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1. Драматическая литература. 
Обыкновенные люди: провинциальные сцены в 3-х действиях, 

переделанные из польской комедии П. Г. Григорьевым. 

11. Изящная словесность . 
Новый Сократ: повесть Аркадия Бутовского. 

Привидение: роман М. Мери, часть вторая. 

Стихотворения. 
Степь. Н. Суслов. - Любовь. А. Зименко. -Тайна. А. Туманов. -
Ночь. Ардальон Зименко. - Бедняки. Н . Суслов . Две басни: 
Павлин и соловей. Куры и утки. М. Владимиров. 

111. История искусства. 
Галерея современных знаменитостей . 
Первый тенор настоящего времени [Жильбер-Луи Дюпре]: 

биографический очерк. Статья Ф. Кони. 

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

драматурга XVIII века. 

V. Юмористика. 
Замогильные записки Зоя Марковича Чечеткина, его жизнь, 

назидательные похождения и странствия по всему свету. 

VI. Театральная летопись. 
Московский театр. (Письмо из Москвы). 

Русский театр в Петербурге . Случай из Петербургского быта: 
комедия в 4-х действиях, соч. П . Каратыгина, сюжет 
заимствован из французской повести). - Комедия без свадьбы: 

в 1-м действии, в стихах, соч. Н. В. Сушкова . - Школа 
натуральная: представление в 2-х действиях, с пением; 

действие 1-е, Гнездо умников: комедия в прозе; действие 2-е, 

,Литературный вечер: комедия в стихах, соч. Г***· - Встреча 
Ивана Ивановича с Шамилем в Кавказских горах: шутка в 1-м 

действии. -Вечер артистов : избранные сцены из трагедии 
Фингал , соч. Озерова. Попурри из цыганских песен, соч. 

Кожинсчкого, исполненное г-жою Самойловой 10-й. (Бенефис 
~ик0Щ)Wiерншк6в!Jетербурге. Волшебный стрелок: опера в 3-
х действиях, соч. Карла-марии Вебера, новая декорация Легата. 
Балет в С. П етербурге. Своенравная жена: большой балет в 3-х 

действиях, соч. Мазилье, пост. Перро , муз. Адольфа Адама и 
Пуни, дек. Роллера, Вагнера и Бастида, костюмы Кальверо и 

Межара, в главных партиях К. Гризи и Е. Андреянова . 

VII. Панорама иностранных театров. 
Франция. Париж. (Письмо от 1/13 декабря). Открытие 
итальянской оперы в Париже . Генриетта Зонтаг: краткий 
очерк ее жизни. - Состязание с Малибран. - Тенор Кольцолари. 



- Баритон Фер анти . - Сеньора Фиорентини. - Сеньора 
Джульяни. -Заготовленные Лумлеем дебюты: Виардо-Гарсиаи 

r. Роже, в Большорй Опере. - Мужичек: оперетта r. Альбуаза, 
музыка Ш. Пуазе. - Рашель, по возвращении из Германии. -
Влюбленные без ведома: комедия Жюля Барьбье и Мишеля 
Каре. - Смерть Сафо: античная драма Бойе. -Поцелуй: 

комедия Ипполита Люка. - История о Скрибовой комедии 
Бабушка ; дебют в ней r-жи Амедины Лютер. - Мелкие 
средства: комедия-водевиль Лемуана, Лабиша и Декурселя. -
Карл Смелый: водевиль Лефрана и Шолера. - Бенуары 
драматической гимназии: водевиль Левана, Сиродена и Амеде 

де Боплана . - Вдова де Брион: водевиль Бенара, Дюмануара. -
Покровительница в подвальном этаже: водевиль Куалька, 
Бурдуа . -Звезды, или Путешестви е невесты: волшебный 
водевиль Гранже, Сент-Ива, Монтепеня. - П ерстень: 

волшебная пьеса Бенту . - Тантоново искушение: водевиль 

ДI_Овера и Лозанна. - Два сокола : водевиль Баяра, Биевиля. -
Алхимик: водевиль Клервиля. -Некро логи: Альсед Тусе. -
Гюйилон. - Госпожа Браяшю. - Госпожа Сент. - Обень. 
Драматические дарования ее потомства. Статья Бонавеншуры. 

VIII. Смесь. 
Достоверные рассказы об Абазин: воспоминания офицера, 
бывшего в плену у Абазехов. В . С - ов. - Джульетта и Оф елия: 
рассказ туриста. Ф. П - ев. -Дом Коперника в Торне: пер. с 
польского. - Молодость Коперника. 

IX. Калейдоскоп. 
Повесть о похождениях одного соловья и о его золотой клетке . -
Рыцари люстры. - r-жа Браншю : некролог. -Певица Ниссен
Саломон. - Американская утка. - Новая Помпея. - Машина

контролер. - Врожденная ненависть англичан к французам. -
Пантомимная сцена вальтер-Скотта. - По случаю пьесы, 
воспоминание об авторе. - Берлиоз и русская духовная музыка. 

Х. Балагур. 
Странное сватовство. - Черная пара. - 26 анекдотов и прочее. 

XI. Ренпертуар русской сцены. № 12. 
Бедовый мальчик, или мать семейства: оперетта в двух действиях, 

переделанная с фр. П. С. Федоровым. 
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ОБЫКНОВЕННЫЕ ЛЮДИ. 

ПРОВИНЦIАЛЬВЫЯ СЦЕНЫ ВЪ ТРЕХЪ Д13ЙСТВIЯХЪ, 
передt,1авпы11 взъ по..sьскоii ROMeAiП 

/1. I~ ·rригорьевь~м~. 

Врмстае.&епа в-ь nepnl!Iii ра!!Ъ ва Императорской Петерб'урrскоu сцеп'110 
въ iюпt, t 849 roAa, 

А~ЙСТ:ВПОЩШ ,ПЩА.t 

Ввкаворъ Васильевnчъ Карilввскiй, пом1>щи11ъ. 
Jю.дмим Петровна, ero жена. 
Авиа ВасиJ1ывва Земцова, пом1>щица, сестра Карпинс11аrо. 
VОФЬЯ АлексапАровва Праrвва, ихъ п.1ем11uница. ' 
J!рмолай АвтиI10вnчъ Каблув.овъ, 1·.~аn11ый упраn.1вющiй им1iнiемъ Карпиn• 

Сl\3ГО • 
. Фuиnпъ ПрокоФьевичъ Брусковъ, в11н11ый от11уhщи11ъ . ~ 
~JJ.адамiръ Пстровичъ Нестроевъ, богатый по~11>щи11ъ, coc:1i;tъ Зе:11цоnой. 

, fp:iropiй Грurорьеввчъ Безб~АВЫЙ, винный заоодчюtъ. • - , 
Ипполвтъ Грпrорьев11чъ Беаб11диый, сынъ ~ro, выпущенный чэъ Мос:1оос1а-

1·0 униnо рс~1тета. 

Давило ' Gерr11евпчъ Ушко. 
&.е111евъ Дапuовичъ Носиковъ. 
Коаьма Рыmпковъ, 'пов1>р е 1111ый и 11аосиръ Брускоu-в. 
Аnтвnъ ФедуJiоввчъ Пазухnвъ, бо,·атый 11уn ецъ и ростовщи11ъ. 
Андрей Щапцовъ, его конторщикъ. 
!'ости КерАинска,·о. 

Впкnта ·} 
Оаисимъ CJy1·u К'ар11и11 с 11а1·0 . 

. ТрОФ]!!!l'Ь 
Ермо.1ай \ 
Карпъ CAyr1-1 Бр>· о1tооа. 
Qcanъ ... Uiyra Земцов_ой. 

От.А, 1. f 
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Дра.Аrатичесt.ал .щтература. 2 

Д'l>ЙСТВIЕ ПЕРВОЕ. 

(Театр1, предстао.1яеть 1,ом~ату , 6оrато убраооу10) 

1. 
ХАРIµIВС:В:IЙ • 01\IIП'Ь, сnдпт1, па дпвnо·I; с1, труб«оIО, nъ домаuшсиъ. 

CIOJITY ({'IJ . 

Худо, . чортъ оозьмil ! ••• очень хуАсо ! ... Деоегъ в·tт:ъ: ... ~оАгу 
пропасть, пм'tнiе все въ зак.tал:t, ПАе~1яв11оца вев1iста, и жева 

за гра11пцу оросптсл.... Охъ, х у ~u ! ... ( 1/ос.лrь нn,1'оmораго JtO.A,чa· 
Jtiл). И куда за прооастu.1ся этuтъ oeruд11ыn l{абчковъ ?... Вся· 

жЩ раз-ь, накъ то.1ько въ всмъ вадобоость, та1,ъ его п съ соба· 
жаАш ве сы~аеmь ! ... 

11.-
В::АРПИИСКIЙ u :В:АВJLУКОВЪ. 

R .1 в лук о въ (услыша.вr, 1],ОСАrьдпiл с.Аова). Напрасно, батюшка, 
Нпкавор:ъ Васпльеопчъ, 11 зв0А uте такъ обожать)' eii ей, ваорасво! 
Rнопвск1й (увидл Наб.лу,rова). А, noч:r e oв·tnшiii! Ну что? 
КлвАУ ко nъ. А что-же? .•. Нпчеа:о-съ .... осе хо рошо .... 
1'.1Роввск1ii. ?uаю, ты всегда вач1шаешь за здравiе, а сво-

дишь за упокой . 
. · Rлвлуко въ. Не.tьзя-же, Нпкаоор_ъ Васп.,ьевпчъ, чтобы чеJо- ' 
вtкъ ц1.,1ую жпзвь прожп.1ъ безъ огорчсоiл ; па то овъ в че.&о
в1шъ есть, чтобы п ра..tость ш11iть, да u горе терп1iть. 

R .1 Р пи пс к~ i'i ( 8ГЫfаетт, ). Н'tтъ-Ап чего· t1пбу дь пouoote? 
R.1s.1У'ковъ (со вз'дохол,r,). ~хъ! ..• есть п вовостп, Нпкапор'Ь 

Васп..tьевпчъ, Аа то..tько вовостп -то такiв, что.... этакъ .... Какъ-
бы вамъ сказать.... ' 
К .1 Р оп пс к I ii ( Сё'j сердцем о). Ну, такъ ! я зпалъ, что отъ тебя" 

жакъ отъ ворона, .4обра ве ожп.4с1 11 ! · 
Кн .н к о въ ( обидясь ). Вотъ оно! Вотъ · ваrра.4а за вtрпуrо 

САJжбу ! ... (Вздыхае тr,.) 
Кн п по с к 1ii (ст, сердце .. 110). · Ну, пожаАуiiста, оельзя-.ш мепл 

уво,шть OT'L твоnхъ вздоховъ п сиазать nocкup·te, что та,юе слу

. '1D.f0CЬ? 



06ы,сновепные .люди. з 

К 1 в.н к о въ. Да особt>пао в11чего не сАучпАось .... все хорошо .... 
То.11-ко серепы,ая ваmа .1uшаА11а пала. 

К 1 Р п по с10 ri ( вс/(ающо 11 ) . Что та1юе ? ... Сап.4рпАьопа? 
.К1влУК (!DЪ. Не зпаю, накъ вы тамъ ее nазывалn, моt этакъ 

пе выговорпть; л так~ просто звалъ ее Хавропьеit .... 
· R J. r оп пс к I ii ( C?i ис11угол1r, ). Сао.4р11льоnа шм.а !! •.• 
I,лвАУковъ. Да, б·tдввжечка, окаЧ)' р11лась! ... в·tдь п хворала

'tО веАОАГО. 

RАrовпс1ип (вспыльчнво~. Ra!iъ?! ... Такъ опа еще п хвора- · 
_.а?... 11 у-съ ! а Аечп,1ъ-.1n ты ее?,... Сказалъ-Аn ты моt, что опа 
хворает'I.? 
Rнлуковъ. Нtтъ съ, ве rоnорплъ. Да п что жъ тутъ бы.10 

rоворвть: вtАь ужъ п вы-бы ее ue вылечпл11 - B'liAЬ вы ве .ко

вова.tъ, какъ-же тутъ вылечить? 
R А r п о u с" 1 ii. Знаешь-АО ты, m утопа ку1;.1а, что в эту АОШi1АЬ 

про4алъ Дурачппскому за дв'li тысяч11 рублеtt серебромъ п nоАу
чплъ съ веrо ооловrшу' депеrъ? 
Кнлуковъ (про~лжио) •. Э! ... 
Кл. r о о о с к I ii. И что теnер.ь я обязаnъ возвратnть ему вазаА~ 

это дсцьrо '?,.. 
R1в .н ковъ (c?i ucnyгoAt'l>) . И, что вы это, НJ1капоръ Васплье

впчъ ! Не возвращайте! Сдtлаiiте мп.1ость, не возвращайте: мерт
ваго съ погоста ue ворочаютъ ! 
К J. Р оп в с к I ii. Но, ка1ш~1ъ-же образомъ? ' 
RJ.вАУковъ . Самымъ обыквовеввымъ: мы nоставпиъ ему на

турою. 

• R .нопвск1й. Ты съ ума соmеАъ!, ГАt-жъ мы возьмемъ .10-
шадь? · 

R J. в .1 У к о в~. А моя · ,:.о Сtрка чеа1у у•шАась? ~·l;АЬ · опа, как" 
AB't каоАв воды, похожа ва вашу СавАрпльопу. 
Rнопвск1й. Пoыu..syu! какъ это можно? •.• Это Арявь .... во

довозная RАяча! 
К J. в А у к о в ъ. Нпчеrо-съ, соiiдетъ ! Дурачппскiii въ АОmа.4яхъ ве 

. С~!Ыс.АПТ'Ь оп уха, вп рыАа. 
R.н о в в с 1н n. А есА п откроется .... 
Кл БА у 1, о в ъ. У жъ поз.вольте, я все орпму па себя, тоАыю .... 
KJ.Pnnncкrfi. Что; только? 
Rлвл, уковъ. Надобпо, ,тобы вы ее· у Ъiевя 1,уоп.ш. 

К,Роиоск1u. С1,о.1ыю жъ ты хочешь? 
R. А в .1 У к о въ. Да, nто -шъ) л "пwплrо 11с возьму .... рJбдей четы

реста ссребеомъ. .. 

http:����,1�-.1n
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.4 J(pa .1,amu•iec1'aл . .щтРратура. 
К но п в с,к I ii. Что?!... что?!... 3а к.1ячу, за -которую ты за

п,,атплъ сто .трп ,щать pyб.1eii аrспrпацiямп? 
1\Аs,1Уковъ. А откормпть · то мп-t ее чего стоп"щ? Вы это-

го пе считаете? 
Кнппнс1нii. Разбоiiпнкъ! ГАt у тебя душа? ... 
Кiв.пковъ (ус.11п,:rа_лсь). А ГА-t-жъеii быть, 1,акъ ве па сво· 

емъ м'tст~ ? ... 
Кл rп11н с1,, ii. Это ужасно! ... 
I, 1 в А У к о в ъ. На чпстыл Аепьгп я-бы уступплъ о ПОАСШев.fе; 

по такъ какъ у в11оъ въ н11.шчuостп п~ п~-tетел .... г 
R • r n п нс« 1 ~- Провэ.шсь с1,оозь землю! Напnшп заемное ппсы~о 

1 

оъ четыреста руб.,ей серсбромъ и отоmщ Ао mмь Дурачппскому. 
f{ н.1 У" о в ъ (клq.ннлсь). Слушаю, батюшка Н11капоръ ВасJI.1ье

впчъ, c.iy m aro -cъ ! 
: ·кнрппсrой. ~у, чтожъ еще? ... Ка1,.овы урпжа11? . 

К•в.11ковъ. Урожаи бы.,·u -бы очевь xopomq, А.а· 'lервь поt.1-ь 
весь х.•1.бъ па rюрпt. 

R 1 r u п о с" r 1i. П рекрасuо ! Ста.10 быт1,, &аы оста.шсь бсзъ х.1-tба? 
' 1 • 
(Ваиыхаетт,.) Ут-tшnте.,ьпо! ... Очень ут·tшпте.ноо! ... (C.1wmpum1, 
нл,ско.rько вре.,~ш1и на Каб"1у1щва.) Ну, что-;къ т~1 · г.1аза то выоу· 
чи.iъ ? ... Обрадуit еще ,ч't)1ъ - ппбудь ! 
И н·.н ~ 'о въ. Въ се.,1; 1\1 ухояровомъ впопыii заводъ сгорtлъ 

/J.O тла. 
К• Р оп в с 1; 1 й. Несчасть-е за песчастьемъ ! 
.R н~.1 У к о въ. Что вы это, Нпкаооръ Васп.11.еопчъ? Какое-же 

тутъ ве~11астiе? - Н-tтъ, сударь, паnротпв-ь того: этот-ь по-
,_ ' ·. . 

жаръ выручот1> ПЭС'Ь · ВЗ'Ь ХАОПОТ'Ь • 
• R 1. Р п п в с к I it. Что ты rоворпшь? 

J{ АБ.ПК о въ. Истяпвую правАу, 
R • r о п в с 1< 1 й. Но какш1ъ -о.бразомъ? 
Вл.вп,ко ~ъ .' Очень 'обыквооеооымъ: B't/J.Ь ЗаВОА'Ь то Аержа.п • . 

J васъ па арендt Гpпropiil Грпrорьевпчъ Безб·tдоый, пе такъ 
АП ~Ъ 'l ' 
К 1 Р п и п с " 1 .й. Ну, такъ чт о· жъ пзъ этого с.,1-t,,1уетъ? 
К• в .1 У к о в ъ. А въ коятракт't сказо яо: ~ Но, чего Боже со

храв11, въ c.,ryчa·J; пожара, пропсmе1J.шаго пе отъ &Jо,шiп, а по пе
осторожпостп наrвущпхъ, арепда.:rоръ , обязапъ зап.1атоть ·влад·t.1ь-

, цу всю сумму споiпа, чего стоптъ заьоiъ•. · 
К 1 Р п п я с" 1 ii (во восторго.ftо) . Ахъ ! Да - в·f.АЬ это въ -саа1омъ-

А't.1i;, САЭВПО ! · . . 
R • с .J У к о о ъ. Оч:.епь хорошо съ !, Помп.~уiiте: за, старое rвп&ое 



Обыюwве,iиые люди. 

строе пi е, J<OTQ!JOC в па Арова-то ве roдu..tocь, поч•шть пятвад-
цаать тыся чъ асспrвацiвм u ! ~ · " 

R л r о ri в с 11 1 ii. Та1,ъ ужъ ты ycut..tъ п оц·Jшку САt.tать? 
И л Б .t У к о u ъ. Все СА1i..tаво-съ ! 
Кл Р оп в с к 1 "·~ fly1 а ссть-.ш -у пеrо _депьrr1?. nъ состоявi п'

JП ояъ зап.,атnть'? 
R .&. Б ., r к о в 'Ь. Въ 'l'О~1ъ-то п штука, что nъ состоsшi11 . Я про· 

вюха.1ъ, что у него роuво пят падцать тысячъ .tе11штъ у .откуп · 

JЦпка Брусно n а. . ' ·' · . 
Rлrn11 вcк 1 il. Ахъ, разбойяпкъ! А вtдь какnмъ DDЩПМ'Ь uрп

f(ПДЫВЗ.{ (' SI !... Теперь я попш1,но, отчего rордrцъ-с ыо о11'Ь ero 
ве хотt.tъ быть у ъ1 епя до&1 аmппм'! уч11тслемъ :· оnъ на.4'tя..tся на 
отцовсlii.п ка пuта..tъ, - вотъ-же-ему п Rаоота.1ъ·! 

R л. в л У 1, о в ъ. Только ужъ _ в ы, батюш ~; а Нп1,аrюръ Васп"не
·DПчъ, будьте · по-о~тор~жutе: я САыmаАъ, ~то старпkъ то хочстъ 
просоть васъ объ 1<акомъ-то сuпсхо;цсп iп; "да оы в е сог.tаmай-
тесь, - пожалуi1ста, пе ' cor .. ,ama.iiтecь. · · 

R л Р ппп с 10 й (рп,1иuте.1tьно ). Bu за что ве cor..ta w ycь ! fl так'! 
певавпжу этоrо ма.«ьч11ш11у, что.... , 

R л в .н к о в ъ. Арящ1 оп ма.1ьчпш&а -съ ! О о ъ, мпt Rажется , еще 
:хуж е Е,,,пм~;п •1to pperiтopa. . 
l{нп о пск1ii (расmllг.ивапсь иа диваюь). Ну, а еше что? 
К 1 Б .н к о въ. Да боАьm~ nn'loro съ все хорош9. 1 
К.нппвск1ii. Бы.tъ-.ш ты у Пазу хпва? 
Кл в·. 1 У г. о в ъ. Раза три был1,, Ыuкап uръ Васп.неnпчъ-! 
Кн п n пс к 11i. Ну, что · жъ ;. Ааетъ? 
1'лв..tУ~-ов1,. lfпчero ве Ааетъ . • 
J\ нпп пс к i fr. Отче1·0? 

Н л. в..t У к о в ъ. Да та~.ъ, пе даетъ, да п то.tьRо . 
1{ л Р оп в с i; 1 л . Что -жъ опъ rоворо тъ? ' 
Кл D ,1 у 1, о n ъ. Да, чт'о е~1у больше rоnорпть, - OAIJO rо11ор пт1,: 

пе дамъ безъ за1 :.,а .4а . 
. I\,. р по n с KJ й (cmy,u,m'o тсулаi,0.11;.,, по сто-1у). Да 1,a1ioro чорта 
npпliaжemь мп·t занмJдыnать? В·tдь ты зпаешь" что у мепя и 
св ое, п n ,1еш101шцыпо пъ1 -tвiе осе nъ зак..tадt ! . 

-К~в.нRовъ. А село :то Грушеnо? вtдь оно еще п онуАа rра
мот1! ве учптся . 

Кл Р !:! n о с к I u. Это правда, по .... ты зп аешь, что это се.10 прп
пад,Jежптъ жев't Аюей. · 
, Кл в"' у к о в ъ. И, Нпкаворъ Васп.,ьеn п чъ, да веуже.ш Аюдмп,1а . 
Петроооа ве со г,1асптсл дать вамъ до оtревпость? ll oa1 n ,1y.iiтe, не _мо-1 
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6 ' ДpaAiq,mr1чecuaя .д-11тература. 

жетъ быть! Не может1>-быть ! JюАмnла Петровна барыня АОбрая, 
ОТАП'IН3Я барыпл1 
К .t Р оп u с к.1 ii. Да, точпо .... я поговорю съ жепой ••.. .11:а оеАьзя

,IП ка~;ъ-пuбуАь обоiiтпсь безъ этого 'l 
К А В А У К О В'Ь. Не.,ьзя - съ .... вп nодъ 1,а к пмъ ВПАОМЪ, ПСАЬЗЯ · С'Ь . 

_ Кн ппп с к I й ( с" сердце"щ, ). Чтобъ тебя .... съ тnош1ъ • педьзя-
' СЪ ». 

КА вл У к о въ (xлat-tol(pOвflo). Такъ орщ1ажете, Нпкапоръ Васп.1ье
впчъ, прпосстп А1ак..iера, чтоб ы С;\'fыать .4оо"tрс11пость по , ct>Opмt? 
К.tРППЯСКIЙ. Дt,1ап, ЧТО хочешь, ты ~1яt11адоt.1ъ! (Уходит;;.) 

lf. 

RАв:нковъ - (одшtо). На.4оt.1ъ! ... п11 .40-t,1ъ! ... А большая мnt 
пмобвость, что я тебt 11аАQ'tлъ ! ... Вотъ п о rод п, 1 ,а1,ъ совсtмъ ра
зорпшься, такъ я ·11 па.401. 1tать п е стапу'. _ Воображаетъ, что еслп 
оп,; въ-отст аок·t рот)1ПСтръ, такъ ' е~1у ужъ 11 чортъ пе бра,:ъ! -
Н-tтъ, ,1уд1ш ! Пос~ютрп"ъ, 1.а1,ъ-то ты раз,~·tлаеw~ся съ п,1ем 1111-
впце10, ~.отпрую обобра .п ~.акъ дппочRу, u ~oтopoii опе1,а ~;оп .чает

ся черсзъ .4ва Апя ! ... А жа.п, ее ?'tд пян;к у ! ... Опа п111с а11ъ пе 

ожп.ttастъ, <1то, по &iп .,остп дя~rош,ш, . п зъ ~я pn.ttonaro пм1.вiя ве 
осталось в п 1>0Аа, ш1 inopa. Пу, ~орошо еще, 'lTO педаопо ум~р.1а 
троюрол.пая тетка, 11отор:111 отказ:ма e1i ма.1со ысую деревеньку въ 

.11:вал.цать ,1ym1.1 а то-бы n't,1ь хоть по мiру ступап. (ЗадуJпывает

сл.) А c.1anoa11 .4'tвym1'a! ... Ч удвал д·tuym"a! ... Что есл пбы да мв't 
па пeti жеп_ ..•. (Опо·.11нивut uсь, бьето се.бл по лбу.) tЬФу ты, старыii 
mутъ ! Что тсбt за. б..~ажъ оъ голову Аезеп, ? ... 

JП . 

:КАБJLУКОВЪ п СОФЬ.Я.-

С о Ф ь я ( выход1t1т:, uзъ бр,wвых" дверей). 3_драnствуiiте, .. нобез
оыii Epмo.tau Аптопычъ ! 3дорп nы -.ш вы? 
K .tвAYliOB'Ь (,слапппсь). Мое по<1теоiе, матушr1а СоФЬЯ Алек-

сап.tровпа ! Накъ nасъ ГосоОАЬ мпАуетъ? -
СОФ ы1. БАаrодар ю в асъ, 11 цоро оа. С.кажите мнt :_ вtтъ-лп ,у 

васъ Anmпnro 'le.,rou·tкa, ""отораrо · бы мп1. ЬIOilШO бы..10 пос.1ать? 



7 
, 

ОбыкновРюtые .,11од1t. 

К А в., У ко въ. Д.tя пасъ -то? l{акъ пе быть, помпАуi1те ! Да л сам-ь 
rотовъ б·tжать въ пr 11 11рыж1,у. 

СоФьn (cлtn,emcn). О, о1Jтъ! это пемпожко .аалеко. 
Кн .о к о в ъ. 1, у .ta же это, поз110Аьте спросить? . 
СоФья. Въсело ~Jухо11рово. 
КА влУt<о въ. Въ Cr.fo 1'1ухоярово.? ... Д:а зачt~rъ-те это? 
СОФ ь я . Вотъ 011.1.пт с-.щ, кor..ta я 1·остr1.1а у тет епьк п R.1сооатры 

Васп.11ьевоы, та1<ъ вечаяu11 0 захватп ,, а съ сuбою KBOГJI, которыя 
прпваА..t ет атъ rосоодпоу Бсзб·tдпому, сыпу nawero ареодатора .... 
l{н.нковъ (11одозрш11е.Аьпо). Вuтъ что -съ ! ... 
СоФ Ь я. Лсr1со можетъ - быть, что ouf; ему nужпы, такъ, CAt..taii· 

те OAO,liпeoie, отправьте пхi, какъ моnшо поскор·tе. 
R .АБАУ ко въ. Не nзnо.1 ьте бсзоокоптьсп, матушка СоФья .A.re· 

1,сав,1.ровоа ! хшъ теперь пе .l(o кв11rъ. 
СоФья (cr, испуго"щ, ). Что uы хотпте э~rпмъ с11азать? . 
l51влуковъ. А то-съ, что 01111 погор-J,.ш. · 
С ОФЫ.1 (вr, сиАыtо.Аtи испуги,). Пorop·t,111?! .• Боже моп! ... АЗВ• 

по -.ш'? 
1{.АвАУковъ. Вчераmпяrо чпJJМ)·Съ. 

С о Ф ь я. Зuаетъ-.ш ос·ь это.,1ъ Аядюшка '? 
К А u л Ун о в ъ . Ка1,ъ 'же-съ, л у3;1, llпкаоору Dасольеопчу AOH..ta· 

АЫПЗ..tЪ. 

СоФья. И много у ппхъ сгорt.10? 
Кл в А У II о 11 ъ. В 1•сь заоодъ до тла ! 
с о ф ь л . FI О', вtдь. это строевiе быJО старое; д,цюшка, в·tрно, по 

стаоетъ съ unxъ вз ыс1шnать . 

1{ дБ .1 у 1; о 0,.1, , Пu~ш.,у iiте, матушка ·СоФЫI A.JCt<caпAponna ! ... Что
вы эт<,? ... Да К31>Ъ·Ж0 ue О3ЫС1ШВ3ТL? АЗ ЭТЗl,'Ь ODD, ~lOШCODutШ7 • 

п цii.1oe седо вы.пн'утъ! 
СОФ ь .11. Я ~.1ыша.1а, что оiп . .подп_ qе'с'rпые .. :. 
l{1вАi1<ов·ь. Полноте, сударыня, 1,а11iе-же чсстпые .tюдп ста· 

вутъ жечь чужое 1шtoie? 
С о Ф ь я. Да разоt это сдt.~апо съ умыс.~0~1ъ? 
R i в л У!' О' в ъ . А осторож о ость-то на что? Я чnта.,ъ въ o.1пoit 

1шшк1tt, rдt омеnпо пап счатапо: «осторожвость - мать преа1у_· 

дростп-. » 

СОФ ь я . О! АЗ вы пзстоящiii ФD.1осо<1>ъ ! По я уоtрепа, что АЛ· 
дюmнз, въ этоа1ъ ~..tyчat, будетъ п осп 11сходотельвtе васъ. 

RлвлУкоnъ . Да·С'J>, оц·i;uку с.а:tла.ш очс11ь дешевую, п Нш<а· 
поръ Васп,1ьnчъ по,1 у ч11тъ всего то..~ыю пятпа.11.uать тысnчъ. ' 
С О Ф Ь 8 ( cr, исnуго.,;t'Ь) . П ятпадцат ь тысячъ? ! .. За пеrОАВОе CTP.Oe-

nie патвад,цать ·ть1слчъ? ! ... По, rxt ·жe оnп возьмутъ этп .l(евьrп?. 

' . 
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,' 
& Дра.А~атu1~еская .ltumepamypa. 
Кн п к о в ъ. Я узваА-ъ, что ст~рпк-ъ Б~збtдпыit пе та1,ъ бtдев-ь, 

Ь&'Ъ МЫ объ пемъ дума.1п. ' . 
СОФЬЯ . Такъ ВЬ! хоч1те АПШПТЬ пхъ ~ посАtдвяrо состояоi•, 

посАtдпяrо кус1,а хАtба ? .•• t:"тыдво, ЕрмоJрЙ _Автппь1чъ 1 
КнАУковъ '('всторону). Эге! Да что это опа та 1,ъ за 0111 ... 

заступаете~? Ужъ вtтъ-Ап тутъчеrо-впбудь? ... (Софь-п,.) Вы ,..еу
~арывя, Coct!LR, А.11екс~вдровuа, чрезвъ~чаilоо ве,1 п кодуmоы. 
СоФь я (c'(J еиергiей). flотоаrу;что я хрпстiавка .... nот<нtу-что 

11 .110бАю прмог~ть б.1пж1,1емJ, а вы.... во, с~-ажnтп мпt : ес.110.бы 
овв выстропАп вовыii ~аводъ, тогда ужъ пе ,~адобво п.1ат11ть эт11х1r 

nатвадцатп тыслчъ ? 
Кн.пJСовъ. Ко'Печпо, пе вадобво-съ. (BcmopDn~.) tlтo это она 

затtва~тъ? . . 
СОФ ЫI (110дyJ1ta8Ulit)'. l{orдa RОПЧUТСЛ моя оое1,а? · 
Кн.нJСовъ (Всторону). ~.отъ те здравствуй! (Софьrь.) Cr,Opt), 

су..,;арывя ! ооtепь CI\Opo ! · 
Со,ня. Но я хочу ,iщать, sогд"3? 
Н.&.вАУковъ ('Bcmopony). О'п, батюmкп1 того п гм~дп, ч-со от

ч.ет-ь nотребуетъ . ' 

СоФъя. Что-же вы пе отоtчаете? 
J\АБАУRовъ (нерrыиите.льио). J{ажетс'л .... пезваю ва~'tрвое .... 

Нп1,апоръ В0сп.11ьnч1r rоворпJп, что черсзъ два дня. 
СоФЪ Л (c'(J рааостiю). Черсзъ два дпя ? ... о) какъ Я счаст.40. 

J!a ! ... С.,rушаuте-же: я зп а10, что въ моеАrъ пмtoi1r мпо го cтpocna
ro Atca, а ПОТОМJ nрошу ВЭСЪ раСаОрЯдПТЬСЯ П ОТОJСТПТЬ ГОСПО· 

\ . 
АПIГJ Безбtдпому с1юАыю нужно на построй ну завоАа. 

Rн.111ков1> (qcmopoнJ") . Держ11 ш~рмавъ!. (COl.ftьrь.) Радъ - бы-ра -
Jостыо·, матуmr.а СоФья А .,ександровва, да то., ько .... 

.l 
СоФь я. Что таное? 
K.ii, . .н. к о въ. л'-tсъ - то весь nыруб.1еоъ n орода пъ. 
СоФья. Это что зпачптъ ? ... Кто-же -вырубп,1ъ? 
КАВАУКОВЪ. Мужпч~;п вырубп.,rо съ .... по nрпнаэавirо ~аmего 

АЦЮm 1ш п опенуоа. , 
с,оФ.Ь я. А! вотъ что1 Хорf)Ш01 я переговорю ()бъ ЭТQ~IЪ С"Ь 

JJ!дюmкoii; а вы 111ежАу nроч11~1ъ пспоАпnте ~1ою коммпсiю - 01'0· . 
· J1L1DT8 IШПГП, ~ 

R AIIAY К· О 8 ъ. CAJI!'ЭIO съ·. , ( Всторопу.) Э~.ая звtзда) (Xo•tem" 
uifmt4.) . 
СоФtя. Постойте: я забыла еще 01пу i;oпry 11 сеi'iчасъ-~ке 

привесу. (Пдвm'б и гoвoputn'(J встороиу.) Б-tдпое сс~rейство·! ... Не· 
ечастпыii Иnполптъ ! ... (Уходит'(,. ) 

, 
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. \ Обынновепные .нпди • 

IY: 

I\AB,IYKOBЪ (одинr., смотрит~, вс.1rьдь · уходхще1t Софиь, вы
пи.маетr, таба1'еР"У, юохаетr. таба1(1, 11 nотолtт, говорµтr,). Вотъ 
стр11Аа то, та11ъ стрt.,а ! Просто, пула черкесская! ... J]pomy nокор-

· во, ~.а1<ъ ~па а~еоя_ разоатровu.1а ! ... , Пу, Н,fl{апоръ Васп . 1ье1.шчъ, 
Аержос~ ! Эта дtнушка .... oi!-oii ! ... И по чему опа такъ жалtетъ 
этого Беэб'tдпаrо? ... 'Что овъ сп эа - родпл ? ... разо ·t .... да о·J.тъ, 1 ' ~ 
быть пе можетъ ! ... А отчего быт.ь ве М (Jжетъ ? .... Сыо·ь БеэбtА-
ваго малы о "распвыfi; опа д·J;в'ушка ЧJВстоптельщ111; тет1,а, у ,,о- · 

тopoii опп часто видятся, ж~нщ11на глупая: ста/о-быть, п11тъ пп

'1.еrо удпопте.1ьваrо, что ТJ.ТЪ_ затtа.1псь . шуры-муры. - Какъ · бtьJ' 
иn это поо11рвtе нропюхать ? .... (Удиривь себл по .,rб:,• .) Посто,i1 
Н1iтъ---,п ч сго ~пп будь вотъ в·ь этnхъ · l\!f 11жк ~х1, ? ... (Развертываетъ 
книги.) Ну, та.къ п · есть· : _3аппсна, да еще ка"ал дуmпстая .... (Нrо
жает21 запис1'у.) Пахнстъ лучше полтопоой помады .... Та11ъ оотъ 
какъ, С0Фы1 А .1ексаuдр о о1Jа! Т.~к1:' вы ужъ п того .. .. Хорошо! А а 
было .... (П"ное m'(i.) ТьФу, ! ... (Разг.1лдывС1е111и заrшс"У"·) Эная досада, 
аакъ па з.1е по-Фраоцуэс 1<0 оаопсаuа! ... (За ду.;11ываетсл.) Что-же 
мв't теперь дt,,ать ? ... Отораопть-.ш эту , заш1 ску по' мр ес~, 11.11i 

отдат1, 1)11кавору Васn.•ьпчу ?... Поду)1ае~1ъ: 'еслп Я 0ТА\Н1Ъ ему, 
DЗ'Ь ЭТОГО IIЬl,ПДСТ'Ь П СТО~i л, ОЪ AOM'li ПО,l(ЫЩ}ТСЛ CJ\laтo·xa, а MUt' 
ве будстъ вп11акой родьзы .... nзъ чеrо-жъ _'тутъ ~до п'отать? Сту
пайте, ступа1iтс ·11>рапцjзскiе Rapar,y.1111, 1,уда вы посланы! ... Одпа 
в.о-жъ, uадобво eii зам·1.1·~1ть, ."то л та1111 1\Ое-что зва.ю, о что .... 
(Увидл входтцую Софью.) А! да вотi n oua ! 

У. 

KABJl.}''lt.OBЪ n СОФЬЯ С')) ltR l1Г O I0, 

СоФьл. Вотъ вамъ п еще юiщ·а! То.1ь"о, пожа .1у ti ста, ое ue;, 
J.IDTe П OTOp{lllLTC, /131,'Ь а!Оа\ПО ПОСКОр1;е. 

К нл У 1, о.въ (п.,r,утовато). J,аю, ъюжоо поскор·~е-съ ! ... Гмъ ! ... 
, воввмаю, ъ1атуш~а Со<1>ы1 А.tексаодроова, очень повпмаю·съ ! ... 

C0Фtя _ (c.1tomp1mir, иа 11его приста.льно). Это чт о зuачптъ? ... 
'ПО та1,ое вы поппмаетс? · 

1{ и,л у к о в ъ. Да, 'ITO 1шuжеч1ш-то падобпо пос.,ать посщэр'tе .... 
Со Ф ь я. Так'Ъ 'Iто .'же,? · l{ажется , въ этомъ пtтъ пuqero у д.воп . 

,, тuьilaro? 



fO Драi,атическал .;r1u-1!epamypa" 
Кн;.нк овъ. Да я я не у~iпвллюсь! ... чему - же мвt уАпв.tлтьса? 

, Я '1СА0В1iКЪ ОПЫТ11ЫЙ, СМtТАПDЫО, услуЖ,НIВЫЙ .... 
С оФь я. Ну, въ пос.1tАоемъ то АОСтоовстоt л вемпожко сомп-t

ваюсь. 

Кл в .н к о въ. Ап, ай, aii ! ... СоФья АлексапАроnпа ! Аа пе rptxъ
..tn ваъ1ъ ? ... Rакъ-же можпо такъ обижать? ... l\акъ можпо сомоt-
ваться въ ~юeii 'услуж.швостп? · _ 
f:оФья (Всторопу). Неспосвыii болтувъ! (Каблукову.) 0Ава-

ко же, вы все-та,ш пеiiАете? · 
КАБАУl(ОВЪ. Б-J;гу .... бtгу -съ .... n буАьтеув·J;репы, ЧТО всебу

АСТЪ хорошо .... все это остаоется межАу памп .... 
С о Ф ы1 ( C't> нетерптьнiе,,1't> ). Но, 1шш·п !... Rвrда вы отправите 

кпnгп? - · 
1\ л BAY l<O въ. Сiю мnпуту-съ! я только хотtлъ сказ:~ть вам'Ъ .... 

Ну-Аа Шiчеrо -съ .... (САiть етсл.) l\loe п очтевiе-съ! ... (Yxoдum't>.) 

У. 

с о ф ь л ·с 00110. ). Что зпачатъ его слова?... у il,Ъ пе узпаАъ :.rп 
овъ ?.:. А еслп бъ п узпаАъ, ка1юе 11п-t до этого ,Аi;Ао? Я готова 
орпзпаться оере,1ъ ц1.АЫ)J'Ь свtтомъ, что Аюблю Ипоолпта. О, 
Иопо.штъ! съ-тtхъ - поръ, каliъ .я теuя узпаАа, я стаАа ж11ть дру· 
rою жозвыо, поuш1ать все прекраспо.е u все возвышенное! ... 

VI. 
СОФЬЯ п JI.IOДMИJ[A, (J1ю,7.шца жепщ11па 6..i ·YJ1tnaл, ntжпал , .1.пцо пе1tо

во.1ы1ое ; уборъ 11а ве/1 оыш,iы/1.) , 
Jf 16.Ht п .н л. Ахъ , 11а1iъ это пecuocuo ! ... Это .ilаплапл.iл ! Настоя

_щал .ilao.iaв,Aiя !_. .. Да, п1iтъ, n тамъ~ мп-t нажется, весмtе, а , о 1 З,Аtсь... . , я у~1ру съ , тос1ш. 

СоФья (11одход1t 1(1, .i!юд.11~илть) . Что съ nамп, ma tante? 
.llю.н1пiл (с.мотри т а на нее с't>удивленiе.;11~). Что со мвою? И 

ты еще спраш11васшь : что со мuо10? ... (-Вздыхае тт,.) Ахъ, Со<1>п, 
СОФП !... . 

·соФыt. Вы, 1<анъ будто, скучаете .... 1<а11ъ бул.то чtмъ ~ то пе
.АОвольвы ? ... 
А ЮА м ПА л. Да разв.У, ъюашо въ этоif l<амчатнt чему. впбудь ра

Аоваться ?... А}Ожво быть ч·tмъ. пuбу дь доnо,1ьпою ?, , 

" 

'· I 



06ыю~овенные А1оди. н 

С ОФ ь п. Одпако - )R'Ь, я ne вожу прпчпnы ...• 
Аrом,10.н. Ты пе 'впАПШЬ nрпчпnы? .•. ВОТ'Ь это забав но! Ска

.аш ъш-t: пеуже-лп теб1. зд·J;сь в ссс,1 0? 
С о Ф ь я. По -крапо еii - мtp·J;, я пе снJчаю. 
J rо.дмп .1 i (нас.щьшливо) . Поцравмно ! ... En п е сRучпо жпть D'Ъ 

Аеревпt - это ужаспо! П rреста оь , СоФ11 ! ты себя )'DПжаеmь. 
СоФь я. Н·fiтъ, ma tante, я таRъ "11об.1rо при роду, что rotooa 

прожоть цt11ую жп. 1пь въ дерево t. 
Люд~1 ИАА ._ Безчувственuое, хо,~одоое создаuiе! Ужъ пе рыбьп -

АП 1<р0 DЬ ТС'J ~Т'Ь въ TflO JI X'Ь жплахъ ? • 
1 

СоФья. Но, чеrq-же вы хотпте? .Вы счча.ш nъ Петерб)tрr-t, 
снуча,щ въ .l\'Jocнn ·J., n паJСов е цъ, с11учаете здtсь; я пе ооnnмаю, 
пос.,11J этого : rд·t-же яадобuо )Rпть? ; 

.ll юд~н1.н (ci, энтузiаз.АtОАt'6) . За rpann11eri,-су,4ары1111,за г раоп 
цеti ! Таъt<Ь толыю отдохпетъ мое б1J.4вое сердце, та мъ только, па 
береrахъ poc1юm uoli Севы, оъ стодщ·t Фраuцi11, л сuова разцвt
ту д.tл жп:~оп п бул.у васла;ндаться uастоящп~iъ счастiемъ! 
СоФья- (с'6 ' удивлснiе.Аt7,). 1Ганъ вы хотп,те оставить Россiю? 
Аюдмп..tА (пы . .нrо). Да, я хочу ОСТЭВJIТЬ! - о, Паrна,ъ, Па ~ 

рпжъ ! Когда я буду дышать араыатпымъ оозду хоа1ъ .Е.1 11сейс1шхъ 
По.1е.1i?.. . . 
СОФ ь 11. • Ec:1n вы та1, ·ъ любите зarpannчuyro жu_зпь; отчего 

такъ до,1rо оt>пспо.1п пте вашего желаui11? 
.llrо,дмпла (горп•tо). Оттого, что я ш1·lно МJЖа .... мужа, 1ю

торыii СDОПМП а~ер~;аптаАЬПЫ~III разсче'ГЭМП удержпваСТ'Ь tt1eu11 В"Ь 
этой глуши, ,;акъ пев о.1ь ппцу. ' 
СоФья. Но я. пе ду11аю, чтобы дядюnн,а... . • ~ 
JI ЮДМ П .о . ДяАЮWКЗ ТВОЙ , UЗCTOЯUliU D3П,f3 .Jl'Ь ! 1 

Dъ ПСМЪ цtтъ 
пn пснr.м чувства, пu нао.,n сон,а.11;11iя . ~.ъ б·(;дuоi1 JI c.,iaбo1'i же 
в1. своей! 
С ОФ ы,. А аш·J; Rал.ется, опъ nасъ таi,ъ лтоб11тъ ...• 
.11 юд м ·11 .н. А юбuтъ ? ... Ребе в о.1,ъ !' да развt есть MJЖ L11, мто· 

ры е Аюбятъ свопхъ жепъ? ... Н_tтъ, Со,и,, uct опи мспоты в эrо 
псты !, 

УШ. 

Т~ ЖЕ, тт КАРПИИСКIЙ • . 
_К•? п п пс 10 ii (!слышавт, пос"нъдпiл ·слова\ гoв(lp11m'lj в"Ь сторо~ 

ну). Охъ ! 11аж ется, я орrrшедъ ue во, 11ре мя п ue да.1ъ ей 1ювчпть 
у ч еuу ю АИссертацiю па счетъ мJ;1,еп . Л..~охо ! ... (ПодхQд1t 1''Ь .J10iJ-
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t2 Дра.t1атсt1tцкал Аиmература • 
.trrt.m,.) Что С'Ъ тобою, aюii Аругъ ? ... На ко.го это ты такъ раз<;~р -
АR.,ась? "" -

.,f ю ,н1~н .• На васъ, су4арь, Пс\ васъ ! 
R .нппвск1i"i. Неуже.ш? •.. Да за что же это? 
.,f ю А и 11 .н. За то, что вы тnравъ безче,юв1;чuыli ! 
Н, Р n п в-с rt' I ii. БуАто. бы'? ... lle м ожетъ быть! ... 
.,f10Ампн. Вь1 пзв е~г '- ! ·· . 
IСн оп n с к i й: Что ты гов'орпmь? ПреАставi себ·t, я u пе за-

111tтп .1ъ. ' .. 
Лю.нrr..н. Не говорите со м ною этп~1ъ то помъ, fl пе позоодrо 

вмъ собою съ~1>11т ьс'11. 
Кн п n пс к 1 й. 'А n..tа1:ать п пе ум·tю, пра'во, пе 11 м·1но 1~ 
JI ЮАМП.Н, По,щте проч Б, суАарь! я съ оа~IП гоnор rtть пе-хочу. 
1{.А р n по с к J о. Л\ЭJII, ! ... А 11 быАО o pnmeAъ посовiт ь1 в атьс11 ... , 

Ну, да ужъ теперь А·J,.1 ать печего .... (f(атп, будпуо хочетr/у11ти.) 
А 10,0111 .t i (т<а«ъ будто не-хатл). О 'чсмъ это, сс.10 см-J;ю 

спрос nт.ь? 
Кн о в пс 11 1 й . 1:акъ .... п у1;т вкп .. ;. :iп роче~ъ, я п е хочу тебя раз

стропвать .. . 
Лю..t.м п.н (н.етерпп,ливо). Я дум.но с ~: а;1ат ь ~ioжi:io ? 
К.• Р оп в с ,к I ii. l{овечпо, можп о . JЗ uтъ в11 "1.11шь - ли: я хот·tJъ 

по гоnор11ть съ тобою па .с ч етъ о о1>зд rш uamel:i за грао 1щу. 
ЛIOAMII.IA (cъpaдocth i;o ). Та къ что-же ? я roтona с11ушать. 
Кл Р n п пс" 1 й. Но, ты прпоя.1а мс пя та1iъ С

0

('рд 11'то , что .... 
Jlюдмпн (броса11сь 1'Ъ .ttyжy.) Нпк,шоръ~ мой м11.1ыi1 В1нш-

вnръ! я в п оовата - просто мспв ! ' 
К .АР пи пс к i i!. Я пе таи, зо.1ъ, какъ ты, - Б о гъ тебя nрост11тъ . 
.IIIOAЫIJAЛ (o~ftl(.11/all .AIJЖa.)' о, мoif дрJГЪ! ... Но; J.ОГАа -'же1МЬ! 

tдемъ ?... Rо гда? 
Кноп в с н I ii . Ровпр черсзъ ABt о едt.10 . 
.IIJOAMПH. и это n'tpno? 
К АР о n в с к 1· й. B-tpn·I,e смерти . 
Jюдмпн (съ восторги.111,) . Ахъ, r.акое cqacrь el ... Kaнoii вос

·ТОрrъ !... Ахъ ! мвt _!i ажr.тс~, п съ у~,а COUAY отъ рс1домп !-... 
(Обращаясь кr; Софьп,) . Впдnmь, Соса,п, ка 1iъ вссе.10 бь!ТЬ заму1кu сif 
же11щ11я о i!, пе npaoAa · ,щ? -
СоФьп . Одпако-жъ, ma tanLe, вы еще педавпо гоnорп,1~ .... 
АюАМПАА (перебиваJL ее). О!. да ма..tо•.ш 1111a1iiя г.~упостп п е ro -

JIOP!'"'a, только ты мепя не слушай п выходn , за~1ужъ, 11акъ мож о ~ 
noc1<opte оыходп! , 
Rнопвс· к,ii (всторону). Сумасwед~ап жепщиоа! 
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Обьщновеииые ..r10ди. 

IX. 
Т~ЖЕ II C.lYl'A. 

С .1 у r J... Ка кой · то прi:tзжi ir пuострапецъ просптъ 11озво,1еоiя по
. назать барып · ь заrр,-;шr чnые товары. 

А юдми.t А (cliopo). Ив острапецъ ? ..• У:жъ пе Фраuцузъ- .111? 
. С,11rл. Н ез наrо • съ!_: .. дО-;JЖПО быть, чтота"ъ,пото~1у -•1то сма

хпваетъ па ;1шда . 
. .,f ЮАИ пл А (слуг,ь). Просп; просп скорtе па мою по.t0вппу. 
( Софьп, .) Пойдемъ, СоФи ! ( Мужу.) Adieu, cheri ! 

( Слуга уходит.,,.) 
К J.. r п в пс 111 li ( осmltнавливал JюuAtu.Ay). 11огодп пемоого, мoii 

друrъ, MD1. ВJЖПО сказать теб1. еще C,fODa АВа, 
А IOAM п.1 • (нетер11тьл11во) . Ахъ, такъ говорите-же скорtе! 
И J.. Р ~ п пс 1; 1 /j ( ~ын1tмая бу .Аtагу 11;1ъ кар.Аtа11а ). Вотъ ВIIАПШЬ .ш, 

тут-ь A't.10 кас" ется твоего вм.1.пiя - ce.ta Груmева ...• 
А ю А м п .н . Объ этомъ пос.1-t, пое.t11 ! ... 
К 1 Р п u нс к 111. Въ томъ - TQ о сп.tа, ной другъ, что пе.tьзя от

к.1 алы вать; А1..ю такого роАа, что пос,11. его ве ско·ро у.1аАпmь . 

· ..t ю А м о А• (с-ъ си...~ьныАt..,, нетерnrьнiе.Аtъ). Это весоос·но ! Чего-
же вы хот11те? ~ - · · 
К АР о п пс к I it. Нп чего боАьmе, какъ толыю; чтобы ты ПОАПИСаАа 

.вот1> эту ,лов·tреппост'ь. · ' . 
А ю А &111 л •· И пзъ этаrшхъ пустяковъ ~ы мепя оста па вливаете n 

застав.1яете .ж,t.ать б.rаrородпаrо иоострапца ! ..• Фо I какъ это пе 

хорошо! (Берет.,, от.,, него бр1агу и подписывает.,,.) Вот~. ваша • 
,бумага! довольпы-.ш вы? 

К А. Р П П Я С к I Й ( цn,_.fуетъ у пей Р)'КУ ) . Соверmепао АОВОАСП'Ь, 
Л 10 А &t В А •• И 8 севобод;яа? 
.К АР о II о с 1, 1 ii. На вс1. четыре стороны . 
А 1О А·~ п',i А. n рощапте : же! ' 
·к АР п п пс к I it. До СВПА'Эвiя, моя nреэесть 1· 
С о Ф ы1 (m1t.ro .Jюд.А~илrь). Какъ, ma tante, . .вы подопса ., u бумагу, 

пе ороч11таоw11? 

· ..t юд·м п.1 • · Вотъ npe r; pacпo ! ееть &щt вре1iя занпматься подоб 
вы ,'!ъ ВЗJ.оромъ ! ... ()'ходит.,,.) 
СоФья (встороиу). Несчастпая жевщива! (Y~oдccm'IS за Jюд,,tи · 

.iOt°l.) 
'1 
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14 Дра.t~атичеtкая литература. 

х . . . 
КАРПИЯСКIЙ, 01\UR'Ъ, 

Ков11<'по ! Jовtреппость О().40 11сапа - п Jeпьrn бу&утъ. Одпако жъ" 
aiвii ооказа.юсь, что о.1 ем11 011uца смотрптъ на, этв оодоосо соuс'tмъ 

друrпмп rJазамя, вежелп м ол жена. Что, ес.tп )а опа вздумаетъ 
ВЪ Скоромъ вpeмt'DU ОtJТребооаТЬ ОТЪ !ICDII ОТ_ЧеТа? 'ITO ТОГАа ? ... 
Н1.тъ, за~1ужъ ее, поскор-tе за~1ужъ I Еще хорошо, что вamf'.tCli.
бoraтыii ГА)' Пецъ, которьн'i бсретъ ее безъ всв1<аrо·прщапаго. 

XI. 
КАРПИЯСКIЙ и КАВАУКОВ'Ь, выг.тдыввл ОЗ'Ь сред

НПХ'Ь .11вереi1. 

К нouпcкtif (увиия l(абАу.кова).А! хорошо, 'ITO ты орпmе.tъ. 

Дов·tреопuсть готова. 

R , в .1 У к о в ъ. Готова- съ·? 11 у вотъ п с.tавоо ! 
К, Р по в с к I ii. Н сеnчасъ СёtАJЪ поt,1у съ вею а.ъ Пазухuву, а 

ТЫ DOШ.IU вароч uаr~ 1\Ъ сестр1. U скажu, 'ITO Я орошу ее ССГОАПЯ' 
об'tдать: ъ101> оужоо съ вею о осов'tто ватьсл па счетъ .0Аем11ввоцы~ 

R, БА У к о оъ. lla счетъ, то-есть, СоФьn А.1ексав.4ровоы? 
R 1 ·Р оп пс к I ii. Да. Пора вамъ ее орпстропть в выдать заа1ушъ •. 

А такъ какъ B,ta.4U'1ipъ Петровпчъ llестроевъ cдt.ta.tъ преА.tоже
вiе 11резъ сеtтру, такъ II u ,11.у~1аю ..•. 

J, н.1 у ковъ (перебивал). Каа.ъ! В.tмпмiръ Петровnчъ Нестро
евъ? ' J\J.1JP}1DC 1oii. Чеа1у-же ты удив.111ешься? 

RJ.Б.tУковъ. Да, помu"уiiте, какъ пе удпвАлться: D11Аьэтопер

выii боrачъ оо ocrii Г)' бервiп ! 
I\J.Ponncк1ii. А о.tем11овоца моя первая нрасавпца по всейrу-

бервiп; ста.tо быть пх1, буАtJТЪ совер,mевпая пара.· 
.К 1 в А У к о в ъ. -Это' п ра в,11.а • съ.... то.tыщ .... 
l\HD 11 lf с к1 u. Что такое? , 
I\, в л у J( о nъ. Я боюсь, ,qтобы СоФья А.tе~;савдровоа ве зауоря-

МПАЗСЬ, 

IСн ппп с к I ii. Съ l\aкoii статп? 
К А БА У 1~ о в ъ. Да ou·t, каа,етсл, того - съ .... 
J\;.pnuuc 1,1ii. Что? •.. Ужъ не олюбл е uа-лn въ коrо-аnбуАьt 
!Са. БАУ 1, о въ. Охъ! ... есть ~1а..ую тоАы,у ! 
К .11' о n в с R I п. Не можетъ быть! ... Но, )!'Ъ l(Oro ·же? 



Оt[ын11ове,шые .110д1t. !5 
К.1в.нков·ъ. Я павtрпое _ ве зваю-съ .... а кажется, что въ 

сына Безбtдnаrо. 

R .нnnпc1oil. Rакъ! въ этаrо ма.1ьчиш11у? вздоръ! 
К н.н к о в ъ. Uy, смотрите· съ ! 
1\ ! Р ОП В С К l ii . }_1-J;тъ, ЭТО пустякп ! Да П а·дt Опа МОГ.i8 С'Ь ППМ'Ь 

поз ва~.омоться? 
R А Б ,1 У к о в ъ. У nameii сестрицы. 
R л Р п 11 я с к I if. Въ саъюмъ дtA'f; ! ... Ахъ, чортъ возьмп, скверно! 

Сестра мол - старая дура! Ооа готова прпо11ть въ доа1ъ iicякaro 
бродягу, который - бы то..~ько c.tyma."ъ ея бо,1товою о П етербур
rt ! ..• И ты говор~1шь, что п.~емяпвnца в..~юб,1сва? 

R л в ,1 у к о въ. Н такъ думаJО. 
R .1 Роя в с к i о. Нtтъ, Aюбeзotltmiit ! п1.тъ ! Это mа1ость, ре 

бячья , ШЗ,IОСТЬ _ · " боАьmе вочеrо ! 
К.1вАУковъ (Вздыхаетr,), Можетъ быть! (Всторону.) Вот'Ъ 

ротозtii-то, nодъ nO'coмi, n11чero пе впА11тъ ! - Ну, какъ тутъ 
управителю не об~1аnыоать ? ... 

R н п по с к I Ji . lJ pnm.ta-жe тебt въ ro.toвy подобв ~я. глупость! ... 
Прекрасна я бы выш.rа о.ар1,1 : сынъ nnuвaro заводчика' п дочь. 

гепера.tа i ... ' брпrадщ1rо . (Хохочетъ.) . 3 абавоо .... 

XII. 

Тf.ЖЕ и С:..пл. 

С .1 у г J. (доиАаоьrваетr, ). Гpпropiit Грпrорьеввчъ Безбtд:пый. 
1\ J. Р П П ПС К I П. f\ ТО ? , 
I, .1 в А У хо въ. Ареодаторъ croptвmaгo завода. 

Кн п п в с к I ii. А ! Ну, ступай -же п ПО(!)АП поскорtе къ cecтptr 
вtд:ь тсбt, л думаю, пе •о чень хочется встрtчаться съ этва1'Ь 
сrарпко&1ъ ? 
К .1 в.р к о в ъ. Нtтъ C'I!, мв\ что -же? мвt Вl!.Чего.... у. меня 

совtсть чиста .... 
Кн. о ввск1 ii. Ну, уж'!> о совtстп &1ы съ тобо~ поrоворпм11 

посл11, а теперь до 'свп.4.аоi11 ! 
кн А у к о въ. Прощайте' батюmк~ НоRаяоръ Васпльевпчъ ! 

(Идетт, rt опять возвращаетсп.) То,1ько не 00.4.4.ав айте сь вы это
му старо~1у шут)', какъ-бы ооъ васъ пn оросп.1ъ.' 

I, .1 Р оп а с k 1 й ( ст, серd1~е.н0 ). У б11рапсл вопъ ! 
Кнлновъ (,слапяетсл) . Счmаю-съ1 (YxoёJumi.) 



16 Драмати11,ес"ая A11mepamypa. 
Кнппвск1ii (слуг1Ь) . Просп. (Садитсл.) Посмотрвм-ъ, о 'le•" 

опъ бу детъ ра зr лагольстоооать. ( С.tуга yxoдum'6.) 

XIJJ. 
:КЛРПИRСХJЙ И ВЕЗВ~АИЫЙ, 

. БЕЗБ't..tвыii (входить tt uАа11летсл; Kapш111cкit't. не обраtцае,,.. 
11а него 11111,акого вн11.11а11iл и 11ерес,11атриваетт,· б:r-'1агr~, Безбп,д,~ыrl 
11p1icmy11ae111r,б.111:'J1Ce lt 011/llllb 1'.Аа11летс11). Вп1шпчръ nасп..!ЬСОIIЧ'Ь!._ 
(Карпи11с1'iй .;110.111i11m'/j.) 11 пкаооръ Вас11..tьеввчъ ! я прпmеА'!> .... 

I\ • Р п u в с r;, il ( не ог.1лдывалсь ). Кто тамъ? ( Обора чиваетсл.) 
А I это оы, no •п€'пo't1iшiii ! Что скажете xopowa1·0 ? 
Б вз& 1. А вы if. Хорошаrо о'lепь ~а.АО, Нпкаопръ Васо.Аьевпч-ъ J ... 

И, А!Ожетъ быть, д1..Ао, за которымъ я 01шш е.Аъ, покаж~тсл оа<11" 
оеорiят uымъ.... по, какъ быть? Простоте стар11 ка, 'lто оя" 
осм1i.1отся васъ безооhооть. 

К• Р п о о с к I й ( хо.1одио ). Что-же вамъ уrоАяо ? 
БЕЗБ 1iAD ы il. Вы, я АрJаю, с.rыша.ш о. аrоемъ DCC'lacтiu 'l 
К• Р о 11 пс к, й. Да, я мыша.~ъ, что вы сожr.ш мой заводъ. 

Б Е з в 1; А п ы ii. Не я сжсгъ, llul{ao opъ Васо.1ьевп'lъ, такъ бы.10 

Богу Jl'O..too, - а судьбы Господвп пе11сnоо1;д11)1ы. 
К• Р о в пс 111 о (сухо). О два ко жъ, опъ сгор1..t'Ь отъ вашей ве

осторожпостп ; ста,10-быть, тутъ печсrо жа.tоваться па суАьбу. 
Бе~в'tАп ы ii. 'сохраuп мcusr Боа,е отъ такого rptxa ! IH,n, 

Нокав оръ Васп.,~ьевпчъ , пс ~а суАьбу орвmе.i'Ь я жа.1оватьс111 а па 
чe.10 11-tr;a, который отъ васъ завпсотъ,u которыif такъ хуАо вс-

поАпя ет~ ваm11 пр111,азз uiл . · " 
И• Р п п в с к I й. Мп.tостпвый госуАарь ! моt · нажетс!', 'ITO ec.ur 

мои орпказаоin пспо.t0я1отсл Аурпо, такъ (IТ'Ъ этаrо опкто пе 
тсряетъ, Rpoм'li ме ня ; ст~tАо-быть, вы оапраспо себя безпокоп.10. 
Б Езв:J; д.п ы it (съ чувство.t~'/j ). Нпr;аооръ В ас11.1ье впчъ ! я зоа.Аi 

по1юiiваrо 'вamer:_o батюшку, оспытыnаАъ оtско..!ько ра~ъ Аоброту 
дуwп его .... U l)CIJ.t'Ь вас·ъ ва руRаХ'Ь аtЗАЮТI.ОЮ, сл1.дП.l'Ь эа В!IШD»Ъ 

восuптаuiсм'f\ .... я потому впкакi пе Аума.п, что--бы вы захотt.1• 
иъ коurцъ разороть чеJоо1н,а п безъ того уже убнтаrо горем-. 

11 песчастiемъ . 
Ki Р п 11 пек, if. Кто-же васъ разорястъ? · 
Б t з в tд n ы-й. Вашъ управ.1111ощi ii. Этотъ бсзчестпыu че.Аов1н, 'lо 

хочетъ оус, uть ttепя по мiру съ ц1i.1ы ~11, семе"ствомъ . 
К1Р(•11осв 1 й. Не11ожеn быть .... 11 этого пе прпказывэА-.. 
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Обыкновен.11 ые .cюiJu. t7 
Б Е з в 1i 11. вый. Л въ этомъ б~мъ ув1iрепъ. Зваете,.rп вы, Н•- , 

1еавор-ь ВаспАьеввчъ, въ какомъ состояпiв быАО строепiе, которое 

сrор1мо ? , . . 
К iP о в в с к r it (растроенныti) . Н11тъ, я такъ 11.авпо тамъ вебы.съ .... 

ве по&1 пю.... впрочемъ, мв11 rоворпАи, что ооо еще очень хорошо. 

,Б Е з вt А п ы й. Да, паза11.ъ тому тридцать .сtтъ, опо бы.10 О'lевь 
хорошо . 

К 1 Рои пс к t й. Оiвако-жъ, согАасптесь сами, что кахъ-бы ово 
Аурпо оп бы.tо, во теперь его все - та11и вtтъ. 
Б ЕЗв1111.пы й. СоrАашаюсь, Нпкапоръ ВасПАr.еввчъ ! 
К 1 Р о и в с к I й. С.с-tдовате"ьво .... 
Б Е з в t 11. в ы Й , С.с1111.овате.1ьво, я обJJЗЗП'Ъ зап.1атптъ. 
Кноппс1нit. Ну-11.а! Въ чемъ-ае. .41i..10? 
Б Е эв11 А вы it. Д.11.со въ тоиъ, что я 11.0.uсевъ зао.1атвтъ то.1ъко 

то, 11ero оно стов.tо, а ве въ три раза Аороже. ' . 
Кн о и в с к.1 i ( гор1що ). • l\1и.1остивыi rосу.1,рь ! Что это зоа-

11птъ ? ... Вы сами пе знаете, 'ITO rоворвrе:-! ••• Закоrо вы 11евя С'IК-
таете ? ... вы · забываетесь ! ... 
Б Е з в 1. А вый ( опомн.ившиtь ). Нпкапоръ Васв.1ье~п~ъ ! про'стпте 

весчастваrо старика, ес.10 у веrо вырва.1ось какое - ввбу 11.ь пе

орп.1пчпое с.юво: б1мьmое горе та1,же, какъ в бо.1ьшая ра11.ост1., 
А'f>АаЮТЪ Че.АОВ1!Ка . ОПрОМ11ТЧПВЫМЪ, ~ · првmеА'Ь CIO/J,a СЪ Т1iМ"Ь, 
'lтобы оросить ве.спко11.уmiя в ми.1оств, а вы . знаете, какъ 0011.об
выя просьбы затру11.пвтеАьвы 4АЯ 'lестпаго че.1овtка. 

К 1 Р пи в с к I й. Гор11.ость ! гор11.ость, почтеппtйшiй ! 
r Б Е з в1. дв ы й. Нвкаворъ Васп.1ьевв,чъ ! luяпусь вам:ь честью, 

все, 'ITO у мепя crop'll.10 ве ·стои.ао бо.аьше шести тысячъ. Бу.«ь
те-же ве.1ико11.уmвы, возьмите ·отъ меня роспвску- ва эту сум

му и заставьте съ цt.1ыuъ се~еiiствомъ АО гробовой .4оскн 
мо..~ пть Бога о ваmемъ б.1аго11.11явiп. У иевя есть J1а.1евькiй ка
опта.1ъ, который находится у здtшпяго откупщика , во срокъ 
вексе.аю · еще 'Iepeз1t пять м11сяцевъ, такъ , можетъ-быть, ов-r» 
теп'ерь п пе захочетъ возвратить его. 

К1Ровuск1й (хо....tоdн.о) . Даа101. -то 1~ акое ~о. этаrо дt.10? ... 
·сты.4во вамъ, оочтепвtйmiп, стыдно! Друrпхъ вы на зываете 
обмавщп1,аа1в, а сами... . . 
Без в.'t А вы ii ( перебивал. его) . Не 11.оrоварпваuте 1... ра.4п Бога, 

п е JJ.Оrоварп вайте ! Въ . жпзвь мою я впкоrJ> п е обыапыва,1ъ п пе 
ставу обманывать . Я б1.девъ в uесчастенъ, во это пе 11.аетъ пи- . 
коъ1у права оовоспть честь мою, которою я 11.орожу. Taмii 

моmспвпкъ, 1ш1ti ваmъ , уорав.1я10щiп, а1оrъ , ва мевя пас,пта-Рr. 
Отд. 1. ,· 2 

1 
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t8 . Дpa.,;lamit'ч;cкail. .• щтература. 
- • ' < 1 • 
С:IОАЬКО еиу хо'i"Ыось ; во оп ОАПП'Ь АВОрявппъ, пи О,{ПВ'Ь nо-

~'tщпкъ пе может~, Аа п ое смtетъ называть мепя обмаощпкомъ! 
С.~ыmпте-Ап · вы, мо..1одой че.1оо·tкъ. ? 
·· R АР п по с к I й ( хохочетъ ). О ! АЗ вы герой !... Пастоящilt re-
~?ii'! ... GдвакЬ-жъ? скоро -Ав .это ковч 11тся . ? . 

· " Б'Езв ·1.до ы1. Я1сопч'п.Аъ, · ъш.110стпвыii госуАарь ! 
И "Р оп пс к I й ( встает о, раскла,щвае~сл rt nоказываетz на 

~ерь). Ну, такъ жеАаю оа~tъ счастл~ваrо nутп ! _ 
Б Е з1, 1. ..t вы й. Позво..tьте &1.0.t сказать еще од.по с..tово, которое .... 

. К А. Р ппп с к I й (перебивал еео ). Дово.1ьп о ! ... АОDОАЬ.ВО ! . 
Б Е:! в1. д.в ы й. I;Jo, я nрпб1iга'ю къ ~а ш ей совt'стп .... 
;Кнпов'ск1й. А я пе хочу васъ C..tJmaть .... · 
БЕЗ в1.,tв ы ii (гopll'to). Такъ DOCA1. этог.о, ВЬI ~в'tрь! 

{. • "1{ , ·р II о в с~ f'ij (звон11тr, вr, KOAOKO.,fb1(/lf(1j. Вхдоитr, слуга). ЧеАО· 
в1iкъ ! ооkажп этому rocooд.ouy ..topory.,( С.tуга отворлетz_ двер.rl :) 
Б Е з в t .« ~ ы ii. Боже мoii ! Боже мо'й ! д.о чего я д.ожп..tъ ! ... 

1Тр'hлrко ры~ае1п..,,, закрь~вает-r, .,щцо пдаткомъ 1t быстро yxoiJumz.), 
К~ Рои.в с к I й. Старый mутъ" ! надоt.1ъ до смерти. Еще осм't'

t.1~вается 'поговаривать, оскорб.rять· меня. Но оосто.ii - же, мы разо
"tтемся ! (Y:r_o~1unz нъ себlЬ t!Ъ 1'аб1щетт,.) 

Д1>ЙС"ТВ1Е ВТС>РО'Е. 

IIL'BIJIB& В ~~В8'11.ВВ'А. 
' 

( 

Театр1, оре~став.тет1- кo!llua'l!y, хорi>шо убранную, В'Ь ~o•t Брускова. 
Лакеit ~обтuраютъ оьыь о'Ь - )!lебе.10. 

1: 
' ЕР:1110.IАЙ, ШП'Ь и DO'l'OM'Ъ осипъ·. 

ЕР"ИОА .1 й. Да какъ-же Э'tО тебil угораздtыо? BtAt, ты rо.
· аорпкь, что у тебя бы ,10 .четыре туза? 

Ki PirЪ. ТакЪ' что-JJ,ъ, чт9 четыре туза? Четыре-то туз~ -~ 
кеоя· Е. Фa.i~кoii, а у · пего съ б'арда.&;ымuм-ъ. 
ЕР 61 о .н' fi, А мвоrо соу~тп.1ъ · то? 

1 

/ 
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Обы,кповеиные .,fIOd.и . {9 
• }\нпъ (со вai).o:.QOAt~). Д ва nо.tтпвппка .4а жиАетку rарусвую. 
Erмo,вii. Эхъ, братъ , l\apnyma ! брось ты это нарты, право" 

бр.ось 1 - безъ «аПОГ'Ь rUa X0.4,UШЬCSJ. 
Кноъ (.t1ахнуво руиой) . Ужъ пе говорп ! вtдь давnо-бы 

бросп.tъ, .4а все ~умается : авось ра3боrат1i10, 
О сп о ъ ( входитъ ). Вы, чертn ! что 0

тутъ ~абра.&псь .tясы-то 
точпть? . . . 
Е r ъ10.11 i!. А ты , что .tаеmься - то, соб11ка? 
О сп о ъ. Что .1аешLся ? Будешь .tалться, какъ 0.4.uоъ за вс1iх11, · 

работаешь. ' 
Кнпъ (насАtТЬшАиво) . Экоп, б·tдвыii! взмучпАся ! . , _ 
ЕР ъt о ., 1 й. Г .1ядпко-сь, отъ работы -то вех у да.1ъ, какъ со очка 1 
Осп п ъ. ,ll,a нечего зубы-то ска.1пть 1 что вы п вправду за 

господа так, iе, что ужъ п часу пе хотите поспд1.ть въ п~редпеii,? ... 
Вооъ, opitxa.ш какiе -то дво е, вм~тъ д~можuть самому. 
К 1 Р пъ. Ну п АОJ(Аадываii ! 
О с о о ъ. Подп·t(о .ты, сунься ! Овъ спросптъ: кто такiе? а я 

п сказать ве у~11.ю: 
Кн о ъ. · Такъ что жъ ты ве ёпрос п.tъ '? ~ 
Осп а ъ. Спраm11ва.1ъ, да ~е rоворятъ. 

Кноъ. Эка Ау~паа ! Ну., о скащ11, ,;1то пе (зоакомые:мо.tъ rо-
спо.4а. 

Ос и о ъ. ·дi RTO пхъ звае1'ъ, .еще rосоода-.1и оап? 
ЕР м о .н й. Вtдь по п.1ать ю-то, чай, вв.4110? 
О с и о ъ. То-то и есть; что па1а,:_ьпmко -то пе завидно, особJпво 

у ОАВОГО: 00.4.ъ мыmкамп-то mтопапо, да п оереmтопаво. 

ЕР М ОА 1 й. Да opitxaAП·TO овв в.м ·.tстt? 
.. Q,ево1:Ь , Utтъ, µо ' Rа~11р:tЦ)ви .o,1.ив1i.~pyraro в ве , вваю-.:ъ. 
: ~~РО'Ь. Одца\\О•Щ'Ь, . qрат.цы, ,l(ТО BJI TOJкyii, а АОКА3АЬ18аТ 

, все-таки ваАобво. · Д;tAaть 1ne,iero noiiAy ,хрть в_. 

- . !~ ~:,м ~Ч Ай. <;,yдaii, сту.оаЬ, ~ра,тъ. (0.CUfl.'6 , и ,E_p.мoAai't j::xюiJJf.m'6 • .:) 

;--... 

,11. 
· ХАРПЪ И ВР'УС:К.ОВЪ, 

R 1 Р о,ъ, ( HiJefnr, нts на61щету Бруснова и ста.tнивается ~са 
, Н11.М'6 8'6 дверЛХ'6,) . 
Бнс t(<Jвъ · (cr, сигарою). Kyia, боt1ва11:ь? 3ачt&tъ? В'tАЬ -~KJ· 

. 3аВО Вамъ, ОС.48Ъt'Ь, чтобы ве В.ХОДИТЬ ВЪ кабnветъ·, оонудэ. ве 

nоэову? а? 
а 



20 ДраАtат11чесхая ..A.umepamypa. 
К (Р пъ ( оробrьвr, ). Извпвпте, сударь .! .. : во вас-ь спра.mпоаютъ .... 

,1.ожrrдаются .... 
БРУскuв~ (сад11тсл). Дожидаются? кто Аf>IIШАается? Геяе-

ра.-п, что-.ш кalioii/ 
КА р пъ. I1r1какъ оtть - съ. ' 
Б РУ с к о в ъ. По.1ковnпкъ? 
К А Р п ъ. (·I1iтъ-с1,. 

Бr У с к о въ. Бо"шавъ! • 
КАРПъ. Н ·tтъ -съ АВое .... 1 
Б РУ с к о в ъ. Что? 
К .А. Р пъ. Двое ка,шхъ то rоспоАъ, 
БrУсковъ. Ф.~м11.-1iл? 
К АР о ъ. Не сказываютъ-съ. 
Брус к о в ъ (11ро,rлжно ). А! 
1{ А r п ъ. П ри11ажете позвать? 
Б Р У с к о в 'Ь. Да. 

К АР п ъ. Обопхъ? 
Б н с к о в ъ. В мtстt пpi·txa.10? 
К АР пъ. Нtтъ съ. 

Бr :rc ко въ. Зовп OA&oro, который оочпщ е. 
Кноъ. С.tушаю - съ , (Уход14m1,.) -

111. 
БРУСКОВЪ, D OTOlll'Ъ ИОСИКОВЪ, 

Б РУ с к о в ъ. Что за.. иеторiя? Кто-бы это такой быАъ? Кажет-. u 1 cs, ко мв-J,, ~;ром t порЯАО'l11ыхъ .1ю.1еn, · · пов~реявыхъ п цt.10-

ва.1ьвоковъ, ппкто..яе tзАптъ. Посмотримъ ! 
' Носикооъ (входитr,, 1цанл.ется U нaШ.д,ll,Вmr,J. Гм1,! ... rмъ ! ... 

J>русковъ(оборачивал.сь). А! ве.-tвкiй мужъ! 
llоспковъ. Почте11в'tйmiй Фп.шпо-. ПрокоФьичъ! все-Аи вы 

въ .1.обромъ з.1оровьи? ... Здоровы ·АП вы? Какъ ваше з.4оровье? ... 
БРУС к о в ъ : Б.1аrо.1.а рю. Что скажете ? 
Носпковъ (1'.tФt11дсь) . l\ъ вамъ , батюшка; Ф11Аипо-. ПрокоФi,· 

uчъ , съ просьб1щею /съ. · -
Б РУ с к о в ъ. Что такое? Съ Rакою просьбою? 

- Но сп к о в ъ. Съ по кораtйшею съ. 
- - Бr>·с ~;овъ. Да па сч етъ чего? 

Носпк овъ . .jl.a п а сч етъ АСПЬЖОЯОКЪ · СЪ, 
Б Р r с R о в ъ. Дспегъ у а1еа11 для вас-ь п tтъ. 

1 . 
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21 Обыю1овенные люди. · 
Но с п к о в ъ. Да мпt и пе пмобво-съ, у •1евя у саъ1аrо сет , 

пе бo.1ьmoii 11аопта.1 е цъ. · 
Б Р У с к о въ. Право ? это хорошо! береrпте его па ч ерп ыit Аепь. 
Но с n к о въ. За этш1ъ-то я п пр 11ше.1ъ къ вамъ: rд,t ччше 

мож н о сбереч ь девьr11, какъ пе у васъ? - вtдь это в ·tpn·te, чtмъ 
въ своеъ1ъ кармавt. 

Б РУ с к о в ъ. Да, я .-умаю. , 
Но сп к о въ. Такъ вотъ, ~ударь мoii, пе одо.1ж11те-.ш вы мепя: 

ве возьмете-А и мопхъ Аепьжопокъ па coxpauenie? Я слыша.1ъ, 
ЧТО ВЫ ОТЪ МПОРПХЪ бра.1n, ДAII тор rОВЫХЪ оборотооъ. . 
Б Р У с 1(0 въ. Да, правда, я прежде бра.,ъ; во теперь уже давно 

пе беру. 
Нос п 1( о в ъ (нланяетрл). СдtАапте та~.ую &IПАОсть, заставьте 

за себя вtчпо Бога &IОАПть ! В-tдь п суъ1 &1 а то пе бо.t, ь ш а11 всего 1 
ч еты ре тыс11Ч1J серебромъ. 

Б Р У с к о в ъ. Хоть-бы вхъ бы..10 десять, такъ мпt не вадобпо. 
В о сп 1( о в ъ . .fI u п роцевтпк п возьму вебо.1ьшiе. .. . самые, что 

называется, уа,·t р еввые. 

Б Р У с к о в ъ. А ка къ ? 
НосП,}(ОВЪ, Да 'lто-жъ, по пятв а,щатп. 

Б РУ с II о въ . Что? А.а вы, noч тenвtiimiп, съ ума com.10 1 
Но с n к о в ъ. А что, n1;што-мпого ! " 
БРУС к о в ъ. Каt(Ъ ! пятнадцать процептовъ, по вашем_у, пе 

ЪIВ~ГО? 
Но сп ко в ъ. Кому вужвы · депьrп, та~.ъ даютъ п по два,щатп

пятп. 

БРУ<:новъ . Да, съ тtмъ, чтобъ п11коrда пе отдать. 
Носпковъ. Да озво.1ьте, ФпАnопъ Пр~RОФьnчъ, n д.111 вэс-ь 

)'Ступ.1ю п по тр11ва,щатп. Право, толь~;о д.1я васъ ! 
Б РУ с к о въ. Не вужпо. 

Нос п 1, о в -ь . Отчего - же-съ? ( к~,анп етсл.) Возьмите, сдtлаiiте 
мл,юсть, возыште ! облагол·l,те J1ьствуuте бtдваго че,100·1>ка съ ма

Аымп реб11тпшнам11 , вtдь n пажпвалъ-то трудо&~ъ да п ото мъ . 
Б Ру с к о в ъ. Вы, 1,ажетс11, бы ,ш назuачеемъ? 
Но сп к о в ъ . .fI давно въ отставу вышелъ . Что же, возьмете-съ? , 
Б Р У с к 9 въ. Н-tтъ, пе возьму. 
НО С U 1, О В Ъ, У rt)ДП О ·А П, Я ОТ_ftЗМЪ ПО ОДIIПаАЦЭТП ? 
Б Р ,УС R о въ. Мвого. 

· Нос 111( о в~. Ну, по десяти даете? 
БРУсковъ. Не даю. . 

· Носпковъ•. Такъ скоJьаtо-же, по вашему? 
• Брус к о в ъ. Я вамъ ясво говорю, что мut ;,,;евьrп пе падобвьL 



22 Драматиче.сна я Aumepamypa. 
Но с о к о в ъ. Да, оомпчпте" отчего-же ве вадобпы? Я -бы, 

уаъ такъ о быть, уступп..~ъ по дев.яти. Ну, хотпте -по девяти? ' 
Б РУ с к овъ. Какой вы безотвязnый чеАов11къ ! Казе11яые про-

цевты берете ? ' 
· носпковъ. 01.тъ-съ·, какъ можоо! .•. ужъ это что -же такое? ... 

(Раск.д,ан.ивается.) 1\100 оотчевiе съ ! (XQчem'!> уити.) 
БРУсковъ. ПоrОА1tте! ( Встороцу). Ооъ, пожа,1уu, о въ самомъ 

.411.,1. уiiАетъ. (ГроАщо.) Та1<ъ "~1,ъ мы старые звакi>мцы, тd(('Ь я 
даю вамъ по mестп; сотласвы? 
Носuковъ, Ма .10 , съ .... eii eit ъ1а:10! 
БrУсковъ. Бо.-~ьше пп коо'tп"По. · · 
Но с о к о в ъ. Дайте хоть по восьми. 

Б Р У с к о въ . Сназаво п ковчеп о ! 
Нос п к о в ъ · (со вздохо.ш,). Д-t.,ать нечего, извольте. 
БРУсковъ (.1вонит1, 8'!> коло,сольчи1<l>]. ,Эii! (Bxoд11m'tJ Kapnz.) 

Прзвать сюда Рыжпко)!а ! (Карп'!> yxoдuml>.) У · васъ девьгц съ 
собою? 

fl о с n к о в ъ. Какъ же-съ, съ собою. 
Б Ру с к О· В(Ь. Ну, такъ вотъ се.йчасъ прnАетъ ьtой . касспръ, опъ 

отъ васъ п ~рпметъ. Садuтесь -110, саАптес ь ! 
Но сп к о в ъ. fj пчсrо - съ, я п п остою. , 
Б Ру с к о в ъ. А вtдь' ~, поrо я ва~1ъ далъ ; право, мв ого ; падоб-

во по процеnтп~.у -сброспть. _ 
Нос п к о въ. Э-эхъ,- Фл шппъ Прок оФ ьпчъ ! Бога вы ве боитесь. 
Б Ру с к о в ъ. Ну, хорошо, хоро шо .... оставп~1ъ это. 

)У. 

~ ЖЕ II РЫЖИКОВЪ. 

Рыжпко·въ. Что прикажете, Фп.шапъ ПроJ<ОФьичъ? 
БРУСКОВЪ. А ВОТ'Ь что:. возь.ми-ка ты этого rосподппа къ 

себ-t въ к!)отору, да пром~ отъ пего пол;ъ росовсну четыре ТБI· 
еsчо сер,ебро~JЪ, за вычето11ъ по пяти процептовъ. · 
н·о с и к о D:Ъ. Rакъ по .пятп? Вы, A~Ji!jПO . _бытt, ош i,бmr.ь ': пе 

no· оятn, а по се,\IП. 

Б r 1; с к о в,. Да n вы, любеэп tiiшili, просчптал:nсь : пе по се.аrп, 
а п.о mестп. 

Но сп к о в~. Да, точно, точно .... 
Б Р У с к о в ъ. Отпрао.,~яптесъ-же ! 
Нос п к о в ъ ( Кландетсл) . Мое оочтенrе ФпАпппу 'lfpotcb~"i,ичy 1 

Пoкopol.iime- б.&аr6дарю ! 

' . .. 
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Бнсковъ. XoRomo, XOJ>,omo ! я R~д:ь, ,то ус.1,у~J1~'Ь в~~ъ. (Но· 
fU/foar, и Рь1а1сиковr,, ухQряц1r,.), . · . . 

у, 

·в~сковъ, ПОТО~IЪ КАРПЪ n "УШКО. 

Бнсковъ. Вотъ Аурак1, то, так'1> .&уракъ! Чему опъ рмуется1 
;Ja __ что бА~ rо"щритъ? 3а то разв1i, чтq я его ж~ ..t e.пi:.ru о.тд1ш'Ь 
Jtpyroмy по АD<!тца,т,р проц~от?въ ! (Звотиаr, вт, 1'0.to1'0Aь1tul(r,, Вхо· 
оит~ /(apnr;.) Кто тамъ еще? ЗОВ[! ! 

J\ .. -р 03,, с"ушаю съ ! (Yxooumr,.) 
1 

Б Р ус·к о въ . Да, моя соекул11цi11 самая выrодпая ! ~ не буАь 
еще ц1юь въ ropo.,t't этого .40.1rоборбд~rо Rу 1ща Пазухппа, i.oтo
pыii такъ-же, ка11ъ п я, .4аетъ .4еn-ьrп въ роетъ, я бьJ обогатп.1-

ся ! Охъ, этотъ мпt Пазухnпъ !... берет:ь гораздо ъ1епьmе, . так-. 
-.ъ пе3)J nc't п ..t1iзутъ. 

Ушко (входитr, быстро). Что за .4ы1оольщпоа ! па что это по-
хоже? ... Paзut этакъ придп маютъ б.!агоро.<tоы.хъ .нодео? • 
Б РУ ,с к о в ъ ( всторону ). Это что за сороаuецъ ? (Гро.111с_о.J По: 

зв.о .,ьте вас.ъ сцроспть .... 
У m ко (11ереб11вg,11.) . Jle сп рэшunа·ть, сударь, а отв1iчать па.4обпо. 

3астав.1я1отъ-лп таю1iъ Аю.4еп, ка1,ъ я, та1,:ь долго ,4.оiiщ~аться? а? 
Б·РУСКО въ. ,Цзвпщ1те, '! былъ заоятъ ... . · 
У m к о. 3апятъ ! 'ITO такое занятъ? Велика важность: запп· 

'tJ~Aca съ 11акщ.1ъ-nпбуд Rоп'tечвп;<0~1ъ ! 
Бr1скооъ (cr, серд1~е.,11~). О.4пако-жъ, я должепъ вм1ъ замii-

тпть, чт~ у себя до~1а, кажете~, щ11iю право .... · " 
" Ушко (гро.зитr, е.11у щ1льце..i~r,). Ну-пу ! пе ПОАЫМать носу -
~п~ю! - . 
БРУс 1,овъ (встороиу). Что это за го.tоворtзъ таRоп? ... Mпifi 

что-то страшоо ! ... У жъ пе позnать-.110 л·foдeii ? ... ( Рро.,1шо.) 1\1плостп
выii государь ! оы rooopnтe такп~1ъ тово~1ъ, 111;о • o opяAO'l!JO&ty 11е-
.,ао в :1tку стыд.по слуша,:ь. • , . 
У m к о (гро.,111,0 xoxo1iemr,). Ха, ха, ха! ... С}.~жп, п_ожалуiiстр, 

11акая ты вел п кол'tппая J:Jepcoвa ! ... д~вuо -лп? 
Б 1'У с к о о ъ ( гор1Р~о ). Съ-тt,хъ поръ, суд~рь, tqtк1, стал~ . выго· 

вать ,взъ с.воеrо АОма бролягъ в пахаловъ ! Вы за•1'tмъ рзnо1u..1я 
.пожц.11овать ·? 
У uи, о. Н,е тQропясь ! (Взгллдывасвь ~li иего,) ·что это та1,ое ;_,. 

тебя па Абу ? щрамъ ? · · · 
Бнс ковъ (u1ЬС1Со.t.ько ~1,01,фузлсь). Ваъ1ъ какое At-to? " 
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У m ко (раасМ{lmривал). Это, АО.А)КВО быть, рапа? 
БРУСКОВ~ (оправясь). Да, су.4арь, рана, которую я по.1у•п.1-ъ 

въ отечеств~ввую войну. 

У m к о. Въ Авtяатцат08ъ roJ.y ? М0Ао.4ецъ ! мо.10.4ецъ ! - J\ в1, 
вакомъ по.1ку с.1ужпть взво.1и.1и? 

. Б РУ с к о в ъ (затрудняясь). Въ трuтцать пятоа~ъ Е rерьск9мъ. 
Ушко. Что за Аьяво.1ьщ1ша ! ... Не -можетъ быть . ." .• пе может'lt 

быть! ... Я самъ с.•ужв..1ъ въ этом·ь 110.1ку, а тебя ве помою. 
Брус к о въ (Всторону ). ДервуАо-же мепЯ' сказать! (Гром,со.) 

Что-жъ? въ этоъ1ъ вtтъ впчеrо уАпвп11е.,ьuаrо, что вы меня пе 

nомввте, П Я васъ J,te ПО&IВЮ .. ,- А8 В &JОЖВО·АП DСООМВПТЬ всtхъ, 

С'Ь Rtмъ СJУЖПАП вмtст1. ? .•• 
. Ушко. Пустяки! можво ! я то..1ьно уАпв.1яюсli, какъ .... Постой! 

:В1iJ.J, твол Фамп.tiя Брусковъ? 
БFУСковъ. Ну-.4а. 
Упrко. А имя? 
БFУС сковъ~ ФпАппоъ , Прокос11ьичъ ! - Оставпте · .10· вы меня 

:въ поко'I. ? /.. 
Ушко (бьemfi с~бл 110 .fбу) . Вспомпп.1ъ, mе.tьаювство, вспом

вв.tъ ! - r вашего мошеввпка маркитанта бьtА'L сыппшка Фв.1ь

•а, по прозвапiю Брусокъ, которо)1у за об~1tръ во.4кп, раскровАи 
:&объ впппьшъ крючк о'мъ .... такъ-.10 дtАО бьмо? 
Б FYC "о в ъ .(совершеш~о С1'О1iфуженныit). 1\1п.юстпвыit rосу.&арь .... 
У rn к о. Ничего, я11чего ! 'не СТЫАПСЬ ! ТQАько говорn: та~ъ-Аи 

~АО было ? . 
Б Ру с к о въ. Ес..ш ужъ вамъ ~п'звtс~по .... , я ве ставу заппрать

св .... ТОАЬКО ПОЗВОА ЬТ6 васъ оопроспть .... 
У m 1, о. О чемъ ? чтрlэы я пшюму пе разсказ ыnа.11, , что ЗAtm

"JJiй · богатый откупщпкъ, поч етnы п чe ,1on1iwъ, который кормпт-ь 
об1J.4аа~п все .11учшее общество·, есть пш,то .4.руrой, 1,акъ яего.4-
11ый Филька Брусокъ, который въ 1812 ГQ.4У, во opettlI Фрап
цузскоii ка~JОаоiп, сД1,.~а..1ъ такую шту11у, за Rоторую-бы его CA't· 

• АОВ3АО ••. • помвошь? 

БРУсковъ (сиАыtо встрево:же1tныи.) .Ахъ, суАарь, пощадпте! ..• 
Ради Бога, пощаАпте, ! ... 
У ui к о: Изволь ! тоА ько съ yc.11<mie&1ъ .... 
Б Р У с к о n ъ. Bc'ei что oai\rъ yroAoo ! _ 
Ушко. Ну, танъ слушаi! же: долго я б1ыся, 1,акъ рыба об'Ь 

.1едъ, жп.п, что называется, оп сыто, вп , го.1од во ...• ВАруrъ оi>стоя 

тыьстоа п ере~1-tвп,1всь : л по...учаю вас.t1iАства семь тысячъ 
pyб.ie.u, с сребро~1ъ; с..1авпыif кушъ 1· пе прав.4а-..1и? 
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' 

Б Р У с к о в ъ. Да-съ, куmъ очевь порядочяыii !... Но, чтож'I> 
,AaJьme? 
У m к о. Вотъ я п Аумаю : что-жъ, ше:.ьмовство, теперь -можно 

• пожувровать, оожQть въ свое уд:овоАьствiе ! В'tАЬ ~южво? 
Б РУ с к о въ. Конечно, можно. 
Ушко Авъ ·вых о.4итъ АtJомъ-то, пе.1ьзя !• Ecin я ставу тра· 

тЬть деньги безъ пути, такъ- в1;дь мп't JIXЪ п е ва;1.0Аго хватптъ ; 

а с1, мопмъ ха.рактеромъ это :..егко сАу,чпться можетъ. 

Б Ру с к о в :ь., Да.... ко нечно, ужъ есА п вы на себя пе вад1;етесь .. .. 
Ушко. То-то п есть, что ве пад't1ось ! ужъ куда памъ ! Вотъ 

· • в давай спова ..tумать; ,1уа1аАъ-думаАъ, д:а п прпАума.tъ от.&п<t· 

вую штуку. 1 

Брус к о въ . Какую-же, позвоАьте узпат~? . 
Ушко. Отдать деnьгп теб1! въ ростъ, а самому жить процея

-тамп. Что? хорошо? 
Б р УС к о в ъ . . Да, опо пе д:урпо .... то., ько, вотъ впдоте-Ап .•.. пе . 

знаю, какъ в.амъ с~,азать, ... ~ вt.4ь пе могу ),ать бо.&ьшпхъ про-
, цептовъ. 

Ушко. Да я бо.&ьшпхъ п пе сорашпва10; по 11:ватцатп коо~екъ 

ва рубль АЭШЬ ? 
Б РУ с к о в ъ ( ci uспуго.ш, ). По АВа,.щатп 1соп ·tекъ ? ... Пои1муйте L 

,ta что вы это ? .... 
, У m к о. А что? 

БРУсковъ. Да n ж11 .4ы пе- берутъ этаю1хъ процентовъ! 
Ушко. Вр ешь! ты самъ берешь по два,щатп - пятп. 

БРУс1совъ (встороиу). Все зваетъ, разбоЛ нпкъ ! все зва~тъ 1 
(Гро.дtно. ) l\f и1; по#rе П по ступать пеАЬЗЯ, потоыу что II часто p11c-
·RJIO своп_мъ 1,аопта.&омъ и от.4аю е г о въ пев-tрпыя рукп. 

У m "о. А я разв1; въ в1>рпы11? мож етъ быть, ты завтра-же 
оуавкротпшься , 11то тебя з ваетъ ! 
Б r У с к о 111,. О I на этотъ счетъ вы можете быть поко i'iп ы, п 

есАп вамъ уr оАпО буJI.етъ взять по шести .... 
Ушко (перебиваll его). Что?!.,. 
Б Р У с к о в ъ .. По дес11тп, хот1,Jъ я с1<азать. 
У m ко (настмтельио). Д ваАцать ! 
БРУС коnъ. По ,1вtпадцатп. 
У ш к о. Двадцать ! -
БРУС ко въ. ' По четырпа),цатв. 
У Ш 11 О. ДваАцать ! 

: Б r У с к о в ъ'. По mествад:цатп. 
У m к о . Дващать !, 
БРУс ,ковъ (t1cmopoн;r.) Вотъ з.tо.4tй-то. вавяза.rея, а Аt.1ать -

' 



20 
вечеrо, взять. да.1обво (ГpoJ1HQ.) Но, пос.tуmапте ! пеу,е.tв вы ви -
11еrо пе уступпте ? . , 
Ушко. Д,ващать ! .1,ващат~ ! -даа..Щ~'liЬ ! 
Б нс ков ъ {взды~аетъ). Изво.tьте, .а беру ,am~ а,рnт~.11>. 
У m к о. Процевтьt воередъ. · 
Бl'УС RОВ'Ь (вспыхнувъ). fltтъ, ужъ это сАпmком~ 1, •• Эrо 11я 

еъ чtмъ не сообразно, &1п':юеот11в,1,1il: ~су.1.арь ! ' , 
У m к о. Какъ хочешь: хочеm• бери, хочешь оо бери; - 11 ·JI~ 

вавязыващ. 

БР~СКОВЪ (гор11~0) . Ну, так1> ll · Жe ве беру! С.щmете-;IП, 
пе беру! 
У m ко (бi>pem'6 свою ш.лл11у). Ну, в ~tло съ коицеа,ъ ! Прощай, 

repou 1812_roAa. . 
БrУСковъ (струсивъ). Постойте! куАа- же вы? 
У m к о. Въ кавце.tярiю губернатора, попрос.11ть ... иавес'Ги сорав

t(у: пе жпветъ·АП з.1,'l!сь rдt-ввбу.1.ь веrоАяй Фи.1ька Брусокъ, 
J{Oтoparo аю.wепвnч,ескiя _п11сьма вr.чаnвво uооа.1псь ко а101;. 
БРУсковъ (6is исп;уго.,~~ъ) . Что вы говорите?! .. л согласевъ ... : 

11 па JICO соrАасевъ ! -
у m к о. Ну, а cor .1асепъ, такъ п хорошо ! Ста.10 бь1ть, я сего· 

,1,вя-же вечеромъ ,Atory п- .1.евьг11 пр11везтп ? · 
Б р у С К о В 'Ь , .Можете, а,ожете ! ... То.tько ужъ II ва.1.1нось, нто DJ,J 

Не СТ3ВСТС р33ГА3Ш3ТЬ 03 МОЙ СЧСТЪ ШJКЭКIJХЪ ПСТОрiр? 
У m ко. Торrъ зак,11оч еоъ, условiе сдt.tаво, в я буАу &.10.1чать, -

какъ рыба. ~lpoщaii ! - · 
Б РУ с к о в ъ ( пров(ХНсал его). П роща~те-съ; прощайте-съ ! Да 

что-же это вы такъ торооптесь? 
У m R о. Ужо вечероъ1ъ я къ твоамъ ус.tуrамъ, а т,еперь прощай. 

(Уход11т1,.) . . , 

YI. 

ВРУСКОВЪ (ол.пвъ , см отри_тъ вс,1·J;дъ уходлщаr!> Уuшо n потомъ- въ 

· nзоеможевiп ОП)1:1<а ется па -ADnOJLЪ), 

Что со-мв9ю быАо ? ..• овъ-Ап эт.о ·? ... Нt.тъ, это .сопъ, эт.а меч-
, '!'а, этого быть ве можетъ !... Одпа1<0-жъ Аа, э·то опъ I Qвъ, у 
вотораго я когда-то .... страmпо ! ... оосъ, .страшно! ... Ио, чего-же 
я ~оюсь? в1.дь овъ сказ~Аъ : торгъ закJЮ%В1Ъ п уе.t,овiя CAt.ta• 
~ы ..... А ec:m -'>ИIЬ tfdeJЦ обма!UТ'f!? ... ~CAJI ,ц_е 'СТ~В~!Ь ..МOJ'la/J16 ? ... 
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. Тапъ 'lто -жъ, е'Му хуже: капnта..iъ его бу ~етъ у . меня В'Ь ру-

. i(ахъ, в мы еще уопдп•lъ, Rто 1-oro оерех втрпт'II ! 

УН .. 
ВРУСКОВЪ, КАРПЪ П ПОТОМ1> ВЕЗВr.ДЯЫЙ, 

Б Ру с к о в-ъ (увllдя. Карпа ) . Что тебt ваАобпо? 
R н п ъ (докладываетr, ). Гpnropiii Гр1rrорьnчъ БезбtА11 ыii. 
БРУскооъ. 3ачtмъеrовелеr~;ая прпвесАа? ... Hv, зо.вn! (Kap,ii 

уходитr,. · Брусков 'б садится на диванr, tt 'за 1<ур,;вавтr, сигару.) · 
Стравво, сеrоАоя у меоя все какiе то Il'Собыкnовеnпые rостп. 
(У видя входлщаго Беабrьднаго . ) А, ЗАра_вствуiiте, .tюбезоый другъ! 
RаlШМП ЭТО , СJАЬОаМО ПОЖа,IОоа,JП НО ~1 п·t? 
Б Е з Б 1i А вы u. ОбстоятеАьстоа за ста оп,111, Фя.tnппъ П роноФьпчъ, 

обратптLсn к1, ва.мъ ~съ просьбою. 
1 

Б Ру с к о в ъ. Что-же съ oa~JO СА'tла.юсь? 
Б Е зв1~дв ~1 п Богу 'yro.400 было наказать мсuя: я поrор·Jмъ. 1 
Б Р У с к о о ъ. Hey(l(e,111 ? ... Жал ко ! ... 
Б.Езв iд пый ._ Что А't4ать, Его Святая во.111! л .tnwплся те

перь всего моего пебольmаrо состояni-я, .ноторое находится у 
васъ па сохрапеоiп. 

Б r у с к о о ъ. Что такое ,? ... я васъ пе ПO Пlf~IЗIO: ка:къ-же вы АП· 
mп.~псь ваnпта.-tа, 1.оторыii ~ще Аежцт~ у ~~спя .? 

Бвзr;1;даыi'i. Я ор11mеАъ съ тtмъ , чтобы взять его. 
БРУСIСОВЪ, А! ато дtАО А}>уrое. Да скажите: разв1i срокъ DeR-

't'eAIO паступп.tъ? 
Б Е З"Б ·в А п ·Ы п. Нtтъ еще, оста.,~ось · о ять мt'сяцевъ: 

- БРУсковъ. Ну, такъ какъ-жет)•тъ быть? 
Б Е з Б 'IJ А п ы ii. Вся моя падежда па nасъ, в вы в11рпо не от.- · 

1<ажетесь воз вратвт,ь мпt к~пnта..~ъ прежде срока, за nычетомъ 

·процеnтоnъ. 

БРУС1,оnъ (всторопу). Э! Аа тутъ можеrъ быть оожuпа, п 
пожива хорошая ! (Гро.Аrко.) Не зпаю, мoil "иoбeзn1liiimiii, В'Ь состол

.в,.п -.ш а . ЭТО CAtAarJ'Ь, 

Б Е з-в11 А и ы п" Вtроятпо, ~та впчтожвая су~1~1а пе мошетъ з~
труАuвть въ выАачt такр.rо богатаrо чеАов1iка, как:ь вы. 
Б r У с но въ. То•то .в есть; ч1:о .... время -.то такое .... ;!.а, ·Право, 

вы - бь'1 ·ч11mе 11pnmAn черезъ пять то м1юsщеnъ • 
. БЕЗВ'!~А~ыii. Но мп·t вtдь 1<райаость. • 
Б .Р У с к о в ъ. Э1tая бtда 1.iai1aя !... Чтожъ мп:t съ вамп дt~ать? ... 

.и жа.11.(0 то ъшt. васъ) да п де~егъ -то пtт1> .... -

1 



Драматическая ..rumepamypa.' 
Б ЕЗБ1'1АJJЫ li. С.4.tАайте такую ъш,1ость, ве откажnте мн11! 
Б Ру с ко в ъ. Пе ЗBI\IO.... право, в е знаю, а хот•liАОСL·бы вам-. 

ус.iужпть.... ворочемъ, оогодпт е,, вотъ л сей-часъ узва1q, скоАько 

у а1еол о~лuчвыхъ въ касс"t. ( 3вон11тт,.) Эй! че.wовtкъ ! 

УШ. 

ТУ., ЖЕ, КАРП'Ь U JJOT0)1Ъ РЫЖИКОВЪ, 

Кнпъ. Что прпкажете? 
Б Р У с к о въ. Рыжпкова сю~а, живо! (Kapnr, уходитr,.).Охъ,'этв 

АОВLГО1 АСDЬГП ! В·tАЬ в· ВОТЪ говорю: Apyroii разъ, 11а~;ъ DХЪ ПС· 
ваАобпо, такъ скоnптся мпого, а вотъ па эта,коu с,1учай п вtтъ, 
11а11ъ нарочно. Да что вы ве см11тесь ? СмотеСJ> ! (,Ры:нсиков1, 
входитт,.) Ивавъ Теревтьnчъ ! а что, вt.4.ь кажется, у оасъ ~ въ 
кассt Аенеrъ в~много ? 
Рыж п 11овъ (c.Aiompum1, на него C'li ,~ д11в.,rенiемr,) . Rакъ · пе-

мвоrо-съ? - · 
Б Р У с RO въ (д,маетr, е.11у знаки, ·,tтобы онr, подта,швалr,). Ну" 

да, вtАь немного? 
Рыж'п~овъ (поиявr, sна1щ). Немоого-съ ... очень не&1ооrо .... 
БРУСКОВЪ . Я ч~1аю, тыслчо AD'li серебромъ, пе бо.1ьше J , 
Рыж о к о в ъ. И то еще САВа·.ш наберется.... ' 
Б r УС к о в ъ. Э6ая жаАость какая! ... экая. ·жа.юсть ! а вотъ Сри

.rорью Грпгорьпчу очень нужны Асвьгп, в оаъ хотt.~ъ бь1 пхъ 
по..1учоть сеrодпя. ' 
Рыж п II о в ъ. По&ШАJI'iте, да вtдь пхъ ве1,се;1ю срон--ь еще 11е-

рез1~ пять м'liспцевъ, . п оно пе nмtютъ права.... . 
Б r У с к о в ъ (cr, притворны.А~-,, серд,це.А~r, ). Бо.~ваnъ ты, братъ, пра· 

во I Я самъ очень xorowo зпаю, что черезъ п11т1, м1iсвцевъ; что 
ты меня учuwь? - Да попвмаешь-.ш ты, что Чf.tовtку вужАа, 
1ср~йuост.ь. · 
Рыжпновъ. Поопмаю-съ. 
БРУсковъ. Ну, то-то_. же· в есть! Поопмаеnrь,а толкуео1ь! Ты 

ВОТЪ ПрПАJМЗЙ·КО: ПСАЬЗЛ·.Ш КЗК'Ь · В llбуАЬ ПОСОбnтt ' горю? . 
Рыж о ко въ. Поьшлуйтс:,, Фuлuопъ Про1,0Фьпчъ, безъ деоем. 

'lt~1ъ пособптъ ? 
Б Р У с к о~ ъ. По·wмъ во.яъ ! отъ тебя, вплпо, какъ отъ козАа :; 

1ПI шерсти, во мо.wока - оп чего пе АОЖА~шься ! Ну, что стовwъ
то? B1iJ1.Ъ сназаао: пошелъ вовъ ! (Рьw,сиковт, уход11тт,.) 

.. 

' 



29 Обыниовениые Atovu. 

- IX. 

~ ЖЕ, 1,р о1111; РЫЖВК.ОВА 

БЕЗБ'f1АВЬ1Й. О, горе, горе! 11то со моою буАетъ? ..• 
БrУС"ковъ (обращалсь нт/Безбrьдно.л~у). Ну вотъ> батюшка, са-, 

110 САЫШЗАП. , 
БЕзв11.4вый (со вздохомъ). САыmuъ, ФпАпnпъ ПрокоФьпчъ, 

' С.IЫШаА'Ь, 

Б r у с к о в, ъ. И раА-ь-бы, Аа . что став ешь дt.1ать? 
БЕЗВ1iАПЫ о. Ста.ю быть, вы мвt отказывает~? 
Б_r1сковъ. Право, мв-t такъ совtстпо, 11то .... 
БЕЗВ11Апый. Р-tшвтеАьо:о от..11азываете? 
Б r УС к о въ. Ахъ, какiе вы, право, с11tшвые.... что -же тут-. 

дt.1ать? · · 
.Б Е з в 11 А в ы й. И вrtтъ ввкакоrо среАства ? 
Б r 1 с к о в 1>. Какое-же среАство ? ... Правда, ест• одпо, да ,я ве 

зваю, СОГА3~ВТССЬ ·АИ вы? 
БЕэв11.4вый. О, говорите! говорите! 
Б r у с ко въ. Я забы.1ъ: во ско:.ько ва·шъ вексе.1ь? 
Бкзв11Авыll. Всего въ оятваАцать тыся11•ь - ассurвацiямu. 
Б r 1 с к о в ъ. Ну 1 ~акъ вотъ 11то : въ касс-~., какъ вы сами САЫ • 

шали, паходятся двt тыся11п серебромъ, ву .4а pyб.1eii триста се
ребромъ в, ~ожетъ рыть, наберу взъ свопхъ кармаuвыхъ .4евеrъ1 
что и со~тавитъ на ассиrяацiп восемъ тыся11ь пятьдесятъ pyб.1eii ; · 
хотите взять ? ' 

БЕзв11.4ныil (cis paiJocmi10). О, б.1аrоitтеАь мой! вы отдаете миt 
ooc.1-tдвis Аевьrв; 11tм1> я могу отб.1аг0Аарпть васъ ? ... 
Б r у с к о в ъ. Что дt.tать, ужъ у иеп11 такая ' Ayma ; пе могу вu

• д<tть 'le..tOBtкa В'Ь ВССЧастiп И пе ПОМОЧЬ ему, 
Б Е з в 'fl .4 вы it. См1ъ Бог ... возваграАитъ васъ ' за это ! 
Бr1сков .... Ну, а какъ -же вы С6,1цаетесь съ оста.-_ьвымп? И.1в 

вамъ ТОАЬКО в нужно восемь ТЫСЯЧ'Ь?, 
БЕзв11двы.u. 81iт-ь, мпt нужны вcii пятяаАцать тыся11ъ; вол, 

можетъ быть, какъ-в11буА,Ь достану. 

Б Ру с к о -в ъ. И прекрасно, вексе.,ь съ -ва1ш ? . _. 
Б Е з Б 1'J А в ы ~ ( вын~мtаето изъ нарАtан.а венсе.,~ь). Вот-ь овъ ! , 
БРУС ковъ. Са,4,птесь -же къ столу п яаАппсывайте •. 
Безв1,дпый (садитсл.). Что прикажете? 
Б "1 с i. о въ. Обыквовевпо, ~.акъ пишется : «Я uпжеоодопсаа

mi.iiся, по се.\1у вексеАю, всю сум'!4у споАпа оо.1учпАъ.• 



зо Драмdтичеока1t .A.ltlmtepa,mypa. 
Б Е з в 11 А в ы ii ( вскакttваетъ ). Какъ 1 Аа вtд:ь вы мв11 от .4аете-, 

ТОАЬКО ... , , 

Бнсковi. Ну, д.а! ооо такъ п буд.етъ. 
БЕзs11д.вый. Вы, вtpuo, шутите? . 
Б Р У с" о в ъ. Нис~;о.tько. 
Б Е з в 11 klf>Ы й. Ста,ю быть, за nятвwд.цать тьrсячъ вы хотите: 

за'о.tатвть то.tько восемь? , 
БРУСковъ.Да.tъ-бы п бо.tьmе, ..ia, право,п'liтъ-1 
Б Е з в 11 А вы й ( съ си~ьныА1'5 · волненiеАt'rJ ). Фu.шооъ ПрокоФЬ·· 

вчъ! Хростiао1шъ-Ао вы? В·tруете-Ао вi.1 въ · Бога? .•. да, в1.тъr 
!iTO JJ говорю? Это зв1.рь" въ че,1001.ческоit mкур11 ! (Горько САtrьет
ся.) Ха, ха, ха I На кой богатый д:омъ ! ... Какая пышная ме(iе.1ь ! .... 
Ka~ia ве..tпко.t'tовыя картоны! ..• И какой в'е.tпко.1.уmвый .:~с.о.зяппъ L 
То.tько д.вухъ вещеu ,ведостаетъ вамъ, м11.1остпвый rосударь ! ... 
- • Б Р 1 с к'О в ъ. ·А, lfозво.fьте уз_вать, чето ато? 
Б Е з в ·11 А вы ii. Бород:ы, д:а жпдовскпхъ оейспковъ ! (д1•ко ..жоХО):' 

чеm3 и убrьгаеть.) _ . 
' БР>•ск'овъ. Ха, ха, ха! ... · Какой забавный старпчекъI .... А 
жа.1ь, 11то не уд.цось у.щ~цть эту соеку,11:щiю, очепь жаАь ! {З(Jlr · 
пцтъ.) Зii ! OC.IЬJ ! 

.Кно ·ъ (ва:одитъ). JJто_...арикажете? , 
Б 1'1 .С ко въ. -Вавтракъ! (Y'll?oaumiнi3' кабине~3.) 

ПЕРЕ;\1'tНА ДЕКОfАЦIИ. 

Театръ п_реАСТ8В1яетъ KOJll&aтy в·ь .1;011t r-жп Зе111цовоl . 

х. 

, r-ZA. 3Q(Ц0ВА. и ,ИЕСТ.РОЕВЪ, J 

Зв11цо_01 .. Сты.400, сть1'АН~, 8Аадвмiр1~ Пет,ровв't'Ь! такъ · ве
постуоа.ют-. 01, ,4р-узья111п. 

tН Ест Р о Е в... Да, с:оозво.1t.те вас1, ·спросить: что - же я такоо-
СА'f!JаАъ ?въ чем'Ъ оровnвв•ся? . 
3,Е м цо н. В.'Ь яемъ ~ орововп-.1ся? Прошу покорно! ,!а разв'h

ато пе вппа, CJJ.apь, 11то вы y-txaAo, кто васъ зilаетъ куд:а,п не оро
стоАпсь со мною? Разв1i это ве вива, что вы воротп.шсь о все
такв цtАую ве.41...tю r.tазъ пе показываете ? ... Да есАп ,бы я са-· 
ма ве noe.ta11a за ,.вами, так~ь .вы-бы п ceroAB11 пе пpi1ixa.1ii. -
А? что вы па это скажете! 
НЕ ст Р о.Ев ъ. f\анъ - вы иожете .«)'Мать? Вы знаете JMOe ува

жевiе 1,1, ва111:ъ .... {}-'Аа.11 то.1 ь '-О обстояте.t~ства были орпчопою ...... 



З Е м,ц о 01. Зnать lie xocry ва1110-хъ обе-тояте:iьствъ ! Д~ в .какiа 
тутъ а1оrутъ быть обС'tОllтеАьства? 
НЕ ст Р о Е въ. Но .... 
З Ем ц о в .1. Хоро~iй че.ювtttъ, 1.1ечеrо сказать ! У вtряем.: '11'& 

в.ноб..tеоъ 11ъ п ,1 ем11вnпцу, а меж1у-тtмъ, бу.4ущей тетки в зват~ 
ве ХОЧСТ'Ь ! А в -то за пеrо х~опо чу ! ... а 11-ТО стараюсь! ... . 
НЕ ст r о Ев ъ. Вы такъ АОбры, что 11 це нахожу с.&овъ б.Ааrо

дарп,ть васъ .... 
З ЕМ цо н (110iJaemr, -ел~у руку). Ну, ny, ужъ Боrъ съ тобоюt 

ToALKO разсказывай скор11е: rA11 пэволплъ nропаАать_ цt.tыii м~
сяцъ? въ .flетербургt? 
Н Ест Р о Е в ъ. В-tтъ, 11 6ЫА'Ь въ_ Каза nв. _ 
ЗЕмцов.1. В'Ь ТКазапп? А В1.Аь мп\f! сказа.сп; что въ Петербур

гt, оттоrо · то я п разсерАоАась. Думаю себ11 : , какъ это, В.«аАп
мiръ Петровпчъ зваетъ, что ·11 такъ .ноб.но эту прекрасяу,о сто
Jnцу - п пе ска'3:!.tъ .aш:fi оп слова . Я бы nрп такой ока~iв, хоть 
письма послала. • 
НЕ ст Р о Ев ъ. Ста.tо· быть, вы пм~ете тамъ звако&1ство? 

· ЗЕ м цо в 1. Еще-бь;; тысячи! Да вотъ вамъ: Аова Васп,,ье
вв:., Парас1ювья Семеоовпа, Аукерья Пе:rровпа,. СоФья Сппрц" 
допоопа, • АвАотья Ф1цать,евва, ~Jарья Кав.1ратьевва, До~JПа Пе-
тровна, СтеоавпАа Артемьевва .... u.\u в'tтъ, СтеnавоАа-то Арте11ь· 
евна ri тре1=!,емъ г9.4·t yai·epAa .... умерла .... Вы о1.А'Ь коr:Аа-воliуАь. 
'бъ~ва.tп В'Ь Петербург1-ь'? 

8ЕСТРОЕВ'Ь. Gко.,ько разъ. 
З Е и ц о в 1. Не , прав4а -.ш, ·1,aмif .мп.1ып rороАъ? Ахъ, Пе1'ер

бургъ, Петt;рбурrъ ! ... 11ы тамъ rAt ·оставав.~пваJнсь? 
НЕс'тРЬЕвъ. 'Почти всеrАа ua Rе11с1юмъ Про'Соектi.. 
ЗЕмцон. А, мы ~ПАП па ·КоiJЬемъ БоАоn? ЧуАесвое мilcтot 

Ну съ, 'IТО·же вы At.ta.tя въ Казани? , 
. • · Н-ЕСтРо~въ. У мепл та~ъ есть oм'tni'e, п я пр.пкуоп:.1ъ.,.къ вe-

llY еще в1;'ско.1ь)со земАп. · 
• З Е и ц о в•· А я хотtла просить васъ: пе ОАОJжuте-Jп вы мв 

вем 001'0 Аепеrъ, 'ва самое ·короткое . 11рем11·? 
· Я Ест _р о· е в ъ (вcmopofty). То-ес'rь: АО нопца свi.та. ( Земt!овоil. )
Вотъ. ВПА~Те • АИ, Аова Васп.1ье1tва' в-бы С'Ь бо..1ыопмъ УАО· 
ВОАЬСТвiемъ .... "по.... ' . . 

3 Ем ц о в .1. А У1:К1> Сопюmка ·!О' безъ васъ с-куча.1а ! ... Ах1,, какъ--
скусrа.tа !... , 
НЕ. ст Р о Ев ъ ( ст, восторго.11'6 ). Rакъ ! Jfleya.eAп я • стоАr.ко 

счастАпвъ, ·что СоФ•я А.tексаП'Ароьпа обратп,1а овямапiе на ное
отсутствiе? -

... 



З2 Дра.4,сатu,~ескал .t.wmepamypa. 
3вмцов.: Mail в11А• немного в ваАобоо: всего три тыс~'lисе

ребромъ. 

НЕс·повъ (всторону-). Ну, за.1аАП.Jа од.ну пtсвю! (Земцо8(!й.) 
Я въ отчаявiв, что ве мо1·у усАужпть вамъ такоii безА't..tпцей .... 

3 Е мц о В.1. Да, СЧЗСТJПВЧПК'Ь вы, B.1a.4n ,'tipъ Петровпчъ ! Пов·f;-· 
рпте, .1п: у пасъ съ о.1еа111вопцей то.1ько п разговору бы.10, что 
объ васъ. 

, НЕ ст Р о Е въ. Ахъ ! Ка 1сое счастiе !... Ста.10 быть, я могу па~ 
A1i11TЬCII? , 

3 Е II ц о в .1. Да какъ-же ne ца1,.t11тьс11? Вы смt.10 иожете ваАt-
11тьс11; JЖЪ За ЧТО ВО;JЬМJСЬ Я, ТЗКЪ ЭТО дtАО КОВЧеDО ! 
НЕС ТРОЕ въ (цтьлуетъ eiipyкy). Ах-., Апо~ Васп.1ьевва ! вы моя 

б.1аrо1,.tте..tь9а ! вы .... .4а ужъ II ве знаю, ка_!Съ п вазвать васъ ! 
. 3 Ем ц о о А, И1 батюшка, по.1воте ! Вtд.ь II и сама рада, что моr

.1а уе.1ужитi. вамъ. Вотъ ·точоо такая-же псторiя бы.1а въ Петер · 
бурп, ког.4а я •1!.1а па Козьемъ Бо.1от't; то.1ько въ то время бы
.10 у меня де.аьгв,а теперь вхъ п~~ъ. 

Не.ст Р о Ев ъ. А-хъ, .4а что вы все говорите о Аевьгахъ? Поrо
. ворвмте .1учmе о СоФь't А.1ексап~ровпt. 

3.Е м ц о в .1. Э-эхъ ! 8Аа.4пмiръ Петров.пчъ ! ро.4пой ты мой ! У 
.кого что бо.1птъ, тотъ о 'томъ п говоротъ ! 
НЕ ст r о Ев ъ (всторону ). Вtтъ, во.4по · тут;. вичtмъ пе от-' 

,А't.1аёmься . . (Земцовой.) Нос.1у~айте, Анна Васв.1ьевпа ! у меня 
есть тысяча руб.1ей с~ребром~, и ее.tп вамъ угоАпо бу.4ет1, при-

. пять .... 
з:Е III Ц О В 1 , А двухъ в1.тъ J васъ? 
Н ~СТРОЕ въ. К.1явусь вс1:мъ честью, вtтъ ! 
3Емцов1 (всторопу). Что-же, п тысяча гоДптся. (Нестроеву.) 

Да какъ-же, ВАа.4вмiр11 . Петровичъ.... мпt очеаь совtство брат• 
ом. васъ оос.11tАпiя .4евьrц. ' · 
НЕ ст Р о Ев ъ. О, ве безоокойтесь .... c.1.t.1aitтe мпАость, пе без

- покойтесь! я завтра-же АОАЖеП'Ь DOJJЧUTЬ АОВОАЬЦО боАЬ mую 
.сумму. ' ·' 
· 3 Ем ц!о в .1. Так-. ужъ я .iyчme оодож.1.у до завтра, ' в вы мпt 

од.о.1жnте nct трп тысячп, - а то, что жъ? тысяча . ве..tики. AII 
девы-и.? И в еуопАпmь, .какъ иеж.4у рукъ проii.4ут:ь. 1 

НЕС т Р о Ев ъ. Kaк'li вамъ уrо.4по. (Всторону.) Самъ попадся, ne-
.sero АtАать ! - • " 

3 Е &1 ц о в 1. У жъ 11а.къ-же я вамъ б.1аг0Аарпа 1 В.щ~пмiръ Петро
впчъ, та11ъ п с1сэзэть нельзя ! 
НЕ ст Ров ъ. Помп.1уiiт~ , это безАt . .шца .... Но, СоФья А.1ексап

.-ро в 11а ? ... Коrда -'же в увшч СОФыо ААексапд.ровпу? 



' 
Ооыкновеннь~е AIOiJr,. -

- 3 Ем ц о в 1. Сеrодпя, сеrо.1.пя ! Она обtщаАась орitхать но мв-t 
о'б-i~дать . 
Н' ЕСТРОЕ въ. СтаАо быть, вы позвоАпте остаться в маt? . 
3Емцов1. Ахъ, батюшка! Это что такое? Да веуже-.1п ты 

Аумаеmь, что я тебя отпущу безъ обtда? Что ты зто, В.1а.1.п-
11iръ Петроввчъ ! Да за что ть.1 мепя - старуху такъ обижаешь? -
Хоть я 11 ·пе богатая женщина, а таре.1ка-то щeil всегда ваiiдется. 

н ЕСТР о Е оъ. .я ВПКОГАа пе сомвtоаАСЯ въ этомъ; во боя.1ся 
то.1ько, чтобы ве СА'l;Аать вамъ безпокойства. 

, 3 Ем ц о _в А., Вотъ теб1! ва ! Да какое тутъ безпокоiiство? Каr
да я жила въ Deтep'5ypr-t, па J{озьемъ J>о.1от1!, такъ мевл и пе 
такъ безпокоп..tп: быва..tо, ве прой.1.ет:ь вп одного дня, чтобы у 
меня че.ювtкъ пять ве об·tда.10. (Вздыхаетr,.J Ахъ, Петербурrъ, 
Петербу.рrъl Какъ я быJtа счастАпва па Козьемъ бо.1отt ! ... : 

п. 

~ЖЕ П САПА, СЪ ОПСLМОМЪ. 

3Емцоол. Отъ кого зто? 
С .1 у r А. (подаетr, письмо). Отъ . братца вашего Нs1шФора Ва

сп.1ьпча; прпвезъ самъ управляющiй. 
3Емцовл. А! вщво что-побудь нужное. (Распечатывает~ 

nr(CЬAto.) Такъ и есть: братъ просптъ i:Jpitxaтr. къ веА1у. Что у 
ппхъ такое случпАось? ... У жъ, пожалуйста, взвпвпте меня, В.1а
дпмiръ Петровпчъ ! я ~оАько-что pacnpomy пос.1аппаrо, да напи
шу отвtтъ; а вы, меж!{)'· прочп!1ъ, погу.1яiiте . по саду, да поку-
рите трубочку. _ 
Н .Ест r о Ё в ъ. Сдtдапте ш1.tость, со м пою не uере111овьтесь. 
3 Е ~щовл. Ужъ не взыщите, батюшца! (С..д.угп,.) Проводи упра· 

в.,яющаrо ко aiпt въ спальню. (Yxoour11'6 направо; а с.Ауга ухо-
дитr, вr, cpeiJniя двери). · 

хп. 

ИЕСТРОЕВЪ, ПОТОМ'Ь ИППОАИТЪ В~3Вi'»,1\ИЫЙ lt САПА, 

НЕ ст Р о Е n ъ ( c.лwmpum'6 на уходящую 3емr{ову ). Надобно от
.11.ать соравед.швость, что будущая а10я тетон~ка себt па ум·h! ... 
Rа1<ъ она ис кусно yмi;.ta пайтп .11.opory съ Козьяrо Бо.юта пря мо 
ко мп•h въ кармаоъ ! (За 19·л11сам и с.лыш~n'о сту1<'6.) Кто -тv подъ-

ОтА, J. · 3 · 

; . 
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-t:1а.1'Ь! ••• Не СОФья-.1в? ... (Cмompumts· вts окно.): Нtт'Ь" это. какой
то везвакi)мый мужчина. Что-ж'Ь мв1i теперь .4.t.1ать? ... Пой.4-J 
въ СЭА'Ь под.ыmать 'lвстымъ воздухомъ, ,ъ ожидавiи прмествtй
mаго цв1iтка. (Входятт. Нмо.,штт. Безбrьдны1'(, и: с.tуга.) · 
И.ппо.1птъ БЕзs11,1.вый (с..~угть). Гд1i- же барыв11? 
С.н г .1. Не угодво-АD вамъ бу.4етъ вемвожко 00,1.ождать: Авва. 

• Вас~ыьевва теперь за~rяты - овt поwутъ ппсы10 1,ъ братцу. 

:Ипоо.1втъ БЕзв11двыii. Хорошо (Увttдл Нестроева, нАанлет
сл. ) Мое оочтевiе! ... 
НЕ ст 1' о Ев ъ ( кланалсь ). Мое DOЧJl'eвie .... ( Слугrь.) По~.1ушай, 

.1юбезвы~: гд1i пройти l}Ъ са.1.ъ.? 
С А 1 г .1 ( отворлетr. за(!hюю iJверь Нfl Атьвои с1Мронть ). Сюда по-

жа.1уйте-съ! 
НЕСТРО.ЕВЪ. Спасибо. (Уходитт.). 
Иппо.1птъ Бкзв-1i,1вый (с.tугrь). Rто это? 
С.11г.1. Который-съ? Вотъ которой уше.tъ-то? Это, сударь, В.tа

дпаriръ Петровпчъ Нестроевъ, первый богачъ взъ вс1iхъ вашпхъ 
по111iщПliОВ'Ь, ' • 

Иппо.1птъ БЕЗВ'11АDЫЙ, Да, да, я е.tыmа.1ъ про него. (За 

HYAUCaAtU оnлmь С.tышенr, CfflJ'1''l1). . 

С .1 у г .1; Опять кто-то црitха.1ъ!. . . Экъ сего АН Я у васъ tостей
то ! ... (YxoiJumr,.). 
Иппо.1птъ БЕзв11двый. Это ова! ... сердце мвt говорим., 

что это опа!щ Мп.1ая, ,1.обрая СоФья!... Но ч1iмъ-же все это до.1-
жво иовчвтьс.я ?, .. .Rче&1у пове.4.утъ вс1i ваши свп.4.авiя ,?... О, 
эгопстъ, эгопстъ! а разв1i этого ма.10, что_ опа тебя .1юб.втъJ И 
ты _еще смtеwь роптать па судьбу? ... Безумецъ! 

• 
XIII. 

вппо.urrъ ВЕЗБ~ДИЫЙ. СОФЬЯ, ПОТОМ'Ь r-~ 81:ИЦОВА и JIЕ.СТРО
ЕВ'Ь, СОФJ.Л ВХО;щ,:ъ робко. 

, .И п по.1птъ Б Е зв11Ап ы it (6росаясь K'll Софьть). О, какъ я раАъl ... . 
С о Ф ы1. Иопо.1отъ! ... я хот'J.Аа васъ вп.4tть.... я узва.1а о ва· 

шемъ песчастiп .... 
ИппоАитъ БЕЗВ1J.двый (беретъ ее за руиу). И письмомъ 

своимъ, КЭЬ'Ь АОбрыii гeпiif, П.РОАПАа ц1i.1nтеАЬВЬ1Й ба.tьза&t'Ь В'Ь 
растерзаввую· Аушу страАа,-tLца . 
СоФья . Л впдtла твоего отца, я пoдc.tyma.ta разговоръ его съ 

мопмъ оп екуво~1ъ .... О, какъ я · уважаю этого почтевваrо стари-
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Обынновеннь~е; Аюдм. 

ва, вашего отца ! ... Зоаеmь-.10 ты, Иппо.1nт'Ъ, что опекув'Ъ .1вmп.1'Ь 
меня возможности ПОАать, помощь в у1:tщевiе твоему несчастно· 
му семейству? 

Иопо.китъ БЕзв11.-вый. А с.1ова твов, С0Фы1? ••• Твои с.1ова 
разв-t ААЯ 1,1асъ пе yтtmeвie? ..• 
с о ф ь я. Н-tтъ, Иппо.tвтъ, вtтъ ! Тамъ С.JОВ'Ъ пмостаточво, 

rдt спасевiе завnспть от'Ъ АепеГ'Ъ. 
Иппо.1пт'Ъ БЕЗБ'liАвыil . Такъ веуже.10 ты думаешь, что 

отецъ мой п.10 я р'tшп.шсь-бы принять отъ тебя м1мостывю? 
СоФЫJ. Не ъш.1остыв10, а дружеское пред.1ожевiе ! - Но, что 

rоворпть о том'Ъ, чего в'tтъ возможпоств сдtАать ! ... Опекуnъ моiГ 
разорп.t'Ь меня ! · 
И о о о .1 в т ъ Б Е з в 1'1 д в ы й. .Как'Ь ?!... возможво-.1и?! ... 
€ О.Ф ь я; д'а ! овъ промота.1ъ все мое вмtвiе, кром't двадцати 

ltЯТЬ душъ, которыя у м~вя оста.1всь. 

· Ипполuтъ БЕЗВ1'1дпыii. 3.1oдtii!! ... 
~ о Ф ыr ( прерывая его) . Не RАявв его! Помвпmь-.1в, Иппо.1вт~, 

СКОАЬRО разъ 11оворплъ ты мпt, что отеЦ'Ь твой ВВКОГАЗ пе СО• 

r.1асв'Рся па вашу свадьбу, потому то.tько, что я богата? 
Ипоо..1втrь БЕзв1;.4выii. Да, я r9ворвлъ это. 
С о Ф ь я. Поди-же, б.1аго,t;ари моего опекуна за то, что овъ сдt

.1аА'Ь ъ1евл, бtдпо~, во счаст.1ввою. 

Иппо.1втъ БЕЗВ1'1двый . .Какъ? 1 .... СоФья! Неуже.1п ты р11-
mаеmься? ... 
С о Ф ь я (подает~ , e..tiy руку). Вi.чпо припад.1ежать тебt ! 
И о по А 11 т ъ Б Е з в ·n-д я ы ii. Боже мой!... Вtрпть-.1и своему сча

стiю? ! ... (Бросается н.а колтьн.1,. ) Гевiй доброты! ... 
СоФья. Oi '5ОЙ мп.1ый Ипnо.1втъ! ... 
Госпожа 3ЕИЦОВА П ЯЕСТРОЕВЪ ВХОАЯТ'Ь С'Ь pajjBЫX'J, сторов'Ь . 

НЕ ст РОЕ в ъ , (увиё>я Hnnмumli н.а кмтьнах~ ). Это что за вс
торiя? ... 
СОФ ь я ( отскакивая от~ Ипполита). Ахъ! ... 
8 Ем ц о в-'· П ре,t;ставьте: точно , такое-же оровсшествiе со м11;ою 

бьмо въ Пете~бурr<J;, ког~а я- жвАа ра .Козьемъ БоАотt ! ... 
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36 Драматическая литература. 

Д'l>ЙСТВIЕ ТРЕТЬЕ.· 

В.S&~О~ОД11!&8 · .11Ф8W'111В&. 

Театръ прмставллетъ комнату въ л:ом·J; купца Пазухпва. 

1. 
ЩИПЦОВ'Ь , сп4пт;ь за столомъ, обложепuыu I<впrамц и вы1иал:ываетт. 

ua счетахъ. 

Трп АЗ пять-восемь, четыре АЗ ОАпнаАцать-п.ятпаАцать, Аесятr. 
АЗ три - трпва,щать, и копецъ! - (Встаетт,.) О.й, батющкu! пжво 
спина ·забо.1't.1а! ... (потлгивается.) Что зто пашъ старова сеrQ
дпя АОАГО ве ВЫХОАПТЪ? ну' АЗ п то сказать :' что ему u А'tАать
т_о? При та~омъ орu_кащпк't, какъ я, хоз.япвъ смt.,10 .&ежи ва боку! 
уж1, у ПЗС'Ь A'li~O ПЗЪ J)JK'Ь не ВЬ1!J8АПТСЯ ! - А САаВВЫЙ у меня 
хоз.япвъ! р'tдкостпый' че.tов1шъ! О.400 то.1~ко · въ веъ1ъ маАеяько 
мп1; не правите.я: зач'tмъ опъ .4аетъ ~ен ьrп на проценты? Хо
роmому торговому купцу заниматься этпьш ЗАfiJАВЯМП пе rоАотся ! 
А, ворочемъ, что -жъ такое : вi,Аь овъ пе rрабитъ, ве такъ, какъ 
.a:pyrie, шкуру дерутъ. 

11. 
ЩИПЦОВ'Ь IJ ЩЗУХИВЪ, выходотъ съ правоii сторо11ы, со СТQRQПОИЪ 

чnro въ py1,·J;. 

П.tЗУХDП'Ь. 'Здорово,· парвекъ! . 
Щппцовъ (клапяясь). Же..tаю ЗАравiя, Аптппъ Феду..tычъ! Xo-

poriю-Jn почивать пзвоАnАп? 

ПАЗ ух п в ъ. Ну, браn, пе больно-то ,1а.4во: уrораздп.10 ъ1еяя 
вчера за ужпвомъ пох.1'tбать щецъ съ со.,1овпякою, да оовtриmь
.ап, вtдь совс1шъ-такп пзмучпхся: ц'tAJIO ноченьку все испить 
хотtАось - квасу кувm~яа съ три выпп.~ъ . (Садится.) Ну, а ты 
•то? счетцы ваппса.1ъ? 
Щи ц ц о в ъ. Rзкъ же-съ, п ап uса.1ъ. 
П1з:,хпяъ. Да по.1яо всt-.ш? 
Щппцовъ. Bc't АО ОАвоrо-съ. 
01.з:,хияъ. Умвпца! По1<ажь-ко сю.4а! 
Щп П Ц-0 в_ъ (nодае,;.т, eAty ·счеты), Вотъ · DЗВОАЬТС· съ! 
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ПАЗ п'в в 'Ъ (разсматр11вает1, счеты). Хорошо! .•• .1а~во ! ... Э) а 

вом. тутъ· ма.1евькая врошябочка : какъ-ае это ты, Ав~рюmа ? ... 
8АЬ ве AOl'.IЯA1i.l'Ь? 
Щивцовъ (аа~.tлдьюая в1, счеты). До.1жво быть, что ве J.O· 

r.1яА1i.1ъ -съ .... 
D1зухивъ. То-то-же и оно! За всякое Ai.Ao ваАО орnввмать· 

ел, бАаrос.1овясь, АЗ пе торопясь, тц.къ п буАетъ АаАоо ! Хоть в 
ве скоро, Аа споро !... ( О~дает1, ему счетъ.) Возыш, поправь. 
Щ в п ц о в ъ ( беретr, c1tetnъ, садится н1, сто~у и no11paв.t;iem1, ). 

Экоii rptxъ какой му чп.1ся .... Экой грtхъ! ... 
П1зУхпвъ. Ну, ABAlio, .1адво! тутъ · еще грtха бoJr,maгo пtтъ, 

а то.1ыю ' вапреАКП наука. Да что сегоАВЯ у пасъ, кажись, почто-
выii А6ПЬ? , 
Щ по ц о в ъ. Ка къ же-съ, почтовый. 
П.t'зУХJ!ВЪ Есть по..iучка откмя-впбуАь? 
Щипцовъ. Изъ Петербурга отъ Армявова, АЗ пзъ Москвы 

отъ Пестрова. 
Пн-Ухииъ. А что-же Куmаковъ? 
Щ о п ц о в ъ. Нпчеrо-съ ! Вотъ ужъ которую почту . вп OADOit 

коп1.йкп ве высьмаетъ. 
D1зУхпяъ. Такъ ваАО отписать къ нему, что II mутnть пе 

.1юб.1ю и Аар.омъ товаровъ пе_ отпущаю, что овъ п вора~АУ, око

ммокъ этакой? ... Что па него су.\а р:tтъ, что-.1и? НайАемъ суАъl 
Шппцовъ. Хороm~·съ, ятакъ и напишу. 
ПА з Ух и в ъ. Да, такъ - таки в nаппшв ! Да, зваеmь, этакъ по

-vас.1встtе. 

111. ' 
т~ ЖЕ n r-ЖА 31'.МЦОВА. 

3 Ем ц о в) .• Ну, вотъ, заста..tа АОьtа ! А ужъ II бы.&о Аума.1а .... 
· моровъ - .1п Аптппъ Феду.tычъ? ' 

П н Ух ив ъ ( клан.ляс~). По ма.&е вr,ку~ матушка - суАарывя, по " 
маАевьку ! к'акъ васъ Боrъ мп-:1уетъ? . 

3 Ем ц о в1. Д.а ничего, па ЗАОровье грtхъ вожаJоватьсл; а уж'Ъ 
дtАа, такъ ой - ой - оп ! 
Пл з Ух п я ъ. Что д~.1атъ, матушка Апва ВаспАt.евва, у всtхъ во

·ввча 'AtAa - то, какъ -сажа бt.ta ! 
3Еицон. Ужъ будто и у тебя вехороmп? 
П 1 з 'i х и в ъ. Да · таки пе бо.1ьпо - то С.IЗАКВ - с'Ъ: 
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,3,в м ц о в!. ПоАпо, старюй х,р'l~въ, су Аьбу ГJ11lавть ! Чего 'fllбt 

еще ааАобпо ? Д.евем. у тебя вес111Jтвое ко.1вчество., •• 
· ПаУхпвъ (с'6 н.асмrьшкою). Да вы коrАа-ж~ матуmка-су"а
_рывя, мои Аевежки сосчитать пзво.10.&п? ({ажись, в'liАь ,вы у1'11евя 
въ ковторщока'хъ ве жпва.&п? 

3 Ем ц о в!, Вот-ь - теб1. па ! А.а это всtмъ пзв1.ство. 
П ! з У~ о в ъ. Какпнъ-же это маверо&tъ? ( Обращалсь Н'6 ,Щиnцо

ву.) Ап..tрюша t а.10 ты кому сказыва:1ъ? 
3 Ем ц о в!. Прптвnряйся бо.&ьmе ! У жъ ъ1епя - то ве прове.4еыь • 

.а всю по.4воготвую знаю. 

ПАзУхвпъ (с.11~тьетсл) . Ха, ха, ха! Проказница барьJоя! Всю 
по..своготвую, с..ышь ты, зпаетъ ! Aii-.4a Авuа Васп.1ьевпа_! псоо.1ат1. ... 
вамъ, са.4арыuя ! lJ чаю, ваш ей аш.1остп пзв1.ство в то, ААЯ какой 
ра.4п орвчинвоств вы и ко мо1. - то пожа..tоваАп? · 

3 Ем ц о ВА , . п ВОТ'Ь ТОА~КО. что объ ЭТО61'Ь в сб11ра.&ась сказать. 
Ви,щmь - .ш, что мвt нужны Аепьгв. 

П!ЗУ}(ОВ'Ь, Деньги? Такъ-съ! 
3 Ем ц о в•· И .4евьго - то вебольш i я. 
О н Ух в в ъ. Небо.tьmiя - съ ? Такъ - съ ! 
3 Ем ц о в!. Всего три тысячи серебромъ. 
О!зУхивъ. Ну, какiя э:rо .4евьгп ААЯ вашей мп.tоств? П.1евое 

·At.to - С:Ь ! . ' , 
. 3Еа1ц:ов!. Такъ вотъ я о пpitxa~a къ теб,t. 
П J. з Ух и в ъ. А по mто - съ ? 
3Еащов1. Ахъ, 1,акой безто.1ковыli! за Аевьrамп. 
ПАЗ У хп в ъ. Такъ - съ ! ... Да разв-t, матушка - су.4а рывя, я пе· 

ре.4ъ оа&ш въ обязате.tьств'li вахожусь? (Обращаясь 1'-и Щшщову.) 
, Ав.4рюша ! съ Анной Васп.tьеввой есть у васъ какiе расчеты, а.1п 
в-tтъ? 
Щпоцовъ. Нпкакъ вtтъ-съ. 

ПлзУхо яъ (Зе.11щовои). С.,ыwпте, су.4арывя? Говорптъ, что яп-
какпхъ вtтъ; такъ чего-же ва111ъ требуется ? . 

3 Ем ц о в J.. Ахъ; Фе.4у.1ычъ, какой ты~ право! lJ прошу у тебя 
ВЪ ДОАГ'Ь. 

П !ЗУ х п я ъ. Въ до.1гъ - съ ! ..• А вtАЬ я .4у ма.1ъ .... Вом. ПОАИ-же 
ты, какую промашку сдt.1а.1ъ ! 

3 ЕМ Ц 011 !, Я ва.41.ЮСЬ 1 . ЧТО ТЫ МП't D6 о;rкажеПЛ. ? 
О л з У х и в ъ. Поып.sупте-съ ! ... Д.а статочпое-.tп д-tАо от.назать 'l!a· 

!(ОЙ хорошей барьsвt ? ... Да ,r _!10СА:tАв~е от.4аа1ъ - съ 1 
3 Ем ц о в J., Ахъ, какоii · ты Аобрыu ! ... Я этого также впког.4а не 

· вабуАJ, 
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n.зrхвпъ. Да хоmь В запамяту~те, такъ 11 саиъ ваоомвю .f,jll 

того, что Аевежка счетъ· .1юб11тъ - съ. 
3 Ем цо в•· И пр-екрасво ! Я .tюб.,ю аккуратвыхъ .1ю.4еl. Ну, мой 

.1юбе'эвы11, отсffцтывай-же поскорtе. 

D лз Ух о о ъ. Въ одву минуту- съ ! То.1ько сперва позво.1ьте по-
.1юбопытс;твовать: вещицы -то · .-sакiя у nасъ? 
З Ем цо в•· Что? какiя вещицы? · 
D • з Ух и в ъ. Брп.1.1iавтвкв, а.10 бурм_птскiя зервыmкп -съ? 
3 Ем ц о 8 л. Да ты съ ума соmе.1ъ _! У жъ пе Ау маешь - .10 ты, что 

я орпвезАа какой-побудь зак.1адъ? 

О• з Ух в в ъ. А то на11ъ же - с-ь? 
3 ~ м ц о в •. .а Ау~1аАа' что ОДНОГО моего с.1ова бу АеТЪ АОВО.IЬВО. 
О !ЗУ хп въ. Ну, вtтъ - съ, ма.1евечко ве сходво - с-ъ. 
З Ем ц о о•· Да пос.1-t этого ты .ве знаешь впкакоrо оро.1пчi11 ! 

Ска-жп мпt: бывалъ-.ш ты ког~а - впбу дь въ Петербурп? 
п. зу х в н ъ. Rакъ же - С'Ъ ! Rогда я бьмъ еще МЗАЬЧПШКОif, NК'Ъ 

мы съ покоiiныА1ъ батюшкой, царство еа1у небесное, во В'семъ Пп
т~рt JАИЦЫ МОСТDАП. 

3 Ем ц о в•: Hv, пе стыдно - .ш .же тебt: жпвя въ такомъ оре· 
11расво~1ъ 'ropoдt, ты не выучп.tся впка1<ой Ае.1пкат}lос11п. 

fi·л ЗУ Х п:н Ъ. Да ЧТО - ЖЪ, су-дарыпn, вtд:ь ТЗМ"Ь ПС АЗIОТЪ Ае-
оеrъ въ АОАГЪ безъ отдачи? 
3Е&1цовл. Съ чеrо --жъ ты взялъ, что безъ отдачи? Яоцамъ. 
ПлзУхпнъ (всторону). Отдашь ва тоа1ъ свtтt уrо.1ьемъ. 
3 Е, М ц о в л. Ес.1и хочешь, таRъ п росппску .... 
Пн1хппъ. Нtтъ-съ, ужъ .ryчme зак.tадецъ • . 
3 Ем ц о вл. Да у меня ничего пtтъ. 

· ПАЗ Ух в в ъ. Не ужъ · .10 он чеrо - съ ? Вотъ это жа.1остп по: 
добво ! 

3 Ем ц о в•· П рптомъ же, это та ка я бездt.шца, о которой пе сто
птъ rоворпть. Вотъ КQГда я жо.11а въ Петербурr't, па Rозьеъ1ъ Бо
.1от,'t, мвt п ве такiя су~шы вtрпло. 
ПнУхопъ. Такъ ' во·р · бы в·аа1ъ ту~а п съ1.здuть , 
3Ем цов• (вспыхн.увъ) . Что это звачпт11? Ты, мn'I. кажется, 

съ\tешься надо мною ? ... Грубiяnъ ! 
fi А 3 УХ В В Ъ (постукивая пальца.11t~t по стму, поет21): 

Гpyfiiлo1, 'Л, грубiлоъ, 

Д~ за то вабnтъ 1,армапъ ! 

ЗЕмцdв• (горл~о). Ты вев:tжа! ... _ мужп'къ! .. . 
П А3Ухп въ (с..t1п,ется). Э-эхъ, сударыня I Аа вtдь пе всtмъ-же 

быть бабами. 



Драматичесная .(Utnepamypa. 
З Е и ц о в 1 ( ;:орячо.) Я съ тобою rоворвть ве хочу... . Hora 11оа 

быьше ЗА'liсь ве бу ..-етъ ! ... 
·п 1 зr х в в 1" Да моJ11етъ статься, в :rаоервча пе за..-ержа.1ъ - .1в 

я · васъ? 
ЗЕ111цов1 (сильно разгорлчась). Ахъ ты этакой! Ты ..-умаешь, 

что я в.,t;ова, такъ у меня за щиты в'Ьтъ? Погоди " же, я тебt по
важу себя! Когда я а1и.1а въ Петербургt, па Козьем'5 Бо,1отt, 
такъ я и ..... ве та1шхъ, какъ ты, yA1'tJa· учить! Прощай! (YxoiJumr,.) 

, 
IY. 

Т:t.ЖЕ, кроа1'1; r-Ж)! 3ЕМЦОВОЙ, 

О А. з 'ухп въ. ПроваАоваti, прова.швай, бо,1отвая пташка! Вп..-вшь 
ты, ка1<ъ разпtтуmиАась ! САовпо, ка11.ъ за свопмъ прпm.1а. Охъ, 
ужъ этп мвt барыни - су.,t;арыви ! На гроmъ мувпцiп, да па руб,1ь 
амбвцiи ! ... 
Щ и~ ц о в ъ ( вставал. , noдaem?i oчem?i Пазухину ). ИзвоАьте, 

Автnоъ Феду.1ычъ, соравпАъ - съ. 

· О аз УХИ в ъ (р~с.А~а"•ривал· cчem?i ). Ну вотъ в .taдuo ! Схо.4п-же 
ты, Ав.4рюша, па Фабр~ку, да· погл яди, что овп съ сптцемъ - то 
тамъ· цооаются? Мастеру скажи отъ меня, что овъ Аурачпва 1 
Ш и о ц о в ъ. Слушаю с,ъ. 

( Щипцов1i yxorJum?i.) 

У. 

ПАЗУХИИ'Ь, смотрл всАt,хъ y~OJ.\ЛIЦaro Щnпцовn • 

. Экой парень - то у меня выроввяАся - зоАото !' Не .,t;аромъ го
ворптъ ооСАовпца : ·ЛбАоко пе даАеко па..s,аетъ отъ яб.1ови. » Такъ 
то и овъ: сывъ хорошпхъ родuте.1е.й, во~пптывался ве въ мо1,

вомъ пав сiо о1;, а въ Техво.1огическомъ У чи,1вщ1;. Научевъ стра
ху Божiю п повиноваться старшnмъ, · а пе то, чтобы, 1<акъ дру
гiе opo'lie, ТОАЬКО П у&1'tютъ ВЫD..fЯСЫВать Фравцрс1<аrо тре
пака па курпвыхъ яож.ках-.! ·- Охъ I что пr1 говори, а восппта
яi е ве.&вкое д'liло ! 



Обыкновенн1,~в ..tнюи. At 

VI. 
DА8'VХИВ'Ь П ltAPDИИCltIЙ, 

.Кнппвск1й (вхооит~ быстро). Jюбезпtйшiй Автпоъ ФеАу
.1ычъ ! 
П!зУхявъ. А! ва'Ше высокороАiе! Нпкаворъ ВасиАЬп11ъ-! Какъ 

живете-можете? 

К!Ропвс.к1й. Такъ ссб1i, Аюбезвыi(! Да скажи, пожа.1уйста, 
что ты СА1..&а..1ъ моей 0011тенвой сестрt? 

П-' зу х п н ъ. Нп11еrо-съ ! ... вмптъ Богъ, вв-~его-съ ! Ни, то-есть" 
пи еАпвымъ перстомъ пе АОтрону.1ся ! 
.Кнпп-вск1й. Что за странность! Что~же съ вей с..tу11пАось? 

Сейчасъ со, мною встрtтпАась, то.1ько п 11р11чuтъ, что опа по· 
АОбваrо сты,t;а п па Rозьемъ БоАотt пе -терnъ.1а. · 
Пн1хuв1,. Не - з~аю-съ, право, что съ нпм~ за а1сазiя прПК.!Ю· 

чв.1ась 1 отъ меня, 11а;.кпсь, ппкакой обпдпостп не быАо-съ. 
К1Рппвск1ii. Да зачtмъ опа 1<ъ теб1, пр,itзжа.1а? 
П!ЗУХDнъ. Ну, Аа вt.4ь ужъ обыкиовевво зачtа~ъ tз.4ятъ къ 

вашему брату: 

К .1 Р пи в с к I й. Не просп.1а-.ш Аевеrъ? 
П1з1хпвъ. Да-такп малевьrю поорашпnа.!а, . 
Кноп нс к1й,: И ты пе Аа.tъ? 

П ! з Ух п в ъ. Д1мо-то пе СПОАручвое, дать-то пе.1r._зя -съ. • 
R!Ропоск1й (слrrьется). Отчего-же? ~аорасоо ты .пе .4а.1ъ, 

опа жевщпва вtроая: пзъ Ае'сятп iре.4второвъ всеrАа АВ!НIМ'Ь за
п.1атптъ. 

П.1_з1хп·въ (всторону). -А у тебя, ~.ажпсь, п этой nрnвычкп ве
во.4птся ! (Карпинско.,1~у.) То-то-же п есть, сударь, Нпкапоръ Ва
св..1ьичъ ! а въАЬ вашему брату .11:остаются денежки-то труАомъ" 
АЭ оотомъ! Еще привези она какоii-впбу.11:ь за1ыа.11:ец·ъ, ну,. тоrАа я 
пожалуй-бы: ... 
К! Р о П В С К f Й. У ill'Ь ~УАТО ТЫ без'Ь ЗЭКАЗАJ ВПКОаtу пе .4аеmь? 
fi ! 3 УХ П В 1>. Нътъ, ,l(аю, АЗ ТОАЫЮ Ч~СТПЫМ'Ь ГОСПОАЭЪt'Ь . 
.К-' Р п п в с к I ii. Вотъ, вапрпмъръ: ес.1п -бы л попроспАъ? 
ll!ЗУхпнъ. А разв'f, вы п ве оросп.111? 
Кнп в в с к I й. Да 11ерезъ упраВАяющаrо. Н'f.тъ, ес,;1п-бы я- по-

просп.1ъ Апчво? В1;Аь ужъ тутъ отказать-то и пе прпАпчяо. 
П ! з Ух п в ъ. Ничеrо-съ, я-бы отказаJ'Ъ. 
Кноп в с к I й . Не можетъ-быть ! 
Пн1хпвъ. А ААЯ 11еrо-же? Ко.1п .Аеве.ашп моп, такъ в во

.1юшка иоя! 



t2 Дра:матnчесkа'R ~итература. 
R АР п в в с к I й. Да, в't.4ь ты самъ-ае· говоришь, что ipyrвn 

:.аеmь. 

0 АЗ У ХО В ·ъ. А вы разв11 ве ВЗDО.IИ:IИ ~f~IШать, какв11;ь ipy-
l'Bll'Ь-TO? 
Rнопвсюй '(xoxoчem'IS). Ахъ, ctioif разбо'i!нпкъ! за коrо-z:Ъ 

. ты меня-то почитаешь? Ну Аа, ,Боrъ с1,, тобой! видно наси.1ь
по мп:tымъ ве будешь! (8ынuAti:Lem'/S ua'/S нар.11аиа аовrьре11ность и 
понааь~ваеm'/S Пааухину.) Вотъ ·оос&1отрп · ко, что ты скажеmr. об-ь 
~'J'ой вещи ? . . ' ' · . 
ПАЗУХ пвъ (раасл~атривал аовтьренность). Да, что-же ·съ? Туть 

fl говорить · нечего: довtревность, 11акъ бь~ть САi.Ауетъ; то.1ько, 

вtдь ужъ это, Rажпсь, в у сожвте.&ьппцы то вашей пос.&t~вяя 

дереьоя ? · 
К АР п п в с к 1·й. Эхъ, братец:ь ! · Rакая тебt на~обвость разсуж

дать? Дооольво того, -..то я хочу ~е заАожить . 
п ! зу х п яъ. Справедливое САОВО МОАОПТЬ ПЗВОАП.Ш; какая мвf~ -

надобность : свой умъ - царь въ го,юв't. 
RлРовпск1й. Ну, то-то п есть~ Ско.1ько-жъ · ты дашь мвil 

ПОД'Ь ЭТОТЪ ЗЗАОГ'Ь? 
п АЗУ х и пъ • . Объ этомъ, -батюшка, Н п капоръ ВаспАьичъ, па

. ~обво ма..tео.ько подумать : тутъ дtльцо-то такого ка.шбера, что 

АеСЯТК3&1П ТЫСЯЧ'Ь оахоетъ. Не DОЖаАуете•АИ ВЫ КО МВ1. УЖОТКО 
по вечеру? , 

У. 1. Р n п о с к 1 ii. Эхъ, братецъ, какой ты скучпый ! Мвt-бы ХО· 
плось поскорtе. 

П •зу х п в ъ. По вечеру, су да рь мoit, по вечеру-съ. 
Кнповск1й . Ну, дt..tать вечего! Тi>.1ько, чтобъ ужъ это бы

.ю о-tрпо. 

УН. 

ТЪ ЖЕ П , ВРУСК()ВЪ. 

Б Р У с к о въ. З..tравствуii1·е, почтеовtйmiit Автппъ ФеАуАЫ'l'Ь !, 
(Увидл Карпиискаго.) А! Никаооръ Васп..tьвчъ ! .Цакпмп судьоамв 
здtсь? · 
к ЛР оп в с к J .ii. На мевя УАDОАЯТЬСЯ вечеrо ! у жъ, разуаttется', 

·Что для займа .4енеrъ; а вотъ вы -то,. ..tюбезпый друrъ, .:1ачtм1, -
оожаАоваАп? Неуже"ш по тако~~ъ-же обстояте,,1ьства&1ъ? 
БРУсковъ. Чему- же вы у.40 0..tяетесь?. 

,-1{ •Ров в с к 111. Но, оомпАjйте, ори вашем'Ь состоявiп, это· так1, 
стравпо .... Аа вtтъ, я пе вtрю ! 



Бнсковъ ('жll'ЖllчtflltJ), ~,, "'t>a, хМ ... Во'tъ это заf>авво1 ••. Л.а 
съ -rеrо·Ж'Ь вы взя.1в, -rfO <iJ мв.1.аiовщпк~ъ? Ес.,11 я вою кnol· 
111вбу дь кеuвта.tъ, 'rакъ вееь. овъ в;. за:.101"}~ по откуnам"Ь • 

.К АР о в в с к I й. Скажите, пожаtуйста, а а бы;ао еще вкевяо 
.,rот,J;.1ъ aqec-uв-a'l'ьcw къ ва1111~ съ просьбою ·ва :с-rетъ ]{епеrъ. 

Б ryc ко В"Ъ , Пода~ вы! (ПoiJxoiJu'"fhr, кr, Пазухину и беретr, 
его за руку.) Вот'Ь, ВОТ'Ь, вашъ Ротшп.1ьд'Ь ! ВОТ'Ь пашъ Шт11-
r.1пц'Ь ! ' ' 
К АР оп в с к1 it. Да, это ор:щ~а - овъ о.1пцетворепяый .1оа1бардъ ! 

(Бьетr, по ...~бу Пазухина.) Так'Ь-АП, дt~ушва Аотпоъ? (Брускову.) 
О..-яако-жъ, у васъ в-tрво с'Ь впмъ есть какое-побудъ дt.10 '? 
Б Р У с к о в 1,, Да, 11101.-бы вужво переговорить .... 

_ КАР оп вс к1й. Ну, такъ я вамъ пе 111.шаю. Прощайте! (П11,
<t1уwину.) Смртрп :же, дружище, АО вечера! 
ПАэrхпвъ. Да-съ, по вечеру, по вечеру-съ .... . 

~ Kapn.uнcкill. ухоаитr,,) 

УIП. 

' ~ ЖЕ, Rpoм·IJ КАРПИЯСК,А.'rО. 

Б'Р ~ с к о въ (,ioc...i,ь н,ьнотораго Аtо.r:чанiя). Такъ-то, по-rтев-
вtumiй Автппъ Феду.1ычъ, ! 
ПАэУх·о. въ. Да, такъ-1rо, сударь! ' fi Р У с к о в ъ. Да в по мь1 съ оамп ве впда.tlfсь .. .. 
tП АЗ УХ п п ъ. ,Даввенько-та1ш, даввевько·съ ... . 
Б РУ с к о в ъ. В1>дь этакой гордый! Что-бы мrда-ппбудъ заtхатъ 

"lauкy ваппться. 

Плнхпяъ . Да nce пе вре111я, суАарь! ... сеrодвя ве досум., а 
завтра некоr..t:а .... 
Б Р У с' к о о ъ. То-то-же о есть ! Я такъ вотъ пе въ тебя -

opitxa·.1ъ къ старому другу. 

D J. з Ух о пъ. Покорп-tйmе бАаrодарпъ11,-с1, ! Да пе прпкажете
.ш, я ве,1ю самоваръ оостаопть? 

Б Ру с к о в ъ. Н11тъ, utтъ; ве безоокоптесь, я уж~ оп.1ъ. 
ПАs·Ухпвъ. Такъ что-;къ, что пплп ?, Можно п еще паопться, 

11 АруrорЯАЬ В'Ь \У.СНЬ-ТО раsъ DOCCJ\IЬ СКООЗЯПЧКОМ'Ь потtшаrосъ. 

(J(pu•tumo во двери.} Эй,! l\1apea ! Вс1щпятп саа10варъ ! 
БРУсковъ (остаиав...~ивая его). Н'tтъ, пожuуйста, пе naAOO· 

во .... мв't некогда .... я saitxa.1ъ ве падо.1rо .... 
ПА з У х и в ъ. Н)tnя'Ь, какъ себ't хотите ! { Kpuчumri вr, двери.) 

Мареуха ! rtle · В'3АО 1rь ! 



u Драматическая Aumqamypa. 
~ Р, с к о в ъ Зяаете-.1в •то, Аятппъ Фе,4У.IЫ'l'Ъ? 

'П1з1хивъ. 81.т-ь, суАарь, ве зоаю-съ. 
БРУС к ов_ъ. В11АЬ я прi 1.ха.tъ къ теб'li за .('li.to11ъ, АЗ ве знаю 

TO.lliкo, бу.4ешь-.1п ты соr.1асеоъ? _ 
ПАзУхпв'Ь. Говорите съ, можетъ -статься, в сооАручоо буАеТ'Ь.• 
Б Р У с к о. в ъ. Вотъ въ чемъ сп.1а: в1iАЬ ты Ааепiь Аевьrп въ 

riроцевты? _ 
IГА з Ух п в ъ. Да-съ. А что-же ? Вамъ, что-.1в, требуются ? 

. БР1скdвъ. Н'tт-ь, моъ пе lfаАобпо, потому что в самъ запв
маюсь этпмъ промыс.tоа1ъ ..•• 
ПАз1хппъ (всторопу). Да, хоmь-бы и ва.40 бы.10,'такъ я - бы 

тебt, сква.rыжоnч, пе · АЗА'Ь. (Брус1!ову.) Ну-съ, такъ объ чемъ-
~ м~ ~i? . 
Б Р У с к о в ъ. А вотъ о 'lемъ : А.tЯ чего ты ба.1уеmь ваmвхъ 

зай~оАавцевъ ? 
П ! з Ух п въ. 1\акъ, то-ес!ь, ба.,ую-съ ? ~ 
Б Р У с 1,0 в ъ. Ну кояечяо, ба.tуепiь : за 'lt.мъ ты берешь съ 

1 

ввхъ по .4есятn процевтовъ ? 
ПА зу х по ъ. А по 'ско.1ьку-же брать-то- вмо? 
Б Р У с к о в ъ, Разум'liется, по .4ваАцатп-пятп, п.10 ужъ, по-край- . 

вей-м1iр11, по Аващатп. . 
П !ЗУХ пвъ. И, су..iа рь, RyAa яамъ ! Курочка по зернышку 

R.&юетъ, ~а сыто жпветъ ! 
Б РУ с к о въ. 0Авако-жъ, nt~ь я беру? 
П ! зу х п в ъ. Б0Аьшоа1у ко раб.по бо.1ьmо~ п оАававiе ! 
БРУ.ск· овъ. Фу, · какой ты страпвый ! .да согАаспс~ са&1ъ, что 

съ этпа1ъ п1iтъ пnкакого разсчета. 

11.А.зУхппъ. Да я п пе ра зсчптываю па бо.1ьmое; С'Ь меня в 
того по,,во, что есть. 

- БРУСJ<овъ. Но, отчего-же пе брать,,.... ес:ш Ааютъ? 
ПА 3У Х П въ. -А оттого, 1\IПАОСТПВецъ, ЧТО Я 'lе.tовiшъ креще

ный, п за .ЖПАОВСКОе A'tAO ОШ< ОГАЗ н е примусь. 
БРУСRовъ (~бидлсь). Что! ... да я- то что-же по твоему - ЖПАЪ, 

ЧТО-АП? 
ПА зу х п п ъ. Не зпаю-съ объ ваmеъ1ъ звавiи, моя память подъ 

~уъ1.1епiе&1ъ находится . · , 
Б Р:, с к о в ъ (горячо) . ТаRъ я ЖПАЪ ?... И ты осмt.1п.1ся ска

зать это чеАов1iку, котораrо nct уважаютъ ?... Купчишка! бо-
РОАачъ !... ' · 
Пн!хпвъ (вспыхнувr,) . ~то-съ? чпчпшRа? •.. барода"lъ? •• 

Такъ-съ, я точно куоецъ съ боро.4ою. ! ... Что-же nъ этомъ худа
rо? Коиу в поа11iша.1ъ? · 'ltмъ а провивв;~сл ?... А.ш, можетъ-



06ынновенные .AIOiJu. 

стать~я, тtмъ, что ве деру шкуру, да ве беру по АВаАцатв.~;~ятu 
ороцевтовъ? Ну, такъ опое..tл этого я вотъ что скажу: л АЮбАю 
Аен.ьrи, важиваю Аепьrп, потому что куоецъ безъ Аевеrъ ве че

.1ов1iкъ, а мочаАка .... да то.,.ько, вот11 что: я пе разорп.1ъ вп .OA-
вoii сеа1ьп, пе уморп"'ъ Qтца свощ1ъ 9езпутствомъ, ве обкрады. 

, ваАъ своего б"'аrо.4tтеА~ п мв.tостпвца, Аа и Аобъ-то у меня цt.t'Ь, 
потому что пе р~скроп"'п _ero кобацквш, крючкомъ ! ... 
БРУСковъ (си.,~ьш, взволнованный). Негодяй! 

ПАЗУХИ въ (хладно,сровно) .'. Чеrо • съ? али отрыrву.1ось? 
. Б Р У с к о в ъ ( бросаясь ,cr, нел~у ci, "У лака.Аси). Зпаешь-.щ тьi, 
чТ'о я тебя. ... . 
П1зУх,пвъ (c1w1wuнo). Jеrовько ! ве завозя рукп ! ... 
Б Р 1 с к о в ъ. Ес..tп-бы то..trню пе въ твое~1ъ АО!11.: ... 
П 1 зу х п в ъ. Такъ ступай къ себ1. домой, кто тебt &1tmaen ? 
БРУС1,овъ. Хорошо, л пойАу .... по &1ы еще уввдпмсл .... с.1ы-

шпmь -.1п . ты, мы увпд:пмся ! Прощаll ! (Уходитr,. ) 

IX. 

ПАЗ'V.Х.ИИЪ, 001• о м1, I'PRrOPIЙ ВЕЗВТ.ДИЫЙ. 

ПнУхпвъ (вслп,д~, _уходл.щелtу Брускову). Да, можетъ стать
ся, чтQ. п увпд:ш1ся; если тебя скоро · посад:ятъ въ остроrъ, такъ 

я орпду туд:а, чтобы под:ать теб't мпАостыпьку. ~аз?ойввкъ ! 
rработ~АЬ ! ВПД.ПШЬ ,' С'Ь RaIШMD аФера&JП ООА1iХЭА'Ь !... ( Плюеmr,,) 
ТЬФу ты, аАТЫЯIЛIКЪ ороКАЯТЫЙ ! 
ГРпrоРIЙ БЕзв11двый (входитr, роб1<0) . Не помtmа.tъ-.1п я 

те'бt, почтевв1.йшii1 .Автппъ ФеАуАычъ? 
·ll.A.ЗYX п въ. Ась? 1,то мевя? А ! честная душа па 1юстыАяхъ ! 

fpиrop.iit Грпrорьпчъ ! Грп.rорiй Грпгорьпчъ ! (Oбff!t.мem'1' Беs
бтьднаго). 
Г РП r о. Р I it Б Е з в 11 А п ы п. 3дравствуiiте, з.&раnствуйте, старый 

дружище J л.авuо мы съ тобою пе впд:аАвсь ! 
ПА зу х и п ъ. Да_, таки Аавпевько ! Я вотъ ужъ съ тtхъ-поръ 

усо1.Аъ п бород.у вьшрасдть въ бiiл·ую 1,раску . 
ГРигоР.1Й БЕзв1,дяый. Ты все тотъ-же: та~,ъ·же весеАъ, 

такъ-ше счастАп_въ _; , од:овъ ТОАЫЩ я .... (Закрываетr, личо pyкaAttt,) 
Боже мой ! Боже Atoi'i ·1 У мпАосердпсь вад:ъ весчастяымъ !, ... 
П 1 з; х п п ъ. Что? что такое? Грпrорiй Грпrорьпчъ ! Голубчпнъ ! 

родиъ1ый ! ужъ пе' мучплось·.\П чего с-ъ тобою? не . б1>.4.а -.tп ка
ная-впбуАь . rрозптъ мое.а,у старому прiятелю? 

• 



. . . 
Г1:вrоР1Й Бвзв11.4выi(. Хорошо, ецв-бы еще то.н.ко rpoз1t, 

.1а, а то.... . 
О" зу х в в 1,, Ахтq, батюшки 1 .4а что, ~е та~ое? говори скор't:е ! 
r,пгоР1й БЕЗВ1'1АВЫЙ. Меня разориАп .... меня оrрабs.ш! 
IJ .1.З j Х П Ц 'Ъ, Какъ оrрабиАП? Разбоilпвкв, ЧТО-АВ, Di103,tЯ ? 
ГРJЦОРJЙ ~ЕЗВ1;АПЫJi. Да, разбоuвпкп, ТОАЬКО, такiе, кото-

рых"li пе ВАруrъ узв,ешь .... Аа еще, пожа.ауй, в за че,ствыхъ JIO· 
.4ejt сочтешь. , ' 
О• ЗУ х в в ъ.. Гpиropiit Грпrорьвчъ ! АЗ объ чемъ ты то.tкуешь? 

Вi1АЬ я ничего въ разумъ ве возьму .... говори, роАпмый, ка!\~ вп 
ва есть ооскАаАп1.е. · 
Г.Рвrоr1й БЕЗВ'IIJпый. Я оогор1мъ. , 

. 01-зухпвъ. Поrор1..tъ ? ... Ну, ч1'0-ж1> .Аt.1ать, в.1асть БQжiя ' ! 
f р в r О Р J ii Б Е З В 11 А В Ы it. Но, за ЭТQТ'Ь оожаръ Я ~о..tжевъ 

ПАТП ПО мiру. 
0А.ЗУХВВ'Ь, Что? 'ITO ?, .. по мiру ? ... !а Ч'tО ты, ае yriop:tA'Ь· 

.1в па пожарt-то ? Аа ·Rто тебя оуств'l"Ъ по м iру ? АЗ какъ у 
теба языкъ -то • поворотп.1ся вы110.1впть это неразумное с.1000? 
ГР в го PI .ii Б взв1;Ав ы о. Что-жъ остаетса бо.1ьmе А1ыать, ес.tв 

мв-t ве чtмъ за'п.1атпть ? 
О1з1хппъ . Такъ ты . бы такъ ·и говорп.1ъ, ч-..о у меп1J, мо.1'1\, 

Аевем. в1.тъ; а то 11ьrАума.1ъ какую mту1,у: по иiру ! А, ахъ,ты, 
rо.щра съ мозrомъ 1 &1вoro-Au тебt ва~обво-то? 

{'р п го Р I й Б Е зв '11 А ц i.1 й. Мпt нужно пятваАца·rrь 1"ЫСячъ. 
П 1 ЗУ J п в ъ. ТьФу ты, рахмаввыii ! И пзъ экпх1, -то оустяковъ 

1:~1; себ1,1 . муч.пmь, Аа о па Аругихъ тоску вавод.пшь !.:. Ерёма ты, 
Ерёма ! Да ты .1учmе, ч1.мъ пуrать-110 а1ева всякой ц.устяковпвоИ, 
т~к1> opume.t'li·бы прямо АЗ в закричз.tъ : Аптипкз ! мпt ва-д.о -ть 
ПЯТВад,цать ТЫСJ!Ч'Ь, ПОАЭВао СlОД.8 ! Я бы САОВа Пе MOABD.t'Ь. ·· 
fPDГQP1ii БЕЗВ.'11.(вый (съ paiJocmiтo). Какъ! веужмв -1tы бу

Аеmь стоАь.ко, АОбръ, 11то пе откажешь мв1i въ этой суми1J? · 
П 1з Ух в в ъ. Отказат.ь ? ... въ пятваАцатп то ты.сячахъ отка

зать ? АЗ 11,то-жъ ты п ворзвАу, за кого а1евя ёчптаеmь ? Что у 
меня, по твоему, вмtсто Ауmв-то заморожеппая ·брюRва, что-Аи, 
CJJpя~aqa? СтыАяо, Гpnropiй Грвrорьичъ ! право, стыд.во ! я еще, 
б.1аrо,~зря Бога, в~коrАа · пе б'ы.1ъ коАотырввщ>м'Ь в старую х.1tбъ
со.1ь DO!JBIO. 

r р J1 f'O р J й Б Е з в 1; А в ы й ( с~ восторгом1, ). м о Г'Ь -А~ я ВЗА!f.ять
ся? MOJ."Ъ· .IJJ я Аумать, Апт_ипъ Фму:.1ычъ ? ... БАаr9д.-tте.1ь мой ! .... 
(Бро.с.ается обп~мсать Пазухина.) На~взчь процепrrы. 
О .ц,~~1о~ъ. Что? ... проценты?... Ну, r.1.JJAП: RO~ станешь. 

J 

• 



'1~4 вепрвеtrоiвыа рtчв rоворвть, так'Ь и .4eJerъ, ве .4амъ, в 
заатьс• ве ставу. 

Г r ~го Р I й Б Е з в 11 А в ы if. Но, ч1.мъ-же мв11 отб.1аго.4арвть, 
тебя~ 
Пн1хивъ. Ч11мъ ? ... а вотъ пой.4еа1ъ-ка, .4а ва~ьемся чайку, 

• тамъt 1Южет'Ь статьсяt чт9-ввбуд:ь и вз,\умаемъ. 
ГrигоР1й БЕзв11д:оыif. О.4вако.жъ, я хочу .... 
Пнп;ивъ (перебивая его). Ну,Аа в-J,,1.ь и на хот1,вье бываетъ 

тероtвье ! (Кр1~чит1> в1> iJверь.) Мароа ! вскипяти самоваръ ! (Без- _ 
бм,юму.) Пой.4еъ,,ъ-1юсь, оо.й.4е~ъ ! (Береm1> его ,ioiJ'б руну и уво- · 
i)um'l>), ' · 

ПЕРЕМ'l>НА ДЕКОРАЦIИ. 

Tte.тpt, nре,4став.тет1, СI\АЪ ; в-ь мубивt сцсвы павп.1ьовъ съ от!(рwты111ц 
0Rва111и п мерлмn. С.1пп разстав4щотъ сто.1ы д.111 нартъ. 

х. 

IПDtИTA., ОЯИСИМ'Ь П ТРОсf!И:МЪ. 

О в пс в м ъ . Микита, а 1\1пкпта ! 
Никит, (не хотя). Ну что? .' 
Овисимъ. Да что у васъ сего.4ия за праЗАВПК'Ь? 
Т Р о Ф в м ъ. Вишь ты , гостей -то, гостей-со вс1.хъ во.1остей 1 

У жъ ве барышню - .1п · просватаАп? 
Ни кит А. Ну, какъ-же, Аержп кориавъ - то! Ова,вопъ, ro.iyбyw" 

Ra в за · об11.4ъ ве nomAa - спд:итъ въ своей комват1., Аа п.1ачетъ. 
Т Р о Ф ~ м 'lr, П.1ачетъ i Да объ чемъ-же она п.1ачет'Ь ? 
Никит А. А мв~ почему звать? Извtствое ,1.tf;.1.0, что ве отъ 

ра.4остп. 

1' Р о Ф п ~ ъ. fqcпQдa ЦАутъ. ( OmxoiJлm'l> всторону.) 

XI: 
~.хлРпииск1й, r-au. кАРпиисш, r-жА аЕМЦовл, ВРУсковъ, 

:.КАВ./1.'УХОВЪ в rости. Bct выход11тъ пзъ nавп.1ьопа. 

К• (пцнс к1 й (~од'6 руку cr/ 1-t6 гостьеи) . Не прав).;а - .1в, 11 хо
рошо при.4ума.1ъ? Вt.4ь пить RОФе въ сад.у rораЗАО .1учше, веже
.щ В,Ъ ltONBa,тa,xъ. 

1-11 гостья. Да, это правда! прптомъ -же и поrоАа такая чу
Аесвая .... 
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·г-ж.1 .f\ .1 РОВ 8 С К .1 f! (110oz руку СЪ i-мъ гостемz) . Я ве зваю, что 
ваша супруга вахощтъ чу.4есваrо въ этой ooroд'li? ~tрпо опа ви
Rоf'Аа н~ бы.1а за границей? 

1 -й гость (отрывисто). Нпкоrда - съ; - даАьше Ростова никуда 
ие tздп.1а. . 
Г-ж .1 К• Р оп пс к .1 я (съ нас.шь·шкото). Это п видно! (Вадыq:аетts.) 

Ахъ, Парож-ъ, Парпжъ 1 . ' 
~РУС ковъ (подz руку cz г-жей' ЗеАщово1'i). Гдt-же ваша о.1е-

хявпица? Я пе вида.tъ ' ее даже за сто..tомъ • 
. 3Емцов.1. Совюшка? Нездорова, батюшка, веsдорова. 
'БrУсковъ. Что вы ronop!fтe! что съ ними? 
3 Ем ц о в .1. Везваю, что ТЗRОе; ДО.fЖЯО быть, С'Ь ГАазу .... ВОТ'Ь, • 

когда я жп.1а въ Петербурr't, па , Козьеъ~ъ БОАотt, rакъ меня· то · 

же одпвъ разъ СГАЭЗПАВ. • 
( Слуги раз1wслтz lioфe; гocmrt расходл.тс1_1, · въ разныя стороны: 

~днtt садятсл, другiе 11рогуАива10тся съ о~tа.ми. Оком перваго 
стола собирается нrьс,имы,о Аrслодыхъ Атодеи. ) · 
J{н оп в с к) u (nодходл кz nepвo.ti;r стму). Господа! да что-же 

вы? че-го дожидаетесь? (Постуюlвая кapma.ttu.) Уrощевiе па 

сто.11!. 

2-ii гость: · Мы ждемъ хозяшю. , 
Кн о о в с к J й. Съ у,(ово..tьствiемъ ! ТоАыо я пи во что ве играю, 

Rром11 бавка. 
. 3 -й r о ст ь. Ну, такъ Jчто-жъ? И мы отъ этого не прочь. 

К.._ Р о о в с к I ii. Прекра{:ВО (Брусковj). Фплппъ ПроRоФьпчъ ! А 
вы разв'Ь не хототе поставпт'ь карточку? . 
Б Ру с к о в ъ ( подходит<о ). Да в·l,дь обыграете? 
К Арп п п-с 1, 1 ii. Вотъ вздоръ какоil ! Поставьте даму, вы въ впхъ 

С'ЧаСТ ,,ПВЫ. 

БРУС i.011ъ (c.ttrьemcл). Да, какъ пе такъ ! Нп одва и смотрtтr. 
не хочетъ. (Выбираетz иарту.) Вотъ вамъ коро.жь 1 а СRОАЬКО ста· 
вить? . . 
К л. Р п о в с к I ii. СкоJьtю хотите, бавкъ отв1!твый . 

. БР.УGКОВЪ. Вотъ это я АЮбJЮ ! (Cmaвrtm'б деслти-рублевутоое-
позитку.) Нутко, Rрасавuца, приведи другую. • ' 
К л Р о п в с к I ii ( ,1te1Wm'6 ii пос.дrь трехъ иарrп'б говоритz.) Тю-

1 • • . 
тю... . , . . . 
Б Р У·С к о въ. Что, уАыбвуАась? Экая разбойница! - Вотъ вамъ 

ВЭАеТЪ ! 
К АР п п ~ с 1t, ii. О, это старый зпакоъ1ый - всегда па правую сто

рону. 
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2-i. rостъ. Attendez! .,щсвтка па mec:rь кушей • 
.к" DBDC КIЙ (сАтеmсл). ЖеJа~ ей счаст.авваrо пути. (Мечtта.) 

XII. 
~Е, ИИК:.ИТА в nотомъ ИППО.utТЪ ВЕЗВЪДВЫЙ, 

Но к вт J. (дон..А.адывая). ИопоАвтъ Грвrорьевпчъ БеsбtАвыi. 
К АР о !1 в с к I й. Сказать, что я завятъ. , 1 

Н п кит 1. Я rовQри.аъ · съ, АЗ овв ве с.аушаютса . 
К.1 Рои о с к I й. Это еще что за ваха.аьство? (Увиоя HnnoAuma, 

nодходлщаго къ стму.) Что вамъ угодоо, суАарь? 
И о о о А в т ъ Б Е з в 11 А вый (блтьдны~'i и разстроенныii). Разсчп

' -таться съ вами. 
KJ. r о в в с к I й. Д.ая . эт~го , вы можете отвествсь къ . моему упра

ВАяющ~му : овъ у меня въ ооJвой .4о в·tреввоств. 

Иооо.1п1·ъ БЕзв11.4выii. Я пе хочу пм1iть .4t.aa съ грабп,:е_ 
.1емъ. 

Кн.tУКОВЪ (всторонr), Ма.аьчпmка ! _ 
КлРопвск1й. О.4пако . жъ, вы впдпте,чтоя ве ви·liю времеоп. 
Ц о о о А и т ъ Б Е з в 11 до ы ti ( съ ус~тьшкой). Да~ завятiе ваше 

11резвычапоо важоо ; по, сог.аасвтесь Сilмп, что о .41iJo, за 1.<01:орымъ. 
я прпmелъ, танже ве можетъ быть отсрочено. 

Кноп в с к 1 п ( горлчо ). ПоСАушаiiте, мп.аостивый го~уl\арь, ос-
·тавьте меня въ ооно1i, п.ап.... . _ 

Иооо.tвтъ БЕ3Б11ДВЫЙ. И.аи что? Не орвкажете-.10 меня 
выгнать? - Я вамъ пе сов1iтую этого д1мать, потому что тогда 
ваша карточная о~ртiя пе можеть 1ювчптьсл. А жа.1ь, ско.1ько я 
вижУ., она составлена др~.аьво выгодно .... -мое .41iAo норотно п этп 
rоеоода, · в1iроятnо, пзвввятъ, ес.ш мы съ вами . заifмемсл ипвут-
~~ ~~~~ . ' -

R ._-Р п по с к I й ( Cl'i нemepnn,нieA&l'i ). Такъ къ д'tАу ! · Скорtе ·къ . 
дtч! 
Иппо.1птъ Бвзв1Jд~ый (ул.ы6а3сь) . 1,анъ .вы ветероtлпвм, 

Нпкаriоръ Васпльевпчъ ! Тепе рь я ве уди вляюсь: почему такъ ско
ро бьмо оппсапо ваше б1цпое ш1ущество в пр~мотаво состоявiе 
сироты, которая ва~1ъ п р оходятся .... 
Rнннв с к1if (с11 бтьшеfL Сmво.м1>). Государь мой! ... 
И по о А п т ъ Б Е з Б 1, до ы·ti ( ~ладно1<ровно ). , tJтo ваъ1ъ угодно? 
К• Р n я в с к I й. Вы забываетесь . . 
И по о л п т ъ Б Е з в 11 д в J>J ii . Нпско..tьl(О ! (Бpocaem'fi па cmo..i11 

Отд. 1. -,44 
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nачну ассигн.ацit~ .9 Вот.ъ 1ваmв Аев,rв ! , Не iy~.«RO - ·,01 • вамъ '«у
~сщ,ъ)Jlерес~ат.а1• ,вхъ? t( Rocmu удц8dяются и перешепть~sаютсл.) 
Кнпвпск1t. Кабчковъ! возьмпАевьгп, пересчитай в Аай ро

спвс1,у э-тому ГОСООАВВУ, 
1 • 

К1вJ УКОВ'Ь. C.iymaю, батюшка, НикПФОръ ВаСПJЬВЧЪ, сч· 
mаю съ ! ( Безбмно.му.) П ожаАуйте со мною. • 
Ивпо:tвтъ БЕЗВ'IIАВЫЙ. Оп шагу! я 'хочу, чтобы оя'liбь~АВ 

перес'lвтавы з.дтllсь, ва ,этомъ ,стоА't, · потому-11то мн't вужвы 

СВВА'tте.10. 

Кн н к о в ъ ('Карпи~сно.А~у ). .К ак.ъ прикажите? 
К 1 р оп нс. к 1,it. ,СчптаiН ( Каб.А.jНО8'6 начинаеm'/S считатъ .денци.) 
2-й гость (f·м.r ,гостю). T1i,1 что-нибудь uоввмаешь? ' 
f·в • rост.ь. · Ровно впчего. 
2-il гость. И я ' тоже ! (Хохочут.,,.) 
3-й го,~ть (11oiJxoiJя H'li НIUAt'IS). Что вы, rоспода, 11ему с,tе-

·тесь? 
·d 1jj r о ст ь . У жъ не f'оворв, ·братецъ, само не зваемъ ! 
3-й гость. Вотъ зто забавно! Ха, ха, ха! (Всть трое хохочут.,,,) 
Кн п в в с к I ii ( КабАуноsу ). Скоро·АП? 
К 1 в А У к о в ъ. Сеiiчасъ, батюшка, ceif,acъ 1 
rf . я r о ст ь л ( Зe.tщosofi.) . Ск·аж_ите, пожачйста, какая см1fm·яаа 

всторiя ! ... 
3Емцов1.Да, очеяьсмtшпая!Но кor.,t;a я жп,1а въ!Петербур

rt, па Козьемъ БоАот11, такъ та*ъ быАа псторiя еще см1.mвtе 
этой. 

,к 1 & АУ ко въ ( Кар1( 1т.ско.;1tу). 1Копчплъ-съ. 
Кн о и в с к I n-. Все-.1п спо,1ва? 
.К А Бil у ко въ. Ровво DА-тва,щать JJ'Ыелчъ ~ ('По.да еm'/S ему . iJен.ьги.) 

тК АР оп в с,.к • ,t ( Hmio.iumy ;БезбrьдноАtj), Прощайте, ГОСDОДП111> 
Безб't~вый ! Я вп,.s,у, что вы бо.tьвы, в потому · только забь1ваю 
вашу ..tерзость . Я очевь много слыmа,,ъ о ваmе~,ъ умi., во теперь 

ув,tри.~са, что вс1. :эти о.tухп бы:tа чистая .tожь. 

Иппо.r1отъ БкзБ1J,tв ы ii . Умы есть разнаго разбора, Mlf.&0· 

стивыi госу4ар ь ! и 'поппмать ю,ъ очень тру:.,;во. У o.,t;u9ro умъ 
закАючаОО"ся въ томъ, чтобы быть отцемъ 'п б..tаr0Аtте.1емъ своnх'Ь 
1tрестьявъ; у д;ру гаго въ томъ, чтобы копоть Аевьгп; у третьяго 
въ томъ, чтобы~ цt.1ую ЖJtзвь , свqю посв'J;щать. па с.~ужбу Госу
Аарю п Оте'lеС"Еву .... а у васъ опъ -за1,,ночается в:ь томъ, чтобы 
проматывать чу;кiя пм:tвiя. · 
.Кн о 11 в с к I ii ( со бrьщеиство1~о ). Это .,t;ерзость ! _: вопъ 1 САЫ

mпте-:.ш, вопъ ! 
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"К.UI. 

~n. -~ ,и ~~11'~· 
С о Ф r. 11 ( nooxoiJum'lS бы,стро ка Карпrшско~у ). Со ивою 'Jfltlietlti 

АЯАЮШКа, СО ИВОЮ Bмiro'J'fi'! 
Го ст в. Это что еще такое? 
К АР о и в с к I й. 3ачtмъ вы орв°:1.10, су ~ары в~ ? Что вам'Ь ва

АОбво? 
С о Ф r. я. Я прпm.1а СЮАа за т:tsмъ, чтобы объsввтr. ваиъ, чтр 

сеrо~вя ковчвАся срокъ моей оп еки; во - вторыхъ, за тtмъ, чтобы 
побАаrо~арпть васъ за вс11 мвJоств в б.1aroitвiя, которыя вы мв11 

оказыва.1и; п, вакоЬецъ, за т·llмъ, чтобы рекомев~овать вамъ мо
его жеопха (беретr, Hnrw.tuma аа руку) в проствт•ся съ вами. 
К АР оп в с к I it. ~то певозможво !.,. СоФья !. .• поАумай ..•• что ты 

Аiмаеmь ? ... 
С о Ф ь я. Я .4tАаю то, что прю1азываетъ мпfl А11Аать сер~це. 
К 1 Р п в в с к I й. Но, этого быть ве можетъ !... • . 
С оФ'ь я. Отчего-же быт• ве можетъ? Мы сеiiчасъ-же f1.4ем1, 

въ ту маАевькую ~ереввю, которая ~оста.&ась 110-t пос.111 покой- 
вой мату!Вкв (на ухо Карnинско.л~у) и которая у мевя о~ва то.1ь
RО ·И оста.1ась, повпмаете-Ап вы? о два ! 
К~ r ппп с к I ii ( встороиу ). Боже мо~ ! опа все зпаетъ .... 
С~ФЫJ (тихо Карnинско.t~у). Не безпокойтесь, в возьмите эту 

-бумагу, olfa можетъ вамъ орпrо.4оться. (Гро.А•ко.) И такъ, про
щайте, добрый .4я.4юmка! (Обни.л,аетъ его.) Прощайте, 110.1ая те
тушка! 
Г-ж1 R1rпппск,я . Ахъ! ... мв·II Аурво .... 
С о Ф ь я ( обращаясь H'lS гостл.1tr, ). А dieu, i:pessieurs ~t mesdames 1 

Теперь я свобо,ща. ПойАеа1ъ, Иппо.1птъ ! (Подаетъ ему руку.) 
И п ПОА птъ (съ восторго.л~r, цrьлу.л. РУ'"У Софьи). О, мой Аобрый 

.1руrъ! ... (Оба уходлтr,. Всть гости стоятъ вr, разных~ nоАоженi-
ЛХ'б, пог.rядываютr, другr, Hll; друга tt AtoAчam'o, ) . 
К J. r п п я с к I й (nocAIЬ :нтькотораго .11t0Ачанiя). Я пе могу опо-

мвоться ! ... опа уш.1а.... СоФья уш .1а .... а эта бумага? ... Какая эта 
бумага?, ... (Развертываеm'о zt •tumaemr,.) Возможво-.1п? ... Чт<? я ви-
жу? ... Это квптав цiя, въ которой сказано: что, выmеАШП пзъ-подъ 
моей опекп, она соверш ен по у АО0.1етв0,рева , п . па ъ1евя претепзiй 
ппкакпхъ не пм1.етъ. - Мп.1а11, АОбрая СоФья ! (Уб1Ьгает-ъ 81} ту 
сторону, вr, "отору10 ушла Софья.) 

