, 
В о А ч R о в ъ. Не rptmuo-Aи тебt это говорить ! ... 

. ЮАiя. Посмотрите вы на .1Iиpc1taro : онъ r.1азъ съ жеПьt 
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своеИ не сnускаетъ, пе отходитъ отъ Qея ни па минуту и 

никогда ни . одной дам't 1re СI(а_жетъ самаrо обыкновеяяаrо 
:к.омп.,иDrента,.- Ааже такъ, что иногда ero упре-1(ЗЮТЪ въ 

везнанiи приАичiИ .... Jtеiкду-т~мъ, 1,а1(ъ вы, сударь, всегда .110-
безничаете.... · 
В ОА ч к о в ъ. Л? я тоJько вtж,швъ, вотъ и все. 
Ю А I я. Больше, ч1iмъ n1нкливы : вы чрезвычайно ко всtмъ 

вниа1атыьны, вы нра витесь. 

В о J ч к о в ъ. Большая б·13да I Что-жъ тутъ дурнаrо, есАи 
.а нравлюсь безъ BCЛliaro оривужденiя и въ обществt такъ

_.же, ю1къ у себя дома? ... Это доказываетъ то..1ыю, что я все-· 
гда простъ и одинаковъ. 

Юл 1 я. На1юнецъ, съ Iiакою- н1iжностiю заботите.я о своей 
жевt JupcкiМ I накъ бережет~, лелtетъ ее 1 
В о,1 ·ч к о в ъ. А л разв't этого не дtлаю ? ... 

· Ю А I я. Да вотъ съ полгода тоn1у пазадъ у него была ие
счастнаа тяжба, которал его ужасно безпокоила и !Iуч ила, и 
отъ которой зависtло почти все его . состолнiе, - надобно 
было вид·tть, 1шкъ тонRо и осторожно умtлъ онъ это сliрыть 

отъ cвoeit жены 1... ~c't писы1 а отъ стряпчаrо адресовались 
ва твое ю111, и между тtмъ, JiaiiЪ мы съ тобой сожал1iли о 

б1.дномъ Jирс1,омъ, жена его ничего не · знаАа и ни на ми
нуту не переставала быть по-прежнему весеАоМ и безпеч

вой. Вамъ, В1шторъ Ивавычъ, _ужъ 1юнечно любовь не вну
ши..1а-бы та1юо хитрости 1 
В о .i ч 1, о в ъ. Вотъ пре((расно I а я то первы it ему и· по

далъ эту лысль !· 
Ю..ня. Вы! 
В о .л ч к о в ъ. Признаюсь даше, она п ве моя.... э1·0 при

думан о оченъ давно I Ужъ с1юАыю в·!iковъ · nишу1·ъ письма на 
1шя друга fЫи подруги, когда жеJаrотъ Сitрыт.ь :гаИву отъ .... 
коrо-бы то в и бьмо. 
Юл т а. А !.:. теперь я васъ поmшаю, сударь.... вы и сюm 

пер·t;дко употребляли это средстnо. 

В о А ч к о в ъ. Л этого не rоворю , а. ... (встороиу). Ну~ 
свих нулся !... ( Всл,ухб.) Ну, вотъ ты опять разсерди.11.ась, 
ЮАивы,а 1 

lO А 1 я. О I на . этотъ разъ ужъ се рьезно. 
В о А ч 1, о в ъ. Ты шутишь 1 
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Ю .А I в. Нима.10. 
ВоАчRовъ. Ну, полно! 
ЮА1 я. Оставьте меня .... никогда вамъ ве прощу 1 
В о А ч к о в ъ. Ни1юrда? (У,сазь~вая 1sаправо.) Ты его раз

бу ди.1а.... вотъ ВИДИ ШЬ-АИ ! 
Ю AI я ( со у.д,ыб,сою протягиваето eJJty руку). Ахъ, Вик

торъ 1 
ВоАчковъ (цтмуя ее). Ну, вотъ такъ-то .жучшеl ... 
Ю А I я. Пой АУ, побаюю~ю 1 ( Убтыаето пwправо.) 

т. 

ВОJLЧКОВЪ а оото.111, ПЕТР'Ъ. 

К о А ч к о в ъ С оди1tо) . Отчего опа сдtАаАась ревнивой ? 
Кftжется у меня на сов·t;сти н•tтъ пичег.о та1юrо.. .. . А I вотъ 
въ чемъ дtяо : это все тетушкины штуки!. . . Б езцtнвая жеп
щива , нечего с1шзать 3аду11.1ала наб.1юдатъ эа нашиn1ъ се

:иеtiнымъ счастiемъ, 11 есJ.ибъ я не взялся за ув1ъ и двt 

ведtли тому назадъ пе переtхалъ отъ нихъ изъ до111у на 

другую квартиру, она и ви-вtсть что-бы у васъ нaдt.raJia l 
Но, слава Богу, теперь 111ы отъ вел избавились. Юлiя са
:иа Шit призналась, что она ревнива, - слtдовательно она 

:иеня .1юбитъ.... и я докажу eii, что она 11южетъ во м в·t быть 

совершенно ув·tрена .... 3aitniycь ел п раздви1юмъ . (Подходито 
Ко средты1tб дверя.лtб 1е н;.д,uчеmб. ) Пеrръ I Петръ ! (Входито му
га.) Дрщ1ши. (Bopo1taem3 его.) Да!... Отвесъ ты 1110ю з а
писку?. 

ll Е Т Р Ъ. Канъ-же-СЪ !... ИЗВОАИАИ СRазать, Ч'ГО бу ДJТЪ. 
В ОА t1 к о в ъ. И жена нячего не зваетъ? 
n Е т Р ъ. Ничеrо-съ. ,, 
В о .11 ч к о D ъ. Хорошо.... вели-же пос1<орtе закАадывать. 

(CAyza t1xoдumб.) Ужъ кю(ъ-же IОJiиныш уди вится I Л при-
гласилъ .ilиpc t{aro съ Надипъкоt:! .... У насъ будетъ толыю 

втроемъ eдal(iM , допшnпiй праздвикъ ..... nrы вдоволь навеселим-

са.... тет1ш л п е звалъ .. 
ПЕ т Р ъ (входя). МихаМло СеА1епычъ. 
В о А ч и о в ъ С испугавшись). Съ женой ? 
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П вт Р ъ. Одни-съ. 

Во.1чк9въ (всторопу). ОтА~аюl (BcA!fa:6.) .Проси. 

11 

IY. 
ВО.!ЧКОВ'Ь П АИ.l'f.ЕВ'Ь. 

В о А ч.к о в ъ ( идя па ватртьчу 7,б .ЛиАтьеву ). Jюб~~выр· АЯ
дюшка I какъ ваше ЗАорор·ьt} ? ... а Анна Львовна f? ... ры безъ 

• не.я, ОАRИ npitxaAи ? т'tмъ лучше I что за церемонiи ! 
А и А 't Ев ъ (строго). Бикторъ Иванычъ ! 
В о л ч к о в ъ. Подождите ве.111Яожко; я позову жену : она 

очень 6у Аетъ рада васъ видtть. 
А и .l'J, Ев ъ. Н-tтъ, вtтъ, не зовите; л съ вами одними, 

еу дарь, хочу пог.оворить. 

Б о I ч к о в ъ ( 9~ yд~uвAenie.lftб ) . Это что эначитъ? щшоtt 
.~;rporHt, сер 9 еэной взг:1адъ ! Что съ ваJIИ? 

J и А :t,E ~ ъ. Посчwайте.... Анна Львовна вароч1ю пос..tа.,а 
~евя воер,.едъ .... 

В о А 1;1 к о в ъ. Стifло-быть и она бу детъ? ... 
.iI и А t Е в ъ. Вслtдъ за мною. 
• 1 

;в о J ~ R о в ъ ( встороиу ). Никаrtъ отъ иен не и зб авишься! 
J:.и A,t Ев ъ. А между т·tмъ, Викторъ Иванычъ, позвольте 

у вас;ь спросить : счаст.&иво-ли . вы живе.те съ n10ей плеnшв

вицей? ... 
В о .11 ч к о в ъ. Что за вооросъ 1 Счаст.111шtе n1ев.11 нtтъ :му1

)Ка ,на свtтj, . 
.)1 ил t Ев ъ. Р·мь не объ васъ .... 
В о А ч к о в ъ. Вапротивъ, я тутъ, 1,ажется., . не лишвiй. Спа-

. сибо вамъ, (1Ядюшка, или .&учше сказать спасибо су дьбt, 

ноторая меял яаградиАJl такиn1ъ сокровищеn1ъ !... Л ~;.еперь 
собственнымъ примtромъ убtди:.rсн, что вс't женихи должны
,бы oQcrynaть по-моему .... 

Жевпты1а та-же .tотерел : 
И31, 'ГЬ\СЛСJО - ОАОПЪ 60.tетъ; 

А 1,3ъ ПOC.t O BUЦ'J, BC'lJXЪ n·J;p.u1;c : 
» Пn счnстiе за:юнn n·krъl• 

• Ч-tмъ A(l,л ьru c uy~CP?• выбираешь, 
Тt~ъ ~-уже, - А)''IШе-бw 1ie . бра.«~. , 
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И тtм.:ь C!iop·te пр оnrраешь ... 
А. в а-уда'I)" ВЗЯ.IJ'Ь - " ВЗЛ.111> ! ... 

