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СЪ �.мъ, чтобы по отпеч�тав1и до -в�шус11а ИЗЪ ти11оrраФiИ лре.1.ставлевы бы.НI J;1,
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ВЕ.IИЗАРIИ.
д»ЙСТВIЕ ПЕРВОЕ.
Га.иерел nъ АОМ11 Dе.rпэарiя.

JIDAEHIE 1.

АUТОНИНА,

Знаю,
И при.готов1мась его nринлть
Торжествевuо; ты nидиmь, я въ н_арnА13.
ЕАЕН.А.

Ед.вил 11 Антонинл (веJtЮЮJtТЬnно Мн11 бы.110 н1Зкоrда, и не прИ'm.-10 на
одгь.талJ выходяm'Ъ
умъ
С'Ъ npomивyno.1tOЖ- Подумать о свое�1ъ наряд-�; в убранств1i;
1-tЫXo сторонr,).
Въ посп11шностn взд1iАа на себя
В·.11нокъ изъ а.11ыхъ розъ. Но что съ
ЫЕНА ( вr, восторгть).
тобою?
Въ твонх-ъ rАаза.хъ чита10 ту же грусть,
Ты сАыmаАа? - Уже опъ б.11из110...
t

2

BEJ!ИЗЛPiJi.

-Которую давно за1111;тила; все таюке
Недвиже_въ взоръ, и грудь твон
Ко.11 еб.1ется отъ rорествыхъ стеванi�;
Твою печаль приписывала п
Разлук't съ т'tмъ, кто nъ отдаленвомъ
кра1;;
Жизнь подверrалъ опасностямъ.за насъ.
Тогда съ тобоii я горесть раздtляла,
А нывт., славqю в1�вчавный, онъ лети•rъ
Прпжать тебя къ груди свое�; �а ч1>�1-ь
'
же
Ты плачешь, матуwj{а? Ты слезы осуши,
И радуАся _его счас;ливоАiу возврату.

Оu ъ т11r1етсл ко мн•JJ, о·г1, 1·11ж1юА б ол и
вол;
Р_азметанъ онъ на берегу 111орско�1ъ,
И кости б'tлып, взсохwi-л о•rь зноя, 1
Могилы лишены, занесеиы песко�1ъ! ..: ;.;
И· ты мн'Б быть велишь свид"БТельвицей славы
И торжества губ�телп его,
Которое· 11упвлъ ц1шой кр0вавой
Убiliствомъ сына' моего!
E.il·ERA.

Чтр слышу!·
Какъ, предали зв'tрш1ъ на рас·rерзанье?
О ·в()же i Брата! Что с�,азала ·rы?
АИ'I.'ОИ!-!. ВА.
Слова твои 111ен11 приводптъ въ ужасъ И половины ихъ п не могла nон11ть.
О дочь мол, когда бы'знала ты
Но что то �трашвое мв1, на сердце
Страдавiя мои!
запало.
E.t!ERЛ,
Бьiть може:rъ, черный сонъ привид"Вi
ся теб-n
Ихъ мn1J 011крой.
Л сердце матери лrобовыо уврачую; И грезы на д!ШУ смятенную нав1тл.ъ .
И эту грусть, которая, какъ т'IJнь
АИТОПИНА (придя в� себя).
Прес.1111дуе·rъ тебя, J1 отгоню ве�1едлп.
Чего теб1; еще осталосл желать?
то былъ у.л��с
Ты правду_ говvришь:
·
Судьба тебл дарами над1J.1ш.1а,
ныii. _сонъ,
�
И 1,акъ супруга, ·гы счастлив-sе вс1,хъ И л теб1J его весплзво разсказал:а.
же-въ. Дочь мiмую встревожила ъ1ечтой.
Изгладь его изъ памяти; по помни,
АВТОВ:ПНА.
Изъ троба uозстаютъ и мертвые д..tп
мщенм.
Ахъ, что мв't въ ·rоыъ, что л с11аст
Аива, какъ супруга, Нер1>А!Ю славное nоб1�ды торжество
Когда я вс1;хъ з"ю· счаств1;е, 11а11ъ мать! Предшествуетъ падепiю героя.
(1�о�рутса.сщсл вis у11ьшiе). Олимпiя иде1·ъ сюда.
Я �1атерыо была пре1,расваrо младевца.
Мой ·дiодоръ, едивствеввый iю� сывъ,
На берегу морскомъ nшюитсл СЕомъ
JJB.ШlIIE 11.
В1>ЧВЫИЪ.
Но что я говорю? Гд11 прахъ е�о заТ ',l ;к Е И О .tl И J\I П I Л.
рытъ
Нев1�даю. Жестокiе отторгли
ОЛТТJ\ШIЛ.
Младенца спящаrо от·ь сердца моего;·
И предали его зв'tрпмъ иа растерзапье.
Е;(сна,
Увы! л с-лыwу, оп·ь зоветъ меня 1<'il Мы ЖАемъ тебя на орпс·rан11; n-tдr. ты
себ1;; Нас·ь поведешь родителю на встр1,qу.
Разн)н:итъ В'Бтръ его посл1>днее сте Цв11тами мв1 усып..1еА1ъ луть его
нанье; До площади широкой Гипподрама,
Треnещущiй, со смсртiю въ борьб11, Гд·u ждетъ его самъ I,�саръ и Се ва·rъ.

"

з
СердС!ШЫЯ мои т!!рзавъл nозбуждаеn.
Ты ве предqуnствуешь, t<ако� ц1,воit
О, если бъ овъ сnопмъ л11ленье111ъ жиооотецъ
творвы111ъ
К упял.ъ себ1J величье и побtды ,
,
ггу гоnесть
усладnлъ ' 1-отору10 теперь
1._ И что въ отмщев!е ем.у rотовя•rъ Аtать.
Мв1, ма·rушRа вдохву:,1а_ n'i, ·дуwу.
Но гдт, же онъ?
1МF.ИА.

0,1ШMDIIJ.

ЛВАЕНIЕ 1'4.

На полных·ь варусахъ
Анто-нинл,
Аетлть ero суда, 11а1<-;ь лебеди, и .скоро
Прщ1qатсл nъ лрпс·rаi1ь. ·
E..n;RA.

О р�ди -rель ыо�!
въ твои
. обы1тья брошусь!
Uоilдемъ 1 Ом1�tпiп! �Восторгъ не вы
ра-з.им ъ;
(!i3 щiтери).
Овъ о�.рылил:ь мев11. Пойдемъ же!·Ты со
мвою
Не�дешь? По прежнему заду111алась ова.
';Гебл у_вижу

11, ..

ЕВТРОП!Й

и

РУФИНЪ.

ЕОТРОШЙ.

Ты насъ зfшл:1 К'Ь себ1J ; мы съ язум
.11енье�1ъ
Ж е_ лавiе исполн1:1.11и твое.
Ты избрала для сов11щаввл ОЪ на&1И
Девь. торжества супруга своего.
Быть можетъ, ты rвушаешьсл союзqмъ
Съ его враrаn1и; �южетъ бы1·ь, твое 1
Рас«аявiе, страхъ -

.

РУФИUЪ.

За ·го не порвцае
. аiъ.

В1>дь т.ы 1<л11лась ему �ыть в'tрпою же
ной- )
Не трепещи, растерзанное -сердце!
И призi-1аюсь, дон�1н;.11 мы не можеnп,
Восно�шп сына с;1ерть, и снова обод
Понять, ч•1ю завлекло тебя 11ъ Jlamъ зарись.
г0воръ
,
E.IIEHA,
Противъ него? Когда раскаялась въ по� · стуок1J, .
ТТо/:iде�tъ ему· на встр1;чу; я СГ<!,раю
Прошу
'ГОГО е�1у ве обл:ича1•ь,
Отъ вeтepn·J;вin родителя обнять.
Что мы предъ l{есаремъ .. его ..чёрнить
АНТОНИНА.

AIITORИHA.

.. :XOT'!l,JJ:J.

Идr� .съ Q.шмпiей; л за :rобой сей ч�съ
АНТОНИНА.
же
Посл1>дую. tще остаRусь зд-sсь
Чtо въ. ·гвердостн моей вы сомн1,;nа
И помомось за дивныя поб1Jды,
л всь'
Которыя Господь родителю nослал:ъ. Я то сiредвид1Jла ; и потоi11у
(E.A,ella Си OлuAmieй ,rходлт-;;). Въ сей день торжественный къ, �еб-t
васъ пригласида
Причину nюего постуш1а объяснить)
11B,IEПIE JП.
И т1шъ дов1Jрiе:цъ васъ уб1>дить снль,
.
в11е,
AUTOIПIНA (oдt-ta.)
Что ненависть �юл смертмьва. - Но _
Счасirл:пвое дJJ1'1t, ты радоваться мо-1 .
сперва,
жеt:Ьь; С1-ажите мн·в, как:ь да.,1еко _усп1>ли
,
Пе зuaeniь 1�ы, что тnou весельНi видъ Вы му:ка nю�го предъ :rро�ом·ь-очерня·гьР

-В Б ,1 11 З А Р j ti.
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РУФПI\Ъ,

Онъ душу растер.з:�.п, мою на част11.
H·1;•r1,,' 11в жена, а мать о мщепr,и no
nieтъ.

Еще oroвr. пока подъ пеп.«омъ т л1Jстъ ,
Еще въ ру1шх� у насъ ·r•J; роковыл 1шсь
РУ.ФЦJ\[Ъ,
ма-,
Которыл сама достаnнла ты намъ.
Ты nн·n себ 11 ! Что сд1;лал:ъ оnъ?
Их� �1ужъ nисалъ теб:t изъ АФри,ш, лсEIJTPoniй.
кус110
У�1't.«и n1 ы т1; nвсыuа подс1,обл11ть
Скажи.
И nодъ его подд1;,1а",:исл лqчеркъ.
АНТОВ ИВА,
Оаъ поnадетъ въ рааставленную с1>ть.
Такъ слушай· rе, 1:ютомъ судите
У;ке mt въ Kecap:t nос1Jллп сомн1Jиье ,
И даже страхъ ум1,,m nозбудптr,.
)!{в.ну, 1-оторал на мужа возстаетъ:
.
.
( Опа стаиовитсл между 1�аре
ЕВТРОШЙ,
'двор1�а,,н1; послп, "pam/faгo мол
И самый день er� · прi1;зда и трrумФа,
•tаиiл.)
Въ ю)торыfi ми.1Iос-rыо осьш.1Iетъ Госу Лишь три весны nрош.ю со двн того,
дарь, Ка1.-ъ мр:кемъ сталъ моимъ 'отважный
Послужитъ )1ъ ПО.1Iьзу намъ. IОстиt1jанъ
Велизарiй.
nздаnна Тогда онъ былъ безв·мтнын л:ишь'Три3авидуетъ ему;-:коrда жъ его увидитъ
бувъ;
На .трiумФаторскоii блест'ящей 1<0,1ес� Но счастiе подъ кровл:е11 нашей жило.
ни ц13, Лишь намъ Создатель ne даnалъ д13тей.
Влекомой пл1>н11ьn1и , в лавры на чел-�;, Вотъ наконецъ и ТО ИСПО.llНИЛОСЬ жеУсльшштъ кд�к·ь восторженны11 народа,
л:авье.
При встр1;q13 съ нимъ, онъ затаитъ nъ Съ тюсторrо111ъ матерыо готови.щсr, н
бытr,,
душ13
�
И i,ъ ужасу за�1·1,т1ма, ЧТ'> мужъ мой
Неrодованiе; вол ув13ренъ твердо,
Ч'1'0 въэтомъ солвц13 плтна сыщетъ онъ. Вдруrъ охлад1;дъ ко ша.·ь, сталъ уб•J;гать
менл ,
До той uоры мы я не примемся за д1;л:о,
,
И св·tтлое чело по1'рьмосл унынъемъ.
до утра ОТАОЖЩll'Ь в.ашъ доносъ.
Когда жъ ему я сына подала,
АНТОНИНА.
3а·rрепс·rа,1ъ отъ страха Ве.,шзарiй,
Яви:ку, вы судить, л чувствоватъум13ю! На первенца 01п, даже не взrл:лнулъ.
(AroAчauie)
.Одвимъ nутемъ одну- пресд1;дуемъ мы
ц13ль; Я матерью была счаст�ввоrо иедолrо.
Ho.J'le одв1; со 111НОЙ' у васъ причины
Однажды, вечеромъ, уснула 1ш:къ ·ro л,
.Вы ненависть :къ нему питаете, я-месть! Питая грудъю сына, и просву.kась
Лишь на зар1,; хвати;rасл его ЕВТРОПIЙ:
_ Увы! его н.игдъ ве находила.
Возможно.11и? Уже .п.онъ из м1шп.11 ъ тебъ, Мой nлачъ и I<рикъ встревожи.ll"и nесь
Наруши:n,, О<Жорбилъ суnружества об13домъ ;
ты ? На вс1, мои вопросы отв ·мали
Молчаmем.ъ; одввъ л:в
. mь в'tрвый рабъ
:АНТОНОВА,
Призвалсл мн13 ,,въ слезахъ, что слабый
Н1;тъ, Jie ,ыевл, mрироду ос1,орбюгь
мой ребеноr<ъ,
Ов ъ за г..tушилъ вт, себ11 ел благiя чув- Во вре�1л моегр бол1Jзневнаrо сна
•
.с,тва, Вдруrъ завемогъ и умеръ на raзcn'tТ13;
Овъ нас�11>ялсл горести моей:
Что ВеАизарiй ·rрупъ его �01,рылъ,

и

-

5
Ч·1·об·ь видъ е1·0 мое/:'� тоски не уве.,11иил·ь. Онъ миъ с1щзалъ, рыдан, 1цOАжеnъ л
11Предъ.тобоr� по"Калтьсл въ проступк1;,
Беэъ памлти урала на полъ л,
Пришла въ себл, хот1iАа вид-вть сына .... «КоторыА 1,1<F1з1н, мою, �;акъ лзва, отравилъ,
3апечат.n,ть на немъ посл1>двi/% noц•JJлyfr.
Напрасно! съ тot:i поры ero п не видала, «Н далъ об•JJ1•ъ, но на пороrъ гроба
И ве увижу бол·n въ жизни ceft.
: · «Пе,�ать <'Нимаrо съ таtiпы ршювой.
(Остапавливаетсл orm; горести, «ТвоА сывъ, ·rвой Аiодор-ь, не умер1,, в е
и по.л�о.,ип-е;:;, npooo..tжaem'l>.)
бо..11.1,Звыо
Но неожиданно со с�хертыо .llioдopa
«Похнщенъ он·ь. Я 'о'бмавулъ тебл
«_Пе прю<азавitо супруга. Опъ, догда-·1•O,
Настало новое блаженс·rво д.ш меня.
,:Мой' мужъ по прежвеыу сталъ веселъ н «Въ дни 1O1:1ост1.1, ужасныli nидщъ совъ:
прив1;тлиnъ; .r1_Ему 1!РВВJ}д13,юсь, что вопа·ь въ м1iд· .
но�tъ шлем-t
Казалосл, что съ сердца 1<аменr, спалъ; ·
мв't заботп..1с11, и вс11•1ес1ш старался «Изъ ложа выс�упилъ, грозлщil!:, nередъ
ни111ъ ;
Унывiе )ltOe разс1Jлть. Снова онъ
«Его схватвлъ за шлемъ супруrъ твоfi;
ОдушевиА(:л славою геройской;
вц1iсто шАема
На верхъ ne.!lkчь11 быстро возвослсь,
Со вС1Jхъ cpaжeнiff онъ съ поб-tдой воз-· 11Ц1,пь очутиласл жел·tзнал въ рук11.
.
,
вращалсл, «Астрол.оги. то.тъ сон.ъ ему.растолковаm,
«Что сывъ е?\ГJ родится О'l'Ъ ·rебл,
DC't желаuiл его в·tнчалъ усп·tх-ъ,
·
И ва1<0нецъ жеэломъ верхош1ымъ пол1ю- <tl{о.торый мечъ против·�. нег�. п9дн11.
. метъ,
водца
«Съ врагами родины, � будетъ caм'ft
Его Мспархь эасдуги ш1градилъ;
врагомъ.
Щедротами, богатствами осыпа;,�:ъ;
Къ т_ому же у менл доqъ родилась тогда; (1Тогда ужасное за111ыс.11илъ Велизарifi !
Счастлив-вfiJJfей: себл считала въ мiр1; п «Тебя онъ зе.-1iе111ъ свотоорпымъ усыпилъ,
И,въ па11шти изг.11адилось тогда
((И отъ груди твое"й взллъ совваrо
;БоспомиJ'!анiе печаАLвое о сын1:. млаj/fевца ,
РУФИВ'Ъ.
<<И приказа.-1-ь 111013 умертвить ero.
Казалось, счастiе т13ое не вз1111щ1мось.� «При 111ыс;1и той л задрожалъ отт, стра-

·о

и

ЕВТРОПIЙ,

За что же ·гы къ не�ху питаешь месть?
АВТОНИПА,

Спустя три ъ11;слца , какъ Велизарii:'1 1
Про1·иву- Вавдаловъ отправи�сл въ по
ходъ,
От1tуда въ т?ржеств15 идетъ теперь въ
сто..1ицу,
Вдругъ занемогъ тотъ в1;рвый рабъ,•
Rоторьтй первый мв13 о с1:ш1J далъ пз
вtстье.
Предъ съ1ертыо пшкелалъ онъ вид1Jтьсл
со мnofr,
И л исполаила желанье l{леомена.
11Пом еще л не предсталъ предъ Боrа, 1,

ха,,

r1Bi душ-t-р13ши.-1с11 пощадить его.
·11На берегу морскомъ л пол:ожrмъ ре,
бенка.
«Не знаю, морё ли его волнами унес.tо.
«Изъ состраданiл, иль зв'Брв растерзаАа. i,

Так1, раб·ь с1<аза.-1ъ и умеръ. Въ ту. минуту,
Что чувствовала я; ка-къ медлевв� к�:н�талъ
Вовзалсл оъ грудь мою• и по �.10 пору
Вращается nъ груди, - ,1ишь матерн
со мвоfi
То �1оrутъ чувствовать, - не вы !
РУФин:ь.

Ужасно!.-

•
6
Ужъ 'l''taiъ одввщ, оцъ смерть 1:1а nла ПЬ/llU Тl,3НЩIП. Доро1•а :fCT.JЗШI .tавраыl/,
Въ стороЛ'I; Kecapc1,iu троuъ. НарОАЪ nъ rлу·
х1; з�с;,ужвлъ ! ·
бпн'IJ театра..
IОстиniапъ nъ пышном·�, шщераторс1.011ъ р
ЕВТРОПIЙ,
д·мнi:п, -oнpy;f(enц�•u тtцо:,ср::нн1ц,!i��и, Се!\�
И въ д\:111 рзь.1чества овъ не !'lзб·sгъ бы тораып, nс1;,1ъ (\ВОJ>Ом-ь, nыхр4цr-11 н с:�дuт!,)11
r.азви.
I!_q тропъ,

lt

ЛHTOBtJQA.

AEQUЪ, ПРОТОf:ЦII:ц, �J1'1'1!0ПIЙ И

Теперь uов11тва ва111ъ вел веваввст ь
мол.
Дл11 лавроnъ суетных�ь жесто1<iй поруга:tсл
,
Бс1шт. счаст1е111ъ семеiiствевнымъ cno
имъ.
Но Э!Я лавры а сорву съ злод1;л,
И обличу .его предъ вебомъ и землей.
(Раздается !lо/ЗЬШа во оалеn.rь.)
Вотъ овъ идетъ; восторгъ вы слъш.iите столицы;
Народъ со�ш1:1тъ встр1,чать; 11 слышу
П'Б,СUВ I<ЛИКЪ.
Едва лишь онъ сойдетъ съ поб1,дной
1<олесницы _,
с
ни
онъ
какъ
влюсл
,!l
я,
лаnе пъ , ни
nе.11и11.ъ ,
Съ nел1иiл сто.111шу его во мракъ темницы Восторжестnуетъ мать!-Сп1;шите, близокъ часъ�
Часъ возда11нi11: Пылаю ветерп1;нье111ъ
Насытитьса давно же.11аннымъ мщевьемъ.
Предъ тровом.:ь_Кесар11 11 ожидаю васъ.
( уXOQUmo .)

РУq>ИН'Ь,

РУФИНЪ.

И это жею:цина ! Кто � кажетъ намъ теnерь,
Ч·rо сердце женщины и суетно 8 <¼fабо,
Когда она изъ мщеяьл одпого
Вс·1; радости свои зеашы11 со1<):>уmа�тъ.
. (Ухоолmо.)

юстишлп1,.

И да<1<е зд1>сь f!ар.одъ nqcт�p>!{e�uыA ,.
He Ввз11цтi11, ��жетс«, одва

т-tсвитсµ;

nсл Цащерi11 , V'fОбъ
' ВВД'р',П>,
Ка1<ъ награжАаЮ л достойнаrо оож4�.
А
бл!')з�о ли отс194а трjумФа·rоnъ?
"

Зд1,сь собр ,ц,щ,,

11.

.ПOH'ft,

Немедлеfl,NО оредъ тво_й ,�ред;с·r;щ�т\>
'f!)-Qщ,.

юстиюлнъ.

3д13сь буду ждат ь, его. -Б ыть м?жетъ,
1<то иэъ васъ
На 1<олесниц1; nnд,t;лъ полкоnодца?,
Соо_коенъ, веселъ он·ь лицемъ?
Какi11 ,1увства взоры выражаютъ?
Какъ ·лр�вимаетъ овъ nосторгъ ·rолпы?

ПJ,'Q'fO{'EHЪ,
Его а вид1;л1,. МедленцQ кцт1:ца��,
Вдекомая рабами, 1<олесн1ща . Народъ оожд11 очами пожпралъ.
И J<аж�ый шагъ бьцъ длn щ:го щ1б:n
доf,.
Но скромный, онъ с·rо11лъ; ни гордости
nyc:щfi,
rrайнаго
в;�ррду
11.ъ
пре;:�р1,вiл
в
Ц
Я ва лиц·s -его соо1юй�1◊&1ъ не проче.t.ъ.
всiхъ �РИ\!'.\iТутвgва "п улнбН11про'rцnъ;
.
I<ОЙ,
И стары1'ъ воввовl\ , с1щ4втт�ни1<овъ
СЦО\1.J(Ъ,

ЛВАЕВIЕ V.
П.10щаАь Гипподромъ въ Конщ·антппопо,11;,
ве.tш,ол·.1ю110 унращен11ал д.1п nстр1;чп трi
умФаТ9ра Be.UJ_зapiл. Ст.11вы ДОЫОIIЪ ув-1;ше11ь1
цu1;точ?ыып rвр.1tшдами, .1anpaшr, драrоц•J;в-

Опъ отлича,Jъ nъ толп1,, кивалъ имъ
1'O.\OBOJO,
:Кat('t, будто говорилъ: · л долгъ испол
fЩ.1\Ъ соои
И не горжуоь цоб·nдо:й вц,дъ ,рцгаn1и.

•
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BEAИЗA.Pifi .•
IOC'l'ИШAIIЪ (вь cmppuny.)
_
Умо,шниJ заnисти �юварвал 31111;л,
_ Сощ�1>вы:.- за.мол•ш , овъ в 1,рныil по.,!,1,оnодецъ;
Мое nравленiе оuъ славой озарилъ.

I<ouei1, рабооъ нec1111;•ruoe чrн:,tО
И ас13 соttровища несу теб1, nъ добычу.
Лвшь Э'ff!111Ъ юноwамъ, п,11,невньшъ на
ВОЙП'li

Испрашиоат�, 11 мn.юстп дерзаю.
Чувстви·�:едьпо длл ипх·ь у1н1qижеJiье,
И отра;каетсл во взор'Б ихъ печа.1ь.
JIB,1IEDIE VI.
Их·ь удос·rой державнаrо n11ю1аш,л
'l'•n ЖЕ. Торжестоешюе шестоiе Ве.шэарi11: И nъ в11рвых·ь слугъ престо.tэ обрат11.
сперва оыходлтъ· музыюшты , за 1111щ1 хuръ
Д1JOI, В 10/l()Шf! съ П..!ЛСЮ:tа!И И f!'lшiемъ; по
IОС'l'ИНIАПЪ.
ТQаl'Ь с,1·в�у10n rраждаf!е, Эдп,ш II градс1,iе
стар·юйши11ы, и паковецъ Сепuторы; за вшш см•нреиiе герол возвыrоает-ь
друаа1ва Векпзарin-; пр11 11об·вдиQЙ 111уэ'�11,·11 во- Въ r.-1азах·ь моихъ. - Ты долrъ nспол
1шы весутъ добы•1у : · в•JJвецъ, 11а1пuо н жеэ.1ъ
пилъ cвoii,
Гел,оцера, В:н:гдаАЬСJ;аrо Цар,r. Наконсцъ Ве
И
се/%
в·
в
воиъ
nоб·.�;д!:Jь1й
,
Велизарiй
,
,шзарi1\ cтonщiii па i;oлecflпц·n, оъ .1а'врооом·ь
Л
возложу
теб"Б
на
c,iaвnoe
•1ело
!
.
n1Jш,•n, съ лаоросоu n1Jтоыо я жез,юъ1-ь въ ру1:11х-ь, соерхъ ·зо,1отыхъ е1·0 досп·юхо.в·ь паю�•
(По зиаку ezo, оо�ш;; 11.з;; tfареовор
пута багрлввца. Колесшщу е1·0 uезутъ 12
цов-о по"дшtмаеrпа вп,иq1;11 ;,, пода
п.1·wnы:х:ь Вапдальсквхъ 1оноше/'1, въ, ц·1шлхъ,
епи, ему.)
11ежду 1:111м11 аакодитсл А,11ншръ.
Война 011оичеаа. Изъ rюдъ врма ВавВЕ.4И3АРiЙ
даловъ
.
(cxooum7, со колесиицы, стапо- Ты АФри1<у мuю освободuл·ь ,
витсл ita оа,ю хол,ыю npeo,; Ке-, И •r11мъ ос·rавовилъ поб-вгъ народоn·ь
cqpe:,,i11, и в'Gmaem?J по его зпапу.)
дв11ихъ.
Къ твоимъ стопамъ, могущественный Теперь свой �1ечь ·rы опусти в-ь ножны,
Кесарь , Л ие иуждаюеь въ вемъ; своей дощмь1{,�аду священный лавръ, 11061,ды славво кровп
·
вый п�одъ. Ты пролилъ за мена ; 1:10 твой соn1;т·ъ
Орудьемъ будучп твоей державно� во- Полезенъ uожетъ быть еще въ ,д13лахъ
ли ,
граждапскrпъ ,
Я д,�л •rеб11 его щ1. по,11; бо·rвъ стшкалъ. И для того 11 возсожу, ·геб11
(Сиимаеrпо Со себл лавровый вп- Въ саиъ Ковсу�а ; ве онъ теб•.1,,
1/(Жо и кладет1, 1.0 пога;щ; l(есарл.) А ты ему придашь достои нства и
Вотъ и в1;нецъ зубчатый Гел· имера ,
блеска.
Вавдальс�-аго Царл, и 11rавтiп, и жез.-1ъ, Изъ nс15хъ сокровищь ·гы любое nыбиИ съ вимъ владъ1'1естnо вадъ ц1;лоi-\
рз._й;
частью св1;та, И воиновъ 'l'BOlilXЪ, стнжаriшихъ мн1З
•
Какъ вървоподлапныi:i, тебi л ·прююшу.
престолъ,
Вотъ и 1<лючп о·rъ городовъ Вавдаль- Я награжу ведикiл заслуги :
сквхъ: Въ л1щ1> тебл л всю ц:�;лую ра·rь.
Тамъ знамд воро1Jа не в13етъ на спвахъ, Т1>хъ пл·ьвникоръ дарю теб•в. Нав•Jши
А твой орелъ свои ра�ширилъ нры11ы1. Они рабы твои , и власте�ъ ты·
Изъ храмов1� их;ь кумпровъ изгва;1ъ л, Располагать ихъ .жребrемъ; а выв13
И водрузи.п символъ единой в·.t,ры.
Ид; и въ свой дом
. ъ, и счаст1,емъ наедаЕрусалимскiе священные сосуды
лись
Ис•rоргнулъ л изъ вечествnыл"ъ ру1<ъ; Семейс·rnепн.ымъ ; er.o ты ue nнушалъ
Они переАЪ тобой; ихъ возврати свлиздавна,
_
тыя-n. Пов·всь сво� ыечъ Ещ алтар·в пева-rо1п.;

,

с

..
Пусть онъ покоится,, пока твой Госу- Желалъ бы в1,r.що 3ват1, тебя свовмъ
дарь
отцемъ,
Не вызоветъ тебя оплrь на поле чести. Вдаствтелемъ своимъ ; посл'Бдн1111 ра
(О1ц; вел�t�tествеюю встаеm?J и
бота
rxooumo со 'всею свитою j 1tасть Въ дому
земиых1,.
блаrъ
мил1,е
твоемъ
_
1tapoaa Со благоговгьпiе,.и; слп,ау'
ВЕЛИЗАРIЙ,
ето за m1:.io.)
Ос:�:аньсл у меня, 1<огда меил ты любишь;
Но не рабомъ о·rныи't б удешь ты.
JIB./J,EFIIE VI(.
На опьп't ·rвою у:зnа.11ъ д :храбрость
ВЕЛИ ЗА РIЙ, DA ·t;l{HЫE BAHДЛJl�I, И 11аqества возвыщеивой души.
воины, наРодъ, ПО'l'ОМЪ АflТО Ты зам1,пи. n1и'Б р1iдкую лот.ерю ,
ПИПА И Е А ЕИА,
Которой позабыть· донын'�� не могу,
Такъ, А-Iа111ир:ь, ты зщ111>вв 111013 сына.
ВЕ,,JИЗЛРIЙ,
И3ъ вс'tхъ даровъ, которыми меня
Осыпала монарсuа11 щедрота,
' Аиwь 3а одивъ благодарю ее:
Васъ, цл:tввики, nюгу назвать своими,
И жре.бiй ваmъ могу я усладить: Даю свободу вамъ! Друзьями Визавтiи
Отныв:t будьте вы, и силы ювыхъ
,гsтъ
В.ы посвятите ей в.ъ награду за свободу.
Идите въ АФри11у, и возв•.1,стите тамъ,
Что Хрвстiаис1,iй Богъ сердца враговъ
сn111гчаетъ
И обращаетъ неваввсть въ любовь.
(Плn,1-тики бр'осаются 1'о 1-югаАtо
его. A.A.aAtupo 1UJ nepelltтьuлemo
своего 110Aoo1Ce1-tiл,)
Одинъ И3Ъ вихъ кол:tвъ ве пре1111ои0лъ;
Духъ гордый п111;ннцка длл Кеса:111
опаоенъ.
(грощсо)
'r,!>1, Аламиръ, одивъ ве принимаешь
·
Благодарить· мевл ее хочеwь :rы? •..
Л.ЛАJ\IИРЪ,
Првзна·rелыюсть души 111oefi оезм�рва;
Но къ горе�тя, •rеб1! признаться дол
жев·ь л,
Друrаго ожидалъ л отъ тебя блаЯ:ев
ства.
Ц1;плш1 в:tqпыми меня ты привлзалъ
къ·себ'В, в Ц1JПИ T1J: любовь и благодар
ность.

лнт·ониил (выходитr, ·
па сцену и остаnавлиqаетсл:
при сих1, словах-ь; nomo.11tr,
подходит-ь кr, Велизарiю.)

Не матери -- теб1i его зам1н1итъ он::ь.
ЕАЕНА,
Родитель!
ВЕАИЗАРIЙ,
Доqь , жена!·
ЕАЕИЛ,
�акъ ДОЛГО
Мы не видалися съ тобой ! -

JJЕдИЗАРIЙ-, (обни:мая ее).
Теперь лвwь
Чувс!вую вполв•.1, все cqacтie 11i0e ,
Когда его вы д'tлите со мною.
Ахъ, какъ ·rы выроола Елена , 1<акъ
роскошно
Ты расцв1J.11а д'tвoqecrюli 11расой.Я въ очи лсныл твои не наг;1лжуел, .
Не налюбуюсл у . .fыб1;ою. твоей.
Сокровище .мое! и q"t111ъ же, Антонина,
Могу тебя за дочь благодарить,
Но !l.'DO съ тобой? Ты грус·rь скрываешь
въ сердц'li:
ПокрЬJТО бл1,двостью пре){расное лице.
Какоi!, ИСАJГЪ •ТОМИТЪ теод , скажи мв1;?
И нес-лучилось -Iв весчастiл съ тобой?

9

Вr.л и злгif\.
АНТОВ И НА.
Испол,шлись души твоей мольбы :
Ни горе, н�, fJедугъ не пос1пr1лп 11O�1а;
Ero яа/:lдеmь, каl{Ъ ты его остав0л·ь
(Вьра3�етедщ,' zоворл и смотрп
е;1� в�; глаза:)
Лищь ynrepъ тво!l певольтшъ К.,1ео111енъ.
DЕ.!IИЗЛ.РIЙ (б� сторону)
И съ нвмъ сошла во гробъ пurибель
нал тайна;
Съ· дуwн моей :rлжелый камень сriалъ.
(Обр атлсь к1, жешь и до•�ери.)
Жена и дочь, ·геперь ъ1еия ведrпс::
Подъ 1110рпую, отеческую с1шь;
Да успокоюсь та111ъ от·ь бранп ·rревол.невьл ,
И осв11щу торжес·гвенный се:й день
Пред·ь алт аремъ м ольбой любви , благодареньл.
(Обfl�щал жеи:r zi дп,11{ей ,уходиm?J.)
ЯАРОДЪ (при кл.икахr,
слтьдуепц; за
НUАИ,) ·.
•
Да здравствуетъ великiй Велизарiй !
(Музыка сопро,во::нсдаето ezo.J
1,оn1щъ 1-io ;111nvтв1л.

Дt»ЙСТВIЕ ВТОРОЕ

Га.1.&ереп, украшеп11ал мрамор11ымп статулмп
предковъ, въ ;1ом11 Ве.&пэарiл.
ЛВАЕВIЕ 1.
А-'А111ИРЪ (одю-1.'б:)

Какой то· си::iою тавнственноn прикованъ
.
Я I<Ъ этимъ л-икамъ мраъ,орвымъ. Я съ
впхъ
•
Глазъ не свожу . Безчуnс.твенвые r<амви!
Скижи·ге м111,, найду ли nъ сихъ м13с
тахъ
Вивоввпковъ моей печальной жизни.
HB.IIEI-IIE 11.
AAAJIIИP Ъ И D ЕАИ ЗАРIЙ
DE.IIИЗAPIЙ,.
Ты зд'13сь одип.ъ ; въ у�ыпъе поrру�ев
н ый,
Не разд·м11еmь радости толпы.
Уже ль ты чувствуеЦJь свою веволrо 1
_Не подалъ повода къ тому л" Алам:пръ.
ЛААJ\fИР'Ь,
Въ уедппевiи въдуш1; uрппомнвал
СобытНi связь , дивился л судьб1;,
Которая меuл nриводитъ въ В11завтi10.
l{акъ молодой пл:овецъ заброшевъ л вол:- •
noA
·
приставь,
спасительную
надежную,
Въ
И ве могу варадова·гьсл ей!
3А1>сь так'l! nривольiю ив't , о бл:аго
д1Jтель!
Ц-tлую длав1, , изсторrшую мевл
Изъ пропасти.
ВЕ.,tИЗАРIЙ·.
Такъ ты доволен·ь
Суд1,бой своей и бол1> не грустишь
О сторон13 родно/% , о милыхъ сердцу
Родитед!JХЪ?

Уже ли васъ 11 /'(ол1; не у�ижу',
Далеко/\ АФрн1ш крутые берега,
АААJ\IИРЪ,
Г д1J л на утр-:s двей, осирот-:sлы/.1 ,
Ихъ н-�.тъ у Ала�шра,
Х ранительный прiютъ себ-:s нашелъ?
И
та
стр
,
ва
призр1;ли 111енл,
гд1;
Что та1,ъ вл:ечетъ мевл 1<ъ враждебной
�
Мн1,
отеqество.
не
Визавтiи?
м
Душа ол отъ звойвыхъ береrовъ
DЕЛIЗАРIЙ.
Пссча�ой А<11рики. рвалась сюда, какъ
f{ак·ь, ты не Вандиъ.?
..tебедь
Къ с·гудсной влаг11. рветсл въ жapitiй
A.,tЛMIIPЪ.
день.
Н1;тъ.

..

...

В. .: лr1 з л Р i ir.

1О

BE�Щ3Al'l1"1.

ВВ.1Ш3АР1(1.

·() правосудны/:\ (Jоже !
Сrtажи Mfl1i, гд·1; С'rрапа ·.rвол родван?
Что с11�шу л, ч·rо �увстnую? Тотъ беl(то_ твой отецъ?
AJJAJIЦ:IlrЬ,

..

•

регъ •..

'"'

Mo,Ji [,.rpamныfi сонъ,. 11 двадцl}ТЬ л1Jть
Его не З,!;ltJ.ЛЪ � съ д1;тствq,
·его,
"'-'
• � .�;д11 Qтечество, ве !1',Маю. Младепцемъ
И rолесъ та/:\вагевлечеоьл непонятный...
найдеF.\Ъ В'Ь це4енцъ 113 берегу мор
О Господи! Ужели -Ть1 его
СК0�1Ъ
Въ ·ry ро1<ову10 иочь
01•ъ гибе,;1и пз.
· I{уnцами Сми рвс1-�ми иВапдал:аъ1ъ был,
баовл-ь,
чродавъ.
Когда н� смер·rь п осудп.11-ь его?
Царь Гели-ме:ръ nото.мъ отца мв1; за
Надежда тщет1:Jа11 ! Усердье l(леомена
мънилъ,
.
И воспи·rалъ меця р<iчн r.rельво, ,к·ак-ь Изn'tСТ�О М\113, - Оиъ DЫПОЛНИ.11'\, цриказъ .
с�1ва.
Oirь и� nрщ-1,есъ ли м111; тогда ero
Но Kl> Вавдалаъ1ъ привьншутья не могъ,
qдежды?
Чуждалсп обр.\за и�·11 �,i1з11и 110,1удtнsой,
На мeiii тогда еще ды,Ми4ась кровь....
В1:о уе4а11е�1iв отъ ц;ъ c1,pъ.ina4c11 игр·�.
На берегу мо1jс.комъ просижищ1.1.1ъ л Крдnь сы.на моего! Про•1ь, лестное сомн1Jнье!
ночи,
и
злоощ11;
судьба
JVJ;oй
Лiодоръ
убитъ
)Глазамn влажными отыс1швадь вдали
Мн'J; юношу изъ за 111ор11 послала,·
Тотъ_береъ, г41,' св1>тъ Roжifi 11 увид'tлъ,
Чтоб·ь сердце 'l'вердое мое по1<олеба"ть
ВЕАИЗА.РЩ.
И DЪ обr1аз1;'его ;rерзать MCНII уорекомъ! ..
И тi.1 не знаешь берега того?
Ч1,мъ я, отечество, пожертноnалъ теб1; !

л_

AJJA!IIИPЪ,

Когд;1 свяд·.1;•,r�4.1�с·rву куr1цевъ я додженъ
в1iритъ,
РQдиА1m л в:ь 1'ра10,, гд·.�; сn"J;тлый Ге4лесnонть
Сливаете� с9 волной киnпщею БосФора.
ВЕАИ8АР1Й.

JIBAEПIE Ш.
ПРЕЖН1Е И EJl"EHA.
ЕЛЕНА (вбп,гаеm,'6).

Ахъ, батюmка !

Такъ это зд'!iсь, бдизъВизантiи. Какъже
ВЕ..IИЗАРГЙ.
Ты nодвнлъ 111ечъ протпвъ с·rраны род
Ч·го сд1Jл:1лосъ с1, тобою,
ноii,
Е..�ена? Ты бл1Jдва отъ ужаса. С1шжи
И, может-ь бы ть , про·rивъ ·отца?
ЛАА)IИРЪ,

Ч·го ·гакъ теб,1 вс·rрево;1н1;ю?

MR1J 1

Могу лв
EAEIIA.
Л уважать того , к•rо въ nеленахъ
Мена на жертву хищньн,·ь зв1;рлмъ
Сей•1асъ
о·rдалъ? IОстив�авъ к·ь теб1J прислалъ гонца с·ъ
Я безъ отечества !
дри11азомъ
0

ВЕА ИЗА РJЙ,

А �КОЛLКО .111JТЪ те(.1;?
.ЛJIA?,JllPЪ.
C•1f)·r_ato•r-ь доадцз:rь, .11ъ·rъ .

Немедленно къ нему лви·гьс11.,
•'
.
J

'DЕАЦ3Л.РIЙ

Но ты че�;о боишьсл?

Поuинуюсь 1

11

:Us.,1ц,н.Pift.
E.IIEfl.A.

11D.t{EЩE JV.

'Въ ·1·0 же рем.111
Он:ь созвалъ весь -Сенаh;ъ.

E.IIEHA И АЛ:-АМИРЪ.

DЕЛИЗАРШ.

]МЕНА (вr,

задуAt1lltб0�
сти).

I,f трлькq - ·1·0? - Елена,
Изъ г.роба возс•rаю·�:ъ и мертвые дл11 Ты что то важвое с1�рываеm ь отъ n1еил.
мщены1.
(<Нер13д1ю славное nоб-nды торжество
"ЕЛЕНА.
Невольный страхъ въ мою всесилилс11 Предшествуетъ nадеЪiю rероя. »
душу. Не такъ ли ма'I'ушка сказала nщ1J вчера?
Престранно� л ее ni!вила въ ложвомъ
1
lVIн1> кажетеµ, \JTQ трржес 'ВО ·rвое
страх1J,
И милость Кесаря, любоnь всего народа,
А
гд1;
теперь
сnок()йстрiе
м1Jе
И о о чести блес·rящiя твои,
И тnердос·rь?
Пр.отивъ тебя вооружили вавио·rь. А можешь ли ея ты козв·ц nоб11дить,
4JJАJ\1ИРЪПрвnыышiй. все р·.sща·rъ ща1е11Jъ в� "II04$
чести?
Ихъ 111ечта nоколеба.1а.
ВЕЛИЗАРIЙ.

Возможно ли ? Ещ� и 1ц:0к0 11� ум�лклв,
l{отор'11.111ц м�вц пр�в1,тству�т1> народ9;
Еще упоена nосторгомъ В1р,:нпiл,
Что вов_ь1й мiр'4 ВС(Ме!il:Юл\ я с:rщкал�
И новой славою nо11ры ъ IОстянiана,
А въ дом-t у ъ1евл безмолвствуетъпечаль,
Увылал, одв!l блуждаетъ· Автови
. на,
Rакъ бы страшится встр1;титься со юной;
дочь мод CONИ"nriieм.ъ ТО!\IЦТСЛ.·;
Объ участи отца. Того не ожидалъ !
Dрiятf113Йµ.�ей O'l',; васъ 11 ждалъ бес1;ды.
Но успокойтесд,-вс-t оttасепья, страхъ,
Внушаетъ вамъ о мв'Б излишвал забота.
Чего боятся 11,ш•lJ? Сената? Разв-n я
Изм1;нищ,ъ? Не столлъ ли л nредъ ·пмъ
СеЕJатомъ
Вчера?· СодрQгол ли душей я nередъ
йимъ? Не см1мо ,'JИ глпд1злъ л въ
очи
Госу.
.,�.арю?
J{щ·1, аммартqвый, неодолимый щптъ,
Какъ Бoжiii мечь въ д�сввц•1, Херувима,
Хранлтъ менл отъ козпей и враrовъ
Любовь :8ластите411, и твердое сознаньс
Въ цевинности,-усп13хъ во nс1!хъ д1;лахъ
И ·имл чистое, каt<Ъ злато -1Jеливарiй.
✓1

и

Е...tЕПА.

l{а!(Ъ иiаюземецъ, ты еще не знаешь
Стра11у , куда тебя судьбина занесла,
Ты думаешь, ч'f() щ,� въ ла 1атахъ безопасны,
Что этц мраморы защита намъ о·rъ бурь?
Волкавъ кипя:гъ подъ этими столбами,
И гор�, если овъ. . . . . •
AJJAJ\IИPЪ.

Лхъ , самъ л испы•r�лъ,
l{aJ{'L ctJac•rie. земное n-nроломно,
Но narr1ъ чего страшпт�са ?
E.AEl:IA.

Клеве·rъ
И зависти првдворных·ь честолюбц�въ,
И даще tщтера rrщeii.
АJJАМИРЪ.
Не можетъ С:ыть.

Н1,1•ъ , н1J•rъ,

Е.4ЕИА,

Ахъ , п зам13т�ла иэдаnпа,
Что изм·1;виласъ матJш11а дywot\;
(,уходит;;). Сдружилась вдL>уrъ с·ь отцо_вскнми npa
ratJR;

. '
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В11:лиэ •л1>1(1.

И вс1; с.11ова ел страшатъ �1еил, при- fОстовlа,п:. с11дr11·1, ,,� 1·pou•1;, Сенаторы - на
водлтъ въ трепе1•·ь, с�.амьлхъ l!'Ъ полу�.ружш, IIЪ DIJA1; Ам<1>1 1театра.
И что то грустное дуm1, n1оей 11ророюстиюлпъ.
чатъ.
Сева торы, л созва.п, васъ сегодвл
ЛЛАl\IИРЪ.
Судить вождл, t:o'Гop;1ro вчера
Вы трiу111Фа1·оромъ встр'Вчали въ Вr1Дивлюсь.
зав·riю,
.
р
ЕАЕНА (вr, ст ахrь) А ньш1; вы увидите его,
Дивись ·rому , что чу:кезе�щу 1\акъ обвиневпаrо. Осм1;лилась откръ!тъ л ,страхъ n1оей
CEUA'l'OPЫ.
души.
В·ъ чемъ? Боже ! Велизарiй !'
ААА111ИРЪ.
1

Уже, ли для тебл еще л чужсsемецъ ?
ЕАЕНА,

Н-tтъ, добрыf1 юноша!

Ты братомъ
СТОАЪ МОИМЪ

Съ пхъ поръ , �<акъ мой . отецъ предr.
вс1шъ вародомъ
Въ обълтьл за1(.11юrшвъ , тебл усыно:
DИ.IIЪ,

А-'АМИРЪ,

Я �взнью твоему родвте.1110 облзавъ,
жизнь ему до грооа посвящу.
И что бъ съ вимъ в» было, к.11лвусь
ЛВАЕI-ПЕ VI.
теб't, Елена,
Его в� оставлять; съ вяъ1� горести т·r;жв-и ВЕАИ3АРIЙ (входитr, � спо
терп1;ть,
койно; по тщ�;,
И бо.111;
за него отмстить его злоРуфипr, it Ев
•
д1,лмъ
тропiй) .

и '

...

ЮСТИШАНЪ.

.Въ его орисутствiи вамъ обълвлю вину.
I{ому теперь я вв1iрп·гъся осм'liлтось,
l{огда подобный А1ужъ, когда отqизвы
столбъ ,
Мой Велиза piii
н1,·гъ : nов1iри·гь
не дерзаю
Доносчикамъ! - Улика 111в1; вужва .
Вамъ пр�оставлшо л суд�бу ero, м
ра_йте
Со всею строгостью за:коноnъ; вотъ онъ
самъ.

,,

ГОАОСЪ А.НТОПИНЫ.

nE-'И3APi{r (вел��1еествен
fЮ и прех.;r.о1-,,11.л
колт
ьн.о предr,
E.IIEHA,
Kecape.iir,, no
Матушка зоветъ меня ; прости
At0л1iaвr, аово
И помни свой об-nтъ.
рит r,).
Я повинуюсь, Госу�арь, приказу,
l{оторый ты мв't чрезъ гоRца прпс.11аАъ:
Онт. в1;чевъ, неизм-nвевъ! Являюсь пре,,�;ъ .1111це тво1:1 съ благого
в1;вьемъ,_
(разхо'длтся ви разпыя стороиы).
Дер:кзввой воли жду , свнщевноlt для
n1евл.
ЛВАЕНIЕ V.
ЮСТИНIАНЪ,

Елена!

Па.tата 110 •дворц1; Юстиuiапа.

Меня nросилъ ·rы часто, Ве,шзарiй-:
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ВЕ.НIЭЛ J;>I/;\.

Когда бы 1<леuета дерзнула помрачить
Д1111а твои, чтобъ л теб:ti, uемедлв;
Доносчи11оuъ, к,1евре·r,оnъ обълвилъ
Торжественно въ собра1�1iи Сената.
Подуъ,ать могъ ли л тогда, 061,тъ даuа11,
Что мн1! придется выполnnть его.
Тотъ день васталъ: въ ужасномъ преступленьн
Ты обвиневъ, и по то�1у Сеиа·rъ
Я созва.11ъ во дворецъ и пригласилъ
тебл,
Чтобъ обвиnителе/:\ ты выслуwалъ, и
n111JcТ1J
Свою певriнность доказалъ; ·когда жъ
Сознаеwьсв въ nи_�1J, то по1юрисл
Всеи стр.оrос·rи за1<011а.

Так·ь устрашусь

ли п r;леnет11пков1,
презр'tнвыхъ!

( спокойшье).
Прости мн1!, Государь! - БАаrодарю
·
тебя
За откровенное со мною обращенье.
Ты не хот1:iлъ, ч•rобъ ·rайвой: клеве·rtJ/:1
Честь Велизарi11 здод1:iи nомра�и,ш
И потому nризвалъ менл сюда,
Предъ обnини·гелей 11 предъ·суде/:1.
IOCTUВI,\.11Ъ,
Па•шемъ же
Мы съ обвинителей ; да nыступятъ
они.
'

'

РУФПН Ъ и EDTPOПJll (вьт,ходлт1,).

'

РУФИНЪ.

ВЕЛИ3Аl'JЙ.

Enтponiii и РуФинъ торжественно тебл
Въ измi1-11:;Кесар10, о•rqизп,;, обuинлютъ,
Доносъ и 1\азнь ! Bnepuыe слышу л
И клятвой подтвердлтъ, что ты онталъ
Подобвыя СА<;>ва , и nризнаюся, Ке
nъ душ-�,
сарь, Желанье та/:iное употребить на- гибелr,
Сегодня именно ве ждалъ ус;-1ыша·rь ихъ. Отечества власть, данную теб1,;
Съ оста·rкоыъ Вандалоnъ вступилъ ты
юотииц.въ.
въ связв,
Прискорбио было мн1J, когда тебя,
И въ АФрик1, хо·r1мъ себ-.s воздвигнуть
'
Ко1;ораго вчера еще отчизна
тровъ....
Сnасителемъ своиыъ отъ варваровъ звала,
Когла тебл сегодня обuиввютъ....•
ВЕАUЗЛРIЙ-, (продолжая) .

П реступлевье,

.. . . И масть свою-раскинуть ва полмiра,
Въ отечеств13 кровавый бунтъ зажечь,
Въ чемъ?
Стол.иду осадить, и съ l{есаря порФиру
ЮСТИНIАНЪ.
Рукой предательской совлечь,
И на престолъ его, в1,1'аыи освящеввыА,
Въ rосударствевяой изм1:iн·в.
Ступить ногой
· , въ 1<рови согражданъ
DЕЛИЗАРJЙ.
обагрен вой�
Не
'!:&
такъ
АИ?
диmь
того
, самъ соГосударь]
г.11асишьслrы,
,
ЮСТИНIАВЪ,
Дл11 ув1!нчанiл злод1,йствъ не доставало.
·
Когда свою до1шжешь ты вевиввость, И доверще1-1i11 безстыдцоi tцев�ты,
М ол любовь воэnыс.итсл къ теб't,
J>УФИНЪ,
Не бойся ничего.
Ты кс"I;ати· отъ труда мевл nэбаf!1чъ
ВЕЛИЗАРJЙ,
Дос1,азывать довосъ, JipHЗR�JIWИCЬ С:\МЪ
цо nсемъ.
Бояться ш1·�?.
Когда не трепеталъ �аредъ полqвщемъ
В1MП34,PJtJ,
Вандаловъ, Гд1, доказатеАьс·rва ? )К�лаАъ бы вхъ
Когда л Готамп раn111н1ы устплалъ,
увпД1:iть,
ВЕЛИ3АР1tl.

•

•

ВЕЛИЗАРiй.
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EBTPOПli'f
Ты ждать не :бу'деш{> ихъ; вемедленво
у1ща.ишь,
.
Ты сам·ь nрот1:1nъ себп. оружiе намъ
далъ.
Не снисхожденiеш, ли , всю м1,ру пере
щедшим�,
Старадсл ты враrовъ себ-t привлеqь.
Обезоружид:ъ_ ли ты Вандаловъ- разби
тыхъ?
Разрушилъ ли ты вt rtpaxъ ихъ города?
Ты не· давалъ ли имъ въ шатр13 своемъ
' прiюта?
Оtъ воиновъ своихъ не защищалъ ли
ты
Мечеn1ъ ихъ честь и достолнье?
BEJlИЗAPiir,

..

·•

РУФИИЪ

Какъ ни хитро опровергаешь тв1
Слова мои, во cl{opo затреnещешr,,
Увидн, что въ рукахъ моихъ
Е<;ть доказательства. - Ты знаешь эти
письма?
( Ою;_ берет1, пись.11�а у т�смю
воаиmе.,f,л,)
13Е.,ШЗАРIЙ,

Мои. Я вхъ писадъ ·uзъ А,1,рюш жен·t.
Ихъ содержанiе невинно. Чистый аягелъ
Предъ троиомъ Вышнлrо вхъ, nхогъ ,бы
, прочитать.
РУФИНЪ,

Съ презр•1;нiе!1Ъ тебл /1 выслушалъ, Eвтponili.
Ты ху11,о сnлелъ 1,onap1-1ыii свой вав'tтъ,
Когда мв:1; то вм1>влешь въ.преступленье,
Ч·вмъ бы гордиться сл1,довало l\IH'J; :
Что съ че:юв1,11ес:гвомъ и съ Богом·ь при'
рим1.1рле1'ъ
И съ соЬ•J;стъю моей. Не стоитъ отв'tчать
На т1ю� донос'Ь. H•i;·rъ ли другоi% улики?

Дивлюсл твоему безстыдству, BeлiJзa
piit.
I{акъ nюгъ ты позабыть, что nъ упоень и.
чувствъ
На высо1"t величiл и славь!
Ты nrepтno�y листу по.в1>рилъ. На; про
чти,
И въ памяти cnoefi !IИвувше� припо�1вп 1
И сы1;/:i еще опровер�ать менл.

РУФИН'Ь.

ВЕJIИЗАРIЙ.

3ач1JМ'Б ты Вандала усыновилъ ?

••

Изъ Вавдаловъ оnъ вс1,хъ опас1111е длn
трона,
И потому л удержалъ его.

И мож

(Развертывает,; свиmо1'i;, бrьи.о
но ль
ttиmaema и. вё},Р.уz,; npiixooumo в;;
·язычн�а приялть, .какъ сына,. Ьъ домъ?
ушсас1,).
Dпто11ецъ царскiй онъ? Koro ты вt
РУ<i>иаъ (Сенаторалt,,.)
немъ rЬ·rовишь
Для Вандаловъ, скажи, ка1,ъ в.е Царл , Вы видите; какъ онъ дрожитъ, б,,rвдв1,�рееМ11йка себ-t? Dризна•rелы1ости у:н,1
етъ;
На Вандалов;, ·rы хочешь наложить
Улит,а на его вачертана чел·u!
3аран'tе и т1шъ свой умысе.4·ь упрочить!
ПЕJJ.ИЗЛРIЙ.
�
BEJJИ3At'IЙ.

Готовилъ nъ IOUOШ1J не Вандаламъ Царл,
А в11рваrо защи·1·н0ка престо.11у,
Какъ бы заложвµкомъ , храяилъ л при
· себ-t,
На д1J.,1·в уб1,длсь въ любви къ вему народной
И nъ безприм·11рноif храбрости его.

•

qто вижу л? Гла�а!tЪ своимъ не в13рю !
Мол ру1щ, ·rакъ точво; почерr{Ъ мoii ;
Но все, что зд1зс,ъ написано, не см1,,1ъ бы
Подумать л, не толыю напноатr,.
(т.о Сенатора.11�;;).
Сева·rоръ,, уз1;а*те ·содерашнье
Снхъ шtcei'ltЪ ро1<0выхъ. 3д1;сь л пишу
жеи'Ii

1
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В t л11злрj/j_
О низвержевiи съ престола Государя,
О помощи враговъ; весь гuусьыА за
мыс.11ъ тотъ
Паqертанъ зд1;с�., о чем·ь вамъ доносилъ
Евтропiй.
3д1;сь л прошу жену вс-в средства приложить
На подкуп,�енiе Сената и народа ;
Прошу ее сокровищъ пе щадить.
3д1iсь все, о -gемъ моя душа ве з:wыш
.1р1.11а!
Все перем1imано съ прив1iтами JIЮбви
И дружбы къ дочери, хъ жев1;, чего бы
.11жецъ
Придумать не ум1>лъ. Слова отца и мужа,
Б.11агос,�овенiя-такъ, это все мое,
Часть еердца ъrоего! Отъ нихъ не отрекаюсь;
Но лрQчее.... Напрасно я хочу
Расторгнуть с1!ть, поставленную зл:обой;
Въ соображевiлхъ теряется мой умъ..•..
И .1ожь , и истина, и адъ , и рай- все
BM'.l;CT1!.

Не nреАrIОЧтетъ свид1Л'елr,ства любви
Вс1>мъ кознлмъ зависти. - Елена, Ан
•rонвва,
Вы. б1;дствiе предвид1..11п мое. О, взоръ ,1юбви и дружбы Аальвовnд1!нъ!

-'

ЛВАЕНIЕ VII.
Т:J;ЖЕ И А HTPllИHA,
ЕВТРопiй.

•

И тр�тiй зд"tсь nротивъ тебя свод1;тмь
Взгляни, и трепещи.
DЕ.п1злР1Й

ко входу.(

Что вижу? Антонина!
АНТОНИ

;

DЕЛИ3АР(Й.

вл, (потупл гла
ва дрожа
ЩUАt'6

гo.110-

COAtr,

Z060-

pumr, Юcmu1-tiany.)

ЕВТРОПJЙ.

. Улов.ка жал1<ал з.11од1;евъ у,1иченвыхъ.

(обратлсь

Предъ •rвoli престолъ лмmось, Государь,
Съ души с,1ожить томительное бремя,
Которое менл издавна тлготитъ;
И ъ1н1;вiе людское презирал,
Xo'Iy теб·t всю истину открыть.

О, Государь! Сенаторы, уже ли
Пов1,рите с,1бвамъ моихъ враговъ,
Которые всегда завидовали лвво
Любви ко мв•й монаршей? Разв·JJ вы
ВЕАИ3АРiЙ.
Колеблетесь признать подложными т1,
ПJ1сьма, Т�к-ь, ястпну ты скажешь• Государю,
Которыл nохит.п"ш враги
И мужа св9его достойно защитrпm,.
Въ отсутствтемое у в1>рной Антонины? ( Обод 1tетсл и подхооиm'о 1-?;rteй ласр
РУФИВ'Ь,

На подозр1.вiе стыжуся возражать.
Но третiй есть протнвъ тебя свид"tтелъ,
Которага не опровергнешь ты.
(Ош; дщ�т& знак'о с.н,ужитеАю;
mom'o уходит&.)
ВЕЛИ3АРIЙ.

- На одного .11пшь л свпд·tте.11л соm;11юсл
Для до1,азательства вев11иностп мo�ii,Лишь на жену �юю.: но правосуд;r,е ваше

.

мво.)

Теб1; з,1од1;п т1; изв1;ствы, Антонина,
Они давно завистники �tои;
Давно они, иа1,ъ черв1t, 1:_очатъ корень
Блаженства моего и лсвыхъ АВей моихъ.
Вообрази, въ руJ<ахъ ихъ вижу письма,
Которы:л теб13 нзъ АФрнки nиса.11ъ.
Но в1;дь ови, не вз.111явье бол1;
Н1.жн1.йmяхъ чувствъ суоружесrшхъ къ
теб1;.
Въ святилище ..nобви nроникuулъ адъ.
Уви�иuл,,
'

lG

Что ложь и истина ·rамъ па рлду c•ro- И мн't о томъ nпсалъ и3ъ АФ рикн nъ
втъ.
т-вхъ ппсм,ахъ.
По этимъ nисы1амъ л предъ тровом·ь
ВЕАИ3АРIЙ.
и Сенатомъ
Не
111оже·rъ
быть
; глазамъ сnоиа1ъ не
Въ ужасв1,йmемъ
злод1,йств1,
· обвиневъ:
.
n1>рю !
'
Г
Въ предательств1> ,. въ изм1;н·1,
осуНе в11 рю с.&уху! - �то це жена,
дарству•!
,.
Не Антонина! Н1;п, ' -ты адской приДлл ,11;O1,аза•fельства невинности моеи,
_
зр-акъ,
Не должно бъ было 111в1, ссьматьсл на
. .
супругу; .Прпв1111m1й мплыя черты моей жены,
Чтобъ мужество мое. поколебать J1ВНо такъ каt<Ъ МН11 r1рибь1·riе твое
,1евьемъ.
Въ Сенатъ загал.очно, то л р1,mаюсь
{помо.и�в�J.} •
Спросить ·rебл : •raкin ли къ теб-1,
писалъ л письма.? разс�ютри ·rочв1,�. Не смерть мол одна отъ словъ твоихъ
зависитъ, лнтовиял (в?j сторон,у). И что мв1; жпзвь? Но-ты сама стоишь·
На рубеж1, : п адъ я рай передъ тобою.
Т1;нь сына моего, одушеви меп11 !
Л ишь с,1O0O отъ теб н, ты - спасена!
На сталъ �<ровавыi\ день давно желав- Одно движе
нье ус·rъ, я в1>чное промлной мести.
тье
(гролшо). Всеnышплго сразит·ь преступную же
Они я есть. Никто ихъ не подд-�;лалъ.
ну.
Въ нихъ справедливо все, о чемъ ты Свлщевn11iiшимъ тебя я nъ мiр1, зqк,н1мв1, писалъ.
наю ,
(Движеиiе и, у'дименiе Сеиат орово). Хоть ААЛ сnасевiя души. своеА, мо,1JО,
От1<роЙ' всю истину.
ВЕАИ3АРJЙ.
•

_

#

(С'о ужасом�J отвращается ото пел;
лнтояинл.
Н7!'КОmораго 11ioJt1ta1tin, собравЕе давно сказала:
шись CiJ си.-�о й) Въ томъ злод:11янiи вивоnевъ ты !
Не посп1,wай отв11томъ, Антонина .
DB.11�3APJЙ (c:r, СUЛЬШ,lАt-;.
Еще не знаешь ты всей важности вины,
отц,аю-аеАtо.)
Въ 1ютороt1 письма т11 ыевл изоб.шчаютъ Обрушься. на, мевя, ты, в1;ковое здавье !
. Прочти и отn11чай: дерзнулъ АИ л Rо По.11ъ мраморный, раскроi\ся подо мной!
гда. Столбы, nы съ своего соодите осаованьл,
Съ тобой бе<:1,довать о 3аш,tслахъ по- Со·rритесь въ пыль , разв1,Птесл гро, (}ТЬJДНЫХЪ?
зой!
Дерзулъ ли я 1юrда теб11 писать о то ll'1ъ? Природа , выступа изъ ру.бежей предСуnружесквмъ об'ВтомJ, заклинаю ,
n11чныхъ !
l{оторый ты предъ Боrомъ изре1<ла,
Что на зем.111; незыблеъ10 теаерь?
Скажи всю истину.
На что теперь мы поАожитьсл можемъ,
1ZOC.il1Ъ

АНТОВ И НА.

Отъ словъ не отоnрус11.
Мятежъ, предательство, ·изм11ну Госу
дарю ,
Неблагодариость,-nсе въ душ1, ;Ы за-,
мышля.11ъ,

Когда и в11рность самал жевы ,
Об11:rз11и с1<р11nленна11 пред·1,; Богомъ,
Поколебалась? - Что сд1;ла,1ъ л теб1;?
За что мевл ·rы губишь, Антопина?
Уже ль забыла ты до ✓1гъ матери сnлтой?
ХQт11 бъ д:.�я д;очеря менл ты nоща,11;и,1а.

•
17
Супруга, матБ,. что сд13Аа..tъ .я 'l'eo1>?
А.ПТОНИПА (811 ��вступ:.

ленiи.)

Ты смъешь спрашивать еще, что СД'Б
лалъ мн13?
Ты см1.еmь nриаывать въ свид11те,ц1
� природу,
Тьi си�ешь слово мать произносить!
Вrлядвсь въ м�ня: я та же Антонина ;
Не призракъ, r1ередъ тобо/:1, твол -(Кена.
Не т�х
· ли у нел похвтвлъ сына О·r ъ сердца матери отторгъ во время
- ·
сна 7
_Не ты j!B' aлqyщifi безсмертi-я и елавы,.
.
ОтважиАся на помыселъ ·Rровавыi\,
Предателы;:ки .младенца умерт!илъ;
И лаоры славнып, трiр1Фы я поб1Jды
Не ты ли Rроnью первенца купилъ?
DЕАИЗАРIЙ,
О nравосудвь�/:1 Бorl, !
(M1loгie uar, се1'аторов;; встаюти
Со своихz; 11in,cmz;; u1tыe изz; пих"
01ружа10m'6 Аитопипу, оругiе
Ведиаар_iл.)
ПРОТОГЕНЪ,

Что , ·что сказала ты?
ЮGТИЮЛRЪ.,

О•r�tрылаёь бездн� гвусныхъ ЗАод13лиit.t.
AHTOBИtlA,

Уrrpeкa этого не ждалъ отъ АнтонАвы?
Когда бъ ХО!1''1JЛЪ свое злод1,йстnо за·таи ть•
Отъ оравосудiл, отъ материнс кой :мести,
Ты должевъ былъ свое орудье ист.ребить.
Мн·n Клео�1е11ъ съ nос.1.11;дия111ъ изды
хаиiемъ
Все разсr<аза,1ъ, - зло,11,1;А - та1<ъ вотъ
твое

Пре4ъ сjдiеА-прu1)одо-:А престуn.1еиье.
Так:ь оскорблеппан тобо_ю мётптъ ояа.
м·ать предалъ ты веслщханвъа1ъ мученьямъ Теперь винить тебн nъ nредательствт.
. ж.ева
( Y:t":ooumo.)
.,

0

T •1i

ЛBA:EIIIE VIII.

ЖЕ, KPOM·li
АНТОНИНЫ,
:
DЕ..П13АР1Й.

Аrамемвонъ , ·rвоя nечальпан судьба
Въ моей: судьб'Б возобновилась Rьш11 :
И на тебя nъ день славы и. поб13д;ы
l{оварства с'Б.ть раскпнуда жена _
Въ отм
. щенiе за дочь, �оторую на жертоу
Ты мидо�rу .о:rеqеству принесъ.
Въ предательсто1> я ,не вввовеиъ , I<е
сарь ,
И вы, Сепа:rоры! - лишь 111стител1,иа11
.
ма·rь,
Црн г9:усНЬJХ'Ь nрdИС[{ЗХЪ ЗаВ)JСТВИКОВЪ
презр1;ввыхъ,
Мог,1а мевя въ вив-в оклевета·ть.
Но сознаюсь в� 111ое111ъ зл:од,1Jйств1; тай
nо�1ъ:
Я сына моег? младен_ца умертвплъ.
ЮСТИИIАИЪ.
Такъ· это истова?
ПРОТОГЕНЪ.

.•.

,.

•

. .-

Ужасно! И герой,
Ko·roparo вчер,а еще прево'зноси.tп
За христiанскую и нъ .Ванда�амъ лю
бооь,
Теперь на�1ъ r<ажетс11 соиR1Шы�tъ кр овопiйцеJi !
DЕАИЗАРlЙ.
Сы11оубiйц; л, nрестуоник.ъ I Но не ва�1ъ
l{арать меnл.. Пус1шй одва прr1р,еда
Воз.11шкитъ на меня ·n рокля·riл пе,rатr.,
Не родина �юл, пс Pnircю1:i дep;r<:i�:{;

,:--: -

-

--

�" �111•'1 � .. .

2- -- --�

J �1• ..-.---,;�_nг ,J
__111_�_-._с ·-��
......-

\
BE.1 11ЗAl'i1"r.

J8

д�»ЙСТВIЕ ТРЕТЬЕ,

J{Qторой сыном1, л пожер тnовалъ своюстиюлнъ.
l{а1<ъ? Римс""ал держава!

IН\Ъ.

.'

Палата, во ABopц·li 10C'l'l'lniana,
.8 B.,fEПIE 1.·

ЮСТИВIАМЪ (у' окна.)
Погасиетъ скоро Аен 1, , а все н11тъ прв:-•
говор ;�
.
П рер;остерегъ меRл, что сынъ мо/%, no:i-: ·
·
тя
·
Ещ�
судьба
его.
е
р11
ш
ена.
.
Н
рас
I{а�ъ шi�ень тлrотитъ �IН'Б душу не
На родi.1 чуждые вакли•tетъ на o·rqnз�
.
.
�ЗВ'БСТПОС'l
ну ·
съ. ПИМR nротnвъ насъ nо.щиметъ o.�fffe�iв его. Напрасно л .
Ис1<а;1ъ себ·�; 11ъ садахъ успокоеаъл :
меqъ ,- { • _
I акъ _п_ризр�къ, �tн'Б везд·s �млл_сл онъ,
.
И ваковецъ унизится· до рабства.
Столщ1/i. .предо мвоп · съ ..tицемъ открыКакъ РимллввJJъ, л былъ ·rогда обезоТЫМ'Ь, ЯСЩ,IМ'Ь t
пасенъ ,
,
Со взоро�1·ь' гд1! бы..t:ъ nь�ражевъ уп
Но ка11ъ отецъ, себ11 л сердце р11стер�
рекъ.
залъ.
Вы видите� Севаторы, что мало
ЛВ.,JЕIПЕ II.
Toro, что r-ронь сво10 въ сраженьiiхъ
J1ро.11и,1ъ ·л
За родину, л ej% nринес1, на жерт ву Ю С Т ИН JАН� . и DР ОТОГЕЯЪ (си
сына. cattnШOAtи бу11�аги в� рукгь.)
°
Вотъ вел моя впва! Теперь iUet-11r судите
.ЮСТИШАНЪ,
Л п.11'tuникъ вашъ; п'одаf�тс ц'tпъ.
(С.траж� пршюслтz; 1�гьт, ,i па- Т�1 мн11 приносишь •nриговоръ Сената?
оп,вают;; eJJiy иа рутщ.)
ПРQ'1'0ГЕНЪ,
Теперь
Иду въ темпицу �; дткрою сердце Вотъ_:онъ, въ РУ!:-11 твоей.
Богу ГОСТПНIАR_Ъ,
И кары буду ждат,, разrн1!ванвыхъ
Ч·rо" что �ласитъ 0111>?
ве.бесъ !
(Yxoamnz; со стражею.)
UЕ.ЛИЗЛРJ Й.

совъ
-

.

.
ужасныl

..

и

с

•
,,

ПРОТОГ ЕRЪ.

ЮСТПВJ,НiЪ.

-Все с.1ыmавное, вы тоqн-sе nспыта/:\те ,
Сепато_ры! Судите - и потомъ
ПредстаRьте l\Ш1! р11швтелъпое мв11пье.
Господь прольет:ь въ мевл ;11учь �удрости_.сnоей
. В:ь бдагоj:i руц't Его царево сердце!
(Встаето вели�1естве1ию, взира
,ет;; па пебо с;; благоговтъ1tiеJ110
схоиито Со npecmoAa и уда.А-летел; за 1ttt'lolи с.,�тьдуютz; ттъл1J
и::ратипе.А.u.)

'

•

.1:ощщъ 2-го A'liiicтn111 .

Съrерть.
юсцшIЛ.нъ, (отступал
·аи ужасть).
Смерть! смерть! (саоитсл.)
ПРОТОГЕНЪ

Въ безмо..-зiи могильномъ
Обдумывадъ С.енатъ великую вину:
Аицеорiлтiе и иеваnf1сть умо,1к,1n,
Од0нъза1юиъ въ сердцахъ б:,tагов'Бщалъ;
И n аконец'ь-судьба вождл 1):Вшилась:
На n.11:ax11 долженъ овъ позорно уме
реть.

j

В1;,1 И ЗА Pl 11-.

1!)

Сепа·rъ, сво/% ,.щлrъ нсnо,шиnъ 11е11ав11ЛDAEIIIE Ш.
с'тоыf.\,
Tt:·бn под1юсн·r·ь с.11�ртныii прпrоворъ.
. . IОСТИНIАН'!, (одюа;.)
Державныt'1 Государь! Въ тоос:й cвnCJ•oA.
. десuuц1;
Как·ь ты тпжелъ, n:t;вецъ священный
Смерть Ве11изарiл .... 0.г� мудроС'r11 ·rno
Т\опстантива !
efi
Охотно бы сложвлъ .;ебн а на а,парr,,
Р1Jщевiл судьбr.� щ,1 ждемъ съ блаrо
\{огда бы могъ paac'JJ11·1·ь мракъ сом1:1·1;пr.л,
гоu1;вьем·�,.
Cnл'l•yJO нстnну Ct<pьшaioщji:\ uтъ rлазъ.
IO.CTIJIIIAПЪ.
Во·п пр11rоворъ , - кроваво!l смерти
в·�;ствrшъ,
,
Поurлп, Г�с1юдь , DtR'li ъ1удр<?сть въ этQ·r�
·
часъ: Н-о онъ еще . не с�1ерть; !'JСписанный
.
/НIС'ГОl<Ъ
Къ соасенiю его ме_нл вапу·rствуй, Бр..
ж�! flцq·ro н�ое есть, 1ншъ ротюnал нива,
Првн11вшаа въ сеuл ЛИШ/, с�1ерти C'tУже ли вс·t ему nриrовори,111 смерть?
'
n1еиа.
Уже ,IЬ ПUltTO ue UОЗражалЪ на 111111JПбе?
Од1111ъ размахъ ·рукn моей-, мое :,иurr.
имл
ПРОТОГЕИЪ,
Одушевитъ убiйствевныii пос1,оъ
Н1;rъ, леслть rо,юсовъ, nъ чиr:<11J 1н>fоl{pouaвa1J тогда ваставетъ жатва !
рыхъ мо1'1,
Уже ль п 1<азнь приrооорю тому ,
Въ защиту поданы его. Намъ nQ1(aзa11ucr,,
I{то кровrr вещадиАъсвоейд.11п Визаптiи?
Что r1pec·ryп11eиie не дознано ero.
Гt;ро11
жизцт, сотру съ лвца зем,ш
П ротивъ него доносъ не мог-ь · .1ш, быт�
И
имл
с,�авное предамъ ва яоруrавr,е?
обманом·ь?
f!o
если
бъ я и -рааорва,�ъ сей лнс·rъ,
Под11ожвымп ·гi письма? А жена
С·ь него вины не смы,�ъ бы л проще11ьMoi-1114 оклеве·га:.ь изъ матернв�,<�й DШ
еыъ 1
сти,
Изм1Jrшпкомъ
осталсл
бъ
ов'ь
въ
в1J1(а.\·ь,
Но больmивство nротивъ н\го гласи·
1•ъ
,
И на n1iпк•,t; его, поб1Jдамп стяжаu110�1ъ '
И Велизарiл поги.бель невзб't:1ша.
Ос1·
а11ось бы позорное пятно....
Лr1шь блаrос·гп ·гооеЙ' монаршей лучъ
Но.
кто мв1J доказалъ, что овъ 11з�11т
Престуш11ша
изъ гроба вызвать мо:кет·ь '
.
ни1<1�?
,
юстинвнъ.
Завистники, обпженван мать ,
Н'tСКОЛЬКО судей : - въ взввлинах1,
.Ты другъ его, я я его былъ другомъ.
тершосr.'
Но Государь nнушенiю любви
Щ
св•J;та
встрны
не
обр1,таетъ
умъ.
И дружбы сл1Jдо11ать не сn11;ет1, иа
агадr<у,
О,
нто
же
разр1;шитъ
ве.ли11ую,
з
. престол-�; ;
l(orдa
не
разр1,nштъ
ее
Юстпr1iаnъ
.
'
Онъ строгос·1·n за1<0иовъ по1юревъ.
Ме�:л поставилъ Богъ · еа .с·rраш1юе 3 а1,овы мудрые Вселенной дapooanшitt '
распутье , I.,оторые ripefrдyт· � въ дa;1ы1·ttlшie в1ша,
Ме:кь т1шъ, 11акъ пспо.нтскiй r1р11зра11ъ
И ут, с:wв ренеыi'1 О 1:1 ъ ва благо n ро
Ос·rане
тсл отъ Pпilla .ла зем11·1;.
св1;ти·r·ь ( На 1'0.,r,п,11.л,т:аJ
И правую �тезю укаже·rъ Сердцев1J Ты,
Боже! под1:р·.1юи мой умъ F1З111:мпдец·ь.
ЖCRFJЫii
Тщъ, Велвзарiл ему л поручу.
Низлей единой блаrода'гrr .11y•u,,
(Протиге1и; y31oдum3 · по suaf(,y
Да отличу n правду 0·1·ъ обмана
I<Jcmuuiaua.)
е,ПJ3а ];>IЛ отъ rибе.ш спасу !

·•

)

и

в

.

'
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(Ouo.AIOA1tmcя ;во э'то вреА1я аа сz4а1юю
разааютсп, говоро, шy!lto и 1{,pzt1'it.)
Я слышу rолоса, ужъ не вародъ .11я
буl'lвый
"
Спасевьл требуетъ любямаго вождл?
Эй, кто тамъ !
SIBAEПIE 1V. IОСТИПJА.ВЪ' РУФИ ИЪ И

п·1 й.

EDTPo-

-Позвать ко .мн'S 11юихъ цевтурiоноnъ !
(Евтропiй и Руфzт� ухоаято .)

РУФИНЪ_.

.

,

. • ЮОТИНIЛНЪ '(од�т1,)
Духъ. в91iска моеrо изъ НОХ'Ь уз�а10 II�
Внушилъ ли имъ крамолу Велозарi/% . ·
·� эта грусть одинъ .11и знак;ь·..:.IIJ!)�BR
И уважепiµ къ герою - nо,шоводцу, ·
Илt, горькiА
плодъ разруаiенныхъ. на.;
_

' . ..

1

�

дежд�,r

Которьа!И .11аска.11ъ RХ.ъ' :Вели_з арi�.,

ЮСТИНIАНЪ.

Что за шумъ па улиц1>?

.,.

"

Я:В..t:ЕПJЕ V.

.·-·..

,. • •

Т ·11 ·ЖЕ .и JJ'E О Jl Ъ, ( СОnровожоае
АЩlU нп,сколькыАtи. Цет-�турiонаАщ.

Едва· лищь
Разпессл въ войск1> слухъ , что Ве1и
IOCTИIJIAHЪ·.
зарjй
•дове, с.,JИ', qто ВЫ ОСМ't;ЛИЛИС.Ь ·роп. ·rать
Сенатомъ уъ1ереть на плах1; осужден·1?,
·
Смутилсл весь вародъ; п.11ачъ п ры- На при;ов�ръ Сева;а. сораведли.вый,
давnл Которымъ осуждевъ ва плах1, умереть
Въ столиц1; раздались, и л боюсь,
Мл't'еж�ый lЮ(КДЬ, пзм·;1и1uкъ Велиз_арi�?
Чтобъ это п1;жное участiе· къ з,юд·tю
Не пре_ врат1ыось ..... ,
ЦЕIIТ1РIОН,Ъ:·

·мв·.13.

Изм-tввикъ ! Государь! Казiiи1'ь васъ
повели,
311аю , что ты· хо,1еш1, Предай всю ,рать му чительн1;йшеii оыт
.
Сказать; л то предупредить могу
к1;,
О_щимъ моимъ 1ш.1Iе1н,емъ nредъ· варо И
д!:>проси ПОТОМЪ ,' ВН)'ЩЗЛ�•ЛИ !Ъ нас·ь
домъ.
1iогда
(Хочет'/! итти.)
Предательство къ nресто1у Велизарiй?
Своею кровью 13С'Б заnеча·rл1;емъ мы
РУФИНЪ.
Его -вевиввость.
[�акъ, Государт.,
уже '.11и?
,
ЩСТfIНIЛПЪ.
ЮСТИЮАНЪ.

EDТPODIЙ.

,.

Въ том·ь л вевуждаюсь :
Ты безъ стражи Въ ero вин-n вашъ Кеса-ръ уб·.1.!жденъ.
И безъ ъ1еча, и безоружны 1111,1 Л cnpaIIWвaю В'асъ: въ Сенаn, у мевл
l{огда они осм·влл ·rсл ......
Наfrдетсл ли хотл ОДИВЪ ееваторъ '
I{оторый СОВ'БСТЫО своею покриввтъ
IОСТИЦJАПЪ,
И подкупить себл клеветнику по�во,fИтъ?
Молчите!
И !<POM't васъ, защита есть со мной! ·
ЦЕПТУРIОПЫ,
Ни щатъ, ни мeqr, ·не нужеnъ Госуда
Не знаемъ мы ни одного.
рю,
ЮСТИИ!Аn;ь.
Когда бнъ говорит-.. съ иародо111ъ , ка1,ъ
отец-ь.
Такъ, какъ· ж�. вы
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Осм1Jлплис ь роптать и жа.11оватьс11 громко
На приг.ов,оръ мужей нсnытаввы.хъ, которr�мъ
Жвзвь . Ведизарiл СВJ{Щевна, дороr_а· ! Ч'1: о , если бы я возвратвлъ свободу
Млте�ному . В(,)ЖДЮ ? 3а К1iМ'Ь бы Bf.11
тогда
-Посл��овалв ·в1! · бой, за ПfHIIЪ ли, ··у,",щ, че�11ымъ
ьс·rв-U· Cena•roA1;ь , ИАЬ· за
· Въ ,nреАател
'
• •
1'
r.ш ott,
.
.
· 3�. ваmим'Ii l(есар�мъ , отцемъ всего
варо�а?
· ·

-

•АЕОНЪ,
Доныв11
Въ такомъ оеличiи тебя в, l(есарь, не
DИДаЛ'Ь.
IОСТИНIАНЪ,
'
,Дарую жизв ь e�ry и полную свободу ,
Но благостью лишъ казвь уничтожаю л,
Н-е· преступлевiе. Дon11peвno�,m цapcr<ofi:
Я, бол-в ве могу им1Jть 11ъ, ·rому ,
l{т.о до того забылъ �а подданство прu
слrу. усть
_
далеко отъ насъ въ пзrианьи ·
дни влачить. {Руфzту 1, Евтропiю.)
Пускай отъ васъ онъ приговоръ услыШИ'I'Ь:
Пуст ь удалитьсловъ, и позаботьтес ь вы,
Чтобъ моего лица nов1Jкъ онъ не уви,
Д'IIЛ'Ь,
(Оно у.хо'дите , Леою; и· Деитурiоны за 1tUAto).

·п ·

'ЦЕНТУРIОНЫ,
I:J. сцрашива·t'ь ._того веиадо.: за_ тобЬll!
И бол1, ни за· 111,мъ, нашъ прасосуДвый'
.
.•
.
Кесарь!
�рости насъ, мы о немъ· не б'удемъ
плакать-,
Ув1JреВЫ D�.BИH'II его; НО ТЫ,
l{акъ небо мв�осердъ, ты обра�ъ благодатп,
•
.
.IIйшь смерть его смлгчи. -Не да'i:1: уви 7
- _ д1iть ваr.�ъ
Вождл , которой насъ руководилъ ю,
ЛВАЕПIЕ VI.
.поб1,дамъ,
РУФИНЪ и ЕDТР001й.'
На ri,1ax1r ; и въ RрС)ВИ его_безсмертныft лаоръ.
,EDTPODIЙ
.
IOCTИJJIAHЪ(вi cmopo}ty). Ты· слы.mалъ лв , Ру�внъ ?
Незыблемавхъ преданно ?�ь 1,ъ престолу.
РУФИНЪ,
( Дептурiоиамо.)
.,,.
«И позаботьтесь вы ,
·во'I'Ь смертный _пр.вгоnоръ; nъ награду
ва�1ъ Чтобъ моего JШЦа вов1Jкъ онъ не уnи�
, За безусловное повинов·ец_ье .власти, А'.IМЪ.»
Е1·0 д разрываю БDТРОШЙ
., Такъ, слъдстоеnно, онъ въ ссылку осужРУФИНЪ,
денъ :
Государь! ·свободенъ онъ, А.ИШЬ ИЗl'ВЗНч -DЗЪ стоf

ЮСТИНIАllЪ,

A.IЩblj

Но скоро онъ ооротитсл сюда ,
Пус·rь .буде·r·ь жив ·.�;, соободезъ Вели- И вашъ об�ан'Ь .•nредъ тровомъ обва- '
}>ужитъ,
з�рiй !
• ,
(Де1tтурiоиы па'даюто 1'о ноzа�и, ezo.) И въ большей с.ил11 будетъ при дnор11...
Вашъ Кесарь, нашъ отецъ !
Мо.1чишь, РуФинъ?

...

'
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РУФПЕIЪ.(ви раз.ш,�ш..i�е- Въ проводники c11yry я, малъ•шка: сыщу;
B·r;дr, nзросл:аго къ нему приставптъ
. _ нiit.)
1:1а&1ъ опасно.
...
нъ
д
у
своб
въ
будетъ
ь
ж
е
т
- в ,
о
«П с ,
)> А. за rородъ nроводи·rъ стража· ихъ.
l\огда же Государь узнаетъ, что буt.E!JTPoшu.
вал.ыю
КаI{Ъ газум'!3ТЬ 1·ебп?
Исполнили приказ�, невиrюваты мы ,
I<акъ исполнители егс, священной воли.
РУФИН'Ь.
(Оба уходлто, тихо разzоваривал
<< И позаботьтесь вы ,
11ie01cay собою.)
« Чтоб·ь моего лпца вов1щъ онъ не у-

l ·

ВИД'\,ЛЪ.,»

Такъ 130'1'1, како.t· намъ Кесарь далъ
Л BAEUIE VII.
приказъ.
Б,уква.н110 мы ero должны •rеоерь ис- Н?чь, Га,1,1еред nъ АОИ'J; Ве,шзарiл. Аuмпада
ЕD'l'РОшЙ:
Что жъ сд1ыать.?

ocn'/Jщae-rъ сцепу.

ПОЛНИТЬ;

• АП1'OНИНЛ ,

ПОТОМЪ O.IIИMПJSI.

АВТОНИНА.

Со�1ъ глазъ моихъ б1;житъ, не нахожу
покоя:
Осл'l!nить.
Уединеяiе, безмолвье, пустота,
С'l'рашатъ меня , каt{Ъ камень даnятъ
r;ВТРОПIЙ.
сердце.
О, милосердый Боже!
Г д1; л найду Елену, дочь мою?
Уже ли 111,а ть она остаои�а? О rope!
РУФИНЪ.
Ол1ншiя одна ...... Ну гд'IJ же дочь. nt0л?
I<азuитъ его памъ ·Касаръ заnретя,п,,
Ее а1ы ,не пашли. ffесешь- 110 ъш11 изВъ темницу за1,л10ч11·rь его не см1;ем ъ
в1;стье
такъ-же;
О дочери моеl-\ ?
( Оп о zoвop1tmo тише и остоОАИМПЦI.
- po:J1cmьe.)
Изn1;стьл н1,тъ о ней.
Остцос.ь средст- во ·rретье :__ осл1;оить.
То vда его мы nышле�1ъ изъ столицы, Ве1; улицы· 061,гала; искала, • ' •
Оиъ- будетъ живr,, св�бо'детs, и nри- Доnрапiивала :Вс1;хъ ; напрасно ! Дочь
·rnoя
томъ
Лица мопаршаго вов,ью,t пе уви'дито. Пропала без·ь в1,сти. Случайно очути:
лась
Сл1шаrо rн-snъ не страшенъ цамъ тогда.
Я близъ дворца. - Народъ ·rолпилс11
ЕВТРОПIЙ.
тамъ .
Вотъ мысАь счастливая! Ну, если Госу- Слухъ носится ве:!д1,, что Вилизарiй ....
дарь ,
лнтовинл.
Узпает ъ, если рать усль1швтъ?
р1,чей:
у вс·.tхсь, что Вели
И толы-о и_
РУФИВЪ,
за�,iй.
О немъ пе говори , о дочери скажи
Будь nокоенъ.
Те�шицу стражею повсюду окружу '- Мн·,r; в,t,сть.
олиъшш.
Насъ r1одстеречь nародъ не можетъ, а
на утро
Что �ш1, сказать о нeri? Сегодня,

·-
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Ты пр11:1н1рис11 съ 1н1мъ, ко1·.4а с1,ки-.
рой ос•rрой
Отд11лнтс11 оть нлечь моrуча11 глаоа.
Пока еще онъ жпвъ,, лвисл nредо мпою
И сострадавьл жучь 1<ъ зл:од1,ю погаси.
0,_ П0д�р1ШИ NeHII, Уже JI Н8ЧИf!аЮ
И3 вемога·rь nодъ бременемъ ·гос1<и ·Мучительной. Пе сов13сть ! н11тъ, не
сов11сть
Просну,:1асл во мн13 - о дочери печаль!
На�ду ее-и снова успокоюсь !
АНТОНИНА-,
Т11вь сына моего 1шисл предо мноА !
все о в емъ : вез�1J его я слышу Одушеви менл ва !1щевье.
ГОЛОСЪ j
лице встр11ча10 на, ст11нахъ ;
горлщil.\ в3оръ, какъ: "Молнi11, 111н11
HBAEIHE УШ.
: блещетъ;
.'\НТОНИНА И А А А МИРЪ,
шаги повсюду слышу л.
говори о не�,ъ ; с1<ажи мв13 о
АЛАМИРЪ.
Е11ев1,.
Антооина !
OAИl\JШSI,

Какъ nзъ Сена·rа возnра·;иАась ты,
Дрожащаа и бА11днал отъ страха,
Елена, свид1;вшись С'Ь тобою, заперлась
Въ 001<013, долго пла1<ала , рыдала ,
А вечеромъ исче3ла. Ни въ саду,
Ни въ J<OMBaтax'L ел СЛ13ДОВЪ не видно
было.
С?мв1щыс н1;тъ : она въ ;re1111:1 ицу про бра Аасъ
Къ родителю, и - I'ope, I'Ope !
Когда о жребiи пров11дала его.
Ты
Его
Его
Егр
-Не

Н1;тъ; •гы должна узнать, 1,ъ чему при
говоренъ
Се�атомъ ·гвой супругъ; одинъ держав
ный l{еса,ръ
.J.lишь аюжетъ приrоворъ смлrчить.
СrI'ВШИ 1<ъ нему ,
Проси" чтобъ от&ра-гилъ ударъ, вадъ
вимъ в�слщiй,
Къ чему Сепатъ приговорилъ его
Еще не знаешь ть!;? - Я разскажу АНТОНИНА,
Не знаю,
И знать о томъ, и слушать не хо•1у.
Меня терзаешь ты , притворвымъ состраданьемъ,
.J.lюбуешьс11 ты ужасомъ моимъ.
Когда меня' еще, Оли�шiл, ТЬJ любишь,
Иди, ... ищи дочь милую мою.
Ахъ, сердцу матери тi,1 возврати EлeIJy,
Пока еще пе замерло оно.
(О"щмпiл ухооитn'6.)
АН ТОНИНА,

AllTOIHIНA,

Чeii голосъ слышу л? (Обо'др1,tвшись.)
l{огда не ошибаюсь,
Не тотъ ли Ванда,�ъ ·rы; котораrо вчера
Близъ Велизарiл увпд13ла впервые.
Чего ты ищешь зд'tсь?
АААМИРЪ.

Елену. О, скажи мв11,
Гд·u, г�·u он�! - Ей приношу н n·IJcть,
Печальную и раl\Оствую вм11ст1;.
АНТОUИИЛ,

Ел зд1!сь в1;тъ; напрасно жду ее.
:Ис1<ать ее рабоnъ л разомала_.
л.JJаМИРЪ,

Ее зд1юъ в1;Т'L� - Такъ знаю , гд1; она:
Подобно с1<0рбвой гпрлиц't блуждаетъ
Она вкруrъ спвъ темницы, ГД1J отецъ.
Ел томится; и она узнала
Уже � горестной судьб13 его.
· ЛН'l'ОНИН.А,

0Н1, ,осуждепъ нз. смерть! Т1;нь сына
ъ1оеrо, Скажи ы1t1; !

Каиой?
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;1..tАМПI'Ъ,

Ты должна узватt� ее ,
Бнновница его С'Гр�данiй и безславьл!
Пускай изв'Бстiе, �оторое мл насъ
Отрадно, для тебя ударомъ будетъ.
Уже овъ къ смерти б�1лъ приговоренъ J
�акъ Государь его пом�ловалъ 1:ъ условьемъ:
Оставить родuву ·нав:13ки.
АНТОНИНЛ.

Свобод�въ ов:ь ?

Какъ , онъ жиn'!' ?

.ллаъiиРъ.

Сn1,ши

сокрыть твой ,стыд� и сов1J
сти :uучевы, ,
Песча ствал ! Ч'!' о д'Блать ын·.s теперь?
Сшlсти его - я'Бтъ средствъ ! - От
мс·rить ! Но мкъ ?
О Боже!
Благодарю Тебя, Ты мысль въ мен11
вдохвул:·ь.
Не ·rоржеьтвуil, Юстивiавъ , злод11/i
ствомъ: }Кивъ мести Боrъ ! То1rъ мести Боrъ
ВО MB'U,
Отнын1> кликъ мой будетъ : Ве,11игарzи
й мщеиiе! И горе, горе вамъ !
(Уходит�.)

· Лишь изгmнъ изъ столицы.
Ты в� насытилась стра�авьлми его,
Ты не довольна Т'БМЪ, B<repa тебя у--,
вид11,1
.
Бр всемъ сiлвiп вел:ичья и 1,расы,
JIBJIEИIE XI.
Взгл:лвувъ въ глаза теб'Б, затреnеталъ
Утро. Дооn ъ б,ш3ъ темщщ1,1 Бе.1иэарiл.
вево.-rьво.
Душа мол рвалась къ , теб1, на rpyдь ; влввл (в'б дужскоАt'о платье), тю
Каэалоёь мв'Б, я мать 11ъ теб11 уввд·.tл:ъ.
РЕ111щи1tъ.
И rовый rолосъ мв-в нашеп·rывалъ
ТЮРЕМЩИКЪ.
слова:
Првв'tтствуй маrь свою! ·Сегодвл же, Ты соглашаешьсл водить сл1шца?
'
узвавшn·,
Е.,ШНЛ.
Что ты забыла долгъ природы и любnо�
До .гроба.
Душа моя rнушаетс:1 тобою,
'И Антонины Еидъ ·ужасевъ дл:л менл;
тюrвмщик�.
Ты львицею мв13 кажешься св.ир1шой.
Но знаешь ·.-10 ты crpGriй uриговор·ь:
:ЛНТОПИНА
·Когда осм1>лишь-сп в� сголицу возuра
титьсп,
. Н1>т-ь силы возражать ва дерзкiл с.-rова.
Что
ожидаетъ
васъ
обоихъ?
Я въ умилевiй стою передъ т'обою.
Вчера, когда тебя мо/i мужъ усыновил1,,
EJIEHA.
Неrодовавiе душею овлм'Б.l!О ,
Смерть.
Я отвратвлась съ rн1>вомъ от-ь тебл j
Сеrо-днл же-, въ безмолniи полночи,
ТЮРЕМЩПКЪ.
Когда упреками осыпалъ ты менл,
А ома знаешь ли сл1>паrо?
Когда ты ненависть мн11 выразил:ъ ело-!
EAEflA,
вами_,
Знаю.
Я состраданье чувствую къ теб1;.
При
мнъ
его
ты
саuъ
-с�-азалъ рабу;
Хочу тебя обременить nрот<ллтьемъ,
Онъ Велизарiй.
И не могу, лэыкъ нем·.sетъ мой.

'

и л сn'Бшу въ смлтевьи удалиться,
и слевы отъ тебл мои сокрыть.

(Yxo?Jumr;J

.�

ТЮРЕМЩИКЪ,

,Когда ввбудь?

Видълъ· ли его

•
JIBAEll lE Х.

ЕАЕНА,
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ЕJIЕПЛ (одна.)
Дин за два , какъ въ ·rpiy111Ф1J
Въ·1>з:ка,11, сюда на колесвиц'Б овъ;
Теперь .шwь л могу вздохнуть о вемъ,
Наро"дъ вокруrъ ero nQсторжевныii т11- И слезы вьiплакать одва зд·ngь ва сво
сви::tся,
бод't.
А Вандалы везли ero.
(Горько n.taiiem:o.)

Л слышу звукъ Ц'Бnей; его ведутъ ·сюда',
Ахъ ,. бол·nе меня ов·ь въ жизнn ве уЛишь разъ
вядитъ,
ты
мало зваеmь,
Ero ты
Въ rлазахъ мопхъ л10 бвп дочерней ве
, nид•n;�ъ . Его
И так·ь ero оплакиваешь.
прочтетъ !
Вотъ
онъ!
Не
разорвисл,
сердце,
отъ
Е
�Л НЛ,
с·rенаиi.И. !
Окамев11ft, с,,1еэа, остановись въ rлазахъ.
Мн·t жа,rь ero: n<1epa онъ в·ь cлan1J
бы,,1ъ,
JIBAEB1E XJ.,
Се1'одн,1 же въ ц·tnахъ , въ ·rемвиц1, ду
ш вой, тю РЕ м щ u I( ъ nыводurь c,t•.llnaro В_е.н1зарiя
И осл11п,iевъ.
въ окоnахъ , B'J, ру'бищs. Стража uредше
ТЮРЕМЩИКЪ.

ствуетъ ему II соuровождаетъ ero. Е.1ева DЪ
r.ryбrш'll сцевы.

ТI01'ЕМЩИ!-Ъ.

3ач1;мъ же шuевно ,теб1,
влввл, (увидя отца со
Та1tъ жа,,1ь сл11nца? Уже л:ь дрJl'ОЙ ра
дрогается.)
бо _ты
Ро,-втмъ м:oii! JЗъ ·1<ако111ъ вид·t! Боже!
Ты- nъ Везаnтiи ве яашелъ себ-n?
(n.ui•eemr,.J

в.tвнл, (ободрлсь.)

Ka.tai:.. ве аайти? НаmеАъ бьt , да nотъ
видвшъ'
'И мой отецъ был:ъ С.4'tпъ, и н водил:�
его.
И .съ ТQЙ лоры, какъ л его :Лиши,1сл,
Я. сострадавъе чувству�о :къ сл$nыwь;
Охота@ иrь вожу, прошу 11мъ подавоья,
Подь часъ ихъ 01;сев.кqй за.бавво'й веселю.

ТЮРЕJ\lщикъ (гладитъ

ВЕЛИ3 ЛРIЙ,

Зд'tсь солнышко: 11 чувствую тепло.
И в1Jтеrокъ мn1, дунулъ .жuво·гворный.
Таю, изъ темницы вывели меня?
,

..

ТЮР:ЕМЩИКЪ,

Нетолько изъ т1Qр111ы л выведу ·rебл , ,

И даже ц1,пи сня·rь съ тебл я· см·nю.
ЕАlША,

О Боже!. Подкр1>пи менл, даруй мв13
спл:ы

его
· по .го.wвть.) Ужасное несчастье nеренесть.

Ты умница, ты мн1> при ше..п, по серА- Не за себя &ЮАЮ , а з .а · отца cл1,naro.

цу ,
ВЕАИ3АРIЙ,
Ну' такъ и быть, ос·rанъсл nри СЛ'J3ПО!11'Ь.
Мн1,
стон·ь
послышался:
зд·tсь к·1'0-·rо
Я выведу ero, по nомпн nри11аза'l'!ье:
п,1ачеn.
Ногой оплть въ1с;:толвцу' ве ступать,
въ
Визав·
r
iп
есть
еще
ду.ша
,
Такъ
А то ero; в съ ви1iъ себл погубишь�
Которан во мн-n участье првнпмаетъ?
(Ухооит� в� те,шщ11v,)
TIOJ.> ЕМ ЩШ,'1:.

Тотъ !\lальч�къ nь�авалСJ1 fi@дп:rь ·,ебл,

•
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Bi;лlfЭAPi 1%.

И ою, то n.1а,1етъ.
(Спимаеm3 цп,т� Со ВеАизар_iл.)
Ты теnерь свободенъ.
Иди отс10да ·прочь, до городских:ь воро·гъ
:I'ебя nроводитъ стража; удалИС/1 .
Въ. та�ую сторону, гд11 жители тебя
Въ лице не знаютъ; 11ом1ш приказаиье:
Невозвращать.сn н�когда сюда ;
Не то, себя подеергвешь смертноfr казни,
И даже мальчика погубишь.
(Yxooum3.)

ЛВЛЕНIЕ XII.

>

ВЕ.IIИ ЗАР I Й и E.IIEHA, (стража во
глубипть сцепы.)

E.IEHA.

Так-ь ·rочно,
Тамъ стража Кесаря.
· ВЕЛ.ИЗАРIЙ,
Такъ видно Зд1iсь
Н1,тъ у менл друзе-й, t(роъ1·\ тебя, дитя?
Ты кажешьсл_ин·t; добръ: о мн13 ты горь
ко плакалъ;
Ты не откажешь мн11 и въ просьб-в., ;
ЕАЕПА,
А въ каl<ОЙ?
ВЕЛИЗАРIЙ.
Ты знаешь ли, дитя, гд13 ДОМ'Ь мой�
ЕАЕНА.
3.наю.

ВЕ�ИЗАРIЙ,
Н_у , rд'ti же ты?

Мальчикъ !

ЕАЕНА, (пшхо ii переАtТЬ
НЛЛ голос�.)

ВЕЛИЗАРJЙ.

Б11ги туда·, какъ МОЖВQ uоскор11е,
А 11 эд'tiсь подожду. - 1;>1irи ·ryда -

Я ЗД11СЬ.
DE.IIИЗAPIЙ.

ЕАЕНА.
3ач11мъ?
BE.IIJIЗAPIЙ'-

Вотъ видишь, у·менл есть дочь, д _в·rл
р одное:
Пока еще отсюда не ушелъ,
ЕЛЕНА,
Хот13лось бы ее хоть раз·ь еще увид-в·гь.
Чего угодн_о вамъ? Увид'tiть ! Ахъ, еще я .ве отвыкъ
О·гъ слова - в'tiтъ, ее я вид-n·rь не �югу.
DЕЛИЗАРIЙ.
Усл:ь.rшать бы ел хо'1'13лось голосъ ,
0
Въ посл1;днiй разъ благословить ее.
Ушла АИ стража ?
Ну, посп1;ши, скажи, что я желаю
ЕЛЕВА,
Въ посЛ11двiй разъ ее} къ груди пр.и
жать
Ушла.
И полетитъ ВОС�t11ДЪ reбi с·rр11ло10,
DЕЛИ3АРIЙ.
·Елену знаю в!
Поближе п'одойди,

1

Услыwитъ ли васъ стража у воротъ?
. Н:1;тъ._

E.IIEHЛ,
ВЕЛИ3АРIЙ,

Ратники ,JЯ то пзъ nовс1(а 11оего,
Родите.u, 1 ,
И ;;: стража Кесарл?..

EJIEHA, (у ногr, его).
Род:и•rель!
ВЕАИЗАРIЙ.

Ч:rо за голосъ?

E..IEHA,, 1
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ВЕЛИ3АРi./t.
BEJllJЗAPlll.

Зд·.1;сь Елена, АОчь, ты

зд11сь?

Безъ ужас:�, на •fro р·tшнлась ·rы!
Какой тернистый путь открылсл nред;ь
тобою.
JMEHA.

В'Ь r�роводнвкт� теб-:1; л вызвалась, родnБ1,дь ·rы со мвой пойдешь, и терны н
телr,;
С'l'ерплю.
О.д1ыась маль•10ко�1ъ, и са11,ло за 'l'Обuй
DЕАИ3АР1Й.
Пройду я с1шозь толпу Jnparqnъ твоих·ь.
Сво� н1,жвыit полъ забыла ВЕАИ3АРIЙ, (noдmt.i\taЯ ее).
Е.1ена !
Дочь �шлаn, на грудь, .ко).uи1! на грудь.
О, если бъ 1119гъ еще, отъ радости л плакать!
Увы! и �:;лакать л несчастный ве �югу.
Юстинiанъ, ожесточенный Кесарь!
Ты, ты лишилъ менл--вс1!хъ б..�:агъ зе111ныхъ;
Аавръ сорвалъ ты .съ мевл, поб11дами
стлженныи,
И 111е<1ь �oit, славный мечь, ты отнллъ у
мевл;
Ты оковалъ меня позорными Ц1ШЛМИ,
�нnлъ багрпввцу съ uлечь 1:1 въ руби
ще ОД'tЛЪ;
Изrналъ мевп вав1;къ изъ Вязавтiи
И глазъ лиwилъ, 1tоторыхъ не да,1ъ ты.
А для тебя пхъ глаз.ъ дви ц1ыые и во•щ
Я не с�rыка-!_ъ, межъ т1;мъ , ка1tъ ты
'Спокоiiно спалъ на .11ож1, nоз.11ащевномъ:
Теб1, nривесъ па жертву �ыва л !
Но л не извем�гъ rюдъ брсменемъ несчастьл !
Оrою· преуыц;:е л вра:кдующей: судьбы !
Со мною дочь, бiенье слышу сердца
Дочернлrо; ел дыханье пью.
Счастляв1;йш0мъ себн л въ мiр1, noчu.
'·r·аю:·Со 111В0� f\ИТЛ мое, nce счастье д1:1е/:i АЮихъ.

E.IIEHA.

Бозъ1ужаю
Любовью д1Jтскою.
ВЕЛИ3АРЛi.
У насъ прiю:.rа н1Jтъ .
гД'IJ ГOiJOBy укроемъ JllЫ отъ ЗBOIJ'
Отъ бурь и непогодъ?
EJIEHA.

Пещеры и лт.9а
Пристанище длл вс1iхъ .11ишепныхъ 1tро
ва.
ВЕJJИЗАРIЙ, ,,
Мы с:ь голоду умремъ.
E.IIEHA.

В1,дь у менл есть рукп:
За мююстывей нхъ о.хотпо прот11ву
Длл в1J:кнаго, nесчастваго отца!

.-

ВЕ.11И3АРIЙ.
Т�х можешь забо.1111Ть.

,.

Eoil-EHЛ,

lV.!енл ты увра•1уешь.
ВЕJJИЗАРIЙ.
Ты можеiпь умереть.
EJIEHA,

От'IIВметъ· ля Господь
Посл11двi!l �осохъ у c11Jп�ro старца ?
.. DЕ.IIИЗЛ.РIЙ.
E..fEHA..
умру,
л
Ну, ес.11и
что будетъ съ сиро�ои?
Могу лп за�1Jноть ·reб'J; л вс11 по-rери?
ЕЛЕUА.
ВЕАИЗАРIЙ.
Мевл прязрвтъ т·огда Отецъ не'беспы/\.
ВЕ.IIИЗАРIЙ. •
•Ты все зам1,нншъ, дочь, - во не могу
по�у:мать Наперекоръ враждующей судьб1,,

..
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Да будетъ такъ! С-ь ·rоб�� иду Е.1е11а.
Ты �се: ты жизнь hlOЛ; н предаюсь ·rе
б"Б.
Бу;дь Ангеломъ моим·ь. • Изъ ж�звевноi-i
пустыни
Путлмu темвыми къ б]tаженству приве
, дп.
Дай посохъ �в1;. Помо.mмсл. - Иди.
(Оба ухоалт-и; стража npoвo
D1caemr, ихб).
liОПЕЦЪ :s-ro ,111:uотn1п_.

Д"hЙСТВIЕ ЧЕТВЕРТОЕ.
Га.мереп nъ Аворц-r; IОст1шiа11а

ЛBJIE,ИIE 1 .

DРОТО.ГЕНЪ,
И въ почестлхъ овп, в�11потъ дос·rупъ
къ трону.
АЕОНЪ,
Н вид1Jлъ Кесарл, когда они ему
Открыли стр
. аmвое событье, п дивился
Нвчто,�еству высо1<аго ума
Пре.дъ т1ознн111и коварnыхъ лr,ще111·1;ровъ.
Такъ ТОНКО въ с·tть ониМоварха воnлекли,
Воспользу.ясь его просты�1ъ приказоъ1ъ:
«Пусть удалится онъ,и позаботьтесь вы,
Чтобъ ыоего лица вов·nI<'ъ овъ пе уви_д11лъ. >)
Законы самые теперь въ -защиту щ11ъ,
�отл бы Государь на вихъ и проrн1Jвил-

.

ся.

И ес,1и я не ошибаюсь, Кесарь
.,... .
J.tцивости),
Въ том. ъ осл1Jплевьи видитъ Божi1%
АЕ
ОН'Ь
(cuдum'li
во
зад
у
•
перстъ,
. п Р отоr.Епъ ( входит�).
Карающiй злод1>л за кра�юлу.
ПРОТОГеНЪ.
Но н при мн1Jнiи останусJI свремъ:
Не може·rъ быть злод-nемъ Велизарiй.
Гдt Государь?
АЕОRЪ.
ПРОТОГЕНЪ,
Въ соое�1ъ поко·1;.
Не можетъ быт,ь, и л ув·tревъ въ томъ.
Еще вчера я бь:rл:•ь у Антонины,
ПРОТ01'ЕН'Ь
. •':
r
Изъ глазъ ел, nрерыnистыхъ р1iчей,
Онъ одивъ.
Изъ трепета е11 зам1>тилъ то-гqасъ ,
•шонъ.
Что мучится расдалвьемъ она .
Я
утверждать гото:въ, что славный Ве
Одивъ съ сnоей печалью, и вик·rо
..шзарiй
Изъ васъ его не сlt"Беть потревожить.
жертвой
.лжи
и
rнусноi!
клеветы.
Пал-i
· Оь т11хъ ПОJ_)"Ь, 11.a,q, осуждевъ въ из
гнанье Велизарiй,
АЕОВЪ,
Не узваемъ 111ы·Кесар11.
1<огда бъ опъ домзалъ ·свою невинность,
ПРО'.ГОГЕНЪ.
И сол!'!це счастiл опн·rь взошло бъ надъ
нимъ,
А
если
бъ
оnъ
еще
_
Хотя очей его во n1i1ш не осn1;титъ .
. Вс1; б1;дствrл узвалъ герол Визавтiи,
Что · вищимъ и сл1>пцо61ъ о·rсюда высланъ
былъ
3лод1iями, которые т�къ адска
ЛВАЕНIЕ 11.
Ум·tли очернить ве.1икаго вождя.
'l''IIЖE И РУФИН Ъ.
АЕоаъ:
РУФИRЪ,
Овъ знаетъ все, в тt злод1;0 саъш
Безсоn·tсrво ему объ э·rомъ допесм,.
Могу 4И :ОИД1;ТЬ l{есарл?
1

•

ВЕЛИЗЛРift:.
.U:OllЪ,

Нмь?п,
Заnрещево ei1y докладывать.
РУФИRЪ.

Чего бы
Ни стоило, его я впдmь должеп1,,
Дл11 пол ьзы nce* иащерiв.
ПРО.ТОГЕНЪ,

Оnл•fь
Не посра�ш свлщевв1>Ашаго с.11ова,
Не вовы/:i ли сплетаешь ты довосъ?
РУФИНЪ,

ll'flтaeтe раздоръ nо111в1;съсаш1мъ собою.
Уже .11ь 111 в1> суждено повсюду 1:шд-nт.ь васъ?
Л заперсл одивъ nъ мое111ъ поко·t тихомъ,
Чтобъ вида вашего изб1;гнуть,-тщетвый
трудъ!
Каr,ът·tнь, прошншулъ опъ,въ мое уедnвевье,
И ваши голоса я с.11ышал:ъ щ,ругъ себя;.
Одввъ изъ васъ защитппкъ ненз1111>ввыi'1
Того, чье имя л страmусл провзвесть,.
Другом враждебны� духъ, нотораrо лu. ленье
Мевл приводи·rъ въ счJахъ. Про•1ь отъ
меня!
Окончите мое душевное боревье.

Ты ошибаешься: не Аовая изм1>ва
Меня п_риnодптъ къ l{есарю оплть.
А· подтверж;t;Е,вiе л1ш1ь .стараrо з.11од1,йр�·Фиuъ, (по1ьти.телыt0
ства.
nOOXOaJl
К'6
Ты жаждешь истины , ее поосюду ·
у
не.н .)
ищешь,
Конецъ
�му
л,
l{есарь,
положу.
Лишь длл тебл л при;')ОЯ<у сюда,·
Твое сомв"tвiе ю, с.11овамъ 111оимъ раз- Слова мои твое сош1ъвiе разс·rаотъ.
И подтвердвтъ недожвый мой доносъ.
С'БIJТЬ

И уб1,дить, что Велизарiil ·rвой
ЮСТИПIАНЪ,
Преступвпrtъ, и о нем:ъ жa.11·t•.r1, ты пере�
станеm,,, Что хочешь ты сказать? С"ор1;е къ д1>..tу.
l{orд� свид1>тельство. еще представлю л.
РУФИНЪ.
ПРОТОГЕНЪ.

Свидътельстnомъ мевл ве поно.11еблешь;
Въ невпвности сл1;nца я слиm1tомъ уб1,
жде11ъ.
И скоро, можетъ быть, удас·rсл 111u1, ва
. д·м·�;
детъ.
не
в·
его
у
а
ат
,
о
до
ч
ж
з
Т
Р Фи .ь
ь
�;
SIBJ.IE ПIЕ 111.

т·I, Ж'Е
и ю сти 111А нъ. (При выхо1
•
;э его на ену 6
G�
сц
?п, при·сУп;·ству_10·
щ�е сь 6 лагого вп,тсА�ь отступаю ть
въ стор�пу · к Е с АР ь идemr, Ateд ..11.енно въ разАtы,utленiи, ос тапа в..11.1�в ает�л, взгллдыв ал 11а п Р о то r Е н А
и РУФИ нл, �t кiшr, бы вr, ')'ЖUСТЬ
от ступает:r,).
ЮСТIIВ!АНЪ.

Вы зд·�;сь оп:11•1,, до1,учлпвы11 лица .,
Ка"ъ реnт-юство, неутомимо вы

Сеf�часъ ..tишь до м.еап достигла в1>с;ь, Что съ с1>вера свир1>11ые Аланы
Въ пред1;.11ы вторли..сл имперiи твоей
Съ иам·13ревьемъ теб1J съ престола свер
г•1ут1,
И Грецi 19 на части раздрооит,,.
Т-:t Вандалы, 1ю·rорт,шъ Ве"шзарiй
Тв�ей щед ротою свободу даровалъ
Въ день своего ·.горжествевва1'0 въ'IJзда ,
Т•.1, тоuоши У Вдрu·аровъ nъ рядах11;
Гла,юю ихъ тотъ А ламиръ, Rоторый
Б ылъ :Велизарiе�1ъ тогда усыповлевъ;' И вс·в ови
, тtо"л сэ1ертельво вевавидлтъ,
За Ве,шза,рiл пАутъ от�с·гпть теб-t.
юстпюлнъ.
А гд1; же овъ?
РУФППЪ.
Въ той сторои11-, o·rr,yдa
Намъ помз а�nсь варвары сперва .
Но всмр1; сл·мъ его пропалъ въ доли
• IJ3X'j�,

•
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Изъ горцеn1, ) ,южетъ быть, онъ таn1ъ
сби рае·гъ рать,
Съ Аланамu и съ сuльяым11 сынами
Природы, CKCIP, O лвитьсл сrода,
Взыскатr, съ тебл, зач·вмъ его ты язгвалъ.

Длл Велизарiл соасенъ11 6ол't н•1Jт1, 1
Про1·нnъ него еще событiе /ЗQЗста.110.
Py.r,r1нa з..�оuны/:1 дух·ь rrеодо..�и�ъ.
Предъ l(есаремъ t1ашъ другъ nрестуrrникъ лоныi:\ !
ПРОТОГЕПЪ,

ПРОТОГенъ ••

А J3Ce вин·�; его не n·upю л; Аеонъ.
У варnароnъ его еще никто не nид·JJлъ.
1>3'ФИНЪ,
Н1,тъ, доброд·tтеля л n·врю ncei!i дуwей
Но жпnъ еще, и имевемъ одвимъ И. не nз_uъви·1·ъ ей до гроба Велизарiй.
Опъ можf"rъ nозбудитъ къ noзcтaнird па
(Ухоо11то).
роды.

Orпr i,:,11;111,.

..

lОСТИНIАНЪ,

Благодарю ',Гnорца. Два м1,слца, какъ л
Страда.�ъ сомп1;нiеъ1ъ., пе спалъ ночей
спокоfiво;
То снисхожденiе JI про11.11шалъ <;noe,
l{ъ 11з м1.;внику, то каллс:1 nъ постуnк'Б,
Что взгnалъ отъ себз, ·ro наказать хо-

т1ыъ

Доносчrшоnъ, героя осл'Бnиnшихъ ,
То мплостыо своей осыпать охъ.
Благодарю Творца! Теuерь спокое11·ь
снова.
3лод1;ti па д1;.11, мн1; изм-вну до1(аза.11ъ
И соn'Бсти мoelt в1;тъ бо.11-tе упрека.
О правосудiе, nерn1,йшiiГизъ n1,нцеnъ!
Я ·1·nоего не ромрачnлъ сiлвьл.
, (Руфии:у).
Сn·.1,ш11, моu другъ, съ n,\JЪ леriовоn,:ъ,
I{оторьшъ овъ еще н� упраnлллъ,
Иди на nарвароnъ, разс-рй ихъ опоJ1чены1.
РУФИНЪ
Порадоnать·тебл над'tюсь, Государь,
Поб'Блою я см,ертыо нечестивца,
I{оторый брань nъ 01·ечес·r•в1, nозжегъ
И 1;лл·rва�m на в'tрность варугалсл.
(!хооит-;;).
- IОСТИНIАНЪ

(Протоген у и
Леону). · .

Вы слыша.1н1, теперь пе сы·tйте uo,11;
Q CHИCXOЖДellfff КЪ ИЗM'\;BШlltJ DрОСИТЬ.
(Ухоают;).
.АJЮНЪ,
ОПротогенъ ! З,1од111iстnо торжес·rnуетъ,

· JIDAEПIE IV.
До.,1111:1 nъ ,·орахъ Гемуса; у под:оwоы горы
nrшоrрэд:F1111,ъ; д:ереоnпный мосn вадъ про

паст1.,10. Ве,1113арiй по1;а3ыоастс11 па гор1.;; f.:Ае
па пе;,1.етъ Р.1·0; о,ш осторо;1шо переходnтьмостт.
и спус1:юотс11 оъ до.н111у.
ПЕ.,JИ3АРIЙ.
Н1,•rъ бо.11·Б силъ, отъ жажды-умт1раю!
Да.11еко ли еще, Елена,,от·ь ce..ia?
E.tIEHЛ,
Села не nпщу л, б:в..�·tетъ храо1ъ Госuо- ·,
день.
ВЕЛИ3АРIЙ.
Веди n;енл туда.
Е.АЕНЛ.
Но ·rъr усч>алъ, сойдемъ
Съ горы. Лхъ, Боже мой, л вижу
На' скат1; горъ пастуmссr<iй mадашъ.
Сойдемъ, тъ� сядешь тамъ подъ деревомъ т1Jнистымъ,
Въ npox..iaдi отдохнеmъ, ал м�жъ ·r•tмъ
Спущусл I{Ъ maлamy и ъrо;кетъ бытъ,
·
усц·.1ио
ТО выпросить у пастуха. ( Оии схоалт;;)
Во·rъ зд·tсr,
Сл1_\r,, батюш1-ш. О 1щ1,ъ ·r•i,1 утош-r,1с11 ,
Потъ градоъ1ъ падаетъ съ rорлщаго �А.
'ца.
(ОпJираето izoim; Со ezo л�ща,)
3д··tсь о·rдоюш, а л сле·rаю миrо�1ъ.
(У,,бп,гает;; вr; zоры.

ч

,

•

t

.:J3 r. .i П 3 А[' j fi.
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В11дь знrл •rамъ ве зам•JJчади мы: Подъ т•J,вью были мъJ знаменъ по�1,до
До'lЬ, ав,rелъ �юl\; да наrрnдитъ теб11_
носшiхъ,
Господь за н1,жвое о старц13 1юпеченье.
Отъ нихъ же n·1ш.110 прохладою ва uасъ.
Она всегда р1>Зnа и весела.
ХО3ЛИf-lЪ,
Съ 1,а1ш�1ъ 1·ерri·1.шiемъ она _ ш-11, по�Ю•
rаетъ Ты 1{раснобай. Ну, такъ и быть, сход11
Нести тлжелыl\ крестъ: нес,rастное дн ДомоИ, да принеси вина Rувшина два,
тл?
ве бол-n,
( ПoгpyшcaemcJt во заду.йчztвость). За здравъе nыnьемъ MJ,I ве.11nкаrо вождн,
ВЕАИ3АРIЙ.

ЕR.11А111ПIЙ.

За упоt{ой· скор•1Jе.

Л'ВЛЕШЕ V.

ХОЗЛIЩЪ,

Богатый посе.1л111111ъ съ работ1шка11t:1, несу•,
Онъ въ изгnаиьн,
щиъш на nАе•шrъ сош1ш· д..�п nоддерж:шiп АО3ъ.
Но
с�цертыо
пе
t(азненъ.
Въ JJTJCA11 работншшnъ старыii nетс_рап}'.
ЕВААМПIЙ,
хозлин-ъ.
ПорФиръ теб·IJ разскажетъ,
отъ зд•IJсь еще подставьте сошкп,-ло-.
Что слышалъ отъ �упца, rtO"r.opый прi-

в

ЗЫ

,·

13ЗЖЗА1.

Совс·tмъ иапrулисл под·ь игомъ зр'tI{ъ теб1! за т1щ1111ъ1и n•1epa из·ь Визав'!'in.
Аыхъ •гроздъ.
Л за nиномъ схожу. (Yxoa1tmo.)
(Работникъt npunuJ.taюmcл за работу;
хозяинъ.
хо�лит; само за всп,.щ; CAtompitmo, поЧто СJiышалъ ты, ПорФир1>?
1.азывает;,, рf- спорлжаетсл.)
!\lii1J разс1,ажи.
Во-rъ эту подкр1шя, а э·rу обломай,
Ты видишь , высохла. ( Ветераиу) А
ПОРФИРЪ.
· ты что раз.111,ннлсп?
Да то, что Ве.11взарi1i
БыАЪ nытоАканъ вз·ь города съ сумой,
ЕВААМПIЙ.
Въ проводвики. ему ребенка дали,
На солнц-n мы пе1,лисъ, хозлинъ, Ц't.
И тот-ь, 1,аl(ъ гоnорлтъ, недавно умеръ
лый день, Змъей ужаленъ былъ, а бъдный .UеАи· Не гр1>хъ н отдохнуть
зapi1i
.
хозлинъ.
По1юйви1(а яа пле•1ахъ nъ :хра111ъ при
несъ,
Задумалъ ты раненько.
.
Рукамп
слабьши
ему
могилу
вырыл,,
Л n·�;дъ 1<ъ то�1у же храбрый Ветеранъ,
За Ве.ruзарiемъ и nъ АФрич. ты пла И са11ъ же, .говорлтъ , его похорони,п,.
nаJiъ,
1. ПОСЕ.iНЩИЯЪ,
. А тамъ жарч'tе нашего, -Та}{!' что жъ
С_.11ухъ носится, что тот·ь ребенОJ{'Ь сла
На зной пенлешьты? Еще, братъ, пора
бы/\
ботай, БыАа Елена, дочь его:
А ·ro не пить теб1, по вечеру вина.
ПОСЕдЛUЕ,
EB.IIAJIШIЙ,
Ахъ, ,1шлr, 0·1ща!
Ты, право, не шутя, хозnянъ, прогн·J;- ПоnАакаАъ же не n,ало оr-1ъ по дочкlJ.
J!ПЛСЛ, Ол�. такъ грус·rил·ь о иefi, •по, говорл·rъ,
Л не л-ьвивъ, менn '•r1J�1ъ пе ~кори,
Съ печали и nъ ум1>, б-nднлж1<а, 11ом1;ц1аJI
Что nъ АФ рику водиАъ насъ Ве.дизарiй.
сл,

32

ВЕ,fПЗАР

i f:'y,

А Ке�арь, Богъ en1y отпдатитъ за него, Поп:rе.�ъ в1, шалаmъ пастушес1(il!; nъ долип·в
Вел1мъ сковать ero Тl}Желы111и ц1;плми,
'
ГД13-ТО 1 - аВОСЬ вqды Ы111; принесеТЪ.
И въ душную те�1ницу заJ(ЛЮtJИЛЪ,
Боясь·, чтобы nа.роАЪ не возмутuлсл,
· ПОРФИРЪ,
Усл,1mавъ р1;чь безумную· сл1шца.
Да вотъ онъ .на. rop1i; легокъ овъ на по
· �-Й ПОСЕ.illJНИП'Б,
мип13,
А ты за былъ_ с11а1ать : его оиъ пытк1:; Несетъ· теб1; чеrо-то пить , старикъ.
предалъ, Какъ серна быстръ, - иу вотъ онъ.
>Келаи звать Д:13Йствительво АИ опъ,
DEJIИ3AI'IЙ.
Соmелъ съ _ума.
ГД13 ты 111ед"шлъ,
порФИР;ь.
Мой 11шлой сыиъ? А зд1Jсь л ждалъ те
Да·, въ страшныхъ истязавьлхъ
бя,
Окопчилъ дпи безсмертньu'1· во:кдь.
безъ тебя едва ;JД1,СЬ не завелъ л ссо
ВЕд113АРiй', ( выходл

иаъ

и

ры

За Вели�арiл. -

за 'дере!За).
:о.11ЕнА (дает1, е.ну
Ты л:кеmь
пить).
На Кесар11 ! Ero не мучи.п,' Кесарь,
Ахъ� батюшка, оставь
Не умирала до•1ь, <'Ъ ума опъ пе схо"щлъ.
Шутливыи то•�ъ , варо�ъ такой суро
· (Въ сторо ну.)
выи.
О�Боже! 1,а1,ъ моихъ страдаяif:'J 1юв1;ст1,
Искажен·а стоустою молвоf:'J.
D1МИ3АРIЙ.

И подлинно, л подивился сказкамъ,
Которыя разс1<�зыnа.,ш зд1Jсь.
Не в1Jрьте и�1ъ,- - прошу васъ. Небыд!'{ца
Тотъ страmныti слухъ , вздоръ , сущiй
А
·вздоръ.

хозлинъ.
Откуда ты, старикъ?
ВЕАИ3f\.РIЙ.

Теперь я вищiii,
А f1'13когда яосял:ь вотъ этотъ m,1е111ъ.
У Велизарiя Fъ любимомъ 1егiон13,
ПОРФИРЪ,
Сража,1ся съ Готами, теперь въ отставСмотрите, о,п не вздоръ ва\U'Ь скажетъ
l<'t л,.
nро гер оя,
Мiрскпмъ пnт�юсл посильнымъ подаянь- Скнтад<-Ь
� ..., .
но �нру, ума вишь ва брал:сл.
емъ Д
а по"шо, с�арипа, теб1r-,1ь со мвоf1 тлJ1 къ na�tъ nрвшедъ зат1n1ъ. - рошу, •
u
· гаться '
·
оти дли осrюда, напиться даите:
Про Вед1зарIЛ всю правду я узвал:ъ.
u
ЖажДОИ Ъ!}''IУСЯ.
с· влщеюrnкъ вамъ ска:Jал:ъ ПОАрООн1!йшш
( xouttmli посе.J1лш; )
•

х

л•

п .

r

-�-

об. �

B1JCTH,

Ал та1,ъ да�е выуqилсл п1:;ть
,.
Ту п1iсецку, которап nъ аарод·n
Да съ .RЪМЪ же ХОДИШi, ты' Остан�·rсл намъ въ nам11ть отт, него ,
Сл1шоf1 с;гаршъ? В1;дь ты пу·rи не ви А сочивиАъ ее ,ка1юй то у·шп,1й рпторъ.
ди шь.
хозnпнъ.

ВЕЛ II ЗЛРJЙ.

Сьпп вызвался водв·rь iнiпл, да овъ

UE.,f lf3APJЙ.

.

За п·J;се�шу с1<ажу теб-n сuасибо.
Послуmалъ бы про стараrо nождл.

t

..
ПОРФJIРЪ,

Про Ве.,,:11за�1i'л поетсл

.,�о по .11ia.,io одуше

MR't

DE.Лll3,\Plfl,

Ну полно:

Не r[1'Бваf\сл па Кесарл.
ХО311ИПЪ,

Ну, поl\
На�,ъ �пт,сенку, а между ·r·1шъ Евлампiп
Съ випо�1ъ 1,ъ намъ подойде·rъ --и 1,стати осушям;ь
.
Кувшины ъ1ы за здраniе ОрФел Да и 1'ебл попотчуемъ стари�.ъ.
(ca:J1caem;, его па тzе1-tь ).
Вотъ зд1;сь садись,-лавровый пень, Оt1ъ
1<р1Ш01('Ь.
Ну, начинай Пор�пр:ь: !IIЫ cлyшae!ll'I, '1'е
бл.
ПОРФИРЪ

33

nu.л 11aAP11"r,(вnuJotaл nil:n11, ма

беэъ nр1)1:ь
бы,
Bc·t .uобимъ мi1 его, и nъ памл'J'I� у иасъ
По дол1, пожяnе·rъ онъ Кесарл.

•

•

Beл11:1AI'i11.

(поеть).

lVIa"11oткa, шлемъ посл, просилъ,
Д.1111 Бо1·а, пищи .11ишь дневныл
w'),nцy, 1-о;ораго водилъ,
l{1Jмъ славны Римъ и Византiл.
<(Травитесь жертвою судебъ! 1>
Такъ онъ прохо.;цихъ умоллетъ :
« Подайте мальчику на х.,,:1,бъ,
Онъ Вмизарiл пвтаетъ. 11 •
*
<< Вотъ шлемъ того, 1<0торьtй былъ
Д.11л Готовъ, Вандаловъ гроэоюJ
Враговъ отечества сразил'!>, ·
И самъ сгаженъ былъ клеветоiо .
Тиранъ .11ишилъ его оче!i ,
И мiръ хравнте.1.1л _л ишилсл....
У ВЫ! СВ'БТЪ СО.IIНеЧНЫХЪ лучей
_ Д.т Велизарiл з�мнлсл ! » -

в.,�летсл и вдругr,,
как.о вдохновеи11ьш ? . встаетr,,)

Л ы11; себя! Проэр1;лъ духовпымъ.01,омъ,
Грлдущее от1,рыто предо мnoti !
По·1·ом1а� nuэдяiе меш1 пе uрокл1п1у·rъ l{ъ ]ШМЪ переi\детъ моихъ c·rpaдaнifr IIOИ онропитъ ее участiл слеза .

.

в·t;C'ГI,,

E.-IEHA,

Умт.рь nocтOI)f�,:. - себ·t ты иэм•Jщлешь.
.
,
Х03ЛШIЪ,

Что сд1;лалось съ тобоil, nъ уъ11; .11п ты,
старикъ?
ПОРФИРЪ.

Что съ ню1ъ и то.111<0nать, - онъ прост0,•
сумасшедmiй-.
. (Посе.ите отступтоm'/5.
В'/5 это вр е11�л входипи, Евлампii7:
,., 8it0l.tm'/5 Be.J/.uзapi1l, cpeoi, Ct�euьi.
лща�о вts OO)'Шeв.«e1titt).
ЛВ o1IEIIIE VJ.
ТЪЖЕ

И ВЕТЕРА НЪ .EB..fAMПJi'I.
ВЕТЕРАНЪ,

О Боже, это онъ! Его л nпжу ·1·1>пь,
Т-tнь Ве.шзарiл.
ПОСЕАSПIЕ,

К акъ! это ВеАнэарiА?

BE'l'EPАН'Ъ,

Онъ жuвъ! - Таt<ъ, это онъ, его узпалъ
тотчасъ,
Высокое чело и величавьri-i станъ.
Еще :мн1; памятны пылающiе взоры,
(( Не вида св"tта людей ,
Когда обозр1>ва.11ь дружину онъ с·ь копн.
Паритъ -онъ мысАЪю·въ царств11 с.11аnы: Въ ихъ nпадиl!аХъ теперь МОГИАЬflЫЙ
И видвтъ въ памяти своей
мракъ; погасли
Народы, В'БКИ и �ержавы!)) Два 11p1<ie лу'lа, - дв1; �ю.шiв небесъ.
3

и

*

1

•

:н

•

Друэr, • n·t,a.r, это ов·ъ, 0.1-0.11·1, поем'!> м1.1
11 !, П'f;CHIIXЪ !
Зд'tiCh Велпзар1й са31ъ , а. nотъ u дочь
его. Да здравствуетъ ве11икiй Всл11зарiй !
(паоаето щ; 1-юuzilto его, пос_ел.лиг
слп,ауюпи, его nptt'Jltnpy).
.

.

..

.ВtllHЗ;\Piil.

DЕАИЗАРJЙ.

IIE'ГEPAH'l>.

А"ш-1ы!
UE.,ШЗAPlll.

хозлинъ.
Варвары ! - Спасайтесл друзы� ,
Ве1;хъ прежде QКенъ, д'tтей....
\

..

IОс1•11вiанъ,,.воэыm DC1J .11аnры· И тросi>еи !
ВЕТЕРЛRЪ.
Вотъ торжество мое, пре�ышеn�1Jхъ тор
Составимъ ополчевье ,
жествъ. 3аржаnьm мечь п ёпова об�ажу Н nъ nаы11ти живу народа: Вел-изарiй
Во·rъ по.1 11<0водецъ нашъ, друзьл nоору
П реданiемъ уже �pn жизни ста.1 1ъ.
_жа'ктесь!
По/:\де�1ъ за вами вождь!
DЕТВРАНЪ.
Какъ nамъ забыть т·ебл,. - страдал-ецъ незабвенный !

DЕ.11UЗЛРIЙ.

Я о<;таюсл зд·1юь.

ПОРФИР'J,.

Сегод11J1 nраздввкъ мы въ деревн·u задаРодитель !
,11:имъ:
Гость дорогой nожа..�овалъ, реблта.

E.IEHA.,

BEAИЗAPlli,

О,rъ враговъ ве бйалъ Ведиза рi�':i !

-хозш,t1-1ъ.

:Х.031111НЪ,
Т,акихъ ruстсй.не выnускаемъ мы,
TTyci;a/'1 у насъ ;кmJетъ, ему� да�1ъ хо Сттасаliтесл, - б·nгите , близко, близко!
ромы,
(Всrьубrьгаю'п:�'l!, Bemepa1-1:r,nocлrьoИ бу;r.у самъ ему рабом·ь служ11ть.
1tiй. Елена об1щл.а от1�а. Йежду
mnм'l! .ну зыка стаиовитсл гpo1,t.
ПO'C1MJJiШ.
•te. Ва iopaxo показываютсл
Окоюш дви твои у иас·ь, ва шъ .б..rагод't
асп�,л з11амеиа Алат и- caAtU
кр
те11ь.
,4Ааиы. -·Aл.aJttupo, О1стар1! ве- ·
RB.ilИЗAPiii.
�ymz ЦXIJ� 01lU СХООЛm?> 1la CU,e1ty ,,
Ве.щ.
зарiй и 'доrtь его скрыва'!)mсл
Moi:'r до..rтъ зоветъ менл, и ·св�токъ дней
за
'деревьлми).
.
1\IОИХ'Ь
Бще впод1113 судьбина не свервуда.
(с.1ыш1tа во�щствеюtал Jttyaьu.a).
"
Вы слышите, звуч-атъ тие�паны вдаАек'13.
ЯВА.ЕП IE VIJ.
n�'rЕРАИЪ..

ОКТЛРЪ,А,Н.ППР:Ь

То музына не Римскал, ребл·rа.

.'

ШМИ3АРIЙ.

В::�беритесъ на гору, узваЙ!l'е кто нде!l'ъ.
(Ветсрат; CJtюmprnn'l!'.Poa..u,J .
ХО3ЛИНЪ.

Кrо-бъ эrо бьIАъ? - Невндишь

!(ТО?

(и пп,ско.жы,о, старА.11,анскихr.,
солдатr., сход:птъ
·на сцену).

. ULUX'o

А.1А'МПРЪ.

Вотъ безпреш1т9:�:nенно, ТJRОСе..tочны�, ъ
путеа111,,

Бsл излр1/:\,
Достиг.ш мы средины Государства.
Юсткиiанъ безпеqенъ, во/:\ско спитъ,
мы ,1егко АОЙдемъ ДО Византiи.

и

ОКТЛРЪ,
Скажи намъ далеколь она теперь отъ
насъ? Л.IIЛ!l(ИРЪ.
Отъ этихъ горъ считаютъ до столицы
Дней н1;сколько ходьбы.
. ВЕАИ3АРIЙ,
Знакомъ мн1; этотъ голосъ :
Не видишь ли кто говоритъ , Елена?
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А.ilАМИРЪ,

Но ес�бъ I{ecip10 .не изм1щи40 воikко,
Пов1Jрь , намъ поб1Jдить его лешо: Н-втъ .Велизарiл у нихъ.
ОКТА.l'Ъ.

Впередъ, друзьл, nпередъ !
На Грековъ паnадемъ пр 1t.1ИК1J: f) Be
.mзapii\
И мщенiе !)>

Всгь повторлют1, т_с..�uк'о: Ве.,�иза
рiй и Aiщenie!-it хотлт�, авииуrпь
сл. Ве..r.изар(й встает�,, выходшщ;
на с14еиу,-за1tосит.1, иа Ll...r.a,ювis
свой посох�, u гроАи.о ·воск..�ицае,т,:

E.I.IE.ПA,
Аяца не вижу л, но rоАосъ мн1! знакомъ.

В1МИ3АРIЙ.

Остановнтес�. !

ОКТАРЪ.
Тьi думаеПIЪ, что тотчасъ легiоны
l{ъ намъ перейду·rъ , узнавши ц1;ль,
Съ . мторой
ты насъ въ Грецiю приво.

ДИПIЬ?

ОI<ТЛРЪ,

·к-го ты?
11Е.i1ИЗЛРIЙ.

Остановитесь, повторяю вамъ.

A.ilA!ltиPЪ.

Л.IIЛl\lИРЪ,

Во'lз, у :коrо -вождемъ бьмъ славный Ве- Чеи " г.о�осъ слышуr�
· ,rизарiи.
о:ктлРъ.
De.lIИ3Al'IЙ.

Кто ты, дерзкiй пищii!?

Какъ Велизарiй !
Е.4.ЕНА.

Р1;чь ихъ о теб1J.
А.IIАМИРЪ,

JI Вмизарiй!

ВЕ.Л:И::IАРIЙ..

(Всrь вis uзyAt..ieuiu; А.,(аА�ир1, цrъпе
щьет'и om'o ужаса.)

Т-в ветераны помвлтъ .no.nшnoil(qa · ОI�Т:АРЪ·,
И: � нетерП13ИJ: емъ, ЖДf:Г'Ь АIIШЪ. слуqая
Велизарiй? H-i;rъ,
ОТМСТИ1.1Ь
За :ка:щ.ь ero: .вс;s I{Ъ �аn1ъ они .пр.ис;га- Не �южетъ-быть! Сл1iп�цъ 6езу.мн
, ы.й ты.. . .
ъ
в.у;r .
д"J .UIЦРЪ.
�е..11вкаго вождл отыщемъ съ виыи,
Онъ сл-влъ!
ff Кесаре.кш в:�;не,цъ .во.зло)f:-RМЪ на цего.
'вв.11И3АРIJ1(.
E.IIEHA,
Я СЛ13ПЪ, но 1:le умомъ. БеЗПОМОЩВЫf(
я ·нищiй,
ВЕАИ3ЛРJЙ,
' .На СИЛОЮ .ДfШIJ 1еще- �IОГу<J!Ь.•
Ои!Ь", т.олно онъ! Не Грекъ онъ-Вандалъ 11 ВiЬ ссы,11{т,, но люб.по отечество
'ПЬJ1-11i?
свлтое,

Ахт,,_ батюшка, в1,дь это Аламиръ !

'

·.

•

BE.,t ИЗАРJЙ.

,1

"

'Jle nо..tково�ецъ 11 вс1;хъ византiйсrшхъ Мн1; подари.11ъ _его. Я дnлъ ему свободу;
СИЛ'Ь ,
•
тавлю. Но онъ свобод1; рабст во предпочмъ ;
Но см'tАО rpyдь nр а гаиъ протнвос
·
.
- И какъ раба, отъ васъ л требую обрат.
АvfеАМЯРъ.
ПО,
Отдайте мн1; ero ' ААаны !
·Такъ, это онъ! Изъ с..tовъ его, узналъ
_
ОКТАРЪ.
11 Ве"шзарiл_ и въ вид1; изм1шев1ю:иъ.
·
обня т ь твои ко.111Jва, мои отецъ; · ·
Позволь
Rъ сс�Ак't •rы ,
И руки о:uочитъ слезами состраданьп! · И Кесарь· твои т еб1> остави.11ъ во до
Изъ слезъ- моихъ узнай , что чувствую
с·rолвье
тепеJ;>ь, Лишь горес тнуtо жизнь; а ты 111а11 гоJ{оrда .въ rл азахъ моихъ ·rы чувствъ
ворпшь
не прочита ешь. О собствеивосто.
ВЕАИЗАРIЙ,

(обтамил его.)

ААЛМИРЪ.

Да, л рабъ. его пав1;ки!
3r жилсл .я.
ишь
него
воор
д,1п
(Обо"дрившись:) Л
llЕАИЗАРIЙ.
Скажи 111п1>, Вандалъ! 1\акъ ты см1;еmь
Позорить ймл с,1аnвое мое,
l{or:дa меня првзна..tъ ты rосподиномъ,
.Избравши знаменемъ его длл ипозем Я мастью пользуюсь, при1,азъдаю теб11:
цевъ, - Ихъ отпус·rи �братво�
!В раrовъ отечества?
А.�АМИРЪ,
А.lА.\IИРЪ,
Никогда!
Н·tтъ, не враги они.
DВАИЗАРIЙ.
·изда,1ека примчалось облегqнть
Возможно Аи? У же ль _!!fевл не зн аешь?
Dе<Jальnый ;ispeбiй 'твои,- не в а1(азать
Не думаешь ли ты ъr.енл въ сою;�ъ за
желали
влечь,
·.
·
.Твой край ._родв6й, �е�я еиу ..tиmь воз- Не думаешь
· .11и ты , что плаи-я возъ�увр ати ть. щеньл,
Хы .,и асъ не отверга� •н,аграду за стра
П.одъ имяпемъ мопмъ, дозволю л задавьл
?Кечь
-Готовнмъ ·мы -теб-t. - Веди t<Ъ .uоб1;д1;
Въ отечествъ, _стер,плю сограждавъ уко
щ1с1,.
ризвы,
.
•
Р-tшусь носить nроклятiл печать
8f:.IIИ3APJ}1.
И допущу вамъ в·ь КВИТ1i славной жизни
( ОСАТЬ ШЫ(l)mо.раго JltQAllOJlliR.)
Посл11двiй листъ взм1шой запл твать ?
-Кто, предводнтмь • ш,ъ?
Прочь� Съ вами л гвушаюсл союзомъ!
бъ вы да.110 llШ'ls вс-�, ·rроны и в1;яКог,11;а
·ОКТА.РЪ,
цы,
Когда бъ.мв11о·rда..tи безц11вв1Jйщее б,1а.JI ВОЖДЬ, ,()КТl\})Ъ,
го
1'\ВЕАИ3АРIЙ.
: Дли смертвыхъ - зр'tвiе, 1<оrда бы �ы
Послушаi\:
моглв
·nо вс-tмъпраnамъ войны, се1i:'ювоша ио"й' МЯ1J сына возвратить, то и тогда бъ,
·
рабъ.,
А,1авы!
.Оаъ .ко..tесвнцу веэ'Ь мою, и -I�есарь : За зту ц1шу л о·rверr�ръ бы дар ы.;
_
Мой Аламиръ!

п
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А.4ЛМ1tРЪ

(въ Clt.ltЫ-LOU С-ь тщ�им·ь же ·rочно мудрымъ изречевь-

борьбть).

О государ_ь !
ВЕ.IIИЭАРIЙ.

Ме,нл ты прежде зва..sъ отцемъ.
Ты Н'!;l{Огда 111енл поnшилъ сказкой,
Что ты не Вавдалъ, - Грекъ. Обмавъ,
пустая .tожь" .
Когда бъ ты Гре1юмъ бы.п,, то не по
см1;,1ъ бы
ЗанеС'.rЬ свой мечь на груА� отеческой
земАи.
АААЪIИРЪ,
Отъ рукъ ·rвоихъ свесу и смерть и .вс1>
мученьл, Я рабъ твой, но лжецемъ мевл не вазьг· .
вай.
'
Я въ истив-�з nхъ словъ nJоихъ кллнусл,
Rрестомъ, который съ д1;тства 11 ношу;
Съ нвмъ най�евт, я па берегу nустыввомъ.
ВЕАИЭАРIЙ/

емъ.

Въ тотъ день, какъ уъ1ертвить л сыиа
nр,вказалъ,
Онъ бы..sъ на немъ. Н'.1;·.rъ, мoii сынъ· оъ
моги,11;,
.
А съ нимъ и 1,рестъ. Судьба, вторично
ты
Надеждой льстишь родительскому серд
· цу !
Мечта,-пустоА обмавъ! Теб1; не в1;рюл!
E.IJEHA
Родитель, собери вс11 силы ,- тоть мла
. денецъ,
Котораго вел'tлъ·ты умертвить,Не умерщменъ.
DЕЛIЭАРIЙ,
l{акъ ! '1<Нвъ?
ЕАЕНА.

На берегу морс1юм:ь.
Безъ поъющи оставлепъ оnъ..

ВЕ.-IИЗАРIЙ,
Кре стi? Что за крестъ? О немъ ·.rы не
О Боже�
сказа.п, а uерегу морскомъ.1
Н
Въ тотъ день , хакъ о твоемъ пронсхоЕАЕПА.
ждевьи
Rлеоъ1енъ
Нево.n,ннкъ.
Тебя распрашивалъ.
прнзuа..1-.
всемъ
во
обмаву:.tъ;
лишь
Тебл
АА.АМИР'Ь.
.
ел он-ь.
,�Ты позв;въ былъ в::r;..��натъ; Предъ съ1ертыо ыатуmк'Б:
Не могъ докончить н разсказа ; съ той
DEAПЗAPIU,
минуть�
Не вид1>Аисл мы.
l{акъ, сывъ мой не уби·.rъ?'
,,!

;

ЕАЕНА,
DЕ.-IИЭАР!Й.
Какаго вида· кр�стъ? И матушка, nрвшедши изъ С1J ната,
Пыла11 мщевьемъ, все- разсказаiа мн11,
A.IJA�tИPЪ,
Мевн вооружить тротивъ тебл желал ...
Овъ ва груди моей !
Давно бъ теб1, сказала л о томъ,, ·
ЕАЕЙIА (разс:лtаm рu.ваеmъ Ro истина казалась �1в1, ж�СТj;l'Jе.
.:И Клеомена лжи ! Какъ выбросить ДН�!.!
·.его.)
"i,'7•
Па береРу морс1<омъ.
J;J есь зо:11отой ,
_
И на краю его пачертаво: 1(;; побn"дал1'о,
, DЕАИЭАРIЙ,
К'о 6евсмертiю ведет;; тебя сей "pecrтi;;.
Но В'Ь чемъ,,снажи, ты на/:iд_ен:ь?
ВЕАИЭАРJЙ..
Ужель ник·rо твоихъ пеАен·ь не сохра11и,1"1ТакоА же �р- ес·rь над1;лъ на сына 11,

..

.1

Вед11зАРiА.
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Сывоnнлго ! Ахъ, ви�огда, ка-къ 1:1ын1>,
Нечуnстnоnалъ мучевШ ёл1;по'I'�I ....
Ихъ сберег.,ш купцы, нашедшi� мевл.
А л , о горе!
Въ моихъ обълтьлхъ сьrвъ!
.
Их:ь Ге.11вмеуь храни.1ъ.
l'O_pe!
Въ г.-1азахъ его. л10бвн сыиовнеi1 непро
BEJJП3APJЙ
чту !
Ихъ вид1;лъ ли J<Огда?
•
.,uодоР;ь.
ЛЛАМИРЪ.
Не Вавдалъ бол1, я, :- JI Рmмлнввъ о·r
lle то.�ъко nи.д1мъ ихъ, просиживалъ
выв1; !
надъ ними
1$.ЛИЗАРIЙ (в� вocrnopm).
Дни ц•J;лые, слезами орq_шалъ,.
Н•Jшъххъ свпд•1;1•елеii: допрашввалъ л ча.:. Судь ба поб -1;ждена! f!Т Отъ ужасньm: при
зра1<ъ,
C'fO
Плодъ суев1;рiл лзыческихъ временъ ,
О родивъ мoeii, � ма·rери, отц1; ,
rакъ жестоко со ыною поступ
· ившnхъ. Пред·ьз,:,.амевемъ креста, какъ туча раз:
.11ет1;лсл !
ВЕЛИЗ'.АР]И.
Мо� сьщ1, со 111ВОЙ, мой .llio�opъ спасенъ!
Ты не. зам1;твлъ ли на нихъ каквхъ при- Благод.арtо тебл, святое Провид1;нье1
1111,J'Ъ? Рас1,алньемъ моимъ в_е погнушалось Ты,
И гр1;шное мое усль!шало молевье.
.ЛЛЛ�ШРЪ.
( Октаро и А.,f,аны, сговорившисlf,
На пелен1; я помню букву ·А.
со шумо,11��. пастуnаюm'о 11а Be
ВЕЛИ3АР1И.
,.iuaapiя.)
Moft .iiioдopъ, мoti сывъ! Ч·rо ты мой Н. слышу: зву1<ъ ору;кiл вестройвый,
сынъ веGчастnвыi:1 Оста:вимъ :варnаров,ъ - Е.11ев.а, Лiодоръ.
Мв•.r; сердце rdворитъ снлън1;е вс1;хъ Теперь л не_ одннъ, теперь снесетъ спопрт�1;·rъ.
ко�.во
Bei горести счастливъ0шiii отецъ.
ЕЛ�ПА.
(Xoчemli уйти,)
Ты б ратъ мой ! л предчувствовала, ньm1;
Влеченiе къ теб 1; л обълсвить могу!
ОКТАРЪ.
Мой Аiодоръ, мой ми.11ый братъ !
Тебл не пустимъ мм, останьсл съ Ала(061tUJttaemli его).
111иромъ,
ло�ОРЪ (бросается въ. И самъ веди на Визаатiю васъ.
обr,лтiлВели- За тебл отмстить мьt призваr�ы, обрат
по
зарiя).
отметя,
пе
обиды
твоей
уйдемъ
в:е
Мы
1
Роди·rель !
Перстъ Божiй велъ
. менл :въ,обълтiл твов. За да.11ънiй: путь ве полу11ивъ добычи.
ААА11IИРЪ.

\

DЕо11П3АРIЙ.

Тан.ъ, ты мой сывъ, мой милыи Лiодоръ.
На староС'rь дней.. тебл Господь м.u1; посылаетъ.
,
Даи �ш1J прижать тебя 1tъ груди;-хо·rл
ру�<ой
Косяутьсл_да ft- твоихъ роскошных·� 1tуд. рей,�
Бiенъе сердца мн·J; послушать дай

ВЕАИ3АРIЙ,

Я вашей по�1ощ�, Аланы, не прошу,
А �хщенье за себл - л поручаю Богу.
ОКТАР'Ь.

Та1,ъ оставайсл же, упрлмецъ безразсудвый !
Влачи остатщt·ь дне.i:1 въ изгнанья, въ
нищет1,;
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Olt'l'APЪ.
Но сына мьi съ ·1·обою не О'rпус·rимъ:
О1п, ПJ,)ИЗВ8i1Ъ насъ с1ода, на в13р�остr. Ос·1·ановисъ! Меня ты изу111п.1ъ,
1<,111тву далъ-; И состраданiе вдохнулъ в·ь ер,ща �:,ш.,_ ·
�
Мы разр'13шимъ ero ·rorдa лишь отъ riри
иоnъ.
слги, · Возьми еrосъ собо�. Отъдаин1,1хъ J(.JЛTB:t.
Когдаук!\жетъ намъ н3; Ви�антiю пу·rь.- Мы , длл 1·ебл , е1·0 освобождаемъ ;

в.в..tиз.,ц•цr.

'

Какъ, сыиъ мой, ты имъ к.щтву да.п, да
в'tрность?
·.1JЮДОРЪ.

r .А�шь АдЛ тебJl.
BEAПЗAPllJ.

Когда же тщ(·ь: - пди,
Бу дь' Вандалом� оплтr.. Свлтыню 1,мпвы
1.;:ому бъ ее тв� ве дахь , -·не наруп.н,..
Я самъ ·храFпо nр�сягу до могилы.
Но разлучиться, сыuъ, съ тобою не могу,
И DЪ первый разъ )'ПН3И.1'ЬСЛ П до.1,кенъ:
О свцсхо,меиьи умоллть враrа1

(О�атлсь HIS A..,rauaщ;.)
От·ь 1,.11нтв1?_ el'o,_ молю васъ, ра-зр'tшвте!
Васъ зан.11инаю именемъ отца •
Свлщевв·1>йmи111ъ ! Ero вы такъ же чтоте!
Оставьте сына мн13: - овъ у менл одипъ !
Молчите вы?. (па'даето па колiъпа) Иль
ща.,,:о этой жертвы?
я не СRЛОНЛАЪ еще ни переАЪ t.1;]\П,. г.,,:а
вы �
БыJ>ь ъюжетъ, вы забыли, 1<то предъ ва,
ми?
У вашвхъ яог·ь простер-:rъ',безаомощш,1й
с.11'tпец·ь,
Но тотъ с4'tnецъ, тотъ ииw}й-Велиза
рiii,
Т{оторыf% �щеце�1ъ щ.:полю1,1ъ ц·Мыii
св·.1,т�.
(Встав ал.)
Вы отверrа.е·.ге мольбу мою? Приближьсл,
Ди.т11 мое. Съ тобо� .11ц иечъ? Подай:
Отъ рукъ моuх·ь у�1рц, пе будь. враrощ,
отчизаы.
(3апосит� ме 1ь 1la дioaqpci.)
1

Но ДЛЯ тебл, не отрекаюсь Я,
Отъц'tли доблест1�0/i: на баш 1111х·ь Вязан·ri-f1
А.11аuовъ красвьш знамена DОАрузить.
(Всrь е& шумо11и; 1,0.,1,еб.лютсд ii от
аютэ.)
ст_уп
DЕ.ш3Аr1й, (востороюе1L-.
ный, вслr6дr.
ttALЪ.)
- оi1�из.�нСп1;шите!-На с<r1;иахъсвлще1ш
·1·rи
,
Не водрузить вамъ вар11а1)сr,в.хъ знаменъ,
Ногами 1:1е попрать свободной uып.
Дойдяте лишь до .древнихъ наших·ь
С1".ьнъ,
Тамч ожидаетъ васъ цогибедьна11 1<31ж;
РазсЪШАЕ:ТСЛ вся мощь вад�1евва11 nраrов·ь,
, амъ встр-:tтите менл - в·ь ;,шц't моих·ь
полковъ.
· lt о u вц ·ь 4 А '11 n ст 111 п •.

·r

,

.

Д'fjЙCTBIE ПЯТОЕ.
ЛBJIEНIE 1.

Пn-1ата во АВорц1J IOcтuвiar1a.

юстин,лнъ,

РУФИН'Ь,
п Р O'l' 0 г Е tl ъ.

ЛЕОl(Ъ�

( тража в о 2Ауби11rь с1�еиы.�
с
ЮС'J:ИП!Аl:lЪ.
Р�збятъ ! Разбuтъ впервые въ двадцать
Л13'1"Ь
Владычества еадъ Ц'\;ЛJ,\1\l'Ь полусв't'J'ОМ� !
И.1,•J.iмъ же? горсть10 варnilровъ иестро.ёной.
,
РУФИНЪ.

насъ бы.ю,ГосуАарь,одинъ А:IIШЬ ;1erj01г1,,

•
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А ихъ несм·tтi!Uе 'J\JC/1O. fl рито�1·ь ;ке
Jlвrnь превос. ходство-силъ nротивниковъ
·
свир·tпыхъ
Зас-�:ави,ю FJacъ 1п, битв-�; O1•с1•упить,
Чтобъ шuл Pиn1cr;oe спасти отъ пору
гавыr.
Сберп свои воi1с1ш, мы отразимъ вра
говъ,
·
Отброснмъ ихъ о-гъ рубежа отчuзю,т.
IОСТИНIАНЪ.

С-ь тобою говори·t'Ь, Позволишь .ш?
РУФИНЪ,

3а•1·tмъ?
Безумная, рас1шллась, быть iюже·.rъ,
:Въ нос·.rупк1;: и •прищл� молить тебл
Помиловать · ел. злод1ш 111ужа.
Ты при1шжи ей у;,.�;а.штьс1r, Кесарь.
IОСТИНJАНЪ.

Хо•1у съ нeii говорить.

Леонъ! посп·.tшн1Jе всю рать _мою сбери
.РУФИНЪ.
И жди моuхъ дальн·tliшпхъ приказавiй.
·въ Tat<Oe времл,
· . (Руфин:,у
, ._)
Коrда
отечеству
опасн�ть
угрожае·.rъ,
О Велизарiи ты не привесъ м_н'В в1' .сти?
Она осм1J.ш,�ась тревожить ГоеУ.дцрл.
На_шелъ ,1и ты его въ рлдахъ моих-ь враговъ,
Не с,11,1wалъ .11и чего?
Л"BAEIIIE 11.

РУФПН'Ь.

El'o л не видалъ.
Ноелышалъ кллк·� Aдal,lODъ: -Веливарiй
И щцепiс! Къ чему бы это·rъ 1<.1шкъ,
1'.оrда бы ве былъ онъ nрагомъ отчизны?
ЮСТИНIАНЪ,

l{огда бъ л не бы,1ъ онъ средп враговъ·
hlOBXЪ,
Ногда бъ п не сзьшалъ иа паи, овъ чу
;кеземцевъ,
Но имл лпшь его, 1,ак·ь злобный адскiй
дух·ь,
:Вдыхаетъ в·ь нпхъ пы,1.rающу.ю жажду
Кь убiйства�1ъ , гр;бежаА1·ь , ложарамъ.
Велиаарiй
И ,11ш,e1tie! отгрлветъ, можетъ быть,
:Въ rюд,шхъ моих·ь и n01юлебдетъ в·вр-'
вость
и что тоrла ?-Шр1ъ сль��у у дверей,
Что б1, ;по значвло ?-El:i, стража!
DРОТОГJШ'Ь,

(11режое оп:оше'дтiй l'o страо1сгь,
теперь воавращаетсл.)
Антон ина
r�
а
1
ь
В. 11 а, ту сорва.�ась, п роситъ лозво-'
t.1е1:1ьл

T:J;

.жв,

А НТОН·ИНА

въ траурть,

· блтьонал, обезображенпал, съ

р а.спущенныJ1tu во.i/,ОСаАtи; всrь
отступают-ь отъ нел вь ужа�
сгь. Она .\tедлеи.но идет-ь и ос
танавливаетс_л _пред-ь Кеса
ре,1tь).
.

-

лнтонинл.·
Ч·rq вLJ трепещете? Что взоръ въ мепл
'
вперили?
Уже �1ь мой видъ наводитъ стрfХЪ на _
васъ?
Не голова Медузы передъ ваьш,
И,въ каъmв: васъ оиа не превратитъ.
Не бой·�есь 1 по плечамъ мовмъ не зм·tн
выотслБоптьс11 нечего, л ве ужалю васъ.
Б·tгите лишь отъ п.1аменноi1. печатп,
Которал r:оритъ,-смотра·.rе, на чеЛ'S;
Члтайте;-тамъ начертаны злод'.t�с·rваВс1;, .вс1; они мои:-убiйство, ложь,
Предательство и 1(л11твопрес•r,упде1:1.ье.
Въ от ча1tньи нере,1.ъ тобою, l{е�арь,
Jl поверrаюсл, nреступиица, во нрахъ.
(Упа'дает;:; пр е'д;, Лесарещ;. >

•
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ЮС'Гl'IНIАНЪ.
Что,

ты c;i;·н:�a,ia? Скажи мн·н, Ан:rо
нлва?
сnид:вте,дьство ·rвое об�1авъ И ложь?

11·1·0

УЖ�//Ь

ЮС1'ИUIА11Ъ,
О горе!.
АНТ011ИНа,

Но зач11мъ я 1·н1>въ твой возбуждаю?
Уже менл Всевышпiй пuкара.111,-:
Н ес.1ywall,Tof'yдарь,безумна Антонина! Со дffл, J<акъ месть насытила свою,
Зм11л ваиласл въ трудь, н медленно, At-lTOHИHA,
по капл13,
Высасьfваетъ кровь язъ сердца моего !
J>езуъша л?-Раскалвье ъюе
Ты видишь : /f 111ер·r.ва, - во мн13 н1>тъ
Безумiемъ ты называешь? Правда,
капли крови,
Разсудка своего //ИWИАЭ.СЬ л тогда,,
Переливается по сохльшъ жиламъ лдъ,
· l{акъ мщевrемъ_ с:-tт.nымъ ру1<оводи111а
Я д·ь на уст11хъ - и яд·ь мое дыханье,
·
И з.юбою сооб'щви1ювъ 1110вхъ ,
Д на чеп � прокл11тi11 печать!
И rtaMllTЫO ПOГJO.ilel'!RaГO СЫRа,
. (Закр ываеm'о себть JLu14e обrьи1,11,
Забы,1а· до.п-ъ природы и любви.
РУ"ами; гр о1,�к о рыааеm'о; потом'о
ЮСТИНIАНЪ,
отк рываеm'о .,r,иzte; 'ди,'° овирает
сл.)
I,акъ? Ве.шзарi11 и;м13па....
РУФИП'Ь.

А.НТОНИНА,
Ложь, обманъ !
IОСТИ Hl,\tl'.Ь,
Т·.13 письма ....
AHTOIIИHA.

Bc·t; они nодд13,швы безстыдно
Вотъ этим�з�ергомъ;
ЮСТИНlАНЪ.
О ми,юсердый Боже!
П о твоему свид1.те11ьству, Се�атъ
Приrовор1мъ е1·0 къ позорной казни.
АИ.ТОНИНА.

Знаю.
И 11 пришла тебл о милости прос�1·гь.
Казни мен11, I<азни и т'tхъ -злод1Jев·ь,
l{о:rорыхъ умъ ме·н 11 ;въ с1;•rь адс1<ую зав.11екъ.
Прндумай нрвыл, иес,rыхаиныя пы·r1<и,
Въ n рим·връ В'.\;к амъ-з.11од1Jевъ покарай!
Без·ь ропота, снесу вс1.:истяза11ъл,
l{акь т�Р.п�•1·ъ праведни къ позор· ь�и ви�
щету.

Поflду,· теперь -�апрусь въ пустынной
•

"'

lteJ.IЬИ 1

И буду ждать трубы пос.111З,1.1нлго суда!
О Боже! гряну.11ъ громъ! Во вс1>хъ пре
д1>лахъ r,1ipa
Содрогнулась земля, взвился прахъ гро-,
'
б'овой.
Усопшiе встаютъ... Ра;�ящал с1>кяра
Занесена надъ гр11шною главо�i !,

(Опа ripe1'JLOllЛ8mo ZJla�r, 1'а�о бь1
удерж�rвал стькиру своими' ру:.·
каА�и.)
Тамъ бл-tдный призракъ ! Онъ nыходитъ изъ могилы.
Овъ nъ рубищ1J! По б·мымъ волосамъ
Струится 11ровь,ов·ь О!•ерсл на 11осохъ;
Овъ голову свою прн,nоднn,1ъ кь: небесамъ, •..
На .111:1к·ь·еrо упалъ ,11шъ Божьеи.;:бла
rодати;
Онъ сnдитсл от1<рыть r1редъ -� Госпо
домъ г,1аза ...
' (86 уою асn,,)
Д111; впаАи11ы rлубокi11 от�; рылвсь Въ них·ь n1,,шый мра1,ъ! ;Смотрите, это
он·ь!
(mopжecmвell/lO ).

'4.
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,

ВЕЛПЗАРil'�.

Предъ Богомъ вопхет1,. о мщеньи Ве- G,ow,нo тебя в·.1, изгиа11iе-и вес тебя по..шэа'рiА.
стигветъ,
(Убтьгает?S в?S изступлеиiи.) Что Вели�арiй терпитъ'.
РУФJ{ВЪ.
1

Государь!

ЛВАЕПIЕ 111.

ТЪЖЕ, KPOM:J; АН ТОП U Н Ы,

-

Такъ помня же при!(,азъ мой - он1ш1;й !

ЮСТИЮАПЪ.

Предъ :В-огомъ iiопiетъ о мщенъп Ве
лиэарiй!
Ты с�ышалъ ля, РуФяпъ?
•

•

j

РУФикъ, ( о бо,дрившись.)

Она :хитро_ съум1;ла
Слеза!IIИ, ужасомъ тебя поколебать.
Но, Государь, уже АЬ ·rы ей пов:Вришь?
Бредъ лнхорадочвыi} слова ея-! Сама себл она въ обман1; обDинлетъ.
Когда nередъ тобо!i одну сказала· ложь,
Мог.11а бъ теперь придумать и друруIО.
Длн нашеii rибе.m - длл нашей - го
ворю
3аТ1iмъ, что нечего терать ей ве ос:
талось,
А выиграть над-ьетс� она:
Разжа.1Jобить тебл и в�нюлить прощенье
С,1-ьпцу, КQтора!;'о вел обожаетъ рать.
П po�rrie твое веволы�о опраnдаетъ
Его DЪ глазахъ то,1пы.

JIВAEHIE 111.
т•.1;-жв, DРОт'огnпъ и ЕDТРОПIЙ.
ЕВХIЮПIЙ.

Ты звалъ менл къ себл, держащ1ый Ке
сарь�
. IOC'IJHHIAll'Ь,

Поближе ПОдQАди.., Еnтрепi�, ближе.
(Стави.1т; его сттою 1,r; Руфину .)
Вотъ такъ, в выслущай, что безъ тебл
Случалось зд·всь. Представь, ми·t Ан·rовива
Призпа.11асл, · 11•ro вашъ доносъ-об�1анъ:
Изъ �,щенiл она _91\.lleDeтaлa ?tJyжa ;
Что письма ·r-ь П(JДД'tланы тобойСъ Ру.r,иномъ. Ес,1и таt<ъ, то б-sдиый
Велизарiй
Безвипно осужден·ь., .:___ Чтос1ш;кешь. 'Iы?
EBPODiЙ.

юстпнLНJЪ (Прот_оге1-1,J)· Что мв't с1(азать? На вас·ь она 1цевещетъ
Евтропiл позвать: Изъ поздвлго рас1<алнь11.
(Тот;; yxooiim;;.)

(Руфину.)

� Л выс.11уша.11ъ тебя, ты ра:}сужда.11ъ умн о.
.Хот1,лось бы Европiл посАушать.
Притомъ мв·t, вздумалос.ь, 1,аr<ъ хочешь
1 •
вазовя
,_ •
Мое же�анiе, ·nрихо·rью ПА'Ь u1у·rкой,
Я требую, ч:гоб1, ты rrpи немъ молчалъ,
Не прерьшалъ моей съ Еnторiем:ь бесъд·ы
� Ни взоромъ, ни с�ювамн; есл1r Ж'Ь ты
•-·
вар)'1;DИWЬ мой� nредамъ 'l'el'iл
Приказъ
_
111учецьлh1ъ.
Ве.цо тебл на м·.liст·,1; ос.�·trшть;

ЮС1.'ИНIАНЪ,

Так1, ты
За .110:кь �я признанье _по,щ•1·аешь.
Мв't 1шжетсл, ова сr,аза;1а nравду мв1;.
Сообщвuкъ тDой, услыwавъ Антонину,
Во нсе�1ъ прнзнадсл !Ш'.IJ- теперь ТDОл
. чреда.
EB'fPOIHii (g1., ужасп,,)
l{акrь, u .Ру1иш·ь призnалсл?
JOCTИНJ-AJJ'Ь.

За ш, .нуту

..•

'
В1,;ли зл Pii!.
Л ВА Е111 Е IV.

·rебл.
Смотри
Въ молчавьи овъ прощеаыr 'Ож1цаетъ.

ЮСТИFПАНЪ·}! DРОТОГЕНЪ.

ЕОТRОШЙ.

ЮСТИВIАНЪ.

Пере� Т1n1ъ, 1,акъ позвал�

11
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О· Протогевъ , . возьшt :мoit кесарс1,iй
Такъ.пос.1111 этого прис11г1;, дружб1; в1iрь,
в1,вецъ,
Основанвой"аа таfrвомъ преступленr.и, Возьми мое владычество надъ мiромъ,
Когда винитсл овъ-л с1111;ю говорит1,,. Лишь жало сов1зств изъ сердца выр
Ра:скаяпъе мое 'тебл умилосердитъ.
ви ты!
Ахъ, Го-сударь, во лжи ввво·вепъ л.
Дай чувство торжества, которымъ ты
вспо;1вевъ
юстивu.нъ, (об ращаясь
Тогда счастлвв1;йmи111ъ изъ смертвыхъ
к-ь Руфипу.)
б уду я.
Ты сл:ыmlШIЬ ли, Ру ФВ'ВЪ, что rоnо
DРОТОГЕВЪ.
ри·п �втр�)ПiА?
С<Iа.стАвв1,йшим� считаi:l себ11, что ты
РУФИНЪ. -•
на трон'Б,
.,,
•
Когда бы сто ему свид1;тел: еii подобныхъ Что жезл;ъ имперiи въ бдаrвхъ,твоихъ
Воз стали ва меня, я не сознаюсь въ
руках ·ь.
томъ, Лишь nлаотью кесарской тьi можешь
.'
Что безъ вины. казвевъ изм11внвкъ Вето исправить,
•
лизарНi. Во что теб11 з.11од1;и nовдеклн.
юстинi.л,въ.
Еще с.,1;�;пецъ •ro·rъ живъ; овъ не въ
рлдахъ nраrовъ,
клеветникъ!.
Изъ
ст
р
аха
·rnoeгo,
Лжешь,
Изъ бл1,дпо�;:ти, изъ твrJего смущенъл, Въ мо';Jчавьи овъ безъ ропота страдаетъ.
Я это узнаю: ·мевк ты обма1:1уАъ.

,,,,,.

ЕВТРОПIЙ.

Kattъ, овъ теб1J яе призвава.11сsi?
ЮСТИВ1 А
• НЪ

.

ЮСТИН1АНЪ.

Ст.рада'етъ! И не знаю, гд,�; страдаетъовъ.
Сп-вши и объяви �то.11вц1J о собитьи,
По всеА Имперiи ИЗВ'Бстье разошли,
Что клеве·1·ой nогубл_енъ Велизарiй;
Что есди оцъ воротится 1<0 �IВ'Б,
Велиье ждетъ его, любовь IОстивiава;
Что 11ыше вс�хъ в6ждеi'1 превознесу!
Иди, сп'Бши, 111в1; возnрати полжизни.

�'БТЪj
Но твоего доста·rочно ·nризвавья,
И пыт1,а в�яудитъ признанье изъ него.
(В;; сил:ыюм;; иаъвть стапо витсл
л�ежду абош1�и цареоворt�Ф�и:J
Я васъ поймал� f!Ъ разставленную с1;ть!
I<леветвик и·, З;\t'J;ивое о·rродье Но самыхъ зм1,й nрезрвтель1:11iе вы!
На жизнь ов'Б лишь сщ:ртвыхъ посл.11ВАЕПIЕ1 V.
rа1отъ,
'
А, не на. ,zесть-свят-tйшее изъ благъ. Большая дорога, ведущая въ Византi�о.
Проч �, '1'uу�вые! Въ темвицу ихъ за О·rкрытый вnд·ь; въ дади видны Визаu
бросить! тiл и море,
Эй, стржа! uхъ nреда:гъ стро11<ай:ше
му су ду.
выизАРIЙ; (от�радсь на Ел.епу
(�еа�а yв ooum;; itXl;,f
и дiодора.)
J.\,lы далеко ли от·ь сто.1пцы, д·tти?
На небос1(.tон·1,· что от1<рылось ·ва11ъ?

:В,ЕЛНЗАРiА.

АIОДОР'Ь,

Святой СоФiи 1(уполъ позлащенный
Возносится I<Ъ лазурнымъ небесамъ,
И �юре въ пламени □о.,rуденr-�аго солнца
Сверкаетъ вдалек1i , r<акъ еребрщ1а!1
ткань. вв.1излРjй (в'Ь вoDmopz.rь:)

Смлтенiе , uоАву повсюду разлявае·rъ. ·
Его у.�::лышаоъ, мирный се,rлвинъ
Съ прок,rлтiе�1ъ разсказываетъ внуку ,
Кто н1шоrда т1iмъ иыенемъ сiл,rъ;
Дружинъ колеб,rетсл вспы•rанпал в11рнрсть,
И довершаетсл РуФ111-1а тор1кество.
Кто защ1;1,ти.т-ь м;енп теперь ·пр�дъ Го=
сударемъ?
Подас'I;ъ ,rи, rолосъ 1,то въ Севат'I! за
меня?
Н1;тъ, не стерп,r10,- позt>рнаrо сомв'tнЫI
Къ IОстивiаnу самъ лв..110сл во дворецъ.
Кацъ nриiшд1!вiе, возставщее .изъrроба
, '
разс1щ) АОЖЬ явленiе111ъ своимъ., И перейду-къ по·rомст nу ие заплтнавъ.
' (От; xo•eem'6 ummi1.J

Прив1;тствrю тебл, столица l{опстапти
на!
Прцв1iтс·rвую тебя, CoФiiicкiй: св1iт.1ьrй
.
:хр,амъ.
,
Прив1iтствую тебя, дворецъ Юстивiа
ана,
И ПОАе торжества - широкi/i Гипподромъ!
Неблагодарная, во милал отчизна, '
Не варварамъ тебл .ногами поrrнрать.
дJОДОР'h,
Царица дБухъ морей, о )3изантiяt
Непоб1iжденuоfl ты останешься въ в't- Повремени еще, родитель. На дo_por't
кахъ! - Сто,шомъ взви..1ас:>л пыль; я с,rышу го,roca,
Лишь хитрос•rью враги твои и�тор
пус1-ай
01:1я
ми"
Все
б,шже
къ
наъ1ъ,
гиутъ
вуютъ,
Изъ рукъ тоnихъ перводержавьл жезл:ъ!
Мы отсторонимсл.
Родитель!

ЕАЕНА,

ВЕАИЗАРIЙ.

..

•

Ч·rо съ тобой, Елена? E.,tEHA,
Неужели
И,4ешь въ сто,1ицу ты? ВЕАИ3АРIЙ,
Куда жъ итти DIR't бол·t?
ЕАЕНА,

ЕАЕНА,

Сюда б'l!rутъ то,rпо/%,
И какъ бы ужасомъ гонимые, се..fлае.
АIОДОРЪ,

'-

Къ с1·оляц11, кажетсn:, б1;гутъ ови.
DЕ.tИЗАРIЙ,
Спросо те,
ЧJ'о rовитъ ихъ взъ се.п,?

JIBJIEBIE VI.
А ·rы забьrлъ, что угрожаетъ иа:м·ь ,
Когда приt<азъ погибе..п,нъrй нарушишь?
т ·ь ж Е и поселя.пе разнлго пола и
ВЕАИЗАРIЙ,
А ·rы забыАа, •1ье тамъ имл вторятъ? возраста, C'li пожиткаАtи na пле1�ах-ь вбтыаютъ na сцепу.)
М:ежъ т1шъ , каt<Ъ зд1iсъ спокойно л
.
стою,
JIIOДOfЪ,
Гремящее, оно Аетитъ въ рлдахъ Ала
,Друзья, постойте-!
вовъ,
И по отечеству, какъ п,1;амениыi! по Скажите намъ, ку""а сп 'l!шите вы,
то1,ъ, И· ОТЪ •1er0 D'Ь ;,Н.О�Ъ ,ВЫ ужас1;?~
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ПОСЕ..41ШИНЪ.
Такъ ты
Еще пе знаешь , что 11а нас·ь идутъ
Аланы: Ови все жгутъ и граб11тъ на uути. Грозлтъ предатъ огвю ·столицу 13иэантiю.
ВЕАИ3АРJЙ

Уже ль они та1,ъ близко отъ иел?
!1
· ПOCE.!lJIB1lHЪ

Ихъ можно бъ отразить , n·.мь рукъ у
11асъ довольно,
Да н1;тъ .:у васъ надежнаrо nождл,
Н1;1;ъ Велизарiл , а опъ у1111;,1ъ сорав
ллтьсл
Съ врагаn,и родпны.
BEJIИ3APIЙ.
Ты слышишь, дочь мол?
Могу ль теперь еще вейти л въ Вязан�
тiю?
ПОСЕ.IIЛНИНЪ.

-

На

варваровъ бьыъ посла�ъ царедво

РуФивомъ, кажетсл, зо�утъ его.
UEJIИ3APIЙ.
РуФинъJ
посtмлнинъ.
· ,

рецъ,

К:а1<ъ запцъ съ noл1i, онъ съ сраженьл
уб-�;;ках�,.

вв,11излР1й (в-ь сторои,у.)
О нъ побtждевъ постыднымъ ма�оду
шьемъ;
Онъ славу вашего оружьл посрамилъ.
Юстивiавъ достоАно т1;мъ наказапъ.
Такъ мщеuiе 111ое отnыв1; началось.
Что говорю? Могу .11ь о мщеньи думать,
И душу страстью гнусноii оскверолтr,,
l{orдa со вс1;хъ сторонъ слетаютс11
Алавы,
Родную матерь Грецiю терзать;
Когда они грозптъ раз.11пть пожаръ
повсюду,
И провестись грозой . чрезъ Ковстаuтинов·� град1-?
Ос·rавить отъ него одну развмин·,,
груду
.
И �тоnью обагрить Господень вt:рто
градъ?
Нътъ 1 в1;тъ! 'Когда - бъ РуФивъ "Мевл
с·гоr<ратио
Въ ъ1учеяiяхъ П ПЫТRахъ истлэахi.,
Хотя 6ъ лишилъ менл я воздуха o·rчвзны,
Которьшъ л въ изrпавiи дышу, _
То и тогда - о Все111огущiй: -Боже !
Ему поб-вду надъ враrомъ попч.и,
Дай кр1;цость си.11ъ, Господь, ero ;щ·
flY1'CTDY�
Д.ъ cu_;iaeFJiIO, оте
. че�::щ)й з�МЛJI.
(Разt'Jаютсл. звуки воепиой. !'lt,r,тьщit.)
Что там:ъ эр. музьща?

А разв11 ты ero 1 nрiяте4ь, .знаешь ?
В1;дь опъ то нашего герол погубилъ.
Оклеветалъ и выг ва.н, в зъ сто.ляцы.
Теперь онъ сл1;оъ, какъ ты, блу;кдалъ
по св1;ту онъ,
ПОСЕАJIИQНЪ,
И ваконецъ изъ мщевьи насъ предалъ
Подходитъ н,аше nойс_ко,
Ала11амъ.
На встр11чу варварамъ, с7> тoii стqроqьт,
Ови идутъ сюда, и зд11Jсь на пашю;ъ
BEJIИ3APIЙ,
rрлнутъ.
Нътъ; овъ· васъ врагамъ не предавалъ,
1>шитъ
отечества
Ахъ,
ЭТQТЪ
денJ,
р
Dростnъ неправое говенiе отчизв1;. судьбу.
Но что же сд1Jлалось еъ РуФявомъ,
B&JJ�ЗAPIЙ ( в'б восто ргть.)
полко�одцемъ?
3 накомые ' п,11;ните,1ьвые звуки!
е одер,ка�ъ or опъ поб11ды
наАъ вра·
Вы зва.4» Й1;ког,.�;а мевл на смер'Гпы/:i
гомъ?:
бой.
_
ПОСЕдч_и111,,
Они nce б;rиже, ближе, - загрем1;ла
Какое одержадъ по� ! Стыдно мо.1- Покры,,1а звуки бранная труба !
вnть, ()па! опа! труба знакомыхъ ,,1JeгtQJ-1Щ\1•i

н

о

llEAU3ЛPili.
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Съ кО'rоры�ш я Ваuдаловъ с111ир1ыъ.
Сюд а, друзья мои! Вас·ь бo.il'li 1-1с у1тжу,
Но взоро:u·ь васъ Ауховuыыъ оGвиму.
.А.IОДОl:''Ь.
Укроемся въ толn·t.
(.Z,,/ежду mт&,Щ$ /tа с14е1,у оыхооuтg
,,аст1, Pu,,ict.azo оойска. Посел,л11е
r10 обп,и.ш,· стороиа,u-,, сцеиы; Be
_,шзaj,ii"i Со дrыnъАи, сирываетсл.
ср еди, и.хо).

LIOCEAЛtlИHЪ.

Вы ищете его? Разнессл сл,ух·ь )lчера,
Что овъ у варваровъ: его тамъ имя
слышно.
ПРОТОГЕll'Ь.

Н1п:ъ, взru:шпыА, бсзъ крова бродятъ
овъ.
ПОСЕ.АЛПИПЪ.

И вы ere npec..t1Jдyete?
ПРОТОГЕПЪ.

JIBЛEПIE VII.
Тt;ЖЕ,

ПРО Т О Г Е НЪ И А Е ОИ'Ь 6Ы
,

ХОдяmr, вскорть вслп..дъ за вс,ина,1и�.
.АЕОRЪ.

Возможно ли? Что вяжу?
Н:акой счас·rливый случай, Протоrевъ,
Что зд1iсь сошлись вс11 ваши леriоаы И дружно 111ы, канъ и всегда, съ тобой
На варвароnъ пойдемъ соеднвениой- си.11ой;
По горько 1101;, кurда .uimь вс1101щю я,
Что поиски твои О<'та..rвсь тщетны,
Л Ве;2изарiл виrд13, вигд1, ты ne на' )11е.11'Ь.

Н 1,тъ,
Мы пе враги его; его теперь 111ы ищеа1ъ,
Чтобъ обълоить ему, что Государь
Обмануть былъ Евтропiе111ъ, РуФнВО!UЪу
Что дозвава его вевивность;
Что казнены они за гнусное злод1Jй
ство.
И Ве.mзарiл мп1; Кесарь поруч1мъ,
Немедля, проводить въ трiумФ11 въ Ви
зао·riю.
n1мизлР1й (вr, восторгтъ) .
Мой Протоrевъ !
ЕАЕВА.

Госuодь, дев:ь торжества. васталъ!
ВЕ..tИЗАРIЙ.

ПРОТОГЕ11Ъ.
О Боже! Протогевъ!
Ппгд1;. Я эту ti'tcть nос.аап. Юс·rивiав.у.
QРОТОГЕЯ'L.
АЕОПЪ.

Чей гол.осъ слышу !
(Посе.мше разступаютсл ma,u;,
что Be.A.usapiй с� отьтм�и виоть11ю
всеАо/ войс1fу.)

3д'tсЬ- посеААЯЪ толпа ; они спасенья
.
ищ�ъ
Отъ варваровъ.- Не зва1отъ л1-1 ови,
Не встр1iтилсл ли имъ ·въ поб1;м; Ве
ВЕАИЗ.6.РIЙ.
лв;Jарiй?
Послу°!аrrте, друзья. Бьrrъ ъюжетъ, кто Когда его узвмъ мой ПротогеН'Ь, быть
можетъ,
ИЗЪ В2С'Ь
Еще душ1> ...Iеова овъ ue чужд·ь,
Въ пути своемъ случа/iво поостр1i'lаАсл
,ь, его припомвлтъ Ае
Со старю,омъ сл1;пwмъ ; овъ съ д1; И, ..м.оже.тъ бы'l'
riовы.
вуm1<0IО -mелъ
П,РОТОГЕВ'Ь.
И подалвiеъ1ъ питался_п,роход11щихъ.
Moft Ве;1нэарiА!
ПОСЕ.IJЛНПНЪ.
А что ваиъ до сл1Jпца?
ПРОТОГЕН'Ь.

C>1•.lineцrт,

1'0Т'Ь -

BeAИЗapirr.

АЕОJ7Ь,

Друr·ь ъюй!
/.боиuы.
По.«ководецъ!
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В1-:ли злРiil.

Призывныti звук·ь ·rрубы и голосi вашъ,
друзьл,
Gnасите"н, вашъ! Овъ ,въ рубищ1>, онъ
Воэnысили �rенл, '.одуwеnвли снова,
нищiii !
И свыше 11p1<irt .11у•1ь ма1, па душу
(./Iеон.'6 ci; Пpor:ioгeнo11ii; 'бр оса
льетсл,
ютол в,; обмтiл Ве.лизарiл.)
Двл б·маго сп·tтл1Jе онъ и 1<раше;
Въ его ci1шi0 весь исчезаю л.
.ЛЕОВЪ (к1, 60UC1'y).
Ты, мило/% сынъ ut01'i, (>лизъ менn сра
Вашъ по,шоводецъ1 Та1,·ь онъ, буде1:ъ
жаilсл,
полководцемъ,
И вражьей кровью смо_l\ съ себ11 вину,
Я власть еъ1у сдаю, и подъ его знамена,
Что приз1.1а,11, ттх'Ь отеqеству ва глбеАь;
Я Gтану, fl,;pyrи, .с· ь nамя ,н а Р,Л/IУ·
Ты, дочь мол, отрада ,4;пей мовхъ,
Вотъ жезлъ теб-в, верховный полковоC11-вnaro вощаго надежная подпора,
децъ�
ПосА114овать ве Dюжешь ты на брань.
· D1МИ8АРJЙ,
Остаuьсл 'зд1>сь у .nосе.,н1аъ, и съ ними
Въ столицу n0cn1>mи; 11nисл во дворецъ,
.-tJЮЯЪ.
И разс1,ажи о всемъ бАагому Государю.
Но не цогасъ еще
( От, торо�сествеюю 11uм,итсл иа
Взоръ у�1ствев11.ый у доблестваго старца.
..,
1'0. -irыtax�).
r
ъ.
бы·
ь
л
твоим
емъ
rо·rовъ
зр13пiл
Орудь
а_IlТы nойсКО!\lЪ правь,· веди его къ'_ по- Q Ты, napnщ iit днесь надъ Хрястi
окой
ратью,
б�дамъ _
буду ..mшь ТВОТI nри1<азы исполвлть. И 11ш1J сnодобивыJ! сего дождаться дн�,
Господь! Во бравях:ь Ты руковод011ъ
·111енп,
ЦЕПТУРlОНЪ.
Хранилъ -мев� Своею благодатf>Ю,
ередово/% Отрлдъ 1 который ПОСАаН'L ·
и св1>тъ божественный на разумъ раэбыАъ
лива,rъ.
Разв·мать, близок'l> АИ отсюда непрiИ
днесь;
1<оrда
меня
объем.&етъ
J11рак1>
.
'лтель,
могилы,
Приnоси·rъ 111;сть, что 1,ъ с1>вер,у отъ
Отъ вражес1шй c•rp'tAhi 111В'В пас� ве
нас·ь
допус1•и.
Е..tестит'ъ оружiе, п слыше.1:1ъ I(ликъ
сuодь,
даруй
мв13
Будь
мв-n
щито111ъ,
Го
л ,
ддановъ.
_
силы
• лхюнъ (Ве.щаарiю.) Въ цосл1;днiй разъ О'l'ечество спасти.
- (1''6_ 60UCl!r,)
Вели трубить. Ведя пасъ, Велезарiй!
На. брань !
А Кесарю пошлю в13сть о теб�
nоивы.
Не прежде, какъ съ изв13стьемъ о ·пп
•
б1;д•t.
Отечество и В-е.mзарm !
, (_Раз'даетс-л. звукrs pf;lmnou тру- ('I'орэ1еест4·енно уходитv; 'С3 во1�с1ш"щ·,.)
бы, - бы�т�; .-�ит
· авры; вс1(0рrь по
всеАt)' воuсl(у ·с.л_ьиупа 11о/зьи,а.)
ПОСЕАЯПR,

я

п

{184Е.Нd'Е VЛI.

nв.11изл-рнj, (1-шдтьвал шлеАи,,
БАЕПА И ПО€ЕХЛНЕ,
AUf1iъ_ и nJp7lypo
вyю Ataнmiю nолПОСiЕАЯН11Н'Ь,
1tf:!6Одца):
Такъ посn�mВ"М'I, же а1ы съ тобою nъ

Таю, п; иду, 'ПОС:-!15дую за ваъпt.

Византiю.
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BE.-tИЭAPJii.

Тебя въ ви:r'J, не вппилъ ; благос,товлллъ тебл,
С11асттв1;йшвмъ себя nъ взгнанiи считал.
В:'3дь Богь на старость дне.fr �-rрада,н,ца 11аrраАИА'Ь :
Ему послалъ О11ъ сына въ Аламвр1J,,
Rотораго �ъ рмахъ оt1ъ варваров-ь нашелъ;
.
Овъ сынъ его - тотъ .llioдopъ весча,
ствыtl;
Опъ не убитъ, онъ
въ
д1Jтств1,
nрй.
зр1Jвъ былъ·,
У ВавАа,ювъ воспитанъ. - Сонъ у
жас11ый,
ророчесiilli,сбьмсл!Не СЛу-<:tаЙ то одивъ,
·
А приrовор·ь иебесъ.

п

ПреАъ Богом-ь каетсл въ ужасво�rь npe•
ступленьи.
1MEIIA,

И_ Богъ nроститъ ее: раскалвыо Онъ
ввемлетъ ! -

(раздаеп.�ся звун:r, трубы).
IОСТИНIА,1'Ь,

Не грлиу,rа ли та�,ъ поб11днал труба?
ЕАЕПА,

Пре,:\чувствiемъ том,1юсь; въ весе,10�1-ь

Э!ОМЪ ЗВ�'В
1"Iн1; слъ1шитсn стеванiе и п.1аq"ь.

О Грсподи, пошли роАПТе.t:Ю и брату
Поб1�ду над" враго11·ь, и 1111-111 пхъ BO'J• •
· 11рати!

IОСТИНIАНЪ,

IIредъ

RИМ'Ь

ЯB.IIEIIIE fX.

блаrогов1;ю !.

' ..

Т1JЖВ 11 ПРОТОГЕНЪ,
' .
Союзъ съ А4ана�1и' ро,4ителъ мo.fr .отПРОТОГЕВЪ,
, вергну.1·ь ,
И воть ·тепе),)� веАетъ къ поб·м-n рать Поб·вда, Государь!·
IЫЕНА,

• C'!'f

TBOIO.

!ОСТИН1АВЪ.

IОСТИНIАН'Ь,

• Б,1агодар10 Творца!
Онъ поб1;,.щтъ, сомн-tнъя н1J;тъ,· �лепа: · Л въ t1eli ув1;ре�·,ь бы,11!: за насъ был:т.
Вел11зарiй.
Его хранп·rъ ГоспоАень·херувимъ.,
Изв'lic•ruo ля ему, 1,акой 1юнец·в ·
ПРО'l'ОГЕlIЪ,,,
Цостим, его .злод1;ев;ь?
Мы eti облэа 11ы. веАи1юму вождю.
E.•lBHA,
Пр11 гроr.шо.мъ J1ЛП1<'1>: Боr·ь n :Ве,rпза
рНi!
·01•i, Аеопа
Мы дружно дnпнулись иа Аерз,шrо
Узttали мы о гибели враrов·ь
врага;
.- РуФвnа н Еотропiл. - Не см1но
•О �,атери спроси•rь : что сл·малосл съ Он" х-итростt1O то·rъ' .RAHKi,. нашъ поне?!?
'НJ'Гал,
С-ь yrpo"Эoit т.о ?Ке 1ш11 повторилъ,
юс·rив_1лпъ�
�leriтaл устрашn�ь имъ · наши легiоrн,r..
Нев'tда19 1,у�а со1<рыл:ась изъ сто.ш I<а1:·ь ц_р)'rъ, в·е;rичiем·ь ПОАОбны� пo.l!Jб or.y,
цы .
.
· -Слу хъ поси·rсл, что в" монастырь -упrла На т:о.tеспиц-n . вq·rалъ ыаститыfi иашъ
На ПОJ<алнjr ; IЩД'IЫ:а влас1щ�цу,
сл·tпецъ,
И вознесясь rл:авоi:\, nъ т;осматомъ шл:еъ11i,
Тлжелыif рериги н;t себя;
Посхимилась; не nпдитъ св11та Ilожьл Превыше nс11хъ дружrшъ, rt г1:1-ввоъ1ъ
запы.11авъ,
�:' дос•1 атоыъ гроб11; ei!_ пища - �ерствый хл1;бъ-; Громовым� -rодосщ1ъ онъ поразилъ А-_
,
ланосъ.
И' день tt ПО\fЬ вериr'i, 11е ПОКflАаетъ;
4

•

..
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ВЕАПЗА \>t.11'.

ВЕ.,Ш3АРн'%, (npiixoc)л въ сабп.)
FMEHA,
Кто
плачет-ь
надо мноD? Знакомыi\ ОАЫ
О Bce»oгyщifi Б_оГ1>! Онъ раиеuъ! Горе
м111>!
шу П.Jй.<\Ь,
(Рыоаетr; .)
Не го.11с,>съ Аи 11. с.11ыщал1� Литовины ?
Несчастная, ·rы :щr;сь, дalt ру 1<у мн·t,
ПРОТОГЕНЪ,
• лростп!
Еще бы.-1ъ жnвъ, RЗК'Ь Л 001,ину.-11, вой
A\ITOIЩHA,
ско;
(пр�щодтмц�етсл, 1i дmш оsпралсь,
'
Во равепъ тлже.110.
астает,;,)

-·

Что вы за людп? !{то прпше.-1ъ сюда?
EAEUA.
K·
Б·nгу 1<ъ не111у исполнить ro оъ сиротсто-в мать б·t�дную встре
во1кuлъ?
Посл.-uднii'I ДО.IIГЪ .1110бoJI АОчерней, Горе
СЫН'Б п,4ачу л: ВОТ'Ь ОН'Ь. л:ежвтъ f B1i
мн1,!
'
1tponn \
_
( Убп,гат�.)
Растерзавъ тиrромъ опъ!-Кто растер
lОQТИНIАНЪ,
заю,? отецъ !
· Не равенъ ли смерте.111,во?
BEAJ-IЗAPJU.
Несчаствап, еще она ве зпаетъ,
"ПРОТОГЕНЪ, 1
Что Лiодоръ спасепъ, зд-всь сыnъ ·rnoii
Къ сожапныо,
;l[iодоръ.
Елена при смерти его ваАдетъ.
Стрма вопзп,1ась въ грудь его глубоко,
АIОДОРЪ, (oб1иtJ1ta л AitГерол привлАъ л въ оGълтiл сооп,
�
тотщу , 1'0Изоiекъ его 11з·ь с1>чи пзстуоленной.
торая не 1tpt·t:с�rо-гри, сrода идетъ съ дружинами Леонъ,
1ш,11iaem1, его
И на щвтахъ несу'l'ъ героя ветераны,
AUC1'lt , cmoСклонял rоловы въ ую,mьи вадъ пи мъ.
1mir,;кax'6 о��ть

о

ЛD..IEПIE Х.
Пр11 neчa.1ьoout. 11арш1;, nоопы nес уть оа ЩП•
тахъ Випзарiя; A..iaunp'J,/ E..ienli п Аео11ъ под;.111
11ero по стороnа�1,;; ero т11хо опускn,отъ. Pпu
c1,ie ор.{ы окружnють ero, цотомt. А11тоnnн:1 no
в.-1а ся воц11.

•

.ЛЕОП'Ь,
Т ы nядпшь, Государь, чего .нащ, стоnтъ
.
, • С11.асенiе oтe•teclioli земли.
(IOcmuuiaи'6 закрывает,s .шце ру1щщ�.)
.
AUTOIIИH,Л (oбrnгaemr, рло��
60ШL06'6j увидя
.
Ве лнаарiл.)
Гд11? гд11 опъ ? Мертвъ! П1J9стп·м111J, Ве.шзарiй!
,· -(Рыоаеm'6 б.шз�; иего.)
(Всп,, по.Ражеюшеуо1Сасо1,1а, беэмоАас
- тауют;; .)

пе1пь.,1,ал.)

УзпаА меня ... л це растерзапъ твrpo:ut.
t0стпн� лnъ(Протоге11.у.)
9ва у,1а АЯШПАа.с�; ,проч�. е�,
Поочь, удаiн, сообщницу РуФш1а.

лптони нл, (поипдrьвr, па

IОспш.пiана.)
РуФ1щъ, ты з,,11сь? Ботъ письма. Па,
воз�.апr,
Ихъ отраnп: ты rJJбонъ, рас-rоропе11ъ.
Ты Bl<]?MЬCJl'Jl"J, I(�сарп, и онъ поо1Jрttтъ
·
11амъ,
· .
Возьми же ппсь)lа, на, чтобъ. 1,то насъ
пе уввд11,пН•J;•м, ш1i<oro! Чье око nъ_ небес�:
Глп,�11тъ на в:�.съ? Намъ о-гъ не го 1:1е.с1< ры-

'l'ЬС/1
j

За 1�ащ1 сл1Здуетъ нео-rразнмыrr nзоръ;

ВЕАИЗЛ PiA.
Онъ как'I. стр11..1а .J1'Ь ъ1ое ,вонзился сердце.
Старикъ,укрой меня от'{,жrучаrо оrпл,
Ты Божui че..1ов1.к:ь, Ты... О Боже!
BE,ПIЗAPliJ,

Опоl\lвись, Аптошша 1

от.и
него въ ужасть.)

•АНТОВJШЛ, (от.ступал

Ti.r весь в ·ь кроnя; тебл я nид1ыа 1шr да-то.
На drрашпомъ ты суд11 предъ Госпо домъ �rоплъ;
:мн1. помнятся, ты оперся нз лосохъ,
Ты rо..1ову приподвллъ· к·ь вебссаыъ; ,
На· ..1в-къ твой палъ ,ryqъ Божьеf1 б,1аrодати,
Т1,1 сит,1с11 ОТl{рытъ предъ Господомъ
· глаза Дв11 впадпвr.L r..1у6окiл откры"шсь,
Въ нвхъ в'tiчныА l\lракъ! Всмотр1;тьсл дай
'
в ъ себл.
Ты льешь и� САезы,· "РОВI,!: .. о Боже!
Велизарili! ..
(Па'даеm'6 мертвая юs 1102а,115 его.)
E,ШIIA,

A.IAMIJP'Ъ,

Кончила страдапы1!..
DЕАПЗАРJЙ,

П1;тъ ее!
Господь, прюrя ее на 110,ю т11mинLI
И отпусти rр1;хи, ка�;ъ л ей отпус1<аfо.
О Государь, и мой коротокъ срою,.
Пр11ш1 мое посл1;,,щее �юлевье:
Отца и мать ты д'!iтлмъ замцш.
lOCTIНJIAlfЪ.
Кллнусь.
'nв.,J�З,\Plli.

Елена, Аiодоръ, пршште
Дыхаиiе мое. Л путь земной сnершилъ,
И новая стезя отr<рылась предо ъrною!
Съ отрадной ъ�ысАiю л отхожу:
Кто п,1а1,:а;11, ва зем.t11, ут'tшвтсл зз гро•
бомъ:
(Умирае,п,; в?; об�лтiлхs оrьтеи.)
Pш,ci-ie op,11,t nрес.,овяются преАъ u11111аь. IОс
т11нiюtь D'II rорест11 а�шрыоаеть ,11ще ру1о:а111и.
Общее y111:.111ie.

Не стало!
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ДРА!\IАТИЧЕСI(АЛ
ФАПТА�ШI,
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Со•11:1нв111в Л. lfl•

•.

., .

\

.
.-

д··.вйС'ГD.УIОЩ'IJI ЛИЦА�
Иuпо�.
�lяхдlмооъ,

Runrnun,

,, ИаFлацоод,

Jl•чл.,�.ипкь .к.1uцz.1.1р111,

Г.rоЕод,

.СЕКl'ЕТдl'Ь,
0

Чnвоов11к1,. A.ill OCOll Ьl:l.'Ь D01'7'1E�IU,

Чпuовипкъ.

Дi:;жrFвыli ·ч�овник1,.

ft-t.MEl'ADRl\l''Ь IШЛ:111,

Э.ю!JiiK)'TOl''Ь,

>'lлшш,

:Коiапп�.нuт,.-

ПРОСПТIЫII,
'

1

Дtikтnie съ AOM·J; l<1111ал •

•
'

.

.'

.

,
( 1:Jpie)lнnл К�:пэл.)

. ЭI,ЗЕI(УТОР'Ь,

Да уип. .iJ rouopю, 1Iто nъ н11х.-ь
npo1,y не будетъ,'

- JIB •.fEHIE I.

Л·А1ШЙ,

ААкtй уб11рnеrт, 1<оы11ату; Э1(3!:IО'ТО1''Ь 11ыr.,л
АЫВаЕ:Тr, D'Ь Аверr..

А Кялзь с,1,азыоалъ, что,оы ихъ
nышко.,ште

.ню�й.
А! Гр11горiй Андреичъ ! Мu::.10сти uросш1ъ.
ЭК3УШУ'l'ОР'Ь,

-

�1,:ЗJШ УТОР'Ь,

Я?

,НКЕИ.

'
.. ч1·0,-еще
,,
.. .нооезныи.
3драn.ствуи,

Да- съ.
ЭkЗEI,Y 1fOP'I,.

JJ0 1fllUcllOТ'b?

1

Вотъ' мп.ю ! Прошу 001,opno ! .
lVioe .ftП д·вло 'Объ·tщкать ..tошадш"�'l
Да .в·.r;дь �аш1 з1нtете, nъ 1;,ото Вс1шiй знае1·ъ, 11то n �кзекуторъ
ромъ часу itpi·.r;xa,1и ..
u Kaзщ\t1ei'r, а не береiiторъ •. JJyc1<aй бы ужъ 1,упитL проnизiи,
ЭJ,3Е1,УТОР'Ь,
..tAKE�.

nрИС)l0Тр$тЬ' :За ХОЗЛЙ�ТDОМЪ:

ЭТО

А что, па 1шкихъ 1;зди"ш? На д·.в.,ю домашнее; да и то иногда

JIODЫXЪ ?·

· '

nзыс1шnаютъ.
,Намедни 1,упи.iь л 3апасъ рлбч.111-ов·ь ; вдру г·ь �11лгqю1 ronop�t'.f'J>:

• уж·ь

,4АК� Й.

1"

}I·nт'Ь-с·ь : 1,нлг1tнsJ 60}'1тс.п.

черезъ-чуръ

·1

·,

ТОРЖЕСТВО �OБl'O,ll;'Ji'rE;IИ.
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не хороши, зач·1шъ nростр•tдены?
Боже мой, ч·.l.iмъ же 11 Dиноnат'Ь !
Не итти же 11ш·.l.i самому D'Ь л·.вс:ь,

КАМЕРДIIНЕРЪ,

Н:м•·ь еще.
• ЭI<ЗЕl,УТОРЪ,

да ..t:ОDИТЬ длл пихъ р11бr1икоnъ
Ч1·0-то .поздцо се-годнл.
ру'kами. - Вотъ теперь накупи.ли
одроnъ; и ес..t:и ·А1еп.11 нужно nо
КJ\.МЕРДШШ'Р'I.,.
сАать 1,уда, таю, другихъ и . .ю
К!·IЛЗЬ ДОJ)ГО пе могъ засну'l'Ь. шадей в·.l.iтъ. Изnо:Л.ь и¼.ъ уtrить:
1
того и r.ilлдu, что шею сломишь, - Что за шумъ былъ uо 1ыо на дno
И все п, да· п; к.шъ будто- мa.ilo p·n? _Rаж�сд 1 · ош1'1ъ ua111n гу�и.
у насъ чш-юnнпкоµъ длл_ dсобыхъ Кнлзь спрашиnалъ меш, объ э•1·омъ.
Я с1..аза,J)Ъ пе знаю. , 'с11101·ри1•е,
поручен.it'r?
бь1ть, · uасъ �про<;-нтъ�.
може1"ъ
•l!АIШЙ.'

Скажите, ч·го· т::ш<?е сд•J;ла,;1ось,
- к.1къ nы nt1epa •!iз�и.1111 ?

Эl{ЗЕl<У'l'ОРЪ.

011-ди? Ну, л с1,ажу 1·рубочi1сты
прих<?ди"111, 'J.'акъ. на 1н1хъ собак_ц
Хомутъ лопиулъ; · хорошъ былъ .лалл11.
_ n:J;puo. Кр_ сt1астjю, у ыеш1 случи
l,Лllll;PДlIПEPЪ,
лась nъ. 1,�p�ian·.1; nepenкa о·.rъ перь
А если :просnтъ, кто шум•.1;.11.ъ'?
еnъ, та1,ъ ужъ ,кой-какъ -уАа- ·
ЭI,3ЕКУ'l'ОРЪ.

Э1{3JШУТОРЪ.

ДИАИ,

дАквй:
Трубо•шс•.rы и шум·ь.ilи.
•
То-то Кнлзъ ronopUAЪ пос.11.:.1,:
l,АМЕРДUНЕРЪ,
"Григорiй. Андреичъ чеАоn:tкъ аку• 11ратныJJ; 1J думаю, у него ГD03ДЬ Да .Кя11зъ САыша-1ъ, 1,а�,·ь гус11
11 nсегда в:аuдете въ 1,ар1ш:ш·.1;., на 1,рича.ш; ужъ вы не с1<ажите" что
нnслкiй случай.»
это трубочисты кри�1а.л11 по гуси:.
вому. l{ъ тому же, это не nъ пер
ЭI.ЗEl<YTOP;L.
Хе, хе, хе ! Прi ятво, что Кнлзь nый разъ, что ua�•r 1·уси не да.10�
обо мu:ь такого ш1·.tнiл. А вотъ, ПOJ,OIO Ц'/;Л ую !10 �Ь,·
1щбы онъ знаАъ бат!оmку м6его:
ЭКЗЕI,У1'0Р'Ь.
покойникъ - ·хоть и не ·портной
Правда! - ну-, л Сl{ажу' 'JTO
бы.iъ, чuнопш1къ -: а ни1Ю!'да не
p·.r;д1tie гуси, ч1·0_ _л д_осталъ
э1·0
DЫХОДИЛЪ ИЗЪ дому, tle DЗЛ13Ш11
сАучаю, u дожидаюсь O1,апо
ихъ
съ собою иго"пш съ Ш1'1'1$ОЙ.
зiп отпра"�.1ить· nъ дереnню. Какъ
,. они уход111ъ, nро1,.ллтые? - ' Я
HBAEU I Е •ll.
догадываю сь, что ту1уь пр.отивъ
т :ь ЖЕ и I< А м Ер д и и Ер ъ_ (cr, менл ин1•рнrа: 1,то нцбудь nхъ
нарочно, n�шушает:ь.
плат.ье.11и,.)
1

ЭКЗJЖУТОРЪ.

А1,се11·1•i.ю Иuf111 ы•1у добраго здо:

роnьц. Бс1•а.ш? •

_ 1<.:НШР ДЮIЕРЪ,

Да что Gто у
•rака11 -1,ъ гус1шъ?

nасъ з:�

страсть

ТОРЖЕСТВО
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молодому чедов•J;ку неловко не го
ворить по-Фра1щузски. Теперь все
' нишку
пошди уr1еные. Я своего сы
тоже хо11у отдать 1суда н11бу,'(ь. �к·ажите, хорошо лп уча� тамъ ,
гд·,1; ваши сыновьл, двое, 1шже•rсл?

Э:КЗЕI(УТОРЪ.·

Признаюсь, .побАю !1 l<а1<ъ-то
эту птиц-у; да и прi11т1-10 что ни
будь свое йм·uть. _:. Пожалуй, rо
ворлтъ, что л кормАю х,�ъ 1шзен11ымъ оосоыъ·. Стоило. бы изъ это
;о порти;ь соою репутацiю? НеужеАи у меин и ·.1;тъ СТQАЫ<О амби
Эl(ЗЕЮ'ТОРЪ,
цiи, ч·тобы купить· гус1н1ъ- кор111у .
Хо•ро-шо .. Одного-то я хочу nзлть
на 20 r,оп•J;екъ ! - Вслiкй зnаетъ,
скоро.
много ли гуслмъ падоб1jо ! Чт·о они
1-ЛМЕРДИ'ЯЕРЪ"
ъдлт.ъ? - (;qръ. - Ход11тъ себ·.1, :п'о
двору, да подбираюn 1<а1<iл нибудь · Что такъ? Вр.1и1<ъ разв·t?
, �<рупинки; а кому они пом'ьш�ли?.:.
Эl(ЗЕl(УТОРЪ:,
:·(Нюхаетr, табакr,.)
Не то ое.,ншъ: 14 ·.11:ьтъ. _Не nро
I<AM�,.PДИЯЕР1>.
Фессороъ1ъ же 'быть одtrако, а дома
Позnол_ъте. :__ У Dасъ _D•.1,дь не балуетсл. Я n·.�;дъ самъ не бодьше
Фравцузскiй табакъ? .
его зна.11ъ·, 1югда- nыше.,�ъ изъ шко
ды; а ч•.1,мъ же онъ .,�учше меuл?
ЭКЗеl(У'l'ОРЪ,
Пус1<ай-1,о, добро, служитъ, ч•J;мъ
Терп,�;ть не могу ничего Фрая пов·.�;снич:а�·ь, да въ бабки и�ратъ.
цузскаго ! Я даже не говорю по J<A�fEP Д�НЕrъ,
Французски. Ей-е:й, не говорю: А
в·.ьдь могъ бы учн·rьсл, 1<а9ы -хо
Цо моему, ранены<о:·м,огъ бы еще
!'.IЫЪ, безъ mуто1<1.;-да подумаАъ, nоучИТ!'>СЛ.
,что же то.,шу: · есди случитсл на
ЭКЗВI,УТОР'Ь,
добность гооорuть съ Французомъ,
такъ это тоtJно такъ же можетъ
Чему же еще учnтьсл? -По тра1,
nридетсл и с·ь Ныщемъ, съ Исuан- тирамъ ходить? - Этоыу ue долго
це:мъ, съ АФрtIКанцеr.,ъ; а 11ельзл nыуч:итьсл, ес.t1н будетъ безъ д:tла
же n_ыу,1w.rьсл nсему: и -пр-испан-1 ша·ш:rьсл.,
с�и и по-аwриканс1ш. Да притом·ь
КЛМЕРДИl:IЕРЪ,
я ИIIКОГО !ie задираю; а е·с"пi I<ому
�1 у, а _друга го сына 'nы такъ же
угодно бу детъ 1ю nв111 адре<:оnать сл,
·
та1,ъ пе nрогн .1,nайсл, ба'!·rош1,а, с1юро nозьмете?
n·.1,дь тьi I<Ъ намъ nрi·дхалъ. - Я/
Э I,ЗВI, Y'fOdЪ.
•
еще и не знаю, му�ье, дто ты
I
Еще посмотрю; онъ та�шй Филотакоuъ, чтобы мн•.1, длл nспкаго
i.
�
пе ·nстъ. (САЮ•
учиться.. ожетъ, ты парихмахер ъ. соФъ: млг1,аrо x.1·.I;oa
1,акой нuбудь, а л пе 'l'DOЙ бр�.тъ. трит 'Г.J и.а 1�асы.) Я закаллка.1сл съ
_
вами, 1·оспода; nрпшел:ъ тол:ы<о,
1.:д11Еl'ДИНВРЪ.
nосмо1'р·м•ь, есть-Ан 'l'Yl'Ъ I<аицелл р.
1
•
•
0но такъ; да, 1шд1t1·е ли, нынче сюе 1ш.iтер�ллы.
I

.
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СЕКРЕТАРЬ.

Ну, признаться? nъ мое вре. мл ,,1ytiше б.ыдо: дежурному постаnАsrлось
nъ иепре�1·.tнную облза�нюсть об·ь,
да1ъ у юиальнпi,а.
- ДЕ ЖУРНuН1,
Что жъ д•.1;лать! С1,ажпте, хорошо
это мъсто nъ Боро1-1еж•.1,, 1,уда вы
хо1·11те опред•nд1тьсд?:
СЕI,РЕТАРЬ.

•
хлопо•1у о 11ц;ст·.1;, ста)ю быхь 1
им·.1но до иел надо-биос<tь, таt,ъ ужъ
ш�·Б �о больше nс·нхъ надобно ато
ro 6ол1ъсл. Прим'Ьры были . Да
nотъ, П робошниковъ, nы помни·rе,
жениАсл такъ 'же на воёпитанниц·.1,,
просто' изъ 'УЧ'l'ИDОСТИ.
. , ДIOl�YPHbll(,
Ч ТО эта несчастнал' u•J;pпo уж�
не изъ 1,раса11ицъ?

/1.

1

CEl,PET,iPЬ,
Напрот1Jnъ: она очень педурпа;
л nид·hлъ ее одвнъ разъ. Однако
же nъ губернji1 ,r 11юrъ бы женить
ся поnь1годн·tе. - Бпроче111ъ, ес.пr'
ужъ не.11ьзл, сд:�ыать ипаt1е, л р·t
шусь жен:итьсл; толыш nъ тыtлчу
·ДВЖУ:РНЫЙ,
разъ .лучше, 1-а�
· ы можн9 было
• · Да nамъ-то что? , В·мь это заnи- обойтись безъ этого.
ситъ отъ Кнлзя.
КАМЕРД.ПН.ЕРЪ (секретарю.)
СЕКРЕТАРЬ,
Пожа.луй·1·е"
-..Отъ Днпзя ! - А. Кнлrинл-1·0 ! _;
.. (Се"ретарь уходитr,.)
Разn1> вы не знает� страсть ел no
псе 11м1.шиватьсл , nс•Jшъ покров и- .
л в .4 Е Н I Е v.
тельстnоnать? Безъ того не обой,
детсл, чтобы ее н-е попросить; а не ДЕ ЖУРНЫЙ ' Эк зЕI<УТОР Ъ и поu
·
1·0, пожа.t1уи nce r.tспортишь. Да еще •
томъ Г ЕРАО-П �1оn ъ.
nотъ ч1·. о менл озадачиnаетъ : вы
'
( знаете, чт� l(пщин� Cl<opo 1;дётъ
ЭКЗЕКУТОРЪ (бросаетr, бу-Jtaгy п npoii:)
\ на rодъ за границу. � Есть у· ней
Вотъ ва_а1ъ· бумцга. А· гд•1; А.t1ек1<акал-то nосnптавнrща, 1,оторуrо
не ,хочетъ брать съ собою, J{уда же с•.1;й Але1,с·.1,пqъ? Pa зn'.lf его еще
ее д·tть? Разу111•J;ется, замужъ вы� n:�;тъ?
дать. А так·ь юш,ъ женихоnъ по
ДЕЖУРНЫЙ,
дnорамъ не нослn, то Кнлгинл и
Онъ сiю минуту �оше.лъ къ J{пл
neA·t..ta, - -не зна�о праuл;а-Аи это ' зю.
л с.1ышаАъ по �райней м·ьръ ' ГЕРАСИМОВЪ (э1сзiщутору.)
а.
nед·.ь• ла vкзекутору
паписа_тr, е� реПозвоJ1ьте nасъ спрос11ть: Кнлзь
естръ, чино_оuикамъ,, 1,оторые 11е
l
rъ сего�нл просителей?
прюпн1ае·
женаты, В·.1;ро11тно, он-а nыбере'l'Ъ
. '
I{_oro нибудь·, да и пошлетъ· сваху.
ЭКЗЕКУТОР'J,,
Ну, акаю, KeлrиuJJ узнае1'ъ, ч�•о л
Прп':'-и�щетъ ,
Хорошо. Да в·tдь 111н·1; необходи11ю тудц •J;хать: У мепл тамъ ба1:ю
·m1ш ;, ny, ужъ онъ старш,ъ, часто
боАенъ , 1' же у него одюrъ . ..:__ Да
Боrъ знаетъ , попаду .ли еще на то
111·нсто. Тма OXOTllИI,ODЪ.