1-й гость. Какое стравцое пропсшествiе! ..• 
2-it гость. Ужасвыii пасс ажъ! 
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52 ... 
i -1 r о ст ъ; Така11 веповятвая всторiя ! , 
Г • а А 3 Е II ц О В i ( t-ou гостыь ). Ахъ, мат• 1108 1 J.a 'ITO-Z'Ъ "yn 

веповятваrо? Вс~ очев• просто : ПАемяввпца моя постуовJа точ
во так!Ке, как11 я; ,ког.-а еще жп.1а въ Петербурrfl, ва Козь~м" 
:Бо.1от11 . 

' ' 
( Занагrьс'I оnускаетсл. ) 



.. 

И ЗЛЩП АЛ ~ JI ОВ~СНОСТБ. 
/ = 

., 
RОВЫИ СОКРАТЪ. 

П ОВ'&СТЬ 

~Ркл~1я 1.w·rовсклго. 

Давно уже .1учъ октябрскаrо соАвыmка, пробиваясь сквозь ки
сейвыit зававtсь окна, бросаАъ ве~еАый колоритъ па скромвое 
убранство коt1ваты, :а Ивавъ Иванычъ еще поковАся въ объя-
тi11хъ МорФея. - · 

- Что · ·ста :1(0.С Ь съ барпвомъ? ворчаАъ Освпъ, прпвпмаясь 
у~е въ третШ разъ попивать чае11ъ ... Кажись, овъ вп11ог~а такъ 
пе СЫПЭАЪ... ВUАПО вчера бОАЬВО проФершппАПАСЯ. 
Осппъ бьiлъ паемпып слуrа. Но на н его пе.,,ь з я · смотрtть, какъ 

па обыквовеппаго слугу, . потому-что на~ол.ясь ,, орп Ивавt Ивавы
чt, впроАолжепiе мilогпхъ ,1t:rъ, овъ по . .tучплъ пenpeoAOAшt yro 
прпоязапвость къ Иваву Ивавычу, п хотя ча сто Иоапъ Ива выч'Ь 
веАоn..tачпва.1ъ ему ·въ сро1<ъ мtсячпаrо жа ,ювавь~, оАвако Осппъ 
всеца стоялъ за веrо горой. Но . вмtстt съ тt~1ъ псRревпее же
лаиiе АОбра ·своему барину 11 уже прек,юпвыя ..ttтa Оспnа 

1

Аава
.ш еа1у пвоrАа смt.1ость читать паставлеиiя Ивану Иванычу. Не 
безъ АОСаАЫ Ивапъ Ивапычъ выСАуmивалъ упреки Осипа, в~ впу
тревно сознавая что они пропсхоАпло отъ сердечваго къ нему 

распо..tожепiя, викоrАа пе rпtnался. 
. Оц. 11. 1 ,1 





3 Новь~Ц Сократт.. 

•BaJcn, оотоиъ ста..1ъ пrрать въ долrъ, ваковецъ, оривуждепъ 

«бьыъ выдать облзате.tьвую росопску су111111ою въ дв1iств рублей 
11серебромъ .... Rъ веАшюъ1у моему весчастiю, эту росопску пере-
11,1.аJП какоа1у - то Арсевтiю К.шмычу, в вотъ уже скоро ГОАЪ, ка ,,ъ_ 
« этотъ варваръ ве даетъ мu'li отдыха. Дядюшка I спасите, выру11п
« те, пе остав~те вашего п.tемяn!fПКа без·.ь помощо, n ороч. 11 npp"I .... 
Дядюш((а былъ саыъ пrрокъ. Ему noopaвn.tacь отнровеввость 

ПАе~1яввпка.-Въ самомъ дi; ,11;, ·мворп,, ·ь овъ :. пу; каttъ МО,IОАО

му че.1100-tку пе играть въ карты? вс-Ь пrрают'J.. Выпувъ П3Ъ 
завtтвоЦ mкату:.t. 1ш двt сотепвыя бумаж!Sп , овъ в.-1ожп.11ъ пхъ въ 

оакетъ прп 11Оротевькоii заопск1> СJtАующаго содержапiн: «Жа А1но 
« тебя О.ТЪ души ; .tюбе3ВЫU племввопкъ Ваяя , И посылаю, что 
« просишь (сербромъ двtстп руб,1ей), пе могу тебt совt,rовать пе 
~ играть, потому-что п сам.ъ пrраю; lto поа~вп, Jюбезпыо , русскую 

«пос,10вnцу: « пrрап, да пе отыгрывайся.» Впрочемъ, ес . .ш !IОжеmь, 
« ччше - бы сов(\'tмъ ве пrрат~. Твой Ая~я С. Аосевъ.» 

Оо.4_учпоъ таrю й отв·tтъ отъ своего дяАп, И вавъ Иваliычъ 
очевь обраАова,,сл п въ тотъ - же депь , н е смотря, что до срока 
остава,1nсь толы,о ОАПП сутки, оторавп.tсл попробовать- счастiя въ 

1,артnшкп 11 все оропгралъ, такъ, что у него пе осталось денем., 

не то.~ы,о па у о.11ату AO.tra, во л.а~е на бапку помад ы. • Ахъ, 
еслпбы зва .,ъ дядЮJПtШ, ка1,ъ дурпо .в употр ебпАъ его ПОАарокъ, 
какъ - бы овъ пожа.t1,лъ свопхъ депегъ !,1 rоворпАъ Ивавъ И,ва

пычъ, возвращаясь доъ~ой. - Вотъ nрпчппы, оо~е,'1у опъ теперь 
такъ неохотно .4умалъ о оробуждевiп п, васпАьво пре,щва ,1ся орi
втво~,у усыплевiю, а вставать все -таки вужпо. Проснувшись, 
Иванъ :Иваоовnчъ танъ з акрпчал:ь,, что у Oclfoa, п р11 всей его веу
страшпмостn, стакапъ съ чаемъ выпаАъ пзъ рукъ . Овъ побре.1ъ 

къ барпnу, "lерезъ малевькiii коррnАор·ь, 1юторый пхъ р.а3.4 • 1JАя.4ъ; 
во nо.4011дя 1,ъ дверлмъ п замtтпвъ, что овt еще заперты п3вутрп : 
- -,. впдпо, въ оросоо11ахъ ! со11ъ ве cвoii братъ : вслкую горяч1,у 
загородишь,» пробор моталъ опъ о опять возвратп.tсл па кухню. 

Вскорt Ивавъ И_вавычъ самъ· выше,tъ къ Осппу, зtвап . п по-
1'ягпваясь отъ вчерашней уста.ш. 

- Осппъ! ска3аАъ опъ спо1юйпымъ rо.юсоа~ъ: ПОАай мвt трjбку 
п зайАп со мною поговорить" 

- Ну, ч его тамъ еще .... ворча.1ъ Оспаъ . 
.Иоапъ .ИuаВЫЧЪ ужасно бОIIАСЛ кредитора, ООТОМУ· ЧТ О завтра 

бы.1ъ сродъ, ногда угрозы его АОJашы были ~существпться. 
Овъ такъ бьнъ встровожевъ эт п мъ обстолтеАьствомъ, что рt
mпл:с11 не ходпть въ доАжпость, т1шъ бол1>е, что АО..~жnость орп 

вастоящемъ его полож епiп н е- представ ,1лла цпчего утtшпте.,1ьпа~ ,. 



4 Излщпая. сАовесн.ость_. 

· го. Жа.юванье -уже бь1ло забрано за три иiю11ца вnередъ, а пере
хватить было ~е у .кого. 

Когда Осппъ пом,1ъ трубку я хотtАъ уiiтп, Иванъ Ива н ыч-ь 
прn1,азалъ еа1у О (Jдо ждать. Осu п ъ поnпвоваАс11 съ прпвычяой 
.лtвыо. 

- Нtтъ-л11 у тебя . деяегъ ? .. :. rоворплъ Ивапъ Иваnь1'1ъ, 
ве 1·лядя на Осппа u поправ,11111 табаnъ въ трубк1i. 
Оспоъ усмtхпу.1сl!, 
- Гмъ !.:, продо..tжаАъ Ивапъ Иваныч1i, что скажешь? .. 
Осппъ молча.1 ъ. · 
- Что же ты· м-о.tч11mь, братецъ,- г,оворп ... · я у тебя пе отпо

му · твоего ... ты получпmь проценты. 
Осипъ моАча.-tъ. 
--: Что же ты м олчишь, оаковецъ? спросn.tъ Ив·авъ Ивавь1 чъ 

уже съ пеу4овольст11iем11,; ву, вtтъ у тебя, 'такъ скажи .... 
· Осппъ ~ю.лчалъ 
- И.ш ве зпаеmь -.ш коrр, чтобы &южно бьJАО перехватить сот

нягу, Аруrую ? ... повщ1аешь? ты рождевъ дАя того, чтобы об'ра
ботывать п·одобвыя дtАа ... су-дьба "тебя посла..tа 1<0 , ъ1вt не .4а 

ромъ ... rово рплъ Иванъ Иваnычъ. 
, Осппъ молчалъ . . 
-. ТФу ! закрпч а.1ъ Ивавъ Иваяычъ, да будешь-,щ ты го

ворить, повервеmь-,ш свопмъ язьшомъ ... а? При этпхъ САО· 
вахъ Иваоъ Ивапычъ оог,1.ядt.tъ ва Осипа, который сто11.1ъ все 

въ о режвеп ооэпцiп, готовыii тотчасъ уiiтп; rАаза его ?РОАПАИ 
беэсозяате.няо о .1пцо выражало та1<0е убiйствепяое х,щ,\яокро· 
вi е, что Иваяъ Ивапыч:ъ яевояьiiо nочуостоовалъ сп.-tьпую .коп
Фузi ю, однако прол.олж~лъ говорить. 1 
Осопъ пр_одо,1жа.1ъ молчать. Это ва1юпецъ взб·liсп.tо Ивапа Ива-

выча. Въ заоа.tьчпвостп вско'l.п..fъ ·ов~ съ . своего м'tст~ п п о
.4ойд11 къ самоыу носу своего бе:ютвtтпаrо . собес'tАпика, заr,ри
чаАъ такъ, что ст'IН1ы затряс.ш'сь : что ты ог,юхъ, оп1;~1iлъ" 
чт о-.rn? . ·Осппъ молча.tъ; по AIJЦO его, бу дучп . ъi1iд,Liaro цвtта 
ОТ'Ь природы, OOЗe,tentAO. 

- Нtт1>, Оспоъ, такъ ц_е сл-ужатъ свош1ъ rос_пода,мъ .... чурбаоъ 
просто! воск.шцалъ Ивааъ Иваuычъ, прохаживаясь по коыпат-t 
1t1tрпымп. шагами. 

- Отнуда у меня будутъ Аеnьгл ? сr1аэалъ вакоп ецъ 
Осооъ. И'оавъ Ивапычъ оп-tшалъ о'тъ этого лоrпческаго вопро-
са .... - 11-tшто вы даете мп·li жа.,1овапье? ... ntmтo nм1'nie у ~1enlf 
есть .... а..tп 1,а1шмп . д1iАа3 1Й эта1шми заnпмаюс;:ь? ... . А еще .господа, 
чптаеге копгн n та нiе пу стякп - городпте .... п аmл п 'У 1,oro депьги ... 



5 Новый Со~ра т~. 

,Аа водаоое-Ап это А11,ю ... поаrепьmе-бы, суАарь, пrра,ш въ карты, 
да прпбереrа.tп-бы жаАоваnье, такъ А1мо то было-бы A)"'Jme .... Я 
вtАь з11аю, что вы вчера ооАучв.ш деньги, да п проuграАп пхъ 

всt, .. Что, чай, ве такъ? стыдво, су,t,арь, сты,t,во .... 
Иваu-ь · Иваоы'lъ п Аева.tъ, каw.tялъ, сморк~Ася 11 п е предвп-. -

дtкь возможвоств .заставить моАчать Ос11оа, котораrо укорпзвы 
вовзплвсь 07> его сердце, какъ тупыл ввлкп. Этотъ че.tовt1<ъ, АУ· 
ма.tъ овъ, 1еовечво пе Ауракъ, во перехоАnтъ взъ o,щoii Rрайпо · 
стп В'Ь Аруrую; ПАП МОА'IПТ'Ь, ПАП ужъ C,IDШKOl\l'Ь ~IВОГО гооерптъ. 

- Отчего 011 АОАжпость пе пошло? продо,1а,алъ Оспоъ : что
бы посл't по шапкt даАп ...• ахъ вы ! ... 
Ивавъ Ивавычъ оотеря.t~ теро1щiе. Мо.1чn ! закрпча.1ъ овъ: 

убвраiiсл ! ... 
, Оспоъ возвратп.1ся па кухню п тамъ вача.1;ь заво~1аться свош1ъ 
дtломъ. 

Мщ1цу тtмъ Ива·nъ Ивапычъ оставался Аома. Об.1окотnоmпсь 
rо.tовою на о,бt ру1ш, проспдtлъ опъ ц·tлы.й девь въ безnо.1ез
выхъ размыmлевinхъ о томъ, какъ оособ11ть на стоящему горю .... 
Занят~, было пе у JCOro .... вс1ш1р по ма.1еоы<у ,t,о .,жепъ ... задожnть 
пе.чеJ'О - все переза.южеио, пс1t ,1ючая са~1ыхъ веобхо,t,nмыхъ пред
метовъt ... а завтра срокъ .... По,rо_жевiе rсрптпч оско е ! во ск.tоца .•ъ 
Ивапъ Иваиычъ. • :. · ' 

· И та1<ъ npouieлъ Ае~ь. Ложась спать п передавая доку реввую 
ТР,убку О споу, Ивавъ И.nаuычъ замtтп .. 1ъ что-то страпuое въ 
Фnзioao)1iu своего с;чrп. На .шц1. er,o отражадо съ ввутревв ее , 
же.tавi е говорпть. Иоавъ Иваиычъ . обраАовалсл, uотому -что оиъ 

тотчасъ по этому уrадаАъ, что в·tpno Оспоъ СА"t.tалъ открытiе 
къ АОбытiю Аевегъ; во овъ звалъ, что · надо .4орожт1ть &1 опутоu, 
Ji что посл-~. Осппъ пе р1iшn,тся промо4вnть с.ювечк~, а потому 
Иоапъ Ивапычъ .1овпАъ удоqвый c.11:y,aii. 

- Что .ты, Осппъ? пропз uес1~ опъ, nсм_атрпвалсъ въ л11цо сво-
его Фигаро. 
Осппъ у.tыбаАсл. Ничеrо -съ .... отв·tчаАъ ов_ъ. 
- Говори, говори, возра з п.1ъ Ивавъ Ивавычъ-; л тебn счmаю .... 
Осnпъ у.,ыбался п у_бпра.1ъ стулья, которые · вовсе ~е вужво 

было убпратъ. 

- Го ворп, братецъ, я всегда люб.•ю с.1 у mать , кОrАа тьr RTO 

ппбуль разс1<азываешL.... nр0Ао.11жалъ Иоавъ Иваоы•1ъ, чтобы 
'ПЬАде ~жать разrоворъ. , 

- ВtАь вамъ пужвы ·Аевьrо? отв1iчаАъ О'сиоъ, уще ne . смtясь, 
а дово.tьво ~руто; пу, тутъ есть во д-вор·t. баба, !, оторая 
Ааетъ взаймы. Она rоворnтъ,· что, пожач ~ , одолжптъ .... 



6 Излщная словесность. 

Ивавъ Ивапычъ ожп .1ъ; 
- )la- тоАько съ ус~овьпцемъ .... продо.1жа..tъ Осnпъ . . с ? ? • ? - • ъ усАовьоцемъ .... это что звачотъ . ... какое ус.1ов1 е . ... 

Чтобы вы па вей жевп.111сь .... 
Да я вовсе ее пе зва.ю ! 
811дь п ова васъ пе зваетъ .... 
Как~· же .она p'limaeтcя идтп замужъ за яезнакомаго че

.1ов-tка ? ... 
? • ' ~- А кто ее зпаетъ . ... я ве быАъ у вея ва мыс.tлхъ ... 

Ивавъ Ивавычъ прозадумаАс.я. . 
,- Гд-t - же опа жпветъ? орол;оJmалъ онъ. 
~ 3д:1iсь -же, въ четв ертuмъ этаж1., по ОАПОЙ .11.ствпц1; съ на· 

аш, оапшrаетъ Фатеру .... отв1.чалъ Осопъ. 
Иваоъ Иваоычъ опять прпзадущuся. 

- Хорошо, братецъ .... ступай .... сказа.1ъ овъ, ты, кажется, со-

чвпяеmь .... 
Осппъ уmе,,ъ па чхаю, уха~ыляясь. 

Что-же? думалъ Ивапъ Иваяь1,чъ, п1>чему -бы и пе жеппться, 
емп опа мп1. поправится и 1ю.ш у вея есть xopomiя АеВЬГif ? ... 
в съ этою мечтою овъ засцулъ. , 
На другой Аепь Иван~ Ивапьи'!' очень' л;о.1го совершал, · cooii 

туа..tетъ п къ одr1опа,dцато часамъ утра, былъ од'llтъ самымъ отча

яовьа1ъ Фра втомъ. Jlрпческа а /а coque faclнi, o rpoмJJoe жабо, 
черпьrii атАа~пып га.1стухъ, черный аш.1етъ, б1мая, 1(акъ спtrъ, 

мавnщиа, черный •1>ранъ, д1i.1а . .ш его весьма nптересиымъ. Ивавъ 
Иваnыqъ быАъ уже пе въ п ерв оii молодосто, овъ. верт1i.1ся 01(0..to 

. четв ертаrо деслтка.... Аuцо его уа,е п оспло пtс1-олi.1ю морщопъ 
П ВЪ ПЗЯЩ ПЫ ХЪ баRепбарАЗХЪ пробовалось сtдые ВОАОСКП; на 

. ro.1oв1J уже образовыва.19сь ма.1еяькое по.шолуяiе; - по 'ITO до 

этаго ? ... Иваяъ Ив·а«ыqъ бьмъ молодъ ~ушоп; ыо.tодъ чувств,а· 
111П; опъ, пе .1умалъ о заотрешяе&1ъ д.п-t, - одвп~,ъ слооомъ, это 

б'ыАъ сорока.11.твiп ШRОАt:покъ. Ему такъ жово оред.ставл я.1 ось 
то время, коrд:а · опъ бtгал'J? въ б'lмепькпхъ папта,юоч111,ахъ, вмt. 

стt съ вяпей, п, казалось, ма.tо разппцы бы.10 съ тtмъ време
пемъ ... . чувства п п о пятiя пе uepe&1'tuoлucь. Р~зв1ща бы.1а ТОАЬ· 
RO въ обсто11те.1ь ствахъ : тогда· онъ ничего. ве д1i.1а.1ъ п .10 со

дt.tъ за у[,азкой, теперь-же ходш1ъ въ до.tжпость п во чего пе л.t· 

АаА1; тогАа опъ бы.tъ счастлпвъ, ес,ш очпстwм,, бывало, б.tюдо 
варепоковъ ПАП гачmеRъ, теперь -же это го бы.tо ъrало .. .. ражда· 

.шсь побужАеяiя къ mа&шапскому о къ картиmкаа1ъ. - Тогда ооъ 
вп въ чемъ не· нуждался, а' те п ерь ~му НJЖПЬI были д:еяьгп, и 
орежд.е всего д.вtсти р. с. Стран но е л,t.ю, А)'Ма.&ъ Иваиъ Ивавычъ, 

\ 
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QT'l'eГO это у иевя вtтъ Аеяеrъ ? ... 'Вот·,i у А)>JГВХЪ бьfваютъ---же. 
И В'Ь · преФераосъ тоже АУЮ'l'ся , 8 1все есть .. Вtrро'ч~мъ, ·Ив~tвlь 
Иваяычъ ~осев'Ь , пм'li'Аъ 'своя АОСТОD'Uства : при вС'еЙ своей вt

.тj,еяяос11в, .1еJ'ковtрвостп в непо..11>жптеwьвоо'l'в, Oli'Ь бь1..1ъ 'leAo-
~ ~вtкъ 11е r.1yiiый в даже въ н1Нс'()т'о'рь1хъ с.1уча'11хъ :,\ово..1ьво хп-

· 11р"61u, че.t-овtк·1, о'fевь .tО'бр'!.1й, s nочтп вcerla ile'c'e'..1ьfii. 
1 , 8_ъ "то время, ~какъ баJ>ВВ'Ь _"ряхораmвва-!СЯ, cJyra его Освпъ 

также прпбпра..1ъ кухню, перечища..tъ оосу:..у п по .1оцJ его бь1.10 
за·м1~тво, что овъ весьма овтер·есова..1ся эп~ть, какъ. буАеn A1iii· 
стпов·ать его r<Jсоо..tввъ, пос..1'1i вчераwояго ра зrьв·ора. 
Осппъ бы.,ъ весы1а обь1квовеliпь1й ЧЕМОl!tкъ. Жuзuь его про· 

ireкa.ta ДО'ВОАЬПО 81ОВОТ0ВВО ; овъ 11.,ъ, ПllАЪ п спа4ъ, ПАП с'оаАъ, 

11.~ъ в пuлъ, ПАЯ, АА.11 разнообразiя , пе пn..1ъ, не t..1ъ п пе cna.ti, 
-nъ"о·собепвостп 1шr.4а барппъ яаходплся, по его В!>tражевiю, в?J 1еои
фузrь. Ос11оъ орnвыкъ къ такоu жозвп. 

- Очень иурь еsво ! повторяАЪ Иваnъ Иваоьiчъ: какая тутъ 
~ам_а дает;ь взаймы'? И поче'му-1nъ это опа мв't .. ,. з~ачптъ .11 eii 
того .... 
Овъ разФраптп.1ся не .4аромъ ; ему хот'tлось П'епрем1'ппо увп

-Аtть пнтересв.ую даму, расточающую с11ое богатство . Надобйо 

·схо.4пть къ вей, разсужда,,ъ опъ саъ1ъ съ собо'ю, пр еАьстпть ее, 
-оожа.11уй, подать надежду; но главное получить .&еаеrъ, - тor..t;a 

я !югу сказать, t<акъ IOлiii Цеза рь : прсаuел'б , увиiJтмт,, noбrьдtl.f!.-'б .... ' 
А не .tучше-лп соерва оосАать О споа предупр е..tпть ее? ... O.ito 
.4е.1пиатпtе .... Осппъ, Осп~ъ.; .. 
Оспоъ явп ,~ся въ дверяхъ. 
- Сходи къ этой ,taм·t, цро40.1 а1а.,ъ Иваоъ Ивапь1чъ, о которой 

ть1 rооорпдъ в ч ера, п спроси : моrу-лn я пм·tть ч есть къ пеп 
-сожал.овать ? 

Осппъ мо.tча прп вв,~ъ прuказапiе п возвратясь па r,ухв,~, сталъ 
·сн ова уоnрать сво't'о рух.iядь, н е л.умая объ пcno.tueвiп .4ав
наrо еыу поруче11iя. Иоапъ _ Иванычъ ж.4алъ , жда.tъ п пе могъ 
,дождаться отвrtта. Потерявъ т·ep n1aii e п опасаясь псuортпть д'h· 

. .,JO, ОНЪ р1.ШПАСЯ "11ДТ.П 'RЪ COC;t,ti.11 безъ ВСПIШ~Ъ .6;0К,13ДОВЪ, 
- Чтожъ ты ХО.4ПАъ, . братецъ? rоnорплъ опъ, прохода мпt10 

0сппа, что-же ты вnчегО' пе скажешь ? ... ' теперь я пду сам'Ь 
.къ яей .... · 
Ивавъ Ивапычъ уже быАъ за АВерямп, ROl'Aa Осппъ зa'I<p~

tJa:.tъ· ему вслtдъ: Кул;а вы раsлетt:.1псь.... оставаijтесь дома .... 
сюда бу дутъ .... 
Ивапъ Ивавь'r<1ъ опять вскочвхъ. пsъ-за двери въ кухвю. 
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- Опа сюАа буАетъ? соросп.1ъ овъ. Но Освпъ мо.111а.1ъ в 

Ивапъ Ивапычъ хотt.1ъ опять пттв. 

- Говорятъ вамъ, Ч'fо сю.4а буАетъ ! ... сказа.1ъ Освпъ. 
Аосевъ ВЗАОХПУ-'Ъ в оста.1ся AO!la В'Ъ ветерпt . .швомъ ОЖВАавiя. 

Черезъ часъ времепп раз.4а.1ся въ кухп11 з~опкiй в разсыочатыi 
жевскiй rо.1осокъ. Ива 01, Иваll'Ьl'IЪ ' по,r'увствова.,ъ жаръ въ .1пц'I~ 
в мурашки ва coнnt ; овъ стаАъ пооравАять во.1оса пере.4ъ зер-. ' 
ва.1омъ. 

- Првm.1в; АО,1о~п.1ъ Оспоъ съ вtкоторою .торжествеввостiю. 
- Просп ! воск.щквулъ обрадовавныii до..rжвпкъ. Овъ вста.1ъ 

съ ~воего м'tста, CArtA,a..tъ ппруэтъ на о.4поп оожкt и оqути.-1ся 
.1пцомъ къ .шцу съ желаввою гостьею. Это ~ы.&а жевщвпа .1tтъ 
трп.4цатв-пятп. По г.iазамъ ея бы..10 замtтно, что она вдова. Она 
бьма страuной паружво стп. То каза.,ась не дурпой, то отвра

тпте,1ьноii ; r..1аза ея, свtт.10 -сtраг·о цвtта, оставаясь въ спокой

·во~1ъ по.1оженiп, быт дово..1ьнQ прinтны ; во пр11 ма..11!йmемъ 
внутреннемъ двпженiи оно прпвщ1а.1п пскрасва -зе.1еповатый от.швъ 
п, выскакiшаn изъ своей орбиты, дt.«аАйсь страшпьшп; прп этомъ 
п всt ме.1кiя ч ерты .шца ея прпходп.1п въ двпжевiе : ноздри 

рамува,шсь, ротъ - mпри,.асл, уmп оодергпва"ю, щеБп -подьшаАпсь 

п опус1(а.шсь, какъ раздува.1ьпые м,tхп. Все это д:01.азыва.10 что 1 
',А1,у.шва <;: пАоровuа была холерпческаго темперам._епта, чувство
ва,1а сп ,1 ьnо п еще со.• ьп,tе выража,1а сноп чувства. Впрочем'Ь, 
аисаАсб.11ь Акулпоы СпАороввы говорплъ въ ея п о.tьзу . Она бы
.t.а жевщпоа н е старая , АОВ<мьво доро.4пая, б1i.1э.11 п румяная . 

- Я с.1ы шала, что вы пужАаетесь въ деоьгахъ, мпАостивьiu 
/ государь ? .... спроСП.43 она ППСКАПВЫМЪ ГО.fОСКОМЪ. 

- Точная ~равАа, отв·tча.tъ Ивавъ Ивапычъ, мц,t кр·аuп.11я 
. nужда въ Аепьгахъ, п я бы очень радъ бы.tъ iостать ихъ за не- · 
бо.&ь.шiе пр оценты .... 

- Ну, ужъ па этотъ счетъ пзвп.nпте: я яе беру процентовъ ;. 
,а,п ! какая га.4ость .... Съ чего это вы взя.10 ?... говорп..rа Аку.шпа 

Gпдороваа, мотая ro.toltoй п бросая взоры яеrоАовапiя па Ивана . 
Иваяыча. БуАьте ув1iревы, ЧТО я ве ' пзъ так_пхъ, '!РОдОАЖаАа 
опа, - 11 пе процевтщпца.... . . 

- По&шлуйте, суд:tрып11 ; возразплъ Иванъ · Ивапычъ, псоу
гаввыii п е рвой п еулач ей. ... Я совсtмъ пе то, чтобы .... я оч ень. 

' I 
далекъ ОТ'Ъ &1ЫСАП. ' 

- Ужъ, пожалуйста·, продо..rжала Аку.нtпа Сидоровна, не пз- · 
вольт~ оnраодыватьс11, 11 дово_л ьоо хо рошо з наю ilыпtшвюю МОАО· 
дежь, все оасм1;mо 11кп, крптя1,авы; картежво1ш, вертопрахи .... знаю, 
дово.tьво хороµ10 пов1~рьте .. .. всt ужъ такiе шематоны ... 
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Помiмуйте, суАарывя .... а.а.ншмъ rоАосоиъ говоро.11, Ивавъ 
Ивавычъ, въ свбю ()череJь обожеяпый оосJtJввмп САовамо своей 
гостьи; я тоже пе изъ такпхъ .... 

- Не говорите, не говорите .... орОJОАжаАа ~1,уАпва Со.4оро
воа; вы Jуиаете; s васъ ве знаю? Jово.•ьно хорошо - знаю .... вы 
такой · .кутвАо, такой мотыга .... Да какъ возможно, чтобы, жи
вучи въ о.4вомъ Аом1>, не звать, что вы за че.tооtкъ ? ... Ja вtтъ 
тутъ той Ауmп, которой-бы я пе зваАа _ вд;о.1ь я пооереrъ. Знаю 
всtхъ .... JI кто такоii,-п откуда,-п какъ жпветъ,-и что д't.tаетъ; 
-чtмъ заипмается,- ско.tько пмtвiя у коrо,-~одъ заорещевiемъ 
ПАП свобо.4вое .... Да, ·мп,1ост11вый rосуАа рь , вы ве гАяJпте ва то, 

чт~ я жеящпва; я вовсе не такъ rAy11a, каiъ вы Ау маете.. .. зако-
ны понп&1аю .... ~ не о.4воrо вашего сутягу заткву за о оясъ .... бу Аь-
те увtревьt .. .. 

- Ай Ja баба, ай Ja баба, д;уыаi'ь Ивэвъ Ивавыч1,; во ему 

б,ьмо веорiптво, что разrоворъ прппя,1ъ такой оборотъ; жеАая 
поправить ошибку, ооъ орпб·trвулъ 11.ъ слпmкомъ крутой м'tpt: 

- Да, СКаЗаАЪ ОВЪ, 6181! ОЧ6UЬ нужпь1 Д6ПЬГВ, 
- · 3ваю, все зпаю. .. . ородо.1жа.1а А11у,11iна Свд;оровв~,_ вnч_еrо 

не слушая, п. ,п росчитывая по паль~амъ, знаю, что васъ. зовутъ : 
Ивапъ Ивавычъ' Аосевъ, что вы пмtете до.1жвость, что вамъ 
тридцать восе~,ь .1-tтъ съ хвостr1комъ~ что вы бываете у вашпхъ · 
nрiятеАей, что nы пропrрыоаете по мtспч u ому о~;лаАу, ороспщп-
ваете по пед,t 11пмъ безi, об1iд;у, знаю, все знаю.. .. _ ' 

- Что· за чертовщuва, д;у~1 аАъ Ивавъ Иоанычъ .... ·отк уд.а это она 
все, зваетъ ? ... Но : же.1аsг скорtе ор1ютуопть 1<ъ ,t'tJy, овъ цовто
рпАъ-: .4а, мв't очевь пужво д,епегъ .... 

- Деоеrъ? ва~1ъ вужпо д;еuеrъ? про,tоАжа.tа АкуАnпа Спд:о
ровва , возвыша11 голосъ ; вtтъ, вам:ь пе девегъ нужно, а вамъ 
пужпо попасться въ xopomiя ру 1ш ... . вамъ вужна хорошал жеоа .... 
Сказавъ это слова, она поднялась р ста,, а орисядать, говоря: Про· 
щайте, ~шлостuвыii госу.4арь, в~ перв.ыii разъ д..овольво ..•. fl oжaAyli
cтa, простите, _еслu я. вамъ ваг.оворила лпm ~яrо; ужъ у а1епя, т-а

кой х~ра~.теръ, что па серАпt, то па я;~ы11't .... Прощайте .... 
Ивавъ Ивавычъ совсtмъ omaA'tAъ. 
- Да постойте-же, кроча,,ъ онъ: ку.4а вы, что вы, погоди

те.... n,Аь -вы пи·чего ве сказало.... во Акулина СпАоровва уже 

скрьJАа~ь, какъ блестящi й· ~~етеоръ. · 
Цвавъ Иванычъ ~,ета.1ся съ .4оса.4ы пзъ одного yr.1a въ д:ру

гой, швыряАъ вс~, ·что пооаJа.tось ему nодъ ру_ку. Оспоъ пре
·ХАадвокровво въ это вре~1я -закусы ва .1ъ се"щ~кой съ сайкой. 

Иnавъ ~вавычъ, къ ве.шчаi! шему своему y(f:.acy, всоомви.1ъ, что 
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въ зтотъ Аеяь АОАжеяъ быА'Ь явиться его кредпторъ. Овъ АумаАъ 
у.4рать, - ве .чт-ь · то бы.10.. . . Airceвтiii КАвмычъ уже стоЯ'i'Ь 
оермъ ВПМ'Ь и, BIIЗKO RАавяясь, . ООJ(аЗы ваА'Ь ро.сооску. ~ 

- Да еще срокъ ве выmеАъ ! ..• воскАоквуАъ отороо<tвmiй Ивавъ 
ИвавыЧJЬ. 

- -Цроmу взвпввть ...• ха, ха, ха.... срокъ еще вчера выmе.&sъ, 
во -я пе nрпmеАъ, жеАая вамъ Аатъ .1ь,готвое время еще на о.4ивъ 

,Аеаь. 

· - А кто-же вввоватъ ваковецъ, возраз о .1ъ Иваоъ Ивав_ычъ, 
что вы орооускае:rе сроко; ес.tо-бы вы вчера прпmАо, я бы -съ 
.вами расnАатпАся, а сегОАВЯ f ~1евя п'tтъ ар. гроша п ве пре.4-.~я-

~у, КОГАа будутъ. 
1 

- l\fn1; С'Ь АО этого д1;Аа п1.тъ, rоворпАЪ КР,6АВТОръ j З8ПА8ТD116 
мо't, что сАtАуетъ по росппск't, n мы квиты i въ протпввомъ с.яу · 

. ча't, какъ уже я 'вамъ .4окАаАываАъ, Аолж евъ буАу орпбtгпуть ' къ 
,вепрiятяымъ мi>рамъ .... 

Ивавъ Ивапычъ ве ПОААаваJся кре..,,птору в утверждвАъ, что 
когАа Деuеrъ вtтъ, то п п,1атuть вечtмъ. Арсеnтiй Кшмычъ сто
'JIАЪ на то~1ъ, что зао.,атоть всегАа - воз~1ожuо, быАа-бы _охота . 

Ива·оъ Ивавычъ поч увствоваАъ .1охорадочпый ознобъ отъ АО· 
rпкп Арсептiя Клп~1ыч~, i;oтopыii в-ь качествt пеуъюАпмаrо кре· , 
..t.птора, говорп.1ъ товом-ь, ,не обtщавпшмъ осоt?епвь1хъ уАово.1ь
ствiй. 

- CAtлaitтe мплqсть , оставьте мепя въ noкo·t, гоВОfШАЪ Иваоъ 
Ивапычъ, вы ~1евя уж асно мучите.... я васъ пзвtщу, когда бу
АУТЪ AE";UЬrn, я за ва .'1п проm . 110 .... даuте ai пi, тоJы,о ваiпъ аАресъ .... 

- ({акъ угодп.о, · отвtсtа.1ъ ApceoтiJi КАn,иычъ, а то..~ыю я ае 

мо гу AOA'li6 ЖА3ТЬ j В'Ь васт ояще~п. МО6~1Ъ О ОАожепiп, Я ЯII ААЯ КО· 
го въ мipt яе сд:1.ла.tъ·бы отстуолепiя·. 
И вавъ Ивапычъ вспАеспу.tъ рукамп : Да с1,ажите, пожа А уйста , 

говорпАъ опъ, пеуже~ш та1ш вы ве можете п о пять, что есАп вtтi. 
оп гроwа :4euerъ, то яецоsможв~ рас0Аатотьс11 .. .. 

- Это все пустое, продолжаАъ Арсептiл Клш1ычъ, расоtв,а'Я 
CAO l!a, расп.1атnться в ы можете, а ес.tп-бы пе могло, мo·IJ · то ка· 
кое д;t .10 ? ... цtAы if ГОА'Ь я тероt~ъ n т еперь рtшвтельпо тре~ую 
yo.1arrы .... остал-ьнаго s naт1i пе хочу .... ваше A'l;-AO-D ОА'8Й, а уж!Ъ 1'&МЪ, 
rд1. в ы л.обуАете - АО. оасъ це I<асается. 

ТФу! ТФу! чма.1ъ Щ оааъ Иванычъ, съ 11nь1ъ пе сговоришь; 
вадоQно одвако узnать, чего овъ хочетъ? 

- Пос.i'у,mайте, з аговорпщ, овъ, Qбъясвпте мв·t, пожа.tJйста, ·что 
же вы вам:tреяы А11Аать, п как~ь АJ!1аете заставать меня зао.1а<

-~:п:rь ?,.. Д..я. ваш.его у.-,;остовФревiя rотовъ я вамъ··показать· всt мои 
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СТ~АЫ п КОМО.t:Ы, КОШеАЬКП в буиажвпкп, п вапере,t;ъ объЯВАSЮt 
'ITO все, что вы тамъ ваif,1.ете, можете взять ctбt.... такъ ка-
1tвм-~ • же образомъ вы хотите заставить меня зао.&атпть, ког.4а 
у 11евя вочего вtтъ . ... . 

- Вtрю, вtрю, отвt'fа.&ъ Арсевтiй К..tпмычъ, 'ITO вамъ вечtм-ъ 
о.1атпть, ,t;a 'мвt-то' какое АО этого AiAo .... я прошу своего .... 

- Ну, такъ объясните, по -крайней-мtрt, какъ вы нам<tрены 

дtйствовать ?... ' 
- Я вамъ сеiiчасъ скажу: я пе yii,11;y отъ васъ, покамtстъ вы 

пе зап.1этпте. ;захотите вы ПАТП въ 'гости и я пoii,1.y съ вами; от
правитесь !!Ъ АОАЖВОСТЬ я я туАа-же. О,11;ппмъ с,ювомъ, я бу.t:у 
прес.1tАооать васъ, какъ тtвь п вы впкакъ ве въ состоявiп бу,11;е

те отъ мена отА1i,1аться. 

Волосы Ивана Ивапы\Jа ста.&п по.4ы&1аться .4ыбо~1ъ. Арсептiй 
1\лпмычъ, орпмtтпвъ замtшатеАьство своего .404жвшiа, сдtАа~!ся 
еще cмt.1 ,te. 

_..: Если это пе помож етъ, я прп.4умаrо п что ппбу.4ь по· 

хуже.... . 
- Да вы ка 1шii -то отчаяввый человtкъ, возраз11лъ Иnаоъ Ива- · 

ВЫЧЪ 8Ъ CTpaxt; КТО I ВаМЪ СКа~3,1Ъ, ЧТО Я . Пе ХОЧУ Ва,\JЪ 0.1а'ГИТЬ,.,, 
nо.40ЖАПТ~; я oaiiAy сре,!ства, ,11;обу .4у .4евегъ п вы получит е, что 
ва~1ъ с,,1;,1.уетъ .... 

- R ж.4а .п уже ц1мыii го.4ъ .... терпtвiе пзрасхо.4ооа.tъ.... от· 
вtчалъ Apcмтiii К.tш1ычъ, Ii пе хочу бо.,tе ждатL .... ыв·J; что за 
д1ыо, что у васъ пtтъ д:евегъ .. .,_. пхъ о пе можетъ быть, п отому-
что вы мотаете... . . 
Ивавъ Jllnаяычъ бы.1ъ вспылчовъ п oOCA'liдoiя выражепiя его 

nзбtсп.ш: 

- Это пе ваше AtAo, сказалъ овъ, п орошу васъ пе распро
стравять ся .... 

Арсептiй К,1nъ1ычъ возвысолъ rо,юсъ десятью вота~1п. Этотъ го

АОСЪ просто .4ав о.tъ, д:ушплъ, терзалъ Ивапа Иваяыча; по тщетны 
бы,IП усплiя унять крмnтора. Apceптiit К,ш~1ычъ просто ора..tъ во 
все горло: noAaifтe девьгn.... я пе ма.tьчш,ъ ва~1ъ доста.1с11 хо

дить оо вапрас~у .... ужъ вы ц11лыit годъ &tепя д;урачпте .... 
Ивавъ Иваяычъ кло1шу.1ъ Осипа. Осппъ оо прпвьJСнtt нехот~ 

воwмъ въ комнату: Что ва&1ъ? 

....:. Ст~пай за .4ворппкомъ1 сказа.1ъ Лосевъ, бояЗАпвымъ и нерt
шпте.1ьвыt1ъ товомъ, погАяд;ывая то на Осипа, то па Арсевтiя 

({АПМЬJЧа j ВЭДОбВО ПОПрОСПТЬ ЭТОГО &JПАаГО ГОСПОАПВа уйти DрОЧЬ, 
001'0МУ · ЧТО ОВЪ М0ВЯ COBCt&lЪ ОГ АJШПАЪ .. ,. 

-0-аъ _ _rоворплъ такъ }JII того, чтобы· е~1яг9:пть вtсколько обпА-
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вую сторону своего расооряжевiя . Apcenтiii RАвмы'lъ ~ыАъ пе 
храбраrо десятка. Замtтпоъ яtкоторую рtпiитыьвость въ своемъ 
·до.1.жнпк1;, овъ струхвуАъ; по потоАtъ CAty првшАа мысАь' : вtдь 

ужъ что Jiпбудь о..tно: nан'б-Аибо пропадъ, п овъ отважвАQ.Я на по· 
·сА1iдпiя среАства. Ста.1ъ кричать гр,омче п говорить па ты : какъ 
ты см1iАъ • подумать это? •.• завываАъ овъ :· меnя вытоАкать; вtтъ, 
братъ, стара- штука ...• этого тебt ве у..tастсл .... смотри, Осппъ1 пе 
ходи, а пе то в тебt орiйдется отвtчать .. ,.. 

- H1imтo я дураkъ; - извtство пе о~йАу; в11mь 0011 ..tурача'т
ся ... отв'!,чалъ Осппъ т't&1ъ-же гоАосомъ п уmiцъ па 1<ухвю. 
Ивану _ Иваоычу прпхо.411Аось жут1ю. Овъ увпдt.tъ пеобхо"щ

мость псремtнuть обращеniе. 
:_ Неуже.ш ч~rаете вы, DO'lтeвп·tii miii Apceвтili К.tПМЫ'IЪ' 

что :я вамtрепъ ва!IЪ 'пе зап.,атпть ? ... сохрапп мевя Богъ отъ та
кого nреступ.1снi11 ... 
- - Вы мвt АО,tжны не такiя 01•ромпыя сjмыы, возразwъ 

Арсевтiu К.ш&1 ычъ, чтобы пе мог.ш заплатить ..•.. всего АВtсти 
рубАей сереброАtъ ... оцаiiте п мы разоiiд емс11 .... 
Ивавъ Иоаоычъ почувствоваАъ желаоiе пла~;ать, такъ стано

вп.tась для веrо пео~1поспма rчоа11 вастоuчовостъ ~;редптора. 

У мепя ntт1, 11соегъ.~. млоусь оамъ, что пtтъ; гооорп.tъ овъ 
жа.юбво n почто въ отчаяniп, оу, наJчnте, 1са11ъ уАоо.tетворпть 
васъ ? .... въ до.tжоостп · я забра.1.ъ за трп ~1tсяца' nпередъ; това

рпща~1ъ также до.tжеnъ п пзъ 4ому отъ ро.4с·rв е пвпковъ ве ъюгу 

впчеrо ва.4tят1,ся ... · пос.~1. всег_о етоrо, ue мо;r;ете -.,10 вы прпАу · 

111ать, ~:акъ мн'li съ вамп раз,4,t.tаться ? .. есть-ли хотя какое оп· 
бу АЬ среАСТВО ? ... 

Apcenтil'i 1,.t пмычъ вдруrъ сов ер шенно переыtвплся. Ооъ обра-
довался и па .шц· Ь его какъ-бы отоечата.tпсь с.1ова : , паша взяла•· 

- Есть ... '<>то·tча.tъ ооъ. _ 
- Какое"? спроспJЪ Иоапъ Иванычъ въ восторгt . 
- Очепь .ter1,oe, отвtча.,ъ Apceптiit К.1омычъ: · я вамъ пе-

ре,4,амъ ваше до,1говое обяз ательство, вп1юг.4а не бу,4,у лмятьса 

къ вамъ на. гла~а .... то.1ы,о по,4,nпmпте бу&1агу, ~;оторую я ваъ1ъ 
пре.«Аожу ..•. 
' Иваоъ И оавычъ прыrnулъ отъ раАОСТП чуть н е- ДО ПОТОАКа: 
И вы от.4а.4nте мнt мое обязательство? и я васъ бo.ste нпког
.4а пе увожу? .. О радость, .4аваi!те мв·t noc1,op1ie эту бума ,·у. 

ApceвтiJ'i К,,n t,ычъ также пе помпп.tъ себя оvь раАостп. Опъ. 
выву.tъ язъ «армава ор~.4,шппый докумевтъ п с.sожпвъ его . в~вое" 

такъ, что.бы Ивапъ Ивавы'lъ не моrъ в11л.tть со.4ержапiл бу

маги, оставп.tъ тоАь.ко, вебо.tьmое AJtcтo ААЯ _ по.4опсп. ' . Иванъ Ива-
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оы11ъ уже Аержаiъ п,еро п хотt,1ъ по4.ппсать; во вспомяпвъ, 
что его обязатмьство ему яе от4.аяо, ояъ обратп.~ся къ Арсев
тiю К.шмычу. 

- Я по;1ппmу, говорп.tъ опъ, во сперва потрудитесь моt 
от4.ать &IOIO росшrс 1(у ... 

- Нtтъ уже, вы_ сперва оотру;1птесь п.о~опсать, тогда 1tвамъ 
переАамъ вашу росппску .... 

Я яе соrАасевъ ! .. воск.tпквулъ Иваоъ ~вавы~ъ. 
- И я не соrласепъ ... отв·tчалъ Арсевтiй Rлп~1ычъ. 
- За 1юго же вы )1 еп я , счптаете, возразплъ Ивавъ Ивавоыч ъ, 

ес.ш не хотите вtрпть, что я 4.tпствптельпо по1щпшу, по оолу
чеniп обязате.tь()IJ'ва? 

- За ко го-же вьf мевя орпвпма ете, крпча,tъ Арсептiп Кш
мычъ, въ свою очере4.ь, если пе хототе вtрnть, что я точно от

д:амъ ВЗМЪ вашу росппску" КОГАЭ ВЫ ПО;IППШU,:е- эту буа1аrу .... 
- Это с~.учво; замtт11Аъ Ивавъ Иваоычъ. 
- Это веспосво; пропзвесъ Apceптi ii 1\Ашtычъ. 
Ивавъ Ивапычъ пряза.4ума..t ся. ВАругъ ему блесяуАа счастА11-

вав мысль: п САtАаемъ вотъ какъ, rоворп,1ъ ояъ « вы .4ерж11те 

ОАВОЮ рукою росооску, а Аруrою прп4.ерж11ваiiте докумептъ j Я 
·же- правою буду nодппсывать, а ..ttвою ставу прпАержпвать ро
сппсву- nакъ скоро я по.4опmу, вы отд:11рв11те себ't д:окумевтъ, 
а я росппсr;у, n мы ' бу.4емъ квпты ... 

- Превосхо1що; ВО(}к.шкву.1ъ Арсентiй КАпмычъ. - По ру
камъ в .4-tло слажено. - Иоавъ' Иваоычъ взя.19я за перо, что
бы по.4ппсать бумагу, устаповпвmпсь то чно въ такоп , оозп_цiп, 

какъ уrоварпваА'nсь. Кредпторъ Rр1шко вщ1лся коrтл!ш в~ оба 
АО~умента. Иваuъ ' И ванычъ прn Ае ржrrвалъ 11 хъ раопоспльпо. Опъ 
У.Же быJъ соверш енно готовъ подпп.сать, какъ. вдр у гъ ..~:пцо его 
О&tрачпло с ь. . 

- Ба, с1шзалъ опъ, чтожъ это я I п самъ пе знаю, что под:
пп сываю ! 

Rре;1пторъ_ оокрасп·h..~ъ. Е~1у очеЦJ, не правплась эта оре4.осто
рож п ость. 

- да. оо,6.опсь1вайте; проп~nесъ овъ умоА1нощп~1ъ rолос~мъ: 
- В1Jтъ; отвtча,,ъ Ива~;ъ ·ивапычъ, я пе моrу подuпсы·вать; 

можетъ быть, п о этому документу я оршmмаю на себя еще боль
шее . обязате..Jьство,. какъ по росппск'li, _ которую вьi щ1tете .... 

- Это справедливо; от.в·tчалъ 'Арс·е,нт iй Кшмычъ, вы прпвп
маете па себя важное обязател ьство; Аепежвое, ВО ТО,fЫ{О пе СО
вс·tмъ денежное .... 

Rа1,ое -ж е? 
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А вотъ оому~айте; я вамъ АОАжевъ rоворnть это секретпо ... 
Apceoтiii ~.шмычъ ~ОJОЖПАъ опять оба Аокумецта въ кармавъ. 
- Пос.мотрпте, не ПОАСАJШИВаетъ -АJJ васъ кто впбуАъ .... 
Ивавъ Иваоычъ все осмотрtАъ. Осппъ спд;t.tъ оа кухв1. и 

орехАадвокровво закусываАъ, потому что овъ пъ1tАъ привычку 

закусывать во всякое вре~1я ABII. 
- Ппкоrо нtтъ, рtmпте.1ьно никого вtтъ; отвtчаАъ Ивавъ 

Ив1tВЬl'tЪ, по оковчаоiв своего ос&ютр.а п ВПАЯ вопро~птеАьвую 

Фигуру Армнтiа Клшrыча. 
Овп закурп.ш труб1ш, сt.ш на АПвавъ в Арсеотiй .КА~мычъ 

такъ нача,1ъ :. 3Atc1,, въ ОАВО&IЪ AO!fil съ вамп, дюке па ОАНОЙ 

лtствоцt, тпветъ ,дама.:.» 

. - Rто такая? переб.пАъ Ивапъ Ивавычъ съ УАПВАенiемъ. 
' - Прекрасоая Аама .... орОАОАЖаАъ Арсевтiй .RАпъ1 ычъ, оропсхо

ЖАевiе ея покрыто мракомъ вепзвtствостп . . во ей хочется очень 
. замужъ - -за чпвоввш,а. , 

- Д.а кто ова З'аt<ая? повторплъ Ивапъ Ивавычъ. 

Apceoтiii КАПМЫЧЪ бЫ.f'Ь ожп'влевъ. Овъ раАОВа.tсл, ч.то ~IОГЪ 
/ 

обл:еrчпть свое серАце отъ отяготившаго его горя. 

- ГоворпАо, что будто она со.цатскаа АОЧЬ п жвАа въ AOMi. 
какоit-то кп11rлво, оот'о~УЬ, поважившпсь. поряАочво~ рtшиАась на
нять отдtАьоую квартпру. Въ пос.1tдствiп слухи это оказаАпсь ве
спра~емпвымп . Я узпалъ вед:авпо ropa3AO 4остовtрпtе, что опа 
пре-жАе бьма прачкой, записалась въ мtщавкп и вышла за&1ужъ 
за табачника, - бt.4пый торговецъ умеръ; п~1tпiе его все ото,. 
ШЛО 1''Ь В0Й П 1 ОВа разбоrатt.iа еще ·бо.ttе ... 

- Да кто-же опа та1юва? повторuАъ Ивапrь Ивавыч~ вт.. 
ветерn1шiп. 

- . Я вамъ говорю вtдь, чтр она вдова-табачвпца.... отвtчаА'Ь-
Арсептiй R.,ш&1ыч1,. 

- Какъ ее зовутъ,? скажите, какъ зовутъ? 
- АкуАпва С пАоровва Чеmупкпва ! . 
Прп этnхъ словахъ Арсевтiй К,шмычъ закаmАялся. 

- Акулпва_ Сидоровна?! ооск.tпкпу.iъ Ив.аnъ . Ивавы~ъ, ахъ,
да я ее знаю .... 

- l{акъ : . вы зuате Аку..~пну СпАоровну? 
Опа была з.41;сь нtско,1ько мппл·ъ nереАъ ваыи .... 
Бы,1а ЗАtСЬ· ? и вы .та1<ъ холОАНО объ это6tЪ всnомппаете? 

Почему-же это васъ такъ уАnвляетъ? , 
Анулпва Спд;ороона была '!/ васъ, съ ва~ш rоворп.tа в вы 

ничего? О, да вы ,чмовt1<ъ веобыквовеввый .... я вооАп-t ув-tр~п~~ 
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11то у васъ_ бьыа АкуАвва СрАоровва, тоАько ве та, ноторую 11 
знаю, а другая. • 

- Увtряю васъ, что та самая, которая живетъ тутъ па .ttст
впцt.... ' 

- В1!.(ь вы пе знаете, что это за жепщ,iпа, Аку.1япа СпАоровва. 
Я ·живу съ вею ва ОАВОЙ квартпрt. 

- УА11в.tпюсь-, оы живете . съ вею вм1нwt, п 1!0 знаете, что опа 
же.1аетъ вы4тп замужъ за мевп п что ПОАЪ этвмъ условiе~1ъ гото-
ва мвt дать денем. взаiiм ы , · 

- Что вы говорите! вос1,.ш 1шу.tъ Apcenтiii R.шмычъ, можетъ
АИ зто ~Бl'l'ь .... о с.частiе ! ... Вотъ впдпте -А о въ ч е~1ъ дt.,о. У пеа 

точпо есть девьrп· о 011а Ааетъ взаймы, тоАько ПОАЪ за.1оrъ вещей 
п деретъ ужасные проценты. Bc.ttAcтвie такой системы зашюАа
вавiя, она въ . коро.тное вр'ем-я си.1ьво разбога_тtА'а /п теперь же· 
.tаетъ зам.ужъ. С.tуча,й, по одному дt., у, сб.шзп.tъ • меня съ зтою 

жевщ,пной. Занимаясь· стряочес.!(ими дt.tамп, я по..1уч-п.tъ къ вей 
рекомевд.ацiю. Испо.tвпвъ пi,с1ю.,ыю поручевiй АОво.11ьпо удачво, • 
я легко сцпс1<а..1ъ пеограппчеввJЮ .49вtревпость Кку,1п пы С~до

роввы. Же.tал имtть меня подъ pyкoii, OJJa проспJа переtхать 
къ нefi поб.шже п я постуои.111; къ пей па х.ttбы. Но пе до.tго мы 

бьми въ дрiжес1шхъ отвошевinхъ. Вскорt собствеввая м·оя впва 
псоортп..fа все AtAO. Знаете · .tП' я пе то, что МОАОАЪ, в~ то, что 
гАуnъ, а пвогАа бываю и мо.щ~ъ, п глупъ. BcA'tAcтuie такого 
цесчастiя, Я замот&.IIЪ депьгп МО6Й хозяйки; да еще хуже. Поху
чпвъ сп девьгп ' съ . разоыхъ АО..tжпп1(овъ, употребп.tъ ихъ па соб
ствеппыя пужды. Тутъ ВС6 пере~1-tвп.юсь. Въ саА1омъ пепродо.1 -
жu!l'е.1ьно~1ъ времени А'Rулвпа Свдоровва ~ыказала вс11 своп та
Аавты. Опа та1шя свор•lшая кредиторша, та11ая крпкло-вая, что 
въ мipt в·tт1, подобвой .... вотъ уже u стлпная богатырь-баба. На
до Т.ОЛЫ(О И&Jtть мое терпtвiе, чтобы все это переносить. Прп
томъ, n до-сихъ-nоръ пе nпжу возможности вырваться язъ ев ct-. 
теп. Bct моu бумаги u д:оку,~1 епты вахоАятсn у µе1_1 въ рукахъ. 

'Аку.шна Сидоровва M!Jt р~шптельво .объявп.tа, что еСАп къ та
кому-то сроку п пе заплачу, то мвt угро-жаетъ тюрьма. Зап.tа

твть я пе. въ состоянiп, потому-что суъша преоыmаетъ моп сред
ства,, а между-тrtм,;ь cnaceпie мое зак.11юча ется nъ оашпхъ рукахъ. 
Н61 знаю) каRъ ооа васъ узнала, - правда, опа все зпаетъ; вtро
ятпо опа вu,4.t.11a, ка1(ъ вы ходите цо лtствпцt п п.л1шп,1ась ва

шей красотой. « Ахъ, Иоавъ И вапычъ, rоворитъ ona иnorAa 
· всАух·ъ; ахъ, ес.ш-бы Иоавъ Иоавычъ па asвt жепп.tсл ! Овъ зта
нiii мп.лаm.Rа, этакiй <1>равтъ. О, .<1.{11 пего я впчего бы пе пожа • 
.titJa : пп депегъ, вп самой ~ебл." П росАушавъ такiе мово,юrп, я 
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о.жвАъ ВЭАСЖАОIО, Я тотчасъ смtкву.п,, что пи я пе 'бу Ау АОА· 
жевъ, пи вы _пе буАете 40.1жnы. Это трудuое ~1мо, думаАъ я, во 
впрочемъ не то, чтобы вевозаюжвое, я з ва.1ъ, что вы мой до.1-
.жвпкъ, п падt11.1ся ва ваше б..taropaзy~rie: чтожъ, все Аучmе же· 
виться, ч ·tмъ ва&1ъ обоtшъ въ тюрьа1у. Теперь , орnб.1извте.1ьво 

вы можете попять, въ чемъ з~кАючается СОАержаяiе бу~1аrп. 
- Рtшпте.1ьпо не пов11маю! отвtча.sъ Ива нъ Ивавычъ, ооблtд

пtвъ при САовt тюрмtа. 
, ..- Чтобы вы поi1,опса.tп эту бумагу, а я орf?дстав.1ю ее Аку-

.швt СпАороввt . ' 
- Аа въ чемъ зак.~ючается бумага? ... во.зразплъ Ивавъ И'ванычъ. 

"Арсевтiо R,шмычъ ве да.-1ъ е~1у ' договорить этой <J!разы" Что . 
л падt.tаАъ!? что .а . иадtла:tъ!? дуъ\алъ Арсентiй К.апмычъ, сво
ею откровевпостiю я ~юrъ перепортить все дt.10 ... теперь овъ 
иожетъ не соrJiаситься .• ~о еще время пе ym.10, постараюсь по, 
правпт'ь.-Одвако .а до.1жевъ сказать вамъ, что Аку.1nпа (.;идо-

. ровна оремв.1аа жевщпва... B'I> вeii много этакой, какъ-бы это 

сказать, какъ говор.атъ иногда .... ну, какъ это·? ... вы до.1жпы 

это звать? .. вы занимаетесь кввгамп" 
- Поэзiи, что:АИ? отвtчалъ Иваяъ Иваяычъ. 
- Ву да, ·по~эiи, n..оэ.зiи, подхватп.tъ ~рсевтiй I,.1пмычъ, то-

есть, у пе.а такiя плеча, шея, такiя манеры ... 
- Будто-.бы? сор.осп.1ъ Иваяъ Ивавычъ.· 
- Въ самомъ A1i..t1! .... зuаете-.1п, опа та1Сая яtжваа.... то-есть, 

_ она, какъ это сказ~ть, такая семтв.1ьвая .. :. . 
- Севтп~1ептальвая, вы -хотпте сказать? 
- Септш1ептальuал ! ... ву А.а, с,евт~i~1~втальяал, сеятпметальп~я, 

то-есть, знаете, опа любптъ хорошо по•!ушать, поопть п чу;i
пые nпрогп оечетъ .... ужъ кто ее зваетъ, ГА1i опа так:_ъ хоро

шо выучи..1ась rотовпть; такъ, я вамъ с11ащу, rотовптъ, что пе па

. АО 1ють, а только оосмотр1.ть, такъ .в оттurо буАеmь сытъ .... 
-' Это хорошо; замtтв.tъ Ивавъ Иоавычъ. , 
Арсептiй Rлш1ычъ обоАрплся п пустпАся во всt тяжкiя рас-. 

хваАпвать Aкy.i1nuy СоАоровпу. Иоаnъ Ивапычъ во время этого 
без1:овечпаrо · папеrпрпка, спд;tлъ, м к ъ па угольяхъ. Овъ дуыа.1ъ 
то.1ько : Rакъ-бы' скорtе уmе.лъ Apceвтiii .Rлп'мычъ, и пе пред
ВПАЯ впкакоit другой возможпостп,-р·tшплся прпбtгпуть къ хитро
сти. 

- ·знаете что, сказа.,ъ опъ . взАохпуnпiп, па ~t епя спльво по 
А1;i:i~тва..tъ nашъ , разсказъ ... я почти _влюбАенъ въ Аку.шву Сп~о · 
роnпу. 

Побtда ! восклпкву.1ъ въ Аушt Арсептi u К.ша1ычъ п бросп.1ся 
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яа шею Ивана Ивавыча: .4руrъ моп, блаrодtте.1ь, радость моя .... 
ты мепя просто пзбав..tяеwь ..... то-есть, вотъ какъ у.&ружnАъ. 

-:- Хорошо, во въ чемъ-же содержаоiе бу~1аrп? спраmява,,1ъ 
Ивавъ Иоаяы<Jъ, съ .усвлiе~1ъ освобож даясь пзъ объят/й К•nа1ыча. 
- - Блаrод'liтель моя, со~.р,овnще мое, тьr пстnппый мoii .&рум. ! 
восклпцалъ Клпмыч'li съ пеподд·J;львымъ восторrомъ п въ стран· 
номъ y n oeпiu забывъ даже простую вtm .швость п употребляя 
вмtсто по •1п1тель ваго вы, дружсс1юе ты. Ты . подпвmеwь, . мое 
золото, бумагу, въ которой С1(азаuо, что всt моп обязатеАьства п 
J(Олrя ты пронимаешь па себя, съ тtмъ, чтобы Анулппа Сидоров· 
па выда.tа Арсеотiю Клпмычу его воды п паспортъ. Голубчпкъ, 
подумай: ты нич его пе теряешь: опа тебя .tюбптъ, дыmетъ то
бой ; ты въ нее влюблепъ. Жеяпсь. А межАу му.жемъ в женой 
какiе счеты? Вtдь съ мужа взятки r.tадкп. 

А что, ес.iц опа потребует-ъ ? 
Вtрь, золото, что не _потребуетъ. -. 
А ка1(ъ срокъ уо.tаты? 

ДаАскъ. На цtАый ГОJ('Ь вазвачеоо. 
Да, отвtчалъ Ивавъ Ивавычъ, я rотовъ подписать бу-

. магу, uo в4 c.ttiyющиn условiяхъ: во -оервыхъ, чтобы · вы мвt 
11озврати..1в мою роспвску; во-вторыхъ, чтобы заставили АкуАппу, 

СпАоровву одо.tжпть мп't еще серебромъ сто руб,1ей; въ -третьвхъ, 
чтобы АкуАпяа .Сnдоровпа была · со мною ласкова, пе такъ взы
скатель па п сурова, какъ опа выказала себt въ первый свой 

J(еОЮТ'Ь, 
Apceвтiii Rлпмычъ пов'tсп,,1ъ посъ. Qоъ зпа:fъ, что эти ус,,1овiя 

бы.10 весьма трудяо nрпвестп въ псполяеаiе. 

- Вотъ вы теоеr.ь премаrаете ус.ювiя .... это страояо .... по
чему -же прежде вы этого пе . rоворпАо? .... 

- Очень ясно, возразп..tъ Ивапъ Ивавычъ, потому-что я пе 
зпа..1ъ, въ чемъ за 11..t1очается сущность бумаг~. Теперь Я пони
маю, въ чемъ· ArtAo. Какъ хотите вы заставить меп.11 жеоптьсir на 
везяакомоii мвt особ-t, безъ пожертвовапiit С'Ь вашеii стороnы.... ., 
почъ1айте то,1ько, что я nзбао.tяю васъ отъ до.1говъ, хоторые 

уrрожаютъ ваъ1ъ тюрьмой .... возвращаю oct оаmп докум енты, по
тоа1у-что я настою ва томъ, что-бы опа ва~tъ вхъ отдала. · 

- О, безцtпвыii другъ! воск.шкяулъ въ восторr1. Арсептiй Клп
мь~чъ, ты мой избавптмь! Я все устрою. Завтра, вад11юсь, вы 
nо.1учпте деньги.. .. я буду просить ст олыю, чтобы вы. аюг.ш 11 со 
мпоi'i разсчптатьсл, то-есть , триста pyб.,e li ... . за то вы пол.пишите 
4.01,умёптъ, 

Отд. 11. 2 
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Прощаilте, прощап~е, сказалъ Иваоъ Ивапы,чъ. 

Прощаiiте, ~100 б,1аго4tте.1ь; nромолвп.tъ Арсептiп Клпмычъ, 
Г() ,&ОСОЫЪ/ ОСUОАUевuымъ u1,жuocт,t п A'tAall ручку Ивану Ива-

' пычу. . 
На Apyroii день Арсеотiй К10~1ычъ А'IJiiствоваАъ оноАо Аку..tппы 

С п.~ оровв ы со всею r,еоiа-,ьпостiю ооытваго пропыры, а Ивавъ 
Иванычъ его жда,1ъ съ оетерпtвiемъ, Ему каза.tось уше, что 
вс'f, вчерашпi11 np11i.,1ючeпil1 опъ .вnдii ,tъ во cu·t, что Арсептiй 
Кшмычъ забы..tъ своп об·IJщаоiя п что опять яв11тся оъ иачествt 
гроава го · крсдптора. Пото~1ъ ооъ перехоАплъ мыс.1iю 1<ъ тому во · 
вому обнзате.нству, которое теперь рtшался• na себя прппять. 
IJь врожде опой безuечвостп, И11авъ Ивавычъ от.~t;а..tяАъ отъ се-

. бя всt ,,еnрiятоостп, ка"iл-бы моrъ па.влечь па uero зтотъ во

вып АОrооо)>ъ. Прrtтомъ И-вавъ Ивавыч'ь вп4t.,ъ въ ЭТОАIЪ то,1ь
ко одв-t вы гоАы. Опъ бу.~t;етъ пм'tть .,,;епьrп, пзбавптся отъ ве
спосоаго нредптора п больше нnче.го. В0утревн1й rолосъ ему па· 
u1ша,,ъ, что накъ - то ве вч. nopnAн't вещей; чтобы онъжепп.1ся па Аку

лпВ't Спдоровп1i. Овъ у11-е бы,1ъ въ таноа1ъ зва•1спi11 п мотъ ва 
дtяться ва саыыл б.1естящiя купечес1,iя парт· iи. С.1tдовате..1ьпо, 
ему каэа.1ось, ~ш,акi я обяэате,1ьства пе моrутъ за~тавпть его ва пeii 
же11пться . .llегм можетъ статься, дума.&ъ опъ, !JTO л 11а11ъ-впбу4ь 
скоо,110 каапта,1ецъ,_ n'.ш II о,1у Ч}' отgу 4а о пбу Аь п,ш жев юсь па 

богатой, п тогда вс1i этп обезательства о до.!lrП будут"! ддя м~вл 

о.,евы~,ъ- 4t.1ом·ь~ Пр11то~1ъ вtроятно обстояте.1ьстоа таl\Ъ ус
тро11тс 11, rооор11лъ ·о n ъ, что мп1i пе прп,1.ется даже хлопотать- п 

в nзбав.1юсь отъ Ao.1ra; котормr }' меuн СПАnтъ уже оотъ r4t ! п 
опъ, паr<п уnъ ro.1ooy, указа.1ъ па шею. , 

Flвапъ Иваоычъ можетъ быть . орпАума..tъ-бы п еще что нибудь, 
в о въ зто вр е ~1я влет·t. 1ъ къ вему оъ ~,омпату Apceптiii Клп~1~1чъ 
съ быстротою бомбы. О оъ танъ зао ыха,1с я, что пе могъ вы- _ 
rовороть с.юва. 

Охъ, охъ, пых.тt,1ъ овъ , iiакъ я бtжалъ .... о ра,t;ость .... 
опа , опа.. . . вы De поо1.рптс, 11а1tал ра.4ость.... я выхлопота..tъ, 

чего вы ж«м ~лв.... ухъ ' ухъ... . всего DЫ ПО..Lучпте АВ'tстп 
pyб..te'tj.... пзъ нпхъ полоnпоу вы от4адот.е мn-t ..•• она сеiiчасъ 
будетъ нъ вамъ сама .... ухъ ... . старайтесь ее занять .... я npiiiAy 
DOCдil /1,JЯ СОСТЗМСПiЯ ,/1,0liY.&leПTa.. . . стараilтесь ее ЗаJJЯТЬ .... 
пoc..t't я opiiiAy, ... ухъ, опа въ·r в_асъ просто вт~ор.плась .... по уши, 
п~осто .... тоАь ко, смотрпте; п е nромол~nтесь объ томъ, ч:rо мы 
съ ваио говорп.m ...• прощайте .... о на .пдетъ, каl,!.'ется .... ухъ, ухъ! 
есJп я зд~сь останусь, то все д1мо .~t;рлпь вый'.4етъ .... ороща qте, 
АО сопдав1_1J .... же.1аю успtха. 
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. АрсевтНi К.шм1?1чъ не уше.tъ, а оы..(етt,1ъ. 
- Экъ его лtmiii вооптъ! nробормотал~ Осппъ, захJооовыя за 

впмъ доерь· п чу'l'ь пе подав11вmпсь ~;ускомъ говядины, оотоиу-что 

овъ въ это вре&1я 0011т1о зе1tусыва.1ъ; Иuаnъ Jtlоавычъ ' спдtлъ въ 
nрiлтвомъ ожпдавiп, пе сход11 съ м,tета. 

Вдруrъ дверь отворп.,!ась настежь п . вбtжаJа въ ~омпа,·у раз

рлжеппая въ п ухъ А[(у.1Пва Сuдоровва. На.рn дъ ел бьм·ь · в есьма 
ппт ересеяъ. Б1i.tал юб1tа, красный ш n ен с еръ, ж елтый п .1аточ екъ 
ва пiet, розовыii бавтъ ва Ро.ювt, брас.1еть1 о дороriя 1:о.1ьца па 

рукахъ, - все, все доназыоало, что о о с ,1tдnяя Фраза Ива на Иuа
выча пзъ ·разго вору ero съ Арсе втi смъ К.1ш1ыч.емъ , б ь1.~а eii 
пере сказаяа с.юво въ с,юво. 

- Вавочна ! Ва в11чка кр,1ча.1а она , гд;t мой м11Аыli В11 11Пч/\а ? 
здравствуп мо n жn звевонъ, здравствуй &1011 душка! п Ивав:ъ И вавычъ 
совершен по пео;кцдапuо очутr1Ас11 въобъятiяхъ Аку.шны С11доровпы. 

Одн о ю рукою опа та къ. сuАьво трепа.,а его по щек•t, ч!Го , Иnанъ 
Ивавычъ ы о рщп.1 -1 я , ~10рr 1мъ r,1 азамо, усо.щвался вь1Свобод1tтьс1t 
пзъ так ой п ечаяпво ii заnадвп , во 1 с11 ,1iв было напрасны. Опъ 

хот1i.1ъ rо вор11ть , uo rоло<'.ъ Акулпвы1 Спдороn 11ы его зат.1ушi1,п, . 
- 3оаю, все знаю, мQл чшка ! rов ори.&а оп а , треп,1я ero 110 щiш·t; 
з наю, что болптъ ·твое сер,tечушко в все по ми•t.... i\J nt все 

ра3с~;а з а.1ъ A pce втiil . Клпмы чъ .... знаю, мо11 ,4,уш еч11а.... пу, по

·Смотр11 . же MR'li п ря мо ВЪ Г.IЭЗа. 
При этnхъ с.ювахъ опа взя .,а Ивана 11вапы'lа за подбородокъ, 

ооверву оъ его къ себt ; по ·ова т~11ъ- бо,1i.но стnсnула ему 'le-
- .1.юсq,п, что ооъ о ри рсе~,ъ своемъ ведор1tuiв закрnчалъ, 'ITO у 

_. веrо было сп.1ы : Аку,шяа Сидоровна ! 
- Что душка? что? ... про,tо,1жала о.на, дер·жа Ивана Ивапы. 

ча все въ О,f,11Ва~.овомъ ООАОЖ~вiп. Ч1'0 &IОЙ l'IО.&убчПJ<Ъ... все 
будешь uмtть .... л тебt все дамъ, деяеrъ, · о,~атьл п всего ! За- · 
т1.мъ Акулова Спдоровва , зашумtвъ свопмъ жестоко пакрахма.&еп
вымъ п латье~1ъ , оолпя,1ась, 1taJ<ъ стая журав.&ей , п ·воск.&пкпувъ : 
Dрощап душка! снова. исчезла, накъ краевое солв_ышко впезаово 
nсчезаетъ за октябрскnмn обла11амп. . 
Ивавъ Ивапычъ чувствова,1ъ сп.tьnую бр.t·ь - въ рук-t-, правая 

щека горt.1а, че.&юстп казаАпсь пе ва , мtстt. Ояъ вдруrъ вскочпАъ: 
-Да что -те это значптъ, закрпча.1ъ~ ов1,, опп меня про~то моро-
чатъ, С~\tются цадо мною .... во я. пе позво.но.... ' 
Ивавъ.1dвавычъ въ сердцахъ . схnатп,,ъ туФ.tЮ · и mвырау.tъ 

ею въ дверь , въ то. вре!l!я, · ка11ъ опа отворялась п входпАъ Ар· 
севтjй Rлпм ы чъ. ТуФ.1.в .чшuу.tа e.ro пpflMO .въ восъ. 

" 
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- Изnпппте .... сухо сказаАъ Ивап:ь Иванычъ. Это нечаянно! 
- Нпчего .... nозраэп.tъ Apcenтiii К,шмычъ, ве въ томъ А1мо; 

СJ(ажпте, оо.1учп.,sп nы? ... сог.,асва·.10 oua ? ... Самъ Арсевтiu К.ш
мычъ въ этотъ разъ былъ еще бол1>е въ.поi:Jыхахъ, а костюа1ъ 

его въ см·tшuомъ безооряАк'li: rа.tстухъ впс't.tъ на бокъ, волосы 
бы,ш разстреnапы, ФраRъ весь оереоачкапъ въ 111txy; оnъ по-

. ходп.~ъ очень па ку..sачваго бойца, i;pтopыii то.1ько что воз11рато.1-

ся съ бою. · 
- Что -же , п.олучп.ш вы ? повт о рялъ овъ безпрестанво, 

обращаясь 1tъ Ивану Иваоычу, 1.оторыii въ это время рас
хажпваАъ по ко~,пат1; взалъ п 11псре;1ъ, в:ь ·сп.,ьоо~,ъ во.tпепi11. 

- Н-tтъ, СJдарь, нпч его пе О ОАJ ЧПАЪ ! - закр1Jча,1ъ оuъ въ 
отв'liтъ, оп.- мепя просто д.урачптъ.... -
Это слова ооразп.tп ~рсевтiя К,111~1ыча. Овъ, какъ · пстукаuъ, 

оставовплсл посрСА п комнаты, 'ооустuоъ рукп, ед.ва п е реводя 

дыхавiе о выпучив~ rАаза па Ивана Иваныча. Впрочt>~tъ, опъ 
зваАъ, что Аку.tппа Сидоровна сразу пе ПОАастсл на выд.ачу Аепем. 
в р1imпАся еще попробовать счастiя. • . 

- А подппmоте .&окумептецъ ?... опъ rотовъ ! -спросп.tъ опъ 
со страхомъ, я умо.tяющвмъ го..tосо~1ъ. 

- Покамtстъ я пе п,о,ччу депегъ., отв'liчаАъ Ивапъ Ивавычъ,. 
АО т'liхъ поръ пи за что пе п одпишу. 

Арсевтiй 1,Апмычъ, пе говоря пи САова, поверпу.,ся п убtжаАЪ, 

Съ этого .4~я, въ nродОАженiе двухъ ведt.,ь, ороосхо,1цла си.1ьnал 
борьба _ межд.у АкуАпвой Спд.ороввой, Арсеятiеt1ъ К.tоъ1ычемъ. и 

Ивапомъ Иванычемъ. Аку.шпа Спдоровпа COJ'AamaAacь п п е со
глашалась па выд.ачу ,1епеrъ. Apceuтiil Клпмычъ про этой пер·t ш
те..~ьвостп своей дpa1J,aiimeii одпокварторппць, съtлъ вtс1,о.tько 

rорышхъ пп.tюАь, во въ этомъ c.tyчat, онъ быАъ свtтскiй че.10-
вt~;ъ п ве обижался доъ1ашnоъш с.rучайвостямп. 

Ивапъ Ивавычъ спдtАъ АО~1а, потому -что., по его разсуждевiю, 
пе стоило в11чда птто безъ депегъ. По.tожепiе Иваnа Иваuыча 
вовсе быАо пе таиъ дурпо, ка1tъ опъ вообража .,ъ. Имtя счаст.шву ю 
прпвычку запасаться всt~1и пеобхо.&ом-ыа1п орСА)tетамп впача..trf. 

мtсяца, опъ пи въ ЧС,\!Ъ не вуждаАс11; · чай, коФ_е, сахаръ, табакъ, 

бп.tеты отъ "JХ&tистершо, былп у ~его въ АОстато•1яомrь ко.шче • 
ствt п хватп.ш-бы еще па цtлыii мiJсяцъ; по Иоаnу Иваnы чу 
пе АОСтаnа.10 теперь деnеrъ па преФерапсъ п па пзвощ11ковъ , о а 

1 
два предмета его роскошп. Вотъ по<rему, опъ такъ хладпокровпо 
перевосnлъ бtroтnro своохъ сосtдеп, которые явJя..tпсь liЪ ае)1 у, 

то т о тъ, то Аругая. Между тt31ъ деоегъ овъ пе поАучалъ. Ai;y-
Jпna Спдо ровоа прnб1>rала только съ в'tжпостяаш п д'tпс твов а .,а 
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нaxpano.,i1r, та1,ъ, что Ивавъ Инапычъ не усп·l.ваАъ разпвутъ 1 
ротъ, .ятобы выказать ей свое вeтPpn·toie. Вс.1 ·tдъ за вею явАs.а
сл Apceнтiit КА11мычъ съ вопроса&ш: «что, оо.tучп.ая? .43..13 ?• п 
ус.tышав·ь вепрiятпое и вевыrодuое : .«нrыпт, /» опять уб1>rа.1ъ. 

Это происходп.10 оттого, что вc'li Апца этой ма.аевькой ме

.1одра~1ы дltitстоовали по ввуmепiямъ собствспоаго .1очва110 ппте

р~са, 11 вс1i ппт;мпсь абсоАютвымп надеж.4амп. А1су,111я3 Сп.4оров
ва бьча уб1iж.4ева въ .аюбвв Ивана Ива~ыча о мечта.tа о скоромъ 
~Аестяще~1ъ за&1ужств1., во по Rа1ю~1у-то страв11.0~1у nостnuкту 

Аевежю1 орiуАержпвала. Иоапъ Иоапычъ ' жаждаАъ то.tы,о oo.ty· 
чпть .4епьrп .. Apceптiii КАпмычъ .4ержаАъ пейтра'Аптетъ. Собствен
ная 00.!ЬЗfi застаоАЯАа ero стараться CJ,AOBUTЬ Аку"11пу Сп..t.ороову, 
ва оы.4ачу депеrъ, потому что овъ ва,t.'liяАся тутъ· 11 самъ оо

по.tьзс;>ваться то.t11кою, с-. Аруrой стороны o.4nвi взмахъ пера 
п~бао.tялъ его отъ cвпp'linoit хозвпкп, ~ншъ оо.4ъ ху.400 часъ опrъ 

вазывалъ А1су.4ппу Спдороову. 

Купктаторс1,ая полпт1J11а Акуловы Сnдоровоы прпnеАа оъ м
вершенпое отчаяоiе в Ивана Ивапыча, п Арсептiя Нл11мыча. 
Она об·tщаАа, п ,t.еоь за ,t.еяь вомма nхъ, 1ш11ъ ш1со.1ьн окооъ, 
то.1ько ом1rtми обtщаоiям11. С 1мьвая орпвязанпость t.$аноч1ш, 
.4ума.1а опа, заставuтъ его забыть nct нужды. Аку.шоа Сп,1оров
ва была весьма Аеrков1.рва п .вtрв,,а отъ чпстаго сер.4ца всему, 
что ей rоворrмъ Apceвтiii l{.10~1ычъ, убtждаuшiй ее nъ веорео
.40.tп~101t, страст.iо.п О вепзмi,вп()П А юбво ·и вава Ивап~1ча ; по 
вмtст·t съ т1>мъ, по каrюму-то темному , бе3созвате,,ьво~1у раз-. ,._. ' - ' 
суж..t.ев110 1 eu каза,,ось, что ес.tи ооъ ее .1юt>11тъ, то зач1iмъ ему 

вуж.4а въ Аевы·ахъ? ·Опъ жnоетъ nъ одвомъ доы ·t съ предметомъ 
своей страсти. 3оа чптъ мn веrо .40.н1шо закJючаться тутъ все; 

а BC.JtACToie та1tОГО · же ТСМВЭГО II 4аже еще бOJl'l;c ТС~J
НЭГО чувства, _ ей не хот·tлось вы1с"азать nп ма.ttйшаго опасепiя, 
чтобы т1Jмъ не nспортuть -все ,t.·tлo, ue nап сстп удара своему 

CaMOJIIOбiю. 

Иnаоъ Ивавычъ уже . терялъ осяRое терпrtвiе, п ~е..tп-~ы ·ояъ 
моrъ, то готооъ былъ о.тказатьсn отъ об·tщаввыхъ ,1епеrъ, , .шшь 
бы тплько разнвзаться съ свопаш до1,учпыып сосt.4ям 11. Но теперь 
это пе 9тъ вего завис·tло ; въ это~,ъ .4-t,,t прuоuмаАъ живое 
участiе его 1сре.4пторъ. 

Apceuтiii :К.tnМЫ'IЪ восо.tся отъ одооrо къ друг.ому, Rакъ perpe-

I ' 
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tиum mohile. Въ про.« о.,~же вiе этпх·ь двухъ педt .1ь опъ пе <tАъ, пе 
пn.tъ, ue r.1ы1.tc11, пе брпАся, та1.ъ, что пох од о.~ъ оа тrьнь, а пе 

ва ч~ов'tка " При все&1ъ зто~1ъ ооъ еще .«о .,жепъ бьм~ оыдер· 
живать самыя спАьоыя стыч"п съ Aкy,1nooit Спл.орооооit. «Уро· 
л.11оа, уро.«ппа,• rоворпАа опа ему, посмотри-ка, ва что ты 

.оо-хожъ, в·tдь ты 'Хуже арапа .... хоть - бы ты рЫ1 ,10 -то умылъ .... 
ч его ты раАуеш ься .... ue ду .,1.ап, rо.1у б1J11къ 1 ты орежл.е со r.1ною 
пе paз.4·t..taew1.c11, noi-a 11 11очпо rre уз1Iаю ) Чlf'O ·Иоавъ Иоавычъ_ 
прuuп~1аетъ тнов до..tпl на себя .... ты о-tдь знаешь ыев я .... такъ 
смотри же .... 

- По)ш,1 уiiтс , АкуАпnа Содорооuа, ч его nзво.ште ~ер11.11ться .... 
все будетъ от.шч по хорошо; ото1.ча.1ъ .Apce.вrriп Кшмычъ. 

Во время вс1>хъ этвхъ про;1t,,01\ъ" одuвъ Осппъ остаоа..tся спо-
1,оея.ъ п ва дocyr't закус1>1валъ в во р<JаАъ па д1н,учпыхъ гостей . 

, - ДерцуАа -же ~1eu11 ве,1еr1<а11 сказат ь ему, ronopп..tъ опъ, 11то тутъ 
есть эта тоАстая r.1амзе.tь.. . . теп е рь оомпоутnо в става ii , да запп 

рап за вею дверь .... о братnш11а-1:о что -.tо ея то ж е с.пует ъ .... 'Ахъ, 
прахъ 11.хъ ооберп, вотъ надо1iлп .... n·lн<ъ-бы хrхъ п е . впд:а.1ъ. И 
барппу-то, чaii, куАа -овп .... 1'!1.дь ужъ за-п од.шв по зпа!О, что пе 

жевптся.... а брба -то по вс~1ъ совсtмъ· oiyptлa ... . 
Наста.1 ъ такп па копеttъ тотъ день, 1югда A11y.1noa Сnд_ор о n па p·f; . 

mп.1ась дать 4.eo1. rn JJ opuoe.ta нъ пcoo.,вeliie сво ю р;rншшость .... во 
этотъ 4.ener<ъ оста.11ся nезаб-веппы~1ъ п д.11! Арсеотi11 К.1ю1ы ча, п д.tя 
Иваоа Иваяыча п .4.!Я Осипа. Въ этотъ '3Па!1ев пт 1, ri! дев.ь, дurрп 
въ кухв19 И:11ана Иваныча, ве затворялись. Т о A pceoтiii Rл11 -
111ычъ; то Аку.шва СпдQровва яв.111л 11 сь -о опr·рсмrtшяо о ред1,, г,, а
ззtш Ива на Иnаяы ча. Оспп'fi выходu.,~ъ пзъ себя , во 011ч · IJ~1ъ 
пе м ом, п особ11 ть этому горю, потому -что · nоъ бы.т 11ъ такrп:'ъ 
ооnЬ11'ахъ, что .на него не обраП?,а,ш пu мадi.iiшаго nпrн1а вi11. 

· A11yJooa С11дороооа, по пр еж н ем-у, яn. 1 л.1 ась съ в ·I.жоо~;тя~rо : 
и Ваппч1,а , сосчитай 81011, что II сегодня петратrr., а па ры1ш·1~ ...... 
п Ваопч1,а сч 11таетъ. « Ваяпчка, дati мл·I;, &!11.i1 аш ка, какую u11б)·дь 
1нrпжку почитать » - n Ваоn ч ка даетъ eii Ивана В ьннп гпuа; а Ва 
ш~чка , посмотри этотъ сптецъ, - л 11уппла себi! па n .1 ат 1. е ..... ,. 
п Ваппч 1;а смотрптъ. « В а ви ч"а, ты зnа е шь Арi·ент i н? ты об·t
ща-;1ъ ему подписать бума гу? )> - п Вапп•11, а отnt11 ает1; : зваю; 
об1> ща ,1ъ. -
За каждьн,1ъ такооы&1ъ пiiжnьшъ сnидавiсмъ яв..t11етсл Арсевтiй 

fuп~1ычъ, весь · 01. nоту, съ взъерощевнымп, 11а11ъ .. i"t cъ, воАосашr 
п съ пепзб1;жпы ~1ъ вопросоаiъ: « Что, Аала ?• 
Такъ ААП..tась борьба съ самаrо равп11rо утра л.о трехъ ч асовъ 

по о о.1у дп11. 

· 

. 

· 

-
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Но въ ту r,швуту, Rог,1а Аку.tпва С п,tоровва оочувствова., а, что 

не ·ъ~ожетъ цротпоУ.стоя1;ь .40.11ie атта~;t Арсевтiя К,ншыча,, о·оа , 
какъ Гамлетъ, за.4а..tа себ1. вопросъ : дать n,ш ue дать? ... 
во прежде, чtмъ yco'li..ta об,1умать эту важоую тему, A ri ceuтin 
RАвмычъ ужо угадаАъ ея &1ысАь 11 liдl{Ъ к оршуnъ всt~ш сп.1ам п 
ва вее вакпву.1ся, чтобы разогнать ее мвожествоа1ъ Аруrпхъ 
op!Э.4Cтao,1euiii. Ar;puвa Спдоровва оовя ,,а злу ю тактику Арсен-

-тiя ),..t пмыч а, по во зпа ..tа, Rак.ъ ее отра!!пть. Подъ самымъ сnАь
вымъ огвемъ "рупваго краспuрtч i я своей протr1впuцы, о еу
томя ъ1ый Apceптiii Rлпмычъ д<tiiств овалъ съ 11с1,усствомъ самого 
остроум па го пол ково.4ца. 

Долщ.по за~1'tтп·r~., что по 11аr.ом)1-то 1шстпп11тпввому созпавiю, 
какъ Арсеят i/J ({,.~п мыч ъ, та11ъ u Ивапъ Ива11ычъ, чвствова,нr, 
что. село оъ этотъ .4еnь онп не ус.п·fнотъ въ вачатомъ .41iл1> , то 

успtхъ уже останется п евозвратоымъ . Оба о пп боялпсь сл:tлать 
малоJ;йшую оm11бку : Ивавъ Ивао~1ч:ь былъ кротокъ, какъ fl t'BC· 

во11ъ ; Арсевтiп КАвмыч~ - р·J; шпт еле оъ II веустраurп ,uъ - нанъ 
А е ВЪ, 

1 ' - ~ 
Ану.шпа С п.4оровва ванопецъ сда..~ась. Выпувъ n:n, супд)' J.а 

пачttу асспrпацi п, въ нотороn сч етомъ заl{лю.ча.11ось ponuo тр n ста 
рублей . серебро мъ , о~а п об1н1нма Lсъ И вану I1fв а uь!чу, , сказавъ 
Арсентiю К1ш1ьiчу: «пдп за мпой, оус'rозооuъ .... • П о пач~.1; ас • . 
cnr вaцiu м ожuо было АСГIЮ .)' Гадать, что Аку.1 n 11а Cn.4opo1111a- 1\а воо 
уже пм'tла р·Iнш~мость дать ~т11 дев t.r11 А ~,севу ; по ~; о,1сба.1ась, 

потом у-что дума ла устр оить это .41;,10 11аr.ъ - ппбу1Н•· повыго,40·1Jе. 
Теп ер ь, ногда )'Же ова nхъ вес.1а ,1.111 отда чи - eii ~.аза.1ось, что 
опа д1,лаетъ п рсво сходво о что вn одuа жеuщпоа пе моr.1а бы 

быть стол ь проппцате,,ьпою , ~3 1iЪ опа. Вс1, тсм 11ыn paзcyж;tt'Пin, 
о которыхъ мы rоворпло nыme, уступпмr м1юто этому св-tтлому. 

в - -t " авпчка; » сказала опа,· в б 1! 1· ая ~.ъ нему оъ 1юм11атJ7, " nотъ тео 

де пьrп .... р осппсокъ ' вr11н11шхъ пе пуп~во . •.. n nc тана11 1 щно, ты 

iума.11ъ .... » 1r бросuвъ па сто.-1ъ пачку. _ассп rпа цiп, оп а тотчасъ 
уб1.жа;~а ; по за то Арсеnт10 f{.шыычъ, опшдавшiii раз р1>шепiя 
с,цеяпчеснаго эФекта па ·_.1;ствпц1;, получплъ самое грозное вазrrАа 
вiе : « Чтожъ ты здъсь стопщь~» С8'аза.1а опа : «сту паi'i, получай · 
б.у ~1агу, да смотри у мевя, чтоб.ъ все бы.110 вспраnво .... » 

Иnавъ Ивапычъ, трепетавmiй отъ радостп, еще п ересчпты
ваАъ асспrвацiп t а A pcenтiii Rлnмычrь уже стоnАъ подл-t него п 
дыmадъ ему пря~10 въ ухо. Дсв~.гп былn сl>счптаnы. Apceвтiii ~АП· 
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мычъ выпросв.1ъ себt частицу за' х.1опоты п очеоь жа.1t.1ъ, 11то 
ве могъ присвоить всей суммы. Но такъ какъ уже давво въ ero 
кармавt ве быва.ш такiя бо.1ырiя девьrп , то овъ утtша.1са 

ВОСХПТПТе.lЬВОЮ МЫСАiю, ЧТО теперь МОГ'Ь раСПОJОrать Цt.lОЮ СОТ
вею руб.1ей серебромъ. 

- Ну, копчпмъ-же скорtе .,:t.10; подовmоте доку~евть.... А 
ужъ чтр за вевtста у васъ ? 
Ивапъ Ивавычъ сморщп.1ся. Вотъ ужъ это пе .1а.4во, дума.11> 

ов:ъ. О,tвако ве.1ьзя бы.10 нарушить е.1ова о овъ отв1iча.1ъ : 
- Изво.1ьте, пзво.1ьте, то:.ько па прежвемъ уСАовiв .... 

• - То-естl!, какъ? 
- То - есть, вы .40.1жоы моt оозвратоть мою росппску .... 
Арсевтiй .К.1п~1ычъ въ свою очере,tь сморщо.,ся . Ооъ счпта.1" себ.11 

почто пзбав.tеовы&1ъ отъ АО.trовъ Аку.10011 СJ1дороввt п потому те
перъ ему ве х.отt,,ось возвратить роспвску , по которой со вре
меоемъ ъ1огъ по.~учпть еще oвn,cmtt pyб.1eii. Ес.1пбы И вавъ Ива
вычъ mеоп.tск ва Аку.tип1i Сп,tоровв't' то эта росппска МОГJа
бы ему очень пригодиться. О,t.вако Ивавъ Ивавычъ Аосевъ 
твер,t.о стоя.tъ па свое~аъ о пи за что въ !1ip1i ве сог.1аmа.1ся ПОА-
писать .4окумептъ безъ оо.1учепi11 росоискп. · 

- По,t.опmпте.. .. и; я вамъ отдамъ росписку ... _. 1·овор".1ъ Ар
севтiй R.tпмычъ , AyмalJ' между орочпмъ, что АСс1,ать подпиши" 
такъ роспвски п пе увиди шь. 

- Н1iтъ, возража.п ИtJавъ Ивавычъ, оцаiiте ъш'f; сперв~а 
мою росппску,-тогда я подооmу .... а самъ Ауыа.tъ, попробуй от
,t.ать, та,,ъ уже впка·къ пе • заставишь мевл ПОАп·исать. 

,i1:tлo пе 11лео.1ось. ВАруrъ Ивавъ Ивапычъ вспомпи.tъ пре
.1,КПЮЮ СВОЮ ВЫдуhtКу. 

- Сдtлае~1те по прежнему, вош,.шквуАъ опъ, такъ, ка 11ъ мы 
помвпте уговаривалось .... 

- То есть, это какъ ? .. : спросп.Jъ Арсептiй К.шмычъ, уж& 
пoвnмaвmiii, въ чемъ дtАо, 

- Вы держите одною ру11ою роспис1,у, ородо.о1жалъ ИваJIЪ. 

Ивавычъ, а .«ругою .4оку&1еятъ, 11 точно также буду дер
жiтьс11 одною рукою · за росоиску, а .«ругою буАу подписывать. 
Аокумевтъ.... · • ' 

- 'Хорош.о, хорошо, превосходно ! воок.шцаАъ Арсецтiй И:.1и
мычъ. 

Сказапо:-с,tt,,аяо. Qвп кр1iпко ухватвАпсь за роковые_ докумев-· 
ты. Ивавъ Иоапычъ оодопсаА'li с.вою Фамплiю n, .1001<0 отбро· 
спвъ перо, схватился ·за ковецъ ~той бумаги, которая ооставАя.iа. 
ero въ са ~1ыя б..1озк.iя отвоmепiа къ АкуАпа1i Содороввt. 
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, Ну, Аавайте. теперь - мою роспвс«у, · сказа.1ъ овъ Арсевтiю 

К.1п111ы,у, тоrАа в я ОТАамъ вамъ .4окумептъ. ' 
- Изво.1ьте .... во опустите вы сперва АОкументь, тоrАа а 

опущу росовску .. .. 
· Н11тъ, вы сперва .... возразп.tъ Ивапъ Ивавы11ъ. 

- Н'liтъ, вы сперва.... проАОАжа.1ъ Apceoтiii К.1пмычъ. 
- Oт'lero же такъ .... вы соr.tасптесь, Арсептiй К.tпмы11-ъ, 11то 

вы а•еристъ I перекупаете чужiя росопскп; я васъ зпаю не за 
совс1i111ъ -то этакого че.tов'tка я потому вы .40.1.жвы быть устуо
чпв1iе .... -- Иванъ Ивавычъ, вы тоже .картежопкъ п по-уmп въ .40.1-
rахъ, такъ по мопмъ повятiямъ и вы пе совс1.мъ, чтобы чисты. • 
Оов s.tпАпсь другь па .«руга; во общая выго.4а требова.1а пе 

ссориться. О.4овъ боялся потерять б.tаrопрiятвый с.tучай къ осво

божАенiю со~ствепвой персоны отъ своей RреАпторmо, а другой 
треп е та.1ъ, чтобы ве попасть въ ея рукп орп ма.11.йmемъ шкан
да.d1Ь. О,.щакv , какъ опп ве желало оковчать скор1iе это .4t.10, во 
уступить П.tО .4ов1iротьс11 Аругъ· Apyry в е р1iшалпсь. 

Каждому жцате.1ьво бы.10 в.1а.4•1iть обопмп .4окумептами ; отто
го об11 буа1аrо тяпу,шсь п перетягпва.tпсь то па ту, то ва АРУ· 
гую сторооу п к.овч'и.tось тtмъ, что обt ов11 оерерва.tпсь по-по

Аамъ. D 0.4ш1сп оста.tпсь ~ъ рукахъ Ивана Иnапыча, в оnъ по-; 
со11mпо обратп.~ъ вхъ въ ме,1кi е кусrш. 

ТруАво изобразить отчаявiе Арсептiя К.н1мыча; во Иоапъ Ива
nычъ· съум11лъ па этотъ ра зъ е го утtwпть. 

- Чего тутъ го рев ат ь , rово рп.tъ овъ: в'11.4ь у васъ есть 
Аеньго .... вы ooiyчnAo отъ мепя .... Аа п пе безд't,шцу. ... ва счетъ 
росовскп мы квоты .... ,по1Jзжайте - же скор·tе ... воз ьмите гербо

вую бумагу .... совершите актъ, какъ хотвте в г,.t;1. хотите; зав

тра opi'liзжailт e к_о .11ш1J .... я всегАа ,1ома .... u ПОАПишу безъ вся- ' 
· кпхъ отrоворо~.ъ. Ec.tn-жe вы не хотите явиться ва г.1аза къ 

Аку"ша1; СnАоровп1i, ТО оторав.tяiiтесь куда uобу.4ь .. :. 
- Б.,аго,1tте.1ь ~1011 ! во склпц!IАЪ Apceвтiii Rлимычъ, п такъ 

ты САержumь твое с.юоо .... б.1агодар11 .4евьга~1ъ, я точно могу къ 
вей пе яо.tяться до завтра, а завтра opiu,1y героемъ: оо,1ай, ска
жу ей, мой оаспортъ 11 мои бумаги .... опа узваетъ тоrАа, что я 
за че.&ов'tкъ.... При этомъ Арсептiй К.tпмычъ орuвяАъ позу Гер-
ку;1еса. • 
ТоАько что Арсеnтiй К.tпмы~ь оерешагnу.,ъ за порогъ, канъ 

Ивавъ Ивапычъ ста.tъ собираться со двора. Теперь у него 
бьJАu iевьrп п ему ве сцtАось дома. ЖеАатеАьво бы.10 прока
_твтьсл ну,1а нибудь въ гocmft, Не· безъ того, что у Ивана Ива-
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выча бы.ш "сооп зазнобушкir. Овъ зна.tъ в1.которых·ь барышев ·ь, 
которыя ему враоп;,псь. Мыс.tь, что оп1, съ нпм11 увп.,t,птся, б:у
Аетlь играть въ т~р'еферансr,, можетъ-б ытr. выо·граетъ, а можетъ 
быть в проограетъ, орпводп.tа его оъ востQрrъ. 

Задыхаясь отъ ра.,t,ости, зоаJъ овъ къ себ<t Оспоа: Осппъ, 
Оспоъ, кроча:.1ъ овъ, Aaвaii о.,t,1шаться; все самое новое, о ·qостое u 
61.Аье. Освоъ бы.tъ весьма ве въ Ayx'li о вор'lаАъ ве&шАо с~рдо: 
СКОрО-АП ВQСЪ ВеАеГК8Я ВЫПСССТ"Ь С.Ъ ЭТОЙ ноартпры~ СКОрО- AII 
мьi пзбавпмся отъ этой бtготuп .... оо'J'Ъ, САОово, ua maбamt во
сятся .... то тотъ, .то Аруrой .... 

Ивапъ ·Иванычъ не обраща.tъ itпкакого вппмапiя па '0С11па. 
Опъ бы~ъ запятъ свопмъ 'l'уаАетомъ. Давно уже оnъ пе вал.1.оа.1ъ 
.воваrо о.tаты1 n теперь, по сАучаrо такого счас'РАnваrо окончанiя 
сво11хъ t1.t.tъ; разрядп.,с·n 1,акъ-бу дто ему падАежаАо 't.~ать въ собра- -
пiе •п чуть'- чуть п е оохо~nлъ Bii AooAA,Ona Бе.tьведере~;аrо. Остава
.1ось[ещ~ пм'tть пальто п 1>хать; lJO Ивапъ Ивавы'lъ пе моrъ 
оторвать r,,азъ от1, зерка,1а, такъ опъ казаАсn хорошъ са~ому 

ceбit. · - - ' 
Bipyrъ раsда.~ся rро~1011ый rоАосъ: · •Нуда ~ ? ... Передъ 11ш1ъ столАа 

_Nку",пва Сп.,t,о-ровпа, rрсщ пая п пеумо.~пмая. Г,1а3а ея сnерка.ш, накъ 
у· тпrрпцы, 11 uo ел оозптур-t бь1ло зам'l!тпо, что опа -rото'Ва па 
самую анетпческую nыхо~ку. ' 
Это уже была пе та лас~;о ваn п яi.жuал Акулп п а Спдороопа, какою 

еще сего~пя утро~,ъ Иnаnъ Ива пычъ се в11д1iАъ; n _оuъ та~;ъ псоу

rадся, что чувствова..tъ бу 101а.1ьоо 1 11~1,ъ ero· душа убора.tа сь въ 
nятю1. . 

- Иуда? повторп,1 а она тъ~,ъ ;i;e тономъ, полу 'lп..tъ дeuьrn , такъ 
п ры с~;ать ... : гд't Арсевтiп ?. 

- !Но'I! вуашо 1.хать въ· rост11, с1, кротостiю ото1iчмъ Иваnъ 
Иванычъ; что -же каса ется до вашего Арсептiя Клпмыча, я за ве· 

ro не отаJJ'liтчпкъ . 
.:._ fle отв1iтчокъ ! Такъ посто~-же: ты покуда пе 001.деmь; 

-нрпча.1а ова~ 

,_ Помп.tуйте, Aкy,,nua Gидоровпа ! воз'ра~i1а.Аъ (iв-ъ, мо-t нужqо 
П'епрем'tвпо .... 
- - Нужпо 1>хать ? ... пужпо 'tхать ? ... развt ~южетъ· что п'пбу.,t,ь 

сrебя Зa'iJIJM'aTЬ OOAte мeWlr? .... . 
- Да в·Уз.i(ь вь1 · пе одп1; па бtА'О&tъ св'tтi· ! за~-tтп:. 'li, ·см1ночn6ь, 

во пе 6езъ страха, Ива"оъ Ивапыч'ъ) вепрпnь'Jкшiu 111ъ 'ra1i()ro роХа 
tт~огостя~ъ. 

' 
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- И~къ ! ... ты смtАъ это сказать!•? ... Ты cмii.tъ танъ забьtться .... 
Акулова СоАороова пропзвосп.tа этп САова прпб.нrжа~сБ къ Ао

севJ .... Ta1t1, я АОкажу те б1;, что ты пе по1JАеmь. 
При этомъ она вь~х.ватп,,а пзъ . рукъ Осопа, пpoxoAnвmaro kOp· 

рвАоромъ, ве.4ро, п съ быстротою моАпiп, такъ, что Ив а въ Flвa 
BlilЧЪ пе успtАъ опощtяться, обруmв.tа па его распомаже1Jвую 

fO)IOBY всю воАу, закА~очавшуюся въ веАр1J. Иuапъ Ивапычъ CAii· 
.1а.1ъ з п ач 11т6rfьпып uрыжокъ, в о уже поздо. Опъ' былъ каюь 
&IЫШЬ МОНрЫЙ . 
. - Вотъ теб1i И ilo'tдewь, крп<tала А ку,111оа С о ,tороопа; П О СМО• 

, т.рю я, какъ ты поtдеmь .... во тутъ, пере~1·tво въ rрозпып го.~осъ 

па ..tacкonыi1, опа прпбавпла: Вапоч11а, ты пе АОАж еuъ, JJШ евы,а, 
сер,tотьсп; это теб1i урокъ па бучщее время .... вtдь 11 пе пзъ ЗАа· 

ГО Сердца - а О() СтраСТВОП А Юбвп КЪ ТСб't ... . 
3ат1!мъ о ва скр ы..1а сь , ;к е.1а11 з а х ватит~ А р септiя Н л пмыч~ на 

110 артп рt ; во, не вa itAn е г о дома, п ус1•11,1ась оты с нп оать по ro· 
роду . 

Иоапъ Ивапычъ стол.1ъ оторопtвmо. Опъ дрожа.tъ отъ стра· 
ху, .ка1<ъ птпчка; по зам1.тпоъ, что Аку_.шпы Содороuо ы уже п<t:м,, 
~бодр0Ас11 , расхорохо рп.1ся, за шр1t,1ъ было п нановецъ - ~то п<rе· 

с1ш У.'t"tшплся. , ·_ 
Овъ былъ че,ювtкъ съ эрудпц i еn . Опъ nспоьнш.1ъ, что воrда· 

то жnJrъ бы.п зпамеопт ыii ФПАОСОФЪ Col(prun1;, ч то у пе го бы.tа 
жепа Нса_1-tтипа, «отора11 оп дать вп uзять бы .,а тоже самое; что 
Ану.,,пп.~ Содороопа . Е му u.зв'tстпо бы.10, что съ Со1(ратомъ с.,у· 

ЧПАОСЬ ntчто n o,,,;oбnoe настоящему 11азус)' 11 что Сон ратъ npoc.fa· 
ОПАСЯ оъ ЭТОМЪ случ а-1> СООШIЪ Х.113.ДООl\рОВiемъ П знамепптымъ 
пзр·tчеп i емъ что~ посАrь грол1а всегиа бь~вает"б до:нсдь . Иваn-ь Ива
пъ1чъ ра ;~сужАа,1ъ: п_очему· же п 01u't п е быть .t1овьм1т, С,ократо ~1ъ-
11 я ·nepeuecy Х,IЗДНО l( ров во гн·tвnое пз.1i 11uie A11puuы Спдороо.0~1 j 

nрпто мъ II п&11i1с:> ·то преимущество оредъ Со11ратомъ, ч:rо Аку.11nна 
Спдоро1ша мн·t пе жепа, п что я uслtдст11iе ея с.ш mкоъ~ъ страст

ной .tюб11!J, IIOTqpaя Об,tаСТЪ МСПЯ ХОЛОДОМЪ, MOI')' ТСПерЬ СН1133Т Ь : 
между пам11 осе кончено. llотомъ обратnвп111сь R1> Осип у, ов~ь ари
ка за.1ъ ему подать другое п .1атье . 

Осопъ былъ свпд:tтмемъ ПОСА'tАпеu с~евы. Улыбаясь 11 001(3· 
чп.вал ~:о.ювой, опъ псполвплъ прпказавiя своего бapJiua. 

- Не знаешь -.111, бр.атецъ, ~оворолъ Иваоъ Ивапычъ, отRу4,а 
опа взяиа это ведро ? ... . 

- lrftJotcirвo, что вед)}'о оъ i!одою1 п аш е, отвtч::~Аъ Оспnъ, no'l'ъ 
()t1В eim П" ~ар 1шу.11а ЗА1юь .... 
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Ивавъ Ивапычъ въ протпвуоо.tожuость первому своему туа
Jету, те_перь ·ва.4tJъ все старое. 

·- Нiiтъ, говоро.аъ овъ самому себ1!, вtтъ братъ; Арсевтiй К.1и- • 
11ы'!ъ .. .• .4у.4кн .... меuя ва мякпв-t ве прове.4ешь, ве хочешь- .ав 

еамъ въ Сокrаты ? •.• бумаги· то , ужъ я впкакъ пе по,щвmу .... 
Наказавъ Осипу никого 'пе впускать в перечистить п.остра.4ав

шее п.1атье, ОВ'Ь уmеАъ со ,t;вора. Черезъ ,t;Ba часа ОВ'Ь опять воэ
вратв.1ся . У же бьJАъ позАвiй вечеръ. 

- Осооъ, соросп.1ъ ооъ, хочешь ты депеrъ? 
Осппъ м0Ача.1ъ. 1 
- Д.а, в.у-же, говори .... чегt1 ты чванишься .... сказа.1ъ овъ въ 

АОСЗА't. 

Освоъ въ отв'tтъ ста.1ъ, по обыкяо:~евiю, ворчать: 
- Что вы пустое спрашпваР.те, вв.4авое · AJJ д'tло, чтобь\ ~то

' ввбу.4ь ве хот't,tъ Аео е гъ .... Извtстuо, всякой ра.4ъ ,t;епьгамъ: ... Пу
стяки пз во..~uте говорить, су.4арь, а еще t<впгп читаете .. :. 
Ивапъ Иванычъ, в&1'tсто отв1iта, выву.tъ пзъ кар&tана цt.tко

выii о Аа,п, его свое~1у 11зуы.1еввому c.iyrt. 
- Вотъ тебt цt.1качь, это пе въ счетъ м1;сячвой платы, 

с1<азалъ овъ; са10трu, впкому оп гугу , позооп ко мв't .4ворвпка, 
мы сеiiчасъ рер е't.зжаемъ. ... Смотри - ~е, tJтобы вuKiJ'O въ ,t;ом11 
0,61> этомъ пе зва,1ъ. 

Осппъ в61таеа~р.п.tъ г.,а за съ у.&пв..tеоiемъ Ji съ почтевiемъ. Овъ 
впког.4а пе по..tуча.1ъ та1шхъ оодарковъ. 

- С.1ушдюсь; отв'l>ча.tъ ОВ'Ь и ообрелъ за АВОроокоа,ъ. 
Явпвшiйся дворвокъ пыучп.1ъ такой -же ц't.11,ачь u стаАъ пре-' 

впзко 1,..tавяться. 

- Ooc.tymaii, .1юбезвыu , говорпАъ Ипапъ Иваяычъ, я сей
часъ переtзжаю п павяАъ .1ю.4еu, чтобы onu на себ1> оеревес.ш 
мою мебе.tь. Так·ь я прпзва.1ъ тебя ААЯ то го, чтобы ты храпПА'Ъ 
это втаоя1>. Тебt озвtство, что за квартиру я в11tJего ne до.1-
жевъ; во я ве могу здtсь дол'tе оставаться. 

- Знаю, су Аарь, отв1.ча.~ъ &ворвокъ: вы пзв.оАп.tп все переп..1а-
твть .... "Та1шхъ п'остояльцевъ, какъ вы, , каб~1 вамъ ообо..1ьmе, 
такъ .. .. 

- Смотрп · а.е, чтобы впкто пзъ з.4-tшпох'J;, жо.п.цевъ объ э;омъ 
впчеrо ·пе зва.1'ъ .... 

- БуАьте оо'~оuпы .... отв.tча.1ъ .4оорвпкъ, прQдолж~я к..1авяться. 
Вошло _ перевосчвкв п разоа,ъ ПОАВЯАП -всю мебе.1ь. Осяоъ павью

'IИАСJJ Авумя чемодава,мп, п комваты, еще ве,t;~вво бывmiв сви

дtте.аьпиµа&lо комич еской жпзвп .Лосева, внезапно опусn.tв. Че-
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резъ вtсколько часовъ, Осопъ еъ свовъ1ъ барввомъ уже бьмя 
004.ъ свол.амп воваrо жп.шща, вд;а.10 и совершен вой яепзвtствости 

ОТЪ Аку.1пвы Содороввы п Арсеотiя К.шмыча-. 

Въ одво прек расное утро , у Апраксина Двора встрtти.1псь л.вt 
старушки. ШАЯПКИ съ д;АППВЫМП п обшпряымв ПОАЯМII допотопной 
Формы, о з,щвявmiе салопы, похол.пвmiе на трех - цвtтвыя палат · 
кв п огромные pп4.nкyAtt состав.1я.1в пхъ ~а_рял.ъ. Вообще, какъ 
по костюму, такъ по впд;у в по nрi емаъ1ъ э:rвхъ старыхъ зоако
мокъ, можпо бы.10 004.умать, что опt родпыя сестрвцы, тогд;а, 

какъ въ ввхъ пе бьмо яп одвой као.1п ро4.ствеuвой крови. Схо..t:
ство это пропсход;п.tо отъ од;пяаковаrо ре~1ема, которымъ oв'li за

впма.tпсь ... . это 'бы.1п двt д;обрыя старушки, которыя, въ родt 

ходячихъ rазетъ, все вп4.t.ш, CAьtma.or, все разсказыва.tп о ук ра . 
mа.ш, одним~ словомъ, ~то бы.1в дв1i заппсвы, кумушки Петер

бургской Стороны, которыя опкому пе дава.tп спуску и до вся
каrо пмt.1п ' кровпое •дt.10 .... впрочемъ, • ов11 бы..sв добрыя, крот - . 
кiя старушки. 

- 34.раствуйте, матушка, Ое.1агея Савпшиа, зл.оровы - .10 вы, rо
.tубушка ? ... говорпАа одна. 

- Ахъ, рол.пая .... Матрена Си.1ьверстов11а .... кул.а п.1ете1J)ьс1 , зо- · 
.1отая .... 

Пос.11> первыхъ ·прпвtтствilt Пе.1аrея Савпmва . 11 ~атреяа Сп -
.tвверстовва пропя.шсь за б.шжвяго. 

САыхалп. АЬ, матушка .... вtл.ь Чemyiiкиua. то замузке&l'Ь? ... 
Что вы, Са впшва ! ? .. . за к'tм1~? 
За Кшмычемъ .... . 
Ахъ, сер;1.ечоыii .... жаАь бtдяяrу .... тяuпетъ горя .... 

- ПоАвоте,1\'Jатрева Сим~ верстовпа, заступаться за эту сво.1очь ... 
по .л.tломъ вору мука .... п вы ;1.умаете, что опъ, хо4.ю1mп по ея 
Аtл:амъ с.шшкоа1ъ трп года, не пarpt.-tъ. Р.УКЪ .... не таковск i ii , ма· 
тупrка .... овъ . вотъ к~къ · то овомвясь доста.,ъ мя Аосева ПОР!!АОЧ· 
оу10 сумму девегъ .... да пополамъ и раздtло.ш .... а пАатежа 1 не 
ЖАП.... опъ ' тоже, себ1, па ум1J. -

http:CA�tma.or


Изящная с.«онесиость. 

Такъ, та6ъ, матушка, n 'o.1are11r Савпшва; тама., жоАъ съ вею 
ва одной .,:tствпц11 какой-то CAy.жaщili, что-.1я.... rоворn.ш, . RIJ'~ · 
ова за него ..taAn.1acь .... 

- Да .41>..tо-то у ппхъ ра~оm.юсь ... Послушайте-ка .... вотъ овъ п 
взя..tъ у вея Аеоьг11 .... п вt.4ь тоже куда бойкая баба, а тутъ crAy-
no.ta .... гр1iхъ пооутаАъ: .дао Аеnьг11, да не возьъщ съ пего бума
ги .... а овъ въ тотъ-же л.евь n со ,Авора АОАОЙ .... 

По.40, какое .41'Ао .... ~ол.п, какое д1мо .... · 
Gлушаi1т_е, счшаriте Сп . .шверстоона·, что .&.аАьmе будетъ .... 
С,1упiаю, , с4уmаю, матуш1,а, п Ma:rpena Сп.шверстовва вы-

тявjА/l ёво19 шею, чтобы ближе nр11слушатьс11 1<ъ росказпямъ Са
в11швы . 

Пi.,аrея Сi1в11mпа продоА~а.1 а : 
- Вотъ о па къ вему толкпу;fась, а въ квартпр11-то ниже та

ранава .... опа, rоАубуmна моя, со страху-то, да съ .иевида.1ьщпвы 

въ ою>орокъ .... 
- Да 1,aliъ, матушка, пе въ омборо~sъ для . этакого разу? ... хоть 

Rому доnе;1,псь-;-по..t,такву.,1а С11,шверс-т.овпа . 

- Танъ во;rъ, сАуJЦаптё-же, продолжала Полагея Canomпa; она 

туда, сюда, п.п тутъ - то:бьцо, цакъ камень въ воду .... 
При этомъ Савпшпа прове.tа рукою по по..,,борол.ку. 

- Вотъ казусъ ! ... пол.хватп..tа Се:шверстовпа, эко д1i.t0, эко д'lтАо ... 
звачптъ сгпну.ш деньги .... 

- Вtстnмо . . А в1,дь подумать ведьзя было.; совсt~1ъ· не въ . та
RОМЪ хара1'тер:I,, пе въ такомъ расиiможенiи у нихъ бы.tо дt-Ао .... 
все шло благородно, п вдругъ этакой пассажъ.... п по-ею пору 

не можетъ его на1iтn' .... а л;енеж1ц1-то кпкнуАп,. потому-что в-tтъ. 

бy&iarn, а безъ. бумаги, Ч!О возьмешь.... · 
- У жъ озвtстное л.11.tо, матушка, подхватв..tа Матрена Сп.апвер

стовва .... какая по,1учка безъ. бумаги .... 
Старушкп-бы· еще до.tго говорп.ш, ес.tп-бы пзво,щ11къ~ царо.вя 

проtхать въ ворота двора, ве расто.tкву.tъ пх:ь въ развыя сто

роны. 
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Все, что rоворп.т Матр.(}uа GплпoeRCTQBJJa п Пе.1аrе~ С,а1ннова 
бы~~ сущця_ пр~щ~~' за то &1ы са~ш rотJ)вы ПОР,у :щтьс..я ; во ш1~ 
6!>14? вепзоtстчQ 0,,11!0 ва"жвое обстоят1мьс:.~-вр, KQTOROe соверщп
дось вснор·t ooц..it пеr,~~ЬзАа И1!с1П~ Ив~щ,1ча п Осnпа. па новую 
11оартпру. . 

Въ само)1ъ ' оепр0Ао.1жпте.1ьпомъ времевп Ивапъ Иоапычъ Ло 1 
сеоъ· по,1учп.1ъ печалыrо6 uзв1.стiе о 1,опчuп't саратовскаrо · ,,111,,1п. 
Это пзntстiс было въ 0,,100 п тоже оремя п печальnы'1ъ, п рцост

пымъ. Ля,,1я ему от1,азыва.tъ ,,1овольпо п~ря,,1очву10 сум~1у ,,1евег1,. 

Ивапъ -Иоапычъ ра..tовался этомъ Аеnьrамъ бол•tе всего потомуt 
что e~ry хотtАось очпстпть совtсть отъ тяrотпвmаrо ее рас1,ая

niя, что овъ · взл.1ъ у Аt{fАПВЫ Сидоровны ,,1епьгп, ве выдавъ eii 
ппкакого обеэпечевi я, хотя опа па такую-ме сумму пер~по ртпла 
е~1у платы~. При o_epвoii окказiи оnъ отосла..tъ все, что опа ему 
да.1а ir та1оке т1> ,,1еD'ьrп, 1юторыл быАъ до.tжевъ Арсептi19 Кли
~tы<Jу. 

- Вотъ_ б.,~агоро .. ~щая душа .. ,. говорила А1~уАопа Спдоровпа, забывъ 
в~ю свою ,,1осаду, т·t&1ъ бo.t'lie, что nрsс.1аппыя деньги бы .1и съ 
звач11те.1ь uыьш п роцептаr,ш . 

.....: Что за велпкi.п _ че,1оо·tк1, ! ... оос1(.tnцалъ Арсеотiп R,1ш1ычъ, 
потому что Иваяъ Ивапычъ бьмъ сто.tько в11n!1ателеоъ, что по

. с.1авоы11 депьгп заоечаталъ въ два ·разные пакета, съ т1щъ, чтобы 
дсоьrп, nр ед вазпачевпы11 Арсеятiю (,.шмычу, п е Dопалпсь· оъ руки 

_ А.ку.н,оы Спдороввы, п оосы.tая Ocnna, оuъ сдtлалъ cтporiii оа-
казъ. вручить этп uакетьi по прпвад.,~ежпос-тп, об'tщая па оо,,1ку.
Осппъ, оъ сво10 очередь , этотъ день заопсалъ мt.шо~ъ па ст1шкt, 
nотому·'IТО оuъ трnжды оо.tучп.tъ па водну п трпжл.ы ,б.taroc.so-

11,111,11> судьбу, ~то бар1шъ его совсtмъ перемtвп.tся :· оиъ велt.4ъ 
oct J(арты nъ печ11 у бросить. 

Apcenтiii К,1ш1ычъ П Аку.tппа Си..tоровпа прославАЯ..tИ Ивана ' 
Ивавыча за честн1.пшаго п б.&аrорол.пtпшаго че.tовtка, п по rроб-ь 
пе мог.ш забь1ть его велш,одушпып постJifокъ. При каж,,1оit оо
хвал't, произпосшюii Лосеву Аку.,tпвой Спдоровпой, за круппыиъ 
.ея в"Здо11.омъ, с.&tдова.tъ еще круовtйшiй упрекъ К.шмы чу, 1юто· 
pыii, какъ опа говориАа, .tпm-п.1ъ ее такого от.1пчвт~ьвоit ду ши
супруга. Bct городскiя сп.tетапцы замо.t 1,.ш, п еСАи произвосп.,в 
пмя Ивана Ивавыча Лосева, , то съ ве.шчайmомъ почтепiемъ. 

-

http:�.taroc.so
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МежАу-тtиъ, что дt.1а.tъ Ивааъ Иnавь1чъ ? ... Опъ б.1аr0Аеп~ 
ств9ваАЪ п на досугахъ размыmАя..tъ : Ну, пе новыи .ш я Cof{pamr,?.!. 
и не сбьыось-.ш надо мною о зрtчевiе зпамевптаго ФПАОСОФа, что: 
«nОСАТЬ гро.Аtа OЫ8aemr, ООЖ~Ь а nоС..t:ТЬ iJождя веоро.» 1 

~. 
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Pol'IIA.BЪ м .' МЕРЯ. 

Ч.А.СТЬ ВТОР.А.Я, 

х. 

СО~Т'Ь СТРАХОВЫМ'Ь ОВЩЕСТВАМЪ ЬIОРСКАГО СУДОХОДСТВА.. 

Та1,ъ-ка1,ъ правствеппыя бо.1tзов пе во всемъ похо4ятъ па 

Фпзп11есniя, то пept4no с.1учается, что прпроАа спасаетъ боАьоаго 
вопреки его пааttрепiю. Снрытыя г11 гiеппчес~;i11 вача ,1а Аtfiству
ютъ въ паmемъ тtA"t п взАечпваютъ тtмъ-же процессомъ, ка-

1н~~1ъ возпп1<.1а бо.1tзпь. Ran~ мы вп старае&1ся растрав.111ть па
mп рапы, прпрол.а сп.юю остапав;пва етъ пасъ па r;раю гроба в 

возвращаетъ 1<ъ жпзпп. - ТогАа ва'tlъ о стаетсn отказаться отъ 
стра4ап i п, съ которыми свыклись п пол.чпппться прпхотп прпро · 
АЫ. Прпвявъ ЭТОТ'Ь парал.оксъ, не АОАЖ UО уд:пв I ЯТЬС.11 С1<оро&1у ВЫ · 
З,.t;ор6влепiю А.1ьбо111. Прврол.а взя.1а свое, "роnоо брзщепiе воз 
стаиовплось п болtзпь исчезла. Алtбппъ съ пользою уп отребп.1ъ 
время- своего вызАоровлепiя; опъ па л.осуг·J; обАу&1ыва.4ъ с11ое по -

, .1ожев i е 1r пр11Jс11пва1ъ повыя срел.ства л.лп отклопсвiя rpoзn!Jmeit 
опасвостп. Почувствовавъ въ себt АОВ0,1ьпо сплы, чтобы 4ер -

()т.4., 11: 3 

• 

, 
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жать въ рук11 перо, А.1ьбпвъ тот'lасъ-же ваовса.iъ оре.4Апввую 

секретную пострукцiю О'Фарре"но ; статьи этой · ивстру.1щiв 
бы.ш строго взntmeвi.1 п въ .подробпостп разса1отрi.пы въ бре
ду .шхорадкп в въ спокоiiствiu выздоров.1еоiя . Мы не выпи-

' . сываемъ зд'tсь этого стравваrо оое.tап1я ; чптатеАь узоаетъ къ 

пос.11iдстiп его со,t,ерж'апiе. Веяное твердое p·tmeвie есть AY'I· 
me~ Аекарство въ боJJ1i з nяхъ, пропсходящпхъ отъ душевваrо 

разетроuства. А.-1ьбuвъ орu~я.tъ это ..tенарство и всмрt совершенно 

ооправп., ся. От,t,авъ веобход.11мыя ориказавiя своим~ ..tакеямъ, А.1ь
бпвъ прямо nзъ oocтeJJn переw еАъ въ ,t,орожц_ую ко..tяску и по

скакаАъ туда, r,111 Ир.tав дiя, паскучивъ своваш одпообразвь1мв 

озе рами, "СJJnвается · rоризовтомъ съ безпредtльвымъ Океавомъ. 
ААьбивъ пыта.юя вылечить сво~ страсть : 1 овъ ооt1iти.1ъ самые от

.4а.1евпые города и пе nаmе.,~ъ~в<ъ оохъ ппкакого" разв.tечепiя. Овъ 
повсюду вид1i.1ъ Аюдеii, оохожпх.ъ па друrихъ .нодеii, жепщивъ, 
похож11хъ на друrпхъ ~енщовъ, бо..tьmiя и ма.,~епы,iя ,, у.,пцы c:i, 
ряда~ш nумерQв~овыхъ домовъ _; мирных~ торrооцевъ, терза~

мыхъ безпокоiiоь1мп оокупщикамu; д"tтей, заб.,~у,.щвmихся по . до

рогамъ въ m1ю.,iy; то..tоы ' rу.tяющпхъ, проходящпхъ, м.ассы ко

Аесъ, экипажей, ..tошадей п пр. n пр. Опъ б.1уждалъ по одпоЬбраз
uымъ п скучвы ~1ъ пол11мъ, орошепоымъ че..tовi.ческnмъ потоъ1ъ, 

, въ суху10 погоду;· по до.,~пвамъ, ааоо.,~веопымъ се.1ьскшш домика

АIП п просто~уmв~1аш существаа1п, жаждущоъ10 каппта.ювъ п заи-
1ювъ ; по пустывпыъ1ъ rорамъ 11 берсrамъ озеръ, очароватеАьпь,мъ 

въ течевiе одоого лn11, въ м-unуты поэтич еска rо вдохповfщiл в 
вевыооспм о · Сliучвымъ въ другое вре~,я~ въ мnоуты орозаи 'l ескоit 
сущест ве ооо стn. А.о1ьоивъ пс1(алъ разо,rеоiя, во 11а каждую попытку 

душа отв·tча.1 а маr11чесю1мъ с.,~овомъ: .Jав,тiл. ! Bc1i чу,деса ро
с1юшвой иp.t a o,1cкoit природы ne моr..~и сорвать уАыбкn восторг8" 
съ устъ озабочеоваго nутеш ествеn1111ка. 3ач'f;мъ эта пророда, 
думалъ опъ въ отчаяuiп, истощu.,~а свои средства ва гигантское 

coopya,enie сто.,~ышхъ roj)ъ, па прорытiе стоАькохъ озеръ и пе 
сомала ,t,вухъ Jaв(loiп. Увы, Аа1!1шiя была одна въ мip'li ! 

Въ KrrлAapпe1i Ал ьбивъ получ,цъ ППСl?МО О'Фаррля съ веиз
б"tжвыъ1ъ · 11звiстiеиъ о орибытiп 1\1ак...уrа.1а. Въ 1'uпгстоп1i в'Ь 
подобвыхъ c.,iyqaaxъ н·е до.о1жпо разсчптывать па бури_ и корабле
крушевiя. - Общество, застраховавшее корабль, па которомъ прп
быАъ l\'laк.4yra.1ъ, явно грабu.,~о деньги застраховатыей. Че.10-

вilкъ, п ереолывающiл Океаоъ съ намtревiемъ жевпться, всегда , 
застраховываетъ кораб.,~ь, А.,~ьбиоъ въ своей проrраммt предвв

А'li~ъ всевоз~10жпые с,1учап п вм't.,sъ готовое орушiе ААВ отраже; 
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вiя вс.я1<пхъ веожп..tаввостей въ вастоящемъ в бу ~ушемъ. Ов-. -
тотчасъ-же яаопсал1> СА't.&ующее опсьм.о: 

« Ипнар11еi1 , авгуе-т'Ь 1835 ro.4a. » 

«Аюбезвый 1}1аJ<.&уга.tъ, я nоАучплъ въ .4орог11 твое· письмо 
«взъ Амерпкв ; сАtдоватеА1,по ппна11ъ ве могъ пспоАшrть твоего 
споручеоiя. Впрочемъ, ве coжa,1'tfi, ты вы.бра.Jъ - ком 11ссiовера 
•самого веоп ытваrо въ. оо.&обпо&1ъ .41J,11J п теб1>,1 n·tроятво, ор.яm
• .t ось-бы куппть .401; свадебныя 11орзивы. Въ твоемъ отс;утствiп 
•Я е.4ва не оторавоАся въ ту часть свtта, откуАа nu11тo ве воз

•вращается; бол1!знь моя ве и&1 'tетъ · еще nазваоiя въ мел..пцnн
•ско&1ъ мiр1; п потому пе 11111t етъ' 1,1рввпААеriu убивать. Jюбез
•ВЫЙ i\'lак.чгалъ, я onwy теб1; весе.1ымъ с.1оrомъ, чтобы воо.t· 
• n<t успокопть тебя, весе.1iе есть орпзва нъ здоровья. Радо Бога, 
"пе ж еuпсь безъ ,• е яя. Мп·t пп1;ог.4а пе уJава.1ось быть на . сва-

• - •Аебвомъ ба.11>; н б уАу тапцовать па твоей свадьб't; э1;0 прпве
~сетъ теб't счастiе. Я озн.1ъ у чптеля, к.оторый въ .4есять уро
•ковъ нау_чаетъ всt!1ъ тавца~1ъ; ваА'tюсъ , что ты ne можешь 
•Пожа..2оваться на мою :4ружбу. Я та11же пе хочу обезобразить 
«твоii балъ своею оре~нею - одеждою. Одппъ Фраотъ nзъ мо
«вхъ прiятел еп пауч11.1ъ меня свtтско~1у обращепiю п пскус
•ству цослтъ модuыii Фракъ п · бt .tыя п ерчатк11 . . JJ ув·tреяъ, 
•что ты ве узпаеmь меня, n чтобы пзбавпть тебя отъ труда у зва
•вать, я, npu о ерво1'i встрtчt съ· тобою, criaжy свою Фа&шлiю. 
"я то.лыю недавно позпакомп.t·ся съ сампмъ собою. Въ оервJю 
«ведtА~О моего ореобра зова оiя , 11 обраща.~ ся съ сащJмъ со бою, 
•какъ съ оосторопнп~1ъ ,нщомъ п боа.tся сказать себ11: «ты» 

«пермъ зеркаАомъ. Все это я сдtлалъ .4.111 тебя . 
• на вc.nнiii c..yчaii поwу теб-Ь въ Дуб.tпвъ п вад1аось, что 

«опсьыо явится ту.&а ве мп.оrпмъ paote мевя самаrо. ~ 

ц Истnвпо прмапвь!if теб·t 
~ А.л ьбин1, де- Сервiан;t, » 

Наппсавъ это письмо, АА ьбпвъ почувство ва.1ъ .terкoe yrpr.1зe· 
пiе совtстп, по САtдующiв раз сунчевiя т~тчасъ-же успокопАп 
его: Макдуrа.1ъ всег.&а вазыва.,ъ . себn моомъ .&руrоа1ъ; я-же 
во когда ве бьмъ его .&руrо~1ъ. М~кдугалъ I ве .~юбвrrъ Аавяпiп ; 
ато {lрпхоть сосччnвшагосл .богача, который падtется оо'СреА· 
ство~ъ жепптьбы пзбавпться отъ сп.шва. Овъ поручплъ ~,вt въ 

. отсутствiп охраяять его будущую супругу: Чтожъ J sr oopanдa.t'J> 
его довtрiе, уста моо веоорочnы ; а душа сохраво.,а свою таiiву. 
Одnа1<0, сбор~ясъ опустить письмо оъ оочтовып ящп1<ъ, А.4ьопвъ 
оставовв.t~я .... У .tвца была пуста. Ec.tn nepвыit, 11то &1в1i тео-еръ 

" 
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попад.ется па гАаза, по;,,.у~1а.,ъ А.tьбппъ, буАетъ жепщпя_а, я от· 

правАЮ пи сь~10; емn мужч11на , 11 его разо роу. Изъ-за угАа пока · 
за АаСЬ 011ща11, 1tотор1111 ПОАО1П.1а КЪ А ,1ь бI1ВJ ·и СТаАа ПрОСИТf, МИ· 
АОСТЬI НИ. A.tЬODIJ1, ОАПОЮ руко ю nод,а,,ъ cit мше.11е1tъ, 3 другою 
ОП)'СТП,\Ъ ПIICЬ&IO ВЪ ЯЩRК'Ь, paдOCTIJ () ВОСКАПIШ }'DЪ: 

«Суд.ьба, до'пеrшп оачатое !» 
- Даu uю1ъ Б о rъ nс11каго,' счастr11, сказма впщая • съ с.1еэаа1п 

11а r .1азахъ. Почтовыii Ахеропъ noкorAa пе возоращаетъ свое.о 
л.обычи. Ппсыiо, заор11жеяпое четверкою Аошаде11, проАета.10 по 
д11-tва.щатп аш.tь въ часъ по .дуб.шпскоii до рог1. п ~астаАо Ма,,л.уrаАа 
на noport его дома, nъ то время, какъ опъ сб11ралс1L въ тpeтiii 
разъ посл·k своего прitзда, пос1.тпть свою буд.ущую cyripJf'Y, 

_ Дорогою 1\'lаr~дугалъ проче,,ъ оосьмо о е ще продо.1жа.1ъ читать 

его, воn,11.11 въ за.1у .llав11пiп . · 
- H :ii-ooe ц'l. 11 11м-tю nэniJcтie О'Г 'Ь .нобезиаrо ААьбп~а, скааа,АЪ 

МакАу rа.tъ, садясь nъ r<peCAO, укаэавяое .llавпвiею; 11 п0Ау'1ИА'Ь 

от-ь него оп сьм о. 

- А, Сервiапъ вамъ ппшетъ ? сr,азала МОА?Аая вдова го"юсомъ, . 
1ютораt'О ве,11.зя передать ва бу~1а·г1; ; - ~о,1 ж~о быть зая 11м а-
те"ьпо, ССАВ онъ опшетъ такъ, ка1tъ говорптъ. Окажп11е, Мак- -
АуrаАъ, ГА't отыскаАn ' вь1 та1ю РО мед вi~Ая ? Я пе зоаю челов1;-ка 
скучв1Jе его; прп вемъ я едва пе возпевавп,.t,1JАа -весь родъ муж'

чпвъ. 

- Rажется, оутешествiе п бо.,tзяь совершевпо пз"iHllf .Ш его .... 
Вотъ его п!Iсмю; прочтите, ес.ш y ro,.t,пo, это съумасшедmее по

с.,авiе. Не зная его поч-ерка, я ве о ов1~рп.~ъ -бы, ~то ово 1н1ъ 
опсаво. Сl?рвiав'Ь C,.t,'t :ta"c11 в1;треnвымъ ФраПТQМЪ ! . 

Аавпвiя, пе. показыоая па "шц1.· nп малi,пшаrо жмапi11 оро'
ч есть письмо, оебрежио · протяоу,,а руку къ Ма1цуrа.1у, Bi}я:ta 

коввертъ 1юпчпкамп rrа.tьцеоъ , какъ-бы не-хотя оробtжала ппсь· 

мо п возоратпла, о бжавъ пл ечам п. 

Полуа1ракъ, царстооваnш 1 й въ за.11., снрыл:ь отъ Маt<дуга.,а 
ру,~л п ецъ, р.азлuвш iпся по JJ n цy Ла вп ц iи u пе соr.1асовавшЩся с;ь 

ея варужпьшъ раоподушiеа~ъ . 
- Чтож1> вы скажете объ зтомъ? см~ясь · спросп,tъ Ma11Ai· 

галъ. 

- · Я то.1ы10 пробtжаАа. ппсь :uо, отвtтп.tа молодая жепщrща 

СJабымъ ~:о,юсо~1ъ" Мя1. 1,ажетс11, что вашъ прi11те,1ь ве въ пол-
яом:ь ра~су,щt: . 

- Я тоже думаю, с"азв.,rъ Мандугалъ. Предсtаnьте себt А.п.~ 
бппа, од1~таrо nъ рраnтовс11ое п.~ать.е, &1едв ·J;д11, тапцующаго 1щАрI! .'J Ь . 
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- Но &1пt ero жа.tь, l\1акдугалъ; тяще.1 0 да же говорnть о 

оодобfJы х:ь всщахъ. ' 
R-tроятпо бохЬзпь повредn,,а моэrъ. 

- Можетъ быть. 
- Впрочемъ, »ы • оравы, Аавпяiя ; будеа1ъ rооо рпть о бо.t1;е 

завnмате.1ьвыхъ вещахъ. Р·tшплпсь-.ш вы вазвачпть день )..tя 
оr.1аш енiя въ nеркоц? ' 

- Да, Макдуга.tъ, отвtтпJа Jавпоiя, усп.шnаsiеь сирыть сиАь· 
вое раэдражевi е, ороuзведеввое въ вей, вtроятно, пuсы10&1ъ А.t~
бвва. 

- С.1а ва Богу, 11оскАuкву.1ъ , Мак,4уrа.1ъ, а1ы, аюа,емъ праздн о
вать сва.4ьбу чрезъ трп нед1; .tп 11.110 чрезъ семь дuей, ес.1п будетъ 
особеопое разр1; m евiе 01<ружоаго судьи; отъ ва съ заnвсптъ .... 
ради Бога .... пе .шmпте · меuя двухъ пед1;Аь счаст iя . 

- Просите особеппаго разрtшеu1я, сказа.1а Аавuоiя СК.!!ОЗЬ САе
ЗЬI п ОП)'Стовъ глаз а. J\IакАугалъ, по благо)1у обычаю ч с,ювt<tес 11а1·0 
рода, п рnвя.tъ это сму щепi е па свой счетъ, nста.tъ съ торже -
ствующо ,\lъ впл.омъ п с1,аэа .tъ : . 

- Ааuлвiя, я тотчасъ- же, не торя~ а~пнуты, отnраu.1 11ю-сь къ 
судь•t. 

• Съ этп ~111 е..tовамо опъ выш е..~ъ, пре.4варитсльп о n о ц·t.1оваnъ 
руку своеu бул.ущей, суйру r11. 

1\'10..1 04.ал жен щпва nогрузо.tась 11ъ размыш.11еui 11 u, оъ ородол

жеuiе часа, оставалась na о.а.~10~1ъ м'tст'Ь с·ь 11еnодu11жnостыо ста- . 
туп. Ca~1ыif строгНi ваблю.,;атс.с ь, при вnД"t этой задумч11оост11, 

вево.1ьп о сназалъ-бы : вотъ б.,1агоразум паs1 мо.11ода я в.4ооа ; ова по 
ОПЫТУ З~аетъ эаб6ТЫ бра ЧПОЙ iJШ3ВП n, вступа я 00 ВТ О рОЙ бра къ, 
певольпо предается упыпiю. Не безпо1юliтесь, это .1е1' 1(ОС обАа•ню 

проб·.tжптъ и про впд•t сва.4ебвыхъ подарновъ, среди б,1ес1,а 

свал.ебпаrо бала~ ' .11nцо м<J.11одоп вдовы сп ова засiяетъ'. Но самые 
cтpD"rie ваблюл.атмп могутъ ошnбаться. · 

Yc.tыmauъ шаги Макдугал а, Aaвn11 i 11 орпп11.11а сколь в озмож во 
со о1юi1выii впдъ, в чтобы удобн1iе -с,,ры:rь свое смущецiе~ ввя.11а 
въ рукп работу . Ма11дуга.tъ вб·tж а.111, зэnыхаnwпсь п пробормо 
та.11ъ о1;сно.tько с.11овъ, отирая Фу.11nромъ оотъ, натпвшiпся со .11ба . 
Невол 1,дое восо омпва 'вiе · nоставп.110 п ере.11.ъ глаза~ш J unnui11, nъ 
этой · н:с самой зал1>, мо.1104.аrо rраФа Альб11на де-Сорвiапа, пе 
ФуАл('rтnп()nС1<аrо Альб11 па , по oi>тpeuuaro красавца 'коро.11евскаго • 
театр~. На это · же саа, ое l(рес.ю садп.t сn оъ эту ашпуту другой 
ио.tодой че.&ов1;къ, ор t,ж4.еnрем епп0, cocтap1>вmiйc_st въ заботахъ 
ковтрабавдвой торгов.ш, съ пепэл'tчш1ымn орввыч11амu шот.tав.4-
скаrо горца, съ ве.1овкостью ч е.tовtка, говяющаrося за пеуАовn-: 
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мы ,"n пдеяаш п оыражРо i вмп, онружеппый атмосФерою кампеше
ваrо- дерева, ае. _зar.tymaeмot0 с..tпткам11 зоАота. 0.l(вако, пе смотря 
ва вс1. атв пед..остатк11, оuъ быАъ п рпвятъ въ ка11ествt супруга 

в уже- opome..tъ ц1;11ыii. •1 асъ съ-т1Jхъ ооръ, какъ пмева .llавпвi• 
и Maк,tyra.1a бы.tо. внесены въ нппrу ОJ<ружпаrо су.оп. 

- И такъ, чрезъ есмь ,щей, мп.1ая Janiщiя, вы оставп те этот'Ь 
скучвый .tомъ, сказаАъ Ма11дуга,1ъ, с'ооершеuво потерявЦJвсь отъ 
11резм1.рваго удоuольстuiя. Вы зuаете, что я оеред:ь отъtздоиъ 
убраАЪ uъ вuшемъ вt<ус11 орекраспып АОАIИ!>Ъ Ol>OAO Февиксъ -
Парка . Очарооате..tьпь'1й опд:ь оъ [Нtркъr оренрасоая терасса, у1сра

mепяая всtшr сортами цв1Jтоnъ .... Неорав,1.а - .ш, вы ..t~обпте цоt
т ы? ... вы бу дете цар11це ю цоtтu111,а, Лаuпяi11 .... Я прщ,аза..tъ ва
еадпть ц1;А 'ые 1,усты кптаiiскпхъ розъ , нanpuФo..tiii, барской спtсп, 
riацивтовъ · п мпоr·о Аруrпхъ i - все это J.11я васъ, .llaвп u i я. 

Какъ вы ~юбезu _ы, с1>аза . .tа Jaвnoi/1 , ·nытая~ь у.4ыбпуться. 
- О, ес.ш-бы я въ пос.,'tдпее время пе пмt.iъ стольно ХАО

потъ по торгооА1., ородолжа.tъ Ма1<.4уга.п, uрпвиыал вnдъ п 

l'ОАОС 'Ь д1iАоваrо чмов1iка1 я орпrотовп.1ъ -б ы нъ нашей свадьбt 
цt..tый ботавпческiii садъ, 1.щкъ въ Лuвероулt; по кто разъ за

вялся торrо~лею, тотъ уже о_рппадл сж11тъ на себt, а 4:t.1амъ. 
Торговый АО&JЪ Гюг:ь - Б.~аRСl)оъ оад·1ыа.1ъ мпt ~inoro хлооотъ ; 
onaca.tncь что о uъ обапкрутuтся ; я моrъ потерять дuадцатL ты1 
сячъ Апвровъ .... Я пот ерялъ олтьдесятъ еа сто въ uродаж1; бyii· 
во.юоъ; правда, 11 ооротпАъ это на 1teптp, i 11c1{0/i бумаrt. Чтобы 
е..tам1ть съ ОАПП~1ъ амерn11аоцемъ, пужпо двухъ апr.шчапъ. fI, 
въ д·t ,н1хъ, nьi'tю чрез 11ычапuо otpпыii взг.мдъ ; 11 cpa:iy с1>ажу, 
ЧТО XOpomo, Ч ТО дурно, ВО Вtд;Ь П Я МОГJ ППО ГАЗ ОШПбll 'ГЬС.11. 
Главное д·~ло пе uмо rорлчптr.ся п не упорствовать въ потер't, 
а я чре3вычаппо хладпонровеuъ . Впроче:~1ъ, 11 уже .4обра .1 с 11 до 
прuставп и п е оыйл.у 11зъ в ея ; отпыпt я ~е пущу в·ь &1or-:-e оп 
одн ой m .• нобни .... 

О1;о11'11111'ь это то рговое разсуждепiе, Макл.уr~мъ продолжалъ 
в-tжоы31ъ го,1осо&1ъ, сто.:1ь пеорi11тнымъ n"fi АIОд~х·ь, забытыхъ 

uрnродо ю: 

- Мв li оста.валось прiобрtсть о.п;яо со1>ровпще, ноторо~1у о"tтъ 
цtпы, 11 11 достпrаю своей цt ,JП· ... О•rар оват е,1ъ11а11 Лhonuiя ! я 
·вижу, 'ITO вы робко и снромоы, какъ мо.tОАаЯ .4'tвуш1>а, - п я это 
АюбАю .... да, откровевпо_ гов оря, я это ..tюб..tю. Въ ваmем'I! обще
ствt п въ особеяпост11 въ Дублnв·t жеощпцы .... пе с11ажу, так'J. 

безстыдоы.... во пмtютъ такое обращея iе, что, право, сов'tстпо 
!Аядtть. Въ Соедппеяныхъ Штатахъ л впд1>.1ъ дамъ, - замtтьте, 
дамъ высшаrо круга, которыя заставАялп м·епя красв1.ть. Без-
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стыдство, какое- тру ~во себt вообразить: жепщяпа, поп в мающая 
свое зоачевiе въ св11тt, доАжва snать обязаввостя своего ооАа ; 

, скро~tвость~есть .1учmее умраmевiе жепщооы. Вы, Аавввiя, въ 
этомъ отпошевiя истпвв g совершенство. То-tько позвоАьте мв't 

сд1;.1ать вам~ одно зам1.чавiе. - Вы оозво..tяете, мп.1.аа Аавопiя? 
- Скажите ваше замtчавiе. 
- Mnt .кажется, что вы nередъ моuмъ отъtз..t.0&1ъ бьмп вece-

..tte.... разгооорчивtе .... боАtе.... -
Аавuвiя подвя;1а гАаза съ своей работы и осчастАпоп ,а Ма1<ду· 

га.1а загадочпы~1ъ взrАядомъ, .1пш-еввымъ всякаго зоачеоiя. 

- Хорошо, хорошо, вос·кАnкпу.1ъ счастАnвыii Макдуга,1ъ, - я 
поовмаю .... nы восхптпте..,ьпы, Jlaonвia ! Однако 11 забываю паше 
дtАо, а npeмenn неАь зя терять .... Нед1ш1 скоро ороiiдетъ; я еще 
пе быд'f!, въ пашемъ д:оъr1i у Фепи~.съ - Парна ; та~1ъ еще многое 
оу жпо орпв ест п ,въ порsцокъ, хотя я все пАотпо закры.1ъ п за· 

перъ, · по я увtреоъ, что _ вабраАось м яого пы .ш ; ч псткп в11ряо 
будетъ na два доя; къ счастью, работвпкп у ]100 11 подъ- рукою .... 
Я доАжеоъ оросить у васъ позв0Ае11iя удаАnться, что бы отдать 
веобхо,t.пмыя орп ~.азая iя п прпготоопт ь в.се д.tit пер с·J:Jзда вашего 
въ повыi! ДО'IIЪ , 

- ' l\lai,дyraлъ, вы Аучше зоаете, ка1(Ъ все устроить, сказаJ1а 

1ю;1ол.ая шеощuпа съ оо.1 у · у.~ыбкою. Я впо.,tвt пола га ;ось па 
васъ. 

- Пре.1естпа, очарооатеАьва ! воск.лшшулъ 1\'lа1tдугаАъ въ упо
ев:iп . Мпоуту спустя Лаnппiя' быАа одпа ~ъ cooeri cн poмqoit заА't 
'п оечаАЬUО ГАnл:tла па 11:верь, въ 1-оторую ТОАЬКО Ч ТО выш еАЪ ея 

будущiit супругъ. Мак,tуrа,1ъ, еще не cn ыi,miii cя съ сnош1ъ по · 
вы~tъ ооАожео i емъ, до.,жеqъ бьмъ .ободрять <'еб11, чтобы ув1iрпть

ся DЪ СВОСМЪ СЧЗСТЬП. noe..t•J; СТОАЫШХЪ ТОрГОDЫХЪ д•IJ.t'Ь ему 
<rрудно бы.10 вдругъ ' оставить привычно своего прежпяго реме
СJа. Овъ смотрtАъ на свою весьма умtревную страсть к ъ ~roAO· 
.доп вл.ов·t, канъ па xopomiu торговый оборотъ, п счпталъ свою 
женитьбу _соеl\у.,яцiею на .счастiе. 

- Мой разсчетъ, дума.~ъ опъ, вtрепъ п х?рошо об,t.умавъ._ 
ОставАяя A'I.Aa, я оr 11азываюсь отъ старыхъ nрпвычек1, п готов

АЮ себt снучпую жпзпь: Слtд(}вательпо, 11 должепъ жепnться. Въ 
.этомъ ооАожевiп я получу вовыя орпвычкп , вовы е в1,усы, забу

АУ торгов.1ю 11 бу1,у счаст..tпвъ. 
Р.азсужд:ая т~1шмъ образоъ1ъ, ояъ дошеАъ оъ сопровожд:епiп 

двухъ Аакеевъ · до своего новаго д:ома, у Фев11ксъ-Парка. Дверь от
вори..tп съ бо.1ьmпмъ труд:омъ, .к.1ючь пе ооворачпваАся nъ .за&f· 

a't, аоторыil. орввуж.4епь{ бьып с.юмать. •tдкiй заоахъ сырости 
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оахву.tъ ва вошмmпхъ взъ oepeiвeii п впжвпхъ , п_окоевъ. Отво
рв.10 ставни . _Мак.1.уга.1·ь . съ ужасомъ ')'оп,1,t.1ъ, что въ , .1.ом11 , ие
возможво жить. Сырос;rь као..~ямп выстуоп.1а па 09011хъ, какъ 
бу,1,т~ въ ст1J~ахъ вахо.1.плпсь цt.1ые ц~точппкп; пото.1кп в кар

визы почервt.1в, 11ебеАь отсыр1ыа п оо.1ома.1ась, зерка.tа· потеря

.аи б.1ескъ, паркеты покоробп.10; вазалось, что .1.омъ ооустоmепъ 
ваво.1.веиiемъ. Мек.1.уrа.1ъ въ ужасt скрестпАъ руки в боръю
та.1ъ весвязоыя е.1ова. Спа.1ьв11 всего ·бо.1tе постра.«ала; сырость 

все вспортв.1а; Мак.«умАъ пе узваАъ своей мебе.1п. - ' 
- Какъ это псправ_пт.ь? соросnАъ Мак.1.уга.1ъ, поr.tя,1,ывая то 

на по.1ъ, то ва пото.1окъ . Jакеп ; вм1юто отвtта, качаАu го.1овамп, 
·что озвача.10: о.увы, вевозмолшо !» _ 

-, Моя квартира въ Гартъ стрптt во второмъ этажt, годва 
ТО.АЬКО )J..tll хо.1остаrо~ Въ {1еб.1провавпомъ отелt Я пе могу жuть 
съ Jавпвiею .... Что ,«tАать? свадьба чрезъ вмtАю... 1\'[ое положе
вiе очеоь затру..tвuтмьпо ;· ворочемъ мы оосмотрпмъ. 

n1ак.1.уrа~ъ прпказалъ заоеретъ л.омъ о выmе..~ъ, стряхал сы 
рость съ сапоговъ. 

Xl. 

ПРОДАЕТСЯ ДО:МЪ ! 

На другой л.еяь, в·ь поцеяь, Макдуrалъ отправился въ Сак
впАь-стротъ по11уnать брв.1.riя пты . Проходя мш10 паматоока НеАь
сопа, овъ пооа.tъ въ обълтiя А ,,ьбnпа . Обыч.nое восr.лпцапiе л.ру- -
вей, my61oaJ! радость пхъ ~аставлл.~а прохожпхъ остававлnвать~я~ 1

- Я т~мы;о что п рitха.1ъ п me.tъ къ тебt, с~;азалъ А.tьбппъ ; 
Л л.ума.1:ъ, ЧТО ТЫ еще .ВЪ Амерпк't П АJ&JЗАЪ ПОАJЧПТЬ ПЗОt_стiе О 
те.61. ОТ'Ь TUOIIXЪ АIОЛ,С П . 

- Лобрып Л.Аьбпuъ ! с~.аза.1ъ МакдугаАъ, r1акпмъ ты САtлался 
Фраnтомъ ! Ты правъ, 11 бы nпка~.ъ не узва.iъ тебя . Надtсь, что ты 
теперь сооершепuо здо ровъ? , Немного б.ttдеоъ, по это прпстаАо
теб1. съ черпымп усами . Я, какъ опдоwь, вс.е. тотъ -же весе.iый 
ТОАСТЯКЪ. Въ мор1J мы 0 0 трп раза в.ъ • ,1,еuь обtда.ш П каж4ыu 
разъ св1;жеu rо вз днны п впuа вnо.iю .... А ка11ъ ты кстати прitхалъ;. 
ты бу,1ешь моомъ сnпдtтелемъ : 

- У тебя дуэ.1ь? поск.,щнвулъ .А.1ьбоuъ съ пспуrа'!_ПЫМЪ ..tицомъ. 

- Да, съ жевщппою ! 
И l\Jaкчra.iъ оrАасд.&ъ у.шц-у громкцмъ хох~томъ въ si-Mmoh 

nродоАжая гоnороть въ проа1еж1т1щхъ. 

- . 
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- {Гы ,бу,t,ешь &юп.мъ свп4'tтеАем1, въ церкви, СQаАьба моя 

sреэъ ,вед11Аю ! ,А, Ч.Т!> скаже,mь? скор.о я 1\ОВЧа}О свои A1iAa? 
ААьбпвъ вооружп,,ся мужествомъ капитана, который _ QОА~~rа~ 

.вороховую к;~ме,ру в вэры11аетъ Q8 ВОЗА}'Х'Ъ с1щй корабJь, р o.r.в'II · 

тJJАЪ самымъ Фа.tьmввымъ 1щ,ютомъ, l(Оторый ког,4а-.1вбо в~во-

ваАъ грудь допJомата въ отчаявiп. ' 
- Чреэъ се11 ь двеit, Мапдуrалъ, сказа.s:ь овъ, ты жец_nmься, 

А ог4ашевi е бы..tо ?· 
- Вс.е c4t,1auo. Я по"учп.1ъ особое разр11mепiе .: я могъ _же

двться •~резъ до'адцать о-дв.оъ Аевь п.1п чрез-ъ вед1що, во о,арова

теАьпал невtста моя. предоочАа веJ,1ыю. 
:- З.1од1.й, Макдугалъ ! съ ка1шм1, торжествомъ овъ это раз

сказываетъ. 

- Право, п пе .• гу !, Ворочемъ, Аавивiя по,t,твер,t,ПIJ'Ъ теб1i это 
свопмп пре11расаымп устамп ;· тог,t,а '!ЬI пов'liрпшь . 

- О жевщuвы ! сказа,~ъ Альбпвъ страввЬJ,&1Ъ ·го.1осом~. 
- Чтожъ щ.епщппы ? чему уАпв,1ле!:Пься -ты, ААьбп.оъ? 
- Я почему яе у,t,пвляюсь, Ма11дуrалъ.', И такъ, чрезъ neJ,rlмю 

ты жеватъ. 

- Же,Иатъ . l{овечпо · ыв ·t трудно будетъ все устроить въ такое 
коротко е времл, и.о ~tдать печеrо, паJ,о поспtть·. Аавп11iл сам.а 
такъ р1;ш1ма, п. я хоть спать· пе буду, во все п рш10тов.1 ю. -

- Свадебвые по.4ар1ш, !\1авАуга.1ъ ? 
- 1\'lоп за"ушш всt ноnчевы, 11.ш в·lipute, uочтп всt._ 
- О, въ та 1<0 ,'fъ c.ty чat вм·t.iя по11ажетсн теб·t вtчоостыо. 

Ты ве знаешь, А.11ьбuвъ, что со мною САJЧПАОсь ! 
- Что таКD е? · 
- У жасоое пршм ючеоi е I П ре,t,ставь себt, что въ ыоем:ъ до-

ищ,•1, въ Февпкеъ-Пар"'t нtтъ ппкакоп воз~~ рж ностn жить .! 
- Что ты гов.ориmь? Это.тъ хорошевы1iii ,t,о~ншъ, который тi,r 

такъ роскошпо убра.1ъ? ' 
- Озеро, пастоящее озеро, ~.tьбпоъ ; вtроятво пробралась во

да .пзъ бо.1ьmаго ropoдc11aro 11ааа.1а . Одuш;ъ словомъ, оuъ UJJKJ.(& 

ве r0Aeu1>. Я пздерж~.~ъ na отдt.sку, uo -1'paiineii- r,1tpt, J,ot тыс~· 
'.ID .1пuровъ - 11 11се пр<> оа,ю. . 

- Неуже,щ J сказалъ Альбnвъ, остапавлuваясь цосре,t,п улицы, 
11а11ъ-бы прп11овапвы'ii къ ъ1tсту nзумАеп iемъ . Теперь я поnп ."а\О 
твои заботы; что-же тьJ буАеmь Аtлать, ва что ты рtшплся? Ес.1п 
ты призовешь 1,аа1епьщ1sковъ ва по~рщь, то ,ть.1 жепиmься чрезъ .., 
ГОД'Ь. 

- Чортъ возьми! ;)то ве. о~евь поправится Аавппiп, Rотора,я 
преАпоч.~а ведt,110. · 
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Но о че/!!ъ ты безпокопmься МаядугаАъ? твоя квартира в" 
Сакви.rь-Стр~т1. .4ово.1ьво просторна в пр u.1ичоа, Ааже д.rя ново

·1>ра'1выхъ. 

- Что ты, А.,ьбв пъ; я в о.4ип ... там1, зал;ыхаюсь ; три кроше•· 
выя коа~.-ваты, украmеоuыя образчиками корицы, перца, rвоз.4вкв 
и кампеmеваго .,tерева 1 

- Да, правда, праJца, сказаАъ А.tьбпяъ п остапови.1ся па у.1иц1I, 

какъ-бы погрузясь въ ра3мыmенiя. А.tьбипъ искусно прnтворв.1-
-ся; rраФЪ ГодеФруа оста.tсл·-бы дово.tевъ свопм,ъ сывомъ. 

- Посмотрпмъ, что-бы ты cд1i.ta.tъ па мое,1ъ м1iстt, АIОбезвый 

А.iьбВВЪ ? 3а~1tть, ЧТО сроку ВССГО ПСД1i,IЯ , 
.:._ Этого пе.tьзя вдруrъ продумать, Макдуга..1ъ ;, пад:обпо по,. 

~иотр1iть, поискать : въ Дуб.н1вt не &1а.10 доаювъ. 
- Ковечяо А.tьбппъ, во пе всякiй -Л.омъ rо,щтся д.tя этого. 
- Пооп&1аю.... оопnмаю, сказа.tъ А.tьбпяъ, сохраняя свой за-

думчивый впд:ъ : теб1i нуж евъ спокойоыii п удобоый домъ, что
бы не оодверrпуться пеорiятяостп переtзжать въ ымовыli ы'ii· 

сяцъ. 

- То то и mчка, Альбппъ. 
- C.tymau, !\'lакд:1га ,1ъ, сказа.11, ' Альбппъ, быстро орпподвяв1, 

го.1ову, какъ-бы вд_охв~в.tеопый воезап,~ою а1ыс11ью; с.1ушап, Мак
дуга.•ъ: мы педа.tеко отъ реда,щiп •дуб,1ивскоii хровоrш11: купи 

в1юколько nумеровъ этого ж у рва..1а п орочтп объ110.1евiя выоtш
яей вед'li.10; можетъ t\ыть ты ч то шtбудь в вайдещь. 

С.tавво орпл.ум аuо, А.1ьб111п. .... Гдъ редакцiн? 
- На углу у,шцы , въ 01i е1,о..tьк пхъ mагахъ отсюда. 

- Ма114уга.tъ отора1111лся въ контору п выше.~ъ съ посл11дов· / 
ми вумерэ~,п «Ду б.1nвс1юii хр о ош.r,.,, ' 

- Отоfiде111ъ въ сторону, сказа.tъ Mai.iyra"п, п оосмотрпмъ, 
яакiя оедвпжпъюстп пр одаются.... t'lродаетсл.... .До"щ, о •tетырех'б 
втажахь, удобный дАл фабрюаt .... Ну, о Фабрп1111 подумаемъ развt 
черезъ годъ. Меблироватt~tи дa.Air., бывщая гост~тн.ица Красн.аго 
.1/ьва . Дол~r, c;s водою, провеоенн.ою из1, ,.ан.ала .... Спасибо! ,ДоА1?>, 
удобиый д..tл пансiопа, c;s дортуара.Ащ - это .ttтъ черезъ оять 
разо1; о рпrодптся ! все въ то&1ъ.же род·t. А, вотъ Rажется ва
mеАъ что-то : Меб.д.ированпый до.Аt'о cr, сuдо.мr,, N 21, н.а Сен.,; 

Mapmeнcl{O.At~ бу.д.ьварть. ~ . 
- Я не .tlOб.tю квартuръ па бу,1ьпарахъ, сказа,1ъ А.1ьбппъ · : пе 

довОАЫJ.О ржпвАепо; пnкого не в11,1_пmь па у.апцt .... 
- Въ этомъ отвоmеоiп 111ы раз.tпчваго ыв'liоiя; я Аюб..1ю, чтобы 

бьыо тихо, особенно утромъ, 1юца я со:&ю .... прптомъ, когда же-
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Одп11 ко., вес~о сющ~ц1> ~laкAyra.iъ, сслп · пac.tiiACTBO имtет~ 
l(aRJIO·Anбo !-\tнпо,сть, то ва&1ъ .terнo ·утtшпться . 

- Это расАt,.4стцо въ ко.юпiях ъ, с,1·1i,щвате,1ьцо пе.tьзя ll0.110· 
житься .ва с.уАебп,,ую оцtокr. Впрочемъ, говорятъ, ч<tо дя.111 ма.10 
заботился ,о· qвовхъ DАа~,rацiях1Ь ; 11 пм;tюсь п о.tучJtть кое-какiе 
IOJ.OAJ>I 1съ пвдЦJ'О n еще можетъ 'бьiirь съ -. е rо-ю,будь другаr:о .; 
о~пt•~, САОвоuъ , возьму., что есть. Ес.ц1-бы ~,ое ор11сутствiе въ 
.flвAin пе бьмо веобхо,t,0 &10, я п·п зачто пе рставп.11ъ-бы ДубАвва. 

- · Угодно вамъ будетъ показать памъ домъ? сказаАъ 1\'Jа,К,4.у-
1;а.ш.; ААьбипъ, Т\>1 пойде шь съ вааш? 

- У &асъ дв'li пре1< распыя картины , с1,азалъ Альбnн1> хозвп ву. 
- . Это картины [огарта, гордо ото'liто.tъ домовладrtJJецъ, DOA-

- впмаясь , по .t'lic,-.впцt въ п ервый этажъ ; у ъ1епл въ кабщ1 е т-t 
вцсвтъ еше пtсколыю такпхъ картпnъ; nпрочемъ, пр'п ороАаж't 
л уАержу этп р'liдкостп за собо!Q.. 

- Л .&умаю, сказаJJъ Альбuвъ, зоатокъ вшюгда пе разста~;~ется 
съ такш1u веща,1tп; я дорого-бы далъ, чтобы uхъ пы'liть. 

- Вотъ мoii оорвыi:i ~тажъ, с,, азалъ хозн пнъ , nDOAЯ оос-liтп~е
.1ей; r.1еблпроnка, конечно, не роскошпая, по ооАобпоi! чистоты 
ВЫ ВВГД1i НС у'ВПДПТе. 3А1iСЬ еще •ОП l,ТО ПС жолъ, Л устрОО.tЪ ДАЯ 
себя веболыьую сп аJJь~ю па, чердак1.; у кого н'liтъ вn жепы, нп 

· дtтeii, тому в езд.t хорошо. 

- По с1н отрп~1ъ 1юмнаты, Сl(аза.tъ !\'Iакдуrа.tъ . Комната, въ но
торую о но вom.t1J, б ь~tа убрав а съ н еобы кповенвы&1ъ вкусомъ; 
о овсюАу бархатъ, n~тоФъ, шnтье п nc·t рос1<0mпыя безл:tлпцы, 
JJрпдумаввыя JA~ соб,,азпа жепщппъ. Въ 1ю ~111ат•I, бы ,,а какая-то 
пеобьншов евпо цtжпая, б,rагоnоnвая атмосФера . Н11 ОАпоц рt з
с1.ой ч ерты, пп OABOro веумtстuаrо украшеu iя; все быдо орiят
во мя г..tазъ; св·tтъ, проходя с11возь зелевыя гардппы, с..tабо 

освtща.tъ комоату n Арожалъ па краспвыхъ занавtскахъ крова 
ти , ооставлеппо1i nъ yr.:tyблeнiu ст1.ны. l\aзa..tocr., трудцо было 

разстаться съ этою комнатою. Альбппъ усtлсл въ кpecJJa в ста.tЪ-
осматрп!ать коаш<\ТУ въ ..tорнетъ . · 

- - Съ этой комяатоii мпt всего трудоtе разстаться сказалъ хо
зяпнъ; я пед~ромъ убпралъ ее; я ш1·t.1ъ вам~ревiе • ... • увы! 
Хозяпъ oponeJJъ рукою по глаза~1ъ, ка·къ-бы отпрая сдезы : П~ 

c.tt н,котораго мо"111апiя, I\1a 1,Ay ra.1ъ с1<аз,мъ: 
Д·~tйстnпте.11ьпо, эта · ком вата очепь хороша. 

- Ma.to в куса, з а мtт,п.tъ Альбпщ,. 
- Мп.tостввыii . rосуд~рь_ , сказа.11ъ хозяnпъ, да.ще не пог.1ядtв'Ь. 

ва Альбв-ца, это заыtчап iе пе можем. отпоспться къ моей ко._ ... 
ват-t, е~ убпралъ звам енптtifщiu оборщвкъ ; мебе..tь .1учшаr.о 11~,.. 



Прщтдгьнlе. 

стеj?а; обои_ Фрапцузс11iе. На.4.tюсь, •iто этого л.ово.rьпо, чтобы 
опровергнуть ваше замtчапiе. 

А.tьбппъ uar,.toпn.tcя въ зпаr,ъ согласiп. Остадпьtя r,оипаты 
бы.fп убра.вы; хотя ве съ ТОIО· Ж е " роскошью;- по nо-краппеп-мt- . 
pt съ т1шъ-же nкусо ~1 ·ь. Макл.уrа.tъ осаютр·t.tъ все nъ пол.робпостu 
11 rотовъ бьмъ громко высназать свой восто рrъ, по , по sпа1,у 
.ААьбппа, у4ержа,1ся, опасая,сь, что хояnнъ запросптъ огрумную 
цtву. Ма11чrалъ 11ивпу.11ъ А.,ьбiщу ГOAOROIO, ЧТ0 означаАо ; 

~ Поuпмаю, ты правъ.» Хозяпяъ пробrрсrъ (}ЗАЪ па закуску. 

Д1.йстопте"ноо, сад.ъ былъ оревосхол.енъ; пеоо,1ьmiя пЗвпхпсты11 _ 
!-1,м е п, обсажеппыя чул.еспымn л.ереоьямп, пересtl\а.ш ero во вс'tхъ 
яаправJеniяхъ, въ цвtтвпкt oecтptJn цвtты всtхъ сортовъ j л.ва 
Фонтана у11ра шалп о.tощаА"У п ерел.ъ терасмп. 

- И все это я л.о.tжеоъ оставить ! со вздохомъ сказа.1ъ хозя-
uвъ. О! су4ьба жесто1ю mутJiтъ пад.ъ че.1ов ·tкомъ. _ 

- Пр,псц,е~1ъ . п п оrоворrн1ъ, с1,аза.tъ Ма11.4.уга.tъ. GкоАько
б:ы вы взяло съ мепя, IIC торгуяс~., ес.ш-бы я вздумац, куппть 
ЭТОТ'Ь .4.ОМЪ? 

- Мп,1остпвь!ii госул.арь, сказа .. ,ъ хозяпъ,. ударяя па кажл.ое 

~~ово, я с1~оро у·tзжаю, с.t'tдовате.1ьпо мп't нужны паАп•шыя 
девьгп. Вы ·поппмаетс. · 

- Попомаю, сказаАъ Ма1,л.уга.1~; за этпмъ дt.ю ве ставе'тъ . 
. - Вы . хотите АОМЪ "безъ меое,ш ? спросПАЪ хозяппъ. 
- А на 'ITO " она вамъ? я RYПJIO, все, какъ есть, АОМЪ п м е : 

бмь. 
Хозяпп'J> цо~у&1а.1ъ,, ооса1отрt.,ъ ва оаркетъ, па пото.юкъ, me -

вмя губам111 ка1,ъ -бы счптая въ ум't. 
• - Не_ торгуясь, сдазалъ· ооъ пакопецъ, опустпвъ г.,аэа съ цо

тоАка па Манд.угаJiа, я уступJJю вамъ все ·эа четыре т~1cJiчiI двt
~тп .швровъ. 

~;.tьбuнъ вс~.очr1J1ъ со сту.11а, с,tt.,алъ ппруэ1·ъ , напliвая ка1суrо· 
то неп_звtстпую арiю, потомъ c.1er1ca пок,1 о пплс11 : 

- Желаемъ nамъ- счаст.шnаrо путп въ Ивдiю. Поi!.4.емъ, , Мi,i
дугаАъ; · п оrу,,л емъ пере~ъ об·tдОМJ> въ _ oapl\'t. 

- Извините, rоспо)У.а , лу1шво с1,аза.,ъ хоэяппъ, я желаJiъ бы 
знать, кто uзъ nасъ по"у.пщu1,ъ -? 

- Я, сказа.11ъ Ма к.4.уrа "1ъ . , 
- Въ Т31(0МЪ c.tyчat, ородо.tжалъ ХОЗЯIIЪ, 11 щ, tro д1J ,10 ТОАЬ· 

КО СЪ 03)~11 • 

. - Ma1:JJ.yгaJ1ъ ~,оп прiнт.сль, сназалъ А11ьбппъ, п я думаю, · что 

пм'trо пра во дать ему благой сов'!Jтъ~ 11о гд.а у него прослтъ 4200 
.швровъ за .4.оъшmко, 1юторый пе стоптъ п оо.tов ппы .... 

, 
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Государь иoit t Пе уrодво-.1в ва11ъ оцtвпть · этотъ ,1омвm1оt 

сваза.1ъ' хозя~пъ, вставая съ мtста; я возьму цtпу орвсяжвых-ь 

оцtвщilковъ. 

- Ковечво, ес.1п вы бу,1ете сами назначать цtно~щпковъ, ска

_ за.1ъ А.1ьбпвъ, у.1ыбаясь. · 
- Пожа.1уо, назначьте хоть вы пхъ. 
- Л.ово.1ьно, сказа.1ъ Мак,1уга..tъ, зач1шъ тратить по пустому 

время п CAODa. я таки АОВОАЬНО знаю ТОАК,Ъ въ этомъ дt.11i" 
авось обойдемся u безъ оцtнщвковъ . Сог.1асны вы _взять четыре 
тысячи .1пвровъ? сказалъ онъ, обращаясь къ хозяину. 

А.1ьбnпъ топпу.tъ ногою по паркету. 

- Сто .1пвров:ь, пожа.1уй, я сбав.1ю, отвtтп.1~ хозяввъ, во 

мевьmе пе возы1у во о,1вого mп.минга. 

- Хорото, сказа.1ъ Мак,1уга.1ъ, можете вы &1в1i сдать .4омъ 
чрезъ чет.ыр_е дня .подъ простую росопску? Я вам>ь запАачу чи
стыми д.спьrамn, а пос.1t мы составпмъ купчую на закоппомъ 

осповапiп, съ ва!IП .1пчво п.1п съ вашп&1ъ повtренпымъ. По.1у
чпвъ разъ девьгп, вамъ это все равно. 

А.1ьбшrь, стоя у окпа, васвпстываАъ 1,акую -то вепздавпую арiю. 
Хозsпвъ снова оосмотрt.1ъ па . оаркетъ в па пото.101,ъ. ~ 

- Чрезъ четыре д~;~я, сказа.1ъ опъ uа~.опецъ,-это ужъ с.1вш

комъ скоро. 

- Вы впчtмъ ве рпс!iуете, щ,азаАъ Макдуга..tъ, меня всi; зва
ютъ въ Дуб.1вв1i п, что еще .1учmе, чрезъ трп дня я ~ап.1ачу вамъ 
деньги саОАва. Хотите завра? 

- У меня въ саду оосажеnъ hiЬiscus ; овъ теперь въ почк'ахъ, 
мвt хотt.1ось собрать вtсно..tько квтапскпхъ розъ, чтобъ1 .•..• 

- Въ чемъ-же затрудвsться ! Вамъ сберегутъ сtмепа вашего _ 
hiЬiscus. Чрезъ пед't .но мол свадьба, п я прпrАаmа10 васъ па ба.1ъ, 
есАв вы еще не уtдете. · 
Хозяева обыквовевпо во вреъ1я торга сохраи1110тъ свой хо.10.4-

вый вnдъ, по когда ;.;t..to .окончено п вс11 затру ,1пепi11 устрааевы, 
опп дt.1а1отся спuсходпте..1ьвы и яачпва10т1>- даже дружес11в у.1ы

баться. 

- Мы ковчи.10 д'liAO съ общаго сог.iасiя, . по первоъ1у с.1ову; 
щ,азаАъ хозяпвъ, у.1ыбаясь . По ,1реввему ир.1авдскому обы'lаюt 
дай:rе вашу руку; этотъ домъ ваш~. 

-;dружеское пожатiе рукъ скр'liпп.tо сд1мку в продажа соверmв;
.1ась. 
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XII. 

ПРИЗВАИIЕ, 

Въ десяти maraxъ отъ .1.ома, купАеnпаrо Мак.1.уrа.,~оыъ, ААьбип 

остаnовn.tся, скрестuАъ руК11, покача..1ъ rоАовою n сказаАъ Мак
чrа.1у. 

- Аюбезный ,1ругъ, в пе запвмаАся торгов.tею, 11 не ,1.1!.1овой 
"еАов1iкъ, по ес.ш-бы ты поручп.1ъ мпt покупку этого дома, а. 
сбереrъ·б ы теб1. o o-Rpaiiвeй·м·lip'li оат ьсоть .1поровъ. 

Чтожъ д1!.tать ! это мена пе разорвтъ , а домъ все-таив мой. 
- Какъ.бы то ни быАо, по 1101! жаАь овти сотъ .1пвровъ. 

- Ну пхъС. А.tьбпnъ: 11 з наю только, что покуокit вы-
годна д.1л мевв; 0.1.па спа.1ьп11 "стоитъ тысячу Апвровъ. Од.вако 
11 хочу, чтобы ты прпмпрв.1с11 съ хозяv вомъ n ААВ этого пору
чаю теб1. п окоп чоть д1!.10. Я са мъ такъ за ввтъ! Свад.ьба стоптъ 
нв1! пе мало х.t0потъ, да п торговы11 . д1i.11а в е совс1!мъ окопч еоы. 

Кипrтовскап таможпя заl{ержа..tа у мепя ц1! .tую партiю ме.tкаrо ., 
табаку, который Амерпкаnц_ы орпгот~в..tяютъ п зъ см'tсп же.tтаго 
райскаrо, rвiавскаrо п ямаiiскаrо деревъ, въ этомъ nopomк'li есть 

вtе, кро&1t табаку. Тамож,вл 1< 00Фnc1cooa.ta всю партiю в заое.tа 
со мною процессъ. Теперь теб1i п зо1iстны моп д·t.ta; потру дuсь . 
поrоворuть съ хозяппомъ. 

- О, просо, чего хочешь , требуй отъ отъ меоя всякой ус.1угв, 
по избавь отъ этого труда. Я чувствую neo,40.t11111oe оторащепiе. 
къ этому че.1ов1iку в 1Je 1110гу вп1{1Jть его. 

- Въ такомъ с .. ,уча1i, пе будемъ бо.,-tе · объ этомъ говорuтr.. 
Эавтра орi'liдетъ пзъ Кпоrстооа мо1i пов1iревоыil; овъ съ опиъ 
поковq11т1>. Я скажу теб1. по сеRрету, что я ' пам1зреоъ оодар.цть 

'· этотъ до~1ъ Аавuоiп п еред.ъ свадьбою. 
- Ты подаришь eii этотъ .1.оа1ъ ! ... О, это пре 1<расво; копечво.,. 

Jt-бы пе бьмъ такъ вмо1-;одушев_ъ, по. 11 .1юб.110 п уважаю въ 
'.4руrпхъ добрыя 11ачества, 1<0торыхъ самъ пе вм1зю . Какъ дово.1ь
аа будетъ Jавпв.i11 ! , 

- Этотъ сюрпрозъ еще бохtе расоо.1ожптъ ее ко ив1з. Я сей
часъ-же объ11в.1ю eii объ этоиъ. Пой,4емъ со ъшою, А.1ьбвпъ .... 
Ты бы.-t-ь при покуок1i, я хочу, чтобы ты бы.1ъ п при ~ар1з; тьt 

посмотришь ва ра дость Jlaвooiп. · 
- Твоя иыс.tь мв'li вовсе ве враоuтся, сказа.JЪ А.1ьбпвъ C'I. по

раз1те.1ьвымъ ХJа.4воRровiемъ, ты оортпшь свое доброе .411.10, со
вершая ero про свпд1.те.t1i. Подари ~омъ, по ПОАаро его просто " 
беn вс.якаrо шума II хвастовства, какъ дарятъ букетъ цвtтовъ .... 

I • 
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. .$ . ·, 1Iзя,цна'R. еv1ов~оность . 
Сверхъ того я, въ свою очереАь, скажу теб·t, также щ> сек рету, 
что я !е въ .мпАостп у мпстрцсъ Лавuпiп .... О п а мепя смертмь
во вепавпд.птъ . 

- Ба! . 
- .fJ произвожу па нее такое-же nпечатАtвjе, какъ па· ъtепя 

хозяппъ куоАевоаrо тобою д.ома. 

- Быть пе можетъ ! 
О, мож~тъ-быть. Первое вnечатАtяiе поrубп.10 меня въ ея 

r.11азахъ~... Я помуmа.шя тво~хъ сов,У,тЬвъ, п хотtАъ завятfi ее 
серьезяыъ1ъ чтеп i емъ въ iю.i't мtсяцif: опа усвуАа, п я разьr-

rраАъ Аурака.. . . , 
- Что ты rоворпmь, .,побезпы/i .ААьi>пвъ ! Дtпствпте.1ьпо, я те

перь пр1ш.омппаю .... Опа rоворпАа о теб't въ такихъ выражс п iяхъ .... . 
- Вотъ вп~пmь ! ... Впр.очемъ, опа яевоАьпо оказа.1а ъrв'I. ус.яу

rу. Эта пеорiятвая сцепа заставnАа меня под.уА1ать ~ себt, я я_ 
перем1шпаъ обра_зъ жпзпп; сдt.tаАся че.1овtкомъ. Меп11 съ ра
АОСТЬЮ ор~ППМаЮТЪ В'Ь В~IСШеМЪ кругу· дуб.ШВСКЗГО общества, lf 
я, па хвастаясь, мо гу сказать, что пе всt .L\уб.шискiя красави
цы смотрятъ па меня. r.1азамп ..fавпь,u. 

- По этому ты gесм п шьсл въ cвif.тt ~ . 
- Какъ впце-r<ороАь , беn ореувеАпч евi я. 
-- Я д.уыаю, ААt.-бппъ, .что ты впкакъ пе р-tшп.1ся-б11 1 св~rзать~ 

себя узами брака. 
- Не всякiй же~втся па мпстрnсс:ь .llавппiп. Ворочемъ, ты 

бу Аеiпь СЧЗСТАПВЪ, потому что у тебя ХОАОАВЫЙ п тпхiй правъ. Ес.1и- . 
· бы я жевп.1ся па такой жевщпо:J,, какъ · Jавпвiя, п-бы разо
рва.1ъ свои узы па трпд.цатый день м-едовitrО ъ111сяца. 

-:::- Почему, ААьбппъ? 
- Ты сораmпваепiь поч'еъ1у, Ма1{чrаАъ? потому · что я рев-

впвъ, к_а1<ъ Оте.мо; ·.потому что Аавпоiя, пе смотря- на · своп АО-= 
брод.1.телп; пм·tё1::ь npO"iКAesny!o склоппос1'ь къ 1.окстстnу, !1 этой 
очаровательпоii с..обостп ~остаточно, 'lтобы свести м е ~iя съ ума. 
' - Что съ тобdю ! сказа.1ъ l\1a1,Ayra.tъ , вытаращпвъ r.taзa, 

Rакъ че~10в1!1съ, которому д.t.,а впко г Аа пе поаво,111,1~ ду&1ать о 

реnп остп; пеужеАп ты такъ ревппвъ, ААьб1нrъ? 
Разrов~рпвая, опп д.omAJ( до yrAa у.11uцы Лавппiп, Макд;уга.1ъ 

ВЗ,ЯА'Ь А;,ьбппа за руку. . 
- Такъ ты р11шитСАьпа пе хочс,mь 11дтu со мliою? Сl'аза:е'11 

о~ъ. ' 
- 3a'l't&Ji., l\'Iakдyra;11ъ ? Л поадрав.1ю Jlа в11нiю na (ia.at, а • 

obc...t свад;ьб1,1 t( б'уАу орпход.l!ть· въ прiем 11 ые дпп . 
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А1обезпыii А..tьбннъ, я вп въ чемъ пе хочу стi~спять· тебя. 
Мы завтра ув11дпмся, ва.4tюсь? 

- Мы каж.4ыо депь будемъ вnлtп с я. I.Jpoщaii, Макдуга.1ъ. 
Мак.4уrаАъ uош е.,rъ rtъ Аавпоiп 11 за с·,,а.п ее 11ъ таJ>оь11, -же рас

положсвiп др.а, 11акъ в пакав°)'в t. Oua бы.1а в1lж.1ова и ..tюоез 
оа, ка10, всегда, по моАча..tпоа. '1\1.а1,дуrа.1ъ пе удпв..t11.1ся этому; 
овъ У.rада.1ъ причину:. это быАа с11ромпость. 1\'1аR.4уга.,ъ почти 

одппъ uоцерi11пва.1ъ разговоръ; Rогда онъ ота..1:ь разсказывать не

счастное прпключенiе въ домпк ·t у Февпксъ · Парка п оппса.11, 
страшное опустоmевiе, пропзве.4епное сыростью, Аавпоiя пере
~та.r,а работать п пог..tядtАа па него почти безсмыс..1енпымп · rAa• _ 
з~~п. Внезаопая б.1t.4вость оокрыАа ея .1пцо; оудорожвая .4рожь 
opgбt$aAa по всему т·tАу. . 

Подарокъ ·дома въ 4200 .1ивровъ пзмtнпАъ по.1ожевiе дt.1а; Аа
впвiя зап,,атп-,rа у.1ыбкою за ще..iр1>1й подарокъ. ЕсАо мв't сужАе· 
BQ, .1умаАа OJJa, выдтu замужъ за ч е.1.ов-tкс1, котораго я ве .1юб· 
.11ю, ,то я до..1жпа возваградо11ь себя оо -краовсп-м<J;рt его щедростiю. 

1 1 . 
llЫOЦie)JO бь!АО, что JJJ)811Blll чрезъ 'fРП доя ОСТАВIIТЪ свою СК:)''1· 
IJ~IO К\.\артпру u , uoce.111,тc)I съ дядею Го.1ь..tриджемъ въ- очарова
тмьвомъ домпкt, оодарепвомъ ей къ сва.4ьб-t. .Макдуrа.1ъ, въ 
веооосавп омъ восторгt, вnтаJъ и почтптеАьпо поцtJова.11> руку 

мo.1oдqii BAOB!>I· . . 
Сбп,рая с,ь .уiiтп, опъ остаяовп.tся яа оорог·t п сказа:1-ъ съ ва -

смtшАовою уАыбкою: • 
- Я едва ве забы.tъ сказать ваяъ, .11обезяая Аавинiя, 'ITO 

А,1ьбп11~ де -Сервiавъ вервуАся въ Дуб.шяъ. 
Нево.tьвое движевiе Лаввпiи бы.10 оочтп 

1 

незамtтво; опа у.4ач 
оо скры.tа его, встряхоувъ ПАатье, какъ-бы А.,IЯ ТОГО, чтобь1 ра
справить ск.tадкп. 

- · Я t1росп .1ъ его. зайтп со ~,пою къ оа~п, про,:10 ,1жа.1ъ Мак
Ауrа.tъ, по опъ отказа.tся. 

:-, Овъ о~евь хорощо сдtАа.11,, сказаАа · &ю.юдая в..tова, црвrАа
жпвая , двум~ па.нцамп _.реред· ь , зерка.1оrt1ъ своп .1ок овы. 

- . 3паете.'i,\П, чтq оцъ &1ot ~каза.1ъ? прибавu.tъ l\'laк.1yraA1>. · 1 
_.;; Что такое? и ова отто..tкву.1а воruю та.буретъ, _ чтобы ПО· 

ставить ero въ .свмметрiю .съ Ару~вмъ. . 
- Q!lъ с~азаАъ мвt: мвсr,рв ~ръ Ааввпiя 1Меяя 1J6вавпдвтъ. 

· - Право? OJJЪ пе ошибается, отвtти.1а Ааввпiя со смi.хомъ, 
ВОВСе ве ПОХОJ1tПМ'Ь на выражеяiе УАОВОАЬСТВiя. 

- 3·а что -же такая вевавпсn? сказа.tът МаКJУГЗАЪ съ вп 
до~ъ сожаА1шiя; за что сердиться па ААьбuпа? я васъ помирю .... 
Впрочемъ, опъ вамъ ппчеrо, дуряаrо ве сдt.1аJъ. Соr.tаситесь, Аа-

Отд. 11. 4 
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вввiя, что вы его веваводвте безъ всякой прв11ввы; это 11а.1вв•

кая_ ор11хоть. 

- Я сама ве зваtQ, поч.ему я его пенавпжу , быстро п сухо 

отвtто.tа Аавпв i я ; . есть АЮАИ, къ которымъ чувсrвуешь вепрео
до,шмое отвращенi е. 

Макдуrа.1-ь ПОЖЗА'Ь п,1ечамп, ООКАООПАСЯ, вторично поц·Ь.t()ВЗА'Ь 

руку Аавпвiп и выmе.tъ . 
Въ этотъ день вечером ·ь~ уАица бь1Аа пуста п темпа; газовый 

Фонарь, roptвmi ii переАЪ ~омо&1ъ Ааввпiп, ооrасъ. Десять часовъ 
бв.10 па ко.1око.1ьвt Св. Патрпка. Coct.40 соа.tп, Тапвствеввая 
тtвь пробвра.1ась по тротуару съ воздушною ..tеrкостью души, 

освободпвmеiiся отъ земной обо.щч кп. Тtвь, которая, ве смо rря 
на свою сверхъ-естествевпую п охо.4ку, каза.1ось, боsiАась по.tИ· 

цiп, о стаповв~ась у о.4поrо пзъ ппжвп~ъ оковъ дома Аавввiв 
п опустпАа свои взоры во впутреппость-за.tы. 