Л таRъ и сдtАалъ - и благодарю счастливый c.,yчait 1... О 1 
случай спАошь и кряду дураковъ обращаетъ въ у~,1виковъ, 

и умн,ыхъ въ дура1ювъ; наnолnветъ золотомъ cyn1y nищаrо -
и разораетъ богача. . .. о, случай I ты изъ сашн·о отчаяннаго 

нутиm и повtсы сд·Jмалъ теперь нtжн·tJ;iшаго и no'cтomntff

m:a'ro изъ мужей I Хвала тебt, случай! ... напишу тебt оду, 
случай 1 ... 

.11 и А t Е в ъ ( всторопу ). Странно I онъ 1<авъ будто ни въ 
чемъ не быва.1ъ .... Что-жъ это 1шt наговорила Анна Аъnовuа ? ... 
В о А ч к о в ·ь. Ась?... я· не дослышалъ.... что таntъ таRое 

про мена Анна .llьвоnна ? ... 
.11 и А t Ев ъ. Опять все- та1ш рtчь пе о васъ, сударь, а о 

iioeй племяннйцt. Отвtчайте: счастлива-ли она? 
В о л ч 1< о в ъ. Надtюсь !... опа такъ ми.1а, такъ добра I Съ 

пей мвt вовсtмъ не тру дно бы,10 привыкнуть r<ъ женатоit 

ООIЗЯИ·, которая прежде n1е1ш .та 1<ъ пугала.. .. И вотъ мкъ 
верt111.о Dlbl ошибаеаюя ,... DIHt это не СТОИАО J!ИRЗl(ИХЪ ycи

лilt.... я даже и не за&1tтиАъ, 1,акъ совершенно перемtнилсл .... 
·остави.1ъ шумпь~л зпакомства, которын DJH't надоtли .... бро
силъ въ печь всt .1юб'овныл записочки.... и посn~отрtли-бы 
вы, каная куча ихъ вабра.1ась у меня въ ковтор«t !... теперь 
мя меня одна на св·.tтt 1<расавица ~ Юлип ы<а, 1mАая- Юлипъ
юt, 111ой другъ, жена ·мол и мать nюего 111а.1:ют1ш.... Пора 
остепениться ! а .11 ещ-е и до свадьбы думалъ объ это111ъ. 

J и А ·.1, Е в ъ ( вс-торопу и выс.~т1tав3 С'о вocmopгoJ1t'iJ мова 
Во.маг,ова.) Да что-жъ это наговори.1а ~шt Анна Jьвовна ? ... 
(BcJtyx'iJ и noa1Cu11taя eJJty руку.) Ви1<торъ I прости! Л тебя 
йё понима.1ъ ! ... Ты растрогаАъ n1е1ш. Л плачу отъ радости и 
у'мk.tё'нiл .... В.йктор~ 1 ты пе мужъ, а .... ужъ I<TO тебл sнаетъ -что 
тююе 1 ••• 
В о А tI I< о в ъ. То-то-же 1 ... 
iI и А 13 Ев ъ. .Jlюбезньrtt п.лемянникъ ! ... 
В 6-А ч к о в ъ . .lюбеsный дядюш1,а 1 ••• (Об1~и;ма10rпся. .... Ju.trьeвa 

·п01сазывавтtя 83 cpeдuux'iJ дверях3.) • 
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У. 

ПРЕЖЯIЕ U .4И.tТ.ЕВЛ, 

J и А :t Ев А. Ка~,ъ I что вы, сударь, здtсь дtщете ·t при
жично-..1и та1юе обращенiе въ вастоящихъ обстоятеАьствахъ? 
и то-ли вамъ быАо сrtазаво? 
А и А t Ев ъ. lVIaтymкa, Аннушка ( онъ совсъ~1ъ в~ то 1 ... 

ну, право, eй-eJ;J, .не, то !... Л сейчасъ вотъ его высАушаАъ .. ~. 
ОН'Ь ДОВОАЪ менll до САезъ, Аннушка, ... 

.1I и А ·.1> в в А. Не 111у дрен.о.. . . вы изв1;стная пА акса.. .. а .вотъ 
я can1a съ нимъ поговорrо ! ... 

В о А ч r< о в ъ. И д·tйствитеАьво, дядюшка, преАQставьте зто 
.~юб езноИ тетушкt, она говоритъ, кю,ъ пиmетъ 1 
А и А t Е в А ( хол-о~nо и презр~ете,;~ьпо ра8U.J(,а1tиваясь cis 

Во.1,1щ0.вы;,1,~s). Ви1,торъ .Иванычъ ! ... 
В о А ч к о в ъ. Апва Jьвовна !... (Пред.J(,агает~s ей cmy.J(,is; 

01ta cis гuтьво;,~~s отказывае1пся). О I накой траrи чес1riИ DЗГАЯАЪ 1 
точно на сценt !... , 
А ИА t в в А. И та1{ъ, сударь, мои предчувствiя и подозрt-

нiа мена не обманули! Пе дарой1 ъ я себя у прекаАа ! ... 
В о л ч к о n ъ. Въ чемъ ?... развt вы corptmиAи ? ... 
JI ил t Ев л. Согрtшида .... 
.1I ил t в в ъ. А!! 1 
А ил t Ев А. Соrрtшила въ томъ, что бъыа причиною это

го злоn о.11учнаго, роковаrо, пАачевнаго союза ! ... 
А и А t Е н ъ. 3..1ополучнаго 1 
В о А ч к о в ъ ( всторопу). Роковаrо и пАа чевнаго 1... чисто 

трагедiя 1 
· А и А t в в А. Но ec.m вы ужъ нарочно извоАJIJИ отъ пасъ 
переtхать, чтобъ я не моrАа явно замътить вашего поведе-
вi.я и АюбоВfIЪlХЪ ивтригъ ... . 
В о .4 ч 1, о в ъ. Сударыю1 ! .. . 
А и А ъ Ев А ( продол{)Jсал). То пo-1,paitнeit-мtpt попросите · 

дамъ, Rоторьш съ вами 13Ъ переnис1,t, адресовать письма не 

къ памъ въ домъ, а I\)' да nибу дь въ другое М'J;сто .... 
В 0.11 ч 1, о в ъ . • Дав1ъ , мторыл со .мною въ перепискt 1 
А и ,113 Ев л. О ! успо1<0йтесъ, сударь.... я пе читаАа, что къ 

ва:мъ пишутъ.... но .11еr1ю было угадать содержанiе по цвtт-
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вой бумажкt, женскому почерку и ориАожепноit печати 
,,Сердце и хижина!" 
Jи.1tввъ . . А? ... 
В о А ч к о в ъ. Что такое? ... (BiJ это вре.1,~я Ю.1.iя помазы

вается у дверей CIJ правой стороиы и cAyшaemiJ clJ удив.Ае
пiем<1 и безпо1wйство1,~1J.) 

VJ. 

ПРЕЩКIЕ ц IOJIIЯ, 

J ил t Ев А. А притомъ л встрtтиАасъ Аицомъ къ Аицу 
съ че1ов·tкомъ, которыИ принесъ ва1t1ъ эту записочку. Въ 

испугt отъ "Аюихъ распросовъ и гнtвнаго взгляда, овъ :ь1яt 

все с1<аза.1ъ ... Да, сударь, записRа быАа прислана отъ жен
щины... от·ь театральной Фигурантки Сайкино«; лшветъ она 
въ Бровной, въ до!1t Небыва.юва . 
. Во.нковъ, (встсри1шув1J). Сай1шной! 

Аи А t в ъ (татсаJСе). Э, ге ! re ! ... 
Ю .11 л. Ахъ I что л слышала?. : . ( Быстро затворяеnи1 

дверь - и ucz езаеmб). 

VII. 
ПРЕЖНIЕ, кр о м ·l; IOJl.lll. 

Jи А tк в А (отдавая ему записщ1 ). Извольте же-это по
с..1авiе... оно ваша собственн.ость... Л ~е хочу теперь видtть
ся съ ПАеюmвицей... я САИШКОМЪ В3ВОJЯОвапа и !IOГJ прого
вориться ... прощайте, сударь! 

В о А ч к о в ъ. Ради Бога; высАушайте nrевя ! ... 
J и А t Ев А. Л не терплю такихъ прод·tлокъ ! (Уходumб). 
В о А ч к о в ъ. Дядюшка!... хоть вы поразсу дитеАъвtе ... 
.ilи.1tЕвъ. Прод'tАокъ не терпАюl (Уходит~) 

* 
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УШ. 