.

.

'ТОРЖЕСТВО ДОВРОД1JТЕАВ 1

CEI{PETAPL,
щенiп -просимъ.
А позвольте
спросить: пршшжете самому наn•�; · Н:&тъ, -и•J.тъ I Я II саuъ х-.1опочу
датьсл о д;J;.J•.n?
nыi'1ти отсюда.
ЭКЗЕI,УТОРЪ,

Н·tту, небось - Кнпзь сам"q .1,ъ
себ·s прi1,детъ .
J{OPЗIIIIKШl'Ь,

ДЕЖУРНЫЙ,

Вы? Куда же ото?
_

СЕl<РЕТАРЬ,

Въ Воропежъ, nм1>сто П..1,тухоnа.
'Гакъ-съ! (лакею) Ч:poщnt'1·re! (Ухо
просптсл, nъ от-ст·авку. - Да
()н·ь
ди.тъ; д пото"щ; U ла1сей.)
уж:ь при�п;ръсл сказать, не завп
ЭЮЕКУ'l'ОР'Ь.
днал у11асть быть се1сретаремъ у.
()"�ОЯ 1 acmpn,ttaemcл б'Ь дверлхr, С'Ь I{п11з11.
дежур1tЫАtи 1Нf.fl08UUKOJ\t'(,.) .; _
ДЕiЮ'РЯЫJf,
Поздненько nы, сударь, лnлпе
Gкоро же nа�1ъ пас1суq1мо.
тесь. Дo.,iro ·иаnолите 1юФеi1' 1,;.у
mать. (Уходitтъ.)
СЕIСРЕТАРЬ,
Какъ · вы ·хотите, с�Аы не ста�
е1
и 1ъ 1 , Си,щ ц•.1;.,юе утро; потомъ
ЛВАЕНIЕ IV.
толыю усп·.вешь сх9дnть пооб·.вдать
ДEЖYPflbl)I И СЕКР Е�АР Ь,
тащись опптr,- сюда. Третьпго днл
(ДeжypJLыiJ, pacneiianiывaemr, паке 11 У ще.1ъ домой nъ перnомъ часу
ты; сепре1щtр.� npztxoдиmr, погодл.) ночью..Кнлзь спросй..iъ �енп . nъ
•rа.съ, �11 rоnорптъ еще , ч·rо л рано
сеJ,РЕ'Г.ЛРЬ.
ухqжу._ Онъ n·1;дь какъ не,знаетъ,
А !· здраnс1·вуй·rе ! Вы дежурные 11то п зд·tсь прису'l'Стnую съ деn11т11
се1·одн11; очень np.i111•110..
l[�CQDЪ утра,
'

ДЕЖУР.ltЫU.

Д�ЖУРПI,1!!;

.. Вообразите', л съ нед·J;л!о _npi•1.. ;,
Вы ниr,61·,11д не'об:tдаеrе у Кнл"
xn.�ъ изъ от11ус1<а _,_ и 'iIO.ilЬKO вчера зл?
• ,
уз11а.1ъ, что nы нспраn.н1ете дол
СЕКРЕ'l'АРЬ,
;кпость сс1,ре·rарл. ·, ·.
Н·нтъ.
1 CEI�PE'L'AP&,

· / . Ка�,�-же,�1tор�1<ретарь
Мы та·къ уходи111ъ· домой nъ
t у1.ха.;1;ь 1.уда-то ,· n·ь ,Царицынъ , ка
жетс11 , такр :менн' О'l'I<о.шшдироnа са 1 DЪ 5 ЧRСОВЪ ОПЛ'l'Ь nрnХОДИUЪ 11
' .1и сю;1,а. - Ваши nс·ь ;здороnы .ш? спдш1ъ до 11-ти; J,J хоть б�1 чашку
чаю nодалп ! -. Постаnлтъ ·uамъ
;1\ЕЖУРНЫU,
граФnнъ съ noдoi'1, .вотъ п nce, C.,iana Богу! - Я с.ц,tщалъ, онъ гулпй, душа . -Да 11ыи 11е 1t у 1111ю
· соnс·J.мъ 1н,1ходn1"Ь; т;:шъ не хотл·rъ гихъ такь, съ мале11ышми вhрi.11цi
.il 11 nасъ щ1·J,C'J'O с 1·0 сд·нлать?
ш1п.
ДЕЖУРНЫЙ,

з ча
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1на�вРдu Н·ЕРЪ.

КОР31Н11Ш НЪ,

НеАьзп.1ш 11ш·.1,, , пароч1<у каран
3��1 ги.,1ьдi·и 1,уnецъ l(орзинкинъ.
дашей, Гриrорm: Андре�rчъ?
Мн:.1,; б.ы uесьма же.-1атео111,uо ви:а;J;т�
К1111з11, если его С!11тео11ьстuо не
ЭКЗЕЮ'ТОР'Ь,
;щнлтъ.
Изво.!ь, любезuый.
:•.�
ЭI,3ЕКУТОРЪ.
(Ka,1iepдuнcpr, yxo�
. i-ini'o .)
,•,
l(а11ъ же J\IOЖIIO rовор111·ь та1,ъ:
есо11п
Кнлзь не з�нлтъ. - Да разn·ь
.нквй._
1
Я п забьмъ с1,азать : Да�ы� Па :- · онъ _бьinаетъ 1югда нпбудь. 1Je за
Dлоnна прuказ_ала ,попросить у �асъ нnтъ?
по11товой бумажки, да щ1лоч1,у сур•
КОР3JfП!{ИН'Ъ,
·+

ry 11y.

Виноват:ь-съ. Я хот:�ыъ сказать:.
ЭКЗЕКУТОРЪ,
J1юryAu удостоиться подать сего•
дпл
Князю прошенiе. , '
Приш.!ю,-Эх-ъ, братъ Ваюоша,
(Экае1.уторъ
ч,инитr, наранq�ш'6,)
что ты не. об111ах1-1ешь со шкапу?
Посмотри, таъ1ъ п�ыи скоАьк'о,
1<0Рэнщш11ъ (гроА�че,)
�дквfr.
Да rA-n же: не �остать-с·ь.

Килэь извоiит·ь пр11ниъ1ать cero•
днл nрошенiл?
Эlt:ЭЕЫ-�'ТОРТ.,

81,ЭЕКУТОl'Ъ,

(nроё)смжая

1еи1tить.)

Какъ бы шtмъ ухитритьс11?
Слышу, слышу, братецъ. Что
Сту.tы1 запачкаешь. Постой�1<а , ты
орешь, юiкь буд'!:'о nъ·тор�::оnую
ть� сдержишь 111ев!I? - Вотъ 'l'акъ !
баню
nрише..ilъ? - Видпшь , п эа
(Лакеи подн�цtаетr, Экзекутора, а
нnть.
(Не1.tного
п�годл.) Кнпзь �еrо
тот;; с.четает1, ·пьw�ь) Ну, вот:ь.те
днл· nрндъ-.11и буде1"ь пр11нимать:
перЬ' .-1идно.
ему. надо рано •J;хать, такъ ·tJ:roб ';>t'
вы не · задержали ; n•J;дь вашей
,
братьu, просите.-1е{r, зд·ьсь nсп1,ую
11 B..IEHIE Ш.
11�тшщу apana ! , .
Т1, ЖЕ П КО Р 3И11:КIIНЪ,

(Кор311шшuъ В'Ь русском:ь купечесr:о»ъ
n.iaть-n ; J,.fauneтcя эн3�нутору 11 .1а1;ею ).
ЭI,ЗЕКУТОРЪ,

Что :reб·J;? Ку�а ты .!еэ•J;mь?

1'0Р3ИНJ,IШЪ,,

.Въ ту пnтницу п раздникъ. Ес.,·11
бъ JJ СМ'J;.ЛЪ обезпокоить nашу )IИ
JJOCTЬ ДО.tОЖИТЬ MOIO просьбу ero

сiлтеiьству ... ·

.,
ЭКЗЕКУТОР'Ь;

КОРЗИНIШНЪ,
. О см$..i11ОСЬ

. жиnетъ ?

спросить: ·Кнлэь эд'tсь

ЭК3ЕКУ'l'ОРЪ.

- Зд·ьсь. - Кто ты тai<Qii?

Лмно. Я до.11ожу.·-По крайней
�пръ однимъ меньше.
,

IЮРЗШl:КИUЪ,

Вс _е11ижа.uще 9ла�ор;ар10-съ.
,

:рро-

-
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ГЕРАСП111Оnъ.
Не,1ь311 ли обо мн1. доло,��1ть?·

..

гвглси11rоnъ, (не вставал.)

Съ полгода .

экзЕRУТОРъ, (осдатрнвал. его.)
ЭК31ШУТОРЪ.
Объ nac·1, до�ожить? Не рос1,ошь Можно бы подумать бо.11ьmе: за•
.щ это будетъ? Кто nь� та1-iе?
бы.,щ субординацiI<>; пе nс' таете,
1югда с1·аршiй. гоuорптъ съ вами.
· ГЕР,\.СИМОDЪ,_
ГЕРАСШJОВЪ,
JJ отстаni-1ой пору(ш1,ъ Гераси·�
ъюnъ.
Бпноватъ-с:ь, 11 задумалс�.
ЭКЗЕКУТОfЪ.
Хороmъ бы л оьмъ, если бъ по
лn АЕПl]Д VI.
шелъ докладЬ}Dать объ nа.съ ! Вы
еще не та1,ъ nе.11ию1л особа,
чтобь1 1••1,,жв и ·чи н о n1rи 1,ъ дл л осо'
.
,,,,
стоило нар очuо оезпо1юить его с1- в Ы Х Ъ П О Р 'f Ч 1HII Й ? И ПОТ О nl Ъ Н •fi1{ O T O P Ы E ПР ОСИТЕЛИ.
яте.1Iьстnо .. - Подождите, - nотъ
Кнлзь nыйдетъ.-'А объ чемъ про
чиновникъ.
сите?
- Выходи.,ъ Кнпзь?
ГВРАСИМОПЪ,
Э I,31ШУТОР'Ь,
Я желаю опред·tJiитьсл n1, капДобраго здороnьп_- с'Б. Н·.tтъ-еще:
ri;едлрiю.
Не
угодно-ли прпс•J;�ть?-Мо.лодые
01,ЗЕI<УТОРЪ,
.IIЮДИ Сll!:'ЛТЪ? ТаI<Ъ УЖ'!3· HaJ\tЪ ПОЗ
Я �умалъ и Бо;ъ :энаетъ что! Это DО.ЛСПО, (Ге асьщов ) H го�ит�п
у
р
t:
д·.tло щ' '.1,'а1юе nажАое. Постойте
сударь•, о себ·ь такъ высоко ду
-та111ъ; по:а;ождите. (У1шзывает-�, во
t�а1·ь.
у голr,; гдrь нтьтr, стула, а Гераси
гвРАСпмЬnъ (подходи,r�о 1,-i,
.11�овi сад'uтсл въ другой угол'l'i.)
дeж;·yp1-t0Air U.
· э1,зв1,Ут0Ръ (подходитr,
спрашиваетr.,
'
1('t, H�J\tY,,) '
тихонькО'.)
Въ ка1,0�1ъ пол1,у вы с.4_у�и"1И
Позnольте rу-_оJ{ать: кто это? Нil
пре?f,де?
trальпю,ъ канце.1111 рiи?
ГЕРАсиноnъ (вcnzaem-i,. )

..

.

---

-

Dъ ·46-мъ егерскоr.1ъ. ·
'э1,з1шУтоРъ, (погодя.)
Вы nъ корпус·ь nо.епитыnа.1шсь?

·

_ДЮЮ'РIIЫЙ,

Это Э1)зе1,уrrоръ.
ГЕРАСИМQD'Б:

Э1,зекуторъ? - Покорно бАаго. •
,
ГЕРА:_сиъ�qnъ (встаетr,.). дарю.
_
(Yxoau1?1.-i,
1-ш
'прежнее шьс'!.�о.)
Н·tтъ-съ; 11 прлмо поступилъ 11ъ
·по.11къ.
чпноnпикъ.·
'
ЭКЗЕ1$.УТОРъ; (погодя. )
А iI�шаворъ 11етрови•iъ не бьмъ
Даnно.nы-nъ 01·ста�iк·.ь?
-еще?
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1
Эl,ЗЕКУТОРЪ,

ДОВРОД11Т.Е,fП.
НАЧААЬНИI{Ъ I\AHЦB.I.IЛPilt.-

r

А, да no·rъ 11 Aлei,c•Jн'i ААекс•J;иt1ъ !
Н•.1 ;тъ.:съ. -=- Н·е хорошо , мо.1 одой
челоn·.1н,ъ, та1,ъ · забь1nаться. В·,1;д1, Что это, подписанвы11 буыа1·1I1 Bc·.i.
вы не к·ь сво ему брату прi1ш.нr, подПJiсаны?
·
СЕКРЕТАРЬ. ,
гд1. все прапорщикн да поАhоручи• ·
юr. Ботъ, что ю1з ывае·1·ся....
·Кnжетсл, в�·.1,,
..
(Входит.r, Изразцова.)
ГЕРАСЮЮD,Ъ,
' '

изРлзцоnл (Секретарю.)·
(подходитr, кr, пе.111у, въ -полголоса.) ·
Е_с.,ш вы еще пе ост,шпте мeryi Dl,
Позвольте спросIJТЬ, могу л вп-поко •.1,, п nасъ ..... Зпаю, чт0 111Н1> д'h•rь Кнnзя ?
худо будетъ,- да 11 nамъ тоже не .хо
СЕКРЕТАРЬ,
рошо. -: С.1ыша.11и?
(Сади.тел. .) Кu11зь скоро nыйдетъ; не угодно
.-111 uамъ подождать·?
ЭI,ЗЕКУТОРЪ (пjю себл.)
113РА3ЦОDА.

Экоu сорв;шецъ ! .
_

Можетъ быть, это до.11го будеТ'Ь.
Нельзл .11и до.110;1шть? - .Л б-rо
1(Аасса, Изразцов�.

ЛB.tEHIE VII.
T'h ЖЕ П HAtIЛ.IIЬR.lJii.Ъ КА.ПЦЕА,Л
РIИ; потомъ С ЕКР ЕТАР Ь и мало-по

малу

ПfОСПТ Е..111.

(Нацальник r, 1;,анце,:tлрiи вxov1-�mr,
запыхавшись; за 1m,1iz1 1tесут.ь огро.ш�ый. портпфе,.11ь.)
ПАЧАЛЬНПI,Ъ 1,AIЩEJIЛPJЙ,

А, здраnстuуйте. Что , I<плзь мснл
не спрашиnалъ'?
,, -,
·

'Гакъ nы по.,rагае1'е, чтобы мн·�;
подожда'I'Ь,

11АЧАЛ.LПИК'Ь I�AU �1MЛP\TT.

Есть у него кто 1н1будь?

CEI,PETAPI,,

Д;�;у жъ сд•.1;лаi1те одолжеfliе.

ДЕЖУРНЫЙ,

1

, .Але1,с·ьй А,1екс·.1шчъ.

ДЕЖУРвыt,:

1,А1щвл-ni>;и (рqзб1tра•
-em'o буАtа•
· гн.)
А что онъ теперь д-ь4аетъ
.
СЕI,РЕТАРЬ (тихо.)
Когда л yme.iJъ , та1('ь, опъ 1 ю
- rтп
нлt1л.1.1ып1·1,ъ

П3РАZр;овл.

Н·tтъ-съ.,

ДaDJfO?

Н•.1,тъ-съ , Кплзь 0•1ень занлтъ те•
. перь .

стрi1гъ.

ДlШ<УРIJЫП.

НАЧА.I.IЬППl,Ъ ]-ЛIЩЕЛЛРШ,

С1ШJШТАРЬ.

ИЗl'АЗЦОDА,

•

·я.къ тоъrу говорю, !le .ста.,rъ бы
Кп11зь посл·.ri серд11тьсл, з·ач·.1;�1ъ. обо
МН$ ue ДQ.IIОЖП.1IП :
JJAtJA.IIЫIПI�Ъ IIA!'JЦF.,.,YЛPIIJ,

• . Н·tтъ-съ , пе так� давно .
Гд·t у nncъ з:·аб.шца о зпюшхъ1
(Вхоё>и.тъ Се1сретrй1рь.) Кnnзь постаnи л.ъ ту·rъ NB ;ке.,1таго
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цв1;та. Я позаб
, ьмъ, чт0это значит:ъ
Ж'еАТОе.
С'ЕКРЕТЛРЬ,
. Же,1т�1:й цn·лтъ значп1•ъ, что есть
',
ошибка.
В.Л,ЧАА�НQ'l{Ъ КАНЦIМЛРШ,
Да гд·.1; же '.fУТЪ ошибка? Я не
вижу.
СЕК�ЕТАРЬ.
Предметъ написано · есть, а надо,
пть.
ПАЧА.tЬНИl{Ъ KARЦEЛflPlll,
Да,'да! Григорiu А;ндреичъ, обълnu.те nс·1шъ чиi10:Dипкам:ь съ nодпиской,.чтоб�1 предА,t;!!'-'Ь писа'l'Ь �i,
(
п,. · Я ужъ тысл�чу ра·зъ ,гоnорилъ.
· 1{нлзь этого терn'лть не �19жетъ .

01{3'ЕКУТОР'Ъ,
Да-съ. То.11ыю nотъ л nчера бы.,1·r,
отъ этоrо. nъ кр11-тическо�1ъ ПОJJо
женiп. Подава,л'D л l{t1лзю -Записку
о дроnах.ъ. Ови (указывая на [!екре:таря.) nозnрати..tи ю1:Б ее лоздпо
nечеромъ. Я вижу, что стои·гъ NB,
толы<о nри сn1;,1ахъ нпк
' а1,ъ не 11югъ
узнать, каi,iл - •1ерн'ила, ГОJJубьm
�
или зелеиы.л. голуоыл
,, чернила,
1,акъ uы из1Jо.11цте знать', зuа,1а1ъ·
неясность, а зеJ1ев1>JЛ, чтобы 11
впредь рукоnодстnоnа•гьсл на эт�мъ
ocиona�iJJ. Я соnер�епно 1�е. зналъ,
что д·.tАать, и ужъ У'l'ромъ уuид·Lлъ,
что это голубыл •1ервила ) начаJп,
rron·в-pлтr; запис1�у, 11 точно, .ш,�сле
ти nаписавы словно т:_вердо.
НА<JЛ-АЬНИI<Ъ J,АtЩЕЛ�РlИ;

ЭК3IШУТОРЪ,
, -Слуm:но-: с�. (Сеt<рет�рю.)Что ска
, :ш.11ъ ~н,шаноръ Петр.оn'т1чъ? ,О IШ
- r<омъ пред�,1ет·.n 011са11ь?
СЕКРЕТАРЬ,

Лред;,.tет1, цпса:rь черезъ' п,.

· Кто жъ ,состаnлплъ запи_с1<у эту?
ЭI<ЗЕl<УТОРЪ,
. Я са�1ъ-съ , n� бывшимъ п1н1�1·.ь
раа1ъ. -·
!'
НАЧАЛЬН �къ i,АнЦЕ.411РJИ.

.

быть, n!-1 не чи�али ·пос.�•J;.
ЧИНОtJНИКЪ (c.щmipiim,1, та • Стало
.
'
.
.)
ЭК3ЕКУТОРЪ.
б-�ицу:
-�
С,шжите , пожа.11уйста, что это
Kai<'I1 ne чит.ат-1,-съ ! Да .в·.врно-съ
•·
за изn·мтiе? торопилс11 очень.
-

ПРОСИТЕЛЬ (Сещэетарю.)
Это кв-�зь nыду�1алъ, такъ, длл
. п ю1·.tть
Позnо.льте сnроси•гъ, �югу
. сОJ<раiденJл. -Напрш11,р·м 1-ог1Щ онъ •[есть uи,11,•J;ть l{�1лзл?
11о�;тавитъ _на ка1,ои пиоудь б умаг•_.;,.
СЕ1{РЕUРЬ.
l(Ъ л9дписавi
: ю , ИJ)И 1-1а ДOI<JIЗДHOIJ
:щписк'В, NB, 1,расными червила�1и,
Да-съ; ие угодно .ли:. nамъ подо
то это значит-в, что надоово спра- ждать-немного.
.uы
uвтьсл; · голубыми - не •ЦСНО
.
ражеnо,; желтыми - ошибка или _. нл.чл.ль:никъ клицвллi>�и (Чи1-ю.
·
'
виику .)
ОПИСI<а' и проч..
ЧИНОВНИl(Ъ
С1tолы<о сегодшf народу. Я боюсь
Это O•1ень остроу111u0.
оплть'зад�рж,зтъ 1{, нлзл.
J-1.Л-:'-IA:JIЬRИl{Ъ J(iHЩEJIЛPIИ.

u

...

"

}!,

'

б

•

·в1 ЧII H()IJIIHI-Ъ·,

А nы л·J;рно съ до1,ладо�11,?
1

-

HA'IA,tЫHfl,Ъ I(AHЦEдllPlll,

Ка1,ъ-же ! Бс11кiй день! В·1;дь UБI
- о nос.туrн1е·1".Ь бущ:�-гъ.
::тает�, СК(?:�ьк

IIAЧAJJLIHJ КЪ КА1ЩЕ1 flPHr 1 .
( о�ращапсь ,ст, 1ииювтti,у .,)
Видите .,ш, ес.,111 бъ л теперь 1,у- .
палсл) ·
: (Уход1,t,пи, во к.в.б1tнет,r,.)

Эl,3ERY'l'OP°!>·
_
тутъ
Извольте
1
_насъ
у
ъ
I�al-.
ъ
r
Во·
- ЧIIHOU!IJll('l,,
1,ущl'l'Ъ.,СЛ !
С1,· аж11те � г-огда Пr.1 ycn·1;n:1e•re •J,3•1и1tоnв�шъ.
.
Дll'lЪ Ha дa•1y?
Д•l'.,,1ецъ !Jи1<аноръ Пe·rpбni!'lъ !
НАЧАЛЬUИКЪ 1анч1м flPПI,
•Э1{3JЩУ'1'. ОРЪ,
Что вы! Какъ на дачу ! Я. ·1;зжу
Да будешь д-i.лец·ь, IШ<Ъ ИН�ГД:\
:гуда то�ько по DОСRресенью1ъ.
входпщихъ · бу�1агъ по.ступ1:1тъ.•. ..
гда ,тутъ !
... эдакъ... ужа�но мноrо. -'Г ретьл
го днn я_ нечалвно приmf1ъ nъ
1111ноон1п,ъ_.
1<анце.н1рiю, нъ "кабю1ет-:ь 1,ъ Нию\
Цсс !. Т,:шъ nы не n.пдi1тссь с·1, до
uору Пе·1,ро11ш1у; OJJЪ СИДИТЪ за
машt1 щ111 сn6иып по�1rед·н.,1•J;?
бумагами, п что жъ бы лы д) мам1
НАЧААВВUК'Ь 1,лвце.�ЛРШ,
д•J,.�аетъ? .:.... сп11тъ.

Кь

Что жъ -д·.tлатr,' !
возможность .. -�

Rc.1111 -б-т, 61;-i"щ

ЧПHOJIJHШ'I.>
За то у.жъ, л воображаю,· щ.шъ
11ы прiлтпо rJроводите воскресенье.
НАЧААЫПШ'Ь ,:КАНЦЕJ1ЛРШ
Да, конечно; псе таки не обойдется , чтобы не 'взять доыоi'r. (Пока
.3Ывает-ь па бyAtazi"i.,)-Д•J;,ia те,i,утъ.
чи11ов1:ш1,ъ.

�
у nасъ пре:красная дач.а на Нen·J;.
Вы �- упаетесъ ?

НАЧАЛЬВИКЪ I<AHЦE.tlЛPlИ,
.
Досугъ АИ купаты:я ?, ПомиJiутuо
курьеры. Только и д'.Бла купайся въ
черви.лахъ.Д не-хожу вю,уда даль1uе своего саду.
:КАМЕРДИНЕРЪ.

Пw1щ.-1уйте къ Кв·�::�ю

ЧI-IIIOIHIИIП,.
Каt,ъ сли1··1,}
:>J<3El,YTOPЪ,
Да надо же_ 1югда у,снут1, че.110njщy.
ЧIНIОВНПl<Ъ.
Что жъ онъ ночью д·�;лаАъ?
,ЭI<ЗJШ:-!"l'ОР:Ь,
Ч].16 д·1.;да.лъ-съ? Ужъ конечно не
спа"iъ .. И1iогда с.11:5'чае1·с11; что онъ,
б1>дный, по три днn nъ-канцеллрiи
не ·быnаетъ =· столько Д'БЛа на1,опит· ел ' ч•rо н1}когда ходить II nъ канцелл р1ю.
чиновникъ..
Цсс!- ( СJ.юmрл �ta 1юсы.) Я думаю,
теперь 1{1111:зь долго съ 1иш'i: hро
сидитъ.
ЭКЗЕКУТОРЪ.
Да зна�тъ ли Кнлзъ,что nызд1:;сь?
Кажется, объ nае.ъ не докладыва"и.

ТОРЖЕСТВО

,А;О13РОД11ТЕЛП,

каiшхъ распорп;,�,епiй па счетъ мух-ь
ЧHIIOBflИKЪ.
.
t. Тамъ р·.1.шnН•J;тъ; да 111н·n nри1,а�ано притти. въ ,r,1оемъ, 1шбинет·.
,,,
те.11ьно 1-1е.11ьзя ОЫl'Ь,
ИЗРАЗЦОDА.
ЭКЗ'ЕКУ1'0РЪ,
Не.11ъз11 Аи дол о жи1•ь обо ш1 •J,: 11
Я по.11агалъ бы� _.,iyt1шe �сего му
llзразцоnа, 5 1,.11а�са.
хом оры могутъ.� ...
ЭJ,ЗIШУ'l'ОРЪ.
.КН11ЗI,.
- Я НИСIЮАЬКО не COMH'J;IJ'ЗofOCJ,
,
'J1'
0
,
1..(
.1:: у_ 11 11рекрасио 1. 3 ач·.,.
.омъ же· д•J;nы 5 J<дасса, да ,,,оудьте l'ЗI<Ъ IJeJIП- · о •га , ]
л с .,о
'1-одушиы, су дары1нr, потерn11·1'е
ЭJ,:ЩJО'Т ОРЪ.·
пе�rножко. Гр·ьхъ 1 право! :вы nn�
д1,1те, у l{н11зл теперь 'ICJJOu·m,ъ, K(fДа такъ, ка1,ъ rrxъ, наш� сi11те.ль1·6рый 1-11:JКОГДа не знае·1 1ъ. nокол, CTIIO' no нее л·ьто пощ1добитсл !IIНО
'l'РУ?Кеиши,, можно сказать; а nы то , 4•акъ н за1•отов.111O запис1<у uъ
И ТУ1'Ъ Х0Т11Те ПОМ'БШЗl'J, ему. Дайте pa3C:Yi1.<дt:RiH ПОС'ГаJ:Щ':f М ухомороnъ:
ему O1юнчи1•ь до1,.;ща;ь. Вы передъ сд•J;.,�а1'ь .,ш торги, или....
Богомъ будете', отn1;•1атr,, судары,ю1.язь.
нл.
Ч·.rо за торги ! qто д•Jщ)' не тер
СЕКРЕТАРЬ (ДeжypttOJlt]'.)
пи'Г'I, 11peJ11eю,t. Покуда будутъ тор
Если нер�вн,р l{нлзь cnpoc!t'l'ъ
ги, да переторж'-и, 1·:�къ мухп ум
меил,. такъ скажите, что 11 уъха..�ъ
рутъ. O1:ъ старости. Купите сащr,
nт, депар1.'аментъ.
nот:ь и все тутъ.
,

.

ДЕЖУРНЫЙ,

ЭКЗЕКУТОРЪ.
Хороmо-съ.
с.�ушаю-съ .
(Сеi(,ретарь уходитпи.)
•. (Yxoдulnr;.)
ЧИНОRНИКЪ.
КН83'Ь.
С,,ажите пожа.11уйс1·а, Кшiгиил
(Нача .tьннку ка нце.itлрiи, JKaсбирае1·сл за границу? Куда она
• вывил �ia проси те.�ей.)
хочетъ? ,f!- .займусь съ НIHJI(J, а l!Ъl ПОШ.НI.,
зкз�кУ:гоРъ.
те ор(щ за этиыъ д•�;ломъ.
На 1•еп.11ы11 11од1,1-съ. То.11ы, о еще Р
( азzова ривае тr, шоп от.о.ии си Чпне 1рnъстно .скоро ,ttи. Намеднп.....
J-ioвi:tиKQJlt°q д;!f,л, особ. пор., кот.орый
nomollto рас1'лань�вается п yxoдu:nir,.
Н.а�ю.л.ь_1tи к:ь канцеллрiи вr, это t1pe.
SIBAEII IE VШ.
.1tл zо вориm'о са дежурныА�·r,.)
I{нл-з1r, съ_ншп, Н'АЧАльнп к ъ
НА'tJААЫIИКЪ I,АНЦЕАЛРIИ.:
1\АНЦЕ.ЛЛРI И' и q.режнiе.
Сходите теnер 1, въ- й.анцеллj:>iю,
. _
, (пр осип�е,л,и раскА,аН�(!_ аютсn.) и спросите �амъ д·t.л�: 0 мъщавut1•ь
•
. 1\НЛЗЬ.
Барапоn•J,, (Т.ихоиько.) Посмотр,и·е,
Н·.nт ъ возможности! (Увидп,вr, э1{- ·есть ..t и опись, переб:ь.11ены ..tц от
зех.утора .) Что nы ае сд•1>;1�ете JIJI ny�r.и? Еже_ ..tи д·�;до не nъ исправ-

:Г 0-Р Ж i;c•rno

6G

11оетп, такъ вы прuяес, ите сюд;�·
�ако-е нибудь -другое д·,1;.,10, похо
жее, 1(акъ будто по ош�бк1,, ,а
м�жду т·1шъ сюtжите, чтобы поско-.
�ФЙ ясnравп"ш.

ДОБР о� 1JT ЕЛИ.

rд•1; все одни мужrшuы� Ну, а no-.
сы..11.ать -коrо нибудь 11 таюке .не хр
чу,: это звачило �ы еще бо.н�ше
разглашать... д·nио такоrо рода ....
'

IЦIJJЗЬ (1-tФЮЛЫtНl{У

,сю-щелярiи.)
Вы 11е' ло�нн,те· ли, ,,1•0 сд·�;л:аво
Слу�аю:съ.
(Уходитъ.) _по ихъ ...., по Изра:щовоf1 лросьб·n?
1
•
ПЗР АЗЦОВА (6ti по :..,�голоса.)
ВАЧА.ЛЬНИitЪ KAHЦE.IIJIPIИ, ,
Gм·ью ли безпокоить просьбою
Да еще соби,Е>аютсл св·вд·nвiл.
11аше сinте.1ьство? Я 5 1,ласqа, ИзJ•13РА3ЦОВА,
разцо�·····
ДЕЖJ'РНЫЙ

1

КНIIЗЬ,

Чте вамъ�годно?

' .

ИЗРАЗЦОВА,

У в-асъ пnои
.г _зводитсп д•J;АО по 1110_et', пр.осьб·ь. Я пода.11� ее 111ж11ца
r,ри (J.'ому пазад'ь , такъ во1•ъ л же.,щ.,.а б ы ...:
.f
кннзь.
- _ Объ чемъ ваше д'J3.,Ю?
11�РА3Ц03А,

О.{5:ь эт,о31•ь�•• •.IIY nотъ.... о протп.'
"'11·
nузnконномъ I!_Ocтyn1<•J;,;, изu·J.iстно
nю1ъ безъ сош11,вi.'1... Изразцо_nоii
д·.ь.�О ... ,
IOIIJЗh.

Что же nы хо;пте?
В3РА3ЦОDА'.

Л бы ;ке.ла.1а _узнать, въ какомъ
лоложепiи
теперь дъ.1.0, ,это naxo1
дптсл.
l<ПIJЗь',

,

Не уrо,дно .11и вамъ будет·.ь сnра
nитьсл рбъ этомъ _въ· канце.ллрiи: у
мe1Jn на дому д•J.;ла не пропзво'дnтсл .
ИЗРАЗЦОВА.

Копечно-съ · да ПО Сfдите, какъ
-же \Н11, самой иттn нъ канцелпрiю,
1

•

'

· Ахъ�Бож'е �;ои! /{. думала, •�то. :уже
с1,оро къ концу. ,_
(Нзразцова' разговаривала 1-te со
всп,,1t'б 2ро1.о,.о. · Кплаь· подошел;;, тsъ
дpyzoAt)" пр.осителто и 1iumaemr,
.с
про ьбу.)
- Такъ собираю'l'Сл сn1,д1;нiл? Прощайте, наше ciл:r,e,�1,cтno. J,:Iзв...1н-штt:
менл.
(1(1-tлзь �е слышz�тl!,)
(поzрош1,е)' Прощайте, 'uаше сiн
те.11ьстnо.
(Килзь �с� пе c.11,ыiuum.'6.)
(тих�) Ка�ъ это ску•шо ! - Ваше
сi-пте.льстnо !
I\ПSJЗJ,.

Ч·rо изводите·?

.

ПЗРАЗЦОВА.

проща:йте-с-ь.
"

:\.{ll 113(1,

Прощаi'!·1•с, прощайте.
(Проснте.11iо .)
Хорошо-съ.
(Проситель у,ходит.r, п
Иаращова пuщr, же.)
(Бepeni-r, пр_ос�бу у Герас1и,юва .)
·вы же.лаете . оnр,ед·В"4и1ъсл nъ
1<анцеллрi10 н а м·J;C'J·o сто.,1онача.11ь
ника?

,,
ТоРЖЕство ,доБРОд1JтЕлн.

67

кнлзь.
Н·втъ,
11ажетс11
Да-�'Ь j или ,хорь 1(copanллro
.ни.чего: По1J;зжайте.
ЩIJAIЪ ДОАЖRОСТЬ,
0
(Читюв1-�и.к'6 у ходитr,:,Э
кнлзь.
(Гусева, cr, nд,аmко.11tъ па· го40Я не знаю npano.... Чин-ь вашъ....
вп,, подаетr, просьбу :)Да nы еще не были соnс·ы,ъ nъ гра :
KLl/131,.
жданс1щй с.11ужбъ,. !J'ilК'L ·-Вдруr�,
с:L'Олоиача.11ън1шомъ ....
Чтd это? Я н\,�чего не разберу.
Кто. писаJt'Ь эту просьбу? ii не nод
ГЕРАС 1131ОВ'Ь.
писаi-10 даже ишши.. '·.
DЛТЬ м•J;с,лце11'Ь испраn.11.ЛАЪ ДО.А
Г
l'YCEDA.
ЖIЮСП, бач.·алiо1шаr:о адью' анта.
Золоnкинъ племщ1никъ, ба·rюw'КНЛЗЬ,
1.а, писалъ. Овъ nъ же.-1·мно111ъ ряду
:�·орrуетъ.
Не nзыщите,ваше 11реоос,.
• Помп.11уйте ., это ч:1·0 та"Кое ....
ходительств.S).;. с�ма-;Ео 11 не г.рамот
UA•l.A.IIЬHИl<Ъ l,.АНЦЕ.IIЛРШ.
,
,
ная, вдо'fь�·д'Б.ло; nижу, 1.1 то другiе.,_
Ваше сiлтельст.оо , nа1шнцiи С'I'О юшч-то , по-а1шура'11н·,1,е, пншутъ.
л�nачаЛьника теперь .1� П'ь'l'Ъ uъ �а�1·Lю, что не пo11J?0Cf!.11a �ФJщiан
-:
кавце,,�лрiи; бы.11а одна , да уже съ ·1·а, Алекс•Jш Иnаныча: онъ пише·1�ь
н!;!д•влю зам111щен,а.
.
гвеАсu мов·ь .

t' •

�

'

.

·я

.

\

\

КШ13Ь.

А� ву та1<ъ- ;1•то жъ и ·rолкоnат1,
по пустому. - Вы с"1ыша.,1и: nа1ш1-1цiи н1;ть,тамъ ...

l<НЯЗБ.,

Да ·nъ че111ъ же д·Lло?
,,. ГУС:В�А.

А во1•ъ , см·ью прос1и'Ь nашу миГ�РАСИМ<fвъ 1, (pa3K.llд1iU- .11ость... (П.ла1ьеm'6.) ._
,
валсь:)
' кнлзь.
Иэвиви�·е , •1·1·0 п без�1ОК,?И.11ъ)ia- . Об'}], че11ъ же просишь?
1
ше сiлтельство . ·
ГУСЕUА.
(Уходиm'Ь.)
1
О�ъ xд;p 1en1�•L, батю�<а.
к1:111зь (ттовни1�у .).
l{l:IЛЗЬ •.

·nы•,

'JTO Сl(а_ЖИ'l'е?

Ка1,ъ� объ харч�nп·.1; ?

•1и110п1-1и1tъ.
ГУС�ВЛ.
Я отврав.iлюсь за·втра, т.шъ·при
Да-съ,· позn6АП'l'Ь -, 3а11ести "мн·n
шелъ от1<лаи1IТьсл name�iy
сiл•1·е.11ьх,арчеnню:
01,ажите эту Божес1<ую
'
ству.
шrлость, ваш� превосходите.11ьс1·nо.
1ашзь.
князь
'
А! ну съ t.oroмj,!,
д;а э110 аоnершеuно ue о·rъ ме1111
зависитъ
. Ч\/11-fОВНИК:Ь,

.

Не l[ЗDQ"l\1Te-.11и еще uрu1шза•щ,
•1cr1;?

ГУСЕUА,

·Кn,къ ;l)e? Отъ uncъ.

, -
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ч•ю-бъ онъ це , обn·ь1:1•н1.11с11 паоиь,-ко. Прикажi,1те_, ваше сiлте"11,стnо ,
про•1·1шуть' это�а нeд·J;JIJO , потомъ ,
�У,детъ пос·rъ•, и 11 пр1шукакiл ииоудь м·.&рь�.
·. ·
1,н,1зь.
Хорошо-съ.
михл�r.11оnъ.
ГYCBIJA
Чу11с'1'11ите.11ы1·,1:;йше· ..б"1агодарщ,
Эка11 11ри•ш1-1а! Ахъ, ть� Господи!
ваше сi11тельс1•nо.
А все это, �нило Гаnрилы•1ь, вpii
(Уходить:)
жiii Cblll'Ь . ......:
д�-СIШ'l'Ь, �наю ! -�
Чтобъ ему . ни ·дна, иu nо1<рыmки.
и
. Црости-1•0, ба�·1ошка ! (ухо�л ;;
ЛB.-1.ERIE IX.
,
л"то, , шао11ьнан., 1mш.11а у кого спраµшnать ! ... Ахъ 'l'Ы, В.л�дь�ица ! .... 1НfЛ3Ь И lLAЧA.!ЬHИJS.'Ь-,КA.iЦIMl(PIИ,
кю1зь.
� Кажетсп,п долженъ "Jу.•1ше зна•11 1,,
l'YCEBA.
Да я c.11ыш,iJta, �а-в•t·рцое, •�то 01,ъ
васъ,'батюшка.
к1111зь.
Такъ, это 1_1е правда щ,Jходи1·ь.

я

де!

.

(Всть просите_4и ушли, н,ро,шь

J{H113f,.
Ну, вс·:�,, слава Бо�у: ·у ваеъ ест_ь
,.,
..,,
КН113Ь.
о_у111аrи1 r· _,
Ва�1ъ что_ у годио
. ?
НАIJА.111,НИК'Ь 1Ц.UЦЕ.i111РIИ,
llПХЛЙАОUЪ, ( 0-ZЛJ/дыва
Есть, одна записJ$а.
лсь;)
Кf1113Ь,
Сьmъ мой, Михай..10.въ, служить,
Ве.лика?
· 11ъ l{анцел1.1рiи nainero сiлтельстnа.
нл•1л"1ьникъ канц:�,и11rш. Он� n·ьролтно, nода.11ъ пр0шенiе, о '
'
Н•�;тъ-съ. (Читаетr,:) («Пq проше-до3.nо.,�енiи сочетатьс11 бракомъ .. �
(< uiю иностранца Б иргеФева , о за-.,
l�НЯЗЬ,
/(прещщ1iц, i�класса Тур�1у, .ловить
Ну-съ:/
нnоронъ.
михлйло·въ,
1шлзь.
'.fа1,ъ , л,бы проси.2·ь· ,-ваше сiл _ Чтq такое? .11оnить ilopouъ? ...
те.11ьство; не давать е�,у ,позцоАенiп.
11А1 1АЛЬНПКЪ КЗИЦЕЛfJРIИ.
Лfttхацлова.)

\

/

- '

fЩЛ3Ь,

Да-съ ,, о заnрещенii1, i 2 к"1асса
Турму, ,!lовить вор<>п·r,. Турмъ этотъ
!\\11клйлЬвъ,
с�1у:,1ц1тQ У uасъ' n_ъ 1,аыце.н1рiи,
Д.� он·ь �очет-.ь же1:1итъс11 , на сво такъ од.r111ъ ииос1·раиецъ прдалъ о
то-�,ъ прошеиiе� Онъ не ;ка"юnа;.(сл
ей 1,ух.1.1рк•J;.
Пол1щiи , потому , что хочетъ, чз.•о
KHIJЗJ;>,
бы Э'l'О 1,ончи1осъ бсзъ ог.�аскu.
P�зn·J; онъ
. ,!JЗСЪ не <;.лушаетъ?
Нто такое?

..

Чз.·о-жъ

IJИХАЙ.!ОВЪ.

д·.в.11а1·ь-съ ! А

I<HЛ3I,

Да _кщ«111 11адобнос11ь. еr.,у-запре
б ыось щать?_-Чп1·айте.
_/

г

ТО t• JI( Ы С '1' В О ДОБ 1' О А·!; '1' 11�1 11,

1\tчл.ль' н1пп, 1;л1щ�ллРiи (11111па- бо.11•J,е .11 O.впть оныхъ :n1·нц·ь с·ь по,
етъ.) 1�1ощiю , вышепомлнутой западю1,
сrСаксонс1,i1, 1 урожеnецъ' Эрниъ. а р;\ВнО 1 11е буде·.rь разr.лашать се
БирI'е<f.�НЪ, въ · пода,нюмъ на имл крета, 1tacarre.н,нo ворон�пrо I\IЛca и
ващеrо сinте.11�ства пpomeнiu, изъ- пуху.
Г
ЛCHSl�'l"Ь, 'ITO по щ10rо.л•J;1•нr1хъ опы:f.� 1,.ласса, ' урмъ, 01'0ЗОЗЛСf1�, Ч'J'О
тахъ , ваwелъ оr1·ь средс1·во сд 1.1,ла1'1> 11зnътъ па него, внос:гра�iц а Би.рге
rодн�.шъ къ употреб.,1евiю' въ nпщу' Фена, пе Jпt•J;етъ 11ика1s.ог-о о�вова11iл
млсо воронъ и галокъ, п изn.�е1,ать потому; 1.) ·Хот11 онъ .ловптъ uo- '
значительпы11 выгоды пзъ пхъ r1срь- роиъ, н проtJемъ, дл11 собствец,щ\рО:
· еuъ и пуху. У стро�въ 'осо§.енвую, уд аnодьств1л , без.ъ -всю;аго -, д.,J11
coвepmeJIHO новаго рода, западню , Бцр геФеиа � nредителrшаrо. вам•J,ре
дд11 ,1овли·вышеупомянутыхъ n1гиц ъ, нiл, но по с1е время , 11е могъ uo11- ·
9нъ �м·ьлъ �н1м•нреu�i е uросвть на мать нп ед_й ной. -подоб11оt1 птr,щь�,,
_
�·о npпnuлeriц; и •потомъ , длл при- да и,. . t(rн, ъ сл ыша..tъ отъ з11ающпхъ
1° веденiя въ д1;ikrn9 'Предnрjлтjл се- людео, птиц ъ сих-ъ, западнею no�' го, составить ком11а1-1i19 на а�щiл'хъ. мать не DОЗМОЖl�О. , 2.) Западню
( . БпргеФенъ, над·tiiлсл при:пестЙ_'l"ВМЪ свою, сд·в.лалъ онъ nonce не по об
самЫJll'Ь боJ1ьшу10 пользу промыт- разцу БиргеФе1ю11ой, а по образ·цу,
Аенпости , и открыть новый ието•t- таковой , кyп.1Jet'\l:fOi'1 пмъ, 11ъ пти-ч&11 икъ вар.одмаrо богатства.С...t.ужащiй емъ рнду, устоиnъ оную то.,� ько га:
nъ канце.лярiп, чпвоnникъ Тур111ъ, раздо ,въ бо..н,шемъ -разм·tр't и съ
которому Ofl�� БuргеФенъ, по зна1,ом- u·шютqрьши из)1·1>aeuiJ)M;tJ, собстnеа
ству, обълnи"1ъ о нам·нренiи, своемъ, на го нзобрс1,тевiл: Что каса-етсл до
усп·ь.11Ъ ·выn·tдатr, объ устроi',ств•J; прос_ ьбы БпргеФена-, обпзать ер� ')
-пазнач:ениой: западни . и самы�,ъ ко� Тур� 1а, подr11;1сыо, пе �овить вороuъ'
11арF1ымъ образоыъ, cд•1,,,1a вrnu н·в..- и не разг.лаша·rь - секре11n о соособ·.1> ·
ско..1ыюта1,оnых:ъ; по образцу <Шо1>r, nриготоn.11енiл мяса пх ъ п обрабо- ·
зани111аетсл уже ва Кр�то uскомъ, 'l'Ьl»анiл пуху, 'JИllOIHПIК:Ь сей. oб·ь
l:l'J;Jl:J,cy, лЪnАею nо�r1шу
' 1·ыхъ птацъ. 11вилъ, что онъ .д91Jптъ озпаr1еввыхъ
БиргеФе1:1ъ·пр!Jсоnо1�уп.л•леть, что nтицъ 1 t<aI(Ъ выше уnощшу.4-'ь, для
rюдобвып д:tnствiл Турма, 1шкъ пе - собственнаrо удопо.льствiл,· •1ег0 е�1у
nрави.льныn, и зак...tю•1а�ощiл nъ се- ню<то nоспрети1•ь ве можетъ, а раз:
б·ь бол·не, ,п-:,rи мен·J;е, пр11мое rюхи- rлашать cer(pe·.ra, не нnм•J;реuъ и
щенiе собс1•ве1шостп, не coo•J•. n•J;т- _с;н1ъ, потому уже толыш, чтоб
. ы не
. ствуютъ цравиламъ· б.лагороднаго 11рослт,iтr. nъ общестn·в за сумаз
челов·.1,-к:1, 1� буду�•,, nредны ,д лл не- броднаго челов•Jн<а.
го, БиргеФе11а, на с.11учай, �rогущей
!ха11цед11рiл, разс�ю�·р·tnъ·обс11011посл•1;довать• лриви.л.,r'егiи, и пе же- тедьс11 ва д·1;_.л:а ci::1•O, и н-е П1'\?дя DЪ
J1а1 1·з.н10дuть съ нш1ъ <1>о р�щJ1r.наго 11зс"1:tдовnнiе · �,аса'l1ельцо · западни
процесса, проситъ · nпушпть ему� Тур1"э, сд•Jцавuой л1,о б'ы no образu
1,урму, nсю несправ·еддивость его, цу Б ирrсФеноuон,
ра.nцо Ю}J.{Ъ и о
noc•.ryoк a, .и Ьм•J,ств съ -Т.13!\i'Ь, обл- ce1.-pei-1, пос-.1•J;дн.цго, :�:ак·ь ка1,ъ cie.
зпть подписко11, t1то онъ, не буд�тъ пе от11осr1'1·сп до ел сужд�нiл , -
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. ' 1,шлзь, (cAtompя па 1zасы).
1iахо4ид·ь, 'l'JJO �сJшбы 1.2 класса
_Турмъ И -въ са�IОМЪ Д1iА"ь J101ЦIДЪ
:Ну да ужъ ос·1·ави'l'Ь это ДО аав
u.оронъ и гцо1,ъ, се-со ему nоспре-. �ра; �IН$ пор.а цъ коJlштетъ.
·
тить не,i1ь3л, ибо П'l'ИЦЫ сiи, l{ак:ь' кА111МЕРДПНЕРЪ (npю-toc11tmr.
ш1дно изъ Указа Праn� Сенэта отъ
пакеm'б.)
17 Iю.1111 176'3 года, суть хи щµыл ,
Сей•rасъ прiшес.11и.
1,оi•орыхъ доз13олсно 11стреб�дть
nсш,пмъ образр111ъ. Посему кавце
князь
.11,рjлiюлаrае'lъ объл.tШ'l'Ь БирrеФе
ну, что воронъ и га.11окъ nъ Ишiе
рiи Poccjйcкoii: находи'l'ср nесЫ11а
' ,КАМЕРДUНЕРЪ.
зна•ште.,н,nое... •1ис.;10 и кро1111> '1:�хъ,
Го'l'ова-съ.
1юи cyщec!J.'BJ.Ioo."1 11а l(рес'1·овс,ко�1ъ
кнлзь.
Остров.у п ne:i. ов•.13 им·ьюn, безъ
.
со�ш.1iвiв, од0па!;,оnы-л :качес·r nа , ; Шлnпу . - (Читаеm'б) ·..:А! По
.
С.il'ь�ова'.1:елf?но .11оnлев1е оньа:ъ жа.11уйста на�шцте 01:n:t·rъ ожъ 1110,.
птицъ Тур111 0111ъ не сд:1;.лаетъ пика.-: его иr.1ев:и,,. щiкъ это бы:,�о у насъ
кого ущерGа, да. и по сущес1,ву10- nъ тако111ъ же с.1,�.уча·ь, да i10с1юр·.ве. i
щ'ему по"10женiю воспрещено бь1т1, это нужное. , •
,. '
'Не 111ежс1'ъ. Относите.,�ъно же -вред-,
(Уxoдi-tm'б.)
111етовъ, касающихся при вii:.,меriи,
.предоставить Бирrесх,ену обратить- ,
ел �уда с.;1.iдоuать будетъ,- на.осноЯBJIEOJE Х.·
вавiя. заковоnъ.
Каце.1111рi11 им1>етъ честь предста НА 'IA.4 Ь НИ I, Ъ :КАИЦЕ.tl 8 РlИ (пишетп-ъ)' ПO'l'OJIIЪ I< н iJ г и и л.
вить о семъ па §.,1aшyc11t0'l'p1,�ie ··
Вашего Сiнтельствц. ,,
квлгивл�
Здраnс1·вуйте. А что Га...tа1{тiонъ
iшлзь.
Семеноnичь еще дома?
Пре:красне ! _:Испо.лви1ъ; (подпи
сы·ваети.) Ну, а бо.льше у васъ
НАЧА.tIЫIИКЪ- l<AHЦEASli.>IИ.
'
·нътъ бумагъ?
У:ьхалъ G-iю 111J,IRJ1'Y в-ь кoм1 tl.l'C'I'Ъ.
ВАЧА.tlЬНИl{Ъ ·~:КARЦE,-JIIPIИ.
Нrжиыхъ Н$ТЪ-СЪ.

J,влrиня.
Как011 1,0111и•1·етъ? сеrодил nщ·ни
ца.
князь.
НЛ.<JААЬНИI,Ъ I,,AOЦEAIJPHI,
А что д:1;.ло о Баронесс't пе прине
Да-съ 1 экстренное аас"ьданiе
.
' �
.
.
с.11и еще?
.
'

КНЯГИНIJ,

Да, да! я·и з.абы.11а. -Объ r�емъ.бы
бы1ъ? Вы не зшtете ?
11юг40
это
' Я пос�алъ давно; теперь_ в1;рно
, .
�АЧААЬНИI,Ъ I,AHЦ
скоро: ..·. Можетъ быть н�до 1�аку10
, EAIJPIИ •
Н·,t;тъ-съ.'
. ю1-бу,11ь выписку сд 1,лать.
нлчальникъ .клнцв.11лРш.

7 t.

To.r жвс·r во довР9-д1J 11•в ,н1.
КUЛГИНIJ,
Это OLte1н, любопытно. Дм1 меuя
•1·а1-ъ ин·rересно з1ш 11ъ э·rо·, что 11 бw
•·отова спр111•а·1•1,сf1 uъ 1,о�н�тет�J; п_одъ
с·1•оломъ и проси-д·1;1.ъ •1•амъ все, вре-.
1
1ъ объ че�1ъ
�,11, Lt•roбы •i•олы,о с.1уша;
<>уд'у·rъ rоnори'l'l,. Надоб11оuсореы·1;н110 ·узнать. Ну,-� ч·1·0, 0'1"1ет·ь ш1�ъ ?

HA)iAA.�111'11"1, t,AtЩE.dllJ;'Ш.
· l{a1,·r, же о·i,1ть ! По1:ерnлъ д·1>.,ю
11а у.,шц:1;; Фоиарщцкъ поднn.лъ,
да И предста1111·лъ В'Ь •1ас•1ъ. Кнлз,,
очень 1·н·.шза. 11ел. П'ельз11 61�1.�о 11н
1:а1,·1, rюсобпть.
юrл1·111:11r.

У жъ эт11 <1>он.1рщ1нt'п п·t1ч1ю су101·
сн, гд:1, и-хъ_не cnpaшииaIO'l"L,. llм·t
c•ro то�о, чтобы смо·1·р·1;-1·f• хорошо-.,1 11
еор11тъ ФОв:1ри, Э'J'И г�спода 1)асха,-,
· кнлrинл.
жиuаютъ толыю по у.;,-1ща�1ъ, да
- Браво! Вы• ne помнuте ско.�1\1,о 11одб11ра10•1ъ д r1.;.11а. По кpaiiuet1 м•1;
.было исходнщихъ_?
р•.1, ат1·еста•�:ъ дадутъ хорошiй?

•

. J l.A.LJAJIЬUИKЪ JtAHЦEJJflPJII.
го·товъ-съ.

НАЧ,�АЫИJJ<Ъ K�\IJЦEJIЛPIП.
Да-с-ь, 1,ажетстr.

1:IAЧA.ilЬJ!Иl�'Ь 1-.дПЦlМJlРЦI.

Да САИШКО111Ъ 5400,
•

1

кппгu11n.

КRЛГИНЛ,.

,.
Ого!· Ну, а и1:1 р·t�е1.-шых.:� д'r;лъ Опъ пр�с11.11ъ мен� 11а111rсатьМары1
Петро в я·.�;, - а ужъ та у1,;�ж,е·1·ъ, 'l'J'O
ми.ого ос·1•алось]
д·
; ьл атв.
НАЧАJIЬНИК'Ь I,Al:lЦ'EAl1PIU.
Кажется ly28.

..

ЛD ,.,JEJП Е XJ.

KBl1ГИJ:Jfl.

128. Проm.11аго 'гo\il,a бi.1.10 135.
А p1·opos, Ч'f'о .д·.1;.,1 0 Изразцоuqr1]

Д'ЕЖУРНl,IЙ И ЛРОЧIВ,

UАЧААЬl:JИI<'Ь ltAlJ.ЦEJlflPIИ,
Еще не · конr�ено-съ. Опа сама
nри�оди.ла сегоднл _сюда справллть
с 11.

Ахъ !- Вы сегод,-111 Лежурные? Я
очеиь рада! Л щ1�1ъ могу дать м�
.11енr,дое � по·руче11jе, (.На��алыиtку
_1raнцe.ilЛjJiьi:)

IHI 111' 111-\fl,

,килгпнл.
. Вы i.Jозполи·1·е r1мъ с·r,.�;зди'lъ nъ
В0-ть 1,акъ. 'А у 1,ого эrо д·.1,.110 въ Го лv1 андс1,ji'1 ма1·азпнъ , �а ло.наса.
CTOJl'J, '!
'
ВА11Лд�ИКЪ l{AHЦ1MIJP_11f., •.
Помилуйте ваш·е сi11те.11ьстuо....
1r �
,
.
,,,
оно оы.ю nъ стод•J; у J�аоазии1юIШIJ.ГIIНJI 1
ва_, 1ютораго _nедfiвн_о у-[щл И Jllf .'·
Я оч·ёнь доuо.,1ь1-1а ваше�, , 1101,упu
�
КИIJГИНJ1,
1ш�1; мн·.1, 11 самонu не съу.,111,т.r. uы
У него? 'Б·.1,д,irевы,_iй ! М�:1, ero J1у_•1ше. Се11 11ас·ь uuд11O у 1-ого сс•п:
жаль. сес'1·р1щы.' - Та кь вотъ, сд:t.4 afнl.'e
I

... .

.,\

i,3
.
1·раФу -дар,ншову, по д·1;.11у
uдЬвы
�
Не зна ю-с·r., гоuори;1· ь ч1·0 к у рьеръ Пе..с·1·ров�t'1. .
IШЛГПН/1,
быtfа.11., •1то онъ з11ае'J."1,.
�хъ, да. Пош1ж:яте. (Чи.тает.r,.)
- ДЕЖУР!J:ЫЙ.,
Ч•rо же д•J;дать, Грнгорi1"1 А1:1дре• ... с, Ми.11.остйвык ·1·осудар1,,
'
((Гра�ъ Аеонасщ Тимо0ее1111чъ!
И'1Ъ !
11Въ писы1·.в ·моемъ 1 отъ 3 числа те
ЭКЗЕI<У1'0РЪ.
111:1,слца, 11 ,обращалась J,'Ь
кущаrо
се
А кому это·r� па1<етъ·? ( С,иотрить.)'
сiлтельстnу съ покорн·nй.
µашему
с,
Постойте-ка .. :. Счас1•лищнн1ысль! ...
(Лакею.) Iioзonи 1<учера. Ою,сеl1•1асъ 11щ�ю просьбою объ уч.и11енiи зави
·.nдетъ ВЪ 15узшщу, •rак.ы IJ0'J''f, DJCK.111 «сящаго ОТ'Ь nасъ ? ММ'.АОСТИВЫЙ ГО11 еударь, расnор11женiн, каса·rе.льво
11 завезетъ; .ему по•�орог·1, будетъ
(Уходюпr,.) �стого, чтобы д·.вло в.�овы Пестроооt,
«при�едепо было· кь. скор:ьйшему
Л В il Е П I Е Xl,11.'
«01шнча1:1iю. Означеннал вдова ....
KIJJJГИH/1 11 д,EЖYPill,I_Й_,
_. Знаете АИ что, я .11.учше сама
KHIJГИHIJ.
поговорю объ э�·омъ ci, граФомъ ; 11
1 Во·1·ъ ·, na!IЪ о_бразчикъ; ·возьш1- увю�<усь съ ,цимъ завтра.
'
•1·е еще. ПO.ll!OPa арщuиа. Да с,ю-1жоо·е
• DКЗЕКУТО.РЪ,
Голландцамъ, чтобъ он11 пода.п1
Какъ уrодно�съ.
счетъ; 11 ду�·шю, ужъ мно1·0 на1-.оли
, J<ВПГ�НН •
·•
.,юсь?
буде·r:-ь,
лучше
Да,
эi·о
.
ЕЖУРНЫЙ
Д
.
ЭI<З�КУТОРЪ.
. Ваше сiлте4ьство·, а еже.1и тамъ
1
Маленьt,iй горба:�1ый чиuрnникъ
н:ьтъ больm� этой 11Jатерiи?
приходи.лъ вчера оплть.
1<н�iгю111.
�АКЕЙ,

�

.

.

.

'

Какъ ue быть!. Ну, ес.11_и н11:.т-.ь, �ш1<ъ
•
•u
сnроснте въ авг.,пискQ,мъ маrазин·ь" или. гд·.в хqт.1пе, '!'олх,1<0·, nо
жалуйст;t, поскрр·м;-11 uуду дожи,
дать�л.
(Дежурный уходито.)
Нс забудьте: полтора аршина.

IШJlГUHII,

Зв·�ревъ? Я об·�ща.11а опред·.1,.н1ть
его куда пибудь, а у насъ н·ьтъ те
пер ь nаt<анцiи. Мн·.t жаль ei·o, право�
Надобно бу'де1ъ пQпроситt Тонко
горлова. Да вотъ, вы шшишµте ему,
что под:11·ель ПJ7(СЫtа та1,ой- то,'...
Ft.y" что, онъ урод�.... что ему нечего
ЛВ.11 Е l:IIE ХУ..
1.C'l'h; ... ЧТО !1 nринИМ.:iIО у частiе U'Ь
к н л 1· ни л; (разс,\tатриваето бу.�ta
э·i·омъ �IИЩ)UIIПK'll и прошу сд•J;.11ать
zu, 1соторы1t лe:JfCamь 1-ta
мн1; удоnольствiе О!:fрсд·н.,�ить Зв·�фе�
. столть; · в�одит r, _·э к а в ва на м·tсто помо щ1!п1m журнал11с1•а.
,
. 'l{УТ О Р Ъ.
В1,д� ему того 11 хочетсн l
· _А, Григорjй Андрё�nи 11ъ ,·'что
·
· скаже:1·е? .
1

ЭКЕЗКУ'ГОРЪ,
Ваше с1лте"н,ство 11зво.11и.н1 при1,а�а·rь ма1·.1, заrотовuть письмо къ
. .,

Да-е.ъ.

IOIJIJ'U/111,
Ну, И наП/IШИТ� '1'3.К'Ь,

7-i

.

\

ТОРЖЕС'l'ВО ДО-DРОД1J'!'ЕЛН ..

л у 10 родu:·1·е.-1ьщ1.цу свою II шrте
То ffC'lъ·, uы uзnоJ1и.11л с1,аза·.rь 'Jfl'O рыхъ сестеръ» .....
же,1ае:ге
Э1{3ЕКУТОРЪ.
. · сд•J;Аа'l'Ь себ'.1; удооо.11ьст.n. iе
и npocn'l'e лри_нпз:ь uъ 'J,омъ учас1.·1е.
<?см·.�,;люсь_·доложить вilшеъ1у, сi11т�дь�тоу: у веrо то.лыю дnъ сещ•ры.
l{НЛГ/111 fl.
кн лги f) fJ.
Ахъ н•J3тъ !. 11 nр11ютм:но uъ не�,ъ
уч:н\тiе н прошу.... Да ужъ .,1у 1ш1е '- Дn·.13? Ну что тцтюе, напишите·
,
u
11 вю1ъ продщ,тую , а то ны O1111т.1, 11�1.ъ: кто ихъ поиде'l.'Ъ свидътеJiь111.шу·l'аете: это· надо наш
. rсатr, �оро-· стцоnать ! ... 11П11терыхъ •сес•rеръ ,
шепыю. ,_ Какъ 3O11утъ 'J'онкоrор- 1<просптъ xoдa:raucтna 1\Юеrо д.1111
л.оuа , Спиридо�ъ Ос1йн,1,1ь п.110 0- !!Предложенiл·ва сху'жбу nъ.д�n�р-·
сuпъ С11иридоuыL1ь? Я 11то-то не, поы- !!Тамеu1.ъ, состопщiй nодъ u·1,денiемь
ню. Посмотрпте nъ адрес·t ·,.. ю.мен� 11 Вашего Превосходп1.'е.11ьс·1·на. н Hii
дap·t. Ну чт�, nаш.1111? - А?-Да11- 1щсам1 ? ((И�i•Jш nъ nи-ду ropec'l'BOe
11 uоложеше сего ,1ииоnвm<а, » н·втъ,.
�·е , у жъ 1i сю1а,... · ·
1_1онаго. Чtнrоnнпка )) n·ь. скоб1,ахъ:
ЭКЗБКУ1'0РЪ,
'
'
па I<Оторое веЛЬЗJI зр•1;ть бе:зъ соСiю �11111уту" Со,нридонъ Осмпы•Iь. «
1�страдавiп, и пр1нr
, �1ш11! оъ нем-ь
кнл,г�1нп.
«жив·.tйшее участiе, я предаю зJiоСпи�ндовъ Оси�ычь ? 'Гочно? Ну « п'олучва'ео Зв·.вреnа на Ваше , мп- ·
1с JIОСти uыt1 Щ)с ударь, бJia rос1,.лонное
ШJШП'l'е,
Э
( кзекуторъ сq.дится писать) «рас·по.,,о;кенiе. 11 - То 111,а. 1сЦ6�1•.1,
r..ш;ги,rл (д�щтует.r,.) «стиi'е се го гон��1аго судьбою чело•
· « в·.tка
1\,r
· иа щtканцно помощншш жур« 1,.1:илdC'l'JJBЫH госу даръ
С о при '
,
(<НаJ111ста.
В ы· окажете J111•1110e д;.11п
дон·ь оспповцчr..1 • П одате.11r. сего·
.
• .
, •u
(1 менn одолженJе, пе гоnорл о '1:·..tх-ь·
_
письма, I,0J1.11ежс1,
ан С eкpe'l·apr, ,, ....
I'
!!ПJIОд ахъ, котор ые рас•1·утъ 1!,, ••• �
4еЖсJ(i;':j Се1<ретарЬ ?·
В·iдь оиъ. I{ол.
.
( -Э �з е!{')'mоръ сл�отритr,- cr, уднэ1,з1,,кУтоrъ.
в.1teнieJiv.)
Да-с�.
Н•.1,тъ, в1.тъ, постойте! (( lie ГОВ(J)......
' . KDШ.'UHfl,
11 ря уже ·о •1·ом•f',, •rто лодобньш д·.t.11
.11а миJiосердiл принослтъ плоды ,
. ((l{0Aлeжc'(,i1i Се1,р(;}'t"арr,,Зв·ьреuъ,
«
тамъ, за доерл111и гроl)а. ,, Это хо
н 1::сть че.11ов·ш�·ь , uесьма обиженный
рошо
сказано. ·И у теперь' 11 С.'Ь со "n:RП;родой, как;ь-то : O11·ь горбатъ
1( nерmецвымъ ·n?•1тенiеъгь "· ...
«сзадn -п спереди."
u

,

•

ЭКЗ�КУТОРЪ,

ЭJ,ЗIШУ'l'ОРЪ:

Позвольте, ·л' TJ'l'Ъ, ПОД'l_ищу не.:.
Сзади п ci;iepeдu.
�шого·. ЯослушаJ1с11: nм•.1;с•1р одоАженtя написа,!)Ъ. предJiоженiе.
1,:Нпrию1.
1шпгмПJI. .
Точt<а:), Сей чuuовнпкъ об.,�адс1етъ �
ссвс:.tмипрекрасnымuкачестnами;по; Поnрав1ми? Ну дай,rе. Ахъ, ьо;!<е
«по.4учал довольно· скудuое жало- мой, сколько вы запнтыхь 11ас'1•аnи<� nа11ье? ш1·.rал нз·ьошн.·о upecтap·.t- :л.и'I --(Пд
о писываеп;1iuJ

тог ж Е ств о доn POД•flT_E,OJ.
::> К31Н-YTOP'J,.
Ес.1111 �iнoro �аж,етсtr, '1'31\Ъ MO?fЩQ_·,
' съ nыcдoб.,tllT[,. l{то 1{.Щ'Ь ..,нобrпJ,.

ЭКЗЕIО'ТОР'Ь.
у него· ,шчеrо н•J;тъ-съ.

KHIIГDIJЛ. ♦
,
С·.гар1шъ,
ничего
не им·J;е1�ь!Ч'L'ожъ
1<П11ГИ1111.
nъ· 1-1е�1 ъ то.,11,у ?'
.. ,, Да 11·М"Ь уж·�, разум·.встсл r1ы�ко
ЭКЗЕIО'ТОРЪ.
о.,1 ите 11•J>11Q11·opr,1л.
Преr.р;rс�ый челоnш<ъ-съ.
Эl<ЗШ,УТОРЪ.
килги:нл.
Пр�шажн11е, n· a
. iдe сiлтед,ство,
Ска:жите ! - Пос�;отримъ, i,то тамъ
11ос.ла1:ь ссrоднн nncыt<'>·Э:rO?
еще. l{ariiл уж11сш,1л ,;ам1мiи ! н�
уже-J111 nъ само11ъ д·,t;.,t·U. естr, та1щ11
·KB!il'И111Jj
l{акъ IIOC..t3'l'L, !. О:I1да1'iте 3;.1,peny' ,r,;н1и.,iiл: « Горшокъ ?11
ЭIOEKY'l'OP'L,,
11 yc!<ai:'r онъ самъ оrfне�ет·1,._ Раз11•1;·
-Да-с� ; опъ t�зъ Мf1лороссi11нъ.
ны заб1,ыр, t.J(l'O 0111, податель?
ВЬро 1емъ онъ nдоnецъ ,r ;нш.н1.11ел ,.
ЭI<ЗЕЮ'ТОРЪ.
'.
что н11когда больше не же11нтс11.
KH-:Jl'J'IHЛ.
\
Передъ цщ1·1, ! - Ве 1{уж1ю бы его
КIIЛГПНЛ.
. •· 11 пнсат1,.·
Ну, U CIH1C01t'Ъ •IUIIOIНJJIJ{ar.tъ uaЭК3ЕКУТОРЪ.
t11 имъ, 1юторые не_ .ж енатi,1, nы nрн_
Да
.нтобъ
не пропу�тит,, 1,ого н111:rес.лй?
•
будь.
ЭКЗЕКУТОРЪ-.
l(RЛГЦНЛ,
I{а�же-съ. Вотъ·.:>съ.
11 �\, - 1<ако й это �еле1-1иф,iй?
Не тотъ-ли, который теперь
i<f1-яти1-н1 (чiimaem1>.)
испраnлn�·1'1> ;11.0.,�жностr, сс1сре�арл? • 1 ..
11_Пе:гръН11анови
· ,1ъ Трубачистоnъ,
ЭК'ЗЕ{(УТОРЪ.
нЯо.-t.11ежскi1'% Соn·втни1,ъ, Орденоnъ
)'ОТ Ъ-С,!М Ы Й-СЪ,
се Св. Станис.даnа 2-й ст. и Св. ·во11а,, юн1гn.н-л.
11 Д�Мпра 4-"tl СТ, :Кавалеръ,
ШJ'.l;еТЪ
нбронзо1зу10 r.'1еда.11ь i812 года• tt· . А! Чего же· .лучш� ! У него естr,
«зпаJхЪ 01.·линiл �езrrорочной СJ1уж- что нибудь?
ЭI<ЗЕКУТОРЪ.
1< б1;1 за ХХХ,. .,1·.в1.··ь. i> Толь �<о '7 А есть
.11и у 11е1'0 кю<ое состош-1iе, nы .11 не
,
Ка жетсп, глад1щ-еъ .
написаJJИ, Э:го бы. ;утъ'очень-�е м·.k
1-.ПЛГИl:JЛ,
ша.ло; а 31:13\ЮМЪ о·гличi11 без пороч
ной служб,;r же1� 1,ч�' -хnаетать не ' Ну да 1щкъ • полу�п:1�ъ xopoiµee
,
1
ДOJ.IЖ��pl: uenъc·.r•J; B���cj не интерес- �1•J;с .•ечко., ·, А что nьt не знаете, онъ
,·
но знат ь, что н�р·i;�·е.1�JI ыЙ· ея со- расr.10.11оженъ .жевитьс.11?
,
экзв·КУТОР'Ь.
стоитъ 40_.11:nтъ 1I'a с.,�у�б·ь. Когдато nы бjr дет,е ytiш;�, Грпrорiй А 11Ес.,шбъ tt_ю,екну'(ь, та�ъ п д умаю
лреи11ь?•
no•1eMJv 01,I.'
,., .,.
1

\ .

1

'i

7G
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ДОБ/' О A'IJ'Г ЕЛ П.

кнлrинл.

А 1,уда онъ тепер� yiue�ъ?
ЭК3ЕКУТО Р'Ь.

Не могу зна1ч,-съ, то.лько, кажетсл
�от·J;А1> с1--аро npцТ'!:Lt.
),ППГПНIJ.

Ско.tыю OJIЪ. по.11у•1ае'тъ жа.110n:1.Ам1?

СЕКРЩL'АР6,

Да; 11 бы же.�аJJ'Ь опред·�лn·rh
сл 1,уда нибудь.
JH/flrJIRЛ,

Тру-дно· найти с�оро хо�ошее. �••J;
сто.
; СЕКРЕ'l'АРЬ.

Ч1'0 жъ_д:t.лать, ваше сiлте.,н,стnо!
КНIJГИНЛ.

ЭК3Еl,У-'. ЮРЪ.

)Ка_ лr. 1 право, что- nь1 у·1,де'.rе �1.•ъ
Дn·ь •1·ы с11чи. Да чу·N, не заб1�1.лъ насъ.
с1,азатт,: ro11QpЛ'l':Ь, онъ х.л:опочет7?'
(Се1,ре11�арь 1сланпется..)
nъ
-Во
11опас•1•ь на м•.1,сто П,1;•1·ухова
l{HIJ"('ИHЛ. '
.
ж
о
ъ
р не
(X-oiiem,;; уйпщ, 1iот'о.,ю, ·о;�щт,"
...
кнлrnнл.
возвращается..)
Н); и прекр�сно! Это сАаnпое м•1;с
Я васъ хот:в.ла спросить что-то.,...
то; п знаю. Аку.л:.!rп.�_ Марковна .... Ахъ; да�: скажите , п0ж_а...tу�ста, uы
жев:,lты, и.11и п·.tтъ?
11 В А,' Е П I E
. XV.

Н"ьтъ.

С�-КРЕТАРЬ,

кнnгинл.
· Н·ьтъ? Вообразите, 11ш·1; все каэа
(
..1ось,
что вь1 женаты ;. л бы 1·отова
вскорть
уход1.
т
10.)
,
Э,!зекут.
о
ро
_ _.
_
сп_орить объ это111ъ, а вы , можеТ1,,
КНJlГИНЛ,,
бы ть, никогда и це no111ыш...t11.ilJf о
А, здравствуйте ! Мы то.1ь�о что жени,1.•ьб1>.
объ. васъ говорили. Правда JИ �то,
. СЕКРЕТАРЬ,
ЧJ'О вы хоти·хе насъ о.С'l'!_lnить?
Почему же;'ес..1и судьба ....
СЕКР�Т А Р Ь

и кнлr.'ИПIJ.

J<НЛГИНЛ.

- · СЕКРЕТАРЬ,

Конечно; д...1я Ч:Сго нс женитьсл 1.
(Xo1iem� ,уйти,. nomoAi� воз1,НЛГПWJ.
враща.етсл.)
Что Dа�!Ъ. 1.•акъ nздума.л:ось? На
А p1•opos, х�тите, л Ьамъ найду
скучи-40 зд·ь сь ?
нев-�;сту?
(Се1,ре7!1-арь КАанлетсл,.)
СЕКРЕТАРЬ
Да; Л думаю •J;хать D'!> Вор0нежъ.

/

J?а,;rщщ�а :,i::01re'lъ : опъ старъ, я
·.rеперь одИЕJЪ,
KHЛfllffJI,

Да, ну конечцо. Вь1 т.tи11 tшм1,ре
�ы• с...tужить?

KHJJГИIIЛ,

Вы nида...1и Вари11i,1,у, в·о спитан·
·
шщу мою?
Да,

св1,РЕТАРЬ.
Я П&f'ь...lЪ у;й,�ВО.IЬС11Вiе

ДЪ'l'Ь ОДПRЪ

рааъ.

ви
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1аrnг1нн1.
Вид·1;1•t1? Ну,-ка1,·1, 1щм·r: 1шже•1·с11·?
о,.,а нс дурна, Жei1i1тec1,-l{a Ш\ 11е1�,,
А? Кром·.1> шутокъ.
СЕКРЕ'l',\РЬ '(кЛ,а,-1,п,стсд)
Л не з11аrо, еще :�то угоди.о бу детъ
сказа·rь,на
Н11коvtасв. ·это Нармр·1,
.
\

\ГI;, '"

1аiлr и нл..
Ужъэ'jс1Jн-е nawa з-абота. Опа круг
.11ал си рожа; вы сд'J;Аае1•е· доброе д·.1.,
.,10. Л? Я uрошу васъ, длл 11r енл.
(Ce"pcniapь 1клаилеrпся.)
КПЛГПl;IН,

Ну, р·.ьшайтесr, · скорт,й. l{а1,ъ не
сты1.i,н() ! Васъ ороситъ даJ\\а,
СЕКР:В'l'АРЬ

Вате сiлте:.11ьстnо.... ес.�и вамъ
,
такъ угодно.... л rотоnъ.... л очен�
радъ....
ААI<ЕЙ,

Геп ера"tы.uа' С·1шораАоnа,
•

КН8ГИИJJ.

(Сенрет:арь ходит" заду.,1авш11с1,,
по гррющп, .).S• В Jl F. 111 Е Х\'1.
СЕКРЕТАРЬ,

ПОТОМЪ

ВR$ГА�'Г�

Э И ЗRI{ Y'l'OP'J,.
1

.

'\

Эl{З'\!:КУТОРЪ,

Сk.а!КИ'L'е, г�1> Кнлrивл? Къ пей
пъ-собстnеняыл руки •

ПИСЬ1\10

СЕ�РЕ'J:АРь,

К·L·о-то прi·t,хаАъ. къ ней.
ЭКЗЕКУ'I'ОРЪ.
I

Все равно; на_до пода�r,.(Уходнпи,·
"'
вт, 1ю.ш-tаты ]{1-1,л2нн��.)
.
(Секретарь оптпь пеохажи
. ваетсл , задуАtа1шись,.)
ЭI<ЗЕЮ'ТОР'Ь, -

(кpii1iиmr, .вi ..дверлхъ.)
Вамъ )кенит�сл н е надобно. Сейсъ
•щ п0 Ау.•1и.1i а Кппr ивл пред..iо же
пi е. Выrоднал пар·гiл.Кнлги_нл пр и
.каза.11а с,к;:щать ваl\iъ. Э'l'О,

Проси.' - M�•J.; это оче�ъ upin'l'HO.
Н ии ско.11ько· не соми•J.;nаАась въ вашей доброд:J.те.,�и. Вы :мож_ете на(Обращалсь в�; 1(0.lltuamы l(mtД$ЛТЬСn, что _еСАИ· чт'Ь 'l'OAЬJ{O отъ
. меня завис·.1.;ть будетъ .... (Вх
: одитъ -: . zu.юi)
· Стыюва.юви.)Ахъ, l\1арьлИ�аноnиа! Сi.ю 11-�ияуту-съ. (Секретарю:) Она,
СъновА.лоn4".
. . . говоритъ·, ;)'l'O оч ень доnо.11ьпа n�къ
.a .вм1ъ, J\la1•ym1<a Княгиня, на пrимъ усердiемъ , об·1,щается за �о·
сч�тъ ваmе й ·Варивыш ... , До9рып ,по.хАопотать о 111·.1;стъ для nасъ, и rовори тъ: что. ваша доброд·втелъ non1;сти ! ...
·
торжес�:вуетъ. - ·
с
,:
. Кнлrиня.
__
(
Се1tрепiарь
ад
ется.)
о
р
у
П жалуй·rе� ... (Уходит�, съ 7jef0 вь·
свои К!).J\Шаты.)

-·

..
,

1.'EATPA.ILHЪIJI ВОСПОМИНАИIЯ
, '

МОЕЙ ЮНОСТИ.
Вс·1ш·ь изn·.t�тпо, . 1'акое в.11iлнiе
Теперь qoq:rи въ цълои Eв.pqn·t
. п-м:J;еТ"ь .11птература на нравы об-: ис,rезает�, истинная ари�т01<ратiл ,
щестм.-и на. ходъ образованнрсти. эти, та�<ъ с1,аз .�тж., природные ве.1ь
Но сценичеСJ{jlt зр·1>.11ища , 1<0торыл можи, или, J<3K"I? !'OB?}>И1'Cl,J по Рус
суть не что ино�,, 1,:-�къ -tитература с1ш: барство и· бар а.· Все •rеперБ
въ д·.1,йс·1'11iи(еn action),•npoизвoд�'l'f.Ь уравнивается, СJ11>дуя общимъ ев. большее впе,rатл·.tнiе n,ъ умахъ, по- poпeitc-i,i,мъ ·обычалмъ, .н I{Ъ этому
•ю�tу что, л;редстаn�1л,1 наll[Ъ .про- ве' де·1·ъ 'i1 нын·.ншнiй обра;i'Ь жиз,-111,
шл:ое � нас1'Ол�1,ее 11ъ �ивыхъ, оду• и нравы , и даж� одежда. Тепер1,
mе.вленныхъ картиuахъ , np�no- ка�rердi,1веръ точ�ю так:�; од1,тъ ,
даютъ, та1,ъ сr<азать , ослзательны� 1,акъ его б�iри1;1ъ, и они, nстр'tчалсr,
уроки о(iще�твенuой 11 · сем
_ ейно1'i- на гульбuщ·.n,рас1-ланиQаютол,какъ
жнзни. Отъ то.го , въ старину, на- знакомые! Я еще нид·влъ. русскnхъ
�,ы1faJ1II театръ �и1юлою право�. баръ, пли' nедьможъ, .nъ полномъ
Хорошiп ·жатръ есть llIO�IJOe по�48-- _зuаче11i11 этого слова! Л 1101\IHIO еще
бiе 1,ъ воспи1•анiю, не ТОJ1ЫЮ на- Льва Але,н:::шдровича Нарыlnкина,
стопщаго поко.11·,1;�iя , но u буду- помню Гра�а А.11е1'сандра Серг·ье- .
1.ц'аРо, разум1ш по.11/ь с"юво:111-ь воспи� nи.ча Строг�пunа , 1.1 с1·йнныхъ pyc
тanie i1реобразоnапiе··11-равовъ об- скихъ �опр·� rio патрiотисму" го
щестnа. Подъ naзвaJJi��I� хорошаго .СТР,орiиъ1ству, щедрости 1! добро
театра, 11-01�1н�а10 я 01'.нNную 'rpyn- душiю, которые моrлц бы с":dужить
ну nртис:rовъ п за1н1мателы1ь1171 ре- 06разца11ш nелыюжамъ .(gтaцds sеi11ертуаръ. Gдно без1> дpyraro про- g11eш·s) Днора .ilyдoµЙ1,n· XJV, \_'по
�в·.t1•ать ле мож_етъ. Писате.11и nоз- --утонченностu, образОВ;:!_ННОСТи·, прQ
оуждаются l{Ъ труду ·rа.1Jантлиnъш� св·ьu�енiю и любви ке uсему цзящ
артистат1; ар_тнстr,� одушеn.11ш6тся· ноr,1у,. nысо1,о��у! Все, что тол�!( О.
хороши·ш1 пiесашт: Осноnанiемъ oт,111•Ja"10c'g умомъ, тада1Iто11ъ, ч�мъ
nсе_:му• служитъ умное �еа1•ра.н, ное нибудь uеобь11шо1;еuньн1ъ - _nce
управлеJJiе._
толп1r"10съ nъ домахъ .Л. А. Нар1шн- ·
0

0
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1пrщ1 и Гра{[>а_ А. С, Строганоnа. м·J.; cnoeniъ едnнс'!'D�нны й хо3нинъ.
Пре1<рqсны л, ·уш1ын п даровитьш Им·.1;л основателъныл поплтiл обо
да)JЫ вы сшаго 1,pyra п б·.1;диыл вс•J.;хъ искусствах�, будучи даже i:rc
·дnopлщor', зпамеuи•rыл артuст1ш н тиrшы11ъ з11ато1<0мъ �1узьшuuжиnо
худож1ш
- цы, nс1'р•.1; 1шдцсь n:ь залах:ь пцсu, .нобл и знал и1итературу,
сихъ nе"1ыюжъ , средп государ-· А -'!еюшндръ .ifьnов11чъ былъ, 1.'а1,ъ
v
стnеrшыхъ муже1r , лы сшпхъ чп- сю1зать,созд:шъ па званiе дире]<тора
, 110nнщюnъ ,� б.нiстате.11ьнаго юно- театроnъ. Зд•1;сь оnъ былъ точно JJЪ
mecтna, знати� п гд·.t; находи.11и cnoeii сФер•.1;, l{а1,ъ зпатп�1ii барuпъ
nоче·rное м·всто поэты, лuтераторы, тогда�лrо Dреме,ш, оnъ не ·могъ
артnсты , художuю,и. - Вс·1. , бьмu заюн1а•1ъсл хоз1111с1.'nе11ньнщ 111с.110.1,а1<ъ nъ родпомъ до�1•ь'у А. А. На- <нн,�1. Въ этом� отношспiu, онъ.
рыш1шна П ГраФа А.
Стр dганоnа. всеl'да полаrалс'л JНl другuх·ь. Онъ
Даqи пхъ бr.1ли: nу-бди.t1ным11 гуль- смотр·nдъ на nещп съ nы сока, 11 nи
бпщашr; сто..щ. откры1•ъ дАл nc•.i;xъ д :tд ъ no JJсемъ одно пзлщное, п 01ъ
предстаnленныхъ однажды; балы- того хозлйстnеннал машина �·еа
д.,ш ц1,лаго города, а i.po�t•J; �!'ого, тралы rа�;о - ,упраnлсвiл двнга:.tась·
ежед.неоные neqepa служи.�.п 1111·.t- медлечн
, о. Но пе nзврал на т� ,. что
сто.мъ сnпдапiл nс•J;мъ J1Iсбuте.1111мъ арт ис1 •ы nретерп•J,оа.,ш иногда отъ
пзлщваго. - Что было тог№ nъ за�1едJ1еиi11 nъ хоз11jiстnенвы хъ рас
Петербург•J; - трудно поn•ьрить ! •1е1•ах.ъ , nt•J; они лю61мu душеn'во
Теперь отъ таJ1iiнта отnора чи•nа- свое го директора , вс·н стара.,1ось
ются, ес..щ онъ не идетъ путем"J ·угождаi'r, ему-, зас!,1ужи'11ъ· его бла
nс1,ательстnа, а тогда .иска"н1 та- rоволевiе - и д•J;.,ю иску�стnа шло
ч,шптоnъ, х<м.u"ш ихъ, JJexJ;н"нr , н•J;- превосходно. А.аександръ Аыюuичъ
жили! Спроси•.rе у с1,арикоnъ (па- Нарьншшв·ь зна.,1:r, хорошо , что
npu:,щf>ъ-, у И. А. l{рылоnа): 01ш 0бщiе недостатки nc<J;xъ арrисто;nъ
DIOJЪ -поразскf).жутъ, а можетъ быть, rr лнтератQроuъ с yrrь раздражи
и про.�ьютъ слезу , па· гроб•.1; рус- те.1ы�о<;:•1ъ I-{ утон<1енное само.,побiе;
з11а.111ь ои·ь , что безъ этиосъ nедqс1,аго барстuа!
По 1,оич�п1·.1., Аьnа А .11е1,сандро- ста:гков1Ь ,13е было бб1 пи артистоnъ,
nц•ia Нnрь1mкипа , сыпъ его, Але- 1111 ,011tератороnъ, а пото�!У п у�1·.1;,�ъ
1,сандръ .i.lьвовrr<1ъ;нас,4·.tдоnа.1·ь nc•J; рбходи1ъс.11 съ этuш1. бо.11•.i;зне1;1пыш'1
1 ,,
барс1:щ его доород·�;телп'_, nce лзл- ч:асr1111�п пхъ сердца, I{,Ж'Ъ иск_усuый
. щестоо 1ш.уса , · nce русс1,ое r0cтe доJ"ТОJ?Ъ, А. А. Н.�ры шкnпъ бы.лlж,
npiю1c1'no, 11 ста.!)ъ, .'J'ar,ъ с101за1.ъ, 1J'ь)l�.п1 въ, де.� 111щтенъJсъ артистаип,
r.1ав610 цы сшаrо общества. Ростъ ' не Фа�шлjлрпдсл съ пш1и, но обхо
лрiем�1 , красота .щца Але1,санд.ра дИJ.lСЛ .11ac1<0uo, no-бa pc(,u, по1,ро�ьnоnича, 11рпnле1<али :къ нему nзо tНI'l'e.1JЬCTDOJ1a.,1'I, ПМ-Ъ; ГД'./) JI 1,;шъ
ры, а _,юбезuос.-rь очароnыnала серд мо'rъ , 'т1.ходИ.iJ'Ь DЪ llд'Ь DOJlOiKeпje ?
ца. Остроумныrr, 1,акъ Р1Jше.л.(,е , �ч1рн.ilъ п.,ш дружп.11ъ между собою, ,
кo"щii't, д,Н<Ъ Рокелоръ , nece.11ыu , п былъ 1-rосто11щ1:i�1ъ от,цемъ nелн
.л�с1ювый,.пр!fu'l>т.н1nьн1, онъ бы.,,ъ каго ceщiik,'I'IН\ nр_тис-r�D'ц. п "1ите
дуще10 шi;1,1,aro обiцесто�'\, а ,nъ до� ра1-10роnт1, «Грслода, проrоу·в!\съ!11
'

с.
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· nъ устахъ А,_. А. Нарыmкппа зпа Jl'�Ъ 9рлду (ОТ'L 1785 ДО 1791), riе
чп.-10 бо--!'М ос·.1,хъ строжайш11· х1;1 тербуртс1шл в•1. н1ещшл сцена и�1·tАа
при1,азанii1. "Господа - 11 не.п;ово .11_учшiе с1О:жетr.1 Гермавi�r: зuаме-.
Аевъ! )) приводило nъ от•1алнiе, 'бo nптаfо Опица, Кар1•пера , Кроя..i:J; e неже.t1и . штраФы п арес·rы, 1!1тейt1а , фjалу и. nрос�1аn.i1"енвую
а с.1ово <с благодарю)> возбуждало :ш1·рнсу- Телjер·1,', B·r. 11осо11·tдствiи,
восторrъ. А. .il. Нар.ышю1на .11ю подъ д�ре1щ1ей Кэцебу, Н•.1,мец�iй
б1r.-1и - а въ ис1,усстnахъ тоды<о театръ cлaBИJICJI юtтpиcul\ln MиJJ
.,нобоnыо 11Joжno . дnига� сердца. .лep'L и Aene; ашrерам,и Аресто и
Безспорпо, ч·ю природа создае·rъ Аинденштейпомъ.И'11а.11isшс1,ал Опе•
f
та.-1авты , но дл11 oбpa: onaнi11- пх·ь ра была nрев.осходпал. Еще я_ по
нужно много ycлon-i1'tr. Природа ывю з1шмепuтаго' :ко�1ика Ненчиии,
только к.,1а•деть nъ ду.щу искру, I<О (t{Ьторь1й образоnа.11ъ 3амбо11�), по•
торап nога(;нетъ, есди· образоnанiе мню превосходную п·tв1щу Мавд"
не поможеть nоспдамеоевiю , и жорде1·я (прttмадопfш):, Пас1<уа" и
природны_л. ,cnocoбiloc•1•11 111оrутъ Ронк.оюt (теноры). Инспекторомъ
прицптъ -дурное наора.nлепiе безъ теа'11ра.лыюй шко.лы (011Ъ ,1787 до
ученiя и образцовъ. Литераторы Р95), былъ неср_ авне1111ь1(1: Д111и-.
и драматическiе артисты должны тревс1,jй,.1,оторому удиn.лллись Ле
с.111;довать nвушенiю природы, пе кенъ въ Париж·в :и Гаррикъ nъ
пренебрегал, одвак·о жъ, на-ук_ою п Аопдон•.1,, Дм1111penc1,i1"t', rrep.ды1'i ai,•
велюшми образцащJ. }Iстипный теръ свое1·0 n'tкa !-Овъ сшоt1чалсл
талантъ нико.rда не будет-ь подра 'rолы,9 въ 1821 году, на 85-мъ году
жатеАеА1ъ; ОНЪ Пе nepeй.item" НИ• отъ fIOil'�Д�UUI' но ДО г.лубокой сrа
чего, по усвоz,�ть себ$ все :хорошее, рости сохраюмъ nъ душ·р А1обо11ь
и чужое _совершеаство, пробудивъ къ исr<усстnу и силу тао11а1нта. Еще
въ не�1ъ дре'мавшее до того чув.ство nъ 1812 году ОНЪ ВЫХОДП,Л'Ъ на сце
и nоспАыtенивъ мысль, породитъ ну , nъ дра-м•J; Всеобщее опо.л,;�еиiс ,
_его собствеввое совершенство. Хо И' ХОТ'БАЪ играть, въ 1817 году, DЪ
рошiе прим$ры и обраэцы опаqli пользу семейстnа питомц_а своего
те,1ьuы no DCJIKOl\JЪ Д•J;.,t•J;. Истину Яl{on.-1e11a. Нnко1•да 11е 0�1жа:зыnао11ъ
эту мь1 вид•t,1и въ наmеыъ театр·];. Д&п1треnс�iй въ соn1>тах_ъ nоэиика
Въ мнцiJ. царствоnанiя Импера ющимъ тао11апта111ъ и , �а.же бе3ъ
трицы Е1атв1>nпы. II, въ Петер просьбы, внуruалъ ш1ъ полезnып
бург,.1:, бьма О1'JJИ.Чв·tйmап труппа истины. Все это СИJJЫ:10 д·nйство•
<1>равцузс1шхъ а1,теровъ ; OФренъ" и ва.,ю ua oбpaзonauie сцеI-щчесr,ихъ
Ф.,юридоръ·бьми знамени-ты въ I('t• та.лаптоnъ. Въ_ первые годы l\ар
.10-й Eвpon•J; , J{акъ трагпческiе а1{ ствованiл и�/ПЕРА.ТОРА Ao1JEKCAU•
'!еры, k актрисы Аесаж.ъ u Гюсъ , дРА 1-ro, Петербургъ r.:,-аю.ые ю1·.1;.лъ
# ..
•
были то· самое, tJTO въ посл•ьдствi,и превосходную Французскую ,труп· Жоржъ и Дюшенуа. Въ комед-i11хъ. пу, особенпо no nремл посо.t1ъстnа
·О1'Аича.Аись а1,теры : Дорсеnи.1ь , анаменитаго Герцо1'а, Ви<Jенцс1..аго
Бурде, Дельпп, Фастr,е; а«трисы: (Rov1e1-шypa), 1,оrда Н!).полеонъ, до- .
До qк ур·ь, Мщп.-1енъ, ДrоФуа. Се�!Ь ро а ру бо щ па1:11 его Г осударя,
ж _д ж
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согл::1с1мс11 r.Jапросъ·бу сuоег0 посла, Ьо:зА:шную т,мъ pD.tt Лlс.�ы1mш. Co
JI устуnи.111:, Петербургу u•J,сiюли<о ncpm�нc·roo uъ по1ш6�1•ь сыыс.,,м
nероыхъ сюжетоDъ парижскоkсце- с.11011а·! M!:tuepa� ухuа1,1ш �росто11а
,вы. У 1:{асъ была nepмn, ·nъ то родны11 , 110 1,ан:ь то об ..�агоро;t,е1t
вр.емл, трагпlfбс11n.л ак•rрпсаЖорж ъ, ныл; го.юс·ь, ilзrлnдъ-: осе бт.ло
.
nероый тtшцоръ парriжс1юп сцены �� нc�J'fj нсподражаеАю. Не ,<1;аромъ
Дюпоръ. Оркес1.•ро�1ъ дпр1iжnроnа- Екл'I':БР'unл lli1.,ш1<.AI1 fiосх11щ,а.11tr.Боэ.лдье, ДаФОНЪ ! у насъ бы.1п, лащ, Ме.,11mН1,ОМ'Ь ! 1{:шъ т�nерь 11111·' iiepnыii nъ мip·t хореrр,:tФъ Дид.,i0, жу Кру·r11ц1н1rо ! .il.tlцe у нсrЬ бы.,10
пе ши,ющiй 11ъ своемъ ремесл'I, 1tи t<pacиnoc, rro 1�,ш·u буд•rо сжатое съ
, nред1nестоепппкоnъ, FJII пос..1·tдо1iа- об·1щхъ.щеkъ, р116011атое, посъ nо
теле11, ;lf,од,ю едuнственный, пепо- cтp[,Jir, губы ма:,1ы11 , г;,,1аза уд1п11r-'
дражае�tыir, истинный поэтъ" :Gеп- те.11ы10 жnпые. Сынъ ег0 nocп11•iir,1�
ронъ ба"1ета ! И нто за таланты по- валсл nм:JiCT'-'? со мною nъ кадетскбмъ
J'iюгалн ему n·в образо�анiи труппы! кo1Jnyc1; , (*) 1r оте�ъ !fО11т11, nъ щнк
• аа
Бы n11да"ш еще , иногда, ·на сце-1тt д1,1Й·!,аиунъ празд�пша_пр1п�:одn..tt
старпка Огюста;. вообразите же ?ыномъ сво11м·1,. l(ррщц1�iй (м,ецъ)
себ1;, 11то это бы,и, за челqв·.1>.к:ь, nъ .лобилъ разгонарut3ать съ t<адсташr.
1овост11 соое11 ! С.11оnомъ, 11�е coд1,ii- Однажд1.� кадёты собра.,шс1, lll,"
cтвona.-,10 у�!J'J,хамъ ис1,усства и раз- · рать, n·ь 1<oprtyc·:i;, �lельиюса, п зна
nит.iю 'l'а.4аuтооъ. Теа-.rра.111.,на11 пню- мепuтыи �t,'l'ep·�, узtJаоъ обт. этомъ 1
,нi, жа11ъ росщuпный цn:1;т11юt1, озл.11сл быть нашимъ у••111·1•еле�1ъ.
nозд,1,.11ываемый ис1,усщ>ю ,рук�ю, Подъ ero рукоnодО'rроъ11> rrieca сы
прrrноси.ilЪ богатые дары, а �ро-м·1, грана была nреnосходпо.Сандуновъ
того таланты- во вс1;х-ъ с.,юлхъ об - nрi·1,з,ш1.111, nъ Петербур1'ъ нзъ Мое-.. · щестоа, согр·.Бnае�1ые бо11аготворны- кны, и J riifд•.Блъ его .nъ 1юмедiи-Фnр111i-J .пу�а�ш ИCI,J€'l'Oa, Clf'БШIMK O'l'- С\В Мо 1-�ье ра: с,шпшюаьt об,1иi.11ы, IIЪ
nс1.оду nъ дос-:rой11ый храмъ его. I<O'l'opoй Сандуно11ъ 111'раю, G1шп11ГНш«>rда Pocci11 не nпд:ма, hъ одно на, а PJ.i1:J{a"1onъ oб�1at1y•1•a'to отца.-_
' nремл, сrо.Аь1юот.1нrчныхъ писателей Посл1• , 1 нrд·1;лъ 'л эту 1ю�1едi10 н·н
п �ра)1атичес1,нхъ арти�тооъ , 1,а�ъ с11:о.11ы,о разъ на парю1�сiюй c1ten·.1,,
· 11ъ 'перnую половину_ царстuоuаиiп и граеыу'iб .лучшими ажтер 'аыu , 1'J
·АлЕt<ОАН,Д,РА. 1-го;_и едва JJИ rд·t всегда вспомиаа.�ъ о Пе1·ербург·li,
\ .Jt_riб? бы.110 пхъ етоль1,о,· _nъ одно по'l•ому . ч·1·0 1ц1гД·n ие oc•1·p•nqn.,1·r,
-npeшr. Э•га эпоха .бы.11а для нас;ь '.ilуч
' шпхъ 1ю)1пческпхъ актеро11т., .
тр �е, что длл Ршrа n•1щъ Аогуст.а. ю1къ Рыкалоnъ II Сандупоnъ. Труд
Изъ ста'ринщ,1хъ ш�теровъ, быn::------шнхъ y1,p:imei1ie�IЪ.CЦenы,.nъ IIOH· -=------,,,....,-�:--с:-Ц'J, ХУIИ n·t1,a, н nид1;-4ъ на сцен•.1,
.:
(') Но онъ бr,1.r1> nCs r;�.�ето�,ъ.п r1ннiя:щст.р�L'1,.
КрУТИ ДI<aro , С·аuду F1On,а И Шуше- Тогда
u:r, CJxor1yт11ыi\ llf} пxcтuoir �'aдcp•1:;fr
рина. Иероаго nид:.1;лъ J1. и1;ско"1ы,о Koptiycъ В' ШJAC-Гut r1р1111ш:а.111 ТО.11Н<О рь:,о
_рt131, па oцen·u,:i Ьъ пoe.11·.nднi.fr разъ, o!i],--& л110рnП'J,, 11 д•1,тн •11шо1ш1шо1,·1,, сn�щс1111 т. rr . uостушып В'(; 1'11 )1JПЗ3ПС'J'Ь!! �о ПOCJI'.I, е1·0 O'l'C'l'aJ.Ш.U JIOI'д'a онъ НIШ0�1,
уже
.
торыс пе uосп.ш uоеrшыхъ мjnArrpon·ь п вьi
} �.
lП
' 'р:t.lЪ, пе ПOJJRtO nъ •�еи щ-1е<1>исъ, хмтт ..iп 1131', �орпуса оъ rprrr.,A:u.i.<'1:y'io с.,�;пGу.,,
Ь
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но воооразить, юшои 1�ош1смъ ум•влъ я память поrиола ! Голосъ его
сообщитr, Рьша.,ювъ. каждому _cno- пм•Jмъ какое-•rо 1Фщ1чес1,ое выра
еыу с.лову, 1,аждому n.згллду, 1,аж- женiе. Роль •nод·ы1•1аrо создана
дому двпженiю! Когда, оиъ быuал·о, ШIЪ I.Ia русс1,ой сцеп•в, И •renepь
завопитъ: (( Да за ч·ш1ъ его 'lортъ_на н·втъ бол·ве ш1 подли11пикоnъ nъ
г�леру-то носил 1. ! н - не!Jоль'ный общестn·в, нп коши на · сцев•J;.
хохо1ъ р;щ11,авалс11 no nс1>хъ 1,0•1- Этого мы -уже' lН:' увиднмъ, равно
ц�хъ. теа'I•ра. Саидуновъ былъ тог- ю1къ и дереuепскаго .11аюш ! Когда,
да уже 11есьм_а немо.110дъ, по n·ь иrр·в быва.,ю, Повомарев1, полnптсл на
его бы.щ _живость 101юши .. Лишь ьцея:у , въ Ьn·.tт_.,ю-зедеuомъ мундн
то..tыю выmелъ опъ на сце11у, огJJл- -p·t, nъ Rрасnомъ 1,амзо,1·.1,, 1,рас
ну.11сл, по•rеръ py1,u и цожалъ пле- 1-юмъ исподнемъ плать"in, дизкоfr
u
чамп�то ,не сказавъ еще ни слова, треу1'0.11ьnо1 1,, ·шляп�; u затsшетъ
уже хара1,теризироnа.11ъ свщо ро.4·ь: свош1ъ коз"шньшъ гоv1о'со�1ъ nодъ11ельзл было нсдогадатьсл,что это'РЪ л•1ес1,jе 1,уп:11е<rы - умора! Надо
С1шппнъ плутt,. Какiл пятонацiи бно бы.110 падрыnатьш1 со. с111·вху ,
nъ г,олос·n, каю1л естес1·вснность nъ когда, пе. помню, въ ка�шмъ-то дп
дпижеяi11х·ь·, что за п.�y1roncкie nepтnceмenт'J:; , Пономареuъ щшоетъ
nзгллды 11 ухnатю1 ! MoJ1iepъ рас- плачевнымъ го-!юсо.мъ .жалобу о.бъ
ц•1;.11011а.11ъ бы нашего С1,апrша , ее- уничтоженiп пите11nаго дома na
"'" бъ даже 11е ПОIШАIЫЪ по-русскп. C·rp·.uлк•J; (*), 1<уда собпрftАИСЬ преп
Рыкаловъ бы.�ъ безподобенъ въ)о- ,1ущестЪеn110 з;шорен·в..�ые ПОДЫJ•
.;Jлхъ 1,ом11•1ес1,ихъ старю,оnъ, но ч.i�. Въ ролп 1юмичесш,rхъ лю,еевъ
.�учше ncero•n·r. Молiеровскихъ nie- Помомареоъ С;\J'ьшплъ ,до слезъ,
сахъ: µъ C,cynoAiu; в'l'i де1;,арrь по пс- О,iЦtШJИ cuoшm. ухват1шми, хотя
во,1rь, 8'о Лlп, щанzтть во дворлпсгi�вть. бы. въ po.ilu его и ue быJiо п11- /
Рыкало_nъ бы.11ъ nысон.ъ JIOCTOJIЪ п чего ос.троумнаго. Въ Нед орослrь
JHl'llдъ г.лаза на .вык1tт.1;•, 1юторьн1ъ Фонъ-Визива , опъ быдъ еди11- онъ · у�и,лъ сообщм•ь uеподражае- _с-тn-епъ : онъ еще 1щп11ро11а.-,1ъ съ
Jl[Oe nыpa;i�eиje пpoc.тo'J.'r.t п доб- па1·у11ы ! Публика наша uид·tла
родушiл.' Товъ roJJoca удиnите.1ь- перво1,лассщ,1хъ пта.�iннскяхъ бу,1,..,..
но прш1·1;ю1.11сл . 1;,ъ -1.1ыра;кепiю ФО nъ· .шц·ь Неп•шпн п Замбо1ш,
rАазъ, п nъ дnпжевiпхъ ero была п ори всемъ том·ь, п рае"ъ, и JJожи
та1,ал естественпос.тr,, что ;зритель nерваго лруса отдавали справе
соnерmенно забываJJсл. ПotюJra- д-:-11шо�1·ь Воробьеву, уqеюшу ,ша
реn·ь иrра.�ъ простю,оnъ �J1у1"ь , мени'J'аго Дш1•J•ревс1,аго.· Въ poJJ�
подълчихъ, п коJ1шчесю:1хъ c•raptt- Тарабара (nъ PycaJШ't) онъ см·t. коnъ u ь· оuерахъ (НuФара nъ Ру- шидъ . nc•J;xъ, без � пс1,..ноченiл,
,са"ш•J.). Т·:& 1юторt1е видали е1·0 но въ ·ита.нлнс1шхъ оnерахъ, ·н:1пъ старости, пе 11!огутъ щ1•1;ть no• [1рим'15ръ nъ l)Jyapпca"iыt0At'6 фаиа
влтjя о т9111ъ, ч·tмъ опъ бы.лъ uъ ттtть, удnnлл.лъ ·знатоJ:оn'ь .cno1n1ъ
1110лодых:ь ..t·ьта хъ и в ъ зр•в...r о_\\Ъ неnодд·nл.ьuымъ комисыомъ. Во
' uозраст·в. Игра его была просто 1---------------uеnодражае�1а. Теперь об·.ь э·1•омъ * На Васн.1ьесс/!Омъ Острову.
j
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•робьеnъ одарен1, бьмъ отъ..приро- риАа по губа111ъ одпоrо изъ собе
ды чудесньшъ сnойствомъ с111·.в- с•.1,ди1Jковъ, которы1'i: uадо1;Аъ :Ро
шнть, даже :молча . Бывало; nый- робьеву своими п.11оскиш1 шутка
детъ на сцеву, станетъ nъ пози - мп. се Хорошо, что закупорпJш
туру, слож�тъ • ру1,и н� груди вздоръ ! )) при111омшАъ Воробьевъ.
п.,щ заложитъ' на спппу, вз1·лn- Впроче111ъ, прu пеобьншоnенно111ъ
нет'I? на пуб.л.ш,у - и разд,мс11 хо- дарованiи u неисчерпаемой весе
хотъ. · Оп1- былъ пебо.11ьшаго ро- .,юсти, строгал критика пе все
ста, пло11ный, кругло.,шцый, съ гда была довоАьна игрою Воробь. огнепяьши взора111и. llес<:;лость его ева, по:rо111у что оnъ, д..111 угожде
была ·н еистощnма, даже в1г.1; сце- нiл толп$, иногда сднm1,омъ Фа�
вы. Ми1; случа.11ось об·ьдать съ силъ rr утрироnа.11ъ роли, н часто,
пю1ъ часто, въ холостыхъ обще- не из.учuвъ ихъ , за111•.1,нялъ nроме
ствахъ, 11:1ежду 0<1>пцера11ш, гвардiи. жутки своими mутка1111f и приба
Воробьевъ см·1;ши..�:ъ пасъ до по- утками, _1�01'орыл сбпnа.11.u съ тол:
л-усмерти своими Фарса,шr п остро- 1<у друrихъ аt{теровъ . Иногда так
та:шi. Я впервые усАыmалъ отъ же онъ <1>а.11ьmи.11ъ и не соб.�ю
пего остроту, 1юторал часто пос.и; да.11ъ 1"акта. Но истпнuы.й ero ко
n0Dторл.11ась. <1 А 'l'Ы 1шкое Dиuo �!ис�1ъ и )дово.11ьствiе, которое 011ъ
..нобишь? н·_ сnросилъ его за· с1:о- доста�..�л.1.ъ с1юи111ъ чудвымъ талаu
.11.0111ъ JОз1шиъ. «Чужое, 11 отв·.вчалъ то'i1ъ, заставлп..�и пубJШI<у прощать
хладно1,ровпо Воробьевъ. (( Ты се-. ем у nce; u Воробьеnъ, до 1юнчины·
годил п·.влъ , что-то nъ пол голоса,)) сnоей; oc'l)aвaAc,r ел JUоби мце111•ь .
--сказалъ е111у однажды А .. JJ. На- Покойный Рамазановъ -бьмъ его
рышкииъ. )) Друrал по.ловиu� голо- у 1ншш,омъ, 110 онъ да.11е1ю отста.1ъ
са осталась въ :касс'!;, ваше nы- отъ Воробьева! П·.ввца111п .всегда
с;окопреnосходцтельстnо,)> oтu·t 1iaJ1ъ былъ б·.вдеuъ нашъ теа1'ръ, 11 11
.Вороб.ьевъ, nа111·.в1�ал па 111инуnшiй помпю толы,о дnухъ: Са111ой•.щра
срокъ уплаты жа1овапьn . Одна- п З4ова. Гуллевъ и111·.влъ пре1,ра
:-жды; за кулиса11rn, :какоii:-то nто- сный rо4осъ, но вовсе. fie у111•1,.11ъ
ростеnевньп'i актеръ, перnо1<.11.ас- 1rграть , а пото�1у ему р·вдко да
сuый жрецъ Бахуса, uаткну.11сл, uа"ш ро.,ш. Самойловъ, nъ �юлодо
nъ тороппхъ, на Воробьева, И ОIШ C'l'U споей, бьмъ чрезвы 11айно хо
оба ушиблись. с<Т1:шерь вцж.у, что роmъ nъ пебоАьmи�ъ оnерахъ,
_ тебп не даромъ назыr�аrотъ,nодн ою .особенно въ русс1,пх:ь водевил.лхi.
бочкою,)) сю1залъ Вор9бье1:1ъ: ((�с- Онъ бьмъ :кра_спвъ �ицемъ, превос� ·.rы- ,,,
оы"п, пустою ,.,О:)'Тьмкою, ходао . сло;кенъ, и хотn �тъ Р? б оАИ_ оъ
то я бы в·ьрно разби.11ъ тебл те - сти сначала. всегда и.гра.п, не. uерь лбо�t:ь въ дребезг.и. )) - Въ .11ou1,o, но ободрившись и nойдл
1110еыъ nрисутствiи, за С1'О домъ, у nъ poJiь, иградъ безподобно. Онъ
общаго
. нашего п_рiпте.11:11, 1щпи- отJiичnо хорошъ былъ nъ родлхъ
_
тапа лейбъ - l'Вардiи еrерсю1го ��о"юдь1хъ ОФИЦеровъ, русс1шхъ
- по.111,а К. \J., nрп раскупориванiп парнеi1 u вообще n.ноб.11епиыхъ,
JПаtшанской буть1.111ш, пробка у ,J,a- Въ nос.-1•.1,дствi11 оцъ состаnи,п, се�
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б•1, с.,щву nъ pQ�rп zрсп�упле11.1щ,�о, с-,ущате..111. Во pp.11iixъ, о�НQI1ан
nыролв11п эту , трудау10 ро.�ь с1> ныхъ на СИJ!ьпомъ чуnств·.в, ои�
ве"шчайmпм'tь и1.щусс, 1.1врмъ; овъ так- бы:ч, безподобе�ъ; но nъ pQv111x�
же nре1юсходенъ былъ. r,ъ опер•.в тнрап ор'J, и з�4рд•.в евъ опъ был� •
Joer1<1>ъ. Бъ молодос•rп� Са�·ойАовъ впже Шушерин а. Пр!! выражепiи
об.,1ад11Аъ �псты�,ъ, звоuкш1ъ :re- с�лы1ыхъ етраС'rеЬ, Лковлев:ъ часто
норомъ" переходиnши мъ -"«;IГКО въ слщu1юм·� 1,рича.,,ъ и 11орл•щАсJJ,
сщ:�рано . - З,1онъ ,n$.,1ъ басом•ь , и По �оему 11пиа1iю, овъ rо}аздо
J'олосъ его высо1щ ц11;пи.,щ nс·.в ди.11- былъ .11учше в·ь драмах:ь, пежелп,
.1ен11·ан•1·ы, �отл онъ n..ioxo з11а.1J� nъ т.1шъ па31,1вае111ы):ъ, гpe tJeCIO;JXЪ lI
111узыку п Ц'iiА'Ь бо.л·uе п9 е.луху; римскихъ траrf)дi11хъ, можетъбы,ть,
рнъ бr,мъ тю�же не дуриоu ак- и отъ трго, что дра_мы естествtщ-;
1
щер:ь, Въ драмахъ' и 'l'pareдi1aъ a J;e
то1'даш.1щхъ к,1ассn<143с1шхъ
1
1
перnы� · аt<теры бы.ш . Шуше- 'l pa1 eд1ii . Я не ъ1огу� себ•.1; предст��
})ШJЪ 11 Нr.ов.леnъ. lllуmерnнъ BWI'Ь 1шчегQ �оuерше1-ш·ре 1 шшъ
до.1iго, бм.Аъ ua hюскоnс«о.й сце- }JJto g.t1 eвa � въ 1рqли JЗр.11ьФа ? D'fi
11•1;, а• ua пс•11ербурrсч.10 riepe- niec·.t Коцебу: Гусс�т�ы под'Ь /Jау:м
шелъ уже въ nожп. 11ыхъ д'В'.11ахъ. бургоиr,, lJ nъ рола муз-.,)капта
Оиъ 111·ра.1ъ превосходно роди _Ми.мера, uъ траrедiо: Ш,ы.,iЕ!ра t
с1!арuкоu-ь 1=1 тираnоnъ nъ трагед i- l(оваретво u .л.юбоа/J. Коt·да цъ
яхъ. ПсвО;JМОЖНО .лушut: ВЫПО.il- 'перво й 1l3
' Ъ <;:ПХЪ пi�аъ, нс�
нить ролей @vнпа n Ifороля Лира!' сч астныiii отtщъ затру,,1;ю1.,�оя в.ъ
ушерпн'Ь бы.-1ъ чедОD'.1.ШЪ весьм а вr,1бор·11 д•ьт11ща, ко1:орое ДОА��во
умuып rr 11ачнтаноый: онъ изу- отпра.n оть· nъ .11агерь с1ш·р·1шыхъ
ча.1ъ 1·лубоко .xapaк<t,�pf..I предстаr Гусситовъ , ког.д а о1fъ 'у1;•.1,шаА1I,
111а11•ь -; сердд� надрыВАле111ыхъ .п111 ъ лпцъ. Игра ег о безут:�;mную
,
'
,
была блаr{)родшн1, дrнщiл чис1щ1 , n алось, и вe'Ji r,1�1 рыда.1� nъ теа�
дnпшенiл, и .вciI; DP,i6мr,1 ест�с�rвеп - тр·в. Эта сцена такъ р·р1ю напе
ные. Онъ не, �1,ертвоnаJ1ъ п-с1,ус- '1tl7'JI$Aacь nъ J11oeii uа1\lпти, что
етnо�•'У? длtt прiобр·.вте1tiл -м
· и Аости n1и1,; каж.в·тс1!, будто п 11 1repa· толъ"
рай.ка. С4аву его nс1юр·Б затми.11ъ ко .шц·влъ ее! ЯЕ<0nлеnъ, �тер�
\ �м�л�n�до б1шып у че.':uк,ъ Дми'.1'- по · С'rр астп, l'.11уqоко в3у-qа.1Jъ анои
,ревс1,аrо, nашъ русею и Га.11ы1а. роли, � тамъ, rд'li 11едостаnаАо eJ11y
ПаJ1111ть Якоn.Jн�ва остапетс11 незаб- вауки, 3'ам•)шл.ло 1-1уnст'оо а. пп... ,
,nеппою, Оnъ, бьмъ средnлго ,ро- стиm�т�. Какъ хор�mъ онъ былъ
ста, •�акъ TaJ1ыra, пр-�1,расепъ nъ роли' Фz.�нzа.11д, вr,.,Lfip,tumpiu Дон
.п,rще�ъ �т С'Ь Фи3io11<:>иiei't, дспоА- ско.м,r, (траrедinхъ Озероuа) ! , Не
непной выра3u�е.1ънос·rп. Глаза толыю ни oдn'I.IJ:, стихъ, �о 'н�
tro пы.11а.1ш ге11i1мъноетыо. В-ь одно слрnо поэта н-е nponaдaл,i: 1
рю,скомъ ил,п rреческомъ 1юстюы•Ь Несраnнснцюй актеръ все ум'Jмъ.,
на него не.д.ьзл было иаг.11нд,1;тr,сл. 1�к·ь сJ,азать, оз0Аот1а•ь сn0.rн1ъ
ГоАосъ ero ч1rc11ыi'r, сребристыi',, ис1,усствомъ. Ни одинъ а1,теръ ffe
1
1н1 1>.,1ъ
псобьншоnешrую u1Jeлec'l'Ь, тр(!га"1ъ мсш, 1'�t,'Ь сильно, :какъ \
д
о
1r ох дн.1, ъ ,,о 1-.�уб1шы души Л1,овдевъ, Поnторлю, сnла. ero

...ш
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бы.,Jа nъ выражевiи чувс_:тn11, а н� nс·БJЪ рол1!_хъ, rд·t над.-1еж,мо в1,1страсти. Въ nepnoi"t1ъ онъ былъ не- ражать сильное чуnсхво. Весьма
родражае111ъ ,. потому что с,1·.вдоn;:1..1.ъ заt1:I;ча11е,1ьпо, что Французс�<iе зна�
рнушепiю души; а DQ .nторомъ мепитые актеры и а1,1·рисы npe
_c.,iyqa·в OJ:JЪ отрыва,1сл отъ В:атуры восходи.ли Яков.1ева н Се111епоnу въ
nыражевiп сильпыхъ порьшовъ
и уnлза.11ъ IJЪ с-�;тлхъ цс1<усстnа.
Но дn·.t неоц·.вненµьнr же111чужп� злыхъ страстей, 1,а�ъ то : г11:1;ва �
ны, украсившiа• n:I;пr\ы Русс1,ой 'Га,.. мес�1п, з.11обы, 1юnарст�а, кро,пожа";
,.rir1 и Мельпомеnы, были-двъ сестры дnостп; а uamп pyccrpe артu�ты,
1
Се111еновы (Катерина Семеновна и Ядов.леnъ и Семенова, лревос::r.;одп\
Д.ю1Фодора Cetteнonнa). Об:�:. 1<раса- .11и Фравцузовъ nъ nыp_,il�eнiп с11.11ь
DИЦ1?1, nъ по.ш·о�1ъ зца чепiи слова, 11ыхъ ощуще'нii'r душп · 11·ьжnоц,
он:n созданы 61,ми самою природою .ш:>бвп ) дружбь1, родпте.,н,смйпра
.сообразно сnое�1у.11азпаченiю. Стар- n11занвостr1: u !r, rт. На Русс1шхъ и
шал сестра, Катерцна Се111еновпа, на Фраnцузахъ отража.11.оtъ сос'110л
<1ктрпса трагичес;:кал, n��·.&..ia 11ерты нiе общесrва: еще <1;рапцузс!�ал р,е
.,пща гречес1<iл , праnuльпыл, гор, uоАюцiл быАа nъ св'.tже11 памлти, и
,дмй DЗГАIIД'И п, прп уJ111,репI1омъ ро- па русс1,01и, обществ·J, еще с1ю.;�ь.
ст•J;, бАаrородн
. ую осав1,у п ве.ли•щ- зилu пос�1·nдп1е .лучп бАПС'l'атеJJьна
вую поступь. Даже въ у.лыб1<·в ея го I}'.tI<a Е1штер11вы II, _в·.1ша, та1�ъ
было что-то nыco1toe, а n:ь го.лос·ь с1{азатr:., ры1'арсюн·о n страс"rнаго.
.1tаю111-то веобыкновещщл сила. Опа Вы nuд·в.ш пзображеniе _Грацiй nъ
_ бьма особенно хороша� коrдэ,;про- жиuоnпси и naлJ-Jiи -:- но жиn 'ал ,
нюшутал ролею, забывалась иасце- одуmевдепнал Грацiл , был.а Ню11п·в, u это случалось съ нею весьма Фодора Семеновна Семенова, nъ
часто\ всегда· J!О•1-ти, когд11 ей над- своей- юнос'f'и. IJреАестпыл черты
лежало выражат:ь сиJiьно� чувство Аица , ГАаза .мсnо"щ·енные oruл и
:матери u"ш ос1юрбле1rnую .нобовь. н.·ьжаос•rи , рос·.11ъ, с1>анъ и прн�
· Тогда она была у�е не .актриса,_..., томъ uc•.1, upie�xы, _nc'.t дnr1жeni. л со
но н�стq_лщал 111атъ, ПАИ оскорблен- с·�·авАnАи DJ111;cт1; полное ооnершен
пал if(eнa! Въ в1:�1раженiп JJнца, uъ ство. Го.ilосъ у пел былъ· небо.Аь-·
_rо:,юс·.1;, въ il,естахъ ? она пе сл•J.до-, шоu ) 110 весыча uр1 11 тнь)й, и опа
_ шма тогда ни ка1ш�1ъ прави..1:н1ъ uc... п·4.11а nесы1а 11ш.ло· nъ небольшихъ
. 1 операхъ и nодевид1хъ. Опа · бьма
)<yGтJ�n; по уn.-1е1,апсь душеnпы ш
дв14жеniпмп , восп.11амевшi_сь стра- прптом-в лревосходпал ашrриса, въ
стыо, бы�а то•шо. то �а111ое .пщ-е двухъ протиnопо J1�чшыхъ IO\Ш.ll'Y�, ·
шь натур:�;, которое представ�л.4а. 11 'щ1енпо, nъ ролпхъ uаnnцыхъ д'ь
Се�1енQва nuд1,.11a Жорж·J>, но она вушекъ и въ ро.1лхъ l\LO.IIQдыxъ ба
nеренп,11а у этой прелестиоii ак•.1:рп- рьшь. Въ пос.11·,1,;днихъ роллхъ ола
cr,i то,1ъко благородство nъ позахъ, 01•лt1tli1.1acI, бJ1агородстuо111ъ пр.jс
а nъпгр·11_сл·ьдовала uсегда собо,веи- 1110nъ u nрекрасвы.111ъ. св·втс1щмъ
ио111у 11дохновенiю. JI отдаю лреи- то110111ъ, что у н�съ больша11 р1.д,-·
111ущестnо Ce111eaonou предъ r-жа- ({ОСТЬ 1ra сцеп,$. Подобпо ме•J1еору,
�ка
ЩI Х(оржъ н д�щ�е �юшенуn,, во б.лесн у.,щ�· ца нащей. сцен.·t

r...
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Боли1ю, DOCXИЩaBШl\ff публику па сцен·l,. Въ оперной же трупп·t,
,,.своею uеобыкноnеиною красотою хотл уже позже, от"шча.,rасli, ка1,ъ
и та.л.авто)1ъ, нъ т·ьхъ ·же ро.ллхъ, и иыш, отлиqаетсл, Г-жа J3оробье1шкъ и Н. С. Ceмenona. Но Г-жа .ва (uын•1,mипл Г-жа СосппЦ1ш11) nъ
Бо.1шnа не долго была )ia сце1i'1, и рол11хъ субр_ето1{Ъ п рерnь;rхъ .,но
'вышла замужъ за доорянппа хо- бовшщъ. Г::-жа С?снпц1<а11 прежд�
рощей ФаАшлin и достаточ.uаго со- часто пrрыnала въ 1-омедiлхъ , и по
с·.rолнiн, •1е.10в·1>ка отлю1ш1го умомъ спраnсд.1л11.1остп заюr111а.11а въ шn.ъ
·и б"1агородствоъ1ъ чуnстnъ. Г-жа первое ��:�;сто. Лктркса умвал, .о т
Караты1·ипа (ма1•ь нын·.вmнпхъ ар- четлиnап, с:ъ необьн�ноn�цnьrмъ ,та-,
-тпсто·въ) nгpa.iJ.a 01'.illIЧUO D'Ь дра- лан1•0J11ъ, l�pacanuцa, Г-жа Воробье�
�,ахъ и не охотно пус1ш.ilась -па по - в:1 J прnnод11лаnуб.дику nъвосторгъ,
прпще траrедi п.- Когда она игра- nъ nepnыe годы сnо·его nc'.l')''IТ�euin
.1ia въ драмах·.ь, 1Ш'ВС'l'1i съ Л1{011.,1е- ua ·1•е атръ . Но будучи !1есраnнея
вы�1ъ - это бы.,ю соnершеистnо ! ною nъ ро.1шхъ. 1110.11одыхъ д-ьnицъ,
К. С. Семеuова , паnро1•uвъ- того , Г-;ю1Воробьеnа устуоала,одпакожъ J
!Ie могла играть n·ь драмахъ. Это nъ ром1хъ субретоr,ъ г-ж:ь. Асешtо
была богппл J которан сходнла съ 0011 ( Але1,сандр·.1, Егороон1; ), l\ta'I'epи
Олuыпа па аемдЮ-1'0.!LЫ{О nъ не- ньrн·.вшв.ей артистки-. А, Е. -лсен
объnшоnеппыхъ с.1уча11хъ, 1,оrда коnа бы.,rа неподражаема nъ ро.11пхъ
_ яадлежа"10 страс�ь nозвысптr. до служапокъ, переюшъ блатородство
героисма . Въ ni:;p·t Каратыгиной Франц)1зсJшхъ субретокъ n сохра
было .весьма r.m:pгo t1увства n п:Б- 111111ъ русiкую характерпсти1,у. Oua
_ жности; oua у111•.1,.,1а отт·.1п:1юш1•ь 1,а- бы,1а прелес·.rна собою, удunnте.11ь·ждую 111ысль an·1•opa- и nepe.,11rвa"1a но .11ош-.1. п у�1;ла сохраrrл1•ь въ nг
каждое свое ощущспiе въ с ердце р·в
естественность.
ПлyтoncRit:
зрпте"1л.-Д"rл 1, 0111ед111", 111ы m11,д1. uз г.�лды, �uтрая у.1ыб1.а, притnор
Рах11�анову, лграnшую въ совер- C'l�O и nc•1, прод'ьАI<_и сду;кано1<ъ
шеиств·.в русс1шхъ старухъ- п де- она nзобража.Jа з:а1,ъ преuосходпо,
ревепс�щхъ барыеь. К И. Ежова 11•ro пъ самомъ Париж·ь, отечеств•.1;
зa.цu�ia..ia, nъ. тт<?с.я·ьдствiи , то л,е еубрето1,ъ, ей б,ы отда.11.и справедлп
сам9е а�ш"1-уа, съ боАьШ}шъ усп·i;- nотть. ' Несраnневuыu ..п.u_mъ И. И.
хомъ , uo никогда пс 111or.,1 a cpan- Cocнuцt�ifr бьмъ тогда•,юuошейJ ц
нлтьсn съ .Рахмаво11оu :.. Въ опер·t еще 11ъ школ•J.; обнаружилъ та.il,ШТъ,
_
Jl водеuuд•.1,-псрвое 11[',t;CTO заню� а- l{ОТорый paGПИ.ilC/1 съ 'l'aI(IOIЪ блес
Аа Г-жа Ч-ерн:пкова (пьl!l'.li Г-жа комъ -п состаn.:11летъ у1,раше11iе на
Самойлова). Она ·бы.ла чрезвыt1ай- шей сиены. \
Лпазnа�олы,о nерnосi·епе1шь1е
,110 мuла собо1�, rН;ла безподобпо u
1
ш·рада предестnо . .ily 1me� a16•pn- таланты; но вообще трулпа такъ
сы п D$!JИЦы л не видалъ t-ш па- быда состаuлеиа и таI{Ъ 11скусно уп
шей c4en1;. Г-жу Сnн4унову а p1r- nnu.ляeмa J ч1·0 1<n,1ца_11 пiеса была
да.11ъ' уже въ nожu"1ыхъ ,il'ti·ax1,, хороmо разъu,граnа nъ ц·1,.�0Ы'Ъ, даже
lf Х01'Я она еще п·1ма хорошо, uo �rгн учас'l::iи посредс1·11е11пос1•u. Из
уже не 111ог,i1а пропзnодu·1·ь ЭФе�,та n·.1;_cтuo , -:и:о усп·.tхъ дiесы, по -б од.ьl•
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meii: час1•1,, заnиси:vъ отъ ел обета- только изобража1•ь пастолщее uoвовюf, т е. отъ распредt1.,ленiл ро-· з:ому что цn:микою и тапцамк ве.н,..
.,te11 по способйостш1ъ ,актеровъ и зл растолко1�а1·ь ,прош.11аго п что
отъ навыка I:ixъ 1<ъ uзображевiю из- зритель, доnскиnалсь смысла бале
n·.1,стпыхъ хара1<�ероnъ, ,а нотому и та 11_1, программ·.в, уже .шшаетсл по
слаuа тру�шы солрлжева съ nc1<yc- ловппы пас.шждевiл, а пмеюrо' н_е- ,
·стnом� упрдвлn'!'ь ею .
чаш1ностп. - Можетъ ,,tи бы'l!Ь •n·o
Бiлетъ nет�бурrсщй пе усту -' liи�yдr., лу•1ше ,. I<акъ бал еты Дид-"
па.лъ нu �коль:ко парижскому, а цъ .ло: 3ефир'6 tt Ф.�ора, Ацuс'6 и Га.л,а
отношеuш постаuоnrш па сцену ь тел н дру
· гiе въ этомъ род·�;! Тутъ
nид
содершан.iп
•u.лu мы necr. Олпмnъ, со 11сею , •
•
балетоnъ,_ да же преnосп
.ходилъ ш1р. жскую .Большую 9пе- рос1,ошыо rpe•recкaro nоображ�вiл,
ру (gтand оре1·а). У пасъ былъ пер - nид·tли оживдепнымц nреданiл
DЫЙ х-ореграръ · D'L мiр•.в, JШf<Ъ Л уже дреВППХЪ,ПОЭто 'nъ , ПрОСВ'ьТИDШИХЪ
сю1;3алъ , · Дид.ао. Ми0о.,tоги'1е�кiе род'ь чeлon'J;t1ec1,jt,. Никто, кршt·r.
балетr;1 его соqцпен iл - насто пщi 11 ДидАо, не ум:t лъ т;шъ искусно поль
nоэмы; а по моему J1m·ьнiro, то"1ько зо ватьс л коръ- де-ба"1е1·омъ. Изъ
;)ш0ологи 11ес1,:iе ИАП Фавтастnчес�<iе это й: толпы миАыхъ nоздушных·ь
ба"fечы �югутъ быть занц111а те.Н,11· ы' д•ьвицъ, Дидло, 1щ1,ъ будто изъ цn·.t•
д,ш образоnанuаrо че,юо·шш, обА а- 1•оnъ, состав..!l 1IАЪ гнр.,шuды , бу1,е
д:11оiцаго изпщнымъ 1шусо мъ. Воо- ты, В'.ьНIШ, Каждал сцена изобра. бражевiе зритед 11 разъ11rрыnаетс11 , жала новую nосхи_тите.,�:ьuуrо J,ар
' 1tог да оuъ JJIIдnтъ предъ собою о.,ш- •rп1:1у, изъгрупnъ, расположенпыхъ
· цет.вореш1ышf nы:uыс.111,1 баснос.,tовi 11 rенi1мьно, жпвоnисно, 0 11ароnа1!ео11ь-,
- п создаniп Фавтазiи, 11 nоздуш:ныл J:fO. Не'доnо.льсз:вуnсь землею, Дцд· n.н1с1ш богпнь, 1шмФъ, <1>еп ц дру- ло вознесъ свои жпвые цв•ь1·ы на
гпх.ъ сnерхъсстестnепn ыхъ созда- небеса, f! c·raiъ nohl'BЩ<J.T.& г,ру11пы
· нiii поэзiн, 1·акъ с1,азать, понnтны nъ nоздух·в. , въ соотв·ьстnеюю�1·ь съ
уму. Напротr�въ 1•ого, гep onчeci.:ie зещ1ыJ1ш 1·руппами. Онъ перnый .
балеты т. е. выраженiе отвлеченно - воедъ nъ ба леты, такъ вазыnае11iые�
стей мимщюю и п_роисшестni.н тa FJ- nод,е_ты , 1·. е. nоздушпыл сцены, и
цnмп-ссть nел:ьпос�ъ, 1,отора11 �ю- п�тероургско111у театру стаАа под-;
гл.а нраnитьел·то.11ь1<O ;ъ Рпы i и nъ ража1.ъ uол Европа . Среди этихъ
• Внзан•1·iп__; iю n-рем11 упадю1 .nзлщна- жиuыхъ 1щртпнъ, Jидл_о пом:J.щалrь
• го n куса и разс_;•� ро1�1стnа ираnоnъ. отд•U,tы1ые танцы первыхъ сюже
Дп.1!,дО постигвудъ это : И DЪ его ба- товъ бa.11e1·nou r.vpynпы •
. .ле1·ахъ можно бы.r10 ПОНИillать со.Dъ DOC.,t•J;днee nремл наш� театръ
держанiе, даже ue заглядыоал nъ до.Аженъ бьмъ заимс·rnоnатьсл со
-программу, а всnо-nпшnъ толr:1юrtре- лнстюfми изъ Парижа: Мы им·.в.111{
данiп · бас11осл-овrл пли содер�анiл Г- жъ Бертранъ, Пеисаръ, Круазетъ
ст;1.ршнп,1хъ с1,азокъ. Дидло го во- пода 11 а1,011 13цъ не приnле1ып 11а ма
·рuлъ, nесьма уnшо, •1·1·0 JJЪ бале•щхъ ·шу сцену едuнствениую Г-жу Та
пикоrда пе долашо сnnзыоать про- лiонu. Правда, та нцор1<и, nодобuой
·· шедшее съ нас:.1:олщш1ъ, а до.1жн.о Та"1iони � у насъ ne бы.ло_, ·пото)1у что
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1 nоръ
по;,щбврйеii не быва.,щ ,110 &их.ь
щ1.11а, 1$�1<'1> rр�щiозяа, 1шкъ преАе
f!Ъ ъtip:i;; но у насъ бы.,sи лревосхоk стна рр,вс·ьХ;Ъ nоза,-ъ J :Въ Форма:хъ
uыл '!"анцор1<и, :которьш п [fе�ерь. он� ед.1щ .11н уступа.,s;1 Да,-1и.-1орой,
nрпнимаемы былн бы. с.ъ вnстор;- Т�щцы ел хара1�1•иризироuалъ Пу-:
�011ъ въ Парuж1h ц .ilонд0и·ь, nъ щкирrь" а оu:ь qп11сыва.,1ъ съ ШJтуr
отсутствiе r-ж11 ТаJ1iови, и моr.н1 ры, .ilихутnнц тадже бJ,J.Ла чрезщ�1•
1 ы даже танцоnать съ 1щю,•отдавар. чайно <;тро'Йва, rр;щiоз11а u превос•
• б
од,наJН? ж.ъ e1i лероенстnо въ rpaцio- ходuац танцоnщпца. f!1<01{uнa от
аиости. У наоъ была Д!!UUAoвa:-npe- J1И•н1лась въ riантомщ1•t i1 серьоз
..�есть nралестей!Это бьма ·одна JIЗ'Ь ньJхъ по�ахъ, Это 61,тла ;21.iана,
а.1:�;хъ 1t'ра, са1н,щъ ,, которыл Л!>l]n,-. f-О11опа или Минерва. Коръ-де-ба•
.ляrотсл однажды въ n·tю1.�1- ! Чер- .-1е·ш, состаьденъ бы.,1ъ пзъ р'ьдtшх-ь
ньщ вQ.11осы, оrн_юнй�е rла3а, чер- 1,расаnицъ. Э():О въ nо,,нюмъ сд1ысл1;
,:rы .-tuцa праnп.,u,ны11, 110 пе гре11е- бы,д;ь дnоръ Ка.,1пriсы ! Весьма за
,с1"jл,, а зад1,руrле11НЫJJ, Т, е. НОС11- Аl'ВЧ�те.11ыю, ЧТО 13С$ дерnыя l'аВ
ЩIЯ на аеб·n О!l'nечшrо1;1ь с.�а1111шко11 цопщnцы '!'ОГО 11р,е.111еnи и по•1ти
нацiона.11ьноС'11п, улыб1,а, ИС'r�нно вс·& .11.y<Jm111 а�,трисы' бы.1111 пре1,ра
райскалJ ростъ срсд,вiй и Формы сщн•о роста и 01·лпч,ны'Хъ Формъ.
-Венеры 1\1Iедицiйс1,оr1 t Гр:щiи no Тецерь народ-r! ю:�къ-то ме.il•щетъ!
взорах:ь, nъ nозахъ, во вс1>хъ дви- Не нпдно 1111 г1irц;1тоuъ nремеиъ
ж�яjлхъ - бездна! .4е'гкос 1'1> Уди- Е1,атенцнинс1шхъ, IIИ женщинъ С'Ь
-n1111·ельQал! Въро�ш Флоры, Пci:tXeit, Формами п ростом·ь ДФродиты-К <\Данп.юва при.вод11Аа nч ВQ<;торгъ .11вц11ги. Евгепiю Ивановну Кодо
;ритмей. Дани�юnу yчn,ilu ТIНЩО- cony (ма'l'Ь Г-жп J(аратыгпой стар
ват1� первые .1110д11 n1ь сво'емъ реме- wец-), n:uдалъ 11 уже тогда, щ{гда
с.11'1,: Дпдло n Дюпоръ. Чт0 былЬ щ1:111гра.11а тоJJЬК? роди nа1:1тощ1м•
бы, ес.11и бъ Данилова 11ида.11а Г-жу ныл u не танцо11ала DЪ бале·1"J;, а
'1'аJ1.iовп, .и ч•1ю бы� би, -еG.дибъ ТQ ,1tько пллсыuа.11.а nо-рус<:ю1. Нц•
L
f\.жа, ' 1 aAioв11 бwдаДqUЦ.1l0l!ОЙ, IЭ'J'O}I КТО 1 ни ,i!;Q вел, IЩ ЦОС.;J'.1; нел, не
Бевероi',, · оо 11съш1 е11 nроава�jsши! постигнул:ь nъ таком с:rспе11и рус•,
Данnлоnа yuep.11a В'ЫО1:11.а1хъJ1·дтахъJ ской олnсJш ! l{аждыu ел ша,г·1�,
1,ак
, ъ rовррп�и II'Огда, 01"Ь страсти. t,аждыii взг.ллд·1,, 1щ;щ1,ое дnиженiе
ЗеФпръ, 11ев•1;р!1ЫЙ .ЗеФ.uръ - Дю" nозбужда.1ш щумн1,1�, nосторrъ, i[
п0ръ - 1jзмrtщ�мъ- сnоей Ф.11ор·J.' ! зрt1те.1ш nоrш,1и II ап"юдироnа"ш
J3ся Poccin зuае.т1, стuхп Пу ш1щuц безъ уыо.шу, no все прdдо,1женiе
на тапцыИ.с1•0�111ноii(Аnдо� ьuИ.11ъи� n.нrскµ, застаn.;�н11 ее rrщ1торщъ по
ш1чnt;"1)(*), l{отда э•1·0 бьмр �исаноl н•1;с1<0�1ы<у ра�ъ. У uасъ бы.ла oco
:tleп0cr11иraю, что бы написа,,�:ъ Пуш.,. бевяал, ед11нстве1:111а11 и неподра
юшъ, ес;,1и·бъ онъ nпд•t.11ь Истоми- жае��ал таицоnщrща д_лл ць1ган•
ы11ну въ IОНОСТЦ е11! К:шъ опа бы� а' CJSOli П ..tl'JCIН1, r�ж,а Карачuицовi,
Щ)'rррал· ум•J;ла соединпть DЪ себ ;1>
uc10 ПJ1амещ1ос·rь цы1·а1Jсю1хъ npie
' {") Б.шстате.tьв�, U0,ljlJ303Aywпa, _
MOIJЪ съ нз:iщестnомъ искусстuа. Э.то
Са1ы•шу· 110.rц�ебuому- 11осJушrн1 11- npoq.
С.11, О1щ,щ1111, , _
бr,т,Jа 11411ска с_овсршсuно ор11 l'U•

Т.ЕА'l'РА,IЬНЫЛ BQ.CПO!11Ht1AJHH,
нa-411FJan, кait�ii. не видыщt.il'Б ни
од1111ъ еnроцей(жiй театр1> !
Во всю жизн'Ь 11to10 не видывадъ
я 'l'a.r<oro танцора, к;шоr�ъ бы.11'11 Дюпоръ. Лрц 11ебольшоJ11ъ рост•.1; оuъ
бы.11ъ удuвйте.11ьп9 хорошо с.ложе11ъ,
,;rовокъ, живоnпсенъ, грацiозен·ь
во nt;·txъ двюr��нiрхъ и J1его1<ъ, 1,акъ
нrrпца. Въ два с1,а�н,а онъ, такъ
сказа'l1Ь � п�ре,,iе11а.-tъ сцену Бо.11 ьша110 Театра, во !JCfO ел д.л·иuу, п пор;xa,11'I;n_o пеu, едuа д�троrпвалсь по1�юста. Э'l.'о бт,1.4•1� -ПRС'Jюлщjй, о..iи.цетnQрсnпый Зeifm,pr,, ,4Qсто1iпыu
Ф.1�ори - Даnи:у1оuой ц Сильфиды Та,,1iони ! Дюпоръ бы.ilъ геuiм cnotн·о n1Зn1ec,4a. �,много сАыха.1ъ 11 о
Валбtр:с1;, 1,?торыи, 1�акъ сказьщаютъ, 3аН'и111аАъ перв�.�ш pOJ!II даже
аа. п:-tри�е�омъ теаg.,р1.1,, но н !JC
впv:i;ti,,iъ его uъ 11',шццхъ. ()нъ,n�1ходи,1J!Ь иногда па едепу � 'J'О,щ�о въ
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пnсанную Гоаз�.�го, 11 вы удосто
в·�;рптееь, что ЭТQ бьм.ъ 11е'вin.i1ьщ,1Й
худ9жяш<ъ. Ньш:вшвi а декорацi11
пnража1<>•rъ зp:1,nie , а тогдашп.iп
об!)1аньща.н1 е1чr ц застаu4п"1п з1щ!I'САд забыва�ьсл. Го11заrо 11: Kopcn:
ни в1� декорацjоuноii 1Jшnописи быАи щ же, •i'.110 Р�<1>аэ.,�ь-и I?убеноъ въ
своем'!, род·1;.
Однш1ъ �лово11tъ, все n111,1. ,ст1;. со став,,� л.iн) превосходi-1ый тедq,ръ, 11
пубдида JiюбиАа _его. Тецерь т1мь-:1ю Фра1щуаекiй 'fea•rpъ пос·.liщаетсл
nы�шиntъ обще-с1,во�1ъ, п •.1ю въ и3"
в ,.1щ1,и[>щ с1:ншта1'JШ, а nъ Болr,шоu
Теа'I• ръ �а'l\1алиn�е1,ъ одна TaAion;I,
Въ то вреш, ,, о 1,отороI11-ъ л говорю,
pycc1ti11 т9а11ръ JIИI,orдa не бывалrl)
такъ nуст1> � .каiъ. nын•J; А.1е1,сан
дрпF1.с1 <µ1. Всеrда поuти nc•J; 111·.ucт:l
бы 4ff заняты. da то и 111•.J,c,N б�tци;
дешев,,,�:е ! К,реее.1� всего QJ>MQ 'l'ptt
fJO.IIJXЪ 1\ШМ.ИЧСОIНJХЪ,, П ШI'li.;JЪ 3Ва- ряда 1 Ц: &р�сда CTOИAII ТОЛЬКО дnа
иi:е бaAe'1.'nteiic11epa. 9гюсrrъ тапцо- руб.,111 съ ПO.il.'l'JJHOЙ �•tдъJр. Въ кре
;в;�дъ превосходпо � .OT,AJ'l':{af!0Ъ ,ocQ- C.ila оадд.iЩСЬ од&и c�apnщr � лерщ,1�
бенно г�ацiознqстъю, И�ъ �ащих'.f) са11Qв�nкп государства. 0Фп-ц�ры
русскихъ тандQрQвъ; у"fе1пщовъ Г.Вi.!рдi11 u вс� пор,ядо 1шы� .fIQДp
ДпдАо, первое 'll1•J;'и•o ч1ш1пrа4'f> !IО/\f'l!Ща.лщ:ь въ nартер1>, ua ска1t1ь
Jiюс11ихъ, а по немъ Годьцъ, 1ю1•0- ахъ, за руб.i1ь i'lt•Jмыo.-.
рJ>1Й 1·еперь · игра�тъ )IIИlllйЧecкi!l ' А1,теры тоРда· ж�ди дfу;�шо 111eж_
j)OJ1ll. Бы и теперь nид�те nъ иемъ ду собоiо , ,л чаето сходrынсь къ
nревосхо№ую методу дJJд.:Аовqкой одному пзъ 'JJОВарищей, или: ,1,ъ "но
mколы, гJ1убо1{ое uзyчenie .11пщшщ бителя.мъ теа1•ра: Въ !rЬ nре:мл быАп
4ругiе працы ц обы•�ап. Тогда воп I'рацiо;щос'lъ позъ.
Де:к-ораторы у наеъ, бьмп перпые обще ЖИ.il� ua апг.лiй скую п.1ш па
въ Eupoп•.i;, а и�1еапо Гг. Гопзаrо дреnне. -руссJ,ую ·ста!J.1Ь, 1'.- е; тогд:а .
п Норсиап. Они от"шс1а.tи(;ь пе ne- ue стыдпди_сь прппрснть жер'I'В'&
с11ротою декор!сlцiй, не 11ркос11ыо Бахусу. Между 10поmес'I'во:�.1ъ го-.
i,расо1,ъ, пе <1>1щ1•астическоr6 ди- сnо,дствовалъ какой-то :д<ухъ llto,.10 ...
'Jtосюыо ко11шозицiи, HQ естествен- дечества, а LtЪ 'пе11rу uрnчпс..11н.жuсь
1юстью и удцви:rе.ilьпымъ соб"нод�- 'также nопо:uки. Особспn:о O'l\,ПJ<Ш
пiellfъ перспек·rивы,. ,111·ьс'1'ностей и ,лпсь -э11имъ · мо.mдые }(упцы. К�о
flрu.ли'Чiй. В:н1"1лuи·.1ч� �а uару..кную цопа.,�ъ nъ пх·ь об�сстuо - б1iда.,
1'Мерею дворца въ Па1моnс1�·.t, рас- заполтъ ! Въ ·загоро;�;о:t.1х1> !l'{H\Ji'l'«"'
1
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ш1роnа'11ь съ другомъ и тоnарпще111ъ
свои111ъ Жебелщ1ьн1ъ, крторый, ска
зать 11шмоходо�1ъ, бы.,�:ъ от.1п:1е1-1ъ
11ъ 1гtкоторыхъ роллхъ, особе!шо
nъ роли 'Грише, аи· Лfод1-rой .л.автtrь,
А. l(рылоnа. Иногда на
CO<f,
НковJева находи.11ъ Ъриступъ гор
достu, u оnъ воображалъ себ·.t, ра
зу111·.tе·1·сл, будуч11 _на весел·.n, ч•.rо
оцъ то<шо герой. :Qозвращаnсь ,
однажды, из·ъ-за города, на nо
просъ часоnаго, на застав·в, I{TO
ъдетъ, ЯF.on.11cnъ отв•ма.-1ъ: �илзь
Московс1tЩ, Дщ1трi1'{ Дон�1шй (тра
гедiл Озерова). На другой день, по
- оJ11у ралор'l'У, узна.ли, 1,то
сообщен н
э�отъ -Мос1{овскi й Кнnзь, и по111ы.,11i
e�ry порлдко31ъ ro.ilony. Я1ювлевъ
быАъ в�сь ма uабож.�11ъ, и почт� I<aждое -�ос1,ресенье п·ьваJ1ъ :па «.,m
рос·,1;. Ч у.ждый зависти" Якоu..�еnъ
за прiятеАn готовъ б�мъ въ огонь
п въ воду; онъ былъ исти нIЮ доб 
рый че.1ов1.IШ7?, б,tагод·вте.,ншыi'r,
б..�агодарпьн't за: всл:кое добро ц
yc,11.yry. Онъ ,11.юбилъ страстно дл
тературу, 'JU1'3 JJ'L все хорошее; п
даже CaJIIЪ ш1са.-1ъ недурnые стпхи,
по тогдашнему времени.• Ворdбь
евъ, Рьн,а.лооъ, Саядуuовъ, Шу\"'
шерnнъ бьм� также .-1юди Fiач11танные, любителu л зuатоки .н1тературы. _
Вы захотите знать о тогдашне111ъ
Якоnлеnъ бы_,;1ъ сначала серьозевъ в·ь обществъ, по когда' разо- ре·пертуар·.n '! Ска�у ·nамъ см·nло,
гр1>ва;.1011 весе.л@ю бес·.tдоrо и ·п•.uнп- ч1·O оnъ' бы.-1ъ бо1·атъ, рnз1:t1;>обра
стою n.11а1·ою,, то J!.ачиnалъ п·.ьть зе.нъ 11 чрезвычайно зави�rате.ленъ,
духоввыл ме.11одiп Борiнпn скаго 1 и а noтol\ly и uрив.11ека�1'1:! �хвогочи..нобилъ, •1тобъ ему nторn.лп. Ино- с�енну10 пуб.шку. Тоrда у иасъ
гдц_онъпринпмалсл декламиро, вать, была cno.11 русстtал !!!Р,Сtгедiя. Пi есы �
а иногда. л10б11лъ разс1,азыва�гь о ОJерова разыгрыва .шсь �е.-1п
свое1\tъ 1<упе�1еско111ъ жi1ть·t, о •11омъ� <1а11шю1ъ и заслужениыlllъ усn·ь
:какъ почувствоnа.11ъ С'i1>асть къ теа- хо1,1ъ. Hs:,ш·.um�ie uamи до�t.ороще,t
тру, 1<ад'Ь украдко10 уqи,,�сл ден..,1а- пые l{1нiн·tи.�i11ны ue отдаютъ спра-

рахъ, на Красuомъ 1{абач1и,, въ
Желтеикомъ, .nъ E1ш•.rep11нro<1>·t, ua
Крестовско111ъ О"строnуuроисх?дПJJи
настолщiл оргiи! ЗиJ11ою 1•уда катлт�, быва.,ю, COl'lfИ сапей, .запрлженныхъ трой1.ащ1, JНIXИl\lИ рысака11ш, �походцам�. J11.т�мъ разъ·.tзжали по остроnамъ, иа I<атерахъ,
съ 11[узь1ко10 11 п·.tсеnника!\[[J, За·.ьхавъ nъ трак;.гиръ, ша:111раnскаго
спраll!ива.ли не бу1'ЬJ.11Камu, 1iaiп"
nь111·ь, а Ц$.ЛЫМП корзиIIаМИ ! Вм•J;�то чаю 11ю.11одцы пилuиуншъ! Музыка-, п-tсенни1ш, плясуны и п.1111суньп, крикъ, myll[ъ и J11ертвал чаша! Тогда это почиталось молодецкою за ба-вою! Слава Богу, что
прошли эти !Jpe�1ena, которыл, n·tролтяо, и не-возвратлтс11. Молодежь
11 купцы иска.,�:и знакомства с'ь актерц111п, 11 по тогдашнему Qбt.1чаю,
подчи-ва.ли nхъ по-русски 1·. �е--· до
ие.л.ьая ! - Это щ1·ь.110 nредцое BJJr.:'
лвi� на нравь1 ! До..�жцо сказать
пра11ду, ПОЧ'l'П nc·.u .лучmiе наши
актеры, по духу врем(iПИ, пос1н1щаАц 11шо,rо nре111епи забавамъ, 11
и�оrда переливали чрезъ край. Но
за то_ они и попима.,пх свое д·Jiло, IJ
не на иихъ .,�и з·ас1110тр�вшиоь, И.
А. Кры.11оnъ написа.;�.ъ:
11По ыn1;, таю, Аучwе пей,
Да А1Ыо paзyм1ili. •

и.
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nедлиnости ·озероnу, и траrед�п его ' сильно

�
д·.tистnоnа.-tъ
ш1 соопхъ

91

со1
уже сош,нt со сцеuы. Но гд•.1, у вре:шшuш,оnъ. Е1·0 Дщипрiй: До1L
насъ .11.учшее? Все таrш f>зеровъ I с,юй, Фингал'Ь, Эдит, во Аепнахr,
остается nашъ ед1шствеиный тра-:Полю,сепа ,.. суть тnоренiл, носпщi11
гш,ъ ! Съ т·.t�ъ
_ nоръ Jtитература отпеча·rокъ ne.11�кaro дароваиi11 !
ваша, с.н,дул Фравцузс1,оii мод·.в, \при nrp·.t Яковлева и Семено.во,1,
nринл.11а другое направлевiе, а трагедin Озерова пропзводuл!f удп
драматурсiл, ста.н� об.,1екатьсл въ I nи11е"шв.ь1й еФектъ ! Мь1, соnре11·.tмещйл Формы. У пасъ 1•сперъ I менпи·кп, зпа,ш ихъ почтл нап
JJриилто за nравI1ло, не писать длл l зустъ, и nъ дружес1шхъ 6ес·nдахъ
сцеш�1 а.лексапдрi1�1с1,иаш стих��щ, l доnторл.-1.и ц·ьлыл тt1рады. А те
с ъ ри0111а�ш, ио плтистопными л�r- nерь, изъ какого тр�rИ}{а nрик:�' ба�щ, безъ риелiъ. Съ 111алымц пс- жетс изу,�ать иаизус11Ъ тирады?
к"ночею11ми, Эl'II nлтистопные лм- Пo:Jicapc1ciй, Крю1юnс1<аго , ПМ'.1!.А:Ъ
бы; nросто-1эуб.11епал и паду•rал блпстательныi'r усп·tхъ , 11 до.11rое
проза! Гap111qoi11 11зьша исчезла nр�м11' бьмъ- .нобююю nie
' co10 пу
ки
С·ь
подъ nеромъ ноnыхъ· нашцхъ ге- б"н1 .
удоnо.льствiемъ c:uoтp·.t"111
щеnъ, и лрос.лушаnъ ni(Jcy, пе вы- uнqгда _Рослава, Каnжuниа. Изъ
nесешь нзъ.театра пu одного стпха, инострашп,1хт; з.'рагш,оnъ, мы в1r1да-·
nъ паыnтu. 'fеперь тодыш ir p·t•reй .JIИ па сцеп·t творенin Расина, f{ор
что 'о Шекспnр·t' а л тоt, n·.l!pы, что пелn' ВоАь·rера, Шt:rлдера и да�...е
Ше1,спнру подражать не J\IOЖHO И Шекспира...
пс должно. Шексnнръ до�1жеnъ • Тогда, по счастью, пе зюмп еще
бы1•ь длл нашего в1;ю1 не обраа��ед1r,, мелодраш,1, этого исчадiл нспор�
нравоnъ и излщнаrо DI,yca.
а то.-tы,о nсторт1ческш1ъ nа�штни- •rен.uости
ко111ъ. Нащъ в·.1шъ требуетъ друrаго Н:1родныхъ драыъ было у насъ пе•
лзыка, друrпхъ идей , другаrо пла- много. Только драмы Н. 11. И:.,н,п
на GЪ траrедiп п nonce пной за- на, цм·.1мп nъ свое npe;IЛ бодьшоi',
nлзкu. 'fenepь еnропейс1�ал .шrre- усп•J;къ. ,Но за 'l'O переооднымп
ратура 11аходид'сл n.ъ парокси�м·.t. пiесаа111 репертуаръ · пашъ · был1,
Бс1; пароды стреылтсл къ io�ry, весьма бо1·атъ, и все, что толы.о
что�·ь созда1ъ' собстnевпую, пацiо- юи,ло ycn·tx:r. :во Ф1):шцi� и Гер�1а
нальпу�о .1111тературу" а 111ы п12и- нiп, было пере11есено·и:l нашу сце
слущиnае�1сл къ эху о n?-�ражс1е�п. ny. Аессuвrъ, Ши_,тлеръ, Гете,
onыmaAt'o др;:гихъ, оnытамъ незр·.t- Мер.сье 1 по епраnедлиnостп. nосхи-.
лымъ и. часто.ур�длиnымъ! Прежде,' щалu пасъ , п Коцебу упраолsr.,2ъ
ос1юnанiемъ ТjJare:a,iu былц стра- деспотпчес1,и сердцаш1. Др:ша его:
C'l'lf, а DЫH'.t эгtшс�\ъ; мпзаптропiл Ilенааисть 1(,'tJ .л;10дл.нr, U раqкалиiе:
11 холодное злод·.1,i'iстnо. Н1;1:ъ спора, бы.11;1- играема , съ иеююв·.tрпым'!'
ч1•0 Озероnъ запмс·rвdnалъ.Формы у ycn·.txo�tъ, на nc·.txъ еnропейс1шхъ
Распuа, Корпе.,1л п Дюспса, 1J.o Э'I.'О театрахъ.
бr,!дО тогда nъ дух•n _nремеш1. Од11�:
Зд• J;сr. 1,статu сю1.зать особо н•J;
ко жъ Qзероnъ ум·.1м,ь 1щиъ-то обру- с1<O.11.ько слоnъ о Коцебу, 1,O·1·ора1'O
спть этп ч у,1Бл Формы, r1 поrому соч•tпенiл состаnлл.iн больщую
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часть тогдашп11г1> репертуара. H<J:;- -роман.и<rескпхъ Н:1,1110-tre1(1, ! ИоцtJбу
J\teцi-_ie уqеные и .,ш·rератори< по пронпкъ глубо1,о въ таfнннс1r с-ерд
J1.ич�оii ненависти кь Коцебу _, за ца че.4ов1;,1ескаго, п зналъ nполп·.t
его поли1.•и.ческi11 -J1ш·tнiл, ослаnи- то общестnо, 1-.оторое ·, описыnалъ,
·.l)И ero, ц :х.итросплетеuп�пш соФис- По ·моему i\НI·ьнiю , если бъ o}i'L ца•
111аып заг.11ушилп зас.4ужеnную nмъ nnсалъ одну то:-rько драму сnою :
в:tчпые uодра,1�ате.ш Гycchtmы подv Hay,,iбypгoAt'tJ, ri'I-. ко·С,1}:щу. Мы,
_
11сего -:.заграnичпаго,' хотя J1Ieн:t.e тo poi'r родu1.•е-4,ьское сердц�; такъ
11сс1·0 заю1'маеJ11с11 п·вмецttоrQ .i1п1·е- с:казат.ь, разана1.rо111ироnан.о, то. онъ
р?Jтурою, перешми,однако жъ,1\rtr'J>· уже за это досто1п�ъ бьм
. ъ бы по•!е
uiе•юпоu Гер�шнjn_n� счетт, Доцебу, тнаго м·nc'I!a �хеiкду др::шатtrческп�rи
и ue то.1Jыю въ журnа.1Jы1ыхъ раз- шrса11елшrи, Теперь �очиш1те.tи
:Г.>13ГОJIЬСТ�jлхъ С'I'ЗЛИ браu11т1, его драмъ 1 КОЪfПКИ tt вод.;еn1J.дйСТЫ безъ
сочипенiп, но даже прпду.малп на 1111мосердiя грабs1тъ Иоцсбу 1 �1 браГлего ку.плетцr,"I и эпп�:-раJ1мы, б уд� nятъ el'O, а л скажу O'l'itponen,11O,
то uъ угоду н·.tыец,кnмъ ·буршамъ. что если_ бъ и 1.•еперь ста.1ш давать
.tif:liтъ за плтнадцать плй за noc��f- пiесы
КоцС"бу, то,11t,1,о nъ лучшемъ
_
�ад Ц3:ХЬ предъ сим.ъ - это ве'сьма пере нод•.1;, то оп•1. ; и теперь щ1•JJ..;
11раnи.1юсь иаmнмъ юliымъ .н�тера- ли 9ь.r большiй усп1>х,ъ, неже.1111
торамъ ! Кончилось 'J'·.tмъ, 'что _п у тысnqи нашихъ э<1>е�1ерпыхъ воде
. пасъ Коцебу покдачеиъ пзъ cnir- вп.ле.u.
Крuм•.1, коъ}едiй- Коцебу, у tiacъ
CJ�onъ лраматпчес1шхъ писателеi't !
Во имя ✓нобои моеu къ "п1тератур1,, дn,na.tJn pyGc·1ti11 оригиналы1ы1r ко..,
умоАлю Творца, да mrспош.н�тъ медiи ФОJ1·ь-Визн11а, Кплжuипа,
' .
намъ писателя съ дареnааiемъ
_
Ко- Капнпста п Князл А. Л. ·Шахо:в. цебу 1 д. .шОЖИD.11евiл пашей сцены! Citaгo , _l(ОТОрАго дароnанiе . бы.110
Я первый преклониАЪ бы предъ то,rда въ no.-iПOJIIЪ ЦВ'ьТ-В 1 хотя
,ППJ\IЪ qe�O ! Утвер;�да:ю Р'ЬШИТе.АЬ- лучшее свое nроизведенiе, ..!lpнcmo
JIO: Коцебу · пnсатель съ nстнн- if,aua, онъ наnисалъ гораздо nоз•
-ны�\l'Ь, nеnодд·t"1ы1ь1мъ дароnан'i- ж.е, почти nъ коlЩ'В свое:rо .�ите"'
е111ъ ! Въ драмахъ опъ вас11льно nc- ра'турнаго •поприща. .{J,остоцнстnо
�rоргаеть у васъ СJJезы, а шъ 1,оме- Недоросля i1 Бригадира вс'lшъ 11з
дi11хъ с:111.шnтъ до с.1rезъ. Копечпо, n'.tстпы. ·Чудr:т1,� и Xвacniyu:r, .Kнn
ue вс:t ero niecы 1пt·.tютъ раnное жн:ина - превосходнь:l'I ni��ы, 1,0""
досто1нrстnо, во 11с1; его пiесы по- торыя и теперь , не nзир1ш па
слтъ па себ·ь отnечатокъ дapouar1iл, устар·ь.п,tй 'с.11огъ, мож110 назпать
и вс•Jэ•1ш1,.;1.п. по.mый уса:.tхъ. Я пе -обраацовыми. КW1зь А., А. Шахов
· но об.ладае'JУБ истин•
вида..1ъ падепi11 пiесъ Коцебу! Ии- с1�011 бсзс'!_ор
1,то -не ум:tлъ та1,ъ хорошо rxna- uы111ъ ко11шсмомъ, и, ч\rо· весмш
TIJTЬ Cj'\J'J.;ШUOЙ CTOpOIП,'l Н1.Мецю1х;ь В3ЖRО, ОП,Ъ ·зцаетъ CQneptueIOtO
биргероnъ, .11андъ-ю1u,ероnъ; гор- сцену, Diecы его ц�•tлл '{ре.зви
дыхъ бnpouonъ, чnанпыхъ H:.ti\1eц- 1ia1';1J'ы11 усп·�хъ и доставлн.1111 не1шхъ барынь, 11 н�kто -таtiъ uску- обыкдовецuое -удоnо.льствiе 'лублп, сноне113обра;ю1дъА111.iь�хъ,добрыхъ -к·.1> . .И. А.. Крнмоnъ, ·первыii· евро-
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- пре1,расную и характер�стичеС-I,у.ю _.11;еuтъ былъ настроенъ -и потм хо-·
111узыку ДJIЛ Озерова Фипга.;r,а. - роши. Стар_ипиал н·Ьi\1ец1�аа пос.ло
Гг. Кавосъ п Аатоно.11ини пuса.11и вица ·справедлиnа, Ч'I:0 о-дна д�11шАую музыку длл rенiп.льныхъ сточка пе _состав.аяетъ еще в�сnы!
балетовъ Дид.ао и nраnжировадп Г.лаn11ое, 11·хо драмат.ическап иащ:.
u
]\[узьшу д.лл водевп.11е1 1. До"н·ое литуратура, 1щкъ и nсл излщпал
npe;rл- J\lОдною niecoю бы.1111 Руса.л.- с.11овеспость, въ совершевnомъ у
ка, дошедшая наконсц1;_ до четы- пад1,•J.;. Бесыrа неJrвогiе пзъ хоро
рехъ частей._ Эта опера постуш1.11а ш.ихъ писателе�°r русскпх:ь (а вс•J;хъ
вакои·ецъ въ вос1;ресныс спе1,т:1- хорошихъ русскихъ .;1птера'юровъ
к..rн, и пос.л•J; того падО'l,ла� отъ .1\rожно в1,н1•.1; счес1.•ь по па.�ьцамъ)
частыхъ повторевiй. Br, Р_Jсалкть, р•.1,шаютсл работат� дл11 сцены, 11·
�днако жъ, есть ·111ного пр11111выхъ даже пемногiе принимаются за
1\IОТИВОВ7:', 3: главное ел дост_ оип- nеревод.!>1, Из� хорошпхъ пере
ство n'Ъ ТО;\JЪ, •�то 111узы1ш ел не nодчико.въ пiecm сР.рьезныхъ 1r
превышала способностей !]'.lшицъ важ�:дmiъ, я. могу пазuать. --'.1.'ОАько
и,п•.tnцоnъ, и отъ того опера шда П. Г. Ободоnсr-аго. - l{вnзь А. А.
хорошо. До.il.жпо отдать справе- Шаховс 1юй, Н. f}. Хм·.1;льющ1(iu
д.1шnость храбрости_и неустрашп- за мо.11к.11.и, и ихъ пре,1<расвы:r.пiесы
J110сти выя·.tшвихъ артистоnъ! Овп, уже сош.1�и со сцены. М. И. За,
u
•
•u
съ героuс1.ямъ са)10отвержен1емъ гос .rшнъ, �tаnисnвnни н·tс1,о.11ы-о веберутсл O1.ть n::1ртiи, даписапныя се.11ыхъ, хара�,теристическnхъ пi
;мл Гг. Руб11ни, Тамбуршш, Нур- есъ, бро_ си.;1сл
· въ� другой родъ, а
рп, Г-�къ МаJшбраuъ, l{аталани, по дра111атургi11 n ступилъ въ не
Зоuтагъ•! Тогдашпiе артисты былп nыг�мnое д.1·11 себл соперничес'I.'ПО
роб1,и,
и·п·tди тодыш то, ч1.•о 1110- съ иелодражаемымъ Грnбо·щ�;о1
nымъ, которыt4_ по песчастыо., сотди хорошо сn·.tть.
Я пе :мог__у_ 11 счис.лить ЗД'l,СЬ все- зда.4Ъ одно ТО.11.Ы{О conepmeI!-CTBO
го тогдашнлго ре-Черту�ра, а толь- (chef-d'oettvre), выtшее,од1-.1ако жъ,
· .. 1<0 сообщаю п•.1;1,оторое nоплтiе о въ qтеиiи, пежелu па сцен·.t. Н.
· дух•.1; его. Не ду!\1айте 1 чтобъ я В. Кукольникъ nишетъ пре1,ра
' пото1rу. только х.nал1мъ стариuу, спыл драJ\�атпчесl,iн ш>Э)rЫ длл ю1•
что въ молодости nce 1tажетсн че- бипетнаго ч1•евiл 1 а не д,1я сцепы .
.11ов·l!ку .ty1iшe, 1,расивп,е, прiл- Драмы бароиа Розена, n1)екр1\сuы л
_ т11тье ! I-1-tтъ, л и теперr, p1•J;Io д·1- по вьшысJJ.у и чувс1•nу, им•Jнот·ь 11шло
ни�ь и паслаждатьсл nысо1ш3ш дnиженiл на сцеп·.1;.' Одппъ I-1, А.,
та...tаатам11 В. А. l{аратыгипа, А. llo.лenoй, чеуто�щмъJii д•t.лате.л�
М .. Кара_тыгино.й, И. И. Со«;пп- no nсъх1> O1•раслnхъ Jin!epaтypы,
� 1,ъ пе:uи и J1зъ .жаJюстrr
ц1,аго, щещшяа, n созпаюст,,, что изъ .1110.овп11и1<0гда пе "бывало тю,о�i таnцоркп, къ безплодiю дрю1атической по
:какъ· f-jкa Та.11iони. ! Но б..�ескъ те- чвы, ожиuллетъ русскую сцену
м·ра составляетъ ц·.13.tое (ensernble). оригпи:мьнымл произnеденiшш. Чтобъ игра на t1>0рте.пiапо бы11Jа Больша11 ч 1с·1•ь э1.•цхъ niecъ (nочтп
11рiлт11ою, радобпо, чтоб-ч ищ:тру- nc•1;) иы•JJ,щ· удн n11те.t1ы�ыii усп·.&хъ
_

ТЕ А ТРЛJЬНLIЯ вос)tоминл n I я.
и это должно обезоружить умпую
Rрпти1<у. Гого'ль Ревизоро.щ, .до1<азалъ , что онъ ш1•J;етъ комu,1ескiu
тал.аптъ. Если-бъ опъ больrпе рабо�а.лъ � трудп.11сл, то заu-nлъ бы
лЬчетное м•J;ето между русс1<ю1и
драматпческпми ш1сатеАш1п. Нашу
.1111тературу осв'ьТА'(Аа уже самал
прiлтпап надежда, прп полnлеuiи
Борисаl:одупооа,Пу mюrн2, и Горе
о тv yAta, Грибо·11доnа. Этп дuа генiл могл.п бы создать са1щрод11ую
ори_гш1а.11ы1ую русскую трагедiю
11 1�омедi�. Борист, Годуи.ооr, ппсанъ пе дАл сцепы, .110 Пуш1ш11ъ
доказа.11ъ этимъ созданi�мъ, что,

9.'>

под11ш1лсь усл.оuiпмъ сцены, 011ъ
могъ бы ·стать на ряду съ ШпА
.11еро�1ъ. По15:1заnъ Мол.ьероnс1<i11
та.tантъ въ пзображе11i11 характе
роnъ п въ пзложен1п, Грибо•J;доnу
с·rоп.,ю толы,о да1ъ бо.11·ье д•J;uствi11,
бол•J;е двuже�iл ко:медiп, что?ъ
ерав1111тьсл съ безсмертпымъ Моль
еромъ . И Пушк1111ъ п Грибо·.tдо'Dъ
въ могпА•J;! .... Пуmюшы 11 Гр11бо:1,довы раждаютсп в·ышми ! Но л
уже уn.11екс11 за nред·мы проwла
J'O, ... Кончаю усердньщъ же..rанiемъ, чтобъ опо повторилось въ
будуще�1ъ!
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Я Jt�Iill.-11• ееб'.t 4})уrой квартnры, - Такъ, - ко�шат1а1 до·t, три,
1f яенаходи.4_ъ:мн'.В хот•J;лось· , чтобъ
-Ес1.•ь, сударь, четыре комнатюI
у.111ща оыла ско.11ь можно отдален- съ «ухнен; прошу пожа.11011а'rь. - ы
, нал и nм1>ст'.6 ч11ста11; чтобъ она бы- вош:,1и l'ta дереnлнвую ;1•,1;сею,у . От:.
_ J1анес.оn�рщенво без"поднап,. n •1то- nopn:1 дв�рь и.n1Jyc1<a11 мен.11 въ _nри
'бы при ЖП.tlЬ'.В бы.лъ садюtъ. Брод11 хожую,, Х0311Й,.ка с 1шзала nъ ПО.IIГО
п о nечерамъ , л одн_ажды ос1'авоn- лос�: <<ту1."ь ж11nутъ еще,батiош/\а;
JJенъ бы.л.ъ YJOTHOIO 11аружнос'1·iю да ('IП'lero, ужъ теперь с1,оро очn- домика. Черезъ ааборъ видн·в.,�ись стнтсл."
- Как1, же? - спросп..tъ я, оставершины березъ , густая- зелень
мелколистnенньrх.ъ aitaцiй ·п раз- наоАи валсь. ·
ва.,шсты·g n�тви яблонь; -на в0ро'rах,ъ, ·_ Нохоз11йка отперла другую дJ"!eer,,
былъ nрибитъ_ лос"утъ.. сине.i'� 6у- и гро�шо поnторлл: ,< Иичего,ппче-rо
щ,гu, у1,р·.1ш.,1енныi'r рамочt«)ю 11зъ сударь, пожалуйте, войдите-съ! )) драuп. Дервувъ за отломокъ прути- _110ч1.•11 n'1·ащп.11а �1епл з� ру1<у.
Въприхо_ж е11 было темно,гр11зно,
1-а, привязанный f:'Ъ вереnо 11к·.в ,1..0тораn от1,рыва.tа щеколду, л во- ·душно. На полу nалнАасr, щепа 11
,щелъ DЪ 1ШАП'ШУ, И сд·вл-авъ marъ, ООАОЩОJ _nо.�у_гuилаrо дерела; въ
бьr"1ъ nс•rр·ьчеиъ ·дородиою жепщи• уг.лу с1·011.Ао ведро и, на с1,амь·.в, l<o
t=1010, hростаго cocтoл11jir, .11·.tтъ п11- рыто съ МЫА_ЬПОЮ nодбrо. Въ комнат·.в, заr.ьвеиныл н зюtоnт•J;Аыл стек- ·
тндеслт11.
-Что угодно? -·спросиАа она.
.Аа 01сонницъ, бы.,щ почти солер- Нс отдаетсл ли у· nасъ кnарти- шенн-о з�шрыты mt1p_o1to п без110р1r•
"ра? Вы хозлiiка дома?
дочFю разрошианiсл "н,сты1ми нас. - Да, - отn·1;•1ала �(евщпна , n турцiй н герани. ·Воз"1•.13 столАъ
f111ю�ате.111,110 ос�1атриnа11 м�нн, при� i1з.11оманный стухь; nъ углу лежалъ
баnила: - А ка1,ъ nам:ь требуетсл? большой узел·ь, 1\акъ буд1.'о грлзна•
.,,
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, • П ремаr11�. )1ый зt1:·tсь �азсrшзъ- .есть :шuзодi nзъ пооа�о роыа�а ОАноrо нз1r 11зо1Jст1шх1, 11.а •
пн�хъ 1111ca1·e iefr, 1:оторы11 ucr:op'li DЫf\P,ТJ, 1Jъ со·JJтъ по,,11 ц�зщ11tiе1п: Jltfn,111rrm111r,.

ГJ>11mпиц·А,
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-Во Ф.-111:с.,11�11к·н, cyдFtpr,.
го б·к111>1t, упsrзnнпаго _юъ простышо;
п:� пqкороблсш1омъ комод·r. } щ1•1юто
-И Il111iTO бо.,1•11е п·с жипс1'1> нъ
· ноже1<'I> ПОАоертоыъ ю1рr1ц1щм�1, ле дом•J;?
жал II обломоJ<ъ ·зеркао11ьца; по.11ураз
·
· Нш<то·, батюпн,а; посудm·е сабпта11 чац��-а; na гnоздлхъ, no:c•11:J:iн·r.,
1\.IИ,,. ,•., . •
ш1с·.13,.,1 0 нзношениое тр1т1,е; пода
.4•1;с, щ1 обор_?чевно�1ъвв�рхъ днощ, , -Э1·01"r,садъ прн�1ад.,1ежцтъ наш.?
-Мо11-,с·1,.
yшa1rJ,, съ отбптьн111 ушам.и, с1'0ллn
.
"
3ан;1,е�1те
же 1п, вJt\\J'I�; 11 хону
-�
дружка � .лежао11а бь"н,mан церrюп11епре
J11·r.нно
зпа•1·т,, нто ::>та жен щ 11ш\'а 1шпга съ застежками.
а
н
п
е
\JallM)'r
не
щ\l�
;
. Э1·а· ш1ртп11а . нищеты nоразп.,щ- .
Мы
nошлп
n·ь 1<0i\111ату; отодnн-,
�,енл са�ымъ: иепрiл·rвы11п, обраI
,HI Mll'J;' ;ll'liCTO на
a
:tЩ:13ЫU
ц
Щ'О.ЛЪ
J
Г
ЛСЬ
"П
.
оборОТ
ВЫ11ТИ,
О
30�1�, Н ХОТ�А'Ь
дпnан
хозл
,
а
и.�- , 1ютчасъ было схnа
·.t
1,ъ протиnуположной 01,п!fмъ ст·ь1
а
Ъ � ш ШТО<J•Иl(Ъ 1] рющ,у.-Не
п·.ь, у�н д11,:'IЪ nъ )'ГЛУ, rta J(.,J()tJLЛXЪ :Н.111\С
з
око11тсс1
,, с1шзал·r, 1r, , слдьте
соJtомы п с•Jша, по1,рыт,r..1 хъ r;рубымъ оо р
u
·
ь,
ь
noз
л:JJ, Дом,щъ nnu�IL л 1нн 1..!
хdлстоJ11т:,-Ж-енщину,за�,утапную въ зд с
_ te н са
1 тъ 8 му; )'eд1Jнeuryoc• no.1oжcn
'1<�1,С11�1 то капот,_,, п д·1шоч1:,у ,.�·>
съ ус,10аn
н
но
мн•1;
�
и�u 9, nъ pyб::i meпoч"'.li, пQд)'нагую. д�Nъ р n1·сл
1
:
н>
1
в
n
1•р�б
ъ
1
11
е�
,
у
ы
Jтобъ
разс•щ�
.,
, ,11,и1;л держа ю nъ
:- Сид,� на полу
1
зn
,
ж
о
11
oryю
r
11.тn�п.
I{o•
.
и
щn11а,
r,т е
1
под1�лтыхъ ру•1епrшхъ 1ш1п·у, ·пед·1
......
1р
11un1·r,
n
y·1·
е
н
u
ощу
редъ •.i1ицеJ11ъ о11ежавшеr1 женщпi 1 ы . u ,.11ъ, тr r
.
-:-Что памъ 'J'[lЦ�l'f,, ба·1•rо111 Щ,1 1 11�...:
Прнсутстnjе ваше 1 lШ�a.iiocь, nонсс
не ршзстроющло ихъ. .Какъ · буд•rо nо.,11,те. �{а1<ъ шншщ1.1ш 0111, v м1т:r
J,Ъ ЛOДOOllbli\l'Ъ П0С'В- ДО}П,, 1·аr-ъ пр1•J;3;к11о1111 въ J,apC'l''I> ,
nрпuыю1уnъ
.
щеюлмъ, дптл даже пеобороти.юсr,, да въ 1,о.>iлс1,·.1:,, ·н 11epe•J:;xa;11,11 сю,�а
а же11щпnа nслn11ж1ю продолжала съ 'l',Шfн 1ъ хоз11йст110�1ъ, 11iro ·1•no11 tJ:1•
с�rотр·ьт,, в·1(кнпгу, котора11 зас·1".В- ш11 цоо110:1н, а теперr,, б·1,,1щ11rа, no�"I,
дошла 'д,о шн,о�"r оюн1зi 1J ! .... ff, 1-011,1ла ОТ'L ме11 л ел о1шце.
спо
дп�J'ь, не до.110;1ш��а nnмъ? I\'l,,1·1,:
,
1
з
.._ -Что это? - спросnлъ л хо л 1 1 у . ДОi\lПШt-0-'1'0
XMIJ'("f, по 5qo руб.11е1'i
.
въ ПОАГОдоса.
.
.uъ годъ.
-Бо..�ы�ал ..... :
·-Хорошо, хорошо; нэnо.,н:1•с с(,а
-Боо11ы1а11? А nы вnодпrrе меня зыщ1.·1ъ: �,то он-а?
еюда,�продо.,1жа.rь 11; тю�ъ •�уда же
nы де1-1е1·е ее, �CJJU n наi'ц,1у квартдру1 -iКеrш:щ11а ОЩ\ С'Гj).\ХЪ лобрnn;
да <1то жъ,сударь,д·1,о11а·t•ь, ес,ш Воп,
-Куда? - 0TJ11>\Jaлa . опа сердtiто по�JJал:ь тщ,ую 11eyд::t1J,Y? Я, rш1i, д1ш
п rрошю.-Во·r-ь ц ·li,1ые годь'! т�шъ, чере�ь четыре умретъ ужъ вепрс
Й nыжптъ не мо1·у; pasopeнie да· И
м·1нщо; до.-1·1,е срлдъ-.ш ·1•еnерь, сср
:_Of��••<o, хоть б_ы уме1)оJ1 а_УЖЪС1,ор·1;с, дечнал , прот-лне1•ъ; 1•а1<ъ 11 ·1•стчысъ·
простп,Гос(Jодu......
очищу дл-11.nасъ ю1ap1•rrpy. Л ,1н>тn 1
..:_
л,
nы!-с1шза.11ъ
что
вы,
Что
-·
батrоmк,а, 1{7, 11er( 11 ба111,ка, Т3\1'1,, за
·
боптесr, .�u Бога?- 11 ·тотчасъ 11ы- он1родцещ,, н :к.,�адо11а11 особан. · ......
111е�1ъ. Хозлt1)ш посл•J;доuала. аа мною,
-1-ly, оставм·е :ло� JIO;{Щ.l)'C'(';)j 11
ц бе11ежно зa·rnop111i дверrr, вe,. �!l�rn с1{_аза.п,, '!'''О 11nf1м у nn Щ'J, дом·r,, <>а 111
�1\ ме,нн, съ 1Jсnупн111ьшъ uпдоi\-1ъ:
вы ра'Зскаже�е nce, •1то-3111н�те 6.;•,.
-J'д;r. DЫ ca:VIи жnne1•e? cnpo- это1"1 ж.п,1)1щ·1,, съ са.маго нача.111.. ,;
СЦ.,J'Ь 11,
,Сr�дцтсщ,.
,,.
1'!""