Въ за ,1t все бы.10 ·тем во п пусто; тtвь съ замtтпою ра.4остью 

o'тom.ta отъ 01,ва п по.4п11,1а rо.1ову, какъ-бы стараясь с ~;о,,ь воз
можно прnбАпзпться къ верхнему этажу. Во все~,ъ домt царство

ва.1а r.tyooк~a тпmпва . Т1iвь, казаАось, бьыа АОВОАьва резу.1ьта
томъ свовхъ паб.1ю.4еоiй ; _ова пустп.tась въ обратпый путt> в 

вскор·Ь скрь1.1ась за уrо.1ъ. 

Одвам пе всt спа.11i въ домt Jавпвiп. 

Другая тtнь стоя.1а ве.4впжпо, удерживая .4ыхапiе, за темвыми 
зававtскамп ба.1кова в съ с.1адостпымъ срахомъ с.1'tдп .1а за двп· 

жевiямп таппствеппаrо вочuаrо паб.11одате.1я. Аавпоiя съ жаА
постыо смотр1ма ва А.-tьб1ша-Ае-Сервiаuа~ 

Ночной сторJжъ крпча.1ъ въ отда,,спьв протяжпымъ:п r.tyxп&tъ 

ГО.IОСОАIЪ: 

.llожптесь спать, оrояь тушпте, 

Ужъ п о.1вочь скор о па двор 'f!. 

Накаuув1i седьмаrо АПП, въ Аесять часовъ утра, АЯАЯ ГоАЬ.4рПАЖЪ 
перwtхалъ съ своею п.1е&1 11пнпцею, мпстриссъ Аавпнiею въ п оАа
ревпыii ей АОМЪ па Сепъ -Мартепс,юмъ бу.tьварt; ·о п3бра,1ъ &1·l,-
стомъ своего постояпJJаrо оребывавi11 1юм11ату : прежвяrо AOAIO · 

ltАЗА1Ы ьца. 
Дарствепв-ая запrrсь ,' оапвсавпал со . вс·tмп Форма.tьвостям'!, от

,1.ава ,1а хороmевькiй ДО)lокъ въ по.tвое п 'веотъем.tемое в.tад1iпiе 
' Аавпп iп . 
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хш. 

ПРОЩЛИIЕ СЪ МУЖЕМЪ. 

Въ посА1iдвiй- депь своего вдовства Аавпвiя захот11АЭ, •по ста
ринному обычаю, въ оосл1.дuВi раз-. оосtт п•rь ъюr~11у своего , оерва
rо мужа; в1.ж.швость безъ вс,~кпхъ дурвыхъ noc.t1iдcтвiii о во 

всякомъ сАуча1i цредпочтпте.1ьвая безрс1зсудоому обычаю ма.tа
барскпхъ вдовъ. Ааопвiя восоользова.tась у ~обоым-ь с.tучаемъ, 
11тобы соова · 11ал.tть, хотя ua п'tско.1ько 'lасов-ь, траурвuе nJатье, 
сто.tь выrодоое д.111 шеп- п .tоца. .ilaвnнi11 отпраоо.,ась о-tшкомъ, 
скроыво, 1<акъ_ простая смертная, по JАliцамъ жпоых ·ъ AIO!elt, 
которыя вс·t ведутъ к-ь жп,пщу ~1ертоыхъ; это пут~шествiе 

дuставоАо ей певыразпмое удовольствiе проходить между двуыя 

рядами .нобовавmейсл ею пуб.tокп~ Группы степевпых·ь 1110..10-
дыхъ .tюдей п о-tтревоъ1хъ старu11овъ въ о очтпте.tьвомъ раз

стоявiп с.11iдова.и1 за Jао11вiею. Хорошенькая жеощ,ша орохо
двтъ, оотупя взоры, съ скро)авою поступью, н е давая пока

кого повода' къ з.1осАовi10; д еnь хорошъ, тротуары сух.и, воз

духъ дышетъ п1irою: . вево.нпо с,11iдуешь за н ею, без·ь вс11каrо 
дypuaro пам'tрепiя, в,,еJСомый К\lКОю-то пев·kдо:uою маrпетпче
скою сп.,ою, прi11тво пдтп по ея с..1-tдамъ, дышать возд.ухомъ, 
потрясепп~rмъ п uадушеп11ы&1·ь ею. Въ пастоящем· ь САуча·11 Аюбо . 
пыт~тво могло АОtiтп АО оскорб.rепiя opu.1Dчiii, есАп-бы оно 

\ 
не было остапов.1епо orpaAOIO кАал,боща, въ ворота котораrо ыо-

·АОАая ВАова вошла съ rрацi9зпою .tеrкостью. 

Въ то.шt .rюбопытвыхъ с.1ыша.1ось: к б·IJАпая жевщпна' 1 б·tАва11 
вдова!· 1.а1,ъ троrате.rьпа. ея оеча.~ь ! АО,tжпо быть опа потеряла 
АОСтоuпаrо мужа! В·tрпо ова его ст раст во Аюб1ма. • -Св·tтъ, част@ 
обмавутыif, всегда твердвтъ ПОАобпыя Фразы. · 

Jaвппilf хорошо зna.ta м1.стпость Дуб.шпскаго lle1tponoлuca •1 
Опа пpom.ia по зпакомоii aAAe·t п, АО ЙАЯ АО м·liста, столь часто 
орошеnпаrо с,1езамп былой печ~ш, всiiрш.вуАа в отступп.1а па 

вtскоАьно шаrооъ. Па~1ятвпкъ 011 мужа псчезъ. Об~tапуться бьмо 
невозможно. Bct памятппки, возвышавшiесл вокругъ п c.tyж·nв
mie прпзпакамп, столАи· па ъ1tстt; одпоrо педоста-ваАо въ это&1'J. 
кварта.11. жплвща мертвыхъ . · Мо.10Аа11 в,.t.ова, прпс.1опясь къ ки· 

парпсво~,у дереву, в11руrъ вспо~10(1.tа rрqзвое об·tщапiе, ноторое 

Jмврающi й мужъ требова.&ъ отъ вея; об·tщапiе, котораrо опа , nрав
Аа, не д;а.1а, по то.tько п о случаi1пьн~ъ орпчuпам·ъ, nом ·tшавшпмъ 
ей оъ зто . время. 

• С.1ово » Некропо.л,11с3 • оnоасано 11 а nор отахъ 1t11Ioroxъ J<.1n,.\u11щъ ·nъ 
c·tвepo ou CJacтn AпrAi11. 
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~ 001> отмств.1ъ, ,1ума.tа Jlавппiя, 4.рожа отъ страха. Овъ от-
111ств ,1ъ ! ов"Ь вз11J1 ' Ь cвoii памлтвпкъ. !\'luii бtд.оып мужъ .... О,в'Ъ 

6ы.1ъ так1, ,1обръ npn жп1вn ! онъ пв1югд.а не p·f.mn.tcн-бы такъ 
Пl}раЗt1ть мепн .... Накъ хара!iтеrы &1 ·Jш11ютс11 со времевемъ ! Ов1, 
}Яе_съ оъ зем.110 cвoii ш1:1111твщ1 ·:ь ! Ворочемъ, ou L п е nр.авъ. Л uп
•его не об J;щ<t ,1a, 11 д.ва г ода бь1.1а ему ·в1.рпа .... •Мuстрпсс· ь Аnпа 
Ход;ксъ~ моя ку-з 11uа, oыm.ra замужъ- на т-rипадц1:1той пед·t.11i о 
DIIП'l'O этому ве ДПВП ,JСII • 

.J.uuпui11 поuе&щогу орпоы:1а.1а 1:;ъ отсутстiю uаш1тя11ка п про
бtг.uа rАазамо разлпчпыя этппм,iп па с.ос1.д.опхъ мовумеотах1,, 
&аЕъ вдруrъ второР. · 1:;·рпкъ ужаса оыроаАс11 . язъ ел rрудп· . Па.м11t
в11к'Ъ ~тоя.1ъ па &1tcтt, передъ вею, во овъ сiл.rъ Т()Ю роскошью, 

аuторою Аюблтъ О({р~·жать себя покоiiоuкп. , 
Имя Jao1rniп · coepi.a..10 . на вемъ зо,1отr.1мп буквами, по зоnтет1. t 

11.ву,шьш-11а.л, бы.1ъ увпчтожепъ, наli·ь .&ума.1а вдова,' рукою разrп·J;. 
~naro су, nр-уга. На четырехъ yr.taxъ оозоыша.шсь ч-етыре мар .. 
морвt.1J1 стату11 съ расоущевнымв во.1осамо, про.швающi11 11ар

ао,в.,,я с.~езы отчаянi11, четыре 1.дкi,я эпиграммы на Аа~пвiю, 

uаа11ввыя тою-же рукою. Эта пеожпдапяость такъ св.,ьв·о пo
'l'p№.ila. разсудок1t Аавпнiп, что ~ii каза.~ос'l>, будто памnтвикъ· 

то.ико что подяяJся п-з~ травы. Е го ве бы.tо зд1iсь, сказа..tа опа, 
указывая па ·него па.1ьцемъ, его ве бы.10 зд·Ьсь, когда я прпmАа, 

.lпхора.4очвая · А-рО;&ь ороб1iжа.1а по всему ея т·tч n ова бы·-
. етро удаАо.,ась, боясь, что оокоiiввкъ явится вс.11iдъ за памяr. 
авко»;ь. Шорохъ п..tатья ПJГЭ.iЪ ее . п заставля.tъ JСl,-орлть mariJ'; 
• коrда ёучекъ зад1iва.1ъ за платье и трещаАъ волочsсь по земИ,, 
оаа пада.tа ва Ro~tвa о оросвАа , ооща,:1.ы у . всвпдпАrой т"1iD1J, 

оставав.1пвавшеп ее. Потомl/, узо dва-11 свою · о ш обr-у, опа уАыб1'~ 
.1аи, какъ · бЬI стара8'СЬ· продать ceб·Ji r,rужества, п, в~ оr.1яАыва- . 

. •еь, cn:tmв.1a пзъ жn.tища r,1ертв-ыхъ. Вакоп'ец:ь, д.обtа.аnъ· до 
aop-on,.. rвзд1>х, ву:.а сообоАв1iе, п успоr,оп,1ась. 

-nозврм-~сь въ cвoii д.о~ъ ва Севъ-Март«.>пск.ом'Ъ бульвsр1;, o'i#a' 
• 6f.r.1a в~ptJJeвa д·Яде'Ю, rорвичвою в· вървюмъ Нl,ррnсомъ, ста!'. 

ры.11.,. , с.1уrою ел мужа, 0Т&ущеовь·1 мъ въ первые м1iспцы ~дьв!.1 
c,rвa; ioo. веnм,r.вiю де11е~, . п ·возnращепвым~ в:ь домъ вмt1с11. с,; 

· СiОNт-ством~. 

http:cn:tm�.1a


53 Пр11в11дп,нiе. 

XIY. 
ПPRrOTOBAE111JI . 

Qамому орытвому ваб.Аюдате.1ю пе у;1аАось - бr.11 yзiran, .iraкoe 
•11ето .з~вв•а.tъ въ эту м~оуту А.tьбuпъ-де·Сервiаовъ в-ъ <Ayшrt. Аа-

- uп~в. А.,ьбнвъ боА:tе пе яв..tя..tся, даже вочью, въ вид<t тtim, 
цо..t,ъ О~\lамЯ 1Ааоявiв; ов;ь ве бы..tъ забытъ, во ск,рьыся Р вре
мя ;:ПЗЪ -вида. Неожпдавво прiобрtтеввыя боr.атства впоrАа ае оро
ЦЗ!JОдвтъ особевваго воечат.t·lшiя ва М)'жчпn·ь, по па жеащан-. 
QAU всегда пмtютъ сп.tьвое д-tuc1·вie; µя оос.~tдвохъ сча.стiе за
R.t!О,ч,ается въ зо..tоТ't. Можетъ быть, oв·fl оравы . Жеощоо;ы всег
да вевольво 'вм •tютъ матерnвскiя оредчувстniя и sapaв1ie .4ума
ютъ о будущемъ обез1,1ечеоiи своохъ бу..tущихъ д"liтeit . Въ аеу&чв
вахъ страсть къ боr:~тству э rопз~ъ ; uъ жевщппахъ-:wатерипекаа 

6редус_мотрпте..tьвость. Аавпвiя, быстро взбtжавъ по АФСтвв.ц,JJ 
своего воваго дома, стаАа осматривать его в·ь по1роб11остп i во
схuщалас,ь о ерекь каждымъ з~р1,алu~1ъ вс·t~ш у д.е бствамJJ, Соа.1•
вя or.tar·u.iacь · безковечв·ымп вос11Апц-авiямп ребя•mска ro в.ост.орrа • 
.Иаждая ъ1атер iя, каждый · стулъ, 11аждая безд·lм1ща ОЫА D JД()
стоеоы В3Г.d8Да, улыб1ш, ПОХОа.11,1 , ор11б.t1JЗОТ0АЬПОЙ Oцiill-1$ 0, (: ЛJ1'3 
о AIJ,t\11 хо.а.п.sп за Ла,ншiею 11 п овторял_и ос1, ея восR,шцапiя. Р.ас

творп,ш .а.верь бiмкова о СаАЪ во вс_еъ1ъ своемъ ., ·tт п емъ убр_ав~ 

ств-t 1100.1 с я !lзора ~tъ ьioлoAoi"i ;кевщuuы. В·ь это время слал.ьстра
стоыu rо,1осъ -юга пашептына.1ъ свою п·f; лш)' Ю п~сяrо~ сюста-

. в~епоую пзъ w e.secтa .шстье въ, журчапiа В ОАЫ о o'l.nis втвц-,.. 
Аавпвiя об.tокотнлас~ ва перо,;1а баАК!)Ва в, опустввъ ro.t0вy ва 

руку, зачмалась. В:tроатво въ эrу м1111у ова у.же забы.tа Cl\t'DJ 
_ ва ~адбпщ-t .... Сноревыю ! ... . 

Въ вачал-t вашего сто.111тiя .жп.1ъ з11амеа 1~тыо ппсатеАь оома
вовъ, котораrо вмя в1.рпо не АОШ ,10 л.о оасъ. Его зва.t и, нажетсR, 
Аюкре -Дюм е пп.1ь. Это бы.tъ ппсате.•ь, пспо.шенпыrt npo eтo.1vmia 
п другвхъ я-с.s11тературпыхъ достспостоъ. KorAa овъ дохо1пкь ~ 
самаго патетпчесr,аrо м·tста свое1'О разсказа, овъ обыквовепnо 

воск.sоцалъ съ nеподрэс11.ыемымъ товомъ уб1Jжл.е_пi11: • Н е бvАем-ь 

•ук.10 011ться отъ ,uaщero разс11аза ! <.:трашвыа б1,л.ствiя rpoзnтrJ. 

•моrму г~:рою и ·я, его 11сторu111-, co4poraiocь отъ ужаса!» 
Въ ту .1птературную эпоху, 1юrда эт11 u апв ностп, АОСтоiiвыя зо · 

..toтnro 11· J;ка, печа.тал11сь nъ crc1 11цаuiяхъ, Имоераторъ д~tлалт. 

СА!,Отръ · свчей rвap~in оа Пл.ощцп l\apyce.-111 п поб1.жАа,п Емропу 
ва по.1я хъ Аустерлuца ! . · 
Но ве буАемъ ук.1оц111J>ься отъ' п-ашего, разек,аза ! какъ говорив. 
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AOбJJIIK'lt Дю11ре-Дюмепп.1ь, осповате.tь u безплатвый жи..tецъ оте
.1я J\1онтескыо, nоччао,miй за это воск.11щавi е АВаАцать пять ты-
сячь .1нвровъ ro.c1onaro АОХОАа . • 
Вечеромъ Мак.4уга..~ъ отл;а.1ъ Jlавппiв пре.1.брачвый впзuт1>. ~ 

Ilрежовя" почтвте..tьоость ваАо · по -маАу псчезаАа въ его обраще
аiв, въ веиъ sа,~tтпы . бы..tп п е рвыя попытки ФаМпАьярl!ост.в. · 
В-ъ э110 свп..tав i е Мак,1.уrа..tъ .с1аже ptm11A cя поц1i.1оо ат ь въ ..tоб-. 
аю..1одую жеuщвву, котороfi од9вство ковча.tось съ закатомъ COJB· 

ца. Будущiе супруги прогу.1uваАпсь по террассt~ оъ rrtoo .с1еревъ. 
- - Накопецъ, мп.tая Лавпоiн, rооорп.tъ Макдуrа.t1>, все t.оuче
во. Моп соа.с1ебоыя прur..tашенiя летаютъ по горо.с1у; завтра ва 
ваwемъ бмt будетъ все лучшее общ есуоо АJб..tпва; будутъ Ааже 
мnorie пэъ оы~шел зпатп: ~б·tща.t11 ! Завтра па разсоtтt пятЬ,1.е· 
свтъ человtкъ работвпковъ войдутъ въ садъ чреэъ ка.,птку в 

CA1i,f3IOT'Ь ПЭ'Ь -ЭТОЙ тераССЫ Оrро·мвую 'бa.tьOJIO За.tу . ~ДубАttН• 
скал хропииа• объяв.1яетъ о uaшeii соадьб1.. Об ъ этомъ то..tь- 1 

' ко· п говорятъ па бпржt; это сеrо..t.011ш11яя повость. Ес..tи бы . 
вы зпаАи, какъ мв1; завпдуютъ ! · Завтра, оъ четыре часа, мы отпра
вnмся, каж~ыii' отд.'t..tьпо, вы съ своим n роАствеппокамu, 11 съ сво· 
n&ш прi ате.tа&1п, оъ коптору онружпаrо судьи; моя нарета буд.етъ 
ждать у \JOl(ъ1iзAa, Въ аять часовъ оъ цер~-оuь, въ шесть сва,t.еб
:пый об1Jдъ: патьдесатъ -чвертовъ; 11ъ саду ор1(естръ; пооо,юду 
цn'liты. О nameп сuадьб-t буАутъ AO..tro rооорпть. Пос,, ·t зав тра 
11ы уtдемъ на мою ,t.ачу. въ К.щвтопъ - Г11.мь п провеАемъ тамъ . 
первыit м1>с11цъ oawero сою3а, c,1 м11iii, ыедовыо м·tснцъ. Я думаю, 
что это будетъ ччше, ч tмъ жпть въ rpcт11пon1t1i: •SLa1· and , 
Ga1·Le1·•, 11ъ котороii Аопдопс~-iе' поообрачвые паолаждаются ме
АО ВЫ&J'Ь мtсяце&tъ. Что вы с1<ажете объ этuхъ предпо..tожеuiяхъ, 
мп.tая давооiв ~ ·. ' 

.ilавиоiя ry,,11.ta ряд.о3tъ съ. свош,ъ бу4.ущпмъ суоруrо~1ъ, о ебре
жпо скрестпвъ руки ва груд.о п опустnвъ голову. Вuпросъ Ма1,д,у· 

ra..ta застави.съ ее у.,ыбв утьсл : 
- Мак,t.уrаАъ, оашъ о.tаоъ очепь хор() шъ iI мо ·Ь остается тол ь -

1ю одобрпть его. 

• - Т еперь, мir..ta11 Лавпвiя, я вuчего въ оАмъ пе 11 3"'111.пю; все 
04обрРоuое ва'lfп свящ еппо AAn меня .... Я выбралъ двvхъ соодtте
.1еi ААЯ брака .... ..t.вухъ шк о.tьп ыхъ товарищей; я завтр~ оамъ пх1, 
Dредстав.tю. ' 

- Какъ Фамп.1 i л? panooAymпo спро·сп.tа ' Аавппiя. 
- Самосовъ п ГуАей, Rппгстовснiе п-еrоцiапты . Я xoтt..t~ 

просить этого сумасшмmаrо А..tьбпва, n<> у н его свои AtAa. 
я erfj вчера nnдrfJAЪ; у овъ ВЫХОДПАЪ пзъ .liOBTOpы ОRружва~о 
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суАьи. Овъ череЗ'Ь восемнадцать ~вей также жеввтс11 ..•• Что съ ва
ми, Jаввniя, вы уm~б.111 поrу? воск.1Пкву.1ъ Мак.4уrаАъ, вакАопя
ясь, обы разсмотр11ть 1111сто, ':f3 мтором1, оов стоя.1и,- вы в11р
во у~арвАвсь поrою о камевь .... Даоте руку, я васъ по.4.4ержу. 
От..tохввте ' вемвоrо, ЗА11СЬ па скаиейкt .•.• Нам'е.4оп я также .у.4а 
рв.1ся иоскомъ о камень. Чуть пе упа.tъ ; въ этомъ &11lcтt вервы 
ужасно чувствпте..tьвьt. Вамъ .tучше, Jавпвiя? - во хоть это 
стр~mвая боАь, а тtмъ хорошо, что скоро проходnтъ. Вы по
б.1t.401.Ап такъ страшно! Вы уАыбаетесь - все орош.10 ! 

I\1акдуrаАЪ ВtЖПО ПОЖаАЪ руку JавпоiВ JJ' С11 ,l'Ь ЯЗ траву_, ·У СЯ 
воrъ. 

~ Этотъ п есчаствы.й c.tyчaii сби~ъ мспя съ тоАку, uродо.1жа..1ъ 
овъ , разrА11.4ывая верхуm1ш .«ереоъ; я ве помню, о чемъ _мы го

вор11лп; 1,ажется, ~1ы гооuрпАп о ...• о .. .. 
- О гостпввnцt «SLa1· and Gartei·n, . сказаАа Аавпвiя с..1а ~ 

бьн1ъ гол осомъ ; это, кажется, вазоавiе Рпчмопдскоii гостппuпцы, 
веnраода-А11? 

- Точво та1Съ, сказаАъ Ма~;.4:угаАъ; это, танъ Сl\азат ь, брачпая 
rостnнu,ща.: .. Прпзuаюсь, Я .4Юб.tю этотъ обычаii ваш еn страпы • • 
Во Фрапцin nовnбрачоые остаются въ городt, оъ своемъ ,&омt, 
cpeAu своего се&1епстu-а , п охъ безпрестанпо безпоноятъ пос·tще

niя прiяте.,еu. Этоqбvемеоптельпо,это .... пезпаю, 1сакъ выразотьсл .... 
вы сам_п попn~1аете. АнгАiuск i й обычай горазАо Аучmе. Жеппwься -
исчезнешь; п 1;ог.4а nt>рвешься въ св'tтъ, "атетсяt что уже Аесять 

.1 ·tтъ жепатъ .... Одобря ете вы ваmъ oбьl'1aii, Jau11пiя? 
- I,опечпо. 

· - Какой . nрекраспый характеръ ! мп.мя Аавuоiя I ова все 
одобряетъ! О! я зuа19, что вы ·въ tJOCA 'tдcтoiп буАете nвог.4а r1 ро
тпоuрtчuть .мн1>; есть вещи, въ которыхъ СJПР)'ГЯ 011 коrАа ое 

~е быnатюъ соrл,свы; паnрп~!1'ръ, nocoптauie A1Jтeu. Ham11 А'tти 
буд1тъ ооспытыоаться АО~1а; у меня уже есть па npnм-tт-t АВа гу

вt1рпёра; учепые_ uзъ БеАЬФаста, города, въ ~;оторо ~1ъ стоАыю-же 
учеоыхъ, сколыю зд1iсь пощохъ. Что касается до дочерей, то я 
nрrдо~ста.вА111О охъ в а мъ, Лавовiя; воспnт_ывайте пхъ, канъ хоти
те; я о tтавАяю себ11 ~~льчli11овъ. Каждо~1у озъ гуверверовъ я 

даю по сто Аиоровъ въ годъ, сто,1ъ 11 квартору. Учпте.tи Фрав
цузскаго· 11 птаАы111скаго ' языкооъ, ·музыки, рпсовап i я •••• Что Cl\a· 
жете вы о моей спсте~,t, очароватеАьвая Лавопiя? 

- И ее о.4обряю, Мак.«уrаАъ.... ЕсАи л не ошибаюсь .... вы, 
важется, сеiiчасъ · rоворпАи о жепnтьбt .... одного пзъ ваmпхъ npi- . 
лтеАеn.... • 

Да, я забьJА'Ь; вы. мя11 иапоыяи.10. Этоn суиасшедшiй 

r 
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:Л:.ьбввъ .... женится! Вообразвте, овъ. просиА'Ь меня отJож11ть мою 
с,ва~ьбу, '1Jобы праз~вовать ее В'Ь 0"'~81> J,~fl С1> вrмъJ 1

- К~кая ~~~)1 ! -
У' ~.1ьбов_а всеr~а ПОАО?ВЫЯ !АЩI. 

- Ов'Ь вазва.1-ь вамъ особу, к~~~paft.... _ 
- ~ro -вев_1;сту?: .• А~-ь, ора,вq Ааеивjя, /1 в,е смtю е~ p&Jlt!T~., 
.....: 8~1 ее зв,ете, Мак4у.rа.1-ь? 
- Зв.аю -.1в я е('? ~е всt ~па~~ в оп~ вс·м-. зваеn. Пемfе: 1

~~ряте. всtхъ 3\евщнц-ь, . Дуб.Арп~ 1,1. f ьjось оръ з~к.1а~:ъ, не- ,)'IIJ~ 
.(аете бу4уще_it граФJ! В.!! А.е.·С.еRвiавъ. 

- О.4вако это B;l'IUBaeorъ завпмать ~eiiя, СКt'З&Аа Аавивiв, в_r ра11 
бахрамою своего ro..tyбaro mapct>a; я п.1охая уrа4чвца, Mi'!<AYrr-
ra.1ъ. 

- Я вамъ помогу, Аавввiя. А.1ьбявъ жецвтся па м~ссъ в.111 
мпстрпссъ ГераАЬАПОt. 

Опа i-tnbцa в.1u в4ова? 
- Кто ее зпаетъ. 
- Что вы говорпте, Макд.уrа..съ ! 
- llосдуmайте, Jа11овiя.... Вя.41ыв вы .оте.&АО»? 
Мо.&ОАая жевщоаа озАр;о,rпуАа п nос~ютр'!> .1а' па .l\'Jaк.4yraAa, к<>-

тvрыil повторпА'Ь свой вопросъ. . 
На это1_;ъ разъ .Iавпвjв cд.'tAa..ta утвер4нте.1~выii звакъ. 
- Въ так~мъ сАучаt, про,,10.tжа.1ъ Ма1,д.уrа.,ъ, вы знает~ мв~с:ь 

п..tп мнстрпссъ ГераАьд.иву, она пrраетъ ро.1ь Д~з4ем о яь1. 
Г.tаза hвпнiu прпnя.10 цвtтъ, о~ сущесJвующiп д.аже въ pa-

,tyrt. ' · · 
- Кто вам'ь это сказа.t ·ь? сороспла опа, пoc.tt п~котораrо 

молчавiя. 
- Овъ саиъ. 

' Хо.tод.яый oon выстуоплъ па Jбу · Аавппiп ; смертная б.t'tА-
в~сть покрыла ..tnцo: 

- - О, ве безоокоптесь, пе пугайтесь, прод.о.&жа.tъ оростодущ 
пый МакдуrаАъ; . В· повnмаю ваmп ооасевiя. -А.tьб11оъ мо~ прiв
те.&ь п остапется пмъ, пока захочетъ, по 'irrO касаетс11 1,.0 его же· 
вы, это .4pyroe дt.tQ..- Пусть себt ж ею1тся па актрщ:ахъ, вокто 
ему ве м1imаетъ, по госпожа Гера.tь"щпа 4е-Сt>рвiапъ ПIJКОГ4.~ пе. 
авптся къ госп ож't Аавппiп l\l aкдy ra.tъ. Меж}у мужчиоа&'JI Э'l'О 

впч еrо я е зпачптъ. Мы бу4.емъ встр1.чаться.- съ А,1ьбп rt0,'1Ъ па · 
у.t1щ1;, па rу.1яяьяхъ; зд.равс~ вуii , лроща~, ; ~щм охо.4омъ nожм ~мъ 

.4рур др,уrу ру1,у; .т'tмъ ц ковчпц11. Жевы-же нашп шrко,rд.а пе 
бу,4утъ Jшдtться. Въ этомъ отоош евi п , мu,1ая _Аавuпi11, вы можете 
бьiть cooepwcnвo по~.о1iвы; вы будете 11иtть прi11тельвв.1n• пз1,; 
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своего круга, достойвыхъ васъ, и которыя ве заставять вас'I> 
к·расв'l>ть, потому . что вы сами .будете в.ь1бврать .... Д.ово.овы • .1& 
вы ивою, Аави1:1iя? 
~ О11евь до·во.1ьоа, Ма'к.4уrаАъ, сказаАа мо.10.-ая жевщвва, сво· 

, . . .. , .. 
аа вооружаась нnаутпымъ нужествомъ. 

• !\lasд;yra.111, 1 вста.съ в ropAo выпря11в.1ся; губы его, каз2'.аось, 
ещв оов.торя., i.пое.1-Jtдвiя •разы его мово.аоrа. " 

- На свtт11 п
0

риходвтся ввд·liть бо.1ьшiя страввост.в, r.1убо
•011ыс:..Свво зам11тя!tа · Лавuвiя.' 
• :..:· д'tйствотеАЬUО, сказа.1.1, МакАуrа.tъ' веАпчествевво про~~~ 
жвваясь, 17> ' 00.100& ув:,. ревности, что Аавивiя в1, эту мпоуту ,ос.· 
!! 1 / • 
хпdiаетсл ero осанкою. Bct эти заку.1псвы11 дtввцы, ПАП 1амь,. 
Аезутъ оъ звать ; въ вастоящее время каждая пзъ пuхъ nр6чит,ь. 
себ~ въ мужья какоrо-вябудь ве,tьможу п, говоря правду, 111еж· 

· jy ое.1ьм ожа~щ много бrзумпыхъ, которые готовы оправдать по
.kоб:выя ор11тяза uiя. А.tьбnuъ· не перв·ып п не цocA1iAnili .... Впро
-,емъ, чему УА(IВ.JЯТЬСЯ? А.1ьбnвъ орпгппаАЪ въ ООАВОМЪ смы. 
CA1i САООа п ЯВАЯА!,\Я во вс1;хъ рОАЯХЪ. Преж;&е овъ бы.11, МОАЧа· 

.iiJвъ п холоАевъ, какъ каа1 евь; теперь опъ сд1.Аа.rся Фраптомъ ~ 
• ВЫ пе . ПОВ1.р11те, СЪ KЗKUAl'J• равоодуmiемъ , С'Ь какою бе~забот
ВОСТЫО овъ 0бъ11в11Аъ мо1i о своей жев11тьб11: Зва~mь· .ш, сна
заАъ опъ, взаоъ ~, ев я подъ ру1,у, · въ ДyбAnu·t вс1. женятся, л. 

также оопалъ въ вашу сеъ1ью; мевя ооймаАа жевщп~а ; вчера, 

вш1са.10 uaшu u.,1eiia оъ кп11rу. Зваешь-Ап ты, каная крас~ 
воца орвковаАа м е вя въ cuoeii 110Ассвп~~? вс1.мъ о 11аж.А,оъ1у

пзв'tстпая арт11стка, прuоцесса Гера.1ьдопа, Ае,~,п Nlакбетъ, ACAJI. 
ОJелiл. Л вступаю въ . заковвый бракъ съ Шенсоороискпмъ с~-· 
раАемъ. Въ будущую пнтноцу моя ве.в ·tста дастъ посА'tдвi' беве
Ф.всъ, по :,,.ва "шора за бп.1етъ, получает-~. пос.11iАвi11 дв-t тысячц, 
Jollpoвъ о па дpyroii ДС(IЬ прощается навсегда с·ь дпР.ентороыъ ~ 
ПJqAIJKOIO. 

- О, 11 у знаю его по зтоii s1.трепuостn, ска за.rа Лаuп пiя, мцh. 
кажется, что я его вижу оередъ собою. - l\ако е сумасwествiеt 

..iaiiтe мп't вдоволь вас.м1н1ты.: 11, Ma11чra.t'1 • 
• - А а такi вовсе ue САt'f;юсь, Лавпвi~; мut жа.1ь Сервiава. 

Опа ero р~зорптъ, помявnте &юе сАово. 
- Э, АЗ какое · вамъ АО этого д·lмо ! равпо,t;ушво сказа.1а Ja. 

цniя; кажды ii ВОАСDЪ жевuться ва комъ ем у угодно. 
- Rоцечво, вы оравы. - Да п что вамъ Аумать о .аруrохъ,. 

осрб·евР.? въ вастопщу~ · мппуту? 
~U'Ъ С;IОЖП!Ъ руки, D3К.IОПП.l'Ь ГОАОВУ R'Ь О ,1ечу П Da DOAOOM'I,. 
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Изящная САовесность • 
.в врасвомъ .1вц_t его просiя.tа у.1ыбка саптииевта.сьuаго вос
торга. 

~ Да, мв.fая Ааввпiя, про.40.1жа.съ овъ, вастоящая · моя zвэв• 
ва'lввает.ся съ завтраmвяго .4вя. Ао·свхъ:поръ, что я дtАа.съ? Я 
.4обыва.1ъ себt Аевьго, вотъ в все. Но къ 'lему бога:rство, ес.11 
бы я ве мом. по.1ожвть ' ero къ воганъ вашпмъ. И такъ, завтра 1 
мп.1ая ~авввiя ! Ахъ, зачi;мъ завтра пе сеrо.4пя ! 

- J\1aк.4yra.t'L, сказаАа , Jавпвiя, вставая п расправ.111я ск.1а.4кв 
п.1атья, - ес.tв бы завтра бы.tо ceroAnЯ, вы-бы пе бы.10 гото
вьi. Вамъ еще 111погое остается _ сдt.-tать въ это АВа,щать -четыре 
11аса. По.4уыапте, что вы прпrJаспАп на ба.tъ в11сь ДубАпвъ ; в 
что вужпо ыоогпыъ позаняться, · чтобы uрпвять весь ДубАпвъ. 

- ВосхптптеАьпа, очароватмьна ! сказаАъ Maк,t.yra.tъ; Аюбез
вtе о пскуссяtе ве.tьзя быАо выпрово.~tпть меня. Вы всег.~tа бьм11 

о всегда будете ПР.а вы; я впишу это оравп.10 въ вашъ брачныii 
КОП_траКТЪ', Да, маt еще МНОГО дi,.11а, ПО з.41iсь, ВОЗАt васъ, -.Я ОСО 
забываю, даже про свою свадьбу. 

- Всоо&шоте, Ma1(,4.yra.iъ, что съ завтрашпвго .4в11 намъ .40.1-
ro придется жпть вait cтt. 

Всю жи зн ь , мо,i мплып друrъ ! 
Biцr1тe -.t11, какъ А'ОАго, Мак.4уrаJъ. 

Къ песчастiю, это короче вtчп остп. 
Вы САПШКОАl'Ь прпхотл по ы; бу.~tьте ДОВОАЬВЫ п одн о й ЖПЗ • 

нiю. Вы тысячу разъ попр ос 11Jп-бы разводной АО конца в1.ч
постп. 

- Ра.4п Бога, &ш.iа~ Лав11пiн , скаж ите мп1. хот ~, 0.400 пiiжвое 
C.401JO, "J:ОАЫ(.0 ОДНО. 

- 1\'Jп1> сегодня яекогда, Maк.ityra.tъ. Ес.tп у васъ па ooc.1t-
днiii день хо.rостой жпз1ш ост алось мн ого за пятiit, то п о вtrьте, 
что в мвt .довольно .4tла. Я завтра доАжоа четыре раза nере&1"
опть П.iатье, а я еще не nыбраАа пп oдno-ro. Я ж.ity ъю11хъ порт· 
пnхъ в модnст~къ. О, 11 зпаю, что такое свадьба, Maк.ityra.1ъ; 
11 ве оэъ nансi о па. 

- И такъ, я ухожу. До свп.4анiя; завтра, ровоо въ четыре 
часа, В'Ь конторi, окружнаrо су дьв. - Ахъ ! КВl(Ъ до.яrо r, ' 

САезы, АОАГО уде ржпвl}емыя, по каТJIАПСЬ по щекамъ МОАО.40Й 
жевщппы, иor,t.a Мак.~tуга.tъ nышелъ. - Овъ ъ1свя .tюбпАъ, опъ 

t1еп11 еще n · теп ерь Аюбптъ ! - Сщ1за,,а опа, закрывая .f1що шар
Фомъ, - овъ женится съ отчавнiя .... это ntpoo .... он:ь . женится 
па жевщnв1. педо сто11во й его, - · это почти самоубiпстоо, а 11, я 
доАжна пожертвовать собою! .. ~ Альбовъ пожертвова.1ъ собою д.1• 
друга.... весчаствыit ИОАОАОЙ че.tов'l!къ 1 
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59 Привид,ьцiе. 

Опа отерАа сАезы п поm.1а В'Ь комнаты, -чтобы дtятеАьво за· 
пяться првrотовАевiямп сва~ебоаrо туаАета. СчастАивыit харак- · 
тер'Ь ирАавдс1шх'Ь жепщпвъ ! т-роrатеАь вое самоотвержепiе I Аа. 
вивiя АО самой ночи заввмаАась своими сва.4ебиымв по_.4аркаии 
в B'L Аесять часовъ удаАо.tась В'Ь опочпва.А•ою, отпустпв-ь па. 
oopo-rt орвсАуrу. Комната бы.1а весе.1евы{ая, од.вакожъ Аавв
вiя по времепамъ омраrпва.1а, ка~;ъ-будто спдt.tа .въ мрачной 
за.111 старпnваrо, оо.tура зру ш ен ваrо замRа. В-tроятво, въ вей еще 
ве унпчтож11..tось впечат..ttнiе, произве.&ев яое утрепппмъ посt-
щеиiемъ к..tадбпща; no-кpauoeif -мtpt, опа ,этш1ъ · объася.1ма себt 
свой ИСВОАЬВЫН страхъ. Cвtжiii В03АJХ'Ь проходПАЪ ll'Ь пей 
сквозь за.вав·tс1ш и, каза..tос~,, 111авп..tъ ее на ба.1ковъ. - Ввезаовая 

мыс..t~ р~зогоа..tа ея страхъ •. Лаоп_пiя по.4ума.1а, что А.1ьбuвъ въ 
пос.,1;доiй раЗ'Ь просr-о.1ьзоетъ .terкoii тtпыо по тр отуару Севъ
!\1артi'пскаrо бу.~ьвара; она зпа.tа, что А.tьбвоъ бы.~ъ навсегда 

потерявъ для вея, во жс.1ала ув11дать его въ пос.~tднiй разъ. 

Поrаспвъ св1iчu п засвtтuоъ лааrпму , опа . :за ,фьцась опущев 
пымп запав1;с1,амп в во~рпАа rАаза въ почвой мраttъ, пз р1Jд1,а 
nepectкae"ыit Аучамn газа. Бу:tьоаръ бы.tъ пустъ п п е ча.1 е оъ. 
Лoc.pe.,tu цвtтю1ка nо:1в ыmэАась статуя, y roм..t11om a 11 взор·ь своею 
uепо;1вnжuосты9. М елапхолr1чсс1,а11 т1Jвь запоздавшаrо дубАr111-
с~;аго ж11т~,1я 11 зрtдка остапав,111ва ,1ась у какuхъ-.шбо воротъ; 

раздава., сл стукъ ·мо.~отка; с.1 ыша.1с11 .tau соба "~-п п рерваu пая 
па &1ntt)'TY тпшпоа соова водворяАась повсюду. ~ато . .ш•1 ес~; iя u 
протi'стаотскiя 1iО.t01,0Аьпп мооото11во nере11лпка,111 сь 11аждые чет
верть •,а са 11 вскорt общпмъ хоромъ оробплп до1ша.4цать ударовъ 
по.нiочп. Т1шь А..tьбппа де -Сервiава ве 11вА11Jась . 

• ~а11ппiя п еча.о1ьоо оокача.1а rоАовою n вмохnу,,а. Дрожь про-
61Jжа.1а по всему ел тtч; еп 0011аза .1ось, что эхо повторило ея 

вздохъ. Она вздохuу..tа во · второй разъ; эхо мона.10. Br, .i нo eit 
пос..tыmаА ось; почью часто САыmатся пео1.до~1ыо зву ,ш. Го.~ова 
..taouni11 т11же..t1>ла; ~;азаАось, ее 11.1 ,овn ;ю i;o спу о ,что ·ТО Ь.1ек.10 

.ее IIЪ l(роватn. Ова затворп.1а окна п, пе пм1.я ДОВОА.ЬВО СJМы, 
- -чтобы разд1;ться, АегАа полусовнал , сп11въ съ себя тu..1ько самыя 
вез~rа1111т ельпыя частп своего туа.Аета. Опа еще разъ взr.1яяу'...а 
.па б.11iдпыii св1Jтъ, .,tрожавшiп . око.tо А ампады п сомкпуАа глаза. 
Влругъ Лавппiя спова разс11ры.1а rАаза о, пр11по.4пяоmпсь па ру · 
1<ахъ, судорожно сое.4еоныхъ ужасоа1ъ, окпвуАа 1<0~1пату бы

'«Jтрымъ, пспуrаопымъ взrАлдомъ. Г Ау хоп, степлщiй rо.,осъ nро
-тяжпо пporooopn.tъ падъ ел ухоа1ъ nмя: .,.Jавпо iя » ! 
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ХУ. 

BOIJЬ_ Пl\РЕД'Ь BPA~Olll'Ь, 

'.'!do . .1ojN~ .. •ев~JJва ~Ы1!' оч~ровате.1ьп~ ,въ это111ъ . ~o.1oaщпiJI;: 1
XO,PorpeвJ>!;(Oe §.а,д.п№~ ~BЧIJ;l!O,, ·у15р.эmевао.е б.tест.яЩJ1м11 r,.щз~а.111в, 

Rlrcoвa.aocь иежJv -'ВУ.М8 1<аскадами темnых:ь в.о.tQС'Ь, распущ~-
j • ~rr•tf ' '1 ~ ' • 
выхъ АО ко.1tвъ. Пpиno,tn)Jpmocь щеrка о.а prкax'I>,, Аав,~111 оо-,. ,., . t ~ 

xnaas.1a ГОР.пзовт.а.tьвую в~цо,.s,,щжяцсть, каК'Ь-оы oniпen въ от11> 
(f:---; '"' ! L ~ 

ужаса. Г .аубокаs тп.шпяс! царс;твова.1а въ ко&щаТ't и па y..iвцii. 
, Г.1ухое журчавiе Фовтавовъ" пАескаnmпхъ по Ар)тую сторону 

дома, ед.ва до.rета.10 .40 «;Ауха А,ао11вiп . Въ этомъ журчапiп САЫ-
. ШЭ.IОСЬ 'ITO·TO uевырэ ЗUАIО ореАеСТООе, Каl,Ъ буАТО "',ружескi_й ГО· 
.1осъ ваmеотыuа.~ъ • мо.щ,10.0 ж евщвп-t: успокоi!ся; твой с..ухъ 
обмаву.1ъ тебя; - это uоя вааАа произвес.1а тuое u~n, потому -что 

ова зав11Аует1> _ твоей красоТ't. Аавпоiя Аtвп во ооус.тпАа го,1ову 
ва подJшку п закрьыа r.taзa въ ожидацiп CU'a. · 

- Jавпоiа ! Aa ~Df!iн ! Аавпвiн ! 
О, въ этотъ рс1зъ цr.,ьзя бь1.10 сомв·~ватьсв. И .\IJI Ааввniя бы.tо- · 

трижды npouзueceвo олачеввымъ голосомъ, оере.tожеввы 11-ъ ва 

поты В еберомъ въ - B0.tm~бn0A1ъ Стр· t.•к'Ь .• 
_Аавпвiя. ве смtАа раз.скр ыть r.ta3ъ, боs1 сь уопд'f:;ть оред.ъ со

бою какое нпбудь C'fpawнoe 11рпвuд:tвь е. Тнже.1ыil, ;у нылый взд.охъ 
разд.аАся 11-ь зававtс~;ахъ ,Jiровато n г о,, осъ с1с.1 3 а.1ъ: •• 1аопuiя, без 
умuав 11до11а, ты забы.1а свое об'l!ща·оiе. - Ты прода ла за горсть. 
З.tата прахъ сво l:' го мужа , - Аав11пiя ! Оскорблёоnая т·tяь буд.етъ 
прес.t'tд.овать. тебs па бра чяомъ Аож-t». Го,, ос'Ь -бы.1ъ такъ б.tп

sокъ къ Лаunпiп, что съ кажды~ъ слов1н1ъ, оротяжпо разда.вав· 
muмся вадъ ел ухомъ , опа слыщала ч.ьс-то AЫxauie п ей каза

.сось, что за павtс1С о шеве.1 ятся отъ движеni11 тап uстоеввыхъ губъ .. . _ 
Лавввiя чуоствовалс1, что воАосы ел ставовятся А1:i1бомъ ;, смерт: 
вый ХОА()дъ проб1iжаА·ь no е я а.плаъ1ъ; ХО~'ОАВЫЙ оотъ высту
пп.,ъ па .tбу. Въ ПОАО боыхъ случаJ1хъ ра здражеввые opraoьr CAJ-
xa Аt.tаются в еу бьн:повепво r~увствпте.t l.;оы п .tовятъ мa.1tйmie 
звуки МО1'UЛЬВаго ГОАОСа, степ я ща rо DO мr.a\it поч о. Такова ООА& 
природы; опа удоопвает-ъ. nawп чувства, 'lтобы, застао11ть васъ 

бо.1'tе страдать; подчr1вп~1сл таiiоымъ за кооамъ сопсходпте.tьоой 
прорuды. I,акое-тu стран ное эхо о u вто 1н1 .J о, пост·е1.н, в ао сАаб1.я, 
грозuын С.t<н1а , раз11аршi ася вад.ъ ухо.~ъ Лa onui11. Э.rо не бы .10 
.о еседое n громцое эхо, повторяющее звуки челоо1;ческаrо rо.1ос'-
в-ь доА'Dвt, па чвсто :11ъ возчх1.; в1;т-ь, зто эхо походпАО па страш
ное хрпо·.tвiе умврс1ющаrо, который св.1втся вырвать взъ г.1убя-, 
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61 
вм rpy.41t посАi;.:пее орощапiе, замирающее па устахъ. Й3ъ стtвъ 
вi.У}/е'rаАп пеясвые~ о.1ачевпые звуки, какъ-будто рука веАnкааа 
бп;1а без11всАевпыъ1·ъ коАпчествомъ па,tьцевъ по пуст~.1мъ мета.1-
.rпче~кпмъ ст1ша:,sъ. В есь домъ, каза.1ось, ож1rвп.1ея п жаJобяо сто
вмъ. По времепамъ гр обовой г'<мосъ оропзвосп·.1ъ r . ..yxie звуки, 
кЬ'к1.·бу:дто проrотов.111н сь выговорить Фj>азу, заъ1nравmу ю яа nер
вом · ь с.1овt; тогда Лаопоiв 1<азалось, что пото.1ок·ь 9оус1<ается 
в~1lflc'l"t съ за оаfl·tскаъш кровати, ст·lнrы сбJп,t;а10тся п душатъ ее 

.111, 1f1ювой "м1еввоii тюры1·1i. Проазпте.нпый крпкъ отчаяпiя, 
вырывающiпс11 n зъ rрудо жевщппьt въ ъmнуту ужаса, замеръ въ 
труд11 Аавпоi,1, оставовясь въ судорожпо-снедеппомъ · гор.1't. То
гда нс-t ужасы, порождаемые Аохорадочнымъ бреАОМъ~ nомутп.1п 
ея разсу,1()1\'Ь. Закрыть rАаза п е -тру,100, по это в е uомо'гаетъ; 
воо~раженiе яе,оо рпсуетъ страшвыя nпдtвiя. Аа~овiя вп41i.1а 
гробницу своего мужа, -уже не орп в е се..tыхъ .~учахъ сб,щца, во 
cpeдsr rрозиаrо ъ1 рака съ камеоны&1п стату1t&нr, взъ oчeii кото
рыхъ crpy11,1J1cь rорячiя с.1езы. П рпвиА'liоiе, покрытое савiiвом-ь, 
СТОЯ,IО оредъ rробоПЦ01О П CYXIHl'Ъ, КОСТАЯВЫМ'Ь П3АЬЦ01\.f'Ь, ВИЗ· 
жавmвмъ ва мар!1орt , ст11ра,10 ..tжпвыя сАова этппаФi.я . 

Аавипiя вево.1ьво раскры.~а ГАаза п до.1го заыправшiй крп.къ 
неистово выро:мся П3Ъ J'РУАП ея; АОМЪ ОГJЗСОАСЯ 'J!аКИ ,'d'Ъ жев
СКПМ'Ъ _ воа.1емъ,, О'!"Ъ котораrо даже соцаты прпход:11тъ в1, ужасъ 

во взятыхъ орпступомъ rороАахъ. 

Г,1аза Аавопiо разскры"шсь JJЗ ОАНО мгпоuевiе, по этого ыгяо-
•. вевiя бы.10 ,1остаточцо, чтобы показать eit самое )' Жасоое впд'li- , 

вiе. ]{отда II CЯ П 6рВ0311 СПСТеМа A:fiDCTBJ0TЪ DЪ раздра11,еа iц, Т.ОГД:3 
самыu быстрый . взr..tядъ .обвш1ает·ь во вс'l!хъ оодробuост1J~'Ь об· 
шяр11у10 картппу . . Иоа1пата бы..tа по..tва оеорiятваго, 1!,1каrо зa

rtaxa' АурВО o.orameB IIOП .tа' &IПЗДЫ ; страввые ОТб.tССКП бtra.tП 00 
rio"J"~AKJ, СТ'l'iВаМЪ II ' за о аВtСКЭ&IЪ; В3 ЯрI,ОМЪ ~руu т1; 1 ЦB;tTOM;J, , 
пdiожемъ па oceв ui~ свtтъ .1упы, р11сова.1ось C)'XQe, мо,rп.tьвое 
npпonA·~oi1!, покрытое б1>.1ьiмъ саоапо;1ъ и по'rрясавшее .ца 0110-

- вечности кост.,лвоо правой рукп грозящ11мъ указате.tьо61мъ оер
стомъ, острымъ, 1(3 1(Ъ КПОЖЗА'Ь Лаврпiя ВПКОГА3 ве впд.t .,а сво
е го мужа въ зто~1ъ веобыкповеnвомъ впАt, во · оца ср'азу узоа.1а 

,,,,.. ' ' u 
его, какъ ооы кновевво узо'4ютъ веуАачпо яарпсовао11~1п пор-

третъ, когда" DОДХОАЯТъ'" R'Ъ ве&rу С'Ь заравtе состав.,ейзымъ оо~,.
тiемъ. Мо.юдая ВАова едва пмt.1а ,довоАьво со.1ы, что.бы смутно 
по:iУаt~ТЬ: .да, ,это . он~·! - ~отомъ, опа уже боАtе в.и о "ICJl:Ъ 
пе АумаАа, 

Всuкое вапряжепвое сост.ояиiе бываетъ пеородо,1жцте.,1ьво, въ 
особеввостп в~ Jюдяхъ i;ptoкaro с.1ожеаi11 которыхъ первы еще 1 
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11м1lютъ гибкость MoJoдaro .4ерева . Когда Ааввяiя очоу.rась, на 
rоро.«СRПХЪ КОАОКОАЬВЯХ1> бПJО четыре ча~а утра; дядя Го.rь
.АрВАЖЪ снд't..tъ возА't с.я кровати, въ nоАожеп i п озабочевваrо ва
бАюдате..1я. Аавuвiя оздрогву..1а, от1,рыв1, r..1аза, во, уоuд·llвъ ста

рика Го..tьАрвджа, опа тотчасъ , же развесе . .ш.iась. 
- А, это ..вы, .4ядюmка? сказа.1а . опа, протягивая _ ,ему руку. 

Давно JП вы зд'tеь? 

- НtскОАЬКО 11асовъ, мп..1ая ПАСМСПВIЩа, сказаА'Ь старuкъ, п11-
СКОАЬКО СМ)' Щевоыii воqросомъ. Я сказаАъ себt : Аавuоi.я пуr.,1вва • 
въ вовыхъ .4омахъ, а посторожу у ея кровати. 

Какъ . вБJ вош.ш, .4ядюmка? 

Чрезъ эту дверь .... опа бьма отворена. • 
А кто вамъ сказа.,ъ, что .я всоуга.1ась? 

Моя к<_>мвата воз.11; твоей, ~аовоiя . ·въ паши .1tта сопъ .re-
r'окъ и п еородо..1жвтеАевъ; я с.tыmалъ, какъ ты вскрвкпу.tа .... 
в11роятво во _ сп1~, - и я тотчасъ-же орпmе..tъ. 

- Б..1аrодарю, б..taroJ.apю, дяJюwка .... Д.tilстввте.tьпо .... я · исоу
rа.1ась .... О, какой по..1езоыii урокъ вдовамъ !· - Скоро -Ав пройдетъ 
ночь, дядюшка? 

- Bsr.tao11, Jaonoiя, па завав·l!с1<ахъ вrраютъ уже первые у
треuпiе ..tучп . . 

- От.кройте, дядюшка, оква .... какъ можно бo..t'te св'tта п жвз-
вп. Это вы зажг.tп св'tчп? · 

. ' - Да, Аавпв1я; ..tа&шада бы..tа oorameвa, коrда я J!ОШе.tъ. 
- Точно .... опа бы.1·а поrашеоа, сказа.1а Лавпвiя 1 устремпвъ 

на C'l'tвy дoкiii взr..1 ядъ п проведя рукою по iбу, какъ бьr сби
раясь съ ЪJЫСАЯ.1\Ш. 

- Завтра ты будешь пм'tт1~ веразлучпаго соутппка, Аавпвi я ,. 
сказа..tъ Г0Аьдрп.4жъ торжествеояымъ топомъ; твой мужъ alOJOдrь" 

овъ m~т..tавдскi.й горецъ ничего пе боится, п вtроятво пере1 
дастъ теб't свое мужество. Это доказываетъ, что мо..tодая .жев
щпяа, особеооо вдова, до.1жиа пеорt>мъаво выйтп замужъ. 

Это ваше )'бtждепiе, дядюшка? 
Это убtждепiе цt.taro свtта. 

' Но пе ъ10е, дл.,,;юwка. 

Поэтому ты выходишь замужъ о'ротпвъ убtждеиiя, Jа-
ввиiя? · 

- Длдюшsа, ска за4а мо.1ода.я жеощпоа, прпподвяоmпсь па кр~
вати, дядюшка, я бы.tа п остаоусь в..~:овою . 

- Ао , mесто часовъ вечера ? 
До · самой смерти. 
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- .lавввiя, сказа.1'Ь Го,1мрвдж'Ь С'Ь rромквмъ смtхомъ, ты 

еще ве ороспу.1ась ; раскрой -же r.taзa ; ты бредишь. 
- Вы ..tумаете, Ацюшка ; а вотъ вы уввАвте noc.&tAcтвis я 

аовtрвте мв11. ' ' 
- Ооа спитъ ! опа соптъ ! съ открытыми r.1азамп, как1а .tу

оатикъ. 

- Ооемотрпте, дяАюшкэ, со.1ю-.1в я. Этотъ цвtтокъ па зава
в1;сках1а , АО коrораго я АОтраг11ваюсь, бt,1ая роза, а воз.11; пeJr 

же...тая Фiя.ша .... Такъ-,tп? 
CupaвeA.tnвo. 
Также соравемпво, какъ в то, что я пе выйду замужъ. 
Что за шутки ? 
Это вовсе пе l]Jуткп.... Съ восход:омъ со.tвца вы __ оставите 

иб"вя ва в1iсцоАько мпвутъ ОАпу, заilмптесь орпrотов.1евisiмп к1, 

отъtзА)' ; я съ cnoeii сторопы за~мусь т1iмъ-же. 
- Rъ отъtзду ? 
- Да, АЯАЮmка, КЪ OTЪ1i3AJ· Л говорю ЯСПО, ХОТЯ ГО.IОВа НОЯ 

еще кружится. 

КуАа - же ты отправляешьс_я, мп.1ая Лавипiя? 
- Rъ вамъ, АЯАюmка. · 
- 0АЯ8? 
- Н,tтъ; съ вамп п съ моею rоrопчпою. 
- А что скажетъ Мацуrа.1ъ? 
- Что ему будетъ угодоо; · мвt все равно. 
Въ эту м11Путу со.1пце, вccrдamвiii пс'rребптеАЬ "приви.41;вiй, за

сверка.10 па пеб·t П освtтп.ю улыбку па АПЦ't Ааопвiп. 
- Дя,,tюmка, сказа.1а Аавпвiя рtmпте.1ьвы ъ1ъ голосомъ, прохо

дя чёрезъ Rоррп,,tоръ, вы скажете моей · rорипчвой, чтобы она тот
часъ-же прпш,1а одtвать меня . Чере;JЪ четверть часа вы будете 
готовы, в еправ.4а-:tп? полагаюсь па васъ. · 

Дя.411 CAt..taAъ шестъ; замtвявшiй СА't.4ующу1о' Фрt~зу: Я ровя<t 
BB'ICl'O ве DORПAlaro, по C.ttno повппу юсь. 

Yтpeвuiti туа~1етъ былъ вепр0Ао,11кптелепъ, пото ~tу что спуст~r -
· поАчаса пос,1t ош1саяваго разговора, Лавппiя, съ rорвпqяою, ста· 
. рьн1ъ лакеемъ II дядею, въtзл;ала въ АОМЪ по,с.1tдвяго : ве1юр1. 
Г0Аьдрп.4жъ узJ!алъ тайну noCA1i,,tneii яочn. 1\1еж.4у-т·J;мъ работ111t
кв, орпвеАевяые управитемъ Макдуrа,IЭ, вош.ш въ садъ брач-
ваrо ,,tома ва Севъ-1\'lартевскомъ бу.1ьварt п яачаАп обращатБ 
терассу В'Ь бальную За..tу. Работа пропзво.4плась со ВССВОЗМQЖ· 

вымя предосторожностями, чтобы пе варушпт fl сна Аавпвiп-. 

Домъ бы..tъ пустъ, - Аавивiя cnQRoitвo спала въ компат1i своего · 
дядп, па друrо11ъ ковцt Дуб.шва, п зтотъ счастJовыit утреявiit 
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совъ, не отрав,1яеа1ыii пи уrрызспin&\П ..совtсто, оп страхомrь, 
,ПоАкрtо.tалъ · пе.рвы п успокоцва.~ъ Iiро.вь мо.J.одой жевщооы по· 
,e.tt . всtхъ ужасовъ вочпыхъ ввдtвiii. 

Ба.tьвая за.tа возвыmа.tась съ во.tmебпою быстротою. Ч етыре cт·li· · 
вы ея, въ подражапi е архпт ентурt Б u р&1тпвrемскоii Ш.1юл ы(G1·amma1· 
,school)., быJв сдtлаnы въ готn•1еском" вкусt п у1(раmевы бо.11.шп
мп гербамn вс'tхъ rраФствъ. Повсюду соерка.tп перспдскiя, кптаiiскiя 
п дуб.tпоскiя Ataтi'piп вctxi цвtтооъ; троооческ i я растевiя пере· 

. nАета.tпсь· ар11аJ1п у всtхъ входовъ; серебряпые жораидо.tв б..tо 
,стаАп па всtхъ уrлахъ. Прохожiе, всегда .tюбопытпые, остававлп· 
11а .1ись у .1(3.&втнп сада о съ упороым1. .1юбоо.ытстоомъ с...t1.долв за 
работаъ1в. - .М o?rie пзъ ороr.4аm еввыхъ DXQADAП въ садъ, 'lтобы 
дать своомъ се~1ействамъ ооватiе о готов1jще&1 ся торжествt, в зара· 
,Dte выбрать a1_t .CJ.-O l(IЪ ба.1ьвоit зa.tt. Bcякiii вево.tьво rо-оорв.tъ : 
Rакъ хорошо! баАъ буАбТЪ вывко.аtовый I Управи-те.tь Макду· 
ra.ta беспреставво цосы.1а.1ъ къ нему rовцовъ съ пзвtстiямв о 
.uо.1ожевiв рабо;ъ. МаRдуrа.1ъ .1етэА_:ь оъ каретt по уА1ща!1'Ь А;у-
о.1ипа и повсюду прос.1ав.tя.tъ свое · б.,ажевство. . 
ДубАВВЪ7 С'Ь . СОО6Й СТОрОВЫ7 myмtJЪ . И ВОАВОВ3АСЯ, 1'азаАО~Ь, 

,то каждое семейство въ это&J'Jо огромвомъ rород.1. по.1учи.10 ори· 
l'А8СПТСАLВЫЙ би.1етъ. ПQосюду ПЗ'Ъ ОRОВ'Ъ В~JГАIАЫВа.lП хо,р·оmевь
а.iа го.1овкп, въ ожпдавiп парuк-махера в..tп модистки. Мо.tодые 

.1юдв, съ утра заватые торrовым_в оборотами, заовра..tп свои коя

торьJ в cпtmJJ.IП отправить пoc..s1i~niя, в~скqро uаппсаuвыя пвсь· 
Ъtа, 'IТОбьt НЗ С80б~д1i За011ТЬС8 баАЫIЫМЪ туаАОТОМЪ. 

1 

Въ вазяач..еввып часъ, самая щеrол~ская Rа1>ета, вышедшая 

'ВЗЪ л'учwей , fшr'!i li~ кoi:i маст,ерсноii, остапоµплась оере~ъ конторою 
-м1.стваrо судьи. 1\'1а11ду.rалъ, въ сооровожАевi11 свпдtтс,1 еu, .род
выхъ в npiятe.teii, соmелъ ра Торотуаръ и взбtжа.11, цо .ttствпцt 

.закоtваrо ~JJ1.pyжecкaro счастья . ~ 
- Dервьiй па сввдаоiп , сказа.,ъ 001>, вхо4. 11 оъ ков"t-ору :. э:rр 

· . tl'!> порядкt вещей; 01, оодобвыхъ с...tучаяхъ мужчп1Jа до.-жевъ по
t.азьtnать CBOV нетерпtаiе, ЖСDЩП83 АОАЖОа СГО скрывать . 

Судья . сдt1р.1ъ рв ~рдпте.1ьпыii- звакъ .rо.1Овою. B~t с-Jщ1 въ 1 
о'F.'идавi11 1: ~~ьдрвджа и 1\;1пртрпссъ ~аввпiп. Рвп.-~Тt}'П р родные 
безпрестрщrо Щ)Г.1я.4ыва.tп па часы п вач~яа4в видимо безпоко1 
вj-:~~· ~а

0

к4У.rа.1~ Qомопутво вставчь, охqрафо;&а,щя пред:ъ цр
RаАомъ, ПОАХОАИf'Ь, К'Ь АВ1еР1!, црвс.1хшпва.t~Я къ mуиу п~ Аtс11вв

цt, _!Jотомъ r сво~~. са!и.1ся в гов9-рпА~; }IППр,а~сь р,у1щ:!lв въ RO· 
. .1;tдкв. - Не удввпте.1,ьво ! вовсе во удпвотмьоо ! свадебо1;,1й 

~:,-~тъ - в;а~_а.ое.., д.1;Ар ! ... , 
Судья чита.1ъ объяВАевiя журяа.tа в, по времевамъ, бормота.11, 
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себt DОАЪ посъ Фразы, которыхъ съ~ыслъ, каза'Асs, АОВОльоо рtз
ип~tъ. БуАущШ супругъ отв·tча.tъ уАыбкою, съ11шiапвою- съ выра
жеоiемъ ужаса " Прошелъ часъ: · вео1н:та пе яв.,,ял~сь . СуАья по
.1ожплъ журвалъ ва столъ п ска~аАъ : 

- 0Апако, rоспоАа, вужпо па что - uпб у.<\ ь р'limпться. 
- f{оо ечп о, сказалi, МакАУгаАъ, D)'ЖВО р1.mпться .... Я бtгу 

па встр·tчу ъшстрпссъ Ааопнi11; прошу у господппа суАья толь
но пять ъщвутъ терпtпiв. 
Судья ваклопп.1ся и сказалъ съ яввымъ пеуАово.&ьствiемъ: мы 

по,.t;ождемъ пять мппуn. 

Макдуrалъ полет'liлъ, какъ Аавь, пресА'liдуемал собакаып : 
въ четыре пры~ка свопхъ АоmаАей овъ былъ па. 'Се,пъ-Мартев
скомъ бу.1.ьварt, п дверь дома Аавввiв затр~щала ПОАЪ тяже.1ымп 

\ 

ударами молота. 

Отвtта в~ было : тоАько эхо, веnрошевый жп.«ецъ покввv
тыхъ АО&ювъ, прозвучало свой васмtш.111вый прввtтъ. Макду
rаАъ п·осмотрtлъ па 01ща ; почти всt было открыты ; в'liтеръ 
иrраАъ запав1iскамп, во оп ОАНО ч еАов'Ьч~ское Апцо пе показа

.1ось у оковъ. МакАуrаАъ обоmе.11ъ бульваръ, чтобы ос~10трtть 

,.t;омъ со стороны сада . Таъ1ъ совершеоно опое зр1i1пще; каза
Аось, что воръ уже начался . · - Музыканты сыrрuвалuсь ва 
эстраАt; .,акеп заашга1п· соtчп; обоilщпкп paзotmпt1a.tи матерiи; 

повсюАу то,шплпсь праздвые зрители. ПосреАп шуъ1воii то.шы 
работппковъ нельзя было пе замtтить, по всщ·дашпему щего.1ь

ству, А:.11ьбпоа де-Сервiава, разА_ававwаго совtты n nрпказавiя 
оове.ште.,1ьиымъ го.tосомъ хозяопа. 

МакАуrа,1ъ з·пакамо ПОАозвалъ къ себ1. А.tьбооа . 
r 

Давио:Ап ты здtсь въ саду ? 
' - Да, поряАоЧво ; - за чiiмъ такой вопросъ ? 

- Такъ, Ал ьбппъ .... пп 1,то прп те iН, н е выходплъ пзъ АОъtа? 
- Я uпкоrо пе вnАа.11ъ.. . . Ты , 1<аж ется , встревожеnъ, l\'[ак-

"JГЗАЪ ? 
- Дi.йствпте.tьпо, я встревожспъ, сказалъ МакАуrалъ г.tухомъ 

rололо~tъ; мвt кажется, что 001,ру rъ &1епя nроосходптъ что ·то 

~ пеобыквовсвпое .... ПойАемъ CQ мною, вы ii.11,емъ пзъ саАа. 

- Ты меоя пугаешь, Ма1,дуга.11ъ. 
- Сдt.1ай ОА0.1жепiе, выiiдемъ отсrща , А,1tбпвъ .... Тепер~ · МЫ 

можемъ говорить свободно. 
ААьбnпъ сАожп-,ъ ру1<п п, казаАось , съ су дорожвымъ вппма

пiе&t~ c.&ymaJJъ таипствеппыii р.а3сказъ МакАуrан . 
- Что - же ты объ этомъ А:УМаеmь ? сказа.11ъ Макд;угалъ, окоп-

чпвъ раэ с~.а зъ. 
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- 'Я "'Аумаю .... я ,1умаю, · отвtтпАъ ААьбивъ, )ш.~ерпвъ взор,1 въ 
Зe&t iIO, Я Думаю, ЧТО ВЪ ЭТО&I_Ъ кроются какiя-оябу,tь жеоскiя 
-IЮЗIШ. 

- Жевск iя ? - какая-же ж евщ11оа ?. 
- Не зва ю, Макдуrа.tъ.: .. Ты мвt пе говорnАъ вс1.хъ свопхъ 

тапвъ. - Зваешь-,ш, что сеr9д.вя со ~1вою с:лучплось цочтп то· 

же са~1ое .... Это во секрету, Манд.у галъ. 
- О ! ты . зваешь, что я уа11но хравпть чужiя тайны. 
- Зоаю; впроче~"ъ я пе скажу ФааtпАiп .... Еlамъ времени пе-

мвоrо, СА'БД0В3ТеАЬВ0, Я теб·t ВЪ ве~JUОГDХЪ САОВ8ХЪ раЗСК3ЖJ 'все 
.... t. f . ' 
д1;Ао .... я завелъ въ ropo,41; 11П'!рпгу. 

-=- Ты "мut г.о в орп .iъ - мпссъ ГераАцп'оа, JtЬ'торую ... . 
· - Еl-tтъ, это другая ; это дама пзъ высшаrо круга .... "'в,1d11а. 
, Сеrод.пл утро61ъ я отправп., с я нъ вt'Й; вообрази себt мое y,iitв 
Jeili'e ! . ,1верь за:uоову.1ась оередъ самымъ мопмъ восомъ, еще 
одппъ marъ п мnt разбпА[l -бы .106-.. 'Въ паше вреа1я жевmпвы 
&i'lf,ra.шcь св о рtоы .... Ты поп~iешь мое у"щвлепiе въ первыя 'ми
нуты.... я ne ~·оrъ объясnоть себt орочоиы та,юrо обраmевiя. 
Въ оос.JtАствiп я узна.1ъ, что r.,авиою nрпчппою бьIАа жевщnпа .... 
въ ВПАt авовпмв·аrо опсь~1а . Моя будущая супруга, мпссъ Гера.1ь
дЬна, рев1.111uа11_, каt<Ъ ',1ь щща въ ше.шовоr~,ъ пАать1., 0черпп.tа меол 

въ r .1азахъ этоii Л,амы. 

-- Какпмъ-образомъ? • 
- ' самьа1rъ пр!)СТЫМъ.· Гера.1 ьдпва пос~а.tа ей п~вtжоую за-

писку, ппсаво)' Ю моею ру 1юю, 11 оа чn'вавшуюсл с.ювамп: .. мп./ая 
Гера.1ьдuоа » .... 

А ,1ьбпоъ - я пр11лоа1Вп ,1ъ .... ,ta.... ji;i!ств 11те.1ьпо - .ты~ по· 
Л,Э.IЪ М П't МЫСА~ ... , Я жертва аtеСТОКОЙ ПЗ~ItВЬI, 

- О, ты всегда таковъ , МакдуrаАъ; обввnлешь, не пмtя вп
·ка1шхъ Л,О иазатм ь ствъ: Под.умаn объ этомъ · ва Л,осуг-t .... . 

- На дocyrt, говор11шь ты 1 - Точоо, какъ буАто у меня 

много .шшплrо врем·евв .... А.1ьбпвъ, меня /Кдутъ у судьи. 
, · - Чтожъ, nоЛ,ождутъ, пмъ за это п.tатптъ. 

- Да, Аа, Альбппъ, 11 бo.tte не сбывtваюсь ; мв11 ПЗ!Ji,опiв .... 
п змi, вп.,ш ! · 

- Росмотрп" Макдуrа,1ъ ; вотъ ужъ \i гости сбираются къ 
об·J;д'у .... къ 'чеыу опп такъ торn'пятся? 

- l\Iвt nзмtп uла эта 3J\O,t1Hiнa ! 
u 1\,1 1 11 ' " 1 11 • - с тои, " акл.у,rа.tъ ; я Зlfаю . характеръ мпстрпссъ JJa tiпoш, 

ты ее ваорасuо обвпп11 е mь ; ш1стрпссъ Jа·вппiя ве uз!11!виiа 
теб·t. 

- Да я пе о Лавпвiп говорю, :tюбезп~1й Альбпвъ ! .. 
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- А, это .&pyroe дtАо ; за чужпхъ я ве ручаюсь. 
У вы 1 .,юбезвыu А.tьбивъ - ro,ioвa моя rорптъ, .кажется, 

разсу.4окъ r9товптсл выскочить пзъ череоа. 

Посмотро, ~аБдуrаАъ, вотъ еще гости .... Bc-t ориr.tашев-
вые, кажется, соберутся въ саду. 

- АJьбввъ ! А.tьбпяъ ! !'tШССЪ l{opa ~вt мстnтъ.r 
- Мпссъ 1\ора , пзъ 1\оролевс1tаrо Театра? 
- Ова ; она! Мпссъ Ropa, . съ самаrо воsвращепiя моего, npe-

c.tt.4011aAa &tевл с1, безчеJовtчпымъ упорством'Ъ. 

-- Счаст.швыit емертпыii J 
- Ова все еще ве nерестаетъ считать мепл свовм:ь жеunхомъ. 

По возвращепin, я, узпап мою сJабость.... каждый депь оос't -
щаА~ моссъ Кору. · 

- Я въ этоr,1ъ пю1еrо ве вnжу1 .«уряаrо ; ты еще ве жеяатъ ; 
завтра это бы ,10-бы оре сту пАевiе. 

Ахъ, .нобе3выi! А.11ьбuвъ.... че.11овtкъ с.tабъ, какъ ребепокъ. 
Старая ' поrовор11а, Ма1<дугаА:ь . 
А.1ьбiiвъ, ты спокоепъ п х,,адпонровевъ; пе ocтaв.t~ii меня; 

поtдемъ вм'tстt въ контору .... я забы.11- тебя въ помtдпее вре
мя, по л право пе впnооатъ, пе сердись ; &ш ссъ Кора прnво,щАа 

мевл nъ отчаяпiе ; л · былъ _nъ liакомъ-то безумствt. Я забы.1ъ 
всtхъ друзе'ii Л,АЯ вел ' - з.,ю.4tйкп ! · ' 

Макд.уга,1ъ лоJJ5алъ руку А,1ьб11ва п вел ·IJлъ подъtхать каретt, 
сказавъ : .tJ.pyrъ мой, А,,ьбnпъ , ооtдемъ D6ttcтt въ контору; 
посъ~отрпыъ, чtмъ копчптсл &1011 судьба. 

- 'l>демъ, отвtчаАъ А . .fЬбипъ. 
По.4опмаnсь оо л'liстппцt кооторы, Альбиоъ попаАъ въ объя ~ 

тi11 родстве'вя11ка, который, канъ cyъ1acшeдmiii, 61.жаАъ съ .~·Jют· 

впцы съ 11рпкомъ : орi1.хала, npi1lxa.1a ! только васъ ж.4ут.ъ: Мак
Ауrалъ !... Макдуrалъ отв1.тплъ радостпы~tъ крпкомъ ; 4-.tьбшtъ 
выразплъ ему ~вой восторrъ эперrпческомi оожатi емъ руко. 

- Вы 1!.азъtха.шсь въ дopor1i, скаsалъ А.tьбппъ. 
~ Мы ра.зъtхалпсь , сказалъ Мак.дуrа.,ъ, запыхавшись бо.11iе 

обьшвовеппаго. 

- Скорtе, су..4арь, снорtе, закрпча:'fЪ су~ья, тщетно стараясь 
скрь!ть ' свой гв~tвъ пзъ ува~епiя къ своему сапу. Мак.&уга..t'Ъ 
васкоро nosдopoвaJ CjJ со всtмп прnсутствоnаоmпмп п почтптеАЬ• 

во пок ,iопnАсн nев1. ст1., cnдtomeii посред.п своихъ родствеввп
ковъ. По обьtЧilЮ оротеста втс1шхъ семеiiствъ,. Аоцо вевtсты бы

АО закрыто вуалью; головка en, скромно опущевая , па rру.&ь, 

е.t егна вакловuлась въ отвtтъ на пр11 11'tтствiе жеппха. РоАствеЯ'· 
рпкu пев1iсты спдt.11п пеп·о.4впжво,, какъ статуи. 

http:npi1lxa.1a
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Мы вачпеы~ обрl!_дъ, (?КазаАъ судья. Родствевппкп о свя
д11теАп, прошу подоiiтп къ сто.tу. 
· Нео1;ста быстро остала 11 с1,аза.,а нtс1ю.1ьsо с.ювъ па ухо судь't, 
1юторыu съ досадою -ncr;pш-oy..tъ: Еще! да это~rу пе бу1.ет'Ъ 

конца 1 
Потомъ оu·ь растворuлъ дверь coc-J;дoeii IСО&IВЭТЫ п сказаАъ : 
- Господпвъ Макдугалъ , вaura- будуща~r супруга же.~аетъ АО 

вачаАа обряда, сообщать вамъ съ rАазу на глазъ каl\ую то важ

пую тайну. П9трудптссь воiiтп сюда ... О, сеr<i.дпя атому пе бу
детъ . конца! прпбаоплъ су1.ъя, ударпв:ь чл.r"омъ оо сточ. 

МакдуrаАъ воmелъ вс.11lдъ з а невtстою въ ·иабпветъ, ..tверь 

1,отораrо быстро зах.1опоуАась рукою; прпвьн~mею запирать двери. 

Нев•tста схватила Мак..tугиа за руку п, отброспвъ вуаАь, с1(а-

заАа: 

- Это ue та .... это .я! 
МакдугаАъ мыс,1евпо вскрпкпуАъ и · оnустп.tся въ «pec.ta. Это 

быАа миссъ Кора, актриса КороАевскаго Театра. 
Актриса в_ыстаопАа правую ногу, выорямп.tа ставъ, па«АоввАа 

гоАову къ А11вому п.1ечу, с1,рестпАа ру«п па груди в вача.,а са-

мым:ь васмtш:.пвыъ1ъ товомъ: · 
- А~ господпоъ к0)1тр

0

об~пдпстъ ! . та1(ъ-то вы об~tавываете 
таъюжвю Королев(жаго Театра! Сегодня вы ..tаромъ пе отд1шiе. 
тесь, RАянусъ пм свемъ Коры. 

- Радо Бога, с1(аза.tъ МакдуrаАJЪ съ уъюдлющпмп жестами, 

ве погубите а1евя. - _ 
- А, я хочу васъ губить! это ъtепя забаВАяетъ - Я всег,tа у1.п

в.1яюсь муж'lnвамъ ; OПII дуъ1~10тъ, чт9 П Ъl'Ь дано ПСIIАIОЧПТеАЬПОС 

пр11во вред11ть вашему поч! опп пгра1отъ жевщппою. Rомедiп 
разыrрпваютъ тоАько на сцеп-t, мр.юстпвой государь! ... сАыmи
те-Аи вы ? - Въ обществt всякое д~,.~о серьезпо п я ва~1ъ это

докаасу. 

- Мпссъ Кора, Я васъ прошу выпустить меоя .... Какой ваъ1ъ 
угодно вы купъ ? , 

- О, де о~rп, всегда девьгп ! Я пе хочу н11чего, мплостп11ыii 
государь, впчеrо. Моп требооавi!J законны . 

Разгв'tваввый ·Судья постучалъ 1,остллоы~1ъ пальцемъ nъ дверь 

Rабnпета п про«рпчаАъ: ' 
- Что это за шутки, rосп од~uъ Макду rаJъ? Вы, .кажется., 

смtетесь na..to м ною, хотите вы ·жеиптьсл, 11лп н·tтъ ? 
- Н е ъ1t ша1iтес ь пе въ свое д'l..ю, занрnчала а11трпса р-tзкпмъ 

соораоо, - в остав ьте насъ въ П OiiO 't. 
Гол осъ А AL611na . рс1 зд,мсн · CliB()ЗJ, зnмочвую скващп пу : 
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- МакдугаАъ, поторопись окопчпть разговоръ : оамъ сеiiчасъ 

орпсла.ш сказать) что вс11 гости собрал11сь въ саАу, 

МакдугаАЪ у11.арDАЪ себя рукою ПО Абу П TIIЖeAO ВЗАОХD!JЪ , 
- МакдугаJъ, cRaзaJa актриса, пе падайте въ обморокъ; это 

вамъ ве ооможетъ. Когда въ Кпвгстоиt 11.ва таr.~ожеnвые 11.озор
щика попма.«и васъ па м11стt преступ.iевiя, вы пе упаАп въ 
обморокъ ; !JЫ подкуоо.«в OAJioro взъ похъ. 

- . Rто вамъ это сказаАъ ? 
- Дозорщпкъ, котораго вы пе подкуоиАп ; овъ ЗА1.сь въ заА1. 

съ АОВОСОЪIЪ уrоАоввому cyJJ.y .... 
Дверь затряс.tась отъ спАьвыхъ ударовъ кулака мера в гвtв 

выя ~ыражепiя посыпа.tпсь пзъ устъ .его. Дверь раскры~ас,- в о'а 
вором; 11в11Аась вевtста, по прежнему закрытая вуалью. 

- Ес,10 вамъ _ падо-tАо, можете уйтп ! 11.еерь быстро захJоп-

ву.1ась . . 
СуАья въ отчаявiп падt,,ъ mAяny п готовпАся сбtжать съ .11.-

стввцы, когда. Альбппъ , его оставов1цъ, сказавъ rолосоъsъ, пол-

вымъ веоыраз11мой кротости: · 
- Буд.ьте добры,подо?J'АПТе n·tско.1ько мппутъ; простоте вспы.1ь

чпвости п еопытвой иоло11.ой жеащnиы. 
Су/J.ЬЯ пробормоталъ ntс1<0,1 ыю словъ п соова c·b.n къ сто.1у 

Р'о.11.стоепвпкu Мап.11.угала, прitхавшiе пзъ Шотjа вдiо съ вепсто
щвмымъ запасомъ простодуш_iя, ?ылu поражены ужасомъ. А.tь· 
бввъ утtmа.1ъ пхъ самыми крот1шмп п в1iжвымо с.юва .uп п АО· 

бряки говорп.ш Аруrъ Аругу : 
- Еслп-бы ве этотъ мo.1oioii человtкъ, иасъ-бы всtхъ от-

правплп въ тюрr;му. · 
А..tьбuпъ вакАОВDАСЯ . вадъ СТОАО~JЪ П СТ8АЪ разговаривать съ 

успокоевпымъ суАьею. 

• 

XYI. 
СВАДЕБНЫЙ ов~дъ и ВААЪ. 

.. · Е~u -бы я бьыъ чпта:rеАемъ этого разсказа, ъшt - бы очень 

хот11.1 ось звать, что ороп.схо.11.оАо nъ это вр ~мя въ саду Аом, 

Сепъ - Мартевскаго . буАьвара . Пастараюсь Y,AOD.4eтliopJtть свое&1у 
.tюбоn ытству. 

Сорокъ человtкъ гостей въ ба..tьвыхъ туалетахъ ЖАаАо въ са-
1.У вачала во.жде.1tвваrо впршества. Bc't съ яввымъ бсзоо.кой
ствомъ ПОГАЯ/J.ЬIВЗ.4И ва часы п .ва помtдвiе .1учп заходпвшаrо 

со.tвца. 

·' 
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Сва..tебаый обtдъ, прпготомеооыil зпамев птымъ кух м пстеромъ, 
ЯВАЯАСЯ ВЗ0р8МЪ ГО.АО,&ВЫХЪ зротеАеЙ ВЪ т'tоП оtт~ПСТЫХЪ Ае
ревъ. Супъ а · la tortue, по.шаоъ оъ мпяiатюрt, дымпАся посре· .. 
АП сто,1а, въ серебряаомъ кратер't , расорострапяя вокругъ себя 
душистый за о ахъ орявостеu ' -Мавп.мы, Явы п ЦейАопа. Уже ва
ча.ш зажигать китаiiскiе ФОнари· съ буквами..; .1. м. Jannвi я, Мак- ' 
дуга..ъ. Г.оств ореАу• ЗАЫВ_аАп_ neAnкoлtouыil ВПАЪ. этоi! n.нюмп
вацi11. Все бы.10 готово дАя cuaдeбuaro опрmества; веАоставаJо 

тuАь_ко суоруrовъ. , _ , 
Домъ ГоАЬАри..tжа вахОА~А~Я па южпой оковечвост.п Дуб.шва, 

почти въ ,tвпхъ м11,1яхъ отъ Сепъ - Мартепскаго бульвара. Аа!!,П· 
u i я оросвуАась съ закатомъ со,шца, оосл't с.11а.,,.каrо сна, пзгАадпв

. maro слtды вервпческаrо прnон"а. Опа вышла въ саАъ поды-
_mать упоптельоымъ во.здухомъ лtтняrо вечера ; садъ бьмъ соаб
жепъ всtмъ, что моа; е.тъ, прцолечь взоры п ус.1 а;1пть с,,ухъ rу

Аяющаrо. Gв:У.жая зеJеяь разстп.1а..Jась ~,яrкпмъ 1ювро~1ъ· подъ по

rамп; пзъ каждаrо дерева, пзъ 1N1ж..taro кустика с.,ыmалось ос· 

смое оtвь& nтпцъ, слnвавmееся съ 'журчавь'емъ Ф0 ВТ3RООЪ, Ес
JП ПСЧаJЬ В дуmеDЯЫЯ разстроuства ВЫХОДЯТЪ ПЗЪ М'hСТПОЙ pa~f-
lШ, в-ь которой возвпкАп, оно еыстро пrчезаютъ. Rorдn ду
ша страж,tетъ, то всt о"ружающi е n р е;111 еты дt.•аютса оеорiят
пымо ААЯ ГАаЗЪ. Нужво nереnестось IIЪ другое ~1·1iсто,.чтобы . пс
RОрt> НПТЬ ЗАО и часто ведугъ nсчезае'l"Ь n<:ь забвеniп пр о шедmа~о. 
Впрочемъ, это п с nоосемtстное opannAO ; ооо прю1 ·h ш1 етс11 то.tь • 

ко къ в·1нюторыа1ъ о :1браппьн1ъ .шцамъ, къ ч11с..~у кuторыхъ прп-

п:.1.4л~жа.&а II AaвnRiя. . 
Б.,аrотворпып сопъ пз rладп..tъ о~ Аавппiп пос.11.ди'iе с,1 1!ды впе

чат..~i!пiй трево;кпой почв. Она гуляла въ сач съ веселою .&t;r-
сною б е;~заоотпостыо п раАость ея сообщалась дядt Го,льдрпджу, 
которыii во все это время во раз } пс пзмtпп .tъ cuoe~1y ~rнiсхо

.4пте.1ьпому ха-ра11теру. Аавшriя. -~дова.4,IСь , что моr.,а рtwпться 
ва эв е ргпчес 1~ iй ооступ.окъ~ возоратпвmiir ей cnofsoiicтвi e 11 сопъ. 

Rовечво, прiятво оо.,ьзоватьсл щ1.мiовааш , ; орiятоо быть жев
щпво ю n ·орп то~1ъ богатою, брq_сать горстя,мп зо..tото д.tя удовле- ' 
творевiя орпхоте i'i; по ес.ш это счастiе покупает с я жертва~ш, пре
выmающомп 111tpy чe.t0n1Jч e cкaro теро1;оiя, ССАП. ~.араrощая тtпь ыу ~ 
.ila, въ моrп.1ьвой одежд1i, яв.1яетея съ упре1ю&1ъ па устахъ 11 rpo· 
зптъ вtчоымъ !1щёвiемъ, - о, тоrАа всt этп богатства · теряютъ 

.свою цtву п ппкто п е прсльстnтся пмп. Чтобы - пзбавnться отъ . -
' эт.оrо хроввч.ескаго страха, люба21 пр.,аодс1,ая вдова откаж~тся отъ 
всtхъ сокровпщъ Перу. Дtiiствптсльпо, Jlaвnвiя съ радостью жерт

воваАа своими мп.1., iояамп, Макдуrалъ бы..tъ забытъ. 0Авако ояа 

'. 
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пе моr.1а устоять DP,01:JJBЪ . .1укаваго .,.,9б.опытстца11 кот.ороf асепщ11.Пы 
и .11.аже мужчпвы .tегко поiiмутъ п; пзвпвя·J"Ь, Стар1~1й Аакеп A.a-
B_JJ.~\B, котораго eip.e ве зва40 ца Севъ ~ l\'lартецскомъ бу.1ьварt, 
быАъ посАавъ съ ~одробвыми вастав,1евiя~ш, .11.tя оаб.tю.11.епiй в~ 
окрестпостяхъ брачоаrо AOMJi и д.1я собранiя .норорытц~1хъ с.в11· 

дeoiii . Дя.11.я о оАемяпвпца см<tя.1псь этой мыс.ш , ц съ петероtоi
емъ жда.tп возвращев i я оом,~вваrо. 

- 3дtсь мы в:ь безопасв1,>етп, сказ,ца 4авпвiя, вп~то пе зяа
етъ этого уб'tж11ща ; впкто ве пмt~.тъ права войтп въ .11.оъtъ &IO-
~f.O А,Я,щ, Л нахожусь 00.11.ъ защnтою aorлiiic1шx.ъ за_1<0оовъ; я 

цв чего ве боюсь . . Я по.11ожду оковчавiя этпх:ь событili ;. впр(}'J.е&Jъ, 
м.вrt, пра 11птс.я уедпвевiе; .я .tюб.но свtтъ по прпхотп. Жu~вя с~. 
,а~1п" дя.1110mR1J. (}Ъ, этп~11> хорошепышмъ са.4.пкомъ, въ обществ'f.
дер~въ II ц1J1iтовъ, ц бу /fJ счаст.шва n пn о чемъ пе oo~aJ/1.IO. Но· 
ЧI\ мо о бу;1у~ , спокойны, .4щ1 я спы . Что-а1е касается АО буд.у1
~~r,о. , то я объ вемъ ма.tо забочусь ; пе въ пашей 001-t n ере~11.-
ппть его . · ' 

- О;1пако, Аав поiя, сназалъ Го.,ьд;рпджъ, тебя еще, зашiмаютъ 
с_вtтскiя уАоволLст_вiя. Ты посы.11аешь .1акея соб11рать св1!депiя. 

Мв't каж ется, . что страсть твоя .къ уеАn п еп iю еще п е дооо.11,ьuо 
сп.льва. 

·_ О, 4,яд 1ош1ш, это вео11поое ребячество. Я хо ч у звать,_ ч ·lшъ 
к9вчптс11 cero.4oпwoiit депь; заказапъ ужiшъ, созвавы гости па 

баА'Ь, Я ое могу удержаться ОТЪ CЪl'tXa nрп МЫ С.11J, ЧТО ЦССЧ3СТ· 
вьн~ъ гост я_мъ пе у.4.ас1:,ся пu nоужпвать, по п о пля сать. Н д.y
MJI_IO, этого впкогда не с..1учалос11 -въ Ауб.шut;. 1<а1>ъ ' nы др1а ете, 
Al}ДIЩIIKЭ '? , 
· - · Все С.>1)1 чается , шмая n.t емлвп пца , тоАы,о nрl( зоаюсь, это 

p:t.11.кiii ел у чай. 
· - Ч'то -жъ , коца проп,«етъ нrt скод ько . в ремrпп п мп't можво 
бу.4етъ cм_t.to говорить объ этомъ, 11 ра эс 1<11жу свое прпк,цочепiе: 
ца,речатаю его въ «Д!Jб,ituн.c"oi:i, X,poNиlal)» . ::)то будетъ nо.,~еэвьшъ 

урокомъ .11,111 ВАОВъ. Да, теперь я воз вращаюсь къ прежа,ему сво- , 
~J', уб\ждеu~l,О; ПQРЛАОЧПЭЯ жеощпо~ пе ДОАЖОа DЫXOДIITL за

~Щ'Ь б?А:J;е (?АН.ОГО раза . 
. - Аавппiя, , ты впАПJПЬ1 что па~чIПаетi смер({атьс.я, с1,аза..tъ ...4я

.А-Я съ к,о.варцо 19 уАыб,ко_ю, ты труспmь. 

- Raff.Ъ вь~ злы, дяд,о!Вка. ~ вв.11.пт е, что я боА11щ пе перемtвю 
,свреrо ~n(toiя , ; завтi>а, с_ред!J б1!.11аго двя, я ва~tъ с1шку то-ще ca-
M~f!i· H~y3te.t11 вы ~е вrtp'!J.тe добР,од'liтеАо жепщuаы? 

;_ f.l вtр'? добррд't;l'еАямъ в~'.tхъ же,uщовъ, ЦQ '! АУМаю, ч1;0 
11<трр,оq бракъ; врскq.t~~о ве а~tша ~т.ъ , 11м1> быть д.обррдъте}Ь,!IЬWП, 
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- Одоако вы воАвте, что оос.11. с.1учаетс.я .... 
- Что - же ~учаетсв, Аавпвiв? 
- Ахъ, какъ вы мпАь1, АВАюmка, вы спрашиваете, что с.1у-

чаетс.я ! 
- Аавпвiя, я вр..rавАецъ, во .я ве в11р]О nрпввдtоi11мъ. 
- Даже и моему? 
- Тебt орпсвuосъ, МВJая п.1емвввпца. , 
- М 011 прпсввАось ! ... Дядюшка, не повторяйте этого ; вы ме-

в.11 заставите у11хать отъ васъ. · 
- Ну, не сердось, Jавовiв : оставпа1ъ прпвnА1iвiе въ покоt. Вотъ 

мои мыс..rп: совъ -.1 0 это п.ш А'tйствпте"нность, во всякомъ c..ryчai. 

ты хорошо ооступпАа, пе встуоовъ р бракъ съ Макдуга..1омъ. Ес..1и 
это д1iйствпте.1ьво быАо орпвпд1iвiе, ты прекрасно cд't.taAa; ес.tи 
это бы.~ъ сопъ, ты еще ...учmе cд't.taAa) потому что подо.бяые сны, 

вызываемые пе.отвязвымп мысАвмп, Заl!,пмающпмп васъ во время 

дня, могутъ прпвлть ~арактеръ хропоческой бо.,1.звп п отравJIТЬ 
всю жпзвь .... Такъ-Ап в говорю, ./Jавnвi.я? 

- Но это ве сопъ, дядюш15а ! 
· - По.Jожпмъ, что такъ ; вазовп это, какъ теб11 уго.400, я ОАО
бряю ,все . . 
У даръ мо.ютка раздадся въ прохожей. Jавояiя п Го.1црвАжъ, 

заб~,1въ вс1. прп.tочiя, бросп.tпсь отворять дв,:,рь свое~1у .1ак~ю. 
Мо.щ.t;ая вдова дрожала отъ радости ори Аtыс.ш о забаввомъ раз
с1сазt пос,1аnпаго . 
. Прохожая бьма с,~або освtще~а. , Дверь ра створпАась п тоr· 
часъ-же захлоопу.1ась. , Ааоп,вiя вскрп1шула n ' ор'IIсАовп.tась къ 
отtвt . . Дядя р'аскрылъ рОТ'Ь D руки ВО ВСеМ'Ь П Х'Ь апаТОЫПЧ СС
КОМЪ протяженiп. ,В'ь прохожую воm еАъ А.1Lб11въ дс-Серв1аоъ. 

- Это я, сказалъ , опъ сам ымъ т11хоъ~ъ голосомъ ; ' а~еп.я пе жда
ли въ этотъ часъ. Я попш,аю ваше удпв.tенiе. 

- Да, пробормотаАЪ ~ядя, ПОГАЯ,tЬ\83 8 на Аавппiю, АЗ, госпо
АПП~ Ае -Сервiапъ, ваше пос1>щевiе въ э1:отъ часъ очевь насъ 
JАПВ..tяетъ. 

- Я пвкого ве безпокою? сказалъ- А..tьбпвъ. Я пе дуаtа.1ъ, что 
буд-у п мtть счастiе встрtтпть з д1>сь ашстрпссъ .Аавпоiю ; прпmе..tЪ· 
къ госпо;1ппу ГtмЬАрп..tту, чтобы разсказат.ь ему сегодвпшвее 
орпк.,ючеяiе, которое ДОВОАЬВО заппматеАьЬо .... Впрочемъ, eC.4R мое
оосtщепiе обрем1> вяетъ кого овб)'.4 Ь , я тотч~съ-же у;1а.1юсь. 
Дядя пс 11алъ отв'liта въ устахъ Аавпй i п, бормоча весвязныя 

с,1Ова. Аавпвiя riротяву..tа правую ру1су, чтобы указать ААьбвну 
АВерь ва у~пцу; но у пел не ;1оста.ю духа; она указаАа Аверъ за
Аы п воm.1а п ервая въ комоату. Правая рука АЯАП маmпва.1ьво-
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пос.,11iАоваАа го~терiпмпому зва~;у оАемяпвпцы в всt выmАП взъ 

првхоже~. ААьб11въ, каsа.tось, пе орпмtти,,1ъ этой верtшпте.1ь
пости в тверАымъ mаго~tъ оос.11iдова.tъ за ГоАмрпджемъ в ..ta-
вовiею. 

~ я очень JАПВВАЭСЬ вашему пос1iще1riю, Сервiавъ, п ве скры· 

ваю, я пе васъ ждаАа, Опа opom.ta чреsъ за.1у, чтобы выйдтв 
въ садъ. 

- Су дарыв11, сказа.tъ А.tьбппъ, остаповясь у АВерей сада въ 
грацiозпомъ п оочтпте.tьпомъ ооАожеniп, я готовъ уда.1вться; я 

ве же.1аю. затрудв11ть впкого, въ особеивостп въ этомъ дом'f~. 
ПозвоАьте мв1i тоАько сказать вtско.tько e.tonъ госоодппу Го.1ь~ 
~риджу; это едппствевяая цt.1ь моего посtщевiя. 

- Ес . .ш ваwъ разговоръ секретвыit, то я остаuяю васъ съ АЯ· 
АЮШКОЮ sд1iсь ВЪ СдАJ ; ес.ш-же ВЫ моаете rоворпть при СВПдt
те.tахъ, то я останусь въ ваmеа1ъ обществ-t. 

- У l)lевя вtтъ впка1юй тайны . 
Аавипiя сд't.tала л.вш1:.епiе, озпачавшее ·: го.nорите, мы слушаемъ. 

Опп ста-.10 ходить по террас't сада . Къ счастью ..tавпвiп тtя~ 
деревъ п вечервiii сумра11ъ скрыоа,111 ua ея .t1щ1I выражепiе раз
.,ичпыхъ oщyщeniii, оо..1повавшn_,хъ ее въ эту минуту. Альбипъ 
быАъ въ баАьnом1> туа.1етrt; очертавiе его т't.ta красиво рисова
АОСЬ оъ по.1умрак1i, п пзъ ос1iхъ rармович ескпхъ звуковъ. разда

вавшихся въ это время въ саду, ro.tocъ его бьыъ самымъ вtж-
вьшъ П орi)!ТВЬШЪ, -

- Сударыня, сказаАъ опъ, п е знаю прпчпвъ, оозвратпо~пхъ 
вамъ сеrодоя свобол.у ВАОВБей ,1111звв ; вамъ оставаАсл одпвъ Аевь 
А.IЯ устройства вашей будущвост1L; вы поспtmпАп воспользовать

ся пмъ, потому что завтра вы было-бы уже связаны вера~рыв

пы ъш узааш n вамъ остаоаАосъ-бы одно coжaAtoie. Судар ыня , прп
бавп.1ъ ААьбnяъ, вrtжяо др.ожащоъ1ъ го.rосомъ, никто такъ искреu- . 

во пе жеАаетъ вам~, счастi11, какъ л, п въ настоящую мпп уту а вамъ 
это АОRазы.ваю. Б.11агодарл ваmе&1у Аасмвому opiea1y, я могу с1,азать 
вамъ то, что " хотtАъ с1,азать ваш ему дядюш111>. Не безоо 1юiiтесь ·. 
о посА1;дств i яхъ .~amero эоергп ч ес1, 'аго поступка. Теперь уже 
все устроеоо : завтра все ков'lnтся, на1(ъ оельзл Аучt1,1е. 

- Объясяптссь ! объясвптесь ! сказала мо.tодая жепщппа, съ 

аввымъ ветерпl!Juiемъ, что дtлается ва Севъ - МартепсRомъ буль-
варt? · . 

А.tьбппъ гот9впАся отвtтnть, когда .1акей, пос.tаввып ААЯ со· 
брав i я СВ11Аеяiй, ВОШОА'Ь В'Ь СаАЪ, , 

-:, Ты можешь говорить громко, сказа.tа .llавввiя ; ра~скажи) 
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ч1р. Т/>1 в~1iА 1( , ~з,вп,вщt, Сер1iiавъ, чт-о 1! ва,съь ЦР~~РЫ,ВР,,19,, .. ~~}. 
C!IJF, у,сп;tеа,;1\ .п9rQвор,в"ть. 

- Судар"1вя, ~казаАъ .tаке,, я вмtmаАся цъ трА(\J1, ~RруаЩJЯ· 
щую -АОМ'Ь. KorAa со всtхъ сторовъ раца.1осr;: Вотъ вовq<S~.,,ч
вы~,! в9,т,ъ,. вo~9бpaчnJ>Jj' ! т~ я opoбJt~,.tcя ва сам.ь)it трот_у~р:!>_ у 
А!f~рей о в,ПА'tАЪ , RaR'Ь, ГОСПОАПJ'Ь Мам1rа.1ъ вы X.OAПA'Ji съ с,:,
оруrою изъ· Rареты ; овп, казаАось, оба бьJАо очень дооОА\~Ы ц 
в~се.1ы. 

- О, А IQб~зпы й, · сказа.1а .11 авооiя съ rрощшмъ хох.ото/\'ъ, ты 
преl(J?ЗСЦО ПСООАВЯ8.ШЬ поручевiя.... ((ЭRО~ ПСН)'СВЫП ПОС,131).ЦЬJЙ ! 
О~вако все-та1ш спаспбо ! оъ 4pyroii разъ старай.ся по.rучще с~р- , 1 
тр1iть · в сАуmать .. 

- llo ~- осе Df1CJ<pacпo 
все с.1ыо1а.1ъ. 

· - Вtрю, вtрю.... вотъ. старь!е счrп, тихо с1,аз а.1,а Jlаоляiя, 
Сервiаоу, ояъ до завтра будетъ утверж.4ать, что опъ оравъ. 

- Овъ л:tiiствnте.tьоо праuъ, 'ХАадвонрооuо ото·tтпА1> Ад ьбпоъ, 
- КаRъ, овъ правъ ! восклJ)коу.1а ~104Qдa,n жепщпва rо;1осо мъ, 

котораrо выраж~пiе трудпо п ередать; п вы так~е, Сервiавъ, J T; 
верждаете, что Мак.4уrа.1ъ прi1iхалъ ~ъ жt,пою въ спой дщtъ ва
Сеоъ - Мар.теJ1с11оыъ бу,,ьвэрt ! · 

· - Коце11яо, Я это утверждаю , Cl\333 ,IЪ А,,!1,б1шъ, съ едва заыtт
вою у.tь~бкою. 

- П у, п звпвпт~ ; ужъ это черсзъ чуръ ! 
- Мпстрпссъ дав.овiя, пот рудитесь удалnть это го .щк ея iI да-

же вашего дядюmну; тогда я объ11св10 ва)1ъ заrад11у .... ВорочеАtъ, 

я, i-poм'I! этого, до.1жепъ оам·ь многое об'Ьясвnть. 

'монуту спустя, Альбnвъ 11 .i1авпвiя бы.ш одuп па терасс1i са
д.а, Дядя ус·t.1сл аъ за,11, , у , двереii, оъ по,юп~еu iп оаб.,юдатеА я, 
Тогда А.tьбппъ разсказаАъ 11р1J~.дючевi е съ а)(трuсою' Коj:>о.1ев9к а.' 
~о Т еатра п 0 11овчпАъ та.къ: Ма 11Ауrа.1ъ ' па1tод11лс11 въ са11~о~ъ ... 
з·~тр.у днпте.tьвомъ по.1ожеuiп. Судья, вы ведевяыii пзъ терп11_вiя, 

. У.,mе..ъ пзъ конторы. 

'r,.orдa я сче:,1ъ св,оею обязавп рстысi ~ать Мак,дугал_у совtr.ъ, , 
который p'l!maAъ д1i.10, oo - кp{liiвeii-мtpt, ва o,epQoe вр~мп, а 

ЭJР 6~1.н> г.щnяес. Rцпrстопскjti дозорщпк1, тотч.а ~,1;-же подуЧ,11..__J-. 1
т~.е,ячу .tп,ор,011,,. Мп~q_ъ RoJJa,_ въ бра.чпрмъ туцле.тrt, c:fi.~'\ <;.:Ь М~к· . 
дуrаАомъ въ ~арету, поччпоъ оред~арпте,1ьпо, въ присутствi~ ч~

т~1.ре.хъ СВ\<\'t.Т~А~Й, В~ 'IПC ;i1i l(QТОрыхъ б~IАЪ И ~' Ф9Р,~1,\1Ь 9.00 
061.щаиiе, что о~ъ па вей женится. На ~rомъ yc.tqвi11, f10A"P.~;;. 
~.,t.eJ(,Ц.,OJIJ, ~одj~КQМЪ чет,ы,р~хъ, Т~\~~Ч'Ь, Afl~Jl0B1ъ, 81!'1:~Р..СВ. СО!::!а
СПАась пр1tхать въ ~омъ ,Севъ : Мартевскаrо бу.1ьвара , со 
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-всею св~ею родвею, ве прказываясь ва обtд1. п па баА1. , ~щто
рыii, вtроятпо, продАится до утра. Тепе рь всt уже ~пдяn за 
СТОАОМ'Ь п МакдуГЭА'Ь сказаА'Ь rостямъ, что молодая. ввезарво за
бiмt.tа о пе может1> быть на балt. : 

- -Какая .впзость ! сказаАа Ааооиiя, САожовъ рукп ·п цодпl\ВЪ 
ихъ вадъ. rо.tовою; п я едва ве выm.tа заъ1ужъ за этого че.1овtка ! 

·- Высчшайте м_~вя до 1юпца п вы тогда пзвцппте м.u1. -.;;,, 
что · теперь вамъ ъ1ожетъ 'пока заться пзм1шою Аружб1.. Коrд.а , 1 1 • м акдуrалъ пр1·tха ,1ъ пзъ свопхъ rop1>, опъ бы.~ъ бtд,епъ п жащ-
А~А1> зо.10та; опъ_ восп0Аьзова,1ся моею J1еопь.1тпо~тiю. Тоrд,а я r 
былъ еще вовпчкомъ въ свtт1., а опъ всегда бы.tъ хптер:ь. Я 
оовtрплъ ' ему почти все свое состояui~ п этпъ1ъ заiiмомъ ояъ орi
обрtАъ себt вс1. богатства, которыми тепер11 ВАад,tетъ. Счастiе, 
плп ччше сказать, искусство поаюга.ю емх ; я моrъ соосршев-
во ра зорпться, опъ-же впчеrо пе рпс1tовалъ. Одвано п до4жевъ, 
по сnраоедлпвостп, с1,азать, что опъ въ пос.,~ tдств iп возвратплъ · 
мв.t все, что заваАъ. Ооъ .продо.tжадъ называть ~~еnя своп а1ъ 
-лру rомъ, ·но вы впдоте, что эта дружба ~оrла· дорого стоить -~•пt . 
Я ·поздпо от1срыл·ъ r..taзa , по уже бо.1:J;е пхъ пе за 1срывалъ. Моя 
новая жо3вь вачаАась съ пзв1ютпаrо вамъ чтепi11 Фу.ыертопа, 
усыоnвшаrо васъ ; эта лшзпь прввадJежптъ ва~1ъ; она ваша 
павсеrда. . 

- Ваша ж11зпь - мп't? сназала мо'.юдая женщппа вас~1 ·tш.1п 
вым:ь Щ).IОСОМЪ, ВЫ, ОЫ р1.ШЗСТССЬ ЭТО ГО ООрПтЬ, тогда, К3КЪ ПО· 
добво Макдуrалу, женитесь ва а1<тр11сt? 

·.-Ха : ха! ха! это сп~fетвя. Я разсказалъ . эту сказ"у Манду-
1'а.tу, а опъ пер едалъ ее ва ~1ъ. 

- Къ чему , же та~ая выду~ша, Cepniauъ? 
- Она вхо,4)ма въ мой п.1авъ . 
. Оба заъю,tча.ш, А.1ьбпвъ u Аавппiя AOAro ходпАп ряд.омъ, по

тупIJвъ глаза о не говоря вп с.1ова. Ro'rдa раЗГ Qворъ ,t.1iлается з~~ 
тр.}'дuптельнымъ д.ля двухъ собесtдншювъ, 1<0,то рьшъ орiятв9 
6в1ть вмtстt, мо.,чалnва.11 про rу.-1ка спасптельпое средство nъ ожп
.4.авiu да.fЬ вtйшаго nдохповевi11. 

• 

ГJАВА ХУП. 

ПРИЗПА.RIЯ , 

А.1ьбпnъ вспытывалъ всt ыукп ореступ_~!1на, 1,оторь.11i хо1-четъ "об.tеГЧП;..Ь СВОЮ ёовtСТЬ орцз1_uщ!е~ъ, во пе паход~:rъ CMfJГ• 
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'Jающихъ выражевiй .4..tя вача.1а своего прпзпавiя. Наковец-ъ, овъ 
р1imпАСЯ начать такъ: 

- Мпстриссъ Аавпвiя, сказа.tъ А.~ьбппъ с.tабымъ, .арожащпмъ. 
го..tосомъ, я ве прошу васъ .~юбать меня, во я умо..1яю васъ о 

прощенiв. 
· - Простить васъ? сказа.1а Аавпвiя, смущепвая въ г.tубин11 Ау
шв, какое-же преступ.1евiе моr.1в вы с.4.1...tать ?. 

- Въ - пос.11i.4.вю10 ночь .tюбовь застаопАа меня совершить пре-

ступное д1!.4о въ. этомъ домt. . . . ' 
Ночпая -темнота скрьJАа , смертную б..t1i.4.пость па .toц·t Аавввiв; 

опа судорожно у.tыбвулась п пробормотала. 
- О .... ка1,ая страивая. шутка ! 
- Лаопвiя, Аавпвiя, Ааоппiя ! сказал~ Адьбпвъ голосомъ прв-

ввд-tвiя: 
..fавnвiя задрожала в. схватп.tась за руку А..tьбвпа. 
- Это вамъ все объясвяетъ, съ трепетомъ сказа.1ъ А..tьбпвъ; 

ВЫ nornбa.ш ; Я XOTii.t'Ь спасти васъ; Я умпра..tЪ; Я ХОПАЪ СПаСТП 
себя. Че..tов1.къ, rJре-дапоы.u мо1. безъусло вво, Аюкъ , 0'Фарре.tь, 
ПСПОАВПЛЪ всъ· моu прn1{азавi.11; ОП'Ь ODJCTOШD.iЪ ДО31Ъ Февпксъ
парка. Опъ съ помощью &10nхъ децеrъ, бы.1ъ покуощп~.омъ п 

продаоцомъ .4.ома на Севъ-:vtартеоскомъ бу.1ьоар't, оъ которомъ 

все было nр1т,тоо.1е90 д.~ я прпвп.4.'tв iя пpomлoil вочп. Лiокъ 
О'Фарр ель с.11tдплъ за 1,аждым;.ъ шаго~tъ оашпмъ; я зна.1ъ, что вы 

скрылись въ дом't ваш~rо длдюш,ш п opnme.tъ, чтобы р'tmпть 

свою участь, пронять вашу вевавпсть ПАП прощевiе, смерть пли 
жизнь. Но я скор'tе согласился-бы сеrоАпя-же умереть, чtмъ по.4.

вергпуть васъ своnа _у.щаса&1ъ opomeдmeii почв; - мп't п въ пер
вый разъ е.tDmкомъ трудно бы.110 р·liшптьсл на это. Теперь, Jа
впвiя, л повергаю къ вашnмъ стопамъ .нобооь, достоцвую всей ва -
шей певаво стп n.ш вceii ваш ей доброты. · 

Bc1i чувства, скрытыя въ глубинt души, волвова.1п Jавввiю; 
опа бь!стро взr..~ацу.tа па Альбина п увпдtла с.11езы въ его чер
выхъ, блестяшвхъ r.tазахъ: Едва вв11тnы~1ъ rо . ..tосомъ опа проrо
ворпАа: 

- Вы поступ n.1п жесто~;о .... вепроствте..~ьпо; ... ужасво .... оставь· 
те мепя. 

- Хорошо, сударьщя, хорошо! ваmъ орпrоворъ справедАпвъ .. 
Я зпаю, что мв1i остается сд1i.1ать, чтобы пс11упuть свой посту
покъ ... . Я остав.tа10 васъ. 

А..tьбовъ' оочтвтеАьво оо к.1о пп.1сJ1 n поше.&ъ къ АВерп, у кото

р~й спдt.tъ Го..tьдрв.4.жъ. Аавпвiя оро1,о..tжа.1а свою ,орогу.1ку ПС) 
терассt, не ОГ,tЯАЫВЗЯСЬ къ 1,ому. 
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Что-же, сказа.tъ Го.,ь..tрп..tжъ съ веемою ФампАьярпостыо: вы 

ост~вАяете пасъ , Сервiапъ? вы уходоте въ самый прiяткый чаеъ 
вечера; мы въ это вре~1 я пас,1ажл;ае&1ся св·tжпъ1ъ возл;ухомъ; -
потомъ, поппзпвъ гоА осъ п указывая па Jавп вi ю, опъ орпбавпАъ: 
Какая гоiова ! какая жеn щ11ва ! этому 11 11 когда не бы..10 прпм1iра ! 
Разойтись оередъ саъ1ою , свмьоою, п Богъ зпаетъ почему! Ояа 
вамъ впчего пе сказа.tа по с е~;рету? 

- Ничего, госоодп въ Го.1ьл;рпдж.ъ, отвtтп ,1ъ ААьбппъ, пе дуыая 
вовсе о томъ, что говорптъ . 

- Въ тако~1ъ сАуча-t я вм1ъ впчего п е с 1tажу, по въ пос.1-tд
ствiи мы. п оrоворпмъ .. ,. вы увп..tпте, что это то..~ыо коыедiя. 

- Спо1юопой во!'lв, rоспод1шъ Го..1ьдроджъ. 
А.ноппъ пожа:..ъ руку старика о отправпАСЯ (,ъ д.веряю,; въ 

это вреыя Ааво оi я дооо..1ьоо ветв ерл;ымъ ГОАОСО&tъ сказа.tа: госпо

дппъ де - Сервiапъ, еще па o..tno с..1000. 
Опъ npome.tъ чрезъ терассу 11 ст,мъ возАt Аа в11оiп въ преж

пеъtъ по.tожевiп. 
- Мп-t кажется, сказаАа ъ1олодая жепщпнэ, что въ посАtдппхъ 

САОВЗХЪ ваmпхъ заКАIОЧЭ.tась угроза ? 
- Вы ошпблnсь су.4арыuя; я п е у1·рожа..1ъ nпкоъ1у, даже себ1i. 

Др у гiе сказал11-б ы вамъ въ nодобвомъ САуча't, что отчаянiе за 
став11тъ 11 хъ 11а..~ожпть -в а себя руки; я не хочу Rуппть вamero 
прощепiя п одобпою цtвою. Я псr,упАю свой поступоаъ боАtе 

ужаевымъ па1tазап iемъ: завтра я остав..~ю ДубАпоъ, оо·tду ту.4а, 
вуда отправится nервыu корабль; бу/1.у вtчво ва съ Аюбцть, во 
вп~югда 11 е увижу . Мавдугалъ счастл1,в•tе мен я; ему пе трудно 

забыть ваС'Ь, оnъ в11ког,.t.а васъ пе Аюбп..~ъ . 

- Хорош о, сказала Jlавпвiя, я тоАько это 11 xoт1i.ta звать. 
- Мnстрпссъ Jlавпаiл, сказалъ Альбппъ САабы ~1ъ, раздJJраю-

щпмъ rо.tосомъ, - это вашъ посАtдп i/i вопросъ? 
- Пocл·tдµ iii . 
А.1ьбппъ с нова локлонп.11ся п выmелъ; на· этотъ разъ ero уже 

пе верву.11п . Истощоть 'весь запасъ воображепiя, употребить всt 
позво.t.еnпыя п не позво,rео выя сред:ст ва, чтобы ооАа..ttть · серд
цемъ жепщппы п потерять ее вавс~гд.а ! Это ужасно ! 
Несчаствып ААьбпвъ , n ·tm1юмъ ото раоп.11ся къ своему до~1у; 

чтобы провести въ вщ1ъ одну, пос.1tдвюю п оtr ь. - Проходя по 

Севъ-Мартенсмму буАьоару, овъ · услышаАъ зny i; n бальваго ОР,1tе
стра п горько у4ыбоу,1ся, поду~1авъ о томъ, что пазываютъ зе&r· 
вы мъ счастiемъ. - Въ паро/1.'t r_оворп.tп. «Это бра!iъ по любв л, 
мОАодая безъ ума отъ своего супруга, который·счптастсн первь1мъ 

sрасавцемъ о первымъ бqгачемъ въ Дуб.шп·t. Прп подп uсанi п 
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Rовтракта, ова .1п01вАась ~вств'Ь отъ раАО~тп и Аоктора З'апретв
- .1п eif быть 0ва oб''tA1i п ва бa..tt. На м'licт\Ji мужа, я-бi.1 Аа\)110 
пре~.ратвАъ ба'Аъ; б1i:.,,вая жевщuва не можетъ отАохпуть про та

комъ my~t.'• 
Рэзсказы n -мвtв iя свtта всеца таковы. 
Jasnвiя }'Аа.н1.,ась въ свою комнату ве. мя того, чтобьt -усвуть, 

во чтобы обАумать свое ooJoжeuie. Сащ,1я протиоопо.t о.жоыя 'ПреА
по.южеuiя б'роАп,,п у вей въ rо..tов·Ь; съ ,.аждою мпuутоrо опа СО" 
став.tя.1а новый п.~аuъ о тотчасъ-же м1шя1Аа его . ·два roAoca раз.4а- · 
В3АПСЬ В'Ь Г.fУ бП Н1i АJШИ ея; ОАПЯЪ ГОВОро.JЪ :. ЭТОТЪ МОАОАОЙ Че
..tОВ'tКЪ соверm1ыъ пес,,ыхаввое npecтyп..reriie, я АОАжяа его ое
вавпА1iть; дpyroti говорпАъ: ААьбпнъ дошмъ· АО высокаrо герой

ства страсти; я АО.tжва его ..tюбп,;ь. 

Когда nocA1i буряоii почв, . снова забАпста.,10 со.1яце, ОА~въ ro-
·Jocъ уже торжествова.1ъ ооб•.1i.4у. На утро св11схоАиТеАьпый АЯАя, 

ооАучuоъ подробньrя настав.Jеоiя, оторавплся въ городъ соби
рать АОСтов1iрвыя св·tдеniя. Овъ узuа.п,, что баАъ ородоАжаА
ся -всю . вочь п что МаJ,дуrалъ уtхаАъ оъ Кпвrстоuъ съ с..во
ею мнимою супру;ою. О пъ узnаАъ также, что бра 11ъ ;\ Аьбuва 

· Ае-Сероi~ва съ актрпсото Гера.1ь.4ппою ·б.ыАъ вы.4умапъ, потому
что ГераАЪАПuа уа1е два года за&1ужемъ за п е рвымъ АЮбовопкомъ 
Гей-Ма ркетскаrо Театра. Тогда, соrАэсво · давпоii ему · пвструкцiо, 
Г0Аь.4рпдшъ отnрэвnлся къ А.,1ьбпоу де-Сер-вiэву. Молодой чмо
в1iкъ .4,tяте.,ьво готовu.,1ся нi отъ'tЗАУ· - ПocJ't оервыхъ прпв11т-
ствШ, ГоАьдрп.4.жъ, 1юторэrо просuлп с'tсть, сказэлъ: ' 

- Госоо.4овъ де-Сервiэnъ, я во вто роif разъ прохожу 1,ъ вамъ, 
въ первы/1 разъ вы бы.ш очсвь боАъ о ы. .· 

- Во второй п уботъ, с~-аза..tъ ААьбuвъ г.,ухп ~1ъ rоАосомъ. 
- Я пе это хотtлъ с'казатъ, продо)жалъ ГоАьдрпд;къ, u вь.1 увu-

.4оте, что вы опmбаетесь. ' 
- Господпвъ ГольдрuАжъ, отрывисто с~,азадъ ~Аьбпвъ, вы пе 

звэете всего, что (мучилось въ это время, СА'tдоватёАьво .... 
- Наоротпвъ, 11 знаю ·все, Сероiавъ. А{lопвiя мв't все сназаАа; 

0113 храоп.tэ тaiioy АО D ()C.4't.4u eй MDDJTЫ. 
- Вы все з н·а~те ! с"азаАъ ААьбпоъ, раскрывъ удпв.1еппые r.1а

за; вы все зн аете о врuходите ко мв't съ тэкпмъ весе...ьшъ АИ
цqмъ? 

- Что-жъ дt.Jать, сназалъ ГОАьдрп..tжъ, смtясь, я ..toбptйmi it 
взъ вс1iхъ театраАьпыхъ АЯАЮшекъ. Въ мо.«одостп · я та1,же ..tу
рачп.&ся n теперь дово.Jьво разсу дптеАевъ, чтобы ве заб'Ьlвать 

этого въ мопхъ свош евiяхъ ·съ мо..rоды~1п Аюдыt1п. ПравАа, ЧТС) , 
вы выmАп пзъ rрапrщъ позвоАевваго, Аюбеэпый Альбпвъ, во Ja-
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~ив iя сама 6т11аств въ томъ 8ПВ0Вата; Я справеА.iПВ'Ь, Аавпвiя 
'са'иа вручила ва&1Ъ оружiе своею верво"ческою страстью къ орП · 
ввдtпiямъ ГaAi.ierna, 11/акбета и ко вс1змъ· возможвымъ в ,вево~. 
можоымъ орпопд1iоiя мъ ..•. 

- Что · же это звачптъ, rосоодппъ Г0Аьдрn4жъ? вы орпm.ш ко 
ъ1в ·t; съ _ JJ з о1iстiем-ь о qро"щевiи? сказаАъ Альбпnъ съ у.1ыбкою 
oa,Joa юща го. 
- - Н1;тъ, этоrо маАО, ВОЗАЮОЛеяпыu п,1 е млппо1(Ъ ! ' и Гольдрuджъ 
протяпу.tъ обt руки мо.юдому челооt1су, от-ь радо стваго кfiпка 
котораго заiрожа.ш стtвы. А,1ьбппъ доАrо ъ10.111алъ, iio все его 

т'tАо, ,1учmе голоса, rо'ворu "ю въ ~езумпой радостn. 
т- Успо1<о~тесь, СЛАЬТе, МПАЫЙ Альб11въ, оказа.1ъ АЯА11 ; ПОСА'h 

в'hкотораrо моАчапiл. Прuмпт~ счастiе такж'е спокопво, ка~;ъ вы 
перепосп,ш бi;дствiя. ' 

- Л хочу ее впд1iть ! Я хочу ее вnд'~ть ! Господпв-ь Го,1црпджъ, · 
вп мооа бол1iе, оойАеъ1те. 

- о! вы ее в.е увпдпте nп сегодня, оп завтра; я должеаъ 
бере~ь свою олемsшвпцу, п , оаАtюс~ , что вы буАете также раз
суАnте.1ь_nы. Л буАу вашпъ1ъ посредвп1соъ1 ·ь п аосАомъ .... Я пмtю 

· по.шомочiе па окопчат~,1ьпое устройство AtAa, . къ об~ему удо
воАьст,вiю. Послушайте, ААьбпвъ, бракъ между мужчиною· трnАц~ 
тп-ч етырехъ· п ж~пщпвою двадцатп -восьмп л'tтъ рtдко встрtчаетъ 

какiя-лпбо преплтствiя , вамъ пе съ кtмъ совtтоваться; у васъ _ 
н1.тъ вп отца, пп матеро; вы самп Ааете себ'h согласiе, ' п бАаrо
·словевiе свnщепппда рtшаетъ дt.ю. 
.... - Да, да, да, сказалъ Альбпнъ въ восторгt, пожимал руки 
Го1i ьдрпдliiа. 

- Но с.tуmайте далtе, любезвып А,1ьб1шъ, пужво соб,1юстп n'II-
, . 

коrорыя прп.шчiя .... 
Копечво, пужво собАюстп прп,шчiл .... 
Нужпо nрппnть ntкоторыя преАОСторожаостп ААЯ свtта .... 
Да~ вы правы , ААЯ ,свi>та .... 
Даnте-жъ мвt JОворпть , А.1ьбпв?, .... 
Rъ· чему rоворпть, Гольдрпджъ? Все это безполезво. 
Въ это~1ъ-то вы п ошибаетесь. Вы еще ое обв·fщч_авы . О, 

какъ хорошо, что существуютъ аа . свtт1, АЯАЮШКП .... Вы ве ~ю
жете жепnться .ьъ Дублпн11. - Поппмае.те вы это, мплыii nле
ъ1янввкъ? 

- Что-жъ ! мы обвtвчаемся въ другомъ мtстt. Жеппться вез· 
дt можпо" 

Объ этомъ-то п пу<6ВО ус.ювпться. 
- У СЛОВШIСВ,. 
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Аюбезвый А.1ьбпвъ, я отправАюсь съ пАе&1яввпцею въ Ита
Аiю п вы женитесь во ФАорепцiu, ГАt братъ п сестра моя жпвутъ 
уже пятнадцать Аilтъ. Мы бу~еъ1ъ въ семеiiствt. 

- А когда п~tдете вы, Го.1ьдрПАЖЪ? 
- Чрезъ три Аня, А.,ьбппъ. 
- А что-же я бу д"f дtлать въ эти трп вtка? , 
- Я буду · проходпть къ вамъ каждый·депь по два раза, утР.ОМ'Ь 

п вечеромъ, п мы будемъ говорить о Лавппiп. Gоглас~ы вы па 
этп условiя ? 

- Дядюшка, я готовъ провлть смерть отъ Аавппiп. 
- Звачптъ, вы nрDвомает.е жизнь с·ь вею~ 
- Ступайте скор1iе, оставьте мепя, дядюшJСа ; ytзiкaiiтe, что -

бы ус корить эти _ три . дня. 

Э ПИ 'А О Г Ъ. 

Въ i.835 · ro&y, па праздвпкt въ _дереввt Аоджiа, у rосооасв К11-
"ТаАавп, въ Тоскавt, мпt показа.1и въ кадриАи граФа п- граФопю 

де-Сервiавъ. Въ тоже время каждыjj вечеръ, въ по.шочь, во дворц't 
граФпвп Jпоова., тогдашней царпцы Неаполя, говори_Ав п чптаАп раз
сказы о прпвидtвiяхъ, п, въ САtАствiе ея приr.,ашевiя, я часто пмt.1ъ 
счастiе быть псторiограФоыъ всtхъ орпводtвiй. ПосА·J. АВуХ:ъ м't

сяцевъ оодобвыхъ вочвыхъ разсказовъ, мoit .4ОВОАЬВО богатый за

пасъ быАъ пстощевъ. -Одпаж.«ы утромъ, граФъ де-Сервiавъ раз
сказаАъ мвt свое uoxo~дenie въ~убАnвt и я заклЮ'JПАЪ- пмъ 
свой курсъ Фаптасмагорiп. 

Десять .1tтъ спустя я встрtтп.tъ въ Пар!жt rрм,а де-Сервi~
ва п е_го супругу; опп быАп оо -прежое&1у моАоды 11 счаст.11пвы; 

rраФпuя .«ер.жала за руку хорошенькую .«1.во:'ку шести .11iтъ 1 пор
третъ матеро ·въ мпвiатюр1. . Госоодовъ .4е-Сервiавъ ороче.11ъ 
этотъ раiJсказъ въ рукоопсп п оозволплъ мп-t папечат~ть его. 

Актрпса ъшссъ ~ора, которая обл запа была свопмъ бракомъ съ 
Мак.4уга.1омъ пскуспому 'вмtш·атмьст~у Альбина, прпс.1а.1а ему 

благоАарс~твеппое ппсыю озъ Калы;утты. 



.. "' . 

СТЕПЬ. 

Ни .1tсовъ, вп воды ; пп уще.1iй, пи rоръ, -
:Го.1ько небо - громадный -шатеръ ... 

Въ безоредt.tьвой да"ш, отъ возвыmепвыхъ ду11'Ъ, 
Затеряется смер,;ваrо умъ. 

(' 
Не .1а~каютъ ero вп трава, пп цвtтокъ : 

Океавомъ бушуетъ песокъ .... 
Л,а, порой, впiптъ онъ, по зыбямъ, тамъ и..1ь туn, 

Проплываетъ rорбатыu верб.tюдъ .... 

Да въ простраяст~t глухомъ, какъ сп.1ачъ-йспо.1вп, 
Буйный вtтер1> гу.1 11етъ одпнъ .... 

ПосмотрtАъ-бь'I герой, пзъ жит.~,йской тиши, -
- Ос'.lабtетъ твердыня ~уmп .... 

, 
Ес.iп во.1ю свою овъ безъ ·мtры цtвп.п.,. -:

' Тутъ пос.тпгъ -бы ви·чтожество сп.n. .... 
И вево..iьво еиу оросп.1а-бъ r.1аза, 

Хоть ва мпгъ, уип.tевья с..1еза .... 

От.-. 11. 6 
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ЛЮБОВЬ. 

Естъ чувство святое В'Ь дym't че.1ов1iка, 
То 11увство - съ надеждой и в-tроf-,вав1Jк1,, 
Чтоб'Ъ горе- ут1iшвть, чтоб-ь радость у двоить, 
0,:'Ь му ..tрой природы орiя.1ъ че.~ов11къ. 
То -11удвое чувство чарующей в.1астью 
С~враf1Р> ,щвас.-ь, , страсти 1и rоо. rжщщ,.rе мвр.,..,f 
И бр.то-бЫ С'Ь браТОМ'Ь - С'Ь враГОll'Ъ BeBaBBCТBЬIIID, 
Не помня обиды, встр'tчаться ве.~пn; 
Оно отираеn несчаством~ы, 
Отраднымъ участьем'Ь и с;1овомъ б.1аrвмъ, 
И съ св'llт.1ой вадеж,1ой, п съ в11рою теп.101 

.· За гр'tmввка о.1ачетъ и мо.1ится съ вимъ .... 
Любовью то чувствр зо.вется.: .. _ И в1-г серщ . 
Какъ оер.1ъ мвоrоц:t,1101'\Ц. тавтся - оцо ... , 
И . с,ас:r.1в~о~ сердце,,въ кот,о,р,омъ бе;Jщодво 
Погибнуть боrатс~в.у .tю.б»д.ве дано! ... , 

А, ав:м::е.,хо. 

ТА Й .В А, 

ПЬд1i.1юся я тайиой 
То.1ько съ ТЫIОЮ BO"IHOu, 
Да съ .1уиою печальной, 
Л;Ь. С'Ь МОГВАОЙ ОАВОЙ. 

Г.аубоко -тat11ty' эту;J 
я" въ· душ,t, С,tоров".1ъ ·; 
Съ вею жить - мочи в'tту, 
Съ вей разстаться - в'tтъ си.1ъ. 

, Мо_ю тайну :4пmь знаютъ , 
Пара червыхъ 011ей : 
Они вглубt. проввкаютъ 
Кр1шкой rрудо моей. 



Omuare1NIOp,»i'tf6'· 
И oтpaдвoy 1 a rc;aari1W1 
Съ . II.Вlll()("Taii~ дФ'.rв'liir, • 
И r .щ~tт,-В!Ь I ввхъ y~p•iвol, 
И страАать, в .1юбв!l'ь'. 

А· тnи.JIОВ'Ь-

В, 0 Ч; Ь. 

1Посеящ. И;i,rь 'кпр.tоенrь .4.--,'la,) 

Ночь тиха. Въ .1азу1fЩОИ1' веб-t б.tещеn 
ХоровоАъ безчис.1еввыхъ мiровъ; 

-и журча·, едв~· ручей. треоещет'Ъ, 
У своих1, зе~1евыхъ?. берегов-.. •. 

:jf, 

Таиъ, вда.1п, 1шкъ будто орвввд1.вья, 
Распустпвi. уборъ ко.сматыi свой, 
Нак.1овп.1псь'. ивы безъ -двпжев~,я 
Надъ усвувпiей, с_рtт.1ою р;Jжой . .. 
Вся природа, с.,адко , отдыхав, 
Дьiшетъ счастьем11 по.4ъ покровомъ сва:; 
Апmь ~е соптъ, дозоръ свой ~оверtоав, 
Въ , вебесахъ по-.1в6чвая .1упа. . 

Да порой .(DlDJ,1 •'В1i'fepJЬ ШЗJОВАВВЫЙ 
Чуть ско.аr.епеm1 по , r.1aдu соя-~1хъ водъ ; 
И.1ь цвtтка коеu-у:аmпся· лtв·иво; , 
Ароматъ дуm~т,ь1ii раво1tьетъ. 

Всю.4у миръ n. t:ИР.JПва, яtмая~: :-
0 

То.1ько ипръ .4а.1ек~1 дymJt f!(fei ..... . 
Мввтся мпt вево..1ьв9 ВЦ'IЬ. иная·, ' 
JКl!вы !1Bt · тревоги ороm.1ыхъ дней . 

• 



/ .. 
Изящная . с.совесшютъ. ~. • 

И квпяn въ . ум11 воспо11вванья .... . 
И сп.1ьн1.й во мн11 горвтъ .1юбовь ... . 
И на м~г'Ь аабытыя страАанья . 
Я теперь переживаю вновь .... 

. ,I АРДА.U.О~ 3ИJIED.O . 

Б1,ДВЯКИ. · 

Знаю, ...:ругь · мой, Ваня, 
Тяж1ю, бо.1ьно гру~п, 
Что чужому горю 

.r Ма.10 в'tрятъ АЮАИ, 

Но па б1..1омъ cвtтrt 
Мы-Аь ОАВП съ тобою 

Хо.10Аоа1ъ заботы 
Сковань! суАьбою? ... 

Не горюй, Аругъ-Ваня, 
Есть п насъ 61.Авtе : 
И нужАы-то бо.1ы_пе, 
И просить стыДн'liе. 1 , 

Вотъ па пхъ-бы . мtстt . f 
Испыталъ ты а1уку : , 
Хоть .сщп безъ х.11.ба -
Н~ протянешь руку .... 

А посмотришь, - гор"емъ 
Шутятъ, какъ игрушкой .... 
То.1ьно ночью .1юбятъ 

Гореват.ь -съ оо..tуmкой •. -.. · 

И полна вхъ Ао.1·я 
Скуки АЗ вевзгоАы, -
А С~АП у моря, 
ПоджиJ(ай поrоАы, 

И, .СJ'с.1.ОВ'Ъ- · 
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Стихо~воренiя. 

~D'la Б&tJDD . 

1. 
.с 

ПА.ВJIИНЪ И СОЛОВЕЙ. 

Пав.1ивъ npeJJ.ъ Со.1овьёиъ 

Хвостомъ 
Свопмъ горJJ.вJся .... 

ГуJяя по caJJ.y - овъ важно выступа.1ъ, 
И перыm1ш свои, какъ рtJJ.кости, каза.1ъ .... 
·НевпJJ.аввой кравt Со.1овуmко 1J.ВВП.1ся; 

Съ кусточка па чсточпкъ . съ почтевiемъ · порхаJъ, 
Пtть пtсвп переста.1ъ ; 

СковФузп..tсл, п застыдп.1ся 
. И что начать везваJ1ъ .... 

Но, вотъ, хвастувъ преважно 
PнJJ.KO&tъ къ нему no-JJ.ct.1ъ, 
И BJJ.pyrъ заоt.1ъ 
И .а;пко, и протяжно .... 
Какой-же бьIАъ копецъ ? 
По ГОАосу ·п~в.шна, 

Тотч,асъ узпалъ пtвец:ь -
Что переJJ.ъ впмъ в евtжJJ.а п гJупецъ ! ... 

Въ театр't часто я встрtчаю rocnOJJ.IШa, . 
Который ростомi, поступью, .1пце&1ъ - картцва ! 

Мо..1чптъ, такъ Аумаешь, .- ъ~уАрецъ; 
А чуть заrоворптъ - такъ образецъ Пав.1пва, 

11. 

· Ю'РЫ ' И У.ТКИ. 
ГуJ1я.1и утки - на opyJJ.y, 
А курица, съ подругами, въ caJJ.y. 

Завидно ста.10 ей 
(У куръ, какъ у AIOJJ.eii) 

Что уткn п.1аваютъ, купаются, цыряютъ, 
А пхъ совсtъ1ъ пе прпr.1ашаrотъ -

ОтА, 11 . . ~s7 · 
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. И ву 

r · 
ву ~актать 

- • "' 
вмух-ь : ш1. . .. 

·: 

«По~ружевькв ! Неужто иы вх-ь хуие? 
И мы в11~ь п.1аваекъ Ве~вой• .•.• Пq .1уа1' ! 

П11тух~ 
Им .. -возразв.1ъ, 

И, разумtетс11, хох.1атокъ првсты,«и.1'Ь .... ' ~ 

Я ЭТJ бJСВ,~ COЧHJJ..11, 
Л..1я т11хъ, 

Кто чвавствомъ воз.~уж,1а~ъ смtх,ъ ; 
Кто ве црасо;J;я у1tрр.,,..ъ, 

Ч!Р, ~JШ>, .Jt , то · в это зu"ет~; 
~!О . 9А~ }'IIIP1i~, 

Х.рабрtо . 
У чев~й и .«осущев 

Всtхъ; 

А ста вешь пов:tр11ть, па rptxъ,. -
г .IЯАВШЬ : умевъ в ~рабръ оuъ TQ.IЬKO В'Ь .1уж:Ь ! 

м:. ~~qllUPOB'.Ь, 



И С ТО Р 1 11 1 С К У С С Т· В А. 
ilJ 

Г АА.ШРЕЛ СОВРЕМЕВНЫХЪ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ. · 

ПЕРВЫЙ ТЕПОРЪ ПАСТОЯЩАТР ВРЕМЕН~. 
= 

( Бiографичеснiи очерн'6.) 

СТАТЬ.Я 0. КОНИ. 

81, од:ввъ пзъ чу.4есвtйшвхъ вечеровъ iюяя, въ 1836 rоч, въ 
з&rоро.4яой вв.1.tt, б.tпзъ Ниццы, собраАся шумный нружокъ ОФН
церовъ. Они приm,ш попировать на прово.4ахъ мо.tо.4аго товарища, 
егерскаrо 00.400.ручика, котораrо пьмкiй характеръ страАЭАЪ отъ. 
безАtйствiя мпрнаго времени, и которой хот1i.tъ отыскать .&ругой 
псточвикъ ААЯ JАОВАетворевiя своей жаж.4ы къ c.taв't. 

Несмотря на МО,Щt\ОСть ПОАП(Ч)учпка, еще не Т1!К'); .4авво покп· 
нувmаго Аавко учп.шща, вй.400 бьJАо, что .онъ бы..п. Ауmею об
щества п баловень своих~ !Оварпщей. Дружно осуmаАпсь бока.tы 
за ЗАоровье и успtхъ отъtзжающаго, п за' каж.4ый Аружескiй 
тостъ, овъ обязанъ бы..rъ пропtть' какую - нибу.4ь пзъ .tюбиа1ыхъ 
варо.4выхъ оtсепъ п..rп арiю пзъ ~10.4ныхъ оо еръ; о.4поа1у кава
тпву изъ ~Анны Бодеiiпъ », Аругому арiю пзъ «Пуритаяъ» , треть
ему серева.4у пзъ «Севп.1ьскаго цп рю..rьвuка. • Пtвецъ не застав
АЯАЪ себя оросить, , п о'о первому -требованi10, чистый, звовкiii 

О тд: III. ~ 1 
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r0Аосок1, ero зuвваАся без1,искусствевво, во с.1а.4ко, как" otвie 
со..1овья, вес~отря ва rустыя обАака таба11ваго .4ы11а, которыа 

восв.1псь вокруr'Ь всrо. . 
Въ ntвio это111ъ пе бы..10 вв методы, во обработки, во въ вем'Ъ 

заnтвы бы.tв ввстввктвввыit вкусъ 'и много за.чшеввоств. 
Громкiя браво D рукооАескавiя, сооровождаемыя весе.1ЫМ'Ъ '10-
кавьемъ рюмокъ, продо.~жа..1всь до r..1убокQЙ ночи. Накооецъ ва
стаАъ рtшпте..tьвыii часъ разставаоьа, друзья расц1i..1ова,!всь, mум1, 

затохъ, пtвецъ замо.1къ, вtско.1ько вескромвыхъ с.1езъ в моА11а.1в

выхъ пoжa1'iii рук'Ъ зак..1юч-u~4п эту сцену . . На дpy-roit .4евь мо.10-
дой подпоручпкъ ска1<а.11> по д.opor't, ве,«ущеil въ Парва1,. 

Mo.1QAoii оФ,вце,ръ этотъ бЫА'Ь сын~ заСАужевваrо rевера.1а, 
от.шчевваrо Наоо.tеопом1, , ч е.юв4i ка, вспытаввоit храбрости в 
обmорнаrо ума, который бы.1ъ два раза rуберваторомъ, В'Ь Ге

ву't в въ Нпццt, и про Турвоском'J>. .(вopili оо.11»зова-.1ещ особев-
вымъ· уваж-е11iе8iъ. \ 
Съ ма.1ыхъ ..11iт1, готооо.tъ овъ сына къ воеовой САужб1i и 

стара.1ся развить въ вемъ вс'I! та.tа11ты, веобхо-апмьrе ААЯ xopo-
maro оФоцера. Сывъ этотъ род.п.1ся въ ItаАьярп, В'Ь 1816 rоду, 
а 1830 бw..1ъ опред1iлепъ В'Ь коро.11евскую .туринскую Воеивую 
Академiю, r.д~ бы.tъ· qря-чпслевъ к1> оежЬ't> короАя Сардпвскаrо • 

. Такпмъ образомъ м олодоii чыов1i къ В'Ь о.дно вве~я ПОАУЧПАЪ 

обраЗОВЗВiе BOUBCJ.00 В продоорвое :\ обучаJСЯ математпкt, cтpa
тeriD, тактпк11 , ФОртпФпкацiв; п ряАомъ съ этими .важными за
вятiямп дtАЗ.tЪ быстры е усо1;х о ВЪ 111узыкt, т,авцаХЪ В ФеХТО• 
вапiп. 

Въ 1834 год.у опъ бы.н оыпущевъ пзi. ' Ака~емiв вrь erepcкiit 
по.tкъ, съ чппо,1ъ подп<>ручпка., · весьма плохпмъ м1зы кавтом'11 а 

от.tnчяымъ зпа токоъ1ъ о оеппаrо дt,,а. 

[1 рhбывъ въ п о.н,ъ, !)ВЪ свопмъ · дtтскп от1сровеввыъ1ъ вpanoM'li\ '• . 
св'опмъ д.оброд.ушiемъ · п усдуж,1пвостi10 свп с11алъ Jrобовь всtхъi 
товарпщеп. · Jlюбя страстно музыку, онъ продоАжаАъ ею, завПQ · 
матьсл оъ чэ:сы досуга, выучпвалъ •. ,юбпм.ыя арiп Россиви , n• Бe.1-
Aiiвn n своuмъ та.~аптомъ развлекаАъ товарищей- въ орав.двые ча• • 

сы, в~ вре11ш .tarepeii 11 J!B зпмппхъ стоявкахъ. Овъ пtлъ п еис
хусво, какъ мь1 вп.4.tд11 выше, во въ голосi; ero было стоАько 
вtrп' u свtтлаго чувства', что можно было его засчш аться. Прп-
тоъ•ъ опъ былъ красавецъ_ : высокiii ростъ, пеобыквовеивая строй,· 
вость 11 dропорцiопа;1ьпость с,,ожевiя , прави.1ьвыл черты .шца, 
1,урчавые волосы л.о п.1ечь п пара самыхъ выразпте.tьвыхъ, том

nо-оrпепnыхъ rJазъ, - дiыа.111 его пастонщеii мод.еАЫО ДАЛ Аппо
.1ова Бе.tьведерскаrо. 

; 

http:BOUBCJ.00
http:���1<�.11


3 Первыll, тtНО]У6 наетолща20 времени. 

nDp• ,авих:r. ~остоввствах .. ' ocreвt. DOBIITBO' . "ITO OB'li повею
АУ ,ставовuм • ку-миром" общества : n 1110,евыхъ сuовахъ за 
веrо ·,рва.tве•, ~а11ы окруzа.1в -ero то.1оою_, в своими .1асва11в, 

r.1азкамв, вtжвыии !IЭАо.хами в .tествыми восторгами совс1.мъ 
вскру·жи.1и мо.101ую rо.1ову. Мпоrо-.tп нуmоо д.1я того, 11тобы 
JJSl•e•• са110.iюбiе в 11е11ты .4вадцатп.11lтн11rо · ювоmп ! Его срав
ввва.11.в со , всt&о1 .звамени'l'ы11п тевораии- Италiв, ' еиу твер.4п
.1и, •то онъ; , во ctro кратъ .1ycrme· вхъ - в это rbiiopo.tи )сачо, 

окуреввые порохомъ, зака.1евные опытвостiю, это П<~вторп.1п уоо
в11е.111ны11ъ, "~fЮЖаЩПМ'Ь нtrO!(> ГОАОСОМ'Ь МО.IОДЫЯ сирены, J КО· 
торыхъ , такъ чудно развиты самою прпродою пвстпвктъ . п зящва

РО. и артиет.и,~еское чувство. Какъ-же пе оовtрпть ? Rакъ пе 
по..цатъс» обапniю, когда сер,ще по.rво месrтате.1ьоостп и .нобв11, 
а · душа рвется к,ь с.1авt ? 

;Mo,IO~Oe само.нобiе раз.ь1rра.1ось пе па шутку. Дань восторrовъ, 
впм iаъ1ъ похва.tъ и rромъ рукоп.1ескавiii сдtлалпсь почто cтпxiit· 
пою потребвостirо .l(AR мo.10.l(aro подпоручика . Общество, въ кqто
ромъ овъ враща.1ся, каза.1ось ему т11соымъ, .l(уmвьшъ, ue дово.1ьпо 
звачшrе.tьнымъ длл efo музыка.1ьваrо д:аровапi11. Еъ~у вужвi.1 бы.11r 
бо.1tе обширное поле, пох~а.tы авторптетовъ, с..tава сто..tпчпая. И 

в:отъ ему пpnmAa &IЫСАЬ п1>казатLс11 сред:п парпжскаrо общества, 

въ кругу зватоковъ п ,.щА..tетаотовъ высmаrо сосАовiя, у1;.1ыmать 
прпr'оворъ rепiевъ, прпзвавпых~ цъ.1ымъ аti-ромъ. И оnъ пока
тп.1ъ въ сред:оточiе совремев·ваrо искусства. 

Мы впдt.ш, какъ опъ простп..tся съ Арузья;ш, Черезъ нед:-t .,1rо 
опъ бы.tъ уже въ Пaprrжrf!, спабжевп ы ii nоряАочпою сущ1ою д:е
веrъ, 1шпою реммевдате.1ьпыхъ ппсеА1ъ; а r.tавпое, своею обво~ 

рожпте.tьпо - прпвлекате.нпою варужностiю. 

Б..tаrод:арл этпмъ даппымъ, оеред:ъ краспвымъ сард:пвс1шмъ дво

рлпиномъ распахоу.шсь uct арпстократпческiа rостппыл. Опъ па
чаА'Ь оtть -~ п JСП11Х'Ь превзоmелъ ожпдавiя. Бу д:ущпость его бы 
J13 p1im.eвa. 

Въ коротко'е время опъ cдi,Aa.ifCII АЬВОМЪ ОбП}ССТВа : везд1, TO.JIЬ· 
ко п rоворп,ш о дпвпомъ ro.1oc1i сар.l(ппц а, о 1tpacoтi п J1ов1<остп 
мо.10.4аrо оо.4поручпка. Пёрвыя красаuпцы тверд:п.ш, что по.11;обnа

rо оtuцэ еще nпкогда пе с.1ыmа.1п; ЧТQ. ,11.уmп, болtе чувствующей, 

rлазъ, qo..r1!e выра:зпте . .н,пыхъ, голоса, qoAte сnмпатпчесна rо, вtтъ 
въ цtло~,ъ a1ipt. 



· . .t • Нсrмрiя uснусства.. 
Кто - ае усумввтtя въ )1'011,'lt, 'ITO ptm11.1a красота, ато ве цo

np11n уб1;~,а:еniя11ъ, выхо4ящв11ъ взъ оре.rествых'Ъ ycn • 
по.-кр11п.uе11ыв.-. о.1а11евоымв взr.1я.4а111в в обо.1ьс.твте.1•воl у.1wб-
•оi? С.1ава. .110.104аrо пt1ца-бы.1а с4t.1ава.' ' 

Br. это самое время Д:вревцiя « Бо.1ьl_!JОЙ О о еры ; бы.1а n бо.1ыао11ъ 
затру ..tвевiи. 0.а:впъ пзъ 110.10.4ыхъ пвто111цев1, Шорововой mко.1ы, во : 
торый за в1lсво.1ько .аtтъ оре,tъ -тtмъ .4ово.1ьво ве.4урво o'lu1, В'Ъ 
вомв.чесввх'Ъ операхъ, .4аваемыхъ въ театр1; Одеон:ь, пос.а11 па,а:евiя 
атоrо театра, отправв.1ся В"Ь Ита..tiю, тамъ образовuъ свой та
.1автъ и звачпте.1ьво раэвп.1"Ь гоАОС"Ь. Овъ ор·оизво.4я.1ъ въ Мп.а~вtt 
Ф.1ореоцiи п в"Ь В епецiп Фуеор"Ь, газеты крпча.1п о пеобык~овеп- , 
выхъ его способпостяхъ. Доре1щiя Бo.1ьmoii Оперы соч.1а пе .1вm
впмъ воспо.1ьзоваться та.1аптом"Ь соотеqеств~вппка, эаве.1а съ ввмъ 

переписку п авrажпрова.1а ero къ слtлуюmей эпмt ва свою сцену, за 
огромос;~е жа.ювавье. Пtвецъ этотъ быАъ - впос.1t.4ствjп ~то.tь зва-
11евптьif - · Жв.11,беръ-Jув Дюпре. 

Узвавъ объ этомъ распоряжевiп, бывmiй тепоръ Оперы > ве.шкiit· 
Нуррв, о.4поъ вэъ оервtйm(! ХЪ учеппковъ старика Г~рс~п, оскор
бо,1с11. Овъ п е хотt.1, воiiтп въ состязаоiе съ иовы~1ъ сопероп

Rомъ: -псходъ боя бы.1ъ вепзвtстевъ; в о д.111 б.1аго1щ1ваго Нуррп 
бы.10 - бьt' таю11е ' тяжко "'11ОА3ВПТЬ своимъ та.1аптомъ МОАОАЭГО · ПЗ· 
чпваюmаrо оtвца , какъ и пасть самому п ередъ его свtж11мв, эвер

rическпмп спАа~и. Овъ сче.tъ .tучmnмъ - очистить поле с~ажевiя п 
оо,6.а.~ъ въ отставну. 

Вtсть объ удаАевiп Нурри взво,1яова.1а весь Парижъ: овъ 
быАъ .1юбпмецъ пуб.1п ~п, овъ одппъ подержпвалъ на сцеаt 
ве.шчайmiя музыка.t ьnы~ пропзnедевiя, того врем е nп : •Осаду· 
Воривеа », «Н·tмую въ Портпчп •, · Роберта-Дь я вола,, п «Ж идов
ку»; ВЫl!)е ero, по aiп ·toiю п арижапъ, не бы..tl) и пе моr,10 суще

ствовать о-tоца. Скоро узоа,10 11 о прпчип·t , которая заставАяАа 
Нурри оставить Оперу и Фрапцiю. Hero~ooaoie 4,п.метаотовъ .обра 
тилось_ тогда на Аnре11тора Оперы 11 еще бЬ..t'li.e па neoпnвaro Дю
оре . . Ero оашАа.-tп пе съ висхожАев i е&1ъ, ,юторымъ всн11ал п уб.нi
ка об11зава' м~бrотапту, во съ стро11оётiю суАей, паперед.ъ уб:J~iК,6.еп
пыхъ въ виоовпостп 00,6.CJAПMaro, С'Ь в еумо.щмой ОЦ1ШКОIО lipП· 

тпкооъ, осrюрб.tеппыхъ. nъ самыхъ зал.уmевиыхъ свопхъ уб·J;ж
.а:еяiлхъ. Дпрекцiя была въ отча11вi1J. При такомъ паправ,tе..!J iп J!tовъ 

. она ве осмtАивмась выпустптБ Дюпре; а межл.у-т1шъ Н_уррп · 
уtзжа.11ъ и доп'tвалъ то..tько свою .tебед1шую i:rtcню. 
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5 Первый тенора насrмящttго sрг-мени. 

Hц.,ezuo найти сре.4:пюю м11ру, которая cor.1acoвuac,-бr.1 ~ 
1ыrо.4:аин театра в В'Ь тоже время с.1уzя.1а громовым-. отао.соаn 

оротна'Ь вакоп.1явmеitся бури. Въ эту крвтi,ескую 11ilвуту са.1ов
вая uава мо.104аrо сар.4ввскаrо 00.4:оору•вка првm.1а каn pan 
с-. руки 4врекцiв. Заку.1всва11 .4во.1011атi11 поm.1а В'Ь хО;(-.. 

Бы.1и употреб.1евы вc'II хитрости, вc'II обо.1ьщевiя, .4:аже прос•
бы самыхъ ув..tекате..tьвых'Ь rубокъ Парижа, чтобы уб1i.4вть сар
.сивца попробовать свои св.1ы ва театр11. Ему обtща.1в оrромвое 
zа..tовавье и еще orpoмвtitmiй усп1iхъ. Фаmьовебе.1ьвый мiръ 

бьJАъ па ero стороа't, прекрасвыl по.1ъ аоп.10.4:прова.1'Ь заравtе, 
въ журпа.1ахъ крп•а.10 о веобычайвом'Ь ro.roct воваrо пта..tьяп
скаrо о1iвца. , 

Но въ ча..t:у ·вс'IJ"хъ эт11хъ · оросьбъ в кypeпiit, опъ еще ко.1еба.1-
ся. Собствевяое coзuauie говорп.10 ему, что еще очень мaoraro 
ве~остаетъ у него, ААЯ того, чтобы стать па ряду съ звамевп-

7ымп артостамп, украmавшпмп первую въ мipt .tирп ческую сце
пу : овъ ве пмt.1ъ ввкакоrо попятiя объ ус.1о вiяхъ сцевпческаго 
искусства, въ саыомъ .tпрпческомъ выпо.шеяiп оперпыхъ пapтiit 
овъ в~тр11ча.tъ мво~о тру.4:яостей, которыл пе зна..tъ, какъ ообо · 
роть. Но жаж.4:а усо11ховъ взя..tа свое, зеро о често.,юбiл с.1оmком'Ь 

г..iубоко зарОПDАОQЬ ВЪ его .4:уш,у - В'Ь &1i1вуту уn..tеченiл ОП'Ь ДЭ.,Ъ 
с.1ово, П С<JеАЪ пензм11нnымъ ДОАГОЪIЪ его ВЫПОАППТL. Но ОП'Ь 

проспАъ rодъ сроку, до дебюта, и срокъ .этотъ бы,1ъ ему .4:ап!'. 

Съ этой &шауты пачаАось настоящее, его музыка..tьпое, п сце
пвческое восоитапiе. Опъ · зап е рся въ cвoelt коартпрt, учо.1сл 
безъ уста..1и, боро..1ся съ преnятствiямо, которыя о-р едстав.1я..tп 
ему природа п требооаоiя о'с~.усства, б9ро.tся еще бо.1tе протпвъ 
врождепооii робости в застtвч nвостn, доходпnmохъ въ пемъ .4:0 
нраifnостп. · 

Въ одн о вре~111 озуча.tъ .оnъ оъ. топкости Фраицузскiil языкъ, . 
право,,ьвому пропзоошеоiю 1,отораrо вр едп..tъ его птаАьnпскiii 

выгоnоръ; законы вока.tпзацiп и музыка.1ьиой дщщiп 1r ораnц.1а 
ИОМОRП. 

М ежду n ерво1,..1асяьшн зпато~.ааш эта rо дt.1а п аш.шсь усерд
uые АIО,щ, 11оторые горячо орппл.tось за его образоваniе. Мп
ше.10 rотовпдъ ero къ сцеп't ; Бор.4:оиьп п Попшаръ у чп.ш 
его ot niro и а1узыкt. Перв ы.1i прпспособ..tяАъ его rо.11осъ 1со вс1iа1ъ 
тру.l(постлмъ пtпiя, 11ъ яtжпымъ п ораопАьuымъ вока.шзамъ, ·къ 
вtрностп п чпстотt, 1,0 вкусу, который у,11;вояетъ та.tавтъ каж.-

,, даrо . оt'вца; второй старался развит~ въ пеа1ъ .4:paъ1aтn'1ec1,iii пи

стщ1тъ, прядать жпзвь u эяерriю его выражепiю, возвысить 
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6 (lf,~цi .~ею:~~~~· 
D8ЗC'IBT8BDt,IM'1, ~е1т~1111: св.ау ~ipa~re• • ,1остАвwrь , J!JIO.Ц. fero f' Р f ,.., .1.-П'l • • 

. ~~~~~!1!-,!'l'Ъо. . 
1 Р,рв -.~fi!IK~A~~яQЙ ,орrаввщiв ао~прiв11uвам 1востr,а1Н1вва, 

qp1,1e~q ~O~jl(i,UfA9C1fB В ' усерАiв, , 'IРУАЫ 1 ,В7(11i JUlliB'II.IRCЬ 0811Ьf118 
быстрыми J'~Xfll(J, Ч~р,n АЩt!ТЬ " 11:IICЩ;\681' SЗ'Ъ •1 qeOOЫ'I\Plil'O, 
пy~RP~l!l!r.o , o"t.rцa - овв у<:о~в , frA'Ji~Jт.ь ЗЗ.8ft,~т~r,вJго, а11ер· 
r.R'!~C~f ro ~Dт!'ст,а. 

1 Рtюо ,TO,fЬl(O цре.411"0 е,аце - ао.fяоа,у ero yeo'llxy : веув1tреввоС'1'1о 
!'Ь са111q11:ъ ~~б1i, робость ~~ред'Ь ыуша'11е-,ямп, общее свойство 
fc;t~ъ ве.1.кпх1~ т.а.1~втов-., иотQрые все114а ч1вствуют<ъ внутри ce-
бf1 , ropa~o бо,41iе СИА1> J1 средствъ, ч.1iмъ моrутъ их'Ь вы.1ить на
ружу. Теперь ооъ ста.1ъ ·уже совсtмъ пе, тотъ, каквмъ мы вв.4t
.1п ero въ 1,1ача.11i ваш его разсказа, ве с&11ыый в nреАпрiпмчцвый 
п'liвувъ срещ ве~.елаrо r<p,ywкa '.1:Qва рощей, котораrо пе ост.i'ва
в.1~оалп ви трудвость ар1,, по СОl\,fВПте1ьяа.я потоцацi_я, вп ду~о 
выпо.шеввая тре.11ь п.110 певыдер,жанвь~ц темпъ. Узнавъ таliпы сQче

таniя звуиовъ, c:rP,Orie законы п11оiя и вепре111.щ1ыя 'fребовавiя 
веуступчвваrо вкуса, овъ р~б'liАъ оереАъ кащдоц музыкаАьпой 

Фразою, ,1рожаАъ за каждую цоту, тру~в.11, за каЖАЫU cat 'l!Aыii пас
сажъ. 

Чтобы прiучпть его къ прпсутствiю публпки, учотеАв upuдyмa
.m особеnвое среАстоо : оон съ 11аждымъ двеа1ъ уве.1пчпвалп чя

САО ~.-о с-\>ушат«меii, и каждый вечеръ ВВОАП~D въ его за.1у по ново- • 
му Апцу пзъ Ареопага строгпхъ ц'fiвптмей п .суд iп, прпсяжвьiхъ 
зватововъ этого дt.ta. Одобрев:iя вхъ пр1гАава.1п мо.10.l(ому артп
сту бодрость, а сов'tты ве.tп его 11ъ усо верmепствооаniю. 

Но вдру.rъ, сре.4п ЭТIIХ'Ь усо1.швыхъ трудовъ, nечаяпвый-с.1учай 
е.4ва ве разруmпАъ oc'li а1еч.ты n1вца, всt В!)Аежды nас.тавuпrюоъ, 

ожпАавiя публпr;пи разсчеты дпректоровъ Оперы. Го.1осъ AJOAOAaro 
сарАпвца, которымъ овъ такъ часто urpa.tъ, l(Oтopыit переnе_с'Ь 

пзбы·рш весмыхъ бпвуачвыхъ опршесrвъ, ' пе пострада.tъ вп отъ 
дружес1ш;ъ тостовъ, nп отъ сыраrо морскаrо l}Оэдуха, оп отъ 

у..iушлпвыхъ табачВЫХ'Ь ОбАЭIЮВЪ .- ГОАОСЪ этотъ, въ ОДПН'Ь пре- -
i;~acпыii .l(eor;, сре,.щ б.11естящен py.taA~I, liApyrъ пороа.1сл, захро
о<t.п П псчезъ соверmевпо. У CJJ.>1 i11 uстощпл п ero .dO ко пца. Об
паружолась боА'tзоь, ро..4ъ rор,1ооой ,чахотr<о, 11 ожпдаемое диво па 
Аоскахъ Большой Оперы ,юпву.по, ка11ъ метеоръ. Съ ппмъ 4.о~жв ы 
бьiлп "юовуть всt б:.tестлmiе доХОАЫ театра. 

Въ ropoA'li прошелъ с.tухъ о вепзб'fiжвоii поrnбмп молодаrо n°J.1i-
цa ; ппые поrоварпвалп даже о его близкой смерти . Опороал дн
ре1щiя ста.tа псqатать въ Фельетопахъ от'lеты о его быстрыхъ 

• t 

http:���~�.11


ПеР8ЫU ~~·lн'ic'm611Щti~6~ времени. '1 
.ytdX-tfi,j,' d б'ioJ.1elr'e'iii Фc6WdiihiW1 еr~' 1ЗАОJ)0ВЬ'я. Имъ '#i~кто ве .,.~ 
p..-JJir .1(8 <Пpi§it~c,,r П1 самu АВректор'ь't я'е вtрй~в ИМ'Ь, 

Одвакоlt"lъ, б.:tаМАа~11 · усер'двМмi попечевi1вh 'Арузеi; опь11rво!.
С98 вpit'fa l И- с'Ьбетвевво'J . ОСТОрО'жВОС'J'О lr0A0,4dto ОФЙЦера, бо~ 
.е'Ив& ero · пе, имЧ!.~а1 Ауроьfхъ nocAilдcтвiil. Че-ре'з1, ' д,а м'tcirцa 
rdp.iei'&Я бо.tЬ' ll'jjOiliJJЭ', хрооота ИЬ'l~ЗАа И M3A0-DO-MaAj rОАОС'Ъ 
ero· .прiобfИ!iъ• орl}i\в1ою1 свою1 'зву411осt,, ч'Jfстdту в cU!y. , 

Накоliецъ ваступо.10 вре·м.я; когда оаставвоки его мбrАв С'Ь 
r&p~oc,-iю.-citaЗ'aT Ь, П0ВТ0р11S стnхъ 'К8КОЙ · ТО СтdриппЬЙ тpareAiJi. 

11 Т,;i Bll!p~t'Ь' CbllD, М6ЧЪ ПО тебt - ступай ' На бой! • . -
Т<irАа'Верновъ I за',iа.iъ ве.«"1<оА1iоnый 'вечеръ, ва который бьIАп" со
звав'ы1 вс11 jузы((а.1ьdыл п .1втературпыя звамевитостп Пay'il~a: 
M6!.tO~dit f'apтиd1'ъ А°IЙСТ1JПтЪ..ьао· .IIВИАСЯ ПереАЪ ВПМВ, СО СМ~.iостiю 
опнnваrо ··бой'r(а ' -' в оАержзАЪ р1.швте.1ь вую по'бtАу, Крики во
сторrа и б:t.пiеsьtя рукоа.1~скавi.я заrАуmвАв пoc.t'tAвis, ноты его' 
а-рiв. ПозАрав..:евi.ямъ я о'р~tв"tтствiямъ пе быАо новца. Н-а с..tiАУ
ющ'ее утро· вс1. газеты оротрубо1u о яебывало~ъ музыкаАь.liомъ 
ч~t. Дпреяторъ Ooepi.1 всnрыrву:..ъ о.:rъ раАоств n тутъ - же, съ 
общаrо совtта, бы.tа выбрана .l(остоiiнэ:я nартiл А:.tя воваrо· ат-
Аета 'П ВЗЗВаЧеВЪ девt СГО .l(ебюта. ' 

'For А3 МОАО.l(ОЙ сарАПВСЦ'J/ ПОАЭАЪ li'Ъ отставку ' В . ПЗ!)tСТВ.IЪ ОТ
цh1 о своемъ намi!р~вiп nостуопть на сцепу. КороАь CapAnпcкiif, 
JВОАЬВЯЯ его отъ с.sужбы, ва Щiса.n. на r отставк1i: «Емп отече
ство ,е ~ Aa'JO еа1у воз~ож!!остп просiавпться оружiiшъ, то пусть 
проё.1аввтъ 0011 оtечество CBOПlll'Ь талаВТО!l'Ь ! » Отецъ отв<tч'а.1ъ . ,, 
ему: , 

- оtБ:~аrорОАСтво твоей Фамп..1iп вп'сно.1ько не постраАаётъ, ес
АЯ т111 покроешь ее повой артистическою е.1авою. Bc't твои преА-
11.d .1юбrt1n и уважаАп' псkусства : ови быАп воины, потому что 
таково 6111.10 пхъ вазвачевiе. Тебt пrпрод.а АЭ.lа ' таАантъ 'п АIО
бовь К'Ь муgь'1к·II- C,,J1;)yn' своему прпзваяiю. » 
. И• ' танъ жpeбiii бь1:\ъ броmепъ. Деб1отъ бьмъ пазпачевъ па 
oeptloe мкабря 1837 год.а . АФишкп, ва вс'tхъ оерекресткахъ па
р.ижс1шхъ у.1шr(ъ , , r11rавтскпмп бу 1, вам.u возв'tща.1п, что партiю 
Роберта, въ оперt г.9сподппа lVleiiepбepa, 9ъ первый разъ выпо.1-

. вп+ь птаАышс1,iii тепоръ' -

r. МАРIО ДЕ КАЩJ,111, 

Въ· пазn~чевиыu' де'вt, въ семь часовъ вечера, всt зпамепптост..11 
BC'll)'Ctтвa, красоты , таланта, п боr'атства собра.шсь въ обmпрвую 
за.,у БoAьmoii Оперы. Предст_вв.,~евiе это похо.l(П;(О па ка1(ое-то тор-

• • 1 
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8 Hcmopi.tt иснусства •. 
zество. Страввые то.1кв, преуве.ав'lеввые е.1ухв, самые эксцев

трв'lескiе 8!)еКДОТЬJ О ~ебютаптt САЫmа.1всь В'Ь шумпомъ ГОВОР' 
ветерпt.1ивоi / пубАвкв. О~вв rоворn.1в, 'ITO это зпамеив'l'ЫЙ вс
павскi й гр~вдъ, котораrо страсть къ 110.1одой ~первой п11В1щt за· 
ставп.1а вступить ва сцену; другiе - ,то опъ одввъ изъ взв11ст

вtйmпхъ композпторовъ, который подъ вымыm.1епв.ымъ вмеве11'Ь 
хочетъ испытать свои св.1ы па театр't; третьи, паковец'li, у1вер

жда.1в, 'ITO о_пъ почто воое, какъ UJФЪ .аовкаrо ~вректора, кото

рый по с.ау,аю отъ1щ.tа Нуррв, пе зная, какъ помоп себt, оты
ска.аъ въ хор1> ве..t.урпой го.1осокъ !1~ ,тобъ пустить пуСМвк1. 
пы.аь въ г.1аза; прпкрыАъ его пыmвымъ ивостраввымъ именем ... 
Эти то.1кв п пересу..t.ы, одобрпте.1ьвые отзывы и порвцавis, 

.аюбопытвые возгА/!СЫ и трепетоыя ожвдавiя - бы.1п прерваны 
взмахомъ каое.1ьмеitстерскаrи жез.iа в ударомъ перваrо смычка. 
Все смо.1к.10, в~11 усt.1ись на мtста. Ивтро~укцiя па этотъ pan 
ооказа.1ась СА,пшкомъ . .4.1пвпою. Наковецъ зававtсъ взвп.1ся. По
с.аt оерваrо хора , вс1; вормапдскiе рыцари разступв.1ись п ва. сце
вt ооказа.1ся мо.1одой че.1ов·tкъ, поразпте.1ь во-прекрасиой оаруж
воств, въ б.tестящпхъ доспtхахъ . Он:ь мед.tеиво в робко подхо
АВАЪ къ авапъ-сцевt. По . б.1агор'о.4ству п .1овкостп его движеиiit, 

.по прiятвой п вtжяоf выразпт
0

е.tЬпостп его г.1азъ, по вепрввуж
диеово _ гордой осавкt - вC'li тотчасъ .4ога.4а.1псf>, что ооъ до.1жевъ 

прпна;,,.1ежать къ высm·ему обществу. 
Въ за.11i воцар1ыась тпошва могв.1ы, каза.1ось, каждое ды

хавiе прптав.1ось, каж,';ое сердце оереста.10 биться. Но вотъ раз
,1.а.1ся этотъ вtжвый, сш1Патпческiп го.1осъ въ па:рпвыхъ ка~ен
цахъ спцп.1iйсRоЙ п1iсвв перваго акта, п пе успt.1ъ опъ еще за
мо.1Rвуть, какъ э'.!ектрпческ!Й взрывъ руко.п.1ескавiй показаАъ 
оtвцу, что грозный судъ пуб.шкв еА11Пог.1асно орпзпаАъ его ар

твстомъ. Mapio ободрп.1ся. ГАаза его засверкып восторrомъ, го
Аосъ зазвучаАъ сп.,~ою, Авп.шенiя прпвя.10 энергiю. Въ третьемъ 
актt, напбо.11iе оо,4хо,411щемъ къ егQ сре,4ствамъ ,п къ свойству 
его обо..tьстпте.1ьво-с.1а.4каrо го.1оса, овъ пр.ев:3оmе.1ъ ,1.аже ·свое.го 

орос.1ав,1енваго преАm е~твенвпка. Самъ Нуррп, cnдtвmiit въ о,4вомъ 
взъ от.4алеввыхъ ряАовъ, вскочплъ на свое. 1,рес.10 · П rромкпмъ 
«браво • , оо,4а.1ъ сп rпаАъ къ непстовоъ1у ап..-о,4псмаву. « Я бо.,~ъше не 

_ иужевъ Парижу, сказа.1ъ онъ Доппзет'fJI, са,4ясь в~ сво~ крес.10, 

Опера oam.ra то; ч1iмъ л уже не могу быть. Постара1ось, хотя 
вtско,1ыю замtнпть Ита.1iп то, -чего она Аоmплась !» 

Пом11 трiо пятаго акта Mapio бьмъ торжествепво вызвавъ, къ 
воrаъ1ъ его оолетt.ш в1шки п букеты. САава его была соста
в.1ева. 
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Первый тенор&- 1tастоящаео времен.к. t 
Съ этвхъ поръ добрыi, б.1аrородвый Доввзетrв CA11.11t1ca ero 

qyroм11,, еов11твиком-., руковод11те.1е•ъ. Звам&ввты.й маэмро •110-
ro сооообетвова.tъ к1, по.авому разввтiю вауса в твор'lескаrо 'IJ8· 
отва артиста. ЧереЭ'!, год-. Допвзеттв от.4а.1ъ ва Ооер•ый Те,., 
атръ оартвil'уру вовЬlt оперы, nъ которой rJавваа . партiа бы.1а 
написана ообствевво ,t.111 Mapior Опера иазыаа.1асt • ПоАiевкта• ; 
ова вn.1а -бо.1ьmой усо1.хъ и оковчате.1ьно у'11вердв.1а за о1.вцомъ 

прiобр1iтевпую ИМ'Ь репутацiю, · 
Такв м'Ь образомъ, оо'lтв въ одно и то-же врем11, Парвжъ соз~ 

,tа.1ъ АВ1. оервыя знамен итости совремевваrо 01,я iя - Mapio' ,в Цо
.1иву Гарсiю {Шардо, котора11 дебютврова.1а въ 1838 rоду,) два 
пмевв, завп,мающiя первыя мtста ва .1ирв'lеснихъ ецевахъ, по 
чудвь~мъ свопмъ првроiвымъ средс;rвамъ, Щ) тонкому поствже

пiю, по пс11усству в вкусу, в по rевiа.1ьвоств въ выоwвевiu. 
Парпжъ должевъ бьмъ сАужпть вмъ от.1ичпою mкoiroю, цо:r,&· 

му- 'ITO всА'tдъ за nхъ дебютами, бы.1а вновь .011крыrrа 000.11> ,по

•~ра, такъ .называемая «Фаварова sa.ta» (-Ит,а.аьяяс-кая Опера), на 
сцев-t которой сгру.пппровалпсь въ чудпь.ii букетъ <0e.tD'laiimie 
otв'lecкie та.1аат,ы всего м~ра : Рубппп, Там_бур1шв, Лаб.1аф'J> , , 
Персiявп, Грпзп п ,, Браибо.-1.tа. 
На этой-то сцен11, rдt вта.,ьяпское п1шiе впервые орпвя.10 11ы

ражевiе пстпппаго Араматпзма, ·гдt ~удоые rо.юса, пр е!Jос-хо.4во 

об.rаrорожевпые безукорпзвепвоii ъ1етодой nrtвiя., 110.ay'loAa ,новую 
св,1у п оре.tесть отъ сочетанiя съ художествеввоit огрою, 'съ ар· 
тпстпческпмъ ув.1ечеuiемъ, к~кпхъ AOTOAt птаJ1ы1вскiе опе.рпыя 
театры впко rда пе зпа.tп; ва этоii сцевt, говорпа1ъ мы, nреАпа· 

зпа'lено бы.tо uameJ11y артисту запять первое в почетn'liпmее мt· 
сто, когда_ вe.toкiii Рубпвп цо<tха.sъ доо11вать свои .tебеАппыя nt~ 
спn въ вашу сtвероую сто.шnу. 

Въ сеъ1ь11 ве.tпtшхъ артостовъ, этпхъ ув't-вчавпыхъ корпвеев;ь 

ВСКJССТва, Mapio скоро сдi.АаАСЯ СDОВМЪ - в по Т'ОПI\ОЙ провпца
тельпостц своего ума в по оба11те,1ьяому своему дароваяiю. ·OJJ" 
зам'liвп.tъ в еза~1tввмаrо Ру(>пнп, паitдя въ DСК)'Сствt своеа1ъ по 
вые элемепты успi>ха, а въ ro.юc'li зву1ш~ до-толt пезвакомые пу· 
блnк-t. 3дtсь разработыъ опъ rор.1овыя поты и прiобрt.lъ ту 
.1еrкосrь перехода отъ грудяыхъ звуковъ къ rо.tовпьtмъ, которая 

увмпчпла объемъ ero, ro.11oca ва ц1i.1ую треть в откры.1а ем-у пс-
точввкъ вовыхъ эФектовъ вока.1пзацiп.. -
~убпни восхпща.tъ вс-tхъ э~пмъ ме:rа..s.1вческп-'lпстымъ звукомъ, 

этоii впбрацiей ro.1oca, которая вево.1ьяо потряса.sа вс11 Фпqры 
души в которую так'Ь сuравеА..~пво uазвалп сАеsами в~ го.сосп,; 

ОтА, 111. у.2 
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10 Нсторiя искуqства. 

Mapi~ 'Зам11вяеn вх,,' чу ~вой вtrою, МОIК.00 сказать, 'сАадостра
стiе.м'б ro.1oc~,· которое возбуж~аеn симоатiю В'Ь каж~о11ъ сер.«· 
ц11; . Рубввв . у1111.t·ь ~раматозпровать музы-каАьвую Фразу, искусно 
аттакова~ь &Фектпую воту, вы~ерживать ее ~ъ сп.1ою, ПQразвтr. 

веожи,1аввы11ъ перехо~омъ в rоспо,1ствовать вадъ оркестром'Ъ в 
хорами ; Mapio умtетъ быть эперrвческвм1>, ц11 тоrо требует-. . ' . по.1ожеп1е, разпtжить в очаровать с.1ухъ въ роввомъ п1шш, про· 

известь ~ВJЬВЫП ЭФектъ АОВКО уnотребАеВПЫМ'Ь ФЗАЬЦетомъ, О все 

это орикрасв~ь орiятвоit мимикой, разумвоit в хорошо оро~умав· 
вой вrрой. 

Образовапвtйmая пубАпка Европы оцtвпАа въ вемъ эти ве.1и · 
JCiя достопвстоа о е.4пво,1уwво оровозr.4асо.1а его первым1, совре· . 
меппымъ тепоромъ. 

Въ JoвAoв'fi, rд11 Mapio пtАъ пtско.,ько сезововъ сряду, овъ 
возбуждаАътом. же восторr1, li ув.1ечевi!}, какъ и въ Парпж't. Пе

тербурn провозrАасоАъ его свопмъ .1юбпмцемъ, съ оерваrо шагу, 
1юторый опъ C,t'tJaAъ па пашу сцепу 0&11iст11 съ, ув..tекате.1ьиой . 
Грязи. И симпатiя оуб..rвки къ нему AOAro пе охАад;tетъ, пот~му-
11то Mapio еще въ той oopt, ког,tа пtвецъ соверmепствуется, ro-
.1oc1, кр11очаетъ, а актеръ зрtетъ. {JыАкая о ,1·1JятеАьоая натура 

пtвца ручается за т~, что овъ еще ,tаАско поit,tетъ впере,tъ оа 
пзбраввомъ попрпщt, п заготооnтъ вамъ мпоrо п е в1J,1омыхъ 40-
ceAt B 3 CJ8Ж,40Bilf. 

Mapi1> из-. ,1п.1.1етавта СА11АаАся сцевпческимъ х у дожппкомъ : 
опъ пе по.tу,п.•ъ прав :-~ .~ьваrо музыка.•ы1аrо образовавiя съ Аtт
ства, пе roтOJIПACn къ артnстп'lеско&!J поприщу, ка1,ъ обыкп.о· 

вевяо готовятся прnся mвы е артисты. Ero ученiе пачаА ось · поздно 
п овъ созрt,f"Ь, такъ сквзать, въ caыoii mкoA'li. · Т·Jщъ удпвuтеАь· 
п'tе его · вепмовtр вые уеоtхп, тtмъ вnдв·tе въ 00&1ъ uстпв

яое орпJ вавiе о артпстпческая uатура, На что дpyrie уоотреб.са· 
ютъ по.tжвзов, ояъ coвepmu.tъ .въ utсколько Аi.ть, безъ всвкаrо 

ущерба AASJ cвoeit орrаuпзацiп. ' Это уАается пе всяко&1у. 
· Но самое важное въ его образовавiп состоптъ въ томъ, что опъ 
проше.1ъ ABt муз ыкЭАЬПЫЯ Ш(ЮАЫ, нrьд1ецкую П uma.1U,IOLCKO.t1l.y, 
которыхъ сочетапiе можетъ тоАыю поро,1пть гeuia..tьnыx1, .шрпче. 

с1шхъ испо..tпnтеАеп, пото&tу 11то первая учilтъ r..1 убо1ю 11увr.тво .а:. 
вать 111у зы11у. а вторая rрацiозво выражать ее. Mapio. вачаАЪ свое 
попроще съ важвоо, r.tубокомыСАеопой, оровпкоутой _ ,1ра~1атпз 
момъ, музыка MeiiepбeJ>a 10 Га,1евп, съ oapriй РобеJ5та, РауАя, 
Э.1еазара, . требующпх1, отъ артиста созяавiя о проппкповеоiя, про<
буж,1ающпх-ь · душу въ пtвц't в nрп..tающохъ его вь1р~жспiю свАу 
о зпачепiе; в потом~ .уже оерешен, къ Аегкоы1-, украшенному 



. Первый ineнop'6 11астоящаго времени. ti 
вJl11ioiileвiю вта.1ьявсквхъ композвцiil, rд11 с.1а~ост1, в rвбкост• 
ro:ibca· агр-аюn r.rав-вую рЬ.1ь, · и rд11 э•ектвость 'п1.вi,а 'fасто sa1. 

· litВ'lieт-ъ· ввут'реввее ero со~ержавiе. · · 
' ' Т~iкое муаь1ка.i•вое· образовапiе имt.10 водимое в.аiавiе ва са 
мое ваправ.1евiе. та.tавта вашего артиста.. Ска жемъ,! откровепво 
кав11, ·а с.1а4оство, какъ ви теп.10 ero п1шiе въ ме.1оди11ескях" со
з~авiяхъ Бе.r.1впц, Р~ссови в Доввзетти, какъ во 1,1сRуса·ы ero -tio~ 
рвтуры, тре.10 в кадевцы, мы гораздо С'Ь' ' бiмьmом'Ъ вас.1ажде.: 
вiемъ с.1уmаемъ ero въ • Роберт11•, въ « Ге.1ьФахъ и Гпббе.rпвахъ ", 
въ которыхъ A.t.R его эверriв, д.1я вз.&iлвiя страсти открытъ 00.1-, 

-вый просторъ. 1'.411 меяьmе пскуствевяоств, тамъ натура выска
зывается яр11е. Даже въ в11которыа птаАьявскiя оперы Mapio 
ум11.tъ оеревесто свою способвость драматпзв ровапiа : въ «Аю11iп~ 1 

въ аАукрецiп Боржiя• ва-прпм11ръ~ опъ ум'tет-ъ потрясать зрпте
.1я _ 11всто-оатетп11ескв&1ъ выражепiемъ СПАБп,ыхъ сцепъ, в пtпi 
емъ, въ которомъ драма.тпческое па11аАо преоб.tад:аетъ пад:ъ .шрв-
11ескоа,ъ . Но въ меАодп11еском:_1, мор't зоуковъ оперъ Бе.мпнв, rд11 
драматическое 4.впжепiе подавлево .tвризыомъ, r4.1i r.1убокое 11ув

ство в порывы cтpar-тeit связаны общеit дя всей вта.1ьяnс1юй 
иузыкв Формою rрацiп в впtmвяrо б.1еска, rд:t паковецъ, бо..tьmе 

за.4уmеввоств, 11tмъ пы.1у и эверriп, Mapio ув.1екаетса потоко~tъ 
_ме.10.4iп, забывая .4'tйствующее .Jiiцo; rо.1осъ его в'kжпо пере.1п : 
аается, зоучитъ вiiroю о rрустiю, въ мtстах:ъ, r.411 въ iymt ,Аtй-

1 • 
ствующаrо ~олжвы к.4'01ютать страстпt а въ вы~ажевш вх~ь 40.1- · ... 
жпа проr.1я.4ывать си.1а- о патетизмъ. Стар11къ Рубппп 4Ая такпхъ 
111iстъ про.4умываАъ самые ооразптмьные, .потрясающiе зФекты, 
во у старика f>убовп не бы.tо уже того вtжuaro, с.1а.4каrо, cot-
жaro ro.1oca, которымъ можно - щеrо.1ьоуть п подкуопть ухо. -Го
.1осъ · Рубовв МОl"Ь выпесть всякое музыки.tьвое са.1то·мортаАе, 

овъ окрtnъ,. возмужа.1ъ п проmеАъ сквозь вс't тру.4uостп доАrой 
науки ; rолосъ. Mapio еще ne nъ той пор't овоеrо разввтiя, r.4t -бы 
овъ мом, оорпск~ьать uмъ .4Ая тру 4.оаrо зФекта, п пе въ томъ 

перiод11 потухаоiя, чтобы пtвцу ве .1ество бы.10 выказать весь 

ero мета.ыъ п по.1поту. . 
Въ настоящее время Mapio де-RапАiя пе вмtетъ сопервпкооъ 

во всей Европt : всi! остальные- теноры ПАП с.1абtе его, п.1п не 
выtютъ той эвучоосто П СА3ДОСТП ro.1oca, пли д:а.iеко ОТСТЗАИ ОТ'Ь 
BE}ro въ вспусствt пtвiя. Наmъ Ивавовъ, RQторый заnпыа.1ъ пер · 
вое мtсто noc.1t , Рубпвп, теперь, какъ rоворятъ, соверmеппо спа.,ъ 

съ rощса ; оста.1ьвые · т~воры Ита.tiп - вс't 4.'tтп передъ Mapio. 
То.1ъко Аремеnъ и Парвжъ в.1ад1lютъ д:ву&1я п11вцамп, Тпха11кrщъ 
в Гоае, nоторые стоятъ ва од:аой то11к11 ~совершенства съ Mapio, 



Hcnwpiя искусства. 

во первый вn ввх'Ь орвваААежвn всuю•вте.1•во .11'i11edaoit 
mко.111 п11вiя, а· ooc.at.-вia - Рубивв В'Ь 11ввiатюр11 - хот• В.1а r 
A'f;en ореаосхоАвой 11ето.4оl, rо.1осо11'Ь св1rr.1ы11'Ь, пpi1твww.,.n 
•••сшей етеоев1 вrрввы11'Ь, во ве 11o•en сравв1т•м n Марiо 
вв. св.аою, вв оhемои'Ь .4iаоазова. 
к .. •еств ве.авкаго ху.4ожввка ваи'Ь остаетс1 орвбаввт•, 'ITQ 

ов'Ь самый .4обр•1й, б.1аrоро.4вый 'lе.tов1.к'Ь, 1 'ITO гораз.40 pt•e -
самый скромный в веоретевАате.аьвый артвсn. 
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ЗАПИСКИ IOf!.~flA-XfИCTfAJIA ~fАНД~СА-, 
Н'l>МЕЦКАГО АКТЕРА И ДРАМАТУРГ А . 

XVIII В1ША. 

.... Vita est noЬis aliena maglslra. 
Жи.авъ 11..1я_ вас'8 суровал ·ваставвпца, ' 

. ,к~тов1,, 

... 
. ~~~Г !'- ДЕ Cl{'f AJI . 

ГААВА УШ. 

OA!IB'J> пзъ мощ[ъ npiятeAeii, вотарiусъ · Гчммерт~, все ПР.П1'О · · 
1,оввf~, .къ вalJICЫY ppie,y въ Давцпr1., и sакъ, скорQ А~,ь моя· 
JCЦ1i4a оtдОХВJ1''Ь ОТ'Ь дороги, 083, ..t,aAa RОВЦСртъ, ~отое;1rо оуб
.101(3 ~щшда.1а р _вет~роtQiемъ. I\J]ЩЫ Вагперъ, Те~П!fГЪ, Скоттъ 
и Гевпввгъ, оргаяпстъ Турrи · п Apyri_e аматеры, мпоrо С!)Аtif
ствова.1в его успtху свовм11 та.tаптамп. ПубАпка быАа доВО,!~ВО 

м~ого чпСА евпа; по сборъ пе соотв·tтс:rвоваАъ ея ЧПСАJ, потому

что з.,,.tсь существуетъ стравпып обычаit, что l{TO взя.tъ ОАпnъ 

бплетъ, тотъ можетъ пр11водurь съ собою въ ковцертъ Ааму п 
пеограю1чепвое чпсАо д·tтеu . . Сверхъ того, артпстъ обязапъ раз
дать мuожество бu,1стовъ Ааро~tъ развьшъ лпца!JЪ, Накопец'Ь 
uузы.кавты, участвую~iс въ nовцсрт1., ставятъ себt ~ъ до.1rъ 
окарвать сб9р'J> с11осго ср~рата так'Ь' что, ~c.m пуб.шкц бьмо 

Отд. IV. . 1 



2. 
вемвоrо, кооцертвстъ пnог4а ве &1ожетъ nо1Срыть свопхъ рас

хо4овъ ва ~узыкавтовъ, па за..tу п ocвtщeui~. За · па еыъ за
.~ы 11 40.1жепъ бы..t'L заn..tатпть пять червовцевъ. Но всего бo

.tte удпвn..rо п взбtсп..tо меоя то, что бурrо~шстръ, взявъ съ мевя, 

о.«пвъ червонецъ за позво.1евiе .4ать ковцертъ, 11 узпавъ па CA't· 
,1yющiii день, что стеченiе ПJб,шкп быАо зпач1Jте.1ьоое, хотt.,ъ 
стянуть съ меня еще .4pyroit черnоuецъ въ опдi. прибавю,. Не 
танъ оостуоп.sъ со ~1пою ЭАьбпµrскiii бургомп стръ m~шдтъ; онъ. 
пе то.sько .4а ,1ъ оозnо..-.евiе безо.tатdо, по ~ще самъ тотчасъ · же
ВЗJ!А'Ь вtсколько бп.tетовъ. 

Горо.4скоii посарь, мторому 11 ;а,,ъ та.11еръ за выправку мв·J.. , 
позµо.,епiя, тaiioo пре.4уоредnАъ меня о nовомъ требооавiп' бур
rо мпстра. Вскорt за тt~tъ rосподrшъ бурrомпстръ прr1с.,1аАъ ::1а 
мною, поздравплъ меня съ усntхомъ дочори п съ обп.rьоымъ uбo

po)t'}j, которы11 .4ахь намъ ея кооцсртъ, п очень в1iж.111во обълв11 .1ъ" 
что же.tаетъ DОJ}'ЧПТЬ съ Мt'ПЯ д,об'аВОЧВЬIЙ червопецъ. Л пе А3АЪ 
ему досназать, прптворпАСЯ · краiiпе уд,пв.1епвымъ ·его ошпбкою

въ разсчет·t, я вача ,,ъ под,робоо псчвс.1ять всt раско,ды, сопря· 
жсвоыл съ копцертомъ. Я цредставп.11,. ему, что ес.ш вычесть за 
ТtМЪ П ЗЪ сбору ПАа_ту За ПОСТОU В'Ь OДBOil DЗЪ JJЧШПХЪ ГОСТПII· 
впцъ, такъ 1Сакъ мы до,,~жоь·, бы.ш .4.1я копцерта прq_быть въ го
род1i .4ово.1ьво доАrо, то чп стаго барыша· остапется всего н1i

ско.sько черnопцевъ, которые едnа-.ш моrутъ считаться достато't

вымъ возnаграж4еоiемъ артистнt за ея труды: 
Вс1. это ДОВОДЫ ) б·tд.ПАО вэковецъ rосподова бургомпстра ОТ·· 

~;азаться оrъ своего прптязавiя.- Прп это~1ъ' опъ озъяопАъ пскреп
вее свое coжa.itпie, что я, бе:fъ вспкоii пуж.4ы воше..tъ въ тaкie
бq..tьmie расходы., n осов1iтова.1ъ · мв't впредь быть разсчет.1пв'tе, 

пе жить въ .4oporo11 rостпво11ц1,, ~ ..rу"чше брать дешевую квар
тирку у частоыхъ .1юлсii, ве давать пятп чероопцевъ за ваемъ. 
заJы па такое короткое ~ремя, пе брать оркеетра въ ,1вадцат~.. 