ВОАЧ1t0ВЪ, о . .щвъ; потnмъ ЮАI.Я, 

В о л q к,о в ъ. Про:4t.1окъ I оно и въ ca11IOD1ъ дt.1·в.. . С Ввм,я-
1,ув3 па aдpec'iJ запис1си.) Да! это точно о ·rъ неа ! ... ел ру
на!... "Вю<тору Иванычу Волчrюву, на Пр ечистею<·t, въ домt 
,,купчихи .JlилtевоИ." Тм,у ! шутъ возьми I глазамъ не в·tрю! ... 
это, пр осто, васм'tшка ... (Читаеmб вс.л.ухб Сб ве"fiЦЧайш:1м3 
удив.мяtiе;т.) ,,НебАагодарныit... (Повторял вб uзyJ1мe1tiu.) 
НебАаrодарлый ! ... ( Читает~.) ,,Неб.,1аrодарный n1 и.ша I вотъ 
"ужъ четыре дни, 1шкъ л во1ютшась съ Нижегородской 
"лрмар1ш, гд·в я тапцовала " мн·в прегровпю стучаАи ... 'JIЬI 

"это знаешь , J1П1.ша, и не хочешь nrепл навtстить. A.m ты 
"позабылъ свово дружю, в·tрнато ?... Вспомни, накъ ты 1,лллся 
"1m't въ вtчной любви , 1югда 11 ·Jюацъ назадъ провожалъ меня 
,,къ Маt<арыо." (Остапав.~иваясь.) Чудеса!.. . (11родо.w,сая.) 
»Жестокiй тиранъ ! ноли ты об,манулъ nrенл, ХАаднал- )ю
"rи_Аа сокроетъ сердце нtжное, съ ч1шъ и остаюсь изв'Ьстная 

~теб·t Ката Сай 1<ина·.- ПрitзжайJ... л жду тебя. (( · 
Ю нл (яв.~ллсь пред~ JtUJ1iб). Видите, она васъ ждетъ, 

сударь!... , 
В о л ч ко в ъ. IO.t1iл ! ... 
Ю А I л. Она ждетъ васъ ! ... .Кто-жъ васъ у держиваетъ ? ... -
В од ч к о в ъ. Ка1,ъ ! неужели ты все еще дув~аешь ? ... 
Ю А r я. Л напрасно ревновала, пе правда-ли? 
11 o.tt чк о въ. Разумtетсл-, напрасно ! ... 
Ю А I л. А эта записI<а ? .. . 
В о А ч 1<0 в ъ . Записка? ... злал шутна надо вшою I я до сихъ -

цоръ не могу угадатr,, отиу да она, и кто ее ко ъrвt ва п и

саАъ .... 
ЮА rя. А эта женщива ? ... 
В о А ч 1, о в~ ъ. Женщина ? ( Сб притвор,юю увтьреююстiто.) Л 

ее пе знаю .... и шшоrда пе зn:алъ . 

Ю А r я. НИ..когда ? ... 
В о ., ч ков ъ. Ни1югда. 

Ю AI я. Вы въ этомъ со~ершеяпо ув·tр ены ? ... 
В о А ч к о в ъ. · .Ка~шn1ъ тоно~1ъ ты у мен.я объ этомъ спра

шиваешь! ... 
Ю А I я. Послуша~те, сударь.... давича вы n1нt довольно 
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тонко заи1;тиАи, что я сдt.1аАась грустна, капризна и по

дозрительна. Дв•fi недtАи тому яазадъ, коца мы сюда це
реtзжаАи .... 
ВОАЧКОВЪ. Ну? ... 
Ю А 1 я. И когда оереносиАи мебе..tь .... я пашАа у ваеъ за 

конторкой .... 
В о А ч к о в ъ. Что такое? ... 
Ю .11 я (вынuJ1~ая .юскуток'б 6уJ1tаги) . Вотъ этотъ Аоску

точикъ, yц13AtnшiU отъ· всtхъ тtхъ , ноторые вы сожrАи на-
нануяt свадьбы. · 
· В о А ч к о в ъ. JоскутоЧИI(Ъ 1 

IO..t111 (показывая eJ1ty). ПосDютрите .... одна и !Гаже рука .... 
и подпись.... и сАоrъ и п е чать .... 
В о .J ч к о в ъ. Да .... да .... точно та1<ъ 1 (Bcmopo1ty.) Какъ-б ы: 

вспuмнить .... li'Ь коD1у это опа тогда пи сала? 
Ю А 1 л. И послt этого осn1tлътесь утверждать, что вы ее 

никоr да не зна.ш ! ( 1!1.дето папр(tво.) 

bl{. 
ПPEЖIIIE; ПЕ'J!РЪ, а uотом1., .1.ИРQКIЙ п ИАДИИЬКА. 

ПЕ т Р ъ ( до1,д,адывая). ААеI<еапдръ Нико.1аичъ и Надежда 
Михайловна . ( Уходит~.) 
В о л ч к о в ъ. Jирс11iй 1 
1О .н я. Сестра! 
В о А ч к о в ъ. Вотъ въ пору npitxaли ! 
Ю А r л. Ахъ ! правду ' я ваn1ъ говори,1а, что она счаст.1и

вица 1 ... 
В о А ч-к о в ъ. ТоАько согласись меня выс.яушать .... я до1tажу 

тебt .... 
Ю А I я. Пе пужпо . ... оставьте меня ! ... ( .Аирскiй и Надипька 

весед,о входяrп?J и стаповл.тся В'б середипть меаюду Во.д,11,,ео

вьut'б и Ю.д.iею, которые при входть ихо отош.~и друz'б от~ 
друга.) 

Jlп~cк1i'i ц 8,1,дпnы,л , 
ЛХ'Ь ! 1,аJ('Ь орi птnы ОJ1ПГЛ8UJСПJ,Я 

Сердечпыхъ, пск ревв11х1, друзей ! 
И мы на крыльахъ ветерооtnьл 

Спtшп.ш 1,1, ва.1111, сюда c1,opt.ii ! 

http:c1,opt.ii
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А 111' с 1t 11!, Вот;нов9. 

С1;ааш мп·I;, бывшНi м. oii про~;а311окъ : 
Ть1 безъ лрuчппы позвал h пас,. , 
Иль у тебп cero.11uл праадоuкъ ? 

В0А•1 11овъ. 

lИJтъ, - та1,11, , х от•t,~ осъ 1щхt.тъ васъ ... 
.1Jnpci;1il О HAJ.tJJBLIU.. 

~ ~t Ахъ, Ra111> npinтnы npnr4nшe11 ья 11 11poz. 
~ в о ... ч к о в 'L, 
у Еще лрiлтпtu посtщепья 

~ ) Сер.1;еч~1ыхъ , пскре11uпхъ .хруэеi1 : 
11 Г .1111 пtтъ затtй u nрnпу ж.11еn"я -
с= ' 8cer.11a TdM'L ВАВОе весе.1 ·!;u. 

В Ад и н ь к а. Ты не повtришь, сестра, до чего .я обра
доваJiась, коrАа мы поАучиАи отъ Вю,тора Иваныча приrАа
шенiе къ вав1ъ за-nросто втроемъ пообtдать и провести 
вечерокъ ! А мы ужъ, право, не зяаАи, ку да и дtться t • 
3а-rородъ tхатъ, теперь стахо xoAOAUO ; въ театръ каж

дый день- падоtстъ; бахы еще не нача.жись. Въ - томъ то.жько 
и yтtmeнie, что n1ы безпрестанво rу Аяемъ ИАИ по Тверскому 
буАьвару, иАи по Кузнецкоnrу мосту; ваходимъ въ маrазипы ... 

JI и Р с к I й. И всегда вмtстt, всегда вдвоемъ .... DIЫ ниrюгда 

не разстаем:сл.... та1<ъ-же, какъ и вы~ ве правда-Аи? 
В о А ч к о в ъ ( со досадою). Крнечно. 
НАдины<а. Мы такъ .11юбив1ъ Аругъ-друга! .... такъ-же, 

какъ и вы. 

Ю .н л. Въ с.амомъ дtА11? ... 
А и Р с к I й. А ужъ ка1<ъ давво мы съ вами не видались 1 
Над ин ь к А. Съ са маго вашего ·новоселья : цtлыхъ двt 

яедtАи I Мнt ужасно хотtАось разс1(азать вамъ, Rакъ n1ы все 
ето время проводили. ( Нетертьпiе Во.д.1tкова и IO.tiu ; На
ди1UJка, пе за.11еть1,ая, продо..wюаеm3 со 1по10-:же говор.д,uвостiю.) 
Вообрази, сестра.... вюii ААександръ все такъ-же меня АЮ
битъ, ес.1и еще не боАьmе nрежняго.... и л за одно только 

)IОГУ его упрекнуть, что овъ ужъ слишко1t11> равподуmенъ ко 

вс'tмъ друrимъ женщипа111ъ.... 1юнечно, я. ети111ъ должна гор

диться .... ну, да все..:тщ{и оно не хорошо и 11rожетъ повре 
АUТЬ ему въ свtтt . 

.[ и Р с к i it. А -что nшt до свtта ?... Ты одва заuючаешь 
въ себt весь в10И мiръ 1 
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НААИВЬКА, Знаю .... и виско.tько за это на тебя не сер 
жусь, мой друrъ.... однако-жъ, вотъ возьми въ прим1;ръ Вик
тора .Цвавыча: овъ тоже .tюбитъ свою жену, а меЖАу тtиъ .... 
не правда-Аи, ЮАiя? 
Ю А I я. О I безъ . сомнtнiя ... то.1ько Аюбовь Виктора Ива

ныча совсtмъ дpyraro рода.... и отнюдь не похожа на вашу, 

А.1ексаВАР'Ь НикоАаичъ. 
А и Р с к 1 й. Какъ ? , 
НА див ь к А, Что ты этимъ хочешь сказать, сестрица? ... 
Во А ч к о в ъ. ЮАiя ! прошу теб11, дай мнt . покрайпеft-м.tрt 

преж.4е съ тобою объясниться ! ... 
Ю А I я. Къ чему-же,? .11 не им•tю mшакой надобности въ 

вашихъ объасяенiяхъ.... у мена есть очевидвыя доназатеАь

ства. 