-

•

•

-

'

.,

•

=

•

98

ГР11ШJJИЦА,

-, Вотъ, о Троиц'!; будетъ, сударь, ихъ узорными буАнt,1шам'l1; т;шitмп,
panno плть А�ь, сид·1ма л у .окра, что парча суща11; pacn11caA11. no
nдругъс::fышу - э1,!шажъ. У ш1съ •r9.1Rи; печю,1 nс·ь nычиuи.�и; 'l':tмъ
дрожкц •.1;зд111_1ъ , а эI<ипажей-то 110 11од·tАа.1111 за1-1аn·ьси, nъ од1101"r KOJ\J
ул.пц·n 111а.,10 с.,�ышно, •rа1,ъ л и nы JJa·i:1., батюm1ш,щ�.лi,оnыл,а nъ дру
суву.11ась; СМОТр10 - II0-'11JC1{a 1 И Cll· rо:й к11се1щыл; щt no"tax'Ь щ:>врt1ю1
длть ю1nа.11еръ, nоепноi'1, мо.,10децъ paзAOЖJI.,HI, да 11 C'l'i)JНI носить мс
таJ-011 п бар1�111J1, 11ар11два11, да 1·а1,а11 бе.�ь. Истrшно rосудар1, 111ой, аа1·,р1xopoman, .,1:1то чудо. Л р.01;ха.11и они 11 д•.1ш1,е было: клаuшшр_ды; 3f!}Жa.,ia,
nосмотр•J;ли на 111е11п, по1·0�1ъ на nо- DClll{ie ди.uа11 111шп , _с1·0.н11ч,1 11 1,pe
рота, а,1ш 11ихъ, бы.i1ъ тогда, отецъ c.t1a . .i1юд11 сказыnалi-r,что.nсе оть
мой, бn.ile:rъ, JГОТЪже, что nаша м11- Н,1;�ща, IJ'l'O богатым-ь д•J;.,iae:i·ь 11 жн
.iюст1, 11 теперь nидъ.,ш. Я г.лпдь, nетъ� 1<!1�,е'l'сл, у того мосту
· , 1,аl\Ъ
ааъ онu и J?ерну;1н, да n оста1юnи бишь .... ,
-се II у , хорошо , - ч.то же nо
.,н1сь nрл�1еmенькQ nротиnъ 01ша.11 А что'/- сп�оси.лъ юшалеръ, - у томъ? н
-А потомъ, о.тец-ь ыой, nере1;ха
тебл, матушка, е�_:ть, кажетсл, 1,nар
тира? »-Есть, name б.лагородiе. - .11и оnп сат1. Ужъ nстиiiно и nъ
Господа-то nыш.ли тотчасъ, а л 11 царс'ки�ъ-1;0 nо1,олхъ о11учше бы1-ь
давай по1-азыватъ iщъ дою,, п 11:ь пс.н,зп. Я пе мого11::� 11арадоnат1,сп,
кухоньку з111n"1и, 11- nъ бапьi,у, 1t ГАлдn na св.ой дошшъ: иl'руш1;а су
.uъ сад1шъ.-КаваАеръ юсе •1то-то по щал! Каµа.�еръ пе ocтaJJcn жить ,
Фра11цузск11 11то-.н1 с1,ажеть бары- а TOJJЫIO прi:tзжа.аъ , noчи1·ai'r, �cл11·в, а она подниметъ nуаАь , t,раса 1,iii день, а осталась жить барыпsr,
nпца , сn•J;женъкал т,шая_, да nо.л- ..i11:1заоета Егороnна, да, барыщnл
тогда
_
11енькал, а"1ал п с� св1;т.,11.1ми,будто �аНико.11аеnuа, еif'бьмо
зn·ьздо1нш, г.11аз1,амп, поб·.1,;ю1тъ, да годщ,а )!ua, трп, не бод'I;е.-I{ухар
�c·i. уrо:,шн, ба1.·10ш1\а, сnма еще разъ •�а n rорнпч1щ:�, 11аемны11, пс мог.а11
OCltJOTp�тъ., П ПО IIНОС1•ра11110му же 11ахn.1.11итьсд. f!Iuзane'l'oii Егоровuою.
ему tr отn·ьчаеn что-то. Т�ш·ь ош, Ужъ та1щ11, гово1н11"ь, ·бы.да бар1�1ш1
�ъ полчаса пробы.,н!.- ,, Тю,ъ 1-1ра разуi\1�ал п добрая,что- другоi'1, J<a_t,ъ
вn1·ся теб·.n 1 .ilиза? ,1-.сорос!f.П, 1,а клада, .не от1,1щсшь. И 'l'Очrю, батю�адеръ , п nоц1>.�оnалъ ее. ..:.... дРУ.Р• 1�а , ca1\fa л пас�1отр;.1;.11ас:r, доnо.аьно ,
мой, сказа.11а оJ1аему,ты
. знаешт,, мн·�; что за anre-J1Ъ !J'aI<OЙ: Aac110Dnл, лрс�езд·t 11раnится съ тобою!-сс Ну, за 1,раепал со_бою, ue 11on·r,pw1·e; а ка
:111110�0 nаш� до�1'Ь; матуцша , Iioiъ щщ хоз11u1.а, Господи Боже мой! nамъ сто рублей nъ зада·rокъ. 11- У 'Гу·Fь старуха nр1шп111а.ласъ ropi,J<o
,.·111е11л, сударь, отв·ьча.ла л , ходп1·ъ П.illlШTf,.
по-45 pyб.aeii въ ъ1·tс:щъ. Все раnпо
-се Вотъ nuдпте , -rоnорплъ л е{1,
ужъ ,тамъ мы сосЧt1'1'аемсп; залтра л nы n.1ачетс 'l�uepь сами; а тuмъ ,
npпm.1110 сюда рабо•шхъ , ч•�:объ nce Богъ зuаетъ, 1-а1,ъ съ не.10 обходи
ncnpanп.dU и очистnлu, 1-111,ъ л nрu тесь ?11
J
кажу. 11 -А I;Jмлqко щ�.Jрс, сударr,,
- Да 11•1·0 же 1 отецъ мои; 1,11къ
nоз.оо.лъте уз1щть?-11 Пос.,1:в,noc.11,.1;! 11 же цыть-то ш11,? Въдь л с:ща�1 б·мд
скааа.1ъ опъ. ,_ Л покАопплnсь , а R<).Л; а в1.iдь бьюсь. уж.ъ съ 11ею
онп c.:t.11u, да п у:.1;-халн.
с1ю.н,1,о "1·.1,•.rъ; не ущ1ра:l'Ь же �(r
Череаъ день, пр11ш.шрабо•1iе nсл м11·1, съ голоду , за нее , род�111.ую;
кiе: ш·rу1,атуры II nе1JНИ1{П и ма.111- паше д·11Ао nдовье; доходи·шко су.у
ры ; _З!IT.llf!\ЛЦ СТ'1ШЫ , (Ж, еп.ваАr1 дю,1{,, то.,�1,1ю съ 1\О�1у, а •Jто,съ нел
•
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:nзл1•1, ?-Вотъ, трстiй rодъ couc$)t'Ъ 1зыоаютъ,-сн.iьно пер�б11nа.,�_ись: JrЗ
бо..tы1а; посудпт�, кус1ш хл·.1,ба н·tтъ, n•.1;ст110, что, у армеисю1го ыа1ора ,
а у ·м енл · изъ за - пел домъ безъ останетсп ! Мать была старал rt
;,1<11Аьцоnъ, и тоже чnсто сижу без'ь бо.�ьнал женщина; быоа",о, когда
rруст11тъ о дочери: пе печальтесь,
x.;r:i,бa.
-((Ну, - продолжайте! 11
гооорr1тъ ей ОФJJ.Церъ , такой пев:�;- Мас1·ер(ща т:ш.:ш бы.-,а на вел- ст1; женихъ сыщетсп; ова та�,ъ мн·�.
:кое д·.�.;ло п рукоА·n...�ье. Быiiало, Ц',&- нраnитсл, что п саыъ -жен nлсл бы
дЫt( день, ка�,ъ 111уравейs 1·0 nыши- на ней,- тотЧ'асъ, право, да �еоерь
ваетъ, то 1шртпю(u• рисуетъ, то tШ- не могу еще; подождемъ немuоrо., таетъ и"111 пишетъ, и.ли иrраетъ на Вотъ, зи�юю когда оФицеръбы.;rъвъ
клаошюрдахъ, да поетъ, млн цn·ь- Петербург$,. щ1ть nдругъ поыер...�а;
'
то1щn д•J;.лаетъ; и ncerда весе.лал, дочери бы.i!Q .\·.ьтrь 18; 11то д'tдать
_ ла , кое
J{ЗI<Ъ nт11ч1tа иебеснал, а пабожпал б·J;дноi}'! 1{ое у 1юго позанл
н добрал, кахtъ анге.лъ. Истипно •1то продала , рабо1·ала, тлну.ласr, ,
ра�ость была ; Dce бы смотр:.ь.,JЪ на 1tакъ моrл::1. Тутъ от1фы..н1съ до.А
нее, сложа ру1ш ! - Кавалеръ прi- ;itumrш, остаn.,,евные�1атерыо; UАа1;зжаАъ въ рnзные часы,-·то поутру, •1·пть былО' неч·tыъ; за-хnатплп у
то вечер1<омъ JJAИ къ об·.�;ду . Она, б·tдп<?Й п.лат!,п и ыебеАь; nрода"ш;:
.r0Ayбym1<a, быnало, ждеть его , и сироту всл1с1й обпднтъ; а потомъ
когда пзда.л n чуть засль1ш!1з.ъ дро- СJ1учи.11с11 �i;днее cro- \
ж' кп 11.лп 1ю.-1.11с1,у , hыб·.�;;юпъ на р·ьло до щ1т1ш. - :К:шъ быть? J<ъ
Jtрьмеч1<0 .и броситсл 1<ъ nем'у на 1�ому ди11утьо11! гд·.ь жить? t1•ьмъ пи
ше1�, да 1,акъ ц·ьлуе•п, е1·0, да са�1а татъс11 ? Хот·.ьла она и1•1·11 nъ Пи
Rакъ п.лаr1етъ и см·J;етсп. ОТ'� радо- теръ, · хо•11ь 11ъ yc.11yжenje, да ц
сти ! Ну! ужъ .лrоб1ма его аАод•J;л , од·tтьёл-то пе no •1то. Вотъ 1, 11апu
истиино, т:шъ, ч•rове приведи Бо�ъ! са.аа щ�а п11сы1ецо къ прежцему
А тутъ Наде1п,1,у прпr1есутъ, и Бо- блаrод•�;телю, что.бъ помогъ н� nре
же мой, Божё, , 1,а1,ъ ош1 ее "шс1ш- �JЛ, а сама, скр•J;пл сердце, пош.ла,
ютъ, да т.1;ша1.•ъ. Мы простые rореа1ыч11а11, пр,осить,"�.рuота paдrr,
.люди, .,нобуемсл пзъ за уго.tха, 4а по улиц•.�;. - Посуди �е, бат_rош1<а,
дunимсл. Ужъ та�,ой опъ, гоnоримъ при тш,омъ nоспитаrнп ..., а 1tакъ
,счастлиоой; з11а1·ь, nърубашк·ь ро- быть? Долго не бьыо 01 1n·нта; по
д�1J1сл. )I{е•1щи11ы; Dидuте, с1<азы- томъ, nисалъ .1111: онъ,самъ ..1и прi·.ь
ва.ли , ЧТО она t1а3ыщ1J1а его nce дл- халъ, не ИЗU•tс•гно , ТО.ЛБ\\О У3НЗ.4а
дюШiюй ... uy_, государь ыоi1, не пос...�1>, что онъ, ее rолубуш1<у, при
учить щr•n Dасъ-изn·tетное д•J;ло ..�. 11езъ DЪ Петербургъ.
Чт9 тамъ было 11е знаемъ; а у 111еА сама-то опа бь1.11а штабъ�оФrщер\ ска11 доч:ь , маiора армеnскаго ; его ил прожиJJи 011·.1; nъ рад9ст11 п до-·
уби.ли въ войн•J,, а ее и DЗЛ.ilu ·мa.iie.,_' 1ю.4ЪС'l'.В1, бo.JJ•,t;e года ; ка1(ъ ъю-на. · хо11ы,у10 nъ 1шкой то 1tnзе1пюй пап- 1.11ены,а .ilnзaвe1'a Еrоровиа, бып.мо,
сiоnъ;ротомъ, каr<ъ nJ:,1учи"111 nce111y никуда нс вь·1ходила, разв•�. по дnо
да Dыпустr,r.п1; она ж11.11а. за ropo- ру , да D'Б ca,1щ1<·ll прогу.ллетсл,tf.llH
домъ, DЪ :Рамбов1; , •1то-Аи ·, съ ма- спдитъ за работой, 11.ли:съюш1·010,
туш1юй. Т,тъ то и съ 1,ап:�леро31ъ а пе то, р11,зпи1•сл с·ь lfадежеиькой .
nозна1<0ми.11ась, потому что ихъ ба- По оос1(ресеш>лмъ,быnа.ло,од·.1;i1етс11
i·a...iiou•r; стаип:1.r1ъ тамъ на 1{1н1р·1•f1- с1<ромиехоnыш, п по:йдет1, себ•J, съ
рахъ. Впдпо, ОФJЩер'L-ТО по11юга,,ъ ,д·1шущ1ш1u1 въ приходскую цсркоnь,
ю,ъ п деньгам.и; оп1;, б·uд,11ы11.с1,а-. 11.а.С'!'а11етъ nъ самоJ1 у1;0.-101,ъ, 11 мо.. ·
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.111 1·с11 ?-11то �а1-.,111;1.11шьсл да зап.,�а- l'nстанетъ 'l'И хо-хо)�ьк<>, думаетъ" ш11
,,�ш'\',. - ]3отъ, 'ста;.111 мы за�1·.1;•1а·1·ь� нес.ilышпмъ, u ход11тъ 110 кощ,�ат·J>,
ЧТО ДIЦlОШIШ-'J/0 11а•НМ'Ь •JiЗДU'.l'Ь ПО· 33.r1Пlia11cь- l"ОрЬКИ.МJ.1 С,llеЗЦШI , it.HI
р·1;;1(е, и1iт1, е1·O-депь, н·tтъ· •1·р�.; а брос111·сп передъ пноною 11а по..J'Ь;
-ra)1'1, 11 11еД'J;.11O; u она горюетъ, о·uд- да и .11с.r1,11тъ ц·.ь.11ые •�асы. -]}1, доа
u11;ю;.а; cлдt:1-'J"f, 11.1 ди1ш11ъ-n 1маче'I"ь м•J;слца uсхуда.,ш., 1 106.,1•.ьдн·.1;.11а, уз,
,
,.,
l]
u
�•11хо111.,1ю.- 1 1 оп разъ, D/1.ругъ 11ы- пап, п_е.н,зл; ·c...taQ�v, ста.11а, юш ъ 11е1
беиоJ<ъ;_ ·все ей сд•uлалось лрот.и 1що,
(11,;к i 1 'ъ въ п pu
хсш,ую: c�ю·гpJt're,
.
•
__ ,,,,,
u
,!'
музырю1•1н1·1·е, .1·O1ю1н1 11,'Ъ; 1,-аr'{етсн, 11р1- орос11.1а хозл1щ1•во; раооту,
1
1;�а·,,п,? - H-.t•r1,, с1•дЬрыш1, ни- ку; 1щ 1·.ь:1ъ _пе за11nщ\етс11 у себя',
1ш1·0 - 0·1·r,·.ь•н�ю1•ь д·.1_;вк11. Boi',- uu1,0111y с.40nе•11ш не мо.-t,1н�1v1,; 'J'OJIЫ<o
дe'L'r, оr 1 11п,, б·11дt1е111�к:J11, nозъме1·ъ ходИ'I'Ъ JJ'Ь. 1�epnonь. Tuxo c·ta.1,0 у
tl.а. дю 1ю 1,o.,t'l,11н , ц·1>...tуе'l'ъ ее и насъ nъ ю;��шnн,�х·r,, Iiакъ 11ъ гроб·J;.- р1,1дас1•1; пуще. С
- ердl.(е у насъ Jlleцчa между собою въ передней,
.,
,,,
> ; мы с.11,ушае,1ъ ,- _ О1?J11ало, ел рыдацнJ\
такъ II н-адрыоаетсл о:l'Ъ ж:1.4ос·1и
u
_ uy, а�ск:13.а ть er , 1н1<1еrо 1Iе·можемъ. да nс1шiй день съ yтptt у;�,·ь н•uе-.
Ло·�-ь, 1ш1п, 11рi·1,де·1•ъ дл;11,10шка, то сеwь ш1ъ дому 1cro 1�uбу,дь орода-
J';n·ь вдру 1·ъ: с.d:1;,,.аетс11 �чае"Т.н1uа , nать, ;:шаете, бахюm1,а, за rрощъ, что
т,жъ -что II вздуыатr, нел.ын�; куд а можетъ, бол·J;е 25 руб"1ей С'l'ОП'L'Ъ, а
.i•1щy1•01t САеJЫ U 1·ор� ! А OIIЪ пщ·е- то нп х.л·.nеа , uи дpotl'1, � IHI Cll'.litJet"t
1101н1·1�ь· •1•ro-1•O 1·ромко, да 11 соб11- купи1·ь ве�на 11·ro.; мебе.iJь II iматье
paтut,1.,J oua дauau у11раш1ша'l·ь: ра- убь�ва"щ со дм ua день.
uu 1 1·оuорт1т·1,, нобудь еще , я ·1·еб1J
Разъ 11ад·1;.,щ она ш_.,111ш<у, старыu
ошlть л.0»го ue ун,цжу. - 11-nтъ., 1,ап..эпJк·ь, u оыш.нt ра�ю, рано JJO�
(!!,ЩНСl'Ь� :.iitri11pa буду, да 11 1,1060- утру. Мы ее ;1,4а1·1,, IIOil<Д,iГb; ll'.ь'lЪ
;1,11'l·ел еще: ci1 Jiory !- Она п лро.- J<'Ъ 3аnтраку\ н·м·ъ п !\Ъ 0_б·1;ду, п•J1'J"Ь
1юдо1·ь er0 за i-a.Ш'l''-Y. 1-1 лока nы..11ь- и J\Ъ вечеру·. - Но1Jью nepuy...tacь,
UF1д11a _ O'J"b ко.1есъ 1 nce смотрuтъ •1асу uo -nторомъ; ничего та1ш 11e11c.,1·1;11:r, � да б.лагослов...s11стъ и I<pe- сказа...tа , c·J;...ta nъ уго�1O1.<ъ п 11росu
с;н1'J"Ь Gl"O ·1,;зъ JIQДТПШК.:1 руч�ою, а ;d.'ll.ila 'I'аК'Ь ДО друrаго дщ1, IJOЧTIJ до
11oc.J·1;, uo1iд11 uъ nOiUIН•TY, �лде1'1,,, об:1,да; Въ Э'l'О 11реш1 со.,�датъ 1,a1юii
заду.щtетс11, 11 111J 11его Y?J<'(, пе1шдить то прп11есъ ппсьмо, спросu.лъ: туть
)1 НСС.JЫШll'.ГЪ. Пу, а заuч)а 1 Ц31J13- ли ,r;:вnетъ Jlизаnета Eгo poni1a, O'l'C:CIIO; ДIIДlOШINI 11':l,'l'J,, ЮН(Ъ u:.t,'J.Ъ,
да-лъ намъ, J.I ушслт,. Д·.1щуm1,а поu
' u
такъ , 1-.ос)·дарr, мои� ne,,iocь д·ь- да.н eu л11сыю; 011а 1,з11J1а -, да .и to.,io, 'Ьз,�а.1ъ_ �11ъ uce р·шнс, а ыежду nор11т1:: Хорошо, ,I!,)' шснью1, нодu ce
т•J,i\JЪ 11 де1_1егъ ·.i:o у uен, б·.11дной, не б:i;_t Та IJ: выш.�а; J111111y�rы черезъ
�11:.�та.10 1·0 на• 'IJO� 'l'O 11-а другое; у дu:1,, с.н,1шиыъ мы, 1,р11к11уи1а барына
не�·о 1111 за ч•1·O не нросu1"ь, uри;юnеть такъ страшно , 1,а1(ъ буд·rо се кто
�teiнt u.iu Дуuю, аадрас11·11е1·с11· сама, 11ожем·1! ударплъ uъ <:срдце. От.l(р1;1.
да 11 го�юр11т1,: /J;енег1, ну':-1,110 бы; .�ц двер,,, а O11а, сёрдс 11.т111, п:t•1·оыъ
uожалуста, дуi1Jеuьщ1, :1:мон,и ;:,то, же ы·.nст.•J;, открыuъ г"1аза ) разuну11·.ь
нл11 лpoд!_li't uou·ь :1.·о. - Вдру1"ь 'ротъ, 11 держа uъ рукахъ ш,сыю ,
д;1д10mк{l вовсе перес·rа"1ъ ·.1,зд11т.ь. спдитъ� 1�акъ 1ц1менщ1J1. Боже моi'1 !
Не"н,зn с1(аза'1ъ, оъ ш1.кую nеча .11ь в·ь жuаю1 11е nnдыва,tа страху тa1,o
ni1a,,ia то1·да .I11зa11e'l·tt Бгоронuа; - to ! Вел {шочен·JJ"1а; столбшн,ъ, что
о.на бы.�а , I{at,'Ъ убн1•ал. Поu•1, ;рnте ;tJИ напа.-,1,; nов1;рмте ...t1:1, щ1 ру1tъ,
.1111 , 9апощ1ш, 11е кушала' поч·п1 пи 11- огъ paзori�yтn не можно; пr1сь·
11-llt/Cl;I) 110 Ц'D,!ЫМ'L ДltJНJ'J, j IIO 1JЫO мо ·1•O,какь будто 11p11poc.,io .к·ьпа.,JЬ•

1Ql
цамъ, а г.яаза ста.t11, шш1, cтeJ{,J. n•
JJыe - ужае·� ! Мь1 воды, 1юд1ш,
куритr, nерr.пмп_, тереть ее; кудатеб:ll ! Нuчего,� такн· 1ш)1еuпал � совершен:но J�амеццал ! Tat,'h npoбu�И-СL_ 13С10 почв; на утро припi.43
nъ себ.л, тоrrч'асъ ·и сАегла ; C'l'a.ta
страшно 1�ашллть , чахuутъ ,· а' тамъ
µ t<ponь -начаJtа ·час.то· П'l"l'П гор.,10�1ъ.... Испортп,ли ее, сердечную,
этимъ ппсьJ11омъ, бат�ош1,а ! Съ 1•ьхъ
лоръ та'къ; • отецъ мой, u пошАЬ.
, -се Чrо ;,1 ,е вы не 01ыс1шлп
тогда
•

бьма ори ней, н зап.tачу все, tlтo
нужuо?
-Е�ть батюш1,а безъ м·.tета жеящиш:1, сос·r.д1<а; жп.4-а nъ хорошкхъ .
дома'х:ь DЪ НЛНЬ!<:lХЪ.
-Возь111uте ее тотt1асъ. Во-rъ na)J'Ь
дене1ч1, до nреме1� а ужъ 11 cд'li-'aIO
�
..
ОС'l'а<дыюе.
Бш.,ю еще у1•ро ; 1,ъ ne•Jepy u0Аь
11asr по.лучила все са�1ое нужн·ь�"�
шее: го,:овое о'.lыье·, :хорошую uo.
сте.11ъ, 'н•J;с1t0Аыю прос1:011 11ебе.11u,
п.11аты1, доашшней утn:iрн II посрбiе
ДОК'-':Ор а? 11
Oll"Ь до),тора , JIOTOpьiu !IOC:t'l'll,.f'J, ее
• r �-- С1•рог'о запретила 5 да м ч•J,мъ nм1;с['·.1; со l\1J1010.
- �ы"10 до нтору-то n.�а1·ить? Из11·.1;Сердцу моему бы.а'о не11з-ьлснш16
u
СТНО, даромъ ОJШ П DОДЫ пе Д3Д)'Т'Ь C..ttlДlIO,J,Ot'Дa; На друго1 r день, DОtГ
ВЫПИ'ГЬ; Нпче1·0, гоnор�ма 011а, п д11 I<Ъ с•rр-адалt1ц•11 , ,л уnид•.1;.1ъ 1юn�
с·ь ,?.'tтетnа 61,ма исnу.гана; эт_ о не нат"у еп чистою, 11ъ порпдr,·11, сш1б.1,ъ перuый раз:ь; не безпокойтесь, же1Jною nc•Jшrв необходпщ,щ·1,; а
11fои добрылч.1.0'rf�юdu � са.�ю собою. ее, nъ сn•1:жемъ б·ьлh'ь JJ 1�.11а·1ъ·.1,. В·ь
. В·ь эту ш1•uy'l'.Y р:tзск1.1зъ"с1· арухu старух'!;, L,o:ropy10н1.111л1A1J, It'Ь сча
бы�1-ь прернаю� Надеждой. Д·1,uоч1ш с1·ыо,. наш"111 добрую, ус.,�уи,шnую
..
рб1;;t;.ада .ni; 1юмuату съ 1,руж�ою женщину.
!J'Ь·рук•.1;: 1с Бабуш1ш, н-с1,·аза.11!1- ou� Доююръ об·вщ1.1"1с11 пос·11щать бо"11,
s;лабещ,к�1мr,ь го�осо�1·ь ; 11 дn�те; ра- пую ежед11е�1!О; онъ nepeдaJJ:n ш1•1;
.
дп-:-Христа, квасду, а1а
11ро- дiэт1tчес1<i11 1J.ac·ii:ш"1eнl11, 110 об'ЬJ1n11.п► от1,роnенuо,чтоспасепiл .нътъ:
.сить; страшно та1,ъ заи1,.
•
'.
11ахот1ш дост11г"н1 nысшаго п е jода.
·
_: Возы1п, Надежен1,1<а.. .-...
_ р
· l{nacy! Боже J11ой!-Да подпте�1�е �:м-ъ, что над.1ежt1щuм11
са�нr, с,.азалъ -л хозлй1t·ь.- Otia по- 11особiлып можно бы.,10 толы.о у
ш.11а 11 nc1top•1, nозnрати�1асъ. - Ну, J\teнъriн,·rь cтpaдitнisr, nродАttть ua
уто?-спросилъ 11.--· · Эrо не nъ-пер- неопредъ.1.1еuное 11реш1 жизпь 11
11ыii разъ;совс·1.мъ худа, сердечш1п. rrр111·отов11тыtоnчуuуспокой,�у10.
. - Нужно же nol\tCчьt И. она ш1::- Л Пр})К333А'Ъ oчпGTD'l'r, себ'.11 O'J'Д'l,.,tL•
;!(а1юrо r1епрщ111ма-Аа ,:1е1шрс';!:I!а ? JJИ аую 1,ош11.1·шу, u пере•J5ха.,1ъ в·�. тотъ
Ji'l'O 1ie nпда..iъ ел?
_ же деш,.Что n.te1,лo ыенл�что мен,1
- -1:J 81'0 j DОТЪ nq<LTU ·три ГОДа np 11n11aaA0 С'/, лерnоЙ мппутr,1 l(Ъ
срнду бо,н,н
. а; пцоrда прuходп·,�r, бо.,1ъ11оu,-и3n·1,ст.110 Бог у; то бы..fо
u
:коnецъ хонц�мъ ; а Itarдa по oтo,r- д·l;ло моего Аu-ге.,а�х paritiтe.�n !
.де1·ъ нет:101·0, 1·0т•1�tсъ пр\н1пмае1·сл1
l{orдa 11 11ъ nepnы11 разъ с·r,..1ъ JJO�a pf\601,y: шьетъ и !IIOe'l"Ъ ti•J;..11,e; а здт, l(po11a·1•11 � бо,,11,нал б,1агода ри.ла
_ел� дер,iа1тсл. Дf\ 11е"нша .�н� о_тецъ 11ещ1 съ r.�yбot\OIO Т1puaua1Ie".J.ьno ...
,10ir, лшющr, Q'r'Ь ЭТОl'О? Вы сами tтi10, IIO c·r, щ,1ра;кевiемъ conepшeuJ
nuд·ь.нt: nce нрод-1110·, сд1�а ош.'ает- 11011 безнадеи-.нос1·111 Oua бы.,1атnер
�;1 )·р11ш,е, 'l)'Объ 0A't.П,CII Ц np11-· да духом·ь J1 Y1J'Lpe1:1a. въ 11е11зб·t.ж�
u
·
.Jtрытьс11.
116,�r, б.,�из,но11 1;о11ч1111•t. Н пзумnлсw.
.
- - ЭтР ужаснЬ !• Н·втъ ,,�п у 11аёъ 1-I·tоt'юльюrх·ь слоnъ бuмо досfатоu�
-3;\'l,сь хороще11 )L(tЩЩ!llll.)J' 'l'l'OOЪ: 110 � •1тобъ 1шд·J;11'r, n·п неu и--&1щu11у
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0•1е11ь хорошо образоnа1111ую, чув нnжка ! Она p•J;зno nстр·та.,111 ЖИЗll'ь
с..тш1телы1ую ДО DЫСШеU степени, 11ов11ту10 б1;дстniемъ, nз"1ел·ье11ну10
:11ыстрадаоmую много, J1зо·.вд:ншу10 1111щетою,uазначеuнуrо безпощадно
па осе.111.·.1; з.;1опо.лу•1i11, и 01-оп•ш му отnержепi10; въ перазумj1,, въ
те.Аыю nосппт:11111ую уроюн111 одu• с11аст;1иnой безJ;Jе1111ост11 cnoero noa
11окаго ыышденiп, 1·ерп·1шiл II в•J; p::icтr�, опа·, 11гр�ма этою розою,
ры: Отъ 111еиn не скры"юсь, _что опа пе nпдn острыхъ ел mнп6оъ; опа
бы.11а удrш.11ена npoтrrnop·.&111eмъ мо ве·зна.1а ..tучшаr:о; не пон11111ада тоего 11зы1са и oбi)aщe11in съ моею на- 1·0, ч·го бr,1.Ао , пе npeдouд•Ji.tta того,
111·0 ждеТ'Ь ел на земд·t. I{а1,ъ •J,асто
ружностiю. E.шcanerJ; бы.ю не бо,,�•.�;е �6 .11·J;т•1,. мать .11аска..tа д·tnочку съ заду,1чu•
Она быда п·стu1шо прекрасна. Ис- ilОСГЛО, IICDO;JЫIO НI\UОДИDШ0Ю YMII•
1·ощен11ое бод1;з11iю .шцс nыража ;1e11ie ; об1111оъ руюши ел 1,расиnую
Аовеобык11овенuоебдагородс1·00':На голо11ку , Ем1саоета съ ув.11е•1е11iемъ
11е)1ъ .11ежа.,,.о nозоышешюе n строij- ц·.t.,JQua.,ia дочь nъ ..tоб·ь, уста II очи,
1юе спокойствiе , эта печать про 11 устремллп "ъ небу томные r.11a3a,
до..Jж�е.Аьпой, n11утревней борьбы, Н3Ъ 1юторыхъ n1,шатыnа.п1с1, жем
11ъ 1,оторой 11пстое ,11,yxo11uoe на•iа"ю, •1ужвы II с;1езы, nr1aдa.Aa nдруг·.ь nъ
одержаоъ-верхъ u уqред11оъ нераз• раздумье, yuocunшee ее да.1е1ю и.111t
д·ь..Jьпо мпрное вдnАычестuо cnoe nъ tJЪ псч:м1,110е шнrуnшее, u.11п nъмрачеАоn·1ш·t, об...tекае'l'Ъ ero своею сn11- 11uос будущее. О, 11то conepm:iлocь
ще11но10 тишиною. Темuорусые nо тогда nъ r;1yoиu·1.; ел душ11 ! Во.tнс
.лосы, раз,,,,•.1;;1ns1сь на дu·ь густы11 нiе ел ыыслеi1 обнаруж1Jnалось бы
1,осы , с-ь об·ь11х·ь стороuъ сн "'-uца стрыа1ъ трепетом·ь noa",юii rpyдu,
сбдю�.п"шсь по щешн1ъ uш,ругъ м1·1юоа11пымъ б;1uст:н1iе111·ь 1·лазъ.
ymc{,. Па э·rпхъ,· ,·1;жных·ь 11па.11ыхъ У ст:.� en раеtсрьша;111сь д.,�,1 гор1,коi'�
11 тпжедаго uздо�n , U.ilH
щекахъ IfграАъ обмаnчнnыu рущ1- у.Аы
1 ,ау,ъу че.,юn·ька, же.,1а10.
сж11
J1ецъ , ка1,ъ noc.1·.tднiu отб"1ескъ
1,р11къ, пс·rорrаеmптг,
щаго,
со.шца подъ псходъ жnркаго д11n.
болью!
рnимеrо
е
11ес1·
11ый
Г;1аза 1·олубые, ос.лабле)шые c.AE�j}a
nъ этн nе",1и
дышать
лъ
в
см·.
11е
Я
J\tu, СJ\10Тр$.11П такъ )'HЫ.ilO, Т:\\\'Ь
Много
Сiюрбн.
cnnтoi"t.
мuJJуты
кi11
жа..tоб;11mо, п ui,·.tcт·.s т.:шъ со·ьт.,10 u
11
без�t0Аuно10
съ
до.н·о
раз·ь,
r;1убо
утьшnте..tьио uзъ под·ь дл1ш11ыхъ
с1·ран11ою
съ
вш;ст·tво
ою,
с1
о
·1.·
1юю
р·tсн,щ·ь" щ1ю, с�1от.рuтъ роrъ �ю
�
..s.oдoi't ду11ы nзъ за об.1ака, закрыnа жадuоино , n ncl\1aтp11oa.1c11 nъ эт11
'Iощаrо от-ь 11ero .нобш,ую зе31.1ю. rr·ьмыn II J<раснор:�;чпвыл 1-nртпны
Въ 1111хъ рпсооа.�сл с.1·tдъ т11хо,�1 11астолщаго страдnнiп. - Dъ пих·.ь
111е•1тате.н,11остtJ, оыража,4_асъ добро iн,1�,азы11а.,1ась 11on•J;c•rь ц·.11н1'Й ·ж11з'l'а душ1r, г.Аубокал, важ11а11 скорбь 1щ; бн·.ь отража;111 nсю душу стра:
n саuоуn1;реннал покорность Dро да ..шцы; разоертывал11 ын·.t шuро
кое-nолс мп поу•111те.111,111,1хъ сблu
Dпд1шi10.
Трогате;1ьна бы.11а. 11аруж,;ость жеui11, nредстаu;1лли обu.11r,11ую Ш{'
этоu ·пре1<распо1':r обречешшцы не щу д.1111 пена1шс1·11 1,ъ ;110411мъ, 11
изб1;жuой коыч1111ы, это,1 uзбpa11- nм·.вст·в длл nысо1,аго уnа;кенi 11 къ
uo1j · жсртnы , ес;111 11ера!1110дуmно, nь1.сокоi1 nрнрод-n 1Iелоn·1ш а ! Мсд�ш·ь предiн1д•t.,sъ uce n·J,pнo:
'1Ю nрезрuтеАьuо за1,даu11011 на а.11тар·t с.1асто;1юбiл: Нсn11в11ый ребе бо.11 ьщ111 гас.,1а , 1,акъ ..tамщ1да , поп
нокъ, мп"1ал Надежда nызыоа.11а изъ дающа,, пос...11;д11i11 :каnдп своего
сердца самое жпnое участiе ! {>·.tд- еАе11, тнхо. Я несды:ха;1·ь QТЬ нел па

tоз
жа.,1объ, rш ропота; участiе мое пе.. .,�к uъ садшс·t, бес·.&доnа.-tи, п 1,а
реш.-tо nъ самую безпред1;.,1ь11у10 и ж;,;аn бес·1,да открыuа.Jа 111а-в в·ь не11
горнчую дружбу. Я уnажалъ э1·у 1.юuьн1, аезам1,11енныn достоипства.
же11щ1:1ву, Jt прt1nлза,1с11 I<Ъ i-1ей ду- И1:Iогда л ч11та .11ъ, ош1 заuuма�ась
шею; nронодл съ нею ·ц·в.н,1е днп, 1са1шм·ь · н_nбудь .11ег1ш111ъ рукоД't;•
бo11.-tc1r выйти 11зъдому, пе нады,сr,, .11iемъ. У насъ не было рос1юuлr, не
- по nозnраще11iп,ш\йт1,1 ее живою. Л было оби.,�iл , по не бы,10 11 не
nс.луmи оа.11сл n>ь e;r• го.лосъ; онъ 1са- достат1ш ни nъ-чемъ. Кт.о заг.,�л.:
за.1сп 1111:1·вгар�10нпческiн.1ъ ,каю,, ро- ну.лъ бы тогда nъ. э1·01•ъ 111а.11еuь
потъ струп, умирающей б. .шзъбере- 1,i1'1 дом1шъ, y1cpыuшiu двухъ жа.,t
га. Я.пл·м,iмсл e1r умными р·вчамп; 1шхъ · страд.1.11ьцеnъ, то1·ъ сказа.,tъ
диnи.11сл е11 смиреuiю, ел nч)·ь,юшъ бы, IJ'l'O въ нем7, жnну1ъ избранные
а.11маз·� твердой и 11истоu, я яеис- Не60.,1ъ с шст.11иuцы ! И точно, эта
чер11аю1011 даброт·t eJJ сердца. - Я нвоеснал :душа 1,азалась соnерmевво
�а1'.�лдыnалс,1 на медленныл и стро11- счастлnnою; а п, 1,.л11нусь, ее.ли б·ь.
пы11 дiзпженiл этой щмо11 жеnщ11- не мысль- о en 1:.ончпн·1,, 11 , тоже,
пы , па невыразимую црелесть г.лnдл на нее, елуmал ее, уппвалсь
1<роткаго en .шца;· �на каза.11ась щ1·11 ел христiа11с1<010 бес:1;дою, жиnл съ
нс земпьн1ъ существомъ. Ел страда• нею под·ь од11ою кроп.,1ею, дыша
11111 и nо1юрвость·, ел i,pµ.co1·a , до- од11шiъ Щ)Эдухо�1t,, бы.ii'q 61,1 со
брод·втель 11 щращна11 ·участь , �е- nершешrо 6•aac·rлnnъ ! Я поэабылъ
рt11ос11ма11 съ uст1щнымъ х·ерой- nесь мiръ, nc·1, печи.,ш; прошедшее
. с1·nомъ, rrрпсутс-Рвуrощал, веотраэп- д.11л ыенn·1,а1с1, будто не сущестnо•
' щ1п смерть, rорыюс �юе од11110че- -nа.ю
; ! Е.1шсаuета р·ьчами и прим·.Б
стnо, nce nорожд:мо no ш
; 1·1. > дружбу 1 ромъ про.,ш..tа 11сбесное спо1сойст
nроншш утую сn11ще11ш,шъ ynю1,u- nie на ъюю душу.· Мн·.Б откръша, нiемъ, н :а . 111обплъ Е.111iзаnету , лась 11ona11 гра11ь жиз1.ш; я 11 ере1,а1съ aпre.lfa. Да , 11 .ноби.лi, ее со рождалс11; п JJЙд·.в..tъ, что л не оста
nсею rорлчпос'l'jю душ п , 1ю1·орал n.леи:ъ Бого�1ъ, что 1r бы.лъ нуженъ
ис1{а..tа. nъ --itшзн11 у 11астj11, и. бtца шн:111,т·u.
_обмаиута no nceJ11ъ ! }[ .,йобп.i'!> ее,
Прош.110 .11·м·о. Осенью больная,1,ъ
каt('Ь уз111.i1,ъ,томлщiйс11 nъ душ110·11 удиuлевiю мое�1у 11 радости, сд·t..�а
тем11иц·.1;, .любn:rъ .11учь со·ьта, 11ео .,,ась сn·J;;к-ье, ж11u·.1;е; nсю зиму это
ж11дашю нроп'rн,а1ощii'1 nъ его мра.; состолнiе поддер:;ю1nа.11ось, n наде
tшое заточеuiе, 1<акъ .11юбrп"1> о нъ жда �оиемJ!огу иача"ш u1срадьшать•
11адежду па 11зба1ме11iе, !1еча111шо ел nъ l\tOe сердце.
nосъти11шую его c1·paдauie. Лrобоl}ь
-Не праnда .ш, гоnор11.11ъ 11• �.,111мuл рос.1а 1( nnepг.1.tt.1 ь1еш1 uъ 01·•1а�
са
вет·
n, nы чуuстnуете себ11 гораздо
лпiе; JIIJQГДi1 11 не мо�ъ смЬтр•J;тr, ua
с11лы-1·
1;е?
Е.лнсаr.ету ; nocn•J,wнo удалнлсь nъ
сс
Потому
что стапоn..нось cq 'дол
сnою кош1а1·у, л броса.Асл въ 1,рес.11а
па
деш,
здороn•
J;е душею; и nамъ�
11 предавал ел соnершелно отчап�1iю.
мой
добрый
дру1°ъ,
ш1мъ 11 одо.лже
Возможно .111, что15ъ это сущес-.r1ю
на
этш1ъ.
В1
1
безпред·
11.11ьно добры!'
1
погибаю,, ЮЩ'l,С\ЮШенuый ЦD•.Бто10,,
Боrъ
.1
1
1обитъ
васъ.
11
потому
прс.11а.11ъ
у.гас..tо, 1,а1<·ь брошенный сu·ь•rильй
под1rиг·
ь
nе.1mй
11асъ
на
б.�аrqй,
11а
.
1ншъ ! Н·.втъ, oua бу дм·ъ жt!na .......
11c1tyп.1
1
e11i11
гр·
ь
mаицы.
Тnердость
Лиза! - Боже моi'1 ! она, уже поiу
-мол Ш\ 11ип .1ла с.лаб·вт� ... 11
мсртnал !
-Н·nт·ь, щ,1 прН�l'J;_ро)�ъсвокщ,п ау•
:Въ XO\>Oll1YIO JI0L'0дy l!bl хаЖl1831

г
J;"P ·DWJJIIЦЛ,

.,

UПй\l•·Меня с..tаоаго.. , HQ 111, самомъ моего безпред•J;.,tr,наго къ оам'Ъ чуn•
ствn; ничто пе 11rожt:тъ сд·1,.11а'J'Ь его
д·t.,1•u, с11.�ы nr1ши nоз11раща10'rс11 ?
·• ,, Добр,;1й )!QЙ друРъГ )) смза...J.а 01:1..1, полн·�е, чпще. Но дру�·ъ 11юй,. кто
,,ода пал �•u·n py1sy II а-ро1J•1ю у"1ь1- знае1•ъ, мод<е·rъ быть, 11, .гр,J;ш11а11;
ба,юь, ,, �•еуже.ц1 JIJЫ будемъ обма- 11pcдc'i•au11nъ щ\мъ .очеnпднып nрп•
11ыuать ее,бл?Во �.111'·1; не. .бол·1,зuь, 110 м<J;ръ б·tдс·1•ujй ЖП31:IС1111ЫХЪ. JI пе◄
см�рть , смерq·ь 11еuзб·tжна11 ; о,ш 11зм•,1;рп1'10i1 б.11а�·остn Неба , буду
з.1.·J;cr,, 11·й·руд.и, 11ъ 1 го.1 1ОВ'13, оъ J;ерд- opntp100ц> хоть ма,11аrо у·1·1шrев i.11?
ц·в, IIЪ ц:1;.- ю�1ъ состаn11·r.юемъ; 11 110· Не у.nручую лп fi Х0'1'11- одuу пзъ'ду
Сl�Аа ее АО,,JГО, IШl,Ъ '1'11Же.>11,1Й ка- шеnШ.sJХЪ Ш.IШ\JХЪ ранъ? IJe при11НJ•
�,еrп,; 110 uрть,оqа с03.р·t..щ, 11 н Ае.�·.ыо рю ·.н1 JJ nt1c•t, съ 1,·tыъ .н,бо? Mon
·1:1е тс11ерь, шщъ С'1!ад1,у ю надежду; 1ю.1111а11 11спов·J.д1, Богу n J1,tи.11ость
:,•е1�ерь • 11 у разуы·J;.11а ,nGIO бдагос·r,, Et·o _не у1,ажетъ .,IJ.J ":' n::н�ъ, добрый
Быщнш'о. Ою, не 11р11зва.11ъ ме1111 моu др;уr·ь, 'l'ОГО едuuаго i;iy·г,,1, 11а1,о•
1s·ъ .с еб:& ,смуще1н,1 у!о, от<1аsш11ую, 'I'opoJ11ъ доАженъ J:JCIШ:J'Ь qe.,ion·Jш·ы,c•
ртnерженную, во 1111u,п, !1'-111111•1; ue- 'l'О 1111ш,а 11сц·n.11с11i11uс1;,хъ11еду1·оuъ?)1
,шку10 мн..tость, uос-,нцъ м11•J.; дас·u.' - Да, Елисавета, л .в,н,ъ облзаuъ
Дод'll n.1iлпi�111ъ бл,н·одат1ю1�, д-ру- с1•O1tратъ бo.;J'J1e, пеже..111 l!Ы I\IH'Jj,
.кбы-.л. •i11ще ош,1лае� • pncJ,aнttr,- Бы, 1,а��ъ\,lуч1,сол1ща радос·rп, ос1и,;�
ем·ь r1 мо..J111·nощ. Въ бо.1•1;знн� 1ю- т1fл11 мою сiюрбну:10 дорогу. Сю••
7•орс.111 у1юс11т·ь 'J.'LШ'" быстро мо11 си- ж111:с, въ·-nашн .,-,�,та, ГJ\'Н взяли в1,i
.,..ьJ, Онъ отсрочоuаст·r,еще uосл•J.д- этотъ выco1,ii'r разумъ.?
- li i11 'li\C'Ь, чтобы. б:1щ·одар11остiю 11
(( 'l'а1,ъ, 11 11 c1д'tAa.1ia что uибуДl,
.нобовjю 11, 11юже.·1:ъ бwть, yc11·t.11a 11 доб .рое! А nы ;н1аете .-1.у•1ше 111сш1,
DO.)IЪ 11osдa·r1, 3а добро.))
1,акъ Dто ·отрадпо· ·сердцу! О; Бо
- - Е.шсаве1,:а, безпадеilшость не- ;1<с мой ! б.1а1-одар1О Теб11 ;за 01•0
счастiе, l(a кое ,rеnз111·,1;ри мое про•
npoc'J'll'l'C,.tьпa :хрпе1·:iашJ11 у...
• ,с Бо;нrаде;1шость? А 1,a1ta11 же иа- стр<шс1·во- npl\ii�eн6 u·ъ корот,юс
дсжда с.1111ще 1 д.!111 · 11cr9 J1�дежды nремд, 1tака11 11уднал разпuца ! J,1
умереть съ· прощепiемъ Цеб,\? По- 1,ому нuбудr, б1,1.11а пужн_а; 11· сд·11мыс.!l 11те, .J,at{Ъ 11с1J•р·1,•r11.шсь м�,1? И .ла�1а доброе б.,1агод·1;те.1110, дру,,у! А
за•lъмъ? О! ц·11лп 11ровпд•Jшjл nепс- даnно .1ш nре,зр·1,ннцл, жа._ ша11, сты-:
110111,дп.ш,!! l\I1>Jбr,1.11ц'11уж11ыдруrъ днсь caмorr ce0h, отвержс11на11, 11
p,pyry; Бо1·у 113\,11,C'L'IIO всё •.. Я !10 бы.11а и1·ра.111щс�1ъ Т�,1с:11.JП смут
�ПР:ашuвала n:icъ, кто nы� л ire з�чн<> FIЫX'L l!oбyждe11iii, ;i,e1Yi1вo10 1-шще•
'1'01·0 д9111,1н:1,, и зач·1шъ? Что 11ъ ю1.е-. ,1•ы·п с·1•раm11ыхъ у1·рызепi11 con·t- uu'/ К·ьчеыу д.11ядуш11 .11юбощ,1тс·1·но с·1111, 3а 11реступ�ншiе� .. ,)
ул1а? Выдруrъ aiou, б,:1агодu,те�1ь) По
- Е"111са11ета 1 нс 11uз1,1n:1111•c пe
pu�n'li �1ог.11а 11ы .no.,1r1ra·1ъ, •1·ro 01·ъ cчa<.:rriн вашегg лресту,.1е11iе11п,. Ес.,н1
nuн11н11;1111 u 11унст11а •ntoe1·0 J.с1юлr,- бы вы быv1п оnытuы, ес"н1 бы ньr
)ryт·r, p'J.31{111 �coбe'llllOCTtJ: nam:1 '1'0Гда 3JЩ.,НJ .HKUBOC1'b 'Je.,10n·111ia j
.одежда, 11ama образо11ан1юсть, б.11а- �с.dн бы iшще'l'а ...
1·ородство п.омыс.Аоьъ, i·.11yбor-a11 то110! вес -равно, п<;.е рцuiю: ,, б·ы�
.
ci.a душ11 вашей ... H•m"f,, t-1'.1,щ,, 11 .,i;,1 п pec'L'yt111a ! ]�о.11одъ уж:�аенъ !
J1шку ir оъ ЩJ1U6Й судьб·& (.'СТЬ тлже� nъ <;е.111,адцат1, .�·l,1 '1,,, 60.1�1:IO, уiщ
•• Ы/1 1:ай1щ1! Не дов•J;рлйте l't1l-1·t. 1-1:хъ, par1, о•у,:; иеrо: зш111iн ноч11 д,11f11nы,
ес.,ш то1·0 1:10 'I1рсбу1.и."!> сердце, ec-to холодны, 11Jуч.11тс.,1 ы1ы д.,JfL. 1;'осiш1,ъ то\\1у-11е до11ус15аю,.rъ обс.тоn•rе,11,- 1·n1L11oi'1 11,1iще1·1 ,�•Jшоч 1ш. ·coJ·p1;нa·rь
•(?t'na; .011$ ue у.111�цьw�1•1�, 11е у{:11.mтъ с,1 о,щ1р.1'ь ,'\u!хю1�с�1·1., 1 ,Gы·1�ь nъ ру1
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.б11щ1>, о·л1 рать .1-eдen,Jiloщ.in с.iiезы· Я с·1•растно .нобп..iаi говорю n, --�
u
'
�
.ко. сою, 1•рс11еща отъ 'I'Оi\Ш'l'ельпои Аюооnь
же11щ1111ы есть nсяел жнзць
д11• хо1)адк11� лодк.1адь·1в<1ть nод•ьго- « cu.,1a ! .. И все такп л быJJа .J1pe
-�onyт@.Jь1.<o 01..оче11·t.лую ру1ч, про- с·�·уш�а ! И uъ самую мн нуту обс1t1-.
'l'ЛГА',l!а"ТЬ ее ПОД'(, OIOHHlli домоuъ, U 111, J<Orдa COU'l>C'l'Ь с·1•расти 1·оuорн
1
(J._Гар,ш 01·--ь crr1,1дa, останаu. 1иuа'1'(,
ва �,ia \HI'l>: д.ilл ..irобв1:1 по.1ноi1 11 бвз
Д(JрОt"li nроходnщихъ, и прос11 no 1·ра11 11чно1"1 nснк ·ое 1южep<t:noua11i�
,1111111 Христа, n11д·111·ь ихъ оскорби- uоз�10)1а10, nc111toe пре.красио , м11•J;
�sё.,1ьную у.лы61(у, !}М'.ьсто x.;s·1;6..i u 1, азалос1,, 11то r1ъ -душ·•• раэд��а.-iс11
ftJac·ri 11 с.,1ышаrь: «ты т::ш·ь хорош-а, стонъ другоi'1сов:liс1·и,1ю1·орал с1,ор•
•1•ьi·· з.•а1<ъ �ю.,юда., подп:, ne умрешь бно поuторnла: ·rnoe ве,1111С"ос ложе1)
(;'ьго,1qду", захо•1ещь-и буду'l'Ъ уте- т�ооаиiе нuз1,о; еет1, другое, uоз111,1-:
· 6 11 деt-1ьг11! О !)то ужасnо! ужасло1 ше1111•t�1шее: со.хранu себ,1 чпотою !
JI ue Dыдержа.111 ;·а протлну.,1а РУ�У. 1Зоре11iе, ·rм1.11енjе и треnетъ, от11ал11:
1 къ другу, К'� 11е.,1ов·.nку, 1.o-ropa.110 нап. б11тм (;'I'J)a!JTIJ, заг.;1ушающе1v1
1·ай110 .нобп.,�а. Я{естокиХ'h брре11jп nce, съ сn11тою с•rыдлшос1•i,ю, шшо
сто1на 111н·13 эта г11бе,,.н,nал р·1щш� r.данеподаnм1емо1осо11ерше11110;)'Же
�юсть, но не no 011ш .ilIOбnи, кото- u 1гь мннутунас.шжденiн,но не бларую 11 всегда с1{рыuа,1а, а no 1rm1.,Во- желс·r.uа ,щс1·цо, отраn.,1t1.н1 с::шуrо
�
1·а G оаса, uo 1нщ доора, л просила с ·1·растr, �1ою,и тогда п см у11 110 созиа nода1шы1-u вдругъ па 111ен11 DQ- uа"1а себ11 прес1;у11но10!Тю1шои l'Орь,
f,;ша"шсь: . учас·1·iе, б.,�аrод•t;лще , ко"созр·ьва�ъ 11доn11 тюй п..лодъ с.,�а
�ас1ш, ,зо,110•1·0, nыра;�,е1йе �1увстuъ бос'l'и, nocnpe1111тc·1·uouanшit1 mJ·1н10щшы-а1ъ и·м1шыхъ u сш1тыl'<ъ, По- б·.nдnть 11ъ минуту onactюc·rи у1мс
,4_ууб-.ита11 сжраданiемъ, t1еопытное •ншiе с·1раст1t земной, страс1-i-ю uы
д11т11, обманутаn; обапнваn избыт- со1,сао, б.1шгородиою;-,нобоuiю ду
коыъ· cчacrrjn, я доn ·.nрчпnо 3асну.11а ха . На11рас110 1 б·llдньнr, лресту11uище10, ,:i просну.4ась ла богато11 111,н1 жеищпща, !ltы уси.шваемс11 t1з--,
· сзграппчиостiю .ноб
1<роnат11, безчес•r�JОю !
ни дооо..tъ• nпш1тв ееб.я б
стnо, 011 щ�•JJ лрuзна1ш yчacтitr·, nc•J; nн, д.111 1,оторо1'i п•J1тъ неоозмож-
попечеuiя ne заглуш1r. .1111 бы прп- 110(1 жертлы, не разуJ1.1ъ, а душа
родпаго -1·0.11оса contlicтп и добре- 06Ацчае·11ъ .11ж111юст.ь,этоl'о nр�д.ю
д•Ji1•е.,111; не ус1ю1юил1:1 бы муки га . Высшан .любооъ есть 11ысща11
моей; JIO 11 .,нобuла п .нобила дn.n- ,шстота, nьkшее ynaжeL1ie 1,ъ11ред-.
. но. Я ётрас'l'(IО .ноб11да его съ :�:;1;хъ мету страстп u къ себ·.1, ддн .1ноби
nоръ, 1,а1,·ь 011ъ nоше.tъ uъ ШJшъ бuмсаrо лредме·.rа ! И шшогда жен ... ·
уед1111е111н,1u домъ, · и 1,оrда n 11З'li щюнt не забыnаетъ того, 1-10 1·0.;1ь-·
ЖПЗШt Не Зrtала НИ•1его, цроы·.J; уро• IIO за1;.11ушае'1'Ъ. ЭТO1'1Ь DHYTJll'ЩИi�
1<0в·ь,
11011ерnнутыхъ 1ю6браженi- г_рлоС'r1, ког,а,u. созр•Jмъ 11.,юдъ с1•ы
.
е.ыъ 11зъ 1маме�1 u сердца, -11з·ь п
· ы- да. - Бо1"1, 11роnе.11·ь мепя скnозь ue-•
.11у 10нос11·и 11 щ1треб11остu .,1iобnн, .,i1шi11 с·1•рада.11j11,-'Iтобърасю111иiе111ъ
и щме..iе:НJUЫХ'Ь чтенiем·н J)OMa-- МОИi.\l'Ь J) €:nоёю м�цостiю CiЩ,l'J.'Ь С'Ь
v
uonъ l:f ноэзiп. Л .11roбu..ta, 1<0 1·да �юего че·.11а 1,,1c1r�'iu· позора! Ou'r. n0с-ущество мое, не.· доuшш11 uи1ш- с.11ахь мu·Ji уз.•1>ши'J'е.н1; aн1·eJJa I!'I,'
1ш11 ск.,юн вос:rи, 1(рО)t'.ь с1цонпостu неб:ь, на зем.,1 ·.n да.,п,
у1·а, и: uce
1,ъ -�rатерп, чyncr1•oonaлo недосха-. 11puш.i0 uъ строiiность Д:-t J) чeJJ0-·
токъ другоu. Л \Поби.�а и по1·ому 11•1i1<ъ .-пужевъ 1JeJIOD'li1,y ! О! ла бу-•
n·.tpи.1a 11Сему. 1"11-1.·.1; 1ц111Jшсь. име- \де:rъ со11то uс.ншое rн,n Бoril1 Лжду
немъ Но1·.1, 11 несы·t,,�а еl!м111,оатьсJ1. тене.р1, ко�•rпш:1, I{�tк·ь yG!l'a,.J1ы1iпу•�..,
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ждетъ nс· тр·tтптъ r.t:шами про- щecтno.n:111in. Опа й надежда состав•
.,�л;1.и 1·огда 1'10й �1iръ. Я так:ь бьмъ
ХАадны�1'r 1<рЬnъ сооего Д(}3ttt.;1►
- Почему же_ ue моли'l'Ь Бога , rrpиn11;зai1ъ 1,ъ ша��-ь , .ноб
, оnь lllOJJ
чтобъ онъ 'l'enepr, прод"ш.11ъ жизr�ь, 1,ъ страда.iJпц·.1,., эта nысокаs1 .любоnь
н е 1· розпщую бол•J;е б·1:дстni11ми? no.iJycтapиi..1, I1C'l'OMAeiн1aгo oypnMr(
. Вы счаст.,шnы, nы споно�ю;1 nъ со- ж1,rз1-111 JJ 110чт11 пе uаnи
. дт.nшаrо .чeлоn·.1, 11естuо; бы.11а таt<ъ чиста,та1,ъ ноn•J;cтrr...
се А nъ ЧС)IЪ може11ъ мы быть yn·.1,- n::i, ч•r·о 11 не мор, бе3ъ уж::�са поду
р�uы ·?· Роди111с11· ;- i:Jpoc 11�11c11, ум- мать о с1� смерт1, ! Цодъ часъ, 1,а1,ъ
ремъ - :}асьщаеi\tъ ; мы дрем.ilемъ реб:,по1,ъ, е11,уь·.1,р11яъ �ебл, что это
между дnухъ сноnъ; 11астолщее, ра- го щ,1ть не можстъ, 1,r noc.iJ'li, смп
достпое rrробужден.iе наrnе-тамъ ... Р.:шсr, предъ nеумомнюю необхо,11д- Наступu.11а весна, р:1,1ш nс1(_ры- �юс1'ЫО ра;зАу1ш, усла''!,д:.мъ себn
.:,шсь, птн•11н1 nыto1«> подuи111апсь ш,1с.11jю сосредото 1шть на дочер11
u·ь 003дух•.1,, кружu.н1сь съ веселыми 1;сю н·1;жnос1ъ мою къ eJJ i\1a·.rep11.
n·.1,спл�нf; на деревьлхъ ЭD!)лзыnа- Въ бес·J;дахъ нашнхъ, сuътАал ду
:нrсь поч1,и; h[О.додые nоб·ьгr:, схр·1; .. ша ел и Тf:ПАОе , flс;з.11об.-1и'вое серд
ми"щсь ,nо nс'tсторо·иы; 1'ра,оа про- це, беэъ ст·ьснеиiл рас1,рыоа.,шсь
бuщмась, зе:>1е11•J;.11а. Ос1;рый Жlf- no ncet1 рос1,оwн. I{_orдa съ 1.·рога
юнте.лы1ы{1 nоздухъ пропu1. ,а.11ъ nесь те.11ьною D}J'Остотою ·она до11·1;р11.t1а
состаnъ зем.1111, nc•,1; ткавн со3д;шiл. ми:�,, 'щн,ъ оп,роnенвы�':'1 ребе1101,ъ, ·
ЕАизаnета nдруrъ п.ача"1а слаб·м•. ь, 1,а�,ъ хрис11iанппъ, не с1.1ыдлщiйсл
1югда все о;кu11а"ю; 'во. по AJ•J;p·1; то- сознанiл, nc·1; подробности ужасной
го, 1ш�,ъ т.1,.,10 ея IJCT�M-�SIJIO�Б, ду- Щ>n:ЬCTJI cnoet'i ,жuзци, ЖИ3tJИ, ЛOA
rua п умъ о�,р1,мплись чрезnыча�,- пой в·1;коnаго страдаJJtл, перешед
uо10,д·1,лтеv1ьпостiю п с�мою. Я ю1- шей .11•.ьстnицу чувстnъ с�1111,1хъ за1юrда не могъ у.11оnить fi·ь пей �•а- В'ьтпы�ъ и nпо:лп·ь nре:зр·Jшиыхъ ,
.л•J;iimaгo прнзш11щ тос1ш:. Оп::� 1Je п до.i);i,енстсошшшей уrа-сну1·ь на
то.н;1,о не 11с1,а.11а ра3с·1;лиiл, rю съ двадцать шесто.11tъ 1·оду , о, тогда
то_ржестnе1п1ымъсспоко1iстniемъ по- п изуы.111.11сп: •1то nыстрада·Аа,
nторлла ш1·.1>, ког�а л прпг.�аwадъ ,б•tдва·л, что nынесла она! �Гуwь
ее· 11.ъ отдшху �rли cAyniaнiю J<at,o- не было r1естолюбiл rордоС'l'И u
ко нибудь Аегкаrо чтefri 11: с, Н·J;тъ, 3.11обы; тутъ пе было ·расчета ...
дру1·ъ мой ! оста11ш1ъ теперь nce одно чyutтno сuл.тое п чиетое·! Какъ
это; 11ре,111 сбАижаез:сл, минуты до- �,:,нуспо червы люди! ·.И это игруш
роги; ке станемъ метать пхъ вера- 11.и, 1,оторою едuа.лн не кажД1»11 изъ
зуыnо, чтобъ 11е раскалnатьсл по- 11rужчпнъ иrра:,1ъ J1·ь бe3JJ111Ioй, ,�ъ:
u
с.1:1,. Будемъ ш1·1:ст1>; мu11 nужно noлyж_nвo'l'11011 сnоей ю11oc:rJ1! И
бодрст1юnать, да не 11зыду no ср:1,-с этимъ П11ТНОШЬ едва JI II пе li::JЖДЫЙ:
-те11iе же.�аниаг<J жеппха, кю,ъ /1:'t- оскnервлхь чпс·г•J;1�1шiй , прекfа
nа тородиван, съ сn·ьти. 11ьпrшомъ сп·ьйmiй: no3pacn cnoe1i ж113ви. И
безъ е.11е11. 11
эта х.t1аднокроnнш1 шутка, дер3с1tая .
Та1съ съ минуты na 11111uуту ·в.ш- 11асм·1>m11.а rрnзнаго чcpnsl!<a, пол3у
же по;щаnаn Елuсавету, 11 боА•J;е и щаго на дивный п.1о1 дъ, чтобъ з...�о
бо.11•.1,е-ц·,1;пн.;rъ это .со1,роuпще, RO- бво uсточr�тъ�его сердцеuuну, чтобъ
ТО.(Юе долженъ оы.11·r) скоро утра- создаше роскошное и ц•1;.11е�ное д.�n
тuть,
жпзпн ir у1,рашен1iое .t1y•1m1вtи Aa
u
Mu:t казt1.'1ОСJ,, qrro· съ noc.11•J;дnn111ъ • рам11 Неба ) обратить DЪ неч11ст1,1J (
сп водо:хомъ nорnет�лнrtть мое,·о rryr- -r.<1·ьнъ, соnrршаетсл ра11 11олуш1rо ? с·ь
ИИl{Ъ
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беззаботною хо.1юдпоетjю_, равною и пр_ахъ., которьiе онъ неизб·ыкпо
Q'ОАЫЮ ueИC'l'ODOlf ,жажд·1, ДПlЩГО 11есе1·ь съ собоi{) tl СЫПАСТЪ поосю
зв•tрл J\Ъ доб1,1ч·1;, обрnзованнаго че- ду на ny'r11! Коvда .руюt .нобш,аго
1 .1ов�1ша кь чyoc1·net11Joмy пас.,1ажде- нодuоnла теб·ь чашу, па дн'L !\Оторо11
11iю ! И 11·.tтъ 11ъ об.11а1шхъ .�·рома, была .1;1c1,ycuo np11roтon_.,ieua отраnа,
1юторыii бы ш·но.nепuо nc11ene.t1n.aъ когда 11ш.11ыа теб·.1, устn, осм·tлJ1сь
11зuерга! И nМ'Ъ 11·1., ру1,ах.ъ .111одей приаьiвnть ,Бога Dъ свид•J;те"щ, го•
за1ю11а, 1юторыi'1 бы ОJ(..Jеi1мп.лъ 1 оорп.ли теб·1;: се Пей: это ч11c'rti'unii'1
€траuшо обезобрази.,�.ъ чe.,,ou•J;na, �1с,,ъ 1 >>--Ты пп.,1а, б-.nд11ое1�nт11, щ1чтобъ онъ· с.1ужuдъ поз.орuщемъ, ·пп'IJокъ, ox.м:t,1nющi1't озросJJыхъ; rt
ужасюощm1ъ друг1,rхъ? И •ишъ .nы- что ста.л<>сь съ т.об�ю '! За 11.еnuп
ще, 1·nмъ пе бo.t1'L� J111 этnхъ А�юдей пос:rь - ты 1Jи.но1ша;_ за n·.npy-'l'l,I
JШ .t1·1;стnиц·J; общестnенnой, .п ч·н�i'I- цресту011а 1 за .нобоnь-ты nonpana,
они презренu•tс, rг-n�1ъ пе 11нш·tе лr1 у11011то�:ке11а,_разб.ата; за нас-'1а,�,�.де
овп презираемы! И Небо допу- 1Jic - тебя о�арп.,20: nрезр·1шjе11tъ,
cr,aen, ч1·обы ра-звратчое богат- му1шми и •щщетою.!-Одuuъ уд-nдъ,
сзшо II nьщша11 n�tr1тоашооть, обма-- од1ц1ъ то..:1ыtо пу-rь 'l'Сб� от1,рыn�лъ
�уnъ невипнос.ть, сu11'1'Ую сволмъ 11е- со1,тъ, за1,рыnал 11c·t другiе nрсд·ь
разу;ui:емъ , об_олnъ ее разгаром·ь тобою : путь ,жпщш развратной;
чуnстnъ11безбож11ьши1,J1nтвамu,и.,2и 110 ·n:tpa, пебесnый у•шт�о11ь, wеп
в��астъю, савоJt'ь, дожыо и пр�гор- пуо11а теб1, о стез·t -е1-орбе1• ·11 рас�
шнnмп золота nозму'l'ПDЪ разсудо1tъ I< anLJin, Ol!a с1tаза.,1а: се Страдай, 1'Ы
безр1мьпой б•рд110сти , даои.,�и сто- JllaTЪ .. ,,, Еще есть npJfMJlpeнie съ
' сооою
,,, 11 "LJ
�
1. еоомъ:
оно nъ страдrшш
пою -еамое чистое сущестоо, 1-акъ
и
р�сю:�лнiи.
>>-И nотъ, с�1абаn, {)езлдоnn_таго гада!!
Елисаnета! б·.&дное, :ш1лое суще- nо111ощнал, ты, ТО'.rчасъ , зас.11ыша
стuо! Такооа бы.ла т11ол участь! Пре- э·rотъ wonoж·r., бсзстраm11оюшу.1Jась
.11ест11ы1�, ц11 т01,ъ, создаuпый б"�а- В'Ь до1гую !llyкy! ;l'ы р·1;ш�..1ась, IlC
J'OC1.'iro Бога, ДJ 1Л' чего прпрода та�,ъ 1ю-4сбллсъ пи J\1ииуты, .пес·r11 1ra се,,,
,,,,
•,; тпже.,tьн1u 1,рес1.··ь, со бстuепны.iщt
_ .поооnпо
uад·1;.11.п.,ш т� б я дарами cno- u
пм11? Ты дол;1t,па была д�1nно1бnре- .муками окупить чужой гр•tхъ , !1
,
.,.,
.�1сстыо Jt<расрть ченu вnuудь
($ороDъ 1·0 npe;\tл, 1,акъ ты, отчуждсюrаsт,
11ы·и ny:rь; тьi должна бы:\а nu.11e- то11tиJJаеь,. ocn1>жJfnлcь доброд·nтелыо'
,стпсь nъ •1ей шrбудь страдао11ьчес1,it1 11 рас1,а1шiемъ, онъ, грлзноi1, жn.11ъ
в·t1101--ъ, 11 nре11ра'11и1ъ его кo.uoчin nъ сцокоJ11юмъ доnо.лъстu•.в; бде-:
терпi1111ъ poc1,omuы11 розы; со3да�·ь ст·tлъ. 111ожетъ бы1ъ nъ отм1 чiцх1, и
:
б.,нiженстnо ц·.1;,1.ой семъп; ожо_nи•.rь въ уnажснiи cn·1;•1·a; :u есл1J бъ э·.rотъ
ц1,.11ую nустыnю бытiя!, .. Я1ш.11с11 жа.щiй св·ьтъ nзг.111111у.,21, па него 11
безспдьвыu челоu·.ь1,ъ , 1iичз::ож11ое па 1·еб11 теперr., nъ J1111ну·щ,1 тор_же
дитп , зр•ь..:1ое толыю разuрато111ъ, 11" стnенuаго 'J'ооего ne.11n1 1in, о, безъ
насм·.ьшлuво из111·tпилъ твое пред- CO)IH'l;tlin, вад·tщъ м:�с1\у обезобра
nазпаче11iе, пото,�rу , Ч'l'О ты бы..:1а жепнаго пра�осудiл, онъ безмы
с�1пш1юJ11ъ чиста·, слuш1ш111'1} слаба. слеп но оnра11да.11ъ бы злод·tл, п од
Горе', горе! Нсnшшостъ 1I доброд't.- ну ·тсбл, б·tд�1ую, DO llШJ. оскоерпеu
теJ1ь l[e всегда ли nъ общест�и; поi'111мъ доброд·tтедr, порn3нлъ бы
. безспльны передъ лоро1юм:ь'!- Ты безпощадвьц1ъ 1.1резр·1ш.iе;\IЪ и ro11e1,1c у�щда постигнуть: что nъ ,заu·вт- н1е��ъ ! Гд·t жъ u.11aдычec:rnQ сn·ьi•
но"'1'Ь', n'L са:мо�1ъ сnлщеn11-.n1"1шtшъ .1thro разу�1а� за 1шторымъ .110до г,о
чуос�1n-n челоn,:1жа" ес•1·ь 1·0 же 1·рлзь пл.10т�п, 1щ1:оры�J'Ь <ш11� бе_3ущ-1.о JЩ•
'о
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ч.атсл, еслп iн:торiл ;1шзю1 лn-лпет'\, ocтaпoDJJ'JIЬ э1rот'.I> пото1<ъ раадра�
- п·амъ то.лы<о неспраnед.,1и.вrне. за1ш- жешrой uуnс•.1Jвnте.11ыюс1·и. Она cno•
пы страсте1u1 и выгодъ лиrrныхъ? А дн.�� р·liчъ, пли уда.ilлдась nъ .cuoio
между т1.ш1>., 11зъ ть1с11ч1L з.11000.,1.yrr- кщ1нажу, и укр·1ш11сr.. •гамъ мо.,НJФ•
11ыхъ, подо9ЛЪ1.хъ теб·t, Елnс,аоета, �010, чрезъ. н·.11с1,о.1 1ы<о шт_иутъ !fU"
IJO .1111шешн,тх·в той nысокой- в•J;ры .11 п_;4ась съ _по1ш1"шымъ .11рцемъ upa,
tt тuсрдос.'l'И духа, 1шторыл Небо по- оед11ицr,1, со 11зоромt: nсвr,н.tъ 11 без"
с.1.1.,10 теб1, nоспа.сепiе; а1ш.1и,_маогiл, забо1"11ы�1ъ.
бе.зси.�ы1ыsr г_е1>шr�nцы безnтn1;•1·по
Одпажд,:1, nста11ъ ран·.nе обы�iю..;
11е маетны въ еудьб•J; cnoet1? С1<0.,1ь JJetщaro, л в1,1ще.11ъ uъ садпкъ;
мnoriJI. cooepmenno невпплы,, 11 с:1;.11-ъ на с1<амыо плогрузи-,юл liъ г"1у
с1.оль немн.оriл · пстшmо nи.ноnны! 601,y'lO задумttunость. Елис. аое1rа ела�
,Времл ·пе ост:шав.лunалось·, и со дпп .11:э. еще. Вдру.rъ чьп то ру11а бере•
па денhве'ебол·Lе падламыоалосьuо- .iI0:10 .11.еrда иа ыое ЛJJечо; Л ОГЛЛ11)7Jl•
с.л:1;д11ееко.,�ьцо, uртшоnыnаnшее ме--. G11: 'l'Q бы.л-а. ова. Дру.Iъ мой, �ка...J •
nn ltЪ жпзю1. Л.дол;�енъ былъ л.и- за.11·ь л,nс1 1реnо. женпь1Ji,:--такъ раео�
шu1.ъс11 друга, о.ъ 1(оторымъ мен11 Воздухъ сыръ н еще хо.жоденъ. , ,
сnпза.i1ъ ca)iь1i'r проч.111;111 ,узе:�ъ"
1>Н.е бойтесь,, л тепло oд'l,'t'a. О
,tзелъ. страданiй п у1,.1,щенin. Эз•а •1емъ вы AJЫftMJtJ1cпpocи"щ она, са•
женщшrа согр·1,л�, oc11:n·гu..ra уча -: д,..,сь nqзл•J,.
- Я? о нрас!JтJ; J\liр.оздацiп. Л
етiсмъ. у11ылое мое сущес:1•вооанiе,
до..�женствоuа11шее мед;11еimо п 'l'нж- смотр•ь.�·ь на чудную дт.1ште;1ьностн
. 1,0 IJAaЧU'J'-f,C11 ОЪ 11ераЗд'J;.t1ЬНСНlЪ одн.' paC'l'llTe.!ЬDQC]'H j ЗЩJ'.1,'1\М'е, ll'L П1\-,
ночеств•J,; она nepe.
f oдuлa менп ду- С.КОJIЫ-О две,й '1 ,а1,ъ все nодпя.,;осn...
1Хом�ь, 11 nою1дс1.ла! !\')рачuыu 1111дъ ,<<Да, нее трроп1J.Тъсл 1,ъ.1.\·t.щ; nc.a
111еюша, 1iо�юраго л ue · с�1-r..,1 ъ уже �1·0 . uыб11ва«Jтс11 11зъ мрака, пзъ
с 1iраm�шать о бо.11r,по{r, боiюъ ус.11ь1- 11p.nxa; все хо11е1"ьосnобод111'1,с11 оть1.
wать11•0, nъ 11еl\п,,.;·ь·uес•1астjrо серд - ·зе�1.н1, и едва nриrр·tетсл n3r.J1л-.
це' ;\юе· бы,1.0. с.нrш1шмъ ywJ;pe110, дом·ь С.IJ.Ыше, е�11а 111,ус1и.'Ъ отъ nп
nод1·вержда.,1ъ O,!JDCenin uашп. BG1, щп небесt�о,11, nce 11другъ прсобра...
м, дом•_�; �ред�ша"tис;1ып�10J'i п�чn.11п, жаеэ:сл., по1,рыnс1ется .,нrстьлмп,
-Е,шса11ета один была сnщ�о1°½иа , убнраез•�л -дуд1истым11 J\D'M'aшr ,.
почжu nece.11a, 11 въ nece.r1'irr ел 11е- дае1.·ь со-:<ш ые плод1,J !· Да" д11', Dce
было:nрr111уждепir1, но <1то-то uс1ж:- это пдет:ь nыше, иыmе , все .тлпет-1
noe, и сn1;т,;юе, �uк·ь весе..1iе, ду- ел къ теn"' у, кь· cn·в·ry; uce. б·t�
ши по.с"'·�; орекраснс1го д'tла. Д.1111 жи1"ь къ небу! .Вз1·.r1лните, 3е.,мn:
nыражепi11 е11 nод1·l;йwей� чищ·ой 'JJ0,1ы,o tJ'I'O ' прос1tу.;�аеь; сiмuце ,,
-дружбы 1ш 1ш't, ел J11обнй: къ до!Jе� с.,�абый_ ожб"1ес,�ъ Божьпт_о пе.1н1чrн,.
р1-1, ел nш1 манi11 къ с,1ужnюо1м·ь, ел едnа в зощ"'1о --, :n nот:ь nодш1сть]МW.
ponнaro, тпхаго нра1щ, п nе па ·ше.11ъ раз.i1иnа.,ш,нетерп1,,диnо подн1Jлис.�;,
nы. cлonrr.. 13ъ т•_1;·11ппуты, 1,оrда сер- уже О'l"Ь .1шца земля роса и ·1·у11rа.11.еч!1ый рпз1·0Rоръ ""'11· уn..tещ1:тс.11ъ- ны, 1�ак� буд'I'О с.�1езы с:rрад:а.11ь...�
1tы11 .!lасю1 Наде.�Rды 1 1еnо.н,но 11ы- цеnъ, 1ш1tъ буд'J'О жeлanr:i, щiде
=tы1н\,4П Jl'MIШOC '1)'l3C'J.'IJO IIJ'Ь 1'.11уби• Ж/1,hJ , А!(МП'.rn Ы
. С�ер1'ВЬ1Х'Ь, '1,at('f>
flt,i души е11; 1l тогда ,011а Шfд'/;,да, буд·rо ге•J;х11 нхъ!. Туда ·rорол�1..'.
•1·1·0 сu"1ы мо 1·у•1"ь пзм'J,нптr. e1i про- тссь ;- -та11lъ испо.нrсоiе nс:1,Х'ь на.,,,
1·воъ во..t11, Ч'l'О слезы аюrр.'ъ. орна- деж;1,ъ, y11·0111euje вс·J;х•ь страдаиiй,
руж 111·ь с..tс1бость, котора11 nощмеб- тю1ъ 11ш.Jосжъ и npoщenie, тa�l'i_ ue"
.tетъ н.1с-r,, EJ11cane:r.a чудесцоум13.,� тv1:nнлое-. бo;raтciJJo, .д1tв11ад краео:
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та и в:11ч11,ал жттзпь ра:>tJ,аютсл щед_11 Да, друrъ моi',, nocJr•i.днnn! 11Тутъ
Ollall'lШШO взяла МО\О РУЧ \ тт устре•
ро1� ру1юю О�а о15щаrо ... )1
-.Да, .добр:ш . Е,,щсавета, да, л �н,uъ ua 111ои глаза евой CIJ'J;'I\,i,ЫЙ,
чуnс1.•вую этu: '!'аыъ осе ве.л1кое; сnо1ю11':ный озоръ, nрод<мжа.,�а мед"
no 11, ,зеъiлл ле. пр ei-pao1ia л-и •го11(е? .,re11t[O (( Br,1 знаете, существу"еты1н·1;.
l(аждое из1, ::>тп�ъ _сущес·rnъ разuъ нiе, f1 �f0;t.errъ быть, ш1оr-да cnpn�
·пе {'lазпа•1е1�O длл б.н1rостн01�1 ц·в..tп? ueд..rпuoe.'> буд·�:о rлрадающiе ttaxoт...
И ю.1ждое nыполю1·rъ ее, ос1•аошrъ 1,ою 11е подозр1та1отъ своей бод·!, ➔
по сеf?.т. -nосттомnпанiе: аро'ыа1·ы, зlin п нс ду111аю·rъ о nоз)t0Жпо1:т11
плодrп, с·.1шепа ...- •
б:�11з11,оu смерти ... 11
.
Но какъ неиз�1;1,рпм.о выше Ц'l,.�J,
Я 11об�1·1,ди·.&лъ; опа почувствовала,
нашего существованi11! И мм раз- J<ar-ъ ру1ш ыол содрогну.,1 ась въ ел
в·� -ие ocтanfl111ъ 110 себ·в па11111т.п, не.- ру.кахъ . « Пoc11ro:rpnтe, 11 скщш.,щопа� .
сравпеuво оро1цi'llЙше1"1 : заn-1,тно11 н 1,акъ солнце радостп0 сn<J3:р1'lътам·ь1
1� c.1aд1totr пuмл·rп n,нпе� дружбы? мы зд·tсь с1тдн�1� nъ т·nuu� .nройде�••
ПШII!IТП о гр1;хахъ иашпхъ, nызы- ел ..1уt1Ше по 1•ы1:ь дорожкамъ. 1s Я
·nающихъ еже11аспо спас11•rе;1ьяую вс(J)а.п,; опа поддер)�пnал ·м�ил бо-.
МQ..t.итву? п�mптл о доброд'r.теллхъ, .1·ье,. пе,t,е.,ш tmЦP._an�]>, 111е�J1�юю
требующих� б.1JaF0�. 1Joue11iл?-Лpo• пpo"з;o.,\_;.JS,l.la прернанный- ею pam·o- •
-�штьt ра3с·1.нотсл, цnът.ы ув:ш�1тъ, воръ . С.11н�t1 �<И; nпetraт"1·.t1Jj11 cnoct)
утратл'lr.Ь б.1Jескъ, а,с-вмеиа то.�ы{о р·ми на·лпц$ 111oei\1ъ,-01ia по 11реме
нр.езъ т.,J'l;нi� nыйдутъ на с�'М'Ъ п на�1ъ ne.peм1>m11вa.,ia ее отступденiт
теп;10"1,оторых·ь п..1одо1.•1юр1-1а11сила ш,, ,.1,елан, 1,а �.ъ.можпо ..1сrче вы-·
об
' лооетъ ·1�х:ь новою жnзнiю . Тю<ъ сt<�затт, т11;1,;.е,�ую длл меn11 11С!1·пиу.
·J\ �yma перейде1.·ъ 1,ь бытiю· чпст·о- Л не см•1;;1ъ лрерыuа:�•ь, н_е- ыогъ воз.:
,
111у, u1;,що�у, 1ш1·да оста.вп•1ъ т.л•1;� ражат.:ь, 11 ел ушалъ ее съ .11одор110.J.
,
ui:xo T'.IMO..
. . стiю ·реirею,а. .
.
, - Душа прекрасная, ю1къ nawa,
-.-1!.Вы зi�аетен продо.1жа..1а она1
Е.11nс:.н1ета, И на 3СМА1; соэдастъ.во- «-RaI{Ъ .,�QЖLLO это Щl'l,Hie въ 01·�0"
1$pyr,! себ" pai'r...
шеиiи 1<0 мн·t; да 11 ко 'nс');)['Б не.зn:
• н Ч·rо мы зд·tсJ, ?.... То с,шшкомъ раженды�1ъ n·li �онецъ б�зп�ч11ос1•iн�·
.11зыс1{ате.,1ы1ые, то приm·растные', о дущ·t. Возможно J1'U .,..чтобъ: Бог:�..;
�1ы уrщ.ли�ноаемъ пор·окц враговъ, нехот11щi{1 'смерти 1·р•.1;шншщ ,. 11�
цди сr-:.рь·1ваемъ педоста'l'lШ .по.дей, е:же- oopa'ЩITCII ему ж�1ву быт1J·,-11е
1юторыхъ "11обим�. , А 11ы .,поб.ите сnл.п, СJ1iшо·1·ы съ ь�1ей nпy•rpeп,t
мекл ? Не правда лu? .. 11
пю:.1>, 1fl допус:t'и.л.rь душу погружа
-. -: Могу .{Jl ue ,нобить ту, кото- 1.'ЬСЛ n:ь су�з·ы J\lj ра УЪ ·ro .вре11111, l{O�
род об�1з,и1·� ЧПСТЬН.l'Ь 111jромъ -ду- гда о�а, 1,а,1,ъ О.il)"дНI;1й Cblll'L '1 t C'IJ
щп и ре"щ1-цм11 урока�ш•,, :1_1е uaii- 1'0щ11.•елъuою,nd�е�о гр·tховъ .n•p 11-,
денлщш1•1 :мно.rо uп на пр,ододжц- б.нг,ю.\еrгсл 1,ъ .. св11ще.ц11011у порогу,.
те.1vномъ, mу-11щемъ торжищ·n жцз- 6'rДОО{',Каrо..цома1.:. По0,,tушай·rе .....
1ш, 1111 n•ь 6.е-з.ушюяъ OДJ�JJoчecтn·.t. 1,аю1л. "1)'дecnan. П1-.С1t11 ! -.Ка1,ал Э'{'З)
• _"(<Такъ сохрани'J.'0 ;_хе Э'l'О •Jy.nc·a:вo n·1•нщ<а, _друrъ l\10117 ,> - , \ • ·f .,
- Жаооропо1,ъ ..._:
д1,. щ1Jщ1ч,1 се,рдц-а; не· зары 11айхе его
__
--Л ду31ала .л.ас'L'О'ЧIШ.Го1юр,лтъ,.
, со мною nъ 111оr1му; пере11ес11те.,е('О
.
. •
/�;t б1iдlia1'0 ребе11ю.1: буд1�'l-е отце)t'Ь 1он·.�. пою±ъ удпаш•rе.11..но.
1-Jаде�ды! Во1·ъ ыоn молптnа,. локо
можцо
с.,1ы-.
- Ихъ очень р·nд
·
л•Ji)inn,1 ...1t
·
.
•
. �
шать.....
.
а
' ::- Ло_<М'l•r,ц:,п? Е.,щсаuет:1...
· --: М,11·,1.; вс�r,ja J<аз .,rоеъ, что.,, п•В..\.
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пiе nтJЩЪ ю1·.&еТ1, �·ай111:,11'{ смыслъ; nообразшю nажеF1ъ шагъ, которыi'х
·п.:>n·t;ры:е мн•�;: то ъioлпri•na, хва.1а м11·.r.; предстоптъ ! ... Можно лн nрu
Богу. .1J·1,то11ъ БОI'да 11 хажnщма гласш.•ь къ 11.н1ъ отца Сnмiона ? Ou·(>
· въ цер1,оnь.... да , 1,ъ с.юuу о цер1<-· б.11а1·0•1ес·rивы1':t 11 уш1ы11 свлщен-
n u: зi�аете .11п, что л 11а•щу rоu ·.в1·ь шrкъ � его пany·rcтniл буду'l·ъ uамъ
съ по11ед1,;1 ы111ка? Погода nрекрас- обош1ъ поле�uы. 11
- Прпr..rасю1ъ сегодпл же , есв'ал; п 11 чуnствую себл до во льно
u.11ы1010
....
J{огда
n
быnа.ла
A'liTO)t'L
л11
вы желаете. .,.
с
-l(Б.1агодар10васъ ... :Дадл, л ду
въ цер1шл, п·.1;1,1iе п1•дче�--ъ , про.1етаnш11хъ.ыш1Oоткры1·аго O1ша, с.ш- маю, nросву"1ась.-М1моедптл,моей:
n::н1с1, съ го.лосамн клира, произв?- neqa]ш! .... Внди·1•с ли, п разс•rа11усь
v
д1мо щi меuл пеобьншовешюе д·1и 1- со nс·tмъ, •J'L'O мн•.1; драгоц1нi11O; по
c:1:nie; душа еще бOJt'Le распо.1�1·а- м_оrу .,1п с1юрб·.&ть? я пду къ Отцу, п
лась �ъ умп.ленiю, 1'а�sъбудто про• ей ОС'l'аn.11юзд:1,сь отца, непр:шда .ш?
.:.,_ Клппусь! она будетъ ,1оею до
си.1н1сь nъ небо , •1·1·объ uсче311у·1ъ
таъ1ъ съ этою п1;снi10 rt с.п1тьс11 съ черыо ....
предвъчщ,ц1ъ 11ача.1tоыъ сnощ1ъ ....
-се и оезъ 1,латnы n•J..pto душ·.n
Я буду тамъ,' другъ моi,, с1юро! .. ., uameй; Да сохраншъ nасъ Проn)Iд'.t
-Скоро.... знаеыъ .,ш мм, Е.111- п,iе.... О! да сохрапuтъ оно nасъ до.11савета, что onpeA•1.11euo 11а:\lъ сnыше? го, до.1го! ... . даuте мн•t; руку ; бу
- се �11ae)l'b' мой друrъ. Хо1·и1.·е де�JЪ готовы J,Ъ б"11131,011 раЗ,1I ук·.u. ·-·
nр11с•1;с1.·ь 11одъ этоi'1 акацiей?
поц·1;дуu·.се мепп ; пусть небо видпТ'L этотъ поц·1;.,�уf1, сnптой, чисМы c·.&.tn.
11 В·врьте 11ш•1;, черезъ 111'.llспцъ этn то , nст11ноой: .,нобuп II замог1мь�
акацin ncn будетъ по1,ры1.:а зеленыо 11ой благодарности. - Moi'i ут:tш11n зо"10тистьша · цn·ьтами; 1·огда вы теJ11,! мо11 другъ! отецъ мой!"
J же однu спдите эд1,сь, nъ 'l"ьll\1;
Мы обвл.,шсь, п въ горест11O}1Ъ
Наде'J<да будетъ р·nзuuтьсл па тра- nоц·.1tлу·1, слезы нашn долго , долго
в1,, 11 ГАлдл на шмое дпт1r, nы по- ём·J;шuвалпсь. - Я пе !\Югу оппсатr.
м1111ете н::iбожно еп мать, J,Jежду nамъ чудпаго состолнiл J11осй Ауmк
1.•1;мъ, душа мол будеть 11осит1,с11 въ ту �шиу1·у., ...
Е.н1саuета встала со СJн1мьп; .лице
падъ щ111ш II nс1,м·ь памъ буде'l"Ь
с.,шдко! )1
ел выражало свлще11ПJIО rруст�;
- Череэъ м:1,сяцъ,-повторплъ II она взяла 111снл з:� ру1ш, беэм.олnпо
• въ полго.лоса.
устремu"щ г"1аза ua 11сбо,мед..1е1(но
-с1Я зд·.&сь 'l'акъ счаст"шва, 1<акъ свела пхъ на ыеnп, n '1'11ХО с1шза.па:
nuкогда .,нодп ue быва.лu счастАn- 11 Вотъ п'ервы11 нашъ 1юцi.лу11; дру
nы; _предста11ьте же, 'l·,н1ъ 11 �уду пе- гойпр1нште отъ J11e1111, 1юrда л 9уду
сраnненно счаст"н1n·1,е , II 11еуще"ш , nроща•rьсл съ жпuым�r; лос"11;двЦ'1
вы ХОТ'.tА11 бы... 11 :
.даi1те 11ш1;, 1юrда будете прощать- Черезъ м 1,слцъ! черсаъ м·.�.-- сп съ мep'l'no10! -Поi',де�!те; сюrренiе
· и n•J;pa поддержат-ь насъ. 11
слцъ!-лоnторлАъ п нево.1tы10.
ссДа, около того nремепu, д:немъ
Мы медАешю папраоп"шсь 1,ъ до•
ра111;е, дие_ !tъ позже. Поn•.1,рьте,. есть ыу. Пе знаю , 1tто пзъ 11асъ бы.лъ c.-ta•
1шутре 11111и голосъ; пе обма11ываю- б·nе.
u
_щi11 .. :�·-УJ�Uрающаго: это добры11_1J • E.1111з:ine1•a rоп1;.,ш.с1, r...tубокш1ъ,
праnдпnьш г.лаголъ соыше. Потому- срлтьш·1, чуuс•rвомъ, 11 это безnре
то непрем·.1и11юл.хо 11у гоn·.�.·1•ь 'l'enep,,; р,ыuное бодрс1·воnа11jе ;,,.уха бы•
,д J)Ce еще ·иеrО'J;ОDЦ, Друг� мой, не- c'I-po ПСТО)IИ.4O ОС1'ЗТОКЪ eIL CJJ,.t'J,;
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страшная б·о.11.Зн1, шла тоердо счас'J.'.,ншое будущес., осАабrrт,. нъ
къ 'своей ц·t..п1 , 11 съ q:icy на пей с1юрбоу1р, осе.rдасущуrо мыс.-iьо
часъ C[fAы1·ne сжима.11:1 оъ неу'rомн- бли;щой сl\rертп, она гооорuАа мн:r;:
- Н·tтъ, другъ 11101,, u.ш дружба
11,ых·ь объnтiлхъ с1ю10 чпстую жер
тоу . Бо.-11,нал e.-ter.11a щщонецъ; ино ко мн1; ттлн нео11ытность въ жпзнп
гда TO.ilЫIO, по жеАанiю Елисаuеты, вnо'длтъ nасъ въ горькое заблужде
nодн ,1в·ь съ посте-111, мы сажаА II ее [liе. 'I'encpь л счастлива, коuе•1но;
nъ крес. .tа. Но , ие смотрл на с.11а но это Шittутный ТО.111,КО СО1'1Ъ; опъ
бость , она 1мп сам:� •шта..sа еnаи разс1;с7:ся. - Я c•1ac1·..-1.uoa потому,
геАьскiл noy,1en-rn. Д·r,лнi л А nосто.1 ••· •1то б.tизю\ 1,·1, смертп. - Ес.111 бъ п
11i11 и мо.н1твы , или просила ��е11л ОС'l' а.11ась жпть, Богъ могъ ri),J при
•штать -ихъ. Иногда, 1н�сытлсь этой :щат,, ваt:ъ JtЪ ссб•1; 1щез:tП1iО � •11·0
духовиоi, nrrщeй, она nриклон11сr, c·1•a.-1ocr, бы оп11ть со мuою? А ес..sн
ко ъпш, въ полго..tоса гоnори.-1а о бы вы и прожи"щ до.tго , до.�·гu;
доброд·nте..s�t и поро1'1;, о .1нобо11 I<Ъ есл11 nъ п дnже б1,1J1а tшста, -6огnта,
б.,111жвему, о ми:-Jости п прощ�нiи, спокойна, на 1-омъ, когда нс в.1 до
съ чистьн1ъ nоззр·1;нiеJ11·ь, съ r.1у •1е_р11, сосредоточу uc 111 с:н1ыл заn·nт- _
боко10 пстrшою, съ уn.,1екате..tыiо выл t�увст1щ? А что ждетъ ее б·nд
с1·iю, просто.тоJо и силою, 1,оторые, ну10? - О! есть бич& ужасны,·,,
какъ дивные дары, даются •1елоо1, всегда, ежеминутно разлщii�, нc
ку ВЪ JJ30$СТНЫЛ МИН УТЫ TO.,tJ,lIO yмo.iltt�•ь!�• ! Этотъ бичr. : :мu·1;11ie,
страданiемъ 11 111,рою, 11 оста1отсn оно переноситъ �,есть свою •1р�>зъ
не доступиыыи...на111ъ rордымъ .,01i.e ц1>..1ый рядъ по.кол·nнi1'i! Проnпд·1,11iе
спраuсд.ля no и 111у дро; умеретr, до-r
y мстооnате-t лмъ!
llq_yчe,,iin ум11ра10щей вр·.tзыоа жно мн·,1;; не забудь1 rе,- 11 бьыа nре
.111сь _въ мое сврд-це; нер·.tд1ю оно стуn'на, без•1ест11а....
- ЕАисаоета, nы ошибаетесь; вы
такъ б..sпзко прим·.1н1лАвсь къ мое�1у
ПОА(!Женiю , l(Ъ моеi1 ЖИ3Нl!f, 'l'ГО не были безчест11ы. Безчестю.JЙ uoc
, ,, неnо.�ъно ду�1алъ, не 1rзо1;стпы .н1 uo_1 L,3ona.11c11 н:�ш11Ащ mес1·надца'l·ыо
Е..н1са11ет•1; 1·-1авныл обстолтс.tьстuа годами, naшero б·J;д110стiю, 11еоnыэ•
<'n? Н·.t.т-.., то бы..tо flеnозможно; ностiю и ..tюбовiю. Пре<;тупденiс
1
сначала л е11 нс дов·t >и.11ъ ихъ, не ваше пр1шад;1ежuтъ св·nту ! ·да бу
:111.�ю rio•1e�1y; noc.,11; было поздно. детъ онъ проl(..sлтъ , этотъ с11·11тъ,
-Еп c...toua naдa.111i пр11мо н:� р:1111,; требующi:й до6род'.Бте...ш п с1r.11ы
�1оей дymn; uхъ rлубокап христiаt1- от·ь го..1ода Jt 11ищеты, п терn11щiй,
с�-ал ФИАОСОФiл ,, RСПОПЛТR:111 1,рс .,,е...·1;ю_щi� поро1<ъ nъ богатств•,1;.
тость �1 разумъ, н.1<11111а •..tи дав:11'1, nо ПрошедЦtее nаше тnжелы11 сон1,;
u
рлдну J\IOflX'Ь 1'1ЫСЛе\ l сооерше1111O эабудь•rе его ....
- Останоннтес�, ост,1.ноо111•евь!
новое вапраnленiе.l\11111; ста11ооиА11сь
просты м 11огiп перазгада.нuы11 пе Не 11рок�инайте ник.оrо; но говорл
•1:�.11имое,, ,юiзн�,r; 1111-1·11 откр1,�nа�1исьи о моемъ прошсдщемъ нзn·nсьте, оц·tмои ощпбки ...'. но тогдаэто молнi�ю 1111тс Gудущсе .! - nonтopnAa она. nроб...tескпва...10 въ моей ГОАО11·г., - .Вы 11ю,огд:-1,'можетъ б1,1·гь, не ду)1а
nскор:.1; я забыn3.Аъ опять ncc, •1то6ъ .111r, друrъ мой, о мн:.tiriи; н пе з11а1O
33JНIMaTЬCIJ ею; ПОЭЖС, OHIJ COCT3BO с11·tта бо.,н,ша�·о; но а1ыwлепiе объ
...tll важu1;йшую- :эпоху въ 11cтopi1t лсr1н.-1O а1н·n зdконы общественности:
Ужасваn гидра ! Къ чему 11ос.tу
моег� разума 1J сердuа.
а1
ж11ло
бы че..4O01,ку отрубать безчJJ
Т ,ъ, когда я с,:араАсл 1111дамu
на безб1.дпое сnокойстujе, даже 11а с.tею,ыл ел 1•O,;1овы, ес.•п он·1: поз-·
3
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раждаютс11��1r-повен(lО?
Я бьыа ии�ъ небо в законы @бщестnа? Да;
/ безче�на, а дочь мо11 не им·1>е1·:ь JI Богъ про�титъ имъ; .они соа11.11енп. Ма·.1;нiе i1а.11ОЖИ'I"Ь на вас.'ь ты, оnи чпс·rы ·предъ Нимъ, 01111
этu· доа 1,.,1е11.11а , ·и nъ, 1tаt<омъ бы ·ооЗl)ОЖ�ены совершенно;потоБо.гъ!
1�о,10ж:енiп ыы пи были, нпч·ьмъ, А .л.юдп? .1110ди. ue п_ростл·rъ1н1ъ 111:(_пшюгдn, ъ1ы не ·стер.,ш бы - ихъ , нп коrда; не тому учи'I'Ъ .ихъ 1\пt�вiе;
11·1, жизп11, 111:t даже пос..1·.1, см�р:ю-и. люди обниму'I"Ъ ихъ дру;r,.ествеппо,
Вы JJПД(t1.'e , сюJ.жете· оы мн·&, .мuо- и ц•.1,лу11, ласк;;1я,_ сжто1а11 въ об·ы1- ·
жес'!·nо.такихъ .нодей въ общес1•n�11. тiлхъ , nы,�,дутъ �1инуты саnю1�1
Гд·.�;,. ихъ клейма-l Подъ золото�1.:ь ! убiйствевной-и в1I.руrъ скажутъ
Нас·ь •опи nезд'J; обнаруживали б громко nъ лице : н,nс�;�омни , •1то
т�ъ обш;естn•J;, на у .,нщ:t, 11ъ церю11i, ты была n реж де! Коварный• об
nъ б1.д:
· ности, въбогатств'.1,. Г .11nдл на манъ� Не лучше ли: не требул ис
nре-�,расную, невинную Надежду , праn.11енiн, пр11мо зар·ма1'ь t1есча
.,11оди rоепта.11ись бы злобно, и у_1<а3ы- стпыхъ! Такъ �ш•.1;uje убива811'ъnceJ
в:ш uаJ1ьцемъ, презрп1•е.111.но говорп- д-аже саную доброд'.1,теJJ.Ъ ! Вы не
.лп бы : «Э'I'О дочь безч�t:т1�- о�\'1_ жеu- испытал� этого; вы не дума,3и 061,
щuнr,"t, а вотъ 11_ ъ�а·rь ен. )) Опи по- этомъ. Пов•.1,рьте !IШ'J;; горе челов·в
· ротиnъ себл
J1агалп бы, ч:го въ oтнo.uieвiu къ в'е�1 . ку, вооружившему п
·
1,то бы о"въ JJИ былъ, гд•r;
все n.11ъ позnол.е но . С:шал nысока11 мнънiе;
доброд•JiТеАь не errac.;ш бы uи меп:1, бы ни бъмъ, ouo uеумо.ли!ltР буде'IЪ
ш, ее ; отстраняя д·1. ;йствi11 i:iaш11 , пресА'.J;доnать его даже за nред:liлы
зац'!.шал наши доото11встnа, nc•J.; пов- гроб:�; а 1и·о захо,щтъ; дерзкiй, по1:орл,1 о бы" то же, и еще бо.11•1,е. Et:- б;.1;,дить,11ш·!,нiа, то11ъ сам
- -ь падетъ
• ,,1u бъона умер.11а д·.1,вnцей, на кам11·1, непрем'.IНJНО подъ его ударам'!!!
ел, 11не съ�•J:;ла бынаписать ни чье,·о
Опа пе знала, какъ 111:t1•ко дадаА:t
rв1енп; ес.11п бъ накопецъ мужчина, 11а.J1ю'И рапь1страшналистинаэтихъ
лрезораямя·nнiе�а"1ъбы ей свое имл, словъ.
са11·,ь, зr-�аменптость, аrр:1дилъ бы ее· ]l.11исаnе·rал�оби.ла,что6ъ мь1 бы.ш
сr.оею си"юю, злобщ,111 с.n·1,тъ пртт.:а' uъ одной ко111нат1, съ не 1<?, и пото11л,1ъ бы б•J;д11ую , 11 открыто .AbCTJI, му :мы часто oб•J;дa..nt б.лизъ ея I<po:
11с ей, по е11 званi10, богатстnу, влi- nати,наблодал nозможпую тишину.
111;1i16, оаъ с1tрытпо з_:-1ор·.n,mлъ, п·о- Свnщенни"ъ и до1tтnръ _пос•.1,ща,1}1
нос1J.1tъ бы неnиввую безъ пощад(,1, насъ почти каждыir.деnь.
·n nponoзr.kamaл тайну ел рожденi11,
Бо.1ьnая страшно с.,1.аб·.tла;- она
дочь мою живую, застави.,1ъ·бы воз- говорила уже �1ало 1 и нер1>дко ц1,11е11авuд·1;тr,.жиан r., а мать ее, �rep'l'- АЫе часы-просиживала nъмолчавiи,
nую, з,1стаuп.:tъ бы и n·� ъюгnл•J.; тре- углубясъ nъ себя� по всегда nрп
пе:rать от,ь печа.;rп. О, это. ужасно!! u:1>1·с1·воiзала1<аждаго_изъ насъу.11ыб
И везд·1;, n.сегда, среди nе.11ыrож1, .кою.
' n народа бы.;�о бt1 одпо п то же; одни
Въ на•Jал·.t Iюня, nъ одивъ день,
з.Аы;--друriс г.лупы, по �1н·1шiе об- столъ былъ накрыть uъ компа·r•J>,
щii'r --пхъ царь.
Все рушитс11, 1·д·.t ЕлJJсавета сид·.1,л�, въ большихъ
в_с;е i-nб1� 1.I.'o - мн•J;ше остаетс·я ! "реслахъ. Надежда у 1югъ ен пе_ре
.!.юдп - · не а1:1ге..1ы , сn·.1>тъ не бnра.ла_ ю1ижеч1,у- с·ь карти1шам11; '
ло110 - ро_га. Дусть преступлеиiе близъокпа,·л съдокторомъза1;1и111а А
я:•порокъщ)каютсп, :псправлтс11, ,об- ел приго1'ОDАе!}iемъ 110.дкр·1,питель
р nт11тс11 даже въ nысшую добро- наго питьл. Н1,ско:Jько раа1, уж е
д·�.те.н,: не того .ли трепуе1ъ отъ собир::tл1,сr, пода о:�ть об•J;датr,, uo
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.Е"п,rсаnета-, впервые вм•.tшиваясь б·пседку; (1остань1есь одн11 )) nрпба
въ это, ocтaнao.J1иnaJia ncerдa сло nила опа.« По знаку 111()€111у nc·.1, 01'0ва111и: сс.Подожда1.·ь бы ве11шоrо. )) mли ; я прпдuю-1уд·ь 111а.ле11ькую
СКЮ\IЫ<> U С'Ь.4Ъ D03.!l't,
Вдругъ воше.11.ъ свпщениикъ.
- А, батюшка! . Сnаза.11.·ь п,- не Опустнnъ г..tаза,.Елисаnета 111ол
жда.лъ васъ сегодня; оqень радъ ! ча..tа н•ь�оторое nремл; она погру
н А. я жда..�а1 1, '1.'ll_xo оро!!знес.ла жена бы.,щ nъ r..tyбo1�oe. раз�rыш"Jе
R,щсаuета, уль1�алсь, 1111 зца.ла ! .. )1 нiе и ка з_ а;dось, соб.праJJа си.,rы. По
Она xo'l".tAa приподю1т1,с11, но не томъ, J,акъ. бы очнуnшuсь, посJ1ю
Ю!'БАа си"1ь1, И С.1JОЖИВЪ ру1ш, СК.110- тр·ь.1J.а Itpyroмъ,. ИСЪ Ч)'DCTDOJ\IЪOCTa-.
UИDЪ к& нвм··ь го.лову, сидn, nрпн.11- нов:цоъ на 11ш·n взоры, · 001,азывал
.:а его•блаrос.1юоевiе и въ то же uре t�астицу -кипарисной n1 >ткi, остав
иrуюсл nъ е. л ру1<·ь сказа.11а: i( nuди
мл скаба...tа ему qто-то на ухо.
Едва -r.ты nооб•ьда"ш, с1тщеввикъ те А�? М1>сяцъ 11mву..t·ь,. С.iJабое.де
ушеАъ. Всмр·1. ; Елисавета �одозоа реnцо с.ломано, :красный путJ°:! смер
ла J11евя: 11другъ мой,н с1щза,,1а она, ти усыпаnъ не увядающею зе
11 вс:nхъ обезпо1<ою_ се1·одuя ... пере .11е_uыо! ,,Прп ..н1гте rолоnою сюда,"
. го
песnте меи11 въ садъ... небо такь прибаnп.ла она, iiрик"юнлл сnою
·nрекрасно ... nоздухъ тихъ ... такъ .лоnу J(Ъ пpauo�ry п.11еqу; ссnаа,ъ бу
де.тъ 'с.4ь1шн1.е,. )/ Я ИСПОАПИАъ; RЪ
. нужпо ...
Я nз1\,uн1у.11ъ на доктора, онъ по этомъ положеniи я. ne МОI"Ь вnд·1"rr,
щупа..�ъ ей пу"1ъсъ, и с1,аза.лъ: сс:мо ел анге�п)скаrо .п1ца ; она, можеn
жнq, можно; сеrодю1 пу.11ь.съ rора быть, того и хо1•ъ.1а ; за то, ка-къ
здо .11учше. )) Е..tис.аuета у"1ыбну.11ась. ,с.11уmаА.ъ 11: п поч·1·п ве дыmа..tъ, но
JI nскоръ ,до..tжеnъ_ бы"1ъ понять сердце 11 nс·в пульсы во J\Щ'В бп- .
знаqенiе Э'.1:О'Й у.лыб1ш. Dри посо .!IИСЬ З?Зl{Ъ, ЧТО СТУКЪ И,Х'l, ОТДаВа.л
бjn с.11ужано1tъ, мы ис�о.,tни..1и же- СJI nт. ел п..1е•1·ь. Дыханiе Е"ш:саnе
'l'Ы бы.t10 1;.11же.1ю; rо.11осъ с.,1абъ, но
..tавiе больной.
Когда душа настроена, са111ыл ·1·верАъ и .выразите..tспъ. Положидт,
.иnqrr•ожш,щ обстоn·rе.п,ства прио,,1е "1·ьnу10 руку на мою ще1(у, она то
J<анпъ · на себл особенnое nнима .11ас1,ала менл по Аицу,.тu, едва �1уn
нiе. Про11ос11 бо.,н,пую по ·т·11с110й стuите..tЫiЫМ'L дшrжеюемъ прижи
дopo.жrt•JI, одна изъ слу��аrюкъ с.ло- м.ала J11016 го.110.nу 1,ъ пдечу Мед
111а.,tа 1шоарпсное деревцо, 1,оторое Аенна б�м:� р1;чъ, очеnидttо бы.&о,.
ЕАисаnета ca�ta посади.11а въ иача.t:1> что она понима.щ сnою слабость.
· ой...... не прерывайте
весны; она зам·впма это, проспла .• н Другъ м
.
лода�ь ей о·вт1,у, и .to111an
ее па ча- 11щн11 ! ))-т,шъ ou_a пачала.-1СЧасъ
. с11и, задум'!и�о бросiла ихъ по до.:. 6JJИ30КЪ ...,, J\IИllVTЫ· ИЗОЧ1'СНЬ I .....
роу,1,, ,Дадъе, бдизt. п.лощад,ш, rд1> воспользуемсл ! Я до.11жна умереть
она же"1:1.11а, <Jтобъмы nостаоид.rее, зд·всь, - rд·.1; предf1ва..tась преступ
АОitторъ nастуnи.л:ь nъ тра111. • па ной ст.расто ! Зд·нсь !-... Я много
ыо.,юдепькую 01·ичку, 11·nрол11 �0 nы страда.11а одпн1жо ... сАезами y1,p1;
т1авшую изъ_ 1·11·tзда п.sи за.1>денную ri..tял дух'ь ;· зд·.1;сь небQ послаJJо J1н1•J;
�юшкою; яамъ сд•Jlла.,юсъ rpyc11 ao. p::tc1шnнie и nасъ ! .... Зд·1,сь nередъ
,,.
н Зд·ьсь )) шеnву.,rа �ш1, Елнсаве 11еоомъ и nа�щ л до�жна принести
�а, коrда 111ы донес.ли ее до ъ1·J.;ста, nос.,�·ьдпее ло1,а:нtiе , 0;1ытьсл по
гдъ бо1юnа�i доро ;�ша р�зmирпnёь, с.-2•1;д11ею 0•111с1-•1те.,tы�о10 с.1езо10 ...
у.пара.11асъ въ пеоо.н,mу10 дипоnущ 3абы:�ъ, црости1'ь -nce � •1тобъ �r,шо-
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.шт�, с&-6•.1; n дpyriruъ п'рqщепiе! - ни въ Бог·,�;... за то и 11:iк:1аа11ы! ..:
·
1сОна зюю.,�чала ва �щвуту.
Въ ни:щетJ,, nъ гор1., в. ъ отчал11i11
« На-этомъ м'J;ст·1,, друr·р мoi'r J _л · '!ров.1а•1атс11 д11и , и 110,т·ь.. наста
еще пп..�а лдовитые обма11ы жизни,_ етъ часъ ,которыf'с nдругъ обдича
п зд•.1;сr, же начала разr;1дыuать пхъ етъ псе, рас15рь11заетъ правду; но
с:,тр ашную лж-иrюсть ... Зд·.nсь nь1п_ъ.ю поздно, позднQ! ... О•rраuивъ питiе
m:>с.1·1,днюю 11ап.-110 r�зъ •й1ши 11с- жизнl[,разорw.�въ cnлзrr... �iы oтp:t
'NJBIIЫ 0·1,чной ... 11ро•пу пе.накую, u.11ле�1ъ,и сдадос·1ъ самой смерти! ...
тайну... nрпму суд•r, и 1,раuду ! ... О! жизнь, омикое, L1ре.1,расвое со
О с1•раt1шо н 01'рад110! - Пус1·ь з.а,анiеБожiе! ... даiiмн·в.,у�1ираю
со.11щс,1,оторое 1Dи.,а;1;Ао i1енл зд·.tсь щей, сдово nри�1иритьсл съ 11ею!
11е•1истою,взг.�лне1ъ 11а об·1,.,1енну10 КьБо.гу,друг·,ь мой,къ He�ry: Онъ
-. ·
сов·.втяик·ь б.-1агой и мудрый... Зачестною смертiю!...
r
Сдезь! ъю11 ручьемъ те1,л11 nc АИ- в•.J;щаю теб1> мое ЕванrеАiе; читаu,
цу, и Оi\Fывали ел ру1<у, .,юто_рую •1и·гай его,въ uсмъ р�зnлзка и исц•1,.
11 безмо.,шно ц•вдова.-1ъ.
д.енiе бо.111;зней ...
Eлucantтa nродо.11жn�а:-::.__ 1с Я. не . Отдохнувъ· н•.1;ш,олы-о,она сашз·а-;
прив:адАежу бо.11:ье зеы.,1·1,; но на не11 ла слабымъ rо-.лос·омъ: се Дочь,.. един- е·ще дynm моп"горы,q тос�-уетъ_... о ственио� ыо� с�кровище,.. зан·ьщ_аю
•rcб·i;·; другъ мой! Ты .эакс:н1ахь въ теб;.1; же... сохраtщ ее:• да не бу
сердц·ь сuоемъ 1,а1,ую-то г.-1убокую де·аъ виrrонна,по
' добно матери! Иыл
тай�1у.. . 11 не знчю ел, .. щj' чтобы дца узАаешь 11зъ писемъ. •• - Го.,ю- 1
'l'0 яu бi,1.,ю,.. мо.110 тебл, пыенемъ na е11 тихо с1,.,юнилась \ъ груди.·
Б�га жuoaro... об•1,щай мн•J;...
1сТnори о мн•.1; молитвьi, •�•еnтала
- Ч·rо хочешь! Что хочешь! . она ,1,а.къ ,будJ.'О усьш.-1ллс_ь,- с111
- Т�рп·1,.,н11ю-уr.,1уб11.сь nъ душу о ие.мъ; его,можеть быть,уж.е н•J;тъ
свою. - Ес.н, есть н-ь пей зо11оба , на св'.БТ'i,11 ... ПотоJ\JЪ прпбаnила то
сс Гд·ь Надеж_да? Гд'.ь о:rе�ъ
' ложrп ее... оruю1ъ u·вpr.i_! Не самъ ропАиnо:
u?..., П op;:i.1 пора�1 .....
'l ; fl е самод·в,1нъ духовныи
.ш ты .1111новенъ ...
НадJ:!жду привели; свпщенникъ,
• ,i11? Н•�;тт. �п гордоети ,жеt· rо1,остй
въ сеgдц·1;? .. CupaneдAИD� .лu, 'l'Ь�? докторъ и служанки прпбли�и.1.1ись.
Не оома'!r,1ваеш1,ся лтт у�1ствован!.-· Ка1,ъ 11•.1,жпо проща.tась };:лисаnета
емъ? Л мо.11•1а.11ъ; п та1,ъ бы.лъ ма,,1ъ съ доtJер:ью , каJ\Ъ она о11аска:�а ее,
Сь ·�юпш1 печаллмu �• тревогами r<акъ Аобыза.tа; сколыю разъ бла
.моей r-ор4ости противъ IJ�-"ИI<�гo гос.лqв.лл�а ее слабою рукою. Ка(,ъ
en спокоiiствi11 , _смирен-iя 1;1 выёо- иск реи но оиаб,шrодаР.и.tа nра11а,xo
.1,aro откР.ытаrоБогомъ разр1а!
злйа<у дома, меш1; 1-аkь уни ж_енво
- Другъ!... продо.-1жцла_ она npe- ороси.11а у сдужано1,.ъ прощеюл nъ
рыnисто ,- rrpoщe0;ie злод·.1;щ1ъ... песправед:Аunостiiхъ , въ. ·обидахъ.,
гоаите..t•лмъ nq_А1илованiс.•. мп.ръ с'Ь 1,оторыя &ю.гла шаъ навести. По
}!раrаыи ! -.ilюбовь 11 чувство вс·1,м·ь! ТОА�,nоц·�;.,,_овавъ ка·ждаг_о ,успоко
Богъ ·по.можетъ! ...... •Аи1юл·.tп1ю иnъ nо.-1ненiе чувствъ 'ъ1инуrrнымъ
б.tагъ Oflъ 1,ъ кр0т.кимъ! .. : ��1> молчапiемъ, взг.,�лну.ла на свлщен�
смпреАiо rнiщ щмостп.! ...Будь сни- 1н11ш II с1,а3ала тверАо: - (( я·кон-сходп·а:е.,1ьи·ве _1,ъ св·вту,,... с11роже 1,ъ ч:и"т с·ь з·емлею. 11
•
•.себ·.1; ••. Мы пе А1О�би�1ъ прощать о-Онъ оодоше.,rъ; .Е.11исаnета про61Jдъ; полагаµсь 1-ia д·.1;тс1,iл спАы сп.,tа, чтобъ ъаы ,otiyc·rиn'ь ее на1,о
наши,u•.i;pл собственной гордости,.. д·.1;ни, поддержиliаАи , и въ этомъ
JJы не nщем'J, сов·.tта 'НИ nъ .чодnхъ, по.юж�uiи,съ �рогате.tЬНЫА!Ъ сш1-

f' 1;1;u11111 ЦА.
ренjе-.,1·ь _npoc.,iyщau'J, мо.�и r�·»ы, rip11- св11 з11ые· c.,10ua, 1ю up.r:,ueн.a1ъ 11ы.��
с11уnи,1а 1,ъ rро,шой испоn·.1,дп. В1н1- 1;аnшiл nз1, б.11•1,д11ыхъ е11 устъ: тно, хотп с..tа..бо, 1,алс1, въ т·р'l>хах·ь "C11'J,'l'Y ! ... Свъту ! ... Хо.11одно ... те
сво,�хъ ., она . безъ C'l''J,c11e11i11 себ11 щю ! !... О! 1,акъ с.11ад1,оj ... Бdэы11r
одну предъ .нщемъ · Бога _призиа- �iзaнre4ie, nот-ь ·1·e11.,io 1t сн·мъ . ..
na.11a nи,юnною 111> .JJecчar:1.·iи сuоей выше, nыще ! ... другъ ъю{J... чижизни, •� го.,�осом·ь, прон1щаnm11мъ 'l1ай, чптай его... 1iа1юе счас1·iе -.. .
uъ сердце, мо.лн.,�а 0·1·пущеоii1 1 1 110- Наде;t,да... Н срnс•Jшъ здороnн ! ...
1,1и.11оnанiл ! -. За пспоn·r.д�ю он� Совс·1н 1ъ !-.. . Да... nо1ъ •1·O1·•1 асъ ..
лр11с'l'JПП"1а кт,-nричащенiю. -Ко- nс1•ану! ... Пойдемте!... nолечу!. �.
- )
гда эти ne.�и1�i11 таn11ства 61,1.,in со- гд·н кры.нi:J !... ,
r
Я н�, смо1·р'1>ть на умнраю
l!'ерmены: н Боже! 81и.,1 осердыi ! )>
с1<азада "ьиа, пре1,.,1O1н1nъ г.,iany - щую ; с1,.11оапnъ го.юnу ,,·ь е11 рук·.k,
« благодарю ,Тебя!)) Сnлщеннш<ъ, 1юторnл xo.11oдfl'J;.лa и nce· тл.же.л•1 ;е
тронуты\71 до г.11убины .души, за� на.лягала на мою ру1,у; удеря��1ва11
n.жаRа.1 1ъ, и·flа1<рь111ал го.11оnу Е.11иса- бiенiе. сеЕ_дца, л .,�ови.лъ чу1.-ь r1e
ueт1,i noc:кpu.,.ie�1·ь своеu одежды .., ремежающеесл ды:ханiе Е.лnсаnе
произнесъ: «Нын1>отпущае.шкрабn ·1·ы; ш1·.n юiзa.,iocr,, что 11 у!шрщо
Тn?его, Вдадыко, 1ю глаголу Tno- саыъ; 11 нn•1его не 1шд1,,11ъ, t1e
ему, съ ъ1иромъ... н
. мо1·ъ 111iчero с.,1ыmа1ъ, 11е моrъ
Едисаnета тлже"ю лежала на ру- n.11акать ; }J з�дыха.лсл... , .. До.,�го,1,ахъ нашихъ; r,1ы 1;_зг.ллну.ли,-9на до.но сто11.�ъ л въ 1,31\ОМЪ•'I'О без
чувстni1:1, ощуща:�ъ
�t,0.,10" се?л �абы.11а безъ чуn�тnъ. ,
_
.
Это состолвiе nс'кор·.1, пре1<ра1•и- 1<ое-то д_!.Ч'!Жеюе, с.лыша.,1ъ 1,аюе-1·O
.11ось. nptf пособiлхi,, указанныхъ зnуки, но не понималъ пхъ.
докторомъ. нКакъ стрnшю,» с1,аза- Вс1•а11ьте же,_оставьте! -Го.•
.�а она, прiйдл nъ себл, дов. ольно· nорилп ш1•J; гр0щ;о на ухо.
живо и nвлтнымъ rо"юсом_ъ; » н•.1,Боже мо11 ! Всташ,те!-гonopn.,iъ
ско.,�ько �шнутъ '!'ому ·назадъ, 11 ду- до1,·r«?ръ. Что съ naшr? Риэ11·.t nы не
мад а, что YJ11PY тот 11асъ; у диnите.11ь- видите, ч1·O _ бо.,1·tе по.,1у•1аса -вс;е
цо ! ... 1,а�,ал перем1;uа.. 11 совс·.1.шъ· ко11�ёно: ее уже н•J;тъ !
здорова' л тотчас;ь встану'.. nосыо- Не МОЖ€:'1'Ъ быrь!-Я DCI-OЧИ,,l'[,;·
·
· она свд·.1,ла C'I> .тон> же аflгельс1ю10
трите.>)
Го.лоnа ел опроiину"шс,, на спин- 1,роткою уАыбкою 11а по.луоткры
ку 1,ресе.11ъ, c.110na Зс}�•ер;;�и па ус- ·rыхъ уста·х:ь, съ т•1;мъ же t�ен:.�ру
1
тахъ, ру1,и безсrмьво оnуст11.н1сь ш11мымъ спо1,ойстniемъ на n1,,1сокомъ
съ дnухъ сто-ронъ. Стол ла код•J;- чe.,i·.t; eJI рас11ущен11ые nодосы,
нпхъ, n схnати.лъ одву; Надежда СI\Возп, окру;�ш.н1 гоХову, 1ш1,ъ сiя--.
инстинктиnно при,.,1ьнуда ре-эоnень- нiемъ. Jl.ице ел 1<аза.,.ос1, прозр,а1.111ы11iъ. Солнце с:.�ди,,юсь; 1фасноnа1шми губ1,амн къ другой. ·
11 Теnеръ скqро1 ... )) с1<азахь щ11; тые _.лучп, падал на умершую, ру
'rпхо докторъ; э·rотъ 11ризпаJ<Ъ не мл1щемъ счuстi11 O1·св•.1,qа.!}И мрамор,
обманчиnъ. Сnлщеп�и1,ъ внnма- J�ую ен б·ь.лпзну 11 въ тус1,J1ых.ъ.
те�ьно глядn на Елисаnету, читалъ о•шхъ зажи-га.ли с1Фтп"1ы1и1,ъ nono1'%
тихо отход�ыл молитвы. Вечеръ жизш1.; она 1,аза.,1�сь cn·,1,·,rлщeiocn ,.
бы.лъ обnорожи·1'е.11ьный, nоздухъ и бы:,1а'пре1,расва,1<аI<ъ 111ожно nооб
даже не wе.лести..tъ .лис·rьл111и, n·ь разит�, пре1,раснымъ а11ге.ла:
- Н.1>i"ь, 11е r,южеть быть! н1шо й тиmин•J; разf1:аnа.лось 1.•o.,iьr,o
тпжеАое дыханiе 111oero дру�·а. и не всч1ича.1,11, 11. - Кон11ено ,. гonG:fщ•1·c
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вы? Можеть .ilИ такъ nce-nдpyrъ
коячитьсл? Она жиnа, жива,
·''DЗrллиите ! Я бросился, хот1,.;1ъ
приблизиться къ устаl\1ъ., чтобъ
увъритьсл, Ч1.'О они дышатъ; но
nъ это ыrноnенiе пр(;!.11естнал · 1аз.ореnад баоочка, пролета11·111имо , и<;пуrавна� мною, уuертыnалсь, заД·ыа мепл крыломъ по .11ицу; 11 пе
- во..1ьно о�тавовилъ' ·на ней nзоръ;
и:tnи.iисто поднимаясь D'Ъ nеiздухъ ,
oвa бАестъла, ка'къ зв·1,здочка, 11одъ.
_Ау�ами ве•rернлго соднца, и наконец-, угас,4µ, какъ ,искра, въ подuе�е<:пой. -:- JI СА'J;Д�l.11Ъ ее, ДОКОА$
могъ; мн•�, каза..rось, tJT0 то бьма крот_кая' неэ.,юбиnал дуП1'1- Елисаветь!, nоспарввша11 къ '.lистом..у:...сооему_ источни1,<у � ;дружест.nе'пао простившаnсл со щюю !
Тогд.а, не удерживая· въ rруди
рыданiй и стона, п предался гром1�ому И-3..tisшiro горести! - Горы<i-й
п..1ачь присутстnоnаошихъ сочеталел съ_ моимъ.· Съ горлчностiю, в

opи.iIЬHJ.ilЪ къ ХО.ilОДНl,ШЪ устамъ
покойвицы,.изъ1<оторь1хъ1•а1<·ьс..rад�о .ilилсл це..rъбиый e.ileЙ на ранъ1
· ъ ,JJa п11хъ
Моей души, и_ напечат.-1•.1,л
долгiй, ·с1(орб1-1ы'Й .; посл·.1,днiй по.,.
ц1ыуй ! Солнце �1ег.ю, и сумра1,ъ
од·мъ эту картину печа.ilи. своимъ
трауром�! - Бсе бы.ю' кdнчено; _
все - непонятно!·
До.лrо, до..1го посл•J; того, проnодивъ ее ·въ моrи..1у, л не 11юrъ yn·.n
рить себя, что ·ЕдисаQета точно
померАа; 1110·.t каза..tосъ 1·0 сонъ ,,
обманъ; л �алъ, чтQ она ворот.итсл
ti съ n•J,cтiю любви и счастiл вдругъ
лвитсл 11iежду мною и Надеждою. Да, пов·ьрьте, эта JllblC.ilЬ была во
мн·.t необыкноnенно, жи.nа и есте
ственпа.; уб·.1.жденiе ра3рушиJ10 ме- ·
чту живой пе'IJа.,ш, чтобъ nревра'I'И'tЬ ее nъ г,11уб01<0е уuьшiе, тцхо�,
во n•J;чное ! 11
.
_
· Я купиАъ до111ъ, и съ той мnнуты
живу въ Неi\1ъ, посnл·rиnъ себл без
разд·1-;.4�но воеп»,та1!iю Надеждьi.
· А. ВОВОМАВВСКIВ..

Щведскiй народъ. 01, ca\lЫII о'rда- лась ca�ia собоiо: uпа•1а.,1;1; 61,1.,IJ.)
ленныя nремева облада.,�•ь нацiо- n'о.1ожеио на му;и,1ку ·1•олы,о -�1:;
uа,,:ьвым11 п·.всш1ш1; �,01.1орь111 при- ско.tько нумероnъ i HQ чис.t1O э1•ихъ
ме1<.н1 nииманiе п зас,,:ужива.lШ по- отд·&.tьныхъ отрыn!,оnъ умножп
хва.1у отъ ве.i111•1айшщхъ коыnозu
· �о-. 'лось , и: С?СТаnи�,�ась · изъ щrхъ ц•nроnъ. Но тол��о nъ конц•t; npomeд..: лал опера.
Kpaycr, (C1·aus), 1ютораrо та�,же
шаго cтo.t'nтi11 нача.щ обработыва1.•1,
въ Шuецiи J11узы1,у рообще, � въ nызnа.,ш взъ Гермавjи , дJiл зан_лтt,1
м•.&ста капе.11.ьмейстера ooc.t•J; Науособе11нос1·и 111узыку У'!еную. ·
Въ ко1щ•ь XYI n•Jшa уrrо-м1.tпаютъ шi.пяа , O•1ень м11O1·O слосо1,шес·1•nо:.,_
Jarшna J{o.,r,yAtб)·ca (Jei--in Colu�_bцs), oa.tJЪ раз.nитiю вкуёа nъ �1уз1,ш1; u
1<оторый первыi'1 на.ча.,�ъ uренода- образова.ilъ м�
· огiе 'l'а..1ап1.•ы. Оnъ
вать теорiю 111узыки. Гелы�рихr,· обра11И.4Ъ ua себ11 nшнiauie coч11uu
P0Aiaнr, (Helmrich Ro1nan), родив- аi11:ми 1,.,ia�u•1ecю,rш:t , которып пы
шiйсn въ {694 году, первый и зъ соко ц•Jши.,�ъ-самъ Гайдиъ. Краусов:�
арnедскихъ скрипа•1еи прiобр·.tл:ь му3ы1,а на п�гребепiе Густаnа III
изп·nстностъ i1 лнъ своеrо O1·ечестnа . ec":Jl,Ь nре.восходное 11ропзnедепiе.
' Но музыка, :какъ и все .1,1анщ1ю-е, 11·1,
Аббату Фоглеру (АЬ�е Fog-le1·)
Швецiн яе пре�де дnщ1у.наь nпе-· ОхоRго ..f�УЪ особе11110 об11запъ со�
редъ, как·r, въ царст11011апiе�Гус1·аnl¼ мрri:rенною орrапиаац:ею)р1н�стра ."
III, н подъ его 1110щньнiъ n_раn11те.11ь• ,:1нrie было ·.rа1<жв ш1·ь усоnершеи-
ство111ъ, -Тогда-то oбpaзon:t:iJCl1 ор• стuооано: Фог.11еръ при!Jе.ilъ хоры
.- �ес'11ръ Большой Оперы. Бскор1,; 110- uъ '1'31\ОЙ порnдою,, 1,fН<ого еще rie
·с..1-в того уже дава.11и ориrнnа.tJьную- было nъ_С1·ою'Q.н,м·ь; онъ соч 1fни.,�ъ
оперу · с, 0�тида и Пел�й », сочинен- :rакже оперу « Fycтunъ - Адо.�ьФъ 11.
ную ВеАА.андеро:лtи (Wellnndei:) и Цер«овнал :l11узы1щ Фог"1ера д.1н1
по.tожен-ную на музыку r-мъ· Уrтi;- орrава до1<аз1,ша�тц, •11.ro д.4n ИС'l1и11mин.и (d'Utti'ni). 'Въ 17�i году, дм1 наго ·1•а.tан•1·а все tЮзможио.
О'l'Кры1iя за.лы' 1Бодьшаrо- Te:i:1•pa,
Нача.,�о XIX. u•J;кa было печа.н,давали оперу rtKopa п_Алоuзо)) сама11 !IOIO эnoxoio музмкп в·r, Шnецiи. До•
пiеса написана была АдАербеп�о:лtт,
1810 года no•1тu иша:о 1fe запю�ал
i
а му�ыка Hay.11iaщt0Ato• (N-шmanп), ел му3ь1кою; '1'O.1ько nъ эт.о nремл
· артис1:омъ 1юмnозиiеромъ, 1'.O'foparo коро..tь Ка�мъ XIII nно:uь изпле1,ъ
Густаn·ь �ы3ва.1ъ пзъГермаяiи. Нау• ее ll3Ъ забвенiп. д�rpt:i,тopo'i1·ь t>р
маннъ еще с�ч_1щпдъ музыку ддн 1�естра - бы,,�ъ 11апмо11оваn�, Дютпн ,
оперы с,Густавъ Вааа)),· :rш•1·орал ·ro- урожевецъ- Женеnск.iй. Прп пемъ
1·да пpOl'f:ЗlJe.,ia бo.,ir,moe впечатл·.&niе ор.кестръ соnершенстnовадсн 60.4:1,е
и дОА1'ое nремл держа.1ась 11;а :сц'е- и бо.,,:ве. Дюnюи �очu нилъ щ101·O
111,. Бъ gтой onep:t не достаетъ сnл... оперъ • комическихъ; np.e1,pac1ty 10
зи между O1•д·.&.,1ьньп1и частями, по- музь1ку -на norpeбeнie 1юро.4епь1
тому что он�,�таI(Ъ с1шзат.ь, сос1�аnи-\ Со<1>iи Магдад1111ы, и npo•r .
_
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jj-1, пос.1, ·ьд111:61 вреыл, с.1·.1;ду10щi11 ШJUJ'I''Ь, r-a.10, а.вторъ. пр�..1ес·1�111,1�т.
особы н:шбоА1;е О'l'Аичп.,щсь талан- роыансовъ и на-родныхъ n·ьсе1iь,
tшар'I•е·говъ п uно1·11iь пiесъ на •1ет�·ь и co•IИHAJJiнмu.
Бер ва.,�ьдо (Be1·,vnld) иаn·.цсте11ъ, ·1·ыре ру1ш..
u
:Кром·s Cтo1,roJ�ыra, заuш11шотс11
'�..акъ 1<аn��•ь�1е1 rстеръ; онъ заrш.музыкоrо В'Ь Yncj.,t·J;. Та�юшнit1 дu)�ает'Ь это ]J•[;t;TO донын·J; ..
J;ерпгардо Ирузе.ль (Be1·11hard ректор·�, музьнш, г-нъ Геффнери
C1·usell), род11вшi{r-с11 въФ1Jн.1111�дj1.r. (Haeft'ne1·), изв·tстеи·ь собравiемъ
.,fщwбладъ (LindЫ:нi) н Гейерь (Ge- пародвыхъ 1111ceu1,.
Что 1,асае1·с11 до, теорiи музьнш,
уе1') 11;щ.uс'Iч1ы, 1ш1,ъ 0·1•.,1ичные 1,омто д,<1,_Л сей ц·в.ли сущестnует·ь въ
nозuторы. .
- -Ка1,·ь rrспо.,н1ите.,tt,, Кру:н.•лъ обрn- Сто1,го.11.ы1·t Ак.адеАtiя Иузыкал1,нал.
:1'11.111> ва <.;ебд общее nвuманiе cno- Но эта ак_адемi11 оqень цуждае1·ся
им� 1-,,,н�рпетомъ. [{а1,ъ 1,оыпозиторъ, nъ депе жны�ъ _ средстnах:ь, п, nото
•КрузеJtь 11з11·1;с-rевъ оперон�. « Ма- му ограпu•1иnаетсл одnимъ образоnа
.11.еныш11 �-1ево.11.ы1и.ца Али-Баба 11 (La нiемъ церковны:хъ·
орrанистоnъ.
,
Д.,111 п·.внrл kJ д.1111 �спо.шепiл nе
petiLe esclave Ali-Bиh_a). Эта ощ�рз
_uзоб11.луе-гь· самы111и счаст"пrnr.нш .-uших.ъ Jt.;Jассцчес1-а1х·ь произnеде
- раженuыми мас•rерс1ш. вiй сущестnуетъ Общество Г.а.р.11ю
иде,овн1, D ы
l{рузе.,�еnы адажiо псnо.11.нены чуu- nu1iec1t.oe (Ha1·moniska Sallskupet) ,
ст.nа; романсi,J - 111елодiп очароnа- подъ уnраn,4енiемъ .11.учmихъ ар1·и
:1.·е.tыiо11. Его соч1ше11i11 для J(Aa_p-. стовъ, которое особ .е1-iпо изn•J;стно '
нета hзn<1,ст11ы nезд•J;, Въ тоорепrлхъ орево·сходными хорами. Вс·ь сn·вду
RрузеА11 DCC'l'дa ес:�·ь U'l,ж11ocтJ,, щiе д1м..-1е1·анты �югутъ nрппиматъ
n·.&nie- п rpiщiл, а инструыептоnка nъ пихъ г•астiе.
O11ень разнообразна.
Проб·.вжав. ъ исторiю музыкu и
Jl"!вдбАадъ пзв•.&стенъ, как·ь сочи- бросиnъ nзг.11.ядъ на ны�·.вшнсе со
ните.11.ь оперы 1« Фрондеры 11 (les столнiе этого ис1<усстnа nъ Jllne
F1·ondeш·s ). Э1•а музыка доказыnа- цiи ,. надобно созпатъсл, что Шuе
етъ, 11то Ашfдб.11асдъ и:зуча.11.ъ De- ды D'ь пеап� отста.11.и, Вкусъ къ
.1mш.хъ тоорцеuъ rермапс1,их1,. -Ро- музык·.s - к.tассичес1,ой разnиАс11 0чеАь поздно. Бо.11.ьшал часть отАиquапсы его прелестны.
.,- !Оный артпс'Iъ Бренилеро(Бrсnd- пыхъ · артиётоо ъ 1с1. 1шпедьмеасте
lе1·), т.:шъ много об·вщавшiй, уъ�еръ ров�, nзn1>ствыхъ своими сочи
'nъ цо·J.т•.1, .11.·.tтъ. Овъ остаnпАъ доJ<а- неюпшr, бьми иностранцы. Ис
за·rеАьстnа своего та..�µнта nъ onep·.t 1,м-оча� Густав<!_ IП, м.узьJRа не
"Рпuо 11 (Оре1·а de Ryno); оnъ сочи- nстр·Бча.,tа,_ ни в� комъ ни мощщ•го
ю1,4ъ [Г.15с1юА_Ь1Ю uумеровъ д.111 каж- 001,роnите.11.ьства, н и одобрепiя аа
даго Л-J;Йстniл _ этой оперы, и- ne м·..uчатеJ1ьuаго. Чnc.to uстинаыхъ
1,ончn.11.ъ 111.1 одного. Д0по.1вв'I'СJ1ь- лrобите.11.ей музыки nъ :nысшемъ об
ныенумер:ншписаны_крон.принцемъ щесто·t; шnедс1�О;\IЪ -незuачитеАъпо.
Ос1,аромъ (Prince Ro.yal), который, Въ средпе�iъ состо11.1liи .nстр�чаетс11
1<ром·.t этой- оперы, cotшнnJJ'h мно- много 'l'адаптовъ музыка.4.ъныхъ и
1·0 цуаьша"1ьвыхъ niec·ь, 11спо.ilнен- бо.,1·ье зпавiй въ этомъ ис1,усств1;;
11ы�·ъ чувства u ме.tодi.п. .
но го·оорл вообще, Шоедскап му"
Зuаме1штыii 11стори1<ъ п поэтъ зьша не та�,ъ обработана, какъ бы
Гейер-& до.,щ,е11ъ быть также упо- она того зас.11.уживала .
1

•

и. штш:.,1ицъ.

..
ШBE,J:CRIИ �fEA ТР1- ,(*).
...
Начало шn едскаго театра o·ri-ю- четное м·ьС'l'О между woeдc1<юJU
ш1·1·с1i къ концу XYI л·tка. · Въ то nоэта�!и.
орем11 У псадъскiе учениКii уже· ..а
"'
. ..
Ад.11.ер бет1,· (AdlerЬе th)
.д - ' Бuронъ
Da,lfИ драматич�щпл nредстао-.11 ею11. ваписа .;�•ь 11Фед
у JJ ИпnО.Ш'J.'3.11 '
•
Въ ц арстn0uаше Христины
11ред-' « ИФигеюю
.
uъ лвлид·ь, i) Jt «Эдпстао.,.11"нrсь сочинею11 Шер1-tеАьма па, >> подража
л Фраi-щузс1юй I<лас(�ternhielm) и бaJJe•r ы съ Фран цуз- сической ШКО. 'Ь,
il
ск ими · 1<уп.•етаыи: Въ 1737 году,
Релшерсъ (Remme1·s) п Виерiус;
н,щiона.tьвый театръ, обра 301заиный- графолtъ Гёпкен.олн, (Hppk_en), О'I'.ilИЧи лись переводами многихъ
дао алъ nepooe предС'l'ао�1енiе. Веко- Французски хъ пiесъ.
p·J; пос.t·ь тоге, Дали.н1, лос_:rавиJJ·ь
Б аровъ Акерелы,tr, (Akerl\jelm)
на сцену свою лiесу- ,,Брюнильда н 3ас.11ужилъ вJJ иaiaнie своею нapo
(:Brynild�), которая сд•1,ла.11 а въ 'l'O двою трагедiе� i< Энгельбр.ехть. >1
эпох
n е
от д
насъ уже
у,, х п .11.11
е ш,
� Наtюнецъ, самъ Густ.авr, IIJ нам ало им·ьеть-ц•t,ны.
пnсалъ мuого драмъ, которып им·n. 
Усоnершенстnованiе mведскаrо
АИ усп·&хъ; наприм·ьръ, 11 Сир и 
еатра припад. ежп
временамъ
Б ге >> .и (1 lоавъ _Галленш11·ерва
1."Ь
t I<?PO.ilЬ
тГ ста nа 111. Сей
жe.taJJ.ъ f.◊а )
у,
\ у- 1 enstje1·na_ -); драмы, эти зав. м
,11;остаоить сооимъ па цюна�ьнымъ ар_
тистам ъ обра3ецъ д.tл подра жанi 11 , ствованы· и зъ шnедской _ИС'l'ор1и.
Въ п:р�11леНJе Густав а IY, теа;rръ.
u nызвалъ :хорошую •rруппу <J)раяmnедсюи, въ1·.1,ст·ь съ прочими 0311·µузскую.
Иаъ числа штсате.11ей, обогатив- щпымl! искусствами приmелъ nъ
wuxъ ·репертуаръ шnедскаго теа- уrrадокъ ; то.,�ько в·ь поСА1>дп iе годы,·
шведска11 сцена нач ала подяпмать·rpa, мы на3овеъ1ъ сл1>ду1-0щихъ:
Ке1ссе.л.ь (Kexell) наnисалъ мно- ел. -Въ это nремл Бесковr, (Beskow)
1·i11 ·1<oмeдirJ, д.t11 н ашего вреыени обQ.гатилъ драмат и •1ескую поэзiю,
.
(самую б·ьдную отрас.11ь щnедской
· nпроче)1:ь ус'l•ар·ьвmiл.
Чельгрепr, (Kellgren) сочпнилъ Аитературы) мн
_ огими прекрасными
дра11у « Хр11с1•ина1 >, i:_iiecy 0•1ен ь \·прои;зnеденiлми, как ъ наприм ·n
. ръ:
uосредст1,1енпую. Его "1ири,1ес1шл: 11 Бри!<Ъ XIY. 11 Недавно Бес1юоъ на�
трагедiп <<ГустщJъ Ba3aJ1· и лириче-1 nечата.11ъ со<ш ((Драма'l;ическiе опы
с1шя дрnм а «Гус•rаоъ Адоль-q,ъ' и ты. 1, �:ь -э1·ой 1шпг•r, иаходимъ дв•.1,
Евна Браге>> (**) доставили ему по- i;iiecьi: ((Торке"111 Кнутсонъ» и 11Б_ ир·
геръ и его семейство.>>
1•) Из1; вс1;хъ еnроnейсюд-ь театроnъ ме•
.
в1;е Аруr»хъ изв1;стеоъ шnеАс1<iй, даже n-ь
Оста"1ьвое nъ щnедСК(?МЪ репер
cauo11 Гермаniп. Мы по.1аrаеuъ, JITO сообщшr
. , ·какъ и у nс·ьхъ народоnъ,
сiю op11гiuta.�ыt,Y10 статr,10 о wвеАс�.омъ те туар·n
атр1; � оказыn���ъ Jc.ty1·y д..1я вС'J!хъ .1,oбnтe.,ieu ограничиnаетсn · ;i.'enepь то.яыю пе
обiцео евроnеисr,ои л�тературы.
и нов'.!ji!щшхъ rriecъ <1>раи
(..) Д,tir ЗTIIX'L niecъ f'Y.CTanъ 111 СОЧВВЛ.IЪ реводам
цузскихъ С1<риба JI комnанi и .
ПАЭIIЫ в наиву.

.
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ТЕЛ'J'\''1, Jl1111iдt:r.1,i:t.

Изъ ар1'истоnъ, y1,paruanшnxъ упошн,у•уr,, какъ хорошi1"1 ком.1к1,.
Д,.1шuца_ Гёввl-t.Сln'б; (8ogчuist) i<>•
сnошш тaJJaH'1'63tИ шnедскi1'i т. еатръ,
мы вазо11емъ· Карстена артис'rа �ая актриса 1 соедf1Ю1етъ с!' пре..tt:
опернаго , /орrnсберга O1•.1шчпаго стною Ь'аружuостыо приn..tе1,ате.11ь
мм1iка, Видерберzа п Дебрюна (Wj ны,�, брга�ь п м11uго грацiи. Ona
de1·Ьe1·g et Deb1·uen), траги._,,оnъ , по1шзала большой ·rа.11ан1·ъ къ nы
сокой комедiu , равно и nъ -ро.11лхъ ·
н г-жъ Торсiовъ ' 11 Рюк1,�апъ..
Стенборгr, до�1а<енъ быть' упомл трагичес1шхъ: .Особенно же nъ
нутъ, 1,аr,ъ основате.dь театра дра ноnыхъ комед111хъ и водев1цлхъ, пе
матическаrо, на 1юторомъ образо реmедmпхъ съ ц�рижс1<�i сц.е11ы
на стокго.ilы.1скую , Гёr,вuстъ игра�
ва..rись са!\JЫе AJЧUiie 'l'аЛаНТЫ.
Никогда сто1,гольмс1ш11 сщша пе е'l"Ь 'Чре3DыЧаUН0 хорошо.
обладала такпмъ п•1,вцемъ , 1-аковъ
Ак:1.·риGа .,..п9дающ�.11 бо.11-ьшiд !iа
ОЫА'Ь Карстен; (Ka1·sten). Въ то же дежды, есть, ,�-жа Гортсбергъ (Hj.
время онъ бьмъ хоро1щ1мъ а1<те 01·tsbe1·g). Она равно прелестна - nъ
ромъ. О�обевво къ нему. шдп роли траrедiи, JJЪ 1,омедiи и nъ uoдenи
nъ niecaxъ содержавiл J:!OЗnь:tmeияa .il'l>. Подписка:, nъ пользу en собран
r0, наприш;ръ, nъ n.iec�xъ: rt Эди.пъ ,,, вал DЪ nыcme�t'Ь C'l Ol(ГOJJЫICl<OMЪ
'
11-Хрпстnна», и про_ч:.
общестn1> , достаn.л11етъ ей средства
Самымъ пре·красвымъ у.кра�евi:.. отnраn:птьсл nъ Пар�жъ дА11 усо
.емъ шведской сцепы, как;ь ,штеръ, ·ве:рmенствованiя себя nъ сце,пr
быАъ Iортрберг'б (Пjo1·tsbe1·g), та ческо�tъ иc1,ycc•rn·.1;. Отъ ·этого пу1·е
.4антъ истинно nревосходны.u. На mествiл ожид;�ютъ o•Jenr. мпогаг<J.
добно бьм:о изумл�т�сл его иrp·i; ,
Опера въ СтокгоJ1ы1•1; ,mже .по
всегда естес1·nеппой, ncet·дa прим-в
средственностп,
о·t•11осите.11ьпо къ 01.•
мепной къ роли , 11с_еrда точно nы
д·.1,льмыыъ
пар·riщп,.
Хоры посред
р:tжа1ощей xapal\Jep'f,, К?то_рый
ственны
п,
оркt:стръ
nр1:;nосходн
ый.
дf!,ВЪ аnторомъ. Ро.ншъ самымъ не
Г-н·ь
Се.д
,
ьштре1,tr,
(Siillst1·0
m),
1,ото
зпа1J.�ео11ьв�;,1мъ Iортсберrъ ум•.1;:,,ъ
сообщи'РЬ нре.лестL. Вуду•ш., tJe- раго теноръ , .1.•ихНi ( do·ux) u мелаu-.'
- ..юв:Jшомъ образоваякъrnъ, овъ въ хоАи•rес"iй, былъ nредмето�tъ удп
то же 11реш1 nереводnлъ мно-.гiл пiе в.11енiJ1 вуб.11ики, ла<iалъ �·ерлть rо
сы , которыл 3цс4у.жио11и одобренjе .11осъ. Между п·ьвицами толы<о одн�
Шnедсшru А1<аде)l[iи. Iортсберrъ д1.nица Лtu-Ui'б, (Linn) мноr'.) об·.t
щаетъ. - Б9Аьmую ч.астI, ноuых·ь
еще живъ, яо сцепу овъ давно
'
энаменитыхъ оnеръ nъ Стою'ОАы1·ь
остаnплъ. .
.
н
Изъ акrероnъ; 1юторые теnер1,. е дщ<>n. Когда въ те�1рахъ дру
паходлтсл
на стокrо.льмс1юй сцеН$, гихъ tто.лицъ опера уже давнымъ
.
мы. вазовемъ: Ал ь:м"itёфа (Alщluf) , давно Dходи":' _nъ с�� тав-ь реnерту, отАич�аго траrи1,а. -съ прекрасною ара , въ Сто�r0Аы11; опа еще ка
наружнqстыо у ·него соед�ня1<>Тс11 жетсл ноuост�ю.
звучный ГОАОСЪ и прекрасная дик,r
Чтq касается до баАета, _о uемъ
•
'
Не СТОИТЪ И уп0tiИНаТЬ, ·Меж\1].у,
1.\iЛ,
Topcлoв'б(ThorslowJ, пос.-1•ь Iорт(;- ивостраниьщи артист:н1и, у1'раш�- ·
берrа первый та.лаr�тъ в ъ Ш.вецiи. :µ�ими ст�жго�ы,ю1-iй балетъ, ,доА
Ов:ъ заслужилъ. рапную похв�iу, жно эам
. ътить_ иш1 г-на Та.1tьо11и
ка1,ъ n1. nъ.1сокой 1,омедiи , таю, 11 жеватаrо иа дочери ак•гера Карс
nъ трагедiи.
тева, и отца знаменитой 1·аацовщr1Севе.лr,,.1�- 'б (Sewelin) долженъ быть цы сего ю1е11u. lо?ансон'б (JohansoJ?),
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,едиl-iстпеliный '1'1.\uцопщш,ъ зас;,1ужиnающiй пяимаuiе.
Архи·rекту р'а ·стокго.,шмскаrо те
:tтра отличается- хорошимъ вкусомъ.'
Въ прав.ле ·нi-е' Гус'l'аоа III, въ 1 ?�2
1·оду, окончено это зданi е 1 :и,
деслтъ .11·.вть спустл , зд·1;сь же
,н�с�астньn1ъ образо�tъ погибъ Гу
став ъ въ мас;керад•,1;. Театръ им·мтъ
превосходное по.11оже11iе, пом:1,ща
ясь па берегу Ме.11ара, па площади
·Густава -. А�о.льФа , ОД}!О"Й изъ луч
• mих1> стокrо.11ьмскихъ п.жощадей.
,

,.

Tpareдisr р•1,дко нп.лястс11 на сце
п&
· ; хот1J и есть 1•рагедiо иацiо
на.11ъпыя., впро_чемъ" ма.40 ихъ.
Постановка пiссъ · ,по бо.,�ьшей ча
сти посредстое�:1вая. - Вспомо
гате.11ьныл средстnа театра весь
ма яезначите.жъны. - Госуд&-р
стnевные чины предоста·nп.ли 1юро
лiо 100,000 �а�I<ОDЫХЪ 'Тi!Леровъ
Д.IIЯ
цоощрt:юл ,lfЗЛЩЯЫХЪ ис
кусствъ. КороА.Ь жалуетъ театру
36,000 бан}(о�ы�ъ та, �еровъ :
Диреiщiя пе иы1;етъ д.остаточпаго
д;,111 яокрытiл яздержекъ дохода
Де.,JГ'Ъ .теа'l ·раАЬВЫЙ уже 15" Л'IП'Ъ
увеоiJИЧИ·вается со днл на деяt.. 'Те7"
перь онъ простирается до 60,000
банКОJ!ЪIХЪ т,меровъ.

Зала, украшенная зо.11отомъ' по
б:,1;.,10�,у 0OAIO, можетъ щ11,щать В'Ь
себ·.в до 1100 че.1100·.1,къ. Но сид\J,,.тъ
та�,:ь очень JJ.ypIJ.O, по при,чnu·.& весь. ма -узю1хъ .,�ф1,ъ И весьма .ма.11ых·ь
ъ1·.tстъ въ партер-�,. Осn·ьщев.iе за.жьi
ЖаоiJо,ванье а1,'.rерю,1ъ незпачuтеАь
также очеаь дурно. Въ о·rношенiи но, и потому· они пе въ состо11нiи
акустическомъ, о�ужда?:ь не..tъзя. предпринима-оа-ь по·.1;здо�ъ за грацn
Проб·ьi:ая репертуаръ шnедскаго цу, дАл усоnершенстоомпin ·себя,
1'!:}атра, удив.1111еm1,ся Анцому числу смотрл на ВеАИКИХЪ ар'I'ИСТОDЪ, ко
пiесъ оригинальвыхъ. Бо.льша·я торыхъ такъ l!a.lJO · на шnед.С}(ОU
часть перев0ды <:Ъ Француз�каго. сцев·n.
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Теперь, когда зима заrАади.1а nocrio- yn1шoii1;qe!!ъ Исторi�:ю: в бьrАо :sa чт<н
минанiе л1;та пушис,rымъ св1:r�мъ 7 ко- подъ его дудку 11;111сал1� вс·.11, щ1,ю
rда 6Aecт11mi" внеи за"1ншли зел-еные азiйскiа красав,щы: Первобытные балы
.п1стьп деревъ, и лухАыя ллечвr;в дамъ были nacтyш�cl(r11 пrры, милыя, невин-·
сбросВЛf! ,прозрачные газы, ч•rобъ, no пыл пллски-, rtак·ь 111ы ихъ вид1мя в.ъ
иодi запiiввцы 1\леоnатры, обвиться· кнf!жкахъ Г..еснера и nъ ,прелествыхъ
безвредными зм1;лмв изъ соболб'Их·ь хво- идиллiахъ В. И. Панаёnа. Когда ДаФва
стовъ, всего приАИЧR1;е говорnть·о ЗИ!\1- съ Да111ето�1ъ, Тr,рсис:ь съ Хл6е10, Али�,ъ
нихъ уnеселеяiпхъ. Музыка, n·.tвie, ,мл- съ Делiей и Меналкъ с·ь Л.идiей ставо -,
ска необходимы для рода челuв•.1iчес11а- вились пл л
· сать в�вrмонсRу10 мазурку, у
го. Они необходимы для души, юшъ воз- Аехъ в1;рно не было злыхъ .умысловъ.
АJХ'Ь для Аегкихъ в пища длл желудка. Тогда не зва,rв. еще балетовъ, тогда пс
3ву�<ц н движенiе составлпютъ гармо� существовало ·rав11мейстеро�ъ, я за ве.
rq
ююлрироды. елов'tкъ есть ц1,лая при- n'tстамв не давали -придаваrо, П'ас·rухн
рода въ 111вкрос1;о□иqескомъ 11r1д1,, сл1>-' и пастушки пмnроnизировали свои ла,
дова-rельв,о въ- немъ должны быть т1, перенимал пхъ ·У невивныхъ оарашекъ
же стихiв. П1ш
_ iе- nтrщъ, mумъ в1;тра, ·r1 козоqекъ, своихъ подру.гъ D'Ь гор1; и
шелестъ Аис·.rьевъ, журчавiе, воАнъ, радости. Руки их·ь п.11авво разс1;кали
ревъ моря и перекаты эха, не .составл.n- оо�духъ, в о. сопри11асалсь, не слввались
ютъ ..1я calliaгo величественваго ор11е- nъ судорожвое пожа•гjе; въ глаз'а\Ъ нхъ
стра, rio,tь который 8ружатсл .11ис1·ы1 в за�нг�лись радоствые оrоflьки, ис:r о
прахъ, качаютс11 деревья, с�sачутъ вол- глаз1(а:rо едва ли им1;л11 �оия·riе. Вс1; эти
вы и прыга1отъ зв1;ри и птицы? B1;q- . усо�ершенс-гвованiл вм1,ст1:; съ 1юроткв
ная музыка, в1;чва11 11л11ска въ прир9д1;! ми ·rюииками ввелr1, въ посл1:;дствiи, пер-,
·Ба,�ъ, которыА начался съ плтаго :,\пл выл ·rавцовщицы, веселыл жрицы .Ба
·rворенiл и продолжается довыR1; съ хуса-неистовыя ваю:а.Ак�J. .Во вслком:ь
промежутками для отдыха, съ холодны- случа11 ► 111;тъ сомв1>вiл, что съ т1;х·ь
ип, сн1;жиымu зимами.. Зимою, хоры· nоръ, накъ челов·вкъ сталъ чувс·rвооать
отицъ зам1,вяю:гсв �крипо:uъ cн'lira подъ подъ собою ноги, он·ь употреб,111лъ их"
лезвiеыъ пoдp't30B'lt и вьюгою 11111тели, а сперва на .пляску, потомъ на шарканье.
заnА11сать можно разв1; отъ мороза. За Люди плясали подъ Вожьимъ небомъ, Ю\
·.г о зима въ природ1, за11113еяетс11 весною !1'Урав1; .rуговъ; шаркать с1;а,1и в.ъ го
на· щеqRахъ яашихъ д'liвъ� и таю, н'liтъ стиньrхъ и ле редвихъ. �щuа, _строга11,
худа безъ добра. Госцожа Ifиneлe не зав.ист..,:ввал мегера насяажденiй, оградароъ1ъ <;казала:
ничивала б11дв1?_1а пог11 одFшмъ ma_pканье�1ъ. Че,1ов13ку с·гало досадво. Чтобъ
Et l'Ьive1· а des jours sans nнages,
о•гкры·гь полную д1ште,1ьвос rь дnумъ
EL sous la neige il est o.es flew·s !
И зимоil есть безобАа•ты,е'дни,
блзгороднымъ •мевам·ь своего т1,Аа, он·ь
И под1, c,uъzoAt/5 есть цо,ыпы.
nрндумалъ зимнiя, домац�нi 11 сходбища
Какъ дама, она Ayqme вс1;хъ э·rо чув- съ музыко!i и nл11с1ю10. Бал'/, родилс11
ствовала..
нез.iм1;тво. Но гд·.11 же о.t-1ъ родиАс11? ПоПллска и. п1,сЕн1 современны че.11оn13- жаАуй, и за родину этой весе,�ой улыб1<у .. Фове�ъ в Юва,(tъ были uервонаqа.11ь- ки qеловъчеiжой жизни ставутъ спо
щ1ками изобр1;тательности qеАов1>че- ·рить. 70 rородовъ, 40 государстоъ и qe:
ci.oй. Посл�J; топора, прежде всего тыре ст раны св'tта, ка1<ъ н1;когда спо,
лрвдумава дудоч1<а. Изобр1;тате;1ь ·ея ри;1и аа р�дину Омира.
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Иш•ор111 i!А.юо_ъ и млск.:1•ддqа'L.
!"азс·иатриоаn 1!c·ropi1� царствъ n ua- древнихъ им11ли сво� особенное бо же
рl'>довsь, ·мы 11а-ходFщъ матерiллы и -д:Ал c·mo, I<омуса. Веселый- бом. вомiннiП ,,
нсторiи ·балов·ь.
о,1лски nзобража лсл цв ·щщимъ rоuоДревпiе не давали баловъ в'D ,rом� шей, въ в11uк1;·изъ розъ, с·ь на1,.��нен
(1дЫ<'.JJ'13 , к:1.къ 1'1Ы ихъ ныв11 nонимаемъ. нъ,мъ �а1<еломъ въ одной pyi;11, озн14ч ав 
Но у древвихъ были ·св.ов с:ю�бища и mимъ, 011роnтно 1 �отухающiп оrон-ь,раз
пвры, 111;сколько noxoжie на нalIIи рау- су,ща, в съ лал1tоrо въ другой. Па.,ка
-11'{>1, Древнiе знали oдttjr пластвчес1(ую давалась ему, разум1>етсл, дла того.
грацiю� rpaцiro дородс�•ва и <"ПАЫ. Двв- чтобъбить.... такт,,; 01-Jъ быАъхоровод ъ,
женiя uхъ пе походили па Р'J!звъш, лег- то ec·rr. - ка11е.-1м1еi\'с•rеръ. Иногда онъ
кiл двпжевiл 11ашикъ давсеровъ. 01J11 держалъ правой рукой 11убоsъ, а ,11;воi% • пр1нщма.1111 важны11, мужествевн1,111 ·Фор- б"щrдо с·ь п,1одаъ1и. Э·rо лзображевjе,
мы атлетоnъ, rотовыхъ ва ратоборство. кажетсл, ближе _додходило ·.,ъ древнимъ
Гладjаторы бы.нr ,1yqшie ихъ· танцов- ба,�амъ н nе•1ерввка111ъ. Дреnнiй �tip·r,
11\ИIШ; бптва :Горацiевъ И I<ypin�ieв·1, IНl'БЛ'Ь свои Формы, свои 11деп \J свои осо
.11учmiй �апецъ, выполвепныii ;,ъ древпо- бевпqсп1: о�Jъ праз-дноnал·ь балы no сnо
ств. Их·ь пиршества уt(рашалвсь ПО!:\дип- ему, и весели.111.:11 не хужt: нас•ь rр1JШ\iЫХЪ.
Съ 1-101!1,111ъ поr�ядком·ь•вещей,,возвв�.ка1ш. Звоиъ мечей, о щи•1ч,1_r1 1,уб1ювъ о
1,убкfl ,зa�111u11.11r1 opi;ec'l·pы. .ily<1шiйC-rpa- ли новыя идеи и новаrо рода ба.1ы. B·r,
усъ того времени бы лъ '.l'ОТЪ , кто умqЛ:1? древ11ости му:ж•1ива дрался, г&роr!ство
сnоему про·rивви1<уэФ�ктнораскроп-rь,.че- _!)алъ !f nожвнал:ъ ,ianpы , а жевщu11а 11
. репъ пли гар1110нn•1ескя пере1:11ибвть ре- пр1:1nравля,1а ими •(ушаflья. Сн.11ь ны/i
бра.ДревюеJJсторпки Геродотъ 11 Стра- вска"1·ь бес-uды съ снлr.вым.ъ, мудрыl'i
бовъ, Гоа1еръ и Гезiодъ, одпако упомв- с·ь уш1ыА11,; же11щина была с,1аба II вti
наЮ'l''ь, что пиры Гр�Rовъ и Ри�м1.1в·ь звал:а Фnлос0Фс1шх·., системъ. Ова вое
лпогда о�авqunалпсь пляскою, nъ кото- вала дома, умниqа.11а uадъ горшsаtш, r1
poii првnимадп участiе даже велнqа�miе почиталась беiподобноtо �а,еханвческою
герои. Н-азвавiя этихъ плясок1! бы,rопи- утварью. Сбл:иженiе пмооъ было р·hдкu
сатела НЗ'&\Ъ не сберег,�и; сколъко мож- о вевозможво.
но догадываться, это бы.11и не.ФранцузВъ 11ов1;йшiл времена челов1:т;ъ сд�
скiл кадрили и ве. п1;мецкiе 11ал:ъсы. То .11ал:сл мечта'.1'�..�е1:1ъ я в,ноб•швъ: Среднrе
были п.1яски, въ которыхъ бол1;е I<py- в·вки даЛ'И ему ромавтuчесiюе налраме
жилисr. головы, ч1Jмъ Аюди, ·а иоrи са- нiе: женщина ста,�а 01,жиа, ко�,етлива,
ми спАетались въ глисады и па де зеФи- в мастолюбива. Сб�вжrвiе-обрати,�ось
ры. Одваrю историкн не забыл,-.._др.в:ба- въ необходимость. Не помн10, , кто в�т,
воть, что кuо�1·11 Бахуса я Александра Фил:осоФовъ с1<азал·ь, что женщина ес·1·ь
Фвлипповиriа Маl{едовскаrо, вс'.13 героя са�юорл,,ка , па ·1шторой рОАЪ че
дреnвости :· Озffрясъ, Кадмъ, Иракд·ь, лов1;ческiй 'прядется nъ тонкis1 ни
Тезей, Касторъ 11 1юмпанiл, Ахил:хь, ти. Онъ совершенно правъ, ибо съ
Эвеи, Бе"м:ереФон1, 1 Эоамввондъ и оба т•t;х•ь поръ, �а"·� женщины забрц.11и цас1,
Сцв оiова, въ этвхъ плпск,аr.1_> ум11л:.и со- въ ру_кs, чудо, что изъ насъ вышло.
:А'}>ЗНВ'I'Ь веди!!iе и- �а)К!JОСТЬ и бь,ли Весь родъ
<1елов1;ческiй пе_рероДПАСJI
отъ жепщвнъ. Яввлись искусства, ху1,р1,пкп па яоrnхъ.
Сократъ, коФорыii, ка1,ъ язв•.ьство, все- дожества и литературы, родились- на
rда пхлсалъ подъ дудuу своей жень1, я рлды, щеrохьство, моды, р,евнос·rь,
даже самъ пате•rическiй Платонъ, эта л:еr1-0111ыслiе, балы 11 uас1,ерЗАЬJ. дю
мокрал 1tурвца, cio опред•менi10 Дiore- бовь, завяза.11а узе.;1ъ вс1;хъ номедifi 1щ
на, ,11обилв цос'tщать чвры, окаиqввав- _сцев'.IJ и ВС'.Ьхъ .комедili въ жизни д1;к
шiесл пляскою. Со1<ра·п даже взобр13лъ ствител:ьной. Женщины эапутn.1.111 <>·rотъ
свой собствеiнiьrn тавецъ, въ род1; c:.ia- узе.11ъ, и ц'.13лое чеАО»'Jlчество хлопdчет·ь
вяв�.._ poccili?кaro трепака, изв-uс-rвый около него, пу·rаеt"ь, расцу•rываетъ 11
подъ назвав1емъ ие111Фитич.еской пляс- 3аоуты11ается, а ковцевъ не отыщетъ и
ки. Старввъ бы,1съ очень ве<:,еАъ, о_со- са�JЪ сатана, хотя бы онъ' былъ воору
б.4пво, когда бывадъ• ва весц,�;, Пиры. �нъ мечемъ.Алекоандра Ма1щ4овскаго,
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ИстОРt11 в,,.1овъ в ыл.сю1р \доg·ь.

П рнч.·пна этому самая простая. Я{еи-· 1срасото10. Большая час'rь гостей состо:
щппы 1учше пасъ nр!i!·rворпютс·л в·1, 1ма из·ь кардинаJСовъ в пре.1Сатоnъ Нар
,1юбви, не rю'rому, ч·11об-ь oa•J; бы,�и ,ко- б.онскихъ· и Сеп-Северивсю:�хъ. Пoч
napJI11e . васъ, во потому, ч;rо 11зыкъ ·rепныл OG06r.J, разум1iетсн, не могл:и ny
c·rpac•r eJ вмъ· изn'iстенъ по rра:"матюсв. ститьсн nir ПJCllcъ,. ч·rо не 111а,1O бъсцАо
Н. И. �Греча, а �,ы на немъ Ае!1ечемъ короля. Оrнениьm мил:авочки сид11;1и ва
то лыю одни склады. В:ь сердц1; жеш:ци- •м·t;стахъ за веи11и,пiемъ кава.1Серовъ, �
пы н1;жнос•r1, пола· и рооость харацтера ов:ь вё мощ вид1J11ь быстроты уз«ихъ
·1•ак·ь перем1;шаны съ. nорыва11t11 стра- ноже1съ, милови_двости ихъ Ф0рмъ и
с-rей, что 'бездrt;.,шца може·rъ ихъ ув.tечь гибкости с•rана. ·I<ороль зам·uтил:ъ это
n безд1;.шца: остановвтlj, А когда жен- •Пвеераку, и ус.iу)J1.11ивы�· поэтъ тотч{!съ
nщна увлекает<:sr: б11д.�! ЭтQ все рав но" же скропnл1,' четnеростиmiе, .1>оторое
1то скрыпка Паrавини, рулада Мали- 01,авчвва.11ось с.ювами:
бравъ илп ножка Талiони: ои1J все ув,,N'oille au bal, qui n'y voudr-a danser ! "
Tbmr; на ба.ц; 11е ход1,, кто пе хо·четr; 1UJ1camь
лекаютъ за собою. ·
_
My,1peuo ли пом11 этоr9, qто �1ужеНо ба,,�ъ Людовика XII былъ не nерствеuный пол� _героевъ пр�Rрати.11ся въ вый въ этомъ род1,. И до вего давали-сь
riе'l'Иметровъ, м1шяетъ причесю, и п.11а- балы, конечно, ве е:rоль блвстат:ыы1ьге.
т ы1, и 11ып.1111сываетъ '1tадри,ш _ на ба- Во Францiи ввелось щпювецъ въ обы
л:ахъ? Кто не поt!детъ 1tружитьсл nъ в�ль- чай:, что т·.n особы, 1юторыхъ привлек-'
c-n; когда ему вс"ру:кn·rъ голову верт- АО на бадъ .11юболr,tтство, а n� же,1анiе
.1яв. ал, rо"ювка с·ь пароА ко�l,:ревовсквхъ. тавцовать, од·tшалясь въ особенный 110взоровъ. Челов1J11ъ не дубъ, а и тотъ с1·юмъ. Муж<шrrы обJ.ннювенцо закутr,1вихр п вырываютъ съ корнемъ: мужское вались въ ол:ащя съ ющу,ци.нс1шмъ кол
сердце пoм.lJJ' •te я полеr•1е дубовоii оерд- nакомъ (капиmоаомъ), нвспадавши61ъ на
'
лице, а Аамы закры:ва:4псь покрывалашr.
цевины.
И такъ женщины, или лучше с&а- Ихъ ве приглашали -�а тqвцы, и онn
зать, для женщивъ придумали балы с;:ъ оставались спокоtiными зрител:пми чу
·rавцами грацiознымв, оламенньши, 'fнт- жаrо веселiл: За ве.&пчайшее вев11же
сующ tшп с.траста и увлеченiе сердца. стnо nочиталооь:узн;шать ио�:ева замаскиКогда же ввелась въ обычаft умна11 роваmн,Jхъ влв nодвл·1•ь оокроВ'i, съ и.хъ
выдута баловъ? - Т.руАво опред1>.mть лица.
Когда Донъ-, Жуаf!Ъ Австрiйскiiiбылъ
эпоху: опа теряетс11, пакъ и все т(}, ,Ji ero встор1flIИ не зваю·l'ъ; �о J1tpa1m, пеиз- ,еще вtще - 1юролемъ Нядер.11аидс1а1мъ,
вrьстиости.. Д а и- нужна_ .11н эра длл онъ одважды лвилсн въ ве,m.кол1шно111·ь
бал:овъ? Ту·rъ нужны душа, у.мъ, .!ПО - п.11ащ-j; съ :цашtwономъ на придворный
безuость, лошшстъ, а пуще всего , пара балъ въ llарвж_1;, ч·rобъ щмюбоnа'I!ьсн
эдоровыхъ ногъ, не быnшихъ въ rшр �- НQЖ1шй Маргариты Dалуа, _rютора11 въ
xtJ;11J у ГирmФе.t:ьдта •. l,Vleвepe _говори·rъ , то вреш1 слыл:а въ Еор ·оп•.1; перво А 'l'ан
•по уже .uрв оервь'rхъ ФравцузсRихъ 1ю- цовщицеli и царицей баловъ.
, хъ б:ылъ о�ычай, на зямо[!кахъ даСъ ·r$хъ nоръ вошлu- въ обы:к:вовевiе
роrя
оать праздник� для воепача.11ънвковъ и :»аскерады, к,о•.1юрых'Ь nервая мысль за
.1аrервые балы для молодежи. llервьш несена 1iрестоносцамп съ ,Востока, • п
стоптi11 noв·niimeй ист9рiи ве остав11- rшторые, 1съ весчастi10, впервые нача
ли вамъ ·m1м1ГГнвковъ зuа111енитыю1. ба- JСНСЬ на пе•1а,1ьвихъ сборищахъ 1п1кви
ловъ, ее-ли ба..1ы тол:1,кq_ 'ъюгутi. оста- з·вцiи, ПрВ'дnорные-каваАеры старал.псr,
в.шть по себn пам11т01-11ш. Обратимся въ маскерада1<ъ превзо/:\ти другъ друга
прамо къ в1iку Людови11 а _ХН. Бывши рос1юшыо· и боrатствомъ косnома; ДQ'
въ Мrмав-в, Аюдовикъ вздумалъ дать мы вовязио� , блескои:ь п взыс.кан
бал-_ь и оозва·rь вс1, важ11ы11 .1С1ща, к.ото- вос·rыо своею убора. ·
�{ардина,rъ Па..tлаrтчвrт рээ с1,азырыхъ прuвлек,ю туда его 11рисут.с·rвiе,
а rлавtюе, вс:tхъ qервоокцх7? соньоръ
• В:ь Пе рсi11 дапно СJ.шествооа°АУ, обычай т�нш •
J\J ИАанскшсь, которъш с;1ави...шсь своею ствеппыхь. co6par111'1
, IIЭD'IJCTBЫXЪ DOA1i Шlllпеъг,�. с Масrщрн.
·
•
� М UЗОАы11,11\ onepa'fop ъ.
1

Ис'l'ОР111 в.�·,1оn'и н �1Асl\ЕР .1довъ.
nae·r"L, что nъ 1562:году, t(Oгдa_Ф11.111:tnR·1, роскошi1. Небо по�,рыд9сь ·rу•1а:ия,
t
11
ll, Исnапскiй, nрибr,мъ в·ь Трiеп't"Ъ ш1 громъ aar.ilyftш,rъ трубы и 'лит�'Вры,
.
сuборъ, глава собор�· 1,ардипалъ Fep- с11 .tы1.ы/i дождьразве.11ъ nипа. Карт1пщ
к,удес·ь Ман·1•уавс1'iй собраАъ членоu·ь fшеэап1юii су�,а·rохи бы,1а уморrте,rьпа.
на особенное сов1;щавiе. Ц1J.11i10- э-.roro О1·иsiи т1>wr1лись падъ ве првзваваы
комв·rета бь�.110 yc·rpoйc·rno nъ честь ко- аш богами u богиилаrи; иалдъ промочи1'O.1:� достоинаrо nразднщш. 11раздвес·.г- .4O,д ождемъ до·костей; у соJJ:ЬФuдъ n·n11O началось - 6емJколъпньн11ъ об1;дом·ь, а ·rерз.срывалъ шарФы u т101н11:п; амуры
Rо1:1ч11лоси баломъ -ва n·ra.11inF1c1<iй ма- растеряли башмак�1; виФры п ромоiJи,1O
пер·ь. ·вс1; з.на·rиы11 дамы города бы,10 погп, а 61,днымъ Фавнаю, и -сатн,рамъ
11риr4ашены f! пви,10сь nъ вел1111ол1;п- liечемъбыло да;1-е промочить горла: это
ныхъ кастюмахъ. l{ором, былъ въ ynoe- бьJ.11а самал рос1,ОшRа11 пародiл на
11111 отъ пнра- и отъ пре,1естнr,1хъ г..�аз·ь Олшuпъ.: Но ·за111,;чатель111iе всего ва
красавицъ. Онъ сам·ь начал-ь_тавцоnатr,, э·1·омъ праздви1t·u было то, что во вре
r1 члены собора отъ веrо ве отставалп. 11111 у:ю!Rа таrп::�овщнrш и ·rавцовщвцы
Но бо;1•1Jе 'всего балы во Фравцiи гос- пзъ вс1,хъ лровt1вцr Фрая .цiи въ своохъ
пdдс·rвбвал� прп l{ap.111; IX, Генрпх-J; ШЩТОl:JЗЛЬНЫХЪ 1:ОСТЮDIЗХ'Ь тапцом.11п
l!I в превъ1уществевно при Екатерив'Б родuы_п п,1пс·1,n, nодъ употреб1пельвые
l\ilедпч.�, которая вакопецъ, въ"I572 го- въ 11хъ странахъ 11нс·rрумевты: жп•rе..цt
ду, устр"п.11а н З!')аменптыА балъ ВарФо - Пуату п.шсали подъ волr,щ11у; жвте,ш
ломеевской Но,10, гд-Ь вино и звуки AR- Прова пса подъ ФАа�ко.11етъсътамбурппа
.11всь въ за.11э:хъ дворца, а t(ровь Гугево- 31в;Бурrивьо�:щы и Шампапцы подъзву
тов·ь и предсмер:гвые вопли на улпцiсiхъ . кп rобоев·ь, �ре·1'а1щы по,4·ь скрыnку,
Парижа. Э·rа женщина, столь жестомн а Бпсt-аliцы подъ дрuбu. больша1·0 бара
серддеы·ь, �11'.134а пр_евосходiн,1й в1<усъ бава, по.;1учившаrо о·rъ нnхъ нnзвавiс
n·ь yc·rpoikrn1i пра3Дпиковъ. Не помню, tатЬош· basque.
Ба�ы входв.-1и 1ю в-кусъ Фра1:Jцузоnъ
г�'U я чотадъ, t<aJкe;rcn, у l{апnФига, ЧTll,
она однажды- даuала очароnате.-1ьпыiа.' nостепеш1_O, а иаъ Францjи растпрос•r
празв.l_lr<ъ ua небо.11.ьшом·ь oc-r,pon'Jз nеда- равл.-1исъ nо-всюм·. Къ этому мnorcr
Аеко о:м, Байоны. Она nри1<азала щ11, спосоестnооало то, что Французы, , по
деревь
· евъ,и цв1,•rов-ь ус,.гроить восемвад- J1Юб11 такого рода уnессленiе, дава.-1и б_а
цать бес1JдО!11?, 11оторr,ш бы.11и ве.,rвr;о- лы ,при всякой в1,рпой О1<казiu, _рсоблп
,11шво иллюмвнованы бо
· ;1ьши�щ;1 л:остра- во при прiем:впностранвыхъпосо,1ьст11ъ.
t10, пов1ш1ен1:1ы11ш; на �1,•11ввхъ. Въ каж - Балti устроива..rFJСЬ обык1:1ове111:10 въ Па�
дой н11ходи.11сл С'Голъ съ драrоц1iв11ьаrь рnжс1ю\ ратуш1, (botel de ville) вачива
приборо!t!-ь. G•1ю.11ъ длn 1юролевской Фг-- нались весе..tой попойкой, а шюичивались
мu.11iи: былъ nоставлевъ · 11�нhе другнхъ, увесе,щтел.ы1ыми оrнnми . Прим1,ръ та
та111,, что весь амФитеатр·ь ,o.rnpG1вa;1(·n кого бала мы можемъ привесть НЗ'ь вре
:�nrусТ1J�1110мъ взорам,ь·. Ве1, npJJдnop- мен·ь Гевриха IV, зна�1е11итаru repo11
вые бы,11t- закос'J1IОМироnа11ы: Фреu.1111t1 ы ееселъча1,з, о!1ъ которо�1ъ варод.ъ ведав
ню1Фас1ш, наnдама и си�ЬФидамп; t<ana- ро.vъ сложи·JJъ п•J;с1но:
леры сп,1ева�ш п rепiами; а iiаж'и амура'\Тive Henri-IV.
Mtf- Сил&ФИд61·прпслуживалп у сто.11а; ва-V1ve се Roi. vaillan� r
Се fut un d1аЫе а quati·e.... et ct.
,rды взъ зо:1отыхъ урн·ь разлпвалt1, разум'tетсл, ве воду,_ а uива; Фаnньшодава.ш , Трноадцат� швеiiцарс1шх·ь 1{ан•rозовъ
ш1ъ и�ъ ,11;су б,11011;а и 1<уокв.-Са<rиры и присла,ti:1 1<1., нему заачп·ге.,,ьвую депу
иuпФы съа�rурамп nъ этовремл кружи11исt ·гацiю;. сС>сто11 вw у ю изъ по•1ет0•1JА ш яхъ
въ 11есе,rьр.,ъ хороводах'Ъ. Музы"а, п11свА 1 бурrо�встро11ъ, AAIL возобВ'оменiл со
чомнье nоиа�оnъ ,- .nкpie огни и быс 7 10за е,ъ ФраЕfцiею . Городовал дума р1;
тръr11 дnпжевш ц1J.1ых11 группъ, nрида- ш1м ась уrостить деоута·rоnъ na yдиn
QnAO -всему в.пдt. очароnавiл; во nриро-, ,ienie. По np 1w:tpy 111ногn1'1> за�шслов11.. да р•!iшн.щсr, от�rотить 'Гордой коР,оле- тыхъ распоряженЬ1 1 сд1!Ла4И сперпа 11011
я•II , то, что ома 1ют-ма по"&1рачи'I'ь ея вужаыл приrотомевiл, а nотомъ с1111;
ночu1,1J1 r1рс,1ести 6.1ес1юмъ 1н•к усства II ту nsдер1к1н1м·ь, п вьпnло, '1.Т Оnелему;1р1,1fr
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Истор rn вллоо-ь " ы1с1t&!'ААОь 1,.

J.\аrистра·rъ совс-�;м-ь не И!U1JАЪсредствъ къ тали. Первые уuы Фрnицiu ве.иf. д·Мt1
оыnолееиiю сnоего rщм·tренiн. Но пра эд- он·nшвi1J; пероыл красавицы уnрnв,ш.ш
ннкъ былъ уже 061-no.tenъ; п очетны й вну·rри .Сперва сеnти111е1:1•rальнал Лаl!аль3ОВЪ сд1;;1анъ; nаршкаве mол:п каФта- еръ, uото:11ъ остроумная Моо·rесnавь,
ны, да мы ш1за,ш попсы - хоть разор - ·rамъ 1:1аиова11 Фоuта11ж·ь 11 конецъ 11абож
nись, а noдaua� ·rоржест1ю. Что д1>ла(rь? нан 1"lентеиоnъ. Въ 1684 году городс1tая
Пpu·1n.11oci; nроснть корол11 о ncnoмo- ду�,а дала балъ въ -чеr.-гь вwздоровлевu1
ществооаr-1iп. Дума лодала ему адресъ, коро.11л, которой лреnзоше..tъ великол1J
в·ь ко торО)!'Ь npoc11.11a, па оди нъ ·rо..tько niемъ н r�зыскавnос·riю псе, дn тОА11
девь uалож11ть легкую nошл11ну па ъ;ра- виданное. Вся мролеnскал Фа111плiя
ны nодоnрооодов·ь и оа ведра бассеАво п·ь 11ринв,'\/а,1а y•iac1·ie n·ь танцахъ. Прпн11ар1:1жск11хъ, чтоб·ь на этотъ сборъ дос- цесr.а !(о"в·rи . бы,1а царицею бала;
тоi'1и ы111ъ. образо:uъ угостить _швейцар- она ·rанцооала, какъ а111ур·1,. Ба,,ъ начал
ское nосол-ьство. Геирнхъ nроче,1 ъ н ся тот•1асъ nocл.'t об'ЮАа; и не с�ютрп11а
сказал:�,: с, Господа! Одному Богу nодоба- св1Jтлi>.1Й вмеръ, 11стори1tъ уn1;р11�тъ, •1·1•р
е·rъ превращать ВОАУ в·ь пиво. Baliд11·.re богатство 11apn,1.onъ да�1с1п1х'L за'Гем
средство наоои'rь монхъ со1оз1: шкоnъ, не н11ло самое со,1нце. Танцы •rоrдашнiе
•ruмн жа;кдою rЮдАанных· ь-и л ero одо - ·бы ,1и 11ажиы, медленны, Ro rрацiоэны;
брю. ,1 -·Дума воwла n-ь долrn и выш.,1а они обрисовали ста11ъ в rибкое1·1, T1J
cyxa взъ поды: бал·ь р э.эы rралсл на чуд?· ;1а. В·ь иих·ь было много nрииу;�де1нщДvм·ь pa·ryw11, всеrд� вм 1>щавш1f\ ro, во п миого л1обезноств и ,1ов1<0сти.
общес,, во са.11ыхъ радуwныхъ, 1{рас но- Трехпудовые, а,ювжевые nар11к11 муж
ще кuхъ u ;1ородвыхъ ратсгеровъ, ко· rо- чввъ о длинные ШАеiiФы дамъ, не да 1,ые отъ х.111;ба-соли ue о·гказывались и до , вали молоде
. жи расходитсл: Абба·r·•: Ри
uияа и е,1е11 были охо•rв, обра�и лс1ш росто вiеръ дмш�u,хмв кудр1щи 9во1t,'<'Ь nари
въ дощ, дворяпскаrо собрашn. Почтен- ков'!> свпзалъ молодыхъ ·rанцоощиrювъ по
иые 11ра1штми гороАа заввuалвсь одни- руRамъ n по иогаиъ. У оотреботел1.н1;n
м и за.JSтракамп, 061;дами и вечерника.ми, а шiе. •rапцw ·ror-0 оремепи.былн: t,урантъ
о А'liлахъ ду:11а,1u оъ свободuын 01ивуты о·м. (род·ь .nо,н,скаго), баданнъ, 1<а11.�рв, пас
д 1;ла, т. е. ъ1ежду похм1;льео1ъ и завтра - oie , мннуэ·r·ь и гаnотъ. Вс-.в оrш выра
комъ. Овв д1i.11а,1и вововведевiл н:t ба - жали D'tжл'воост1, ,юtвалера JtЪ да.м1, n
.,ахъ, а закоRЫ ос-rавалвсь по старому, n любезность дамы• къ каnа.11еру. Иэrва .н
п рооосудiе бnл'tе завис1;,10 о·�ъ варевiя ный a111·лiilcкiй 11оро,1ь Iа1,ооъ, скр1ю11
же,1уд"а, 1J'Б&1ъ отъ дв вжев1л головы. сердnе, •1·а11·ь же танцовалъ на Фра1щуз-
ll11рочемъ, може·t"Ь б�1:гь, п о•�тенные а"':- скiйлад·ь. Чтод'tлать! Тог.да'Фравцiл по
мш111страторы бы. .1n одииакаго мв1J1:11я дава.11а ·rемпы всеu Еороо1;, R Евроr1а по
съ Брил,1а-Саварин _омъ , ·ко-rорый c,i; a- первому аккорду, в�11;ст�; съ вею иачвна
залъ , что вс't ве,,шьал мыс ли nыхо,411тъ ла съ rrpauoй яоr1-1.
нзъ же.11удка.
Но в•ь это вре11111, одuаРоссiл, не nодРасто•�ительное царствоnаuiе Аюдови- чи1:111лсь влiяв.iю Фраицiп , свАы1а11
ка XlУ бы.ю золотымъ в1;комъ бuовъ, могучимъ гевiемъ Петра, rордал юнъ1мв
11аскерадовъ в nируwекъ. Ратсгеры за- своими сr1.11ами , заnодила у себ11 рау
нимnлнсь СВ9f\МЪ д1;ломъ безъ просыпу. ·rы и ассамб.11еи, на манеръ eвponefi
Ho хuтрзп Франциска'Добииьи, вдова c1йil, съ 1;акв111·ь то таliнымъ страхом·ь
Скарона, славвал nодъW1евемъГосnожи в веув·вреввостiю , единственно В'J,
&lе1 1тево1:1·ь, nepeбuAa у нихъ ремесл.о в угоду великому свое�1у преобраэова
nереsесАа ве,1икол1шiе ROpOAf:BCIШX'Ь ·.rелю. Первое понлтiе O eвpoпel'1npa.эдlllfl(08ЪDЪ смиренную обитель Сев- с11ихъ балахъ 11 ·1·а1щахъ Россiл ЩМf
снрскагQ uонастыря. Аудовикъ былъ чяла при Цар'В Алексi1; l\ilaxatl.1oвnч11.
nылокъ, росlj:ошенъ, nм1;л·ь тонкit! вкус·ь До пх-ь поръ оте•�ество наше зuа11 с..1а6ое серме; 011ъ выораА·ь се� въ ло одну музыку, разrуАЬвыл , весе.&ыл,
друзьJI Мазарнuа, J!'Ь м�ннс·rры Кол- увы.&ы11 и рузудалыл своя хороводяы11
берта, в·ь б.о)!{еСтJ!о-любрвь, в·ь генiя - свадебвыя и подбл19двы11 н'Sс, 11ц. До
хорошеньъ;11хъ жеищив-ь. Царствоnанiе nхъ nор·ь, валшыuъ чп�омъ тянуАись
ero б,,,.iо б..tFJC'J.1тe.tьнo: ба.«ь� процв·.11- стройные круги �оровоАовъ, эап.11етаАис�.
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- J;есе.1ые пл:1:тrш, и,ш, nъ 1111шуты раэдо-т грища Цep!ioвiio nQабрап:Jе�п.1 ·не бы,нт 11
,11.r,л•, 1,огда у русс1щго чмов'tка 1,0сякь, ру- в·r, оо·.м;ху соtтлыхъ O•1e/j царс'rвеввыхъ в1,
башки fl душа на рас пашку, nодъ и- Ца рьгр::�дскнхъ Па,�; ата хъ исполпл"шсл.»
В с.я·r.дствiе этаго Ц::ipr. л.а:1ъ _noзiroAe•
:кою лов1,iй парень Gи,11, трепа1,а h от:.\,1JатываАъ жомаривскаго-. При Л.-1еr,ёi1; нiе 11·щ1ща_мъ устроnтьсл въ Преображе1r·м,1хаfi,ювпч11 i\tалороссiйское "азачество с11омъ дворц1i, и самъ, со дворомъ своямъ,
завес,rо въ Мооrшу свой буйный, J'да- об·�,щадъ д.11чпо прпсутствоnатr, на nхъ
лofi танецъ. I<аэа.чеt(Ъ воп;tел:ь оъ моду; "амедЕr вт. девr, субботнiй, сырны я 11e
uo,J1c•t эти 'rавцы показывалп еще 1.ip'tп- д1111:п . Нас,юро былъ сд·маnъ родъ ам
кую преграду, аоторал сущес·rвоuада Ф11те.атра. Brtepeдn возоыш�мсл· поъ rостт.,
межд у ·rеремамя и св1>•r,1ица}Нf · д1шв•1ес- сколочеввын п;зъ досокъ , и убра11uы1'1
Jшми и сходн�10 nзfioю мужскоt'r полоnн- а,11,щъ суююмъ JJ е.н:амя. -Передъ пн�t'f,.
_ ны. То,�ы,о вт, пэв'tствое,врешr, въуроч- сто11.11O Царское 1,ресло, nоэадп '- Оторп
пые дни оба · пола сбдrжалuс[,, Одnв 1'0 б_ы,�а устроена rа,rлерен съ р'tntет 
свnточю,tл лоеид'БАI<И и ве•1ерющtr раз- 1-ащr, въ rод1, ныи'!!шнихъ з.11(рытыхъ
)1113ЫВЗАИ fl'tCl\O,IЫIO св_ободу Я CAOSUOXOT._ АОЖЪ, AAII Царицы Haтa;rin I<врnл оfВЫ'
cno огусс1-алmутиа находили npoc•ropъ. rt дйтеii Ц�рснпхъ.
1Jai,oae�ъ нас:гал·ь девъ пр�дст:ш.1е
По и ·гутъ все обходилось чrлшо о- важuо;
J1есе,iость 11м1;4а границы, шут.1(а свое вiл, Въ час�, тотч:�съ. посл:t_ об-tда цар 
при.11ичiе, � все .nм1iсТ1!, од11у ц·мь и ci,aro, r.ъ селу Преобрпж.евско31у ·по1·11·Qдин� 1:ов·ец�: бра•щы� в·т�сц
· т,. Смот- 11у;,1�л ве"н11юл1шш,1А- rю1;эдъ. Впередн
ры лев-�;стъ . nрnнад,1еа,алц, 1,ъ торще- н:tс1ю,1ыю nридiюрпыхъ слуrъ , въ 1,рnс
11ы хт, r-аФтанахъ II заnчьяхъ шnn кахъ,
ства:uъ соi\с1шъ не забавш,1мт,.
Въ 1675 году np11бr,14a въ �1Jлокаме11- верха11в, очища.щ дорогу. За 11имн JIО
вую столпцу труппа с·rраnствующнхъ се�ь статвыхъ �,овей, 'б·1;,1ыхъ, какъ
комедiявтовъ ('). R'tмцы бnдl:I че,10а1ъ Цn- сн1.;гъ, UОД'Б Красцыми, ШC;JROBЫI\IИ попо
рю и Вмююму .Росударю о дозiюлевiп на�щ с·ь сереб"рнвою бахрамою,_ строй
щtъ на пот'J;�у честпо:\!у прэвос;_,1авiю вымъ цуrомъ везло nе,mко�'tовую, раззо-
устрЬить p!)dit1m и на ономъ-въ пл11скахъ лоченую и nыб11тую а,1ым11:, су,шомъ rtа
Фравцузскпхъ п. па 111узьщiliсю.Jхъ стр у- рету. Р1Jmет<tаты11 Оt<онвицы были ло..х111евтахъ рааныхъ пзобр:iзи·rь шwедr, въ nлты: nъ иej;'r сид1Jла Царица ·съ д'l:iтьмп; ·
Аице,11,1;/!с-гвiпх·r, о цар-в Асо/прrь п коияi.Н:'1 отряJЪ стр1иь�оъ соnросьж
Эсэири" Царъпрпзадумалсл. Не протпn- далъ_ ее. -За 111н1ъ с.-11;д111kАо в:);оrюл ько
но .ш буде·r·ь ·rа,юе "шцед1;i:\'ство npanи- 11аретъ в·ь олву n дв11 лошади съ nрид-.
;1амъ в11ры свптыл и обычаю русс1:о- nорвыш, болрынлмп Rбapcr<ilмn барынл
му? О11ъ nодозоалъ 1<ъ себ·t Booonii'Щri niи. Потомъ опять отрлд'!> стр':tлъцовъ.
любимаrо своего саt,сонца - •rо.1мача, Тут·ь два постсльвиr<а 1rесли дn1, nодущи прnt<nзалъ распросптr. 111,мцевъ под- кв изъ t<раснаго бархата с·ь золотой-бах
робво о ихъ забавах-r, н цгрFrщахъ. l{orдa рамою, а дnа коюошiе вели подъ узцьi
ош1 объnсни,щ !}Се дио,АлексrиМихай-- пару преоооходных·ь арабскихъ 1юнеii,
;1овичь вопросительно взr..�:лнулъ на 0·r- пОt(рытыхъ uе,1Fжол1шнымв попонами.
ца-духовви1<а своеr:о" 11 Если б� та1ювыл Ш ир о1,1л · пошешщ, ббитыл отбораы 
лозореща бы4-�:t богомерз1ш-и нравамъ мn собо,rтrи, съ горвостаево/t поло
вредны в-есьма, оtв1;qа;1ъ -духоnник:ь, то c·r1,1O п шпроюuuъ,qрко -узо-рчз.тъшъ 1юn
:хрвс1'0,нобявые государп _1иiып, земелъ ро�1ъ сзади, t(отораго :rлже,ц,1л 1шстн каи у себл бы ихъ ве дозво,JЛли. Но вс111<ое са1ись-поq'rи до зем.ш, бы,1и упрлжепы
веседiе и п,шс11а nозnолв•rеАьны въ дои ,пестсрвею: B:r, н11хъ сид1мъ самъ Царь.·
11с:>скресш,1е п npв�t·npы есть, что.и при За вm1ъ, и 01<0.110 него ·t:xa,ir,1 перnьrе са
в-tчноблажепвь111 памлтя блаrо-вървыхъ ношrи11ri верхами. �ортежъ эа�-л�•�а.11- И3шераторахъ Палео.юrахъ, таr.овыл п- ел стр1!..�:ефащъ щJnодо�rъ. Прnбr.,въ на
нtсто, nc't вышли чшшо и расло,1ож�t
('У С11отрn: С�:азnвiяЛ1tом Рейi-епФе.1��:1: de re• л11сr, 1_ 1<0�1у r,11,11 с.,1·. �дооа,10.. Йабо.rьшiй от;
bt1s Mosco,viticis nd Serenissim11n1 Mngпu111 ао.шь, А ртаато1-11,' СерМJеnпчъ_ Матв".Uеnъ,
Hetruriiie Ducein Cosmum -тertium. Patavii, встр1; 1ал� госте,'! у самаго входа tf. кажanno 1680 1r рnзря,.�;нмя шшг1r noco,1ьc1:aro
nрнщщп прн А рта11оп1; Ma1'R13Co1;, 167G гола. 1\О �у y1'aз,,ma.r.·r, ·м·t,сто. Царт, �опiеАТ,,
1
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nомовиАся на вс,�, . четыре стороны в
' заня.t,ъ свое кресло, воэвыmеliНОе> на
в11ско.11ы,о ступевеii:., поr(рr,1ты,п, краеnым·ь суiшомъ. · По бркаъ�ъ его ста,rи
АВа молодыхъ Квnзл въ б1ыой· ОАеЖд1! и
высою,1хъ, 'бархатныхъ шапках�: одrшъ
• АержаАъ <;лововую с1>киру , друrо й бу · -9аву. ;Бозл'Б себл Ца ръ посад�лъ Кв41зл
Груз1:11:1скаrо, а по -л·в
. nу10 руку вел•Jыъ
. �::·га·гь г.11ав11ымъ переоодч1шамъ Гроцi.ю
·и Впвjю, Позади 1,ресла стал·ь Кос·геръ
.Фовъ-Розевбергъ, главный вра.чь и добимецъ цapcкi.ii� Комнатные и думные
• б опре: Кириллъ Нарышrшвъ, Долrору:
11iи, КН!fЗЪ Юpii-i Ромодавовскiй, Ma:rв1Зевъ, Qдоеос11iй и . Дохторо�ъ rюм13-:
стились OI<OJIO Цар1r въ ucrAy11pyжiи на
• ,1авках
, ъ. СтоАьники., nостельnики, жильцы и боврскiя д'Б:'11 ста_ли на �омостахъ,
очистивъ средJПIУ длл д11йствrл. Оруж1;1ичiй, болривъ XJ;Onoтaл;i,, . суетился,
сиотр1!лъ эа порядкомъ, зажвгалъ св$чи я распоряжал:св на сцен$.. Царь
Зft nun Ьа gen,цn(d)te i:Qg
'
\\)tftllL\(eintS etrd)knen,
<DatS n11tn Ыt·3 ur �reube щ«g
·
�to�er 1;1a«re Ыenen!

бы.11ъ веселъ. Болъшiе голубые ГАаэа
его быстро об1iFал:я всю заАу и съ
,поботытствомъ с��от,р1;,1и на пригото
·
мевiл. На важtJомъ , полномъ л:rщ13 его
заран1Зе рисовалась мв.,�остпnал улf.1б
[(а. На1юнецъ нее затихл:().• »Готово? )1
01<аза.11ъ, Царь, и hодалъ эвакъ руко10.
Музыка заrрем·.ма, Она состо11,щ изъ
pyqнaro органа, двухъ Флейтъ, с1<рв
nки и барабааа. На. сцену вышелъ ак-·
те1>ъ•, од·nтый Ор.fе-емъ. Съ шruъ вы
шлидв11 ПО,?-Ввжныя пирамиды, съ гiеро
ГАИФИtJес1шми 11адписnмп и травспараа·гами. Овъ nодошелъ къ.авансцев11,,грижды низко nокАовиАсл и зап1Jлъ в·ь. честь
Цар11 .куплеты..Огnхи н,е �аоидны, ':но
въ нихъ выра;кепа похвала Алексiю МяJiа�ловичу,-доетоftво�1у n1Jчно� и nрп-;
снослаnвой DaAill'PИ. Я приведу ад1юь
стихи въ подлипвик':13, и по возможности въ бАиэкомъnерерод'li, который, разу
11111ется , по АОстоинству nерсиФвкацiя
не устуnаетъ nод.11
_ инни1,у.
Та1:ъ настал,:, ;1,�,1а11вьw Аевь (•)
НаАЪ Россmсюшь !:Раеш..,
Г.11·11 тебя, nе,1юсiй Царь
Т-nшить мы мрэаеа11,!

unrte Untett�dnigfeit
Wlup ъu Ьeinen �pen
1'art�un i�te @id)ulblgteit
Unb-fie breimQ( f11[e11:,
.
' .
, @to� ift ъ11щ :Detn, \iutfrent�um
· ';t)atS Ьein \Шi& rtmlftt,
mro�tr bod) Ьеt Я:ugenbru�m ,
�о Ьid; Oobcr ft'фtt.. . •

Наша nре;t.аввость r,ъ стопаиъ
Царсщн1ъ приnадаетъ,
И ПО АО,IГJ!-Т11 СТОПЫ
,Трnж;t,ы ,106ыэаетъ.

,.

'Dein Ъзerttanb unb .f,)e(henm11d)t
· Mann -untS 5ubereiten ,
IJ1ad) Ьа f1tщ1cn MriegetSn11й)t,
�ofbne %"titbentS0 eiten.

Ве.nша теопмъ уъrоъм.
Мощвал Aepжnna,
· Добро,111;те.ш-жь Твоей
M11oro rpoмqe c"iana.
Пос,r·в ночи АОАгпхъ бптвъ,
Co-nт..tLu'i уиъ rерол
Уr9тоо11ть wnpвo ;1,епь
Мира· н по1,ол.

1)а6 gered)te @5trafgctid)t
Unb 3 11gleicf), Ыt @1itt,
Wlnd)en, Ьutd) Ф f.)immel6(id)t
@ottlid) bein @emirtbi.

Тоой прао;1.поый nрИ1'9воръ,
Вм11СТ1J съ 6,1агодатью,
Oconщaio:rъ r<poт.Gil't gравъ
Райскою печатью.

@;о t11nn beine 'itttfflid)teit
<5id) bem ,f.)im,me{ gleid)en,
\Ш.е1I Ыt nod) ъu 11nfш 1;1eit
!JП(е mi1fj'en 111eid)cn.

Be,1e,1•nnie ;пае
Съ nе6оъ1ъ . .н, wь сраnвптсл,
И nъ иаmъ 111!1:ъ nере,11ъ тоuсй
Вс-В АO.JЖВЫ CRAODIITЬCII,
:о, Pocci11 со,1оце - .царь!
И ,,�уца съ з11•1JЗдашr,

:Du, bct ffiнfГen l}tUe 6onn',
9Jlit Ь�• Wlonb unb <5ternen,
�e&et ftcttS in �od)flet \Шonn'!
• tlng(ud' fltb l)On ferne!
.fщ rrd,e !,1ng, о .f,)fmmeЩuunЫ
Wlipgu11fl Ьн mnp fdjn,eigen ,

·•

(:) В11роптво ПJJкто ве uзыщеть
ш,,с.:�ъ nоµ11пшща,

Б уАЬТе AQACIШ ОТ'Ь 6:JJAЪ 1

Бoa.i,�r мпръ надъ JJами !
Царствуй ,110..tro, ' А рум. вебесъ!
!(031ш уаrо,11ш1отъ:
3'-'

таыr11 овршп, Туп, 011;1.110 0;1,Ro �YCUAie пере,.�;ать no01Jpn1,e

, Истортл вл.11овъ и мICt;APA�onъ•.
!Шtld)t �ott fо nnf)t fr�nb
Wlt'i�en wobCgcbeiben!
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Боrу б;111зRiе, отъ ш1хъ
То.1ьдо uроц1111таюn.

Таr-ъ 11ачпеуъ cnou д11да !
Юrum 1i,o�lan nteln eeitentt,tЩ
S!np Ьid) !1еЫ[d) ь11>f11gen, '
Сд1;.ш", ОДО.i!ЖеDЬе
П11р:н.111д1;1nл rop"
UnD bu IPl)tamibrnhetg
.
Поц.1nшц nодъ ц11вье !
J.?1ipfe nad) be1n �fngen!
Пocл'tдnif1 куп;(е11ъ особ1:1в110 - замы- ассамблеп, 1111 одпо изъ n11хъ ве про- 1
С.-!_ОВа'fЪ ' пе правда - АИ? - За T'JjMЪ ТИIЮ))"tЧИАО ·rat;'J:, SJJЩO СЪ пр(IНЯТЫМИ
!Jа.чалось pas de trois дву х ъ riирамид-ь обыqа11мв, 110 nо страшюй 1Jгр1; случал,
л ОрФел. -. llocл'IJ того ci, uро11иаш fll! одна UО(!Ость ве ввелась такъ с1ю
актерааш и а1<·iрисцн.1, разрлже·вмы- ро и ие сд·маласъ с•rоль общеnародеою ,
11111 в'Ь пухъ) 'Ор,�,ей выuол.нuлъ 11·1;сколыю как·ь ассамб.11е11. Кь этому 111воrо сао
вацiовальвыхъ своихъ тавцеnъ. И тан1, собс·r.nова.110• за·rворвичестпо нашнхъ
родился nервыЙ' бал·ь и цервыi'r спек-. жевщпвъ, живших·ь в:r, теремах·ь u
такль въ PoGciи . Pyccкiii чел:ов':!,1,ъсм1,т- выщкахъ, за 1шспща·rыми O1ша�щ, что
..mвъ, досужъ И ловокь. Люди . Артамо-- был о равво ТЛГОС'l'f!О ДАЛ npe1>pac11a; на Сер_г:nевича Матв1;ева, подсмотр-вл.в. го и дкл r;,;1,юблешщго по.-1а.
,Русскiл д·tоы и мо.,rод0;к1, охотпо
всю пот1;ху до nодноrотвой, скоро пер енлли заморску10111удрос1•ьидалихsат- подчйи11лись вол•11 Государевоii; �1ор
с1.и nе1,'едразщ1ваА� · nхъ у себя въ щ_,илось с•rарики , вопiллu матери, у.
дом1J, а пото1!Ъ п на царскихъ nечерин- стар1мыл п_ безобразнып жевщ!JвЫ.
дахъ. Царь былъ очень доволенъ аовоАссамбл.ея давалось по очередв вc·tшft
nneдeнieмr , щедро· одарилъ · в1;�1ец- oco�aniu, nз111;с·rиц1ми лично Государю,
кпхъ 11О11Jедinнтовъ, и щ10сл1,дст'njи по- по_ состамеnпо)1у и�1ъ сnясху . Ц:tрь съ
семеikr.ео»ъ.прnсутст/\Qвалъ
. на 1.а;1,до�ъ
,а:юбплъ Ил'о пллскrr.
Что же касае�rсл до театралъвыхъ пзъ п0хъ. Хозл11ц-ь облзанъ был:ъ ·rолько
предс'l'аменiй, они u·.ь •го врещ1 orpa- хл:unотать объ угощенiu ) ue о nо�-ло11ахъ,
JtАчИвались 001\а кула
' ,1пы,.1\11t бо11ми аа ne о встр-�;ч-ь n прОnодахъ гос-.гей. Обык
Москв1, р1ш1;. п трав,1ею са111о·tдскнхъ новещю, 1юдъ асса1t1блеи за1н1малn •1е·1·ы
.ме 1щ11деli бp1,1,mcщn.J1ttt и другящ,� со- р� 1,qмпа·r�•- В·ь одно?� бес'l;довалп стари
·
баRаш1 страшuых�, пороо'6.
ки,. какъ води·rсл, о старuв1J; въ дpy1·oii
Настоnщал эпоха: русскихъ ба.11оnъ тавцовала и зеселнл. ь 111.qлодешь; n·r.. ,
nнли вино u менала.i!ась въ одво цремл _с-ь вастол- третьеrr кури,щ таб
щею политическою жвзflьtо руссюiго ды; авъ четвертоf1и
народа: при Петр11 Великомъ. До и въ шашкн . В·ь •r
"tt-!11 еще
·петра было совс'!iмъ не то, что те- см1;шввать корол:
я л дамъ
п�рь. Русскiв не _охо1ч-1O усво,ивали съ хо,�опами; 1111тьдесл
два кор,са.ра
11
чу��<естраввые:
овп
болчерно1%
11
крас11dй
масти
не
оnАад1и11
еще
обычаи
себ
:
, лпсь -утратить -_чер·rы своей народно- душеА, уnюмъ и ш1р-памп руссю1М11:
сти, характеръ 11аiiшой сл1fJ11вщивы. 11арrы были неизв1;0'\'tн,1. Азартъ бы,tъ
Балы, какъ :u м:погiн умвы11 обык- .�opourъ ва войn1i, а nъ щ1раое n_ремл
новевiя западной Европы, б1>J-Ш вnе-. предосудnтеленъ. Блаж,еп.в ыл вреn1ош1.!
дены у насъ м·13р:шu ,_ -OO•1�и василь- ·На ассамблеп склю1али обыкновенuо -ба
ствепнымrr, я находи,m въ привержен- рабанпымъ боем·ь и nрибптыnш · щ1 nе
цахъ с-щрввы усердныхъ .и постояв- ре"ресткэх1,рnцъобъ11в.11е11iлмн. l\1ноrо
ВЬ\ХЪ враговъ. l{огда. вел1шiй преоб- любезностей двора J11одови1щ -XIY -3а
р(!зователь Россiи ifозврат1мсн изъ пу- l(радось в а нawu балы. Каждыб l'iал·ь
•.rешест11iв своего заграницу, онъ'nъ I7:l7 юr/3,tъ cnoxo ц;�,рnцу, 1t9торую выбя,.
.году, ук�зомъ- повел1мъ придворнымъ pa.,1·L самъ хозлuf1ъ , щ>д•1осл 'ей- жо
веселитьсл и даеатъ балы п 1')ау·гы , вую розу. Дар1ща ·бала 111or,1a оы. nодъ назоанiемъ acca.мб,;iez':i., иа 1о:ото- брать себт. царл ё>ущп ло своему nр
- о
рые бы сходились -111ужчлвы и женщи-· цзво.1у, u счастдивецъ, за выбор», о6я
вы. Н1:1 одпо изъ новоо11едепi-t'� Петра 1,l8И� былъ :отплапць своей вда,11.wq1щ1,
...
не ааходu.10 столько враrовъ,• 1ш1(' Ь llllf5aд.QM1> DЪ своем"р соос·
rn�fщом·ь до�11

,.

w
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Опа обы1шоnевпо дарпла еъ,у cnoA цв1J 1rула па вихъ pyкol-t. Балы обратп,1исr,
токъ, Таt(rщъ образом� одинъ балъ въ потребность и раэоuАись· во вс1;хъ
nодавалъ друrо�,у руку, n ваt(Овецъ с.11O11:хъ -общес·rnа быс'I'ро, ),аr,·ь весе11эъ бальвыхъ цв·1пов·ь составлnлi!СЬ лые круги вальса.
Въ царствовапiе Императрвnы Ан
ц1мал гпрАаt-rда удовольствiй и увесе. лeвifi. Петръ мастерс1ш у1111;11ъ са>.кать ны, ДВОfЪ ВаWЪ ОI'ЛЯ'IЗЛСЛ lieЛ BKOЛ'JJ•
съ'мева сnовх·ь уш,ыхъ нооовnеде11iй в;ь пiемъ, ВаАы были бл:вс-rз·rельщ.'r. Ша
pycc1ty10 почву: онп nспрем1;н110 ;1.0.11. шки �ам1;пплись 1-ар·rами, rросФа·rеръ
жны бы.ш nустнт� корн�. Первые у -:х.tопуш«<:НО 11 а-ла�rреr(омъ, бара�ан
роrш въ танцахь русскiл 1,расав11цы п uый боu-nриr.11,!mеп111ъщ, вщrа n меды
. наnЬ л:еры полу11п11п сперва о·г·ь Пе·rра, -орша,домъ .и л11монадо111ъ; 1rубо1,ъ
111:�стера во всемъ, потомъ O1·ъ швед бо..tьшаго ор.11а пересталъ играть ро.11 ъ;
с1шхъ ОФице�10въ, бывшихъ въ Pocciri трубии и табакъ-был:н п_згuзиы. До ор·ь
BJ! пл1шу 1 во npe11111 -(}1,вер11оf1 Во/:iны. пе прннmuал·ь бо.1 11>: у<1астi11 n·ь ба
l\'lу_зыка ба,1ы:�ап состоила вэ·ь 1птавръ; .11аХ1ь. частвыхъ .11юдец, rюторые заое,rи
Фатотовъ, ,мейтъ, rобоевъ я руссtшхъ на свовхт,_ вечерин1,ахъ nовые обычаи,
роговъ .. Рога 'завелвсь у ру�скихъ · �о- rю прш111;ру придворному� Балы дан-
11ръ , . гораздо прежде ба ,' ювь, с� т·tхъ вые Императрrщею въ честь съ1;ха11:.
nоръ , 1{а1;·ь онд ста,1и :ходптъ на шихсл азiатс1шхъ посл:овъ: Турецкаrо,
.охоту. Танцы тогда изв1;ствые бьr ..f.!J: l{ятайс1:аrо п Бухарск, аго, въ пос 1'ро
n1епуэтьi, nольскiй, :11-н;лilicr,ili ковтр еt1вомъ тогда Зrншемъ Дuорц1; и въ
дансъ, вальсъ и rросо,атеръ .. Посл'1Jдвiй J1;тнеыъ Саду по·случаю взл1·iя Дан
особенно ,побяАъ самъ Имnераторъ. цига въ 1735 ГОАУ, гре м1;,m CBOПi\JL
·Часто онъ собнралъ· буке·rъ старич nе .11пкол1;пiе111ъ, б .1ес11омъ н новизною.
новъ па бал'li, дава.11ъ ка»,до�•у по с·rа п·е стану распространл",11ь .ся въ оп11са
уушк·в, саъ1ъ бралъ даму, становвлс11 н i11 очарqnа·rе льныхъ nразднв1:овъ': Ан
�ъ первую пару.. в за•.r1Jвалъ такiл муд вы почтеввый пашъ· ллтераторъ А.
реАыл Фигуры И. ЗаТ1JfrЛИВЫП 11а, ';!ТО l{артшiовичь предуnреди.11ъ :менл въ�
l!ОJ!оу:кда:,ъ . nсёобщу10 веселость. Rc13 зтомъ. -1VIас.11лв11ца бьца посnлщева Aв
должпы были рабскп подра;кать ему; oofi Iоавщшной pyccкmr� играмъ и за
1,то пе .nюrъ wи пе хоплъ, осуж;�;аемъ ба11а111ъ, п.11лск·n и пз;снлмъ по с·rари
был:ъ осушить бокъ ОQльшаго орла. в1;. CJI'!iдyл во.аоnведевiн111ъ зат1;й,ш
чаша, ПО.<1'дерiRП- воii Европы, Императрица заботилась.и
Это была огр
ъ орло�tъ , · 1t0·ropa11 о _том·ь, чтобъ Р.УССr,ал 11ацiовальваемал
ност. в ве утра'чnоалась.
T·r.мu о
Что жnж
Со времеиъ Е..�исаветы Цстроввы
Буты.пш по.
танцы лолучи,щ бол'tе npanиJ1,no9ти.
Въ ея- mпро1, :,;;.pa1r.
Петръ был'Б' ;&овче ncm:ъ n таицо11алъ Въ Pocciro nрибы:1ъ 'l'a1щ�1eiic1•epъ Лан
съ уд0вптельпо1 егко·сl'iю п npinт1юc де съ �1)ti1ШМй ногами II СМ1>ТЛПВОЙ
тi10. Ме�1,ду дапсерами особенnо о-rлчtJа roAQBOJ'i. 4!1!ry достаJись nъ уд1;лъ nc•J;
лвсъ: rpa-t>ъ Ягужи.в,с.кiй, 1,нлзr,л Трубец- будущiе давсер�1 pocci�c1'aro �olk1:a,
1ю{; и Дn;1ropy1,i!i л_ граФъ - Го11б1шияъ. первый шлахетвыii «орпусъ;' e�iy по,
Из·ь дамъ первое м1;то занимала Ве. палпсь nъ .перед·t.�ъ »c't pycci�iя воти
лr-шал Кншкна Елиеавета Петровна и съ nретеваiлiш ва блаrоnосоптаявостr..
l{нлжnа Ка11те11111р·r;, сестра русскаrо Ланде былъ 'о боротАявъ, с1юр1, на ру1<у, л:еrокъ 11а ногу ,-его пръ1ж1ш по- .
rюэта Лn·rioxa Капте111r,ра.
llpп Еr1атери111; I ассаuб.11еп nр1r neлn его Д3AettO, да:кс' ВО Д1Юрецъ, rt
дворныи совершевпо пре"ратплпсьi .110 счастiе веэ.1O ему на пропа;rую. Въ
это •1е ,у,шчтожило балоnъ въ Роосiи. ·rаrщы воrnда rрацiл л _..ionr,ocт,,; нопr
В;'н1а.ю было положе11O, п мо.11одежь до шарr,а,1н съ душею, по1tлоны стали
·ioro прпстрастп,1ас1,_ 1,ъ тавцаыъ, что ниже п Фяrур111;е, у-лыб,ш выразите.н,
c•raprнia, охрппну»т, отъ Rрика, у�rолк А'!JЙ. Тутъ ·1·O.1ько постиг ля всю п ре
ла, н rлпд11 па Фиrу.ры, 1\Оторыл д · лесть балов'Ь, вс1; выгоды сб.ш;кенiй:
11ы , и rопошu выппсыnал·F1 nora1i1ТJ, ьtах- всс о•�аровавiе iКС1rс1юп п рместu. Го1
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JIОвы' разrорл'Iалвсь, 'nнно ис1,ри,1ос1,
глаза сверкали, кровь била б-мьа,ъ 1,AJO•
че мъ, а сердце малтвп1tомъ. Амуръ сд13лa.tCII оберъ-цере�JОЕ1iiЬ1еiiстеро�1ъ ба'
ловъ, а внтрижкп сердца зап,�:е·rали надр1ми п матрадуры. 4- 1:_д1; вм11Шf!IО·rс11.
.нобовньi11 шащrш, та�1ъ я nрптворс·rво'ry·rъ, наr<ъ ту•м,. Нужны бы.¾и nсш,1·rавiл
-л во·rъ маскерадъ родпJiсн, 1,акъ по•rребвость. До'!'ОА1J маскерадовъ у васъ
не быАо. Правда, русскiй: народъ
- рлднлсл иногда о сnлткахъ еще съ XVI
стол'tтiл. Ша�rанъ, �юза п ы,едв1;дь_,
Do·rъ бь,rлп употребительн·.1;йш111 11rac1ш, 11Аи, на1<ъ зто называлось, роши ва-'.
рода. Но эта по·r1;ха строго· пресл·вдуе111а был::� nранитель�твом·ь, l{акъ
обы 11ай- богопротивный. У насъ шюrо
есть старивш"1х•1, запретныхъ rра111отъ
и nатрiаршихъ укааов·ь nротявъ этого обwкн,овевiл, ко1:орое, по впд 1.нrо11ry,. въ Восточную' Русь занесено вовгород.с1юю во1111нnцею, nсрепявшей его,
У. Ганзы.-Первовачалыrые маскерады
1�ашя ограничивались т1шъ, 'ЧТО представляли св1;тъ н.аизворотъ, ·ro есть
ыуж•швы - од11валис1, жевщива�1и, а
дамы-въ мужское платье. Что можетъ
бы·rь прЬще и ми,1·.µе? Узr,iй 111унди.р·ь
обрисовываеть превосходно красивып
�орм-ы пре1,расuой женщины. ·Костюмъ
этотъ щеночет:ь r.Jазъ -п дразвптъ воображеп ie; и въ с•1•арину, 1щ1(•i, 11 нын11, ·ra1tan ул-ов,щ женскаrо ко�.етстqа
ос·rавалась не безъ ycn'lixa. То, что
моr,ю .пос-rавитьсл в·ь недос·rа·rо1<ъ жеис,юму платью,- отлuqво 11рв1(рываАось
Jraмnacaюr п r1рлталосr, в·ь ботФорты.
Д1;вс-rвеява11 енро1щость исчеза ла лод·ь
свободнымв прiемаiiш 111уж 11ивы, а 111аJrевь 'кал nолыюсть nъ жевщnн13 все1•да
nра1шт<:11. Првтощ ум·1, ftlfl(}�IJX'� женщинъ ·ro же, 11то ..заnахъ u•вкоторыхъ
цв1;•rовъ: сперва 011ъ услаждае·rъ первы, а под.'ъ 1юнецъ, про изводитъ боль
nъ гЬлов1;. ПЬдъ мас1,ою fi этотъ · nедо· стато1,ъ uс.чезалъ.'
Прп · ЕкатервR·в -Велнной балы FJ
ыас1,ерады дава.шсr, . соверmевно na
enponelk11ilt .11адъ. И таr,ъ ·ы.ы мо;11емъ
. 6ковчнть исторiю балов·1, до _на,ш1:1хъ
Dременъ п. обра·rитьсл 1<ъ зиа•rе1-фо бала сооре�1еннаrо.
П _режде ncero ПР.ед.10;1шы-ь себ1; во-
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оросъ: _откуАа nзллось страnное_ JIЗ
p'l!<reнie: давать ба.,�оi'-Это выражепiе
получило начало ;вое nъ .XV стол13тiи,
1;or,ta rородс1,iл оощввы ГJ>_аждаu�:�;вен
но образо}!аАuсь nъ ц1;,юй Европ-�; п nрп
вплн .разныя общiя nравида п обычап .
Ово родилось въ Гермавiu. Б:мъ,
�41(1 е�тr, слово в1;мецкое, знаqущее
млчь, шаръ. Выражевiе 'давать ба.и,�,
в1;111eцi,i!i писатеАu Hax•rиra,11, полснл
,етъ старивuыщ, 1·ер111ансЕшмъ обыча.
емъ. Въ дepeвllSIX'Ь u1;мец11ихъ, i1a
второй ч, �третiй- депь · Cni·rлaro Boc
t<pece11i11, мол одып д1;в)•шки обr.пшовеюю со,!5ирал:ось съ т'tмъ, чтобъ под
нест ь своВ!!'Б подруга�1ъ, вышедшвм:ъ за
111ужъ, по J\sл•tвку, набитому шерст�ю 1мя
пухо�1ъ. CneP.na млчи1съ . ва1•ы1,а,нr на
д,щuвый шест:ь, .носили его по всей:
дерепн:n 'съ n1:1свлl\ш, nотом·ь шес·rъ
nбнвалr( въ землю nеред·ь дом?ъiъ uonобрачпой, а ей. caмoft подносо;1п мл
чи1{1i. lVIо.юдал облзывалась угос·г11•1•1,
все общество и постаnитr, д1шуш11ам·ь
11 io1юrnaм·r; безвоз111ездво музы�.у .,1.,111
пллс�.в. Ско.,1ы;о было �ю.10дых·ь за
ыу;книхъ же1:1щпнъ, столы;о дnва"юсr,
мечей- или ба;1оnъ, . т. е. uе 11ер111ю11·ь
с·ь пл:яс.1ю10 (').
Въ ваше t!ремл балъ есть уже 110
простая забава: э·rо дру:кеснi11 со1оз·ь,
блаrод·tтельное сб41!-е11 iе,'УrоnеньА:втъ,
состояпiй, вeoбxlluмыlt 1.11; общест
net11юii жизни. Под·r, мас�.ою ncce;1aro
кроютсл внл'ы,
убiйстса времеви 1
п.1 ащ,�,
uаде:1,ды и жuз11r,. lVIaлo ;1 11
·
есть JI!Одей, J\О'rорых'Ь бо.!1 1tiл uo1·11
довелtr далено. Иuoft однn�rъ 1:1рыж
1;.о�1ъ nona.-rъ на_ видное �11;9то; дру.:.
гой глиссадою. и курбетомъ достигь
до ст.елепей ztsan,cnиlыxz;1 Нер'liдко
лробыо ИО(Ъ nыбнваIОТС'Л- nор1моч11ые
,toxoдi,r. До че.�•о не довод11·�· ь танцы,
до чеt;о не дохsмлт·ь ла11серы съ
1·нбrа1ми чл:енаJш! D·1щ·ь нашт, еС'J'ь
в1ш.ъ шtдустрiк, лароnъ и маmннъ.
Ба,�ъ есrь ne •ITO uное, 1:анъ огромиа л машина, rд'Б вс� приnодптс11 nъ
двв;кенiе napalllи, ·ro ec:rL, 113r1,омъ 110обра1кщ1iл, лы ъюмъ 111еч-ганiii и r1спа
peniн:uи голеоы п сердца: •1есто,побiемъ,
л�оnыо u qувствешюотiю. в· ъ этоfi
• Ko11)j'• Paotbeoa Р. '{. р, 236,
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-ъ�аш11н11, старыJ! д1;nы � с.-тужатъ 111 .еха
µ1,коА зюс.11011iл, !\IОЛОдые ,i,равты-сна
р11домъ IIOMD.111:JM.eвrroвъ. Эrо ДВ1; вещи 1
необхо дnмь111 длJI сыаз,щ колесъ об
ществеаной' mnзвя. J{oro не увлекали
баАъх въ .11·nтр 1011оати, rюro_ не nрив
.;�е1;аАи опи nъ, nозрас,т13 ума nля ра
сче-rа, накъ -�а11ъ угодно? - Вообще,
че.1ов't1{ъ уж ъ такъ создаt1ъ� онъ бо.11ь
шв Fов,rетсл за наслаждеиiеа•JЬ, ч·ьмъ
.за сущест,веRl'11,1м·ь б.11а1'омъ: бо.11•1:Jе .11ю
бнrь �дово.н,с·r11i�, Ч1;Dt'Ь спастrе; вe
ue.iaro соб1;сед11ока, ,11;111ъ . друга; no
nyran, обезыту и НО)1натву10 со�а,1,1,у больше всп�шго лолезиаго жnuo·r
•fJaro; та,щов щuцу я актр1Jсу больше
вхъ ИСl{усст�а u рушшца ,Д'l,(!Ственной
i,pacoты.-lfro будетъ nозста11атt про• тнв•ь бала? ,О11ъ 111Ар!1тъ самаr<_> зако
сu1ыаrо мизаu1•ропа съ ч�.,юм;че.ствомъ.
Хотnте исныта•rь его ащгическое д1;А• �nje: ударьте nъ сш,1•1ки и тареАшtи друэъл валетn·r·r. к� nамъ со )fсФхъ
сторопъ, nо'Хва.11ы nосыолrо·r�я �радо���,
�;оторый разу311;е•гся растаетъ к·ь кон
цу �бала, 0·1-ь душuо?1 атмосФеры. ·, А
�
<'t:OAЪIIO 'llУТ'Ь Жll3RJJ I ЛIOOBR И друjк_ (>1,1] -въ- круrахъ ва4ъса дуmи с:-.лава
JОтсл, как·ь бы въ од'ву оrро,шую, об о
рот,1иву10 душу; э а ба льньшь ужипомъ,
1:а:кетсл, вс·& сердца 61,ютъ я брызжу•м, ,
�tакъ 11r,1;ро�1е·rвыя..11111а, а IJри nкус
'ныхъ б.11юд ахъ - �-же не n·ь своей
:гарел1{1>?- С.11овомъ, балъео11ь жизнь въ
:мипi,атюр1;, со вс1;мп· ел обо.1ьщенiя�ш,
иiпрюхкааш, странностями, r,озвnма, со
вст,�1ъ, что есть въ 1 1е
. й сАадкаrо я го
речн.-Но полно! Проза ДАЛ поэтпqе
сиой выду�1ки чe,ron1;чec1юlt неори:Лич
иа: о- �,а я 1\1!11; 11 ва11ъ вадо1ыа. П ,ерей
д�мъ оть это/% тr1тулJ1рвоr'1 Gов1,тiшцы,
1;ь ув.tека•.rе.11ьпоlt танцовщиц•�; - рв0:.
111·1;, 1с1, oeceлui'1.лo�3iJ:1, 1i oтopan л,tnше•гъ
на ос-в теш1ы, 1<руi1ш тсп сти хами и бь1с
•rро nеребfl'раетъ стопа.шt. ,Вотъ 1<уn
,1еты., uзображающiе ·ncтopi10 ба"а, хорошо :ш, дурно ,ш-Богъ в·вд�н;rъ, но
ттто оuн. n;t,р11ьт, за Э'l'О ру•1аюсь Rr,ыъ Рrшъ!-Предъ вю.tъ дрожа,1п трооы!
Но что же-шi�ъ uст11111мъ .оuъ?
·на А1'1;СТО,.щвросъ-11а�.аропы
И 1:оuеАL11нтоnъ-Аеriопь.3а 11ш:ь 11 Сnарта oп,;1 0JI111.1a,
•4
3:i nмъ уnаАъ и !J>03oь1/i Рш1ъ, .._
Что ъrу,фQсть дрелня,r не зsа,1а, "�
Как ь ба.ат. �.JJI .уирст11ъ. 11собхо;111м1,,

Бn.1ъ создапт. пооымя в•Jшеыяl
И мы АО-1жвы 6..raroc.,ou,11iть
Tor!_>, кто DЬJАума,1ъ ба,111ми
Сер1озвы/i airpъ ооба.r.�11.ать.
Ба .1ъ 11астоnща11 ваход1,а
Д,111 юныхт, Фраптоо·ь н ,11.111 даиъ:
,Ero съ оостор1'омъ ЖАСТЪ 1:pnco,�a,
Ооъ 11Еаз41ш1,ъ пас11урвьш11 отцам1..
Ч,rобъ до•ща 1,у1tо,1кои од1;,1ась,
Х,1оnо<1етъ опытна�, мать,
И rrтобъ ова пе "зас11дп,А1,сь,
Beaen. ее 110 танuо1шть.
Ба,1ъ можеuъ мы сраоппть съ т 1·рвuроы1; ,
Съ ареной uа;�щоп суеты:,.
Гд1! оероьтъ е,таьnтоя кум�rромъ
с�р11.ца II де1tы·r1 кррсоты,
Одш!ъ проuз11т1, охъ woopoli хо•1етъ,
Тоть ;щсе,l'ьбаото11ъ орптлuуть,
А трет11'! 1131, :roro, х.10по<1етъ
Чтобъ uъ сунАу<1еRъ ся ска1шуть,
'J'отъ хоt1етъ пыл:ь пустr�ть ноrамя,
Тоть 11адроrа1Ъчп1,ъ отпустить,
"I'оть нарuвитъ о,11Jшrть усам11,
А тоть 1',шссаАой обо,1ьС7иtь.
Су11.ы1 туrь 11 шетъ .размелеnьл,
· &1;Аъ;
А uoiшli ;1.об,1естныл, 1ю
Тотъ поnышенL11, тотъ J11i11шья,
'fотъ поt;рови1:ел,стnа прив•liтъ.
Д.«л ,вс-вхъ от�;рытыя AO\Jdrи:
Dорхаетъ, ррыr:.еrь пilроАъ!
_ И у, коrо проворн1нi uо1·и,
С1,ор1;е.къ Ц'li.,и топ. Аой:1етъ.,
А ;t$nы, стnнъ сп11вая r11бкiй;,
Въ корсет,; уз1шыъ •1уть дыша,
Ве1;11ъ раэАаютъ t'·D611 у,1.ыбкп
'llодъ дроб11. ме.ншхъ аптриwв.
И ,4а;.ке до11торъ б,1агодарпып,
смотря на та1JЦЬI у AOCpeii, 1
Л1обуетс'! .·nъ АУ= I�onapн oii
ГpnAyr;ge11 npa1rrиi:011 с,воеи.
Bc-t р1!;nы, nесе�ы наr;ъ �:nтu!
А епеrr утъ п1Jашо, �;а11ъ u,:епцы1
А м.е;кАу Т11М� ПОВСIОАУ СЪТП,
И nсюду ,1ооюе .� овцы.
Не шr�ываате 11.Вромъ Рру;tв:
ТруА)' A!J ц·м11 АЭ,1е1<0! •
В•sдь и 11оr:ш11 uыйдеrоь оъ :.tю.10,
Ji1 шx. то.,ы:1> npьlЛlu высо1<0!
Тавцм�iiстеръ н nроФсссорт, слова
Равны по с,�уж6'131!. 0'1,!•1юшхъ;
Но перlfый о·бо,·наАъ ,dpyraro
Зu твм ъ, что .«егче па iioraxъ,
Дяваi\те ба,1ы ттоне�11,1ы10,
, On11 nасъ i;1, ц1J,n 1 црпоед:утъ;
'J.:,n с�;ажуть: •им,о в,ьд,-тс Un,-tыtыil!
"ll.-ty,щf !
·
Друriё: 0111, ужаспыи
И nуать о бu.tn быоrь ·ryeoory,
JS резу,п,тзrь 'его та�:011 .
Онъ ва 1.орот-1:уrо оас ъ 11nry
Посrооnтъ съ сп ,1ы1 010 pp,o'ti!.
Ба,�ы:....игрушка-пъ общеъ1ъ мн1шь11,
Но·ве та ко 111. nхъ тайш,11't смr��:дъ:
'1'6·ttAOAЪ 1)0Cr<ot1111ыi\ yodc11ыr,
А ,;аr,ъ pact,ycпruъ, ТЭJ<'Ь онi 1ши-ь.
Л что тутъ .tt!стн, 01;ро,1омс·rвэ,
Й втригъ, YAOROl!Ъ ·в, 11р11•,уА'Ь !
Ту·�ъ uc� пстор1н. sиако,11ства,
Хоть балъ 11грушко10 зооутъ.Мы DЪ nOAbCKOM i,IJ.'l;Uywкy ЗBDOl{lf)!'Ь
· Разсудокъ nъ вальа1ь уэшrемъ;
Въ i<шJµ11,1.11 �;ъ серд!JУ nepexoдu.rь

И г.tазrш прпступ9мъ береlrъ.
Бъ Аtазуркть рБ1J110 жиnою
Дае11ъ доусъ11�1с,1еп11ый намеr.1,:
И IJTO ·о� душ-n, что эа душе,о,
Уэнаемъ одо,11, п DОиерегъ.
Но паконецъ 1,ъ развnзк1J сц�ны,
Въ 1,ружо1tъ дов11р,чпоый ст-nсне1-11,,
Безъ DрюсоТАиоо ir перем-nнш,
Часъ ц•в,1ый оьетсп кот�иьощ;•.
У жъ дрем;�етъ на СОФ'!: ст;�рушr.а,
А мы nъ уr,1у ...,ру1ш съ рукой ...
И часто... ба,1ьнал 11rрушщ1,Ооас11ой коuчuтсn иrрой!
Ба,11, соз,данъ ра�m,п в1,rшо111,
Того до,1жпьt ,11,1 оыхоа,1лть,
Кто че,100-nqество ба.1амп
3a1'::Jin,iъ перЬой 6а,1оqать!
Тецерь ПАетъ, праооуч-евье:
(Хоть пх-ь не 01Je111> ,1iобптъ с111Jтъ!)
Къ б:цаиъ uuтnn уо�жепье,
Хочу п uв.11ъ под�т�: соо-nт ы
Ч1объ оъ об-щес'rо11 fiеэJ!..ать оь�ыы,
Jlю,1,_c1<i'11 прихоти ;1юб11,
Вы r,a ба,1ахъ....:..то1Jите ба.tы,
Ба.о1ы даuа,1те у себя,-;-
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отъ- веqего д1;,1ать. Гд13 l:l'oгu въ Е5ез
д1;йствi11, тамъ и сердце спокоi:iво, а
гдtti сердце спокойно, пре1<расвый полъ
въ псловипу пр_екрасенъ. I<огда сицт
ришь на нын-t;wнii!: Фраiщузс1tiц кад
риль, н а это важное mаркапье, на
значнтель_ные шаги, ва недв�ж.вое ту
ловище танцу10щихъ, всегда кажетсн,
·что э·ru ',110д11 собрались на с,1ужбу и
то_лкутсл по до,1жност11. Толыю nъ Гер
мапiи сохравилисr, еще сл·вд� баловъ ста
риивыхъ, nеселыхъ, безумвьп:ъ, Толь1ю та мъ _еще вып,1лсыва ют·ь отъ души
·подъ 1ю.1rоебные Сl\/Ы'IКИ Страуса 11
Лашн:ра ! П орывr,r орк�с-rра вз�шваrотъ
быстрые вихря•ваJJьсоnъ, t{Оторые nыот
сn ц1.mottкoi!t, запле·rалсь cnot.11111 кол1,
цами. · Н1;мецъ важепъ за д·sломъ, ·но
1югда д1мо идетъ о вeceлii:r, он·ь ка
таетса ,шаром·�, JJ разсыnае<rсл 1111мкrн11,
б11сомъ. Хорошо бы и 11амъ првнпт1,
за правr,ло с·rпхъ Грибоъдова:
I.<orAa' оъ д-n.taiъ, л отъ .vece.,,iй пr1Pryi:ь,
К огАа дypa<JIJThCo-дypa<tycь!
Н·nмцы, моа�е1'ъ быть; п.мшу·rъ нэ·ь
уваженiл к·ь �11.�лерУ,, которы� •г,щ ·ь
превосхо .,нrо вос-п1;.п, ·rанцы:
ISir�e, 1uie -, fcfJn,cЬenbcn 6d)ritt6 in1 imrU cn,
fd)u11g fiщ bie �1111te
.
'
'Drcben! !>сп !ВеЬеn beri\�tt fa.un1 bct gф'igette

Бал1,; и маскерады нын't падаютъ
nоч·rи во всей-Еврои·в: это'очень жаль.
Доъ1аwиiе балъ1 с·rаво1н1тс11 ,р1,д"н, публ11<rные-чопориы! Н·1;тъ общеi} веt.:е.i'IOCTИ, ВС13 друrъ друrа -Ч[I НIIТСЯ; но • �и.важно ш ага1от·ь, ,шца серiозны, 1-акъ
1Ja а1;адемическомъ · зас•1;данiи, у ,� ыб ка
и ра..tость б11rуТJ, съ балоuъ. Балъ, na
Jн>торомъ. ве тавцу ютъ, похо жъ на
декцirо, на которm':r сnятъ. А таковь1
,- блистательные балы Па1эюкско�
, cn.i\n·•e
i.up!
опер1>1 и мас!{ар ад;ы_нашихъ ·rеа·rровъ.
Наш ъ дерil;авиръ, воеn-t!ъ r:Ааолн-,
Oari · сходuы с·ь. солв
· -ечво�t· сторонои
ску ю
с
и. ера. В'Jj
у е
щш �<у пе х ж Ш м
Невскасо просне1<т11 въ дuа часа: все
. •щrш1·rь Держав111111
·
'
"ва ·пей двпжетсл; од1:111 61,гут-ь по 41,Ло.т'оте в:,дQрuть! На•�11е.щп,е п,�нсать!
-�'!, дpyrie 'Ходnтъ по нреднuсавr ю ; а
np.oчie пАетут.с11 1-юi·а за �но1·у ·rа1(ъ&Е,.t;О�'Ь но�.
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По древесной aл�te-i», про...1егающей Jiись ЕЪ кресту. Я чув стnовалъ зваченiе .
. _ п·аралелъно съ , JJырытою свяще1tно10 1<реста · на maкoii,1;; м15ст-в, вы.с9кую
y.11,it�eю (via sacra), мимо че1.,ырех·ь благ одать В1>рьi _Назорел, воцарившей:
дреnнихъ храмовъ, прошелъ·· я къ :rpi• тихiй, священный миръ Хри�тiанс·rва
умФальной арк"Б "Титов�й, -хотrвлъ было на кровавомъ 'r.еатр"Б .суровыхъ,.язы.че•
разсl\Jотр-nтъ ее, - во �дpyr".Q nef?eд.o с1�их. ъ увеселев1и. · Но 1\1ысаь о борьб1>
. мною явился псполинскiй Ко;1tив�й, и · г111�д.iаторо�ъ, о гевiя-<1ьвой суровости
-вмигъ будто поглоти...�ъ rt1e11� въ сво10· ... древнлго �1ра,�n1ысль. обо всемъ,, ч·rо ·
. внутрsнн·о сть. я обомл.�лъ въ Э'ГО� ни C.4JЧИJIOGЬ на этой сцен:s,�неволь�о .
дивной оваАьвой огр�д':13, въ этоti св-sт- ·н'tм"ьетъ· nередъ чисть1мъ изпществоn1ъ •
•
лой безковечвости rapl\toнjй и ве.,�и чi.я ! ис1{усства , сов.ерmившаго ЗД$СЬ .столь
, Напра сно будешь 11сБа;ъ словъ, чтобъ чуде с ное �ААИП'rическое '!еченiе ..... въ
. выразить живость перваrо, видомъ l{o- l{олцвеrь не чувству�шь другой власти · ..
лизел произведеннаго , � впечатл15нiя ! na зем"л13, кроl\1-В и скусс·.rва ! . �. Во вpel\te�
Можно только сказать, tf'ro в�ъ э·rу 1\IП- 11а разруmителы1�го nарnаризма 11е при- _нуту чувствуешь себя врове11ь съ l{o- зваваJя- �ей власти : тотъ деревянный:
�изеемъ.-Колос сал:ьво-возвышеннымъ, крес,r·ъ сяасъ Ко...�изей, какъ мы увидимъ
· - . гармонически в-s1.1еннымъ, :какъ И 01to f виж·е. Сл'ава кресту-онъ И ЗД"БСЬ сqвер..
Съ вершины его, в·ьдлину, впдъ еще по- шилъ свою �паси·rельвую 11ис сi10! Не .,
11<.е его дол$е
Чудвая п�нораъ1а оr<рест-:- оставллйте
въ обалтельн�DtЪ.
_ разительв1iе.
.
.
.
ности всчезает-ь_ передъ выср.1в1'1Ъ чу- :кругу м1рскаго nелич111, въ 11зыческомъ
д�мъ архи.те:ктуры... ·:; невольно пр о- амФитеа·rр$,-о'i'вес,ите ег_q ва cв�rG�
.... стираешь къ ц:ему укu� ч.т. ъ
об его об- м$С1"'0!-Вот�, что оставилъ Коли_зеи в'Ь
р
нл·rь ! Удивительная стройн9сть Э'roii моей nамлти, посл·.1> _первой hр!)гулки по
липтической Формы ум1>ряетъ, въ от- Риму! 'Сей отrоло сокъ перваго вnечат- �,
э
л
-· емъ къ опи- � .
. да РОСЛ)1 жи·rъ введенi
· . вошен1. и къ мелкому �4елов$ку, колос- л1эн1п,
сальность зд.авiл-п потому-то 1.1елов·1>къ савiю, бол$е спокойному и прозаическому.
При вс1,хъ r1овре�:кденiяхъ , нанесен, ., простираетъ къ нему о&ьятiя. Ч·�:Ь
.. , должен·ь былъ почув ствовать создатель ныхъ амФитеа'rру 1:Jремевемъ и варвара:.
.. Ко.лизе�, впервые- съ эnzoio рувкта- ми, о�ъ е�е до ·.rакой �тепен и предста- ·
· Сl\1отр1>въ ifa свое совершенное созда" вляетъ га р»оцическое Ц'JjЛОе, что не ско, нiе? Н� страсть !Jиrма:,�iонову: оживить ро доnу�·rитъ васъ до подробнаго раз
сво� \произв�ден1е, во желанiе , самому смотр1эи1н .со �та_вовъ его: вы ,все ос'rае
еl\1ъ всеЬ_бtцаго ЭФ«I>ек"Преврат_иться въ камень и бы:гь к,амнеАtо тесь 11одъ вл1ян1
-... Nо�.11,изея_:_ б ':1�ь состав_?niъ стfАь огром- та. Ec:I) е�е АР!�ой-сто...�ь ж.е.. несом
вои гарм.9н1и .••• Деревлнв ыи краснаго н1iвныи-нр�т�р1умъ его кон�чнаго со-_
- цв11та кре. с тъ, .в� :камев
· но�ъ подно,кiи, вершеастnа, : Коiизей н е" допускаетъ· и '
... поставленъ �-ъ са:Uомъ цевтр1, аревь1; uроо1,жа;ь чудву1-о его исторiю-чув- ·
, по окружвои J1и11m ея сооружены че- •стве11ныи _ видъ его за1-1 и�1ае:гъ в с10 ду• .
тырвадцать небольшихъ ча<?овень. Дв1, шу челов13ка ! �колько разъ слуtrалось
�оАо' дыл женщины взош..tи и nри.-tожи- 1\101>, на пут-и О'rъ · I,апnтолi.я до ТитQ•
1
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13-5
:�;ыхъ воротъ, nрнб,1и:��а·rьс11 I<'Ь Коли- ную ис·rорiю Ко,шзед., въкоторомъ каж
зею с·1,_тверды111-ь вш111;ренiемъ: ва это.т-ь дыi\ в'tкъ, такъ с1<азать, разы,rрывалъ
разъ, посреди <;аъюli арены, в·ь ·rparn- свою г,1аввую хара�•герную сцену. Око
ческвхъ ло4робностлх•r, разв-nдыва•rь ло nолошн1ы зда1ш1 поrrыв-n осталось
судьбы fl ·1•аи11,стnа l{о,111зен; 1:10 lli пер- · въ первобытной вышва1; , почему во
nqмъ шагу ва вву·rревпость е1•O, быва- oбpaii,eвie легко возстаноn,�петъ оное
ло, за�r,tвтсл лр1,ап ��,антасмаrорiн моюсь в1. ц1;лости. llовреждсniл ue вредл'ГL
�оспшшвалы1wхъ а прорпцат�лын,1хъ,о Ко,1изе10 ви Bli' n,1e·.s, ни о·ь чувствен
nроmедl.Ilемъ щ,1,слей, и вн,;ку и чуос•rоу19 но111ъ лвлеt!iu , оо то..rыю придают·ь
емутаикс·rвеввое oqapouauie разва.-шны,
не пвое-что, 1,акъ в-n•moe произведенiе
•
которую всегд:� ·будешь оnпсывать :как·ь
•образовате,�ьваго искусс·гnа.
Предс•rавимъ въ бъглы.х:r, очердахъ не-развалвпу. Мы уже знаемъ, чrо ФОр
исторi19 I{одизен. Импегаторъ Веспа- ма ел �,tАиптячес1шл. Наружвая сторо
сiанъ Флавiu па<1алъ ст-роить ceir .вела- t1a · сос:rовтъ изъ четырехъ ярусовъ.
-чайшiй паъ nс1,х-ь древнuхъ амФитер.т- Каждьн':\ особевнаrо чин� архвте�;•гуры:
ровъ, отъ чего овъ п называ,1сл въ ста- первый дорнчес1<аго, n·1,орой iоliическа
риву-да и nовы�1! справ.едливDе_
' вазы-: го, •rpeтili 11Ор.11неск·аго. Эти три яруса
вается - Фдэ,вi-анскимъ амФв:театромъ. содержатъ в·.ь себ1, .каждый_ n<>'осьмtJде
Пая111евованiе Колиаел или Rй.А,Qссел' с11тя арокъ , съ 1,ол:оннами nъ nрост1;11дано ему въ восьмомъ в1ш·11, в-tро11т: кахъ. qe:rвepтыit. прусъ есть. овальвая
. но , по nрич,ин1; ко.коссальвос•гн его. атто1,а с� 11Орпн0скi:tми-рлда11Гь колоннъ,
Н1;ско4ько тыслчъ n..�ъняых� Jудеевъ соотв·tтс1'вующш1я- опл:ас·.грамв , и с·ь
бы.111 �троnтел1ши этого 111оuумеи•га , O1;вами, на м15сто арокъ. Вн:�,wвлJ( о
сооружевнаrо будто бы въ nаш1·rь то- 1,руашЬсть здавiJI н�1·1;е·.гъ 1040 Футоuъ ;
·го , что Iудеп перестали быть иаро- вuу.«',рею-1я11-т. е. а.Рена-ристадище оо.щ;. Giп строfiпып массы ·rравер- 748 Фу·rовъ (285 въ м11ву я 182 въ ши
тина с1,дадывались ори з11увыввыхъ риву). Из·ь этого Jiос-гвуе·гь, скодь wв
n1;сн11х·ь ар11>ы Ciona. Въ ·re,1eнie в1J • ·роко осяовавiе, от_ъ 1ютораrо вад·ь аре1,овъ; в·ь этоfi ,оград'!! разънгрывались ною пя·rьАесптъ 1'ругоuъ сид1;львыхъ
г,13:дiаторс"jя uгpt,i ('r. е. пrрь�. ва жизиь м1;стъ, въ вид-n <?'rупевеl!', а111Фвтеатра,1ь"
. н смер·rь), навмахiu (:�репа MOl'Aa бы!Ь по DОСХОд'ИАВ до BJ,IШBl.lbl В'Ь 160 ФУ
в затонллема водою), битвы c·r, дш<щtи ·rовъ. На rlоворотахо элл:ппоиса два
зn·врями, сцевичес1,i11 представл:евiлраз- гдавщ,1.е сквоз11ые 11хода; о,динъ обр'а
ваrо рода п, трав.1п хрnстiавъ львами ще�ъ 1,0 xp<1i11.Y Венеры п Рщ1у, друr:ой
н тпгра11ш, въ царствоnавiе Дiоклитi_аtiа: къЛоте1>ав'у. Въ эти вра•rа, У' 1ю0х·ъ те
Въ XI п ХП-мъ в1;кахъ; l{о,шзеu еду- перь расхаж,иоаютт, tJaconыc, шествооа
жилъ Феодальвuю 1:р1юостыо , пото111ъ ,iu •1 •.н:иы шшер�торсt..аrо семейства 1
чумиымъ ..!азаретомъ, 1юсл1; того Фабрн- вес·гцлrш, сенаторъ!, должаоствыя осо1tою и, иаконецъ, риста,1ище111ъ ддл ры- бы и. :Jанuмалп беfь-этажъ (poJi�m);
царс1шхъ турнвровъ. На .исход'UХlУ-го Е}ародъ вход11лъ в·ь арки , по двадцати
в1>1<а распадисъ, ria западной: сторо-. каме'вны�1ъ л-nстницам•t, во •внутреп-.
н-n, верхвi� прусы п вел наружная лн- нАхъ корридорахъ, дос1·вrа,1ъ верхнихъ
тriя nортю,а -:- и дивное :,Здаuiе сд·.1;ла- порт�щовъ 11 черезъ, •rа1,ъ называемые,
дось камеuоломпею
' , дос•.гам)1вшею ма- псто1.и ( yomi toria) разли.ва,хсл псi еи
терiялъ длп постройки F111ко·rорыхъ луч- д11льнымъ р11да111ъ. Раеt{Ъ (mae.nianum)
шцхъ въ вын15шнемъ Рпм·.t доорцеtъ и щ1·tлъ дереuлнныл Аош.и и бы.ilъ т1реи
nристани Ripetta. Ta1ioe .солто·rатство муществеиво вазва•1ен·ь д.il.11 женщпнъ.
продолжалось бы дo. пoc,1•tдF1nro 1<аашп, Bcero могло nом·J;щатr,сл въ аа1Фитеа·rр-n
если бъ одинъ ·и зъ Паnъ не до:Fада,�:с11 АО c·ra тысi�чъ зрителей , и всякiй ИЗ'Ь'
поставить ва .аре1111 тотъ дсрео11н11ып 1шхъ свободRО ыог-ъ nид-n1·1,, и Gьн·ь вн1tрес·гъ-т. е. 01zricnu,t, l{o,шзei:'r пменемъ · д1t1п,, .кQ_Гда обращевiс�,ъ большаrо паль11ог.ибш�tжо .в;; 1�е;;щ; хрис,iавскнхъ MJ- ца руки.· uпnзъ иди вверхъ р13wалъ:
че11и1,овъ. Cie посл·.tднее собы·1•iе дос- жить ли, n,iи ве жв·гь ооб1Jждев1:1омугла
тоfiнымъ образо�1ъ дове_рц�ае·,ъ всемiр- дia•ropy !-Сид1;,1ьиыл 1111;с11а вс·ь-: . разру-
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ц�еиы; онп-то в-ь_особевностrt пос..tужи
.tи ма1'ерiяАО31Ъ ДЛЯ ВОВ1i/:!ШnХЪ nостро
екъ;'}JО рас.11оложен1:1ыл no 1юррflдорамъ
л'liстницы довольно хорошо сохра1щ.шсь.
Видна еще и ну:11.ерацin аркъ ОIЪ XXIII
до LlV. У обоих·ь гл'авныхъ nхедоnъ
JJОзстааомена ст-.tна, до nерщ>бы,rноf_\' в�,1шины, n оттуда чуАесный оидъ на Римъ
. н еще чудесн·.r;АшiА во 11кутревност»са111аrо J{о.шзсл. Поnрежде1111ые своды
;1:11nопuсно обросли зеле11ью. ·nрн паn•,1;
Пiп VII 4O1юпа.11ись до от1,ры•riл, nто
нодо все1O ареною находвтr:il �1асспвна11
с-ь 1,орридорамн и ·пебольш11мн пo1,om1rt ·
лодстройr,-а, 11оеи назна•1енrе -со·став..1л
.-tQ 11а,кю,11!..дредмстъ автит,варскихъ сnо
ровъ. Удu0Ал,1щ:ь этому открытiю, 1,а11ъ
бу.,тто бы :r,1•1;сто сцеш111ескихъ предсr1•а
D,tенiй могло бы·rь беаъ uодnольа: Зда
нiе стоитъ на· эл.1иппi'чес1юмъ цоко..111
�
въ три ступени.
,
Веэд1i, по наружной сторо11·11 1 nъ спаЙ'1,ахъ, ВИДНЬI fletJ3AbRЫC С.�1JДЫ U01ПIЩCR1iaJ•o nар&оро�ш же..11,эа, 1(OШ11·ь Ра:м,1 а
не лрикр1ш.,л,111 11щсс�в�tыл построй1ш.
На вс·nкъ значите,11,nr.1хъ древнnхъ cт'JJ
'}iЗХ'Ь встр1;•1ается то же са�юе, но пв1гд1; оно не бываетъ- столь н-е.прiятt10
дм�'г.&аэъ, 1,акъ· на ислол1111ской, строА
вой 111асс1; К'олпзен. Up1t этомъ c:.tytJa'Б
11ельзл огшть ве JJCЛOMl1UTr., Ч'[О DЪ B'IJ11a грубо.А силы :)J{Jедп,зо UЬIAO драrоц1,н, в1;:йmrrмъ ме·rа,:1�мъ! Варuары до-чиста
прибрало оное во всемъ uбшорищ,,,,
Рнм1J, не трогал веrм'liтRаго 11OАнчества
бронзы Пан•rеопр., до ко11орой добраАс1r
-: обраэоваl-Jный t1ОН'l'ИФнна,1ьнь1и варваръ
)'рбавъ VП\.-Если вы съ с·nnеро•эапа
днаго попорота элАuосиrа паг.111,J.'ti..tвсь
11а Ко,1изеfi� какъ на rармепичесное ц•n -:::.
..i'oe-, то надобно лосr1и1•атъс1J 110 1;о рр�т- дgрч1•ь ·верХlПJХЪ яру"(!ОВ'Ь, 'l'l'ОбЫ 111)
ИЯ'l:Ь , �акое без11�шечное. раэuообразiе
чудвыхъ ЭФФе1:товъ пре,r.стаи.111е·rъ овъ,
r,акъ руипп � о·м. каждой ар,ш о·r"ры
ваетсл. ВИАЪ другой J [Ю веет-да· ЖНВОПRС
яыli, очаро!Jательныfi! Э•го надобно 1nt
()n,mlJ-Doдpoбн1;йшcc оdисавiс ве дае'Jъ
tш 1,Jl"O[O о ·rоъ,ъ 11оя11тiл. Подумаеш1,,
-.,�то судьба разрушила часть l{олизея
nмевво д..1л. тоrо , чтобы показать ; в6
CJIOA�ljO невообрази.мо-раэличныхъ ВJI
довъ можетъ разбur1;с11 вро:t,(\еrшал uс
:пlрцому художестве11110�1у ·1112,оnзведеui 10
'
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красота, не переотавап быть дuввоюJ<ра•
сото'ю во nс1;хъ и в�якаго рода yв1;чi
n�'L -т. е. другимк с..tова�и - что в1;
ч11а11 гаръ1011iл. nролмевнаrо ис1,усо-rва 1
если до4жиа разбитьол вещестоевво ,
то разбираеfrл не въ иное что , какъ
•голr.к'о въ 1,ра'соты!
!!'а· моr�хъ проr,у.1шахъ по ам Фитеат ру
Л(()бuл·ь Jt ВСПf)ЩШQ'!'Ь' JЩКIIЫЪ предста
ЕЛЛЛСR онъ ·ro�1y я другому вeдr,ino)1y
челом.н<у. Гёте с-каэа�ъ о l(о.н1эе-t: <t Оцъ
-rои·ь ве,1и1,1,, что образа его не удер
жишь nъ дym-n; nамлть риGуе•rъ его въ
�1ещ�m11хЪ:, разм·trахъ; возвра·глсь Б'Ь не
му, все1'да на..ходвшь 1 •1то оnъ 60 ..и,ше! 11
Я с1м11;1ся испытмоать на себ-n cie зa
м1J•ia11ie поэ:rа, котораго изрече,нiл об!>
ucкycc•1•n1J прнnыкъ л цrтпта'l'Ь аRсiо�1амв:
оно пе �1ог..1O уб1,ди·1·ь опnозицi11 моего
собствснваrо чync,rua. С1, перваго noc1J
щeнin, лам11т1, мол усвоила себ1; ве.лzt•�и
ну Ко.111:1эел и, въ втомъ отношенiи, 11 в-ь
nocл'liдc•rвiи DС'rр•tчалъ его, r�акъ стара
го зна1юмаго; но ве.111•1ествепiюе еrо изn•
щество nc1111iй разъ 11� !1;.,ю д;1л ме11л·ор�
лесть иgвиэны в представлн,ю 1юву1Q
варiлцiю на тему nepвaro nпечатл1.нi11.
Однахо, умомъ nовf.lмаю л за\1111•1анiе
Гете. Древняя архит_ектура вf1ад·маnре
красною •r,йiиою" 11 роизведеиi1L своц
rюсредс·rвомъ чуnстоеннаго обмана, 11ро
пnл:1ть оъ боi1,DlИХ'l,.Прот11ву д1;й.с•rви
·rельпаrо раЗМ'Ь jJ&,ъ. По дrн:11ому coглa
cirq. ФОрмш съ оел11чиRою, отчаст11, no
�1•tc•rnr.ш� nричrшамъ, Ко.1изеfr еъ BliдY
больше, Н\!Же,J 14 п·ь матемаntчес11()f\ д·tй
ствительности . Поклонвя1i'Ь нау11ъ, ,1, 1O
бnошiпnо НСС!IЪ 'Ч>C3BbltJaiiHJ'J0 'l'ОЧПОСТЬ,
Гe·re,-ua уход1: отъ амФвтеа·rра, G'.liJIOB'r
нo, всnо�н1валъ •1·олы:о о выmепрпnеден
щ,iхъ Чi!С,ЩХЪ ФJTOD'{', И � no Э'1'О11у
воображае�1ый ·ш;·ь образъ Ко,шзеп ,дол 
женс'ruо11а,1ъ б1,1·гь ]!Cнtwe, uеЛ5е,111 Ко
лизе11 ВЪ, ЧJВСТВСНН,О�IЪ СО�СрЦЗНТИ. Не столr, леr1ю nонвть Бенроuа, 1,ото
ро,.:у ·ыечталось, что- Рлмъ въ едiнюмъ
�1оuумеят J; 'ХО'ГЪЛ.'Ь СОСДИНl:JТЬ GСГЬ свои
трiу.111фа.,r,ь11ь!п. арата, Идея, - раэу
м11етс11 1-r 1щлоссал1,11.а11 ! Но гд13 же чув
сfвен,нал праnда? Кго им1i,1ъ случаii nп
д'liть [{o .r11зeli
.
cnoи11JrJ г,1аззмя 1 ·rо::гчас·ь�
уб·tдИ'l'СЯ JЗ'Ь чрезм·tрноi:i ПЗl,IСIЩПНОСТИ
этоfi Фразы. .l\llo;кe·rъ Аи оаа,11,иал арt,а
да, да еще троrlпал; - одна 11.tд·r. дрJ•
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· тою,

естест11еввьwъ обраэомъ навести
sa ум-ь мысАь о tJpama;i:,;? Кажетса, сос1Jдстnо rrрiумФмьвых-ь еоротъ To·ra и
Ковставтвва навело эту п,дею nрежде,
н ежели Ko,11;1зeii самъ заго1юрвлъ воеп, ;rамевеuноu душ13 Бeflpoя:i. Веегда
.л- 1обооы·rно взсл1>дыват1, ·гевiа,r1,-вь111 заб..tужденiя Тята11ской Фаятаз,iи.
Dспщшу пзв1Jс1·во, плп цо оnы·гу, плn
по 1-1аслы mк-:u, tJTO .11уrtвый cn·J;•r·ъ им11етъ
въ Рш111> О«:Рбевnое, чудво-прекрасмое
д1,ii'tтnie, 1<0:ropo�,y не бывае•rъ подоt5наго въ ц1,ло111ъ сn'В'Г'В. Вее �1елкое, вов"J,йшес и 0ичтолнюе ПОl(рывае�с11 ши-·
рокими разлпваъш с.в1;та и тъвв, ъ�агвчесrш ме;кду собою распо.1юже11выщ1; а·
все велокое, rpal-l'дioзrroe, собствснnоРю1окое выходuтъ паружу в·ь •ranпственномъ преображенiн, ·raitъ, что
лу нное ci-nнie -кад<С'rсл са�1ьш-ь е!3тесто�вны&1ъ осв1Jще11iемъ в·tчваJ'О Рuщ1.,
l(акъ прnnид1J11iя древности . Cie :;ам1>11анjе относится в·ь особенности 1,ъ
l(олuзею. Я nпд1;дъ его три вечера еряду во nсеыъ блеск1J Р"Qмст.<аrо nол11олуJ1iя, и мo<JJ не забьпь атпхъ nnечатл1;piil! Вnд'ь зданin совершенно изм1шлетс11; художественна,, rармоиi11, которал
nсклю,1ителыю первенствуетъ две�1·ь, пр11чется ноч1,ю; хара1tтеръ развалввы,
щмоссалыю·е , мис·1•и ч�1юе с·� свои�1:ь
i}Трахо�1ъ, превмуществуе•rъ.; амФитеатръ кажетсll' еще огрощ1·t;е п лмяется въ ка J• {омт,-·го 11езещ1омъ О\:В1JЩеиiи.
Инь111 ар1ш., В;Ь rR?.11,tioмъ смысл11 c.11cna о11·учезарн111 _; другrя наполнены мра,1н
тьъ1O1O; въ треты1хъ сiи кравпос1'Й .ил11
стаАкnоаются р1;з1щю линiею, п.1u еливаю:rсл въ необычаf1ныл сумер,хп. Див· вают·i.
ныл снлы сn1;та u т-вnи разыгры
.0зумительвую., полную ЭФФе"товъ нrр)'·
}(0:н1зеii с·1'аноnи1•. с·ц nъ1юn111ъ �1ipo�
ду;хоnъ, олицетвор111ощи:uъ вс1; истор11чес1{iл nосnощшавiл и вызыnа10щ1н1ъ
11а свобод1iыи разгулъ вс1,z.ъ гевiевъ челоJl'БЧеской <1>аптаэiп. Hиt'д'IJ· в е �1ечталъ
п <;то.1ь ;rшво, rрuзио н обuлliПО. Сколь- i;o ты·слчъ людеf'r uсцусти,ш дыхаиiе въ
э·rой orpaд·Jj ! �1<олщо разъ этот-r, 1щлоссалызпы?r бассеi:iнъ моrъ gы рыть
до -краевъ наnолненq nрол;1то1O· nъ
веъ,ъ :кровью-! ... Но остаnпа1ъ nодобны11
разм_ыш,хеuiа - ne буду говоря•rь о
своихъ ноtJпыхъ 11а лв у г-резахъ въ Ко ;·

А1Jз�1;! Вообраз11м-ь амФятеатръ спозу
до верху увозавныл н.ародомъ .•• мощно
ли предстцnоть себ1; ч·го-лнбо .преnос
хuдн·r.йwее? l\'lожпо -,ш было в�1ду-а1атt.
восхnт11те.1ьнt/.imее вза11G1вое о·r11O.шс
rtie меа,ду 1 1- ародохъ о создаuiемъ искус�
ства! л�1Ф11театръ, nъ своей1ъ ве,111чi 1f
п n·ь блаrGродrщп cвoeit прост9·м:; не
доnус1ш.п, ли 1,а1шхъ хvдожественны�1,
украmенiй, n:ue11нo по•г"ому, что ве 11t0t•1,
дqc,rou1:1-ne бьггь украшен·ь nnч·uы·ь 11въrмъ, кром·.11 парода! 9пмъ сµос,:,бом:ъ
со�да1-1iе всl(усстnа nерехода:ло n ·1, су-.
щ�етвенную жизнь,. 1tакъ, статуn Пнr
малiо11оnа , съ тою то,rъко спаси'rель
ooro }Jазницею , что 0110 - при зтомъ ве переС'rавало быть создавiемь (lскус
ства ; - а съ другой сторонь1 наро,,�,
пля д,учще Сl(а.зать ,,ернь, которая н
въ д'.1!/iствuтельоостп, я въ собс1•вен
ныхъ своих�· , no1f11·ri11xъ, n въ лровзnеде
пi11хъ DG,Ш'l�fiшaro язъ поэтовъ - Шекснвра - nредстаолnетса не rшаче, t<ак-ь
оестроiiп1-шъ, перазумнымъ ·с'l•адомъ, n0Ау•1ал� отъ амФитеатр
_ а художес'I)J!е11�
1-�ую стройиос1'ь, высшую зtj_ачотс,�ь-·
,цость,', самос'ознапiе, и вид·n,tа себ п nъ
этт1хъ оnа.rьвыхъ · рлдахъ nерес0здан -:
lfOIO nъ едопый огром1н11ii· , истnrню
царст.вен �ый Al!l{Ъ че,rовшчества - т . е.,
1-111 родъ преврап;1алсп въ идсалъ ис1\ус-.
с•гва, в.е пе_рестаоал быть ж11вы111·ь на
родомъ! �оль ко древнее' я:cl(ycC'l'DO �!О
r.to осуществвт'ь подобную 11дею ! Но съ э!.2fi riд�альвой в.ысоты, R:\
о ·м9с1].•j;:дерь возвели 11арdд1,)
't�Аи - бу�.гъ сообр�зить съ
_
п
ряятinмп �езче,rов1J•ш ую суров
et.o увесе-лев1Ii въ аФi\tптеа1р1,?
Мы ),ола(uы сложи•rь съ себл свой об
разъ мыслеfrц ·rеnерьдер;катьс.11 рнмсной
првроды. �имдяне был:и вар?АЪ отел[)
ора1tтп11ес1t1й, что ве ,tегко бы,,о вра
зуми'l'r, въ fJXЪ худо.,1tЕ;:стnен11ыи об1щпъ11,1дюзirо; ?Во и въ нскусств11 предnо
<1пталн сущест1.1еш-1у1O правду. Вм1;стQ
вооб1)аж.ае111ыхъ с'традав!й, при сце1ш-.
чесrшхъ лредставлевiлхъ; и�1•ь ну11ш61
бы;1и страданiл д·sikrон1Ре.rьныя,-и nотъ
оа.мъ rладiаторсr,iл иrрч1! .. Мы до,1жиы созна:тьс11, ч,rо природа челов1>•1е
·сr<ал вообще, пЬ врожденвоfi, первобыт
яоi.\ �11лщшос·J1u, ст ремитс11 1,ъ зр11•
..tпщу еуще�тn�1н1ых·ь � страданiu; ес,щ
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111,тсшее и -чпсто-111оралъвое 'образова1:1iе гер,_�авсRал эстети1<а. · Еслn суд11ть о
пе обуздываеrь сего порьша, то nри- т1;хъ зрвтел.лхъ,-что и спреведливо съ
рода да11е1ю увле((аетсл свощ1ъ иис'l'ик- эта11 точки зр1;нiл, то ови, л1обу псь
•rомъ. Всnомню1ъ еще, что гладiаторы, · страшною р1iзвею г.1адiаторс1юю, не
no 1�райней: м1;р11 въ перnыл вреi\!ена, были ни на 1юл.осъ б'езчеАов11чнtе ·r•J;xъ,
бы. Iи исключи·tе..�ьnо . пресп101'птиш � котор_ые nъ uad:re вреш1 всего бол'tе ,но 
nр иговоренвые :къ смерти. Великою бптъ 1,ровопролитную иелодра1\1у И..{И
1\шлостью до.1н.ке!JЪ былъ с•шта'l's,сл обr,1- траrедiю въ · ноn1;нwем:ь <Il'раiщузском ъ
чаl!:, 1<0торыи - в�11iст.о тог.о, что б ы род1,, Все раз, rичiе состоит� только nъ
предать нхъ-свлзаnныхъ-111еч_у nравосу- попятiлхи о оценическпtъ nот1;хах ъ,
дiп,- развпзывалъ вмъ ру1ш, nручалъ объ пстлн'Б ПСI{)'Сства п. веществе'нноi'1
оружiе, ,4;;111 защиты 6·rъ смертп, и Rаж- npanд·1,, н о 'J'О�1ъ, , liакимъ образом·ъ
даго изъ сихъ осужденных� бойцевъ долашо, уд.овлетвор11а т ому таипст11ен- уд11лллъ надеждою жnзв11 я nоб•tды. Fюму инстп�тту, 11:fnраnл11тъ его ко бл 11,
.Му:кествепва11 rю1юр11остr. nоб-.Бждеи- гу. Вслка11 ч резм11рностr. rpyбofi iipн
нaro, безъ сомn,�;вiл, провс·rекал'а изъ роды nонлтна ,n сRо.сна д,�д ума;- во
соэ иашл, что онъ умира,rъ въ виду цт.- r:ров?жадн�1л заолуждсв1л у11а оста.11аrо парода, ( смерть на людлхъ 1<ра -. путсл на всегда веразrадаввымъ 11 ве
сна!Jвъ виду народа, 1,оторый моrъ св«- стерnnыымъ страши,rищемъ д..tJi nри·
д1;тельствовать объ усил- iлхъ его· ,въ по- роды.
Оправдывал Ко..tпзе� въ гладiатор
с,111,.щей. борь61;, и коему онъ, сел .и пе
УАОстоп..tсл жпзвеспас11,rе.11ьпаго эва- ских-ъ иrра�ъ, сввыац,-•rакъ ,с1,азать,
на , l\t�гъ еще бы·rr. у1'оденъ своею ужасъ, нав13wенвын ва него съ 111ора..tь
смерт .ыо, nоелц"у не мог·ь д'tлать 11и- вой с·rоровы,-роднвwс.1 с·ь н11мъ no
че,rо лучшаго. I<ъ жалко�1у о· r•1а11вiю :вс1;хъ o·rвoµ:ieui11xь _души к·ь· :uipy ft къ
едва ли достава,ю бы n -Фпзич-ес1шхъ жнз�нi. Двеъ,·ь и .11увщно ночыо о·r�,ры
силъ, пстощевны:1..1, 01•ь ранъ 11 отъ ваетъ онъ беэ�.о'fiечньнl npoc·ropъ эсте
долгоi:!' бnтвы. Весь· народъ ликощ1лъ тическо111у•восторгу в живой мечта•rе.1ь
при смертномъ удар1,. Кь nышеуuо- ности на щеrо духа; а вечернею порою,
. н-нвутому коренnому внстrншту нашеl\ 1<оrда, уста;1ъ1/i отъпрогуАКFf по Р1!му,
··природы присовокуn,111ыось и то, что ,1аидешь въ Кfмиэей: ,и с11дещь та�1ъ,
у. Рпм,11шъ всякое npeзp1iнie смертп то, при сuвершенво�1ъ б1;ц1;/iстniц
п храбрость до Бонца, была. одна изъ утоuлеuпаго ума, от·ь l{олизел еще nо
главныхъ идеi:!, нз:ъ конхъ Римъ раз- дЫIJiетъ на тебя ч·r;мъ хо певыраэимо
в�мсл до всемjрнос·1,и. Ч;!i11ъ бол1iе ве- �лаrоорiп.тпымъ, буд·rовступuJiъ•rы 1юдъ
.,�ичiе его скловплось къ )lадку
маш11iй "ровъ, гд1, ·всею душею чувствуешь себл оdма. Глаза лево.,1ьво
�iя· умирала в·ь rрр.;1<да1ш�, '1'
е устреш1·rс11 иа OIC�O I<oл11зeuc1,aro с•rо_А!Бе сей посл'tД111Й n хот1;.т1t II
щ1;ь рожа... Ч·rо, если. qъ ЭТО1'Ъ 11�Аов1ш•ь
осуществленвую 1ш11 себл в
образом·ь ещ
. е чувс·rвова·гь ,себл ра�IАЛ- могъ nовлть гевiй: м·Gc·ra, ГД'Б житель
Ш:IВОМ'Ь-И ловкая по..штика Цесарей со- с:rвуетъ,-ии едины� nнлзь nъ мip-i; nя
r..tасоваласъ съ ·пмъ , чтобъ уr11етел11ый им'tлъ бы столь nелн1<'0л·sш1аго, 11с
народ'!;, им·sлъ еще , u o 1,p1fiнeti 1111;.,р1; одпнъ аuахоретъ в·ь цус·rын·t сто.,1ь ас�
въ аФ�втеатр1i, созванiе cnoefl вэж- цетическаrо ·жилища, 1,акое и�11iетъ о,а!
мости, властву11 сnоимъ r0Аосо�1·ь 11 р1;- Его обитель- чудн_ыi'I цен·rръ, сттьп
wал, по своему пропэволу, судьбу 0061:- пой вти1е1�� в·мнаrо Риi\\а! Оиъ nъ это,щ,
жденн�то гладiатора . Подобвымъ nутемъ . в1i1щ1J, МОГ'ь бы бь!ть властелином-ь Ауч• охота жъ сцеш1,1еск1J.мъ уnеселенrл-мъ ш:iro 1шщкtiства па сn1;т11-челов1;1щ111ъ
должна бы�а, ве только въ просто�rъ все;1еu по&� ..
варод1;, 1ю и въ сердц1, н·nжно!:\' вес•rа,1ки, сод1;,1ат!,с11 зв1,ре1ю10 жаждо10
ВАРОН'Ь РОЗЕНЪ,
�
I<poвn, безъ с,ьиома самяхъ зрителей,
ибо 0811 ХОТ't,Ш 'IQAЬKO C]LllbllblXЪ вnе.ча1'..t1;11jй,-афе11та., - ка1tъ выражае�rСJJ
•

.,

-

,,

4-!-

•

ЗАl{У.IИСПАЯ ХРОНИКА.
ДВ'l> ЧЕРТЫ ИЗЪ )I(ИЗПИ ЯКОВАЕВА.
.