'lе.tов'tкъ, RОГДЭ О 00,IОDППЫ за r..taзa АОВОАЬВО, П вакопецъ ОТ• 
DJстплъ меня, орпr..tашан пе забыть поб.J~ГОАарптъ писаря, ко

тор!'1Й очеnь Atooro д.1я меоя трудв.:1ся. Ппсарь yille ЖАа.tъ 11ешr 
:въ перед,оей; ооъ помраоu.,ъ uепя, - протяrцвая въ то-же вре-
1111 руку, - съ т't&1ъ, '!ТО я, б.1аrо.4аря его посредству, oт.4t.:1э . .fClf 
такъ дешево, ц поже.,а .. rъ дш ·\', съ. трп короба разоыхъ бнrодев~ 
cтвiii, радо д,вухъ гулъ,н•повъ·, которые я съ досадою брQсп.п ему-
:въ шао,су. · 

За этпмъ r.опцертщ~ъ посА1i ,1.ова.1ъ дpyroii, частоып, въ до~11; 
aor.tiiicкaro 11упца Rларнэ. Дочь ан>я была торществевuо npпr.ia
JDena участвовать nъ вемъ, отъ пмепи в1iско.1ыщхъ .1юбпте,1еii 
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, Затtста, Iоганна -Христiана Браноеса. .:s 
музьшп, же.,авmпхъ с.1ыmать ее въ i pyroii разъ . Хозявпъ да.1т. 

sаъt'tтпть орп этоА1ъ, что о uъ бJ·детт, еесьл1а 6.Аагодоренr, мaeii 
дочери за ея свnсхожд1• оir. Та1;ое op11r.1 эmeoie па~,ъ ве с.1 11mком;ь 
повраопАось; о.,s,ва 1ю-жР, 11е желая ооназат 1, ся rop.,s,ымn в певtж· 

AJIDЬIMП, мы пе ста.ш ,op11 Rll3ЫDIIT ЬCIJ къ C.tuna~,,, JJ прш1я,1П opek 
Аожепiе. Ror.,s,a мы opitxa110, то о а ш.10 ш1 оже<:т110 муз ыкантов'Ь· 
Jюбите.tей, СОСТ3ВА1111ШПХЪ ор1,естръ. ПубАn ~.у COCT31!AIIAO множе
ство му~чпnъ п дам·ь, разр11жrнныхъ D П )' ХЪ. Хозяпнъ тотчас~ 
выmелъ 1<1, ва~tъ на встр'tчу,; вз11 ,1ъ мою жену п .,s,оч ь оодъ руку,, 

провеАъ пхъ по . всей заАt -оч еnь мед.1енп о n'- торжествен по, 1<а къ
бы па оо казъ гостямъ, п уса.,s,uлъ nасъ паr-овенъ оодъ орксс.т

ромъ , .шцомъ къ с.1уmатеАя&1ъ, оъ уго.11,у, rдt были зapa u·te по

став.trпы дл11 о асъ стуль я, та1<ъ, чтобы любопытст1tJI0щiя д.амы 
МОГАП ваСМОТР.'tТЬСЯ па nасъ ВАО ВО.IЬ. Въ пр одо.,же u iе кооцер
та, который ва•1аАся тотчасъ посл·t чаю, !\1ецеnатъ utско..tыц) 

разъ подходпАъ 1,0 мо 't п сораwпвалъ моего мн1>вiя объ орк&
стр1., 1юторый д1itiствитеАьво бьr.tъ очень половъ ·п хо роmъ; впро

чемъ, опъ пе даnа.tъ ъшt даже времеnп высказы.вать мое мвtпiе, 

а вссгАа оредуорежда.~ъ его собствепоьiм11 похва., амп : - · .с.,ы . 
mпте, восr-,шцалъ ооъ безорестапво, САь1 mnте, r-акъ музыка хо

ро шо раздается въ это о за.,t? 1;a1(0u. чу Аl'Соы й резопалсъ? 'Ra-
Jюe cor..iacie nъ псп0Авевi11 ! К а ко110 работа ю тъ контр< бt1сы »! По 
окопч а о i п концерта, r:c1; го стп. ста,1п , по обыкоовевiю, ·позд р,а
в.tвть Мпвоу п расточать ·eif самыя Аестпыя п ох ва.~ы; хоз я11ц q, 
дома, какъ зватокъ о п ок ровит ель пс1Су сствъ, ув·tрялъ , что ов!Ь 
САыхалъ мвuжсство зпм1еuптыхъ п1.вцоRъ п ntnrщъ, во во кого 

не поставптъ на ря..tу съ нею, ч то ея ру..tады в Фiорятуры верхъ 

соверш епства, пстпово веоодр.ажаем ы. За т1.мъ ояъ озялъ со сто
.1а что то, тщатеАьво за в ернутое nъ бр1агу, отд.алъ мu1. съ тапа· 
ствевпымъ впдомъ, во такъ, чтобы вес coбpanie водt Ао его ще
Арость п, ооороспвъ ъ1ев 11 передать пакетъ дочери, отораво..t" 

васъ АОМОЙ въ то ~а мое время, К81(Ъ гости яача:1п уса.жпоатье.11 
за нарты. - · Вы nпдпте, с каза.tъ оnъ, что мы собuраеъюя те
перь заняться nrpoй другаrо рода;_ паl',tюсь, что вы у мспя ве 
соскучплпсь; теперь, есдп вамъ уrодпо, вы м ожете 1.хать до· 

110.й•. - За тt&1ъ овъ оставпдъ ~асъ о сt.,ъ за карты. Такое 
грубое обращеоiе, ко.веч но, очеоь осмрбп.10 мевл; одоако-;~,е 
опустuвъ ру 1<у в:ь карманъ, я всоомппJJi о подарн·t, п подуъ1а.1-r. 
про себя: этп аоrлnчаве всt пеоб.шзаnные медвtдп', въж.шво оо
ращаться пе уа~ъютъ, по за' то щедростью вс·tхъ nсреще гомнот.'lt 

. Эта ·а1ыс.1ь n-tско.1ь110 прпмпрп.tа мепя е-ъ грубостью хозяппа. Ko-
rAa мы возврат.п;1n съ АОмой, жева D до._ь хот·Iмn . тотчасъ .11зг.1я

* 
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4 · МеА~уары. 
в,rть па по1арокъ. Од.па угадыва.1а, 'ITO это в еоремtп·по д.ороrое 
кружево, б,1 0~4,ы; другая пo.1ara.ta, что это что п11будь еще по

ц1>в11·tf', п отому что пакетъ бы,1ъ "AOBOAьrio ве.ш1tъ 11 тяже.sъ. 
Между тt:11ъ я посо·twпо развероръ вtско.tько лпстовъ бу&1агп. 
Смотр 11мъ - о у,1.110.л с пi е ! -:-- &1ы мгв овевuо забыло д.осач п вс11 
по:11ер.10 со с.111.ху; uъ панет·t бы..tо Ава Фупта ко·Фе ! 

ГЛАВА IX. 

Н·J.которые Аюботелп· театра, зпавmiе васъ ..tпчпо плп то;1ь110 
по васлышк'li, · очеаь же.,а.t'о впд.tть мою дочь п жену на сцоо11·1 
въ в·liко-tорьiхъ пзъ ..tучwохъ пtъ ро.1 ей. ПосА't концерта, опв 
заrовор~.t.и объ этомъ r-ж'li Шу1ъ, которая ваходп.сась въ это вре'· 
мя въ ДаuцnгЕ съ сво е ю труппою. Госпожа .Ш ух'Ь' же.1а.~а этого . 
·1~ 
вемевьmе ихъ, · потому что 011а мor.ta 111, такоn cAyчa'fi разечп-
тыоать па вtско.~ько боrать1хъ . сборовъ. Bзбtmesпь1ii всnро.шСJ-- ~ 
вымъ поступко:111, авrАпч·а п1ru а, 11 ообпра.sся уже тотчасъ вьt
:tхать пзъ Давцига, коrд.а г-жа Шухъ явп.,ась RO мв1;, сообщu.tа 
ма1; жe.tahie oyб..tliкn, n преААОЖВ.lа мoe'ii жевi. и ,l(O'lepn о>'(по 
орещrавАёniе Bj DХЪ DОАЬЗУ, еСJП O&t СОГ.18СЯТСЯ ВГVЭТЬ i'pi 
ра'за въ поlьзу театра . Пред.Аожепiе принято В ореАстав.1еп1я 
пм,-t.ш orpo&шы,il усп·tхъ. Въ четвертое ореАстав..tевiе требоваttПi 
на бп.1еты бы..tо вд~ ое бо.,sьmе, чtмъ мtстъ въ театр't, п _сборъ 
составп.1ъ бо.1tе тысячи д.авцпrскпхъ гу.1ьд;евовъ ; то -есть, око.rо 
восt~iJАесятп червопцевъ. 

Чер.езъ . в·tско.~ько д.веit, госпожа Ш ухъ явп,1ась опять ко нпt 
съ просьбо1? дать еще од.по , пред.стаВАе &iе, за которое опа обt'
ща.1а в·~мъ ёто г},1ь).евов·ъ. Я еще ра~ъ ·отАбж'П,11, ·c·вoit отъlfiЗ.1(1>; 
АОЧЬ моя, по же.1авi10 ~йре1<торовъ, ввп.1ась e!IJ.e разъ въ oпepir, 
в д.оставп.1а t.acct та1<0~ же обп.1ьвыii dборъ, какъ въ преiьп-_ 
п_д.ущi я оред.став.1спiя. Зная, что та1<ое стечеniе пуб.шкп ~ та11iе 
сборы ·о е ч асто д.ава,111сь д.пре1<трпс11, я отказаiся отъ о'бtщап

выхъ мн1. с.та гу..tьд.еповъ, ~ .4ово.1ьствова.1ся· уп.tатою пебо.tь · 
iuoii су)~а1ы, ~;о.торою я ссудп.tъ · е'е п ер~д.ъ тtмъ, во вре~tп ея· 
001.зд,,ш пзъ i\le&1e.t11 въ Rёnвrсберrъ. ТЪспожа Ш у хъ .очень пере
м1;вп.1 ас1. со сме ртп св оего &1ужа; въ Iieii явплась щеАрость и че
ствость, ~оторых:ь пп,,то отъ пел пе ол1пда.1ъ преж~е; опа ,cдt,,aJacr. 
хорошею актрпсою и очс п ь д1iяте..tьuо п . умпо за пома.,ас ь управ
.1епiемъ сво ей труппы. Прn всемъ тоыъ, п хотя въ тpynot еп, 
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' Записю, Таганца Xp.itemia11a Бра1tдеса. 5 
цpo\Jt сп ~ша п Аdчерп, ,«toymкu съ за&t '~чате.rьпым:ь т:1.1ао-

' тоъtъ п npei;pa,ci,o ooc пnтcfDooif, бы.ю п· f; ско,,ько 0•1епь хороmпхъ 

артЩJТОВЪ? ОДП3КО · Ж6 At,,ta 01l Цl.10 П С 'l'all'Ъ )'<_:Пtшо о, КЗI\Ъ _пр11 
покоiiщ)мъ сп ~уж1;. Такъ д._о.,жоо, по - краопеii м1ipt, . µo.,sara_p 
потоа1 у1 что она .безлрес,таnпо оужда.1 ась въ ле.11ьrахъ. 

BcкQpt по npi·tз,1:t щн•мъ въ Гамбур rъ, в съ u.11n,1t>uir&1ъ встр1>
тп.,ъ въ ОАПО&JЪ п,овремеопо1t1ъ 11з4аоiо · (Epbemc1·idcn dcs _ deпL
scben TbeaLers), крu.тпчес!.{iя за&1tчавiя па m·py моеu шrnы 11 nt· 
nie мoeii Аочеро въ Давц11rt, ваоосаuоып АОВ0.1ьпо в·J.рпо въ n·f>. 
11оторых1> oтoQmeniяxъ, по вообще с·ь явnымъ 11еАобро же.н1те,1ь
ство&1ъ. Аоторъ этой безъщ1е11ооп статl\П обвrшя .tъ меня 11ъ жад. 
ПОСТО IIЪ АСОLГЗМ'Ъ JJ В'Ъ ТО&tЪ, ЧТО будто Я ПрПП Ji\ 11.,\Ъ дпреtщiю 
пр11rJасtпь &1 ою жену п Аочь дать п ·tско,1ьно n peдcтaв,1 e uiii, а 
госпожу Шръ у о ре1са.1ъ 01, безразсудстн•f> за то , что опа оредо
стаоп.1а ва&1ъ тако1'1 огромnыu сборъ, въ ущербъ coбcтвr!Jn o ii 
своей 1iacc1,. Ооъ, безъ сомоtвiп, пе зо~мъ АОСтатоqоо обстоя
тмьств·ь д· f> .ta; п.ш, 1110жеч-быть, бы.1ъ пзъ нредптор о въ госпо
жи Шухъ, . n потому пе мом, равuодуm110 вnд'liть , что тысяч~ 
гу.tьд l! пооъ валuчnы)11.,t дe u Lra)ш nо сту1111лп въ ч ужой 1шрманъ, а 

оnъ пе а~ о 1·ъ nм11 воспользоватьсп . Есм1 , бъ опъ хоn.,ъ суд нть без• 
nр11стр астпо, то пооя .1ъ -бы, 'lTO б~зъ п оме щп м ое го семепстuа 1 
А1Iрекцi11 01Ш31\Ъ пе JД3.tОСЬ ·бЫ ВЗIIТЬ четыре JJ (J,1UЫXЪ сбора: 
-что з а пвтое nредетав.1 свiе мы пс вз1мо вuкакоli n .,аты, п что 
ово впо.1011 возоаrрадп.110 Аn ре,щiю за no.iF.epтвonaoie чстnертаго 
оъ пашу n олъзу; что для ·этпхъ предстаол е оiй ~1ы до.нг-оы бы,ш 

про быть до'!, ' пл и тро вед1>.ш .tomoiя uъ Дс1вц11г1; n no uт11 въ 
разные расходы; оакопецъ, что восемцес11тъ чсрвоrщевъ за че

тыре nредстав,1 е о11J вовсе пе такая чрез~1 ·1>рпа~ !Jarpaдa, о что я 
са~1·ь, будуч 11 Аце~;то ромъ, даnа.tъ про·I;злш.uъ арт11стамъ т ретью . 
'IЗСТЬ 1\3/JiДЗ ГО сбо ра " JDO..tbUЯЯ DХЪ орПТОМЪ ОТЪ ВС IJXЪ 03.(Cf)· 
же къ . Са ;н о собою ра эумtется, • что артпс·rъ Аолшсоъ по.tучать 
вoзnarpaa;icnie, СООТВ'tтствующес его таланту. Mun UCOC,\JOTprt- , 
те.t ь.пt,1 11 n.1п ведоброще.1ате.1 ~. пыii' нр11 ти 1,ъ п е разсудп,1ъ всего 

·этоrо, п no:iвo.111.11, себ1' ос1юрбпть . веоспо11ате.нпы ~1ъ общшс-
вiе~1ъ въ 1юрысто.нобi о n вав11 з чпвостп людей, которые пе CA:r, . 
.1а.н1 ему on кa\\Oro .nреда . НаАО отдать спраоедм1оость дирснтри
сt, что опа rоразм JJчше ~по пома.1а вашу yc.,-yry, nnнorдa пе 
оэъло,1яла 11п мaлtfimeli АОСдАЫ па паш, JCO ·f>xъ" а п 11 пр от r1 въ 
того, во все преб ываоiе -ваше въ Давцпr1,, обход.олась съ п~а_мо 
СЗ!tыыъ Аружескuмъ образомъ. _ 

Rp)• rъ _ мо п хъ Ару.зеu очень уве.нrчп..1ся въ пребыоавiе мое 
nъ Дапцпrt. Эти Арузьл .п зnачпте.tьвая часть пуб.tnrш, оч~ро-
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11аовые пгрою мo eil жены п оtвi е мъ АОчерп, пзъ11вu,1 п сп,1ьоое 
же.1а11iе у.11ер~ать о асъ въ свос~,ъ ropo4,t. Съ этою ц-t.ню, зажп
тоqп ·tйm i е П .CJJ.tЬ B 'tЙ mie ПЗЪ ЭТПХЪ ГОСПОАЪ преА}IОЖUАП ОТl(рЫТЬ 
подппску .4.111 ' оазва<Jеоiя nамъ opn.inчвa ro жалооапь11. Aar:1jlicr,iй 
Jtупсцъ Гпбсопъ сА·fJлалъ Аш·t о р е.4,южеоiе отъ u~eвn вс 'tхъ па. 
шuхъ 1.оброжелате4 еп; во какъ . я у;ке быАъ въ переrоворахъ с·ь 

· Гм1бургскп"ъ театромъ, то прппуж.1евъ бы.Jъ у11.1ов птьс 11 отъ 
э.тоrо преА.16жевiя, cro,tь же лестпаго, ка 11ъ о выrоАпаго. 

ГЛАВА Х . 

ПocJtA11i.я ое4,·l;.,п моего прсбывапi11 .оъ Да в цп r·I; Я ЖП.IЪ У сво
его старпппаrо Apyra, М 11 рка м .1аАш аrо, который зпа.1ъ меuя еще 
во вре.1111 мопхъ б1Jдствiй въ Га)1бурrt, п ncpвыit Ав n нулъ меня 
ва путь счастiя, рекомепдовавъ Шуху. Онъ п·Jю110.1ь110 л·tтъ 
у_же зонъ въ Дапцнг-1,; св :~ ч ала таоц~1 е11стеро~1ъ, а теп ерь, с110-

пunъ Аостато1пое состояuiе, отАыха.rъ ПОJ\Ъ · 11оп ецъ ашзu11, живя 
у п .1 емяпп11 к а п его ш спы . Сч а стi е этого прекраспа го ceai e iicтoa 
бы .rо вп езап u о пapyw e_n o страввь'шъ п nоч тп траг11ческш1ъ про
всmестоiсмъ, I(Оторое я па~1tрепъ ра1сказать. По ве<Jерамъ, ко · 
fAa BCt бывали сообОАПЫ, ЪIЫ собпра,IUСЬ D&Jtcтt П бесtАОDа,Ш 
о сво11хъ ыо.10Аыхъ А 'tтахъ, о томъ, чт6 впд;t . .ш п что n спыта.ш 
в.ъ жnзлп. 0АDЭЖАЫ мы ТО.IЬКО-ЧТО OKOB'lll.lJI своп разсказы о са
мыхъ ое9а.1ьЕ1ых ъ , самыхъ мрачвыхъ сл учалхъ, I<aкie мы . п е ре
жп.ш, к~rнъ o.tpyrъ х )З яiiка п a m <l ужасно n с "рпкп)'.1а п упада nъ 
обморо"ъ, 1r 'к о гда стала прп хо.Аnть въ с ебя, мы съ ужасо111ъ зa 
llt'tтu.ш, ч ro ова .шшп.1ась памятn, пе узnавшп ппкого пзъ прп- . 
сутствоваошпхъ, п говор11ла иакi11 -то безе.nлз,пьrя рtчп. Мы по

.4ума .ш, чт о в а шп мраqные р.азсдазы с.щш[,О)JЪ сп .1ь n о поразп .ш 

ее, ц пад'l,11,шсь, что вtс1юiы,о часооъ отдыха возвратятъ ее 

въ ореа;вее состояпiе; п о па с,1 tдуrощсе утро опа прос н улась со 
всtмп прnз па~.ам11 совершепnаrо ум.стоеанаго разстройстnа. Не

возможво ощ1сать умаса п отчалпi.11 ея мужа о д;лдп . HeыeAien · 
П 'J оо с.1а.111 за 01>а чемъ, l(Oтopыii пропuсалъ cri употребп'Гс ,, ь

выя въ та кпхъ с.~ус~аяхъ ср сАств а, во безъ ncл1(aro ycntxa; 
бо,,-tJпь 4,'t.1 а,1ась съ 11ашАымъ дuемъ опасвtе, п обратп.1ась въ 

р одъ б1imе'пстnа, в адо бы.10 Аера,ать больную подъ строгпмъ 
nрпс 11отромъ, <Jтобы опа пе п зупtч пла себ я п .10 Аругпхъ. На,ковецъ 
одu а ко же,, б.1агол,аря веусып оь111ъ попеч евi л мъ врача , бо.rtзпь 
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вачэ.1а утихать п бо.tьпая 11pocмirpt.1a. · Разсудокъ ста.1ъ 11оз

.вра.rдаться1 опа мor.ta уже DЫХОАПТЬ оъ общество п запп11аться 
хозяiiствомъ; прпс&1отръ за вею стаАъ с.~абtе. Но радость oama 
88 MOШIOMJ ВЫЗАОрОВ.10Di10 бы .а з Скоро ВОЗМ)'Щеяа Н О ВЫМ'Ь npn· 

· падкомъ. Одпажды почыо, ко гда вс't спало, опа воm.1а со свtчсю 
nъ ко)1вату моей дочерп, зажгла свtчу, стояrfшую у посте.ш Моа

пы, na ея туа..tст ·J;, отоорi1.1а mка.~•ъ, nыпула 11 3ъ пего оо,,вып но
стюмъ М едР. 11, 1<0торый жепа а1оя cm11..ta д..tя этоu ролu, очень тща
те.1ьuо одt.1ась, nt>р ел:ъ зерка,10мъ, взяла ом'tсто i;nuжa ,ta сто.ю

nыii ПО?fiЪ п орповлась дсliдампровать п1нюторыя сцепы nзъ Мв· 

деи, которыя опа с.1ыха.1а , rюrда Шар.1отта rrxъ оротоержооала. 

Мппоа, ороспу оmаяrя np1r оходt е.я въ комоату , nрптоорu.1ась спя

щею, п со страхомъ CA1,дnJa за каждымъ ел дошкеоiе~1ъ. Но 1,оrда 
сумасшедшая подоm.1а 1,ъ посте.ш, ona n е в ол ьво вздрогпу,,а; та, 

ynn,4toъ это, вдруrъ, оберпулась 1,ъ в e ii съ г.1а3амп, па.шты&IП 
1,рооью, п rрозоо махая пожемъ. ИcnJraпuaя этш1п допжепiяып, 
Мпво"а ста.1а 3nать о а 00~1ошь; cy~1ac m eA maя 01·стуопла, npom.Jac11, 
еще в'tско.1ько разъ ·no 1юмоа т't, npo..s.ei.лaьшpooa.ta еще моnо,1оrъ, 

' ,въ кот.орО)IЪ Медея nрпзываетъ Эвыеппл.ъ, п пановецъ оuустп
.1ась въ 8' рес.1а съ г.1убо1ш~1ъ nздохомъ. 11,еоа м оя, спавшая nъ 
сыежвой м~1пат·1';, оросоувш11сь па крпнъ дочерп, посо1; mо о ра·з

.бул.п.tа мепл u выб·l;жавъ п зъ иомпаты, coзna..ta nctxъ Аюдеi:i оъ 
дом~t. У вn.4.1;оъ пас,;, ср1асmел.шая тороплnоо nстаАа п выш..tа пзъ 

,1юмпаты . Lle безъ . тр уда ycn·t.ш ее схватптt, разд1;ть lJ )'.1ожnть 
въ постель; съ этого времео п за в ею ста,н1 строже прuс~аатрпоать 

ло почамъ. Нъ счастiю, эта страmоая сцеuа пе пмt..tа np eл.oa ro в.1i
яniя па ЗАороnье ыoeii дочерn; тoльliti мы стад~ осторожо1;е, u съ 
всегда заоnра,111 па почь сnоп ноьшаты па 11..t1очъ, чтuбы пэбавпть-:. 

ел вперел,ъ отъ по,t.обпыхъ noc·.t щenili. 

, Въ свободпос время, л часто посtща .,1ъ 01<рсствостп t'орода n 
ue моrъ о рост11ть себ·I;, что та"ъ до.1rо орспебрега.1ъ П\IО. Вес nъ 

пuхъ бы,ю д.111 меня 11000 п nосхптпте..tьпо, п пе разъ' я ос1:авав
АJ1вался въ пзумлепiо п восторт"t оер едъ n1Ji. oтoJ>ЫМII ж11 во
nп сn ымп nп.дащ1. Особспво n осх оща.111 мепл Гёшксюжiя до.швы; 
съ nерmлпъ Штодьцеоберга п БпwоФсберга щ1дъ чудеспый; 

по ц его сраопnть. н ел ьзя съ впдомъ съ в ерm11пы Гоге11оассера. 

<:peдtl раnоnвы стоuтъ обшпрвая п у;1.обпая rостпа_пnца, 01, 1-0-
тороn П)'Tem'ecтoeuonl'n, прnходящiе П (l.нобоnаться этомп дnопымц 

1 мъс;rа~ш, nахо,4ятъ за самую умtрсп11ую плату простапnще - 11 xo-
pomiii сто.1ъ. За л,оа1омъ бо.1ьm ой садъ, въ ~;оторомъ соедп пепо 
..все, что _nрпроАа_ п искусство могутъ создать д,ш 1<расо11ы мr.tст.а 
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Иn caiy Ъы · всхоХо'rе, пtскоАькпмп твррассами , расооАожеппr.1- . 
ми амФJiтеатрамъ, ва высокую гору, по бокаа1ъ 'Котороii 11аходuт · 
ея в'liск6Аько· вебоiьпiпхъ прпро~:uыхъ водопаАо~ъ. По уступамъ 
rоры много орекраевыхъ ,ъ11!стъ дfя от~охnоnсвiя, а всршuuэ oct· 
ile'йa вtковьаiи д,убам в п вязами, пеобыюt'Овепооit то.,1щпвы. Смо· 
"ipnтe ВАаАь: ·оередъ ва~tп открытое &IOpe, а па rорпзо от•t островъ 
Ге.1а; BIJ·paвo peii~ъ, ва ко"оро~1ъ стоитъ мпо~ество кораблеit'; дa
;nie часть Давцпга. lJпl(OГAa пе опдаАъ я такое собравiе орек_ра-

. ев11йmJJхъ вп..tовъ на такомъ пебо.1·ьmомъ прос-траnстоt; ско.,ь

•о разъ я вп бываАъ па вeptuпnii Гоrепвассера, я всеr,<1,а съ тру· 

-,Аомъ разстава.-1ся съ этпмъ дпвпь1мъ зр1iлпще&1ъ. Бuдъ съ xo,t· 
11а, н·а которомъ стоптъ 0,1nвcкiii мопастырь, та~;же очеоь хороmъ, 
во· совс1!~1ъ въ ,4руrо~1ъ род·t. Ооъ особеnпо поразптс..~ец ъ, ког,<1,а, 

. пройдя ц'l!JJ IO ъш.110 отъ · города по утомпте,1ьппь1мъ Rаmубс1шмъ · 
nесчаопымъ степя~1ъ, вы вдругъ очутитесь среди рос1юшоаrо RY· 
старпш,а, которь1 й· образует·ь будто np11po.l(кыli садъ . Потоъ1ъ вы 
всходите lia nершпоу О.швс11аrо хо.1~1а я с&1отрпте: . оотъ r~ередъ · 
вами предм'fiстья' JапrеиФуръ· о Неuшот.1авдъ; даА·tс весь Даnцпrъ, 

:каsъ па Аадооп·; еще далtе ААЬТШОТАапдъ п ПАОДОр()дВ Ыll АОАП· 

JIЬI Вердера, которыu, К ~ I\Ъ серебр;ооая .tenтa, упл3аооая дер.евпя•n. п садами , составля етъ по сл1.дniй 0;1апъ этой ве,шкоА'tпяой 
5артпnы. Съ этой сторопы города, в~tво; прострапяыя по.111, за- . 
с1Jяппыя ХА1>боыъ; далtе, часть моря, репдъ я rававь съ. корабдямп. 

Вправо тянется до ca~iaro города рядъ хоАмовъ и дощоъ; посА'l!д· 
1tia усtявы сада&ш п ве.t пко.11tоnымп д~чаъш. · 

Въ само&1ъ город-t, 11 особевпо ;1,10бова.1ся rород-скщш xл·tбnьt&JD 

авбара!ш, 1юторые составляютъ 1,акъ-бы отд:t.1ьвыii горGдъ п 
стерегутся ночью ц·tАОЮ cтaeii огро~1пыхъ собакъ, нарочно ААЯ 

того выm·ко.~епвыхъ па счет1~ города; биржею, и,нt какъ ее зл.·tсь 

вазываютъ, lOn1t~roФoмъ, п арсеиаломъ, которыii ес.ш nрнпять въ 
расчетъ nезпа чпте,1ьпое пр остранство гор ода, богато свабжеиъ вся
каrо рол.а оруж iемъ п оушкаАш вс1~хъ 11а ,шброDЪ. Yt<pameпiя п ва
·С'llчrш па хо~1утахъ n с·tллахъ, па щnтахъ, пп,н~х'I>, а .,ебардахъ, о · 

-прочемъ оружiп, просто ззr.щ~1шtе. 
. Не мев·tе поразо-,ъ ъ1епл дер е вяооыii мостъ ПAlI с1юр1!е про

ВОАЪ, постр оеппыii за В ер хв n~1п в q ротамu, для· провода въ rород'Ь 
ВОАЫ П31., р-tчrш Редаува, 1ютороii rорuзо птъ горазд;о выше ropo.-
1,a. Эта ВОАа прпводптъ въ двuжевiс в с·t гор одСl\)Я МСАЬППl{Ы 'п 
•абршш, п оаоо.1вяетъ таю11е mпpo1,ii'i n r..iyб!>t<iй r~poдcнoii ровъ, 

_воторыii сорока Футамп пп же водопровода. 

Ппсьыо, которое я полу чп_.1ъ въ это вре&111 п з.ъ Штеттяоа, па
nо111nп10 мпt, что а АО,1жепъ, па путц въ Га&tбурrъ, посtтить 
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свой -рщвоu город,;, Окоп<tilвъ всt своп "1tAa въ Дапцп-rt, 11 opo-
CТ1J.tcn съ друs1.-ямп п по1.хаАъ въ Штетпоъ, nor..t't пе остапавJП· 
8ЦЯСЬ. 

1'оrд.а мы вы·tзжа.1.п 11зъ Давцяrа, sa пamcl.Q каретою дo.tro бt-
жалъ ио.rодой чс.tов111,1,, очень хорошо 0;1.1>тыil, п печаАыiо арп· • 
ча.rъ памъ вслtл.ъ: • П р 9 щайте ! • ·Ао ямщпкъ ртегоу.1ъ ;1ошадеit" 
опt орuбаnп_.ш рыси о ъю.tодо.if чеАов1щъ орооа.tъ nn ,воду. По
орпбытiп въ Га&1бургъ, я получп.tъ пnсыю отъ этого пезпакомца . 
.Опъ 01,саJъ мnt, что ооъ '<lnri1п<Jauъ, по Фамп.tiи Гамовю1, дово.tь-
в~ боrатъ; что Olf'Ь в.tюб.tеnъ въ мою до<Jь п па11опецъ оросп.1ъ-

ев ру1ш. Овъ npпcoe)J.nп11.tъ, что .хот1мъ ждать удобпаrо C'-AJ· 

чая позпакототься . съ памп; потомъ, узоавъ о скоро:wъ nашемъ. 
отъ1;з,~t, р1>ш11.1с11 nе&1ел.леоuо 11дтп но ъш1; п открыться въ своnхъ 

'lувстоахъ, по 1,ъ сожал'tп iю, пе заста.tъ уже о~съ. Я по-казалъ 
n11сы10 до<tерп, во опа объаnп ,1а, что. еще пе же.tаетъ выходить 

замужъ. Я пе хот•t.tъ ее nр11пужд-атъ п сообщп,1ъ еп отв1iтъ же

ниху. Не зоаю, была .ш эта .нобоnь то.11ько вспышкою МОАО· 
~о~тп,- п.ш его об11дt.1ъ отказъ, во посл·l; того л о вемъ yi!\e пе 
САЫХаАЪ. 

ГЛАВА XI. 

BC'h r.юп ро,,щЪJе, ЗСМ.f8КП П старые ApJЗЬll ЖАЭА,П Н3СЪ В'Ь 
Штетоо·k съ н 1:терп·lшiемъ п прппя . .ш 11асъ съ расоросrертымп" 
обълтiнмп. Вс1;хъ бо.1,;tе рэАова.п1сь, копе<Jво, · r.1aтJmкa, которая 
бы.ка еще ЗАОрова п бол.ра ; опа пе ~1оrда .4аже гоnор11ть отъ 

восторга, что еще разъ передъ смертью 06110 .\tаетъ д·IJ'l'eii u вnу-
ковъ. . • 
Пер вы,мъ A'li ,IOMЪ ваmш1ъ, rJO npi·lщ~t въ Штетппъ, б ы .tо я впт ь

ся нъ вameii вы со1,оii 001,ровпте.1ьuоц·t; opnoцecc·I; Е.шсаветt, п 

б..~агодарпть ее за поты п п ортретъ, ~;оторые опа орп сла.1а В'Ь 
подарокъ Ш)е1r дочери, въ Рлг1;. Oua пров.яла ·пасъ СЪ OUЫ'IIIЬHJЪ 
СВОПМЪ СВПСХОЖАСВiе~11ъ · П ПЗЪЯВIJАа жедавiе СА ЫШЗТЬ MO.IOAYIO 

артпстну въ IiOIЩ epт-t, 'IТОбы посуд.nть объ усп1/х_ахЪ' cвoeii .11об r1· 
)IПЦЫ • . По желапiю ея П пtкоторыхъ' .,юопте.,~еп а1у:1ьшп, , ~.опцертъ 
бь1Аъ )'Строевъ, а ПОТ(?МЪ п другой, ·п оба , да·,ш па~1ъ ЗП'З<JПте.tь-

. вып сборъ. ' . 
Я хот1>.t.Ъ · прол.о.t11сать свое пут~шеетвiе па Шведтъ П Бер~ппъ, 

во С:.уч]1вmi~сл въ Штетпвt звакомi.lе моп nзъ ~веft,та, прму· 

' 
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преАПАП мепя, что Мар~.rраФъ опасно бо.1tоъ ; съ Apyrou сторовы 
граФЪ ФОПЪ -Шверпоъ , П АСМЛПО О \\Ъ зпа&tеоптаго 00.fKOBO;I.Цa, 

e.tыmaomi u rrioю. дочь въ Штетип·t, убtдпте.tьпо op11r.tama.tъ мепл 

.поrостпть вtско.tь~.о дnей JJЪ его рсзnдеоцi11, Шоерпосбурrt, 
б.tозъ Ав 1(.1ама. Это побу;.\n.tо м е пя пзмtо'пть cвoii ан1рmтрутъ, 
от.1ожnть поtз111,у nъ Бсрм1нъ АО .4pyraro уАобв'аrо случая, и про· 
бывъ вtско.1 ыю дней у граФа Фовъ -Шверпоа, 1.хать въ Гамбурrъ 
1,ратчаuшимъ оутемъ, tJерезъ Шведсl\ую П о м ера оiю. А какъ прп· 
-томъ время, _nъ которое я обtща,1ъ быть въ Га~1бургt, проблпша· 
Аось, то л прпо уждеоъ былъ по возмоi.~шостп сократить свое 
пребыоавiе оъ Штетооt. Мы еще разъ со с,1сзам1 1 простп.ш сь съ 
родвымп п друзъяа1n ; матуm1,а бьма всут·tшпа, потому ~то прс-
1<.tоп11ы11 ,111,та почтп пе п озво.1111 .tn cii падtяться )' DП;.\tть пзсъ 
ВЪ ЛрJГО!i разъ ; П д:ti!CTUDTCALПO, CU Не СJЖдево бьt.10 yme ВЩtТЬ 
1ш aioeii жены, во rr1ooxъ дtтей. ' 
Dервый зоачоте,1ьпый rородъ па nyтu паmемъ бы.tъ Ап"ламъ. 

Тутъ nасъ встр·tтп:1ъ ;1.ово.1Lво б.шзкiй мoii родствспппкъ, Jlобес·ь, 
воторыi'i ве,1-ь въ это~,ъ ropoдi, л;ово.1ьnо бо,1ьшу10 торгов.но. Овъ 
nозваrюмп ,,ъ ~1евл тотчасъ съ п·I;которымп пзъ соопхъ друзеп, 
въ чпсд,t 11оторыхъ быJъ ТпцiJсъ, презп,1.ептъ час,..паго музы· 
1,альпаго общ~е ства ; учреждс впаrо въ ropoд'li. Тпцiусъ слыхii,t ъ 
уже о та.fаптt м оеп до'черп ; а какъ Аобссъ пастаnва ,1ъ, чтобы л 
nогостп,т ь у вего вtCROAЫIO дnей, то ооъ B O COO.tЬЗODЭACII ЭТП~IЪ 

с.t учае&1ъ, чтобы доставпть своему обществу удово .1ьстоiе ее 
с.tыmать, п, съ cor,,aciя ея, устроп.п копцертъ. Весь сt$ор ·ь, 
~овольпо зоачптель выii пебольша rо бы.1ъ О·д.,я та кого города, Т· 
Аавъ eii спо,ша ; а па сл'tдующiu ;1.епь общест во подпесАо eii 

,о чень .1сст пую поэму въ ч есть ея таАапта .. . 
Въ самый деяь вашего opitsдa въ Апк ,1амъ, л проче,1ъ въ одной 

i'Э&t~yprcr.ou raзert объяв.,свi с, Rоторы.м-ь днре1щiя тамоmпяrо 
-театра, пе зоая моего ы'tстопахождепi!J, пpnr,1ama4a мепя посоtшпть -
орitздомъ. Чтобы пе воесто ее въ затру.r.невiе да .~ьвtiiшпмъ nро 
мед.1 еоi емъ, я рtmп.1ся тотчасъ п осл!. копц е рта 1;хать, по oб1i

щa1Ji10, въ Шоерпuсбургъ, а оттуда прямо въ Га~1бургъ. Семеtiство 
rраФа п со бравшеесн у пе~о л.ворявстоо оропя.111 яасъ самымъ 

ра;tуwпь_1мъ образомъ п ваперерыв:ь стара .шсj, сд·t.1ать оребыва
пi с паше ~.акъ можпо бо.11-tе прiятоымъ; a~OJJ жена п дочь, при 
сод'fmствiп граФскоu ~.аое.мы, ыоr.ш пtс1,олько разъ явпть cвoif 

та"1автъ въ о1;оiп п въ ;1.еклаа1 а цi о. 
Въ се.11ьс1юii n pnxoдC!(OD цер11ВП, п сда,1е1,о 01!Ъ за.11ка, памъ пока

ЗЗ .10 rро бопцу, въ 1ют ороя 00 1,оятс я брепоые оставко бе,1смсртпаrо 
- аолково,ща Шверова. Въ са)f о~1ъ за~шt храв11тся п .1атье п б·1нье, 
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бывm i я па вемъ въ сражеоiп, въ нотором-ь овъ оогпбъ ; овt вc'li 
и:,стрtлявы п 11 зорвапы кар·rечыо. 

Пров едя 'въ Шверпвсбурr1; ntci;o.Jыю са~ыхъ прiятвыхъ дпеii, 
,мы простпл11сь . съ гостепрiп&1пымп хоз11евамп, 1н,торые съ тру
.4оыъ согласпАnсь отоустптr, оасъ. Разставалсь съ ва~ш, rраФЪ 
подарпАъ troeii дочерп богатую зо,10тую таба1,ер1iу. Мы прuдо,sжа.&п 
путь cвoii въ ГреliФсваАьдъ. 
· У n1епя было вtсколько опсемъ пзъ Штетпва къ разоымъ АП
-тераторамъ, жпвmо&1ъ nъ ГреnФсвальд·J; , ~1ежду nрочлмъ, къ 
f"Peliтopy Рес~,е.нду u r.ъ проФ с ссору ГадсбJшу. Я ве дума,,ъ 
по.1ьэоватьс11 паш, а хот·J..-1-р тu.1 ыю от .1охпуть п 1;хать да,,·I;е; по 

молва объ JСntшпыхъ к_о вцертахъ мoeii ..дочери opcдynpeд..n.ta 

васъ, п nc·I; ,ноботе.ш а1узь11ш siвплnсь къ памъ съ уб1;Аптельпою 
просьбою пе оставдять города, пе .4аnъ копце рта. Эти требо nаоiя 
бы..~п такъ. вастояте.нвы, tiтo мь1 соглас1r.шсr. остапоnпться па 

Ава дня. Прлrотоо.~еоiл 11ъ 11оnц <• рту бь1.н1 ведены такъ д'tяте.1ь
во, что на слtду1ощi(! же л.епь все было готово. Артпстна была 
щl"дро ваrра;нд.епа 11 рукоп .1 ещ,апi11ыu n дrоьгамп; когд,а же я 

потребовалъ отъ содrржате.1 я rостнвпuаы, Вп.1ьrедь"11, t~т обы ооъ 
оодалъ счетъ за ваmъ пост о й, опъ объяnпJъ, что овъ у;11е по:1у-

11п...iъ с,1-tдоваnшi11 е~1у деп ьгп отъ ч.1 еuовъ городскаго ыузыка.1ь

в а rо общества, 11оторое ш1<1его такъ пе желаетъ, ка1tъ r1,1tть въ 

др угой разъ удооо.нстui е. показать nамъ свое гостепрinмсtоо. 
Въ ' мвцертt прпсутстnова,10 нtс1<0,1ько штралэуоде 1<ихъ t<уп

-цо въ, оаходпвш11хся оъ Грсп<1>евалц-t по д·tла)tЪ . На сл-tдующее 

утро 00 11 отпраоп.111сь обратно п oocn"tmпJU оре,,t.упрrдпть сво11хъ 

сограацапъ о ц а mемъ оробы тiп. l{orдa ~•ы opJ tха.ш nъ гост 11П · 
ппцу, васъ уже жда,1п n ·!;!соторы~ J)Зъ поч етu-t;ошпхъ .пщъ въ 

городt,. п проси.ш отъ п11еnп вcei't оуб.ншо, про быть у п пхъ , 
в·tс1,о.·1но дu rii . Една II ycnt..1ъ со r.,асuться, 11акъ ~;апельме.ii

стеръ Э.ашгъ u артисты Ка.юу о Матштедт'ь пр1ш 11,1псь устра п 
nать ноnцертъ; n1,nuaa ,,t.о.н1ша бы.1а пспоJ1п1ть вастолтсмьвыл 

' nросtбы своnхъ nоч11тателеii . Н1нiоторые любпте.щ театра паъ-

явп.ш ъш·I:J поты1ъ щсмап iе удержать м е ня съ се,11еfiстоомъ въ 
Штральэуод1J, чтобы 'учr,едпть постояцпый театръ; по I<а11ъ я уще 
.за« ,11очп.1ъ ycJt·ooie съ Га)!бурrсsш1ъ теа'т ро~1ъ, то до.нкеnъ бы,1ъ 

отказаться. 

Лробыnъ з;tJ.tC L съ всдrt.110, ~1ы nростn.1псь съ пуб.1п1юю, ко
·тора11 была таi,ъ-же Д0DО.1Ь83 D3~111 1 RЗIIЪ МЫ ею, 11 Dр0АОАЖ3,Ш -
D)"TL свой па Впсмар'J?, Ростокъ о Л юбеr,ъ. Въ посл·t,,t.uемъ ro-
po,,t.t полу-чплъ я, отъ нуоца Aeiiдn r а, пзв ·l;щеоiе, Ч1'0 кораб.tь, па 
1.юторощ; я по слалъ большую ча.сть · своего 11мJ1 щестоа uзъ l\lв-
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7авы, бАаrопо.1учпо прпбы.1ъ въ .Травемюпде; пе такъ счастАВВ'Ь 
бЫАЪ другой ,!(ОрабАь, ПЗ RОТОрОМ'Ь Я OTJJp3BП,IЪ ДОВОАЬПО Ц'tПОЬJЯ 
вещn; о~ъ. разбоАся б.шзъ Барта, па береrахъ Шведс11ой Померэпin. 
Энопажъ 11 г,рузъ бы,10 спасены; но когда н п0Ауч11 ,1ъ сво11 _всщn, 
и ~а.0Аатп.1ъ за uхъ cпacenic, ок~эа.юсь, что оп t бы.ш пп къ чему 
пе годоы, п отому что морская вода, пропt едwая въ пщuкп, сооер

mепво пспортп.,а ·вхъ. 

Въ Аюбе.и't-же по.1уч1мъ я письмо· отъ своего · rамбург~к·аrо 
орi11теАя Буббара, который .уб·tдпте.1ьпо nросп.1ъ ъ1спя отъ шн•пп 1 
дпреiсцiп, п оспtmnть прi·tздом~. П оэтому п рtmплся пе соrАаmать
ся уже вп вакаJ;iя орпr,1а шспiя, а ТОАЫЮ 11ао1ютнть п-t11оторыхъ 
друэеif; вручпть ппсьма пзъ lDтетпоа п lПтра.нзуrца, n потоъ1ъ 
1;-хать ва ъ11Jсто яазначепiя . 

. Череэъ . вi>ско.tь.Rо },D-eif вс·I; д:tАа ~100 бы,111 сорав,~епы п ~;арс 
та почnп с uа. Прп это~1ъ e,,iyчa·t я уз uалъ па опытi,, ко вреду . 
своего t<армап.а, 1шкъ опасно въ бо,1ьшпхъ прш1 q р ск пхъ п торrооыхъ 

rор().4ахъ отдав·аться на пропзво..tъ работпuкооъ n особевnо такъ 

· вазывасмыхъ LitzenЬriide1· , то есть съ арте,1ы1!-пковъ, зпвп~аю
, щпхся у~;.13-дкою вещеii . Ес,ш п с торговаться съ ouмr, оапсрмъ 

·АО noc,11;дucii кootiiкn , 1 0011 11еореъ11Jвоо сдерутъ втр 1 1д.орога. no. 
чпв 1ш въ пашей nарет1. . 6ьмо мно~о , &ш о rо что па д,еснть та .rе

, рооъ, а оно сод. раА11 съ nа съ wестцесят:ь-Асвнть марокъ, то -сеть 

· .4оадцать трn та.,ера ; дuа арте-.1ьщf1 ка, пе употреб11uъ ча'с у па 
ук.tаАку мопхъ oeщei'i, оэя.ш съ, меня n я ть ~,арокъ, 11 пото11ъ еще 

ве дали мв't поною, 0 0 1,а я ве прп баоп;IЪ пмъ ва nод; 11у . J{orд.a 
DJШШАа ОЧРJН'дь ра сп..tачищ1тьс11 съ тра~;тnрщлкомъ, я ощ11да.1ъ, 

что оnъ nъ ковецъ опростаетъ моп коше"1екъ; по оротовъ мое го 
ожодавiя, оыm.ю, чrо овъ бь1..tъ самы{i честnыл п б.tагородnыii 
пзъ тракт11рщо110.въ, 11а1шхъ я досе,1 ·t в стрrtча.1ъ. Оuъ держа.JЪ 
1.шпгу, nъ кo-ropoi1 о rпr.1;1 ш алъ вс1iхъ свопхъ n остоя,1 ьцсвъ , оередъ 
отъtздоыъ, запnсывать сво п uмева п свпдtтель стоооать, -что опп 

остаАпсь дово1ы1 ы nмъ n его заnедевiемъ,- Я рас о "1ат~мся ·съ вщ1ъ, 
п съ уд;ово..tьствiемъ прпсоедпвл,1ъ свое свпд;J,тс.нство 1,ъ Аест
nыы1> отзыоамъ мопхъ оредmестоевп uмвъ. 

Город;скiя ворота оъ Аюбенt, оъ осеппсе вре~1л, отооря отся 1 

тоАько въ восемь часооъ утра, а Гамбургс~;iе затворяются оъ 
пять часовъ вечера. Желая про·r,хать въ этотъ оромежутокъ 
вре~!епп nосеъ1ь ы11,1ь, отдtляющiя этп л.ва · го рол. а , чтобы у.йтП

отъ п еуАобоаго воч,1 еrа, л ваВ11А.'Ь шсстерою отлпчвыхъ лomaAeit) 
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которыя оовез.tп пасъ та~ъ хорошо, что не- СЪJотря па тяжесть э-ки"I 

пажа п па .чрuую Aopory, мы по.4ъ1iха.tп къ воротамъ Гам
бурга за вtсколы10 мпuутъ ДО пазвачевпаrо времени. Но зато 
въ· какомъ состоя11iп бы.1а паша карета! всt шш1ы. съ 110.1ес", 

которыя были uповь обrянуты пере.4-ь отъtз.4ом,;, с.1етt.ш, дыm.tо 
_."упву.10, 0,4113 рессора- также ; пасъ броса.10 во nc1i стороп.ы U 

тол~а.10 друrъ о 11pyra. Моя if(ena, 011.411 въ ~.акомъ состо11вiо мi.1 
01,tзжа,rп въ rородъ, зам ·tтDАа: - «Э'l'о пе къ добру•! Мы хо" 
тl!.tп остаuовптLс11 у своего прiятеА11 Бубврса, во его пе б:ы.10 
до~а, а Rварт11ра бы.tа заперта. l\_1ы ооtха.,п ·въ гостооппцу, -
всt _ пумера зао11ты ; въ другую, .- тоже; 01. третью - самт.. 

трс~ктnрщпкъ вышекь къ· памъ еъ Фоварем~ь; во вз~.1яв}IВЪ Jra 
. ваmъ экппаж'В, 11 u~ii.4.я его въ та1,омъ n0Аоэрпте.tьно111:ь ад1r, 

покач-а.1ъ._ rо,1овою, п отправп.tъ ва<;-ъ дa..rte. Два часа тащо.аnсt. мы 

, ·таКПМ'Ь образоМЪ ПО ropo..ty, 01:Ъ ОАПОЙ ГООТПОRВЦЫ КЪ .4pyroii, а 
то.1ько поздно вечером-ъ отыска.ш евободпый в,умеръ в-. б.t.4110 
гостинu1щ1>, nъ одномъ пзъ самы-хъ да.1е1шхъ кварта.1овъ. Жева 
моя повторп.,а : - "Чуется мо-t, что все это ~е к.ъ добру,· друn. 
мои • !' - Я дума..1ъ тoilffi, во пе rоворп.аъ. Вцрочем:ъ, за всклю, 
чепiе11, этого вепрi~тваrо воечатлtнiя, мы . ncit б~.1.1п въ в.осr 
тopr-t, 1 чт.о .4.ост11глп на1ювец1, своего м'tста оазоа,епiя, пос.,'k 

такого . продо.1жП1'е.1ьпаго 11· утомlllfельваrо путеwсетвi я. 

' 
RНИГ А ОДИНАДЦА:ТАН. 

ГЛАВА 1. 

Гамбургскiit театръ быJъ_ въ это время въ управ.1е11iц Авух~ 
аt(т€'ровъ, f\.tocca u -IJуккарuоп , 1юторыс сп11ма.ш его па a-peu.4y 
отъ ков.4птера Дpe iiepa, проучеоnаrо, отъ страс-~п ,t,r1ректорства_ 
пеп рiатоо стл~ш съ а1(т<·ра»п п уоытка&tп,,. _ На дpyroit деп,ь цо 

opi:tздi. я отnравu.1 ся къ .К.1оссу, п сказ а.~ъ ему, что соrАаспо 

же.1аuiю дпре1щ'iu, мы . поспtnш.1в прi•tздо~1ъ п . готовы Аебютпро 
вать черезъ . n ·lю<OJLIIO дoeif, оцох·оувъ т9лько отъ АОрогп. -
c Jfюбeзn·f.~ш i u Аруrъ, отв·tча.1ъ , ъшt К~оссъ, очепь _ хо.-1одво п съ 
utкоторы!1ъ смущсui е!iъ, мв Ь весы1а жа.,ь, что В'ы опозда,ш 

о;s,uщ1ъ доемъ ! llo.1ara11, что в ы - -уще пе будет.с, ащ ацгажп -
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poвaAll, на амо.1уа первой п·tnпцы, дtопцу КеlfАЬГО.Щ'Ь старшую? 
вtкоторое время ул.а.,енnую отъ сцепы; амп..tуа вameit жены п. 
ваше также · вед:авво зам1iщсвы очспь хорошющ артuста&ш ; 
С.ttАОВЭТСАЬПО» .... 

Этотъ хоАо,tпый прiе~,ъ orop11n..t-r. меня еще бо.,tе, чtмъ ие· 
прiятность впд'tть вс't мои пал.ежл.ы разруmеввымп. Ес.10-бъ пе 
эти вал.еж.л.ы, Я nрf'ДПОЧС.41,-бы ООССАПТЬС/1 въ Бep,ton't, гд;I! &10~ 
оре,:1.ставАялпсь бол·tе о3'дежвые п боА'tе обп,1ьuые осточuп,ш д:о· 

хол.овъ, потому что, кrюм't о rrсемъ rерцо гпвп Ryp..11104.ci.oй · ._ъ ея 
д:вумъ братьям1~, у а,евя бы.tо еще &1nощество друrпхъ ппсе)tЪ 
къ раэвымъ Апцамъ. я п'еребJl..tЪ R.1occa, п сказа.tъ e&ty, что &IC· 
вя чрезвы11айпо ул.ов.tяетъ о огорчаетъ такоu пепрп.н1чоып ~ та· 
кой безчестныii постуооRъ, о nр11 .бавпвъ, 11то у мен3 пе станетъ. 

дt.-10 за друrшiъ авгажемептомъ, раскАа1111 .1 ся съ ппмъ. Моя же
на п ,tочь uзрш.,псь еще больше меnя, когда я сообfц11.1ъ пмъ 
эту новость п нам1iрепiе свое i;хать оемм:1евпо оъ Бер..tонъ. Но.. 
какъ ов'I. быАо чрезвычаiiпо утомАепы nродо.1жnте.&ьаымъ пу· 
теmествiемъ, то орос11.1п отАожоть поtз.1ку uъ Бер.,иоъ до c..tt-
.4YIOЩeЙ осепо. l\lnuвa въ то-же· вреа111 вызва..tас.ь дать въ теч&· 
вiе зцмы n·licкoAы,o кооцертовъ, 11тобьi сборомъ щ,ъ возвзrр11· 
,4,uть вел.очетъ въ паmпхъ обыR&овеввыхъ проходахъ . Я С'У> тру· 
домъ отказаАСЯ отъ своей &1 'ыслп; во какъ в очеuь Аюбодъ соое

семейстоо, п ,t.tя ero ул.овол.!'ствiя, всегл.а ' гото.въ былъ пожерт
вовать собствеппою выrо,tою, то я ск.10оп..1ся па уб'tжд:еоiя' 11. 

оста.1ся па зо~1у въ Гамбурrt.. Я тотчасъ прпо_я.tся дtАать па~ 
А.tежащiя распо ряжепiя ,4,.1я шести к6nцертовъ, которая ,1011ь моа 
Аума..~а Аать зшюю, по къ п ес 11астiю, 11 оаше.1ъ очень маАо охот· 
виковъ абоппроват1с11 па ипхъ, потому что вс'I! уже расооря,t11·· 
АПСЬ своп~ш у..tовоАьствiямп ва зиму, д:а п оъ '1астяыхъ домахъ 
бы.10 устроено мвоже.стоо развыхъ кооцертовъ. Одоако же, какъ 
концерты Мпввы бы . .JП объяв..tены черезъ газеты п аФиmо, то 
надо быJо пхъ Аать, хоть ,t·аже себt въ убытокъ. Накопецъ, опп 
па11аАпсь. Мо.,о,tая артистка uмtAa въ uпхъ огромный усп-tхъ, по . 
сбо ра е,11нr хвата.&о па оокрытiе ПЗАСf!Же«ъ, такъ, что вс11 вал.с· 

жды, Rоторыя мы освоtыва.ш на атомъ прс.,.орiятiп 1 руmп.шсь. 

Сыпъ моп быАъ у~ке въ такnхъ ..ttтnxъ, нoria с..ttдова .,о cepi- , 
озяо подум ать объ yc•rpoucтвl. ero будущпостп. В(IДЯ въ немъ, 
способвосп къ торrовл1i, я обратплся 1,ъ совtту 01Jско.1ышх-ь 

.пал.ежвыхъ ..tpyзe u, которы е,' пр оа1,замеповавъ его, 0;1.обрп ,ш мою 
мыс.tь, отдать ,его па куо е чесRу 10. 11оnтору. l\1a1<..tepъ Rоврм1> Г Аасс:-
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Записн'и Iога11на-Христiана БрашJеса. {5 
ГОФЪ, Oft.DOЪ пзъ .tучшяхъ МОПХ'Ь Apyзelt, ВЫЗВЭАСЯ .4aze рек~ 
меодовать его о.411ому uзъ оервыхъ торrовыхъ доиовъ оъ Rадпк
сt, накъ ci;()pO ооъ будетъ достаточно орпrотоо.~епъ иъ этому 

д1Jлу. Поэтому я да.~ъ e~sy хорошпхъ yчuтe,1eii для бyxraAтe
piu u для пужвtiiш11хъ 1,1постр,аноыхъ язьшовъ; а какъ ооъ уже 

ваучп,1 ся 1юii че!1у въ P11rt п теперь продо.1жа.1ъ · заош1аться съ. 
пеутоаш~1ымъ · орп,,еж ?..niемъ, то я АIОГ'Ь падtятьсл, что через1,. 

rодъ овъ будетъ прnстроевъ. 

Hi;c110 A ЬRO .11>тъ уже ou'ITO не возмуща.ю моего счастiя п а 
почти пе зп~.1ъ 011 orop<reoiii, оп безоо ~;опстоъ, nn разочароваоiit, 
во съ этого времевп,· съ самаrо орitзда мorro въ Гамбурrъ, ста 
АП почти каждый де нь обру шаться ва меня оовыя пепрiятооств, 
п даже большiя песчастiя. Одппъtъ · пзъ п ервыхъ п самыхъ же
стонпхъ, бьыа пеожидаовая са1ерт~ моеrо добраrо друга Штейяа. 
Этотъ aю.ioдoii ч е.1ов·lн1ъ, иотораrо я оч1 • пь ,1юбwъ п JВажаАъ за 
ореврасвыii правъ', от_оравплся одважлы съ о1iсколыш~ш орiяте
.,я~ш, па ,,oд i;t, въ М бр,метъ, въ пебольшомъ ра зстоя пiп отъ ГО· 
рода. Опп бы.t11 уже въ воду цt;1и своей прогу.1ю1 , К,JКЪ вдрум.. 
ПОДИЯ.JСЯ уж,асоыii Шl(В3А~, П АОА!<у, па всеъ,ъ ходу, папес,IО ua 
ме.,ь, съ такою cuJioю, что Штейвъ, п ебрежпо стоявшiii ва кор· 
мt, бы.п, выброшепъ въ воду. Bct старапiя вытащпть его бы
АИ безусntmпы; оtско,1ько АВСЙ апустл отыскаАп его . трупъ" 

01:оАо того-же времевп, АВШJ!:IСЯ я двухъ другпхъ своnхъ рпж

сквхъ п'рiя.те.1ей, чпцовъ БJ.1ы11ерппrа п ПабQта, ~;оторые по ... 
rпбАп почт и такв&1ъ - же образомъ . О с&1Рртn перваrо а уже rо
воря.tъ. Второй то.tь'«о-что собпра;1ся совершпть бо.41,mое путе
mествiе по свош1ъ торrовымъ дt.,а&1ъ. Овъ бы.,ъ r:~роtмомъ в-r.. 
Гамбургt, rд'li &IЫ встрtТПАПСЬ съ ~IМЬШIШ'Ь удовоАЬСТJJiемъ пo
CA'li такоч вепродо~ЖПТ('JЬПОЙ ;раз.,унп. Мы старалпсt. првоомп

вать П 8030бП0ВАЯТЬ Tt орiЯТВЬJС ~асы, КОТорые МЫ n·tкorдa, 
. проводвАп вмtстt. Нп иъ одному пзъ соопх:ь .4pyзeif пе чувство
ваJЪ я такой братскоft прпоязаопостц, какъ къ Паботу, тtм1,, 

. горествtе мвi; бы.10, пtс1.0А!>КО ведtiь со~стя, орощатьсл с-ь... 
В11М1', 

Онъ отправ.tя.•ся оъ А&rстерАа&1ъ, чтобы оттуда заtхать въ. 
Апг.1iю, а потомъ объtхать Фрапцiю, Испапi10 п вt·кото
рыл другiя страпы. Изъ А11стердама ооъ оп са:Sъ мпt , что- • 
п рitхаАъ туда очепь блаrоооччоо, п что оутешествiе его оачп · 
вается, каl\ъ ве.1ьз11 блаrопрiя·rпt е, А ntci.;o.tьi.o AПt!ii соустs~ 
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ща.tъ, въ сччаt uужАы, помогать мп11 Аевьгамп. о:..впм:ь C:tOltQM'Ъ, 
жеоа, .4очь, всi. моя друзья, п J,аже бо.tьшал часть актеrовъ так-ъ 
11еотступоо npocn,ш &1епл пе упусг-ать 11зъ рукъ этого вtрваrо 

средства СОСТ,IВПТЬ себt ХОрОШС6 СОСТОЛПiе, ЧТО Я ВЗКОПСР,'Ь СО,• 
r.1асплся n.р11011ть ,нrре1щiю, вмtстt съ К.1оссомъ. 
К~къ еще оставалось о·tсиолько м·liсяцеоъ АО срока мотракту 

R.юсса- съ Цун11арпоu, ТО Я ВОСПIМЬЗОВа,IСЯ ЭТIIМЪ времеnе&t'Ьt 
чтобы устропть свою еу дущую доре,щirо; 11auaJъ театръ па e.t;k· 
дующiя rодъ. пр11оя,1ъ труппу въ свое завtдыва'оiе п закАючп.11» 
съ вею вовыя ус"юuiя,. sамtоп,1ъ Цуккар1шn о госпожу 3eifJepъ, 
пе .taJ,nsm)'IO съ f,.1оссом-ь, Аруrвмп та.1автлпвымш арт11стааш, -а 
пе щаАПА'Ь оп труАа, во пэ.4ержекъ, чтобы .4овеств б'y.4yщili свой 
nатР1! .40 всевоэ&1ожпаrо сооерmевстоа. 
· Я еще ·бы.,ъ очень запятъ этпмп пеобход~rмыип пряrотоDАевis· 

а1в, когда поччплъ письма пзъ В11вы, въ которыхъ меня пзвtща
.1п, межАу-прочп&1ъ, 'Что ШрёАеръ, этотъ актеръ, по.iьзовавшfifся · 
такою зас.1 ужевпою с.tаво~, ~ поссоря.1ся съ тамошнею .4~ре1щiею, 
о скоро оставптъ театръ, Къ этому првсоедпвя.10, что опъ вамt. 
репъ побывать въ Aor.tio, чтобы .1пчво . позuакомпться С'Ъ .1учmп
&111 ея Ара~1 ат11чес1ш·мп арrистамп п орпсмотрtться къ устроii_ству 

ел театровъ; ч·то потомъ, черезъ го.4ъ, ооъ возвратотсл 'въ Гам
бургъ и . прпметъ оъ свое y1Jpaв'.tenie п на свое ПЖАВвепiе те· 
атръ сооеЙ ~1атеро, ГОСПОЖИ Лкермавъ, KOTOpbJH ,40·СПХЪ·DОръ ОТ• 
АаваАся въ наймы Дpeiiepy, а отъ вего быА~ пере.4ан-. а1вt в 
:К.1оссу. Это 11зв1iстiе меня нпмаАо ве смутп.19, потому-ч1'о труппа ~· 
моя бь!Аа апrажоровапа на ОАЯЯЪ ГОАЪ, пво мпповепiп .срока коя
трак"у, я твердо ва&1tреnъ бьIJъ совс1iuъ отказатliсл отъ театра, 
псr,ать мtста по гражАавской е.tужбt, въ чемъ я могъ падtятli· · 
ся на усп·tхъ п тo.tьltt) жену п Ао11ь · авrажороват& яа театръ. · 1 
• Нtс1ю.,ько , оед·tль сп_устя по по,~учеяiи мuою пэвtстiя, Шрс· 

.4еръ самъ .npitxa.t't. , въ Гамбjргъ. 8~1. бы.10 убtжАев~1 ; что ооъ 
пробр.етъ тоАыю пtсR"о.tько педt_ль п поiдетъ въ Апr.1iю; но 
ояъ обълщ1лъ, что это f>ь1Аъ .1ол,выit слухъ. Впро~емъ, овъ про· 
баn11.1ъ, что л:tuст°Впте.,ьно имt:,ъ · оамtренiе прввлть дпре1щiю 
театра по _окоnчавiп нашего контракта, а меmду-тt~ъ iy~iaA'Ь 
tхать оъ Гаuпоnеръ, 'lтобы nербов-ать я устропть трJппу. По.1а
rа11, что это- буАет,s хорошщ1ъ с,tучаемъ, чтобы мо·I; къ удово.1ь" 

стniю обtохъ сторопъ отстуr1оться отъ - ~nocro 1tоотра1,та съ 

К.,оrсо~1ъ -о съ труппою, въ liOтopыii л воmе4ъ протпвъ своего 
желаоiя , 11 uanпt:a.iъ П!ре;еру , •по> nюшл пашу ста'рую АружбJ, 
п охотпо уступ.tJО ему дuреrщiю> tJ что овъ, прппявъ ее, пзбtr
веn звачnтеАьпоit траты nреа1еоп u .,,;епеrъ n nъ тоже врем11 вз-
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бавпть м спя отъ боАьmаrо бре~1еаn : Ооъ ото·tчаАъ мв-t, что иое 
пр,l'д,1ожевiе не соотв'liтстоу етъ его ВП,\амъ, u что 4.1я его пАа · 

вовъ е му пужоа тр)· ппа соосрш е нш_> н о вая n x9pomo составАеп·, 
пая. Поnп~ая, ЧТО оп Ь пе АJUГЪ Жl'рТВОВ<iТЬ Д..111 AICHII СВОП\18 вы

rода~ш; л оставплъ ero въ поко·t, о nро40.1жа..1ъ вестп сооп .1:t.ia 
по своеа1у. 

Вскор1> пoc.tt того разоесс·я с., ухъ, что ШрсJеръ пt 1;4етъ въ 
Ганвоn,·ръ, а вам1.р е пъ соста1111ть труппу па 1111iст1>, п от1,рыть те
атръ въ AAьтunt . .dрJ3Ья a1u11 со111iтuв.1 ,ш АШ'h пре.tуор ед. 11ть прм · 
прiнтiе Шредrра, ващ1въ преж4е его A·..1ьтuвci;iii театръ. Д·tii
ствuте,iьно ва~1 ·tревiе ШреАера бы.ю д,1i1 меu11 очеоь 6oacno, обо 
п.ова11 .труппа, въ глав·(, котн ро ii былъ та1' 1• 1i знамеоотыii артост,ъ, 
веобходпмо до.1жна бы ,1 а отбuть у а1е н11 зuачпте,1ьпую част~. aao-
e}i о уб.1,0к 11. Но я nрпнs1.1ъ ос~ это за ложвыii с,1ух1,, пото"у-что 
ouo не согласовалось оп съ слов11&ш сааааго Шр еде ра, вr1 съ его 
,iавuпш оею дружбою со а1ною; п тuлыщ, когд.а я быАъ втор11ч110 
nречоре.ж..~евъ бсзъш1ео вы мъ 011сьмо11ъ, р1.шn.1ся я прппять ъ1 ·t-, 
р_ы предосторожпuст 1 1. Но. уже бы..ао оQзд.по. Я оъ тотъ -же о е ч еръ 
узцалъ, что Шред1•ръ не тuАы,о вао1мъ уже Альто11с1сiii '!еат ръ, 
ЦQ даже с~1авu,iъ двоuхъ· 11з-ъ моnхъ .1учш11х:ь актерооъ, ИАппrе-

мана п Эfr ,1 e, съ пхъ жепамп. · 
· Это п еож пдапuое событiе поставпло ъ1епя въ ужасное зa;py.1;oe

nie, тtиъ бо.,tе, что этп два актера быАп мо·f; пеобход11мы 11 1 
безъ опхъ я пе моrъ открыть театра къ вазвачевному времевп. 

Я сталъ жа..tоватьсл суду; во мв1i ото·tчалu, что условiе иое 
съ 1'..tоягемапомъ п Эuле было еще тоАько е,1 uвеспое - 1100-
тра~.тъ с..1tдова.10 подппсать па сл liAyющio день - что я мом.. 
удержать пхъ то.11ы,о па шесть мtсяцеоъ, потому - что по ycтa

DJ l'амбурrскаrо театра, кажд.ыil актеръ обвзапъ бы.1ъ · преду- . 
nред.11ть д11ре1щ iю о сuое,"ъ na~11ipeaio оставить театръ за mecтr.. 
м'tсяце въ. Это рtшевiе было А,1в ъ1евя очень псут1iшоте.1ьпо, по
тому-что Rлпогеа1авъ п Эii.te мor.&u такпi\Jъ образомъ от~.азаться 
'IJ ерезъ. шесть мtсяцеоъ, то-есть, въ пача.111 зп~1ы, в соверm~па(). 

разстровть труппу въ то самое время, 1\ОГАа театръ доАжеоъ вы

ручат~ Са)1ые обu.1ьвые сбо ры. Къ то~1 у-же я не хот1iАЪ Аержать 
театра бол1.iе год у 1 а . 1iai.0Ji оорл.tочвып· актеръ соr..tасп.1сл-бы · 
п~ стуооть ко aшli то,, ы,о ва шесть ыtсяцевъ? .Сообразuо-ь все
это, я nаmелъ выгодntiiш11~1ъ отпустить пзмtппш,овъ в емед.1еп
nо, n стараться, 1са1iъ щJ ашо c1,op1ie, замtст1пь пхъ друг11мп ар. 
тпстамп. Къ этuму · о со бсnво 11 u буж.4алъ м е п11 мо 1i тоuарпщ-ь. 
К.аuсс· ь. Ci;opo о,1оа~; о -же ыы увпд1..ш, что сд1i.~алп пепр остuте..~ь
D.}'10 ошпбку. Шрёдеръ ,- аnгаашрова.tъ 11ромt этих.ъ четырех-.. 
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Аоцъ, госпожу 3ео.tеръ, Цуккарrrпn n в·tсмАько лруr11хъ порядо'I· 
выхъ актеровъ, п сверх ·ь тuго, nprr,iaвaя самъ съ своею жсnош 

еще бb ..tьmiu б.,ескъ тр)'о 111:i, &1оrъ, благодаря uameii оп.t0ш11остп, 
открыть cвoii театръ въ А.tьтоя·t rораздо pun·te, чtмъ uад1нмсл. 

ГЛАВА Ш. 

Меж..tу тt~1ъ паста.,ю время памъ съ К.tоссомъ от~;рыоать те-

атръ. Я то.tько черезъ в·Iюко.Jько пед•t.t ь жда.,ъ развыхъ апrажи
· роваооых.ъ мною арт11стовъ, которые было uеобходпмь~ д.tя по.t
воты мoPii труппы; ho это&r у я nрппужде,1ъ былъ прnбtгпуть 

къ чрезвы чайnымъ среАстnамъ д.,я того, чтобы пе терять време
пп о пе о.1ат11ть даромъ девеrъ антераыъ. Въ этомъ случа·t мut 
особеппо .4tяте.1ьпо. содtйствооа.,ъ вt1,то rосподоuъ Ре1iхардтъ, 

статс11i11 совtт);lикъ pycc.кoii с.tуж бы, отчаяооый .tюботе.,1ь теа-
. тра. Уз!lавъ, что rерцоrъ Бpaynш11.euгci.iii да.tъ па пtско.нко мt
сяцевъ отпус11ъ та~1ошвеii ота.1ьявс11ой onept, чтобы .4аоать преА
ставл е пi я въ сосtд.впхъ rородахъ, опъ сообщплъ мвt о тQмъ и 

вызва.tся зак.tючоть съ пеrо ~.оптра"тъ от_ъ шrешr &юеrо n R.toc-
ca, па ~реъ1л, потреб11ое д1л~ укомп,1е1повавiя моей nt&reцкofr труп
ьы .. Л ухватился за это пр ед,юше пiс, какъ за средство соасеоiя. 
Опера nрuбы.1а в1, надлежащее врема, п я могъ открыть театр1> 
по оковчапiо поста. 

Впрочемъ, &1~-t по1,аза.1ось ' орп.шчоtе оачать представ.tt>пiя орп
гппаАьвымо пьесамп, п я пзбра.п пзъ своего репертуара тt, ко

торыл моr.,10 уд.ачп·tе с_оiiтп съ рукъ np11 11,астолщемъ состав1. к 

ори способоостяхъ труппы. 3ат1.мъ оое.t1.дова.~а ота.tьяоскал опе
ра; н·о, протовъ вса1<аrо . ожидап i л, она ос uм't,ia усп1.ха. О п а да
ва.tа самые оезпачптельные сборы, п м1'tсто барьнра, прпвесJа 

одпп у бытки п хлопоты. Поставов1<а да.же иебо.tьmпхъ оперъ тре
бова_Аа звзчnте.tьпыхъ пздерщенъ, п'tвцы выrовори.1и себ't жа.10-

вапье, вовсе пе соотв'l,тстnовавшее мопмъ средстваъ~ъ, п свсрхъ то 
го, 0011 бы.ш .tюдп чрезвычаi'iпо жадоые n безпрестаопо требова,~п 
себ·t бепеФnсовъ. Такомъ образо~1ъ, чер езъ пtс1,олько псдt.tь 01са
за.tось въ "acct на п·tско.,ьк'о тысячъ ъrаро1<ъ педочету. Къ сча
стыо къ этоъ1у - времеnп пpi1xa.t,n аn rажоровавnъ1е шiою а1стеры, 

, D труппа стэ.1а дово,1ъ в~о по.ша, чтобы дово.Jьствооаться одоr1&1ъ 
п1тец1шмъ репертуаро 11ъ, пе повторял с.tпшко~1ъ часто од.ntхъ и 

тtх1> -же пьесъ. Я тотчасъ распустnлъ свопхъ ~ороrихъ о оыощоп-
~ 

,, 
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к~в-ь, п .&аА-ь с~б-t с4ово на бул.упiее время ппкогл.а пе ш1:t1111 д-t
Аа съ ПТЗАЫJ,D С КОIО оп ерою. 

Не .са10тр11 П il uостоя пвое у~1вожепiе труппы, п:Jшeц11iii тfатр'Ъ , 
лос-tща,1ся дооо.1ы10 с.1або, П 1?Тому что труппа была еще <МПШ· 
1юмъ П "АОстато чuэ, чтобы nр1111Ае11ать м п оrо зр пт е.,е ii. П рnто~1ъ, 
н есм отря 0 :1 вс·t ~iоп- ус111 iя у r о.11 11ть оубА 11 к · t, оtкоторыя вел.о~ 
брожелатс.tьстоовавшiя щ1 li .шца возднfirа.ш &1n·t в~ каждщ1ъ ша
гу 11реп11т ствiя. Оъ ca~1ыii депь от~;рытiя театра ванес.ш 01111 мв 11 

. самое чувстu11теАьоое о с корб.1 е оi е. Я выбра.1ъ ол. 11у паъ своохъ 
вовыхъ пьссъ , l(oнcm~m~i,o фvн'l>-Дстлrольд'тт,, къ котороп я ва.
рочоо ,t.Ая этого с~учая о 1оп са.11, оро.,оrъ. Rоостаоцiя бьца oioa 
в зъ Аучшпхъ po.1c1i &юей жены, n опа въ этотъ депь 11м:l,Аа ~ъ 

вeii тarcoii -же ·о,·ромnый усп-tхъ, какъ п всегда, не с~1отря па 

с.,абое ncnoJOeoie проч r~хъ ро,,ей. Въ тотъ - асе вечеръ пезоа,ю&rый 
че.~ооtкъ ор11н r с ъ заппс~;у na пмя мoe ii жепы в тотчасъ yдa.to:!
Clf, сказавъ, что 01>вtта пе яуа.во. Я по.4ума.1ъ, что это вt~по· 
cr11x11, мi;ie Шар"ютта часто п о.tуча.1а за эту роАь, п отдiлъ 

·eii защ1r1с у. Опа распечата.1а ее, орочпта.tа оtскоАько стро1,ъ, -
noб.ttд o11 .ia п упа.1а ua стулъ почти без11 чувствъ. Изум.r..t: опый 
этп)11,, я схватп 1ъ заппс~;у; опа быАа с., tдующаrо содержаniя: 
_ « 1\lо .юст11о а11 госуда В,ы вя ! 
«Dамъ, в·tроятоо, пе совс·tмъ прiятпо будетъ узнать nci-peвu ee 

моtвiе оуб.1пкв о вашей nrp-t въ сегодвпwоее nредстав.1 елiе. Вотъ 
ваmъ приrоворъ. Вы rоворя.,и о шата.нiсь, бу.1.то оьлпав ; это · 
мo1;i1ie почто всtхъ зроте.tеп, кото рые п пе дожда.tлсь 1,ов ца 
соента1ая . · Ро.~ь орпста .1а къ оамъ, 1,'а к~ к1> 1topoвt с'tл. ,ю. По
n'tрьте, пропып т.t б,1ажеппые дно, мгда в~ вашей y.1nцt бы ,1ъ 
праз.( опк1>, .,учр~е .О'F.каасптесь отъ театра; ппаче васъ пепрем<tвпо 

оевпщутъ, пото.»у что · вы · играете па oepeкop'li здравому смы· 
_САу ; это oбщ·iif roJo.cъ Гамбурrск~rо парт ера: • 

Эта rвус~ая за ппс lfа, которою автор'!i ел вадt11.11с.я • ра з руm-flть 
мое бАаrосостолпiе въ самомъ его освоваоiп, бьJАа п .юдомъ по· 
ААаго заr!)в!Jра, да.впо уже со~тао.fеоваrо оротовъ мепя, моей же

пы п К1осса . Я. _тотчасъ узпа.1ъ автора, пес~ютря на старапiе его 
Сl(рЬJТЬ СЯ за ПАОЩ3.l(ОЫ &IЪ я зыкомъ j Я . УЗПЭА~ его 00 почерf\у П 

п о сАовамъ; «про1а.,щ тп, 6.11.аэюеwtыс дни, ,согда на ва1ие1У у.,,u~,ь 
бь1.1r, праздnи,{r,», .его Аt0бш10.,1у выра;~а!п i ю. Э1;.о бьыъ чeAoвti.'t>, 
нотора rо :жена п ~с11олько Аtтъ уже терза.1 ась за вuстыо 11 быJАа 
пеорп~rпрю1ьн1ъ враrомъ Шар.,о тты. 3аштсть п жа;кд;а ыестц 
быАо оеро~.нш 11сточппка&ш этоii гвусооп ород·Iмк 11 п визкiс 1 
враrа . паши скоро л.ост11rлп сво е1! ц·tлu ! 1шъ .пеуда.t ()Сь, правда, 

воiмсчь мео .я u ' Н.1осса въ бапкротство; по r,~авпыц оредмст1, 
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пхъ эав,пстп n цражды cд·f;.1aAcn nесчаст11ою жертвою ох1> i;oзueii. 

Бtдпа11 ·,,,ева моя бы.1а такъ oropчena 11 ос~:орб.tева эт0ю гny 
cuoro заnJ1с 1ю10 u такъ уоа.1а д)' Хu&~ъ, пе смотря пn всt мои yв·fi. 

щuдi11, что ум0Ая.1а &1енn ПОЭВО.IПТЬ сп OCTiiBIITL сцену. 1,а11ъ UJI 
тпже.10 мut было это въ uасто11щ11хъ обстоят1мьствахъ, одпако

же в орuпуждРпъ 61,iАъ cor.1acuтьcn на ея ~мАанiе. Та1ншъ qqра

·з.0~1ъ, эта зпаа1ео11тап артuст1,а, мпого A'l;n сч11та11шаясп о.4вою 
взъ первыхъ въ Гepмauiu, r.taвuaя опора uawпo театра, uсчеэ.,а 
со сцепы, почти пезаА1tч ев пая, б.tаrодаря · 11птр.11rа~1ъ враrооъ ; съ 

~то го · вреъ1еоп ова явля.1ась то..1ы10 ·• nзрtд1.а, 11~ «ра1iщ1хъ с.1у
чапхъ, В то ТО,IЫЮ въ са&tЫХЪ ПIIЧТОЖПЬIХЪ ро,1вхъ. 

С.ttдствiс;,ъ этой псремtвы бы,ю то, •1 то 11 · бы.tъ е ще бo..i'te 
оrрао j;чепъ въ оыбор-t оьес'Ъ, а враго моп восоо.,ьзова.~псь этш1ъ, 
чтобы обратпт_ь своп удары на itепя см1 аго. Оно ПJСТ11.1 псь нрп
чат, па меня за то, что н д:~_вэлъ то.1ы50 пuчтожоыя пьесы, меж-

., Ау' тtмъ, какъ АШ't певозможво бы.tо д.авать д;ру 1·11хъ r1ьесъ, п з1, 
оuэсеоiя уроАооать n хъ; поtо,,ъ, овп ста ,ш в а пад;ать · на мо е са
ъ10.1,1обiе, бу11то, бы побуждавшее мс~:~я играть то.1ыю своп соб
ствеоnыя COЧJJBCU i B, &1 1;.н;ду т•J,мъ, 1(31\Ъ II ДаЩIАЪ Очень UeM UOГiR 
пзъ с~uпхъ ,c0,ч11~eu:ii , о то п отому то.аь«о, что оно · было · дав
·ВО разучены бо ..tьш ею часть вктеровъ, па дpJrnxъ театрахъ, п 
моr.ш .nдтп безъ сод·tuствiл мосп жсп r;1. Этотъ упрс11ъ, 1юторыil 
тот1асъ пашеАъ отrолосокъ въ nyб,IUi('t, бы.tъ чрезоычапnо обu

Аеоъ дм1 писателя, котораrо 1\Омедiо пр_ежде 1щ·t.1п всегда тaitoil 

усо'tхъ п требоuа.шсь оуб.шкою такъ па стонте.tьо о. Uдn&.liO- жe, 
чтобы пзб'trnутJ> этого обвппеuiя, я 01·рао11ч11.1 ся то.~ько са~1ьшn 
стары~ш пзъ сво пхъ coчuaeu i ii, 11 ста ,1 ъ вы·l.зжать па опсретмхъ, 

1ютор ыя, б.1агодdр11 хорошему п~по.tосuiю ~Jocu дo'lt•pil 11 utJн,uто

рыхъ друrnхъ ар'rостов.ъ, зuc.1y;"11.1i1 одобрепiе публu1ш. IJo f'Дna 
.11 паоа,1ъ па эту счас'f.н1вую мыс.н, 1<а1,ъ протnооп1ш моr1 JI тутъ 
ваш.10 ерсдстnQ разр)'Шоть аюп uадеж.4ы. В·J;оская д11ре1щi11 11сна.1а 
xopomaro теnора; враги моп тотчасъ п аnпсад1 въ B·liuy, ~то у 
111 е пя ест ь очеuъ xopoшiii теп оръ ; 1юторыu будет~ щ1·tть yoo·f;x1, 
въ B·lioci;oii n·I;31cц11 oii опср·f;. Н'tоская дпре1щi11 восоо.1ьзооаАась 
этп~1ъ пз11tстiсмъ п пре;1Аож п .1а моему тенору Арво.tьду очсuь .
выrодпыя ус.1овiя. Арu!мьдъ, оре,1ьстuоwось депьrвмn, объяв11.111 
мп-t, что пе хочетъ остаоатьсп у a'leon ; а какъ в ве соглаwалсл 

отпустить его до cpot(a 1ювтра1,та, 11 хотt . .1ъ прnпуд11ть его нъ 

вс~олоепiю cooero обязательства _судебоьшъ оор11дко&111, то опъ 
б'J; жа.1ъ таiiво ПJЪ Га~бурrа. 

Б1;гство Аряо.1ьда пocтaoii.tO мепл оъ пвnозмож пость · .4аnать 
порядочную оперу, п враrп моп зарав1.е уже радова.шсь ~юшему 

• 
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разорепiю, тtМЪ боАtе, ЧТО BCKOpt За TiHtЪ, ОТRрЫ,IСЯ театръ 
Шре...~ера въ АJьтовtf;. Б о.1ьшая часть Гамбургс~;оii DJб. 1r1i;п брв
сплась въ А;1ьт ову, пас,~аждаться дпвоымъ та.,аотомъ Шрсдера п 
вос&~отр·lпь н1J с1>0 .1ы<о хорош11хъ оьесъ, которыхъ я пе мо1'Ъ да
вать, по п ед.остатку свособныхъ а~;тсровъ. Одuа110-же, 1ш 11ъ пп 
тру,tво бы.ю &юе nоложеоiе, я не уnаАъ духо31ъ, 11 удвоп.~ъ своц 
усп.1iп, чтобы устоять орот11въ ударовъ вра rо въ п о остао11ть пt
сколыю оьесъ, которы11, про .всемъ п.есовершеостn1J псп о.шепiя, 

возоратп.щ мu·t частъ мoeii ПJб.111юr. Bnpoдo.,1жeuie пtс110.1ы{охъ 
' nед1iль усплiл ~,оп увtвча.щсь ' усо1iхо&1ъ. 

Несм отря на 
uак о 11ецъ о~дъ 

къ счастью, въ 

ГЛАВА 

вс·t моп усолiя п 
таiiоымо уд11ра~ш 

это оре~1я 1ю ~н· 1~i11 

IV. 

пре,tосторошпостп, я п алъ бы 
ораrооъ, · ес . .шбъ пе нвп,,ась, 

Бо3 1 арше «Свадьба Фигаро.» Я 
постаnо.,ъ ее, 1\а11ъ позоо,111.111 мп·t моn сре,'\ства, даже съ n·ti;oтo

poю рос~;ошью; за щ•n11 ·1шiемъ прn.щquыхъ псоапс,щхъ 11остrо
мовъ, ее пrра.111 прость оъ пt~1ецко~1ъ n.1ать ·ь, что од11а110 же пп
с110,1ы,о п е умепьшпло запп~1ате.11,постn nьес.ы. Эта 1<оме,1, i11 ш1•t.1а 

такоо псобыкоовrnпыri )'сп ·t;хъ, что даше na о1н1оторое время nо 
кол ебс1.1а Шр едеровъ театръ оъ А.1ьтоu·t: Вс.1т,дъ за т1iмъ я по
ставп.1ъ дв1i нооыя комедiп ИФ.1аnда ·Охотисщовт, ;, п «Bocnumdл· 
fttщJ'•;, п ото11ъ «fiJy)l1ouт,» п • ВоздJ·m11ые шарь~• Бр е цпера, п до·r. 
своn пьесы: «Ome1~r, парода» n. «Долгт, .11оиарха.» Вс1; этп пьесы 

, пош.10 ~;анъ пе.,ьзл .tучше п. ntc1,o,1ы;o поп о.ш плn паш{ 1,~ссу, 
- кот ора я бы,1а въ са мо,1ъ п.1ачев11омъ положсоiп. 

Прпбытiе въ 
п е го супруги 
Ооп у,1остоп.10 
д·tт ь «Свадьбу 

Альтопу пасл ·tдпаго' пршща Фрпдрuха Датснаго 
та~;же rн1tло блaronpinт11oe n,,inпie па ъюп д1;да. 

Гa)1бyprci;ii1 тrатръ cuoero по с·Ь щепi11, чтобы вп
Фигаро» u •Живо11исцевт,», 1\Оторые бы.1n па зпа

чеоы по пхъ же.1аui ,ю. Въ o oc,, ·tдuei! оь ссt r.1аопая роль быАа 
превосход но ncnoд11 e na ИФ.1аодомъ, уже ст11жаошп~1ъ пзв·tст пость 
п накъ п11сате.1ь , n какъ а~;тсръ; ооъ б ылъ въ это о реш, въ 

Гамбурrt, rд1; вамtрева.юл дать в·tс11олын5 npeдcтao.,1eni.li . П ос.1t 
первоu пьесы, дочь мон про 11 знсс.1а пебольmрЬ р·tчь въ стпхахъ, 
въ честь ~ы со,шхъ пос'l;тпте.~ еi'i, СО'l rшеu п ую. Нрапцомъ. Театръ 
бы .п бnтно11ъ. паб11тъ. Прнпцъ очепь щедро заолат11лъ за св о 10 
.tожу, а па c.1tдyющiit ' девь датсдiii ъшвnстръ, гра<1>ъ Шnме~-tь-

• 
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11ап1,, вручп.~~ ей отъ . п~ево пхъ высочестоъ богатую зо.ютую 
табакерку. 

Во есл п су,1ьб'а б.1агоп рiятств ова.1а ъrut, то З!}оJJстопк п п враrп 
пе .4рема.ш ; каж,1ы п дrпь пр11.1умы ва.ш ооп пооь1л сре,4стпа по

ра зить меня, п н;1110 п tцъ n uдпя.111 сь па op (>i!.'IJ.tкj, 1ют9 рая ед оа пе 

погубп.1а меп я. l+tc 1щ,1ьrto ,411ei! )'ЖС я замtча.,ъ, веобы 1шонеп
вую пустот у оъ .11ожа~ъ п о·ь партер·t, .«аже когда ш.н1 ..~юбп

мыя пьесы п уб.11 111.n. Это ме п11 удпо11.~о, т акъ - же, какъ м оего :rо
варвща I,лосса, которьrп за ,\\ ·l;т11,1ъ сораз11•tрпое опуст1i 11i е оъ кас· 

c't. Но ка11ъ мы 011 л о~1 а.111 себt го.10оы, 111111а1tъ п о &iогдп уrа

Аать прпч11пу , п о на одп:~жд ы, n роrу.111оая с ь , не о с,: р1iт11.1ся я съ 

r0Ала 11.4ски~1ъ мопnстрu ,,1ъ Гorriepo&1ъ, котораго . я т11кже .40 00.1ьоо 
АЭ1шо пе nп далъ . въ театр·t. 11 в ~щек ву,, ъ ему liocoen110, какъ мu·fi 

прис.корfiпо бы.10, что оп ь совс·tмъ оста в11лъ uawъ театръ. Оuъ, 
с1> своей сторопы, ув1>р 11.,1ъ меня, что л р rншмаетъ жпвое г1астiе 
въ вепрiлтя остяхъ u n t•с частiяхъ, 1;оторы 11 ыепя прес.1-t.,1уютъ, я 
очень жал~етъ о томъ, Ч'tО л оып _уж,,1е11ъ остаuпть Гамбурrъ. Этп 
с.юва спа•1а.1а ме11л воuсе ue ул1 1 1111 .,11, орто,1у чтu 11 )' Же прш1ьшъ 

хъ с.1уха~1ъ, 1,оторые орагп мо11 б,,зпрсстаuоо рзсоуск а.111, бу.4.то 

п уб1.,,1плс11 nъ nсвоза~ожпостп .4.1· р;щ1т ь т~uтр ь u n .iм ·tpeuъ ero 
брос11ть 11 ·tхать изъ l 'а мб)• рrа. ll оэтом у л r<мы,о оuбд а rода· 
ри.лъ его за у•1астiе п с ~с аза .,ъ, что не с~1отр11 нu па 11оз 1111 . оро

тпвп1111овъ, по па с11удость сборовъ, л уnотрr.блю всеооз.,1ож11ы11 

)'СП.tiя, что б ы вы.41 · ржать до 1101ща cuoi·i ко нтра~;тъ. ,- ~Ес.tя 

таиъ, отu'tча.,ъ оп~;, то. в амъ uужно n ocкop1ie r1 uетро11ть ба.!а- -
rавъ 11.1п сд:tлать зпач11тель пы 11 11спрас.1 ен i11 въ тса;rр1;. Ипачо у 
11асъ ппкогда не бу,,1е·rъ бо,1ь шаго сте• 1 снf11 оуб.101;у; "ому охота 

ходпть оъ тсатръ, . 1<or.4a того 11 смотрп, зда11iе 0611::~.штсn n 
вс1iхъ раздаn11'l'ь ?» . Пр11 этихъ с.1овахъ II ста .1ъ рtш11те;1ьпо въ 
т~uш1ъ, особl'о ло, l(ОГАа Гorriepъ nовтnрп.1ъ пхъ съ разо ы а111 

• по,1робпостл~ш. Я бросп.1с11 к11 разuы~1ъ s щнсомымъ·, кото ры е всt 
ПОД.ТJ!Ср.ДD.Ш I ЧТО .4ti1СТВПТСЛЬUО ВЪ ГO()QA't ВОСП ,I СЛ т;н,о/i C,IJXЪ. 
Не теряя времеnn, отправплсл я къ ола;1:tте.1ьо 1щ1; ,;e::iтpa,rocnoж1i 

Аю,ер~1ап:ь, п оросп.1ъ ее nе.11•1iть пеме,1,1епuо оспn.41;те.,ьствовать 

ЗАапiе "Чере-зъ qрuсяжпы хъ архпт,е/{торовъ; п о ооа хла.4nокроо по 
n nочтu съ доса.4ою О'\'D'tчада · r.ш ·t, что все это оздоръ, чrro з.4а. 
nie сооершевпо rraдeщno, п что это просто слухъ, о у щепЬыii м9-
1JМП врагами. О,1яа ~.о-жс, по ва сто 11те,1ь nо)1у моему т ребова uiю, 
она ne.11't.,a осn11 д·tтеАь стоооать з.4ав iе, 1;оторое о~.азэлось, nъ па-

в.11учшN1ъ co~тo1111 in. Рез)'.нтатъ осмотра былъ облародовавъ, 

публ n ка м а,10 · по · ма ,,У" стала о озnр,а щать ся в'1. т еатръ, п новая 
хитрость моnхъ ораrовъ разруmп.~ась. 



М~rары . . 
Ur с:ъ р~вtмп , этп•п впt,mопмп потрпrамп АОА!"~пъ я. бьцъ 

бароться; чуть-.tп . пе т-я-жеАtе еще бы.ш ААЯ меня требова r111J пt
.~07орых1- .а~т(!ро-въ моей т~уооы, мторы'е, пс саютря па мое 
CJJDC.XUЖAeпie 1съ ппмъ, 11е устыдп.t11сь, частью пзъ норыст,о.1ю
бjя, ';l&стью взъ : тщес.tавiя, протtсоять· меня саа1ы&1ъ без~а.1ост
вымъ обраsомъ. Hnl(TO пе былъ доnолепъ, пп жаловаuiе~•ъ, во 

р9.tяъщ. Зоая, 'ITO ШреАеръ за рtкою, п ве откаж е.тсn орпоять 
_nхъ, хоть па короткое время, для того то.,ыю, чтобы повре.д11жь 
)lo1i, опп безпрестаово орпступа.10 ко · мн't о вых11аля.111 до 
вебесъ y«;,Ayro, которыя ъшt 01сазыоа .1п за ~оп-же деuьrо. Что
бы . пе .t_оmпться в·tс 1юлькохъ хороmпхъ актер о оъ; п пе со
Аtйстоовать тtмъ . собствс ппоъ1у свое~1у разорешю, я ·ор11яуждеоъ 1
былъ уступать ri~,ъ и откупаться цtuш,1м11 оодарrшмn. Дpyrie 

было еще взысl(ате.1 ьв"tе п пача,ш требовать отъ меп11 орнбавl(П 

RЪ' жа.1овапью задо.trо до времевп, пазnа:rсопаrо въ коптрактt, 
Jl оnса.1п мв-t, что въ с.1уч~ ·t от.маза будутъ орrшужА,сuы б·tжать 
DЗ1> города, потом-у что щ1ъ п'tтъ отбою отъ крем1торовъ п uе
ч1.мъ 0Jат11т-ь до,1гов~ . Частью пзъ ·сос.традаоiя, частыо 11зъ бо· 

язвп .tnmnтьcn пхъ, л nрпоужл.епъ бьцъ сог,1аСJ1 тьсн. О11n - же въ -
блаrоАарвость оосоtшu,ш протруб11ть свою уАачу в а1ою слабость 
товарпща&1ъ, ноторые вс·t прпстуопАп ~о ~шt съ та r,u&ш-же тре · 
бовапiJtаш; а какъ ск~.4ость , сборовъ пе позво.,11 ,1а &IН'li уве.1nчц · 
J!ать расхоАовъ, то опо подало па &1еп11 н,а.1Обу въ судъ, обв1ш11я 
меня оъ пapJmeoio 1юптракта т'tмъ, 'ITO я, ооорекп oб·tщani10 
своему, onr,o~ry пе прuбаn.1~ть жа ,ював-ьn АО осеоп, сд· t .Н1 ,1ъ ПСКАЮ· 
11Jeпi~ въ пользу в'tкоторыхъ iixъ товарпщеii; · па ocв u oa u in этого 

, оп~ вс·t требQва.1n орпбав 1ш. Дажо о тt, ,;оторыхъ II rтрсжАе дер · 
.жалъ въ повпоовсоiп ооА,аркаъrп, пе оосовtстп,1псь требовать 
реред:ъ .суА0)1Ъ .4euerъ, которь'1я · 011n ·давпо оо,rучu .ш отъ меня 

таiiпо, въ вп.4·1; 110.4арковъ. Су .4ъ p·tmo,rъ .4t.10 въ пользу пстцовъ, 
п ка l(Ъ R.1оссъ 1111 ка•1а .1ъ rо,10оо·ю, какъ 011 тлже.,о С)1у быАо, 

развязывать коше.1ь, а а,ы рр11nуж.4епы бы.ш о,1атпть вс·t~JЪ прu

бавочпое жалооав i е. 
Н1.которые не .4овольствова,1псь 11 этою выпуждеппою прпбав

~ою, п оrь вре~1епп .40 врс~1 еоп, uыпраmпва.лu j 'мeun часть жа
.Jоваniя вnсредъ, которJ ю II д(1.,жеоъ бы.1ъ дав.ать пзъ собствев

выхъ своnхъ .4е11 е rъ. Я на,1t11.1с11 этю,ъ, по кpaiiпcit. м'tpt, при . 
Dязать вхъ къ ссб·.t ; по ом·tсто ·того п.~уты , вымаопвъ у 'меня 
~евьrв, , тaituo вы·tха .111 пзъ города. Депьru &JOD оропа.ш, n сверхъ 
того, · я должRпъ бы.4ъ еще х,,ооотать о расхо.4оваться, чтобы зa

JrJtooть б'trлецовъ. Л пе моrъ .4аже убtАnть К,,осса, что ему cAt-
AOBaAo орu011ть па сеоя оолооооу nропавшвхъ такпмъ образом-ь 
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,деоеГЪ j 001> ае XO'l'1i.tЪ об;ь Э'FОМЪ В САЫШЗТЬ, браDП-IЪ ,М6ВЯ за 
,c.,aбo,4,ywie 11 со11'tтова.1ъ мв1. впредь выгоuять подо&о-ыхъ оаrА е
цооъ. Ояъ .пе поо11маАъ, что въ вашвхъ Qбстояте"ьствах'I>,. 
,t1ы ,мог АП держаться то.,rько сnпсхоа,дея iе ~1ъ о пожертвuвавi11мut 
11 что будь я также пеумо.шмъ, ~а11ъ овъ, вамъ ве мnвооать·бы 
баокротства. • 

81, веб'о.1ьш омъ чr1t.1't актеров.'1r, па в·J;рность и предаввость. 

которьrхъ я моrъ пu.нl'Гатьоя, быАп Гсрдтъ, о 1юторомъ я уже 
говорn,1ъ, г -жа ·Вал.~е пwтейuъ, .Бе~ъ ' п Пор&1а аъ. Ко оечsо, nа~1ать 
вtкоторыхъ nзъ эт п хъ .&nцъ, бы.11а-бы ~1111, еще драrоц1;наtе, 
ес"ш б·ь овп uсполnя.ш сво11 ебязапuо.стп бсзъ протпnорtчiа, ~ 
ес.~в бъ пе отя1·•ш.t11 моего, и бе3ъ того уже трудоаrо nоложсвii, 
с.tовеспымn о ппеьые.uпыып жа.юбаащ п упро1>амп, которые оп 
къ .чеа1у пе велп. Зато п u ко rда не забуч, СКО.JЫ,О Я uб.11занъ. 
опытпостu, безором ·l',рцоu че стоосто 11 оеро&шАюму JСердiю АО· 
браrо ъroer o друга Аамбрехтэ. Оuъ пе толыю съ ве,JПчаiiwею точ
постыо пспо.шя.1ъ соб·ствеооыя своп обnзавоост11, по еще ВС'~~ш 

сп.1амп старалсs, <J блс1·чпть мn·t пспрамсоiс мосu тnжелоп до.1ж

востп, nомо1·ая мп ь съ дружескою nредаnпостыо n бе зк орыстiемъ, 
за rюторыя я буду блаrод.арецъ·ему до гро ба. 

ГJIABA V. 

l\1ot прrдстоn.11, ещо ужаспы.ii удар~,, отъ 1ютор а rо пп~сакi11 
оредосторотпостп пе моr,ш убrречь ан'пя. На м·t.сто б·tжаошаr(} 

Арuо.1ь.1а, я оскорt послt то 1·0 апr~ЖJ!ровалъ дово.11,по хорршаrо
тепора Иеiiльго.1ьца. i\Jп ·t удалось та юке )' t'овор11ть воuтu въ 

вашу труппу, па ,;t() во.1ьпо .хо рош11х-ъ усiювinхъ, его доухъ сеrтеръ" 
ноторыя прп n prдrnccтnooanшcii дпре1щiп от1<аза.шсь отъ сцепы. 
Старmа от,1пчаАась свою1"1> пре 1; раrиымъ rоАосомъ п благородствомъ. 

nrpы. l{ омпческ·ая опера, уп.аошая съ nti;oтoparo nремевп, та-
1ша1ъ образомъ Iio то.,ы,о nополп11лась въ сnоемъ состаоt , во да
же могла па з ват1,с11 бл·естя щею. ДраматuчссRая труппа 1'а~:;ще ·со
nерmепствова,rас~; пуб.ш1,а бь!А а дово,1ьп ~ , n я др1а.1ъ уже скоро

оожат·ь п..1оды свопхъ тру.АО!J1> п терпtвiя. Но nадежАа моя бы.1а 
еще раз1, об,1авута. · · 

Д:tвnца ~ей.1ьrо.,ьц1, старшая вtRоторое время обход!(.,ась со- , 
мвою очень дрJжеско п .&tAa,,a все, что uorAa, чтобы co;i,;tiicтno
вaть успtхамъ театра. По · nдругъ, све рхъ cnяicaro ожпд.авjя, eit 
11здума.1ось 1,аорnаnпчать, п пtть ве ~,ОГАа ей nааначепо, а то.око · 
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· 1юrда caмoit вз..~.умается ; 1:оr;1.а-же я пачаАъ пре.4r.тав.tять tli, 11то 
АА Я усп1iшпаrо хода театра п еобходоъ10 , чтобы вc'li артисты 

строго пспо,1011,1п сво11 обнзапостп, опа совс·lшъ отказа.1ась отъ 

театра, а вм1iстt съ nею п ея сестра . Это on·IJ сдtла,111 пе по 
.собс12веnпоыу же.1авiю, п отому что onrt бы"щоб;t нрот1ш п добро· 
сов·tств ы, а по . пастояо iемъ соопхъ J(Орыстомобпоыхъ ро;1.птелей, 
которые, по правuвшпсь оъ сооемъ состо11пin, забы.щ оказааuыя 

JJMЪ мuою ycл J rlf в пе обратп,ш вппмм~iя ва мое п оложеоiе. 
Вскрр•I. за тtмъ самъ Кеri.tьrо.1ьцъ жеоп,1ся па одной а1,трпс1;, 

которая npi1ixa.-1a въ Гамбур rъ въ ·nцеж;1.:t авrажпрооаться па 

вашъ театръ, во 1юторро Нf}ВОзможпо бы.-10 пр11пять, потому что 
она nоАь зовалас ь с.шwкомъ веоыгодпо.ri славой. ~два опъ ж епuлсл, 
11акъ ра знесся слухъ, ч то у вовобрачпо11 бы,~о уже п1iско..tько 

жпоыхъ мужей, съ 11оторымп о па жnАа врозnь. Говорп.ш .4аже, 
<1то п р_а вптельстпо памtре по ооiiтп въ это д1J.~о, п , парядпть c..tt.4-
c.твie . .Rеii .1 1,гольцъ бы,1ъ предупреждепъ О томъ, п, боясь за 
-жену, тап по б·t;жадъ съ uero. ~то upoпcw ecтo i e впять р азстр оп ..tо ъю10 
оперу; ·а какъ до -спхъ ооръ ова Ааоа,1а мв't самые .1yчwie сборы,, 

· п II моrъ пад1iлться отъ пел барыша,, то это noeprл~ ъ1епя въ 

1,райпе затрудщ1те.1ьвое пoлoa.euir . 
Узваоъ случ а,100 м ·f;стопребыоапiе б'tr,1еца, я вааnса.1ъ къ нему, 

представАяя 11a1iiв 11агубпы11 посхJ;дс •1·пi11 а1uгъ 11м·lпь д.111 atcnя 

его б~зсчест~ый · п остуq о ~.ъ, п уо1iщева,1ъ его, оросьбамп n 
, угрозами, возвратптьсл. Вотъ е го отоtтъ : «Я uо..tучплъ ваше 

. ПUСЬМО; ВЫ д1;.~асте MUt ВЪ П САLЪ уорекп, КОТОрЫХЪ Я u eзa
C.iJЖU.IЪ, Bparn 11100 Aonr.ш м е пя АО l(райвост1r , пначе я пnкогда 
пе р11wr1.1ся-бы па тar;oti постуnок1, . Н псliрепоо жа,,1но- о за

трудоuтелLпомъ по.южепiп, въ ноторое л поставп..tъ васъ, по дt.to 
m ,ю о мое.о .шчвоit безо пасоостп; вы .самп п11коrда пе ста..tп бы 
-отъ мr вя требовать, чтобы я , сложа ру1ш, жАалъ yrpoжanmar~ 
ъш-t по зора. Что 1,асастся до заемпаго ппсьма, . я вышлю вамъ 
деп ~rп къ сроку. Вы rрозпте, что объяuпте о моемъ бtгстut въ 
rазетахъ; извольте, ес.н1 оамъ не страшно погубить nъ 1,опецъ 

ч елоо1н,а, l!Оторый п безъ того yine та11ъ песчастепъ. Я пе ,зпаю 
че ,ю вtна добр1iе васъ, п ес,1пбъ пс вы, я пе жа.1 ·tцъ-бы о своеа1ъ 
tJOCT)' П кt; по всему впповаты преСАtдующiе · ыеuя враг~; опя 

такъ мучп ,ш мспя, что я прп вуждеоъ бы,1ъ рtшот ься па отчая ппую 
м'tру, па д-tло, 1ютораго уже пе.1ьзя попрао11ть. И такъ простпто 
-мевя, .tюбeзn1> 1iшili Брапдссъ, . м п·t пеnоз~1ожво было· о остуопть 
ппаче . Будьте счаст.1пв1~1. СопА·tте.~ьствуiiтс ъюе почтеni~ вameii 
eJnpyмi 11 дочерп . 

·Н есчастuыif, преАаппыu oainъ Аруг1, 1 • А. КеiiАьгольцъ•. 
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Mnt ос,:аваАось тоАько, 11а~.ъ въ прежпnхъ САучалхъ, па Attcтo 

11ыбы-вm11хъ актеровъ wснать повыхъ. 1,ъ счастью, срок'Ь моеа1у 

-со.4ержавiю былъ- уже в еАаАе къ. Я .4а11а;1ъ nc1. 11Ьесы, вапбоА'tе 
..1.юбu ,'1ыл пуб.~пкою, ор11б·tгоулъ по uеобхо.411 .чосТ'1r къ l'o.iьбepro · 
вой кuмедin « По.,щтю,ь » , П ерел1.ла IJПОЙ 0.48 rl &IЪ ~IUDMЪ О рiятслемъ; 

_ даАъ та10Бе свой ' Фарсъ •Кв11р.л111свщ,сиiе 1,о"111 ·дiаиты», п другiл 
пьесы. Таrшмъ образомъ л дово.rьпо бJJ;ironoл)' Чuo .4от11 uуАъ до 
конца; D къ краriвему I\J Oe&ty удпв.1/"niю, 00 окопчапiu этого 

трудuаго в x"юnoтnaro со.4ержаuiл~ очлст11 .1сл uа ~1ъ еще uебо.1ьшой 
барь1шъ. -Согласпо KGnтpa r,тy, труппа бы,1а pacnyщrna, а Шредеръ, 
нотораrо д;Ь ,tа ш л п, какъ ве.1ьз11 А)' Чm е, nepcce.1u.1c11 па зш1у въ 

Гаа1бург:ь .п запллъ Ai.epмaucкio театръ. 

ГЛАВА VI. 
МежАу · тtмъ , дочь мол ;t.OoeAa свое искусство до тако r(} совер· 

шевства,- что l,ар,1ъ-Эма пуе.1:ь nахъ, Jl etн ·тrpъ, Шоепке м .,ампiit, 
п l\1 Dorie другiе зоа~1 ещпые суд1,и въ ;1:t,11; музьнш ; обълоп,1 ~1 , что 
Гермаоiл npi9бp·t,1a въ пей n ер1101;ласс11ую 01,щщу 11 п сср аuо rппую 
оья1шст1,у. Каr,ъ актриса, о па таюке за нп11а .1а высо11ое А1·tсто 
между cnuuмu .с11ерстп 11ц11.ш1, бла1·одаря паста11. 1 t>п i11м ·ь 11 соо1,тамъ 
матери. Сверхъ того, опа отлп'Та.,ас ь веuбыкuоо1• пп~ю ~.расотою, 
чудеспымi, сердцмъ, образовапоостыо, пеоrп11уждевпою nесе

.1остыо, оростымъ п nрnо·tт,111оымъ обраще пiемъ . В с1. этп 
:4.остопаства до.1щ11ы бы.пJ АОСта1щть eii ue только уuажепiе п 
.нобоnь , оуб,11шп, по п м11ожество· по кло оn 11 1шоъ no вс·tхъ кАассахъ 
обшества. l{o шr·Ь бенореста ппо явля ,шсь жеопхп оро сить ея 

ру 1ш; пзъ чпс.«а rrx:ь пазоnу то,1ы,о a11r.,ir1c"aгo коо сула Гспберо, 
боrатаго чоца Дp ciiepa , л11терс1тора Н11с1111а 11 Бра)· nшве1iчс1<аrо 
1,а~J еръ'-~1узыкаята Гессе. Но М nнпа бы.1а еще мо.1о ;t.а, пе n,e.taAa 
выходпт_ь заму жъ, и всtмъ от"азыоала . . На1юпецъ пре;t.стаnи .,ся 
мо.~о;t.ой ч:е.юв1шъ, Шп,1 ... ръ, пзъ Бер.шпа, 61,апчпваошiй 1,урсъ nъ 
Гамбургсной Ко~н-1 'pч e ci;ou Академiп. Опъ nоораоп ,1ся мoeli мчерп, 
11 опа ооргш .1а мп·t объло11ть ему, что 011а cor,1 arпa отдать - ему , 

СВОЮ руку, i.orдa O'IIЪ 1\ОПЧПТЪ курсъ П n з беретъ себ11 ()ОД'Ъ .»ШЗПП, 
п ес,ш е г о род.вые пе бу11утъ протnоnться . этому союзу. llln.4 ... pъ 
очеuь обрадооа.тся этоu падешдt п сог.1асилс11 па всt ус.11ов i 11 . 
Но веп авnст ь &1оихъ враговъ п тутъ п е ;t.ремала. Ови орму· 

пре,111лn моего старпопаго Ару га Эбе,швга, · лп с nсктора Aнa;t.c AJiiJ, 
чтобы овъ строго съютр·t,,ъ за -ъюлодымъ Шо,1 .. . ро~1'J., и ореА , 
.cтaDJtAП ему ыою ;t.Очь въ само11ъ · певыгодпомъ св·tт1.. Эбе.щвrъ 
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1щ.-а.1ъ !\f пооу то.1ько, когда опа была еще ребев~;ом,; ; ве tвa,r 
нозвеu м.овхъ враговъ, опъ noв'tpu,,ъ охъ. кАевета~tъ, п встуn11лъ 

со мвою въ · очепь пепрiJ1тоую оереопск;у1 ocA'tAcтoie , кo-r,opoii 11 
ДОАЖ0В'Ъ бы.tЪ DODpOCUTЬ ЖСП11Х8 UT.K83BTЬCII ОТЪ CDOIIX'Ъ 81\ДОВЪ 
в.ш, по кpaiineii-&1 ·tp11, ве · пuс·t;щать &10его до»а до т·t;хъ ооръ, 

DOKa ПС JJOAJ'IUTЪ ФОр~tЗ.IЬU31'0 .СОГАасiя СDОСГО семейства ua браа/ь 
съ мое10 доч~рью. Шпд ... ръ п ово оова.1ся по . бул.учп yn·t-peuъ въ 1 
соrласiп отца, взя,rъ съ меuя слово пе выАавать моеп долерп· за 
Apyraro, ве оредупреАовъ его· о то~1·ь. Хотя я пс об~1а.uыВ'а.1 с11 
такою uадежАою, одоа1ю ше, чтобы JСПокопть 01·0, . съ с_оrласiя 
Мпвоы, дал, ему требуемое с:,ово. Между тtм · ь, npaa п , моя пе 
АОВ<мьствовалuсь т1тъ, что очервплп uасъ въ г..i азахъ Эбе,шnrа; 
ово обратпА11сь с·ь т11щнке дружсско.11 0 пр~доетережеniямп 
къ рол.uте.111мъ Шп.1 ..... ра, о уrоворп,111 nхъ перевести сьша 1 AJIII 

01>овчапi11 курса, nъ Шт~тпоъ. 
• Вскор·t пoc..t ·t то.го 11во.1·ся повыii" nр етев,t~те.,ь па руку мосu 
АОЧерп ;-это бы.1ъ граФъ Споерсъ, съ которы&1ъ мы nозuакu~1пiпсь 
еще въ Рп;1;. Овъ въ то время ещ е бы.11,_ ооражеuъ ея 1,расотою; 
теперь - же .1юбовь .его ож1шu..1ась, а какъ его il,eua ум/>р,1 э, тu оuъ 
оросо;1ъ руки i\1-оввъ,; uu сердце 1 е11 rr 1ч1uaд,1eжa.1u уже дpyrJНI}', 
в опа отверr,1 а предлож/>в i е граФа оод·ь оредлоrомъ, что oua не 
а.еА~ет·ь vще вьiходutь замужъ. Грм,ъ пе оотер11лъ одuако-же 

надежды тронуть ее п ор'Одо,,жалъ пос1.щать nасъ о оказынать 

вамъ всеnозмо;1шос уважеniе. Накопецъ, часты в посъщеп·iя еrо стаА о 
мn'fi пеnрiятоы, оотоъ1у что onu моr.ш подать поводъ къ пол.озр·I;
пiямъ n тол1>ам·ь ;· одоа~.о-же II не зна.•ъ, какъ дать ему это зам ·t
тпть, т·Jшъ бо.,tе, что оuъ бы.~ъ въ своеh1ъ обхождепin чрезвы

чаiiпо оочтu;е.1еnъ О АСЛ ПБ 3Тt:D"f:,, Къ сч астыо,он:.. п о.1уч11,1ъ съ c~oeii 
родояы пnсьмо, кото рое nрnuудпло его возоратптьс11 въ с вое nо

м1;стье; ооъ съ горестью простп., сл съ в11 мп, ув·tрл11 Мuпоу в·ь 
в11чвоii любвп . 11 rooop11} что еще· ве п'от~р11,1ъ падежды иа · ев вза
шшост'ь. Тоже С3~100 П 0ВТ0р11.t'Ъ ОВЪ ПОТО&IЪ ВЪ CDOJIX'Ъ ПО С Ь· 
111ахъ; по какъ отв·J;ты паwо бы,111 х:9.tод11ы, а 11поrд& n11сьма ero 
остава,шсь 11 вовсе без·ь отв1iта, то эта переписка скоро прекра

тnлась. B·tpoя·ruo, что хо..tодвость Atoei'i дочер11, р11 зду1н.1, n оредста
в.tеµiя его родствепuпковъ, 1юторые нс одобря.ш это.го · союза, 

ма.10 -по -ма.,у разс1,1мп его .нобовь. 
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ГЛАВА YII. 
Какъ въ Гамбургъ бе~орестаооо еъ1Jзжается ашожество поро

АУ со всtхъ ~;uпце11ъ мiра, то тутъ очеuь пор1.А1,о оеожц..tаоно 

nстр1~чаеwьсп съ друэья~ш, съ мторымn в~, ,,;lмся за в1.сколько 

А1~тъ 11 оовс1н,ъ въ ..tpyroii· стран 1!. Я о liскоаы<о раэъ DAttAъ это 
уАnвоАьстоiе . Особ(•ооо орiятоо мп1J быАо остр1!тпться съ жевою 
~ам~1ерrРра ФООЪ - Рt•д1ша пэъ 1\'1о1'авы, съ рпжс1шип· чоца~tп Рtп, 
~n, Преоомъ II Фоссо а1ъ, съ дr~ре11торомъ Бапка Струэпзе, съ Э.,ь· 
бпнrеlш&1ъ купцомъ l~uuroм"6 11 капонuкомъ fi':teiiAJOMъ, пэъ Га.,rь-

, берwтнта. IJoc.,11i,щiil, ве с~ютря па своtо tтарость, бы.tъ осе тотъ
а.е дoбpo..tym11ыi'i, восе.tый, умпып в жпвоii собес11iвокъ, Rакъ пре-
жде. Къ сожа·. 11iвi10, овъ пробьмrъ ръ Гa,\lбypr-t очеuь ве,чмго; 
на прощэоiп 011ъ оодарп,tъ м9't э1,эеаш.,яръ свопхъ повыхъ стnхо · 
творепiп. 
О~яэж~ы я бы'.1ъ qреэвычапоо поражепъ nпезаооымъ оосtще

вiеыъ ~ыпэ быошаrо т.е атра.•ьваrо · дпре11{1'ора Шевемава. Этотъ 
песчаетвы~ со смертц своего отца, жплъ В'Ь Га&1бургt, в~ь tсра-Й· 
вей б·ьдпост.п, п орпmе.1ъ умо.,ять мев11 дать са,у u1icк0'.1ьR1> девеr'Ь, 

чт-0бы про крыть cnoe тt"ю; п .41iuсто11те.1ьпо овъ ходп.tъ въ ·.tOX· 
'МОТЬЯХ'Ь. Ho.1oж~u·j·e его троuу:10 ые11я .40 СА&ЭЪ. Я ООМОМ.1 ему, 
-ско.1ько могъ, п достэвп.1_ъ ему помощь · отъ другвхъ состра.4ате.1ь- ~ 

выхъ Аiщъ. Опъ всегда б111Аъ преп.1охпмъ актеро~1ъ и, въ· АОбацок'f>, , 
пе у~1t.1ъ Д('ржать &еµ.сгъ оъ к-армав~li1 ; боАьmе овъ оп па что пе 
6ы.1ъ соособеuъ. Прежняя дпрекцiя держа.,а его пзъ а.tа.11оств· n. 
пору""и.1а ему орiемъ меАкпхъ бп.1етовъ; во на~ъ овъ оп.,ъ· n ча
сто орпходu.tъ въ театръ мертвецки пь1,1оый, то опа орпяуж.4еаа 

, бь1.1а ему отказать . Такпмъ образомъ ояъ впа.11rвъ нищету; къ сча· 
СТЫО, смерть CROpO ll(JбЗOПAcl ero ОТ'Ь страдаоiй. 
Въ оредъ11дущу-ю · sвму, ом11я много свобо.4оаго nремевп, я могъ 

АtАать .1юбооы'{омя ваб.1юдевi11, к~торыя, можетъ быть, бу.4ут~ 
дово.1ьпо интересны д.tя тФхъ пзъ ъsоnхъ •штатмеi, IIOll'opыe · во 
$Паti>тъ Гамбурга \ 

Во м1101·п'хъ бо.1ьш,и~ъ торговыхъ ropo..taxъ• я зам1.tJа.tъ, что 
бо rачп с~1Отря'l"Ь свыrо1,а, почто С'Ь преарtвiв~п,; . na л1tтера · 
-торооъ , . артпстооъ п даже· па меоtе богатыхъ своьхъ coбpaтiit1 ц 
съ 1н111ою - то nе.4()04.рчпuою хоАодвостыо nрппttмаютъ прi·tзжuхъ, 
пе спабжепnыхъ реrсомепдате.rьвьlмn nпсы1амп отъ пзв1iстоыхъ 

-тор-говы~ъ до&ювъ. Этого упре~.а нельзя расорострапuть по па 
га~lбJрrъ, ОП па rпry, ПJI u_a Штс,rппъ. I,а,а;.дып оорлдочпо DO· 
сп11таппыii чс.1001i1Jъ, ~-ъ 1,а1:ому -бы оп~ ~Аассу оп nрппад.tеща,,ъ, 

ecJo овъ тоАько знаетъ cnoe д1,.tQ 1 &ro ii.eт-ъ DQAtлтtcя ва прцвiiт.ш· 
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выii п раауm.пый прiем'f?, безъ особеопь1хъ рекоаsевд:ацilf. Гост&-
_прinмство к:ь . прitзжнмъ одна пзъ ·от.tпч11те.1ьпыхъ свопствъ жп 
те,.t е 1i эт11 хъ счаст.t11ныхъ горо.ю1)ъ1 также 1,а1tъ п б.1аготворпте.1ь
вость. Вотъ о.4011ъ np1н1tpi. благотвор птt'.tьооото rа~,б}'рrцевъ. 

3д1;woie з11жuточп1>1с ~;упцы часто Ааютъ бо,1ьшiе звапые обt
ды, па которыхъ onn ое щаАятъ Аепегъ на са.,1ыя ptAкi11 1 самыя, 

дорогiя яства. Ку~Рцъ Бе..tь АЗВа.tъ о..tважд:ы обtАъ п оепрем<J;вво-: 
XOT'liAЪ ПОПО,t'IП113ТЬ CBOIIXЪ гостей свtжею AOCOcuuoii, котороii вrь 

это время года оочтп оt'оо з можно бы.tо АОСтать. Оuъ саr.1ъ обошелъ. 
всt рыбuыя АавRп, п п о~..1 1, до,, rпхъ п(щсшовъ, яашелъ ваковецъ. 

одну довольно бо.tЬшую Аосооку, то.1ы;о что ооймаппу10. Рыбавъ, 

зная, что въ ropoд't едва -.tn отыскать другую, потому что въ это, 

время ro,ta 'Эта рыба пе лов 11тся, запрооnдъ за вее пятьдесятъ 

а~арокъ, то - есть почт11 cea1i. чсроовцевъ. Бе..sь ореААО11ш.1ъ ему 
два,щать. ,1ва,1цать пять, паRовецъ трпдцать; по рыбакъ 11 с.tышать. 
1re хот'tлъ объ )' Стуnкt. Ноuечво, Бt'.1110 в пчего пе зпачп.10 бро · 
спть пят~д.есятъ марокъ; по жа.щость в упрямство рыбака .взбt

сп,ш его, п uuъ p·limп.1c11 oбuiiтucь в а oбtA·t безъ .tососвны . Вмt . 
· сто нея, ооставn.10 оа столъ пакрытое б,1ю.до. KorAa АОШАа оче· 
рмь ДО АОСОСПВЫ, хозяпuъ CIHl ,IЪ ~;рыmну съ б.tl0.43, на котороаsъ

бы.tо п1н: 1<0АЫ(О ЗОJОТЬJХЪ. Гости Чрt'30ЫЧЗППО П3У61П IПСЬ, О() ХО· 
злnпъ разс1<аза.п (!АJЪ о е-во11хъ оереговорахъ съ рыба•rюмъ, п про· 

соовкупп.tъ, что Аеоьrп, требооанныя за рыбу, ооъ вазпачп ,1ъ въ. 
ПО..tЬЗJ ОАПОГО б·tдоаrо Ce&1eucrrвa, 11 ЧТО ООЪ ШlА'tетс11, ЧТО его, 
Арузья буАутъ АОИО.tьстооваться, вм1>сто лососпны, Аругою рыбоюt 
,1eu1>e ц1;япою. Bct о.4обр11.tо ptmeuie X03ROB3 О ПЗЪЯВПАВ ЖСАЗ· 

вiе участвовать оъ его добромъ д1м1;. Б.tюд:о обпес.rп вокруrъ сто
.1а п Rаж.4ыН по.1ожп ,1ъ па него свое оожертвоваяiе. Такпмъ обра
зоuъ, оабралось n -tс ко.1ько сотеоъ а1арокъ, съ поъ1ощыо которыхъ. 
бtдпое, Честное Ce&1ei1CTB0 не TO.IЬIIO ВЫШАО DЗЪ ПJЖ,.t;Ы ВЪ ПЭСТО· 
ящее время, во ,1аже мor..to ооораопть свои A'IIAa, разстроеввыя весча· 
стиымъ сАучае&sъ. Ес.11пбы разо брать ·вс1, таiiвыя дtiicтoia гам
бургскпхъ куощ>оъ, то откры.tось-бы множество подвпrовъ б..tаго
тво рпте.tьн остя; во 0011 .въ· этомъ отпош с u1и свято соб.rюдаютъ 

евапгельсti•1е оравп.tо, чтобы .t ·tвал рука ве в_1;~а.tа, что ПОАаетъ. 
правая. 

fороАское вача..tъство съ неусыпною б.4.пте...1ьпостыо паб.1юд:аетъ. · 
за соАержао iсмъ богоугодвыхъ зaoeAeniif. Мнt неnзв·Jiствы вoo.t
n·li nхъ уставы, по nотоыу, что я ycot..tъ зам1iтпть, овп АО.-~щны • 
быть .превосходuы. Въ город-t ne встр1;чаетсл вп одн о го вощаrо, , 
noтo)ty что горОАЪ печется о · 11аж.40,'ll'Ъ' п есчаствомъ. Соверmевпыii 
бfцо11къ, котор:,му старость, уоtчье п .t0 бо..tt;шь пе оозво.tяютъ. 
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работать, поJучает"Ь все. пеобходuv~ое, ппщу, о~ежч, прirотъ, ото
ПАевiе, 4.аромъ. Ито можетъ работать, то ,\1у доставляется заоятiе 
по его соособвостямъ, 1юторы&1ъ оо"Ь съ п·t,юторы~1ъ' nролежанi
ем-ь &1 ожет"Ь выручать оорядочныл деньrп . Бродяжоnчество, пп
щевств.о, обрат11ошеес11 въ ре~1ес,1 0, n ,шазываrотсл зак.1ючеоiемъ 
въ рабочiо дом-ь; 011щiii ппоrородецъ nысьнаетоя за rраопцу съ 

АОСтаточяымъ Аенешны ,'1Ъ пособiеА1"Ь; орочпх:ъ заставляютъ рабо.-
тать подъ стро"гю1ъ 11а;1зоро~1ъ; ес.111 ооп пе ~па ютъ uuкalioro ре

месАа, то пхъ учат-ь. Надзоръ продоJжастся АО т·tхъ поръ, пока 

пощiп пе прпвыкяетъ RЪ тру4.олюбirо. Та«паtъ образомъ, мноriе 
вuщiе, пзъ не11справ11~1ыхъ · неrодленъ, 4.·tАаются nолезвьшп чл е
ва~в общества, 11 i'l:Остпгаютъ трудомъ Ааще в·t,ютороп зажпточ

постп. 

ГЛАВА VIII . 

. Л рitзжаго, еще пе прпrАядtоmаrося 1,ъ Га viбypry, очевь ве
прiятоо поражает1, па оервыхъ порахъ особаго , ро.\а про~1ыселъ, 
очевь ooxoжiu па вttщепстоо, 1.оторыii проu3водuтся открыто 11 • 
безпаказавво. Это обь11шовеuiе всtхъ с,1у rъ nьщаnппать ваграж 
деоiе отъ rocтeu, обtдающ11хъ у охъ господпв а. Обычаемъ за, 
ве,1ецо Аавать та!iое nаграждепiе ;· п хотя ооо дово.1ьпо обреr..-е~ 
пптельво ААЯ т·Jiхъ D3Ъ гостей, которые пе богаты, однако .же въ. -
ЭТОМЪ о•l;тъ еще О'lеВЬ бo.iьmarO 3'Аа, КОГJа c.,iyrn ЖАУТЪ ЭТОi1 4а
ВП С'Ь покороостыо, , т1i~1ъ бол'tе, что еъ в tкоторыхъ домахъ зт_ц. 

паграждевiя п девьr1t за карты пчтъ с.1уrаА1ъ въ счетъ жаАО· 
ваоья. Но перtд«о сАучается, что овп уnотребА11ютъ это обык

повевiе во зло п дерутъ съ васъ дооiiяую давь. Вам'Ъ в епзвt· 
стеоъ этотъ oбы'lait; е.4ва вы ВЫОIАО ПJЪ ГОСТ[IПОП, l(ЭК'Ъ служап

JСа ,выбtrаетъ къ вамъ; полаетъ вамъ шляпу п трость, п орп.шч i& 
требуетъ, 1Jтобы . вы ее взrраАП,IП за эту yc.,yry. Вы думаете, ЧТ() 
этимъ п 1юпечоо, не тутъ -то · бы.tо: вы выхотпте ва ..t·tствпцу, 

васъ а.Аетъ Aaкeit со св1.чою1 сводптъ васъ· съ л·tстоuцы, пятясь. 

переАъ вами, п оодстао.1я11 вамъ со·tчу подъ самыit восъ, такъ, 

что naAO быть СJ'fшымъ, чтобы не вп,.\tть Аеоегъ, которыя б.1е
стятъ въ оrроиво11ъ mапда.•·t; д;ву,х,"ар,совыя мооеты п Фрапцуз
с«iе трех,~.рапкоопкп, пооrда даже датскiе червопцы та1(1! ~красво1 
рtчпво rоворятъ о ще11ро с т11 прочпхъ r ocтeii, что вы въ дpyroit 

разъ выn11 .,1аете 1.ошеле«ъ, п шн.а"ъ уже ве р-tшпrесь по,1ож11т ь 

мевtе двухъ маро!iъ, хотя очень хорошо дога4ыв~етесь, что бо.1ь
шую часть этпхъ Аевегъ по.1о;~щ . .ш самп c.1yru А-tЯ того, чтобы 
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~C-Jtf! DП'fЬ ВЗС'Ъ МВRМЫМ'Ь DpJJмtpOM'li rосТ'еЙ. ТаRПМ'Ь образомъ, . 
ужоn'Ь oбom~;IC~ В8~\'Ь УЖА ВЪ, 'lетыре &tарко; • орпбавьте КЪ ЭТО· 
му наем.., эк11nажа - J!C вав11т1о эк11nажа ва весь веч е р"Ь uепря

.шчво, - п депьrо за нарты, вот'Ь уже вы nздержаАп чероовецъ, 

пе счптая прооrрыmа, который пепзбtжспъ, ссл11 -вы пе·. хотnте 
f 

показаться певtж Е'ю nередъ дa'la&JO . 

Вотъ ,еще 11't~.оторые способы вымаоооать дrпьrп, ,юторыхъ 

пзобр1.тrвiс прnnаJ1с11штъ, ~;аж('т.ся, о.,_u о му Га~бурrу. В-ъ чпс.11i 
·праздвоwат.нощnхся по городу сс11ь мпuжество ·служапокъ безъ 
м'tстъ; on't rlpnбtraroт-ъ 1\Ъ СА1.дующсп хптросто ААЯ добыnаоiя 

депеrъ . У ~пэвъ·, что 11ъ какомъ оо бу~ь до&1!1i есть бсремеопая жен· 
щпоа, ов-t сорав.111 ютв11 11одъ · рукою, какiе npi·tзж i e чаще бы· 
ваютъ В'Ь до}11;. Собпрая па,...1ежащiя cвt.4.roiя, опt вадtваютъ 
-свое самое нарядное ПАатьс п О't1Jрав,1лются иъ этоа1'Ь зпа,сомымъ, 

-С'Ь ПОКАОВО)l'Ь от-ь мужа родВАЬВПЦЫ
1 

~ С'Ь извtстiе~ъ, что су· 
пруrа въ нрчп подарп.1а его красавцемъ - сынко31ъ. Прitзжiй мо
.жет'Ь быть п пе зваетъ, что по 11рпвятому обыкповевiю, _.t..111 

()ффоцiяАьвостn такого пзвtщев-i11 пеобхо,щмо, чтобы вtстоnкъ 
сопровож.43лся сиротою ребенкомъ. l\11iж.4y тtмъ, прпвtтствiя САУ· 
жанк-п, ея бсзковечпыя покАооы в протянутая рука, ясно гово· 

рятъ е~1у, что зд-tсь ;Ja осе СА-t.4уетъ ПАатоть ; п что тако·е прi-
11твое 11зоtстiе, особеооо-же CAtA'~oвan е&1у честь, эае.tуашваютъ 
прп.щчпоii награды. Плутовка берет·ь деu-ьrв, откАаппваетоя в 
ядет'Ь Aa,,·te 11-ь АР)'Гпмъ оростакаа1ъ, за такою-же даоью. Обма
нутый узвает'Ь_ свою rчоость тол_ько коr.4а прnх.од.птъ, по долгу 

в11111 .1овоетв, поздраопть отца поворож.4 Рн ваrо, п САЬJшптъ отъ 

-uero- что вее это чос11ое яадуоательство. 1 
У ЭТПХЪ AI0,6,Cif есть еще .&ругая ОТраС,JЬ ПрОМЫШ.1епоетn, КО· 

торо!О' он-и ооАьзуютсil 110 время провоза сntжп,хъ сеАьдеп, Овп 

· оыбпраюм. Аучшiя сеАь.5.п пзъ своего стара го запаса, чп~тя -Ръ· пх1, 
в прнд3Ю1"1> nм:ь совер.шеп110 впд.1, свtжохъ, поср ~мствомъ пспан . 

ской со.,н, И украща11 ПJСЪ впво11радОЬJ&IП АПСТЬЯАШ. Потом'Ь к.tа · 
).yn пхъ ва хьроmевtкую таре.4ку п весутъ ~.ъ вrtко11орымъ 

.1иц~ъ1:ь, бу1то бы в-.. п~~арокъ оТ'Ь R)IDцовъ, торгующпхъ этпмъ 
тов-аром.ъ. У.~остопвшinся тa t<oro Аесто а го щ>да рка, обяза uъ по· 
б.,аrодарnrь 11М ,f38·83ГО, D о ерtд ко даетъ за ССJЬАеЙ", СТОIIЩП Х'Ь 
пе бo.tte Аuухъ mп"мопговъ, до·Ь мар,.n п даже боАьwе. 

Rаьчь II б~1.1ъ 11зо 'tстеnъ въ · ropoдt соопмъ м11r1:оеердечiемъ п 
б.1аготворr1тел1.постirо, то наm.tось множество .irщъ, употреб,1лn 
mi1хъ мою с..1абость во з.t о, .яв.111ясь rю моt с,нш, п.ш безъш1ео

"11ы ~1п rrпсы1а~iп , вым аnпв ая у ъ1 е п11 зпач1и'еА1~выn вспоъ1 qщ.ество 
Dаоiя . Бом. ОАПО'I, Щ)l!-М 13 _ ъ та1;о1'0 ъюшевпочестоа, Съ 114,мтораrо-

http:l\11i�.4y


ЗаписниJога,ша,Хрисп~iана БранiJеса. 33 
времепп я по11уча.а'Ь .4000.u.во MJJOr.o оuсемъ отъ разв~1х'Ь б1J.4вь1х'Ь 
особъ, DpDBl)AACIRaBJDD~'Ь R'Ь SП8КОМЫМ'Ь 1B8M'J, С6М6ЙСТВ3Н'Ь, 8.C'f; 
оно оопсыва..tо въ самыхъ троrательоыхъ чертахъ свое б·tдствев

пое ПOJOЖeuie . li проспш оомощп. Такъ 00.IJ'IUЛ'Ь В DПСЫIО ОТ'Ь 
в.4овы оо.t1юввп1tа То.tмеппцъ, уrпетаемоii 11ред11тораь111 п пе 
пмtвmeii .4аже возможностu выходить со .4оора 1 потому что опа 

проJ;аАа всt .tучшiя своя o.,JЗTLII; оотомъ отъ К811ОП · ТО Г жп ФОВЪ· 
Арuомъ, 1,отор:1 в .•ежаАа при' смертп, безъ гроша дrвсгъ па са-

- мыя вс0Сход11мы я потрсбвостп; зат1шъ отъ 1,atto i'i-тo д.·tвnц~. 1 
~ов-ъ-ПАате въ, tхавшей къ своей б-tдв оu, престар·tло/f &tатерп, в 
иоторой пе чtмъ быАо продо.1жать nутеш ествiе; оа" оо ецъ, от'Ь 
А'tв1щы 3еuд,tеръ, котороli отецъ, 11а1,ъ htot бы..tо озвtство, 
ваа.tъ въ пnщетJ. Иа к ·ь nc'I; эти особы ум·t.1и пред.ставить свои 
весчастiя очеuь троrатс.11,uо 11 орав_.tоnод.обпо, и всt орина.4-

.1ежа..tп къ хорошимъ семеuстuамъ, ·11 вссгАа соорооожда.1ъ свои 
отв1.ты золотым·ь п,111 д.аже д.ву ~1 11.~ 4,очь ъ1оя, съ cвoeti стороны, 
oo.tyчa..ta стодько- же nросьбъ о D ФАа янi о . О,.t;вашАы, она ооказа..tа 
мв11 опсьмо отъ какоii то вд.овы АюА~рсъ, 11зъ Адьтоны, проса 

- мевя прпбаоuть что·вnбудь къ ея посы..tк•.1,, Н орочедъ это раз- . . 
дирающее письмо, и ~10·k 001(аза.юсь, 1сакъ буд.то ооч ернъ ц са
мый ск..tадъ р1.чn бы.нJ 11.inrt зяако&1ы, 11акъ б.уАто nъ впхъ ' бы..t Ь 
сход.ство с1. пn сь~юмъ д1.оnцы Зе1iд..1еръ. Я с,1пч11.1ъ оба опсы1 а 
и убtдплс11 въ осяовщrе..tьпо'Стп своего 'noAOЗp11 вiSJ. Это побудu.л о 
мена с.1пчпть п npoчin ппс'ы1а ; во вс1>хъ оочеркъ о образз. вы ~ 
ражевi11 быАп в11с1ю.11ыю 11з~11шепы ; по npn овпмат1.м ьно"1ъ раз 
смотр:tвiп ое.11ь з11 бы,10 пе убtАпться, что в~t бы.ш пп~авы одuою 
в то~о-а,е оообою. f\акъ оп возм утптеJьпо 1'азз.,ьсь мпt такое 
з.10.у потрс6,1'6в i е с,,абос'l'п АОбрыхъ .нодеii, о.щако ;ке в ua этотъ 
разъ оосАа.t1ь червоосцъ ъiotJ.иoii вдовt Аюдерсъ; во орпсоедпполъ 
къ веъ1у опсмю на пм11 д·t11пцы 3епд.1 еръ, въ к.оторо~1ъ представ -
4мъ ей всю низость ея , поступка, п объявпJъ, что эт~ оос.11.долn 

помощь, ва~tую II посы.саю ей и ся двоilпицамъ. Опа бы..tа д1.fi
ствпте11ьво очеоь бltдпа. Про ея образ9 вапnомъ умt п тal.fao 
!J'axъ, опа ,11сег,4а моr..tа-бы ваitтп срмст110 и,nть оъ АОВ0.1ьств<t. Но 

въtеяво по этuм!Ь првч_иоамъ оп а б'(мtе , вся1юй другой до.1жnа-бы 

воздср~в,ваrrьс~ ОТIЬ opoArll..toкъ, которыя :шша.ш ее уоажеniя ея .. 
б.1-а-rотвор11теАей: 1 

Не такъ поо11упп ,п, съ 011вя~1.ъ роде-твевюн.омъ это i~ же Atnu~ 
цы 3е6д..tеръ о~ппъ м ой з11амом ыu, К., веегд.а xun.шoшiiicn сnопа1 ·ь 
чe.i onitt:co..tюбreмъ п б.tаrотворшrе..tьоостiю. Ооъ пазыв,мъ cnon rtu · 
Cl1\flfORЪ nъ это~rъ c.tyчa-t сораuед.швостью; оеобхоАпмсю д. 1 11 np11 -

·01\«; [№. З 
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мtра п.tутовъ; во въ мопх:ь rАазахъ ато бы.sа жестокость, какой 
я, орп всей с~оей опытности, пе вид;а.tъ еще прпм1iра . 

3ейд;Аеръ сод;ержа .tъ пi.ско.tько .t'tт-ь - rостuпопцу оъ одоомъ 
саду, б.tдЗ'Ь А,~ьтояы; опъ бьмъ че.,овtкъ добрый п чест
ный, по п.tохоп ~·t .1ецъ. Дуt1ая пр1шап.нть бо.1 ьmе пос1iтпте,1еit , 
овъ убп.tъ - oc'I. сооп ~епьгп на yi-paweuie сца. Bc-J; расхва .1ооа
АП его садъ, .во, употребпвъ вс·t сооо сре..tстоа ва садъ, о пъ не 

~IОГЪ уже поддержзть ГОСТПППIЩЫ RII хорОШО &IЪ 1\аЧССТОО!l'Ь то

варовъ, вn деmевпзвою. М в o rie пзъ старопп 1:,1хъ ero noc'tтcтe,1 eit, 
пре..tnочптавmi е п соравпость npnc.1yr11 красот·t сада, остав11.ш его; 

д:pyri:,e rуАяАП no саду, осы па.,~ п хозяппа похвалами, по впчеrо не 

браАп. Та1iо&1ъ образомъ, вмi,сто 0;1шА,ае&юп выrо.4ы, п о.южевiе 
3eriд;.1epa стаповп,1ось съ 1, аж.4ымъ дпемъ хуже. Д.tя шб·tжаоi11 
qапJСротства, опъ прппуж..tепъ бы,1ъ з а вять девеrъ у од11оrо cooero 
прiятеля, АеФерса, п у всеобщаrо б..1аrотnорпте.,1я ({. Съ оомощыо 
этпхъ ..ten. rъ, овъ п оставп.1ъ _ свое заведевiе ва .tучmу.ю ногу. 

0Апакоа ж ~ п это пс помог.tо ; почти вс1i п ос1iтпте.ш, его прпоын.ш 
· уже къ друrпмъ м1iстамъ ; меж:4.у т1шъ ваступп,,а зпыа , пос1iще

niя стали еще р'tж е, З е п.4.11еръ пе могъ JПA8TIJTЬ oeкCt'Aeii nъ сро:Къ, 
п гпбJМЬ его была пео зб-tшпа, без1> какого ппбудь особевоаго, 
счаст"шваrо с,,учал. 

О.дважды I,. заказалъ ему об1iдъ па дnа,щать чедоо-tкъ и уо-tдп 
те.tьво nросплъ пс· -с~1отр1iть па nздержкu, а nо.4,ать ва11.1учщее, 

_ что можетъ прпд:у~1ать. Зeii,11..1 e p11 обрадовался этому с,,учаю за 
работать я·всБо.аыю депегъ, отдалъ послtдоiя своп .4eutr11 оа за
куо~;у са~ыхъ пзыскаппыхъ лств·ь, взялъ въ до"1гъ вnво, об1'ща11 

nпвоторrовцу зап ,, .. тпть пепреа11iооо па с.111iдующiii-же девь uзъ 
выручно . Въ вазва'Iевпыii Аевь {\. 11вп.1ся съ семеuство~1ъ п съ 
r,остш,u, въ <tncл ·fi которыхъ бы;1ъ п я. Мы пе 1iло, я~ пв лп, а 
оожuра.11я п глота.ш; чего мы пе моr . .ш nстребпть, то оожра.ш 

namn собаки. Вечероа11. К. оотребовалъ счетъ. Когда счетъ былъ -
оре.4став.11евъ, 0&11.сто коше.11ы,а овъ выпулъ пзъ кармаоа долговое 

обязате.tьстоо тра1,тпрщш,а, ораввв.tъ его со счетоыъ, паmелъ, 

что Зеймеръ' остава.11ся ем-у еще Аолжпымъ вtскоАько гульдевовъ 
и сухо объявп.tъ, что, предвидя, что ему ~епегъ сnопхъ пе по
.tучвть, овъ р·Iзшплся возоаrрадоть себя уrощепiемъ; Весчастпыii 

трактпрщпкъ оёто.1оеntлъ ; по 1,., ве обращая вппмаniя ПJJ па его 
мо.1ьбы, нп па слезы, х .1 адпонроnво c·t.tъ съ ceмeiic-rnoъ1ъ въ а;а
р ету п y•txa.tъ. Гос1·п бы.11п въ оегодооаоiп отъ та_коrо ппзкаrо 
поступка; оnп сжа.1шм~ с ь надъ отчаяпiемъ бt4uaro Эеiiмера, 
в..10 ;1шJJnсь, л па сл·I;дующiti. д,епь прnслалn ему депьrп, с..t-tдовавiпiл . 
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по с11ету. И есть же Аюдu, соособвые па такое безqе.rовtчпое 

ArfiAO ! 

ГЛАВА IX. 
Ппсьмо мппмаго гамбургскаrо зрпте4я,· о которомъ я rово~пАъ 

въ одвоп взъ Iiредъпдущохъ гАавъ, в Apyriя пас!iвп.10, которыя 
враrп мои y&t1J.ш nАожпть въ рукп &1оей жеuы ; безорестаовыя 

· веорiлтвоств, съ ноторымп я АQАжевъ бы.1:ь бороться, в 1-9-
торыя ве мorm укрыться отъ вея ; ваковецъ, &rожетъ быть, в 
собствеовые таuвые уоренп въ томъ, что опа ск.юопАа меnя 

остаться въ Га_мбург11 п навязать c~l5·t ~а шею • дl!ре,щiю театра, 
пача,ю всtхъ uашuхъ стралавiii; все . это пмt.10 пагубное в..1iя-
вiе ва з..tоровье моей жены. , 

Да.ВВО·.Ш ОПа была куыирОМЪ nуб.1пкп, И вдруr'i СА883 ея 03.48 
подъ уАарамп utс1(0.,1ькnхъ врагоnъ и потр11гаптовъ.- Это r-'убоко 
оrорчп.ю ее; ма.tО · ПО ма..у орежпял весмость ея псчема, п 

смtоп.,~ась томптеАьпою тоскJ)ю. Новыя веорiятпостп· п повыя 
огорчеоiл, д1н'tствовавmiл съ необыквов.евпою.сп.1010 па ея чуnство

те.1ъвое сердце и с.tабые нервы, .4ове..tп эту тос1<у оочтп 11.0 пз
ступАевiя ; опа ороводп.1а по ц·tлымъ часа&1ъ взаперти, въ "cooe.it 
комоатt; въ горькш,ъ с.,езахъ. Bct моп ope,1cтan..tl'в iя п увtща
пiя было тщетпы. Это яаковецъ разв~ло опасную бол1Jзвь, ко
торой зароАыmъ быАъ ~авоо въ ел груди. <;)па яахвора..tа .же.1чuою 
горяч.вою,. которая продолжа.1ась пtскоАько педtль и едва пе 
свела ее въ могв.1у. 1\ъ счастью, силы ел бы.iп еще пе соверmевн~ -
истощены; и успАiя моего . Аруга, доRтора ДпJрпха Мумзева, 
ycotлu по~тавпть ее опять на ноги,, такъ, 'ITO опа мо·г.Jа даже 

яв,,яться в~ сцев't въ. роАяхъ, ве требовавшпхъ бо,, ьmаго ва
пряжепiя. 

E,d;na она стаАа поправ.1яться, какъ сыЯ'Ь мой, маАьчпкъ .1t~ 
восемпа,щатп, uoдaoaвmiii самыя б..tестящi я вадеж..s.ы, захоора"'Ь 
гвп,1010 ~ горячкою, 1<оторая скоро oepem.1a въ чахотfiу. В1;жпа11 
м~ть его, забыnъ, 'JTO собствевпое ея здоровье еiце требоваАо 
осторожности, сама ухаж и вала за вимъ почти безъ отд1,, 1 ху~ 
Каждое утро я ум0Ая ,1ъ ее поберечься ; по в'с-t моп coirtты ц 
просьбы было папрасвь,, опа переставп.tа даже ' спою кропать n'1t 
ero ко~JОату, чтобы быть прп яемъ бе~утлучво п этою чрез&11.р
пою Аюбовыо прпгото!Jпла, можетъ - быть, собстnевпую сво~ 
смерть. Увы! вся ея в1Jжвость, вc'l> I ~тарапiя врачей былп 
безспJьвы .; . опъ уъ1еръ посл1. трехъ ыtсяцевъ страдапis • .. 
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С11.ерть ev'l'I COnpt)B0:11:,tatfaO'L '1'3R1161В С.~ПНБIМ11 обс'IОЯ'l'№~Тва~ 
мп\ что я о~ могу уАержаться, чтобы не разсказать пхъ. ·Въ 
пoc.1-tдпiit Аепь своеп жпзuп, утромъ, ооъ бь~лъ веобыквовевво 
весе..1>. Это ороАПАО о1.которую вадеж-ду въ серАце его матеро, и 

опа тотчасъ nрнб1iжаАа ко 11n·t съ раАо ствою в'tстью. Когда 11 
воше.1ъ RЪ его комнату, больоuй встр1iтолъ меоя рмоствою 
рыбмю в увitро .,ъ, 'ITO опъ чувствуетъ себя rораЗАО ччше. 
Потомъ овъ rооорп., ·ь пtк uторое времn о разпыхъ ореАаtета"ъ, (?Ъ 
веобыкповевяо св1iтлымъ умомъ; по о.4руrъ упа~ъ па noAymкy 

11 qрезъ мrвовепiе вс1,рпчаJ1ъ :- • Батюm~.а, п о.4ойАпте ко ~101» ! .-спя 
'ITO·TO AaBltT'Ь .••. ,43ВПТ'Ь ! 11е С~1ертЬ-АП 'ЭТО» ? Д.ражаЩПМ'Ь ГОАОСОМ'Ь 
ваqа.1ъ . я его усоО'конвать. Д'tiiствЬт~:1ьпо, это 1бы.1ъ . его пред
с&1ертвыii 11 аС'Ь . Мать ~го б'tгаАа по комnатt, .1омая )')у1ш п за.1и-
11аясь мсзамп. Прп 'ВП.i\11 его cтpaiaвiii, опа упа.,а на ко.яtпа • 
r,ю.1п.~а Бога помать ему с1юрtе ко пецъ п n'рекратпть его &1y<reпiir. 
УвпАtв-ъ горесть ttатерп, бо.,ьпоп собраАъ оос,1tдвiя си.1ы, 
обратп:.Сся къ пей в сказа.11> слабымъ, по. торжествепоЬ'lмъ гоАо- , 
сом-.: .. матушка, пе о.tачъ, мы с1шро уоо",;пмся '! черезъ четыре 
вед1...~п я приду за тобою• ! Содt.fка, моя .4очь и я с.,ыша.ш это 
страшное пре-дсказа пi-е п затрепетаАп; по Шар.ютта, у.«ручеппая 
ropecтito п отчаяпiемъ,, 110 обратила вопмапiя ва сsова умв,раю
щаrо, а 'мы, 1.оо ечпо, яе DОВТОрЯ,IП ПХ'Ь. 
Наковецъ, oocA't двухъ часовъ yжacnoii бор1,оы, душа ero 

отАетi.'.tа и оставпJа иамъ 0.400 ' бсзАыхаяпое тiiAo. Jl.o этой 
мпttуты мать его за:шва.tась мезамп о ·рыд~Аа ; no 1,акъ т,о.11~kо 
овъ умеръ, сАезы псчез.:ш пзъ ея г.tазъ о .tщ~о орnп11.10 какое

т() страо~по-hпокоitвое выражепiе. Видя мою гиресть, опа сказuа 
мп~ съ участi'еы'Ь : ." Ты пеутtшевъ, .др.У rъ мoil ! успокойся : сыпъ 
hашъ ва вебесахъ, успокойся, раАп меоя п тебя самаго ! Я его 
ifать, п побп..tа е1го, какъ тоАько -мол,етъ мать .tю'бп:rь сыоа, а я 
ве оJачу» ! Д1.йствптмьво, ока пе о..~акаАа; по въ сердцt ея 
бtма скорбь въ ·тs1сячу pan мучитеАьпtйmая с.,езъ. 

ТоАt:ко я1iс1ю.1ько ,«вей спустя npopo..ta ·взяла свое. ОдпажАы 
утрьмъ, когда ова 1ума..tз, что она одоа, я засталъ ее въ c.te· 
э'ахъ. Увпд1>'в1, &iеня , опа псоуrалась и ск~:rа.11а умо.1яющпмъ 
tо:.осомъ : а. Прости 'Ъtепя , другъ мой, я xoqy быть т.вердою, во 
Ье могу n'ереселnть себя,. ! Это с.1ова разтерзадп мое сердце 
бол-tе предсказаоiя сыu'а п , sr, рыдая, бросп.tся въ ея объятiя . 
Да бу-детъ · мв:1i dозаозево, въ 011мяrrь сына, начертить sдtсь его 

порfретъ. Овъ бы.n. одареяъ •обшпр'пымъ и освоватезъпымъ 
у•1омъ, ..(обрымъ в ыяг1,вмъ сер'.ще~1ъ n rrАзмепоою душою ; во 

жввос1'ь 'er'o пвкогда пе 11ерекодi.1а въ .аеrкомысАiе. Г.Аавпоt'о 
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'l!p,1010 ero :t-ар6'тер.а б11111а веооко.1ебв111а• оря11011- в .-боu 
~ъ вс11ип1.. Jожь, .х1t<.троС11ь, 11пцем1Jрiе бы.аи ему веяаввствы. B'li 
С.tQвахъ, как-ь и в1, дtйс'l!о iяхъ, ОВ!Ь 11•.!'оnда пе крввп.tъ совtст~~ 
впкохда не скрыва.аъ нп пе'редъ кtмъ своего мо~:Ьнiл, хороша-Го 
JI.AS iypнaro, в даже, подобно матери, высказыва.,ъ ero пвоr.4а до- · 
JID.IЫO р'tзко. l{акъ д11тп мои всегда впдt.tи во мо1. cRopte сввс
ХОАПIJ'е.tьнаго дру11а, ч·tмъ cтporaro отца, то овв имt.tв ко М1!11 

безrравnчвое довtрiе. Оъ суждевiяхъ о б.щжвемъ я всеrд,а бы.аъ 
бопе ск.tонепъ замtчать xopomiя стороны , чtмъ д.урвыя, 'п о~а
зывать .t1од,ямъ болtе уважевiя, чtм~ они заолужова.1п, ос.обек
во, ~огда дt.t.o шло о жевщин·JJ. Сыну -же моему nсям е от
ступ,,епiе отъ 1ютпоы, всякая ле~ть бы . .ш оестерпnмы; u оъ 
такохъ с.1учаяхъ овъ под. iодп.tъ ко мв·t в roвopu.11, &101> па ухо: 
«Батюm1,а !» Л уже зяа.tъ, что это значп.t0, в бы.1ъ ос&1011рu

тмьнtе въ свопхъ выражепiяхъ . 
Bc1IOJ>'II по смерти. сына, я оо.1учп,1ъ письмо :пзъ Бремена, въ 

кото-ромъ мв11 па,оомова,ш мое обtщавiе, ка,,ъ с1шро развяжусь 
съ свопмъ театром!Ь, посtтпть этотъ rороАЪ съ дос~ерью, п дать 

вtскоАько ковцертовъ. Въ n·астоящемъ горество~1ъ своемъ no.,o-
жeuin II пе моrъ ръшпться па эту поtзАку; во ШарАотта угова
рпва.tа щшя tхать, хоть ААЯ того, ЧТ()бы разс'tяться ; ова ув-t
ря.tа мевя в-. 110-же' время, что чуnстоуетъ себя, з11орово ю, п 
падt'ется къ а10е~1у оозвраще вiю оправиться совершеооо. Я уб-t
АП,1ся оакоцецъ ея сооtта&ш п вастояоiямu; ооруч 11 Аъ ее попече
вiямъ добраг@ капитана Шев емарка п секретаря страхооаго об
щества ФАе.ммппrа п пхъ жеп:ь, орост11Ася съ вею · п отправился 
съ д,очерью въ Бремевъ. 

х. 

Въ Бремевrt мы заста.tп ..,;вухъ опртуозовъ, которые также ва

м.t.ревалпсь ;t.авать 1ювцерты, звам ев отаго аббата Фоr.1 е ра 11 ота.tь -' 
явс11ую ntвnцy Поджппп. Пое.ttдпяя пм1>.tа оревосход.оый 1соп
тра,1.ьтъ п д,ала д.ва концерта съ боАьщвмъ: ycnt.xoa1ъ. Накъ она 
вых.tооотала себt позво,1ео iе отъ .горо,&скпхъ в,1астсй еще АО 

вашего opitцa, то мы орпвуждеаы было пробыть .tпшпюю ue-
дt.110. Паковецъ паступо.tа очермь моей дочерп. Ея o1;uie п игра 
возбу1.п.t1t осеобщiu восторгъ; одоакоже сборъ пе покрьмъ даже 
путевыхъ п ,1руrвхъ оз~ержеl\Ъ, Накопецъ yc.tыma.t11 мы n аоба. 
та Фог.tера, 11а opraot; межлу прочомв свовмп сочпuевi,шп, он-ь 
е111rра.1ъ 11.Смврть пр.1ища JeonOAЬUa /iрау·ншвейнгс,саго.» Д..tя 
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6оАьшей уАобоповятпоств этого музыва.,ьва-rо разсказа, с.tуmате.

.аямъ бьыа розАава печатная ороrрамма; ОАвако-же, пе смотря на 

~ту ореАосторожвость п · па мастерское псооJоевiе, .&раматпческая 
сопата учепаго аббата не пропзвеJа такого впечат.1tпiя, какого 
1>01, ожпАаJъ. Имtя множество рекомевАатеАьвыхъ опсемъ пз1, 
Гамбурга, 111ы встрtтп.10 в1. Бремевt саr.1ый ра..tуmпый орiеа1ъ; 
куоецъ Ше..ьгазе, ПО'lтмейстеръ Шубартъ, спuдо1<ъ ЭАькпвn., 
11апеА.,&1ейстеръ Горстъ, прпяяоmiй па себя устройство концерта, 

баровъ ФОвъ Врпцгъ, всt Ааска.ш васъ и угожАа..tп в~мъ вапере
рыоъ. У ПОС;itдпяго пм1ыъ п случай поди виться аббату Фог.1еру, 
,какъ , пьяпосту п композитору. Опъ nмпровпзпрооалъ пр~крас

пыа оарiяцi11 ua очень трудну,о тему, шшроопзпровавиJю Мпп· 
,io10. Опъ да.tеко превосходп.1ъ дочь мою въ бtгАостп в спАt, 
однако-же очень 'вtж.шво увtряАъ, что впк.оrда пе сраввптся съ 
вею въ вtжвостп n выраз11те.tьвоств пrры. ' ' 
• Общес-тво вtкоторыхъ впостравц е въ~ остаповпвшпхся въ оiпой 

. J'Остпввпц't съ памп, АОСтавп.10 памъ также 0·1Jс1ю.1ы,о орiятвыхъ 
часовъ. Въ ·чпслt nхъ бы .1ъ апг.шчавппъ НобАаочъ, и купцы 
Креrеръ п Дюко, пзъ Бордо. Съ вшш пос'tтп . .ш мы ..nc't досто
орп~1'tчатед,Йоств город.а: зпамепптое подз ем_еАье, называемое св1tн.· 
цовы .. ,т, погребомr,, та1{же городс1(iе погреба, паЗ'ь~ваемые Роза, 

rд't хранятся самыя старыл п лучшiл во ocefi Гермавiп реiiп-
снiл впnа. · 
Со с~1ертп звамепптаrо директора Абта, оъ Бремепt пе было 

т~атра. Н11 1,оторые ,нобnте.tu вообразп.ш, что я прi'tхалъ хАооо. 
7ать О npU BU.tJeГiИ ; ВО К8КЪ Я ГОТОiШ,IСЯ 'tХ8ТЬ обраТОО 1fЪ Га». 
бJрrъ , п е сказавъ _ с,1ова объ этомъ, то бургоыnстръ П у11~зокъ 
Прп Г,tаСП.1Ъ ыев Я К1 себ't, об 1.ЩЗАЪ MBt BClll{OC coл;f;.iicтoie, ее· 
.ш. я сог.,~ашусь составить труппу, в прпвять па себя м1р'е1щiю, 
оросовокуо.111я, что въ таliо~1ъ c.tyчa·t бу,1етъ нарочно построеиъ · 
прп.1очпыu театръ па пждпвеuiе города . Одв.ако-же г-орьliiЙ опытъ 
въ Гамбург·t отб11..1ъ 'у ы епя вспную охоту браться за п одобное 
дt.ю; поэто~1у я поб.tаrо~арплъ почтеn иаго бургомистр!, и oт-
11 ·.tria..tъ, что ъ1 п1; UCBOЗMOЖIIO СОГАЗСПТЬСЯ па ero opeд.toж e ui e. (Jе
резъ в trколыю двеii я ороствАся съ nпмъ, п отпра·вплсл_ съ до
~ерыо обратно оъ Гамбургь. 

XI. 
Во время своего пребываоiя nъ· Бре&1еп·t л оо.&учаАъ отъ . ipy-

@&ii ~амыл ут1.mJtте.~ьвыя . взв-tст"iа о ЗАоровьt жены. По ПХ'\ 
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отзывамъ, она ,о1остаточпо ооравпАась, чтобы оереtхать па .1ачу, 
ROTOp)'IO II ПрЯГОТОВОАЪ ,4AII вея па А'tто; ВО DЪ ·то время, IС81СЪ 
ова готовпАась о ереtзжать, сАужао~са такъ разсерАПАа ее, 11то , 
опа 0011ть захвораАа, п мы застаАи ее въ тщsъ же nоАожевiп, 
въ ка1<омъ - остави.ш. О,4пако-же, чтобы пе напугать васъ, опа 
вста.1а къ ваш е&1у прitзАу, за пя.sась тотчасъ оаmпмъ прiемомъ, 
,4а.1а мв't отчетъ въ соопхъ хозяiiстоеопыхъ распоряжевiяхъ, п 
y~tpя.ta, что сооершевпо з,4орооа , · только пр11,,1еrАа, п ото· 
му что уста.1а. l\ а(<Ъ Jвцо ея . пъ эту м~11уту б~.1·.10 ожпв..1ево ' 
у.4ово.1ьстоiе~,ъ, я же п рптомъ въ пocAtJoee вреъ1я орпвыкъ къ' 

ея nocтoявnoi:i бА1iАпости и ху,о1обi,, то , поntрпАъ ея с,юоамъ. 

Но врачъ ея, ж11Аъ Герсопъ, слывшiii 04пп'lъ nзъ .1у чшпхъ вра 
"lеЙ въ rород11, opitxaв1, оровt..tат ь свою бо.sьвую, сказаАъ мп·I! 
за тaiiny, что бо.itзвь ея очень опасна ; n <1то опъ саъ1ъ, съ в-tко

тораrо времеоп, почти пе .вадtется ·на ея оызАороn.1евiе. l\1ожпо 
себ-t представпть мое oopalJ(eпie ! пе успtла еще закры!I'ься рана, 
вап есепвая моему серлду см ертью сыва, а мо ·t предстояла уже 

,о1руrая утрата! Въ безпокопствt своемъ я Ьбtrа.1 ъ всtхъ вра<1еu, 
сколыю побудь по.,ьзооавшпхся пзв1iстпостыо, умоляя nхъ, ра

ди Б о га, спасти мою ан·~у; 0.400 предлаrаА11 мв-Ь среАства, 1<ото
рыхъ Гер сопъ пе оАобрялъ, Аругiе соо·tтова.ш ждать, к·акое, па 
праоАеоiе пр11метъ бол1.звь; котuрые-же Аучше зва.ш положсп i о 
больnоii, уговарпвалп · ~ienя см11репяо помрnться вол·t Проопдt
вiя. , Я nп д1iлъ . cтp ~,4an i11 той _ , которую .нобплъ; ВПА1iлъ, 1iattъ 
Rаждая . мпuу,rа nро б,1пша.1а ее ,1,ъ мо,· пл1. _п ЧJ оствова ,,ъ свое 

б~зсолiе помочь ей. я впаАЪ въ CODf>pmeo вoe отчаяпiе. Ка,,ъ cyмa
cme,4miit б·trалъ ~ п о ropoAy и по Оl(рествостяа,ъ, подвергаясь вся-
1<аго рол.а опасвост11&1ъ, п горесть повсюду cA1iAooaAa за мною. 11 
·DoзRpa щa.scn домоiI , чтобы прочесть Аучь пад ежд ~,1 въ г.1азах~. мoeii 
~Парлотты u врача; оо 11сс быАо ·тщстоо. Б ол ьная, съ покорво 
СТ\i\О ожидая своей участи о безпокоясь только о щiемъ ropt, кото 
раrо я пе моrъ скрыть, п е респлпв ала стра д;а оiя, п каждое )'ТРО 
ув'tрnла м е uя, <1то eii · гораздо А·егч е, что опа чостоуетъ въ себt 
бо,11.е сп.1 ы. Между -т1iмъ ч етьiрс оед·tлп, ва з'пачепвыя сыоомъ, 
пpomAit ; оаста.1а пятая . Шар.t отт'I. ста.iо легче; взоры esr бы.110 11,п 2 
вtе; какъ п сып·ъ ел пере..tъ смертью, опа говор1ма съ та1111ъ1ъ 

~в1iтдымъ умомъ, "акого .я прежде въ п сi1 пе зам1iчаАi. Надежды 
моu ожп.10 ; по ·увы! это была · пос.А 'tдпяя вспыmка ' уrасающей 
-Ж113П11; А)'Ша CII уже ПО<JТО отр·t шn;:~ась ОТЪ СDОПХЪ Зе&\ОЫХЪ 
OKOIIЪ. 

Утро.мъ въ дrвь cnoeii смсртп, опа яемпож,ю Jcnyлa, ~ такъ что 
-л p'tmoAcя оставить ее па 1юрот11ое время. 1 Во едва л усоtАъ -

http:�~.1�.10
http:y~tp�.ta


JЬtA:rlt ВЗ'Ь 8~· ROIIBi\Фe-1" KtK'I! OBJ- просру.-а~ь Я щu1i.1a- роов~J, 
ме1tя в аочь . Bon ея noc.a'tJ,вiя с.ао,а : wJ;pyм. ~o.ii, а дo~~JJa 
возвtсто!l'ь reб'h r'°рестоое собы'}:iе ! Боже, ро,хцq СМ)\ сп,tу пср А· 

· нмтя uспытавiе ! Я доАжва разстаться съ тобою ; ещ~ п·.tско,4~

к-0 мпв:rтъ, о мои С'!радлвiл ко-вчат.ся ; во. ты в моя дочь .. ,. 
(Тутъ, она взrАяоула ва Мпп'оу такш1:ь , взором:ь, как-ъ будто хо

тt.1~ сказать, 11то п ея AJIB уже сочтены.) Жпвп,rе въ сог.сасiв, 
любите Аруrъ друуа." 

Oua хот·Jыа про.40.сжа11ь, во тутъ воше..tъ -въ ко~1вату о.4воrь 

пзъ ваmпхъ .4обрыхъ друзей, Гаrепъ . - , «.А, п вы зд.1,с~, лц:>без
вып Гаrевъ ? сказа.са опа, оротягnвая ему руку ;» орnмnте-же ir 
вы мое б.саrос,~овлеоiе .... л уt1 праю.)) Рыдаоiя ыoeii дочери п моя 
горесть обратп,ш 01Jять ея взоры па ~асъ: - «Ми.1ый, несчаст
поii друrъ, н ты, моя дочь, я вожу, ч-со вы ue в-ь состояuiп пере
в~стп вameli потерп. Прюште аюе б.1аJ'ослове1~iе, п пдпте, .•• 
оставьте меня, еслп l\1евя ,11об~11е 11 пе хотите увеАuчоть i1oux'Ъ 
страдавiй. Идпте .• - -. ' 

Гагевъ повпповаJiся во.1_t уморающей п васпльво выве.съ . мепя 
пзъ комва11ы, Мпвва п осл1;дова.1а за ~,uою. 1.1 стоsrлъ на том'Ъ 

м'1.ст·t, rд1. ~, спя остаnпАu, съ ооппкшею головою, съ n е подвnl,$
выt1ъ взо ромъ,. съ распростертыми объятi11мп; лuхорадка бп.tа 
мсп11, вorn поднашпnаапсъ оодо мuою. Дрожа вс11мъ т1i:..tомъ, 
ждаАъ .11 о осл1iдпео,, роковой n11стп. Опа прпш.~а через:,, nоАчаса. 
Такъ т11хо усву.,ъ сuомъ в·tчоостп этотъ авгеАъ 11ротостu п 1.0-
броты, съ тнже..sымъ вздохомъ объ остаu.1~оuыхъ ею соротахъ. 
М11вuа рыдала ; - я пе моГ'Ь пла11ать, но что -то пеnыразu&10 т.11-

же.сое дав11.со мв"t грудь. Въ ~то ~1гnoвeuie подошла ко мв·.t сп- · 
д1iлка, п вапо'мпп.1а пoc..i1iл.uiя c.-iooa сына. Я пе моrъ отв'tчать; 
во воrп подо мooti п~дurnу.1псь, п п уоа.1ъ безъ чувствъ ua рук_.~ 

з.ювtщеn спд1шш. 

КПИГk ДВ'ЬПАДЦАТАЯ И ПОGJ'l>ДВЛЛ. 

ГААВА 1. 

И такъ, ея пе ста,10, этоri ;~евщr1оы, 1ютороii любовь состав
.сад для меня высшее сч uст i~ uc:1 земл ·t; тuii, котороп- жuзпь я 

rOTQBЪ бы .1ъ nьшуш1тJ, ц·1ннно 11снrо, •1то было мо1i дu po ro па зем
А 1i . И средп удручавшеii ~1еон гuрсст11 1 ~10·1, прrАстоя,ю еще цсоо.&- -
впть разоы11 об11заuвос.т11 ; я ncn0J ns1 . 1ъ 11хъ, какъ ЧСАОВ111iъ, 
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' ~fЦ1еввыJ разс.у.4ка, Бpiщu1t1~ о~авнп ея б-.i"п Щ>Ао•евы ооА,&• 
~8 Cf>JB8. 

d, как1> тя~кв въ та1шх1> САучаяхъ обязаовостп, котор!>JЯ во~
.~аrаетъ па пасъ првАочiе ! цак1, тяжеАа веобходпмость пзвt

щать о своемъ весчастi11 родствевnпковъ u звакомыхъ, которые, 
можетъ быть, въ yтtweuie скажутъ вамъ э;rп c.tona, хо.tодвыя, 
какъ .1едъ: - • riа къ, умсрАа ! воз~1ожnо ..1 11 ? даu110-.н1 бьма еще 
такъ з.4орова п свtжа ! Кт.о-бы могъ олшдать ?» - плп паоп 
mут1, письмо, ПОАПОе ПЗЫСl(ЗППЫХЪ, пустозво uuыхъ собо.1tзвова
пiit. Rогд:а я оосалъ къ так11&1ъ АЮ,t1н1ъ, 11аж1,ыli махъ п ера впп-

- ваАся, 11а~.ъ nocтpыii пожъ, оъ мое сер4це. Не меп·tе вестерпш1ы 
бы.tп ,4л11 мевя yтtmeuiя, ~оторымп встрtча . .ш меня вt!'отор.ые 

звакомые, 1юrда я дово.,~ьuо успокоnАся, чтоб ы . выхо.а.оть со дво
р,а. - «Боже ~,ой, какъ вы перем 1. пи.шсь ! да на вас-ъ .шца вtтъ 1• 
восt.t1ща.ш опп обыквовепво, встрtчаа ~11'011 . ..- ·Моя жева, 
сывъ ... ~• отоtчалъ я прерыnающn)!СЯ rо.1осомъ, о едва удсржпва- . 
ясь . отъ сАезъ. - с~ Л rав.4а, эrо тяжмая утрата, заа1tча,ш ут-tmп
те..~и; по у васъ ос~ается дочь!~ У ,1пвпте..~ьвос yтtme11i e ! о 
CROALRO разъ Я ГОТОВЪ б~JJЪ nрОI(АПНЗТЬ СОболtзnоваоiе . .НОАеЙ, 

Bct вепрiятвостn, которы11 я перевес-. вородо"1жевiе этого ro-
Aa, вакопецъ смерть сына п жепы, сд·t.tалп мв·!; Гамбургъ пена-· 
вистпы ~1ъ, п 11 .4ума.tъ толь tю о томъ, ка 1:ъ-бы уда.штьсn ПЗ'!t 

мtе-та, rдt все паоомппаАо мп1> ~юп песчастi11,. Выборъ мой па.t'Ь 
11а Бер.tпоъ, п о nрпчппамъ, tоторыя , л yi1,e пз..tаrаАъ в·Ьс ко..~ы,о 
разъ; по АОЧL мол п е жe.ta.ta ра зстаться съ Гаhlбургомъ. Н1.ко
торые друзья моп, съ проскорбi~мъ пn.4tвmi e мое оамtренi~ у.4а
.1вться, прпсоедпвплпсь къ вeif, ста"ш дtАать а1вt чрезвычаiiво 
выrо.4оыя пре,t..tожеоiя, п уб1;жда.1и мепл такъ uастояте..~ьоо, что 
я. орппужАевъ бы.tъ еще раз'!, уступить. Шредср1>, 1юторый 
стаАъ мпt орежоп~~ъ друго ~1ъ съ тtхъ- поръ1 какъ я пе могъ 

вредоть его выrодамъ, прпгласплъ &1ев11 п MQIO .4очь оостуовть 

въ его труппу, па о!Jепь хороwпхъ ус.юв iлхъ. Сверхъ того, в1.
которые nзъ зажпточв ыхъ дрJзей аюпхъ, оо. в.nJwe пi10 Гаrеоа, 
вы;~валпсь орпбанпть къ ваш ем у жа..tовавью 400 таАеровъ В'Ь 
rодъ, U3Ъ собствеовыхъ деоегъ . Bct этп npeд..ioжeui11 бы.ш сд't

Ааnы та"ъ .4е.1п~.атпо п та11ъ вастоятСАЬf1о, что n пе моrъ оро 

т11впть с11, ~ 11 ЗЗНЛIО'll!АЪ IШПТра КТЪ СЪ .ffiредеро мЪ. 
Бо.1-tе длn разв.1ечснi11, ч1шъ по охотt, орnпл..~е-11 л опять, В'Ь 

свобо.4uы е часы ; за cnon .штературвые труАы, п папnса.1ъ кo~,e

j\iIO и. Оищб1щ » 11 драму въ трехъ частяхъ, пзъ романа п звtстпоi1 
rоспощп Pn1шoбQun. 'J'pareдiя 11,.J.Аьдерсонъ», состам11ющая пер
вую часть, бы,1а орunята с1> самымъ .ссствымъ о.4обреоiемъ ; в 
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Шредеръ, пе дожпдая.сь моеrо хо.-атаifства, за0Аатп.1ъ 111(.вt за пе" 
цtву, котораЯ" бьма ооАожева у него за рукопп,свыя пьесы, 

пмi.вшiя усоtхъ па ero театр·I! ; дв1i друriл части в, по его со· 
в-tту, перед1ма,1ъ въ одну драму: цСараСа.,щсбери», которая, одоа
~.о-же пе 'пмi..1а такого успtха, потому • что пптроrа бы.1а в-. 
вей CAIIWKOMЪ сжата. 

ГА А В А 11. 

Бiмьшая часть члевовъ Шред.еровоii тр,· ппы прп1111.1а _ пасъ, какъ 
пе.1ь~л .1учше. Я заа1 tтп.1ъ то.1ыю пtкоторую болз.швость въ 
RАопrемап't и Эп.1е, которыя та11ъ дурно ооступп.111 со мною, во 
nрем я ъ~оей вес 'l аствой дt~рекцiп. Я впкогда пе былъ мопамя
тевъ п пе же.1а.<1ъ местп; поэтому, ве смотря па Jбыт1ш, rюто ·_ 
рые этп два актера прп'lпnол11 мвt 1 я ,<t,а впо уже оростп..tъ лхъ,. 

'0Iшз.ыва..tъ ш1ъ ту же вt;11..1noocrll, щ1къ п п ро чп~1ъ товарпщам~, 

п uпкогда пе упом поа.tъ о пр оm.юмъ. КшпrеА1авъ, добрыif, чест
nыii ·ма.1ый, стара.1сл спп с1шть мою Аружб·у уоажевiе~1ъ п угож
деuiямп, хотя, повпдпм ому, бо11.1ся, что 11 пэ прощу его такъ 
tщоро. Эйле) папротпвъ , былъ педоо:ftрчовъ п подозрптеАевъ ) и 
былъ убt ждепъ, что м u я Пр_!lвtт.-tnв о сть одпо лоцемtрiе, о что я 
выжпдаю только сччая отплатлть ему и к~пвrемаву . Опъ со · 
общп.1ъ эту ыыс,1ь ра:шымъ .шца~tъ, въ томъ чпс.1 -t моей доч ери, 
1ютора11 переда..1а се M!Jt. Чтобм разс1;ять ero пo;1.oзp1;uin, я ·па-- .-
ча .1ъ оказыnать ему еще болtе .«ружбы п довtрiл, оказыва.1ъ 
ему даже при с..tуча13 п1iкоторыл услуrп; такъ что опъ 0;1.пп1, 

раэъ соросплъ меня , L, a l\ъ можпо пптать дружбу къ ч,е.1овttсу, 
J1oтopьru , соош1ъ пове.4епi е~1ъ) едва пе вовАСI\Ъ пасъ въ разоревi~? 
.Я очсв~ обрадова..1сli этому открове11пому вовросу, п сп.роспл, въ 

CDOU> О'IСредь: - "Мож ете - ~ш вы т е перь ч1; !1ъ- вriбудь содtir
ствовать мо е му б.1аrососто11uiю? - Нtтъ. -- "К чему· же ста.~ъ-
сы я прп1щдываться ваmпмъ Аруrомъ о некать вamero .«ов·J;. 

рiя ?» - ' Ооъ мо.1ча.1ъ. - « Притворство ' п ..1пцсм ·tрiе, nро.tолжа.•ъ 
Я, бьцп моt ·ncerд~ ЧJiБА.Ы j ПОЭТОМУ В3СТОЛШi11 &IOII д•tilcтniя 
ва11;ютъ цt..1ью то..1ько оправдать - своп характеръ въ г.1азахъ xo-
pomaro че..1ов·l!ка, который обпд1iлъ м епя 11зъ одпоrо .1егко~1ы

мi11». Эй.tе бы .•ъ ·ТРОП)'ТЪ п пр11стыжео1>; с1> того времепп овъ 
сд1i.1ался ОА о nмъ пзъ самыхъ ntряыхъ 11 предаnпыхъ мпt друзей. 

Это coo1<oiicтвie было велродо.,жптеАьuо; llровпд'tвiе rотови.10 
. ttв'I; еще псоытавiе, - тяже..tое ucoытanie д..tя. отеческаrо tер,.ща. 
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Заnисни loгauнa·Xpucmiaнa Бран'iJеса. 

Съ вiiкотораrо времени АО"IЬ моя жаАова.1ась па спазмы в рев 

·матпзмъ ; страАавiя ~я отъ времепn АО времеп-в псчеза..tп, во ПО " 
томъ возобоовJаАпсь всеrАа съ бо.tьmею сп.1ою. Она переаосп.1а 
пхъ съ орпмtрпымъ ~rерпtп iемъ ; п какъ скоро- овп об.1егча.1псь, 
ова посвящала все свое время своему искусству, къ которо~,у ова 

бы.tа орввязаоа бo.tte, "ltмъ sorAa · .шбо. Въ это время, среАп са· 
мыхъ жестокпхъ страАапiй, ваопса.tа о.па бо.,ьmJ..Ю часть пtсеоъ 
в ромавсовъ, которые я п зАа.tъ , по смерти ея, 00.4-ь вазваniемъ : 
•Посмерр~ны11.1~узынады1,ыл соч1сненiл Миннь~ Брандесr, ~ , n кото· 
рые УАОСТОII .ШСЬ такого . бАаГОСКАОВПаrо орiема пуб,шкп. 
Какъ скоро сп.,ы еп позво.t11..~п, опа яо,1я,1ась .4аже ва театрt 

в псоо.t~1111а всt своо обязапuосто rъ самою строtою то<~постiю, 
несмотря . па &JОп частыя увtща в iя п па сввсхождепiе Шредера, 
1юторыii ГО!ОВЪ бы.1ъ Ааоать eii всевозпожвыя .1ьrоты. Ma..to-no· 
&1а.1у бо,1tзпь naчa.ta исчезать, а я уже naA'liя.Jcя ва скорое ея вь1з 
.4оро в.,евi е, какъ вдруrъ показа.1.ось прозва1ш вооо.u, смсрте.tы1ой 
бо.1tзв11. 0Аван.~ы oua бы.tа оъ гостn хъ у oдnoii прiятыь·пnцы, 

- какъ DАругъ ее cxoaтu.t i. жecтo 1~ iii 1саше.1ь; а за тtмъ ona пача.tа 
харкать 1(роnыо. Невозможно оп11сать испуга мо.4ОАОЙ д1,nуm1щ, 1ю
торая желала еще пожить, о моего. Я тот часъ оооросп.1ъ Шр еде ра 
АЭТЬ па!IЪ оем еА..tевпо отоускъ. Пото~JЪ Я 03ПRА'Ь дачу за rорОАОМ'Ь, 
въ · хороmемъ п ЗАорооомъ м1;стt; во поrоАа быда еще слоw"ком1> 

хоJодп а , чтобы ocpet:Jit,aть па Аачу, а КQГАа оастуоп,1а necna, бо.tь 
ва я бы,1а въ такой св,1ьuоi1 чахотк·t, что пе могла уже встать 

съ nocтe.in. 

Врачп Д.пдрп х·ь, Мумзепъ 11 Шредеръ уоотребп.tп всt среАства 
своей оау ,ш, чтобы спастл · ее, по все бьi.10 тщетпо. Одва~ды 
утромъ, ' чувствуя еебя вtскоАько .11еrче, опа подозваАа a1ens 1съ 
cвoeii nосте.1П , откры.tа мв1J, что опа давоо веАетъ таiiпо пере

ппсI<у С'\> Шол ... ромъ, п пода.tа мв't то.1ы,о-что поччевпое отъ 
пеrо письмо, въ которо)1Ъ о.iп yotp11Jъ что .t~ботъ ее бо.1tе, 1 
чi;ыъ ко гда .tDбo, -п пад·tется с1СОро вымо.1пть согласiе отца па 
пхъ сою:1ъ. Пе буАучп въ cocтo яniu . nпсать сама, опа ооручn.1 а 
ъtn •t 9т оtчать tя жепuху, о проспть его, какъ А~ож.nо с1юр1Jс вы

х.tооотать cor..tacie отца. У вы ! она о~мапыва..tа п меоя п се

бя ! Пос.1 ·t этого eii дъ-i!сто п те.1ы10 u1; которое время бы"ю А )'Ч
ше, п я уже начnоадъ ооnть пад1;JJтьсл, что oqa c1topo будетъ 
въ состо яп}п оставать . Но в~tсто того бо.11iзпь опять усп.tш1ась. 
Страдаuiя ея бы..tп• такъ жесто1ш, '.lто п характеръ ел conrpmeun_o 
П3~11ШП.tСЯ ; ПЗЪ i;poт1юii, АЗСКОООП, АОВ1.рч11DОЙ Аtnушкп, ona cд·fi . 
.1а.1ась каnрnзuою, ъ1n11теАъвою., своеоо.1ьвою, 'оодо3ри,:rе..tьвою; 

nnкто ве мом. ей угод11ть. Сп..tы ея с;,аб11.1п съ 1{аждым-ъ доемъ. 
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Вр,ri'В еа, Jевввсов~ъ, 1oтeparcr 11 llpB8~8Aetn бlilJD· ВЗП(I DO еа 
_ '11р:ебоаавiю, ВQАВА васъ то.1uо в-а.-еж:4ою ва екорое- ец- вЪJЗАОJЮ'· 
в1евiе, во впчсrо пе ед!k~.1:1;.; по•а.1;у,й , -даже в._о.оЩ>'IПА" начатое 
nрежвв&10 врачами. Наковец_ъ ц_ос,дt &1у~пте.1.ьпол ше~тпмrlю.ачвой бо: 
.1:llзвв, оп~ умер.111 13 iюва 1788 года, ва два:.щат11-четвертом1, 
roAy' жозво ; пос.«tдвiа три мtспца опа пе вс11ава.1а съ посте1111. 
Предъ самой смертью опа оозваАа мепя ; хотtАа ч.то-то .сказать, 
во взы~ъ отказыва.1са с.1ужпть: опа съ ветерп ·11вiе~1ъ cд·t:.1ant 
зваttъ, чтобы ей ооАаАп оцтье, во прежАе, чt.мъ ' оптье. ПОАВес,,п .к:ь 
'ея устамъ.; опа псоустп.,а чхъ. 

KorAa всt прпсутствовавшiе орв эт.оъtъ rорество&1ъ собраоiи 
разоm,псь, 11 nowe.1ъ въ . спою комнату, п в"tскоJьно часов-ь, сп

д1iАъ одnпъ, съ ооипншею го.1овою, поrружеппый въ .. г.1убо.ку10 
ск.орбь. J\loвaa вce rJa б&t.са мопыъ ку~шромъ; по смерти жены 

в сыва я смотрt.1ъ ва вее, какъ па едоветоеявую опору прпб.ш
жающеiiся , a1oeii старости ; п во;1"ъ я видt.с'Ь ее б.1 ·tдпую, безды
хаяну,1О. Я оставаАС/1 одш1ъ па свtт·t, безъ жеаы, безъ ,6;t11ей. 
Не посТ'nгаю, к~къ, пос.~.11 столышхъ б·tAcтвiil, обруmпошпхся ва 

~евя, . .а мом. пережить этотъ роновоii деоь ! 

ГААВА IV~ 

До.1rо .а бьмъ ве въ состопоiп оп .ч~rать, но дtuствовать ; _ 
. одна мысАЬ ооъ утрат't всего Аюего семеостnа ваоолвя..tа а1ою 
душу. Окружавшее д.1.11 меня ка1,ъ бы ве существооа,10. Къ го· 
рес"п nр11соедuво ,1ась п забота о будущемъ; кромt пздерже1,ъ 
МОИХl> 00 Прпбытiо ВЪ fамбургъ, rд.11 .11 DрОбЬJ..tЪ ПОАГОАЗ безЪ 

завятiя п с..а11Аооат е JJьно бе-зъ жа .ювавья, кро~t11 су&шъ, кото~ 

р~1я я розда:1ъ въ за~мы разпым1. актерамъ во время своего 
.41~ректорства , и которыя ве бы.1п мп-t оозвращеuы, - огромные 

расход ы во время бо.11Ззuп жевы п д11тей в па похороны, безпо
радк11 въ хоз.аiiсто11, кражи, обманы, въ nocA'tдoiii годъ, когда 
некому было ааваrrься до~10мъ п оnъ бы.1ъ сооершевпо ва ру

кахъ с-.,угь, вэковецъ _ц11ваые подарки, которые хитрые и 1.оры· 
сто.~юбпвые А Юдо ум11,ш nым·аопть у бо.,ьво.ii дочери, - осе, это 

ПОГАОТП, 10 больше Щ),IООЦUЫ ИОСГО COC TOЯ.Ui/J, CKOO,teUB31'0 ТJJЖ.-
1\ВМП ; MIJOГO,J1iTDПMD тру.1.амп. 

Чувствуя 11еобх0Jвмость разо~ ечься вак~~ъ ипбуАь завятiем'li, 
в nовnвJ ясь совrtтамъ друзей, .а прпвяАся за корре1,туру оо.&ваr.о 

пздаиiя ИОJJХЪ др-аматпчеекпхъ сочовевiй, Я nосвятп..tъ Э'l!О С(). 
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Записки Iоганна~.J{рuстiЬ:на БранiJеса. 45 
6'aoie, составившее всrсеvь ll'Oмooa., своп-яъ выСQl:ВМЪ iЬокроввте· 
.111м'II. rГерцоrъ Citкocвъ- Beihlapc~iii , в.11niin'eAЬ'UЫI ,rерцоrъ Кур
.1во(.{с кiя 11 ,rерцоrъ Фер,щвав.41, Б:pa-,·u woeiircкi-й прпвяАв м ое по
свящевiе весьма ми.11ос11пво, и орпсwа.Jв ъш·ь .араrоцrl!ввые ,noAap-
R.i. Но отъ rсрцоrиви Саксеоъ - Готскоо, отъ вдовств)IЮщеii rер
цоrпвп Вейма,рокоi1, om герцога Ji'o.tmrrel!oъ Бе"скаrо , прежде удо
стопвавmпхъ ме';'Я та кого бJаrосю.ювоаrо оокр<rвnте.tьства, я ве 
0011уча.,ъ впкакоrо отв1Jта; почt>му п п0Jа11аю, ча-о экземп.11ярt,1, 

которые я ПОС.IЗАЪ пмъ, ДО во,хъ пе АОШ,Ш. 