А и Р с к I lt и НА д и н ь к А . Доказательства 1 
В Ад ин ь к А, Ахъ I да что это съ ва11и съ обоиl!I.И сдt

.tа.юсь ? ... 
Ю х I я. Что сд1ыаАось ? ... ахъ I есАибъ ты зваАа, до чеrо 

.я несчастна ! 
АиРск1It и Нлди1(ь кл Несчастна! 
В о А ч к о в ъ. Но, ЮАiя .... 
Ю А I я. Не ходите, сударь, за мною. - Л ва111ъ запрещаю 1 

(Уход11то 1tanpaвo; Надины,а вс"иьдд за ,~ею.) 

х. 

воiч.К.ОВ'Ь 8 .IИРСКIЙ, 

А и Р с к I П ( всторопу ). Рtшите.1ьво опи живутъ, I<акъ кош
mка съ собакоit.... Н этого п прежде ожидаАъ. 

В О .1 Ч R О В ъ. Нtтъ средства ее вразумить И увtрить ! ... 
Но 1шкоit демовъ вырыАъ мнt эту западню! ... 
А и Р с н 1 ~ ( подои..д л 1'о 1te~iy и со важ1tым~ вuдoAtis взяв~s 

его за руку). ПосАушаМ, Ви1<торъ .... я соrАасенъ? не возмож
но-же совершенно перем1шить себя на переноръ природt .... 

В о А чк о в ъ. Что такое? ... 
А и Р с к I it. Однако-жъ все-таки неАьзя и пренебрегать спо

койствiемъ женщины, которая ввtри.1а вамъ свою су Аьбу и · 
бу Аущяость всей своей жизни. 
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В о л ч к о в ъ. А 1,то-жъ съ тобою споритъ объ это•ъ ? .. . 
АiИ Ре 10 М •. Въ такомъ c.tyчat, по-краitнеИ-мtрt, .40.tжно ... . 

сохранять приАичiя. ... умtть масцирова11ь себя.... умltть .... 
В о А ч к о в ъ. Обманывать? ... 
А и Р с R I И. И сколько-бы ты ни быАъ виноватъ. пере,fЬ 

с11оей женой .... 
В о А ч к о в ъ. Л переАЪ вею виноватъ ? ... 
А и Р с к I й. Ты еще виноватtе тtмъ, чrro ПОАЗJЪ ей ш>

водъ къ ПОДаОЗр:tвiю . .. 
ВоАчковъ. Да ес.1и я ничего не сдtАаАъ? ... 
А и Р с к I й. Все. равно.... сдtАаJъ,-Jи ты что7 ИАИ, пе сдt;т 

JаАъ, это ужъ твоя таi1на. .•. я ее зна:rь ne хочу.... ворочемъ, 
ты прешде и самъ часто !IIН't говориАъ" что ты не сотвореяъ 

дш счастiя женщины ; и тtмъ болtе теб·t не.,~ьзл ужиrь_са 
съ Ю.1iей Александровной : у васъ совершенно раэАичвые 
вкусы и характеры. 

В о J ч к о в ъ. Не правда, ничуть не бываАО .... 
J:·и Р с ·к1 й. Да ужъ а 'ув•вренъ !... Свадьба ваша сыnра.1ась 

с.~учайно, совс·t;мъ неожиданно .... вы едва знаJи дру11ъ-,1tруюа .... 
МоАодость ты прове.1~ буйную ... . 

в о .11 ч к о в ъ. Молодость ! l\ЮАОДОСТЬ 1... только и КОАЯТЪ 
1шt rлаза моею молод.остью ! ... Ну да, я былъ ъ~олодъ, былъ 
очень n10.11одъ, 4а теперь ужъ .я вышеАъ изъ ребвтъ.. . . и ни
шюлько объ этомъ не лшл1но. 

Всему пора , па все есть время, 

1\l ы вс~ старtемъ ,хеоь отъ ,хпл : 
Та1;1, что -жъ вы МОАО1~ОСТЬ 1.а1;1,, бремя, 

В ава .111ть хот.11те па мепл ? ... · 
Ты па мора.л ь , л вu;~у, AOKI\; 
Но. rc.&1t ~10;1о~остъ поронъ, 
То в11рь, отъ этого порпка 

11 ты nсправошьсл, л,а§ сро1,ъ 1 

А и Р .с 1( 1 й. Ты сердишься ? 
В олчковъ. Совс·tа1ъ пtтъ .... ву, говори скррt~ .... м:вt н~""~ 

Rогда .... ка.кой ковецъ твоихъ рmчей ? ... 
А и Р с к I й. Да Rонецъ все тdтъ-же, что надоб)fо. умtть .... 
~ .о А !J к о в ъ. Обманывать ? бл.аго~арю покорно.. .. мя·n це-

и~ъ~tJ,еr0- и не~заl{j;а1ъ. · 

.. 
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IX. 
ПРЕЖИIЕ 11 ПЕТР'Ь, 

П Е т Р ъ ( из11 средтш::11 дверей). Викторъ Иванычъ J ... 
В о ,IЧ к о в ъ. Ну, что тебt ?... что-жъ ты стоишь розиня 

\),QT'f,? 
П.ц.т Р ъ. Из~ините-съ.... л боюсь, не ус,АыхаАа-бы бар.ы

ВJ! , ? Сfихо и подойдя nоб.д,uаюе.) ДpoжI'uI Аавно гото~ы. 
».о А ч J( о в 'f? (т1µ1:q тоа,се) . Ахъ, Аа 1... надо ' tхатъ з~ 

П,ОА/:\рКа~и 1 
J-1! Р,с ~ 1 й. Цевинненькоi:f ! и оnъ-же еще смtетъ говq

р~,ть, что ему нечего скрыuать отъ жены 1 
В о А ч R о в ъ С Петру} Сейчасъ.... ( Петр~ уходит11.) КаRъ

же I есть JШ'.t теперь когда разъtз~t(ать по ю1Jе.1ираJ1ъ Аа 
МОАИСТRа~1ъ, въ то врем.я, I<акъ моя бtдная Ю.11.ивька.... (Уда
рив~ себя nO·A6y.) Ахъ ! какал мысль! ... да 1 ... Аа / ... точно ! ... 
А и Р с к 1 ii ( см.отря па пего издал,и ). Ч:то съ нm1ъ? въ ка

комъ овъ вотенiи 1 
В о А ч к о в ъ · ( быqmро разхашсивая по сцепть ). Ес.11и ужъ 

вепре111tвно хотлтъ, есАи ужъ лоневоА't эаставллюrъ меНJI 

обра:rитъсл къ проказа~ъ моей моАодости .... хорошо-же, а все 
выведу наружу ! Прощай, Але1юавдръ I Л на полчаса, n.~ 
больше. (Берет11 nep1tamтcu и uмяnу. ) 

J и Р с к 1 й. Ку да-жъ ты ? и что л снажу твоей женt ? ... 
В о .11 ч к о в ъ. Ахъ ! и въ само111ъ дtA't .... я и забылъ ! сl(а

жи ей .... 
J и Р с к 1 й. Ну 1 

ВОА 'РiО В Ъ, 

Cнaif(o .... 
AИPCIII.U, 

Оу, что-же, говор п ! 
В О .6 Ч 1( О В ъ. 

Снажu, что . ... важпое есть ь:1.ло .... 
С~-а~п . .. uy, ч10-uu5'уд~ с0-11рп : 
Ты са!i'Ь уяц4ъ м,епя 1 ... 

А О P <.:JO u .. 
И см·!м о 

Стуоа/f: тебя пе вж,цамъ л ! ... 
В&АЧКОВЪ, есторощ;. 

Я АОR8ЖУ теперь, RАЯОуся, J • 

' . 



42 Pe,iepmyapr, Pyccкofi. сцены. 

Что я хоть п попо.t'Ь в1, мужья.... * 

Во в~ &уракn пе поподуся ! ... ( Э"б'11>1оет~ ) . 

хп . 
.IИРСКIЙ, о,щп1,. 

f 
Жена пАачетъ, а мужъ со двора скачетъ .... коАотитъ себл '8Ъ 

rрудь и что-то ворчитъ себt подъ-восъ, какъ по111tшаипый 1 
Эхъ ! бtдпевъкiе 1 ... и врядъ-Аи они когда по.11адятъ межАу
~обою ! А вотъ мы ci Падиной, б.11агодар.я 11юему 6.11агоразу-
1iiю.... да I теперь, :какъ посмотришь ва ихъ житье-бытье, 
таRъ вево.11ьво саJ11Ъ себя похва.11ишь ! (Bis cpeдnuxis дверлх~s 
показывается Пempis, разговаривая cis шы,iis-mo за meam-
poмis.) 