Ве.шкii1 русс11iй тр
_ аrю:ъ конц�t ХУПI
стол•JJ•гjл, Я1швлевъ, всегда отАвчалсл ва
с цен1, п въ общес·rм; своn�1ъ ум.омъ 11
бАаrороАстnо11ъ характера, . Jlюбл пс11ус
ство· , свве С1'растtФ, овъ вnoлu1J noc·1·R1u
га,1ъ, 1,ЗJШХ'Ь уснл1н
С'ГОИ'ГЬ'ДОС'ГRГНJ'fЬ
AQ совершенства въ r.а ,:о;чъ 'бы ·го нп
б ыло д1;J1;, FJ потому уnа жаАъ всm,iй
трудъ, а прилежанiе ставилъ почти на
р11ду съ ·га.1а[1•гомъ. <t Челоо1щъ сь 11рн
}JОд1н,1м·1, дароnанiемъ, - гоnориА:Ъ он·ь
часто� - ее·гь 1111сл1.дникъ миллiQнера,
J<Оторы� мотае1'Ъ бе зо-rr�етпс;> п безъ ог. Алдют; онъ родилсл въ зоАотоf� сорочк1,
.и ве зваетъ ц·1н1ы ЗО/Юта. Челов·nкъ, ва
;кввающifi 1:а.11автъ трудооъ п заботою ,
похожъ ua i<yrщa, ,шторый 11ачалъ съ
11оп1Jечной ковриж1ш, а 1:Qнчплъ 1юку11l(О_ю 1:орабл11 съ грузо;uъ прлвыхъ .110•
peвi/i. )1
•
. Мыс,rь свою. артистъ оправдыnалъ и
в_а д·1;л1;,.1,а1iъ мь1 уn,идшuъ.

атлетическю11n ·ФОрмащ, и от1,рытым.ъ
J/ИЦе�JЪ,
<t По.слушай, другъ? сr,азалт, е�,у Л ко.'
влевъ . Не хочешь ли 11тти па теа•rр:ъ? Ты будешr, славвыnп, Агамемвономъ и
,южешь угостить nублв1;у JIЯXИ!IIЪ Доя
с1шмъ! Я у.в·n ре11ъ , что она будетъ от"ь
теб11 въ ynoeuir1! )>
- Н1;·rъ! о.твiча,rъ се;,�паристъ. Я
посв11тилъ себя учен031у зва1:1iю ,:i не о·r
стуn ..t_юсь отъ nюег9 прпзванiл. Научать
хо,1у !Jраnослаnныхъ, ве забавять.
«Да разв-n ты думаешr,, .tJто·а11теръ
с1юмо·р0,хъ, на no111;xy народу с-лужащiМ))
Возразплъ Л!1�11левъ съ жаромъ.-«Же
С'ГО({О ошябаеJш,сл! Ть�; будешь науч'1тr,
с,ювомъ, л rютр11су прим-nромъ; ты тро
неm ь душу до умиле.нi11, л возвышу ее
до б,rаrород�тва; ты прольешь въ грудь
прес·rупенка pact,.,. , л сдап,rю ее
ужасомъ ! Чаv., мы
друга стопмъ?
Громи же порокъ ело омъ разума, а л,
устрашу �го "-rицед·.tikтnомъ, 1,1 оба мы
. I·
булещ, слу,1шть добро.д1Jте,rи! -Но с1(аОдважды Я1<омеnъ былъ прпглатленъ дш, пожалуй, почему ты такъ п.щ�о о
па экзамеnъ D'Ь се�mнарiю. Мея(Ау сту- д·n ть : л в rrжу голые ,101:·гп и въ сапо

девтамн особенпое ввиманiе ero приме- гахъ ti op1>xп. )' ъ нс циниr,ъ ли -ты?
p
�
l(алъ 1110.to�oir че,rов1;къ, высокаго роста,
_
Ха ! ха! ха! 11
весы,а npiлт,1юfi нару:кпосттт, _съ ;вуч- Да. отв1,чалъ 1 nо1:расв1iвши, стv..:
НЫ�IЪ, одуше.вАеRНЫl\lЪ орrаном·ь. ,pQM'J;
I
t' 1
д
нтъ.
· шn,а mep. mecum por о.. :-- то
вн1;mаих·ь ка.;ествъ, юноша -от,шчалсл , е
.r yc111JJfaмu въ лзы- трудитс11 длл духа , тоыу н1шогда рабо:-'
от·r, свопхъ тоDарищен
кахъ и. наукахъ. Я1:овлевъ внутгенно та•rь па T'IJ;JO. Б'tднощ·ь не nopQ,,'L, и со•
зиапiе въ в.eii не .гр·sх.ъ. .
ПО,IЮ бПд'Ь ero.
Лкоо.1,еnъ-улыбаулсл. Овъ мол•1а опуПо ОIЮRЧавiи зr;заъ,сна траГRl(,1, поти,
с
iъ РУ"У в ъ т;арпавъ, развлза..�ъ бу-' ·
АОЗВЗАЪ 1<ъ себ·n мо,юдаго богосАова . ,,
маж
шJ11ъ 1 nыну.п сторублеuуrо асспгпа
ь
,
r.�й
�
Юноша рQб'-о подо�елъ. Же. т , ри
зовы/I сюрту�сь, съ CПAltit(?IO па .лопат- цiю, и nодаА1> ее соминаросту. С·1,удеnтъ
Rахъ и nо,,ами, доходлщАми до nл тою,, отс:�:уп в,1.ь отъ удпмепiл.
nохожъ былъ бол•!Jе иа Фут,rлръ длл че((]Зо�ы1и ! снаэалъ а1,;rеръ. Наук1! у
лоn·меско1� Фигуры, ч1Jмъ на оде;1<ду, и ,Иc-1{ycr.i:\la зан.имать не стьтдно ! >)
состам1мъ ноиуто АИсгармовiю съ ero- . _, Мноrо! возра!з11лъ стуАентъ с1-рош10,

о' •
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ЗАКУЛИСНАЯ ХРОНИКА.

•Мвоrо, 1Jтобъ nрiобр1iстъ трудомъ,
я ма"ю, - чтобъ паградв·rъ за трудъ 1 >>
И они разсталисъ.

п.

.

,

Яковдевъ былъ· вебоАьшоt! охотникъ
АО 1<ар'L"Ь, Часто лросиживалъ.онъ ночи,
за ю10rою пд, роАыо ; во ваfiти у него
nъ дo:u'li Rap•rы, t<pOi111J геоq)аФнческихъ,
было трудно. Однажды онъ былъ µа
1<рестЕ1нахъ у одного взъ своихъ сотова
рнщеfi. Ве<1еромъ рас,:ину,шсь столы, и
,1амуmъ и ба11къ· начали на нвхъ ,раз·ыr
грыоатъ cooio обычную 1'раги-комедi10.
Лкомевъ сталъ за стуло�1ъ ово�го тра
гнчес1<аго со.перои1щ; artтepa беэсмы
с.-1евнаrо п бездарна го, FIO удиви·rел.:.
nаго понтера,· и, гллдл ва иrру, пе
моrъ удержатьсл otrъ з·вво•гы.
- Яноолевъ, полно зt.ватъ: ·постаоь
Ra ртоuку,! с.;�-;азалъ ИГр011Ъ, KOTDpO�IJ nез
АО нел1шое cqacтie.
Jlко11левъ nэл,,�ъ RОАоду, машинально
, выдерf!улъ четверку - и nоло;1шлъ па
С'f(МЪ,.

-� На э·rоМ'ъ дале,ю ве у·tдешь !
«Нап-ротn�ъ, четверка nеэетъ луqше
двой,ш.» Отn'l!чалъ Я.1-овлеnъ, и загнулъ
yro..i'L: Его ю�рта была даоа , сооер1t.0нова дво/:Jка убита.
Яковiе1_1ъ ПОС'rавилъ даму.
- Посмотри
казалъ съ усм1;шко-10
соnервш,ъ, J\ак о тебir л10бптъ да.мы?
11 Бо.11:е, чъмъ те п холопы. Tвoli ва
Ае1·ъ -би·1·ъ, мол дама nзнла.
-Этакъ теб1;, пожаАуi!, да�утъ п т;ра.
1\ Может-ъ бы'ГЬ ! За ·ro твоf� 1;ородь не
вадеа,'енъ. Оь королпми теб1, всегда t1еудо.ча.
- Стравво t с11азаАъ соnе_рникъ, ко
торый ваqи!Jалъ серАИ'[�СЛ� оrй Я11ов
лев13 111н1J всегда несqаст1е.
<< П раnда! отn1;чалъ траrи11ъ, это nc11 за
м11ча1отъ: когда я и�раю--тыпр9игрыnа
ешь, 1,огда ·rы играешБ-л въ в;,.11�грыw1>. >1
За то въ 1юммерческвхъ играхъ . теб1;
ДО ласъ ДЗАСI<О.
11 И то справедливо. Т.ы И1'раешь nce
rдa p!C<Jl1!J'ЗRHOЙ nгрой_ И 11ЫХОДИЩЬ
1щзыремъ. Я. выхожу простою мас'fью,
11ыхожу.;,, l{акъ Бог';!> на дуwу nоложитъ
� час.то выхожу nз·ь себ11, noтo�ry что
забываюсь.

-

СТРАННОСТИ EY.IIAXOD_A,

Булаховъ 6ылъ безспорно одвиll!Ъ пзъ
лу11ш1iхъ n·.1шцев·ь въ Ро�сiи., Бархат
вый, ЗО.,ЮТЯСТЫЙ СГО ГОАОСЪ •,t1:JЛСЛ,
KD.l('b •ручей, зву•1алъ, 1,а1,ъ черtзопец·ь.
Будах'оо·ь зяалъ отличнQ �1узыку, npi
oбp·t;iъ прекрасную методу п1,нiл н :11а
стерс1ш ум·мъ влад11·rь соо11�11-1 cpeдc•r
naaiи. Онъ бы,rъ ве дiароъ,ъ дюбимцемъ
мос1<овс1юft публики, ,которая въ его П'.13•
11iи съ 11аждо11 1ю1юй ро,1ыо откр_ывала
новую с,�а,дос1•�, иовыл- прелести. Но tз·ь
Вулахов1; было много с·rравностей. Съ
веuом·tрпои ,110боniю 1,ъ 111уз1,1к1;, свъ СО•
едr1нпл, удивительную безnеч1юсть ха
рактера. l{aждoft napтieit онъ за1н1�1а,1сд
съ лrобовiю и с1,ара1:1iемъ; а на сл�ша,
на смыс.11ъ рсмп, почти ве обращалъ •НИ
какоrо вн�н1анi11 ..Отъ этоrо, не·смо·rрл
в'а мвого,11;•rн1010 ецепическую опы·r
нос.·rь, онъ остав.алсл актеро11ъ весьма
оосредствеинымъ. Необыкнрвеnвое его
добродушiе и ваквность привлекал:н 11·ь
нему Щ$ сердца, н сама пуб.н:1ка часто
см11ялась иаДъ его ripoыaxaillи,' но нв1'оrда
ве могла на ,�его разсерди·гьсл. Мосr.ов
с1,ал закулиснал хровяка сохранила о
.11юбВ1Uомъ своемъ тевор1i такъ мnoro а•
некдотовъ, что· ими , .можrю бы uапол
нить ц·мый томнкъ. Мы сообщим.ъ ЗД1JСЬ
111;1,оторые иэъ 11ях·ь, которые показы-
n.:�ютъ nъ noAнofr .111·t;p1, разс1>,н111ость ар
тиста в забавны по своей паивности.

J.

В Ь о�ер1! )K�KOll�'a И,НJ Иc1/ameA1,
np111r"flo1ienii:;, «Нйкq�ю · И�уара>) �ула
ховъ зав.11мал·r; роль }Коконда. Бр времл
дfЭ'I"ra с'ь ГраФ0�1·ь робертомъ въ
·rре·�·ье�1ъ am'.13, Булахоnу надл�жало
г.·tть, спрлтавшась за -кустомъ. Кусп
бы.11ъ· о·гнесев;ъ въ глубвuу сцевы; .п
слова суФ�ера, загдушаем:ыл ор1tест
ромъ, съ трудомъ до:�етадв до nего.
Булахоnъ, им·.1,вшit1 удввительву10 спо-.
собщ:>стъ iirpaт.ь я n1,ть по су«>леру,
по)Jьзоnмоя ею п почти ашюrда ne зау-.
чивалъ с:rихов·ь свое� r1артiи. На этотъ
раа-ь, онъ был'Ь nъ за•rрудАвтельuомъ
·ооложенiи� О11ъ nодстаnА11л·1, -у хо; то
правое, то л1;n?е , онъ, ·сил·иАсл самъ
nри.аума·rь т!шс·rъ �Ja свой �ютпвъ , все
валра?но; съ 11ерuы.хъ нот1, ов1> сrалт.

3'лку·.н,с!JАЯ ХРОНПl(А,
В'Ь тупиКt, и лресnокойно отправплсл за
кулисы. Тутъ .встр1!тилъ его исuуган
uы/:1 Кротовъ, тогдашniй ре жиссер'Ь.
«Булахооъ ! ПомнлуfJ, братецъ! Теб·n
ц адо бы'rь на сцен·t;! \)
· .
.
- Знаю , знаю" бpamuNr;-cyaapщa, !
отв·маю, простодушtю·Булахооъ. 1:f ва
роqно уп:tе�ъ ! Д:li:i ..IaJJpo11y 'спп,ть
этr; ; а таа1ъ 11 л оыи,:1.у ! )1

'дr
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- Недьал, о-rв1;•1алъ ему Шредеръ
шопотом1ь , тутъ вода.
<t I<акая_ вода',· бра·rв1,ъ ! - Я n'Вшкомъ
пойду ... не утопу, авось ! Ахъ! злоД't;н!
.('уб1tте! губите! Расшибусь... Ахъ !
'Гворецъ TJ,1 �юii ! Ву , л поплыву, раз
бой 1J 1шъ ! П yc·rn то.1 ько ! ))- Машищ1с·1•ъ
не уныва.п,, Булаховъ nрох_одплъ в•ь от-
чаnпiе , nуб.нша IJ0i1шpa.,ia со см1�ху.
Н�r:о!1"ецъ Муромецъ 11ашъ благополу- .
чио дос·r.!_!rъ до берега. Оа·ь-11ыше.11ъ 11з-r,
,юд1ш, г,rубоко вздохнулъ и npecoot,oli.
нo началъ свою выходную Фразу:
« КаR ·ан беэАш·1•ежвая р·.nка! Какое спо
-койное плаnавiе ! ))
'Геатръ заrрем'Влъ отъ pyкon;1ecкanif1
ц xoxo·ra.

Нс-поn!шо хорошенько ,.въ 1щкой r1аъ
стариняъ�х1, русс1шхъ оперъ, \{ащетс11,
nъ И.;1ьrь МуроАщn. 1 Булаховъ заоямал:ъ
главное лице, nаписавное длл •fеиора.
Въ одной 1нъ �Щеflъ ему надлежало
плыть по р1ш1> в·ь .1одк1:J. Въ то время
еще рос,<ошь обс•rавов1ш, 11111шура, бар
НАХОДЧ11 ,ВОСТЬ,
хатъ в парча , n:r, о;кидавiи выста)!ки 11э- ·
д'Влiй nромышлености, не ·r•1,сни .ш
Веемый, · забавв.ыrr п талавтл.ввыti
ис кусстRа со сцены. Тоrдаmнiя декора комикъ �10с1,ооскцго теат}?а В. И. )Кн
торы п машввисты соединя..нrсь, чтобъ во,шни, O'l'.ilflчaeтcл cвoeil: nепрввуждеа
nрост ымъ подражанiемъ пр-ирод'U. со вон'! rrrp�ю � нахо�rrnвост�10 на сцен1,., B'l,
храни·rь и.ыюэirо эрвтелеi'!. Въ сцев1>, нэ:г1ютноii rюмедiп· Мо:1ьера: Шко.н-а
О ROTOfoii ntЫ гоооримъ, декораµiл пред- .?1cimщ1u-to, пр1.:r1расно нереnеделвой Ii.
. стамлла р11ку, берега е;1 теря�в�ь вда И. Хм1:J.1ьв1:щ1шмъ, }К•Jвокиви запшuалъ
ли. Д,1ц болъшаr о nравдоподобrл, маши роль cлyrtt А,шма. Во в·r.оро�1ъ нвлевiи
нrtс·rъ Шредеръ ус·rроилъ н1>сколько nерваго д1�i:iствiя, Арно,1ьФъ, господпнъ
наRлояны.хъ с1,а•rовъ з:i. nо,шами, по �;о его 1 посл1, кратковремеено�. о
' т.11.уч�ш ,
торымъ Л!)д�ш дO.IJ.iIOia: была ,пл�1ть. На nоэвращаетсп домой. w.yгu оыб1!гаютъ
доскахъ скаi�овъ бы,ш .вьiдолблевы ко К'В пеэ1 у 'па встр'Ечу. Dъ глупоi:\' ,р�дос•rп, .
.1еи, в:ь нпх·ь.вставлнлись колеса. ·,юдки, Алrп,ъ забьmаетъ даже св.11ть nередъ
и ее тянули nерев1<а�ш изъ .одной кули нимъ ш�пт.rу. Арио.11ьФъ, раздраженный
·сы въ дру.гую. Ме�авяк� с_аа1ан прост;�н дерзостью слуги, ВЪ ГН'130'13 СШИоаетъ С'Ь
:ц веn1ноrос,южнан, М•J;сто, откуда ;1одка него шляпу , говорл :
должна бьrла двнпутьсп, бы,rо• до1юдьпо
Каrп, с,rьещь ты, дурn1,-ь; быть въ m,1nn11 ЗА'tсь?высоко: сажени три съ !fOAOBяuoй о·r·ь Bon.
с ,ютъ, чnсъ от-ь чnсу FAyn1Jeтъ 1
сцень1. Бу..rаховъ с·мъ. Зна�-ъ былъ поКь несчастiю, у�аръ бы,1ъ та1<ъ си�
данъ в, работни1ш :машиниста приня..�.ись
за д1;,ю. Только, uро1,атввпiись в1Jс1юль- ленъ, что , nм·Естi· съ шлппо», сшибъ
. шuпъ; Булаховъ зам'Uтилъ, что огро�шы11, рыжiй nар�щъ, noc'l'poeнпыft
·ко ар
oдi;io 1шлесо выбилось пзъ 1,ол.ен н ка 'l'П- совсmrь не 110 черепу Я<.ввоrнщи, п в:ь
.вер•1wм,ась,
,60СЬ по глад:квмъ подмост�;амъ. Тру- ко'•горомъ голова артпста
слпв1�ft Qт·ь пуиродr,1, овъ rrришелъ въ 11акъ въ котд1,. · Въ nартер11 рамалсп
ужасъ, 11ача,дъ 11rе·rатьса изъ стороны въ. щ11Jхъ, во на�1ъ герой ни мало не смус-rорон у , Г.1SД1JАЪ rн я зъ I шепта,1•r, за 'ГИд СЛ:
«Вr-tводатъ, сударь! опростово..�осил
1,улв:сы и наrюнецъ, видя, что l}Ce тще·.rв о, вс1ючи,1ъ въ AOДI{'J; и на<1алъ �;рп- ел!" от1.1'tчалъ опъ, у1<аэыоа.в одной ру
ко!i на сорванниый пари�.ъ, а другою
,чать:
на обнаженную свою голову,_ съ з;�че.;
стой!
((Шремръ ! разбоliвикъ! .с-гой!
пе nдыву дальше.... Ч·.rо •rы ! шею 11.1a•JJ санвы�1и на з;�.тылокъ во,юсами. �а
соернуть хо<rешь , тсrо дi? Стойте! Пу- ламбуръ б�л.ъ одобренъ грщншм� румщесканrем-ь,
.с·rите! Л вь�й,ау ... не М<?!'У· >1

Н2

Зл1tYдn·ct1An х r,p нн к А,
:JAMЫCJIOnA'l!ЫE отn:ъты.

Одпнъ изъ молодыхъ театр:�лвыхъ
1<ри·rикоnъ иноr.да лснымп д'оводамп и
строrп-мп зам1Jча11iлми прпводrтлъ nъ от
чалвiе бездарвы:<·ь а1;тероnъ n nретен- дательвыхъ актрпсъ. Бол1iе 'всего вего. � режпссеръ, не
довадъ ва uero молодоII
посв11щ�ввы1'1 n-i:. свое д1;.,ю п, безпре
рывнымп nроn1ахами и нел1311остлмп па
сце1-1·1;, подаn:шmiй t<,рятш:у обильные
случаи д.1111- насмiш1ш .• Я{�Аал от
мстить cno�1y т�ецензевту, опъ rrpпG1;
raлъ l{Ъ раз.11;1чпымъ сре4с·�:вамъ, CO'lrt. нл.11ъ на веrо t<ynлe·rы� ,n1,шоди.1.ъ его nъ
· nieca;x-r,, ваучадъ друr11хъ a1пepQJJъ д-n.!ать 11 а него .ваме1ш, Fн1зываn его с1<0. томъ, лошадью и таl(ъ да.111,е. Т,11,ъ,
. :какъ это было 11е на 11ерво1,ласвоi1 Cf\C_ 11•.1;, -то подобвыл nыход1ш ;1dзnолл,ш<;ь.
Но, ·КЪ песr1астuо, OH'S не пщюга,пз. Ре-:
цевэептъ см1;л,1сл, пуб,шка uщ·нала.
Режиссерr,, nыведеr-wыА 11зъ терп1>нiя , р'tаnпАсл на1-1iнецъ на noc.11.1,мiec
средство. Опъ отправился въ 1ш::�р:rиру
рецевзев:rа п,_ за Фа�1пльвую доще'IJ<У ua.
его дверлхъ , заткliулъ .бумагу, съ над Dпсью: Осел;;.
·Рецепзевтъпашелъ ·запис�.у, и те>тtJасъ
догадался, RTO былъ ел авторомъ. На
дpyroii девь O1-1·ь встр1>·nмъ режпссера
въ -.i;eaтp1i.
.
11,А.хъ, л вамъ очень блаrодаренъ; с1,а:
3алъ опъ е�1у. Вы в 11ера у-достоилп м�нл
ващимъ nос1Jщевiе�1ъ. >)
Я?! - отв1;ча.11ъ рсжпсссръ съ прт1твороымъ уА,И11ленfемъ. - Я п ве ду
ъ�алъ.
,
<<Помилrftте! 1,акъ-же попала ко мп<t
на дверь -ваша впзвтFtал ка ртоq1(а ?»
Мать одного водеl!ИЛВСТа куппла
скворца я жалова.iасъ гос·rю, что ия
:каRъ не 111ожетъ его выучпт�. свистать.
((По�ючь 'пе трудво J отn1;чалъ гость.
СвQзпте ero въ niecy вашего сыва, и
овъ n1ipвo зас�пщетъ ! 11
Мещду -обожателлми одно�% 1,окетли
,1и11O/:i а1,трисьr, находился такъ-же мо
.llОДОЙ _IIJПtJIIR'Ь I13Ъ 11111nл.-1ы.10f1 .ла81ш,
�оторыii весьм
. а удачно 11о
, льэоnалсл- сnо
ей pyccнol'i nричесноii, <1тобъ походпть
ва Фралцуза, разорялся на театр» п про
матщвалсл на m:wлаасrюе'вппо, -которое
'

.

п.11,п, и за_став:.�ллт. nпть за е11 rтрелестп
и здоровье.
<< Вотъ теб-n еще опасныii соперипr,ъ! >!
СК333ЛЪ 1 Il1J'PЛ 1 у,шнскi.Й DОручикъ, М0,ТОД011У челоn·tку, и1iсr,о.,1ыю л·n1 •ъ, съ
удu1щ•rеды1ымътюстолйс·rвом'ь,nздшхаю •
щему no а1<трпс1>. - Нш,огда !~ с11аэалъ
съ rордостыо молодой челов1н,.·ь ...Я u
онъ:,бо.н,ная разщща� 1,Ты праn·ь, nрп
бавплъ стоввшi/:\ тутъ :каламбурнст 1, ;
раз1-111ца большап: ты. �1оэт1;, и стохами
доказыnа�::шь щ;oefi боrи11•1;, что .�то::1111,ь,
ее постоюшо: а оп·r, нз,1r1ь 11л:�t;.
_ ·l{_ъ моло-до;µ.у литератору 1н, l\1ос1,в11
за mе.п, nрi11тель его �10.Юt(OJ1 а1,•rерт, .
Нал алrт рnзсу;1,,щть о вастолщс11ъ поло
женiи руrскоя сцены п ел представ):{..
теллх ъ. Непрвм1зтво р-r;чь с�;4опи,1ась
11а талаптъ одного 11з1, пер11O1,лассuыхъ
русс�,ихъ артпстоnъ .
«Его дарооаr1iл б,шг.·rалн бы лрче, го•
ворплъ .штераторъ, если бъ O11ъ цоGоль
ше обд,умыnа,п, сво_п роли и в'S1<0торые
хара):теры о·r:r1Jнллъ canurp010 .... >)
- Да, - пре1шалъ его а1,теръ , г'лпдл
на портретъ Буало, но·rоры/:i-�11с'5лъ пе
редъ пимъ на ст·tв't: - оп•r, в1;рпо сталъ
бы велiшпмъ актеромъ, 1:;сли Съ не в��1,лъ
1и1,потор_ьч::; слабос·rей п былъ E_oi-l'cau.
.

А НГ�Л'J,

Б'l,ДНЫХЪ,

Д·t.ло бы"J.10 въ Неапо,111.~ На теа·rр+.
Сан-Карло былъ труже!=(вt;ъ, Фигура1-1·гь
nъ 1<орде-ба,rет1;, Дугаптс. Опъ !{Qрмпл
сл ногами, добыв:iлъ хд1>бъ nъ пот·в ли
ца П p1;д1(iii faux pas CXOДlf.llЪ- ему' С'{>
рукъ. ,В� одпн·ь пре1,рас11ый nечеръ да
ва.ш по? � _оп7ру До11�зетти. Народ·ь
лом-ттлсл 13Ъ театръ, у 1,ассы, дра.шсь за
бв.1е:rы. Что то оеобьп:iювевnое nле�-ло
пуб.л:вку nъ теа•rръ. Д1,nы бы.m удвое
ны ,~ � 6-tдн·tйшiе лlодп,, чуть чуть не
лазаро�и, -oxo·r1,1O давалтт nъ чет11еро я
4
1п. п11теро, лишь or,r попас'):'r, въ заман- .
·,швыi'1 Фе11та1,.11ь. - Въ исмъ участвовала
звамеr-1и1•·1,umал п-nnица Европы. ·
Во второмъ a11•r1J, гд't. у Допязетти
обыющnешю пл,лmуrь, Дуранте вытя
,пулс11 за пpanoli 1(yAJtco11, поiперъ ру
ки въ бока, ·зrшесъ npaBJIO цогу, и rо
тоuп-.11сл ла ле зеФяромъ nы
. с,шчить ·na
сцеп:r., каRъ nдруг.ъ аппопле1<спческi/i
ударъ вр1Jзалъ его съ ног·ь. Опъ упаю,

·_ Зл10•..1RСПАЛ ХРОвикл.
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п <iрезъ n1Jtt,O..!ЬKO м.пну'l"Ъ · псnустu,11,
духь. Ду.равте бы,tъ очень б1;де11ъ, 11Гепiнлы1ыli •1е..Jоu1щъ всегда пораж
111-мъ большое семеiiство, п д1J!kr1111'1'e,1ь- дае1··ь 111;с1,олы,о друrпrь гепiевъ. Эт�
110 быАъ въ эаrо111,. Kail(,J.Ыfi день мо1'Ъ 11стn11а 11cocnopn111a. Ве будь Ше"Ксnпра,
ОUЪ 3а[11iТБ :
А11rлiл пе 11м1;ла бы Гаррика u Кона,
доухъ ne,шi;r1xъ артпстоnъ,. ко·rорые въ
Что за :�;а.шое соэдn11ье,
Беэзnщвтвьнi ФJJryp:111-rь !
сцевn •1еском·ь nc1(yc�1·11•1; достоrа,ш по,
• Долги nъ булoчnoFr, ш·rраФ11t.111· деnьги чти до ве.-ш 1ri11 безсмертпаго драматурга.
nъ 1,асс11 театIJа n nосеш, nаръ таnrtо Препосх'1днт.А-wiе ха рn,1tтеры Ш ексnnpn,
ва.,�ьпыхъ башыа1шnъ остадпсь въ 11а какъ буд·1·0 11apo1Jt10 писаttы ДАЛ !{ива п
ё,11Jдстnо его жепъ п д·t;тпмъ. Участь Гарр1ша. Гарр:ииъ п l{инъ, 1,акъ бы соз
nхъ была пе1Jал1,па. Вдруrъ I('Ь 11еупm даны дА1( ха рактерооъ шексппровс1'11х•ь.
пы111ъ 11ищ11мъ лвллетсл артис:rка, re11ifi ГаррА!iЪ IJЪ :fпчароп, III " Иороль
по дупi11 п ·rа,rапту. ((Вы: б·r,д11ы, гоuо Лирп,� l{uнъ nъ Га�1.,1еп1п, :и Ромео, р11тт. nna, вы nc1JШ[ остаu,хены .- л за бr,1л1r неоодражае�ю высо1ш. Оба чуn
_Rасъ 1 Я no10 въ вашу пол1,зу!1, Нед't.�10 с·r1ю1за,щ nсю t(paco· ry сnопiъ coздanifi,
Ъпус,:л, была пазпачена Селшра,1шоа 1 и гордплnс1, пми,. Бурный, непстовЪJА
Россnш1; nмл зпамепптоi\ n'tn1щы бы,10 К11п·ь пе _зиа.1ъ пЕедт.лоnъ лrобn11 cooel't
�1аnечатаr10 , no,1yap11IВ'Dll�IШJ бу�ша�ш_; -Rъ nдолу сuоему Впльяму (Шекспиру).
депьrи сыпа.1ис1, золотымъ дnждемъ , [{огда,состав,1л,Jсл nъ Ао1tдон1; r,омятетъ
nбо бnлеты раздавала сама Да11а11.. На для воздвпжеr1iя Ше1(сnнру naмo:rnnRa,
Rопсцъ она лnи.,аr.ь и 1,ъ коро,но Не Кипъ нзълвил·1, ;1rелапiе быть соч;rепомъ.
А р11отокр11ты, зат•t11n1пiе д1;ло , ве хо•
апо,штаnсжо�Lу.
·· - Ваше вмnче_ство ! Я даю сuек т·t.н1 допустн•rь n·ь спое общес•rnо акте
таю1ь nъ пол1,зу семья б1;днаго моего ра. ((Хорпшо же! 1,..:._nосRлпtшулъ'I{uнт,
R'fi нeroдonaнirf. 1f са�п, позд1н1г11у ПТек
·rооарпща Дурапте. ))
· - Вижу, сппьора, что сер;.ще nawe сппру памптm1къ, тt0торый будет;ь •rе
ТаtсЪ Же ЧВ'СТО И прекгасп:>, Ral\Ъ ВаШ'Ь раздо вел m,o.11Jп 11·tt>. (( Л уn1J1{ов·му ,1-у11ше его создавi�, я сыграю :Гамлета въ
го..rО'съ : - ото1Jча.1ъ король.
<tВаше nсдпчестnо ! Голосъ и пользу 1юмпте·rа. 11 Ч резъ сем·с. днеfi
' сердце, беэъ помощи благо,а;nтелыюА Кинъ_ вышелъ n1, первыfr раз-ь nъ Гзr.1_ рукп, п е па1,ор�111тъ б·tдв 111<оnъ. l\оро лет11 и обезсмертп.,1ъ себл это/\ ро,1ыо.
:.1ева п прn�щъ Caлer11cкifi пожа,1ова.rп l{омuтетъ до.,жев·.r; былъ npnuлтr, сборъ
ш11J по 500 Ф1_:>а111юnъ. Пад13юсь1 <Jто· спе1,•rакл11 , 1;оторыii npoc,:upa.-trn за
доро.-1ь 11е отстане·rъ uъ nелuкодушiв , nодторы тысл,ш 11>уптоn,ъ стер,1ш1гов·r,.
о·rъ авrуст1;/!ших·ь св9ихъ родствеп1111- Tat;JIO· ;кep·rny �югъ nринесть одонъ
nеликiЙ артлс•м., D IIBKTO FIЗ'Ь apПCTOЧJll•
коnъ.11
- С,соль-ко же л до.1}1,е11:ь дать?-спро 1·оnъ не см1;,1ъ съ вим·ь бол1iе раnвл-гы.:л.
сплъ 1<0роль съ · у,1ыб1юю.
-:- «Не меньше ·rыс111Jи· !11 с1(азала П't·
Х l'l'l'P О.СТЬ МОАШРА.
Dпца .
3а в·tс1ш,1ы,о днеi1 дn перваго нред
- Вотъ дв1;! - отв:tчал�'Ь "iшрмь. _
Жал-вю, ч·rо пе могу �·rь бодn1е . l{о С'fавлеиiд I\Oilleдrn JЛор:жп; Даиоетtо 1<-Ь
гда Гr,слодъ nосi.,лает-ъ cuopx-c. а11ге,юв·ь Молi�ру пришелъодинъ tiзъ друзе�'е·го,
за ъшлос·rrшею для бъд11i.1хъ, пuщiе ста �1 соn·1пыnа ,1ъпере1111Jнить назnанiе' 11 1111ско,н,ко сцев·� пiесы, no:ro�•Y., что въ Па
nов11тсл богаче 1юr:юлеii !
· Сеъ1еuстnо Дура11те получt1ло о·гъ з11а- рю1,1; n·.ь то время ашлъ и•tкто Дапдеи·ь,
111е111паvо .с11еl\такл11 �8 ты.с1Jчъ Франrюu!Ь. \re.10.n1mъ боrа:rы/\, съ влiлвiемъ и сnл.:
В4ова- п сиро·rы С'lастдвоы , а анrелъ ЗIIMH. no necчac•riю 1 Дl!'lJ ИЛ!! •rpr1 СЦеВЫ,
вх1, улст,�;лъ па вебо. П-nопца uъ тотъ Muлie 1ю"P.oii 1шмедiп rr 11·1шотор1,111 черты
11,е rодъ yilrepдa n·ь Брnссе,и,: Имл ел: 1·ла11н:1rо xapallтepa 61,1.1rJ, 1<а1<ъ будто •
с1111саны съ натуры съ г. Давдена. Прi
1Уlа,шбра110.
п•ге,rь у111;р11лъ М:олiе-ра, �1-го безъ и1r•
• ·ъ
,;
...
1\п,1олrер·
, .,,
т.риrъ и жалооъ 11е 000,,детсlf.
10
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nоблагодариА·ь за предостережеniе, и въ
тотъ же дещ припs,лъ а1•ьры протпвъ
Созi� своег<? rерол. Онъуз11цлъ1 rд1; �1щ
ветъ г, Давден·ь, orropann.11rл н·ь нему, и
объ11вDлъ, что оnъ паписалъ новую ко111едiю, что 011ъ много ,слыwа.11·11 о его
драматп•1ес1:11хъ зпа1iiлхъ II отлuч:по�1'Ь
виус-в п nото�,у nр1щ1елъ просить, чтобъ
OIIJ> оозвоилъ e)ty 11рочесть niecy въ его
дом1J я сr-азалъ бы о веn от 1:ровев11ое
свое мв1шiе, Д.ав,девъ былъ nъ upcтopr1J,
въ тотъ же ве•1еръ созваА1>, свонхъ дру
зеlt и злакомыхъ п с-ь торжествевпьнuъ
..вя40�1ъ зnатока ожвда.11ъ Молiера: Ав
торь ивnдсл. Чтенiе прод0Ажалос1, 11·n
с1юлько •iaconъ. Хоз111111ъ по,�ораАъ со
сы1!ху п апплодировалъ:-Мо.,ьеръ вну
трепно, тор��ествовалъ. По оиовчавil}
чтевi�, Давден·ь разсыпадся въ похва
ла.хъ, не сов11товалъ пзм1;uлть лв стро
ч,ш в nредсr<азывалъ niec1> оrромны�
ycn1jx1,.
П�вое nредстаnл enie было uазваче
но. Да11,1енъ пnвлсп nepnыli. Онъ не nе
реставалъ-х,1олать, п i;orдa усп1Jх1, ув1ш1.1алъ Mo.iiepa, он1> nr.·raлъ и обра,;п.-1сн с·ь самодово.11ьствiем1, ю, Арузы1ш,
сnоnмъ.
<< Что? не rоворнлъ II вам·ь, что это ,1уч
ша11 nieca l\I oлiepa! О! что я похвалю,
то должно m1-:&ть усn1;хъ: н·зватокъ nъ
этщ1ъ A'tA'!;; cnpocи•re, y :Молiера! >1
ЛОРТР�ТЪ С Ъ ПОКОИВ !fl\ д,
Изв·tс-гnы!i авг.,riйс�.iи nnсатмь,Ф 1мь
д :н1rъ умер:�, B'L то npc�rn, 1;а!{ъ сочпне
ше его се To.11is ,L(:J,coн-:11 nе•rзтаАось. Из
да·се.,1ь_ оваго об1;щалъ публш,1.J J!.рлло
;к11-гr, nортре•rъ автора. Прn ж11зн11 с·ь
Фи,1_ьдвuга ншюгда не спясыва.-tп пор 
тре·rа; бол'tЗnь и смер·rь нсt,аз11л 11 его
черты. Дать лубляк't ь1;p111,1Ii портретъ
ен любrJмца CTJ,�O пещ>змоашо. ИзАаТеАь
был·ь nъ отча11нщ. На1юuе11ъ 0111, вспо
sшnлъ, что Гоrарть бы11ъ дру�о11ъ Ф 1мь
динrа. Опъ бросплсл 1<1, нему и у�юлллъ
на uа-мн1>ь вагнс.:оват.1> uортре·rъ автора.·
Гогартъ не соr.11аша,1сл. Он·ь ве ХОТ!JАЪ
-:замарать свое� с.Jавы Ф�н·rастлчсскиа11,
п 11ес�одны�rь nзображе11iеа1ъ дру1·а.
·Б1)дныА лздателr. п1а1:алъ съ досады J1
·oropчeнi,J в, поn1;сн голqnу, отпраnплсл
ДО!JОI'!. Въ тотъ же вс•1еръ Гоrартъ ра-

бота,11, въ свреА мастерской. OtJъ вабра
сыва.tъ SСIШЗЫ П'.IJСIЮАЫ(ИХЪ" .новы�ъ
каррuкатуръ. C111;uuыe ч�сы только
что nробн"ш_ по.11п0чь. ВдРУГ'!> к·ь вему
вхо,�:нтъ слуга 11 докладываетъ, что 1,то•
то прпше"1·ь 11 rippcuтъ позооленiл с·ь
щ1мъ 1з-ид,nтьсн. Гоrар·п, удио11лсл но•1�
ному пос1;ще1Ji10, Одf!акр ве.-11;,11, npo
cи•rr,. Даерr, О'J'11Ор11ет.сл, и к·r, пему 11хо
двтъ... Jl'ГO бы, вы ду111а.11п?-Самъ Филь._
ди11гт,. Гоt'арт·ь о·rступпл1, о·rъ ужаса
и yдnв.-te1Jiл. За nлть f!Пе� · предъ 'f'!>�,ъ,
онъ самъ б!,JЛЪ ua похоропах· ь своего
друга п бросилrь на rробъ его f\OCЛ1!A
HIOIO ropc·rь земли. Dрпвr1д1;вiе; молча,
ему ПOHJJOf/ЛAOCh, IJQTOlllЪ C't.rO на студъ,
о привяло положенiе Ч<MOD'.lil<a, с·ь 1<0котораrо хо·rлтъ писать nортрет-ь. Но
Гогартъ не �юrъ прnтти в·r, себл, ц ка
рандашъ дрожал·ь nъ er·o ру�.·.в. На1-о-'
нецъ :по,юuвrшъ потер:мъ ·repn'tuie ц
rАухr1ъ1ъ, rробоuымъ rолосо�1ъ вос11лиr.
ну;1ъ�
« Что же ты, Гоrартъ! Те11оuпсь.
Ночный срок-ь 1,ра·rо1,ъ. Я сноро дол•
женъ в'озnратпться.въ мorn/ly, >>
)Кивописец·ь чуть не уп:мъ nъ об
аюронъ. По1tо�!11ый Фнльд�Jnrъ npecno
r.ol\110 вз1мъ cтoлnwifr ua c·roл·t граФвл·ь
� яачалъcu рыс1шватьГоrар1·а водою. ,Ко
гда овъ 111;ско.,1ько оправнлсн, заыоrвАь•
ныl\- другъ· с1<азалъ ему: ((Неу.жли Jшдъ
смерти •rа1;ъ тебл пугае·Г'J,, что ты не
10•1ешь да;ке coxpa1:ш·rr, д.tп nото�1стuа
чep·rr.x ,нобввшато тсб11 друга?>> Худож,
вnкь, не будучtf nъ сос•rряпiп объ11сш1•rь• себ·u Э'l'aro 11u.11eпi11, схва1шлъ
,шст:�, бумаги II быстро набросалъ о
че 1жь лпца. Фильдппга. I{ огда· лортрет·f!
былъ го·rооъ, покоfrнию, подоmелъ f(Ъ
сто.-tу, nэ1·.11_л11ул·ь_ на него, потоа1·ь въ ту
алс·rное sериnльце, ,юторое 'J•у·гъ-же
стояло, 11 сказалъ: 11Dохож·ь! Соасибо�
Даi\ же nъ nосл1.1д11iА разъ pyr<y-дpfГJ',
liOтoparo ·1·ы ниrюгда бо.11;е »е уdидu.пн,!
Гогартъ ъ,сдл1 1 л·ь, но прп�з11д1щiе с�ша
тило его за ру1;у и ·rа1<ъ сf1лыю се ежа
.ю, •1то живописецъ невольно вс11 рnк
ну,п,. В r, то же a1rнoнenic ,1срты поr<рйнn11а с·,·а.111 иэ�11Jш1ты•11, с·rанъ его вы"
прлмилсл, он:�, ста-нов11лс11 выше, мрач�
нос ш,1ражщне ,11ща приur�мало улыбку,
г.-1аза на•шна,111 ожовать •от-ь cnoefi н�
подоmRдQстu, Фпдь.-1,unгъ nмдъ цодо-

Зл10 ·,1nсвл11 хrоннкл.
rrетщ�, отеръ пмъ ..JJщe, ебросп..iъ съ
еебл саваttъ и предъ 11зумленrн,1мъ
Гоrар1:0111ъ с·rоллъ - вел�кiА. aнг..tiiil•
c1,il1 антеръ Давпд·r, f1ар.р1н,1,� oor,шpaJJ
. со см-ьху. Лице Гаррщ�а иь1-n,10_nеооык
вореиву10 способпость nр1ти�1ахь nc1111iл чер·r. ъ1. Бывщr, хорошо з1•1а1щ�ц; съ
Фв.1ь�Q/l�ОМ'Ь tJ >J,ел�л помочь б·r.длому
11зда:rе,щr, опъ р-�;шплсл JJазъиграть
nред11, Гоrартомъ ро,,ь noк.QJiюшa. I'о
глрn Ьтъ душп . П_QCJ\11JЯ.IICIJ U:IДЪ умною
шутно�!; иэда·11ель Ton1a -: Д»<Qва. nел·мъ
-Dыrравпро13а·rь оtiерщь, nap�coeanвыii
Гогартомъ,. о nc1, удом11.-н1.с ь uеобыrшо
. nеи11ому его сходс1•nу съ Фнльдnвгомъ.
Bc•r, вын1, сущес•rвУ.ющiе· nортре·rы эта
-· го щ1сате11n свnты съ Г�rартова очер1tа .
111 вдu•J;ДЬ TEIIOPЪ.
Это было nъ 1796 ;оду.,
Къ операмъ, 11оторыл тогда произвоАПАИ бо.iьшой ЭФек·r1, па парю�скихъ,
.11овдонсю,tхъ п гермавсю,хъ сценахъ,
nривадАежала npeonr.y:щec·.rneвrю ((Мо,
AQ'l{l/Щa)1(La Laitiere),coчинeni11 Дюпи.
Родерщавiе-э·rой 9rJepы отличае:rсn до.noтonнoj:j палввос·тыо. J3ce въ не� стран-·IIO до без.конечности. Молочница строu·м, nоздушuые зам1ш 1За 1<rыF1к·в съ
nюлоr�омъ и са�1а разрушае·rъ пх·ь, уроиnnъ 11раегу11ыJый нам.ень сво.его здавiл
на зеъ�лю. :Q.,1юб.-,енвыfi охотн011ъ ·осво-.
Dывае·tъ все па медв1J1кей ш1<ур1,. ·Са�1ъ
,аtедв1Jдь, одно из·ь главвыхъ д1>iic·roy10щахъ 11иц-,,, до:uю.11nе'.\'ъ убить сеол безъ
. ыа.;�'t�шаго солротввлепi lJ , длл того
едвнс·rвеtшо, -чтоб� .сос:rавить ctJacт1e
,бttдвых-,, любовпвковъ. Все это таR'Ь
просто, танъ • !Jатуралъво! Выходn'l'ъ
охотв1щ·ь, выходптъ медв1;дr., оба другъ
другу 1,ла1;111ю·(с11� Охотпиrп, стр·uдле1•ъ
--:.-ме4в·1,Дь п,адаетъ. Поб1;4втелi, садпт
ел R�, своего �рага и зат11rЕщаетъ л:t•
севку:
.Ура! Уl?З! ЫС,1;81Ji!;Ь ЪIОЙ' В3ДьtХаеть!

.Jю·бооь, А/обооь все поб1:�жfаеn.
Ч·rо м:оже·rъ б,�,1·rь мнл1;е, ec·rec·rneвn·1,е э·roro?
·
Вь Jfондон11 особев1ю восхпщалнсь-ос·1·роуш11,1мъ содержанiемъ и nре"rестио
�ю·rивоnъ JJ1оло•ашцы. Въ самое 1шр.от 1,ое nреш1 опера бы11а 11овтореиа дu1,:
rщоnадцать раз·ь и всегда съ Еоэрас·
'
щпмъ ycn•s;xoilt'Ь,
J{ЮбОJIБ,

Въ OAF}Q пр�11рас!iое утро, лв.11яе:rt-11
1tъ статпс-гу , 1<0'rop.ь1ii съ o<;oбet1111it:-.iъ
дqс'l'о.иr1с1·во�·ь. nре4ставлллъ �1ед111Jдя,
мо1одо� челов't1,ъ, .в�сыш блаrовн4чрii
наружщ>с•г�1.
- Не nы лri ъшс·rеръ Теnлтон:ч?
GD pOtB.4'1! МОJОдоА 1rелов-J.шъ.
((8 саi\п,,. �;ъ вашшuъ услугамъ.»
. .:-:- Вы играете nъ Lll•IJ'l'!JWBe/i 011en1i
медв·ндn?<1 Та11ъ -гоч1ю. >>
- Пос,1ушаЙ'rе, м я-стер·r, Tt::JM'fOf!'Ь ,
у :менл есть до nасъ оросьба.
<(Что nрrшаже-ге?
- Ус•rуr1ите ьш11 сеrодпл медв·•tда .
<1l�а1<ъ! вы хот ите ...>)
.-Хочr деuю-rпррв:m,·въ n�11ч::п:nолu.
110ro!· Цо знаете .ш сы, NОлодой ч�лоn11къ, л·rо эт.о t1e •rar.ъ легко/ Надо
быть 0(1епь твердым·ь 11:l �аднпх.ъ ,rana17>!
На перnыr1 случай вы 111ог11r1 uы ш,1брать po.�r, rюлer 1Je.1) •
� Но II цид1;;1:,, ва�ь дn'Jjнадцать nа.зъ
въ а•1·омъ тpyд)ctOilJ'I• xapar{тep·t, 11оторь�й:
Bl.,I переда.е•rе С'Ъ yм1un·reлыюfi н�·rурой .. , ·
<1H11д1aocii! -flo че1·0 �1н·r, это сщп,�?
Л два -м1Jсnца пзучаJJ·ь нравы медn1;д.еjj въ
ПарюМJ, ноl'да ,был·ь сторожемъ ·.§о·ра
11ичес1(аго Сада. Прn·,гомъ 11 с. озда1п ·д-!,'1
po.11ei1 че·rверопоrпхъ. JJ .пrра,1•ь A'!JB.YJP
ногу слопа в ъ балеТ1; Торrнсество 4с
�ура,съудunптеАЫJЬIМЪС овер�енс·rво\\1ъ;,
11 11грал_ъ оленл .въ Древгь Д1ащ,�, и же
оа ув·tрsщ:iтъ, ,1то э·1·а· ро,хь 1<0�щ1, очень
r1дет·ь-; 11 игеалъ Жо1ю, браа пл1> с!(у1Q рбеЗ'ЫШ у, п ,зc•JJ сознались" 'ITO тar((?ro uе,�пко
л•Jшнаго жи1101•иаго еще це вuдывал,l,
Двре11тор·ь 11аmъ хоч.ет ·ь достаnr1ть ·г'ра
reдilf)= Сенаторъ Repotia, гд1J 11 бу1у
представ.inт�ос11а, и JLOJ!'tpьтe, лидеllf·�в�
rрnэь ·пе удар10сr... J>
: - О, 11 въ этоnJ'Ь уn·tр .енъ. Но 11 та�<;ь
прrмеж1�9 пзуч�,п, ващу пr·р у, �тq, наД'IНО.СЬ, ОеЗЧеС'Гlll В3\\1'& JiC Ui?ИlleCr •" ХО-

тя будутолькослабо10 110.iiieй nашег9 neл1шаrо дiiI?OBatpn.
такъ nы сог.н1с11·rесь...
<1д ч-го на это скаже·rъ г. рс;кнсссръ
и дпр(шторъ? Если 01111 узнаIО'!,."Ь, ..J>
:-Ов.11 ue до;1ж1н,1 1н�чсго зяать. Д·hло
OC'raueтcn ъ1еж.ау tNIMJf.
«Но 11акъ ...11
- Извпнп·r�, что 11 васъ nер�быо:

.'и
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сколы<о вы nолучае•ге жаловавьn? ,
сtТридца·rь пенсовъ въ nе•1еръ. 1>
-:- Вахъ naJ1Jъ трnдца·и гинеii, толы<о
р1эшитесь!
,
...:
«Тридцqть гнпеИ!-Но зд13сь бо,rьше
трвдцати..: 1,
- Зд1;сь плтьдеслтъ! Остадъны.л за
то, что nы дадп·rе h1Н1; свой костюмъ,
и nоыожете од1,тьсл nъ ,убцрвой. - И
'Nl,,Къ:- медв1эдь за мпоii?«l\акой ме,11n1Jдь устонтъ протпвъ та,
}(QГО сота? Нечего д13лать: ус·гупаю
- nамъ ба ранью Шl<уру и СБОИ давры, ио
только на одnвъ ве•1еръ. ))
- Н:г одинъ, не больше.
1fечероъ1ъ театръ бы.�ъ ·rакъ -�олонъ,
что лб,юку пегд1; было упасть. I<аждое
- лице: lllО.юrшицу, охоти1.ща u медв1;дя
nривпма.dн рукоuлес1санiлми, nо•1ти ка
ждую арiю повторяли. ·Медв1Jдь сы1·
ралъ первую свою сцеву съ та1шu па тeтll<tecRoй nажвостiю, съ такпмъ зв·tр
сквмъ совершеяс·rво�ъ, ч·rо его тотч'асъ
же вь1зва..fи. Оаъ ,выше..iъ, поклонился
nочтитедь_во, -шаркнулъ одвоJ:i изъ пе_ред111Jхъ лапъ и съ ввутр_еввимъ умв:ле 
�вiемъ уд,алялсл nъ уборную..
Медn'tдь паw:ь съ r<аждь111ъ дnемъ со
вершенствуется, 1·оворили ;nъ пapl'ep·n.
Оаъ глубо�;о ностш:ъ �1едв·tжыо натуру.
Онъ играе·г·ь, t<;ш·ь Gуд'го выросъ въ бер:лог1,. ПремnАыА мед111Jдь, лрелес-гпыf!
11Jедв1,дь! IJОС!tЛПЦIIЛП дю11,1.
- Ну, что вы с1<а:кете, 31встеръ Тепл
тонъ , спрос1м.ъ молодой чел_ов1;1,ъ у
·своего предшественнJН:а.. 11Н�дур1и ! - Годдемъ! -: Вы пе безъ
талаfl'Еа. Побольше одуmевлепiл, nо
боАьше чувства nъ т1;хъ- шс;гахъ , г-д1;
вы чешете лanofi: за ухщ,ъ,-и вы сыг
раете очень Х(Jроmо .Наковецъ вас•rупида послtдв,1л сцена.
. Meдn1Jдi:. ВЫХОДВ'ГЪ. Охотнш:ъ. ему 1,ла11яе·1·сл. :МедЬ1iдь нео•1,;к.111въ;оuъ не воз
вращает-ь лои.1ю_u а. Охо·гш1къ пдетъ r�a
него съ рJж.ьем:ь, 1\Jодв·вдь становится
въ о!5оронnтельпое положеJ,riе. Охот-

внr:ъ стR'tляетъ... �едм,дь должепъ
ущ1.с-rь, но ,1едв•JJдъ ве падаетъ.
1с Падай, братецъ шепчетъ е&1у охотви1<ъ. Сдыщпшь-ли, упади!>>
· Но медв'JJдь п ne думаетъ. Овъ по
ды�1аетсл на задвiл лапы n идетъ 'пряа,о
на своего сщ1ер-ввка.
.
((Пос·rой, медв'1эдьt хричитъ охотипю;,
II съ ·гобой справ,11ось! >! в хочетъ nрп
ш11бить -его прикладщ�ъ ... \) lVIвcтep·1.
Тепл•rов� , вы в1:;рно съ уыа comдn, или
выпила ,rишвюю к_ру.:�шу rюртеру! »
Медв·.t;дь x11a·raeтc1r за ружье, nыры
ваетъ его II л(шас1·ъ. - Охотви1п, остолбе
н·вАъ. Пото11ъ начинается 11tei1,дy вщн1
борьба, ыедв1эдь сшибаетъ его с·ь ногъ,
сад·итс11 ему па спину и на:,11шае'rъ n·в·rь
его арiю:
Ура( ура! охот,шнъ нздыхаетъ!
Мl!дn1,дь, ме,11:1;дь, uедв·мь осе по�1;ждаеть!

Uуб.,�и11а хохоче·rъ до упаду.НеожFJдапная сцена. се rrор!1з,ила. Но c;r, первыхъ
нотъ �rедn1Jдь обнаружилъ удивительно
nрi11тный; сильвыrг п гнб1<Ш голосъ. E�ry
кричап: Фора! 0пъ повторяетъ в'Вско.1ь
ко -разъ rnol:! купле'l'Т,1 ,. и ·rолыю что за
Ешв·вс:1! onyc·rn.1cя, на<tа.-'lи его вызываи,,
Режвссеръ ,нцетъ повсюду тапв
ст.вевнаrо 11·.1;вца въ медв1Jжей Шl{yp·n 11
·
пе паходuтъ: O11ъ исчезъ.
Публ111,'t объяiыnrотъ, q•ro че·гверопо
гif1 теноръ уб·вжалъ. Пуб,пща хочетъ
зuа·гь cro ШIЯ. Rин·го не зпаетъ .· Ш,рrъ
11 11рпкъ продолжаrотсл до полувочл, 11
вс� �ial{OJJeцъ расходятся.
•
На сл11дующili день no вс1;хъ Аондоп
с1шхъ газстахъ, ,i1tгaлn слtдующее обълвлеrJiе,
ТаАавтливый мед;D1JДt,, 1:оторь1й B'IC
pa щ11Jлъ с 1ас·гiе та1<·ь попраnптьсл nо
чтевв·вiэшеii nyб,fи1<·n; nринлтъ 1,ъ ·rе
атру на nервыл теноро::ыя nартjи: _пмл
его Рiэ,u,д;;.
Въ пос.1·tдстni11 это бы.11ъ первыii п·n
вецъ Лвг.1iп. Нын·t оn·ь яаходи·гсл въ
I<_opoлeвc1,oft _Капмлt: е11у70 л•J�тъ.
1
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Копстаиттюполь.. Съ пе.давимо
времени nъ Копстаnтвuолохn ОСJJоваво
два амФитеатра в од111-1ъ театръ, на J{ОТО
ромъ яграетъ италiлпскал опервал труп
па. Она ,составлена r1зъ nрекрасиыхъ
D'Бвяцъ п п1;nцевъ,отчасти nыпясаввr,rхъ
nзъ Ита,tiв, частi10 переwедmо]{Ъ съ ва
шеu одесс1<оi\ сцены. Тур1ш DJJДИi\10
ористра11.\а1Отс11_ къ -италinвс"оtt музы
к't. Jlюбпм-вi\wщ пхъ оперы суть: Се
�1ейства ]J[oumenieвr; ii KanyAemo, HmaAiшma вii Алж��рп, и I'урок� вr;
Ята лiи,_. По nоq_л1Jдвr1мъ изв1;с•ri11мъ пзъ
Царьграда, узпаемъ мы, что пы11·1, 'l'а:11ъ
откры·rъ еще оди1гь ·rеатръ, ua -кото
рщ1ъ urр�ютъ -толы<0 ориrnнальвыя
турецкi11 niecы. Это иа•1ало туре �каrо
народнаrо ·rca·rpa, это зародышъ оуду
щеii вuсточ.во-евроnе/\ской др аматпче
с1юА литературы , cn'Бжeii·! моrу•1еи и
ориrввальвой. Предстаn,tешл ua этщ�ъ
театр'Б состолтъ изъ разговорныхъ сцевъ
nъ 1·урец1;ом·ь nкyc·.u, съ upuм:·J;cыo му
зыки. Opi.ec·rpъ состаменъ озъ двухъ
духовыхъ инстру111с11товъ и трехъ паръ
.штавръ. l{ро»'Б того, яrрае1'Ъ ие мало
важную роль хор'6, 1iзъ шес•rв •1елов1шъ,
которы� D!II-.Umивaeтcn, 11акъ у древuвхъ,
nъ дilicтnic, поеrь а пляше-r'J., rремл
таuбурниам11. qетыр е молодыхъ актера,
D'Ь
Ж"еНСIШХ'!, П;JаТЫIХЪ ' .])ЬJIIO.HIЛIOTЪ
пллск[:J одал11с1tъ. Не смот ра н а ncIO пхъ
неловкость, не.льз11 пе созватьсл, qто въ
ихъ -позахъ я двпжевiл:..ъ есть мноrо
rpaцi:n, соnершевnо 11езuакоа1оr1 �nро
nейцамъ. Турец1<iй театр.ъ лачвн:щrъ
жrпь ои иачала п по сnовмъ -собствен
вьнu.ъ яачала�ъ; 011·1, nпqero ие пере11нлъ у нашвхъ сцевъ. По11а ою, суще
с·гвуетъ даже без·r, декорщift п l(�ст10мовъ, Олнако .хоръ, оркес•1'р·ь и оа.1етъ

и у туро1(Ъ об11азоnал1�сь, 1,акъ мы nи
д11мъ. Вqсто•н�ал цитра 111а,10 по мму 11с
чезаетъ нз·ь rаремовъ: ее замт.впло Фор
теniано, италiлнскаа опера nм-se·rъ ус
о·tхъ, тур1<и с.1асrо;1юбивt:1 и перевм
•1пвы; соображал все это, почти нель:t.11
усомпитьсл В'Ь ВОЗАIОЖНОС'rп, ес,ш пе D'Ь
излществ'Б, ъ1усу.-п.манскоА народно/\:
оперы. Конечно, трудно опред·мпть,
какъ п когда разовьетсп у туро"ъ на11лоппос·rь uхъ къ дpa�1a·ruчeCI\OMY nс
кусству п породптъ сааюбытвые талан
ты; по почти достов1iрно, что рано и,111
поздно� еnропеАцы . бу дутъ любоnатьс11 па l{онс·rанти1-юпольа1;о-/i сцен·в 'J'}'рец
rшмъ I'ам.л.етом&, когда он·ь nатет11че- ·
ски rrponзneceт�: R оевле.щг; баша, я
1.yciy1tr; Аеше ( ) ! 11.111 Дот,- Л{уа11�Аи.
n•ь r10сл1;д11е.% арш., а 111ы nрочтемъ на
1<акой-н11будr, uзъ вашнх-r,а,1,�1шъ:Д1iввца
Фат1,,на Ча,пошн,-Б10.1ь610.�ь (''), nep
oan п'Бвнца съ Царьградс�.аrо nридnор
наrо театра, о·ь нерnыi\ разъ ВЫПОЛIIIIТЪ
р оль Jd..щсы. » Лл,1ах'Ь-l\ери�1·ь ! То-то
буде1·ъ забавно !

итл.нл.
(П11сы10 О'l"Ь 10 Дембрп 1839.)
M11,.uщr; - не nм-.ue·rъ cnoe/:i' драмати
•1ес1,ой труппы п доnольствует �н съ севтлбрл 110 Февраль nредставлен1nмu nри
доориыхъ а11·�ероnъ Са�1;ШСl<аго. 1tоро
л11. Труппа сш состоотъ nод:ь упраn,1е
иiемъ 'син1,оры l\tlap11ioвu, и nочнтаетсл
nepno10 1ю все/'1 Италiи. Но nъ самомъ
д·r.л1;, :группа Mapqioнr�, R_ акъ n nс,шал,
находnщалсл nодъ DА[ЛШемъ же11с11ой
np 11xo·rи и жевс1<аrо сам�любiл, весьма
посредстnеп11а. Въ И•rалш господству(') Выпи, 11"ш 11с бьипь ! э11a)1cnuтыiJ ыопо
.16n. uъ Гrщ.1ет·1J,
(") Весе.tый с1.1.1овёii.

14.8е·r·ь муз1,ща, .Опера И·rалiл11с1�ал есть nъ выр'а;кенiи�-Длп· nepвaro представ.·
верх1> t.расоты ,· и .совёрwевст·оа. Это левi,1 ;rpynna Мар•1rони в1,1брала драа1у:
то11ж.естnо ч1•ловъчес1шi:\ природы надъ 1tт1ща (La lectrice) n вr,то.-ншла ее важ•
· и мiра, За то сцени- 1ю. Вообразrпе себ-в, что глаnuую роль,
вс:�;мn·инстру�1еитам
ческое .(1с.11усстnо: дра�rа н 1юмедiя, въ nъ 1ю1·op1Jn наша I{а ,ратыгпна c•rap. такъ
жал�;ом·ь состот1iи. Но nелячаl:tшiй у- хороша, а г-жа Аллавъ -o•iapona·reJJы1a,
жас·L, из.т, ужасоnъ сеть тpnreдi11 нталi-. uграла ouq.л. с. Марчiонп. Сцена, гд'!;.
л ншшл. 13ъ Ca.pдfiнcr<Ofi трупn'.13 ес·1;ь cл'thdй o·rei'(1, yal1ae·1"t ;i;о-чь, была вън 
оченг. хорошiе :штеры, с.о смыс.ю:11ъ: съ цем·ь безче.юn·в•rнаго 1 11еестестnен!1аго,
душею,; но с�1ыс.�ъ .пхъ окоnанъ цезу- oanыщeнr-iaro, см·1шл1аrо и жалкаrо Iiм·ь
pol'r в рп0мама,. а душа законоnачева въ ст'.13. Переда·гь этого 11ельз11, и вообра
ряторекiл ох�юrши. Ош,� t11;вцы n·ь тра- зи·rь ве.1ь:н1, - а ·сu/:\ти съума ес•гь о·гъ
J;е�iн; кat,ie 11 f паеъ еще в0д11·1·сн, п тап- <1его. То былъ ревъ, лaii, •rмока_11ье ,.
ц0вщн�к u въ с,:растitхъ(1,аrа1хъ rфои:_iво: запьтванье п nt>пл:ь! Тоqв-fiъ�о•1ь, какъ
дйтъ Гер�1авi11. Надутал ое1€лал1ацiл и .nъ ,iianтncтnqec1нfk.ъ Ьхотах11 Aa110·r·ra-
y.з_op-qaТJ,JЛ- nos1,1-,- вотъ ФOpillы, въ.1,O- Ф'у;�:е, Д публика 7 зара;1;е11щ1/1 npn.fi1!.:
торых~,, выражаютел ихъ та,�авты. Сама рtlмъ а1tтеро!!1', цу рев-t;ть с·п вво11'i ·въ
]):.{арчrовн слыве·r:ъ еще; пе старои па: заnуёкй; 1''t0 t{0ГО nёреёiЬl1п·ь. А:к'I'ерьt
�/яти, хорошеj\ 8l<ТfНЗСОИ. За!!ыващ,л , АОШАИ ,i\h ко11nул1,сi?\, но сh.d�ИiЗЛ,1И. Весь
J!СКJ.JИ1а11ншье и всплес1шванiе рукамu, теа·rръ nоходи'л�. на iiдъ, 1м11 по край:
-вотъ орr,Нл" 1:отоjн,131и она засоевала· веА м1;р11;• па _BQ'.,иi,uj до1Ш1i)'. - EJc,iи
сердц:� пуб,1пни,. Натуры ве ищr,те въ вы Iiп,,1;мu одву ·rpyriny ttталin11с1шх'Б
э:rolr же1ш.(ив1;. Он-а еп бовтсл, 1шкъ мо- актер0въ, тd 0�1 оf:Цт.лt1 вс1! труоnьt
ГJ'J,Jf;Bare •1ервл евоt:й' масi.1. С;1ава же ц'Б,юt! И·галiя: pёne)'тyiiJJЪ у вc1Jiii 0дп1.1-.в
ед относnтс11 liЪ ·r1щ·ь б,tа;кевпьшъ вре- 8 ·ro+i, же и·ьоро!iИ 'Г1J же: Репертуар,;
»1еюш·ь, 1соrда nуб,шка, драмы и актрн- ихi t(,iстёnтъ изъ ёероrщ или n11ти�ем::
ст,, бi,мо плаксивюп; f1Orдa ебпхьныl't n�� ·ro nieci.; болi.,о�ёнэ qactьio t riep
. eвoдJ
·rо•шнкъ 'С...Zед/5 гop10 1lltX/5 vrолиnалсл IIЪ ВЫХ'Ь. ИзлществЬ koётio�fa ; тонкость
.f0Жа*'&, JI иа сцен'!J: .:..::: (смотри Эй.1а- ll8Bep-ь, вырази·rелыiоств разrоiюра _:
-tiю въ �ва7,1;ца11ыхъ го�ахъ.) Crшr,opa вещи, ёоnс13�'В• fleзн:iкti�tыn я·га.,1i11н..;
Map1Jio11и nосто-лвва: это р,�;д1<ость у. _сквмъ.актерамi,. Въ'комедiи у впхъ npe-:i
ве1iхъ :�к·rрвсъ воdб_rце, а у италinв- аб!адаетъ ·1•psnia:,п,1i�cтБ (:f грубая wут:.
ск1п.--ъ пъ есобевнес•rи! - Ова · ваqала 1са, Фарёъ. Намекв на чей :-fИ'бЬ с•1етъ,
свее поприще c>IeзtJO и no,tarae·rъ, Ч'rо ocriopб.-ieвie ..iriчности, uо,фаж�нiе- одё�
в кон,Упть нодо его таrюжде - потому: жд11, ll'изidlioмiи, манерамъ 1:ог1Э вибудr,f
11 ,ма,tёт,:; :rлааuы1,ш с.�еза.111,
c11pore веi.:nрещается ua италiянсkrнс.-t.
Не умол,-.ал mи.ог'да.
·rеатрахъ; какъ средс·rве 1шз1юе и tiotn:
Прптщ !ъ у нсл ес•rь важпыft недоста- Аоё�. H,i о;,,;на д:riрёктриеа I uh й�явъ
т ,отсъ,общ1й у БС'БХ"J,аiприr·ь-директрисъt содер,ка·rе:,16 ·i·еатра '1'3!.0i'r вяны fl� nрп
qна 1ie cmdpn,emcii, uгра-етъ ро,п1, не- нял·ь еы на ct:611. Кром1! 'l'ОГО ПОдоG11ы:t
!J�riiiьix:- __A��Y�:'·� б·r'ь ��:ти до 1�-т,r oё·f�l)tы, тii111ъ ·1·о·r·�аеъ нахtiдлт·ь вазра-'"
�1iтъ, nкАючn1:е.fьво. Да;1ьше ова яeli- жея,11 не мен11е оетрыл, о•ь етилет13 в
{1еiъ И зrнiть не хб\1krъ nремени 1 1ю1rо- клriак1J: Qдне, nъ чсмъ _ и•1•a,ir·hн-t!11ie att.::
рое �� �i,шuca-..ici nреоrрщш�1й сqе_тъ в·� tepr.t б�.зnодоб1Jы, -· это 1ю,ш�дrи Го,�ь
сорокв nосемь л1Jтъ. У r:_rта.нп;нс1юti nуб- дощJ; с1солы<0 ту·rъ ума, 1iесеАостй t, tta�
:1пrt� ест�; uopo1;�, �oryбiiвruii'i во �i.!'o.- туры! Jlрелеt:ть! lJieei.Jr Г0льдоlfв- шi ва
1·нхъ стр.аrrахъ лскуос:1'11O: э·rо nедоста- од11Ьмъ театр't въ 111ip1, не сыi.граrотъ
токъ u�,,iюзiii. Ов.� iJe iдчетъ_впд1,,, r, 1-!а лучше, 1,а-къ ira ит11лj,шс1сом-н • ..fучu1и�
сцеnт. п:реавт.авллел�dе ,;нще, 'а пре9- ъ1в номиr;а�111 в·ь. И·галiн моашо назвать
сh'�авлтощее, З!(�ера плл актрпсу. Но Бопd и Доуiсъ :/lлtfepmi,i, о•rца- h сына.
фарсеро и хор,оtие11Ь1;ое .,r.ii•tlЩQ DС�ГАа О.:rецъ В'Ь po.J)!x1, бj[Jj'фь аенdдрвжаемъ�
дыиrрыnаю·rъ вь ел г-л�ахъ, ибо он
. а• ве А:к·rрнсъ-:1:орdщепью1.i•t в·ь Итадiи ;uно-, ,
1ю11·J;рлетъ, ·га1(ъ ло создана роль, в1;рно г. о; хорошей - 111.J 'oiнoii ! C!IO'rpл на
Аи схваченъ хар:.штеръ, еt·�ь Ан натура яацiональяые теа·rрш И·Ралiи J веuЕМЫiО
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вос1мuквеш1,: «О; св11щен'11ое искусс·rво! названiемъ: 11 conte·de Gbalons (ГраФъ
Ты ороцв1;таешь зд1iсв въ .. здаиiяхъ щa;1oвo1tiil). Она щ11;Аа блнстателr,выii
Арев ВО!)ТИ, въ р1,ац11 вапте,1я, DЪ l<Иt:TR. усп·&хъ. Лябретrrо написано СIННФрЬмъ
живописца, въ ·глотнахъ 01,вицъ, - за [{амарано, 111узы1<а сочиненiя дп,1,rо,
1111ъ1·ь же ·rы не забредешь, хоть вена- И Рип �ув13нчалъ воёторженнымъ
роко Аrъ, u� �цену, первыli н neличailmiA прiемомъ �овую оперу сuньора Савв:
х-р�шъ •rвоА, и не изгонишь nромыш- ((Ca'La1•j�a di {;leves. )) 'Геа·rръ Ае ла
ленниковъ и торrовцев·ь бичевгь 1,ри- В�:мАе давно ue помнитъ ·гакаго y'cn'l!xa
тв1iо, и ве nоставншв себ1, дoc·rol'L- и ·ra1юit ъ1е�Ьдnчес1юй, пзnщпоii лар•
ныхъ жрецео:ь, съ nризоанiемъ истин: титуры. В-ъ. то время, JNШъ два новые
пъ1мъ? )>-Quервы11 Тса·rръ 1,1ъ �I1ман1, маэетра италiввс1шii ш1шлы тор:J>естnо
превосходеnъ, Но высокой, истиnно вали свой усп-tхъ �ъ Рвмъ н Неаnол'.13,
r1рекрасво/i музы1,и зд·nсь не услышишь. въ - Tpiecmn,, .....:.. прусс1tiй юlne:.t&�cif-,
Мум,,ку cлymaft nъ Германiи,-n:tнiе с •rеръ Отто Нщю.д,а1� пропзве.п, fu
въ Ита..iiи. Зд;iнiшлл дRре1щiя зарази- гоrе сnоею оперой: «Гепрпх1; П)>, в·ь
.11ась общею мавiе�о совре3iев111,1хъ те- кo·ropofi о·rличнлась знаменитая rep•
атровъ: она го!rяетсл за новизr-юu. Да- ·манс1,ая п'l!в1ща Яаро.,�1щ
. а Yniep;;.
ва�, что хочешь, то,u,1ю новое! lVIoнo- Ивс1Грумеnтоnт,а и ученое в1;111ецкое
!fо1:11:1ый Бел.11и11и и 111ыльпыi! Довизе'rти, со,,етавiе гарАюнiи с·1, 11.1е!юдiею, сос·rа
съ �0�1nанi:сй J\IC.IIKИXЪ l<OMПOIJВ.CTOl!Ъ, ВЛIПО'ГЪ 0'1',HIЧИTC,JbBblll 1(Q•1ества этой
со вс'.13мъ nьтшли со· сцепr,1 игрнваrо оперьr, дoC!l'oliвo ув'.13.в.ча.впой публикою.
РоссиАи и ъtелоД1,�чсс1<аrо М:ерl(а,а;анте. Впро<1емъ средства ·rрiестс!(ОИ тpynur.i
Нмавно еще давали новую оперу; превосходны. Тiшъ вьш1. гостлтъ r-жи
O:Ьerto Con.te S. :Вonifazio; она упала. Увгеръ Шобер,1ех1н:ръ tr Розетrи, те
,еъ - лерваго раза, в D11111 1�омuовис·rа у- !-!Оръ Поджи, 11 чудесные басистr,1 Фер
.трат�тлооь дл11 потомстм. За то nce- лотт11 ri Каnе.11лн. Ta11ie гqлосз и ·1·а
общiй nосторгъ возбуд1-1ла десл·rид1Jт- ла11·rы чеrо не nодымутъ _превыше uе-

в.я11 nримадониа lfapmi,1,ua Кристаии, .._бесъ!

..

Bonaveniura .

.которал Л'\;Аа па сцев'13 api10 11ЗЪ НорАнг..1i11.
JIJЩ: Casta diva; •J 1:аватr.шу Ан·rои1шы
вэъ Be;1nr.apiл: ОЫ desio della vendet- : .llo11aouFJ, 0·.мя•п�ыfi ак·rеръ Гaiiмep
.ta? Д-nвоtJка эта по ro.11or.y и ло лa,n·n кe·rc1<aro Teiupa,- въ Лопдоо1J, Шери•
чувс·rnа есть, 11еобьншове�rюе пвлевiе. 'да,1;; Ноульс'о, сс·1·ь вм1Jст11 и прекрас
Опа о613щаетъ новую Малибранъ. И ный драма·rиче�жiй: nиса·rе.ль. Онъ про
это диво такъ же изъ Спщ1..riп, кото- слащ1,1с11 драмою своею: Гор6уu;; 1 ne
pao въ ш1ть л1}тъ ·подарила .EJopony реведенншо на. nc1J лзь11ш, .кром-n 1:1а- ·
,uл·rыо чудесnщми ,д13т ыш: Ду�г аро, ruero. Недавно давало вовуtСJ его• тpa
'Jl,fanдf}lcio,1ie.д,u, Пу.tьезе, Cupat,J'/JO · и rЕ<дiю: B11.,r,ьee,f(,,нr; Тел.ль·. �амые crpo•
.!lа11,да.,r,и1ю. Дра!1атичес1�ал лп•rера•гу- rie t(рnтики cтaDll'l''L э•rо пpoI1ooeдeF1ie
.ра n та..tiввцсвъ гораздо rщ·.11ерес11•1;е ва рлду съ Шм,1леровымъ т�ллемъ. Ге
,вхъ 1rea·11pa, На дю1хъ вышла npercpac- por1 Шлллера ,пще часто идеальRос,
'J!?-11 псторuчесщш драма 111ол одаго нта- upoтпnondcтan,reввoe жесто�осердiю п
_
_
•;11nвокаго еврс11, Дщозепnе Pc11ere. Она иеспрэliед,шорспr Гесдера. У Поу,1ьсrt
-пазnа яа:· Лорепцо ее Meдtt!lll, B·r, оре-. Тед,rь и Гес-.i!l'ръ 11е ;,шюnьн это лrща,
,а;ислооi:п ao'Ilopъ . нмеиуетъ себ11 у•1с1111- Рt11хuа•1енr1ыл щ1ъ д't11ствителы1qй
., жвз•
,,
-1ю�1ъ Ши лдер.а 11 • .rскесто1,о возстзе·r,. нн, э·1·0 люд11, съ ооы1,ноnеuвьшп чеrrротив;ъ · rюдраж�
. телей 1ш1tcm oaoiJ 1шщ- ,Ю1-'.IJЧ6с1,tши страстлми и побуждевiв"
.щ, Фр аtщузской ,ште ,ратуры. ДpuuJll· �,н,-.шrщ.- ше1-rп.иро111шiл. Te.11..,r1, его •
· 11 горсцъ, высо110�11Jрвый:
его 111ожетъ · им1iть б,н,стат1:м1,111.,1ir ус- 11еобуэд:�ннщ
n1ixъ ца nooкol! европейt:1юu сц1:111 ;, с1,1пъ природы, вЬзстающiй I1ро·rявъ
111ал:вйп1аг<, orpa1iв•1eELi1r общее·rвев11ых•ь
1<ром1; италin11с1юfr:
· Рzм1;,; и Неапо..�ь. Въ Heano..\·IJ 19 ycлo11ill. Гсо4еръ ис тя рапъ, не 1111поJiбря давали цъ nер1!ы11 рiШЪ, na ·re- neprъ, ло челоо:t11ъ съ твердой душе й
. атр•.1;� Са,п-/iap,ioJ 11ооу10 оперу,· под·.1� н здравымъ J'мом·ь: о,�•ь лридуъ�а.1111 !t·n◄•
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ры, по его 111н•ьniю, 11еоб'ходю11ы11 д,111
скр.1юлеяiя Щоеl!"царrн съ Aвc·rpiei'!-,
но оwnбсл въ nхъ nыбор1;, по nезв:а
mю правовъ страны, оъ rютop<?li гос
подстоует-ь. Вотъ вел его uRщ1. Иде
а,1ьныn стороны Шн.мероооii ;.ра111ы1
у aнr.11il\c1,aro поэта обращенuы в·ь
пра�.тиqескiл nстuвы п 11роnзводптъ
на эрп•�·с.1л сrмьныli ЭФ�ктъ. Ст11х11 дра,
мы 11 ре[:расны.
Свръ Эдуардъ .!luттонъ ·Бу.11ьверъ,
автор·ь превосходn�1хъ niecъ: << Гер. цог,шn Аа1!а;1ьеръ11,. ссЛiонскаn д·tоуш
ка1, п с1РишельеJ>, отдалъ такъ :ке но
вую ;1.ра111у па сцену· Она uазываетсл:
((Hop1oia11a, плn Рооовое право .>> ГАаn1:1,ал ро.1ь назначена длл лерваrо aн 
r.&Hicкaro тparui-a Аfт,редп. Въ евое
nремл мы будемъ гопорнть объ неr, по
дроб111Jе.

о е11 ш,р1;, Однп 11unор11тъ: Это жe11щ1tСа пео бьиаювсm1ы1щ; таланто,щ,i'
Другiе: Это просто J1ыд11ый пузырь
o�ypua,щcnntmi, пуфа остроу1о11.лzо
)l{anefta. Мы .не впдали д. Рашель, во
11 рочптавwu все, •1то объ ней было писа
но, слпчnnъ в_с1шзел11ды :оnытвыхъ л10дс/:i
11а ел достоинства R недостат,ш, думаемъ,
что м о;кемъ оnред1J,1вть· ел •r:�,1авт·ь .и о
r1ровергнуть оба nерт�кальныл 11в1тiп,
котор�л o �mieдeuы вщше. Фр�1щуэс11ап
трагед111 ХУПI n1ша писалась не д..rл
а�.тероuъ, а длn чтецо11ъ; 011а состоп,1а
нзъ 110.,нrроваnн1,1хъ Фразъ п б..�ест,1щнхъ ствхоn·ь; 'J)-ВСтва н мыслu ел бы
ля ,севтенцiп; oua з�имс•rвова..rа силу я
ЭФФе1<тъ отъ одиоl'r ;1.еr,.1амацiн. ;Д1;tlcт
nie зам1;влдосъ.!. разсказаuп ,�_спла души
сн,1ою грудu, а порывы qувства 110рыващ1 голоса. Кто хорошо пронзио
сял• qBOll . •.rирады, С.1Ы,IЪ ОТ,Ш'JНЫU Ь
а·1,терО>[Ъ, у �;ого было бо,1ьmе вотъ в·ь
фр"нщ1n.
голос'В, т,,·rъ поqпталсл генiемъ. XopoПapttoюr,. фраяцiл есть страна ве.ш• шо п роч11·rавнаn uieca nр,оnзводола
q.rnшel't драматпчес1,оi't д-�;лт�льпости. ·rогда тако/'r же ЭФФектъ, ка,tъ н�.1111> хо
Нпгд-�; не раждаетсл больше niec:i, и -рошо с·ьuгравнаn. Зва.�еш1.·rы11 Жорж-ь
·rа,1автовъ, пиr,t·.r; n�·r, столы:о нс умп• 11 Дюше t1уа, !ЮГ,ш бы б�.пь с:rо.1 ь :1<е
раетт,. Фрапцуза.11ъ театръ nотребснъ, знаi\iенвтымп 11а 1<;;,еедр·t лар;1амснта,
1,aliъ вuз,.1.ух·ь. l�а;_ кды11 д::пь омtет1i съ накъ 01111 быдл ва сцен·G. С1 11;с31ъ ду
солuцс11·ь выводnтъ сцсн11•1ес�;у10 но- мать, •по даже са мый Ле1,сuь бы,1·ь ве
вшщу:• съ rш;кдоir IIOЧЬIO з::1бысаютс11 .1111,·ь ТОАЫ(О ll:laCГILlйCCIШ<J 1160 другаrо
·rрево1·н днл а е1·0• ноо11зш1. Ес.111 "о- вел 1J 11iл 11с бы.JО н·;, самомъ. созданiи то
вост1, лережr,ла н1;с�.о.1ы:о су то �.ъ , то rдаmн1Jхъ тpareдilt. Фра11цузскiu театръ
она - до,1гов1iч1-rа в достоuо:� вu11м анi 11 . того време1111 нм1ыъ влinuic 11а сце11ы
Р:�зсмотримъ зм11;ча·rелын,111 110nостл · ц1;лоi'i Европ�• , 1<pon1't авrлiйctcol\. Mi.1
upou,cдшaro мtсsща. О! пх·ь пе обе - еще оомщiмъ na1 1J11xъ звамеnnтых ъ де
реш�.r л ! Нс 1·овор11 о сто OA IIOii Д10:r;11- к,�а)Iаторо оъ, ноторые тогда с,rавялясь,
н1; nодевr-1.1ей, 1,о·горые развлекаrо·rъп а- которые въ пасто111цсе nрсш1 си'tw11ы.
рвжс�;уто публи ку , Фр�шцузоо ·ь nъ па- Ромаuт11t1ес1<а11 ·ш1:ола Фра�щ �зс1ш!i дра-_
столщро м1н1уту з3ш1111аю·rъ 11етыре матургiп дала 11овую жr1знь •rсатру 11
г"1ав11ыл вещ11: )[(uд оона Ра те.�ь, з вть - а1<терамъ. Д1.йствiс эакио1;ло на · сцев."t,
робой Карпщер�;, ттщовщ1ща д1014i 1t душа въ д1;uст11ующох:ь. Акт�ры c1•11;1rr
Граи�; 11, Ро1о1 .ео п �O.,r,iri-'-Бep.1ioaa: Ни говорит ь r-1 �од и·rь по сцев1, по 011у
од11а актриса в·ь шр1; 11е nроnзво;1.и.1а шенiю в11утрев11лго чувс1'оа, по 1Jp11po -.
такого р1;шитс.rънаго yc.irnxa съ" пr рва rо д·1;, не 1ro цесу р"t II ри е»амъ стиха, не
·mara cnoero на сцену, i;ai-ъ д1;в шщ Ра- _11о прн11n·rымъ,1юрмулам·t..Вс1ю,р1;nо.стиг
шель. 'fо,ша 1шп1;,1а JУь театр·.r; Высо- ли noro вел·nпос·rь rеро1tt1еснихъ тра1сюА Ко11едiн, коl'да она .а:еб1отu рова,1а, .гeдiii_; совре:»еввал др:н1а была взл-га
а .Jукавый ФеАье·rонnст1. Жrо,u,-rКа11епъ изъ ;клз11 1 1 наро"шоii и nереш,,а въ жиэнь
поддавахь е/:\' пару сuонщ1 статы1м� въ на.рода. Тсатръ Французе-кой l{o�1eдir1
Журиалrь Пр еиiи: Что же бьrло 11ричн- упалъ II опус·1•1;.1ъ. Одпu ве-гера11ы жп
но10 1•ai.:aro усо1;ха? lYiнori.: 11зъ пашихъ з11я 11 11с11усства ходнлн туда, с·ь 11н�1путе�µествел11111ювъ, влд1;11шiе ее въ Па- гою въ рука хъ, пов,r,рлть стпхrr Расина
риж·t, ве сходлтсл в1J сnовхъ ь111·1,вi11х'I> l{орне:,�л в Doлъ·r�11n. B1J а:rу-безо·rрм:
1tn
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вую зnQxy, .�rдрутт, nnirAacь ва сцев1; ;п.ш цеутомnмоtо А'tлтельвостiю разру
А'IШ. Раwедь , ва _разва.mнахъ старии-, шать злые умыслы. Знамеl'штая а1(
ноt\ ·rpareдiи, между обломками древ- \трпса Марс1>, 1,оторал прежде вс'1>хъ з111н1хъ nредразсудковъ ис·кусства, 1овый:, апплодrтровала торжествующей Рате.rи,
рушистыf:i цв-t·rокъ. Pame.tь была мо- скоро увид1ы:а, что слава -мо,юдоi\ евреА
лода , c111yr.11a и выраз,пе'льва, ка1съ ев- ки ростет:ь выше ел собственвоА го..�:о
ре,йка, n.11ц111е11- на, 1сакъ дпт)1 ВостQка, вы. Надо было р:iз'бпть ея в1iяецъ, надо
глубо1(0-чувс:rв1:11·ельва, 1ш1,ъ _napi о, яз- было, заслови·rь п,1аменввк� ея таАанта
гнашнща ц,J;лаrо !1ipa. Опа не образова -:- и: Марсъ изобр·ма ,1.(1,виuу Дозъ , бо
лась в·ь шкрл·n Жо_ржъ' я•Дюшеuуа; гатую эдоровьемъ н огнемъ г.11азъ , с1,
uс1,ры вскусства бь1.11u зароJJевы ей: nъ шес·rпадцатыо годамrf п темворуоы:uи
душу свыше; яхъ рэ.здувала с·rрасть ел i;yдрлмu . на ·голом;, съ щщuвостью
1съ театру. ОР.а вышла, 1ш1,ъ-ребеяокъ, ребенка и C1i 1ю1сетстоо111ъ въ сорокъ
сп,rьпо· чувстnующiй с11011 страданiл, 11 л1;т-ь. Д-tвицу Дозъ выflела она на
выража;1а пхъ ве эаучепымъ голосомъ сцену, •1тобъ_ "ею ослаtiвть nос,11З,1:11iл
души. Гд·в ue xna·ra.10 оргапз, лвля• сtыы б-tдной Р�ше.нr. И Рашель nдруrъ
..wсь 11расnор11чявыя слезы. Раше,1ь ro- вьiэдоров11ла и снова, явилась на до
ворила и плакала •1елов•J;qес1шмъ го-. ска2'ъ . Этотъ переходъ естественъ: •
лосомъ я челоn1iческими с.11еэами. И r-1ич1'0 не придаеrrъ челоо1:щу столько
посътnте.11п Фра1щуsс1(а20 Театра въ сп.111,1, ка1,ъ страстп. Полубольная, с,iа
первый разъ уnвд1Зли, что rероии11 ихъ бал Рашель на дввхъ опять вышла uъ
.1Jtобимыхъ 'l'pareдiй, .111одя, жевщИ'Ньt, траrедiв: <tЦин!_iа, )) Восторrо и руко•
qуnствующiя и д•t/:\стоующiл, какъ О'!\И, nлес'кзнi11 ее пряn1,тствоваЛ11, бол1iе
в 01, душахъ их;ь роди.rо1;,
· ь сочуоствi_е. ей юJt1ero не Iiужно было. Но СПАЫ
Ус,01;х-ь Раmе,1ь былъ р-�;шенъ в в'tренъ. ел nстощились о·rъ 1юлвенiй; она едоа
G 11,;,довател.ьво, не сп.11010 та.11:анта, не допrрала свою роль. Публика с·ь не-_
nрпхотБtо журuалнс•1•а Рашель эавое• истооотuрмъ вызвала свою любп�1ицу,
na.11a свою славу: она 11рiобр·.ма. яхъ а до11тора в1,1с.11ал11 ее - въ И•rалi10,
.11юбовыо �;·ь дrt,sy и преr,рас111,1ми or- ва ц1;лебRы11 воды. Болъэпr, r;1убо110
гапамn души н пла· ·На u�й осуще- заuа,1а въ грудь ея и едва .11п не nрп
nесла съ собою смерти.. А мс;кду т1iм'ь
стоился стихъ Го,рацiл :
злоба торжсствуе·rь� не �огшп растосr
Libi,
ipsi
pi·ioшm
cst
s vi.s me fl�гc, dolcndum
ЕсАа xoitetuь, •1тобr; Ft 11л1tкад;, за11ла,а, спераа тать I1peкpac11aro цв1;т1<а, ова его по
сащ,_ иpaiiнeu 1111;р·в с11оспла. Но ка11ъ воз.
_
,,
Раmедь за�лакала, я nуоли1<а за пею, вышенво r1ре1<расна бы.tа Рашель nъ
Ра11_1:ель расцu1;ла y.-1 1i161toii, и лубмща этомъ п1>едс· rавлеnт11, которое д.1111 нел,
ударила uъ ,1адоши: 0·1··ь . радости. Но бl)JТЬ. �1ожетъ, бы.110 л•J;свыо лсбелп !
эт11 безпрерыввыд ущм111 души , не- Вел звать� весь цв·t·rъ Парпжа - nрн• ·
ум1,ющеu сильно nыра'�катьсп� Jie 9ув-. сутствова,ш 11а ел торжес•rв·t;·, Ми
с·rоуя глуб 9ко 1 истощили юну�о жиэвь пи.стр·ь н�род1:1аrо n,ро�в'tщевiл, Дю
щтрисы. Рашель -больuа , Jf боль- wател�,, восхнщепвый ел прроiо, "Dpu•
11а серiL>;ню, u мnжст�- бы�ь, жизuыо с.11алъ �й, 11ак·1, дань своеrо уваже11iя-,
nожертвуетъ за н-ас .!аж�ев�:. своих ъ собраn: е ве1,хъ лу1Jшихъ 11,1асс1шовъ
1ю r:лон11иковъ. Ов.а должна оыла о�та- Французской сцены, nъ n�.4н1сол1;nныхъ
вить, на вре мn по�юстъ театра, на переuлетцхъ , y11paJ!!eнnыJc1, вевзе.rемъ
иоторомъ стяжала nерпые Aa!Jpьr. �А арт1ю·r11и. Во·rъ n,всьмо , при 1,отором1,
был:ь пр�>дписаu·ь оrдых·ь .rt по1юй. Но nuu1;n бы,пr 1<Ъ вefi отnраn,1еш,1 : сс ,Я
горе том.у, КТ() с,rал-ь высоко на л·t- собрал;; niвope11i1t ,1учитхо 11ашихо
-стввц-n славы! Зависть JJe знаст-ь uокоп; opa11iamurtec"и.x;;, пнсателеi"i J 1imo6w
011а сторо�ш:гъ J<а;r,дый шагъ_ своей uxo представит1, вам1,, как;; поощ
жер1•вы; она- rры3!'::Т'р c:ryheuи А'tС'ГВЯ- pume.льny10 nаграоу. 8а ma.,r,a1m11, l-1,
цы зуба111ц 1,рысы и rрызеп� до т1'хъ труды. С•tас'lмивы,щ, по•а�,у себл ,
nоръ, по11а она обруmнтсл. Проела- есо11п Oftit nOCAJ'Жamli ва,щ; длл usy 1ie•
вл.еnноNу надо соити съ <Jpef\Ы .cuoeit, пiя ро.1е11 ueu.f/e д.лл бо,1ьиюго равви,тi,�
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оарованiп ; мторэе прибав�мо еще е1;аеро-амер111<а1J�1<те ·,11н'а.; сжn�с11 С'Б da•
о"д1tу ,ювкю с.саву 1'/J б.tео-пу фраицу'8• мыми дпкими племевамп; пзучи;1ъ пхъ
. оту, ихъ х11трости н у.юоkи при лов
Glioй с1�впы ! 1> Но къ чему 110с4ужа·r11 ох
теоерв ni::1J эти почести, 11ъ qe�1y_ по ;111 3В'1!реА И наблюда,�ъ' за само� npn
влужа·rъ вс1; к.лассо11и? Оно nоrубиvш poдoii страшвыхъ nрагоnъ свов,хъ. Бс110-:
ю11ыА талавтъ ва сцевт, 1 едва л!i они p1J онъ прослылъ отnа11ш't1\шимъ язъ
спасут'I? его въ перепАет11, Tebep1t ОХОjf!И1<(1в·ь. Необыкновевво10 см11лос"
с..�:sдуеть-воrtро�::ъ: справедiцв<? ли мн·ь ·.riю в жел1Jзно0 nоАей, онъ доше.1ъ до
пiе , !ПО J?aшe�f/ nоскрёеила класс1 k того, чхо ста,�ъ U\Jб1Jждать зn1!реА n·ь
uеск,ую ·rpareдiro во Фравцiп? Н•в·rъ ! единоборств'IJ. Чрезъ дв1шадцать .!'1!тъ,
Qна 11IOl'J1a �ать 11.ушу ,..в1J1соторым ъ ха съ сознавiемъ сво.его пскJсства уt<раще•
рактерам-в cвoeili rшд11, Вr-1 дуальностi.10, •вiл и c�oei'I nлас·rп 1Jадъ зв·nры1и, 0nт,
она могла пскрамrf cnoero 'та.1н1вта возвра·r11,1сл къ _JЮдJ1тел11мъ. Б0Аы1п11
разжечь п.1амя страсти nъ u•Jжоторыхъ несч�стiл постигл в . его _родш,1хъ, во
громкихъ Фразахъ-� � во nоззва,:ь къ вреъ111 его отсутстnнr. Оnъ })'Вюи.1е11
жnзви д1,.,11ш1 создавiа мертворожден• nо1ючь 1н1ъ див1Jымъ своrsмъ талантомъ,
щ;�п, - не въ en солахъ. J.1,у чшимъ до-. -отп раnи.11с11 nъ глушь .111Jсовъ, терп'tлъ
наэа·rельствомъ, что к,1ассичес1<Ш •rеатръ :О>!О'д11 о жажду, nодвер1ч�:лсл ,опасвос
nа"п, 1 моrу·rъ служить слова одно тлмъ, 11<0.1ъ, •Jмъ 11 спа;1ъ съ тнrра:nи u
.rо взъ образовапо·.11fшшхъ и ущ11>й .tьnами и па11опецъ-nоз!Jратнлсл иазадъ,
щи:tъ Фраnц;узовъ вастоящаго nре."ени, сопровож-,,;аем�,1i1 послушною ста�10 хи
I', 'Fьерса. Сосеtъ; nредс1Jдате..�ь пa щныкъ_зв1>1Jей, чтобъ nо11аза•rь Америк1;
'da·r1,i Аеt�утатооъ , встр"В·r:�сь съ Тьер в Eupon-u qудеса,ка1аiх'ь ве то..�вко на д'Ь•
сомъ n·в ФОе Фраuцуsскаr:.о театра_, cnpo� ,111' еще ве uuдыва,нr, но и въ Иоторiи, не
сплъ ero : Pourqпoi la Racbel est-elle Естр11чад11. И д1Jйс1·1s11телын, 11редстанле
si maigre 1 (Orcteгo Раше"'ь _т а11ъ худа?) uiл ]Зан-А�1!5урга ·rar,oгo рода,•1'rо дол�киы
:fьерсъ отвъ•1алъ· шi>1аъ1буrом-т,: Par�eq1.1' б�ми возбуждать. всеобщее уд0вленiе.
_.,
ВХОДИАЪ· D'Ъ 'l{A1JTl(J' наnолelle 11е nonrritd� racines(Raciпe.) (o·r·ro- q едОВ1JКЪ
чтG ои_а жпве· rъ одоu�Jи коре.ньnми �•еввую 11рово:кадньши звtрьмп, драв
0
ЯffQM';fl.) Въ этой васм�w11,в псно ппл·ь пхъ и ласка:-1 ъ, бuлъ в садп.&с11
nъ дасти руки,
р ру115.uваетсл ве JВаженiе 11ыu11mвnхъ" на вихъ, нлал'L unrь
,
•Фравцузовъ къ класси"!.ес,юА траrедiи·. НОГИ И ГО.ЛОВ У - И ВЫХОДО,IЪ RЗЪ CBO.
Звrьробой /{артеро. Никогда и nи об·.t: eri западня· мраn•ь и 11е11редимъ! Б1,1iо
чемъ еще ие rоворилr1 п -ве nпса.rп •1еъtу дпвиться. - Яо два <Jелов1;1,� у
так·в ашого , �акъ объ у1(ротnтел1J ди- -сомпп-лись оъ ero t1eno111iт110!1 снл1, 1 два
111•хъ зn1;рей Ваиъ-А:мбу11м;. .Вс-s дn11А 'l0AOB\JJl(a ду111амJ, •�то paFIO пли FIOЗДIJO
.1111с� ero 1Jуд11ому дару обходит1,с11 с·ь зo'tprt познаю•!'·� сьое преrн1ущестоо
..tьваш1 и тиграми, за _паrшбрата, беэъ над·ь чеv1оn1нюмъ н разорвутъ ц·вur1 раб
цepeмonin и nр11ву;1rде11iн. Натура,1яс ства, •1то �рулiба, .1т:� не ыожетъ быть
ты, ПСОХОАОГП u ФПЗПl(I] nустилнсь DЪ долt'ов1;чво1� и что у че·гве J.:юногпхъ,
JJЗCcf't;ДOBaвie его хитроli 11ау11и. Одно 01;poir'rno та11'J,-же, 1{а1пJ �- у ..iюдcti
ш_rд- s,ш т �тъ сверхес·rестоеш,ое олiпВсп, друzи, осrь прiпте.ш
До •tер11аго .щшь дш1.
1.не J друг1е о·rкрыnали в·ь г.11аззхь его
trагпе·rпческую сиJу, 1юкорпющую жn- 'Эти доа· челов1;�ш был·�1, Парпж1жili
1ютиыхъ,;. третьи 1·оворилu, tJTO оп·ь до�·rоръ Доиtt� u чуда1:ъ-а11г..�ичаш111ъ,
Д1,лаетъ аn1;рл111·ь щшi1.1-то ооерацi'11. IЮ'ГОрЬIЙ 7 • как·ь 'r'tl!Ь везд·Н СЛ1JДИЛЪ 311.
Кто бьмъ DOA1)ttяn'te и попроще ·в1Jрnлъ А�1бурrомъ, чтобъ дriждатьс11 ftакGнец·ь
c,i'tпo сищ�сr:амъ, распус1ше�1ымъ на ne.,нн,oл·nni-laro соектак,JЛ , nъ ко1·оrю11·ь
сче:л, В1ш-Аыбурга, п которын овъ ста л1,в�:.t и тиг ры рас•rерзаютъ е-воеrо yl: po
ралсsr у11орев11ть сnоп)tЪ подтnержденi ·rи·re,111. Веда11110, льопца j ва 1<oтopolt
ем'Б, Объ нсм'Ii разсказыnа,rи чудес-а, I{о было ус_11..�сл Амбурl"ъ, въ nорыв·.r; п·е•гер·
гда ему было дв1Jnадца:rьптъ, ш1ъ оnла п1,;вiн у�;усила его ;�а· пкру. Нете р п·1шiе,
;,1,1J.яа 111ыс.1 Б уг. рощатr; Д'"1ilJX1J зn11pcli. nъ госпо 11,ахъ л1Jвuцах•u,ео·rь nссьма АУ Р·
·Онъ ушмъ нз"Б "до,tа 11одите,1вск�ru li'ь 110/1 П Г1!3i1анъ ; аа uш�ъ обr,щuоnевйо
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�.«уюn пoщetJUlfЪI, ва rioщe'Iнuaмir- нас·rупае·rъ за знойпымъ А,нем:n. Orenщ
цараfiввы и та11ъ дал-tе: Б-nда nonacтfi' безмолвная 1 Rа1(Ъ моr1ма, nApyгi, or.,il.•
J<'S ни�tо па зубокъ ! А:uбургъ <М,е гъ, а щается нонцертuмъ; nроввка10щиыъ до
.А:вгличанияъ праздно.nа�ъ поб1>ду fl мозга косте�. То свnс:м, симува; 1:.fубя-.
11адежду на скоры§ 1:онец-sсво1иъ страв- щаrо вихри песка, -то во� ша!(а.ювъ, то
ет1ю11апi/:i. Но 110тъ тшлсл Картеръ нъ ревъ в 'рr,н;аиiе дdкн.хъ зв·.ьреА, выход11Парn;к1;, коfорып опровеuг11 nc1> Аогад- щnхъ 11n охоту� Oгpaw,trde •Jace.11eirie c·re�
RП объ укро�;цевiи зп'!iреi\ п уппqто,1щ,1ъ оп лробудu;rось отъ сна, 9•ю почу11,ю
11с1> с11азски Вщ1 ;:;.Амбу1)rа. Кортеръ p-u- добmчу n сте»аетсn ео вс1>хъ сторон·ь
шn·Ее.11ьпо •rвори·rъ 11удеса. Опъ uc •голь- В·.ь темtiот'J3 вощ:r, Во чащахъ К}'Стовъ дn�
ко укро·11илъ своих-в зn1ipeir, во nау•пмъ 1,0 евер11ают-ь шсь очиj какъ б,1ужда10ихъ сцt:нFrЧескому ис�уеетву. Е1'0 зв1;ри щiе,огнп. &тъ на or,a,L13 11в.�яетс11 огром�
а11теры съ д:}'utОй, со смыслом1,, ·с•ь лю- яыli .11евъ, ов·ь видп·rъ_ спnщаго че,юn·tка
бовiю 11ъ· nc11yt:c;rвy. По та.11анту и n 1,аrп; c·rp:iмa .11етвтъ на вею с:ь высотrо1
по y�ty ОП !f превосход11тъ 111яогпхъ Ужасяал 11артипа: qe.11oв•J!r,ъ проб.ужд!\ет•
двупогихъ свfu!�ъ coбparitl. l{артеръ да- ел въ обълтinхъ .1ьва: Но qyncrno шязнu
в:ri предс-rаn;1енU1 свои на Театръ О- еще си..tьно, меж;4у 1н1мr1 ,завпзываетсл
.,,,z.мтiй.с1.аго z�иplia. Они coc·ron·rъ въ смертеАJ;flьtй 6011? Оба реву·rъ, Ьба 1.-а
трехак,rно� драъ,-s: v:leв·li пусть11ш, гд•J! 1·аютсл iro ЗC]IJ'tl: Вы ВИl'\ИТе,.какь ужаG
.11юдн n з,в1�ри дrвйстnrютъ вм.'ВеТ1J и та- вые когти вriи,нrсь nч ребра юпошп, .nur
Аанты зв1;реu О;,\ерншвають верьхъ на�ъ видите кровавый з1Jвъ nог.11аща.стъ его
л10)'\1111н: Драма я�·Бет·ь по,�вын сыыс.п, rо,юву; но юноша еще живъ п бьетGл
n. мног о ра:t_итеiьныi:ь; ве.11иt�iщrве1:1цыхь еъ враi·о11ъ своnмъ' на. смер·rь.1 .. Аев1J
ецев·ь, о·rъ ко·rорыхъ волос·ь встаетъ ;д;Ы- беретъ cн,«oli; человъкъ .увер·г.11пвд->
бомъ-в сердце 00:.1ивае -rс11 нр0nью. Д111\- ст1но. -Мощ1:1r.ш1т рtкама он1, охватUР
c·rвie провсх;оди·1··ь въ Алжпр,1, во nремп мет-ъ зубас·:r-ыn qелrости и, накъ нonol\
nос.1111.дпеИ. Фравцу�,скоit пой.вы . Усп•.1,хв Самсонъ, раздираетт, их-в и орцдамв:.
Фравцузскаrо оруж111 nъ АФрик·�; вdз- uаетъ вогоii'хребетъ fЖаспаrо зв11ря к-�;
становили все наеелевiе къ nародвой зе�.11'11: Царь пpripoдi.1 тор11,ест11ует-в
'nоин·.11. Она ,�ипитъ nъ nо,щомъ разгар'.�, надъ царемъ зв11рей, Но nоr о�яте ра-
со вс11�iи сво_ ими 3я�ас�ми и л<ес·rокоетя- доватьсл_ и rорди-r1юл его noб:tдoii: onac"
ми: Алжврцы не сча"щт·� врага, даже бе- пос·rь еще не м.пновада. Bo•r11 ц1,;1ал
зоружнаrо: ,�,равцузскiе П..fъвник11 пре- стал твгровъ, vtьnohъ, барсовъ n гiеп-в
,11;аютrп. муqи•1·е.11ьа11J:imимъ истлзанiлмъ бр0саютсп .на нашего герол, . Он1, пе
л пытr.аыъ. :Абда1ыа; мо,юдоii: Бедуинъ, увr,1вае·rъ, tJнъ см1J;10 uдетъ I<ъ пвмъ ва
ихъ ударами 11ваором·в
съ орискорбrемъ ввдит·ь �-ровожадность встр1>qу,громитъ
.
своиХ:ъ Gbбpal'iй. Онъ p1iniaeтcn спас·rв прнш11баетъ к-в зем.t'S; 11 вотъ .ужасш,rа
етъ ихъ 11рости R'UC!iO:lrЫШXЪ П\ll'IJHПИIIOBЪ )l<rf,�Ь1:\Ы GТепи, JЩl,Ъ UОl<Орныл собаюr;·
IJ скрывает·� их·ь въ сnоемъ дом11. Буива11 лоJtзутi, къ стопамъ своеvо nовмн·rе:.ш
·гол.па требуетъ ихъ вы:4ачи, плеч.ел. ю- и, накъ презр·1;нные рабы, .11nжут-в 11ро
воmу 1,ъ Де10 и об11иi111етъ nъ изм·t1-11> во11<аnны�ш лзisпщми noru, r;ото:рь11i ихъ
n1.p1, u ет<Шзt113. Дей велитъ �му ilъiрт.з_!!·t·ь оопираю·rъ. Абдалла hозеалъ тatiвyio
·:11зьшъ, Судъ 1юрот11iй, по у;1<асвыi'r.· Не- сво.10 силу укращенi11·эn11рсб и опъ б Jа�
счастный Абдалла, npec,1·�Ayeмr,1l'i позо- годарнтъ Алла-ха, rшrорый rнtспослал·в
ромъ и от<iалнiемъ, pfJ!шae :rcл 11аnсегда е�1у этот·Б д1:1111:1ый да ро за его покор�
оставrпn небла.rодар11ую отчизну и б-13_-, ность, отвагу ri доброе сердце. Тщ1ерn
;кать на границу к·в Фj)ЗRQ}'Зtишмъ воu- Абда,1,1а д·.ьлаетс11 друrомъ своох·1, зn't ...
е�1ам·.в, эа коrrоршл пос·rрадалъ. Дей у- рей и зв13р.и ему служатъ, 1.ак.ъ рабы.
з_вае·гъ О �ГО нaм1Jpeliiи Н ш�ет:в за ВП�11, Оuъ стелетъ себ:t nостелв nз'ъ ,дпухъ
ffотошо. Л.-б4а·лла с1;рь.1ваЕтс11 1111 степи. т1п:роnъ 1,r гiенны; льва йАадет-в въ.го
Ис·rоа1леиаJ?1Й жэ.а:дою·, знаем:ь А,1,риr,ав- Аовы 1 барr.ы стереrут'Б его сонъ у п0гт.
e1<aro с1Jлвца и ус11алостiю, нзrнавiшкъ сцоего nластите.нr. По CJAliбa ие uсто
по11ти оезъ СИА.'G.nадаету;•:у подошвы 1tpJ- щила еще вс-J;х·� б·t,дст11iй 11адъ flRAIЪ,
·rol.t с1Qады ц засьша�-rъ. Ужасв�нr НО'IЬ 'Степь onn·rь рг.1асп,пtс.ь шу31щ1�. Дnль-
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пое эхо повторп�·rъ го,юса 11 звукъ ору Фр�пцуэсмu а((здемiн Флуренсъ · въ
жiя. П огоня отыска.11а сд'tды б•tг,11:ща. прекр11споF! стати; , 110111.щевноfr въ
Вот·ь 0110,л.икiе, 1'рово;ю1дuыс люди; их·ь ((Joш·n al de(; SaY:JПS)> прнзодптъ, язт,
сердца · ,кесточ-е эв1,реit, 11-хъ неt1аввстъ большаго зоо.1rогпчес1(зго сочявевili
не ирвмирим·tе. Но зд:sсь алоба 01:ъ_ нс Кювье, J1lвожество лрпм1,ро�1ъ , qто. 1"1
вост<>ржествуетъ. Съ Абда,1ло10 его с·rеп преж,де Амбурга. и Картера дикнхъ
вое о�олчевiе. Ояо I<идаетс11 на отр11д·ь, зв·nреА д·sдалп руч11ымп. .Все зависятъ
ово nовергаетъ вонпов_ ъ па землю п отъ nоспитав.тя , ,изуqенiл 'пхъ вравовъ
влеtJетъ ихъ въ свои сrещеры. - Вдалu п •rерп1шiя челов1iqескаго, 3агад11а раз- за�шраетъ nocд·tдвiti ,бо.,�:-nзвенвы.tl вопль р1;mаетс11 0•1ень прос·rо. Одивъ то.,rько
растерзанныхъ. За ш1мъ с,�1;дуе'1"ь гро ес•гь зв·.nрь въ nрирод1;, самый веу1,ро
бовое J1юА•1аяiе. Эта сцена обдаетъ васъ тимыi1 - п это : тtеАОбТЬlir!.
холоднымъ потоn1ъ п превышает,; вса, ю/:1 трагн•1есruй эФектъ. - Въ ·rрстьем,, ДРАМ.Л.ТИЧЕСI,АII СПЪIФОНISI БEP.ill03A:
д'IЭЙ'ствiя Французы праэдпуютъ взятiе
· _Po.,,ieo н Юлiл
Алжира . -Бойсюi пхъ съ поб·.tдиою му
зыкоii' вхом1ъ �-ь rородъ. За ними сл'13пм1;л а веимов13риыf1 успъхъ въ Пa 
дуетъ Абда.ма, ка1сь ОрФей, въ 1tолес pr-r ж' t.
яrщъ .запрнже1нюн льво·11ъ, и пресл•J;дуе�етrоnевъ nеп
, одражаемъ въ СВО!fХЪ
, мoti ;1.вуъ1н тиrрамн, ·двумя барсами, лео паотушесю:iхъ и rеронческнхъ си�1Фо
nардомъ и гiевною. О11ъ до11rогъ Фрав нiяхъ. Все, что был:о написано �;_юс.111;
цузамъ вз11·rь городъ и это его торже него въ этомъ род·n, стало ,В!)»<е его
ство. Оыъ оп'ять въ r:ppy семейств�, въ nроязведепiй. Вс1; с11ихiп музьши ссе
объ1rriлхъ _матерn и зв1,рu его прыгаютъ дивены въ его слыФоuiлхъ; во яамъ
отъ радости- шюло этоit :rроrательnой всегда казалось, что 01111 были бы еще
ce,'lleilнoй 1tарты.-Ботъ содера�авi е лiе выше, если бъ изображали 11a1<J10 ви
сы 11Левъ пус·iыви>> и представлепiif будь пдею дра�1ати1Jескуrо. Двпженiе
Kap•repa, которыi'1 занnмае.тъ въ ввхъ драмъ1, разгар·ь страстей, порывы д·nй
главную роль. Ясно видв·о что·всл тrie стniн, nрндаютъ ыузык·1: 11олоритъ п
ca наппсава д,111 тла:вваrо трагnчесюiго новую жизnь. Та же 111ыс,1ь, 11ажетс11,
актера его труппы, для огро�шсго Бен- заоа;�а. 1, въ душу Берлiоза 1 и оаъ со
• rаJJьскаго льnа. Но что это за велн<Jе здалъ с11оего: Ро�1ео и ·IOлiro. До сихъ
ствеввыи актеръ! I<огда раздается его поръ Ге1<"rоръ Берлiозъ быдъ _!13В1iстенъ,
голосъ, все трепещетъ и голоса ero ка11ъ отличный -контрапу"!:'ктеръ, эва.:
н:шерстню,овъ умо.1шаютъ. Bcякif-r вы менитыi't: 1,ритпкъ ъ1узыкальны11: и аn
м1>1сел·ь исчезае·rъ передъ трандiозньши торъ хороше/i оперъ1: Бепве11:rто Чел
карт!fва�ш природы, которыл развива .лuпи... Пагавинв сталъ nредъ них·ь •за
ются предъ г.ifаэаш1 зрnте..rе/.\. А что ко-,1·1;nа, во времл пс11ол11енi11 его музы
д·tмается в1, п�ртер1; и 11ожахъ ! Тамъ кал1,11ыхъ пiесъ, rrpmНJaл-ь ero от.11и11другой спектакль, ne а11т1;е л:юбощ,1·r н•1,iimи�rт, музыкаато.11гь в·r, Enpon1,, и
r1ый! Страхъ , ужасъ, noc·roprъ во.1шуя въ звакъ у11аженi11 11 дружбы, п рислалъ
ютъ то.11пу. Апuлодяо�1а11ъ, крики� ему' 10 )000 Фращсовъ. Уважеиiе самое
1!СХЛАПЬ1Ва11i11 И ВОСI{JНЩанiл CAIJBQIO'J'CЯ лолнов·nсп0е, дружба ca:ua11 безкорыс·r
съ оркестро�1ъ , сnnстомъ в1;·rра и ре на11. Па!'авuни ну11r�,1ъ ua э·rи д�еnьг11
ВО)IЪ зв1>ре.й-: У жасван, вестройпая, во время 1,рптrша-Безлiоза,чтобъ перепро�
величествеви�л гэр�10вiя. Но теперь дать его Без;1iозу - :_КОl\\Понвсту. Бсз
вс� ·rак11 остаетсл не р1;шеннь))П, nоп .11iозъ COB'IJCТIIO ПОСТJПИЛЪ СЪ СВОеЙ ПО•
рос1;>: 1,аю1мъ обраэо�1ъ досrrиrъ I{артеръ куш1010: 011ъ упо·rребнлъ ее на созда
до такой' власти Rадъ •1удовищами ,11; пте драi1tа�ичес1юfr сш1111онiи 11Рс,мео
совъ и степей? С11мьшъ простымъ. Qвъ u IОлiл. Текстъ для симФонiи напя
бралъ зв11рей, мал1шькими и 1юспи.тыва,1ъ сапъ Эми,rемъ Двmаномъг Длл испоА
ях·ь в•ь irpyry людеir, въ р.01111,, как·r, со вевiд ел требуетсл C'.IJflШKoмъ .200· �,у
бакъ, ис'Dреблял ш:ъ иt1с�r:н1ктъ, прiу зыrшнтовъ, а продолшае·rс11 она около
чая к-ь покорности Jt боязнrr . Ч,хенL треХ'I, часовъ . 'Чтобъ дать 11oш1•rie,
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, J<акъ состаn,rепа сп�1Фо11iл Берлiоза , ;1ншопп�ь, гд·в-· самые лркiе цn't·ra с,ш
· чрпведемъ зд'tсь ел оцеrшров1,у, пли юа tqтc11 с� з•!iвтш , nъ у1_1декательвую
nроt'рамму. .№ 1. Инструмев•rа,дьuал rармонi10. СnмФовi11: Ромео ц IОлiл
1111троду1щi11: би-i·nа, звук•ь оружiп,•rруоъ есть ноллосальный памлтви.11ъ совре
п барабапоnъ, вых9дъ П р01:1ца. Первый менной. 111узыi;11. Потребность такого
про.д.ои :' небол�mо� хоръ , api11 д;м рода· м 1зьшп давно быда -ощутв1 1е,-1ьва.
• l(О_нтрал�,•rа, 01,ерцо .длJI тенора съ-хо Доказательстnомъ TOD1y 1110:1,етъ едужо·гь,
ромъ и ·Фивалъ npo.!1011a • .,м,' 2·. -Po:ueo •rто и у цас•ь, еще прошедшпмъ д11·tомъ,
од11и·ъ. Отдален вые эnу1,и бала и -1,он Д. 10. G·rpyi-icI<iii паписалъ драма1•и
цер·rа" :Вел01юл-Jш11_ыf� пиръ l{апулета: чес1,у10 СИМФОВitо: Аббаоо1tа, на СдОD�
аЕfдав•rе и аллегро длп одного ор11естра., В. А. .Жуковс1<аго :
.Af 3. ТихiИ п уедивепвыii сад·ь Ка Cy11pa1Jenъ, ти.хъ, одпnо�:ъ па ступеп11-хъ по,1•
зе1шnго тропа it т. д.
лулета. i\1оАодые l{апудсты возвраща
ются съ лира ; ба.н,вы11 вспомина11i11
l\'Io.,юдof1 нашъ 1<0м nовпстъ еще бомсл
дл11 n•13цiл и· op1;ec·rpa. IOлi11 на балко- uыс�1 упить Су С�t•Jмьщъ CDOD1\l'Ь RODOlfВf!Дt:
111;, Ромео nъ т1нш бес1;дкu; адажiо дАn нieмъ, не подозр1>ваn, 'ITO во Фра1щiн
орнестра. Л 4. Фе,1 Мабъ; 01,ерцо та же uдел шеnедплась nъ душ·.в Бер
м11 op11ec•rpa . .№ 5. Второй nр'о.л.ога: лiоза, I<Оторый теперь такъ б,tяста
небольшой .хоръ. Похороны Юлiи; ДАЛ те.111,�о nрем:лреднлъ его.
::хора и оркестра; �1аршъ ФJТ:Оf?: д.11л
- дюи,iл. Грат;. Мы лохнтs"пr, у
01жес·rра п rо,rосонъ 'JJ'Ь nеребив11у . Болr.шо!i Франц.уэскоii Оперы-ччшее
.№ 6. Ро�1ео nъ гро611иц11 Капуде'Гъ. ен у1,рашеиiе, легкую, -воздушную, о
• D робу;нАенте IОлiи: ДАЛ ОД!Юl'О·Ор11ес чароnа·rельпую Марiю Талiов11. Поэ
тра . .№ 7. Фиеалъ, длл дnухъ _бо.11, тичес11iii балет·ь Спль�nда, вocxaщan
JШIХЪ п одв_оrо м�лаrо ор11естра и �т шiii п:�рижа.въ сто,1ы<0 л.ътъ, ne 111оrъ
ца Лоренцо. Ссора Мои·rегiеоъ и Ка с:ь •r1Jxъ поръ возобновитr.сп. Одъ у
nулетт, ва иладбнщ1J. :К..111тnа nроми тратвлъ свою душу I крылатую Спль
ренiл. Общiй хоръ. - Гар111онiя А о� Фнду, 1,0·1•ора11 упорхнула на :х.11адныft
t<естроока всегда о•r,iичали nct; создан1л Otne_pъ, r,ъ • не11с1шм·ь берегам:ъ. Долго
·Берлiоэа; но его упре1;а.щ въ_б1;д1а-0с�110' оарпжаие терп'tли п кр1;п1м11сь: ждал11
• 111елод11,. Въ сим<1>011iи csoeti олъ оока возврата сnоей воздJ1Wtю.й богпив; она 1te
эа.11ъ, что п съ эт9.й сторош,1 талаптъ nоз-враща,1ась. Они над·J;ялись, •1·ro мо
его разnитъ въ nысо1'О-Й степени. 1"1с- розы C•J3nepa оледеnлтъ страст�; е11 11•r.
• .11одiп - 1::сп 11дoн1oct:nic-, nоээiл п rо I1('1<ycc·rRy и заставптъ воэврати:.1.·ьс11 на
.11оеъ 111узыкп-; опа осущес•rвлле11:ь мысль 3аnадъ� uo русс!1ал лриот,тдJJВость 01•0nоэта музьн,авта, и толыю е10 обнару 1·р1Jда еп ·1•алщс1·съ лучше полуденuаrо
жиоаетсл -rепiй 1<011шонпс·1·а.. О!'ранвq сомща. Tor4a Фраrщузы hыnиса,ш се
было бы npeдnoлara·rь от-еутствiе оно11 б·11Фа11нп Эльслер·ь, 11 восхища.шсьщо,
D'.Б Берлrоз1J.
Недос•1·�токrь мел��iи ,.,°ъ с1юдыю Jt0rлп , no ciuwaлиor, два , три
его 11реж0пх-·ь твореншхъ ъ�ожво ооъ_;- �i-tc,iцa, nолюода I rодъ-иакоnецъ падо
11сш1ть особе1:пюстirо пли Ложвымъ 11a •J;ло. Сердце встосковалось uo Та,1iони.
npau:11eвie11'!> e.ro с��стемы. Дnа �1•n�т::i Свльа.ида сд·мала.сь потребщ1стi10. Во
в·ь си�1<1>онiи Б'ер,1iоза n_роизве.1.и неп Сu.п,ФIJда порхала леr�,ой ТrыlЫО по nе
•ilt0Dтtрвы1'¾ эФек11·1,. Первое - есть щ1•rро л1шол1шным·ь цn't'l'lш1<амъ 11ашеrо DOJl.Ь
. ...
дукцin п1)азд11июL у Капудета. -Выходъ и1::�го Tea·rp� и 1:1е ду�1ада разста•r1,с11 со
Принца npeд_n•J;щae-rcл т:rомбонами - � сценою, rдъ ед прелести разов.nа.шсь
'ОФШ<лепда111и
. : въ это� шec•JJ господ. -rакъ б,шста•rе.1ьпо. Тqгда Фра�iцузСJШL
стRуетъ каr<ое-то лотр11('а10щее велич1е� Опера ,' лс,·1·-ер1шъ тepn·tнie , от·ы1с1<а.11а
B·ropoe 111·нето�естr. самыii лраз·дввк·ь. ✓lюцiю Гра11ъ, черноглазую, кур1юсеиL
Въ �10тпо11 е1·0 много энергif.! 11 тшiп-. кую, тоnеuы1ую д1>nочку, 11:iд'lfлa ей tia
СМ13.111,1е д.ухоnые лаt:сааш п1Jидаютъ е�,у го.лову в·.liпок·r. 11з'!> б•.rыыхъ розъ, лри
J'р:�.ндiо:шос'1'ь и cr1,,jy. :Во всей с1тФо ц1;пu,1а къ пу-хлымъ члечп1,а)1·ь розо
. nьт,
ФО11iп Берлiоз·ь щшазалъ себл цареn1:.ь газоnыя 1,ры,1ьп, 11 лус·1·пла ее 110f,х,а•1,ь
орt{естроnкн. Янстру�tенrr,щiл eru <;стr, по сце11')1, l'ЩIOp11: будь (!_11,,�iф11ua! Гy1'rr,
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случим:11 Феiьетонистъ Ж�.олъ•Шапенъ; в11 вазываютъ ne вnаче, <){акъ ·,,�у:жем�
'пqц,11, т-у
. чваге 0&11да съ, вестФальскпмъ Г-':Jшu Апсело.�На. 'Jieaтp-i; Па.,�с-Рол•
екорокомъ я :rремл сотвпми устряцъ' .,�л ув1Jнча11ъ y.cll'tXOlU'Ъ дnухактны/:! воде
•1tО:rорыя худо варя,шсъ въ же11удr,1, на ви.�ь Балра, nодъ названiем,ь: Les A
1rрехъ бухылка1сь Венrерскаr.о: оиъ xo ,,oues en vacances (Гулiпнш здвокатовъ).
't'liд'Ь вид!рть СплЬФиду, и· увпд�Аъ Лю Веселос'rь, ОС'rрота и пеnодд·в.:,н,йый 110:
цi10 Гранъ ; охв�тилъ nъ довад1, лпст·,ь мизаl'ь , щпъ его достопвства. Э:rOIJ.'IЪ ав
бумаrn и перо.... и т1от.zо пи с.ать! !l'Оръ ужасно пАодоnи·гъ; онъ пе r,шцетъ,
На· дру,::ой девь читали в1, ·Journal ,les а 11ecemcli воде!_!и11л�1и,.ка1..-ь курица. На
DebaLs : ·с, что дъвrща Гранъ - дtli1J друтQi\ вечеръ играли его Шраоюолет
cтвnrteльnaя, урожд€nнал с·ильФида, •1то ту на тea·rp-'fJ Разпообрqзiя [varietes]
опа cocrr:tв,1eп·a язъ вдздухt1 и еаду� u такъ же с·ь усп1;хо111ъ, п в·ь то же вре
1.rэ. воздухомъ; ч·rо опа ·ве толы;'о лучше. мя разучвnаютъ ва·развыtъ nэ.ршксю:1х!Ъ
Г=iI<И 0,1ьс,rер-ъ 1 во п· саыой ТаА.{Оnи !! сцевахъ noce�rь повыхъ riiec,ь ero соч.л.и проч. и nреч. На третiй и че-rвер пе1-1iл!
'!'ЫЙ Аевь двери Бо,1ьшой Оперы'�оми
Гром1(аn комедiч Г-жи ЭАрмь )/{upap
лнсь отъ :го,щ_ъJ , которал стремглавъ
сn1;шп-Аа взг.1111вуть па э·ю-�до дивное, OCllb: L'e�ole des Jo!,lt·pa1isLes [Ш!50Rоторое осмивваетсл быт� даже. 4учmе лз щурв:µдстовъ], запрещена прави·rе,1ь
Та;�i_онп:!-Ч1,мъ же нон.чи,1оеь·? :--.i.IIОцiл �.vвоы.ъ, ло11q111у что 11,ь неi'1 fJaDJAB на-.
Граи:ж, щu1,.;ra дnа дол 611истате,1ьный ыею1 и .ЛIJЧВости на жunыхъ АLОде�,
ус
. п-tх"!> , д�а двл.-посредствев.�ыil', i<\CНI, вепозео;Jптелы1�ш nъ образован во�1ъ
· ви какого, и теперь обра·rилась въ обw .общест131,. 3� ·r.o Фр аuцузскiе теа •
·RВ.Рвенвую солистку оперы. ПуФъ ры rотовятъ мвого :хорошаt'о, нЬва1·0-:
Жю,1•ь-Жавева пе вадулъ_ щбл.1шу вов траrrдiю Де�авивл 11Старость ·сиоа),,
оухо.щ;. ·Тj>удво бы·r-ь .,учше Талiовв: ноа1едi10 Скр•1ба �1Зrt,oc:;iuвieJ) и еще дn11,
ояа родп,:dась въ Швецiи, выро.сла nъ к0мЕµiв «Ш1шла cвn,maJ) и с1Ве4ю,iй
ИтаАiв, воспuтиась въ -Париж•t, в за 1,ео11овrмо>1. За сто,�ыю благрр о4пыхъ
щuг.тпоnаАа отъ ва;J<дой страны луqшсР. жiртDЪ _па алтарь �,с1<усrтв� �IOЖIIO no
длн та�щовщицы : прелесть, zpш1t,i10 и ;i,epтвQna·vь одвоi'r ничтожво/i nасrrоилыо.
леи.ость
....,, Но за то дР,угаl! танцовщцда и:м1,
,rв;р�IАНIЛ, ВЕНГРНl и БОFЩIIЛ.
,1а 18 декабрл rl'еобыкновеннr,uj усп1,;,;ъ
n·ь Пар1:1ж�. Это мо,1одал, nрехороwеыь• ¾l&П Ам.ерrнtающ, д1;вица 1r1айвуд;;. Ей
Бер лzто, наслаацаетса часты111и nред
т.о,1ы,о 16 Л1;7Ъ; во талан·rъ ев dб·.1;ща став,1енiяi11и npe1,pac1юi% траrедiп Фо
е-гъ со npeJll'e11.eмъ nостав1:1п, ее в:�. число гдл: Хр 11стш11:i. Швеостсал, ко•rорая
nерt!ых_ъ ба,1етныхъ rl\·м:-и.лъ Европы.
недавво дана n·1, nерnый раз1, n uм1J;1a
':"'" Изъ ме.л1шхъ новостей парвжскnхъ б�ста�ельш:.1i1 ycn:i,xъ.
те:�,.rровъ , 111ы уоом1mемъ то,111ко о :п-n
Въ Впить, nоэ'l'ъ .Jlе-опольдо Шеферr.
JЮторыхъ. Сыпь знаi\lевнтаго · басиста пнше·rь бо,1ьшу10 Fepouчec11y10 onepy
даб.л.аша, та"ъ же п11вецъ съ достоип ((Ге1;убу: JJ, а з11аменнтыfs Марпшер ъ,
стnшп. Онъ добrотпрова:Аъ въ Аондо- 111Yropar9 nреr, расную оперу: Рьщаръ
01> съ бо,1ыппмъ успъхомъ и теnерь nрп храма и, JК11дов1.:а., 1111,1 па д1111х·ь сяы
въ Парв шалu на наwе �ъ Н1ш1щ1юы1,, театр1;,
цлть въ И·rа.<1inнсч10 Оперу,
.
ж1J. C1emepce [I{,1емевцi,1), комедiн· nъ трудвтсп IJ<!д'Ь па Р'пщiей лирической
-3 д·.1:f�ст., сочюiевi11 Г-жи Апсело, ш1·.n- оuеры: · (Uрвицъ Гомбур'lжu'i), 1щтора11
11а .блщ:тательны/:i JСП1;ХЪ 11а тсат1J1, Дра скоро будетъ предс·.rа�мена na. сце111J .
. маптпес,сойЛищааiи,. В1, э·roli nieci со - Парлсру'э. На эд·ншнемъ nрпдрор
чт�птел1,нпца да,1е1<0 превзоmл;�·первуrо в.011ъ <J•сатр1, дана трагедiл -61О.11Одаго по
C'BOIO драъ1у : дiapi�l ; tl,Щ 1ptt 81/0XU.. э·rа И. l(ур_апда, nод·ь назвааiемъ с< По
Дмо p1imeнoe: ,Г-жа Анс�.,ю соnс·.tмъ с.11.тьоuлл бп,лал рова:>; Эта пiеса· зам'!;•
отбила :хд·.1,бъ у cnoer, o мужа, Г-11а Аu ча't'ельnое nnлe· нie въ вын-вmнеu драма
с<;ло, 1-отор(!rО Фраuцузснjе 11рп,тцr{0 вы- ·rвчесдоi'r ..�лтератур1, Гер��ал111. Ofia 11с1r
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nо4ЯЕ;ва пораЭИ'l'ел:ьныхъ еценъ и высо.,. мы п Rщrмiи въ 11rip1;, къ которой пс•
квхъ, tовре111евнь1х·ь пде/i. Усп1Jхъ ел панцы не .-.рuпл.1мв бы т,нщевъ. Есть Jt
походилъ на ·,J'QpiKe!JTBO,,
вnхъ п сво11 01алещ,1сjр nieQ1,i1 1 по бJц�
mei:! час, '!,'п варедвые Фарры, но Фi!p!I�
- Beиrepc1iie Слова1ш ревиоство деаабащп,1�, oc•гpOJ!IJFJЫe и почти вреrд11
11утс11 о pacr11Jdc·rpaпeнiи · лро св1i�с1Jiл
иапr1саr1вые пре11р;�.свьJ�� лэ1,11,рм•ь: Вт.
..,
i!le:Jtдy СВОИШ! cдaBIIВCl,fl&IIJ COQpa·.rpнuп.
aи,rpa11T/!Jfч Qnf1ть rыпщут·ч фт-1'даиго или
Духъ герыш1скnхъ нравовъ и обраэо
боАеро
fla оnе1)11O�1ъ 1'oarrp�_дa1O�1>, че
·ва1Jiл COBeprueнno ПОГ;JОЩ8СТЪ народ
'l'ыро раза U'J> 1-1м1.лю 1 n'lJaл111nc1щt опе
НОt:ТЬ с.1ашн.1щ11111,1,,. uo он� i;p·tm1ю сторы u 'б<)л.еты. Зд1;сь РоссввIJ �Щ!:! 1п�ь за своrо самобытяость и nъ жестоцарь неоrраниченвый. 3д1f�ь нгровы�
1,ой борьб1J сохравлетъ еще свой дpeвero 010т'nnы no осей cn.�11 владычест
11ifi хара11тер1, . Въ nосл•J;дне!; время �ъ
nуютъ надъ ССJ>дцами. Испанiл ата.1а
особениостu эaroene.1илcli · славлисю.в
новой 111уз1,11;альноii от<Jпзно/1 для ве.-111духъ nъ ,,штерат3•р·11, въ псторiи и въ
(tаго маас·rр!!. Страnно nоr-ажетсл, q:i,o
ис11усстоах·ь Богемi1r, В'евгрiп п Mopa
nрп naei'\ ;JJОбвп къ ИЭЛ(ЦВЫtl'L \IСG3'С,
niн. Теперь почто вез�•�; �стр�ив;но-гс11
ствамъ, 1,ъ музык11, у испа�цеnъ сохра
теа•rры _ Д;JЛ. пр��с·rав,1е1:11: на славрн
нилась {lеодолпмад с'!'расть RЪ вароар,
скихъ нар1;ч1лхъ, •по не?оходимо дол•
сrшмъ, nарод1\ьшъ зр1J,1вщамъ. 1{аждую
жио nриnесть въ двпжеше пародиос·rь
nед1;мо ,a,na pa:ta, за воратамв Алкалы,
n разnвть самостоп-тел'ыюе об_р азоnа
бывасrотъ боп быноu·r, п •rpan.,rи. �орте
вiе Чехооъ и Слова11ов·ь. 3а · м1;слцъ
сы хо·rмн быАО истребu11ь этотъ обьrчаА
пред'Ь .. СИМ'Ь , ИЗВ'l!СТНЫfi СЛЗВЛНОФНЛ'Ь
силою, по принуждены б.ыл:u упnчто...
Каспаръ Феnэрматаю1 о·r r,рылъ народ"
ilHIT� свое запрещевiе : OllЪ САIШШОЪl'Ь
вую сцену въ горо,,ш-n С .. Никл11с1J,
r"ryбo1<0 пуствлъ корнn nъ 11арод11 и
на 1юторой играютъ дв't nоль нып труп�
сжnлсл с:ъ его нравами.
пы art·repoвъ: од11а состопт·ъ щ�:ь гражд,�.иъ города,, другал �зъ �туд_ентоn'!!.·
•ГРЕЧ1Л, ЕГИПЕ'I'Ъ .:i- и .ААЖИ-DЪ
О11в даrот"' �оп�рем'tино ·rpnreдp:1 и 1ю. �rедiи па чешс1юмъ ·и боrе мском-ч лзы-· т:�къ-же заводн•rь cno11 r.rea rpы.
Потреб,
•
liахъ , а сбор·ь вазuачепъ на образова- ност.ь 1:1p tлFJJЦЪ сд'НАаАась
о?щею. и no,
'
uie д,.1,теrr въ дух1, сАав яr1с1юй вародво(:,- ·осеъ�1,ствою. В1; А л:екеандрщ, 1 то
1•1щ г.
тn. .Мы до,1жны же.,�жь nc·!•X'!> nоэа1ож- Сервавъ осrюва,1ъ •rруппу Фраццузсrшхъ
щ,1хъ усп·tхоnъ ваши�ъ COIJ4e.ueHf! 1f!:a)1Ъ актеро & ,. IФ'rорые съ·
1-го rюпбрл
ъ
п радоват1,сл их·ь 1,:треы,1еипр nосr.ресять истеr�шаrо грда, иааа,11) даnа1Гь веболь,1
стпхjи ве"шкаrо c.taBJ!HC�aro п 1еъ1е1111 !
щi д. rюмп•1ес1,i11 оuеры ri воде1щ,щ. Нельзл ·себ� nредwа'{!и ть жад11ос·rп и пасАаж"
девi11 <lГИСl'l'ЛН'Ь ) С'Ь 1-о·rорьши ОН« flOC'IJ-:r
J1СПАНIЯ.
щаrотъ cnpft театр_ъ. f.реч.ескi/:1 1$Ороль,
()ттоиъ I, оосылалъ в�давво nрвдuорваго
JИaapurn;;, сто:11�ца И:спанiи , БрO�11J
свое
r
го 11·1.шца п 1'a,rteлыuei1cтepa, I{yp-,
;<Uiyxъ народных ь ·rea·rpo�ъ, �1�1·11сг:: е,ще
бари,
в·1; Мu,1анъ, ч•rоб·ь т.а11гь 11авербо,
0
<
е
О ДИl!'Ь назна 1 1ш111н ДАЛ И·vа.д11н1юи Опе
ры. ·
исuавцы эара;кевы общей ��а ua·Fь ·rрутшу u1rалiю:1с1шх1, артистовъ;
нiею временя : 11 евn переводлтъ в кро ,д.,ш опер11аго "Fe:irrpa , Щ>т'сэрый теперь
.
птъ на свой noкpoii ФравцузtК1е драмы отстроенъ nъ Аеинах1, •.
и водеnrми. А между '·r1шъ neлйl<ie СоФОl,.1:Ь� А puCTOФ3D'L, ·м 8/IОПДрЪ П. Эuрl!ППДL 11
rµорцы пхъ: Аопецъ де Ве1:а, l{цльде Возстаnьте. пзъ гро.боuъ, зовите Эомеu,пд:ь ·!,
.•
]JО/ЕЪ, де Кастро, ·Jlеандръ Фер11аuдец:ь Коl'да uocrtpecъ 0еn,ръ, за 11tшъ вnшъ 1·епщ
r111спnrъ?
Роза,
.,1а
де
ецъ
ин
r
аn•
]\J
• Mo1)arr11па '
L.
, .J •
10,rъ· въ ш1;6Фа:хъ ,•rеатралын,1х·,, б11олrоД:iu110 лп 1п, вашu.х·ь MiUt'��xъ 'шiтекъ. Испаnцы с,rрастно .-,19бл·IЪ тав
':!!.''•
•
цы. И можно ,.,ш 1Je "нобu•rь nл:лс11и въ еа;111 :
..,..,
....
етран1; 1 гд'lf опа •та[trь жива, огненна в
А,10,сир1�ы осп, 1ua�/1mis?
•
возu�1ще.юtо грацтозца, ·u•п, ·r:111011;i. Ара- ,1./Ажирцы! 0п1O с1•а1,1?.! /1�'6 11aQ09110_l'1111m� I
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А •rеперъ ал:кнрцы, прельщенные те
атромъ, которыii nъ Коиставти111; заnе
.110 Фраицузскiе солдаты, самu начиt1а10•1Уь
rшсать к_амедi(1, гд·1; выстаwллютъ 1-1аши
европеik11iд ша,�ости. Гоuор11тъ, что въ
Алжиръ o тr(pыnacтcii свой народный ·rе
атръ" Фуанцузс11ое nраввт�льс·гnо не
•rолы(О не преnлтстnуе·l"ь, во даже вс'&11ш мърами- ста раетс'л 11оддер�кать это
npeдnpiлтie, 1,акъ средство къ образова
пiю народа.

лучwе 11а 001(01'1. : во·rъ nамъ Гаа1бсовъ
сту.1ь<1ик<ь, бросимъ n�po, чернилицу ri
ocn11i:r дрnзrи, предадимся на11нii11у' d.ol
<;e far niente и с·r,шемъ·раэсматрuоа·rь ХУ�ОЖЕСТВЕПНЫЛ ПРИ.IОЖЕШЛ ,

�

,<

l('L. ПЕР вoit

.

1(8 ЮIЩ11 D А ft ТЕ ОП л..

1-е Ларrпит,а.

&ro что ·га-кое? А!, Страпсп�вующiе
АLJ'ЗЬи.аюпы, .ваписапuые В1шскnмъ ху
Во Ф,и.лаоельфi,; 1,t Нью-lорнгь - те дож!11шомъ Гофл1апом� и граnирован
атры , nъ совершеввомъ уnадкъ. Опв ные Авдрее�1·ь Гаii1·еромъ .. Посмо·rрrпе
nробвваютс11 разными 1,роха�rи, nа,1.1,аю яа Э'N-1 трп q,игуры : CI.OJ!f.,1(0 DЪ IIRX'Ь
щими съ скудной сцены англичанъ. Те жи·щu, i;pacнop,;qiя, л •rиuиqес1,аго ха
атры теперь однако ·nоднимаютсл па рак·r�ра. Какъ выражена на э•r11х·ь .1111·
nozu. Не .11ьзл сказать, чтобъ 011и JJ�Jl· цахъ 11 01, са__момъ 1:ОСТIОМ1J ·ЖИЭflТ. ПСТИ(f;
.11 нсь за ум·ь, 1160 оuн принллнсь за ваго художшша; 11 npитoill'f, художп11ка
таnцы. 311амеввтал Фанни Эльслеръ н•JJмца, воп,ющенааго Фаuтаста, ГоФма
n1,шисапа въ Америкавскiе Штаты,чтобъ ва, преданваrо иc11ycc·rny душсn II n
.11овкнм·ь ю1руэтомъ вскружить голову ломъ ri довольваrо coбoii даже г.ъ ни
nубл1:1кн и прят11вуть ее въ теа•rръ си щенсюэхъ
· заn.11атахъ . Изъ каждо� ФП·
. . .
'
.
.11010 своего таАанта u поrъ . Она уже .'310ПОМТН ,Bl,JДBO , 1,а1,ъ это 'l'plo ci;pиnотправnлась n_ъ nут.1, дaлer<ifl, чрезъ ди Rl:I, 1_t.1арнета 11 вiо.1о. лqелп crpol!вo я
.
nерпуль, на авr.11i.uс1юмъ I1ароход11 - uародио. B·i; немъ' с·rолько же соrласiя. 1
11. будет·ь тавцова·rь 30 разъ в·n Ньто 1(ак·ь слмпа·riи nч душахъ са�шхъ му
Iорк't, 15 IJЪ Фнладе.11ьФiи и 15 nъ Бо зьша11товъ, - у которыхъ за дуuюй шr
стон,�;. В11ролтно, лрп ед- тюлв,1е11i11. бо· чего н·ь·л,. Самодовол1,стоiе,1 любовь GЪ
стон.;; у1111qтожnтсл о·rъ удиnл·rсльвqi1 музык·н паnи�аны nъ глазахъ и nъ улыб
еп шри. Въ Бостон't я сестра ел nдетъ t:'Б 1<аждаго. Эrо добрыл д'Бти , кото
къ не1't въ nистъ, n nъ -усп·tх'Б 01,;рво рыхъ вз.11ел·м.11а ъ1уза, но ке•rорыя въ
репо�са ne будетъ. За к�ждое · прrд черно�1ъ т'Б.Н; у судьбы, напсрс111щы
ставле11iе Фаnuи,.Э,11.сл:еръ, e.u 11аэ11а<�е музъ. Это �еудавwiесл IJa гa11111щi Bьe
во no 3500 Фра�.овъ, сrало быть, весь тaIJr.r, Ромбергп II Серое. Их"' театръ
с1;веро-змерiшанс1,iА доход·ь е:1 сос'l'а ц•JJлый ъ1iръ" ихъ ор1,ес·rръ подъ Oitll,()illЪ
nетъ 2IO,QOO Фран�.овъ, безъ nyrrei3ыxъ 1,цжд�и красавнцы, ихъ 1шс•rруъ�енты
нэдержекъ , 1tоторыл 1'е_:1тры пгвн11..�и IIЫЯOCll'Гb дождь FI х-олодъ, ихъ nеtелость
на сnои сче·rъ ff зас-rраховали в·ь '10000 не раэс·гроноается nяч1шъ на cJJ•J;т•J;. Oнrr
<1>ранкоnъ. .I<o rдa лервыi\ бостонснiй жпву·гъ .�узы,юй, 11 поют·ь и Иt'paro'l'ъ,
снороходъ уэва.1ъ об·ь это�п:, онъ с1ш - 1,ацъ n·rицы поднебесвыл, о·rъ neei:i душ11
зал·ь: r1C,1yшaf%, ;r;ena, если !1а!t1ъ Богъ Н г,to 'Гl(lij Л ПИ'J'a!OTCJI они та1tъ-же,RЗl('Ь
nom;re'.l'Ъ доч1,у, ·ral('b· ВIЫ выу,11н1ъ ее птицы, ч1;�1ъ Богъ поwл�·гъ. А с1,олько
cnepna ·rанц9вать, а nотомъ ход1:1ть: э.то воже1.п, nрыгаfотъ под1, ихъ с�п,1ч1ш?
выrодп1Jе. >>
А с_1ю11i.1{0 . сердецъ бьrот·ь имъ ·.rar, ту?
А СJ$0.111,ко тпntелыхъ вздоховъ зам1шл 
Пролет'Ьвшв, со а1·ноА, любез11ыf1 чтт ютъ. :имъ иедостатокъ духовыхъ яастру
та·rель, на ковр't самолет-�; ч_резъ nс·в мевт�nъ, когда они въ.nос,с.ресенье си
ВОЭilЮЖНЫ!I сц�ны IJ'll Е1.1гоп1J, A�•pn1t1J дsrтъ на ]{рылеч1с1J тра1,тира, nередъ
и. Амерн1<1J, вы в'tpo n•rno такъ •же ус ко·горым·ь 1<ру;11атсп nеселыл пары? та,нr, ка11? п. л ! Тсперъ (.ы сл1Jдова,10
·в·ь жизни ЭТIJХЪ музьшадЫ:IЫХЪ ХО·
no�мarp1;т1,J .tJTO д·маетсл у пасъ дома.... дебщ01�овъ 111вого nоээiи,· много nред
по.... цо .... Знаете, что? Раrrншьтссr, метовъ ,11,ля разш,,ш,,ецiu?-Но II нх·ь п�1е�
С:I;DВРПАЛ- А11ЕРIШ.А,

.

о'

.

._А!;

-· --.- -.-·�-:��

;..а,а,=.'-'-'- -'-'-" .:.:· •:..;.:...:....,__��=-'--=-"'-.=,с;:...,.-,,�-'::·,,;:_о_ • _,,, ,�·-•
.!r�,.,.,�,., ✓.,Ь

�,�,-

•

-.�

...

.. {:..-

�;:- .-i:::�.;';;l•
..;.;-•---�
••:

. .:� :�..:�'-

•

_...��-----

... ,У,.,.{ J�tj,t!'r �

ТвлтРоnъ

16i

�оставd_ВЮ na1111,' .1юбезuыА чв·rатеJJ��-- 5. OБЕРТ.КЛ. ПА DEPBYI0 ЧАСТЬ П.АНТЕА мы, пока, обратвмсs R'Ь приложев110
ов.л.
Dpu этой кnижк1; раздается так·ь-жс
2-!IY,
оберт1<а па пер вую частъ Dаnтеона .
св-nТААВА, sл.4АА д л n. л .. жУ:коnсклго, Она должва за1<лючить въ себ1; трn
IUIПЖRB Пантеона. Рел iеФное 01шо, nъ
МУЗЫКА 1', АРИОАЬДЛ. •
nов1;i\mемъ в�;ус1; роиоко , вм1;щающее
Въ проmе,пmемъ roд1i С. Петерб ург- заглаоi
е вздаRiа, yt,pameпo ФDГУРам11 ,
ское Фlм:армонич�ское общество задало которыл, :можетъ быть , 11е длв вс11х·ь
тему: п о_.АоОJситъ -на .,1,J'ВЫl(У этупре 1iра- noi;aжy cл nо11вт11ыъ10, о треб�ть o
n
i
Cl!Y� ба.1.1аiЭу, u оТJ(ры..�:о 11О нкурсъ 1-,а •вспепiл.
Ва nep>.y ччезар11ыА !/)е1111кr,5,
npemю, состоящую изъ серебрввоА .Ш• ЭNблема roneJJwe нc,вa, воз11n�;аетъ n
з·ь
ры.Изъ u1;ско.11ь11яхъ nредставлеп выхъ
пепла раэруmенноii сцепы, съ �:оторо1'\
11а11ускрвотовъ иотъ, общество приан.аАо .4 a г иiл щ•,;усст ва с го11 1110тъ nс хъ
n е
1,
еiЭ 1то2Ааспо .11,уцшею музь1ку nодъ деви- жо тныхъ,
раnmох св не въ свое 1111i•
заб
nо
з о111ъ: iпDеоsреsтеа,которую�ытеоеръ сто: Жоко, браа1tАъс1;ую о бе аъл11у, 06п редлаrаем ·ь паmимъ подпвсчи1,амъ. Л:n- ien соб тrу, Copoh-y воро в1.у. Т ъ ы
y
р б
торъ этой pyccю;iii, napoдnoii Rав7аты К. p
&1О жво Qыло по1,11;с7ить и .1rошаiЭеи, С.АО•
J(. Арвольдъ, 11rо.11одой ъ1узыкантъ, при- 1106'6 mit?poв& 1, .11ъвов1J
А:мбур2а, и
род"ПЫЙJ;>УСскiй .4ворлu пп�, восnвтаnн�.А 11по(ихъ другихъ; во м1;сто не позво.11 в.110
в ъ Рорсщ, и ваходввш1Асв nъ рпдuъ чдожв вку разгу,1втьсл па яхъ счетъ.
р уссквхъ воАскъ, nъ посл1;дпей n oi\n'В Направо сuдtrт·ь Пьеро, олвцетnореп
11 ротивъ nольскв-хъ �111·rежвпкоuъ. Те- 11311 глуnость 11 веь1,жес·r nо, а 1:1а.111шо
п ерь овъ nереmелъ nъ rраждапсnую А рлек1111&, n nлoщen11a11 пасм'tшш1 надъ
с,л:ужбу и nосnлт11J1ъ себл музык't, ко- глуnос ъю иo неn1;жес1 nо:мъ. Это ц л
т
1; ь
т орою залимаетсл съ любовью и усер- и область комедi и. l3ввэу nядвы аттри
дiеиъ. Оuъ иэn'tстеnъ уже п о' 111;сколь- буты MoJ.iyca, бога mут1<и, 1<0·rорыв
кямъ отрыnкаиъ изъ оn�ры своей Ды- могутъ служи ть nм1iсто эn:nграФа
:
га,та и по 11п1огимъ nрrятнымъ ро:мав
С.щьлться пра80 11с zрп,�шю
самъ. Въ uаоечатаnnой эд'tсь тетрадкъ
Над'6 пиь,ш,, что /iао,сетсл. с.,111,шно!
находится только 1-е отд13ленiе всей 63.11·
11.ш стnха Бернn:
,1ады «СвтьmАана», которая сос·rоитъ
La joie est bonne i, шille cl,� ses,
Mais le clшg 1·in n'est hon 11 rren.
ВЗЪ треХЪ ОТД'tАеНШ, Иl\11iIОЩВХ'Ь-ОТДЪАЬ·
ВесеАость npJJroдna na сотшо веmей,
ный музыкальный смыслъ и соотавJ1В
А Cli)'!-B cone'IJJIIЪ nп RЪ чему ne ro411a !
ющвхъ ааждое особеявую niecy. Ос -
Тtатра..�:ы1ыл маскЦ:, Фаятастnческ�л
та.1ьвыя два отд1;..�:евiл будут» прил� птицы и ЦП$'fЫ I{ JIIEIOЖeCTIЗO cплe·remli
жевы при сл1.1дующихъ кяиж1-ахъ ПапL ·пзъ nереnокъ , оэ11ача1о•rъ меха11пэмъ,
теова. Вс11 1Jы":ScТ1:i состамт,ь око,10 30 лnцед1;йств9 п эамаnчввость сцеяы.
печатnыхъ страввцъ вотъ.

е. к.
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IОАПНА ,111..
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Iо�впъ 111, Ве.пшiй Квлзь всел Pocci1-r.

,+

Со�111, супруга .ero.

•r

Е.mпл; ихъ дочь.

Кплэь 1'Iлву1мъ Рл.�о, свойствевunкр Па,,ео,iоrооъ,·
.

.:�

Ф10РАDЕnтп APnoтot�•..!Ift.l�JЩCRiй_э<iчi..!t_, --� _-, '
l\пnзь Ивляъ f-:)р.1,ввпчъ Пл_п1rквшъ, старшiй ,бо11р1шъ.
Kunrrom Рпподоuс�.лп, ero дочь.
С т.�. пп с,tлв� Глото.п.дъ

ве.шнiе п�� .� ы _,што �_скi5,
: .:
'

Бол�:е, Сто.;�ыш1ш и св11та СоФiп - боярыни п боярышпп.
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ДОЧЬ IОД.ННА III .
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ПЕРВОЕ ДъЙСТВIЕ.

Столr, 111Rлое соэдаuье отпуст11rь
Въ з,rо,созвенв-ую Витовrову землю!, .•
По если благо OTqffllbl мое/%
ЯB.,IEJIIE 1.
Потребуетъ такой ужасrюй же ртвы
.Вe,1u"oквna,ect,ii"1 самъ п poтr1ni 1: реъыеnскоf1 Да nшмо :вдетъ чаша! ..
rоры, па бере.rу Мос1шы- р1J1ш; саАЪ уб р:щт, n·ь
цта,1ъnпс1:омъ nпyC'!J. На аnанъ-сцец1J . <ieC"Dl,\/,a,
OC'1JHIICIIOJ1 'l'ОПОl!емъ, н �:устъ ГВОЗДПIШ,

IОАВНЪ1

(оiЭюа,,)

11B.fEПIE 11.,

l)яязь .штовс�iii ш.,1етъ µо-_
ПРЕЖН 111 И ООФ1 Л,
с,ювъ,
СОФIЛ,
Bi супруж�ст130 прос11ть мое.t Елены!
Я съ доУерью ,побюuой не могу
Пос!ютрu,
Па Ц11,U,1Й �-.rжъ разстатьслl не niory д Каr<ъ µо-сад;у FJорхаютъ аюш1 A'IJTIJ,

Be.шкi.ii

До ч ь Iолв нА. III.
Что ласточки! .Ка1tъ любо имъ гуллть
На полной вол·.1:1, кто куд� захочетъ!

Ч·tшъ бол•J;е ут·tшевъ че.,юв1;къ,
Т,.1;i\1ъ n жиn1;!!: жел;етъ' сообщатмп.
А 1,то въ часы сердечноп nолпоты
lOA:ilHЪ,
Б1шшт·ь людей , тотъ полоиъ ч1шъ-то
Съ особенвымъ участiемъ Г;Jmку,
грустnымъ ...
Когдос В-лева паша въ, р1!звыхъ иrрахъ, И, можетъ быть, въ Елеииио11: душ·в
Веселая, какъ солвыm1,о, горптъ;
П редчувствiе 1шюй-то cкopбnofi
.
'доли! ..
Ел златая воля на иоход-n :
СОФIЛ,
Ова уже вев'.1:iСта!... t>т-ь чего
Ова сегодвл т1,шилась такъ :ма,10
Твол t<Ъ Елен·t отчал .нобовь
Въ кр угу другихъ, и молча отстае•rъ,
До cyeв·hpнofi п-nжности доходитъ!
И ищетъ мрачuыхъ, отдалевных·ь c1;aell? Но вотъ! Спроси у п�i1 само/(; она ·
Сюда иде·rъ съ Квлгивей Рпnоловс,юй.

COФIIJ,

-:М-sшаетъ nамъ веселiе вэвв1J,
Когда въ дуm·.1:1 есть лучшее веселье.
·

JOAHIIЪ,

Какое же веселье?

пr.

UP.EЖHIE; ЕЛЕИА И 1,НЯГRЯЛ PJl•
ПQ.IJOBCKAЛ,

CO<'I/IЯ,

,._.

'JIB.IEBJE

ГосуАарь!
Въ ея л·tта у д-nвы· сердце noлno;
Душа горитъ и чувствуетъ;, въ душ11
Весна, ка1;ой na c'Jiвep-n не виАно!
И умъ .выводитъ св-n·rдыя мечты
И с111;тльщи мечта�ш nеселитсл!
'Го внутренвлл жизаъ в·ь своемъ цв·tту ,
То Rраснал д1Jвн,1ескал юность!

IОАННЪ,

Ты разлюбила игры,· дочь моя:_
Степен�ою старуm1tою гуляешь!
E.,J,EHA.

JI вгръ не })аэлюбила; но_ отъ нихъ
На с.щ,,;остномъ раздута отд1�1хаю.
·
,
IОАППЪ • .•

IОА.НП'Ь,

Г11е•�ащ.а •rы -и въ Рп.ш1, возросла!
_!Ia с-.1;вер11, межъ ва ми, ивостравевъ
чувствъ
Твоп образъ мыслей, образъ
'
тnоихъ!
l{анъ' nолъ мужской, на юг·.1; и восток,;,,
l3ъ различныл художества вдалсл 1
I{оторыхъ !tьГне зиаемъ, такъ и жены
, Т1;хъ дальнихъ странъ вэллисл выводпть
Изъ сумрачвыхъ пу•ш111, душп н сер дц а
Мудревь111 вид·�;niл и сн,11,
И ·rою,001·и ·rакiл въ д•м13 чувс тва,
Каю,хъ не знахотъ жевь1 на Руси.
СОФJЛ.
l{or,d;a n�бу,4,ъ уз1шотъ.
IOAHЯ'L,

M!i� сдае•rсл, -

Я ввд11лъ, т.ы сид·�;ла въ забытыт,
Та�1ъ, на скамь-t, подъ липой в11новоrо ,
-И къ небу обращенная лицемъ.
E.JJEHA,

Ка1,ъ по,rюбуюсь досыта цв1;таn1и,
На вс-n 1<расы земпыл н_агл:лжусъ, Душа мол 11Сflорхнетъ, 1шкъ голубиц�
съ небесной высо·rы ..
l{ъ поднебесью;
.
Земвымъ полн1;й и лучше насла�1,даrось.
Смотри: единый облаt(Ъ сре,<1,ь небесъ!
На этотъ б·nлыi:i обл:ш-ъ п гллд1з_.1а,
И чу днал 11ш·.t nид•.IJдась меч'rа:
Нелвстnеиво сперва, сквозь этj дымку,
1
Обозва<Jа..tось лич1шо· од110,
Подъ с·JJныо крылъ; потом1i дууrое,
тpe·rьe
fJ цадос.1:J;До11ъ столько .набра,юr.ь·

'

Дочь lолнп.�. III.
Б,1естлщuхъ

,IIИЧИК'Ь

5

я

блест.ащпхъ
JМЕНЛ,
Rры,rьевъ,
I(orдa и Государьш1; и nа�п.
Что показалось-, будто облаl{ъ весь
Ты дашь м·tста въ Архавгедьс,ю:uъ Со
Состав:1енъ былъ 'изъ анrе,1ьс1шхъ ro
бор-в,
AOBOl{Ъ
Т о:rда -мы будеъrъ вм1Jст1З:-масть пи;ол!
И nc1J он1! па земмо я на uасъ
С-ь ириn11тлпвымъ участiеъ,ъ смотр·.ми ...
СОФJЛ,
rолпяъ.
Елена! ты па· лn13 nпдиш� сны:
Наnрлже110 твое воображенье!

Ты nыtiдешь замужъ ,

а жена и въ
смерти
Съ супруrомъ. д13.1нтъ одръ!
ЕАЕНА,

EAEFIA,

НБт-ь, rосу�арь! JJ. чувствую въ себt
Та1,у10 стройность и такую радость:
·Мой сонъ исчеэъ:.. и вдругъ меды<нула
мыс,,п,:
То, м о»,етъ статьсдJ души вашихъ вред1,овъ,
,Владнмiрова дома, что съ н�б�съ
1 Еще г,111дятъ на прюr:.иее влад1щье,
.tlюбую·rся ве,111чiемъ Руси
И счастье шлютъ 1·ворцу ел велuчья!
Что, если бъ, ыьr, чрезъ iшtoro, ъ1ног9
л•J;·rъ;l(огда насъ вс1Jхъ уже ·не будеi·ъ въ мiр1.,
Mor..m слет-tтьсл таRже ·въ лп1<ъ о дин·ь,
Едппымъ, сn1Jтл1,щъ облакомъ надъ
Русью,
И пос�ютр·sтr, на кpaft, гД·t, жили. м ы,
И, nид11 въ н(шъ блажеас·rnо , мпръ и
радость ,
JJромо,1в.нть: IIIЫ мелышулн 11а земл·tHq •11IПлая Россrл без1<онечна.!....

Go мной м:оrиАу дali·re тамъ!

Так-ь и ему

COФJII,

Но ec,m

·"'
'Гьt выидешь.
•••
10,11-шъ,

(живо прерывал ее.)

'Что о сЪJерти · говорить!
EJJEHA,

(,,iamepl,t.)

Я не могу того ост авп· rь ч�ал,
Гд:1; ро�илась ! · В1;вокъ изъ русс1шхъ
розъ.
Доро;1,е мu1; зaмopcr,oir дiад11:uы;
И э·rотъ русс1<iй трполь ,11111 111emr
1\1и.-t·ве, nс1.х:ь пнодержаnиыхъ скtштровъ',
Mol:i стройной •rоподь - онъ ,�юбимецъ
мoii !
СОФШ.

Опъ тnо_й ,�юuимецъ. да, 11 это ЗIJaIO:
Пять ;�·в·.rъ то&1у, в1, пре1,расвый майс1,i�
день,
IОАННЪ.
Нашъ Манупл.ъ Рало, нзъ чуждых·ь Rpa-.
Нотъ лр1,ая черта моей дуmп
евъ
Въ твQих·ь 111ечтахъ д·1шичес1шхъ б�е- Пpi·txanшifr, разсказыва,,,:ъ теб1J
сАула! И ]JН't о юr-r; зД1{сь, nодъ эти31ъ дрс Отъ матерп · нас.1·вдова.ш ты
no�rr, •.••
И женс1,ую красу, и ·rоякость чync·rna,, ·
ЕЛЕНА,
И быстроту ума; но ОТ'Ь n1е11л
Ты русСI<ую лас,1т.дооа;1а душу;
И мn-t съ rr't,X'L nоръ мечтаетсл, что онъ
Любовь къ стра111; родной: ты доч� мол! Съ собо,1% nрнnезъ Италi!о на C1inepъ:
На небеси, 1юнечно, будемъ rш1;ст•1;.
Нашъ I<рай услышалъ о красах·ь e:r,
Я{е..�аю, чтобъ и up:ixъ нашъ иа Мрскв1; И, nъ вожд�_л·внно�1ъ съ RСЙ соре впо
П 01ю1мс_л въ одной и той же церкви!...
ваньи,

•

Д о ч ь Iолнв л 1п.
'6
'
IOAHU'Ь1
Роститъ веся у богаче rI nыш111нtl И тополь 111oi'l,cв'tж'tc зелев1;ет1>
С1е раэвитье ци.110, во опасно:
И надо мвоi1 111е•1татсльпо шумитъ
Оно отъ нравовъ пашвхъ ,«алеко
О то/:1: страв1>!.. •
Ушло вnередъ ! Дрпа и сердце женI{а1,ъ д'tвы Индос•rава
'
,
щинъ
. Г олубптъ амру, дер�во любви у пасъ должны Ьстатьсл въ простот·J3,
Такъ л ласкаю этотъ тоаоль милый:
Во грубомъ первообраз13 п_риродвомъ�
Он·ь ч'tмъ-то сладки мъ· манитъ - овъ Въ 1,а�юмъ-то мnрномъ, .иепробудпомъ
мой друrъ !
сн1J,
(1Ylo,r,•ea11ie.) Чтобъ не скучать обычною неволей!
У насъд'tlшцамъ н'tтъ с рдечиыхъ п �въ,
· И •r утъ мол душистая гв q_�дпм !
4:.,
�
ль-соты ' выоора во бра�с1,,
�
· (Гfр�и..,�о1шетсл 1'о 1�вп,т1� )
• Сердечной
.
,..
.
.
.
·
,.,
Участ111 въ оощес·rвевномъ оыгу ,
Не л ли возлел1Jn.11а тебл,
Такъ
длп чего возд1Jлывать nхъ душу
Сама с;груею св1iжей воспнта.�а,
И
CtMel:IЗJ\HI
ЧJВС'ГВа ЗЭ.С13Ва'ГЬ?
l{ акъ в1;жнаrо младенца берегл а?
Обучена Елена кннжиымъ, ЗНI\ПЬЛi\tЪ,
.
Такъ ' ты 1110л. питомица род нал •
И rре•1еской свобод·.�; думъ и чуnс•rвъ,
(Ряno.1t6вcuoii.)
И rыа11еявой 111ечт111 е.11ы10сти юга;
По/;lдсмъ, Марiл: л теперь хочу
Она, 1:уземныхъ нравов·ь не спросясь , ,
Повеселиться !
РаспорлДптъ
сама Д1ШИЧЬИi\(Ъ серд~ це м·ь
( уxo"дumis Со пею.)
На полной вол1,... Другъ 11юii! Длл ,1его
Ты
мрыльл ей дала, какъ гоАубив·.t:
.На эт.ихъ I<рылыrхъ е"... ве погуллть.1
.Я•ВЛЕНIЕ IV.
Сознанье крыльевъ, n-ь т·nсной 1<.111;тк1;
·

'

, Пр ЕЖ Н I Ej. I, РОМ 11 Е .,f Е И Ы И Р Л ПО•
АОВСКОЙ.
СОФJЯ,

Для ней удвонтъ скуну Т1>СНОТЬ! !
COФJfl,

Сrюлы:о 'чувствъ и жару Н1;тъ , Государь! Разввтье снлъ душев
ныхъ.
Въ es душ1э! Какая бу#тъ мать,
Всегда по.11еэно! Правда, въ комъ в1,ж1:1•JJй
Какал будетъ в·шкнал супруга!
И тоиче чувство, •rотъ и бо.11ьше страIOAHRЪ.

Д,111 neA природа русская жива:
Она съ цв1;т1tомъ и съ деревом'ь срод
пвлась!
Какал у1111мите.11ънал страсть
Къ i:вoeti земд-n!
'

СОФТ{Т.

О·rъ горести виезапво!\; н� за то
Овъ и c1<op1;fi ее nреодол1>етъ ,.
И освлтитсл чувстnомъ ·rоржес•rва !
Счастлив'tе свЬимъ образоnавьемъ
Себ11 Е.11ена :�у11ствуетъ теперr,
какъ духъ блаженИ на земл1; жпветъ,
.

вый....

Несродно pycc1coiii д1;в1, А въ будущемъ, пад1Jюсь, ч_то она,
I{aii.OЙ бы ей 1ш J1Ыrrалъ iI,peбiii въ J1Jip1;,
Та11ое паправлен iе любви
Его снесетъ съ nе,шчjе·м ъ души Къ отечес'rву ! То ipe 1tecтioe чувство,
И
вотъ ·11ре1,1)асныд п.11одъ образоnаш,n!
Дающее всему и ж11звь и .11пк ъ;
То юга жа:ръ , разsитыft въ. русс ко�
юлJ'шъ.
Д1;В13
Обrазовавье�l'Ъ серд�а и ума !
Ты обАеrtJила сердце у меня.

ДO'JЬ'-IOAHRA
·

/1 В ,,1 Е 11 1 Е VI.

СОФIЛ,

Такъ ты уже р1;шилъ судьбу Елелы ?

ПРЕЖ:НIЕ, KPOM-J; С О Ф111,

IOAJIHЪ,

Ужель, безъ сов1;щанiл съ тобо�,
Я захочу · р'tшить такое А1;ло?
Ты :ма_ть: ваilди для АОчки жениха,
Тогда :мы вm;ст'Б. выданье обсудимъ.
СОФIЛ,

7

III.

IОАВКЪ.

И л, тобо� дово.l(еяъ, Аристотель!
Рос1юшествомъ украсвлъ ты мой садъ.
Я каждый разъ имъ съвзвова любуюсь,
Когда прiйду, о·rъ царствевныхъ труАОВЪ

•

Сюда на во.1Iьвый отдыхъ n прохлады.
Каю, думаешь: Вел1шiй Кнлзь Л1;1твы? .. Менл не столько necтp.ora цв13·rовъ ,
Чужое бл.аrол1,пiе въ :rеп.11и�ахъ
JОАННЪ,
И красота бес1;до1,ъ, сколыю чивъ
,_�удь nрок,штъ это'rъ выборъ окалввый! Единовластваrо порлДI,а т1,шитъ !
Отецъ на жизнь мою злоум!i_1ш,11ллъ Вьr, Италълвцы, вetJero с1<азать,
А !'tm1>-AЬ еще, для сы1_1а Казв111iра,
Одарены В�;ШIШМЪ разум'Sньемъ
- 31;вицу ока вырвать, доtJь мою,
Во вс·nхъ д1;л:ах·ь мiрсkихъ; но отъ чеrо
Обшшшую съ rорлчиостirо Dtилoli
Не мdжете земли своей устроить
Менл и 11ра11 родимый,- о-�:тол11вуть,
Въ едипьiй государствеввый состаnъ?
I;Jоверrвуть nъ лоn. зв1>риный.! ...
АРИСТОТЕЛЬ,

СОФIЛ,

У нас·r, цn11тутъ нс1{усства п ваук1t;1
� Аристо.те,1ь Ху.,�;ожвю,ами с�авитсл ва,шъ· краи:
.,..
И·rалi а . 1,артивваа па.1Iата ,
IOAUHЪ,
Ог_роnшый п1;вчiй хоръ, излщвыn строй.
Развообразвыхъ, nе,1ел1швыхъ вдавiй-,
СоФiл! жертвъ таки хъ
И область стих_отворства и Аюбви !
Не хочетъ Бом,,,,...,
Сnото l{артиву DВ�етъ ;�вописецъ j
П1,вецъ свой, ro.1Iocъ г1:1етъ и сыплетъ nъ
дробь;
_
.
ЛВАЕНIЕ V.
Обожествляетъ жевщивъ стихотворt>цъ,
Выводить адъ, •шстrмnще и pal-i ;
• ПРЕЖНIЕ II А.РИСТОТЕ"Н,,
А зод:•uй ·строитъ мост'!', и.п, ставитъ
OOФIII,
цер1,овь,
Сивьоръ Фiораnевти ! Сдвиrаетъ 1<0до1юльвю.,,.
Господь тебл ч резъ M'SP,Y одарилъ
IОАННЪ,
'1;а,1автами: с.,rавв15Ашiн DЪ мip•J; зодчiй
К,о,юкола п пушки лr,етъ·, мосты
Это ты!
Ч резъ р·(;�ш с·rроятъ" и че/\ани·rъ девьrи , И ты одивъ свершплъ-та1<0е •Jудо!
р }tакопецъ разводн:гъ вертоrрад·ь !
ЛРИСТОТЕ.ilЪ,
Какимъ вс1<усутnомъ м:огъ бы э-то ni•J;cтo
µересоздать въ тшкой-то чудн_ый садъ
Вотъ, л хот1,,1ъ сказатr,: художвикъ _!:{арь
Гесперiи ! Я nнтлостиnымъ сл.ов6�1ъ
B·.i. волшебноr.�ъ царств'S чуnствiл и мы-,
Теб·t ЖCflalO 0·1•0 всей души:
ели;
Въ своемъ уnеселител!>номъ творсвr,и
Но въ зе.мскомъ д'.l:i�i:13 малый челов1;1,ъ!
iiJ·ra,-i'iю ж'Ив•r;е вспо �иоа1·ь!...
·Он� R'l,даст-1, свое-ему в·1тъ д·u.,1а,· .
(Ухооит,;.) Xo·1•r, развались Зel\IAII! ...
I{orAa-·ro �ш.11�.

..

... . .

Д о 11 ь Iо.л нн., III.
�еханикъ звамеввтыlf въ Сиракузахъ.
На площади жез.1омъ онъ по песку
Черти.11ъ 1,ругп; и Рям.11пн� въ то времп
Тотъ rородъ бр�ди прнступо:uъ; но Oll'L
I.le с.,п,1mвтъ суматохп. Вотъ , на площадь
НахлынуАв враги-опъ им·ь въ сердцахъ
J{рвчвт1>: <1.Круговъ моихъ не за�1етаfr
т.е! ))былъ ему о·.гв1;т:ь - ударъ Rоnьемъ!

и

10.лннъ.
у васъ и JIIOДB царственные были :

l{o слав1; будь nомвнутъ 111ежду ни1ъ
Ааврев•.riА Меднчв. Но оnъ старалсл
Ав1uь уровнять nро11ырлвnую влас1·ь
, Нвчтожвыхъ хюркеств'ъ . Надлежало бъ
др1ать
ФJJоренцiю свачада покорить
Едпновл:астью, а потомъ разумно
С�овмъ державвымъ с1,иптро�1·ь повоДИ!l'Ь

По об�аств»ъ в квяжес•.гвамъ уд·1;.11ьны111ъ.
АРПСТО'rЕ.'1Ь.

Онъ также бьмъ хrоожют
, о, н писа.11ъ_
Д,111 женщины любовньш 1,а1щоfl.Ы !
Но будемъ ,ПI винить его за 1_:о?
Иrа.11iи· не быть ,уже- ед ивой
Вмикою державою! Она,
Прв Рвм.1лнахъ цо·ма всемiрной ;1шзвыо,
И си,Iы государствешюй ядро,
Преt,расное u сn1;т.110�, 1,а1 _,ъ со"пще,
Разорвалось и въ ивервпхъ блеститъ !
Во ивервпмъ вов·1;к11 1зе составить
' Б"шста·rелы1аго· nре;квпrо ядра!

Нол съум1,лъ остановить разстройство
И, переплаоивт, ивернв, из·ь вихъ
Дёр?К�впый образъ �осударства вы.шть
И жизнп духъ вдохнуть въ его состаоъ!
ЛРИСТОТЕоiJЬ,

При НроС.1ав1; t,расовалосъ ·rо,1ько

М.лаоепчеiJтво 11арода ·rвоего!
Суровая судьба остаUОВИ}lа
Дальв1;йшее рззвитье со1;жихъ с1м1,;
И Русь подъ ней, t,акъ озимь nодъ сн1>rа�ш:,
CoxpaВtta.11 ,1ежма въ доломъ сн'В.
Народная таилась самос1!ытность
Въ свлтыхъ дар'ахъ 1,реста, и твой народъ·
Со скаредной Ордо10 не с�11;шал:сл.
РосЕiи гос:ударственвая жизнь
Во чрев1; смутъ и золъ междоусобныхъ
Невидимо и тайно зача,1асьИ ва 1юнецъ, nри доввомъ предв1;щаны1--•
Вело<Jiл и сл:авы, роди_1ась
Въ твоеА�о лиц11 - самодержавной
'
властыо!
Господь,тсбл Россiи далъ! .•. У насъ
Иначе: мы, на старости народной,
До.11жевстоооади �1,1родптьсп! :Мы,
Съ инопл:емеююй- itpoвiю С1111Шiавшись,
Переро�пдись ·.rо.11ько дл11 искусствъ,
И ме�къ собой искусства возродп,ш !
10,\1:JВЪ,

l{аковъ ·бы пи 'бы.-1ъ вашъ nародъ -В'ь
00/JО;щ,
Велоко;uъ муж1; царственпомъ 11rог,ю бы
Свершиться царства пак1:1бытiе !
3ач1шъ в·ь наi>0д't ньтъ такого мужа?
Вы о·.rъ сластеti \:1 npe,1ec·reii- искусстот,
10-AIIBЪ.
Изн1Jжились; вы жвзнь ведете пиромъ
И n·1;сн1111ш; вы жаждете забавъ
Хо�у теб1; о·rо-&тп·rь тoii же npn·r•1efi
И бeзnpepыnJioii чувствен11оf1 х�1-влянr:,1 !
И до�-.а�ать прнъ�1,ромъ: Русь бы.-�а,
тотъ, 1по xo•re·rъ царс·rво за.1о;кить,
А
При Ярослав·.t, свл�вr,.,н11·ь государство:uъ,
Будь
воэдое11ъ вол•нщею, иакъ Ро11.1улъ !
И таюке, как!' ядро, разорваласr,
На вверни, на множество у-д1м_овъ;
Доижевьл сердца узами с·r1Jснм:;
И с,н1шкомъ дв'Sсти .11·втъ по ней Орда, l{у11п ·rрудомъ дуwеnнымъ · ·.гnердость
духа,
Прожорлпоо/l _носи.-1ась саранчёrо;
Отъ
nt1Jxъ
соб.1
1
азн6въ
ъiipa
от,1ожись,
И Геднмива богатырскiй родъ
0
• l
' Васъ обрыва.1ъ; раздор·ь �1еждоусобпы/%
�1.
стор110
•
С
11
арама11на,
у , страпщр
тоIП,
{
.
Под.р1;аа,1ъ rосударстве1111rю-жи
знь.... '2'Ю, орп�11;чавiе 286.

Д о11ь loABIIA
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Надъ дътищемъ родвымъ свершить заИ, выстрадавъ сур9вое nеличье ,
1t,1anьe !
Онъ будетъ грозаLШЪ богомъ длп .нодейl
, Но, мщкетъ быть, ВсевышвiА и менл,
АРИСТОТЕ.IЬ,
I{а1,·ь Патрiарха, чудомъ оставови1•ъ! ...
Mo.ry съ вр·аrомъ серде'lный миръ свеПокипухr.' насъ орелъ I\ЗDliтoлii:icкii1
стп,
И при.,rет1!лъ па с1iверъ, и тебл
Могу простить npary злоуm1ш,1евье
Прiос·ввqлъ-ве.шкв�1ъ духомъ Рпмллнъ !
На жизнь MOIO, l{аКЪ В$ра 11181> ве.штъ;
О11ъ, !tудрымъ устроеiJiемъ :rвоnмъ,
Но нагрмt�ть врага _моей.. Елепой
Въ теченiи в·1а<0въ, с·ь 1<ре111левскихъ баИ• ей обrп·елr, nчуж1; со·rворвть шспь,
Спаси �евл, Господь, отъ этой скорби! ..
Во образ1! двуrлавомъ об.,rетnтъ
�есь !1iръ земноii поб·�;доносш,шъ .teАРИСТОТЕ,iIЬ,
ТО�!Ъ :

Ты за,1ож11лъ nъ IHoci-в·t 1tетлп,11.11ый 'Гы Богу дан 1,акой-либо об-nтъ ,
эта С!i.орбь должна nро111•1атьсл мимо
Ри.ш·,! И
Toro, 1<·ro сто,1ько жертвъ ужъ прuвоIОАННЪ,
св,гь !
IОАПВЪ,
Я заложилъ ва n'tqныхъ осяова-ньяхъ
·
С�11тое здавье царст.1ш• моего .
Даю об1;тъ: когда мол Е.[еиа
И будетъ мой народъ великъ и в1;чевъ!
Въ Pocci� выifдетъ. замужъ: отпустить
Но дорог.о 111н1; с1•он·r-ь мой пародъ! ;: .
�ебл в·� твою от'lвзву! .. Аристоте.rь,
(
Я сердцемъ в,1ексл 1,� люд11мъ въ д�н
Л про себ11 за1 овопо,1ожнл·ь,
млад ые
И съ ними братс1ш жизнь д1ыи'Рь хо - Не отпуснать nолезвыхъ ивостраицевъ;
Изъять пwбл-мв11, право, не .-i:erкo !
т·t.11·ь.
Но если будеw!> очпъ за Елену ,
Но, разrадавъ властитеttьскуrо тайnу,
Танъ Бо�ъ съ тобой!-На сердце по.ю;ки
�сердце сrшптромъцарстnеннымъ прои -:_
Мое всл:1н<0юшжесl\ое слово
зил
- ъ,
И '11Щательпо храпи отъ языка Уедиви.11сп въ, хладное ,величье,
fl с:uертiю 11азпю И за иес11ромвость!
В·.ь веумо,1имость душу за1юваJJъ,
отходпт�.J
:()божестnв.11ъ особу В·�;вцевосца,
Небесвымъ rро,юм·ь взоръ вооружилъ ,
Вокруrъ себ11 ооставилъ с·rрахъ и треJIB oilEПI Е '\''11.
петъ · И · соз,,�;алъ Русь, и -съ твердостью · для
.АРПСТОТЕ.-tъ, (одщ-,,r,_) .
вей
О
•1емъ· А.авво II думать л не смълъ ,
Пожертnоnа.хъ и бра·r1,11'111п_ родными!
Ахъ! 'Гт1,ело .в1:ве,101шхъ мужах·ь быть!.: То от; теперь nъ обтыщs себ1; nостав.илъ!
Возможно ди? Еще падеа,да есть
Божественную род·иву увид1Jть !
�PИCTOTEJIL,
И·гJJ.1iл, Ита.11i11 ! Ужель
Прошла годвва жертnоприиошеniй !
Тебл еще м�11 увид11тъ O'ln !
Теперь ты можеu1ь �ердцемъ о·rдыхат!]
l\нлжну Елеву выда·r.ь пocнop-nfi
И о своемъ создаш,и весслатьс11.·
Въ Россi:п замужъ! ... Кто чета Елев·1;?
К1:111зь Манувлъ Рало ! О�� вм1;с•1•1; съ
IOABH'I,,
нeii
Надъ п·tсн11ш1 Петрар«и nоздыхаетъ Оте•rество, быть можетъ, отъ мепл
Потребуетъ еще 'J'ру1щ-nйшей жер�nы ! Наn1,рвое Петрарна ихъ слюбидъ !
Прн всевозможной с"роми?_ сrи кь об-�;ту-,
JI д.111 него rотовъ, какъ·Авраа:uъ,
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Я сокровено дп,йствовать моrу.
Уже давно л дружевъ съ l\1Iaнyп.1IOMJ, ;
l\'1в11 надобно выв·nдыва·rь любовu,
И·вымавить еердеtJное лрвзванъе.,
Мечтателя тnховыю разбуд1п·ь,
И, вразумивъ въ возможность oблaдlJRЬll,
I�ъ вогамъ Елены быстро устре�fить! ...
Не оm,.ш? Да! Сюдэ,пдетъ. Т·1шълучmе:
Л не i:юдамъ и виду, что хот-nлъ
Его в�ать!
., ' (дбяоRо'тлсь О a epe_Go, 1z_oгpy.жaemC.IЧJ'б�Sa?Jy-;iчu.вocmь, и вttesa,mo про•
-��IC·oaemcn, будто от;; пръ�хода
iJ,1а11у1t.ла:.)-

=
ЛВА�ПJЕ УШ.
ПРЕЖ.В111 И JlfAYII И.ilЪ,
111.ЛВУJJЛ'Ь,

Проста меnл, maestl·o !
JI по1111;ша'лъ: ты в1;рно был'ъ мечто�
:lзъ Венецiи?
Аl'И СТОТ�,.JЬ.,

, qъ недащп1хъ ·поръ nриходлтъ
Иныл думы: мнитсл, вастаетъ ·
. Мрй часъ посл11днiй ... авгедъ Ыfl'.li лвил:
сл!
!\JАНУИАЪ.

В6 сн1;?
Аl'ИСТОТЕЛЬ.

·В:ь лву, и въ образ1, зеыномъ
,
П_Р-еt{расвой д·tJвы t
МАНУИJJ'Ь.

lVIожетъ .11n лвла·гься
Въ стодь милоа1ъ вид1, мысль о смертн?
ЛРИСТОТЕ.IIЬ.

-Кпitзь!
Бъ твои л1;та красаnrща ттное.
Дл11 сердца �нач.ить ! Л дашзо С'rарщ,ъ,
Да.11ече юность; но н 1:�ь1н'1i могъ бы
Держать бес1;ду съ юношеii о томъ,
tf-iшъ длл меня была моя Сабина! ..
В. исnыта.!ъ велн.кую любовь ..•.

Св11та11 скорбr, nc1<;> жизи1, мою проникла;
С·rрадальческп л чувствЬва.�ъ въ душ11,
Ч·rо то,;,ы,Q въ п·tснях·i, чувствую·rъ поэты!
Небл:аrода·rна_ страсть мол бr,ыа,
И р13зкой бypeit ОТД'llдИА'а юность
Отъ·зр11лыхъ дtтъ! ..• Ры на мепл r"шдишь
.
С'р сочувствiемъ; ты ЗBf!Meliiл страсти
Па старос·rи преклон1i'QЙ пе иска,1ъ !
111АВУП.-IЪ.

Ты rоношес1<и чувствовалъ 1югда-то,
II въ эm{t л'ii1•a tJТИШЬ. свою .нобовь !
Въ ·гвоеf� душ·t пою,m1; ход11тъ ис"ры
Того огня, ч·t111ъ вспыхиула душа
На утр11 дне�. Еди.ис1·веннt.1й ты ста
·:гецъ!
Н большаго дов1;рь11· твоеrо
)Ееда.п бы быть дрстоАнымъ !
Лl'ПСТ01'ЕАЬ.