9то завятiе пе мог.10 соверmеппо разс·li ять моrо rroc1ty, пот.ому 

'ITO 1wажАое .11пцо, къ 11011'орому я обраrца"ся, вапомпва.ю &101; мою 

яе:4аьвюю yzrpaтy. По этому, жеАая укрыrr~:ся отъ всякпхъ yТ't
memii п вапо-мпвавi~, какrь скоро я усо11.1ъ про.4ать съ аукцiов-а 
11аС111Б 0своей &tебе.ш и 1,оuтъ п вес, ч:r-о мвt пе бы.110 rryжno, ;rак 
,ке пъ1ущес11во, ост~mе'еся пoc!J 't моей дочери, я оере1,ха.11Ь па 
дачу, въ оебо.tьшомъ разстояоiп отrь Га-мбурга. 
Съ самыхъ ,первь•х-:ь д,веli по - oepect>.teoio моемъ па 3еАеяыit 

P"yчeit, - rrакъ оазь1ва.1ось ЭIГО аt'Ьсто, - св1;жiп се-,ьскiu воздухъ 
в ВП\\'Ь Аеревепокоп ор11рОАЫ возвра11п.tп мп·t Ауmеввое coo11oii· 
стоiе, на11пмъ . я Ааояо ·уже не вас.1ажАа,1ся. Тутъ я пм'tАЪ с.tучай 
ООСМО1ГрЪТЬ Вб:_JПЗИ JDa АЭ'IПЫЯ ')'АО'ВО.!БСТВiя rа ~1i>урrцев1Ь; ПОТОМУ 
'ITO оо-чтп вс,t в.1 a:;trfiтeлn сос11Аоп_хъ дачь очень M(!.tO opпritama.tв 

меав, 11а~;ъ стараrо зва~;о&ща и nooaro cocrtдa, прuвпмать У"'астiе 
въ n.хъ забавах11,, х_о11ь д.111 того толыю, чrrобы ' разс'tцт~ мою пе
чаАь. Л постараюсь ооисать ·обрааъ жuзпо одпоrо общества, въ 
которо~ъ я быва.1ъ д<rво.1ь.оо часто; а.то, ыО'ж етъ быть , бу,детъ 

.аюбооытво д.111 п1пюторш.хъ чптате.1ей. 
Дамы съtзжаютса обыrtпоаевио въ ~субботу nue.tъ об1.да в 1 

ориrотов.tяютъ квартиру дАя 011iема гостей. Разобрав11 провпзiв, 
час.тью орпвезеnвыя шш ·въ свопхъ 1;0.1яс~-ахъ, частью орnе.11ап

оыя съ самаrо у,трс1. со c.tyra)JП, oot отuрав.tяютс.11 rуАять по са
Ау АО самаго чаю, ААЯ котораrо оанрывается сто.1ъ въ саАу, оодъ 

тtоыо дерева п..10 въ :хоАщевой шматкii. Вечеро~1ъ орi·1; зжаютъ 
-мужья в братья, оставав~iеся въ гор од't по л;Iмамъ. Тутъ опять 
[!ЬЮТЪ .чай, курятъ, бссtАуютъ о орi11твостяхъ сеJьской ашзип, 
() ПOГ<JA'fi, О J:0.pOACll'UXЪ ·счхахъ, ПО,ТО31Ъ перСХОАЯТЪ JlЪ ГОСТИ· 

BJIO, rдil уже paCIIПBl)'if~J зе.11евы~ CTO!lbl. , Игра проАО~Ж>i СТСЯ АО 
JЖnва, пое..t 'Ь котораvо, побссlf,,довавъ еще оrnскоАько часовъ, ос11 
pacxo.4wr~я • по С'воqмъ комватамъ, рекомс&АJЯ Apym дрfl'lу .ве.тать 
Сiорапьmе, . ~обы it\t\тп ' rуttять. Мо · ка1~ ' ужпвtь и б'е·с1."i':а ородо..1-
жаются обыщiовевво да.Аеко за оо.шочь ,-то ncll; охотоnкп АО·рап · 
Dll•XIЪ ороrуХокrь, р-азум~~11С11, пеасnятъ) П 1!0АЬКО1то (,'i . АООЯ.Т.11 
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Ме'!'уары. 

11асамъ собираются въ сто.1овую~ ГА11 ЖАеть пхъ копящiii самсr
варъ, о ОАВа .пзъ Аамъ СЭАПТСЯ раЗАПВЭТЬ чait. Тутъ опять вачпоает-. 
ся бо.1товвя, и когда соберутся rуАsть~ со.~пце уже такъ высоко, 

п такъ оечетъ, что всt едuноАуmво ОТJf..tЭАЫВаютъ opory..tкy АО 

60.tte удобоаго времени; Аамы п4утъ ~аняться своомъ туа.1ето&1ъ, 
а муа,чпоы саАятся за карты п остав.111ютъ вхъ толыю, коrАа 

ПОАаАутъ завтракъ, такой обп.,r.п.ыu, •1то овъ мо гъ-бы с.,ужоть за 
АВа обtда. 1\'Iежду-тtмъ Аа-&JЫ, ОКОПЧОВ'Ь туа.1етъ, ВЫХОДJIТ'Ь В'Ь па
..tатку; завтракаютъ, потомъ берутъ въ руки разпыя работы, п 

бо.1таютъ о прохожпхъ, о городс1шхъ толкахъ, о ъ10Аахъ, 0 uа 

рядахъ, объ отсутствующпхъ прiятеАьв1щахъ; мужчины ъ1ежду
тtъ1ъ вграютъ ~ъ карты, и.10 порхаютъ около Аамъ. Такъ 
проходптъ времв до обtда, за 1шторыъ1ъ всt rf!двтъ п оыотъ съ 
изумптедпымъ ,щпетптомъ. µoc.1t сто.1а ЗАорово прогу.,лть.ся; 
со.1нде, правда,- еще высоко; по . всt запасаются зоот nкамп п , му
жествомъ, п, бо,1 тая, прохоАятъ съ четверть мп.1п по бо.tьщоп АО· 

por:t; тутъ Аамы вачпваютъ жа.tоватьсs, что со.tпце печ етъ, что 

овi. уста.tв; тt ПЗ'Ь мужчпвъ, которые за обtдо~1ъ особенно Х.110· 
пота.11в око.110 буты;ю1:ъ, соr.tаmаются съ шаш, п oc'li едппоrАас 
во ptmaюn, ч-~:о пора ПАТВ домой, пйть чао . Пoc.it чаю, оолть 
првпш1аt0тсn за r,apтi,1 П проспжпnа{ОТЪ за ·DDMO· АО АССЯТВ П 

бo..tte часовъ. Нtско.1ько робкпхъ ro.,oconъ замtчаютъ, что те
перь со.шце сt.ю, п очепь орiятво бы.tо-бы п;ро rуАять ся; къ не
счастью ужпвъ . уа,е на сто.111., а oocA't ужина п;1.етъ бесt;1.а за 

оо.tночь,-п всt расходятся спать, ащ.,улсь, что )Жаспо устали отъ 

проrркп. Въ попеАtльопкъ, въ девять часовъ 'утра, вc'li ROAЯCJ(B 
заорлжепы, п rорожапе тороп.шво усаашваtотся въ впхъ п nece.io 
уtзжаютъ въ rородъ. Прощаясь съ Арузья а1 и п сосtдямп, оап не 
аsоrутъ ваХВЭАПТЬСЯ прiятпостямп АЗЧООЙ жпзвп п Ааютъ ;1.руг11 
.г.ругу с.,о во оолть съtхаться черезъ ведtлю п такъ-же весеАо 

провести иtчющсе воскр"есевье. 

ГААВА У. 

ltакъ во стар~лвсь моп сосt;1.п в знакомые разсtять меня, Ok 
вако-же всt эти схо4б11ща, обtАы, , ужпиь1, карты, бы..ш aiв't 

ужасно тяжелы въ иастоящемъ моемъ по.tожеаiп, п л рtmпАся, 
по вастуо.1евiп зпа1ьr', навсегда проститься съ Гамбурrоыъ, п оо
се4пться, хоть па вtкоторое время, въ Штетпвt, б.шзъ матушкu 
п старыхъ мопхъ ;1.pyзeii. 

Матушка бы.1а 'въ восторгt, коrл;а я opitxa..tъ къ вей и объя• 
' 
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в&Jъ свое uaмtpeпie оогостоть у пея ~овоАьоо AOAro. Друзьв 
также встрtт1мп &tевя съ пскрепвомъ участiеа1ъ , п всtмп 

среАства~ш стара.tось разсtять .мою грусть. Но ско.(ькпхъ я 
пе Аосчота,1сл въ чпс.1t этпхъ АОбрыхъ, старыхъ Apyзefi ! Вс~ 
весчастi11, обруш11вmi11с11 па м еня тан.сь веожвдаппо crr,11,нo раз1 

·стропАП 8100 здоровье, нужепъ былъ только одппъ ударъ, что
бы можоть мепя въ п остедь. Пожаръ, nспых вув miu за п1;сколь
ко .4омовъ отъ паш ей 1Свартпры, такъ псоуга.~ъ &1евз, что че
резъ в·J;с~tолько дпеii я опаспо. захворалъ. Не смотря · па всt по 
печснi.я моего друга п врача Не,1ьпппа, бо.1tзпь продоАжалась вt
с11олыtо ъ11>с1щевъ, 11 бол'tе го.4у я быАъ та11ъ с,1абъ, что съ тру· 

домъ ~огъ ходпть. Во _ время моего ъ1е.4лепоаго оправлепiя, не 
зпаю, чего пе прпдумыва,1п &\Оп Арузья, чтобы завять п разв.,ечь 
меня; ъ1а.tо по ъta..Jy я сталъ cпoкoiiote п 04:ee.tte, п моrъ прпвять-
ся за ореж n iй образъ жпзпп. · 

_Jюбпмы~1ъ &1оп11ъ удов0Аьствiеъ1ъ, по о~елшему, бы.tо проrу.1-
кв. Не могу пе прпв есто черты ве.1п коч ш1я, которую я с,1учаif

по вnд•l..tъ ОАnаж.ды, взобраnwпс'ь па· бастiооъ, чтобы пощютрtть 
па су да, 'вхо.дпоmiя въ гавань. Нtсколько mа.tуповъ .4Урачп4псь 

' па 'lСАПокt, пр1ш11заuвомъ нъ пАоту. ; хоз1111въ поrрозплся стегнуть. 

вхъ арапнпкоа1ъ, ес.111 опп пе уйдутъ. Шалуны бросп.шоь въ Apy-
riя .10.дки , n 6Ааrопо,1учно nыско•шлп ва береrъ, uo OAnnъ: жма1t 
вскочить ва п..ton, упа,1ъ въ воду. Течевiе увлекло его такъ бы-

. стро, что прnсутству1ощiе пе успtАп отвязать .10.4кп, чтобы 
вытащить его. Къ . счастью, одопъ старый рыбакъ, увп4tвъ 
его, nосо1>mп,1ъ нъ оему на помощь, схватпАъ его, 1юг.4а его вы

вес,IО ва поnерх п ость воды, съ трудо&tъ втащо.&ъ въ свою АОА

ку, n орявезъ къ берегу. Ма.t ьчnкъ, пе ycntnmiй еще зах.&еб
путьсл, ос1юч0Аъ ва пвгп, п боясь паказав i я, убtжа..1ъ, ос забо
тясь пп о . своемъ спасптсмt, · во о ~,ураж кt, 1.оторую тотъ тшtж& 

вытащп.tъ пзъ воды. Старnкъ с't ,1ъ въ .10Аку, ка11ъ по въ чеа1-ь. 
ве быnаА1>, п закурn.tъ тру0б~.у. Х..1адпокровiе его уАnвп.10 11 ев11; 
а соше.п, къ nему, ~охва.10.tъ его ~о.брое AtAo, п сказаАъ, что 
ипt веuовлтµо, t.а1,ъ опъ это д:1.Ао какъ-бJАТО ни во что пе· ста
витъ. - «Да ра_,шt Не ДО.fГЪ Rаж.да rо· 'IC.IOBtfla СОасать ПОГПбаю- . 
щаго ?» ~озразплъ опъ почти съ л,оса,«ою на ыой вопросъ. «Эт11хъ 
пострtлятъ сtчь-бы ва~о, чтоб ы пе ша.tп.ш па водt ! опu тутъ 
Аурачатсв, а nотомъ 'вытаскивай вхъ !» И опъ 01111ть пр еспокоii- , 
во nр~11я..1с11 /I'IIByть АЫМ'Ь пзъ своей Ropoтeoы<oii труб1ш . . -
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ГЛАВА ·v1. 
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~ у,же б{мtе ·го~у жn.iъ nъ Штетпвt о успt.,1, по вr.1з4оров-1 
.1евin, паоосать 1ю~1е.в.iю •Неосторожность · и ошибка•, ,кoria въ 

ЭТ0Т'Ь rорuд'Ъ о pi'tX3.i'Ъ rрЗФ'Ь ФОВЪ Шверп В'?,>, у зва В'Ь о tMODX'I, 
6t,1ствi11къ в бо.1·tзпп, оп;ь ор е.«.«Q>жп·Аъ мв-t 1;хать съ в,nмъ въ 

Шверunсбурrъ, уоtр11я, что сельскiu воз.в.ухъ в орiятвое ~бще· 
C'l'BO .1учmе ncero попрао11тъ а1евя. -Матуm((а в друзья мои y6'tж
A&Au мев11 проn11ть прмАожев1е, в II оростпАся па доАrо съ род ·· 

вым11 rop O AO\fъ, а съ матушкою пав~еrда, потому-что пос.11. то

rо II у,же ве В!JдаАъ ея • 
. Съ памn txa.trь c'l'npmi/1 брат~ rраФа, съ rюторымъ я позпако• 

мп.1ся пе за долго передъ т·t м1>, въ Штетпвt. Овъ просвд1мrъ 
в1юкоАько .1t·rъ своей жозпп въ ~;р-tпостп, за какую-то &IОАО.«ую 

ша~.1ость, о по освобождевiп своемъ жплъ небо.1ьmою пепсiею, кo-ro
pyto оо,1уча.t1, отъ ,боrатаrо мепьшаrо брата п завпма.1ся .ште· 

ратурою, К'Ь которой ОП'Ь пмilлъ боАьmiя способпост.u. Ооъ бьtAIJ, 
11акже Аюбезевъ п оростъ въ обращевiп, 1,а1Съ его братъ, n е1 о· 

общестwо бьмо мв'I! чрезвычаiiво прiлтпо. В.1ал.1Jте.1ьвыU rраФъ, 
-Rакъ II уже rовор11лъ, быАъ чрезвыча'Ji.110 добръ о щеАръ; е.4вя

стоеопымъ •его пеАостат1юмъ бы.1а .tюбовь къ рос1юm,п, AOXOADB-
ma я АО paCIJ'oчnтe..tьnocтn. Rъ счастiю его, ~ева его, своею .у~1-

ною .б~ режлпвостью, умt.1а вовваrражАать то, что онъ тратп.1ъ, 11' 
етк.1овять та·iшмъ обраэо~ъ разореяiе. · 

Соокоiiствiе о у л.ово.1Ьствi11, которым о я вас,,1ашл.а.tся въ этомъ 

орекрасвомъ семействt, беззаботность п безпреставвы11 разв:.ече
пiя , , ма.,о ОО·МЗ.fУ ПЗГА3АП:IП пзъ м oeii .4уmп па'МIJТЬ МОИХ'Ь про-

1D6АWПХ'Ь песчастiп. ГраФъ бы.1ъ бо.tьmой х.1tбосо.1ъ, в часто .4а
.ва,ъ ве.ш1ю.,tппые працопкп сосtл.ямъ; два раза въ пеАt.tю быва-· 

.1я у веrо Rоицерты, nол.ъ управ.1еu iемъ очень та.1антАпваго му
зs1кавта Веiiтевкамо,~,а, быnшаrо rуверперомъ его Аtтеп. 81, rраФ: 
е~rомъ замк1; бы~ъ также очепь хорошо устроеппыii театръ, • ва 
которомъ яер-t ,що .4.ава:.ш RO~te.~iп в вебо.1r.miя оперы. Актерами · 
e&t:tЯ' самъ rраФ:ь, его братъ, старшая .4очь, . oб.ta.4.aoma11 за&1~:tча
Т-еi.1ыrымъ та.,аотомъ, и иrtкоторые мо.10.4.ы е .tю,1,п о .4.'l!вuцы пn 

е.о:-с.1.-АСЙ . •Я rrакже ptmп.1011, lТО же.tапiю всего .4.ома, учас11вовать 
въ этui7trь пре.4.став ,1евiяхъ, п поставить я1fи,оторыя свои пьесы, 

1,оторыя пм-t:.t11 бо.tьmой усо1.хъ. Въ депь •рож~евiл rраФовв бы.1ъ , 
.4апъ веАпко.1tоцыii, ораэАопкъ, при этомъ с,,1учаt бы.tа постав.1е
яа опера Коцебу « ФонАtентерскi~'i. п;rстын.н1ш1,•, съ музыкою 
ВеuтевкампФа, п съ про.,оrомъ моего сочпвевiя. 
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' ГраФ'Ь Фовъ·Шверивъ тоАько жда.1ъ с.«уgаевъ Аав~ть празАВВ· 

кв, и не оропускаА'Ь вп одного. Особ'еово оомпю я ADa ораЗАВИ
ка; одовъ, Aaвnыii грас~,скпмъ п сосtд1111мъ крестяпамъ, орвrАа

шеппымъ на nо..4сощь д..1а уборки хлtба, друго.u - по с.t~чаю от
крытiя статуя АЯ,tП rраФа, с..~авваго п"о"шовоАка Шверпна. ПраЗ,t
викъ крестья~амъ зак..tюча.1ся въ от..t11чuомъ обtдt, па 1юторый 
вь,кат11.1в вtс"м..t ыtо бо1е11ъ ш1ва о вооа ; отс.tушавъ мо..tебеоъ 
в пооб1;даоъ , ~.ресть'!nе, 1юторыхъ собра,юсь n1>.ско.1ыю сотенъ, 
гу.1я..tв по са.4у u.in o.1nca.1u па двор·J;, мсmдJ тtмъ, rраФъ съ сво

оьш rостnаш спдtлъ еще за стu..tомъ. D 0тов1ъ 1'ост11 оторавп.,псь 
въ театръ , въ который бы.ш АоПущены II всt же.,~ающiе nз» 
крестьnвъ; ~ocA't сое11так.1я бы.1ъ уж 11въ 11 ба..1ъ. 
ГраФ·ь за11аз:мъ uзв1н:тпо 11у с 11у.1ьr1тору Беткоберу статую свое

го дядп. ИоrАа статуя бы ., .~ n pnoeзcna въ Шверш1сбурrъ, опа 
бы.1а торжсствеп ио от1,рыта 'UЪ орпсутствir, вс1.хъ крестьявъ 
rраФа 11 вс·tхъ coc'tдeti. Браrь rраФа uроязuесъ трогате..tьвую 
р·.tчь въ че1,ть сJавнаrо героя : за ,~tмъ пос.11;дова.1ъ ве.н11юА1Ш. 

вый опръ д.Ая вс1.хъ орu сутст11)'ющnхъ. 

Когда у граФа по бы ,10 ор~здu111,овъ , а шата.1сн о1;ш1н)мъ nr 
окрестuостнмъ о пав1.щаАъ toct&eii, -которJ>1~ oc·t npunn:11aAt 
меня очев~ рuдуш во. Это проrу.1 кn щ1 ·fмп весы~а 6Ааrотворu о1:; 
в.ti11nic {!а мое здоровье. Аюбu~~ою ц·lщ,ю моuхъ ороrуАокъ бы.~а 
дер ев н я Путцаръ, rд"tl жп.tъ а1ыэвшсъ Шрёдеръ, ч е.1un·l.къ необыs · 

- вовеппо уашыii, 1юторый у111!.1ъ соисиать ynnжeui<J и .~ю§овь iэ~·tхъ 
1<рестьлnъ в ооъ11iщшювъ. Иогда дурваn погода ne позво.tя.tа мn·t 

выходить со .4.вора, в рьмся вь бoraтoii б11б.1iоте1> ·t rраФа п.~и 
cn,t'tAЪ въ eru к~рт11ояой 1'а.1ере1!. Накuвецъ ~a·crynи.1a зима . 
l>ратъ мoeii жены, Кохъ; uauncaA·ь мн·t, чтu ооъ· откааа.1са отъ 

театра, В 00.IJЧПА'Ь MtCTO DUCH CliTOJ)Э -Шаr,10те нбургСf, 8ГО НОрО · · 
..teвcuaro театра; 9nъ опсалъ мu'11 таюsе, 1то ·i-orдa 11оро..1ь оъ 

п е рвый разъ по возвращенiu о з-1, .Cн:1 eJi11 u ос~tт11.1ъ бepAuuc_t.iii 
театръ, ОU'Ь ПОтребОВЭА'Ь, ЧТОбЬl_ бЫ..fii D3303'1Cfl3 UДПЭ U3Ъ МОПХЪ 
пьесъ · и очепь мп.1остпво освtАО&~ А.я..tся обо ыв·t. flомоя высокое 
ц8~рDвпте.1ьстnо, 1,отораrо оа1, )'достокnаJ'Ь r.н:шн до во:rшествi11 
своего ва . оресто.1ъ, я сче..tъ э·rо Аобры~ъ :Jпшюм· ь, и р't!Dц.1ся 
tхать въ БерАиnъ, 1тобы вых.tоnотать соб1. каное- щ1будь сnо
ко~1юе. в1tстеч&о, котор&е об~з11еч11.10-бы мою бу,«уmuость . ГраФ·ъ 
Ш верооъ СПАЬВО C0MB1i83ACII 01> )'Cn·J;x•!i MOCR OO"IJSД l,H; 0ДВ8К0·Же 
ас хотtАъ удер~пвать мепя о, отпускаА1 Сl{аа1а.1ъ 1 11то м п·t прпrо
тов.1ена нвартпра ва зиму, п -что ес.щ 1rioп uадежды ве сб)·дутсл 
я могу быть у111iрсвъ, , <tто. ооаа он ь ;ю1въ , мп11 всегда буАетъ 
готовъ 1J рiютъ п rачшпыi'!, ор! l':ЪtЪ Bu Шверппсбур r11. я noo.ia." 

Отд. JY. у; .4 
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50 М~муары. 

r0Аарп.1ъ rpa<1a п его прекрасное семейство за всt вхъ мuостя . 
п .1аскп; п оторавп.1ся, оо.tпый паАеЖАЫ, ~'}; Бер.1пвъ. 

~ 

ГААВА VII. 
Въ1iз;1,ъ мой въ БерАпаъ бы.1ъ очень не б,1рстатеАеnъ. Я ори

'tха.1ъ ночью в остановп..t(}Я въ скверной гостп о впц11, а па с.1-t 

,4ующее утро оторавп..tся 11скать квартпры попр11.ш'lu1iе. На 

y..tnцt я встрtт1мъ че.tов1ша, 1юторый сильно nоразп,1ъ мепя ; 
овъ me.tъ горАо, закопувъ го.•о ву, г..tаза его .4пко 'блуж.4аАп, в на 
важАомъ шагу .опъ ~ъ яростью стуча.1ъ объ мостовую своею оа.t:

:кою. Взор1, его нечалпоо обрат1ыся на &1епя ; JBDд'lioъ, что я 
разсматрпваю его съ .1юбопытство~1ъ, ооъ DОАоше.,ъ ко мв1i и 

закрпча.1ъ серл.uтымъ го..tосо~1ъ : 
- Ну! что ты вытаращп.tъ .па ~1ев11 г.,аза? въ первый разъ, 

что-.10, воАпmь че.,1овtна. · 
- Нtтъ, отв·tча..t'Ь я, взумлеnоыu такою грубостью, ц поmе.1ъ 

своей л.oporou. 
- Стой ! заr~рпча.,ъ овъ, схоатпвъ Аtевя за pyr.y. Есть у тебя 

ЗАравый СМЫСJ'Ь? 
- До спхъ поръ никто мпt въ пемъ не отназыnалъ, отв·tчаАъ я. 

- Такъ (1.fуmай-же, п разсу.щ. 
Съ этшш словами овъ отвеАъ ~,евя въ сторопу п .разсказа:.tъ1 

что овъ нt 1<0г.4а усп11.tъ свопиъ трудомъ скопить себ-t бо.1ь

mое с~стояпiе; по · uотомъ пусто..tся въ бо.пmiя спеку.tnцiп, Rо
торыя пе yAa.tucь. Одовмъ словомъ, проАо.tщ,а.tъ опъ, мв11 предстоя.10 
вемпвуемое бапкротство. На б1;Ау мою, нелегкая дерпу..а ъ~еоя 
связаться съ ОАВПJIЪ а~вокатоыъ, 1соторый · втяпулъ &1 ео11 ' въ оро
цессъ. Дo.tro во.4олъ ояъ меня со-дол па Аепь; высоса.,ъ вс11 ;1,епь

rп-uэъ моего карыапа ; вакопецъ, я пропгралъ процессъ, п АОА
жепъ бы,rъ зао.tатпть еще су.4ебныя ПЗАержкп. 

Какъ вп корото"ъ в оп безсвязепъ бы.rъ этотъ р азсr;азъ, я 
· ОАпако-же оопяАъ пзъ него, что разсказсч_1шъ бы.1ъ круrоаtъ ви
воватъ. По атому я в отв1i11аАъ, что по моему м в1>вiю, c.tвm . 

1<омъ безраз~у~по такъ неосмотритеА~оо пускаться- въ такiя оrром 
выя прмпр1ят111 . 

- А! · вскрп11алъ овъ съ бtшеяство&1ъ,. таRъ п ты пзъ этuхъ 

прок.1ятыхъ крючковъ ! погод!.1 , вотъ я тебя заАуmу, ка11ъ соба
ву ! то-ж е достанется Rаж.4ому п зъ ппхъ, то.1ы~о п ооа.4псь они 
въ мои руки ! И ояъ . то.1кпу.1ъ ме11n въ г.РУАЬ, u }'Аарплъ меня 
въ го.tо~у своею оа.tкою та11ъ сu.,ьоо 1 что у мевя о оте~шt.10 в1, 

r.1азахъ u я едва устоялъ· на погахъ. Но это бы.,о б.шзъ мор· 
скаго мпвпстерства; сторожъ,. увпдtвъ· эту страппуtо сцену, по. 
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3аnис'Ки lоганна-Христiана БранiJеса. 51 
спtшпА'Ъ ко мв11 па помощь. Око.10 васъ вачаАъ то.1пвтьс11 паро.(ъ, 
в cyмacmeAm i it, боясь, чтобъ ему пе ,АостаАось самому, уб-tжаА'Ь . 
ПоАучеввые мnою уАары пе пм'tАв ваа.пыхъ поСА1;Аствiй. Черезъ 
в1;Сt;ОАЫ.0 МIIПJТЪ я оr:iраопАся,_ АЗА'Ь па ВОАКУ сторожу, п АЗА'Ь 
себt cAono воёрмъ ue пускаться въ разсужАенiя съ незнакомы- ' 
мв мo'fi AIO,tЬMU. - • 

Н'tско.1ько .,-tтъ уже мпt 6чевь хот1;.юсь пожить въ Берлппt ; 
по 1юrда я прi'l,халъ, гороАъ ореАставп .1ся мп't совс11мъ ве в-ь 
томъ впАt, канъ я себ·J; воображаАъ. Во мпоrпхi дщ1ахъ, . гд't ме
ня прежде ,f3'CKa,1B, , KOr~a Я орDХОАПАЪ СЪ СВОШIЪ СеМСП (;ТВОМЪ, 
тепер" ъ1еяя nprioи11taAn чрезвычаitво сухо. Изъ орежnпхъ д.рузей 
сuо11хъ я вашолъ очень пемпогпхъ ; ОАВП ~ умерАп, д.ругiе оы11ха
..rв; по большая ча~ть оставшпхся пр110яАц меяя съ веоспорп!tЫ

мп АОка зате..tьствамп своей пепз~t1шпоit Аружбы. 
_Я очеоь 1обрмова..tсо, ваii.11я аъ чпс.111 этпхъ Арузе.u проФессора 

Эоrмя ; о1;смлыю .1-tтъ уже sавпмавшаго .40 .1жпость АВректора 
Нацiопальпаrо театра, п Ф.1е1<а, режиссера прп томъ -ще те а'!'р1i. 
Я объиСОП,1"' ПМЪ цtль своего npi'liЗAa въ Берлиоъ ; оба ОАОбро.щ 
мое вам1iренiе, а Энге.1ь предложп.tъ мп1. .4аже занятiе пр11 теат -
рt АО тtхъ поръ, ooi;a 11 пе nрiпщу себt мtсто. Опъ АЗJЪ мп'f. ... 
в1.с1t0Аько пьесъ, заппматеАьныхъ оо сюжету, по яеуд.овлетnорп

те.1ьпыхъ п,ш по языку, п.tn по расоо.1ожевiю, п поруqо.tъ мо'f. 
псправпть пхъ, 11 даже совсtмъ о ередt.tать, ес.щ паiiду пужныа1ъ 
Д.tя о ерваrо опыта я взл.1ъ вепзд.авпую пьесу «Эii.ta.11 i 10 Mei!oay•; 
.11 орпбавплъ ю, пей пtско.11ы,о сцевъ, · nри.4а.tъ боАtе быстроты 
разговору, п такъ уrо.4uлъ Эпге,110, что овъ поручп..tъ мв1; коп-
чпть OAny собств евпую его пьесу, которою ему пе коrАа бы.&о за
пяться. Я nроче.&ъ ее, п · она мв ·J, очеп !' поврав11.1а~ь ; по я ' 
поомt,1ъ оро;,.о.,жать труАа таиоrо та.tавт.шnаго ппсателл, 11 воз
вратuлъ ему рукопись. 

Нtкоторыя 11зъ пьесъ, которыя я такпмъ образом1, псnрав.,ллъ 
'1 n еред'I.J1ыоа.1ъ , ш11t.щ большой успtхъ па театр'li. Эвrе.& ь , же.-1ая 
.4оста в пть .мп"t боА •tе nыrодъ , ре1юмевдова.1ъ моn труды Шредеру, 
;~:пректору rамбурс11аrо театра, п совtтова.1ъ мн'IJ посылать пх'Ь 
п на дpyrie театры. Я восоользова.1ся этш1ъ совtтомъ, п пос,,а.tъ 

одну пзъ лучmnхъ п еред.1маnпыхъ мною (!Ьесъ въ В·tву , за очень 
скромную цtву. Нъ песчастiю, вастоящiй авторъ ея жплъ въ Bt-
в·t; овъ очеп 001ц lнс я т lнt ь , пQ II т ,р ')В 1 .1ъ eru собстве ппо
стiю, п паnnсаАъ мп· t очеJ:lь оскорбn1'е,1ьвое письмо, 1,оторое по · 
ставило меня въ , страшное затруАпев i_е, . потому что я еще ве 
прпnыrсъ къ это~1 у ро ду коптробавды. Я пе см1. . .11ъ сос..tа,:ься па 
Эвrе..t.11, потому что ве посовtтова.tся съ впмъ при посьмк11 
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п•~Ы; а 11еа.4у IJ!'tн-ь надо мвt бьыо о~рав-,4ат.еа. Мвt ,оо,ава.:. 
.1ось то.1ько отrо~орпться · тtм~ что- пос.и зва11вте.11»Ьыхъ всо,ра
~енiй, сд-t.1аовыхъ мною въ оьесt, · я счв11а:.t1~ , себя в~ь opaali 
011дава(Jоь ее па разные теаt,ры; что, ОАвако-же, я· не уоус11вАъ · бst 
асоросп:rь па то его . разр1!wе~iя, ес.•н-б1ь зналъ, '111'0 оаrъ автоJ)ъ 
пьесы, в что никогда не позволю себ·1,· варуq~пть ero права соб>
ствеовостп, вапечатавъ ее. Это ватяпутое оор4Вдав iе не лропзье
.,о желаппаго л.tйстniя ; в аорот11 в.ъ, авторъ, и безъ того уже ве
дово.1ьоый, еще б&.i'te обпдt;1ся т·J;ыъ, что л пазыва.съ его пьесу 

О'l'рывiiомъ, а исправАевiя. аазыва,1:ь всправ;1евiямв, и пап~саАъ 
мв1, другое ппсыю, еще оскорбптельвtе nерваго. Вромt другпхъ 
удрекооъ, овъ писал,, что сом в·tвается, чтобы я бы,1ъ въ · со
сз-оя оiп вспраВАя-fь его сочпоевiв , п что сд't.,апвыя въ его оьес'k 
'iiepe.шьitы доАжuо. прпоиtыuать проФессору ЭвrеАю, а пе at~'t. Это 
qponcm ecтвie оаучп.~о мен я впредь не торговать чуж11м11 пропзве

А°саiамu, какъ-бы ы во го.яп оап вы пrраАп отъ мопхъ пcopaв.1eniii 
' n ое~ед·t,101,ъ. · 

ГЛ АВА YIII. 
СIЬ прi'tзда моего въ Б ер.шпъ , я ще.1алъ ТО.4ЫЮ б,1агоорiятваrо 

е.11учая ореiставвтьсn 1юролю u ороси'l'ь r.1tcтa, соразм'tрпаrо м:o

nat11> спосбб в ос.тямъ ; во'· по.южсniе вещей прот11въ орежн11rо очеаь 
пзм·tппАось. По uозшестniп коро.111 ш.1 престоАъ, сто;tы,о разъ упо
треб,111 ,10 воз.10 его м~мо сердit• , сто,, ько разъ докуча,1п ~!У пусть'i
м.п д1i.1амп п пр осьб;ш 11, что па~;оuецъ л.остуоъ къ пему сталъ 

очень трудепъ. О ~в;) ;1, ,1ы 1·0,1ько щ11мъ я счастiе впдtть его, при 

.вход1i В'Ь теат ръ . О аъ обратп.1ся ко мв1i и сказаАъ, что ему 
очень црinтаО' м1ш11 впд·tть, пр1Jбавпвъ еще в·tсколько мвАосто

выхъ с.1оnъ, п п·оше,1ъ въ свою ложу. Но 11а11ъ тутъ ue r.1tcт9 бы
АО утруждать е го ~Jо ею просьбою,. то эта встр'tча впс1юлько ве 

"' • 1 
орпо.апзnла мепя къ -ц·IJ ,ш . , _ 
Я въ разuыя uремсо а пр пс.1а,1ъ въ Бср.шuъ первые • шесть то

мовъ собра11iл cuon xъ со:10пепiо, для подпесевiя пхъ коро.1ю ; 
по ne по.1у•н~.въ пшннюrо отв·J;та, в пе зяа.,ъ, было ,,п мое жеАа

оiе 11~по ,1п 1: uо. Па этот ь р.-~ :.п,, мой cтap11auы ii П Оl<ровптеА 1. , геве
ра.1 ъ-,1.еuтеп а отъ .Бошо-Феверд.еръ, по оросьб1i · мо сп, подн .: i: .. 1.:). у 

два noc.11i,1uie тощ~ , а па с.11. дующiii .ienь ~ по.1уч11.1ъ о'1ень· мо.t0-

ст1J вос пос1,мо nзъ собст11епаа го i;aбnue.тa его ве.t11<1ества. 

Эвrе.1ь сче.1ъ зто доб11ьн1ъ ~inакомъ п посоо1.товаАъ мut вем'ед
Аеопu ороспть ъ11>сто дра)1ат11чес1iаго плсатеА я прп HaцionaAЬBQM'I, 
т еатр·t, ~;оторое ве быJо еще зщ1.11то. П pGmeoie мое осталось без-ь 
oru1>тa •; во Бnmo <реnердеръ, i10тopa'i'o .11· проспл'Ь подкр1шоть мою 
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. 5,t. !tf емуары • 
вазову 11Соперницу», •Мызу•, «Евгенiю ВаААерт, * в драму •Меди
чи • , которую я совершенно оередi!Аа.1ъ по вовому п.«аву; вста
вв..1ъ въ вее · аовыя ро.tп п повыя ооАожевiл, в перем1шв.1ъ ва
звавiе на «Правосудi е и с11равед.tивость.» Пьесы, заимствовав· 
выя пзъ пвостраппыхъ .1птературъ п орпваровАевяыя къ потреб
постя~ъ о·Ьмецкаrо театра, бы.tо : «.J10бопытi-ш-я • , пзъ Го.,ьдовп; 
• Taнц,1ie1'icrnepr, », • Зиг11з.Аtундr,, принlf.,, польскiи, rt.tu ~,сшть есть 
co1tr,10, о зъ Аесажа; «Дереве1tс"Щ цир10льнu1(r,» ·, uзъ Мо.,ьерова 

«Bpa1ia 110 неволrь», п иСтанцiоnftыи дo.At'iJ», пзъ пта.1Lяпс1юй ко
медiп, оереведепnоii _пtnцомъ Ковчiалпвп. Rопrоородавецъ Мау-

, реръ в1я.1ся напечатать оос..сti(пюю въ пользу одноii бtдвоп вдо
вы. Оста..tьnыя еще пе паnсчатаоы, u ж.4.утъ 01(0Вчате.11ьпоп отдtл
нп, что.бы прп ,шчоо ормстать ва судъ оуб:шкп. 

На с.11tдующее .11iто, я n epetxaAъ на оtс1со.,ько ведii.tь въ Пот· 
сдамъ, 1съ прiяте.11ю своеыу Сте.1 .10, пмtвmе~tу очеоь уютпыil до· 
мокъ въ саду. Тутъ я ороводu,1ъ время чрезвычаnпQ прiятпо, 
въ обществ·t rраФа Морица Фов·ь-Брю.tя, вдовы ,Кп,11:бера Фовъ
Рюдurера, n вtкоторыхъ друrпхъ друзей. 
Едва ПОАОжевiе ъюе вача,,10 оро'ясв11тьсл, какъ вовы й ударъ об

руmплся па мев11 . Добрая матуш1,а умер.,~ а отъ старости, ooCA-t 
вепродо.tжпте.-1ьвоlt п н'е т11желоii бОА'tзвu. Ей бы,10 уже восемь
десятъ два тода, · СА'~дооате.1ьво я до.,~жевъ быАъ оJJ,·uдать ея са1ер
тп ; по сывовпля Аюбовь можетъ-.tп разсуждать та11ш1ъ образомъ? 
Моп почтенные друзья, провшщiя.1·ьвый СПВАП !С t, Пау.tп ,дпреr.торъ 
Тарrеръ в орпд11орвыit апте1,арь Meitepъ О1iруж а.1ш ее въ посл1!д
вiя ея мпоуты всевозможоыми ооuечепiямп о не да .ш en нu оъ чеА1ъ 
вуждатьс11. "Пoc.1 1iдoiii похорооп.11-ь ее па свой счетъ, с,· ромио, по 
npПJJIЧ IIO , СОГ.JЭСВО жеАан iю, ко_т,0рое ова ПЗЪIIDП.113 за utскОАЬКО Аtтъ 

передъ С\lертью. Пото~,ъ овъ орода.tъ оставmеесв посл't вея П\!У· 
щество, u прnсла:..ъ мorJ; всю выруч1tу, состав.,~явmую больше ть1с1J
чп талеровъ. Ооъ звалъ меня въ Штетпвъ, ут't.шuться оъ кругу 
1юпхъ друзеii; я хот1!.tъ тотчасъ воспо.,~ьзоватьсл ero прпг.1аmе-

' пiе~1ъ, в уже все быАО готово 11-t. отъtзду, как1, вдруrъ я захво

ралъ 11 о1iско..tько 1111, с яцевъ п е 11юrъ выходить пзъ комнаты. 

Какъ ско.ро ..здоров ье м о е ва ч аАО . поора1мятьс11, я ооtхаАъ въ 

Штет1шъ. М еnеръ nрпвя..tъ ~1евя съ са&юrо nскревпеrо дружбоiо 
и вс·tм n средствами стара.tся развАечь мою печа.1ь ; по ъ1ыс.,ь · о 

смерти вtжпо ..1юбnмой ыатерв орес • .-tдоnала мепя без/Jреставво, 

и Штетяоъ, который прежде бы.-1ъ мя·t та«ъ дороrъ, сд1ма.tся 
мвt в е выноспмъ, несмотря ва общество друзей. Пробывъ въ вемъ 
в1iско..сько м1>сяцевъ, я рtmп.юя 1.хать вазад-i. въ БерАовъ, в'Ь 
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~о1'оромъ III в1i ocer да хотt.tось 009е:.вться; n просто.сся съ АР)'· 
зьямв в съ свопм'Ь родвым'Ь ,rородомъ, в можетъ -быть, ваосеца ! 

ГJАВА IX. 
Моп Б ер.1ввскiе Арузья съ вtкотораrо времевu обнаАсжпва.1и 

меня по.сучевiем'Ь м11ста; по nрi1.хавъ въ Бер.шнъ, я убtАПАся: 
что опасеоiл моп бы.ш осооватеАьпы. 0Аовъ вСАьможа, очепь 
sвaтuыfr п с11;1·ьuып, орпсутству я ua п е рвомъ ореАстав.1свiп ОА· 
вой изъ ъ1оохъ пьесъ, бАаrово.1плъ, оравАа, всоомвJJть обо ъ1в't, в 

обtща.t'Ь даже АОСтао11ть _ мнiJ орп.111чпое м1'сто. Но опъ оrраяо
чп .,ся об·tщавiемъ; м1iсто бьмо от.4апо другому, а л остался при 
ОАвомъ обtщавiи. Г. Геmппrъ, который очень жа.1ова,1ъ мевя в1i-
11оrда въ Je.йoцnriJ, паходясь въ это вр еА1я Н'! Б ер.шп·t, прu~у· 

ма.1ъ другой n..tавъ. Ес..tпбъ ооъ уда,tев, я получu.,ъ-бы х орошее 
м1iсто съ звачпте.1ьпымъ~ жа . .юnаuьемъ въ о.4воъ1ъ б.1аrотвори

те.1ьпомъ учреждсвiп; во п.1аоъ pyroJJ.tr.я, п я орпоужденъ быА'Ь 
ВОЗораТПТЬСЯ КЪ своему старому ремес.1у, l(Ъ АПТератураоil DOAD· 
poвt,1i, 1.отора11 п теперь дз.1а aia1; о о рядоч выя выгоды. Прежвiе 

.моп звако~щы ве персстава.,ш писать, п возвратn .нrсь ко мв1.; 

ВХЪ ПР.ВМtру пос.1tдова,1П Apyrie, такъ, что !ЮП ДОХОАЬ~ 3D ij ЧU ·' 
те.1ьво увел пч11.шсь. Сообразивъ своп средства п убtдовшись, что 
'л АJОГ'Ь жить орп..tпчво, ,Я броСОА'Ь всякую ~IЫСА~ о &IЪCT'li, IIOTO· 
рое то.1ьно ст'tсоп.10 -бы моп заовтiя. 
Н·Ьско..аъно веА1i.tь сп устя по npit.4-t моем1, въ Б ер.ш11 ъ, я АИ. 

mп.1са своего з ятя Коха, который vыеръ с1,ороuост11жuо. Смерт ь 
его огорчи,1а мевя, кро~1-t того, что опъ бы,11, poд11oi'i братъ &1оей 

везабвеппоii . жепы, я всегда пм·t ..tъ в ·ь вемъ пскреввяrо, преАап -
,ваrо Apyra. ' , 

01.0.to того-же времени до..~жепъ я бы.tъ проститься съ Эоге
.1емъ. Овъ бы,ъ очень недооойнъ ~вопм1> а1tстоиъ директора 
вацiова.1ьпаrо театра, какъ oc.tt.4cтвie . поступ1ювъ n1н,оторыхъ 
ме.ншхъ антеровъ, та1,ъ и по в еп рi язюr, ко~орую ппта..tа ~ 1tъ п1:му 
здtшояя пуб.н1ка: Сверхъ того, хода,~апстuо п·tко11орыхъ зпат
выхъ ,ш цъ часто прпоужАало его с.тав11тъ пьесы, которыя АОАЖ· 

вы было орочпвять убытокъ театру; отliазывать-же этn11ъ АП 
цамъ ОВ'Ь пе &t0rъ, не оо.4верrа11сь пх1, гпtву. Накоuсцъ, овъ рt 
ШПJСЯ возставовпть nоряА01:ъ въ театра..tьпомъ yopauлeoin, 1! 
свергнуть съ с~бя это тяже.~ое ' uro. Д.,я того овъ пода.~ъ npome . 
вj~ мппостру чтобы ему дозво.1 ево было пропзвест11 въ теа
трiJ пеобхо.4пмыя преобразовавi11 , ПAJI: чтобы его ущми.10 отъ 

.АО.tжвостп доректора. Къ весчастiю, у него быJп сольные враги, 
RO торые АОбn.1псь того, -что его уооп.iи, даже безъ певсiп. 0в'Ь 
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уда:.tп.tся па свою родппу, въ _ Мек.rевбурn, вадtясь провести 
там-ь остато~rь своей жпзпо въ поко'I.. Таквмъ образомъ в JИ· 

mпАся оос.1-tдояrо оокровоте. ,я, отъ котораrо моrъ еще ожидать 
у.tучшепiя своей участи. , , , . 

Прее~1uокп Эпrе..1я уже пе заботп.tось обо. мвi,; они пе ооставв
" .ап по одной пзъ оьесъ, nеред1i.tаuныхъ мною дАя дрезденскаrо 
· театра ; ~е даоаАп даже ~ &1оп_хъ старыхъ uьесъ, кром11 разв11 ОА

вой uJрiадн.ы щ.1, остров,ь На1Ссосп, » . Я .щmо.tся всtхъ _ свовхъ 
АОХодооъ, п, такъ оказать, у~1еръ за живо, ка&ъ драъrатп'lескii 
опсате.tь, въ_ г.1аэахъ бер.1·1шскоii оуб.ннш. _ 

В-tско,,ько .11.п. уже оо,1у'lа.1ъ ·.я вебо.tьmую оевсiю отъ Др~
.4евскаго ороJворваго театра ; JJO п съ этоп сторовы оостиг~а 
мвоя б·tда - Пожаръ пстрсбn.1ъ прагскi u театръ, па ко;rоромъ 
.4рездеос&ая труппа пгра.tа обыквовепоо в1, л'tтое~ время ; ори 
этомъ дпре1щiя пояес.111 orpoмuыii уб~1то1,ъ. Ор.о.40.tж11те.1ьвая в 
разорпте.tьnая вoiioa съ Фраuцiею орвпудиАа Caкconc1;iii АВОръ 
оо вQз&ю11шостп сократить .пздсрж1ш, а с.11.доnате,4ьоо уменьшить 
и сумму, отпускаемую na СОАСржаоiе ,театра. Н,шопецъ, сборы 
на Аеiiоцоrской ярмарк11 nача.111 съ 111/котораrо nремевп Cll'ALHO 
упадать. Все это орпяудuло дерекцi-ю соб.1юдать саму~ строгую 
экооо&1iю. Между м1iра~ш, оредписапвьшо съ этою цt.1ь10 Опв
цу, было п мое увольuенiс. 'Урез" это- доходы ъ~оп уа1соьmнАвсь 
полутора ста&10 та.1ерамв аъ годъ" Сзмое ремес.10 .tnтературва'rо 
00Аоровщ11ка, 1юторое даваJ о мв1. оре11,де , тai.ie барь_1wu: пача,ю 
упадать. Одпаъ 037:> самы~ъ ООСТОЛОПЫХ1> ыопхъ КАiептовъ,. ав
ГАШСкiй учпте.tъ Комод.1ву, умеръ; в·tкоторые дpyri~- разъtха- , 
.1псь ; остаяьоые бросп,ш .~nтературвыя з~вятiя, п я доАжепъ 

· бы.1ъ ашть,· одпшш проце вта 111п съ своего вебо.1ьшаrо J<аоптаАа, 
1штор.ыхъ едва хоата.tо ua самыя веобходпъ1ыя оотребв9стп. 

ГААВА Х. 

Буду~п орuп:уmдеоъ соб.нодать с~мую c:rporyю ?ков~~1iю, я p'li-
mя.tcя съ-tхать съ своей 11вартпры, - r-оторав бы .-tа AJR меня САВШ· 

ко-м1, дорога, в вавя:rь другую,, под~mев.,е . Одопъ сос1...съ, отстав.. 
поп r-усаръ, завпыавшiй,ся пзвозомъ о uы'tn~iu urficнo.,tкo до .. 
MOB'l-, узоаВЪ МОе aaм1ipeu ie, Dр6Д.40Ж П.tЪ МП'Ь квартиру' , оъ· ОД.
ВОЪJЪ ПЗЪ СВОПХ'Ь АОМООЪ, За ОЧеВЬ pt1.p0ВJJJI0 цt_ny. Я СОГ.tаСИАСЯ, 
.п ооъ орп mе.,ъ 0;1ваш,ды утро~ъ ·за а~пою, что~ы показать мя1, 
цвар,тпрку, кото·рую оuъ моt uазпач.а.11, . Мы взош.ш оъ тре1'iй 
этажъ. Хозя uпъ грJ.бо посту'l~Аъ nъ дверь· п зa l(pn'la..tъ; - •Отво
рите•! Б.,t.,t,оая, псхуда.,аn жсощпаа, од·~тап въ рубище; о.твори..tа 
.4веръ , п, JВПд1iвъ хоэnваа, отс11упп.,а n пcoyr·t. Хозвпоъ воше.tъ 
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n комнату, с~tазавъ ей то.tъко: - «А! знаете, какой 11асъ вако
пец1, пробпА'Ьа? Чмовtкъ въ пзодраввомъ камзо.1t, съ бо..~ьпымъ 
ребевкомъ в'а рукахъ, выmеАъ вамъ вавстрtчу ; вtско.&ько оо.t)' Оа
rвхъ ребвтиmекъ бtга.tп 06 комватt; все въ ко&1ватt ооказы11а.tо 
са.мую r.1убокую нищету, о'l'ецъ в ъ1ать каза.1ось бы.ш убnты горе
стью. - « Чтожъ ! rрубо закрпча.1ъ домохоз1111въ; когда соберетесь 
вы запАатnтъ за квартиру ? в . ве вамtрепъ держать васъ въ .своемъ 
.4омt ив минуты доАtе; вdтъ новый жи.tец1,, который беретъ ее.» 
- Весчасtный отецъ пробормотаАъ utcl(Q.fькo сАовъ, умо.rяя хо· 

, зяqпа оотероtть еще ; но хозяипъ, не c.tyman его с..~овъ, OCf!IO· 
трt..~ъ круrомъ всю ко}1яату, п с1,аза,1ъ съ гнtвомъ: - «Это что 
зпачптъ? вы.; кажись, уже выбраАпсъ ?. чтобы васъ .... а 191да вы 
д'tва.tп комодъ ? .. . кровати ? • - Bq_ oceii коъ1Ватt бьна , ОАъко въ 
о.11:воа1ъ yr.ty охабка солоъ1ы, па которо1':i Аежа.tъ бо.11ьпой ребе
покъ. - «Что-же! отвtчайте, ъ1оmеопuкп, «уда вы. д-tваАп всt 
своn вещи?» - Боже ъ~ой ! ороQтопаАЪ паконецъ песчастоыii 
отецъ, дрожащи~1ъ rоАоС'О'ъ1ъ ; мы дохжвы быАи продать пхъ, 

чтобы купить ХАtба дtтsн1ъ. - «Да, чтобы оабuвать себt жu
вотъ ! Вамъ-бы ТОАЬКО tст1,, да пить, да вес"еАПТЬСII; а когда доit
детъ до расп.iаты съ хоз1111во&1ъ, тl'lкъ ппкоrо пе отыщешь. Рабо
тайте, А1шnnцы, работайте, 1,акъ п, п будетъ, 'lt)1ъ жnть : по rдt 
этпмъ m1щоыъ работать! onmь 1,aliie . ~t,1opyч1ш !~ - Нtтъ, су
Аарь, отвtча,1ъ постояАецъ, мы не Atnonцы п пе бi>.11оручкп; мы 

рады рабо'l';~ть, хоть nросrымп оодепщпкамп; по взгляните па 

ъ1еоя, па жену п па А'tтей, n вы сами увпдпте, что мы сов ер
mевоо пстощевы. 

, Л ввш,ате.tьпtе разсмотр1ыъ весчастваfо, п съ удп0Аеоiеа1ъ 
узва,1ъ въ пем:ь, ne с~1отря ва его псхудаАое ,.1nцо п вебрптую 

бороду, того сама го челооt11а, ~. оторый ваоалъ па мепя 11 о rда -то, 
въ деоь орnбытiя ъioero въ Б ерлnоъ. Теперь Апцо его уже пе 

было обезоб_ражепо · яр остью, 11а11ъ тогда ; въ пемъ оп.<1пы былп 
тоАько пстощепiс п rлубо1ш1 горесть. Я хотtлъ загооор11ть съ 

п11мъ ; по хоэ11ппъ такъ 1,рпча.1ъ, топа..~ъ п брапп.~ся, что пе 
далъ мпt сказать с,1ова. Овъ nоспtшпо отоорп.sъ дверь оъ Ару· 
ry10 коыпату, п -уnпд·tnъ п тамъ o~ot rолыn стtпы, за11рnч.~ ,1 ъ 

зал.ыхаю010~1ся1 отъ ярости rол осомъ : - « Какъ ! в там~, все 
Ь~·стq? ку-да вы А'tва,111 стуАьn, столы, зеркала? чтобъ ва!1ъ пэ
дох о уть, про1,.1nтые бездtАьпшш \,. - •1 ес частuые тоАько ры11а . .ш 11 
съ умоляющпмъ ввдомъ протягпва.ш къ веъ~у рукп; а ооъ npu,10A· 
жалъ :" - «Хорошо, хорошо, ооuпмаю ! во n о rод11те, это п е соii
дет·ь -/BaM'Jf ДЭ'рОМЪ ! Завтра )' 1!11,.Ш )l'Ъ; KallЪ р"-f1ШПТЪ судъ ; :"iflЪ Я 
васъ )'Пр1tчу rуда, гдt ваkь ъ11fстi> !'» 3атt'мъ 011ъ обратn.1св 
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ко мнt: - аПоitАемте, суАарь, з.i11сь ве.1ьзя пробыть в Dятв мя· 
вутъ. -Какая в~вь ! хуже, чtмъ въ цыганской кабптк11. Право, 
совtство орпвоАвть СюАа ооря,.t:очваго чеАовtка !» - Мы уже соmАИ 
съ Аilствnцы, уже выmАп на у.tпцу, а овъ все ороАо.tжаАъ кр1t-

. чать и браниться. - «Извпнпте меня, сударь, сказаАъ овъ. мв'li 

ваковецъ; эти безАtАьппкп ва то то.1ько паров11тъ, какъ-бы 
ва.tуть честваrо че.t001iка ; п овемножку вывесутъ вс't свои .tyч.

mi11 веtiн1, а, тамъ ищи съ впхъ; во ·я пхъ проучу, мерзаоцевъ, 
бучтъ овп меня помнить 1. Помолчавъ СЪ мпвуту,' ОВ'Ь npoAOA· 
жа.1ъ cooкoiiп·te: - cr Вы изволп.ш вп.41.ть, су.4арь, комнатки , 
св'tт.1епькi11, оросторвыя, взъ оков:ь Ayчmiii вмъ во- все~1ъ Бер
.1nвt. Вотъ ,.t:ailтe мв1i толь1<0 оере~ttстпть этпхъ бездt.tьвuJСовъ 

иу.4а сltдJетъ, я вычищу комваты, п у васъ бу.4етъ ве квартира, 
а чуАо. !• Чтобы еще бoA'IJe усоокоот'ь его, я сказа,1ъ, что квар 
тира моt праввтсв, п что мы, безъ сомвtвiя, coii.4e~1c11 11 въ цt
в't; пото~1ъ пооросо.1ъ его разсказать мв11, . ка1<nмъ-о-бразомъ его 

весчастпыii постоя.1ецъ впаАъ въ такую ипщ ету . - « Ка~;ъ ocerAa 
бываетъ с:ь тъми, 1юторые высо1ю по.4впма~~тъ п9съ, отвtчалъ 
хозяввъ. Овъ бы.,1ъ пъког.4а до11ольво заж uточвымъ купцомъ; по 
вму_ма.1ось ему _вдруrъ въ о.4п1 1ъ оборотъ сдtлаться мпААiопе
ромъ. Овъ броСJI.1ъ свО'ю Ааоочr,у п оустп..tся въ 00Ар11Аы ; оо · 
вoiina, · на rютор.ую опъ расзчптывалъ, песостоя,1ась; ц·tпа u·a 
:ХА1;бъ упа..~а 1 товаръ оста.1ся у н его па рукахъ, п овъ oбa ni.py

т11.tc11.• Тутъ хозяопъ разс1<азаАъ мв·I; то, что я уже сообщ11.tъ 
объ это&1ъ яесчастuомъ въ друrомъ ;, ·tcт1i, и opJJбaвJJ.tъ, что 
про"вrрышъ тяжбы вnерrъ его въ ме.1авхо.1iю, п _оаковецъ сооер- . 

meuuo свелъ съ у&1а. - «Опъ б1irа.,1ъ оо ул1щамъ, продолжалъ 
хозяп въ, - п накъ сумасшествi е его бы.ю ооаспо, то оо.нщiя 
вз яла- его, n пом·tстпла въ боrа i'tАьню для пол ьзооанiя. Та&1ъ опъ 
пролежа.tъ n'tскоАько пе.41;.tь въ горячк·t ; во, ~;ъ осеобще&sу удп

влепiю, выздороо•t..tъ, п nм1Jст1. съ т1.мъ возоратп.11с11 и разсу
докъ . Во вpeъuiero бо.t1iзоп, умеръ какой-то . .4аль ni п ро.11.ствевопкъ, 

.остаопвъ ему въ васА't,tство п1iско.tько тысячъ rу,1ьдепо11ъ. Бывъ 

.вь~пущеnъ пзъ богадiмьпп, опъ 0011:~-ь откры:tъ Аавк у, о и·tско~1ы,о 

.1'tт~ торrо ваАъ хорошо ; во оотомъ забралъ· ceб'li въ rоАову 

глупую а~ысл~, оуст~мся · въ ковтрабавАу, бы.tъ улпчеnъ п оря
rоворевъ къ yoAaтiJ штраФа; раввяошаrося поч1·0 всему · его шsу

щестоу. Овъ до.1жевъ быАъ 0011ть · закрыть .1авку и о осел11лся 
въ моемъ AO&t't ; заяпма.,ся перепuсною вотъ, дt.tалъ портреты, 
р'tза.tъ картn,кп ва дерев'li, которыхъ никто н е nо1<уоаАъ, qотому ' 
что овъ о.1охъ въ этомъ peъ1ec...t't. Все это такъ огорчило его, 

что овъ забо.1t.tъ; жепа его также впаАа ~ъ чахотку, ' а как-. у 
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ввхъ цt.1ая ста• ребятвшекъ,. воторыхъ ваАО всilхъ кормить, то 
. вотъ овв в распро~а.10 все свое Аобро. Я раАъ, 'ITO овъ теперь 
выз,1оровt.1ъ ; потяну его къ суАу, ко'J'орый ужъ Аозваетоя, вуАа 
опъ д'tва.1ъ спои вещи ; то.1ько- бы мвt по.1учпть свои Аевьгв, а 
ТаМ'Ь оускап ОП'Ь ПАеТ'Ь С'Ь женою В С'Ь ребятпmкамп, па ~Ct че
тыре стороны ; хоть съ rо.1оду умрутъ, я_- то тутъ 'ltмъ ввво

ватъ ?а 
Я paA'J, бы.1ъ, ког.4а .4ош~.1ъ АО cвoeii квартиры u безче.1овt'1-

выi1 ХОЗЯ-ПП'Ь yme.t'Ь къ себ1;. я DOCJt уже . пе ХОАВА'Ь К'Ь пему ; 
во въ тотъ-же Аепь вавtстп.1ъ его весчастnыхъ постоя.1ьцевъ, 

распросп.tъ о пхъ nастоящемъ по • .ожепiо в всходатайстоооа.1ъ 
ААЯ 'nохъ у болtе богатыхъ друзей свопхъ вебоАьmую .депежвую 
пом ощь ААЯ уп.1аты . АО)tохозяпну п па самыя пеобхОАП &JьJЛ по
требпостп. Hrtcкo..tь1<0 вре~1епо спустя ОАПВ'Ь ве.iьможа, кото" 
ро&1у я разсказа.tъ осторiю вссчастпаrо, АОставв..1ъ ему иtсто въ 

южной Пруссiп, куда опъ тотчасъ 001iх а..1ъ съ свепыъ семейст· 
вомъ, въ восторг't опъ та,юrо nеждаnпаго счастiя. 

ГЛАВА XI И ПOCA'l>ДIOIR. 
1'акъ 11 пок уоа.tъ все, что мп1i бы.10 вужпо, ва па,1пчпыя .4епЬ'

rп, аш.1ъ пе c..tnm11oмъ CK)'DO п порл.4очво од1iва..1сл, то дапвпш
пiп с.1ухъ, будто Jl им1.ю очень хорошее со стоявiе П даже пебо.tь· 
moe D О &11iстье В'Ь Го.tьmтпвm, ста.tъ еще бo.tte расоростраплться. 
'Б.1аrо.4арл атому c.tyxy, воторыii я тщетно стар:мся оировер-
rпуть, &1вo.rie A&Clia.tи м еня, AЬCTDAD ъш1;·, уntря.ш мепя nъ своей 
пре.4аооостп и дружбt, чтобы вымаоовать у мепя разпыs ус,1у-
rп ; мпогiе б1iдвые, обмапрые тtмъ же слухомъ, обраща.1псь 
та~;же ко мв't за ПОМОЩLIО D,ID за ft,eBeЖПOI() ссудою. Я ДОВОАЬПО 

Аеr1ю в'tрплъ п ервымъ , и ·пом аrаАъ, CliOALiiO моr7>, пос.trliдпвмъ; 
по моя доброта стоила ъшrt зпа.чпте.нпыхъ суммъ, п почтп .пп 

пъ комъ пе породnАа блаrодэрпостn •. Опытъ в п'еобхоА0&1ость ·за
ставили меня быть осмотрпте.кьntе nъ употребJеniи свопхъ ;а;е

пегъ, и л прос..tы..tъ въ общемъ мпtпiп снупцомъ ; в11роч-еъ1ъ, это 
мо1.оiе ВПСJ<ОАЬКО н е oropчnAO м епл, потому ЧТО 080 ТОА ЫЮ уда-
.tИ • .fО отъ меnя корысто.но бnв ых ъ opiaтe..1ei'i. Съ этого вреъsевп я 
.1ово..1ьстоовалься пебо,1ьшш1ъ чпс..tомъ пстпппыхъ друзе й, еще 
60.tte оrрапuчп.tъ свои ПЗ.Аерж1ш, п п_ро.40.1.жаАъ по мtpt 1ШАЪ · • 
Д1iА8ТЬ д!)бро, ое з'абОТЯСЬ О ТО&IЪ, ЧТО обо &IOt думало, 

Въ это орем я прi'tз.4ъ оtкоторы хъ л.рузео доставпJъ мв1. боАь· 
шое удово,u.ствi е. Я съ ра.4остью увп.4t.1ъ свQю мп..ую n оRровп
теАь111tцу, супругу камергера ФОвъ - Бекъ; Аптератора В0.1ьФа, 
взъ Петербурга ; совtт~пка 1\1атеп ; звамепптаго жпвопnсца ~ре-
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.1ера, взъ !БJ}аувтmвейrа; юствцъ-совtтвпRа Гупа; казва'\"е8' 1Jar. 
irt-pa, пзъ 1\'1nта1Jь1 ; Б('репдса 11 братьевъ Рв,ссовъ, -вn Рпrй ; 
ПауАв, ШтеФевса, Ме'i!еровъ, отпа в , сына, в .Ri5;,ьпппа, пзъ 
Штt.'тпr~а, театра.1,ваrо дnреnтора Шварца, взъ Roueйrareaa. Я 
оозвакомп.1оя тан,же съ взвi;стпымъ вtпскпмъ учепьn1ъ Ретце

РО!fЪ, Въ чnc.1t вАа,!tтеАь,ыхъ особъ, оосtщавшвхъ ппоrда &ер: 
.шоъ, бы"'ъ repno1·ъ КJрАаодскiй , его супруга, в rерцогъ Гt:мь
mтtШоъ · ~cм·11iii. Я пе yn)· cтn.Jъ с.1учая opeдgrcrвnvьcя своDмъ 
6Ысоь•в11ъ оо~1 ровпте.1вмъ. Пос.,tдвi.u прпnяАъ меня также мп..10-
стнво D 'J'ЭКЖе просто, 1181iЪ въ ор ежяiя 1tремепа. Герцоrовя также 
взъявп.,а мвt свое б.1агораспо.,~ожевiе въ с·амыхъ .1ествыхъ вь1-
р~жеп,iяхъ. Самъ гер цо rъ, хотя в дозв0Ап..1ъ мв.У, явиться 11ъ ве-
1му, ОДОЭIЮ • же ООЧ'ПI не rовори.1ъ со мпо ю. Пос,11, ДОВОАЬUО оро
iАОАJБПТ('АЬВЭГО а10А чавiя, .я сказа.~ъ ему, что оr:рапnчепвость мо
пхъ средс.тоъ nрпоудптъ 11 евя, можетъ-быть, оосеАnться въ Сп

А езiо 11 npOCJJA'Ь ПОЗ ВQА е вiя SIDПTLCЯ RЪ вему. Опъ отвtчаАЪ AID1> 
~чень сухо : - «Д орога 1<0 моt вс1!мъ открыта.» · Этот·ь отв1.тъ 

ясоо 0011.1 з а.1ъ, что ьшt оеч еrо а:,·дать оо ,'1ощп отъ его ~ысоче

стм. Посл"t вторпчваrо продо,1жuте,1ьоаго а,олчавiя 1 я сче.1ъ 

.-,ол rт1ъ раск.~а вятьсл п уда,шться. 

' Доброе дtло р'tд1,о остается безъ паrрады. ~ Л uспы та.tъ это въ 
ТО время, l<a l<'Ь МОО ДОХОДЫ начало CoвepmeDBO ПСТОЩаТЬСЯ. l\ot'A3 
я бы.~ъ ,щректоромъ въ Дрездев1;, мпt. бьыа ооруч ~па родптео. 

.. 11шо 111олодая артnст11а, д'tвnца 3еf1 <1> ертъ, съ усu·1Jхомъ встущrв
шав въ то время оа ,4раа1атnчес11ое поприще. Посл't того опа 
вышла замужъ за обе р·ь - ФорстА1епстера µIо.tптгербера п оста
вила театръ. Я встр1,т11.1ъ ее однажды въ театрt . Опа очень 

обрадооалаСБ ЭТОЙ ВСтр1;ч1; П оредставn..1а АIСВЯ CBOel\JJ м ужу, 
Боторыii пе то.н ко прогл:~·сплъ ~1евя пос1;щать его домъ, во 
послi, узоавъ ы.епя б,11щке, д.алъ &Ш'li м~оrо доказательствъ соое1·0 
уважсвiя u Аружбы . Дооодьпо давоо_ уже я обязавъ ему одному 
у,,1учmео i еа1ъ ыоего положепiя. 

Сред11 столышхъ псо ытauiii дожп.~ъ я ваковецъ до шести· . 
• дес ятаго года cвoeii аш з по. Я живу счастАпво, _средn соопхъ АРУ· 
seu ; благодаря Бога, · п оА ьзу юсь еще хороmш1ъ здоровьем'J~, п 

,спокоhво.., съ совершеввою nоно рвостыо волt Проопдtпiя , кото
ро е та 1tъ чудесно п та10 &ш.10сер:до храпr1.,о ъншя среди всtхъ 

,61;дcтoiii n тр еьо.tВ е!J iй жr~зпп, ЖАУ мnвуты, 11огда е&1у yroдno 
-будет-ь соедо11nть меоя съ т·tып СJЩестоа мп, rюторыя бы.10 !tn-t 
есего дороже ва землt. -



ЗАМОГИJЫfЬIН ЗАПИСКИ 

30Я . МАРКО.БИЧА ЧЕЧЕ'rGИНА, 

ЕГО ЖИЗНЬ, · НАЗИААТЕ~ЬНЫR ПОХОЖАЕНIR И CTPAHCTBOBAHIA ПО 
Б'l»АОМУ СВ'!» ТУ. 

• u 
111. 

Не помоr.1а малиоа. - Зoii 1'1 ' пользуется аркычъ рецептами :• гомеопата, 
еомкп п камчадала.~ Вотъ овп,доктора-;то 1 - Знаю, сударь, вtмцевъ 1 -
Оолть Черемпсо_въ. - Какая ВЫШАа псторiл ПЗ'Ь за безуко рвзвеввоi:i 

nерчат1ш. 

20 .мал.. 
Не помогла ма.шпа ! ... Правду r()ворп.tъ 0омка: лучш~-б~1 -бы

.10. употребить Аtалшtовки. Теперь по -отош..10 в емяоrо, даже МО· 
ry писать· п аопетптво 11у~ать, даже со двора вь1ходо..1ъ ... ~ п ва
жпАъ повый казузъ .... пресгi'limвой. Спаспбо, что см'limвой, а то 
ВСе ПОПадаАЪ ВЪ opeOбJIДBЫII ПСТОрiи .. ,. . 
Бьмо дово.:~ьво- рано, когда я просву.1ся, па другой день ooe..t't 

мопхъ пеудачь въ теа1:р't и каретахъ.' 0оыка дрема~ъ iJ · качался 
па cтy..tt, поыtщаясь подлt ыоей кровати . 

.....:. Охъ, п..tохо '! проmепта.1 .. · .я, 11увствуя с1ыьвый жаръ въ 
roAoв'li и во всемъ тt.11i. 

0омка вздроrву.1ъ .... С.1ава ~ory ! 11?крпча,1ъ овъ .... опамлтова-
..• шсь, сударь ? ... · 

- А, что 0омушка: р_азвt, что·в:'fбудь такое .... этакое .... 
От~~ · ~1 



2 JОмористина. 

И ве ро,щ мать па свtтъ, накъ васъ быАо прихватп.ю .... 
дума"'ъ, вотъ. та1iъ на ст~tву п пол·tзе те. Почптаii: за.по.шочь взбt
Аеопться пзво.,.п.ш. 

- Что, что та кое ? прошепта.tъ я, канъ - взбt.1евптьс11 ? 
- Обьшповеnпо какъ - а..tлегорiю поцес.ш .... 
- ' Да взб·tлеп п.tся·то я какъ ? 
- Просто, сударь .... - п оп-вtсть i.aкyro око .1 еспую городить 

пз вuлп"ш .... Не пзъ трус.,швыхъ я .... хоть одопъ , па ме4.01;.411 .... а 
съ вами, пе хочу rptxa тапть : ужасно СТ}1.,10 .... васпАу ва съ уrо

мо.вп.tъ .... 
- Да, ЧТО та1сое, расмжп , CA_1мait милость., 8oъ1ytU[(a.... , 
- Перво па П l'pou - вы nоэоа.ш ~1ео11. Т0Аь 1,о я чер езъ n ,)porъ 

ша·гвулъ, 11а11ъ пu11стрtча..tъ васъ съ ..tожкою въ рукахъ. - Что, 

говорю, с-ударь? .\ l} Ы, -па! ... ..Ra11~ii (;)Q~J1{a .... в.9тъ тутъ, п ву рыть 
.1ожкоо хозяuскiя газеты.... Капай! ~;рпчите .... Ищо золота .... пщп .... 
бо.1ьmе.!-1\iа.tый я,· сами зн3;ть пзво.ште, ~е какой нпбул.ь тумакъ, 
ср~зУ.. ~мек пу..tъ въ чемъ д1ыо. З!}ще~ш.10 у Ъlепя сердце. Дуы~ю- , , 
свпхпу.1ъ, корми.tецъ .... вотъ опа, доtхаАа его карета. .... пе чеr,о бы.10 
дrt.«ать, ПрННЯАСЯ РЫТЬ СЯ ВЪ бумаrt, да П орОМОАВПАСЯ ; ГОВОрЮ, 
чего-же ыы ищемъ тутъ, сударь ? , вtдь это - пе во гнtвъ вамъ 
буАЬ сказано - газеть,r. ' 

- Дуракъ ! "l'утъ-то 080 .п есть - ~о.,.ото .... 3атап.шваii печь, 
· ~r(1•1ае,ъ ег~ !а ttыжпrу .... :ro'An печь! го,ворв.tп вы , да пq:rо~:ъ, 
какъ скпвете ко..tпакъ п ну мв't кАав11тьс11 .... с:ь п о чтенiеъ1ъ, r,y-
iapь .... съ этакпмъ почтевiемъ, что мевя .4аже САеза црQшоб.1а .... 

- Ну, что-же тутъ я говорп.1ъ? 
- БоА ьн о безто.,ково, суАа рь .... то назыв·аАп ~Je o11 сударывеit, 

то Марьею Иваповцоii, то просо.ш' · бу.юкъ, то nоказыва.1~ па' • 
f.{)сте..tь п rоворп.1п·, что попаАп туда ошпбкой, дескать ду&1~.1п, 1
что '088 _ Чере~шсова.... Да потомъ, 1<акъ заоАачете, что пазы
ваеrся въ трп ручьл .... Л нъ вамъ. Что, говорю, съ вами, ба-
тюшка, 3pii Маркычъ ? А вы т.аRъ вотъ и заливаетес ь .... 8оъ1ушка, 
8оыуш1'а, голубчпкъ, го в орпте.: .. побереги ъ1оп га.Jоmп ... : пезахво-
ра.н~-бы бtл.невькiл .... cu,,r;вo про мочо.tъ пхъ .... О хъ, су.«арь, бЫ.8ЗАЪ 
я въ nepeл.pя r'li, а въ тa11oii быть яедовол.~цось .... просто, такъ 
вотъ воАq_съ па ro.1oв't ешемъ п топы ри тся .• Спасибо подосntлъ 

_ дворе~кiй, 1,.,. 11 управ.,~лющii'i - орахъ его вtд;аетъ.... 1~е-м11ъ 

уrооорr,лъ, оnъ васъ .печь , а самъ со nс,};хъ пргъ -бросп.1сл Э{i док

. торомъ.... иал.о~ть быть с1юро ·пр,uведетъ его, а иокамtстъ, съ 
вашего noзno,teujn, - пё м 1imа,rо-бы .... 

Чего 'l 
Иъ . nят иамъ, батюm/\а, 3oll Марк.ь1чъ .... , поsаблратеАьвtе .... 
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rорчпц~1 , бы .... Вqтъ, -прщ1~рво с~;азать, 1(0Гда а1ы С'Ь оокойвв
lСОМ1Ъ б:~рппо&1ъ бьмu въ Леланевiи ::- па островахъ., такъ съ 
(МU JHl'Ь дпквмъ такая -же прпключп.,ась оказiя .... объflАся стаАо 
быть .... пароАъ . прожорАп.выii .... 

- Ну, такъ что? · . 
- Ну ничего .... какъ ,прпмаза.ш .къ пяткамъ . д1,1а съ ооАовпвой 

Ф.увта, саыой, чr~ в11 на. есть з~~ющеil -._рукой спяАо .... В ся 
Аурь въ воrп ymAa .... Право, ропытать -бы, сударь . .. . . 
Я орuвяАъ АОбрый совflтъ 0ом кu, отсчота.tъ е:"У м11"tыо па 

~ва Фунта горчицы в орпrотовр.,сл испытать тоже самое сред1 
ство, 1юторое соаСАо дпкаrо. Что -жъ ; АуА1а.1ъ я, пятки пе важ-
ное дfl.to . .. оттероятся ! · 
Не усо1мъ 0омка оставп;ь мевл, ~;акъ уоравАяющi/t явоАСЯ съ 

АОкторо~ъ, ма.1евькв .~1ъ, вевзрачnы~1ъ в·ьмцемъ. 

П~орав.1яя очкп, о в ·ь медле~iао оод'> ШСАЪ ко ~1 в·t, прошеотавъ 
сквозь зубы : языкъ ? - Я ОТКР.ЫАЪ ротъ .•. Докторъ потьlкаАъ 
па,1ьц~~1ъ мой язьшъ, оото~~ъ nача.,ъ покоАачпвать меня .въ жu

вотъ, оъ rpyA" п въ бо11а, п зр1;мн1 c11pamuoa11: больно?... .. . 
- Осторожп11е, пожа.tупста осторожнtе, отв·tча,t-ь я .••. оч епь 

бо.1ь nо. 
- r~1 .. . вы по.tъзова.шсь ч1!ыъ апбуАь? соросп.1ъ опъ. 
- ~l-а.1оцой, отв·l;ча,1ъ я .... Да оос .. 1 а,1ъ за дру~1n Фj·nта~ш 1·ор-- . 

чпцы, хочу всю et' .... къ п11т11амъ .... 
Н1ш ецъ вз~роrдуА.ъ, оодоя..tъ п..iеч а 11 съ ужасомъ отступп.,1ъ 

отъ м еня. 

- Два Фунта !... два Фунта! вс нроча..tъ оnъ. . .. OAB01\JY - два... 
Фунта.... поr,шлуйте ! !ITO вы ? это с~1 ерть ... 

- Но, перебоА:Ь я. . .. быАо, сударь мой, пршt'tры .... Въ ПоАп · 
везiп, одпому ).Пltому проложnлп не два, а два с1> rю,t0в1шою1 
<lуАарь мой, - п выздоров·liА ъ ; ... это достооtрnо 11 о,нщiа.н,по мв1. 
пзвtство .... 
Докторъ захохота.•ъ п, обращаясь къ уоравАяющему, с11аsа,1ъ 

въ по.1rо,.1 оса : онъ все еще nъ бреду . 
. Я оо~iорщп.1с11 п п одума.1ъ _: о ... · етъ n1!мецъ, в~ ·зпастъ coocro 
д.1ц11. . 

- Невозможно, певозможпо, продо,1m а.t·ь овъ, подоiiдл снова 
ко &int.... Гомеооатiл вообще пе допускаетъ обu.•iя въ ле 1,ар
стоахъ .... певоз а1ожuо !: .. горчица, прав.4а, • оамъ пунша .... 110 о11дь 
вы ne .tоmадь.... надо 1ш'tть п 1Jт11п Гер11 у,1еса, что.бы ум1ютпть 
д,ва ·Фунта rорчnцы.... довольно · .,ол,ечку, Аа~е меньше, саму, 10 
ма.tость .... та_къ ... . как:ь·бы ва J(усоче~.ъ ветчивы .. ;; 

Смtется вtъ1ецъ, подумалъ 11. 

' 



, Юмористика. 
Вотъ я вамъ орооиmу, орол.о.1жа.11, овъ, ААЯ оерваrо курса: 

о~ву восьмпл.есятую восьмой л.о.1в rрава, - не помою чеrо·то овъ 

сказа.1ъ - а межл.у т'l;мъ, чтобы соб.1юстп iieтy, я оозво·.1яю 
вамъ скушать ма.1евькую ' рюмочку бу.1ьова пзъ вол.ы, которая 
кипятв.1ась воз.111 вареной курицы - в то.1ько ! ... 

- Н11тъ .... ве могу ! простова.1ъ я, . соверmевво поражеввый 
его прел.писавiем'Ь.... не мог~.... Не XO'IY живой въ гроб1. .10~ 

житься .... 
- Какъ !._.. tiтo вы? ... оомв.1уйте - это .4.1я вашей по.1ьзы .. .. 

это веобхол.пмо, этого требуютъ ·ус.1овiя ваше~ опасвой бо.1-tзвв ... . 
в наука.... . 

- ГоАол.айте ·вы сами съ вашей наукой ! вскрпча.tъ я, а мв11 
хочется -tсть ... , о бул.у .... Что вы, за л.урака мевя прпввмаете, 
что-.1п? прол.о.1жа.tъ я, взбtmеввый в;асм-tmвпком'Ь в'tмцемъ .... 
Да зяаете-.ш, 'ITO у госпол.пна Черемисова собачевка, которая 
мепьmе вашего мпзпвца, съtл.аетъ бо.1ьmе четверти бу.1кп .... 
у~юрпть хотите.... 81.тъ ужъ, аттавл.е, не орпму вашохъ со

вtтовъ .... 
- Ооъ сумасmел.miй ! за'11;то..1ъ л.окторъ, у..1ыбаясь ва у.tыбку 

управ.111ющаго. 

- Сумасmел;miй ! Сами вы того .... вскрпча.1ъ я было, пеул.ер-

жпвая своего гп1!ва. . \ 
- Такъ пусть васъ .1ечатъ, сказа.1ъ онъ .... тутъ мв1; пое.1ыmа

.1ось такое с.1ово, 'ITO не смотря на всю мо'Jо с.1абость, я всоры

г~у.1ъ съ постели. 

- Rакъ ? ... Меоя ! ... меня .toпaтoii .... Я заскрежета.1ъ зуба&ш .... 
Докторъ бы.п у~ъ у л.верп. Не лопатой, сказалъ я вамъ, отв1i-- · 

ча.tъ овъ, съ з.1ою у..1ыбкою, а сказа.i'Ь: пусть васъ .tечутъ 

а,t0паты .... повп~1а~те-лп ? ... Т1., которые съ пас.tажженiемъ про
опmутъ вамъ сто бочекъ ~шкстуры п стоАько-же хр1»ну п гор- , 

чпцы .... орqщайте. Н'tмецъ позеАеяtлъ отъ дос.ал.ы ~ оыmмъ ·пзъ 
моей комнаты, а за впмъ · п управАяющiii. 

Вотъ овв, пожум-.ыъ я, 4.0 1,тора-то стоАпчоые ! Охъ, не разъ 
вспомвпшь вашего камчадала, почтеппаго Архипа Аукпча Бовда
реоку.... Истrшаыii бы.11, другъ человii_чества ! Бывало, самъ-.1п
захоораеwь, сабака -Ап, Оомка - ..10, .tоmал.ь АП - вс'tхъ на воrп qо
ставПТ'Ь .... и звалъ A'tAo, нече го сказать, ве какой п~будь хоатъ - · 
гомеооат-ъ.... БываАо, орnmпбетъ простужа .... безъ зат11й, гово. 
рят-ь: выпейте, дес,,ать, 3oii Маркычъ, ПАП тамъ, Кузьма Пе
тровичъ, побольше вожо<rкп, да вемвожко oonymaiiтe, ПАВ вемвого
выоейте, а побольше скушайте, да завтра въ баню - па полокъ .... 
Вс'В быАи зл.оровеховькп .... Пороmковъ ~:mкакихъ не зва.lП, одип-Ъ: 
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тоАько во вс'tхъ бо.1'tзвяхъ: какой-то же.•тевькiй .... правда, ве 
вкуовып, . да оuчего ..... векрасово, да спасибо! А это что - ФО· 
кусвuкu ! ... Вишь-ты, какъ ма..1епькаrо ребенка, уtостп.1ъ кроmечь
кой горчоцы, какъ будто пятки у меня ветчова . ... Ай, да уче-

. вые ! ... МоАоые, ва парахъ 'tздятъ, парами ..tечут-., да говоряn, 

во..t.ицей отпавваютъ, а п..1ату ве.1авай жиденькую .... зваеиъ мы 
Вl!_Съ, по вовоii метод-t .... зваемъ п . мето.1.у -то вашу .... eCAn коr() 

в ва ноги поставите, так1, ужъ такъ nocA't ..terкo, ему серде'lпому, 

что въ кармао11 ве звякветъ ! ... А в·tдь, 11 думаю, вдовоJь здtсь 
простаковъ по этой частп : вяоil rоJубчпкъ, чтобы тоАько оо..tе
чоться у мо.4ваrо доктора, пи зачто, во про что, радъ захворать .... 
Говорятъ, особевпо, здtсь - да~,ы до модвыхъ-то Ае'lевьеnъ nа.4-

кп ...• rоворятъ, даже у _011хъ модвыя бо.t'tзоп есть .... Право, какъ 
п ораздума ешь, такъ 0/dЪ ТО.fЪКО ~ОДВОU смерти П В6ДОСТаетъ .... 

Покам tстъ · я разсуж.4а,1ъ таrшмъ образомъ, · орпmе.1ъ 0омка. Я 
тотчасъ -же разсказз,1ъ eAty мою псторiю съ докторомъ . · 

- Ну, ~ударь , ото1Jчалъ опъ, выс.1уm1\въ мен я . Счастье его) 
что ы ев11 зд1>сь пе с.1учп.1ось, я бы ему всю эту rорчnцу къ за
ТЫАRJ прпставп..tъ. ~хъ, овъ стра1СуАисвикъ, Jiюдо'l.дъ~ . .. докой 
этакой .... потаrовъ, прости меня .. ~. В11рво, сударь, пзъ вtмцеоъ? 
· - Н11мецъ, - ужъ разуа1tетс11. 

- Ну , такъ.... ужъ вtстп&10, RОАП в'fшецъ, такъ пФмецъ U 
есть.... Э\·акоii пародъ .. :. В'tдь п не ·в:iрачпой, п пе казпстый, а 

рас11 усп-ты его .... Да, какъ зто вы ему оозвоАПАП па.1ьцемъ
то въ языкъ ткuуть .. ,. обвдво, право с,1000, обпдво .... Вотъ ужъ, 
пмевпо скажу, одвоrо только ,u зва.1ъ, почтеопаго, добрtшеi1 ду· 
шп вtмца - сапожпока .... Быва.10, встр·tтuтся, особеово этакъ въ 
пооедt,1ьвпкъ - сеiiчасъ за руку .... ооliдемъ, rоворитъ, херъ 3а
mпбаевъ - &13A6t(ЬKOi1 шнапсr; трннк.ен;r, ..•. Ko.,iir,, rоворптъ .... Ну .... 
в .... чпщ10 так1,, подружес11п - шт у 11ъ, знаете оо 011тп1 ма,1 е пь

кпхъ ..•. ву... . и обоuм е мся, зпаете.... в еще, rрtшпые Аюдя .... 
, Добрый быАъ чмовt1Съ .... да, 1,ак ъ-то ра зъ выоu )1m_п замерзъ па 

.1орогt, сердяга ... , а доброй ду шп былъ саоожопкъ, даромъ, что 
в11мецъ, за то ужъ другiе-то .. ,. 0о~t'ка оыраз11те,,ьnо · махву,1ъ ру· 
к9ю il орпов,1ся прпrотовлять дАя меuя rорч1щу. 

Аекарство было скоро готово, орпставдеuо кь вад,rежащему м11-
стх, И ,- песмртр~ на СПАЬВОС- его дi;ЙСТВiе, Я ЗЭСПУА'Ь "l<p'IIDKOM'Ь 
спо11ъ.... Не А_ег110 бы.10 ,1ое пробуж.4епiе. R чувствова.«ъ-въ эту &IП · 
вуту, что онткп моп пы..tаАп, ка11ъ падъ раска.,еввымъ же.1itзомъ, 

а между тtмъ ro.tooi. п rруд.ц бьJJIO чрезоычайво А егко. 
Что, батюшка, 3оп Маркычъ, Jierчe -..tп? соросплъ "евя 0ом-ка. 
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Аегче, ·0омуш1<а; отвtчаА'Ь я, тQ,1ыю rорчпца аrепя очень. 
.4опекАа .... Не ДОВО,JЬПО·АП? CDH&IU-кa .... 

· Bt..tь как'Ь рукой соя.tо. Чрезъ АВа АПП 11. бы:tъ па погахъ ..•. lf 
е:ь такпмъ аопетптомъ, что за обtдоъ1ъ веза111 ·tтп,1ъ, какъ У.ПО· 

требuА'Ь поА , гуся, да биФстексу пять ~;усочкооъ. ' 
Въ этотъ-ж.е-< Аевь· вечероа1~ пав1фт11.tъ меня почтенный Рос1'В-

С11ав~ В..tа~ц.мiрычъ. ' 1 

1'1ы, каJСъ родные _братья, 06011 ,шсь про вcтpt'lt. 
Чувствяте,1ьвый, р'tАкой чшп че.tов'tкъ; в ·tдь почти расо.1а-

1С&Ася, когАа узна~ъ о мо11хъ мпвувш11хъ страдавiн хъ, - па сп.1у 

могъ его -утi;шпть: 

- ·Ахъ, ,1ругъ моU, го11ор1r ,1ъ опъ ......:. да каrсъ это вы заб~,1..tа 

обо MBt? Да ,{.{Л ЧСГО ПС ,13.Ш звать MBt О BaWCU бОАi;ЗВП ? ... 
Я бы нрпвезъ к~ вамъ своего АОмашояго доктора .... умница .... 
магоетозеръ. 

- Btpno в-tмецъ ? соросо,1ъ я ... , 
. - И .... нt1"ъ ..... что вы .... пошыупте.... аоглочаопвъ .... быАъ 
оервымъ врачсмъ про ос)с.1авnпк.1i .... на .... па Са11дu11чевыхъ остро
вахъ .... Да-съ, аnг.tnчавппъ.: .. 

- Ну, это, ос&~tлюсь до.tожптt~ вашеп чсстu, о одхоато..tъ 0ом. 
11а, оох·оже па дtло .... Аllrлпчаве, я оамъ скажу,- с.tаваый на· 
р!МЪ .... а1ехавш,о этакiе, зяаете .... аарод'Ь кр1шнаго c.10ж e ui11 -
мя со все куwа-Ю'l'ъ.... пыотъ та,~;же очень хорошо ...• с.,учаJзсь 
съ вш1н ста.11,поатьс~ на берегу, ~1uогда.... все, ~ваете -
·оортеръ, ромъ кp·tnкiii .... очепь xopomiii оаро.1.ъ ! - 11 праоду гово· 

pDTI> D380,IOTe - ДOliTOpa у ПIIХЪ ~реот~t'tUЯЫе .... В'tд°Б С.tуча.IОСЬ. 
иногда впJilт ь , ~iа11:ь пхъ матросы подерутсn, ,1,1 11. забавы, знаете .... 
бокспруютъ этакъ.... ny, иuому че.ность п сnоротятъ" 1мп посъ~ 

_ тамъ канъ побудь ооuзънuлтъ, .а._умаешь : о о шелъ уродом~ на весь 
~tRъ .... Hn поч-емъ съ - та1;,ъ выправя'I'ъ, что хоть сuова оъ д11-
АО .... Право, ое Агу, сударL ! ... 

- Да, да! выразuте.Jьво п~реб n,п Черещюовъ, овъ _соверпrеово 
сораведдпво разсуждаетъ. Такъ-то, д.opo1 · oi:i ~100 .Зой Маркы чъ7 
проАО.tжа.и, опъ, о о-хвора.tп в6т - п я п е· узпа.1ъ .... , Ахъ, да! 

, вообразите, ка,мя пс ·rорiя .... ·3наете-.ш, въ - чью карету пooaAil вы! .. 
- А ·вы знаете разu1; nсторiю ·того n.е·счастоаго вечера? соро-

со.&ъ я. .. 
Какъ-же! Вообразпте, въ чью оооалп !)Ы карету .. .. 

- То -есть оъ ~оторую :- во в.торую, 1ц11 въ первую? .. . 
- Какъ ! ... Такъ вы бьмn въ двух-ъ ? ... спр ос:nлъ опъ съ rром -

1щмъ cмitxo,iъ я съ пе малым;ь у,л.полеоiемъ. 
Въ двухъ, батюшка, _в~ двухъ,, "прахъ охъ возьми! 
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7 -За.t~огиАьныn записки Чечетюtна. 

- Вотъ cAyчait ! Та,къ я . спрашиваю васъ про ту, n 1<0тopoii 
11ы встрtтп.,~п даму.. · 

- А! это бы.,~а вторая &10я ошпбка п прпчппа ъ1оей просту-
ды .... Чья-~iе карета? -

- Нарета, дqрогой мoii 3oii Маркычъ, б,шзкоп моей ро4.ствев
ппцы, iютopoii . въ м,шуту вашпхъ пзвп пепiй вы разсказа.,п, что 
пщпте мевя, пе зная ъюего адреса .... Ро4.ствевппца ъюв въ то вре· 
мя бьма до такой стеоепп поражена вечаяпп-остiю, что ptmп · 
те.tьоо даже забьi.tа о мое&1ъ существоваоiп, пе тоАысо о ъюе&1ъ 

здресt; 04.паtсо, uрп вэmeii встрtчt, д1iАО объясппАось .•.• Ну, ба-
1'Юmка, uа4.1iла.ш вы eii хJопотъ .... Чрезъ свою пеnпвпую . оmt1б
ку, чуть чуть пе разрушпа,п ея семейваrо счастiя .... 
. - Бозможпо-,ш ? вскрпча..rъ я .... 

- Очепь возможпо, отвtча.1ъ Черемпсовъ .... О, псторiя вышла 
преп ~'i;ересва н .... Вообра:ш;е, 11то ъ1ужъ ъ1оей ро4.ственппцы страш
выit ревяпвецъ, соверmеппыit ОтеААО, Садясь па дpyroif дев:ь въ 
эту ЗАощастпую карету - ов'ъ па.пrе.~ъ ·въ неп мужсч10 перчэт
ку. Вообразпте' его ужасъ ! no~oзptпie заrоворп.10 серщемъ реnппо-
ца.... ,, 

- Ай· ! .. 1'ан'J.,такъ! проm епта,1ъ я-это моя безъукорпзневоая ... 
- Но тутъ' она САtАа.tпсь ,11;.fll моей родствевппцы очевь yr<O· 

рпзвепною.... ' 
- Продdлшабте, продо.1ж:1iiте, Рост.пс..tаоъ ВJадпмiрычъ ... : рас· 

пплввайте мое. сердце! вскрпчалъ sr. 
, - Тотч-асъ бы.,ъ сдtл ~въ допросъ Аакею, который oai;aпyn1i 
провожалъ .барыню въ теа.тръ, о овъ орпзка.tся, что А1Jйствп 
те.1ьво па обратuо&1ъ пути къ дому, па п-оАъ-дороr11 - онъ вь1-
садплъ пзъ кареты ка~.оrо-то вепзоtстяаrо мужчrшу... . Этого 
быАо дово.н11О. Ревппвып мужъ ввt себя, терзая зубами вепавпст-
вую. перчатку, бросился къ жев't .... Первымъ, его - с-!ооомъ бы· 
.10: Кто овъ? Его 11м11 ? .. rоворnте .... Л его застрtАю ! ... 

Про пос.1t4.ii пхъ с..1о·вахъ Черемисова холодъ обАаАъ ъюе серд .' 
· це .... Я чуn ство uалъ, какъ снова - зав ывали моп пнт.1ш . ;L(pyrъ мой 

. . 
ородо,1жа..1ъ. 

- Пoiiмuie uо,,ожепiе песчастяоti, соверmевпо пеопвпой . жев
щпвы, которую y.1 nqa "нr ВЪ П ОСТЫ.11.ПОМЪ • opoCTJ D1,'t1 П . IС ОТ.Орая 

~ пе пм'liла среАствъ къ o.npaвian iю. : .. Все ее об'вип11ло .... Даже бар
хатвыя 00.11.у ш ,01 кареты, псоаq1сап в ы11 .вашпм.п по rамп .... 

- У 11,~сво ! ужаспо ! m еп талъ я .... 
~ Oua пла1tа .1·а, ~ля ..tас ь.... М'ужъ оп чему не вtрhлъ :- опъ 

тодыю х от·Jмъ :шать ваше п ~tп п оаmъ а.11.р есъ.... На1ювецъ, 11ъ 

общему сч астiю , подосп·tлъ 11, п дt..io объасun..tось. , 
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8 IO,t1opucmr(Ka, 
У ФЪ ! вс~.рп'lаАъ я .... Какъ гора съ п.1ечь! ... Вотъ, ..батюшка, 

заАа.tп вы мпt- страху.... . . 
- Да, проАолжа.tъ Черемвсовъ. Теперь, чтобы соверmеппо 

кончпть эту смtmоую 11 вм1>стt съ тtмъ пепрiятвую псторiю -
л бы проспАъ васъ, Зоц l\Iаркычъ) .1пчво отправится къ · ппмъ, 
обълсвпть в, разум1iется, поороспть пзвп вепi я, а 111 ежду-т1змъ, вы 
орiобр~тете пре1,расвое зп акомство.... . 

- Хорошо ..•• во ка 1,ъ-же это сдt.1атъ? отвtча.1ъ я .... Зпаете, 
вемвоrо щекот.inво; орптомъ-же ооъ, какъ вы говорите ..•. такоil 
бtдовый, свпр1шый .... ЗастрtАю, r~ворuть .... тутъ шутить пече
rо .... Я вообще ве люблю оrвестрt.1ьоаrо оружiя .... ~ 

- По~1ичuте, Несвпстъ Васп.1ьпчъ то.tько вt.4ь свпр;tоъ въ 

минуту rпtва, а въ самомъ-то дt.1t опъ че..1ов1iкъ весьма !\1Про.1ю

бпоый .... Аобрtйmiй чмовtкъ· .... Досате.tь тоже.... ToAJ>KO ВjШЗ· 
в'tствыit, по къ оему можно -отвести с.1ова Гёте.; .. я потому пе 
варОАВЫii овсате.1ь, что мои соч:поепiя nисавь1 · не ААН то.1пы.11 
Прошу васъ, 3оii ,!\1аркычъ .... прекрасно САt.1аете, ес.1и оавtствте 
его .•.. Именно, ве отк.tаАывая AtAa въ дo.1riit ящпкъ, по11зжаiiте 
завтра .... Мы та~1ъ съ вами встрtтимся. 
Я Аа.1ъ cor.1acie, оо.1учпвъ а,4ресъ Несвпста Васп.1ьпч:а п раз-

ста.1сл съ мопа1ъ Ару.rомъ. · 
СеrоАвя, ровоо въ доt'оадцать часов'Ь, я паАtАъ мой вовый Фракъ, 

что купп.1ъ па Невскомъ у какого-то варmавца, очепь сбпваю

щаrо оа жп..t.а, взя.tъ' въ руки трость, паболдаmвпк'Ь которой мевя 

всегда особевво завпмаетъ.... ооъ взображаетъ вож~.у, точеную 
изъ САововой 1юстп.. .. но, что это за • пожка !... Такъ, кажетсп, 
и ковнетъ пальчnrtомъ .... Маст-ерское пропз~едев i е! ... Такъ - как'Ь 
путь мой лежаАъ на Jlnтe1iвyю, то · я м11моходомъ п рtmп,1ся за
вернуть въ Пасс~жъ, opoii~я ва этотъ разъ товоеАью. Тутъ 
тотъ-же съtстпоп орiятnый з-аnахъ.1" Даыы такiя провАекатель
выя .... съ спгарка1,ш, амазовочкп .... 

Ца~.опецъ, вотъ п домъ, В'Ь которомъ жпветъ Несвпстъ Васп.1ь 
пчъ. Л взr.tяпуАъ па а..t.ресъ : по лrьстницrь Н,аверхr. .11'» 3. 
Подымаясь на ,,tстнnцу, я АОruалъ 1,акую -то ып.1овпАвую да&tу. 

А, дуыаю, вотъ сччай оо.нобезппчать - п между <rtмъ безошпбочuо 
naiiтп моего воваrо зпако~ща. Но дама, вtрно по моп~,ъ взrляда~1ъ 
yraдa..ta мою первую &1ыс,1ь и потому пеудостоп.tа отв·tтомъ моего 

' перааrо вопроса .. .. 
- Сударыня .... повторп.,ъ я. 

Оставьте мевя ! отвtчада опа. 
· СуАарыяя .... 

Отстань-те, rоворлт'Ь .... 
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9 ЗамогuАъныя aacкnurc Чечет~UН(l, 

- Да бу ,\ьте мпАостввы, сказаА'Ъ 11 . съ моею пронзающею . 
у.1ыбко10 ...• Укажите, как'Ъ ваптп .... Песвпста .... 

- А, ПЗВОJЬТе ! RЗВОАЬТе .... оеребвАа она' RаlШМ'Ъ-ТО р'limптеАь
вымъ ТОВОМ'Ь, К31( 'Ji-бы говоря ЭТ0&11> : ВОТ'Ь Я тебя.... постой ! 
ПожаАуйте за мn9ю .•.• проАОАЖаJа опа. ВсА'tАъ за т'tм'Ъ DOA1> рукuю 
6Я ЗЗАрОЖЗJ'Ь КО.fОКОАЬЧflК'Ь - П МЫ ВОШ.fП В'Ь CB1.TAJIO орвхожую, 
а 11рез1, все въ за.tу. 3.11.'tсь оезвакQмка скры.tась - в я остаАся 
о.4ив-ь, о о.1пый пеАоу&1tвiя, ве звал, что начать. Въ компаТ'li нп
Rоrо пе быАо. 

Чрез-ь яtскОАЫЮ МВ~JТ'Ь ВВАНЫЙ .1aкeit, проме.tькпувъ MUMO 

меня, ооставп,1ъ на .сто.tъ тазъ съ водою, по.tожuвъ тутъ-же 

поАотевце .- в скрьмся за АВерямв, В'Ъ которыхъ ме.t,r,,коу.Ао въ 

это м~новевiе уАы баmщееся .1пцо моей незнаммки.; .. 
Спустя мпвуту, которая показа.1ась ААЛ меuя тоrАа цtАЫМ'Ь 

вtком-ь, въ залt явп.1ся мужчина средввхъ .11iтъ, съ чрезвычаiinо 

еерьезпою наружностiю .... 
- Прошу садиться, сказа.1ъ овъ, вывувъ вз11 кармана какоit-то 

етаАьноп крючокъ .... 
Тутъ я смекну.1ъ, что попа .1ъ не туАа, нуд.а мн't бы.10 ва40 .... 
- МпАостввый госуАарь, ва11 а.1ъ J! .. .. 
- Ничего .... не бойтесь , пе бойтесь .... перебв.аъ опъ скоро-

говоркою, ма.1евькая бо.1ь. .... СаАОтесъ ... . 
- Но, позвоАьте .... 
- Который? почти ~ъ rпtвомъ спросп;~ъ овъ. 
Наковецъ·ТО; ПОАJМ~АЪ я, хоть ОВ'Ь АОГЗДаАСЯ _ спросить, ROTO· 

рыi мв>t нужно вуъ1ер'I~.... Третiй ! раАостно отв'tчuъ я .... 
~ Вверьху, ВАВ внвзу? · 
- Въ бСАь-этажt-съ, отв'tчаАъ 11 -съ пр'в.1вчным'Ь пов.1оиом'Ъ .... 
Незнакомец1> у.1ыбву.1ся и завес1, свой . крючекъ.... Ну съ, 

пожаАуйте ! сказм1, овъ. 
- .Куда-же? 
- Пожа.tуйте ва'mъ зубъ ! вскрп'lа.1'Ъ овъ, какъ меж~у т'tм'Ъ 

въ сос't~ней комнат't раздава.1ся rpoицiii в весе.1ый смtхъ оря 
каж,40111ъ вашемъ с.1овt. 

- Зубъ мой I проmепта.11, я. 
- Ну д.а - ваmъ .... 
- Зач'tмъ вамъ мой зубъ ? 
- Повпмаете -.tЬ : вашъ бо.1ьвоif зубъ .... я его ВЫАериу ! - п он'Ъ 

свова C-A't.ta.tъ выразотеАьвое Авпженiе крючкомъ. 

- Помп.~уйте, отвtча.1ъ я, да мои зу~ы вс1i ц'tJi.1 п вп OADB1t 
ве бо.ttвъ ...• зубы мои вс1. б.1агодеоствуют'Ъ, 

ОтА, У. Va2 
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Такъ .за ч1.м:ъ-же вы сюл.а opnm.10 ? 
:_ Мв1. нужно ••.• 1'прочемъ пзвовот.е .... мв1. вужво _Несвпста .... 
- А ! вскрпчаА:ь раз;.оса,юJJаооый зубвоii рвачъ .•.. 1}1.чоо чрезъ 

втаrо 11есвп~а яв.1 лются е~о rостп ко 11101. .•.. я, сул.арь л.автпстъ .... 
а тотъ, .кого вамъ нужно.... жпветъ ваоротпвъ.... Опъ указа~'Ь 
мв't на л.верь, пpn&i_oAilnвъ: ,прощайте. 

Отъ души см'tясь, на этотъ . разъ, своей ошпбк1;, - я встр11чепъ 
быАъ съ распростертыми объятiямп въ квартrtр1i"Несвиста · Васо-.& ·ье
ввча, гл.1. превосхол.оо скоротаАъ остатокъ л.пя .•.• Еще ваmеА'Ь ,я . 
..1оброе семейство .... Это ужъ Apyгoit бAaгo-po1в1» o miii петербуржецъ, 
который сов11тует~ ъш-t JJtтo прожить в;ь ПолюСТ\ров11 - в по- , 
Аечвться тамъ во.4амв, а ужъ бJл.у щеii веспой оторавпrrься съ 
Чере~tпсовымъ въ J\а.tпФорпiю .... Д.умаю, что я такъ и сдrt.1аю, · 
т'l.мъ бо,1,1>е, страх:ь, какъ хочется побывать ва -всемирной вы- · 
.ставк1. въ 'Аопл.опt .... кстат1. бул.ет~ь ! 



ТЕАТРАЛ~НАЯ А~ТОПИСЬ. 

1. 

MOGKOBOKIЙ ТКАТРЪ. 

(//uсьмо 1iз·ь Москвы. ) 

Говорятъ, у васъ въ Петербурr1.-Ауряая поrоАа п Аурпы'е бе
веФиспые водевплп АDШПАП мвоrпхъ спа п аппетита .... Насъ 0еб1, 
помвАовалъ, какъ отъ того, такъ п отъ Apyraro. Въ трехъ бевеФп -

. сахъ, о J(Оторыхъ я пам1.репъ Сl\азать ЗАtсь вtско.1ько с.&овъ -
встрtтliлпсь ТОЛЬJ(О АВЗ Аурвые Фарса, - ОАПВЪ .4оста.1ся ва&tЪ 

отъ васъ, вмtетt съ Аруrпып весьма рi..4комп пъесамп, Аругой 

прпва,ыежптъ па~l'Ь п выmе..tъ пзъ. МОСКОВСКОХ'Ь' ВОАСВПАЬПЫХ'Ь 

Фабрпкъ. Мы пикому его пе уступш1ъ, овъ такъ замыс.1оватъ, опъ 
Фарсъ - вапввость, самая утоп1еппая вапвпость.... А мы-же такъ 
.1юбоъ1ъ паиввостп .... Но объ это~t.Ъ въ свое время. 

Настоящiй .свой бепе11>псъ .1юбпмецъ паmъ, госпоАввъ Жвво
иивп, раздt.1и.1ъ съ rоспОАПВомъ Соко.1овымъ .... Первою бевеФпс
пою пьесою, - пе по .4остопвству, по по счету, бы.tа . Ара&1а: 
«Яfребiй на жизнь и С.Аtерть». Драма, какъ быть можетъ, пз
во.ште зват~ - фурорная, - съ пощечввой п, ста.10.бы ть, пе АП
шепвая эверrпческихъ сцевъ. Въ самомъ дt.1t, преооразвте.tьвал 
псторiя. Два Apyra, Орестъ в Пп.1а.4ъ, два соцата Жеромъ ( rо
спо.4ипъ Самарввъ) и Робертъ (rоспо.4ивъ Живокпвв), проскптав
mпсь вi.сколько .1tтъ ва чужо'й сторовt, под~ ввзrомъ пуАь, цер

вуАись ваковецъ ВЪ объятiя Apyзe.li В повtсп.&П СВОИ боевые ие
ЧП ва стtвку: Но. прежJ,е того еще судьба nootcn.1a па груд• 

Жерома крестъ Почетваrо Aerioпa, вс.1t.4ствiе Ч(lГО Робертъ п о
вtсПАъ посъ отъ завист11 в досады. Робертъ сАавпыii ма.,ы ii 
.4обрый .4рум. - ему бы ' в некстати завидовать товарищу, Аа 

Отд. YI. ·1 
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2 Теа1J~ра.1.:ьная ..fтьтопис:ь. 

подожr.1и 11010,ща пасмtwкв nосе.111в1,. Черв1111ек1, зашеве.1и.1ся В'Ъ 
сердцt Роберта в укуси.1ъ его такъ бо.1ьво, что Орестъ noe.1-k 
вичтожвой ссоры даdъ Пиdаду . поdповtсную пощещвву. За 
пощещпной Сd'tАуетъ. вызовъ .... Друзья хотятъ стрt.tяться, во, же
.1ая коnчвтL дt.10 одuп&аъ . разомъ, ашдаютъ жребiй: кому пз~ 

ввх1, остаться жить, кому умереть. JKpeбiu · оочт11 есеrда 
па cтopooii в11воватаrо. Такъ u зд·tсь с4уч1мось. Несчастоый 
Жеромъ до.1жевъ у~1ереть. Вtрпый .своему с..tову, ояъ уже го• 
товптся к1> .сиер:r п, - какъ со11tсть п вocnQ&t o.oauiл о . <;'f:(\РОЙ 
друж.бt оро.сыо~ютсл въ ео,1да11смой Г-JЧ'AII Р.оберта. Овъ прп 
всtхъ просить прощепiн· у то.варпща, а чтобы воо,ш1i загdадоть 
свою впву, ве.111кодушво , отr1аз:ьшает~я отъ своей п ео-tсты въ 
по.1ьзу Жеромаз который, для ПОАП01'Ы пьесы, разрt'l>етсл, страст· 
по о..tюб..tепъ въ эту д1iВJд1ку. ' 
Дра ма бы.1а разыграна дружно п уда1100, µо потеря.1а nt-

ско.1ько, по самой в еуоаж ите.1ьвой, а вnро,емъ в1iроятпоii при. 
чпu-t, которая объясняется сама собою, ес.tи мы скажемъ I что 

господ.nвъ Ж11вокввu, про всемъ орекраспомъ псполвепin своей, 
па этотъ разъ • патет11ч.ес1со1'l poлrt, безореставпо вапомпвцАъ в_амъ 

вQдево.1ъ * Ф~рсъ, п е я_грою , во св·оею Anчnocтiro. 
«Водев~мь Cl> ~срсодтьван.ьедl> .• ~.'» пуста я n веза..в ш1J1теА~вц 

uч-тщ~, въ которой, впрочеа1ъ, госпожа Васи.tьева - въ ро.1 11 цы· 
гава 1\1о~а,йАа бь14а очеоь мв..1а. О ереодtвапъе хороmевьк<rй жеЦ: 
щпны в1о мущс~.90 п.1атье - всегда ~;rропзводптъ эФектъ; ono·бkl 
п впчеrо, "огда, этого ,епзб'ljжоо требуетъ п_о.1ожсuiе Ацца; во 

ко,.11.а · вuJJ.вmL, что эrо 4t..tается собственно JJ.JЛ того, что .iщ~аАь~ 
вiй авторъ уж1, ввчеrо пе yco·.te'J,'1> , прп.«умать nопов't е в цоза..~ 
мыс..tоват1.е, мл. возбу~депiя вкп_мапiл пуб"вки в 'ва чужой .1в ,,
постп ХО'IСТЪ O (pUOJl ilTЬ весь свой усп1>хъ - оно СТ,3 ВОl}ПТ,СЯ, п 
см'tmво, n жаАко, п, .11.осад!JО. Госпожа В асп.tьева такой т.аА$\В'1}'J!, 
что мor.ta 61>1 б4еспуть п ne ОАВП)lъ костюмомъ. 
Третьей п по~'tдпею пьесою бщJеФос~ госо9дъ Жпво.кв1ц1 в 

Соко..tова бы.tъ водевиJ.ь въ 2 д.1Jii.ствiяхъ : 
с.Вслт,i11, Шутr, Иqанr, Нванычо!r 3А1Jсь, къ сожа..tfшiю, пре!'ра~r 

пая n э~е11таал ро.tь Иnава Иnапы,а - въ A)Jцt rосооАП.Па Со. 
ко..tооа соверmеноо пропала. Овъ пзъ ЯCSI R1iШПТСАЬВО IJJIЧ~rq 
пе сд1ыа..tъ, тоrАа, ка"ъ Щео1щпъ n..tп Жц.вркпвп, СОSАЗ..tn :бы JJJJ'lt 
этого характера, по.шаго -разnообразiя п 11омпзма , ОАИR'Ь и~ъ 
ЭФС6т11·1;i1mпхъ св,оп~ъ т11повъ~ За т.о Р.ожко11ъ (rосqод.11 .11ъ В.а.
с11.1ьев·ь) это·r1, сиулапr,, ю11i1> nе.тчаетъ' его Ирпnа Се~1сповqа_, 
( госпожа А1шмова) этотъ зnато1,ъ Петербурга п, ьысо1<0пар11ы1i 
меnторъ д'fзтсir Ивана Иваnы'lа - . уъ1орп.1_ъ васъ со c~1txy, рае.-

. 
-

-
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3 •Mock08cнie ' театры. 
врь1в-ь таiву, какъ петербургскiя машины в oapo11oft1 Н. ор11сви
стомъ, mпrt1шiем-ь п пь~хтепьемъ oepeвoc)lri счаст"швцев'Ъ в1> 
о,tвб иrв.оверiе за два,щать в за тридцать верст-ь. Госпожа 
Акимо ва пrр1ма lfрин:у Семеновну - роАь прямо пр1шадАежащую 
отАичооii артпстк·ь .4.1.11 этвх-ь ро.1ей rосоож·Ь Сабуровой, п nory· 
бuila· морое гАаввое .шцо пьесы. Во второмъ а11т't, роАь Фата
куо'lпка с-ь его выразпте.,ьuымъ: такъ-.10 я rовор10? оре· 

ирасво п отчет.tово переда.tъ rосподuв-ь Садовскiп ..... Прочiе Ива
вы И.ваоычn, хотя д'f:i.10 о .4~сятаго рода, во каждый въ своемъ 
род't бьмп очепь за бавоы" 
Госпо~uоъ ·Самарппъ въ ,свой бевеФпсъ возобuоnnА'Ь весьма 

зас.1ужео пую и' забыtуJо древпость, оперу •Авd САова 11..t1t 

Ночь в~; .д.rьсу». Въ свое время опа, какъ намъ 00!1оптся; 

им1r~а бо~,ьшой усо1:iхъ .... Но всему свое время, даже в дву.мr; 
• с.tова"щ,. 3дtсь самая · трудная, пе смотря па то, что безс..tовес
вая ро., ь, - РозЬL ( госпожа Сапковская ). Треоетъ· за жjынr: 
.1юбезп~rо, страхъ, ~ажда n жеАавiе оредуоредuть, спасти его 
отъ ооrибеАи - вс·t этп чувства до,1ашы высказь,ватьсл па Аицt, 

во вз~А·ядt, въ каждоъ1ъ двцжевi п п·tмoii Розы. И ва1tопецъ cтpam
Ji.&10, оотрясающiu мо~1 евтъ, - въ который 11едуrъ весчастноit 
дtвушкп разр'liшается двумя сАовамв 110.лночь я и.,авсегаа .... Въ 
этnхъ с.~овахъ до.,жва быть высказана вся драма ея дymn, всt 

чувс11Ба, до того стtсвлвmiя грудь ея отъ пе.1.остатка зву"а. Го-' 
епожа Савковская пспо.tвп.tа орекрасво трудную роА1> Розы. 

3а оперою СА<tдова:щ двt переводпыа комедiо: • СаА~оотверже
нiе._ в • Ныитьшнiя iJpj.1ья it пыитьrин.iя мужья. ~ - Надо пм'tть' 
tюАьm-ее самоотвержевiе, чтобы р1iшпться расказать что впбуд~. 
о Нынп,шн.ихт, друзьл.~ и .Aty:»cмx't> в о самомъ С~rооГ118ер:нсе
нi:11 .... ДАоо-по, вя.ю, скучво, ТЭl(Ъ скучво, что мы тутъ-же с-ь' 
rоря едва в,е прnв1мп за пьесу московскую паuввость: - ~все 
кон•~ено ! Реrшмендуемъ бенеФпцiавтамъ саъ1ую деmеву19 и у доб-. 
ву10 ·для скорой постановки щесу - - это рtчеппал иапввость: 

Все хоn'Ч.ено, содержавiе 1'оторой за кАючается въ тоа1ъ, что пр11 
откры_тiи запавtса работоuки убпраютъ де1,арацiп, метутъ поАъ, 
п т,ушатъ Аампы, не позволяйте тодыю пмъ оеребраповаться 

по ходу пьесы этого ue СА'.lздуетъ, потомъ явАяются д"ва д'tii· 
ствующпхъ .1пца - обо11хъ nхъ зову'I'ъ по пмепам-в актеровъ .... 
Оu-п _ под~одлтъ l('Ь рамо1>, Юil('Ъ это сд1ыа.ш господа 1Кпnо1шпп 11, 
Вас1мьевъ, о rо11орлтъ съ п пзк11~1·ь поR.10110111ъ: Все 1'0fPumo ! ... И 
въ само~,~ д'lм1>: пос.,1! . это1'0 - все l{Ooчeno въ пскусств·t. ' 
Госоодпвъ .lleвcкiii въ nыot шniii бен еФnеъ se nроrотоволъ uп 

одной · собствевно п новости, за то весы~а уАачпо составп.о, его ,. 

http:�'f:i.10
http:����-.10


Театралънал Аrьтоnисъ. 

11 ос~бевпо IIЫ б.«аrодарвы ему за выписаввую 011-. изъ Петер· 
бург, драму . «Порыв'6 и Страсть• - передt.саввую госпожею 
I0рьевой. Говорятъ, эта пьеса вмt.1а ва ~Пет_ербурrсвой сцев1& 
засАужеввый усп'liхъ. У васъ оовторпАось тоже самое, во с1, 
утратою в пе ма.сою.... Госпожа l\аспцкая въ роАп Каро.«nвы 
АААаръ - бы.1а ..tаАеко ве соверmеuва; оъ этоп ро.св, rдt каж.4ое 
САово .4ышетъ чуоствомъ, г.41; каждый зкукъ n.4етъ отъ сер.4ца, 
rдt каждый вз.4охъ есть затаеппыlt воо.1ь .&ymu, госпожа Касоц-
11ая пзмtвпАа даже обычвому э.1емеату onoero таАавта: задушев
востп п простотt. А rд11 -бы, кажется, охъ , п употребв~rь .1учmе, 
11акъ пе тутъ? Но опа оредпоч.1а трагпчес1йя ходу.tп, съ кото
рыхъ КароАпва А.яАаръ, вепрем'tвво .40.tжпо б~tАа упасть. Дока
sате.~ьстоомъ этому САужвтъ уже то, 'ITO рОАЬ Коро.спвы оста
.1ась б.1 ·.t_(вою тtпью оредъ оторостеоевпою ро.сью Аде.1в, пре

красно выпоАвеввой госпожею Ме.4в1iдевой. Бо.1'tе всtхъ угоди.са 
пубАпкt,' по отчет.1ввостп в живому, ватураАьоому пспоАвепiю 
ро.1в r..ухой старушки Муару- госпожа Сабурова. 

Вмtст't съ этпм-ъ, весьа1а важвымъ сюрорпзомъ дАя пубАпкп, въ 
бевеФВС'Ь господпвсf Лепскаrо бьмъ Аебютъ ъ10Ао.4евькоii артпст

кв вашей Фравцузскоii труппы, госпожи К«ары Вуато, въ воде
вп.11. « Пансiонерка.• Н.е смотря ва то, что В'Ь выговорt дебю:. 
тавткп САыша.1псь ппоrАа пезпачпте.1ьпыя погрtmвоств - опа съ 

перваго _шага па сцепу расоо.1ожпАа осtхъ въ свою по.1ьзу .... Ея 
веорппужАепоость, бойкость, развя3Вость, прекрасная , ваиввал 
манера - все это заставАя.10 восхищаться вов~1 ъ1ъ п прiятпыиъ 
орiобрtтевiемъ московской сцевы. - РоАь свою госпожа Вуато 
ис110Авп.1а отчет.1000 и м11Ао - и быАа вызвана три раза. Госпо
АПВ'I>° Шумскiй, iICпo.шявmiit роль P11ro, быАъ хороmъ выше в'ся

l<ОЙ похва.1ы. Не разсRазывае111ъ содершавiя 11шАевыюй пьесы 
•Пансiон.ертса• потому что oc't его, вtроятво, зваютъ по Фраввуз
скоi пьесt •La petite coпsine» . В0девп.1ь пм1мъ боАьшой успtхъ. 

[ . Перехожу къ ба.1ету. 
1, Н октября Фавви Э..tьсАеръ · вача.1а у пасъ своп предст~в.1евiя 
ба.сетоиъ •Жизель .. , потомъ 11вв.1ась в1, а [(атарин.ть ~ , а вакопецъ 

11 в-. бепеФисахъ госпоАпиа Моптас10 п rоспощо Ирки-Матiасъ.-
БепеФвсъ перваrо бь1.1ъ высокцмъ торжествомъ участвоваоmихъ 

въ пеиъ1артпстовъ п самыиъ прiятвымъ вечеромъ мя зрпте.1ей. 
Въ самомъ д't.11., соедввепiе та1ш.хъ та.1апrовъ, : каковы: Фапвп 
Э.1ьс.серъ, Савковская, Ирка-Матiасъ о Мовтасю ..:.. всякое ва
е.tаждеuiе доведутъ до восторга. Громъ pyкoo.iecкaвiil п mумвых'Ь 
браво весмо.11<аАъ В'Ь проАоАжепiе в''liскоАьквхъ •асовъ . Фапви за
в11ма.1а ро..tь _ 0Аьги, русс1tой сироты, госпожа Савковская Сп.1~-
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Москов~кiе театры. 5 
••~ы, - в какъ овi. бьыи высоко совершеввы, тру ~во переска
зать. 

Въ этотъ-же разъ въ Фива.лii ба..1ета •Сидьфииа" встрtтв.1ись въ 
о~вомъ тавц't госпожи Саяковская п Ирка-Матiас-., AB't .1юбвмв
цы моско~ской пубАпкп, CAt.taвmiя П:'!Ъ вея Каnретовъ в Моя
тегiевъ. Торжество пхъ бы.tо, равяое, првзватеАьвость общая к 
еАпвоАушвая. OG-t овt бы.tп вызваны пtско.1ько разъ, кажАаЯ 
своею партiей. 

Въ бепе4:пс1> Ир.ю1 Матiасъ повторп.1осr. тоже , самое, тотъ-же 
восторгъ, при громi. рукопА еска вiii я сотяп букетовъ. Н~ этот'Ъ 
разъ быАа сыграна опера-баАетъ : «Балиертrа• . Ро.1ь За.1ое дспо.1-
ия.1а Фаввп Э.tьСАеръ, а Фатьмы - Ирка-.Матiасъ. Мы Аавво пе пс
пытыва.1п такоrо высокаго васдажАевiя, какъ въ этотъ бепе
Фвсъ. БаяАерка, какъ баАетъ - hропзведа на васъ та1юе-же впе

чат Аtвiе, какъ-бы мы opoc.tyma.ш самую высокую оперу, самые 
заАуmеввые звуки Рубоип, за то Боядерка, какъ опера ва этот" 

_ разъ .... во п то сназать, куАа nамъ сто..tько очаровавiй .... Не за
:uебвуться·же въ упоевiп. 

А, В-IЙ 

. . 

\ 



11. 

С.нчiй изъ ПЕТЕРВУРГСКАГQ выт.1. Коа1едiя В'Ь четыре.х,'1\ 
дtйствiяхъ, соч. П. Каратыгина. (Сюжетъ заимствовавъ вз-. 

·' французс1'оu по~'tств ). 

Bыпtmпiit. ГОА'Ь особеп-во сча~т.шоъ ца ко~1е.4iп ! Ont такъ В
.IЫОТСЯ па вашу сцепу, то ~тnха~111, то проз.ою, в ААПовы~щ актамц 
своими сметаютъ l!ОМаАепьку съ помостовъ ·»одевп.tьвую ..tребе

д~вь оезаА1ыс,,~.оватыхъ Фарсовъ, 1,{Оторые быАо conct~ъ зав,щ~tАа 
вашu&1ъ оародоымъ театромъ. Спасибо ш1ъ, добрымъ комедiямъ, 
~ . 
~ б,1агое вамiреоiе поочnстпть немножко вкусъ · пашей сцевп-
ческоii Аптсратуры п ,tать ся ..,;1JятеАьцос1п боАtе по.,езвое п paзy~1-
iioe ваправ.1епiе. ТаАiя паша воскресАа, Taлin ру1шп.сещетъ, Талiа , 
ОПЯТЬ nров1JАЗСЬ за дtio; которое ВО время. своего АО.IГЗГО отдыха, 
пре,tоставп.,а. быАо пскАючпте.яьоо Момусу, но опа АО Т( го от
вык.1а отъ обычпых"1> свопхъ прiемовъ, отъ Аов1юстп, отъ грацiп, ' . 
отъ вкуса, отъ ПР.остоты п естествеuвостп, что еще цпкакъ . ве-

можетъ попасть па настоящую ..,;орогу. Rисть ея стаАа р1Jзка, 

Rpaci;п грязповаты, кооiп п еточвы, столL вебрежевъ. 3ерка.tо 
остовы соАьво попортплось.-

На этотъ разъ, рпсуя петербургснiи бь~m<о, Талiя совсtмъ за
была свое зе ркало. Случай, ~;оторый она памъ _выоодп тъ, мо1·ъ 
быть ·и въ Бостром-t, п nъ Та~1бо вt, п въ Вышяеыъ-ВоАочкt, п 
с.10 11омъ , ncю,ty, rд·t е_сть театръ, п Ааже тамъ, гд't его ,никогда 

пс бы.ю, пбо Ф~~ большаго театра, въ которомъ совершается 
~торой а1,тъ коммiо, хотя- о оредстав,1яетъ еАnвств е воый отТ'.t
в~къ П етербурга, по пе состав.1яетъ яеозбiiжяоit веобходп&юстп 
.дtri с твiя. Д~ п какой петербургсl(iи бытъ м о жстъ выдтп пзъ фрап
цузс"ой ooo·tc!o Шар,1я Бернара, который впrюг.да Петербурга.. 
въ г.,аза пе вп,tаАъ. Но ,uзъ хорошей ooвtc!u, въ пскусвыхъ 

рукахъ, ~10жетъ выдтп l не.дурная коммiя. Стало быть , г.11аввое 
д1J.10 пе въ бытrь, а в_ъ с.11у•tал,. А въ чемъ этотъ случай, &1ы 
вамъ разс11ажемъ. 

l\-loxaii,10 Иваяовичъ Се.,ьскiй, - о . .шцетвореппая Арка.дiя XIX 
сто,11!тi11. Овъ бредптъ по..1ямп, рощами, к,оров1<ам11, овца~1в - по 
бредитъ ими въ томъ смыс,11;, въ какоаiъ в:_ь настоящее врем.я 
АОзво..1яетс11 бр,едить такъ вазываемыыъ уА~ньuн, п..1п м:...ож:и-
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nfe1iьнь'i.hь АJJ.(янъ1 : ОВ'ь мечтае;ъ О .l~1foAiJtЙ me'if оорубк-1 iic~, 
па' Ap~ia, объ 'уАdбре1пiв' пЬАей, чтобъ о~й прппо~JIАО ХА1.бъ самъ
Jidять', и о свuма11iп трехъ шерстеfi съ оАпой овечки. Весь поrру-
.::.1. 111 \.2 ! , ll 
,;r.elilfыи въ это меркавт!JАЬвыя мечташя, по.,ожптеАьвы ч~Аов1111ъ, 

пЬсясь по ООАЯМЪ и рощамъ, роясь В'Ь раэпаrо рОА8 у Ао&реоiях'Ъ 
п'ап\'еоЬ R ТО.JСТЫХ'Ь журuа.юоъ, р·twптеАЬПО пе ВП,t~Т'Ь, ЧТО А'tАаеТСЯ 
j Него 00,А,'Ь . ltOCOM'Ь В какого роАа жатвы n прпращСJ!iЯ rОТОВЯТЪ 1 
ему За~-ЗАЫЧВЫС его друзья. 0, друзья ! Арузья ! червы/i ГОА'Ь 

. dpumeiъ оа оасъ па А.tенсапАрппскоп сцев-t ! Наща ко~1~дiя, вы
водя 11асъ оостоя1шо па сцену, пакояецъ вь,ве,tетъ васъ совер· 

ID~ППО - IШIЪ тараКЗПОВЪ бурою. 
У по.tожпте.tьоаго чс,rов1.ка· есть супруга, О.11ьrа ААексавАров · 

в'а, дама ,40 ТОГО Одареоnая Т3.4ЗПТЗМИ орврОАВЫМП В б.11аrоорi
обр'1;тецоы~111, что пепрпАпчво бы.10-бы eii скрывать пхъ подъ 

с!tудо~1ъ разваri> роАа седьс1шхъ пропзьедепш, очаровывающпхъ ея 
~ужа. Опа' пщетъ поклопо1шовъ свопхъ таАаятовъ. Ну, по1с..~овопкп 
т_а'коit н арр.дъ, что т0Аы10 сnнсоп, ояп пзъ зем.ш выростутъ, хотя -бы 
опа быАа во осе пе удобрена, не то,1ъко самъ-Аруrъ, са&,ъ · сотъ. 
Во удпвАяютсп О.1ьГ't А.tексапдроnп11, въ особеuностп о съ пе-
0&1овtрпьшъ усерАiемъ п постовпствомъ, толыю .авое - r. · Зар
uпцыnъ, отставвоii ротмпстръ , запдспой Франтъ п побtдптел~ 
серАецъ, 11 барон:ь Бпльнпцкiii, стi!рпкъ, 1юторый ул,е спльно 
пачшrаетъ смахпnать па реб11чество. Cдt..tanmucь та1шмъ 9бра· 
зомъ состязате.tnаш по части уАn влепiл п восторrовъ, моАодоii · 
пустозвовъ п старый молодецъ пачпваютъ пвтрur~вать .аругъ 
·uротпвъ .друга : чья возмстъ, чьn ОАОА'tетъ. 

Между разпымп .аруrпмп прi11тпьшп, св·tтс1щмп . , та ,1аптамп, 
r-.жа Се.tьщ,аn QЪ особевпостп о..tадtетъ ОАВПМЪ : ..tптературнымъ. 
Опа ыастерскп 11зАаrаетъ cno11 111ыс,ш п чувства па бумаr-.t. С .. '°гъ 
esf сж~т'!>, оnрсАt.ште.~енъ u оч ен ь ясевъ. Одно пзъ та1шхъ сочп
пепiй, въ родt r -ж 1r Сев1шье, паппсанnое па раздушеппой, розо

вой бумаж111., оп~ назпачаетъ мя проч теяi11 п naA,1eжaщeii оцtн
кв г. Заропцыпу. Но опа хочет.:ь ~ что~ы сочпuепiе о критика 
остава..t'псь втайвt, ~1ежду nъ10 дощнш ; гАаспость ей вовсе пе 
А

0

ССТоа,. тtмъ бo..tte, ЧТО му,къ en, П_Оrру.жf!ОПЫЙ ПО уwп D'Ь уJ.о
Gрuте..tЬПЫЯ статьи, пе бo..iьmoii охотпu~.1> АО с.1uшsомъ .Ае.г1'оU 
.1'птературы. На это~1ъ то отрыnочнt .1eгi-oii жепсмп прозы и 
основапы вся заояз 11а П развnз&а пьесы. 
Чтобы сообщить поскор·tе Зарощiыпу своп ~оэтпческiя '1ЫС

АВ, r-жа Се..tьская беретъ пптереспую· статеiiну съ собою qa баАъ,., 
въ памtревiи та&1ъ от.l{ать ее по п.рона:,,,Аешпостп. Въ p~зrap'li ое
u'<!товой ПОАЬКП; статейка ускОАЬЗаетъ DЗ'Ь DOA'i> oeotpoaro корсажа 
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попl!.-аеn В'Ь рувв Аrа•ья Язвп_поii, ..-1;ввцы ,пересоtАЫХ'Ь .1tn, 
,уасасво вero..-y~щeit па всtх'Ь замужопrь жевщпо-ь.в страство же
.1ающеii вы~ти замужъ. Самая ФамиАiя по1tазываетъ вамъ уже, 'ITO 

· языRъ ея повострtе всякаrо крптп'lес1<аrо пера, а .мы добавомъ 
то.1ько, что сверхъ того АгаФья Язвина - живая, всеАоевоая ra· 
зета, ве ооАитп'lеСRая п пе ОФФпцiа.1ьпая, во ве меп'tе того~ 
очевь объемистая, которая сообщаетъ городскiя сп.iет.вп въ очень 
mnpoRDxъ Фразахъ, саr~1ымъ уборпстымъ шрпФтомъ. Узнать, что 
поэтическая статейка въ' таr<пхъ пе.штераrурвыхъ рукахъ, мя 

r-.аш Се.1ьской хуже, чtмъ напечатать ее въ журп11.1·t, котор~1й 
пе пмtетъ подппс.,чпковъ. Она боптсл, что стат~йка оыiiдетъ въ 

свtтъ, "безъ сог.1асiя автора, и потому сообщаетъ своп тревож
выя опасевiя Зарвпцыву, оооредствоАtЪ заоисочкu, въ театрt· 
Зарвпцывъ, орочuтавъ заnпску, прлчетъ ее въ кар&1апъ; сооер· 

пвкъ его, баронъ ВпАьвпц11iй, впдtлъ это в рtmается ее похп
~пть у совмtстдо1<а. Ло счастью, ояъ .1овптъ у себя въ карманt, 
руку, которая какъ-то невзначай забре..tа ту.1.а за золотою таба-· 
керкою. ' Рука эта 11акъ пе.tьзя бo.t'te срукп .барону. Ооъ проща
етъ мошеоппка то.tько па томъ усАовiп, чтобы опъ пзъ другаго. 
соперап чествующаrо кармана досталъ нзв'tстпую за11дсочку. СреА
ство не совсtt1ъ благоР,одпое, во баропъ ФплосоФъ, j>езоперъ, а 
эти rоспода въ пыпtmвiii вt 1<ъ , 11а~-ъ IJЗВtстпо, не слnmкомъ раз

борчивы на средства. Ловкiй воръ сразу обдt.tа..tъ .,сетное пору
чевiе, да еще, ъшмохоАомъ, :rакъ, д.1я п амятn, прпхватnАъ и часы, 
и бумажоп~-ъ Зарnпцыва. Да и отчего-жъ, д-умает'Ъ ооъ, пе при-

· хватпть, rюгда тонкое' мое псI<усство па!'одuтъ такое ~ествое по
ощревiе отъ Аюдей та1шхъ оочтеввьiхъ .1tтъ п такого важваг~ . 
сапа? 

Изъ заопскп баровъ узвает.ъ, въ чемъ А'lмо, и рtшастся пре· 
. чпре,щть cвoerQ антоrаппста. Барояъ явАяется 11ъ Язопноп, по.1.ъ 
вп,1.омъ с1tатовства, выыавпваетъ у вея пвтересяую ААЯ него ста

теечку Сельскоii, и за тt&1ъ по прежвему остав.tлетъ старую .1.t-
ву въ псвtстахъ. То.1ы<о что овъ за пороrъ, в 3аропцыпъ тутъJ 
11акъ тутъ, съ тою-же цtАью. Этотъужъ пе сватается, а грозптъ. 
«Вы звцете, говорптъ овъ, у меня есть п ваш1:1 поатпческiе опы

ты ВЪ ЭППСТОАЯрВОМЪ CTП.trfi j еСАП ВЫ ое ОТД3АПТе &Jot ПОСАЭВiЯ 
Ce.1ьc110fi, '! пхъ напечатаю въ «Соврсме 11в111,11», съ прп.шчuымп 
коммеотарiямп п кротиною, всАtАствiе 1-оторыхъ вы наосег,tа ос- . 
таветесь въ ,1.'tвпцахъ. • Я з вина, которая, въ соою очередь, боит

ся, что ее распечатаrотъ, да разберутъ, въ соверwевпомъ отчая
п iп п орАзоается, что отдала требуемую бу&1аж1>у барооу. _ 

Теперь вачппается война ,между ,1.вумя сопервпками, воiiва 
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uовопро.iвтвая, съ развымв мавеврамв, в" которой бомбы, ва.,.-u. 
чввещ1ыя сарказмами в ка.1амбурами, такъ п .1етают-ъ, такъ в .10:-
паются. П0Аожвте.1ьпый чыов11къ хочетъ 11хать въ деревню, са
аать свек.1у по новому способу; это ве съ руно Зарвоцыву а 
овъ уговарпваетъ r-жу Се.1ьскую остаться въ ropoA't. Се.1ьскiй. 
rотовъ оожертоов~ть све1,.1оп д.1я уАово.1ьствiя- жевы п остается В'Ь 
ropoд't; это оолть вевыгодво АJЯ бароuа ц овъ доказываем, г-ж'I.. 

Се.1ьскоп, что е·й необходимо 1,х,ать въ деревою, . nрочемъ, кста
ти, оnпсываетъ ей вtтреввость 33рвпцыва п вруч.аетъ пuсапвыа 
1tъ ве&1у заапс1ш. Се.1ьс1tая въ всrодовапiп па &10.11одаrо вертопра-

, ха п р'l;mается отправиться съ муже~1ъ въ деревню. Но оо.южn
те.1ьпо~1у чеАовtку скучно ве П&ttть свпдtтеАеii 1;oro, что у ве-· 
ro про.uзрастаетъ, п овъ приг.1аmаетъ съ собою Зарапцыва. Од
вако-жъ, торжество ъ10.11одцrо соперппка. падъ стары мъ ве продо.1-

, .яштельво ; С~мъскал сама, рtmпвmпсь оос.tуmать го,юсъ б.1агора
зумiя, уртрапяетъ его noctщeoie въ дереввю, жешsвъ своего. 
.1егномыс,1епяаrо пок.юпвп11а ва cвoeii прiятельвnц11 Зе папдt Ко
рицкой, которая, i;aк'Ja uе.1ь зя бо.1'tе, . кстати посоtла 1tъ раз вязк-1; 

этого запутапоаrо с.,уч,ая. 

Нравоучепiе пьесы : 1\fужьлмъ, uмtющомъ мо.щАепькnхъ, ко

. кет.швыхъ ж е нъ, кромt сельскаго хозяйства, ве м'tmаетъ запять· 
ся п у.tучmепiемъ супружескаrо счастiя ; п.10 : жеяамъ по.1ожя . 
тыьвыхъ AIOAeif, вмtсто лптературп_о·ооэтпчеснпхъ зао11тiй, прп
~вчвtе просматривать за домаmвиь1ъ :хозяйствоа1ъ ; n.tJJ :,. старn
вамъ, стара_ющпа1ся всtхъ яавод11ть ва умъ, пе ху.Ао сампмъ пе 

Аурачиться, а 1110АОАЫМЪ вертопрахаъ1ъ всего .1учmе жеоптьса па 

ЗевапАt Пав.1овяt Короцкоii. 
Вотъ случаи, разс1,азаппыir Берпаромъ, C'l обычпымъ его 10110-

ромъ в остроумiемъ, п nереложепвыii въ сцепы r. Каратыrп

вымъ-съ орпсовокуп.1евiемъ 1'Ъ нему русской ма&нш п русскаrо. 
степпаrо 00&11.щпка. Доа п ервые акта закАючаютъ въ себt одпо 
из..tожевiе, самое A'tiicтoie собствеопо вачnвается тольяо съ. 

третья~;-о. Эта растлвутость очень вреАптъ вп е чатлtвiю, тtмъ 
болt е, что. въ этпхъ Аоухъ актахъ почт11 в·tтъ в1ша1юго ввутреп

паго двuжеоiя. ГАавоая nдея пьесы ~до..1жпа-бы закАючатьса В'Ь. 
томъ, что оъ че,tов1Jк11, завятомъ всю жпзвь иnтереса&tп корысти, 

често.tюбiя, эrо"зма, п пото111у пе nм1нощаго 4осуга ::~апатьса 
свопмъ сердцемъ, раво олп поздпо, по веnз&1tявому закону при- _ 
роАы, должпо -пробудиться какое-вuбудь ч еловtческое чувство, а 
ес..tп опо пробуждается въ старческомъ n.1t, то бываетъ вдвое 
с'п.1ьвt'е п можетъ довести че.100-tка п.1п до безу111ства са,мозабвевiа 
п~р до героизма самоотвержевiя. Эта идея АОАжпа ОАnцетворятьоа 
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wrt: 'xapii'Rтep-t бар6оа Bи.itвlirtкaro, коtоръ1d io'trom~~Uylo' :,io~ь'it: 
оочуiст1!ова.1ъ· ва пятьi'ес'Ji~ п'~iт6мi ro&y~ 'fd.Шct) въ o.4ao'il Ь'Nе~.И, 
вi: перiО'М'Ь актt, бар'Опi выска'Эь"tвается lo&OJЬDO ltbl..rdжит~.ltвo ' 
tlo вс~Х'Б оста..tьпых11 liBAtвiяxъ дyoili erd Ьстаеi'ся по'темкdив' 
м•· ПОТОМУ ..4,tifcтвiл его кажутся ОЧСНЬ OбЬJRDOBeDIIЫMЪ, D ПО 
.tita'мъ eto, .4аже см1;ш~tы~ в'о,юкптстооа1ъ и реблческ11мi соо~р· 
:filtчествомъ съ Фатомъ Зарвnцывымъ. Бароnъ чесtнмii я ум пьrй чt
..fов1;къ.._: оочувстоооаоъ позд:вюю страсть, ов1: въ то же время 
"IYIICTB)"eTЪ. П веоОЗМОЖВОСТЬ ОЗЗПМЯОСТП П ореступоОСТЬ ЩeAaliiя' 

• 3тoit взапмвостп, во побор оть чувствъ свопхъ ue ~юже'1'1,. Тог.4а 
ОП'Ъ СТЗВОВПТСЛ храоптеАеМЪ 'JIICTOTЫ ЖСВЩIIПЫ, которую ..tt0бпт'Ь; 
.i)в"Ь стережет-ь Rаждое до11а.еоiе .ея сердца, обсрегает-ь ея мо
..10.4:ое тщес..tавiе ОТ'Ь соtтск11хъ ОUО'льщенiй; спасаетъ ея пмя отъ 
~оэора, слабость-· отъ па,1 епi11 , соо1;сть - отъ ' раска1111i11, слооомъ, 
,онъ ея 1rрас11ал шало•ша. Но A.tii этого па;\о-б~., орпд:ать ему вt
·ско.1ы.о патетпчес1,аго э.леъ1епта; авторъ упуст11,1ъ это изъ впАу .:..... 
и гepoii его то.1ыtо С611iшпо1r cтapu•iпw1{a, 1ютораго л16"бооь пе, бo
zte, ~-анъ забавва. ·Въ то~ъ cn1;тt, которы п мы прuдае&1ъ хd
.ракт~рJ , oc"t поступки бароаа нашло-бы c1111cxo li1Aeвie, пбо 
tU.1сокая цt.1ь оnравд:ыоала-бы ппз\(iя срс.4ства. Въ пас·rоящемъ 
~nA,t, п способъ прiо брtтfпi11 ппсьма 11 з:~, кармана cotiflpno1<a, и 
:1,1овка\ Rотррою опъ оьтаппоаетъ зап11с1~у у Нзвnпой, п пако
пецъ, хптростп, которыя у uотреб..111 ~тъ А.111 уАаАt>яiя 3арппцыпа,~ 
вее это· u абрас ыnаетъ па ucro т·t-пь певыrоАпую п .шч~аетъ 

-е0чув стni11 зрnте.1 п. ВсJtдствi~ тa1(oii педос1,эзавпостп r.tanпaro 

1С'а ра1tт ера - пде11 пьесы. ста п овuтсл тсм ооiо II выоОАЪ . пзъ ' вея 
асоорсдt,111тмы1ымъ. _, 

Хар,штеръ fJзnпnoЩ второй по пьц·II, 1,атется Qамъ таюке пе _ 
,совс·tмъ лорлсовапuьнiъ: nъ вей &шого суетпостп, &шого~пустоты п 

. Ае1·номы,с.1i11 - это правда, по въ n'Cii слnmкомъ ма ,IО того, что 

,ха-ракте р11зуетъ патуру устар•liлыхъ за впстuпцъ супружества. Опа 
оустая ж ~>пщпва, по uc одоа пзъ т-tхъ язвпте.tьпыхъ сплет

~шцъ, иоторал моr.1а-бы та1,ъ спдь п о папугать rоспожу Се.1ьску10 
п ел ПQl(Aonn11кo11'1t. Пo - кpaiiпe.ii-м·tp·t, · этого пе вщцо п зъ u·po-

. лo,1enili ен хара11тера, хотя въ ·пьес·!, о томъ п говорятся. 
Очеп_ь хороmп .4na побочпь1с очер1:а' въ этоii коме.дi11: старая 

:iinuы,a lrузь,11шш1ина, u, Нпдто. Кузью~unшва, · хотя пс повып, 
81)° очео& 111. рвый тnпъ- старух11 ~оФеi!п uцы, UО;lт-уяьn; га.4а1ь
~ПЦЫ п оопроwайкп. Н·Ь1,то -nмеппо то .нщо, чья ру1Са пе'fаяяоо 

заб,,у:,,.u.tась 01. нармав11 баропа .Вп,1ьнпц1<аrо. Это Апцо ново п 
.оч~uь ороl'11ва.п,по. Что 1<асэется АО воо.4ваго п чер{'зъ-чуръ кa~
J)1(ka'ryp ·~aro' .1вца1 пом'ftщпка R урдю1tо11а\- то ·въ серt.езпой КQИб-



' 
ANJ ово 11от10-б'ы • ве~ яв.111111Ю11~ С..ово ,coN'inJJ 11Озбу•i~• 
Q.e~ottц1111.1л . требовавtя~ 8 .аает.ъ Apyroe' вастрое1riе A'f*Y Sp~тe'.ld!r 
отчего оуб.ав,ка 'noxoioтнa-бli.t въ Фlfpc 1t,.,водевпJ$, n. c~pioпows. 
создавiв кажется ей в.еум1rствымъ в. оскорби11е.tьвымъ ААЯ вкуса. 

Покаэавъ п11кnторые ведостаткп l(ОМедiв rосподпtiа Каратыrв. 
ва, coi;fJtимiь оборотить мeAtr.tь._ ' Во всей оьесt sn.,щo О'!АRчвое 
~a11ie сцены:· оо:.tожеаiя .100Ro орпдумааы, разrоворъ пrрп,въ в 

ватура.tеаъ, языкъ· оравп.1евъ. Особ.1000 11етвертыii ак11ъ ведев'В 
чрезilы"Чайв о искусно п замsтс.tовато. Овъ самъ по себ11 состав. 
метъ хорошенькую 1шмедirо. На cцeвrJI моого суеты п двюкеяiя. 
Избы11окъ вводвыхъ .1вц'II немножко разв.1екаетъ вnпмапiе зрпте;(,r; 
п, с.1у;ювт-ъ пом·&~ою правп.,ьвому развnтiю пятроrв, во это sепз-

61.жяое з-.10, въ которое автора поставп.10 ae.1aoie прмставwrь на 
сцеп't Фое Бо.~ьmаго театра. с'цевьr ~ропсходящiл оъ этомъ Фое 
ве ооравдываютъ rt1•tcтa, а мtсто, въ свою очередь, n1.ско;fЬКО 

про11вворtчnтъ д·tйствiямъ, въ вемъ о,ро11еходящпмъ. 

Uo- ес.~ п все это ярко кпдаетсп въ глаза съ театра.1ьвы,хъ по
мостовъ, то в-ь чтевiu пьеса rосподпва [,аратыr1ша должоа, осrеnь 
мвоrо выпгр-ать : тамъ буJ..утъ ВП1',ЯЫ ооАробпостп 011дrf;.1кв, 

11оторыя псчезаютъ при _ пзуствоit оередачt. 
Самъ авторъ иrрадъ г.1авоу10 ро..1ь барона и выпо.~100Аъ ее'• 

о.чеш: ум,во· и отчет"шво. Господппъ Макснмовъ; въ ро.10 3арии
цына, бы.~ъ пр о стъ, патура.~евъ и пепрвау,жл.епъ. Qста.rьоыя 
.шца та11же выпаАв па 4.0 ,,ю .1учш~хъ артпстовъ : Се.1ьс1еi1, - rо
сп,о,дпоу 1\1а·ртынс,ву, Лзвипа - rоспож·t €осппцкой, Сельская -
г,оспож'k В. Са•1оп..tово11 2, старуха Зарницына - госпож.У, Д,юр11; 
в@ какъ-то вc·fi опп, пе смотря па вnАrшое старапiе п ycпAiR, пе 
1\10Г.tП П~ВАСЧD ЭФектовъ ПЗ'Ь poAelt СВОПХ'Ъ ~ пе созда..tп' 1131, ' 

ШJХЪ особеяоыхъ, тпппчеснпхъ характероnъ. За то, госпожа Гу
сева - въ рол't К:рАщпuшны, л госоодпнъ Фа.1·tевъ въ . po.ct , 
Нrьюnо, превОСХОДUО ПODSIA II !13дачу автора П ВЫПОАВDАВ ее· СЪ 
боАьmпмъ усп·tхомfЬ. • 

1 
К ОМЕ Д 1 Я БЕЗ 'Ь С О! д.ь БЫ - въ ОДПО~IЪ д'tЙствin, В'Ъ СТПХЗХ'Ъ 

со.ч. Н .. 8. Сушмва .. 
Шк о "1 л. в л ту Р ! А ь о ля. Предстамепiе въ .1.вухъ д1.йстniяхъ" 

съ п<tнiемъ; дt~ствiе 1-е: Гн'11здо нrнnковъ, комсдiя въ про
з11 ·; д<tйствiе 2-е: АнтЕНТУРПыi:i ВЕЧЕРъ, 1юмедiя 'въ стиtахъ. 
Соч. Г"*". 
Аювовь ТJ'!ГПК!. Сцепы пзъ повой драмы, соч. г~-". 
В0ТР'11Ч1 !._ Инол Ии.НОВПЧ! съ Шч!ПАЕМ-Ъ въ K!BK!S-

.c к в Х(Ъ Ро•н х ъ. Шутк-а въ ОАв.о.мъ А1iйст.вiв. 
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ВЕ'IЕР'Ъ lrтястовъ: Иабраввыя сцевr.1 вn траrе.4iв 1tФuн
гaAtS• co'I. O~epoiJa. - Попуrв нз-ь цыrАвс кпхъ 011сЕвъ 
co'I. Каж,тскаго, вспо..rоеввое г-~ею Само1'iАовои 1. 

(Бенерис& режисс~ра Ку.д.икова). 

Мы тоАько что разсмотр1.Ао qьесу rоспо,щва Rаратыrпва, RO· 
торую аюжво-бы оазвать - свадьбой без& 1шАtедiи., какъ ужъ 
опять -прпходптся говорить о 11.KoAieдiit без& свадьбы г-~а Суш
кова•. Но ес.10 въ первоii есть свадьба, а въ посАtдвей свадьбы 
вtтъ, то об't, за то, ш11нотъ то сходство, что въ впхъ вtтъ ,co-
At eдi111 въ строгомъ, эстетпческамъ смыслt. Въ первой есть пи· 
трига , развитая въ 1юмпческпхъ сценахъ, во-второй , есть 1ю11шче· 
ское поАожевir, пз.южевоое въ разговорахъ - я тоАько. 
Клязьмппъ, че.щв1~къ, съ чр озвычаiiво впечат.ште.1ьвы111ъ· серА

цемъ, пе мржетъ впд-tть хоро m епь~ой жепщпвы, чтобы не вос
пыАатъ къ нeii тотчасъ-же 0Аа111евпой .нобовью в не сдtАать прп

Jпчоаго сАучаю nрпзпапiя. Въ Твери ооъ уввд1>..tъ кокетАПВJ'Ю 
вдовJmку, граФnвю Бабе, .п положвлъ свое сер,ще къ ея воrамъ. 
:Q-ь Петербургt овъ встрt!пАъ другую вдову, княгппю АдеАь, п 
посвятпАъ eJi всt своц вздохи в папtвы. Обtпмъ ваппсалъ ОП'Ь 
въ а.tьбомы одвп п т11ж,е стпmнп, сочпвеввые пмъ однажды па

всегда для всtхъ водобвыхъ окказiй. На б'tду nJa111eввaro взды
хатеАя - об't вдовы орiятеАьппцы. Съtхавmпсь въ Петербур~ 
rt, овt оовtряютъ друrъ другу своя сердечныя тайны в аАьбом
вые стишки, о вътреввость завоевателя сердецъ выходптъ ва; 

ружу. Аовкiя вдовушки р·tшаются ему отмстить: об't завлекают'Ъ 
его, дооодятъ до вtжваго про звавiя п, о.дурачпвъ ооряд1юмъ, уtз· 
..жаютъ, оставя героя въ поАоомъ Jб·tждеuiп, что обt отъ пеrо 
безъ ума, п что опъ, какъ вооi.10 ЭсGеадеръ, можетъ воск.tвкоуть:.. 
1ipllШeA01 увидn,А"&, побrьдllАо ! · 

Все это разсказаво авторомъ въ вtско.tькп хъ явАепiяхъ, стп· 
хами, иногда очень удачными. Это собствеово пе пьеса, а ум
вал П ДОВОАЬВО МП,1311 бo.tTOBBSI ( causerie), оъ _DОАражавiе ПОСАО· 
ввцамъ !Нюссе, Сувестра п Октава Фюп.1ье. Об't сестры Самой
Jовы п господпвъ l\'1аксш1ооъ разыrраАп эту .са.tоввую бАестку 
очень веnрпвужд:евво, .1овко о естествеоuо. 

Ес.,в я -вамъ разскажу, ка11ъ . Ивавъ Иоавычъ встрtтпАся оъ 
Шам11.ле.Аtо во [{авказскuх'lJ горах'и, то это покажется вамъ неправд:о.

подобоымъ. 

Ивапъ Ивавычъ Барсуковъ, 11еАовtкъ очень просrоватый, 

съ жеnЬю 1.детъ изъ Дуmета во ВАадпкавкаn, вепзвtство, 

uo какой орвчввt. Съ ввмв пАемяввпца Нова, Rоторая то-
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же вевзв1.ство по какой прпчввt, ОАtвается rрузввкоii. Oul_! 
оставови.шсь ва стапцiв . Иванъ Ивавычъ си.1ьво трусвТ'Ь Ша
JIИАЯ, иепзвtство по ·какой орп'lпв:11. На· ставцi10, то.же п,о веиз· 
вtствой прпчпвt, орitзжаетъ .1езrввъ, князь Jуарсобъ, который 
в.1юб.&еаъ въ Иову. Тутъ-же" кстатu, ПОАверву.1ся каfюit-то чппов
впкъ взъ Петербурга, АвАреев-ъ, который оRазывается Аруrомъ 
.rезгвяа, пе озвtстно , по какой прпчпн1J. Аезrввъ rоnоротъ, что 
Иваяъ Иоавычъ не хо'lетъ выАать за него п.1емяпвоцу, вепзвtство 

по какой прпчивt .. АвАреевъ берется настращать его, ОАtвается 
самъ и яаряжаетъ че.1овtкъ Аесять въ 11еркесское о.1атье, кото · 

рое у впхъ САучв.1ось, по вевзвtствой причпв1.. Такимъ обра• 
зомъ, овъ яв.1яется DОАЪ вмевемъ Шамв.1я и застав.1я етъ труС:..в
ваrо Барсукова сперва ОТАать ему Аевьrв, а потомъ выдать Ни
ву за Ауарсоба. Но Ивавъ Ивавычъ Ааже не АОГаАаАся просить 
нвязя, по каiюй првчивt онъ зна1юиъ в такъ Аружевъ съ вра

l'ОМЪ отечества?. 
Фарсъ .~тотъ, въ котороъ~ъ все дt.1ается по яепзвtстпой орочи· 

в-t, 09 такой-же орпчпа1J ПJ)авптся зрnте.1ямъ п застав.tветъ пхъ 
смtяться. Очень хороши, въ ро.1вхъ Андреева в Барсукова, r.r. 
ГрпrЬрьевъ 1 п Мартывовъ. , 

Г. Мартыnовъ въ этотъ бепеФпсъ пгра.1ъ такж~ JJЪ « Шко.11. 
ватура.1ьвой » старо ка _Заrпбпва, гАухо-нтьАtаго. Овъ 'очепь вату
ра.iьво ее выпо.1вплъ '1 зва.t.,ъ ро.1ь свою чрезвычаiiво тверАО, 
Въ доверт~с111ав't, по11еъ~у-то вазваввомъ "В Е ч ЕР ъ АР т п

с то в ъ » , пуб.tпка пе безъ у.iово.1ьстiй просАуmаАа сцепу изъ 
«Фвпrа.1а 11 Озерова, вспоАоеввую очень хорошо rr. Каратыrпвымъ 
(Фnвга.1ъ), Брвоскоъ~ъ(СтаР,нъ) в госпожею Ca&JOifAoвoii 2 (~1оппа). 
Также очень Ащ.10 бы.1а протаuцовава артистами мазурка, 1<0-

торая тоже певзвtство почеъ1у ваввава Старою ii Новою Мазурно10. 
Г. Каживскiй ваппса.1ъ пооурп, пзъ цыrавскпхъ · оtсепъ, 

очень игривое и .1овко со.&авАевпое, которое псп0Аня.1а r-жа Н . 
Самой.1ова 1. Какъ нп хорошо поетъ r-жа Самойлова, а все мы не 
жеАа.1п-бы ее· с.1ыmать въ цыrанс1шхъ пtсвяхъ, ГА11 она очень 

мпоrо терветъ отъ опасваrо · сраввевiя съ Тапей, Грушей, Jизой, 
в какъ пхъ тамъ всtхъ зову'!'ъ . ПрпроАвыя цыгав1ш вмtютъ 
Gвою особенную манеру п·tн i я, оо.1вую Ауmв, энерriв п чего-то· 
11и.1аrо{ чего у пихъ перепriь пельзя. Этв&1ъ то.аько u·~.сви ихъ 
в враватся ; вачпвте пхъ п·tть пскуствепво, съ музыка.rьвымв 

претепзiамя - в , все очаровавiе псчез.,щ. ' 
Что-же 1<асаетсл АО знамевптой « Шт<о..f.ы натура"и,най#, мы по

l'оворвиъ -объ вей отА<t.tьво въ с.t!J;Аующемъ пумерt. 
е. & . 



111. 
PFCC.ltAJI ОПЕРА В'Ъ С, ПЕТЕР:ВУРr~. 

Во.~щ~ввы й стр,в.11о къ, . опера въ ,:рех-ь Аtцствiвхъ, сочвuевiе 
Kap.ia-Mapiв Вебера, вовая Аекарацiя , господ~ва ..feгall'~. 

Отчего В'Ъ музыКill с.1ышвтся такой ус.tаАВТеАьвый в звакомы-й 
.4ym1» го..sос·ь? Откуда в-ь пeit эта могучая в.tасть вадъ душою? 
Откуда Jта DOJBOll'a, это в~'tствмость всего DПADl\taro и везрв
.маrо въ мip-t, _вся оовtсть страстей со всi,мо вхъ' ~реврат· 

востямп? ОткуАа это э.1ектрвчество воечаТАtвiй , . ОАПвако-
во прожпгающвхъ сердце красавицы, пзбаАовавпыii с.tукъ ко
торой привьшъ ТОАЫ<О къ языку n11гп и .аестп, къ вву~.а"ъ 

.1юбви в мечтавiц, и · серАце пзравевваго героя, зоакомаrо толы,о 
еъ браоуроымъ оркестромъ осаАпов батареи, и ваковецъ Ааже 
еерАце скряги, АЛЯ котораго вcяRiii моветчпкъ - М-0цартъ о звовъ
в~брiiзавваго червонца - ув.tек~тельwtйm~я ме.юдiя въ св'tт11 ? 
Отчег.о эти звуRи т~к-ь оотрясаютъ орrавпзм1,, особmво ес.tв овв 
е.а.ожевы пsъ ро.1. оыхъ САов'i. n o1icooo1miй, пзъ пароАвЫхъ мc.110 -
Aii, взъ отбАесковъ духовной музыки, какъ озъ к-0pneii о вст-0чоп
.l<()В'Ь музыки часто- оацiооа.1ьоой ? Не есть А-В это явnое доRаза
тыьство, что в.ароАu_ость иожсn п должна существовать и въ 

ие~усствахъ, .1щторыя, 11ъ строгоыъ звачевiв, вочто пвое, какъ 
BOCJJ1)0ВЗBeACBin &ПЗПU существеоноп, во ТОАЬИО въ .,учmп~ъ ея 
ррояв.аевiяхъ, въ взящu11йmвхъ Формахъ. Это жизнь - возведен, 
na11 в1, пep.t'k созАанiя. Къ сожал·.tвiю, надо сказать, что у нас'lо 
дОRа еще в1iтъ чисто- пацiопа.Аьвой русской музьши, rapмoнuчe

CRato развптiа. русmш:о Ауха п русской души. -мы oefentAo 
вс'!,,ж.ъ ; nта.tьявцев1,, оtмцев.'Ъ, Фрапцузовъ, какъ Df!pe1,1.paзпu&aA.&1 

вхъ въ покро11 QJаты u въ лuтературt, а своего, самобытиаrо .. ,~ 
И· время .аи?... Ита.аiя в Россввп закаба.ав.10 весь ycтoii на
шей в,оспрiпмчпвостu въ ЭTOM'li c..iyчa1i. Россппп - гевiо, li:оторы.н 
за1цючплъ 111, себ·I! всю сущность звука обаяте.,ьваго, н-t.жнаrоt 

сrрас,.-яаго, .. ласкающаго, . R-Оторый развп.,ъ всt средства это

го звука АО высочайwеii степени. Это пылъ, · ооэзiя rоричаrо 
п ·. св11ьио бi~ощаrос.11 сердца, rармооnчес11iй пзыи, opeRpacв•biimeй 

страны оъ · мiр'!.1 отражспiе сама1iо б~зоб..~ачваго Пt}ба, самой 

nоэт uческоii, весело.и п без3 аботпо.it страны ! ... Зву1ш этоii муз'ыкв 
обаяте.1ьн~1, 1, акъ языкъ Итмiп, 1,а1,ъ взгллдъ ел о.rам ев пых'_], 

11расавnцъ, шумим, Rа1,ъ ел водопады, чудны, накъ ея fata 
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mor,ga~a ! Ц0, ,,ы~ мы тоАько мо~\}М. сочвст,~овать ett, во R't· 
~акъ пе попп~ать впоАаt . всю впутрепвюю ея с11.1у.... Отор.вв
тесf\ <\T'iri ве~ ~ вc..tymaii'тe,cь въ другую музыку мрачваrо c1iвe 
Ra, IJO/foДCBRY~ п1> ГАУ.t\11~;~ Ayqiп п'tмца.... Это звуки б.1вже къ. 

1 
п11мъ, въ впхъ есть [1роб4еск::ь Р.Одст оеп1щrо, ЦА'1;011ющiо . пасъ. 
~воuмц чудВf>!tШ "цродпым11 nао1та~ш, своu~ъ Фавтастпческв11~ 

'-а,а.tомъ, ,ъ 1.orqpQMY мы всеrда быАп оастроеоы. ЧеАов1.к~? 
Jtоторыо -бы хот1i.1ъ цацп~ть р)'сскую оперу, прежде nмго до.1 -
ЦtСЦ'f> выбр~ть ~sузь\ку С1iв,ера .... 3апад1> поетъ ва,,1ъ то..tько одв0r 
~o~~f!JJAU ; Востокъ грJбыя, чувствеввыя ~1е.щ,, i п; IОгъ no.toп1, 
о~в.о.р вtrп п страстей, оамъ ·весвоitствевnыхъ . Д.,111 васъ есте· 
стц1~ч1пtе r.1yбo1ta11, мпоrообр.;зuая n ырачпая ~узьша Сtвера: ... 
На ~тп звуки снорi,е от;щвутся сердца счшате.tе11 1 вежмв щ~ 

р,есСАо сть· в оrоць юга. Пусть· же pyccкiii 1.оа10озпторъ, создает. , 
в, этомъ родt свое, саьщбыт11uе1 1,акъ создаАъ· свое МJ>гyчiii renii 

-гер~tпс,шхъ RОА10оз11тороuъ ; ~а ,юnецъ, ост3.11я саъюбытоо~ JЩ:J.i-
11птie дУIJ!П cвoeit, пут!\ соэд~с:rъ nan•tnы въ цацiопа.iьпомъ дух1.,. 
какъ созда.tъ д.111 вtмцевъ своег.о 11Фрей.mпца » Вебе ръ, п мы uоз
АР~J1ПИЪ его съ успtх0см1- ·громадiJым:ь, усп·tхомъ ооропе1'iсквм,ъ._ 

С1- эtп~п м~1е,да,\lп ~ы nостояnоо црос.tущ11ваеъ1~ пре 1,расвj)'а.о-
~, сn.11 ~ пую у11ертюру "Во.нпебоаrо Стрt,ша. • · 

Е~ть вqщп, о которыхъ · rоворпть сто разъ отра.400 п nрщт»о ; 
во в.:~тъ CAJШЭTC.t ~ii" ко,т0;р1>tя сто разъ вощsалn бы одвому 1t 
тому же разсказу, а потому · мы п не nередаемъ зд·tсь сюж-~т~ 
ooepftJ, - этоii ..teren4ь1 древnей Гep&saniп, стОАЫ,О·же пэв·tстпо , 
вс.якрму, какъ ~ AJireo.дa о в1р1воъ~ъ жид:~, п rоА..tап ,~1.с1>ом ъ-- норсар·t. 

М~ы то.,ько СRажемъ вtско·Аь ко смовъ объ п спо.шеniп e)J п ц_(). 
J\'l,Й qбcT~OJJRt 1,18 11aшcii CЦCB'li. . - . 

Н~н~а oneR,D~ труппа, при отсутствiп тщ>р'lескохъ та.1автов~_,. 
1\Qторые·бы · соз.ува.щ д.tя кея. что -вобу дь вародво е, ве богат~ в. 

Sf\~ЧПТС,.П,ВЫЪIП Пе~СО,В~ЖЭАfЦ, а ПОТОМJ ВСЯКiЙ ПЭ'Ь зр-пте.tе,ii, S03 КО.т 
14~t# ,'1КО~"1ф - вnбу.дь, съ составо&1ъ пашей русской оп еры, вцо-,в-s 
S,Оаком;ь в съ. . е,я ЦGDолnnтмяъш, встрtчая 11аждаго nзъ ввхъ по- . 

ст9явпо в.ъ двух:ь, 0п.щ трехъ ро.щхъ - ве бo.tte. Это-то са~ 
мре ,-. есть прпчпnа всеr4а одпоаковаrо за11Аючеniя зрите.•я · объ. 
BCЦQ.tnenio каждо й оо ер.ь, - п, иъ песчастiю, - в еподоnжаоств 
въ -"tt.tt совершенства ваmох:ь артпстовъ. I'дt пtтъ состязашя, 
Таf!',.'Ь п успtхъ косвtетъ. Между nп~ш, до.щщо созпатьсл) естъ ,.\Ю· 
~Ц, об4мающiе вс'li!\П сnосQбпо ст11~n, ка11пхъ требуетъ npпзoaui& 
с.перв~J-о артпста, во д.tл впюь нът1, по.;,я раз оптiя сu ,1ъ, -n'Ьтъ 

развообразi11, прnдающаго творчестоу · эвсргjю п ко.юр11тъ . TpJJ, 
ч етыр.с оп еры ограпочиваютъ 11x1i' дrtптс..~ьпость, зто все одпо n 
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тоже старое, взбитое поприще, таже •nу.ся Самiе.иr.•, :rtace 
.. Чqро•tки 110 cmo.cuкa..tiz-

Ho мы пе вэыскате.1ьпы п рады тому, 'ITO есть, -особевво ра-
- ~ы - сочувствiю вашей оуб..tвкп, такъ пзбо.1оваввой въ ooc.1-t.4-

u.ee время эперrическою, звучною в сАадкою т,ре.tью за.tетвых'Ъ . 
~о.tовьевъ п жаворопковъ, къ rаАаотамъ чисто - русс1шм1~. И 
ва этотъ разъ оубАвка ве забы.1а своего .11юбп11ца и, кажется, 

enoAD't вознаградп.tа его за старавiе в ycep1ie. . , 
Какъ n всегда, въ роАП Макса, - этоrо отъяв..tеопаrо вегодяя, 

uромtвявmаrо со1сровпще дуmп · па очаровавпый свовецъ - госпо
АПВ'Ь · петровъ, бы..tъ очень хороm-ь, отъ первой до oocA11"щeit 
своей арiп. - Сцена !ГО муки, его предс&1ертваrо, судорожваrо 

етраха nредъ страшпымъ яв.tевiемъ Caa1ie..tя, въ минуту разс'lета 
еъ гр1.хомъ ·11· жпзпiю, быАа омъ артвстическп пспо.1вепа, ~ 
-~то овъ у.«остопАся трехъ едоводуmвыхъ вызововъ. Повто
ряемъ, мы ве взыс11ате.1ьвы п тоже самое готовы повторятt. о 

вашей зас.tужевпой артвсткt rоспож11 Степавовоit. Первыя сце
:иы ея во второмъ дtйствiп съ госпожею Ап.11.евой, подающей от
радны я , оадеж.4ы, п,оотомъ Ауэты съ господпвомъ Леоновымъ, кото

рый всеr.4а отчет..tпвъ въ свопхъ ро.1яхъ, но, къ сожаА•I;пiю, зам'II· 
вяетъ· ИНОГАЭ САЭДОСТЬ ГОАОСЭ - ycпJJiЯtJП И кр11к.rпвостiю, ОЫАИ 
.. учши~1п ея мtстаъш въ ooep'li. Не.1ьзя таюке умоАчать о совер· 
mепствt п у.4nвпте.1ьпой отчетАпвост,11, С'Ъ которымъ быА'Ъ исоо.1-

вепъ оервыii хоръ оосе.сяяъ, въ первомъ актt. 
Но какъ вtтъ правп.1а безъ ,ск.1ючепiя, то пtтъ u обаявiя 

бе3'Ь разочарованiя. Такъ п с...учп.tо~ь .... По пстпвt, не впдав'Ь 
еще новой .4е11орацiп rосподппа Jегата, &JЫ вtрп..tп въ чудное, 

Фа нтастическо е па чало п оо..tвымъ . сердцемъ жд~..tп' всtхъ страm
выхъ ввAtni.ii во.tчей .40..tпяы, а оосмотръвъ эту новую Аекарацiю, 
оТ'Ь чпстаrо сердца noжa..tt..tп о АВЯХЪ проm.сыхъ, о тtяяхъ ми

вувшuхъ,. то-есть, о тtвяхъ Гропiуса п Ро.1.1ера. Можно сказать) 
.ято весь третiй актъ проmеJъ въ чаду .... во пе .въ чаАу востор
rа, а въ чаАу Аыма отъ ъшожества оы.1ающпхъ ФакеАовъ, отъ 

'Трескучей 1<0..tеснпцы какогр-то подземliаrо Аьва, првкрытаrо 

'l'реуrоАьпою m..tяпою, п Фейерверка Саъ1iэ.1я, которымъ бtдвый 
~ухъ .«ума.tъ испугать мо.1одуmваrо Racoapa и· храбраrо Макса. 

Ковечпо декорацiя хороша, оодробnостп ея с,11;t.1аны замыс.10 -
вато , оревр'ащепiя быстры, во опа с.1ипrкомъ в.4ается въ веще
-ствеввость 11 всt ея эФе1>ты выходятъ пзъ рамы Фаитазiп. 
Тутъ мвоrо б.1еску, по вовсе в11тъ поэзi в, веобходим'аrо ЭАемевта 
вт, подобныхъ JIВАевiяхъ. 

Торже_ство11ъ этого бепеФпса мы пазовемъ торжество поАво• 
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соверmеппое в зас.1ужепоое вашей, .1юбuиой -артвствв rоспоав 
Петровой. 

Восторм. зрите.сей, который в.стр-tтп.1ъ ея появ.1еоiе, бы.1-ъ ПО• 
.tовъ JJcт1iuuaro ·чувства . Громъ рукоп.rескаоiй, с110.1кая па мrво. 
вевiе, пtско.,ько разъ возобвов.1я.1ся съ вовымъ одуmео.1еоiем'Ь. 

Въ само111ъ дt..tt, .4авоо, очень .4ав110 пе тpora.ra такъ с.rадко в 
отрадно русскаго с~р.4ца - русская пtсвв, как-ъ ва этот'Ь раз'Ь. 
Со все ю эоергiею, оо.1цою 1'.tубокаrо чувства, со всею СПАОЮ та
.1авта госпожа Петрова cnt.1a ваи'Ь знакомую, ~о .rюбезвую пi
севку -:- • Сарафанчиr.r.•, старую, каn время, во всеr.4~ свtжую, 

· каR'Ь rо.1осъ родпвы. Новый восторrъ и рукоп.1еск_авiя покры.1в 
оосА11Авiй звук'Ь ея мотива, в ~ва букета цвi.товъ упа.1в къ во
rамъ артистки . . С.1адки и веоцfiневвьi_ такiя минуты ! ... Жизнь 

· артиста .40.,жва счнтатьс• ве rо4амв, во · атв11в везабвевn111• 
1111аовевiям-в ; конечно, бываюn 011" оодобвыя, ио в11АJ, •асто • 
розы безъ аро11ат1 и у.1ыб11 а1., без'Ь' , сочу,вствiя. 

В-ь одво мrвовевiе госпожа, Петрова ;,:пережи.1а ц'klыi nкъ б..tа• 
, жеnства .... Это .1a11p'1i ! 

Вообще .tО11ертосман1, бевеФвса бы.111 состаuевъ очень 110.10 
в ,всво.1Веuъ 11ссьма у.tачво. 

Госrrо.tпвъ· Артемовскiй - сп-uъ: • ОСll,дАаю конд• С'Ь ОАуше
в.1евiем-ь п 1 пскусс11во111-ъ,: ему uвойствеввыми. · 

8-о всякоа1ъ с.1учаt, АОnвво отда.ть оо.1оую ' Соравед.,ввосtь 11 
б.1аrо.4арвост.ь rосоодиву бе11еФвсiавту за тt удово.tьствiв, кото
р.ьнш· оnъ подарв.1-ь ва этот'Ь раЗ'Ъ~ своих~ .по,штате.1еii. 

Or.-. YI~ 
\ 
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IV. 

ВАдЕТЪ ВЪ ПЕТЕРБУРГ'В. 

-О n о E.u но о ля ж Е пл. (Le DiaЫe а quatre.) Бо 1ьwoit ба.1 rтъ В'Ь 
трехъ АtiiствiяХ'Ь, СОЧIШ Р.пiя /J,laJllЛЬe. Постав.1еnъ па паш ей 
сц·~п·t ба.1ет.uепс-rеро)1ъ r. Перо. 1\'lузыка Ад1Jльфа liдана 11 Пупьи. 
Аеко рацiо P1J.r..tepa, Ва гнера n Бастида . · Rостю.иы rr. НаАьверо 
в Ма:нсара. Г жп lfap.-romrna Грzит n Jидреянова въ r.ааввых'Ъ 

рО.iЯХ'Ь. • 
.n 

• Мыс:.tь этой · nьесы тысячу .разъ • быАа разQnта it'Ь роиавах'Ъ в 
въ ,1рамах'J>, въ, водевп.rях-ъ и въ ба.1ета~ъ, по всеrАЗ каза.1аеь по
вою, пвтерсспою, потому q_то ваходо.1а подтвРрждеп i е в-ь дrtii· -
о,rв11теJt.ПОП ЖJJ .! ПП~ . 

1\то МОЖf'Т" Ь разrаАаТЬ орnчуд..tПВ)'IО, своенравную, ПЗ~;f;nчпвую 
натуру жепщпвы, то.тъ пм1.ет-ь 00.1000 право пазв~ться nервым1, 

'. мыс.щте.1емъ ·nъ мip·t п постав11ть себя выше Ньютопа и Копер , 
пика" которые nроопкА)! въ та.itоы неба, открыАп зак_оnы тяrотtоi11 

в соАпечвоп rпстеwы, во .пе моr..tп поств'lь а.о одвоrо побужде
яiя жевскаrо серАца, пи одной уАов1ш жевскоii rо..tовы. У Фон~ 

вовъ ес.ть очень Аревв1111 в замысАоватая поговорка: •Пре.1ест
вы11 .4'tв)'шкп, посsушпыя дочери, 1tроткi11 вев'tсты, вtжныя 
матерп,-отку~а -mе· берутся ЗАЫfl жены?• До rпхъ поръ Фnзiо.1оrи 
и Фп.,осоФы пе разр-tmп .щ пмъ этого простаго вопрос.а, п пока 

опп Аомают-. себ•t rо.1овы вад:ъ орвчвпамп такого яе..tепiя, r. 
Мазв..1ье, оарпжскiй хореrра<1>ъ, вздуиаАъ) показать его посАtдствiя, 

пе вдаваясь въ Аабврпотъ АОrпческнхъ ВЫВОДОВ'Ь. 
Богатому вепrерскому rраФу r. l\tазо.1Ье сосватаJ'Ь одпу пз1, 

прыестныхъ свtтскпх:ъ д:-tвуmек'Ь, а со~1.д:а rраФскаrо , корзпп
щпка Перо, жеов.tъ па mаАуньt, оАясувь-t. Берт-t. ГраФПВ8 тот
часъ же ooCA't медоваrо и-tсяца оказа.1ась 3.JOIO женою, а Берта, 
самымъ добро.4уmвымъ существомъ, самой кр~ткой п соnсхоАЯ
,.е.1ьноti супругою . Что · бы во за.4ум:мъ rраФ'Ь - жена всегда. 

ВаЙд-ет1, ПрПЧПIJJ КЪ ПpOTПBypt"liIO ; ХОЧ,СТЪ•.Ш ОВ'Ь С'Ь АJ)JЗЬ~~щ 
потtmпться охот0ю, она требуетъ, чтобы онъ ocтaACJJ дома, 
коrд:а емr спать хочется - опа rоnорптъ, что ей с11учво; когда 
ему с~;у•1во, · ооа требуетъ, чтобъ оп1, увесе.1я.1ъ ее. Одвпмъ 

c.ioвo'ifъ, въ. аш~пп ях-ь все пд:етъ па пзворотъ ; с-. утра АО DO'lJ 
разАаетсR ся. звоп к iй rоJО~ Ок'Ь, опа хочет-~. пове.11lват, 1 ~t.1ат, 
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все по своему, 11 веrь домъ оостав..t соъ nв е рхъ д110:.Jъ : она -стиа 
rAaвom, а 11а стоящii1 r.1ава ста..tъ ея баш~iа1: 011ъ. 
У сос·tда · ~; орзпощш,а все дt.1ается пначе. Ооъ работает1,, 

жеоа о оет1, п ему о о маrаетъ ; 0111, лр11rо,1 убuт·ь буты.1ку, жепа 

его побраuJ1тъ да лрост птъ ; оrорчn.1ъ его кто, она nр1ыасliаетъ 

и ут·l!шnтъ. Любо-дорого смотр1iть па заu11д1Jую оарочну. 
Въ о.~поъ .1.!рекр'асвыii дt'вь, между тt~1ъ, вотъ что пропсхо,щтъ. 

ГраФ·ь ' затt11Jъ съ прiлте.Jям11 поохотпться. Съ·tха.111сь сосtдо1, 

erf'pn готовы. Но въ са)1ую мпоуту отъtзда rpa<1>0011 дt.13етъ 
ему сцену, трсбуетъ, чтобы опъ оста.1ся до ма, оскnрб.1ястъ rго 

ro~тeii. Это выводптъ rраФа пзъ тep11t u iя п овъ от 11р1ш.1я стс я eii 
па о ерекоръ. ГраФовя въ б1;шепств·t. l\'lежду-тt~1ъ собраJпсь п о 
се.1лпс п горожане псредъ дворцо&1ъ rраФа, чтобы о отапцовать 
uo случаю свадьбы r.taв o ofi ropnпчnou rраФппп съ м о.юдь1мъ 
erepeaiъ. Oo u n рппел п съ собою c.ttnaro пuщаго, музыкаuта, ко
торыil до.ti!(~пъ пrрать п~1ъ па скрыП!iЪ, Лраз:.uпкъ въ· ,paзrapt, 

Rа11ъ вдругъ выбtrаеn r раФпn11, браоnтъ молодыхъ, разг ов яетъ 
гостей, вырываетъ с1< рыш1у у впщаrо, р~збJ1ваетъ ее о зем.1ю, 
п сама rо вь1та.11шваетъ вовъ . Но про сьбы uоnобрачоыхъ, ви 

представ.1 е вiл мужа, вп с ,,езы бtдпя~;а, RОтора ,·о ~na .tпmп.1а 
nос,11iдпяго достоявi11, впчто ве nъ с п .tахъ образумпть з.,ую жепу 
п укротптt ел оорывовъ. · 
По па этотъ разъ своrправiе oбom,,oci, ей пе дешево. Да! я п 

забы.i'1 вамъ сказать, -что это со бытiе 11рr псходп.10 въ utкотороа1ъ 
царсто ·t, п е въ ваm е.\JЪ государствt, за тридевять земел ь , прп 

царt .L\oдO i!'t, 1-оrда еще водп.шсь злыя вtдtмп п б.1аrодtтс.1ьпые 

волшебвпкп,'коr4а ш rr.1ъ мальчпкъ-съ-оалtчпнъ п котъ въ cano raxъ. 
Такъ, впдпте .-tи, разобпжеппый вnщiii бьмъ в1111то nm1ii, 11а1, ъ 
мoryчiii волц~ебппнъ, i-oтopыii ра сва4ьбу орпmе.1ъ пш,ого рто, 
чтобы о о пr1ро11ать вм·tстt съ мо,юды&ш. Въ МJr путу но отчаян i л 
добрая корзпв~щща Берта со.У,wптъ ero утtmпть,' отдае'I'ъ ему 

· noc.1 ·tAni я дспьгя п дороriясво п вещицы, 'чтобы опъ па пnхъ моr-ъ 
11уопть себ·r; 11овую снрыоRу. « 1\а11ъ-же это, ч~•аетъ во.1 шебвп11ъ~ 
-у uья в1щ ы мрзnощп~;атакая славная бабе нка, а у л.обраго rраФа
тамя мегера! На.«о бы nхъ ма.tепько пrретосавать•. И воtъ 
древ в i·п Боско &1аш етъ жез.tомъ, говорптъ : оразъ, два, тро, а.tовъ

маршпръ~ ! - п г ев iп п rре~осятъ спящпхъ - гр аФв-ul(j къ корзпв · 
щнку, а Берту -- въ замокъ. 
Вы можете себ1i оре..t.стаnпть, какоnо бы.ю вхъ ороб)'ждеuiе 

па С.t'tд)'Ющее утро! ГраФввя, какъ во4,отся у пзба,юоа оuыхъ, 
МОДDЫ Х'Ъ дамъ, Аюбп.1а спать АО часу по оо.,удпп. Едва В30ШАО 
соАвыmко, норзnпщва.ъ ор11вяАся за раqоту. Во nпдя, что ~ева 
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взво.1птъ вtжвтr.ся- въ посте.11., подымаеть ·ее, по простому обы
'Чаю; 6езъ особеппыхъ аnевцiй. Тут'Ь па'lоваются меж.-у ввмв 
nрекурьозвыя сцевы. ГраФпвя ве -ХО'lе11ъ вtрвть, что опа жепа 
1юрзпвщвка, . ве хочетъ ему повпвоваться, ue ХО'1611, поцrt.ювать 

его, ва11uваеть все бить, .1оиать в даже ~а.1.<tваетъ е110 самаrо за 

живое С'Ь ..t1.вой сторовь1 носа. То-г.1.а корзпвщпк'Ь вачпваеm. 

.обучать ее доброму порядку по своему: Свар.1nвпца впо.1нt 
'Jуnствуетъ справед.tв11ост1, его требоваоiй в nрппомается за .1.rt· 
.110 во не па AOAro. Опять заr~,1.оаетъ опа спор'Ь, опять •qрп1 

ступаетъ къ нему съ ссорою. Тоrда корзпнщиrt'Ь · заст,аВ11111ем. . 
ее п.1ясать ПО,6.'Ь свою Аудку, п;,п .,учше сказать, пе ООАЪ AJARY, 
а дубпвку, rсоторую представ.tяетъ eii, какъ самый no.tooo-tcuьtlt 

ре~оп·ъ, что танцы по.tоруrотъ кровь п выбunаютъ 'АУРЬ П3'Ь 
rо.ювы. Та1шмъ образомъ свtтока я Jьвпца въ этой wкo.tt ста-
иоввтся coвepmcпuoii ове'lкой. · 

Поr.&ядомъ теперь, что ·ТО ,1.t.1аетъ Берта в·.ь пышвыхъ па.tата"Х-ь 
rр~Фа . Во.струшка Берта беззаботно вскочп.1а съ оышпаrо .1ожа . 
. Опа протораетъ r.taзa - п ве вtрвтъ D~t'Ь. Что за оо.1 m ебс,:,во: 
опа .въ очарооавпо~1ъ .1.ворцt, па вей богатое п.,ать с, въ· m.,euФ1. 

' :вотора rо она путается. На оервыit · оовr.t а'съ ея яо.1вется rорои,, , 
пая, nрежояя ея прiяте.t ьвоца. ' Берта п еР.едъ вею орпся.1.аетъ, 
хочетъ обнять ее, та · оочтпте,1ьпо отступаетъ 11 сnрашuваетъ, 

~то ея сiятельству угодоо приказать. 311т1iмъ вв..t11етс11 iво-рецкiй 
съ боrатымъ за11тр1щоа1'Ь на серебрt о ЗOAOT'li . На тоалет1i на· 

ходвт'Ь она .1.opotisi вещu, брас..tетк11, ,1.iа,1.омы, серrл 1 1со.11ща .... 
Вотъ ВХО.1.ПТ'Ь в самъ rраФ'Ь о ров·l,дат ь свою CJnpyry ,11 ооы паетъ 
ее см1ымп пtжпьщп .,ас~;амп. Берт•t кажет.св, что 0,ва 11се еще 
епптъ, что это обаяте.,ьпос соовпд,rtоiе, отъ Roтoparo er'i жа.tь 
вробу.1.птьсл. ГраФъ, ~1елцу тtаrъ, въ сов.срш евно~rъ oocтoprt отъ 
счаст,rввой nереыtоы ·своей оtжвой оо.tовп о ы. · Оно н.е оротово
р'tчптъ, пе бtснуется, не крочnтъ, опа так'Ъ мп..tа , ~;экою ое . бы.,а 
ц В'Ь ,1.'tвпцахъ, во вре&tеоа предбрачваго пр11творства. Опъ · 
осьшаетъ се п'liжпымп .1аскамп, она орпнп&щ етъ пхъ съ 11аов.яынъ 

~окет~твомъ, o.1.ua1.o стылАnоо устраuяетъ в1.кото рыя оо..tы1остп 

супружёс1>аrо ув,rечепi·я" Св11Ааоiе пх.ъ щ,аочпвается орn Х<оАом::ь 
Таоцмеiiстера, RОТОрЫЙ fl.0,IЖCBЪ npOUTП СЪ rраФП~СЮ М6UJЭТ'Ь КЪ 
rотоввщемуся вечеро&1ъ ба.tу. 

Во время этого ба.tа , nъ третье&t'Ь ,1.tticтвiп, ВАруrъ вб'trастъ ' 
lХ·r.раФпоя корзnвщпца, а за · нею в строгiй ев сожптеJЬ. Опа 
1щ.1,а ется 1$Ъ rраФу, увtряетъ, что опа, его жена - овъ ве узпаеn 

ее. Съ Apyroii· сторов.:ы Берта узпаАа своеrо мужа. - в, весмотря 

ва роскошь и 6огатство, ее окруя.аюrчiв) ей ста1.10 жа.1• б1.Авака1 
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мтораrо опа та~,1, 11всто, такъ вскреово .1юбвтъ. · Бtдвая вхъ 
~вжпоа - кажетrя ей мемомъ, сравввте.tьво с-ь 31'0i1 атмооФероii 
вооrо в-атявутаrо п по.1д1ыыrаrо. ГраФпоя, съ своей' сторооы, n 
отчаявiи, что ооа acero э;roro .111mп.1ась ; 011а о.1ачет-ь п раскалв~rет.
ся, что свопа1ъ соэрАJJвы_.ъ вравомъ u к-а11ризаив огорча.1а .IJ'I 

' ':Dal'o nзъ мужеif._ Въ эту торжестоепоую ~швуту душевоыхъ оо.1ве . 
~ u-iй яв.нrетм во.ш,ебпп~;ъ п мавовевiеа1ъ жез-1а стаnптъ вс"tхъ па 
прежнее &1tсто. Но урокъ пр,ппесъ по.r ~зу : rраФвоя па ко.t1iпа~'Ь 
просптъ у М)IЖЗ nрощепiя 11 об1iщаетъ 11 справптьсл. Берта обпп
маетъ корзоящп1ш п мыс.1ен110 даt'тъ СА0110, оокоrда 11е коt-етвп.-

11ать о в с зави,\овать боrатымъ. 

Просмотр·tвъ ато хореrраФnческое вравоучевiе, nево.tьпо п о--; 
жа·хtешь : зачtмъ мы ве жпве11ъ ао ор ем ева б.1аrодtте,1ьцыхъ 

во..ап'tебппков"Ь ! 
U1,азать, что ба,1етъ ·этотъ постав.1епъ па ввmeif сцепt ве...п

ко.,tпоо п пзлщоо, зва•ш,:ь сказать таnую -же новость, как..ъ · то, 
что.пакаnJвt оып·J;швлгu дол бы.ю 1иера, а 110' утро бу4.етъ завтра. 
Вс1щъ 11 ~;аждому 1iзвtстпо, что танъ отчет.1nоо, rакъ вr.шко.,1iлоо а 

рсскошоо, канъ у пасъ, 15~.,етъ пе обставляется ш1rдt. Сказать, что 
этотъ ба.tетъ ое пооость, что (Щ.tержапiе cro бьыо уж е пэвtстпо 
по оперt: «Сумб,урщш\а жопа ПJП со oc·ti1ъ орпбором·ь сатана•, 

-п · по ба.1е11у г. О1·юста, того· же пазваоiн, - также бы,.tо- бы ue 
с,шmкомъ по,rожпте.1ьnпю uстппою. Ло.tъ ,1у11оп п •'liтъ нвч~rо во-

• ваго ! Но Мазп.,ье да.,ъ содержаniю новую, rpaцinзn)' IO Фt1ръ1у, а 
Перо в.ш.гь въ него ·nооую душу - n &tы пе уэ п а,нJ стараrо зп~ · 
комца _въ его перорожАепi 11 -11 пrревое11 11та нi 11. Прпто~1ъ, noi.a бу 
дутъ сущсстооватt, ;~;епщпоы, - содl."ржаоiс этоr? ба ,1 ета всег,tа 
о·ставется с,нюю жпnотреuещущею вооостыо. 