. хш . 
.IИРСКIЙ п ПЕТРЪ въ r.tyбnot сцепы: 

ПЕ т Р ъ. А.llексанАрЪ Нико.11аевичъ.... васъ спрашиваетъ до

мовый прикащи1{ъ вашего тестя и хочетъ · пеп ремtнно съ ва
ми говорить.... какое-то важное дt.110 . 

.ll и Р с к I й. Что тююе ?... пусть войдетъ. ( Ilempis вводит~s 
Л.иошкипа и yxoдumis по зпаку .llupc1ea?O, ) 

ХУ. 

JШРСКIЙ n JLIЮШКИВ.Ъ, 

П .х юшки н ъ ( таипствепно ). Просимъ-тоrо -съ, прощевiл
съ, ,ваше высокоб.11аrородiе-съ ..... ово-тоrо-н,кто пасъ не 
~.IЬШIИТЪ-СЪ? 

.ll и Р с к I lt. Щшто, никто.... говори скорtе. · 
П.11 юшки в ъ ( вnодго.д,оса ). Вотъ-тогQ-съ, смtю ва111ъ ДОАО

жить-съ .... ма.11ьчикъ-съ, того-съ, ко 11шt ско.11ыю разъ при

ходи.11ъ-съ.... и все, того-съ, объ васъ спрашиваАъ-съ .... 
.11 и Р с к I й. Какой ма.11ьчикъ? отъ кого? ... 
П .1 юшки в ъ. Того-съ.... отъ вашего стряпчаrо, что-.хи-съ ... 
.11 и Р с к I й ( жи~о, испугавшись) . Какъ I отъ иоего стрлп-

чаrо ? ... 



.43 Вмчiц рот'&, Аисiи хвост'&, 

ПАЮ ш :к и в ъ. Точно такъ-съ, ваше высо:коб.1аrор0Аiе-съ, 
Вашъ стряпчiй-съ перва все .4умаАъ-съ, тоrо-съ, что вы 
изво.1и.1и быть въ от.1учкt-съ .... 11.111 того-съ, яездоровы-съ .... 
потому Аескать-съ .... что вы -тоrосъ, не 11зво.1и.1и еиу отвt

чать-съ . 
.11 и Р с 1< 1 й. А развt онъ вчера присы.1а.1.ъ ко мнt письмо? 
ПА ю nf к и в ъ. Я-тоrо-съ, ничего не 00.1.учалъ-съ . 
.llи Р с 1ой. На мое иаш? 
П А юшки н ъ. Ничеrо-съ . 
.llи РС юй. Ну, а на имя, Во.1чкова? 
ПА юшки п ъ. Виктора Ивапыча-съ? - тоrо-съ, позвоАь

те-съ.... точно такъ-съ.. .. Анна .llьвовпа сами-того-съ изво
.1и.1и взать-съ .... дАя врученiя по адр есу . съ . 

.11 и Р с к I й. А! хорошо .... (Вс1поропу.) ВиRторъ сеilчасъ-же 
мвt его .от дастъ. 

ПА ю ш R и н ъ ( пусмаясь вб разговоры). Оно-того-съ, ваше 
высокоблаrородiе.. .. ](ажись, страпчi!-1-то 1(Ъ вамъ очень, то

rо-съ, прюшзанъ-съ, да-кажись и О{Jепно тоrо-съ, .111вите

Jевъ-с·ь !... Я съ IIIJlAЬЧIШODlЪ-TO 9ТаI(Ъ-ТОГО-съ, JIIИDJTЪ съ 
пятокъ 1:еперь ра~rоваривалъ-съ.. .. щ1ъ мвt сказа.1ъ, что то

rо-съ, баринъ-то его па васъ оченно осердчалъ-съ, эачtиъ 

.4ес:кать вы е.111у тоrо-съ, по-ею-пору ника:коrо отвtта , не 

Д8АИ-СЪ .. .. 

.llи Р с 10 й (вб петерптьпiи). Хорошо! ... хорошо! ... 
П .1ю ш I< и п ъ (продо.щJСая). Онъ, тоrо-съ, rоворитъ -съ, что 

это оченно обидно-съ.. .. что опъ тоrо-съ, для васъ нарочно 

не поtхалъ въ Харыювъ съ одвиn1ъ, того-съ, боrатыn1ъ по
мtщикоn1ъ-съ. 

Аи Р с к 1й . Да замолчишь-ли ты, пустомела ! ... Поmе.1ъ ско
рtе, догони этого мальчика и вели ев1у сказать сво.... сво

еn1у барину, что л буду у него сеrОАНЯ-же вечеромъ .... 
gтобъ онъ не безпокои.rса.. .. и что .... 
ПА ю ш I< и я ъ. Но-тоrо-съ, ваше высо .... 
А и r с к I ii С взгАяnуВ'iJ паправо вб дверь). Жена идетъ .... 

Пошелъ вонъ, и берегись, ес.1и ты хоть 1юму вибу .4ь объ 
этомъ скажешь ! (Даеmб eJJty депегб.) · 
ПАюmкивъ. Слушаю-съ .... хоть убей, яико111у пе с:кажу о 

i!ame11ъ, того, стряnче111ъ-съ .... 111ного.1tтвяго з.4равi.я-съ! 
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(УФодит15 615 средпiя двери. Надипы,а входum15 015 правой 
стороп..ы. JupQкiй идет~ 1'15 1tей па ветрть'Ч,у.) 

ХУ. 

JШРСКIЙ П ЯАДИЯЫtА., 

АиРск1й (указь~вая па ко~и~ату, отщ;да ona приш.д,а), 
Ну что? что, мол , душа? 

НАдивькА.. Ахъ, мой друrъ, мой добрый ААе((савдръ !· те- · 
nеръ тоАько л вижу, что заnrужство не всегда бываетъ сча
стАиво, и что ты у меня искАюченiе изъ всt,хъ 111yжejt 1 
АиРск 1 й. О, нtтъ .... ты мнt Аьстишь. 
В Ад и нь RA. Нtтъ, право! л от даю теб·t сп,раведливостъ, 

вотъ и все .... и 1югда а взr.Ааву ва сес'11ру мою .... 
А и Р cRrit. Да скажи, Т,Ы .не знаешь, изъ чего ови поссо ..... 

рИАПGЬ? 
RАд и в ь КА. Н·tтъ еще.... сначала Ю.11-я хотtла мв$ при ... 

зватъал.. .. во п отомъ вдруrъ ос'fановилась.... она Clfдtлa со 
мною у окна своем комнаты, r<отораа вь1ходитъ на у Аицr и 
видtАа у подъtз да дрожl(И своего . 11rужа.... сjю -же мину11Ji 
1uиквуАа cAyry и веА$Аа ему поскорtй нанать пролетки, и, 

не говор.я :мн·t ни сАова, тутъ-же надъАа ШАЯПI<у съ вуаАемъ, 

пАащь" сtла я у1;хаАа вслtдъ за Викторов1ъ Иваныче111ъ .... 
Что такое у, пи:хъ сАучилось? IШI<ая пепрiатвость 111ежду-пи- • 
аш в1~1шАа ?... Ахъ ! я дуn1ала, вс$ 111ужья и жены живутъ въ 
добромъ corAaciи, «акъ мы, а выходитъ .... Но ты меня не сАу
шаеmъ!... ку да ты та3JЪ смотришь? 

J:и-PCR1tt. Ничего, ничего, моl:! другъ .... ты rовориАа? ... 
НА дин ъ « л ( cAiompл па средиiя двери). Кажется, Rто-то 

идетъ. 

АиРсюй . Идетъ ? ... С.lштьев15· по1'азывается в~ дверях~.) 
НАдиньRА (бть~юum15 ко ne~ty). Оап енька ! 
АиРск1й. МихайАо Семенычъ! ... отдъ1хаюl ... 
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XVI. 
ПРШКЯIЕ п JLИ.a't.EB'Ъ, 

Аи А11Е въ (сб mauтicmвemtЬMf/6 видо.11t~1). Тсъ ! тише, Аtти 
мои.... я очень радъ, что нашелъ васъ одпихъ.... Жена по
слаJа 111еня впередъ, узнать, не быАО-JIИ у нихъ исторiи .... 
Что? ... 11~ужъ повинился, просилъ прощенiя? 
НА дин ыа. Прощевiл I а за что?... по ~ивиАс.я !... да въ 

чемъ-же? 
А и А11 в в ъ. Rакъ ! неужели •ты недогадываешьсн, Надя? ... 

В•&дъ онъ е~ из~1tнилъl 
lI Ад и в ь к -л. Измtнилъ ! .. . 
А ИJI 1; ЕВ ъ. Тсъ ! тише! ... она ревнива. 
Нлдия ькА. Ревнива!, .. А! наRонецъ-'l'о .я все понимаю! ... 

Ревнива I о I бл,агодарю теб.я, А.1е1<сандръ... съ тобою, по 
нpsMяeit-11·tp·1>, я пе боюсь этого мучевiл 1 
А и JI 11 Е в.ъ. Прито 111ъ-же, я знаю бtдвую Ю"шиьну : она 

теперь весь свой вt!{Ъ будетъ страдать и юшогда не утt

шятся.... никоr ~а 1... о ! она не. то, что другiл жены 1 
JI и Р с КI ii. Но мы, накъ друзья ея, Rакъ родные, ДOJiRIIQ 

стараться ее успоRоить, враз.уъrить и уговорить, чтоб11~ 
она простиАа своего 111ужа.... НеправАа-ли, Падина? .•• 
Я Ад и пы< А I Прост ила! •... 

xvn. 
ПРЕЖНIЕ Я АИАТ.ЕВА . 