'

Сонъ л:юбоввы/1,
Какъ м етеоръчудесиы!i,• промелькнулъ.•
Я въ жизнь смо·rр1�лъ глубоко и до
. звался ,
Что потъ труда ц11лите.11ьвыii ба..tьзамъ
Д,111 тайвыхъ лзвъ. 11 ·предалсл нс.кусству.
_Судьба ъrевн въ Pocci,o привела.
Bpaqa казнили . Ст.рахомъ потрлсеввы/1,
Я по:келалъ у1;хать. На ��евл
Beлrшili I,нлзь _nзгллвулъ т1;мъ гн1;в
ны11ъ взгл11домъ,
Что nъ обморо1(ъ ввергаетъ женъ. С-ь
т·tхъ nоръ
.
lVIeн11 _1·омида безнадежность. Ангелъ
Лвидся 111нъ: .Княжна E.1te1ta! ...
I{нлзь,
Ты взумл:евъ! И л былъ nъ изумлены�,
l{ог.да давnо знакомое днтл
l\'lоим·ь очамъ лредс·.га.1а 'д'tnofi nеба! ...
Во мп·J; разсв1,т-ь весениii1 зан:rлся :
Раз4оръ. душевный, �.i-утвып заботы,
Горпчая по poдnu't тос·r,а Все растопiыось ясным,,, сдадкимъ мп
rюм·ь
Въ моей груди, n 1,ровr.. ,моя деrка·,
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l{акъ бы эеиръ, в духъ 1110ft ;1шво тро Мн11 смотрнтъ въ душу, ТО 111 знаетъ
нутъ ....
- ·rauнy Пророчественныfl гол:осъ говорптъ
Дpyro�ry же прuэванью не быв·ать
Въ моей душ1;: «Л{итей<;1-iй n_уть твой Межъ е� н мной!
' конченъ:
АРИСТОТЕ.IJЬ,
Се во�духъ пеба дышитъ на тебл! >)
Какъ с11р�шенъ Князь вэъ дома
МАПУИ.IJЪ,
Па.11.ео.,юrоnъ 1
.О в"tтъ, тебл обillанываетъ старость!
!IIAHYII.IJЪ,
Ты 11увствуе1иь: npe1tpacвa11 I{нтI<на
Б�эземе.11.ьныu Князь! .. _
Пл:13вяте,rьный пре,щетъ любви nосл1,д- (йI0Ача11iе.)
1-1ей!
3
·tмъ
меня
смущать?
Jlюбовъ пе пища,
3,9
АРII'СТОТЕЛЬ.
А запахъ розъ !
Сr,ажи �IВ13: что цос.11.·1,Днлл любовь?
Не смерть .1ш! lJ,[nn, Е.11ена ангелъ см�р
APIICTOTEЛ)',.
тп 1
Въ супрJ'О1Сествп, любовь
Теб11 же - апгелъ жизни в любвя !
В1>вецъ зе�наг<? c•1ac•riл nрiемлетъ !
(1Иb.;rtiauie .)
MЛUYil..iЪ,
Ты правъ: она пл•Jшнтедьнал д1;nа !.
менл
·л:ь
Елену отдаду1ъ !
Въ 1;:11 1<pyry nолшебно111ъ ты живешь. 'Ахъ, за
Она тебя св1Jт.110 осiпваетъ
.IJЬ
Р ИСТОТЕ ,.
Своей красою ..• Ты столь близокъ къ
А
�
не�, I<:шъ не отдать? Ты въ милости ве.11в1,01Н
Что могъ бы слышать. твхiл движенья Тебл, какъ сына, держитъ Iоаннъ;
Co,i,iн види·rъ страсть твою и терnпт-ъ ;
Е� душs, в•вид'tть образъ свой
Сама
Е;1ена смотритъ на тебя
·В:ь ев г,1азахъ в въ со,и1ечно�1ъ зерцал'!,
,
Ел л:ица.....
-У �IИЛЬНЫМЪ взоро�1ъ Н1;ЖНОЙ го.11убяцы
Чего ты ждешь? Она твоя, бери!
МАПУИ.,t'Ь.
МАНУИА'Ь,
О старецъ ! Ты ..поби,rъ,
Возможно ли?
'l'ы и пощ,ш11 юноша душею!
Првми жъ ъюе пр11знанiе: л:юб,rrо
АРИСТОТЕJJЬ,
Дитя богоnъ!
Весьма!
.(Обюшаеm?;

его.)

'мЛНУИА-Ъ,
Каt,ъ т1;сно бьыо nъ сердц1J
t1
О в•ьщiй старецъ,
Отъ чувствъ rорючихъ! Мо11вii!нойс·r.р1J
Блarec.ilonи
теб11
ВсевышнНi
!
лой
Г лаго.11ъ.,побви пзъ устъ 11юихъ исх·одитъ,
АРИСТОТЕ.IJЬ.
_ И .11еrче сердцу),. Cчacrie мое,
Князь!
Что л ваш�.11ъ тебп !
Ты времени н� тра•rъ, в, ес.ш можно,
Сегодпл, зд1;сь съ Елеиоtt обълснись !
АРИС'DОТЕ.t!Ь
Ты, объ11сви.11сл
Съ Кнл;кной Ел:евоil?
ЪfЛЯУИ.IJЪ.

Еже.11и она

МАПУИ.ЛЪ,

Сег6днл? Н1;тъ! Дайвремя, дайобдумать!
11 сqастдивъ бы,гь досель; мол любовь
И 'безъ зем11ыхъ иадеждъ бы.-1а блажецствомъ ...•

. .....
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Гаn,адрiада тополп ел
Сорву _.11и съ древа ,rистъ н посмотрю:
,Ввуmаютъ i1ш1; востор�кеннуrо с111·t,10стъ.
На то31ъ· .1шст1; рвсуетсп Елена!
fJ миrомъ раэр1;шатъ лзыкъ м.оиuъ ,
Всмотр1осп ли въ вечернtОJО зn1;зду:
3n'13зда nрiемлетъ n1илый ликъ Елены ! О•rъ полr1о·гы досель безмо.11ввымъ, чувстваJ1ъ !
Забудусь лн среди красотъ весны
· Здtсъ, нлъ ю1r.ц1J, теперь, плr, ви1tоrда
Весна сов�;етсл пышною rирлаидпil:
Соедпв10 всю с·rрасть nъ глаголъ единый,
В1,ругъ образа Ел:евива ! . . Везд'U
Мв1i nид1;..rсл се11 анrелъ 111;жньшъ дру- И этотъ зажиrа10щiи глаголъ
го�п, Въ ел младую душу nере1шву!...
0Аа идетъ р·вшить мою суд�.бу;
Moeii души! Нежданно въ грудь мою
· Она б,1ес•1•nтъ весе,rостiю м5л:о?!,
Закпну.п ты тревожную надежду ...
Б,1агов·вствул .с1Jастье в .11юбовь!...
�удr.ба �юл близка, и п страшусь
Сей. близос·rи!, .. Грлдущее б�в1;с•rtю ! Она идет:ь, не чул бл:изко1� бури
-Мoeii души! Зач1;111ъ опа душей
дРиqтотвль.
Не предугадr.1ваетъ близкой бури ?. •••
I\акой великiй, тлгостный моментъ!
У пустишь времл; -между .т13мъ, Квлжв'а
Ну,
е,r,е,1и при первомъ см11.11омъ cлon1J,
Быть ъюже·rъ 110.-rитвчес1ююжертвоµ:
Ел безпечво-лсное .шце
Литовское посольство 1,детъ къ вамъ !
Подерне·rсл 1:розой негодовавьл....
МЛНУИАЪ.

Мпръ за1,.11ю_читъ !
АР11СТОТЕАЬ,

АJ.>ИСТОТЕАЬ,

О, не роб1Jй !

Пото�ъ Елену сnа·rать

•Лишь-издали она
Мн·.1,_раnнап!. Ч,i;�ъ�Q.4Ef�e, т1;мъ и nыше
Подъемлется nъ ,!J;Остопнств11 ... Опа ,
МАl;IУИАЪ.
При
�-а::кдомъ µrам;, лрче n�в·t яв,1ле'l'·r.
Боже моt',! Таr,ъ все
Чгромное знarreaie Руси,·
Потерпао! Л зваю Государл :
Верховный с�въ и дивное ве,1ичье
Онъ все приноситъ въ жертву дл:л Руси!
Самодер;каnца Руссмrо; а л
Изъ -Византiи щ,1ходецъ нес1Jастн1,1f1 ....
АРИСТОТЕ.iIЬ,
За А.�е1,санд_ра !

Оиъ моrъ бы ИФиrенiе/i своею
Пожер·rвовать; но съ горестью свптоli !
Спаqи его отъ тпгостна1·0 доца;
Спаси Княжну ! Оставьсн зд·t;сr,; она
Се11•1асъ сюда прit',детъ обычнымъ 1,руrо�1ъ;
В·ь шл·и с,1овахъ съ Еленой обълспось
И ей ве,1и отцовскаrо corАасьл
Просв·rь еще сегоднll; rосударь
Теперь nъ та"омъ расположеньи духа,
Что не откаа,етъ дочери ни въ чеnrъ.
МАНУП.А.Ъ.

Вотъ таъ1ъ опа - Фата еп ме.11ь"аетъ !
Ова прiйдетъ, 11 ·rутъ еп дождусь!
Хранительные духи сей бес:tдкп,

АРИСТОТЕ,,IЬ�

Ты z�apc1.oi'i крови I{нлэь-и, �верхътоrо
Любовiю l{впжны озваменованъ !
J\rАИ3'И.;JЪ,.

О н-J;·rъ! Привычка, д1;•r..::1<ал игра
Фавтазiв, одна nyc·raл. дружба!
Она идетъ; Mapin съ не/:!! Уйду !
Мв11 ие о чемъ съ Eлefloii обълснщ•ьс11:
Мить ль �1·врптьсл съ власти·�·елеn1ъ ..!вт
nы! ..•
, АРИСТОТЕЛЬ,
Останься, I{нпзь !
1\IАПУПЛЪ,
• .ilи!овскал -корона
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Но, зяа•rь, постаnомевiе о·rцевъ
На голов•JJ К1Jmю1ы, а надо. ыноrr
Все здаnье мiра руши'fс11 nъ обдош-ш! .. Освоеано ua оnы·rах·ь разумныхъ!
У пасъ, n·ь иево.,11,: сердце та1:ъ свnа.о
(Ухо"дит;; постьшно.)
И просится любп-гr,, 1юrо позвол111·ъ, 1
АРИСТОТЕ.1ь, (oдtt1L'(,.)
.ilишьбы .люб�tть/
Начветсл сватовС'1'ВО •'
.
Одво названье суоюеиа�о ·r_ронетъ
О молодость безуъща11! По/:iду,
Д1Jвв чье сердце! Первый поц·му!i,
Пришлю его 1,;ь Елен·n непрем1зr1но.
Досвадебяый ооы•r а�, ИГРЪ!,·n11свв,
( Та1.же ухо"д1шиs.)
И плачъ nрощальв.ыli, и ве.rикiй IIШГЪ
=
Благос,ювевLл ОбраЗО)IЪ - невольно
Того полюбишь, �<то.причина Т1Зхъ
ЛB.IIEПIE IX.
Душевиыхъ с�tутъ, n сдезъ, в потрпсенiй,
Л ·rоржество в·JJн<1анБn nви·rъ въ немъ
Е.1ГЕНА И МАРIЛ,
Пос·rаuленнаго Богомъ господина! ...
' Каков'Ь бы uи был·ь му;1,ъ мой длл дру- ·
E..iEHA.
ГИХ'L,
С1{азал� въ шутку 11rа·rушка мол,
Въ ппрахъ, в.-1ь въ Дум·.t, иль на рат· можетъ быть , n·ь .чужбину выйду
Что,
ном·ь no.11J - ,
'
замужъ; Оиъ буде'i'ъ дома длл n;�пл ·хорошъ,
Среди веселiiа эта шутt<а n1н13
[{огда .l't1ОА<.1аньемъ, .�аскою покорной,
На умъ приходnтъ думою неми.1Iой.
Порлдкомъ въ дом•J;,_ н•J;:кньнuъ за д1Jтьми
Смотр1Jвiемъ II Сl\рошщстiю. женской
МАРШ,
Ему все•щсnо буд,у уrо1.1,дать ,
Должно быть трудно съ родпноf.1 свое� И т1;�1ъ-то вс1; супру;кестnа счастливы�
,,, зномъ
Han1J1<ъ nростить сл ; по въ люое
Е.r.\ЕВЛ.
J11yж•r;
И л. могу по1юрс•1•вова·rr, судьб1;!
Ты J)Одину н бол1Jе r1а�дешь,
Mu·.t 1,ажетсл, безъ ропота, беэъ страха
Ч1J111ъ nъ ,терем·в д·I;nи�ескомъ оставишь.
П, д.1л досто1'iпой ц1ми, жизнь свою
Мог.1а бъ отдат1, ! М:оrла \5r.,1 nъпan:,tn л•1;ты1
ЕJ1ЕНЛ,
Rог,,а столr, t�расенъ мiръ n·r. ыоuхъ г,�аЗна,юмъ А.И былъ ·i·eб·JJ твой Спмеонъ
зах:�,
До твоего замужс·rва?
У1,рытьсл nъ этот·ь ,,ериьи, canauъ, nъ
ЭТ01'Ъ
МАРIЛ,
НебесuыСr rpoб-r., 111-0 с.1·11.ною зоuут-.ь !
На croвop't
Но то, что выше JОиостп 1J жнзщ,1 :
Я въ nepвыft разъ · увпд·tда его!
Мо11 любовь, п ею пе -могла бъ
Пожертвовать обы1Jаю мiрс1<011у!
1мвnл:
Мон любоnь поr:ориа лпшь себ1;!
У же,1н nc•.t д•!Jnицы сосершаютъ
А1:1шь длл любвы храню _.нобвп .,юбза111,е·
Cer1 в· а ашый: шаrъ с·.ь повлзкоii 11а гла_ ' тихую r.орячпость лас1,ъ моitхъ !
захъ? Я pacrмe·ry д1Jnпµес11ую rюсу
овъ Лuшь длл того, 1;0)"0 моей 1юсой
будь
·110
Tnou жребiй былъ хо .рошъ;
дуренъ? Расп.У.щепвой хо·г1;,1а бы съ восторrомъ
Обвпть н 1;р·1шко к·ь сердцу прпо11эа·rь!.,
МАР1Л.
MAl'fЛ,
Въ д11.сицахъ qасто ропщt:мъ ш,1 на то ,
д
Что насъ въ тако:uъ за:rnорнnчеств-n ер- Иначе ть1 nocriuтaпa; nъ д·tвицахъ
жат i Жпвешь па noд•J; ; около себя
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Съ с�бой въ .!Iитву, неn'tстой Але1( Я изберу сама милаго друга !
- сандра ! ...
(napacnn,в'{j). '
<<
Полюбила
r<расва, д·tвуwка
Е.11Енл, (схва,тt(!о его руку.)
Мануила , добраr•о молодца,
Ахъ , Мануnлъ! Н11тъ, н'liтъ, не можетъ
Прiод1м� Ф'атоii meл1,onofi, (прiбыть!
0011,вреm'б е20 своей фатою.)
Л не хочу !
Назn_ала егg друж1юмъ ми.1евь1<вuъ!
МАНУП.IIЪ,
МЛН}'Ц.11Ъ,
дитоnскан коронэ Елена! Ангелъ Божi�\ !
Тебя предьстптъ; уговоря·rъ теб11,
JMEHA,
И ты nокинеwь uасъ неумодямо,
И дневны!i блескъ отъ васъ возьмешь
11 твоя !
nъ Jlитву,
к:оn1щъ i-ro �111\отu1л.
И за собо10 на Моснв11 оставишь
Ужасвую египетскуrо та1у ?
E.-I_Etн,. (о глядываясь�)

r

Н'БТЪ nиного !

Дi!J

ваши?

IIIAHYИ.llЪ,

Аристо·rедь
Ихъ вс·tхъ въ теплицы дальпiл 11оnе.11ъ.

ВТОРОЕ Д'ЬЙСТВIЕ.

•

\

11В.fЕШЕ 1.

Па,�ата Re.tШ(Oii Kunrпnц.

COФlff? -(001'/д,)
ЕЛЕ НА, ( СЪ ОСОбен.тЮЮ зн.ацительносп�iю.) П с.1Iнш1<ом 1> двадцаrь л 11т1, его жева .
От·ь первыхъ двеi!: супруж�стца Д6ВЫН13,
А тьr по11дешь
Ав со111но10 въ :!311.1ьну? Он'Ь час·rо мв13 не мушъ, а Государь!
.
�
Когда со мной разсудвтъ соn1Jщаться,
МЛUУИ,,tЪ,
Тогда .11ег1<0 постаВАIО на· своемъ;
Я у�ерет� noii�y въ Ерусалимъ !
Но ес,ш ч·1·0 .р1Зши,11ъ овъ саиъ собою,
Тогда
и свер}{ъестес·rвеннал мает&
в.,шнл, (cr, улыбкою.)
Его жел'tзноit µоля ffe цре1,лоцвть !
Не луr,ше .11в обоимъ зд1;сь �статься? И такъ мoefi 'Елен 11 не д't.шть
(Пp itxooiir,ir;• постепе1то в;,; вое-, Аитовскаго. престоАа съ ,Л.1Iе1,сандромъ !
торzи, g;,; продо.лжепiе с.,�,п,ду- l{а1,ъ жаль! А все Б,ювил�ся къ тому:
Для сватовства nрiщшло п�со.11ьство !
тощих;, с1т�хов,,.)
l{a1<01i же есть .дpyrott жепихъ? l{оврадъ,
Пл1Jнителепъ отечественный: мiръ !
Въ_ земл1; родной б удь мой в·tнчальныfr Князь мазовец1:it1.! Н�тъ ! е� кор�на
,
. празднnкъ ! Раз.1Iуки в·t,1вои съ дочерью акон
Не_ стоитъ ·! ., •
·
С qастдивое д1;ви•rество мое
=
Да отn·tваrотъ русс1,iя д·tшщы !
11 BAERIE 11.
Сюда къ себ-.t и ат1rеловъ съ · небесъ
Н будто жду во свадебные гости
ПР,ЕЖ HЯJI И E.-IE·R Л,
Благословить союзъ серде•шыfr, душъ
EJIEHA,
Созnучiе свлтое .... да nрiидетъ
Бдвстате,1ъное царств�е ,чобви !
l'осударынл ! 11 рада"
(Ио"иапiе.)
Что тьх OAR� !

•
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ООФIЛ,

СОФНJ,

Заш,иулuсь
О
·rомъ
послы;
еще
заго,
в
орлтъ,
Дов1Jрn_ть �1н1.J?
Легаш могло бы д1;.,rо сос1•O11тьс11;
ЕЛЕНЛ,
Но есть· од11а r10м1Jxa: Госуд��.рь
Доn11рить, и С'Ь тобой На выданье твое не СОИЗВОАИТЪ,
А ты сама хо:r1ыа "ш бы быть·
Поговорит� о мноrомъ !
Ве.шr,010 I{в,1rлнею литовской ?
СОФIЛ,
EJl�HA,
Говори!
EЛEIIA,
Не хочетъ мofi р,одитель, не хочу
И в сама!
.'!\lв11 хочется поговорить съ ?собою,.
r.rы

хо•1ешь что-нибудь

Какъ съ • матерью.

СОФ11I,

Но если бъ онъ услы111алъ ,
Ч-rо
ты
бь
м
,
абъ сьгласна: мы тог1,;а
Мой другъ! Во 11ш1J ты мать
Его
уговориАи
бъ, можеть с·rаться.
BcerAa »ай�ешь !
СОФIЛ,

JЫЕНА..

'E.1IEIIA,

Родям.ал ! Ты в·tрно
- Зам1;тила, что· л двеii шесть уже
Въ смущевiи, въ ,11:уmевнО)\IЪ безпокоli'

CTB1J ?

ООФIЛ,

•Яне люблю доnраmиватьс11 тайнъ;
- Я твоего доn·1>ръл ожвдала.

Н·.nтъ, н·tтъ! Я н� хочу , J! не могу!
Не !'опор� объ э·rо:1п, , ради �ога !
Не 11уженъ :м1111·Be�1ю,iii Кн11зь Литвы:;
Онъ и теб1,, I{акъ зл·rь, ненуженътоже!
Забудь о немъ! fie ты ·.ш: мн13 сама
Оь ыладен<lества назначила 'дpyzazo ...
Я съ вимъ давно слrобвлась ; [мы уже
И обълсни,шсь ...дап )JIJ'J; JИаиуи..11,а!.,.
;(Обтшае,т; ее.)
СОФIЛ,

RЛЕНЛ,

Я по,фасв1Jла; поглn4п: .шце ·
ГорвТ'Ь огяемъ; дуща модвъ смлтевт,п;
Языкы,осn·1>етъ ...трудцоговори-rь, . .
Ты, матуш�.а, ва'Шп со щiою ело.во!

'

GОФIЛ,

Я та!Jаъ тв('пх-ь не знаю.
E,JEHA,
Какъ не зна·I1ь?
Оь тnоиыъ умомъ АеГI{О" бы догадаться'
Чтq на-сер,щ·1, у дочери.твоей!
'I'ы na 1\1e1Jll r,rлдишъ-u
вэ г.1 лдъ т nо/'1
·
зор1{iй
.
Чу!!с·rnвтелъно доходвтъ до Душ11
И -;•а�rъ мою разn'13дывае•rъ тайну . . .
И ·rы сама бы..Jа J!Ъ �•оихъ .111;тахъ ,
Ты знаешь nce, а rовор0•1•ъне хочешь! ...
Ужели въ правду сватает·ь меnл
.i1ятовское посо,ц,стnо?

,., тео·1;
,., о·r�;рылсл.
канъ �f от; В'} .люоnп

?

)-_;�iEH ;\,

H·t·rъ', -
Оuъ не nOci\гt,п, ; а л ему откр&tлась !
СОФ/11,
Таю, своево.1ьно , йе сnрослсь ъ1енл?
JЫIША.

jJ

ув;1с1,лась не•1а11нnо, иево.,rьно !
Одuпъ nосторrъ" од1ш·ь пор ывъ души
Меш1 на грудь возлrоблевnаго 1<ивулъ
Въ забвелiп! ...
Род1и1а11 ! Уа,ель,
О нашвхъ отношенiлхъ взаимпыхъ .·
Не знала ·'rы? У;ке.ш •1·ы досель
Не доброхотс·11 1ЮТ•ала }JaUJei'1 страсти?

Д очь Iол п нл Ilf.
СОФIЛ.

л 'fОдЬКО у,щ; его СЪ твоимъ

умомъ '
Длл выгоды твое'й', желала сбд11зп1•r,.
ЕЛВПА,

Ужель за ·серд ц е АОчери свое!\
Ты ве боялась?
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ЕИJША,

Л ие хочу веАпчiя земиаго !
Н у тебJJ прошу одн•ой любви ,
Бсзъ 1ш11жес1,аrо блес1<а, безъ 1юроны !
,п ростоj:1 IJ1ШOI,Ъ f/ЗЪ селЬСRИХЪ васнль-

1,ОDЪ

Будь зн:щеньемъ супружескаго счастьn!
Съ сердечнымъ друго�1ъ буд,у л везд't
СОФIЛ,
I(нлжес1<ап ,<1'tва Царицею всеАешюi1. : ибо буду •
с
Выходитъ замужъ ве 110 сердцу; блес1<-ь Сш тлива ! Даймн-n быть ClfllCmAztвo,'i!
Даu
Супружества длл вей зам'tва счастья!
Мв1;
жизнь
вести
блажевнуfо
на
cn·t•
r
1J!
Въ возъ�ездiе за то , ей должi-rо быть
tJто-вnбудь
промол1щ
Р0димал!
Дозво,1ево: nъ д1Jоическое времл
Пpo�IOABH: Ой/
ОтnразАноnать ,сердечную весну,
СОФIЯ,
Восчувствовать, любить душею полвоi'r,
У;1-ель за Ад�ксандромъ
И развести эдемъ въ с1юихъ ме•1тахъ,
И съ аnгелами жить,· п с·.ь ниыи пышно Не бьпь ·rебъ! Ужми Государь ...
Разъигрыватъ великую игру
ЕЛЕНА,
/Т,ушевпаго восторга ... словно reniй,
И ты еще не зnаешьJ'осударл'!
Над·ь жизнiю носи;rьсн высоко..·
!fзъ свъ·r.11аrо , обmирнаго y�ta,'
Но часъ пряше.1ъ--и 1ш11жесRал д1,ва,
Изъ теплаго, заботливаго серща
l{акъ бы слезу съ оr1ей-, сотретъ съ души
Происте1,а1от-ь помыслы его ;
(.;e/:i pailc1,iй совъ , nав·.1н1ъ умо·лк�етъ
Изъ помысдовъ растетъ 11 кръnнет·ь волn,
сердцею,;
.
О1tр1Jпн- уnъ, волл царс1,а11 тверда
Кь сущес·rвеввости nажпой обратлсь,
И: непре.1ожна, 11а11ъ за1юнъ riрирод.ы !
Свой в ·J;нценооный жребiй твердо прiй 'Го счастiе длл вс1;хъ его людей,
метъ И д,rл_менn въ. особенности 11ын·1, !
И ото/iде-IЪ во царствiе свое !
Воззри на nыборъ сердца моего ;
Е ЛЕИА,
Уже.д, •rакой неми,1ос�рдыii жpeбii''I
;!{деть и меня! по вт.дай: вел Литва
JiJ Польша Вi\t'l!С�-стоятъ .IНf восторга
.!lюбоввр1хъ свовъ ! ... Eie стыдно мн·.�;
любить
Палеологп: у него есть сердце,
ПреRрасн1iе короны! Есть:душа Богаче вс·tхъ вед11н1хъ r.нлжествъ 11ъ
ыiр·в-!
Иль с-ь пu,ш, дозвоАъ м1:1·1J жнЗ/iЬ мою
д1;А11ть,
If.111:1, щшъ генiй смерти, Факе.п ЖfJ3Rn
Твоей Е ле!!ы долу обрати !.

l\loeii 4юбви будь авгелъ-по�:ровитмь!
Пррмолви: ·оа-и ·rы подышишь намъ
Всей nрмес·rыо н сдадостirо неба.
1

СОФ111,

Т во./i Мануилъ очзровалъ тебn ...

,

Елвпл (жиао прерr,�вал ее.)
1r/01'i. Мануилъ! Ты пазва,1а его
.lJ,louм� ... (Спrьшит�; 1,z "даерл,щ; )
�-ди-же, l{ш1зь!
::::

лв:АЕIПЕ'Ш.

П РЕЖ II I 11 • 11 1\1 Л. НУ И .-1 Ъ,

ЕдЕпл, (азлви его за р уку.)
И fia KO,J'IН111 !
Ум1Jръ любви стремительную nы11кость
И подощись па оnьпвость nюю !
ПреАъ ма·rерью �tоей !
СОФIЛ,

2
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"ЕЛЕНА И ?tl,\HYJfЛ'J, (прек.л о1ш�о Та";; я:н,ш мы -в жизнь была 1<рас11а !
Но вдруrъ въ 111010 npiимqnnyю ду щу,
НОЛ/Ъt�а.)
.

Благодаримъ ! [{акъ бы богиня съ горн ихъ �11;стъ, визш.-1а
СОФJЛ (подr,еАtлл их�:..) Тnол Ел:ева, пышно за собою
, I{влзь Мавуидъ! Во мвоrомъ,- призuа;; Ведл на землю nесь Одюшъ л1обвн ! ...
IOCJI,
EJIEIIA
Ты былъ nолезепъ дочери !l!ОеЙ;
Ты въ ней разоилъ Щ)I-J11•ri11 о м1-1ого�1ъ, Ты м1щ npocтi1 J какъ матерь; от;
неnипенъ !
Но об-ь одвомъ.1юрыство •rы молчал·ь:
ДОАГ'В /\"ьВЫ КШJЖССliОЙ: ДЛ:JI блеска
СОФНI,
Пожертвовать любовью! Ты о,1ивъ
l{плзь Ма�уидъ ! Ч1;11ъ моrъ тi,r заслуСъ усn1;хо111ъ nюгъ бы ен ·.rакую правду
. жить
Преnодават1,! Дов·1;рiе мое
Ты о□раnдалъ весы1а несовершенно 1 Tal(oe с-чаотъе ?

о

MAI:JYИJIЪ,

J1 1
АНУИ

Л Ъ,

Лучша:я расиrн:а
Монархивл ! Я ве могу теперь
Но твой упрекъ держать отв1>та : бурл Порой бдеститъ на травк1:: полевой !
Въ мое�[Ъ yм'IJ и сердц1,! Не считай
ЕЛЕ!IА,
Мевл вивовнь111ъ! Если же сqитаеш.ь·,
То соизво.п, простить!
Ты-полевая травка? Не дозволю,
'J·rобъ
унижался тота 1 I,'J:O иэбрапъ
СОФ !Я
мной;
Tвofi изворо·rъ
Прiос·.1эневъ моей Фатой д1;вичье/;\',
Недуревъ!
Моей pyкoi'i: ласка·rе;:ьно обnитъ,
ЫАВУИJIЪ,
Лобза1Jiемъ моимъ ознаменовапъ,
Мпп, ль достоило 'Rоснутьсл Въ моей душ't любовью возведевъ
Сего предмета в1;жпаго въ р1;чахъ
И коронова1-1ъ !
Съ ·rвоей Еленою ыигъ 11шмотекущifl
(Обратлсь /Со Atamepu.)
Бы..rьнаш�;! О будущности наша мысль
Дr::1:\ерь Палеологовъ!
Пе думала гадать! Мы весе.шлись,
Не
дозволлti
и ты, чтобъ 1,ровь. Царей
l{а1{'ь д1,ти царства БожLяrо; па �1iръ,
Въ
nотомк't
Константина
увпжал-q.сь:
Св1;тло �;дя;,,_1!.ш , какъ на садъ ГоспоОнъ
раnевъ.
!IIB'.Б,
достои�ъ
Oll'Ь �1е1iл !
день!
Мы разр1;ша;щ важность быу.iл
J\JА_ ПУИЛЪ,
Въ nростt1л ощущевiл природы·,
Мовархивл! изволь мн1; ц1;..rъ означятъ,
Въ живыл шюсли, съ раду;�шые сны!
Ка1<ую хочешь •rрудную, и дочь
Намъ ИCTИIJLI суровъrл ЯВ,IЯЛИСЬ
Наградою riазначь за АОС'I'ижепъе !
:Въ игривом� вид'Б гепiевъ-д1,тей,
Ужель не nозъюгу н, J\а!{Ъ Гар_а,rьдъ'
Мечтательно украmевn:ыхъ цn'!,тами
Воияс•rвовать и мужествовать въ чуж1;
И истина суров·nйшап - смерть ..:_
И, nерек.�тнымъ громомъ д•JJ,гь моихъ 1
Была длл 1н1съ таивствеввой: Неито!\,
Подъ д,111нвои, неnодъе111леr,юй Фатой·, На ·вс·11 четыре сторqвы 11се;1еююй
Скрывающею ликъ красы.Dредn·1; 1шой ..• В1>ст1, о себт. не�10 1•шу10 давать
И, н а поб1;дной 1<олес11иц� с.-rавы
И .1юбопытство иаше до Фаты
ДQтроrn-валосi, С1, •rpeneTOM'J, свлщен- Въ престо,tъвый градъ Россi-и возвр атлсь,
ВLlQJ.'ЬI Съ J<_�acaonцero ,гусс1<оi'1_ обn1inчатьс11! ..•
✓

·До t] ь J о Ан fI А III'
E.liEiiA,

.роди
. ы�я! ты слышпrrtт, зnучный гласъ
Души тероliс1<ой ! лiшъ т�ой освiтплсл
Благово.11енr,еа1ъ - обвимrr же насъ
Обоихъ nм1Jст1, !

Отрадн11llшую в•tc·rr, !
С�tастдивуiо минут}'!

HI)

11збер11

СОФIЛ,,
_
,
Будь спо1,оftна !
Сегодцл же съ отце11ъ поговорю,

-COФIJI,

Друrъ мой! съ Госуларемъ
Поговори о nп1бор1; тnоемъ,
И, если твой отецъ соr,1асенъ бу_детъ Родимая!
ТаRЪ Боrъ съ тобо-й!

EJJEHA (cr, восторгол�r,

обпима11 мать)

МАНУПJIЪ,
- '

Монархивл ! прости мп1J
БАис тате,1ы-1ое счастiе �юе!
Mн•.IJ стоило тру да Ес'JЪ у �1енл эав•t;тн�л nощ1вI<и
Тл��tелаго: сназать тебrь объ ЭТО!1ъ�
Иэъ Грецiи: изъ 1шхъ ·1·ы назовn
Отцу же мв1> оказать не можн? !
Мн1; драгоц1ш11ость .11у11шую-и брошу
СОФIЛ,
Ее въ nу,шву вод·ь, 11акь Поли�;ра·rъ ,
Ты
Ll·roбъ nрrн10рить с·ь COOOIO н�1е:tпду !
Любю1ица его: овъ -1\tожетъ статься-_
(ВхоёJит;; Рлпо.1ювсi,·ал.)
Скор1;й мевп промолви•r·.6 оа!

ЕЛ1ША,

�IAPLЯ,

Е.Л:ЕН.С

Н1;тъ, 1г1;тъ Л не могу: стыдливости рJ11rлвецъ
Меня сожже·rъ! niн·t разrов�i та1,ой
Съ отцемъ претитъ FI д·tвственвал соn1!сть !
Хо·rл- он:ь мой родителЬ-IЮ'ОRЪ Jltyrнc;!
мужъ от:,ь Д1,вушr,_и 'пе до.iжен.ъ слышать
О жевскомъ д1;,1:1;! Богъ между отцемъ
И дочерыо-нев·.tст�IО поставилъ
Посред11ице10' мапи,! ова-жена
Свободпо можетъ р1!•1ь вести съ супруrомъ
И, поми11 время д1Jвства, лyqme вс'tхъ
Отца съ дочервимъ чувство'мъ оз на1,9�

и

Оrъ Государл сто,1ы1u1<ъ: Государь
Сеl!часъ nрii1детъ стода nъ ·1·nою палату.

'

. colr,111.
Л жду Его Величес·rва.
�E tena подхо'дит;; ms Рлполовсной
п тихо р'!зспазываето ей � своем"
счастiи. Л1арiл yxoauinи,)
✓

соФrл, (Мстуилу_).
IVIoй сыn·ь ,
Не ИСI<у шай судь�ы !
MARYIIJl'Ь,

Твоi:! сьщ;;.: ... о матерь!
(Нанлоплетёл .,и,ще.ш; иа eli ру1.у tt
Ты, матушI<а, за насъ поговори:
в"· этом;; noлoo1ce1�iit пребываетт,
Теб-�; дано:· съ пл1>вителы-1.ымъ ум1;ньеа1ъ,
11n,с1<олы.о времетш. Елепа цп,л;-ет;;
С 7> неотразимоii силой уб1;ждатьАtат·ь.)
Ты nъ 11зьш1J своем/ влад11ешь лир9й
СОФIЛ,
QрФеевоi\ ! ,
Теперь идпте съ миромъ.
l\IИ'ГЪ.

CO<JЛJI,

Ааска·rельюща! что

ЕЛЕНА.

О·rдаю
Съ тобою д·uла.ть !
Въ твои б.11аго•rворя·rельnыл ру1ш
E.dEffi\.,
·Moii жребrй: будь \\IН'J3 св:J3'ГЛЫ1111i боже
Дай скор1iй усдышать
СТВQМ'Ь!

•

Доч ь Iолннл III.
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(Взшп; JJ1atl.)'1t.1J.a за-руt.у.)
lOAHli'Ъ,
l{нлэь М:а11у1мъ! nойдемъ въ мою сn1Jтли
Когда вс•t. силы духа 11юеrо
цу; Въ живомъ,движевыJ , по_мыслы то,щnт·
Я п Марiю нашу позвала.
.
�л
-(Ухо'длт;,:)
И ыеа<ъ собою сuорл'l'Ъ горячо,
И д94rо мн1111е'Jl[ожно этой сму·rы
Ед11во�1у рrьшеиыо поt,орить То1-да люб.но внимать-чужому сдову:
ЯB,1IEI1IE 1,•. '
Бес:,�,ды ход·ь riopoii, 11акъ бы шутл,
COФIII? (ooua.)
Распу·rыnаетъ yiucтвeimyю трудность,
И невзначай мелышетъ, при м·t,н•n словъ,
За .1пtлаго она nыходитъ замужъ!•
Чего
съ та1<Fшъ уnорс'твомъ я василье:uъ
За t1шого л'tтъ тому и у мевл
Напрасно
умъ 11с1,алъ паед�н·�,,
Бъ душ1, рва.�ось подобное желанье....
Въпрекрасныii римскiJi вечеръ, на мосту
OOФiff,
Санкт-Андже.ю, та nамлтнап вс·rр'tча... :
( 111oлl/a11ie; .f.1ще ооу�иевллетсл л1 е Н слушаю nни111ательно.
.:�а11.х:ол11•tес1шю у лыб"ою.)
IOAIIП'L,
Пусть сбудется на дочери моей,
СоФiл !
Въ t�емъ бы,10 :.тrь отr,азано судьбою
Миритьсл ли .съ Литвою, или 1:11,,rъ?
И сбудется вн�атери caмoii!
Вот�, роRовой воцросъ-п разр'tшенье
Почто жъ.. въ мoeil .4ym1J nротивор1,чье?
Пoc,1·nдc·rni113JJ1 nажво д,п1 Pycn.
l\rlн't жаль Литnы! Я дочь свою могла бъ
Л nзn·nшиваю тщательно.и строго
Без:калостио отдать за Александра!
Велrшiй
случай на n·tcaxъ ума;
Лкiбоnь есть сот,, п лучшiй СОН'f,; 11·1шецъ
На сторов1, :uоей не ма,10 выrодъ:
Ес·гь лу•1wал существеююсть -чтожь
лу!.Jше? Союзники державные, друзы�
Въ зеi\1;1:.1, врага,· надежные стратигu,
Люблю мою Елену , но люблю
Воиистnеинал,
опытнал ратr,,
И св·t'J'лое велвчье.....
У
да•rвыi'1
ходъ
110J':iны, I<азны достатоrп,
Госудnрь!
И додгiй ваnьшъ въ царственвы�ъ д1,(Иuem'o 1'о uему па встрrьчу 11
..rахъ,
1101.ло11лет ел.)
блаrода'l'Ь во nсемъ ;- а напосл·tдою,,

=

JIB.4EDIE ,•.
ПРв,жнлJI н 1:о л.unъ.
IОА1111Ъ,
Тво/'r умъ порою былъ мп1J сопр�впте,iь:
Я и теперь хочу въ твое�1ъ ум11
Держать с'!> тобою р't11Ь и сов·tщанье, ·
J5ar,ъ съ мудроii государственной жепой !
СОФIЛ,
rrfв1! I<a>I<eTCH, ТЫ 'l1JMЪ-TO DaJRBLli!l"II за
ПЛТЪ,

и

Д знам�iе В·1,ры, rpollТIO I<'Ь пам1,
3овуще,'i чадъ своихъ , nъ Аитn't 1·опи1\1ЫХ Ъ,
И в•1,1,огда отторжениыхъ отъ насъ!
На стороi11, вгаrа бо11знь изм1.ны,
Страхъ имев11 п с•1астыr моего,
Раздоръ nелыrожъ , неоnытнал юнос·rь,
.це�печность, слабость духа! Соерхъ то,
ro:
Разстl_)оенnое войс1,о, недоста•rо1,·ь
Казиы и всякихъ способовъ 1:ъ войн·n!
И та1,ъ вопросъ: восnо.1ьзоватьс11 ,11ь
э·rп�1ъ,
Воздвигвутьсл ль nоб·1;,iою на все,
Что встарииу кь Русп лринадлежало
И,1ь въ �.,1аrодати: м11ру звать н б1,11·ь

Д о1JЬ Iо.АннА ПI.
Дово,1ьву важuьrмъ царства расти
реньемъ,
,
И за собою миромъ утвердить
Вс-в вовопрiобр-втенныл зе�цп?
СОФJЛ.
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И првн11.11асъ просить; nодоэвал:а
И Мануила. Оба, 11а_кол1>нахъ,
Ходатай:ства 111O,шли моеrо
У Государя; zi до.11женс·rвова,1а
Имъ об·.1,щать cor,iacie мое,
l{огда в ты па это соизволишь!

Когда въ свойств·t съ J!Атво10 ве быват�,
IОАIШ'Ь,
То от-ь ие11 себ-t уже прис[JОить
О , если бы e•tepa !
Что 'l'ОА'ько можно отрубАть мечемъ!
Поразг_ ро!tить Аитnу и обезсlfмJ'I'ь ,
COФIJJ,
И подъ pyt(OIO "Р·1ш1юю держать!
Ты об1iщалъ
Еруса.шмъ Россiи, древuiй Юев� щ
Ее 'друго,1,у?
JOЛHB'L,
юлняъ.
Стяжанiе не легкое, мoii �3•гъ !
Н1;тъ !.

•

СОФIЛ,

Но сбы·rоtzвое въ иын1;швее врем.JJ. !
llоспользуеJ1ся случаещ, благимъ:
IIоб-Dд;оносво/\ рати все возможно
При разум1; и счаС'1·iи ·.rвоемъ!
Да бу детт, рать съ дитвой! .. Твоя Елена
Въ Россiи хо<1етъ .)ки·rь и умереть,
И, стало бы'l'ь, въРоссiи вый·rи замужъ!
Та1{ъ вотъ пора дл11 ней завоевать
П рнличиое nластите,11,с�;ое в·�ию ! Межъ царедворцевъ"-юмошей у иасъ
.Есть царс1,ой крови l{нлзь благонадежный ....
l{акъ Ярослаnов·ь мужествеввый з11ть,
Онъ хо 11етъ rро�щой славою repoa
Св.010 E�iicaвemy заслужить!
IOAHЯ'L,

COФJJJ,

А ддп вел
В ·ь Россiи п1Jтъ достоi!н1;/.\шаго мужа!
Таl{'Ь отъ чего не пынп,, а в1tера?
IОЛ.ННЪ.

CoФiJJ ! ты мог;1а бы дать ш1ъ слово
И за ,11еил! Лбъ должеn·ь былъ сдержац
Об1;щан�1ое царскою супруго!'i,
Сдержать ненарушимо-я теб-�;
Прост1мъ бы сей nостуnокъ са111овла.ст11ый
Отъ вcei\i дуmя nростилъ бы! ...
СОФ111,

Я ·rебл
Не понимаю! Если бы в не былъ
Ты Государь, все бы.п бы ·rь,i оте14о
Отцу р1>шить !

i,нлзь l\1э,uуилъ! Еrо·Елепа ,,нобитъ?
(3а0у11t1шво п грустио.)
, . юл.нвъ.
Давно я ·это думалъ- 11 давво
Uредвид1Jл·ь э•rо! Т:�.къ Е.!ена ,н_обить
За�;онъ несnравед.1вnь10 !
·
И rо1шчо должна люби·rь 9на!
Дочь не отцу ,-а матер11 cвoeit
Страданiй rоЕышхъ с·rоитъ ! :Мать nодъ
СОФIП,
сердце&1ъ
Да, Государь! и пеuреnr·мно эа�1ужъ
Ее nптае·п жизнiю свое/%
3 а lVIa[!yнлa просuтс11.
И ВНОСИТ7, DЪ ъ1iръ такъ б.НIЗКО. ЪIHJ\10
съrерти !
юлuпъ, (со сожа.111ы1iе:т,.)
•iакъ
:11amep1,
t
р13mить,
а
не
отцу
!
3ач·tмъ
Между
вчера
и
ти,11111,
только
помыслъ,
Т1,1 пе в•rера сказа,1а мв13 объ втомъ!
l\iедышувшiй .въ часъ безсонвицы_!... УCOФIJI,
же,п,
-я-п са111а узнала лишь-теirеръ! ·
Наитiе cnJJтoe кail'lьJfl nolltblcл:r;?
Нечалнио пришла ко вш1i Е.11ена
Несоверше11ъ и теъ�енъ •1ел:ов1iкъ !

До•н,
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OOФ.If!,
Посл1;дуц�, х.от�, реµ;;, BfJ�'J:iieщ,1Q cep"дtip1
А не yilla! Т11к1> gр,г4асвлр.сь ты
Не,1ьзя· ль е� область уд13дnт��
На бракъ Елены t,ъ ISнпзеыъ M.aJ:IyB,lQill'Ь? Назвать Вели1шD1ъ l{н-лжествомъ vд11ль�
,.
ныыъСО<ЩЛ,
Ка1(ъ 'Гверь была, какъ въ наши дни Рл
Н1;тъ лучшаrо DЪ Россiи!
занr, Ч·rоб-ь дочь твоп n·т, 1,орон1> красоuалась!
IOAHRЪ,
IОАНПЪ,
Говори:
Ты согласилась искренне , душевно?
Дfпп, .tь саыому Россiю обрыватr, ,
Когда съ ·rа1,я111ъ 1·рудо�1ъ не1,шов1;рнымъ
СОФIЯ,
fI riъ 'rридцать .лътъ едnа устроить мor-r,
Когда vже взлласл быть за11ихъ
Разрозвевны11 части во едино!
Ходат;е�1ъ; то 011рно согласилась!
СОФНJ,

.

О в'tтъ, не тporait ц'tлости Руси!
Ты JJta111�-t1 вол;r матери свпта
Ты отъ .1.Iптnы, въ пр!Jданое Елен1;,
Пер,едъ .супруrот, в11 ;1<ребiн до•1ер11t1�ъ! l\:Ie,1e111ъ См:рл,епс1,ъ и.1ь l{iевъ уд-т;ли !
Такъ, въ добры� ?�Ръ, ,во f111fл рога: быть
IOAHI-IЪ,
По mвoeA9rt
�огда бъ л взялъ FI всю .ilитny и По..tьwу,
СОФIЛ,
И Гру,;Jjю, и l}р�1мъ и Лмс1Ш1 11рай,
1!ораду 1отс� A'IJTи ! Я. и-т·о11да бы ни единой веси
Не могъ 0·1·да·1·ь в·ь особею1ыu уд1Jлъ!
IOAB'RЪ,
СОФ!Л,
Ц.е �ол.жяо 11щ�л.пть! Нын·.t; будь сrовqръ,
,4·qвичнию, завтра, пос,11; завтра свадьба! Надъ СИl\1'Ь уд1Jло111ъ ты дер;нал.-i. бы
руку
Отnраздноµавъ nеседье, о Jlитв11
BepxoвНQii власти; злть твой �олже:цъ
Поrоворимъ. Вели позвать Елену
·
·
'
И :Мануила] Мвm бы nоскор1;й
Ихъ ор.1;вить своимъ благословевьемъ Голдобвпкомътвои�1ъ порФвронQсньшъ
НичJмъ нным:ъ !
И КОПЧJIТ!> это Д13АО навр�гда!
• ЮАННЪ,
СОФIЛ,
Н·tтъ, ни за чт'О ! и1;_:rъ, в1;тъ !
Какое жъ e!i приданое?
Пq_в·.1;ръ: изъ этой- ис1,ры нелрим1J�'f1О
Paзqitлcs1 бъ тотъ же гибел1,щ,1ii nожаръ,
JОАННЪ,
Что на Ру,си свяр1;пствова.11ъ два в1ща.
Богата
С0Фi11 ! ты не зр·ма и сл1;дов·ь
Мол мзн'а !
Уд'tльиаго въ отеJ.Iеств·t хозлikrпа !
<;0•�111,
А 'л� я nид·мъ J'а,асы его
Съ бoгarroro 1<азяоii, Въ страдавiлхъ народны;;; и на б·�;дномъ
Въ чn1;11НО!IЪ ш1рлд1;, въ пыwныхъ узо Родител1;, 1,оторо11у глаза
, , рочьлхъ �ел1;зо�1ъ раскаленвымъ nыжrл:и ! Самъ я,
l\·1А�деuецъ шестнд'tтвi1'1, ·rреnетадъ
И:детъ и дочr. болрска11 r,ъ в1щцу;
Предъ :изверrомъ Ше111лкоrо ... допыв·�;
А длл Елепы •rребуетсл больше!
Горы,а объ этом·ь пам11ть! Дai:i, Господь,
tоАННЪ.
-Ч·rобы МОИ• дepii,u9HЫC ПО'l'ОШ'.И
13ми мою Россiю т'tмъ пу·rещ,,
IОАННЪ,

Д о ч ь IоА11 11л III.
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На 1юе�1ъ 1t стре,1.110 ее ю, nел11•1ыо Сходмо B'I, дyruJ-C)/'t.10 11 дерза,хъ
ll чудnал во nсемъ' была удача!
И никогда уд1J;1а�1ъ не бывать!
Прi1JЗ;1.ъ послоnъ 31е1111 въ разАумье ввел:ъ,
СОФIЛ,
Но откровенье-долго п е мельnало;
nа1юnецъ B'lepa, В'Ь ЛО..fНОЧUЫЙ часъ,
I{1шъ Госу11арь всел Руси, ты дол;1<евъ
Мевл
прiос11щмо сn·.1:1т;1ой думоfi,
Им1;ть въ вr,ду ве"н1,1iе Русп:
Что
)IJTHЫill'Ь
чувствомъ ,11;_внrалось АО-Но л, какъ мать Е,tены, мать, въ чъв
толь:
ру1ш
Не
затъвать
nойвы
нроnопролвтной,
Ты положнлъ дочерв19,ю судьбу,
[{отарой ДОЛГОЛ1iТВОСТЬ за пред1JЛЪ
Облзыва1ось думать о величы1
!Vlоихъ сочтеввыхъ двеti должпа проСудьбы доqервей: uаша досiь теперь
д.tnтьсл;
Не можетъ быть за Кплземъ Маоуиломъ!
,Но ПOB1Jpн•J;fl вестn СDОИ д•Ма,
юлнпъ, (вздр огнувr,, no И простереть десницу вадъ дитnою,
mo.1tr, cr, горь- Подъ ма'!::ть прiлвъ мастяте,111 Литвы!
1.010 улыб1.ою.) Длл этого, СоФiа, вамъ прiй11,етслТамъ воn твое ходата/iствq!
( Со тло,се,r.ы.ш; взиОХОАНJ.)
Пожертвовать Елевою! ...

и

СОФJЛ.

Уже.п,
Еленипу потqмстnу затер11тьсn
Въ толп1, простыхъ б'J3дневькихъ К13язь. ковъ!
Дочь Рюрика и rреческяхъДержавцевъ,
Должна твол блнстательна11 дочь
И:111Jть судьбу-б,шс·rа·rе.-1ьвуt0 въ мiр1, !

COФl/l,.

Р·tшил:сл ты? Се n1ысл:ь твол отъ Бога !
Ты былъ всегда �ел1шt/\ Государь;
Но вотъ твой ,rучшiй, вели,1айшiй по,11;впrъ !
КакоА залоrъ nре1<рас111;йшвхъ надеждъ!
I{огда тnо!:\ умъ строnтиваго Гпрел
И МоАдаnапа водптъ па ц1ши,
10.АНRЪ,
То ;мть в1; сыноРиеъ�ъ будетъ пос,1уО, еслп бы вitepa -она была бъ
шаньп
Веселою яев-sстоfi Мануила!
И вепрвD11З'rfТо можешь ты .llп·rвy
А 1tы1trь мн't таt<ою р1;чь10 вновь
Къ конечному готоnить покоревью
. На умъ приводишь тоn державвыti ио- Подъ русску10 державу!
мыс Аъ,
Которыli я, по· слабос·rп отца,
IОЛННЪ,
Во·гъ,· зач'tмъ
:3апамлтовать Dилилсп •..• Послуша.!!
Съ начаАьныхъ две/:\ nн11жеnъл моеrо,
Я и р1;ша1ось!.,. Мечъ прошелъ с1шозь
Обыкъ п, въ бездn1; собственпаго духа,
душу
Держать о важш,1хъ с.11учанхъ соn1>тъ, Прп это/\ n�ыслп жертвенпоЙ'..... мол
Разг:�дыва•1·ь усп•Jп.:ъ предположе11ifr;
Елена! ... Сердце съ уа�асолъ отвергАО
ч
11дру1
..
,,,
быва.�о,
лу
ъ
мелькнет:
ь
Сей
ПО)1ыс.1ъ; у11ъ в·ь c:unтeиie прпшелъ;
во
ll
Л
у
теба
ХО'Г1;.1ъ 11с1,ать cos'tтa,
тм1;,
Но
зд-.liсь
от1тr. па мыслеuпыli 1шн;�щ;1ъ
Pacmв-pri·rcл въ дсра;австn,еппую думу,
На·r1,пулс11 сер,.щ емт, ... Б·nдиаа Е,1епа!,
И таю, ев·nтло ста11оnr1тс11 въ ум·н,
Что св1;·rъ та1,об быть ыожет1, толыю
COФIII,
свыше!
Tr,1,
Государr.,
въ
вe.JJPtirr сnоемт,
TT0111;pie парода, ч1•0 Господь
Побо
устr.
rDO!Oj
НО OU'II Елеп·JJ
еu'.l
ь
г
Н а умъ Ц:ipeir 1,.111111:стъ -бла1·iл !\IЫС,JП 1
р
р
Ты
ва
11с11н
заботу
uозло;1ш
:
Св11тщо правдоi1 110.1euo на мн't:
1
На 1,сс, •1то м11 , подоеiш,шъ отнроnенье�ъ J:I ублажу ее �oeu любовью,

и

'

'\

•

до ч r, I о А IHI А IH.

�4 .

·и

въ трезвост11 о о,ю на 11зьiк1;:
Даnай·1•еJсладнмъ 1,р1шкiй, n·мны/:i мвръ!
_Дав�о .б�•nора на11гь-..�юд1шъ соплеменIОАННЪ,
пымъа, дрвведв-ч1·. ооъ, радн Бога_, мв•J; Бытr, за-одно, держать между собою
Ее не впд1пь въ горыюмъ coi,.-pyweныr, Стра1-1нопрiио1ство, искреннее братство,
Въ слезахъ горю,1ихъ, б,1•.1;дную, как·ь И сватовс·rnр II нумовстпо !
·
смерть;
10-Л.ННЪ.
Чтоб·ь l\HJ'J; не слышать :1,а.,обныхъ сте
Ошпь
нанiй
д
О
заг
моей
ери
On. т'ой, чей милы!\ го,юсъ мв·s досель
о•х
оворидв?
Аел,1;н.11» слухъ -1. ас1,ательство�1·ь доt1срПАТРИКЕЕВ'"i;.
вимъ !
Да, Государь! Л nереби.11ъ пхъ с..�:ово:
, СОФIЛ.
<tCuepua-тo, братцы, .шtр�; потомъ пуЯ ей скажу, что 111111>. не удалось
скай
Теперь о ней rюгоnорить съ тобою ,
О сватовств1; nойдутъ переговоры ! >>
И что 1:авр'JJдъ удастс11 до т1;хъ поръ, l{<1а;ись, пе очепь·11р·.1ш1ю постоnтъ
По1ш не 1,овчимъ спорныхъ дт.дъ съ За то, •i;ro мы теперь у них·ь_отюци;
· 4итвою. А ежели Гос�одь теб·.1; ва умъ
Я понемногу б!jду обрыnать
По.южи•гъ: дочь Ве,шкоrо 1{ю1rиве/i
Е11 надежду: быть за Мануи.�омъ,
Автовсиою ,южалова•гr,- тогда
:И, возбудввъ сомв1;нiе въ··rnоеа1ъ
Не худо бы и области Смолеис1юй
Согласiи, ,1 ей на-впд1, 11ос·rавлю
l10·1•ребовать не въ шут11у: може·.rъ бьпь,
А10безнаrо ва трон'.(; жениха .. ,.
У ступл�, если 1·ор11чо nоспоримъ.
(Входи,т,; Б.n.' Лаrприпеев�.) У иасъ 11ео·.1;ста, что Царевъ алмазъ,
По твое:uу лr, на1(азу Па·rрв1,еевъ? ...
И дешево продать ее пе должно.

У гоnорю, ут1;mу, прпnеду
Въ безропотную ;Jребiю покор�1ость !

,, •
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1ол1шъ, (зншн,ипелыю.)

Л В .1 Е Н I Е ,•1.

П Р Е ;1; U J :В , ll 1{ 11 Jl 3 Ь П А ·r Р II ICF,
JШ Ъ.
IОАИU'Ь,
Опъ здtсь уже?

.Но все-·гак� прооать! Ты, КвлзьИu:шъ,
Свое� 'не продалъ до,11н1; а Аtо10-то
Продать хотите!
11А1'РПКЕЕВ'Ь.
. z....
Государr, !- не щ
.,
co<1>m, (Пшррtшсеву.)

( Патрrше еву.)
Ну, ci.opo, Киnзь И:в:нJ'I,, Нс nродаютъ Царевенъ, а !Jр�цвлuо
Ты ПJJОDодидъ своихъ гостей лr11'ов- Пристроиваютъ! l{ак·ь ты прост;;, ста

- ри.къ !

С!Ш:1.Ъ!

lOAIIli'Ь,
НАТРП IШЕВЪ.
Ста
Оставьеrо!
икъ nюй nравъ-а правда
р
JI досыта усп•J;лъ ихъ по1юр.u11·rь
l{огд�-же ты ошпь
...
нроста!
Всегда
И проводил·ь uхъ, слаnа Богу, nьлиыхъ!
Уnидиш1,сs съ литовскиnщ посда_?ш?
JOAUIIЪ.

Что rоворлтъ?

п,tтr 111швnъ·.

'У ш1х·ь 11 зав·гра буду i1a п11ру:
ПA'l'PIJKBHП1,,
IОАННЪ,
Ва :потъ разъ у пuп,
Ц·.1,т1, х11;1·гос.т1r nъ эасад1; j 11 в·r,· x,1'J.;.fВtJ'IJ Таt('Ь up1:tc·ryш1 уже 1,1, nepet·ono pa:uъ,

по долr·ом·ь сов1Jщuш11.

,
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..,
съ cooolt,
JI лодожидъ, nliушеяiемъ Госnодвимъ:
Не '!'ребовать стар,ивиых·ь областеii;
Но вс·n �юи во 11яс1,i11 стяжавьл,
все, что !llll'J; любовро поддалось,
Нав1;къ ос·�:авить отчиной моею!
JI ни ед�иоii 1111ди той зе,",ш
Не возвращу длл :uира ! Госjдарем·ь
Все11 Руси Аuтва 111е1ш должна
Имеяова·гь ! О сыновьлхъ Шеnrтш
И о другвхъ, подобныхъ ш1ъ, I{и11зы1хъ
Держа·1·ьс11 силы прежвихъ облзатедьствъ !
Ты в1,даешь nc1J npo 11i:1 ста·r1,п
На с•1е·rъ обидъ взаи,1шыхъ п ·rорговлв,
пропуска посл" оnъ, и 'вс1;хъ людей,
Что мы пз·ь чуждыхъ страаъ nрiеыдемъ
nъ службу.
На этой вол·JJ жа.,rую .1Iптв1;
Надежный 111ир·ь- и дозвол:лю сватать
Мою_ Е.-rеву! Тамъ оn!1ть пойдеть
Ияап р·мь о греqескомъ зщшы·в.

и

и

ПЛТРUIШ:ВUЪ,
еще желаютъ, чтобъ твое
• 'Велиqество нхъ no!l.lирилъ съ Гпi>ее!ltъ
И со С-ге,ишомъ.

Любезностью и сп.-tо10 ума
Въ .111обn11 держать восnnтанваго мужа,
И сладпть дружбу ЧJ1;n1,y10 межъ нпмъ ,
И межъ отце�1ъ п В1,рой nравославпоi\ !
JOAHIIЪ,

Же..tать ве надо лучше! Но, ме:къ т�шъ,
Себ11 оставить средство: сладпть стра
хомъ,
l{огда уже любовью ue возьмешь!
Такъ не мирит�. Литвы съ Мепг,�п-Гu
реем�
И со СтеФаво�1ъ !
ПА'ГРИЮШDЪ,

Слу шаю!
IОАНПЪ,

Иди!
(Umnpm,eeo1S yxocJ11mts.)

=
ЛBAEIIIE VJJ.
1

01111

IOAHII'L,

О1·пов•JJдr. нмъ дать,
Что могу·rъ саыи в·.1:;датьс11 и съ Хаnомъ,
И съ Госnодаремъ !

IОАUПЪ,

Со<1>iл ! Ты васnльстnенной r1ечалыо
Подернула cuo_l:i .,щкъ: въ твоихъ оqахъ
Л в_пжу o·J'б.-rct:1,ъ радости душевпоfr.
СОФIЛ,

Gупруж
- ество б,шс·rательnое есть
,И д,111 Царсnвы cчac·rie _бO:tLwoe;
'Гы ..�епш бь1 могъ Но жаль разста'l'ьсл с:ь дочерью cnoeii !
Печаль и радость , nъ материвскомъ
Ихъ ло�!И рвть !
сердц·,
.�;
lOAli!IЪ.
Су·;ь равносильnы; nъ случа·t таммъ,
.Н ие хо 11у ! Какъ с1<01ю И др ужес1й1, мi11нiе�1ъ взаим11ьГмъ,
Злrь соrрублтъ, ·ИЛЬ радп нашей В1;ры Между собою n·вдаютсл, таю,,
Что можно бы сказать : пе•1альна ра
Обидитъ до'1Ь 1 то пригод1псх иамъ
д�с·rь,
Мо11 ру•1вые no,1r;F1 !
А, радостна п·еча.11, !
CO<I>HI,

СОФНI.

�

Ес,н1 Олr.гердъ Лзы•ffiИ!(Ъ-бr,цъ □очтителепъ t,ъ свое/'�
Супр,уг·n русс11ой; ею nъ Х рnстi:шстnо Игра пустаn !
Был·ь обращеаъ II схиму восnрiллъ l{orдa бы ты,
То наша дочь уже,ш не съ ум1;е1rъ
. Воэзр·tнi !_I , 1ю

1 OAHll'L

А хъ, это слоnъ
Трогательн·JJii было бъ ,
бсзъ вс1шаrо на блескъ
жребiи дочераеъ1ъ

До•1ь 'JuAHBA lif.
Душей Аержмась темной сторопы !
En nредстолтъ страд1м:ь•1�,с1{iл с1юрбп:
Она д,ОЛЖ!'lа пожертвовать своР.мъ
Серд,ечвымъ другощ,, <>-i:o знащпъ: серд- ·
це
Свое сперва разбить она должна.· Ей будетъ бо.,rьно, черезм1>рf! .О больно!
По·rо111ъ ова nокнветъ 1.-рай р.одном,
.И miсъ-то вс1;хъ,·съ У!-J'tреввостыо c·rpa·
шпой,
· Лто вамъ ужъ ц·J;•rъ свиданья ua, зеъ1л1>Должно быть трудно, черезм1;рно ·rруд, во !
И накопецъ, въ краю чужоntъ, вдалп
Отъ всл11аго yчacтr,IJ, накъ гол-уб1,а,
За,шнутал бурей за мор11,
Въ стаппау хпщпыхъ птпцъ, она встосr;уетъ
Своеrочпстой, pycc1{0IO душей_
,олжно быть грустно . щr, до смерти
- ГPJ'CTIIO 1.••••

д
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ЛВ"JЕН I Е ,•щ
С О ФIЛ,

ПО'.rО,Аl'Ь АРИq'.rО'fЕЛЬ,
COФJJI,

Какь мо;кно въ три днв? Боже ·.iюй !
(Вхооито ./lр истотель.)
С,шьоръ!
Чего теб1J?
Al'IfCTOTE.llЪ,
День чтсвiл.

Сегодня понед't.f
. />1'1111(ъ,'
COФllf,

Ахъ, да!
.АI'ПСТОТЕЛЬ,
Я по.,уч rмъ
.
Черезъ uос,ювъ л-нтоnскихъпзъ Феррары
П
реr,расяые сонеты одного
п
.
оэта nюлодаго, А рюста;
Въ 11емъ такъ и брызжетъ Ааръ !

СОФIЛ.
По опыту л зпаю, Государь,
СОФIЛ.
Что родина супруга· очень с1юро
Становптс11 и ролиоой ;кеR.ы !
Черезъ пос.,щnъ!
Мв1; жаль мое.1-i Елены! Но 11 знаю:
Ты былъ .у нихъ ?
Ова себя наёдетъ въ своей душ1;,
АРИСТОТЕ.АЬ,
,Въ своемъ в1;нц1�, па О.<1ьгерАовомътрон1;!
Н1;тъ, не быJ:ъ.
IОАННЪ,.
СОФIЛ.
Н&тъ, ты ne знаешь дочери cвoetl !
Пов13рь: она съ безчувств�нностью мер:
А ты будешь?
твой
АРИСТОТЕЛ:Ъ,
На томъ npecтoJ:'t будет-ь в_озс1>дать,
Не знаю, ?rюжео ль?
.Каl\ъ зт� ттортуга,'IЬСt<ал Кнлгиил,
Подълтал nзъ гроба A;IR в1,11ца,
COФIII,
� Дл�. noч ecтefi Ii пьш1ныхъ покловенiй!
Мо;1<но! Побывай',·
( Имчапiе.) '
И иепреМ'JJfПIО завтра, лредъ обт,дп1tп,!
Еще опа Jtoл-! Она еще
·
можеmБ вамъ полезе11ъ быть: теби,
Ты
ос
ана
ы
от
. Не ,, д ! П л еще, быть може·rъ Безъ вслкаг? сомн1тiл, распросптъ
3а ооластrt поспорнтъ, захо·rJJтъ
l{а1юй-11ибудь устуша1 ... n-tтъ , не бу- О средстоахъ rосударс·rвенrп,1хъ t{Ъnoft.
п·t;
детъ !
!
�1у;ку
r.в·tдущему
nов1,рл·rъ,
eo1J
,.,
гг
И ес,хи въ трп днттнеподш1са11ъ мrrръ,
:Гы пас1rращай послоnъ II уб·вдтт
l{a1юi'r хо,1у, тоJда, 1ц11!1уся Боrо111ъ,
Прnнлтr, crюp·tft условiл, 1;iшi11
Всликол1;1шо на четnертыi'1 день
завтра же пред.ю;J;1пъ Кшrзь Иnа1п.;
Иэ1ъ
Помо.iМIО до•1ь за -l\в11зл Мануила! .. ,
I<Алнись, 11то споры безnоле:щы;
и�п
Ты
( У;юou1im'o.)
Что Госуда рь c�нpae:rcJ): 01'f11Jть
;:::;

'
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У uихъ все то, что п реждс,бьrло iзame, Я у л:ечу за Альш,1 , .. а за мвоi'r,
i<orдa nъ ова 01tл не слад-11тъ мilp?no/:i! Как·ь градъ, твоп посыпл:ют�л про1r.,rnтьл!
Въ овd Oltл !

АРИСТОТ.IЫЬ,

СОФIЛ,
Что д•Jм:ать! Времени немпоrо,
Государь
такъ хочетъ! Норови,
Но
Чторъ согласились въ ова,,щп, ради Боrа!
М111> это нужно, очень пужво ! Ты
Не cnpamиnan, з_ач·tмъ?Узнаешь пос.,11;!
Каl{'Ь думаешь : усп·вешь ли, синьоръ!
АРИСТОТЕЛЬ,
Я постараюсь!
COФlff,
Нып1i не до чте,пл:
Л з,н1лта, л K'k дочери uo/:iдy !
Ахъ, ты менл об11жешь чрезnычаi!во,
Ecл:fJ ycn1>emь, а за мной твое
Не пропадетъ старанiе ! Я з1що,
Чего тьJ хо•1ешь :
'
·
(17ою,1[)1сал голос�s.)
Выпрошу теб·.1;
Желаемую щмость!
(2po1,t1te.)
Будь yn1>pei1ъ !
(Ухооит.;.)

JIB.IEH IE IX.
АРИСТОТЕ..tЬ, (одию:,.)

ROll.EЦ'Ь DТОРЛГО Д'DUCТDIЛ,

ТРЕТЬЕ Дf»ЙСТВIЕ,

.-

JIB •.fEBIE 1.
Ко�шата nъ ..111тоnс1щ111, nol'(µopьu.
.-1птоnс)ОЕ ВЕАИКIЕ послы:
П�Т РЪ Б'liЛЫЙ 11 ОТА Н И СААВЪ
глс_то.-tьдъ.
ПЕТРЪ.
У;1адшuъ АИ съ упрлмымъ старююмъ ?
Мн·t rткстсл, напрасп.о будутъ споры Не возвратлтъ захваченпыхъ земе,1ь!
Намъ oc·rae•rcя р'tзмл дилемма:
И:;1ь миръ безъ пи�ъ, 1ми во.f:111а за нихъ!
О'ГАНИС.-JАВЪ,
Пщп вое�од�! Мы теперь не моаfемъ
С,ю�ки·rь полr,J одежды и сказа!I'ь 1
Какъ Римллпинъ въ Сенат1> 1,ареаrеи
ском·ь:
«ВО'l'Ъ 1,�иро, И nотъ во1'iиа! Что нужно
вамъ?>1
ПЕТ РЪ,
И намъ отl!11тлтъ 'i'акже: <1Gам,я Aaf:lтe,
Что ващs уrо,11;но! »

СТАИИО.!IАВЪ,
Догадываюсь , длл чего теб1i
�толь в ужеаъ 1,mpi;/ J:Io, видно, ГосуЧестr. тогда вел:итъ
дарю Сказать: во�'Щу! И это слово нын"t
Не очеnь 11ужевъ ! На•1а.1ась иrра
Сrубял:о бы Аитву ! Ты знаеmь самъ ,
Moeiir з,а·r1;п ... ,С,юво lоанна
I{aI<ъ ненадежно наше nо,iоженье!'
В1;рв1iй твоихъ двус�1ыслеnпыхъ p't•1eii ! Республm,а оборв�нвьн't мрабль·
Сама ·rы nход,ъ 11ъ пос.�амъ �ш•!J разр·1�mи- Горацiл: в·tтъ ц·маго в11трu;1а;
л а ... И и·в•гъ 'дл11 насъ спасите.�ьиыхъ боrовъ
Та1<ъ отъ менJI теперь заnиситъ все, - Въ 1- ровавоъ1ъ мор·t ратвыхъ трсоолнснij! !
;
}I мас•r�дf!ВЪ событiu на мивуту:
П�ТР
Судьбу двухъ царствъ и жре бi� двухъ .
.
Ъ:
сердецъ, Ты npanъ: Литва рас�р епанный 1,ораоль,
,
И собствеuноit судьбы своей развлз!(у- И 1юрмчi/:'1 на�ъ неопытенъ у,1 мо;1од-ь!
Все n1, зтотъ .шr_ъ r.-дол:к�аъ рае'Iiи·!:1'}:1.'Гь,- -Но-,15ал1ю,б.удет:ь-11шро111.Ъ усту111fть __ .._
jI буду Cill1i,dO A'/;�cтвonaori:,! ... Со,ьiн!
Прекраснщ.1 11ерпяrовс1<i11 �е,1140 1
,J
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Впредь не ч�:rвптъ •ra1<oro намъ вреда.
Мы nступимъ съ впмъ nъ родстnо!Уже
Что д1iла::rь: намъ 11е.1ьз11 I!ХЪ nор.отить
лп съ з11те�1·ь
Оружiемъ-мы больше ло·rер11ем1> !
Не будстъ оиъ иначе поступатr, ,
Теперь лишь миро�1ъ !IОжемъ мы спасти l{а1,ъ поступалъ съ по1,ой.11ым·ь I{азп-.
Всю прочую ·.-1nтовску10 Россi·ю,
.
�1iромъ?
Нолёбле�r511;:р�иiеnп, къ Москв·t .
Он·!,, rоворлтъ, чрезм·.t;рно любвтъ до%;
Ел обnд·1;•1·ь не захо,1е•n, nъ муж11 ;
ПЕТРЪ,
Ненаруши�19 держнтъ оиъ доселr,
Не странво.ш? У н_асъ въ та1ю й свобод11 Честuое братство :Ъ Ханомъ, съ Го
Блаж �ыстnуютъ уд·tльпые l{иязL11;
· спо,tаремъ !
u • Ты будь ув13ренъ, q•ro ни1,то o:r·� нас·ь
� между т1;мъ охотно поддаются
Гому , 11то nс1щъ уд-�;ла�п, с�tерт�н,Jн Не переi:!детъ 1,ъ _ пему, 1<оrда ме;къ те- ·
враrъ;
стемъ
Кто обобра.,п, и сроднш ювъ f:1 братьевъ, И зятемъ буд:етъ г.р1шнаа прiязвь.
_
И толысо хочетъ властвовать одинъ!·
СТАВПСАЛ.DЪ,

DB'fPЪ,

Пoc.,yшati: I<Ъ памъ·прiuдетъФiоравептп.

СТАПИС.МU'L.

Свобода, въ11ац1е.щ, смысд1J, ес·rь пустая
Теорiн ! · Всегда держ ался мiръ
И .,_ержвтсл цраr,ти ческаго чувстnа !
Въ жпвоъ1ъ созnащ,n не�rощп своей,
Спротствуе1·ъ npиpo.ta челun1311а
И подъ.защиту ,cit.itыtaгo идетъ,
На 1t0емъ б.1ещетъ зоа:uевье nе,шчьn!
Блистательвыt!, neлaкifi Iоаннъ
Въ cnoei', рук"& ъюrущестnенноi� Аержптъ
Boc·roчнoif церкви славную хоругвь ,
Своихъ едппоn1,рцевъ nрвзывая,
l{оторыхъ митроао.1i л frfoc1.вa.!
И oc1i !{f111зьл �,rадимiроnа рода,
Невольно вс1J сдонов'tрцы въ неагr,
Семеi:!ствевваго вид11т-1., Пa·rpiapxa,
Въ �еликол1шной глорiи поб-�;дъ,
И 111удрос1'и, и счастiл п славы !
- ·Родное чувство их·ь n11ече-1•ъ къ стопамъ
.Moryчaro Монарха ! ·

6

Оиъ два,,щать л1;тъ въ Москв-в, и п�.;и
Двор·t;
Быва.1- ъ nъ походахъ рат11ыхъ; звать
овъ должепъ
На с1,возь Россiю. У�rный челов1;къ,
И съ ·духомъ uаблюдательuымъ. Не
•
.
Рус,::кiй,
Онъ будетъ безористрас·rеnъ. Овъ бы
AJOr'l

Намъ сообщить полезн1;t!шiл D'БСТП
По 1-ош\l·ь иамъ в1;рн1;й 'бы разр1;шить
Тлжелу10 задачу объ уступ1,1з.
Онъ сноrитсл съ Италiей чрезъ н_асъ-
Онъ от11латпть намъ долж енъ этой с.-�ушбой !
С1'АППС.,.лnъ.
1

'

О11ъ прежде, зд1iсь въ ПО,',nоры.1-не быnа,гь ,
.
_
,
Не см1,лъ им1;ть пр11мыхъ съ Литвой
сноwенrй;
\
_Когда
nрii1детъ
сеrод1т,
·rо
1:а11ъ
тварь
11Е1'1'Ъ,
Мос1ювска1·0 Правительс 'rва, n будетъ
Раэн•fi миромъ
О rрозно�гь русс1,011ъ noficи1; голорuть.
Удерж ишь ихъ? При Кази111iр·t бы.4ъ
И
без-r, него дово.11ыю в1;рво ·знаем•ь,
С-ь Мос1шою ашръ , а Государь :МоЧ·
r
о
Iоаrш-ь теперь сп.1/ы1·tе нас-ь.
'c1,onc1,iй
Ихъ !1rивималъ въ поддавстnо !
ПЕТРЪ,
СТАН1-�сллnъ.

_

• l\tlы. ero 1

Облжемъ доrоnор1-1ою с·rат1,е10 :

Мы съ nервых-ь словъ узпаеn1ъ, отъ се_ w лн;

0-rъ lоапна .iь будет·�, говори·rь?
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Когда его ,1 юбоnно об,1ас1;ае�tъ,
Сви.д1.тел1,с:rвосать ,1учше п своеыъ
То 1юе-что, no coВ'l,ci11J ПJ)нмой,
Воrоrюдобuо11ъ первенс:rв1;
, на cnъ·r·t !
Повыспросиыъ: опъ дсбры1i И:·гальл1:1ецъ!
АРИСТОТЕЛЬ,
СТАНИС JIАВЪ,

Ты ду�1аешь, что можно эадари·rh
Художинм ·ra1юr�?

Позвольте nасъ сперва .блаrода рнть
За вещи, а1н1; дос·rавлеиныл вами ...

ПВ'ГРЪ,
ПЕ'l'l'Ъ,
Спньоръ' ! Какал проза! Мы ·тобоi:i
Можно, бр�тецъ! Приведены въ восторrъ, во 11дохяовевье;
Ос·rавь nъ по1ю1; мелочь бытiл !
Не золо·rо111ъ, а .11естыо ! ...
Воть оnъ ЗД1ЮЬ !
Л I'йСТОТF.дЬ,

=

·лвАЕПIЕП.
ПРЕЖНШ ,И АРИСТОТЕЛЬ,
АРИСТОТ'ЕАЬ,
Им1;ю честь представитьсл: л зодчiй
Фiо.раnенти.

станисллnъ.

Л эд1>сь жпву, 1,ак-ь бы въ тIОрьм1J про
. c·rp aндoti;
Л эт� ые.,�:очь-�шлое 01шо,
Въ 1<отор'ое глла,у на св1Jтъ прекрасный!
ПЕТР'Ь,
Да, ты лnшенъ npлыarQ сообщеньл
Съ ,Еврочою, И р1,д1(ал 1,Ъ теб·n
Доходuтъ n•JJcть о св1п·n, Мы готовы
Теб-u слу;кить !
СТЛ.ПИС.,JАUЪ,

' Здравствуйте, сnвьоръ !
_ Вы св·t-ги·rе, слnьор ъ,
М 1,1 не- хот1;,ш было_ n1,рить с•1ас·rыо
Таю, лр1,о св1J•rомъ собстnе1111ымъ, •1тб
И ptдкoli 1ести вид1;·гь вас;;!
вамr1
1

пвтРъ, (даетr, e.,tJ PJ"J·) И Тrоглоднтовъ тюдземе.1ы1ый 1огъ

, Доб ро
Пожаловать! l{акъ хорошо ·1·ы: rд1;л:1.-1ъ,
Что на себл даешr. хоть посмо·1·р •,1;т1,!
О, Rа1<ъ даnно теб11.;же,rалъ л вяд·tть !
Повсюду слаnа 1,раснаn тnоп ,
l{акъ божество бдяста·rе.н,tlое ходиn ;
А са�п, на 1:рай вселенноi:i �-гошедъ
Велr11(iй мужъ ш1т11адца,:_аго n·в1:а!
Позволь щ�бл обнлть!
(Обтщмает;; it цrь.-�уетп;; его.).
B·r. 111ое:мъ лпц1;
Приn1;;rствуеrь 'I'ебя народъ сар:матс1,iй!
С'l'АНПСЛ:о\1'\'Ь,

Преобрати,IСЛ б-ь въ cn1Jт;1ыi! храмъ и�
-кусстnа;
И, еслп бъ n·r. nасъ зз·rмилсл vmom'и св1;тr, 1
То_вы_ сiл,rи бъ ыи,юстью Держаnца !
АР,11 CTOTEJl'Ъ.

Jf

зд·tсь C0BC'.IH1l'Ъ О rвь11,ъ

отъ

СВ'.[;ТСIШХЪ

ФOptu-r. 1

И 1ry дно мн·.1; услоnлеппымъ вар·tчьемъ

Н::1 св1;тс1,уrо у•�тнnость отв·Gчать.
У наеъ лзыкъ npocтoi\, чистосерд�чны1'\
Мы пе nеде�1ъ nра111пельствеш1i.1хъ Л1JАЪ!
IJE'fP'Ь,

Полити1юt'r мы спосимсл, по долгу,
И эд1;сь, въ 0улесс,ю:uъ ца рстn't, вы Съ' нам1Jетниi<о111·ь .;uосковсю1э1ъ; но съ
·roбoti nъ чести.
И въ �шдостn ! IIв.•1�мъ пе 111ог 1, бы re- И с·ь Ц'!i,!ЫМЪ сn•J;тQ�1ъ-щ,1 прл�1ые лroди !
нiti
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Ты въ ми,юст!{-й стоrшrь ·rы тог о ! Свро'тстnуетъ nceмipны.tl. rражданвнъ !
Но >отъ , •J'l'O худо: держн'rъ nротпвъ У•1евыii е111;тъ л ишелъ тебл; т �1 Д одволи!
женъ
Хо�rь ч·1шъ-нибуд ь nо�пагрздить е1·0.
АРПСТОТЕАЬ.
Россiл н1;кi/i новый мiръ безn1>ст1-1ый;
Мос1ш't Л н�rженъ: ВО'ГЪ И Мf!АОСТЬ всл
. Европа проси·rъ св:ьд1;вii1 объ пeii;
Вотъ и за ч·.1шъ отъ служ?ы пе уnол11тъ!
А_•11.1ы-хо•rь 1:1 СОС$ДН-Н0 DОIОемт,
С'l'АНИСИАСЪ.
Между собой уж·ь в'tсколыю n·n1ювъ,
Б 1,пь може1·ъ, васъ
съ Великою l{ нлж- И з11аемъ �олыю pa•rныli меч ъ Россш !
,
u
иои Не стои.-10 и спрашива·rь объ веf/,
О·1•�устлтъ къ наыъ: i\IЫ св �таемъ Елеву. Когда ORa была улусъ татарс1,iй;
:ьJе педавно создалъ Iоанн·ь.
ПВТР'Ь,
Посодъ , и,1ь пу·rешествеввпкъ, не 1110А если ве до� дет ъ до сватовства,
жетъ
То есть, -когда ве ъюжемъ сладить ми Им1;·rь в1>стей nодробныхъ·· обо всемъ.
ра; Ты моrъ бы .11ыбопы·rн1;йшую 1шигу
Тогда, синьоръ, ;uы встр·втиъ1сл съ то Объ этом1, rосударстn1; написать!
бой Не самъ .,ш ты ъ1еханююи своею
На ратиомъ пол1. .. Ты громить насъ бу- Изъ с·1·арой оси nывихну,11ъ его,
дешь Не требуя, подобно Архимеду,
Снарлдомъ оrвестр1мьпымъ; если пасъ Клочка зем.-�и, отд•J3л.ьпо отъ зе11.1,1и!
Убьешь, что д·tлать, нацередъпрощ ае:uъ!
АРИСТОТЕ✓IЬ,
Возьмешь ли васъ въ riолонъ Москов. скiii-будь Я пногда объ этоii квнм, ду�1а11ъ Ходатаемъ за иасъ у Iоанна !
Н·1,·rъ времени по1,уда !
Но ежелп судьба отдастъ ·rебл
ПВТРЪ,
Въ Аитовс1,iй лл·tвъ, то l\lЫ съ тобоi-\
nо"tдемъ,
Между т1;мъ,
Въ Венецi10 ,и будемъ пировать
Хоть· на с.,1овахъ, ты м_ом. бы добрымъ
Въ тnоеы·ь дnорц1; и n1>ть: Nunc est
.IЮДНЫЪ
Ьibendum ! То передать, чего учевыft сn•J3тъ
Жде·rъ е·rъ тебя. Въ Евроn'1, есть идеri':
А.РПQТОТЕ.АЬ,
noзcтa·rt, •1 за БосФоръ
На· исламизыъ
·
fJ 1:ъ вамъ въ пол:овъ ника�;ъ не попаОп-пнуть Тур1,011ъ. Государь Мос1ювдусь -с1,iй
И ва u·ь добр а желаю nъ ратноыъ д1м1;! П
:
,
алеологоn ь сродюшъ, должеяъ быть
,
Агамемвономъ сей войны' и nервыЙ'
ПВТРЪ.
Подnиnу·rь ра·rь!· Вот·ь, r1o<re;!Jy Москва
Уа<ель •rвол _художви1JЬл душа
Дл11 nc1Jxъ предметъ ;киваrо любооьиНе nросит�л въ ро--двъ1ый кpalt nску.с
ства,ства?
А •rы 1110.¼'¼ишь !
AP1:ICТ01'EJJI,,
Я рвусь дywt:11 на родnпу свою,
Но не пойду отсе,1ь бутемъ безчестнымъ!

A.PИCTOTE-Jl!,,

. Великifi Iоавнъ
Ссое уже иrполпилъ назна .ченr,е ,
ПЕТРЪ,
И отъ трудовъ усталъ! �ора nоб-uды
Еще далече! Орtавизмъ focciи
У rевjл чист1>i!шан душа!
Намъ жаль <tебл: въ глушя rиnepбopeli Сперва окр'tnнуть долженъ; рать дол
c1(0.i\
жн.а
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Устроитьсл ИТ1аче: 'ITO за воiiсно,
Ко гда вFшоимъ образомъ :нельз11
И годъ одявъ дерJJ<атъ его no сбор·t?
Походъ 1-;рестовый д1iтс1,а11 мечта!
Москва съ Литвой еще не можеть rпорпть
О Кiев·t, и черезъ дв1;сти л1;1ъ
Еще не сможет:ь! Плть uль шесть уд·.uловъ
Изillтыюю отпали отъ Лnтвы И это ли доказь1-вае·rъ с�лу
"'
Московскую ?
ПЕТРЪ,

Poccilicкiй Ц�сарь умсръ въ немъ!.. Родите..iъ
·въ cвoefi сеш,13 ио вnдвтъ нпrюrо,
Ко11у бы зав13щать свое вели чье,
И ъ1едлвтъ пазвачевiемъ себъ
Преем11и1ш. 3:шоннъйшiii нacл1Jдl:Jir1{1>
Безспорпо ес·rь Дв11п1·грiй, внукъ его;
Но хnтра11 Гречанка, безъ со�ш·в11ы1,
Престолъ дос·rавпть сыну своему! .
Зат13ллпсь разлп�нr,1л лнтрпrи
Об·tихъ си,н,ныхъ пap·riti; перев·tсъ
'
Н'а cтopon't люо1шой
Молдаваюш !
Дими·rрiл· желае:rъ весь 1-1арод·ь Такъ смутам'ъ бы·rь по смерти loauяa !
Онъ это виднтъ лево- и въ Лв·rв13,
Чрезъ-..дочъ свою Елену, ищетъ друга=
Побориим для сына своего.
По этому, л думаю, впервые
уступвrь онъ стлжанiе �eq:r !

:мы вхъ возь:uемъ е11задъ:
Иль мирвымъ договоромъ, иль netiнoю!
· л.rистотвль, (поюtжал голос�.)
Вы ихъ возы,ете cnopolltti, эд1;сь въlУiоCI,B'f3,
Когда угодно будет ъ-хоть µед1;л10:
ПЕТРЪ,
Съ Вам·.!ю•rнвкомъ Московским-i то;11ко�
вать! Ты правъ! Твой взглпд·i, -г,rубокъ, ор1-1rп•
наленъ!
СТАНИС.,JАnъ.
Ты истинно велпкiА дuпломатъ!
Ио Iоавнъ своnхъ завоеоанiй
Напишешь •rы иласси11есиую кнпгу
Не уступалъ дон�ш1;, и теперь,
0 юнокесrв13 МОСКОВС!{ОМЪ !
Безъ Rрайнос·rи, конеч_но, не уступи'М{!
АРИСТОТЕ.АЪ,

АРИСТОТЕ.А.Ь,

Продолжись
Во йна съ .'7Iитвой, то выгода сначала
Была бь1 на ъ�осr,овской сторов•lJ:
.l!итовскал Россiл пострадала бъ !
Но Iоанвъ, какъ умный Т'осударь,
Длл 1,рат1шrо , иеоажваго ycn·txa
Не вовлсчетъ з�мли своей въ войну ,
Въ великую борr,бу-важпзньп на-см.ер-rь!;
0:�Jюдь возьмутся средства? Iоа1111ъ
Однвъ и с•rаръ! С-rеФанъ и хв·гры1{Крымецъ
Не захот-tли бъ, если бъ и могли ,
Участвовать въ iofш't, усп1iхъ 1<отороЙ'.
Оь излишествомъ возвысялъ бы Москву;
� четверо-то юпыхъ Ягеллоновъ,
На че·rырехъ престолахъ .... nаnади
На одвого изъ иихъ завоевательнv Они забуду-r_ъ шалостrх любви
Упалъ въ могилу t11ecoзp·tвшiti плодъ
И 1оаuсти, вза11каю·.r·ь славы предкоnъ
Трудовъ о·.rцовс1шх.ъ: Госуда рь ве,1ш,iй И будутъ вс13 её)ииый 1/еловп,м;
И nолков�Аецъ, страшвщй дл:11 Литвы- В·ь свлщею10111ъ А'М13 братства и от.чизцы,

Онъ съ в�t'ду тотъ же все: 1,оrда велитъ,
То грянетъ въ с!.f>ой р�спущевное воИс1<0,
И жрымскiй коршу11ъ быстро налети·гъ,
И ъ10лдаванс1,iii ле�ъ взъероmя·.rъ гриву!
Но разсмо·.rрите ближе: Ioat'iuъ
Hemo,nt; уже! Его послушuы#j 1юршунъ
·в-ь своемъ rя1>зд1, не силенъ, н rлilдятъ
,Съ бол�нiю ва :КаФу, да хлопочетъ
О дружескомъ уб1,жпщ1, в:ь М�скв·t !
А мо,1даваис1,1й левъ, n·ь борьб-IJ съ Султаном1,,
Себ1; ужъ выrрызъ зубы , я нич·.1;мъ
Не мшкетъ бы·гь союзвИI,у полезеиъ,
Какъ толыю ревомti ! Это все еще
Не главное. Въ любимом-ь старшемъ сы-
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И 1,uлжества московсr,аrо ·столбы

Въ nорыnахъ изс_ту�лещ,11 ол1юки11утъ!
ПЕТРЪ,

Оплтr, ты правъ, 1:1 даже въ это11п, праnъ,
Что съ грацi1н1и ръзnо шути:rъ Альбер1ъ!
АРИСТОТЕЛЬ,

AI'ИCTOTE JJЬ,

Благодарю за чес·rь !
(Уходиm,'б.)

=

JIBo!IEBIE Ш.

ПРЕЖ UIE, 1<po�1•J, АР11с7:отв.11п.
Я nасъ прошу по1;орно объ одпомъ:
ЧтобъI{нлзь Ивавъ отюодьведогадался,
ПЕТРЪ.
васъ!
мешду
бесъда
быда
1Jемъ
О
Ну, Стан1:1славъ! Что скажешь? Отrада;11,
Его встр-tч:айте изъ11меяьеn1ъ ваше/:i
,
,
ли 7
Готоnнос·rв: поладu·rь nocвop·t/:i;
пугать
насъ
maestro
лu
ъ
н
Подосла·
Упомяните даже объ уступк•.1;,
Moryщec1•11o;u1, Pocci 11?
Держите nиръ веселый-а по·.rомъ,
И no немпогу, то, что вамъ угодно!
C'I'AUD C.IJЛ B'h,
Не-хорошо, когда хоть что-нибудь
К·хо бъ подумалъ!
Пр11шiшутъ imn,!
fI удпвленъ; ума в1: приложу:
ПЕТРЪ,
Что nобу�нть могло Фiоравенти,
rпакiл съ памп. р1;чи !
Держать
Изв1itтво ль Государю,
Что ты у насъ?
ПЕТРЪ,

./lесть,
По11·врь м111J, -Аесть одна! Давпо я зпаю
О п·.1;тъ! и 011ъ наврлдъ
Художни1,ов•1,: хот11 у нихъ душа
Позnо,шдъ бы! Одна Co<1>i11 зваетъ
И спрятана въ чуrу1шу10 темницу
И выписать вел-tла 1,ое-что
Данаиву-разсыпься-.золо·rымъ
Изъ-за границы. Будr,те осторожны:
Надъ ней дождемъ искусной, тонко/t
Вы можете сгубнть ме1ш о"д,ш,ш,
J1естиДnусмыс.1енвымъ словеtJ1,омъ !
И д1;вственна11 пд•Jшвица се/1час·ь
DЕТРЪ,
Теб1J отn_ерзетъ душу и обълты1 !
Осторо;кпость- l(аковъ �aestt·o? Право, моJ1одецъ�
Намъ за nривыtJку: мы послы! Сивьоръ, О11ъ соnерше11110 с·ь ВО!!ОЙ точ1,и Зj)'БНЬЛ
Нам:ь nо1<азадъ посо.1ьс1,iя д1;ла !
Не безпо1юйс11 !
Овъ ободри;1ъ j\lевл; онъ епае;ъ уд1;лы
АРЛСТОТЕдь·.
Лптоnскiе: теперь пхъ отстовnl'!, !
Мн1i пора!
APIICTOTEJIЬ,

DЕТРЪ,

С'l'АПИС.i!АВЪ,

Опъ п01;оза;1ъ Россiю въ св1;т•t слишСп1сибо
1;омъ
За честь знакомства. Jlи<rвaro с·ь •1•обой , Невтrодно.�ъ ; приетрастевъ овъ 11ъ
И <Эа ·rво10- прiлтиую бес1iду ! (Да ети
.ilитn1J!
еА,у РУ")'.)
Но важное он:r, сд1ыалъ намъ откры·rье
с·rлвислл.въ, (тан:же даета Въ само�1ъ ссмейств-n Iоанва... Во'Г'ь,
Что истина,. п •1то .1Iитn•J3, ПОIIIОжетъ !
elity РУ"У ·)
ПЕТРЪ,
Я: в1!чно буду помнить этотъ· денr..,
Когда со nruoй бес1цоnа;1ъ ·велю1ifi
Такъ p1inreвo, товарищъ! Мы :Мос1ш1:
Чи.иквечепптсто !
Hr1 одного уд·JJла пе устуоп:11-ь?
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СТАНИСЛ,1.ПЪ,

Сдается Mli'Б, пепсr:репъ паwъ сп111,оръ
И RЪ намъ nр�шелъ съ нам·tрею,еА11,
нечис.·1•ы11ъ,
Hen'tAOMo, с·ь 1(а1щ1,ц;? но что-то есть
Несхожее съ nро�тымъ чистосердеqьемъ.
Не д.111 того .11и хочетъ ·онъ nойны,
Ч·rобы' б1;жать удобн13е, пробратьсл
Въ И·rалiю свою? Мы пе должны
�м1,ть 1,ъ нему дon1,pie c.-11,noe.
ПЕ1' рЪ.

ПЕТРЪ.

Оь тобо� на n·�l(Ъ nребудв м1мостъ Бога
И ыn,юсть Государл тnoero!
ПАТРПЮ1ЕВЪ.

3:i красное прив1!тственпое слоnо
Б.iагодзримъ !
С'l'АВИСЛАDЪ.

• Поqтепный I<ня.зъ! изводь
Пож:иовать во смежную палатуТ;мъ бол1;е прохладъ, да пиръ готовъ!
.
ПАТРИКЕЕDЪ.

Ты мпителенъ чрезм1iрпо !

Мы в'tдаться. ус n-вемъ съ х,�·tбомъ •СОА ЬЮ;
Не XfAO бы сперва потолковать
О нашемъ А11Л1!!

С1'АНИ САА-ВЪ,

Ты чрезчуръ
ПЕТР'L,
Доn1;рчвnъ! .ilучще коuчnть nос1юр-ве,
Mt.;- не прочь отъ A'IJAa,
И взять съ ·собой Mocкoncr(yt0 Кнлж11у,
I<orAa за вимъ прi·tхали сюда;
И A.llll нел одинъ иль два уд1�.1а Но вотъ noм1Jxa, Кплзь : желудокъ тo
R"Огда nельзл иначе-у,стуnить !
щiit
ПЕТРЪ,
Не лад:ятъ съ д·момъ!
Одвнъ уд11лъ; пожалуй, но не боАьmе !
ПА.ТРИКЕЕDЪ,
Я слышу ШfАl'Ь на улиц·t.
Лучше бы.ю бъ намт,
(llдem'б n;; отту:)
За пиръ садитьел ст, доброю ваде;кдо/1:
. Иди,
С�rотри: СЪ какоi\: ВМЯКОЛ'IШПОЙ :свитой Обоимъ Государтuъ угодить,
Въ подворiе nъ13зжаетъ старый Кплзь! И впереди бога·rыл пируwrш
Е1·0 АОЛЖПО ncтp·nqa•rь съ вело 1юй И лразднmш родстnа nообращать!
честью! Пустыхъ, обьI'111ыхъ словъ 1·еперь пе пздо;
Поди, rrрiйми его nъ с·.tнлхъ; а я.
110.1еnскъ!
С
_
nи
I<rевъ,
ви
наш,
nуж�нъ
Не
На нстр·tчу вамъ, въ дверлхъ сего nоко11,
Ус.,10�ы1 мира АО-ЧИС'rа п съ-разу.
По �мнiю стар1;йmаrо посла.
fl вамъ ска ;ку-11&_jЬ-разу q.91 �l�il,31Ъ !
- (Стапис.�авr;ухооит;;.)
Ужель хвтритъ maestro? ·
ПЕI'РЪ,
(J.lfoл•tanie.)
Пустыхъ, обычныхъ словъ п намъ и�uа•
Быть пе мо;кетъ:
до;
На э·rо и1>тъ причины юн;ако.i:\! ..•
�е яужеrп, яамъ ш1 Новrород1, , н и
Псковъ ;
И, ежели условьл сообразны
Хоть 1toe-1tar{ъ съ достоивстnом·ь .ilcr
ЯВАЕШЕ IV.
'
·roы ПРвжнхir. Кнлзь ПлтРню,вnъ;
То по ру1щмъ-и ъшръ па 11шorft л·Б·1·а !
зл н имъ �1•л1iи C.ilA nъ 11 члст ь
ПA'l'Pl,IIШEDЪ,
с n и1• ы Кн лзл.
Ч·t�rь 1tы1trь nсш,ъ олад1'етъ, то u будь
ПА'l'РПЮШDЪ.
Ему нав·t1ш собстnе111юсть cnл1·a1r Боrъ noмoriь · nаъ1-ь, nc,1щuc послы 1
И nепрможснъ повой будь рубе�кь!
1
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B·r, подоб□ L1t'1 мнrъ торжествеппыfi ыеFш
Обмаш,tвать! Она жъ ве отпвраласr,
Пора t,ъ сто,�у , ясноnелы1ожuыi1: стаВъ прпстрас-rrи къ Аnтвину! Я{ал1ю !IR1i1
рецъ!
Что матушка нерадостна; быть можетъ,
Ты Ольгерда npaпpanнy1('L; мы послы
Eti Государь немилое сказал'Ь ...
Аитовскiе-нав1,рвое уладимъ !
Хочу идти t<Ъ нему и па кол'Dвахъ
Л11·rва u Русь nъ ·reб·t уще олплвсъ
Его мол:и·rь, чтобъ матери моей
И, папосл1,докъ, nъ насъ no nс:йхъ. со
Овъ возвратидъ веселiе и радость!
..�ъютсн.
Начпемъ заздравнымъ 11убкомъ !
lllAPIII,
ПР.ТРЪ.

Н1;тъ, не ходи: на свадъб·.n на твоей
Такъ и быть! Развесе.1tитё11, вм1Jc'l 't съ нами! Слушаir:
Когда своихъ родителей. теперь
(Всп, ухо'длто .)
Въ согл:асiе св,едешъ, то будетъ худо
Дл:л Манупл:а, дл:л тебл самоl!:
ЛB..IEHIE V.
Богъ знаетъ, что зат1>еtС!1 съ n�.11амп,
Окром't
мира!
Па,шта nъ l{рем.1еnс1шыъ Дnорц1,. Ве.�ш:·о Кпл
жесr,ое с1;да.нrше па nоэnышеrшо�1ъ ,м-tстt, бо
в"пшл.
ПАТРIШЕЕDЪ.

=

гато уб р:uшое, подъ ба.1дахппомъ.
Е.11ввА п MAPIII,
ЕЛЕНА.

Матушка сама
С11аза.1tа 11ш1J, что Государь и слышать
Не,хочетъ о л:итовскомъ сва·rовств'JJ.

Ужель, в-ь такую ;а.олгую бес'tду,
111АРJЛ,
Не у давалось матушк't моей
Да/i толы,о ·время ef'r-oвa съум1,етъ
Схвати·rь одну удобную минуту,
Уговорить
супруга своего;
Чтобъ деся·1·ь словъ промолвить обо
П
рн•ш
ны
госу
да рстnецныя моrутъ
Mft1i!
Способстnо)
l
ать
желавirо ен....
О чемъ же говорила съ Госу-дар_емъ?
Таt(Ъ
пе
ходц
б·.sду
се.б·.s иакл.икатr, !
Три �·влыхъ днл вел1Jла подождать!

Изъ пnхъ проше,тъ одипъ-то, �лава Богу!
Bтopoft идеТ'Ъ-110 скоро ли пройдетъ?
А ·rретiй депь-когда еще вастанетъ !
Къ весчастiю, и матуш1,а въ дурпомъ
Расnоложеньи духа и не ·.поби·rъ
Со ывой .о.�.Мавуил11-тЬворить.
Что Мануилъ ей -сд1;,талъ? и давно ли
Она сама соедш1и.1tа цасъ
И Мануи.11а,сыио.щ; называ.,rа ?
MAPIJI.

EЛEJI,\.

Ты разв1, знаешь что нпбудъ?
?!fAPIII,

О н·.nтъ;
�о у мевл заrоворпдо сердце
Таким�, понлтнымъ, гласвымъ лзы1,омъ,
Какъ челоn•йкъ !

=

ЛB..IEИJE• VI.
Сдается мн�, что матуш1<а 1,ъ тебв
н�искреинн: Ая'!'вина хочетъ въ здти
JIPEЖHJJI иКнпзь ПлтРп1,в11nъ.
И, можетъ статься; съ Государемъ
р1,чь
EAEl-lA,
0 ве111ъ вела, И неусq'tхъ ей горекъ !
Вотъ твой· 01·ецъ !
Е.11ЕНА.,
( Патри,,ееву.)
Не трогай д'tтской в1Jры въ 1о�ать! Ова
Ты ныи·t
РоАпал мать мол-ц ne мог,1а бы
Въ noдnopiu дптовсr.омъ, у nос,1овъ ,

·

Дoчr, •. It4\4tJHA.

Об-tд:�.111,. P·uчr, 11an-tpnne о мпр·n
nасъ заш.11а: что гоuорятъ 01ш? ·

У

1"\ 1,

HI.
.

.

MЛ1'IIJ,

Наказано посла�1ъ y-uxa·rь: танъ nе.н,з11
До1<.11аАыn_ать:. ты мо;кешъ впасть uъ 11е
мплос·rь?
Ужъ эти мн·�; послы! С11а1Jа.ла д·мо
EAEUA,
Пош.110 было.п а ладъ, и р11,1ь 11елась,
1сл мnр1,; по длп чего
Не
состол.1
Ка!<Ъ с.,�'J;дуетъ. Я дум11.11ъ,_ту·м, �е коячш11ъ От,:азывать посл11�1ъ въ •1ест11 обr.1ч110/\!
Когда тебп, пе хо11етсл пдтfr И выпьемъ ча.шу мирную; по_ nparъ
Та1п:. л_ по.й-ду!
Поnута4ъ ! Слоnо за-слоnо-и вышло
ПАТI•UКЕ1Ш'С,,
Па чистую повт.р11у, что хотлтъ
ю
п.
Всiхъ �бластей Черниrовсю�хъ. Я 11 Ахъ, сд·м11Л мплостr.!
вулъ
мAPin (Елетъ.)
И шапку взллъ; а Ст'аиислаnъ меня
Ч·rо ты!
Удерживалъ· я вслчес1_ ш метадсл,
ПАТРИI<ЕЕDЪ.

И ЛЗЫКОМЪ I ЧТО мель111щеf�, МО.110.-IЪ
А толку было мало: согласплист,
ОдюаJ уд1;лъ за вам11 утверд11ть!
Тутъ л ма-лсr1-улъ рукой и вышелъ nъ
двери;
Кряч:�тъ восл'liдъ: «Болривъ! воротись
Хоть мвчи·r� съ вами пuр·ъ! )1 Но л у•�;ха.11ъ
менл!
Дщю!i; мofr rR-nвъ си ..н,я-�,е былъ
, E.IIEHA,

- ударь сказалъ при этой n·uстн?
Ч•rо Гос
ПЛТ. РИКЕЕВ'L,.

А ты что ?

П.АТРИКЕlШЬ

(hlapm.)

МАРШ,

Eii ие J1ов1,о хлопотать
3а ()ТИХЪ-ТО ПОСЛОD'В: она д1.n1ща !
Пусна.й он!I у·uду·1•ъ rюc,юp•tfi Мой Сомеовъ та1,ъ рад.ъ войл·t с1, Лп
тnоrо !
E.IIEHA.
Ужель м�rла бъ л .�tupo nозставqвuть?
Вообр:�зп больд10е поле бранп !
Р·.1;ш1м;1сь битва ; тысл�п лсжатъ
Въ своей кроnп, нзрублrnвыхъ, увъчвыхъ....
.
Дpyrie вопцтъ, стонутъ п хри'nятъ\
Отчаявво съ грлдущей: смер·rыо сцорц ...
· .вел это л могла бъ предупредитьИ эти жертвы·бр:нш бы.111 бъ живы,
И м:i·rep11 ia11J .11и бъ сыпоnей,
Myжeli ИМ1МЛ бъ Пд'lущтл вдоnы--JltliГЬ ль нейти, со страха за себл !
( C,Lompimit 1ta ll1api10.)
На Г.оспода J<л:�ду свою и:�дежду.. ..
Ч-rо суждено, то будет·r.: л пду ! .. .

Забилось сер.ще 1чэ1;пкр у менл,
l{а1<ъ подходить � ста,tъ ·1,ъ ero порогу:
Я подава.11ъ надежду сладить мвръ
На nс13хъ завоеnаньлхъ, бе.з·ь нзълтьл.
Лере!iрестлсъ, вошелъ л, разсю1залъ:
Во•rъ та1<ъ п·rакъ!'АГосударь нисколLКО
Не разсердилсл! Молча до ковца
Все nыслуmатБ пзnо.11мъ и примолnплъ:
<<Звать, Богу та1,ъ угодно!» и nел•JJдъ
Отръзэ:·rь nc·t сношенiл. съ пос.1ам11
И пocкop1iii: ихъ выс.,ать нзъ ·москвы.
Они, nъ отв·в·rъ, ·тотчасъ меня просили
(У-хоотпо.)
Возобновить. своше11Ьл. Не хочу.
Теперь опн желаютъ Государ10
Откл-:щиnатьсл. l{а1,ъ 11iu1; бы·rL? ·rа1юй:
· BJIEHIE VII.
Хо·rл п естL лосолъственвы/:� обыча�,
ПРЕЖ uщ, 1,pqм·.n E..-tE н ы.
Но можно лп доклаАыnать о т·tхъ ,
ПА1'РЦI<ЕЕIJЪ,
l{ому уже ук:�занъ путь обратный
Я радъ, что могъ изба.nитьсл та,юго
Или ве м,ожво-nъдаетъ ГQсnодь!
Настаиnа1от'Ь, огосJJтъ, н·tтъ отбоя!
Опаснаго д9мала ! Что съ тобоf�?

и
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11',,

(Патрикееву.)
Обычнымъ чuномъ Госу�арь не можетъ
Приi111ть пословъ; но�. ежели хотлтъ
ПАТРИКЕЕВЪ,
Быть за-просто , въ чисд1J болръ, то мо
Кому-то будетъ 111и.11о�ть?
гутъ
Ты не с.11ыха.11а.11ь отъ вел, кому?
Сейчасъ лвн·rьсн съ ними ко Двору,
По«.11овъ nрощмьный справи·r� Госуда
MAPJJI.
рю.
Н1.;ъ, ничего в� знаю: что такое?
ПАТРПIШЕDЪ,
. ПАТРИ:КЕЕnъ.
Такъ надобно дать знать имъ поскор13й !
Вотъ, ЗА1!сь, въ па.11ат1;:, будетъ торже(Уходиm'6.)
ство,
1\/Л.РIЛ:
И ве.111.во собраться вс1,мъ болрамъ;
Ты говорnшь: все хорошо! не вижу
О1<ром1J васъ, и Аристотель званъ,
,Хор,ошаго ни сколько! Ах·ь, nос.11ы !
ИКнлзь Ра.1ю. Большая будетъ милость:
Е.11ВНА.
Тотовлт.ъ шубу, съ зо.11отомъ атАасъ,
На rорноста11хъ;, саб.но дорогую,
Пойде�1ъ, я разскажу теб'S: все tJyдo,
Всю· въ же31чугахъ, на золотой ц1юи;
I{акъ хорошо!- (Хотлт� ИQmii.)
Алмазный кре9тъ и остроги з.�а·rыя....
Пожа.1уютъ IЮГО·ТО, ПОСВЛТЛ'J''Ь
Въ Зо,rото1юс14ы !
ЯВАЕПIЕ IX:
'lllAPIЛ,

Я ЖАУ ея .....

l\IAPIЛ,

И никто не знаетъ,

Кого? .

ПРБЖНJЛ И КНЯЗЬ 111.АНУИ.IIЪ,
ЫАВУИ"l'Ь,

ПАТРИКЕIШЪ.

Е.tШНА,

Ввкт�! р•.1,шите.11ы10 нrшто!
МАРШ.
Кого нибудь ужъ n1Зрво_ именуетъ
Гаданiе болръ?

l\\AHYИ.IIЪ.

Елена!
Мануилъ

_ Т.ы радостно сiяеш1,, сло�ио роза
На вешнемъ солвц1J ! Молви: qто съ тобоii?

ПАТРИКЕЕВ-Ь.
E.,JJИIA.
�
Что тутъ гада•rь Я весе.lНОСЬ вт, Д)'W11 ве.lIИКОЛ'IШRОЙ
И голову ломать: се/iч:�съ уз1:1аемъ!
Наде:кдою-11-у отца была!
Пора бы соб1:1ратьсл господамъ.
Вот·ь в Е.11ена !

МАРIЯ.

Оnъ з11ае·rъ?

!IIAI-IYП.-tЪ.

ЕЛЕИА.
Надо думать, '1ТО онъ знает-ы
ПАТРИIШЕВЪ.
в
енный
уше
главъ его гор1�лъ
л
О
д
Скоро воротплась !
Так11мъ прекрасны111ъ, чуднымъ выраже.
nьемъ!
ЛВАЕНIЕ УШ.
Онъ у меня взялъ ру1<у и по;калъ;
• Овъ улыбнулся-и въ его у лыб1,·n
ПРЕЖНIЕ л E.t1EHA,
Проr,1лн ула св11та11 благодать!
Е"шял, (весело lJfapin.) М евл .11аска 1·ь 011ъ
часто, но доньщ'!i .
Все хорошо-в очень :хорошо!
Отъ н1iжпости отцев-с1шii на мепл
✓

Дочь lоАивА III.

37

Не В1JЛАО такимъ б.11агосл:овенье111ъ!'
.АРИСТОТЕ.!Ь,
Безъю.11nнымъ, безс.11оnесuымъ лзыкомъ
Да такъ ! Я дур�о eli чnта.11-ь
. тебл бес1;дова.11ъ со мною ,
Онъ J?'po
Бокачiо !
Такъ лвствевпо, 1шкъ будто на сАовахъ!
1\IARYИ.IIЪ,
Оиъ знаетъ-опъ сог.11�сенъ!
Ты шутишь!
• ЪIАНУИЛЪ,
АР ,ИСТОТЕАЬ,
Ангмъ-д1зва!
Пос,11; завтра
Довыв'li че.11ов'tческал грудь
Теб-t
я
все
подробно
разскажу.
Въ себ-n таt(Ого счастья ве n1111;ща.11а,
Ты не слыхалъ , 1,·го буде•1ъ }(аnал:ероиъ
.J(а1ш111ъ мол полна; она мог,1а б·r,
3латыхъ
острогъ (
Обогатить весь миръ сво1:шь блажеяствомъ!
МАRУИЛЪ,
Я н а тебя гл:11жу-на nceii зем.11-n
Не знаю, не спроси.11-ь,
Теб1; подобной не бы.110, не будетъ ! .....
И ДО того .IIИ 1\11.11;! . . .
Ты въ красоп небесной предо мной
Вотъ и бояре!
l(акь небожвте,1ь nъ св1>тломъ од-nлньи,
(Бояре собираютса на аасией с1�11rь.)
ъ Аучеооразномъ в1шчик1; своемъ ! ...
АРИСТОТЕАЬ,

,

в

'

ЕАЕПА,

l {акъ ше,1ъ с'Юда, л сл:ыmа.�ъ, что nо
О н-t;тъ! не что иное я, какъ то.11ько
с.11амъ
Твоя .110бовь-н не же.11аю бы·rь
Дозволено откланиваться вьш11,
Нпч1>мъ иныъ1ъ! ...
Но за-просто, въ чис.111; болръ!
А наъ1ъ пора, Марiл !
МАUУИАЪ,
(Уходюпо cr; Mapie10.)
Имъ надобно такого увnжещ,л
И:х ъ званiл? Ужель nрiйдутъ ?
JIBJIEПIE Х.
ПPEЖHIЙ ,APIIQTOTE.,t.Ь,

�РИСТОТЕЛЬ,

потомъ··

БОЛРЕ,

МАНУП;,iЪ,

Maestro! nс1шъ обяза1Iъ п тебгь !

Не думаю!

J\IАНУИАЪ,

Какъ зна·rь!

АРИСТОТЕАЬ,

Вотъ, ндутъ ! отстран11мсл !

.ЛРИСТОТЕАЬ,

:Мы, кажется, в ыигрываемъ д1;;10!
Ты не nидалъ СоФiи съ тоr1 цоры,
' ·
l(акъ бы .11ъ у ней съ Еленоf\?
!\IАНУИАЪ.
Н·r;тъ, не n11д1;..�:·ъ:
Опа- пе ьъ дух't что-то, r.лъ больна.
АРИСТОТЕАЬ,

Да, на. �1енл·11емножко вегод уетъ.
а что?
1\

МАНУН.t1Ъ,

ЛВ.IЕПIЕ

xr.

IIpeжuie IJ ПОС4Ы. 01111 Y'ITBB0 ПОIМОIIЯЮТСЯ
бол рамъ, пэъ 1,опхъ пем11оriе ото1;,,ають пебре
:.tшыаrъ 11а1;Аонеniемъ rо.�овы. Ki, нuаrъ ППRТО пе
IIOAXOAUТЪ.

ПЕТРЪ,
l(ами nрiемъ со стороны боsrръ !
СТАПИСЛАDЪ.

Вотъ, ка1,ъ желаТО'I,'Ъ мира! ... Это лвцо,
Что щ,1 nда.шсь въ Qбманъ , •по пас·ь
проnе,1·ь

До•11i Iолнвл III.
Фiоравен·rп !
ПЕТРЪ.

Сбираетсл на васъ воиной uмико� А мы - ты зваешь !

ПЕТРЪ,
М:ожно ли rюnравитъ
. Знаю! Но посмотрnмъ,
Досадную ошибку, завлзать
Какъ nрiйметъ насъ-и это uce р1щrитъ.
. П ереrоuоры?
СТАВИС..tЛIЗ'р,

ПАТРИI(IШВЪ,

Надо постаратьс11! Болре, становитесь по порлдку !
УвидА&l"Ь, тщtаs на.съ nрiиметъ Государь!
( Oтtu стаиовлтсл n0Jyкpy20,1tt.
(Поохо'дипн; !Со т�ш; Ар ис.тоте.,,,ь)
по обп,и,j\и, cmopona11i11 Ве.ии.о
Кплжес1(аго стьдалища. Арп
C'l'AHПCJIABЪ.
стотель ft jJfa11:)"lt- д:, 1,pai'iлi�, по
Maestro ! ваши умозак л юченьл
правую pyr.y.)
Ошибочны!
ЛРИСТОТЕАЬ,

По,1уqше васъ! ...

Я знаю свой nредметъ

ПЕТРЪ.

Гд1J намъ стопть�?

ПАТРШ{ЕЕВЪ,

(II оnижал io.ioca.)
Пожалуfiтс сюда !
(
Cmaвum'a
itX'a
трайюмtи по лп,
Вел0ко10 ошибкой
Считаю пiо, что вы пришли сюда!
В)'Ю PY'(J'.)
Иль вы nриш..1и откланиватьсл zdpao? J Прnшлосл ладно: Pyccr,ie въ середк•JJ,
Мос�-овскiе послы доrовп·rъ uасъ 1
А по два ипостранца no 1<рал111ъ !
И перегонлтъ, на дорог1, въ Вильну ....
( Г.�уб01.ое 11ioл•tanie.)
Тогда поймете правду словъ �юихъ !
( Отходпт;; Ко болрамо т�а sа'д
тtюю сцепу.)
ЛBJIEHIE XII.
ПЕТРЪ,

Не в1Jритсл, а хочетсл пов'tрнть!
СТАНИСJ!АВЪ,

Iоаuпъ, nъ ropвocтaeooi'I мавтiи, nъ шаш,·t . съ
собо,1ье10 опушкою, п 1,ор овооб ра3вымъ оер 
хо11ъ, ста11оnвтся пос реди собравm. Вс1; к.rа•вяются вв3r.о,

юлннъ.
Опъ иасъ y:ke однажды обмаnулъ:
Богъ
помочь
вамъ,
л10безные болре !
E\Jy теперь uи �ъ чемъ нс до,1жпо n13(Всп,
оплть
т.лаплютсл.)
ритьО11ъ просто плутъ !
Л, Божiеrо милостью, держу
Ужъ сляшком·ь .'J'ридцать л'tтъ державПЕТРЪ.
ныft,с1шпетръ,
Не nce л:о равно ему:
И Богъ досель благос..1оnл:ллъ менл
Боi1[1а илъ миръ? Ему к:11;1111 поль за?
Ве,tикиьш усп•,1;хами и счастьемъ,
И ревиостноrо службо10 бопръ-·
СТА ни C.ilAnъ.
fI васъ благодарю, мои болре !
Л говорю: оnъ·Iоаниа т�арь!
(Болре Т(Лаuлютсл.)
Boi'i11ы желаетъ Государь Mocкonc1,ifi - На <,-тароС'rи Господь вн11; указалъ
И, длл благаrо nпда одиоrо,
Славп1;Ашift ·rрудъ! Не хочетъ миръ де р
Предъ св·tтомъ, предъ СтеФа11оь1ъ .и Ги
жавный
рееъ1ъ, На рубеж-t, между Jlи•r,вi1 и насъ,
По1щ;Jыnал:ъ готовность I<Ъ миру. Опъ · Свою nостаnить CIШEll/0 свлтую !
).
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Наъ1ъ paтFJыi% Богъ nелптъ стлжать 111е·
че�1ъ
Заn·�тную отчизну нашвхъ пред1-оnъ Bofiвa съ Литвой! •.. На Кi.евъ в с�101еnс1,ъ
Воздnигнемсл всеобщи111ъ ополченьемъ За насъ Господь, зане возы11е�1ъ саов,
Л \1е чужое! Русь ыы возстан-оnимъ
:Въ перnообразnо'Й ц·мости ел �
Чт? ни воз!>111е�1ъ, все это Русь, родпое
Отечество! - :Въ ди•rовскихъ областлхъ
Родные храмы разверзаютъ лоери ,
. Д.111 нашихъ благодарствениыхъ молеб
_ cтniii
Всевышнему за Pycc1,i11 поб1!ды !
Родные братьл, подъ чужимъ лрмомъ,
От'!,> васъ, во И!\11' вашихъ предкооъ, просятъ
Старrшпоll русс1<0й: власти надъ coбoli.
Идемъ освободn·rь песчас:rныхъ брать
еnъ,
Побратски съ ю1;uи Pycci:iii пигъ дер
. жать,
Б.шстатмьпыif отеt1ествептыi'1 nразА✓

DИI<Ъ-

.

Вьi Русь уже прославили.... еще
Праславще!
ПА'l'РИКЕЕВЪ,

-

O-rче Государь! Во И!\IЛ
'l'вое просдаоимъ Русь!
БОЛРЕ,
Прос ав и111ъ!
✓1

10'1.ПНЪ,

Честь
. Святой Рус и и на земл'!J и nъ nыш1:1ихъ!
('J.rfo.4•tat1ic.)
Между род1:1ыхъ отечества сьшовъ,
Въ собор·t nашемъ зр1:йс11 шюс·.rранецъ,
Достойный вашпхъ хва.н и хвалъ моихъ,
За лолгую 1:1 памлтттуrо службу.
Его честnть хо·rtдъ л:-н nозuалъ
Въ по,rтеиuый 1,ругъ болрс1й11! ... Л рnстотель !
Ты зас,rу;��лъ nочетъ- п дл:11 того
Скаа,у npu всtхъ болрахъ: ты лос тош1·ь
Быть Руссшмн!

(др1tстоте.1ь 111111/io u.ta1t11emcл.)
С·.rарыА, peвnQCTRЫli C.&J•ra !
Пpiliдe·rъ пор!!, кuгда ть� насъ оставяwь И мы тебл, ва проnодахъ, еще
Пожалуемъ пошшо111ъ заслу;.кеш-�ымъ;
Въ своей земл'!J свид1J·rельствуfi о васъ !
АРИСТQТIМЪ,

И та111ъ себд счвтать л буду aaшnмis
И сдаnу пропов11дыватr, твою !
IОАННЪ,

Кплзь Мавуплъ! ты младъ еще ,111,тамn ,
Но ·.rbl уже въ nосо11ьстве1:1ныхъ д1махъ
:И на войв·в бодьшiя службы спраои..хъ:
Ты про11влллi въ rюсольстnахъ зр·.1мы!i
умъ,
Л на noli'1:11, nознавiе и ;,;облесть !
Моей хва,ю!i л умъ твой награждадъ J
А мушество твое озна111е11ую
ВелиюJМЪ знакомъ мnлости nюei:i Я: жалую тебл въ Зо.itоmопосцы.'
Давайте!
( Стольш11ш пооиослтt; вышеоsпа
чею1ыс аттрибу ты.)
Привинтв·rе остроги!
( Пpuamtчiiaaюrm; J.rlanyri.ity шпоры.)
Нав·.tс.ьте саблю!
(Нааrьшиааютr; eдtyl/epcзr; nАс•ю
1�rьпь Cli саб..�ею.)
Вотъ теперь ты рыцарь !
Над11ние крестъ алмnзны� !
·
(Испо.щпетсл..)
Вотъ, теперь
Ты 1,рсс·.гоносныi'I рыцарь Pycc1<ifi !
( mOAЬltllUaJltlS. )
Шубу!
(Наап,ааютu С,19' zop1tOC1Jiaea)'IO
маптiю.)
I{плзь Мавуr�лъ, 1110/:i сро.днию, по жев·t!
Л э.дравствую ·.геб13 на знатнос11ъ tfи111J
Золотоносца! М1Jсто л теб·n
Въ воi1с1(ахъ J11Ои:sъ великое назначу ...
Въ семъ облачею,u, м11лос1•,1,10 моей,
[\аt,'Ь llflKIHIII лy<IЗI\IO OCillAIIO�l'I,,
Псредъ 110л1;а�ш Русс1а1ми, по мrл·11
И nъ лыru·i; с·иь 1 1·ор11 зв'liздоti поб'!Jды!
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Зв-�;здою Виедеемс,юrо пвпсь
Надъ Кiевомъ - 11 царствiе друга го
JЗъ Израид·.1, Царл озпамеnуй! ...
1\IАНУИЛЪ.

Я nъ мrмости твоей нреображаюсь ....
l{aI{Ъ вдохновенье жар1<0е, лежитъ
На раменахъ моихъ cia одежда!
Подъ симъ 1,рестомъ волвуетсл nъ груди
Божествен вый nосторм.! Прпкосвовснье
Сего меqа nъ мою деснпцу лъет·ь
l{иnyqero стrуе10 1110ЩЬ и Rp'ЩIOCT!> !
Душа 1110n горnтъ, 11а-1<ъ купина,
Пылающимъ пвлепьемъ бога брани!,.

юлпнъ.
,,

д;ъ ювош1, .поб,но живо/\ nосторгъ О�ъ гро111кiя дtла благоn1;ствуетъ.
1\IАВУП.П,,

III.
IOЛHIIЪ,

И та�-ъ пс быть nрiпзни между памп!
Скажите Государю своему,
Что л пд у н·а васъ войной великой :_
Чтобы овъ былъ rотовъ меня привлть !
ЛЕТРЪ.

Судьб у воины вручаемъ богу брани!
,
СТАШIСААUЪ.

I(огда межъ нам'и долгал война
Подъемлетсн, в в1,тъ 1;1ад ежды скоро
Оллть въ твоей стол1щ·t побывать-.
То мы еrче желало бь, nре дъ ОТ'Ъ13ЗДОI!Ъ, •
Спое' бла�-оrов1тъе нзълвлять
Я:{е111J знатв1>i'iwеи, первой въ мiр13 савоD1ъ !
Благово,1и сподобить насъ: сндонить,
По }JЫцарскимъ обыqанмъ, кол1;11а,
Предъ дочерiю rре•1ескихъ·Цареii !

Л nъ :1шnости nocтopra позабылъ
ПЕТРЪ,
Благодарnт ь Подате4л восторга )
loa1t110J1t/5.
;;
npe
u
. (Пр еr,АО//ЛЛ 1iОЛТЫtО
Мы жeнci.iii полъ кол-nв�прек.юнеяьемъ
Iiлаго�арю!
Честпть обь11111и; RЪ дочери Царей
ЮАННЪ,
Благогов"t·rь rюдаспо подобаетъ:
МАадыi'! rерой ! возс·rапь - И такъ ты намъ дозволь, о Госу:4аръ,
Предстать твоей cyпpyr1.J .д,_вrуст:sйше.lН
И пре!iлопu Лптnу передо i1.шою !
(1ице loamta сырq,орает;, 'дущевмлнуилъ, (вставr,.)
·
11у10 борьбу.)
Ты побт.дnwь, nели1;i1� Гос:,-д арь !
IОАПRЪ,
Вокругъ тт:опхъ xopyrвe?t нрсстоrюспыхъ
Слетаться будетъ апrе,товъ соб_?ръКогда мол супруга прi.!метъ nасъ И огuс11пы:11ъ столбомъ свлта11 С1:1ла
То л на эту •fccтr, соизвол1110
. !
Проложптъ путь 1,Ъ ст11жа11i11:11ъ св11тьи1ъ!
(Встает;; и уходит;;.).
(Бояре в;; 'движспi�,.)
10,\.11 пъ.

.АР.ИСТОТЕАъ, (про себ!f )
...
хитрость!
f{a11a11
�с1;, (t(JJO.шь послоаr,.).
(11-fапуилу.)
Да будетъ!
Кплзь ! Пе хорошо
юл1шъ, (ссrдлсь.)
Длп пасъ! Она 11хъ npi1i:,iem;;... Что-то
l{nлзь Патр1Jкеевъ ! Иn,еuс�п, nrо1шъ·
бу,�;етъ! ...
Велп посл:iмъ оп;лаuннатьс:r.
(11la11yu.i;; mar,;; пор а.оюет; сл ова.111,
ЛЛТРШШЕDЪ.
./lр истоте.rл, ttmo пе за.11nчасто
позир авлс11iл болр;;, mILCI/ЛЩI/XCЛ
Папы!
во,,руг;, псго.)
Изво.нте н:1, I:осуд::�рто noдoiiд'r11 !
Да булетъ съ на�ш рат11ыii Бог»!

(Болреподаютсл?Ю.Jаu;;; послы
11о'дхо'д1J.т;; 11 1(.т11л10тсл.)

1;ofii;ц1, JП-ro А1;йстu1л.
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ЧЕТВЕРТОЕ Д'ЬЙСТВIЕ.
JIBJIEIUE 1.

Па.,rата Ве.1ш,оf1 l(вnrиnп. CoФill, nъ conponoa,де иiп б.1естщце11 �оuты, 1,отора11 отход11тъ па
змшо10 ·cueuy . .Аристоте.-rь ста11оnuтс11 отд1;.1ь-·
по и ближе. П9с.1ы, nnoAJншc lli.пжкееn ымъ,
пре1"1он11ютъ предъ Госудзрr,шею 1,о.11J1щ ц тотчасъ DСТаIОТЪ.
СОФIЛ,

Ваолв1J ц1!вю, вe . .fИI<ieпослы,
Вашъ утончеnuыii рыцарс1<Ш обычай:
Mu1; истинно nртлтпо впдъ:гь васъ !
ПЕТРЪ,

Мы въ яепрем13нный долгъ себ•J; вn11Jвихп:
Спра млть предъ c.11aвR01'i дщерiю Царей
J{о,111;нопремоиевье всей Европы!
СТАНПСЛАDЪ,

J.\'lопархвня ! не только св11тлый родъ
Па.11еолоrовъ,- в о и личиость ваша,
Мо.11ва о вашеnгь выспреннемъ у�11;..:.
С1<л0Rлетъ мi ръ къ стопаllъ жены ве.11имй !
СОФIЛ,

Вы съ рьщарс1а1i11ъ обрлдомъ, господа,
И рыцарскiй лзыкъ соедивп,1111 !
Л длл Европы, ю, юиостu моей,
Была предмет9мъ любопытства: rnбель
_ Моек зем.ш, rеройствеnнал смерть Пос,111;дплrо владьн.и Впэавтiя
И_знамеШ1тость рода мое1·O Вле1,л_и ко мu1J nсемiрное уч.астье, ,
И говорили .11юдп обо мп1i !
Но л Аащю исчезщ для Еропы
Въ суnружестn13, въ се111ействе1щомъ
б ы'_
·ry,
В1, 11ругу моихъ безв1,ствr,1хъ мiру д-tй
ствi11!
ПВТР"Ь,

Вы ве исчезли: мiръ с•ю·rаетъ васъ
Великой соnраnnтельшщеi:i му;r;а !
CTABПC.IIADЪ.

Вы не моглn исчезнуть! Съ высоты.
Сnлтаt'О Ри�1а; лp1:ofi anpeo.10/.i,

rrr.
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Вы въ новое отечество нсс.,ясь ,

художеств'Ь
10ra!
С,, жиuымъ участьемъ вел Европа вамъ
Восл1;дъ сnt0тр1;ла; ваше восхождепье
Н
а дальш. ii: с:.веръ , ра злиоал св-nтъ
.
По сумрачаоu М:ос11овпr, от1tры4O
Очамъ людей велпкiit вооыif n1ipъ '
,
�
1 Д1; J\JROГOe манило ЛIOot)DЬJTCTUO.
Кат1ъ мощвыli зам�къ, скры·rо/!r •ren1нo
тoit,
:Выходитъ вдруrъ нуружу въ лувnо�1·ь
СВ1;'1'11 Явилсл 1<.рем.хь и, на спвахъ Крем.м,
Bыcoкiii R'едр·-'! - мocкoucнiii: Самодержецъ
rнмра верхъ торжестоенвымъ n1;вцемъ
Пре11распа11 nонрыла аореола
И в1;чпьа1ъ блес1шмъ со1;тптъ во весь
111iръ !
Мопархивл! мы не ycn1Jл1:1 въ A13,11J
Посольстr:енномъ; но nредъ ,шцемъ .liи
·rвы
Мы-похоалFtться можемъ mrьJilf, что с·ь
Вашимъ
Бе.1ичествоn1ъ ИilJ"J;,ш р11чь , чеrо
Не сподоблллись nрежнiл nocoлr,cтna;
И ради этоfi чести д а простлтъ
Намъ неуда•1у _въ ваmпхъ uору•1еньлхъ.
Бъ соnроnождевьи .nс1;хъ

и

СОФIЛ,

Ка�.ъ жепщип•1;, niн•J; 1;раnне жаль, что
ЫЯj_J"'•
Не состоллсл! M_rtpъ стихiл жепщu11·1'.,
Сnятое слово жизвrr, сn1J•rлый клrо•гь
Вс-nхъ благ· ъ земm,1хъ п царственr.аго
счас·r·м !
Мысль о войв1; прискорбна н т�жка,
И, сверхъ того, ыы р1Эдко понт11а.еi1п,
Необходимость ropecт1Jaro з.1а !
CTADИC.IJADЪ,

0, Сl<ОАЪ1(O правды въ tJHC'rO ЖCIICl(O)I'(,
11yncтn1J,
И м1:1, пеnт,ренъ ropдыl'r уы·ь муж,нrl.{1.!
П"ЕТРЪ,

Да, если бы,n-ы11у;1,с�;0х·r, переrоnорахъ 1
Преl{расный il,1LICl(i/;i ГОАОСЪ ивог да
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Могъ равдава·1•ьсл-ооl1нъ бы меньше бы Когда съум11е1"ь в•� !llfыoc1·11 пребы·rь;,
,10! Но c•racтi11 .�ругаго, В1;нценосцамъ
Заnнднаrо, lie знаю, uикоrда
СТАUПСJJАПЪ,
-И быть не можетъ !
Въ особепнос ти голосъ moit щ�nы,
СТАНИСJIАВЪ,
Которал, noc11 по праву вш1
Въ это·rъ разъ та 1,ъ скоро
Премудрости, длп мужа своего
Прес'tкласъ р1;чь о 11шр·в\ будто б ъ мы
�сть лучшал сов1;тпица на ·rpou·t,
Еще пе uа•rивалв разсуж денiй,
А длл Руси счаст,швал судьба !
А только вын't ду11rа.емъ Iiaqaть.
'COФiii.

ПЕТР'Ь,

Доrда мiлвъе женщввъ та1:ъ полезпо,
За•11шъ съ собой вы пе взлли супругъ? И н е быдо еще перегоnороnъ,
Былъ за сто,юмъ ,шщь дружестnе1шын
.П и 111ои боnрыви, быть nюже·rъ ,
спор·ь Устр
. оили бы съ вnмu в'tчный миръ !
И 1,ончплось пеначатое д1,ло ! ,
А, nnpo•1e111ъ, быть вuаче не могло,
пвтръ.
l{огда Москва завоеванiй: ;ка;кде·.гъ.
Mt1 пе шутл объ это�1ъ сожал'tемъ,
Т·Jшъ бол·tе, "что наwъ друrоц пю,азъ,
СОФIЛ.
I{а1:ъ ув1;рлютъ, жевс1юе есть д·мо !
Хоть эд1,_с.ъ н.е 1111,,;то., хоть теперь уже
На мир't мы хо·r-tли_ основать
Не
время разсуж,�ать о сем,ъ предмет•!J,
П двухъ особъи двухъ вародоnъ с1Jастье
Но
л же.11ала бъ nасъ спросить: ужмъ
Не:йде·rъ!
Вините пасъ въ незаключевыi ьiнра?
СТАПИСJIАВЪ,
·ооы'JаЙ: дружШ,!�, /iОИМ'р НаЧа/lИСЬ
B1Jepa присутствовали мы Перегоnорr,1 �1аши , отчуждевъе
Ста�)инвыхъ Формъ ·rткелыхъ 1 путь
На торжеств11 ·n�сtма необычайномъ:
прлмоfi:
Какъ Адрiавъ, nюсковскifl Государь
Себ1i избралъ любимца Антинол!·
I{ъ желанной· .ц-t,ш, требовавiii скром3олотоносцу· юному от1,рытъ
ность
Блестлщiй путь �етоА�ко къ nыошей че- До1,азываю·гъ, съ нашей стороны,
_
сти, Не горестную страсть 11ъ завоевnныru11,
Но и къ тaROillY c11acmi10, въ ка1tо:uъ
Но добрую ro•roвFioC'rь къ миру. Мы
И В1,1щеnосцы избранному будутъ
Вэ.мъ возвратить своихъ земедь не мо•
Завидовать...
жемъ;
Удерживае!1ъ собственность-и nотъ
СОФIЛ,
Едива11 препона nрпnшрепыо ...
Лить Адрiаиъ могъ бы;ь Та1,ъ не Мос1ша песе·гъ виву nol:iпы !
На ·.грон1; страстпымъ другомъ иеу.u1;СТАИИС.!IАDЪ,
стпо!
Не чедов1шъ едиRьlii-весь пародъ
P·.t'lЪ объ ус·rуп-1,ахъ 1,н1вулЭ: 7ali'L Cl(opo,
Есть Автивой B.11,ae·.rn·re.iJ11 Россiн!
Что я·tкогда nамъ было уступ�ть ,
Онъ Р.ИI<Оrда .11юб011щевъ ne щ1·t.11ъ.
Въ соображеnъе вз11ть ycлonr,11 мпра!
3д1;сь, лрв Двор1;, oбыriai'i стародаnнi й:
ПВТРЪ,,
Дарвтr, за слу;1;бу пда•rы1. l(влзь Ра.110
Слодобплсл еще острогъ и сабАи,
МогАи АИ бъ �1ы предъ Сеfiт,rомъ отв•tqатr,
l{a1tъ rшос·rраилыfi рьщаръ. IVIoiкeтъ Когда ·бы па вели11тл уступ1ш
быть, :Мы соrлал.1:1сь съ разу, nъ тороnлхъ?
Со �ре111е1:1еыъ по.,rу,ш1"ь и бонре-тво�
При закл10•1еньu мпра разсущдаютъ,
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До1<азываrотъ, с11оря·r11 горячо,
И медлевво хаосъ nротивор1;чif1
Приводится въ порлдокъ, въ мудрый
чивъ
Народиыхъ благъ и обоrодныхъ выгод·ь.
Мы уступали ,вамъ одцнъ уд1;лъ;
Мы постепенно, въ продолжевье спо
ровъ,
Сближались бы въ ус.-1овъnхъ; наковецъ
Съ nосл1Jдвuхъ словъ сошлнсъ бы в'tро
лтпо.
СОФIЛ,

Не странно ли? с,ь об13ихъ со сторовъ
}Келаuье 111ира-а во/:\на 'l".\Jсви·rсл
Между вародовъ!

CPФIII,

Въ юности мoefi !
ОТАНIIСААВЪ

И этотъ образъ дыmотъ вдохновеnьемъ
Чувс·rвите.,rьнш1у юноm'.\J; молва
Приноситъ в-nсть, что этотъ диnпыii
образ·ь
Живе·rъ доныn·n въ то!% же 1,расот-в
Что сама nы съ себп, nутемъ природы,
Свой лю,ъ оюz�оой сnпсалп, •tro uъ Мос1, в·n,
Р:одъ иа1е11емъ другвмъ, но nъ томъ же
DПД1J,

Цn-tтетъ красою гре•1ес1,ою дочь
Палеолоrоnъ-с..�аввыА вдолъ Рима
Въ бьыые двн! Нашъ юныА Государь
СТЛНИСдАDЪ,
Лишь бы эавлзать На этотъ ЛИI\Ъ СЪ·Т'l;ХЪ поръ l'ЛЯДFl'.l''l> оЧill!JИ
Переrоворы-миръ еще возможенъ!
Пвrмалiоиа! ...
ПЕТР'Ь,

Литва вародъ воивствеиныtJ ; вoii-1-11;
Облзанъ ов.ъ могущестnомъ в славо/:1 !
Но вашъ властитель юный возлюбилъ
Московiю; въ серде11во�1ъ съ. вей со10з1;,
Онъ длл себя и длл зеl\!_,IИ своей
Ка�ихъ-то блаrъ nрекрасвыхъ. ожидаетъ ...
Мы л10б1шъ Государя своего;
Мы съ искреннею радостью готовы
Творить ему угодное во всем.1ь,
Что не nротив·rю пользамъ государства.
OTABJICAABЪ,

Онъ юноша съ 111ечтате.п,пымъ у�1омъ,
По1,лоивикъ музъ в другъ боrнвв зву
ковъ!
Съ возвышевнымъ првстрас1·ьемъ· лю_би·rъ опъ
l{ласспческую Грецiю; душею
Боrотворитъ зав'tщавпуrо памъ
Посл1Jдяюю язлщвую эмб.-1емму
Вс1;хъ эллипсliихъ_ 1{расотъ n совершепст!lъ
Васъ, Государыня! Вы длл веrо
Аеоаа яаm11Хъ дне�! Блаrогов11йно
Онъ жертвуетъ на вашсм:ь алтар:й.
Есть у uero вашъ образъ .жвnоппсвыn-,
Съ васъ CBtJTЫ1i въ Рщ.11;....

COФifI,

Страстна11 душа
✓Iюбвте,1л музыки на npec·ro,11;!
Orpaдno сердцу nид1JTL шюгда
Корову nъ чистой жреческой поnлз111;
С_влщенваrо исkусства,-двухъ n..iacтe� ,
Столь раэнородвыхъ, дивное слiлю,с!
Свезите Госу дарю своему
Moit искренвiА приn'Бтъ, мое желанье
Еа1у• добра.
.
ОТАНПО.fАВЪ,

Се.А .iасковыit nряn1,тъ
Е11у я вамъ раздастся звукомъ ФАейты,
Въ гремлщемъ разногАасiя держаnъ
Ужель nойяа межъ пасъ необходима?·
Намъ кажется, Монархи пл, еще
Возможевъ ш1ръ nосреднвчестnо.мъ пашвмъ? ..
ООФIЛ,

Вы говорите, лишь бы эавлэа·rь
Переговоры ! Их.ъ вел.LЗ11 впаче
Ввовь эаnнзать, на1tъ съ вашей. стороuы
Согласiемъ начальвьrnъ: за l\llocнnoro
Вс1; спорвые уд·мы утвердить!
П.ВТРЪ,
Ужели вел, у,41;.п,1?
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ПЕТРЪ,

COФJJI.

Всть!-Иначе

Ужасенъ ваwъ ора1<уд·ь !
Но ес.ш боги :злобствуrqтъ на н асъ,
Отечество намъ будетъ Пrовид'tньеъ1ъ!
ПЕТРЪ,
соФш, (дп.,лал движенiе, будто
Мон:�рхинл! ямь:зп:
xotiem:ь оm1'.даплтъсл.)
Для своего nластите.1111 не �10же11гь
И
такъ
мы
...
Отечества забыть!
стлнис.,ы.nъ.
стлн uс ..ц.nъ.
Государыня? Ооио·
'
- Устроп1111, 11шръ- Еще·дозnодьте слово !
. . .1
От1<ройте ·rолъко путь 1,ъ переrо�орамъf

· Надежд:ы в1>тъ!,

СОФ1Л,

СОФIЛ.

Вы знаете условьл: это путь
Еднпствеввы/:i ! Ина го В'дТ1!; пов1.рьте·,
Иnаго н-втъ!
. (Jl,Ioл1ta1-tie,)
Творите, господа,
То, что своимъ считаете вы до,;1гом·ь.
Докажетъ время, .,�у•ииее ли вы
Для своего отечества избрала?
Объ этомъ съ вами i!П1'13 не разсуждатъ!
Вамъ, ближе вс13хъ, изв1,ст110 nоложевье,
Въ 1,ако�1ъ .ilитва; во л другимъ ПУ;rемъ
Могу пров:u;!;13тъ будущности тайну.
:Вы наре�:дп меня Аеиной; B'liTЪ,
Я Пnein, я только жрица бога
Орiшуловъ-л имъ теперь полна Судьба во/:iны душ13 ъюей отRрыта .....
Москва nоетъ па пол1, боеnомъ
ПобъАЫ гимвъ; л:итовскал Poccin
Толпами I<Ъ _вей сп1>шитъ въ родимый
ставъ
И, вм1iст1! съ ней, 'ведетъ по Русскимъ
D'IJCl!JIIIIЪ

,.
.

Что· такое?·

-

СТАНИСЛАDЪ,.
.

'.

)

.

.

Когда бъ съ н·ебесъ иечалнно сошедъ
Отрадньi�·миръ, nм1>,ш бъ мы ва4ежду_
Счаст.:tив_аго·ус'п1;ха ·и в·ъ другомъ .
Важнtйшемъ Д$�13 11ащего 1:10солЪО'ГВа?
СОФIЛ,

Подъ скиптромъ мира всякое· цв13тетъ
Длл съ1ертна1•0- б�женство·; во нsi кры•

АЬЛХЪ

Уходптъ слу<1ай , и единый депь
Изм13нитъ все, и ъ1рач11ал зав1;са
На в1;къ за�-рое1'ъ живописный впдъ
Тор;«ествевнаго братства дuух1, пародовъ!
СТАНПС,1/АВЪ,

Вы мощнымъ 1,распор1;11iеъ1ъ сnоимъ
Не только эти спорные уд1мы ,
По и весь мiръ ъ:ог,п:1 бъ завоевать !
ПЕТРТ>.

Въ Смо,rенскъ п 11ъ l(iевъ ратныfi хоро.
'
nодъ; Вы, можетъ бы·rь, в..�астите.tьниц1з на
шей
И нрымскi/i соколъ р'tетъ no Во;1ыви
Дадите въ ап,но спорны:,. ъ два ил:ь три
Дово;1ыю, если в·tруете вы
:Въ пророчество nпеiifсквхъ вдохвовенiй, УД'tАа?
СОФ111,
Л если в13тъ-да вьшадетъ Лnтв't
Паши
до,rгi.11 �ношеньл
1
Назна 1ев11ый ей жребiй ! ...
Съ татарс1юю ордой ввели у ваеъ
стл.uисллnъ.
Другой обычаf�: ие дае�1ъ мы в1ша,
Вашъ орахудъ Л требуеыъ r.алыма!
Нерад9стенъ! Та1,ъ дайте намъ другой
I!ЕТРЪ.
3ав13·rъ судьбы!
Ц 1;,1ый Сеймъ
1

1
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мом. бы спо.рить съ nа�ш !

СОФШ (Патр�кееау.)
COФIJJ'.
Вотъ, Кuпзь Ивавъ ! УчRсь, Rакь р·tч�
А 1,алъшомъ
вести
Мы буд�мъ зем.1110 сnорпу10 с•щтать !
Съ пос.�ами.Пылl{остъ 1<ра�не веум·tстuа!
По,1щ сеllчасъ, дай Государю в1;сть 1
! C1'AHИCJIA8'1,.
Что иамъ Литва уд1;лы уступаетъ,
Mouapxuf-lл ! Вы эти.щ; оборотомъ,
И что послы готовы миръ сложить
В ы грече скою тонкостiю чуnствъ
На вceti взв1;стно/1 вол:t Государл 1
Угомопили паше саlliол1обье!...
. Хоть въ два часа!
ПЕТРЪ,
П,\.ТРШ<ЕЕDЪ.
Уд1;,1ы ваши ... снарлдите сборъ
Иду. (Ухооит1;.)
Длл заключевьл мира!
,,,
СО<f,Щ,

. Вы р13mилпсь

В11 кончите сегоднл д �говоръ?

COФIJI\
.

,

Подиде J\C13;

Мн1; НПl{ОГО не вадо. Позовите

П'ЕТРЪ,
Ко мв13 Кплжву�Елеиу.
(Есть ухо'длm'6,)
Ужъ сnорвыхъ �1;ть с!а.тей; мымож емъ
J<OHQIITЬ
=
Въ едииыii qасъ !
11B..fEBIE III.
COФIJJ,
· Да будетъ вn,•щь�и мирz;
coФIJI (Одна.)
Между Л:итвоii II Русью!
На1<0веn-ь
желанье
У
строплось
!.
Горлчее
С'ГАНИС JIАDЪ,
Сбываетсл:.,. Господь, благодарю:
Миръ и друбжа! Ты дочери моей д:аешь корону
.
соФш (от.пускал пос.ловr,.) И на престол13 м1;сто ! ...
Бопре вамъ назначать сборъ, 11 i.\lЫ
Госуд_арь
Ув�димсл, 1:акъ нс1,реннiе другн .. •
В-ь душ•J; не будетъ радъ нежданной
n·tc·rн;
�Послы уходлтr;.)
r
Н
с
п
душr1
гордость
допустл·
о
н
ъ
АРистотЕдЪ (про себл.)
Ве-.шчiе досаду Ьбнаружи·rь
Сверmи,юсь ! Н1,тъ надеж,tы д,�11 мен11!
За нсnо.шенье coбc•rneмoi'I его
И ты 1 Кш1жва весчастнал, nогнбла! ... Пре11рас11ой 1111,1с,ш. А трудв'tе буд:етъ
=
_Уговорить Елену, привес-rв
Бунтующую страсть nъ nовиповенье;
ЯВАЕШЕ 11.
Но 11 до,н1:на усntть, должна, должна,
Хоть разорвись �,одп•rельс1<0е сердце!
ПРЕЖНIЕ KPO:\1'Jj uoc.,ionъ.
со<1>1л (Арнстотелю.)

Ус·rроилось, спRьоръ! въ посл·мнii'i мпrъ
Устроилось! Тебrь п безъ со:мн·tньл,
Облзава ...

ЛBJIEHIE IV.
ПPEi-1'-IIЛJI И E.ilEHA,

E.ilEI-IA,
АРИС'l'01'ЕЛI,,
что съ -дF1тnoi%
Слышу,
anдa?
Не мпть, л нuчего Ужели np
·rы долго съ
.1;а1t'ь
Но
!
-ь
ми
Не сдмад! С11учай , 1,райпость обсто Устроевъ р
ШНtlf{
:�rелLствъ...
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Не упади! Елена, успокоАол ...
Дер:r,ала p·JJm,. Теперь лора р·,1;m0ть
Мою судьбу! Иди же къ Государю !
ЕАЕНА (слабы ш;
?олосоАt'б.)
.
Идп се/:\qасъ, и воротись сеiiчасъ,
Не ты ль· с1шзала мн1J, ч·rо Государь
Не мед,.щ, ради Бога! ... Что С'Ъ тобою? О сватовс·rв•.1, ..inтoncI(OMЪ знать не хо
- ·
чеТ'Ь?
Ты смущева !
СОФIЛ,

СО ФНJ.

Н1;тъ, л не смущена ... Онъ точно nрешде с,хышать не хот·мъ
Мое дптл , Ел:ева! я какъ душу
О в.ыдапыr тuоеn1ъ за А.rександра ;
Тебл люблю...
'Онъ самъ т�б-в пов·�;да.етъ,- какъ въ часъ
Е.JЕПА.
Безсонвицы, въ- раздумiи державномъ,
Ему п ришла нерадостн,а л 111ыс.1ь 1
Но друга моего
Ка1<ъ будто н1шiй духъ ее нав1;ллъ .
Ты разлюби11а? ...
Ему .!]рiлт111Jй было бы ·rебл
COФJSI.
Но сердцу nыдать заi\1ужъ ... что же д 1,
Н1Jтъ, л безъ причины
.11ать 7
Не разлюблю. Я позвала тебл
Пос11ы на ми_ръ согласны, ты должна
На долгую со м1юй бес·tду, слушаl.\ !
Ув•JJКОВ1iЧИТЬ �пръ своимъ за111уil(СТВО�1ъ!
ЕЛЕНА.

леь. )
влвпл,. (ободр
Что говоришь: ув1;ков11чвть мвръ?
Одна .il.Юбoar, в·n�аа на этомъ cв1;•r'fi,
Все прочее л�ш�уито, а всего
Скор·ве J\Нtро:преходитъ! ..• Ч·1·0 за •nрпзракъ
_
Въ безсоnвыfi ч�съ покол:ебадъ отца ?
Ооъ тверже вс1;х·ь духоnъ державнымъ
СОФJЛ.
духомъ!
Сама
Вчера ·возводитъ друга моего
Оь 1шмъ обо всемъ ты можешь ·пере- Въ Золотоносцы, лnrю зааменуеТ'Ь
молвить,
Торжественвы111ъ согл-асiемъ отца
Но только слушай прежде ръчь мою.
Сердсчвыйвыборъ дочери, сегоднлжъ...
JI сд·tлала соое, л об·.uщанье
Н1,•rъ, n1атуmка, л в•i;p1;1•rr, ве могу,
Т,еб-1, сдержала : ото вcei'r души
Ж.естокую со 1111:ой ты шутишь шутку!
Просила Государя осчастливить
СОФrл.
Табл и Мануила. Государь
Нахмурил-ь л-икь и сухо 111п1, отn1;тплъ: Все торжество л 1ерашвее не что
(tHeлr,зn: уа,е ипаче р1;шеао!
Иное было, 1<акъ обманъ рос1<0mяый,
Вадtю сл дитву .принудить къ 111ll])Y,
Чтобы пос..11овъ литовскихъ настращать,
:Ка1юго л хочу, и дочь мою
И удалось ! Имъ быдо с•rыдво, ·ry·rъ же
Елену выдамъ,, ...
На вс'В уступки согласитъсл; чтожъ
влвпл (щ�ерывая. ее. )
Придума,�и? Быть рыцар1ши, чинно
Maтymt(a, умолкни ! Передо мной 1<ол·1шо nре1(ло11ить,
Ч·roбr,t просить подъ симъ nред"югом1>
Не говори иапрасно,.ввчего
мира.
Не слышу...
На долгую бес1;ду? Ты менл
Оплть лп·говскимъ Квnземъ хочешь му
· чить?
Молю тебл, не говори о ·неrаъ !
Иль Мапуилъ , иль смерть, плп р·15mа
юсъ
Сама просить родителn !

1

COФllJ.

EJJEHA.

Ахъ! 1,аl(ЪТЬt бл1Jдиа, Елена, Н13тъ!_Государь не шутитъторжеством�
l{акъ ты дрожишь! ОпоiUвнсь, обо,-.tрись, И npnrлacnть послоnъ Лrпвъrпе ду�1алъ!

д о ч ь r о л п u л нr.
Нлr,то объ IН1х1, докладыnа•rь ое ом1�лъ,
R долоашла! Гоqударь дозво.щлъ,
Пе безъ nрезр1п:1ыr, горьнаго для nихъ.
Я ни.чего о ·rоржеств·.u пе з11ала;
Но на отца nзг�1л11увm11, -л тотчасъ
Уразум·ма милость RЪ Мануr:rлу
И св·tтАый nомыслъ насъ соединитr..
Есть у него пора, 1<оrда молча11ье�1ъ
Столь ъ1иогое nысказываетъ опъ:
Его душа 11а лu1<ъ, 1<а.1<ъ со.п,це, вышла;
О11ъ полонъ былъ величьл п любви,
l\акъ в'l!кiJi боrъ!
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Ть1. лро11пшь ш11J поашзпенпую стюрб!>
Ахъ, матуш1ш !
СОФIЛ,

Свид·.uтельс•rnуюсь Богомъ,
Ч•rо л уже забыла о Аитв1J,
Что это са�л, род,пе.�ь твоii у111ыс,шлъ !
Душа мол ! лодумаfi : 1.а1<0 ·rеб1;
Протпви'l·ьсл о·ruевскому вел'tвыо,
Когда 9тецъ твой - русс1,iй Государь!
Теб·t легко пон11·1•ь, какъ недостоiiно
Насилiе
тер'п1J•rь ! Насилье с•rыдъ
/
Jlю�ci<oмy сану. Нравственнаа воля
Не звукъ лустоfi - и ею челов1н,ъ
CO<J;>IЛ,
Еще
свободевъ въ -вуждахъ величаiiшяхъ.
Едена, ты ошиблась:
жъ cno� санъ л:юдско�.1 и уничтш1(ъ
Спаqи
Что ты сама xomrь.,r,a вид·tть, то
Въ
ел поилтыt ту н.еобходимость,
И вид·.ма въ глазахъ его! Moi!: аnгел�,
Съ которою nъ существе1тости 'ты
То бы40 _у;,.нtлеиье, что ты,
Не можешъ спорить
! Другъ мой ! оо.
На пере1<оръ любви своей , прiимешь
брй80АЬ1l.О
Судьбу и:11ую, 1<акъ и овъ и л
То n:зберй, 11ъ qеыу тебл судьба
Teб'IJ }�елали б·ь...
Могущес·rвомъ сnоимъ приF1удпть хочетъ,
И nсемоrущал суд1,ба пи11то
Е.!IЕПА,
Н·.uтъ, Л·Пе ощиоласъ! Пермъ людс101мъ ве,,и,1iе111ъ! Ел:е�а !
Всегда ко :м111, был·ь ис1<ре1п, Государь, Своrн11ъ сnободнымъ nыборомъ тnорп,
Что, безъ того, насндьемъrорышмъ бу детъ
И ве было доныв1! между на:мп
НедОJ1111ШЫI ! Держитъ оиъ ncJO Русь,
Е.!IЕНЛ,
l(акъ милое дитя, на. отqемъ сердц11:
Нacit.,r,ьe,m; 2оры1и,.�tо? Разсуждаft умомъ
Такъ дuчери cвoeii не от·rо.1шнетъ!
Н -разсуждаю сердцемъ ! Новый nыборъ
Убить меня во цв1;т1; не за.�очетъ !
У 1къ невоз моженъ 111п1J - л избрала !
Но ежели 11 ;,.1amepit въ своей
Когда бъ 11 знала, q•ro безсильна будет·ь
Роди.-ельвrщ11 больше не им1;10,
Передъ мо1шъ отцемъ мольба мол То опъ въ одномъ лвц·t отс14?; п Atanu,! То предъ тобоfi теперь я бъ не стояла
созна11ьемъ сердца, полпаrо мобвп
СОФЩ ( Со 1-l11JЖ/-LblJ,tЪ ynpeкo;,,ir,) Съ
И юноti жизцн ! Н".Зтъ - я ва помост·t
Елена! ...
Лежала бы, какъ с,,ошевныi\ цв·tто11ъ
ЕЛЕНА (ласка.�сь 1,'6 пей.) И этимъ уничтожила б .:ь я асплье!

CQФIII,
Ты всегда 11111•/J матерь! Помпю
Уже1ш,
въ
самомъ
д1Jл1J, хочешь быть
Всъ лас,ш, всю любовь твою 1ю щ11;,
Прn11пuо10 раздоровъ безкоае•шы�ъ
Благодарю: Но ддл чего ·rы стала
Ме;мv .!lитвоfl и Нами? на тебгь
Врагомъ !IIOeii надежды? Д.11н чего
Взысi;алъ бы Богъ nc1i б·.1,дствiя грядуСво� умъ лел·.uешь гордою мечтою ,·
,
щr1хъ,
Когда мою скромв1;!1шую судLбу
Оь изобрап11111юмъ души блаrосдоnила? Жесто,шхъ noiiцъ; супружество тво�
Покрылось бы вав1Jкъ 1,ровавой мrл:ою,
1'ы мn•JJ за 111;ру д·1;•rсну10 въ тебя
Въ которо/% ·пни падшвхъ за твое
3лов11ще10 неис1<ревиостыо платпwь;
Упорство малодушаое, блуждали· бъ
Ты думаешь о-rца уговорить ;
Ты собираешь ·rу11я uадъ мною;
1 И пла ка,шсь бы Богу; на тебя !

.
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Вотъ были бъ сны тnос/% любви, вотъ
бы.1ъ бы
Твой мнимый paii? Тебrь "и,1, столы<О золъ
Принлтъ не раздражв-гельную сов·r;с·rь !
Ты Царственвал д·tва - ты должна
Воэnысnтьсл надъ чувствiемъ обычнымъ;
Н.ародоnъ б,1аго есть любовь твол,
Tnoii рай, твое супружнее блаженство!
Будь ne;,iи1<a душе/%; лви себл
Багрлнородной лщерыо Ioa1t1.a !
Безропотно nрiйми свою судьбу,
И д·вnственвымъ дуwи своей героиствомъ
Сnид1>тельству1% о nл_емени св_ оемъ И Государь съ свлщеннымъ умиленъем1,
Свою обвиметъ Царствеnвую дочь,
И виr,01·да не п.�а1шnшiл оч11
Восnлачут·ь.. , ·rы узнаешr.-I<акъ св1,тла,
l{а1<ъ радостна 11об1,да надъ собою ! ...

На ТЛГОС'ГНl,IХЪус.11011ьnхъ111иръ npИfljJTЪ,
Чтобы просить cвoikrna съ nрагоа1ъ
могучимъ !
IVIoй друrъ, еще сомnитеденъ усп·вхъ:
На счет·ь закона гре•1ес1<аго будеа1·ь
Неслыханнаго требовать; еще,
.tler1{0 быть можетъ, д1Jло разо.йдетсл.
О, есл11 бы ты в1;да;1а, tШl(OGo
Твой Мипотаnръ? Красаnецъ ювыя, св't•
,i<ii-1''
Тво.М страс· rный другъ, по с..iухамъ о те
б-в !
Восторженный покдqнвикъ сновид$нм,
Въ-иоторомъ_оиъ тебл боготворит-ь !

ЕАЕНЛ,

СОФIЛ,

УжеАЬ должна Россiя, J(аКЪ Аэпны,
Ц1;ноl'� д-tтей 1:упnть постыдвы1% мuръ?
Ужель Россiя Царственную д·tву
На жертву Минотавру отдает-ь?
Так-ь это плодъ с•1ас-глпвыхъ ра·rпых·ь
д·tйcтr:ii"1 !
Н1;•г�, Государь ве..п1tzественъ н rордъ;
Росс1л честь свою высоко ц·tш1тъ И л IJЪ свлтой с:tни ел поб-nдъ !

СОФIЛ,

E,IEHA,

Ero мечть� и чувства неиэв·.tстпы
.Теб1; и мн't.

Л о·rъ пос.ловъ его
Узвала все ! Елен�! если Промы сдъ ·'
Его теб1> предложитъ - по1шри
Разсу дку сердце! Будь тому супруга ,
.
К1•0 голову ·1·в016 .npioc·J;ни·rъ
Дnоi\вымъ символом·ь высшаго веiю1ъn,
И высшаго блаа,енс•rва на зеа1;1и:
Свл·rымъ в1тцемъ супру,кестnа и царСОФJЛ.
ства,
:Миръ зак.ночаrотъ, во пос.11.ы согласны И 0•1аруе·rъ ;1tnз11ъ твою своей
Намъ уступить уд'tды, только съ •1•1,мъ, Восторженноti, пре1,расною лю бовью, Ч·rобъ намъ псnо.11шпь n1JОсьбу Але- Ему •rы будь супругой! ...
1<сандра:
Е,1ШНА.
Д1;,шть съ тобой п жизнь п тровъ Аи•rвы.
Ня1югда
EJlEHA,
'Г-i.1 пе любnла ! . . . . 1

НаRъ л могу причиной бы ть воt!ны,
И: ратныхъ б1,дъ ц с1,1ертя мзогпхъ ты:слчь?
Мир;; з:illлючаютъ - моего отца
Могущество есть лучmал поруr<а
Въ падежной дру)кб-�; _съ 11е111.ощной Ли
твой !

OOФI:J,
Дптл мое, ошибо,1во ты суд11шь !
Москnа Аи·rв1, предписываетъ мпръ _
Ме•1е111ъ поб1Jды, и Дптва сог.1асна

Л лп пе .поби.11а !
Лхъ , дuтлт1,о мое! И у, меня
Есть повtсть сер,ща, оrвеннал пов 1,сть '
А юовп
,, слезами залитыit во,шанъ,
Подъ этщо нару;кuостыо соо1<0i!но1� ! ...
Италiл, любовь r1 блескъ DШ(руrъ,
И .чуnств�и11ос небо нздо мпою',
А въ 11·tдрах-ь-д13nы гре,1ес;1<а11 1<роnь,
И ннJОс'rу Сап·rъ-Ан,..\же,,ю, дакъ ангелъ
Ве,rпqrсrвепъ ц МПЛ'Ь,., 3ач13мъ теб1!
Cкil!aтr. о пе.щ;? •.. · То не былъ _ твой
'
родптелъ -
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Тu бь,лъ 1tзff_pamnt1:'IJ сердца ! , .. Ко,1е- OcпOIJl,ID!l'fb на· Д1>.11i олагородном·ь !
'
сомъ Что исnы·rала л сама, того
Изъ пламени по 111111; nраща,юсь сер�це.... И оп, ·rеб11 11 требую, не болыие !
Оте цъ nелнтъ, судьба и Богъ ое,111•1•1,, ·
Изъ моего ума ,шлись ме•пы,
Напрасны будутъ жалобы и сАезы ...
J{акъ леriовы св'tтлыхъ прив�д'tнilf,
1:i::л ева , ты до11жна, долаша , до,ш:иа!. ,.
И д111r мепл завоевали i1ipъ
И nct· мipc1ti11 радости, и блага !
(Обmт ает;; ее Cli 11зоту1меиiе;щ;.)
Бы.tъ велел1ШJiЫЙрай, былъ боr1, ,1юбвя
=
Въ моей дуm11, И л АИ пе .11юбила! ...
IMIШA.

Да, ты JJюбяла!
СОФIЛ,

лв"1Еп1:в v.

П�'ЕilШIЛ l( �IАНУПЛЪ (аотре вожетtщ'i .)°

СОФШ.
Посредв б.�а:кенс·rвъ Теб11 кто к,ннсв ,п,?
у
Моей ,11Qбви раздался rро)1'Ь трескучifr ...
в.,шпл.
Вокруrъ мена въ облом,ш па,\алъ мiръ,
И сердца друrъ псчезъ въ :·об.iоаtкахъ
. •
.
Манув,rъ! Я рада,'
мiра ! Чт о ты прише.11ъ!(Берет1; еzозару1.у.)
Упадша11, въ душ1; 11 подиплас,,;
MAHYU.ilЪ,
По псрuому вел1:1телыюму ·з�ву
Мопархин11, npocтn!
l\1Ioeli · судьбпны, съ твердостью 111шой
ь
говортт,1и
что
l{н11жна Елена ...
М:н
·
Прп 11юр1; с,rезъ, об'tиuи ру�.ааш
�
Разорвада 11 сердце попол:щъ,
CO<i)JЛ.
l{анъ покрывало!
Ты лишвiй зд11сь !
E.1JШIA,
Водно!

JMEHA,

Ему не;1ьз11 J'fiтп:
Я за РУЧ де1):ку мнлаго друга ,
Н-r;тъ, Елена: Тога, 1юrо ты сыuо;щ1 вазвада !
Ты' ЭТИМЪ СiЮВОМ'Ь васъ соед1;1!1ПАа!
Величiе поступка въ тотъ же миг·ь
Ум1;ритъ боль, уifметъ· r1 у..rел1;етъ,
Ус..rышалъ Боr·ь� а мы б..rагодарнмъ ...
И слезы льютсn сладкq, Rакъ ба..rьзамъ. И о·rъ тебл идемъ мы 1,ъ Государrо !
Съ ..rюбооiю ме11л встр1;ча,ш ,110,щ
ЪJАЩ'ПдЪ.
Г.рnдущаrо супруга ...-Cr,O;JЫ{O бАаrъ
Въ nозвьrшевпомъ, прекрасномт; · пазва- Упросю1ъ ГосУ,дарынrо сперва:
чеп ъu : Мы ne усп1Jемъ, селя матерь въ гн1;в11!
Быть матерью народа! О �еб11
E,lEflA,
Саа.�ой забудешь. qть казалос·ь горемъ,
т
Становится бла:r.евством·L. Л бы.�а
Я рада бы утрашпва·rь, 1,10ft друrъ,
Съотцемътвовмъ счаст.1ива , САава Богу! fia a1a:i:ywr,a ,юл пеупрося11а!
Быть и ·rеб1; счастливою, 11огда,
(Xo•�emz; ztё)mzi cz; Маиуz�лощ,.)
I<акъ 11, зас.tу:киmь счастr,е отречепьCOФlSJ.
еап, ...
Остапоnись, Е.1ева! Не ходи!
Такъ замужв ! Прим1;ру моему
Съ ве.шчiс.иъ иосл11ду/% ! Бun, воэ.JЮ 0-гецъ nспъыитъ до 11ростваrо rn11вa,
битъ За�удетсп, боюсr.! ... Ть�, Маuуи.r'ь,
У йдR-, ce/:tчac·L !
Того, 11то с11•.щвъ будущность свою
4
СОФJЛ.
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1\IАПУПJ!Ъ.
Пу�;тп жъ n�епл, Е�ева!
влвuл.
Пойдемъ къ отцу!· упросимъ мьi отца,
1 я уъ�рем11 от:ь гн�ва Государл !
А ССАИ hlbl Щ), 111оже111ъ жизнь Д'!JЛПТЬ.,
То, 1'ром1; смерти, ваqего щ; надо,
И отъ pyia1 того, 1,то насъ люби"п:.
Та1;ою чистой отtJеской. любовыо,
Намъ будетъ с�rерть л:еГJ(а•••
nойдемъ къ ne�ry!
(Хотлт;, 1-е"дпш.)

и

'Л матери т11ое1'1 ве,11,.п, СЪ тобоi:%
У,1ади·rь д·.tыо: осе, qто скажетъ·nш·герь,
То отъ мевл !
ЕАЕНА,

- Хоть солаца не видать
Въ неuаствый- день, во nсе-тюш 111.ы зва• емъ,
Что 1,расное горитъ на вебесахъ!
Хо·rь п теперь ,побnн твое/:! обычно?!
.Не вв·жу 01юмъ, но ·любовь твою
Я чую сер,ще�1ъ ... nъ отческq� сердце
И въ этотъ мпrъ л в·.1,рую еще
Той в1;рою, съ ,�акою с·�рас·r6терпецъ
Ср1.таетъ смерть на пламенном:�, 1,oc·rp1;!
Ты ъюй отецъ, застуnникъ, поироnителъ!
ЛВАЕНIЕ VI.
Ты надо- ъшой, надъ дочерыо родноff,
Не соверmнwь столь rроз�аго д-tлвьл!
ПРВЖН1Е И IОАНЯЪ.
Безжалостно не свлжешь .рукъ ъюнхъ;
(Маиуил.l5 отстрсщлетсл.) Мои�ъ очей по11лз11оlt не п_о!{роещь,
Чтобъ слезъ монхъ не 1зид1;ть, не за·EAEllA,
жмешь
Ахъ, Г осудар.ь1 Ты зд'tсь!: Я прцб·�;га-10 Дочерняхъ устъ плат1,0�1ъ , что(iы не
Ki родnтелъс1юму сердцу ·rвоему,
слы щать
Ка�-ъ оъ в1нюе уб·tж0ще cnя'l'oe,
Посл·tдцихъ вnплей! Н1.тъ,отецъродной!
!{уда ыiрскал власть не дослгветъ!
Свгьчп вrыt•имr,1�ой въ свлзанпыл ру1ш
Я 0011,ого тебл вм1но въ мiр1З,
Ты д1>тищу души cвoefi не дашь!
Korда в мать, родвал ...
Не о·rошлешь ъ1сн11- въ чужую землю,
( Qбnuмaerr,l5 опща.) l{акъ горькую преступ�ицу на каз1:1ъ !

юлвнъ, (поборая ptuлenie.)

ЮАПНЪ,

Дочь мол ! Не ГQnори о казни и п�си..1ьн !
Ты дорога мв11, !{акъ з'tввца ока!
Какой нзъ рукъ Всеnышвлго теб-s
Но въ· эmomis !\ПIГЪ- на в1;жностn твои
Въ сей жизвu выпа.11ъ жребiй, тотъ 11
О·rв11тствовать л Т1;мъ же не ум1>ю ...
прiймешь!
Л зд1Jсь тебл вад1JлАс11 вaii•rи
ЕАЕНЛ.
Въ nозвыruепномъ спокойств'.IJ тиrой
О, ,мя чего, въ celi важньi.iмигъ судьбы,
скорби,
Невеселъ взглядъ родвтелл драrаго!
Въ д1;вичес1юй покорности судьб'!i,
Пусть солвыш�-о взойдетъ въ тnонхъ
И укр1;nить ХОТФ,Itь TBOIO nомрпос'rЬ
очахъ,
Моей
любоnыо о·юческой; а ты
Гд't ин'li досель всег,11;а ово ciл.1Lo !
Въ
безnа111.лтств1J
и въ горь.1юмъ
изсту•
РодитеАЬ мой! Не отсылай мевл
ПдСНЬИ
!
Въ Литцу, !{акь в� гробъ!...
ЕАЕНЛ.
IOAJIHЪ,
Ахъ, Госуд:�рь ! Я вижу: n111't пе жить!
Елена! :М1.11i с·ь тобою l;lo ес,11н1в11 не o,cumr, въ РосСiи мн. .юr,,
Не говорJ:Jть объ это31ъ,: ne хочу,
То умереть, чтобъ PyccROlO зеыдеu
Чтоб t. ты была 11ъ cнopбsIX'Ii и въ нз Pyl{a отца засыпала мн11 очи!
ступлеиъи ! R R� могу по1юрствоnат.ь су4ьб1J;

.
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Все было бы nпаче! Ть� 11р11•111щ\
Монх·ь иесчастi/:i! Со11рушу ·1·ебл
Могущес·1·1ю�,ъ моАмъ, жrщаrо оъ зем,1t0,
'Гебп зарою! ... Что ты ·rак·ь стоr1щь,
Бсзъ страха, безъ болз1ш! I{а1,·ь ты см·сешь
'
Не
трепетать
меол?,.,
10."-ЯНЪ,
•Гсl'1, ..нодn !
Елена, ради; Бога, перестанъ !
(Hncuo..u,llo Столыищов о.)
EJIEl1A,
10А1шъ, (указь�вал 11aЛfa11Jttлa.)
Взлтr,,
Я возрослав·ь твое f� лrобвн, ка 1,ъ тpani,a
Отnестr, въ тюры,у да за1,оnа·гь оъ жe,1·tзr.i !
На в�шпеъ1ъ солнц-n весе,,ю растетъ;
(Берут;, zt, отвоолm3 lrlauy ltЛa.)
Ты'жъ погуби менл, дакъ ·солнце л1;та
Ту травку губnтJ., что дн-гл его ...
'E.П,ftA,
(На "о_л.,ытхо,)
Ахъ,
опъ
нешще11·ь
! ...
Я умереть до.ы:ва, и такъ, родимы!\!
а
(
Казни ъ1енл·� Мо,110 тебя, кази1-1 !
П дае т7; безr; 'fувсm в3.)
JOAH uъ, (Оофiи.)
1ол11нъ ( в� гнrьвть.)
l\fa·rь ! подп с1о ла !
У молкни, дочь!
Се, д'tтище твое, а ты не п,1а•1сш1,! ...
E.IIEHA,
(Жеuщzиtьt и 'дnвуштt npu6nгmom3
Казни за' ослуmанье !· •• , по'дти,�ать Елепу.)
Пе троrай-rе е11! Пyc1,ali умре1ъ,
На .юбномъ м1Jст1; дочер1:1 cвoeri
I{азrшть пе станешь! Та"же не захочешь, У 1tacli умре·r-ь! ...
Чтобъ кровь мол ,нмась,. в па,,ачасuъ
(С мотр1tт1, па Елепу.)
Ты ве о·rдашь �,еня! Ты само, родnтеАь,
Дитт� мое!
Даруй. �IВ'Б смерть, чтобъ на твоих,;
Берите!,··
ру1,ахъ
(Софiп и жеищ1щы пооьм�аютz ее.)
Мв't умереть!.,.
J\OIIJЩЪ 11ЕТОЕРТАГ0 Д11ЦСТ011f,
Я слабое создапье,
Дuтл, цв1;токъ; тыснльны/i·боrатыръ ...
· (Bcinaemo 1t nа1(.А-О1tлетсл впере'до,
П!iТОЕ. ДЪЙСТВIЕ.
(fу'дтобы ожи'дал ucno.meJ1iл св о
е1"i просьбы.)
Схватп :uевл-в задави до смерти
JiB..t:.ERIE 1.
О грур,тnою! ...
Кои11ата Е,1е11ы.
IОАННЪ,
Е.11.Ен л , (в.; креслахъ, б.,�п,'д1tал
Иль пла1;ать, 11акъ жена!
ri mo11t1taл;) 11 АР 111.
И,ш, 1,акъ Аевъ, .сввр1>пствовать ...
1МЕВА •.
(Бросаясь иа мл11Уu.11л.)
Умъплтый дс11ь, каи,t¼дны� l\'Liuy,ыъ
Будь r1ро!(.rлтъ ! ll-ь певол'li горы,оi1! Правда ,1п, Ма iя,
р
1{акъ тать, ты сердце дочери укра.Аъ,
qто не nъ 'Ц1Элпхъ?
Оuустоmп.rь 11oli до11ъ соо11111ъ 1:овар
Ъ(AJ>Iff.
ство11ъ,
Мою Е.Аеву губишь! Безъ тебя,
Elt Боrу, пе IrL ц1mвrь:

Пришлось бы nа111ъ свпзат1, мен11 и выдать !
Изб,�;гнемъ срама горькаго, п 11·1,т·ь
Спасенiл инаго, кроJ11'.В cr,iep·!'и !
Родимый, ты всегда l\1.eнi1 Аюбнлъ;
Единыft Богъ
твои нсqпс.tилъ лас1,в.•.
.

-·-
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Мой Симеонъ J{ресто:uъ 1;,1лцетсл; то·rМАРJЛ,
асъ
Ooшzi; ударъ; но гр1;хъ-то мноrок т
ч
БыJJъ отм1;ненъ наказъ.
вый,
Но
с111ертвь.
1й гp1ixъ-caмoyбifiC'rDo ! ,
ЕЛЕН:А.,

r,r.

ЕЛЕПЛ,
И безъ ц1;пеii
Горька неволл ! Пятый деш:.! I(огда же
Да! ...
·освободлтъ!
Но то ,зовутъ са'моубmство�1ъ, если
I<аюiмъ нибудь орудiемъ себл
111API/J,
J!ишаепrь жизни; не xoqy орудыr,
Спокоевъ онъ и тпхъ: Мв1, п не надо: сердце у меuл
Оа-ьвпд1;лъ, тьх'без·ь чу'вствъ·упала; ду Doтpnce1id до 11райности посл1Jдней !
ма.1ъ, Л мыслiю оv,юй воображу
Что ты мертва-и самъ_ опъ помертn1;.,,1ъ Всю бо,iь разлу,ки 01;•1иоi%съмил_ым·ь дру
И простоналъ! Съ т1;хъ поръ, ка1:ъ 011·ь
гомъ;
·
уо·.1,далъ Почую все. весчас'l'iе свое
Что ты ж.пва ....
Дo1l1lh/Mu ЧJВСТВОМЪ 1 ЧТО СИЛЫ!.'tе :!(ИЗШJ7
t{то горше самой смер1'11-и ужель
в.�шпл.
Не.газорветсл сердце! ...
Mapin ! Длл �его
МАРШ,
Жмаетъ опъ, •1тобъ л жила? Ка1,ал
Было бъ тоже
На св1;т1; .:ш:1з11ь, ногда �с жить душей,
Самоуб.iйство
!
Когда душа убита! ... Ясно вишу,
ЕЛF.ПА.
· Что H'ti'r'L уже надежды: 1111,� паn·Jщъ
Тоже? Такъ хочу
Раз,1уче11ы! .. Онъ возвратить мн'В хоqетъ
Расплакаться до смерти·, задушяться
Любовь мовхъ родителеii и_шизнG"
Сердечныыъ воплемъ ....
, nоручивъ �1енл лrоовп
" Госnоднси,
Оrп, самъ поtiдетъ, 11 зваю, онъ поf,детъ
МАРI/'Г,
И обр·n·rетъ погвбель въ первой бито1;!
Ахъ, Елеuа! Тожъ
Л и въ чу;1шх� устахъ ero дуmн
Ca31oyбiJkт110, сели бы возмшюю!
Таиnс·rnеивый IIЗЬШЪ уразуrо·ма! ...
Просить о нсмъ· F1e см·1;ю; л боюсь,
E.'IEIIA.
'Ч·-!:О СЪ Hml'Ь ПОСТУОЛТЪ хуа;е; ;i10Й родпте,�ь �)Кел11 все са.11оубiйстао! Чт.6 ж1,
Въ скорбяхъ в въ гв1ш1;! Да, всему но Дозnо..хено,. 1:огда уже ие �южеы·ь
uецъ ! На сn1;п жить?
Л юбовь ыол спасе-тел толы,о въ съ1срт1I ...
J\IЛPlll,
Я умереть должна, и л хочу !
Душа аю11! Сло;1ш
МАРIЛ,
Всю скqрбь свою nъ отсqес1<iл ру1ш
- Овъ npifiмeтъ c1юpiJ1, 11
. Зач1и1ъ �ебл ·rрсоож1пь черно/! МЫСА1,rо? Всевыш1111го
.
даст·ь
•,
Ты такъ cJJaбa еще!
Теб1, nъ об�11шъ и сплы и тсраtвья.
ЕлЕнл) (вст.ает,о.)
ЕЛЕПЛ,

и

,.

'
Оошl3 ударъ
Л ·только D111iC'r1, с·ь ВОЛОСО11Ъ ЪIOИ�Jrf,
Бвнжа.1011·ь въ грудь -и жизнь· изъ этрlt Съ глапы моей �юrла бы, въ пострш1{с/1ьи,
рnны BC'n стр�стп с1111·rь. п Господу вручнть!
Порхнуда бы, какъ nташqчка, nзъ ру1�1,! Не допус1<а1о·rъ! Ну,' такъ м11устюе

Дочь Iолцuл III.
Хоть у}Jереть ! ... Л nъ жвзнв мо.-�:оАой
На 1tры,tьлхъ m,1а-вы 1(рылы1 nреломил11!
Dъ мoeli л1oiin11 цв1iт1<омъ л расцn·uла :И nы цо11·1·окъ нещадnо растерзали!
Вы uaAO м11ой сnершп.ш 1{райвость зла, ,
А умертв11ть до c:uepтu .ве :хотите!
MAPJ!l.
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Теперь умрешь въ серд:ечвомъ со11руmеuьп,
TorAa п б1;дны�i другъ твой проnаАетъ!
Онъ з� тв'Он страдаniя въ темн иц11 За смерть ·rвою пав11риое его
I{азни.-�:я бъ смертью! ...
Е,1Епл, (в9тавъ.)

Б.,aroc.юneui.e отчее еще
Ахъ, Марiл,' •1тЬ ты!
Теб1; въ разбu·rо:nъ сердЦ11 домъ nостро Но это правиа, это можеть быть!
итъ! Я впд11ла' отца в-ь свир1шоиъ ru·tв't011ъ rорь1(у10 вепраму сот�ори.tъ!
]ЫBIIA,
Вообрази о·rчаяввое горе,
Тамъ с1шь бьма-разруши,1и ее,
Когда y:upy; ю, вссчастыо, ов-ь мепn
И то.-1ько ctuь моru.1ьную поставлт-ь !
Та�;ъ мпого ,нобитъ-въ этомъ nоложе�(АРJЛ,
вьп
совершить!
бы
111оrъ
оиъ
Ущасuое
.. Благословенье Бьжiе ·rебл
Мой б1;дuый другъ, онъ за uевя въ те-.
Н.�дъ rорес·rью еще возвысить можетъ"
11щпц11,
l{акъ се,1ьвый 1,puu'L nад·ь npaxo:uъ ...
И за мепл, увы!-До.шша я ж1�ть! .•
E.JJJШЛ.
(Упадаето оплтr, Oli иреа.11,ь�, 3а.
Ec.HI UC'e
npьwaemo "ище и рыдаеm?S.)
С.�моубilk-тво, еслп н1iтъ ипаrо
Сnаспте..�.ьваrо средстnl-такъ хочу
ИАРIЯ.
Мо.iитnаып свлтымп истомитьс11 ,
Moit другъ! С.�ма :rы видишь: н1;n Аороrи
Въ страстлхъ ъюихъ угасвуть-и упасть, Иной, окром't узкаrо пути
Dредъ Образоыъ сва·rы111ъ, на ло11о смер- Покорцостn! Одно проъ10,1вп слово ти ! • • И б'tдвый друr·ь твой выйдетъ взъ тюрь
,
( Уп1�даеm?S вis нрес,еа,) .
мы,
И
рабудетъ
семейств11
твоемъ
въ
вновь
МАРIЛ.
дость!
Душа моя! Прмъ Образо111ъ святыuъ
Конечно, это слово тяжело;
Прiобр-nтеwь ие смертnу10 истому,
чисты мъ сердцеu'Ь всл•rеское горе
Но
А Духъ Свя тый поn1iетъ падъ тобой
И у�мири·rъ шiтежъ твоихъ стрnдапiй! Перенесешь; по1<0рпостп слеза,
Что Божiя роса,, св'tжитъ и в'tжптъ.
Отъ одного хот't;вьл умереть
,.,
са11ъ , пи воспитаиiс твое,
Н11
Ты не y:upewь! велико вом10одепье
Rткс .нобовь ве..�.икаn не моrутъ
Души твое!!', и страсть ·rвол c11,1.1,na ;
теб11 язъ общаго д..�.я nс11хъ
Изъ11ть
Но что "нобовь передъ отцевс1ю/i воле!!'?
прм11довъ и д-nдов-ь:
Постаповлепья
Ннчто !
Д1;1шцаi11'Ь во.-ш п-nтъ 1
Е,ШUА,

Mapi11! Dыыолн мu't смерть

1,,1в1.1,А, (а'6 забытьи.)

11И у меня
.
Есть поn1iсть сердца, оrнеrшая non1;c-n .••
МАРJЛ,
Изъ моего ума ..�.ились �1ечты ,
Ta1<0.ii молитвы гр·t,шuой l{а11ъ .tегiоны со·t,тлыхъ лривид'Бнii:t....
Пе пpiilмe·rъ Богъ , а rн·t,вно ва n,enл
Boi;pyrъ 11е1:1л въ vблом1ш падалъ мiръ
Вспять обратuтъ ее вевзrодо� тлж�:оi'r! И сердца ,еtр)•п, псчеаъ въ об.-10:ш<ахъ мiТы объ одuол·ь подумай: если ти
ра .....

У Господа!
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Былъ рай, былъ богъ любви. въ моей ду- Несч�стнав, душей все то nойму ,
ш1J - Что наi\11, Господь въ иесчас·rьн открываетъ..•
Ил ли пе ..ноби,tа!
. ' ... »
(Y:roonm11,)

..

!lfA.PJJI,

ЛB..tEHIE 11.

Е;.tЁНА,

Я гд1J-•rо qто-то слыш,ала.... ме•1та
3а.1етuа11, •1ужап.... совъ сердечный!
1\IAPIЛ.

Бываетъ, ночью снится двnвый. сонъ ,
И чувс•rвуешь во сн11 совс1н11ъ иваче
l{акъ-то н1Jжв•J;е, 1Jище и св1ш,1;й;
. О чемъ"-то сладкомъ какъ-то сладко плачешь...
П
росвеmьспuдругъ
д..111!ст11втельвость
.
n�
Обдастъ своимъ жи·rьемъ-бытьемъ привычяымъ,
.
.И грубымъ все покажетев сперва.
думаю, мы ПОС.Л1; смертl! будемъ
. Всегда •таrш�1ъ привольиьшъ чувс�rвомъ

я

Твоя. любоs.ь,

=

Что такое?

ЯtИТЬ.

�ой Аругъ' есть сонъ по - '

Па.�ата �о доорn11.
lOAll UЪ И ПА'.rР ИКЕЕDЪ,
IОАКПЪ.

Что, I{нлзь Иванъ!
ПА'I'РИI,ЕЕDЪ,
Да, Государъ!'Послы
И. въmo.д,i;:; согласиr,1: гречес1<ую Церковь
Великiй Князь Литвы nъ свеемъ дворц1;
Длл доqери ·1·вoeti пос·rавц·r:ь тотчасъ,
Когда е,uу•nожалуешь ее
Въ супружницы!
· IOARBЪ,,
А спорила?
ПА'IJ'ИКЕЕВЪ,

добпьm,
Ни сколыю!
И для него земная жизнь гру.ба.
. Са1t1ъ Александръ о томъ упомнвукь
Теб1; овъ снился nъ �;расные денечки... И наказал� посламъ уст�пку эту.
Прошла пора.... тыв1J1,·ь свой проживию.лняъ.
На �ебесахъ ·rоой соuъ теб1, досвитсn...
Не дологъ ·в ·ь�. ъ зе�шой-еще есть ;кизвь. Ка�,ъ оаъ nрозорлiiвъ !
в.,IЕпл, (вставь.)

--

Еще. ес·rь жизнь-и св11тлая, 11акъ наши
Д11ввqес1йе с11ы.... ,q>yraя жиэвь ....
Ее ъ,ое nозпанье обронило
'
Въ страс·rnхъ моихъ-и ты, мо!i другъ,
нашла
Небесвыu мадъ!. .. ,
3атерnввал въ мiр1,,
Убитая nъ любви (:ВОей души,
Предъ /Jгьчиою ."1о6оаiю не будетъ
Утра•1епа! Еще есть жиэнъ, еще
Есть у душп моей cnnтan сила!...
Сведп_ мевл въ палату Образовъ:
Xoqy въ сле3ахъ упасть къ вогамъ focnо,1.ш1м1, ....

П.Л'1'РИКЕЕБЪ.
Уступивъ во всемъ
И обязавшящ,: rре•1ескую B1ipy
Въ•· Литв1; держать nъ свобод't я nъ
чес-rн,
Ови теперь р1;шительваго слова,
На сче·rъ. Княжны, съ покорностiю ждутъ
И, въ САуча•!J согл:асiя, желали .бъ
Пре.1tставптt.сп· и справить свой поклонъ
Властятельвnц·.1; будущей.
JOAIПIЪ,

Неду,кна

Mon Елепа: потому еще
Нельзn сказать р1iшнтельнаго слова!

..

Д оr�ь Iоланл Il[ .

Ты цриведи по .словъ чрсзъ •1асъ: 11 самъ
APJJC'l'01'E,!1.Ь,
Хочу объ этомъ -съ вами перемолвить.
Государь! уже.1u
Зд'Бс� АристотеАь?
Соизволяешь отпустить мена?
ПАТРИI<ЕЕОЪ,
IOAIIHЪ.
1

3д1;сь_!

lОЛIПIЪ,
Такъ позови !
(Патрт,еев;; yxooitm�.)

Аи1·овска11 могила ДАЛ Елены
Не булетъ лег•rе,. если и твои
В·ь чужой �юrил11 оаочiютъ кости.
Такъ возвратись па родrшу с11010 !

•

АРПС'l'ОТЕЛЪ,

Благодарю!
IОАННЪ.,

ЯВАЕНШ 111.
• 1

ПРЕЖНIЙ ,И АРИС Т О ТЕ,1/Ь,
·IOAlIHЪ.

Судьба отверr:ла о�улъ за ЕлеЕJу:
Она выходнтъ заму;�:ъ не въ Руси - •
Ты дuлж�въ ло111питъ, Арuетотелr, !
АРJН,]ТОТЕ.-1Ъ,
Помню:

Ты воленъ, Арис·rо·rелъ !
Сбылось твое желаяrе; теперь
Корысти и'tтъ хитрn·.rь и лицем'tри•.rь!
Теперь ·.rы долженъ прав'ду мв-�; сказать
И отпла•rить r,ш1; и.ст.ре1тею npaвooi'i..
О чемъ п буду спрашивать •.rебл,
На то держи отв-sть прnмоu:, Rа11·ь буk
•
то
Ты ве.въ моей ужь власти; отв1iчай,
Какъ буд-го uзъ окна своей палаты
Въ Венецiи !

. IOAUBЪ,

••

'fакъ н13тъ у,ке 1!,адежды дл� тебя}
АРИСТОТЕJIЬ.

Мон судьба всегда б�1ла и нын1,
Еще осталась nъ ми.11ос·rи твоеЙ',
На родин1, хот1;лось бы могилы:
З_емлл родная .11er•1e д.лп 1<ос,rей Чужан даnитъ ! Вслкоn,у отъ Бога
Свой жребiй; мн•J; r-1 дочери твоей
Могила въ чуж1,!

АРИСТОТЕАЬ,

Я. буду отв11•1ать
Отъ сердца nрлмо.

-..

IОАННЪ,

Пок;1лвись ма1; въ тоиъ.
АРИСТОТЕЛЬ,

К,1лвусь !
IОА,ИПЪ,

У 11асъ� теб't не безъизмютно,
судьбой своихъ д·nтeii
Родители
IОАННЪ,
Распорш�аю�ь строго, самовлас·rао;
Уац; тоr9 .АОВО.�ЫIО,
И ?J(евл·rъ в�ъ и замуж:ь nыдаю·iь,
Ч·rо жit3nь вдали отъ родины трудна; О .том·ь nъ сердцахъ д1>тей ве сов-sщал·с1,,
Лус·rь буде·.rъ с�1ертныii со11ъ п nъ чу- Издаваа тата; веде·rсn-и въ нзб'U
щ•IJ миренъ! I(рестьлю,1на, н въ щщ;l(еской палат-s.
l{акъ часто власть мiрс1<ал пособить
Но ·старина обы,1аn еще
Не мо;1,еть горю; по 11 часто мо;кетъ! Не есть в�сьма 1-1адежный призпакъ правДо старости ТЫ n·tpno М1113. CAJiIШЛЪj
ды:
Я ваrрадпт& хочу твое) сердьеЕсть заб.1уждсньл n·1;�1овыл. Мы
И такъ Господь съ тобоrо.. ,.. возвратись Jfe ц·мыil мiръ. JКеАатмьно мн't в13дать
Въ свою от:1изну !
Друг1rхъ народов·�, t1ш•J;11�e о томъ.
1

56

Дон Jол n ал III.

Образованье11Iъ maoii r1аро,1;ь далеко
Bc·t ripoqie въ нашъ в1н<ъ олер�д11л•ь,
А ты одrщ·ь изъ славю,1хъ и изъ �ер
выхъ
Сего народа - ты же 111в·t с1,ажн:
Отцу за1<0uъ nриродьi далъ ли право
Принуд11·rь дочь 1,ъ за!lrужству, и· тоr,tа,
Когда ел-приходитъ сер,tце nъ ужасъ;
I<orдa oua монашество п сn1ерть
Предп9,штает1, горькщ1у пасилыо'?
Ты nспомви 1,л1пnу-м0Авп правду мu'.t!

•

АРИСТО'Гl!�IЬ,

Отцу заковъ природы предостав11.,tъ
Праnа бодьшiл; давъ дптл1·и ;кuз�1ь,
Онъ и убить дитл им·мъ,бы 11pano,
Ты1ъ бол·�;е, ,iто 1·цбельный удар·�
lfд·r1) чрез-ь сердце от 1сс1юс_дол11,е1п,;
1111нol'ie ни роды n<:тарн11у
Общес•1·t;ё1-1ш,1а�ъ закощшъ утnср:1<да.щ
У<.:таnъ 11рнро,.1.ы. Н1.,ш·n уй�ъ людс1юi:!,
Пр11роду вз,шъ-uодъ стрОГ)'Ю оае11у,
:Вру•шл·ь тaitoe прапо о'дпому,
Отцу всего варода-Государ10 !

АРИСТ01'Е.,JЬ.

ГосударL!
l\'Joй 1·0..�осъ изъ-окв.а моей палаты
Веuецi11нскоi1 р1iчь съ тобой веде1·1,.
Я облэалсл'1tдлтвой MOJJDИ'l'Ь правду!
юлuнъ, (заду·.,ю�иво.)
Подобный бра�:ъ есть неза1юн.t_1ый бра1<ъ�
,
APlfCTOTEJIЬ,

И ср.аыный rр·;.1 хъ. предъ Богомъ п пrи-.
родой! .. ,
Ты nн-11; прости,, веJ1и1<iй Государь,
Что r,c·лrua оспо.гиnать дерзаетъ
_ 01tво 11:11, nравъ твоихъ--осталась власть
на·р-у1uить пра1•ду !

1

IOAIIRЪ,

_JOAl:IH'Ь.

l1-1;тъ, отъ эmoit n.iac·ra
Тор;.ксстuеuно J'I 1·ром1ю o·r1ta:i:ycь!
Та�.ъ это правот�
ЛРIIС.rо·1·Е.ль.

, Истинва11 правда;
_
Ка1:ую тоды,о може·rъ уъ1ъ nоА11ть!

1олнн'1,.
Таr.ъ дочь свою подаnпо л tuory
... , Она и мв·u nosnтua!' Арис•rотель,
I{ъ нer.UJJIO!\JY супру�кеству nринуднть! Б,1аrоСJ1омлю i:1panдy! ...
А ко гда
APlfCTO
, TEJIЬ,
.,
'
Ты въ пу·rь-дороrу?
Н ът·ь, Госу дарь! •.. прп рода н_е дае·r·ь
АРПСТОТЕЛЬ,
Теб1; такого горестнаrо права!
Ежми АОЗволишь,
IОАПНЪ,
Днл <Jерезъ три.
. IOЛIIIIЪ,
Что? Я могу
• д,;т,1 свое убпть,
,,
А �е могу ero принудить Б'Ь opai;y
Ве.н,1 1<0 Ъlli'li пгНtт11
Золо11�01юс1t,,у
·
nъ
nолво31ъ
облаqепLи.
АРИСТОТЕЛЬ.
(-d
1tcmo,ne.zь
ухооитi.)
p
Н�;тъ, Государь! Убьешь свое дитл

= .

. И отоliдетъ душа, ,безъ повреждеоьц!
Насильственнымъ же бракомъ осквер•

1

. Иплоть п душу дочери несчастной!
Подобш,1й.бракъ естL 11езако1шый браr,ъ,
И сра]tный гр'tхъ преj\Ъ Боrо,11, и nрпродо1i!
IОЛШJ'[,.

Языкт, ·у лрав,�,ы ;кестокъ !

JIBAEHIE IV .

вишь

ПРВЖПJЙ И СОФ1Л .

Что ДОЧI>

ЮАППЪ,

MOJI ?
СОФШ,

Теперь еще с.1аба,
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Дочь I о л 11 н л lП.
Но къ Аучшему пдетъ ел здороnъе·;
Въ вемиоrо дпеt\ оuраnнтс11 со�.;с·1шъ.
•

•

IOAll}JЪ,

Она была· u·ь ушасuомъ по,юа,еиьи,
И �;ъ смерти.близ1,о.
СОФIЛ .

Много nомоr.1ю,
Что Спмеопъ стэл·ь n1iдaтr. Мануuда
И чрезъ Марiю в·nсти сообща·rь.
Нашъ ОЛ'];_f\ПИl,ъ, право, СТОJМ'Ь списхо
ждевьл:
. Опъ благородно с·.tтуе·1·ъ о ·r<шъ,
Что оrор•ш.�ъ насъ в1;1,_хъ сердеч�ымъ
1·оремъ·
И моли1�ь иащу дo•rr. защ,1·1·ь о не&tъ,.' '
IОЛШIЪ,

Едва ль cie 110.ieнie поnюшетъ
Е1·0 забыть.

СОФШ,

СОФ11I,

Она идет-ь сюда.

По длл не11 уже
Haдeii:AЬI в13·rъ, n худш�е минул.о,
И понемногу все в'ь es1 душ-в
У строитсл. Одно ел ·rревожитъ:
П:1·1;нъ МануиАа,! Совэво.ль его
Освободить, нуда нибудь за д1Зл:оъ1ъ
осол:ьстnеuиымъ отправи'!'r, дал:е1ю,
И.расцJ1'Бтет·ь оплть т воа F;:лена,

n

.

И·ве-должпа: пщ душу увел
Восп,1аъrевила 1ожвьшъ восшпаньеm
И эт,отъ пламевь сталъ Оl'неыъ .нобо1:1 !
BcJI жизнь ел J1юбовь-л.юбовь так�11 ,
На,юА никто не могъ вообразnть;
Такъ и судить почти неj можно. В1,р
вость
Есть доброд•1;•rе,1ь перваJI nъ ,,побои ;
Такъ ·1·0.�ыю nъ I(p·tпнo.ti о13рuостп п мо
жет·ь
Лрл11тьсл все nеличiе душиИ эту умилителы1у10 n·tрпость
Мова[!!ествомъ и смертi10 ова
Запе,1а·rл13ть готова ... Это можстъ
.1.lншь с11львал, п1)е1<расвал душа!
"·
Ее н аграда Божiл не мя11е·rъ;
Къ 1ю1щу .nрщюдвт·ь сiюрбный путь
·
с трас1·еl:! .•
.
!\foli дру1"1,! ты 1,рыльл eti дала, та1tъ
да/1 же
И llOЛIO е11! ...

=

ЛВ.-IЕНIЕ V,
ПРЕЖНIЕ И E.6;EiiA.

'

JЫЕНА, (nOK.,f,OU.i-t.вшucь

родите.�л.щ;.)
-

�одц:uан, 11 шла къ теб·.1;,

IОАЩ'IЪ,

Он:ъ ; безъ вины , пе<Jал:ьвый· •repn"'
.�тъ

IОАВН'Ь.

ЯХ'Ъ

. СОФI Л.

,

·.

ПЛ'tВЪ Я думадъ,
Хочу воздать ёму бо,rьшпъ�ъвоз ме;;дье111-ь! Чrо ты ко •мн1! !
Я имъ довол:ев ;! Но ue с·rо.лько п
Е.4ВВА.
Доволенъ ею: бол·м ве�ячьн,
Я съ 111атеръ10 потомъ
Спокоi:iствiл и твердости Души
l{ъ теб13 прiitти хот1,.1а,
l\.1огла бъ 1в11;•r.ь и въ этих,; отношень-

Дqчь Ioan11a !

Mп,lblti другъ моi!!
0

CO<l>IЛ,
Да, она могла бъ,
Долженствовала бъ !

-r

IOЛIHl'Ь,

ТЫ, nсв1пь не можешь ,

В ·ь твоей душ·.1; случилось что-нJJбудь:
Твой бл 1,двшй: видъ столь св'Бтелъ fJ спокоенъ.
]МЕ�[Л,
Л !П,·Са�JЪ nр ишда

ИЭ'Ь оu.)аС'тИ 1110-

.шrвъ,

Д о,1ь Iолнвл III.

Гд1; утопала духом:ь въ.бле.ск1J неба.. .'_
Тот� св11ть, nоторыf1uидишь тына 11ш·.1;,
· l!;сть лркое души. �;�реображе1:1ье,
о мое.
сила свыше!; .. Существ
Есть
'
t .
Qqистилось отъ с,�езнаго тумана,
Отъ ·духо;rы страстей-я к� ваа1·ь D р1:1шJ1а
Съ созвапiемъ вввы своей предъ
, вами.
Прости менл, родимая: въ. nьиу,.
чувстnъ, л corp:t.Въ чаду млтежвыхъ
•
1
шила
Передъ тобоf,)
СОФIЛ.
Я этого не помню.,
,..

в.,iвн л., (обршnлсь н�
omt�y.)
Возлюбленный родитель !
И предъ тобой виновна 1L : тебл
Я довела до гп1Jва в д:о снорбu !
Забудь мою вину и 'возврати
Мв1J прежнюю любовь свою и в·ржность:
О.в-�; моиАш быJJИ съ д1;тских.ъ дней !
Была тво11 Елена та�;ъ весqастиа
такъ вичт�жва, безъ любви 'l'ВОеЙ!

и

IОЛПНЪ,

Ди·rл мое! Вины твоеI!: в� знаю!
Однажды въ жизнь л был·ъ къ теб1; су:в.паiА.
ровъ;
Но л могу воздать теб·,1; стор,щей Я матери с«азала: Гqсударъ
Въ одноыъ J11щ1, мн1, есть отецъ и ма И 11 хочу!
·rерь!
E_.,EIIA"

юлпнъ.

Я радуюсь возврату
Дитя мое! въ оон.оJ.17; оu1Dб.1асъ тn1 Твоей любви! РоАитель мо/:i ! ви91>мъ
Но прежде въ томъ оwDблась н лри- Я
оrорqать теол уже не буду;
.
рода�
Такъ объ одвомъ могу rrебл nро�пть
Я А�атъ теб11, она жь теб-s ome1�i,; !
Моrу ли?
E.ilEHA,
IОАННЪ,
Твоя ко trв11 отеческаа: н1;ж1:1ость
Можешь!
Ввела мевл nредъ матерiю въ rр1;хъ,
Ввела· мевл во rр1;хъ n предъ тобою!
ЕАЕНА,

(:Иатери)

,

·

,·

Я rовqрила (rоръкQ каюс,ъ ut, томъ),
Что ты мол pooumeAЫtUЦa толыш Прости жъ меня!
СОФIЛ,

Давно npocт.nJJa
отъ души я все теб't прощаю.
ЕЛЕВА,
Благодарю! ... Въ то времл ты еще
П ре1,раснаrо �1н1; оказывала много ;
,Но л тогда, въ треВ':lжно!i сует·!!,
Въ твои слова душей пе вразу�rлллась.
Не nоваnрасву р1;чъ ·rноя веАасъ - •
И с-t;мл, B'L бурю с'!Jлнное, падо
Въ бразды мoeli nз110;1Rona11нo� души,
И вотъ, теперь ваош,rо и nрозлбаетъ....
Я помню все, что говорила ты !

-и

И

Тебл ви�акъ не огорчитъ?

мое моленье

юлннъ.
Нпчу·rь_!
_Е.fЕЯА.

Такъ тлжело д:лл сердца: быть причвной
Несчастiл другаrо ! Ты.меня
Единымъ словомъ J\\ОжешL·осчас.тлиuить !
Jl эту !\IВЛОСТ/> no 13СЮ жизнь соо_10
Благодаренъемъ памятовать ста•1у ...
Молю т"ебл, родимый: будь танъ добръ
И вr,шус·rв ю� волю Мануила ! ....
IОЛНН'Ь.

·,q ваказал·r. уа:ъ nъшустr:пь его,
Твоей о томъ не дожидапсъ просьбы;
соФ111, (со живостыо.) Л это, знаешь, сд1Jлал-ь пото31у,
Ч·rо ·rы �1оп любимица Елена!
И ты те11ерь ...

..

•
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EAEU,\,

Охъ, какъ ты добръ
Боrъ наградитъ !

COФIII,

мплостввъ - тебл Я ви:ку : ты р·tmилась ! Ты насъ хоч ешь
Обрадовать покорвостьщ своеА,
Сог.1асье�1ъдоброво,ц,вьщъ осчастлив11ть!
·IOAllHЪ.
.
11

ЕЛЕИ.А.
Что выполнено было
А
какъ
же
11
посм1ыа
бъ, безъ того,
До просьбы, - въ сче·rъ не с·rаi�птсл !
едъ
ваши
очи?
Предстать
п
р
Проси
,
О чемъ·нибудь другомъ - и 11 исnо.шю!
СОФIЛ,
Ты р1,шплась !
ЕЛЕВА.

Ужель OQ1l0 1\I0.4eвie еще
Дозволишь мнi?

юлннъ ..

IOAUBЪ.

" Елена! Этой прос ьбы л НВКаК'Ь
Не ожпдмъ!
ЕЛЕНА,

Того i1 и бол11ась!
Проси, и ес.1и это
Но
ты
не
въ
гв'
t
в1!,
Государь,
а л
Бо маств че,юв1;9ес1юй, въ ру 111,
та
Не
1<ъ
слаба,
1шкъ.
думаешь;
1н11;ю
Самодерж:�.вца Руссмrо, · такъ будетъ
Доnо11ы1
0
сиiъ,
чтоб-ь
снести
довольно,
Исполнено!
щавiе ...
Пбслъднее
про
СОФШ ( бо СUЛЬНОАlо
10Аннъ (тропуrпый.)
безп01юйствrь.)
Ты п11ачещь!
Е.iева пи о чемъ
Пр осить ве станетъ, что не.«юбо будетъ
Е.ЛЕНА..
Род птмямъ !
Одна, иль дn't слезинки; л теперь
Е..l'ВИА;
Уже ве п лачу.
Ахъ, въ томъ-то д1ыо: вамъ
J\Ioлe:iie мое нелюбо будетъ !
IОАННЪ,
Пр оев!
'

JЫЕПА..

lОАНВЪ,

В-&ряо ты боишься,
Чтобъ не связали ру�ъ твоихъ, o чefi
И с.1езъ твопхъ повязкой пе_ закрыли,
И пе зажадр устъ твоихъ платкомъ _?
ЕЛЕRЛ,

Мое орошенье, Государь, Не будетъ нужно; Л Иi111НО силу
Бо1ось, ·тебъ ве ста/1.О бы въ А'Осаду !
Сама ·прisть свою судьбу изъ рукъ
"
Всевышн11го
!
IОАНВЪ,
Съ о_хотою всполпю: говори !

'

ЮАНН'Ь,

Бсевъiшнil\ испытуетъ,
; велика Его
Кого
опъ
.1юбитъ
E,IEHA,' (лtameptt.)
Свsiтал милость! Въ IIIRГЪ сяльн1iiiшеА
Дозв оль и ты! ... Навърное дозволишь!
боли,
(loa,my)
Оnъ
может·
ь
.чашу
гор�.ку10
тuо10
Будь милостивъ, р(?дnтель: тяжело
Преобратить во сладостную чашх !
Мое прошеш,е ! ... Мо,11но лп мв·J; вид1iть
ЕЛlШЛ.
Его ... i;ipи в асъ... и выс1,азать ему
Пqсл·мuю10 любовь, п съ ввмъ про- Господ� уже прославилс11 n·ь грозу
СТИТЬСJ/, Моихъ страстеti: уп:�дшую онъ нодн11А,.ъ 1
Постави.п, 1<р1!ш<о въ nщлост11 Cвoeil:�
До n'tчнос·rи проститься ! ...
,., 1
1f
{lоатц, без1,10,-�вствует1; вis uзy,1i.,1e;ti1,i,) ,...,уwею
1tъ неоу
....
1
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СОФ:Л,

ЛB.ilEПIE VI.

1\111..rал Елен а , ПPEJ)SHIE и М�IIУИАЪ, DЪ ОДЕЖ
Ты поб1;диАа сr.орбь св ою! З а ч1,мъ
д·.n ЗOAOTOJiOGЦA,
Ис1,ать еще борьбы у□орвой съ сердцемъ?
IОЛRНЪ, ·•
Око ес ть врагъ .отча нuный! Тво�
Пос..r1; 1щее ороща!'!ье съ д.руrо1,п, д1;т- Зодотоиооецъ ! здравствую теб1>
ства Н а св1>т.�·оu noд·JJ ! ..
·
:мАпУнлi,.
До 1<р айности разс троило бъ ·rебл.,

,.

E.iIEUA.

M1-11J была uевоАя

ои ъ
Стою в·ь ,ноб!lв Господней, с1юрбь зем- Лишь · r•JJмъ горька ' что л разстр ,1
мир
·ь
па11
Твоеi?! сt:мьп !
Мсвл уже не може·rъ уронить !
IOЛLILLЪ•
Но л хопла бъ вид-�i·�:ь М:ану,м а!
:Мо л Е.rена хо11е·rъ
Съ ;1швы:11ъ , н а времл отх одлщамъ въ ·
Погов
о
рить
съ
•
.г
обою.
путь,
Съ собрато щ, умираiощчмъ и съ мерЕ,ПША.
Мавуплъ !_
тnы111ъ
Нав·врное ·rы чувстnусшь и э11 а ешь;
Прощается, 1<то близщ,ъ по родству
И: нолюбвп ... Длп страждуща.го сердца З ач·1шъ теперь мы в�1д1шсл съ тобой!...
Проща нь е ес1·ь ·rоР.жсстnепвый обр11дъ,
ЫЛНУП.Л'Ь,
Собороnанье 111,·роа1ъ утtшёиьл !
Tnoft вэоръ, ·rвoi'i rолосъ:, .. Этотъ cn1J'r
Р азлук а,· бе зъ прощавiп,• горька, .
льm отблес1,ъ
l{акъ смерть, безъ та ивс·rnъ В·ьры Х ри- 'Горжествеnпаrо чувств а на лиц-n
стiавс1юй! К акъ не пош1·rь? Mfi1 видимся с ·ь тобо10
Я р азстаюсь до гроба съ т1мt�,.1,ому
Въ пocл1JAиifr разъ !
Прна адлежать 11- дум ала въ сей жи зни....
ЕЛЕНА,
Я опрзвдать себя должна предъ вимъ;
Въ riocл1цвiii. раэъ! Мой ..ipyrъ,
Ему nов1;дать, что мн11 па 111олитn11
Въ noc.t11AHili раэъ!... ..,
Открылъ Господь, и ч·Jз:uъ, мо.<J. душа
� ЪIАНУИЛЪ,
Те11еръ сильна свести прощавье,съ доЪIOi\lЪ
Е..rена! Въ это.щs nид1;
Родите,1ьскпыъ, съ от11нзно.ю, н съпи.нz;! Душевн:�го nе..rвчыi св,:,еrо,
Ты ве.,д о..rжна,дать масти умвлеиью!
10.А.ВИЪ
Н а ·rой свящевно f�, ч·нс·rой в�сот1;,
Хочу послушать, что теб-t Всевышнif�
Гд-�; \\1Ы теперь стовмъ, -уже не плачу�ъ!
От�.рыл·ь nъ твQПХ1', скорблхъ. И :шиъ
Должна лежать -подъ ваш� rлубо1(Q ,
Господь...
l{ar,ъ бы туъ1авъ, земл1r ,п все земное;
EлeJJa! Ты сеА•1асъ увидишь друга,
И ,-iолженъ быть вели"ъ noc,11Jд1:1i/:i ч асъ
И, ежели прощаnьл не снесешь...
. :Г. ако/:i любви, ·1,акъ наша: .. э·rим:ъ ча 
В.•IЕПА,
сомъ
Охъ; л его уnпжу! ... Mofi Родnтель,
Мы блаrорОАВО зап.,�а•rить должны
Судьб·�; за все �шву.вшее блаженство!
Мо гу снести проща нье, и снесу·!.
IOAHDЪ,
ВЛЕНА,
Но ес,ш сила духа ос.1абnетъ,
И �•ы э а платш11ъ!..•
Такъ
кр1шпсь чрезъ силу, упади
(·Моллаиiе.)
Въ объ11·riя отца, 11 Rorъ □о може·rъ !
По »нпшь ли? В·ь саду.,.
=
Мол Фат а; 'ra с.а)!ал!...

пе

в1

'До чь !О.\1111,\ Тlf.

Во nсем1, велшю.-t·tnьи об ращадо;
И ,1nшъ оъ одной способнос·�и: ..ноб11тr,,
Ду�певвое раэвитъе: r1роцв·tта.ю.
В·ь �1еqтахъ .11юбовпыхъ мnJJOnaA11 nасъ
СтрожаАшrл облзавности жиэвя,
И по•1·ому иеждавпал судьба
М:еiJл нашла:столь немощной и горькой!
Въ от11а11ныт безмо.11вно11ъ л дошла
До крайностн, наси.11ъственво хо·1·1иа
0-rнасть o·r-r, жиз1111 1 ...

мА 11�·п,1ъ.

Едена!
Тоо11 Фa·ra ...t:peм:н:вc"ili садъ ... тото
мпrъ,
И атото миrъ!..._Елена, ра�и Боrа,
Не говори мн:t о Фат13 своей!.:.
влвrтл.
'Гы умп.11е1:1ъ! Во всемъ nелF111ь11 духа,
П рп все�1ъ жел·tэномъ мужсств1, твоемъ,
Ты уа1иленъ, и это уашленье
1\IАН�П.1П,.·
С.1астr1тъ разлуки горечь д,rll менл!
Сердца моего
И таr:ъ еще n'L noc.11·1Jдnee прощань.е
С11ертедьное сТ1Jсневье rоворило ,
Друrъ друга .побимъ стоды<о же, ка1,ъ Что ты D'Ь страстлхъ ужасвыхъ ...
Jlll,J

Тогда любили! ...Оrолы.о мукъ сердечныхъ
Не пстощn,хи сердца! .... Зва·rь, ничто'
Не истощптъ nелш.'оi%, вт.,шо/% спды
Души .11т<>бnщеlf ... Зпа·1•1,, ·rебл любить
буду в1;r1по, ста.ю б1:1т1, и В13<шо,
OдJJa въ дуm1;, по 3IП,JOl•.ъ тос1ювать!...

а-

111AHY1IJ1Ъ,

печадЬЮ тnoi%- ро.ди:rе;1ь !
Ты до'IЬ его рооппл; я ему
Родня еще не столы,о ца.рскоfr 1,роnыо
Палеологовъ, с1tолыю 110 твоемъ
Препрасном·ь С'ердц•IJ ! бу де11·ь же до-стоliuы
Сего родства! ]Jоu31емъ, что ·rвой оте ц·�,
Тобою
_ , nт, сердц1; собс-твенно31ъ� �:ароду
Приноr.)Зтъ жертnугру стпую ...nо1н1_ем1.,
· Ч·1·0 оu·ь въ душ13 страдастъ вроnеяь съ
'
намu !
.•
,
не затруднимъ BCAПI<Oniy отцу
:И_ безъ того �же тл;келоi'i жертвы!
f.ill,l(l:l'Г'Ь

На

пас·Ъ

СЪ

IМЕНЛ,

Я по11лла! Ты видп�пь, н ещ8
Не залпласi. слеза�ш! Друr1, nioi'r, слушай:
:м'ы был-и столь счаст.,rrвы; 1111>1 с-ь тобuй
Tat,'L rop11•10 люб11лuсь; съ 1Jai1ш шда .
Зе�11:11,1м-ь путс:uъ сто.fь м11да11 вад_еж;\а;
l{азалась раемъ будущность! но вдруrъ.,.
Гро1а... Ты знаешь! ... ·
Небо 1,ъ памъ дотод•n
Св "10 эемвую стороuу, ,нобоnь,

IMEHA,

На ъrенл
Возэр1Jлъ Господь � с,rлу дадъ модf\Тьсл...
Гроза _души: въ обильоыi'r, :mхЩ п.11а•1·ь
И nъ •rеп,юе см.uревье раэр1;шп,1ась ;
М:ой
- vмъ rrроэр1>лъ .•• Инщюоъсталъ весь

.