, Но &IЫ поrоворш1ъ ' О его BЫП"().4BCirin. Изъ самаrо П3АОжеп iя 
· бз:лета, 11ажАыit усмотр птъ, что въ неА1ъ ъшон,естnо пrрuвыхъ, 

KQ:\l!IЧCCIШXЪ П оатетпчеС11JIХЪ сцепъ. Это Jl~l {'ППO 0,..1.ОUЪ n:n т·tхъ 
ба.,е~овъ, въ t{оторыхъ есть драматочсс1;\ii 1щтср-ес1,, 11 rд·t вы- · 
мь1с.10}1ъ пе пожертвовапо въ по.,~ьзJ' 01u11хъ тОАБIШ таоцоnъ. В-ь 
пе~,ъ каж,1ып та rнщ_ъ~ какъ пrль~я бo .,·tr, у ыtста , n бо.1ь wа11 
11асть тапц~nъ ectrь прОАО,1жевiе дtйствiя, какъ эрiп nъ 1юмпче · 
снuхъ операхъ суть . продоАжео i е раз говора. Зоачвтъ, ба.1етъ этот'I>-

. по преШ!Jществу до.1жеоъ быть пе станцован1,, а сь~грат,. 

Г Аавпыхъ рол ей въ пемъ только четыре : rраФ11011, Берты, гра
Фа п 11орзпвщп1,а. Дв-t первыя бьtАп распред·t.tевы межАу заtз
жеii r,ъ памъ гостьей f,ap.toттon Грnзи n Ayчweii вашеil тавцов 
щпце ii r-жею Ао.4реяповой ; Авt пос:tiiдпiя псоо..tнл.ш гr. Пети 
па 2. в Перо. 

.. 



2] Театра..rыщл .,~п,то11ись . 

Н.а этотъ разъ па д:о.1ю r ;1ш Грпз11 выоа.1а са~iая пrрпвая 1r 

прuо.1е1,ате.,ь~а11 ро.1ь - Берты, па д:о.t'? г- лш Аодреяоовоii са- · 
мая труд:вая в веб.1агод:арв а11 - rраФпвп. Г- жа Грпзп бы.1а 
отчетАпuа въ выоо.1пспiп, во мооrпхъ сцсnахъ очепь 1110.Ja, въ 
тавцахъ, особ.шво жпв ы хъ, nревосходваА Но тамъ, rд1i въ 
Бертt rоворnтlЬ ' чувство, у вей пед:остаоа.tо просто.4ушiя, тoii. 
трогате.tьвоit папnоостп, которая до,1 жпа состав.tать от.1пч11те.tь

вую черту этого --характера: Берта безпечвая вострушка, кокет-
• ка, по -у пе.в_ оревосхо.цюе; мягкое серд:це. Участiе 1,ъ б1.д:во)lу 
с11рыпачу, въ первомъ актt, о т еп .юе чувство къ мужу, въ по

САtд,ое&1ъ, выражеоы eio пе такъ 00.100 о ОщJтпте.нио ~.акъ · бы 
1:ого требова.10 по.1ож f'пi е. 3а то кокет.швап сцепа съ rpiiФ0~1ъ, 
во второ~1ъ акт-t, ncno.tвena мастсрс1ш. Въ cцen ·J; еъ тапц11ейсте
ромъ а1ожпо -бы пожtм ать п о бо.1ьше r paцioзuocпr: самая неАов
костr~ - въ. бaAert до,1жоа перед:авапсл съ .tовt.о:стiю п rрацiею, 
иначе въ сцеинческомъ проn,3вед:евiп, гд:t все строiiпо, такое 
яркое отступ,tt>вiе доАжпо пропзвод.пть самое вев~1rодпое nпеча· 
тJ-tвie. Впрочсмъ, nъ ' цi,.,tомъс, г-жа Грпзп, очень прiятпо д1,й- . 
ствуетъ па 1.y.my. Объ таnцахъ ел п говорить оеч е го. Мы уже 
разъ ооре.tt.ЛП,IП ДОСТОППСТВЭ, которыя 003 П~Itетъ, ВЪ ОТВОШе· 
вiо къ вып ол пепiю па ,' -И повый бал етъ ве застаnплъ па съ отк&· 
затьсл отъ прежпяrо мпtнiя. Все, что -можно завоевать у 11с11ус
ства трудомъ п усп .1lемъ, r жа Грuзо прiобрtАа ; весправеААПВО 

· бьыо · бьi требовать отъ - п ел п того, что только - одна оеуступчп- . 

вая прврод:а д.ар птъ свопмъ · nзбраввымъ прп рожд.еuiо о чего отъ 
вея пе вымавпшь' 001,акшш старапiя~1п. Отдtлка ея па поразп
теАьва, ou отчетАпосстп, то'чпо~т11, . чnстот·t; сила п nодвпжпостъ 

погъ - р·t.4ка11 ; самоувtревпость въ пср'ехол.ахъ 11ъ трудвымъ 

позамъ, по пстппt, П;J)'&штеАьuа. Чтобъ ощущать nас.~алцеоiе отъ 
ея та~цеtrь, · пад:о то.1 ь,1ю с..~-tдnть за ея ,1аАеоьнпмп яож камп. 

Ножкп эти п быстрые поворот ы а1оrутъ пл1;в·пть мпогпхъ п даже 

од-уmевпть о·оэтооъ, что и достаточно д:оказывается прпс..Jаввымв 

вамъ cтnxjl~tп В'Ь честь прос.1ав.1еппоti таоцовщоцьi. Вотъ. овп; 

Не coopIO 11 - о па 11е Фаilоя 1 .. 
Н11т-ь т·l;un СХОАС'гва .ж11же в1, пей ! 
Ин ую Ааоь ру1(оолескавi11, 
Ивоu . В1ШОН'Ъ nодруг·t ФеU 1 

' с:груuъ с~1ычекъ n·/Joyчiii, Rо,сву.tсл 
И воt11, Knp.toт-ra 1 - вотъ она 

В-ь вихрь n,111 с1ш мo,111ieu .&етучей 
ВоАШебопца увесева 1 
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Ба.щn1, в1, Петербург,ь. 23 
В-ь а11оБt взъ, роз-ь, - ел 'Авпжевья 

Bct ПОАПЫ страсти, В30Р'Ь ГОJ)ПТ'Ь ; 
Дрожа • оосторrомъ упоопьn 

..llукаво ножка rоворuт-ь. 

' 
Рпсупсь, стапъ ск.tооп,1ся г11б'кi11 , 
ПростrртЫ (l)'IШ В30р'Ь JIDBЯT'Ь, 

По1t1, nснуспт~ыюi1 уАыб11ой 
Сiп~Т'Ь перАОD'Ь 4ов11ыu рnд.1, , .. 

Ei1 даоте rpoз.tьn вuuorpa,ta, 
iJъ уста .эвое !• - тпрс-ь съ о..~ющомъ ! 
lf вставет~, J(ре1шля ЭАА&Аа 
Пре41, вамn ~'Ь об'разt жпво·м-ь -
Вакха око ю1101i ! .. . Вtтъ, ве Фовнu, 

КарАотта ГрD3И пре,(о мвоii ! 
Гр ~м и - же rромъ рукоо.1еснанiif 1 
Пали к~, поrамъ б'укетов1- poif ! 

ПосА1. этого, вамъ уже вп'lеrо ве остается прибавить 
"lep~твoii прозою . Мы ве оqвсываемъ r-жу Грязи въ Аруrпхъ 

• ба.sетахъ ею псооАвеввыхъ: опа везА1. - ОАnаакова. 1 
Госпожа Авдреяоова - въ poAu гра~п-во - 11вп.1ась высокоit хуАо · 

а.впцеii u всt пстпввые .1юбптеАп п _зпат6 1ш A11.ta ОТАа.ш по.шую 
,сораведАпвость рtдкому ея таАавту, ~.ъ сожаJ l.uiю, гораздо ~оАьшо 
.(щtвеовому въ Парпж1.· о в<ь Мп.tав-t, 'ltмъ на poд1mt артпсткп. 

РQ..1ь граФпоп оiпа п~ъ сэмь)хъ трудо1;пmnхъ ро..1011, какiя вамъ 
удаваАось ввдtrь въ хореrраФп'lес·кпхъ сомапiя~ъ. Жевщпва эта 
постоявпо нвпвтъ страстью: капризы, причуды, гвtвъ, ~ з.юсть 

nоперемtвво смtвяются въ ея Aym1J и во.,1пуютъ е11 взrJЯАЪ п 

-ФВ3iовомiю. Во всtхъ АВОЖевiяхъ АОАЖВЫ орОГАВАЫВЗТЬ - пe

тepn'l;uie, -6ыстрота, ввутреввiе порывы, ii, меж...у-тtм'Ъ, всt эти 
.двnжепiя надо подчпоuть rрацi и, прв.tв'liю, важности, сро,щымъ 
.аысо 1,ому сапу и хорошему воспвтапiю. 3адача пе такъ Jerкa. ' 
Прпто~ъ, _каж~ая сцепа rраФпвп есть оовтqрсвiе ОАВПХ'Ь в тtх-.
же порывовъ, оровзведсвпыхъ то.1ько разАичв.ымп ощуще 11i11мв и 
.прпчиоамп. Ско.tько nvжпQ артвсткt ·товl(аrо такта и искусства, ' , 
-1тобы разпообр эзпть вс1; эти сцепы в продать каждuй пэъ ппхъ 

оообепuый, своiiствевв1.1ii eii ко.tорптъ ! Про пособiя сАова это 

бы.10 бы пе такъ тру дно, потому 'ITO rо.1осъ чe.«oв ·J;q ecкi it .rerкo 
uрв11П11ает1, отт,tв1ш страстеii 'в С!;JОСобствуетъ къ пх-ъ выраже

,яiю; во 11тобы ввятпо в оmутвте.1ьво переАать пхъ OAПOii 11вмП'· 
JCOif, ОДПОЙ игрой r.«азъ В муску.tоВ'Ь 1 АJЯ этоrо вадо, BO·Dep· 

'Jlt.1:1-., уиtт, гчбоко чувствоват,, во-вторых., ВJэА· r.т, оrром

•••1-•'Ь та.1автом-. 1...1_1 пАаетаческаrо аырааепi~. Гос11оzа Ав..-ро· 



IIBOD8 СВОПИ'Ъ BЫDOABN1ie11э, ДО.Каза.1а, '1:ТО 0Ва 0.48реяа И TliM'I>, 
п друruиъ въ высокой ~теnе1111. Призпаемся отк-рооевпо, въ па· 
стоящее время, !-ОГАа та11цы еовершепво ов.1а.41!.1п б;ыетомъ u 
вытtсnн.10 м11~11ческое 11скусство со сщсвы, 1юrда nогп заняАн 

м'tсто 1·0.юuы, мы па епр о nейск11·ХЪ сщеоахъ, по оъ БepJnu t, nu 
nъ Bto'li, пи въ Пар11ж-t, не nстр·t-ча.tп ~шмпстокъ, разр1tетс11, 
за псБ.tюче11iемъ Фавп Э.tьс.tеръ, которыл-бы та.1апто111ъ своuмъ 
ooдxOAltA11 къ rосоож1; Авдреяповоif. Не входя въ по,1робоостп 

всей ро,111 1·раФ11оп, укажемъ то.1ько па второ-й актъ: оос&t0трптё, 
что взъ псго сд·tАа.1а госпожа Додре11пова. Нн одвоli 31е.1ьчапmеii 

оодробпостп пе забыто ею, чтобы воо.:ш1i обр1rсовать характеръ 
в oo.ioжeoie uредс.тав.11109аrо .1пца. Иаnрпм'liръ, эта рука, кото
рая про оервомъ пробужJевiп вщетъ ветсрпt.шво звон.ка; это co-
..tparaвic npn мыс.lП, ч1'о надо '.поц1i.1ооать кор3овщока; ч'увство 
qвaв.tuвaro о.мсрзепiя, коrАа o!la двумя па.1J,чвканн пе-сеть муж~ 
е!о грубую ОАеж~у; - обтпрапiе рукъ, за которыя оп1, ее тро- . 
rа.1.ъ, - вес э:rо 11е.1очи, .во raкi11 • ме.10.'I'~, кот.орыа. дrют1, цвrtтъ 
-mU:y 1J . которыя ,Аок-азь1ваютъ~ 'ITO артистка гч~око opo,ty'Мa:ta 
ро..1ь rr пе оощаАп.1а па все· запаса своей ваб.1ю"ате..1ьвост~r. Пре" 
восходпо выражаетrь она переходь отъ rв~ва в всоы.rьч·овос.тя 

G'Ь этой прнвужАевооii покорпостu1 • въ cцen't, гд't корзпащкк-ь, 
яв..sяетея ыужеиъ-кара.те.1емъ. Ско.1ько коми;Jма, а ом1iст1J съ ,т1.~ 
в n11утреппаrо чоства въ этой cцell'k! Мвми11е.скiii тавецъ~ во 
время котораrо опа у соящаг.о . корзuвщnца старается похuто'!ь 

к.сю11ь отъ Аверп - саи'Ъ по себ11 уже цf1.1ая ро.1ь •. И страх1,,. п 

ваде•Аа, в досада о ЧJ.Вство увwкевпаго само.rюбiл - все оыражево 
eio В'Ь ооэаХ'tЬ, ,1.опжевisх'I>, мnм1r.к1i - этого, преuосходваrо. таJща,. 
И sакъ 1rce это~ просто и . грацiоз.но:1 В11 пос..1tдпеа1ъ · актi, е.цева, 
liorдa rраФъ в,с прuзвает'Ъ ее, · и Аругая, когда опа у воt:VЪ е110, 

01, 1110..111~ою о раскаяоiемrь, - oepeianы мас~ерокв • : кажеtrся·, и 
вамевь "рову.1с11, бы ОТ'Ъ .м-в;хъ f?.tезъ, от'I> 

1 

этого чвстосердечваrо 
чувства. Но ~ьспоаса А,в.&реянов~ . В'Ъ ба.1ет1i ЭTOllll'Ь стяжа.1а. во-· 
BJIO е.tаву пе TOJLICO каG~ ак~tрвса, во И какъ OT.ID'IB811 таqцов · 
щица. 1(ром11 танца, о к001оромъ мы J~ rояорв.1в, rосоома Ац· 
..tреяиова. выооАплем. съ rоооо,1.иво11-. Перо, характервый ревrср. 
d1'iit тавецъ, съ такой жизныо, съ такпмъ о~вемъ, эперriей 11 
прыестью (rрацiей), что · прпвод.от1, всю оуб.снsу въ !Ф оторrъ, 
Въ 00;4обuых;ь таuца-х1, госпож! Ав.«релоова рtшвте.tьво пе и~stет:.ъ 
сопероuц1, в зптузiазм:ъ, . про11зведеввый ею въ Парпж1i са.1ьта, 
рt>.1.1ою, оовторо..sся п -у васъ, от-. ея вевrерсмй п,,яс1ш: каж,\ыil 

раз-. оуб.tваа трсбуетъ ея nовторевiя в оаrражАаl."тъ rосоо·жу,. 
~в.,,реа.воау гро11к111п ру~оп.1ескавiа11u 11 "выэовамо. 
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25 Бa.Aemi or. Петер6ур2ть. 
Страппо с.rышать при этомъ сАучаt, что в1.которые ве.&ово.rьвы 

поАобоымъ пз1,я вАевiемъ ОАобрепiя, · говоря, "что оно не nри.щчно 
въ орвсутст11iп звам~витоii, чужеземной гостьи u можем, e/f пока
·заться оскорб11теАьным~.,, Мы по.1аrаемъ, что Аапь справе.&Апвостп 
АОАжца быть возАава каждому звамевuтому Аароваniю, какой-бы 

· земА1i оно пе првваА.1ежаАо, и пе поппмаемъ, почем у оцtвка за· 

c.1yrn pycc,cotl. артпсткп можетъ быть вепрiятва дАя пвострапвоl 
rостьп, ·коrАа эта оцrf;вка впоJв11 оправАава таАавтомъ в ycn1.· 
хомъ? Пора вамъ, кажется, r.111дtть па свое_прекрасвое пе сквозь 
орвз.му заrраппчвыхъ похва.1ъ п заоомопть Allt ве.1вкiя русскiя 
ПОСАОВПЦЫ: «С.&а ввы бубоы за ropaмor, - П •ОТ'Ь Аобра, АОбра 
ве вщутъ.-. Пускай критока ваша буАетъ строга къ своnмъ та
.rаятамъ, во пусть -же опа будет1, п справеА..tВва. 

Г. Перо, въ рол11 корзnпщика, какъ везд11 бьJАъ прекрасеn. 1 
Это удпвпте.&ьв~1й мпмъ. Но r.1авва11 заслуга его закАючается въ. 
поставовкt этаrо ба.1ета ва сцепу, въ то&1ъ вкус:t, съ которымъ 
состав.1евr.1 вс11 его rру.ппы, придуманы всt тавцы. Краковяк'Ь 
въ первомъ актt, п таnцы втораrо акта: вeпrepcкiii п менуэтъ, 

пре.1естоое со,етавiе пацiоваАпзма съ пзобрtтепiемъ : въ нпхъ 
ССТЬ праВАОПОДОбiе Д1.ЙСТВИТСАЬНОСТП В грацiя ВЫМЫСла: 

Г. Петппа 2, В'Ь ро.&п rраФа, очень быстръ, оростъ, по хо.rо
девъ. Jпцо его вовсе пе пrраетъ в въ самыя му,пте.4ьпыя AJlt 
мужа мппуты сохрапаетъ свое уАыба~ощее~я выражевiе. 

Г. Оеро выпо,1011етъ въ этомъ баАетt еще одпу вводную ро.1ь
таяцмеifстера п выпо.1няетъ ее мастерс1ш съ компзмомъ иеоо· 1 
дражаемымъ. Конечно, мы пе зиае11ъ въ пашеit ба.tетпой трупn't 
артиста, RO'ropыif·бы моrъ передать это Аnцо пе только Аучm«>, 
по Ааже прпq.1пзпте.1ьпо такъ игриво, какъ передаетъ его г. ~-
ро, а все-таки жа..tь, . что опъ пе зам~щепъ друrпмъ. Появ.1еиiе' 

корзвпщпка подъ ВПАОМЪ тан·цмеilстера мпоrо вреАптъ ВААюзiп п 
сбпваетъ зрптеJя съ !о.rку ва счет1, самаrо хода · пьесы. Ааръ 
Протея пе всtнъ дается в.а долю: . Фвзпческiя средства г. Перо 
такъ ярко отмtчевы прпродою, чrо как1>-бы ои1, их'Ь оп маскп

рова.rъ костюипровкою, J11чпость его всегда выоукАо обозначатся. 

А между тtмъ, посАt сцепы танцмейстера съ Бертою, сцепа сво
дапiя корзпвщпка съ женою, па бaJ·I; у граФа, теряет'Ь всю свою 
преАесть и становптся пеестествеяпою. Можно довустоть, оожа

.1уй, что ВО-Аmебнокъ, которыц вз1, вор·зпв щпцы сдt.1а.rъ rраФо· 
ню, могъ п корзппщпка передtАать въ Вестрвса, одпако этого по 
пьесt пе ввдпо п- потому такое преображевiе вводптъ В'Ь весьма 
ве.1овкiii обмаоъ. . 

Декорацiп въ ба.tет11 в~t прекрасны, во особенно от.rпчаетс.11 
От А, YI, !-13 
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веJПRОJtпвая за.1а посАtАвяrо ~кта" опсав'ва.я r. РоJ.1еромъ. И В'Ъ 
отвошевiп къ оо,4робвостя11ъ п въ отвоmевiп перспектввы, это 
ОАВ0 ПЗ'Ъ превосхОА!!'liЙШПХЪ пропзвмевiit А6КОР!ТВDПОЙ жв
ВQПВСП, 

Муз,ыка А,4ава п Пувьп - ми.1а, игрива, ,4ово.1ьпо выразвтеJь
ва в ожпыева. Особ..tпво ЭФектпы въ пей м'l.ста, r,4t композпто
ра'Ип уоотреб.1ены нацiопа.1ьвые вевrерскiе и по.1ьскi~ мотивы. 

Музыка ата украшена ,4вумя · со.10 - мя скрыпкп, п ААЯ рожка пхъ 
~ъ RАапапамв (cornet а pistons): Вьетрвъ и Вурмъ uере,4аютъ пхъ 
съ тою qре.1естыо, которая то,,1ько своitствевва этвмъ ,4вумъ ве.1п· 
квмъ ввртуозамъ. . · ' · · · 
Кто · не вв,4'1..1ъ еще ба..tета о.Своевраввая .жева:о -.- тому coв'lf· 

туемъ посо'l.mпть : 

е. хоии . 

• 

.. . 

t 
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ШВОР!МЛ ШВОСТР4,ВВЫIЪ: fЕЛtЕОВЪ • . 

ФРАНЦIЛ. 

(Письмо из1, Парпжо. отъ ·'/,3 Аекабр11.) 

Наковrцъ Парпжъ может-. сказать съ уntревпостью, что у ae-
ro будетъ выв1imвюю звму пта.1ьяпская опера. До самаrо почтя 
~т~;рытiя, вопро.съ о существовавiп ея. под.1ежа.1ъ МП6rпмъ со
мn1iоiямъ; во вотъ она откры.аась, по..-ъ могущесtвеW10-ю эгп.а;ою, 
rocooд.uoa Аум.1ея, оерваго героя театр_а.1ьяаrо At.ta в-ь: паше вре· 
ив. Съ зваме_нвтымъ .1он.а;онсквмъ вмпрессарiо пересе.1tr-. .шсь ва па
рвжс1<ую сцену вtкоторые пзъ артпст9въ, возбуж.а;авmохъ такой 
вепстовый восторrъ no ту стор(?ву про.1вв~. Первое м1юто между 
ввмп занп11аеть, разум-t~ся, rосоожа Зовтаr'Ь, О 1$0TOpojj ведавпо. 
еще с.част.1вв1~ы, c.1ыmaвmie ее съ {826 до f830 года, rоворп.ш 
как-ь о каком-ь-то во.1mебвомъ предавiи,. которымъ новому поко
.11нiiю остается вае.1аждаться то.&ько · В'Ь разс.каз.ах-ъ свовхъ от-

цов-.. . . 
Георiетта Зовтаrъ ро.а;п.1ась въ Коб.1епц-t; ~t3 ~ая !850 года, 

въ о..tпомъ вз1, т-tхъ семействъ стравству~щ~хъ актеро11ъ, кото
,рыя 'Гёте такъ поэтпческв взобразu.1ъ въ «В1цьге.-iьмть Ме1'1,стерть. • 
Ро,1пвwвсь ва бур,ныхъ во.1оахъ артпствчес1;ой жпзвп, OH'l рапо 

, узва.1а ея трево.1веоiя П ПСПЫТЗОiЯ, .. На . ССАЬМОМЪ ГОАJ опа уже 
~ебютврова.1а въ Дармmтадт1i, въ знаменитой тогда • Руса.дкrь, f! 
(Das Donauweibclien) Rayepa, въ po.1u Ca.1oм eir, 11 поразп.,а всtхъ 

- · своею л;liтс1юю прiместью в в'tрп о стью· ro.10ca. Три года спустя, 
.tвшивwпсь отца, .1опа11 , артпст~;а отправп.jас" съ матерt.[0 в1> 

ОтА, YII. t. 



2 Па11ора.1~а иностраиныхr, театровr.. 

Прагу п пrpa.ta .. ,:~тскiя ро,щ подъ руково,1,ствомъ зпаме1111таrо 
Bi:б t• pa, бь~оmаrо тогда к:10е.1ь~1еnстеромъ npn Праrско~1ъ театр't" 
I1реж.&еврем1' поое разв11тiе ея та.tапта бы,tО так-ь п со быкоооl'uпо,. 

ЧТО ,4.111 вея было Cдt.JЗUO OTCryo •• eoie ОТ'Ь устава П опа nр11011-
та въ Пparci.y10 1\опtерваторiю, прежде oopeд:t.1CF10i\ ro возраста -;, 
Тутъ четыре года изучала oua o·tui1J, Форте11ьяrшую u,·py и uача . 
Ja оока.tuэацiо, подъ рукооо.4стно~1ъ зоа"е п11т оi:i въ cuoe ирем,r " 
n1iопцы п уч11те.1ьв1щы n1>uiя Че~;ка (урожд1'1111оi1 Ауерrам""р·ьJ, 
1юмооэ11тора Трюбсиэс п оы1щ1ста Поксuса. l\01·да ru мnпу.10 пят
вадцать .t·tтъ, опезапвая бол1iзnь п ервой п tв111J,1>1 театра .&ocтa-

DDAJ\ ей c.syчaii яuпться въ первыii ра31, въ дпно.,ьоо эпачпте.1ь-

воп рq,ш, n~1еопо орпоцессы Наоарскоо въ о)Каюь Пapu:;1cc1,o,11r,r. 

Бое4ъдьё. 1\Jv.10.4ость, красот.~, A,nв11 ыii п хорошо вырабuтаuuый 
ГОАОС~ AHCTilBIIAO пятоадцатn .,.1·IJ 'tueii артпстr.1, ycn·tx'ь, по ROTO · 
ро"у можцо бы.ю су,1пть о en ::-бy.ty щeit CA.tв·t. ИJъ Oparo Геп
рiетта 3,,птагъ пере•tха.,а в-ь В1;ву, гд· li nр1шtръ п сов'tты rо 
спu »ш J\Jепвiе..1ь-Фндор ·ь раuвп,ш орс~сраспые дары, мто ры е опа 
по,1 учп. 1а отъ оророды. Ту,тъ о п а n·tлa u on 1 ·peм1i1J00 въ nта.tь. 
лucкoii 11 въ u·t~1ец1юй ооер1., п е реходя поочРредпо отъ б,1ес~;у 1t 

-ме.,одпчсс1100 роскоо1и пта.11~11нс.к11 й музьнш къ rAyбuн • IJ п задушео

вос11п вовоji п1.&1 il ц1iо:й шr.u.iы. Въ 1~24 ro.&y, Щ).1учпоъ преААО· 
жепiе отъ Аейпц11rскоо о t~t l! цi;ou оперы, or.a пересе.1п.1ась в-ь 

, этотrь. горол:-ь, цсвтръ "штера<туроаrо АВПЖ~11i11 Гер11а11iи, П CTIIЖ3· 
.1а огро."пую c..tany въ. ·Во.Аtиебно"нъ cmprь.At.ll,• п въ «ЭврiашnlЬ• 

Вебера. l!мnтате.ш Вебе~ова reui11, ан~.!авwiе освобu.t,оть свое от~
чество 11эъ nо,1ъ •ужеэемuаrо BAi11ui11, в:ь ~ip1, тнорцества, пр11воз
r.1асп.ш ома rосцожо Зонтам., в оно орооес.1ось оо всей Гермапi1r" 
со с.tавою oepвoк..taceoo.lt артпст,ш, до,1жевстоооаошеii возобоо

»оть въ себ1. везабо'споую Мар}'· ' Вь Jetinцuг1; · оозп111,.1а въ прош· 
.1uмъ вtк·t эта зuамеоnтая 'ШмеА1шгъ, бu.11.е ПJо1iстпая Европ'IJ, 
подъ вмевемъ Мары; эд1iсь образоваАэеь опа 00,1-ь рукооодстоом1, 

мастотаго ороФессора Го.мера. Вс1. бы,ш б.1аr0Аар11ы 'госпожt. 
Эовтагъ за то, что опа оосв11тп .1а cвoii .,,,,ooыti rо..1осъ п р1iА1сое

в~ ея отечествt ~11ск,·рстно oepe..iaч ·li оеАок11х1, творепi1'1 Бt:тхоосв.!'1- ' 
Вебt:ра, Шоора в орочохъ п ·tмец~;J1хъ 1(0111uоэпторонъ, cueprm11x"J.. 
чуж~земпое uro в_ стремоuшох с я Аать еамос'l'олтеАьвос раз· 

11втiе отечестоепвоii дра~1атп<Jеской М)'З ык·t. Вс1юр1i за т·liмъ, го

спожа 3uптаJ>Ъ бы .1а opur,1~ш e 11a 11ъ Бер.швъ, rд't JCnrtxъ ея 
бы.tъ также б.1остатеАеnъ, 1iа 1; ·ь 'въ Ле~ 1:ц11r1i. Въ 1826 году, в:tnоъ 
отоускъ, опа по1iха.1а 11ъ 1Juр11ж ·ь п дсбютnрова.,а въ ll11аАы1я· 

c1юit Onep11, въ po.tu Ро:щвы uъ «Ct#Jtt.!ЬC1'0.Atl} 11,ир10.Аыt111,п, ~, въ 1<0· 
тo puii ocoбeunыi:i ФY,JJOlJЪ npoo.iuc.1a опа оарiацiлмn Роде, встав.· 
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Панорама rи1остранных'6 театров'6 • 3 
.1еовымп nъ сцепу урнка музы1ш. Не мевьшiп усо1.хъ 11м't:1а · опа 
въ •дгьвгьозера» (Doona.del Lago) п в~ ·Ита.,rьлнкrь в'6 l1л:1ю11рть.• 
Возвратuвmuсь въ Бер.1 n 11ъ, опа nробы.1а тутъ до кооца 1826 
rода; оотомъ, по1N1оувъ Гермаоiю · п mко,1у, J, оторой опа с11а•1а.1а 
оосвятп.tа своп та"автъ,' оосе.111 ,,ась 0Rоuчате.1а.оо въ Пapuж·li. • 
Тутъ опа 11D1маrь въ р1м11 ДездеАrоиы n оостуоu . 1а nъ блестящее 
созв1>здiе n<;..tmшxъ артuстокъ, которы II въ это вре~,н nocxuщa"111 
Парnжъ п Лuодоuъ, u n1> 1>оторо~1ъ ря до~1ъ съ вею сiя .ш uмева 
Пасты, [J uзc1pouo ц 1\11мобравъ. 

Тутъ возвпк.1п между вею п rспiя.1ьвою Ма.1пбравъ одоо вЗ:Jt 

тtх1> б..tаrотвороыхъ сопероuчеетвъ, 1ют оры11 та.къ драа1атпчес~-я 
предста в,,летъ ГоФмавъ. Это соосропчество дош.10 до тQro, что , 
об-t о1i~iщы пе &IOrAп сходuться въ од1111хъ дuмахъ. 1,оrда ов11 
вв.111А1JСЬ в~1'tстt па сцео't, ·ВЪ • СеАнра.т,i>ть• 11.ш въ • Дон'6-
Ж:,·ашь » , ово оро11вля.1ось въ самыхъ yбii'ic,!oeo uыxъ Фер,\\атах-. 
п въ музыка..1ы1ыхъ ракетахъ, которыя 'восп.1амеп11.111 весь театръ. 

Поб1iда щ)Аеба"ась .~1ежду тою и другою стороною. Нанооец-ь, 
одпажды rосоо 1к 11 !\lа..t11браяъ 11 Зоuтагъ до.1ашы бы.ш о'tть ду· 
этъ въ дом't OAooro .ве.tьможо; сочстапiе этпхъ двухъ ro.1ocoв1i, 
стоJь раз.10•1оыхъ .по те&tбру в по роду выражеui11; Пf!О11зве.10 т~
ноii оевыразпмы·п эФе11тъ, что J)бщiй yto1ix.ъ паосегАа орп~шр11,1.-. 
соперооц!Ь, 

1 
Между-тt~11, rocooa:a Зоптаrъ выm.1а замужъ за rраФа Росси ,и 

р1,mв.1ась oaucerдli оокпоуть сцену. Въ ,ловар'Ь 1830 года она 
прост0Jае1, съ парижскою пуб.tвl(ою, о прсдорuпя..1а свое досто- . 
памятное артпо.тuчесl(ое путешествiе; да..tа еще о'tс1щ..1ы;о преА

став..1епi~ &1, Бер.1во1,, 00 цастоявiлъ1ъ МDОГОЧIIС.IСОПЫХ'Ь ООЧВТ&· 
ТСJеЙ ея та.щвта, DOTQ~Ъ ПОС'Ji.Т.11.18 Ваешаву, Петербурrъ, lrlo-

. eквy, Га11бурr.ъ п 1Jct звачпте.1ьn'tiiшiе города Гермаuiп, дава• 
Вездt RОВЦl."рт.ы, В собирая ПООСЮду ОбПЛЬПJIО дань py1,0o..1ecкa
DJIIMD и -Аевьгамп. Пос.&11 этого ОJ.теществiя, госпожа Зонта~ 
прпвлвъ уже ОФФ1Щiя.1ьяо пазвапiе rраФявп Росоо, п прппад.,е~а 
RЪ самоАJу арпсто11ратпческому кругу въ Евроо11, п'tла то.,ько 
въ частоых-ь домахъ; да разв't JJЗP'tAкa въ бдаrотворn'те4tuых~ 
~.овцертахъ. 

Го.tосъ rосоожп Зоятагъ бы.tъ ЧJ1стыii соnрапо, чрезвычайно 
обmnрпып, о пс-обьншоnевпо ponпыit п rпб1,iii. Въ верхоей октав1;) 
отъ среАп11rо с /l.O nыcoi;aro, опъ звучn.1ъ, ital\ъ cepcбp11J1 ь 1ii ко~ 
.1011_0.1ьчщtъ, безъ )J aд,iimaro l{Одебавi11 въ nnтопацiо, безъ мa.stii-,. 
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шей шероховатости въ самыхъ вычурnыхъ оассажахъ. Эта pt.4 · 
ная гибкость roAoca 'быАа даро&t 'Ь nрпроды, ноторый развDАСЯ 

вспрестаппымъ в разумпо ваор~tвАепuымъ трудомъ. Совtт~t rо
~пожп i\1епвiе.1ь ФоАоръ, а потомъ состязанit', которое А10.1одая 
артпстка .4J)Aжua бы.и выдерживать въ В1ш·t, въ .11оодон11 о въ . 

· nорпж·t, С'Ь ТЭJ;/1:110 С() П е рnrща~tП иа11ъ Ппзар1rвr1 11 Ма.111брая-ъ, 
АОверwп.tп эту л.овпуrо ·обработку, которая постаnиАа госпожу 
Зоптаr'Ь въ чпсАо первыхъ п·tАпцъ ··въ Евроо-t. Въ боrатоi1 со
кровпщопц1> в() каАu зъ, которыми опа каждый день вос,.,uща.,а 
свопхъ с.1ушаrе.1<·й, особеоно поража.ш чистота п отчетАпвость ея 

хро&1атическ-01''Ь гаммъ п трnАА еровъ; каа,дая вот~ оыхол.и;~а такъ 

ясно п таиъ круrАо, накъ-будто , опа бы~а взята отдt.1ьво, п въ 
тоже вре~tя с.1пваАась uезам'tтпоrо, в1>жпоrо связью съ предъ

DАущеrо u оос.11>дующе ю; п все это арт11стка выдt..1ываАа такъ 

.1еrко, что самыii пров,,цате.tьuый взr.1ядъ ве 11or1o замtтпть вп 
•ыtlimaro усв.,iя . . 

Госпожа Зонтам, псоыта.1а своо сп.rы во ncJ,x1, ро.\ахъ )lу'ЗЫ· 

1ш. Родпвшпсь въ Гepмauiu, она !JЗрос,1а ва r.tyбoкoil и мory~eii 
иузыкt пов!)Й· п-tм сцкоi! m1ю.1ы , о первую nэutстоость стнжаАа · 
·n дп :~ яыхъ· творевiя,(1, Вебера. В'Ь Парпжt она поочередно nрп
яю1а.tась за ро.tп Дездемооы, Семпрамнды и доввы-Аввы. Одна· 
во · же, весъ1отря па эвтузiазмъ, который опа возбужда.tа испо.с· 

. оепiемъ ВДОХПОВСППЫХ'Ь Ме.Jодiй Вебера) - ОТГОАОСОКЪ ЭТОГО, эату· 
зiаз:wа можоо впдtть въ сочпuевi11хъ Аудвиrа Бёрпе, - ве с~отря 
'ва т~Аавтъ, который опа явп.tа въ Дездемовt п особенно въ 
,;оввt-Апо't, настоящая ея СФера) - му.зыRа .1еrка11, игривая, 
бс:п, бyiiooii весе.1ост11, 'lуоствптмьпая ~ безъ св.сьвыхъ порывовъ 

страсти . .А учшiя ся роА11 быАп: Розоцы въ • Севи.1tьско.Аt3 ~~и 
·рю.льникп. •, Нвяетт~I въ «Соро,сrь-воровкn,•, Амепапды въ а.Тап
кредn,•, Е.1епы В'Ь «;fп,вrь озера. » , Звуки раздврающа~о 'IYBC~lia 
п..~и потрясающей страсти пе ·аюг.1и выходить взъ этпхъ устъ, 

ва аоторы'Хъ всегда поко п:rса . пrрпвая, rр1Щiозваа поАу·у.tьiбка . 

Событiя оосАtдвихъ .1-tтъ, разоривmiя сто.«ь~о боrатыхъ до-
11001,, Аnшп,ш в rраФпою Россо зпа чптеАьной части ея состояuiя 
о прuоу,д11. ,п ее сuова поступить па поприще, котораго опа бы.1а 

· ОАППМ1> п эъ .tучmпхъ украшевiit два,.щать Аtтъ пазад1.. О бАиста
те.1ьпо&1ъ opieм-t, который бы .1ъ сдt.,апъ eii · въ ородыомъ году 
въ 1ю0I(f'pт ·t 01, Лопдоnl! и въ Парпжt, а потомъ п ua cцtot 1 
КорОАСоскаrо т еатра В'Ь Лон;1,оut, "uсчего о говорить; онъ давпо 
пзв·tстеuъ из'I газетъ. Ныuчо опа лвв.1ась п па ЗAtпioe.ii вта.,,. 
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Па11ора.1rа 1,ностран.ны:х:ь театровr,, 5 
япскоii сцео· t, о ..съ та~.пмъ-же усоtхои·1:, 1<анъ въ Аондоn1;. Го'· 
.1осъ ея сохраоп . .-с я довол ьво хорошо. Ес,щ по .Jк iя поты утрат lf ·, 

Alf в·lю.ко.,ы,о своей по.tuоты о .1еrкост11, ка~;ъ бывает1, обыкно

вевво съ чпсты &tъ сопра110, то высокiя оста.,uсь также о·tжвы 
п восхuт11тельвы, ка~.ъ бы,10 n реаце. Характеръ ел та .,авта так1а
;ке очаровате.1еоъ, какъ бы,11, за два.щать .1-l;тъ~ вока.шзацi 11 таRже 
rпб~.а о свобо.4оа, о с.,уmая ее, не оужоо бо.1ьш аго усп.tiл во

ображеоiя, чтобы мыслеuво переоест псь въ то время, когда опа 
сiяАа DЪ DOAOO &l'Ъ б,tеrк1; МО.ЮДОСТП Я RpaCOTЬI &lеЖду п ероЫМ В 
пtопцамп Еврооь~. ДАя СВОП'-'Ъ дебютовъ госпожа 3ouiraг1, 03; 

бра.tа •Соиа.,11бу.,rу• - Бе.1 .1п u11, «Дочь 110.,ща• - Донозеттп, п В'1> 

обtпхъ ро.1яхъ возбудо.tа эвтузiаз&1ъ, дохо.4ящiй АО nзступ ,, еоi в. 
, Ря.4омъ съ ве~о явился п оовый тепоръ, 1\альцо,,арn, та1,же С'1> 

, честы~ ПОАвпзавшiiiся въ .tооАоnской тру по "t ~1 у&мея. Опъ <J бJа
.4аетъ свtжuмъ · u прiятпы~1ъ, но ueмooro с,1абы&1ъ · го.1осо&1ъ, хо

рошо в.1ад'tетъ ш1ъ п поетъ съ чувство&t 'Ъ. Въ • СонQ,,Аrбуль • я 
въ •дочери. полка" о оъ сО11ершсн u о на свое~1ъ м1iст1>; ДАR ро
Асп бo.t1Je дра~1атпчеt1шхъ, въ nе~1ъ не достаt:тъ, кажется, эвep

riu; uo i;paйoeii - ~1iipt , къ такому за.к..tюч еniю nр11ш.ш мы, увоА1нi_:ь 
,его B'Ii ро,ш По.1.1iопа въ • Hop.Atrь. 11 Ф сравтn, дебютпровавwiii также 
въ ,Дочери nO.tt1'a», очепь xopomiii бJФ'Ъ, 

«Норлrа» ~озвакl)мП..tа пасъ съ мо.1ол.ою эртпстною, 1ютороп 
дебюты проm.,ымъ .1tтом~ · nровзвелп Фуроръ въ Аоодоп·t, с-ъ 

с~оьорою Фiopeuтoort. У п ел превосходный, чрезв ычаiinо сnАь
пый ro.lOC'1>1 мторь1it, одоако-же, требJетъ еще зnачптельооii вы
работка; въ Форте оnъ чп стъ, по.1оuъ, звJчеоъ; по въ пы1по овъ 

п1;сRолько _глу хъ о пе всегда вtрспъ. Въ пей ест ь 11 драмато'1е
с1,ii1 талаuтъ, в о nnдв а uео пытп ость, п ез павi е сц е пы . Въ п-tко

торыхъ сцепахъ опа бы ,1а псп1000 пp r i.pacoa , канъ, оаnрп м1.р"t , 

въ .4уэт·t съ Ада..trпзою, во второ~iъ д·tйствiп. Г о.1ь Ада..tr11зы 
ncn o.1uялa се оь ора Д.жJ.tiauп, котору~о Ларп а,ъ JЖС вnда.1ъ в1, 
Бо,~ьшоii О пер-t nодъ еп ва столщ11 ~ъ, Фрапцузс1шмъ n"м еп е~J'Ъ M-m~ 
Julian. Р о.tЬ_ Оровеза' пзд-авпа уа.с n~пна.4.1ежnтъ Аабдашу. 

Въ скоромъ вр еъ~еп п об1~щаютъ деб~отъ ~о п трс1 ,1ьта, rоопоа;.ц 
Иды-Бертр~nъ. Го ~по,1 0111, Ау~меп, 1~ото рый пе о о.t езетъ въ 11ар
ъ1аоъ з11: с.tовомъ, мгда дt.10 nдетъ объ об1;щаu i яхъ, об· tща.1;:~. -
бы ,10- авгажпровать п Роокопо; во пе расч11та.tъ npu этомъ, ~;а к'Ъ .. 
бо.tьпt>, бывши П'tсиодко .11>тъ д11ре~.торо&1ъ театра, поступuтJ. 

ар't 11Стоъiъ ~;ъ своему боАt8 счаст.1nвому пр еемо11ку. Ровкопв р~
mптельnо отказа.1сn отъ cд1мannaro ему пред..tожеuiл, в сс..sв Ье 
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еоб.1азвптся б.1пстате.1ьоымп ус.t0в i 11мп, которыя ~му пред,1аrа1от.-. 
· въ J\JaApo.t·li, ·то переitдетъ въ БоАьmую О п еру. 

На театр·t БoAьmoit Оперы опера • Проро!i а • почто пе сходtl Т'Ь 
съ 3Фrtmo. llo отъ1Jя,1:t rocnoжu _ ААьбоu11, госпожа рiарАо-Гарсiя 
см1Jоп.1а ее въ роли Ф11 .tесы . п мы опять увод't,10 эту роль во 
вceii ел l(pacoт1J, какъ l\lOГ.ta сомат• ее одна rосп оша Вiардо, . 
ум'liющая такъ пеоодражае~, о со едпuять въ п ей С'с1)1ую гч о01<ую 

матf'р1шсl(ую .нобовь съ ре,шriоапы~1ъ эпту:1i<1змщ1·ь, доведеuоы&t'Ъ 

поiтп до Фапатп .1ма. Генiа.нвая артnстl\а ОС)'ществ11\а ва11ооецъ 
в Apyroe Аавв11шоее, п.1 а~1еввое a,e.r1aвie Сlарп_жа, яв11 .1ась uъ ро
..111 ВаАеотrапы оъ ·Г;rгенотахr,•. Оос.11; взет)•п.iеооыхъ восторrооъ, 
1,оторые опа возбу Ап.,а - въ зто1i ро.ш въ l'ep~1aoiп 11 въ Ао11до п1i, 
пз.шm п е было-бы го в о рить, что u здtсь опа съ oepoaro своего 
nonв.1rniя затмn.1а вс'tхъ сволхъ предwествеnnuцъ. Нn11то еще 

такъ пе оро о111,а.1ъ во вс·t r.1уб11пы Ml'n rpuepooou ~1узыкп , ка 1tъ 
опа, п t:aliъ Роже, псп о.1плющi11 въ «Проро,т,» ро..t ь Joa una Аеii
де вскаrо, а въ ,Г:,·геиотахъ• - Рау.rя. Къ сожал1;11iю, АIЫ пе &JO· 

же~,ъ С't:азать того-же объ .Обеu·I, .4ебюt11рова вm емъ въ р о.ш !Нар1 
се,,11. В0роче~1ъ, псльзя также снаэать, чтобы дебютъ его бы.11, 

вовсе пеу;1.ачепъ. Этот.ъ моло.4ой артпстъ, выпущевuыli л·tтъ пять 
п.10 m«'сть ваза.4ъ озъ зд1.wпсй Копсероаторi11, п съ 1· 1iх;ъ - поръ 
съ -}'Со ·tхомъ завп:.1аоwi/'i а31nлуа баса в."li Га1··t, в~ l\ lapcc.10 u въ 
..tруrпхъ городахъ, об,1адаетъ прс11распы»ъ, обшорпымъ п хор ошо 
выработавuь1~1ъ го . , осомъ; · uпжнiя поты его в·J;сколыю с1абы, 

остальные-же р егпст ры оrеоо сходв ы; · сиерх·.!> того опъ, очепь 
умвыii актеръ, п п е вовсе .tr1ш е въ ч у встоа, та11ъ, что можно 

о-аамать , что овъ еще усооерw еостоуется, 11 бу детъ впо.щt д.о

сто1щъ своео ро,10, одоого озъ АJчшохъ coздan.i ii; ка кiя .40 спхъ
поръ 11cтp'tt1a ,1n1 · ь въ музь11,а.-1ьпоii дра,311, . 

На театр-t Компчесноii опrры П~t t .10 АIЫ у.4000.tьствi е аnо.JОДП· 
ровать -первому nропзв еде11iю ,alO ,IOдaro K0\ID03JJTOpa, . DЪ IЮТОрОМЪ 
водпы орп .шако nесомнtвва rо ,таАавта. Эта оперетка въ ОА})омъ 

,t.1.iicтoiп ~ Му;, 1си ч е1iъ•, .1пб р~тто r, А. , ьбуа за, музыка r. Шар.&я 
Пуазо. Со4rрж11пiе пьесы очень п'росто . .Ll-tiicтвie 1!J>ОПСХ О.4 ПТЪ во 
время войны nмперат.ора l ucr1Фa f-1 съ Пруссi е ю. Одпuъ МОАОДОЙ 
оФп церъ, Леооо.,ьдъ, пе довольствунсь сво11м11 по..t впrамu протпв-ь 
nрJссак9въ, въ свободп i1е время обратп ,ъ евоп воев uыл д1>i1С!tвiя 
ва сердце n.4е~111пипц.ы барооа Фооъ-РаосдорФа, п дове.tъ 110..taro 
веорi11те.,я до безJс.1ов~оii ·, l(aonтy.,,лцin. IJo Леопо..tцъ то., ько 
ttyffiecтвoмъ и кровью стяжа,1ъ OФnцepctiiit ч·11пъ, п гордая Фа~~п..tiя 
•овъ Рiiвс,1орФОв'i вп1юг~а пе _ соr.,асптся породпптLся съ .dO)JOM'Ь 
11ужn.чма ,Г .uца; одоако · же хотрыn, у)шыii Jуж11чо1,ъ ве уаы'ваетъ; 

http:l\lapcc.10
http:l\lO�.ta
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-овъ вб1мъ себ't въ голову, что сыо·ъ rro .~еовоАЬА'Ъ жепптся па 

1110л0Аой rp11Ф11U't Тер1·зiп Раuс11орФъ, n уже nacтon'fъ па своемъ. 
Счаст.ш ньrй r.~y·1aii пр11ве.1ъ B"li дом,.. rраФ11пп, сестры барова, 

o..iooro з~ат оа го гостя, rраФа Фоnъ-Фа ,1ы1Рп~теiiпа, котораrо па.до 
ор1ш11ть па с.1 ану. f{ъ necчaOIJ'ыo, вое11пып д·tiic'Г6i11 разоrпа.щ всю 

дnчь пзъ сос11Аt111 хъ А'tсовъ, так,., что r.рас1>ппя p·twnтe.rьпo пе 
зпаетъ, ч'tмъ (•ri угощать знатоаrо гостя ; одr1оъ мужпчекъ Глатцъ 
а~ожстъ выр)'ч11ть ее пзъ б1tды, устуn11въ eii отл 1111оую дпку~о 
козу, кuтор) ю ему уд,мосъ по..~стрtлnть; во ооъ са&tъ люботъ 

щ>з.111т11пу, п n пnакъ во хочетъ от 11азатьс11 отъ лакомаrо бАю.,tа. 

Поэтому опъ треб~етъ, чтобы ему 'AOaвo,t PDO было отв·tдать его 
за одппмъ стоiоъ~ъ съ rраФомъ Фопъ-ФаJJы, енштеuвом:ь. Съ co-
r,1aci11 гостя, rрм,11~11 соrJашастся на )'C.tooie, п вотъ &1уж11че"ъ 
t,a1iъ гость, заuш1аетъ за столомъ второе · ъ~'tсто, 11ъ вrл 11 коъ1у 
собJ1азоу барона Фоnъ-Рап6 .4орФа, ноторый ,отказывается Ааже отъ 
роскоwпаго об'liда, чт~б ы только ве спд.'tть ряАомъ съ просто
Jюдn о омъ. За Аессrртомъ .ll_еооо.11ьдъ ооетъ стар11о п ую ба.мад.у 
о томъ, каRъ одnпъ c.tauuыu_ rосуАарь rостпАъ у o..i u oгo ме.нш,ка, 

об-J;АЭА'Ь съ вш1ъ за одош11, столомъ, п оттого мельвп~ъ сталъ 
J,nорпп1шомъ п rраФомъ. [)а п ов11р к у выходnтъ , что этотъ 

Ъ1САь'в11къ n11кто 11uoii, ка къ ро..tо11ачальвп11ъ зпат о оii Фnмuлiп 
ФОПЪ·РаоСАОрФОВЪ . - •Ста.tО быть, ~IOII СЫП'Ь ТЗIЮО · ЖС CTO.tбoвoil 
дuоряnппъ , какъ п вы, гоnор11тъ l'лацъ ?ар1,ну, 1160 я пм1>.1ъ 

~частiе 061!.дать за однш1ъ сто,1 031ъ · съ 1шоераторомъ, сл'tдо·nа
тельпо са~,ъ дроряАпnъ» . Д1.iiстооте,1ьnо rраФъ Фооъ - Фа,1ь11сп· 
mтеUвъ покто • 11uoit, канъ самъ Iос11Фъ П; ооъ оо..~твержАаетъ 
сл()ва муашч~;а, n Аеопольдъ жеоптс11 па rp.iФc1;oii дочеро , Тсре3iП 
4>ооъ РаuсдорФ-ь. 

Г. П )'азЬ уже въ прош.1031ъ roAy обратпАъ па себя , общее 
nвпмаuiе ,.tраматJ!ческпмъ отрывкомъ, r,oтOpJ?11i овъ uаоосаАъ 1,ъ 

выоус~;у пзъ I,oпcrpnaтopi o. Партотура •М:у:пси•иса •· , 11акъ м ьt 
уже СБ338АП, свпдtтеАLСТВJСТЪ въ МОАОЛ,ОМЪ ноаiооз 11тор·li пе
СО&IВ1>ВПЫП тахаптъ; опа проста жпnа, без1. бо.1ьш 11хъ о рnтпзаоiп, 1 
богата хорошевькщ~п 11 св'f;ж n м о мотпоамх!· У вертrора вачпоает
ся х.орошевьюшъ аодаоте ..~:уховыхъ пострумсnтовъ, за 11оторьн1ъ 

c..trtдJIOTЪ АВа мотпва aAerpo, озъ которыхъ особrпп6 з~мtчате.1евъ 
первый, жпваrо, се.1ьскаrо характера. П ервая арiя Терезi11 ( г-жа 
Декруа) п А)'ЭТЪ ея съ ~iеоnо,1 1,д.омъ (Жур;1.авъ), ooлnis1 грацiц я 
в еп од.4 '1,Аtоа rо •1 увст11а . СоJ1датс1iа11 о'tсв.я ЛеооЬ..tьАа бю.,а по· 
вторспа. Но катшта.1 ь пь1 й, самый уда ч выii в умеръ всей партптуры, 

.3то бозсоорпр мм11чес1<iй ;1.уэтъ барооа,.(J1ата-въ) п· аtужп ка Г.tаца 



g.. Цанорама -иностранных'6 т eamposr,. 
(Аемер'Ь). Въ секстетt _ ФппаАа возвращаетс,r второй мотпвъ 
увертюры, о-чепь орпrвпаАь-по п JОвко pacпpe.1t.1 e u11ыii меж.1у 
вс'liмя ге.1осамп. Оперетка пмtАа бo..1ьmoit усп'liхъ, в ycntxъ 
впоАв-t зас.1ужевоый, потому что опа .1аетъ право ожп.1ать ~Т'Ь 
г-. ПуазЬ бo..tte· серь-езвыхъ провзвеАе пiu. 

Въ веоро.40АжптеАьоомъ времени пазпачево первое ормстав.1е-
пiе .<ругой Rомuческой оперы, также оерваго опыта моАодаrо 

1<омпозптора r. Массе. 

· Г-жи Раmмь возвратп.,ась вакщ1 ецъ пзъ своего путеmествiя 
по Геръ1авiu, и снова я~п.1ась востор$евпымъ озорам· ь пос1iтп
те.tеп Фрапцузскаго театра въ «PoRcao·t», «Mapi11 Стюартъ• п пt-
1.оторыхъ .1руrпхъ ро.1яхъ своего реп е ртуара. Поэто,1у па эт"~1ъ 
театр-t понrда пе торопятся ставпть повыл пьесы. До с11хъ поръ 
опъ .1а.1ъ толко одву коме.1iйку въ одпомъ д'liiicтoio, rr. Жю.111 

· Барбье п МпmеАя Rappe, подъ пазоапi еъ1ъ • Вдюб. 1е111tые , беsь 
. своего -в,ъдоАtа» . П реАстао-ьте себ:t .1nухъ о,1юблспвыхъ, которые 

ptmoтeJьoo не вtрятъ ,въ существоваоiе Аюбвп, трунлтъ па.1ъ 
вею BI! ка;кдомъ шагу, п _ свое nзапм.1100 чувство объяс11111отъ 

одnоро.щостiю характе,роuъ, сродствомъ ъ1ыс.1ей, спмпа-тiею, в мво · 
жестnомъ друrпхъ сто.1ь-же оустозооваыхъ сАовъ . За то, какъ 
;1.остается отъ Пр,)1роза п АрабеJ.tы другой 11ет1~ в .11об.1епоыхъ, 
Феппсу п Роэt, воторые еще таliъ просты, 11то оi,р11тъ .tюбоп 
п сознаются, 9то оцп Аюбятъ .1ругъ друl'а. На 0001.рку оыходптъ, 

~ 0.ДОа[\О·Же, ЧТО Пр ОСТЗIШ JM01.0 уМВПIЮВц; ОПП ТО"f<JЗСЪ С м е 11аt0_:rЪ 1 
что педостаетъ тоАы,о м:цоfi то.ш1н\ ревоост11, чтобы васм1~шоп-
11амъ уб1>дпться оъ дtпстоптельоостп любвn; поэтому Феnпс:ъ 
прП!iПАЫВается ОАI0б.1енны ~t'Ь В'Ь АрабеААJ, а Роза дtла етъ ГJЗЗКП 
Dрпмрозу. Хитрость удается воо.шt; ' Прю1розъ п Арабе.на со 
зоаются въ взапмоой Аюбnп, что ве м1imаетъ шrъ од1Jако же 

трупnть по прежве111у п падъ Аюбоnью, n па.1ъ ВАюб.15)НОымп, u~ 
щадя п са~шхъ · себя. Эта ко~1едiпl\а не nм1. етъ даже досrооаства 
J.!ODOCTD, DOTO&ty '1'50 она CIIO.tOKЪ съ коммiп Фа г1111а ~ми.и.
Аtая д10бовь" , - яо11ош е .iiс11 оъ 1733 гоч п 11Jоого ра зъ возобнов1яв
шеitся на сцепf; Фраоцузс~:аrо театра. Все раз..~пчiе меж;1.у об'liомп 

Боммiямп заклю11ается въ томъ, 11то въ старой, по обычаю старой 
комедiо, трудъ ,проучить моАодыхъ AIOAeii liоз.1ожеоъ па Аа1:е.в п · 
субретку, КОТОрЫе . хnтрятЪ · 060,10. СВОПХЪ ГОСПОДЪ ДО ТОГО, 'ITO 
ж евятъ пхъ. Впрочемъ, если пьеса гг. Барбье п Карре явn(?е 

·подраа.еоiе, то это выкупа ется хорошсоыш~п С1J.епащ1, жооым'Ьа 
и о<.троуашым1, разгоnоронъ п боiir;ш1ъ ствхо~,ъ. Б,1аrодаря пре-
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восходnому пспо.шевiю п щеr0Аьс1щмъ вепецisпенп)lъ rюстюмамъ, 

-д·tпствiе ороuсходптъ въ Вепецiп,-опа пм·tетъ бо.1ьшоit усп·~хъ. 

· Госпожа Раш1мь, rоворя.тъ, rотовптъ utскоJько Вl)ВЫХ'Ь po.&eift 
о которыхъ зарапtе разс1tаэываютъ оче11ь· м яоrо. 

· Прп!tttръ ~ап тnчпыхъ Арамъ .п RO~Jeдiй Попсара п Ожье соб.1аз· 
пп,1ъ мпоrпп, мо.tодмхъ поэтовъ, п ч11с.ю д·tяте,,еi'i па этом~ по

орпщt безорестаnпо увм п чпваетс11. Вотъ п пы~че театръ Oieo: 
па поста11плъ новую а пт 11 ч вую драму, въ одп о~1 ъ-дtпствiв, rоспо
дпоа Бoffe, • Слti>рть Сифы.» Эт9 .i ereoдa о зпамев11той же1r· 
щпн·t поэтt, брос 11вшеi1 с 11 въ ~юре еъ Аео1щ,t,екаrо мы. са, · узпавъ 
ПЗ'ltпу своего noз .1юб.ien 11 aro. Господп11ъ Бoile cлnwitoмъ · дсржаJ-
сл аотпчпl)u простоты, чтобы ту,тъ бы ,10 что разс1,азывать. Овъ -.. 
пере,южп.1ъ леrев.1у, какъ о 1а сеть, въ сцевы п въ звучпые сто· 

хп, вставпвъ въ п се в·tско.1ы,о "н1рпчее1,uхъ тпрад;ь, .4оказываю. 

щr1хъ, что . у _него есть u воображепiе II чувств о. Вообще, пьесу 
· его с,гЬд6вадо-бы назвать п е дJ?амою, потому что д.111 ..tрзмы о па 
ве дово.нпо развr1та, а .4ра.\lатп•1ес"ою сцеоо ю. l{акъ - б~1 то nu бы· 
АО, оуб.ш1;а, встрtт11. 1а rt10 ,1oд,aro сrоэта rром1ш,ш, сдппо,~ушаымп 

рукоц .1ес11авiям11. · 

Въ одппъ вечсръ сь «С.1t ертыо Сафы• явп.,ась па томъ же
театрt повая но ~1 ел.i1t rocno.411na Ипп о,111та Аю1,а, «По1~1ьлуи•, въ 
котороit, орпзна е мс11 от~.ровеппо, мы пе nаш .ш ппч е rо орпrп

па.,ьпаго: п п о ваrо. Ол. R а вл.овуш ~. а, вpe itCflЪ ,lюдоотша ХУ, тр~
бJ.етъ отъ сво е го доl\тора сред,ства прлu въ ску,,п, ор отпвъ бо
Аi~зпп, пзвtстяоi! Аа\!а)1'Ъ тоrо вiiка, а отчастп о oamero, по.4ъ 

n.11 епемъ vapeui·s. Вд.ову~,щ ·вtритъ в ·ь чу.J.еса в е.н1каго · Та.1iаме- ' 
д,а п въ 110.r1tовство rpa<1>a _ де-Сенъ-Жерм е па, о бращающаrо старu· 
1;оnъ оъ юп .Jmсй , rr хо•1стъ, чтобы д; ,щторъ uо1-аза ..tъ еп самую 

чрiозnу10 шту к1 . Докторъ ооз.sаrаетъ это ооручеаiе па соое1·0 
n.te~r11onolia, 1сот()рый 11в.1Rетс11 къ пре.1 естпоi1 бо.1ы1оп стар11 ком-.. 

n пр п готовАя~тъ ее G'Ъ об;tщаппому ,пре-вр а щ е оiю сотня ,\111 ооц1!
;rуевъ, ко,:орые онъ пеоп.411 мо разд,астъ камерпст1tt Жапеттt п ея 
rocnoa,t. Такiе ooцt.1y.u, од11а1<0 же_., .нс моrутъ <:овершuть uбращс
·n i я, д.111 этого вужепъ поц t..1yu ~оброво.1ьпы.ii. Пос,1t до.наго 1.0..te· 
бавiл, ..tюбопытстоо берстъ верхъ пад-ь стыдлRвостLю, п в.4оцупr- · 
i;a. даетъ требуемый пoц·t,1j· 1i п r..tядь ! у 1rorъ ея D)Jtcтo стари-

ка оре;rестпыil молодоu чеАовt-къ. Вдо'вуmGа уrаАываетъ хп:rрость" 

п ста~птъ · ссбt въ до.1rъ прп .ш'lпымъ образомъ па,drть rубкп- и 

иаморщuтъ своn очарооате..tьвыл бровп, .что Ali.taeтъ ее еще во~-
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Uaнopa..tta иностраю-1ых7, mea mpoв'ts, 

хптптедьв·t'е . Гutnъ ея о,111ако-же веnро.40.1жпте..1евъ, п r.ог.&а 
nрвхо.4 nтъ пастоящiй докторъ пров•t,1ат ь спою бо.JЬоую, боА't з u ь) 
11а1<ъ рукоп спя,10, а племяопuкъ nредстав,1лстъ ему соою. Bt'B1icтy . 

Драматич еск ая Гп11вазiя в озобновпда « Бабуш. 1"J' >,, 1;ом едi ю въ 
трехъ A1iiicтoiяxъ, господ11па Скрпба, urравпую въ первыu разъ 
11ъ 1840 го.4у. Въ то время опа возбуди.1а много разсуж..tеniй п 

тол11овъ вс.111Jдствiе обстоnтелыvrвъ, сопровождавшохъ ея по11в .1е 

вi е. Опа пазоачалась длн Фраuцузскаrо театра и .4.111 оезабвеп
воit Марсъ. []Q Фраuцузскiп театръ отвергъ ее подъ т1iмъ пред
.1оrо~1 ъ, что co.4epжa t1ie е я пусто , в еестес тв епuо п везаоп ,11а

теАьво, а nреm1Jщественпо потому, что госпожа Марсъ отказа
Аась отъ назначавшейся сп роли; рмь · же эта пе поп равиАась зпа
мевптой арт11ст"оJ; т1iмъ, что сходство ., ·tтъ герошш съ собствео

вы м п ея, .~'fiтамп &1or.10 п одать ооводъ нъ 1;о .1((омъ сблпжевisшъ n 
пас&1'tш11аъ~ъ. С11рпб·ь nрП1iуш.4еоъ быАъ отдать пьесу па театръ 
дrаматпческоii Гюtпазi11 1 rдt госпожа .Во.11,в11съ1 будучn еще ~е 
такпхъ почтеппых'I. .11·r.тъ, ~.акъ ея соперо1ща ва Фра.оцузско"ъ 
театр1!, пе побояАась скрыть с1iоп прекрасные черные во.11осы 

оол.ъ с1iдыыъ па р 111,0~1ъ п старушечьш1ъ ч е пцо&~ъ. Самый б.щста
те..~ьuыii JCJl'txъ uозnаr'рал.плъ ее за это пожсртвоваuiе жenc1caro 
тщес.tавiя . Dыоче горд.ость п украшепiе Драмат1Р1еско./i Гп&1оаз i п, 
госп ожа Роза Шерп, согласпдась въ свою очередь обра:11ться па 

ntско.•ько часовъ въ ст.rруху п ncoo.tпuлa вовую л.дя вея рОАЬ 

со вс'fiмъ умо~1ъ, со всею гра цiею п теп.11отою, .ка~.пми опа отАп

чается во всtхъ сво п хъ создавiяхъ. Въ ро,ш воу•11ш дебютпрова
Jа прсд ест пая пер ебtж чпца съ Фраuцузска1·0 театра, Амедппа 

.А,отеръ, въ котороii Драмат11Jеская Гпмваз iя сл.t,,а.,а JJp e 1,pacвoe 
upi66ptтeu i e; эта мо,10.4еоы,а11 актриса облздаетъ бо,1ьmш1ъ та- . 
.1автомъ, п Аюжетъ здtсь развить его cr.opte, чt~tъ па Француз- , 
са.омъ театр·t, Гftt мвожестоо бо.1tе пзо1.с.тuыхъ соперппцъ р·r.д

ко позво,11мп_ eii 110Аяться въ з пачпте.1ьвыхъ ро,1ях·ь . 

Изъ вов ыхъ пь есъ, даовыхъ на этомъ театрt, с,чепь педурпа 1юа~е
дiя - водевrмь 11.ъ 'одпомъ .41iйс'тв1u rосоо д.ъ Густава Аемуапа, Jlaбпma 
п Де11урсел11 •Ме.лнiд средства» (Les peLils moyens). Эта оьес1,а совер
ufеово въ томъ п 0Аушут.11 п вомъ, по.1усептпм1штальоомъ вкусt, пото

рыu п з.4а воа препмуществеппо оо.нзуется правомъ rраждаuства на 

{)Ценt Драмат11чесl\ОП Гш,ваз iu. J.\'10.io.400 адnокатъ .ilеопъ оосвятв.111, 
,cвoii та.tаnтъ ороЦ1!'сса мъ между С)' оругамit и стл;11м1, ceб'fi с.,аву 
11aro cтporaro реввпте.1n правстве ввостrJ п супруа1ес_каго долга. 

Но увы! Rак1, ппоrАа че:t,о вtкъ па мовахъ · OAiJo, а па Atл:t со-
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Панора.Аtа иностранных'6 тщтров'6, it 
~с1шъ .4pyrof', такъ 11 Аеовъ Е'доа ве п о.4аетъ оово.4у къ процес
су въ puдt т1iхъ, нотuрые доставп.111 ему такое rроЬtкое ш1я. 

Между т1.мъ, какъ его хорошr.вькая жеuа, АдеАь , оп ,1ак 11вает1, 

своtо nеча.1ьпую мо.1одост ь, Леооъ 11зоо,1nтъ nu опсыоать o.1oxie 
ст11 m1ш к:ь какоii-то &1а.4амъ Го~;аръ, женmпо1;, по.1ь3ующеuся 

,очень оедоброю с.1авою. А ,нмь с.1учаf1по откры.1а этп ст11m1ш, u 
ея с..езы, ел· ревп uс'Fь, д1маютъ РС еще o ccпor·u·tc въ rлазахъ вt-

3'реuпаго мужа. Къ счастью, въ это время прi·t:н~-аетъ. тетка А.4елп, 
мадамъ Грю&1 ,10, весьма опытная нъ обуздаоiп 111ужс1шхъ сср.4ец·ь; 
1,or.4a опа вышла за мосье Грюмлu, оuъ также с.,ы.11 . отчая n · 
пымъ Допъ Жуапомъ, п·о опа у~1tла 11овеr.т11 д:tло так'L умпо, чтQ 

оп'Ь псчуосто11тельоо оро&11lоялъ cnor1 шум11ыя у,10110.1 ьст11 i n ~а 
самыя n е опоuыя: . составляетъ rерба 1 1 iп, восn11ты·вастъ разаыхъ 
бу1,аmе1>ъ, сажаетъ бабочекъ па бу.1а 111ш, n та1<ъ дa.t1ie. - И все 
.это опа соnерш11Аа съ помощью разuыхъ ~1ел~.охъ срелствъ, въ 

спА't 1,оторыхъ опа такъ yo1ipe11a, что р1>mаетс11 тотчасъ · же 

Dрш,,tnпть п хъ п ttъ мужу ол ямnпnn цы . Оосуд11те сам о объ 
эт11хъ средСТJ!ахъ. .lleonъ, в а n р 1н1tр-ъ , собпрается па свпда аiе 
съ тою, Rотораа ос1сружш1а ему ru.,oвy; ~tаАамъ Го1:аръ nepe· 
стапавлп11аетъ nc'li часы въ дом-t, роетъ его илать е рансы

Ааетъ всt~ъ АоmадРо. Къ песч;~стыо, самъ м псье Го1шръ о ред
.п~гаетъ Леооу cвoti <1>ра1<ъ о cвo it э,шпажъ. Тетуш~.а одnа1ю же . 
в тутъ пе уоыоаетъ; о па . слрыс1а1оаетъ <1>рак~ та1<ю1ъ ко.шче 

ствомъ самь1хъ кр1;о ~шхъ духовъ, что за д вадцат ь ·mаrовъ' пс1. 
б1iгутъ отъ .lleooa о ор11uш1аютъ его за куаФ е ра. САtдооате. 11. nо, 
свпда нi е разстроспо, во Асовъ утtшается т·t,,ъ, что все .41;.ю бу· 

детъ поправлено вечеро~1ъ, въ оnrрвомъ маскарад't. 1'1ежч т''l>м1> 
ыосье Гоrн~ръ, ~;оторып то.1ы,о ощ~тъ оред,,оrа · затtnть оро л.r.ссъ 

c11oeii в1.ро.10~1 в оii л оАо ооо·f; , п а n а.~ъ па стnmк11 Jеопа 11 спtwптъ 
съ радостн ою 111Jстыо къ его ж е в't. ААРАЬ ооuпыuетъ, ч то до

-брое имя n с.1ава для ея ъ,уж а доро~м всего па чо1;тt, о р·tшается 

вь.1ручuть его . Опа объяс11я етъ леr1сов1;роо~1у Гонару, что стnхп 
пп са пы 1съ яeii, п, овла.4:tвъ пмп, бросаетъ 11хъ въ огооь . .lleooъ 
все впд1i.1ъ п с.tыша,1ъ; тронутый б,1агородвою . месffыо i,епы, 
:Овъ па.4аетъ .r;ъ ея поrамъ , кается J1 ""яоется впредь цtв11ть 

ея б.1агоро.4ство. l\Iа.4м1ъ ГрюмАЬ .~1удрспо nемпожно, что дтtло 
у.111,6.nАось безъ е11- &1е А 1шхъ среАст11ъ, по А.4е.1ь отвtчnетъ ей, что 

-саа1ос могущестоеввое среАство дАя псорав,1евiя ъ1у;ю~ это - АIО 
бовь ж'Соы. 

Въ т9мъ-_mе my r..t~ <BO· CCПTП&IPDT8A1,BOM'Ъ BJ;yct 804-СВП,IЬ rr. АеФ · 
j>ЭВа П lllo,1epa ·Kapдъ -C.Atfl,.,fЬLl'i,1' r.ерой TOAЬIIO радо про -
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вiп пазвавъ смtАымъ, потому что это ·че.,овtк·ь ~.а1ыi1 застtочп · 
вы1i, самый робкi й, к 3кого можuо то.,ько вообразить, n его чрез-

мtрпая робость состав.111етъ весь ю&1·о р-ъ пьесы . Серъ·Чар,1i.с1, 
БашФу..tt, орпвужде uъ сдtлат ь nпз птъ одному к у пцу Труссару, n 
робостL его обращается въ уж асъ, ко.гл.а опъ уз11аетъ оъ до чери 
Труссара особу, которую овъ ntкo rдa, в-ъ Aпr.1i 11 , пмt.1-ъ счастiе 
_спасти отъ смерти, о котороii овъ потомъ пм·1i .1ъ х рабрость оз..rо
.жвть своя п·I,жпыя чувства въ безъпменuыхъ· оuсьмахъ. Возвра· 
тпвш11сь оо Фравцiю, Н е.м 11 острtто.,а п а rА еца, которыii, по.tь· 
sуязь робостью п скромоостыо сера БаwФJ,111 1 nрп r. ооп .1ъ ссб-t вc"k
ero зас.tуrп . ~еръ Ба m Фу.1ь, смущс11 п ь1 ii прnсутствiс~,ъ cвqeii воз
Аюб..~еоооii, А1ыаетъ r.1у п ость за r.11упостью, осе АО)Jаетъ, вес бьf:тъ, 
отдав:шnае·тъ хвостъ ,ноб,нюii щ~wк'Ь мада &1ъ Тр'уссаръ, n nсту
паетъ съ нею въ бо рьбу. Н е.мо, съ свuiiствеооо ю ей провпца
те,1ьпостiю, -уrадываетъ, о ол;ъ скромоостью и робостью гостя, 

его пстпцп ос АОСтоrrоство 11 ор1нумыв.1етъ средство продать 
ему с,1tАостп; поrаспвъ бу..tто певзпачаil всt св·liчп. Дtiiствп

те..iьпо, темнота рnзв113ы вает"Б ему язы~;ъ, Не.1.10 узна !Jтъ, что 
опъ одпliъ пм·tетъ право па е11 блаrодарn1Jсть п uаrражд.аетъ его 

СВОШIЪ сердцем1, я P)'liOIO. 

•Бещ,j·ары Дра.,t1ат11l,есйои Гt,.ш1азiи», гr. Аёвава, СпроАСПа и 
А~1еде де БunАапа , - Фарсъ, сове рш ен во выход11щiо о3ъ обы•1 ю1rо: 
репертуара этого театра. Это дово.1ьпо пош ,1а11 осторi я о то~1ъ, 
какъ мркъ, отправпвmось оъ театръ съ в cceAOil компанiей безъ 
вtдома me uы , п оtхав ш еu· па вечеръ къ cвoeii тетн·t , встрi; ч аетъ 

въ АОж I; свою кухарку, разрЯАПВШJЮСя nъ п.1 ат ь е св.оей ба:· 

рыuо. Прuпнвъ. ~е за co:> ro дорогую по.ювп о у, о п ъ . пе спуска-етъ, 

съ пел r.1азъ, пы.11аетъ ре11пость ю и rutoo~1ъ; .а въ то -же , время 
АрОЖПТЪ ОТЪ страху, О П С ЗJН1t ч аетъ, ЧТО ЧСf1СЗЪ ,,ожу СПАIIТЪ П 
сама r,111да11ъ Б 1.1рдюбе 1(ъ, 1ютора11, бАаrодаря ero ош 11 б1,'t, усn~
ваетъ отретnров11тьс11 ·о одъ еrо-же защнтою. Всего · забавоtе оъ 
оьесt ра зсуждевi11 cтapoii дtвы, прuоп .~1ающеii бri.1е.тьi, о ,.t.tAaxъ 
ч е,ювtчсс1шхъ., котСJ рыя опа перевuда .1а съ -тtхъ · п оръ, ~.акъ r.ty· 
жпт1~ opn те1трt. Оста.1ьоы11 ро.1п пачтожпы · до крайuоетп. 

Первая артпстна Театра Волеопля, г-жа А:ежазе, собАаЗJJП,!ЭСЬ. 
прпм1!р6мъ РQзы -Шерп п также яоптся въ старушечьеii роА11, · ко
торую гr. Баяръ П Люма п уа ръ П OCП'liШIIJ!(I АОСТЗВIJ~Ь с~ въ ко~1едiи
водеuил1; .вдова де-Брiоюн,.» И у11ружп.1 п · же оно прnхот.tпвоi,1 ак
трп с't ! так оii cвap,inвoii, такоii бrаоq 11воп, такоit DCAI0A11мoii, т.акоii 

}(аорпзпоi( старушевко, каа1етсn, св-tтъ не nроизводплъ, какъ· эта 
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в..tona Ае-Брiовnъ. l\1aAo тоrо, что она ве п.озвояетъ таоцовАть cвoeil 
rоропчвой1 Роз-t, которой страхъ какъ хоч~тся ваСАад.пться этпмъ 

. УАОВОАЬСТвiемъ, МЭАО того, что весь АОМ'Ь опа Аержnтъ па ЧIIСТОЙ 
воА1>, даже род.оымъ во укам-ь в11т-ь житья отъ в ея. ШарАю, ва. 

прn:11tръ, хот·t.1ось бы паА'tть OФIЩepc&iii &1уодпръ в Ает'tть ва поАе 
еражеоiя, а опа застав.1яетъ его DА<'сть 1<ружева о шпть по каво11. У 
По..tппы сер,щс забо.,ось .побовью къ ея куэеоу Себастiа,!у, а бабушка 
.отора,110.са его во Ф,rотъ, чтобы бур11 Океана разв1iяАо .сюбоооую 
д:урь п зъ .его rо.Jовы. И этоrо еще &1а ,ю ; опа р11шu.rась DЫАать 
внучку за стараrо . CeJaAona, · баро~а Бопuпве, &отораrо старая 
кровь такъ раз_ыгрывается ~рп впдt :хорошенькой · вевtсты, что 
етаруха орпвуж.1.епа б11ть его по рукt кАю~.ою, чтобы держать 
его въ 83ААежаще&11> [!О'IТ('Пiи. Но ПОГО1',ПТе, ВОТ'Ь сейчасъ по.срю

.МО'IКП Аобраго JШGpcкaro вnпа такъ изм-tпят1, ее, что п ве 
узнать. Въ ;1.еоь ея сваАьбы съ покойвымъ Ае-Брiоuщ)мъ бы.1а 
.отАожева зав1iтпая бутыАочка, которуtо c..t1.AOB3AO откупорить 
то.ако ва зо.1отую свадьбу. llокойвпкъ ос АОЖдаА~я этого то J-
.жecтoenoaro доя; п предоставп.,ъ cвoeii 0;1.on'li выооть ее, съ вну
чатами п съ бу чщ11иъ зятемъ. О б.1аrотвороаа вАаrа ! смотрnте)
разо~,ъ СВ11.4а в·tскОАЬКО А6СЯТИ0ВЪ .А'tТЪ С1, П.4СЧЪ старушки! г.1а 
.за ея засвер1>аАо оrосмъ моАодоств, ва морщяапстыя ще1ш вы

.ступо,rъ ру~1яп ецъ, воr'1 уже ·не ВJЖдаются въ помощи KJIOIOJ, 
взыкъ развлзао11ся, о оосыоао11псь жовые разсказы о зо.ютоii ста. 

pua<t, о бАажсппомъ быо11омъ вре~евu, ногАа опа бы..tа .нобома по 
койвп~;омъ ~е-Брiоuоомъ, когАа за пею ухажвваАп, . тtшр.10 ее, дt . 
.ta..tв азъ-за вея всякаго рода г.1:улостп .... Отъ этnхъ воспомооавiй 

, мурашки б·tгаютъ по тt..ty будущаго мужа Но.швы .... Между 
т'tмъ, все rотоо.птса 1:1ъ свадьб 11. • Въ _ эту счаст.tиnую м11оуту 
явАяется Себастiавъ, )'Аравшiй пзъ Ф.,~ота, чтобы оохптвть оре· 
Аестuую кузову под~, посомъ у · Аура.ка Боаопве. Барооъ обра-

, щается съ жа.1обамп к~, qудущсй тещt; по рюмочlfа 1ш qрскаrо 
такъ paзorptAa ея старуmечь!) сердце, , что опа ue то.Jы<о пе rвt
вается ва о.tемяппnка, во Ааже riрогопяетъ гАупаго барооа, пе 
tr,,y·At', старпку, уrо1111ться за мо.tодымп; чтожъ, А1iтуш1ш, по.~IО· 

~JUпсь, .так1, п . съ_ Боrомъ, за свадебку ! 

. «Поl(ровите...tьиица в1~ подва.АьноJt'6 эnia:J«:IЬ ~ , ВОАевп.tь въ ОАПОМ'Ь 
д'tс:rв iй, гr. Куа.1ы11,а u Бурдуа; д.апвыit ва то~1ъ же театрt. 
ПереАъ вами доа мо...tодыс че.юв1ша, прiятс...tо, два сосАужпnца, 
nзъ 1,01орых1, од.пому осе везетъ , хотя 001, повидп ~ому nя о 

пемъ ос .1-умаетъ u пе з а ботится ; дpyroil -жe забот.,~п въ, старатс 
.1епъ1 а .. во всек1, ~му В Рудача. Оба жпвутъ въ одвокъ домt 0110 
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ОАВОЙ ..с ·l;стющ t; Густаоъ уже седьмой мtсяцъ ве п.1атптъ · за 
11оарт11ру, а ему ш1кто о то~ъ 11 пе заокпuтс11, всt его ор11казаuiя" 
,1.аже же.1 а 11i11 , . 11 спо.1и11ются съ уд1111 1педь uою точuостiю; даже сер
жс1птъ в 1щiопа ,1ьuоii · rоэрдi11 б,1аrооо,111ть къ яе~• у п частеоько· 
спус11аетъ е~,у пеяоку на дежурство. 01fъ счаст.111оъ, какъ рыб
ка оъ 11од1h И осе оттого тuлько, что оuъ съум·l; ,1ъ 1щ~бпться о'Ъ 

б.11аrорасuо.11ож Р вiе мuда'llъ 1\пшаръ, доuро11ч11хи; ужъ о па его п, 
ХОА(lТЪ, о Ае.,tетъ, uc BilXllilAIITCII uu сноеrо Of'OilГ,IIIABUГO ЖПАЬ· 

ца. А за что nр ес,1 ·(,луетъ опа L1шpiena? кажется, чtм·ь не З(МО• 
той пQсто11 .1 ець? де11ып все гда п.1ат11тъ въ , срокъ, квартиру АСР· 
жuтъ въ ооря д1с ·t, жооетъ скро~1110 , т11хо; пш;то оа него пе жа.11ует· 

ся; а мадам~ Лuшаръ пе у n )Стптъ du одного с..tуча11 пасолпть ему. 
И оодt,1амъ! онъ та1юi1 гордrцъ! прuхо,tя .,мпмо сте11.111оnой дot>plll 
мадамъ. Пuwаръ, on i;orдa "ие с111н1етъ m,111111>1 11 пе скажетъ: .. (Ja-
we nuжaiiw e e, ooчтeuu1>tiwuя мада мъ IJ11m apъ ! какъ ваше .4pa-
roц'f;911·1;1'iw ee з,1оров ь е? что вы пе заilдете ко мпt выопть чашку 
RОФС? • И.110 • Я оду со двора, мада м ·ь llum apъ, пе да~11те - .tn ка-
1юrо ооручспiя? о Въ .с1еuь aure.ia пп1соrда ue ПJН1д1•тъ ее позлра
впть в пе о одп Рсстъ букета баАьзам11uа п ерап11 ! И ка1>ъ ~•ооrо
опъ тервrтъ чер,•зъ п 11 дuброме.1с1те.11ьс110 мадамъ Пumаръ ! у ~его" 
оа1Jр11м-t;ръ, есть па ор1н1 trb пео1.ста, ма~1зеАь Ау11за; тетушка 
мамзе.1ь Ayu.tы; ма.4амъ , Батооьо,,ь, какъ пад.ttJжптъ .4oбpoii те'l'у· -
mк't, пршш.4птъ ра ;jрпать о жев11х1>. Мадамъ IJomap'Ь пе дает-ь. 

. eti доrоворuть, в разсыпается въ оохоа,1ахъ: тaкuii - то женпх'Ъ 
RАадъ, дpyraro вв1.къ пе сыскать. Все это отвосптся къ Густаву, 
во какъ скоро мадамъ ll11wapъ узоаетъ, что опа оmпб.1ась, •в что
св1.д1щiя требуются о Coopirn t, о на расппсываетъ · uесчастоаrо 
такими чероыаш краскамл, что м.адамъ Ботпоьо.1ь о пемъ в с.1ы
mать не хочетъ, п uтАает·ь оАемяооццу, съ прехорошеньквыъ орп

АЗВЫмъ, за Густава. 

Господа Гравже, Сеnтъ • Иоъ в ~1онтевеп1,, творцы стоJькпх-.. 
трескучохъ, Фавтаствчес~;пхъ Арамъ, пуст1r ,шсь теперь въ с,авта· 

стпческiя а-омедi11, о AJH Пt'poaro опыта .с1а.1п па 1'еатр1. ВодевпАя, 
J(OMeAiю, 11одъ nазваоiемъ ·Звгьздь-~ или путешествiе иевгьсmы•, 01> 
котuроп · д1!iiстоующi11 .11ща - иебесвыя зв-tз.tы разоа·rо зваu iя, 
11акъ-то дuбра11 зв·tздочка, враждебпая зв tзда пловца, пасту

шья зо1iзда, з.1asr зв·tздоч 1, а, оеч е рпяя зо'tздочка в пр. И;1.етъ 
стра 111 пы 11 раздоръ меж.11у доброю П nедоброю зв1>зда~10, П все · 
пзъ то1·0, что ~,ат росъ Сезсръ хочетъ шeoU'rLCII na зв•МJ1.очк11 своей 
дepr.no11 !ipecТLяnк1i Эсте.1.11>. Сооероnцы, оожа.1уй, схоатл .111сь-бы 1 
за ко1:ы, сс . .Ш l}Ъ ца рu ца зв1>.1дъ n.e p·twц.1a нхъ С}оора т1>мъ, что АО -

,, 
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брой звtз~оч~.·Ь .403uоА11етъ coilтn ва зем.tю, оо~.ро.вnте.tьствооатr, 

с1юП·\l'J> .tюбомцамъ; nu.4обрую же звtзч удержuоаетъ 11pu себ't; Ok 
вако же, чтобы DJ} сл11ш«омъ об11д-tть ее, оu:11ю.111етъ ей пос.tать. 
вu1iсто себ я п ов·tреu11ы~п зв·tму оJnвца, пастушью · 3оtзду в ' ве., 
червю,о. Вотъ съ к·lщъ 11р11 ,tется доброfi зоtздпч1сt бороться, что-

. бы о овестп Сезера п Эсте"м у 004ъ o'turцъ, 3оtз.1.а пловца .4ер· 
ЖП'l"Ь кораб. 1ь па мор·t и пе оозооАnстъ ему ор11 б,щ.111тьса 1,ъ бе
регу, 'а меж4у т·tмъ отсq-ь Эсте.t,1ы об ьяо11,1ъ, что ес.10 жепохъ 
ве прi·tдстъ къ дев11т11 часа~1ъ, то овъ отправ.,яетса въ Парнжъ, 

г.41; 'у oero есть п,а 11рпм1;т1, Аругой жеоихъ. Bct орс.4 став.1 евiя .40· 
броп зв1>з4о<J1ш, пр11011вшеii nuдъ стараго рыбака Просш•ра, тще
тоы, U КОГ,4а ЖСUПХЪ ВЫХОДU1'Ъ на берсrъ, о ео·tста его уже На 
П}'ТП въ Парш1п,. Ооъ ска<Jетъ за ве10 ;. 11 сдобрая зв·t :14.а не ,1рем
..1ет'1.; по еа орп.казавiю ясная зв1>здочка пр ес.1-tдуетi. Эсте.t.•.У ЛОА'Ь 

· ВПАО&~ъ в.11об,1е11оаrd ,1pa1·)·na, а пастушья п вечrро11я звtзлоч~щ 

стараются обо.1ьстпть Сезера, первая подъ вu4uмъ 1,р11спощРкой 
мы :шnщ,1 съ са . о..tутовском11 г.1азка~ш, другая вс1iъш очаро~,ы~п 

nаuiяш1 заrородваго ба.tа. Но не дрем.1ет'ь добрая зв"tздuчка ; опа 
110,1 яется то оасту>.'0~1ъ, то цыганкою~ разстр1,uuаетъ . вс11 козuя 

(:воей сооерппцы, u прr1водптъ оё1 1юu1щъ CeJepa въ объя.тiя er~ 
11в,10ii невtс·rы. Ц1i.1ь liO~teAi~ очевпд11а, - 11ывестп ~а сцену пt

ско.1ыю хороmеnнпхъ антрпсъ, о-ь uре.sсствых'J', ПОАJФаnтастn

ческnхъ костrщ1ахъ; 11 зта ц·tль ВЩ>ло· t достnгпута. 

Театръ Разпообразi11, ч1:обы пе отстать отъ Водевп,,я, также 
11остав1L1ъ Фавтастпчес11ую oi.ecy u одъ пазвавiеъ1ъ "перстень•. 

Авторъ ея, госоо4ппъ Берту увtрnетъ, что содержа11iе ея овъ 
заuмствовiмъ nэъ ка1юii·то ГОААандскоо пародвой .tегенды. Гос

подпвъ Берту, 1шкъ пзвtстnо, очень много: запп1~а..1ся rоJ..1ап.(
ск11&1п и ФАам;шдс6nмо древоостамrr, о зваетъ пхъ nревос:tо.сно; 

стаiо быть, еъ1у и кппги въ рукп'; ~1ы пе вам'tреоы спорить о 
A"tiicтвnтeA!,HO~l'J> существ~вавiп 1111 этоu Аеrевлы, по ,шогuхъ .tpy· 
rихъ, пзАаовых't! .учеоымъ а.вт.пкварiемъ въ развыя времеоа, хо· 
тя мноri.11 пзъ вп~:ь, по оашему мо1;вiю, сu,,ьпо отзыва19тся .4е

ватвадцатьы1ъ в·Iнюа1ъ. Зам·tтпмъ тоАько, что въ вастоящемъ САУ
ча1;, п..1п Аеrевда пе моrла_-достав11ть доетаточваrо содержаоiя .4.111 
пьесы, u.ш авторъ пе у~1 ·1..~ъ ею восоо.,ьзоватьс11; ка~съ бы то вu 

бы.JО, ПО ОЬССl\3 BblOJЛa ОЧСВЬ ТОЩа8 П ОСЗаоuмате.tьная, а ТОАЫ,О 
,«a.ta слу<JаЙ деБоратору 001\дЗЭТЬ. ВСС богатство CDOCli ФЗПТЗЗiП. 
В о рочемъ, выпt;шнii:i дuре 1,торъ театра ~а зпо обраi я, rо сподпоъ Тп ~ 
бодо, уже орiJчп.1ъ оубл о ~су ходпть бол·tс саютрtть па де ~сора цi п, 
ч:tnъ в.~ сащ.111 пьесы. СоАержаu,с леrецА&t rосподппа .Б ерту ел~-
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дующее. Дурочка Трея Аюбптъ Гапса, которому, копечпо, вtтъ 
_ впкакоii охоты женпться па дурочкt безъ гроша, на которую вся 
деревня указываетъ оальцемъ, тогда, как·ь ему прr..t.tаrаютъ дру

гую uев1юту, liОторая его, правда, пе Аюб11тъ, во за топ умпа, п 
богата . Вс11 дереоuя сбtжа.1ась смотрtть на с11а.1ьбу бургом11стр

с_коii дочери; А)'рОЧRа, которую ОТОВСЮАУ ГОП/IЮТ'Ь 11 ТО.IКЗЮТЪ 1 
взоmJа на старьнн)'Ю башпю; которая руmuтсл подъ вею. Трея , пе 
то.tько встаеn uз· ь оо,tъ разва.шпъ, накъ во оъ Чt\МЪ ве быва.1с1в, 
п~ еще паw.,а 1.1 одъ каа1u11мп дорогой та,шсмавъ, перстень, кото
рыii достао.J 11 ет1> своему в.tад1..tьцу яезе~пы11 радостп. Трея обра 
щаетея въ ВО.tmебо1щу, П В'Ь В'Ь ЭТОМ'Ь олд1; ЯDAIICTCII с_воему 803,110· 

б.1евпому; ooc_A't то1·0, · царица Фей усыо.tяетъ его, п ояъ уб1iждаетсв; 
что это дяопое IIBJeDie быАб ТОJЬКО СОП'Ь. Проспувшос.ь, ОП'Ь ов
ДПТ'Ь опять oOA.t'I; себя Трею, въ просто)IЪ крестьяпскомъ оАатьt, 

с-. распущеввы\ш воАосамп, с" r~убокою тоскою _ во взорахъ. 
Опа пе xon~a оставаться въ Вl>Jmебвомъ мiр1., потому что .1ю: 
бовь в.1ечетъ ее ва зем.tю; во . опа возв ратп.tа сь уже в~ Ауроч · 
кою, а въ nоАормъ ум1,,, n Гаосъ пре.&uочвта ет·ь es .1юбовь ·П 
б'tдuость в~1iмъ боrатст~амъ .&ругой nевtсты. · 

-· -
Г- жа Паж~ ( старппная знакомка Петербурга), восхптчте.1ьпа 

въ Фаотастu•1ескомъ 'костюм'IJ водruебв1щы ; тОАЬJ<О роскоmnыя. 

Формы ея п е совсtа1ъ со_rАа,свы съ тtмъ ооuятiемъ, 1\акое мы 
состав.1яемъ себ1> о Фе•t, существ't воздуmво!tъ, ЭФВряомъ. 

Музыка, состав.tевпая д.111 этоii пьес1ш rосподпвомъ Наржо, 
11зъ rоАJаодс1шх,ъ 'мс.,одiй, ДОВ(?.&ьво орпrппа.1ьва п мп~а. 

Т.еатръ Разообрааiя АЭА'Ь еще очевь забавный ,ВоАпве.tь rr. 
Аювера И Аозапоа, а Танта.дово llC1iy1ue11ie,., И 'точно вё Тавта-

' AOBO·Jlf пскуm евiе, быть боrаТ,ЬJМЪ , В Пе СМtТЬ П'О.fЬЗОВаТJ>СЯ 
е,воп-'tъ боrатствомъ, пе смtть ваСАадптъся впка1шмъ удово.,ь
ствiемъ, подъ страхомъ оемед.Jевооо смерти. Таково по.1ожепiе 
Жооаса: · о пъ бы.11> прежде ои сцомъ, ·оереопсыва.1ъ документы 
,1.1я макАrро в:~,, оереписыоаАъ все, ССJП бывало, САt.&аетъ самъ 
omnбi-y орот11въ вравош,еаяiя, во ужъ впмrда ве пооравитъ 

ошпбкп, U )t'lн~щ eiic я въ opпrиna.11i ; 11 ВАруrъ овъ У3Валъ, что 

1-акой -то ч е ствыii дядя завtща.tъ сиу сорокъ тысячъ Фpan ilooъ 

дохо,1у ! Оu·ь хохота.1ъ, Q.tакаАъ, п't .•ъ, скака.1ъ ва одвоii вожк·t, 
соб1Jра.1ся куопть дачу съ мебелью в даже съ 11ш.1ьцамп, за -
1:азать завтра ~;ъ' у псроаrо ресторана п папопть весь Гlарuжъ ! 
-ов" 1Jyтi. с-. ума ве _сошыъ от1, paAOCTII JI павtрвое соше.11t бы 

1 • 
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.,. ума, еt.шб'Ъ доктор1> пе объявп.11, ежу, 'ITO опъ до.rжев .. 
.-вть отmе.1ь.11икомъ·, щ~:_rому что у веrо апеврnзм'Ъ.., , и ма· 

:.1-tйшая радость, мutiiwee во.шеаiе убьет,ь его па мtст11. А . 
вс·J. вас.еажА-еniя жпзвп сами оросятся къ нему; ·вс1; хо

твтъ ero в icopмnтli в поить, а овъ ,.tОJаевъ поститься ; ero 
хотяn ра~возвть по ба.1ам'Ъ в праа.4011ка111-., а докторъ ве.1вn 

с11.1;tть .40111а ; ОАва .11.вица тuъ в увивается око.10 веrо, осаждаетъ 
eto такъ веотступпо. Чтобы у~:_рытьсл от-. всъхъ исчшевiй, оп" 
'1..4етъ ·в'Ь деревню в хочет1, ~еввться па бi.,1.вoil д·tвymi:fi, ~.о
торую ов:ь вtкогда выручп.1ъ иn , бfi~ы, п которую вe'li вазы
ваютъ J<рввою, потому 'ITO ова восвтъ повязку ва r.1азу . Но 
тутъ в-овая б-tда ; вовяэк~ бы.1а то.11,ко хитрость, которою Т ере
за уАа.,яАа во.1онвт-.; она сбрасываетъ ее, п ов'L пе зваеть, •JAa 
б1.жать отъ обо.1ьстпт~.1ьпой всв'litты. Къ счастью, доктор" 
усоОRQПваетъ С\'О, объясвввъ, что О!fЪ обмаву.1ъ его д.1в тоге 
то.1ьк о, чтобы у,1('ржа'IЬ .отъ мотовства II г.1упоетей, в разр• 
iuaeт1> ему вс11 радости жвз@в, с1> прв.1вчвою во:,.1ержвоетыо. 

Пьеса, особенно при вrpt Арва.1,а, смtwва ,1.0 упаду. 

Театръ Мовтавсье продо.1жает11, потtmат~ свою· пуб.1пку бо
·.1tе в:.~• мевtе оum.1ьtмн в встаскаввыыв •арсам.в. Впрочем-. а 
11еаАу вв•~,в, 'будто овшбIWю, можво встрtтпть вnor.4a хо
рошеuьа.ую пьеску, котораа ве показаАась - 6ы ~еумtствоlО 
• въ бо.1tе разборчпвом-ь реоертуарt ; 'rакова, па орвм.'tР,-Ь, 

,комеА,iя · во.4евиАь rосоо.Апва Баяра в Бiеви.111 оДва · со1'о.«а•._ 
.llpaвAa, что. авторамъ пе бо.аьшаrо тру.Аз етов.10 врвчмать ее, 
.•отому что это просто обвоа.1еявая ста,рво.uаа кQме,(iя Эмв.u 
Коттеве, •двп, евадьб1,~•. Авторы вредставu.1в даухъ че.~ов1iк'11, 

. р№вых-ь срс.1овiй, вз:ъ которыхъ кажды~ с.1мвет'Ь первым1, у11в• 
ко111ъ, первы11111 ще.rо.1е111ъ, царем1, l[ОАЫ, соко.1011111. своеf'о I pyr.a" 

,в ~отор.ые, будучи с.tучайво оеревесепы B'J,. чуждую Bll'Ь , с•еру 

общества, вв.аяютса тамъ ооС.11.дав~п вев1нsдами ·и дуракам,. Ия- . 
во;~втъ Бвду, бу.аочuый подмастерье, . кум•р" своего а.ру•ке1 

. ~е-. ·110.10..(евькiя бу.аочuпцы, овроащвцы, .~авочввцы, в · про 'li• 
4еэъ уиа от" ero mутокъ в комо.1пмевтов11 в С't.lвят1, себ1. .,. 1 
1е.1в,айшую '!есть тавцоват• съ . ввмъ оо.1ьку п.10 ка.tрЙJь. Ка
каа- то yc.iyra, окJзаовал пм1> своему ко~авдпру по вацiова.tьвоi 
rвap..:iu, достав.1яет~ е111у честь qыть орпr.1аwеппым1, па веqер~ь 
1'11 этому ко~авдпру, кoтopi.,ti саи1о гра ... , 11 Ррвппмает1, ,у сt16я 

. Оц. УО, , ys:2 
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t8 
.:ВС)(J; арпстокраwю • . Иоnо.wм., оообеuво в-s удар-1, · .1юбезпцRа115\ 
во то, ва что бJ..1очnuцы " у~•11Ая.1ись, какъ на самь"J,r , товиi• 
.аюбезпосто;' з~"tсь opo1t~111aeN11 за а·еа<f;ж.1ивость; за rpyбoe:ra 1 ;. 
11с1. па пеrо кос11тся, wеочутс11 меж~у собою, пвы1е; ,t.а·же чy:rr. 

ве1 ссорвтс11 съ оо\l'Ь; такъ, ч'fо oilъ 011..tвтъ 11еоб №".о:1 1JwостЬ+ Oll'fЯ'!' 
тироват,ьсs, о сов~рщаетъ отстуо:.tевiе nод;ь пршQ рьt ·riемъ ма·р1С1И 

за А.t&берта, заВlt\'8ающаrо :,14.1iсь т.r же до.1ж11ос11ь · царя 111-0.1.~щ 

n·кое Бtи& заномаетъ МОЖ){f .аавОЧОП1Камо, У, мосье, ..terpщ XO>-
'S'11Daa БоА~\ есть, -хорошевkка111 дочка, Эрнес11поа·1 кoropot орв:u,. 
воо -не уступаеn въ замаачнвоствr · ея rАаэкамъ о, .1нчону1 МвJ1' 
JCll3Y А.111берту очевь хотrli.1.ОСЬrбЬ1 Оrрп;tать c;ooe~r T811JY" a11Ct. 
еотап~ Apyroi., ТЬJС~Я,'1,-'1) Фраnковъ, CROD.tCBUЫX'Ь 'CJ81\KBMll1 бу.1кам11 
в опрnжка~н, -мосае А егри. Къ. песч)·стiю, ОВ'Ъ разыrрываеТ'J! в-. 

,Ао111., бучщаrо,· те~тя такую-.ке C&trtmнyю ро.tь, какъ Бп.tу сре).11 
nар11жской зватп, . и AO,l'ЖtiD'Ь въ свщо очере~ь прnб11.rву11~ 1''Ь 

защоrм. м1.стваrо соко.1а, чтобы optt..tJl'IDO coвepmWJ1ь• ото1:у0Ае:
вiе. Этот!Ь cч,'laii - псц1lш1еrr1. -cтapll'l<a: Аегрв ом че~то:110бi11; .оwь 
уже ·ве xo'len rоояться за .3патвымп зяты1~1и и от~ает-ь Эрне
стов у за своеrо подмастерью, кo,rbpь1 .ir даuоо .1юбйlr11 ее; ПJ удо
стопАся взавмвuй е11 Аюбвn. П1.еска очень забавна. 

Каж,1ыit в'li-къ· пмtетъ сво'и11, сумасбродовъ, ''!' которв1т. 
умъ захоJитъ за разуаiъ отъ веразаеввппui учевое!J~, 1r ' dlар
.аа,авовъ, ~;оторые ооАь_зуютс~r, сJабостt~ю этвхъ cyиacб'Qiper 

,Аовъ r .1еrкоnрiемъ тоL1оы . Въ· mестпа,щаtом1, в1.к1. ооЯd оу.. 
ска..всъ въ uxямito Ji 'lеро<ЖвnЖiе, , въ отыскавiе ·-cfll\locoФCtte,t,~ 
sliивя,. обраmающа~о все Jt'Ъ зо.rото,v жнзоевааrо ЭАоксвра\ ~ 
вращающаго, 110..toдoc1r.11i в тому оо,юбваtiо; n д1а11,тва.-цато.11,ъ, ·оо 

творат'Ь сп.1отворы, сrро-ят'Ь, , 1юраб.1U, которые ,t.«J.rauы · n.tаИт.ь 

во воздуху, 1акJЬ no морю, бре.1атъ, свwоа~iею, эивктрома11аlfiЮ-
1Ю~ п жввотоыею. 11а1шМ1JЩt1Рwъ-. Н·е)(авоо о:411а- · ва1, • вЬ'вбоА.<lт вif
nстоы.t'Ь оарв~екпх~- raeenw ваоеоrатна n. своихъ · _p"o~~,n. 

- отkрытiе,, о,евt. · смах-вавющf!е • ва о.у•1,: · по.. ·с.wамrъ эт.о.if *'~~ 
•••ой-то п,-.ехв11рыii •,аъ 07•,ъ1n 1 в'Ь о1.которьrj,ь nope.1ax1,1.:,-.iJII.. 
'IOl'Ь1 .'1'8Kia C~.fl,IBЬIJI CИHDВ,'fBfltI08iJ1 1 ВАП &HOOTBOl llla'-ГD~lf'l~fim, 
евоlетва, пазовпте какъ yrQ,t.Щ' "'l'l'O npe.tAЭМJU1,, yc'l'poв-ti:r cяШJi
'fJl'lecati теJеrраФ'Ь поередс,вом'lt ~коо-ьs:ох1, 1 miтapeйu у~В'МН~ 
1,оспоАВirъ К,ервв;wь r ВОСОО:цr.!ОВ1111СЯ • · 811JJMIЬ DJ18o'O&R,t (О .' 11oeiilp'dМ. 
и освовавiв , ero •арС11,,?во.4.ев11-Jь, . от.шчающiис:111 1 'l'е"Р1"амо • • K,.wip-
111.1eвa та.1авта, безвку-еiемъ · п грубостliю ю~ора. 1. Oa1t- преА-· 
етамвJ" Аурака, .который поиtша.1са ~а свмоатв11есжо,:&ri т~.1е-
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tфа•аи., ,в ве смот'ря на В'еуАачу вс11~ъ своохъ ;оnытоrь, 11е •h
еt1iчаетъ, что его просто падуваютъ, о что съ помощью этоrе 

ве.шкаго от1(рытi11 о..tпнъ Фраuтъ nохвшаетъ его АОЧЬ в обвра6'1"1, 
все состояп i е его жевы, nоАъ преААоrомъ пускать ея 4еuьrв в~ 
ВЫГОАDЫЯ б11ржевыя сnекуА1щiп: В ое АОСТОВНСТВО пьесы З3КАЮ-
1'!18е:J'СЛ, ка,къ мы ~же скаваА11, в<ь rрубыхъ остротахъ п ,,выхо.1;

ках:ь, которьнr верtдм .4аже выхо.411тъ п зъ nред1i.ювъ при.ш'lrs. 

Т.еатръ ~'Jов.тансье утратвАъ недавно ОАПО пзъ свопхъ Ayчmmt'I. 

1к.раmспiй, А.tЬСЯАа Тусе, од:оого пзъ самыхъ та.tант.шныхъ ко
:мпК'овъ Ф,раuцузскоii сцепы. ААьсодъ Тусе пачаАъ свое ..tраматu
qеское поnр11ще па 1\'JовмартР-скомъ театръ, одномъ пзъ т'l!хъ ооАу
-теа,..ровъ, по.,уба.tаrавовъ, которые со·став.tяютъ цt.tую цiшь во-

-круvъ Парижа. Ооъ пропзвод.оАъ та&1ъ та~;ой Фуроръ, что l(()Г.!а 
театръ Мопт1;!ПОье апrажпроваАъ его въ свою труп п у, въ 1833 
ro/l.y, прежвiе товарощп оо.,tвес,ш еыу въ бАаrодароость за его 
ус:11-угп 11 ва память пхъ дружбы, ,юporie зо;1отые ~асы. Съ-тi,х-ъ,. 
.поръ ооъ созда.1ъ оноАо полута раста ро.1 ей, п во всtхъ п~11i"1ъ пе
обыкповеоп1чп усоtхъ. Овъ у111еръ 23 октября, сорока · ч е тырех" 
Aiin отъ роАу, noCA1; шести м1юячп ой а1уч11те.нвой бо.t1iзп11, ос
тавnвъ в.д.ову п ма,юАtтпаго сыпа, п norpeбeJJЪ па Мовмартр
скомъ 1,.1адбi:Jщ11 , блnзъ своего тqвар rtща 11 д.руга Жермепа. ~ся 

trруппа театра Моптапсье п ъ1110гiе арти сты Ару1·,11хъ >rеатровъ, со
провождаАП ето до ПОСАtАВI\ГО 3511.1пща. ' Его · /l.ОАГО бучтъ 0011· 
апть- товарnщп, 1юторые всегАа ставп.ш себt nъ ч есть , счптатьс• 
.его ~рузья&ш, в пся оубАnка, которую овъ ъ10р11лъ со оъ11i~а воро

:ДОАжевiе двадцати .&1.тъ. 

Фрапцузс.кiй театръ та~;же опАакпваетъ та.1апт.1оваrо моАод.аrо 
~ртвста; Гюппопа, од:пото п зъ тtхъ актероnъ , ноторымъ поt(Ойвыit 
СуJье особенно iюбплъ поручать успtхъ сnопхъ драмъ. Въ то 
вре1111 Гюппопъ бьмъ еще па театр1i Амбпгю-Номшtъ, rд1. li 

·,пын·t со с..1авою под,11пзаетс11 его жена, п ш,tлъ такоi'i успtп., 

11то · Фраnцузскiп театръ ооспtmпАъ завербовать его въ свою 
1rруппу. Въ 1848 году, пос.11! д.есятп А'Ьтъ с..tужбы, опъ DApyr'I. 
,JПШИАСЯ памяти, п съ ,т1.хъ ,поръ оа oero стаАо оахо,щть по nре
,мевамъ совершепоое пом1imате.1ьство. Эта бо.1tзпь п све.tа ero 
·въ ,могп.1у. 

3аГОВ0рПВ'Ь Об!Ь 
1 

умерmuхъ, IIЫ В0 мо:кемъ З8КАI0'10ТЬ СВ0С1'О 
-ввсы,а, не от.4авъ .40.сга памяти двухъ артистокъ, которыа пр ... 



20 Пан~рама иностранных~ театровl$. 

IOAD'.&B в'Ь восторм. ваmпхъ отцовъ, в Rоторыхъ имена .40-спх1.

воръ жпвутъ па устахъ В'сtхъ старож.пАовъ ; это г-жи Браnmю : 
• Сеитъ -Qбевъ. 

Роза-ТвмоАеопа, Rаро,1Поа Шева,1ь е-.4е-Лаоптъ ро.40.tась В'Ь 
Саоъ -Д.оашоrо въ 1782 roAy; .опа бы.tа о.1емявоnцеii · оос.1t.4вяrо 
Kaucкaro губернатора п крестпвцею щ1рша.1а Ае-Брпссака. Воз
стаоiе пеrровъ сuверш еооо разорв.tо Фaмu.,ii.Jo Шева,1ье-.4е-Аэвптъ, -
ОАПУ ПЗ'Ь са~JЫ Х'Ь боrатыхъ въ Савъ-Д.оаsпяrо, п- орuп удп.tо ее 
воз11ратпться во Фрапцiю: Каро,1Пва, въ самомъ п·tжвомъ возра

ст·I;, 0Rаз~1ва.1а пеобыквооевпыя способо остп i.o все&1у, чему ее 
учп.Jn. Старапi е мъ в1шоторыхъ Apyзeii ея отца, ова выучп.tа«?Ь 
превосхОАПО rпсооать п играть па Фо ртеniаво, и во все· ореа~я без
п ор11.4ковъ кормп 11а СВОИХ'Ь родпыхъ уроками. По возстапо
в.1 епiп ыпра, отецъ от.4а,1ъ ее въ l{oucepoaтopi10. MrrюA&', 
ус.1ышавъ ее, _бы ,1ъ такъ восхищепъ ея рtАкп ~1ъ та.tаптомъ, 

что поручплъ eii к.tассъ п·hнiя . Вскорt oocлii того, опа пре,t.ста
ви.нсь дпрекцin Rомпческой Оперы ; во ,t.пре1щiя от11а за.1а eii, 
объявовъ, ЧТО . ГО.IОСЪ СЯ • ВСЗЗВОД.f>ПЪ, И ЧТО опа ПО СТ'Ь ОСЗЪ чув
ства . Дюrазовъ, бывroiit въ то в ремя проФ ессоро!tЪ въ Rов серва-
1;орi11, бы,,ъ так)>. взб'f,~ревъ э r п~ъ p'lim cnieмъ, что nок.111.tся по 
мtстпть ее въ Боjьшую оперу; rд't ов·а п дебютпрооалs, mе
стпадцатп л1;тъ, соерва въ ро.tп Авт11rовы, вотомъ въ ролп 
ИФпrевin. Мо,1ода11 ' артистка впо,101; оправда.1а ожnдапiя Дюrа
sова; оъ то11ъ-же roAy ей .4aAn роль Зеоnр.ы въ «Па111орrнсгь~, п 
опа осо0Апп.1а ее съ такю1ъ превосходстоомъ , что зва&1е n пть,п 
Гара с.амъ выэва.1ся учпть ее. B0oc.1·t,t.cтoin, i';tooцa Шева..tье, 
по.1учпвъ въ Ковсерваторiп первую награду за дехАамацiю, xoтt.ta 
бр оспть оперу п пepeiiтu на Французскiit театръ, кv.ta звалъ ее 
Та,1ьма, по оредnпсавiемъ ыпппстра было орп11азаво сп оосвя~ 
тпть себя пскАючпте.tьпо .1прпческоii Ара&11!. 0110,10· этого вреъ1е
вп выm.1а опа замужъ за Браошю, ол охаrо таоцовщо1,а ooepooit 
трупом. Задач;.1, во:можеовая ва MOAQAYJO п·tвпцу, бы.1а тrtм'Ь 
1:руд.пtе, чтq публп !{а бы.,а пзба.10вава го спожею Сеотъ Убертп, 
,st HuЬerti ), .neзa.40..iro nrpe,t.ъ 't'tмъ оста оп вшею сце ну ; п е смо
'Еря одпакоже на свtжую еще память ве.1пко п артистки, rocno-
.aa Бравшю скоро СВПС1(3А8 .1юбовь оуб.ш1ш. Съ ЭТОГI) времi!пп 
ltОПроще СЯ бЬJ.10 ОДППМЪ пеnрерЫВВЫ&IЪ рядОМ'Ь усn1.ХОВЪ О ТОр · 
жествъ. Эотузiа змъ, ((Оторып опа возбуж~а.1а въ •Весп,1алн_ ть» и 
в-. •Фернщ,дгь Нортщrь • -Соовтпвп, останется в'!,чоо памятев1, 
l'Ь .11.ТО..ПllСЯХЪ Оперы. Но С.tОDд Ъl'Ь ВИДtDWПХ'Ь ее, IIПKTO пе ОбАа-
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ПaнQ(Jtl.Мtt иш,сmраннь~ mе~тров~. 2{ 
~aAi. в1, такой стеоевв, какъ опа, вскусством1, сро.4вяться "С') 

.1вчвостью, которую ова 40.1жпа бы.1а оре.4став.1ять. Пос.11. АВВА
цати· САвmкомъ .11.тъ по·стоявпыхъ усп1iховъ, опа сош.1а со сще

вы, въ вачаАt i.827 ro.4a, простившись съ пуб.~uкою въ ро.tя Ста · 
тиры, в1, "О.щмпi1f»-Сповтпп11; npoчia оартiп завпма.1п АдоАЬФЪ 
Вуррп, Дерввв в .41iвпца Чпвтп .(вып1. уже Д.аморо-Чпптп). 
Покииувъ сцепу, госпожа Брапшю объ1>х а .1а Фраяцiю п 'lасть 
Европы, .11.аоая концерты п , оредстав.tепiя, в везд1i бы.1а прп
вята съ равоымъ восторrомъ. Съ т-tхъ поръ опа жп,~а съ .11.очерыо 
п вяучатаъш, чаr.тью О'Ь Op.teaп1i; частью ОЪ Пасси, ос1iмв ува
жаемая в .1юбпма11 за npeRpacu~111 свойства души, п с.1авпа1ая . 
бt.4пымп за б..1аrотворпте.1ьвость. По с.1овамъ . бnб.1iоrраФовъ, ста
рые ' журпа.,ы п сбороп1ш по,1пы оре.1естяыхъ э,1еriй, п.4п.,iй п 
ромавсовъ, по.4пп са ппыхъ ея r1меое&1ъ. Ова умер.1а 13 октября, 
ва mестцесятъ девптомъ жuзаи . ro.4y 
• 1 

Ровпо за мtсяцъ 40 смерти r_оспожп Бравmю, f I севтября, 
"Сt<овча.-1ась .11.руrая зпм,епвтость, госпожа Севтъ-Обевь, 11оторой 
с,1ава прпоа.11..1ежптъ болtе оосе~1пад цатому в·!н,у, чtмъ паmеыу. 

Жаова-Шар,1отта Шре&еръ род,п.,ась въ Парпжt, въ 11ооц't 1764 
ro.11.a. Отецъ ея В'Ь ~10АО,4.ОСТВ CAJЖU.tЪ DОДЪ вача.tЬСТВ0)1Ъ мар · 

maAOB'J\ .4е Са11са п Ловсн,,1,ал11, nотоъ1ъ бы.1ъ nровпоцiяльпымъ 
дпректоромъ театра. Во.сьм'п .11.тъ, маАеоыс а я ШарАотта, ПОАЪ 
пмепемъ Аtвпцы Фpc,tepnRъ, nrpaAa уже пебольmiя po.tn па .11.0-
машвемъ театрt въ В е рс.а.1ьс11омъ _.11.ooj:щt . Опа са~,а часто раз
с~.азыва.1а, каRъ о.4оашды, па ужпоt, который .tf юдо о пкъ-Пвтва.11.
цатыit .11.аоа.tъ rocnoж1J Дюбаррп, ее зар ы.10 въ огромную корзиuу 
цвtтовъ, поrрм11 'сто.tа, пзъ которой опа 40.tжва бы .,а вьtАТП по 

.J'CAOBBOMY зп з ку п со·kть RJD.teты въ честь хозяii кп; RЪ пе
счастью ма . .нотка засву,1а среди цutтовъ, а когда се разбуАnлп, 

·~па распАа~;алась; ее уще собпра.шс1, поря,,1,ко)tЪ пожурить , по 

J<ОрОАЬ D3RAЪ ее па рукп, П ста.1ъ утtmать nорожка~ш IJ КО&Фек- . 
. тамu. lf1;c1,o.tы.t0 .11.тъ была опа у·краwео iем? раэпыхъ nровп11-
цiя.t ьпыхъ сцrпъ, особеппо въ Б6р,1;0 и въ Aioot; въ пос.1tд
пемъ ropo,,1,1; выm.1а опа замужъ за' iЭрбе-.4е -Севп, Обепа (d'Нег· 
.:tez 'de St-Aubin), от.шчааrо компчес1,аго ntвца. НаRов ецъ го
спожа Септъ -Убертп, поражеnяая ел та.~ аптомъ, JJpe.11.cтaвnAa ее 
.АDрекцiп Парпжскоп Бo.,ьmoii Оп еры, r..,;t оп~ п .4ебютпрова.1а въ 
1786 году, съ веобыRповеnяымъ усоtхомъ. Однако-же опа скоро 
.довя.1а, что съ ея ма,1ымъ ростом'I> п пебо.1ьm1шъ ro.toco"ъ, eit 
.ве мtсто въ. Бо.1ьшой Ooept, в п ереш.tа въ. Коашческую Оперу, 

.. 
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~тqра11 lfl\Ь !fO. в~о еще , вАзыва.,а<1ь 1Ита,..шв оскою 1Ко11едiею, ~-о.. 
:м ,r,раоАуЗьt >~&880 уще BЫT1;i;JJ11..tИ , DS'Ь вея !)'J11М ЬflПЦСВ'Ь, lf JT'Ь 
.D'!ii1 AWIOTJJR()J)ЗAJ , еще , съ \iioA~muм,ь fiY'01J1Jкo иъ. Прiнтпье, у111пое 
п r!J,Ь1ра1Щте4ьt1ос ,,.1пцо,, ГОАQС!Ь -вeбo.tьmoii, во нwiJ;жiй, <Звучный я 

,FПO~, ·п11~p~µcyn,A~B Ua1!, muвas п r11щая 1Dгра, noc'iJ'ao.nAП ·ее ТО'l'
JЗС.Ъ въ ра~роъ .~ервоц_"асспых11, вртп.с'Роюь. Bct авторы о 1 ко.м

· .-~оацтор_ы ,..JJЗ , tiep~pьнiъ .4ом0rа.tпсь честп , ппсат.ь мя ·вея; оъ доа.4-
д~/l'J> 4ва ~ода она созАа.tа б.o.t·te д.оухъ сотъ ро111ей. Ка11ъ въ 1ре· 
<J!Цр'l'уаръ • IH)MRЧCCl(QU оперы DХОДПАП T8\vi11C И КОММiп, ТО она 
JJ,В,..·ЯАась п въ опх.ъ с~ та1ша1ъ , -же · усо ,tхоа,ъ ; бoJJьma" часть 
пьес1> Марпво ппсаоы ААЯ вея. Разпообразiе п гибкость таАавта 
бJ.1.tп ,nэу,мме.JьJJы, п· въ пФко'tорых1, а~ш.•уа опа б~14а достоп
~ою еооерПVЦ61О !' J!OCJJOJБD 1\'Jарсъ. 

Въ 1808 году она оставила сцену П' оз11аменова.tа это событiе 
подвпrоъ~ъ блаrотворцтельпостп, отказавшось Qтъ сбора сво~го 
ороща.•ьnаго (>еnеФиса, въ поАьзу вд.ооы актера Дозевв1м11, .пахо
,4.пвmеiiся въ н уЖА1i, Въ 1818 ГО/J.У ооа . еще разъ -явпАась na cqe.,. 
в-t, въ 1JрощаАьnып беuеФnсъ своего мужа, въ о перетк1i Этьепа 
lf ЛаАепрака, нарочно AMI этого случая nаппсаояоti: Съ т~t..хъ
ооръ nп 1<акiя просьбы ' пс &IОГАП уб-tдuть ее соова ооступuт.ь па 
сцену; oua . -оосе.tпАась свача.tа въ д.еревп11, бАпзъ Ножа па, по 
ве.t1iд,ствiе 00Ryme11iя па ея омущеtтво" а иощет:ь-быть JJ па 
жпзоь, отъ 1>отораго соас.ю ее o,4no ея пр11 су.тстоiе Ауха, опа пе
ресе.tп.1ась въ llар11жъ, ГА1i о умер,,а ва Аеояаосто mестомъ r(,)4.y 
ж11зпп, окру~епвая ~:tтьаш, внучатааш и ораво у чатамп, чпс.со&11> 

бoJJ'te ш естпАесятп. Она погребена оа кАадбпщt Отца-Ааше;~а4 
noмt свбеrо_ мужа, y&1~pmaro ~ъ 1818 году. 

П~добпо rocпoж'li Браmпю, го епожа д.е Сеnтъ-Обевъ с.1авв.1ась 
,всеrrда б.tаr.отоорп1:ельоое'J'iю в ве.111кодушiемъ . .Въ страшное вре
·мя терроризма опа бы.ш царицею парnжс1шхъ театровъ, 11 по.1ь
зоваАась свопмъ моrущестоомъ ААЯ соасенiя пеечаствыхъ жертвъ 

Комв'ЮеТа Обществеввоп Безооаспостп. СкоАЬRО ГО,fОВЪ JШАП, бла
годаря eit, отъ кровожадвоii ъ1естп Марата·, Робеспьера и Ко.1.16-

А'Эрбуа ! Маратъ r.оворп·.~ъ ей : а ГражАаnRа, в еужс.tn ты пе боишь
ся сама поАож,uть го"юву за свое доброе сердце?" - Н11тъ, от-

• 8!11'13Аа беэстраmвая &р1'ПСТ~3; Я боюсь ТОАЬКО О;J.ВОГО: уо,устпть 

,с.tу,чай_ сд1мать доброе Д-t,ro> кor{J.a овъ оредстао..sяется; я жея

,вursа и артистка! 



Им.-,uевть:Gбоп-,, -, 5~-ет'Ъ) A(J.ll'O памям<n в1' aoтopilri ~yec,wa~ 
Rpnи~ c му.аа ГО'ООО'ЖВ I <Lemr11-.0oeuli, КОТО'f)'ЫЙ б11rА-.'1 ра•во ИЗ8ti 
стевъ какъ отАnчныii актеръ в оtвец'Ь в какъ оревосхо~•ыi -
rраверъ, кромt е11 сына, также давно yмepmaro, который бы.а-. 

проФессоромъ 8Ъ Ковсерваторiп в дпректор6мъ п1шiя при Бо.сь· 
mой Оперt, .&811 изъ ея дочерей · также съ успtхои-ь под8uзаАпсь. 
ва .шрическоиъ поприщ ь. 

' 
Старшая, СецоАiя Септъ-Обевъ, бо.аtе пзвtства подъ вмепем-ь 

. rосnожв Аюрс, ученица Таркв п Гара, дебютпро8аАа оч~п• у
Аачпо въ Комической Ооер·ь 81> f806 году, создаАа n1.ско..tь~о оре
краспыхъ po..teii, в отАвча.tась. красотою, вtрпостью в гибкостью, 

ro.aoca в орекрасuою иетодо19. Но чрезм1.рная робость, которой' 
ова вв11оrда пе моr.1а побtдпть, ве nозво.tяАа ей быть такою же· 

хорошею актрисою, какъ п·tввцею, п опа оостуопАа да сцепу 

то.1ько взъ уrождеsiя родпте.1ямъ. Н1.скоJько pan ова остав.1я.1а· 

ее в вновь постуо~Аа, в въ 1820 ro4.y; по смерти своего еднп
ствен·ваго сь.~оа, покипу.са ее оковча!fе,,ьпо. Какъ оtвпца, она 

вмt.са иаАо соперппцъ. 

Мевmьаs, ААексавдрнпа Сеотъ - О
0

бевъ Аебюторова.1а в1, f808 
ro.&y, и съ перваrо своеrо дебюта явпАа такой та.1аптъ, что ей 
тотчасъ .стаАП Аавмь зпачпте.1ьоыя ро.ао. Но оача.1омъ ея rpoм
кoit сАавы бьма ро..tь 'СапдрпАьопы, въ ooept НпкоАо - Изуара, 
создапва11 ею 8'Ь 18f0 го1,у. Тутъ опа оропэве.1~ такой Фуроръ, 
11то весь Парвжъ cб·tra.,c11 смотр1iть п с.ауmать ее в Компческа11 
Опера по.1учи.1а Оl''Ь этой оперы баспос..оввые барыmп. с ... это-

, ro времени опа m.1a отъ ycn'lixa къ усо11ху, оть торжества К'Ъ 

торжеству, В бы.1а куноромъ оуб,ШtШ 11 КОМООЗВТОровъ. АО f827 
ГОда, КОГДа раЗПЫЯ театра.tЬВЫЯ ЯRТJ>RГП ообудRАR ее ОТКаЭаТЬС.11 
ОТ'Ь еце~ы. 81, f812 году опа ВЫШ:fЗ замуж1, за таАаот.1вааrо 
комвческаrо актера Жо.1в, а по с•ерти его, за rocno.&oпa ГуАаАье, • 
пом·tщвка Нiеврскаrо департа-мевта, и жоветъ теперь; ча~тыо в~ 
свовхъ помtстьяхъ, частью в1, Парпж'Ь, окруа;евпая мooro'III· 
с.1еппы111ъ семействоиъ. 

Та.1автъ переmе.1ъ по пас.111.4.стау в 11, воукамъ rоспожп Септ
Обевъ. Внучка ея, госпожа Ряббп11r1, • Аёоепъ, дочь, ея третьей 

АОЧСрn, жёоа пзвtстваrо дра~1аточ~ТК~ГО опсате.1111 П.1аоара, одна 
вn самыхъ п.щ~ОВПТЫХ'Ъ Французских-. ВОАСВПАПСТО,,.t 0,18 СКО· 
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p'lle В0.(6ВВАВСТОВ'Ъ, потому 'ITO ова ае ОВШ61''Ъ 00.('Ь CBOBll'II вмe
вell'li ; в мвоriл ев пьесы вмt.ав оrромвыl усоtхъ ва развых-ъ. 

театрахъ. 

А· BOBA~EJIТYPA. 

/ 

( 



ДОСТОВ7.РИЫЕ РАЗСКАЗЬI ОВЪ АВАЗJИ. 

(ВосnоАtинаиiя офицера, быв~иаго 6'о 11.Атьну у Абааехов1,.) 

Г.·l!В,\. l(В11ПЦЦ!ТАЯ П ПОС.J11~ВЛЛ. 

Кнлаь.я Абхазiп. - l)uлзь .~е.1ешъ-Беu. - Спошевiп его съ русс1шмц ц 
.4·Ь.1а съ l\l1111гpeлie10. - З аконы горцевъ. - Нахо}(човость вора. - Суевt• 

pie п гадальщицы. - Торrов.т. - Монета. - Закпочеuiе. 

, . 
. Окончивал мои воспомппапiя, я счптаю нс ..tпmвшn. - бро

с11ть бtr..tый ·в~глядъ na жпзпь, бытъ, характеръ абх;~зс11пхъ гор
цевъ я ск азать вtс1юлыю 'Словъ объ пхъ кпязьяхъ n зановахъ 1 
которыми управ.1яютсл горцы. " 

Абхазснiе горцы, -нанъ в всt почти щемева Кавн аза - уора
в.tя..111сь прежде ~.пязьямп. Въ 1795 году. Аохазiя и А:базiл раз
д'kш..tnсь па округи. - Теперь tнэждое уще,1iе п ау.•ъ пмtютъ 
своего стэрш1111 у , н·ь ноторому въ cлycrat пеу довол ьствiй и.1п 
ссоры горцы лв.1 яютс1J съ жа .tоб~мн п нотораго со~'tтъ все
гда иа1·tетъ сп.1у npnroвopa. & В;ь важвыхъ обстояте.1ьстnахъ 
цt.1аго 01ipyra - старшппы с1оtзжаются ва хасъ ПJИ джематъ 

11 тамъ рtшаютъ спо11 споры. Изъ 1шяжескпхъ родовъ, · ореж -
де в,1аствова в m11хъ въ ·Абхазiп, особенно замtчатс.11вы пмепа : 
Rслешей, IПарошеп n ~ 1\'lадовееnъ. Bct псторпчес~.i я событi п 
Лбхазiп 1,01ща ХУ Ш n нач ал а XIX сто.1tтiй ваоомJtва ютъ 1шлз11 

Отд. Vlll. 1 



2 Смтьсъ. ' 
КеJеm-ъ-Бея, который быJ'Ь uо"тн по~J'l.дов111ъ зам1;чате.1r.вы111, 

ея в,1астпте.1ямъ. Опъ оропсхоl(о.J-ь ВЗ'Ь зпатоаго рода мвоrреАь
скв,ъ 'ашязеп Шпрваmnдзе. Отец-ь его, ..tевапъ Ш11рваmnдзе, оер
выii .пзъ горскпх-ь коя3ец Абхазin воmе.tъ в-ь сщ(шев iе съ рус
скшш, обратовшuсь въ 1770' г. съ просьбою къ reoepa.ty граФу 
Тот"ебеnу о орпnятiп его ПОА'Ь русское о~кровuтtмьство. 

Но вачавшiеся по этому с.• у чаю пеRеговоры ковчп.tпсь оеудачво, 
вc.t'tAcтuie шa.tocт~ii n Аерзск 11 хъ ва'liздовъ абазехооъ ва ва ш а 
отряды. (пустя u1.сколыю "-tтъ пос..·1, этого, Jtепавъ ШвроаwвАзе, 
cтapaвm i iicя · о разсmпреаiв сповхъ BAЭA'tиiil, прuпялъ магометав
скiii законъ u оо.1учn.1ъ отъ Порты кр1шость Сухумъ. Опъ умеръ, 

зш;.,uаая сыnа Аомогаться uезавпсu~1осто отъ Порты. Ке.11ешь-Беii 
та 1;ъ в сд't.,а.tъ. Вступпвъ въ вас.11"tдствеввыя орава отца 'своего 
съ соrласiя Порты, оокров11тельства 1ютороп домога.11ся овъ то.11ь
ко дАя nepnat'O шага па свое славпое попроще, KeAemь - Бeii усо1..1~ 

окружпть себя Аесятью "Тысnчамu отборвыхъ ва1iздопковъ и п с ре

ста.tъ заботuться о вы оо,1вев iп суАТаnс1шхъ Фnрмаповъ. Искусно 
орnкрыва·я своево.tiе 3естыо n паэыва я вопс1щ сuоп турец1ш,ш, въ 
уАоолетвореоiе гордостп Аllвапа;-овъ между ·т1шъ уоотреб..tнАъ 11хъ 
дм, собствеu&ыхъ свопхъ впдовъ n быстро pacm11pu,1ъ свои в..tа
д1>оiя, cд;t.li'IO ШUCЬ ВЪ к оротsое время Вд3СТПТедем'Ь вceii ООАJАеВ
О ОЙ Абхазiп. Это бьыъ одпвъ пз;ь тtхъ р1;д~шхъ "юдеii, которые и 
въ дпкомъ состояоiп, про отсутствiп всякагQ образооавiя 1 уа1tютъ 
попомать свое вазпач-евiе. Ц1мъю с-го жозвп бьыо б.tаrодевствiе 
п счастiе Абхазiи, д.111 iостпжен'iа ея овъ nмtлъ веоремtвяое 
вам1'рев i е сб.шзnться съ Poccimo, - по . вра;~;да п споры .съ Мив
rрмiею поыtша.tп пспо.ш евiю это го п.11ава. 
· Въ 1799 г., мnвгрс.1ьснiй 1шязь Грпrорiп Дадiаnъ, прпоуждевъ 
f?ылъ устуоцть ltелешь-Бею кр·hпость Авак.~iю, которая ц въ па
стоящее nре11я, вм1iст1; съ. рtкою Ипrурп, служп-сi границею меж
ду Абхазiею и Mnorpe.iieю. Же.,ая у,nрочоть такое прiобрtтевiе 
п, г.11аввое, coxpaonlJ'Б всегдашнюю пов-ерхвость вадъ свопмъ coc't; 
домъ, l{e.iemъ-Бei:i вс.ttдъ зат'J;мъ J'СП1.Аъ захватить cтapmaro 
~ыа'а Гpпropin 11 nасл·Jмвпка АОМа даАi,щовъ, маАо.t·tтояго князя 
Jев.~па - u ,оставп.11ъ его у себя аъ1аватоаъ .... Это могАо быть 
терпшю тогда по беззащ11т11ому nо.,ожев iю Мовгрелiп, раздо-рае
АlОЙ ~сждоусобiеыъ. ... Н о когда князь Гpиr<wiu Дадiаяъ, уже 
DP.nвnomii.i Русское оо,цаnство , скооча.1ся, в е оставпоъ по себt 
ва~ t,c.nш,a, renepa.J11 1ш п::ь Цпцiпповъ, сп.асая MnвrpeAi10 отъ 
соnсрш~нваrо paз t.1pen iя 11 nnутр щшь'Jхъ веустройствъ, потребо-
uалъ отъ Кеmе.iъ.,Бев nыдa<JJJ !,~ЯЗЯ .llевава. ' 

B·J. НЮ5 r. Н.е.1ешь~ь еii, naXQAЛCL в·ь Ава1ыiп вм'liстt съ свопъ1'Ь 
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3 Смп,qь • 
.аиаватомъ, яз::ьявв..1ъ готовность переговорить об1. этомъ дt..111 
съ вачаАьоокомъ русскпхъ воi'iскъ въ Muorpe.1iп. HocAt..tuiй, 
взявъ съ собою вебо.1ьшой отрядъ ААЯ прпнрытiя, орпбы..1ъ подъ 

стtвы АпакАiи п яачаАъ переговоры, какъ ВАруrъ вtс1,0Аы,о ру
жеiiпыхъ выстрt,ювъ, можетъ-быть печаявuо пущепuыхъ П3'Ь 

Rptn<,cтo, возбуАпАн пerOAOвauie pycc11aro отряда .... Со.•даты liП· 
ву.111сь къ ружью и чрезъ часъ Апак.1iя быАа взята штурмомъ .... 
Однако вмtша,те.tьство Турцiп въ это обстоя,:мьстоо ю,1>,10 cAtk 
ствiемъ то, что Ап~к.1 i я спова была возвращеuа J{еАешь Бею, 
а овъ выда . .п, своего амапата, остаоmвсь навсегда добры&1ъ со

сtдомъ Россiп. За · два года до своей весчастоо'ti ков чипы, 1\елешь
Б.ей умt.1ъ рtшпте.tьво отложиться отъ Порты 11 uмеоно · въ НЮ6 
'r., когда турецко~ правп11е.1ьство, пero..tylf ва l{eAemь · Бея за то, 
'ITO опъ да~ъ у себя убtжпще опа..1ьпоа1у Таяръ-Паm't Трапе
зоодс11ому, пocia,IO д.t_я ваказавiя его къ . сукумскп~1ъ береrа;»ъ 
Ф..1отn.tiю съ воiiс1,омъ. Ke..remь-Бefi собра..tъ до двадцатu - оятп ты
с~чъ вооружеввыхъ черкесовъ п абхазов-ь п съ воаш oporua..tiъ 
турокъ. . · 

Ке.tешь-Беп уботъ Аре.tапъ-Бекомъ 2 мая 4808 r. Въ то-же вре
ия убиты два сына его : Руста&tъ-Бекъ п воворождепвыii мАа

Аевецъ, а тpeiriii, Бата.tъ-Бей, тяже.10 раоевъ. С.верш п вrь таl\о.е 
страпiпое д1i..to, АроJапъ-Бекъ заперся въ кр1шостп Сухумъ
:КаАе, во вас..1tдош,ъ )мад1ш iя, Се<.1>пръ-ААп Бекъ, пы1iя на свое.й 
сторов·Ь бо..tьшую часть абхазс1шхъ rорцевъ, у&11><11> отмстпсь yбiii· 

Ц'Ь n пас.~tдова..tъ Келеmь-Бею. 
Ч~о же . насается АО ко язей сtверпой ПАП вaropвoii Абхазiп, то 

~ имепа- ихъ с..tавны то.~ько уда..tью в ва'l!з<дамJI. 
Горцы ве знают~ опсьмеввыхъ закововъ, во цмtютъ особы я no· 

ставов..tевiя, по.1уч~щоiя сплу обычая, которыя строго псооАпяют
ся. Впрочемrь, всякiii спор1> п тяжба· &iльщею частiiо р1iшаются 

прпrоооромъ старшпаы пл.и &1JАлы, а всего чаще 1швж.а11омъ. 

я JIJOM.яny tдtс.ь ТQАЬКО о l'АЭDПЫХЪ DOl}TЭBOB.tenlяx1> : 
Во вс1iхъ сос.1овiяхъ, вачвпал отъ старmпоы до пос-.1tдвяrо 

горца, пск.11о~а~ 'fОАЫЮ одпихъ ясьrрей, · мужъ есть властелпвъ 

3.1извв жеоы п . ~tтei:i щюпхъ . 
Изм·Jша наказываете~ с&1ертi10 : ее..tп сверmо.1ъ ее горецъ, то 

онъ должевъ 9ь1ть оов1imевъ руками лсырп, ес,ш-же жеощппа, 

то должна быть sастр·tлева руками отца, Qрата щп мужа. 

Dоймаввый воръ В{\казывается пагайкамп, возвращаетъ покра
жу п, кро.м't тоrо, прпц.1ачпваетъ двухъ п.1п трехъ баравовъ ~а 
СВОЮ ВСАОDКОСТЬ, • ' 

Въ случа;IJ убiiiства, .кpQBOQJщeniл плп б~·рапты, преступппк'Ь ,. 



4 Смп,сь. 

можеть избtжать паказав~я въ такомъ тоJько c..wy11a't, коr.4а умtе,:ъ 
похитить пз:ъ обпжевваrо .4ома 111.,а.4епца о, тай110 воспвтаоъ его, 

возвратптъ обnжевоому. 

, Но самое ГА88ПОе постапоо.1евiе меж:4у горцами, которое свято 
испо.1оя ется пмп, fсть - нас.лп,"iJственное 11рмо. Ес.ш умрет" 
rорецъ, пе о·ставооъ впкакоrо завtщапiя, то .CЫJJOBЫJ д1..1ятъ 

вм<tпiе по равпымъ частямъ, - прuчемъ старJПему достается 

все вооружевiе пo1юiiuaro, его .1юбпмыit 1ювь п сак.tя, Дочерям-. 
же пе дать, п.«и .ta·rь что-нuбуАь пре,,.остаuяется па во.1ю на
смt.4nо~sовъ. 

Всего· чаще, какъ я уж~ сказа..1ъ, тяжбы п споры рtwаются 
11у.4рымъ ороrоворомъ старmпuы n.11r 111 уА.1 ы. Пос~t.4вi,е весьма 
у.4ачпо по.озуются своими ораuаъ1п, постоянно разсчuтывая ва 

вев~tжеСТВО че.tОбDТЧПJ,08Ъ. 3A'fiCЬ MJA.IIЫ ПрИГОВОрЫ СВОП ВЫ'IВ· 
тываютъ пзъ корана, пвоrАа прпгооор-;ь самый uе.11шый п без
совtстоыri, увtряя, что все это ваопса.1ъ самъ Магомедъ. И вмо 
сказать орав.4у, что горцы оъ а.11коравi Маrомма прпоыклп ви~ 
дtть бол• l;е средство къ uтыс1<авirо укрмевооii овцы, ч11мъ сред-· 

. ство 1\Ъ безунорпзпеппоп жпзпп. Въ паст~вщее время уже мпоriе 
ИЗЪ НПХЪ uача,tП ПОВШJаТЬ Об&tаоъ, П О ореж.4е, D ne ОЧСОЬ давно, 
кажды~ горецъ быАЪ' ув1;р е иъ, что муА.111 стовтъ тоАькп заrАЯ• 

вуть въ преыу,1рую 1шнrу - u оnъ пе заовваясь разсRажетъ по 
вeil прошедшее п бу.4ущее. 

Руставъ - l{а.11ъ, одпоъ nзъ самыхъ бt.4оыхъ, во .1ooi;uxъ паtзА

впкоnъ, готовый жениться ва л.очерп ст~ршппы сосt.4вяrо аула
быАъ постав.11епъ въ краiiвее 110Аожевiе. Къ 1,а.1ы&1у, который c.tt· 
.4oua.110 зап.1атnть · за l!евtсту, ве .4остова.10 у него Авухъ кon~if. 
Рустапъ , Ка.п, u одума.1ъ о р1iшп.,ъ, что ес..в пtтъ в купить ве ва 

-что, такъ ста.10 быть - ва.40 -украсть. - Онъ такъ п с.4t ,1ал.ъ. Вы
ждаоъ тс&щой . п вевастной . ооч-11, rорецъ у,ое.1ъ у своего ·сосtда 
1<овя, давъ себt с.1000 на ..tpyryю ночь прu.4тв за .4руг1н1ъ. Рано 

пpocny.1cn сосtл.ъ Рус_,:.11пъ - Ка.1а в, по веuзмtппой uрuвыч~.1. 
вс1.хъ rорцевъ, -прямо оторавплса въ конюwою, чтобы покормить 

.1юбимыхъ вп~ рей .... Гл 11АЬ - o.4ooro 11оря в'tтъ.... о са~,а~о .«уч
шаrо: Стой-же, оо.4ума..tъ I'у&1харъ - воръ ве у~детъ .4але1ю .... оду 
сеiiчасъ [IЪ му.1.1t, да~1ъ ему оя·rь бараповъ, а оаъ мн't укажет1, 

вора .... в_ъ нвпгrl, должно быть это записано, т11мъ бо.111.е, что нопь 

мой не какая - ввбуАь н.tяча .... Гумхаръ разбу.4п..1ъ му.11.tу, разска
заАъ ему свое горе, u ормложпuъ пять жп в ьiхъ бараповъ требо
»алъ,. чтобы ыул.1а 3абулъ пе давалъ потачк~ моiпеввпку. 

У кажи мн't ero, rоворп,1ъ ~въ .... посм,отрп в,~ книгу ..... та!tъ 
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этотъ п.1утъ ~о.1жев1, быть вапвсавъ, а зва~о: •.• С.4i1.1ай .1ру•бу, 11.у~
.1а Забу.1ъ ...• 

- Тру,ща, св11т'11 очей . мопхъ-Гумхаръ, отв11чаАъ муААа .... Не 
во вся«ое врQмя ·и ПА все памъ моzоо читать в:ъ квпгt иуАростя 
пророка.... 

1 
- Сд1l.1ай .4ружбу, протри г.1аза .... возьми хоть шесть баравовъ, 

во возврати мп11 кооп ...• 
._ ТруАяо .... во.4пшt-.1п, Гумхаръ, скажу тебt п о се1<рету, .11 

въ этотъ рамазапъ согрtшп,1ъ пеа1поrо : -съ просоnья .40 зака!а 

СОАпца Х.ttбоуАъ ГАОТОКЪ ВОАЫ, ... такъ теперь 8 не достоп~ъ взять-

СJJ за кн пrу мудрости ... . 
- Cдt..saii ..tружбу .... возьмо ~оть семь бараиовъ, ~ОВТО'f>ЯАЪ па-

стойчоnый Гумхаръ ..•. 
- Ну, пожалуil, отв•tча.tъ х11 трый мy.t.ta.... Зови ко arM, сюда 

вс·tхъ одпоаульцоnъ .... У в11.4п ~1ъ .... 
Гумхаръ собраАъ горце_въ къ caк.t1i ъ1у.tАЫ 3a..tyA1a. ПocA1iAнiit 

выш.1мъ къ собраоiю, _раскрыл:ъ аАКОР,аоъ и пеnnятво, с11ороrовор· 
ROIO, прочеАъ пзъ оего, дв1i шщ трп главы , - озъ которыхъ, накъ 

слуmатеАu, такъ u овъ самъ ровоо ничего пе поппма.ш .... ~отъ, 
что говоротъ nророкъ, вача.1 ъ опъ.... -

- Слупiапте .... сАуюайте, разда.~ось въ тоАо11. 
- Какъ-бы ему зажать глотку? .«ума .,ъ Рустанъ - Ка.tъ. 
- Вороче11ъ, npoAo..iжa..tъ муА..~а .... оохочу назвать по ,вА1еви вора, 

чтобы пе возжечь вражды п баранты между nмъ п Гумхаромъ, ... 
Нехочу пото&1у, что я пм11ю доброе сердце .... По .... хота тотъ че· 
ствый д~ 11r1_1тъ, танъ .1ов1<0 зав.1~Аtвшiй копемъ, п пм11етъ ТО* 

перь право на похпщепоое ....• о,«нако пе- мtшаетъ ему поыпит,, 

что Гу }l харъ за .нобп~1аго ковл соро..сптъ кропи .... 
~ро1111, крови .. .. n.ш копя! шеоталъ fумхаръ ... . 

- А потому, про.40.1жа ,1ъ му..~.1а .. ,. л, ка· 11ъ пм ·tю .4оброе серд
це .... сов'liтыnалъ -бы ему въ слtчющую ночь провест11 коня па 
мrtсто .... п.ш завтра скажу его ·пмя... . · 

Горцы, хnа.1л мудрость мул.1ы n 'его АОброе сердце, разбре.1псь 
по ,tо~~амъ. 

Вотъ оп~саuя ко11~>а ! думалъ Рустаоъ · I,a.tъ .... Каза.tось; вс-t 
копцьi въ во.4у спрятаны, . ? вt,tь попа.11ся и какъ веждааnо .... Оо
дожду вочп .... раздума10 па просторt, что А1матъ .... 
Съ п ервы ми .tу•1амп CQ.taцa Гумхара разбудп..~ъ вукеръ, объя

вввъ eAiy, что _украдевцый копь ЖАетъ его у сак.ш. Обра,6.овав
вый горецъ брос1мся къ му"м11 .... 

-. МуАрый взъ муАрыхъ, hскрпча.tъ овъ ! обввмая му1му -3а.1у· 

. . 
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ма.:.. В'е АЗрЪ·n Я ПО)арВА'Ъ теб'II Семь 6dpa1Joh1, .... Tli'I 'ВОЗ&рат•~-. 
МЯ1i l(ОЯЯ ' ! 

- Охъ, орав..tа , св~'111ь o"lёii мопхъ, rpyc.lrti~ ~t<а'ЗаА'Ъ ..,урокъ .... 
во бараиы твои .... 

- Что моп бараны .... ска~ешь, пе ж 11рвы ? ... 
- Ихъ .... укра,Ь, а съ иими п пару ковеit ! отвtча.tъ по11тв 

сквозь с.1езы муААа .... 
- У кра.ш ? ... Пхе ! ... п пару копей .. :_. Давай копr.у... . Посмо· 

Тf)ПМ'Ь ~.. . КТ(} ЭТОТ'Ь, ••• 
- И квоrу, укра.lп ! вскрпqап муААа, зары,1авъ оковчатеАьпо. 
Д1iitс:гвпте.1ьво Рустаоъ . Rалъ, возвратовъ коя я Гумхару-обо

кралъ ·му.му, а чтобы ояъ яе ороqптаАъ его пмя въ 1свп~п му
дрости, OO'ITU ПЗ'Ъ -ПОА'Ь турка пёкусяо п JOBKO вытаЩПАЪ JCBD-

rJy п бросо.1ъ ее съ кампемъ въ Урухъ. _ 
Абазехп вообще суев1iроы. Старыя жеnщипы, заоn&rающiяся 

ремес.1омъ гада,,ьщ1щъ, в орож еit о зваха рокъ, ССАВ яе въ бо.tьmомъ 
у ппхъ почте пiп, за то пе .1пmпяю вы 1·одъ п оторав.111ютъ свое 
ремесАо . съ та1сп&1ъ усоtхомъ, ч то весьма рtдко, плп почто iш
IforAa яе бываютъ уАочевы во ,,жп ...• Разу&1 tетс11, это~у помоrаетъ 
ве искусство с.пuпл., ъ, а· ма.,очmiе, пеntжество п cycв1ipie rор
цевъ. Такая старуха ест1, nъ кажАомъ ayJ1i: опа псправляетъ /1.ОА· 
жоость Аекаркп, свах п, бабкп, rаАа.tьщпцы и пер11дко почтальопа, 

переАавая ceicpeтoыii п .побезоыit сеАамъ отъ ваъздо пка краса
в11ц1..затвороnцt, ~ отъ пел на'l!здвпку. О, паАо ВПА1iть, съ 11а1ш мrь 
,1J.овtрiемъ u трепето31ъ 10яа11 гор11uка въ темную ПОАЯОчь пов·h- . 

· реятъ табnу своего сер.ща стар ух't - ворожеt, в't тхо1'i, r.акъ ·co poч
lia А,к i1 пtта .... l{а къ выъ1а,шваетъ у вея травнп сплотворnоii, п.iП 
витья - зе,1ь11 приворотоаrо ...• я надо n0Ас,1уmать рtчь с11в0Алы, 

въ которой пзлаrаетсn весь ор~цессъ ворожбы-па c.,iyчaii, еслп -бы 
попмобо.tось завербовать чье nпбу дь сердце ..•. Верtдко u горцы 
орJJбtгаютъ· къ пс~.усстоу сnопхъ домо рощеоп ыхъ вqлmебвш~'li~ 

, же.1ая заr,111вуть въ буАущее. - Гаданьс этпхъ старухъ закАЮ· 
чается В'Ъ томъ, что оп1> Аь1отъ коровье, масло па о rоо ь п по 

цвtту олаые вп оредсказываютъ -буАуоiее, п.,u с&~отрsiтъ въ ча ш у, 
па.штую чпсто/i во,1J.о ю, пвогАа бросаютъ въ рtку стружкr1, прп

че~,ъ зам-l;чаютъ, оря~JО · АП оо олыnутъ оп1i, плп за~,ружатсп; та 1{

же разспвая к.,~убок'ь пптокъ, отсч11тыоаютъ па пемъ пзв·tстиыя 
11а~ъ uеровооств u по 11псду пхъ rоворптъ о АОАrол'tтiп любопыт
выхъ .... Но r.i~воую ро.tь въ nхъ гцавьяхъ пrраютз, травы, зо

iа п Аучоп-ко. Горцы Абхазiо, какъ п баmкпрцы - вес-ъ~, а уважа-
10тъ ~10жжевеАьпп1,ъ, собвраютъ его, храirятъ въ домахъ сnопхъ 
D 'вtрятъ, что овъ п•'hет'I> СПАУ прогопять ое'lпстыхъ духовъ п 

.. 
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ио~етъ сАуmnть Ау'lmямъ пре.1охратеАьвыиъ сре~ствомъ отъ ваrо

воровъ п порчей. Всего замtчатеАьоtе CAt&yloщee обстопте.,ьство, 
Аоказыоающее cyeвtpi e Абазехооъ. Не смотря па всю отчаяппу10 
храбрость п .у.1аАь .1жпrвтовъ, рt.1кiй JJЗЪ 11пхъ, чтобы доказать 
какую uпбу~ь весnраое.1Апвость, рtmптся првкоснутьсв ртомъ къ 
дуАу заряжеввоii вnвтов1ш, бу&у~ш увtреоъ, что въ с.1учаt Ажп 1 
оу,1я сама вкатится къ оему въ горло ... . 

Г.остеnрiпмство, вtрпость п постоянство въ Аружбt; твер.1ость 
- дапваго САова, ПО'lтевiе къ старшnмъ, .tюбооь къ ро.1вымъ горамъ, 
МСТИТСАЬПОСТЬ, В3КАООВОСТЬ К'Ь забавамъ П цt.1ому.1рiе - вотъ об
щiя п ' глаояыя черты абхазскпхъ rорцевъ. ДАя жпзоп обществеп
вой, .1ажс ААЯ своnхъ обычасвъ, абаз ехп много за1шствова,ш п 

ааш~ствуютъ отъ 11абар.1опцевъ. Оон .1аже ве n&1-tютъ своей nt-
coп, несмотря па то, что С~61П страстпые оtву11ы.... Пtсяп въ 
Абазiо всt кабар.1пвскi о. Джигптъ, побыоаоwiй оъ Кабар.1t, · пе
премtвпо , везстъ въ аулъ cnoii каную - ii11бу.1-ь ъю.4.нуrо новость .... 
Онъ п.10 оокажетъ вооы11 узоръ пасtчкп у руж ья, ПАП. повую 
скАа,,:ку па ч ерке~с11t .... Сороспте у прi'tзжаго абазеха, 'ААЯ чего 

опъ ва.1опоу.11ъ па r.1аза ораз.1ппчпую набар.1nп"у; тогда какъ 
преж.1е опа тоАько торчала на его зать, .. п,t? ' 

- Пхе!._.. звачпте.t~по отвtтптъ 001>.... Еще- бы .... такъ по
сятъ ныпче н абардnо кп паtцппкп Дже~1бу.tатоnа ay,ta ..•. 

3.1"tсь самый r.taoпыu п, ворочемъ, · oбщiii вс·t~1ъ rорца~,ъ Каn
паза, пороиъ - сребро.,юбiе. Но пе са1qтря на это, оnи р'hшптеАь

по пе запс1шnаютъ срс.4.ствъ наж11вать со1,ровоща .... Торговля, 
съ-т1iх"Б ооръ, 1,акъ pyccliie Rpeiicepы отбп~п у турец1шхъ шщтро
бав.4.nстовъ .11юбовь 1,ъ чер1,еmепг.м1ъ, почто пе существуетъ въ 

rорахъ. Опа зд.tсь nъ с.а~10111ъ nп'lтожоомъ вп.4.·t п вся въ ру
кахъ еореев'ь п ар~1япъ. Между собою горцы оедутъ ТОАЫЮ . 
сатовк у п орп оокупк·t че го внбуд.ь з.4.'tсь р1;д~;о s 11 111сяетъ абазr,, 
П.tП пу.л.л. .... ·011nпъ TOALliO ме,,:ъ, такъ вазывае~1ыii абхазс1,i 1'i, со
ставАяетъ зд.·tсь пре.1метъ тррrа, tJП Orдa сам,uостыti Аtсъ, · ,юто
рыо сбьiваются горца;ш пр11брежиы111ъ абаз11nамъ, а этn&111 00-
с,11>,,:ипмп npu соо11 хъ произве,,:еп iяхъ русск,шъ ua сатоuкахъ , по 
У"Рtолепiямъ. Впроче~1ъ, въ оосл't.1пее время горuь,, нспу1·а япые 
.1робью , pycci;aro барабаоа п, по1н1д.ая любпмьiп uа1iцъ, яa'la.,rn 

гопяться за п уm пымп звtрямп, обратпоъ ш~.уры nx11 въ пр е.1-1 
метъ ГАавоаrо Сбыта. 
Въ прежJ]ее вре~;я, собств е liво вел. Аqхазiя n Абазiя въ взо

бвлjп ' отпуска.ш : ооскъ, медъ, бу ковое п па.1ы1овое дерево, пе

вы.1tАавпы11 воАчы,, лпсьи п купьп шкуры ,' бурки 11 толстое 

сукно своего взд.t.tiя. Иногда сарач11вс1юе ошево п ячмень. 

http:�����.1t
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в" замtв" того абазех• oo.iy'la.1п со.rь, состав.1явшую r.1аввь1,I 
ореАметъ ввоза, разпыхъ цвtтовъ саФьявъ, же.1tзвыя ВЗА11.tiя я 
въ оrромвом-:ь коАичеств1i оружiе : ружья, опсто.1еты, шашки в 
кввжаАЫ. Н-tско.1ько судовъ орпхоАП,Ш нъ сухумскпмъ . береrамъ 

съ впоомъ пзъ· Св вооа, Трибо.1я u друr11хъ черпоморскпхъ орп

ставеit. СаФьяпъ оо..уча.1с11 11зъ КовстаптппоооJя и Rры~1а ; СОАЬ 
мегАа взъ посАtдпяrо. 

Горцы ве ш1tютъ своей ыопеты, по уважаютъ одинаково вся· 
кую. Всtхъ бo.tte встр-tqаются въ rо·рахъ моnеты rрузопщtiя в 
турецкiл. Их,ъ о емпого 1r даже ~JOжno 11 еречесть : 

Пара, пебо.1ьшал, турец11ал, мtдвая n посеребр енная, равплется 

па.mпмъ 1yi коп. асспгвац. 
Пу.,ш . 1\1е,1кая мtдпая, частiю круг.-1ая, частiю у г.1оватая, вt

сомъ 01ю.10 2У2 драха1ъ. На одпоri cropout ея uзобра,кеuы в·tсы, 

межАу которы~, n оытосоевъ земной mаръ съ крестомъ, падъ ооuъ 
вtвецъ, съ .<t'tвoii его сторооы саб.tя, съ opaвoii скпоетръ. На 
оборотt арабскою оа11оnсью озuачево ~1-tсто тпснепi11, чr1мо в 
rодъ. Равняется старnвпой русс1ю1i деое11ш1;. 

Чаури. Серебряная, ц1;оою оъ 10 грузпвскпх'Ъ пу"п, плп пять 
русскnхъ коо1iе11ъ, па OAuoii пзъ ея сторопъ зца чотся : cepвii 
тевл11си, т. е. тuсоута въ TIIФAПC't. 

Уза..tтrн.и. Также ееребр110ая, вдоое бо,1tе протпuу осрооп. 
И ва1юпецъ самая мвоrочпс.tепиая -

Абази iцtt .dбacr,. Также серебряоая, в1>со&1ъ въ пятьдесатъ 
rрамовъ, стоптъ 4 чаурп (20 коо. сер.), съ арабскою вадппсыо: 
J.Аганды JfиА~огу раббили аАмшн;~;; т. е. Богу, сотворnошему 
шръ. 

Б'tАПЫ г_орцы .tепьrамп, б1.дпы онп о вс1~мъ , i.poмt роскошной 
о прекрас поii прпроды. Жалкiе ауАы 11хъ рас1швуты въ дрему
чпхъ А1iсахъ ч ер uых ъ горъ, по в е рш111111мъ pt1tъ Кучnбсы, Ша- , 
rумп и Пвсаrп. Средства DX'L къ ЖIJЗВП - о n чтожвы .... Все . 
богатство аба зеха, , т. е .. ..учше ска3ать~ все хозяiiстuо его за
кАюча ется въ п1iс 110.1ышхъ сажеn11хъ зсм.ш, зас·tппвыхъ пmепп
цею, въ вебо.1ьш о~1ъ 11у11уруз н о~iъ огород·t ' 11 въ суш е11ыхъ и 
квашеnыхъ л1.спыхъ плоАахъ .... С 1, отоnодст во здtсь ВП/JТО11шо: .•• 
Война, па1.зды 'п охота заu11 маютъ муmчпnъ, ~оыаm оiя работы -
ясыреi1 п жепъ. Храбрость длn ш1хъ глаuваn добро.s:tте.rь ; пз
м1.па честие~1у c.tony - rAaonoc np ecтyrм enie .... Уit.а ль 11 мо.,оде· 

честпо даетъ п-t,~оторыыъ 11зъ uпхъ пр аво па особеuпое уqажевiе 

во по.1оаште.tьпаго nлinoiя оа д-tла обществеп uы11 п ча стuыя ни
кто ве вм1~етъ, даже п ~тарm11пы . Абазехъ n1!p11т-i npeдonpeд1l
.1eni10 в пред.чуuстоi10, во .мадо заботuтся о будущей жвз1ш, не-
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ава11 часто, какъ употребвть в вастоящую. Bpan всtхъ ввозе11-
цевъ, овъ всеrАа . раАъ гостю, хотя -бы тотъ быАъ il пе rорецъ .... 
Но весьма труАОО быть rостем'Ь абазеха.... СакА11 его в1iчва 
скрыта въ Аремучемъ Atcy, Ааже <?_тъ ччеii со.tвца, 0.10 повпс.аа 

@ад:ъ безд;Qою; овъ од1111ъ то.tько зваетъ свои родоыя rоры, свои 

е.&ва замtтпыя тропвшш паАЪ прооастяъш и по11то бо..1-tе .... 
Абазехъ .tюбптъ, ка11ъ зв1.рь, свой темпыii лtсъ ...• Нощета, ору
жiе, конь да шашка - вотъ пеuзм1iовые соута11кп ero жuзнц .... 
С.tава .&а кр·овавый ва1iЗАЪ - вотъ веугомовпая м~чта его; одюшо, 
ве съютря па это, опъ добръ п честепъ. Въ пемъ есть ъшо rо пре· 
красвыхъ, пстивпо высо1шхъ 11ачестоъ, нотор ыхъ ка.за..1ось - бьi 
невозможно бьыо ПО.<\ОЗ'рi»вать в:ь no., у дш,ар·t. 

Прiятпо пад1i11ться ; что, быть-можетъ, ори пастоящемъ, б.1аго
А'Ьте.1ьпомъ в,1i11нiп Россiп на I,авназъ - скоро св·Ьтъ пст;.овой 
xpucтiaвcкoii ре.шгiu озарптъ Аfюа п дебри нагорной Абхазir1 п 
-вскормлепцы ея, отозвав.шпсь па сл~во Евавrелiл , научатся 
уважать права общественвыя, орава собствеппостп п тfi не 
пспорчепвыя еще чувства, 1tоторымп дарптъ пхъ природа, а А.tЯ 

поАваrо б..tагодевстоiп Абхазiu по.tу,.t,01шмъ д1i'М~1ъ еи u ~мо
стаетъ ТО.JЬКО одпого ЭТ?ГО ! 

в. с-овъ. 

ДЖУАЬ'ЕТА И OФEAIJI , 

(Раэттвr, туриста.) 

На Сеять· ГотаР,СIЮП доро1--t, б.tозк? къ Басеву, оrтеmествев
впкъ вахо.,щтъ оре.tестоый · домш,ъ. Между дорогою lL пзrо 

. РОАыо, которая его окрушаетъ, ·ор отеr;аетъ ручей. Черезъ него 
броmеоъ деревпвuый мостъ. Этотъ до~ш11ъ - родъ. шв ейца рской 
х~жпны п..111 auг.1iiic1юn Фермы .; cn"1,miй, чистый, частiю щ,рытыii 
за бо.tьшпмп ,.t,еревьпмп~ опъ соб1азвяетъ съ 11ероаго озг.tя,да на 
него. Баспос.юввая спрепа, соtтс1,ая молодая жевщппа, кажется 

· не могли -бы бол ·I;е очаровать че.1001iка . Еслп вы м ечтатс.,ь, ее..tи 
вы расположе!Jы къ .1юбвп, ка1.ое тутъ чудоое м1;сто д.щ АIО

бовоыхъ грезъ я nоэточ ескпхъ &1ечтапiй ! Сброспвъ суетны я за
б.tуж,6.еniя свtта, вы уб·tжа,1,п отъ скучпаго общества, и зд1iсь 
ваmлп орiютъ а1ора : 1tа&1ъ к~жется, что то.1ько . зд'f;сь п суще
ствую,:rъ тпхiа ваСАаж~епiя . жпзви. 

... 
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Я 'вооАвi; преАаJс11 011аровавiю восхвтвте.tьвоil иtствостя, ваn 
вАрум. пыw~ая роза, меJьквувъ ваАЪ узким1, ру<rьенъ пеожвАая

ио упаJа RЪ мопмъ воrамъ. Хот11 зеJевь бЫJа rycrra, во вапря· 
~еввый взоръ-, моit моrъ .1еrк~ замtтвть па nopor't АОJtпка, ио

.• щ4ую .4tвyw11y, въ бt.10&1ъ п.1ать't, которая, Аружескп пок.1опвв
mпсь аш11, пзчезАа въ Аверяхъ. 
Я часто сАыша.1-ь разсказы турпстовъ я развыхъ яскате..1ей 

орпк.1юч-еоi ii о счча11хъ, въ тыся<rу разъ страввtе этого ; liO .это 
бьJАП туристы!... Я самъ ВПА'tАъ, какъ ооп ·по'rомъ смrtя.1псь 

вмъ сво11мп поАвпr~мп. ОставАяя Парпжъ, я вn па минуту пе 
мом, забыть, что оачпваю жпзвь впо"ш11 чуАеспуrо. Съ мuo.t'liT· • 
ства я . провыкъ виАtть въ путеwествеявикt существо прпв,.1.1е

rпровапвое, А,111 котораrо сюрпризы растутъ, Rакъ грибы, ва_ 
кажАомъ шагу. Д,411 него всякая мечта - существенность. 30.10-
тое-,яб.tоко ГесnерПАЪ ААЯ веrо вo'llce ~е мпоологвческiii звакъ 
п САОВО невозJJ((ЮfСНQ DCI,AIO'laeтcя IIЗЪ его САоваря. На пу

тешес.тооuпuка, nозвР,ащающаrося nзъ ~а:.1е1шх.т. страпствiтт, я все· _ 
rAa с&10тр-tлъ съ у,1.пв.,1ецiемъ п завистью; ес,1 0 qпъ проше.1ъ 

мпоrо, ес.ш лnцо его загор't.-10 отъ . солпцэ, а · боро.4а в ебрежпо 
растрепана, 11 nочтJ1те.tьпо ему клапя1ось. ИЗ'li разсказовъ его я 

ве проро.дю c,rooeчi.a; ,съ уважепiемъ прпr<асаюсь къ его страпвя

ческо;,1у посоху ; овъ АЛЯ меня существо, чуть-чуть пе сверхъ

естествепвое. 

Роза, брошевпая къ мопмъ ногам'Ь пепзвtствою рукою, про-
. uзве..а па меня впечат.-1tнiе, педостоiiпое тур1юта.; Л быАъ ие
опытепъ еще. Я Аума.1ъ : можетъ-быть, брошепвыti цоtтоt<'Ь 

бьнъ то.-1ько шуткою 1,о кеткп, можетъ-быть, , мо.tо.4ая А'hвушка 

ъ1 еп11 даже зпаетъ. Я тверАО р·tшплсн Qтыскать ее. Я не могъ пп 
ва ашпуту забы ть таппств с пной ·встрtчп п, 00,1.влоъ съ зем.-1п 
розу, отоmеАъ не болtе, ~.акъ на ч.етверть мп..rп отъ АОМПl<а п 
поеелп.1сл въ Васепt. 

Л орiютплся въ жa..tкoii rостивяоц·JJ; во какъ оутешест,вiе су

.п.1тъ оутеmествеопш:у змотыя гор ы, то опъ п е обр11щаетъ ввп· _ 
иавiя па ооряАочный ночлеrъ. Я расорашnв;цъ хозяевъ о жпву

щохъ ВЪ краСПВОМ'Ь АОМПкt. fI узва:..tъ, ЧТО МОАОАЗЯ дtвуmка ПО· 
се.ш..tась въ п емъ за в1.с1<0лько неАtАь до моего пpitз,,,lf; что 

. братъ едп о ствепоы ii тооарвщъ ел nррrрокъ, п что опа уд11· 

ввте..tьnо хороша собою. Вотъ ~се, что я моrъ уз,пать. 
Вечеро~1ъ, выйдя съ иа~11iреоiемъ увпд·tть nезпакоыку, я въ

~ам о мъ-д1мt встр·~тп11ъ ее: опа гуляла оодъ руку съ ИО.IОАЫМ'Ь 

че.1овtкомъ. Eii было пе бо.1tе восемпаАцатв .111тъ. Глаза у вeit 
бьмп голубые, мпа пыя р1юноцы орв,43ва.1п вмъ особеввый ' 
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бJ~СК"Ь; ру'СЫе A't>IOBЫ обрамвива:.tВ IОЦО yi1aw,,eJЫrofl• Кр8СОТЫ, 
Корсажъ rорво'Й mвеiцаркв · rрацiозно обрвсовыва.1ъ та.tiю -._о.ао
,4(/Й Аtвуmкш Ова А1mвво оовик.1а rо.1овою па п.1ечо брата 11 
вм11стt каза.1ась весеАою и печаа1ьоою, разсt11ввою и задум'lпвою. 

Rorдa я 00Аоmе.1ъ къ мосту, А'tвуmка мев11 замtтпАа в Аеrкаа 

:рыбка -мыькпу.1а на ея .1ицt. Л остаповв.1с11 п дo.tro сто11.1ъ ва 
O"ABOlll'Ъ мtстt, какъ артистъ, собврающiйсв сппмать .1ав.1mаФТ'Ъ, 
На Аруrой день, рано утром'!!., я. бьмъ у домика. Хорошепь,кая 

обвтате.tьввца еrо , выm.1а п я ваmе.1ъ, что опа еще оре.1естпtе, 

11tмъ быАа вакавувt. ПохоАка · ея бы.1а .1еrка; въ двп~епiп е• 
mеп, въ rпбкостп тa.tiu орояв..tя..tась какая -то обворожптельвая 
rрацiя. 81.теръ развtва.1ъ Аокопы ея ореАествыхъ во.1осъ, Апцо 
б'.шстаАо такою-то вострржепвостiю. Едва опа замtтп.tа мепв, 
пакъ съ мп.tой паuвяостiю прп.1ожп..tа оа..1ецъ къ rубам<Ь, оря· 
вазывая мо.,1чать, п оото&1ъ я впд·tмъ, какъ опа спрята..tа запuску 
въ кустпкъ резеАЫ, Въ то -же почти вреъ1я вышмъ ея братъ. 
B1>1m.4aв 'l> · ~швуту, когда опn уm.ш, я ветерп't.шво _копу..tоя въ 
ма.1епькiii садъ 11 В'Ъ вустt резеды паш~мъ заооеку. Въ вей бы r 
.10 то..1ько три с.юва. 

«Ньщче ве1tероА1'6. 

«Б.,rащ(а .• 

Нынче вечеромъ ! тихо повторя,,ъ я , выхоАя' изъ сад:а. Ok 
иако-же стр~япо ! Я зпаю, въ Веаецi11 Аюбооь рожда ется скоро ; 
nъ ромавахъ еще скор1>е в тамъ сопдавiя вазоачаются безъ це
ремовiй. Но тутъ• Apyroe A'liAo: во-пероыхъ, мое о утеmестоi е не 
ромапъ, во -вторыхъ, л пе въ Вевецiп, а въ третьuхъ.... по что 

вуж.ды, я npiiiдy ~ 
Въ вазвач~п-вое время я отпраоп.1с.я па соп.дапiе. Мо'.11одая д11· 

вушка етоя..tа, об.tокотлсь на р·tш~тку. ftаmемпровая ш а,1ь пебреж
по бы.,а вакппута на ея пАеча . 

- 3.дравству~те ! бьмо 0:11 первымъ слооо&1ъ, я жАу оасъ. И 
пе давая вр~м еnп ото'tчать, опа проворно взлАа меня 00.4.ъ ру1(у 

п ув.1ек..tа за собою. 1\10-на я с·Ь..tъ, oo.4..1•h красавицы, все еще 

со~1вtваясь въ д-tilствптельвост11, осе еще· думая, что это -то.,•ко 
nrpa воображепiя, Фаnт·астпчесi\ап греза. Одпако·же Б,,авка была 
под..tt а1евя, CJ> своею очаровате,,ьпою.' у.tыбкоii, съ ваnвпою чя

стоrо·ю во взr..tядt, въ "а~кttомъ c:100-t-, котораг отвпма.tа у встре
вожепвой ъ1ь1е ,ш аюей всякую тtпь eo&tв'liniя, что она бьыа не 

обыквовепnая щепщuпа. 

- Мвt ка~ется, я васъ удовn ..tа, ве такъ-Ап? rоворо .,а Б.1ая-
1«i1, между-тrtмrь, .какъ щеки ея rop1мit румявцем'Ь вевuввоств. 
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Вы кожетъ,быть, вахоАяте, что я по.1юбв.1а вас'Ь е.t•mкомъ скоро? 
Аа, мва в-.. первый разъ я вас-.. увпд't.tа, как1, уже ве могу прика
зывать сер.щу .... Ахъ, , вы въ-самоаn.-дt.1t сочтете меоя с.tпшкоиъ 
вtтреовою.... во вtтъ.: .. Разв~ я впвовата, что я А1Об.1ю тебя? 1 

В'Ь эту . &1пuуту .1упа показа.&ась 111сж.4у обАакамп и ~атовымъ 
свtтоиъ об..tоАа .rвцо мо.10.400 .,\11вушкп. Это была о.4ва п3ъ т1iхъ 

меАавхо.&пчес.квхъ, товквхъ, звtцпыхъ оочеп, которыя такъ го

рячо .1юб11тъ поэты п ВАюблевпьJе. Ручей журчалъ между с1,а-, 

.rамп ; вtтеръ шелесто.1ъ_ .шстьями, оапq.шяя воз.4ухъ заnахо&~'Ь 

розъ, 1-оторымв сад,ъ быАъ ус·tяпъ. Вщr.&вt преАаваясь очарова-
. вiю JПОПТ0АЬЯОЙ BO'ID, Я бОIJАСЯ ПЗчезвоuевiя М0ЧТЫ XOT<flA'Ь 1 
uро"щлжпть свой совъ . . IJ молча с.1уmад.ъ гарt1овпчес1,у10 рtчь 
А1Qбвп, вообрашая ·себя uъ Веровt, стра,ств;ь1мъ Ромео, ПОАЪ ба.1- -
~.овомъ Дж:ульетты : тtже время~ тоже пебо, тоже с.1ова .... 

- Ес.ш -бы ты моrъ впд1jть , какъ rорвтъ .шцо а1ое? во 
' ты поnпмаешь 1t10e смущепiе, ты с.&ышош~, какъ дрожптъ мой 
rо.1осъ .... JI бы хотt,1а лучше, -чтобъ за 1t1enя rоворпАа моя наруж
ность.... Ахъ, я бы хотtАа д~же отречься отъ собственвыхъ словъ, 
ее.&пбы бы,10 возможпо .... Во гдt взять сплы во,ш, чтобъ вАаА·tть 
собою? ... Въ самомъ дtA't, я уже увлек,1ас1_, ,1юбовью .... _ Боюсь, 
ты с1щщеmь, что мое' повеАевiе с.шiпкомъ .1еrкоыыс.&енво. Но RАЯ· 
вусь тебt, мoli ъш.,ыu, 'что я В'tрвtе тtхъ, которыя .tучше меня 
ум·tютъ прптворяться. ' 

Б.tanRa долго rоворп.tа. Ша.&ь у па.1а съ о.tечь ея и ва бtАомъ 
о.tать11 Арожа.t·ь .tyoвыii .tучь. САооа мо.tодой д'liвуm 1ш, оо.1ныя 
задуmевоой простоты n вtгп, AOX0;1.DA11_ nпогАа до стеоенп крас
пор·tчiя п поэзiо. 
, - Мп't rо ворятъ, что II бо,1ьва, что горвый воздухъ меня по· 
правптъ. Меня орпнудп4u оставпть родпой крап, ГА1i я впервые 
встр11то.&а тебя. ПравАа, тоrАа ·сердце мое страда.ю, во теперь, 
под.1t тебя, я соверmеяво здорова. 

Я по.,\ума.tъ, что Бланка ош11ба,1ась, по ' с.tуч;ю какого-побудь 
стравпаrо с~одства, орпnпмая м е ня за друrаго. Мое сомв'tвiе бы
АО непроАоАжптеАьво. Прп ,1уппоъ1ъ св'tтt я зам1;тв,1ъ окна .40-
ма п всооыв11.&ъ _о брат], Б.tавкп. Что есл11 ооъ выйдетъ въ садъ? 
подумалъ я. Дtвуш"а отгадала МО'Ю ЪIЬ(САЬ. 

- О! бра·rъ ве выАетъ въ это время. Отчего ты , безпокопmь
ся? еще ne ПОЗА О! ПОАОЖАD ! ПотОЪl'Ь ВАрум. П ро.40.tжа,1а : ты 
Правъ, ОВ'Ь сеiiчас-ъ выifдетъ, прощай .... спtпiп !... До СВОДЭЯЬS, 
до сводавья ! 
И мв't все каза.tось" что 8 c.tymaю Джу.tьетту. 

Разв-t тебъ скучво со мною ? До утра еще до.1rо !... 81.дь 

http:��-�����n.-�t.1t
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это · ооетъ co.toвeit, а ве жаворовокъ. Овъ всю ВО'IЬ поет11 •.. • 
Вtрь .tюбnп моей, &1ой мu..1ыit, это со.tовей .... 
Я в~я.tъ руку Б.tавкп п мо.tча ор пжа.tъ къ губам ... 
- Скажи мв't откровеяпо. Ты мпt еще пе rоворв.tъ, что ме· 

вя .1юбпш1. - .tюбишь-..1п ты меня ? 
Я отоtчаАъ, что .1юбАю отъ ~о.•воты чшв . Въ самомъ дt.tt, 

у кого въ МОАОАО!!Ъ сердц11 не АО"ставетъ угоАка ААЯ .tюбвп? Въ 

эти розовые годы "нобя·rъ все пре~;расвdе, все очаровате.tьвое. И 
нто-бы ва мое&1ъ мtстt аюrъ пе по.tюбпть . 'Б.tа.1ку? это живое 
о.нщетворенiе rрацiп, д·l,вствепвостп п ооэзiп ? 

Возвращаясь qъ Васеоъ, съ бо..1tзвевнымъ чуоствомъ В'Ь серд
ц-t, Я ВDСКОАЬКО' не УАПВАЯАС/1 всему с.tучивmе&1уся. Я ПАЬМЪ па 

вс-tхъ парусахъ по а1орю Фантазiп. Мн·t нмостава.tо то..tыю со
звавiя дtйстви:rе.,ьвостu. Я жп . .Jъ за пять в'tковъ ваза.4ъ; ва мп1; 
бы.tъ бархатный 1<0,1етъ п о.1ащь Ромео. Л бьмъ въ Веров11, я _ 
c..1yma.tъ Лжу.t~.е11ту; 11 путеmество na,iъ !JC въ Швепцарiп, во въ 
м i p't вовомъ, веда-вно открытомъ &1иою, rдt SJ воо.tв1~ пре.4а.tся 
поээiп п рыцарст ву· ~1шовъ ороmедmдхъ. Моя мечта nродо.tжа.tась 
до утра; съ появлеniеыъ дня опа язчез.1а . Дпемъ я впд1.JJъ себя по 

прежuем)' просты &1ъ стравпшюмъ XIX в11ка, въ сапоrахъ п во Фра-
к·t. Прошедшiп вечсръ одпа ко - же пс былъ свомъ . . 
Въ nазпачепвый ч асъ n был:ь па ъt'ficтi свпдапья. Б.1ав1ш бы.1а 

е'ще проще, еще очаровате..~ьв<tе, еще .,юбезв·tе, ч1.~f'Ь ва1<анув1i ; 
даже ~1tщa11unъ Мол ьера, nосчшавъ ее, ве сказа.tъ -бы, что оре-
.1.естпая дtвуm1<а roв opn.ia n:po<1oii. • 

- Черезъ трп АЯя , roвo pu.1a Б.1апка, будетъ ваша св'мьба, ты 
будешь оросить у брата 111oe.1i рук и; коrда опъ узпаетъ, что я тебя 
.tюб.tю, что, же.tаю быть твоек, женою, то вав1.рвое соrАасптс.11. 
Тру.що объ ясвоть то странное в,1i11uie, -~;;акое пропзве.tп па 111е- · 

в11 эти оростыя с.юва. 

- l\1 ос ю ,«еuою ~ ... вci,pu~a.tъ ~, пзумлепnый. 
Б.,авка 1;1одпнла ва меня своп бо.,ьmiя г.tаза п потомъ продо.1-

жа.,а печа.~ьпо, СJ,АОUПВЪ ГОА·JВу . • 

.. - R готова ·пдтп за тобою, rtyлa ты велщпь, ~ы это самъ зпа
ешь. П р111:а 11ш, n я тотчасъ-же уб1.rу j}Ъ тобою .... Но 'братъ бьмъ
бы въ отч аяв iп, ес.шб:ь я его оставила.... В1.дь оnъ м с1 1я очень 
.1юбптъ . Не будь 0.4.вако-н,е реввивъ: 11 его тоже ~юб.tю. Просп 
снор1iй у него Р)' IШ мо~1i. Овъ ве соросптъ - богатъ - .1п ты ? У , 
васъ бQ.1ьшое сос:rоя вiе, .0110 твое. 

Б.1ав1:а возражала ва вс•t мои протвворtчiя. 

:..... Но соr.1асптся -Аn вашъ братъ, вtдь опъ меня пе зяаетъ ?! .. 
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1'14 С.мrьоъ. 

-- О в'l.тъ! овъ уже зваетъ тебя, ... Я rовори1а ему .... оа'Ь 
тебя тоже .1юбптъ. 

Иморов11звровавва11 .1юбовь uo-t всег.4а у.аыба..tась И II всегда В'Ъ , 
все вtрпАъ, Ктому-ж е. Б,.tавка бы.1а оре.tестоа, ~оrата, .1юбв.tа 
мёnв, трп весьма рtдкi я ус.tо.вiя, чтобы пренебречь uып., КОГАi' 
с.1у чай веожвАанво бросаетъ пхъ ваа1ъ па встрtчу. Прав..tа, дt.to 

m..to очень скоро; во 'ITO·f&e мn1. остава.tось въ вастоящу10 мп.

в1ту? ! 
- Черезъ три доя я прп..tу къ вашему брату, говорu.,ъ 11. 
- Возьми! rooopп.ta Блаока, смотря па ъ1епя съ у.1ыбко10 7 

счастiя в по..tавая мп·t ср1iзаппую розу, - та, которую ты по.tу· 
чп..tъ отъ меня вtрно у1ке завя.tа. 

Потомъ~ отрtзавъ .1окопъ во.tосъ, Б.tаока подала его мв-t, го
воря: 

'· - Ты . .4элъ мoii с;1ово в я тебt вtрю, - до завтра! 
Б.tавка прово,tв.tа меня ,tо , р-tшетки. Тамъ, прощаясь со мпоw 

в ск.tовяясь ко мо-t rо.ювой, опа ооцtлооа.tа меня въ .1объ. 

- Доброй вочп, ..toбpoJf nочп, добрый друrъ ! тихо повторя.1а 
110.1одал · д1iвуш 1,а, го.,осоыъ. полвымъ .1юбвп и вtrп, пока л ухо-

.1,ВJЪ, ' 
Въ эту ночь &1в1! отчего-то ве спа.tось. С.юво свадьба какъ-то • 

стравво зву<Jа.10 въ ушахъ. По разсуждал, · что у мепл воередп' 
еще &шого времени, я вtсколыю успоков.10Ь отъ пепрпвычоаrо 

DO,t1ieoiit, 11 вечувствпте.tЬВО ВПЭАЪ ВЪ ПОАJСОВЪ П ДiJTCKOC орч
ЗВЭВiе Б.tашш меня вtmпо убаю1щва.,о, канъ rаръювпчес~.ifi прп
оtвъ только-что оковчеввой п'J;сiш, .которую эхо еще поnторя.10 
BAaAeкii. ' ' . 

1 На другой де нь я встрtтпАъ въ сто.,овой за завтракомъ стараго 
званоъ1аго у мтораrо да.tьвая AOpora должно быть очеnь развв.1а , 
аппетптъ . Мы оба удпвплпсь. 

На чужбпв1i ~ва1<оъ~ые - друзья. Мы оба бы.ш обрадованы па
шею встр1iче.ю. А.1ьФре1ъ бы.1ъ МОАОАЪ п в·есе.tаго характера. По
зав1р~шавъ, ояъ вста.tъ ; я пожела.tъ ему добраrо пут~. 

- 81.дь я ве tду. 
- 1,акъ? спроси.,ъ я съ удов4евiемъ. 
- Нштъ, м'оп друrъ, рtmпте.•ыrо пе t.4y ; я паше.1ъ въ здtm· 

n•хъ. окрествостяхъ пре.tествы~ 1Зиды .... 11 'потому остаюсь здtсь. 
Аае11 ва "восеыь. · 

- Dре.tестп~1е вп.4ы ! Небо безъ rорпзовта, в1.-чвыя гранит~ 
вц1я стtвы, дпкiя скал1?1 ! Ю:щъ пусто стаяовптся въ сердцt, коr" 
.4а посмотришь ва вцхъ. ' 

- Да ты сам~-то что зд:tсь ..tt~aemь ? 
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См1ЬС6. to 
- Я.... совсtмъ Apyroe д't.10.... Я путе~ествую, мечтаю .... 

кончаю ромавъ. 

- Вотъ что ! Я тоже путешествую, тоже меч.таю, ... nочему.·же 
в мв1., въ краiiвемъ случа1., ве написать романа ? Разв't я ве 
съ-умtАъ-бы? ' 
Мои доводы пе уб1.дпАо ААьФреда. Опъ оста..tся. Надо бы.10 

терп11лпво переоосвть его прпсутствiе, очень м1.mавmее моя~1ъ ua-
м11peuia &tъ. Я. ут1.ш·алъ себя т11мъ, что АлЬФредъ пе 1,ажды/1 -же 
Аевь будетъ свп·ьiать впдь1 - въ дороr11хъ для меня окрество~ 

стяхъ. Но я ошибся. На другой деuь, въ часъ, ус11ов.1еuвыil 

А.IЯ свпдаniя моеFр съ БАапкою, ААьФредъ отправJ1дся по дорог'k 
въ уедпневвому доъшку. Спустя день овъ былъ тамъ-же. Этотъ 
.-евь -былъ uазпачепъ БАавкою д.,я А.rопхъ объясвевiй C'L ея бра

то&1ъ. Что должпа подумать б1'доя'ж-ка, ес.ш я пе прiйду? О. опа 
могАа подумать обо мо1; очепь много такого, что вовсе пе .1сст

во моеа1у самоАюбiю. Во что -бы во стало, я р1.mпАся ВВАtт11ся 
съ БАавкою въ тотъ-же самый вечеръ. · 
Я оодоmелъ ~ъ дому · Б.sа~кп, къ p'tmeткt сада, А.tЬФре.~а яе 

бЫАО, Когда Я тихо ВОШСАЪ въ садз., то УСАЫШЗ.t'Ь два го.1оса въ 
рощ1~, свпд-tте.tьвпц·~- Аюбвп &JOen. Я по.4у~1а.tъ, что Б.tаю,а гово
рптъ съ братомъ ; что она жа.,уется ему на .меня, оа зываетъ ме

ня веб.1аго.4арвымъ.... Я подоl{lеАъ б.шже, прпслуmпоаюсь .... 
вдругъ с~рдце застуча"ю съ силою, въ гАазахъ потеА1вtАо. Па
nря.ащ1в1,1мъ , nзоромъ Cl\JO!PIO сквозь, чащу зеАсвn п .... что-же? 
АА~Фредъ спд.птъ подл·t Блап1ш, ея рука въ е го pyi,1i. Первую -
IIDDJTY Я бЫА'Ь ·въ neptmDTMЬDOCTП, ПОТОМЪ MBt XOT1i.i10(_:Ь 00-

)t'liШЭТЬ ихъ Аружес.кой бесtдt. Незваю только, что удержаАо l\Jе
вя. Въ гост1шппц1; я встрt'l'илъ ААЬФреда па nopoгt. 

- Ты рисуешь орп Jупвомъ св·tтt? спросnJъ я пасмtm.111100. 
Мой тоnъ походплъ па nызовъ . АльФредъ отв·tчалъ па ыоп с.ю

в.а съ удпвпте11ьп~1а1ъ- спокойствiемъ; протпоъ ,юлп я прпзпаАсп 
ему nъ моей Аюбвп къ К1ацк'k. J:lашъ разговоръ постепеппо пе
-реtпыъ nъ ссору, JJ{аждое сАово было тяже.1ою рапою. На другое 
'утро _)1ы рtшплпсь ..tра11ься. 

- Но нт9-же _эта жевщпва? Rто эта странная дtвуmка, ва
<&яз'iвmаяся ъшt С'Б своею ·.побовiю, и которую па ipyroit день · я 
,вижу съ ..tругп~,ъ? 3д1iсь п.ш жестокая обvда ПАП Rакой ввбуiь 
•sамысеА'Ь. G!iop·te Бла)l,ку в~казать, чtмъ .ААtФреда ! такъ разсуж
Аа.tъ я утромъ, выйдя озъ rост11ввuц~,, чтобъ подышать св1>
жщ1ъ ВОЗАJХОАIЪ П ntCROAЬKO разсtЯТ1! l\lЫCAD. АльФредъ DОДО

JUелъ по мпt, ооъ б61АЪ пеобьшповсвпо веселъ. · 
- ПоQл уm ай .....: пачад:~, овъ ,- я обдума.1ъ паше дt.10 . ДуэА" · 

1 
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16 Смп,сь. 