. ! и А t в в А ( входл вб средиiя двери). ПростиАа !.,. чrro я 
си.юшуl .... 

.:itил ~ ввъ. Ж&яа 1 
А и Р с 1< 1 И. l\'lаnеп.ьна 1 (всторощ;)) . Ея только treдocтal3a.llol 
А ил t в в л. Простила измtнщику ?... быть не можетъ I сло-

во простить у яасъ въ cen.1ьt яе существуетъ ! 
А и Р с I< 1 И. 0АnаRо-жъ .... 
НА динь к А. Л, Александръ, совершенно cor Jасна съ ма-" 

меныюit. 

А и Р с 10 11. Ты ? 
Я .л див: ь Itл. О 1 ... есАибъ .я была на мtст·t Юлiи~. при 
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первомъ, мa.1·.titmeмъ · подозр1шiи... О I отъ ОАВОЙ :мыс.1и пе 
знаю, что со ~ною д·tлаетс.я ! ••• 

JI и А 1i Ев ъ. Вtдь ни дать, яи взять и Ю.1ияыш тоже 1 ••• 
пос~ютри-ка, какъ она, 1110.я лебе.4ушка, тос1<уетъ и терзается! 

ПА динь к А. Пtтъ, я бъt ужъ тос(ювать не стала.... а 
жестоко от~юти.1а за себя 1 

JI и Р с-к 1 й. Ахъ, Надинька 1 ••• 
А и .11i Ев А. Умно, ушю, дочь · в10я ! ты вся въ- менл I я 

узцаю въ тебt кровь твоей матери 1 
НА динь к А (JJiya,cy ). Да •..• JI бозпрестаяяо ·tзди.1а-бы по 

гостямъ, пе пропус1<ала-бы пи одного ба.1а, ни одного со

бравiя .... ·за мной стал~-бы ухаживать.... я съ с11оей сторо

ны то-же-бы кокентича.111... tзу словомъ, довела-бы васъ до 
посА'tднеi 1<раf.!ности ! ... 

..[ и_р .с к r й. Падина! перестань, птка.1уйста ! ..• 
П.лдинъкл. О! да л впрочемъ съ умасош.1а! •.. Мы с.1а

ва Богу, яе въ та1юмъ по~ожевiи и этого съ на11ш никогда 
не можетъ · случиться. 
А и А t Е в ъ . Натура.1ьяо пе можетъ. 
А и А t Ев А . Л с1ша ~ъ это111ъ увtрена, потому-то и хвалю 

6.1агородпый гн·tвъ 1110ей дочери. Узнай я, напримtръ, что 
Михай.11а Се111енычъ отъ n1епл. ооша.ппзаетъ .... 

. .llилtЕвъ. Ну, что-жъ-бы за шту1<у ты вы:кину.1а, мату
ш:ка Аннушка? ... 

Аи.1tЕВА. Ну, у~къ пе скажу .... а то,1ыю дороl'б-бы вы 
со мною поплатили.съ! .... 

АиРсктй (всторопу). Н ка1~ъ па иrоАRахъ!... Не про
че.1ъ-бы Викторъ этого прок.1ятаго письма 1 
На А и я ь к а ( сдотря в11 е;редиiя двери). Сестра! на:копецъ 

воротилась! .•• 
(ЮАiя вход~tто б.иьдпая, BiJ CU.il,Ыtoм11 вoAneuiu и бросает~; 

wАяnку и шtмь па crnyлiJ. .!lu.А.тьевы и Надины,а подходят~; 
1'iJ ней и CAt0mp~mo па нее CiJ cocmpaдauieJtiJ.) 

ХУШ. 

ПРЕЖВIЕ п Ю.UЯ. 

Ю .п я. Ахъl ... тетенька!... сестрица! ... Аюбезпыit 4я4юшка 1 ••• · 



Вм:чi1, pomr,, .щci.ft хвост~. 

(Ci усил,iем~). Но что съ вами? отчего вы такъ на :мewr 
смотрите? 

JиА11ЕвА. З..1оnолучное диш! 
Н .Ад и я ысл. Бtдяая IOAiя 1 
А и .111 Ев ъ. Жертва горемычная! 
IO А I я. Л васъ не пони ~1аю.... и по11ему вы обо мнt таRъ 

жа.1tете?... Л _ДОВОАЬН8... . Я счастАива. 
В с ·11. Счаст .1ива 1 
IОА1я. Конечно .... вы ошибаетесь, л васъ увtряю .... и да

вича .я сана ошиблась.. . . }lужъ моИ .... иужъ мой все также 
:меня Аюбитъ.... опъ поtха.1ъ купить мвt подарокъ: нынче 

. · день 11юеrо рожденiя. 
В с ·11. День рожденiя ! 
Нлдины(А. А а1ы и не зна.1и. 

Ю ж I я. Да, вотъ и Виt(торъ.... посмотрите сами? есАи ве 
вtрите. 

XIX, 
ПРЕЖНП: n ВОJI.ЧК.ОВ'Ь. 

Bct ;,.tliствующiе обращаются къ средunмъ дверлмъ п вп;,.ятъ вх_о;,.ящаrо 
Во.tчкова съ Футллромъ брп,мiаuтов'Ь .въ ру1tахъ. C..syra песетъ за пmаъ 
ъ:артовы п ставптъ nх·ь па сту.1ьл въ г..~уб11в ·\'; сцепы. В1, npo;,.o.tжeвie 

вуо..1етовъ, Падппъка, вреыл отъ времепп, съ .t~обопытствоиъ эаr..sл;,.ываеть 

въ щ1ртопы. 

в о А ч " о в ъ, жешь. 

М oii ;,.руrъ, cп·tmy t(Ъ теб·t съ мольбою : 
Просто меол, - л )''tзжалъ, 

Хоть сердце~,ъ все л быАъ съ тобою 

И объ о;,.воu теб·t мечта.~ъ. 

(От,4авап e1i ф9т,н~рr, ri уттs \!оап на ~арто113,) 

П озво)ъ въ ,~евъ твоего рожде11ьл 

Теб·\'; ва память 0 04арптъ 1 ... 
- 10.& 1 л, съ yc1мieJ1i.S 11р1т11.:11а11 фy1n.111pti, 

Я вв•li себя отъ восхпщеnъл .... 
Не зпа10, 1tа 1,ъ б.sаrодарпть. 

)lОАЧКОВЪ, веседо. 

А. я в·liдь ,Q'мn.1ъ, 1'Ы забы..111 

Сво/i ораздпо1,ъ яьц1 •l;mплrо дuя. 
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ю А I п, С16 ирон,'ею. 

Н~nомвnтr, вамъ угодно. бы.&о 

И сд·t"щть съ праздош.омъ мепп: 1 

В0.11ЧRОВ'Ь. 

Уже.11ь ты хочешь все серл;nтьсп? 

А и А 'l;E в а, пос.-.,атрив~я на HU:llб, JIZ!f.llt!J· 

Теперь поr,уда тuш11ва, 

Но бурл сrшро разраэuтсл .... 
Про васъ сr;рыnаетсл опа! 

AUA1iEB.t., Н.1.дины<.1. II I0AIЛ. 

Скажите, MOЖПO-.IJL таl<Ъ АJ'1(8DПТЬ 

Пере~ъ вес•1астпо10 жenoi1? 

Прпnесть nодарrш ei1, поздравить 

И между-т:tмъ .... О I в1шъ 1,a1co-i11 
110..t'IRO B 'Ь . 

УсntАъ-же с-. радостыо оставить 

l\lсвл 1,акоti-то ,хем.овъ зAoif ! 
Я пе 111огу себ·t rlре,хставnть, 

Кто этотъ враrъ мoii зuпncпoir? 

·поСАIЪ птьпiя, ЮАiя тет1ьу u сестру просит~ snaкa.11tu оста
вить ее одпу сб муо1СеJ11,б. .Лирс1ьiй .л~еаюду-mтьJ1tб старается 
пvдо'йт.и 1t'o l10.Jt1t-кoвy, rц,тобы спросить у пего о писы~ть стряп~ 
чаtо, по ВоJ,1{кОВб, весь запятыи своей 01сепо10, тtе за.lltтьчает3 
его яамтьрепiя, и .Лирскiй уходumб вмтьстть сб друwми., 

хх. 