.
щръ,•

И засiлло въ горнихъ, _п дохнуло
Небе-свымъ духоJ1ъ B·tpr,t в l{реста,
Покорнос•rи, ве.п1чiл .�rодскаго,
Стр·астотерл1шья 1<ротю1rо и n�1;x1,
.Бла�кенuыхъ доброд1:;тедеi:i Сiона !
l\Iечталосъ 11в1J, торжестnе1шымъ nутеъ,ъ
fJ перешла рубе;I<ъ nюeii Ь·r•шзны ...
Гош1i11ый чуждоi1 D·r.po'? н�родъ,
П0Цср1шн шнrъ poдuorr, востреnенулс1r,
За,1111,ов:�лъ , nopыnncтofi •ro,1noti
Ttcfi11 мою шr1рону10 дорогу ...
П грош,п.�ъ эсоно�1ъ 11разлн11чеr,1мъ мепл
П рнв1;тстпо))а.т Г}J�•1ccr.ie xpa)lbl :
До•1ь Iоаю1а, Руёщ(�Л 'Кt111;т:на
На ·гронъ Jlптвы nознnсн·rъ ТТ panoc,1anьe,
Рuд.нуrо друа,бу; в1;чный съ Русью мпръ!
((0111щъ прпс1юрGАымъ,ссора,'11-ь обо юдньщ·ъ,
П б-J;дствiпмъ П ну:кд��ъ в1;1юnымъ !
На родю1у nозвратъ вQе1шоnл•J;щ1ымъ !
По т•.1,,111, 1JОл11мъ, гд13 nреа(де бнтвw иr,ш,
Cд·t;, 11·J;i;j_!'r лрь11i, rpo�шi/i а,1·1, ДЫЩ1.IС11'1
Jj,шcт::i:r �.,rьпыu рас1,и1:1у.1с11 '.l'еперъ .• �
TT;ep1{on11ыrr лраз,�шшъn 11apo1\�r.Ji'1 лрцзднш,ъ!...
10.\llПЪ,
Е,1епа!
1

·,
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Ч•1,м;ь 1\IЫ наn1Н{'Ь разста'иемсл-с1,ажи,
11rАНУПАЪ,
Поn11дай
;1ш11, •1то сбудетсл съ тобою?
Д•Jша сердца моеr_о,
Такое
сердце,
каю, ·rвое, всегда
J,акъ ты прекрасна !
До11жно
любить,
nсегда_ переляватьсл
COФJSJ,·
Любоnuымъ
чуnс·
r
воъ1ъ
въ 111Эжвое хъ'"вему
· l(11яжес,-ал А'.lша!
Сочуnствiе другаго! что ты •вt1111сто
Е.АЕНА,
Мевл iю,нобишь 7 ..•
}; 11с,�),·шиuалась въ раАость торжестsа ;
МАВУИ.!IЪ,
Л �яд:tла блаженство i\lJJллiоновъ;
Кто лхобв.�ъ nъ cвoii В'Вf;'Ъ
Я nовлла, что о�_мевп па нвхъ
Тапую д·1,ву, перnевцы Apari_e
БлаrослоJ,!евье �ощiе ниеходитъ ...
Tai.oz'o сердца въ даръ �р�ял:ъ, •rотъ
Ил, тогда не чувствовала л,
OICU,C <> ,,...,
Что у менл въ груди разбпто сердце;
И длл пег.о зеъ,л_л уже без� cn'БT!l
Что далеко- остались назади
И --безъ весны! .. ;
1\1.ой с�"tтлыii отчi!i домъ, �юл Россiл,
. я; рьщар�! :,Этотъ �ечъ,
Все милое, родное•..'lTO• оона
J\!Iевл nъ спою кровавую. отчнзЕJу
В_с ю жвзвь прожить должна· л nъ чуж
гоnоритъ,
дыхъ лю дпхъ ! .. Влечетъ, ю11,ъ другъ, п сер�цу
Что, посд·li д11ей любоя, ос·rалась _тодъко
Л это все забы.,а: я жю�а
Въ тот·ь nшrъ nелвквмъ счасть�мъ ШJЛ Героя смерть, дабы земнаs1 жизнь
соверши•
лiововъ ... В·ь возвышевно�1ъ значеньи
• 1
лась! ..,.:
ЮАНПЪ,

ЕЛЕПА,

Уже.ш 71�ЬI А1!ВИЧ,еСRОЙ душей
О f11аъ, живо!
Уразу11111·rъ могла. та,-ое чувство,
' .
JIIABYIJA'Ь,
:Ка1шмъжи11етъ лишьмужес·rвевныйдухъ
Пов11рь: н мл теl)л
Помаза11нв1,а Божьаго?...Е.1ена! ...
Гораздо лучше, какъ мевл пе ставетъ !
( Оби�tмает;; ее.)
Теб·t лрост0рв1,1! будетъ безъ менл ....
JliAHYПAЪ,
Теб1J великiй .lltiJ_J ъ восnо�вванiй
Теперь ты ясно в';Jд?шь, Государь !
О·г1<рое·гъ смерть мosr, и в'!' ··;Б часы,
3ач•Jшi она была, оп Jшлыбели.,
Когда теб·в сrрусне·гсл -въ чуж-t, будешь
Сердечная ;-tюбнмица твоя !
Сочt:таваться съ т,.r,нгю мoei:f,.
Ты чуnствовалъ правдиво н въ nри Накъ съ т·tшъю Ахвллесса сочеталась
страстьu: Когда-то ИФи�евiJI, п ты Ты наrр�}�Девъ за всю твою ,нобоnъ- ' Ты выв-�, ИФиrенiл Россiи -1
Се огьаа.' ..ЕАIША.
10.А.ВНЪ,
Когда 'J!Ы ж0в1,, то лучше Длл мен,1:
Лспо вижу; понпilfаЮ
Л буду жить в·ь одномъ съ ·rо'бою мiр1>,
Теперь и то, зач1;мъ·опа тебл,
'каt('Ь бы въ едююмъ зданiи: большом 'Ь !
А, не Apyraro,
сердцемъ полюбила ! •
Хоть я встр1;чатьсл никогда не будемъ,
Во МЫСJ!Ь ) что мы nод:ь I<ровомъ подъ
, ]МЕНА, ( Лfануцл.у.)
Я, думала.: монашество и смер·rъ
OOltLMl-o,
Cylfь высшiл длл сердца жертв�r, въ Есть призракъ счастьsr, есть лолусвн
наши
данье••..
Jl11тa м..tадыл! Есть �ще одна -.
Теб-t nъ Россiн rруство ?езъ 111е1ш
Трудu1>йшал л высmал,! ... А1обимецъ
Такъ у1,зжай въ Италiю-ты любишь
Души uоей! Мв1! эту чашу ш1·rь
Оrрану боrовъ! ...
Даетъ судьба .•.. л буду п.вть 1 ••• но
СОФIЛ,
пр.ежде,
Но воротись оплть !

.,
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Мы будеъt1, ждать тебя! .Аюбпть мы бу- ДRухъ прсходnщпхъ nрттзран?в·ь 1111 св1J::
дем·ь
т�,
Тебя, накъ сына; мы .с ъ ·roбofl, лодъ Выводитъ в·ь сущность бла1'оденс·rnо·
царств·ь ,
часъ,
3аъюлвимъ слово про иее .....
Семейственный союзъ nолувсе,1евноf� ! ...
IOAHIJЪ,

Уrоденъ
Ты бьuъ ъtя•1, съ �опыхъ л'IJ'l'Ъ; во съ тofi
поры,
.
анъ
знамеJ,Jье
любви
r,вoei:i
великой
К
Елена возложпла 11а тебя Ты у меня .nоставленъ rioд,11; сердца!
ЕJ1ЕПА,

Такъ воротись nъ Москву; п за меня
Люби мою се:;ыыо, мою Р<)ссiю !
МАНУИJIЪ,

Я возвращусь, я буду за теб11
Все русс1<ое любить съ nристрастьемъ
nылкимъ !
Pocciu воздухъ будетъ длн меня
Твоиъ1ъ дыханьемъ сладкимъ...I(акъ тебл л
3юбилъ безы1;р'110, буду 11 .любить
'Гвоrо Россiю, JJ твол Россiл
Ьу,,�;ъ с.ладоствал памлть о теб-n! ...
' ЕАЕПА,
О,
· Мавуилъ !

(Берет;, его руку; мо.клапiе.)

Е.1ШНА.

И э·rи со�;рущеввыл сердц!IЕще жиnутъ свл'rымъ, ве.11щшъ1ъ чув
ствомъ! ...
'1олн�ъ ( Ел.епrь.)
По кpafiнefi qравд-в сердца твоего
Держп отв1>1·ъ: сего свлтаго чувства�
Которымъ ты iio двешвiй АеИЬ полна,
Достанетъ .11и нац·мы.й в·J;къ ...Пьдумаi\:
На ц1мыfl в·nю/ То не вед11лл, ГОА1>,
,А ц-влыlt в1жъ! ...
'Е.4ВВА,

Еоины�'i, день Господень,
По времени 1 что тыслча rодовъ !
Дос·rаветъ!...
'МАНУПJIЪ,

Авге.�ъ Божi�!
IОАПН'Ь И СОФJЛ,Ангелъ БожiА!
ЕА'ЕНА,

Настало ваше время ...Мануилъ'!
M�l:i незабnеrшыi't друrъ, npoc·r11! Будь
счаст,1иnъ
И безъ меня_! .• :·
(Дo,;t,iiл об;sлтiл.)
J\IАНУИАЪ,
.
,
Ты стр�ждеm.r.; .по одиой
Слезипк1JплачеЦJь мед.11еяно... Дай волю
Свовмъ слезамъ! ...

Не собственнвшъ блажевствомъ
Я жвr�:ь должна! ... Дai:i вспомнить, что
Росподь
М.в-n зав11 ща.tъ! ... Дai:i вспомяи тт,, ра м,
Бога,
К акъ ожиnаетъ ско1)бяая душа
Величестnепвымъ блаrомъ ми.11лiоновъ! ...
ЕАЕПА,
Тлжелъ моi1 крестъ! ...�ввула сдабость .. .
Он-в заташтъ 1110.li взор1�, .
.я
А явственно тебл хочу л DПА'nТЬ
Опять си,1ьва nрiлть вели11ii\ :кребiй,
Въ
посл1Jдпiй разъ.
л npieм .AIO съ тnерАОСТЫО! ...
МАНУiмъ (Ioai:uiy.)
J\JABYИJIЪ,
Такъ отпусти мевл
Пpiflмиt
Оь
благос�овеньемъ!
Тво11 судьба божественна : ты будешь
IОАВНЪ.'
Создательницеfi:в1;чныхъ nъ �р-в бдагъ! ..•
Я еще �ъ табою
Въ се/% груствый часъ, какъ св1Jтлое ви.
'
д1Jоье, Наедпн1; nрощус!>.
Надъ нами мудрость Божiл пароп...
'
соq,ш.
Мы' познаемъ ел сnлтое Д1iЛО:
Ил-еще
Опа иэъ соI<руmенъл дi�ухъ сердецъ,
Тебл увпжу.

и
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CTAHI,JC.,IABЪ,

Л, _п 11е Jnпжу! ,
Велш,ал Кнлжна!
Простn ! ... прост в! ...
lvlы nъ вас-ь с·ь жиnьшъ прnв-r;тстсуемъ
nосторго�1-ь
МАПУПЛЪ.
·Елена! ...
Всерадостпое сча�.тiе Аuтв,ьr !
ЕЛЕНА.
юлпnъ.
.
Мануилъ ! ... Я nамъ даю nозлюбленну10 доч�рь,
( Обш1ма10тсл. Jl,Janyuлr; постыи В:ь аа.1огъ свлтаго· мяра �rежду �асъ!
�юу.хооиrпи. Елеиа саоптсл в1, 1.ре Н бъ ае далъnа111•ь ел, 1<0rда бъ не думалъ,
с.да it за1.рывает1, лице пот:рывl!.,f,01111,. Что толы;о этл�1ъ способомъ Литва ·
Софiл noiJ.x:o?Jum;; rt цп,,,ует1, ее в21 И-РусьuПольша nм1>ст11 съни-мп-будетъ
голову.)
Со ,nре�1евемъ еиипый. ,,еловп,но,
Силы11.йша11·держава въ ц11ломъ мip-n!
СОФIЯ.
Теб·t вужна въ сiю ъшнуту мтперь-. О Господ·n над'tюсл ·rогоИ ты ее 1:1аtiдешъ въ моеu любnn!
И nамъ �аю 111010 родную душу,
.
Мою Е.�еву!
IОАННЪ, .
Господь р-r.швл,J .•• Еiепа! Твой роди
CTAIIИC.HI!_Ъ.
дитель,
· Государь! съ тобоl!;
Са�юдРржавецъ Pyc�Rifi, ·предъ свое11
l\fы д·мвыъ эту св-tтлую надежду:
Велит;ой дщерью дол�кеnъ пок.юп11·rы,:11! Кове'l:иаго единства·пашихъ царстnъ !
(Пp iinaoaenu; -,.,2, сп итт, тресел;s и Въ Моnархипи своп съ бдаrогоn11иьемъ
остаепi,ел iJ;; СТ..,J,ОUеттом,; тщо;; оо Мы дочь 'l'noю лрiеылемъ и nредъ не�
•tерью положепiи.)
l(ол1Jно к,ю1-1ш1ъ.... :
!=
(Оба посла пре1.-;,1.ощi10т;; тюлп,110.)
ЛllAEПIE ПОС.IИ)ДПЕЕ.
ЕЛВНА,
Да, послы! Я ваша
n РЕЖНIЕ, ПАТ РИКЕЕnъ; ПОТОl\lЪ
Монархвв11! Воэста1_11,•.ге! ...
по'сJJы и БОдРЕ".
(Пос.ды_iзстаюта.)
ПАТРШШЕВЪ,
Вы меня
Пришли послы.
Сопроводите ы Впдь�у !. ...
IOAHIJ'L:
Дца родвыс,
П осАы ! . ; Не д.111 того Рdзрозненвые брата съ дьтскихъ -.4-r;тъ,
Я нхъ прпавалъ-Гuсподь р-r;шnАъ иuаче! Про·rив'!' природЬ,1r во nражд-р взаимной
.. (Елешь.)
Восоптанные, съ лрос·rыо ведутъ
Душа мол ! л думаю, теперь
Между собою c111cpтнr,1t'r поеN1вокъ.
Ты nхъ принлть не ыожешъ?
l\:Ieиn Всевышнiii шлетъ их·ь помирить
в.11шл ,. (встав11 it отютуви Беру у брата Русскаго десницу
И дружеск11 кладу ее во длань
по1.рыаало .)
l!ce свершплось - Аитnвна - бра:rьн ! : дорого IUH'I; СТОПТI,
Та11ъ 11 �югу .... в лу1 1шс длп мевл,
Миротnо реrн,е - стопт·ь мн11 семьи
Теперь!
.
родпны ! Съ rор111шо�тыо держпте
И
·
rолюп,,
С\lежду собою братс1,ую любовь!
Такъ приведА
Il nс·t�1ъдл11 nасъ rюжер·rвова.ш въ жязни,
(Елепа стаповитr:л ;i,etcoy обоих,; q1;мъ ·rолы,о ыоже·гъ жер-гвова·г,ь душа
ро'дите.�ей, т�оторые берут� елру- И такъ любитесь, брать11, межь собою
шt. Пос.�ы и болре.)
Из·ь рода въ родъ !
JОАНВЪ.
C'l'AlIИC..tADЪ,
Послы! Межь памп ,
Да будстъ ! Mr.i теперь�
Все 1,онч-ено ! Вр�ъ дочь ]JОЛ: она
На в1щn бр:1·rь11 - 111ы родные бра,гьл ! .
Совзволлетъ па лрошеuье nnш� !
(Лос.,,.ы и 6011,ре обиимаютсл.
ПЕТРЪ,
Eлefla сr.лотtлето голову иа гр:rёJь
Б.1агоА:1римъ!
от ца и п.лачет�.)
....----.ii'l..�'O<.il8�1iii=

•

ФЕВР A.IH.
ТРАГЕДIЛ ВЪ ОДНОМЪ Д':ВЙСТБIИ,

..

COЧИHElll.11

'
,,

..

3ахарiл Верне ра.
.
ПtРЕВО�Ъ съ П'IIYEЦiaro

"
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К)·11цт,-Itп•Ут'L, шuе1•щарс1,iй посеАпнппъ.
ГвrтР)' ,-л, жена его.
1� 3· ртъ, 11хъ сыпъ (1:а1:ъ путешествеrrпrн;т, 11еузшшuыl!.)
Д1;йстоiе nъ хш1шu1; ua аАьпil!с1шхъ rорахъ межлу КаrrАерштеrо�1т, п Ае1ir:омъ uъ Шuей-
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ЛВАЕНIЕ 1.
Изба съ поперечною перегорОАТ\010; на ней
носа п бoд,moir rщ,кь; въ угАубдепiи, съ .111nofl
сторопы,со.1омепnал посте.&ь н старыл 1,рсс.,а;
па аnа11-сцеп1J стоАъ и АОа стула; 11апраnо о�
нерегород1,п пучекъ соАомы. Коыпата осв1Jще11а ,1;шпа,�;о10, Ночь; бьетъ О/\(1Rrш,�;цат.ь •1асо11ъ.
ГЕР'l'РУ
- дл.,

(одна за са-

J.tollpЛ.flIOIO).

Од1:1ваадцать .... Изъ Лейка муя<ъ вей
детъ ,
А на зар$ отпр�11илсл· туда.
Ну, если на дорог1J что случвтсл?-Боже!
Какая ночь! Какая буря! Та къ!
Я вспомнила, такъ 1·очно, въ этотъ день
И въ этQтъ самый часъ сnерши,10сь
престу плевье!
Ужасный вожъ, тебя я по�ню, помню
ссору....
Такъ 1ютъ Февраль ! Во·rъ страюный,
черный день!
Старикъ отецъ, вотъ часъ твоей мнчины!
(Посдrь ираткаz,о м ол•1а11iл.)
Н и хл1;ба п1Jтъ крохи , чтобъ rолодъ
утолить,
Ни хворосту, ни дроnъ, чтобы соrр1Jтьел,
Же стоJ(iе сос11ди взл,ш· все!

О если бъ на�1ъ пзбав-nтьсл отт, ннхъ!
Но мы еще должпы! Сбылось �адъ иами
Твое ужасное нроклатiе , отецъ!
Былъ сь111ъ, одна отра да-н1пъ ero!
Насл·tдоnалъ и онъ про1,,111тье д'tда:
Родной сес·1·ры ;убiйца-онъ потuбъ!
Ахъ, еслп бъ и мевл ты, сме1Уrь, нr поща дила!
И страшно nIR'IJ и холодно. Лхъ , ч1;�1ъ
бы
Развеселить себ11? Спою-ка п·tсаю.
(Говорит;; ва забыты,�.)
<< Что тnofi ножъ весь nъ крови?
I{то твоii nратъ, назови!
Я злод·tл убилъ ,
Кроnыо нож·ь .обаrрв11ъ ! 11
Вотъ п'tснь! Неrодна н, 11з1, головы нс/1детъ.

(Ко 01ту 1iooлjJmaem;, сова нс;;
шy.ilio.ilto уоарпет;; 7р ылмщt 60
сте1..щ.)
Кто тамъ стучитъ? Moil �1ужъ, не ты ли?
Ахъ, в1;тъ! О, Мl<Ъ сова къ 01н�у прильну11а ,
ают·ь
сверк
тьм
во
а
ъ
ея
страшно
у
1J
н
Н 1,
Огромные г.1аза; вотъ nодн1111ась,
.Jiетитъ она, и машетъ 111011 :кры.tами,
Каr,ъ бы зоветъ съ собою в·ь дальнiй
nyтr.
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А говоритъ, сова худо/:i nре,,щ·1.;ст1шк1,: На м·ьснцъ у 1iего просн,rъ отсрочrш л
Рыда1r, на 1<0л1шлхъ л просплъ.
Знать, ского быть rюкоuнику 'f насъ .
П редчуост,оiе мое ст1Jс11ило серще!
l'ЕРТРУДА,
Недобгое су,Ш[ПЬ ты ын13, судьба!
l{акал жизнь! Тоска,. да с·rрахъ, да го- Ну, qто ж-ь, онъ далъ теб·11?
лодъ,
1,УIЩЪ.
Д:� в-nчпый бура свпстъ-nо·rъ спутни
ки uIOll,
А nотъ, про•rти ,
Вотъ гости дорогiе!-Боже мol-i !
ТаК7, твер:-це будешь знать.
Хоть n1;сней бьr себя развесе"шть!

(noenu;.)
11Ахъ,�J-а,1,ъ хорошъ·r,рсстьлнскiй бытъ Одпа соха его забота !
О11ъ с•1астдпоъ, опъ од'tтъ 11 сыrт,,
Ваграждспа его работа!
Надепстъ шлnпу на бer,penr,,
Укр�с11n. ..1епто1"1 гоАубою,
Поетъ и 11еседъ !J'tд1,11°1 день,
Спо1,оеnъ Т-Вдоиъ п душою.11
Оrучатъ! ( У дверей с.,r,ышета; сту1.;;; оиа
стьшит;, отворить)
Moli мужъ_!-1\аl\ъ долго ты ход1мъ.

ГЕРТР)'ДА,

ItflЩЪ,

I,УIЩЪ,

О Боже правый!
т
(Чи ает;; в;; р.лух;;.)
<( С1:1:11ъ обышлнетсл союзвыхт, войс"т,
отставпо�1у солдnту l{yFJцт. Куруту съ
женою, что ес,ш они 25-го Феriрадн къ
!'
8-ми часамъ утра не заплатлтъ nозаимствоnаr-11101'1 ими у пастуха Иnа11а IOrepa
суммы, по ве1,селю въ 300 гульдеповъ,
то не смотрл ни па 1,акiл oтronopюr,
домъ его съ землею продать съ публи•r
наrо торга, а 1;а11ъ nырученныхъ отъ сей
продажи д;�вег-ь пе достане'l"ь на �д;оn
ЛBJIEBIE 11.
летворенiе nc-nxъ n.рочихъ его долrоnъ,
В:,:одnтт, Куuцт, Курутъ съ дубuт:010 п ФOU3- то занлючпть ·его, соrласпо съ тpeqona
rellъ' DЪ ру1,�хъ.
ttie�11, 1;редиторовъ, nъ теш1ицу. Jlей1п,,
24 Феnра,хл. Оберъ Ва,мiйс1,аго суда
гвrтРУ дл, (отрлхпвап.
Судьа п Зас·J.;Датель. 11
снтыr, cr, его
Тnррецъ! Скажи, •rf,t къ IOrepy· xoдFI.-11,?
платьл.)
Ужели ты не упросилъ его
Не стыдно .ш? Ну гд13 таю, долго. былъ? Хоть малую намъ дать отсрочку?

т

1'1.аюке, былъ_,
П ытадъ его nроспть п умол лть,
ГЕРТРУДА,
ч_тобъ срокъ nрод.шлъ хоть на нед-nлrо,
-тщетnо!
Оrпя -:- ты знаешг,,..
<(Я -ве богатъ·! мн·11 нечего тери:rь,
КУИЦЪ.
Ты заотра :ке плати, пе то, nъ тюрьму.
Да, ЗВаIО JI: Н'tТЪ дрОВЪj tJTO За f'•J;Дa!· Отъ нищвхъ н1;тъ ПОI\С>Йнаго ъш13 д,rя. 11
Неrодоый rоворилъ-и вы•rолмл·ь менл.
Теперь съ тобой повесе.шмсл мы!

Л до �<остей nромокъ!-:-Оrвп !

Чему?

ГЕРТРУДА,

l{УНЦЪ,
Читай, Господь·. судьбу р:tmtплъ;
Мп1з самъ Судг,11 бумагу эту да.п.

ГЕРТРУДА ,

Но, �южетъ быть, сосtдн л роднл... , ·
I,УПЦЪ,
Что за роднл, и звать пе хоче·rъ пас1,,
'Бы,�ъ_ л у nc·.lixъ-i\ПJ'I! двери у1(аз:ш1.
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Пос.d!днее, единственное средство
Спасти себя; а ыы , пожалуй,
По1ш •rы б, ылъ богат·r,, мы Сl(олько разъ Когда оплтr. разбоrат1;е�1ъ самп,
I{орми,ш· ихъ и отъ души лас1,алн!
Что взя.ш, то ему и возвратпмъ!
ГЕРТРУДА,

Забыто uce !

J{УlЩЪ,

Ю'IЩЪ,

Мн·i; предлагать, жена, ты это см·tеmь?
ГЕРТРУДА.
Мн1,, бывшему СОЮЗ!iЫХЪ войскъ солДа ты теперь принесъ ла что нибудь ?
дату?
БУIЩЪ.
Тьt смотришь на меня и ве нрасн-hеmь?
(BыmtAtaem.'6 из·'6 мр.м.ана 1,yco1i.'6 Я зваю, кто быдъ Тель н Вивкельридъ!
Л этою ру1,ою отнялъ- з11амя,
хлп,ба и, к.ладетr, н.а стол".)
3а родину сражадс11, nролнлъ кровь!
Мп1; хл:tба далъломоть б1.дняжка Гений. И мn·в ·renepь! ... Н1;тъ, в1;тъ, л пе т:�1,овъ!
И оnъ, какъ 111ы, съ судьбою не в·ь ладу.
Мн't ль плутомъ быть, и мв·t ли воровать?
Н у, съ голода сегоднл не умремъ.
Ты ·этого не см1>й и повторять!
ГЕРТ�УДА,
ГЕРТРУДА,
А завтра'<.1то.?
Прости меня, мои: другъ, · и не сердись.
КУ.НЦЪ,
КУll_ЦЪ,
Насъ поведутъ въ тюрыrу.
Но, друrъ! Я сыерть 110 вод'li пзберу:1\ Подумай, чьл ты доч ь, и постыдпсь!
Соободпый жилъ-сnободный и умру.
'1:ы хо•1ешь :красть !
ГВРТРУДА,
ГЕРТРУДА,
У жасевъ ты! Неужли н1iт'Ь надежды ?
Твое несчастье
l(УНЦЪ,
Въ отчаяш,е менл приводвтъ, Кувцъ ! .
!{то nрок;1лтъ разъ, тотъ 11ро1<лятъ на- ,21;а! Жизвiю �1ое10 11 ГОJ'Ова
.
всегда. Сnас1:ц тебя.
I,УНЦЪ,
ГЕРТРУДА,
0

Мой: мужъ! Ты злаешь Г ]?етлн? Онъ отъ
насъ
Недалеко, пе бол'liе двухъ r.шль ;
В'liдь въ до:uъ къ пеD1у забра·rьсл не опас1ю .....
Н сыромъ и с1,о·iомъ заnассл онъ,
А ;,,,евеrъ у него 1,а1,ъ с1;на много!
По вечерамъ оuъ· пышъ, :киветъ одинъ,
Блаrос�овнт:ь Гос�одь , мы отдадимъ
ему.
r
т·ы п9нллъ, что хот1;11а л· с1<азаrь?
КУ1:ЩЪ,
Что rоворвшь, жена ?
ГЕРТРУДА.

Заботься о себt:
Hecqacтie мое уже не ново;
П ротнuи;тьсл ли� могу судьб1,,
Но имени отца н е посрамлю;
Изъ рода -моего п первый буду
Носит1, 01;овы;-в'tтъ, я это не стерплю!
Р·.1шrилсл 11, и·тnердъ останусь nъ ·rомъ:
I{огда овп nриду·п, чтобы вес·rя в·ь
•rropыty
И мы дойдемъ воиъ до того утеса,
На А·ь .озерш1ъ - •п съ смt:лостыо зиа1<омъ,
Mn•IJ Бог·ь судьл!-Съ утеса брошусь въ
воду!

.fI въ этоil'Ь>uжу О, Боже. ·мofi !

Г.EP-rJ.>Y,iJ,A,
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Теперь п нашъ защитвю�ъ будет-ь Онъ !
Ты
соб,шзвенъ врагомъ-б13ги его,
Ньт:ь средствъ: nIR•J; надо уnrереть.
О
Бог't
вспомни, в молись!
.lluщь смертью отъ тюрьмы себя спасу.
RУПЦЪ,

ГЕРТРУД,t,

. КУНЦЪ.

С-ь. т't�ъ поръ,
Ахъ n'tт1,! ·.гвоей л смерти в.е ·снесу,
I{акъ умеръ овъ, �uолитьсл не ъюгу.
И исуже,ш п1;тъ дpyraro средства?
ГЕРТРУ,IЦ.,
Оетавпмъ до:uъ про11л:.11тьемъ о·r11г,1еввыl'r,
Пойдемъ туда , въ тотъ благодатпыti О горе, !'Оре!
1,pait,
I<УНЦЪ,
Гд1J солнце льетъ равно на nсъхъ сiннье,
На, вотъ Библiл, чвтай-.
Въ той сторов·u ушасныхъ в1Jтъ людей,
(Берета
лео1спщ0'10 1ta печпть Би6Богъ ми.1юстивъ, жить будемъ nодалвь.Аiю
и,
noaaenu;
ее Гертруиrь; UЗIS
емъ !
ЮtiLUL GЫпаааето ЛUCmOKo,)
К·УНЦЪ,
И за щшл молись.
И-rтn теперь? З11мо/:\? Безъ хл·ьба? Н1;тъ,
ГЕРТРУДА,
жена!
Ты оброввлъ .1шстокъ!
Напрасный ·rрудъ ! Смотри, rшtъ хорошо
l{УВЦЪ,
Мы оградить себд ум1;ли: зд1;сь
Не •1•отъ ли Э'!О? Да, овъ самый, овъ!
Высо11а11 ст1ша гранитвыхъ с11алъ,
( Читаеm?J.)
Тамъ водопадъ вадъ бездною, а во1•ъ
Тысяча
cel!fr,
сотъ
семьдеслтъ
седьма
Громады сньжныя и сосны в1>ковыл;
rо
года,
Февраля
DЪ
двадцать
четвер·rый:
Не хочешь ли, про/:\демсл погулять.
день, въ 12 <rасовъ по полуночи, с1<0н•�а,r
Чудесная прогулка, ха, ха, ха!
Вотъ будетъ ровно двадцать восемь л1Jтъ, сл о·.гецъ 1110/i ХристоФоръ Курутъ на
75-мъ году отъ....
I<at,ъ жpeбii"i ты со мною разд'tллешь;
П
н рестъ внизу ! Смотри , довольно л11
Но illBь пора! Быть 111ожетъ, ес.ш ты
ве..rпкъ,
9станешьсл одна, Господь с1<0рье
Чтобы
nр1,
ш
рытьимъ
то,
что
произвесъ
Благословnтъ тебл съ престо,1ьной выстарnкъ?
соты;
ГЕРТРУДА.
Но будсwr,, другъ, не оодалньемъ жить.
'
Трудамв 061,щап кормиться - да!
Не гоnори, отъ ужаса умру!
Трудамв, говорю. Н-втъ, Куру·.га жена
I<УНЦЪ.
Презрьвной бы·.гь не �1ожст·ь, не должна.
Котор()е число сегодня?
ГЕРТРУДА.

Не

в1;рю, чтобы ты n1ев.11 оставилъ.

ГЕРТРУДА.

Все равно.

КУНЦЪ.

КУВЦЪ.
В·tрь!
Н·»тъ, O01:ажи: прrн,азъ, 1! зна1ъ хочу.
П редъ Бога л прмстану, ·и тогда...
ГЕРТРУдА.

ГЕРТРУдл.,

(беретr, со спw-

лanptf'ltaar,, CAIOmрит:0 и подаетr,

t;:тобъ ,нш посрамить саnrоубitiствомъ?
H a nopyraвie отдать свою жепу?
его Кунцу.)
lVIoii ъ1уж·ь ! Раnио длл вс1Jхъ страдалъ
Спаситель ; Мо,111 Того, Kro вс13 гр1Jхи прощаетъ!
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}(УНцъ, (щimaemr,,)
1< Аей1,ъ, Февралл .въ АUадцать четвер
•rый девь. »
Такъ ! Въ этотъ девь ск,ончалсл мой
отецъ!
Послушай, другъ, изъ Л:еfiка пдучи
Тропинкою, 11то взвилась з�111ею
По высотаа!Ъ Альпъ-Гемми; знаешь ты:
Я мужъ! Не ·.rрусъ ! Боюсь безчестьн
толы.о,
Не въ первый разъ ит·.rп трошшкоf:\
былq,
Сто разъ по ней и въ день и въ в��ь хо_ дилъ;
Сегодня жъ ей ве вид·1>лъ л 1,овца !
Бо ть;u1, ночной, блуждал ПО утесаn1ъ ,
Я ·.rлжкiii стра. хъ nо11увст_вова,1ъ въдуm·t;
Бся жизнь мол, ка�,·ь бы грамада скалъ,
Гд1> nыxo;ta напрасно л. ис,ш.'lъ,
Передо мnofi вестройнал носилась !
Минув озеро, съ утеса ва долину
Я устремил.ъ мой в�оръ, и въ вeiI
Все было тьмой, 1,а�1ъ въ сов11сти моей.
Направв..п, путь къ ,восточноА сторон1J,
Взrлннувъ вnеред·ь: грядою облака
По ледлвымъ rрамада!lъ разс:г вла"пtсь.
Во·rъ, вижу, св1ш,но10 качал головой,
Изъ ввхъ од на ]!ОЗстала предо ююй.
Т о образъ былъ' отца въ тпжеломъ, мерт
вомъ CR1i,
Отъ ужаса во мв11 вел кровь застыла,
JiI замеръ я, 11а11ъ будто бы. �ъ ва плах1,,_
Но вдруr ъ, смотрю, откуда ни возмись,
На ручку Фонаря ' который доrаралъ'
1{акъ на берегъ морской, cnotю/:iвo воронъ с13лъ.рылами
и
отъ нрылъ
алъ
t
ъ
зама
Он
<
,
х
_
Раздалсrr с·rон·ь, t<a1<1, будто сто11ъ отца;
Опъ между т·ьм·ь свой J<люв:ь 1·очилъ о
край ФОнарпы/:i.
И \'ICПO�IИfJdЪ 11 уж'асный ножъ !

( Показь�вает,; иа стп.11у.)
Ж.еиа!
Я задрожа.п, впервые, М!{Ъ ребенокъ!·
ГЕРТРУДА ,

Ахъ, замолчи !

'

1-у1щъ.

Мн1, въ сердце мысль nрови�;ла;
УбiАца ·rы!-Убiйцу сына вспомни.tъ,
И н сом,шулъ отъ ужаса глаза!
ГЕРТРУДА,

Молись, 111oti мужъ! Забудь nрокАлтье!
RУИЦЪ,

Н1;тъ!
Убiйство мн·t путь къ небу заградило !
( С.,�ышеи� ciny1.� "дверей.)

r

Стучатъ! -

ГЕРТР УД А.
КУВЦЪ,

ужъ не мертnецъ АИ встал� взъ гроба?
ГЕРТРУДЛ,.

О н1Jтъ, нонечво 1,ъ вамъ отъ бypr,r пут
uикъ
Сюда зашелъ.
t{УIЩЪ,

П ридв хоть д-ухъ ве11истыii,
Я не боюсь! Чего болтьсл DJВ1J?
(Гертруда отворлет� дверь.)

JIDAEHIE 111.
(ВхоДТТтъ Куртъ nъ хорошеыъ Аорожuомъ од'\111•
niя, съ pauцell'Ь, 1:апка.ноыъ п поясоъ1ъ, в:rь
мтораrо т�рqатъ доа n11ст0Аета, nъ руr;ахъ потухш1й ФОварr, п ААИввый посохъ.)
КУРrъ.

Богъ въ помощь!
I<УНЦЪ.

Просимъ, добрыft пу1•пr.щъ!
l{УРТ'Ь,

Позвольте nш·t ••.• (про себл.)
Б,�агодарю, Создатель!
Восторrъ душп :, с�;рыть едnа могу!
l{УИЦ'L ,

I{ъ услугаъ1ъ! Что угодно ва�11,?.
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J-УРТ'.Ь,

.КУlЩЪ,

Прошу прiюта, Швейцарецт, вы? О браво, какъ в рэдъ !
Покол тen..tэro прошу, хозливъ мой !
Вм мн'В земллкъ, и стало быть, ·rоварищь.
(Подае то ел1у. PJ''�·)
КУ11ЦЪ,
О съ радостью: пуtJкомъ соломы да�1,е
Могу служить, почтенный господипъ !
И ес.ш только вамъ .. ,,
.КУ Р'ГЬ,

К УР тъ, (про себл.)
Твол рука! Я кт, сердцу моему
Прижать ее хот11лъ бы, мой родитель!
КУНЦЪ,

Бес1,да, ласки ваши, Вы знаете ль, Rакую PYRY жмете
Усталаго, мепл, на часъ развеселятъ.
Преступную? она того не стоитъ!
· И если вы ....
КУНЦЪ,

кУРть, (про с ебл.)
Несчастный мoli отецъ!
ВС1i111Ъ,
Отъ
горести
и
ръчь мол застыла!
Что видите, зд1iсь все къ услугамъ ваш•1мъ.
КУIЩЪ,
Да то,1ыю вамъ пемвого по)J:ьзы въ томъ:
Уста.11и
вы.
Ложитесь
на солому,
Мы въ го,юд1i и холод·.�; жввемъ,
Въ
песчастiлхъ
товарищь
будьте на:uъ
И этотъ хл1;бъ-вотъ ваше все 1ш1Jнье !

Ч1,мъ Боrъ nослалъ � сердечно ради

УРТЪ.

К
КУРтъ, (про себл.)
'ГQщ,а и скорбь 111н1З сердце раздпраю·.rъ. 3абудемте ceroдr-iл о весчастьлхъ.
Есть у менл nъ запас'!; ФАЛЖКа вод1,п,
l(ак'ь б·tдствiе родителей ужасно!
Зач1;мъ же мед..tю л вхъ участь облег- Рейнвейну дв'В ....
чпть? ( Ollo вы1tUJ1taem'и изо r,,арма!lОВ'и фАя:ж�
.
тш, х.мьбо и т.,r,адеm'и 11а cmoAa.)
Однаrю, в·J;тъ, п испытаю пхъ: быть мо
же·rъ
J,УИЦЪ,
С·ь меня еще не сuллъ nрокллтiл отецъ.
Изрлдво запаслись !
ГЕРТРУДА, .(Ку1·щу.)
J{УРТЪ.

Оuъ добрый, кажетсл, та1юй.
К УН ЦЪ,_

.. '

•

Да, 111ожетъ быть.

По1юрнъtiше прошу! (От� садлтсл,)
А вы, Гертруда]
ГЕРТРУДА.

Вы знаете менл? Скажите, Э'РО какъ?
с нrьгъ
I<УРтъ.
съ Иурта.)
Л-тодыю
та1,ъ
с1,аза.1.1ъ
....
Бы отъ б-ьды спасл11сь, мoi'r rосnодпт,!
1,У1щъ (жепгь.)
3и!1010, въ по•1ь, ходить у насъ опасно;
1
Притомъ одвп, по 1тu неnр оходrшъ
Э, э, да опт,
3д1;сь nерсходъ чрезъ Альпы - и 11а- Не ·.ro, чтобы спроста ...
nрасво ....
I<УРтъ , ( про себл.)
J,УРТЪ,
В·ь моей ду.ш'В
Я 'съ �•олода еще привыкь кь утеса�1ъ: И радость II тосrш; хо1'11.,п, бы и боюсь,
Швеi!царiд - оте,1ество мое!
Бо1ось о·r1<ры·rьс.я · л..
�
ГЕРТРУдА, 1':
\ Outt(JaЛ
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КУнцъ, (про себл.)

..

Оно довол1,но странно.

1,УРтъ, (про себя.)
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ку1щъ, (женть.)
Поди достань!
(Гертруаа встает1,, стtмаеть
со стrьиы ио:,,с;;, 1i, саалсь опяп:r,
за сто..�о, подаето его I<.ypmy.j

Предчувствiе мевл rнетс·.rъ!
(От; оыиимает ;; изо ратща три
КУРТЪ,
1ру:11спи; Rym�i:; ,,асто � .шюго
А ·в1;тт, у nасъ ножа другаго?
п ьети.)
Хозлинъ добрыи !
ГВРТРУРДА,
Я nью за васъ, вы n1,e·re за мепн.
Н1;тъ!
КУНЦЪ,
О,.�:ивъ у насъ.
Не такъ гостей хозли0ъ утощаетъ.
КУР'l'Ъ, (про себл.)
I<ровь еще на вемъ!
Бае
ГЕР'l'РУДА.
О лучше бъ ue былъ л на сn1;•.гъ рождевъ!
По, говорлтъ, что б1;дность не nорокъ.
3а ynoкo/:i.

КУНЦЪ,
RУРТЪ,

КУНЦЪ,

Бы-что прпм1>тилп ?

КУРТЪ,

У каждаго изъ насъ,
l{ровавое пятно...
l{оuечво есть и rр1;хъ и горе па дуm1;.
КУНЦЪ,
Такъ nыпье11пе теперь за nримиревье
И вс1;х1, и 1<аждаго; забудсмъ и про- Гыъ! Почему жъ 1<ровавое оно ?
стимъ.
КУРТЪ,
0

КУIЩЪ,

П1;тъ, ни за что!

КУР'l'Ъ, (во nO.i/,-ZOJl,·oca.)
Прости!
I,УIЩЪ,

JI1;тъ, 111>·.rъ !
ГВРТРУДА.

О ю1къ душ·.t uрi11тво, 1,акъ давно,
ве пила отраднаrо вина !

я'

I,УРТЪ,

Я-тодько такъ с1<азалъ
RУНЦЪ.

Ну, налпnаi\те,
Почтенный гость! -Прошедшее да.)lе
}{0,
HJ только riypъ не говорить о томъ,
Чеrо в� знаете , и даже не видали,
КУРТ'Ь,

3а вашего пь ю сыпа; пеfiте вы,
l{огда овъ живъ еще.

Помрп1;i\ше прошу! Вамъ надо .под
}{р1;пuтьсл.
ю·нцъ.
Благодарю, 11 nрндержус1, nипа:
Оно мев:� соrр·.1:;етъ.

ГЕРТРУДА,

1,УРТЪ,

I(У НЦ Ъ,

А теперт,,
Я попрошу у nасъ ножа, ,.i:oporoй
Я 110терллъ свой ножъ.

..

Ахъ, 111Jтъ ....
I{УРтъ, (про себл )
О матерь!

Давиьшъ ,.�:авно O11ъ умеръ. А не правда-ль,
И 1щiъ пора!

•
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Я nъ Шварбах1; нер1;дко пировмъ.
3д'Бсь с.11аnвал гое.·rинuица была.
1
Доводно мы терп-t.1и.
ISYIЩЪ, (про себл.)

ГЕРТРУРдл.

ТФу 1 чортъ ! Онъ зяаетъ все:
Признаться, nасъ не понимаю я.
JО'РТЪ,
Скажите nrяi, эач1;м:·ь вы такъ од1;•1·ы,
А нынче
И на 1(а1юй: конецъ оружьемъ запаслвс.ь?
Все это стравuо !11В1i; а каr<ъ вы DЪ Все пусто эд'tсь, nезд1; нужда и б1;д ночь,
ность ....•
Въ глухую эту н_ очь, сюда попали?
КУН ЦЪ,
КУРТЪ,

Вамъ все· равно. Да здравствуетъ воiiна!

КУРТЪ,
Я въ Аей:ю, 11ду; тамъ надо завтра быть
Скажите, отъ чего вы об·мв1;лп?
Ранехонько поутру, есть вуж4а,
И потому л. должевъ тороnитьсн.
l(УНЦ Ъ,
Чтобъ время выиграть, я взллт, 1,рат
ча йшiй путь. Чтобъ это обълснrпъ, пачвеъ1ъ снача.11а ;
Про моего отца придетсл разскаэать.
I<УDДЪ,

ГЕТРУДА,

( Пo'дaento ему РУ"У 1,t ою;,tет;; ее.)

Зем��лкъ! Идемъ съ ·rобою зав·rра в:11·1,ст1;. Мой мужъ, тебя вnно разгорячило!
КУНЦЪ,
КУРТЪ' ( С'Ь СА�ущепiе,щ,.)
И съ с•tдою rоловою
Ру1ш, 1<акъ смерть холодная у nасъ.
Былъ я парень хоть куда;
I<УПЦЪ,
Л съ со�датс1<ою душею
Боитесь смерти вы? Первый шелъ въ огонь всегда!
Велъ себн исправно, чес·rно.
I<УРТЪ.
И
не трусвлъ на еоl!н'Б;
О н1;тъ, ел я пе боюсь ни мало!
JVlн-n
за то въ отстав1<1> лестно
Не разъ она передо :uвой летала:
Вспоминать
о с·rарин1;.
Л Gылъ солдатъ.
Вс'/3 • мен11 въ пол1,у любп.н1,
J<УНЦЪ,
И нача.dьню,ъ и солдатъ;
:Гакъ че1<Немсл , товарищь! Мн1, за то не позабыли
Въ сраженiяхъ бывалъ и я, прiлтель ! Выдать славный а·rтестатъ !
А 1<огда не сталъ сл.ужитс.,
КУРТЪ.
Огарпче1<ъ, отсцъ мой, снова
Скажите мп1;, былъ сыпъ у васъ?
Предложилъ 111u1; вм1;ст1; жатъ,
Но-я бол1;е ни слова.
I<УН ЦЪ,
О. пемъ ни слова.
ГЕРТРУДа.

Ужъ мы давnо лвшилисл его!
l{УНЦЪ.
И потому молчи, 110 слова, говорю!
I,УР�'Ъ.

По нравд'Б., ва'uъ смзать: я зд·tсь бы
вал1,,

КУРТЪ,

За упокой души его.
I<УПЦ'Ь,

Нnтъ, нtт·ь !
ГЕРТРУДЛ,

О, приыи�ись!

.:КУНЦЪ.

Не въ свлахъ л, жена!
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Межъ т13мъ , I(al(Ъ же11а завимиласл въ
Н-�;тъ ! Ядо�tъ л пе отр:шлю випа.
дом13 хозлйс·гвомъ,
Пов•.1Jрьте, моi'! отецъ былъ дороrъ мв·.t,!
Свар.ш.nый старю,ъ мой шум:влъ, и -кри
. Л см1мо шелъ про·гиву града пуль;
чалъ, и бранилсл;
Но мкъ его прокл11·г1,е загрем1мо ,
Не ус·rо11�ъ.-Смотри, 11акъ онъ дрожи·гъ. Порлд1ю111ъ въ rостпхъ у ,1фузеt\..nодrу
лавшЕJ въ то·1"11 вечеръ,
(Уи.аsываетr; иа Курта.)
Домой возвращаюсь, и вижу, жева мо1J
КУ Р'l'Ъ,

Оставьте это ..•
КУНЦЪ,

Пътъ, судвте сами:
,LJ;мo вад;о разобрать:
Про отца л, ваi\п, сказалъ,
.
Что 11ъ себ·й менл овъ Dзллъ
Чтобъ хозлйствомъ управлять. Я мужчияа DЪ тридцать Л'Бтъ,
Т1зломъ свt;жiй, статв�1й, п,ютныf�,
Mн·.IJ тогда былъ ·kрасенъ св·.1;тъ;
Но 11акъ парень беззаб9тный,
Разсудилъ, Ч(l·о .111111,; Б)'?к1:1а
J{ъ счастью добрал жена.•
Воборъ мног1шъ nредстоллъ
Жребit!- на нее упалъ!
Пус·гъ она была б1;д11а,
Б1,,щость, право, пе вредна !
Был·ь бы х.111,бъ, и н'tтъ нужды!
Долгу в1;тъ-такъ н1;•г·ь б1Jды !
' Я сперва въ нее nл юбилс11,
А nотомъ на неi:} жевплсл.

•

..

ГЕРТРУДА.

Безъ отцовскаrо сог,1асы1
И безъ в1,до111а его !
КУНЦЪ,

Вотъ, что бол1,е nсего
Насъ тревожило весь в•Jшъ:
Овъ был:ъ страшныu чел'0n·.1Jю�:
Ссорился всегда съ женою,
А за это и со 1шою !
Былъ объ nei'I дурваго мв1,nьл,
Съ ней жестоко поступалъ,
Неrодлйкой вазьшалъ.
Разъ, л. выt:.1е.,ъ пзъ терп•.IJпьл;
Двадцать слишкомъ л-:t;тъ прошло
Съ •rой поры, вотъ, въ <1>еврал1;
Въ это caill,Oe число,
Въ полночь н во npenor свлто1tъ:

п.;rачетъ
Безвинно,. и nросптъ она у него же по
щад ы:
Смутил:сл п духомъ, во .мн1J ретивое за
бнлосr,,
Ил замах11у,1сл_, однако не съ т:tмъ, чтобъ
.
уд;арить.
Хоть знаю, что худо л сд1Jл:ал:ъ, вы въ
это�,ъ пов13рьте;
Но внд1;ть все б,tИЗI<Ое l(Ъ сердцу въ обп
Д'I!

Mll1J ТЛЖRО,

Я моrъ воздержаться сначала, но посл-s
не вынесъ;
Молчаиьемъ хот1Jлъ л унлть его лютую
лрос;гъ;
Во онъ, J(акъ и прежде, стучалъ JJ, .pyrа.11ъ, и сер11,11лс11 .
.
Тутъ взлвшИСf� за :косу, 'ее началъ то
чять, С!111JIСЧИСЛ 1
Сказавъ, ч·rо трава подрастетъ; надо бу
деn RОСИТЬ ЗеАенуrо.
За д-sло nривлвшись посвистывать ста.11ъ
Л ИЗЪ П1iСЯИ,

Что зд1;сь старико�,ъ nастухомъ с,южева и noe·rcл:
На,�,енеть m.,япу ва беRревь
У к рас11тт, ..tевтой rодубо10, ,
Поеть II весен!! 1,,i: ыii д;евь
CпqR01,11ыii тnдомъ и ,�,ушо10.

Какъ я n1Jcв10 ту п13лъ, овъ все пуще
• руга.11ъ,
И шум15лъ,
и сту�1алъ, и ноrамн топ·rалъ.
.
Пеrодлй1щ! Оплть повторилъ овъ же
п•JJ;
Взволвовал:асл провь отъ досады во м11·u!
И про1<л11тымъ нож�мъ, что л носу то
чнлъ,
Т1шъ но:кемъ 11 В'Ь неrо безъ пощады
nустилъ!
(Льето.)
Но старикъ 1110.ii удара пе вьшесъ·, и весь
nосин·tлъ!
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«Про1<.шна10 тебл, и ;кену, и ;ilобви ва
шеi'с п.юдъ !
Погуби:rе другъ друга, какъ вы поrубп
.11и о·гца!
Его 1,ровь тлrот1;еть на васъ ! » завопплъ
опъ, и вдруrъ
Ударившнсь тяжко, Oll'Ь мертвый лежалъ
na полу.

Прош.ю иед-вли •гри со днл его кон1111. RЬI,
I{акъ родила жепа-о Боже! сына!
I{роnавый зва1<ъ иос1мъ онъ о·rъ рождены�:
Зн' акъ l{аина носилъ опъ на pyк'IJ,
И: съ ним·ь то л вс1J rорести i1зв1;далъ.
Ну, Боrъ прости·r·ь ему.

(указывал на
Kypnia.)

1,УРТЪ,

Какъ страшно онъ въ лпц1; uереn11;нид
сл.

1,УПЦЪ,

КУRЦЪ,

Ю'РТЪ,

rEPTPYдА

А nы?

Его ужъ 111;•rъ !
Но слушайте, жева, nять .11·tтъ спустл,
I,УРТЪ,
Дочь родила-nре1,расное дитя.
Раэсказъ, да и вино, встревожили мс. (Иурm?! встаето.)
нл.
кУнцъ.
Но nеiiте,-;амъ спокоiiвыбудемъ, пейВ
его
то?
те! ы ищете ч

А знаете ли вы, что 111н1; однажды
За чарою вина разс1:азывалъ отецъ:
Разс1,азыnалъ, что въ Феврал11 - ка1;ъ
страFшо!
Въ двадцать четвертый день - несqа стный день!
Онъ сд•!JЛалсл убiйцей·- и мго же?
- Палъ жертвою IJOДROй его отецъ !
Вотъ, говорлтъ, что будто вадъ могно1.1ой
Того, кто ваиесетъ ударъ отцу,
Преступница ру1,а растетъ язъ гроба,
Но л тому в:е в1,рю. Сколько разъ
Я па себ-u всnытывалъ nов-uрье,
ВаА1, его могилою СТОЛА'Ь :
Трава растет,ъ-руки л не видалъ !

и

1,УРТЪ,

В ы, юш:етсл, хо·r-вли 11шт, с1,азатъ
Dрпчиву, отъ 1,oтopoi:i об1,д1111,1н.

Н1;тъ: такъ долrо
JI ПС могу СИД1iТЬ,
(Оио хо'д1uщ; во про'долоюеиiе о.,щ,
'дую,цаго разговора ваа'до it впе
ре'до,)
J,УПЦЪ.

Ну, точно l{уртъ:
На 11J't;cт·.1; пе снд'tлосл ему !
Овъ Gылъ не rлупъ , ве золъ; но вотъ
несчас·rье:
Оrроптивъ, уп рлмъ быnалъ онъ шю
rда,
И отъ чего бъ, вы ,4yr.:aлu?
I<УРТЪ,

Какъ хо.4одво у васъ ...
КУНЦЪ,

Не знаю.

Послушаiiте,
�пажды что случи,юсъ въ <1>еnрал1;,
к:нщъ,
В·ь день с.�ерти старика съ сестрою
· оnъ игра.<1ъ:
Я с·ь смерт iю отца нзв-вдалъ много ro•
Efi
было
два
год;а-е�у
минуло
семь р11!
Здtсь
на
полу·
несча'
с
тн
ый
пожъ
лежаАъ,
.
Хотл по nрежне�1у мы съ вею дружно
Жffд11 1 )Ке11а предъ т·.1н1п, цьшлен1<а за1<0.10.1ш.
Но тtпr. ero казаласл всегда
ГЕРТI'УДЛ.
Бродн.1а Itеразлу11но между нами.
Теперь еще о тоn1ъ уа,асво вспом11ить!

. .
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<<Oxoтr,L н·.tтъ 1.1, у•1епыо, п строптпв·ь.
«А стапе•rъ кто его въ ;Омъ упре11ать,
Нсгодвый то nоды·tтилъ, и сестр1,
«То п.1аче.rъ rорыю онъ, и rоворитъ:
Вдруrъ гоr:юрвтъ: ((Мы так;1,е с·1•ряnать
t,E»y нигд1; покою не даетъ
станемъ,
<(Родюuое плтно. » Та�-ъ о�ъ пвса,1ъ.
Цыплевокъ ты» Въ ру1:ахъ л nпжу иожъ,
Сп·1ш1у �<ъ нему, смотрю-и cn1·J;xъ иrоре:
I,УРТЪ,
Cec·rpa nъ t<рови-убiйца братъ родной!
С1<ажвте 111н1;, вы пл:а11али о нем:ъ,
I<УРТЪ,
Когда nотомъ отъ дяди овъ.б11ж11,1ъ?
Вы 11рокллли его?
ГЕРТРУДА,
l{УИЦЪ,
1{:УНЦ'f,,

Я съ горлча
Пе могъ себл отъ сердца воздержатr. !
Вы знаете, что судъ л·втей прqщаеn 1
А мв'!! его xo·r1>лocr. наказать,
И потоъrу его д лро�<лллъ-да !
1

кУпцъ (Гертпрудп,,)
Берегись, жена, онъ эпаетъ nce!
ГЕРТР�"ДА,

С1<аi1ште·, гд11 вы с:1ыmа,1и про сына ?
1\УРТЪ.

I<YPT1,.
Но вы теперь, л дума10, простuлн?
1\УIЩЪ,
Господь nрощае·rъ вс-nхъ!
RУРтъ,

о� ....

(про себл)

Л - то,1ы<0 танъ СRаза,1-ь .....
КУНЦЪ,
Ну, npano, это странно.
ГЕРТРУДА 1

Сьшъ жвэRп не былъ радъ; еще ребек
О, мо� отецъ !
комт,
(Гр омliо.)
Изъ rоколы· опъ нер1iдко уходклъ !
А ес,ш бъ опъ теперь съ раскалнr, емъ И дnдл, 1щ1;ъ-то раэъ, чтобы его испрал рпше.п,?
nпть,
I,УIЩ•Ъ,
Въ рабочiй отдалъ домъ,- тутъ онъ б-nжа.,rъ COl!C'B}lЪ,
Его простпть бы могъ, по вндtть-ниr-о
Ка1,ъ
гоnорnтъ
,
въ
Парпжъ;
no npeшt
гда!
бунта,
1,УРтъ, (про себл.)
Ппсали намъ, что буду11н солдатомъ.,
О горе мн'IЭ !
Опъ тамъттоrnбъ;·u с:ь той поры о немъ
. �(ГроАшо.)
•
Изв1;стьл в't·rъ.
Изв1>стьл отъ него
i,УРТ'Ь,
Вы съ той поры пе полу_<1али ?
А сели бъ воротялсл?
_
ГЕРТРУДА.

ГЕРТРУДА,
Оттуда 11·ro nоротитсл домой?

Mofi мужъ nъ сер,щахъ хот1;д1, его зар1iItYJJЦЪ,
зать !
Dы,
наже1·с11,
с�1•1;етесr,
падо АПIОУО.
Не знала л отъ страха, •по начать!
Ha1,oi:i воnросъ!-В1,ды1же nа111ъ с1,азалъ,
Чтобы спасти ег.о, послала l(Ъ ДIIД13,
Что умеръ онъ,- чтобъ чортъ мен11 поМой дпдн бь{лъ у11е1�ыi1 че.�ов1щъ ,
брал:ъ!
И �1н11 писа.п: !<Вашъ сынъ съ большшiъ
I,УРТЪ,
,
. уыомъ;
<tHo странеn'ь онъ тт дпкn, nритомъ раз(Ходит;; взад;; п впередо и -гово
..,
рит;;, 1'а1,/ бы вz; разстьлтtост1,1, 1
�1;лнъ;
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А все таки за вами есть nопросъ;
Скажите, отъ чего вы об13двл.1 1в?
I,УНЦЪ,
Что подзы мв1; объ этомъ говорить,
Что вамъ до вас1,?Вы все хотите знать,
Вопросаыъ н1;тъ конца, а коротко сказать:
Все" что им1J.11ъ, л все и потерялъ .
Пашъ 11.л1;бъ crop1i.11ъ, а черезъ годъ с..1у
чплс11
Падежъ с;ота, а тамъ неурожаii;
Все вм1Jст1J до 1,овца пасъ разор1мо ! ·

КУРТЪ,
Не растраn,1яiiте раны ;
Объ этомъ я пе см13IО говорить.
Чтобъ отъ б-вды спастись, я въ Бервъ
б-вжа.11ъ,
Тамъ ста.11ъ с.11ужить, и быдъ по с.11ужб-11
счаст.т.ивъ;
При томъ мевл По,шоввикъ полюбилъ,
И �шоrое въ полку мв1, дов1,ря..1ъ.
Во время був·rа онъ о·rправв.11с11 nъ Парижъ,
За Ксро,щ несчастпагq сражаться.
Овъ честью бьмъ всегда ру1,оводвмъ.
Хоть тяжело съ отечествомъ разстатьсл_,
Но долг1, ве,�•мъ,-в с,11,довалъ за ввмъ.

I,УРТЪ,
(Саолсь опять за столr;.)
l{акъ мн13 васъ жаль. Моч .11,� ч·tмъ
RУВЦЪ,
служить?
КУНЦЪ,
Вы nид·ми союзвыл _войска
бьыи при сраженья Тю.м:ерiйскомъ?
И
Да! Деньги есть? Такъ одолжите ва�1ъ!
I,УРТЪ,

RУРТЪ,

Ужасную 11 помню ночь: она ,
О tш«ъ не быть. Для васъ я бо..1ьmе бъ
I{акъ самын д'Вда, была черна;
сд1,.11а..�ъ.
..,
�
И съ умысдомъ, ка�а.11ось,сводъ неоеснын
Но дО' •vтра иасъ не остаnитъ Богъ;
nъ ·ry ночь огопь свой потушплъ 'Iудес
Им1;йте хоть до зав·rра вы терп1нн,е.1
ныii.
Безъ ужаса л вспомuить 1;1е могу !
КУI-ЩЪ,
I<УНЦЪ,
:Все: завтра, Богъ nодас'l'Ъ. Во·rъ утtдал'!Jе?
жъ
Что
шевье ;
Но правду вамъ сказать, вину 11 очень
КУРТЪ,
р цъ ;
По.11ковян къ 111ой и 11
Прекрасное виво!-Скажвте жъ 11ш•J.J,
Р1;шилис11 въ Лмери"у о·rп..rытr,.
Вь.1 какъ сюда въ г,�ухую ночь попали? Одна нужда, весчастiл ОДНИ'
И родины таинствевяа11 сила,
КУРТЪ,
Насъ дружбою uав•,�;къ соедивила.
горн.
На край бы св1;та я nоmелъ за 1ш!1ъ ;
Я имъ , овъ �IHOIO былъ ру[<ОDОДИ111Ъ.
КУНЦЪ,
мы пр111110 nъ Сенъ-До�1в11rо;
Отправв.11ись
По ::.т ому товарищи �rы съ вами?
Товарищr, тамъ план·rацiю 1<уnи..,:ъ,
КfРТЪ,
КУНЦЪ.
Однажды,-л тогда ребевко:мъ былъ , Скажите, какъ вы въ повомъ св•.1;т1, жили?
И, какъ namъ сынъ, въ несчастную ми
ГЕРТРУДА,
нуту
Тамъ счастливо, я думаю, живутъ ?
Подобное убiliство совершщъ,
КУРТЪ,
RУИЦЪ
Везд1, · равно, какъ вт, старом:ъ, такт, и
Послушаемъ !
въ новомъ;
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Теперь cп1Jwy родителе/\ обнять,
Которыхъ не видал:ъ ужъ двадцать л11тъ.
Быть можетъ, что и въ б·nдностп онп.
Л принесу родимьшъ въ ут'Smевье
Съ восторгомъ все имущество мое.
Въ ногахъ у вихъ л въшолю прощенье!
Наста11етъ овъ, даnно желанвы/t часъ,
Блаженныf1 часъ! 11 спова оживаю!
Отца I<ъ груди л завтра прпжпмаю !
(l(у1щь астаетг;.)
(Гертруда, кдторал пре[)юде вста
ла и пр�tготови.ла солодtеппую
кУпцъ (про себя.)
постел� за перегороокою, теперь
l{акъ вожъ тогда уоалъ, тотъ посин11,1ъ,
опять входит?; ais 1'0/ttnamr.)
Какъ �opomo смерть д'.l!ло nовимаетъ.

Зависитъ 11се отъ го,ювы и сердца.
(По1,аsываеп�r, иа сердце и ioлoqy.)
О если бъ л ве сл1;довалъ за нимъ,
Овъ былъ бы живъ! Ояъ умеръ за меял
И на моей груди. 11 заиемогъ rорnч1<0й,
Овъ отъ меня на шагъ не о·rходплъ
И с1<0ро самъ жесто1ю зараzn,1сл.
1\tion бохnзвr. прошла, а оиъ мевп
Прижалъ 1,ъ груди, и съ жизнiю простился.

КУНЦЪ,

:RУРТЪ,

А ... rд1э ... они ... живутъ?
Зач11мъ менл ты пощадила, смерть?
Убiйство пасъ давпо соединило!
КУРТЪ,
Онъ отказалъ i'IШ'IJ все свое им1шье.
Вотъ, зд'.l!сь, O'l'CIOAa
Вотъ я разбогат1111ъ, а что въ томъ польНе бол·nе, какъ съ мнлю.
зы?
Ч·rо золото?-Гд1; радостr, и поко�,
Ю"JЩЪ,
l{огда въ груди П'.l!ТЪ ТПШПIIЫ СВ/ПОЙ?
Быть не можетъ.
Дв'.1!
�шли
до
'б,шжайшаго
сос'Sда.
Ю'RЦЪ,
Опъ подозрителевъ. ( Upo себл.) •
Ты САышала?.. Ч·rо ж·ь остается мн•J;?
:КУРТЪ,

Но иногда и зАому вопреки,
Надъ головой вece.-iie летаетъ.
О·rчалныо надеа(да говоритъ,
Издалека мн13. шеnчетъ и взываетъ:
«Въ отечесть11 тебл ждетъ примиренье! »
11 слышу плескъ озеръ Швейцарiи родной
И шумное паденье водопада ;
Они :мевл зоnутъ: приди домой!
И ледников!> ужаснал грамада
Мн1Jговоритъ съ вершины горъ: приди,
Я преклонюсь, растаю предъ тобой.
И вотъ меня ужъ .радостно вс·rр1Зчаетъ
И роrъ и niicнъ младаrо пастуха,
И вотъ �,евл родитель обнимаетъ! ...
(Опомтtви�ись.)
Играла такъ меч·rа въ страв•JJ чужой ,
И такъ звала меня в·ь 11ю& J(pali род•
нoill!-

ГЕ Р'l'РУДА,

,Ска)I<Ите мн'!J,

Вы с.лыша,ш въ Париж1э, можетъ бы1·ьО

CЫH'IJ?

КУРТЪ,

Да, о б'13дномъ l{урт'13,
:КУНЦЪ, (про себл..)
И про него овъ зв11,етъ !
ГЕРТРУДА,

Говорлтъ,
Ионъ, какъ вc•JJ, сталъ жертвою народа?
I(УРтъ,

(про себя.)

11 испытать пхт. до,�жен:ь !
([роАщо.)
Да, л былъ
Свв:д•.nтелемъ его несчастной смерт1r;
Овъ даже ва моихъ руr(ахъ с1<ончалсн.
ГЕРТРУДА.,

О если бы теперь еще онъ жилъ!
Охотно б.ь1 ему 11 все 11рости.1аl
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КУРТЪ,

КУ РТЪ,

(В'б ua1,tnpe11in бросить ел ей вr; 11огп.) Ну, заnтра все р1шштся !

0!

ГЕР ТРУДА.

Добра ноqь!
( Опа ва:J:сигаеm'б в;; фопарп, свп
чу .fампою, столщею па столп,, zt
отоаепиs фоиарь Пур ту; our; y:x:o
ou,1m; во 1'а!1t0рку.)

RУIЩЪ,

Не люблю я этого притворства.
Что n.1.uъ до насъ! .....; .llожи·rесь лучше
спать,
Воnъ 'l·амъ n:ь углу давно nасъ ждетъ
COAO�ta•.

J{УНЦЪ.

Простите, добра иочь; во л прошу
Въ восьмомъ часу менл вы разбудите.

Вотъ праздuик:ь былъ ! Н у, чортъ меня
iюзьr�tи!
Теперь всему 1юнецъ; остаА�!;ьпочь одна.
( Садитсл во 1'ресла;..��столо.)

I<Y_J:IЦЪ,

ГЕРТРУД.>\' ,'

КУРТЪ, (noдptaвшt·t.)

l{огда пе л, разбу,�итъ стража nасъ,
Которая прiёдетъ за нами завтра.
RУРТЪ,

(Береm.'6 нож� со сто,щ и вп,
шает;, его под:-tть Jiocы па стты�у.)
Да! Оrранный гость! Изъ головы нейдетъ.

ют:rъ.

Что говорпте вы?

(Говориm,'6 вQ ко.ш�атть са.щ·,-с-,,
собою.)
'Гакъ ФИАИНЪ пpo'l{pJJ'Iaлъ! То не мечта ! Л подъ одно/\ съ ней
1,ровлей.
I,Yl'TЪ,
Же.:�апный часъ, когда настанешь ты?
Ногда прiйдетъ за вамп стража?
(Сшщаето С'б себ,л верхпее платье.
ltУНЦЪ,

•.

Завтра

Въ восьмо_мъ часу.
J(Yl'TЪ,

Такъ разбудите въ семь!
RУПЦЪ,

Я вnжу; вы б·tжцте отъ суда Вамъ в1;рно отъ него ужъ достаnа,1осr,.
кУг�:ъ, (про себл.)
Въ душt мoefi fl радость и тоска !
· :КУПЦЪ.

Л:о;китесь спать .

КУРТЪ,

-

ГЕРТРУДЛ.

Онъс кошелеI<Ъ cnofr оыяулъ,· - и его
({л:адетъ па сто,rъ. - Какъ много деяегъ
nъ немъ!
.

ю·нцъ.

Л думаrо, хозлпна съ т1;хъ поръ
На. cn·t·r1, в1Jтъ, какъ OH1i ему досталсв !
ГЕР'l'РУДА,,
Что ты сказалъ?
КУПЦЪ.

Идrr, ложисл спать.
J-УРТЪ (за перегоро'l?1iой.)
Какъ· часто л ребе1-11ю�1ъ засышнт.
Dамъ та11а1е. 3д'trь, въr.оштат1,, подъ n·uсвп nac·ryxon·ь,

Cno1,oiI11a ночь!

RУНЦЪ,

КУЯЦЪ,

(Гертру-дть, �оторая c.�tompmnr,
•вr, щель перегород1'и.)
Не стыдно лв nодсматраuат�, жена?
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О, сс,rи б·ь вы �1еня не оста11.1111.11п,
Нс1н11шые, млаАснчес1,iе сны!
( Ощ, 6pocaemc1t•, полурази1ь11и,111,
в;s старьiл cqлo.11e11nыJ11,рес.и1.:)
l'ЕРТРУДА.

Тсuсрь онъ самъ съ собою rouopuть
0 ЗОЛОТ1; ! -

ю·вдъ.
Иди ! лоа:Rсл cn:i·rь !
ГЕТ РУДА,

(Лодхоиит_и_ li1:i

ClnO✓'!J',

за 1.01i�орьшь
сидит;; Ну1що.)

[(rн;он то сму·rн1,11:i, 11ецоnлтпыi'1 страхъ
Удсрживзл1, �1ев11. Gъ 11а1шмъ nостор1·011ъ
П р11:1:а.1-ь бы 1,ъ сердцу 11 011·ца 11 �1атер1 ,!
По11ор1-1ым11 11 11·r.ж1,1ымL1 сдоn:н11п
Л бъ пспросп.:1-ь п1_.ющенiе у нпх,, !
Но ·rще·rно грудь nризnанiемъ дышала:
Въ устахъ ono 01··ь страха_ замирало!
ГЕР'ГРУД,i..

(Которая .�ieжiiy тп,;щ,; , готовлсь
el/b сnа'!и,, caattmCл lla СОдОМ,J',)
А кто .бы это былъ?
✓i

КУНЦ'L,

· Ну, кто? Изn1;стnо !
Не Gудь :г:щъ дш,ъ и страшеu-ь: 11 и;цу !
А что же ты 11а,1веш1,? Послушай, ч а- Какой 1111бу,,1, бродага !
Cl'O ОПЪ

И 111ного танъ про. сына говорнлъ; Что бъ это ЗJ�ачrво?
КУUЦЪ,,

l'EPTI'YДA.

Онъ сr,аза,п,:
Р.о,�пте.,ш жrшу-i-ъ отсюда· близrtо.
КУlЩЪ,.

Mo.,1<iu', жена!.
Солгалъ ! - Ca�ta '.l'Ы ЗFI!t(;)trt1,, что зuмoti
Не раздражаu ъieu11 _; ве то, 11,IJJH)'CЛ, nъ
Зд1:с1, совы л11шr, жпnут-ь., да мы съ тобоii !
ночь
Сегод11л il,e yilAy !
ГЕР'ГРУДА,
·
Но
он1,
так
ь
'
r
пх·ь и добръ.ГЕР1'РУДА,
Ю'ЯЦ'Ь.
l{увц,ъ ! Боже мо/:1,
Ты дy�raeшri ?
Что JIIB'J; па мысль првш)ю! Пу, СС,1ИСr,щъ,
Не ыr4·1;ла ты разв't, 1-а1<ъ оnъ сдо.н,
J{oтoparo счотае�11.: мы убш·ьшч,
т�пер1, у насъ? И <)_ТО бы.,1-ь бы он·ь? По.r,омпаl"J; t;iaэc·1m1111ыu ходилъ,
И ;tакъ па насъ ·св�р�tалъ r4азами c:rpaНадеж,.1,010 духъ матерп corp·t'!"L!
tuвo?
J<УIЩ'Ь,
I{то ·бr,1..�ъ.солдатъ, татъ д·мопоr111маеt1,!
Нс nыuecy' жеца' въ ТОМ'Ь честь пору кofi ! fI nюлодцовъ такдхъ вс·1•р·tча.11ъ 11ср·uд1,о:
йхъ узва ютъ по огвевщ,1ыъ rлазам-ь ,
fle эваешr, ты, и разв·1. ; не ч11та,ш:,
Что nъ rючь, коrда Союзш1 1юn·ь разбили, По безпокоивому двпжешно , будто
DCЛ'UA'f,
У бu·rъ нашъ сш�ъ? В11дь онъ со..�rалъ,
Что n:ii1;cn съ uимъ служ-и,п, ,. безсоn·tс1·- Ero ca\\l'L ау,хъ. печистыf� гоnнтъ ! Н1;р1,
мн·t;:
ио солгалъ!
Воэможв.:i ,111, ч·rобъ.сьшъ давнn yi11epшiti, B:r, 1ю�1ъ соn1;с•1'ь. ue•шc·ra, тотъ вс·нх·r,
б•nжитъ;
Изъ гроба всrалъ и 1,ъ на�1-ь •reпepr, лвплсл?
И
вС13хъ
равно
nодозр·шзаетъ.
В·
J;рь !
л
,
не
n1;р·
ю
сrсазкамъ
л:
11tтъ, nшла·
Kro 33 noporъ могилы nереше,п,,
l:'EPTP�'Д,t.
Тотъ 11:>. зем.-1·,1; ссб.13 не сыще·rъ 111·.tста · Онъ иа сто,1'1: er11e 1тно ocтann.,t·r.,,
Haлci'r себ·u t uно ·rc,511 со1·р.1н:т·r,,
к�•11ц1,.
Не з11аю, что мог.-10 hlВt пом·1,;1iJ(l'Г&,
Се1·0,а;н11 же 0•1·крr.1тьсл? C.1y•1ai:'1 бы,п, Пожа.1у1i ! - За его здор9щ,е nью !
G
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(Ош; nаАивает" себrъ и п_ьепиs , чт о
1,Унцъ·.
во npooo.;iжe,!ie слгьдуюш,ей сцепы Оаа nоетъ во cu 1> ! Мв·t что-то с рашно
т
оп о, паш;; бы е15 ,юбыты�, пов то- О·rъ э·rоИ п1Jсвя стало. Эй! Просвв.сr. !
рлето,)
. Г ЕР'l'Р)'дл, (кате-о'прежде.)
ГЕР ТРУДА, (дежа иа <:;ОЛО.i\tТЬ, 6'6
((Сатану я уби.,р,.1>
полов�тть спа.)

Какъ страшно ты, судr.ба, играешь ва11ш!
КУнцъ.
· (Засьтаст о.)
l{акъ тяжело опа и сильно дь1шитъ!
Не .11еrокъ в·.11рно сонъ ! Я разбужу ее.
КУИЦЪ,
Хоплъ аминь сt-азать ; но съ тoii поры,
l<акъ про,,лятъ я, аминь с,,азать не с�1'Бю.
кУРтъ,

(в'6 1co.ilman11aь.)

3ач1;мъ, о Боже всеблагiй!
Менп тр�вожишь привид'li_l:IЬемъ !
Ты примври его со мной.
Сестра, быть !\i'ожетъ, съ сожаll'tвъемъ
Теперь мн1J руки nодаетъ
И за меня къ престолу Бога
Ова те -перь молитву шлетъ !
l{УНЦЪ,

r:вР ТРУдл,

(1сакъ выше.)

с(Кровью ножъ обаrрилъ ! >)
Жена!

кУнцъ, (граАtко.)

rвРЗ.'РУдл, (оправляясь om'6,
А? Что?

сна.)

КУНЦЪ.

О'Чемъ ты говоришь?
ГF,РТРУДА.

Вотъ скоро полночь, что то б-уде·rъ заn- Мв1; тяшело, мо.1:i другъ.
тра,
J,УНЦЪ,
Иогдачасы nробыотъзд1;сьnо.11день? Да,
Не весело ! Ка1;,ъ совы страшно вою·rъ!
Во с111; ты n'l!Aa,
Ад1;,1атr. нечего, съутеса прлмо въводу.
- УДА,
'Гl"ЩТР
Неужели иначе быть не можетъ ?
I{то?
Я?
Не можетъ? !
ГЕТРУДА, ( во

..

Ахъ!

снть п�лжело
вздыхаеm'6.)

КУlЩЪ,

I,УИЦЪ.

Да, ты; проножъ, npo сатану!
Г ЕР ТРУДА,

Ахъ де.! 11011 эта 011снь изъ головы нецдетъ .
Jlожисн
спать: мн'Ь стращноэд1>сьодной.
Она и самый до�ъ- все Сf\'Онетъ!
Несчастнr,rй до�1ъ! Н1>·rъ никому о·rрады!
КУНЦЪ,
Бродяга .-готъ, быть можетъ, епъ 0дивъ
Спокоi'!во мо;кетъ спать nодъ этой 1;ров- Еще одr1нъ стакавъ: (Пьето ,}
В.11еi'I. Г .ЕР ТРУДА,
Онъ съ зо.11отомъ. Ну !Я за то съ вивомъ!
OJ Господи, помн,1уй !
О если бъ ты, .вино, -менл спасло !
(Встает-,,, утирал слевы.)
Да! 3о,ю·го его могло бы •.. Н1>тъ !
(В1трооолжепiе слгьд уiоща�о Луртz
Прочь отъ меня ты, дьяволъ яс1{усяте.11ь !
стапооитсл 1ta одио т.о.,rrыю и .мо
ГВРТРУдл, (ао С//ть.)
.;�uтал).
11 Ч·rо тsой по;къ веt;ь nъ 1,рови?
кпщъ.
«I{·ro ·rnoii nparъ, 1:1аэови ! >1
Мн11 холодно отъ этой n1Jсня с1·аАо,

•
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А

мба<етъбы·гь, 1-1аш1, гостьтому r1р11чп-

ГЕТРУД1,

во1'\.

Не знаю.

I{огда б:r, 11 зnалъ н:�n1;рное, что онъ
!{ого nибуд�. ограбилъ на дорог1; 1 Не спесъ бы онъ па плечахъ головы !

l{УИЦЪ,

Тn:ю,о м11:t.
ДaJ:i
J
3
нблi10,
жспз
!
ГЕРТРУдл, иqпугавшнсь.
(l'ертру'даподаетr, KJ,1111r Би6.-1i10
Что говор
, n,ш�., МQЙ мужъ?
U rt00X00U,/7U5 оnл111 t, /,';; Ti(J,MllllJ.'.)
'J.YJJЦЪ,
ltYP'l"L.
Зач1шъ,дрожпшь?
Гноздr, нз)11Jн11,п,.
Ты всnо мвнла о зав-r;що.ньп n-npнo?
Не раз·ъ на •веu�ъ вис1нь ластушiй мofr
(Взоры его остапаолпоаютсл иа
рожокъ.
Cl1Ul,/J,llЫXо ,,aca:r: о. )
It Унцъ ( 1щтаеть ,' ar,
А сл:ыщиш�. ли, !(акъ маятнuкъ стучит·�?
Библiи,).
М111, холодuо ! - Огнл !
«Б.1агословевiе
отца воздnиrаетъ д1;.
ГЕРТРУДА,
тпмъ д0,11ы,
Ты знаешь: в1;•гу дровъ. Пр01:,1лтье матери разрушае'ГЪ ПХ'L>). Неправд! -MarepL домы воздuпгаетъ,
J,УIЩ'Ь.
Про1,л11тiе отца вх·,ь разрушаетъ.
Сожгу косу, ее не ну;к,во намъ.
(Пурто мe:Jtt·дy т,ьмо or.o,io111Iц1,
Негоднаа заслужнваетъ э·ю.
гоовиь и noorьctмr; платье; 01по
1Iр1иIте11иагот,ь-1I;; 11omp11ce11i111itl 
ГЕРТРУДА,
vaem;; 01tdлщi1'i Со друго1'i сторо
Л да·:кс r:ъ нeji н подойти боюсr:. !
тtЫ nepeгopool(n бо.,u,щ.ой /fОЖо 1,t;
(Опа сшt.1�ае,;п;; со стrыtы т,·осу ci.
иогаш; Гертру'ды.)
гтt:,1011, ор евкой, т.оторrю р азл.амы
оаето0Uразоооипи; во fio.,mamrь огощ,.)
ГЕРТРУдл, (вr, испугrь
спrьшитr, li.Ъ столу
КУРтъ, (который до се
за
которы.нr, сидrьль
го стол ль па.1.0JПblitiXo lL АЮЛltЛ·

Ку-1щт,.)

Ахь!

ся, а,стаетъ).
НУНЦЪ,
Иополви.юсь свл·гое пазвачещ,е,
(Вста етщ; 6ь1стро со c11iy.za, 1ш
Вершины rоръмн·в вторлтъ r1римuренLе.
т.оторо.11с1, ои;, до сег!> си'дnАо и. заО·rрадный со1-1ъ пов1;11лъ надо мной !
ды, оа етс л..)
Прив1.;тс·гвую тебл nъ с·грал•.13 родной !
И.вамъ nрив1iтъ, утесы 111;ко.вые ,
С-;ой ! Что в;ь )IЫс.1ь nриuыс, !
Счас·глr1выхъ днеi:t свид-ртели н·1шыс !
ГЕР'J'РУДА
3абуду ли теб11, любимал cnnр13дь?
Я тnой оnлть, роднаJJ колыбе.льJ
l{рщъ ! Ножъ уп::�л9 f.
( Оио вn,utae�ni; п,;�атпье u npo•1ie
J,унцъ.,
прибор ы иа гоозоь обит_ый в,; перегороот.у ;_гоозоь издштtлеm'б, U Не 11'<13ЫВадъ ли он·ь себя
вещи паоаюm'б па поло.)
ГЕРТРУдл,
1�У1щъ, (вздрагивает.r,.)
Ч то зто та�,ъ?
H•,i;'l'·i.: ! -

о/
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1�ур•.rъ, ( вr, 1ю,1р1шшиъ,
приготовлллсь ко спу.)

ГЕРТРУДА.
Н1;тъ ! О н1iтъ ,

XnaJia ;rеб13·, Всеnышнi/1 Богъ ! Тенерь
l{УI/ЦЪ,
Недалеко отъ ц1;л11 л стою.
Ка1,ъ дум11сшь, жепа?
Служптель мо11 маt привезе·rъ поутру
ГЕРТРУДА,
l\Ioe добро , и зan·rpa въ рай земной ·
Ты, золото, от1,роешь дпери мв1J ! Что хочеп1ь , f1.1Злafi!
( Ош; берет;; со стола ттzиеле1а;
кпщъ.
1t 1c.11aoem;; ezo Bi'i ZO.IIOB Y CO.AOЛtell
Т�шъ
посв'tти.
llOi'i nocmtлn.)
П.-1оды терп1,нiл теперь л nшюmiно.
.ГЕРТРУдл, ( беретr, :17-aAt•
(.дм1Сась папосте.ль.)
пу со сп�ола)
О, ·ро,щпа, тебн блаrос,юn111110 !
О aдcr.i/:i трудъJ
(Оп ;; sасьи�ает;; tt cвrt•ta, сто11щал
J,YJIЦ'I>,
па сто.иь во фо1tарп,, потухает;;.)
!
Теперь nолооqь Блаrопрiлтныi'i ч?,с·ь!
КУliЦЪ.
Прпзналсn ютt nъ убiuств·t 01п.: таrп, Онъ твердост1, nрндаетъ, .rr еслп бъ тамъ
О·rецъ лежадъ nъ ударъ rюс.1111·tлы11,
СТа.40,
fl
не боюсь! За 111мъ, жена, д·ро;кпшь !
Дорога nс-tмъ 1,ъ нему о·rкрыта, - Да!
(ГepmpJ'Oa �оод11о�'t ру1(11,держ11т;;
Вслк-ь finpaв·t у вего отвлть чужое!
лампу, vL другою обхватываепи,
То самые за1,ош"1 дозnо,шютъ,
p;
y,ry Ку тща, тп,спо 1;,;; пему np1i
И д:аа;е ·rа1,ъ neJin·rъ.
o,cii�taлcь.)
ГЕРТРУ,ДЛ.
ГЕР'fРУДа,
0, ЗЗ)IОЛ'IА !
Оставь !
l{Уl-ЩЪ,
1,У1щъ, (прио1сn.налr:ь lfи
Его (;·ь 11 могъ убнть; о TOll"L п nорон·ь
ГepmpJrJrь, 1{радетсл· 1''Ь две
Нс nро1:р11,11пъ!
рл.ш, перегородrш и зацтьплп
ет" 1ю201оножr,, передr, т,п,,1ш
ГЕГ�УДЛ .
ПltGULlbl СО Cm1ЪttbL,)
О _радu Бога, ;11ужъ!
Ага! С·rар1Нн1ы/% мой rrpiлтeлr. !
l,УПЦЪ,
Ты
ЗA"tcr,.
! Теб11 съ собоi'1 возьму!
liy ! Не шуми, жена! Оставнмъ это!
·
(011;;
подт�мает1,1южЕ,.)
Я бы хот·tл,... n'tдь дор_ого иамъ времл !
1

Разбойнюп, 011ъ! И ясно то, ка�,ъ день.
ГБРТР�'ДЛ,
Быть мо;ке·r·�, ·u колдувъ. Tai.ic ,поди
Уже . ш
Отечес:rву nредл·rъ ; ...,. ·добы r1 у съ .'шп1ъ
Ты хочешь ero 1,ровь пролпть? ...
Л ра:м1;литr. жела.п, uы -· ·rолъ!lо !
ГЕРТРУДА,

l{Уl!ЦЪ,

·Q Н1iТЪ !
Нс
знаешь
•
r
ы:
одnа
riредос·1·ороашостr.
!
Гр·tшио, 111ои му;къ !
Н былъ солдатъ 11 д·tло поnпм;:110;
1,УIЩЪ,
Та1ш11 вem:r, ну;кпа на пc:rr\il'i cлy 1ali.
Уже..�п 11аша ;1\изнL
( Опо входит;; в;; т.о.ш�ату, 11;; со
П Н}Jаде11ыхъ ве сгоптъ депеrъ?
провождепiи 11р11жавzисйсл 1,1, пе
Не то, 3111•1; все равно: одпнъ но11сцъ !
.ну Гертруды.)
Съ утеса, да n въ nоду.
Я{е11а ! Ты зд·.1;с1, не 1уешь мер·rвеца?
Ахъ!

1
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l'EP'L'PY ДА,
О nпротись !
( Отворлаm'6 с!верь uocмnmp11aacm1,
•
1,0,11/Юmу,)
I<УIЩЪ,
f!1Jтъ ни•1еrо !
Онъ сп11т1, ! Г д1; 1<0шелек'J,?
Смотр и! Вот·ь о�п, тор•i11·r·ь пз·ь nод·ь
I<УНЦ 'Ь,
со·,юмы. Oc·ra1-ii.cл-зд:·ti:ь ... 3д-tсь ... воз,11; ...
Бери!
Вотъ ·rа11ъ tЕРТРУДА,
( Ош; Gepema Гартрiду ·за рую�.)
Н1;тъ, ни за ·что!
Т.ы.мп·t мо,штьсл nомоrп !
ГЕРТРУДА.

I<УНЦЪ,

Стыдпшьсл ты?
Соrласеиъ 11 - не, слипшомъ благородво !
Без•1ест1ю ! Да! -Не лучше .11иост-а1111-rь?
ГВРТРУ дА.
Tnoli Ангелъ, ·rвolt хранитель то
с1шзалъ.
I<Унцъ, (прюtетr, ножr,
вr, боковой 1;,ар:мапr,.)
Неnннпо мы умр емъ! -Неnнвно?Ха, ха, ха!
(Часы бьют 1, с!вrыюс!1�ать ; /(у1щ1,
поаторлет1, всю,iй раза.)
Часъ, дnа, три, четыре, n11ть, шесть
Семь, восемь: ,11евлть, д1::с11ть! од1ншадцать
- дn'13надцать.
rвrтР3'д1 (тяиетr, его
пазаои omr, дверей.)
Yilдen1ъ ! Уiiдемъ!

1,уuцъ, (отворлетr, поти
хоны;,о дверь 1iвr,Jжac1t0J.tи
испугтъ вдругr, ее захлопы
ваети.)
О!!! . ..
rEP'.IIPY д·л.

Боже!_ Что съ тобоii?

l(УНЦЪ.

Я не пойду туда.
I'EPTPYДА,·
ЧТ0 1 ЧТО СЪ TO!JOfl?

1:унцъ.

Пе вид'tАа ·rы p:iзn't старпка?
Потухшиш1 глазами ои-ь води..�ъ,
И с·rрашно nхъ уставнлъ иа А1е1111 !

ГЕРТРУД,\,
(Ставит� ла.1rпу па по.111>, 11 сло
:)!Сuв;, py1(tt по'диимает;, иxli т·, вер-

ху.)

О Боа,е праведны�, cnacu liacъ гp1;шныхъ !
I<УIЩЪ,

От<Iе нашъ ! :Менл Ты про1<.11ллъ....
(1.1, Гертрус!п,.)
с�ютри I смотрн I i;a !,Ъ 01\'Ь см1;етс11 тамъ
Хохо•1е·r-ь оаъ: что ·rолыю надо ююй,
А не иадъ 111н1ъ пр(lкл11'1·iе rр ем1;.ю
, .
ГЕРl'РУ дл, (тщtетr, его
/Со дверл.нr,.)
Мой мужъ, тобо/1 вечпстып духъ вла
дtетъ.
купцъ, (noднitAfaemr, еще
р,азr, 1-r, J.toл�tmвn,
ру1ш..)
. ( Слышеп�, ири,,1, совы.)
Отецъ ! .
( Гертрус!ть , смотрл z,tc1юca па
Пурта.)
Видала ·rы, какъ nъ темнот-n
Опъ по с1;а,1амъ 11ад-т. бездной бродит-ь?
Отъ золота покол в-втъ ему!
Ты с.-1ыш11шь лп, оно Rрич11тъ : идемъ !
ff 3хо гу,�ъ развоситъ по ropa:uъ.
ГЕРТРУДА,
Сова �.рн<Jитъ.. ,. .
l(УI-ЩЪ,
Н13тъ ! Золото 1,рпч"и'f'ь.:
Спаси отъ вечестивых·ь руrсь, спаси !
Ужеди II разбойви11а не стою?
Не II ли за отечество сражалсл
И храб ро 111ежъ рл.�овъ стqл.п,, 'f0Г1'а

•
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(Бу.11ага падаета iiдo ру,,о ел>.)
l{at(T, по ночамъ онъ !(р алсл на лобь1чу?
! I<ровь rына твоего!
про1,лптыii
О
ll л теперь - л дол:.кевь. умереть ! ...
(Оп; ,; 6pocaem'6 1юж;; сг; танq;? :Jи
И •1·0,1ы,о 1юто)1 у, что б'Бденъ л ! . . .•
_ лою па пол·;;;, что оuг; .iaмaemc1t.)
(Осеобожоапсь ив;,; ру к;;Гертр уры,
Т.OmOpall его 11ШЩ/l11Ъ?; Т.?; Оаер.д,\1�.)
ГЕРТРУдл (Заворачиваетr,
Н-�;тъ! H·i;·rъ ! Спас.тв себл-спастп хочу[!
l(,Jpmy- н.а лrъвойрукrъ рукаво.)
( Сптьшитпо Но Л.rртn)' it (],; neucm04cman, ас1>.ршшваеm1J.)
_Родимое пnтно ! �!ОЙ сьшъ ! мой, сынъ !
1\11-11; золото nодай ! !
( ONa оершсит;; у дtuрающ�го сь�иа
кУРтъ, (меоrсду mrЬAiъ, l(Q/(r,
в;; ру1Сах;; и паоает,; с;; тtимгs иа
1iОЛ1Ыtа перео;;; Лупи,0,11;;;.J
Иу,щь нагибает.сп 1шдr, 1щ,.,,ir,,
1imo бы взлrrrь изr, подr, го..�о Ты и мевл зар-.Бжь,,сыио)'бiйца'
вы кошелеh:'6' nрод у ждаещ
КУРТЪ.
сл, ac1ip1t1,uвaemr, 1 1,ат,Т> бы во
О·rецъ! nростuлъ ди ты?
с_нть.)
Убiйцы !
1,Унцъ (передь Иyp moAt5
I<Унцъ, (в" ярости, выхва
иа колп,па хr,.)
т1ц,о ножг; i-t ншюсыпtъ Кур 
А ты - простпшь А« ты?
ту два у дара.)
Самъ!
l(YP'l'Ъ.
Убiйца ты!
Прощаю КУР'l'Ъ.

1,УНЦЪ,

- Род1:1аго сыва ,вы хотите умертвить.
(Пооает� /Шг; бу магу.)
ГЕРТРУДА,

КУРТЪ,

Нашъ сынъ! ! !

Ero свлта11 волл.... . .

l<УРТ'Ь,

•

Богъ ! прости·n .ш Онъ?

(Собр аоитсь с;; силащt, подаеm/5
)
1
бj.1.ат.
Вотъ, во·rъ, про•пите... о·rецъ!
(Ои; ,;падп.е,т; пару1т Гертруо1:�•)

о·

ю·нцъ (вырываетт, бу;на
ру1�:т, Нурта lt, сп�щитт,
�LЗо
гу
'r
1,т, .ишпть, оставшейся н.а по
лу; развертывая брtагу, 1щ
таетr,. )
11 Сnнд11те.нстсо :
1�уртъ Курутъ из·ь
Шnарбаха. J>

ГЕТРУДА.

Умир"аетъ!
(С;; cq,,.iazo 11,a11a.ia представАеиiл
слышатс.л от'даАе1t11.ые рос1'аmы
�рома· и ��вртьд,.а виопа Jlto.i1.1tiл;
гр(!да постепешю увеличивается
удары становтпсл сильшье, та1,гs
что mom•taco по 01'01l'ta1-liit npeo
cmaв,reni�t С/4.4Ыtый громовойудар о
aarJ1cuгaem1, х11ж�ту , опа равруша
етсд; па окруо1с11ы:r-;;; высотах;,; виоrыt/5 отрпо;,; войст.а).

К О R 1:1 Ц Ъ,
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(11оr1ЕРПНУТО ИЗЪ НЕИЗДАНRЫХ'Ь ЗАПИСОКЪ

С. Н. Г.IIИНКИ,
И ИЗУСТНЫХЪ РАЗСКАЗОВЪ CTAPOЖIIAODЪ,)

Соп,31со 11рсдсщiс, а orьp,umc� ci; трудо,,r'б,

Гр ц JJ о 11 д о n 'L.
Что ·rакое жпэвь въ этомъ св1;т1;, rд1;,
что шагъ, то нова11 декорацi11, повыл
.нща и новы11 пружины д1;йст11iл? Не есть ли опа та1(ъ-же драма, то ве
селал, то плаqеnнаа, то увлекательнал,
то забавнал, то ску•1нал до смерти.
К·rо::то нзъ поэтовъ нашихъ 0•1ень спра
ведливо скаэалъ:
Ж11311ь 1:oarc,1,iл, - гд·t c.ryчtи'i
Лю).лмъ ро.ш ра3.4аеть.

терзаются,· другl'е ду,ра•1атс11, а
·rр�тьu см1иотс11 и.ш плаТJутъ и х.,ю
n:нотъ ю11, илп свищутъ. А J(ОГда тра
rп-ко�1едi11 1юн•1еиа, вс·t идутъ nъ од111,
двери , •гJ;сныя� 110. непзб·1;ж1n.ш, йъ
дnери-rроба. И что же остаетс11 noc,1•13
этого пред'с·rаnленi11 , nI, r,отороыъ •�а
сто ц1>.1ые народы приюшаrотъ у•1аст1е,
1:оторое не пр,изнаетъ трехъ еданствъ
А1щстоrе,ш, не раэбирастъ nремя1ш,
0дf1И

ы·J3ста и д1;йствiл и часто р�эъигриnает
сл в1;�н1шi?-Одно воспоминанiе. Исто
рiя, nотъ репертуаръ вce�1ipнotl сце
ны, кo-roparo. в1;чва11 бнблiот �ка жи
ве.-ъ nъ сердцахъ и nам11тп ц1мыхъ no1юл1Jнii:i. Но если весь мiръ ес·rь поэо-•
роще дт.явiп ц1;лаго челоntчества, то
·rеатръ иарода,. въ своJО о<:1ередь, есть
позорище - дnиже11iл жизни н мыс,щ nъ
�;а;кдомъ народ·u ОJ'д1Jлыю, - 1:1 потому
всторi11 театров;ь и.м1;етъ свое частное
э11аче11iе,·тш,ъ точно, ка1,ъ псторiл ц1Jлаго
чe.1.1on·J3чec·l'na -,- значевiе nсеобщее. Я
нам'13ре11ъ сообщи'J'I, эд·tсь отрыво1<ъ иэ·с,
Исторiи :Мос1,овскаго Театра, П:�м11ть о
не�IЪ сохr)ащ1,1ась въ запис1,ахъ
. -, Н,
Глишш и разсказахъ, иэъ 1,оторыхъ л постараюсь n1,1бprt!ь riор11до•1�ыл..запасъ
Фактоn·ь,, в·�;роllтно ,,11обоnы·г11ыхъ д,1л 1,а�к
даго ,11юб1пс.,111 отечествеuн:�го пс1,:rсстла.
Гусс1,iй ·rею·ръ б1,1,1ъ у 1режд<'11·ь D'Ь

с.
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М0с1,11·.1 ; 0едоро:1л, Г р11горье1щ,1еыъ Вол- отъ одного nесчас1,iл къ д;:)_vro:1ry. Dъ то
1:оnымъ, 11ерnымъ Р,1·сс1:111Uъ �штером·ъ, 111>е�111, ,.�1;:i, 1,ъ 1111мъ 11рп.1·1.;л,1нласъ ,но
въ 1759 1·оду. От, oo.u1>щa,rc.1 n·ь Ло1,а- бовь народ11ал, "аю, 11а сцtnахъ лвл11те.1iспm1ъ дом1;, ua 1;рас1-1оnп, пруд't, ,шсь, 1110:�шо с11азать, rснi11"п,ные артпс
rд1; до т1iхъ по1п, 11rpa.1Нr 11·1·алi1тс1йл ты, про·rло·ь ПFIХЪ враждоnа.11и cтnxi11: оперы. Театръ ·ror.дa · -былъ поручеаъ по 11ти nc1; театры въ Мос1ш1; nоrнб.110:
паJ,зору Пмперата.рс1,аrо Mocнoncr-a ro отъ пожароn---ь. Перпою жертGОIО огвп
Уппnерсn:гета·: О·гдалсnлость отъ C_I>e- сд't.11а.11сл Осто:кевс1,isi тса�•ръ. lVIe::дo1,cъ
доточi11 города, педостато•шыл сумn1ы не уныоал:ь. При riомощп праnите.11ь
на содержапiе n_н·tко·Jорыл другiл при- с·гnа н города·, uo его п,н1ну n иа•1ер
чпвы qрезъ дl}а rЬда его :разруш11лr-�. Т/!пiю, былъ построеrп нoDыi't театръ,
Въ 1767 ro.�y, Н,шолаfi C1::pr·teDи•1·ь Tu- 06ш11рныii, росr,оwв1,1й, 1,аме1:11:1ыi1- па
тоnъ nрш1п.1ъ на Gе9л nозста11ав.11е11iе Петрuос1щ/:i Площадн. Это·гъ поnы/:i
русщ(аt:о театра въ l\loc1ш·t. Онъ быдъ нр::шъ музъ npвFJocnлъ об11лы1ы:1 п усерд
чсл:ов-�;"ъ св1iд}щii1 nъ этом·ь л1.;.1·1,, ,1у- 111,111 жертвы сво1шъ боrпш1мъ. l\'lело1,съ
'Шебно .1юGп,1ъ 11скусство 11 ум·t.1ъ ьы существовал:ъ о,.1.1шш1· толы;о сuор1111и,
uпрать .нодеir. Представ.1е11i11 его 'l'PJ'II· а содсржалъ ·.rpy11oy- "11Ного•111с1 1еш1у10
лы дава,шсьL пn Головuвс1,о:uъ. Театр·1;, п давэл:ъ nредстаnлеиiя бл:пс·rате,1ьвыл.
11острое11но,1ъ 11ас,:оро,дл:;1 nридворн,JХЪ Но еще страuн'tс nо1;ажется, ногда л
а�;теросъ, съ· б1,п1.юсть И.11лера·rрпцы ci;a;1;y , чrо 1Jесь рспер·1•уаръ JVIeдoi,ca
Елоrа':н:ты Летропны ll'L l\foc1;11•t.-0•1·ъ orpa1.11JtJИ11a,1c11 трu,,щатыо нiecai\lu и
Титова театръ перешслъ 11ъ Италiл пцу то.нпо семидес,1тtrо nлтыо сnею·а�1,111Бе,1ы1011т11. Оuъ персn.елъ его ва 3:iaмeu- шт·n•ь ГО \Ъ, Если JJ говорю, что п11ед
r.у 11 пс1:ор·�; уступи.1·1, К1111з10 Петгу 13а- C'l'auлe1:i11 его бы,111 б,111ст:1·1·ем,ш,1, то
с11.1ьсn:�чу Уpycon}'. .1.1 юбо11ытно зa)J'J;- разум:1,10 110/\'I, э-�•пмъ, ,,то пiесы был!i
·Jнп., что пуб.,ш<а, uo 1.а1:0)1у-то прс. tyб't- npe1{pacuo сыбраны, от,щч1rо лостаnле�
жденiю; по<. J11та.11а русс1:ую сцену совср- 1-�ы 11 nревосходuо пс1ю.111евы, М:едш,са
шсuно пссuосuбною д,tл 011еры. Пер- нельза бы.110 упре�шуть н11 JJ"Ь од11омъ
nую русс1:ую оперу р1;шилriсь f!rpaтr, про�1ах1;, хот11 er·o прсдстаn.ленiл дале1ю
въ 1777 году. О11а' н::�зывалась: <• Пере- отстаnа,ш отъ ны11•1;шнщ·о neл1rкO,l'1iniл
рожиеиi.е. )) Но дпрс1(то1п, 1·зт,ъ былъ nос·l'�пощш оiссъ. Сuыслъ, у�1·ь, талан·rы
11ey1J1;pcnъ nъ yc111;x·.t:;, 111•0 nерсдъ пое- аnторонъ 1 а,,теровъ и содержа·1•е.1111, эca:u't•
rot'i застаn11л:ъ, nъ ш1роч·�-19 со 1mщш1юм1, нллн тогда·- vархатъ, а;•ласъ, галу11ы,
разговор:.&, 11спрашr-шать у nуб.1ш;п дnз-· ,;pac1ar, слоооu·1,, .11ошаде/:'1 11 сусалыюе
no.11eнie сыграть ее. О,\нако, не с�ютрn 30,10то,-1;о•горы�1п щеrолпютъ сцены о·ь
na злоniщее его 11pr,1,:1yвc:l'nre, первая нос1J11шiп nре�1сйа. Dоды такъ-яiс пе
опера про11зnе,1а чpt'зnыrн1/1нr,1·si ЭФс1-т·1,. упо грсб.rплu 11а. сцеп1.i, одва1,о nre-дc'ranFiacтo:пцнniъ устрон,<:,н:мъ 1юр11ло•1 ,1e11ia ОТ'Ъ того 11е Gыли сухв. Пр1нtп!lа,
11aro , 11равI1л1,11аrо p}cf'r;aгo театр;� въ 11!)•Ie�,y па театр1; Медо�.са давалн та1,ъ
J.Yioci.вt, был, lvlиxar1.�-ь Eroponrrчъ !\le- ;1.1a,ro слекта1;ле1"�, заснс·в.1а· о·rъ его без
до�:с·1,, 1нпорып·, с1., до110,1ы10 зна•111тс.1ь- п1шстрастin, ,11е,бuп 1:ъ uснусгтnу u ува
ноfr и nсс ь:11а xopourcii труп г1nй аr,тсроnъ, жe11i1r 1:·ь пуб.111ш·11. О11ъ сзю1•р·tл-ь ua
,1ава,1·1, представ.н�нiл н:�. 11еfiо.,1ьшо:�1·ь, театръ, не 1;а1,·1, 11а nростJю забаву, а
дерсnлвnомъ театр·1;, па Осто;1;ен1сt.. Нй каи, ш1 рщ,11Jщс, n·1, 1;отороъп, и�ролъ
театрам·,, :uoc110n,;1>11м·1, суд:.б()й бы .11а на- )1О1·ъ но,1ерпатr, свое oбpnзoua11ie. По-·
з11ачсаа 11с•1алы1а:1 у•,а<:ть, О1ш вере хо- рлд оr:·ь upic�,a лiес·ь uы.п, с.,1т,дующi,� .
долп rpl'ь nъ ppai, 11зъ у.11щ1,1 nъ Коr·да СG•11111uте.ш 11,111 вере1.юдч11.:1J ло
у:нщу, отъ дрреl(тора р, 1�нре(1тору 11 став.1,1.11:(в·ь днрс"цiюniссу1 то Meдoi.c-z;
1
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сос1•а вл11.1ъ conr1;щa·rt:'.1uш,1 и 1,о�ттетъ о,що.1\, общеl!: ц11,111н к'Ь conepшeucтny, кь
пзъ, rдавш,1х·ь ai,•repoGъ. Ес.ш на это.,1ъ 11зпществу п nраодонодобiю сцены. Эnо1,омл·rет1; бодьш11вс·rсо голосов· ь г·1101а;10 ха э·rа была псл11-п1ымъторже<',ТВОl1·1, пс
n рлпл rъ niccy, СОАержате,11, театра уда - r,усстса ьъ Роесiн. Таr.ал рев11ос·rь 1, ъ
л11лс11 , п1Jедостаnл1111 наждому аr<тсру, л1;.11у бы.11а очепь ес•гестсе ш1а: отъ ус111ъ
с1, обща го cor.1aci11, nыбратъ себ-t роль :ra заrшс·Jыо c 1tac111ie театра. До�оды его
no сn.,1а111ъ и таланту. I)ото11!'ь онъ 00111•1, .�н1·tл:n одщ,ъ вс•rо•ншк·ь: поспе1.•rа1,е.н11озвращалr.л съ воnросомъ: во сr;ольг.о ны е сб оры, а nублвrса тогда толы<·J
времеrш ni<:ca D10жe·r1, быть пос1•31мена пла·г пла щедрую n обильную дань, - 1,о11а сцепу? Сро113, опредtле1шаго аrтнс- rда въ ·1· еатръ ваходпла паслаоюоепiе.
тамн, овъ 11и1<0гда ва уб.�n.ниъ, а ива- Ес,ш ареопагъ зва·rо1ювъ общr1м·ь npu•
rда даже� смотра по niecъ, уnе,шчнnадъ 1·оnор омъ р 'tша лъ, что пiеса идетъ }'CЛ't
ero. Оттого ви1,то не завомл n·п,, чтобъ шно, что !<аж дыl'� а 1,теР.ъ U"3. свосмъ мъ
на теа·1·р-n l\:Ieдo1:ca мr:ал нибудь 11ie ca, от·n и хорошо внmц, 11ъ душу спое� р1)
была дурно слажена, п,�охо расuред1;- ли, l\f едо1(съ па звачалъ :пегrюе прсд
леваnлп нера.чительно □ос•1·аnле11а. Кn ж- cтaiмcrtie. Пуб.нн,а яаиР,рц:ъ был;� ув· r;
дыi't ар·rнстъ 11вл11.1сл 11ъ сnосм·ь х-а- ре,,а, 'ПО у ви,щтъ �1то tшбудь о:rдпчнос
рактер·r;, въ роли, 1<оторал соотn'tтстnо- u жадш;1ю то,rпою стреми,1асr, nъ хра11ъ
1ш 11а его средстn:1)1ъ n враnп.,:ась ему. 11cr <ycc1·n a nысощ1rо 11: блаrородоnго, пз·ь
'
не с1<а1ш,1ъ еще"
'1.8ЖАЫUu отд·nл 1,1ю оы,п,
I/'
,
'
преnосхолен ъ, 1<oт uparo лnоллонъ
соnо 1,упвость (ensemble) ц1;лой niecы слом 11 го.шву. Частr,111 11 серiозвы1t nро
бы, na 1,о·rорыхъ ap'l'rrcты блаrогоn'tйно
нзум11те,1ы1а.
Устроuство ·rогд;хши1н•о •J·е.атра по- за uuмалnсь своимъ д't,ю.,сь, не разсуждал
ХОАП✓;о соnершенпо па вы11ъшnее уст- о Фрамх:n II саrюrахъ, не перес уаш110�.стnо пар1 1 жсш1хъ теа1'роnъ. Подл-n na a б.:!ш1шпго, пе замы11мm1 :иптрu rъ
ca�1aro 01жестра, стол .ш maGJ'pemы, за - IJ спл:етнеii, до 1•oro и:,ощрнли r1ам11ть
1ш111аемr,1е обь11;поnе-ппо nриспашыми каждаrо ·ИЗ:\> нихъ , что суФдер·ь пе
nос·nтлте,rпми театра. 1\'Iпorie пзъ э·гп;,,:ъ рехоА 11лъ na a111n.11ya Gсзпо,,1езтю,:теit.
любителеii сцены шгt,,л свои домовые Э'rо было n�сьма 11ажпо no ;,1.nу�1ъ nрu
театры J I(Оторые тогда. были въ бб.н,- •шнамъ: no -nepnыxъ , щ1$дыi',. эр тис'l'Ъ
шой М:ОА'.t nъ l\1oc1a, 1;. Ор rа1шз)1ъ тса'r- nгра,п, . с.ь уn,;ренвос·гiю, и nыходп.1·ь
рад1Jrн,1/:'1 бы,,�ъ Шl'Ь rrзв·tсте1п, до по д- на сц ену , Ji акъ хорошо nооружспш,1ii
1101·отноii; ош1 nои1н1а,ш значе11iе 1: аждаrо воппъ, чусс.тnуrощiй С8О10 сн.rу; nо�вто
rсозлнка uъ полу, 1,аждой вереnоq1щ за рыхъ, из-ь дыры не торqа,щ nс1<.101<у"нrса111п. Тай11ы xoporпeii обс·1•апош(1J чer-rнan ro.JOвa С) 'Фл:ера, na 1:от.оруrо, nъ
пiесъ па сцс11 ·1;. бr.rлп длн 11пх-ь до �1ашвrл то вр�мл, еще н е было JJзoбp'tтer10 ,11е.
.таiiпы, �1 пото�rу 01ш впр.i!в:t ьюrлв ва- rе1:11111- наго 1roлua1(a; 11ieca раз-ьnгрыnа
зnатьсп знатокаы11 ·rеатра, �с�оксъ ,1а- ,1ась -безъ до11у•шаrо эхо, 1юторое 1н10сто ру1.оnод�.:тцовnлсл ш·ь сов·nп:uп. Он;ь rда уцпчто;1,аегь вс1н:у10 илл:юзiю.
Де1<0рацiе ТQГАашш1го театрn были
ncer,ta 11р:1rлашал-ь 11хъ на дn'JJ zeueральпыл рспстrщiи DODOl1 пiесы, (1што- npoci·ы 1 но n11caл:r1cr, 11CtiJc11oй р)'кОu
рыпnсеrдаА'tда.rпсь со вс'tшr де1юрац1а- х.у до:1 :шн;а . В·ь cp;11111eвirr с·1, 11ь111·.t;ш
ь1�1 н nъ 110.1но.11·ь ностюм1i,) n.11tc·1•·.1; съ нrнгь nзбыт1:О\IЪ, росr,оuнг деrюрацiон
драматпчсс,ш,щ anтopa)JU 11 1 1 е,реводчп- пofr, 011·t были даже сиуАны; по ме•1·fа
1 �аш,, то1·да жовщшш въ l\iocr,u·J;, Ka:r,� с:rщес1•вооа,н1. ·rorAa, 'l'аю,-же, 1,al\·1, и
дып m11i..t -ь ro.rocъ, и д1;лы10е зa:u't'!a11ie 11ын•1J. Она дорнсосышна 'l'0, что nr.,1охотно принима.,ьсь apтueт.:i11Jt1 JJ дпрек- мыслъ дerIO]J:.i·1•op n 11е усn•J;вал·ьпередать
·ropoJ1ъ. II оt1ъ u ощt стре:uп.шсь нъ по.ютну. Теа·rр альнал 11рuрода ncerд-a
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ос1•аиетсn лоскутною u t<..\j>TOFIHOIO при тверд'L, иакъ ка:uен1,, и , о·гдавъ шпагу
родой, xo•rn бы на вее выw.tо трn Фуnта русс1юму воена11алы11:1ку, ве сдавал·ь
зо,юта 11 дuслт& пудъ бa11ai:ry, еслп ж11в11- сердца русс1шмъ t,р:�:савrщамъ.
тел1,нал дымка вооб1>аше11in зрнтелл не
саду во11сала l\'lедоксъ преАПОла
обдас-гъ ее правдоподобiе�тъ и жизRiю. галъ выстроит& другой театръ длл про
П ы.111,iй Дндсротъ, при представленiи стаго народа, на 11оторомъ бы представ
трагедii'1 н дра31ъ на тсатрrь Фp a1tltffJ ,1п.н1 одв-n пiесы паро"диь�я п narnpiomu
c1,oi'i, J{oмeдi11, всегда спд'tлъ въ ло;-�,1;,за <tecuiл. 11 Вот,ъ, моi:'1 батюш1:а, >> говор1мъ
жмурnс1,. <с Л xoqy, rоворилъ оnъ, слп·r�.сл овъ автору зат,сок'о, «тутъ у васъ
;аушею съ душа111п д1;йст.вующихъ л.nцъ; будутъ игратr, нови•п:и, а кто изъ нихъ
а д.111 этого 111и·в 1•.1шза в.енуж11ы; на пих-ь отд1читсл, '!'ОГО переведемъ ва больwоi'(
д110стnуе-гъ веществе11вое, а д.11:1 111ен11 театръ!•))- Превосх.одна11 niыcлL ! Какъ
, жалr,, что она не осущес1·вилась. Такое
тса-гръ-есть мiръ отвлечен вый!>>
µ{ром1;большаrо, Петроnскаго Театра, разд·tленiе ·rеатровъ не толы<о въ то
бы,1 ъ тогда nъ Москв1; еще дpyroii те вреn1л, но и тепер& принесло бы боль
а•rръ, ,11,•rнiii, въ вон.са.мь. Ту·rъ игра шую nо.1ьзу. Во-перnыхъ, 11аро�ъим1;лъ
ли толыю маленыun номю1ескin оперы, бы свои зр·s,шща, доступвт,111 его пон11въ одвомъ п въ дnухъ д·t;йствiлхъ, п та 'Fi1шъ, зпако:uлщiл его съ pycc1'oii: пето- •
нiн же �-омедi� За предстаnле�iемъ - piei'r, облагоро;ю1вающiл духъ чуnствомъ
слr�;довалъ ба.11ъ илв nщскерадъ, 1юторыli патрiотизма, любовью 1,ъ прес·Флу и
заключался прекраснr,ап, уж1:11:1ом·ь. И от•1взR'D. Во-в•гйрыхь, тутъмогла бы раз•
все это тогда не превыruа.ю плти Р.rб виться мвогiе таланты изъ ЧАСТО Рус
.А.ей. Ныа1; так0е удо вол ьствiе обоm,юсL скnхъ, варод11ы{'ъ начал·r,. Мо:кЕ:тъ бЬJ:rь,
бы в·ь птпьиесл.то. Лам11ть о ста это породало · бы у насъ гораздо ран1;е
ринном·ь моско11сr<0n·ь .воксал1; сохра вацiона..�ъв.ую драму. А образованные
�нмась только въ n1,сн1;, та1,ъ же за зрители, чрезъ ·ro ·_избавилнеь бы on
бытой-, а тогда coq11aeпвolt по случаю сnеита1<.-1ей, ино,rда ос1шрбллющихъ эс
nрибытiл въ Мос�шу шведсl\аго Ад тетичесl\if� вкусъ, противор13чащихъ за�трала Роэе_вштеuва, в;ттаго въ пл'tнъ 1,оиамъ ис"усс·гnа , во пеобходимыхъ и
въ бвт.в't ме;к. ду островами Acllo, Лег неп.:>б:t!ilшыхъ. Разбаран вс1, учрежде
мою и Лел:леромъ, 13 Августа въ 1789 нiл и заан,1с.-iы Медоr-са, нельз11 --ве со
ro,1y. Розснштеl'�нъ б�.rлъ Rрасивыir,вид �натr,сн, что OflЪ был·1, велиюii мастеръ
.rrwй 111ужqпна, еще мо,rодой, но муже своеrо д13ла, без1,орыст110 c·rpe111иcmi/i
�тnеиный. Мосновскiл да�,ы сход11мJ по cn ю, nолr.эаnгь п слав1;Русс1iаго Театра
немъ съ ума и наnерерывъ старалпсь « драматпчесr<аrо ис11усстuа nъ Россiп.
обратить на себн ero внйма11iе. 0111; хо To.-tr,J<O ПСТП!IВ!,f11 даровавr:r' толыю
т-1,лп довершит�. побъду - любезво труд·ь п ycп·txr1 зас.1ужи nа.,ш у него воз.
�
стiю, нрасотою и нарндамп . Въ nъcu·t, 1-1аrраждс111е
и пох11:�лу) и nото11у л1ооио 1,оторой выmс -упомпuуто, ��ежду nро мою его n01·onopкoto бLJл•ь стнхъ Деращ
чимъ было сказано, что �rод11ы11 ма"Гуш- вnва:
1;11 u доч1;п, nъ сует.ш1юм-ь 1:pyжenin
Oce.1·r, останс.-тсл ос.,оыъ,
rоловъ, тотqасъ вс1. броспсь на I<yзнeц
Хотn о сыпъ его эu·nэдамr,,
r;iu Мостъ, за nарлда11п,
Гл·11 п;цо д·nliстпооать у,1омъ,
О11ъ-то,rы:о х.1опастъ уwаш1.
1, }{а1а, ci.aa;i,ш, что n·r, 001:са.1:&
[iуАетъ moeдc1:i1r Лдщ1ра.1ъ.
Медо11съ 11:11·1;,rъ особенное худоа,ествеа
Но Розенштеi1нъ (розовыl'r на�1евr,) оста  пое чут.ье, �;оторое его 1ш11огда 11е об)tа
ш1.11сл в·trcrп, cnoer. Фaмuлirr 1.1 <;вое:uу а1,1вало un n·r, 11ыбор·t 11iесъ длн театра,
Itopoлt('. Цв·tтущiu, �;а1;·1,грза, OFll, былъ 1ш_ въ выбор·t прrдс-rаu1пелеr1. По•п•к
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nc't члены е1·0 трупnы П!JIШаддежатъ Европа. Померавцевъ, одаре1шъ1tl np�i•
т,ъ первоn-�ассвымъ русс1tР.�1ъ ар·ги радою о ростомъ п -ловкостiю , ш1·мъ
стам1,. Имена: Под�ератщева,Плааи,и, лвце выразителыюе , дуц�у nы,u,ую
щrи.оаа, Щуtиерши, Сапиуиоаа, Саи-, · п здоровую rо.11ову. Онъ чрезвычаf1UJ'JIOaoй, Сштвс/i,ой, Ка,�пграфовой, ЕJа во умt10 создаnа.-1ъ свон ролн въ �;о
nсегда останутся 1н, л·Jпоnиспхъ русс1;ой медiи, но въ драм't у пеrо ост:1.uал:ас1,
сценьr, в·ь :красно� стго;11;.}µсъ они бы одна голал прврода; nc111(a1J nснусствен
.1111.11юдп, пе вос11итаипые д.1111 театра.11ь иос'l'Ь пс•дезала. Оuъ ув.11е1,а.11.сл чувствомъ,
liЫХЪ доскъ. Их·ь при;nела на помосты 1111.1ллnсь слсзr,1 , nыс1,азывалс11 голос·ь
сцеиы не нужда, не протскцiп, пе с1tдон души, а жест1шул:пцi11 Er позы 11е uоввно
nос·l'ь 1,ъ nраздвоti жпзшI п ne 1юр�;1с·гь: nалпсь строгю1ъ за1юнамъ ·1·оrдашд11rо
0ни nыш.llJJ па сцеву no юшс:нuу то nuyт искусства .. Но эти nраnила сце111.1 п
pcнueвry nриэванiю , ло иеодо,шмои искусства длn него было вевужвы; 1-0страстн r1·ь ис1,усс·rоу. Ови родu.шсь гда �рите.tь увлекался его нrpoft, ero
:худож1ш1tами и долщвы были жи·rь и порыnа�1и - онъ забывал:ъ все иа ('.n'tт1J,
умереть :1ртиста111и. Ta1tono было и'хъ не тО.,tЫ(О строгую 1,рвти1tу. Пp onepцiii.
11азначепiесвыr11е. Dоrюрн ые 0аз11ачеаi10, rовор11дъ cвoe_ir Дишиir�, л1обу11св ед
oпll добровол�.но отчудплисr, отъ об паАвноfl красотой: Ис,сусство пе иля
щес·rва, nрезр1;;1и его предразсудrш, nъ тебл! Вольтеръ nовторллъ это въ сво
1
то врешI еще иеорш111ри':uые, и жи,пr ей Заи.рп,; но ввrд , эта мыс4ь не бы
въ мiр1, Фан·rазirI-б1>дв.омъ, ,во пре11рас- ла та11ъ 11статн выражена, 11а1,ъ въ стn
1:1омъ и увле1,ате111,но�1ъ. rJfc·rь nдохно Х.lХЪ 1,ъ пор·rре-гу Померавцеnа:
веиiе, 1-оторое д1>!1ствует·Ь ьшмо вс·tхъ
На что теб'!J rrci;yccтoo?
О:10 ne ,ооп уд,1ы-ь; тоо11 науr:а-�вст.во.
Jчи"шщь; no вдохноnевiю ови ст.lл11 nе
JШко.uи артистами, хотя чпиотичес1<iл 'Жесты По�1еранцева бы.н1 чрез вычаti
начала ве 1,1,олачивали пмъ nъ ноги бат во одвообраз11ы , но всегда мтати. Осо
маваАtИ, в·ь гло•r1ш - сохьФеджамв п въ бенно 11шого д1Jйстnовалъ у него уназа•
rоло11у-курсами декламацiи и мшuи1ш. тельныi'! nерстъ, l<О торымъ овъ ипо
Чувс:rnо и мыс.ль не 11ужда10тсл nъ учи rда првnодnлъ зрителя въ содроганiе.
теляхъ J ибо о,ш выше nс1;хъ уроковъ! Пын·n э1·0 понаа<етсл с-траввымъ и см•r.ur
Rcppeoo,oio, всматривалсь nъ 1,ар- ным·ь; въ то времл восхвщадо. Вnе
тппу Рафаэл.л , воск.111щвулъ :_ << Л л чат,11:;нiе это с,юnамп лереда·rь тру дно,
шси.вописеи,1; 1 >> Въ nосл1;дстniи /{ op издо быдо вид1;ть Померавцова n•i. а�п
peo,J1vio ставили па рлду с·ь РаФаэлемъ. вуты увлеченiя, 11тоб·ь nзввtшть, пл:11
,ТО же б.ыло и съ а1,теромъ Поыера1ще- л:у<Iще с1,азат1,, лов11•rь таr,ую с·rраипу10
1.н,1мъ
. J Оиъ rотовидс11 въ ды1чю1. Оt1ъ 11ривы�ку. За1,оны эс·rетос1·тш доnу
1щ1;;1ъ прекгасный оргаrзъ п чnталъ сr-аrотъ иногда отступлент11, особ.11иво,
бой�ю,-д1111 д�.11чка этQ бы.ш дв:1; ге- 11огда oar1 ста11оn11тсл вео1•ъем,1еа10f1 nрн
11i11львыа способности. Невзнаqаu: оаъ ЕJамежностiю челов·tн;а. Ч·rо может·ь
заmелъ въ ·rеатръ. Посмотр·мъ, прпс.11у быть безобразА'tе J111•rнa па чe.1.1:on·I;•Je•
ша.11с11 къ иrр1> а�,теро�ъ; 1<ров1, въ немъ с1<омъ лиц•t;? А быnаIО'l'Ъ слу,�аи, что
закнn1J,rа и nъ гryдrI nспых1Jуло nдохпо родимое ш1т11ыtшю, npiю•rncь u·ь 11111t't
лепiе. К:ш.ъ J{оррсдщiо, опъ с1,азалъ: «И ЩСБА илн на розовомъ подбородr,1, 1;ра
л аптер;; ! >> И дьr:ствпте,1ы-ю,Говъ былъ савrщы, придае'I·Ъ особенную прелесть
·1•·.1ш·ь а1перомъ, котораrо l{араа1зш1ъ жtнскоu улыб1,11 п вы1)а;11е1Jiю ел .ш�
cpan111:na.11.ъ c'Ji nелm;�п1ъ Фравцузски�1ъ Brrpo<Ieмъ пе за одюшъ Пом:ераnцев1,111п,
ар•1·t1с·1·ом·1, Lr[o4e, nосхощаnшrшъ всю водн,�с11 страш1ыfi жестъ ую1зательнаrо
Фра11цi107 о 1,оторомъ гоnорила пс11 пальца. Знаменитый трагш,·ь Деnрiец'Ь,
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1<отора1·0 еще не та�tъ лавио оп.1:щ11nа-l а глазки · ел rop·tл11 я сnер1;а.-,п, 1<а1,ъ
да вел Германi11, с.1авuлс11 •.r1:;�1.1, ;т;е пе- доа расю:�лсвные уг.щ. Пуб.1111<а тоrдаш
доста·r1,о:uъ. Говорлтъ, 1<01·;1.а 011ъ nъ ро- н:1:1 ,п0би.1а ее до обо;канi11 . Особ.11100
JIП Жuда-Шеи.ю1,а, nъ Be11eцi1111c1io.iir, п ревосходно иr.ра,1а 011а nъ J11слыuщп,
1:у1щ.u - Ше1;сп11ра, 1111л11лсn въ судъ, Аб.1есnмоuа. П.�ааш�ьиt,шiоаа и Шу 
tJтобъ nыр·tзать о-унтъ JUl!Ca у своего �иерша, были доа а1•ле•rа •1·раг11•1е
до,1:к1шка· п поднr1малъ злобно сво1�1 ис- r.1<arn 1;0·1•урна. Оба 01111 были а�.те1,ривде!ПIЫЙ ладецъ , то. у зrнтелей во- ры съ та.1антоап, могучимъ н д1iл•
лосъ становилсл д:ыбомъ. Такъ у;�;асе11ъ тел1,т1�:.шъ, по за1<оnанвымъ совершенно
бL1лъ его жес·rъ в·r, эту тор:кестnе1шро nъ ус.ювiл ·rогдаmнеи сцепы. Овв по
r.:ивуту. Все это до1,азываетъ толы,о, 'lTII ucerдa прав1:1 лисr, больше Померан
'J'fО у nелик·нхъ арт11стоnъ II rюро1;и цепа, по 1шr;оrда не уо.1е1.амt зри·�•е,�л
стаповлтсsr ппоrда достопnствамы. Въ 1· акь , к а1 ,ъ опъ. У пнхъ все было при
nодражателлхъ, T'IJ же nривыч1ш бы- ду-маrю, каа1дый шагь разм1,рен·ь, наж
Dаю·rт,' отnратnтелr,пы. Причина са31ал дое .сл оnо взn·ьшенu, 11аждый жесть
npoc<J:ai!: оюr, перен111,;ъ 11орокъ слаu- зауче оъ. Пхъ можно было с1юр·1,е на
паrо худмкпш�а, ие могутъ одушеГ1ит1, звать жпвописц:111111 л1щъ на сцен·в, ч1;11·ь
егоrевjемъ, 1<оторыti одпиъ толы<о вм1;е•1• ъ предста!JIJ•1·е.111ши. О1ш бьr,111 п_р"е1:ра
с11.1у nедостаткп ��ащать nъ 1,расоту cш,l fl ,шniи съ класспtJес1<ихъ cтa·ryJi
11 conepmeucтвo.fJ0, �epaш��nъ былъ пе- древнпrо Ршн, и Грецiп, по 11е об-·
стср п11�r1, въ создапiлхъ· слэбыхъ п н е- разц ы людей, nыхвачевныхъ uз·1, жиз
естсстnснuыхъ.:таrп, н. пр., в·1, траrедiи IIIJ д'tйсто1:1тель11ой. l{11асси,1ес1iал 'l'pa
Cy�1apoi;o11a-«Cmtaaa 1t Тр_уаоро>>, гд·в гедтJJ Французоnъ, пересаже1111ал nъ
он·ъ нгралъ Госто.111ыс,1а, _ок� созс•JJмъ то npe111n nъ Россiю д·1:лтел1,11ымъ пе
не ум•1;,1ъ передава·.гr, вc'liX'I, натя жек�:. и ро�1ъ Cy111:ipoкona, _ оыnодш,а 11а сцеву
вабора рием-ь этоii траrедjп, Его •rув- однr1хъ то;11,ко героев�:., люде/:i остамл
Сl'nО и вдохновенiе не паходили 'l'утъ ла за 1<улис:1111я. Дм1 нзображевi:1 нхъ
пищи, а иснусство бы,10 слnmкомъ слабо, nысnрспн11хъ страстей II доброд1,;телеrr,
чтобъ лрrжрыть 1,pacuo-xumpo-cn.:ic- нужны были п средств а иече.,юn·.1Jчес1'i 1J,
тепы pn1m подд·tдыiы:11ъ огвемъ 11 1ю- а пото�1у :штеры ·rparи•1ec11ie прсвебре
.,f0рито11ъ с�1ысда. Оиъ былr, а�-теръ га л11 □ростотоfr и естестnенвос·.riю. Раз11рпроды, п толыш тамъ, гд1; челоn1;•1е- roвop·r•, nоход11а, позы-все было натл
ская природа выс1,аз1,1ва.11ас1, &иерr11'1е- 11уто u утрироnано. Ч•tмъ бо.11,;е 01111
с,ш, тала11тъ его лвлплсл во вссм·ь блс- уда .-111.111сь отъ JJрпроды, '11:illlъ 111ен1.;с
ci;'JJ-oвъ бы.1ъ во:шышешю-хорошъ. _
походпли 11а обr,11шове11ныхъ .нод.еi.'r, т·tмъ
Tat;qnъ теперь москоnкiй ·rраг111<ъ П. выше ц·1н111;1сл пхъ талантъ, Мудреj}Joim,.дo(JlS.
по АЛ noc,гr, Э1'0ГО, </'1'0 Шушерr1Жепа По)1еравцева на театр·t была на 11 Плавп,11,щнко11а, надутых·�, де
совершевн1,1й оборотепь. Из-ь сл ез лп- 1;;1аматороnъ, всегда с•'rаспле 1щ1ше Пo
.nou дp:i�Jbl 0L-\D. верехо;,11 .-Jа· В'!, ;J;ИВ)'!О Jf �1еrаице11а, J;ОТОрыО- Зllадъ ОДНО ору
веселую 1;о�;едiю. Она nв.ш,�ась то·се11: дiе, одно tic11ycc·rвo - nну•1•ре11яiй rо
тnмеот.1.�. ьпо� д·1Jвуш1;оli, ·.ro пашшо1'i лосъ д.уш11 cnocu.•Ho Шуmерш1ъ п П .1 а
r.рестышо•Jl{оu, то хuтрой, оборотлнвоii шмьщf11<оn ъ во nсл1<ое r.ремн б,ыди бы·uе
С;Jу;r;ан1;оf1-и nсегда Oj,бAUtia встрт,1.1а- лIH\И!\JIJ apтocтai\lu, ибn nccI'дa уь1�ьли бьt
ла и лро1;ож:ца ее руrюuлес11анiл�111. приспособнтr, средства сноп нъ '1'ребо
У�1ъ, лов1;ость, ждвост1, 11 11еобыщю- nанiш1ъ n•J;r,a и соnреме111юму nзгллду
ве1111а11 вссс,юс·1•r, бы,111 особсн111,1м11 ен i:a лсr-усство, та1;ъ же ·.ro•JНo, 1,аt;ъ тогда
даровцнiп»n. Она о,\т-nа.1:11:ь с1.>вкусоJ1Jъ, 1 ностиr,ш потребuост1,'своего npe�t�
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nги М�-:донс11.
Пе·11р1, Але1:с11еn11чъ Плаnпльщ111<овъ
бы,1ъ· р1imпте.п,nый с1,0;10 r;ъ съ з11а
ме11птае о а.раnцузс11аго траги1щ Бар о
па. К1 ·0 срасниnалъ того 11 друга
го, не паходплъ n·ь нихъ Dпкатюr1 раз
н11цы. Плаnильщ1шоnъ былъ роста вы
соr,аrо, шr:1ро1:оплечii':, дородш,1/;\ му;н
чина. ди�е п г,1аза ero были способны
1ю вс't)IЪ щ,1_ра:1:с 11iямъ. Час·rо застав
,111,п, оеъ иrpa•rr, мус1iулы лица своего
чрезnыч:�i't1ю удачно. Де1;ламацiа его
была. высокопариа n пышна , 1tа1,ъ рtчь
nарод1:1аго тrнбупа ри�1с1,аrо. Часто
одуwеn.1ллсл он·Б а:аромъ п огпемъ, но
торыс r1р 11nодпл11 съ 'l'реnетъ nесь тс
атръ, п нер1;д1;о 011а11ч1111адпсь непсто
D1,1)1ъ нрпко�1ъ. Б.1аrородпан, nе.шчест
nспяал осавr;а, а·1•,1ет11 чесиал 1,расота за1,упали зрителл въ его по.,{1,зу--съ оер·
nаго шага его на сцс1-iу. Jly,11пn�п, до1:а
зател1,ство3r;;, что тоrдаmнnл траrедiл
требовала'неестестnе11110е1·и, можеть слу
жнть то, что Плав11.1ьщ01,овъ, быnmil't въ
трзгедi 11 худож11n1i,:,мъ npoc·ro п,шстиче
скимъ, уnлекадс11 9увс:гво�1ъ 11 пр1:1родо10
въ др амахъ, 1юторы11 ·гоrда вазывал1:1 -�LЛ,Щ(l,l/CТilL.1/U rupazeoiлilr.7t, Таиое па
зnаиiе да□о щuъ пото:uу , что ои·n из
обража,ш происmес•гвi11 частиоii жиэ
nи, а пе полубоговъ п ne царстnенныл
доброд•�;тс.ш. Особе.в□о хорошъ был,
Пла1шльщrшовъ въ д_г:н1·t Н. Н. С:.шду
nова: Оте1�;,, ce.11e11i:maa. Опъ ·rроrалъ
зрптелеii до с.1езъ: просто·1•а п 11е11рвпу
ждешюсть его бы.1и увле1:ателы11,1. Но
торжествомъ егоnочи'l•аласг. роль Стар
па, а;; Ф11игалп,-Озсрооа. Плаnп,11,щ□�;оnъ былъ 1слоn·1жь uбра:юваввый, nшo
J'0 ч11тnлъ, са�1ъ ппсал:ь Длл сцены.
Вт, niccaxъ его ес·.l'ь везд1; n1.,:с11ь1с�лъ,
CCl'CCTD�Шlblll ходъ происшес·гni11 [1 \1!110·
1·0 эперriп . 3ао11iчате,1ы1·tf'tшjл пзъ 11п_хъ:
Ер маю;, Тах.11.ас;, Лу лы-Ха1t;,, Гр аф;,
Ba.нmponi, Вобыд, ille.n,m,;;, п Сби
те11ьщ1ш;;. Овъ 11ре;1:де бы,гь учн
·1·елl:'мъ u любuлъ хnал11т1.,сл •г1Jмъ, Ч'ГО
uep11ыf1 лэобр•t,J'Ь • способъ Jч11·1•ь д'!i
1
теt pycc1,o.u псторi ! 1 110 rюртрстам1, рус1
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скr-1:1:11 государеi1. Каr,ъ че,юn•1J1(1, - опъ
отлп 111лс11 пр1шnзr�ою, праuд11'nr,111п, хара
к·геромт,, п uе.1яце1,1·1;рш,1�ш чуuстnамn
<recтu, ,нобв11 -rr дружб1.1.
Шушер1ш;, �ъ ltCl,J'CCmвemюcпщ пре�
восходшrъ дашс Плавплыцuкоnа. Въ тр:�
rсдiп онъ вссrда бы.п на ходуллхъ. Ооъ
рnсч11тывалъ пе толъ1;о t,a;iiдыfr шагъ,
liаждое дuв;1щпiе, по, ш1жется, 11 1,a;i.
,,i:yю паузу мс;�;ду словащ1. Bc·t свои ро
ли тверди.п 0111, пере,1.ъ зер1ш.юмъ д
до T'tX'L поръ поnтор11лъ ш:ъ та1ашъ
обрз�о31ъ, nо1щ нзn'tc'rнr,111 жес·rъ, и,ш
выра;ке11iе лица, nри изв·tс·г1ю31ъ сло
в·t, обращаллсь ему nъ машинальную
прnnыч1:у. Опъ,•rакъ с�.азать, не играл.и,
1ro пове"1гьGа.ц, иао;, собою - на сцен't,
(il se gouvernait). Го.�осъ, осанr;а, дnи
;1;епi1r, ·- все было въ nемъ до такой
степени mpciuм.o-'IJ1,1, 1!J'P'L0e, - что •1a
c·ro переходило ие только зn nрr.д·нлы
на·rуры, но даже п nраuдопnдобiл. И
11рп вс·tхъ педостат1<ахъ, Шушериn·ь
111,1,п. вемшii:'1 артп~с ·гъ. Да, ае,1.1тiй! 110то111у, что его nедос-га:1·к 11 был11 иеот
емлемою потребuостiю n·tшi, 1,оторыil во
nеемъ искал'Ь од�юго паружнаго nро
пuленiл, а в:�дъ г,1убuпа111n душn чело11·tчесrюi:\, скользндъ съ <1>ра1щузсноrо лег1<0стiю п безотчетвос·riю. В·вкъ э·1·0·1•1,
родплсл но Фр:�нцiн, в·ь б.111стnтелы-юе
ц:�рствоuапiе Людоnrн<а Xl V, 11 отrуда
;юмы его раэд11.1111rь по ц·.t;лoi'r Енроп·t;.
Шушер1111ъ, u.�шъ и Плаn11л�.щн1,оnъ, д1!
ла.rс:т •1с.ilовгь1;dмо •rолы;о •rогда, 1:а1п,
сбрасывалътогу п' переходилъ 11ъ .111ъ111,пи
стао, ·r. е. 11ъ дра�1у. Dъ <(Сышь.,rюбаm,
l(оцебу-оuъ 09Зf10l!t.tr:a.п, зритrлеii г.�у
бnпою чуnстnа rr nтюс·rотою nыраже11iл;
nъ роли Нс'гра Нс1,ури nъ «Jlony2an,11-,
тоrо-;не I{оцебу, о�н 61,1,11, нсподра
:1,асмъ. Въ улы5t<'t lПущерrша с1:ры11а•
ласr, 1(11 1ШН·1'0 JIЗIJll'tCAЫl�fl [!:JCill"liUJRa,
11111oro х11·1•рост11 11 ,1y1;anc·"nn. Uъ r.ом
натu ов•ь бы.11, 11с :х.01юшъ собою, - 1ia
сце1-1·t-1.расавецъ. Глаза его походn,111
на оr1-1сдышущi11 жер ла. tfacтo B)!'.IJc•�o
с,rовъ-011ъ 0TJJ'.IJ 1aлъ 01,ппыъ 11зrл11до�1·1,
1
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ОДllОЙ улыбкой, П nыше этого ч)ас1ю былт, ак·геръ nеобыrшовен11ыi'i, по уму
р•1,qiл не могла стать·ни одна 1:ласси•1ес1;ал rибl{о:му и просвъщенному, по '/ а.,анту
,z,раза. Такiл минуты былн блпстатель сце11и,1ес1<0му п по стойкоС'l'А xnpar(тe
:в1;1iшнми въ его иrръ. Хара�,теръ Шу pa. Все то, ч·rо nл1iвле·rъ васъ въ Бо .
шерина от,п1ч:алсл лыл11остыо и р·t марше, досталось нъ у д1,;1ъ Савдуt1ову:
шп'rельностыо. Съ москоnсноiа сцепы '!'а же пылкость душя , ·ro'l"r. же п;1а
онъ nерешелъ ,ia nетербургс11ую, гд1; ме111, воображенiл , ·ra же язоите;1r,на11
бл:нстателыю началъ свое поприще. острога п из11оротливоеть р1:1. На сце
Зд•J;сь лу•1шими его роллJ\Ш nо•ш·галнсr, н'\3, онъ бы;1ъ, накъ дома : см·вл-ь, раз�
Х рr1с·1•iерна, Лрба, Варуц11аrо; а игра влзеаъ и ловокъ. Санду11011ъ - былъ ец
его въ Дарть Эдшиь н Королп, д1,�рть, ,•ngue;т. е. актеръ модиыij. Ему ст:�
(въ то врешr еще деарть), бы.«а в·tч рзлнсь nодража·гь �юлодые людп въ
IJЫМ'& ·rоржес·rвомъ длл художнищ1. llн- обществ:�;: таr;ъ npie�н,, его были бла
1,то изъ знамевит·.1н'iшщ,:1, аr,тероВ1, ·ro rороАИЫ II лрiлтпы. Необыкновенный
ro вреnенц не см'tлъ вз11ться за этп у�гь Сандувоnа прiобр·мъ ему столыю
дв1i ро.нr, почитал Шушерпна - ·1tе .же друзе11 .в·ь св1;•r1; и преимущсст.nевnо
подр а:жае,1�ым;,. Но еудьба , какъ между зна·rыо, е�;олыю тала11'l"& завое
будто хот'Бла показать Шушерину , налъ - сердецъ с·ь по�ю·сто.въ сцены.
что превратности сущес·r11у1о·rъ не Онъ былъ рос•гу пеболr,wаrо, но преиs. однод: сцен·u, но 11 на nсьх·ь nере 11расно сложенъ ; гооорнлъ, n ришу}НI•
нрест�шхъ ж.нзпи : по мио1·им·ь 11елрi 11ал глаза, но с�:возъ э<ru ще.111ш мщъ
я1·ныа1ъ длл. артпста обстотrельетвамъ, вырымлпсr, язnи:rедъnыя 11Jо,н1iи" O11ъ
Шушеринъ до,нкевъ был:ъ опят_r, nере высматриuал·ь иаждо<J д1, щжепiе ·roro,
с1::.штьс11 въ l\fоскву. Зд•.�;сr, 11ад1шдсл ст, к1Jмъ rо11орилъ п, i;aз:iдocL, nр01-ш
ооъ упо1юn:гь cnoIO старость, ностро щ1л·ь его .нас1щозr,. l\iолодан, Iipyг.reл&и.,п, себ't :уютный домвкъ и, въ Iюп1, 11a11, жuва-л и 1;оr1етлнвал Полшt- с1.ал
18J 2 rрда, праздпоnалъ въ немъ нопо - м.<н:терс1ш nтор1ма Савдуи
, оnу въ ро�
Сt:.1ЬС. С. fl. г.�01:1Ка 1 BЬIJHJB:HJ Заздрав ллхъ слу;к_анокъ. Впд'tт& ихъ 1rм1;ст·n
J:IЫЙ нубок·ь, с1,азалъ: «Хозщ1ну дai:'i на ·сцен•J;, было ,1с•rшн1ое нас.1а:1,деuiе,
Богъ пожr1ть еще сто двадца1·ь л'tтъ, Д"rя Е1пхъ была перед1;лана знамеив·rал
а дому Re ус'J'олть ! 1) Тогда вс·1; диnи.шсr, 1юмедi11: «11'Iарэа II У.гар15, им1 .lla1.eй
•rа1юму предсказанirо. I{ъ нес,1астi10, оно, cкafl вoiina11 1шторал и�11,11а·_необы1tnо
<:б,,;лось осевыо того-же года: домъ венвы?� ycn·tx·r,. Д.1л По,rяяс11◊й А. 0.
Шущерnна orop1J.,1ъ во время торше Маливовскiй nеревелъ пре"расву10 1,0с·rвеннаго жертвоприноmе11iя 1\Iос1шы иедi:rо: «Х�tтрость против�; xumpo
на a.1-rap·.1, pycc1,aro nатрiотпз:11а, хо cnut, 11 въ t<оторой ORa играла служаазщ1nъ nережплъ t:ro толы:о в1;с1,оль- 1,у .Jluзemmy съ неподра;1,аемымъ ис11ус
м·nслцам0.
С'l'Вомъ u лошщстыо. Сцндуаоn·r, щ111,.1=i,
1 •.ia 81,,-.0A.aeвtt1t/S
Сшtау1-юв1, по р1,д11ое ДOCTOEIHCTIIO Д.1111 актера, досто
чи rа;1ся nервымъ 1,оми1,ом·ь на русскихъ llНСТВО, 1:оторымъ вын·r. по преим,уще
,щенахъ. Амплуа его-были ролп слуL'Ъ. ству nлад·uетъ, по смер•1·и везаб11<шнаrо
Въ ·ro время господствовала на pycc1<0ti Дюра, однв'Ь тольно Сосщщr1i/:1: иыенно
сцев·t ,r,ранцузс1шл ко:uедiн , в·ь кото разпообр адiе. Са11ду11овъ ка;кдой ролп
рой nc't интриги об,,ншоuевво зав11зы дава;1ъ свой 1ю,�орнтъ п преnосходно от
ва,шсь rr по�;оплись ва n ,iy·r'Б - слуг•J; п ·г•1;ня,1ъ хара1<теры. Онъ былъ ;nеселъ,
уверJ·,швс,й служанк·t. С 11ъдоватедьuо жиnъ,ю:;ривъ,разсыnалсл �rелrшъrъ б:nсом·ь
а:1шлуа Савдуrюва - было •rorдa са,,1ое и всегда бы.i'Ь въ д111:1;.i,eн.iu на cцen•JJ. Ол·р
·rрудвое.
Сан,4уновъ д·Dlicтnn·re,1ьвo
. та11ъ глубо1tо nя.щ,ад:�, 13·ь характер1, cno�
✓
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еП ролu, что совершеюю отлава;�сл сво- '•I"J'O O1жсстръ ост:�повцлсл. Но см·tлыfi
e1ry )'ВАеченi,о; во Dремл 11rры, весь мiръ Савду1юtrr,, ве с�1утившясь Ufl ма.10) �r а
д.ш11еrо l'fе сущес·rоовалъ; опъзва.1ъто.11ь- хну.п рукоf,, доп13лrь свою арiю безъыу1.о т1;хълюдек,1<0торыхъ авторъ nос·га- зыки и ва1юнецъ, 1юдоi1дл нъ о_р1-.естру)
nплъвозл1нс 1его яа сцевт,. Въ прололжевiе сказал·ь пуб.11як·.в, 11аrсъ бы по cer,pe·ry:
ncero своего сцевп•rес1,аrо поприща оиъ
Пусть ceб•IJ теат ръ с11111етс1r,
Что ycu't.iъ n<toцa ио;ц'tть:
11азъ ·1•O,1ько поnалъ n·ь проса1,·ь ва теа
Caul\yнouъ - С3ыъ upr1�naeтc11,
,
·rр13 но п тутъ см·моеть, у�tъ и остро·га
Что и.,охой ою, �1астер1, п·tтr,. 11O.могли ему nыверну·rьсл с·ь честью.
Тсатръ заrр ем·tлъ отъ браво в руnо
Сандув.овъ, одарев.вык вс1щи 1алавта_ми nАесмиiй. Нnкогда еще опервы/:1 п1J
оецъ
сце1:10ческимп, былъ жесто�ю обижен-r, ие иы·u,1ъ ·ra1,oro б,шстательнаго усп1;х ,
а
природою въ отвошенiи 1:ъ �1узr,щ1,. У каt,Ъ Сз11,1уноnъ nъ эту r,швy
;:rj
него , каю, говори·rсл, n�:_бьмо nu zлааа,
Са1Jдувовъ, та�,·ь-же, 1'а11ъ и ero това
uu noc.;iyutaniл т. е. nr1 голоса длл п11- рищи , ·uздплъвъП етербурrъ. З_д'tсь б,щ•
11iл, нн даже 111узь1кальваrо слуха: не стала DЪ то upeмn нрасотоr., ·rаланто�,ъ
смотрл J;a •ro; онъ зат1;плъ разъиграть и 11еобц11(новеннr,1мъ голосо\!ъ молодап
роль 'l'Юре�1щ1ша въ старшшоt'1 ооер13: артистка ееа орова, переш11евоnаю1:1л
с<Рау.ль Сер;;- ае Ире,ш:)) Это было юъ въ Ypalloвy. Съ rолосомъ чистымъ, капъ
его бенеФисъ. БеRеФrrсы тогда давались хрусталь , и з11он�,им1,, какъ золо·го, O1н1
р15дко. Даже оерво1<ласснь1е артисты о� соед9яя.1а удпвительное мастерстuо n13лучала бенеФПСЪ ТОЛЫ(О за МПОГОА'],ТН!е вiл, nрместь и rрацiю - nгры. И:7dов
усш;хп и труды. Адм1шистrацiл теат глтrицА Еттл.твРянл Н ее чрезвr,1ча�п.о
ральпая сама заказывала r-ювыл оiесы любп,1а и называла не иваче, 1<анъ cвoeJi
авторамъ и 11латпла имъ за трудъ щед дшюii. Саuдуновъ nлюбнлс11 u·ь Е.н1с,а
рою рукою, а n1,и большо�1·ь усп'tх1, , nету Семевоову Уранову- по уши. Ова,
сверхъ того, давала nредстамеuiе ю, съ cвoeii стороны находпда Санду1:1ова,
nх:ь _по.1н,зу; бевеФисi11нтъ ;1,е ш11Jлъпра умв1;е , милъе и любезв1Jе -вс•.1;хъ своnхъ
во изъ всего репертуара выбрать ceб·J.i обожа1'елей. И ·rar,·ь союзъ сердецъ был·ь
любую лiесу, но отнюдь нс СМ.'1;,'!Ъ да зак,ноqенъ; над.�ежало то,1ы,о соедивn·r•ь
вать цiесъ новыхь п еще не иrр,швых1, рукп. Но ту·rъ наwлвсь добрые людп,
въ двре1щiю. И таю, Саидунов·ь- вы f:ото1)1,1е па то били, чтобъразорва·rr, со
'бра,гь оперу Рауль де. l{peю,r. И вiеса юзъ сердецъ и р:1збпть свадьбу. Сперва
бьuа хорошая и бенеФr1сi11нтъ быдъ .1110- уuо·rреблп.,1и xrr'l'poc·1·н, uотомъ силу и
бнмецъ публmш, сл1Jдооатедьно в·1 ·re по•1·ги насилiе. Глаонымъ л 1щемъ nъэ:roli
a·rpъ народу 1tабралось много. Вс13 лю пвтриr1> былъ од1:11п, ГраФъ, умный, деб
бопwтствовалн услыша·rь, 1,а1(ъ-то за ры!I, но СЛИШI\ОМЪ пламеиный nелы11Oща.
поетъ Савдуновъ, щ:,торыf1 т.шъ AOnr<o Изъ этого uыmла cn�1a11 эФеJ<ТIJал cцt>u.1.
лrралъflолиста, въ J{вастушь-I{нпж 1:1а ·reaтp·t. Въ Эрми1•ажиомъ Teaтp'JJ да
ш1,1:1а; Сиатта и Гарпагоиа...:въ �;оме ва,ш оперу: Фе.и ль Со UТLl7ll,.it1U, сочи
у
дiпхъ Молiера. Сандуuов·ь nытел·ь. Его вснiл caмoi'i Иilll]ЕРЛ'rРпцы. Лиза" nре
nрпв1,•1•с·rвооа,ш тремн залпами ру1ю nзошла себ11 D'ь этоi'1 опер·t. Е11лт1::г1:1вл
nлес11'анiй. Но едва онъ затт1улъ нер была nъ, восхнщснiи в •1ас·го еи 1шnала
вую свою арiю.
-головой съ одобрителыюi'r улыбкои. I{о
гда Аnза пpoп•JJ..ia шJсл1;диюю арiю .и вс·в
.Jlm,1,1.ь взоt'iдс,щ; зарл бп.грлllал,
B'fi гос.1m, щ; бо ·�1щ.ш; д :1:ож:у - 11 np.
зрители осыпал�� ее руноплес11апiлми 1
щшъ весь театръ залuдсл хохо•гомъ. и�ШЕРЛТ1?ВЦ,\ б1юсила t.'Й своi:1 бу1,етъ.
Саидунов•ь таl('Ь nерепуталъ сло1Jа и но .i.Iяза схватила его, nоц'JJ,ювала и, щ,дб11•rы, заn·мъ 'l'адъ nъ разлад'L съ n1�зы1Фu, жавъ на ававъ-сцеву, уцала на J<Ол1та и
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зак рпча,�а : (1 l\Iатуш1;а Цзр0ц:1 ! Сласп, \ чплась этrнп,. Е1<а 1'ериrн1 подари,tа Л:11спаси l\1евя. 1 )) -- Зрrпе,ш б1,1ли лораже- 313 богатое приданое u сама nрисутство
пы та1ш:uъ пео;кнда111-11,1�1ъ лвлевiемъ. вала rr1,,1 oд·tnauiп uе111;сты подъ u·Jщецъ
Е1,лт�::ри11л встала II съ уча�·iемъ rr .1110- - в uрп n1шчанiu. - l{poм·t бога•1·аго
бопытствомъ обра·rнлас11 1,ъ п 1ш1щ·t. Лп- гардер оба , множества брил.1iнпто11ъ п зо
за, в ъ ту жъ ъшuуту вынула просr, бу п ло:rыхъ вещеii, И:uпЕРл·rгиц,1. п одар11.1а
лода,1;1 се Государып·t. Тутъ излагала .npertpacнoй пеn·tст1, то, что длл сердца
она nc·t; обстолтс.н,сто а, прсплтс·rв оnа в- русс каг о всего доро»,е и м1н1,е: -опа пn
шiн ей выйти за му;къ в весь племевь стра- дарила.ее слосомъ р адушr;� , словомъ люб
с• 1·n cвoeii 1,ъ Сапдуоову. На сл·му10щii1 nп н благово.,iе11i11 Мояаршаго. При од11де1н, Диза n Саидуновъ предстивм�лп сь вавiп .l.lвзы,. ei1 услужив али nc·t артист1ш
Ел Ве.шчес·гву, а чрезъ триднл, во дв ор - театра R rш,111 хоромъ сл·tдующу ю рус
ц11, ИмnЕРАТРПЦА о-гr,разд вовала их·ь c1tyt0 п·tсвю:
сuадьбу. Монаршал щыость вс ограни-
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Н:шъ 1,расаnица од·1,вал:1сн,
Од·.tваласл, спарлж.алнсл
Д.1111 милаrо друга
Л(данпс�zо qynpyza,
Бс·.1; подру;1ш1r,
Другъ о·rъ дружrш,
u

E1 r с'таралисr, у1·ождать,
I<р:�савнцу спарюкат1., !
За любовь, за ласку Та пояса нecenio,
Tci несет.о повлзпт ,
Та 1юлы�о дaem'v.
Всп, пооружюt,
Дрр.т, omr, иружш�,
Уг о:JJ{да тъ старались ей
За доброе ссрд��е;
А доброе серд��е
II л. :u ъ всею Atu.trьй !
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Па11а.ю этоi:1' пtснr1 наход,итсn n·r. one- зы, сrrд,мъ въ одноii нзъ 1,раi1нuхъ ,ю:ю"
рахъ и�1оератрицы •, но nuкто ве зrшлъ, бель-этажа. Е.шсааета Се,непоа11а
кто лр11д·nлалъ къ ве11 остальные ст11хu, Ca1Loyuuaa, былн очарова·rелr.на въэтоii
щшеча:rавные зд1;сь нурсиФ(шъ. Cei-- ·ощ:р·t. Когда д·t.ю дошло до лу•1tпей еп
ретъ от11ры;1сл на другое утро, 1югда арiи, она ловко nынула изъ рп.дrлно,rн
от1(ры;1и супду1ш съ nридащ,шъ. Dъ rюшелекъ съ деньгами, подошла J(Ъ са
nерnоыъ изъ нихъ, сверхi всеrо, ,,�е;ка- мому оркестру, 11 обратлсr. 1,ъ вельмож1;,
,1а n·1ювл;. пачертанвал рукою :штора, оодняла 1юше.11екъ, и съ самой сардовв
чec1,oii улыбкоii, устремввъиа пеrосвоп
подъ ней было подписано:
большiе, лу1<авые глаза, заn1ма:
Преставьте .IЬCTIITCIJ АОЖПО
И думать такъ беэбожI10,
Что деньгами nоэмож,110
Въ ,11обоnь �-ъ себ·s с1.Аовпть !
Тутъ вуашо не боrатстоо,
Но м.щ�ость ,1 nрiятстоо...
· Еще что-то такое ....
Ту•rъ сд·tлала 011а значительное Ферма
-го, и nото:uъ со с�11iхомъ продолжала:
Любовь н милость пережвnаютъ все на
Что можетт, пасъ n..11;пnть ,
сг. ь-:т. Так'Ь случилось и съэтою п1;с11ею.
Что мошетъ - у,1оn,1пть.
Изъ Моснвы, брошеnиой nъ блестлщей
nо11Фир1> пожаровъ, на жертву непрi11- Весъ театръ з:�хл:опалъ , захохота.1ъ.
�·еАю, С. Н, Савдувовъ б-.tжалъ въ 1812 Умный вельмо;ка хохоталъ п хлоп:�,1·ь
roJJ.y въ Сумы, къ другу своему А. А. Па- гром•1еnс·tхъ 1 н первый nотребоnалъ по
Аи1�ыну, перевод•пн <у Новой Э-�оизы Ж. в·ro1Jeнi11. Удар·ь бъr,1ъ отраженъ и лов
Ж. Руссо, изданной въ восыщдеслтыхъ rю и благородно . На дpyroii ден1, Е. С.
rодахъ, 1швrопродавце;uъ Сопиковымъ. Савду1юва полу•шла о·rъ него nъ пода
Па,1вц1,1въ едва узналъ .11овкаго Ска1ш- р о1<ъ Шl\ату.-mу, 11аполиенпую бр1млi
uа 11 Фигаро: онъ пввлсл въ бород1J п явта�m. Отказатr.с,л, звач1мо б!,1 оскор
крестьннс�.ой сермнГ'В. l{огда nъ посл1Jд- битr. велщюдушваrо Гра<1>а. Подаро"ъ
стоiи, свид1;лсл съ нимъ аnторъ ва1;ш- был,, принлтъ, rю Саидуноnъ, -какъ че
сокъ, изъ 1юторыхъ мы черnаемъ наши .11ов·.t�.ъ с111ышлепыl'r, таr,ъ же nонллъ,
сn1,д·1шi11, Сзидуновъ сr: азалъ ему: (tBc-:t что за бршr.11i1111ты сu.1ъпыхъ поr(рови
моu nожnпш nогпблn, 1-10 л оGъ них·ь телен, пре�.раснып женщины J11-1Огда от
не жа.111;10. У мепл уц1ы1ми дn·J; вещи, плачиnаютъ жемчугомъ слезъ, 11 потому
Д,!Л мепл самыл дорогiл : мраморны й р1юшлся поскор1;1'1' разстатьсл с·ь
бюстъ матуm1.и Екатерины 11 Ел п'tс- тербурrомъ. Въ пос.-11iд11Н'r cnol'I cnei:
nn. О�а всегда у меня въ карм_ал· t, nотъ 'l'ar .д, 011ъ nыбралъ коцедiю l{лушппа
ту·rъ -блпзъ сердца. Съ этой п ·вспыо « Смгьхо и iope>>� 1,ъ 1юторой аnторъ
узвалъ л свtтъ, съ нею и въ гробъ лягу!» 11apotJ110 длн 11его прнд·tлалъ родъ про-·
Но ко11ич·ескал сnадьба Савдуноnа л:Ьга. Въ вем·ь Си.1а Николаевичъ про
произвела еще дВ'I; 110111Пческiл сцевы въ щалсп съ • nуб..mко/:1, rоnорплъ, что съ
теа1р·1,. Н1;с1юлыю дRсй спус·rл посл-�; ду 111евш,1м·ъ прпскорбiемъ оставляет·ь
в·111-1 •1,авi11, д::�nа,ш из бо..11.шош, теат р1;, П етсрбургъ, по что долженъ · бtжа·rъ со
DC1iмo тогда любимую, оперу Cosa rat·a, сце ны Гд1; rp:tФЫIJ б�роr�ы
Ргьд"ал. аещь. Dель)Jожа, обожатель Ан. _
Въ по,1ар1а, тратnтъ 1111.ыiовы,
И Сrыу-сп.1010 глступ..
llЗ,laвaыu Ar.�AC!1ic10
* с�1. Рrсс1.Щ Эсатри,
·
Ilnyi;ъ .
Qnъ вереседплсл съ жеп1JЙ cnoeil оп 11ть
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въ Мос1шу, гд1; Ъ!Олодал чета талантооъ въ н:шазавiе лодъ арес·rъ ) въ rоствную
была прпплта съ восторгомъ. Перnымъ содер;нате1111 1 и -васлушатьсJJ р1;•1ей Сап
д1;.�омъ Сандувова , по возuращенiн въ дуuовu1), l\Oтopan обыкп·о.оенво л10бRла
бтьА011аме111q10, было помо.11и·rьсл вс1,�1ъ бес'tдопать съ с:тарf!t<омъ. Часто зцслу
ел св11тьmm1п, п nожерт nооат!> бри.1мi11п ашnал·r, л ел ласки u еще чаще забавл11.11ъ
•rлn1и, nо,1у< 1е�нымп е го :кеnою nъ пода ее ))lоею nеспособностiю 11ъ ·музы1,1;. За
ро1(Ъ отъ ГраФа, въ пользу'р;�ротъ Вос то, од11аi1,АЫ, л удосто11Ас11 слышать С:щ
rшта·rелыJаго Дома. .Эта праnстi!енвая дупоuу и одпна1ъ пальцемъ аr,оъrnавиро
черта Савдувоnа •rакъ возnыwещ1а, таr(Ъ ва11ь ей �а Фортоnь11н1J п·tспю : 'Бхал�
б,1агородна , что должна сd]<рапитъсл nъ 1.сiза1,;; за Дуиай. 3г.уки эти до свхъ поръ
у менл nъ памлтн. Аов1:а11, см'tлал, раз
л1;тош1с11хъ потомства.
Нужно .ш говорить о ,;алапт13 Е. С. опзва11 на сцевъ, Сапдуиова была уд11в11Савдуновоll? Кто не с.11ыхалъ объ это/1 тельно скрошJа и даже заст'.l!нчива въ
очаровательно� актрис·.11-n1шиц1,? У ко обществ'IJ. llo этому Кн11�ь IO. В. Дол·
го nзъ е,тарож.rмооъ не забьетсn сердце 1·opyнii-i, который любилъ Сандуиову съ
nрп одномъ восцоминанiи ооъ веJН-Это отеческой в1,�кностыо, часто rоворилъ
былъ одинъ взъ т1>хъ вародвыхъ та.ilаВ про нее: «Dъ Ааудо111, были два че.110товъ, которыми Poccin гордuтся. Въ n'.l!на: Ааудонъ 1<омнат1-1ыl'�,-заст1>вч1Л1L1Й
свое вреаш Сrшдунова не звала ссшер• иробнiii, и Лаудон·ь-пол1юводецъ-п.1�а
ницъ, не то.11ъко въ отечеств'IJ , 110 и во меввыi1 и быстрый. Тоже и мол Е.ilи
всей: Eвpon't. 11 nидt.;�ъ Сан,11увоnу въ савета Семеновна: :оъ 1,омват't она ,робпосл1Jдвiе годы ел жпзнп. Я былъ еще 1ш,-1,ажетсл, стыдитсл слшю вымол
малъчиноа1ъ, л'IJ•rъ до1;надцати; е� бы.110 ви·гь, а на театр1,-nъ ней псе жизнь,
около сорока л11Тъ. Часто прi1,зжала она 01·011ь п прелесть!>> Лучше этого Сав:
nъ шкплу, гд't п первоначально восnиты дунооу обр псовать пельзл.
Сапдувовъ похоропевъ въ Мос1ш1J, па
ва.ксл, r.ъ жен'В содера,зтелл, Е. Ф. Дю
дазареuоагь
[{ладбпщ1;. Надъ лрахомъ
б 1окъ,• съ 1ютороА была въ дружб·t. l(а1,ъ
его
nостаnлевъ
простой, но велякол'lin•
теперь гляжу: СапдJвова была росту
ныfi
памнтюшъ.
Оиъ весь чуrунвыft.
среднnго и чрезвычаЙ1!о стройна. Бо
гроб
и
1ще10
стоитъ
бо.11ьшой }{рестъ
Надъ
вс1Jхъ е11 двнжеяi11хъ ц.въ осав1,1; 1:ы
съ
лавровым·
ь
в1
J
нкоu1ъ.
Къ нему nри
СJ{,азывалось благородство п чу-вство
словенъ
оtроа,вый,
развернутый
соп
собствщ1наrо достоивстnа. Большjе, те•
нтаетсл
сл1;дующал
токъ,
на
которомъ
ч
ьшые глаза ел, 1,аt,ъ будто всегда см·м
лuсь. Улыбка ва лиц1; не сrлаживадась надпись:
и высказывала доброту души и нево Л бы,1ъ ш,теръ, жрсщт, Ta..tiIJ с111;ш,шnо1•1J
льно къ вefi при-влекаАа. А nъ голос,�; ел И !-то меня D'I> семт, жр11чест01J щrда.п,,
Топ. JШ11 всегда ру�:оп,1есна.,1ъ.
и nъ манер1; говорить было •1то-то ·rакое Но л не 311:мъ пuдменпост11 1Ш'!.щооu!
сАадкое, такое пчаровательное,-что тру Въ сш,тслъ падn11сп, npoxoжiii, про11в1,ап!
жnзuiro, no зв�ir,дно выразить словами. Я не з11а,1ъ то Тшеслаоьсn
Что мiра этого а1,терь1 11 актрисы,
rда п 11е ъюгъ еще nонвмать высокаrо O1,овчивъ р1J..t1,,-щшъ л, уi'iдуп. вс11 за ну..tuсы!
зваче11i11 Савдуповой въ мiр1; искусс·rоа, I<то ро..110 вы,�ерж:�ть уу1;етъ А0 r,oщJa,
110 11а11ал-то 11enou:1т11aa спла привлзыва ТоТ'i> вомалвrе по.1:t•ШТ1>-оть Творца.
ла �1енл :къ этоi\ же11щпв1;. Едва прi1,з У·гверждаrотъ, Ч'!'О Э'l'У эnв•rаФiю сочи
жа4а Е. С., л пач1н1алъ дурачи·rься и н11лъ самъ Сандупоnъ, 1Ja смертиомъ
шалить для того только, чтобъ попасть од р13 своемъ. -Но обратвмс11 �-ъ оста.111,
ны�1ъ артистамъ.
Сштвстсал-nочиталасъ первою тра
• .Мать 11ын1дuuлrо, пзо·tстРqrо nLnвпста 11 ;1ytJ•
гической антрнсоfl. Въ nла·меявыхъ, вешаrо учеwша Фн,п,да, А, И. Д1об�о1-а,
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ястоnыхъ роляхъ - она д1Jnс1nите11ыt0 (к';ом·r� у:юшшу·r1,,1хъ арт11сто11ъ, n·ь
бы11а nре11осходва. Опа nлад·нла зnуч- ·t·pynn·t lVleдoнca былн п другiе, n·ropa1·0
1-1ы�1·ь орrа1ю11ъ и xopomei1 �1етол,оti де- разрпда, nесьма хорошiе, и,ш лр11n�1,1ь
"ла11ацr11-безъ заnывааiл п орамат'а- R'tй с�;а;sать, 11олеа11ые а1<тсры. Из·ь
,teaJ.oй uноты. Торжестnомъ ел иrр1!1 uихъ nioaшo уnом11ву·rь о l{:i.шrpaФ1J,
бы11а роль-,4иаопы. Тутъ истощала Ylipacoв't, Oжorrш·r:, Лаnв�Но оътруп
она nс'В соои средства и даро�а11i11. П,1а- п·t Медокса, 1<а1сь n uo Ес111:оы1ь заку,шс
ыен:.. южно/1 c·rpac·rn и порывы отча1111iя номъ царс·гв1;, наю, бы хпрошо ОАО un
ма стерсюJ рnсоnа,шсь на ен л1щ1J, вы- оыло орrан11зоваво, nро11зош.н1 раздQры.
сказыва,шсь въ е11 голос·J; и ;кестахъ. Э,·о 11еи_з"б-.13жное сл·tдстuiе с·rо.ншовевiл
Часто 011а рисовалась на сцев·J;, цо это ар:т11ст11чес1о�хъ n1цou1., выrодъ п само
простnте,�ьво, если. 111ы nсnомнимъ то- лip�ilt.: Ахил.�есомъ этоf, 1•еатралыю!i
rдашвю10 трагедi10 и •ro 1 что Сив11вс11а11 И,,.iа41,1 былъ Сапдувоnъ. Русская 11ро11ь
бы,�а :J1сеищииа,-11 nрито�•ъ женщноа- не у;!шnалась съ u·tмец1:010 pac<Ieт,iuno
cъ по.шымu, б"Вды�,п n,ieqaми, с·ь пре- стiю-. »,> Одп:�жды, разсliазывае'l'Ъ С. Н.
,11естнымъ очер1ю11п, та.riи, R 1,pacиnofi, Г11111-ша, uъ сnонхъ з:111uс1,ахъ, но ын·n
уютвоii ножкою. Не бы,10 ро 11п , 11ото- nрис1,а1,алn въ леФортовскiя 1щз:�р�1ы,
pof:I опа не скрас1ца бы иrрсю, и пе rд·.1, тогда стоял·r, ш1шъ полкъ, Сан,:tу
б ыло т21юй, 1юторал отъ вrры ел - ут- во nъ п ТТ,нн111,1ьщи�1овъ. Оба был11 nъ по�
ратnла бы, xo·rr, на золотшшъ, смысла и пыхахъ, оба персблва.ш другъ д}>уrа.
значенiя. Ужъэто очеш, nаашо. J{aa,дыii ctCepr ·tf:I Нrшолаеnвч·ь!»сказа,1ъм11·tСанаnторъ хо•г·tлъ въ вei:i вnд·tть nредста дуrювъ, 11 мы nр11шлп от·ь 101енп nc·1,;x,r,
вите11ы'lицу сnоихъ творенiii - п въ наших·ь тов:1рищеii уб·tждать васu, чтобъ
1.11,1 пре"ра·rн.m вс·n вашп с11ошенiл съ
этомъ сос·rолла са слава.
Г-жа I{a,mrpaФon:1 ш11Jла па сцен·t Медо1,со:uъ. Стыдно намъ , русс�шмъ,
i:c'IJ ,,,;оброд:tте.ш Медеи, Ее 1-1ел1,зл бы заnпс·uть отъ 11востранца! Мы ва�1·tре
,10 на.звать Мельпоыепоu: это была ж11- ны взять ·rеатръ 1щ cвoii от<1е·.гъ: .nы
ваn Фурi11, иэрnвутал тартаромъ, съ ад  11ашъ, не так·ь ли?» Надо заы·.1,•r11ть, что
сю111п� см"Вхо11ъ, адсю:н1ъ огнемъ и ад 11 бы.п, тогда тсатральвы11·ь аn·1·оромъ,
ски:un ireзaмn. Непс·rовства е11 на сце- писа;1ъ niecы , 11ролоr11 и переводп.п,
1-113 не зпа.ш nред1моnъ. Всл1,а11 че.10111; оперы для Вольшаrо Театра. Знал, что
чес1tал с·rрасп,, 1,ашдое cмep'!'JIOe чув трагr1къ Пlушерпвъ, I<алиrраФооа и
ство ш,траа,ала она въ та1юм·r. nреувелп 111;1юторые ызъ uхъ тооарпщеfr, п е рас
t�енпо:uъ вид·t, что зрнте.н, переа'l'ава .,·ь nо.1шкеuы къ Савдуuоnу II .жен·�; ern, л
думать, что предъ впмъ разъпrрr.tnаю•п, ОТ'р этоi). раз�ЮЛВ!Ш лредn�д·t,1ъ оп:�
лропсwествiе обьшвовеtшой жязн11 и свос·гъ длн теаrра. Я с·rаралсл пх·ь
дольв�rо мiра. Но nъ жизпu за ·ro Ka успо1.опть п с�<азалъ: <1Вы пс собьете
,111:1rpa..Фona была совсршеввоii противо Медо1,са , а ·rолько сю111 перессорu
rюложнос-гыо тому, ч·1шъ 11u.111лacr, на те �ь о 1Jазбредетесь nъ разаw11 <:·1·оро
cцen·.t: жевщиflОЙ в1Jжuoii, блаrородвой вы... >,
и чувстввте11ъвоf:\. О11а coue1JI1.1eнвo по
Т:шъ и с11у<tп.1ось. Теа·rръ моснов
ходnла на нову10 Э.юпзу, не )Каоъ-Жа1.а скiit разс·rроrмс11. Шушер1111ъ, об-J; Ме,111,
Руссо, а Аб-ельn рдооу; nc11 жnз11ь ен t.,1н ооме1:1ы и многiс дpyrre (Jерешлп на пе
.1асъ т't<:но съ жизнью Illywepиna. Въ -гербурrскую сцепу. Труппа обnдш1:rа
1813rоду, въ.Март·.t, умеръ Шуruер11нъ. 11 по. .,учnлабо.11ьшiс ,110,ш, которые ne
Калr1граФова взгл11нула на пего, nс1,ри l<'Бi\IЪ было nопо_лввтr,. На1,011t:цъ и не
чала: <(Ero ужъ 111Jтъ ! )> n тутъ-же у�1ерла бо, раэдра;кеяное р3здоромъ, ·:хот1;ло
Оl'Ъ ш1ра,1вча. Ихъ хоронu,ш 11мtc·1"1J,
11а11аза·rь uраждуrощпх·ь и 1шсnослало
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оrопь r1a i\lOC1,onc1,yro с1{еяу. Въ 1804
году, Бодьшоii Театръсхvлалсл ;кертвою
nламспu. В·1, это-rъ nсчеръ сбнрал11сь
дa·rL Русалну. По с•rастiю, по;1шръ об
nаруж11.1ся еще до под11ятi.11 эанnв1;са 11
cбrrpanшa.ac.11 nуб,1iша мог,1а cnor;ofi110
n1,1й·rп-11з1, 'J'Сатра. Оь судьбо1'1 театр а,
nостроспн:-.го l\lедо1<сомъ, р·.r;ш11.iась п
судьба Медокса. Одп'Б голы.а ст'tпы оста
лнсь о·rъ ве111111ох.1ш11аго зд:шi11; 1ю l\1е
до1;съ не моrъ съ нпюr разстатьс:r. Оuъ
прпл1ш11лсn 1;1, пш,1ъ душей u тv.,ro:uъ,
каl\ъ ул11тка 1,ъ свосr1 р!шов1111·1,;, п до
Rо1ща ;кnзш1 ;ки.1ъ u·ь неболыnой, дерс
n11щю/i 11р11стропк'Б 1:ъ театру. l\loc1a>n
c1;aл труппа аr.теровъ перешла nод-1,
ynpanлenie l{1111э.11 Во.1ко11с1;аго, 110·1·орыl\
поnолuпл·ь ее сюл,ета�щ нэъ cnoc-11 доыа
шнеl\ трулnы.

Бо.,tЬШОi!-Петровс1.iй Т�::атръ uоздви1·нутъ вu<,вь nзъ разва.1111п, 11 от1,р1,1·1•1,
в·ь 1824 году, 0. 0.1{01,0rJJl(ИHЬHl'Ь, p•JJд
lHJ:\l'Ь 'дr·rректор оыъ по энапiю сц<::ны,
уму 11 сердцу. Его oтr.pr,1.111 npo.roro:uъ
l'\1. А. д�111трiеоа ct Торо1сество lНузо. 11
Въ ,,емъ Гевil! Pocci,-1 пооед•JJлъ :
Rоздвппштесь, рRЗР)'ШСпоыя ст1шы !
Возстаuь, упадшili ря,\'L сто.шовъ!
Да свом зд·tсьзсу<1nтъ 11 лоры nдохuове1шы
И rшшы et:Cionыxъ cы11on1,!j
Повехnнiе его 11сnолвнлось толы;о въ
полоnnпу: ст1ты и столпы воэстал11,1с10 Фебовы сыпы р1,д1ш nъ 111,хъ з-11·.ш
дываю·rъ II в'i>ох11овсшtыхо ..r11p1:, - даn111,шъ-давно не с.1ышво! Sic L1·ansit glo
l'ia 1ш1 ocli !

ЕЩ�ОР'Ъ БОНИ.
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До,1rо.11'!" поч11тnе11ъ 6,1aro,i,np11п, по.•1тс1шаrо Несторn Mor1;on0;01i .ттературLI, С. П. Гл11111,у. за
�осто�.1еше nамъ .1- 1обоnr,1т11ыхъ }!атер1n.1оnъ
д4n ;JТof1 статыr, �;оторые, uезъ co,m·nrriп II щ> отпечатаО111 ero J(11111co1,1,, будуrь 1'1'ро•1те1ш съ }'доuо,1ьстniе.11ъ.
PeiJtumIOJ'li,

ГОРЕВЪ,

�Е�ОРОВИЧЪ.
(е-южвтъ, ·пожА,,О'JJ, хоть Д.-JЛ

МЕ,,JОДРАМЫ.)

(Cmapoc1,ty товарищу П. И. 1'Картооу)

=
I.
Сук'чна, о<rень Cl(ytllla oce1н,!-BecFJoro цу , cnocoбuo!lfy rруститt, сnособ 110111у
лрпрода дыmвтъ д·tвствепною uреле- чувствовать.-I,оке•r.п1вый уборъ листьевъ
стiю; она, юi.1,ъ нев1;ста, уеранвал св·�;- 11- цвътовъ ·слетитъ съ природы - ста
жйми цu·tтаt11н, весело. улыбается; rрл- pyxu, свалятся ру�1лные пло д ы, птицы,
дущее сул11тъ ей n1ног_о. Въ лр1юм� ci�� 1шкъ 11еб,1аrодарныеnо�;,ю1щи1ш ел nрсж
иiп ,щл веселыii жзворопокъ щебечетъ ней 1�расоты, улетлтъ туда , гд1; :ш1ъ
про л106011ь; при _полuт1ъ �в11т1; лупы, поте11л11е , солнце- nерестанетъ ла
nъ 1{уст·t душнстоi:'1 снренп, !поетъ про екать ее своимff ду•�:ши , с'Sрыл тучи,
ту же "нобовь соловей; его звуки то щшъ нерадостныл Аумы, ·заволо1,утъ
стопутъ грустiю, то страс:1·11.� заn1ира- горпзо1пъ, й, м,,ъ сл езы объ утрачев
ютъ, то греi1111тъ удо1юлtс.твiе11ъ,. сча - но3п, блаr1; , по.1ьетсл tJacтыli хоАод 
стjеАIЪ. C,iymaл пхъ, взд.�1хаетъ д-!шуш- пы11 •дожд1шъ:... по неоолt заrру
ка мечтательвrща� роб1!0_ rio□paвллii ко- стишь ! --,-Х орошо, есл11 еще че.;10в1;1съ
сыв"у на по,1ной груди своей, вздыхаетъ бог а тъ! О�'Б r;ое-какъ скроетъ, замас1шру
счастл:явыЙ' юноша, самъ незuап о чемъ, етъ ci:.yчr.oe в.р�n111, оnъ покажетъзолЬт(),
а ночнr,tл Фjл,11ш п ландыuJП лыот· ь п, ег о б,iиж11�1'1', забь1въ свое вазнаqенiе,
благоухапi11, а блпжвiii pyqer1 та1,ъ го- соою духовную гордость, засвиститъ,
nорлнво переливается по 1,ащ,1u1к::шъ!... зQ.щелкаетъ и со,ювьемъ в 111ал0110вкою;
Настало л1по-и природа, каl\ъ же11щи- тепличные цвъты, .наперекоръ природ1;,
на, полна11 жизни и страсти, рос"ошво газолью·r'!' бла1·оуханiе въ его палатахъ;
хороща; цn-�;·гы зам'tп11ютс11 nл0дамп, д·tву шкп улыб нутс я ему nрив·tтлнво,
меqты д1;i:!стю1тельвостiю; �олнце асар- будутъ с:uотр' tть на него глазами по,шы
:ко смотритъ на природу, обливас:rъ ми с1:расти" попъ, счастл:пвецъ, въ оба
ее огr•tе11вьн11, т1ото1со�1ъ лу•1ей, сожп- :пельномъ чаду забудетъ F1астопщее,
гаетъ весе11iе цn13тu<1ные лепест,ш; 11 ру- сущ�ствевное, упьетсл nоображаемымъ!
ъ1липтъ сочные п,1оды . ... Еще весело, 'И хорошо! Наш е счастiе завпситъ отъ
по nрiйдетъ осень - np11· cлn;rcenie иа- 1 насъ самихъ: стоптъ только вообразить,
шей ста рости-и гр устно с·rавет·ь серд- ln 1<0пченоl ...
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Но ес.н1 при наступлеF1iА хо,юднаrо, ми, FIO шпрокщш ш а1·амn �1tрллъ улn
осенш1rо nrемеш1 у nасъ не будетъ теп- цы, та11ъ хладно11роnво , что вы бы
,iаго плать:�, еслн слезы nрнроды -и:uе- подума,ш, онъ это д'влаетъ 110 казеп- �
нуемыа въ nросторьчы1 до;кдем·ь, 1;1а- ной надобнос•rп, или что опъ a11r.1Ji1i
вoдiiнТ1, ул11цы н 1101, µоютъ вхъ rрлзыо, с11iй лордъ, 11Cfтopыi:i, скущав·ь дnа, 'l'рп
а вы nенм·J;л э1а111ажа,с11р·1ш11 сердце дол- пудипга да Фyt1T3i :'leтr,rp�· ростбnФу, п
ж111,1 нопирать110'rами эп1 н,ебесныл еле- щетъ апет11та �;ъ предс·го11щсму об-uду.
зы, пр11то�1ъ 1 ec.1J11 nацш сапоги неnъ на- Гореву и тти было оче пь• дале11O: ОFП,
длеа,ащей 11спраnпос ти, п вы твердо J- �;вар·rпроnаА·ь въ прпход� Ерnюлал или
n1Jp eн1>1, что прrппедъд о11 1оi'i, не 11аi\де те Но колы 11а 1<урь11 хъ ноаа�ах ·1,. . . Н·tтъ,
ви пол1;1;1а дроnъ lI додж11 ы лечь въсырой виноватъ, ue па 1;уры1хъ 11O;1шахъ, то·rъ
комиат1;на хо.1одuуюnос1т,Jь,въмонро:uъ nрпходъ въ. друrомъ м.1iст·1;, а этоп,
плат1:1;, то накъ б'ы nп было п,1ашшно былъ , rд·t� то •r а�1ъ дnлс1<O, въ 1<O1щ1i
nа ше воображе11iе, nр (tдъ .нr вы будете .r<;>рода, еще nъ этомъ п'j:>иход1J ж1:1nетъ.,_ф<,и
nъ состолвiu nообраз вть себ 11 счастлп- Харитоnъ оr�род11 1111ъ, п rода тр11 на
вымъ и веселымъ, особ.1иво, eC,1Ji\ оы(чеrо з:�дъ, дnа с туде11та но<н,iо сnуст11ля па
Б·оже cuxpaiн1) любите д·t11J·m 11y вС1JА111 в1;теръ огромну ю з�1·.1но, с�;лее11ую 11зъ
сн.1амi1· душн r;aшei'I 11 nс тр·.�;чаете х олод- 11а1шrо-то а,урнала, np1IU1icпni, кь нei't:
и::>е раnпод ушiе , или,еслп вы (это еще два ФОнарn, 11 этпмъ ложнымъ те;1егра
хуже) ;1юб и,ш, были лrобю�ы, во обета;,- ФОМЪ nстревожп,ш uсю пожа_р11 ую 1ю�1а1;1те льства оторвал.11 васъ отъ cвoeii пен а- ду ! . . . Помввте ? Н у , ,вч этомъ с-аr.,O�1·ь
глп дuоf1 .... Тогда, во ВСIШОЙ перелетной пр 1·1хо д1;, J'Са�юй съ·tзщеii,паш�малъН.0.
птпщ,11 вы увпдu'f·е уле·гающую в:�шу весьма ие обruпр�1у10 нщй1ату, доl{оторой
радстrrую iueч·ry, ваши вздох�, иа/:\ду·rъ о·rъ Кремля было до брых·ь верст·ь. де
созвучiе въ ж:элобиыхъ пор ь tвах ъ в1;тра, сятокъ. Въ Нремль оµъ постою11�O хо1tажда11 каплл дождя nрокатптса х ол од омъ ди,rъ тpe·rili мiс1цпt_Я,hр.ед·tл1iт�сд на '
.,.
по ваше му сердцу.-Посл1; этого вы lle служб у ; ему об1;ща.,rn· ]11ic·1·0·, но ·всл
т
о
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ыu разъ гоnори.п1: np11дFj•re завтrа-за11J двв те
.
.1ай 0едороuичъ Горе въ O•1евь грустя. о тра оnлть повторяли В!I('раш
пеq, й,такъ
а
о
.
менн
ы
о
wелъ но улrща�ъ 1\1 ск о б'Jм к
шi дал·sе ! .... В·ь день, съ 1ютораго на11аэ'"• О было осеuыо, т11же;1ыл тучп без- лось мое оnпсаюс,
· Н111• , федоров1:1,1у!•rо:
конечною гр11дою .�ежа;1п na веб1;; со.нща же с 1,аза,ш, riридпте завтра 1i OfI'Ь от
суток ъ трое п nъ поаJиu15 не бЬJАО, дож- □равп.1Jс11 дolio!f� Холодный в1перъ nро
дик·ь прF11н1ма;1сл пп•в въ <�ас'ь раза четы, биралъ его леr.1<ое платье� хо.юднь1е от... r началыш1; O. въ с;к1шал,1
, душу, а
ре·,rр нзь въ 1-1е&1още ныхъ у,1fщахъ дохоД[_J- BnТI,
.;1а по•1 тн до 1щ:1-nna; хо,юдвы й occiнufi ·ry•rъ еще въ 1,ap�1t:ш1i вссто,.два ,;;,;nyrpп
n·nтe_po1<'Ь пов15ва:-�·r, ,1uxopaд1:Qю,-no все-· венвы;о,-<< 1:1.рокормя:г�сн зав,,раками съ
niy мож по бы,10 з1н1·n·rи1•ь, что ОJТвбрь нел'tм?, rr об·С;дать 'будетъ не за •1то, со
распорл;нае·rоа по своему, а у него - n·tстно с11аз атъ1 canOl'Fi conc.'liмъ nзво
между намп с1:азаио-nресквегпыл nрп- ('BJJocь, r10r11 не с:.Тужа•r·r; въ-Э'тоii nро
вычнп п нанлонпостп. Нпr;олаА 0едо- J,;1лтotl трлзn, того п rллди, 1:юдо1Пвы
ровпчъ rрус:г�о шелъ от-ь l,pe�1лf до- 11а · в1;1ш останутсл , зau1JJa нельз11 бу
мо�, поn'tсл голову; mппе.ш на немъ.не деть· лnи·rr,сл 11олуч11•rь ЭI'БС'ГО; JJy•rшe
было; <1>ра1;ъ; .�тег�zыi'1 с1rпзу na дn'li взл·рь nз11озчи1<а: да31'L,двугриве1,ш.ыti и
ПJ'ГОП!iН, от"рr,1ва.п n't,тpy грудь, n prr - сберегу по.пора рублд 1 � таl\ъ дума лъ
1,рытую пестрымъ сптцоuы.11ъ тп.1е - Горевъ п шarait•ь по улиц�, вдруг·t, у;ру
�r омъ. За.1JО;�t1оъ pyi;11 nъ 1шр 111аны, д.,1л го11ъ его · З:НПJ11·1;ло1 запnща.1O, будто
защпты ОТЪ хо.1ода , Горевъ мед.1е11пы- кто"nы,rплъ еъ�у ыа го.юру упiа·rъ воды,,
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Ниг.. 0ед, оrАnвулсл-r1 у.шцы пе n11· д:1тr. за дождем1,, такъ п льеТ'ь. «Изuоз
'1111<'Ь, сюда! Пото�1·':> nъ отдалс1шы!1 nрп
ходъ-11 , 1,a1cr. Неnтуuъ по 111орлмъ въ
ДП1(00ПИ!IО1i J;()ЛССIНЩ't,
u1:. 0ед. по
·t хnлъ на npc1typioзiн,1x1, ,,т.рожкахъ_ по
жпд1(оfi.rрлэu москооскихъ удицъ.
Вотъ п заборы, п огороды, JJ ,1Щ)11Jкъ·
DOДA'.IJ С1,1iЭжей. C-roli !
ТТ рибавъте, бар1111ъ !
- Не за •1·ro, худо uезъ.
Говорл эти слоnа, Ннк. 0ед. разстег
ВJ'АЪ ,ьра1,1, 11 оnуст11,1ъ вальцы въ ;1ш 
,1е1;выf1 мрма1п,; па,н,цы, ороliдл 1:ap
J\JЭ.RЪ, ош1ть лоплись на cr.s1i·rъ, быошi11
въ 11uэу ж11,1ета, II11i;. 0ед. rтрооор11 0
вынулъ руку пэъ i;ap�1a11:1, будто та�1ъ
вашс.1ъ зм1но , лосмо·rр1i,1ъ на. nа,2ьцы
. ·ь; ОНА
11 011nтr. :посла.1ъ пхъ въ карма�
�11лт� 11емед"1енв6 11вu.шсь nодъ .1,арма110:uъ; не б ыло яп11:11:ого сомп1ш�л, что
въ кар,1а�13. существова.1а дыра; по Го
реnъ все еще сщю11валсл, ·ropon.tuno
D1,1оер11улъ 11ор\\1аuъ, 11 тоrд� rор11ал 1iс
т11на nnnAacr, его оча�1ъ. Мерэ�.iй 11ар
мавъ съ1;.1ъ два дnу..:rн1�н1ша_ , nорчалъ
Ин�,. 0ед., li uзвощnнъ rр6мно требо
вадъ дспегъ: l\J11т.,де-с1-ать, кс охота мо1,
uут�:, ПQдъ дождемъ.-Поrоди, .нобезпы/:\
гоnор1;.-1ъ Нrн:. 0ед. , стуqа оъ дверь,
впдвш�:,. 1,акое нссqастiе: де11ьru бы,ш, да
потерпrш, 11 спрошу у хо:мf!ки. Но
дверь щ: отrшра,tась-хоэпйr,а ywAa 1,у
да-то n заосрлз. до�1u�;ъ,Ч•rо а<е, Gapijнъ, де11�:,гн?
В11д11шь, .tюбеэ11ы1:I, шшого 111.;т-ь,
· А ш11; что за д1iло? Jl ·rебп uсэъ.
ТТ pi·nдeшr,, братец·�,; завтра.
J{а1,ъ бы ве т3к·ь; оп, заnтр31;овъ
НС ст а.11еш1, Cl,ITЪ,
Соосршенпая п�Jаода, JJ съ тобо11 со
г,�асепъ, по гд·t же� 11 возы,у дeuer1,?
l,{aкiл бы.10, потерллъ.
Изпощ111,ъ сердп,,с11, руг3лс11, 1,рr·1•13лъ,
что er9 надуоаютъ, с.1 оtш1ъ поступа.1·ь,
-каl\·ь ucnr:jfr pyccиil'c i11уашх1,, 1:огда вн
дит·ь хотя oin.1·1;йшyt0 nозмож11ост1, во.1ь
•[.tr:.. u.:з.11:аз, 11 110. Горсn·ь. yu·t;pп.11,,
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боаш.,сл, q·10 отдзс·rъэавтра tJс тоертакъ,
по ·rребованiю пэоощtша до"щ,енъ
былъ r1тг1:1 оъ чnс·rь къ 1,вар·га..тьuому
11::�дэирател.10, <Jтобъ чотъ подтверди.11,
его слова,
l{oap1·мыli,1i1 н.�дзпра•rе.tьl{ури.1к1mъ
0�1·tща.1ъ nъ себ-r. дв-r.; стра11uос·tп: былъ
очевь аtшуратенъ u весьма. .нобнлъ 11
уважалъ жарепыхъ утою,. Испо,�ппл 01:>л
за n�lост п по служб1; 1 онъ готоо·ь бы..rъ
забыть 11 жену 11 д·uтей; no 1,огда nсредъ
ш1111ъ nро11ос11л11 жnреяую ут1(у, оu·ъ nо
чт11 бы:п; nъ coc·ro1шiu остав п·rь DC1i nа
эеrшыя д1ыа, Ааже са111ы11 Э!\с·rре1111ыn, 11
u реt;,11;доuалъ 0•1а роnате.н,11ое nид·tuie
Курu.ншнъ продроr-ь ,на с,�ужб·t, н в о�
ротяс ь · до�юй, выr11м ъ добрую чарl\у
ероФец•rу, за�:ус11,1ъ ч1iа1·ь ·ro солеuы мъ и
с 1;.1·ь зn с·rо,1ъ. Все ш.10 бла гоподршо,
щи бы.нr хороши, 1,oap·raл1,1Jыfi утоnа,1ъ
въ тr-1хомъ ссмеЙ'ном·ь c•1ac·ri11, одругъ до
,10жu,1и u прш:од1i Гореnа п пзuощвка.
Пусть нхъ rrодо:�,ду•1·ъ, пока отоб1;да
еwь,лу1uеп ы1а, с1:::�а:ма·же11а l{урп,,r1шаа.
Н-вn,, 1011 Н}JОШе•11,а,uе.1ьэ11, это служ
ба, .отn·.t•н1.1ъ l{ур11.11шнъ, 11·tж110 взпn·ь
:ia �одб ородо1: ъ св ою плтпдеслтпл1;тпю10
CJnpyry1 насноро утерr11 11 nыше лъ въ
nередrнщо; д3же въ 'J'Opounxъ вынесъ въ
.�'tвofi рук·.1, оп.t-т,у съ раэбнты�1ъ чсре1-1!(Q)1ъ я на nилк't 11усоче�.ъ х"11;ба, посы
п�11111;1й со.1ыо.
· Гореnъ разсназ а.1 ъКур1шш11у nctoяc
'tQpi10 соое/\ ло1iэдкн.
Весьма n::1мъ в·.tpro, м11.1ос·rrшы1% rосу
дарь,про·r1шшо npouэuec·ь 1шарталы-1ы/:1,
110 ue нм1iп ч.естп знатr. uасъ, нс мо,·у
поr.>v•ш'l'ьсп: это д·t.10 що1:отлnвое !
;..,::---.,:
-Я жuny ПОД.11! оасъ, DЪ ДO�t·t Y.tLDIIЫ
l\111хаirлов11ы.
У,11.,11uy Muxati..io1my з11аrо, 11, вас't,
пзnшште.-Да но.111цi11 11с uм1ieт·r, uш1a
r.oro np<.'дriucaнiл д·tлатr. ручате.н,стоа.
Не эпаlО, ч·J;мъ бы 1;оnчп.юсr. гnэсуж
де11iе коар·r:1.11.,на1·0, ес.ш бы не 11рове
с.1п 1п, это прс��л ,rсрсз-ь nеродв1010
,r:apeuyю утк у.
· Э1·0, ка;кнсь, )'тна 1 Петруш1,а?
11
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- Точво та1'ъ.

н1iкогда,
nр�щайте! И улыбалсь, nос,11;дъ утк'Б
Курилrшвъ nоше.1ъ къ дверлмъ.
Ради_ Бога, если вы хотите обязать
мевп, развлжите съ этимъ грубiяномъ,
ло<1ти сквозL с,rезы сказалъ Горевъ,
n застушrлъ дорогу квартальному,"""безъ
этого !1, nраво,.не уйду.
l{_ва_ртал�п�,1й, хот1ыъ rнова на•rать
р·мь, но, всnом:нл объ утк't" замо.иалъ;
eDry очень хот1;лось поскор1Jе окончить
разговоръ; притомъ же, tюгда чедов1ж·ь
радъ, въ восторг·1;, овъ гораздо добр1;е,
даже способевъ на самыn большiл по-,
жертвова�iл. Это слу•rилось п съ Ку
рил1шньа1ъ: ес"ш такъ, СRазалъ овъ, то
Богъ съ ваъru, л вамъ да�1ъ nъ займы
двуrрnвенный до завтра. Подите сюда.
Квартальвын: вошелъ в·ь гос·rr1ную,
, отперъ бюро, и взпвъ двугрnвенющъ,
нодалъ его Гореву.
-Любили ли ВЫI{Огда нибудь, мой tm·ra
те,1ь? Если да, то представьтесеб1; чел.о
г.1н,а, который лобилъ rюгда-то д:�nпо,въ
CFIOei'i юпости, .,11обихь горлчо, безумно .
Прошло съ т"tхъ поръ мtюго времпrш,
н р'tзвый юноша с·rалъ стещ:яньшъму
жемъ; uрежвлл любовь, 11ажетс11, совер
шевно забыта, п uдруr·ъ, неча11н1-1O по
nадсп еА1у nъ руtш платокъ цадушенный
(положимъ) резедою; 1:а;кетс11, инчего,
1ю этоn, запахъ .нобrма опа, 1;о�1у овъ
посвnщалъ первые восторги сердца,
лерnъш мечты юностп! ... И вдруrъ n�::
р'едъ вим:ь воскресают-ь дни забы·rаrо
C tJacтin, онъ жадно -впнваетъ очарова
·rе,1ы1ый ар�матъ, снова переживает-ь ?
чувствует·ь прошедшее; ои·ь nr.лrt1ieтъ
о·rъ слабаго запаха резеды; ему uрiлтво
э·го ynoeвiei еслn бы громъ разразплсл
n�ъ головою мечтател,r, 11р11дъ .11п бы
оп-ь его услышалъ! ...
Случалось л11 вамъ быть д:iлeJtO о·rъ
родт1ы, долго не видатr. е11·, 11 nдруrъ
иа qужой cтopon'U ус,н,нлатьродную 111.i
сню, Jtоторою вас·ь убаюквва.,ш въ но•
.�ь1бе.ш? Вы будете дрожать on · этнхъ

. Ну, ,nроща�\те, rосµода,

м111;

зву1tовъ, вы готовы лром1т11ть nхъ на
лучшi,t блага жпзви! Умо.шает·ь п·.nсв_л,
а вы долго будете прислуmиватьсл, пе
uос1,ресвутъ .ш еще въ воздух'IJ замер
шiе дорогiе звуки, не правда ли? Ка
жетсл, въ двуrривенномъ I<урилкина не
было ни запаха резеды, но звукоn-ь род
ноii ,n1>сви; 110 Гореnъ смо·.гр1;лъ на не
го r-;а1шми-то с·rранными :r.11азамп; руки
Горева опустн.шсь, г.1аза его, хотл от
r,рытые, ве смотр·.tли ниначто; онъ какъ
будто припоминалъ что-то давно про
шедwее, грустное ...
Что же вы пе берете? спроси.11, 1шар 7
тальиый.
-Что?
Двугривенный ! . ..
- Ахъ! да, дпугривенныЩ Н1,тт,, по
мрно васъ бл�rодарю. Прощай-rс,
Что съ вами?
- Ни,1его! Я отъ васъ не возьму, e1;·r.,,
прощаf�те.
. Въ тако11гь случа-n, извольте, J.акъ r;a:.11:.
угодно удовлетворяте извощвка, Gcзi, ·
:этого nac1, не выnустлтъ со съ·tзжеli, а.
мв·.n пора об·tдать, ;i-apt{Oe простыяетъ.•.
Со съ1,зжей? Да, 11 не съ"tзжсй! Л ,t ,
Боrъ съ вами, дanai'i·re его сюда! Го
рссъ по<1тп выр11алъ иэъ рук-ь Кури.шк.
на двугрИ11еню,111, бросплъ его nъ глаз-з.
пзвосчику н nыб1.Jжалъ ва утцу.;
До�кдь шелъ, на осповапiп прежних-;;
прн111;ровъ, весьма пспр:�вво, съ t<рr,щ"ь
;rидись на улnц_у ру<rьи 1юды. Нш:. 0е,1.
cкopьtllll'l шаг��ш отnравилсл гулять 110
O1,р�стuостnмъ; его прежшою м"tряую
походку за:u1шuлп быс,:рыл двrrженiп;
оъжалъ, rазмахив:�n рукаанr, и
онъ почти -,,
такъ забрыэгалъ, при встр·1;q1;, и безъ
тоrо у;ке мот.рую, бабу, чт(J ова ш1ро<11-10 останов1мась, п отпраnп.11а r:с.11·1;лъ
за 11ш1ъ съ nO.,fCOТflB разных" n·t;жли'
выхъ :эп111·е·.гоnъ � пожеланi�, r;оторыхъ,
разум1:;етс11, Горевъ пе с.11,1wалъ...
;

JI.

Поздпо ве�rерО)IЪ n ришелт, домой Ник.
0ед. МОJ(ры�, ИЗМ)''lевиы�; его глаза rо
р-.n.н-rлпхор адочнымъ uламевемъ! <• Да;да
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то 111:10 та1:ъ 1 это оно, во что п стану д;t растутъстро�пыл мальвы, уnизапвын съ
?.ать? >> ворqал-ь Iвход11 въ 1сомнату,Горевъ. верху до впзу махровыми цвtтамu; пзвн
И броснлсп па кровать; за 1н1мъ внесла .,шстыл боковыл доро:ющ обсажены �у
с11'tч11у cтapywtta Авдотья, едпнствевяал стами оглевыхъ пастурцiй п дуmистыхъ
служан1,а и собес'tдщща Улышь1 Мu лев1шевъ; у бес1,д1:и цв1iтутъ кра·сныл 11
б1,,1ыл розы, 11 не далеко въ rустыхъ
:хайловш,1.
Ч•rо ·гы, бариr1ъ, боленъ?
в'tтв11хъ "р1,1жоов111.а поетъ зпблпкь. Нu
-- П1;тъ, мпАа'11, оставь 111енл.
колп я В:.�ренька р'tзво б1;rа,ш по до
ОА лr1 ! Смотри I у тебл г,�аз:�.:соtтптсл, ро;,:каъп;, .усыпапвымъ пес"омъ , срыва
tшк·ь у .Васьки.
ли цо1iты, посrми яхъ маъ1евы,1,, пр11та,1псъ nъ малину II веседо хохота,ш,
- У 1,а1юго Васы;u ?
Да
вотъ
у
сябнрс1:аrо
1-ота,
что
у
ба
отыскцвал другъ друrа. А 1шюе милое
,
рыня .
созданiе была эта Варевьtёа! Во.,щистьш,
руr.ыл :кудри р·r,з1ю разбtrал11сь no е11
-Остаnь �,епл !
Э, баринъ, д't.ю rр'tшвое оставить б-nлымъ nлечаi\J'Ь; со1;1кее, ру1111шое лц
бо,,ъваrо; у ме11л есть четuергова11 содь; чнко; голубые rлазкн, полные огпл,
разболтай щепотку да выпеu - pyкoli жпзнr1 я разума; розовыtl, в1,чпо улы
бающiuсл ротп1:ъ. , . • А 1-акъ у,1ыба
сnи;uетъ ...
лась 011а .! С1юлы,о от�,рооев110сти, чи
- П1JОщай, л спать xo<Jy.
Бс11аньже, кормплецъ, перестелю nо стосердечiл , с1,олько прелеств было
въ этой улыбк'IJ ! I(аже1•сл, сс,111 бы Ва
стелы,у.
ренька подош"щ кь одру у"Мnра10щ:..'О,
- Не нужно !
Oxo·ra же чe.ilOD:tr;y спать по ушu въ отъ ел улыбrш ож11лъ бы страдалr.чъ,
nод1;! Это рыбье д'tло! ворчала Авдотьл 1 она npo.-i11лa бы въ псrо nonyю ж11::•,ъ,
и 11ерна11 смерть, уа,е rотовал вш1са·11,
DЫХОДЛ ВЗЪ 110!\IRa'fbl.
Горевъ остал'сл од1тъ, Тихо n теn1ио въ свой списо1,ъ новую жертву, улет't
было въ его малевы,о,'i 11оnшат1;; за ок- ла бы 11але1ю о·rъ этой аt1rельс1,ой улыб
1юмъ одuооuразно журчала вода, падал. ки! .... Но время идетъ; Нико,111 01ю11съ кро11ельваrо ,1юлоба nъ �;орыто, да пз чилъ r:урсъ въ Уииверс1пе·г1;; уже ему
рлд1,а, за пе1J1шю жалобно всt<рикяваАъ ми11удо 18 Л1JТЪ� n-Варевы,1, 16; она
сверчо1<ъ. Вотъ 11а 1;алан1J1; yдapri.tono.1- черестала б1irа·гь взапуски по садовымъ
вoqь, а Гореnъ все еще не спалъ; в11ут дороаша11ъ: уже Варевыщ называла его
репnее волне11iе не давало e�ry nокол; Нп1юлае111ъ 0едоровнче�п; е11 веселал,
онъ nеревора•швадсл съ бoriy на _бокъ, бсззаботвал улыб1 <а отт1;нллась тихою
111еталс11 ва постелu, а мeiliдY'l'ьillъ услуж грустно; ел грудь высоко подымалась
;км1вuе nоображепiе провоси, ю передъ и дроа,ала 1-;1.1шмъ--rо томпте.1ын,1м·ь чуо
Н/ПIЪ ДAEIRl:H,lЙ рлдъ СВ'1JТАЫХЪ 1<арти11ъ стnомъ. Час·rо,бывало, :оыti детъ Вареньпрошедшаго: онъ еще Николл, тэ.I,ъ ero 1,а nъ садъ, сорветъ розу , станетъ у
1шзываютъ и мааrенька пвосп11танпоца бес1,41ш и. слушаетъ злблиr1а; онъ все
маменькп, 111алал rолубоrлазап Варены,а. nоетъ, а ова все слушаетъ: ·raiп, ей хо
У его 111,1111еньк.и свои ,11;омъ въМ· осr<в'!;, съ рошо,. зд·�;сь бы 11 ц·в.,ый день оста
сади-ко�1ъ; ва двор-�; конrvmнн п- въ не11 лась..... Варе1н,11а! закрпчитъ ста
11ара лor:ua11:e1r, и дв·1, :1:ир1rыл 1шровы. рух(! nъ саду. Д1iоуuша nздроr11етъ, вс:r;
По двору ход11тъ цесарскал 11урочиа и мечты ел разлетелась; смо·rрпт·ь : у· не11
паол11въ, въ сади1сr; естьбес•1;д1щ 11з·ь a1<a вм'tсто розы одпв·1, стебелсю, - н не з:�
цiFr, и 111нощест110 цо•J,товъ; по сторо1Jа�1ъ м·tтпла, 1ш1,ъ ощипала вс·n лnсточкн, 11
np11мoi"i ал.'lеи , 1<а1,ъ царскiе с1,ипетры, зд:tсь, 111аме111,1;а ! rоворитъ она, весело
,Усьнннь.е драrоц1,нныщr камею,шш; nодб-1;г,1л t(Ъ ста рух1;,
-

... �
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Гор;;въ, Нико.11лft 0�::доРоnuч· ь.
·чr:J ты-д1ы_ала, ;нт11 мqе?
· - flnqero, такъ; хот'tда •nамъ на рnать
ц·,,�;_тоnъ, да зас· ,.1уша.m
1 сь злб,.11ша. Охъ,
:на1н�(1 онъ доброй!: .. .
А т.ы оплть п4акала !·. .. . ,
- l{а11ъ ?"е не п,.1акать, к_ оrда т,шъ ....
·вссе.ло-.
J,l гус'l'ОЙ' румпнец·i, всnыхнулъ на
·ще1(ахъ Вареньки.. · ·
Ню.о,rа/1 0ед_оро1н1чъ · тоже ·пере�1·1,:·
1111лс1r. Б·�;да оi-ъ нау1,ъ,! заФп.1осоФстnо�
11алъ, т . е., по лросту'rоnорп, с1.•алъ зa
AJill'JИBЪ , по.нобилъ уедпне11iе. Е'ще
.
,,
лrодr�
на· сторон·t; _ Roe - 1щк:�, доорые
расшеоел11тъ _его·: . 01п, и rоnорикь, и
смъетсп, и ПО½Одr1тъ 11,а челов1;1;а.:Чут!>
д1..шой, - J,уда все дtuалос,, ! Оп11ть уче
·11ь1й, orln·rь ФЯ,JОСОФЪ ! ... :
Здороuъ ли ты, Н н�;i:м11? бывало, сnра
ц1пuастъ ero мамеш,1,а, п абюiмаетъ его,
п ц•t,1уетъ, п с1,возь слезы· смо·1·рвт1,
JJa свою радость, 1;1а сnоего Н111,ол_11т,11у, а ов·ь будто 1\е.поппмае·гъ ел уча
стiл, ел л10бn11, лrоGви матер!iнсr;отт ! ....
С·rравво(: Д1МО ! н�ужсли естr, чувство
свлщепн1;е , · cn,1r.�1'te этого ? Неуже"11;
1·ад1(i11, старинны11' 1шпr11 nъ церга�1с11т11омъ п�реплс·м;, та;,·ь моrу1·ъ 01юлдо
nатъ мо_лодаrо •re.,ion1a<a? ....
Душа Нвкол. 0ед. бr,ыа псрсполне
Р.а чувстnааш; е�1у хо1"t.10съ разд1,;1птъ
J{ХЪ, ОВЪ' ХОТ'liЛЪ вr,н;:1,:fзать тюго, ШIO
:ro Вареньк1;; почему же п не так-ь?
Раав1, я ве им-t,ю дара слова? дуыаетъ,
5ыnало, Горевъ, 11 весело войде-rъ въ го:
r,•rииую. Варенька одна. сг1д11'l'ъ за
ФОр�епьппо. .И 1,· ь чеn1у о;,а иrраетъ
·raкin мольныli- �оваты? Н1ш .. 0ед. очень
чувствителенъ; во·r·ь, овъ уже разстро1•анъ, молча нланлетсл и т1.1хо садитсп
у Фортеnышо ; ем:у отn·tчаrотъ; Сt!J)О31nьв1·ь щжлоно,1·ь. ·Кажетс,r; сопата
оqещ, завпм:ае·гъ IJ музы1йш·rа И с,1уша•гелл.

Здоровы .1111 вы ? енрашпваетъ
ревъ.
- C.1ana Богу. Мам:е11ы;а в·ь caJy?

... .

=- Да-съ.
Не вс·u им1Jrотъ способность иrр11ть
fl I'OBO)?IITb въ ОД!ТО n ТО же времл; б1Jд
нал д1:вуш1,а nзл,�а не ·ro·rъ ак1;ОJJдъ,
х_от·.sла по11равптьсл , и nзлла :репра
вплыю уже дnа; зву1ш rponшo вопiллr�
□ротивъ .гapi\IOF1i11, клаnиши , будто л�
зло, ускользал�,� r�зъ подъ пальчи1;ооъ
�1узыкаитшн ....· })�кой нвбудь ·в_ ос· г· оч11ый 1,а"шФъ лрпшелъ uы sъ nосторrъ
отъ этоii музы,н�'. Варены(а ПО1<ра
св1Jла n оконq11ла пiесу дr11;иыъ, �Jестер
n□111ымъ ·дпссонан·сомъ. Н1ш. 0ед. nни
ма·rr,,rыю слушалъ,
· _ Безrюдобно ! nрошепталъ онъ. Чьл
это со11ата?
·_ Плеелп.