'cpeAu горъ, среАП дикой npnpo~ьr, орвзваюсь, быJа бы О'lея• 
11птерес о а, D(? · i.pafiвeit-э1tpt съ жпвопвспой точки зрtвiя и въ 
особева()сти· А..IЯ Авухъ арт1rстовъ ; во ова рtшитеАьпо невозможна • 

.:...- Поче·ыу веоозаюжпа? Честный че.1овtкъ пе можетъ ,пере- · 
вести оскорб.1евiя. 

- Все это пр~:)красво ; во вtдь мы пе .ъrожемъ-же драться па 
ееретева}(ъ; бросить жepeбiii --1,оыу пзъ п_асъ кинуться · въ про
пасть - бы .tо - бы с.111mкомъ по - аог.,iйс1ш ; а ты знаешь, я всегда 
не .нобп.~ъ аяr.tiйскохъ прочудъ. 

Говоря все въ томъ·IGе род.t, АлЬФред.'ь выве.tъ такое закАю
-чевiе: такъ 11а1,ъ я 11&11iro ва.4ъ 01r&tъ орава первенства, то опrь 

охотnо отназыоается отъ той, 1юторая бьыа пр.пчппою вашей 
с соръ1 и ~ъ удоnольtтвi еыъ будет'Ь _ драться_ со мпою въ пое.11iд
стоiu, орп бол·tе б.&аrопрiятныхъ обстоятмьствахъ • 

...:. Одиа110-же, орпбавп.,ъ 'овъ, впвоватъ-.sп я, когда ова мея11 
.tюбптъ? ' 

' - Б,1апка мепя тоже .,.юбвтъ . 

- Мп-.t опа оо.1ожпте.1ьио прпзпалась. 

- Л я женюсь ва вeii; еще мера ывt СА'tдова..10 оросить 
ея ру11п. 

- Она вспрем·t;пно требо~а.,а, 'lтобъ в я жепп.,ся па вей ! -
всr.рnча.1ъ - А.нФрсдъ съ ужасающuмъ хохотомъ. 

Вь ЭТО время &I IJ'B ска за..10, что ы е нп нто-то спраwпваетъ. 

Въ ко ~1 11ату но ~,01; вошеАъ бра тъ l>л ап 1ш . Ояъ бьмъ 6..ttАевъ, · 
па .111ц ·J; е1· 0 написано бы.10 страдавiе. 

- Пермъ ~а3ш вecчacтв1;iimiii чмов1;къ въ мiр1;, rовориАъ 

ояъ, п одавал м в'IJ pyr.y. 
Его п ос1iщ епi е меоя уАп nп.ю. Я подума..t:ь, что овъ приm еАъ 

требовать отъ мепл удов.iетворевi1J, nАи просить, чтобы я оста
вп.,ъ п хъ въ 001ю1!. Этотъ чмов1;къ .правъ - 1.умалъ я, смотря 

cJJ .r его страд.а,1ьчес"ое .шцо. Я y-t1.y и овъ будет'.6 счаст.щвъ. Ra~ ' 
а;ое право ~.1.аво мо1; отнимать. счастiе у '1е.1ов"1;JСа, 1юторыii такъ 
чnстосерд.ечпо жм етъ м н't РУЧ ? Б,1аю<а д..1я м епя быАа пе боАt е,, 
11а1,ъ оре,1 естнан ~, ечта, эсю1зпая Аюбовь ; успtхъ въ-вей бьмъ 
"6!Оnмъ счастiсмъ . У дача ыu't JАЫбаАась, во я пе хочу В11А1>ть 
сл езъ блпжuяrо~ · 1 

- !Но н сестра ВПД'tАа васъ,_ опа в~ъ1ъ бросn.,,а цв1iток1,, не 
та1,ъ-.ш? 



СIММЬ, l7 
- Точпо it1aкrь .... 
- 'Ptaзyмte11C1r, опа о рпзпалась 1вамъ въ .1юовп ? 
- (i)ва roвopu..ra, что .t~ботъ "евя. 
- Она об·tща,1ась вь'IАТП .за васъ замужъ? 

- Л.а, осе бы;10 такъ, какъ вы rоворвте. 

- Сест·ра 'Моя noмrtmalia. 
- Б..~аuка Qoмtmaoa ? ! 
- Вотъ уше rоАъ, как'Ь · опа въ т.акомъ по,1ожевim Смерть мо

АОАаrо 11елов1>ка, OABoro изъ друзей мопхъ, котораrо Б.tюRа стра
стно "нобп.tа, разстроп..~а ея разсуАокъ. В'ь nаАеж-д-t, что оутеш~
ствiе оооравптъ з:до ровье сестры, я прпвёзъ ее въ ffi'Вeiiцapiю. 
)1.омикъ, rAt мы апtвемъ, ей очень повравв..«ся, она проспАа ъ1евя 
остать~я въ вемъ. Ирввыкmu оспо.tпilть мa.t<ttfmiя же.,анi·я се· 
стры, я рtшп1с'я оосе.tпться· ЗАtсь, пока она пе скаметь мв11 -: 
ооtдемъ да:tьш~. Что мвt· за вужда тепе·рь до м11ста, V.411 11 жв· 
ву? въ цtАО-мъ' мiр1. у -мевя бы.tа то..п.ко она одяа .... (} 1 в очевь 
в~ча~т~ · 

С:сова MOAOAaro че.1ов1lк~ • ttропзве.tо. па меа·к живое вue'laт.dвie . 
• Овъ про.1.о..tжа ,1ъ. 

- Пои1;wате.tьство моей сестры весьма cтpaimo: ове. постелв
во думаетъ встрtтuть того, ~юго r-орячо .1юбв.1а. Зiia а ее о·ста
в.1ю одпу, ка1,ъ· опа пoc'ntmoo пдетъ къ AOpot.t, оросаётъ цвt
токъ п е рвому Qрохожему ,п вачпваетъ rоворптi. ему о своей 
.rюбвn . С.юва ея оп .ма.ю. пе обааружnваютъ поl'fожот8".1ьпаrо оо
м-tшате.tьстоа, а восторженность nрпдаетъ вмъ осо'беввую-страсть. 

Не удпопте,1ьво, ес.ш ·вы ооддаАвсь обману. Въ ваmп _.tта чеАО· 
вtкъ всеr.4а дов'tрчавъ, ко1·да д'lмо касается Аюб11п, веправда-..10? 

Въ свою очермь я оротяву.1ъ ему- руку. 
- .Лрощаiiте, говоро.1ъ оnъ, будьте счаст.tввы, ородо..rжая cooit 

путь. Не думайте О Б.,авкt, 3 ес.ш есть у васъ сестра, ТО. 1:оrда 
уопдптесь съ вею - всоомпuте , п о ъrоей весчаст.1воиц1.; _помо· 

.. штесь, чтобъ Боrъ возврато.1ъ cii разумъ. Въ вей вса. ноя ра-
дость, в.се мое счастiе. 

Ост.а.1ьпое время дця я оровеiъ с;ь ААь~редом.'Ь, пе -выходя 
пзъ rостппв1щы. Qя:ь кашстся, о отеря~ъ свой шут.швыii тоцъ. 
~lо.tодая д-tоушка отдаваАа е~1у сердце бС3ъ кGкетства, бсзъ ВП· ~ 
Аовъ, безъ оамtреаiй о опа - оом1iшава 1 
. На другой депь, вередъ отъ'11здеа1ъ, я хотt,111 въ noc.t~двilt 

рзз~ вэr,1яо)'ТЬ ·па до»щ,ъ n оторавtJJСЯ ~.ъ 'о е а1у омtстt съ 

А,tЬФредомъ. , 
Б..~апка спдt,1а па берегу ручья ; вt.тви ryc.тoii пвы осfшя.ш ея 

•меча. Ha 1rd.1oвt бь1.1ъ -вtао,_.ъ, Под.11! вел lia травt, .1ежа.1п цоi· 
. , Отд. YIII. . 2 
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i& _ С.шьсь. 

'l!Ы п она п.1е.1а вtвокъ пэъ розъ, ФiаАокъ п марrаротокъ. Б-t~
вая д-toym.Ra п'li..ta ромапсъ на какой · то печа ..tьпыit го.1осъ. На 
этотъ разъ Б.1·ан1са уже ве бы.1а Джу..tьеттоif,[крас111нощеli отъ 
церваrо поц-t.,у я А ,юбоп; Джульеттоii, вз:.t ыхающеii opu о астуо..tе'· 
вiп оочn, когда должеоъ орпдтп .побомецъ ея сердца, п счпта
юще ri часы • съ ветерn 't11iемъ ребеuка, который ду~1ает-ь о бa..tt 

· и о тоi1 ~швуТ't, ко~::да е,\lу · позво.111тъ · яад'tть новое о.tатье.,, Это 
· быАа 0Фс.tiя, б1iдвая, безу~шая 0Фелiя, у!iраmеввая цо1.там п, ся
Аnщая оодъ· зеАеоыо o.ta((yчeu поы, у ручья, оъ которомъ хочетъ 

опа ваiiто свою &1оrп.1у. 
Братъ Б.,авrш задумч 11во сто11.1ъ ооодаАь ; ва .шцt его впдво 

бы..t() отчаяоiе, гла за бы.ш обращспы 11ъ небу. Д·tвуш1са пе вn
A't..ta DfJ меня, · вп ·А.tьФреда; братъ· ея, за~1-tтпоъ пасъ, рукою по-

- сы..tа ,1ъ оа~1ъ оро ща..tь uые поц·t .,уп. · 
· Co..t1iцe осв:tща_л о э ·гу п·rшую сцепу; цо·tт ы вапо..tпя..tп воцухъ 
6лаrоухаоiемъ. Зе.1 сnь деревъ состав.111..tа Фовъ оеча.нu 6й ~;артп 
вы. !\'lы мо..tча ПОКАООП.111СЬ брату Б.1авкп. 
· l\оца .д11 nуmка зам1iтоАа васъ, то cд1i.ta.1a пеоо.1ы1ое дnпжепiе 

- 8 ПО ГЗ С8 СК0.4ЬЗП J.!З СЪ берега. ; ПО братъ ВО DpC~III П Оддержа,t'Ь 
. ее. Бннка, броспвъ оамъ букетъ Фiа.t011ъ п розиаропо uъ, rоворп.«а; 

-,Возьмп-те се б1; , этп роэмарnпы па оаиять обо мп-t .... 1:'l вотъ 
:аамъ Фiа..tкп : .чъ1айтс обо ~•o·t всегда ! ... 
Спустя rодъ пос.111; того, од11яъ 11зъ Apyзelt мопхъ, то~е путе 

шествовавwii'i по Шве1iцарш, rовородъ мв-t, что б.шзъ Васева 
sа11ая-то мо.«одая дtвушка бросо.1 а ему розу. Б-tдвая Б.1авна ! ... 

е . П-ЕВЪ. 

- ДОМЪ :КОПЕРИИКА ВЪ ТОРИf;, 

_ ( llepeвor11r, cr, По.11ьс1tаео.) 

Императоръ НаооАеояъ, во время своей поtздкu в-ь ПоАьmу",. 
про11ха,1ъ ropoiъ Торпъ в, подстрека е&1ый Аюбопытствоъ1 ъ~ в:му
ма.1ъ оавtстпть доъ11~, въ RОторомъ родп,,с11 H o1ю.1aii I,оо ерш1къ" 
в вм-tст1; съ т1ш:ь собрат~, подробu ы11 свtдевiл, касавwi11сл- па -

•ятп этого c..tanцaro а стронома . , ' 
По орпказапi10 императора ," 11вплся пемед.tеопо бурrомостръ. 
- Раскажп AIR1i, что 11з в·tство въ ваш емъ ropoд•IJ O Кооервпк't '( 

еnросп.1ъ шшераторъ. ' 
~jрrоыпстр·ъ, прусакъ, о задачеяоыu вопросомъ пмператора -п 

http:c�1i.ta.1a
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весьма ма.10 cвil,,tJЩiu nъ этпхъ 00;1роб11 остяхъ, пе моп nlfчero 
ото1Jчать. Б-tдвя1>ъ жда.~ъ ооо роса о со.tдатахъ п ваАогахъ; пе 
ож11.4аuвость rp1iзaAa ero. Ооъ съ пзу31.н~ пi емъ смотр1i.tъ па На
по.•еова, оыоуча г.1аза, п соверш rппо о отr ря.1ъ прпсутствiе Ajxa. 
По счаст.1000&1.v c.tyчaio, nъ чnc,11i предст<10 .tспны хъ императору 

rраждаоъ, наm.1псь .1юдп cв1i,tJщie : ооп. coac.tn бурго~1nстра, АО· 
.1ож11въ Напо.tеопу, что ·домъ', г.41, родп.,ся Rолервп~;ъ, суще
·стnустъ еще п д.оuып~ п прпоад.1ен1птъ тначу 1\lатьnсу . 

- Такъ везите меоя туда! с11аза.1ъ НапоАеоnъ п тотчасъ -же 
отпра:вп.1ся по указа11iю. 

А?м~, r.411 жn.tъ. _К оп е ропкъ, вссы1а скромпоii паружо остп, ов<ь 
постро~въ м еж,,1у дву1'ъ ·у.шцъ, па ~-аждую выход[1тъ одопмъ Фа

садо,1ъ, сост о отъ пзъ .4оухъ этажей п mopo1y1ro дво ра; третья 

СТОрОПЭ ДО~JЭ обращена К'Ь СОС1iАПСО ПОСТропк1;, и~1Пер,1торъ сперва 
пос1iтп.~ъ первый этажъ, въ к~торомъ бы.tа 110111пата, г.41, Копер· 
вп11ъ род11.tся, 19 Февра.tя, 1473 г од.а, въ 4 ча су по по.1у.4оп . 

1 • 
Новые хозяева этого ,tома .4ыша.iп ,ка1шмъ-то благогов1iюемъ 11-i 

памято ое,шкаrо •1е.1о в:tка. Bc1i вещп его остава.tпсь на rixъ же 
И'f.СТЭХЪ; оортретъ J\ооерпика бы.&Ъ зав•l;шао'Ь Шf'АКОВОЙ ъtатерi
ео ; нро11ат.ь, сто.tъ, шкаФъ, два крес.1а, все, что состао.tл.tо его 

.~.ввжuмость, ваходи.ао_сь въ этой коА1оатt. 

Императоръ спроrп.tъ хозяина дома, пе хо'1етъ-Аи овъ opo,,taт.r. 
порч~етъ J,опервика. sото.рый НаnоАеовъ ~tмалъ иос.1ать въ Па
рвжъ въ Ауврскiй Музей; во т11ачъ от11АО_!)ПА'Ь вс·t Аествыя в 
,выrо,tвыя пре.можевiя : • Портретъ этотъ, говорп.tъ оnъ, орвво
ситъ счастiе тому, у 1юrо оахо.411тся !» И.wператоръ, ус.1ыша это, 
ве домога.,св, бо..sьше уступки, уважая бАаrородоое чувство домо-
ВJадt.tьца. , -
Съ того времевп, домъ Копервп11а бы.1ъ посtщаемъ а1воrпмп 

путеwествевu11камо; 11спорчеоиый ФОвтавъ, ва.iъ которымъ пзо
бр~жеuъ гАобу·съ, б~tАЪ псправ..~еоъ, по прuказаuiю имп е ратора. 

Оставпвъ АО!JЪ Копервпка, HanoAeOJ!Ъ посtти.tъ костелъ св. 
Ява. Изъ всtхъ драгоцtвnыхъ древоостеп, пахо.411~:цпхся въ этом'Ь 

:ipa~1't, опъ болtе всего обратПА'Ь ввоъiа нiе . на гробъ - Коиероnка; 
nреъtя ,,t1J°пст~ите.tьоо paзpywn,tO _e·ro, - во пмператоръ ориказаА~ 

его старате.1ьпо ИОЧIIПUТЬ И у нрасить. 

Гробъ (,оперпuка постав,rсоъ оа западпоrl" стороя11, прп оходt 

въ 1юсте.1-ъ. Па м11тв 11къ пз-ъ б·t .1a ro маrшора п:юбрашаетъ Кооервя · ,. 
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ка, стоящаго 11а ко.&'tоах-ь преАъ крестомъ, · у оо~вожiа котораго 
вахо;1втся CA't..tyющt111 оа;1ппсь : 

, Noo 
0 

p11rem р:н11i graliam requiro, 
V1•1i'iam Pelri neque posco. sed qu~m 
ln crucis lig110 dederas 1a·1ro oi 

Sedulus oro. 
Ноже: 

Nicolao Copernic:o 'fl1orunensi 
.A~solutac SuЬШilatis 

l\Iullюmatico, ne 1an1 i virl, apud exterm 
Cekberrimi io sua pat;ia peri~et rnemoria, hgc 

·A1o~uшentuш posilum. 
Morluus Varmiae iu ,suo Canonicalo 

, Anno, 15;45 ·Aetalis XVJ. 
Памятввкъ постав.&ев ь на ИЖАиnевiп АОктора Первезiя, т'орп 

ск~го урождевца. ПераезНi жuJъ въ крвцt Х YI в'ljка; Копервок'Ь
же, какъ пзв·tстн о, скопчаАся въ Трауевбурn въ Вармiп, ' старвв
аой DO-'J>CKOi провuвцiп, . r..tt и быА'Ь погребевъ въ као.е.~раАЬ!IРМ'Ь 

··ооборt.' Но Первезiй, жtмая обе:щмертвть цамнть с.&авого пы•
скаnо астр,00,0ма па зе31А't его родuвы, перепесъ пам11тп11дъ D 

,косте.1ъ св. Я~а, В'Ь Тор.въ. . 
По прпказапiю НапоАеоаа, памятвпкъ Rопервкка бы.1ъ пос'l!ав · 

.16П'Ь ВОЗА't ~!.>AЬmaro аJтаря, •р~ЗJ) 'ITO ОВ'Ь СТЗ.l'Ь ВПАПМ'Ь со всtх'Ь _ 
сторовъ .• 

'-
1!10JIОДОСТЬ :К~ПЕР.ИШ. 

nPEA:4BIE, XYI СТО.41,ТIЯ, 

Мо.&одость естi в1;къ обмавутыхъ вце)КАЪ; м0Ао,4ост,ь весоо
койва - ей пужоо Авшкенiе; опа хочетъ все nиАtть, все 1p.1Jt-
iaть в потому все стремится ВАа.tь. Путеmествiе-самая обы.кво

вевяая мечта мо,юд:ых-ь .tЮАей, о.4аревпыхъ веобыквовевпой орrа
впзацiею. Но . путеwествiе ААЯ ппхъ, по бо.1ьmой части, ковчает~а 
ооустоmевiемъ J(_Ome..tькa, пзвосомъ оАатья в мпоrоми по.д:обвы111в 
веу.-.обстрамв. l\10.(0AOii вtк:ь А'tяте.1ев ;1"т0Аько ААЯ ма;rе,рiс1,1~ ,ово
~Ц . З!)ОаАЬЧПВЕ)СfJ'.П; .;00,tОбВО AlliТ-IЩ'Ь, .Сf)бпр;tЮ(J.ЩМ~ ЦB\tfЬJ 11 .ба
бочкр, АА.Я одвого бАерку п Rp/!COJr.ЬI, п M,O.tQ,AGCTЬ rоцяетс-, •31! 
-J'JJl!li}',R.Bымв np~.1e.~,r1111g мiра. Но коrд:а к(щчает,с}I ,вeDe.1ыti C()JJ1t1 
вазываемыii ;_ юность, прn~<>АП'f:Ъ же-..~а~пi~ !l'РJдпться. 

- L ' 
Въ оре~;распое- .аtтпее утро, 1489 ro.4~, .10.415.а, у,:rра.в.tяемая Q11 · 

СRОJLБПЪIП ВССАамu, быстро СБОJЬ ЗПАа по ГАЗАБОМJ простраnс~ву 
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В0('..1ы ~ MoAOAOii, '1е.1овtкъ, встав:ь, 01ш-пуАъ взоромъ всю 011рест
вость Кракова, которая съ КЭЖАсf>JМъ y..tapotsъ веема отъ н его псче
за.11а 01>. кепрошщае&10п, CADa npпмrnтooii АаАп . Въ .tучахъ тen. ta
ro утра тову.1ъ Ираковъ,, съ обшпрвымо до.швами п роскош
вымп саАамп . Еще м 11 оу.та, п оутсmествевnr1ко оставп.ш за 
собою ст1.оы Сав,Ао:,,пра. ; ooc.1t чег0, взоръ пхъ упа.1ъ па тучпыя 
nо.11я, па маrазuаы Rазом i ра п !Ja rпгаптсное cтpoenie , Варшавы, и 
ROr,ta .tO,tl(a прn'lа.11п.1а тамъ, rд11 рtка Взу ра воадаетъ въ В11~у, 
протовъ за~t h'З Выmrородскаго, весе.11ьuокп, прпкр·tоовъ ее 1tъ 

сваn~1ъ, вбптыиъ у острова, выш.1п па береrъ. 

Заъюкъ BыmropOAC1tiй возвыmа,1,ся па крутой горt; его архи 
тектура срмопх~ в'tковъ ,t;.'t.1a.11a его ве.1пчествеuвымъ. Но ско.~ь
Rо самый "замокъ удuо.11л.11ъ оутсше<'тоеооо1,овъ, своею красотою, 
~Т(\.tLко - же восхпща.110 взоръ п дпвоыя его оs;рестпостп . 

Глаопыя ворота зil!J~a обращепы бы.1п па Впс.1у, оротпвъ ос- . 
трова, оъ ноторому прпча.1пла .tO,tl(a. Въ замокъ ое.1ъ оо,tъемоый 

ъюстъ,. через_ъ rлyбo11iu ровъ ; па · вl) ротахъ оов1iш е оъ бы.11.ъ nоо
страпвыii щuтъ, блпставшiii зо.tотомъ п ,tороrпмп 11амt>пья&1п. 

Бы.10 уже оодъ вечеръ, со.11пце са,tплось за да.ншюю рощу, 
RОГАа в еСеА ЬОО/Ш п МОАОАОП 'lе.,ов1;къ p33'10ili0.Щ бo.1ьmoii огоuь, 

д,1я уашпа. Въ зuм"i! та~-;же сноро заrор·t.шсь огоп п ярко отра-
зплпсь въ г.11адкоii ловерхпостп р· t1н1. ' · 
Тооарпщп моло.,iаго чe.1octi.a разбре.н1сь по 01;рестпостя~1ъ ос

. тро ва . а· оnъ одпаъ, со,tл о ередъ оговько~1~, 11аза.11ось, уr.11Jбп.1сл 
DЪ Ауму. . 
· Оставпоъ mi;o.,y п свой тяжкiii тру,tъ,' MOAOAOii чел о 1ilн1ъ те
перь сп1;mп.-1ъ па _сводап i е съ родоы ~1л., ooc.1·t до.1rой разлунп. 

Bap~н1 ncRiu еш1скооъ, Аn , мo.10.,t.aro страп11111<а, уrадаоъ дя сча
ст.швыя соособоостn своего о .tем11011011а, р'tmплся отораuпть его в-ь 

Ита..tiю, во п l'редъ этой Аа,поей по,t.зАкою, моАодой че.1ов·tкъ ХО· 
т·t.11ъ пос·l;тпть родпте,1сй, ноторые )lш.н, nъ Topu't. 

1\10.tnAfJЙ че.iоn,fшъ былъ погружепъ ВЪ А)'МЫ О npom~дmeм'Ь.t 
rюгда ус.1ыmа..1ъ iне скъ воды ПОАЪ уiзрамо весе.11ъ 'о у11nдt..1ъ прп
б,1ожа1ощуюся .110,tку . Ова nрпча.111ла 1,ъ оtтрооу, п rребµы вы

сэ.,t.п ,111 ва берегъ д.оухъ ве;iоаJ<Омц е въ, разговарпвавmнхъ па nuo~ 
страппомъ язык11. 1\10.10,toii че1ов1н:ъ, которыii 11 снл юqпте.,ьuо за

вuма,,ся мертвыми язы·1tмш, тотчасъ уrад:а,1ъ, что это rpr1ш п 

воомате~·ьоо вача11ъ прпсА)• mоцаться 1<ъ пхъ ра зговору. Оnъ узuа.1ъ, 
'ITO 0011 cчru КВЯЗIJ Нп11и<1>ора Ласкаро, ПОТОМRа Ф8Шf.f 1I1, 'fОГАа 
ВАа,t1;тельоой въ Грецiп . . Князь Ноl(оФо ръ, вас.tьцuавш·11сь о нра

сот't ,tОчt>рп 1шяв11 Иов раАа Мазооецкаго, оставплъ родп ну в по

сп-Ьmи.tъ въ В111шrородъ просить ея pys;o; во, ве,тр'!>товъ CO"JtCкa-
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т-e.reit, вамtреоа.1ся разд.t.tаться съ своими сооерппка~1в съ ору

жiемъ въ рукахъ, па рыцарскомъ туроор·t. 

По же,1анi'ю князя состао..~еuъ бы,1ъ турпnръ, потому что въ 
старппу .tюбовь · АОказыва.1ась храбростiю ва арепахъ. Въ зilакъ 
вызова щптъ Jlacкapu бы ,1ъ выв·tшеuъ ооз,.11, герба э 1ш ~;а; это · 
было сцrпа.tомъ, что nрпr.tаwаются боiiцы, п АRоряnство по..~ь

екое сп·tшоло осоарпвать первеuство п орелестпую паrраду у 

rреческаго копзя. 

Авиа была ~ п ечуоствnтельпа 1\Ъ любвп кпяз11; храбрость п от
вага, Ава л.осто1шстоа, которыя так,; правило с ь жепщова)tЪ сре

АВ11хъ в ·tкооъ, не м9r,ш ор с 1шшпть гордую Аону па corлacic выu
т11 за _Jac1,apu, n старn1,ъ t\laзuueu1,iii n. 1o ·tcтU:1ъ гре"а, что рука 
его до ч ери была уже обtщаuа 60.1ес.1аву, коязю Апrооцко~1у, 
потомку Пяста.-«О rда оал выборъ ;кеuн ха coвcpmenoo па оро п 3е 

· волъ л.очrрп, добаволъ . колзь, я б.,~а_rодарю теб11 за ч есть, 011азап-. 
nую моем у дому п . самъ ne отвер гаю р одст ва съ тобою,. по . дочь 
~юл пр о ~птъ ~ отuять у теб11 даже ма,1tuшу1? nадежду ва оолу-

чеоiе е~ руко.» . 
Ааскарп, iipaoвe о п е ч а.1е1~пыii этщ1ъ отоtтс:rмъ, пс т еря,1ъ од:

ваs.о-же· надежды; опъ · хот1i,1ъ uепремtnво пос'rаооть па свое~1ъ: 

страсть самая б·tmeнan ов.1ад ·tла л 11'}, до того, что о пъ p'l;mu.1-_ 
ся оо что-бы - то-11п ста.10 заола,:1:tть 1ш 11жпою . 
. Въ такомъ nо.1ожепi11 бы.щ л:t..ia въ ту -~JП оут у, кor...ra 1,ъ 
островку _прnчалп,1а лодка съ б1,д11ыаJЪ м gдодымъ студепто мъ. 

11. 

За п1iс1'ОАЫ<О Аnеп АО оппсымемаrо оамв ор()п с ш е ствi11, кя11жоа 
Аноа об·tща,1а Лас11арп участвооаоать съ вш1ъ въ о х от1!, "ото- . 
рую опъ устро.и,1ъ д.111 о ея съ ве.,ш'1аnш е ю пыш11остiю п веАоко- _ 
it11ieмъ. рта охота, по с.1о оамъ его, л.о ,нs.оа была с.1ужпть ему 
пре11распо ii па~1ятыо объ вeri л ут·twnть его, хотя 01iсl\олько, 
въ часъ пос.1tдояго проща пiя . Кп11з1~. Копрадъ пе см1i,1ъ протп
вnться, п кпяшва Ailпa, будучо страстною люб 11тель11uцею в е рхо
во-i! 1iзды, дад.а с.iово участвовать про обл а в't, оъ соо ровождеа iп 
доухъ своохъ братьевъ Jt CBO II XЪ АрМЪ~ . 
Со'tже.сть прсд~ес:rвовавшеil по чп о~-tща.,а пре 1,распое утро; 

все, .каза.rось, гармоп п рова,10 съ о.бдума11оы)lъ п,1ано&1ъ Ла с 1,ар11. -
Разгоооръ съ двумя гре11а~1 n; оозпако.молъ п вaoiero героя с:ь 
тtиъ, что пр о псхощ.10 nъ зам~~'t. 

БуАучо ув1iреаь,, что охъ ппкто пе DOДC.ilJШIIDaeтъ, rpe н r1 ГО· 
.ворп,ш о ..,;.t.11;, аъ котороа1ъ rотовn,1nсь бъ1ть г~авпымп уча~тпп-
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камп ; то есть, овп уоловлпва.шсь, r,al\'Ь Шl'Ь оохптпть к п яжпу. 

Нtс110.« ько ч елов·tкъ сообщur1ковъ бы,10 сорят:.riы съ оротову

ооложва го берега: овп должоы бы,111 сх·ватпть 1шяж uу ~пАою, 
оерео~сто ее па береr'Ь остроока n сдать п а ру1ш д11умъ гре
нам'Ъ, которые бь1лп скрыты та~1ъ въ засадt; а у эт11 хъ з..10-
дtеоъ осе JЖС было па готооt, чтобы бtжать съ CDDCro добы
чею ,дадьwе . 

. 1\'lолодость всегда, готова па б..taropoAпыit ооступок'Ь, съ какоii
бы ooacuocтiro оо.ъ вn ~ы.1ъ сооряшепъ. 1'11модоп студептъ, пе
ча1101ю узоавъ о редате,1 Lс1,iй за~1ысе.1ъ, ptu111лcsr . тутъ - 11,е ~а щ11-
щать 1шяаш3, 11а1ш~ш -бы.-то пп бь!.tО средстоаш1. Дt.1yt0 воч·ь 
оробы,,ъ оnъ на ocтpoorJJ1 · пе выпуская пзъ воду -ло4ку п двух-ь 
коварныхъ rреновъ . 

На утро, го.,осъ· охотопчьпхъ роговъ выве.,ъ мо.щдаго чыо
в•I,ка. пэъ чмы. Въ заi1 кt -nолпл.1ась суматоха; с.1у1·п,.. стрtльцы, 
охотоn 1,п, в се бьмо въ Аnпж еniп, соба1ш прыгали п впзжалп па 
сворахъ, а г еро.rь д.ъ, взойд.11 па башою, вывtс11,1ъ па moп.1 t mтая
Аартъ. Тогда бы.,ъ опущеаъ подъ е~шыii ~юстъ, п тяткiя .ц·tоп 
веодnо1,ратn о ог,1асr1лu воздухъ свощ1ъ зu оuиuмъ брsщапiеыъ. 

Rраковскiе дОАО'IППюl стаповп.ш.сь · па цьiцо чкп, чтобьt yitoб
яte разсмотр·tть новое д.111 nuxъ зр·l';.ш ще. Мелодой человtк'Ь 
обратп,1ся къ erepмeii&repy съ просьбою о Jозво.~еоiп оодоiiтп 
орб.нrже нъ замну, чтобы ппчего пе проропо гь пзъ д.unпоп охоты. 
Готовясь ва за що,rу кнлашы; г ерой осматрпва,,ъ нажд.ое мtсто 
со впю,апiемъ ПОАКОПОЛЦа, ооъ nрщ1азалъ nр11'1ЗАUТЬ СПО\О -•OAHJ 
аъ nы.4авше ~1 у ся мысу , за росшему 11 a ,'\Jыmaмu, от1<уАа бы.1ъ вп

дtвъ зa ,'ttoкi_ п Боровпnкiй л1iсъ, во г.11,1> опu сами был11 ве за· 
М1i'1СНЫ, 

Каждыn ОХОТППКЪ ЗЗПЯ.&'Ь CBOii ПОСтъ, стрtльцы С'Ь СОКОАЗМП 
па рукахъ, пом'tетплnсъ no .о о ряд"У, до·tза,ачiс тру?п ,1rr, nес.ь 
сборъ бы,1ъ въ треоетuоыъ олшдаniп . 

~ Bc1<0p·t показа.1~сь 1ш11жпа -Ли п а, въ д.л11ппо~1ъ Ш'J'ОФП~мъ олатьt, 
оодботомъ горпостаемъ. ' Аас1,ар11 за"штып золотомъ п сталью1 1 
смро подошелъ 11ъ веu, подалъ еп ру~1у п прпд.ержа.tъ стре~1я • 
..lleг"o~'I т'tnыо вз.,етr,J;ла ояа ва С'tдло; .1,опь взоп..sсп) роаоуАсл ц 
вслtдъ за nцмъ nоскакаАа вся вата га. 
Вы'tхавъ 11зъ защ, а, 1ш11жпа Аппа бы .,а прнв·tтстnооапа собра11-

mе10ся толпою Аюбопытныхъ ; со ос·tхъ сторопъ раздаваАпс'Ь 
крюнi: «В n оатъ, кпяжпа Апва ! яр ~;ал зв·tзд.очка пашеrо п еба 1• 
1\няжва .лас1юво кланялаеь ор п вtтстоующn~,ъ п съ nрiятоощ 
_у .~1 ыбко1Q б..tar0Aapn,1 a за теп,10~ 11ъ себ't участiе.. · 

-· 
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. J~скарп_ JiOR~~· ЦO.!IJSIJjЬ r~.tЫy, , er,o ВЗГ~flA'Ь,,r l\itЗ~ifC CI>, tiО.ВОР П~'Ь: 
•-3в;t;ЗАа вam~ro неба буАетъ мре1 0.• 

Охq:r.впнп,. вачра,рПАП по·tз.4ъ , свой . К'Ь .ttcy. ; Ааскаро пе. отста, 
ва.аъ от~ кпяа.в,ы, П коr.4а потеря..t'Ь. ПjJ'Ь DQAY 11а:r:н-у, ОВ1! обпа.
ТП.IС/1 к:ь ~пу;rв!(Цt : се БуА~ТА · сuпрходвте.t11\П"1, ВСUОDПАЬ~ожо.ая 
папяр, ОСТ,аповчмр~ оева,АОJГО, поrоворпм:ь ещ~ &JUПJTK:)', пусть" 

хоть разъ еще пас.fажусь .вашомъ ·а1uлымъ взоромъ , звуком;ь, 

c..iaдкoii pt,чu, чтобы · заоечат..ttть об1> вп_хъ п:1м11ть въ моемъ 

сердцt на всю жпзпь. ~ ~ 
Ааскарп с~9ро зам1тмъ лодку, r.4i; паходп.шсь два грека; Апва 

кокет..~ввQ c.tyma.ta страстное орuвtтствi ~ Щ)кАоnппна, котораrо 
)ПШЭJаСJ, па.всегда u, CD.IIC~OAII къ оносьбt страдаАЬЦ(!, остаu~DПАЭ 
ковв в сошла ва зе~1.1ю: Ааскарп спрыгпу..tъ съ леrк 1J стiю ~оло
Ааrо Пi!Жа ВСJ'tдъ за ·вею: можnо бы..tо подумать, что Ааты . ero 
пе взъ ..toтoii ста.ш п зо.1ота, а пзъ то п ~<аrо шелку п бархату. Но 

еАва ооъ очу'Т'о.1с-а па зем,1t, какъ быстро кпnуАся на кпяжпу, 
схватп.,ъ ее па Р)' КО п побtжалъ къ АОдк·I; . 

l\10..to;1oi'f студевтъ , c ,1·tдnвmiit ;Ja гре1шмп оеот.tучво, впд·t..tъ, ч:го 
onu оп,11,1 ц1мую ночь п ..,,, )'ТРУ кр1шко ус!_!у,ш. 

Скоро оuъ замi;т11..tъ A'ac!iapr1, бtryщaro къ ..tодкt, съ бсз ч-у в. 
ственпою Аuною па рукахъ. Тогда о,пъ быстро oepep1:saA1, ве

рев":, которою ..tод,,~ \бы.4а прпвязапа къ пню, nыбросп,1ъ вес,1а, 

п ударомъ по ~о сольно о~олнпу.1ъ ее оъ р1.11у . Гр?r'". просоулпсь 
orrъ потрясепrя, увпдi!!,11!., что пхъ в есетъ по течепно п ста.10 

JJроспть 00~1ощп, На 116.tосъ 11хъ · тотчасъ орпб1икэ лъ ..tten11чill 
1,011зя, Л:.~скарп, вnдя uз~1 -1н1у, .бросаетъ свою добычу, вс1,акпваетъ 
ва Аоmад.ь, п к а къ стрt.1а .ум ча . , ся оъ лtсъ, остав:я въ ооо ыхахъ 

· CtJOЙ щптъ. М олодоii оз&з о u те.tь 1шяншы прплаrа етъ·· осt срt'дстоа, 
чтобы ор11в'есть се въ Ч)'ВСтво , ц когда о па очвулась, разс1,азы-
11;~етъ ей пр,Qстодimпо, 1(а1нн1ъ ,сЬособомъ ему уда.~ось разруmоть 
:козвп rре1~овъ о сцасто ее. Проводпвъ ее до мвя, оuъ опять- воз-.-· 
вращается въ свою Аодку. . 

Rn1t;Jь J, оцр.аАъ прrtJ,азаАъ повсюду искать освободоте.tя своей 

Аочерп п оаЦJъ рьщарь съ трi у м11> 0311, . бы..tъ пр,Рдстав.н~nъ въ за
монъ. Апоа прпо.я.1а е·го не оъ вэжаостiю . кuяжJJьJ, во съ прму
nр ед пт!.'льп остi'ю п Т!.'О.tьн1ъ уgастiемъ жеощпоы. · 

- [\акъ выразить вамъ благодарность, которую л вцо,1в1. чув
с.т11ую, сказа-,а · кпл;(lоа, opoтnruвan е~,у бt.tу ю pyr.y; я съ гордоетыо 
п у вашеоiемъ вспомпuаю о ваm е мъ постуокt. ~раб~ uсть ваша uыmе
всf;хъ рыцарскохъ nодвоrо въ: песлыха опо, , чтобы кт,о· цпбу~ь. 

р1 ш11.1ся nдтп па спасепiе безъ оружiн, прптr1въ вооружеввыхъ, Я' 

жертвовать собо1Q) по с.обствеnвому щ_е.tапiю) безъ вщ1кой ц:&.111· 
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26 с.шьсь. 

провпкветъ въ та/!пы пеоа, бу..tетъ веАп~.пмъ, а сАава перевесетъ 

-nмя его въ отдалеuныя часто cntтa, ооъ оопа~етъ за1tопы творе
пiя ! Щптъ 11· леuта будутъ uro талпсмапамо ! 

Такiл ъ1ыс.111 безпреставоо обурева.-t11 пыдаюшую голову ъ1Q,АО· 

Aaro чеАооtка, которую озарп.1ъ ъtомо,1етоiй бдt'с11·ь гевiя. 
Пос..t1.Ауемъ за вашu~1ъ rероеьiъ въ м..tьвtпшее его путеmе

ств1е. 

· Душа мо,юлаго ба1111аАавра быАа подпа са~11,1хъ восторжевоыхъ 
ощущепiд. ЦвtтJщi е берега Вnслы пробtга .ш момо его вмпко.11.а-

, . 
пы~ш картпва~ш. 

По вотъ поназа..tся п Торпъ съ свопмп nысо1шмп баmпямп; ка

ЖАЫЙ взмахъ весс,~ъ орпб..sожа.1ъ мо,1ода.-о ч е.1о в·tна къ ро,1оому 
1,рову; ..rодка оа1юосцъ оётаоов11.1ась, опъ узва..tъ деревяпuыu жеА· 
тыl! дощ1~.ъ отца свое го п быстро поб-tжалъ а.ъ пему. Сердце за· 
ъ1ер.10 въ 1·рудп его, 1, ог,1а опъ nрпб..tо з1мся но вход.у: отецъ сто

ялъ па пopor·li, 1,анъ ' будто жда.tъ с~1ва П nрост11ралъ къ пеъ1у 
объятiя, а мать, ue буд.учп оъ ·состо.апiп . говорить отъ оолвевiя, 
-то.1ыю opoma.1a с.1езамп AJJЦO er-o, !iрестл пабожпо его ro..ioвy. Сча
стiе ма-те·рu всетда выража'етсл С,tезащ, п &1ол11гвою. Отецъ цачаА'Ь 

е го расnраmовать о ороmед.mемъ п о бу,1еще.\!ъ, опъ nлдt.tъ въ 

сып1. уже conepш e 11,naro 111ужчипу, .а мать гляд'l;.1а · па uero, накъ па 
'.tJООП)IЭГО МА3.4еПЦЗ, ' 

l\Jo"юдou че.юо·tкъ п ~ рел.алъ сооп~,ъ ' рол.птеАямъ проnсшествiе, 
сАучлвшеесл въ замк1i Вышго род.скомъ, съ ;r,аро~,ъ оnпсыва;,ъ 
врасоту U л.оброе серАце IШЯЖ UЫ Аuпь1, оовторялъ 1(3")..tOe ед 
с,~ово, 001,азалъ щотъ Ааскарn, утаилъ то.11,и о АРВ!У, сорятапвую 
у uero па rруд.п о то вдох uов е nu ое чув с тво, которQе разо пло въ 

дy mi; его cr1J1 во.~очесr,ое п зображеn iе па щ11т1; 11 naдouc~: · Оя1, 
у1,аж етъ н астоJJщес его · з п а ч r пiе.11 
Нако~ е пъ ваступп,10 время раз.,укu: жажда з папiп З'а!Аушuла 

въ А)' Ш't ба1ша,1ао·ра всt оста .1ьоыя чувства. Опъ бо.,tе съ во
сторгом;, чtмъ съ r рустiю, вырва.~ся nзъ об, ятii'i род.оте-льс1шхъ. 
Въ это орем11 мв огiе торвс к iе ~.уоцьi отлrав..1я,~nсь въ разпыя стра
nы .4,1я свопхъ торговых.ъ с..1;tлокъ u оборотовъ. 0Аовsь п зъ вп хъ, 
другъ етарю,а _Коnсрпш,а, nзял·ь ЪtОJОдаго бакка.1авра съ собою въ· 
Б0Ао11ыо. · · , 
По AOport, опп пробы.ш въ nлппъ пз,: Rраспв·tnшпхъ горол.ов1, 

Спдез iп. Dрп въtзл.11 въ rор.9д.ъ 1сра сова,1с11 ое,н.1кол •lювы1i зiшо1съ, 
.за1щочавшih оъ себ1i всю роскошь Х У сто,1tтiл ;· соаружп оп1, оо
ража,,ъ ве.,~пчi смъ арх 11т ектурпы~1 ъ, ппутрп блоста.tъ отд.·lыкою, ЗО· 
.ютомъ п сср ебрМ1ъ. Окрестuостп город.а бы.н1 та11ъ богаты п эа
~Аюча..ш в~ себ1. сто.1ьно Аюбопытµыхъ преАаtе1;авъ, что 11упече-
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Смгьсь. 27 
'CRic каравапы остав'!,в Апва..1псь ва паждомъ ·mary, п потому паmп 
путешествеовпкn пр11 бы,ш ловоАьоо n<XJAO къ rородскоъ1ъ воро

-та~1ъ. КарауАъ пе хот'liлъ 11хъ впу скать , ПОСА11 урочваго ча~а ; UЗ'lt 
за этого np o 11зome.tъ споръ а1ежду'куоцамп n со.t'д:атамп, д11,tО дошло 
~о pyiюпamв oi:i; стража с11ова,1а купцовъ п отnеАа охъ въ тюрьму. 

ОоечаАеопыii эт11 ~1ъ пр о псwсствi е~1ъ, Rоп11ропкъ пе зва.~ъ, 'на что 
. р11ШIIТЬСЯ: СОТQВ3рI1Щ'Ь СГО бЫАЪ ВЪ ЧИСА1; 33ХD8ЧСИПЫХЪ j В'Ь СГО 
ру11а хъ паходолась вся его пебо.1ьmая казна, безъ ве1·0 опъ пе могъ 

,продолжать п утеш естоi11 , а между т1.мъ, пе зпалъ, 'смро-лп 01.оп-
, ч11тся аре'стъ купцовъ. _Трата 'времен и прпводпла его въ отчалвiе. 
Въ ·rруст1Jо~1ъ раздумьи орохажпва.,ся опъ nдо.н~ п поперегъ nред

.!11.стья. Опъ очутплсл па самомъ тоа,ъ a1tcт1i, rд·k про и сход1r,1а 

.4рана. Онъ опаr1ятова.1ся ОТ'Ь С.IОВ'Ь npocтO.flOAtJЯa, которыii , по 
треnавъ е~о п о о.~ е чу, с11аза .1ъ съ ycмtmROJO: u Ну, братъ I счаст
..tnвъ ты, что запрлтаАъ сво11 1{у,1а1ш въ «ар\tавы, а то u тебt пе 
мunов11ть.бы участи задорпыхъ барышnпковъ. ·И~,ъ теперь пе по

.3доро вотсн 1 .llегкос-ли д·t ,10: зат1нr.щ драку съ со.,1дата111п ! За та
кой 11р 1ншnалъ у пасъ п съ верев1юii поцtлу,ется. » 

__: Rа«ъ называется этотъ -городъ? соросо :1ъ [f оп ерпu11ъ. 
- .llоrппцъ, отв·kча.f'ъ uростолrодпnъ. f'iвлзь 11ашъ·- Бо,1 емавъ7 

'ТОАЫ,О '!ТО ЖСПП,IСЯ па l{ВЯЖП't 1\1азовсц1юti, nepвoii 1ipaC3DJ1Цt въ 

соtт11, 11раздпr1110 , n по ры еще ДО - (ШХ'Ь- о оръ ОГ.tаШаЮТ'Ь за~IО l,Ъ, 
Развt что д.111 свадебнаго раз.4олья 1!aЩJI гу.1л!Ш ус1ю.1ьзпутъ on 
пет,ш, а ужъ оалашеu спп намъ п хъ п е ъшnопать. 

- Та 1,1, кпяжu а Аопа в.ла.4tет·ь этпмъ городомъ!? nс~;рпчмъ (,о- , 
uерп11къ: чествыn че.юntкъ, соас11бо за лac1юnJI0 рtчь, ты воз

вращаешь мn'.t жозпь I О, теперь я увtрепъ, зеы.11якп мои будутъ 
прощены . 

Щ11тъ быдъ остав.tевъ у родпт е.1еii, одпа тольно .н~нта ваходп
.лась у nami::ro героя; вся его nадежда за1:.,11оча.1а_сь оъ это~~ъ за

.юг·~, ООЛ)''1СОПОМЪ отъ IШЯЖВЫ, 

• На другое утро, f',4/Ja городс~;iе вор9ты бы.ш отnореnы , M0,10.!0U 
че,1оutнъ, oдt'rыu въ польское полукilФТаnье, св·tтлоrо.1Jбаго цв·t
та, 11 подnолсаопыц пуоцовымъ 1,уша11омъ, отпраn11,1ся въ 1шлже

с1,iй замокъ. Стра жа, ynnдtoъ ве:~nакомц1', въ ооостравriоыъ 1ю
стюм·t, ос.таnоu11ла его у вхо.4а. 

- f{or.4a ·пе хотпте впустить ..ъ1епя, пр.0 11звесъ мо,1одоn ч е,ювiJtъ, 
отдаоа11 омъ .~соту, кпяжnы, танъ, пo-кpiiineii -мtpt, п отрудптесь 
доставить это nameЦ .нпяrnвt, а _ я по11а подожду ·ел отвtт~ въ 
npi eм ooii. ДежJ рпый ОФоцоръ оrАяд't.1ъ nезва ,юмца съ оогъ л..о 
,ro.t0uы, презрuте.1ьво усы·tхв у.лея, ОАnако-же ne . nосм1;лъ пс псо о.t · 
.впть.. ero просьбы. • 



Смrьс11. , 

У-виАt·в1n свою .1еоту, 11вя-f'в,вя пе моr.1а ск.рыть вuутреввяrо 

во,щецi11. • А·и. ! _вс1ср11ча..1а оп-а, это опъ! Cкopf;if\ ск~р~й В6J.ПТ6 
ero, сюда, ••• & 0-юв-ь, раАа уоид1.ть ero;- п eynp,yn мoii в1.рно за-

хочет съ uвмъ оозuакомпться. • ' 
К'Ь у,дпв..1е11iю , ос1iхъ орnАоорныхъ, Кооерпш,;ь бы.1ъ вве.4ео1. во 

вв-утреtшiе покои. l{unrвпn шла къ оему па вст.р.,'tчу п Аруrж.ескв 

протwау.1а· сво~о руку • 
.:_ Q, вы ос~еоь хорошо CA<t.,a ... 11, мой добрыit, мой, б..tаrоро~пый 

рыцарь1 сказа,,а она, что яопАuсь- къ оа~tъ1 въ ту &tJJпyтy, к.оt>да 
" Здсtсь праз.4-вуютъ мое счастiе. Емп- вы пссчастоы, то оаiiдет:е во 

MDt СаМ-8ГО В1iР.В3Г0 дрJРЗ, КОТОрыn ум1i6ТЪ Ц1iDПТЬ вашу ВЫСОКУIО 
Ауту в п1.1чеrо для васъ в е- п ожа,11iетъ ; ес.ш - ж;ь вы счаст.швы ..•• 

• тоца n а10е сердце об.,егчптс1r, обо вамъ обязана я вс-ей моей бу.J.у
щпостыо, вс·t11ш Аучmr•а!П моnмп чу оства~1п. 

1\10.10,дой Коперопкъ роб1-о скАооплъ взг,щ~:ъ, .&рожащеп pyкoii 

схватпл'Ь оп:ь протярутую е~,у ручку п съ гчбокю,ъ умвлепiемъ 
поцt.t0ва.1ъ ее. Rн11г1ш11 цруrъ в~пыхпу.,а, как-ъ роза; опа бы, 

стро отдернула свою РУ"У, 1.а~,ъ бу.4то ее что обожr.ю ..... о ,.,;tit-
ствпте..1ьоо в-а руку ея i;artuyлa горячая с.1еза. 

У спо1.опвшпсь отъ перваго во,1uсоiя, {\ооrрпп къ. въ вtскоАышх-ъ 
САОвахъ обън с.~ пл, ей прп •шоу . своего прп,щ4а о прос11,1ъ ороще
вiя соuш1ъ зем,111ка~1ъ. Тотчасrь. же былъ отд.аuъ uрикааъ u куп· 
цы, въ тотъ.же ,tепь бы.,ш ос11обождепы пзъ зак,1ючеоiя. 

Rоягло11 ,1ас11 ою 11 прпо1>т.шоостi10 , даАа п о пять Rопернп11у, что 
ЖСJаАа-бы J40рЖЗТЬ СГО 83 C.IJЖбt npu СВОе~tЪ ,1DOpt, ВО IIOГ,ta . 
овъ объясввлъ ей ц·tль своего оутешестоiя , опа бодrtе не 1iacтa
ooaJa. Будучп ·о.4ареоа отъ прпро~ы быстрь,мъ у~1омъ, Аопа тот
trаеъ разr11да,1а, чего мiръ моrъ ожпд.ать отъ этоil возвышеовоil 
nатуры п о,1амепоо11 страсти нъ ваук1,. [{00.еропкъ оре,tъ о·'fъ1;ЗА!>МЪ 

бы,1ъ предста в.t .евъ кв язю Бо,1ес.1аву, которы-п прrtвя..съ его вtж

Апоо п одарп.,ъ ua дорогу. Наковецъ, с11· ст<tспеовыА,ъ 'серлдемъ,· 

ОСТ3ВUА'Ь ОВЪ За-'\Оt.Ъ, чтобы СОедВОПТЬСЯ СЪ CBOD~!U ЗСМ.'1ЯК3М1I, 
в ва Ару го~ - же дrвь оторавn.,ся · въ даАьпt йwiй путь. 

IY. 
Пoc.,st оnuеанпыхъ мвоrо событiii, ({оперпn1,ъ пробыАъ nъ Бо

Аовскуrо Ан-а.4е~1iю. Стара пiе о п_еобьш пооев uо-быстрыя соособ
востп вci;opt npioбp1i.111 е~1у дружбу вс1i,хъ учотые,1 п J:Baжeuie 

товарощей. Едва nрош.1111 трп года, кан-ъ оuъ nо,1учn.п уже пособi& 
пэ-ъ Академ iо п бы.м. па-звачевъ въ n о мощппю1· о тоnар11щu До
~вuпка Мачiо пзъ Феррары. Г .А.Jбокая ero учепость~ въ математц~ 
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к1J во3веАа ero ва та_~оую 'сJ1еоеоь е.1авы В'Ь , Ита.,iиt "'ITO ов'Ь· бы.11, 
npнr..tameвъ ... Р11мъ, ira 27 году отъ роду. 'fам'Ь ему вазвачеuа 
,бы.1а каее4ра математшш, в оубА11чныя его· .1еt<цiп првв.1ока..ш 

у•'l6ПЬIК.'Ь ве ТОАЬКО п~о вс1.Х'Ъ П"t3.JЫIВСКИХ'Ь rородОВ'Ь1 во даже 11З'Ь 

~аМЫХ.'Ь ОТА8.10ВОЫХ'Ь земмь. 

IJеревОСЯСЬ МЫСАСН-110 l('Ь ЭDOX't, В1' KQTOpJIO ЖИА'Ь Э1'0Т'Ь De.lJI· 
.11iп reuio, oeAl.Зu в,е nровикnуться удnв.1еuiем'Ъ о г.1убоком1Ь чув
С'l'ВОМ'Ь б.1аrоrоо1шiя. П~рстъ Божi/i вuдп\\10 отмi;тп,,1:1, эту nесбык 
оовеоuую натуру свопмъ оебеспымъ п11амео:емъ и открьIА'11 eii 

·Завtсу мip03Aaniя. Чпта11 Коосрциково оэ.1.ожевiе о доп жевiв зeм
ttaro шара 8 п.1аuетъ, оз-ь коТ<1раrо., на осоовавiп оrаонJJЬВ.1>iхъ .tB· 
111iii, ороuедев,оых"Ъ ~о з.еащоlt оси, овъ выво~t1тъ '(УЬ такою от- · 
.Аfет.швостiю, оорадкЬмъ п ясвGстiю оерем1шы времео~ь года JJ ПО· 
,в·ороты СОАНЦЗ; y~.t..yбAЯll'CL 81, эту чудную, Юl'Ь соцавную CD· 

стему, д.1я которой с:rариовы1.11 тeopiu пе мог.1п ~ужпть освова
аiемъ, а в-ь которой Ааже вов-tйmiе усп;J;~и астр_овомiв DD'l'6ro яе 
моr.1и iзмtвпть, кажется, что прпроАа са111а о:rиры.u ea&)I 'NЙВЬI 
aoero усrройства. 

~о Коперника тыоачп мы.с.1nте,1еu оытаАось создать ЧТQ•ТО 00, 

11ое, во мысАи ихrь б.1ужАа.111 по обшярвымъ, аевtдомымъ пебес
вымъ простравства&tъ. 

0Апа .tnmь си.tа соерх'l>естествеоваs, оровпкву,.-ая гепiемъ, 11or-
.1a ОТ_ЬIСI\ЗТЬ DOAOЖUTe.lЬBliЦI даавыs ДАЛ :f'48'КП АОЖЦ1i1Х'Ь о.ова:
тiй, суЩС!)ТВ0В88ШИХЪ СТОАЬКО В~l«>ВЪ, И па ВХЪ раЗВЗ-АПП8~ 803,-

АВИГПJТЬ DАапетоую систему, которой вnчто не . .в.зиrtап.10 'АОП:Ьtв11t 

Не гордясь свое10 наукою п пе выдавая- ее за новое открытiе, 
1\ооервпкъ ~тара1с11, ваоро1:пвъ, ве вооружать протпвъ себя свой 
1rtкъ. Опъ съ умыс,аомъ АОмога.1ся соеАпвпть мо1.оiя орежппх'Ъ 
,..еоре~rиковъ о круrообращевiо с" своей тоорiей, С'Ь 1иые.1омъ ко
'l'tАъ отнять у себя засмуr:r eeAnкar.o отирытiн. Но rAytюкiif ум.ъ, -
тtсвая и оос.1tдоватс.1ы1~я связь его выв&Аовъ п матl:!иатn'lе· 

~Rа·я ооредt:,епвость ero по.,оа.епi~ 11cno убtжАаютъ, что спетема 
~110 въ ц·lмосто, оо-есть трудъ, состав.1еввый' DЗ'Ь· •астпцъ nреж 
вей пауки, а с~верmеuво оовое и сuбствевво ему uрона,11:!а.-ащсе 
~,.вореяiе,. т.вореniе ·.uе.шкое, А~стойвое- этого бевем.ертоагu теuiя. 

Сб.11шt1а41 счасNп)tы_я u тв0-рческi11 мыоАв, собраnuыя въ этомъ 
'l'p,~~ , мы вп,\.о ,w1, 8'Ь ве~•~ ум'Ь уuпверса~ьоь1й, ААЯ ор.tпваrо 
оз11АяАа ,ко11ора110 ве е.у щес11вов-1мо ·в11емевп п прострапстпа, оот_омr 

что оn'Ь rooopo.i.ъ- съ убtж~епiемъ о вс·t хъ ПОАробвостяхъ ве
б'есш,1 хъ wаоет~, 1<0.1v р ь1х'Ь м еА11евi1.0е О11'крв1'1'iе, ~,.7:оа, eA·Da об'· 
вар, вt11амр. ужпоается 

Возвратимся теперь Jtъ ,o:1weи,y разсказу. l~оперuп1<ъ бы~ъ эвер· 
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rпческаrо с.tожевiя и об.1аАаiъ .1ушею оы.1кою п впе11атАптеА5-

вою. в ... первый разъ предъ ппмъ оредста.1а женщина во всемъ

мечтате.tьвомъ соверm евств11 ~;расоты т1месоой в .1ушеввой д.об
Jестп-- въ ·Апц·t кояжоы Анвы. Изъ уст-ъ ея уСАыmа., ъ 9въ пер
вое с.1000 орпв1;та п теп.tаrо участiя, прптоА1ъ встр1iча ПХ'Ь, 
бы.1а связапа съ ро&1аппчес1шмъ событiемъ, что всеrд.а nм-tетъ 
сnАьвое o.iiяuie на мо,,одое во ображРвiе. С е р.4це er.o пе оста,1ось 

вечувствnrеАьпо 1<ъ очарооанiю: оъ uемъ заоечат.t1iАась память 
о пре.tестпой кояжоt, съ какnмъ-то робRпмъ, безсозuа те., ьuымъ, 

11увствомъ. L{оперппкъ ,1е,11i11Аъ э!о чу.вство, какъ вевозможяыв, 
во орiятоый сопъ. Это. п,1атов11ческое ощущевiе .4оставАя.10 ему 

ОТ,dЫХЪ среАП rАубокОАIЫСА СНОЫХЪ трул.ооъ, ПЗПОАВIIАО мппуты 
ero д.осуrа п защnща.ю его .«ymy отъ rр}• бой, чувствеnноit страсти,. 
которая JППчтожаетъ А10.10.4ост1.. [)о.4ъ чу.4вь1мъ в ебомъ Ита,1iп, 
В'Ь этой атмосФер'li, ООАПОП АIООВП, , овъ ОС'1'3АСЯ в1iрПЫ&IЪ первому 

воеча<r.t1.нiю, безъ 'lt 't.ш, безъ жeAi)вiii, безъ мa.11.iimen· вадеж..(ы 
па осуществленiе -своохъ мечтавii1. 

Воэвра.щаясь въ По.,ьm у, Кооероп1<ъ не остапав.tп~аJся В'Ь 
Jпrвuц·t. Овъ то.1ыю вэr.iяоуr4Ъ на замокъ 11 вро-tха.1ъ мпмо. Qн:ь 
пе р1;ша ,1ся. хотя разъ еще: вэr.tявуть па ту, к1i&1ъ бы.10 по.tво все 

его существо. 

Прпоывъ па ро,1пву, [{опервпкъ запя.1ся пскАючите.,ьво астр()

вомпческпъ1в ваб..tюлевiям11 п мiръ оэарп,,ся вовы&ш ПАеямп, кото  .. 
рыя .4aJu соверmевпо .«pyroe 11апрц0Jеаiе оопятi11м1, о прп'род-t п· 
ваукамъ, освовавпымъ па этвхъ оовятiяхъ. 

У. 

Въ это время 1свяtппя ..lпrвпцкая ов.4ов1IJа. Опа бы.1а без.4tт-
ва и провя.1а па себя уора,в,,епiе кв~жествомъ. _Апва, хотя 11асто
с.1ыmа..tа разговор~• о Кооерв.пк-t, во ппкак:ь пе oo.tara.1a, ,тобы 
ЭТОТ'Ь reoiя,tЬBЫit Че..fОВ tкъ бьыъ ТОТЪ с-а~IЫЙ ЮВОШа, KOTOj>OИJ 
за. ,1ва.4цать . .1-tтъ предъ т1.мъ опа бьма обязана свопмъ освоб'ож
.4епiемъ. Скромвыii Коперпвкъ, _ во врем а бытпостп сво~й въ зам - . 

· к11 , утао.1ъ с вuе, ~мя . Путеmествепвпкп, пос1.щавшiе Jпrвпцъ, pai· 
сказыоащ, что ве.шкiii пo,,ьci;iii астропомъ прпва,1.1е.жптъ къ ду · 
ховвому ордепу 11 жпветъ .въ монастыр11 въ Трауевбург<t. Кпяrи-; 
-вя Аоrвпц"ая, провпкпутая гдубокпмъ уважеоiемъ къ у ч еяо му п 
oo.taraя, по uредраэсуАкамъ того .времепп, что астропоыъ •южетъ 

'1.птать въ зв1,эдахъ буАупiуrо ~CJA tJ.бy че.iов1.на, р·tшп,1ась посt:
тптъ Трауепбурt"Ь мя свпдапiя съ J,ооероп1<оа1ъ. Пам-tревiе 
это ппкоrо пе у дввп.10: Авва всегАа uоощряАа пау,ш п уч_епыхъ. 
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Нtс~:мь.ко б.шзкпхъ .IIOAeii сооро[!ОЖАЗАП кпяrппю въ этомъ пу
теmествш. 

Авпа бы.1а пзум ,,епа, коrАа озr.tяпуАа въ Трауепбургt па вы 
СОКJЮ башню, с.tужuошею м1.стомъ астропо~шческпхъ ваб.tlОАО· 
oiil А,fЯ Konepнui.a. 
Девь бы,,ь ораздвпчпыif, прп~ожа пе пзъ разпыхъ 011рестпостеii 

стекалось оъ цrрковь. Апва въ траурпо~,i nАать·t, съ лоцомъ, 

закрытымъ вуа.ню, . проб11ра.1ас~ сквuзь ~вогочпслеn11ую то.tоу, 
в АОЙАЯ АО а.tтарл, oa..ta па кол·t;оа, б.1аr0Ааря В сев ыmвяrо за

счаст.швое путеmествiе. Лре.tавшuсь cooepшeuuo мо.штв1; 1 она· ве 
обращала в11какого опп~аu iя н а окружающiс ее npCA\ICTЫ u .tnmь 
rлyx-oii шооотъ въ цер коr1 прероа .1ъ uаков сцъ яабожпыя ея ду· 
мы . I,рестоnосцы п рыцари Тентопскаго ОрАеоа прuш.~п сложоть 
прел.ъ а,1чремъ Аары, АОбытые П'IIП О'l'Ъ пев-tр11ыхъ. , 

Тогда то.tько, сквозь густо/1 А,ьшъ б.1аговоu1,ыхъ к адп,~ъ, • опа, 
зам1;тп.~ а, что вс1, ст1i11ы 11 ко.tовпы хра&1 а бы .& п yn1;manы тро· 
Феями -: тутъ б.tnсталп оадаш11 ж,'ll}'дскiе, саб,НJ .:штовскiя и сай
Аакп татарскiе, отп11тые у uепрiят е.tей. ({0.10001,1 1ш0е:tры зав't· 
mевы бы.tп п1.мецкомъ оруж i~мъ, а оъ особенвомъ м·tст·t, па 
·от.шчвомъ псрспдскомъ ковр1i, красова.tся щотъ, б.tцcтaвmiii зо 

.1ото &1ъ, АО ро rпмп ка&1еоьямп п перевязаuвыii, бархатпой .1еотой · с_'Ь

.а,емчугамп. 

Апва тотчасъ узва.tа щпт:ь Ааскэрп п ,:еря,tась въ АОrаА:кахъ, 
1'то моrъ пожертвовать храму щптъ и А еоту, прпш1А,1ежавmiе ея· 
освобОАIIТ е,,ю? 

Памя:rь о о роmе..tшемъ взn9Аоооа.1а ея rpy ,п,; опа . бы.1а встре 
вожена uепоuятяы!JЪ чувствомъ, котс>j>ое заномаJо среАпну, как1,

бы межАу счастiемъ и оспугомъ. 
Ооа еще стояАа -въ п еАоум1;оiп оередъ за.1оrамп своей б.1аrо 

Аарпостп, коrАа-то ·отдаовымп веАпкодушному пезпакомцу, кото

раrо пмепо 003 пе знала, ПО черrы все~Аа В0С1.1Аа ВЪ r.•убоп~. 
, сер..tц~, Ror.4a вабожвые мо.1 е.1ьщn1ш выm.10 пзъ храма. ·3~ пима 
пое.t1iдов а Аъ мо.~ча.швый -ряАЪ а1ощ1ховъ. То.tько одпuъ пзъ ппхъ, 
съ г.tубоко опущепоымъ каоуц11во~1ъ, OTA1i.llJJ.ICЯ отъ орочпхъ. На
божпо ПРО!~опп.п опъ кол·t.uо предъ а_.tтаре111ъ и оозАt.tъ руки 
К'Ь оебу. LJoc.t1i краткой, ПО ВПАПМО теП,JО_!j &IОАПТВЫ ОВ'Ь ВСТ-8.tЪ, 1 
ме,ценво оо.4оmеА-ъ къ щпту, заою1авше&1у воп~1апiе Авпы. 1
. Кuяrппя рtmп,1а сь , оставовпть его, когда овъ nрохоАПАЪ &IПМО. 

Отецъ ~вятып, с1нiза.tа опа, ylocтofiye ъ~ева отв1iтомъ: ка
комъ-о браsо11ъ попа,,ъ сюда этотъ- щптъ' ? 

- - Дочь- моя! отвt ча.,ъ отiпе.tьош,ъ, · щnтъ этотъ откры.1ъ с.1а
боа1у · rрtmяпку- с.1аву Божiю ; эмбJеиа е~о - застав ила смерт· 

' 
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ваrо уrчбиться В'Ь таitоы ,Bt'JUO:Й _.пряро.4ы, «OH'IS указюеm'б :на
,столщее его значенiе•, ,СI<азаво на зтомъ пзображевi~, в сыsъ 

;uрака умазаА-~» ~ipy настоящее звачеоiе соАuца. 
Го.,осъ o!fmeAvпoыa .сtрожа.rъ, во звуI<n ero оробуж..tа.tп I<акое

·то орiятвое чувство В'Ь .4ymt АвньJ . Ова opnoo&tпOaAa чy..tвьtii 
еов-ь rtt o.tOdOCI'П , 

-- Но I<то-же, от.ец-ь мой, оов;tсп..t'Ь ЭТОТ'Ь ЩQ1''Ь в-ь -храм~t? 
- В.ыоо.1апвъ мыс.1ь, ввуmеввую· Боrоиъ в~ этоиъ щпт~, с:1а-

,бый rрtmпокъ - возл.а.,ъ 'J.'ворцу ..tар-ь Его.; .. • , пос~я:rн,1ъ ocтa.tt.· 
,вую ~tnзвь его с.1авос.t_овiю. IЦпll'ъ :iтотъ оовtшепъ м·liсь atsтpo ' 
еомомъ Кооершшо)lъ, · 

_._ Кооер.uпкомъ ! вос1,.1п1,ву.1а А11оа п с.ерАц8' ея сп,11,u,.> заба

..аоеь, nмъ"ве.шкuмъ чеАовt~омъ, s0,тoparo имя всt ·орое,,ав.1.11ютъ? 
(), све.,,.пте м.евя къ в·ему; отец1а мoit, 11 хочу уа,вать.... · 

, О'l}mе.t:ьвпI<ъ мед.tевво .Dтквоу.1-ь каоуцмъ свой • п ·оре_к.4000.1-ь 

с~о:1ову. 

- Кооерuпкъ, АОЧЬ моя, сказа.t'Ь ошь, предъ тобо.10. 
Авоа O'tlllaтay;tacь. 

:..... Вь1 ! сказа.,а ова, .во'ерпвъ взоры п почтеввьrя :черты стар
Qа .... Но какъ же этотъ щnтъ п .1еота .... Оно бм.ш отданы 1110-
..10.4ому бакка.1авру .... 

Коперпикъ въ свою очере..tь по.4011.11, г.1аза ва собесt.4впцу. По 

.1вцу его проб'tжан св·t:r.1ый .1учь; 001, DIJIOBe,11, рукою по . .1бу, 
~аwь -бы воскрешая 011 ro:.toвt аоспомпвавi~. Потомъ в.4руг-ь 110-

·СКАПRЯJАЪ: 

,...... Я узваю ,rебя, такъ - ты Аяоа ! хотя черты твои вза1tвп
..а11сь ! ПреАЪ смертью 11.X(}'Мi.tlЬ б4аrо-с.аовпть тебя - И :ВОJJ"Ь ИЬIС.tЬ 

моя совершается! 
Авва, безоозаа'l'е.11,по, ка-къ бу:4.то •1t.1екомая тaiiuoii 1:«.1ою, прв

б.1пзя.1асъ к1, -1110..оаху, , орекловя.1а ко-.nва в nporoвop.u.ta ти~ом~ 
J l!0.IO.C011'Ь : 

- Ты уtада.1ъ ! Я Аппа, та, rK&rOp:)'IO ты спас-ь в11 а10.1омств ; 
11 imia n 86.IЯKO)IY астро.вому, чтоб1, суетяа воороспть с-ою 

·Су..сtьбу, В аа,юmу В:Ъ ВСМ'Ь 0811ТЗГО , ОТЦЗ, -КОТОр61Й1 ПЗП():.СВПВЪ 
1i1U't о мо.юд(!сти, ук-аэует1, аа 1110:.10:rву, заве пути li'осоо,д :ш 

11~11600В'liАПМЫ. -
- !Б..taroe.юв,tllю· тебя! nропэвес1, Кооераuкъ1 вtрь в мо-.1.nсь ! 

т.ь1 жи.tа ве ..t.~ромъ въ мiр~: Провпдiiвiе пзбра.rо тебя орудr_е~1ъ, 
'!lтобъ от.!iрыть че.,1овtчеству ше.шкiя таimы. 

Оиъ простер падъ го,.ювой ея СВО11 руки П теп.10 aio.JП.ICII • 
.Авпа вс1Ч1Jа ; схnатовъ руку 1,аперпп~на, опа ее поц1tмоnа-.1а о 
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скорыми шагами выmАа пзъ храма. Съ этого .4ия опа Aa.ra 
обtтъ ипког.4а уже пе оереъ1'tвл'ть своего трауряаrо о.4t.явiя. , 
Въ тотъ-же ве~еръ , Аооа вы'tха.,а П3ъ Трауевберrа. · 
Коперви"ъ Ao.1ro допсковаJся орпчпвы такого ввеэапваrо по

.яв,1евi.11 п псчезвовевiя кпяr11вп, во овъ былъ уже въ тtхъ .1t-
тах1», когда .1егче . разrмать таiiвы со.1вечвой системы/~tмъ cepk 

j 

це жевщпвы . 

Авиа оста.1ьпую жпзвь свою посв.ятп.1а MOAUTBt п, накъ DОRЗ• 
зываютъ .1tтоппсп, умер.1а в:ь о.4пвъ и тотъ -~ .4евь, в. о.4пвъ в 

тотъ-же часъ съ Коперяокомъ. 

/ 

' ' 

От.4. YIII. 3 

., 
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!811(Ь Щ eG Ьiej, ЬаfЬ in t! Ьае 1 
~а!Ь 11} el! ni,d}tG, Ьа!Ь ij} el! 1uae. 

ПOB110Tli О ПОХОJИДЕИIЯХЪ ОДНО.ГО ООЛОВЬЯ И О· ЗОЛОТОЙ ЕГО КЛ1\ТК1'1.
П~Ау!1ают1,, можетъ быть, чтq СI(ромвость г-жп Лпп~1,,оскорбит
ся, ес.ш , мы пачпемъ разсказывать о чу Аовпщnыхъ овацiлхъ, ко

торыя сыоАются · па ве'е въ Сое,,щвеnвыхъ Щтатахъ, то па-счетъ 
этого мы можемъ успокопть пуб.1вку. 0Апвъ пью-'iоркскiй журпаАъ 
г.1аспт1,, что Жевuп-Авuдъ ввкогда·вечвтаетъ о себ't въ журпаАахъ, 
бОВСЬ зараЗИТЬСЯ rордОСТЬЮ. 3nачптъ, ЖJрВЗАЫ моrутъ ГОВО_рВТЬ . 
съ спокойною совtстью, овп в.е пспортл'tъ характера шведскаго 
со.А.овм. Друга го пазвапiя Жепвп-Апвдъ уже пе вм1iетъ. Впрочемъ, 
описывать трiумФа.11ьпое шествiе со.11овьв - дiмо пе .11еrкое. Аме-

, рокавсвiе журпа.,(ы привужАепы бьыц ПО(µ'l.довать спстеъ1t д1..1е
вiя 1! распоАожить · трiумФъ по cymкa.Ato, т.е. по ~tсвямъ, подобно 
Н.А.iадп,, . Одиссеть и всtмъ возаюжвымъ эпопеямъ древвяrо п поваго 
мiра. Опп добраАись · уже до л.есятой пtспп, а со.1овей' все · еще 
пе о1!Аъ !. До - спхъ -поръ это тоАько оро.1огъ. 

Нача.10 пзвiiство : прпбытiе кораб.tя , вступ.1епiе па зем.1 10', 
прiеъ1ъ, пре~с1:ав.1епiе со.ювью пятвсотъ дамъ,. '1юторыхъ оnъ. 
доАжеа::J, прпвi>тствовать оожатiеа1ъ руки ; оопсапiе 111ебе.1п, на
рочно заказанной д;4я Ирвивскаго отеля въ честь со.1овья в 
стоящей 16,000 руб. сер.; новость, что БаР.пумъ, аnтрепреперъ, 
вав11.1ъ А,tя кQвцертовъ Кесте.;~ь Гарден:r, (Castle-Garden), въ,tщаю
щiti 8,000 челов'lзкъ; посы.111(а безчп~евпыхъ бу11етовъ, п при· 
воmевiе о1;жоыхъ· сердецъ, 1юторыя ве орпnnмаются солооьемъ, 
п ороч. По орошествiп трехъ дней бtАnьiй со.1овуш11а ,40 того 



Ка.tешJоснопа. 35: 
утом.1евъ эвтузiазмомъ, что ощеть бoJte спокоilпаго жвJnЩа •. 
Нав1iрво соперапчествующiй lopкcкiil оте..4ь сд'tАается провоАе
гвровавuою его КА1.ТКОЮ. 
в" четвертый деаь, орп встрtчахъ; псрвыii вопросъ: «Boд'liAD-AD 

вы соловья ?»-Никогда не с;1ыха.ш такого Фурора. iКеооо·Аuндъ 
-вторая Бобе.шва, все поражающая, все ооб1.ждающая. Пгрооозы ·. 
в пароходы пзрыгаю1"1> потоки путеmественвuковъ, которые сте· 

каются посмотр'liть па шведское ,4000. 
На пятый день, ооосываютъ оа~,ъ соАовья. Жеовп-Jlппдъ ве 

можетъ вазватt.ся красотою к.,а сспческой; въ вей р·tз1ю обозuа•rе uы 
черты г~рмапо - шотАандс1<i.11. Премiя въ 600' до.м ерооъ об-J;щапа 
автору ччшаго стпхотворевiя въ честь соАовь.11. ЯоАяется 750. 
сопс11атеАеii п остается 7 49 ведовольпыхъ. Говорятъ, rосподопъ 
Барнуt1ъ просоАъ Жевнп-Апвд°1! объ пзмtвевiп перваrо контракта, 
опа corJacп.tacь. Co.Joвeii, сверхъ 1000 ,tо.1.1еровъ, Н,200 руб. сер. 
за каждый копцертъ~ которые доАжеоъ ооАучать въ . пр0Ао.1жеоiе 
ста :пятпдесятп вечеровъ, по.tучптъ еще 00.-1:овпоу аотрепревер-

. скоп прпб1>1Ао, съ уСАовiе~1ъ, п1.ть пе ,только въ Соедпвеuоых-ь 
Штатахъ, во. и въ друrохъ м1iстахъ Амерпrш в Европы. Барву~1ъ, 
какъ с.1ыmпо, памtревъ давать ковцсрты оъ Аовдов1i, во время 
Всемiрпой выставки оъ 1854. году. Пото~,ъ объяо.1яютъ вамъ, 
что Жевви-Аuвдъ куnпАа .1оmадь. Опа пе взя.1а моАодаrо скачuа,-

-, котораго ей показыва.ш; eii вужпо 11 старую, разсу д11тСАьвую .1оmаАЬ• 

· а вепвiЬlе old lio,·se. 
Аепь mecтoii ': продажа съ публпчваго торга 1ювцертвыхъ бц

.1етовъ . По aвrAiiicкoмy в а ~1ерпкапскому обычаю, сnе1,улаторы 
берутъ заран1.е бо.1еты и оерепроАаютъ ихъ 11)' б.tпк1. ; во мпстер-ь 
Барвуъ1ъ ваходотъ удобn1.е продавать бвJеты самъ и прямо тому; 
кто боАьmе Аастъ. -

Седьмой день - воскресенье ; журваАы папо.mяются разс1<азо~1'Ь 
о быоmей вродаж·I;. Дождь .10Аъ, ~акъ пзъ в.едра, а меж,ч - тt&t'Ь 
01<0.Ю O.IITП ТЬ~СЯ'l'Ь че.1овtкъ ТОАООАВСЬ за бвАеТаАШ у конторы. 

, Первовача,1ьвая цtпа баАету ,бы.1а 3 ло.1 .sера (3 руб. 60 коп. сер.). 
Rоммпссаръ выходотъ ва сцепу п объявля~тъ, что овъ стоптъ ' 
ва томъ са~10ъ1ъ м1iст_:1,, которое запметъ coAoвeii. Первый про· 
дапвыii бпАетъ Ааетъ право выбрать себ-t· .нобо_е ~, 'licтo вт. 

за.1t. Первая оц'tвка этого бпАета въ 25 до.меровъ. ОтеАn Ир
впвrскiп и Iopcкiii ве..,;утъ жесто1,ое состязавiе, во увы ! - OB}I 

постыдно уппжевы простьшъ реъ1есАеввпкомъ. 1\'lпстсръ Жеоепъ, · 
ш.1яовпкъ, беретъ пр11ступоъ1ъ первый б1rАетъ за 225 дОААеров-ь 
(окоАо 500 руб. сер.). Когда ома его пропзвесево, все coбpnoie 

>t 
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з1f H,a:~eafto~1tolfif. 
' вета~тъ· п op'd'li'tтctoy'eтъ его тр'ОЪJ(ратвь~мъ: lfl!вa>rъ! INopoif· бlt.lbМ' 

оц1J\iёпъ в-ь' 25 доА.iеров,;,, ос't~мьоые в,; 15, в-ъ t2 и 10. Б.tаrо
родвые · оте.ш · пе устуоаютъ. Б.tИстате.tьвая ботва завязьrваете~r 
з~ куповы , 'ва соб·сто~ввую .1ожу со:...овья, . въ четьrре мi.ста. 
lop[tci;iii бте.1ь прiобр·tтаетъ охъ за 14.0 до,меро·в1~ ; по 35 за: 

би.,ет:ь. Въ первый день rq>o.1t:aпo 1,400 бп..~етовъ, су&1мою па 
9,119 до.меровъ. Ж.yptta.iы переАаютъ памъ пмепа оокупате.tеif, 

нумера в ц1шы &1tстъ. 

На вocмroi.t .1t:евь торrъ ороАолжается, во, яа~о сказать) iКепвп 
Апп.{'1> вемяоrо забыта. Безгласепъ 'был, CO.tooeit; безъ пtсепъ 
быАа роща! Стоустая аю.~ва превозt ласп.,а щ1я · зва&1ев11таrо 
ш.1яовпка, которып завоева.tъ первыii бuлетъ. Стар"аются уrаА~ть 
ёгб вам'tревiе, пров11кпуть въ завtтnую его та.uоу. - Да', пз 
:вilстяостп жажда.1ъ· почтеппый этот1, "' мужъ п см'tт.tпоый худо· 
ЖППКЪ m.iЯOПl»I X'Ь А1МЪ ! f AJбOIIO ПОСТПГс'Ь .001, ФВАОСОФiЮ о/Sъ . 
11,.1eoii, опъ оо'ст~rъ ее А'учmе, qtмъ у оЗ"съ вtкоторые изда
те.tп то.tсть,хъ журва.tовъ. Ero упрекаютъ въ безумстоfl, а оп'& 
rо'воротъ, . что ваi1детъ CBOIJ' ВЫГО.l{Ы. Ему opeд.tarilIOTЪ 50 .40АА6· 
ровъ за уступку ; вtтъ, оаъ не отда<ri'ъ бn.tета п за 500. Еrо
сопер'вшш, тро апте1<аря 11 .4,Ва AaOTUCTa, КОТОр1>1е разбоrцтt..fВ 
вмеово отъ ОАВПХЪ mпр9ков'tщате.tьпых:ъ объяв..iеоilf, заордуютъ 
его . участи, потому что теrrерь пмл ш..rяпц1tка iKe1-1ena вскру
жптъ -всt rо.tовы. У вtряютъ, что въ депr. копцерта опъ памt
репъ от.1пчоться о пов'liспть вадъ свош1ъ 11реслом1i rпrавтскую 

~'"} . 

В.ъ девятый депь - кооецъ ;у кцiона. Время прпбАпжается, 
бп.t е ты про.4ают.ъ гуртомъ, по Авадцатп, по оятваАцати .40J1J1еровъ. 

nослtдояя пачка за1,лючаетъ до ста-.4евяпоста-трехъ бплетовъ. 
О.4пяъ проъ1ышJ1еввпкъ куiш.tъ ~ысячу-восемьсотъ, е&1у пред
.1аrаютъ 2,000 доА.tеровъ выrо}l,ы, по ооъ отказывается. , 
Въ этотъ девь первая реоетпцiв, въ два qaca. Г-въ Беве.4пiстъ, 

првбывmШ изъ Аовдопа дnрожпровать ор11естромъ, .411Ааетъ 

11сту0Аеоiе. 81> это время со.tовей ороrу.шваетм п васлаж.4ается 
ВСАПIЮА1.овою оаворамою за.tпва, rрацiозпо бес't.4уя съ двумя -
тре~IЯ дамами) которыя по.tучо.ш къ оему доступъ . На СОАОВЬ11 
в.11.·тчатое п.1атье, 1,расвая ша.tь о me.t1toвaя _зеАепая ш.1лпка. 

Про оояв.1еоiп па сцепу, соАове'Й встрtчеоъ rромоъ~ъ ру1юпле 
скавiй. Овъ е.&еr1щ бА'tдв1Jетъ, по это отъ впутреппяrо воJоеоiя. 
Ояъ ва'IRпаетъ пtть Casta Diva; и па этотъ разъ · п евозаюжпо 
описать пе то, чтЬбЪJ восторга, а бtсnовавiя . На ъ1ъ говорятъ" 
что оркестръ ·« забы:ваетъ въ пей земное твореni~ и rотовъ упасть 



,;И\11 ~{1 , с.,:9оамrь . • ,ПрJ J/}>JXOJ;~, !'l'O-t1Ja ~y,mir~~ъ JJ Ср,fове~ ор.1111,у~
ь3ев1> yJJppxoyтJ, вз, Д.Qт~ец_оу.w J.Jвepi,. 

На Аесятый Аевь, вторая в посА1;Авяя репетвцiя. CoAopeii $)8ИЪ 
uрв звает~я, что ОU'Ь ВПКОГА~ еще пе бЬJА'Ь Т/1.!('Ь В'Ь ГОАОС1;, ,вcil 

~.1.,ввоr.1асоо утвержАЗIО'J'Ъ, что это лево водно по см·t.tому выра

!Ж(щuо егр го.tубыхъ ГАЗЗ'Ь, Со.1орей ОПl!ТЬ ооетъ CasLa Diva, 0() 

мруrъ его n'tcвJ, прервапа пуI,Печвымъ ,выстр1мр ъ1ъ. Со.юв.ей 
уАь1бается п проАОJжа етъ арi ю, вотъ опять пуm~чоый выстрt~ъ. 
Это быАъ салютъ пзъ ста чыстрt,1001, для озва~1соовавiл орпол
тi я КалпФороiп въ составъ СоеАпвеопыхъ Штатовъ. СоАовей rово
рптъ, что •ОП'Ь ГОТОВ'Ь замо.щ u уть, КО ГАЗ стоустыu ГО.10Ср пу
шекъ оозвtщаетъ благо отравы.» Bct восх.пщеоы дtтс1шщ,, 
ПЬDЧЬПМП маоерамв СОJОВЬЯ , • 

!\161 повторnемъ: это .шmь про..tоrъ. Насъ остао.н1ютъ, какъ вi 
Тысл,~rь и oi>Ftoi't No•t11 в.1в въ Монте-[(р1и;то па самомъ защша· 
те.11~роыъ ~1 ·tст1>. ПроАОАmепiе буд.етъ съ с.1tд.ующею почтою; во 
-мы треоещемъ за сущес"вовапiе ' со.19вьл. Домъ, nаход.ящitiся про· ' 
тпвъ его зoJoтoii 11д·tткn, полооъ съ утра ,а.о вечера. На д.пяхъ 

со.ювеп отд.ыхалъ ва ба.шопt въ обществ·t Аву хъ дамъ. Од.па 
пзъ да&1 '!' , Аа1юмлсь перспкомъ, бросаетъ носточ1,у па улnцу. За 
носточ11у пропэо1П.1а бптnа; ч11с~о убптыхъ п раое'оыхъ еще пе 

пзв·tстпо. У о1,ряютъ тaiot>e, ч•rо была поАп ята перчат1щ со.tовы1 
D СЧ3СТ.ШВЬ1U еблада теАь ЭJ'Oii драrоцtнпосто ПОАучаетъ ПО WU.t· 
.~ппrу з_а позво.леniе ооц1iловать .11олчп11ъ оа,1ьцевъ, по два - за 
ПОЦ1,АJU АаДОПП1 И ПО ПЯТП ШJJ.МПВГОВЪ за Об..tобызаоiе 1130381Ш, 

Это поntствоnавiе - вtрао: ооо почти бу1,~а.1ьоо п ереведено 
изъ одооrо вью-iор11скаrо журпа.1а. Все это можетъ показаться 
миеолоriе~о, во еслп а~1ерпкавцы оъ состояniп выдуi11ывать оо• 
добаыя ~сторiи, - поче~1у-же щ1ъ пе быть въ состояп i n пх'Ь 
д't.tать? 

Въ Weekly Hera)d отъ 20 севтября напечатано: 
!JПервый ~.овцсртъ )Кевпп-Jl.ппдъ АОставп.trь 26,000 ;10.t.1еро11ъ 

(01юло 135,0~0 Фрав.1,оnъ), _сбору, 11 эвтузiазмъ с.лушате.tе1i, RОТО
р ь1е просутствоnал1 па этоа1ъ neчept, ореuосходnтъ n~t оопсанiа. 

о Врокn « браво•, «nnоатъ » ! сту1,ъ оа.юкъ, воrъ п стульевr_ъ, 
mумъ п rамъ былп та1,ъ сл.tьпы, - что мы ду~~а.tп ва1юо ецъ, что 
заJа обрушптсл, .когда ъшстеръ ,Барвуыъ, объявnдъ, что часть, 

прпчптающа1,1ся rоспож't Лnвдъ, то-есть, бодi.е 10,000 дОААеровъ, 
пазuачеоа ею въ по.нзу боrоугодвыхъ зaneieвiii. Желавiе соловь.11 

быАо пспо.1пепо па друrой -ше депь. 
• Вт.ороп · вопцертъ, давпыii Апл черезъ два , досrавп.tъ 

2~,000 АОААеровъ, во Жеnпii-А~-Аъ объввп..tа; что опа ве Аопу-
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·стим. б!).rte аувцiоввоl рро.1ажв бв.1етовъ и ае.rаетъ, чтобь; ов• 
, оро,,tаваАпсъ .не Аороже 2 . АО.1.1еров1>. Сеrодва-же вечером1, ц11вi.1 

ооввжеаы.• 

«Хотя всt ЖУ,Рпа.1ы вапо.rпевы похоа.rамв ея б.rестящему ro-
.rocy и совершенству мето.1t. пtвiя ; въ пtкоrорых1>, о.1нако, встр'fl· 
чаются крпти·ческiя замtчавiя п, между. памп сказать; одно очев• 
весправед.швое обвппевiе, что rо.1осъ ея .rпmепъ троrатеlьвоств 
п спмоатiи. 

"Что АО васъ касаётса, мы ей УАПВАяеися, во не поражены es 
оtвiеиъ в мвогiе o..tвoro мвtвiя съ памп. 

«Давъ еще трп n.10 четыре к.ооцерта въ Rест.1ь-Гардевt, со.10-
вей по.1ет11тъ въ Бостовъ, и · въ Фо.43,.tеАЬФiю в возвратится ве 

преаце, какъ поспrJ;С,.ъ варочпо ААЯ вея строющаяся ковцерт
вая за.1а.• 

Впдtть, 1,акъ вацiя дурачится, какъ а.rчвая промыш.1еввостъ 
• расточаетъ девьrи о какъ ко.1оссаАьвость овацiи АОХОАВТ'Ь АО иа

см·tmкп nаАъ вся~;ой овацiсп - Фактъ, очевь пвтересвый nъ асто
рiп че.4оntчества. 

РЫЦАРИ JIIOCTPЫ, Въ ПОСАt.4пее время быАО очень много гово
рспо о х.лооальщпках1, вообще п о оарожскпхъ въ особевоостп. 
Взr.,~ядываясь въ бытъ · о тактику вастоящвхъ героев.:ь ап.1одп
смава - мы вахд,Ш)1ъ, что опп иезаслужr.юtо обАагоро..tплпсr. . 

Dосаiотрпте, каковы этп Аюдп бы.ш вазадъ тому Аtтъ пятьоа.4ца

ть, когАа опп пазыва.шсь герол.Аtu .люстры? Портретъ пх'Ъ очень ~ 
!11;рво обрnсовавъ остроумпымъ JаоФравкп. ' 

Cbevaliers du lustre - бы.~п .1-1одп орпвп.1еrпровавпые, пъ1tв
mi е въ своеыъ распо.ряжсоiп тысячу св п ст~;овъ. Это бы.ш работ
впкп, оаоомаемые А.1Я ,пропзведе пiл yco'txa в..tп в еу..tачп, з_а что 

ооп брали .пзв1.стпую п.1ату съ каждаго представАе!iя; а1<теры в 
актрисы вс't п всегда паходп..1uсь въ завnс.вмостп у этпхъ ..tра

·r.1атnческпхъ .1азаропп. Эта отврат11теАьпая шапка пм11.1а своп-хъ 
вача.~ьnп~.овъ, которые вм1.стt съ тt&tъ бы.1п п ея · а·аставпп11амя. 
Съ этпмв п ос.11.дппмп ~1<теръ п актриса встр1;ча.1всь каждое утро 
орп своемъ пробуждеui-п, овп даже втора..tпсь въ кабпветъ АВ· 
тератора, ноторыii вш<а1<ъ ве а10rъ пзб{l ввться · отъ эrой MOAJf, 
roтoooit, въ сл у чаt нужды ; пролесть въ за&1оч в ую скважпву в.1п 

повnсвуть ва воротп11кt авторе ка го оАаща ... Тутъ-то опп бра.1в день~ 
rв !1 требова.10 бn..tетовъ, котор'ые тотчасъ-же продавало. Достой
во замtчаоiя, что этв бв.rеты, веоозво.ште.iьпым'Ъ образомъ про~ 
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. Ка.Ав~оснопе. 
~ ,-;ввые, ,,tостава.mсь всег.4а оо'lтп самымъ. ss.4орвымъ зрвте.rямъ, 

'ITO весьма естествеово; воmедmи съ даровыми бвАетамв, овв 

. веоремtвоо хот~..tв показать, что купвАв вхъ па ва.tвчвыя деньги. 

Искусвыii х.1опаАьщикъ , ве хуже самаrо. опытваrо актера умt.1ъ 
В'Ь пазвачеввое время съ1t11ться, п.1акать, з'tвать, каmАять от смор

каться, а въ ·САучаt нужды ~аже д·tйствовать п ш~агою. 

Чтобы утушить вепрiятв1>е дАя пхъ впдовъ распо.tожеоiе зри· 
те.1ей, овв до.1жоы бьJАп уоотребАять все : 1<рnкъ, брань п .4аасе 
удары ...• Окончп~1, свое д'tАо, то-есть, noc.1·t первой пьесы, рыцари 
.tюстры пзчеза.ш при вход't ВАП въ коФейоой продава.10 своп 1ювтръ: 

мapgu. 

Г .1~щ1ая Фа,1авrа х.1опаАьщпковъ разъ1'tщаАась въ napтep'li. Раз
сtявпые въ op,1tecтp'li, въ первыхъ п посА'tдвохъ га.ыереяхъ, оnп 

вс't со ,вапма1JiеJ11ъ ожпда.1и зваковъ, по,1аваемыхъ помощвпками 

rАаввыхъ х.юпа..tыцпковъ и тог,11;а пачuпа..tась пхъ работа. Рыцари 
АЮСтры ве МОГАП быть въ .:reaтpt ПОIЮГПОТО: ,11;ружсl(ОС об
ращепjе, rрубыя ухватк и, площа,1пый языкъ, запахъ сигары п 
пепзыскавпой заl\ус1ш, всё пзобАпча..10 пхъ, хотя-бы опп одtты 

бы..~п въ n Аать е цоря,п.очвыхъ Аюдей. Днемъ пхъ можпо бьJ,IО встрt
тпть п.ш ва вабережных'Ь, п~п на бульварахъ, отправ.1яющпхъ 
саыы11 впзкiя ре11есАа .... Оnн обыкповепво оабпра.tпсь пзъ бро
.4ягъ, праздооmатающпхсп ремес,1еввш,о въ п ъ10Ао,n.ыхъ .tю,~ей, оре

даввых.ъ порокамъ; это были болячки оарпжс1шго оародоваселе

вi11,пзrар1, п под.ов1ш образовавностп. 

Од.оаж,11;ы АаоФравки съ Авумя прiятеАя~ш бы.«ъ про п ер· 
11ом1о nред:стао.tепi11 • Гве:tьФовъ и [~ пббе.1и11-овъ11, трагедiп сочпвевiл 

Арпо. Друзья помi,ща4ПСЬ В'Ь орнестр't i ПOAA'li В11Х'Ь ПЭХОДПАСЯ 
мо.tодой дюбетавтъ па noopnщ't хлооа.«ьщпковъ; б1.диякъ еще 
никогда пе быва..tъ въ та1юмъ хорошемъ обществil ; но, ne смо· 

тря па то, овъ пспо.1вя ,1ъ свою обnзанвость съ таl\омъ усердiемъ, 
11то coct,10 пропуждевы бы ,ш доnоАьпо грубо оопрос11ть· его за
&10.1чать. Ооъ по певол:t упя.tся и C'J.iAЪ С)Шрво. Начальпu'нъ его, 

,пахоАпnmiйсв ведаАеко въ парт е р-t, зам'tтплъ, что этотъ отряд.ъ 

его пе .~:tiiствуетъ, -в неор11а11;тuо, оротявувъ .,t.J11вную па.•ку че

резъ -плечо свопхъ сос1.дей, ударо.1ъ ею своего ратппка. Посл·liА· 
ВiЙ ВЗД.р~rву..tъ, оберпу.1ся, П D11ДЯ1 ЧТО ХАОП3.1ЬЩD._К'Ь уорекаеТ'Ь СГО 
за _ безА1iйствiе !JЫразптеАьпыъш т1>,щ~в11женiямо п 1,распорtчпоымъ 
08АМИГUВаПЬСМЪ, 'IТОбЫ отвратить бурю, npOCTO,ll;J_ШOO СК3З3.А'Ъ 
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~~,кщ,ъ r.Q.IOQOIIIЪ: • FосооАПВ'Ъ Аевапrе, взвв~е QJl'II, .по -. :.ве 
·~1оп.а.ю, ~,, rосо0Аа,-ов1, , указа..1ъ ,ва ·JавФравкв в ero •арJзей,
в~ ~о;rятъ раs.1.1.Аять ·вamero артиствческаrо восторга 11 заореrв

лв мв1. mуи'liть» •••. Такое взвввевiе разс111iш0Ао вс'tхъ с.&уmате.1ей. 

Г-ЩА ВРА.ВПIЮ. (Некрмога.) - НеАавво въ . Парпж11 умер.1а зва
uепптая артистка Бравшю, урождевпал .1.е-J ·авitтъ. Опа ро·.1.1мась 
2 .ноября 1782 rода , · въ Сап-Доашвrо, и была одпа взъ о ервы~-. 
учеявцъ учре.жАевпой тоrда въ Парпш'li 1\011серваторiп . Ова yч.R'
.tacr, у Гара, звамевптаrо n'toцa п ороФессора. Н!Ь 1801 ro.1.y ·оиа 
дебютпрова.tа ua сцев't Оперы, па 1coтopoii вскор'li завяла мtсто оtfi

ввцы l\1а.tьяръ. Г-жа Брапm10 об.щ~ала св.tьпы111ъ 1' преsраспымъ 
ГО.tОСОМ'Ь В р11J.IШМЪ сцевпЧ'еСМВ~l'Ь Т8А8ВТ0~1'Ь, Съ DONf?ЩiIO та

tШХ'Ь дароваоiu опа двадцать пять д1.тъ оостояово завпмаАа пер
выя ро-.1ц Аuрпческ~rо репертуара. Къ ч11му созда1tпыхъ ею ро
.!еЙ арпоадле.аштъ в ро.tь •Веста.иш», лучша.rо, обра:fцоваrо про~ 

цзвед:еniя Сповтввп. Сверх1, того" r-ащ Бравшю была превосхо~
яа въ ·пропз.вмепiяхъ Г.1ука. Къ чпс:,у первыхъ б.11остате"ц,
пых-ъ ея Аебютовъ орnнад.11еж nт-ъ ро.11ь .Jp,1iuoьi, ко-торая 'бьма 
ей устуnАева оi.впцею ,!\,1алLяръ. 1 

27 ФевраАя 1826 года r-жа Браnшю ,орост11АаС1> съ nyбADl<OfO 
въ onep'.t •О.1омпi11 » , которав дава была въ ея бевеФпсъ. Друri'я 
роАи пспо.11пепы бь1.ш АдольФомъ Uуррп, .Дерuво о г-жею Чо.в· 
тп.' Въ этотъ депь r-жа Браяwю навсегда покиву.~а сцепу. 

П11ВИЦА ВИООНЯЪ.ОА.ЛОМОНЪ. l\а жется, л-J;т'ъ шесть тому, 11а11ъ мы 
разста.шсь съ гоwюжею Носсевъ, i:iocA11 nepвoli прiятво./i съ · 11ею 
встр'liчп, - о вотъ опа опsrть у nасъ, по уже въ оо.,шомъ· раз:. 
витiи своего p'li.,t.t,aro u прекраспаго та.!(апт~ п ,уже пе просто 
Нпссепъ, а Ппссе въ-Са.,оаюпъ. Не.1.авво ова выш..r!l зааrужъ за 
пзв1.стоаго, даровптаго ск р ...!.:1аqа п композитора CnrФpnдa СаАо
мова, учеппка nросАав,1ев паrо .ll nnппcкaro . . Въ вастоящiii прi1.з.,i.rь 

ея, ОВа ДЮОIОТПрОВЭ.43 В'Ь П ервый раЗ'Ь 26 В Оября , ВЪ третье МУЗБI
КЭ.JЬВОС утро rосподппа В ьета па п вс1! бы.1111 восхnщепы ел оду
mевлеввы~1ъ о·tпiемъ, гпб1юстыо и ч11стотою ея го.1оса. Нлссевrь 
вАад·tетъ высо1шыъ, сопрапо, превосходн о выработаввымъ . Со 

времедп отъ·tз.4а своего пзъ Петербурга , опа оосtтп.1а почто ве'.Ь 

столицы Европы п ВСЭА1! засJужпла ед:uподуwвыя рукоо.tескавiя 

r 
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' • :j!амые .аествые отэывю въ -у рва.1ахъ. Еще м. p&BjlЯX'II, •ПМ'f• 
•,1аАев11еских.?, ·.11Jтахъ, q.Ьица выкээа.tа свои пре-.расвыя спо

собвостп. Опа рОАОмъ швеАка. Семва:4цатп ·.а'tтъ она "6ыАа отве· 
,зева B'J> Парижъ, ГАt и по.аучп.fа первые уроки · ц'liвiя в муз1;,1кв, 
DОАЪ руковОАСll'вомъ зваъ1свитаrо 11ворца ве.1в1шхъ п ilвцовъ, Гарсiв, 

_ отца Ма..tпбравъ 1,1 ВiарА6-Гарсiп. Въ 1842 roAy HпcceJl«i, Аевят
ва,6,цатп .11.тъ отъ род:у, ',6,ебю,:ирова..tа оъ ро.tп ААа.ацщпзы м. 
Ит;мьяпской Ooept ' въ Парпж-t, С'Ь больmш1ъ п, ~южно сказать, 
веожп,6,аппы'4ъ. уса1;хомъ. 3ат1iмъ, n ocл't п е рв'ь1хъ сво11хъ ПОАВЯ
говъ - опа оос1iти.1а роАо.яу. Въ 1844 roAy ова отправп.1ась въ . ' Ита.11ю, откуАа oepem.aa па петербургскую . сце_uу оъ то самое 
время, r.or.4a украmевiеАtЪ ея бьt..tп BiapAO' п • Рубпвп. 1845, '1.846, 
1847 п 1848 ГОАЫ опа провела въ Ита..tiп, rAt торжество ея 

· бьµо пзумптелi.по. Въ Лов,6,ов'h она 11волась въ ро.iяхъ: « Аючiи 
де-А1н11ермуръ», •ААаАьАжпзы • п друruхъ, в заслужиJа гро&1кiя по
хваАы зватоковъ. П pomeAmyю зш1 у госпожа Нnссеиъ- Са.1омовъ 

объ1.з~п.1а вc'li з.пачпте..tьпы с города Герма uiп n участnооа.аа В'Ь 
ковцертахъ Jeiioцnl'cкaro I\lysыr,aльпaro Общества. Наковецъ, оц~ 
свова ооже.1а.1а наоtстпrь свопхъ старыхъ . зоа(юмыхъ в . nожало 

ва.1а 1,ъ памъ, какъ ие.tьэя бол-J;е кстатп. Милости просn•1ъ, доро
гая гостья! та1шмъ талаотаа1ъ а1ы ncer.4a рады! Н11кто еще В'Ь 
Петербурrii ве забылъ орiятпыхъ oпeчaт,11Jnili, остав..tевп ы хъ го
спожею Нп ссеяъ ореоосхо.4uымъ 11спо,1веаiе~1ъ ду~та в-ь «Яор· 
МIЬ• и оартiп Э.1ьопры nъ « Доnъ Жуао ·t • . Опа ,6,астъ вtскоАько 

ковцертовъ, въ мторых~ орш1утъ участiе ос1. ея бывmiе тоnа· 
рuщо, ччmiе п·tвцы вашей ооерnой труппы. 

AMR1Иir!HGКAЛ УТП:А: Въ а111ерпкавс1шхъ газетахъ напечатано бы
.JО сл-tАующее: 

На дпяхъ оъ паш емъ ropoдt сАучп,11ось весьма печаАы1ое орп

J(АЮчевiе. Маiоръ Брауnсъ, сем11дес11тu - се ми Аtтъ отъ роду, па 
м1iрева.sс11 встуш1ть nъ браю, съ одпой ~t0 .1,о,4е вькоi'i п t;tpexopo-
meвькQu 1\JПСС-ь. J1iтa nроп sвелп страmоыл -опустоmсоiя въ АПЧ
постр почте поаrо ~1aiopa n соверmе п nо .шшплп его во,1осъ п зу

бо.nъ ; ' же.1ая возстааовuть свою увядшую 1,раtоту оособiа111п пс · 
кусства, опъ прiобр·t,11ъ два, пе;tаопо mобр1пеппыя · вещес.тва, въ 
са~1ое корот1юе время выращающin вповь волосы П зубы, пе 
CJ\IOTpя пn па ка1(iя А'tта. 1-laк~oJв'fi того дпя, въ \(оторый 011,ъ 
вамtрева.1ся посвататьсл, маiоръ .заоерся въ .своей комоатt о АО

жась в~ постель, пат~рть ,ва.шсорастпте..tьnыа1ъ вещес'l'вомъ .1ь1 
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~еую свою ro.toвy, а ~руrвм-ь тщате.iьво вамазаJ'Ь себ-11 Аесвьr, 
ормвнуmая раАость, ожв,01Jmую его ва утро, коr,';а овъ просве-r-

· ся съ В0ВЬ1МВ зубами О ВОАосамо . _ 
· НастаАо в утро раАостваrо АВЯ. Просвувmпсь, маiоръ J1:0.1ro ве 

ptmaAcя ' пос&ютрtться въ зерка.ю в.10 оощуоать · себt го.1ову , 
1>въ чувствова.1ъ, 'ITO во рту у веrо что-то есть. Прежвiя, Ааnво 
усвувmiя чувства, свова зашевеАв.tпсь въ ero rpyAo; овъ ме
..мевво встаАъ съ· посте,ев, поАвя.,ъ стору, ПОАОШе.tъ нъ ~ерка.1у, 

взrАяву,1ъ и окамевtАъ. Го.1о_ва ero ?Ы.tа покрыта прекраспымв, 
- бt.tымu, канъ с.tооовая кость! зубами, а Аесвы густыми бJестяще-
чорвымв во.1осамв... , 

Несчаствыii перемtmаАъ вещества в употребп.1ъ вхъ оорат

оымъ образомъ. 
Вещества эт11 , Аобав.tяетъ_ журва.1ъ, пзобрtтевы мис1'еромъ 

Джопоа1ъ-Ба.мемъ, аотекаре&1ъ, о оро:,1.а1отся пск.1ючнтеJьво у, 
.н е го, по трп m1ы.швrа за то в Apyroe ; же.1ающiе убtАпться въ 

· пхъ чу.4есвоъ1ъ дtilcтoiu, моrутъ обращаться въ озвачеввую ' 
аптеку. Изобрtта!fе.tь .1ьстптъ себя оаJ(ежАОЮ п прочее.... ' 

ПОЕАЯ ПОМПЕН. Въ граФсто·I; Кевтскомъ Аавво существова..10 пре-
- 11.ав i е, сохранпвmееся еще со времеоъ Ппктовъ п Скоттовъ, что 

01..оло Королевс"аго Воепнаrо Raua.ta (Royal -MiJitary Can.al), б.1пзъ . 
.11у~м(( Иест,IЯ, оъ .4ренпостц сущестоова.tъ ромскiй городъ будто· 1 
бы засыпавпыii зе&t.tею, о~ вреыя зем..:1етрясевiя. Bct почптаАп 
это пр м!lв i е члстою сказtсою. Не,.t;авво, одяа1~ожъ, прп ·заАоже
вiп ФJПАаа1епrа А.tЯ i;a11ou -тo звачптелыiоit постройки, вапа.ш ва 
слtдъ оrро~1 поп стtп ы. Это п обудоАо къ .4а.1ьвtпшпмъ разрытiямъ 
и те п е рь уже отрыто вtско.~ько б~.нmпхъ здапiп, сохравuошохся 
б езъ ослкаrо о о вреждевiя ПОАЪ зе&1.1ею. Bct этп ЗАавiя восятъ па 

, себf; OAПUaкiii характеръ ЗОДЧССТВа СЪ ДОаJЭМП 00&106П СiШ МП, СЪ 
тою т ~.1ько развпцею, что въ вп_хъ устроены, чрезвычайпо замы
словато орп,1у мапuыя, печп, ,«ля отоплевiя домооъ, посреАствомъ 
narp·tтaro воздуха. 3вачпт·ь, и ваши А~юсовскiл оечп пе новость: 
оя-k бы.10 · уже пзвtствы древвпмъ P_!IM,JSIПaмъ ! По археологоче
~коыъ- пзыскапiн~п. оказывается, что въ этоа1ъ самомъ ы1;стt, 00 
времена рпмскаго влал.ычества въ Брптаоiп1 оах од1ыся rо ро,1ъ Ае· 
м атусъ-П о рту съ (Leшatus-PorL11s). Bct утварп оъ дРмахъ ОТАП'I· 
по сохр11вплnсь. Мвогiя nзваяоiя, ста.туп п мозапчвыя картwяы 
свол.tтельетвуютъ о боrатствi> жптеАей п о высокой степевп со- · 
11ерmеяства, ва " которой въ то врема стоя.tп искусства. Да.4ьntй-



43 Ka.celiiJocкon;r,, 

miя разрытiя, которы11, б.1аrо.4ар11 спеку.1ативвому iyxy аоrJв-
11ап-ь, nро.40.1жаются с-ь удивпте.tьоой .41lяте.1ьвостiю, до.а•вы ора
веств К'Ь С811ЫИ'Ь .аюбООЫТВЫМ'Ь ОТ1<рытiямъ •. 

МАШИПА-КОИТРО.ЛЕl''Ь. Аов.4ов~ заиятъ теперь чрезвычаuво .1юбо
пытвымъ пзобрtтевiемъ одвоr-о м_авчестерскаrо мехавпка. Поч

·теввыii этотъ .4жепт.1ьмевъ прп.4ума.1ъ сваря.4ъ; посредствомъ ко

тораrо можно провtрять ковчкторооъ обвпбусовъ, обществев
выхъ карем. о пзвощпковъ . Извtство, что во всей Европ-t эти 
поАезпыя обществепвыя учреж.4евiя чрезвычаlоо мпоrо страда.1и 
ом. ВСА!)Статка честности -КОНАУКторооъ, которые, утаооая часть 

выру~еввыхъ .4епегъ, вноrАа огравпчпва.10 оыrо.4ы компавiй о 
хозяеоъ .4вумя о..tп одвnмъ про цевтамп. Bct мtры, которыл "ю сохъ
пор1, оро.4умыва.10 .4.1я устравепiя этого з.1а, ОК}Зыва.tlJ<'Ь ведо
статочвымв . Въ Бep.40 ni; бы.tа .4аже продумана удпвптельно · хот
рая ыtра д.111 коотро.tя пзоощпковъ: каж.4ому пассаж11ру пзво

щвкъ до.1жевъ бы.1ъ давать бп.1етпкъ; по какъ пзвощп,ш пвоr.4а 

умыш.1евпо забыва.tп это .41!.1ать, а. С'l!Аокп пе почпта.ш особеопо 
вужвымъ требовать отъ вuхъ бв.1етuковъ, ·ro хозяеuа объявп.10 

въ газетах:ь, что каждыii таrюй бплетпкъ есть Joтepeuoыii вум еръ 
п .4аетъ право на оыпгрышъ 20, 10, п 5 та.1ерооъ въ .toтepeii, 
разыгрываемой _ еже~1tс11чпо . Но о это ве пом о rАо , олутонство вa
m.to вооыя .1азепкп . Tenf'pь мnстеръ Пауое.tь (Pownall) оостроп.tъ 
мexauпчec~iii апоаратъ, который прпrсрt11.1я ется _ nодъ кузоnомъ 
э1шоажа в съ удпвпте.1ьвоii точвостiю отмtчаетъ чпс.tо вхо,.t;я· 

щпхъ в оыхо.411щихъ пзъ экопаж'а п е рсопъ . Апоаратъ потъ со
стоптъ пзъ э.tектрпческоii баттареп, орпоодлщей въ двожеоiе 
стрt.tку па особеuво устрое·ввомъ цпФерб.tатt; сама - же батарея 
uрпводnтся въ .4-t.ucтвie каж.4ый разъ, ка11ъ че.1овtкъ паступа етъ 
па п одоожч, оеАУщую nъ экпRа.жъ. Хотя-бы «ов..tукт.оръ п.ш 
пзвощпкъ п вз.4у 61а.1ъ о ередв11путь предате.tьс11у10 стр'l!лку, онъ 
этого· сдtлать ве можетъ, 1rото&1у-что про ъ1a.11.iime&1~ пр11коспо
вепiu къ вeiI оо.1учаетъ страшный п очень оnаспый э.t ектрпче
снiii у.4аръ. Вотъ, что называется: п ВDАПТ'Ь гАазъ, .4а зубъ п ей
м_етъ ! И радъ -бы загрести жаръ чужими ру 1саъ1п, Аа а,жстся ! 
Аuпаратъ очень веве,tDкъ, удобоо ~tожетъ быть орпАtлаоъ К'Ь 
всяsаrо рода экпоажу . п стоотъ пе большвхъ ·денеrъ. АвrлШское 
правпте.1ьство выдало Паувелю паввп:t.tеriю. Куда хорошо б~1 .10-

' 
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~ы" ец~9:ь Э'fQ,'l;Ъ ,сваря.А7> 11()~ ,б,-1r" црt1~а.rаем1> ,м., ,JCOB~p9-
.1s _- ве къ оJ.,щsм:ь вз~ющик11мъ ! 

1 ВРОЖДЕПНА,/1 ВЕВАВПGТЬ АВГJIИЧАВЪ къ ФРАВЦУЗАМЪ во всеАIЪ об~а-
ружпвается. На ·д:вяхъ, въ журваАt «Га.сщ-tьлн,с А1ессенi1:нсерт,"
оодъ рубрnкоu: «Страш1wе иэвпстiе для ангАiискаго театра!» 
вапечатаво то.11ьl\О сл1;чющее : "Изъ · д:остов't-рцыхъ псточв пко11ъ ,
узваАП мы оовость : Скробъ уч11тся 1;10-aвrAiiicки, чтобъ перевQ

АПТ~ свов о~есы па- в;~шъ пзыкъ ! » 

ПАНТОМИМНАЯ (ЩЕПА BAJIЫEPЪ-GKOTTA и TOPBAJIЬДGEBA. -Rестверъ, в;ь 

ведавпо выmедmеu своей IШПГ'li : oc Ptutcкiя " 11.Зу1~енiя· (Romiscцe 
Studien)., указываетъ па ыво гiе, очевь-.нобопытвые Факты Jiз'!> 
ж-nэвп совремевяыхъ яаАtъ художппковъ. Межч-прочпмъ, разс1(а· 
зывает:ъ одJ, п зп~1,щ1ство Вальтера-Сr;отта съ , Торва.1цсеяо~11,. 

«Ва..tьтер1>-С 1юттъ, г~оворптъ 9въ, въ 1831 году, npi· txa..tъ f!,a 
вtс1<0,1ько ~цtсяцевъ въ Рnмъ. Тотчасъ, по прпбытiп ве.шкiii ро· 
мапвстъ бросплся - пе въ Ватпкаnъ, пе къ nаш1тви1(амъ Арев- , 
востп п хуА~жествепвы ~1ъ сокровоща ~1ъ, - а въ старыu ры· 
цapcкiii замокъ, АежащШ па овер't Брачiаао, въ тродцатп мп-
1яхъ отъ Рuма. НъскоАько разъ ВаАьтеръ-Скоттъ про сп.1ъ ъrе
вя позвакомпть его съ Тороаль..,,сево'мъ. Л сказалъ объ зто~1ъ 
звамевптому ваятелю п, тотъ съ восхпщевiемъ согласплся nд
тп со мпоJо къ брnтавскому бард.у. Мы застали Вальтера-Скот.а 
доъ1а. Во каково бы..tо мое JДODAenie, l<ОГД.а Я тутъ ТОАЬКО заъ~'f.
тплъ, что оба хул,ожпп-ка ue l\tor.yтъ мсж,4у собою объяс,пптьсл. 

Ва.1ьтеръ-С1,оттъ повпмалъ почти всt eвpoп eiicRie языкп, кро~11J 
сtверпых.ъ, во нпкакъ не могъ рtmпться заговор11ть па · какомъ
впбудь пзъ 1шхъ: о.въ сты,tп.tся своего веораоп,1ьваго выговор~, 

оmпбоиъ, которыя ~1огъ с,t·J;лать, - n вслtд.ствiе того боя.,ся оасмt
шекъ. ТорвальАсеnъ- же не звалъ вп од.001·0 звука oo-auг,1iiic1ш: Л 
уже п е оомuю; на 1,.акомъ языкt 11 ор~дст~во.1ъ ваяте..tя, по оомв10 
толыю, что про ero ю1 сво 1lа.1ьтсръ -С,~оттъ быстро брос1мся IliЬ 
ве11у. Оба ооr..tял:t.ш д.руrъ на друга мол<rа, съ ~шnуту, во .ш ц а 
пхъ выража.ш веобыквовевоое удовольств i е, а глаза горt~и. По- . 
то~п опп расr.рьмо од.пвъ др.уrо~, у объятiя п затt~ъ, схватпвmпс·ь 
за обi! pytШ,· AQ.tro · ~тоя.JП .4,руrъ ,протпвъ лру rа , пр о11зпо,с11 то.,ь,;о: 
cbarme - piacere - happy ! Dотомъ_, кажд:ыii, АОВОАьnо в еАо вкоit 



.f5 
1r !абаввоif паiiтом-имбii, nвtpa11ia~'Jf свое' уiаЖ'епiе 11 .ifoб'бtiь к1, eo-
8e'ct:.t9'11кy. ftрпвuмая dб'о'ю·дво\ э'{'d wtмoe орliзвавiе, ово noo'le-
peдno стара\mе1/ ooзoiis_ руаамп в· губами .(,ать nопять, какъ вы 

~0«01 ц·tоятъ эту взапмаую прnвязаопость. Я, какъ стороявiit 
зр'П'i'еАь этого вмnроввзоваппаrо ба.tет·а, едоа моrъ у·держпваться 
отъ см'l!ха, во ocAJrкie .1юдв очспь хорошо оопя,sп Аругъ .4руга п 

J1asctaд1cь, чр~звычаiiво .4ово .. 1ьвые своnмъ звакомствомъ, съ oбit· 
щавiемъ скорой, ooвoit бес1iды. » 

' ПО QJIYЧAIO ПЪRОЫ BOOПOIIIИВAИIR ОБЪ АВТОР'В. - На Аnяхъ nъ Па
рп_жскомъ театр-t «Веселос~и~ возобпоnп.t'п старппвую пьесу 

М артевьвnА я : « Le pied de · mouton • ( Te.tJl'tЬЛ. ноэюна ). О ьеса эта 
81, свое вреr.rя оропзво~п.1а Фуроръ и теперь оода..tа журва.11а111ъ 
поnоАЪ къ разпымъ ооспnъшпапiя~ъ объ автор't, пзъ ноторыхъ 
n1шоторыя очепь · орпrпвальвы п .1юбооытпы. 

МартепьВ)IАЬ . бы.sъ а((теръ П tшсатеАЬ во оремеоа ' терроризма 
· во Фрапцiп. О.uъ бы..1ъ орпrппа.1ъ перваrо разбора, во об.~ада..tъ 
- пах1цчооост1.ю о пзобр1.тате.Jьпостiю пзумцте..sьвымп. Вотъ одппъ ' 
с:жучай, который его очеоь хорошо хара11терозуетъ: 
Овъ жпАъ въ Jioвt о сочпвяАъ по времевамъ пебо.11ьmiл пьескп 

мя театра. Возвращаясь пg-t Erяnтn, Бовапnрте оставов1мся въ 
Jlionrt, ДАЛ отдыха. Боввевял, тo11.~amoiu дпректоръ театра, вмумаА~ь 
воспоАъзоваться этш1ъ САучаемъ, чтобы составить xopomiii сборъ. 
Зная, что всt жпте.ш rop·.tAn В'етеро1iвiемъ увпА1>Ть аФрок-авскаrо 

rероя, опъ оторавпАсл r,ъ НапоА еопу п ороспАъ его почтить пред
стао..1евiе своимъ првсутствi е_мъ. Напо.1еопъ :4а.tъ САово. Это бы.10 
за два часа до оачаАа спектак.411. Несмотря иа то, БоввсввАю 

прпш.10 па умъ почтить высонаrо ~осtтптеАя какоц впбудь Ае
стпоп пмпровuзацiеit'. Опъ б1>жптъ 11ъ Мартен~;вп.по, звав, что 
ТОАЬRО овъ одпвъ въ состоявiп выооАвпть тв1юй cмtAыii оАапъ. 
МартевьвпАь ооrАаmается б.езъ отrоворою,. Овъ обtщаетъ с(Jчппuть 
пtса-о.11ько сцепъ, съ прплпчвымп куп.11етамп, п требуетъ, чтобы 
АВРе"торъ прnгАасплъ четырехъ xopomuxъ артпстовъ п ор11естръ, 

а па аФпшк-t вапе'lатаАъ : «С•tаст ... :швое возвращенiе и.11и Напо
Аеон-а ' в~, .lionrь. n Все сдtлаяо, на~.ъ ci-aзa no . Настаетъ ч ... съ сое1t
такАя. Наоо.11еовъ уже въ своей лош'I;, а Мартепыпль, заболтав
шnсь съ орiятеАемъ, пе ваппсаАъ еще п трехъ стр окъ своёrо 

экспромта. 

Доренторъ въ соверmепвоаtъ отчаявiп, антеры въ педоумtпiп. 
Что теперь АtАать? Но Мс!ртевьвпАЬ пр'ехJа,6,покровво ув~рлетъ, 



'ITO все вздор-ь, 'ITO ·все ооiiдем., как-ь веАьзя .1y'lme. Ов1, зовет'Ь 
аа.теровъ С'Ь собdЮ В'Ь, rардеробъ, АОАГО ХОДПТ'Ь МеЖАJ ряАаМВ 
развыхъ олатьевъ, стараясь въ костюмахъ отыскать ААЯ себя 
вдохвовевiя. Накооецъ, овъ впдптъ rусарскiй муо~пръ. « Чу.4есво;1 
воскА 1щает:ь овъ: Это мо11 ; вы оад1.ваiiте этотъ каФтавъ, гово· 
рптъ овъ одаому оз'Ь актер(?В'Ь ; оы будете старвкъ, бАаrороАвыif 
отецъ, а B!>I мамзе.1ь - на.рядитесь кокет.1пооit кrестьяво'lкоu : 
вы будете первой .1юбоввоцеii. Актеры ~соо.1вяютъ прпказавiе в 
сходятъ па сцену съ трепетомъ, не зпая, что вмъ говорить в 

, ка1,ъ д11iiствовать . "- «Ну,.1юбезвыii ! говоротъ l\1артеuьвв.1ь, обра · 
щаясь къ старику : ты отецъ - оотъ этоп мамзе.1п ; а . я, по воз
вращевiп пsъ похода, хочу па вей жениться . Ты мв't отказьi· 
ваеmь, потому что я простой со.цатъ. Опа меня .1юбитъ. Мы 
оба тебя упра·mпваем-ь.... Вы можете все это rоворпть пзъ дру· 
rJIXЪ пьесъ, в'tдь таквхъ po.1eil вы перепгра.tв сотвв, а пока вы 

буде:rе бо.1тать чужое, я ужъ придумаю свое.» 

Автеры, яеорввычвь1е }('Ь такоrо рода пипровиз_ацiямъ, ве сог.1а
mаютсi1 ; Мартепьвв.1ь сердится и пока опо св..tьво спорятъ ва 

сцев'li, двректоръ, боясь, что все руmотся, nодаетъ тпхопько 

, звакъ машпяпсту : завав'tсъ взвивается и, oct .шца, заствгпутыя 
пубАпкой врасп.1охъ, доА;кп ы пов.евоА'li остаться ва сцеп11. Мартевь
вп.~ь cмiiAo выступаеn впередъ в объяв.1яетъ имъ, что прпmыъ къ 
впмъ ва постоil в оросвтъ приготовить себ-t угоАъ о завrракъ. 
Старик~ и дочь его таквмъ образоа1ъ ухоАатъ со сцепы, а овъ, 
оставшись ОА»въ, АtJаетъ краткое пз.1ожевiе всей "пьесы, 
nоторое ваучаетъ остальпыя .1пца тоа1у , что щ1ъ СА1.дуетъ 
дt.1атr.. ВыхоАВТ'Ь старпкъ , уже вtскоАы<о успокоенный. 
Между ввмв завязывается разrоворъ, совсtмъ · пзъ Аругой , 
пьесы. Является п АОчь , Р!"Зrоварпвающiе , ее ПОАдержпва
ютъ , во опа готова уже зап н уться, какъ вдругъ МартевьвпАь 
въ .1овкой пморовизацiп , ПОАобравъ самыя пзботь1я рпемы :. 
gnerriers - Iauriers, J.:гance - vengeance, прпвоАптъ всtхъ зри- • 
теАей въ восторrъ. Такпмъ · образомъ пьеса начата, во пакъ е& 
1ювчпть? во:~-ъ вооросъ. Мартев1,вп..1ь еще придумываетъ куп..1е
ты, пхъ повторяютъ, опъ уже почти встощевъ, а р1iшвте.1ьво

ве зваетъ , 1;аку10 Аать развязку.... ·вАругъ ва сцепу врывается. 
nакая - то незнакомая жевщвва, въ . бtAпoii ОАежд:h, бiiаштъ опро
метью I'-Ъ раъшt, 1! у п авъ ва коАtпа переАЪ Апректорской А_оже.й, 
въ которой спдtАъ Напо.1еовъ, подаетъ съ выразптеАьпымъ же-· 

стомъ гепера..1у ·просьбу. На.оо.1еопъ ее быстро орпопмаеn. Д..tя. 



Ka~etiдocнona. 

М~ртевьвв.111 эта сцена вахоАка. Овъ тот'lасъ ПОАХОАВТ'Ь к" этой 
а.евщпвt в ва'lnваетъ ее расораmивать. Опа съ выражеоiем-ъ 
встввваrо отчаяпiя разсказываетъ, что ова жена честваrо, бАа

rороАнаrо че.«овtка, который схва'lевъ по весоравеААnвому Аово
су, САtАаввому Дпректорiп, и првrовореnъ къ с&1ертв. 3А'tсь ова 
обращается къ НапоАеову, прося его заступничества п защпты. -
' .. У спокоптесь, отвtчаетъ eit НаооАеовъ пn- Аожп : пока rепе
ра.1ъ Бонапарте въ отечествt, пи одппъ вевuвnыu пе погиб

ветъ !» - Жевщпоа въ упоев iп радости Аоmается чувствъ, ста
рвкъ и дочь его за вею ухаживаютъ, а 1\1артевьв1мь, воспо.1ьзо 
вавmось этимъ веобыквовеввымъ в пеожодавnы~1ъ с.1учаемъ, 

ковчаетъ пьесу эвергпческпмъ l(JПАетомъ въ честь Напо.1еопа, 
зак.1ючая ero тtмъ, что 01:ецъ его возАюб.1евп'оii правъ: коrАа 

есть во Фраоцiп такоit renepaAъ, простои СОААатъ до.1жеоъ идти 
впередт, - doit avancer ! 3А11сь игра САовъ, которая озпачаетъ -
,идти па битву в выс.дуэ,ситьсл.. Эксороr.1тъ втотъ оропзвеАъ ФJ 
роръ. Bct ооАаrа.ш, чго пь~са варочпо зарав'tе сочопепа, 'fтобы 
совершить АОброе AtAo, спасти певnнваrо в въ тоже время воз

дать АО,нквую дань удпвАенiя rерою. . 
На другой день ropOACRaя ратуша прпсАаАа депутацiю б.tаrо ' 

А.арвть автора, а жвтеАп nодвес.ш ему богатый ПОАаронъ. 

ВЕР.UОЗЪ и РУССКАЯ AYXOBИAJI МУЗЫКА., ЧптатеАЯЬIЪ ваmпмъ 
уже пзntстЯ(~, что Берлiозъ въ ороm.1омъ roAt освовалъ въ Парu
ж'!, ФПJармовпческое общество п самъ взбрапъ его Аnректоромъ. 

-~адача этого общества знакомить парвжавъ ое тоАько съ замt-
11атеАьяь1мп пропзведевiямп Фравцузовъ, во п со всtмп ве.tпквмп 
11узынаАьпьнш творепiямп друrп*ъ вaцiii. Въ ,оред'ыАущемъ м Пан
теона ваmъ п~рпжскiй 1.орресповдевтъ разсказаАъ уже, что въ пер· 
J!ЫЙ копцертъ Фпларr.ювпч ескаго обще~тва r.1аввою пьесою бьма 

· 111Херуввмс1,ая оtсвь » вашего знамевптаго Бортвявскаrо. Ова при
веАа счшателей въ восторrъ, во самъ Бер:..iозъ очень ведовоJевъ 
ея псооА'венiс&1ъ. Вотъ что овъ опm стъ по этому с.1учаю, о ва
шей орп.,,,,ворвой оtвческой 11aoe..1At: 

• Программа этого кояцерта, въ которомъ -vчаствоваАп Аюбпи

цы Парижской оубАпкп, артисты Баруале п ЛеФевръ, соАераштъ 
въ себt музыка.,ьвую рtА1.ость особевваго достоиnства. Д.tАо 



.(8 lta'IA.ёni}ucнon'6 • 

. Jt.(e'l'IЬ объ одnомъ пзъ пре,крае!Ftйшвхъ пропзве~епiit духоово'i JCy: ' 
sr.iкlt, ва!Jвеавuыхъ Бортввве1шиъ ~11я Пptt>д.вo pooit оtвческой 
ва11е.1Аы и, которыя псполяяютс-я' Прпдво)>в.ымп оtочпа1и e'i. та· 
1шмъ совершеиствомъ corAaoiя и еъ такою пре.1естью, о кото· 

р'ыхъ во Фравцiп п попятiя 'Пе пм1нотъ . Хоръ Прп~оорвой ка
ое..t.tы состоотъ пзъ восьмидесяти ц1шцевъ, взрос.1ыхъ и д.'tтей, 
1<оторые nсоо.1ояютъ, безъ акомпаоемента, сочпвевiа, с-остоащiя ' 
взъ шести• n восвмn партiп, то весм1а жпвыя п С() мвожеством'Ъ 

yк,pameniii 4>yr11, то по..~ныя чу"щаrо о высокаrо выражеniя 
канты, раз~1tра весьма &lед,Jснваrо· п потому требующiя рt~кой 
обработ1ш roAoca и умiшья ero выдерживать. Эта каоеАла мo'fi 
sаж.ется выше в'с'l;хъ су щестnующпхъ п ког~а Al'Jбo существовав
шпхъ под.обоыхъ учрежд~нi.1i вrь Евроо't. Сраввоть хорпое пtпiе 

. Спкстипской кащм.tы В'}; Рпмt съ пtоiемъ этпхъ уд.пввте..~ьоыХ'Ь 
пi.вч11хъ, тоже, что сравнить вебо.1ьшую труоnу п.1охпхъ скра

оа1tей какоrо-в11буд.ь ИтаАiяпс1шrо иатра третьяго разбора съ 
, оркестромъ Парижской Ковсерваторiп. 

11 Труд.по пред.ставит~ · себ11, какое у~nвптеАьвое впечат.«tпiе 
оропзводптъ эта музыка ва JHOд,eii верввческихъ. Опа совершенно 
ооr..1ощаетъ вообра'!(евiе п чувства п прпводптъ въ r.tубокш во
сторrъ ; c.iyman ее, отторгаешься отъ мiра п перевосошься въ 
цез1юое чпое. Это яес..tыхаппые звуки пстор'гаютъ сАеаы и на_по.1-
в яютъ душу l)а~п&1ъ-т~ особенпо rАубокпмъ чувствомъ, котораrо 
вfiтъ сп.~ъ оревозАючь. Н11ско.4ько -разъ пыта.tсп п остаться ра
вподушпымъ, по пе моrъ, пе с1ютря па ос1; успАiя . 

« У ставъ ПравосАаввоп ре1п1,i11 заорещаетъ употреб..tенiе въ цер
r.вахъ . пе то,1ько музыкаАьвыхъ пвструмептовъ, во ~аже п орга
на; С.it'tд,оватеАьво русскiе _n'liв•1ie поютъ всег~а безъ акомпавемеп

та. Пр11двороые-же о'tвчiе достпrАо д.о того, что опn обход.ятся 
безъ регента, 1юторыii-бы -указы·ваJъ П!'\IЪ тактъ. Я вм't..1ъ сАучай 
Jо1.д;пться, съ вакою пзумптсАьuою увtреввосiю это оtвчiе, оре

д;остаuлевпые самп )tЪ себ11 , цругъ 11.ереход.ятъ пзъ одного тона 

~ъ дру гой, .отъ ~1ед; .1енваrо размtра 1:ъ быстрому, п пспоАвяютъ 

даже речптатпвrо п nсалюд.iп безъ м1;ры, с:ь певаруrоп111ымъ со
г.1асiеъ~ъ. Восемьдесятъ п1.вчпх~, въ богатой одежд.1;, cтonJJП въ 
д.вухъ равоыхъ rрупоа хъ, од.па оротпвъ ipyroi1, по обtпi1ъ сторо· 
памъ аАтаря. Басы запш1аАп рцы, саа1ые отдаАспвые отъ цен

тра, преАЪ помп сто11.~п тепоры, а пред.ъ оос..ttд.uпмп Аtтп сопра
п о И ковтра.1ьты. Вс1; опо, неподвпжво, опустпвъ глаза, ожпдаАП .. 
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в-ъ " r.11бок.011ъ бе.змо.1вiв, минуты, что~ы начать otвie в по знаку, 
смt.1авво11у ОАВВМ'Ь реrевтомъ, во по зпаку везам'liтво11у А.111 Nу
щатi.,1·я; безъ преАварите.аьваrо onpeAt.1eяiя топа п.1в IJ'акта, 011• 
заоt.аи ОАВВ'Ь взъ са11ыхъ зна'lите.1ьвы_хъ ковцертооъ Бортвsнскаrо, 
ваписанпый А:.tя восьми rо..1осовъ. Въ этой rармоннqеской ткани 

бы.1и ' сп..tетевiя пapтiil почто' вевозможвыя, ВЗАохо, смутвьНt mо
потъ, какой е..1ыmптся пвоrАа въ свовидtвiи в, отъ вре11еви АО 
времени такiе звуки, которые, похоАя по своей сп.111 па крикъ, 
веоащ.t;авво поражаютъ васъ, сжимаютъ rру.дь и оставав.1иваютъ 

Аьtхавiе. Потомъ все с.1пва.1ось въ о..t;вомъ всшо.4ражаемомъ, ве
с.1а.1хаввомъ, . возАуmяомъ и яебесво&1-ь decrescendo. Rаза.1ось, 
бу.4.то хоръ авrе.1овъ возлета.«ъ къ небу, ИС'lезая ма.10-оо-11а.1у . 
въ ~ОзАуmвой , вi.1сотt. 

\(~ашп хористы ФоАармонп'lескаrо общества, пытаясь вспо.1вить 
0.4.яо пзъ самыхъ простыхъ . пропзомепiй этого боrатаrо репер
туара, в111t.ш ц:f;Аь только познакомить оуб.1оку съ прекрасвымъ 

т.uавтомъ Бортвяоскаrо~ 0011 разуqиоа.ш въ про.tо.1жеоiе .4.оухъ 
мtсяцевъ его пtсоь ААЯ 'lетырехъ rоАосооъ: "И.же Херувимы• 
п поютъ ее ва русскоа1ъ язык11, ивогАа съ оттtн1tамп, ноторые 
папомпваютъ ·мв't, хотя в с.«або, п'tв'lохъ Им П-Е Р .&. то Р с ко о 
ПриАворвоii Капе.мы. Rъ весчастiю, 11po111't восхптптмьвыхъ рус
скихъ сопрано, у васъ в'tтъ п т11хъ особевных'Ь ~tужскохъ rо

.1осовъ, которые образуются т_олыо хо':tодпымъ i..шматомъ. Эти 
ro.1oca впсхо~ятъ ;4.0 sol ва третьей струв11 ковтрбаса п съ ихъ 
помощi10 r лаввая , партiя хора вторптся пожнею октавою, съ ЭФ
Фектомъ, подобвымъ ,гому, какой оропзоо'..t;птъ педаль органа. У 
васъ в11тъ также п та1с,оrо спецiа.«ьваrо заnеАевi_я, въ котороиъ 

ваши хористы моrАо-бы, прохоАя курсъ осоовательпаго уqевiя, 
{)Твыквуть' съ ОАВОЙ стороны отъ rрубыхъ пр·пвычекъ въ ntвiп, 

прiобрtтаемыхъ. па театрахъ, а съ Аругой, орiобр'tсть тi. ка'lе
ства, которыхъ отъ похъ оп-когда еще пе требова.ш . 

·Mвit веозв1юrво, RОГА8 именно ЖПАЪ ' Бортвявскiй, который сво
пмп пропзвмепiямв ш11J.1ъ такое огромное в.tiявiе па церковную 
музв1ку въ Россiи . Ес.1п ве ошвбаiось, то Прпдоорная пtмескаs 
каnм.~а ваходпАась вtско.1ы,о .11.n ПОАЪ его уп раоАевiемъ. Изъ 
чпс.1а русскпхъ композпторовъ, васлtАовавпfпхъ ему въ этой АО.1-
жвосто п вtрнq сохраппвmпхъ стп;,1ь псnо..tвевiя его 'оропзвеАе

пiй, СА1.дуетъ -назвать r. Г.1пвку, Iiроозведеniя нотораrо, псполпев-
Отд. VIII. Ув4 



' въ1а ~Qр1trвва.i•вос11в, мы с.аышаАв в-ъ , Парвж11 .11.n о,ат& · тоау а ва, 
~А,._ В-. вастовщее время ПрвАворвая о11а•ескм. uпwa , иа&о.: 
,&В'l'СЯ ао.,;ъ уорав.1евiе11'а rевера.1а АJ~вова, вврт.уоза n Cfo.1•m111ia.1 
:r..-вте11-..• 
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СТРЛЯИОЕ СВАТОВСТВО, 

Свромвый Фвrуравтъ парпжскаго театра А111Ыв·и ComiqueuьtA'Ь 
ВАюбАевъ въ одву моАодую Аtвуmку п ВЗАУМiАЪ уоtвчать свою 
печаАьвую жизнь бракомъ. Овъ посватаА~11 11 получп.tъ corAacie 
вевtсты, пото&1 у что быАъ ве уродъ, н е r..iynъ , пне безъ 1Iа.(8ЖАЪ, 
Позnа.ш вотарiуса, nрпступпАп "ъ соверmевiю брачпаrо усАО
вiя ; по одпа пзъ стате)'t . его 8:е повраопАась пеоtстt ; д-tвуmка 
()ТаАа mумtть, нрпчать п осыпать жеnпха yJJpel\aмп. Выведен

вый взъ терп1.пiя . артпстъ х.щ~вокр овпо nзя.1ъ ее эа руну и вы 
веАъ за дверь, сказавъ, что ему п е нужно з.101.i жены. 

Нотарiус1, ста..1ъ сожаАtть ; ч~о яооАся по·напра,сву п дароа~ъ 
потер11Аъ время. , 

Отд. IX. .J.lt.1 
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- . Поrо.4вте-' оемвожко) ска.~.:rь е111у 110АО,40Й "le.fORK .. , Я eJ.O• 

жу~ поищу ~~ .ipyryю жеву. 
ПреА.tожовъ вотарiусу сигарку, овъ оторавп.1ся ва поиски. У 

.4верей к~ейвв, которая бы.1а въ томъ·же .4ом-t, ов" увв.41..lъ 110-

.10.4евькую в хорошенькую .4tвушку, оро.4ававшую устрицы. 

- ПоСАуmай, мн.«евькая; 11вt -бы хот11Аось звать : кроткаrо ты 
нрава, ВАВ вtтъ ? 

- Я яе сер.4пта , от'В"!'!_а.1а dia ~poC!f~};mao ; ворочемъ; ВЗВО.IЬ· 
те .аучmе сорос~ть у моей хозяйки. 

- Ну, а какъ ..•. ва счетъ -твоего сер,.ща? Есть страствпis~? 
- Я еще ввкоrо не .tюбпАа. 

- А замужъ хо"еmь? 
- Отчего-же ве хот'tт•, то.1ько -бы найти о~ сер.4цу че..1овtка. 

- По сер.4цу .... ву, а орпквuь ка мевя - ве прiii.4усь-..1и я оо 
сер.4цу? - ' 

- Вы? Гм ! Л.а, вь.1 · очень ве' ..tурвы , 
- Ну, такъ ступай за мвою; . сва..tебвый ковтракn уже rотовъ, 

остается то.1ь1ко nо.4опсат~ . 

- Что? Да веуже.«п вы · серьезно хотите ва мп't жеяоться? ·• 
- С;1мымъ серьезвtifшпмъ образомъ. • 
- Ахъ, Боже мой! ,Такъ .4аuте-жъ мв't, покрайвей м·t;pt, хоть 

крошечку прiо.4tться. 
- Вз.4оръ; т-ы о та11ъ очеnь мя.tа. Прптомъ вотарiусъ сер 

Автся, ему некогда ждать. Да, кстати, какъ - же _тебя зовутъ? 
- Kapo.1naoii. . . 
-- Каро.11'иой? · Вот·ь II прекрасно! А мевя зовутъ Оскаромъ. 

Брось же своu устрицы , дай руч1tу о &1арmъ· ! 
Такъ совершилось это орпгпвальвое сватовство. Бракосочет_а

нiе орОПЗОШАО 81> ТОТ'Ъ·Же - веч-ер'Ъ, RЗR'I> ~ЫАО ОЗНаЧСВО ВЪ ПрО= 
rраммt. Въ пос..1t.4.ствiп, ~аро.1вnа · оказа.1ась л,оброй о .n1>».\IOЙ 
жевой, п, что важн_tе -всего, превосхо.4.вою x·oзяi'iж<oi'i ;. :а HJ>ЦJ~ 
она уже очеаь ио.ю ограетъ па сцев't· вапвв.ь,~ъ' о . .1утово.къ. 

'Па'И-А.Я ПАРА· 

Въ ковц't проше.дшаго вiiка, тuхо созрtвалъ В'Ъ о епзвtрпос:rп 
• одввъ могучiй талавтъ, кoropыii В'Ь DOCA'fiACTBio орОСАЭВD.l'Ь .~вое 

отечество. ТаАавтъ этотъ бьмъ о.4ппъ МОАОАОЙ че.1ов·tкъ, по вие

ви А.4рiяв1>, съ .4tтства по.1учпоmiп нео.40.1па1у10 страсть 1'Ъ му
зыкt; опъ бьмъ б·IJдевъ п оаше.11> сочувствiе то.1ько · въ серАцt 

- " 

I 



Ба.АагурJ, . 
Of1.B~oro стараrо ~ов_троб,асвс!а Комической Оперы, котоР.ый взя.1-

I 4Ut :fapbl1-ъ у'lвт~ ~ro музыRt. Скоро увид1!.,1ъ овъ, 'ITO ААрiявъ 
·'1Ь!Ходот1>. ВЗ'Ь ряда, о~ыквовевuыхъ таАавтов1> в орввязавиостt. 
·ero к1> мо.t&дому чеАов'tку oepew.tA doчтlJ въ удввJев1е. Ьвъ твер
АО вtрп.tъ въ св.tу eto та.tаuта и з11а.tъ, что Адрiя.ву ведостава.tо 
тО.1ько CAJ'laя, чтобы орiобр1.ст1r uсемiрвую пзв'tствость . Но какъ 
вайти этотъ случай, въ Э'l'0мъ-то u бы.10 затрудвевiе. Наковецъ овъ 
представп.tся. Адрiнвъ по.1учиАъ ooз110.1elfie представить ва суд'Ь 

· пубАв~;в своп музь11са"r:вые <>оыты , въ-ковцерт11. Извtстiе это прв
ве.10 его въ веАпчайmiii восторм. п в~11iст11 поразв.10 ужасомъ .... 
ао ве потому, чтuбы овъ сомпiва.1ся въ сво11хъ соАа>. -ь, вовсе 
в111:~. (i}вА" б11 1 .«о ,У mwo мпого, пе бы..tо то.rь·11ю •... 

- Чеrо, - •е.? спр"rмтъ ,втате.1ь. 
-: Безд1Qоцы ; сrервой о-ары n.1атья. 

tИ ,в,ъ сааrомъ ,.t.rt..tit; f'д't достать черву~ пару? спросвАв В'Ь 
одuвъ голосъ у,чв~r~ь .u ученпкъ. У ковтробасвста, правда, бы.1а 

пара в дово.tьво порядочная, во всего одва, ов·ь берегъ ее бо.1ьше 

зеввцы ока и ему стаАо жа.1ь отдать ее Адрiяву. Но, къ счастiю; 
.цобовЬ К.'Ь ЦС.К-.}'ССТВУ ЦОСТОржеСТВОВа4а О ОВ'Ь . пред.tО.ЖВАЪ СВОЮ 
пару · .tюбомому питомцу. 

Въ сеа,ь часовъ вечера, ковтробасnс'l'Ъ в Адрiявъ - въ чер· 
п{)й парt, - ЯВИJПСЬ IS'Ь театръ. Раздались тро удара ... пожачйте 
въ оркестръ, господа музыканты. • 

Въ иовцертахъ того времени орк~стр" по~1 ·1iща.tся передъ зао1t
в1lсомъ о 31узыкапты доАжвы были протоскnваться между cтh

вoij ·в завав·J;сомъ, чтобы ороптп па свое м1;сто. l~ orдa ваступпАа 
очередь Адрiява, овъ показаАся въ отверстiе, во, какъ ЧСАОВ1.1\ъ, 
веnрввычвый къ сцеп11, зац1шв4ся за что - то в в1iкоторое -время 
ве мом. податься оп вsадъ, по впередъ. Ковтробаспстъ зам1>тп.1ъ, 

что предметъ, сто.tь дparoц1iooыii его сердцу, его ми.1аsr черпая 
пара, подвергалась оnаспоств1 пе выдержаАъ n закрвчаАъ во весь 
театръ: 

- Адрiяпъ ! пожа.tупста, побереги мою пару. 
Мы ве беремся описывать оr.1уmптельоаго хохота, раЗАавmаго

ся по за.11i про это&t'Ь вос1сАпцавiп. Не стапеыъ также описывать п , 
смущепiя молода1·0 дебJО,тапта. Скажемъ , толыю, что это обстоя
тмьство вос~;оiько пе пoмiimaAo еыу выказать воо.ш1; ' C(!oero да
ров~вiя; восторгъ зрптмей превосх~iщ,1ъ вс1111ую м1iру. 

Эrот;ь щвоша бь,1хъ - Боельдье. 

http:������.10
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Не.соу'lввпiаrося ювоmу соросп.св: ·Вы, АОJЖ&Ы б"1ть, О'lев, 

' СВJЬВЫ В'Ь исторiи ? • - • 
- Да-съ ; могу похвастаться co.10Jt, .4а то.1ько всторii ве .1юб

.1ю; я отъ орпро.4ы смпрпаrо нрава. 

Чтобы жоть въ .tnдy съ друзьяав, 

Ты ихъ Т'tв ыо оочпт~u: 
.Ясевъ день - опа предъ вамв; 

А. чуть обАа чко - прощаii 1 

Вновь опрмt.fОвmiйся учптеАь прпзва.1ъ rtъ себ11 учеввка в 
епросв.•ъ: зваетъ-Ап овъ, что есть грамматика. Ма.tьчвкъ въ ту
же мпвуту отвtча.1ъ: «Какъ ве звать; Грамматика ма.tеоькая 
кввжка, въ краспомъ оереоАетi!, которую Au.4pюma третьаго-.4вя 
об.tв.1ъ 'lервв.1ами, за что его тог.4а~же высtк.1в .• 

Въ окрествостяхъ o..tuoro в'tмецкаrо горо.(ка ва КАаАбищ't ест1. 
памятв11къ съ с.1t,чющсй. па.1,ппсью : 

, По.4ъ ка~вемъ с.пмъ 
.1ежптъ: 

lоrавъ Мв.1..tсръ; 
забот.tпnый отецъ, 

Ару rъ че.,ов-tчества 

в1iжпы.п супруrъ, 

п 

Ч.4 СЯЪ общества Cl(OTOBOACTna. 
Мпръ праху -твоему, 

Всеобъе~шощiй умъ ! 

1\10.ачать - 11ау1щ nе.нща, 

Хоть и· смtш па nъ бес't.l(ахъ mумпыхъ: 
' - 1'10..tчавье. - мудрость )(}'рака, 

.\ бо.1тоnвя - есть r.1уnость умвыхъ. 

По смерти зпаr.t евптаrо химика п врача Боэрrава, бпб.tiотеr(у и 
вабппетъ его проАавuп съ ауrщiовпаго торга. 1\1еж.&у прочими 
вещами бы.Iа предложена въ µроАажу толстая, переоАетевпая те·
траАь, вай,1еввая въ его б 5маrахъ. У чевые прiяте.:.п его, зпая, 
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•то оовойпвв-. ве.1ъ заоискп, по.1аrа.1в, •то тетрадь эта зак.rю•а
етъ въ себ1, вс11 его секреты о страmпо наби . .нi па вея цtву. 
Наковецъ, о.4ивъ вэъ пихъ прiобJУf.Аъ ·сокр(!uпще за огромную 

су•tму ~евегъ. }Ка.4по схватп.tъ овъ свою 0011;упку п въ neтep
otвin тл:ъ -же раскры.tъ тетрадь. Ооъ в..аmе.tъ о-. нeii трu ..4е . 
сто чост.111 бумаги о то.,1ыю па оерnоп стравuц·t; бы::iъ вапвсавъ 

,СА't,tующiй совtтъ: «Держи ro.tooy въ ii:o.tu..tt, воrи въ тeo.tt, же
..1у ,4ок:ь па тощахъ, о вс1iхъ вр~чеit за MINIO отъ порога, п до.1го

.ttтепъ бу ,1ешп па зем.св •. 

Звамеввтый танцовщпкъ Вестросъ, обучввъ своего ~ыпа, вы . 

uустп.tъ ег.о на сцепу.- ·А зваете -.tn, сказа.tъ ему дпректоръ, 00-
с.11; пре.4став.tеп i я, вашъ сывъ тавцуетъ .tyчme васъ•. - Что-жъ 
му,1реоаrо, от.вtчалъ скромный п.сясувъ, у меня ве бы.10 такого 

от.tвчваго учяте.1я, 1,акъ у веrо. ~ 

Не.4авво, ва одоомъ вечерt, Фравтъ съ rеройскпмъ ви.4омъ рас
хваJова..1ъ своего орiятеля борэопп'сца . « Вы ве повtрпте, какой 
это удивuте.1ьuып сочuопте.tь•, rоворп.tъ овъ: •ему во вtсть ПАИ 

статейку этакую .... знаете .... памахать -пи ооче&tъ, п..1п вотъ тамъ 
отработать ка1сого журва.11_1ста, п.:tп коnжку ра.~nечатать - это 

все равно, что мп·t зат11вутьс11 п а оор()Ской. Во что всего уАпвв
тыьut~, овъ нпкоr.l(а пе АtАаетъ ооправокъ, п даже пе перечп

тываетъ ваппсаоваrо».-Эка важность! оодх ватп.tъ Apyroti Фраптъ, 
спл:tвmiй за к~ртамп, такъ II еще оохптрtе вашего сочпiштеАя: 
а вовсе пе чптаю - вп ппсапоаrо, ни печатпаrо. 

- По оuе.во, .4ама, ry.tяa въ .lf ·.tт ue~,ъ саду, c-tAa па уедовенную 
скамеiiку и уr.tуб.rыась оъ чтепiе. Фраптъ, замtтпвъ это, тпхопь-

1<0 подош е .1ъ п с·.tлъ ва туже cкa}teiiкy. Пр11думывая AOAro, какъ
бы . начать съ вею разr~воръ, ооъ рtшплсл _восоользоваться чер 

вякомъ, который полsъ па мавтu.,1ыо .4амы.-... Сударывя! сказа.tъ 
овъ, за вамп жпвотвое • .... -Ахъ! вскршшула дама, . пспуrавшпсь • 

. я 11асъ п пе зaмtrrп.ta . 

Од11пъ журва,tъ ра зсказывает·ь, что Фрапцузскiн опсате.tьппцы, 
которыхъ въ Парпжt разве.1осъ очепь мвоrо, затtsмn бы.10 осповать 

· жeвcilyIO А11а.4е~1iю. Оп·!; тотчасъ выбра.tJI ~tежду собою со-рqкъ ге
вi евъ, должевствующпхъ завять акаде111пчес11i11 11ресла. Все бьмо 
opnroтoв.teuo, во въ п ервое-же зас1iАавiе весь проэкт:ь рушился. 
Нцо бы..~ о избрать предсrьдаmе.JLьн.tщу, п сенретарл •. JJ..11я первой до.tж· 
воств по..~ожепо быАо выбрать старшую, а д..111· оос.•tдпей M.Aftд· 
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шхю ,n ака.1~11встокъ . • Тутъ-то в _ выmАа бtАа: вu ОАВа ве хо
тiАа призвать себя старше другвхъ п вcii В'Ь ОАВВЪ ГО.IОС'Ъ тре· 

' бова..1в м'liста секретаря, па освовавiв своёil мо.10.1остп. Ве.1икое _ 
учреждевiе оставов11Аось ва этомъ щекотАпвомъ пувкт'li. 

Фв.11..1ввгъ, ~ rАаввый мирный су.1ь11 Аов.1ова, быАъ страmвr.,й 
Тартюф'Ji, н ПОД'Ь :IН'IИВОЙ :.шцем11рiя скрываА'Ь свою страсть . IС'Ь 
Аюбостяжавiю и Аихонмству. Р.азъ оаъ потребоваАъ къ себ11 Гар- ., 
рика, которыu быА'Ь .4.пректоромъ Кове~тrар.1евскаго театра, в 
просвАъ, чтобъ опъ спя.tъ съ репертуара пьесу по.1ъ вазвапiемъ 

•Л.суты•, говоря, что она ос.1юрбите.1ьва J:.tя вравовъ. Гаррикъ 
.4оказыва.1ъ ороrпвпое и не соrлаша.1ся. - « Я • знаю, скэза.11,- Фв.iь
АВВГЪ, вы всегда ко..tеб..tетесъ между обществевоымъ б.tаrомъ в 
взшпмв выгодами.» . - Очевь ж..а.1ь, оте1.ча.1ъ Гаррпкъ, что я ве 
могу того-же сказать объ васъ, въ момъ отооmевiв, вы никогда 
пе к.о.1еб.1етесь. 

У Кимвровъ бы..tъ oqь'lчail nере.4ъ сва»бой обр'.liзать у вев'Ь
сты ногти в отсьмать µхъ къ жениху. Одnпъ учевь.1й архео.1огi 
объясвВАъ этот:~, обычай та·къ: «Ногти у n евtсты обр1iзаАись за 
т1iмъ, чтобъ JJ,eвa ,не 'могАа мужу выцарапать r..taзa.» 

. . 
0Аввъ ар'J'пстъ .куп11.1ъ себ1. ва Аотекарскомъ остров't .1011вкъ, 

без-ъ Авора в са.4а, и с.а.1>.1уя rосоо.4ствующей мо.11., вазыва.tъ ero -
оачею. Разъ ОВ'Ь орп.rАЗСU.4'Ь ту.4а госте~ обtдать • . ме~ч BBIII~ 
быА'Ь в орi'tзжiй. ПЗ'Ь Москвы ..tптераторъ ' fi"". Тотчасъ ООС.11. 
об1i~а ll"" взяАся за ш.1яоу. - . •К:уда·же вы такъ с15оро ?• -

. соросПА'Ь ~ОЗЯИВ'Ь. - Да ЪАУ В'Ь rоро.1ъ, подышат• Св'liЖВИ'Ь ВОЗ· 
.4УIОМ'Ь ! отвtча.tъ П "". 

:.«Uoreaъ, ,веся кочапъ капустt,, встр111'П.IСЯ С'Ь Арпствпоомъ.·
Есмо-бъ ты умrtАъ 1.сть капусту, сказаАъ опъ е~1у, ты ве ста.n.
бы ухаживать за знатными. - •А есАП-б'Ь ты, отвtча.,ъ Арв· 

ствппъ, ум1ыъ ухаживать за зватвымп, такъ пе 1iАъ-бы Ка"· 

пуС!fы.• 

По с..tучаю выморовАевiп Jюд:овпка XJY пос.1t тажкоlt бо.1tз-
вп, весь Парпж'Ь .1пкова.1ъ.Ппсате..п: Бевсерад1i воспоАьзова..tсяэтимъ 
е.1учаемъ ~ чтобы цропзвестп В'Ь Акмеъ~iв рtчь. « Вся Фравцiя ра· 
Jуется, говориАъ оа'Ь в1ежду прочпмъ : , всt ~пtmатъ провеет~. 
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6'.1~гo.4aj:ieвie, купец'Ь запврает'Ь .1авку, реиес.еевilвк'Ь бросаеn ра
боту, вра'l'Ъ оокв.tаетъ -бо.1ьваrо в - бо.1ьвому_ .1ycime.• 

Р-. _о~вов старвцвоi ФП.1ос6Фской карп я ваше..w" o'leu замы
с,10,атое В .(080,1"ВО вilрвое ооред1щ1вi~ ~\f ~BIIIJiQ, СА-1iА/1ВПОе, 1Ю 
BIJ,AB!IQ•Y, еще въ то время, какъ ивоriе запрма.1всь е19. В~тъ t?QO, 

•.UChy,JDia est casi.t merett:ix : om nes iq.vitat, nemi~eдi admit~ · 
Jц ; es~ ars sine arte, cujus pricipium est scire, mediцJD me,ntif~ 
~µi.a mendicJre. 
То - есть: 
• А.ахя11tiя ко~етка, которая вc'll:ii:'Ь qрвв.1екаеn п впком_у ве 

.4аетса: это искусство безъ правв.1ъ, котораrо вача.10 - жажда 

· зв~вiSJ, сред11"11а - потребвость .1rать, а ковецъ -<- веобхо..(имость 
просить МВАОСТЫО[е .• 

Фп,1оеовъ Аоаксимевъ, узвавъ что А.1ексап.4ръ' пдетrь С'Ь без
"lис.1евнымъ войскомъ. 1,ъ Аа ~tоаку, ва&1'tреваясь ореАать его м~· 
uy п оrвю, выwыъ къ нему пзъ rоро.4скохъ ворот~. _А.1ексав,1р11,_, 
~образввъ, что этотъ Фя.1осовъ, бывmiй его ваеrrаовпкомъ, идет'Ь , 
проопть ·о ооща.41, rорода, п ве .4ожпАаясь e ro е.tооъ, сказа.а-ь : 
«R.1впусь Юоптеромъ , Апаксомепъ, 'ITO ве псооАвю 11воеп орось~ 
бы: ~ Авакепаrешь спокоЬво nровзпесъ: «П рошу тебя, rосуАарь , 
разорить этотъ 'rоро.4ъ.'• 
Пораж еuв ый неож пдавиой просьбой •пе же.1ая uаруmпть ctIOe,. 

ro с.rова, Алексав,!р'Ь вeиe,t..J6DDO со всtмъ войскомъ отстуов.1ъ 
OIJl:J> горо.tа. 

3eoouy ГОВОрПАИ, 'ITO му.4рецамъ аеорПСТ.ОП ПО DО.Ц303ТЬСЯ АЮб· 
во. - «Ec.11n это .ора-В,!а, отвtчаАъ 3евовъ, так:ь веА1,зя не, пож~Аtть 
zевщttнъ; по воmш1-ь .словамъ пхъ доАжвы Аюбuт-ь 04ои r.ауо,цы.• 

Аnrлiпскiй бароне~ъ, ~ч>астu-ый АЮбuте.1ь бо кс11ровавi11, вапп
~3А'Ь объ этомъ предмет't ,..tовольпо обm11рвое сочпвеоiе. Bcяr,iit 
желавmiи оаучпться Аов-ко п искусно боксвропать . обраща .,са къ 
баропеч, который безолатпо посояща.аъ охотвш;овъ въ таинство 
своей ваук11. Разъ npi1lxa.1ъ къ нему сосtАЪ ; поздорова.1псь, за
rQворв.m о то~1ъ, о сёмъ, в, вакопецъ, ·р1.ч,ь з~шАа о бо1ссврова

uiя. Баровет'Ь быстро схватпiъ своеrо гостя, за оо.ро:rъ n осро
бросвАъ' через:ь себя. Гость, по~вл1,1шпсь съ пола, гпtово ПОАО· 

'me,rъ къ хозяппу, · требуя объ11сяевiй его дерзости. - «~luлбрдъ , 
, важно отоtча.tъ еъ1у баропетъ : вы до.1а~:пы пе сер.4итr.ся, а на-



,· 
8. 
орОТ!JВ-Ь, б.tlГ0,4apnr• 111ев11, ПОТОМУ •ТО Я Пе ВС81(0ИJ DOKIЗЫ~IIO 
ату штуку, а то.1ыю тt11ъ, к1, кому почвствую О{:о1енное ра:: 

спо.1ожевiе. · 

' J;tввца Мопевь (Maupi1,t), актриса парвжскаrо театра БоАьmой 
Оперы, от.1вч~.1ась ' соверmевво мужскими' вакАовпостямв в хра
бростью, ве свойствеввой ея по.tу. Опа от.апчоо i.э.4и.1а ва ко
в'li" 111iтно crptAя.1a о ' вс-t свои ,1осугв ооевящаАа Фехтовэвью. 
Актеръ ,4юмево.аь, какъ · то разъ, па репетицiо , lfaroвopв.n. ей 
rрубостей, которыя эaA1..til ее за живое, и ова рtши.1ась ото· 

мстить, во что-бы вп ста..10. Съ этой цt..riю пал:t.&а опа ·мужское 
n.&атье . в ве11еромъ оторавиАась ва 0Аоща.4ь Побtл:ь, r,11; Дюме
вп.1ь ,10..tжевъ бы .,ъ орохоАптt: r1зъ театра. 3аиtтnвъ его оз.4а.,и, 

опа пom.Ja иъ вему па встрtчу п , -перемtвовъ ro,t0cъ, оре,4.,ожи
.1а .4раться, по.4ав11 11ъ тоже nреА1я · .4011 mоагп. Дюа,евп,,ь стру

сп.1ъ в р·tшительво отказа.tся отъ помпп"а. Возмущеuвая вегоао-
11апiеъ~ъ п трусостью u11тера, 1\1опень привя..1ась коАотпть его,. , 
тростью, п поко..1отпоъ п орядl(ОА1ъ, отвя.tа часы 11 таба"ерку . На 
.друr9Й ДСDЬ, ВО время реn'етоцiп, ДюмеВПJ.Ь СТ.\IА'Ь раЗС113ЗЬJВа'l'Ь 
автерамъ opCAADHBJIO IICTOP,iIO О ТОМЪ, 1\ЗRЪ па НСГО В3U8ЛО че
тверо мошеппnковъ, вакъ оно отояАп · у nero часы и табакерку в 
11.акъ овъ, uакоаецъ, пр11вудп.tъ ·пхъ . обратиться въ бtrстоо. :_ 
«Ты .1 .жецъ, сказала· ему !\1оп .евь ; вегодвы.ii Ажецъ п трус~; ва 
тебя вчера папа.1в не разбоiiопк п , а то.IЫIО я- одна; я же о оро
ко.tотп.1а теб11 тростью, а въ до11азате.. ьство сво11хъ сАовъ, оре,1-
став.1яю всtмъ тво11 'l асы n табакер11у.» , 
Мож по пр едста ви ть се_б1> паумАев i е, досаАу u ЭАость обАuчеuва

rо Ажеца. 

Прв Jю.4овш<11 XIY, въ Парпж't во,11;ворв.1ась труппа пта..1ья.п

с1ш~ъ актеровъ. Въ TQ время оо-ита.1ы1вснп зна.1п вемногiе и
потому пхъ театръ зачастую оставаА.СЯ . пустьщъ. Ита.1r.явцы 
ста.ш · вrрать свои RO&reдiu на Фравцузскомъ язьшt. Француз-' -
си i е а ктеры оода.1п ва ипхъ жалобу коро.110, который и 
nрпказа .1ъ по~вать въ себt т1>хъ о .дру.rпхъ актеровъ, чтобы 
.4nчоо разсудпть 11хъ . Актеръ Б,1ропъ, отъ щ1eun Фрапцусl(аrо те
атра, С.tовеспо ПЗ.tОЖП.tЪ 1(0pOAIO просьбу. Воrда овъ JIOH'IDAЪ., ко

ро.1.1, сд1iл аАъ зпакъ Доьшвш,уJ, эр.1е1шву пт~ыi11иской труппы, же'.. 
.1ая · услышать но ооравАавiе. Выступ.я впер.едъ, Домпвпкъ оо-
11тпте.1ьио· о о кловпАНJ1. п соросш11, : 

- На ка @мъ • я зыкt> прикажете мв'li говорить, ваше ве
.1вчество? 
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- Говори, ва ка1юмъ хочешь. 
- ПР.вношу вашему веАпчеству гАубочаiiшую бАаrо.4арпость ; 

боАьше мп't ничего п е падобпо. 

Норол, п е, моrъ удержатъся 01:ъ съ1tха о съ т-tхъ поръ pa~p't · 
mепо бы:10 ·ита,1iапцамъ играть свои комедiп па Французско)J'Ь 
язьш1;. 

Этотъ-же ca~tыit Домnош,ъ А383.!Ъ па своей' сце n11 орескуч
иую 1<омедiю , вoз6~imuryю едиводушпую зtвоту въ зрпте.r111хъ. 
RopoAt. также оаходпАс11 въ теат,rt; по, ОI<овча нiп сое11такАя, овъ 
с1<аза..1ъ Домпвп~.у: - Говорю теб'I., какъ кротш(ъ, стыд.по да-
вать та1й11 вздорн~.1 пь ес ы. • 

- Изво..tьте гоаорвть тпше, rоспо,1поъ врптпкъ, отв'tча..tъ До&1п
впкъ , а то, есАп его ве.1пчество ус:tышитъ васъ, такъ оожа· 

.1yii, ороrопптъ меня и съ труппой ! 

Труса спроси..1в оермъ вачаАомъ битвы, отчего овъ такъ 
дрожвтъ? ' 

- TiiAO мое .&рожитъ оттого, что предвпдпт":' ооасвостп, въ 
1 • 

· Rоторыа JВ..tечетъ его мое муж ество. 

Ромавпческ~я барышня, начитавшаяся пропзведепiй вов1iiiшей 

растрепаппой е.tовеспостп п постоявоо_ мечтавшая о прекрасвыхъ 
пезиако~щахъ, да о ~ох11щеuiяхъ, гуАя.1а разъ у себя па дач'I. и, 
проходя по мосту, какъ - то остуоп..tась п уоаАа въ прудъ,. l{ъ сча

стiю, ее скоро выт~щпАв, отка~аАп· в ПОАОЖИАП па берегу. Оч
вувmиеь, барышня обвеАа вокрrм, себя г..сазамu и тихо про-
шепта.1а: . 

- Но fд1iжъ онъ, гд1iжъ он"б; прекрасный пезпакомецъ? Нусть 
овъ явится, мой взбавпте..сь, ~, КАЛИ усь, что выйду , за в его за
мужъ, кто-бы овъ .аи бt.1Аъ ; 

- Это вевозможво, мой друrъ, сказаАъ дядя. 

- Отчего-же? оростова.1а д1iвуm1(а. . 
- Оттого, что орекрасвыii везпакомецъ, вытощ11вmiii тебя щ;ъ 

· .ВОДЫ ~ ИЬЮФJВ!,fЭ1)ДСКа1l _собака. 

Ава прiате.111 rуАлАп въ сач заведенiя МпвераАьпыхъ ВОАЪ, 
на оразАопкt; ВАруrъ, одпвъ изъ ппхъ оосоъшво бpocu.tca всторову, 
ув'.1екая за собою товарища. · 

- Что съ тобою? куда ты? 
- _ УйАемъ, раАп Бога, поскорtе. На встрtчу ВЗ&l'Ъ .ПАСТ'Ь мой 

ОтА. IX. Va2 
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roдoвoii .4011торъ, а мв't ужасно со.оtс11в.о съ вимъ встр'tтnться: 

л ужъ бoJte. ro.4a ве быАъ боА'tвъ. 

· Гдi!, -то, въ Гермавiв, въ судt оQв'tспдп картину, изображавшую 
0емпАу, с1> вtсамп, мечемъ п прочими атрпбутамп. Су~ьл, встр1iтив~ 
художпш1а, iшcaвmaro 11артпну, за&ttтпАъ ему, топоъ1ъ зватоl.'а, что 

JОЦО 0е~ШАЫ С.ШШКО&IЪ красно. 
- Это ТЗК'Ъ и АОАЖНО бь1ть, отвtчаАъ художпокъ; 0е11Щ<\3 кра· 

СВ1iетъ, ВПАЯ, Jta llDX'Ь НЫН't ПеВ'tЖД'Ь И ГАJПЦОВЪ Д'f.J3ЮТЪ СУАЬЯМЦ, 

ЧуАакъ пров~пцiа.tъ прпзваАъ · къ себt живописца. 
- Я хочу, с11аза.1ъ овъ, чюбы вы паросова,1.в, вотъ в~ это.й 

табаке р11t , впдъ моего посада, со вс-tмп счжбамп в роще1.0. 
- Овень хорошо:е:ь; отв'tча.1ъ хуАожппкъ. 

- У воротъ нарвсу'i'iте конуру н собаку па цtоп, во то.tько, 
'lтобъ эта собака пр.ята.1ась, ес.tп на нее посмотр'liть. У жъ у вел 

ralfaЯ пр~вь,1,к.~. , 
- . Ху.4ожвпкъ думаАъ ·' что онъ mутптъ, во носмотрtвъ в~ 

!,J.ero, уб1МПАся, ,то 9яъ rоеоFптъ оче,уь серьезно! ' 
- ИзвоАьте, отвtчаАъ ов1.; я сог.1асевъ. 
- И собака бу.4.етъ ,!Хо.4.пть В!> конуру, какъ па нее носмотрпmь? 
- Бу ":етъ, веорем1шво. · , 1

Такъ прпввмаjiтесь за работу, а за ц-tоой я пе ~остою. 
,ерезъ neд'tAIO ров,о, худошвпкъ пр~весъ таб,анерку. Чу~!1!<~ 

oc:i-~.1c11 9чень АОВОАевъ С!о.4.стромъ ~ чп.ртотq~ от~t1кп. У воеот~ 
б_ь1.1а парвсов~ва _конура. 

- А г~'t-жъ собака? 
- в~ ковурt ; в't.4.ь вы па нее сиотрпте. 

Ну, .я отвернусь; что, · теперь вь~~~а? 
Быm.tа . ' 
Этоrе то мв't в ва.40. 

ПроввнцiаАъ бьJАъ въ восхвщ~,iп ц отс.~в!.,Аъ ЧА?жнпку 
п.ятцес.ятъ ц't.1ковыхъ за АП~~,в~в~ую ,т~бакерку. · 

- . 
На двяхъ в:ь квпжвомъ магазпвiJ Печатк_и~а, покупате.1ь, ув~~~ 

.1.вtвадцатую 11впжку ОАПОГО П З'Ь ТОАСТЫХ'Ь ;курваАОВ.'Ь, ВОСКАПК·· 

ву.~ъ : « Что это! тутъ цtAыii пудъ, рук1r об.1омпшь, ес.1п взАумаеmь 
читать. И А,t.я чего эти господа пздаютъ вамъ такi.я т.яже.1ыл 
1'ВИЖIШ ?» 

- А А.t.я того, отвtтвАъ мо.10.4ой .штераторъ, чтобы всякцL 
DПД1ЫЪ, ЧТО ЭТО журваАЪ СЪ 8rьСО.1Ш,. 
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2 Penepmyapr, Pyccт.ott сr{еиь~. 

(Тсвтръ орс11став..1лс1"ь вебо.tыuую 1шмnату, просто, по •~пето убраиnую. 

1Ia.1·tвo, В'Ъ l]P.l)BOMЪ плап·~ , АОВОЛЬПО lt(IB CUBOC urop(); llllД'J, )1 1\i!JЪ , ua 
стtп·t, портре'rъ жепщпnы, во второю1, nлair ·II, дверь въ 1,о:u1111ту Тере 
зы. Направо, въ п с р вомт, n.ian·!;, pauo'JiЙ сто.1ъ, па ~;оторо~rъ дl!жа·r •ь 
ДОСIШ Jt.Hl rравпрова11ъл ПОl''Ъ' р·!;зцы, MOAOl'll'IUl,'Ь 11 про ч.; 80 ВТО f10М'Ь 
n..t aв·I'; : 11верь въ 1;оа1пату Beuia~11шa , а въ третьемъ, 01.но . Въ r.1yt;1111t., 
по средnп·t, вхоАпnл дверь; во,1tво 01 ъ пел Фортеnьлпо, ноты п про'!,; 
п11право. намrшъ съ з ерr;о.~омъ 11 1щ п емъ •1 ае ы, м 1м е11ы,iл n11зы · и про•, .) 

Д'tЙСТВIЕ ПЕРВОЕ. 

1. 
Тв р Е з А ( одпа. Оиа cuдum'i'5 у cmo,ia и, разс1tиrпывая, за

nисываеm'i'5 6'1'5 тетрадь). Хозяпну за I(вартиру зап,1ачено ! ... 
Dopтнonfy Изидора зашачеио !... остается_ заплатить бу.1оt1-
вику ! (Раз.л~ыш.,~яя.) Да, мать сев1ейства до.11i1iна держать 
всегда въ nоряднt свои счеты .... а у в1ен11 три сына и дочь 1 
Быва,10, моя добрая сестра Jуиза заrшш1Аась ·всегда этiши 
счета11ш_ ! ••• Теперь она .въ раз,1ук't; со мною, оставuАа в1епя .... 
"Ты 111нt дала образованiе, сназаАа .Jlуиза, надо, чтобъ оно 
nривесАо шшъ шшую вибу дь пользу!. .. Въ дом·n, ку да 
nриг.11ашаютъ 111ею1 ДJШ воспитацiа мо.1одоl1 дtвушки, я !югу, 

въ свой чередъ, прiобр1ють деньги и noDюry теб1; ...• " Луиза 
говорила правду •... только съ ея отсутствiеDtЪ я !\IОГАа по-
11tстить въ пансiовъ :l!foero 1,рош1<у Огюста, no c;ttднee !JOe 
АИТа!. . . }lo на ч е11ъ я останов:илась? да I на буАочюш't ·! 
ЕОтъ его счетъ ... , (Бepem'i'5 С'ЧСmб и разс;патриваеmб.) Одинъ, 
АВЗ • ••• три.... вrы на поряд1шхъ покушали въ эту в ед·tлю .••• 
( Сшьясь.) Три хл'Бба по шести <1>у1повъ.... а все этотъ Ве
niами въ.... онъ ужасно n1нoro 'tстъ.... оттого та 1<ъ и то.1-

стtетъ.. .. по его Фи rурt , шшто ве nодумаетъ, чтобъ ему 

было то.1ько четырнадца~ь Аtтъ.... Ахъ, 11 и забыла.... куп
Jены баnшаки Огюсту ••.. Двt пары въ одивъ мtсяцъ t ... Что 
это за рtзвый ма.1ьчи1tъ, просто огонь I и еще 11роситъ ку
пить ему веревоч1<у ••.. не ч его дtлать, надобно ку пить.. .. По
койная матушка всеr да говорила , что прыж1ш чрезвычаf:fпо 
развертываютъ дtте/1 .... JЗак.~ючая свой (Jltem'i'5.) Счетъ :ъюft 
Ii0нченъ.... отъ этоit в~дtАи остаетсл у :а1еюi еще д°вадцать 
,i. равковъ... . цtл ая золотая монета.... но за то, КЗI(Ъ л. и тру

диАасъ .... ско,1ыю иаrравирова,1а нотъ !... пе было ни одпоrо 
А.шr, 1юторыl1 бы припос(·JАЪ щ1'.I; :а1епъше шести Франковъ .... 
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(Вставая и мtотрл па nopmpem'б.) О, добрая А1атушка/ какъ 
я должна бдаrодарить те бя, что ты выучила м ена это n1у ре
мес.tу 1 (Показывая золотую .л~опету.) Вотъ она! еще одна! .•. 
1н1ш~п1Аецъ DtOM прибы ваетъ !... С1,оро уже до/;\детъ опъ до 
по,1наrо числа .... Ахъ, какой это будетъ счастл11выИ д е нь 1 
(Отворяет'б бюро и выпи.лtаеm'б оттуда ие6о.~ьиюй ящuк1J.) 

В1;тъ у ~1е11л отца, u ·rнъ 111aтrr11 iic з ц-!;1111 , . ii , 

Но оам11тъ nхъ жпва ! ... оп а въ ,\уш · r; мueiJ ! 
l\1111; п е т11же.,.1, м " ii трудъ, въ псм·ь мой п . 11тъ rnлщennы!I 
(1 въ з , ,.i uт-t моемъ - на.11 ЖАО .1 у•1ш 11х · 1 , д, . сй ! 
О, снор u - ь 'FЫ 1 1J)Олсwь, де1Jь д,111 ·~1 1111 1,.1 ;1,е1шы 11, 

К оrд·, 11 ncнf oJJIO ш1ъ честь ссмы1 ,-о 11 ii ! 
l\'luli отсцъ, л тр~·жуr 1, 

Д.ш т, ·б'л с1·u.1 ы1 1 .1 ·J;тъ 

И IICJJ,1.1 11JJ 1'1, 1<.JЛ ' yc r, 
Moli с1111щеnоы u об·J; , ъ ! 
В.1а с ·11, 1 0 rp11з , 1oii су д1, бы 

Очер веuъ мoti о I ецъ, 
tlo серле ч11 оi1 моJJьб .,1 
н ~ от11 пr1стъ Toov цъ ! 
СпАу 1,ъ ·1 лж1шм1, тру.'1.амъ 

Онъ во 111 11·ь 0011.1,p•l;n n , 1, 

И м оuмъ с11рота~1ъ 

Честь от ца возвратn тч 1 
0, 1 OJ\11011, Л TJ )' ЖУСЬ 
ДАЛ тебя сто.1ы10 .1·tтъ, 

И UCOOJJIШTЬ КАIШУ С Ь 

i\lou св.пщсuлыii об·tп. ! 

(Садится К'б открытому 610ро; ставиm'i1 иа tteгo ящичек'3 и 
С'lштаеm'б деиьги.) Что это? ... вотъ странно .... опять! ... l(аж
АЫЙ р:~зъ, :какъ мвt придется · считать эт11 деньги , а непре
иtнпо ошибусь... . и со вс1ши!1Ъ разомъ бо.1ьше и боАьше оши
баюсь . ... въ прошАую среду .11 васчитаАа 360 ФраП(ЮВЪ зо
Аотоа1ъ.... а c'eroдna выходитъ 380 !... вотъ что значиrrъ быть 
не твердой въ ариемети1~tl.. . Нtтъ, ужъ пынtшнiИ разъ а 
заµишу суш1у.... 380 Фраюювъ .... -теперь I<Ааду 20 .... (Запи
сываеm'б па осо6ой 6y.J1ta{)JCюь, т.отору10 6ереm'б из'б 6юро.) 
Это составитъ 400· Фран1ювъ.... э съ т1ши деньrаn1и, которы11 
за1rлючnютс11 въ б1мет·t , 4,400 Фран 1ювъ.... теперь ужъ не 
мо;~:етъ быть ошиб1щ ... (Cmyttam'б в'б дверь.) Кто-то ИАетъ! 
(Проворпо запираеm'б бюро.) 
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Ж о з E.il> ъ ( за дверью"r). ВстаJи АИ вы , мамsеАь Тереза? 
ТЕР в s А . (,отворяя дверь). Ахъ, это Жозе.Фъ 1 

п. 

ТЕРЕЗА п Ж03ЕФ'Ь. 

· Ж о з Е Ф ъ (входя). Ужъ встаАи r я быАъ въ зтомъ увt
ренъ .... 11st кажется, что вы бу.4ите соАвце .... оно постоянно 
встаетъ пос,1t васъ. 

Т в Р в з А. Вы са!JИ рано встаете, ЖозеФъ.... НеужеАи ваша 
J1ебеАьная Аавка внизу ужъ открыта? 
Ж о з Е Ф ъ. Да, ужъ нtскоJько минутъ.... Л Ааже ужъ ви

А'tА'Ь въ ней кой-кого.... (Всторолg.) ЕсАибъ она знаАа 
}(\)ГО /... ПО, ТС'Ь f НИ САОВ8 f 
Тв РЕ з А, Вы вtрно пришАи за вашимъ J1шивымъ учени

комъ, В~юамиrюмъ.... я e.ro се&tчасъ разбужу r 
Ж о з в Ф ъ. Нмъ, не безпокойтесь.... напротивъ, . я хотtА'Ь 

поговорить съ ваши&1ъ старшиа1ъ братомъ. 

ТЕР Е з А. Съ Изид0ромъ? но его _ вtтъ .4011а. 
Ж о з Е Ф ъ. Ужъ ушеАъ? 
ТЕР Е з А. Опъ .4а,ке не ночеваАъ .4ома. 
Ж о з Е Ф ъ. Не ночева.~ъ ? 
ТЕР Е з А. О, я объ этомъ пе без покоюсь.... у хоз,шна его, 

Фортеnьnвнаrо мастера, вtр_но сАучиАась. спtшвая работа в 
овъ задержаАъ Изидора .... безъ него неАьзя обойтись.... Изи
А9}'~ т~а.к~ в.есеАъ , .аюбезевъ и Dl\ftTOIIЪ • тat<oit всвуевы! 
palt,Q'J)ШД(~ . t 
Щ о з Е Ф ъ. ( иа,у,ая го.wвой). GAнoro ' я боюсь , чтоб1, ,не, 

бьмр опять ~ъ нw1ъ этого неrо.4яа ' Рабу.рд~на- 1 · 
'{ЕР Е з л (постьшпо. подходя «б: 1teAiy.) Рабур;~~еня? ... о-, 

B$:.tiЪ t lfзJrдQp:ь .4аJ ·ъ мut чест.вое слово не вид't~rься 0-ъ нимъ · 
(i~м1ie .... 11 ero , жест.око побрави.1а за эту дружбу!... .А::х:ъ,· 

чw за ужасный че.1ов't1(ъ ,. атотъ Рабурдевь ! ве.rодзИ , rру,
бiянъ, за~iяка. 1 ... Помните, въ наюуrо 1:щ,верпую исторiю,- вtя-, 

ну:.tЪ Qнъ Изидора ?... ес.1ибъ пе ·защити.tъ его А.tьФре.«ъ 
11.' А.ркуръ, опъ вtpuo бы по11ибъ 1... А.хъ ! этой ус.1уги я ни
коr.4а пе забуду С. (Береm'б со сто.ю свою 'C'ttemшq10 те-
традь и npя1tem-o ее в-о бюро.) 
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Ж о s Е Ф,ъ,. Но ка 1,ую--же важную ycJyry оказа1ъ B8!1JIЬ 
етогь адвокатъ ?... поговориАъ съ четверть часа.... вотъ 11 
11.се , ! . 

Т ЕРЕ з л (сб nemepnтыtieAtб, подходя 1'о Жозефу]. Я, пра
во, не мо гу понять васъ , ЖозеФъ ! какъ только saftдe,rь 
р,tчь объ Алш,редt, Jlll!f' ви ,юr да. не. cotlдeD1c.я во мн1жiяхъ ... 
(У.сnон:о~ь.) Нtтъ, вы пе оц:~ете ему справед..швостп ..•. эт0, 
пе х.орошо, ЖозеФъ.1. .. ААЬФредъ та.1;:ъ добръ, танъ впшrат,е
.1ен1,. 1,0 вс:tшъ .... Онъ сывъ прези~.ента Ко~шерческаrо Суда, 
бо.rшrъ; уn1 еаъ, вадt.1енъ та,н1нташ1, и не с}ютра на все, нt11'Ь 

че.1Ов:tша m,ромвм его.... ( ЗaJJtтьnui дв11:нсеиiе Жозефа.) Да; 
да,... въ немъ 'АIНОГО, ДОСТО"ИНСТВЪ I много та.шита r. .. {C1tu-
~ш:emiJ CiJ гвwдя, 6.~изо 6IOIJO, Aieme.ucy и, уда.1мясь вб глу-
6u1tу сцепы, 06J1temaemo nы.А,ь · CiJ фор,пепьлпо и сту~ьево.) · 
Ж,о з ,Е Ф ъ: Ес,ш вьr та-К'I/. у.бtждены въ Э'I:О'ЪIЪ , я до.1женъ 

вамъ в'tрить.... во у всящ1rо своИ т:мантъ 1 
Не · irc1111oмy ~ 11'ежъ • nашnмъ братонъ, 
0,у'l''Б o,i~111a'кif! l' otipe чenq,, 

!АЬФре,tъ ро11ае11ъ быть a4uoi.aтo~,,. 

А л быть сто.~лрон-ь рожлс п-ь! 

Пусть ве да.111с ь его м11 •J; c.tae11 ; 
1;0,1тать, 1,а~.ъ опъ, ue ~,астеръ л ; 
Но II ему 111' .~er•re, 11 рано, 
Коммо.\lЬ с ~,аботать за мcnli 1 

Я всегда ду11аю и твердо убtжденъ, что не АлЬФредъ 
спаеъ • вашеr-о брата ! ... а вы: ... 
ТЕ р Е ЗА (подходя, Ti'o>. ЖозефJJ). Л ?... ПочеА1у вы так'Ь 

.4У.мае.те? 
ж о з Е'ФЪ. и IIIНOrie такъ думаАи, IЮГД& SВИАИСЬ ны пр едrъ 

су_,цьями . ... По11яиrге-ли, R~r да прези дентъ.... этотъ тощiU ста~ 
рикъ, спросилъ васъ: "l{то вы? и по RaII03ty праву явиАись 
защищать обвиняемМIО?,, -Я его мать, отв·1,ча.tи в ы 1-,,Но вы 
м~може его ?" - Нужды. я1.1, тъ, г-нъ nрезидещъ, л, его 111а 1Гь .... 
пото}rу, что паша родная скончалась назадъ TOAJJ ч етыре 

года и , теперь я эа1111шяю ее для 1110ихъ браrгьевъ и сестры .... 
онп до.вrtряютъ· мв1l вее, что у ни :Хъ на душt .... быть 11ю
жетъ, я худо с1110трtла за 11юю1ъ братомъ . . .. такъ его вина 
доАжна быть и 110ею .... О, отдаtlте 111 нt ero, господа I возвр·а
тите· мнt :аюеrо оьша. (П.,r,ачет-о.) Bct тогда плакали!... пре-

·, 
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зидентъ I судьи 1 •• : .4nже се11ретаръ ! ... а л .... л боль ше вс1;хъ 
въ мое.uъ yroA1,·1, 1 
ТЕ Р Е з А (т.опzорая во все вре.J1tЯ этого J1tono.1,oгa .c.11io-

mpn,Aa па портрет:о своей JJtamepu). Добрыf:1 ЖозеФъ ! ... о I вы 
м ева очень добите.... я это знаю. 

Ж·о з Е Ф ъ { ci yв.te1te1tieлu, ). До, Тер еза, да I Jюблю боль
ше, чъмъ 111онrно любить! .... в1,дь в,ы изъ одной роди н ы .... оба 
изъ Ор.~еапа ?... в'tдь вашъ добрыli батюшка прiютилъ 11еня, · 
1югда .я быдъ сиротою .... тогда еще не по ст11 rло его несчастiе 
въ малевыюi! его торrовл·1> и 1<адъ n,ы бы.н1 с•,астливы I Ахъ, 
Тереза; н~шоrда я не забуду этого времени! ... въ продол
жеиiе пяти л·tтъ n1ы 1щ1.<1и, 1(а 1,ъ братъ и сестра 1 
ТЕР Е з А (разстрогавшись и подавая e.J1ty обть ру1'и) . На

А·Jнось, что мы всегда будеDtЪ братомъ и сестрою! ... 
Ж о з Е Ф ъ. Всегда !... ( со вздоа:олt'б) всегда I это очень 

доио. ... для разнообразi я.... не худо-бы быть .... 
ТЕР Е·З А . Ч'tмъ? .11 васъ не пояи3шо.... (поспп,тно уда.

Jt,Яеmся 1c;s 1'алtииу, 1еатсо будто за д,мо.л~о и пото.11t'б опять 

подходит~ 7'о столу) . 
Ж о з Е Ф ъ (слrьдул: за пею, ci C.J1tyщenieJ1to). Видите· что, 

мав1зель Тереза.... я в1ебе.1ьвыtl n~астеръ .... работа 1110л идетъ 
весы1а не дуряо .... 
ТЕР Е? А (подходя 1ео пе.лtу). Что вы говорите? 
Ж о з Е Ф ъ. Л говорю, что !IОЯ,... да н'tтъ, .11 ва)1Ъ сцажу 

это въ другой разъ. 