ВОАЧХОВЪ о ЮАIЯ, 

В ·о .11 ч R о в ъ. Бхагодарю тебя, Ю.яияьна, что ты, no-кpat.tнeit
мtpt, не ОТl\'8В"ЗАась отъ вюихъ по4арrювъ. Это ,4оказываетъ 
мпt, что ты ра?увtриАась папонецъ 1JЪ своихъ несправедли
выхъ подозрtпiяхъ.... это доRазываетъ .... 
Ю AI л ( Сб г1иьво,,tб, n01tmu бросая футАярб на стоАб). Это 

доказываетъ, сударь, что л лишь не хочу пйRоrо имtть сви

Аtтел1ши пашихъ домашнихъ ссоръ и огорчепiй 1 
В о 1 ч R о в ъ. Та1,ъ ты все еще во JfIHt со~шtваешьсл? 
Юл I л. Нtтъ, боАЬше ужъ не сомнtваюсь .. ~. Но отвtчайте : 

зач1шъ вы сеt.tчасъ уtзжаАи? 
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В о л IJ к о в ъ, Ты знаешь sairtмъ.... (указ_ывая па фут.;еяр_'J 
и 1tартопы) сiЭГОАНЯ. день твоего рождевiя. 

iO .н .11. По.нюте, сударь, 11rеяя обмавывать ! ... Эт~ быАъ одия'Б 
премогъ .... с:начма вы отправи..1ись въ Бро11нуюl ... 

В ОА ч к о в ъ. Какъl ... sa мноit сАъдиАи? ... 
Ю ..11 я. Л, л sa вами саш1 'tздила, чтобъ у достовtриться въ 

вашемъ -в·tроломствt ! 
В о А ч к о в ъ. В·tроломс·щt 1... будь по твоему. 
Ю А 1 н . Вы заходи.1и въ дш1rъ Небывалова , 1<ъ театра.жьпой 

Фигуранткt Сайги ной 1 ... 
В о . .f ч и о в ъ. Ну, да. ... правда, дt"ствите.,ьна.я правда! .•• во 

.я э аходиАъ R'J> вeJ;i, --чтобъ отысI<ать 1шочь 1,ъ этой пепsъяо
нш1iой эагадк·t, 1юторая съ caa1aro утра В'е дае"Тъ а1нt покою ; 
н хот·tJЪ узнать , п о на~.юму -дьявольшюn1у пnущеяiю хотлтъ 

опять сдt.11ать. изъ меня прежняrо волоrшту, тогда канъ я 

отъ всъхъ зтихъ rадостеМ давныв1ъ давно отка-заJiс.я.... САО

вомъ , я хотtАъ требовать ?бъясненi .11 э1•ой проI(АЯтой sа
пис1ш . 

ю А 1 я. Въ самомъ Д't.t •t? и у васъ пе 6ыАО другаго намt
ревiя?... ну, что-жъ ва111ъ скаsал:и? 

ВоАЧковъ: Ничего. Л ваше.1ъ пусты.я 1ю11rяаты .... она ужь 
ве о.яужитъ при театрt .... и отправилась 1<уда-то въ про

вшщiю. 

Ю А I я. А 1шнъ-же это, въ писы1·t-то она вчера паsначаJiа 
ваJ11ъ свиданiе и ждала васъ I(Ъ себt? 

В о л ч к о в ъ. Не знаю.... вtряо e1t падоtло ждать. Я услы-
шажъ ужъ отъ дворвш,а, что она ytxa.ia иsъ города. 

10 А r-я. Точно? 
ВоАЧRО въ. Увtрщо тебя. 
Ю А I л Довольно, сударь; cдt.ta/;jтe ~шАость, увольте n1ева 

отъ вameit безполеsвоit !ЖИ, Jf если я въ продоАжевiе двухъ 
.1tтъ . быJiа такъ слаба, и л еrrюнtрпа, пе дулшИте .... 

В о А ч к о в ъ . Но а 1\Jtяпусь теб·t, ужъ бо,1ьше шести лtтъ, 
какъ я объ этой женщинt не ю1•J:;ю ниr~аrюго понвтiя 1\ даже 
не sналъ, 11се-ли еще опа существуетъ на бtAOJIIЪ свtтt; юnr

нусъ теб·t; что я не постигаю, за ч·tмъ она вновь ко 1tШt пи
сала; RАянусь .... 

От.4. Х. у.4 
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' 
Юл I л (перебивая его) . Н.е R.1анитесь и не оnр.авАываitтесь: 

л не стою этого , -и, по пастолщев~у , пе АОАжна САttть А'БАать 
вамъ упреки; вы жеяи.mсъ па ~ш·t и;~ъ одного состраАанiя. 

В о .11 ч li о ·в ъ. Юлi111 
Юл I л (у1сазывал иаправо и иа.иьво ). Вотъ 11юя комната, 

а вотъ ваша •. .. при людах·ь и въ глазахъ нашихъ родствеп

ни1iовъ 111ы бу дев1ъ 11ужъ 11 же_яа; по А Ома , у себя,· съ ны
в$шваго дня. :между нами пt·гъ nичего общ~го .... _ мы растае11rсл 
на всегда. 

Во.11ч1<овъ. Хорошо, очень хорошо , Юлiя ; я ужъ начинаю _ 
привьща:rь 1, ъ своему положевiю. Я презр·rнтый лицемtр'Ь, 
об в~аnщш<ъ, и все, ч·го теб·t; угодно: продолшай, продо..tжаii •... 
вtдь 1ю всему мо»iНО при с..tушатьса, и я бы право даже те
перь сталъ ш1tлтьсл, если-бы ты не n.11а1шда. 

Юл I я. Т-съ t тише, сударь.. .. вотъ ващъ другъ.... Видите: 
я ужъ п е плачу JI совершенно спо1юйна.... При-людлхъ 111ы 
опять, какъ прежде. , 
В о А ч R о 'В ъ. ll о жалуй, если т ы хочешь.... ( Беретб ее за 

РУ"У и xo1iemo поцтьловать; ЮАiя со гптьво.лtо ее отпи:лtаето. 
Bм1uroв'iJ указываеm'iJ ей 1'а воusед~ааго .1Iирскаго- и говорито.) 
При Аюднхъ !... -

XXI. 
ПРШRИIЕ И • .U:PCKIЙ . . 

J п Рею й (подходя ко 1tuмo). Ну, поздрамяю васъ, мои 
добры~ ! Душою радъ, что вы объясшыись и помириАись. · 
Ю А 1 я. Дn , А.яе1<сандръ НиRолапчъ, и признаюсь, я: была 

несправедливо. 

В о .11 11 I< о в ъ. , Да11(е и очень. 
А и Р с к 1 И. Ну, да в ·мь д't.ito 1юнчепо? 
В о А ч к о в ъ. Разумtется, кончено. (Опяrпь 6е-рето ее за 

руку). 

Ю .о я (со mтьвол~э во по.tгоса). Оставьте 1 
В о А ч 1, о в ъ (тцхо). При-людлхъ 1 (Цтмуетz ее.) 
А и Р с I< 1 й. Та1<ъ я теперь, Вю<торъ, могу съ тоб оlt пого

ворить и о своемъ rop•t. Этотъ nрои,1лтыИ nроцессъ, 1юто-
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рый мена таr<ъ муlfиАъ, вообрази-вtскоАЬ_ко ,4ией назадъ опять 

возобновился 1 
В о л: ч к о в ъ. Неуже.11:и ? • 

~ .11 и Р с r< 1 й. И .а предпо.1аrаю Ааже, что ИАИ вlfepa вече

ро~1ъ, и.яи сегодюr утрО!IЪ, ты доАжевъ бы.1ъ поАучить за

пис1<у •... о·гъ мо его стряочаrо. 

В о л: ч к о в ъ. Что, что та1юе ? ... Записку отъ твоего стра:ц
чаго ? .. А I та1tъ ето 1tъ теб•в бы.10 п исано? 

.11 и Р с 10 й. Безъ соШJtв iя 1ю .uн't .... отдаft C({Opte. 
(При noC,Н,rьдnuxiJ ед.овахо Bo.:t.'Ч1'08iJ CiJ uзcmynA,eIOtЫJlt'д во

сторгоАti взгАшtул-3 па 10Аiю .... IОл,iя тащнсе 1ш пего взг.~я
пуАа, no1tll.J(;a и брос~ы~ась тtii ne.-,iy 1и1, 'шею. Лирсмiй 86 u-зyJ1i
.1ieniu г.1~лдит~ па, тtuxiJ обоuхб. ) 
Ю.ня ·(.,,~уаюу) . Ахъ 1 ..• другъ мой, друrъ пой 1 :какъ я 

предъ тобой виповата 1... О I прости, прости меня_ ! •.• 
В о А ч r< о в ъ ( обращаясь 7'б Лирс1'ОШ,у ). Нtтъ, Юлiя, нtтъ, 

не ты, а вотъ кто ДОJiiкепъ просить у м.епя прощенiя !... А t 
.а I м. г. , образецъ мунtей, достохва.1ьвымъ поведенiемъ 1<0-
_1:ораго съ самаго 'утра 11шt по глаз~шъ х.11:еста.ш: такъ это 
вы ИЗВО!ИТе _Иll'tть СВОJШЪ с:rрлnчи~JЪ кордебаАетную ФIJГу
равтку ?... · 

JlиPc rt rй. Викторъ I тише I пощади 1 ••• 
В о .11 ч 1< о в ъ . Такъ это вы-то сдtАали J11ею1 своимъ от