О11ъ ·ne;11r11iu �1узыкантъ. Вы ску
чаете? ·
- О че�1-ь м11t 01.уча'rь?
Ка,шл ссгодвn прекраснал_ пого
да?
-Да, 0•1е1н,хороша.
И они за110,11а.ш. Варе11ька, пр·обоваАа
,11;0010 ру1ю10· кaнiJJ то дв·,1; кхавиши,
а Гореnъ молча смо·гр1;·лъ ва нее; нq
LIM'b O<JellЬ не ХОТ1JЛ0СЬ нтти, когда ихъ
позnале об1Jдать.
Съ н•JшO·roporo премени Никсмаю 0е
ровпчу 11азалось, что Варенька rру
сто·л,, что er1 стчч1ю, что она веэдоро
ва; ему стало ея жа.tь; она была такъ
хороша, что онъ отдалъ бы хоть ;:кпзиr,
за право поц:n,-rовать ее. Эта щ,1сль
постоанно его r1pecл1>дona..ra: усне·rъ ли
он9, н nередъ вuм·ь голубые 1·..�аза и ро
зовыf� ро•r011ъ uолшебшщы! Во·Fь, опъ
уже пол. ководецъ, по_ б'!Jдитолr. nолусв1J�
та, его в·.1;н<Jа10тъ лаuрамп, uезутъ "его
на торжес·rве1н1оit 11ол:есяnц1;, но все
сердце его пе бьет�л та1<оrо радостiю,
ему не достае·rъ чего то, я он•ь сn•tши•л,
ст.�ре·гь.слезу съ nели,юл·tnиоft одежды.
.Вотъ опъ мореходецъ, иcno,iи11ct1ie защ,1Го- слы зр1;rотъ nъ голом, ero; подобно Ко
лумбу, онъ t1ус1.аетсп ОТI<рьша·rь новый
св·J;т·ь за nол11р11ыми льдами-и от11р1,1ваеп,_ его. Народъ сб·tr•ае ·гсл смотр·u·rь
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на д пковиn1ш, nрнвезеиоыя отва;квымн уста ю:ъ nс·rр·в·г11.шсь II сомкву.шсь без
морякамп, удивллютсл дорогю1ъ �11Jxaj)JЪ 1юне•Н1Ыi11Ъ nort1JAYCillЪ.
Гооорлтъ, жпте,1n :Москвы зам1;тп.ш
п нев ида1111ымъ ме·rал,1аыъ,.царь слушаетъ
разсказы rерол о 11000\\lъ св1;·1"t, rд11 n1Jт1, 11., :этотъ �ень на ueб·n оttевь рапо ne
нn солнца, пи луны, а n1;чпо со·11·rлтъ C1J· рсдъ ве•1еро)11J вркуrо зn'tздочку. И11а
вериыя ci111Jin; гд't .1ов11iе Фра11ты пр� че 11 быть не мог.ю. ЧпстыА д11nствеn
гршваютсn верхомъ 11а fu.1ыхъ ъ�едв•J;- 111,11\ uoц-t.1yf1 ncpвoii .tюбвп .-teтn'J"Ь nъ
дnхъ, rд-t дереnы1 растутъ съ бtлы11111 небо, соер"Кветъ ·rамъ cn·tт,YQ!O 11снроrо,
АDС'ГО 1,аа1П И цо1;ту·r1, ЭС.1 СВЫ1\111ЦВ'ВТ811И, б,1 CCTJ\ щею
ЭВ'/;ЗДОЧКОIО,
П уr·асветъ,
ГД't р'tки лыотсл 1,рас11вымu струт11н уrаспстъ JJancerд:a! Раэъ че.10в11къ ро
(nъ родtна:пгrо .1зФ11та ). Счшаетъ 11аръ родптся, раэъ у�nрастъ, н од1111·L разъ
Il111<oлa11 0сдорохтча, обнuмастъ r.ro 11 ощущаетъ Iioc·r·oprъ nоц'tлул: с,1аба на
rоnорr1т•ь: с< U росн у ыенл, чего хо•rсшъ. )> тура 11елов·1а,а, она бы 11е вынесла въ
Горев,, же, эашшаnсь, IJроснтъ одного дrугой разъ 11р11сутствi11 въ себ•�; небс
!о,1ы10 поц1;лул отъ Варены.о. <<Многа- свой ра4остu_, и благое П роnпл·нпiе,
го ты просишь,» гопорnтъ царr.nш1шымъ щад11 насъ, дает1, ед11nо;кды, н ·i·o не
г'Qлосомъ; 1шо ·reб·1J 11·nтъ o·ri;aэa. >> По- nс11кому, етсi иаслажденiе! ...
б1;а,алu пажrr, пос1:а11али K}rpr.epы отыВъ бес1;д1:у вош.1амаа1еп�.ка, 11 пе 1.ста
сrозват1, 0 1аровател1,11nцу , а Нпколаu тп, а мo;i.e·n, быть, п ве<;ы1а 1tстатн
. а- 11 pepna.1a �,1�111uы11 nоц1М)'А. 1\,1 о.юд:ые
0едоров11 ,,ъ весь дро;1сnтъ, omnAan сч
стли.nоймину·rы-и uдругъ nробудnтс11... ,110,щ см1.iuн1,111сь, с·rа11ушка , 1<11atcтc1r,
Б1,да, да п только; о·гъ этакuхъ свовъ tш'Icro ue э:ш1;чала ц поэва.1а 11хъ въ
1:омнаты,- rд't'бы.1ъ гот оnъ ча/J'.
,;1сг1ю · сойтu съ ума.
·весвою, часу n·r, 5-1111. пли 6-мъ передъ
Ншшrда еще 11с зам11•1ал1,Ншюл::�i\0еnсчеромъ, Нвщ�лаИ 0едоровичъ nошелъ дорони•1·1, у cof\eti мамепыштако1·0 об11.1ь
въ бе-с·tдку; Варе11ь11а nыход:пла 11эъ бе- uаго кpacuo1>1J1Ji11, ю1к·ь nъ uродо11же�
c1J;t1ш ; они стол1шу.шсь въ дверлхъ- niи псеrо ::>"Гого в�чера : старуха безъ
11 остановя.шсь. Oi. минуту �JOAЧa}Jie. умо,н<у rовори.1а, ни ему, нп Варевы,1,,
Нзко�rецъ Горевъ F1а•1а.п, ра:зrоnоръ пе- а 'rа1,ъ, no•1·r11 сама себ1J, о страст11х,1,,
•1альвымъ голосомъ: - Вы вес сr.учаете? о хара1,терзхъ, о долr't чсстп; о б,�агоН·tтъ, Нпколай 0едоровпчъ.
родстnъ, о coc·rpaдnui11, Бом. энае,тъ,
-:- Вы на мeflJI сердпты?
о каншсь отмечеввыхъ предме-rахъ, и
'говорнла уб-�;д1:1·гс;1ь111;с П}_)ОФессорn IIC/1 •
Молча11iе.
С·ь •1его :это вы взn.н1? спросила Ва- хологrа, nодr;р1Jпл11ла cnou раэсr<аэы
11р�м'tраш1 11зъ ашэ1ш, с.1оnомъ, nзn.1a
рсшжа.
-Со всего, р'twnтелыю со всег о. Вотъ 11:t себ н ро.11, nроnов11д1ш1<а; 11зр·1;д1ш
nндnте ... л Н шюлаrr 0едороn�1 11ъ тихо- посма·rрп�ала на .Нt1Rолuны1у, 1<0торыf1
взn,1ъ ее за руку.
ка1,ъ то nccьilla ве ловко д:ержалсп 11а
- Оrъ чего llblMCIIЛ IJC зовете по npe- сту.11; ,; с11отр1.;хь DЪ чашr:у. Так·ь про
;к11ему Ншю,1аемъ, 1:анъ брата? Кь че111у u1е·лъ вссr. вс 1сръ. П1111ола1\ �едороnичъ,
этотъ 0слороrн1чъ? Д·1ш)•wкз мо"1чала, ·1ц11 спатr., обt1п.1ъ в rqpл'ID nb1\1Jлouaл-r.
рут-а ел дрожала nъ py·1-·t. Горсва, ел сr.ою ыамс11ы,у. I{а_къ олва ъшпу·1·tt c•ra
щeкri rop1;,m, глаза былтт потуплены. стrл nерем11в11,,а его: опъ ста.11, оплть
Гореnъ судорожt1Ь ложа.1ъ en руну, .u лрсжв11�1'Ь Ilnнo,1n11ышit. Старуха 1111бо11сбес1iоrолубой nз0ръ Ва�· епы111 nст?1;- :i:110 псрс1,рсспма.его, овъ еще рnзъ ее
ТIIЛСЛ съ е1·0 гдазам11 i ne,llШtl ()1,1,,уо OIJa:- обнллъ ) U nъ это npe�JI[ пеnрш1·вт1ю rio
ponaвie, 11сnо✓1ы10, беэотqетr10 Hпr,o.щis жалъ Вареньн1; ру•шу. Вс·tм·:. трсмъ
0еА�рощ1•1ъ бросв.1rд н·ь ней 11а rpyдr.; 1 снп.шсr. самые прr1;рас11ые свы.
1
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Гоrвоъ, Hrшo,1ait 0ЕдОРО1шчъ.

Настз.,ъ 1812 rодъ-nора пспытанiй
и пожертвовапi�, пора славы и ведичiл
дл:я Россiп. Вародъ мorytJiii, русс1,iй
народ ъ готовился ·"ъ народвоЙ' вofiFt•J;,
р 'tшнлсл бнтьсл съ враrомъ FJa смерть
за «аждыf1 шагъ родной зе�1.н1, за �;аждую 1,ао.,но воды, за иаждый в:�дохъ
роднаго воздуха, И 1ш"ое бы.�о ве,�вчественно е зр1;,шще nъ это�,ъ nрпготовле1:1iи! Грозооал 'l'уча шла съ запада,;
она поrдотила вс't царства Ео:рооы и
rордо двигалась, rремл поб.вдовосвыми
громами. Но pycc1<ie не палп nредъ ел
.:окрушпте.<1.ьnоrо тлжсстiю; онп 11юлнлвсь Богу, и улыбалсr.,пос!1атривалп на
западъ. Внутрениее созванiе свое1·O достоинства у1:р1шило ихъ силы , а npoждевоал жажда мо.1одеtJества рада была
nо.11·1.;рлтьсл силою C'L пнОR'!iрцамн. Вс13
nо.шовалась, суетились, rотовилп ору;юе, учнли ратrншовъ; но ни т'tю1 :ма.11tйwaro у;каса, страха , да же болзяи пе
было впдно нп п а одnоыъ лrrц't. Предложпть отдатьсл безъ битвы Французу
:или встрътить ero съ хл"tбомъ п солью,
эначнло на1(лnкать б1;д-у на свою голову.
)J(ены са�1п провожала муже19r своихъ
11а воl!ву; мать, удержпвал слезы, благословлл.1а с1,ша на защ1пу отеtJестпа; старrщъ 1 забывъ свои с1;дппы,ставо1ш.,r сл n·ь
глды вм'tст"Б съ молодымъ вnукомъ! ...
Чуд!!а11 была лора! Сn13тлал странrща въ
11сторiо руссквхъ. Въ трудв1,1хъ обстоJJтельствах:ь узuаетсл вел си.1.:1 народваrо
д,уха.
B·L дом13 старух1:1· Горево/:\ было необь!r,новенпое допжевiе: nередъ крыл,,цOАп,стол.1а nочтовап повозка,запрлжеппал тройкою лnхих1, 1,oвeli; въ коъшата хъ жпn'tе дnигалась прислуга; nы11O пщrши съ нуСИ..!U дорожuыя вещ и,
mавьемъ, ч�модаF1ы, п все это громаздплп па повоз1,у. Гореnъ торопил·r, .подеff, его маме111,1;а хлопотала, tJтобъ чего
пе за6ьr.11п, Dнрепы:а уом:а въ гости�
путо, стала у O10-1а и 111олча съютр•t,;а na
природу, а �1ежду т·r.111·ь 1,рулнып слР.
зы, украдкою nроборапсь, ка·r.1ци�ь по

ел розовьшъ щечI<амъ, Е!\ бы,10 очепr,
rрустАо; девь былъ c·tpыfi: 1 невеселыi!;
тучп 11ес.,шс1, по небу. Въ почтооо/'r
оовозt,·t;; у :крыльца, 1юрен11а11 лошздr.
по вр�мспамъ встрнхивала, головою, u:
коло1юльtJи1,ъ· о·гэывалс11 таr:ъ жалобно! ..
- ·все ro·t"'oвo! Сl(азалъ мамевью; Нu
1,олай 0едоровичъ.
«Хорош/'),)) ото1;чала старушка , с;но
прежде, нежели л отпущу ·rебл, мн1; ну
ЖFIO оере1·ооорить съ тобою. ПоtJде31ъ . »
Она 1;ошда съ Ншюлаемъ 0едороnи
11емъ
въ гостuнуrо п заперла за собою
дверт,; Варень"а хот'tла выйти.
((Ое-таньсл, Вареnы,а, >> сназала стару
ха, сеты въ вашемъ се�1ейств1; не ,�иш
ют11,о с1;въ на д0ва11ъ, продол:кала: <1Са
д!"сь, Н-ико,шньI<а, возл"t n1евл,вотъ зд1;сr,J
поблшке. Сердце мое в1;щуетъ что-то
не доброе; ue хочетсп 111111; отпусl\ать тс
бп; ие зuаю, доnедетъ .1111 Господь на�rъ
увr�датьсл.. . 11 Старуха отерла платкомъ
слезы.
.
,
-- Полu�, мамены(а, перестаньте! . ..
Будто это за гора:uп_! Черезъ нед·tлю н
оплть обвщ1у васъ .
((lVIoлчn, Ни1юл1J! зваешь ,11:1 ты, что
будетъ черезъ яед"t;лю? IНоашо АИ знать,
чт о будетъ черезъ часъ? :lVJододость! у
в:�съ все возмоа;по! Поживешь 11а св·r.т1J,
ве стапешь распорлжаться будущпмъ,
1,акъ рублсмъ, 1,оторый лежu·гъ у тебл
въ :кармав't... Предчувствую, что намъ
не скоро увидаться; всю 11O•1ь ын·,t; сuп
лись страшные сны.Молчu, Бога ради.
Ты учплс11 многому, п по nашему, все
это пусттш; л женщ111:1а не учеuал п
в1;рrо свамъ, в1,рю предчувствiпмъ: они
ш1когда мепл не обмаflывали... Ты лю
бить, с ьнп �юlr, Вареш,ку, она т�бп ..i ю
битъ, это п давно знаю; пзваю nасъ обо
rнъ, А" rадуюст, n.нnei'r склоr1вости; она
до<1ь друга noi.oiiвai-o отца тnoero, т,ру
-глал cr,ipoтa... :ты ,-tолжt:въ бы·rь eii за
щптоrо. Обни111итссь,моп д·втr1, б,1агос.-10JJ.11 mo nасъ ... 11
И fimю.-1ai:'r 0едороn11ч·ь и Варепы,а
броспли9ь на шею мамещ,к,t;,

ГоРвnъ, Нико.1л� 0sдоrоl!ич·1, .
Ну, полrю, пол110; д·tтп, пеJJестзпr,1·е.
Ты, Ннr<0л11, вс,з.11ратпш1,с11 съ lVIocr,ny,
обруqпшьсл СЪ Bare111,1юro 11 по·tдсшь
nъ а1н1iю. Твое желанiе дмr щ:ш1 сплто:
nадобно защищать оте•rеС'rпо. Когда nы1·O111IТ'Ь nрагоnъ, •roronиcь _f.OMOfr, DОТЪ
тnоя награда-тогда а(с11всь ва Bapeш;
1,

t\'!i. ))

- Но....
<(Безъ 110, Ннколл.Не должно nесе.шть•
ся, -мгда 1·рустr1т'J, Цар ъ-Батю,ш,а,
RОгда nлаtJетъ PoF.ci11. 1>
!( \Зарепы,а, подп сюда. 11
Ст:�р1·ха подошла 1,ъ бюро, от�;ры
ла его, nыдnину.�а ящпнъ, 'оnро1шпула,
при;кала пружинку, _п дпоl:\пое дно рас
тпорплось; тамъ лежала сnлз1<а баю:о
nых·ь бплстqпъ. «Вотъ, Нпrю.1л, nce ш1у
щество, rюторое остаnп.-1ъ теб·u отсцъ:
\ здъсь nлтьдесл·rъ тыс11 11ъ. Ес.ш бу,<1ете
береж,�ивь;:;,е умре-rесъ го.юду IШ'tСТ'Б
съ Варевы<ою. Теперь , кажетсл, л
сказала все, что лежа . .tова �уш1; мoeii ,
продолжала старуха, эаоврал б1оро.
1(По1;зжа/:1, сынъ мой. Дабудетъсътобою
nолл БoжiJI и мое благоrловеuiе."
1\'Jа�rеи1.ка обипла Ннrю.1а 1. 1 0едороnи
ча, Варепыщ тоже; оп·ь с·1:;.11ъ nъ лоnо:Jку
11 пос1:а1щ.1ъ 1п, 1Jетербуrс1шi1 зac•r:in•IJ.
Есл11nы остр:щъ, любезны11 nioii чит:�
те.н,, и nз,-1у�1аете nос.1·1цъ у·1;за<атощс11Jу
I'openy проп'tть t1p:::1,pacn1,1c ствхu:
JНа,1ьбруп. nъ по:.:одъ uo1;x:ц·r,,
Jio11ь бы.,ъ под'L 1111111, 11rрснь.
1,orдп же ОП'L npi1;,-1eт1,?
Лсось .ш Gъ DЪ Тропцыпъ ;\снь!
1'0 JJ ДОЛЖС!\Ъ П peдyo't,.J,OMIJ'ГЬ ш1съ, пе
смотрл 11а все дос·rоппс·гnо с·rпховъ, ва
ша OC'ГJJOTa пе COC'l'Ofl'ГCJJ' JJОтому 'l'l'O
Горевъ по·1а:ад ъ nonce не па во1111у, а
В'I, ш1рвыi1 городъ pocciuc1<01'i mJПepirr,
n1, Тверь. Впрочсмъ, ес.1111 11 п не сщ1�
жу, ·ro uслке>му довольно извtспю, что
n·ь 1812 году Мосrша и Тверь il!C»,дy
собою щш:�,;ого худа 11е Иi111Jлr1, а llnrю
лaii 0сдороnичъ с1<а1:алъ 1п Тверr, nъ
СА'Вдс<rвiе вpancтneuиoii эпидемiи . Ка1,ъ
n одумаеш1,, на то не быnмо эппдемiп?
11

lll

эn11демi-:1 а.11r,маuаховъ, onцenr1дcтna, сnе1<ло11п•шаrо сахара, даже O•11;on·1,: nъ
1833-м·ь году ocтanu.-11, 11 oдur.11.o 3•1;з,11н1,11\
гогодъ poccii1c1,aгo -гос ударства nъ
стра1шоп ЭDIJДсмiи очr.оносi11, Вы ne
oon1Jp11тё-ncc:нос11.110 о•нш ! Са�п, до1;•1·оръ
пъ nыco1;ot'1 стеnенн страда.11·ь э·rо10 бо
л·tэпiю; nо.JПцiл, судебт,111 м1;ста, у•J;э...t
ное у<JИлище,-все сыотр·tло на сu1;тъ
Бoщii'i стеr,ллпымц г.�аза�ш, не тоды<о
11ародъ •шиовный, нт·rъ, простые кавце
л11рЕ1сты, даже m1<O.11ь111шu ! .. Чуть съ
гдззъ начальство-за угол-ь, cefiqacъ па
глаз;,, опраnу, 11 !1'1;тушатсл 1ю у,111ц1;!. Года qерезъ два 1юзоращаюсь, н _не
в•J;рю rдазамъ СВОЮ.\Ъ: пп ОДПIIХЪ OIJHOD'T,
на улнц'IJ, nc·n носы разс•J;дланы; neз,\'U
такiп блаrо11ристойuы11 .11rщэ, не тотъ
городъ--прошла эпиде111iл! ... Во uрем,1
нашествiн Напо.<1:ео1-1а, nъ Мос1шn суще
с·rnова.1а cnoero родn эпидеi\1in: nc·J; бт,
жалп пзъ Москвы. !{уда? Куда нибудь!
Kro въ Казаыь, 1,то nъ Ас·rрахань, 1,то
на 1штаik1(ую грашщу ) �;то па nстр·tчу
Напо.1ео11у, лишь бы не оставатьсл въ
l\Jocкn·IJ. l\Iать Гореnа зарази.11ась это1O
.
,.,
со,1•tзн11O,
пр11т9м-ь ;ке и док·rоръ А,�ailл.
Карловn•1ъ совътоnа.п, ei1, длл поправ.11е
нi11 ФDЗПЧССl<а1·O здоропьл, ПОЖI·JТЬ nъ де
рсnп•J;, nос:.�отр1;т1,, ri:шъ tiOponы r;уша
ю,•ъ т11nny и по1,уша•rь пх·ь i1Юло1;n на
дсреuснсt:омъ ооздух't. По у Гореnо1'1 ise
было дсрео1111. Кс·rатп, одна е11 зва1(Qм:.ш
щtсала/·---r.r
пзъ Гсrрн, что nерс-гахъ nъ 20
отъ го род:� прод:�етс11 · иебольша11, хоро
ша11 дереuеиы,а, п потому ,въ одш1ъде11ь,
1(orдn llr11ю.1afi 0едорnn1и1, прuшелъ liЪ
матеrп лрос11ть е:1 cor.ш.ciJI л благосло
nенi.1 nс·1·уптпь n1, рлды защптшп,оnъ
oтe•1cc·rna, O[la отв·дчала, что ПР. благо
едовптъ ero, поr.а оп·ь не обезопас11·rъ
се от:ь не11рiл•rел11, ·r. е. по1!д еJ� !_!Ъ Твер_!:.,
посмотр1!ть_ дереnшо, в булеоnа оr<а;кет
с,r годною, nъ чемъ 11е бы.то !IIJl(arшro
. '
,..,
�(шп·tцrп 1 то 1,упи·гь ее, п тогда, np1юan1мn старуха, л буду сnо1юйна, останусL
.съ Da рены;ою в·ь 11ереnв11, а ты пo·tзat:iii
пзr·онnтr, яеnрiлтел11. Б•�;д11ал, опа :вооб-

Гori;n1,, Н111iОАл11• 01::д0Рови,1ъ.
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ра;1,ма, что l{Ъ т,верс1,оfi деревrз11 немо
жетъ приступ11ть rнш:шал сила инов1,р
паа! ... Это была странность эпидемiн.
Нечего д1,лать Ни1,олаю 0едороnнчу;
душа его рвалась 1;1а noiiяy, а надо бы..ю ·ьхать nъ Тверь_ осма·rриnа•t·ь ка1,ую
то усадr,бу l{узоn«ипо или Лу!{ОШIШIJО,
право, ue помню хi;>рошепыю. Не с1,оро
д1<ло д1;даетсл , а сr,аз"а сказываетсл
очень· скоро, говоритъ· русская nослов11ца- п гоuоритъ, какъ и вс1J ел сес'1'рr1ц ы norлonDl\Ы I очень справедливо. Дав1ю ли мы оставили Вn�;олал 0едороuпча,
1Jдущаго по московснnмъ уллца�1ъ 1,ъ
петербургской застав1;, а онъ уже въ
Твери н .апплс11 DЪ трактир·в npe1,pacнaro
чаю, едва веподавплсл к0врnж1юrr, въ кo
I<Opoi%, ш1къ то нечалвво былъ заr1е11енъ
шrукатурныИ гвоздь, узиалъ пра�:ти•1е
сиr, -что оз11а11е11на11 новрн;ю;а nм·вс·1·O
м11ндалю была изу1,р:�ше11а бобамн, и на
11апл·rыхъкллчахъ весетсн, �:-�роселоtJны
�,л дороrаt1и, nсматр1:1вать свою будущую
рез11де1щiю ) NB: весе·rсл н е iюnpnaшa, а
Нnколаi\ 0 едоровuqъ, Во·rъ, онъ м1:1нулъ
уроч.ище Грибопёки, вотъ л деревин
К�юквш10, вправо Брусниrшl!о, дал1,е
Морош1юъды ) ✓Iьшоnлеты, а_вотъ в Лу
кошк111ю: uanpauo л1Jсъ и боло1;0, вал'D
nо болото п л'Бt:ъ; Bflpaco въ ,11;су течетъ
ручей п nпадаетъ пал1;во въ болото;
этотъ pyчeir именуется р-tша Выс:г рш�а
Гчбнна. Р1iна ,Быстри11а-Глубi,,1а на
соое�1·ь дву-верстнш1ъ теченi п оr·йбаетъ
nес•ншы/:t. буrоръ, в:� которомъ раететь
сосновая роща; nъ это� рощ1; въ жарнiе,
,t·1Jп1ie д11и нестерпвмо пахнетъ смол1;но,
ri DOCTORBUO II въ жаръ п в·ь ХОАОД'Ь cro•
нтъ 110лдесят1,а пзбъ, что и составля�тъ
nъ б укnааьном·ь смыс,113 дереn1110 ✓Iyr,oш-.
кино.
Прошла ве;,;tлл со времени отъъзда
Горева иэъ Мос1tвы, пора бы e,iy возвра
тн·rьсл, а еrов1,•rъ; ·rольt,о полуqили оись
i\lО, въ 11отором·ь опъ nисалъ, что ско
]Ю буде·rъ, что Лу1;ош1шно вю,уда иего
дотс11 и ч·rо 01:11, посмотритъ по дopor't
другу 1O усадьбу-Ка•ща;ьшъ , 1,отора11 то-

,,

же лродае·гс11, п ес.111 она no.1y 11we, ·го
1tупитъ. Еще прохОNIТЪ пед1Jл11, н1J•гъ
Гореса; еще двъ-п слуху н•t,•гъ , а тутъ
Фр1нщузъ идетъ, nотъ, во·1·ъ,- уже подъ
Мо�:1,вою; вс·t добрые люди вы·tхали. Ку
да по·tдетъ c•rapyx:i Горева съ Варень
ТiОJО?.. Н·1;т ь сы11а I б·tда rш n11еч:�хъ.
Страшно! ... А с·ь Нико,1а1:ш·ъ Оедороrш
чемъ бы,ю вотъ rпо :
Ему очель пе nо.нобилосъ Ау1ю1щшно:
НЕ! J11'13СТОПОЛОЖе11iл, па воздуха, Hlf кув
ШЕ!Па молока, l:IИ СВ'lШ<ИХЪ л11цъ, llB да
же порлдочнаго хдъба�ъ не�1·1, не было,
а 1\1амены:•1; uеобходиыа была деревуш
((а-ч•rо д1Jлать? Сrалъ распрашнвать ста
рос'l\у и узJJалъ, чта верст·ь деслтокъ въ
сторону есть ПО)t't;щнкъ Родr11юнъ Иоа
новичъ .ДихошёрстО!п,, RОторый хоче•r·ь
продат1, свою усадьбу l{ачадьшъ, и tJTO
у него усадьба на пор11д1,ахъ; всл1,аго за
nедеniн дос,1'атОЧ1JО, а лгодъ 11 грибооъ
хо·rь не берн, и хлtбъ, де-сr;а·rъ, растетъ
въ rсоличеств1;, n рыба nъ nзобн�iи, п л11су доводьпо. Поnы·rаюсь, nоду11алъ Но1ю,1а/:\ 0едоровичъ , послалъ ш1сыю nъ
:Москву къ матерu,чтобъ ве безпоноплась
в самъ no1Jxaл, въI{а 1:1дыкъ.- Село Ка
чадыкъ стояло на ч�у·rой гор·в; подъ го
рою шла довольно глубокал р1;ч1,а, съ
обрывпстьшя берегами ; черезъ р1н1у
былъ мостъ, безъ перилъ, пос1'роевnый
JJa r�ревысокпхъ ссалхъ, Rоторып отъ э
юша;ка шатались во вс13 стороны, что
веt:ьма т1;шлло двхо111ёрс·�ова. Съ �юс
•rу пр1шо подымалась дорога на гору 11
вела 1,ъ господскому до�1у, а о·r·ь дому
тл1:1улс11 рлдъ -кресть11нскихъ пзбь. У са
маго нрылr,ца Горевъ встр1Jтнл·I! uдуща
го J11уашка, и спрос1ыъ: Доыа барвuъ?
Муш111п, посмотр13лъ ва Гореnа, у11ыба11сь замо·rалъ головою и пощелъ далъе.
На 1,рыльц-n c·ro11..xa старуха. Дома -ба•
ривъ?
· .- Слава Богу! Дома 1,ормuлецъ!
J\'Iщквб вид1,ть?
- Н1;ту-же, нел�.зл, nъ отлуч!f13.
Гд1,?
- Свадьбу гудлетъ, Боrъ радост� да..;:ъ !
1
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Что, оа·ь же1111тся?
нормнлецъ. Гд1.; 11(е Orew1(a! Безъ C-r e.
- Н1;ту-же, судари�<ъ, 011ъ холос·п, а WI01 П'Б'ГЬ НСЛЬЗII I темппть ll'J3I,031Y.
Dыдаетъ за�rужъ за CeJJы,y .1а1<е11 горнп
Пода·r,, сюда С'!'ешку! закрвrrа,а, Ро
ч1:1ую Дунлшу, и самъ на сnадьб11, во·rъ днnонъ Ишнюuнчъ.
JЩКЪ �
- Стеш,;а, а Стешrщ! отзывалис� раз
Г1,11; же свадьба ?
ные голоса по изб't и по с·tнпмъ.
- Въ сборвоu пзб·1J, нор�ш.1ецъ, тамъ
Приш,1а Оrеш11а, женщива Jt'IJTЪ Jiод·ь
у пасъ 11разд1111чею, да,п, Господь! И пи 'Гр ндцать, оолuан, здорован, с·rа.;щ по
роrоnъ на11е11л11, n. ш1nца и DНJЩа и бра среди избw, 11одбочеввлзс1,, сказала: Эlt
;кктт DЪ nолю. Свадьба пе какал впбудь вы, бабы голосuс1•ы11 ! дерну.lfаллечемъ н
Пf!ОС'l'ал-nа�квал, 'MeHIICT:l/1; -ВОТЪ J(ait'I, н1Jско.11ы,о десл·гкоnъ бабьяхъ голосоl!Ъ
у ·11асъ!
гар1шуля любвмую Л:пхоmерс•rова:
Хорошо, матуш,-а , гд-n ;1,е сборная
В�оль по у.п1u1; 1ю.-1одецъ о,11етъ,
то?
Ба.ш.rае•шу со ryc,rnыu несетъ.
, Охъ, струrша оъ струш;у бьетъ ,
- А вбт, въ конц11 улицы, вошь t�е
Струна струву nрпrооарпваеn !
редъ о,шаъш 1iумъ Тереха Пdлшетъ, •rа11ъ
По шuро1,ой оо ыурnоу1Ш,1; 11,i.en.,
в есть.
По •rуравуш,,,n по ·rpaвywl{'II,
О:rъ1 струвr.а въ струт,у бы:ть,
Спасибо Araтyrn1щ. Прощ&.А!
Струва струну прш·о1111рпваеn!
- Прощай, сударuкъ-кормилецъ, то
Бъ бa.ra.•ne•my пооrрыnаетъ,
то обрадуетс11 гостю Роднnонъ Иваво
А во гусе.�ъцы побрn1шваетъ.
Охъ, струнка ll'Ь струrшу 61,етъ
вичъ !
Струпа стр)•11у npr1ro11ap11oaen!
Въ сборной изб·t на пер110�1ъ м1;стъ за
столо�,ъ сид1>ла Дунпша, t<раснnще,шл, Жuno поютъ бабы п·uсию , Степ•ка в ъ
здоровая д·1;nка; съ одной ел стороны по- •rакту подергиnаетъ nлеtJа ·мп, топаетъ по
м•вщалс11 J11ужъ, долговлзый лакей, 0<1ень L'ОЙ � щури·rъ глаза. 11Эl\а11 баба!,, пого
nохожiй на бу·rы,шу рейнвейна , а съ napJJnaroтъJ11yжюш; <шосмотри,1tакъ •rе�r
другой плечистый 11ужчина л•J;т·ь трпд- пит·1,!-А еще мо.юда, отв·1J•1алъ другоrr,
цатц съ 1:руr,11,1111·ьлнцемъ,1<акъ плоw,ш, дaii ей въ л1;та not!·rr1.-Чтo-тo буде•rъ,
съ огро111ны111и усаn,и , съ ВОдЬВОIО p•J;- 1,а1,ъ ПОТ(ШППТЪ она Л13ТЪ nлток·ь, под 
чью, съ з1н�у1-1омъ на распашку. Э•rо хватываетъ •rpeтii\- и Родиnонъ Иваио
са111ъ Аихоwёрстовъ , са�,ъ Родиnонъ И- uичъ JJЪ nосторГ1J; онъ nодорыгиnает'!,
вавоuвqъ, Рндомъ съ FНJмъ по�11>щалс11 иа одномъ ъ11ю•r1; n 11ри11втъ браво! Въ
ваха"1ъ., с·врой песъ борз�ft породы. 'i?'I'Y самую мвяуту nошелъ nъ избу Го
Дал'tе сид•JJли на ·;1anliax1, s1ужпкп о ба- ревъ. Мощете орсдстаnить, ка1t•ьобрадо
бы. От�цъ Дуни обносилъ чествую КО)!- nа.,ю его пос'tщенiе хозпина. ·Jlихошёр
nанiю виномъ; боярину чарку вина, а с·1·оuъ не зиалъ, нуда посадr:пь дорогаrо
нахалу t<усокь говлд1шы. Пуст�; де IJ гостл, 11родержахь его до ноqи и поnел·ь
овъ по•!"J;шаетс1r , пус:гь и опъ знаетъ rючеnать 1,ъ себ't въ домъ, иаnинлпсь, что
11ра:цнпкъ. Соба1<а 1:1е простал-болрсl\ал1 онъ пе мо;�ыъ достойно принять npi1iзЧrro nы не noe·re, бабы? А? сRазалъ ж11хъ гостей изъ столицы.
Трое сутокъ Jlихошёрстовъ не выпуЛнхошёрстовъ, поRручивал усы.
-Все бы теб1, n·tть, баринъ, да n1i·rь, с1шл·ь Ни1ш,1а11 0едоровиq_� изъ Качадыа на noдi{J так·ь н1Jтъ.
1,а: ·ro показыва.11ъ ему свою дереnшо, въ
Э1ши св1;тъ стадъ: подумаешь, свdе�,у· котороf', счота;rось цо nос;11;дней реnи
бзриву не станутъ 01.ть безъ девегъ. зiи 21 дуwа, то nозвлъ въ ;r•tca стр·влл:rь
Д1;,1а•rь нечего, во·rъ гриnеннnкъ , смот- дроздовъ , то •rpanuлъ а·халш1ъ nctxъ
•
nоэможныхъ четверовоги:х:ь. Угощалъ,
рите же!
-Сп.оемъ, сnоемъ, во·rъ t<акъ! Спасибо, 11акъ Apyra. У:rромъ часа 11ъ четыре САЫ•

---
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1rл1тъ Вrшо.,�а/:i0едороnичъ, уже ругает Иваноопчъ, подходя къ повозк·t; n1Jдь 1•O
ел Родивонъ Иnановuчъ, уже стуча·rъ та оорuлъ, равъшетрехъ су·1•онъ не отпущу,
_ре"ша�ш; ыивутъ черезъ ш1ть, отворлст хо·rь y�шpaii: у мсвлтакоii оuычай.Аюб11ю
с11 дверь в·ь его комнату и 11в.-1летrл самъ уrостпть добра.го чс,юь1,1щ. А, Николаi'1
XOЗII/HIЪ со св1Jчею въ ру11ах.ъ, за J-ШМЪ 0едоровн•п, 1<акоnъ 1Ю<;I'ъ? Да это прос
до,,говязый Сеиы,а несе·rъ на поднос·в то нс 1110с·л,, а чортъ знаетъ , 1са1,ал хпт
rра<1>инъ съ,горь•тйшею, за Се11ько10 ба рая штука! ))Говор11 эти слщ1а, Анхошё р
ба тащитъ селлш,у. ПJJИШАи, по'Став�м1J стов·иащил·ь Горева подъ руку nъ домъ,
вc'IJ свадобьл на столuкъ, nод,11; 1;ровати rд·n было приготовлено вес, какъ сл-nду
Горева, и вышл:п. <tВставай, братецъГо етъ, длл принптi11 дорога.го rощл. Хоэл
ревъ , крпtJитъ хозявиъ, путные ,11од11 rшъ подошелъ къ сто11у, выпилъ за здо
·i!e с11ятъ такъ до.-1rо, а еще собвраетrл ровье Го рева чариу' по·rомъ А])УГУIО, и
с.�ужить въ военной!. Ох·ь, в ы в1Jа,ен1ш, пошел·ь, в пошел•ь ...
}';евъrе, сто.1ич1н.�е! Ну же, ву:)) И Аu
l{ончп,шсь трое сутокъ 1,аравтuяа д,111
л:чuёрс:rовъ тлнул·ь Никодал 0едороnп Горева. Родr�вонъ Иоапоnичli лриrсаза,1ъ
ча ээ. цоrи съ Rрова'l·н. Д·t.1ать нечего, зал-ожить въ nоооз1,у тройну свонхъ ло
вt-таетъ гость, э-:t;ваетъ, морщnтсл, r,ю шадеil, чтобъ довеэть roc•r,1 В'!, Т11срь, съ
таетъ прiемъ горъча11.ше11. 7 1Jстъ ссдлвку. утра поил·ь и I<ормплъ его, самъ себя не
Иваче ве.-1ьэл, а то, пожалуй, раэсердптсл забыnnя. Внко.1ай 0едорови,1ъ , чтобъ
в м1Jспц·ъ не выпус·rитъ.
поскор13е о·гв11затьс11 о·rъ песпоснаго
Такъ пачnнал:с.11 день,а •rамъ п пошелъ 7 хозтша, об-.tщадъ ему c1topo воэоратить
и nошелъ, в поmелъ... до самаго вечера сл, �супить у него деревню, п И'J'ТЯ с,1у
все въ зтомъ же вкуr.1>. Качадыкъ пе по ;кить въ одинъ по..��;ъ. НЕшола�i 0едоро
любился Николаю 0едорови•1у nъ тыся виqъ с·tл:ъ nъ поnозну, а Родпnонъ Иnа
чу раэъ больше J]у1<ош.1ш11а ; радъ бы воnи<Jъ nзллъ ружье и пошелъ воз,11, по
уtхать, нена чеr.!'Ь. На вторыл сутюtсво nоз1;п.
его пл1ша, онъ J;акъ то усп15лъ ш1нпть у
<tl{yдa вы, Родпвопъ Иванос11ч1,? )1
про·tэJ{:ающагоодвокоАную noдno..1y, и нъ
-По'йду ria охо·1 у, 1<статn и тебл про
улnвденiю и вели<Jаiiшей радостп, не эа вожу до р·1шн.
\
l!15тялъ со с·rороны радушваrо хоз11Rпа
Повоз�;а по·tхала шагоn,ъ. Лихошёр -.
rн11:а1;ого соnротnвле11i11. Никола.� 0ело
стовъ, nдл ря�о�1ъ съ 11е10, болталъ безъ
роnuчъ простuлсн съ Родпеоноll·ь Иваuо
уыолку, 1:л:11лс11 я божился, хотя с·ь ни мъ
n11qемъ, с1;лъ и по1;халъ. Прi1ззжают·J. 1,ъ
t1 11к·1·0 нс спорплъ.
мос·rу, н1;тъ neptnpaзы: <tстыре доr1ш
Да, npin:reдь, ronopuлъ опъ, этотъ
сорва.яы на мосту. Пришлось возвратить
Наполещ1ъ
шту�:а замыс,1Ова·rа11 !
ся въ Качадьш·ь. Koe-1,attЪ оборо·г1м11 на
-Д
а.
задъ оглобл11ми:□ORозку п nотнву.шсь на
Чортъ nозьшr 7 11ш1, 1щжетс11, п e.i:o гд11
тору. Саютритъ:Горевъ-еrо встр·t•н1е·п
на�;а11 то nроцессiл: впереди 11детъ Jlи то u11дал:ъ, въ Твери илп nъ Toponц•n.
- М:0;1:етъ быть.
xowf:pcтonъ, n1Jт·ь, впереди борзал со
Не �южетъ быть, а долшпо бы•rь, 11.1л
ба1,а, а за собакою барннъ, за барпно�1ъ
11ривоi'1, рыжебородыtl Ореей наиrры нусь nс'.tмъ Качадъшо11·ь, 3то былъ 01п.,
ваетъ на водьнш1J н15<1то в·ь род1J l'lt'lpшa, зта1юй поджаристой!
1\1ежду т•.1,�11, лоша"щ не охотно нача.,,11
за Орееемъ ряды мужrнюuъ, бабъ и
·
ь
оr
а
ающв
спус1<атъсл
съ 1,pyтorr горы, 1,ореr1нап
ъrал1,чпшекъ,
.'l ш
х J{аqадт,шъ
1юч·rи
садиласr,
r1a t(рестецъ и ne·repп·nдшн,мъ 1;р�шомъ и визгомъ.
<< Что, братъ,даАеliО ут.ха.1·ь? а? 1;рн-, л11во 1110-ra,ta го;1оnою.-Да, воджnристо*;
чптъ Н11кола10 0едоровu,1у РодuDонъ □родо.1;ш1л1, Л:11хошёрстоnъ, э·rа1сал 1'рnпъ,
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наъ1ъ пе ооче\\ГЬ, души его,бей-, коли! такъ
На утро съ у;касомъ уз11а.п. ОП7,, что
ли сосАуживецъ! >J
nроле;ка.,ъ въ безпамлтств·t почти тprr
- Такъ.
1:1ед1ыи nъ пзбn добраго рыба1щ Тро<1>и(( Стр·млfi его варвара ! Бацъ!1, и Ро- ма. ((Три иед·tли! А •по д;влае�ъ матуш
диооиъИnаrювичъ, в·ь пылуги·J3щt, нешу- ка? �аревы,а?! .. 'Вду, сей:qасъ ·.tду!11 И,
тn, выстр1iл:алъ у самаго уха Николал ·шатаnсь, Горевъ nсталъ съ пос·rе,ш п на
Эедоровиqа; исоугавныn лошади попе- чалъ oд•J3fiaтr.cл .....
слвсь съ·горы nъ p•J31cy; къ счас·1iю, IIODRiй
От�;уда берутсл у че,юв•JJка силы пр11
1<учеръ усп1;лъ ихъ на11равить на мостъ, яеобь,чайвыхъ _r.1,0трлсевi 1п:ъ? Оrъ чего
11 повозка, гремл, запрыгала nоходлчему
иаоrда слабаrо бом,иаrо ue могу·rъ удег
ъrосту; Николай 0едоровriчъ вздохиулъ жать 'lетыре сильвыхъ з,t1.оровыхъ чело
свободн'tе, ожи11ъ, но пе надолго. .llн- n1ша?О·rъ чего Горевъ, пролежавшii:t nъ
хоmёрстовъ забылъ nри1сазать ·по11ожпть постели почти безъ пищи двадцать дв:еii',
на мост·ь сорвапвыл дос1{и , лошади до- вдруrъ вс·rа,1ъ, од·мсл н совс•�;мъ был·ь
скаr{а.01 до пустаrо м•�;ста, бросились въ похожъ 11а здороваго че.юв·nка, ecAu бы
j сторону , п ловозка н иучеръ н лошади не из1111mллн ему необычайная бл1>д1юсть
\п Горевъ , все заmум1!ло въ р-tку....
п худощавость лица п впалые глаза, сnерПросиулсл Нико,1ай 0едоровичъ, сыо- J<anшie бол1;зиепнымъ, лихорадочнwм·ь
трить: у пеЧl<Я гори тъ лучина, слабо ос- б11есr{Омъ . Тр0Фп�1ъ, гллдл f!a него, nока
в1;ща11 избу; в·ь углу старуха nрлдетъ чивал·ь головою.
Н 111:олаi\ 0едороnи•1ъ од·мсл въ то саленъ; од1юзвучвыi:i rоворъ· е11 самопр11л 1ш сл11ваетсл съ nорчаньемъ черна го ко- мое платье, въ r:оторомъ былъ вытащенъ
та, сплщаго въ голfJnахъ Няколал 0едо•• взъ воды; прочiл вс•.1, ero вещи пденьг.в,
рови<1а� кругомъ черпыл с·Г1!вы...
бывшiл nъ чемода111>, noтoяy.,sn.
(tГд1; л?)) сnросилъ Горевъ.
с1Гд1, же ъюи часы?» сnросилъ Горевъ.
-А с ь? с1шза11а старуха, vытnнувъвnечз�ьi-ТО 1 батюш11а, не проаа"ш:
Р"дъ шею п оставамиnал ру1,010 колесо
вц в·&сь 1сакъ ихъ nзл.п, Ро,1,ивовъ Иваноса моnр11лки.
DFИЪ.
(1Гд·1; я, rолубупп,а?»
<•Ваuп, барrш·ъ?))
-Очвулсл, родимой, о•шулся! ТроФп
-Да, JJВШЪ барrшъ; Го)ВОр1гr],: ю, чемушм, а Тр0Фпмуw1,о ! очпулся!
11Jу�дес1,ать утоп,1ещшr<у часы ,умре·r:ь, с·ь
<,Сл:аnа-те, Господи! 1<01111 очву11сл,
ашш не-х ороишгьстать, а выздоров·.tет·r.,
nроворчадъ съ полатей 111ужскоfr rо,юсъ
будемъ слущитr, n�1·tс·r11-съпграемс11; ,щ
и оплть з:шо.,�къ.
сьr, ronopn·rъ, nещь .'!lобош,1тна11, у rщс·ь
Между. •1'1Jмъ 1:ъ Hnr,oлaro �едоровичу 1<то внбуд.ъ у1,радсrь, а n1111J nъ поход·n,
подошла старуха , и начала гоJJорпть : ronopв•r·ь, ллп безопасности орщ'однтс-11;
« Ничеrо, 1юрм1м:ец1,, ue безпо1юi:\.с11, ты у вз11.� ь да u по1>халъ.
добрыхъ людеft·, у ТроФима Иванова, а
<(На ч,rо же 11 ваiЬrу .;�ошздеll?))
я жена его; мы т,рестьлне Рсi.�пвова Иnа-Hnчero, оарr-шъ, с11азалъ Тр0Фш1· ь,
11оrшча •' тютъ третьл пед·мл, ка·къ Тро л
сеrодюr
11ду nъ 'fnepь, в да�о11·ь тсбн
Фю1уш1ш вытащилъ тебл изъ nоды, а ты
свезу,
nce бредил,, все бr,1лъ пе при себ-n; и
t( Н 't·rъ въ Mocr<ny, nъ Moc1<ny ! ... >>
1,у,1ерз п r1рис•1•1Jжиую одну вы-гащ11.н1 ,
- Въ l\'Ioc1шy ·nxaтr, пе длл чег9: тзмъ
л,
рдечвы
с
11,
�
а гп·nдrю да саврас�;опош,1
(l,IOXO.
вашъ
ь
ftак1 ю ,11. 11 у. Друrал 11ед1З.-J11 иде·rъ,
(( l{а11ъ плохо?,>
бо11рин·ь уtхал:ъ въ дружиnу. Уснн, го
-Не сзrодшr, зав·гра, Фр,анцузъ 1юй-�
оренъ
по
;
�
J1у5ч111п,, утроыъ все узнаешь
;\етъ;
nc·i; вы�али J3З'Ь Мос-1,11· ь1.
с·rарухи.
лаnно уже спал.ъ п бсзъ con·tтa

- э,
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- Французъ, отм,qа,п 1шз�къ, все nы
1t Самъ Родпnонъ И nаноuиuъ по1>халъ
отстаnвать ее мат.ушr.у, перебила ста р1,эадъ, все· nыже1'ъ, ни души ,квво� пе
остаnплъ·! И пос1саналъ да.111,е.
руха; ну, да 1;уда ужъ ему _! ... »
Н1,с1юлько д11ей coyc·r11, сnпщеввюtъ
- Говорптъ, ихъ старшой nдетъ па
нее, сказал·ь Тр0Фш1ъ, а оuъ, вишь, A.ir- одвой изъ ПОДМООl{ОВНЫХЪ деревень i1aше�ъ на поrост·в nолуживаго челов1;на,
твхрвстъ, што ли.
11Бают·ь,ч·rо онъ сърогамъ, словно 110- который безпреставпо шептадъ: 111Vla·ry
poвa,J) опять перебила старуха. ((Ухъ, щка, Варенька, ropn·rъ, горцтъ! ... При
·
каl{iл страсти! ... J>
qе�1ъ глаза его безумно _смотр1>ли во вс1J
Сердце Го.рева раэры.валось.отъ та- сторовы....
Прошла_ nol!вa. Русскiе взпля Парnжъ:
кихъ разоказовъ. 1t Матушка , Вар�ныtа,
б11днып! » mепталъ овъ, и торош1лъ Тро- миръ и тишина благословили Европу на
новую, безмпте�вуJо жnзвь; Москва наФима 1iхатъ.
. В·ь Твери Горевъ пром1ш11лъ свое пда• ча;1а отстраиваться, cтapywl{a воэника
тье, 11а простое крестышс1(Qе, вэллъ до - Аа изъ подъ своего пепла красивою, м�
дачи в1;сколъко ц1,лковыхъ, и на эти де11ь- лодо10, 1,аr1ъ ц:�рь-д'tnnца, въ родвыхъ
rи, па 1:1звощик1i по1;халъ nъ Мосr<ву .Ч1;мъ ел сr<аэкахъ, отъ живой воды. И Горевъ
бл-иа:е нъ Moc1,n1;, т·ьмъ бол1;е nоnада;1ось пришелъ въ Мос{{ву. Тпж11а11 бо�'!;ЗRЬ
им·ь экипажей, иагруженвь!Х'Ь вc"J;i\JЪ безъ два rода nродержз;1а его въ постели. То
разл:ичiл; жепщивы, д1;ти, старя�-п, вс•.1; -вll)5ищи его возвратились н:� родину въ
тпвулись изъ Мос1tвы; разс11азы о 1Jeпpi- щн-1ахъ, въ крестахъ; а овъ все тотъ же
яте.111; часъ отъ часу с·rавовились сrраш- студентъ, nо·rерялъ мать , пев'tсту , ·co
n11e Горевъ лет13,п, бы въ Москву , а ст9ш-1iе, n былъ;1ишевъ судьбою-даже у
тутъ иногда столько ст6лnитс11 встр-:tч- довожьстоiл ора;�щтьсп съ вра.rамn- своими
выхъ э1ш·nажеfr , что извощвкъ стоитъ и своей рqдивы. Часто онъ ходилъ на м't
nолчаса на OДROIIIЪ М1iСТ'ь' ни назадъ, ШI сто, ГД'!; бы,11,, его красивый домикъ съ
впередъ. Крикъ, шумъ, тодкотвп, давк:�, сад1шо�1ъ,. гдъ зелеиt,iа бес•J;дка, гд1i оиъ
суща я лрм�рка!_
та�;ъ бьша,1ъ с<1..�стлввъ; тамъ_черв·r;ли RY·
. До :Москвы оставмось 1-}е дале1ю; ,ш обгор1,:п.1хъ разваливъ� и толыю.
Впроqемъ Викола19 0едоровичу об1J
былъ 13ечер·ь; Го�евъ, измученны!!- дорогою, nрилеrъ ва повозк13 и вздремнул.ъ; •щали м1iсто, p:1эy�1'J>eтcfl, не nыгодпое,
nросыпаетсп и чуnствуе·rъ, что пооозка но все, I(Оторое могло его избавить о· .l"ь
стоитъ. Опять этп встр1;1шые! с·ь досадою rолодrюА смертп. Даже онъ пашелъ Ва
nров_орча;1ъ он·ь, и открылъ rлаза. Пол- ревьку; оиа была гувервантl\ОЮ у ка1юй
· неба было объ11то_ лр1шмъ зарево�1ъ, ба- то боrато/'r дамы и жила �вольств1J.
rpoвьlfl тучи.носились вадъ вимъ. Тихо Нrшолай 0едоров�чъ, пспытыnалвс13ие
с·rоl!лъ весь обозъ по дор�г1;, с�;олько мо- прiптпО<?'rИ вшнеты, Не моrъ н думать о
жво бы.ilо вид•.r;ть, олустивъ-рукп, молqа женитLб1!, даж.е.не:хо·r·влъ ·rревшю1тr, �а
столлъ народъ; иаnра· во и 11ал·1шо 111;- рены<я, не 11влалс1111и1югда передъ нею,
с1юлыш челов1.!lъ на ко.11Jвnхъ безмолвно а только ск�озь заборъ смотр·мъ да нее,
�ю,�илвсь , Dзоощвн·L 1,рес1•илсл , и л•J;- ·1,оrда она rу.1111ла съ д1;•rыш по сqду. :Къ
вымъ pyкanoillъ отиралъ слезы.
ней nрисватаетс11 rюpnдo<ruL1Й челов13къ"
it Что это?1) спросплъ Го1)евъ.
дума лъ Ни нолай 0едороnи q·ь,она с·ь 1шм·ь
- lYiorквa горлтъ ! отв1Jqал·ь O11ъ шо- буде·гъ · счастлива, ыеин позабудетъ; долnотомъ, и ·п1хо зарыдалъ.
го лu дtв'yw1:1J забы·rr.. любовь!.'.. А есВъ это вре�111 по дороr1; изъ Москвы ли опа l'IЗЪ любви 1<0niв·t nыйде·rъ за меnроскакалъ казакъ.
1111 за�rужъ?' Что л предложу еб? l{усо,<ъ
(t Фравцуэъ паАитъ?" сnросилъ 1,то то черс·rвnго хл1;ба1 смочею1ьil:i сдсза�ш !

i
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Н1,тт,, не xoqy nозмущатr. тnoero nor;oл,
J\IOП радость! Жив11 ссб1; 1 мой апrеАъ, c<r:i1,1·,iявo. И Н111.олаl\ 0едоровя ъ со сле
зам11 на глазахъ отхом1А'ь 0·1vь забора , 1:1
ДОАrо еыу · nредс•гаnлл.,.011 nъ г.-tазахъ rо
лубQЙ п.-tаточекъ Взре11ьки ....
�отъ 1,а1;iл 1,ap·rflиы проmед111аrо
проходrмн nерм·ь rлазмп:1 Нпколал 0е
ровича, когда он·r, лежалъ nъ •1·еыной
1юмнат1; У,�ышы М11хай.ювuы ... HotJь
ripomлa, :i восnоа1ннанin Нпно�1аn 0едоро11R11а дошли до nчерашвnго прrшл10че•
нiл съ 1,nарталын,1мъ: опъ нача,rъ при
поминать вс't подробностп н вc1t0<rn.iъ
съ. nостелn; дикая улыбка проб11ша.та
r1O лицу его; еще мrновенiе, и Нrшолап
0едоромча уже ве было въ �.омнат·t.
Онъ куда то не шелъ, а б1;жалъ,'
11

III.
Часу вт. деслт9ыъ утра, Курп.11.пвъ
сnд1ыъ доыа nъ боrаТО3Jъ шелr;оnомъ
шлаФор1<·J; 1 которr,1!.\ недавно подари-лъ
ему одпuъ зuаRомь1/:'1 :Еухарсц1,, П ПП,I'Ь
lЮФе лэъ <rаwют, ваыъ u1;•гъ падобuости
зuать, пзъ 1щt,ой 1:шеило, и наr;ое r;оФе:
:это доъJаш11iе секреты. I<ури.нш11ъ шыъ
КОФе п 1,ур1мъ труб1<у.
-Kai.o/:\ ты доброй ) ыоВ дуmеЧ1<а, го
вор1ыа ему :иена ) вчера ии за што, вп
лро !UTO далъ двуrrвве110ыi'! :э·rому сор
ва1щу.
«Ахъ, мosr. t<рошеч11а 1 r,ак-ь ты, про
жпвъ сто,11,1;O .11Jтъ ua сn·tтв, н�знаеmь,
что есть та!iiл вещп, 1штор1,111 no1,aiю1
толы,о , ·rакъ радъ отдать пос.11Jд11iй
1·рошъ; n сn1>рю, а тутъ ровнсхоньно
nодъ носо�ъ nронес,ш ут1су эта1:ую з:�
рум trневпуто . . ..
l{урп;1ю1нъ уАыб11у,1ся.
- Все та11n о·rв1;•1а,1а жена, ут1.:1. нс
уш.1:1 бы, 11 дi;yrpuвeuвr,1ii бы,1·1, бы nъ
1,ap111a11·t.
«И безъ этого еще ц·rмый дссптою,
дnуrривенныхъ бу...tстъ \ А это, зпаешь,
м�л,етъ быть, такой ч1::.юв1;къ , зuаешь,
nодослапныf'r'отъ пач:мr:.ства узuать, что

119

1111()удr. на с•rе·гъ доб11С1ссрде•1i11, ш1.111сердiп плн 11ero по..tобнаrо; по1111�1nешь 11
- Ба_рш11,, баринъ ! rост11 ! 11р11ча,1ъ
Пе·..руш1,а , nб1н·ал u·ь 1<O�11,а·гу, rд1J с11д1i.п, tiБартал1,11ый съ жеuо10.
11 Что за roc·r11?
-l'iaщ>ii то 1·енера;1ъ, 1ш;1шсь, nол11цеtl111еuстеръ, да еще воrъ •ro·r1,, что
D<1 ерась б1,цъ Cl, ПЗВОЩИКОillЪ, 1:ЗtiЪ 113IJO.JIJ;\ п об1;дать.
11B11д11ill1,! 11 с1:а;залъ тихо же111; i-nap•
-rальuый, зnач11·rеАы1O nодwыа11 �;т, ucpxy·
у�;азательвыii nа;1ецъ.
J\leatдy 'Г13111Ъ, ГOCTII ХОДIIЛП уже по
rост11ной. Я<еuа ,шарта.,ьuаrо r1рп.1O
аш.1з г.,rаэъ 1,ъзаnючноl'r c1tвaж111,t•r;, п от
Сl(Оч11в·ь отъ доер11, лрошепта.1а : _.:_ Elt
Богу Qtto!
Кnартальuыi1 вад1;.1ъ му1цnръ, шпа
гу и лвилсл r1ередъ 11nча.н.стuо:11·ь ,ю
,юдецъ МОАОДЦОМЪ.
- Это nаше бюро? спросrмъ HJ•1н1.. ,
кrJ11a по:1nцеii�1ейстеръ .
- М"ое-съ, ваше nрсnосход1пс.11,ство.
- Dобсзпо11ой·гесь выбрать· 11зъ него
nс1З вещn.
Коарта,1ы1ыti poqrю п·осмот р1J)l'Ь на
Гепера.1а 1 одна1ш скоро оправл.1с11, oт
norн,,r1,_ бюро II IН\'fа.1ъ IJl,J()Jlpaть 1/ЗЪ
11щ111<0въ девьru, oy�1ar11, 11ош�.1ькu, n11·rap11 1 луrовrщы, старые _га.1у11ы II r1ро
ча11 ... долго nыбnра.1ъ, бo.rr:.myю •tучу
нало�кнлъ 1ш полу всm;о/% всл,111111,r, 11::111O
uецъ выну.1·1, nзъ потас1111аrо вщ1ща се
реС>рлныi'� СВПТО!,Ъ П uэ,10:uавву1O ЛO:J,;C•l·
11у II остапоnr1.1е11.
- Все лu оы nзя,п/ 11э·.ь лщ1:1!(011·1,?
с11роси.1ъ Ге11ера.гь.
- Все, ваше nревосход11те.1ьстоо.
- Ничего nъ uемъ пе оста.етсл?
.....:.. H,.. 1ero 1 ваше прс11осход11тслы::1·nо.
- Попросите с1O.\а вашу ;кс11у.
Bc1;op1J ло11.1nсь TOAC'ГQI/ жепа �;оар·rалышго nъ orpoмRO)t'Ь чeп•шti'IJ.
- По1шотр11те , сударыr1_л , 11·1;тъ ,ш
1ero вашего uъ этомъ б1оrо?
- В-втъ, саше прсоосходпrельстuо.
- l\fо,.кетъ быrь, вы забы:-ш, rд1J 1ш/

1
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будь nъ nо-гаенно�п, лщик1J, 1,акiл бума
:rи или деньги?
' - Никакихъ п1;тъ, ваше превосходп
те.1ьство, лщ,ики вс1J на лоцо, о·rв1Jчалъ
1шарта;1ь11ый.
- 3ва•нпъ, бюро совершен по пусто?
- Пусто, ваше превосходи·1·ельс·rnо.
- Изво;1ь1·е исl(ать, теперь ваша очередь, сказалъ rtвералъ, обращаnсь I(Ъ
Гореnу.
-·Это оно, бюро моеi\: ма мевы<И, от
в13ч�;1ъ Горевъ, �зя.1·ь лщ111<ъ, прижа.1ъ
пружив:ку, и д1:10 отскочило въ с•1·оро11у,
подъ llПМЪ .1ежа;1а св11з11а би.,�:етовъ.
Вотъ оно, вотъ мое nас.,1:-ьдстnо! вс1:р11чалъ Гореuъ, подаван Генералубплеты;
зд1Jсь ровно nлтьдес11тъ тысл<1ъ JJ заппска мoei'i матери.
- Пу·rи Божiе иепспов1Jдимы, с11а
задъ 1·е11ера.1ъ, возвраща11 Гореву бпле
ты. Благодарите Его, ал nъ этом·ъ д1;л1;
сАtпое орудiе с,1у 11а11.

По.шцеliмейстеръ у·tхалъ, Горев·�, то
же, 1,вартальвы!i и его жена долго стояли
на OДfJOIUЪ 111'ьСт13, а ПОС.11'!.J ОПОМНИ;JИСЬ
и сошли съмъстъ. Съ э·rой поры у кuар
таАы1аrо к·ь дnумъ первыъ�ъ присоеди
надась третьл странность: опъ вс1шую
старую мебель, l(оторую е�1у удаnа,юсь
по11уnать, подвергалъ стро;к(IJ;iщему об
зору, будто отысl(ивалъ nъ неf1 неr1рi
лтелл: жа,iъру�:аыи, грызъ зуб11ми, билъ
нога&1и, н1охалъ, nрисАушиnаАсn, и по
слъ э·rих·ь оnытовъ стаnилъ споко/:!ио
на Э11ЮТО,
Ес.Iи вr,1 одарены воображеиiемъ, то
можете 11редстаnить, что Ншюлай 0едn
роnичъ на старомъ n1-ucТ11 nыс·rроилъ
11оnый , прекрасный домикъ, разnеАъ
сэдъ, устро11;1ъ бес·nд11у, жевядсп ua
Варепы,11 п стад ь жптr, да поживать.
Право, та1,ъ! Cnp,ocи·re у мос1,овс1шхъ
жп·rедей.

.,
Е, rРЕБЕЯКА,
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БIОГРАФIЛ
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МАРЬВ ААИВdОВОЙ.

К1'О изъ петербурrскпхъ жп1·е
.11ей, пос·.1,щающnхъ 1'еа•1·ръ, не nос
хища.лсл nрелесtыо 11есравuенпоi'1
Марiп Та.11ъони, этой ОJJ.пцетnорен1ю11 rрацiей танцова.11ы�аrо ис1,ус
ст.са, 1<оторал соедпнп.ла nъ себ·t и
1�оздушвую .леrкость Си.н,Фпды и
какую-то , eu одно{� сnойственпую,
Ц't;.,JO�tyдренность дnю1,е1riй. Вс·.13 13И
дившiе ее даnно уже да.11п eii на
зnапiе царицьt ба.11ета " не п�1•J;n
шей. предmестnеiнпщъ, не \\!огущей
·IН11;ТЪ соnерt1ПДЪ, Все это та10,, по
бы.110 nре�ш; 1,оrда ваmъ театръ
ш1·.1,.11ъ сnою рус_скую Тз.11ьо1ш, ко�
rда ей расто•1а.,щ тадiе ;ке noxn;-i.11ы
n ру1,оп.tесканiн, когда и опа уnле
вала nс·.1,хъ сво.еi,е прелесть�о-, п I,o,
.
�
,,.,
.гда одно по11влеше этои nолшеонпцы лриnо11,п.110 nъ nосторгъ ц·t,лую
:
, 111ассу публики. И эту Т:,iльонпзва.,ш
также, 1,а1,ъ п н1,ш·1;ш1пою, Марiсй;
но опа бьма русскап, бы.,щ и:::�ша по
сердцу п пропсхождепi10, JJoди.,1::icr,
по,1,ъ наnrимъ суропr,тъ 11e60)1·r,, 11а

нашпхъ хладпыхъ берегахъ, - но
съ душею огненной. Юuа11, пре1,распан, очароnате.11 ьнал, опа 111е.,1ы,11ула на сцеп·t вашего театра, какъ
ме 11та поэт::�, не nылиnшалсл 11:1 б у
J11агу, какъ cn·.1,т.11ыi'r, б.11естлщi11 при3ракъ, и, 1,ъ песчастiю, бы.11а с.шш
комъ рано похпщспа у 11скусстn,t
неумолимою смертью . Эта Т:мъоп11
была - Данилова .
'Прош.110 y;Jte с.11иш1,омъ тридцать
.11:�;тъ со nре!\rщщ· ел Jшн 11ш1ы. Нс
много оста.11ось изъ т·ьхъ, которые
1югда-то uосхищались ею; еще годъ,
другой:, и память объ не11 пстре
бп"1ась бы· почтl[ соnершешю ; од110 баснослоuное и11111 ел оста ..юсь
бы па холод11оыъ мраыор·.t, по1,ры
n:нощемъ ел J110rн..ty.
Но в�1е11а .людей, 1<оторымъ бы
.11а назначена заnиднаn до.л11 nосхи
щатr, сnоихъ соnременншювъ, 1,0торые та.11а11та�ш сnоиыu у1,раш:м�r
c1.1or1 n·ь1,ъ, не должны уылра1ъ nм't
C'i"l.i съ нишr. Паш1ть нх:ь до.1жщ1
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бытr, драrо1J;ь111юю сердцу �.аждаrо rодъ, она 11юго11а уже полв.1111тьсл
J,ICTllHll:1.ГO любпте.,111 11скусС'l'В'Ь, а на сцен·ь, n зиншн1.11а nъ ба.,1етахъ
псторiп пхъжнзппuе можетъ быт�, роли малеш,ю1хъ амуроnъ n re11ienъ,
нс uнтерсt:на. Вотъ · что заставило 1юторы11 uыпоА1rяла nсегда от•1ет
н.1с·ь nзлтr,cJJ за перо и JJере_дать пе .11иnо, ушю u nр_екраспо. Съ rtаж
�r,1мъ rод9мъ та'лаптъ юноit арти
чатn бiorpnФiю Даuнловой. 1
ДаппJ1ова родп.,щсь .nъ Петер ст1,и развпnа.жспl. и по.11уча.11ъ опре
бург•J;, uт, i 793 году, отъ б.ыгород- д·в.лите:,tьный х-араr<теръ; она ш•а"щ
111,1хъ, но о•J;дных·ьроднте.11еi'1 (Пер лnллтьсн u,ъ роллхъ бо.11•.tе зпа<1иФильеnыхъ\ 1-оторыс вемоt·лп дnть 1·ельпыхъ, тапцоuа.ла отд·ьо11ы11,1л па
r.i'r оосо11та11i11 , сообразнаго съ е11 и с1шро бы.,ш <УI'.,11иена nvб.н1Rой,
ороuсхождеН1е�ъ, 11 пе пм·1;я·средС'l'ВЪ 1штораn nсегда nрнu11ма.11а nъ ней
11ом·,1;стить дочь свою nъ 1,акой iнr особенное участiе-.
:Въ з.·о �ремл, (01,0.110 1.807 года)
бу дь частпы11 лапсiqпъ; были J1рn
1
1
нужде11ы 0•1•,лд1 r, ее 11ъ Тетра.ль-. бон1с1·:ца иа пашеi'1 ба.11ст11оtr сцен•ь
ное У 11и.,1 1нцс, 1,уда она пос•1•уп11ла слалван JIIИШiчвокал артист.1,а Е. И.
_ ъ го ду своего· возраста, Ko.11ocona. 0Аа поо1110б1fо11а Данилову,
на nосыrом
ЧЗ(}ТО 11ав 11>ща.11а ее 13Ъ ШKO.il'U, •И Dll•
11одъ 1шенемъ Д,:нпrлоuой.
Въто nремл Театра.11ьнал Ш"о.11а пе �11" что J\IНОГОЧИСденныл зап:1•.сi,л
ш1·,1;ла еще 11ад.11ежащаго устро11- Дидло ue позnоо1111,11и ему посnлщать
стnа, n въ �гей, 1,ро;\1·nпс1,усстuъ, соб столыш вре�1еrш, с1,о.1ыю бьi овъ
ственно сце1н1чес1шхъ, ма.110 з�нu же.11а.-1ъ , 1:1а обрr.зоnаиiе мимиче
J11a"1r1c1, преподаnан,емъ пау1,ъ, пе с1<<¾ГО та.,1ап·1•а с1юсu юно� у•1еви.
обходш.1ыхъ �лл по.1шаго образоuа- цы, пред.11ожила давать еi'1 уро1ш nъ
11i11 арт11с·rа. Это пе по�1·1>ша.110, од- 1:rс.кусстn•1; , въ · 1юторомъ сама не
11.шо же, �1аленько11 Данп.ювоlr съ 11м·.1ыа соnерuицъ. Данн.11ова съ жад
жадностью nрннятьсл Зf\ ученiе, я ностью nрис"расти�1ась къ ро.11,в1ъ
·с1,оро пpu.11e;кn11ie ел, а особенно пnвтощоrи,,шъ; 11'J>вох·1: могла ona
страсть 1,'Ь •rа11щн1ъ н 11собы1шоnен- пролn;111т1, всю сnою душу, nыра
11аn пою11•.1111 uость обратu.ш на нее ;кать своп •1увстnа; nъ 11ихъ бы.н1
1,се n11шia11ie зна)1еш1'1·а1·0 хорегра оаа артпст1,ою, ·11ъ 00J1номъ смыс..11'1,
Фа l\npлa Дuдл-о � 1;оторы�"1 съ 1801 этого слова. Зuш1въ у .Е. И. l{o
u
год:�. 11аход11.лс11 уже uъ Петербург·.t, лocoвoi r nсю 1·р::щiозность ел n.11а
11 1,ро11·.в облза 1111ос'1'11 бао11етмеi1сте стu•1ескuхъ позъ, она nъ пспоJ1пе
ра, за11ю1а"1с11 т�юке прелодаваlli- нiu po.teii сuоихъ схндоnа"ш •.rолыю
11 мъ
1·auцocaJ1ьuaro ис.1; усстnа u·ь uuушепiшп, собствепиаго сердца.
Театра.,1ьuоu Шко.11·ь. Быс·r•рые, не Это сеJ)дце ны.,шое, n.11aмen11oe, 1а[
обьншовеш.11,�е усн•J;хи Данплоnой п·.ыiшее ж.пзi1i10, научало се пере
nознаrражда.ли съ пзuыт1<0мъ nc•.13 даuат1> съ пораз111·ельпо10 пспшою
nопечсвi11 о ней c.11_aв11nro хорuгра uc•Ji �-,·расти, пс·ь боренi II душп, nc·.t
<1-а. Видn вес, ч·rо ыоr.ло ожпда•rь порывы .нобnu и O'l"1anui11; особенпо
11cr,yccтno от1, это11 д·нвоч1ш, Дид.,ю о•�ароnате.11ь11а· быо1ш опа nъ роллхъ
nрп.1пnитс11 къ вей nсею дуwею, н·1;ж11ыхъ, гл;J; .,нобоnь �ю1·.11а ш,пш
11· пе съ бо.,1ьши31ъ , 1<.:шъ черезъ зыватьсл uo· вс•ьхъ ел изм'tненiлхъ.
J
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Надобно с1,:\:Jать, что п прuрода ще
дро uад·i.ш.1а Да1111.10nу nc·tм11 дара
r,111 �вошщ. Пре1,распып, б.11:lеород11ы11 чер'l'Ы .шца, строi'н10с·1•1, ста1-ш ,
nо.1 ны сn·tтлорусыхъ nо.юсъ, rолу
бые г.tаза,и1iж1н,1е II nм1>ст.а; сът·ьыъ
�
п.11аме11ные, ueoo1,нщoneн11aJI
грац1ознос11ь дnшкеniд, маленышn nо;1ща,
д·tла.11п ее J{расаоuцей 1п, по.1нолъ
смыс..1·1;, а воздушпаsт .1ег1,ост1, 1·ап
цеnъ о.1пцетоор1Iла nъ 11с1�, , J<�шъ
11е.11ьз11.1у 1 1ше ? ЭФ11рnую жр1щуТер
пспхоры. I�огда она ло.tЛJ1ась па
сцену, сд11110дуn111ыir J1остор1·ъ про
nи�,а.1ъ nc·nxъ зрi,те,!]ей. Д;шилоnа
y 11acтnona.ta nъ спе1,т:шл11х·ь поч� 11
1,аждыi1 день, п чуд11ыл поэ1·11чесюл
созданiл Д1rд.10, DТОГО rенiл ба.1ета,
ум·ьвшаrо согр·.1;uать соон поэмы те
n.�отою чуостnа н осе10 рос1,ошыо uо
ображенin) предстаn.1л.,щобш11рР.ое
по.1е, 1•д1, 11еобьншооеппыi1 1·а.11аптъ
сп могь разnинатьсл nъразд11 1шыхъ
DПдахъ. Ano.1t..A.01L'o IL Дафиа) Фаенr,)
ГаАtадр iада) зва111е11лтые Зcifшpr, ii
Флора, nc·1> эти балеты, JШ'l'орьтъ
'J'епер1, уже и·ь1•ъ подобных:ъ, были
торжестnо)11, Да1111.1оnо11. С-ь неnы
разш1010 пре.tсс1ыо передаnа.1а 011а
nc·i, ма"1 ·1; ir ш i е 01•J"l111101 Dоэт пчес1ш хъ
�арактсронъ, созда11111,1хъ nо.-1шеб1:1н1ю1Jъ Днд.10, 11 ОС)'ЩССТD.111,,щ :>11>np1JOIO .fеГI,ОСТЫО CIIOIIXЪ та11цсuъ т·,1;
nоздуuшыл боа,естuа, 1,отор1,1хъонъ
1.1ыuод11.11, на сцену. Ру1,оп.1сс�.авiл
u
восторже1111ыхъ зрнте.1е1rвстр·ь•�а.111
11 npouoжaлu 1011у10 ар1•11с1·1,у, п зна111е1ш1ъ11u1 у 11111·е.,н, CII, C•JaCTJIIIIH,111 J
CO'J;-XaM II coo�u уче111щы, д·.1;.111.1ъ съ
nею сво11 востор1·11, торжество II c.-ta11y .
Цn·tтуща1r �-расотою 11 .;011остыо ,
богатая та.шптомъ u обожас:uа11 пу6.нU<.ою, Даrш.юuа бы.1а с•шст.нща.
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l{о11е11но) 11 еi1•га.1,же достаnа.щсь н
но1·да ш1 до.но тлж1,iн, горы,j11 м1111у·rы, 1-оторыхъ 11с могъ JJзб·tжать
1111 од11нъистиuныt1 �1,а.лаптъ, потому
•1то за.nпст6 11 1, ..1еuета ста11оnлтсл
всегда съ 111r:\lъ рnдомъ п лзnлтъ его
СВОЩLЪ ЛДОIJПТЬШЪ ,Ю.1.,JОМЪ, Jlo МК
ttуты этu не остаn.1111.ш т1ъ сердц•1,; ел
г.1убокнхъ nneчaт.1·.nпi1u1; она дou·,1;p
'lllBO nз11ра.11а на б удущее) р:1зрнсо
uыоал е1·0 цо·.t·ruстымн мечтаi\111 i6·1·11л·ь1·н11го nозраста. Въ •шc.,J·.n р·ь
nноствыхъ посз;тпте.1е1u1 театра 61,1.,10 �11юео та1а1хъ, ко•rорые прес.л•J:;
дова.1111 1011у10 ар1·нс11 1,у са�юю 11еот
n11зчпnо10, самою щ1стойч11во10 .110бовыо; но нп .но6езпость uхъ, нu
_с::ш'L, 1ш богатстnо ) нпчто пе ъ1огдо
прельс·1·п·rь ее; она uсл nр1111ад.1е
жала сооему uc1,yccтny п сы·tл.�ась
надъ страстны�ш лэдоха�ш сuопхъ
обожатс"1ей.
Но сцоро лее до.1жuо бы"10 псре
)J'ыштьсл ДAJI вел! Судьба, 1,а�.ъ
будто заnпдул с 11астiю, 1,оторымъ
1шс,н�жда•.111сь . э·rа пл·ьнптелънал
д·1>вуш1,а, 1·01·ооuла е1'1 uъ та1,11·1,
с1-орбп, грусть , с.-tезы, n •по ocero
хуже, - ХОJ1од11ое pnзo1Jnpoonнie
лу111ш1хъ ел мсчта11iй ! Изъ Парпж.1
лр11быхь nъ Петербургъ з11аме1111·r�.111 танцовщш,ъ Дю11оръ; IJO ос·tхъ
ба.1етахъ 111'ра.1ъ онъ ш1•1Jc•r'J,; съ
Даn11"юооi1; oua была его ДаФпой·,
его Ф.1o poii; 01п, тnнцова"1ъ съ нею
отд·t.н,пын pas; каждое утро, �.:1ж
дыС1 осчеръ быJtъ nм·1>с1".ь съ нею, 11
лрсльщенш,1(r ел 1,расото10, у�юмъ
и •галаnтш1ъ , ста.1ъ 01шз1,1оа1·1, eu
11uное прс;1,ъ вс·ющ 11рrдпочте11iе.
u
Пламен 11ан дywaДa1111 ..10.uo, , ,усто11n
шан лро·1•11uъ nc·txъ об�.1ьще11i1"1 бо1·атсп3а п .,сс·rп, нс моr.1..1 остатьсл
рашю,душ1ю1"11,ъ B�lll,\J:l(Jiю 11e.lOD't-
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J{a, 1,оторый бы.,1ъ е11 родной по та- nесе.11остыопрес.ll·.1>дуемалЗе11>промъ .
.,�::шту, и 1,oтopt,11'i тадъ pauo усп•J,,11ъ Н1:.'l'ъ, эта Псп�ел испнла уже горь
уже заслужить т:н,уюзнамсиитость . 1<ую чашу разо•�аровnнiй , узна.11а,
Съ пыАкостыо f 6-ти .л•J;тняго серд- 1,а�,ъ ничтожны J{.llЛтвы .llIOдc1,jн,
ца преда.llась она во1Jо�,у чуnству, о- познакоl\Ш.llась <;о вс·.м1и мученinl\JИ
Ьлад·.snшему ею, n чуnстnоэ1•0, каза- ревности, и, пзъблагороднойгордо
лбсь, еще бо.111,е возвысп.110 та.1ШН'l'Ь· сти , пзъ nнутренн11го coзua1iiл
сп. Она знада , что за 1н1ждымъ ел собственнаго своего достопuстnа ,
11.оижепiемъ с.,1·..sд�мъ 011ытны11 JJзоръ до"rжuа была СI{рыватr. страда11i,1
челоn·1;1ш, которо�1у правитьсл было ·сnои nъ г.11убо1tомъ таi111и1с1> серд
д.111 пеледпнственною ц·.t.11iю, един- ца! Дюпоръ, че.,юn•.tкъ, 1юторо
стuеJшьн1ъ же.11:шiемъ, п опа забы- •'У она предалась съ такою стра
на.tа лее ее 01,ружающее, с"1111Jа"щсь, стыо, 1ютораго щ1л думала. 110та�.ъ cr,nзaтr,, съ жnзяiю т·J:;хъ создn- сnть 1,огда Пl]будь съгордостыо .1110нiй, ,1,оторыл должна бь'J.,�а пред- б1Jще11 женщины, который перnый
С'l'а11.,1- :1т1,, п нс·t РУ"ол.t1сс1,анiл, гре- пробудилъ nъ дуmъ ея упоuтс.н,ное
м�;nшi11 прп en 11oлuлe11iu , пс·& по- 11yQc•t·no ..нoбвn, ttзм·..sнu.11ъ cnoe11 Ф.110:х 1н1.�.ы 01-рJili:.tвши хъ ел артuстовъ, р·1;, и ка�-ъв1>треtшыйзе11шръ,умчал
бы.1111 д.н1 не11 nпчто, 1п, cpanнeнiu съ ск въ другую сФеру, - за ку.,шсм
Ii·ьщ,н1ъ, одобрnтел ын,rмъ взоро�1ъ Французс1,ат-о театра, къ ногамъ nре
u
Дюuора , пъ которомъ :з:ш.,110•1адс11 жпей своей <;траст11, 1·ордо11 IJ nе.11и
'l'Огда ДЛJI uc:J песь i1ipъ!
, •ranoi'1)Kopж:ь, ripпбыnшerinъ•.ronpeOкoJIO это1·0 nремспп (1809) былъ м1rnъ Петербургъ. Дюпоръ, избало
возоб11оnлеиъ б·алетъ A.,typ1, и Псп- 1ш1шыii лег1шмп поб•ьд::ши 11адъ па- •
хел, . �-оторый еще за rодъ лредъ рижс1шмо пюrФ,нн.r БольшойОоеры,
1"t.)1ъ бы"1ъ 1юстаnлс11ъ щ1 Эрмита- дущ1.,1ъ, можетъбыть, •1то u Данило
;.к110:1.1ъ Теnтр"ь, по слу•�аю пр11бы1·i11 ва� это1ъ цв·,1,токъ нашего суроnаго
nъПе1·ербургь.Ихъ Недпчестnъ I{o- c·tnep.i, броситсл nъ его объnтiл
ро.11н п Королевы nрусс1шхъ. Dъ безотче1'uо; по уб
. з;длсь, •1то опа, 11е
это;11ъ б::�лет·r., роль А�1ура пгралъ смотрл на.весь пламень страст�r, ни
Дюпоръ, а роль Пснхеп /1,:1лп.1оnа. 1,огда незабудетъ сnопхъ облзапко
Н111<01·ла. u 1шгд't �ще тnлаптъ Да- сте1\ что опа хочетъ любвu посто
нп.ло1ю1�1 не nponD.�nлc:1 съ такою с11- 11111101\ u·.вчноi:i, вътренnый Фран
.-1010, �-а�-ъ nъ этомъ балет·J;; ро"11, цузъ пспугалсн ::1того·чувстn:1, и б·.t•
Пc11xeJJ, ю1за.лост,, была созд.:ша н:1- днап Д::�1111лоnа бы.11а остаn.11ева!
Эта 11зм·ь1-1а че.,10n·1а,а, t,отораго
рочно длл иея, п она nыnо.ш11.1а et:
съ т·ы1ъ соnерше11стrю�1ъ , 1юторое oua .111обн.,щ со nс·.1шъ уnлеченiемъ
прю1адлежитъ то"н,1ю та"1апта�1ъ ге- псрnой.1110бuп, напес.,�а сердцу Д:шn
пi:1лr.щ,н1ъ. Но эта Пспхел, столь о11оrю{1 г.11убокую, 11е11сц•1,.,11.в1ую ра11·tж1н1л,с1J.·о.,1ъ моGппщп, 11 тшо11ецъ .- 11у. 011:1 старалась, одна 1,0 же, с1: ры11резр·.ьnщ111 п остаn.1е1111ан, былn naтr,, •t:ro пропсход11.,-10 въ душ·J; е11;
уже пе та с•1:1ст.1nnал Да111т.11оun, 1,0- с.,111ш�-щ1ъ 1·ордая, опа отr.срла со.
�opan нсдаnно еще r.ъ образ•J; Фло- ж:1"1·1;нiн 01,ружаuших:ь-ее, и когда
p�r 11opxn.,1a по ЦIJ'liтамъ съ та1<010 сердце ел UЫJIO терзае!'IIО. BC:l;Шl �1у-

Б10rРАФ1л МАРьи

Д.швловоl\',

125

1щ,,ш реnпост11, .шце ожпмп"юсь стацп , опа какъ будто п·tско..\ь�о о
бР.ззабот110i'1 у.,�ыб1tой nеселостп. Но праnп"шсь; во ю•о бы.tъ то.tъко 11щ
эти nну1.·рсннiл боренiл, э·rи усп..�iл uут11ь111 nроб.11ес1,ъ жизни, иона с1ш1н1·.в"н1 nаГУбное n.лiлuic na ел здо- ро впа.;ш nъ прежню ю с.11абость . Ча
ровь е. Опа стаt11а пршгьтно худ:tть; ще вс:1,хъ прi·.взжа.tа Е. И. Ко.110ру3�nпецъ, б�истаnшiй еще та1,i пе- сова, любившая ее съ н:tжвостью
даni-ю щ� ще1,ахъ, у сту пплъ �•$сто матери. Однажды, спдл уnзrоло'llь л
то:1-10ой бл·.вдвости, 1:1 телъко пе npe- страдалицы, она уnпд·.в.11а, что та
ме11а111ъ на по:мертn·.вло:.11> .tпц·t; ел лдругъ пр1шодп11,11ась и, Dзлnъ Ко.110вспыхиn:1.11и мr.повеп110 оrпешн,1л сову за-ру1,у, с1шз::1.;�а ей съ жаромъ:
розы. Постолnпый г.Jyxou 1шше.11ь Знаете"ш, 111а·ыепы,а (ова всегда uа
сталъ во.1шоnать грудь шr, глаза .лп- зывала ее этпмъ имепемъ), O'l"L чего
mn"ПJcъ прежпn.rо б.1ес1,а: въ пей а1�1•1; не хочетсл умирать?. Отъ того,
обнаружи.1Jась чахот�-а со nc•Jiм11 ужа- •1то Сенъ -l{леръ займеть 111ои ро"...tп ! ..
свьшп сnошrп прпз11акашr. Бол1;- О! 1,а�<ъ эхо досадно ! ... Въ другой
апениое состолнjе, по 1,р:н1вей м·tр·.ь разъ, уnпдаnъ на a<1>uw1,, что nъ тотъ
DЪ ncpno111ъ ето nepioд1;, пе отвлеi,а" вечеръ даrо·rт. Аму ра u Пспхею, опа
о110Да1ш.1Jоnой 01.Гъ обьншоnеввъ1хъ ел с1,аза.11а: ((Ка1,ъ бы J\JН'В xoт•J3.11ocr, по•
ааuлтiй по театру, 11 она по uрежне- смотр·ьть на балетъ, хоть изъ 1,а1,ого
111у я�.11.1r.11ась въ бале1;ахъ. Она пе хо- nпбу дь yro ,1�a сцены; не.11ь зл ли от1·.ь.11а допустить, чтобъ ро,111 ел бы- пестп мевл туда nъ креслах-ь; пра
лп персдаuы друrн.мъ артпс·r11амъ, no, это ue раэстроитъ меил; мп·.ь хо
а въ.особе1111остп танцоnщиц·ь Сепъ• четсл посиотръть, 1ш1п, nыпоАвnтъ
Клер.ъ , :�-оторап nсегда хотъла СО· Севъ-i(;�еръ мо1O роль! 11 Б-.ьд1шл д•J;
пернпчестооnатr, съ нею. Наконецъ пушка, 11стш1:У .л11 говори.,ш тогда
боА'.ьань ен до тоrо уси:Лпл:ась , что уста тuои? Сенъ-К.�ерi ли xo11•J3.11a
она пе 1юr.ла уже вставатr, съ посте- ты В111\'tТЬ? Не былъ .t11 тю1·ь еще
.11и. Мать Даю1лоnой, съ отчалнiем:ь юшоii нибу дь дру1·01'i nредметъ, 1,ъ
nдд'.ьnшал, 1<аl\ъ уrаса.ла пес11астнал которо111у песлось тuое сердце, н
дочr,, стала просить бь1nmаго nъ 1,cтopol\ry оно хот·.ь.11O с1шзать nосл'J!
то npe�rn ГJ13ВНЬНIЪ дире1,торО)IЪ тс двее, n•J3чное· nростп !
Междут•J311ъ бо.А'.tзпь съ 1,аждымъ
а11ровъ, А. J1. Нарышtшна, о nыпп
ск•J3 дочерп_ ел 11зъ ш�.о,1ы, no,11ara11, днемъ разn11nа.11ась съ бо,11ь шею си
что у себл дома она будетъ шв,ть .11оu; nc·.t лучшiе l\1едшш столицы
бол·tе срсдстnъ об.,еrчuть ел стра напрасно nстоща.щ свое аванiе данiл. Просr,ба б·вдпоi'r жепщn• бо.,rьпал nпд1,що угаса.,rа! .. Весь Пе
nы бы.,rа уважена, п Данпло тербурrъ прпнш,а.п участiе nъ
nа, nочтr1 уш1рающа11, остаспда страданi лхъ сnоей .1нобвмrхцы;• велr,k •
,,,
ш1,ол:у и бьма персnсзепа . nъ ю1ар �IOЖII И OOГ:tЧlt пр1•1;зжа.1111 1-IаD'.&ды-.
u
тпру Jllaтeprr, J.IЪ ДО)IЪ? быnm i1 1 Аа nап,с:1 объ 11е1\ 11 nр_11 .с1,1,1а,1п 11се,
тышеnа, что· у ·торгош1rо l\Joc1•.1. 'ITO 'J'0.1 Ы{О MOl'.110 .ilТ>СТПТ& ел 1щусу
'fамъ , O1<ружеr111::ш �абот.,шrюю п.;�1:1 прr1пестu e1'i .1шr,ое нибудь уд..о•
попе•штель ностiю сnопхъ дома no.11r,ствiе. Бо41,е другпхъ ою1:зы ваАъ
шппхъ , 1шв·.ьщаеш.111 •ШС'l'О артu- с11 свою забот.,шву ю nоuечите.iь-

..
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ность граФъ П ... , 1юторы,�1 не жа
А$АЪ ничего, чтобъ ·дост,.11!11·гь et,
nсевозможный по1,ой и отnратитъ
отъ пел ос·1; нужды. А . .i.f. Нарь1шк пнъ, съ своей стороны, также ·не
упус1,алъ ничего ддя ел успокоенiл;
а жи11шая у него nъ дом·1, r-жа l'.i!aзкопа просижиnаАа· у кровати болr,ной ц·Б.;11,1е д�и и ночи; на1,онецъ
Самъ Государь АлЕI<САIIДРЪ Плnло' nи•1ъ ,поручи..tъ еепоп�ченiлмъ C110ero доктора, -п о nce это бы.110 нап
расно:, ПСТОЧНИIШ ЖИЗIIИ И3С111�-'И nъ
груди страда"шцы, ион�с1,ои•шл�сь

8-го янnарл 1816 1·ода, на 17 году
cnoero nозраста.
Т·nло ел лредапо зеыо11·r. на Смо
ленскомъ К.11адбищ·.в. Вправо отъ
церкви , с1<.ромный •пам111·никъ съ
простою падшrсыо украшаетъ ел
1
111оги.1у;
на памлтвик·.13 это�1ъ nъ про
долже1�iе 111ногихъ А•J3тъ nидн·.Б.11с11
n•J3нокъ изъ св·tжихъ цn:1,тоnъ-те•
лерь ои·ь уже заояо11ъ,-видво, давне
рука , перем·1;1111nшая его съ та1,010 заботлпuостыо, охАад·ьла, n·ь
сnQiо очередь, и теперь uадъпрахомъ
·
1
рус�1,оu'Галышn п"1а 1ет:ъ тоАы,о од
на разn•J3систан иnа.

.

•

.

стихо·твоРЕНIЛ
и

li. У П А Е Т ЬI.
I

·1.

J

Сqnст.шоцы пе зuа.111,
i,а1,ъ nъ n11•шость с�:рыuа,шсь 6'13ryщie д111r.

Но страстiю tювой,
BocnpлFJynъ отъ u·Jiпr, Таш,редъ nосоы.-�а,1ь:
В·nдь розы-01.ов1,t
Том}•, 1,то однажды 11061,ду позна.tъ,
ВАJIАЛДА.
Оuасuость от•шзuы
Зoa.in 1,ъ зnш11е11ам-ь;
Амуръ, СМ'!IЛСЬ, DC1J IМЛТВЫ пnшеть
Страшась унорrJа11ы,
Стр·мою 1щ оод1;;
,
Таш:ре,11ъ устреыuлсn, 1:аr,ъ прежде, къ 01шц1111ъ,

МАJIЬВИНА И ТАНКРЕДЪ.

Б.�.тЮШКОD'Ь,

Бро11е10 по1(рытыА-,
ПрозроТJнал Ров:� ,
'О11ъ,
по,1011ъ
отоаrн , 1цLnи111J o·IJщn.Jъ:
Шумл, раэсти.tа..�ась оъ цn·tтущ11х1, бреrахъ;
« Ц 01JTOМIJ O б Df!'l'IM1,
"
И башнп Jlioua
u Дооо,1ьпо во прах·n а1е•1ъ n11p11ыit дреащ,rь !
, И бреп.-трепета.rи въ прох.1а,�;11ыхъ 06.11щл'Ъ,
« Грuзон• про бу2;дс1111ы1, ,
На бреr- 13_ дсрвоuоы'ь
« Онъ жа;�цетъ пu6'13дъ ;
Цо1i�ш' 1,расота
• И съ r111м1,, дру1·1, бе;щt;1111ы11,
. Подъ· от<Jесr:1111ъ r.poco111,,
"Стре1111тсл за с.шuой тооi\ u·tp11ы11 Таш;ре.�ъ. "
Какъ роза подъ с·tныо род11аrо .шста.
Что c.щna?-Mr11oncп1,e!
И ръщарп-страствоli
Жвзrн, х,1ад11аn от, <Jуждыхъ ПО'F�стоа уст ахъ.
Аюq_оuыо п.1ат1м11 i:pacaunц1;, дань;
l'i1oй Аруrъ, нас..�аждевье:
Д.ш nзора npc1,pacвou
.l[юбоnь I1 о·J;къ шrрный DЪ }!ОДШIЫХЪ 110.IЛХЪ.
браuь;
Rрьыа тые 1;оuп вхъ м•щ.-ш ва
О м11.,1ь11'1! Кто :таетъ,
Но тщетно поб'!iда
ГA'li смерть ero ждетъ?
В'13пТJа.ш ихъ бой;
Старrшъ отдыхаетъ,
Съ дyrooro, '.Гшшреда
Гдt 10111,tхъ repoenъ моrида цо·tтетъ.
Д:шво о бручп.,rась Ма.,ьnпна душой.
"Не бой ел ,·эа1,ата!
« Стр·t.-ш прптупптсл о щ11тъ 1101"! ста.1ьпоli;
lI Ц'!JDЫО СВЛТОIО
• Опаспость нрьыата!
Свпэа.,ъ ихъ оо xpa11·t cynpy:iшi.ii об·втъ.
13.,ажеш�ы собою ,
"П л, поб-tд11тё,rь, по n1>ежпему, тooii!
11 А ес.ш r.оп 1шщ1
Та1шр�д-ь и 1\1а.1ьо111�а забы.ш I?есь со'!Jтъ.
Часы npo.1eтa,11i
· "Суждепны/i мr111. роl(ъ,
"УrJ;шьсл , 1\1а.,ьвш�а:
На 1,ры,1ьпх·ь любв11:

м

'

19l8

CтtlXOTBOPtНIII И КУО;U;ТЫ,

к Бреn. ,cn'tт..1ыi'1 соuдnnъл отъ яасъ не АВАе�:ъ!

..

Она ynвдn.ra
Пре..1ест1шrо пnжа подъ �:1шыо rустой.

"Mo,i aнre.,r·r. ! Со ашо�о
«Tooi'1 шарФъ бт.лосп·tжный n.перстепъ златой;
Одеа,да прост:111
« Въ д1111 м11р11, средь 6010,
Небрежно ;1ac1,n..1a· пр11ше.1ьц11 1:расы;
• Попсщ�у твой обrазт, пребудегь со irnoii.
Съ зс,т,11ромъ nrpan,
"Съ JJIJ)IЪ бптса забава,
На u..1e1J1:1 оо.щ:1м11 ,111л11сп о.�асы;
nlie страmиал -м111;;
J.1.ап11ты сiп.ш,
• Съ uш1ъ с.шдостп1;i1 слава
1{�1,ъ утро necnr,r
И н'trой пы.,а,ш
«И отдыхъ жс.1а11uый о ъ родной cтopou1J.•
Нъ пемъ i;aI)iл о,ш, 1:ъ зем,11J ci..ro11euы.
С�шза.-�ъ ... устремп.�сп,

Какъ в11хрь громоноспы.u:, п съ мра•шой Jl::l.ш
Предстаоъ предъ Иревой,
Отъ аш.-1оf1 со1,ры.1сл,
Прпш;1ецъ 1Jсзна11омый uзоръ сu·11т.,rый подъ11.1ъ,
.Лшnь с.11;дъ за1:Ауб11.1сn c·r. ,1ету•1ей пы.111.
И 1,ъ праху 1:o.1:t1JO
С11.1онлп, ей съ тю,оf1 у,1ыб1,ой с�;аза,1-ь:
llla.11>011вa съ O;t.0010
Остмась тос�;ой :
« Позо'iмь мn1; с.-1уrою
. Друrъ нт.ашьпi съ собою
11Нnо1жъ 1·1юпмъ быть.
funAъ счастье, озп,1ъ радость п жаръ мo.-10,l(01i.
• I{.rnuycL предъ тобо10,

..

Перуilы .iь, свер1::1п,
11.п, тучп стреш1rь спой 111оrучiй .по.,еть,
И.,1ъ, DЪ 11еб·,1; пы..н111,
Деннuца ва зем.но ci:шie .1ьетъ Все Gы.10 псв�стье:.�ъ
Д 1n cкopu11oi'1 дуm11;
Забыт ал счастьсмъ,
Опа услдала, 1шг..ъ ро3а съ тнщ�1.
А рыцарь? Бу, штшп,
Р2з�т.п, бС3пощэдоо от.чнзпы. ораrооъ;
.Аета�ъ па r.рылатомъ
Коп't овъ nъ средппу смnте1шыхъ рnдоnъ;
Во прахъ )'Падала
Ихъ сп,1а предъ uпмъ,
И С.-1:103 С1Ш'1(1.!(1
Че.�о nоб$дuтс. {n .шuромъ саоn11ъ.
И образъ 1\lальвш1ы
Ему веnзм1;нвыuь сопутш1 1,qм1, былъ;
Каr:ъ оъ зем;1.n •1у;щ6uн1,1
Опъ 611тоу. п ужасъ u с�1ерть пршюсu.1ъ.
Съ 1ш�11, шарФ·ъ дрш·оц1ащыi'1
И перстень :матоii;.
Ихь снлоu спаrепныii ,
Душоu 0111, бы.. 1-ь n'tpeuъ подруг�; 11.111дой.

1Пре.1ествал, u'tpou tJ прамой С.{ужпть!))-

Со nзоромъ прпn1;твы11ъ,
Прена в,�;ща,ш: • Q страт11;1г..ъ м.1мой!
·• )Ке.1шшемъ 11етщетп1,ты·r.
II Вле1:омыi'1, ттоющу.1·r.
•rы �;рай спой род110Й'.
uБудь 01Jре11ъ! И3ыt1щ
11 Соп утстоj•етъ з,1ън1ъ.
иБудь вtрепъ! Ирена
• Пребудетъ наАеяшы'l!ъ поr:росомъ тоопмъ.
"ЕстL рыцорь n·tн11aвш,1ii,
• В ъ ..1юбо n п оъ болхъ поб·t�пте,1r., Та111(реАъ,
"3n да,1ью тy11a11uoii
,.J1umь с.�,роетсл солнца па.1лщаrо с,ntтъ,
« С1{а;1,11 тr,1 repo10,;
11 IJ-ro6·ь, n•1;puыr1 душоr,,
i'Пр11с.шд, ма't съ тобою
uСоой шор,�,ъ 61JАосп1;жныi'1 11 перстепь з.1атой.
11 В1;щай, что награду
• .Л106оаь 1t Иреп:� rотооптт, ему:
11 Авшь по;111от1ь прох,1аду
"Со,1ьетъ па до,111пы, nycr1, рыцарь сr:uозь тьuу
«Подъ сумр:.н:ъ дубр:�uы
• Ко м1111 посп1;ш11тъ
• И съ Aanp:11111 c..ianы
11.lfюбои вез�буды1 д мпртъ с:т,единuтъ. •

Но смро -нз�r1;п а
Исторгла вл, сердца nC'IJ )ШС.Ш о 11е1�1.
3;ipn, потуха11,
l\1,1адал Йреnа
Б..iyяc,'l;a,ia пос.-1•1;1111ш1ъ ,1у,1съ1ъ nL об,tш:ахъ,
П.11шп.1а Та1треда 1:расо10 cnoeli;
рпаа HOtJП:tЛ
Родъ, с,швой обп,1ъпы1'1
Гор1мn ua пeuv в·ь пес•1етuыхъ аn11здах1,.
И Кпnа:еснi1•1. са11ъ;
Соершrrлmп ne,t'toьe
.А11шь сердца !\1а.Jьnuпы
Ир'е11ы )l;JI\ДOu,
Eli п.1nмспь no.1wc611ыii судьбо1i пе бы.Jъ дант,.
llaжL rош,11"1 111, смлтепъп
IIecъ шnрФъ б1;.1ос11'tашьu•, 11 перстеflь з.штоi\,
Однажды, дс11ь лспой
На 1:р1,1,1ы1хъ желnны,,
С1,,1011л,1сл r,ъ за1:ату съ rорлщ11х'J, пебест,;
Ирен�, съ прекрасвой
Тапнредъ, пробуждеш1ы1·1 ,1,обоnыо, .1ет1нъ
Къ б,13;1:с11стnу cnпдnor,n.
То,1по10 д1;оъ топыхъ, по 11рак't дгссссъ
Прох;1ады пс1:а,1а . ..
Тумапомт, об.1с1ш111с1,, тщъ прпзраr:ъ, черп·t,п,
J3ор·ь д.i.1ьui.J1. ()i;pecтuocrь
И 11другь пре,�.ъ coGolt

и
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Дремала. НаАъ 11с1•1,
Каr.ъ:,:Ром бе;�u·nстпость,
В11с11,1а З,lD'tca 110"шо•шыхъ тJJ11eii.

Ужъ 1-0AOJ,O ,JЪ 11•1Jд11ый,
Стенал, озш1чrt.tъ по..�у11о•шы •rайсъ;
Ка1:ъ булто noc.ttдuiй,
Отбышаrо дuл yшJpnroщi,•1 г.1асъ .
Подъ з:ш·tсомъ ту•нr
СnаАЪ м·tс1щъ. С1<аюмъ,
Иа"ъ nuxpь, 1.овь .1сту 11iй ...
Но nдруп.,ус -�:рашеnньнi, 11акь nмпапыu, ста,1ъ ,
Вотще падъ г,1аnо10
Бnчь сnнщетъ, 1,nr:ъ 1·аuнал бнтnы, стр1Jла !
Враждуд. съ браз.,�;ои,
Опъ tгtuo.1'1 nо1,ры.1ъ п грызет" уА1р а;
l\Inтcтc11, подъ з1101ш оr1
Стопоrо .1ет1m,,
Ktyбncn, npax1, тош:оii
И nомухъ оп. бурл:11·0 р;�;апь11 дрожпть.

"1\Iой спvт11111:ъ 110 бра111,,
•3Jбыть .111 тобо�о np�uм•11н,1ii мой r.iac-ь,
се Что .,i;pyшeci;oi1 .,�;.1аои
"Не nпем,1сшL
. св11да11ы1 оъта 1шстuе11н1,1i\ •1ас-ь?•
Тш:ъ рьщарь 01;щаеТ1>,
И быстроu стопо!i
Ко11л nо�:11даетт,.,
И ъ1ертв�rо пажа 0111, зрптъ n1JCAЪ собой.

0 рыцарь! СуАьо11пn
И со&11сть и nъ с•1астьо прсступиыхъ рnзл1ъ!
Bu:JJi;нr: то ]}1:i,11,n1шa !
Затмп.1сл с,1еза1111 п смсртi�о nзrм1,,11,
Уста не пыла1оrь
У.,1ыб�:оi1 м.н1доu ,
И ыгр'тпы-.1об:tа1от-r,
Ti;oii ruарФъ б·мосп·1;ж111,,1ii 11 псрстенL златоп.
tJ рыцарь упы.�шi,
Вз11рал щ1 д1)уга, nр11с1,орбпо с1аща.tъ:
, На долго , п:1жL мп.1ыi'1,
« Па Ао,1го сопт, оr�тт тоон 01:ооа.,�ъ! •>.
Заутра дс1ш1щ �
Его пс. ваш. 1:1....
И ш11;ст't rpoG,шцn
l'vfa.tьпrшы п р ьщарл прахъ J'{plJHll.ta,

ll1, чрсы, 1:01·да ту•ш,
Грозо/'1 0ЛО,11fПЛСЬ, па 1Jeu•J; ,{СЖ:l'J;Ъ
И с11хр11 .1ету•111
Поб.1ешniе .шст1,п во npax·t 1:рутлn,
И.1ь сстrшутъ отъ Роны
Туманы 01:ресrь,
Тюп, с,t1,1ш:1тсn стопы ...
И трепетны!� nутп111:ъ строш11тс11 1".tхъ )J1JСТЪ,
А, _ПЯСАРЕВЪ.*

• Остроумnып мщ:1,овс1:iii nоАеnи;тстъ, стоА�
рапо похнще1111ыii с1:е11т1,ю у лрузеп, у )lузъ л ) 1
русс�:оп_ C!JC111,1 .

11.
ЧУВСТВА НА МОР�.

В1;теръ по ъ1Орю яrраеrъ
А,IЛ ра,t.ОСТП своей,
:Мiръ nусты11ныд URDО.ПIЛСТЪ
1\111,ыiouaмu зыбей.
Жизнью зыб.rсмыr� во,.1,ы,
В·tтеръ строп n Ьъ хороnОАЫ
И 1,а•1аетъ 11 �;руашт:ь.. ,
И пустыня заиграла,
Беэ1,опеч1юстL заб.шста.1а
:Мп,1011 п ,1лс1:ой Неренд-r..
Парохо..1.ъ, 1,аs;ъ му;ь:ъ степе1шыi1,
Мныо ю1�ошссшJхъ н'trъ,
Прпмо 1:ъ ц11,111 отда.1еноой
У стрем.1nеТ'Ь 111;р11ы11 б't1'Ъ,

и'

Вурл по �1ор10 бушуетъ,
Cтpyli д'tnnчi1"1 хоросод:ь
Лрымъ б·.tшевстnоаrъ nо.шуеть
IJCIICTODO nоетъ.
Д1що, буi\во, �.,н:ъ Цыrашш,
I(а1,ъ epa1:iiic1:in nnr:xnшar,
Во.шы npыrntorь , шуыл,1,;
Hur..io рnутсл кь парохоАу Раз11nрепву10 пр11р0Ау
и�1ъ 1щсыт11ть на-захватъ.
Чо,шъ пдстъ, стряхал съ nып
Эту лержу10 то,,оу ,
И 1-1:IIIOCUТ'L JШ CТIJXill
Dоr::1тырс1,у10 стопу.

и

Штормъ 11а1·рт1у.1ъ с,, Go,1ьmelicч,1oii,
Взооетъ, вц•JJ1111тс11 1сруrом·ь �
р::tэстуn[JТСЛ l!OJ'П,101°1
И за�:ростъ. вас·ь хо.нrомъ.
Нз1, по,\ъ n,нiжн::tro 001,рооа
Чуть поспрsшемъ -_ с�nат11п. с11ооа,,
Кру•1с, г.1убжс под11 собоu•
Пропасть а.1•111у10 1>аздnш1сТ'Ь,
Бросптъ nъ пропnс:rь я uа:.:J.ыпет-ь
l'poзuo шум11010 гороi:.
1Jул:1п, морл образъ с�1утныi'1 !
Не роб·tс111ъ, nce оnерс,.1,ъ !
Прnыо оъ шторыъ протпвопутвый
М•ттсл cъr•IJ.1ыJ1 царохоАъ,

и

С1цо1"1 собсшвсаиои, .,i;yxon11oil,
Будто нрасстnсппnл тоар1,:,
C11.1- 0J:i дnu:1:стсл оерхоопоi',,
l{ш::ъ могущестоепыi'1 t111p1,.
Духъ ,нодсг.оii nострещщу., сп,
Въ o·t•шou c11.1•1J pucпnx11y.,scл
И noз11eccn нпдъ тобой,
Б)•111"ь ст11хiб11�1i1 !. .. На простор11,
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СтпхотвоРЕJПЛ II КУПЛЕТЫ,
Гд't'.нtшL uебо, штормъ II море ,
По.Jпъ л •rудпо10 11еqтой ....
Л, въ xaoc:n урагана ,
·т�ря,естоую, средь npnroвъ:
Я cn,1ы1·te 01,еа1ш ,
OJUTa, шторма u валоnъ ! ....
ВАРОНЪ РОЗЕНЪ.
;:::

• 1

ПI.
посл,. nдн11л РУССКАЯ П•J;СНЛ

Н; ЦЫГАНОВА.
За,1ётвал 1<у�:уmечка
Иэъ темваrо .1'1Jco•i1;a,
Садrмасъ ПОАЪ щ,ошеч1;0.
Высош1 теремО'll<З,
П(}АЪ т'tмъ-..н1, лодъ 01;оmеч�;о11ъ
Березыuы:а сто11.1а ,
• На той-.�11, ва береэыпы,:li
Ку1_ ,уШI:а вс1:·у1,ооа.1а.
•
• Цы mнооъ бы.1ъ зам'IJчате.tьпыл pycc1,il\
nародuый поэn. Ов7! •uсходi}.,11, nочтu (осю Poc
ci10, чтобъ n9.,�.с.1ушать родные эву1ш у рус
с�,ато чe.,ioв'tr<a съ сrюрбuый u nесеАый qасъ.
О11ъ эаппсыва.,�ъ nх:ъ D'IJCпu, nодя1,ч�хь орт·п
па,1ьuыл nыражевiп, и им't.4 Ъ особеш1ый таr,тъ
от.шчат1, чисто вацiо11ал.ь nые пер,1ы еъ русс,:пхъ
п1Jсnпхъ отъ пскусстnеппой подд'ЕАtШ noд·r. на
цiоnа.1ъuость. Цыrаuовъ быхь аитеромъ nрп 1110сщ,nсr:омъ театр1J, н прптомъ актеро�1ъ та.1аnт
.111оымъ, ocoб,runo nъ ро,1лхъ naпuнo-1;o;uп•1ei:1:nxъ старrшоnъ. У дuо11,rел�пал доброта , млr1,ость п nепрптлэате.1ьпость права д·t.1амi его
..110б11ицеuъ ц1;,1ой :rруппы. Въ поэти•1ес1<а.1ъ
· отпошевin, по создапi,о- n:liceriь, Цыrаповъ сто
п.. 1ъ тораэдо вь1Wе Барона Де.,�ьввrа. П·всшr Цы1 ·:�пошr от..rвчаютсп р1Jзкщ1ъ хара1<тероJ1т. рус
сrщпзма, тепАото10. п вепом1J.1ьпоl'i rтростотой,
тогда, rш�.ъ у Де.41,овга преоб,1ада10тъ nьиур 
пость в1, nыражеп.iпхъ, з ьъ 11з,10;1,:eвilf ФОр&rа
Фраnцузск:1rо роцзнса. Равп11л C)repтr. ве до
эnо,11маЦыгапоnуобпародоnатъ бoramro собра•
11i 11 nо.1жс1аrхъ, разбоl'irшчы,хъ п•tсе11ь, 11010рыI• ! �1у уда.1осr. nо.,,;с,1уша,;ь п отьrскаu, оъ пn
зоnыхъ ryбepninx'L,-a pyccJ,a11 ,rщература по
терл.1з чрезъ ,ro чудесвый 111aтepin.n. д.111 на�:ю•
дпой ба.1.1ад1,1. П1;свп,
зд'tсьnом1;щеrшаа ' оэ11та
•
u
nзъ сооеру•1во11 те,rрадп all'J'opa, 1<отору10 опъ
передъ смертыо по.,�.арп,1ъ 1,ш1J. По 1:а'1,011у-т о
страввоиу. CAy•1aro опа пе попа,щ въ nечатвьu•,
сборn11къ его п1;сеаь. Piд(l1'mйp'IJ,

Ус.11,1ша,1а 1.у1:уmечr:у
l(раса-дуmа-д1Jвпца,
Рас"рr,1.1осл 01,6шеq110
У д-tnпц ы о-ъ со•tт.1иЦ1J',
И ЪIОдВПА:J, D3ДЫX3l011Ji,
Куr;уше•ш11 д·tвпца,
Ру1:аn 1н11юмъ ствра101Тн
Горючу10 съ р1Jсв,щы:
« С1,ажп ты 111011, 1:у1<ушеq1:а ,
11 Не CltO.{L[(O А1JТЪ зд•hсь ЖIIТfr',
• А cr,o.tы:o .t1,тъ 110 ъ'.:нле111.,11омъ
ct Еще &LH'IJ потужnтu?
11Коrда ъюе серАечуmrю
·
Отрадуш1ш дождется,
,1 И весе.10, па радостпхъ ,
"Въ 6-nлoi'r r·руди забьется?
"На до,1rо ·.4ь л, на 11вого .tL .,•JJТI,
• Зan•J;дa.,ia �:ру•щву?
«Ахъ! cr;opo .•ь л-п no..iь11ыi1 со·ьт-r,
u И грусть-тос11у пошшу? ... »
И восе&rь раэъ 1,уr,уwечка
'
К.!J"!J -e{r cпyr.onn.1a; ·
И D<:Jсеиъ .t.1Jтъ, б11двпже11ка,
)K .,i.aAa п тОСl{QваАа,
�·
Въ д;еолтый rодъ - п ощ, и.,�.ет.r. .. , •
. На родив11 друrъ а1п.1ы/i ! .. :
И горькiл овъ с.1, езы АЬСТ'Ъ
Пад-ь-нопою а\оrп..�ой •.

IV'.

МАЛИНОВКА.
Аrоб,110 л, щi.1ппош:а, п•J;сню тnото:
О11а ne зnе1111,rъ, пе сnерr:аетъ,
о цпоrо 11е•1тапiй па душу 11010
И CAЭДOCTflt,IXТ. думъ 1шrrtпаетъ•
Даопо это бы.10. В-1, poдiroir стороn'В,
Каиъ жпэпь мо,юд:tл шнr1J,ra n:o ин·n,
J!е.tелда . сердце нцежда,
Я жи..tъ nъ обалuьн тааrtстnенпыхъ сноnъ
И 01;рова.1ъ CA'tnq, 1teo1J;1(дa J В·ь без11ездну10 дружбу, въ свлтуто .1106001>! ...
Я nощ119,, necпoro, pa3cntтвoii uopoii.,.Въ саду 110n. павr,а спд11.ш со 11uoii,
Ua rpy.i.r. ·мп•JJ rо.юш,у ск.4овu.1а ,
И, ll'Ь c•ropouy 1,удр11 отщ,вуоъ pyr:oii,
J\frr't n1, о•ш ccou вэоръ утоm1.щ.
Jl тал,1-ь n·r. nocтopr-1;. Л оес1> трепетаАЪ , ,
И страстно 1.охав1,у 1ro10 ц11.10саАъ.
Въ .юбзанмх·ь душа у.1.ет·tть бы :xoт't.ra...
Все 111;roi\ д&ш:�ало. Въ с11,1д,1ивыхъ .1у•1ахъ
Зарп на nocтor,1J а.11J,щ.
Цо1rrы расцn'tта,rв. Да,1е1<0 D'I, 1,ус:rахъ
:ма.111110оr;а пв..rа.
Па, C'Dnep•.1; грустномъ, nъ е.•оnой ,r•Jшп,
Гд11 мохъ, ,щ песокъ, да l•i!�шн одап,
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Оrихотво1'Еnrл l(ЖYПAETLJ.
Къ тому-жъ .11об11тL .:ен11 11е стыдно:
Я эuа:11епитый 1шоа.-1еръ !
l\fa.1ъnшef1 nрнхотв nос.�ушаый,
Куп.но теб11 nc1J uоо11эны.
B·t,i,ь. п боrатъ, 1ш,·ь ЖНА'Ь бездушвый,
Ka_lt'Ь п.,утъ - нrр01{'Ь, l<Зl(Т. nоръ JШЗDЫ !

И 3А1JСЬ «n, усАышаnъ ма.пшошm п•�;сшо,
Забу,�,усь ва JJpeш,, - душе10 noc1,pecny ....
И uноnь оаАО 1шо10 ы1111_уошiе дш1 !
l\fв'IJ 1,ажетсл, nозл.ухъ У1,ра11ны {l'tетъ
Душисто10 п11гой опять на 11f!н11;
Заря па necтo1,1J оплть п.1амео·1Jетъ ,
� И смотрнтъ съ у.-1ыб1юй 11охnш:а 110,1 ,
.if,oбon поц1J,1уi'1 ш1 устахъ ел 1ц•11етт.; ...
А т:шъ-наА'Ь р1;1:оtо-черешень цо1,тетъ
И n11сшо а1а,1иношш тпхо поет-ь .

Достойпы1"1 пре,�:1<оnъ, ' знатвыхъ р0Ао:11·ь,
II.ue жа.-11но 11хъ· 11азnу 1
И rорАе.шво nредъ 11ароАОИЪ ПО,IЛ Ш.IIIПLI пе погну.
Мой до�1-ь б.,естпiъ p'IIЗuo'ii ра!iотой,
П_арчей· и т1,а11ью 1iу�дыхъ страв-ь,
.И псооъ мопхъ, nерел.т. oxoтoli,
:З,'01шйс1;пм'Ь моетт. 1шсте..1ав'Ь,

л

Е, rРЕВЕНИА,

..

У.

КРАСАВИЦА.

Умп.Jьоаn, пре.-1ес:rnал 1'0..roo11:i,
Ко"етстоо топrше съ серде•111ой Аобротой,
Peбenrta б,1ажь н же11·сщ1л - у..1ош,а,
Са11iсь остроумiл съ ,�;ушеоно1"1 простото�,
J;'11аза - оrопь, вебрёжвыn ,�;вп11t('11ь11,
У,1ыбна чу,�;нал-nсе .Небо)!Ъ ей ,�;аво !
Все оъ -вей зооеп. на-nо..110 о,�;охоооенье 1
Всё въ oei1 поэзirr и рос1:опш П?А110!
Порой с.11ирев11ица, порою ма.tь�аю,,
Опа nсегАа равно п.i1iо1пе,1ьпо мtr.fa;
Грозитi ..1n оамъ ел пре..1естоыl1 nа..11.чш,ъ
Ва nасъ ,111 гордыi1 oзг;in,\'L сурово 1iaoe.11i.
Ее nестн<Jь nоз)южво то.-1ы,о <iуостоомъ,
А х..1ад11ыfr, nажв�1й ум-ь-нзлщному чуыа!
И 1<а&ъ ц11оuть поэ3i10 nс1�усстооъп,?
.llюбпте пхъ, 110.то,1ь1:о ... ·беэъ ума!

Моей Ц11ПОЧЮf СТОКО.IЬЦОВОU
'Г1,1 nзоъсь заuаnчноь1й .11ета..r.rъ ....
Бзr.111110, 1<а11·ь ю1 rpyA11 пср;�оеой
Заб.1ещетъ радужный опо.1ъ.
Въ а..1��аза!'-ь ты -б-ь nъ реАуtъ лвп.1ась,
C.t111111 г.,аза, сердца па,,л:,
И пусть 6LI съ эаnистыо I<осп.,асъ
Жеuа м.,адал rшродя.
Бсr,рыоай супдуttъ, С11АОЙ !уда !
ltaж11 1�амъ, aдc11iii 1(азоачей,
Со'ои за1.10рс1,i11 DC'.13 ,,уда,
• Соб..1аз11L1 д'tnствеоныхъ очей !
Вотъ 11011 1<11сетъ ,,rже.�ый, звош;оц ....
Прооорн'IJй, жuд-ь ! И.111 11-ь род11t1
Съ твоей заржасо10 душоп1tой
Табл cnponn�y к-ь сатав11 1
C)1oтpir, 1,расот11а ! Бархат1, а.1ый
Струвтсп в-ь 11р1<01% по..1ос1J.
Вот:ъ 1111тп жемчуга, 1,ора.ыы•..
П устn нхъ з1111й1ш1111 nъ 1шс11 !
Прнм11рь-1:а nолсъ бuр1озооыii...
Ка1;ъ 01;1-ь рош1ощ110 обияАъ стаi1ъ,
� шш-ь хrдетъ '10, тсб·n nap•1eoыi\
Съ ;1еблжышъ 11ухомъ до,tымапъ 1

д. с;vmковъ.

YI.

Repr[ npe ,это ... · 11 остатокъ,
· Зарытый »ъ тш1шuх'ъ сунду1,ахъ.
А 111111-дай поц•t;луй, оъ задато1:т.,
Сцепа_uзъ 11т11,1iлuс1(оi1-;1;11знц ХVП n11ш1.
Испить ua розо�1хъ устахъ.
За '!:to_p3itCl(OC мгuоnенье,
За этотъ с.,адост111,11"1 ба,1ьэамъ,
'
Л за..1ожять rотовъ • IHt'tвьe!
Lascinte o;:ni spcranza!
Я-:-- душ у И роАу µродамъ;!
:Мапти,11,10 с1швr,. Поr:роnт. реошmый
Н•1Jт-ь, 1<аuа.1еръ мой б..1аrородаый !
Съ .!.IЩ:1 отбро�ь. Пус11ай твоli взr.-lЛА't.,
В03ыш <:01,роовща ваза,,�;т. !
Оrовь .1ап11тъ 11 стапт. 1<распвый
qто б.1ескъ д..1я д11оuцы беэродпоi1 !
1\fн1; nзоръ II сердце yпon•n,.
Къ чему п..�сбелш:·n парлд-ь?
Боrъ Aa.t't. 1<расу, •1тобъ безъ убороnъ
Uо11•1,рь I безт. хптростn ц э.1об1,1
БыАъ DПА1шъ твор•1естnа n1шецъ;
И J;aJ('l, J(ЗЖДО:l!J МП..!О...
И гр·nхъ с1<рывать отъ сuертвыхъ оэоровт.,
Но 11 пажу тво
_ ей особы Ч11щ; no,i:apu.1т. тебя Тоорец-ь !
Давно все да роы-ь отда.1n !
Люби иеип. Ты безобидно
8Ед;ОРЪ ROBII,
Состао11шь n1,1rод11ы1"1 �.ар1,еръ.

СИНЪОРЪ И ПЛЕВЕ.ЯВКА.
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Стщ:отвОРЕН111 и к:vnА1пы.

УП.
ПРОВИВЦIЯ.lIЬНliIЙ ПОДЪЯЧIЙ
ВЪ ПЕТЕРБУРГ�.
Охъ, npe11n1Jit0! С�:орехопы:о
Аетншь ты, хоть беэъ 1,рыАЪ,
У жъ ,11nа ;щать .t'tтъ роr:нехо111,1{O,
:Какъ nъ llнтep't л бы.1ъ.
Въ пптейпомъ ,�,епагта�:евтn
САу,Бевiе' ш111Аъ,
На намс1111омъ 11>увдаме11тn
Доыuшкомъ л n.щ,i,1;..i ъ.
Съ особами от,шчвьши
Въ эва�,O11стu't состоnлъ,
Пок,1опа1111 �;rрпдп•пн,тъш
На•ш.,ъст сv у1·ож,11:1JIЪ,•
Kai:� nce �ерем•1;11плосn !
Мв•t; Пнтеръ ста.,�ъ •1ужоf1;
Все nonoe nnп.iocn,
Чуть пахвер, стартшой!
Сеr:ретъ мoi'i обвародоnать
Вuооъ· nрпбыАъ л nъ него,
Хоть мпоrо пзрасходовать
Прпш;1ось ыn-n ,11,tл того.
Одuо 1шъ ynшuтe.tьno,
что в1;дать �;ой-кому
Сег.ретъ такой CDDCIJ'l'CAЬПO,
Прпступшrь же 1,ъ ве:.�у:
Граю1атв1:у, эстетику
Иэъ -мыс.111 л проrналъ.
Дюб.110 .tпmь арuеметоr:у,
· Отъ ней боrатъ л стадъ,
Cuepna n оть дп,..�е'11iл
Не 1ia.io щмуr�rыъ:
На•ш.1ы1п1:ъ оrд1;.1епi,1
Д,t.шт ъ мепл у 11в.-1 ъ.
По111;р-n nonыiDenin,
:Мо11 1.:1пnта.1ъ то.1стt.tъ
'\
· И росъ-O1:ъ yлmoJ1ce11iл
Проспте,1ей n: д·tыъ.
Да.tо п..1O,�,ъ вьvттапiе,
:Каr:'Ь под1JТ1веrшы11ъ л
Не брать дмъ прn�.ээавiе,
За вычето,ш; себя.
С.tожнеъ все въ заi..11оче11iе,
C..io:nce11.ьe луэпалъ,
И nыmе.1ъ оть сАожеоi11
Иэрnдuьп1 шiпита,1ъ.
Хоть шr1nоротъ на.вывороть
Я ррас1ыа РрошеАъ,
Пе nывеАутъ за �иворотъ,
Куда бъ п ня nоше.tъ!
До Паыоnс1,а хатnлсn 11
.iI<e.11;Э11oi'1 ъroctonoli,
Пара�ш оосхпща.1сл 11
Не ,сто.�_ы;о бы,стро-rоr, !
Въ ю_о1сса,11;, вт, упоеп!r1,

..

ПросАуwа,rъ п цыrаuъ:
Bo1"L, до,1ожу , уж:ь ntuie Что nа,шш1с1:iй opr::ttr·ь !....
С1101 ·рмъ 11a1111JAШI еебуса .. ..
Въ nсм·ь Сосн1щ1.i1'1 .шxoJr....
Ну т.J•шо у Бра11беуса,
11 rшдорuа,1ъ жвсо·ru1ш ,
Отъ с.м1;ха .1опву,1·r, Фра�;ъ !
Читал :Б11б,1iоте1ш
Не хохота.�ъ л та1,ъ !·...
Пр11ш.1осл Tumy..iлprth/Xa раэ'Ь
Mn·G на,:ъ-то посыотр1;1:ъ,
Вотъ цtсъ та1<ъ , yi;·.i;pnio nасъ ,
Другому бъ умереть.:.
Над·!о 11иш1, посудuте-1:а,
Смtютсл та1,'1/, что страn ;
Ну, это просто чштшш :
П самъ nъ та�шхъ чnr1ax,r,! ....
H•repa смотр·1;.1ъ Та.iьо,ш л,
Прnтом-ь еще uъ Тtш, :
В·!о постуш<ах·ь - б,1аrоuщ1iл
И пре.1ест11 од�н,.
Что это эn •1у,хесшщ:1 !
Пе ж:,,1ь пп-:-п pyG..iell !
0т:1111щ10 п:111шет-ь �-рсстшща,
Но ,.,,a..ici.o - до 11еА ....
Вес!, Неnс1<ш, чудо П11тера,
Па nаны:·в об,1еп,1ъ;
На _nыu1;c1<1J ,1овлптера
Л дrкr. 9 ус11отр1,;;1.1,:
Таш, пъ Пче.�1.у, съ y&m.1enieыъ)
Typeцi,il'! Фра11т-и, r,1пд11тъ,
Ч11тастъ, съ 11ас,1ажде11iе11ъ,
Грс•1аш.а Лпва.,шда.
0-нъ nъ i.paei:axъ осе i!ре,1естn11йшuхъ
Предстас,1;1ъ на по1шэъ;
Тшшхъ ceщeii •1уд�с11·tf1mпхъ
И съ ПctIOJJ;\) п·иъ у васъ!
Не ;1:дал,, -чтобъ уш, въ 1:овдr1тср1;
Бы,11> смtтлuоъ т,:н:ь, 1:.1n11усь ....
Ужъ nод.шппо, •J.то съ Пптср•u
Во r,ceiiъ 11эпщв1,1t1 n1,усъ ....
Tryбoi', 1::11:ой-то 'м1утре1111еii
На Hcncнit1 11зъ зея.1u,
Сс1;тпщi1i до эnутреuuсй ,
Г:.сь Н·1шцы n_росе.11т.
Н:шрытъ c:r�rc..inпoй щаш.010,
Оrопь боАr.mой тш:оu
Горит:�:. rycиnoi't: Ааn1:ою !
Пу т:шъ, .... что день дeuci..oi1 !
ll рощаliте ! ОСТ:.18.!ЛIО ЩIСЪ,
!Jупстnъ шюrо , r,Ш.{О слов-ь!
Въ l{у11ст.камеру 61Jry ссi1'1асъ,
А з:штр:.� 1J,1y с-ь Пс�.о.nъ ....

GЕОЕJШСТ'Ъ ilOBЪ•

l

riAнoPAhiA

�
PacnaJl'nr1ci;;·paзвepnпcь, а:оп 1:оnеръ- с:аюлеn! ·tзжаетъ то., r,ко рысаноnъ, а Пeraca от.
Г>ыст рымъ АОТО)IЪ песпсь,
,,вс1ш1,1й 1-nр1п, r1ъ
r ПJ)Эtш,1ъ на. елnгодавс·
,
Л .ШПIЬ Т311Ъ .ОПVСТПСЬ,
•
Г
e::ro_ оно11у
Посл1Jд1111t
д
�-азначеIО.
своеn1
Гд11 _nомаплть 1шсъ музы 1:1:·себ1J nъ хорово ъ.j
Са,-1нсь, uoi", •11пате,1ь, н нр11n'1е ,�.ержнсь !
ча·ге..н.пый 11уL1лет1,- самый 6.1естпщu1,
По.,стrшъ! По�,1лд11 мъ irы съ тобою, с м i\ ввomii 'i :> 150
а ы
'ООО ФJ)й1шовъеже'11шъ боrп пзnо.,лтъ JJamъ шръ забамnть !
• 1 ' то
rоднаrодохода. С,юж11въ -га1юп 1;an11·ra,1L•
К:н:1, Т1Jшатъ r1аС'Ь rp•JJmnыxъ лrporo.
Везд-n, гд11 з�ыыслnмт,, мm· 110;1,смъ прпстать ,
nыu -г-уплетецъ, 1юn1,у nрпд( тъ о-хота nпЛ.пrоь бы.ш бъ 01тма11ыо обношт :
uо,4еоилп? По 11eLO;11.; вдох11ове11iс
с:1т1>
р
В:ь Парп:rсъ п Пеопо,1ь, п nъ В·.tюу, 11 nъ 1111-ъ,
Въ �нро,1у п ЛФр1щу - )rзхо1rь одшшъ ·
по просптсп на лаnры - u.нr [О Фр:11щуз •
Без·ь ос;1ко/! �й,i.em остапощш,
с 1,ую A i,a д�nr.ю, _ rд13 веёь •rpyд·L поэта
Уа:,;, 6.,aro на ооздух11 ст:шniп n1;т;ь ,
остuпт1, D'L 'J омъ, ч10Съ ничего 11сдt.1атr·.
со'tп..
с
Хоть строить оъ пс11ъ зашш частехопы,о
Аллаю, та1;'L-Же 111:п, LЪ Гш.11а:Jiи: 01 щ
ФГЛПЦJЛ.
nере�rдева nъ высutее уf/11.,тш,с 11c11J·cCтoti ! Э·га rочбал лента р1;кв1 мто- стоа х;а r:eтtiбyprtt<yIO r цrну • 1 r,1·11
рал опо11сь111аетъ rородъ п СТJ)уnтсл мел� о дnнъ E L:c, 11Ш цrJ в•л ель иri,J-co
. na оr:ре
юн111 nзвюшшr по лугамъ.:._д�л,к1ю быть д:t!нмъ е11 .аостGЕнстnа беЗ<..!IН }JТЛL;мъ
Ceua ! Так1, И еС'fЪ ! Мы'въПарвж1J. Ку- 1:ала�1бnо�1ъ:
да б-tж1пъ ·rолпа по бульвару ? Что за
Chaш1ant lalent (C1iarniante All:ш) !
З;\J·trшыii х1юстъ n1;ете11 у. входа этоrо
Ч 1·0.,. же влечетъ то,�лу nъ Дра.11'аптдома ?-Б:� ! Да это Театр;; Дpa;ianin- •1ес1;ую Гимиаз iю Р .llюбезны'fi ч11та1•с.,11,
11ес1.011 Г11,1щaaiit , ·1ют-ь со�rый, к от dрып 11оэы1ем·rе по бплету;
nосi\rотр1нп,, ч·rо
npeJJ:дe пазыва.-,сл TЬeatrc dc Madamc та�11, за чудес-а та��iп. Вотъ аФннша. Да
('tsатрn�1ъ Гс рЦОl'(IПП Бeppit\c1:ul'I), па !О'l'Ъ: П.ле:11с1щiю I драду - воо е.аи:11, 8/i
IНJТOro:u:i, Счтбъ с•11аВГJJ)'Ь ci;:-011 остреу.11- i)-вух,; urы'icmaiлxz;1 CQ1ll/ltelliл Апсело .
тн,1с 1юдсnялu, г,11, rrл1шп.1а· вс'!Jхъ паша �fc пv. гайтссъ , пс·Л)Таliтесь ! Госпож11
оч3роuа-гс,:11 пал Лл,1а11ъ. Но чтожъ та�fъ !
Аюже·r1, бr,:ть Qптереснаго? С1,рuбъ у;кь I t IЗ. томт,, •1iro nстерб1•рrс1:пп Фраuцуэr,:оп CIJC. , • 11а-\уцшс п�pu:;:n оuрnзус-п. артнсrосъ, со�1шл.' демu•1еr1,ихъ
. ака
. . n1>
.. )..rОI!)ЛЬ
,.
даn,.о
i,i-,e сп да;1:е заn11с.т,тш,1ii )l{:тс11т,, оъ cmт�'t cvocu о
сла:'!ъ 1 uабптыхъ даврtщп.; Аы111J он·ь объ- 11�ше11ъ быnшс�п, щ,тср·н r. ЛnФср1,ср· 1;.
0
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Ансе,ю, авторши cu11apitt п,ш mpex'li nъ ужасном·,, 11п,,юженi11 ! По настоящему
эпох�», а не автора >>Шест1t.11иьс1�ч11а-ги тутъ не отъ r1e1·O 11рr1ходrпь вn въ 1,а1<0е
nребьwанiп вг; Pocci1t)),
псмо>�-енiе: 11 nы, и я, и вслиiА дpyrort:
Клеменцiл, uроста11, неnпЕ1ва11 дувуш на ero м"tст1J, взнли бы лроцесс:ь, разо
I<а, безъ род11ыхъ и подпоры, во она рвали па 1цо•пш, да п ноичено д1;ло. Ну,
1н11Jстъ ады)I ротикъ, розовьш щеqrш, а оnъ ue ·rа/\'Ь думаетъ. У него noroвop�
rолу9ыл глазки и кашта1зовыл кудри . "а: хо•1еmь жп·гь - ве берись, а взпл:ся
КtеNенцiл выходитъ въ Гермаuiи замужъ, - удавись . Во·rъ O11ъ, 11ъ силу э·roro, и
nолюбви, за 111O,юдаrо Баров а Ш атонеФъ. .-t1;зе•rъ самъ въ пе·rлю т. е. идс·rъ въ
Но этотъ Еарон·ь, изво,н:1те вид1;ть, по судъ защищать nроцессъ стараго Баро
торопил:сл женnтъсл, 1;1е дождавшись со на. l{а1,ъ! лротивъ. своеi:'1 дочери? Да,
верmенволiтiл п род1пельскаго блаrо протявъ дочери, что же д·.влать,' если
словенiл. l{онечпо, тутъ не его вина: та - ужъ с·rарак-ь •rа�юй блажrюft ! Овъ д·tй
ю:1м_в д-влами заnравля·е·111,;11обовь, а кто жъ ствуетъ съ �олннымъ yc111JXU)IЪ. Судьи
ей ве вслотъ сnравллтьсл съ метричес ва его сторо11·t: с•rарые па рию1 расхо
Rими книРа�1и и гер:�льдпко/\ ! Ей все дились и ве�птъ развести .�1олоиых;;.
равно, а между т·.tмъ, изъ этого выходи1:ъ Баронъ отсыnае-rъ свое,ыу адвокату у•Уrи
превеnрiлтвал исторi11. Старый Ба вости и цьдыл nрпrЬршни золота. Во
ронъШатонеФъ, Французскii:1 эпиrрантъ, Рам.беръ все отnергаетъ и 1·оворптъ, что
и накъ вс1; c•rapнror, которымъ виqего не обыквовенво гоnоритс1J ,!Ъ драмахъ nъ
остается въ жизпв, 1,ром-n древности, подобв1,1хъ случа11хъ·: Н·1:;тъ! Не за золо
IСрьпко опираетсн на свои гербы и на за то продал·ь л дочь мою! Звовъ ero пе за
САуrи предt,овъ, за веFш·1;нiемъ собстnе11- гдуmrпъ ел рыдаni� ! Слезы ел дороже
11ыхъ. Qнъ кри'lвтъ, ·rопаетъ nor a�in, обр·.u�иыхъ червонцевъ ! ... и так�, дал1;е.
выходитъ взъ себл и хоqетъ nыnесть ва Тогда ШатоиеФъ стаповnтся nъ ·rупи�.ъ
свьжую воду сына , 'l', е. разоесть ero 11 удuвллтсл без1юрыстiю и оР.111-н-одушiю
съ женою. Зат'tваетсл процессъ. Адво прпказнаrо. Онъ поsrрпсен·ь до rлубпвы
J<атъ Рамбер·ь берется за это д1ыо n 061, сnоеи подаrр1,1 я, срьз,швый съ nогъ,
щаетъ Барону ) qто д1;ло буде•rъ въ шлл столь г·tз1,qю чертою б.Q\ГGродства адnо
_n1;1 - а сынъ·его въ т10рьм1;. �;1.ъ O11ъ ш1та, соединлстъ рущ1 молодыхъ .нодеi'1-;
r1сш-1салъ ц-в.IУ,Ю десvь бумаги, nре11зо за ч1;мъ з:шавъсъ и: опуснаетсл. шелъ себл въ нллузахъ, воервулъ таrшхъ Наuдутсн людн, ко·горые, пожалуй, ска
1,рюч1ювъ 1 что отвллъ у мо,юдаrо ,qeлo жутъ , ч·rо ту•rъ мало nравдоподо
n·t1,a 11с11 средства выоервутьсл. Су;:ъ СО· бiл,, <fто сцены на·r1111уты , разrоnС1ръ
званъ. Адвокатъ вадt.п, новы.ii пар1Jкъ съ напыщен·t., что все оеноврво па однпхъ
буг.лямв и �:отuв;, торжествовать поб·.tду, 'J'еатра,:ын,,хъ э<1>ею•ахъ .. Я этого пе
1,а11ъ вдругъ 1,ъ нему вб·J,гаетъ nрехо .говорю! На nрекрасnый полъ у мевл не
рошеnкал, nре111олодевы,а,1 ;кеnщнва и под11nмаетс11 перо! Хлопаю nм'ticт1; съ ·
1шдаетс11 к-r, старщ;у на шею. У старп пap0:r,cr1O10 пуб'.1и11оi:'r , слав.но мадамъ
·ка мураш1щ поб1!:калц по спип·t: та1:ъ Авсело щ1•J;ст'Б съ ел мужемъ, и nам·ь <!О
она прижалась RЪ ero сердцу. Что же n:tтую то а,е сд-t.tать, коrла K.л.e11iem�iл
от1,рывается? Это дочь его, потерлнва11 nол11итс11 ва русс1,ой сцеи'В. Пiеса 1z.ла
им·ь во времл смутъ революцiп и давно чевиал, - она в"tрво у оасъ будетъ rш·tть
оплаканная, и дочь эта, нто бы nы дума оrро:11вы� усп1Jхъ. ,п, ?-l{лемевцiл, жена мол:одаrо Багона,
Поiiдемте n·ь дpyrie театры, ..uобез
лро-гпвъ 1юторой онъ собра.1ъ т;·чу 1;ра ЕJЫЙ чнтате,п, ) будемъ чnтатБ а,�,ишв. на
опор·t,1iл. п которую хот1r..tъ поразитr. все дверахъ , 11 ГAIJ 11айде:1гь что побудь ин
ми· громами прп1,азваrо с.юга. Оrар1ш,ь тересное - ту�\а u заг"1лиемъ. Еотъ 1щ4
м
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прп;,rnръ, аФnаша театра l(o.111l'1ec;,01i са.111с1, п.1от11r1чы1i:1, Фартухо�J'Ь. llo u 1,
C11tn,cn ( A111Ьigu-comiqt1e) rласuтъ, Ч'ГО хара�;терахъ rrxъ бы.1а бо.1ьw:11r ра;щпца.
•п1�п,. даютъ
Аnrустъ был·L хо.1nде111,, теr.::�лъ брсnва,
РеJ.1еслеюшl(а (L'ouvrier), драму nъ чнта11 с·1·нх11 A11ai.peo11a, руб11.1ъ съ n.fe
шrтп дт,i:iс·гuiлхъ n·ь стпхахъ, Фр едершш чu всш1i11 пздоръ II -го.1ы,о •r·t;мъ 11 брс
С,улье. Пос�10тр1н1ъ, что з::� драма !-Въ д11,1ъ: li11IO, UЫ CII)' ЖCAll'UЬCl1 113 л{ю,11,е'I: •
1795 году, во врем;� uражесr(ПХЪ 11aшe Т'13, СВОЕЙ Дl!UFPp0.\1101! c::-cтprrц·i;, П о{iз а
C'l'Diй на Фра11цi ю, дn·t бере�1еnны11 жсн оеспrсь д1пыш 11 собствепны.uъ М11стер
щ1111ы с�,;рылпсь въ ла•1уж1:у и об't умср стuо111,. D111(торъ, щщротноъ, весь 1:а1,ъ
JШ тамъ, давъ жизнь дnумъ младеrщамъ. UJД'ГО СОЗдан-ь ПЗЪ ОГ!IЛ 11 ЛО.Н,lМП; ryoa11Ва�1ъ это r;а:'К�тс11 неr1равдоподобю,1:11ъ? 11a и 11ъ ру1ш 11е (Jерет1,, проста1·-> 1:л111а
Ничего! Мало л11 ч·го случастсл: - вы не ум·tетъ nr.o ютпть , ·гочво вс·t спосоi,з11ае.ге, жевщпны nсего трусл·п, 4::ii!;e 1юстп со'\п.10r;1, у HCl'O 1'Л11нбм·1 j l1ГIIUCT'I,
1шряыхъ пау1:оnъ, мomf'tп, n ·гар:шаповъ, r.eб·tJ, то и дtло 1 стнхи, да д1;.-1аетъ а.1rеб.
1шкъ а:е имъ было не испуrа·псл '!Jруса p�11>1ecкrn Оr,111,r�д!:П 11 Зttать IIJJt/CГO IIC
новъ , въ соединспiu съ Аnстрi11цаш1 , XO<Je,тъ. Къ 111ому же овъ страслю п.11юб
Гессе1щ:в111 и друrи�нr eвponei:icт.onr-и нa лею, въ ма�iзе.н, Eвreuiю , п.1еы11111111цу
po.,i;aa1n ! Отъ испуга I ОtJевь естестnенно, i\·fapiш�ы )Кеnръ, 1ютороi1, нз1п-:�·о ,
было ускореео вхъ разр1;шепiе, до1<тора criacъ ащзщ,. Въ дра�rахъ, y:i,1, 11зn·t;cт1-ro,
n аI<ушера вз11ть было негд·s, что жъ ш1ъ "o.tJn молодоit tteion'tt\Ъ пqл1об1-1т1, мо.10оставалось д·t.тать? Умеретr,t Он·t •rai;ъ л дую д·1;вуu11<у, то и 0;1а, разу�1·13етсл, r1ьr
СД'!JЛ:алn: взяли да П у�1енлu. Главваn б·1; .шtJ•гъ къ нему в•t;;1щою стр:�с-rью. И 1·:н�ъ
Но что за дp::iмa·rrr
.
да -оъ ·rо11гь, ч1·0 'ОВ1> поторопились r.ков 01ш оба ·nы. 1а1отъ.
°
1 11'11'1'1. 11рсш1т •
�;отоrю1
DЪ
,11обо111,,
•rer.1{aл
ча·rr,сл, ибо тот,1асъ noc,11; пхъ �;оАчпны
преплтствiс,
реn11;ш10
ue11
Нужпо
тr1rп.
с
.
nр111uелъ въ .11а1:1уж11у хозлпнъ, пло·r11н1<ъ
! Пз1:ю.-1ьте,
nic
r
яте
преп
1tа)1ъ
подасuiiте
J10�1баръ.О111,увпд't.1ъ11ерт11уюже�;усnоrо
Jvfo1111c-pr,
I\IO.юдoit
na:uъ
Вот·ь
!
11зво.н.те
D дrугую Жe!IЩIJIJJ IJ еще ДВJХЪ 11.1:1ДС11ЦСВ'Ь-'ff Jll>13nкo заду·ма.1сir. Hoтop1,1ii ;:-.r сс.1нъ опе1(уоа д1;nnцы Евrепi11, 1.оториi\
i�зъ и11хъ моi1 сы□-1J f{a1,·1, быть? Па PJ''l- 1-!а ·гомъ сто11тъ, •Рrобъ ш1. п::й жснптr.с11.
1,axъ )' впх·ь <1 1rо-то нацарапано f.у.таn11а- Изь л11лска ще вы нам·ь 11рит11·11у.111
Не 11а•
Что д1ма·1•1,?
11нт 1 да кто ,i.e разбере11ъ этп 1;а pai.y.111? rrpen11·rc·1·вic !
во гъ,
у,
fl
pyt,0:0.
]l"ДЪ
другаrо
lff,IOCI,
Ломбар:ь подум:1,11,, nоду1н1 111,, да 11 усы\Ы
вз.
rr
1от1,
трца
с
_
1вн:11ш
люб
1с
,
вr
r
страс·
1юnпл·ь обоихъ; од1юrо 11аза:1.,1ъ А nгус
1(/IJII-IJ"f
11
дrнло,
11
то
OOЪIICIIIIIOTCII
хаютъ,
I
то�1ъ, потому, что д1;,ю бы.ю nъ aoryc'l'1J,
а дpyraro Вш,1·. оро�1ъ; n·t:11o;i:rнo nотпму, Cfl въ любвн, а Ыо1шере, з11aii себ·n, не,,
т
что Генералъ Журданъ nъ это uремн qатас ъ сnадеuные 011.-1e·rt.1, да ш ье·r 1, 110бып nо91;дR•rелем•ь' Авс1•рiйцеnъ. Во1•ъ в1,1е 1,аФтаur,1. Въ та1а1хъ с·rр:ца11i11хъ
01ш рос.1п 1 роем-�, д а и n1,1por.,ш. Тогда д ра,на не 1юп•т,1ас1, бы 1щrщгда, д1>т'1Jхъ
.ilо�1-баръ nоы1;стп.1ъ ихъ n'ъ .ilrщeii, аа поръ по 1(pai1пeii �11;р11, по1,а 11е 1ia . .1o"tлa
т'ВмJi, чтоб,ъ 01ш nо.ччв.,ш б .1шuтател1,пое 6ы на_мъ до сш·р·1�и .. . Но во т·1,, ocoбe1111r.1ii
1юсrштаuiе. Нодл,r еrоже д·1;тлмъ плот- c,1y•1ai:1, странnын c.1y•1JJ11 � даше, ес.1а хо
11и11:l та1,ое nоспитапiе, спроспrь ncш,ifi? тите, 11е11ош11ю1ыit. случа1i, DCeJry д·t.лу
•.,
"
u
,1
1.1
J10�1uapa
Адлл ·гоrо,110-перnых·ь, чтобъоuп ,строгал даетъ ноuын ооорс·rъ. .о"Gдшша
доске, са�1я былп отесаны,а во-вторыхъ, обо1(ралп. :Воръ nоi1:.нtнъ, 11... о судr,ба,
длл того, что ав•rору ,по было веобходu судr,ба ! Между у11раде11111,1щ1 оещаш1 оа
ъю вужио: ипа'lе драма ero ве сущес·rво ходл·rъ rюртФель, а nъ НС)!'Ь буа1аr11, ко
вала бы. На двадцатL че·1·nерто)1ъ .rоду торьнr CBFIД't;TC;JЬC'ГDOU8,IИ О TII.Й н•J; ро;r,
о ни снлли .нщelki.ie мувдпры и подuоа- девiл двухъ д'Вте/1 и о булаnочвыхъ • 1щ-
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рапuпахъ на рукахъ пхъ. ·Выхо.щтъ, что ду шуры-:uуры э·rп дошлп до св·1.;дт.пi11
одuuъ 11зъ ш1хъ вuу1tъ Мар1шзы )Ке11р 1.. Губерватора. Онъ 11влпс-гс11 nъ до111ъ су
Вы думаете, что это Ввкторъ, аuъ н•J;тъ, �опщ1ща -съ вооруа:е111101i сило/;\; uес
--Августъ ! Ву , да 1,акъ ;r<e ипа11с! В ь ,1аст111.,1хъ загоnорщикоnъ xna·ra10·1•ъ, а c·r,
nротr:sвиО)JЪ с л:уча-n,11п I3ю;торъ, 1н1 Аn uш1ш II С'l�стлпnаго л10бовн01,а. Л{а1111а
гус·л, не �югли бы жсв11·гr,с11 на свопхъ въ отчалпiи u пр9сптъ Ypoeua спастп· ел
сестрах�.. А теперь, nот·ь в11д11те ли, д11- отца. Урбенъ мn,1ый услужмшыu, ла u
,111ш1ш то-·rа1,ъ у.1а,1.ились, что Оt1и оба почему. ;къ t1e t'д·.tлать нрi11т11аго хо1)0жсп11тс11, 1,а;11ды!i па cвoeii воз.нобленпоi!, шеш,коfi Д'\;IJJW!.'IJ-lIO'Г'Ь оnъ u OO'i>IIIMII
e·rъ, что 0111, одинъ nр�ступшшъ и зnrо
11 аr1торъ ппрустъ у 1111хъ на свадьб'Б.
Что за нздор·ь n1,1 иа:uъ 1-1аrородпл11 ! ворщш,ъ. Е»у, 1,а11·ь nодвти1 111, оnера:-сь,
Пошнуйте, за коrо'nы иасъ tJривнмастс! u·nрлтъ па слово. Да п rюrда ТJ'ТЪ разбп
Чтр это та1:ое? Гд'Б же с1н,1слъ, n равдо rа·rь: n0МПО3ИТОРЫ муз 1,11ш F1 б<:зъ того
nодобiе, 111,шысе,гь, поэзiп ... Позвольте, [16 любл1·ъ ДЛ11111Ю1"Ь lJ'Ь лиuрст 1·ax:r,:
nозnольте, 1·ос1юда! За что же uы на ;uе Вотъ молодца. эаrоuорщпка бс,1,; сообщш, 11апа,111? Разв-�; n 11апнсалъ эту драму? 1ш1,ов;;� берутъ и со в·rоро:uъ· ак·1•·1, np1Jro
1301•1, nа)1Ъ ел аuтор·ь, Г. Сулье,-д-сла.tl oapn11:11oтъ 1;ъвпс1;.1иц1,. <tHy, пов·tслтъ,
те СЪ llfl�IЪ, '!ТО угодно, 1,or,\a, Р,1, ма1! 'Г31{Ъ ПOD'.IH.:Jl'l'Ъ, дум:1е·r-ь опъ, LJтo' за na.a1111·tслц-n, прносзут i, ва�IЪ его Ре,11еслс1ши- 11ocтr..! По 1;рай11ей �11Jp·t это будеть прi
·
1iа на 1шраб.11i, Dill'БCT't съ лу�;оn1щам11 11 лт110 Жа11111J! О..1нако за ч:го;1;е uзд-nть се
б-�; {!е·r.но ва шею, та1:ъ, nи за что, tнt
ка11ггапа:u11, А �юе д't.ш-сторона.
�:иъ , любезны{\: читатель , лучше r1ро•1то, здорово ;ю1nешr,. Ужъ,юлял'tзть
намъ отлраnитьсл въ оnерные театры, въ петлю, такъ по 1,ра.йности-аюе,щтz,
таl\П, 11ас:ь отnоютъ , но смыс,I'1 за :�шоо сл; тогда 0110 nъ порлдк·tnещсii. )> Урбспъ
ие rюxopoL1nт1.o. 3айдсмъ ва первыf� слу требу етъ ру�;п Жав11ы у драпr1ровщn1<а
ч:�й, хо'J·ь 11ъ Большую Оперу. Что по и требуетъ настолтельно. «Пoдanaii ее
ва1·0? Су1.опщщ;;; ( Le drapier) , опе сюда, ссй•1асъ, сiю же мвпуту , Fre то ра въ 3 ·,1,·J;iiствiлхъ , слова С1(рпба, му осе отr;рою n раnптельству. )) Баr10 cor,ra
эш;а Га,1сви. А,это дол:�шо бы·rь пе дур cc111,, з1юварь такъ-жс, что nр111(ажешь
но! Посмо·.rрпмъ ! Cnepn:t Cкpnua 11.1 С11е д·tлать съ сорnаnцем·ь ! И nот·ь Урбе11а.
лу, ПО'ГОМЪ аnтора Л(аиоа,;11, Вотъ. nъ nыпускаю·rъ из·ь тюрыrы, чтобъ сыг
чемъ д't.10. Сукопщ1шъ Багю ;1швстъ рать свадьбу u пагуллтьсп до с�1ерт11.
nъ Шар-гр-n·, nъ XLV стол1�тi11. У 11его Иное пран.п·rелLстоо этоr,о бьr и пе сд·1;
есть дочкn Жанна , а у дпqкв два ;1;ен11- ,1ало; а 11нoti nреступnикъ, по;калуi1, nос
ха, звопаръ Готье н пус·rоз1101н Урбень. пользовалс:r бы этrшъ. 11 прu сей n·tpnofi
Первыii старъ, 11торо11 молод·1,-ибn 011ъ oi;кaзin зада,1·1,бы 1·11гу. Но оперные 11ра
еще шко,1ь1ш1{ъ. Су1ю11щпку , разу вительст1�а и nрссту1шrща не ·raisonы: ом·t етсn, нpannтcn, с,:арннъ, адо•11:·t-мо ни 1111•1ero i1e бо11тс11 п ЗFJаютъ, что э·го
.лоде11ъкiй. Пока nce nъ порлдк1J ; qто-то rо случ11тсл ие може•rъ, nотш1у, что _аn
,�альmе будетъ ? Городъ Шартръ въ rу торъ I'.Ъ разnлзt;•t ca�[·r.. орп'rлпстъ б·uг.11е
ках·ь Aurп, а Король Генр11хъ lH его О· ца. аа ухо. На Э1'отъ с<1е•rъ 011�1 ПO'-Ofit1ы.
са,r;даетъ. Но суконщвк·ь п звона pr, И 'Гакь на другой де11ь свадьбы, п на тpc
3:lJHl�falOTCЛ ПС одnою вт,,д1Ыl,ОIО су1;онъ r·if1 :щтъ оперы, uазпа,1епа 1,азш, Урбе11а.
u трсзоо11011r1.о no nc11 1;O.iо1;ола, 110 и nо И В')ТЪ его nеду'l'Ъ 1,Ъ BIJC'IМUЦti , llO
.11ит111юю-11rсжду д1.;,10а1ъ. У пuхъ соста- вдруrъ шум:ь, громъ, пальба, трес1п,,
11плсл заговоръ, сдать rородъ l(оролю. н зnоиЪ'!-Что ·га.1:ое? Геllрпхъ 111 nорва.1:Этu�1ъ ааговоро:uъ пользуетс11 плутоnна сл nъ rородъ н овлад11лъ лnrистам11. Вf1Жаннз, ,,,1л cви,,auisr съ Урбепомъ, На б·t- с·.м0ца сб1-па съ �1·tста 11 �юлодыл торже-
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ствуrотъ! Дaii Богъ 01111, соn'Ы'Ь, да ,но- л11•1аiiшал 1131, n'tn1щ1, 11arocro n1ша. Oua
бuш,, ла до1 1гу10 ;1шзвь! Толы;о это со:11- 11асл-nдоnnла o·r7, r.�c·rpы ·r::1.1а11тъ, rо.1осъ,
н11телыю .... O11u что-то больво лросто- с11лу о ыетоду п·t11i11. Моашо лn noc.111;
1Jаты, nм·tcт1i съ бa·r101111,oli сnоrшъ }Ка- этого сощ11;оатьсn, ttтоб·ь та1,а11 п1;n1ща,
1ю:»ъ Б.1rю. А no,o:rъ OIJJI такъ 010:JОтоп- )' 1-оторой с11.1ы1ыi'r контра.11,rо с�1-сша11ъ
110, съ тai.oi', 1:11.:мецко/'1 у 1сяоi1 г..rубтю11, с-ь меццо-сопра1ю, не про11зоrла сплы�а
ruo n·1, нсu u дна не доста�1ешь. H·t·ri., rо n11е 1:п.11;11 i11 п р11 11cpno:u1, сnосм·ь поn
автор·\ )Кuдов1ш 1:р1ш�.о 011.1оша.11,. Hu о.1с�1 i 11 на сцен·�;. П pu roм-r:, еще опа лв1J.1ась
одпоrо пумера музыки, 1,o·ropь11i бы до D'I, первый раз-ь па с·цс11у nъ Эо·t, со nc13мrt
ходuлъ до сердпа. Что за страпнаn пдел уоле1;n:гсльuым11 способвос•rщнr прародr1у этнхъ rоспод·1, ко:uпо1111с·rоnъ, лом"t тс.-1ьшщ�1 11aшei:i Эnы. l\:Iы съ naмu, А10щать сnою музь11.а.1ьпую уqеность nъ о без11ыii •111та·rе.1ь, ыоще�ъ см1;.10 rш1зать:
перы! l'\a1,1, буд:rо ма.10 длп этого ,11,ру
Л п:t,\"11.IЪ строi'111ыn до11ж('пьn,
rпх-ь родоnъ 1-01щсртr1ых·ь сочппенir,, rд-n
П по11n.11, д1;сы 1:р:�соты,
ncnl(aJt npenыcnpeнuoc-rь музы1:а11ьпой
11 n1, А)'ШУ днuuaro 011д1тьn
jБ. 11uыn 11р1;за,1 11сь <1срты!
111а.тематшш гораздо лр1м1и11·1;е и бохtс
011:1, 1:n1:ъ rcнin 1:арт111т,
у мtста. Ori<:1,a 1шшс·1·r.11 д.,л зр11тс.-rеi1
Н111с,\О ш,010 разn11.1:1rь п с.1ушателеii uc·t�ъ сос,н,uiй II n :m:aru
JL одохuове11110 r.аоат,ша
образоnа11i11 . Надо , ч•rобъ oua гоnорuла
Съ uо.rшебныхъ устъ еп .111 �ась, ..•
qуост11у 1,а;�-даго , лзыкомъ по1ш·1·11ымъ.
Пrролн �Uj•1:r1 (,,1n1·0,1�т11orr1
l(ш:1, 11с1аnръ, пы.111ть11i uъ Фiц rь,
Не nct любпте.ш музыки посnnщеuы nъ
11 nлn�CIIЬ 111irr1 IICПOIIRTIIЫII
мемФ11сt.i11 ·ra1mc11вa п reopor,ru,i,11чcc1;ie
Восторrо)tЪ душу щ111 оnАт..
1.pIO'Jl(I( 11 3al(UIJЫ H,n 1:0ll1'(1'L-ny1111тa 11
Т:11:1, I\OIIШI IJЗ 110,11; 6ра1111
гсоера.1 ь-оаса. И пос.11:u этого уд11n,1лп 1:ь 11ытr.·t 11срс.\сuертuыхъ 11у1:·1,,
lJn �111гь з:�бь1т1, за<'тзn11ть рnнм �отел, •1то 01, ка1,о.uъ 11uбудь трехъ-актlloб'DAЫ r. 1асъ II с.,nоы зnyt:'L !
пом�, Су·1>оnщш:rь щн1 patJIIЛIJCЬ •rо,1ы,о
одпа Dpi11 и одннъ щ1з11тетъ; а лро•1ее Это cpзn11c11ie здtсь очень нс татп, по·,·о
всс 1юлег.10 сплошь да ря до3а! По ч-rо a iy I что торжество Enret1i11 Гарсiн дtrr
cъ ншш тол1-оnатr., поr1демте ,1у•1ше n·ь с·rсuте.1ы10 застаn.-1nе;rъ забыть сею 11еу
J(одт1,ест.у10 Оперу. Зд·tсr. ·rоржсстnо ! л:1,1 у созда11rл Эnr.i. Сюан:·rъ Эuы uм.,rъ
Даютъ .н1р11чес�;ую драм)', въ;). аr.тахъ: траr;тоn а11ъ в ва сцсн"t II u·ь;к11з1ш 118911
Эва. Л 11Gpeтro пr1сал·ь Лёпе11ъ 11 �; о�ша- одrш1, р:�зъ. Это 1юnац Нишr. нлu �y.11a
uiя, музьн:у со 1 11111nл·ь l(о11ола 11 1,омnа- сшедщал от;; любои. Сколы.о а,е11 щп11·1,
· 1, 1·0.10ву отъ л10бщ1! С1ю.1ы,о бa
нi11. 130 Фро.нцiн о се д·мас'!'СЛ 1 :о:uшшi11- 1·ep1110r
MII. Фабрш,1:1 заnодn·гъ-1юмuа 1 1i11, доро- .1стоnъ, драмъ, комедiй, outpъ, po:ua
rп с·rролтъ-;--1;0:uпаniп, жур11а.1 ы вца ютъ новъ п пon,;cтeJ'r вертлтсл na этомъ пз
-1юмuаr{iu, nо,1с11ил11 пuшут·r.-кшшаuiн. б 11 том·ь содержавiп ! А оно все нс ус'1'а
Л поче:uу :i-e ri не та11ъ? Умъ хорошо, pt.1 0, нотому, что nнд'tть r1уnстn1псль
доа ;1у•1ше, а тр11 u •ro1·0 .1учше! Уда ,1осn, 11у10 же11щ1111у, лишепвуrо разсудка ,
п на акцiю 1ю�шавi она переunде тъ •�ое- 1111тере с110 11 трогательно 11 11азпда'1'е;11,110,
что; псудача-11 то 1,е б·nда: 0·1, 1to11ш1ui п а nJщe ocero пссыuа ЭФСJtтно 11а сцен·t.
n смерть 1:расна; д.t:i 1,011na11i11, гоu орлт�, f,·u,1.11:111 ::>ua ..�ишnлась разумаотътоrо, 11·ro
п жrJдЪ удаu11.1сл. ВъЭоп,, 1ш:1апс11, nc·t ·:Jашла n1,та1юем·tс•rо, �:уда el\ пе сл·1;до11а
четырс r.0;1шa11io11a былн б,шз1111 1t1,удзn- ло б1,1 захолнть: 1н1noiiвy, 11 ·r::1311,00 nрщ111
�--в , но у дпсн·1·с.1ы1ый талаu·гъ Eoie11i:1 бвтnы v11л1;.1а, 11а.1:ъ отецъ r1 :кеnnхъ ел
Гарсiи. разn11э:м·ь ш1·ь го р.10 11 снасъ Э- nотовулн nъ ptкt. il{cвc1;01:.110Gonытc·rno
11у 01•·1, падс11i 11 .-Д-unuца .i!:Grc11i11 Г:ipci11 11111югда додоGрз 1нJ доnо,.1,11·1·1,: э·ro 11зn-u
t1✓1aдшan сеетга 1\1а.н1111,а11ъ-Т:1 pcjll J В('- C"l'UOC Д'li,10, По c·riia11uoaiy C,IJ"1!aIO, 11.111 по
1
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u рrнотн аrпороnъ, :1:спrнъ е11 о-дна ко,
.Щ,JШС.1'1, СJХЪ IIЗЪ ЕОДЫ 11 !)СТ3.1<'Л въ жи-·
nыхъ. Но Эn:i, nъ безу:uстn1J не узваетъ
его до т·t;х·ь порт., nor,a 011лть по с·rра1 1 11щ1у с.1у 11аю, 1;.н1 · прпхотrr anтopc11ofi,
пе n11дnт1, его c1·ioua въ пылу битвы. Вот'Ь
11асто11щее безр1i1•, соrл:�сuтесь. Но 'l'ГО
д-tлаетъ 11з·1; этоii бсзсмыслеi11юi'r Э�rы'
г-жа Гарсiл, э·гоrо персс1;аз;�ть нсвозмож
110. I{ai;.1, r.1yбor.u o-rт·Ji111ie·r· � он � 1iа�1,дую
страсть, r;a!iъ 0•1а рооа·rельно у;1:асва она
въ сцензхъ ср1асшестni11 ! И замъ-rьте,
что r-a,a Гарсiл 1ш•1·.1;_�1ъ не обл:!ана ч1а
сот1;: черты е11 11crrpaв11.1ы1l,1, даже гру
бы,
Jlo п въ безр1i11 onA
О•,арот.пс.-1 ышл A'1a11n,
['\�но... чnwa .111.,1i11 б.1t,t.на,
]1:.mi:. об.rн1tъ M'LCЯ!!rt тo.uнri,
I[ обu�ь ст11тс,iы1а, �;щ:ъ Э11а!
Поб,1еr-А11 розаны .1а11иn,
Уста треnещуть, сер,1це 6Lerrn,
с. ,езою в-sru nзоръ rор11ть,
Струею А0ко11ъ съ п.1ечь бпаштъ
И 11ъ 1,y,1pu з)1-сu•1атыл n1,етсл!
l\ '>11 еч1;0, ес.тu разбирать rrгpy Гар
сiп )1еднцыпс1;r�мъ образомъ II разс·1;11ать че.11ов·1;чес1н1r чувства а1Jатомпчс
с1шмъ 1ю;1,е�1ъ, 1,:шъ это д1;лаетс11 .r::ъ
тса·rралышхъ газборахъ .Peтzepn1:J0apa
Р.rссттго Termpa, то прпшлось бы
сказат1,, что Гарсiл 111Ji.yдa uегод11а11
а1прпса 11 111;nrщa, noтo:uy, •по она nъ
сумасmествiп забыла заuлесть носу п
nоетъ rю·потамъ, nъ ладъ tъ 01н,естрт1ъ,
а не t,рп•111;.гъ l:IClilCTODЫ!IIЪ ГО,IОСОi\П... Но
да сохравтт·п .насъ отъ этого Аллахъ!
:мы поnншмъ, что т":атръ есть хра:uъ
11с�.усстг.а, а 11с11}сстnо долшtсО предс•rа•
в,JJ/1:Ь природу не n'Ь 11аrо.11ыюмъ ввдъ,
а nъ Фоr:uахъ 11з11щест1::а п красоты.
EL1re1CJi11 Гарсi11 n,, та1щи степе1Нf влад·t_
е·rъ орг�:вомъ, хорошео �1етодоii, nr,y.
со�1ъ 11 ,111ричес10Ш'f, н дi1a:\laтrtt1er1;11л·1,
чуnстпом·ь, что u11a заст.апrrт�, забыть
ле то,11,r;о свое су:uаш�стоiс 11 11сд1iDость
niэсы, яо п r.а;rцаго зрнте.rл сведе·гъ
съ у�;а. Ycrr·txъ е11 бы.tъ ca11J1,1u ri.н1СТ'1'Ге.н,11ыц u саа.11,111 заслу;;;еnныl:i!

Теперь отпраn,иысл оъ Flmnлiлnct.yю
Оперу. Таыъ даrоТЪf1Ипесу1Jе Кастро>)
положенную на м.узь11;у currьopo�iъ flep
ciaтl'n. Хотите п_олучпт1, nonnтie об·ь
э·rой- onep1i, 11рочтu-rе старинную, поw
.rую ·rpareдiю Aa-!IJom,ma тоrо же име
шr. Лвбретrо вово/1 оперы flepeщero,111лo еще старую трагедiю нсА·tпостыо.
Музыка соо1чс1·tтстоуетъ содержавirо. ll�
оъ пе/1 отлп•rаютсл г-жп Персiтт, cy
upyra l,,Ш!ГIO�ll'ICTa, IJ Алберта1�1t, а D'Ь
осоГ.ешюстn ./Iа-Б.иши;. Чего не вwне
сутъ на L'!ЫCOI\.EIXЪ II IIПЗIШХЪ но·гах·ь та
;;iе а1·леты пънiл II музы1.п! Hq nъ это!i
опер1, .за1,гtтили груст1юе 11оленiе. Ве
.н111iй теиоръ PJ 6mm, nрiобр1;та11 ·rа
лан·rъ, 1,а1,ъ актеръ 1 ;несто1ю терле·гъ
ка�.ъ п·1:шецъ, оuъ видимо спадаетъ с·1,
r'Одоса, а много терять ему нел1,зл, ибо
объем"Ь его ro.11oca u таr;ъ ве веАикъ.
[{!leCa ve Кастро, IHl'!JDWaf1 столь блн
стательныli усп·tхъ nъ Италiи, совер
u1с11но упала nъ Париж·.�;. Французы ве
довольс·rоуютсл о .т rr�1:ь оыооляенiем·ь,
но требують созданiл rюэтпчес1,аго въ
либpe·r•r·IJ в niyзыкa,.iьuaro в·r. nартпту
ръ, а ихъ nъ И11ес·J;, на б1;ду, иешr'tетсл!
Теперь ва:uъ остаетс11 П()rоnори·rь еще
об·,, ОДIIОЙ oner·t, данвой на Театрrь
Возрожде11iл. Она шrепуетсл: ЦrьлолLу
др е,шан Су сают (La cЬaste. Sнzaпne
11 заимствована АЗЪ Бнблiи г. г. K1p
)1yшeill'Ь я Курса, а музыrсу яа нее
сложuлъ lfnnoлzim;; JJ,f��lll)". Но д,�л
11ero uродол;кать щ1у19 ncтQpiю,
вы nc1,
съ вей з11ако!11,1 таr,ъ-;ке, 11а1:ъ и 11 Сrо
же·rъ дрсвniй enpeiicr,irr. Въ niэC'lJ мrro
ro г1.1aro1.1a11i;1 1 и поч'!'П со11с·.1шъ t1'1;·1·ъ
д·1,/'\стоi11 ... а МJ'Зыка ... уnы! Видно nep
nыi'i_ Ы'!JСЛЦЪ ЛЫП'JШ!ШП'ОГОДа 11ес•1астлиnъ
д.11r номповпс·rоn·1,! - J\'Iyзr,шa вен состо
отъ пзъ »оровъ п, t1са,ду nаып сr;:�зап,,
право; не хороша. В1, оей еорейс1'аrо
СТОЛЫ.О же, CIIO.Н.f;O UЪ Onep•t 1\1. J1.
Гл,nurm кrпaircrtaro. А r.ншпое, непрiлт
по, •1то oria мо·гnnаш1 своиш1 все nр11ло
мппаетъ оперы, 1;оторwл rоrаздо ,IJ1 11111e ел: то Феие.,r,,,у, ТО Жндоаlir, •rO

Пл noPA:Uл ·rЕ!ТРоо-ь.
Фра Дiааоло. Ка1t·ь _ будто Оберъ n
Га.1е11п сыбра.щ себ·с г. l\lоппу 11ъ o·rro
.1oc1aJ ! Нлохо д1;ikr11уетъ лар11жска11
11спра11птсльш1л 1ю.11нцi11. 0111\ noпic·rъ,
1-оrда .б·сдшшъ, yr,нrpa10щiii съ rодОАУ,.
оротппетъ лочзамерздую ру1<у за l\Uf
Aocтыueli, плu ыeAi.il\ nроан,1ш.1ешшкъ,
nъ разс'tл1111остл, nм11c-ro своего 11ынст1.
лзъ вашего ш1рма11а ЛАатоt,ъ; а 1:1а му
зыкальпое 1:1 ли·rсратурпое хпщ11111Jестnо
т�е обращаеn, соnс·смт, 111111м:111iл. Нс
.будь э·raro, Г. Мовпу, за зв:1мснп·rу10
cno10 Суссашrу, uрец'Uло-мудре11110 11ы
слд,1;;1ъ бы м1;спца дса под;ь аре.сто:uъ 11
n'Врно оопАатилсn бы тыся,1ко1i, друго/\
,1 ,ра1що11ъ.

·
D6jazet en jotшnt Fronsnc,
De Mou�ieuтle cnissier 31·empli pl11s d'un
sac
Veut-on dcbousco11plets? dausJa picce cUe
enclianle;
Par sоп talent divin, Dejazct 11011s еп
с/итtе,
EtJe Palais Royal, g1·aces u Ricl1elie"
·De plus en plus de,,i�nt 11n riche /i� 11 .

Это так1, хорощоqто,да�ке вепереnоАвмо.
Въ Театрп, Рав11006разiд открылсл
Pm'i 1.liaioмeva, 11 11011ыti МJС)'.,tьманскiй
llfOpoitъ _, зa111;щanwii1 пра110111Jрны11ъ
ЭТОТЪ pau, СС'ГЬ П3111JCTIJЫi\ IIOДClllf.lВCTЪ,
г. доре11се11ь. llreCJ,:i et·o жяnотрепещетъ
совремеш10с·1·ыо. Mo,ioдoli Французъ, на
<штавwuсь Тысл1щ п oдuoii. иочп схо
д11тъ съ ума отъ nостоqt1ыхъ nре,�ест
нrщъ п, А,IЛ блнж айшаго знакомстnа съ
Теперr; об1;гаемъ DC't �eлi.ie театры, чаро11ате,1ы11.ощи Xypi11a111, от11рамnе·r
о
'брос11�1ъ 11ъ 1шхъ быстрыr1 взг.1nдъ, q•ro с11 n·ь Турцiю. Оаъ прнбылъ nъ Констан
ЛО;J;))'Б'rrщ·ь, перескажемъ на <:1<0ро п съ
тrшополь въ ca:uoc то IIpe;uл, какъ 110,10Боrо:uъ 11ъ путь-. Намъ еще. пред.1ежнтъ
до� Су,1тапъ Абул:ъ-Меджидъ one,tъ еn
да,1ъ1111n дорога n·r, ·гумаоы А.1ьбiо11а, n-ь
ропеl\сюе 11равы въ cnoe.uъ cepa;1·r; FI Аа,11,
·латет1J 1JеС1(ую Гермапiю, rюд·ьсм·1нощес
nо.шую волю мп.1ы1l", затвор1111цаъ1ъ.
сn uебо . Ита.сtiл u дал1;е, •1 резъ во.1ны
0111; уз11аютъ о ц 1J.111 лутешестоin Фран
Сред.11зем11аrо морл на c1;nepo-11ocтo1Jн1,re
цуза, зазываютъ его оъ с�раль, . в t1аqпберега :АФрик11. А ежелu лостане·rъ
11аюп съ НАМЪ ц·u,11,11\ рnдъ МПСТИФИка
npe�1e1Нf u терп1;11iл, за.,rетшi•ь, noжa
цii\ самых·ь за6аоныхъ. Въ этомъ вел и
,1yit,- п n-r. �зiю.
m ry1:a, 1:отора11 ужасно, ка,:ъ вравптсn
. В� 'fеатръ Па,1е-Рол,1,л толпа стрем- nарюкс1шыъ шnеi\ммъ и_ моднымъ тор
главъ б'нщн·гъ nосмотр1;ть �н1 11onыn ша- rов�.амъ пзъ Пале-Ро1м11.
На Театргьдрамапщ.,,честtх'б Ша,1,о
,1остп 11сторп11есl(а1·0 лов·1;с1,1 Герцога
Р11шсл1,ё, Та)1ъ есть i11О"1Одая, •1epuoolia11 cmeii царстnуетъ Лороль ?1aou11ur, 'де111,,
1:о�-ето111<а дежаsе, 1ю·,ораn •rorдa толь- nъ одRо а�;т11т1ъ водеnuл-�; J.l:l11шe.,1n. Мас1;0 nъ cnoefi voлu, ноrда uграетъ : 11·ь · corta. Мастрнллс,тос�.о nc1<ifi щ1с·t·ушо�.ъ,
.му:кСJ,О�1'Ь nлать1J. Въ содевп.,�1J Рпшел1.оё, пасетъ себ-t овече�.ъ, пrрае·гъ nъ рожокъ
oua нrраетъ Фрапст,а u �1е11етъ nъ п ждетъ, да по;кдетъ, 1,огда-то nрt1детъ,
nартеръ та1:iе сзоры, •по пс толы,о б-tд- 11·ь нему 11 1\ свuдав1,е бptoueтi-a ).l<yarш
i,,ыe сту.tевты,· 110 не од1111ъ noerrш,11\, ·1·а, ;кнnое создапье,которой оч:н111,уста
па1Jr111аn от:�,. нраnорщ111;а до nopJ•11шa мн, броn111ш, в_ сn го.юна пасту1111;011а 1:1a
nr;люquтc11ьno, ne моrутъ устолтъ про- бпта. Bo-n. шnр охъ! Прпхnдптъ , но
·rпвъ :>того б1;r.1aro оrшт, с,(nю·rъ сnоп то.�ыю, лpyrou, i;ai.oti-тo 1y:r.oii: С!Сnа
сер"ща на 1ш11u·1•умщiю 11 (Jыотъ отбоi\ cu! Мснн ищу·rъ! 'l'ы с.11,1щпс1,, 1,а1;·ь nу
в·ь .,�адо1щ. l{огда 1111бу,1.ь ыы 1ю1·сnорю1ъ .111 по поз,1уху 0011щут1,! За мною 11ого1111·
по.1роб 11 т.е объ это1\ •1аров111щ1; 11 о з11а- б·вжн•п !IO с. 11Jда)1·1 ... Вотъ 1;оше.1е1:ъ
�,евiп е11 aмrr,1ya въ 11c1. ycc·rn1;, i\ теnсрт, мой! Cnac11! Таr.ъ r1ерстс11ь тсб't я oт
rioi.a ПfНJВеДСМЪ оств_ор1111,11\ HJll,IC'l'Ъ, ..,\8МЪ! I! l\JacтpU.IЛO 'IJЖ:IГO, ГIОД'L C'BIIЫO
сочп11е11111,1i'1 1,аl\1ш·1,-•i'В rш.нш5урuсто�ъ po..,11:aro rо1.ры.1ъ u1а.1аша. Отъ р адостn
па пrру cn nъ Рщис.�ье:
n.1пшстъ в·ь б1;д11л;�.:к1, д;·ша. По, ахъ!
1
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По.ш.с1,а,1а б1;11,nлгу пе·доло судьба! Тот
•1асъ nр11с1;а1.ала Нс:�пол1,с1шх·i:. Сбnровъ
гурьба. Лаврентiя 1\Iсд11•111 rнцутъ ови ...
1-ю онъ у:1<ъ далекъ; в·ь ру1:ахъ же Ма
стрил,1O его 1юшеле"ъ . Dpoщaiiтe юесе
.,�ые дни! За uрrшца счFrтаю·rъ онп па
стуха, хва·r.:11отъ, nъ Неаполь nезутъ и...
пошла •1euyxu! Пастухъ уnравл11е·г1, Нс
;�полемъ девь; опъ nшлуе·rъ, жалуетъ,
лrоб[l'Г'Ь иародъ, тому дастъ награду,
·roro распечетъ, и ц:�рствоnать л росто
ему уа{Ъ пе л·Jшь; к:�нъ вдруrъ полnн�сn
1<рамолы paзnщifr самъ грозный Аоревцо,
I{ороль 11acтonщri'r; Пастухь cnor'i слага
rаетъ 11еnрочпыi'i n1шецъ, ему да рflтъ
платье II пьест, 1юпец·ь. Въ па ртер1> сn1т,1отсn 0·1•1, LJIJC'rыxъ сердецъ !
В ь Театрrь Лаитео11а -: 11.аютъ съ
бо.1ьwш1ъ усп·1;хо11ъ драму: Гвизеппо,
со•1 Буле. Но Гlа11теот; Театра noбec'tдJ·e·rъ о ве1i D ь иное npenш.
Теперь потормоuш�rь остальныл но
nостu Парижа IJ н1;1ютогыхъ ироDl!U
цiлльпыхъ сценъ Фpanцiu. Знамснитыii
И.1/И 311::IМеПИТаЛ Д{оржъ 3аИДЪ-МJЖЧИ
На n Dudevant-жeнщивa, наr10с11лъ uлп
написала драму: Не11ависть вz; .любви
((,а haine dans I'aшo11r.) Театръ Фран
цузскойrюмедiи стаnитъ ее,съ роскошью
на сцену. Друзьл }I<оржа-3аnда п обо
жатели г-;ю:1 -,J;юдс11ан-ь - об 1;щаютъ
пьес·.1, нсnстоnый усп·tхъ. - По11шче
с1.а1� опери - ставить дс13 новыя опе
ры: «11lapiю>, - Доunзе·гrн, 11 << [(ар
л�шу>>-Амвросiл Тома. На О,имтi1'i
с1.0Ан·, 14ир1.rь, со ,щл на день ;кду·1·ъ пер
nаго дебюта - моrучаго ·граги•rсс1шrо

о

а1пера - брази.11r.с1<аrо лr.na , ко·rорый:
не давно прпбь1лъ въ труппу 1, чпера
и обу•1ается у 11его м0111вк1; н nластвк13.
Говорnтъ, •1то оr1ъ реветъ сп,п,11ьшъ,
ryc'l'J,1:uъ басомъ. Молодой Н·1шец11iй
1:омпо11истъ, Фогель, пропзводптъ в·ь
музы1,алъво111ъ .мip·n. Парижа огршшы/:1:
ЭФеr-тъ opaтopieii своей: С трашиыi'i,
суо;;. Bc•J:; nъ nucтopr•J, отъ DС.ШТJiЛ я
�;расоты его �1елодiй. При ·rа1шхъ до
стопuствахъ Стртииаго суоа, ни �;а1юй �yoi; 1,рnтпки длп автора пе стра
шет,!-Н·в1<то Л(юль JИю.нлаувер-,; ре
вностно ·rрудитсл вадъ nepeдa•1eii па
Фрапцузкiй лзы к'Ь nреt(расн·tйшихъ про
·пзоеденiй Шиллера. Въ nрошломъ и
BЫH'ьШIIellf'I, 1111,слцахъ явились nъ СD'ьТ'Ъ
переводы его: <tИова.рствоидюбовь,»
и <tВи.itьгель,11-,; Тель.» А 1,ак1, O11-ь пе
ревооита UJ?e1ipacны11 пьесы велuк.1го
поэта, вы можете у<:мотр1;ть изъ слt
дующаго. Въ <<ao•tep�t А1;'J'Зы1rапта» ·r.
е. Коварствъ If Любви у него пьеса 1юн
qаетсn Т'ь111Ъ, что Феро1ша11а�; отправ
ллетсл Со .ле'д�t lУfильфорv-,; вli u,ерl(овь
вп,пчаться, а дy iiaa omJopлemr. ота r 
шииу в,; нсmо1Jлепой ne,um,, 11оастав
ллет1:, т;;; пей голову' ,оrьлает-,; двrь,
три гpii:,taCЫ и:rAtupaemo ОП/о J'гара.
Не правда .1ш, 1,аю, мило n ос•rроумно
М1q.11.ьгаузеръ - поправттлъ Шuл-лера !
Это похоже на то, t{акь у 11а<,ъ 11t1юто
рые славиыё 'драматуриt попрам11ю·гь
Ше�;спr1ра, передrь.iыеап е20, л1.06r,i
длл с14еnы. А. nотъ Da!l[Ь II образ•шкъ
пе р еnода ВltЛ,ьгельАtа Te.itл:

llfюльга.увер�; :
Шил.шрr;:
ffilad] �urtig, Зen11i. Sir� Ые 'Лаuс ci11,
FDis prom ptcment, Icnny; le bзleau sщ• !а sre,•e;
Юсr gt<1ue 'it�ii{uoвt foinint, Ьuшрf Ьri'tf!t �et %irn, J,e Ъroul.J:шl vinL u но11s; le vent <1u No1'CI se le,,e
Юrt 9Y!9tcnftcin 0ic�t fcinc J}aube an j
Et nшgit sourclement" Le Mutcnsteiu а p1·is
Unb Mt �rt Ь!nfl rll RUб brm i!iktt,rfod');
Son 11101tleazi de vapeurs. Jenteщls аи loin les
!>rr<Stщnt, id) incin", 1»irb bn fe911, с�' 111it'!! �rnf(n,
cris
lJe l'mgle. L'ni1· csl froid; Ja to111·щent.:, je pcnsc,
Poittтait bien notts snгpreшlre ici....
И на Аiонскомъ теа·rр11• 11а д11лхъ оолnп- Реnалл, му3ы1ш Воверп. Сrоще•rъ затu
лась 1юва.1, опера nъ трехъ
д131kтвinхъ, cтnonanъ доволr. но счастливо nзъ изn·t.
110дъ вазnа11iе111ъ·: 1<Г11. ур1S:» Аuбретто 1 стноfr поэзJы лорда Ба�рона. Дъfiствiе

П .\IIOPAMA ·rитrоnъ.
лгопсход11тъ nъ 11ачал1; rpeчec1,aro воз
ст:шiл за сuободу, 11 раэ1,11,рыnаетсn то у
Гре1 юп·ь, то у Typo1.-r,; то nъ rape�1·t,
·ro за осnобоа,11сшн,1�ъ ::>л,1111,1сr:пх1, oc·r
pouaxъ. Разпообразiл 0111oro, сце1шроn
на у,щ ша11 11 ::>11>ei-•rпa11. Что-же 1:асаетс11
до музы,ш, ош1 похожа на Фантастиче
снi.й со1н,, просодлщiй у васъ въ uамлтл
-")''IШie 111от11 сы Росс11иu, l\lci':Jcpбepn,
Cnoнтnntt, Dебера II Обера. Особ,шnо
споты1.аетсл опа 1щ д.1и11111,1хъ гс1;замст
рахъ -въ речптатnв.•1;. Усrгtхъ папсрсдъ
о I lr
,..
\ТО _;1:с IIC пopactJИT3flAЫIIu Н n"рпы11.
ra,tyтc1r, ногда во/:1,�ет·r, rн, общес·гзо,
rд1; соб р ались лу,1шiе с1'арнннь1е его
друзья п 11рi11те.1н?
'Театра.11,ныхъ апеr;дотоnъ во Фран;
цiи пе оберешься. Равс1<ажеъ1ъ по1,а
одпо·ь , r,oтopыi:'i по1tазалсn на�1ъ за
бавн1;е друrпх-ь. Въ ,1атn�1с1юмъ 1шар
тал1;, въ Парвж·t, ж1мп n•J;вец·ь п тан
цовщ0ца. Онъ былъ безъ м·tста, она
·
б�:зъ амп,1уа. Оuь п·мъ пемuожrю поху
же, ч1шъ Б11еl'!тлnг-ь, она д·tлала п11руэ1·1·ы ве COIJC't�11, т:шъ 1 1,а1<ъ- ТцлLоrш.
Ови ;1ш.i1r1 въ одном гостлнпц·ь и пп·rа
.шсь падеждашr на будущiл блага. Пи
ща пuстнаn, (i3КЬ D3i\11, И3В'ьСТ110, Cпer
)la от, жплп на разиыхъ полоuи11ахъ, но
1<0гда у.знал:11 по1:оjю•1е свон та;1ап·гы,
то соw,шсь блnже и, длл Э1юпо:uiп, nзп
лrf°одву ttuap·rпpy. Но п Dто сб,шженi�
не IIOillOГAO. Нужда зас•1•ас,111ла ПХ'Ь быть
черсзъ чуръ-- расче:rлиоымп, ·га,::ь, что
танцовщица с1шро стала д-tлать соои
батманы 1;а1tъ Баядерка, безъ башм:11\Оnъ,
а n·tвецъ долженъ· былъ продатr, nocл·tд11ii'i гаАС'Г)'Хъ, ч·rобъ выJiсчать горло,
cтa1<aBOillt rоrелъмогслп. Вдруrъ они
Чптаю·rъ въ OДFJOJt'Ь листli1J театральнаго
Мовп·rера сл'tду1/'Jщее объ11вленiс: ((Длл
театра въ l{але требуе·1с11 xopowiti со
;111стъ длл ба.1е·1·а , n при��аданпа -- nъ
от1,_еру. )Келающiе ыоJ·утъ л1штьс11. )Ка
ло1ншы1 J 0,000 <1>ра11r;о1п. п про�-оnы-нс1
сч�::·л, д0ре1щi11 11 П·tnецъ вздохну лъ въ CS·
мольномъ •rotl't, а таrщовщица сд·tлала
жсте--ассамбле отъ АОСGАЫ, :1.1Каль, что у
1
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меп II в·tтъ голоса,)) с1а1зала опа. П·tnеЦ1',
сrюна вздохr1улъ-ц1,.11ой рула,юll:<<Да, u
у МСНЛ ЛОГII C.IIIIШliO,:UЪ ЖНД\Ш ДАЛ ба
лета! Од11а1ю, nотъ что: по11де11tъ на
вс1шiй cлy1Jai't, аnост, либо.. , Д111; нсд·tли
спустя аФиwа I{алес"а1·0 теа�ра объ
nDпла: tJTO въ nepaыii. рщ;;, г. 3еФп
ринъ, •11а1щор·ъ с·ь 1:оролеnс1,аго Колен"
rarcцc11ai-o ·rcaтpa, будс·rъ тавr1оnать pas
<le tt·oi;; а сnньора Мелипи, оерва11 nь
оrща сп, 'rеатра cleJla sca]a-бyдe'r'I, n1;ть
арiю Россrшв. Весь rородъ nс11олош11.1с11. Театръ иапо.нн1лсл чер�зъ 1;pail.
Дебютаптовъ r1рпюн11али съ вос·rорrос11ъ.
Правда, 111;�;оторые зам1;<1алп, что Зе-·
Фпрппъ , 1\ЗКЪ мyж<Jflfla, ЧТО•ТО CЛIJШ
l<Oi\JЪ субтпленъ 11 тто"етл1:1оъ, а спш,ора
Mc.шnr, nое1•ъ 11ешюжко басоnато. Н: о
1:1аш н1сr, дpyrie, I{Оторые въ этомъ-то
" полаrали rлаnныл нхъ достоиuс1·nа,
Вел пуб.шка с,щподушно апnл:�дпроnа
ла рондъ-дс-жамбамъ одного и визкимъ
110-rамъ дpyrori, 1tакъ nебыва.ilому, рьд1юму nnлe1-1i.ю. Посл'ti сnе1,та11лл дебю
танты no·r,xa.111 д0110й, гд·t у 1шхъ заnл
залс11 сл1;дующiй разгоnоръ :. Ну, что,
t(атюnа мол nыдуi\111а? сrшзала n'IJnuцa, с�;и
даnал ;1:eнc1,iii париr;ъ ц 1юрсетъ. << От
,шчиаn! 1) ото't<1а.1ъ 'l'анцоnщшtъ, nыбирал
себ·t сrп'цовое платьице лзъ сувду1<а.
Странпое д·r;ло! nъ же11с1(ох1, па ме1111
uезд't осn11ст1,ша,,ш. »-А менл nъ му;к
сю1хъ оарriлхъ.-<1l{то, ч·rо ннговори, а
�1у;кс1<0е n.,rа'Гье 11рnдаетъ артнстк11 nшoro •галаи-га!)) Сораnедлпво: вrе 1>ao
uo; �::шъ подъ же11скш:ъ nлатт,ем+,, пе
та1,ъ зам11т11!>1 Фальшнnы11 ноты. Арти
сты nродолжа,ш восхищать nублrшу 111,
Нале до ·r·.1;x1, nоръ, по11а боrатыi:i aп
rлiikt(rй лор,J.ъ 11е nох 11тr1лъ сuоьору.
lVlслшш со сцепы, в·11ролт110 длл l{ooe11т
ra pдeвc1taro 1'еатра; а бо1·ат'lл nрооuп
цi11льваn дар,;а не у11езла г. ЗеФи111ша въ
деревпю, Dъ та11цмейстеры 1<·1, с11оему
сылу! Sic itu1· atl аs!га. Но, pass:ins lc
pas de Cabls! т. е. nepenpanimcл чрезъ
бpв:raнc1iiti 1ta Е1а.1ъ.
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· BeдanrJO nъ .tiotJдoн't даuа.ш дра�у
Коцебу <<Пр �ширепiе иву.ха братьев,;. 1>
l{ъ �,01щу драш,1 пожпла11женщина uс·rа
етъ съ своего м·t,ста въ па ртер't, nро
·дпраетс11 между эр11телеи, 1,·ь •rолстому
. А111:-,1ич11unну, с□окой110 с11д11щему въ
yroлt<'t, остапав.,rив:�етсл перед·ь JНJмъ,
r.111д11тъ ему nрпстальво въ глаза в по
.с,113 нopo·ri.aro мол 11авiл rоnорит-ь: <tEc;rь
,.щ nъ теб'li сердце?)) Пон11� аю! отв·u·
.чаетъ толстлкъ, nодt11н1аетсл съ n1·1:;ста
п па 11ппаетъ обаuмат1, c·rapyxy. Это
братъ 11 сестра, Rотuрые nелп ме;r,ду
.собою nроцессъ дccn·rr. л1пъ u потра
·r. влп na адnо1<атовъ половrту своего ш1'JJ
яiл. Uуб.нJНа отъ душn ан.юдировала
это1'i сцеu13 nъ партер·t , 11 въ эа1:лю
•1епiе заriт.ла: god save t!1e King. Dотъ
11стuuвое_торжество драмат11 11ес1шrо nи
сателл! Я думаю, nрахъ l'iоцебу nовер
JJулсл въ моrп,11.: отъ удоеольстuiа. -B(:'t ·rеатры лопдопс1iiе теnерь rото
вnтъ сво11 маrлn11ичные Фарсы и пг.11томпмы. Больш111 оперы 11 драмы от
Аожены до вpe:u1111n. Од11а драма Эдуар
да, Литтона Бульвера: ((Нормапr; или
Роаовое право�>, о �шторой мы го
вори.н1 въ пер1юi1 юшж1t1.i Пантеона,
по upe.:iшe,1y СВОД111'Ъ DC1JXЪ съ ума И
даетъ огро,1вые сборы. За неиаt·tвiемъ
повп,111и11х;s новостеu, мы сдт,лаемъ ей
,разборъ п nредстаснмъ u1;с1ю,11 1ю сц�tJЪ
J1ъ 11еревод1;. Соероа лоставш1ъ nc-s
д1Jйству10щi11 лнца 11а л1щс , съ 0•1ер•
комъ их·ь хара�.теровъ и ц·1ыс11. Тоrла
чrпател.ю 110н1пи1;е будетr. t! содержа11iе
.niecы 11 11з1,п:·ыаждаrо ,шца: 1-е, ·.!lорд 0
Асиа,и,, СЫIIЪ ледu Аруnдсль: U 111a
'JJШfШDЪ сыоою,. Онъ noв·tca 11 мот·ь.
Jiroбll'l-ь лошадеJ'\, с9ба1;,ъ, хоро11.н:11ь1тхъ женщинъ II въ особс1шостu ыu,�'!
. ду10 Вiолетrу, прiе11ышь cвoci"t м�шеш,1:н. 2-е, Серо 1Jfop1щr; Бсвора, дцi..пifi
родстссл1J1шъ лмн Л ру11де,1ь, 1,0-ropьii\
11О эа1юну, б1,1л·ь (Jы 11асл11двn1ю)11, er
11:1гt11in, сс,шбъу 1:е11неб1,1лод·1пе11.Ссръ
l\Jornцъ, il(3Д!JЫ1i ЦШ1Шi'i> 1 старИ�UШIШ;