ТЕР Е з А ( встоz~опу). Б·мвыit ЖозеФъ I онъ в1евя л юбитъ .... 
а .11 .... я люблю дру гаго. (Заду.n~ывается. ) 
Ж о з Ев ъ ( всторо1tу). Что это знач.1пъ, что опа сеrодви

шпее утро до~~а ? ... мtшаетъ то.1ьrю · n10e31y д'.13,IJ .... (Вел-ухо.) 
Развt вы, 111аn1зел ь Тереза, не понесете сегодня работы въ 
музьшальпыf~ 11аrазипъ? 

ТЕР Е з А ( садлсь 1Со pa601u3дiy cmO.Jt!}). Н·втъ .... я отпесJа 
туда вч ера вс~э, ч·rо было готово.... (Гравируето 1tоты па 

досюь.) 
. Ж о з Е ФЪ (всторощ;). Эта,шn досада! ... ахъ, на1<ал мысль 1 ... 
(Вслухо.) Кстатt.... вы вчерй rовори.ш, что очень безпо1ши
тесь о своеi! с естриц•!, Луиз·~, ! ... 
ТЕР Е з А (постыиио). Да I посл·tдпее ел письмо было та 1< ъ 

неча.1ьно I она, в·tрно, с1<рываетъ оrъ n1e1111 юшое -н ибу дь 
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rope.... 11 вотъ ужъ дв ·r; недъАи, каl(Ъ n не 1ш1по отъ пея 
пика1юrо извtстiя. 
Ж о з Е Ф ъ. Странно I во у м епа I<a.I<oe-тo nредчувствiе, что вы 

поч чите его сеrодюr. 

ТЕ РЕ з А. И вы увtре11ы ? 
Ж u з Е Ф ъ С всп~оропу ). Дурно, . что я ее та1<ъ об~1а11ываю J_ 

(Вмухо.) Знаете, быть DIOжeт'J>, она отправила I<Ъ вамъ пись

мо, при1<аз авъ оставить на почт·t .... помните, это уже бы.10 

одивъ разъ .... 
Т Е РЕ з 'л. Въ саМО3JЪ дtxt I я объ этоn1ъ и не под~1ала ! ... 
Ж о з Е Ф ъ. Не худо, еслибъ вы сходи.ш справиться. 

ТЕР Е з А (убл,гая во г.~у6ииу сцепы). Да, вы меня надо
уа1имт.... Я побtrу.... вы дождетесь меня, не правда-Аи? . (Бе
рета со cmy,ta ша.,r,ь и ш.мпку.) 
Ж о з Е Ф ъ. Дождусь н е преn1мно 1 (Встороиу, весел,о.) Пре

красно I она уходитъ ! 
ТЕ РЕ з А ( пад,ьвi5 ш.,r,лпку ). Та1tъ до свнданiл I а n111ro~1ъ 

вернусь 1 (Уходито.) 

IП. 

ЖОЗЕФЪ ( o ,trtR'Ь,) 

Браво!... она ушла!... уФъ I еслибъ еще шшута, я бы 
проболт~.~сл.... та1iъ и чесался 11зьщъ с1<азат_ь, что еа .llупза 
зд·tсь, внизу, въ моемъ n1агазивt, ужъ оrюдо часу.... Н·tтъ, 
пусть будетъ лучше сюрпризъ для дна ел ангела .... одnа-
1южъ, по1<а л зд·tсь одипъ.... надобно с1юр·ье воспользоваться 

. с..tу ч аемъ и положить.... по бывшиn1ъ прFшtраn1ъ.... (Прuб.д,u ... 
а,сается к~, бюро.) 
В Е н I А ми н:ь ( во 1to.mtam1Ъ паправо). ЖозеФъ ! 
Ж о з Е Ф ъ (впезал~ло остатt0влсь). Ну, вотъ бtда ! ... В енi

амивъ nроснулса 1 
В Е н I А м и п ъ. ЖозеФъ I что, сестрица ушла? 
Ж о з Е Ф ъ (1tpu1tumo). Ушлн 1 (Всторсиу.) Надобно отъ него 

иа1{ъ-вибу дь избавиться .... пошлю его въ маrазинъ за .llуизо" t 
В Е н 1 А м ин ъ ( п01,азываясь вб двер!tХо своей 1fOJmtamы) • 

.А что наnш буиеты? 
Ж о з ЕФ ъ (подхо.дя ко пе:лtу). Со"ди 1ю мнt по »1aлenы,oit 
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Аtствицt. .. . т.ы наlfдешь ихъ въ комцатt пеn.едъ Аав 1юit ...• 
( & ft \ ,. 

ты увидишь .тамъ еще кое-что, чего викак1> п_е OJIЩ,\8epI!i'·· .. 
( ПР._ис,к,уш~8аясь.) У Щ,~Аъ. .. бtжит.ъ по Аtсти1уt.... ( В,q~~!(а
щаясь па аваu'б-сцеиу.] Теперь с1юр~е нъ дt.1у ! ... , она , Шf 
какъ ве дув1аетъ, что въ этоn1ъ бюро, КQт9рре л ей,, п~да

рилъ,, сдt.~~а мною се1,ретнаа пру~~~ца.... (Ifридавл-и/щ.~m'б 

npqWf?ult'!f, i бlО]!,О . ра;fт)во;'!-1"':ся " и в~ neJJt'i5 1 Вl(,~{Ь'~~ ... ЯЧt-Wi' 
T~qssl!l,:) _Ахъ, Тереза1 Тереза t ты И · ,не вообраJкрешъ~ , что·(,я 
знаю тailky этпхъ денеrъ, 1юторыа ты копишь уже ч~тыrз 
года ..... т~ да.1а клятву возстановить честно~ им своеГ~о; отца 

и не знаешь дg-с~хъ-п 9 р,ъ ! что , JI былъ та ~нъщъ с~и.4~те
.1емъ э>гоИ RАЯ~в~ 1 Тере?а, нес~а~н~ннаа 1110! Тереза .1 .Не 
уже.1и ты думаешь, что во .JIIH't yrar ла благодарность въ твq~ 
ев1у отцу. .. . вtдь по чувства111ъ овъ , бъмъ и в1qимъ отцо~~ ~ .. 
Онъ nривя,лъ бtднаrо сирот.у, дtлилъ съ пи1~ъ послt4 J!iй I<J-
сокъ хлtба и указалъ ·е111у честный путь къ жизц11 I... Так1r 
швt-.1и, Тереза, пе прин~мать участiа .въ твоихъ тру;даJъ· ? ..• 
нtтъ, мъi бу демъ вв1·1.ютt тру дитьса и в1111ю11\, вoзc,;a~OJ1fi1!J~ 

. честь вашего отца I Сегодня, д.ш твоего апrе.н1, вn1 ·tсто одной 
монеты, я по"юшу пать.... (От,срываетб .ящu1tе1'б и кл-адеm3 
8'3 пего пять зоАоmыхб .лionem3.) Одного только я боюсь, 
чтобъ она не замtти..1а , что JI ее об111анываю.... Ахъ r 
Бакъ мвt совtстно, какъ тяжело ее об11анывать 1 (Изидор3 
tюказывается в'б гАу6инть, . 83 д8еряхб ; )!(озефб пе заJ1.trьу,ая 

его, считаеm'б де1tь~.) Теперь • 1<апиталъ ея до;!,же,нъ . cq,c:rp1 1 
влнть 4,.;ю<> Фнанко..въ. 

IY. 
Ж03ЕФ'Ь U И3ИДОР'Ь. 

" 
И з II д о Р ъ ( 8'3 дв~ряхб, 1'pu1tum3 ). Kaкqit 1\апиталъ !... из-

вините 1 Это я. 
Ж о з Е Ф ъ ( С3 изу.дtЛ;е1~iем3 ). И3и~оръ ! ... ( ПосtирШ{tq .(}рида-

вл-u8аеm3 npy()lcuny; бюро за1ьрь~ваётсл.) · 
и r и до р ъ (входя). н са111ъ, свое.И ос.069.й 1 

Это л, j_(JЗ.ilyoъ прuм·tрвыii,. 

Л глава .,uхпхъ пов1iсъ, 

Bctx1> забuвъ ПО!•АОnuщ,ъ ·в\рпь~ ~· 
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JI ар ГUСТ'Ь-Г\JАОВОр·tз'Ь 1 
11 ,·;1 но-.1ь apieii бравц1воii, 
Же-мажорпоir п..~ь ЭФъ-л:урщ>ii, 

ИАь 1,антатою •nryp11oii 
Вас'Ь озъ опер'Ь уrостuт~ ? 
И.1ь рn111аосомъ u·tл:вым-ь, скромным~, 

Томnымъ, п рпторво-Аwбовпы!!I.Ъ 

ИАЬ 11уп..~ето1{ОМ'Ь CIIJ>.P.9:118/!!M'!! 
Рас по'Г'Ьшu s ь , пасм·J;щuу,,- ? 
Я rотовъ па что хотите : 

'" Я coupa110, бас-ь, теворъ 1 
Даже, только uр,п1: 11жuте, 

Dpono10 эа 1\·t..iыu хоръ 1 
. ( Ппеть 1111 всп, ,о.,,оса . ) 

Tf~, All1, А8 ,1 
'f~ll, t"1a,'I да 1 

~9 ~.i 11> :.ъ (~cniopOfll!J) Нf I кажется OH'ЬrJimчer0cпe ,sa11:tти111Ъ1... 

П 3 П 1\ О Р 1,,, 

Это л; 1UaAyn·ь .. пp1u('tpuы~ 1 
Jl. 1,ГA8B~ .Ш.J D~'lJ JDOB'IJC 'Ь, t 
Вс·tхъ забавъ по1,4оuвпкъ вtp~f.tl" ~ · 
Р, арт!JСТ'Ь - гол~~о.)!:tз ъ ! 
Вам1. пе uyжuo-.10 тапцорn, 

В сев озмuжнаrо п о.sъкера ? ' 
По.зовите Изn,хора, -
Къ вамъ онъ яв.u.тс,11 то.тчаю, ,1 
Я.) fIО1ЬfСР<№J?>-рел: овпстом11', ~ 
Я "!?;tьк~ р.о.11 :\-,м~зурuст9м·!',, . 
И nоА~керо111ъ-1,аокаuuстомъ, 

Честь ш11·t10 б'ытi. А:.dЛ васъ Г 
Я ,ОАЯШУ П 3 8 1,АЮЧЭЮ 

ИI\С'l;РУ. Меnт.ы ,вс·ь 11ъ се.б1;, : 
Bft , PO ~Ш1j - ~ari-ь .ПРО~~р,а,о, 
D,ROTP,I~·H9. .в ~~sъ па труб1 1 1 

(Tfl'"f!lemr, ,," n'!_emr,1. 11п~!f]!ПЖа~ ро.дr1'!/ tJ mpy'>fr?~ f'IO;'lf>,1!!/ ;.). 
Тра, 48, Аа, 

Тра, АЗ , Aal 

( Говориmб ко:л~и.чес1tu.} · Ка.И;ую вам:ъ . yro.400 музы1<уr? ) иsъ. 
стараrо репертуара или изъ поваrо? мн:в , изв'tс:rнЫ, вС/Ь му
sыкалъныя блюда : · 

Доппзеттп и Россппu, 

Га..1 е в11 , .п МаJi е р.беръ, 
В~р~о, Вtб~ръ. .,n Б~А.1пq.~ , 

http:uy�uo-.10
http:�tp~f.tl
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. И П ачоr~п, п Оберъ .... 
. Mt11. 11звtстnы вс-t бу.1ьо 11ы, 

Б..tама 11 же, же..tе, ~; ру то11ы, 

Ф р11 1>асе п 111ai.apn11ы 

1\J у3ыr.аАъпых1, лосаров1,; 

Dрщ,ажuте мн·t n жuво, 
Dpeoxoтno, преучт11во, 

_gопеrретъ пзъ п11хъ na дпво 
я со стряпать вамъ готовъ ! ... 
Это я , ша.&уnъ 11рuм ·tроып, 
Я глава .лпх11хъ п ов-tсъ, 

Ве1;хъ заiiавъ 11 о~;.1оn ш1ю, в·l'iрвыu, 

Я артп стъ-rоловорезъ· 1 

11{ о з Е Ф ъ. Здравствуй, rо сподивъ артистъ t 
Из и до Р ъ. Ты не ошибся I И зидоръ· артистъ I Безъ Изи- . 

.4ора шаАость не въ шалость, кутежъ ве въ ку тежъ ! ... (l(pu-
iumi.) Гай I гай I ralt I тра~ та, ра, ра , ра !.... ( Обращаясь 
Кб Жозефу.) 3дрэвствуti моИ дру rъ !... Снажи, по;ю1Ауйста , 
чtъ1ъ это ты занимался' ?... Что у тебя въ этихъ ящи1шхъ? 
Jle ВСПОDIОГательная-Аи I<ЭССа? 
ж о 3 Е ф ъ ( встор91tу ). Ахъ, ПОПЭJJСЯ 1 
Из и до Р ·ь. Ты, I<акъ видво, пер е,1tви.1ъ уже свои за-

11ятiя ? ... Ты JЖЪ теперь не сто.м1ръ, а ш1ллiонеръ ? ... с1ю
..1ачиваешь не n1ебеАь, а юшиталецъ 1 ... 
Ж о з Е Ф ъ ( CIJ cAiyщenieJJtб ). Нtтъ, нtтъ, это пе д.щ себя .... 
Из и до Р ъ. Такъ д.~я кого-же! а? вtрно д.ш в1Зтушки -се

стры ! ... Ну, это непрnкосповенпая насса ! ... Снор·tе я ~зрt
жу себя ва столыю частей, снолы<о ихъ считается ·въ . Па
рижt, чtв.1ъ ptmycь во спользоваться хоть одной 1110нетой ! ... 
Ж о з Е Ф ъ. Изидоръ I радп Бога, не- г овори ей 9бъ этихъ 

,Аеньгахъ..... а самъ вовсе веча11нво о тнрыАъ эти ,l(еньги .... 
!!Ht, ВJЦИШЬ-АИ, нужно быАО почин ить бюро.... а еСАИ она 

узваетъ .... . 
Из и до Р ~ · Да не без поI<о"сп.... не скажу .... 
Ж о з Е Ф ъ. Не снажешъ ? ... Честное слово? 
И з и д о Р ъ ( noem'o. ,1 

Д.~п стол лр оnъ мoeii oт•1 u :iпt,1 

Bcero дороже въ св 'tт·t чест1, J 

Изъ Роберта 1 ... • Странный ты человtкъ I ну, о · чеnrъ ты 
~ревожишьсл? в·tдь это ел деньги.... такъ 1юо1у какал нужда? ... 
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Ж о з Е Ф ъ. Конечно. 
Из и д о Р ъ . В'tдь бtдная сестра тру ~тел ДАЯ паоъ. 

}К О З Е Ф Ъ. Д'а 1 
Из и до Р ъ. Сидитъ за работоit депь и ночь. 
Ж о з Е Ф ъ. Да, Изпдоръ ! ... 
И 3 И ДО Р ъ. Знаешь-ли что .... Ш\'!; -бы очень хотt.tось осы

пать ее съ головы до иогъ ЗОАотоn1ъ п бри;~лiантами.... (Пе
рем,ыtля momJ.) . Толыю вотъ бtда . ... теn е р ь это пемпо~шо 
затру днитеАыю дАя n1енл.... я еще не распла rилсл съ долга

ми..... ве :Dюry поправиться.... ста.п совершеннымъ бан~.рутомъ. 

Ж о з Е Ф ъ. Ну, а твое жалованье? 
Из и до Р ъ. Жалованье?.. . въ отсутствiи - по с.1уч.аю дур

ной погоды . 
Ж о з Е Ф ъ. Это I(a r(и nrъ образоn~ъ? 
Из и до Р ъ. А в о т'ь юшиn1ъ.... я вышелъ изъ до31а, съ 

т1тъ, чтобы отправиться въ А1а сте рс1>ую.... и ужъ стаАъ мар

шировать .... (Поетn'б Jltapw'б uз'б Вил.ьгеАыtа Тел,я.) Таи-да 1 
таи-да 1 
Ж о з Е Ф ъ (перебивая его). Знаю, энюо .... это изъ Бt.пшы. 
Из п до Р ъ. Ошиб ся! изъ Вr1льrе.1ы1а Те.;111 !... этакоtl ты 

н евtжа въ i\IJЗ Ыl\t !... Л yirrъ шолъ въ мастерсную, tш,ъ вдругъ, 
па по.юв11п·13 дороги, захватилъ D1ен11 проливноii дождь .... это 
бы.10, RЗiдется, въ n онедtль ни1iъ. Да 1 въ понед·t;лы1ш,ъ .... про-
АО.4жатъ путь не было шпса1юй воз~1ожности и я должепъ 

былъ ис1шть прi юта.... С·ь-тtхъ-поръ, вотъ ужъ чет.сертыit 
день, все еще продоАжаетса дурнаа погода. 

Ж о з Е Ф ъ. И эти четыре дна ты ничего не дt.н1.11ъ ? ... Сты
дись, вtдь ты старшiй въ своей се111ь13, ты-бы долщенъ дру 
rимъ подавать пр1шtры !... Л увtренъ, что въ эти дни ты 
видtлся съ Рабурдевеn~ъ. 
И э и до Р ъ. Не раздр ажаtlся та1{ъ, сердечный !... у тебл 

можетъ сд·t.11атьс11 гор11чка.... береги, йIОе сокровuще, свое 

2доровье. 

Ж о з Е Ф ъ . Но что-же т~ снажешъ своеП сеСТ}УL, ? 
Из и до Р ъ. Что скажу?.. . да и самъ еще не зпаю ( noemis !) 

О, вы .нобовь мол, nро1(азы И з 11 до рn, 

11 умол11ю вnсъ, мыrль св·t.тлую подать, 
1;,~къ пзб·tп,ат ь теперь гро элщаго no3opn 
И n редъ .шцомъ сестры пci;ycn·!;e ссмгnть. 
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Ж о з Е .Ф ъ. Оставь, пожаАуйста, свою Бt"а11у 1 
Из и ..io Р. ъ. Ошiть Б:1мана, 1... вевtжа I э,то изъ Ф.eiJeJAIO. 
Ж о з Е Ф ъ. Та~<ъ у тебя рtшитеАьно нtтъ депеrъ? 
ИзидоРъ. Р.tшитеАЬно н'tз:ъ I Да это не бъда .... у меня . 

есть друзыr.... наприм1.ръ, А.льФред~ь, мoit добрый адвок:м·ъ, 
111оД защи:rн.~,~<ъ, ... 

Ж.о з ~ <11-ъ, Неу.же-.m ты хочешь1 зандть , у, него . ? -
Пз.п.д о Р ъ, 3аняrь ! ... 1,a1,ofi ты . вздоръ говоришь I ты tж.ъ 

~маешь, чт.о. у 11еня не може-.тъ быть. ни~,а1шх,ъ няд~шд:ь в:ь 
кардшut !, .. ошиба ешься!. .. да толыю, л, n0жeлaif, у. 11ею1, сеИ.

часъ бу дутъ акцiи жеАtвных.ъ, дорога, !... nот:ь и теперь... . .11 
цросиАъ . 11100-го адво1< а:rа сбыть одипъ биJе:rищь.... и ж.д] его 

сюда .... съ моиаш деньгами. 
Ж о з Е Ф ъ. Боже ~ой! како.М удар:ъ дЛЯ. Терезы!... и въ 

RatiOЙ еще день. .. . въ день ея ангела. 

Из и д.о Р ъ. Сегодня cвnтoti Терезы !... чес:rь иn1tем!Ь ,явит.ь ... 
с.11.... а , аюИ букетъ. (Bьmшiaem'J изо ш.~л,1пь~ 6у1,ето- роза .) , 

ЖозЕФЪ. Ахъ, какiл орекрасныя розы! 
Изидоnъ. Махровыя.... перваrо cop:.ra, ... я уви:4·tлъ этотъ 

бrкет,ъ, проходя 11им,() бульвара и. пJt'13юtлсл И)IЪ и его тор
говкою.. . . ПОJВЗЯ~ брюнетка.... еще- въ ЦВ'tТ't Jtrrъ.... ТОАЫ(О, а, 

пришелъ бwо - въ маленькое за~рудпевiе, вспоn1нивъ.,. что. 
Itвaprrиpl\ IЮИ:ХЪ ЗОАОТЫХЪ ЖИАЬЦОВЪ , была. совершенно .nyc1,a::. 
( Бьет-~. сео я по 1capJ1ttшy .. ) 
Жо )3-Е,ФЪ. Вот.ъ что знnчитъ 6Ы.ть безъ ,«епе rъ, 
Из и до Р ъ. Однаr(ож- я не· скопф,уз11дся..-... с111:t"ю , надв11-ъ, 

иу.&ъ цмвпу на одµG ухо и о одошеАъ l(Ъ, втой . тоА-етуш1,t, 

IЩП'!}ВЗ-.11· H:tЩHblftlщ- ГО.tОСОМ,'Ь. (Пorim3~) 

О; ты, цntтnчпппn, .4уuш моей царnца! 

Ж о -з ЕФ ъ. Знаю, зна1G, изъ . Нt.tавы .... 
Изи .до Р ъ. Оплть! ... Э"ъ е111у далась эта Б·tланаl варвар,ъ! 

зто изъ ВильРt>Аы1а Теля ! ... Подойдц l(Ъ пеИ и сдtлав.ъ el 
самые уми,1ьщ~е r Ааз1ш, .11 спроси.11.ъ ка1rъ можно любезнtе : 
cRaii(иre оожалуйс.та , что стонтъ эти р озы ?... Этотъ жи
вой портретъ вашеrо преRраснаго Аrщи !... ,,Десять су, ДAII 
васъ, 111иАый моАодой че..tов·tкъ", отвtчаАа ояа самmа1ъ ласl(О

вымъ TOFIOJ\JЪ.... При этихъ СЛ08(1Х'Ь, .П СХВЗТИ.4Ъ ее за голо
ву, прит.януАъ l(Ъ себt и напечатлtл·ь па ел rубахъ саn1ый 

' 
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стрмтньfП aroцtAytt.... звоп1(ii1, чу АО1шщпыП 'Поцt.rуй ! ... (Хо-lо
дпо.Э ·э-то'l"ь noцt.tyй, моя ·преАесть, сказалъ л, стоитъ пять 
Фран1ювъ.... сам~tя крзйння цtна !... с.4tАовательно, вы АО}Ж

lfы 11101! - САI\ТЬ четыре Фра в ка съ половиною .... ,, У •мепл вtт'Ъ 

с..4ачи·," отвtча-.1а она, см13ясь .... Печеrо 6ы.,о дt~ать .... приш~ 
.rось поntрить ей въ до.1rъ .... Я схвативъ бу1(етъ п бы.1ъ та
ковъ ! ... 
Ж о з е Ф ъ (cis yдuв.ienieJw ). Вотъ смюе з1юномич-еско'е 

.среАсtво пр iобрtтать букеты. 
И з.1и А о Р ъ. ·Hf, а · ты.... еСТl>"-АИ у теба букетъ? 
Ж о з в Ф ъ ( со naщьpenie;JftoJ. Есть 1 ·и на~tюсь , tю:.1учше 

6у .4етъ твоего 1 
И з и А о Р ъ. Въ самомъ ~1r.1t I ужъ не изъ пАатанов1i~.IИ 

какихъ ? не и~ъ смоковяiщы-.iи? 
·ж·'О з-в Ф ъ (yirи"Jя входящихiJ ~ двtрь па право В-епiа.ншпа 

п llguзy ). 'А вот'Ь посмотри и су Jи самъ. 

У. 

1SЕЯ1АМИИЪ, ИЗИДОРЪ, .1.'S"И3А п ЖОЗЕФЪ. Вепiа;'!ПВ'J, C'J, букетам и. 

Из 11 А о РЪ. Ауиза ! моя Ауиза въ Парижt ! ... вотъ неожи
.АЗRВОе происшествiе r (06nu.мaem.is ее.) 

В в п I А ми н ъ ( ео радостiю ). Опа бы.1а спрятана у Жозе
Фа r (Omдaemis 6у1Сеmы Жозефу.) 
А 'f wэ л. :Ми.1ыlt Изи~оръ I какъ я сча'стлива, ч:то тебя 

вижу! 
Из и А о Р ъ. А в:!... а .li !... .it, просто-, п.1ачу отъ востор

rй r ... (8:JJват.ываеrм за р'!J1Ш .1/gизу п Beniaм111ia и #tdnцyя 
-cis пими, nоет,3.) 

Братья о• ссс11рьl' 

Вмtстt 1оплть ! 

БоеАьдьо ! отец1, вс-йхъ.... ( Жозефу.) Ботъ она, ТВ{)Я Бt.кана ! 
(Jуизть.) Бtрно теб'I> не · понравилось таJ11ъ В'Ь зтоD1'Ь заnк1t, 

ЧТО' ты RЪ НЭDIЪ возвратиJаi}ь· ?' 
А у и з-А'. А~ъ~ J11н1! быr.-б очень СJ<У'ШО въ разлуR·I> tъ ва

·ии .... -(ВtИп'о-ропу .. ) 11 в-в · paз.t1'wli еъ nимъ t 
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14 Penepmyapr. Русrщои. сцены. 

И s и до Р ъ. И преl(расно с4t.1ала? что верну .11ась въ нашу 

голубятню .. ,. 11ьi тебя развесе.,1иа1ъ.... sаставимъ тебя са11;nть
сn nоиевохt .... и для нач::~ла .... (Обращаясь ко вс1Ь .1mJ.) Го
спода I надобно изобр•tсть l(аную-юJб)' дь шут1,у для встрtЧИ· 

вашей сестры Терезы.... Какал .111ыс.11ь I Подп и.ttшъ понши у 
стула .... она воИдетъ .... сядетъ .... сту.11ъ п од.юмится .... она нач
петъ падать и очутитс.11 въ нашихъ объатinхъ !... вотъ чу д

ваа-то Ш:1ртипа 1 ... 
Ж о з Е Ф ъ. У дивите.~ьваа l(артива ! нtтъ, что вибу дь другое ..• 
В Ев I А ми п ъ ( с;,~01пря, во ок1tо). Вотъ она !... вотъ она 1 
Из и д о Р ъ. Что ? новая 11rысль ? ... 
В Е. в 1 А 111 и 1,r ъ. Н·tтъ, сестра Тереза! ... 
Из и до Р ъ. Этакая досада 1... Теперь уже пе врем при

думывать .... Спряt1 еа1сл всt.... спрячемся скорtе 1 
(Bma"ucuвaem1J .!Iуизу BiJ ko.лtuamy пад,ГlJВО; caJto прп-

1tетея, во N.OAmamy 1tаправо ? а Be1tiaAtU1t'o подА1ЬЗа{Шl1J подб. 
cmo.iiJ. Жозеф-о, отыски.вая гдгь-бы спрятаться, остается, 
при входп, Терезы, во c;,iyщe1tiu, посреди сц~пы.) 

VJ. 

ТЕРЕЗА о ЖОЗЕФЪ (П110•1iс ост111отел спрлтап-

11ым п. Тереза noliAя , б'расаетъ wa ; ь u 111..tлu11y D!I Фортепьлоо.) 

Т ЕРЕ з .А. Ничего !... впчего нtтъ на почт$ ! Дур во, пепро
стите,,1ьпо забывать т'tхъ, которые такъ много ее А1Об11тъ ! .. ~ 
(У видя Жозефа.) Ахъ, вы sд1;сь, ЖозеФЪ 1 ... 
Ж о з Е Ф ъ (nрЯ'Ча букеты). Н1;тъ, иамзеАЬ Тереза.... т.о

есть.... да, я зд'.lюь. 

ТЕР Е з А. Да что съ вами ? у васъ такое странное Аицо ! ... 
Ж о з Е Ф ъ . (в-о си.~ьпо;,~'б C.Jtyщeniu). У меня, иаизеАь fе

реза-? у мена вtтъ шшакого Аица 1... вы ошибаетесь. 
ТЕР ь з А. Н1;тъ, Н'tтъ, вы вtрно что-нибудь отъ меня 

? ' сRрываете .... 
( В-о это вретя Изидор'б , выйд ll тихаnыtа изо о о новой 

N.О.шtаты, вь~зываето .!lуизу, которая, подкравшщ;6 ко Тере
зть, закрываето ей pyкa.Jiu гАаза; Тереза вскрикиваеm1J.) 
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15 Бrьдовь~и .ltaAЬЧltK'IS. 

ТЕ РЕ з л. Ахъ 1 
Из и А о Р ъ (фистулой). Берегись 1 
ТЕР Е з А. Это ты, Вевiаминъ ? ... 
В Е н I А м и н ъ (1'рича · изо подо cmo.ia ). Н1>тъ, не л t ... ( Вы

.иьзаето.) 

ТЕР Е з А. Но кто-же ?... Это не Изидоръ 1 (Ощупывал ру
ки .Луизы.) 

Из и А о Р ъ. Д· tтсr<iя ру ч l(и, пе правда-Аи ? 
ТЕР Е з А С Со с;,1ущенiоtо) . Что это I неуже.1и .... во нtтъ .... 

нtтъ.... не можетъ-быть ! ... 
Ж о з Е Ф ъ ( Со c.лiyщeuie.Ato). Все можетъ-быть, мtшзель Те

реза. . .. всё 111ожетъ-быть. (Тереза, Со ycuлie.Ato omnu.Ataя P!f"U 
..lуизы ото г.д,азо и узиаво ея.) 

Тв РЕ s А. Ауиза ! ... Ауиза 1 
АУ из А (бросаясь во ея обоятiя). Сестра! ... 
И·з и /I. о Р ъ (вс1Са1Сuвал иа cmyлis). Бумъ! ... бумъ !... Стрt

. .1я~!те изъ пушеr(ъ !... бросаМте бу.кеты !... весе.шсь весь Па
рижъ ! Ура! ... 

(l(apmuna: Beniaмu1to придвигаето 1'ресла па авапо-сце
пу, • во которыл садится Тереза; Жозефо стоито позади 
Луизы, па.иьво ото Терезы ; Изидор~ сидиm'б na спиншь 
cmy.,r,a, 1la право, Beniaмun'б, вс1'ара61'авшись позади иа 1'pe-
c.ia, украшаето голову Терезы цв!Ьmалtи; все это д1ЬАаетс1~ 
во вре.л~я с.и1;дg10щаго хора). 

И з пдоРъ, ЖозЕФ'Ь, ВЕ01н1uuъ ц ЛУ U З.t.. 

В1, день авге.Jа сестры безц·J;овоli, 

Въ счас·r.швыli день ел друзеu, 
Въ залогъ .&юбвп къ нeli пепзм1ншоli, 

ПОАН ОСШIЪ мы бу11еты eti 1 • 1 

(Всп, 110,q1,oc11m15 Тереэп, бутtеты. ) 

, . ЕР Е э •, ,маиs • om15 pa,4ocril11. 

д1>у зьn ! что nамъ СRа зать? С.4ова 11.in чувствъ uапрасцы t 
Слеза11111 за .нобовь б.4аrодарю л васъ 1 
По nаш11 вс•J; цв·tты кn1<ъ во бы .1 0-бъ ореl(расвы, 

А. этотъ длn мепл м11..i ·1ie во сто разъ f 

(Uнааывм 11а .!191щ1-) 



tб Penep~yapt '>)РуЬск'о'и с4ены. 

ТЕ РЕ З .L П ,1 У О 3 .L, 

l\lЫ ОПЛТЬ, Kall'Ь hр~11(.Ке 'Jift1.dП , 
Вм1ютt в сt, въ сем ьt rpo.4noil ! 
Н·tт-ь, теп ерь опчто ве въ с олt 

l'ilз.t'y чiiть lli/:un С'Ь i'об~~ ! 
u з uд о rъ о BEu1.1.111u u'Ь. 

·~ ' .,,rы о пять, каf,'Ъ оре~де · мпло, 
B111t cт·r. всt, в1, ceмt,t. po,inoil ! 
Пt.тъ , ужъ наtъ почто .пе въ cn..it. 
f'а;~лучп'rь теtiерь ' с'-ъ тol>oft ! 

ЖО ЗЕ Ф'Ь, 

Вы опять, ьа1:ъ прежде жп..~п, 

Вмtстt всt, въ семь·t родвоit ! 
с: 18:tтъ, уl'Ь 1вh'сЪ d~чto ~nе ~ в-ь ~ Do1t'li 

·'11а\,J:{учйть ~ciJepь с-ь 11::'e'cт~dli. 

т Е р Е 3 А. Какъ вы меня обману Аи, ЖозеФЪ I по ' ii"oro.4Йfe, 
" вамъ ОТПАачу за это ! ( Грозит~ ntJ.tbцe:МrJ.) Axt, J)'liзa ! 
11ИАаЯ моя .lytt!a 1 1 тt,перъ у<жъ мы, 'в'fiрв~, С'Ь тобой ''нЪ раз-
~тщ~е1юа ! . 

.1 У И'З'А. О, никогда 1. ю·rкоrда ! ... 
ТЕР Е ЗА. 3наеШЬ-;АИ, ПОЧему Я тебя Вдруrъ Re ,узяа.1а·? ... 

u:р,чивой ВОТ-Ъ это КОАЬЦО ПI\.-ТВОеЙ , рукt·! 

.J У и З ·А ((:,о , с~~ущепiемо}. J\а.rьцо ?... , , , 
.7, В РЕ 3-А, .По • ОТЪ -Чего ТЫ такъ СТ8Аа б.1~дна, МОЙ .4pyr1/? 

u .... ' ... ..._ . )\) ... ,, ,,,_ ,\Jt j~,.. )\.), ,..\..) \j, .. !.>i,\ 
п з п .tо Р'Ь , 1.амr, (}!J,!lnlO нanrьtJaR про сеол, 

; ••.,kн.•11 \.о~ 1,~ 

Да, орежвяrо ужi, цвt'tа 

Лпшв . ..~ася Фав'iп~tа ! 
Она теперь блt.tпа, 
Б·t,iп я:хка , как-ь .1ysa ! 

.Да, ты порядочно измtни.1ась, ,1уиза 1 
.J уи з А (ci смgщепiемо). О, это такъ.. .. отъ чувствъ .... 

!Притомъ .я такъ уста.1а съ дороги .... 
Тв Р в зл. Бtдняжка 1 поди отдохни.... да перео.4tнься ! ... 

( ПоказываетrJ' па номпатg Сб .иьвой сто-роны . .Jlguзa gходито; 
Веиiамиш1, кото,ромg Тереза отдаеm'б букеты, cmaвumrJ их'б 
ei вазочки на каJtuпть и nomoмrI уходит~ во компатg 1шnра
.во ; Тереза садится К'б бюр(),) 



Бмовы1't .ма.4ЬЧЩ(IS, {7 . ' 
VII. 

ТЕРЕ3А, ИЗИДОРЪ И Jlt03EФ'Ъ· 

ТЕР в з ·А (впадая в~ зад!fJ1t:чивость) . Ахъ, она быАа ае" 
СЧ8СТАИВ8 ! Л ЗТО ,вижу. 
Щ о з в Ф ъ. Ну, вотъ опять опа заду~1аАась ..•• 
Из и до Р ъ. ( садясь пос.иь ея) . Не стыдно -.m тебt с1<учать, 

Тереза.. . . въ день своего ангела. , 
(Тереза, оборотясь к~ Изидору, cJ1iompu1ni па пего и no-

moJI~ цтмуеm'б его 8'б .1eo6i.) 
ТЕР Е з А. Аьтецъ !... Ахъ, кстати . ... скажи, пожаАуitста, 

какимъ образомъ отпустиАи тебя сегодня изъ мастерской 't 
Изи до Р ъ (всторопу). Ц:у, бомба пущена 1 
т Ер Е з А. Вtдь тебt, вtрно, ПОЗВО.IIИАИ отлучиться ? 
Из и д о Р ъ. Вотъ видишь что.... я тебt все разскажу. 
Ж о з Е Ф ъ. ( всторопу , ~одойдя 1''б 1tамину и .поnравАяя вtJ 

вазах'б цвтьты). Л увt_ренъ, ч_то онъ солжетъ что нибудь! 1 • 

Из и до Р ъ. Видишь·-.1и .... у мен.я быАа DtаАенъкая исторiя .... 
~т ЕРЕ з л ( С'б ucnyгo.Jre ). Исторiа ! съ кtмъ ?... Неуже-.1п 

съ rосподипо.мъ ПАейе"н~.мъ? 
Из и /l. о Р ъ. Вотъ ужъ 'и съ Пле~елемъ !... Нtтъ, вtтъ 1 
ТЕ-РЕЗА . Но съ цtмъ-же? · · 
Из и до Р ъ. Съ однимъ изъ ·его работни1ювъ.... преве

своспыit анrАичанинъ.. . . настоящiй буАЬдоrъ ! .. ,. Терµtть ае 
могу 9ТИХЪ ростби ФОВЪ ! 
ТЕ Р Е з А. Но скажи, пожаiуйста, что у васъ произош.10 ? --Из и до Р ъ. А вотъ, · видишь-ли, этотъ .аиr.шчаяиа1.-11е 

- . --__ А_юбитъ му:з_ыки.... а .я, а, просто, ~а....ехожу отъ му- . 
зьiки.... вtрно ужъ зто такъ_въ-- -t<рови.... у 11ею1 бемоJiи 

въ сердцt, дiззы въ ЖИАltХЪ И бе1<ары во ВС6J11Ъ TtAt ! ... Не
А8ВВО какъ-то дава.1и Кар.1а VI, я быАъ въ театрt и за
.иtтиАъ много кой-чего;... и вотъ, па дняхъ ,_ работая въ .ма
стерской, .я распtваАъ ~о все ropAo.... (Пое1JЮ.) 

HИI(or1i;a вал:ь памп В..!астп 

АвrАпчаииn'L взять ве можетъl 

И..!и ЖАВ овъ aAoit вапастп, 
Изпл;оръ ero заr.Аожетъ 1 

Представте-же себt ( _Этотъ п~умпъ-пу дипгъ прияя.1ъ мою 
·. арiю па свой счетъ и потребова.1ъ от~ меня ,объасяепiJI .... 

. от ... х.. . 2 
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Penepiilyfipr, Pycc'нoil 'сцены. 

Я ПОАJМВАЪ : по-Фрщщузски онъ не понимаетъ и рtши.1с.я 
объасвитьсл съ вимъ по-анrАiйски (nqказывает~ жестами, 
'f/.mo оп~ стаАд 6оксировать.) 

ТЕР Е з л. А овъ тебя: прибиАъ? 
ИЗ И Д О Р Ъ ( nocn1ЬШllO), Ваоротивъ, Я его ПОIЮАО'(И,.J'Ь / 
ТЕР Е з А ( отходя от~ пего ). Сс.ора.... драка 1... Сть.,«Иtесь, 

судnрь ! 
:fl ~ и д е Р ъ С покрываясь A01tme.iti, ·каfiд ре6епок~). Н еще 

не то С'Ь НИ!!l'Ь сдtА8Ю 1 ~ 
-----. .А ЕРЕ з А. Негодяй 1 

' И з·и 4 о Р ъ. Н .еще не то съ нимъ сд:11.1аю 1 
~. J;.1шив,ецъ !. 
И з и А о Р ;;-я еще не- то съ нимъ сдt.&аю t 
Т-,. РЕ з А, И вtрно~. П.1еИе.1ь тебя п-рогвалъ отъ себя:! ... 

iто ущаоно 1 (Садится 1t.i cmoAy.) Въ тебt вtтъ ни стЪJда, 
,ЦИ СQВ1ЩfИ J .. , 

Из и д Q Р ъ ( кри'Чит~ ). Да съ ч.е.rо ты, зто взяла, сестрр.1 .. .' 
а самъ себt взду!\tаАъ, · да и ушеАъ !.. . ужъ р11шитс.я прогнать 

меня ПАейель ! ... ' Что овъ за дуракъ , чтобъ AИIIlИ'l'M~J , 
.1учшаго своего работяина ! ... Онъ недавно еще мвt гов@рилъ, . 
что если-бъ .я захотtАъ tхать въ Алжиръ, rдt у него за-

, JIOAJiT~JJ мастерская:, та1,ъ овъ сдtАа.Jъ-бы Arвt ~начите.1ьную 

цриба...вку къ щаАованыо.... да что ~ш~ съ вей!.. . Разс.татьоя 
съ тобою.... ви за что 1... л от1,а ззАсл l ... · :r ЕР в в л (забьzвшись). Ты пре1,расво поступилъ 1 

--,.... Из и /J. о Р ъ (стаповлсь пред~ neio па ко~тьна). Ну~ видаmъ
АИ ? ... JI цре~р~С!fО постуilИJЪ, что ПQliO..lOJ:И 'Ъ 8ВГАИЧ8ВИJЩ~( ' 
~ . 6Ь1АЪ ув'tренъ, что · ты ыеnл. ПОХВЗ.iJИШЬ.... -
ТЕР Е з А . Напротивъ 1 .. .- ты меня не по{{яiъ:,: . .ц очець~ . 

очень сер,1tита 11а тебк 1 
И з и д о Р ъ (1ta HOA[blI0,3;3, .~аска.1,l<:Ь "~ 'ией, ~pQmuвu e,i 

во Аи). СестР.ица ! /J.УШевьRа I мамашечька l(0.11.... в~ь день Т е.т 
резы !... вtдь въ этотъ день тоАыю см:tются, поютъ и ве

· сеАятся .... а не. бранятся1 накъ ты/ ... Слуш'айl: •. ву, хочешь 
ты вы,1tрать мен.я ~а во.1ос~, хочешь по1юАотить мен.я?... Это, 

-иожетъ быть, тебя ут:tшитъ ... на, а сог .ц\сецъ.... бей мев1.1, дери 
1 

за воАосы I дери_ крtпчеl ... (Тереза у.;сыбается.) AI улыбается t 
у.жыбается 1 

·т-.в.р'Е.з А (защищаясь.) Напрqтивъ.. .. t 



Бrьдовый ма ..«ьчине. i9 . 
Из Q /1. о Р ъ. УАыбаешьсл I пари, уАыбаешъсл 1 ... Ты меня про-

щаешь за моего авгАичанива .... л тебл прощаю за твою брань .. . 
вина наша равна.... стаАо быть, мы ~шиты!... разъ I два ! .. . 
вставаit ! ... (Bcmaem'iJ, oбnuJtaemo и цтмуеm'iJ mьсмомко paзti 

Терезу.) 

Ж о з в Ф ъ , С С.iJtтьясь, всторопу). Ооъ-такп взлАъ свое i 
ТЕР Е з А, Ахъ., от.стань , повtса ! ... ( Пощ~зывается ААь-

фреда.) Переставь .. :. разв·t; не видишь .... гбсподинъ ААЬФредъ ! ... 
(Пepexoдum'iJ nа.;uьво.) · .-

УШ. 

ЖОЗЕ<l>Ъ, ТЕРЕЗА, А.l
0

ЬФРЕДЪ, И И8ИАОРЪ. 

Из и до Р ъ. Мой а·двокатъ !... опоздаАъ !... л самъ себя 
защитиАъ передъ су домъ.:.. д1ыо быАо выслушано и тяжба 
выиграна! ... зравствуйте, ~юй адвоl(атъ I здравствуйте, мой 

защитню<ъ.... (Подх_одито K'iJ А.д,ьфреду.) 
А А ь ФРЕ д ъ. 3дравст-вуitте, мой миАый Изидоръ ! 
Ж о з Е Ф ъ ( вcmopolly, ' C'iJ 1tеудовольствiемо ). И безъ этого 

господина 110жно -бы обойтись. 
А .1 ь ФРЕ д ъ. (Терезть, подпося 6yкem'iJ ). ПозвоАьте !tн'k 

присоединить мое поздравJенiе къ поздравженiям'J> тtхъ, ко -, 
торые такъ много васъ .1юблтъ. 
Ж о з Е Ф ъ (встороиу). Вотъ ужъ и вачаАис~ Аюбезпости ... 

~АЬФРJ!ДЪ . 

Съ мопмъ сер1tечвымъ ооцрав.1епье11ъ , 
Я васъ цв·!;11ы прполть прошу ; 
Я ве .<titpю вас1, у:краmепьемъ, 

Но вашъ девпз1, вnмъ оод11ошу ! 
Не s nniiт e въ жоsпп 1tneii вевастьл, 
Цв·hтпте сер1tцемъ и .tymoii 1 , 
И пусть судьба цв·tтамп счастья 

Вамъ посыпnетъ путь зe~oit 1 

Ж о з Е Ф ъ ( встороnу ). У ФЪ I какое ЗАВОRатско·е 11оз.wав
.1енiе ! 
Тв РЕ з А ( cis восхищепiемб). БАаrо.4арю васъ отъ Ауmи, 

rоспQ.4ивъ .А.4ьФредъ !.-.. Ах1> , какой. прекрасв~J~ букртъ L. 
( Аю6уется бgкетом'iJ.). .. 
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Ж о з Е Ф ъ l всторопу). Мой букетъ быАъ г'ораздо .1учше.! .. 
· ужъ, во-первых'ъ, быАъ бо.н,ше. 

А А ь Ф Р Е д ъ. Быть а10шетъ , л поступиАъ сАишкоъ1ъ не
сr<роnшо, trтo ос~1tАилса присо единитьсл къ вашему сеъ1ейяо-

? • 
му праздюшу .... 
Из и до Р. ъ. Нес1<роа1ио !... Это съ чего вы взяли! ... да. 

зд'llсь вс't в:ъ восторг·t отъ вашего посtщенiя ! ... 
Ж о з Е Ф ъ ( всторопу, со 1rеудовоЛ1ЬствiеJ1~о). Ка1{ъ-же ! ... 

веt 1 (Уходито во г'.Jубипу ' сцепы. ) 
ТЕР в з л . Да, · нынtmнШ день у на~ъ совершенньrй пра-

здникъ.... къ , намъ возвратилась сестр~. 

АjьФРЕд'Ь . Ваша сестрица? 
ТЕ РЕ з л. Сестра, 1юторою я впо.mt горжусь ! · 
И з и д о Р ъ. И которой я братоn1ъ прихожусь ! 
ТЕР Е з А. Л хочу вамъ ее пред~та~ить. 
Из од о Р1>, Пре1(расно I поди-же, приведи ее.... (Едва Те

реза уходито . вis компату кis .lуиз'IЬ, как~s Изидор~s подбть-
zаето Кб АА<ьфреду.) · ' 
Из и до Р ъ (тихо). На одпо сАово~ .. . отвtчаИте скорtе: 

что мой биАет·ь ? ' . · . . 
А J ь ф р Е А ъ с тихо). н ничего не IIIOГЪ сдtАать .... 
И з и до Р ъ.~ -Что это звачитъ? - · 
А А ь ФРЕ д ъ. Тотъ, кто даАъ· ва11ъ его, долженъ быть 

ужасныИ негодай !... на неn1ъ Фа.1ьmивая подпись ! ... 
Из и до Р ъ Фальшивая!... С Всторопу.) О, Рабурдень.J. .. 

Посто~t-же, я объяснюсь (?Ъ тобой по своему~ (А,~ьфреду .) 
Г д-n-жъ этотъ билетъ? , 
kl,A .11 ь ФРЕ д ъ (вынимая изо 1tap.лtana оуА~агу.) Вотъ онъ! ... 
~., И з и до Р ъ. (вмв~s ото 1rего буАtагу ц увидя Терезу, С"JJЫ
ваето (}е у себя в~ рушь). Тсъ ! ... 

IX. 
ЖО3ЕФЪ, ТЕРЕЗА, АУИ3А, АJIЬФР.ЕДЪ и изидор;ь. (Тереза, вмл Ауизr 

за p yi.y 11 заст-ав,~ля ее ПАТ11- 11tcr<o.tы.o впереАП себя). 

Т~ РЕ з i . Да, iшАая Луиза .. :. овъ защитникъ нашего бра
та.... вотъ онъ.... ААьФредъ А' Аркуръ. 
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А А ъ Ф РЕ!. ъ (узпав'iJ Луизу). Что ,я вижу 1 
J У и з А (узпавб А.1,ьфреда ). Это овъ 1 • 
И з и А о Р ъ ( стаповясь Аtеа1сду ААьфредО,'Н,'iJ и ..lguзofJ). 

Что таное? 
ТЕР Е з А ( c'iJ удив.к,еniемб ). Вы знаете иою сестру 1 · 
А А ъ Ф т Е А ъ. Л и~tАъ честь видtть ихъ въ зомкt иар

кизы, Г,l(t бываАЪ съ батюшкоП.... И ИНОГ,1(8 S8НИ118JС.Я СЪ 
ними мyзьrnoit. · ' 
Из и А о Р ъ ( с11 радостыо ). Посмотрите, nожа.tуИста, какш • 

бываютъ ва свtтt происшествiя !... (.Луизrь.) Ты знаешь мо~ 
его избавитеJа? зваещь его отца?.. . вотъ ужъ моАодецъ 1 ... 
вотъ ужъ настоящiй стари1<ъ I в·tдъ ка1,ъ-бы-то ни было, 
nрезидевtъ - и ни на во1осъ гордости ... А юшой Аюби
теАь - музыки!... помните, 1<а1<ъ я быАъ у васъ, 1<0 1'да ПОЩ)8В
JЯАЪ ваше • Фортепьяно, госщ>динъ ААьФредъ.... (.lуизть.j Они 
живутъ въ двухъ шагахъ отсюда.... (А.А!ьфреду.) Вашъ 
старик'ъ пробОАТ3АЪ со IIIНOIO Ц'Б.IЫМ часъ.... ужъ JЮГО мы 

не перебрали.... Моцарта, Га!:tдца, ;Бетговева ..... всю 111узы
каАьную apИCTOI<p8TiIO.... МЫ ТЗl{Ъ СЪ ВИМЪ СОШЛИСЬ, tJTO .11 
канъ-то недавно С1(3Залъ ему весьма - ОТ1(ровенно про вашъ 

инструментъ: господияъ президентъ I для ·гако~о чеАовt1<а, 

какъ вы, прав о, непозвоАительпо ю11tть этотъ котеАъ.... он1, 

очень хорошъ ДАЯ кухни, но САИШКО!IЪ llAOXЪ ААЯ вашей 
заJы ! ... это 11юе мнtнiе, ' а впрочемъ, шшъ вамъ угодно! ... 

(Тереза noдxoдum'iJ 1'6 l!f зидору и зna1COJrt'iJ застав.ы~ет11 

его за.АtО.А/11,ать. А.д,ьфRед'iJ noдxoдum'iJ 1ь11 пей. _ И,;идорб уда
.метел иаправо и · вс1прть1tается C'iJ Be1tiaмunOJ1t'iJ, -ноторый 
вis ато вре:лtл выходит11 из11 своей 1сомпаты. ) 
ТЕ РЕ з ~· Каиъ, господинъ АльФредъ, . вы знаете ною се

стру .... и никогда ви сАова не говорил~ объ этомъ? 
Аль ФР Ед ъ . .J;I не зnаАъ, что 11н1дi11оазеАь Jуиза ваша се

стрица.... <1>амиАiа, которую она носиАа въ 'Замкt ма р1<изы .... 
ТЕР Е з А (-пqсптьшио, с11 c.Atyщe1tie.At'iJ). Дtйст~итыьво .... -она 

называлась имевемъ нашей !1атери. 
Ж о З"Е Ф ъ ( всторопу ). Это по с,1учаю сос·tдства съ 0-рJ~авомъ. 
( Вб это ~ре.Аtя, 1'a1C'iJ ААь,фред11 разговариваеm3 С/5 Тере-1 

зой, Изидоро nepexoдum'iJ па правую стороиу сцещ~ и украд
ною ,tumaem11 бgJrtaгy, отдатщуто eJrty А.к,ьфредоJ1~11.) 
Из и до Р ъ (про се_бя). Что это? (Ч1sтает11.) "Я не могу 
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,,жить въ АВАИ отъ васъ 1... не АОАжна-Аи я быть вameit же
ною? ... " Что · - это за Аоскутокъ онъ ъшt даАъ? .. : (При6Аи-
01сается 1''6 А.Аьфреду.) 

. В в н i Амин ъ ( пос.мот.ртьв'6 в'6 о,сно). Сестрица , разв't мы 
не пой.4емъ сегодня в:ь пансiояъ ·Rъ братцу Or.iocтy? 

'l' в р ЕЗ А. П-оitдем!Ъ, . мой АРУЖОКЪ.... и ПОТОDIЪ отправимся 

ry Алть въ садъ.... ЖозеФъ, вы пойдете съ нав1и? не правда~Аи? 
ЖозвФъ (встороиу). Какое сч астiе l (Подходum'6 Кб Те

резть и бшгодарит11 ее.~ Be1tia.11zun11 c,ca1tem-o om'6, радости). 
Из и А о Р ъ ( ти.хо мьфреrJуЭ. Скажите, пожалуйста, чtо 

это вы мнt отдали? Это не бихетъ, а - I<акал-то любов
ная записка. 

А А. ь Ф Р в д ъ ( всторощ;). . Что л_ сд1,лалъ 1 -:Записка ..Jlуизы 1 
Из и до Р ъ ( СJ1~тьясь ). Отъ 1( а1юй-нибу дь з;юд1;й1(и - кра.со._ 

ТОЧl(И ? ... 8? 
Аль ФРЕ д ъ (со c.11iyщeнieJ1t'6). О, пtтъ, яtтъ .... не ду

майте .... · 
Из и до Р ъ. Въ-самомъ-дt.1t, I<aI<ъ _.11 rлупъ 1... вtдь ·она 

пиmетъ о сва-дьб't .... 
А А ь ,ж, Р в д ъ (таш)IЬе ) . Да.:.. это правда ... 
Из п д-0 r ъ. Тю,ъ что-же вы та1<ъ са1утились? Тутъ нtт·ь 

ничего дурнаrо.... да 3: и ве. nосвютр·t;лъ на подп ись.... ( По~
ходиmfi 1''6 Жозефу, т.оторыи ,1ереше.л,11 uа,право.) 

А .1 ЬФ Р в д ъ (всторопу). Вотъ сча стiеl (Пол,оаюив-о зamucJ.y 
в~ J.apAta1i11.) 

(Этот-о разговора Jlte:)lcдy Изидоро.11tо и ААьфредо.11~~ до.д,
а1се1t'6 быть замть1tе1tо Терезою.) 

. . 
Т .ЕР ЕЗ А (Жозефу · и Be1tia:лtu1ty) . Ступайте-же · с1юр'13е, 

од·tва йтесь .... Господиu.ъ АлЬФредъ .. :. л не с111tю приrАашать 
васъ .... 
А А ъ Ф Р в д ъ. Мн'Б было бы очень црiлтпо сопутствовать 

ва31ъ, но у менл есть очень ваашое д1!до.... ( Лереходиrпо na-
мwJ -

.iI У и з А ( всторопу ). А л ве вюrу съ НИJ11ъ и поговорить 1 
ш о s Е ф ъ '(Терезть ). л J11ИГО!1Ъ буду готовъ 1 
ТЕР~ з А (Be1tia.11iuщ1, провоа1Сал его и Жозефа во номпату 

1tanpaвo). Rу дь-же умпицеtt д-лл моего ангела. 

(Жoseфfl- и Веиiамик~ уходят-о. ААьфред~, подходя во~ это 
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ере~я 1'б .Ауизть, 1'а1'3 6удто-6ы ЭJCe..ffJЯ ~ пей 1f POЩ1Jf.'t!JЬPЯ, 
~овориmб еи тихо). 
ААь,Рвдъ. Въ три часа .... я буду ЗАtсьl 
(Тереза возвращается и nровожаеtМ мьфредq. Изидор,, 

и .llyuзa cmoяmtJ вб sаду.J~чивост,и.) · , . 

х . 
.-7ИЗА, ИЗИДОР'Ь n ТЕРЕЗА;· 

И. в ,И io Р ъ С всторолу ). И кончи.юсь тtи:ъ, что у D@ЯЯ 
все-та~и н11тъ денегъ !... 1ш1шмъ-же ' образоn1ъ распАачусь .11 
съ nрiа1·елами ?... не попросить-Аи у сестры?... но. тогдf!, на
добно бу детъ ей приз наться , что л игралъ..... что л в1ц1ыъ 

]?абур.деп,1 .... нtтъ, нtтъ ... , я нnйду· другое средство. , (ХО'ЧеtМ 
идти.) . 
· ТЕР Е з А (JJдерfнсивая Изидора ). Ку да ты? 
Из и до Р ъ. Некогда, не1югда I Мнt нужно идти по д·tАу .... 

Ааютъ хорошую работу.... · 
ТЕР Е з А, Л тебя не задержу .... • только скаши ъшt. , .. 
Из и до р ъ. Да что теб·~, сназать ? .... право, мнt некогда 1 
ТЕР Е з А. ПoctQ~ !... С1,ажи, что говори~ъ теб1; ААьФредъ? , 

(Jlyuзa t~риёАушцваеmб.) 
Из и до Р ъ. АлЬФредъ? 
Т€ РЕ з А. Да, 13отъ зд1юь, сiю-nшнуту? ... 
Из и д о ·Р ·ь. О, глупости! (Xo11,emi идти). 
ТЕР в з А и ..[ у из А (удер:живая вго ). Постой I постоit 1 ... 

Скажи! ... 
Из и до Р ъ. Ну, rsАянусь вамъ, сущiй вздоръ 1 
ТЕР Е з А , Ахъ, ка1,ъ ты сr,рыте[{ъ стаАъ со ,мной, Изи

АОръ I Стыдно тебt 1 
n з·п ll. о Р 'Ь, птш,ва11. 

Ахъ, saк'L в1,1 ..,10бооъп11ы 1 ' 
В·tд ъ это rptxъ бu.tьmой 1 
А. что мужчины с~.рытвц , 
Б'tдЪI вt1:'Ь ' u'ш,a 1-oii ! ... 

Ну" пр~во, пустяки.. .. и •есАи ваъ1ъ призцатьсл, та,къ дt
вицамъ недоА»шо бы и знать этого.... . 
Тв РЕ з А ( взявб егр за руку). Ска~, икАыit Изилор,ъ ,t 

• 
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.IY из А ( взяв~ его за другую p!J1'!J ). Скажи, добрый бра
тецъ 1 • 

Jf 8 И А'О Р ъ. Ну! б1>да! враги вооружИАИСЬ СВАОЙ , ... ИЗВОJЬ 
посАt этого у держать· сеRретъ !... · ' 
т Ер Е З.А.. Ну, СRажешь АИ? 
Из и А о Р .л. Да неАьзя-же, .говорю а вамъ 1 
Т Е РЕ з А (сухо). ,Богъ съ тобой ! -
А У и з .л. Въ самомъ дtAt, ты совсtмъ измtниАса I ... 
И з и А о Р ъ. Ну, вотъ ! вы уже и разсердиАись ! 
Тв РЕ-ЗА (сухо). Л вовсе не cepжycli'I .•. ЕсАп-же у тебя 

есть отъ сестеръ тайны, _ такъ ступай.... мы теба иё у держи

ваемъ ! 
А у и з .л. И ужъ· никогда ни о чемъ бо1ьше не спро

симъ •... 
ИзидоРъ. Вотъ попаАъ между двухъ огней!.... Нtтъ, 

впдяо отъ васъ не отобьешься!... САушайте-же, я, такъ и 
быть, ск.ажу ваn1ъ.... тоАько чуръ, 'се1<ретъ ! 

.ОБ t ( схватив~ его · спова за py1€'lt). Дц ! да 1 
Из и А о_Р ъ Видите-Ай.... опъ хочетъ.... овъ хочетъ .... 
0Бt. Ну? ну? ... 
Из и 11. о Р ъ (вырывая pyJCU). Овъ хочетъ.... (nодбтыая 1t'o 

двери) жениться 1 ... вотъ вамъ I прощайте! ... · ( Посптьшпо gбть
гает~. .Луиза ci крико:А~~ nадаеm'б в~ т,реСАо. Тереза в~ 
uзyJt..ieniu.) 

Д'ЬЙСТВШ В.ТОРОЕ. 

I. 
.1.УВЗА и ТЕРЕ3А, (.llyoзa въ 1,ресдuхъ, о.1ачетъ; Терев.а по~.~'Ь вея.) -
ТЕР Е з А. .lуиза !... ты щачешъ !... Что съ тобою?... Ауиза r 

отвtчаit мвt !... · 
.1 У из А. Ахъ, · сестра!.~ . :миJа.11 · сестра! ... ахъ, .11 очень не-

счастна 1 -
ТЕР Е з А, Несчастна 1... но те!~ ерь ты со 11ною.... ты мвt 

все разскажешь, ве правда-Аи? 

..1 УИ з .л. О, .я никогда не ос.мtJюсь 1 

• 
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ТЕР Е з А (пп,жлю, взявz~ сmуА'б и садясь подАть ' Jуизы.) 
.lуиза t развt ужъ .я не сестра твоя .... твой Аучшiй АРУГ'Ь ?.;; 
~ьuо врем.я, коrАа ты повtряАа мяt свои печаАи и .я уиt.1а 
осушать твои 9Аезы.... а теперь.... .!уиз11, Ауиза ! вспомни, а 
ве то.1ько сестра, .я тво.я мать 1 
А У в з А. И бу Аешь ею всеr АЗ t ~сег АЗ 1... ахъ, .я тебt все 

скажу. _ 
ТЕ РЕ з А. Говори, гов,ори б'езъ страха • 
.1 'У ИЗ А, Въ ЭТОМ'Ь замкt, KJ Aa .Я отправпАаСЬ ПОЧТИ про

ТИВЪ твоей во.1и, каж,l(ЫЙ .4ень изобрtта.1ись Rакiя-нибудь 
УАОВОАЬСТВiя. .... RO .8 не разАtJ.Я.13 ихъ .... . никто не замt-
ча.1ъ мен.я .... никто не . занима.11с.я мною! ... Разъ, я сиАtАа въ 
за.111 , въ самомъ темномъ yroAкt.... .я смотрtАа на танцы и 
противъ воАИ завидоваАа счастiю м0Аодъ1хъ дtвицъ l ... Не кра
сота, не богатство ихъ · возбу>идаАи во мп11 зависть .... 
вtтъt ... но ОН1; бЫАИ въ Rpyry Арузей t... у НИХ'Ь быJ.и рОА-
вые ..... у кого отецъ, У . кого мать... . а .я.... .я бы.1а ОАнаl ... 
всег АЗ ОАНЗ ! . 
ТЕР Е з А. О, я тебя понимаю!... чтожъ даАtе ... : · 
А У ИЗА. Вдруrъ, среди печа..~ьныхъ размышАенiй, .я ус.1ы

шаАа под.11't с~бя го..~осъ .... во n не пошыа с~азу .... мен.я при
r.1ашаАИ та~цовать .... 
ТЕР Е з А. Мо..~одой че..~ов1щъ 1 
.IУизА. Я быАа такъ сму щена.... не noмmo, что . я ему 

отв·tчаАа.... овъ взялъ ме:вя за руку, во въ зто врем.я на

АриАи уже составиАись и мы не мог ;1и найти мtста .. .. Тогда 
9въ сtАъ помt !Iеня.... овъ оставался ве'сь вечеръ со вшою .... 
съ этого АН.Я я уже не был.а одинокой 1... Овъ быАъ такъ 
.1юбезевъ.... такъ добръ.... принималъ во !tнt такъ много уча
стiн.. .. ваRонецъ , онъ ста.,~ъ говорить со м_вuю о дружб·t .... 
(стыдАиво) а потомъ.... · 
ТЕР Е з А, Потомъ .•.• о любви? ... не · правда-Аи? 
.!УИЗА. Да! ... и TQrдa .... 

А.хъ, я бьма уже пе въ . сп.1t 
Протпвпт~сл АЮови его! . 
САова его та1<ъ с.щ,х1ш. бып 

Д.iя сер,ща моего 1 
Хоть я тor.l(a оредъ вп11ъ мо.1ча.1а, 

Но ов':Ь постпr':Ь без~ с.tовъ, что л 
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Е1У .11утею отв'J;1ала: 

Аюб..1ю, .. ноб..1~0 тебя ! 
- ' 
'f,в Р :в.з А. TorAa, конечно, ов'Ь ста.t'Ь rоворит.ъ, чт.о-1tа ,еб~ 

жеввтьu:? 

АУПЗА. 

О, как" ов:ъ страстuо, 1<а 1;1, сердечно 
~tв't о ..1юбвп cвoeli. твср,,~;о"ъ ! 
и С'Ь l(;HITBOIO - !IIOШl'L быть в·f;чво, 

.КОАЬЦО мп·t 004:apU..t'Ь ! , 
Хоть я, орпвлвъ r,о..1ьцо, 1110.~ча.щ, 
Но ОВ'Ь ПОСТПГ'Ь безъ САОВ'Ь, что л 

Ему душею отв·J;ча..~а: 

А1обАю, л19б..110 теб~ ! 

ТЕР Е з А. Этого кольца ты не до.1жна-бы никогда брать 1 
А У из А, Онъ у11ха.11ъ, во за то л nо.11уча.11а- отъ него п~сь

ма.... и какъ они бы.ш страстны сначала 1 _ во потомъ болtе 
и боАtе дtлаАись хол9дны11ш. .. тогда, I<aI<Ъ мои ... : 

ТЕРЕ"ЗА. Ты къ нему писала ? ... Rакал неосторожность! ... 
А У из А. Наконецъ, м1ю1щъ тоn1у назадъ, овъ nрекратИАъ 

совсtмъ переписку .... мвою ов.1ад1мо отчалнiе.... и 11 рtши- · 
.1ась отправиться за ниn1ъ 1... Съ надеждою въ сердц·t, прit
хыа я къ тебt, Тереза.... но теперь. . .. теп_ерь все кончено! ... 
(Вставая.) Онъ в1евл забыJJъ I онъ УЖ'Ь , не .1юбитъ 1щн11 

· больше 1 
ТЕР Е з А (maJC~ce вставая) . Тебл забыть ! не· любить тебя, 

мои Ауиза !... съ твоей красото~t.... съ твоишr достоинствами .... 
яtтъ; ЭТО Н'е ВОЗ!!IОЖНО ! 
А У из А. Если это правда.... о, я тог да умру 1 

· ТЕР Е з А. -Тебt ув1ереть ! Не отча11вай~11 , .Jlуиза.... я С'Ь 
вимъ увижусь сама .... буду говорить съ нив1ъ .... какъ должна 
говорить твол мать 1 .'.. Если ты писала r<ъ · нему, такъ вtрно. 
знаешь, г д13 овъ жи-ветъ.... снажи мнt .. .. 

.JI У и з А. Но.... ты сама его знаешь .. .. 
Т Е'Р Е ЗА. л ... но l(ТО-же ОН'Ь ... 1\1'0 ? .. . 
А У и з А ( стсрывалсь па груди Терезы). Опъ.... А..1ьФредъ 1 ... 
ТЕ РЕ з А ( отда.А,ллсь · от11 пее ). ААЬФредъ !... несчастная ! .. . 
А У из А (JjмО.А,ЯЯ ее). Сестрица! ... милая, добрал сестрица! .. . 
Тв Р в з А ( отта~ттвая ее). Оставь меня f... ощ_ .мена t авь 

.. ., 
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п. 

~ ЖЕ и ЖОЗЕФЪ (въ в аря.11:!;). 

Ж о з в Ф ъ (в/5 си.~ыtом/5 6езnо1tойствть). МамзеАь Тереза t 
ТЕР Е 3 А, Что ва&IЪ угодно ?.:. 
ЖозЕФЪ. Ахъl ... Да что зто съ вами? ... 
ТЕР Е з А. Ничего.. . р1;шитеАьно ничего.... но что вы хотt.1и 

ин't сказать? 
Ж о з Е Ф ъ С С/5 ,e:лiyщenieмiJ ): ~звнnите.... ·~·зидоръ. . .. я сей-

часъ его вид·tлъ. -
''t: в 'р Е з А ( С/5 nemepnтьnie;Jt/5). Ну~ что-же?. , . что Изидоръ t ... 

говорите . ·с1юр1;е .... 
Ж. о з~ Ф ъ ( С/5 бo.iьutuм/5 c:лeyщeuie.Jt?J ). Л самъ схьrшаАъ, 

I{aRъ · этотъ негодяй сказалъ , Изидору: я тутъ нис1юлько не . 
вияоватъ.... а ~аыъ такъ-же быJIЪ обDrанутъ, какъ ты... . прк-

' ходи сегод ня вечеров1ъ .... игра будетъ горячая .... мы . ихъ 

подд1;нев1ъ ! 
Т Е РЕ з А. · Изидоръ иrраетъ !... Боше мой 1 1{а1юе яесчастiе 1 
Ж о з Е Ф ъ . Потомъ онъ взя.,~ъ подъ руку Изидора и по

велъ его въ коФейную, ... 
т Ер Е з At Но l{ТО-же зто? КТ!) съ НИ!IЪ говорилъ ? кто 

пове~ъ? 
Ж о з в Ф ъ. ' Рабурдень !... разв·t я ва~1ъ не сказа..1ъ? 
т Ер Е 3 А (С15 си~ой). Рабурд~нь ! ... его з,10\;t генШ 1... онъ 

опять 'СЪ нимъ 1 ... онъ обманулъ, менл 1... И онъ такъ-же .... 
~шло того , что об~1анула 11еня сестра .... 
Ж о з Е Ф ъ. Что такое ? . 
ТЕ '1' Е з А. И братъ обвrану лъ 11епа ! 
Ж о з Е 11> ъ. Какъ !... Мамзель Jуи_за ! ... 
J.-y и з А ( бросаясь пре.д/5 пею па тw.д,тьпа ). -Сестра I вестраJ ... 

прости 11еня 1 . 
Ж о з Е Ф ъ. Мамзежь Тереза !... я не знаю , въ чевtъ вино

вата nредъ вами сестрица.... Во в згляните, какъ она уможяетъ 
васъ о пр9щенiи .... -вспо~1ните, вtдь вы ~.&ялись заtl'tнить ей 
мать:... бу дьrе-же снисходительны, какъ она 1 ( По1'азьиrает~ тш 
nopmpem/5.) А она уn11;лэ, прощать 1 
ТЕР Е з А. - Матушка t 

Ж ОЗЕФ'Ъ, 

Вы оо•впте-.1ь..tюбовь .'Ш святую·? 
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Jle.ttЯTЬ ТаК'Ь дtтео ПUКТО Пе МОГ'Ь J 
Ваr.LЯвпте-же ва дочь с11 родную, 

Она В'Ь С.fезахъ .tCЖUT1, у ваШIJХ'Ь ВОГ'Ь 1 
Вы зам·l;n11ть ' .11упзt мать xoт'liAo, 

- Зачtмъ-же такъ беэжаАост11ы душоп ? 
УжеАь ~;ъ САеэамъ. ея вы охАал.1ыо ? ... 

т ЕРЕ з J. (помавыва11 HD nopmpt1nцs мотерN.} 

Нtтъ, в·tтъ, опа дово.tьuа бу,«етъ мной 1 

. . ( Жозеф~ moAкaem'o ..lуизу Н'о Терезть.) 
.IУИ ЗА, Ахъ 1 
ТЕР Е з А ( roюu~iaя ее '63 о6мт,i~3). Ауиза 1... ми.1ая мо.11 

АОЧЪI \ 
ЖозвФъ (п.шчет3.) Ея дочь! ... О I когда у нея будутъ 

свои дtти , а воображаю , каиъ , она бу детъ .1юбить ихъ 1 
(Вздыхая.) Ахъ 1 

(Бьет3 три часа.) 
АУИЗА. Три часа 1 - ' 
Тв Р в·з А. Что съ тобою ? 
А У и з А. Онъ_ првдетъ сюда сiю-11инуту 1 
ТЕРЕЗА. Овъ! ... 
АУи ЗА. Овъ мн·.t 'сказа.1ъ 't 
-ТЕ РЕ з А. Хорошо- ! а его приму 1 
АУИЗА. Ты? · 
ТЕР Е з А. Овъ не дq.1женъ. тебя видtть 1... ЖозеФъ, добрый 

мой ЖозеФъ.... уведите ·!ю~ сестру къ себt .-. .. по маАевькой _ 
.1tстницt.... она вамъ все ра~сr<ажетъ.... ступайте . 

. Ж о з Е Ф ъ. Иду.... но есАи вы увидит.е Изидора ...• 
ТЕР Е з А. Будете поко~вы, ЖозеФъ.... вы мн't папомви.ш 

11ов обязанности.... я ихъ выпо.шю.... выпо.1ню всt ! ... 
(Жозеф3 и ..lуиза уходлm'о 63 ,сомпату папра6о.) . . 

ш. 

~ЕРЕЗА (одна.) 

Онъ прщетъ 1... О I какое ужасное всоытавiе ! ... :матуш
ка, не оставь меня; поддержи ~ои СИАЬJ и научи, . что а до.1-

жва говорить съ нимъ 1 ••• (ПАа'Чет~.) 

Зав .я.10, скрыАпсь счаст1,я розы 1 
С.tеэuп вы окрооАевы J ••• 
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Во то пос.f·t,щiл уж1, с..1езы 

Любви къ нему п освящены! .. , 
Cкop·tii, c1<op1Je осуmnтесь, . 
Исоолпnть Ааuте .40.11г1, свлтоli .... 
На.«еж,п,~ серАца - раз..tетитесь, 

Простптесь съ с..tа .1щою мечтоii ! ... 
(Садится, 06рат1сь спипото JС'б дверя~~15.) 

IV. 
ТЕРЕ3Л 11 ААЬФРЕДЪ (оъ г..iyбnirt., с,:авл ш..tлnу на крес.&о ) . 

/' ААЬФРЕД'Ь (всторопу). Ауизаl ... ева осталась! ... (Вмух~.) 
Милая Ау~1За ! .. . каI(Ъ л вамъ благодаренъ ! ... (Тереза'встаеm'б, 
у.ш,6аясь.) Что вижу, Тереза 1 . 
ТЕР Е з А ( Аас1сово ). Да, эtо я, rосподинъ ААьФредъ 1 ... по от-;

чего вы такъ св1утились ? ... Ауиза мпt все разсказа.1а. ' 
АА ь Ф Р Е д ъ. ~амъ ? · 

' Тв r Е-з л. Да, мнt ! ... р цзвt мать- не должна звать секре
,:-овъ своей дочери.... но це · ~оИтесь ничего .... (У..~ыбаясь.) 
самая снисходительная 111ать. 

Аль Ф.Р Ё д ъ. Но что-же вамъ сказала Jуиза? 
ТЕ РЕ з л. Что вы к.шлись любить ее вtчно.... и что она 

вtритъ · вашимъ КJ1ятва11ъ. ... Вtдь онt были искренни.... не 
правда-ли? 
А .1ъ ФРЕ д ъ. Да, Терез?, да .... .а ис1<ревно iюбилъ вашу 

· -сестру .... до того дня, когда другая .... 
? r 

Т Е РЕ з А. д ругал .... 
А.1 ь ФРЕ д ъ. Л не зяа.1ъ ее прежде .... и 1<0гда увидtАъ, 

не могъ противиться чуlfствамъ моего сердца... . ел скром

ность~ бла~ородство И: · беэропо~наа покорность къ тяжкой 
участи вапоАНИАИ э1;0 сердце удивлевiе111ъ къ ней, невольно 
залечиАи прежнiа раны, зажг.1и въ немъ Jюровъ ~ъ другой .... 
и э;rа друга.я .... 

1• ТЕР Е з А ( посптьшио ). Остановитесь 1... , остановитесь!... ,я 
не доАжн~, .я не хочу ее знать 1 

А.1ъФРЕдъ. Но.... ~ 
" Т ЕРЕЗ А. Нtтъ, вы не можете Аюбитъ ее болtе Ауизы 1 
вы ч·естныit чеАов·tкъ, господ~нъ ААьФредъ 1... Еслибъ вы 
знаАи, какъ ваше' молча11iе терзаАо ел сердце .... если-бъ вы зна-
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.1и, сноАыю сАезъ nроАИАа опа .... въ наное отqаявiе вверrАа 

ее ваша ХОАОДПОСТЬ. 

А .1ъ ФРЕ д ъ С C/J rнcapoJt/J ). Бt.i{вал .Iуиэа !... ( Хо.д,одптье.) 
Но J!1пъ , не она доАжна состюшть счастiе всей .11юей жизни 1 ••• 
ТЕР Е з А С перебивая). А нто-же достоt:!н'l!е быть вашей 

женою? ... пе та-Аи, по вашему, д"11r ' котороf.t вы изм1,иАи 
Ауизt ... . 
АА ъ ФРЕ дъ. Что вы говорите? •.. 
т-Е РЕ з А. Но эта Аругая не можетъ имtть пренрасныхъ 

начествъ J:уизы.... опа, быть можетъ, танъ-же ·, нанъ я, 
. бtдвая дtвушка, безъ воспитавiя, безъ таАантовъ.... у.111ъ ея 
не ~~Аъ такъ обработанъа!) 1tанъ , у11ъ моей сестры .... , накая 

-разница с.ъ моей J:уизоИ 1... все ваше семейство бу детъ гор..:. 
Аитьсл, .1юбоваться ею. .. . и ес.1и вы хотите поАнаго счl;\стiл, 

' то на~,«ете его тоАЬко въ такой женt, накъ 1юя Ауиза, по
тому, Ч'l'О она васъ .1юбитъ, .1юбитъ искренно, страстно ! 

А.1ьФРЕдъ. Но я ' над'13ЯАе.я найти .1юбовь в~ др:rгой .... 
~·i, каза.1ось .... .я чита.1ъ въ ея глазахъ, что она ногда- ни
буАь меНJI DOAI06.t)'l'Ъ ! . 

'ГЕРЕЗ А. ЕсАибъ даже ДtЙС!l\И'ГеАЬНО бЫАО, ЧТО она tpo- .. 
ву.1ась ваш\}МЪ вниманiемъ .... развt она сог.1аси.1ась-бы обла
дать серАцемъ, 1юторое уже отдано бы.10 ,4ругой ... ; раз111> 

она повtриАа-бы к.tятвамъ., нотQ,рыя вы расточа.1и ,«ругой? 
Не до.1жна-АИ она была отвергнуть _ .1юбовь , ноторап соста
ввJа бы несч~стiе· Ауиз ы? Нtт1>, А.1мредъ I нtтъ ! ... дАя васъ 
она доАжва быть не б9~tе, ка~<ъ .н·.tжной, преданно« се9троИ ! ... 
она д,о.1жна поддерживать въ васъ, 111ужество и , прави.1а ч ести, 

чтобъ въ посАtдствiи вамъ-же сказать; Другъ и брцn мой 1 
взrJявиtе, каRъ наша J:уиза очас.1ива ! Дру~:ъ и брат'{>! }Jbl 

·въшомни.tи своИ доАr:ъ 1 ... 
А А ъ ФРЕ А ъ. Тереза ! 
ТЕ II Е з ~· Да.... .i,. впо~wt увtрена, что она сказа.1а-бJ.,1 

тоже самое... . ес.1ибъ быАа . теnе,рь здtсь . ... потому ,ч1ю я 

сап.а.... 110.вори~а-6~1 точно та,къ-ще, ес1иб~ вмtсто eJ!..... вы 
.1юбиАи . меня.... -
А .4 ЪФ р Ед ъ . .Ахъ ! ... когда я васъ с~уша~, JI пpocвt~flIOC~ 

ващииъ ра,зсудко,ъ .... Rorдa я васъ вижу, когда говорю съ 

~tавв, у мевfl ц'tтъ др,угой JIOjlИ, RPOI!lt вашеИ 1 ••• 
TвPRSrA • . И :гак~ вы сдер.ж;ц~е свQ~ к.1J1т:в.у? 



B11iiJ0в1,iil, маАьчи'н~. зt 

ААЬФРЕАЪ, Даю вамъ обtщавiе .... Бtгу сеilчасъ къ ио
е:му · отцу.... брошус~, предъ н'имъ на коАtяа · и признаюсь 
ему въ моихъ проступкахъ.... пусть увидитъ онъ мое рас

Rаянiе.... я сRажу ему: БатюШЕ(З I дайте . инt Ау,зу, чтобъ 
я 1rогъ поАучить ел щ~ощенiе !... дайте мвt ее, чтобъ я быJъ 
СЧЗСТАИВЪ ' 1 
ТЕР Е з А. Прекрасно , ААьФредъ !... б.tагодарю васъ 1... б.1а-

годарю ! ... (Подает~ e:Jty РУ"У·) · 
А А ь ФР в д ъ (цтьJ,уя ея руну) . Тереза! ... 

J'tleм вы нъ чести обратили, . 1 
Ваи1, счастiемъ 0611sавъ 11 ! ... 
Вы .!АЯ Лупзьi 11.руrомъ бы.жи, 

Такъ буJJ.Ьте-жъ пмъ и 11..,~л мепя 1 
1' ЕРЕ 3 ,\, . . 

Я пе оiпоб.&ась· въ ожuдаnьп 1 ' 
АльФредъ I В61 честоыii че.&ов·tкъ 1 
С4ержпте-жъ ваше обtщавье 
И л' ваш~ 11.руrъ, вашъ JJ.PYfЪ па вtк1, 1 

' \ ААЬ ФРЕ/l.'Ъ, 
tii .Н1iтъ I в·J;т1, 1 11 r:~~твы пе забу JJ.Y, 

Я жертвою своеu rоршусъ 1 
е.. ·и .&ошъ тorJJ,a спокоеuъ бу11.у, 
{,J KoгJJ,a ' С'Ъ Луозоii С'LедППIОСЪ ! . . 

t=I I TEPE'Э.J., ..... ,., ... ~ .. , ..... ::i,:. ,. -~-
:е Яtтъ I в•tтъ 1 11 .к.жптвы пе забУ,JJ.У, - -._ ~ 

И жертвою своей rop )!tycь ! 
= ·я счаст.жnва пхъ счас'l'Ьем1> бу11.у, 

Хот:ъ ua11cerAa его .жпшусъ 1 
ААЬФРЕ/l.'Ь, 

, /1,о встрtчп ра11.оствоi1 1 прощайте· ~ 

ТЕ РЕЗА. 

Не ж11.ать-.ш горд п утратъ? 

ААЬФРЕ/l.'Ь, 

81lт1, ,. вtт~, .жпmь счастъп ожпдаitте ! ... 
ТЕ РЕЗА, 

Прощайте, 11.обрый JJ.pyrъ n братъ ·\ 
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Т.ЕРЕЗА, 

~ Позабу4ь-же сердце горе 
и ва4еж400 оживи 1 .. 
Д,11л тебя вастуоптъ вскорt 

~ Утtшевье въ uхъ АIОбви 1 
А.lfЬФРЕ.l('Ь. 

Позабу4ь-же серще горе 

:Е И падеждоii оживи 

= Д,11я тебя вастуоятъ вскорt 

Дни ,!:Ч&.СТ.40ВЫе .lflОбвп ! 

( А.tьфред'б береm'б им,япу и посптьшно уходиm'б.) 

У. 
ТЕРЕ3Л, ПОТОМ'Ь .i.УИЗЛ, 

_ ТЕ РЕЗА (nроводuв'б его.~ Всему копещъ ! ... Жертва при
несена !.... О, матушка ! :4ов0Аьпа-Аи ты т_еперь мною !... ( Поv
ходиm'б 1''6 дверям'б направо. ) Поди сюда, .llуиза I Поди .сю
да скорtе 1 
АУИЗА (с'б трепетол~~) . Что, сестрица? ... · что ты мвt 

скажешь? ... 
ТЕ Р в з А. Осуши твои сАезы !... пе тоскуй боАtе !... Овъ 

тебн mбитъ и никогда ве переставаА'Ь Аюбить 1 
J:уиз.л. НеужеАи ! ... но эта женитьба .... 
Т-ЕРЕЗА. Ояъ жеНИ1'$-~бt,4iОЙ дрj'-::'Ъ, иа тебt ! ... . 

ты будешь его женой..... сiю минуту он·ъ побtжаА'Ь · къ сво.;. 
ему отцу-цросить сог Аасiя .... 
АУизА, (обпимая и· 19тмуя Терезу, В'б радости). Терезаf ... 

добрая, рtдкая. сестра 1.... какъ я счастАива !... какъ Аюб.1ю 
тебя 1 • · 
ТЕ РЕЗА (с'б СUАой). Да, да I ПОЦtАуй меня еще 1 ... гово

ри, что ты меня Аюбишь 1... говори чаще, что ты счаст.1ива 1 ... 
Из и до Р ъ С поеm'б за сценой из~, Фем.t.1ы). 

Друзья 1 ,11ува уже на веб't ! 
Ночь эта бу ,11;етъ веема ! 

АvизА. Это Изидоръ 1 
ТвРЕЗА. Ахъ/ .я и забыАа о немъ 1 . 
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, 
YI. 

ИЗИДОРЪ, ТЕРЕ8Л u .1.'У'В8А. 

ИзидоРъ (1tе.шюго па вес~JЬ). А I вы здtсь ! ... Здравствуй
те, мои душечки, се'Стрицы 1 

.ilУиэА (всторо1tу) . Ахъ I что съ нимъ ! 
ТЕРЕЭА (всторо1tу) · Надобно вооружиться твердостiюl ... 

( Подходит:~ к~ средией _ двери, з~~ы11:аетn ее и вы1tuJtaemi 
1'А1()'1(,Ь ) . 
ЦэидоРъ. Постой! что это эвачитъ-? для ч еrо ты запи-

раешь вашу JУtтку ? . 
Т ЕРJ!:ЭА (садясь 1'15 ~mo.tyJ. Для того, что я не хо~у, 

чтобы ты ушеАъ отсюда 1 ·,, 
И зидОРЪ. Ты ве хочешь! ... имtю честь нааннтьсл ,... а 

поче11у, ваnримtръ, л доАженъ быть Э,\tсь твоимъ ПАtннююмъ? 
ТЕ РЕЭА (работал) . Потому что ты не сдер,каАъ слова .... 

потому что -тьi видtдся съ' Рабурдевемъ .. .. и хочешь. опать 
идти R'Б нему ... , а я: этого не :х.очу 1 ... 

Т'И'э и д о Р ъ. Какiя г лущюти !... I(TO это тебt скаэалъ ?... а 1 
- вtрво этотъ добродtтеАьвый rосподивъ \·... п остой I постру
rаю-же а э'l'ого ётоляра.1 ... Слушай, сестра .... мвt -некогда ... ,. 

1 < ' 
я пришелъ къ теб·t оказать .одн9 слово... . а потом)> и въ 

дорогу .... у D1ена есть д·tло .... .(Кричuщ/5. ) Ей I отворите дверь 1 
ТЕ РЕ э А. Л сказала тебt, что ты долженъ остать'сл здtсь 

и оставешьсл 1 - - . 
.il У и э А. Сестрица I Ради Бога I остерегись 1 ... · 
Из· и /J. о Р ъ. Браво I брависсимо 1... ( Кричит3.) Ей I отво

р.а~,те мвt двеJ)Ь 1 (Moл,1tanie.) К ажетс.а никто не сАышитъ. 
(Epu~u"f/5. ·во все горАо.) Отворите дрерь I меня ждутъ ! 
ТЕ Р Е э А. Конечно , Рабурдень ? . 
Из и 11. о Р ъ· (разгорлчась и кputta ). Ну, 11.а !... Рабур11.ень ! ... 

Ра~У,Р1ень 1110.~ другъ , мой несравненный товарищъ t... онъ 
хоЧ'етъ обогатить· меня: 

ТЕР Е э А. Да .... вtдь вы намtревы съ нимъ играть .... 
· _ Из и А о Р ъ. И бу де.мъ играть !... ПосАуmай ! ты не хоgешь 
отво~ить rriнi АВ'ерь1 ... (МоАчапiе.) Раэъ .... два .... три .... третiй 
••r.-" r ! f ',, , , • · раэъ ... . 

От~. Х. rs-3 
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- J у и з А' ( С3 исngгом3, подходя 1''6 пему ). Вратецъ 1 
и з и А о р ъ. Не хочешь?... Ну, такъ Т'БМЪ хуже r... (Под

ходum3 1'3 двери и ударом3 ЩJАана .;ioмaem3 за.1~ок3.) Павъl ..• 
вотъ оно . ! готово 1 , 

J У и з А. Ахъ !... ( Подбть2аеm3 1'3. Терезть, 1фmорая остает-
ся па своем3 мтьстть пеподвшнспо ). · 
Из и А о Р '!'· Пять су въ . Rарм~нt !... не нужно посы.&ат11 за 

сJесаремъ 1... ( стаповясь во важную noзuцilfJ, noem3 во все 
горАо.) 

А.&ьторФъ ! дорuга намъ открыта ! 
И.щ за мво!i ! .. . 

Пtтъ, еще пе вреtrл ! ... (Подходя 1'3 Терезть.) Л еще пе 
испоАяИА'Ь того, за чtмъ приmеJ.ъ... ипt нужны деньги. ... у 

меня ихъ нtтъ.... у тебя есть... . ты ивt дашь денегъ 1 . · 
. Тв РЕ з л. Л 1 ... (Подходиm3 1'3 бюро и паверху его при-

бирает'о поты). · 
Из и А о Р ъ. Мой другъ Рабурдевь прекрасно выразиАс.я: 

есАи твоя сестра поАучила наслtдство, сRазаАъ, онъ, 'такъ и 

теб'!; АОАЖН8 ОТДt.ШТЬ часть. 
· , J.y из А (Терезть). Что онъ говоритъ? 
ТЕР Е з А (равподушпо идя С3 Луизой 83 гАу6ипу сцены). 

Ты съумасшедшiИ ! ... ' у меня нtтъ денегъ. 
Из и А о Р ъ (подходя Шб столу). Неправд а , есть! ... у тебя 

много· денеrъ !... но я велиRодушенъ..... я прошу у тебя без
дt~r<у.. .. а -оста.rьвыя оставь, по~ал.уй, у себя ! 
ТЕР ЕЗ 1. Ты говоришь вздоръ .... я тебt сказаJа, у :меня 

вtтъ . Аевегъ . · 
Из и до Р ъ. Нtтъ ? ... а тутъ что ? ... (Поназьюает3 па бюро 

и дrь-:iaem3 1'3 пем!I 1trьско.л,ы,о шагов3. ) А тутъ чrо ? ... 
нtтъ ? ... а? ... 
ТЕР Е з А J пq_д6тыая 1"15 пе:л~у ). Остановись! ... весчас.тВJ,IЙf ... 
Из и А о Р ъ. Ты дyJ1raAa, что я не- знаю.... ты дума1а скрыть 

отъ меня .... 
ТЕР Е з А.. Такъ сАушай-же. 1 ... Аа, у меня есть тамъ деньги!. , . 

деньги , прiобрtтенныя цtною четырехъ-Аtтвихъ JТлжкцхъ 

труАовъ .... 11.еньг_и, которыя я копи4а по веиногу, <ro дня смерти 
вашей :матери 1 
А У и З..А и И з и А о Р ъ. HameU :матери 1 
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ТЕР в з А ( спо1'ойпо, со меза~и ). Да, съ того са маго Аня, 
RОГАа она, жеАая ВИАtть васъ въ n oc.atAяiit разъ , сказаАа 

" мв't : ,, Тереза .... я: чувствую, что смерть моя: бАизка.... r.4t 
11ои Аtти .... привеАИ ихъ ко м·нt" t... Л подве.1а васъ къ ея 
кровати .... вы ве постигаАи еще тогда угрожавшей вамъ по-
тери !... даже ты, Изидоръ, вашъ старшiй братъ, не понимаАъ 
тогда, чеrо Аи ш а.1с.11 t... Она взяАа съ васъ обtщанiе Аюбить 
мен.я:, повивовать_ся мнt .. :. 

Тутъ 11ъ неб'у о6рnтлсь с1, молnтоою святою, 

Треп ещущей pyкoit 6.tагос.1оли,4а 11ас1, ! .. 
11 n ору чuвъ 111u·J; быть nаи,ъ 11111теръю родною .... . 
По ц1!л овала пасъ , спротъ, въ oo c.t1Jдпiu раз'Ь ! .. . 

Васъ увеАи вс1.хъ отъ с11ертнаrо ел одра.... а л .... я одна 
остаАась .под.лt вея и принл.ла посА'tднiй ея взг.шдъ, п осАtд
нiй вздохъ.... я подсАушаАа еще, kакъ она шептаАа : ,,Ихъ 
отецъ 1 ... банкрутство ! ... в·1>чное. . .. безчестi е.... ДАН нихъ" t ... 
Это быАИ послtднiя 'ел слова 1 ... 

.,{ у из А, (рьъдая). Б·tднал матушка 1 ••• 
ТЕР Е з л. Да 1 · бtднал о~атушка 1... она уо1ер.1а · съ отчая

пiемъ въ серд ц1; !... но л.... я все пою1ла. . . и бросясь на~ю
Аъва предъ ея безжизяенныа1ъ т·t.юnгь , даJШ 1,Аятву, ес.ш 

Господь . пошлетъ 1rвt сиАы, ~сполнить ея послtднюю волю ... 
ПОСА'Ьдяюю ея 11ыс.1ь !... Оъ тtхъ поръ я: стала трудиться 

яеусыnпо.... а ду1tш·ла, со врев1еяеn1ъ поможетъ вшt братъ .. ~. 
но времл шло и я ожидала напрасно! ... Л не потеря.1а однако-жъ 
мужества... . съ каждьшъ днемъ, съ 1<аждою яедtлью, вид·tАа, 

1<акъ прибываетъ мое сокровище, видя в~:rсъ во1(руrъ себя, я 
повторuа без п р е станно: ,,Матуш1ш ! ть1 видишь, л выполняю 

· мою КА.llтву .... ·они одtты, сыты.... нtжно .4юбимы DIВOIO 1... но 
' л хочу еще болt~.... скоро я возвращу иn1ъ честное, не-

.запятнанное имя отца': 1 

Съ "нобовъю, радостью я зо.tото счита.4а, 

Г лnд11Аа па него л съ· жадпостыо СJ(упца, 

И съ • ветероtоьемъ тoii 111ПОJТЫ оаш~ма,' 
Чтебъ цмл выкупить несчаствато отца! .. , 
(OmNpывis ~юро ll ,1онавывап 1Iвzr,qop~ пщ1mб cis 411ньво.flи\ 
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Смотрп I я 4евьriмо богата! 
Но ты 1\ХЪ nрм11шь~ яа оозор1, 1 

, Ты съ t111м11 ~о ч ешь взлть ч есть брата 

f1 •1е1·ть свопхз. сестеръ 1 

, ( По,4авqя е.му ~щt11tr, ) 
Возь'мо-жъ ПХ'Ь .всt, ~озьмп, весчаствыit ! 

• 1 1 ИАп, мотаfr . 
Труд1. неусыпr1ый, трудъ ужасвыо ! ... 
Dpoщau, жесто.кi.11 братъ, пр ? щаii~_ 

Из i1 до р ъ (c.11tompQ, С'о помтьulаmе.л,ьством'о 815 ящик~). И 
это все.... все выработано тобою !... По суnша ~е nоАна .... 
дай мв·t этотъ ящикъ.... здtсь. должна быть и . моя часть r ..• 
(Сх8аmы8ае,м шкаmуАщj ,и y6rыaemi5.) 

. ТЕР Е з А, Боже мой! ... что онъ хочетъ дt!dать? 
А У из А,, ( 815 д8ерях3). Изидоръ !... братъ !... братъ !... онъ 

не сАышитъ. ( Нод6тыая ,к~ окпу.) Вотъ онъ !... какъ онъ бt
?Rитъ (... СRрЫАСЯ. ! ... 
ТЕР Е з А (падая в~ к.рцАа у 6юро ). Несчастный !... онъ 

поб1шшАъ играть !.,. ' ' 
АУ из А ( ci, отчалпье;,~~,). Ахъ, сестрица! ... ты nасъ ~сtхъ 

погубиАа ! ~ 

• 

vп. 

ТЕРЕЗА, ЖО3ЕФЪ о JIYИ3A, 

Ж о з в Ф ъ (вбтыал). МамзеАь .Тереза!... Что здtсь сАучи-
1Аосъ ?... Изидоръ.... а сiю йшвуту встр·.13тиАъ е-го .... на поворотt 
'У АИЦЫ... . овъ держЭАЪ вашъ .НЩИl{Ъ .... 

ТЕР Е ~ А. ~ой ящикъ.... поч ему вы знаете? 
А У из А ( в~, c.teзaxi,). Да .... овъ взяАъ у сестры всt день-

ги.. .. всt деньги. 

Ж о з Е Ф ъ. ПесчастныИ !... ахъ, это DЮЯ вина 1 
ТЕР Е з А (вcma8af!.). Ваша вина 1 ... ; ' 

Ж о э Е Ф ъ ( 8/tlf: ,се6л). Да .... сеrоJвя утромъ .... онъ видtАъ, ... 
Rанъ я .. :. зд1юь .... 
Т Е Р в з А . Что вы ·говорите? 

http:�����.�i.11
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"Ж' о з·в Ф ъ. Ахъ, я приз11а.tся-бы вамъ со времеяеиъ .... я 
васъ танъ много АЮбАю, .мамзеАь ' Тереза..... я все IJ&Ato'cJI · 
и ··АуиаАъ.... быть-можетъ.... · ког да-вибу дь опа и cor .1асится 
быть моей же ной.... а тог да.... тог да-бы я во всемъ вамъ 

призваАся .... 
ТкРЕЗА. Но въ ч:ем7?-же? • 1 

Ж о з в Ф ъ. Тогда-бы вы меня -прости.1и .... 
ТвРЕЗА. Но за что? ... 
Ж_о з к Ф ъ. А теперь.... теперь.... я не смtю и ,;,умать 1 
ТЕ р в з А. Ради Бога, ЖозеФъ .... объясните мвt все .... (У ви

дя :ААьфреда.) Ахъ, А.1ьФреАЪ ! 

vm. 
~ ЖЕ, А.IЬФРЕДЪ, 

А А ь Ф Р в д ъ (подбrьгая ю1 .Луизть ). Ауиза 1 
В с 11. ГоспоАинъ АльФредъ ! 
Аль ФРЕ д ъ. ))lилая. Ауиза !... о, я ва верху блюкепства 1 ... 

я видtлъ батюш1<у, ,и онъ согласился н'а вашъ брюtъ 1 ... 
ТЕ РЕЗ А. Ахъ ! 
Аль ФРЕ д ъ. Да, Тереза, да, моя , сестра! Батюш1<а вас'Ь 

зпаетъ !... ,,Н только желаю теб·t счастiл, с1шза.1ъ ояъ, и пе 
забочусь о богатствt. . .. ес.ш будущая жеuа твоя изъ че
стваrо· семейства.... если и~1л ея нич1шъ не запятнано.... я 

согласевъ на все"! (Ави:нсепiе обrь_ихо сестеро.) 
Тв РЕ з А. Онъ это с:казалъ? 

А У и з А. О, накъ я несча·с.тна 1 
. Аль ФРЕ д ъ. Но, чт9 съ вами?... Отчего вы такъ . сn1уще
ны ? ... ' Отчего эти слезы? ... · 
ТЕР в 'з А. ГоспоАинъ АлЬФредъ !... Пол.часа тому п;задъ, 

бракъ вашъ СЪ моей сестрою СОСТаВАЛАЪ .1учmее МОе . ЖеАа
· вiе .... Но т~перь .... 
А 'А ь ф РЕ д ъ. Теперь .... 
Т ЕРЕ з А. 'Бракъ этотъ яевозможенъ 1 
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А J ь Ф r в А 'Ь. Певоз~ожен'Ь ?... почему:? ... есАи мой батюшка 
cor .1асиJся на вс.е .. .. ' · 
Т в r в з А ( С3 от-чаяпiем'б ). ~'Ь.... вашъ батюшка не зна.1ъ .... , 

IX. 
ТУ.ЖЕ и И3ВДОРЪ. 

Из и А о т ъ ( входя в'б дверь паnраво ). Папротивъ, онъ 
все зваетъ ... " и сщ-,1асенъ, больше , нежеАи 1юг Аа-вибу дь 1 

... \ ТЕР Е з А и А У и з А. Братъ 1 
BMDCTt. 1 

ЖозЕФЪ. Изидоръ. 
А JI ь Ф r Ед ъ. Бы видtли ) батюшку 1 
Из и до Р ъ ( скороговор1юй). Ахъ I вотъ ужъ истинно АО

,стоf:lныИ . че"ювtкъ-честрыИ ч еловtRЪ 1 ... nревосходвыИ че.ю
вtкъ !~ .. рtдчаИшнt чеАов1шъ въ мip13 I... Да, да ! л видt.11ъ ва
~еrо батюш_ку.... г-на ттрезидента Kon1n1ep'Iecкaro Су да :... у 

,. меня было къ неn1у , n1аленькое' дtльцо... . (Терез1Ь.) Н ему 
разсказалъ все· въ двухъ · словахъ.... и. онъ отв·tчалъ точно 

такъ-же въ двухъ ' сАовахъ 1 (ААЬфреду.) А вы-то эта~sой 
JJtдь прОIШЗНИRЪ !... 1,т-0-бы дуn~алъ, что, 1110it защ,тникъ .... 
Jюбитъ мою сестру! ... (Терез1Ь. ) Батюшка-то его тебя очень 
поАюбиАъ.... у дивАяетсл тебt.... л ellfy оересказалъ iюt твои 
добродtтеАJI .... . а - онъ п ересчита.11ъ все твое золото.... Боже 
мой I сказаАъ онъ.... это., , просто, нев'tроятно .... (А.,r,ьфреду.) 
Овъ горыю плаиалъ.... я тоже горько плакаАъ .... онъ J11евя · 
()бНЛJЪ.... и я . его обНЛАЪ.... DIЫ разцtАОВаАИСЬ !... (Терез1Ь.) 
Ояъ знаетъ' орлеанскаrо с~ ндика.... онъ ужъ устр ои.1ъ все · 
дtАо .... (.Луиз1Ь.) Теб·t обtщаАъ RУ,nить ройя.11ь П.11ейеля .... дмъ 
ч естное с.1ово.... ояъ счастхивъ !... ояъ весе.1ъ 1... опъ васъ 
соедияяетъ k.- онъ васъ б.1агосАов"шетъ.... и 11еня 1.:(\иже ! ... 
( Поеm'б Сб aюecmajJtU.) 

Ах-ь что за депь J ••• аХ'Ь что за радость 1 

(Жозефу.) Пе думай, чтобъ это изъ Бtланы .... вто моего . со
чияевi.а 1 .. : 
А А ъ Ф r Е А ъ ( J1уиз1Ь ) •. .llуиза I мы бу демъ счаст Аивы ! 
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ТЕР Е з А ('Изидорq). Какъ, Изидоръ .... ты свееъ вти АеJШ-
ги.... во , вtдь сумма бща не по.ша.... надо быАо-бы шесть 

тысячъ Франковъ.... еще САИШКОМЪ .... 
Из. ид о РЪ (подходя К'о .Луизть). Минуточку I это требуетъ 

объясвевiя ... , Кто изъ васъ сказалъ, Ч'l!О .а негодяй?.. . А у 
меня вдругъ явил.ось двt тысячи Фрnнковъ собствеввыхъ де

негъ 1 безд1>.1ица 1 · 
-В с -ь. Дв·t тысочи Франковъ ! ... 
Из~ А о Р ъ. По~ш11те, я говори.tъ давич а., что недtАи съ /J,Bt тому 

назадъ rосподпиъ ПАеПеАь ОQ-&ЩаАъ · инt С/1.tАать порЯ/1.ОЧ
ную прибавку RЪ Ж8АОВ8НЬЮ.... онъ ОТСЧИТ8АЪ мнt ее вдруrъ 

добрымъ зоАотомъ ... ~ а я присоединиАъ его нъ твоимъ четы
ремъ тысачамъ пяти-стамъ Фраинамъ ! ... (Тереза noдxoдum'o 1''о 
6юро и выии.л-tаеm'о из'о пего 6уматс"у, па которой, в~ па

ча~ть пьесы, паписал-а опа 1tа1'оnл-енлую ею cy.л-t~ty.) 
Ж о з Е Ф ъ С пошси.л-~ая pyICy Изидору ). Ты пренраспо по-

ступиАъ !... б.жаrорО/1.ВО поступи,1ъ. , 
ТЕРЕЗА (смотря па; буJtагу). Ты говоришь четыре ты

елеи пять-сотъ Фравновъ ! ... во у :меня бьмо меньше! ... 
Из и А ОР ъ~ Яtтъ, ровно четыре тысячи пятьсотъ Фрав-

1ювъ 1... я знаю вав·tрное. 
Ж о з Е Ф ъ (тихо тол-1,ал его). Мо.жчи.... моАчи ! ... 

( Тереза CJt0mpumi па Жозефа; оп~ стоит~ в~ смущепiи.) 
ТЕРЕЗ А (встороµу). Теперь а все понимаю 1 ... Ахъ, Жо

iеФъ 1 ~ЖозеФъ ! 
Из И А О Р Ъ. Кончено 1 ... • ПОJВО Ш8АИТЬ, ПОАВО Dp0R8SИTЬ 1 ... 

прощайте повtсы ! ... прощай Рабурдевь 1... теперь труды и 
JtаАьный путь ! .•. ( Поет~.) 

n:ь дальпНi путь Л OT0,1)88.!JJIOCЬ 
Иэъ весе.,~ыхъ, чудпыхъ стравъ, _. 
Д.Jл про..s,ажп Фортепьлn:ъ 1 

( Жозефу.) Это изъ Фаворитни 1 
Тв РЕ з А, ltакъ I ты tдешь? 
Изид о Р ъ. Послt ихъ свадьбы.: .. въ ААьжиръ ! ... хочу пой

мать АбдэАь-Кадера.... за уши!... (1'а1'3 бы играя naAь·
цaJtu па фортепьяпо.) Таи да ! таи да 1... .я его приманю 
татарскииъ иаршемъ 1 ... · Ты не сердись на мен.я, сестра, что 



Репертуара Русснои сцень~, 
, 

J!; сАt,Щ.IСЯ; J.'lастникQм'i. твоего Аобраго AtAa.... вмtсто тебя 
одной, .васъ· стаАо ABOel... · " 

ТЁРЕЗ.А. Ты ошибаешься, братецъ .... (У..fы6аясь Жозефу 
и подаваµ ему PY"!I·) Пасъ бы.10 трое! ... 

ОБЩIЙ ХОРЪ. 

Доп бАажевства вастуоают1, 

И ведут1, нъ . вай1, раl(о сть вновь 1 
Пу,сiь-же вtк1, здtс1, обптают1, 

, Дружба, вtрВОСТЬ П АЮбОВЬ 1 

' -

,, 

/ 
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.VI 

Sl\ 1850 ГОДЪ. 

1. ДРАМАТИЧИОКАJI .IIИTIPATYPA. 

Томъ • .М 
1. Шв:оJiа старив:овъ. Коме4iя Казимира Де.1авипя. Пере8ОА'Ь В'Ь оти-

. f , хахъ. А. А. Григорьева. 1, 1. 
Q. ФвJIОСОФсв:iй в:амевь. Драма Ф. · l'а.1ьма, Перево4ъ въ nтихахъ 

Н. И. Ф1мимо1101Jа. .1. 2. 
3. Русскiй мехавихъ Jу.1вбивъ. А.ие114оти·1еакое пре4сtав1енiе. Со· 

чнпепiе А. В. BUC'lfOBamoвo. 11. 3. 
4, Дочь xopo.u Реве. Лирическая 4рама 91, атихахъ, 11ато1аrо по-

зта А114ерсена. Перео11АЪ В. Р, Зотова. IJ, 4. 
5, Отравная свадьб~. и.1и ве знаешь rA11 вацешь, rA'I потеряешь! 

· Коммiя въ пяти 111iйотni11хъ, въ · отихахъ. М. Н. В0с1tресен-
. снаго. 111. 5. 

6. Дmy.1io. Драматйчес11ая Ф, аuтазiя. Н. Хвощuн01tой. 111. 6. 
7. Урох'Ь жеватымъ. Ко~ие11iя 91, 011иомъ A1iЙGT8iи, въ отиi~хъ. 

Сочиненiе 'КН, А. А. Ша.сооёного. IV. 7. 
f\. Дя,4я В'Ь Х.IОПОТU'Ь, И.IR 11.ТО ва 1'.ОМЪ жеваn 9 Коме11iя 8'Ь 011· 

иомъ А1iйот8iи, Н. В. СамойАооой. IV. 8. 
~- Веут11mвые. Ко~1е11iя 8'Ь 04номъ 1111йотвiи, Евrевiя С11риба. Пе· 

ре904ъ 8. А. Кони, ' ; V, 9. 
10. В8А8ЖА8 И Любовь. Коие4iя 8Ъ трехъ А1iЙGтвiяхъ, с'Ь 1уп.1етами . 

п. с. евдар ооа. . . v. 10, 
11. Женская APJJRбa и.аи 11010,4ыя BAOB:fПIIOI, Коме4i11 въ трехъ А'Вй-

отвiяхъ. nерево4ъ съ Французо11аrо. П. А, Коратыгuна1 VI. 11. 
12.. Обы&вовеввые .IIOAИ, Прооинцiа.1ьныя сцены въ треiъ 411йствi· · 

яхъ, 11ере4'&.1ан11ая изъ 00.1"си.ой 1оме11iи lооиФа Кор:а1енеоG11а· 
ro, Л. Г. Гр11горьевымъ. VI. 11. 

t 
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П. 13.ВЩВU G!ОВ!ОВООТЬ : 

а.) 'ПРОЗА . 

Томъ.М 
1. Отаростпа васписа. Бы.1ь i8t2 года . Соч. В. А. Савинова .. ). 1. 
J. Jlевъ ва .1ов.1-.. Лов1,еть (J. Tuc1rapeвa. 1. ,. 
1. lрасвыl башма11ев:ъ . IJоа'&сть Эрнеста. IJyape. J). 3. 

{; · 4. hAOBЫI пр1ятежь. Разс~зъ 8. П-ва. 11. з. 
(./, 5. Оапожвый сварJЦ'Ь. Пов:воть въ авухъ чаt\тяхъ. Сочивенiе И. С. 

Юрьевой. v JJ. 
б. До'IЬ в:омевАавта. В. И. CatntШJea. JI(. 5. 
7. 11:rдревый в:овтрав:n.. Ромаиъ въ четьrр!!ХIЬ ч'аоrяхъ. М. И. Во· _ 

c1rpece'llcкoгo. Чветь первая. 111. 6. 
8. Мудреп,вый _в:q_втрав:тъ. Часть в,тор1я. IV. 7. 
9. Мудреный в:ов,-рав:т-ь. 'ча-rть третья. · IV. 8. 

· 10. JIIJдревый в:оsтрактъ. 'Чlсть cfll'tвep'r"aя. , v: 9. 
11. Амервв:авtв:iй Икаръ. flon1>cть - бы.1ь , В. И. Савинова. v. 9. 
1!. Копiя съ мtда:11ьова. Пortc,rь В. ;//am!flfhUC'ltoгo. V. 10. 
13. А.дрtа - Пау.1а· i!J И ваfураwыrая маriл. "ttо'в'&Сть Евrенiя Вестина. V. )0. 
14. Прввц-ввiе. Ро)1анъ М. Мери. Часть первая. • VI )), 
15. Приввд-.вiе. Часть вторан' и no<-J11-A1tяя. VI. 12. 
tб. Новый Сократъ flов11сть AJJ1(oiJlя Бuтоос1(а20. VJ. Jt. 

Ь.) СТИХОТООРЕRIЛ. 

Томъ. М 
1. Туча. Б. Коре((~о. - Корчма. Н •. С11с,1,ооа. - Сонетъ, Его-же. 

- Мечты и Наде1~цы. А, П. Сuищооа. - Б~оаютъ дни. _Еео
жс,· - Л .1юб11.&ъ тебя,. М. А. Пo,ioвцotJtr. - До1i басни: Ку· 
х)·шка и Ci.oopetiъ и Возъ рыб1,1. В. КоюJ. I. ] . 

·2. Онъ Jмep1i, В. Зотоо(J. - Дай счаотьn В!IМ'Ь с1.11ьба. lf.. Хво· 
•. щтищой. - · - . . )1; 3. 
З. fiы10 и ~рош.1,о~В. Зото_оа. - Дума. Н. Хвощин.с1'ой.- За ч'liмъ'i 

Н. С ••• ,Гi. -- l\\or11Ja. Н. flуслово. - БJаrо41;те1ьный старо-й. 
ста. С1азха fJ. К. - • · 11. 4. 

'4. Р11а бьuа rop4a. В., Зотови. - & И. i~· lleв'lJiJoмaг,. - Т,учи . А • • 
311Attt1P(.O, - "1е1·ыре э.ieriи. А. Фета. ИI. ' 5. 

5 . .!rt;сной царь (J:Sэ:ь 1·ете.) 4 N. Гр"гор,ьевr,,. - •"'t А Зщte'llnu. -
Ко1·0 1юбитh У В. Зотовр. - Три .111с1;к.а ' изъ дневни11а сума, 

, cwe.-шaro. И. Карели,ео. _. Утоnающiй (басня ~) Н. C1JfJA08a, - IV. 8. 
б. Разс.казъ 11н_~sа.1иАа;· В. ЦJсрсАtе11и,ео~таго. '- Смерть поэта. В. 

Зотова. - ' *' Егоше. - (Jр о·гш1ор1>чiе. Его-же. - l\lo.iитoa. 
ApiJn,iiona. 311Аеент1. - Моты..1евъ А. P.ei'tA1epa •. - J\/оги.~а. П. 
Б,71,~е . . v. JO. 

1. Jf. .... Г. Серебрли~.оа. - Ч е.,р11ы11 оч и. Его-же. - Заu'&'l"Ь, AJ" Лo-
AOfJЦt вр. -; До'& ~IICIJИ : Дщ~абрское COJll.blШI\O И С.t'UПОЙ <>у111,я . 
П. Зю1rово. ~ Старьrй i.pec~. В. Лорса~((J. VI" JI. 

8. Сте11ь ' Н. Cy~.ioвn: . - Люб.ов h .А. З.t!,~ипшо. 7 .Тайна. А. Т9леа-
иооа. - Ночь: А. Зuщ:1t1to. -: Б·Бдuнки. П. С11с,1ова: :- ~о'& 
бас1111:; Ла 11.11111 ъ 1·1 Co.1noe11 Ji1 Куры и Утки, А!. 'В.,еидll.Шtроеа , VI 12. 
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Ш. ИOTOPJJI ИОl~ООТВJ.. 
\ 

. Томъ, . .:М 

i\ 

· ii. Жавъ Расивъ. (БiогроФiл,) J. ;1. 
2. ГaiJepe11 русс)(ип, ху,10:1ши11овt;. QАИВЪ иэъ руссшъ траrв1овъ. (. 2. 

. Статья е. А. Копи.' . 
3. Исторlя тавцовааlя и бuета, по розыскахiямъ Французовъ и ан· 

гJ11•1авъ. Статья первая. ТанцоuаJь·ное искусство у Аревuихъ 
• 1181)0,\0JIЪ. • 11. 3, 

'4. Истор1я тавцо'вавlя в бuета. Статья вторая. - Т аицы въ сред- • 1 
. нiе в1>ки и нача.1о' нов1>ишаrо быета. ~ 11. 4. 

' Б, ГaJJepe11 русскихъ ху1\о&ншшвъ. - Ивавъ А.1екс11евв11ъ PJDBIIИ . 
Статья В. А. Л01щ. 11. 4. 

6. Исторiя таяцовавiя и ба.аета. Стаrья третья. - Настоящiй еовре· 
ыенный ба.1еть . 111. 5~ 

7. lrpI,J у АР8ВВВХ'Ь. .,. IV, 1. 
8, Исторiя марiоветокъ у АРВВВВХ'Ь. Статья Ш11р.1я 1\Jаньена. JV. 8. 
!1. Го.1ьб ерrъ и ero Ара11атв11ескl11. пропзвеАевtя. v. Q. 

10. Исторiя п11впцы. Раэскаэъ Скудо, . _ . v. 10. 
11. ~скусства и .1 ятератпа въ О11веро . А111ерика11сш1, Штатuъ. VI. i1. 
12 Га.1.1еf1 ВЯ современныхъ эна ~1е11итостей. Первы~ тевор'Ь вастоЯ· 

· щаrо времени. Статья В. А. ]{они. VI, 12. 

IV. 
0

DIIYAPЫ. 

J, }(t. Воспопиtя Луизы Фюзв ·о Р'оссlв (съ 1806 по 181; гоn,.) 1. (. 
· 'j , Записки ГО.IЬАОВИ в ~ro .1итера ,:урны1.ъ и аитейсхихъ трево.1не-

нiнхъ. (llереводъ съ ита.1ьявс1аrо,) · 1. 2, 
з. Зап аски Го.lЬАОИИ . , · 11. 1., 
4. Заuисп о Гаррикil . Артура -мУ.рФи. · • 11. 4. 
а. Записки 1oraaaa . Xpвcrrlaяa Брацеса, 111,мецхаrо апера и 11рама-

тур1· а XV:111• в1>ка. Кни1·и п~рвая и вторая. 111. 6. 
6 • .Записки lipaBAeca. Книrа т'ретiя и четвертая. 111. 6; 
7. Зюяски БравАеса. fSuиra пятая. IV. 7. 
8. Записка БравАе.са. Книга шестая. IV. 8. 
9. Записки БравАеса. Книга 1:ед ь~1ая и восьмая. ·v. 9. 

10. Записки Брав,4еса. KIJиra девята!J, V. to. 
-1 t. Записки БраяАеса. Книrа :десятая. . VI. tt . 
. i2. Записки Бравдш. Кн ига одинадцетаи, 12,.я и ооо.11>11uя11 . VI. tl. 

f. ЮIIIОРИОТВКА. 

i. 'Разrовор1, въ Пассаж-а (Сцена в1>- стихахъ, изъ новой 1оъ1е11iиr) ·. 
'Af. И. Восире,щmс1,ага .. ( . . 1. 

'2. У.11ыб:\tа въ ПJJТЬ рубмй . . Разск~зi .Ва11и .Б11Jо~ти11а. 1), з. 
--з. Оара~ав11икъ-Р~стеrайчак~. I1eт,ep6Jipr~1ie музы1а.1ьд~е ~врцnы. ' Л. Н. Н1що.Аоеоа. п. 4. 

4. Обыкаовеввая·исторiя. neтepбyprcкiiii r,омавъ, въ пиоь•а:r.ъ. .11. 
5, .Очерu те~траnвых1, вравовъ. й:та.1ьянс11iя импрессарiо и 1.ом· 

• · nозиторы Барбайа- и Р'оссин.ii. ~1:атья А. Дю~1а. ш. & ,. 
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Тщъ. М 
6. O'lepu tе&!рUЬИЫХ'Ь ирав0В'Ь.ГJ8DН8Я проба «ИФиrенiи В'Ь Ta-

вp•141i.t · (ГJу11ъ и MeryJь.) Ш. &. 
'l. Музыв:а во J1С:11Х'Ь ея прояв.1евiях'Ь. ( Стат1,я В1;ры и Homo-Aьu 

Погожееы:сь.) IV. 1. 
:::t8. ··Бархатвый б1UП111а11е1:ь. В. C .•.... 1Ja. IV. 8. 

О. Да11е111авlя. ИJИ '111111'Ь же мы хуже АРJI'ИХ'Ь У Драмати;1ес11ая кар-
тина современны1ъ нраво111, : А. Андреевского. V. О. 

10. Замоruьиыя эапвекв Зоя ·!1арв:овв11а Че11ет.1вв11. , Его аизнь, н11-
зи4атеJы1ыя похож.tенiя и странст11ова11iя по б111ому cu'iч. 

· (Пр11с.1а1Ш изъ Ким•штm~.) v. 10. 
·11. Замоruьвыя эапасв:в Зоя llарв:ова11а Че11етв:виа. (Часть вторая.) VI. 11. 
11. За111оruьвЦJJ эапвс;u .Зоя llарховв.11а Че11етuва. (Часть третья.) VI. 12. 

П. IРЦВКА. 

J. Оо11вве11tя I111111ипа. Томъ I и 11. Из4авiе Смир4ина. Сочииенiе 
. • Озеров!!, (Статья" hервая.) Г. Перетца 1. · t • 
. 2. ПО113АВ:а за rраввцу .. Комелiя въ четыреж'Ь А111fств iя хъ, сочи11е-

нi е М. Н. ЗагоС1tuна. IIH 5. 

' 
ДРАIIIАТИЧВОIШI БИБЛIОfРАФIЯ. 

1, Чер_нап немочь. РуссJС8Я драма-быJ1ща. Со'!. А. П. C,10011,ua. !. Домаш· 
вяя исторiя. Ориrина:11,ная 1омелiя въ стихахъ. Соч. П. И. Григорьева. -

' З. Коммiя безъ ова4ьбы. Co•r. Il. В. Cy_lfl1(08a. - ·4, ~тер(>ургс11iя дачи. Ко
ме4iя оъ 11у11Аетами. - 5. Rоный CaмieJ ь, и.1и право пожизнеднаrо DJBA1iHiя. 
l{омедiя , -пере411Jанная съ п0Jьо11аrо П. А. КаратыгuиыАt'Ь, - Женихъ безъ 
•"рака, я.1~1 воТ'Ь 11a11oвr.r 4руэы1. В04еви.1ь, nеревменный съ Фраliцузс11аrо, .А. 
-Анuмо861Аt'Ь . - 7. МинераJьныя воды. В04еви.1ь, переЬо4ъ съ Французс11'аrс, 
А, llешжаго. - 8. Би6Jiоте1а иэбранвыхъ театр11.1ьuыхъ nьесъ. ИзАаваемая 
.4. С. - О. r·о.1ен1. 11 iй охъ, а за rоJенышмъ Боrъ. Русская наро4нан быJина · въ 
·.1ица-1.-.. Со'! . В. 8,1адщ1iрово, - (Томъ 1/. М 4.) 

ТИАТРА.IIЬВАЯ' л~топвоь. 

:, то;1ъ J . .М 1. Итщяпсв:ая опера въ Петербурr11. Прихот.1ивость пубАи11и. -
.1Jын-,;шнiй составъ Ита.1ьянсiой оперы. -·диу.1iя Гриаи. - Mapio аи Квндiа. -
Д1;вица Демери11ъ. - Репертуар'Ь: сСе&1ерамида , » - «Пуритане" и «Нор· 
11111• =- Беиини ; Аючiя Ае·деыермуръ и ду11рецiл Борлаiа• - Донизетти, 
«Доuъ-Жувнъ• - i\1оцаrта; «СевиJьс11iй Цирю.1ьни11ъ• и сГраФЪ Ори• - Рос· 
сини; сЛщrдв 4e · llla~1y11и» , с.liюбовный напито11ъ• и сРоберто Девере• - До· 
визетт11. - Сравненiе нашей оперы съ европейо11иыи. - П. Фраицу;зсв:iй,rе
атр'Ь В'Ь ПOCi.111ABie 11111сяцы 1.849 fOAa, Дебюты 41;вицъ Марiи и КароАины 
,Да.uо11а. - 1'-жи Жаран4инъ и дажье. - «I:a mere et la fille•, 1.0&1е4iя rr. Амnи 
11 Маэеrа, - cLa grand' mere ou les trois amours•, жоме4iя Евrенiя Ссриба. -
«Un drame de famille•, Арама. - •Pas de fumee sans feu•, посАовица въ JK· 
,цахъ, соч. Баяра. - m. P.Jc;cnй Те!'тр'Ь В'Ь Пеnрбурr11. Царская нев1;ота 
И_сторическая 4раъ1а въ четЬ!рехъ 4111,ствiяхъ, соч. r. Jfeя. - Богатая стар7.ш· 
ха И РОАОТВеВRИIИ 011. Ко11едiя В'Ь IЩ)'Х'Ь А'l>йствiяхъ, соч. r. Анца. - Зав11ра11, 



5 
i nреАВОдите.1я. ИJИ ПОJЮООВИЫЙ Д'В.l еJl'Ь, Ориrива~ьuа111оас'wя 8'Ь 1-n ~,;-
оtвiи. соч. Тур~еиева, - Руос1iй 111ехани11ъ Ку.1ибивъ. Ц0-торичео1ая бы.аь въ 
т1рехъ от4i.1енi11хъ соч. ••• - ОтсТЕЫН .1.ю11и. К1>медi!!. ~въ 1 д'liйствiе . U. Г. 
Гjfl1горьгва 2. - Да иJи н,тъ, ИJИ ро&овое иись:110. Коме4iя въ J 1111йстniи, пе· 
p&A'li,,Ja11нa11 Л:-А. Коратuгuш,мп, 2. - А и Ф., Во11еви.1ь въ J А'&йствiи, пере
А'В.1аниый с'Ь Фравцузсsаrо. П. О. Федоровы,11ъ.-Раэ'бит1tя чашw.а. Комедil\.!IЪ 1 

. Jl'SЙCTBiи, перощъ съ Фравцузскаrо. п. А. Иоротые~та. - Поэзin ~юб11и ., ... 
В'одеви.1ь въ 2 д'Вйствinхъ, перево4ъ съ Француэоrщrо.- А. д. Невоаювича. Ан-r11-
11варiй и.ш 11шваn мумi11. Ориrи11а.1ьвая коме!J_iя - Но•1ь на леокахъ, водевn.1• 
въ 1 А'8 й ствiи, перед1;Та нный съ Фра1щуэска1·0. В. И. Оулоеы,11ъ . 

Томъ 1. М 2. ·1. Ита4ьяиская опера въ Петербурr11. SовеФпсъ r·uш Фроц· 
цо.1ини - ·Нераспо.10.шенiе русской ~ритики 11ъ . Ворди, лрпчин ы ero.; - Зuа
ченiе Верди.- Переворотъ, проиэnеденный Россини въ 4раматичео11оп ~,узыа'В; 
с.1'&дствi11 его. - Псевдороссинiевская ш·ко.~:а. - ВиJы•е.1ьмъ ТеАь . - РеФор)1а 
Bepltи. - Нес nравед.~ивость обвинеlfiй, возво11имыхъ на него. - Схо4ство ихъ 
съ иаnа411ащ1 на Г.1ука. - Жанна Д'Лркъ. - Иcn0Jue11ie этой ()nеры, - 1' ·.жа 
Фреццо.~ини . - БеАеФИС'Ь Та~1бурвни. - Домеnи110 Чимароза ; е1·0 .1111знь в 
твopeftiR. - Таин!!}ii бракъ. - Содержа111е этой оперы и ея ь1узыt;а. - Ис,. 
ло1ненiе. - 11. ~р~вцузскiй театръ въ Петербурr11. БеиеФ110'ь r - на Бертона. -
Rolle ou un chef d'reuvre inconnu. Драма въ 1 д1;!1 ствiи, Шар.111 даФона. -
2. Cesar oli !е cЬien do cl,ateaq. Драма въ 2 1111йс:rвiяхъ, Евrенiя С~.риба. - 3. 
Brotus, tache Cesar. 1,омеаiя въ 1 д1,й ствiи, r. Розье. - Un deroenagement, 
В04евиJь въ 1 д1>йствiи . - ( БенеФисъ 1·-жи Л.уизы Мейеръ). - 1. Les fleurs 
animees. - 2. Mademoisel!e de Shoisy. Комедiя, nо 11еви .1ь rr. Га.tьвра 1J Де
жур сеАR , - 3. Le bal du prisonier. Дра~,а. - Ul.1'rccкiй театръ въ Петербурr11. 
Бархатная ш.111nка . RоАеви.11, въ 1 д·вйотвiи, соч. П. О. ФедорlJ84 -Любовь и 
11ош11а. Шутка-водеви.1ь въ 1 д11йствiи, соч. r. Оющсо. В-nтъ д11йпвin безъ 
прич ивы. ВодеоиАь, въ 1 д'&'Йстniи nеред1>1аивый оъ Французс11аrо Л. О. Федп-

•ровыл,ъ. МиА.1iонъ. Водеви.1ь , въ 1 д'Бйствiи, вэnтый съ Французсааrо rr. ](. Тар· 
ШJ8С1Ш.т, И е. Руд1lе8ЬМtЪ. (БеиеФИСЪ •.. Мартыuqва). Cnttceнoe . знамв. РуС-: 
скан бы.1ь, въ 2 картинахъ. Соч. r. А1ща. - Цы,· аuка. Орurина.1ьнъ~й воде· 
uи.tь, въ J 41, f1ствiи. Соч. r•••. - Дя41ош11инъ Фрапъ и тетуш111:1uъ 11 апотъ. 
Коме4iя въ 2 411йстniяхъ, с'Ь 11уn.1етам11, соч, Jl. Rнов-~е0tжаго. - Уро11ъ же· 
цатымъ. Коа1едiя въ 1 д-вйствiн, въ ст11хахъ, co<J . .Кв. Л. А. Шахоос1rого. -
Б-вдоо ая 4-nвушка, коммiя-nодеви.~ь nъ I д1>йстniи, 11 ере,1'&,1 а 1щая съ Фр11н4уз
с1аrо r~ ..... (GенеФt1съ r -жи Самоlii.1овоц J ).-Губернс~i я сп1етцJ1. Ко>1ед iя, въ 2 
д-~;йствinхъ. соч. Л. Г. Григорьеоа 2. - О1шо во·оторо~1ъ ата.1111 . Драма, въ 3 
д-вйствiях.ъ, соч. И1JpJ1teneecнoгo, лереuuдъ съ оо.1ь с11а rо. Странная ночъ. Ко· 
111едiв, въ 1 д'Вйствiв, въ стихахъ. Соч. А. /JJ. )/Се,1,чунтщ,01п1..-61111,а отъ U'&!lt· 
ваrо сер4ца. Водев~ш,, въ 1 JrВй ствiи, rраФа В. А. Cu.t.1ory6a. (SеlfеФи11ъ l'·JВ.И 
в. Самои.1овой 2). - IV. Театръ-Царкъ. БJ011ад11 Ахты. Истори,ческir.1 воеоиы~ 
воизо4ъ, въ 3 картина,хъ, nостав.1еuны~ r. По.1ь-l{1озавомъ, му3ьrка ero же; 
11е11орацiи Журде.tR, кост~мы Фре.1иха. Всего раэ обР,апо 11nаАцать четь1ре,nьесы. 
Статья. Э. А. Ло1щ. 1 

' Темъ 11 . .м 3. I. Московсiй театръ. (За январь и ФевраАь). II. Русскiй те
атръ въ Петербурr11: Ноnовъ; воАшебвый водевиJЬ П. О. Федорова. 11. Француз. 
скiй театръ въ Пе-юербурr11. ьенеФ11съ r-жи ВоJыщ.:ъ, - 1. Leon1 оа L'amour 
materвe1. дра)1а оъ пяти д'&йствiнх:ъ. - 2. L'idiote; ·'!одеви1ь въ i д1>йствiи. -
3. ·un tigre de Bengal, 11омедiя въ 1 д1>йствiи, и живая картина. (Ж>1ур1ш) . -
БёнеФисъ r·аи Арну-П.1есои, 2. L'Aniilie des femmes, 11омедiR въ 3 41,i\стniнхъ. 

, - 3. Le domino noir, &u)1e4iя оъ 3 4'&йст11iвхъ 1 съ 11ул.4етами~ Проща.~ьный бе· 
неФисъ r. А.1.1ава :' 1. Gabrielle, комсl\iя въ пяти А1!йствiяхъ, въ сти1ах1,, соч. 
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Ож6е. - '- L• (:acbemire vert1 Iоме4iя въ 1 А"Вйа..твiи, AfBI041fAЧ4 ,\'{!Qll(ll,.В ie.. 
,room, ·1o!lfe'4iii В'Ь I А11Нотвiи. - Н:&с*оJыо проща,аьuы!!> с.1овъ о r. Адавi, 
Ш: Бuen. Bt. ПетербJрn.. З11a!leRie ба:.rета. - Ъlош1а у Рим1янъ. - Зачатiё 
современнаrО' б111.1ета . - Зацуrа Ди410. - Yna4ottъ ба1ета. Це_.ичины ero. -
Поян.rенiе l\fapiи Та.u,они , ;;_ Хара&Уеръ и в.1iяuie е~ тaJau:ra. - Ба.аеты ота
рu1а ТаJыони: И'Х1i 4остоfmства и 11едоётат11и. ЗаоJуrи ихъ отвоситеJьно Роо· 
сiи. - Ра оно4ушiе нашей nyб.1и il~ 11ъ ба.1ету. -J17. ч iя fравъ. - Г-жа Ан4рея, 
нова во11танов1яетъ уоавшiй ба.1етъ lla ру11е11ой сцев11 . - t1 Пaxua • и «C~тa
яtt..i.ra•. - Прi1iз4ъ Фаnн11-Э.1ьо.1еръ. - Б.lk.1етмейстеръ Перо и ero баJеты. -

· dlв•1та 1у4оаниiа, сl{ атар •1на,• - дочь разбоiшика . • - Зас.1уrи Перо въ от
ношенiи 11ъ та1щамъ и ба.1втнымъ хорамъ. Перо, 11а11ъ ми11_1ъ и танцо11щи11ъ
«Jlи 4а, швеfщарс:1ая мо.rочвица", ба1етъ Геровица. - «Таранту.14" , ба1етъ 
Скриба и К ора.~и . - « Питомица Фей•, оо.rшебный ба.1е~, соч. Uвро и Оен
НСор11rа; муаы11а А40J ьФа Ааина . - Выrоаы Фантаотастичес:каrо нача.1а оъ 
бµвт&. - Н еоб104ю1ыя yc.roвiil ,{JЯ хорошаrо 1 оре rра Фа. - r .;ira- А11,tр1lяно. 
вji, 1а&ъ мимистка. - Фанни-Э.4-ьыоръ, Хара11тор1i и nonpao:.rO'IJie ея та.аавта. 
Сравнеuiе оя с:.ъ Та.1ьони. - Тавц.ы, ею исп о.1в 11омы1:1. М1tмичес11ое достоик
с1во. - Чеrо 40.i&uo о•и4а11ь отъ-nребыванi11 1 •-аи Э-.1ьа.1еръ на uaweй аце
на;. Статья (}, А. Кони. 

Томъ 111 . .М 6 . • {. Сей 4омъ ородаотси. ОР.111·и 1f!1Ьпая комедtя QЪ 1 41lt't•. 
с't'вiи соч. П. А Ui1t11pнooa. - Дв11 сирот111j. Koмoдiit R'Ь 1 ,1111йс-твtи, . соч. ]'•••, 
Музы11а иабrвва и эъ русс11их'Ь ,Ро~1аисоt1ъ· и Цh1rанс: r. ихъ п11се нъ. 3, Сцены. 
иэъ t1I'ам.1ота»' Шо11спира, въ nepu noд11 Н . А. \Jo.aeoaro. ( БенеФ исъ r·жи Жу· 
.1евой'). 4. «Сюзетта. tои первый и по сА15~ 11iЙ' noц'ti.1)(й.• Др~м4- въ •1етырех:ь_ 
отдъ.1оuif11ъ . Пер·«шоаъ съ Фра uцузсиа.1·0. н : Бекsерв •• - б. Ревнивый мужъ и 
хра бры й Аю6овн11-кrь. Шут11а-водеви1ь вт. 1 д1iйствi11, переводъ съ Фpauцyэ
tiaro П. Саuурова . (ВеuеФисъ r-ua I1pyca11o1111). 6. Ла11ей, 1~ир10Jьни~iъ и rа
аетч1111ъ. lUут~ а-uоаеви J.ь в'Ь 1 д11йс·rвiи, "соч . J{. И . .Afopa. - 1. «Вдова Сата· 
нt1.1ова и.1и · в разорву втотъ бrа11ъ , ВоаоnйJь въ 1 д-вйст вiи с оч. r. Ер,1tо11ова.-
8: Сцены иэъ дра)1ы.сКuязь Михаи1ъ ВасиАьеничъ С11опиuъ ШуИскiи»Ае. бютъ 

.;..,Jl.PWJAl!ar·o. - 9. Прi1;34ъ жениха ши с11,lточ ный вечеръ въ 11yn •1.ес:110~1 'Ь 
дьм11. В0деви1ь въ I д11иствiи, соч. r. Оиrо~ооа. - 10. Сц1;uы иэъ: Га~но\ 
та. - Ше 11 сци ра. 1'. С1авинъ - i 'а мжет ъ. (Бенес» 11съ r. САавинв): Статья 
в. Л, Кliии. ~ 

- : То)1ъ JV . .М 7. 1. Русск.iй те'атр~ъ Пеtер бурr11. Странная соа4ьба, ИАИ но 
З\fаашь, rд11 н~йдещь, rд1> r1отер11еwъ, ком еаiя оъ n1:1ти 41;йствiяхъ, въ t'J'И

хахъ. соч. Af. И. Вос1'ресеискиго. - 2. 7. Мая 1850 ro~a и ,111 nep11uo rу.1ю1ье 
n 90.t'Б перва 1· 0 .Се;10118, оъ ГlаВАОВ С l\'Н, O plll' И.118 ,IЫIЫЙ IЩ:J CU Jl,JЬ 111, °2 карти
вахъ, соч. /J. О. 811oiJ1i,1mpooa и П. Г. Григ()рьеоа 2. - 3, •За зоА<?томъ ,въ Ка· 
J rlФopнiю! и.ш Лро с.tвrщьi оъ _ Epeмeft1> Шутг.а -Вод;ови.& ь ·въ I дf. f°tt1111 iи , соч. 
в~-теро4ъ. - То11Аерта и Грuгорьеоа 2. (БеноФ11съ r . Гриrорьеоа 2). - 4. :\f~-
r J!oт11чec1;i11 Факты 11.1и женщина .1уiшiй 31аrнетизеръ. Фарс:ъ о.оае"виJь въ 2411~-
ствiяхъ. Соч. актера r. РосАuвскиго. li. Тора.ество исп1ннuй JЮоои ИJИ старый 
11ryrъ .~учше uо11ы1ъ 1\ ву1ъ. Иuтер)1 едiя-вод е еи,1ь въ 1 д11f1tYo iи, с:ъ nт.пiе~1ъ и 
танцами. Соч. актера r . Poc . .fao c1roгo. - 6. Хот~, тр~,с: 1нl, а женись. Коме4i1:1 въ 
1 'А11йств i и , МоJь'ера, переооаъ въ стихах.ъ Д. денскц rо. - 7. Гусарская 
стоянка 11 ,нt еще nо4~1осковныя п ро11азы. ОриrинаJhная 11оые4iя-в одоuи Jь В'Ь 
1 '!l'вi!ств i и, ооч. аnтор'а ·« По4мо.сковныхъ п роказъ.• - 8. Опытъ ис:11у сс тоо. 
Комедiя въ 1 А1>Йсто iи, В'Ь стихах'fi, соч. С11iJовщ1щооа. - (.l?oцe,~t'!> i:. Po-
c,iuoc1taгo) . - 9. Доктqрское npo..inи-caн io и1и мужъ и нанъfi1:1и11ъ. Комедiн
водев11Jь 11ъ 1 415 1:iств iк, nоро4'Slан ная t'Ь Фраuцуэс:~tяrо. - 10. Те:rУ,шка и.~и 
ова ве . тuъ r.ayna. КоЪ1одiя- оъ 1 д1>йствiи, въ с·rи,х,ах.ъ , сqч. Кн. Л. ~ Шk:r:po: -
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снаео. - 11. Миu'ера.iьныя ВОАЫ· 804еnи.1ь В'Ь 1 ,f!;ЙОТВiИ Rерево,tЪ О'Ъ •JNIВ
Ц}'3CJCaro. ДI· Т. Jtencaaro. ~ · 12. БенеФицiан'l"Ь. 804еви.1ь В'Ъ 011ти• от4"Шенiяsъ, 
пере411.1апuый 01, Фра11цуэс1аrо 110. А. А. lflba,uвcNU>ft'fi. (Еен~иоъ irомощника 
р8анссера, г. А:.аенuщ1) . 'Статья 8. А. Лоп1t. · ., 

Томъ IV . .М $. 1. Иoc101iC1.le театры. {М11онцъ iювь) .11. 'Jlyccв:le театры 'ra Пе
тербурn. 1. l"у.1н11а и.111 111.ru 'Бшнiе Ару~ьн, Ко.чедiя-во4еви.1ь въ 3 411йстьiя1ъ, 
nереоо4ъ оъ Француэаиа го. - i . Оnытъ в.1е~;тр11че~каrо оов'liщенiя. ИJИ мни· 

· мый с.1-&nецъ, совреме1щ1:1J'1 Фарсъ вод ев и.rь, въ 1· itйствiи соч. Г•••. - З. 
Он1, остепени.1сн, ~ыи весь ·AOM'li 11ер1.ъ-4номъ. Комедiя-водеои.1ь оъ 1 41,йствi11, 
4. Имвнины 1·оро41fичаrо 11.1и старыf! дру1-ъ .rучше нооыхъ двуs.ъ . (БенеФисъ 
г: Кршош1тно). - 5. Jleuъ и llьu,щa. Rомодiя нъ I д11"стuiи. Соч. П. Я. Янов· 
Аевс1tаго. - б. Гlорыоъ и страсть и.111 411а 11енс11iн сераца. Драма въ ! " д1;fi. 
~,· uiвхъ, перед11.1анв11в съ Французс11аrо. И· С Юрьевой. - 7. ВонкШ wутъ 
Иоаоъ Иванычъ. Шутка погонорка. 81'. i картина1.ъ. 8. А. /(ощ1. - 8. По-
11.ойuи11, мужъ 11 ero о~ова. КомеАiя-uоj\еВИАЬ въ I А'UЙствiи. СК'В!етъ за•1м
ст11011в.rъ иэъ Фр11нцу3окой 110~1едiи. -(~енеФисъ r-аи UoнiJuнoooii). Статья Ло1т. 

Том.ъ V • .М 9. 1. Русскiй театр1, В'Ь DeтepliJPl"I!· Двоеаеuец11 и.аи ми.1ор.\Ъ 
и· саn~никъ. Др11ма-uо4евиАь въ 3 4·nйствiнхъ. 11еревоаъ съ Французс1.а1 ·u. 
П. А. - ~- C..t-&noй. 1ури ц1; все пшея,ща. Шутна оъ 1 4-&йствiи, ПОАраа-анiе, 
Фраuцуэокому. Кн. Тl1рщоа1саго ~t.Руднева . - 3. Жевохъ'оъ заа.,аА1,, а нев'В· 
ста въ на11Jа41,, и.аи no усамъ те1110 а оъ ротъ не nona.10. В04еви.1ь вь 1 А'Вй· 
стоiи. - 4. Мита вс11ая ярмарка и.111 Фи.1ат11а въ ~1ао,карад'В, В0дев и.1ь въ 1 А11Й. · 
стuiи. (.БенеФ11съ 1·. Аfириов еЦ1сого) . - 5~ Ta .rj'lcмanъ . Ор11rина.rьuав 4рама ко· 
ме4iя, въ 3 4'8f!отвiя~ъ, съ зоиJ01·0)1Ъ, оъ стихахъ и nроз11. Соч. Г**"· - 7. 
Герой uaшero вре!1ени C.1yч1tll изъ обыкновенной жизни . Соч. А. Ер,110,1ова : -
8: fl оъ-в.tъ ~,oero 4ру1·а. В04еви.rь въ_ Гд,;йо1•вi11, nере4,;,1анный оъ Француз· 
c&aro Н. А. Сиб!JрОдЫЛt'Ь . (БенеФисъ r. nшцтова). Статья . 8. Ло1т. 
Томъ V . .М 10. 1. Русскiй театръ В'Ь Петербурм~. 1. Машень11а и.1и еще отецъ 

и 4очь. Драм'а въ 4 А'Бйствiя хъ и 4 ~.артин~,хъ. А. Т. 2. Царс11iй !УрИliазъ. Ио· 
тopич eclliii анекдотъ uъ 1 .4т,йствi11 и З картинахъ, съ хоромъ n11севuи11овъ 
и uароднымъ п раз4щ1во)tЪ. Соч. Н. lfpyг;iono,1eвa . - 3. MнtJ)IBR Фаuни·Э.1ь
сJеръ. Ориrtшв.1ьныi't по де виАь, а propos LIЪ 2 картинахъ. Соч.'"'*· - 4. Сцепы 
0-ФеJiи изъ траrчмiя " ГамJеТЪ'" , ШeJtcnиpa, (,БенеФисъ r. ТоАЧгttова 1). - 5. 
Во.rшебнея но•1ь на Ми 11ерв.1ьuьаu. оо,~ах:ь, llfl\JAOJЖeu ie 11омедiи «Дядюш1111нъ 
Фра!iъ и тетуш11ииъ капотъ,., шутка въ 2 от4,;Jенiв 1.ъ. Соч. П. Я. Я1tо8АСВ· 1
снаго. - 6. }Кеuихъ на. пар'Б ИJИ съ Ч'liМЪ ПОJ1Ъ'БхаJъ, С'Ь 'ГБМЪ и 01"Ь'БХВ.l'Ь, 

Ко~1едi'н uъ 2 д1>f!стоiяхъ. Соч. rн· • . - . 7. Морсr.ой воJ11ъ. Драма въ 2 А'БЙ· 
ствiвхъ, nереА'Б,!аuныхъ съ Французсnа1·0, И. 'Гарноuонимъ. (БенеФисъ 1·-1ш 
Сосющ1,ой). - 8. Дуро•111а , Дrа~1а въ 1 д'Бйстniи, "соч. r . Ф. - 9. ГоАубой 
·11аnотъ. ОриrинаJ1,ная а о ,1едiв uъ 1 41,йстui11, nъ ст111ах1, . Соч. Кн. К-011.
)О. Чъмъ не nожертDJ18ШЬ ДJJJ дочери. Комс,дiR 11ъ 1 A11Йoruiи съ куnАецми, 
riереводъ съ Фр11uцу:iо1вrо . Г. Же.пухин&. - 11. ~aJo ДJR стри.sки 110.1осъ. 
Шут1111 въ J д'Бйс·rni~,. Соч. Григорьеда 1. - (l>е 11еФпсъ 1·-аи BnAбep:i:ooou). 
11. Фрапц. театръ въ Петербурr11 1. L'aveoturiere, ко)1в4 iя оъ узскiй сти1ах·ь. 
Соч. Э,11UAi1l Ощr,е. - 2. La petite Fadettc1 ы1меАiи Жор.11.а Зай4а. - 3. t'hom-
me li~ureux, во4е1тл,. - 4. Чn vieil irшocent, uoAenи.rь uъ •. 41J~cт oi(1· - 5. 
OmЬrassoos nous, Folleville. Комед1я-uuдею1Аь въ t д'Бйствi и. - 111. Ита.111а111:кая 
опера В'Ь Пeтepliypr11. Состав'Ъ ен. - Новые артистки: ~ АВJ!IИД 8 Картози, -:-
Энри110 Тим бер.rикъ,-А.1ьб11на :'lloppe aй, - Фанни Dерс111_ни. - l{оъшозиторъ 
Чезаре Пуньи. - Ихъ 4ебю·rы, срод.ства и б'iоrраФическiе очерки. - JV. Ба
.1етъ въ Петербурr11. Щ11ае.1ь 1ни ВиJиrы, ii0Jьшot1 Фа11таст11чес:siй баJетт,, 
въ 2 д-&rtnтвiя х ъ. Со•1. ТеоФUАа Готье и хореrраФа КороАи. Музы11а 
А4!)JЬФа Ада~1а. Первый дебю1-ь парижск1Jй танцовщицы, r-1ш КарJоты l'ри· 
аи. Статья О. Лоu,,. 
Томъ VI м 1'1. 1. Руссх1й театръ В'Ь П&rерб~r11. 1 Ж\tтeho1aw ш&о.1а. Ко--
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11цiя въ 4 A'llioтвi111ъ, въ сти1а1ъ. Соч. П. Н. Григорьева 1. - Б'IIАовwй 
11!•!_1,чи1ъ, и.аи м.аrь оемеЬс-тв1 , Опер• въ 1 в11i,torвiи nepeA'IIJaинa11 оъ •ран· 
цуз111аrо. П. С. <Редоровымъ. Музы1а аиrааирова,на r. Виrе.а нро, - 3, З е.ае
uая ша .1ь. Коме4iя въ 1 A1irscтui(,, ооч. А. Д1омо, ПереооАъ _оъ Фра1щуэо1аr• 
Н . Сабурова. - 4. Б1i.1011ур а я брюноnа. Фароъ-во4еви.1ь, въ I A'lli,cтuiи, пе · 
реводъ съ Француэс1аrо. - 5. Обезьяна , воровка, и.1и аертuа э.1о б~,1 и oo.11in· 
.аенiя. Паро4i я на оперу «Соро&а · воров11а•, оъ соJ.ранев i е )1'Ь муэы~;и Россони. 
(Gеu.еФисъ r , CoAwtJAOOD). - 6. Домашная иоторi 11. Ориrина.1ы1ая 11оыеАiЯ въ i 
д11Ьотвiи, въ от11ха1.ъ. Соч. П. И. Григарьева. - 1; Актриса и поэтъ. Драма 
нъ 4 д11йотвi111.ъ, оъ про.10 1·омъ. Соч. Н. И.1е1аепецнаго. - 8, ШеотнвАцати
А1iтвяя 1011ет11а ИJИ тыся •1 а и одинъ урокъ ~1у жья~1ъ. В011еви.1ь въ 1 д'llfiOT!)iИ • 
.![нt. - ( БенеФисъ r. Грцгорьеоо). - ·9. Женская друJ!!ба 11.tи мо.1одыя одо
яуш111'1, I{омедi я въ З д'iiйствiяхъ, nереводъ съ Францу~скаrо •. Л. ](аротыгипа. 
1 о . <;вмебныВ с"10 .1ъ боэъ м 0Jоды1ъ 1 н.ш стара я .11обоnь но ржав'Бетъ, 
Ор11rина.11,ный водеви.1ь, въ I д1>!1ств i и. Соч , П. ](ораты.гтtа 2). 11 . Дагер· 
ротио:ь ИА И 31Н!J\ОМЫЯ uc'I; ..tица. 0 рИГИ Н!1.lt,Н 8А шут11а·ВОl(ев и.1ь DЪ 1 41Jй ст 11i11 . 
Соч. r•н. - (Бе неФисъ r. Лороmы.гtта 2). Стать я О. Щти. 11. Фр!)вцузскiй 
театръ въ Петербурr11 . 1 А la Bastille. ВодевиАь въ 1 д'Бйстniи. -· 2. Les pail-
\es rompues. Ко)tедiя въ 1 д11wст11iи, въ стихахъ . - 3. Nysus ei Eurya\. Ко· 
~IOl(iR В'Ь I Д'Бi1С1'ВiИ, . 
Томъ VI . .М 12. 11Jосковскiе театры. ( П ись~1 0 изъ Мос11вы.) 2. Fусскiй 

театр'I/ въ Петербурr~. J. С.1у ч ай 11эъ петербурrскаrо быта. Комодiн въ ~-хъ 
д'Вiiотвiяsъ, 00•1. П. Лоро1nыгuиfl. - i Ко11едiя б езъ сва11ьбы - nъ 1 ~1;fi. 
ствiи, въ стихахъ соч. !{. В. rfy1mroвo. - 3. ШкоJа натураАьная . Про11ст11n· 1 Ae.Rie DЪ 2 А'U'йствiяхъ, СЪ П'В11iе~1ъ; Д'Бйст11iе l·e, Г 11'БЗДО Y~IВИliOUЪ, 11омедiя 
оъ проэ1>; д1;11 стniе 2·о, Jlвтера;rурный uечеръ, 110,1едiя оъ ст11хахъ, соч : 
Г•Н. 4. Jlюбоnь. тра 1•1JБ8, <;це 11ы И Э'Ь В0110}1 АРВ)IЫ, ооч. r,н. - 5. Встр$
'18 Ивана Иванов11ча съ lО ам~1Jемъ въ Каокаэскихъ rорахъ. Ш у1'ка въ l ·МЪ 
д'&йстоiи . - 6. Ве•1 еръ а р тистовъ: Избранныя сцеuы изъ траrе11iи «Фи нrа.tъ• • 
соч.- Озсрооа. - · 1\ олуrи иэ'ъ цыrанскихъ ц1;сенъ, соч. Лиж.1тс1,020, ис110.1- -
JJенное rосоожею Са~1 ой J 00010 1. (Бе11еФисъ режиссера Ky.imrooa. - 3. Рус
ская опера . В'Ь (). Петербурr11. В0.1ш1,бныи стр1моиъ. Опера въ 3 д1Jйствiя1ъ, 
мч. l{opAo-!J!opiu Вебер", новая декорацin r . .lfcгmna. - 4. БаJJ.етъ въ Пе
тербурn. Своенраонан жена. tLe Diahle а quatre). Бо.~ьшой ба .1 е1ъ nъ 3-хъ 
41;йетuiяхъ, с о ч. Маэи,~ье . По стаn,;~е 11ъ na нашей сцен'Б ба.1етмейстеромъ 
r . Перо. Музыка Адо,~м;/ Адииа и Пуиьи. Дю;ороцiп Рм.~ера, Вагиера и 
Бостидо. Костюмы 1 •осnо4ъ Ка,~ьверо п А!алцzра. · Г,жи /(ap,iomma' Гр11,31t и 
Л,«Jрелиооа въ 1 ·.1авны1ъ ро.1 я хъ. 

ПАНОРАМА ИНООТРАПНЫХЪ ТЕАТРОВЪ. 

Томъ 1. М 2. 1. Фrаnцiя . Пвrижскiя театры, ихъ жаJКое nо.1оженiе.-'-То.11и 
о томъ, i;акъ nо)tочь t1мъ, ~;акъ nоднАть. -Остроу~шыя rJре41ожен iя на втотъ 
счет,, А.1.е11с'а наrа Дю~1 а.-'Геатра1ы1ыя нооости за январь 1850 ro4a. - Бо.1ьшая 
o·nep11. - Les poreherons. l{ощ1ч сс кая ог:сра, текстъ Соuаж11, музыка АА ьбе 
ра Гризара. - Му~ы11аJы1 ое эначе11iе Грш1аrа . ...:. РвшеАJ, въ «Д1>яиц1; де-

' .Быь · {1.аь,. - llpaмнauaнin fавА рож11еоiя Мо,1ьера. - Ко,1едiя его "Jiюбовь 
uрачь•, с~ nеrед1ш,ами, t1нтерммiлми и аuтрактащ1. со ч1111е11iе А .1е11са 11др а 
Дю)18 , - .J1ю.1 .1и, 11омедiл аъ 2·хъ д'Бf\стninхъ, сочи11енiе Дю)1авуара и Н.1ер
ои.1я . - Пrе11раще11iе Жа1н1еты. 0011ев1нь rос.по,1ъ Барьера и Сюперсака . - 2Io· 
ранса, дра~1а . водеuИА б rосподъ l{appo, ~;ан ни , ·о и Барьера. Фарсы, называ
емые 1·од11чными обозр·Бнiями (Jevues): За п ис1.11 «ЕJова1· 0 моста» - rосnод'Ь 
Левина и Ьрунс11~1а , - ~1етыре времени ro,,a, rосподъ Дар1;уа_ . ~ Роае-



~ ,:-
,\е-Б~вуара. - «Оетровъ 11урач11отвъ•, r.ауnо оть rосшо11ъ А.1уа, Д11.1аnорта • 
Оворе:. - Смерть n11вца А.анаара; 1рат1 iй оч11р1ъ ero •изни, Письм0- в,- ре,, 
11111цlю Anno,щµopiA Боноеентуры. 

, Тоиъ IJ, .М 3,) 2. Фр1нцi11~ Письмо изъ Парн•а on, 11'f ма рта Мас.1янична111 
11раматурriя въ Париа1,.-Фиrаро въ Тюрьм'В, 110&111дiя въ въ ОАНОМЪ А11Йствiw 
11Ъ отихахъ, соч0ненiе Монроаа и .1Ierи.1ьuнa.-C'J'pяn'liil изъ Любки, &О)1едiя в-ъ. 
011номъ д 11йствiи въ стихахъ, соч инеuiе Эдмоu~а Конти . Д11в 1ща 411 Лиронъ, uс
Т!)ричес11iй водеви.1ь, с9ч ивевiе rосподъ Лемуана и Де11урсеАR. - Зо.1отоnро· 
мыш.аевники, драма, сочивенiе Марка Фурнье -и П о.1я Дюп.1есси. - Ге11рi· 
зтта Демавъ. драма Барбье и Мише.1я l{appe. - Не с.аужанка а же,\\чу1·ъ, 110-
м.едiя Bapuepa. - Оперные дебютанты : rocnoata ГейнеФ еттер'Ь, Ме.1ьrе, ro--
C!JO&a Анr ри. - Концерть, - Гeupie'J'тa Зонтаrъ (r_раФинн Росси,) 

Томъ JII, М 5, З, Пи сьмо изъ Па рижа отъ I а1ая Оперю,1~ театры w 
rJаввыя и1ъ д1>frствующiя .1иц а. - Сте.1.1а и.1и J101Jтрсбандисты, новы r1 ба,- . 
.1етъ, Сенъ • Леона, ~,у:,ыка · П у ньи. - Сонъ въ Иваuо11у ночь, &0~1ичссвав

· орера Аъ1бруаэа Тома. - Француэс1tiй театръ : дебютъ Сiовы. Jieoa. - l{аре
та, Проспер1:1 Мериме. - Туссенъ .1Iа вер1'юръ, драма .1Iамарт11на, - Шар.1отtь 
Кор11е, драма Повсара. - Jlиoiя, др.ама РебуJи. - ЛiонсF.iй почта J iонъ, дра-
!tа Сирмена, Маро и Де.1а1tура. - Урбанъ Грандьс; драма Л1емаn11ра Д10· 
111а и Маке, - Луиза де Ва.1ь11руа, драма Теодора Незе.1я и По.1я ГероиJЯ, -
Notre Dame de Paтis, 11рама По.а н Фуше, - D.1апета и ея спутники - 110-
lll!!дiя Мери. - Чертовы та/;Jвы, воJшебный водевиJь l\.1ерш1.1я и l{ордьс. -
Дурь; МишеJя Массова и ЛеФранrа. - Низусъ и ЭврiАJЬ, оодеоиАь, Jео
иа Ват:гiо .и Берсi>'• - l{оJом бина, водени.rь l{армуша и Вермона; - Старые
мотыJы1 и, водевиJ ь Леона .lleйa. - Концерты Бер.1iо3а, - Н овмй хомпози
торъ Эрнестъ Рейеръ. Е1·0 ~:имФовiя «Се.1а~1ъ•. 

Томъ JП • .М 6. 4. П1щ,мо изъ Парижа on, y1"f iюня. - А1ьбони uъ po.11t 
Фидесы въ 1_>пер11 • Пророкъ .. - Мейербера. -, ь1удный сынъ, новая опера, 
С11риба и Обера. - Со.1овей, Ouepa Этьена н Аедр~uа. - Госпожа А.аь-

. бони и анr.1iйскiй со,овей. Сонъ въ Иванов1tс-у10 ночь, 11011шчес11ая о пера.,. 
те11стъ Розы и JН!вепа, музы1tа .Амброаза То~1а. - РашеJЬ u.,; ро.111 Тисбы, въ. 
драм-& Виктора Гюго «Аnжыоw (Венец.iанс1tм ак1•риса.) - Gьеаы оозобво0> 

' .1енныя: Дiоrенъ - Фе.~инса Пiа; Вотренъ, Ба.1ь эака. - О п ьес11хъ Ба .~ ь.
зака вообще. - П оц·J;Jуй мимоходомъ, водеаи~ь Б~,азбора и Нiона, восп11тан
яiщы мадамъ LUapJoтьr, Водеви1 ь Фи.1ипnа Мар11 1нн. - Э.1 оиза и Абе.1яр1., 
<.:криба и Мише1я !llaocoнa. - J'i101tpaя 1 юбовь, водеви.1ь Карре, Барбь е 1s. · 
Боп1аиа, МаАевькая Фадетта , водеви.1ь Анше Буржуа и ЛаФ011 а. Въ Басти.1iи
Фарсъ rосп~дъ Дювера и Лоэа{lна. - rосnодинъ проФектъ иэооJИТ'Ь T't>· 
щиться, во4еои1ь - По1овой отъ Вери , во11еви.1ь господина Лабuша. - ЖаRъ
Баръ, дра&1а Ев1·енi я Сю и Ви.1ьв ева . - Шщера, . драма rосподъ l'ра нже и. 
Моитеnена. 

Томъ IV . .М 7. 1. Фрав цiн . (Письмо иэъ Парижа отъ / 4 i юnн.) 'Oбщili оО:
эоръ. - О новой опер11 Розенrейна «Н.очный Демон'L» . - Жавно и К0Jе11ъ~ 
- Опера Нико!О Изуар11. - I'opaцi~ и .IIидiя, хцмедiя Понсара, - Мигрень. 
- 1\0J\leдiя Вiенне. - Хооотъ А.акивiадоuой собаки, RO~l eдi я Леона J'од.аи-
на. - Раше.1ь въ коъ1едiи - Три Ракаuа, Армана Дrорв11дена -'1 Ремо
ва ДеJанда. - П рюно де Турrъ, водеви.аь • братьевъ Коньяръ, - Вотъ. 
та11ъ nи но11ъ 1 . водеоиАь ЖюJя Кордье t1 KJepoaJR, - Каnитанъ , nоде
в11.1ь Эма 11 Амеден Жа.1.1е . - Старая невинность, водевиJь , .lleoнa f1JАЬ-
яра, - 1{оро.1евскiя l{ар.аы водевиJь К.1ерва.1я и Кар~1уша. - Каuа.1еръ №> 1 
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(1еривви1 -.оммiя !eoua .Jl\!1apaej ~ ПpttBlf,f,llme, · вoAeвw.tt.l Вmыrева и•· .(11, , 
•apl'a~ -· Бifй ~А11воча а1 водеви,11,, ./Iа.аавАа.', - Роб"инооwь Н-р~оs; Apliм,a fшь 1 

-бора · АВ - Пиксври11ура. - Статья АтюАинар/'11~ Бинш1ен.m!Jр6i1 ' 

11. AнrJiя. (ПиСЬl\10 изъ Аондова, ОТ'Ь 2iJ1iювя ,(б ' 1ю.1я,: <Jьзор11' anrJiWe'IИX'I,, 
театровъ и драматичеокой• А11ЯтеАьuооrи Лондона. - Три г.аавныя теа•rр«: ''Fe-
~'IIJ}Ъ коро.1евы, теаrгр'1! КовентrардевожНi:, Францу:iСlliй театръ. - Яум:1вй и 
i:•ормированнва ' имъ труппа. - Состввъ l(oueuтrapAcК'aro теа:rра. - Первое 
орвдстав.1енiе--11nеры «Бура•, .1ибретт.о · по ~ра~111 Ше11опира, Евrевiя С1риба, 
муэsав Г~.аеuи, Статья В. Б - нъ. · · 

Томъ IV • .М 8. 1. Францi11. (Uисьмо ·изъ Пари•в отъ/3 августа.) Театръ Ко
мической оперы. Комnоэt1торъ Жосоъ,-Rооая опер-а ero .·га.1ис~1анъ:о-Либрет· 
то, racnoAЪ Варена и Шокара. - 1\fаАа~1ъ Анавъ и торжество ея uъ др11111а
-тичес1ой поо.1овиц11 А.1Фреда Мюссе - По4001>чни11ъ. - Беэ411йствi~ пари&· 
СIИl.'Ь театроuъ, - ЖИ311Ь ОЪ 1'0ФОЙН11, DО-А88ИJЬ ВЪ треl.Ъ Д'&ЙОТВiЯJ.Ъ j СО• ., 
чивевiе rocno11ъ Дюпети и Baдepfiyp:i,a. - Les trois d!ndont Ромео II r,1apie.1a 
1104еви.1ь Дюман.1ара, Сиродена и МорЬ. - l'rlea4y двух-ь огней, оодеви.1ь rC:. 
~подъ А'Нтони Беро и А.1ь бера. - Новое 4раt1а11ичоохое npeтnpia'l'ie А.1еаоавдра 
.Дюма. Статья .АтюАuншрiя Боиавеюпуры, 

11. Анr.1iя. (Пис_ьмо изъ Jloн11011a ot'11 f~ воrуста.) J. Кщ1ен_rrа,рдокая 1>DeRa, 
000J1>nоражевiя, ванесенuаrо ew Нурею l'а..1еви. - Госпожа Blil pAo n:ь Mllft.· 
ерберовой о n ер"Б Проро11ъ. - l\lapi.o въ ро1и l оrанва .lleй 4e нc11aro. -
rocnoaa Каоте.1.1анъ въ ро.1и Б.ерты. - Робертъ Мейербера; 1•оспожа 
Гриэи въ ро.1и А.1исы, 2. Театръ Кор0Ае11~ : Ка11у.1етти и J\lояте11и. Фрец· 
цо.1иmJ еъ ро.а·в I0.1iи. - ( "осnожа Народи оъ pDlИ Ром ео ."':'"" Сlояв1енiе на 
~цену Гар11011и, 1Jоы1, продо.1аште.1ы1ой бо.t'l!эви. - rвйuый бра11ъ - Чи· 
~,арозы. - Знаменитая Пао'l'а снова яв.1яетоя на сцен'& въ ро.1и Анны Бо· 
~ейнъ. - Концерты 001,ихъ , с:оотязнющихоя трущvь, 3. Сен'!"Ь -Джемсl\iй те· 
атръ; Французская труппа Мит•1еJя; .JlаФонъ, мадмоазе.r,ь Ната.1и , 1:оопожц 
Кассияъ, Ронот.жо'Ь и Оnтавъ. Госпожа f\аще.1ь въ Роксан11 , Федр·s, Ба· 
$1Зет1> и «А11рiя11111; Леsуuренъ•. - БеиеФиоъ знамн~штоl.\ анr.~iйсхой а11,:рисы 
Г.1оверъ. С~атья В. Б - пъ. 

То~,ъ V • .м 9. ~ Франuiя. Письмо И3Ъ Парижа ОТ'Ъ fi сентября. л,то 
дщирiл Б1тавентуры. 1, 8.овое изобрътенiе А,1011сандра Дюма и комn. - 2. 
Охотяи11ъ на ааръ птицу, Фантаэiя A.iettoaядpa Дrе)1а. - 3. KopCИJ18ftcиiя 
-брать я• - rоспо11-ь 1'рав же и Моuтепе.1я . - 4. - Пе рвы о увесыитеJы1ыl.\ по 
1;з4ъ uъ КаJЯФорнiю; воАеоиАь rocпo41i Иор4ье и К.жсрои.1я. - 5, ~уо,rь и 
1\1ар rарита, драма М ишеАR Карре. - lt. Общество взаимнаrо предохране
fliЯ, - 8011еви.1ь rосподъ KJeplЗиAR , 1\1ареи с~1ро4ена. - 7: На выборъ, 110-
медiя Л.1увь е . - 8. Хав4ри11ъ, водеви.rь rосnодъ ААьбера Мовье и Эдуарда 
Мартепв. - 9. ТоJ1ш о лояв.1енiи на сцену знаменитой п1шицы Таuони· 
IO CIIЪ, 

11 . .llопдонъ. (Пись~10 и:~ъ Jrондона О'l'Ъ 30 августа (22 еептября) 1. Театр-ь 
.Ея . Ве.lflчеотоа.-Гоопожи Фреццо.~ив1:1 и Буаар11ье въ Пури"rанахъ. - РиоЗ"ь 
въ r.анамоу.1'6. - La pruora d'on opeJ!a seria, Росс!1яи . - •дочь по.ака» -
Дониаетти.-Госnожа Зонтаrъ въ t'Aaor1oй ро,1.и-«Нор>1а»,-Деб1от:ь яооой-п$, 
еицы. оевьоры Фiоре11тини. - Бе«еФисы r<Jcnoжъ Зонтаrь u Kap.1011rrы fри
.зи.-Танцовщица Роза:-Черная М11.1иоранъ-чиет"Бl.\шii't пуФ'Ь, ~- Koueнтrap
A&Вo1oii:i: театръ. Жfцоо&а - 1·а.1еви, Теноръ Мар-аJьта - в-ь ро.11, ЭАеаэара,
Новый проЭ&'l'Ь J{овентrар4енсх11tо теа11ра; Концерты, рооnоа-и Меооовъ. -

http:r,1apie.1a
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Ц{ю~я, .lle•qpa и И4J,1 . Бер!J'р'ан11,.- О saiotares hostia - со"ввевiе 4A8JIH: ~ r 
f:11Jееть ар;r1~Ютов~: rоопо.а'Ь Г.1авер~, Ц.аuФортъ и• rоооОАИВ& M,ylni'Яpa. 

~ 

Том-ь V . .М tO. I. Францiя. ~Пис1;м о иэ'Ь Л!lриаа on 1•, 01тб'р,r,) 1. Д'tяте1fi-
1юоть париао1шх'Ь 'ТеатроВ'Ь за оеtt-тябrь м1;сяцъ.-Бо.1ьшап Onepa.-rocno-
•a А.1ьбови въ ро.101ъ .llеоноры, В'Ь Фаоориn1; - Довизетти и 0АО.ТТЫ B'li 
Кар.111 VI. - l'11.1euи . - Жи раJЬАа и.111 Ноuая Душеныsа, sомичесаая one-
p.11, Сq111ба и A4aua. - Реониоый аен11хъ , 011ера Гречш. - Бра11. 
np~ pereиn• , .10&1е4i я Л:еона l'и.11,я ра. - Герахри'Г'Ь 11 Демокрит-., 11oa1e4i11 
аАуар4а Фусеье· - сПрiяте.аьсяая бес'&Аа• - оодеоиАь Д~tвраира и Ар11ера •
Ж.ени1~, б-вrущiй отi. счастья - во4е uи.1ь Комбруса · и Лiоб'иза. - Порохъ 
1\ му&а• - во4еои.1ь.. rо с поА'Ь Ан1'ье И· Роа,е Ае Бовуара. - сДень 11 ночь•, 
DОА'еои.1ь rocnoA'Ь ААЬФонса Рапе •1 Густава Ваззи. - сПоТ'&х а и б.1аrо411янiе• 
- во4ени.1ь rocnoAъ Ко.1ье и ДаnаР.же. - НаА1111>вый присъ1отръ, аомедiя Jlа
биша и Марка - Мише.1я. - Невннныя Не 1·04в 11 , nо4еви.1ь ЛсФраuка и Ван· 
иусеп я. - Д114~1па шкура, В0Аев11Аь Варе1,1в и ЖюJя АВ Пр е11арера . - Грао-
са Ра uеАь - Фарсы - Кого JЮбишь, съ nмъ бранишься, 11раматичес11ая nо
СJовица 1·ос 110А'Ь Андри АО --.Кока и UJapJII Потье. - Капитан:ь Лааапьеръ 
драма А.1е11сандра Д10~1а. Статья A11no.4mtapiя Бo1taoeumJJpЫ. 

Том'Ь Vf: .м · 1 1 . 1. Францiя. Пнсьмо изъ Пари жа отъ -ir ноября. Но
вая 1.омедi11 Евrенiя Скриба. - С11аз&и 1оро.1евы Нава ро11ой. - Дебютъ Маr11а
.1ины БриГSJ!'Ь. - Процессъ господина Рон кони съ lly~1.1.ee!1Ъ и ба.н11ирс1ш м-ь 
,оомомъ Л·ероа 40 · Шмра.1ь и 1io~1n. о uJ~1iнiи 0таАьвнс1шю оперою. - Po.u. 
)lapio, въ этомъ nр"Оцесс1;. - Новыя оперы орщ·отов.аяьмыя къ предстао.tе· 
нiю: БJу4ный сы11ъ , Обера; Но•1 яо.й АВМОП'Ь , Розенrайна'; АФр11кан-
11а - Ыейербера. - ЖеJ1;зная ноrа , драма Леона - Гоэ .~ава, - дrама 
Э.чиАiя Сувестра «l'p1ixи ыоАодuсти•. - ~./[а11ей беаъ .аивр еи • , кoмeAifl ro· 
сподъ Леонса и МоАери. - Доб11я11ъ .l[аФоnтенъ, комедiя во4епи.1ь Пьера 
Мара. - Мужнина родня, - '\\ОмеАiя rоспоА111н1 4е-Ва .1ы1 . О,111t1адцати.111тняя 
артистка (;еJИ!:18 !\1ОИТ8.1/IRЪ. - «БаА'Ъ 8'}, WA8Ф'f101\'&c.- 80A6HIIJЬ fl . Лабиша 
и lllapJ1a - Mиwe.11r. - Ждемъ с11ои.11, 11расавицъ - водеnи.аь rосподъ Бавр а и 
Б-арьера. - Jlутшiй Аень -.,эъ жизни•, воаеuи,1ь Баrьера и Каре; - При4аное 
1\1ар·iетты. nодевиJь r о сп04инв Бермора. - Прооан1вwiйся моотъ, 110Ае
ВИJЬ ГОСПОАЪ .IJ.ioвepa И Лоэана. - Бо.kы10В оино1·рн4ъ, ФВН1'ВНСТИЧес,iй 801'18· 
DИAh rосnоди,щ l\lиweAR 40 • .ta • Порта, - «Марiани~1:•, драма rо о 110Аъ А11и се 
Буржуа и Mиwe.tn 1\l ассона. - «Ма4амъ 4е • .IIавьеръ•, др11~1а rосп од1111а LUap-
JR дВФОf\11. - JleflTЫ Ивонны, Деrеоевс11ая ИдАIЦJiЯ ГОСПОАЪ Анри АО· Кока 
и Jlамбер11 Тибу. - Сnоръ о ВJ1141,нiи историчес11имъ те11тро~1ъ, - От р'Dч е нiе 
оtъ иеrо господина Дю~1а. - 'l\о н це.ртъ ФИiармоничеа1,1аrо oiiщecтua rlOA"Ь 
ynpa0Jeиie~1ъ Бер.1.iоэа. - Усп·вхъ госпожи Фреццо.1ю1и. - Фуроgъ , . проиэ
ввАе1111ый Хеrувимско10 n,t;сныо; соч1,1ненiе Бартввас&аr о. Ст11 тья An110,щuupi11 
Sr,uaвemn,y,PO"i· 

Томъ VI .М 12. Фр,анцiя. Париж-ь. (Uисямо отъ J"1; 4екабря. ) Oт11pыirio 
щ:аJьnвсьой oriepы въ OapU'.16'&. ['епрiета Зонтаrъ, - Краткiй очеркъ ев ар· 
тистичесаой жвэни. - Состяэанi11 съ 1\lа.111бра11:ь. - Теноръ Ко.1~.ц-0.1ари. -

.Баритонъ Ф.ервнти. - Сеньор!(" - Фiорентинн. - Сеньора ДжуJь11ни, - 3aro· 
1Ч10.1.енвые дущеемъ деб1оты, Вiардо • .i'apciя и rос по4ин'Ь Роже, въ БоАЬ• 
ш_gй ~ Опер:.&. - «М.у:жи •1ек1,» опере~:та rоспод_ина ААьбуаза, )Jузыка rосn1>,1ива 
ШaplR Пу11зо - Раше.1ь, по nозвращевiи изъ l'ep)IJl11iи, - ..В.1юfi.1е1шые бооъ. 
в1.14ома .. , 1tоме4iя )i{_IOJfl Бар~бье и Миwе.111 Карре. - «Смержь. СаФо•, ант11ч
о~я 4рама rосt104ина Бойе;.- сПоц11Jуй• 110~1e4i'l1 И:ппо.1и,11 , Л10Rа. - Исто . 
р\Я о С11риб.ово,й КОЬ\МiИ сВабуmr.ц; 4ебють . въ ней , rощ1ожи Ак.едW!Ы Jю.:-
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ТQР'!!· - cMe.iiiя сре4С\атВа1', комtJАiя • во4евид rocoo,fl, Jlемуана, .lабнша, в 
Деаурсе.,rя. - сБар.1ъ См11.1ый•, во4еви.1ь .!е•раиа и Шо.1ера. - сБеuуары, 
4раматичес11ои rимназi •t•, в0Аеви.1ь rоспоА'Ь Левана, Снродева и Амеде 4е . 
Б_оп.1ана·. - «Вдова де Брiоннъ• , во4еви.1ь r ot:no4-., Баяра и 4юма11уара, rосп о· 
Jta Де•!:fе в:ь старушечьей ро.11;. - «По1ровите.1ьниц а въ оодва.1ьне111ъ вта
&11•, во4еви.1ь 1·осnодъ J.{уцька и !)урАуа. - «Зв1iады и.1ц nyrewecтвie веu11-
сты•. В0.1шебвый в_оде.ви.1ь rоспоАЪ Гранже, Сентъ-.Ива и Mowreneнw. -
«!1ерстеl!!>"•. {IOJI.Jltiбнaя пьеса 1·осnо4ина Берту. - «Т.~нто.1ово иciymoнie•, 
ВОАеви.1ь rосподъ Дювера и .!озанна, - «Два соко.111», водеuи.tь rосnодъ 
Б_!!!ра .и Вiев11JЯ , - «А.1~.химиRъ•, во4еви.1ь 1·оспо4ина [{.1ерuи.~я. - He11p0Aol'o: 
А.1ьсид'Ь 'IJ>~ce, ""-'Гюr.1и.1онъ. - Госпожа Браяшю. - Госпожа Сент,, · Обень. -
Драма· тичесsiя дарованiя ея пото&1сто11. Статья Ami~,1uuapiя Бо1tаоен1щ;ры, 

Vll ОМ1!0Ь. 

То~1ъ. I . .М 1. Старина Московоsаrо :rеатра. В0сnо:11и11авi11 М. И. Ма11аро• 
ва. Фра1щъ Ва.1ьнеръ, н11~1ецкiй ~;омиs~ь. БiоrраФическiй очеркъ. - Ста· 
рый. nо4.1екарь, разсказъ. - Домъ Сервантеса въ Мадрит'Б. - .М 2. Дос1:о· 
а'tр11ы11 раэо11аэы объ Абазiи. Записки русскаrо ОФIЩGра бывшаrо въ n.1'Бну 
у- Абазе;совъ; - В. И. Савинова •• - Февра.1ь у дреови,съ, - I{. С. Ми.1анов · 
скаrо. Апnе.1есъ и его современники. Стать11 А, Д10)1а.-Ка.1еп4ос11опъ.-I. 1\10· 
с ковс111Й отrоJосокъ 2, Французскiй инженер'& Брюне.1ь. (Re11po.rorъ.) З. По4-
во11ныи теJеrраФ'Ь ме11ду Фр~.нцiею и Aur.1 i eю. - 4, Ка11ъ 11рысь1 рас11.1оди
.1и сь uъ Париж'Б. - 5. Rовыр танецъ · о~.оты. - 6. l{омпозиторъ Конра41111ъ 
Креицеръ. (Не11ро.1оrъ), - 7. По.1ипа Вiар40.Гарсiя , какъ ко~1понист1а . -
8. Собравiе эеiо~:~с11ихъ ру1;описей r.1убо1tой древности. - 9. Объ изnерженiи 
110.1gaua ' Ьferapiя. - LO. П.1атоновъ че1щ,11~;ъ В'!, новомъ вид11. - 11. П.10110 · 
витооть Французс1ой Аитературы. - 1i. Е.1еиа Бре 11тъ, Царица дьвоn1, . ...: 
13. Зна:~1енитая п'Бвица Зонтахъ (Гр. Росси). - 14. Новости, с.1ухи, ноо11йwiя 
открытiя и изобр11тевi11. То~,ъ 11 . .М 3. 1. Доотов1>рнь111 раэсказы об~ Абаэiи. 
Зal'l!ICRИ руссжаrо ОФtЩера, 6Ь1в1uаrо въ n.11,uy у ,Абазеховъ. - IJ. И. Сави· 
нова. Се31сйное счастье. Вы стр1i.1ъ 11 поц1i.1уй. - Фиэiо,1оriя rорс&ой бабки. -
Отва г а и.1и красота? - Bocno31r1нaвfe. Споры и 11озни за право ата.1ыка. -
Приrоворъ ст11ршинъ. - Ата.1ыsъ. - Метода воспо~1инанi11. День wести.111-
тiя . - Стр1i.1ьба и на'Бэдничество. - Страшная во•1ь. - Мать-иеэ_!!ако~1 ка. -
Первый день въ пути 1t заар~.аненный 11онь. - БыАь. - Ша-ЙТdНЪ!МЪ, -
Встр'Бча съ хt2щ11и11.ами. - Поединокъ. - ДжиrитооGа. - ПaJia1 н wап~;и. -
Веуднчный выстр1>,1ъ . - Верхъ мо.1о дnчеств11 . ...:.. В0з11раще11iе. - H.srpaдa 
ата.1ыка. - ~lo.toчuoe родст110. - · Бракъ: Свида11iе мо.104ыхъ АIОДей. - Пред· 
сввдебеын обы •1,щ. _; Оорядъ. - Тр11 стр'БJЫ на nopor·n сак.п1. - Поймав
пый му.sъ хуже вора. - Выру •rка жеuы . - Пn.1очнаR война._:. 2. Жертва 
зе.1енаrо сто А а, - ~азс&аэъ Франца Ва.1ьнера. - З . I{аАейдоскоnъ: 1, Знамо• 
витый датс11iй nоэть ;\.да)t'Ь Э.tенш1е1·еръ. (He&po.rorъ). 2. ТроrатеАьяый па· 
мятни11ъ nарижс11аrо архiепиакопа ЛФФра . - 3, l{няэ~. Барбарани·Ко.101111а 
Диокiара. - 4. Художествен11ыя изо1>стi11. - О нашей скуАьnтур1,. - Н. А. 
Стеnаноnъ и его 11ари11атурньrя- статуэтки. - С11у.1ьnто-ръ де 1/реФонтенъ и 
ха~1енные паркеты его изобр1iтенi11 . - 5 МузыкаIЫiЫR новости nрошедшаrо 
и11с11ца. - 6. П ортреть Веви~а ,·о ~;няэ11 Мухви.tа, рисован11ыi'1 Жуковс11имъ. -
7. ЗаJ1011ъ Монте-Кристо. - 8. З •1а:\1 енитыi'I Бри·rанс11iй живоnисецъ, серъ 
Уwъямъ Э.1.1ев1,. - дl!ТУ'!iя мые.1и; 0. I{они. То.'1'Ь ll.m 4. 1 .Достоо'Брвыя раз
с&азы объ Абаэ iи . (Воспо,1и11анiи оФицера, бывшвrо въ п.1.1,ну у Абаэе.1овъ). В. 
И; Gaoвuoua, Абре&ъ Шираръ 1:Jурысе4ъ. - Что такое абрекъ У - Разс11азъ 
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.иаъ аиани Шираръ n1р.ысе4а , 2. Торва.1ь4севъ. Бiоrра•иче0Аi.kчер11,. -
~- . Ио11ов1iА Ь эо.1 оис1ач,.1я В'Ь l(а 111Форцiй. Живопись въ Испанiп:- (Пио1,мо 1
J!З:h.М&Арита) . - Ка.1еИ4ос1оnъ. - 1. ~р;ь в:ь Ни10.1аео11 Н. Б11ртеu,.О.11 11 , 
.. n ись:110 изъ Моо1nы.- И, Иван иц111rо. - 3· Жераръ истр,бите,1ь .1ьвовъ. -
4, Иавераеиiе Веэувi я. ...,,. 5. Курьезный отв11ть. - б. А11то 1' р1tФЪ·Тасс11. -
,; Ка.tиФсiрнс11ое ао.аото , - 8. Сiяте.1ьuая опера. - 9. Изоби.1iе Пари~о1ихт. 
театrовъ. - 10 .. « Проро111,,. !'11ейербер11. - J 1. ДВРйни1ъ Шар.1я В'tрвар'!I. -
12. 8и.1ьrе.1_!,М'Ь Беръ. - 13, Князь Ко.1ибри. - '14. Театр11.1ьная овацfя. -
& Ь. KypGei.нoe объя11.1евiе. Томъ Ш • .М li. 1 Доотов11рuыя разс1аэы объ Аба· · 

_аiи. (Восnомиuвнiе pycc1aro ОФИЦера бывwаrо въ о.111ну у Абазехооъ). · А:еrев· 
, Аа абха:sс;1ш1ъ 'rорцевъ. Шайтанъ санбр1111ъ. (П ропасть бо.1ьш аго AeJ!IOBa). 
J'орный А)'Х'Ь, - Крестообразный в•есъ. - В. И. Савшrова. - 2. Н еАавняя 
Jrpaтa русс.1а1·0 театра. Ю, И, Jинс1ая . - 3. Муэы1а.1 ь но11 oErtlru:reиie. -
То~1ъ 1\1 . .М 6. 1 tостов1;рвыя раэсliаэы объ Абазiи. (Воспоыиваuiе ОФИ· 
цера бывшаrо в n.11iuy у абааехооъ). .4еrенАЫ абхазс,ихъ rорцевъ -
БроАЯ&Н~й. oce'l't въ и страшная проА•••· - l{ar.1, расn.1 11чиваются •оа

. трабанА.иоtы..-- Жа.11jй_ иа11з4ни1ъ,, - Два i 0 p1>:r.:a . В. И. Савинова - 2. 
_feupioттa Зовта1'1> (ГраФиuя Росси.) БiоrраФИ"lесхiй очер11ъ. - ~. С1аэан i е 
о во.,ыtо.>~ъ стр11.tl'В, (Фрейwюд1i) во Фравцiи. - 4. Opиrl),IHIIJ1,. (Стран
ности анr.а i йскаrо · 4раматурrа). 0, 11, - 5. Ку.1ачный бой у 4рев11ихъ я 
.и_о11ыхъ ВС!Р.,О4Овъ. - 6. Ка.1ей4ос1оnъ. ~c1Ювo1itt театръ. - •Проро1ъ• 
. .Мейербера, - Новоизобретенный ивструо1евтъ. - !онАонсt.ая всем i рвая 
выставка. - Разоб.1а'1е1tный псевА011имъ. - J.он4онъ .l'!iтомъ въ сравне· 
вiи оъ 4руrим•1 ото.1ицами. • - Фанни - Э.1ьо.1еръ въ Moc~1i- П. Б - ъ. ' 
- Чиыо аште.1ей K'l.tИФopuiи. - D рив11тъ •.1ор1> -t1a миве-_ра.1ьныхъ оо
.4ахъ. Томъ IV. М 7. Достоо1>рвыя рsэоааэы объ Абааiи. (Воспомиваиiе 
с~Ф1щера, бывшаrо въ ПJ'l>ну у Аба3е:r.:овъ). Испов1>11аu iе абхазокихъ rор
цевъ: язычество, хрштiавотво, маrометанство , - Раооz11эъ: Ночной се
аретъ .. - С.1ужа:sа Н11зарычъ, -...А:е1щiя ero n,o чв..сти поnу.аярвои астро· 
вомiи. - Хищники . - Л.11,нъ. - Муиа-Аб4уАЪ. - Вахо4чивость pycc1111ro 
со.14ата. 8 .. И. Савинова . - 2. Зваъ1евитый rермавс1Н~ 011у.1ьnторъ Ш 11анта.1еръ. 

_:-3, Мо.104ост ь Ke~16.in. (Разскаэъ соuременни11а, 1183 r .). 4-. ПриоиА11Riе. Раз· 
с1аэъ а1трисы КJеронъ. (Отр.ыво&ъ. изъ ея записо11.). Ка.1ейдос11опъ. Пато<t
вый rороАЪ, - Китаf~;с11ая 41>яте.1ьнооть и Китайсаiй эrоизмъ. - Пе_>.1ька со 
варывоъ1ъ. - Портретъ .1уны 11 .1уввыя 4еrерротиnы. - Ва;вное открытiе по
части весrараемости. - «Буря" Шеа;спира, DОАЪ пер омъ С11р11 ба к t'а.1евя.
Мыс.1и и изр~ченiя.Тоа!'Ь V . .М8. i Достов11рвые раэо1а3ы объ Абаэiи . (Воспомn· 
вавiе оФJЩера, быnшаrо въ п.11,ву у Абаэеховъ). Праз4н11 11ъ М11з11тхи: К.1а
~· - Дuрогой цп1>то~;ъ. - Выигр11нвая -красавица. - Праздни11ъ Шиб.1н: 
}.!u 1•ушъ Сатай. - Отъ$в4ъ н а nраэ4ви1ъ. -О4а харо1ое уще.п.е. - Опасность. 
-Драаа. -Kapiи.ua nраэ411ика. - С1а.1а грома. - Оу4ъстаршины. - Вызыва, 
теJЬ грома. - Пиръ. - Пра34ниа;ъ T.1ency. - Строri.й: обря4ъ. - Раэоказъ: 

' v.вяэь Кеiимъ. - Красавица Асса11а. - Праздвичнав ночь. - Фаl),&J'Ь жрицы.
Избранный С'Jаст.1ив 1щъ. - Жрица Т.1епса. - В. Сащ1вова. - 2. Исторiя и rор· 
выхъ 1apn.. - 3. Мо.104оот.ь в первая_ с.1ава Руби ви. - 4. Ка.1ейдоо1опъ. 
Пиръ въ честь С1риба и Га.1еви и nоваръ Сойеръ - Черная .Ма.н~бранъ.
По.1етъ яа воэ4у1ъ на Пе1·ас1i. - Томъ V • .М 9. i. Доотов11рныя !!аэе11аэы объ 
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.1ям11.-Де11ятна 1щать ане14отовъ. ТомъlV . .М8. Сп1етня. (Куn.rоты изъ нonaro 
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1. Отстuые JJOAB, и1и ПреАразсJАU протваъ вауки и искусства. 
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Д.1,uтрiя Ленснаго. · IV. 7. 
9 . .Jlевъ и .11ьвица. Коиедi.я въ Оl{Яомъ 1111йстоiи, Л. Я. Яноil..~еескаго. IV. 8. 
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я1ъ. Д. 11итрiл дешжого. V. 10. 

1 '1. Зе.аевая ma.llЬ. Ko)teдin 11ъ 04номъ д'liйствiи, АJеисаидра Дюма. 
П ере11041; Ф. fl1t01(- а. . · . VI. Jt. 
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