вtrственнымъ издате.1емъ и сверну .щ съ боАЫfОЙ головы на 
мо ровую? .. . Таt<ъ это иsъ-за васъ - то мы съ IО1инькой 
сто1ыю терпt.11п ? ..• О I кончено, су 4арь; вы дрлжяы у в~съ 
просить nрощенiа, и не одинъ, ·а тысячу разъ срп.1у 1 
А и Р с 1, 1 й. Вииторъ 1... Сестрица! шка.,1ьтесь : прикажите 

ему за1110.1чать 1 
Ю А 1 я. 3аnюлчи въ самоn1ъ дt.11 ·.Ь : Надя 1'утъ ПОДJt и бtда, 

ес.ш ус.,1ыmитъ 1 
В о А ч к о в ъ. Быть такъ ! замаскируемъ ! (Лирс1tОАtу.) Вtдь 

ЭТО ПО вашеit ~етодt, сударь, не правда-Аи ? ... 
J и Р с 1, 1 it. О ! теперь я навсегда отъ неп отr<азываюсь f 

сестрица, даю вю11ъ въ томъ nюе честное слово ! Нынtm
вiй день слишкомъ дорого стоилъ и, друзья~1ъ 1tюив1ъ, и мнt .... 
л во всю жизнь его не забуду ! Да I теперь я всtмъ 0021,ер
твую •... ( сл~отря па ва.писиу, 1'Dmopyю пред~ эmiмi-;r el/ty om-
дa.1ii Во.,,:ц,тсов'iJ.) Хота съ одной стороны перестаю быть ви-
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иовпы111JЬ, а съ дpyroit ( вздыхая,) можетъ-статься, дt.1аюсь 
престуnникомъ •.•• 
В о .1 ч к о в ъ. •какъ ·r а1,ъ ? Rакимъ цреступвикомъ ?... Еще 

загад1,а 1 
.II и.Р с к I if. Ахъ I да I Ужъ вtрво сама судьба хочетъ, 

чтобъ я непре:мtвоо былъ причиною чей-нибудь гибе.m ! ... 
(Опять CJ1tor11;pum'б ua sanuCJ.y и вздь~хаw~о. ) Вtд~ и опа тоже 
.1юбила 111еня со вс·tмъ плав1ене!1Ъ страсти ! ... До встрtчи со мною 
она бы.ш спо1юitпа· и счастлива, и никогда не знал:а страдаяiй 
разстерзаннаго сердца. (Во.я,ч,сово и !Олiя у.к,ыба10тсл, и Юд,iл 

передает~ лiy:,JCy тот~ .1tоскуто"/(,о 6yJ1taaюrьu, 1.оторый nо"!(,а
зывrма е:му во седьл~о.ли1 лв.1te1tiu; Вол1t"!(,Ово nредстав.к,д,ето 
его npяJ1tO .!lирс1ьол~у па маза.) Ч1·0 вто? .... (Во.ltчково дтма
ет~ eJJty зпако, .wno6o Olt'б npO'ltumaл,3,) Ел руна ! ... Твоя па 
в1нrn! •.• 5-го Февраля. 1840 года. . 
В о А ч к о в ъ. Погоди , это еще не все.. . . Смотри вотъ таже 

и печат~ ! ... 
.1Iи Р с к 1й Воз.аюжпо-Аи ? ... 
В о А ч к о в ъ (1ю1ьазывал7 . ,,Хижина и сер,ще'' ! ... 
.II 1r r с к I П. О I л бrtшусь !... и бtшусь IJa са11Jаго себя I и 

ДАЛ. этой вичтожноit, преэр·lшаоИ жеящины Jl могъ хота: на 
одну вшвуту забыть мою Надияьку ! ... Никогда, ни1югда себt 
ве прощуf .... 
В о л ч к о в ъ. Теперь ужъ я тебt говорю : тише I замоАчи ( 
Ю А I я, Вотъ и Надя .... 
В о А ч I( 0 в ъ. И твоIJ тесть и теща. ... С:ъrотри-же, въ ИХ'Ь 

rАазахъ пусть я одинъ буду вияоватъ 1 

" ххп. 

пРЕЖИIЕ i .IИ.IУ.ЕВЪ, .111.1.'!\.ЕВА 11 ИААИЯЬJU., 

(Bc·I; трое nоАходлтъ .къ IO..i in, смотрл 11а вее съ ве..~1Jчаu111пмъ безпокоп
стоом'L ). 

ПАдИВЫ{А, Ну что? 
Аил1.ввъ (061,ulttaя 10Аiто, со сАезами). Ахъ, ты rор.ш

ца моя безталанваа r 
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..1 и А t Ев А ( rnuxo ). Пос.Аушай, ЮАiя : два года тоиу на
задъ я устроиJа вту -роковую свадьбу - и готова заrАадить 

мой проступокъ .... помни, что ты всегда найдешь у меня въ 
доиt и утtшепiе и дружбу. 

~Ад и в ъ .к А. Htт'J>, пере1,зжай ко мнt, сестрица 1 
..1 И А .t Е' В А. Нtтъ, ко 111011 Аучше. Ты ОШIТЬ S8ЙD1еmьсн у 

м~п.11 хознйствомъ, станешь записывать nриходъ и расходъ и 
заживешь по-прежнем.у, въ полпомъ удовоАьствiи. 

Ю А I н. Покорно васъ 64аrодарю, тетенька.... такъ и быть, 
я ужъ sучше съ мужемъ останусь. Что-жъ дt.1ать I мы же
ны обязаны быть снисходитеАьпыми. (ГАядя па ВОА'11,1'ОВа с~ 
у.1ы6кой). Н все еще его Аюб.1ю и забшаю прошедшее .... 
я ему прощаю 1 

..1 и А $ Ев А и н А А п н !> к А, Какъ ! ... 
Аи А t EII А. Неужели? ... Быть .пе можетъ I такъ-жи л с.,ы

шаАа ? .... 111нt иног~а уши зак.1адываетъ .... 
Н-А див ь к А (тихо ' Лирс"Кому ). Ну, право -же, Ю.кiя 

гораздо мен.я ве.ншодушвtе 1... (ВоАчкову.) Старайтесь за
оАу.жить ея пвощенiе, будьте его достойвы11ъ. ... исправьтесь 
и берите при&11;ръ съ моего -а~ужа. 

Ю.1i.я (всторо ,,у,gАыбаясь). Нtтъ, ужъ на что-же! (.llup-
cкiй вб замтьшатеАьств,ь, Вмчковб~ едва gдерж:ивается отб 
смТSФо.) 
В о А ч к о в ъ (Надипькть ). Постараюсь, до9ран сёстриц а 

постараюсь.... Л даже обtщалъ это вотъ и вашему муж у 
Пе правла-хи, А.А.е.ксавдръ? 

..1 и Р с к I й ( Cif жapo.lltб). fuяпусъ, Ч'l'О я .... 
В о А ч к о в ъ ( перебивая его). Что ты во мвt увtревъ ? ... 

знаю ; и ты не ошибешься. 
НлдиныСА. Дай Богъf 
..1 и А. t Е в ъ ( тихо своей женть ). Да I какъ не такъ I я ему 

на м11двый грошъ не п-овtрю 1 (Г.А.убоко в$дохпgвб и всхАи
пывая.) Эхъ I сгубиА.и ненаrАвдную мою пташечку . 

..1 и А. t Ев А. Ю.1iя I ЮАiя I прости мнt мою ~еосторожность ..• 
видишь : а гор.кiл слезы проАИваю 1 

..1 и А. t Ев ъ. А я-то! ... о I о I охъ ! ... (Рыдаетб). 
Ю А I я (уАы6алсь ). Не пJачьте, .1юбезный дядюшка и. АЮ

безная тетушка I Мой мужъ, можетъ-быть, еще не такъ ду
ревъ , Rакъ вы объ немъ думаете.... (Лодаепю РУ"1/ Во.tчко-

ОтА, Х. Vs5 
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'iJy; 01t~!ee 'f!ЬA!Jem3.) Вt11:ь иноit ТОАЫЮ на ВЗГ.IIЦ'Ь АОбръ, 
в'tжеuъ - и Аасковъ; а ка1<ъ разберешь хорошенько .... 
t • В о-А'У. к о в ъ. ,,Bo.1чilt ротъ, .111сШ хвосТ'L 1 ... " 

ХОР Ъ, 

Нало т· t.мъ ucer,i:a казаться, 
ч·tм'Ь прпрn .(1\ СОЗ,IОАО ; 

А оро~ычка прптворятьсл 

Корень нпаостеii и з;1а, 

DOA ЧКО В'Ь 1 ]0.11iu. 
Ту<rа ll'IШJ .ta' i:t'nJ."}' ,tt\, 1 
Мы oh буро спnсеп'ы. 

ю..11 л, gttoaывaR ~а 1'pec.,.ti. 
Бур1r 11 боюсь отсюда, 
З,1:tсь, вотъ c-t. этоi:i стороны .... 

D 0.4 '1 КОВ 'Ь, 

Э 1 111ali ,1pyrt, тво'/i страхъ ваор~сепъ, 

Бурл эта 11с бi,1а : 
.Свисn олиnъ ен :,жасен-s, 

ГроJlъ ве страwевъ вякоr,10 ! 

ХОР 1,, 

.Jla,10 -м;м1, вaer,i:a Raз-aт&cll'. ... и nрог, 

http:1'pec.,.ti


1~~ ~ !: 
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