у 1юторnrо ал1J11ость nоrдоn.;оетъ вс1; че
.юn"JJчеснiл чувства. 3-е, Вор.�1а111;, 1ш
питанъ noeчuaro кпгаб.ш, мо,юдо1'1, oт
naliшыlt вопuъ и r,расавецъ. Оаъ на
сто11щiй 1·epou роъ1а1-1а, не знаетъ 1ш
отца, 11_п матерFi, п в,uоб..�енъ въ ыоло
дены�ую с;:ироту, 1юторо1'i ·rа11ъ-же 11е
знае·r·ь, но ноторую онъ 111,rрRалъ, 11зъ
ру1;ъ �юрскихъ разбойнli1<оnъ. 4-е Фа.и.
пер;;, друп, 11 тоnарпщ ь Нор�хапа. 5-е,
О11слов,;, не знаD1енитый музьн<автъ, а
просто, дсревеuскiй с)!лщеанrжь. 6-е ,
7-е, 8-е п ,npoчie, rr. Госсенъ; Jly11e
n дру1·iе -;-- н11раты, мopcriie, д'Вi1ствн
те.:.ы1ые-радбо1111111ш. Между же11щн
наш1 въ пьес-в нграю·rъ rлаnuыл роли,
во-nервыхъ, лед!:1 Арундель, rорда11;
важнал rра,r,11нл, у 1ютороi:i голова со
ставлена нзъ чnанс·rва, а вм-.всто сердцадревю11
. ., rероъ.
� 0 на в 11д11тъ столько y�ia
l!Ъ DОЗАЮО• .У:СЫВОМЬ свое�цъ СЫНl('Б, что 01,
немъ душа не слышnтъ. Во-вторыхъ,
Вiол.етта; м1ые11ыюе·сущестnо, зваете
т:�кое, 1;а1,ю1и бываютъ вс1J хороше11ь
кiл жеrнцнны въ 18 л'tтъ я 'до 11пмуж
ства, т. с. :�нrелъ зе�шоil , ecлlf на
эем,11; толыю nо.цпсл ангелы. Въ
третьвхъ, П руое,щiл, служа1ша, во ncelt
крас·1>. служа1ю<.1н0ti 11атуры. Д·�,йствiе
nропсходп·rъ Ra с·tвер·11 Девоншпра, nъ
царствованiс Вл11савстьJ, п □родо.1жает
сл-класс11чrё11н-од1111ъ то,н,ко день.
Я13 JJEHIE ПЕРВОЕ. \Т.еатр� щ1с'iJстав
.иет1, .1topcк6il бсрс.!;;; вда.111 вiш.1ы1r, за.11ок1,.
Ар уидель. Нора6.1ь стоит1, ,ы 11щ11нь, а r
ca.,iazo бсрсщ. боптт,. Направо тратп щп
Двс!]ь отворс:щ п ви'iJ110, кт,1, Фа.rкпсрr; n11pyem;;'cr, .11ampoca,1111• Госсепъ с11дt.1ть па anaпъ
<'1..\fШ'IJ у СТО,1111<(\•
ТРл�.т11rш111,ъ, (,ш.твал ·госсе11r вт�а)
Ес.ш Э'rQ пе .,ry•1wee u11uo съ I,а�ш рсrшхъ ocт ro
non·ь, то поэr10,1шо ссбл утоn11ть nъ copo�ouo1•r
ooqн•L. По шшъ, ча11, с1<.у•шо n11ть одпому? Ile
11:от11те-..1п nр11соедr1щ1тъсn, nопъ 1,1, то�•( nccc
.1oir 6ратiп?
l'оссен·ь. П•1;тъ.
Т r ,\ 1,. {Лr. сторопу). Г руuооnтъ, го чб•1111.ъ,
пс'!его с�;аэать. Ес.111 11 рас•rеты его, т;шъ но
1
роТJа1, 1.ar, , отn'tт1,1, т:11п, нечего болтьсл : оuъ
пс умреть 11ъ AUM_y у ·гракr11 рщrша.
ГоссF.лъ \одша,\. А .l1y1<e н·&rь m11,·r, тпъ
Ссръ !11ор11п·& n·ч,'110 11оторопrr.1с: 6,,1 уонд�ть
стнраrо друга, ес.:,1 бъ зu�..JЪ, шнф1 1:1Jc1·u л
с�,у L11 )1tвсэъ. ( Hrt611вae111r, 1щ,у бк у ). Слава
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(;еръ Ва,1ьтеру Peлei'rry : оа!. ныnеа-ь намъ та
Гос. (Br; с1лпро111, Серу Иор пцу), Порыа
баrt·ь.... под"шпно oe.1111,itr чeлorrta:'J, ! (С.,1ьшu1ы но)i'ь - с.1ыщnте .н,?
.М о Р. Л n·,1 с.,rуаште у 1:эnп:r:шо Hoplla"a,
occe.,u,1e liJ1lllm .натросоаr; витрштшрrь). qeprъ
noбep;i зт11х1, пьш1щ11, J Ес.111 бъ л зна,�ъ, 1ш по•rтеш1·1.а"ц11ii'1? Ci.opo ,ш оuъ с,ода Gудеть, �10r1
ю1хъ rocтe1'r yroщne·ri. зтоn. то,1сты1'r тра�-·r11р noчтeш1·ni,шir1?
Ф лл 1:. Cci:\•racъ, .11011, no•1111c1шrьt'ttui1'1 ! Л ero
ш1шъ. у;�,ъ xi1Jp110 пе лр;�•ш..�nлт. бы кь эд'tш
не»у берегу. 1'ер□'Dть ве 11ory •rестпыхъ лю .н�1iтe11,111rь,11.0•111;1JJuиы1tui11! А бы, •tертъ nоз1tдеr'i ! По 1,а1.щ1у праву оnп •1сствьi II м•JJwaron 11п, 11ыш,сте за е,·о эдороuье !
pe)1ec.ty другr,1х1,? - А, о отъ 11 Лу1,е? Ну, 11то
М 0 1•. Во·rъ 11ооое ! А •по Щj1J uъ ei·o з,10•
[>оuы,? u1, мorr .1·1;та за 11с1жое здороnье не nмотъ.
с1саз;1дъ стир1ш1,?
.,f у к.е. О11ещ, 1tnJO. Оrп, самъ 11есст1, сюда - Ну, Госсе11·r., зn а:пой! Р.�зс1шзыоа1j rr[JODop
отwlпъ, ь·11рпо, 11зъ ::Jr;ouoмiн, 11тобъ нс п.1аТ11ть п'tC1. 11се, что 311аешь. Г. ..ie[Jтeцaun, 1100 no•1за 1:ш1мпссi10. Старr,111 с1,рл1·а! .tоть_(i1.,1 тестоnъ тp11ie! (Оба y:i:oд:imr.).
да,1ъ за работу. Рож:� у 11ero то•то Lыь•.1Jсщ1; . <1 >. л.о:. Добрьвi деuь, 0601�м·ь! .... Ч1·объ щ.1!1т.
тuнъ а 1ш nuс:шо кгуш1ы1ш бу1ща�ш: 11с троиь 11елсr�:шrъ n·J.rrpoмъ 11оду.ш ! Кто от1.азыnnuт
1,ap.�ra11a !
с11. n1Jтъ беэъ дост:.�тоrrвоiг пр1Jq1шы, по мое
Г Ь с. А r,111 naiuu?
му - 11е.1ов•.1J1:ъ 1101 1озрuте.1ьпыir. ( Иор.йацr; 11G
.1! у к r.. Гу.1nr<11ъ тнороду, да rrаподnтъ cпp:rn .щс111сл).
кu, 1:акiе 1t0раб.ш rrдyrь 11ъ море н с·ь ,1:а1,шш
Млт 1•осы. Да з"р11стuуетъ l(an1rmnьl Ура!
знаm:амu. Л 11xo1't 11аро,1ъ.
llо1•�.л11ъ: Б.1;нодар10, д·lпrJ ! Вишп радо
Гос. 81,1берп lJЗЪ ш1х·1, д10;1шuу, сам.ыхъ дrо
. ;1шхъ; 11е.ш собратьсп 1rъ .1aqy;io:y, '!ТО noa.,•JJ стnые 1,.н11ш прinтГl'lаjщац 11узьuш, 1:o·ropyro 11
с..�ыша,rъ сь тtхъ поръ, 1.а�:т, с:, щ�щt разста.f
33)ШЗ.•• Къ nещ:ру )IO;rten. OПIJ llН'U LJOIJ.iдo611тc11• сп. Bc•i; .ш. дуб.1оuы 11стра•rепы?
э,,! noc.,yшнii , .ilyr:e ! Ес.ш uъ TI,� 1ы,�l;.1а.1ъ Мл·r!'осъ. Да <туть ..ш 11е тзкъ, К11пrп11rп,.
сто.1ы,о З�Ш r1елоп-tш.у, •rто ;1<иЗ1Jь твоя ста..fа Uы
В о Р. T1J>rъ .1у•1шс ! Легче бу,1етъ 11n11 11:i
е111у дорога, что Gы ты rд11.1n.1ъ?
napyc·J;. Сту113i1те uъ 1·оро.�ъ: нэбиr11,те менп оп,
.111· 1: .Е Выбр а.,ъ бы во•шу nотс,ш:J;с, nr,пr. эт11хi 30.1от1,1хr, а1011еrь. 1\1аршъ ! За •1асъ до
Aaд, бы ero uзъ зn у1·.ш, да )•;къ то.1ыш II хло · �акат.:1 co.111I,!'1 - быть эд11сr,. - l,y,J:� бы мn11
пота.1.·ь бьr объ томъ, чtоб·ь пошъ бы,rъ остр11е. д·1а111п. cuoc бог:пстnо, сс.ш бъ у менn не бr,т
Гос. Д·.tыо, братъ, ;1.·J.i,10 ••• Теперь ступаi1 .10 . т11х1, уд.цыхъ 1·0.fonь ? Oo1J спаса,отъ мс
>
(Лв.�латсл, Jlfopuu,r,.)
пл отъ зиботы i:on11тr, деньга Ily, ты 1то no
,
Cepr;. 11:loprщ&! Что ото: ты·.ш? )КIJ.ш Гoccerr� ! ,11м1,1nacrr1r:, Фа.щнеръ ? Побыоа.tъ .н1 дощ� ?
Дру;r:.щце! Душа дуGоnш:ъ! IJy, щ1ю, uо;.�шсаешь?
Ф л :л "· У оы ! ыоu б·щпы/'r старrн:ъ, - б,1аВ·uдь �1ы ужъ .111тъ деслтоr:ъ съ тобо1•, ве пu
1· ос.rоое11ье па,1-ь uщ1ъ пебссвое ! - уэ11а.1ъ 61;
далrс�! Я думu.11,, что ты 11Ъ чуааJ)."Ь зе11 .1nхъ. (Br; АУ II roj>e, Онт, работаетъ па •1ужО)1Ъ по,111 !
стороп.у) 1 1тобъ тс61; с1чшуть сг.оозь зе�м10! А ты )Катnа п,1оха11 ! С•щстлпnъ л, qто могу ;1,r.�ть C)IJ
по1.,зl11нш.1с11... Что это: сабель11Ыn uаJ)ашшы? rшдiйс1.а1·0 зо.ютr.�, прш10.1u11 : •С�.rнъ т1101\
Ну, ш111еrо! Все 1,ъ .tучше11у! Ты отъ uпхъ еше 1юрnr,ъ, пр11mе.1ъ отоmать 1шшегу on порога
1<pt1C(1o·ne, п cтpatJJ(1'tel Насто11шi1"1 морт,ъ!
отuоос�:аго до11а! ..
Го с. ЦapaurшoJ'i ::это/'r 11 об 11 заuъ то�1у 110.юд
Но r. Oдrrrrъ тш:011 <rзсъ, паrрnда за трудт.
!1.У, 1:отораrо захuат11,1ъ, шmъ оъ угоду.
u1J,101"
r ;i:1Jэвu. А тооn мат�,?.... Л пе эш1л-r,
М о�- lТраоо! Босr101шпапiе пenpimнoe, �:о
с110е1\ но .1106.110, 1:0,·да у 1cлou·u1:u г.шаi\ 3а
пе•шо... Ну, да ужъ JJ ты еыу в'tрио. да,1ъ
зпать ... себл ...•шi:\ nодарu.,ъ хо.1ста на с:шанъ ... п,�ыni\tотъ II All!!C 111J1111стсп', прu 1шспr1 м,1тс
рп па устахъ. ю,1 1,rос,10,ш,rа .ш тебn мать ?
Хе! хе! хе! С.,апное 0Jат1,е-uз11осу п·tть!
Ф л м:. Д", 110 без ь с,1ооъ. 01111 б..rш·ос.10f О с. ll•i;тъ, опъ )'Dерву.1с11. Оuъ ;кгшъ. B•re
1111л:1
11�1111. с.,саа1ш, подншrаn ру1:11 ;'ъ псбу
pa n eru ouд·G.rъ щ1 дспь разстоnпi11 отс10,1:1.
съ у.,1ыо1<0:1, оъ 1.oтop�rt nыра�,а.,nсь o.raroдnp•
3а rtm,.,:o я u n1111ше.rь. Л отr.рм.11, его c..i·t,iъ: 11:,сть
·
п u,м111·u;i.
О\IЪ ПСJ?Сll'ЫШ.LЪ щш; _тcnepr, его 30D)"Гf, Пор ·
По r. Дpyr·i. ! 3аnпду10 тnоему c,racтiro.
маоъ. Кораб.1вкr. с11011 за1JС.1ъ , ;хорошее сулФА ,11:. Доuо.11,но. ovo ш1:1J. 11то у оосъ- 110110, - D0(11, 0110, - ва лr:ор·и. Что? н.ш ;:по нз.
111;стiе пе раз�пжетъ nawero 1,оше..�ыш , Серъ nn1·0 ? .В11д•1;.н1 .ш вы coo ·li заn�двмir uв·.trror,ъ
cco10 uerrьt'Тy, 1,отору10 мы сш1с.,�п съ OT!JOllТ.
:морпц;ь ?
М о Р. Ах·ь, ты разбойшшъ безсов1Jсп1ы�'i! Не en uзъ руr:ъ A<np111,arrc1:a1·0 раэбо1�пшш?
II о!'11. Нuп.. )Ка.rь , •110 пс уnотреб11.1ъ
Л .JU О'СЩ!IТ/1.IЪ теб· u ПJJТЬ соrь :;О.JОТЫХЪ, да
n1.JДЬ ]H\J\UX'I.:! С11 1ft'OЛ0t.JJar' а ты !..IП'Ь uъ 1-т rpa• Ay•rwe cnoe1"1 д1Jrпе.11,uосп1 11 оремrшr. Отс!JТ,
ду пр11шс.1ъ с�:nаать, что 011ъ .1:иоъ ! Хороша сп уме1п,. Чужо/'� 3щ11,1ъ п�u ,,i;o1rъ; з 13io.1c1'•
,:.1 .а.uнетъ 11е,1а.1ек:, отс10,1n у родстоеnшп,1и
В01JОС1Ь '1Сртъ ...
l' о с. С=! ( Ф·а,11шср11 ct .щ1троса.1щ Gы.1·0- Bз1'.1nuu 11.1 дрсонin 6аш1111 ззш,� Арунде.rь
поз.rnшеn111,1л со,11111емъ: ссрдuс 11еп11 п� o:iд111111S 11з1; mprt1annpa).
Фл,11,н r.r1,. Быть н:1 1·oтon·n, ребnта! Kanr1. 11y..io, протпоъ rruxъ мы Gрос11.ш ,шо1эь. И.
тЬuь ceii 1acъ лш1тс11... оuъ СJ(азll.гь, 1JTO бу 11 не отсту11,110 .на : •сть с1·р1ны о•п, дороr11
детъ nъ зто»1. часу. (Госt;соу) Эй! тоuарпщ1,! оедушс11 �;ь моен 810.Jerr-JJ, за nc-i, з�м,ш, 110•
Ты щ1жстсn п�ше1·0 00.-111 ni·oдa. .Ue хочешь ,ш торыл л нсход1r.1ъ! Bo.гJJc: за лy 11пir"r 1,ораG.1ь,
r,.roтiia СЪ коро.1евс1.оi1. Э.щзi,� , r:011апдуе�1оu 1,0,opr.u"r J<or1�a .шбо увосн,1ъ поб•JJ,\у по n.1e•
шушпыъ со,шамъ:
j;aпuтnuollъ Поры�шu.11, ?
1
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Ф л -� 1.. А n:iш,tп вы стnраго cnлшcnnrн;n,
nnшc1·0 восш1т111 ·е.-1л?
Поr,1. О, до бры�", стареuъ! Црос·m ме11л.
.ll1oбor.ь, 1;n;щ.:тсп, 1 101· ..1аш11еn осе мое сущс
ст1101.1,щiс. Съ т-�;хъ норъ, 1;:1к1, соше.-11, ua сушь,
у а1е11а н е бr.t.tq мыс.111, ме•1ты, 11:1,1.сжды, 1,0тор:нr бы ne с.111.�ась съ мое1"1 стр:�сп,10. :О1<:1ж11 мu ·i; друшбу 1 Фа.1 1тер1,! Ошесп :по i;tucь
мо 1.ь добро11у 11астыр�о. Отсюда щ.1.1час11 до
его жн,111ш:1. С1;:1;1щ, <JТО Л nр1цу 1:ъ IIC)IJ
еше ш,11Jчс же oetJepo)l'I,, нс 1·0,� э:штра pa
no утро)11, . Отвес,, ему то.�ь�;о добрыл. u·n
стп. С 1ш:1;н сУу1 <JTO п здоров1,, с11лс1гь 11
вссе.1ъ; пр116�111, 1 что 1ш.г-дыii лсш,,-(GдrQqе
етnnып душn 1Jасъ стро1'0 сулптъ)- пусть же
оrгь зuаетъ, 'ITO 1:a1',д1,1J"r день с1·0 1штоыецъ
пооторл.1ъ соnтыл мо.411т1<1,1 , 1<оторьн1·ь н:rу
ч 11.1ъ оr1ъ его младеnчес1,iн уста, n i:..,1;�дu1u
де11ь uр11з_ьmа,1ъ 11сбсс11ос G,шrос.шоепiе ш1
с1;д1н11,1 cтr,pua.
Ф л.1 i:. К выnо.шю пору•1енiе.
И Q 1• м. А п uoi",дy 1,ъ 13iолетть.
Ф л ,1 1<. Uослушш'iтс : nnuш матрсс�1 ntрпы,
1:ораб.1L nодт, P}'l<OLJ.... сс,ш ош1 cщJ;r;err, дп,
по дымсмъ ll3[))'CЪ, наnот.u 1ъ 1 rt DЪ �!ОрС СЪ
дoбr,P1ei:i! - Опа бога та?
ll о 1' )r. Отеuъ en умсръ uъ •nишerJ;. С.шва
Вогу I опа п с бо1·ат а.
Фл.н: . .11 вос:шщепъ! Ес.ш бъ у пеп бы.ш
. п.нr бt. 1
эем,ш п зо.fото , nt,1, пожа.1уii , пзм·1ш
мор 10.
НОР�,. l\fopt0! Пшсоr,щ! Даже 1\.r- n еа нра
соты пс nзм'tnuxr. бы. С. 1- :11шому ,морrо, гд·u
Anr,1in nодруэuда :rреэубеuъ бor·unъ, 1·,111 1.аж
дr,11� !J'tтеро1,ъ 1 1 роо·tтстnуетъ en Ф.1<11·11 , 1·д11
11ю1<1·ы 1lепту 11а хоромъ с.щuптъ беэс11ерт11ос
щш Лп1·.1iп мое1"r .... пэ11tur1т.ь )1ор 10 !... ll ·1;тъ!
Пусть 1:ораб.tь 110!"1 будст ъ нашщ!Ъ домомт.,
Gуuвые в·Lтры сn..1деGпыт, п1�том т., au·tэлr,1
irъ nоалуш11ь1хъ чсртоrахъ uшшшв ,i,ar;.ia�ш ! ... .
Ifростн, Фа"11:nсръ ! (Oбtt ухоiJшш; ar, 1тз11ьи
сторопы.)
Втора11 cцeIJa пе р евосв-r-ь пасъ nъ са
ды з:вша Арундсль. Лордъ Асдалr, тол1:уетъ сnоей матерн объ oxo1·t, о ло
шад:�хъ 11 о сп л11то2111щ1J, nъ 1:ото рую
оnъ усп·t.tъ nл1обитьс11 мшюхо,.1,омъ.
Каrсь знат11ыr1 бapnn·t,, оnъ полагастъ,
что д·влаетъ бо.,ьшую честь б·tдноli
сяр от"t. Мать rовор11тъ, •по это реблqе
стnо, Шf\ЛОСТП' что наrл'IJДШШ'Ь CJI дол
жевъ жеnптьса ue па б-tдпоii доор111ш1; 1
а по 1:раuией щ;рt на npпrщecc·i; .�;_го
nп. Вiолстта съ cвoeii сторо11ы nока.зы
nаетъ couepme□пoe раnподушiс l(Ъ н·1,;1;
ностщ1ъ Аоrда , расточаемымъ ей со
nерюе1100 безоб11д110 n ротнвъ лeranoii
соба1ш д wотлаl:fдсю1rо с1;а11у11а . Тутъ
лn,111стс11 l\1орrщъ Беnор·1, �11 0Gъnn,шет1,

rpa,1,иF11J, что пас.11 ;,:1,стоо ел nозлюб.1еп
наrо· птеица находнтсл nъ опасности;
<J го nозnратп,1с11 в1, А нглiю мо.юдо/% qe
,L0013ii'L, 1ю•rорый щ1·t.1ъ ва эrо насл-tд
стnо бо.нше 11раn·ь, 11-sмъ Лордъ Асдаль.
Гр аФ1ю1: смущена нс�шожко, но объ
лвл11е·iъ l\•lopиuy, ч·rо 11юлодо:-rу <Jело
в1шу не нзu·tсп10 er· o n ропсхощдснjе,
•по таiiиу его роа,деаiн з11аетъ од1111ъ
ста.рыrr дуsо1ншнъ, ноторыfr да,�ъ 1,;1л•r.
ny пе отr;рыоать ел, Bc1111ir1 догады
оа.етсл, что 11еиsаnст11ый молодоii 11е
лоn1шъ есть Норма!IЪ. «Это пранда, :от
D'13•!аетъ eii Мс_?: :.\Ъ, по ста р11къ да,1ъ
1;.111тоу, хра11пт;; тJii11y •rолы;о до с�1ер
тr1 na.шcro отца 11 "ужа:-011н оба уме р
.ш! >> Остастсл с; .:1а надежда, nыма11nть
)' ClJJIЩellflНl,:l Dl:!Cbl\lCIШЫC до1,у111с1:1т.ы j
за :по бе рет ся l\'lориц-ь, за доuрую сум
J1у депегъ, 1юторую с11у об-�;щас·rъ Гр а
Фиr1л. По1щ 011и лош,111 за11лt0•1ать свой
тopronыu доrоnоръ, а Аордъ АсАаАь cny
cтi1тr, за1\ца nзъ СЕ,дка, лс.1лс11 Нор
мавъ. Опъ зас•rаетъ Вiолетту одnу . Coи1i:111i11 лrобовнnкоnъ no nc·txъ возмож
t11,1хъ драма.х·ь, таю, похо;�ш О,.J.нЬ на
другое, 'lTO nхъ ра.зска.зыва·rь пе сл"t
дустъ·. Мсжду 'I"tмъ Нiолетта боuтсл
nc·rp1;q11 Нормана съ rpaФ111ieli, 110
Нор)rа[-1 ·ь са:uъ cf1 предстаnл11етсл n пр 11ш1т-ь благосклонно.
Дп,йстаiе II. Нормаuъ -пс с11ры
nае·r-ь любnн cвoeii 1:·ь Вiо.1е·п1;. Гра
Фивл рада. Она над·r.етсн, что эта
страсть спасе·rъ ее ол, 1Jормэ1-1а, а c&lli·
1;а ел отъ глулостn. Серъ Мор�цъ,
та11ъ-же радъ. Опъ 11а,1;1;стсл разжечь
смертельную непавпсп, J\1е;1,ду -l{аnи
таuомъ п Ледалем·ь и т1н1-ь нзбавптьсл
отъ того 11ли друrаго, а о·tролп,·tе,
отъ обоuхъ. Норщ111ъ qувс·r11уетъ не
л р еодолююс n.�c•1e11i� 1;-ь 1·раФш1•r,, 3nyi;ъ
ел голоса , е11 .11ас1.1◊оое слово , - все
пде·л, n р1шо 1t·ь его сер,щу. Опъ съ
упое11iемъ разс1::1зы:�аетъ ci1 ое•1альпуrо
rюn-�;сть cnoeir ;;ш:)1111.
Но t' мл1 1т.. До п;·. :t;�дцnтu .1-r.тъ, яшгщ, 11011
11po1:c1:a.ia no,1·r, а:.: .,ны�н, 1:роrю�1ъ conшCJm111ш
rl'J., 11rvo.1ьшo1i лcpenr1-&. R,11•уп, 110 шгь npOG)'A•t·
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., ocr, 1 1е11зълс11ш1ое безцо1,оllстuо : средн nc·tx1, вы: • Oroi:iтe! зa1:p11'1:I.J'L Olf'L IICIICTODЬIIIЪ ro 10 o(i 1 1.1iii nрпрод•,1, м111; чего-то r11! дост.1 11: 1 .10. Л С!!!,С СО)П.: т:ii::iц С)lерть д.111 nero с,н11111:011ъ с.щ..1ост
п с.111т, пе зu.1.11, чего. Одш1;�,ди, nечсро>1ъ, nce тш! Пр11�-рш еm. дpyry10I • П uр.,ты CJm:tтrr.ш 11с•
б1, 1 .10 ос.rшщ.11ш110, т11хо ; ' t1yдccuo ш1 зеы.11J II оъ пл, up1 1 rnзa.ш 1:ъ ,1oci.1; , бroc11.1n 111, )!Орс .... Л
uo,.1n X 'l,; па зо-1JЗд11ом-ь ueu n , ссе , т.азалось, rono ост11.1с11 n,1u11ъ съ Бо,·оыъ . . . Съ nn.1убы с.1ышn.1 .
p11,1 n зе11.J'\; о �1оuш1 . . . оо ,ш'tl n,tpyrъ n p?бy. 1�1,1cn с11 a,1cнii\ хоtотъ, n n:ip}'CII 11хъ запrра,ш е1, l.l'IJ'!'
,:а1:т, Gr.i nonы11 орг:1 1 11, •1yc-.:cn, r:oтopr,111 nткры po)l·r, п с1:ры,111сt n.1:.i.111.
u: 1 .n, 111 1·t. 11отрсG11ость ccp.l!!"· · ··· Трс11ещуш 1 шъ
fi 1 0 .1 F. T T ,\ О! 11 п.r:irry .... Jl DOГ'L сuасъ тсбn!
rо.1 осоы r, л 0Gp:iт1 1 .1c11 1:ъ r or 11�e111шr.y n сnросо.1ь:
l l o P :u. Дет, 1 1 110•1ь II е�_це лс11ь n uoci1.1cл по
orr, чего у ыc1in 111;тъ :ua,!'p1 1 ?
no.1110111., б.шжс i:1, с1 1 ерт11 , ч·ьм-ь i.u жпз1111. l(т,
Г l' A Ф П II R, \,1 011'1, ....
ое•1еру 011:rр ы ут11х. 1 1 1 , uебо роспах11у.1ос1, 1111,10
11 о r. 0111, о·гn·1:•1n,1ъ, со с.:сэюru, что про11схо щюi, съ сu·1 :тnш11м11 J11·tз,щм 1 1. • Bo.1flы 1 1 ,rtтpr,1!
;�;дс11iс мое G.1а1·ородно ....
Вы i.O 1111'\; С'ОСТ(КЦl\ТС.1ьn·tс OT!J:1 11 :uатсрrт ...... •
Г r л Ф. (о;; стар.) Пз1Сtп1111:1,!
nr,011знcC'L n ueuo.1ь110, mелото>rь, 11 горы.о заn.-1. •
11 о r. Что прндстъ оре11л , rxt orni 1111·11 осе от 1;:uъ .... К:11:1,! 11 01, 1 11Аачете, .Аедr1?
,
�.ростъ. С.1уш;�л с_го, 01, .\Jut't щ1е11 отз 1,11111.шст,
Г 1' А Ф. Я? Q u•J;-n,, 111,тъ! . . . П pO,\O.t;t:ЗJiTC!
c.1 nб 1o1n оnе•1ат.11.-т1111 nрошс1111н1 1·0: л, i::щ·r, uудто
11 о PAr. П рос11у.1с11 11сr1ь. Ot!po ,,,c .-1уч11 его оза
n11д·t. 1ъ uрелъ соGою б.1·uд11ыu oGpnз,,, 1:оторы�"1
рu. 1 11 щ11J nдз.111 б·мыi, парусъ ....
/1ор:1з11.1ъ ые1111 1J'L ,t•tтстD"Ь, обр:�1ъ ;1:сшдпnы, пo
Г r л Ф. Пото11ъ? ...
д<'IHl}'Tf.111 Т) )Шf!lllolll"L 1�01:pooO)l'L: ст. )'СТЬ ел ,ш.,:
II о Р >1. Кор..1 G.1ь npowc,11, >11шо , ос зn11'llт1101
,f llCL с.юо:� .t nc1:11 11 .1юош1, с.1 оса :unтep1 1 .
мс11n. liлстn"п, 110.цспь. 1\Тс1111 11учn.ш го.1одъ 11
r , Ф. О ссрлuе мое ! .Улсрж11сь!
жn ждл. Уст� )!01 1 зnсох.нr. fl n 1)11зьш.1 ,1ъ с11ср·11,
11 о Р. Rъ ;,то r�ремл пр11G1,1.1·1, nт, пашу дсрсоrно - ·r шс·гно ! f1 с'!'ара..1сл оысооболпть
р}•1:а н 1i'o1·1r
11орл�:ъ, то,1ст1,11\ н cyponыfr, с1, от1,роuе1111остыо оп, осреоо�.ъ , 1:оторыл pn3U)' S,111 11 уз.,шщ1 с1101 1 -.
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1 1 0 п11р.1тъ 11p11noдr1:1.1cn, )',1cp;i:n ua:1 од110(1 P}"
i:nii 1:poJJ1,, 1:отор:111 ру11ье:11ъ .ш.111сь 11з:1, с1·0 ro.10 - Нор11аuом1,, ссор а 1 1,ото р nл пс мuжет-ь
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пначе 1,опчnтьсл, 1,111:ъ смср•rыо од11аго це вапоашваетъ ему , что оrедъ n11�1ъ
пзъ 1111хъ, еще бо.11;е ут11сра,даетъ ее nъ nлачJ•ща11, беззащnтuая же11щ1111э, .нать ,
n овъ о·rдаетъ Гра<1>ш11, свои бума1·u.
11аi11т.рс11iп удад11ть Н,орм:ша.
B'IJ 11[ д,ы'icmaitt , Мор1щь обмn- JleдR А рунделr, троп ута до rлуби1щ
Аnетъ Гра<1>п11't, что 1<ъ ne•1epy бум аrп души, чувстоо в·ь пeir востор жестnоnа
свлщеп11п"а будутъ въ его ру�.ахъ. Опъ .10, ош1 нр11читъ: Сыт, .11011,! сьm;; .,ioii!
с1,ры.1ъ пирата Госсепа nъ cтapoir •1а- -Но еь11гr.ея уже да:1е1iо II ue слышnтъ
cou11·t, гд·в сn11ще11uпкъ п:�зuачилъ Нор- сладос•r11аго зву1tа, о 1ю·l'Оро�1·ь ъ�е•1талъ
ману сnпдапiе. Норманъ rюс11:tмс·r·ь ц·t.ty,ro ;к11з11ь.
еще во nремл, чтобъ прпилть посл·tд- I Дrы'iствiе JТ. Сердце леди Аруодель
вii\ вздохъ пораже11f1аго старца, н бу- ра:;рывстся ва частн, когда она узваетъ
магп, сuнд'tте,1ьст11ующi11, ч·rо онъ с1,111ъ об·ь оnщ;постn I у1·ро;1,ащще/:\ ел сы
..iедп Л руяде.fь, п.JО,J.Ъ nepooi'i .побnн nовы1м·1,, Она лrобr1т·ь Ахъ раnпо, п люея 1tъ мо.�ОДl)МУ пажу, зар1;эая�10а1у, ,,01пъ со nc'L,1ъ пла�1 сuе�1ъ с·rраств ыа·геАВадn,ать л-t;тъ то11у яазадъ, Госсеномъ. рн, подаnленво/:\ на вреыя въ дуm1; ел
,Дrы'iствiе ГР. Морпц·ь 01, восторr13. бeз,1e,10n·t•1n ыш1 чуnства1ш ••Jестолюбiл.
Овъ б,111зо1сь къ ц·мu ал'111ыхъ сnонхъ О11а бъа111·rъ nъ •1асовнrо. Аорд·ъ Асдаль
замыс.�озъ . Норманъ должеuъ таi\110 оед:ет·r, у;ке Вiо.1етту къ а.1тарю, кuто
обu1;нчатьс11 съ Вiолеттоlr n·ь часоnн·1;. рал, обмавутал nла·rье�1ъ, думаетъ, что
Морнцъ оплть прячетъ focce11a с1, 110- сл1;,1уетъ за Норманомъ.
;кемъ, •1тобъ поrпбель Пормана была
върн1iе; опъ возбуждаетт, реовость Ас
да.11r п сов:tтуетъ ему оп1ст11ть conep11111:y за предноч·rевiе Вiолетты. Лсд11
Арундель, 11аnро·гuвъ, c·rapaercл унро
тпть ревность rr гордость cnoero C!,Jlla.
В1, это вреыя eli до1;.-1адыnают·ь, 1то
Нор��а11ъ r1роспм, сопданiя съ □ею. Нор
ыавъ nход11тъ н нладетъ у дucpcrt сноп
плащь 11 шляП)'• Асдаль под}1'1i1111етъ
11лащс:uъ 11
l!ХЪ ccuel\ Щ.,JЛПОI'�, С&ОПМЪ
сп1,щ11тъ зам1Jвuть Rop:u:i11a у бра•1шн·о
алтар11 . Норман·ь требуетъ отъ ГраФв11и,
-ю1лnн, u:uяон ca:.iaro дparo11'l.п11aro i1
с.1адостш1rо: ю111nn сьта. Э·rа сцена
превосходна. Аедп А руrце.11:. cпepn:i
0·1·рекаетс11 отъ пеrо, нанощщъ чуuстuо
ее лрсодол'tnает-ь u она прuзпается Нор
Пuраты nыходн·rь взъ засады n 1:11иану, что я'tноrда его .н
- об11.1а со вс1шъ даютсл на ыuв:uaro Нормана. l{р11к1>
пыло111ъ матерп11с1,аrо сердца, но 1<0- ужаса н зву1:ъ мечей разд:�етсл подъ
·гда вышла аамущъ, п Богъ ct\ да,rъ дpy сnодамн, 1ю вдруrъ объгастъ Нор�1а11ъ
raro сыла-ова сосредото•mла всJО .110- съ своrн111 людr.ыи, сr�асаетъ Асда.111 п
боnь свою яа зтомъ\�ладе1щ1;, котораго, убпnаем, Госсева . llo nотъ сел сцена
не стыдясь, могла п рвзнатr, сnоnмъ, i:o - озарлетсл Факе,1ащ1: вб1;rае·r-ь rpaФ11111J,
кпр1,шъ могла rпрдnтьсл. Въ пероомъ Н DЪ nopыo·t raд0C'l'l1 пpn;JillМ:J.e'ГЪ д·t
порыn:ь веrодованiл, Норыа11ъ rpoэ111•r, теЙ свонхъ къ rруд11 . Она ·J·ораtестоеп
соэва·rь вс.."Бхъ людеi:i Гр11Фоuu и об·ьл - но проnозглашает·ь Пор:uава сnопмъ сы•
вптъ иr,rъ своп родовыл права, но серд- но:uъ. ЛсАадr. обнио�аетъ своего. изба-
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:сите,ш, 1<акъ брата, п уступаетъ ему nласто.нобiл п о Фрrнщузсщ:,fr 1'0poлeni
Вruлетту, Въ эту торжестnен11ую м11ву- Фредегон·1;, 1ютора11 раздаnu.1а голову
'ТУ Мортщъ входн·rъ оъ часовню, <Jтоб·r, coocr, до11ерu-·rлжелоu нрышей су11ду1щ
пожать пло,1ы соопхъ ,юзнеit п пр"Вво- - взъ заоnстп. Гордость, тщсславiе п
сп•rъ n11pil'Гy АС11ьгп за yбil!c·гno сыновей с•rрасть nлас•1•nооать nъ жепсномъ серА
граФш1и. Он ъ лора;l\енъ ,ю1ртп ною, 110- ц1; iн1звп nаютсл с·ь та1<о�'1 же э11ергiй,
·rорую впдм·rъ пред·�, собою. Осыпав- 1,акъ п ,поб.0111,, и если онп раэв1мись, ·ro
ны� уп,реl\амп блно·родпа.rо cej\Jeiscт110, в1;рnо подав11тъ IJC'J; остальныл •1е.rов·u
онъ УХОДИТТ, СЪ пpot,AIITilliU� И угроза- <1ec1,i11 t/JBC'l'Oa.
11ш па устахъ п горько воск.нщаетъ:
Итл.нл
JJ,/enл 0601Сра.щ! Заргьзали!
Изъ этого крат1<аг? пз,1оже11i11 ocm<il!
Пр едставляетъ наа1ъ на это·rъ -разъ
усыотритъ, что nъ Бульвер11, прекра 0•1епь ма.tо .1юбопыт11аrо. На 011ерыпа
сный драматичес1<iй ·ra.1Jaп·rъ за раженъ дежъ, !1 1<oмeдifl nъ cyxoтi;·t;. Донизет
вс•Jши rюрокамR совремеппой Арамы. Въ ·пr выш<::лъ изъ �щды: ему начнваютъ
niec11 его мно.го тепдоты; интересъ свистать па nс·вхъ теа·rрахъ. Въ Фер
возрас·rаеn до riocл·.tдвefi сцены; ха рпра, освистана его: Ugo di Pa,·igi; во.
рак•rеры его см1J,н,1 и р1iЗ!(О 011ерчевы ФА.ораrщiи: Ajo neH imbarazzo; въ
:мыслью и чувствпмъ; во въ сценировк't В11ч е 11цп,: Ф11J'С111а ! Hu в·вд�, ·донизеттr[
niecы, вт, п1ню·rорыхъ подробнос·rлхъ пе тотъ чe,юotl.ir<ъ, 'lтобъ о·r·ь этого т1рi
проnсшеетвiй 011дны ва·r11;1:1ш. Патрiо уnыть. У него еще дюжяuа оперъ на
тизмъ· его блаrороде11ъ: это ве ооэгда готов13: онъ 11 не бье1•1,с11 изъ апu..�одп
сы, мtтлщiе на 11сториqесrйл .нща, и с:uа:на I а м13титъ ·rо,1ы,о ua чистыл де
безъ того Д()роriя сердцу народа, не неж,ш, да кa,;ol'r н1•1буль anryc·r•J;йшiй
лесть современности, не са:\lохnальстnо rJодарочеr;ъ. Ero оперы 11охожr1 на взбп
народное, которое г. По.- 1евой ·rакъ хо- ·1·ы11 с.н1шо1 , запс•1е011ы11 съ сахар
110mо-11азоалъ 1.васпыJ1н; патрiопшз цемъ: чу•1·ь дотронешьс11 до IHJxъ J<ри
-��о.ш; - у насъ, и r:o•ropoe nъ А11глi11 тиr<он -0111; пы.1ь! Уа,ъ вотъ подлшщо
:мо11;r10 бы переименоnатr, въ 1н1а1юа ;1 е п,о ш1щет1,, таt<ъ ,rсгко, что по<Jтu
уnле•1енiе сер,1ца . Н1,тъ! Пагрiо,'ыэмъ 11пчеrо ис отаетсн. Посудите, АО снхъ
Булъвера госто1пъ nъ соз11а11iи �nл'L на поръ лучшею ero оперой по•штае:rсл
родвыхъ, въ благородвоii rордостп, o Beл11capii':t, пу а Велисарr11 вы знаете
cнonaн11ofi 11:\ любви !{Ъ отечеству Н его по m11пef1 �цеп-n.'
!\fе:1,ду 'J"IJ�tъ о·ъ J1I11 •.za11rь, дpyrou со
доб..�еетяхъ; э1пузiазм·ь Бульnера rн11(0�;ошюн11ст·ь, Меркадаuте, nъ
nремеш11,iй
rда _11е прос·rнраетса за пред·влы пс.кус•
Le du_e illнstri rivali, про
свосf\:
-t
опер
стоа· п сцены. Въ его создавi11хъ nnд11a
эФектъ , только пе
огромвыi:t
лзве,п,
одна ц1;,rь: noэгill. Muo,,ie изъ кр1гrи
_,
., а заоапно11
-" сценоuv., 1ютораff
1,овъ паnадалn на Бульnера за CAllШ музыкон,
l(OMt, жестонift xapai-·repъ ГраФиив; 110 рааънrралась невзпачай. Синьора Ф е1·анiл uапад1ш. несnраnед..rиоы. I\-lы пъ 1�0.,щт-, вышла nъ перпы/.i }!.азъ n·ь М11прпрод1; · може111ъ отыс"а·rь п-ряы·tры лап1, nъ этой onep·n. Публи�;'Ji и без·ь
гораздо разите.1ь11·вumiе. И чтобъ не то1'0 уже не nрав(J,шсь ущасныл длипно
ходвть далеrю ) yi;aжeill'h на мать <1tpau ·rы on еры, а во врем II безr<о11е•1ваrо дуэ 1'
цyз1<aro поэта Саааж'а, 1ютора11 гораз 'Га , между · Фе·цоллnu и ТерезМi
до жесточе обходnдасr, с·1, сnшн1ъ сы110)1ъ, Бр:н1бн.ма , опа р1;w1пелыю п1,1шла
не говоря уже о впзантitiс1;ой Иашера·r изъ тe pu'Dяrn и жесто�со вачала сви
р1щ·в Ирпн1;, КО'!'Орал сына своего l(ои с·гать. Б1;днал деб!отав•r1щ Ш<ОнФузп
с•rаRта
. на ОТАа,11� на жертпу убiйц ъ, изъ ,1:�сь о до того расплакалась na сцев·J!,
0
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1,то с1, пе� сд·tлn,,ась 11стер11ка 11 зана- \ r�Cl(AO1111O n р1111л.1а 'I'ar;yю :кс1)тnу 11 осу
в-tсъ до.1ашы был11 onyc·rnтr,. Но nуб- лп.1а а11тора :>тoii драмьr - i;o осеrд:1111.11пка, ;1амал поr.азать , что co11cn;u сн нед: бсзn1;ст11ост11. Им11 его ос талос r.
отnослтс11 т, т. �;о:11nо1шст3·, а rн: l,'L 11сnо.1- ЗВОАЮIО)IЪ.
1штсл11мъ, с·rала вызывать Фецолu11п ГЕI'МАПIЛ,
и тonapr1щn nwucc"ш ее на сцс11у-въ ж11воnnсномъ 06.11opor:n,. Нс nзn'tстпо, nо1Вп,иа. Зхtсь с-ь нeтepn'tnie:uъ ждутъ
зnа.п, ,1ш аnnлод11с�апъ б·tд11ую ар-т11ст"у нonolt оп�ры I<o11p:iд11ua Kpeliцepa, подъ
къ чувству, FIO 11зв·tстно, что во второе 11aзna11ic.:м·r,: 1,Дв а Фпгп,ро.«- .l.Joupe·r·ro
D[>eдcт:1n.1eпie,t;ЗliЪД'liA_O ДОШЛО ДО po1:ooa перед1;лапо язъ давно пзбитоli номсдi 11
J'i} дуэтта-nуб.1111:а 1:рnчала eii: фора! тwо а;1;: 11азва11i11. Она cтaor1·rc11 съ осо
Въ lrfrmmy1ъ еъ 1\Iерr,зда11те слу,ш бе1Jоым·r, старанiемъ па Шlрт.всртор
.иось лруrое нсс•�астiс; •rам
' ъ онсра его: t:1ю11-ь Тс::�тр·в. Пуб.нша ro·1·ouн·rc11 с,1у
Elena da Feltгe, ·r:н;ъ с1мы1O упала, шать ее съ тз1,ш1·ь же страхо11ъ п 11а
tJ'fD ее IIC ыоглп II ПОДШIТЬ па
cцen't. де;,-до10 1 съ 1;а1:11:1111 11·.1;коrда ож11дал:111Ге
Оо.1 был:� сл11mко�1ъ тла,ела ллл 111;0- иуэ:шу11 .II1111д.neн·r11epa. Вотъдо 11сгодо•
цевъ. Т:11:0�1у же б1;дстni10 noдneprлae1, шла музш;:�лы1а11 G·nдuocтr. n·ь Гcp�ra11i1r.
въ Римrь 1ronaл ont>pa: «Ft1rio Cзn1i110. ;> -11Проz)',1.1.а cr,Ccn-C11p;; J ·г. r. ,mбрс
Co11nнe11in Па•111111r.
тпс·rа fiауэрнФt>ль,щ II r:ош1O1�нста Дсс
За то J"euJ'a у111тч:1ла cnocro моло еауера б1,1;1а necыra пеуда•111оfi nporyлдаго нсмnовиста llшш по.mwмъ ус111J 1;0/:i. Дорога, по r,oтupol'i 1;атuтс11 муз1,11,а
хоыъ за новую его оперу: )Пс,ш. .,,ар Дессзусrа давно 11аб11та -н r.nлec:i ca:uoli
шаАа и'Аш,р;; (La l\larescialla d'Лo а1уз1,н.11 п.rохо СА13З(1111,1: опп Ct(pl,IПIITЪ
cre), t1oтopoft сrоже·гъ :r:злтъ nзъ nрс�:ра 11 всртлтсsr АЗ 31101:ОЪ!ЫХЪ !IIO'ГFIB::IX'Ь. шюн драмы Л,11,Фрrда де В1111ы1. По г 1- Illm._ymгapu;;. Л11n::ip11 10-го, па ц•Jпн
т11 наа(дO31У пумеру музы�:11 аnnлоднро не�н, тс.1тр't rю,щссли пyб..iur:1; 11ъ пер
млн п 1t1аэстро nызnа.ш, 1<анъ у насъ сыu раз·ь 11llocлnu111010 бп,лую ро�у, 11 II.
г-жу Талiонп, иеслть р:�з·ь �;ъ р:�ду. l(ypaн,ta. Э 1·а 11nт11-аrtтп:111 трзrедiл ю11;,
Дрзма nъ Ит:1лi11 былq, дд11 uа11ала го ла 01·p,0�111•1Jfiшiti усп11х·ь - н 11:1 �руrпх·ь
да, c 11ac1·лnn·1,c O11с.:ры.
зна•111тс.н,11ыхъ сце11нъ Гер\Jзнrн, п:11<0Иэn'tстныu nъ Ит::�лiп драматпчес1,i/'i торы;1, ъ ona 11nn,1:icr. по•1·rп сдпновре
лпсателi. Рлко.нrшr, сочunнлъ д.r:t Ф.JO �1ецно. Dъ соз.да11i1i э·roi'i ,<1р:t>1Ы м1:1оrо
per1т11F1ci;aro: тс::�тра драму: t<Poзaл_yll-' соnремсн11остu, 1·луС01:пх1, 11дclf, лpa)1a
Uf1), ltOTOpor1 CO,tep;r,:anic DЗIITO 113'Ь ·1·nчcr1<aro unтepeca п дr:11жeni11. Коrда
псторiп Ф.10ре11цi11 . Она. 11.111;..ia бo.1r. опа буде·rъ ца11е•�:1т::ш:1, мы 11а прогул
rooft ycn'txъ. Въ Тур шт, ·1 а1;ъ же 11ре �.·t 11ашсrг захuат11а1ъ эr;зе)ш.111ръ о ло
nоз11ос11Т'ь,до uебес·ь драму дорс1щ;� С:111 - �•а 1 11:i. дocyr-u, разбсремъ се , н_ан·ь сл1;
цоuьо, сд"tлав11у10 nзъ бiограФiи знамс1111- дует·ь.
таrо nалтс.111 Бенвt11)'П1О Чc.A..llllttt. По
Въ .llc111щu2n уда.10еь памъ толы,о
ycn:i,x1,· этой др::�мы бы..�ъ г:�зпый: DJ, то собрать стат0стш:с-театра..�ь11ы.ч сь1;л-nnpcмn, 1,а,-·ь Тур1111·ь сход11,1·1, отъ пс11 е1, 11iн за 11рош&1,1f1 1�;39 rо,1-ь. Та)tЪ д:111O
у111а, l\J 0;1а11ъ ШПl((l;\Ъ ей безъ р,а. rгеrн.•рь ЗG() n peдr.тa.n..icnill: 150 оnеръ, -15 дра11·1,,
nrec'a ое•1атаетсл n 1(акъ nыiiдc1 ·1, uъ cn1;1•·1,, Н9 f(Щ\Pдiti II ШJ'ГОl('Ь, 39 0O/\СDПЛСН 11 5
irы раэб11ремъ ncc.: дt.ю nоnодробнtс 11 ба.1е1·011ъ. Кро1111 ·roro да11ы два музr.rс1,аже�1ъ беэпр11с·1•раст110, r.то rrpacъ, 1:то 1,ально - дpa11з·rn1rcc1:ic oc•Jcpa, дuа но11nииоnатъ. - Тса·rръ Be11e11i11 r1puuccъ цер·rа с1,рпn:1 11а lfpюм:i, трн лрсдс-rа
cr.oeli пуб,1ик 1;а.JJ(ср тау'д0Gриго1шлтt11 n,1е1-1 iл rmдiiic1шx·1, .Ga11дерок·1, 11 2 аr:
Но спр::1nед,шо:нr r1уб,шка nccь:ua uсб.1:1- робат111 rсс1шхъ-}l11хаила Auepnuo. Пзт,
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nовыхъ о�еръ даны; Гв�tао 1, Жии.евра; мялась, голова ч11хоула втор11чвu, пуб
Лресп1а1tс1,iй пивовар0, Курамо, 11 .11и�;а засв11Jnлась, голова - 11 , тreтifi
Оаеро фей. Бпрочем·r. вqе въ Ле/:\пцяr'.li рззъ! - въ пар1•ер•1, за1,рп•1а,ш: зvpaain
:желае,ш;/ Тогда годова стала отдtлnтьсн
обстояло бла1·опо.11у<11-10.
Во.//,фепбюттель. О, эд·t;съ пронсхо отъ блюда и О.10Фера·ь ш,1,1·взъ 11зъ подъ
ходлтъ чуд,еса ! Не,1�.ав110 давали na •re стола въ l{OC'l'IOBl".li DQC.1',l;ДlfllГO ПОi(ро11. С,о
a·rp't 11резвьтаii1tое оредстаn.11енiе 1O011- вс1,хъ стороrп, раздалсп 11nnлодnсма11ъ.
-0Фер1Jъ подоwел·ь 111, пуб.ш�1;, съ
1
эи и Олофериа, водевиля съ· великол·1,п. О.
00((,IOHЦM:r, ц СIШЗа.п: пзвпнn:
ll!JЗIШMИ
нь.1мъ спе1(так.11е111ъ , пepeд't.11an11aro съ
государ11 п государьп-111!
ми.1ост11оые
·rе
Фра11цузскаго. Дп ректоръ дл11 вmu,aio
yдep)IO)TJ>Cfl, чтобъ
�юrъ
пе
вищш·ь
Я
эффеюпа вздума,1ъ сд1Jлать важаr,111 11е
Брандъ, nзъ
дур::�1,ъ
Это
<шхнут1,.
ве
реn�·1шы протвnъ под:1иннr:1ка. О11ъ па
играть 0 .ю 
д:�лu
ему
ue
•по
завпс·rи,
nечата.-1.ъ въ аФ11ш1> между nрочвмъ, что
Ш'Г}'"У .
та1,у10
i'r
о
мп.
со
сыгралъ
ФерRа,
no сд11ланному щuъ услоniю съ весьма
11асы
011ъ
11осмо·rрт.ть:
извольте
Вотъ
та,1а1нлввымъ <1•иrуравто111ъ, лредстав
1J1:·r, ло
,1e..ioв
Н
одо.
п
.1
б
ва
табаr1у
палъ
л111ощи111ъ О,10Фср11а, nреr-раснал Юоиэь
дъйствительно отруб11тъ голову своему рs1до•1ный: '.Qабаrч пе нюхаю, и трубки
супругу И ЧТО Э-Га, Gv Ca.i\lQJ\Lli 0,Ь.,in, не нурrо., в въ тpa1,·rnp1, 11е 001цаю, это
отпрублетшя го"�ова будетъ локазаuа вс1шъ изв1;стnо. Иэвиоuте, рэ,.щ Боrа,
nублик·.в на блюд't. Весь городъ бро 'ПО слу1шлось 'J'аное необы1шовев11ое
.силсл въ театръ: давr(а п сборъ были 11po11cшec·rnie! >>
Гpo:1шili см'tхъ и безчнсле1ш1,1л G. риво,
весяыхаввые. Спектакль шелъ, т<а1:·r,
Фиrура11•гу Пье,;а была цовторе
ото·tча,щ
с,1'tдуе·1�1,. Вс1; ъюлr�амr, съ 11етерn1шi
ьи на:кдr.�u р.:�зъ съ ч11хавье:,1·ь.
пптr,разна
ем ь ожид.аn 1<роваооu разnлз1<n эroi:!
въ nocropr1; ! Онъ nерс
Дире1поръ
wут1ш. На1юнецъ за11а11·всъ подн11лс11 nъ
на а�1□.1уа 1<0ш1чсс1шхъ
Фигуранта
велъ
тpeтifi разъ. 0,-юФернъ спи·r·ь uъ 1,рес •
обn,1ьлую .да11ь
собuрае·гъ
траги1ювъ-и
.11а:хъ. 10дпеь 11м11етсл съ uр·ед.11инш,шъ
с·ь
1<01·орз11 1;;1ж
нублrнш,
лочтеввiliше�
nалашемъ, 1,радетсл къ нему .. , , бли
дыu
хо
uаслаа,денiемъ
яоDымъ
съ
д,е11ь
же .... ближе.: .. заноситъ вадъ ниа1ъ
nа,1ашъ... одвпъ мах·ъ и голова падаетъ хочетъ нэдъ Л{)В1<ю1ъ Фарсш,ъ.
Вы уста,ш отъ nyтetucC'l'l!in, любсз
nъ 1111Jшокъ, rюторый лодстав,шетъ одннъ
JJЗЪ сатраповъ. По1ш все шло, 1<:i11ъ не вь111. <111тате,н,, iJ. лю1<у. А памъ яа,\О
.льзл ;1у,1ше.IJyб,11:111a была nъ восторг1, бы еще с,атать въ ЛФрщ;у п заrл11и удивлевiи, дамы - пaдa . .tFr отъ ужаса. t1у·гь въ Азiю. По 1•аr<-ь п бытr,, по
въ обморокъ, тшкъ сл·nдуетъ. На1ю щажу васъ 0·1•ъ лальнеi'1 прогу.11ш ! У
нецъ надлежало показать голову ва мев11 ес·rь славвап статеrша объ Eгtt
блюд·.в. Сатрапъ подошелъ къ с·rолу, nemc/io,щ; Театрп, - rшлзл П101исро
uoupытo:uy желтьнuъ суююмъ, на 1<ото Lrfюcт,ay и B"tCTO'H<a о бород'/, Шек
ро�1ъ c·ro11,io блюдо, покры,11, его м1Jш- спнровой .llcvu 1Jla1'бemo - n1, И11дiи.
1юмъ , по-rрлсъ его п - о чудо пз1, чу Под·мю·сь съ ваnш и т'tмъ п друrпмъ.
1

десъ!-Голооа лежала иа б,1юд·t.-.1Iнце
ОлоФерпа бы.110 бл·вдво, глаза вытаращевы, ротъ развву'I-1.,, волоса дыбомъ!
- просто у:1-асъ! -Вдругъ мертвое л11це
сморщвлосr., ъ1усиулы задв11га.11всь судоро;кно, глаза зажn1ур11,шсь, ро-гъ разиаулся больше-и.... мертвая rоловаизо вс1;й моч11 ,ш.хuула. Публю{а uзу-

nисьмо nзъ л,nщслuдrш.
Не могу вы'tхать пзъ Але11са11дрi11,
не сообщuвъ вамъ nзв1:с'1'iд .о доух·r,
ел театр ахъ: о ·rеатр1, . Ф[>а1щузс1:ихъ
аматеровъ п италi11нс1:11хъ п·tвцовъ.
Два года об·1.; теа·гралын,1л ресоубл,,_
кп жплп въ дос·га·rо'.lио�1ъ соrласiи 11 хо.
10
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мешду

со- городу п его O1,рествостлмъ, чтоб1, 11аб
тл 6ы,1в смежны, не nе.ш
бою серiёзныхъ бранеi1. Нужда съ од; рать полны! коып.яектъ а1<тероnъ. Н'tс
пой стороны и 1�едос·rатою, nъ хоро r:о.11ыю мо.11оде11ьrшхъ д-tnушекъ ста.11п у
mихъ артпстахъ съ друrой, nоддерilш читьсн по Фраrщузс11и, чтоб·ь то.,ы,о лnп
валu обоюдное согАасjе п по'lтп что тьса па помосты, аматеры - записыва
дружбу. Одипъ и •rотъ же ор1,ес·rръ по лись nъ а1<теры- одипъ, чтобъ щеголь
очередно сооровождалъ ту 11 .11py путь ро�1авсомъ, другоl'r, чтобъ блес11уть
ry10 труппу, и в1iкоторые артисты ,шврее10. Са�1ородпъ1е музыканты стали
бы,111 до того сnисход;111·е.,п,вы, что уча поJЮлnтьсп въ ор1'естр13. Наuербов::�,1 п да
стnоnа,ш даже въ репертуарахъ обо ;Бе арабоnъ. На1юнецъ, c·r. доброu noлeiI
пхъ театров1,. Но въ одuо nренраспое съ одпоl'r стороны п спнсходптелы1остirо
утро nдругъ лвпАсл деыовъ раздора в за съ друrо/'\, дпре1tторъ ycri"tлъ nо!iазать
маха.1ъ сво11ми зы1ш111н между nочтен протв11н111.у, что Ol'l'Ь 1\IО;нетъ '.rnopn·rь чу
ныыrr соnер111шамп. Не зпаю, 1,акой важ деса, еслб захо 1е·rъ. Но •11)езъ полгода, пе
ный вопросъ разъед0нuлъ оба театра, смотрл на вс'Б уснлiл cnoero дnрен·rора,
во 11ажды/:i оэъ nнхъ взб"tсилсл n по ФраRцузс1<iй теа·rръ нстощuлсл и палъ,
шда noТ'txa ! Войuа о·rкрытал ! Фраu цо со славою: nа,1·ь поб'.tдri·rелемъ. Теперь
цузы сжалпсь 01:0.-10 своего дпрет,тора, надо васъ поз11а1;омпть покороче съ дn
а Ита.1i11нцы выбра.-111 себ1; в·1, голову ректорами. Еслп nамъ случнтсл н а алек
одного изъ свовхъ това рищеi:1, дюа,а сандрiliс1шхъ ул1щахъ nстр·tтять 11е6ол1,
rо маАаrо, весьма nлoxaro музы1'аuта, шаго челоn1;11а , съ смmощеikл Физiоrво
1-10 добрвБа и въ добавокъ юшалера uiей , nъ шляn't съ mиро1<и&ш nо,шмн,
Золотоfс шпоры. Его выбралп ве толь вы можете быть ув'Бревы, что это диреко за сольвое Т13лесвое сопротивленiе, 1,•rоръ Французскаго театра , nоплощсu
лоторы.uъ оnъ могъ возражать дерз1,о ныu nодеввль. Попробу/'\те промур.tы
му непрiлтелю, вЬ и за rpe1Jec1:iй 11 кать накоr. нnбудь щ�ерпый мотпnъ, про
латиuс11iй лзьнш, ко·rорьшn оuъ гото ходя ми�rо его. Онъ то·rчас·ь васъ ос•rа
вился засыпать врага , 1,а!iъ 1<арте11ыо, повитъ.-Вы, Бажетсл� муэыкавтъ, если
если д'tАо доuдетъ доqудейской по ве оmnбаюсь?-«Да, суАарь, л поrо такъ,
,1емпкп. Перnшuъ сл1iдствiемъ ссоры 1ше-1,а1<1., по л не артr1с·rъ. 11-Шут11·rе:
было ·i-o, что оркестъ разстро1tАсл, а вы слnш1,омъ с1<ромвы! Л подслуmалъ въ
nаmемъ гo.toc1i дв'.t, три нотки, чрезоы
n1iвпцы rюдалп rо.11осъ къ аттакамъ.
Переnа.11кн пnкто не моr ъ унлть : 061: чаfiно св·t;Бевы,in, и првтомъ охеnь хо
стороны р1,шплись б11тr.сл до посл"tд рошую методу. Вы можете свести с•1, у
вей nолуwкя и noб1iAnтr. иль уА1ереть! ма вс'tхъ ваmихъ дамъ. Сд1;ла�те на�1ъ
И,:алiяпецъ , котораго труппа: пе '!есть, nозьмвте ролы:у въ новоi'! пашей
ю1·nла за,tы, р·nш1мсл nыстро11•r1, 60111, олер1J.-Отказыnа�1•есъ с1<олы<0 угодно,
о бо1<ъ съ свониъ соnернвrюмъ велино r1редставлл/'\те- резоны : д-nло, сr<орый
л1;п11ыА театръ въ rnraнтcкux1, разм't оn'tздъ, семеuuыл заботы-нп•по васъ
рахъ. Оn·ь от1<рылъ noдoF1c1,y и возд не спасетъ. У него на все есть воэраже
вим. свое зданiе, но - уnы ! J<'Ь нес•1а нiл. О11ъ ухnатвтс,1 за насъ об1;шш рустi10, опо до спхъ ПОР,Ъ еще бе, зъ r,ры 1<амп п nе вьшустнтъ nзъ хищ11ыхъ лапъ,
шн. Ка;:кдые три ы"tслца о&sщалъ овъ до тtхъ поръ, пона вы ue дадnте слоnа
пероое преостаале11iе , и всегда кь участвова·rь въ спектаJсл·n - въ первую
сроку - отнрывалъ пустой ,1арецъ : среду. Хотл оu·ь родомъ изъ с·rраны
хаз!1а его была nстрачева. Фрав •rумаповъ, по овъ пэъ праnоnъ туманной
тузъ, т11ш nорндочвую залу, продол дали сохраuплъ ·rолыю три вещи: лю
:tал-ь свол лреАс:rав..�:евiл n рысюмъ 110 бовь 1с·ь nnny, 1съ труб1,'D 11 rо,мавдсr.о/i
1
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.р13 моб11те.11е�, гд·t а�.терамъ не ллатдтъ Оuъ не nростастъ нп къ ка1юli пар
жалованъл, ихъ 111ожно nрпмапнть только тiи: Фраицузъ - C'u Французами , а съ
.11ас1юй·н лестью и всучи·гь въ ру1ш роль. Италiлицами - Италiлнецъ! И у него,
Въ этомъ-·го состои·rъ велп•1аftшiй та какъу его против1:1и1ш, есть ·rайное горе:
.11автъяашегоям:прессарiо, Первое пред онъ не вад11етсл, чтобъ ему поставили
ставлевiе вовоft niecы для веrо день трi надгробный nаа1лтникъ! Онъ. не ;кенатъ,
умФа. Сидл на высокомъ 1tpecn, въ ор- ве 01ец·ь, не· грашданиllЪ, - т1акого же
1<естр1J, овъ палкою приво:,итъ все въ naillЛ'l'ШJi;a можетъ оuъ ожидать отъ
движевiе; ожив.11яетъ вторую с1<рипку , потомства? Онъ чудится вс1,хъ, всегда
прпдаетъ духу к.11арвету, -ум1iрлетъ рев одинъ, всегда задумчивъ и брюзr,швъ,
nость тромбона, усп.11пваетъ барабаnъ и но безъ мал13iimей злобы. Олъ 11е игра
nридаетъ жизнп ковтрбасу. Знал nc·.t е·rъ н а театр·11, яе поет·ь, ве дврnжnру
ро"ш наизусть, он·ь подсказываетъ реп етъ; иной разъ можно nодумать, что OliЪ
.11итш, если ов13 заuаздыnаютъ, ваn·.tваетъ выбравъ въ директоры только Д.IIЛ под
первой любов111щ1; куплеты, в глазамn, ПИСЫDанiл буъ1аrъ и пов1;ртш сборовъ.
г
. о4осомъ, кивкомъ головы ободрлетъ ак Если л когда 1шбудь узва10, зач'tмъ овъ
теровъ и музы1<автовъ. А 1<оrла nieca �;оп сд1:iланъ днректоромъ, то вао1:1шу второе
чена опъ встаетъ и от1<лавввается съ гор письмо : прнчина таноrо выбора весьма
дымъ вядомъ: г,1аза въ оrн11, лобъ въ по любоnы·гна. Сеrодпл л 1;ду в·ь Каир;..
туп грудь въ волвевiи-о, тутъ овъ без
ПюuАер"6 Мюс1-аr.
nодобенъ ! Музыка его ствхiл , жизнь,
Р. S. Кстати , разскажу вамъ забавны!\
душа. Bc1i карманы его набиты отрыв- случай, послужившi.i С[Оже·rомъ длл во
11ами пзъ nартитур·ь. До�1ъ его настол деnпл(въ еrвпетскихъ нравахъ. Недавно
щал консерваторi 11: въ вемъ скор1!Й вай въ Erвue·r;ь нарочно прi·�,зжалъ богаты/i
д�mь вiоловчиь илп рожокъ съ 1<лапапа- Авглнчани11·ь за пмъ толыю, чтоб·ь по
111и, ч.1:;мъ стулъ, на 1t0торомъ бы можно слушать, 1<a1<ie звуки издаетъ столбъ�Мем:
бь1.110 с13стБ, Вся мебель его завалена но ~вопа. Онъ разс1,азалъ объ этомъ за сто
•rа-ми, пар·rицiлми, пiесами , и стать поч ломъ въ трактяр't , гд1! остаuовrмсл.
ти неrд11, потому, что вс1J ко�wаты за Н1;с1,0Аыш пов,sс·ь nоспользоваАись слу
стамевы 11лавв�;орда11т , ковтрбасам:и , чае111ъ длп шутt<и и пос1•ав11 ,r11 за nащ1т
арФа.'1п и пхъ Фу·r.щрамn. Одного изъ cы- ниr,омъ музьшанта, нrрающаrо на гв1•а
11oneii своихъ 01:l'L назва.,ъ • rерольдомъ, р1;. Аиrлн•1авипъ был:ъ въ соnершетюм·ь
въ честь Дампы, Другой умеръ недавно, восторГ't, т,огда)слыхалъ от1, Мемно11оnа
въ то времл какъ он·ь расu1;валъ пар·riю С'rоАба зnу1ш , -сос�ршеrшо похожiе на
Опщ а 1t "д о•1ери. И чтоже! Пов1iрите,ш? n11спю: 1'1альбруи; о;; 1ioxooz; 11отьхал1S.
У э·roro •1елов1н<а, повидимом:у, столь вe Онъ хочетъ ваписа1ь объ этом·ь въ соо
ce.iaro , безпечпаrо , счастлиnаrо , есть ихъ nутевыхъ запискахъ. А нока мо.,rо
rope,-rope, которое, можетъ быть; све дод Французс11iй путешествевнuк·ь ,
детъ въ 111огилу: жена его фаАьш1� Эoceбrii де Jlасаль скропалъ nзъ _э·roro
витz; .-Но вотъ идетъ его сопернш1ъ. Ви случал водевиль, который в·ь Але�;сан
дите ли вы этого дороднаrо ыу:кr�ппу, съ дрiи разъпгралн съ бо,rьшимъ усn1;хомъ,
мрачвымъ видомъ, nъ усахъ, какъ жаа но который aиrлi.йcкiii консулъ ца вто
дармъ, и всегда въ наполео11овс1<ой пози рое nредстзвденi� запретилъ.
цiu или съ одпоi'r py11oii въ ж11лет11, или съ
Теперь видiйс1<iй а11екдотъ. Въ Мад
об1;вмп за спnной?-Нам1;дни за1;зжiе н рас11 недавно даnа,IИ на театр1; Jl,fal{бe
ностравцы принлли его - этаrо 111r1рна ma, nъ 1,оторомъ ро,1ь Леда Макбе1·ъ яс
го д11ре1,тора соверrоеино спокоu1-юtl пол11ллъ u-вr,то Лнc·refi. Вс11мъ изn·tc·r110,
·rруnпы , - за б11rлаrо заrоворщ11ка 1 что nъ ;l(аркомт, 1\дю1а1"1J борода р11с·1·стъ
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неш1ов·tрно скоро. У Лнстеа была сама11 1 выАуыка. Сu·tшимъ ilwстовить нз. ул:и
rустая, червая борода. Въ продолженiе ку отрывш,ъ изъ статьи о •tевнд1�а, по
nервыхъ четырехъ а1повъ , 1,оторые за м·1;ще1:1ы� въ Одессrюмъ д.11ъманах't, на
·
чрезвычайuымъ жаромъ и духотою надо 1840 rодъ:
М·.sслца за два до моего npi1Jздa, Ар
был:о раз,,;млть бол:ьшшuи антракта11ш, у
..Iед11 Ма1,бетъ борода та1<ъ лрко озвачи- м1те сострои,ш nротввъ цnр11а Су.11ье
.11асъ, что ей лередъ nптымъ акто11ъ не- родъ непо крытаго ба.>.1аг ава съ мъстамп
nрем-nаво дiмжно был:о выбритьсл. Но за и .-1ожам11 дл:л зрnтелей, и даютъ тамъ
:ку,н1саыи и въ уборвоii была таl{ал т·.nс- по плтаицамъ лредстао,1е11iл на турец
иота пдавна, что Лв.с•rей ве.111злъ себ11 nы- rсомъ 1Jзык1J, о r;оторьrхъ, также 11акъ и
н ест ь сто.шкъ н а сцену п вача.'IЪ брнть - о предстаnдевiлхъ Сул:ье, изв-tщается
ел. l{то-то из·ь актеровъ нечаянно за- аФФ11ш1щи, nрибитыш1 въ разныхъ ъ111Г
д't.л ъ зnопокъ,а маши11ястъ, по.лага11, чт о стахъ больmоfr улицъ1 Перы. ' урецкал
это ус.11оuны/:t знакъ, въ ту жъ минуту по- 1;0111едiл, турец11iй театръ - это до.11;юю
дю1лъ занаu1;съ. Кь удив;1е1:1irо uс·вхъ Фа- быть что-нибудь ,11обопы·r11ое: надо uз
miоваб,1сй мадрассrшхъ, Леди Макбетъ гллпуть! Вотъ въ одt1у изъ па·rницъ л
npe;1tcтa.11a ихъ вэорамъ съ нам
. ылеввой nспо,rвилъ это 1:1ам1Jревiе вы1JC'l"D съ н1;
Физiогвомiеii, запятая совс11111ъ пе жеп- с1ю,н,1шми дpyr0111u руссrшмп,, та1,ъ же,
скою qастыо туалета. Нельзл себ-в пред- r1a1tъ и л, запuтересова 11вы111n аФФише10.
рi-tзжаемъ, беремъ ложу, по111-tщаеD1сл.
ставить шума, см1>ха и аnn.,�одисмавоuъ,
хоторые и ровзnе.1а эта разв·rельно 110 - Народу собралось дово.11ьво. Мы снд1;лп
11р1шо nротиnъ сцены; на,11100 по�•J!щал::ыическа5 сцена!
Стой ! Пора домои ! Поговорить л и cs1 ва ла1н1ахъ ие-лреr(расвый, а справа,
вамъ о чемъ нибудь новомъ, род1:1омъ, nъ ло:кахъ за р-tше•r1,а111и, nрекрасныi'r
русскомъ? Пожа.11уй, можно бы сказать полъ. П рлмо протиnъ насъ, у nротиво
ъшогое: въ Петербург-n есть новыt'1 ба- по.южной ст'tпы балага11а, uъ 11акой-то
..tет:ь: Морс1.о й раз6ойю�кr,-съ очарова- высокой будк-n располоашлись два хора
тмьяоii 'Гальовя; воnал опера: Пр ес- музыки, одна soi-Шsan,te европейскал,
тон.снiй т1вовар1;-Адава, съ удивn•rелъ- другая турецr,ал. Предстаnителлмн пер
вымъ обп.riемъ мотuвовъ; ноuал драма·: вой пмплись турец1,iй барабавъ, дв1,
Параша Си61�рши,а-Пол:еnаго, въ слез- cr <prmttи, ве nзм·1;нлш1Jiл своей этимоло
номъ po,<1.'t ; t,укольпый театръ Клейн- r:i[,J, 11 <1>..�:ебт:1-1 они по:.�1;щал11 сь nъ самой
mнека-такъ-же съqувствнтельвыми дра- глубин'.!;. Турецюе музыкантьr, родомъ
11Iaмu ; въ Москв1> много го-rовл•r-ь ц 11и- жиды, согбенные nодъ бреа,евемъ оr
шутъ АА11 театра,: Г. Boc1<peceнcкilf пап�- ромпыхъ с·вдыхъ бородъ, въ ч1:1сл·.1; дес,'1сал:ъ комедiю:Замосщюрец1Сiй философr,; ·rи qелов1н,ъ, под;1,авши нor!J сид1;.ш впе
Г. Вели1tопольскiй onP.py: Честь 1,, .кю - ред:н. Передъ будкой, м1Jсто усыпанное
бовъ, дм r<оторой вс11 нзв'tствые руссьiе пескомъ, наэпачево• было сценою пред1:омnовисты со•1вв1110·rъ музьlliу; Г. Аен- стамевiл. Въ ошида11iп спекта>1л11 зр11скil\ изготовил:ъ в1;скол:ько водевилеА.... тело курв,rи табак·ь и пили шербе·rъ и
Во мы р-swплось обо всемъ дать подроб- &ОФе, которые разносимы были жел:а
выn отче·rъ въ третье_й книжк:в Пантео- ющимъ и во все nродолженiе·предс-гав
ва-и •rакъ до свида11111.
левiл. Зд11сь 1<c·r. aтf1 можво зам'tтить,
\
�
•v
Еще n.apy слонъ. В·ь nepnofi 11ни,к r('t что турецюн шероетъ есть т о-�ке саПаRтеоRа мы оринесл:и вамъ извьстiе мое ус.ilадвте.н11ое питье, ко1·орое въ
изъ Еонстаитиsонолн, о тамошнемъ те- Петербург-в 11 Moc11n1; J\Вас11ИIШ nредла
атр1;. Одипъ очепь добросов·1>стный жур- vаю·rъ прохожи111ъ, t<рича: <(tшасъ ма.111-r
налъ упрекае·n яас-ь въ то1111J, ч·�о ето новой, медоnой!11

□

Плпоrл:uл ·rвлтРоuъ.

П редстаnлепiе началось т-tмъ, '1ТО на
сцену nыб-tжало оборnанцевъ съ деслть
въ дуращ1яхъ колпа1(ахъ 11 каl(ихъ-•rо
глупыхъ халатахъ, юrrорые с•rали при
сtдать и коnе1111а•rьел, r�аждь1fi по с1ю
ему, 1<p111Ja п шумя. Эта исторiл, isъ вы
сшей степени с,сучпал, продо,н1,алась
добр1,1х·ь полчаса, пр11 звук'll дудою, и
бубен·ь , раздирающихъ уши. Потомъ
обор uанцы ушлн. П1;с1юлько времен11
сцена ос•rавалась пуста; 11:> музь11<а11ты не
переставала .ра,ботать ще.камr1 tl 1< у
ла1,амп. Вдругъ вы,1ъзъ юшоi't-то гор
бунъ, уродъ- заы·ьчательныi'1 по �,алостu
р оста, ·и сталъ С�'!;ШIIТЬ ПО'1Те1ш·t11шую
nублв1;у разными крввллнынш:1. Вмъст1;
съ н1н1ъ вышелъ па арену д[>угои бол
ванъ въ го,1убо11п, халат1J, 1шropыtl по,,,
Rривлдлсл , nокрввлллсл , 11 уоъжалъ,
nото)tъ воротилсJJ уже съ четыры1л
ИЛИ ПIIТЫО маЛЬ'111КаМИ I OД't'l'ЫMU В'Ь
длинuое жевское платье, съ длнннь1111и
lJаснущеппымя вол9сами, подбритыми
у вnс�;овъ и затылка. Этu J11аль 110ки,
нл11 родъ 111а,1ьчш,о:зъ , л, 11раво, не
ум·tю ка1,ъ вхъ вазоать, хотя n·ь Тур
цiи опи 1н11;ютъ собственное иыл, на
ча.щ х одит1, Оl(ОЛО горбуна, пере ска1ш
ваа съ ноги на вогу, а они б1;гает·ь за
нпмв, 1,е11хтл и ��ахал pyr,aмrt. Гопорлт·ь,
что <>та сцева; утомительная ·ие �1енъе
n{)едшествоваuшеfi-насм'ЕШI(а, злап, ос
трал сатпра на нравы с·rарыхъ Турокъ.
Правда въ этомъ случа'Бизо1;стна Аллаху;
л не ручаюсь за n1;р11ость прнведеннаrо
объ11сuенiл. Наконецъ ·l{овс:�и,�ась 1-1 сцена
съ ма.11ь 1внамн. Толыю одно путешест
nепное .нобопытст uо прив1Jзr,1ва,ю насъ
къ сту лын1ъ: безъ того !IЫ йи за qто в1,
1
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�1iр'Б не остались бы на пол\iаса. Посл-n
каждой сцены мы ут'llwалн друrъ друга,
•по авось сл1,дуrощал будетъ поумн1;е.
Ч!'резъ 11c·roep'tь час.а автра!iта, на сце
ну BbllJeCAfl wнрмы, ВЫШАff ОПЯТ!, два о
борва1н1ые болв:ша , 11 ста,ш rовор�1ть u
дратьсfl. Это 1iа1Jалась собстuевt10 коме
дi11. l{ai;ъ вамъ 11зв1,ст1ю уже, л понималъ
по-турец1ш, и въ сл'tдствiе этого напрл
rа,�ъ слухъ, чтобы ловить турец1,i11 ост
роты ; но вtтеръ былъ 'l'ar;ъ сидеuъ во
nреш1 этого дiа.•юrа, что до менл до,1ета
л11 только ·вемА01·iе , 01•рывистые зву,ш',
изъ ко·rор1,1хъ л не могъ нuчеrо nою1ть.
Мешду ·r't11ъ бм1:ка/Jшiе 1,ъ сцеи·n пногда
см'tл.шсь, и вс·в вообще flемоглп доволь
но uарадоватьс11 прп 1<аждой оплеух-n, 1,о
торыш1 а1<'rеры щедро вадт,ллли другъ
друга. Через-ь Jt'J;сколы10 времени 1,ъ э-;
·r1шъ а1пера111ъ пвплсn еще одш1·ь, пере
о;,,:втый жевщиною , а •rамъ че-rвертый ,
nредставллЕwi/'r 1{а1юrо-то эФенl{и, опл·rь
съ 111альчююм1,. Между вс1;ыи началась
дра�1а, по времеt1а111ъ очень веблагопрп
стоfшал illИMOЧeCI<И, а na СЛОВаХЪ D'ьrOIIT•
110 п еще rоршал. Въ-за1,лю'lеиiе прнб•.ь
жа.п, е ще болвапъ въ во,1чьс/'1 mуб1; , н
арле!iивъ убп.�ъ волка в1Jеро11ъ. Потомъ
ос1; а11теры перессорuлr�сь , переруга
.шсь п передрались, 11·ь вел11•1аfsшему у
довольствiю арителеtl, 1;оторые выразп
ли его са11ымъ nросв1;щен11ым·ь образомъ
- апплодиса�ано11ъ. Тур1ш апп.,ю,11.иру
тотъ! Каково вамъ это 1шкетсл? О! Тур1ш дале!iО нойдутъ! Но 1101,)'да еще дра11а есть необход1тал развлз1,а вслкаrо ту
рецкаго драма 1·ичес11аrо uредставл:енi 11.
;ja Э'ГIIМЪ eвponef:icкie артисты l'IЗЧЗ,111
nредставлепiе 11а про11оло1,-t, и мы уш,ш,
полумертвые отъ с1(у1ш n з·tвапы1.

ПЕРЕПИСКА БОГОВЪ.
=

ДJIП ПОЯСНЕНIЯ КАРТИНКИ

соверше1:1во ваl{о1шые. Вы, �южетъ быть
спроснте, накъ н попалъ сrода?-Я слу
Н жнrу ,Jta краю cn·uтa, т. е. въ томъ жилъ 11·1, С. Петербург-�; и за от;10,1iе
м1;см;, rд11 rорпзонтъ ць:�уетсsr съ D'ьЧ получилъ единов емлнную награду: дn11
р
liO юною землею, 11,111, чтобъ nыразить
тыслчп рублеfr. Вотъ л и р·вwплсн у110с11 прозапчn'J;е и лсL-�ъе, т�мъ rд1, ,шн требить nх·ь на обра�ованiе души и мы
чаетсл зеn1лл 11 па•шнаетс11 вебо. Это по слительной' сис·rеi11ы. Слыша, ч·rо знат
с.1·.1,,цщл ступеuь , иотора11 nедетъ отъ ные люди дл11 этого 'tздn·rъ no Фраu- .
смертиыхъ 1:ъ обuта,шщу бo giю, 11 пр1шипу;1сл больньшъ н выпро
.
жилища
rorrт.., с.1ъдосате.1ьuо, вы nо11�1ете, что п силсn за грашщу 1ia теп.1ы11 поды. Ну,
живу поч;rи что въ пред111,стiн св·�; орuзнатьс11, л и лrмъ тамъ теDЛ)'Ю во
тлаrо O.шмпа. Я с;1у;1,у чиrюшJпкомъ ду-толы<о съ роnюм·ь и "011ын<омъ н
д.JЛ особыхъ -пору•1с11iй в·ь канце,111, ncerд;t посл·.t этого слаб 11лъ. Доктора
рiп Вул,шна. )J(aлonauьe с1;удпое, за ув·ч)11.1и невл 1 что таr(Ъ быть должно,
omon.r:enie rr освгьще11iе да ро�� ъ. и что J.11011 сАабость nроисходи·rъ отъ
'J'O
Въ тартар1, дровъ !llrюro , а теперь пзлuwt1еи криюстrr наш1•r1,а. Ну, про
даже з.�ведеr,а очень хорошал Фабри- шу 11осуд11ть, г,11; же ·rутъ лоrииа7 Я по
1,а-стеарнновып, св·J;11сf1-по 1\а.,1лето- быnалъ везд1; 11 наконецъ даа:е ороб рал11оi'i мс·год·t. Ходить м111J немножrю да ;1 nъ rородъ Парнжъ. С,1аnпый rородъ!
.11е�.о uзъ Олю1па въ тартаръ, 1,уда тс Что дт1ъ, то ресторацiн, n нъ 11а;J<дой по
Jrеръ перепесеш,i nc·t; пр нсутстnенныя два, да 1ю тр 11 биллiарда, Н то есть
nгtста боrоnъ; 11у, да 11 rо-ан: д-s.1ать: тамъ u д11еnа.1·ь .и uочеnэ.1ъ - u oиr<ai<Oe
за ВС"ь3111 )'ГО,Н,ПЩI IJC yrollll('UIЬCII, н:-ь д'6.Ю на умъ пе шло. Но 11о·гъ 1:акал 01<то.uу а,е nъ ·rap·rap·s ве бы.10 соnершсп- 11азi11 мн-u II рш.лю,11:1лась. Ва�1ъ в·tрно
110 JIOM'J;щeнiл : fl[IOK;flJ'fl,le rpьWUll\(11 изв1;ст110, что близъ Парижа проФессоръ
uce запллп, та1:ъ, что б1;дuому ч11ноп Бю,10 бурдв1пъ 1<· акой-то артевiапсr.iй
пи1:у нетд1, и fl0ca лросупуть. Ву,н,ап·ь колодез1,. Гоnорлтъ, •1тu ужъ ц-uлые три
ме11л ;калуетъ, нс С'l'О.1ько за испраn года сссрл11т1,, - а во,�ы uce и·.t·r·ь, каю,
uость, накъ за •шстыil nо11ер1;ъ -nъ а11- в·r,rь! l(ъ нему шшоrо пс подпус1<а,11т,•
1·.,Jiйс1юмъ вi-yc·t. По•1ему 11 питаю сла толы(О с.торож·ь об·tщалъ пустить менл'
достную надежду, B'I, npoдoл;i;euic npe uочыо, rюr..�л.,�ъть, 1щ1,ъ это тамъ. М 11 •1,
nl1JНU, попасть съ собс·rnеuные cer-pcтa Сl<ЗЗЫDа.Нf, ЧТО •1·а�•ь ПО НОЧЗМЪ-'!,аJ,iе ТО
prL ero божества· 11,1п по "рай1юс·1•11 въ оrпи впд11ы. рот·ь л. nрилеrъ на ЗCillЛIO
<.:ТОЛОНD.tI3ЛЫНШ11 лоц111,лоnп•1ес1шмъ А'!;, r,r опусталъ голову DЪ отвеrз·riе. Смо
ла111ъ И нодрлдамъ. lVl•r,cтo 0•1еuь DIJД 'l' [НО: ничего не видатr,,11 uоrшже на
нoe JL прш10сf1·rъ порндо•шыс доходы , п1улс11-все нrt t 1el'o, л еще11иже-да и
М11.1ост11выi1. zocyoapu!

ПsrЕnиснА воrовъ.
забы.1ъ, ч·rо у 8Jеш1 ro.1ona тяже.11а..•
Вдруrъ зе111..fл noдo:uooA осwпа,шсr., rо
.11ова псрев1;сл,rа пoru, а та,ш прлмо ту�а
nъ жерло - бу.11·rыхъ! лет·t;лъ, .11е•г1;,1ъ два вс видно, нанооецъ с·1, разу yдopn.,i
c11 во что то 11лri.oe. I{orдa 11 ста,�ъ na
ноrв, .r.,ще мое было соверmеино 11ер110: 11 nопалъ в·ь бoti 11у съ рuе.11ющъ уr
лемъ. JI ощупалъ свой черепъ п ваwслъ
что по Фрево,10гi11 Га,ш, въ спсте111; мо
JIХЪ правс1·ве1:1uыхъ сnособ�юс·геr, п11t�то
пе пза11тп.11ось. Цш1лопы устреъш,111 ва
мепл cno11 три пзумлеuные глаза- л по
вели r;ъ Ву.шану, щщъ tiyдo. Онъ осмо
тр1,.11ъ менл п х.1адвокроо110 р·nшалъ,
это не 11удо, а просто Араб-ь. JI uсм1J
.11илс11 опроnергиуть его мньвiе моеu
родос,10011ую III t1_рnбави.1·ь, qто л •ш1rов�нш·ь. ссОтъ 11сго-жеты такъ <1ере11ъ?,,
Сuросилъ 01п,. Н отв·в 1111л, : отъ са-.
ж11 и угля, въ которыil' упалъ Овъ
ус111·1;х11улсл и з:ш1;дъ водео11льны6 .куп
летъ:
ll;1.дou, то.1ько 11е .�зрзiiся!
Все ты булсrnь qe,iou-tкъ!
l{огда 011ъ узt1ал·ь, ,по л •111uоn,nпкъ 9-ro
1,ласса, онъ сеi111асъ назnа•111.1ъ ын·& м't
сто, op1Jcnoe1шoe ceary чrщу, въ ero соб.
ственной 1шuцслл рiи - съ порлдо•шымъ
омадо�,ъ II ФJt1тоа1ъ a�1npoзir1 п чар1юю
нек·rара - eжcroдuaro наrраждевi11.
Теперь п живу nр1:1n1н1аю•111 n АRвдtось
Фравцузамъ, что она досел"t вес еще
сnерля·n, cooi1 1'Олодез1,, педог,цьшаnсъ,
что uponepТ1J.111 uссь шаръ зeмuoli на
сквозь II отбп.,ш всю шту1:а·rурку n·ь ку
зн1щ1; By.11,aua. Ero бо;1,естоо поручаеть
ми'В uпогда свою час:г11у10 персп11с1:у,
�.оторал очень т1тересnа II uазпдате.1ь11а. l{oniu л всегда ост:шллю у себ11. Не
думаfiте,одuаrюжъ, чтоG·ь 11 жпдъ соnер
ш епно отqужденш,ш·ь отъ мiра. Н·1:;т·ь!
Я усn'1iл:ъ подружптьсл с·,, nсссn'tтuымъ
угод1101юм·ь Мерr-урiемъ. Въ OлшJIJ'B
• nc-u его уже раз1·ада,ш, 0111, xuacтy1111ur
J<a, DЫCOl<O Ц'lillf\ТЪ СОО/1 зас,1уг11 11 де
шево берстъ за ncn1'yto ус.1угу, на1ю
го бы рода п сво!!ства она nr1 была,
DO - Oll'Ь СМ'ВШАIIВЫП мnлoii --' 11 это
cro u1;с1,оАЬrю 11оддсрашоаетъ. У nасъ
овъ былъ бы .1111химъ ;1,ур1•а,шсто1п,.
Con-tcтr. у'него не поче�1ъ, а 1<армапъ
езАна, в·ь 11eii же п·вс·rь 1t,щ. Он·� бодь-

•
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шой охотпп1tъ до conpeмe1шofi ,щтера туры, особ,шво pyccr-ou: ош1 ему совер
шенно no сердцу. А знаете Ан, отъ че
го Апод,10111, любитъ засыпать посл11
об'tда nодъ ел nроиэведевiл. Менл Mep1:ypifi о�ень жалуетъ, по1·ому, что л
сам·ь иногда, знаете, между д·момъ, I<ро
па10 дращ,1 11 nодеnпли, ц nce 11·ь пово�,ъ
род·u-такъ, что с·г11х11: моп почnтаю·гсл
uебывалы�rп стнхами-ош1 соnерше11 но
r!О,\ХОдnтъ къ шероховатоu nроз,:;. l\lеж
ду 11а�ш будr, с11азано, л это д1,да10 про
с·rо отъ того, •по не твердъ въ с·rихосло
женi u, а дурака-то 11в1; в1;рат1, па сло
во, п будто r�зобр-tлъ новый разм-nръ. Но
драмы моп дАл Ап.о,1дова 11а1:•гоnщее
нарнотическое средство u MJ'ЗW nc1; 611гу т-ь БОНЪ, t,акъ TO.IIЬKO l\Iepкypiti раз
nертыоаетъ tюю тетрадь. Меркуriй
u11огда посы.1ае·rса на эем,110, ·го съ де
пешами, то разв-uдать что 1111будь, в.ш
за ч1шъ впбудь внымъ. О11ъ шатае·rсл
между Dl\!1111; но вы иемощете егоузва·rь,
потому что онъ без11ресташ10 м'tвлет·ь
ооды. То пnлnетсл 11здателе)1ъ кввrъ,
пе ум'tл сам·r, соt�я11t1ть пх·ь, то мtш11,1ою, nользующимс11 nерем't11ами кур
са, ·ro богатымъ о·r1<упщикомъ, хоаста10щш1ъ залога�ш, которые не ему прnиа
длежа-м., то :11щiонеро:uъ какоti 'нибудь
1,омnавiц, •ro у•1еnьшъ, проnоn·uдую
щuмъ чужi11 !1/ЫСЛU П званi11 1 C.IIOD0111Ъ,
онъ страmпыu nро11ыw.11еuн11к·ь п ,но
бнт 1, загребать жаръ •1ужшш рукамn.
Он·ь то ш1·n и дос-rамnетъ пронзведе
" iл noв'IJiiшe/\ С.11овесuос·ги . Намедни оu·ь
11р u1:1есъ мн·t uepny10 ._,шжну Паuтеона.
О11а про11звела у насъ больwо.1 ЭФе1,тъ, о
соб.шо0Момусъ(1ю·rо1 )ы/:iтеперьслужн·rъ
въ важвомъ звавiи uр11,4оор11аго шута
nрн IOnитcp·t) п музы бы.1L1 ею очень
доволы1ы. Вотъ л и р'tшnлс11 безnоl(О11т1, в:�съ 111оею по1,орв·вt\ше10 пр осьбою.
Нс угодно лп вам1, по111;стu·rь - nъ
П.111теон1; - не дDамы мо11, nт.тъ, он1;
C,Нfllll{ЩJЪ 113ПIП'3НЫ АУХО)\Ъ oлимnif:\
ci.o/1 11ацiональr-юстп, - а 111Jс1,о.1ько 1111се:uъ боговъ, 1юторые у меtrл сохранn
лпсь. Э ro бу деть п мн1, 11 n11ъ oqe11r.
rrpi11·rнo.
ппсьмо !.
В)·.1г..\П'Ь к'Ь Д1.uи1.
Не nзыщu за грубый по•1ер1п,: n
щу uервымъ же.�'tЗf1ыыъ nеро�1·ь,
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торое ra31•1, сд·tла.л,, собстос11110 д.t1n
rruгo, чтобъ пз;111ш1ть ш1·ь на бу�1аrу моu
111,а;пы11 •1увстnа �;ъ теб·u, мо11 А.У1lО
·"'1щад crpua! (nостм11ын СН. )ГЪ). Плу
то.пъ зsа�тъ, до чего дошлп без110зглые
мод11 : 01111 р·t11111те.н,во стал1·1 хитр13е
наr.ъ. П редст::11и,, п пзослъ ужъ десл1•ь
Л)'д-ь же.1·t,3а п нс моrу 11ро11зоесть пе
ра, . 1у 1ш1е Лнr,ш·-1�щ1па П�ррn. l:le дa
]JOlll'b же 11ш1 rооорлтъ, что у 11нхъ же
.,i-uзвый 11·1тъ! )Кел-nзо теперь nъuольшdй
J\IOД't на-земхt! у IIIIX'l, есть Ж�Л'J;Зllblll DO·
ды, жел"tзвы11 перы1, жсл·1;з11Lш дорq1·11,
жел·t311ые домы , жел1Jзшпе п11ро:-.оды ,
же.111Jзв1,1л пуш1,л, же,11;зD1,1е мосты, ;1,e
.1'tз11an волл, 11,е.,1т,з111м1 ц·в□в 11 сердца
;де,1·взны11! Те9ерь, разсш1зыuаетъ l\'lep1,ypiu, nъ C·tnepнofl А мерrн1't i;aт,ofi-тo
Франт1,r10дпn.1с11 на аФФеру 11 хо•1етъ под11!1тье1r па парахъ оа nоэдухъ, чтобъ за.�е
-гt,ть 1;ъ tia�1ъ nъ roc'J'ff. .Но это; n·J;ро11тно, ·r111;ъ ;J(e сбыто,1во, 1iа1,ъ рос1<аз
ни г. Гершелл, кu·.ropыti будто 61,1 въ
трубу раэс�ю·гр·tлъ все •гоое царстw
11 даже nид1iлъ, ка1;ъ 'l'Ы rюy·rpy сн11маешь cnoJi ксрсетъ , отправлн;�сь на
щжоfi. - Ты пе дово,1ыщ своей у•1астыо
11 с1�чаешь. Да 1,то же tн,111-с nъ О-rш111ь II оа земл't дОDО.СJен·ь? Jk1; ;щ1,1уют
с1J: тотъ, что, его об1;1есл11 блrодомъ,
то·л:., что обнес.fи клеоетою, одинъ , ч1·0
обошлri чfщом·G, другой, что обошли д'ti
шп11ъ,з:�ое,111,проnелп АВЫВ'tл11 1ш чистую
nоду. О.нл-гь недосо,-1енъ, •по его 1аш
пi газбираетсл-1,рптнкоu,. дpyrpii ;. '!ТО
011а не разбнр:�стсл - публ11коfi! Поди
тутъ, уrодп на· nc·J;xъ. Вотъ и. JJ, на11р11м�;р1-; Д'J;.ta у �1еuл·теперi, пропасть:
· . дорогъ па
кую ш1:1ны д,111 ;1,е,,:·.1;зш,1х ь
nесь олтшъ, не rOl?Opn уже о заказыы-хъ
сrр1Jдахъ ДJfJJ л�1ура, Б[Махъ ДAJI Hen
•ryнa, п мечей длл :Марса. Я дивлюсь,
ч1>0 моп по 11те1:1 ные с:.обратьл солст,ап.
отстало отъ в·.1ша и 11е эа�11iн11тъ ,всс/i
этоii утварн саблямп, шшnш1 п ппсто
лета(l;Я 1 а. nlt';JiAY ·11шъ са111ъ АСДОIIОЛевъ
в·мюыъ. Ч·rо это за в1ж·ь! n·Jmъ проnорств:�
r1Фоr,усъ-nокусоnъ ! Ворую·rъ у бт.дваrо
Сатурна вре:uн, n ·roro и глпдп, оуст11тъ
его совс•J;мъ r1O �iipy съ nустою сумой.
Врещt п пространство у11ю1то;r,ены, и
что же остаетсл людлмъ7 Пары, ме
ч·rы, nоздух·ь, nъ 1юторомъ t�ожно стро-

11:гь зам1<и, и вода, �оторую можно nе
рел[1вать Dзъ nустат9 въ rюрошпее. Вода
11проче�1ъ пr·раетъ весьыа важную роль:
она обращаетс,r въ пары,зам·tн11етъ nc1J,
вн□а и ncm ле1;а pc·1•na, дnпгае·rъ n1ащи
uы, fНШОJ!ШJет·ь С11ИХИ Н драмы П r1де·rъ
на ncn 1 1eнoe уrютребле11iе . Скоро лю
д11 выпьrотъ nсю воду, и ес,Jн вас•.гта'L
нетъ св1iтОuреставлевiе, то n·tpн·o не
o·n, потопа,· а о·гъ nсессв'tтной нодл ной •
Въ ыосемъ д,н1ашнемъ бытуnсе no
с·rарому. Предъ 11е1югодою , чуuстuую
ревма'1'11змъ 11·1, xpo1110ii логt. }Кена mo11
.Венера отцв·ма , а nce еще uро11.1зnтъ по
лреж1н:�1у : о·.гъ зер1,nла не ото'Рnешь,
r.01,е·1•11и•1nетъ, рлдr1тс11, строи'l'ъ глаз
ки 11 сnодл·гъ nст.хъ съ yn1a. Ооа лрп�
•шпою ъшогихъ страданiй, а nce ее
.мобптъ.
Эскулап�, зnрnзи,1сл новымu систе
ма31и. Ты знаеwt., cш:pnn ооъ: вс·J;хъ
1,op111rт.1JL рnотиыш1 пораш1,а�1и ,
по
.
то;uъ ц1;д11лъ 1( роnь, за ·гсn:ъ прuзыва,Jъ
IIO DC1iX'L бо.11iЗU/lХЪ Мер курi11, l;JOC,J't
п1юr1r1сывалъ 1}азиыn пыл1:ш11и, ра;зn�деи
ныJJ в·ь соро1<0nой бо,ш·t .nо;,,;ы, а теnерь
з1;1ать нпчего не хочеn,:1,ромт, одно/\ во
ды.Онъ Dосr,1лаетъ 111евл оъГреФеиберrъ,
лечn·rь 1юг1 -1 у юшого-то Прястинца !
Стnри1п., :каже·rс11, coв�•J;!IJЪ пом-nша,,:.
сп ! Apropos ou·i, ГреФе11бсрг1r ! Тол
с·rлкъ 1:iахусъ nъ б1;щепстu't отъ этого
по.вовоеденiп. Вам 1;дн11 овъ n:�;>ежарко
посчиталСtf съ Эс1:улаJю�1ъ 1:1 с11азалъ ему,
мгжду npoчrн1·ь:(1.i.lюбeз11·tiiшi1ur док'торъ !
оауку твою не долж11O называть .1н1 ало"-·
nainieю_ в иго.неоnатiей, самое nрп· ,1 и <J1юе
ей, названiс есть t!Ol!"tйшee гnilponqmiл,
ябо, едпа отруб11тъ у одоой mеди=цщ1скоir с11O•1•смы и.ш увuверсальнаго сред
ства - roлony, смотришь, ·1·uт,111с·ь вы
рос•rас•rъ другал, 1шю, у Глдры. I!адъ
э:rимъ ресхохоталсп Мом�1усъ n !\JЫ
uc'l! no"paжav111 neceлoi\Jy богу! Опъ те
перь nъ бол1шю11 <1.>а1зорт,11рп двор-�;,Юпи
тера 11 1юrла O11ъ раз•J;ваетъ ротъ,чтобоr
з1:;u11y·rr, отъ с�;у1ш, .11c·t уа<е хохочутъ,
полаrnп, что з·rQ острота.
Об1,ща'н11ы11 с·гр•1;лы я теб:t изготов
лю 11еы:сд.ле111ю. Теперь OO1ш кую но
воыодныл ст р·мы дл�1 Амура: ои1! nы
зол:оqевы и ·без-ь нрюq1ювъ, чтобы ncл1,ii1, no обстолтел1,ствамъ , nюгъ tп:ъ
выдернуть нзъ серд,ца беэъ всякаrоt>ред-
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наго лосл1;4стоiя. Ос·гаюсь ,40 n·мвостн леююл. безтолочь / Я думаю, что бра•
твой в·.1;рн1iйшiй друt"Ь п обож атель.
тецъ мой - просто прваеред,шчае·r-ъ и
Вул1,а1п,.
хаnдрптъ отъ •roro, <1то только вграетъ
оъ бостонъ п вистъ, а не за11имаетс11
ПП СЫIО JJ,
свовмъ д-tл:ом:ь t1 сово-Jшъ не смотритъ
Д1л11л кt. В:r.шлнУ.
Ты не поо'.t�жшь, мобезв'tllшiй By.11- за музами, 1-оторыл nедутъ себл весы1а
.Jtauъ, ка1,а11 с1,у1<а те11еръ 0•1, Олимn·t. неприли•шо. П редс•rавь ceбli, nъ те"
Вс1; бorrr сталп uu na что не похо;1ш. а·rръ Аполлов·ь соnс1iмъ не хп,щтъ, го-,
l{уда д'tоаласr. ихъ важность, с·rеnеu оори•rъ , что Т(IМЪ ·rеоерь выводЛ'l"I\
ность и nерnобытна11 мощь? Это лп только разпыхъ живо·rв�1хъ на сцену 1
боrп дреонихъ Гре1;ооъ п Рrш.11111ъ? Он11 передразвиваютъ жпnыхъ ,нодей, 11 да
С'ГОАЫЮ же похожu IJa П!\ХЪ , какъ 110- ютъ •1увс·1•вн•rел1,п1,111 драмы съ развы-,
norpeчecкj/:'r 1131,11,1, nохожъ па древвi/\ мп на�1е1<ам0 и возгласами, только со
эл,швснiu, 11оторо111у теперь однп лю nс1н1ъ ве о·rr-юсnщшшся RЪ Аполлону,
дв обучают·ь д1;теii сооюсь, та1,ъ, про а дреnви·хъ rероевъ и nо;1убоrовъ, мел -;
с·rо о.�л т.расы. DccL св1;-r1, nереоер11ул 1,:i/:'s родъ qелов't<1ес1'iй p·tmrпe,1ь11O, со
сл : 11е люда стараются nоходпть ла гн:1;1ъ с·ь театра, п n311;сто гnмновъ вдох
боrовъ, но бог1J перенш1аютъ у .но,дей-! нооепвr,1хъ поетъ один водевnлы1ые 1�у
А богвнп . ... это прuс.то, с-рамъ! .... Со nлеты I rrавпзанвые на жr111ую O11тr,у.
бираются толыю за т·�;мъ, ч·rобъ по Лпо.мо11ъ ·renepь n рвказалъ I въ зна�<ъ
сплет11н<Jать, да поз.1ословпть; и ушъ своей не мuлостп, на вс·,t,х·ь Фропт.оnахъ
тутъ разу�11;етс11 музJ.J - первьт11 ! Orl'I., ·rеатралы1ыхъ оборо'I'вть свою Roлecnn
всеr,да слыли щ,1с1ю•11<а�1и. Братъ �1011, цy задомъ къ сцен-�, _и nредстаонть себ1\
Аnоллоnъ со11с1;�11, оом1;ша,1сл па лп·хера скачущимъ во111. nзъ театра. Уnравле
турв1,Jхъ об13дахъ, п без·ь пироnъ н nо вiе-;1,е ·rеатральпымъ в·tдо111ство111:ь , овъ
rюеиъ, пщю11у не отпуснаетъ ни 1J,t1ox- rюручилъ Терnсихор1>, rюто.uу, что щщ
11 ooeнiя, НИ"j'даqи: П1JпТОiUЪ овъ толь- леrче другнхъ na ногу. Ова тепер�
1,O по1<ровите;1ьстnуетъ сп.1н,иоit ру1,1; 1 nредприн11ла совершенное преобразова
а на голову не обращаетъ 11ввмавiп. вiе сце1-1ы: на11уппла атласу , бархату,
Онъ до того ув.1екс11 нour1знol:f, что бро 11:1piJи, 11расо1<ъ , досокъ 11 сусальнаго
силъ с1юю оrнент�уrо J{O.Jiec11и�y въ са золота u хочетъ изъ в1:его этого состаn
рай; а самъ :·nздитъ теперь въ В1;1:1ской ЛJ;JТЪ балеты. Ба.-1етъ, гооорятъ, у с�1ерт
одно1,ол1,1; съ колесаnш1 дызолоqеоны ных·ь--теперь въ тaiiO:IIЪ уваже11iи, ч·rо.
мв сусалыJwмъ золотомъ; а глуur,;е АJО даже. оперные п•t;nцы п •rparи11u - тан
дп ду111аю·rъ" ч1·O это солнце II дuш1,·.
цую•1·ъ 1:\а CЦCRt, а CM'!IT,HIBble nиса•rе
сл, о·rъ чего теперь 'tЗ1,ъ стало -хо,юдrю
АИ застаоллютъ актерqвъ разыгрывать
во вcefi Еороn-в! При'ГОМЪ ou:r, жалует 
па1пош1nшые баАеты въ л11а111ахъ, ш1 1щ
ел ш1. х,шдру п цвгрени и потщ11у O1{
ружидъ себя д·tтьми Эснулапа, все ;п:nм что 11е 11знра11, хотп бьг д·niieтoie uро
).\а�ш , 1юторыхъ , 1(а11ъ ·тrрндnорныхъ нсходило въ :сн•а;гахъ Сиб11рп, илв бо
своnхъ Фе.,�,дшеровъ, у11итъ д:1;лат1, nлa лотахъ Фиuсl<ах1,. l(а1,ъ это лошю п у��
c·rыpu , nвлюли n водлuки взъ noэ но ! A1crepy плn аRтрпс1> лerqe пома
зiu. Отъ того тепер1, nc·t B'!,)1eцi,ie хать ру1,а111и подъ музr,11<у, ч·Jiмъ автору
доктора поэты � овп Фаnтазируютъ; им13г· ь та,ннпъ и создать силыtJЮ сце
. Въ а1<аде111н•1ес1,iл зас•а;да11iл Аnола вс·.n поэты - д011тора: овп 11Jор111•ъ со ну.
�
лон·ь
•J;зДЕJ'l'Ъ ТОЛЫ{О ПОСЛ$ ОО'J;Да'
}{0см·.t;ху. Они т:шъ ра1J,,1.авыоа10пи; сillыслъ,
rда
e)ty
хочеrс11
пос.,
�
аще
уснуть,
илп
1.атаютпо стихn u то.и:ут;; риэмы 1
qто И3Ъ вс·t�ъ ихъ nроозведенi� nыхо • иогда пояадобитсn св·tрить сче·гы мз.
дптъ совершенно разма!ат-шал, 01rpyi- на•1ел. Ои:ь стараетсn , ч·rобъ члены
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n c-txъ о,шмniйс�:ихъ академii:1 бы.шлю л и, стала 1<а1<ъ-то походить на буr,ениста.
ди знатные, потому, •1то это nидв·ве, Эрато, од·t·rал по русс\(и, съ большимъ
,НОАИ старые, потому, что овп смир усп1,хомъ п1!ла все одну и ·ry же n·tc
в-ве, и люд11 бездарные, потому, что нro: Не ,uei:i ты мшь, .11атуии.а, 1,рас
оnя nрпдадутъ своему зnавiю больше пый. сарафаu;;!-Эвтерпа, мать ъ1узыважности. Ах-ь, 1,стати, знаешь .11и ·rы, 1ш, 11грала П'БСIIОЛЫШ ЭФеl,ТВЫХЪ цьесъ
что Грацiu въ опа.11-в, 1шъ строго за• пзъ uоn·Бйшпхъ оперъ на nо,порв·t, •rроц
nрещево пвллтьсл nъ свът·ь п 1,ъ нпмъ бовахъ, .11п·гаnрахъ в колоко11ьчаr,ахъ.
Аопусмrо·л, толыш одну MapiroTaлioв1r. Mнoric зат1шулu ушн, чтобъ не оr.10х
Аполловъ очень скучаетъ; вп одннъ путь отъ стум п rpo:ua ел ивс.:rрумен
nоэтъ не зах·лвдываетъ бол-ве па Пар тоnъ п мотиnовъ, но опа ув'tрnл:а, sто
пасъ ; онп вс-в nрuносл·rъ жертвы жур 11а земл-u •rакую муз1,11<у 0•1свь любп•rъ, и
валпстамъ, кото]Jые, rоворлтъ, rrлa·r11·1ъ •по это саш,ш блистателы1ьrя м1:ста из·ь
за r,а:кдый стихъ, JJe ·rребул мысли и Бе,1;1и11и, Россиви, Пачини и мпЬr11хъ
�дохвоnенiл. Съ досады, Аuо.мопъ за Fшь1хъ. Ллiо, мать нсторiи, просто васъ
далъ маскерадъ , гд1, ръшпл:сл пот1i- вс1>хъ п рnстыд11,1а. Во-nервыхъ, опа лшвтьсл 11а славу.
nилаоь uъ •r:шомъ затас1,анномъ I<ano Tы не бi.1.1.ъ на этомъ бл:естпщемъ мае- тпwк1; п черно.11·1, чепц't 1 что мы вс-в_
1'ерад't, u-ь которо�ъ участвовали жпт�- ахнули; а 110-вторых·ь, при1,лсщ11nъ на
ли Ол:Itмоа; но u1;ролтпо любопытстоу- ,1швчвкъ поса ссон огром11ы11 оч1н1, съ
,,
ешь у.з1:1ать nc1J его подробностл? Из- разоnтымн с·rе1,л:�ми, она изволила заnоль, мой друrъ, я разскажу •r.eб't nce и бамя·l'ьсл д-.1,•rс1,·ою 11груmкою я прине
оппшу r,1авныя 111аоки. Са311, хозлинъ ела на показъ noв'ti1шie труды свои, ц·�;
rrредставлл.п мол:одаго танцмеuстера nъ лу10 груду историчесы1хъ пов'Бстеii, ро111од11ой nрическ1; и съ лирою въ ру1, ахъ. ма поnъ и с1,азокъ. Отъ глубокой старо
В1;ро11тво, опъ воображаетъ, что ист1н1- стn-011а, кажется, переход11тъ къ м.1а
на11 по:;,зiл вын'Б су�ест�устъ ·rолыш в·ъ депчеству, и хочетъ должвос·rь с1юю
ногахъ, а не 1п. дуm1; и rолов't. Вс1; му- nереда'l'ь 1\'Iе;1ьпомен1;, 1,оторал таю, п
зы поnлись nъ сонремевnыхъ сnоихъ ,ю- тереб!lтъ и тор�юшитъ ее.-Талiл, со
стюмахъ и безъ n1асuкъ: JУ/е льпо,непа, смерти пс·_р1н1выхъ сы1:1оо·ь свопх·ь l\1o
nъ nид1; разбойника, воорушеr1пал nп- лiера, Бомарше, И,манда, Фонъ-Вu
Rами, сабллми, ружьлмн, кпожаломъ л звна и Грr1601;доnа , совс·1;�1ъ почти не
n1:1столетами-1:1еистовствова,1а, nодыма- занимаст<:JI 11обо<1ными д•;J •r ыuи ; она
·
Аась на раз1:1ь1JI Фарсы и noni11лa гла nna..ia въ таную пошлость, •1то престо
со,щ, всАiе;щ, ! Этотъ костrомъ , самый сраа1ъ, под11имаетс:r на развыл шту111"двыi1 nъ nовь�шей 11.рам-в, 11ропзвел·ь 1щ, чтобъ толыtо rюдш1·rьсн на ноги.
бо.fьшой эФе1,тъ на парпассrюмъ а1аске- Представь с�б-1;, уз11а1п,, •1·1•0 nъ �1аске
рад1;. Полигимпiл, важнаn муза 1,расно- радъ nриглаш�ны 1111ю1'it: паъ смер•r
р1;чiп; привес.11а вес свое богатство, ко- ныхъ любшщевъ музъ, она nривсс.-tа съ
·.ropoe coc·ron·rъ изъ св11з1tи 1шnгъ Де - собою на;1уwкr съ водой. JЗъ 11ей п..�ес
мосеена, Цгщерова и друt'ихъ:-и nс1;мъ 1,ались раз11ые а:иnотрспещущrесл урод
вавJ1з1,шала пх·ь nъ самыхъ 11рас1111ых·ь цы, ко•1·орьJ1J 011а 11азы11а,1а водев��ль
nыра;кевiJiхъ, но ei1 oтn'IJ<1a.н1, <1то эта- nы,1ш _острота,щt и мrюжество масокъ
го старьл шшому теперь 11 11е 11адо 1 rto- с·ь изв·J;сп1ыхъ лнцъ. Она, какъ торrов
тому, что въ пастолщее врем11 пзобр·в- ка, 11ав11зывала 11хъ вс·tмъ 11 ю1.,1,дому,
·rеео друrоекрасвор1;чiе, 1,отороегораздо yn•1Jpшr, что есть сцеuы, rд·н ·ra11i11 ге
блис•гатель11•1;е п аву•ш·tе дреuшн·о-зо.,zо- 11iпл:ы1ы11 nропзnедевi11 съ ру1<а:11в ото"
то J Вообще эта �tyaa, отъ сщросrп, •по- рnутъ. Неуже.ш это �ю;кот·ь быть въ
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са�юмъ д1ы·t? Ми·t 1то •.ro r1лохо n1ipn·.r цыi1 мужчина пnилсл въ жевсsомъ т10cл. ПравАа, сказывалп мн·t, что u меня пя1<ъ. Овъ.не дурно:пое·.rъ и въ тоже вре
11а театрахъ передразипоаютъ, nст�вл1111 �р1 преt<расво танцуетъ �;ачу•1у съ 1<ас·rапъ
nъ сте1,л11ный пузырь - салr.1:1у10 со'tч- е•rами. Пасцен1>, rовор11ть, это m1'Jieтъ
11у. Хоть л не охот�шца до .шчностеii, но особеuпу10 прелесть. Веселый Ф,�гаро,
э•rо еще простительно, потому, •1то безъ хоnлъ насъ пот1iшятъ apre/i, с,юженноА
менл ве.,rьзя же представить иочи, ина ва ero сааоьбу-Моцар·.rомъ, 110 в�1·tсто:·rо
че пuк·го неуnидr�·rъ, канъ .в пiеса nрой го толы-о напуталъ. Сначала:онъ зап1;дъ,
дет·1:.-Но :Момусъ с'Lirгралъ с1, Taлiei'i 1шr:ъ сл.ъдуетъ, nо·.rомъ вдруrъ запкпул
презабавную шутну. Не знаю, гд1; онъ сл, побл.1;дн1;лъ п уп.алъ за :-мертво па
Jюдсъютр:rлъ земвыхъ nодеnи,шстоnъ, и лолъ. Вс1; его 011ружилп, Эс1,у л:апъ осnn
од1;лс11 точно, 1,а1,ъ они: въ nолу11>ра д1;тельствоnа л:ъ п наwедъ, что нec•1ac:r
че1,ъ, сь отло:кнымъ nоротнич11о�rъ, взп.п, нofr подавился высокоii пo·rofi. Про�tлл
nодъ -мьшшу Французс1,ii'[ Слооаръ, а тал саль остановн.�ась у него въ горл-n.
въ ру11у 11·tснолLко rрамматиrо, и ко·р Се!i.часъ его вынесли 11зъ залы, были
з1н1оч1,у для за1,ушш сю:1,етовъ. Въэтомъ да'!_ы вс1! uужныл uособiл поэта,щ,1, ларад1; онъ проwелъ -а1mю музы 1,омедiл дощпора1tш; оаи даже сд1;л.али ему опе
n nн1с1·иФ1шацi11 соnерше1:1но у4алась.Опа рацiю 1:рн·.rи•1есю1мъ л.авце·1•омъ, .... но,
тоrчасъ у3нала nъ 11еъ1ъ сценичес1(ую зна увы! все не nо1юr,ю ! Б1Jдны.\ Фигаро
мепr1тоС'r&, подозвала къ се61;-п пошл:� Моцарта - умеръ во цо'tт1i ..11;•.rъ! - Ро
писать. Вс1; ::.:охо·.rалп до упаду. Нако мео А JО.л,iл тавцоnал11 DАвоемъ -очень
нецъ М:оъ1усъ пренаюшо сnросилъ у вел; с11у•1ныi!: ыпnуэтъ nодъ собстnеr:шое п1;Rакъ сд1ыать, чтоб-ь.�;ал1да11 nieca и�1·tла 11iе. Но Юлitt о:r·ь ужас11ых·ь усилiй првorpoмuыii усп·r-хъ? - На iЭТО Тал.i 1,1 от- 1с11оч11 лсп обморокъ, в если бъ малены,Н\
в'tчал.а:
Ромео fle поддер.калъ ел, оиа соос1шъ
Ro псрощст, пасажатъ uъ nартеръ л.руэеu с11011:п,, бы yna,ia со всего размаха. - Б·tдш,1й
Второе - Ф:tрсамu npuoлe•rь ГА)•nцоuъ шrнмаuье,
Потомъ .!11усмг.1с.Jепnос,ь штлетаuте в,, ш1яцыu Гам..�епtr;, неспособвыi\ 1ш J{'Ь 1щ1шмъ
СТIН.'1., шуткамъ ,
ходилъ о,щно1,ш по зал1;,
Есть мпоrо cpcдc-rn'L еше .....
Ио с.nыс.11:; 11 иароиа11ье Вдруrъ вб1Jrаетъ ·.ro..rna nодевнльныхъ
Есть первое 1131, 1шхz;! Фарсовъ, прыгаетъ, крnол11етс11, лоетъ
прибавилъ· 11ш:uоходо)tЪ Апполонъ. Всъ и сnnщетъ и подшпбаетъ б·.1;дваrо Га.,,
DОJ11ерл11 со см·сху. - Терпсихор а, же- лета подъ norп. Вс1; зnxoxoтa..rn. ((BOm'6
лап блеснуть 11акоl!-то · c·rpaвFю/:r совре- уl/асть прет,распаго щ� зем.иъ ! \) любез111ен11остыо, лри11ес.1;а съ собою само- выii Ву.111,аиъ. По сча.стiю 1 д,111 Г а1,1дета
прл.-1ку, поставила се въ т1;n11 и- начала нашлась между Фарсами блаrод'tтельнал
н а вefi выд'tлывать ла. Грацinмъ это1 душа: это мо.1ода11 жеuщ11иа, съ быс
пе nо11раnилось. По 11мъ 01;дь 11се не трымп глазками, которал бьма nъ мун11раuнтс11 ; л уж.ъ сказывала , ч·.rо он1; днр·в в ООТФОртахъ и называ.,�а себп по.r
въ олал·t. - Ураиiл, �1уза ac·.rpoнoмir1, 1.oa1ш1i01ttr. стар ых о ар емещ;. Она подала
была нар11.кена оо Фра1(ъ, ловпла па ·ra- pyi<y Гамлету и его поддерживала, по11а
релку nадающiл зn'Бзды - и нал'tnллла он·ь совс1шъ сошелъ со сцены бала. пхт, себ·r; на грудь. Опа эт11мъ хотtла Безъ не11, Гамле·rъ бы nропалъ, на nupy
nо,щзать, что не всегда ну:�1но хватапи, музъ , 11е смотрл 11а •1·0, что OFIЪ 11ер
звnзды с;; иеба, дл11 того, •1·rобъ nодбп- оый сыАъ ille:-Rcnпpa. Од11пъ Фртщо
рать лхъ на :зеыл·t. l\fе:кду прочнмп ro- 111оро, ·пъ 1;ос·.:-10м1; москоnс1(аrо трак
с·r11щ:1, uьмп пгнrл,щ1епы многiп nзв·tст- тирщю,а был?, вс·rши уважеиъ; 01-1-ь раз-'
ныл лнца изъ др:..м·ь, оперъ п 1юмедiu. носплъ бнскnпты и строил, куры Ме
Роберт;;, доnолыю rю.шыi!, 1,руг,10.ш- i}eri, 1 нотор ал з�11;uчатыл сnон 1<y1tpn за1

Пвр1шискл вогов·ь.
вила по а1од1; I� од1;ласr, нстп иной ФАорой.
ИорОJ,6 ди.рг; такъ же уц1;л·�мъ о-rъ все
общей суматохи. Су�1асшедшi11 с·гарF!'-Ъ
nреспокойио отправr1лс11 nъ оркестръ,
яграть первую с1:рыш,у. Qр1:естромъ
АирююrроваАа Слав.а, которал, каr"ъ •reб't
lfзв:t,с•.гно ужъ продула свою труба. На
ъ11.;с-rо ел она запас,ла,сь теперь аиглiii
сrш.uъ , роi!Ша)l·ь п говорrпъ, что д4л
с�1сртш,1хъ често.1110бцевъ и этаrо. до
вольно. Opфczi. вашелъ, что npe;15i:rл.11 ли
ра не вь1ражала _вст.хъ тою;остей музы1аr, что �IO ъюжно было подвигать сер�
ца боrоnъ, людей и оnсц·ь - во времена
оsы, IJO иыв1,. нужепъ для этаrо пв
струмевтъ ПОД'ьЙС'l'ВИТСАЬП'tf1,
11 лото'
,,
с
му овъ выоралъ
- т.оюпр-иасо,
па которомъ дебютировалъ с·ь •1уnс·гво111ъ ,
съ то.шомъ и разста11овкаю. Всъ nе
селились по свое�1у и Dю;юю бы ска
зать, что всеоо'щал веселость господ
ствовала на этомъ празд 1iИI<1J, есл:11бъ,
1,ром1; смерти Фигаро, не пр�;111лrо•ш
лось еще одвой непрiлтtюй всторiи.
Боищл, па111лти вошла въ- залу оqень
скромно и пробиралась въ тoлn'IJ, 1,акъ
nдругъ 1Ja нее кuнулось вс't актеры, oci.1пa.ro упреками и говорили, что она прв
qпвою тому, что (?HII Fшtюгда 11езна_
ют-ь ролей. Она .ссылалась на вхъ соб
ственную иерад1111ость, но разъяренные
театральные герои и СЛJГН, не прнви111а
.-111 опраnдавiu и выrпалп бtднл;1шу нзъ
залы. Что 1:асаетсл до меня, я С1'JЧала nъ
этомъмаскера,41;, Блес1,ъ газоваrо освпще
нiл совершенв·о эа·r1;мвллъ моп прелести.
Мн-�; хот1;лось выйти погулять по шн
роrюму раздолью голубаго uеба ; по
гллд1;тол nъ зер1шльныu 01,еавъ, поnла
мть А!Оимъ серебристыми Ауча:1111 uадъ
зем_лею и уныло прнrор10uuтьса. Но
ужъ бы.110 поздно: брату моему заt(ла
дыв:ми ОДПОI<О,шу. Душ;�. мол C'l"tCHTT
лat:ь; въ зал't было таr.'Ь душно: т.шъ
л nпд'!Jла, иа1<ъ отдавали nелп•1айwую по
чест' ь Мидасу, 1юторыf1, подплвъ свои

ослипыя ушп, naЖIJO T0,fl<0BaAЪ о по
BC't гонл,шсь за Форту11ой,
11тобъ поймать н•Jзсr;о,1ыю зол-отыхъ бл:е
сто1,ъ, которr!111 ОСЫDЗАfJСЬ С'Ь ел П.i!атьл
какъ вс·1, ползали передъ Ураиiей, чтобъ
выорос,нть себ1, хо1'л oдRJ зn'13здоч1(у;
�:шъ ��у.ръ.сt:рдца�и вграА'Ь'ВЪ бабки ...
все это нarortJJЛ:0 на менл мелапхолi10! JI,
можетъ быт&, 1:1 раныµе уш,1а бы съ ба
ла, но бо11лась, •1то на зв·t;здной мостоnо/:'t
менл увидитъ I<aкoi'i 1�нбудь безсовныii
лi0тn _и луститъ ст1Jха1ш . А ты зваешь,
1шк·овr,r быва1отъ тar;iJI nослапi11 к;; ..fy,
11rь. Журиа,шсты ихъ ве привnмаrо·п,
въ свои ш1шк1ш, когда и:�бавnтъ Юпи 
теръ отъ r1ихъ 11а11,ду10 честную боги
ню! - Прощай, nюii милыii хр�мец1,.
Скоро лr, мы съ тобой уввдвмсл?
Л11Т[IК'};, [\а!СЪ

Твоп в·1;р11а11 r1 �шоrо
тебя уважu�ош:ш:
Ге�;ата, Проэерщrnn', Се.щ11·а,·Луnа-,4iащl.

Достав.,лл nамъ - diu ... ( 1:1звнпите у пасъ
это слово еще не вышло взъ ·употреб
л:енiл ! ) ciu nисы1а въ nодл1швв1<ах·ь,
nрошу яхъ помъстпть въ nашемъ 'Пан
теон1;. Если noзnoлfl'l'e, я буду и впе
редъ доставллть вамъ с1·аты1 о зд13Ш•
нвхъ нравахъ, о6ычалхъ и усовершен.
стrювавiлх·,,, равно 1,акъ п о спеr,т.ак
АIIХЪ ua зд'13шпихъ С_{lенахъ. Они очевь
nвтересш,т. Недавно, наприм'13ръ, у 11асъ
дана op a.�tamit1teC1'aЛ быль, 110,\Ъ · на:з
ванiеъ1ъ: Бгьгллт.а и.з� страп;; Гzшep
бopei:tr;uux� ! Она переведе11а на наwъ
пзыкъ с-;, Польс1,аго съ 11'131tоторь1�1ц
из:uънеиi11ш1 u nотоъrу названа - ор�tги
иа.,rьпою. Oua им'tда огром.�-11,1/:'t усп'tхъ
па театр'13 11-ь тартар13, Если уrодно, 11
пришлю вамъ �;ъ сл1;дующей: 1ши;нк1;
подробный ел разборъ съ uодлиннl!1ю�1ъ. Съ чувство31ъ глубоqаi"\шаго ува
женiн и та1,овой же ореда1шост11, честr,
вм·1но быть ващшr,, nо�:орпт,шъ C,t)'L'Oto.
Оо1шратiй J,y..irиcш;.

Ьъ ПОДд!JJЕIЫМ'I, l!'IJPIJO:
Реда1т1ор-а 0Е,.t;ОРЪ КОНИ.
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ОТЪ PE,Ll;ARЦIИ
ПАНТЕОНА РУССКАГО И ВС'БХЪ ЕВРОПЕЙСКИХЪ ТЕАТРОВЪ.
Въ 8 N С1;вервой пчелы г. 0. Б.
nесьма блаrо�ам·вренно nриналъ под·ь
защвту свою новое издавiе 1шягоuро
давца Пол:лкова, ,подъ названiе!'оiъ Паи
теот; русскаго и встьхо европейски-;т;
театров;,, 1сот:-�рое, еще прежде поnвле
вiл его въ св'tтъ, Сын·ь Отеч.ес·Еnа, осы
nалъ вс.1шп возможньн111I nредnол:ожешn
мп и nредсказанiлми. Нс буде�1ъ из
сл:-nдовать источввка вс-nхъ
• Э'l'Ихъ выхо,;,;окъ , не ставемъ даже разсуждать, до
какой с·rеnепи подобпыл прор1щанin
дозволены в·ь блаrопэ.м1;ревной лите
ратур-n, а обратимсл толыю къ стати;
г. е. Б., 1сотора11 1/ОСАу:киАа поuодомъ
1.ъ теперешнему объ11сне11iю. Въ с•Еать't
этой, между nроqимъ, и взлагаетслмысль,
род11nша11с11 у мноrихъ, '1'1'0 Пamneom;
_предnри1:111тъ съ ·r'tы·ь, чтобы поаорвать
Репертуара Русс1саго Театра, издавае
мый Песоцк1;щъ. Оrравнал мысль! Что это
,эвачнтъ: nредПIН1Rll'ГЬ дороrое1 обшир
ное 11 поАезное издавiе на nодрывъ дру
rому? Ужели паЙДJ'!'СЛ ./JЮДИ 1 которые
р'tшИАИСf, бы ло;кертnовать I<аnитало�1ъ,
.nрешше�1ъ , трудомъ и заботами, длn
того ·rоАько, чтобъ уронить своего со
_nерю:ша? - Сомнительно. Но ecлrt б·ь
оая ,;,;аже вашлрсь, ч1;мъ могутъ 01111
:подорвать, уже существующее пзданiе?
Излществомъ, роскошью, лучmим-ь nы
боромъ стате�, ихъ досто·инствомъ, из
n1;стностiю участnующuхъ, об:uиры·tй
шnмъ планомъ изда1-1i11 и наконецъ де
шевизпо,о. Но разn13 за это моаню по
рицать? Разв1; это лресту□ленiе! Дай,
Богъ ПОООЛ:LШе подобяыхъ состлзавiй !
Пус1<аА nc·s русскiл изданin та1<ъ под,
рываютъ друrъ друга: 1·у·г-ь видна од-

на блаrородRа11 ц1,ль: - cmpeAiAeliie нis
·�•tшеА� И ОДИНЪ TO.IJЬKO nредъ 1tастцый,
- возааrраждаем.ый за то общею nо.1ь
зою. И,пересы qастяыхъ л1щъ не· дол
жны быть допускаР.мы въ д'Бло Лпте
ра·rуры, гд1J всякая MO!IOno.1iл - вредна
и пелоз'оо,111·rелы1а. Пускай лороmее
оодрываетъ посредс·rnенное, а nревоt:
ход11ое хорошее и т. д. Посл-n этого
каждое лвленiе литературное подры
nае·.rъ другое. Бnблio·rei;ii д,m Чтевiл
стала издаваться посл13 Сына Отечества,
С'!'а,10 быть, oi1a его подрывала, а ее въ
свою очередь подрываютъ Оте,1ествен
вы11 Запис1ш, потому, что он-n nocл1J
ие11 ста.11а выходпть въ св1пъ. Сперва
11сторичес1<iе ро,rавы пnсалъ Бул:арuнъ,
nото�1:ь Fta<Jaлъ ntJcaть 3аrосквнъ, �а
1нп1ъ Полевой, а на1шнецъ Аажечнrr
"оnъ, выходr1тъ, что каждый изъ 1шхъ
подрывалъ друrаго, посл1!дующi/.i предъидущаrо? А СWiрдивъ сво1щъ
нзданiемъ О1·а Русскихъ Литераторовъ
nо такой лоr0111J-подрываетъ всю Рус
скую литературу. Да э•rакъ не падо
Fн1чего вздавать nъ сn·втъ и обрап1ть
всю А1пературу въ 1ш·rайс1,ую не11O
дв11жuость; ина•1е при каждой 11овоfа кно
г1;, сто ГОЛОСO!3Ъ зачщ,1атъ: «Караулъ!
Разбой ! Насъ nодрываютъ ! Намо убы
то,а; ' во торговлп.!» Къ <Jсму крича;iь,
господа! Старайтесь, чтобъ ваши юшrи
были умв'tе, луqше, д'tАьп1;ii, красиn11й
и дешевле друrохъ, й тогда васъ в:�н-:�.1<а11 вра?1<ь11 сила пе nодорветъ. Паuтео11ъ
мирно natJa.iъ свое существованiе; ов·ь
11ьюуствлъ сперва проrрамму,въ которой
пз.11ожеиы его ц:вль, наnраnленiе и
объеыъ, потомъ В�IDУС'l'ИКЬ первую . CD0IO
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Отъ РЕДАКЦIИ,

квп;кку, а нын·t выпу(;Jшетъ вторую. двухъ 1,нтю1ахъ Па11тео1tа, завимаю·rъ
т,�оерь OB't въ рукахъ русс1,оп публи почетное 1111;с•1·0, въ русс1юu литератур1J.
Rи, и пусть она о IШХЪ судвт-ь, по свп Но этого мало. Одвнъ водевu,tистъ, коему Jбп,,tс'депiю. Пантеовъ ви 1,акпхъ 1ораrо niecы •rакже пом1;щаютсл въ Ре
ЕОевво-лптсратурвыхъ, ниже граждав пертуар$ ц по nporpaш11J, nе могу·rъ вой
l'КО :nраждсбвыхъ аттак"L"ни протиnъ 1<0- ти, въ составъ Пашпеопа, вложттлъ въ
ro ис предпривималъ. Dраnда, въ про-· ОДIIВЪ иэъ своихъ Ф.арсовъ ВЫХОДl{J про
грамм1; еrо бы.1юупомпву·rо oPdnepmya тивъ Пан,теоиа и эаставнлъ куr1ца ва
pn,, во безъ nc:1Кaro ,порnцавiн, собс·r- с'цев1; гоnори·rь невыгодно о Павтеов·в
11енно д,111 тото толыю, чтоб·ь по1,азать и выхвал11т-ь Рсnер1,уаръ, что въ ино.uъ ,
р�эдп<riе въ состав't п раэnое иаправле торговом;, смысл·�;, звачитъ: По<rтевва11
вrе этих·ь двухъ иэданiд:, по щ1дnмо�rу, пуб,шка, не подписывайтесь flЗ Пантесходныхъ. Тамъ было сказано, что Ре онъ: это дрянь, а вот ь-де молъ вам·ь Репертуара-одаосторояенъ, ибо 00�11; пертуаръ : это чудная штуч1<а ! » - И
щаеть ·rолько niecы, пгравныл на рус за�1,1;тьте, nce это д·tла.юсь до выхода
ских·ь сцевахъ,-э1·0 правда; дал1;, что Пантеона nъ св·�,тъ. П редостаолле мъ
Реперn�уар о покаэалъ, 1,зкъ ъ1а.,rо хоро пуб,шк·в разобра•rь все благородство я
шпхъ п�еr.ъ пвлпется 1-!а вашахъ сце благона�1•1;реиность такr1хъ ;щ,1,лых'Ь шу
вахъ-и то·праnда:-ихъ было толы<о дв-n тоr.'о, н р1,шr1ть; 1'mo 1Сого поорь�ваетоi'
пли три,-въ течепiе ц13лаго года. Вотъ На�tъ npisгrнo в1.;рп·rь , что журнадь
вс-n вины Пантеона. Теперь посъю ныя статейки и раэвыл выход1ш nро
тримъ, что-же было предпривnто про тив-ь Пантеона были порождены, не
твnъ Пантеона ? Въ Сыв11 Оте•1ества ЭЛЫМо YiltblCЛOM/5 П ие 11а1,иыи ниоудr.
гд-n распорндв·rеАь Н. А. Полевод, 1ш- nобо•шъши видами, о н1,тъ! в·ь· это�1·ь не
тораго niecы печатаются и перепечаты посм·nем't. nодоэр•Jщать uи одного лите
ваются в-ь 'f!епертуарть�.был.о с11азаво: ратора съ дyrueu rt честыо; но oн'IJ былп
что Пан.теот; 11уффа, т. е. иадувапiе внушены ЭдОЮ молвою, котору10 добрые
nочтепв1;iiwей пуб,ш1ш, что онъ ввко люди вапередъ старалось распус·1·11·rь объ
rда не выдетъ, а между т1шъ ОRЪ себ1; этомъ издавiн, желал., разуn1'tетса, при
nреспокойпо вышелъ; что н·hтъ nъ Рос весть пользу квпгопрод::�uцу ПоА.111,оuу.
сiп людей, эвающихъ пспавскiй, италi Tt:nepь ходи·rъ друrа11 молва, что IIan
явскi.11: и англiйскi й лзыки, а ыежду т1;мъ meona выi:!дутъ толr,ко дn1> кю1ж1�n, на
то·rъ-же Сынъ Отечества безпрестан третью у Полякова не дос·rанетъ сиАъ я
1,аnитаАа. Эта выдуr.ша такъ не,11;па, Ч'l'О
JJО п �чатаетъ переводы съ 1:1cnaвcriaro,
11•rал1явскаго и aвrлiircкaro! ! ! ! Потомъ и опрове1,rать ее 11е стоитъ. Г, Пол:л
сом.н11валпсь, что есть у насъ авторы, у ковъ ведетъ торговлю въ ц·влоu Россiи,
которыхъ въ пuртФелнхъ хравя·rсл не иr.11,етъ два 1шижRые магазина 11а Неn
напеча1•анныя niecы, между т1н11ъ Лаи скомъ npocne1<т•.13, эва•штельиый каnи
теощ; напечата,1ъ в-ь первой 1<ниж1<1J та - талъ въ оборот·t и им11 честнаго 1шиrо
1шх-ь, неиэв-nствыхъ еще пiесъ, дn1,;: продавца, 1,отораrо ие эахочетъ посраТор о1Сество 'добродгьтели п К0Ащ1ей, 1\ш·rь. Пантеона. вы�дутъ не дв·Б, а вс1>
а во второй, три: Дочь Iоавва IП; Двад дn1>надц:1ть 1шиже1,ъ, такъ, 11а1,ъ он1!
�
цать четвертое Февраля и Мос1<0вс1,iй 001;ща11ы, съ потаъш. и художестnеипыш:r
nрrыожен inми. Это в·tрн'о в вепреТеа·rръ npu М:едо,<с't. и�1сва автороnъ,
Sapienti' sat.
nо�111с·f11вшвхъ статьи свои въ nервых·ь м"tнно !-
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ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ ИЗДАТЕЛЯ

ПАНТЕОНА

РУССКАГО И ВС13ХЪ ЕВРОПЕЙСКИХЪ ТЕАТРОВЪ
и

:МАЯ l{A
COBPEMEHHAro:nPOCB'BЩEHIH и ОБРАЗОВАННОСТИ,
IШШ'ОПРО,.t;АВЦА ВАСИ..IЬЯ ПОJJПКОВА.

На Невско:лtr, nроспекпиъ, на углу Михай.ловс1-ой ул,,щы, вr, дошъ Гра
фюш Стрdiан овой II вь Гостинош, Дворть по Су,сонной .л.1,iнitt подr,
.Лf 17 продшотся вновь вы�иедшiя ,снnгы:
ПОВ'ВСТИ п РлЗСКАЗЫ, со•1. Алексавдроuа (Дуровоl!) Кавалеристъ-д1;nи
цы. Спб. въ 1839 r. въ 4 ,,астлхъ. Содер
жанiе: часть I. H1rp,нel(a, происwествiе
сАучнвшеесл въ царс·rвова11iе lоанна Ва
спАьсвоqа Грозваго, BCl<Op't ПОСЛ'li no
кopeuiл Казани. Часть 2. Игра судьбы
илп Противузаконвал любовь, встпнвое
nроисшествiе, с,�уqнвwеесл fla родпп1,
автора. Час·rь 3. Аюдгарда, Квлжпа
Го-тн, разскаЗ"L унтеръ-0<1>1:щера Руд
зпковскаrо. Часть 4. Череш1с1,а. Раз
сказъ пспраnницы Л.0зоnецкой. Ц1,на
10 руб. accnr.
ФАНТАС'ГИЧЕСЮЕ ПОВ'ВСТИ и
РА3СI{А3Ы. Соч. Барона Брамеуса
Д��ен·ь Фе-рджали, въ 3 частлхъ. Сuб.
1840 года. Содержавrе : р:1зс1<азъ I-й,
Об�1кноnеннал ,ю1зtJЬ Петербурга. Р:1з
с1,азъ ![-й. Безумны», rr,ш Снла музы,ш.
Разс1шзъ IП-й. Веюшое л11тературвое
царство ( ва/:iдеввал рукопись). Ц1ша 10
руб. асспrн.
ПОВ'ВСА RAR КАКЪ ВЕДУТЪ СЕ
БЯ ДО ЖЕfIИТЬБВI орurинальпый
pycci;iи ромаиъ въ 3-хъ чаt1·лхъ. Спб.
1839 ц1н1а 2 руб. сереб.
ПРИЗВАНIЕ ЖЕНЩИНЫ. Пер.
съ англiйскаrо. Спб. 1840. Ц-tиа 1 руб.
серебромъ. ..,
ОДЕССЮИ АJIЫНАНАХЪ на 1840
ГОДЪ. Съ 1<арт11Н11З\\IИ. Ц1:ша 3 руб.
серебромъ. '·
JYBTHIOI ПРОГУ;ША ПО ФИН-

JННДIИ и ШВЕЦIИ, ВЪ 1830 ГОДУ.'
Со<1. 0адд�л Булrарпва, 11ъ 2-хъ час
т11хъ. Соб. 1839 года. Ц1,ва 3 руб. сер.
ИСТОР1Я ЖИЗНИ ПУТЕШЕСТШЙ,
открытiй: и прв1<Л!О'1евi/:i В'Ь BODO)J'Ь CB't
T'fi, (Сnутнякоnъ ХристоФора [{оАумба).
Соч. Вашинrтона Ирвинга, Пер. д�шт
рiл Паскеви"lа. Спб. 183�. 2 qасти. Ц 1,на
2 руб. серебромъ,;_.
•.,,
· ..,
ПРЕI<РАСНЫИ МОДОДОИ ЧЕАО
D'ВКЪ. (.;оч. Поль де I{ока, съ nортре
томъ автора. Спб. 1839, n·ь 4-хъ час
тлхъ. Дtша 10_ руб. асс.
РА3Сl<А3Ы НА СТАНЦIИ. Co•r.
Qл1ша. Сnб. 1839 года, въ 2-хъ •1ас•rлхъ.
Ц·tпа 7 руб. 50 1юп. асс.
П·J3СНИ Русскаrо народа. Собранные
И. П. Сахаровь1мъ. 5 частей. Сnб. Ц•nна 20 руб. асс.
..,
- ОЧt:Рl<. П РУССКОИ ЛИТЕРАТУ
РЫ. Соч. Н. Полеnаrо. 2 тома. Сnб.
1839 r, Ц1,иа 4 руб. серебромъ.
по·вз;щл въРевель иГельсиrиФороъ
nъ 1839 ro,1y. С:ъ npи1111;•\auiпillИ ДАЛ по
с•1Jща1ощuх·1, этн rорода и съ ясториче
сrшмъ обозр·tнiемъ древностей Pcвe..ur.
Сnб. 1840 г. Ц·1;ва 1 руб. серебромъ.
ФОРТЕПIАННАЛ МЕТОДА , со
браннап д. А. С. по рукоuодству rr.
Гум мелл, Гtовтева, l{адьt(6репвера, Мо
шелеса, Чср,нп, Герда, н проч. 2 тома.
Спб. 1840 г, Ц1,t1а 11,> руб. асс.
ПО✓IНАЛ БУХГ ААТЕРIЯ: 1ш1
С ЧЕТ НАЛ HA:Yl{A. Составле11uал

•

II

Клар1ю:11ъ и НемtJиновь1мъ 1 .въ трехъ час - ихъ n�тъ, дам:енiJJ зеые.111,, толщины nод
т11хъ съ д оп о л н,вn I вм ъ. Содержащая · порпыхъ ст'tпъ (одеждъ), изм'Еревiй де- ·
DЪ себ'.S: Прав�rла Бухгалтерiи купе- ревлиныхъ брусье!!ъ д;�л nотол1<ОDЪ я
заводской и 11рыwъ и друrиilш прибав,�евi11шl'. ,А.
ческой, ыавуФакrгурnоtl,
{
сельской- я основанi1 канце..�nрс1шго Морена тартиллер1ilскаrо 1<апитапа, 'qле
счетоводстnа, правила купечесt<аrо ппсь- i;a l\оролеuской А1,адемiи nъ Метц,в я
мовод<;тnа , толковавi.е ивос тран пых ъ npo<» ec�opa 1Уiе11:аи1щ1J В?> Школахъ Ар
:моветъ, м'tръ и в1Jсовъ и вексе.11ыщrQ тцллерiйс11Оfi и Полевыхъ Инженероnъ' .
курса, съ таблицами , ВЫ'IПслев,iя про- Перев е.,�ъ съ.r�р�iщузс"аго Kopr1yca Гор
цептовъ на каш1·r;�.11ы -=- сос_:rаnА.еннав пыхъ И1пкеиеровъ nоруqвкъ_ Олышеnъ
д,rл ведевiл квигъ ва освовавiн . .ВЫСО, 3:й, в ъ 2-хъ час•1·ах·ь С'Ь qер1•ежаi1Н1.
ЧАЙIПЕ утверждевпато повсем1;ст�1аго СПБ. 1839 г. Ц1;ва 2 р: t:;еребромъ.
курса п а серебро. -·спб. !840 r. Ц'tпа
ПPJ-\AИnЦ.ETCII ПОД!JПСI{,\ на ({11АГИ:
за 4 тома·20 руб. асс.
ИСТОРIЯ ПЕТРА ВБАИКАГО, соуараnленi1о <HJaeнie Befliaм r�йa Берrма11а. Переnелъ
. РУI{ОВОДСТВО
1,ъ
ш1'tвrщ1п: Сос1, . А. Вов,111ръ-Л11рс1н1J'О, съ в 1,мецr<аrо Еrоръ Дладышъ. Изд анiе
nросмотр·uнное С. l\•J · Уеовщ�ъ. l{нпРа второе, сжатое (1юмпа1ппое), испраnл-ен
д,111 nо:111;щиъ:овъ и ynpannтeлeu. Спб.
noe в уr,�в о:кеввоt: прнложенiем·ь, иовыхъ
-1840 г. Ц1,ва 5 руб. асс.
зам1;чанiй и-важвыхъ доt,умеЕ!тов,;, и пор 
. О УtАПИТАА'.Б в·ь отношеаiи: 1<1, трстоnъ Uе1>Р,д. Велнклго, l{арла ХП-го,
·Сельско11у Хозnliству. · Соч. С. М. Усо- Ки11 зей: Ме"вшю,ова J1 Ром11даноnс1<аго,
.-11а-. Спб. 1840 г, Ц1,ва 2 руб. 60 1 ,on. Генера..�а .1.IеФорта, Фелдмарmала Гра
·асс-.
Фа Щ'ерсметева и ГраФа Dатну,т. Таю11е
PYCCI,OE практическое nqелопод- кар·rыnоi!ны ПетРл Веллклгосъ Карлоы·ь
·ство съ из,южепiемъ нов1;йшаго способа ; Х'lf·-мъ, съ указанrемъ nс·вхъ путе� р ус-•
содерщавi11 n<iёдъ nъ Ан-глiи. Соч. 0с- сюrхъ 11 шnедскихъ 11011скъ, п м'tстъ сра
дора Сухомл инова. Сnб, 1�39 г. Ц1н1а же11iИ, nъ mесн1 томах·ь.Ц1111а 6 Р· сере ·.
.,,, мъ.
5 руо.
.,, асс.
.
оро
ПАМЛТНАЛ с.удеоно - мед1щRнс1ш1
lICTOPIЛ царствоnавi11 Пмнератрицы
Енл:rЕгш1ы II. Съ 01•.,�о<н.ю лито гра
,а.
t
М
Rя
Д
Стат
к ж1 а. Соч. октора е иципы
Мар1<а
Магазnнера.
Фвронап
нымп nортретамсr и многшш кар·смrо Сqn1;твика.
т1шю1м11. Въ лnухъ •1ас•rлх.ъ.
Соб. 1839 r. Ц1,на 12 руб. ,асс.
ШАКТИЧЕСКАЯ МЕХАНИ!{Л,заИCTOPill царс:rво:�анiл Императора
АлЕ
11слвдРА Б.11агосло11евнаrо. Съ отл1:1ч
Rдrочающал въ себ'Б правила II Форму,1ы,
во
лnтогrаФ11рооа1111ыып
портре·rам!if я
отпосящrnсл: .къ движе нiю 11оды, исте
В�
дnу,
хъ ЧIICTIIXЪ,
МLЮГШНI
1<ар•
1
•
ш
1нащ1
чевiю rазовъ , си,i·в течевiл nсмы , по
;
Ц·tа1а
по
1юдпис11't
.за
вс1>
qe•
r
ыpe части
лезвому д1;ikrвi10 я ycтpoikroy гидравли 11ес 1шхъ. 1< 0;1есъ и 11аровых·, маwи�·t., 20 р. ас. ,-а по роз.н.ь за каждое соr�иве
.
ъ1аховымъ колеса11ъ, передач·�; двшкеш11, вiе 10 р. ас . съ nересы,шою. По выход11
опре,0;1ыенiю пзм·J;ревiй состаnныхъ <tас ц•t;на возnыснтся.
тей мащивъ, резу.11ьтатоnъ оnыто.nъ вадъ
ПОСРЕДН ИI{Ъ, газета пром-ыпмеп 
nолезвьшъ д1>- йс·rвrеАvь движите,те� n :ма- востu, хбзnйства и реа,1ы1ыхъ nау11ъ.
шиnъ, употребА11ещ,1хъ въ развых·1, nро- Выхо,ди'l'Ъ од важды оъ пед'.Sлю. Ц11на 15
'Вз nодствахъ. Второе изДапiе, увели
. чеп- руб. ас.
.
noc результатам11 воnыхъ опы•rоu·ь падъ
Иеоrородиыя особы б.1агово,1лтъ адре
·1·ypби1JaJ1lfl 'n правилами, употребляемь1 - совать'сл �а вс1,мu· вообще луб;�и�,уеыы
ЪIИ дла исчяслеоiя 1:1зrиба nодnорныхъ ми 1шцгами и дpyruшr киигоородавца,ш1
брусr,евъ, давлевiл оnодовъ я вэм1Jревif� ва iн.1л Васвдrл Пмакова, nъ Сnб.
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КО�ШДIЛ-ВОДЕВИАЬ В'Ь О,л'1НО�l'Ь Д�ЙСТВIВ.
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ФРЛНЦУЭСRАI'О

1

t;

П. С. 0 Е ДО Р О В Ы М Ъ.

;
:,ll;DЙCTBYIOЩIЛ .ilИЦА:
Г.4оLФПРJ.. А.4вке21ввnл КошЕ.4ьковл.
AJJAPEii Влс11.11ышuчъ ItоШЕ.11ьковъ, ел АЛАЯ. 1'Iяxлi1..t11 1'1ях+йлов11Чъ Свuпцоnъ.
Аввл ПЕТРОDВА АЕ3вnял, прiлте.1ьвица Ко- 0ЕАО1'Ъ 11.uмовпчъ КоР1щшu.
ше.tьковой.
,
Д-вйствiе происхоАИТЪ въ С. Петербурr1;, ва Червой Р11чк1;, въ АОИ11, прюrад.1ежащеиъ
1�атери АеэвияоJJ, въ t<вартир11 Ко1де.1ыюва.

�---

Небо,1ыпой эа,1;ъ. Вт, г,1убив1; от1<рытал Аверь nъ са,,,_ъ; яапраьо, ва второмъ П.{аи11, Аверь;
вa.{1ino, въ первоыъ nлав1;, стоАъ; на вемъ оу11ага, червп,1пца в n�рья; во второмъ п.1ав1;
Аверь.

,,.

ЛBAEJ;IIE 1.,
.,f.Еэвоnл, потоыъ Ко шЕ.tьжовъ•

.А.езвщщ..
СИ.JЬСВИЧ'L,,

.ilезвщш (стут вis овсрь r�а.мюо). Опа
/(оше�ьr;,оG'о.Ахъ! Аn11аПетров\�а! .. мое
пс oтn·tщaen! .• В·hрво ел 11-J;тъ АОма. (увиол по,1те11iе ... извините... не могу 'nстатъ
lf.оше�ькова/А! Aп�pe'i't Вас1ыье11и•1ъ ! , съ м·tста.
"·'
"
· /{оuи.д,ково (вxoi)u,m'6 ais сре01'ЮЮ дверь,, .Л1езв11иа.
В
уста..шг� .
кажетсsr,
ы,
-;,
':\ v.1.e3f!U1Юlt,...
1щвиил
.) Н·tть... 1\Оnчепо ... я ,
Ло1ие.;п,r.овr,. Да, ужъ такъ, <:ударьшл
�овс·t;мъ выби.1с1) .\f31> с.11.11, ... .Оf\ОПЪ �ом,
BIIAll'Гfi., tJTO Л пер.е11ошу, а �ФЯ. J:'.J�ФJI- !11ОЛ, уста.1ъ, ЧТО МО•Ш 11$Т',Ь ••• :Какъ IJЫ
ра А.1екс'l1ео,щ ue•., _ хо,1 ,с:п, и зам·t•1ат1,. Аумаете, 'lTO со 111001() СА1!..tа.1и? Заста11и..1и
(Бросаеп�сл, _ 0'6 крес�о ,ш rpaoo).
�1еВ11 про.йт11 Jt1>WKO.L\1'Ь »ерс1·ь rщть в:r,

,.
.,

ПоЖИА,'.а Д11в1m1С.А..

2

1,акiе-то Ко.1ы111агп... таъrь, вщнте, опи
11ашА1J очаро11ате.�1�uые вuлы.

Лсзsщт. О, чуАесr�ые ВПАЪI,:.
/(_оmе.Аъковr,.
qуАес.пые, r.1ooa
А3 на тощi1'i же.tуАОl\'Ь вр,�,,t,ъ-.ш опu R�•
му поораnnтсл.. . Л в·.мь, суА:.1ры1111, еще
пе ззвтракаАъ... 111.rъ... кон•1еuо... да. п
ЗА"tсь 11е остацусL n АВ3/!.Ц3Т11 •1е1:ырех':Ь

часоnъ. . • CeroAon же ъду· въ Ор,100-.
с�.ую. .. nъ .нобезную 11ющ Грnэпуху. •
сАезвииа. Не уже .ш_ 061 хоrите у11хать IL3'Ь Петербур га! ПошJ.11у11те, /\а в�J
ве nрожи.щ ЭА'l!Сь о r,11юnца.
lCoJreAькoвz. Оь мсш, АОВО.!ЫIО u это•

ro! ..
J/.сзsин.а. - Боже моц, да л у111ру со ску
кп. Мамеш,ка у менn nce nеаАорова,

пuку.�а ue �эАпмъ••• жи�еl\t'Ь круr.,ыи
ЗА1iсь оъ своеsrь домuк1;, ua Черной
P·t•iк11. У пасъ оикоrо IJ0•1т11 пе бывi!,
111ы

ГОАЪ

етъ... OAtJa то.Jько 11 бы.rа у ме11н отраАа
провоАоть оремя съ Г.,1аФ11рой A.ieкc-ten. riou... опа :гакъ меnл · п0Аю бu .1а, такъ
пплружи.,ась со мпо'Й ... \1 nы хотите ее
уnезтп? Это ужасно!

И:п, nростой во.4ы ва ciriiril
Все прiятпое варятъ ,
lJ,.. пскусств'еnньiя этu,
Аишь жe.lJAOlt'Ъ растро.вятъ !
У ГАаФиры ААекс1111иы
Вотъ, пзво.п.те вы сnроспть:
'Часто .rь я хnора,1ъ въ Аерево11,
Ч11uъ себя прпвык-:ь А1111ить?
Депеrъ таuъ па вмор'Ь пе тратиш•,
И пе_ Аеч:nшьсn во.4ой,
Таuъ жыуАо<Jпой_ какъ х1111тиаu,,
БоАп cвuuen. как� ру�оО!
А у:а:-. 3,41;с:ь такiя 110.4ы,
Безъ .nа.арства пе живутъ:
Поропп:и, uпкстуры, воды
То.п.r.о боч_каuи: пе пыотъ;
Что в11дь д11.10.ютъ.... о Боже!
3А11СЬ ивой ЭАОровъ К!Ш'Ъ бык-ъ,
А пастуJЗИТ'Ь утро, то· ze,
Кажеть AOK>i:opy языкъ1
Тою,1tо раэв11 1,р11пкой оодкп
- /J;An ЗАОрОDЬЯ ОВЪ яе ш,етъ,
Так'Ь я хочеть быть в:т, чо.хотк11,
Къ rробу сакъ ·себя веАетъ!
Страшяо! Н11тъ, nopa 111, Грязнуху!
З,�;11сь пеАОАrо ;,;о х.,опоть....
Изъ во,«ы чтоб1, вытт11 суху У.mзву cкop11ii отъ ВОАЪ!

](oшe.n7I061i. - Что д't.!атt., Аю,а Пе.lleзsrш,a. Такъ вы непрем1ш110 хотьте ·
тро в nа ... Терп1шi л ужъ пе хоатаетъ.
В,1ера, uапр11м·11ръ, ваша петербургская 'tхать ?
ЪIОАОАСl!)Ъ nзд.ума.Jа ·.tхать верхаъш... И ко
Коиизл6r.ов1,, Вс;зnепрем1щво!... И вw

· мп·�; nрnста.ш: сааись, /\а са 11,11сь 11а .ю- теперь зА1,сь сами кстати потруАотесь, '
W.lAЬ,.. Л съ rAyny 1• ерг.&аспАсл ... да аожа.tуйста, cnpocn'Iь- свою маъ�епьку,
t-M'L поtха.щ... Боже ты мой! такая ск о..�ько а АОАЖ евъ ей эапАаrнТL·за квnр- ..
ыод"ti'1ка по�ты:iсь, что вc'li � кости вы- тиру.
дезвшf,(1,. KorAa же nы :l;l(eтe?
трnс.1:1! .. То 'пустИiся въ rа,1опъ, то поuесетсп рысью во весь Аухъ!.. а опо
Кошс.;r,бко,п,. Да, ес.1и усп11емъ, та11tъ
хоть сеrодпя вечероМ'Ь.
еще хохочуть .
.Jl.e:яfutf,(1,. Вы пс орнвык.1в, n11p110, Jtъ , .Аезвuиа. Ахъ, ка11:ь вы ъ1еuя ооеча.аи·
верховой tзд't?..
.tu.,. Л ссi'1•1асъ схожу къ мамепьк1..
KoU1.1U6KtJGТ,. Н1;ть, л вовсе

пе p1·J;;o

·t,3,1\RTL!. Судите же, 'ITO ЖIJЭIIЬ 11011 такал.. . П.JJIШII по чужой АУ АК11.. • да еще
что выАума.ш? Заставu.111 бьuо меоя пит,,
псsусстве1шыл
со.�ъ.

ВОАЫ...

ужъ это nыше

Ес.�.вбъ ппп. простуfо воАУ, Я rотоnъ бы, такъ и бь1ть,
А то nыr.ипуАп JIOA}'
В�шь ис11:усстаеппу10 ппть !

ry:,;о"ди1т; ria право.)

Л В .1 ЕВ I Е П.
l(ошв.1ы(оnъ, oдuнlf
Н1;тъ, эта стоАичпаn жпз11ь

вовсе 11е fJO•

оутру 1Iame�1y брату - Aepellt'1Iщui:i11. Мо.11
Г.1аФ11р.уша.а совс1>мъ зд11сь ne та. Та1tъ

3

KOI'!fBAШ-BOABBJJ..fЬ въ 0.l(IIOJIIЪ А11ЙСТВIИ.

ужъ п 8ИАПО, IJTO В()соятапа _ J �,цамы Аругой АОроrо'Й, rrрезъ nыборrс1tую за
въ Москв1; •.. 011а ЗA'lici._ па_ меоя 11 1·.1п- ставу, въ экипажахъ ... 110 шоссе ...
_
А11ТЬ 11е ХО'IЕ:ТЪ (c.мomDl'1/l'/J /1'/J задиюю
Сви1щов1,. Какое тамъ шоссе no�щ�
--:r6)• · Вотъ опа\. Фу, ты! сколь.ко ок�.ю .,уi' 1те! То.·, r,ко разч}е
:::\.,,.,
сетъ ... Ao;peto Ва11ел этпхъ Фра11товъ .. • 11 11...0AL, смотри- сп.,ье f1<1у пездороnо
� ••
n
те-к а, ка;�Аому у.�ыбиетсл... ПоrА11ди111ъ
Г.хдф• л.;
,J щr.с.
да что nы все roвopt1•
J
..
,1 +
1
о.uЪ-ТО КОПЧUТСЛ ....
И_.етъ
сю�аl
"
,,,. · .. · 1iу, те за моего 111y;t;ar У 11ero есть cnou
·
.такъ 3а пей CA1i/f.O!IIЪ II Свнпцоnъ 11 Ко- языкъ?
·�1
р1ЩRIИ., •• ,
lfoшe.;iь,wir, (Cl1lll6� �•е.жоу Св ит�- •
в�ыtо и Г.шф. Амr.с) Коле•1110, сеть .••
fI обълв.алю торжестnеппо, t1то 11е no
t.Ay въ n:iшe Парrо.1ово... (Г.1tафор11,
Л В А Е Н I Е IП.
_ .d.м:ксп,�в,ш,) Вnро•1еъ�ъ, страсть твол щr,·
ороrу.1к:шъ 11 nо·tздкамт, буАетъ u бсзъ
OID&JIЬROП'Ь,
Г .IАФИРА A.IEI\C11:EDRA • 'l'Oro У!!,Оtu�творе11а ... Мы nечеромт, отСввпцовъ n К0Рвцк1it.
nраылемсл въ Грлзоух.у.
Г.Ааф . A.µ1re. Ахъ, �акiл м11ста! npc,- 'Корицr.i11: (ви сторо,�у). nпа t.дen!
Свш�ирот, (т,а�К,е). Такъ скоро!
.1есть! чуАо! .., л 01, восторn ·оп. это й
Г.миfi. А.�екс . (Кище.ц,-,;,ооу). Вы wупроrу.1к11 ... Вообразuте, л пuс·ко.1ько ш•
·
·
тате?
уста. 1а.
.Кoiue.iъК<Joi, •. Н-tть, воть л этоl'О ue • Ко1иеА�1Ю8'1,. Н11ско.1ыtо ! р·tше110 11
могу с&азать: л пом. пс •1у.вствую ПОI\Ъ 111>дnиса 110 ..
<-oбoii ; а ужъ nакт. ro.10,ic 111.,- npoc:ro, Свщшро1,. Прек1)аr1ю СД'lыаете, .А 11Apcii
Васи.1ъе1П1•1ъ! Петербурrсг.iй 11.,нм.,тъ ne
умор:,ю,..
,
со
Г.,аф. А.м!-,,,с. Вы в1;,111о жа,1уетееь. n с1;м т, "''я вас-ь ЗАоровъ; вам-ь 11:1.Аоб
ьсл .
о
Ifорt.щкiй.. П_осА1. об1;Аа' ue yro,i,нo зи �10 стереrат
А
·
леt.с. Помu.,уйте , какъ это
Г.lfrfi
вамъ 11хат1, в·ь ПарrоАово... воrь 011ды _
возможпо
Р
Мы 11е усn"tемъ собрат1,сл ...
y,AnDAenic !
Поше.�ькооъ.
Усп·tемъ!
.Гмф. Аши:. ·въ П .�рt'ОАОво!... ахъ,
Г
�а
.А.�еп;с.
Э1·0 1111 ш.1 tJTO 11� ooxo.
ф
•
Аа, тамъ, 1·оворлт,, 1 O•1аро11ате,4ы1ое "1,.
п
росто
т11ра11ство ...
же...
это
ctono,южeuie!
т
э
о, ужnс110!.. ( По'дхоО,
ицrr-iй.
К
Свит1р8Z. Позвольте СА't.Jать ва�1ъ зао_р
.w
-,;,
фu.f11,
Амкстщщп,
).
�
дит1,,
'l,
ы1»11аniе , Г.J3Фrtpa A.1 e1tc1ieo11a ; ваш
cor-1aщa1iНе
Коше.Аы.ову}
(
Сви,щоG'Ъ
cynpyrъ 0•1епь устал,...
!
своемъ
па
с"Iойте
тесr,...
Rоше.хъ1ЮG'6. Ужъ какъ уста.tт,!

.

к

,

·

_

.
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Свиmlр6'6. Л бы со111iтQва..tъ побере•н,Кош е.�ьковэ. Безъ раэсужАе11iu, Г.,аФ11}Ja А.Ае11.с1,е1ща ... Л хо 11у э"Iоrо-дово.!ьпо!
с11 АпАре�о •Васи.1r,сви•1у .

1( op-н,11,r.iu (вz ст о ро т,у). Б:tдпая жеuГ.м�ф . .A.ier.,c. Вы ошиб,1етесь... ему,
щ,шаl Какъ 011а.nес•�аст11а?
. nаnротнвъ, 0•1епъ nо.,езепъ моцiоuъ.
Сви11 и1iв1,. Д'?роrа въ Пар1'0.,ово 0•1е11ь Свшщовr,, Ста.,о быть р·tше,10 ... .J.IoзAJp1ta; 11е11озмо;1що 1;хатr,. n1, экиnажахъ, во;н,те же 11ш·n теперь nасъ ocтanuтr,•• ►
того· r. tJJAИ с.юм:uотсл.
Л еще бJN/ и�11i-rь •�есть npocтu'ILCII с;ь
Г.wф . .А.с екс. HJ, та11ъ мы по·t;де�1ъ nnмн._
/{o_pHllfKШ (l '.ш.фирт А..хекстъе111ш.). fl
ncpxaмn.
Свщщовr,. Л 11;чJе\1 Bacи.tr,CВIIUЪ пе .JIO- np1111ecy вам1, аitьбом·ь ...
Г.Ааф. А.хсж;. Какъ хотпте ... по ыо_ бить 1;эд11ть верхомъ·.
мы еще iie y1;Ael\11,,
етъ-быть
ж
К ис i 11. Л rice у.ш1,i: мы nо1;демъ
8J)

11-

,.
'•

.
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Пожя,1Ая Д11вуmкл .

J{оиюм7,,()(;7,, YiiAellf-r,, пепрем1и1110 у:1,демъ!
' (.'.Ааф. Llмxc. OАпакожъ, messieпrs, вы
эабъми , 11то' васъ ж;,.уn, тамъ Аа111ы.
Ou11 будут'Ь ua мепs1 111& nрете11зi и, noдумаютъ, что н за,.,,ержа.,а Е:шь.

Гм�ф. .A.:Uxc. З:шужъ?-Ах·ь, Rакъ ты
мепп нспуrа.1а ! .. 'ВбтАать заъ{у :къ... 1iy,
э:rо 11е б1;Аа... дру1·i11, па тnоемъ 111·tcтt,
бъми бы 11ъ восторr-J;.
Jlлзаи1tа . А 11 .;�у11ше бы <::Oi•.,1acн.11acr,
11а в·tкъ остатБсл вт, "'ЬВИJ(ахъ.
t '
Г.Ааф. A..ier.c. Остаться на -в11къ въ
д-tв•щахъ. Боже ъroi't! да ты вовсе 11е
ЯB..fEBlE IV.
постиrае�рr, этого 11ec•Jacтin... З наешь .ш,
каr.ъ ул,аспо бытh с1·аро�1 д·1;11ушкой?
т� жв, J.11;звп11л.
.llезоитш.
мu"J; щ1жетсл еще ужас
дсзо и1tа (поохоол Kt, KQиre.;f6К08Y 'U 11·.te ВЬ!r.rи за мужъ за r-11a Сви11цова!
..�а ф. А'.х.скс. За Св ипцо ва? Разв -t
nт.оамл, с.иу бy.llta,{!U). Вотъ врис,1 а..1а
Г
ваъt'Б маr,�еuька, ту1:ъ весь ·с•rеть.
за 11ero хотптъ тебJJ вы1,;1тъ?
Лорищ�il; (tro стро11у). А11оета�
.
, за 11ero, 1,ъ 11ес•1а.il
. езои1ш Да ,
Г.А,аф. Алекс. Хорошо, сударыrш ' хо- стu{
).-Видите fJTO: _i.orдa скою1а.асл
рошо
•"
.., батюw�;,а, у 111амеАыщ заве.1rс11 процессъ
jJ_ез•вшш' (въ сmoi:no
-r иу). Корицкnt ЭДоСЬ съ cro родныьш.
и 1111 :с.1ова 11tn1J...
Г.и�ф. A..ie,u;. Это объншоветюе д1;
Ио,ш�1,коtrо. Я сей,,асъ къ вамъ nepнусь.-Госnода , до свnдаоi11 ! (Ухооипи,
1шnp(l.(J()
.Jезои;еа. Миха-йло Мвхай..tnоичъ Соu11. Саип цовr,. До свuданi,1, А 1�дреi'1 Ва- цов·r, бы(.!Ъ хорошо :таtФ�1т, в·t, наwемъ
си.1ьевоq1,! .. Мое nol\renie, Г-t aФop aA..iei;,- дом·n. 11 11р11111мi. yi1acтie nъ этомъ npo•
е11с;вuа! ( Кор,щкiй 1,,�а 1�1t ется lt ухо- цесс1;, 1,01оры1"1 ъюrъ пасъ .шшить rio
oum" Сё, Свииuрв6Мt7, � cpe"qft•I0/0 овсрь). C.f'l,Jl,IIIIГO л.остопнiя, этоrо мa.J<.'IIЫ,aro за1·ородuаrо AOJ\ta••• Миха(1.Ф �11ха/i.ао111111ъ,
прав,\а,. 0•1е11ь х..tопотакь за 1�аст, : по
его старапiлмъ мы 111: будемъ пуждатr,•
ЯB..fEBIE У.
ел пп оъ 11ем-r,; -по теперr,, 1юrда все
ПОfJТЯ KOll•lИJIOCL 8Ъ пашу ПО.Н:ЗУ ) р1i•1ь
'г JIA.ФBl'Л .A.tEKC�EUПA
и ..fваuвuл.
'
.
оть процесса обращается повндп�юму
Лсзв-и,еа. Вы хоrпте )'1;хатr, отъ 11асъ, к ъ сnаАьб·ь... l\1аме пы,а оъ оостор м;
ГАаФпра A.,ei-c-I;eвoa?
01·ь Михай.1а Мох ай"юв11 11а!
Г.;�аф. Ам,;,с. Этоrо же.1аеть Аттдрей
Васил.евячъ , по ьюжеть-быть 11 еще , Г�аф. Амкс. А ты и зоатr, пе х.очешr,
cnCJero жепнха?
уговорю ero остатьс,1.
.Л.езвина. Опт, еще 11е же11нх•r, мо11:
.!1езви иа.. Ахъ, пожа.tуйста, уговорите.
Ваша дружба, nаш11 сов·J;ты телерт, 1\IН'.1! это АЬ.ао не р:tше110... Ми хайло l\:111х:1й..1ови•1ъ. не д11.1:tл, еще! м11·1; ФОрма.11,orienь пео6ходимы.
Г:х.аф. Aмli-c. Тенерь? .. ,,то это зnа- пагп нред.южепiл, 11 мамепыш 111111; 1ш
,н1п.?-Ужъ нт.ть .н1 у ·rебл пе•1а., и n:i с..�ова iJe говор,ма; 110 пп всему зам t,тно, чтq и 011-i, н d11a э1·оrо же11ают.ь.
серАц1i?
СвIJnцовъ боr.�ть, 01,:�залт, 1131\tЪ бо.н,шуrо
- J/е.заитю.. Ахъ, есть... и бо,1ьшая!..
т
с
Г.хаф. А� 11:с. Говори же, говори, ,1то yc.�yry... ес..111 ма�1е1tьк:1 о ъ ме1111 110·
1·ребуетъ
...
Боже
�1oi
't
,
что
·.ror дa Gудет.ь
7a1toe?
•
1
...
11шою
со
.А.езвшш. Меня, кажется, хотпт ь оыдать замужъ !
Г.хаф. АМ!t.с. Что 'будетъ? Ты со -

н�

J.

·'°·

5
,,

\

t

'"

г.1аснwься-nотъ и 11се тут-r, ... Ты, ·r,ажет- дезви,ш. Т�шт. 11 быть, л 11:1м-ь все ,
ел,. 01Jenь ошибо1J110 'смоiрпшr; па Свпn- ра5скмку: это пастолщii', рома11'Ь.
J\О1щ, ,, ты nред)•б1щ:де11а nрот11вт, не- Р.zпф. ,д.:iar.,c . Тт.мъ .,у,1ше. Л бсзъ
го. - Л не вижу въ 11см1, 11н•1еrо осо- ума ,поб.110 1)ома111,т.
бе11110 .�ypuaro... онъ то.1ько что ориrи- Дезвиfl.а. Bon, в11(\11тс ... в·ь nро1.1мом1,
году...
11алепъ.
.ll.eзou,1ta,. По�iи.11уй:rе, -к,шая 11 съ 1шмт, ,
пара? Et-1y -ужъ сорок·ь .,·1,Т'I,, а MB'I\
- ,
то.,ько- семпадцатr,.
Г.:�аф. A.lf,CKC. Ко11е11110, это ДОВО.JЫIО
JIB..tEПIE ,•1.
n�жв�я пр111нша, 110 ес.ш 11-trr, nъ nпАвзвnнл, Kow'EdLGODЪ 11 г,,АФ111'А
АУ дpyrar0.
AdБKO'llt:DRA
,
.1/.еави11а. Ахъ, 11ъ томт,
,,·го есть , 1:0.н,ко е1·0 ш1кто 11е зш1- Kome.;c6r.<М'6 (вьz�оол c/'i 11pa(Юi'i, стпро
Вотъ, Аппа ,Петровна, пзво.н,тс
1a.i).
•
е-1•ь...
Г.мrф. Амкс. Никто?·•• разум·tется, от,,,ать 111амt111ьк1;, Тео�>рь 111ы ' r,в11тъ !
IICK.,,IO•l3JI мешr ... Л твой другъ, ll'Oв-t- ( Отоаётr, ей nanemeц'l>)·
рс111юя твоего сердца ... Я O•Jeuь MOl'J Г.:юф. А.;r.ст.с, Вы ••�аtъ 11oм1нuri.111 оъ
с.1ужптr, ·.rеб-1; въ этомъ C.fY,Jrtt. •
саМ}'Ю и11терсс11у[О · 11t1111уту ..•
.ile.10U1ш. Ко11е 111ю, вы ъюrАп бы .. ,
J(о�шмьN01н,. Что лша·rь, 1шд() с111J,
- Ну, nо.шо ЖР. тr�11тьсл! m1пr,. Л 11p11Rrtзa.4Ъ noд;iтr, з11от-р,ш1,,
Г.хаф. Алс1,с.
Скаzш а1111;, кто похити.�ъ твое серАче? .. Перекуспмъ и ст:111.смъ np11roтon,111т1,c11 кт,
Ужъ 11a111!pnoc MQJJOДOЙ 11e,YOA'l!1t1,, хо- О'ГJ,l;Зд)',
рошепr,кiй собою... •
Г...;�аф . .А.хе,;с . ТакТ: �ы р1!ш11те.11,110,, .
.ilP.ЗIJUUrt. Ахъ , да , 110 пеб. {аrОАар- /{01и,е. ,�ь11,ов1, . Р·Jн.uнтс.н,110 11 пспрсм·tш)IЫЙ, 11еnосто111111ый ...
110 ъдемъ .
дсзв,1,,ш. Я: сей 11ас1, схожу K'L маАпцо въ немъ нстnпоо прекрасно,
ме11ы,·t.
Но чувства страхъ нe,xoporau;
А вс11 :r<рпчатъ еА1rногАасно:
Г.шф • .А.:�екс . Ахъ, �;:111ал c"yi.a�,.
Аnцо есть зер1tмо дymr1!
Прощай, Аш,ета!
Г.:�Jф. A.:ic1-c. �то мож110 бы.ю с1,а- .11.езвитю. О, 1111ть .. . Jl еще васъ )'1111•
зать въ старнву, моr, лруrъ, ri пе те- жу-(ухоотпr, ,�arpaoo ).
перь ...
.iIE31HIIIA ••

Но е.с.1п nрежАе въ че.�ов1Jк•1;,
Душа_ 11ъ АПЦ'II, 111rдш1: бь\,1а,
Так·ь отъ •rero же въ uащемъ в1;к1;
Фальш�о�тъ эти зер�;а.,а?

Л В ..IEB1E YII.

Itошв,11:,кunъ, Г .1, лФ11Рл A.t 1нic-nnn11.�.

l'.w(_Jj. ,A.:r.CJ-;;c. ОТ1, то1·0, •1то 11ып 11r Гj,аф. .Д.;,е,;,с, T�nepi. мы n,\1111, ,1л
с11·1;тъ 11еремудр11.1сл. L·lь111 1 1e всt: по- дюш�;а , u nы в·1;р110 мею1 выс.,1у11,аете?
ш.ю 11:-i выuо1ютт,: .tю,1,11 111цуп, i1e ду1i111, /{Quu?.:r.ьKQIJЪ. Что па�1·r, •rо.11юв:1т1, ... Я
а дуm·ь, смоiрлтъ 11е па .нщо, а 1!ст1, .щ сказа.1ъ, мое с.ю:IО ,'1,().1;1аю быт1, c1111·r .o:
. тъ не о .1ю111ы_хъ /f,O· ст, Грлз11у-ху! вт, Гр11з11ух;У! Вот·r, од1ю,
•по па .;J111�0 " дv�1а1о
сто11пства-хт,, а.� 11а.1ич11f.1х_ъ де11ьrюС'r, . ., че1·0 11 же.,аю. Там·r, щчтr, ,1е1111 -xn
H v, да остаnш1·r. .,н6дсii в·ь по1ю11.-По- ,1а•rь, Ca,<\111,•r,, добрые i;pecтr,m1e.• •
.rо'вори!r!ъ .11у•Jше о' т11оем1, "1JA'I;, Ну, Г.:r<rlfl. А.:r.екс. Ta1;•L п�·11зжа•� тс же
·
кто же этотт, красаnеt\Ъ?
<>Апв; 11ас.,аждайтесr, удово,1т,,..т11111м11 въ

Поаuuля Д'ЬвУПlКА .
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Ты вев1;ста, 4а безъ N'&ста,
cnoe(1 11есвоеuой АСревушкъ... ll съ ваЖевихооъ
ne nоротпть! ·
11111 11е 00·1,АУ!
Ужъ nъ твоп ...11та nencтa
[(осие.�ьков�. Э,·о •1то зш�•шn? Не 110Ихъ сака АО.&жва .1овuть!
1;деш1, со млшр? . . Каже,сп,, л )'iК'Ь 11сВре11111 -,,.11.1аеп. въ nаС'Ъ чу,tо:
по.,шмъ nc1i ·1·0011 жс.,:шiл. Ты хотt.1а
Кiiк-ь па св11Т11 поzооешь,
11уп:шсстnо�ат1.,, разсiптьсл. · Л слыаАъ
Таю, u въ тоиъ, •�то бы.10 ху,11.0,
no твое�1у, пр11.халъ О' Ь nетербур1-ь. Мы
ч;о-то АОброе паААеmь:
З;\1JСЬ, nожn.,и ДODQAhllOj не n1iкъ же n1;ПрежАе nужоы вакъ картюu-и,
r-oµa:rь; г.01·ла:1шбудь uадоб1ю а,е будетъ
Журао.1и у васъ въ овАу,
А 11.а 11ъ яо11тся морщшuш,
nозn1ытнтьсп в:ь Гр11з11уху. 11 ве пониТа1-.."Ь и Фи.1иоы оъ хоАу!
маю , 'i'FO теб11 от, 11er1 не nравnтсл ?
Тамъ просто- 1>ай. Губер11скiu городъ.
Г.х,аф . А.xel;(c. Да •1'10 жъ я старуха
подъ боко:uъ.
•1то .1ш какал?
Г.шф. :Д.:te/(C. ,УАIIDИТе.1.ЬНЫЙ
l'ОРОАЪ!..
,
,
lf01ue.ir,1'08r,.
,
Ну, 11,,
.....тъ , \ 1 е �о
,. , "ТО
ч ст�..
ff qуть пе умерла nъ немъ со сr-укн...
··
руха, а )'ЖЪ nо 11тн nо:юмая дtвуmка...•
Тамъ -до.,1аша :t 11ере11ос11ть безпрсстаnТеnерь 11с мудрс11u
" тео"+
.
., п I ,,а ntк.ъ ос;ать
, )IЫЛ огорчш11л; тaJ11'fr ,,аже дру:�ы1, .1у 11.
л
·
шiс друзы,
мш, , безорерыо110 пасмnа- е ...
·
Г.;еаф, АдlиС. Мп1i остат,,сn nъ д1;ву10тсл надо м11010, у1щ�а1оть ме111J.
1
. ?. •.•
. 01. 111\rь
_
LURaxъ
у�1ереть ....
. г. скор'tе
.
" 1 ,,ъм:ь?
Лllш(м,ъкооr,, Пошмунте.
Вамъ, МJЖ•11111аъ1ъ, осс-рав110•.• Мужч111 11\
Г.wф. А.икс. И вы еще Сl)рашивае- "ожетъ бы1·ь с•1аст.1шnъ 11 безт, жеnы ...
:re? �с1; it011 nрiяте.1ьою\Ы замужсмъ; а мы, 1н111ал разшща, &1�1 не · можем ъ
u�па ,, ост:мась въ д·1,nуu1кахъ... oirt
существоватr, без1, .,юбви , 111ы 11щем ъ
едnа со,"1дутсл со ъшою, к:11, ъ )'Ж'Ь н:1,1п- cqac rin в'I> муа-·t; дру1,ой отрады у 11асъ
.
11а1отъ p'h'JЬ О своем:ь c•iacriи, восхu- 111\ть.
к:�коеб.1аже11ство-Аюб 11ть сво
щаю тсл своими суоруrами... а nc·i; эти ei· o мi;i.-a, бr.�ть пыт. ..ноб11мо10, разд�;�
супруги ъ�ои отстаопые же11uхи !
.&llтr, съ 11п111ъ все,-t1 раАо�:ть 'и rope;
Коtuс.и,ков;,. Такъ кто же вш1011атъ; non1ip nть ему своп- мыс.ш, 11нде;�,ды.. . Чrп
что ты не nыш.1а зnмужъ? В11дr, ужъ можетъ срао,штьсл съ та&имt, с•1астiе11ъ?.•
1;аг.iе прекрасные .1юдн бы.,и r.1ен,ду О, 11 •1увст_ву10 , л бь1.1а. бы р-tдкою же
щ1а111 .
11011, 11стш1nr,шъ, nt.рпымт. друrомъ моеrо
Г.;iajJ. А.д!/(С. Удивнте.tьпо! М1ш1�11, мужа.
11ey11n ! Не моr.1а же л выпи противъ l:foute.:,,ькosz. Боже мui1) да ли день и
('ер,\Ц3•.. Вс11 rово·р и,111 1 •�то л хороша, 110,11, то.,ьr-.о и дJмаю ·о том'!', накъ бы
умна... И стр�11110 бы бы�о, С('.АИnъ л, съ ус1;ро11ть теn,, . ... Но t;8KII.I\IЪ образомъ? . .
11ю11�ш ромаuи11ески&111 идеями; с1, моими тутъ и то• 1!.а съ заnптnй ! . . Ужъ 1-orJt,a
11.о(\то11nстоа�111, по,св11т11ла ж11зnъ к:нюму- пе уд:uось uaмt, i>тoro въ пашемъ :�ахо
,щбудь степnлr.у... Н-tтъ, r.i11·1; нужеоъ ..1усть·1;, такъ вт. Петербургn и noA;in1ю
·ъ,ужъ восш1таш1ыii, вn о.111·1, 11.ост ой11ыt1 пе жд н Cn·nxa... Ты ;i;e 1еще выдума.tа
J
ысr1л. Не мо;1 щша, ecA1t л не uа1.1ма 1•,1уnост11, nыдаепн, <'ебп з1 ,1;с1, за ;;амуж�
ero n1, вашей npono11цi11.
111�ro же11щи11у, 11азnа.1а MtШn с�о11мъ r111уКоrис.:1,ьковr,. Не 11a1u.11a! . . Скажп .1311- же�iъ. .. Въ э-rомъ у;к1, п pt.u111тe.11,no 110
пред1111жу 1111•1ero Аобраrо._
ще, ты у;�;ъ слишкомъ бр:н-00.1.,а! ..-

о,

А 11ежъ nыъ .1ет1;,1п rОАы!
Т:шъ nоть, у моря, СПАП,
Да и ЖАН теперь поrОАЫ;
Про1,у_11аАО oпepeAJJ.

Г.,ia!ft. A.xer.c. А 11 раэв'l\ •по-01,буАъ
11р('до1 1жу? Л то.1ь�.о /1,,я тоrо npoc1r.ta
васъ 11азоатьс11 &IОи�л, мужемъ, •Lтобъ пе
npocAЬITJ, ЭА'tс1,, ка111> nы вырази.шсь,

КомЕАiл-воАавмь въ ·оАВомъ · А11йств1и.
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noжu.&01·• AiiBJШ!-OЙr.. Та�о в-. ужъ с1111ть; Да 11еужеd� OllЪ еще пе обълСJНJ.1СJ! съ ТО •
.
.
по 11.01ш1ю его, .t1ru111i11 -4t,та-порокъ въ бою?
,1,tвушг.11, а эамуашп,1 же11щ1 ша пе C&t'(;• ф
r. • лМ1'С.
г�
�
Н+.,ть еще , AЛAIOJU1<:1;
0 в с0
wua Jt в•.r, 60 .11;.....
'te1111 оuъ такъ г.:нкетсл робокъ.
+ 0
.,,. Зд11<:•·
с 1 1нтаютъ
в ашей же1ю11, 11 вы видите
•
К01ае.д,r.овr,. А Сuвпцовъ ? Вотъ
•• 1 Л зд1!с ь соnс1шъ
мои ycn'tx11,
..
·_
еще
переро eш1x1, .1 право, м11·ь г. ажетсп, что 11 оuъ
if<
'д11.1ась! Л мо.жо,1,:111 дама, окружеп а · мужвъ тебя ыюб.Ае111,? •
t\HH:WR,
МП1; уt'Ожд ают:ь 11а перерывъ , ·
Г.хьф. А.�екс. Н::tтъ, вы ош11б:1етсс1о,
с 1шта1отъ сqастiемъ, ес.щ 11 съ 1t·tмъ та11011ъ
скоро_ же,ш тсп.-Каг. ал это .нобовь "
цу1 0, стара1отс11 уrаАыват,. м мъйruее
1
1
'Аа 011:ь до сихъ поръ 11е скаэа.1ъ ш11;
:же.11зuiе; п зд1;с1, 4арстnу1о ; сер,ще
пи
одооrо 1111жnaro c.•ona.
мое 11а•1и11аt'ТЬ спова ;�-uть, 11 : въ тl1 "111•
ouuuь,roor,. · Так 'ь эа•rt. мъ же опъ всю К
путы , 1юrда .ноб.о вь с11ова п ачпuаетъ уА
r
т
с�ащАать ъt011 ме•1ты, коrд:,� � то. ькu еще У аскается зз тобоJо?
па •шн:uо б.�аi1<е11ст11овать--вы хотите ме Г.,юф, .А.�скс. Вотъ этоrо п пе ъюrу
о
1
n
пл .1uшuть с 1а9тiл, хотите увезти въ АСш� ть: n1)•шо вертитсл око.iо мспп, за
м
рев11ю! О, это уж асно ; длдюшка !
_ 1;чае ть r,аждое ъюс дв11жспiе, no,\c.iyw 11 :
вае rь· :каж Аое с.юоо.
Коше.х-&ковr,. Ну ,· ска жя ра,,11 Бога, къ

'°

•1еиу все это тебя поведеrь?

Кf!UIO.iъкoer, . А 11а ъ1епп такт, 11сеrда
а
.JОСТ�О СЪIО!РIIТЬ. Пpe11ec11ocuoii че
Ж
.�аф. Ам1tе . Ка1,ъ эuan., АIIДIОШ ка,
.1оn·
tкъ.
lJТО мож еть с.11у •щтьсл? Можетъ-быть �fe.шф. .A.ict.c. Пpeжa,11-iii ! Л IIC этно,
ЖАJ атщ,щ ЛОДЫJИ IIЗJJДe't'CII одuпъ...
.
ъ
ка
к отъ пе1'0 отд11.,атьсл,
](orue.xь1W6r,. И женится r1a теб1;� Ну,
Ктае.ц,ковr,. Поrодп, л тебп и аба мю
смотри, 11е обманисr. вт, ,разс•rетЬ.... Ты,
от
neru. Hu сАушай: С<.:,ш д·ыа твоr1 0011ь
;
r
коuе,що, уъща , npespac11a, оосnпта 1а
А
п.tох�, ес,ч1 твое замужстоо э:ше/\"
'fГЬ
ть
см
.,,
.11п
,:
,
.1110- вс11 эта о а ес п т ь ко у3пае ,
. .,нтс,�; ъ�ы 1;демъ въ Грязпуху; с01'.! ас•1то ты А11вушка...
па .4П ты?
·
'
.п,1;. лмк�
.1..,.,.,.,....,,.
с . Ахъ, этоrо-то п н бщось!
o
м
А теперь пока ,ещ� вс1! у в'tре11ы въ llpo� r�a!fi.. А к,с. О, c r.r.ic11a, АЛдю111ка.
Коше.А&1W67,. Тсъ ! кажеt·сл 0едоръ
тнв111>мъ; л того п жду, что кто•R!Jбудr;
•
Oaii,19в11•JJL.
отк:рое,:с я 1ш.11 въ .жюб11 н!
Г.шф. А.�ек,._ Ахъ, Боа-е �ой! nocмo
КошемКО6Z . Д:1, теперt. тог о 11 r.щ�и!
р
те, nак'Ь опъ лечuеuъ!
в
:r
Bon. хоть бы взять 0еАора Па 11.1ыч� Ко�
р!fцкаrо: ужъ, к а ;цется, какъ nъ з:ебя

.r

r

uюб.же1rь! ..

r�· Ам1'с. Вы з м >тпА11, AЛДIOWJ:-a?
а

1

Коше.Амов'6. Какъ же пе эам11т11ть!
fti nадобно бытr, с.rtпымъ
• !..
о

Гмф. А.икс. Кnк'Ь 001, хорошъ, к:шъ
.1хобеэепъ ! И 11р11 всев1ъ �томъ еще боrать 11 совершеппо св ободепъ...

Кошв.1ьков..;, K0Pпцit1.li, Г ААФUР�
AABKCtlEDUЛ.

Кории,кiи

(входл 1111 сред1t1010 дверь, ГАа•
д.lU!кст,,евшъ.) Вотъ вашъ а.п.бо�,ъ.
(тихо еи). Ес.1иб1, п св111,1ъ лрос1Jтьвас1>.. •

ФUJl"'

Кошем,wв'Ь. Пр�восходuыйжеппшокъ!
Г.Ааф.• ..A.1ie1'c. О чемъ?
Скверпо тО.1/ы\О, •1то з аст аВАпеть меn п
-tэ,,ить верхо111ъ! •. 1:акъ о I Jемъ же еще . Кориц1'iи. Про11есть, •1то '! паnuсз.1ъ,
дуиатъ! Вскружп ему 1•0.юву, да n д11-10 по поскор1;е, 11оку�а еще пе у11ха.111.
Г.шф. д.цкс. 0 1 мы ужъ nt: ,�<'5,см:ь.
·съ коnцемъ! А тамъ увидимъ; что будеn.

'

.

ЛожЙАлл ,/(11в1mкл.
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Кориц,и•j, (pt�oocmuo,) Не у�е;ш? (Дса. Коше�l6/(08'6. Вы 3ас-rаете 11асъ B'L са.д,а,кс.я виослти cmo.д,r, eu завтрако .n'6 zi 31JIO прu1т11уш минуту.
ставлтr, сео съ правой cmopomi иа апап- С111тцов�. Да, Аа... и, удимнtось аr1е
т111:_)' мо.•ОАЪIХ'Ь .ttoдe11..• Еще 11е лрош,11O
си1шп, .)
/{оше.и1,:ов'6. А! 'оотъ t1ако11ецъ FI 3ав• nщu минутъ, какъ л вп;1·11.tъ 0еАора Па�
тр ак'IJ. 0е.4оръ Пав.юви1 1ъ ! пе у1·O.411O .ш .rouu 11a за эаnтракомъ у Артuшо1ш ·иа.
в101ъ 11озавтракать съ 11амн? САt;.4аЙте о- Каже1·сµ, он� тамъ r1p,;11cnpao110 кywa.1·r..
АО.1жrпiс. (Г.iafj
• u_pтr, /1.д.екс.) А! 11е11ра - Ь: ориttл·iи (11qJСс11швал 1ьсть, 1,>i; стороВАа .н1, Ra1p, dОвко?
'11)'.) 9, JICCIIOCIIЫtl 60.11:rупт, !
j
Свитщовr,� ·Береrитесь, мо.щ,1,ой че.,оЛ ор1щкиi. Какъ? 11амъ у1·OА11О, 11тобъ
в•J.ш.ъ: н:мшnестuо во осемъ опас,ю.
л.. ..
{
l оut.е.,1,ьл·овъ. Да, CA·t,1ai'1т� ОJ\О.1женiе, l'.ддф. Алекс. 0e,4op•.r, Пав,юв,1111, такъ
uросимъ покорно••• Хоть вь1Пей·1·е p10&10 1J,- о-J;ж.швъ... щ,r проси,нt ero u опъ СА'Ьку маАеры и.111 краспа1·O вuна (� сто- ,tа;1ъ YAO»o,111,cтnie...
1
1 Сва,еЦО6'1,. Да-съ, YAODO;ll,CТBie сuоему
pQ/iy.) Авосr, разв11жет�л JJЗЫКЪ,
J(ор ицкiи_ Право, 11 ne з11аrо, А(),1жен'Ь же.iуАку. ·
R"оиiелт,ко67, (тих.о R"apul4KOA19'.) Не с;1у.1н 11,. ••
шайте
е1·O, 0еАоръ Пав.-1ови•1ъ,! Пустr. оn;ь
ll"_
к·
·t
С
о
.1. ;да ф. л.и-кс. mztxo .1.wpШf о.-,:r. )
п_
,1 •
(.
ме.tеrь , 1JTO хо1 1еть, а вы кушайте себ•t
1'.tаснтссь!
па здоровъе.
·� Еr.1н yrOAHO, съ бOAf,WIIMЪ
.llzrо_рицкш.
С си1щоаr,. И 3ви1111те, что ,, nасъ обезJАОВо.1ьстniемъ. (К-МJ.дет,,; a.ц;бoAJ'lJ ,ш
аокоu.tъ: а np11we;1ъ ст, вами простижься.
�
cmo.x:r,l Са .X,fblJQlt C1n0p0166i,_)
•
ycn·t. eтe; мъr
-г·.,w,.,G, л.
,1 .мкс. 0 , еще:,,
. Иоrие.;�ъковr,. СаАитссь же, •1аожа.,унu сrа, ocrraearcл
на n1iско.,ько дiieu.
nоть сюда, под.1.t. же пы. ( Са.дл.тсл .3а , Свитецооr,. Как1,? оста етесь nъ Пeтepcmo.fta: .ддф. ААекс. по срсдишz,, !{OjlUЦl{i/1. бурn?
С'6 ,ра60й cmopOllЫ, а J{ОU.tе.л:ьков 'I, cr,' .A,17,6(JЙ,. )
Гла.j. ,А.леке. Да-съ 1 .ес.ш вы IIОЗВО1{орицкiй; Оь бо.tьwимъ удово.1ьствi- лите .. ,
.
u
емъ. _(В,г, сторо1,.у.) К�ка,r перем1;па uo- · С витшрвr, (вis C11WJJOit-y.) В1;дпы 1 1 мужъ!
с"н; АавuшНJJrо.-Что :это эnа•щтъ?
11ес11астиый ыудi11,I онъ <'О!iс:lшт. oo,t1in1>!
Но II ero не nокю1у, буду оъ�·ьсто его
иаб.поАац, и 11a•i11y съ то1•O) что оста11усь ;3А:tсь. (Caдumcft кr, стол_,у,, цамьво.)
Корrщ,кi/1, (вr, cmo_po11;J'. ), Ус·t�сл! TeЛВАЕНIЕ IX.
nepr. ero трудно выпроооАИ'l'ь!
Т 11 жЕ, Свuвцоnъ.
Кошелъковr,. Г.1аФирушка! А •1то мы
бtдемъ д·t1.11а•1·ь пос.11·1; завтрака? Давnqа
; вuпцовr, (GXouя
о- •
.., в;, сре..,итою иверь,
..,
rовори.1.11 о 1,а,юй-то пpory.tк:ti
стаи-!:l8Ашшетс л в'Ъ глубитетr, mf!am1.Ра.) Что вьr
Кор
ицкt'и. Да-съ, мы rо.вори.t11 о Пnp11 вижу?
roлoU'I; ..• чyAeClt,ЫJI ,J\11IC1';\!
1(оше.м,ковz. . А ! Михай,110 Миха11ло- 1(ош.емh·ов r,. А,, 1-а��ъ надо б�J cъ:JlaAн:r,r"
в11•1ъ!
R"opaцl(iu. Вс·.1, tщщи дамы 1,бираютсq.
Корацкi/r, (вis crrюpo,lJ··) Въчно, 1-аt,ъ IС оше.м,ков/J' •. Т1шъ ,ту•1ше! 1·акъ -nдемъ!
nпь за мпою !
Свитщооо. Помtыуйте! Что вы хоти·rе
Сви1Щ()6'6 (11puti.A..u:ucaemc.11,, 1ш авате.,. �11..taтr,? а ваши ноги: nы и д:1в111Jа такъ
сце,1еу-вт. cnwp_o11,r.) д'tотi зм·.1,ецок·ь из- уста.ш.;.
во.1ятъ съ 11я�ш завтракать! С...ава Богу, Коше.л.ькоS1,. О, тenepr, 11 соверше1111O
отдох11у.1ъ, rотовъ ку1'а уrоДtю,
•1то оuи скоро $,.Q'тъ!

r

с

Комкдrп-nоАЕВПАЬ nъ 0AU0N'Ъ A11ltcтu1n.

9

ЛD.fEПIE Х.
. Свющовr, (i;'6 сторо11у). Что съ п11мъ
сл.ы:иосъi' (Бретr, со сто.,ю a,,r"бo.i11r, 11\
Сnппцоnъ 11 ltошr;,11,�о-въ .
.zюзc.ttnmpuвaemr, ею.,)
Л0JJ1щ кi11,. Ес.111 р·одuо, мы 1101,Асмъ Сащu,,овr, (у(дсржltGал Koшc_f&KOGa ar,
.nерхоъ�ъ.
ту щшtJ!IIJ, какz ou:r, xorcmr. m1inu,,.) Л 11•
.
0
/(тие,,rьковz (скоро). Н·tт-ь, nt.n,, по- лрсi'1 ·n:1.t:11.,�сш1•1ъ!
щ>р1111iiше G.1a1·0/\,1pt0 ! Мы отпраn1шс1, Kortte�ькoaz. 1.fто В.t)tъ JГО�по ?
п1щ11�омъ,, пот11хоuы,) Вы nt.p110 нс от- Саи,щоаz. 0;1 110 с,,ю110...
к:iшетес6 бы.ь 1,ana.1rpo)1·ь· моеu жс11ъi?
Kotue.,u,iroar.. Пос.1·.t.; 'rencpr,, nэnri ntI•
Свшш,оаz (01, сторо1еу.) H·t1-r., уж,·, вто те, ы,11; 11е1,оrла.
с.шruкщ1ъ. (ПрогА.яоыаа.л а,,rьбодъ..). Что Свющдоz. Л ,Ао.1же11т. со0Gщ11тr, nамъ
я nиа,у! Напп�апо к_11ра11Ааш.см·ь. (Чи- 11аашое д·��.ю; 0110 пс терпнтъ_ oт.iara�C-ir.•
"
111tlet�ir,) <1 Л 1щсъ ооожаю ... 11
c-rna.
Koшc.A,r,l(oor, tаыхо ол изr,-,9а стола). Что /{ошс,«ьковъ. l(:11,oe na;кrioc д·t.ю?
;i;e -к:�саетсл АО мсъ, по•1теnн·tйшiu М 11• Свшщов'6. Л облэа111, ri;:iзaтr, n�щт, n1i•
ха 1ыъ М11xa1J,IOB1t'lъ ...
•
' 11ТО ЩI CIJCТJ, Коr1щкаrо, къ 1;оторому DЫ
Свщщов'6. '1ro пр11r.ажете? (Uocnтr,umo т:�к·ь р:н:по.ю;1,с11ы.
кмЭетr, алъбо.иr, иа cmo,iz.)
/(ошслько117,. Что жт. такое?
• 1{ошсм1.011r,, Я не npirr.1aш:i10 васъ съ Свшщоо·r,. Вы премс11:о,11 1ыi'1 че.юn'J.;кт-,
uаъщ.
A1 1дpeii Вас11.н,�n11•1ъ! оы добрыn CJlll))'l"Ь,
Г.1аф. .Алекс. П до. проrу. 1ок·ь .ш те- вы так1, скро�111ы, так'Jч\оu·t;р•шnы.
псрь l\f11x:ri1.1y M11xai'1ioo11•1y, оn·ь оз:�бс,°- Кошс, лькооz. Пощ1.1у11rс, •�то за noxoa11euъ cooei'1 сnцьбоii!
..�ы тацi 11 . _
Свшщооz (аспzааа..я)., Ri\къ? Paзn1i nы CGtmu,oвt.· nы oб.,a,\:iere мo.10,,oi'i, прсз11аетс?
г. pacuoi'1 су11р)тоi1 ...
Глшfi. .A,fC/iC, Да, с.�ыша.,а сторо11010. Ko1UC.A.b!(OG'6. Что ж-ь, это,· м;г.стс,л, 110
\
/(tp1щкi1i. А л 11 u•1ero пе з11а.п,! Та1,ъ ,,ур�ю?
вы ;кеп11тес1,? Позщм�.те nасъ поз,\раnпть! Свшщовъ. Г.-1аФ11ра A.,r1,c1ico11:1 npoc,·o
::)то уд 111111те..�r,110! Л до с 11хъ 11оръ 11с ii11- nрс..tссть! Вы можете nо.ю;�шт1,с11 11:1 мо11,
даАъ, чтобъ nы c1tлa..i1i n1)ej\110•1тcuie хоть c..iooa. Л е� 0•1c11r. хорошо р:ысмотр·t.1·r,,
01\11011 д·ьви·ц·u.
Коrшмькоо.,,, Боже моi1, 1\3 л с:�.�п. у110 что ж-ь...?
D'liJ)e111,;
•1егосуА:�рь,
ст11nыii
о
м11.,Л,
Свитецоаz"
1111•
iio,
npaвcr11e1111ocт
,,оброi'1
Свщщов'6:
Ахъ, как'!', ()11.'\ )'Mlt:\! l(nr-ic
съ
.1оn:t;къ
у
11сл
r.,аза,
•1ro за душа! Сог.ро0. 11ще,
з.юс,10ni10.
oepr11y
,
no,
не
в.ого
со
шое
1
1
11ст
кров11ще! И мо :1а10 .i11 быт,,
1
. Коше.rькоо'6, Ну, Г.,аФнрушка , ступаi'1
1
il,CIIЩIШ1J!
1
l
же, nрl!ГОТОIЫЛЙ СЛ , (Гмфu_ра .дJU!КСТЬС,G• IIC YBC'IO! 'IC,IЫIЫM'L К'Ь 1'illt0l1
КоиссАт,кооr,. Но 1;а1,ое ;1,с A·t.to?
м yxoottm.,, 1uм1UJ0.j
Ktpul,к.ii',. Н сiю ъ11-шуту ,,о.1юсь къ Сви,1щоа'6, Вь1, ка�-ъ 1111,1110, 111111ero 11с
опасаетес�.
вамъ. (Yxooumz в'6 q,e'iJ,iтo,o Эsrp,,,)
Koшe.rькoiJr,, Д:�. 11е1·0 ;1,с? ·
Свии,ирвr,. Л-·11е11реу·t;11110 до.1жс11ъ объ
Сашт,овr,. Л АО,1же'11ъ nа�п, c1;:i:1aтr.1 •по
JtСuптьс,1 !
- 11ъ 11:�шемт, мiр-ь ес.ь ocouыit �;.!ассъ .но
дсi'1, которые до •1рсз11ычаii11ост11 ПJНIDJJ•
ЗЗIIЫ RЪ э:шужшшъ же111.q1ш:1:.uъ.
Кошслъковъ. Ну-съ?
•

1

•

2

10

я

пmъ,

;q)1ri,
Caulll,piJ't,. 11 nрпом.tежу itъ-зтому uaccy. �е�аЯ'Ь 11:na. впо�, ·и :арум.
,сушеа11оt,
Иошо;;и,коот,, .Вm Р
.
Г6то11-ь •nас-ь охрав,rть, каn 111.рвый ,iacQвo�,
Caшtz<atrt,. Да-съ, л! Теперь, л вожу, Кто sаппт-ь, itтo п.111неnъ Г.1аФирой А.1е1tе11а•01,
в:�мъ 11ei.orдa мепл nыc.JJ111.aтr, 11 п 11е ста- ·
и•
ваmъ
й
и
то
an.
n
о
miй
np
з.111
p
тъ
nгs,
тъ
'f
I
т-.
�
оу ошuъ перес&азыват-1, ос't--х про1 сше
0
·
cтв .iii n-ь моей_ ж_пзоµ, вс tхъ 11ec,rac.-т in , Чтобъ оиъ uас'ъ обмаоу.1ъr Да c.1on-:1'
� :ка�-ъ 1юторmn, np'Rn�дnAa . �ten11 эта nри,r:вте,
опзаппость; л ne зв:по i:-a&'li nще �нвъ АО Л живнъ· за nасъ ОТАаuъ, ва смерть пой.q ceйчасъ,!
C;UX'li .поръ! fl ne 1110ry ou";t:rь xopoweuь •
Но ес.1и честью вы. своей ne АОрожпте,
..
кои ;,:�мужnе-н дамы б·t.'ЗЪ того, qтобы въ
· Л ею АОрожить застав.vо си.1ай васъ-1
nee п� мюбот1,сл! Едва поilстр·.1!•1аю таRJ1? · женщиоу, еАоа �э�.1лоу па 11ее, ка�ъ -Вepernrrecr,, A1Jдpeii Васпьеви�tъ! npe:
въ ту же монуту нa•inoaerr, �1�1�я, бить достере1•:uо васъl Ес.10 .аы хуАО буАе,rе
.&11хорадка_!_ 11 ужъ тот11асъ дJМа!о: Боже смотр11ть за cooeii суоруrой, еr.1и вы Аа111011 ! одять п ,,о.1женъ стр:цать ! оппть дuте eu no.1io, ее.1и, r1ar.oneцt., в замt•
АО.1жеt1ъ лобnтr,. И пос.111 зтоrо в.1106.,л- чу за 11ею,--,-смотряте! Тоща •11�& � оа
1ось безъ у\щ! МуАр епо ла noc.,·t зтоrо,- все p1>wyc1,: c1·any самъ ухаж.вваn. за
ес.,�и nama супруга...
ГАаФир011 А.1екс·nев11ой.
Коше.Аъh·ооr.. Каt-ъ? вы в.иоб�мисr. n nъ
Кошемковт,. Вы?
1\IOIO?
'
8ЩllipBТ,,
ротивъ во.ш.1 HCTИIIJIO ЛР,О·, Cauтw,oat,. Да-сз:' п ! Что вы ua, ме1111
.
r ? Вы АУ�J3ете, 11 пе р:J;шусь? нзтнnъ noAn ! И что уж :.спо,-м��-t уrрб�а- r ,я,,, re
1
с ! р�пrусь � p:liшycr, 11enpeмt.uнcr.
в
шт
ють жестокiя_ noc;:.1·мcтni 11 ! :В ы пре•1ув- н
СА-маю
нзъ оас-ь рев11нвца, оывеАу в�
ствn те.н,п
о бы м епя обяза.,u
ес.шбъ вы.
.
.
терn
1
1
1шrо, двеАу просто съ ума и зазъ
n роnод,мп изъ своего ,,tot11a Kopuцкaflo.
,
стам10 васъ стр1..жлтьсл со м11010.
Иоше,и,ковr.. Кориt\каrо'? Да что.жъ у
КошеА-ъкоаr,. Ме11я заста11иrе стр11.1яТf>•
васъ· съ nимъ общаrо? .
(:11?
�
СвщЩQ{1'6, Какъ что общаrо? Оnъ мю,
Да.
oenpeai·Jшoo эастаа.,ю.
съ
Z
Cвuml,()(J
П':Ь
,
ш
m
С.п,
е11ъ
!
в:ноу
въ
,
супругу
те О
ба
стры11тьсл
я
убить
себ�.
в..�юб.rеО'Ь въ namy супругу!
КОШ{!МЖJ/J"6. Вздоръ! Но еСJ1им. в бы.11ъ l(ошслъкоаr,. Мя'.11 оасъ уб11тъ 7
онъ м,об.,еnъ, такъ каiюе (\$АО nам':Ь? ·
СвинЦО6'!,. Да-съ , uепрем'Jшно; л преА•
Свщщов'6. Ка1-'Ь, какое ,\1i.10? пом1муй- 11увстоую1 что вы меr,л у(iьете ! Б?же
те! Да постаnь1·е сы себя на м()е м·tсто; мой! 1 11шъ 11 AAJJ оас1, пе жертвую? Вы
-воf,дuте хоть веи11оrо въ м О'�: no.10 .жenie ... думаете, /\дJJ чеr о л р 11шаюсь жецвтьсл ?
Г.1аФнра. A.,eкC'ten11a nрекрасоа , безnо- Д.,л. вawero же счастiя-жеtштьба еще
АОбnа , 11равптсл �tn'I! :rакъ, 1н1.къ nc яра- бо.n;е уда.шrь 111енл отъ ваwсй .суоруrи.
J1в.1ась 1,111·& еще J11:1 одпа замужttл11 д311 13J А между-тJ;М'Ь вы пе хотите ебратuть в1шп при осемъ етомъ, 11 б11r.:но, от11орачи- !la.нvJ на то ,. 11то А1ыается преА'Ь ваши11аюс1, оrь 11ел. 11 11е такой •rе.жQn11к.ъ, MI\. г.1а.Jа&1и! Этотъ ·Корицкiй_. ..
чтобъ р11wиАсл �совращ;�тr, ва шу суору- l( u:�ь o-r,
кo . Да ч.жо .вы 11а ucro t1апа•
ou
riy съ иc-rD!fJJaro nути.
' �аете? Л ув1.1ревъ, что 011ъ пе скаэu:ъ
Кoure/.f.61(08'6. llqкop111liit11e васъ бАаrо- еще ъIOeii ;кепi пи oдuoro н1iжпаrо с.,ооа.
ар
Cвu1wpa't,. Что пе сг.аза.1ъ-зто npitв•
А ю.
СвщаJ,()G'3. :Цо ес.rи в пе x.oqy, такъ не да , потому что я. всеrАа nахожусь при
_
см'tй в �ррой за ней ухажmтть!
вхъ свиАаniи в по,4с.1уmиааtо .ась ихъ

с

п

'

,·

Р.азrовор,ы; а tn'Q наоиеаsь, там. э:rо л Кошел6ков-r, (показьи;tt.л,-а,.м,бо.1�t.). По
ваМУ, ceп\JitC'Ь А6ка;ку. (Беретъ l};.f66o.,щs) саютрu1сс, cyAapь.run) !IOCl\1oтpu1:e,AQ ч.еrо
Смс:,трurе, чuтай1:е!
дооеАи uасъ вt,тре,щость 11 1-окетство.
icouU!�61IOIJЪ (6ЗЛ6"6 a.A.LOU.1,1,)· Ч.то та-; Г,rarfi. А .мжс. Что таr.ое?
кuе •.• посмотр uа1ъ!
Koru.e.u,кoor, (притаь_рллсь cepoиm6i.:m,).
Свинирsz •.Мы цеоре1111шuо АО.ШШЫ о- Не YГOAltOAU Da&IЪ nроt1есть! (птхо Г.шф.
свобоАurьсл оп. та&оrо y11tacoaro conep- A,reкr..) Обълсuеniе Кор1щк аго.
.
•
•
'
1111ка,1
Г.шfll. А мкс. (такr,-же.) Не у:г-е .ш?
. KolШ1Лl,1(06'l, (-iumaemz.) ((JI щ�съ обо- (Чи CIIJ'l, nz,o ссбл ,)
жа10! •• Не ВDАать васъ-в1,�ше си.rь r.to- К�tnfшедк�z. Ч ilтайте, сударывл, ц ne
uхъ! ,Вы 1>АJ!те отсюда, �ю л вс�о.,,у n • красп.-t йте! Сви,ш. в,11)
.о
Вы вn,\111:е, pan.�
�
(
с.аъдую за 11ам.u ••• Лу•1ше р1еретr.,... •111�1_ъ нодуше��ъ .JII 11_
раз.!ук
n-ь
;1штr, съ ва:шr
1>
...
1>
·
·
•
Гла.,1:. л мкс. разв1; 11 в1111овата, •�то
Сви �. А? каково? Ч:0 . вы скаже- нрав.но:1' �, ему
не 11олава.�.t nonoдa,
с
.
т�· 11а это?
1 Лоше.-икоо1,. О1.1еuь 1ш11оваты! За,11ш-ь
Иосие,4:1,КО(f(, .(c-.s "дово.м,1'6М1i6 ви0o.�tz). ,llia, -в
ы ви,t;аетесь съ il051'Ъ так1, ч:шrо ? Вы
-,ерезъ •1ур.ь с тр�ст1ю! Это ужъ ПOXO]I.IC a, u11 р-вш
e
и.1исr, 83б·t;c1Ji-r,J
па 11астолщую ',юбовr-.!
•
Сви,щовr,. По.нfо·rе, усnоконтес1
..1
Свиnцов1,. Пом11.1уй1се! И вы еще таи.
•
не llOIIUMaю, за что
г�аф. А.и,r,с.
равподу шпы?
т
вы сердитесь? Э о rш п а 11то ue noxo_
KOUlC.,f,bKOG'l>. Н-tть, вовсе перавuо
,ч·- me! (Тихо.) ои� CCJIIJaCЪ сюда буд�тъ1,
mе п ъ. (Читая стюю)_ «'Лу 1Jше _ум�е-r�, ве и е
у д т c1.opt.1°1- Сви1;цо1111.
q'i;ЪtЪ ЖИ'II, съ ва�IЯ B'J, раэ.1ук·J;.)) .ХО[.>О·
.
.
·
·
wo •1то л узuа.1.ъ; то.tr.ко б·ы .мп"t уви- Rоше.;мково (тиз;о.) с·110 мrшуту.
Са�отр1пс у меов, сударьш11!
(ВсАух1,).
.13ФИруwку.
А3ТЬ
·
'1Т.О за111•1i•1у
я
1,
Ес.ш
• Д:1 1
. 1 е,с.ш узпа.10...
и,ов-r,. · Сохра11п ваС'Ь Б оже.I В е ,., ж В
еоитt,
·
1 ·
оже.
иэоаnи
·
· · rовор�п е ей пи с.1.ова; выр1111те скор1>е
Г.шф. ·А.м:J(с. .Боже ,юи ! Аа <'!ТО
этотъ .шстокъ.
•
ы ме1111 X01Juтe умотиранство!
u1)осто
1 че& у ?
t
Кои�е.м,коо-r,. Это 1,·r,
1
.
р11ть.
•
Св 1еицов1,. Пом 11Ау 11те! Аа oua� мо.,кеть- . Свии в1, . Eu дуроо! ейдуроо! (Ста.
цо
быть, и пе IIOAOЗJ>1JBaeтъ� IJT��:ь OH'L... ,ювt�т я .tи:.?Н:О)" 0uteMK0!Jlit.ЖV6 li
.AU!lf.
с
Koшe"U.KOIJ'Ь, Ну;1,АЬt о-J;ть, она АО,JЖН::1 ./1.11.екс 1.4 X{Y(,e,n1, ее поодер:нсатъ.J
.
•
златf> .
Г.шф.'А :,r.екс\ (садлсь к1, c11w.r.y). 0Свин�. Извпшпе, веосе пе Ао,1жпа! ставьте a1cn11 ! Л о,1еш, хорошо знаю,
Поъш.1уi'1�, <rто вы хотите д-n.,ат�.?
-ато все llO в ашей ънмост11 ! Вы вооруКошеАьковт,, О, у uас:ь будеrь. у жас- жu..tu против� 111en11 11�ужа.
1
11ав сцена•
. Коiиел6к060 (спш,юв.АСь .хю:1коу 1trt,.,r,u).
011Оставнмъ ее, въ самомъ A11.t·t;.
1,емте отсюда.
Сви1щовт, (тихо ИошеА6КОf:У,) Помn
JIBAEBIE XI;
,1уiпе ! бросить ее nъ таг.ую мuпуту.
tАЛФIIРА· А.rвхо":евял, KomJ;.,1onon'Ь,
Коще.,rм,Оf,'Ь (та1,·1,-:нсе СвШЩ(}(JJ',) Н у
Св11и11овъ.
а1АЫ · 11:1.;тъ! :Л у;щ,сnо 1·ор11qъ, л пе 01·З \1iСь хоть
Г..«аф. .А..f.екс . Воть л 1·от9ва. А Ко'- o·t•Jaio 'за себ11, ес.ш 11рnбуду J
.
!
�
11дv
сек,у
�
р 11цкаrо е�е 111.т:ь,
\
_

.Я

,1

н

, ·г

в

к

'

\.

'

u

r
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ПоЖJJАА.а 1(11в:rшiu..

СG(ПЩОО'(, ( nuixo.) -l\fe;K,'\)' rt;\\l'L ClO,\:\ nы" ronop1Пe? (Bz стороиу J Б·м1п.�l1 /1.Я•
mщтс11 Kop11ц1,ii'i. Опа е110 ЖАСУЪ...
АIОШкn!
/(Olf(c.,ft,l{OG'i', (11zшблtt"/CQRC6 1('(, rнrф - f{o_p1щl(in. /l.3, л ero 11епавп;r;у, u ее-·
д;fcкr,.) _ Что? I,:ш1,? Дал, "а J1 �·охо.въ... .111uъ 0J1ъ б1аUъ мо. 10же; хоть
1ща� ыо
o
.
r
Ct:tшt(DG'f, (/дср:J1сu6(1,л его.) Тuшс, 110.1- j\,ШII . ·
Глпф. .Д;(С}(С. За�10.1•шт� ! .. Ес.11 11 ОП7,
.
·
uorc!..
· . •.
,
.
}'С.tышнrь.,. (Bz стороиу.) 0111, буАеn
f{omcЛЫiOG'fJ (пюща за собо10 Соиш�о::- 11ъ J!ocтopr-t.
оа,} Ул!?л111:е ·менл, Боrа p.1A1J, отсю;1,.t ,
'"
..
.tn л аю.,11.ttr,, коrАа
,.
, l\',101-у
.11'( орт�кщ.
.
,1: Амкс �) ,.
y ne \Jtт< . (rлп[J,.
,
с
сс
р
.uе сrш ь у- вюк
ii10.10,,yro, пре1,рас 1•)'Ю .жеп щ1шу,
: \ С
у
С
1\:lр ынл . ( .X(1Q�
C(��- G Ш lЦOGa lJ тасn�за1111у10 узаш1 с·ь •1с.1ов·1:ащмъ... Н<tтъ,
,·
.
щитz· его 021 cpecJJiIOIO .,.,.J,ь. ) Y Ш';J,t1тс ме•
а tJ.OA•
л �о.,же11ъ през 11рать. д
, Jсс,,нте.1 (КotUC.A6KOO'fJ-cкpы• не ero
,
скор·1;е.
ш1
1
б
.
женъ 11епавn1ф1ь n:�шъ р:шъ . О 111, 11:�ваетсл cis сGШtЦOGl,l�t'6. )
1> uе&1ъ
•
мeun съ, 1нш11.1 .uъ
ncerдa ра:1.,у•ш.1ъ
1
:-�а�;.51011щ,-тсл �J�e 11сс 1астiе ! О, л 11cua
nш11y вс't бра,ш, 11 R.tm1yc1, 1111коrАа, ..

чш

ll,(6{l

Г.wф. Алеке. Боа,е 11101�1 ! замо.111uтс:
qro за ужас11ь1л li.fлrnы?
Г.1А.ФПРА..А.11що$Евпл, потоJ,П,КоР11111к1ii. /( ur�кi.ii. -Но uы, 11 еуже.,ш вы' с1Jастo_p
·
.швы? Н1пъ� ,1 ув1;реnъ, •1то nь1 caмir
иrр,1тса вis руках'(, а.и,;f((.,1;
:J' . А,tекс. (""
uanu;\nтe �ы .. ·
бою�.) О 11 ъ 111er111 .JJOбun! Н :1ко11ец ъ оuъ ue
лр11з11а,н:11! l-�o пра.u,\а .!11 зто? Ахъ, ее- !',шф. Алеке. · Съ 11ero. вы uзn.нr?\
M11·n 11ещ1n�,,,1;уь бракъ, слш1стuеuпое на.,иu·ь л мor.ta .11 aд1;nrьcn.
we �••acri��
Корtщкi'й, (or, г�убщт пш�тра.) Воп.
Rор1щкш. Вы rоворuтс ом, сердца?
011а! У 11с11 nъ pJr-ax·ь а.&ьоомъ!..
Г.шф. А.,rек;. (в'6 стпроиу с� раоо - Г�аф. .Д;fекс•. Оrь •1ис;аrо <;t'рд ца!
·
,tiu
cm1io) Эrо онъ!. (Вмух"б, �.трого.) Какъ, ПorOAJJ�c,. �1з11 n!111тс11 11 uаш11 111 .
Нuкоr11а!
n.
i
Kopuцr.щ�
nы :J,\·Uci.? Вы осм·n.ш.шсь лn11тт,с,1 с а
IIOC.\1; 'IOro, 11'IO JJЗJ:Ю.111,fll ШI.ПIIC3'IЬ?
Могу "ш nзя1;явться л,
l(пp1щ1.-iii.• Ах1:, г.,:tФпра A.Jci;c-ten11.1!
KorAa' суАьбо мв1; пзм1;uu,rа,
•ryncтnpo, 11то л с.11шшоз1 т, АСрзокъ; 1ю
I{or,щ саыъ бра1:ъ .шшп.,ъ мепl(
Toro; что съ .ii1t .ыъ uевл 111r,риАо.
.п 11с м<,1-ъ остаuатr.сл nъ со3111·1шi11. · Л
n11;1'1,J1,, 1;акъ вашъ суnрум, выше.tъ отlla;'(eж;1.n ро,\Ост111,1uъ .ty1Je.11ъ,
Моей Aym11 не осв'tщnетт.,
сrо.�з съ Cn111щnnьш·r, 11 л тоr•1.1съ �,е
Л 11uжу "шwь uесчnстье nъ тоыъ,
г.ос11·t11111.1ъ сю"а, чтобы поrово-1щть· съ
Что ваше с,�nстье состnо.wетъ!
ю:н111, бс3ъ сn11л1;тс.,еi'1!
ЛВАЕПIЕ ХН.

г

-Г4a,'У'
tf. А леке. 'Какое псб.жnrор_aзyJ11ie !
п"'•aУ'
мкс. В ы DCC1J:1C'IПЫ чрез-ъ
·d:. А,...,
_
.L,
И оы uc cтpa 111u-rec1, нос.1-tлствш" ? Вы MCUII.,
.
::J:\б 1,1,111, КЪ •1cr,ry !IICIIЛ ОGЛ3ЫDаетъ IIIOC
,,.,
f{.орzщкщ. Все .ке11•1е110.I Jl 011коrАа
rro.ro;i;eнie ' 111011 Аo.11-r,. •
11е жс11tос1, ! Да10 nамъ t..1nтву.
/(opur�л·ii't,. о, н'tтъ, Л nce зшно! 311.'110)
лаф. Длег.с. Пере�rаш,те, _'11е IЫЛll!I•
tJro nы nр1111 :1,�,.,еаште ,,руrому; .з11nю, что тссь!
11l)'ЖЪ D:IШ'!' •1c.10nJ;к1, Л()•1те1111ыu,-110 Л K tщr.iй. о, 1,:\1\'L вы ЖСС&Ок�r , 11 1111•
o_p
11с J11ory uc лрез111>nтr, ei·o.
;i.y, ,11 то вы 111е11л 11с .•11об11 те! .. ·M 11-t жеГ;!пф. Lf.wкc. Вспом�ште, �р11 ко:u-ъ 1штьсп!

r

,,,

Ком.в,4111-110,4в11и.u. въ о.uомъ ,411йствш•.
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Г.mф. Амкс. Почеа1у жъ r1e жеш1ть- атра). А11Арей Dасо"ьс1щ1Jъ! Апдреu
Dас л, ес.tи �ы 1iaiiAeтe ,(1iоушку . ••
c1мъenfll1ъ.
Koputt,Бiu.· Htrь! есrь 0;111а въ 111ip1;, Г.;�аф. А.;�еж:: Боже мoiil Сошщо�-ь! .•
которая ll()Щa бы co c:rao11тr, ыое c1Jacтie. (Посптъшио ухооитъ tla"m,60)
•Г.�qф. А.мг.с. Ну, DОТЪ Jllf/\UTC, ужъ l(opur�l(in. Боже моt.! сп IIIJШ'L!,. (Ytr,ъ.
iaemi иаправо,)
ОА11а п ест,. !
,
Корнцкiй. Но oua 11� а10; 1,еть.м111; прu11ад.1е;кать.
Г.щф. А.се,.с. А ес.шбъ-моr.1:1?

ЛВАЕВIЕ XIII.
G0At1al Кзг.ъ Gы л бы.1ъ с•1аст.rооъ; л 110Сnвпцов-., потокъ ltош-s.(•Еовъ.
святи.жь бы er, всю лшзnь'!
Г�ф. ,d.;ieкc. Вы рtw11.шсь б�1 ж�- Свиш,рвz. Что л преА••уnстr.ова.11,, 11а1
J Оrьсл? Вы, ос11ао11стu11къ ёупружескоii 1шnс1,ъ сбьыосr,.-А no'lтeo11ыi'r CJrtpJ•n.·
и n·tp1•�•• 11е xon..iъ. ( С4дюr.сл. 1w.11pttвo
жиз1111?
Кор1щ,оiй. О, :rorAa бы J1 б.1aroc.Joo- вr, кре с�.J
.111:.П. мою суА�.бу ! Прш,амежать тоi,, Кошв�мовъ (GбrЫJал , 3ат,�:rав-щись). Пу,
Jtoropyю мобншr, вс1шъ сер,щеаrъ; · 03• •1то такое с.,у•ныось? Чrо nш11:ь 11уашо?
аывать жепою ту же11щ11uу , которою АОА
. - .За111!мъ вы 111eu11 зв.t.ш? УФъ� .. (Саоит
жс�ъ rорАптьсл nреА'Ь ц1;.,,ы.а1ъ св 1;томъ! ел в;s. кресла, ua.,f,Jl,8().)
Г..�аф. -Адкс. Ax'fi, Аа, RОторал са.• CGt11Щ()(JcS. За,11!1111>? •• А за т11мt., что я
aia съ rорлостью м�жет:ь проАстаn�,т1, r.ty• ихъ оакопецъ поii�1а.,ъ.
жа своrшъ по,'.руrамъ, (забшв1аись) ко- Korue.iьк()(J'l,. Ко110 noii 111ad11? Здt.сь 1111з:ораn можетъ ска::.�.тъ вмъ : Посмотр11те, коrо 11·t�➔
11 за111у же111ъ ! Вы А)'Ъt:ми , что л q.стаоусь
С'виtщсв1,. Да 01111 разбt;ка,шсь! .. Л 3.-,.
nъ д1;вушках·ь ? Но теперь озr..�.нnнте 11а
ста Аъ ero па ко.,1;пахъ!
a1oero мужа! взr.tп�ште, �-акъ 0111, XO!)Clwъ, · Kocuc.,u,1IOG'б, Koro?
.JIOбезеuъ, умеuъ.'А'. оам1, за11uдп�.?
. Сqщщов.s. Раз ум·tетсл i-oro·-l(op,щJfopuцкiй. (тtе пстм1ал ел.) Что-съ? Garo, nредъ, в:iшeii cynpyroi'i!
Г.миft. Л..Цкс. О, какое б.,а11,е1rстоо Котель,оОG?, (вст а вал). Неуже.111? .. rt.
1J1ш11а,1.,,е;1,ать то:uу, 1юrо ,11oб111/JI,, к•tмъ вы :roщio самu в11д1ыu•?
CвtmЦQ(J'u (вставал). Собствепuыr,111 мо,\IOUUMa.
Лорsщкш. Пр1шз,<\,JСЖатr, ,шrеА)', раз- 11ми r.1аэаш1! О11ъ стол.11, {IOM, 11n <'а31О)l-ь
А'tАnть с:ь uш11ъ II радости u rop e.
эrомъ_ ъ!'l;стt.
Г.;�аф. ,4.;re,;c. Им11n. подпору .и за- К.оtиеАьт.овr, (ра,зсеролсь ). Помu.1у1iте!
- Да &J> ,,еа,у ж� вы-то с101,а nрuб-ьа,:�.ш?
· '�
щuту:
Kopu�r.iu. Kar.rr. бы .я стар:мсл 11ра_- CGuтe-i,cв-.,; I,акъ; вамъ ue uращ1тсn, ·1J10
витьсn такс,й жeu·t ! Л 0($ожа.1-ь бы ее, 11 нмъ по.u"tша.,ъ?
Ifoшc.;iъкoaz. Что ва�rъ за 11у;кАа м11�сnо.1rшАъ бы м:м·ьiiшiл it,e.,�oiл.
шат
r,сn в·.ь ЧJ'a.in А11.1а?
Гмrft. Алекс. (растро2авшись).· По•
Сви.1що6'6. Цом1муйтс, 11.а рnзв"t �ат,
c;ywaiiтe, Корицкiй, исr1111у An вы rо
вор11те? Д"i}i'tcтo11:re.1Luo:.1n вa'i'n,, 11уnстоа. :. npiл:roo, ЧТО 1110.Jr.OAOrr •Je.;tOD1.liЪ lt oaiua
lfop1.щ,rЛ1, Iw111JCL у nзшпхъ 1101".L .... cy11pyr:i •••
(Бpocacmclf 1Ш KO.JТf,11,{l.J
Кошмьковr,. Да-с:�,, прi,1т110'!
Сащщовъ. Прiлтпо?
CGU7Иft06'6 ( 7U)}(Q.jt,l(](l,ДC6. въ г.д.хб1щ,ъ те-

Кориr�iй. О! ес.шбъ 011а бьма cno

.
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Сопервнков� с воих:ь;
Да noc,11, п кутите, · ·
·
Сои1 щ061, , Да о1iть ! 11е можетъ быжь!..
Пируйте за трои:rь'··· ы
1
А}'И
,
ает е, что п
ы в1iр11_0 шJтнrе...
uасъ обм:шы11а10... Jla�1ъ · �ужrы АОКаэа- ПоэвоАьтс жъ мо1i, .. ( Подхо"д.н, К'6 Эври)·
те.н,ствn... -rакъ 11зво..аьт1:. (И"детъ К'Ъ I Koul�6кoвz. МнхайАо M 11xaii Aoliu•1ъ,
)
uрцшу nасъ В'Ь noc.t1!A11ii"1 ра:п., · cд't.laii•
7Jасрл.:и'Ъ 1еаправо .
_ Коuиu6ков'6 (тдqmсU,6(],.н, его).Куда uы� те одо.t,кеш:�, оста вьте мепд въ поко'В: ·.
'
Сви1Щ()6'6. Н-trъ-съ, 030BtJUтe! 11 11ам1,
Куда вы? .
· ,
до ка зать . (Х
o
оtе,щ,отвоир т,, двер1,)
,,y
lx
r
11
жу
к
амъ .
Свшtцооz . Л -сейчасъ по а
Кош.е .r1,о
k !'Ь (, ie доn_усr.ал. его).Пе 11ущу!
п ка зь -еКор11ц1лаrо; онъ с11рnта.tся та&11>, (о
11е
Я а:ь свееаtъ · дом·ь!
·1юэво�1<_>.
·
вая 1ш дае р1,).
П0ъ1и.1уi\те, что за ynpnи•
Сви,щовz.
С
)'
:...
•
'll"ошелКОlfб станоо,лсъ пz UtJepu . npn! ·
.ц
(
ство.
та..1сл· тамъ? (вr, cmopo1iy) Б1;дпnжка!
•
,
К oшe,,rьr.(}(J'{,. Вы мепя 11эмуq11.t11 . По.
• 11х:шАоа11•1ъ.1 сд·tихаи.1а М
(с,vвто
1
щ ву)
J\UTC В081, ()ТСЮАа,
•
.1а11те одо.1жеu1е, оставьте opнцtt:1ro въ
СвшщоВо, Что? •1то такое ?
ero, право ху110 бу11еть.I
nоко11,. 3a'tponere
К оиюльковz. II одuте во11ъ.1
.
бсреr11тес1,...
•
СО!4Нllрвъ fuнщтmеАмо)- Хорщ�rо-съ,
Б11,�;ы в.е ,нажввnе!
л пойду; вы 111ешt вы1·011лете?
Коше.;и,r.06'6.fб11 райтесь къ 11орху!
Сапnцовъ.
Сви1�. Браво, беэuодоб1ю ! Этоrо
Не бойтесь ввчеrо!
. КО 11е достава.ю! Оrщ11тсс1,! вы· по.'
ТО.1Ь
КошЕ.1ьк·о въ.
1
с.11; этого просто· . 11еб.tаrодар11ый : чс.юОnъ взб1.свтсв, смотрите!
в1;къ! Л .11н нс стара,1с11, л .ш не эаоu•
Св 1t 1J ц овъ. .
· ти.1ёл Q 11ас·�.• да;ке брос11,11, со9стве11•
.
Пусть б11ситс.lf еrоГ
11ьш ,свои д1;4а )-�а 1>акiл лъ.1а , - сваКошв.11L1tО в'J.i.
АСбш,1J1! Bм-tt.-ro тоrо, 11тобъ эапнмать. О�п. nсъ убьеть, uэрап11тт....
сл 11ев"tсто10; п ••• Аа Бом, съ вамн! .• Д11Свипц·овъ.
.1айте, •JTO ХСЛ11ТС! .• npoщaйi•t:! (Йдеmz_
Пускай себ-. убьетъ!
кт, средиеУ, двери.)
КоwЕАьковъ.
Ко1��ъ-т;.оо�. Накоuецъ ! с.,ава Бо,•у !
А. c all'Ь псе :11ш,rь :.11:6 ставет1, ...
С6ШЩО6'6 (oodtlpaщaлc6). ТТобереrитесь!
Свн 01,овъ.
Ул,ъ uамъ ue сдобровать!.. (Ko1J!вMkotJ'6
Пускай себ-8 живет�,!
n:одбr6гасnи, К'Ь двери иаnраво)._ Не с.(оброJ
.Какая жо
. эщ, туть бу,�;еть,
ва-rь, ,1 ва31ъ rовuрю.
Не :аша11ь, б1i,i;a, бnда!
Kouif!dи;,oвz. Вы еще пе yuLш � .
Турнуть своп:r.ъ забу,�;етъ...
СоииЦО/1'6. Иду!.. Л 11с nъ cocroлni11
терп1;ть ...
Ky,i;a турвуть,,-ку,�;а?
К оutв.&ы,ов�.
Свя1щов-ь.
Какое, Бо.же мой, иучевьеf
Куда?-да всвкiй a11aen.
Да это и:ствпвый з.10,�;11й! ••
Туда у;1t;ъ 33тур11т:ь
Пево.1ьnо nый,�;еmь Йзъ терп1inъя
Ky,i;a, чай, пе rовветъ
По -..1001:11 raianъ .поде.и.
Макаръ своu:хъ те..rяп.!
, Сu11 11цов1',.
Оиъ т:�111ъ.,.лоусъ�JJри:тс11
Ба1{.1уш·ь не стапетъ бn'l'ь,
Л сБоро _nыiiAy пэт. терп1iнъя! ..
Не стаиетъ во.1очuться
Н•В'Пi, .1учше мв-а уйттв cr.op-afi!
И .жевъ •1ужнх-ъ .tовить!
Вой,а;еmь ве110.п.но въ 11онушеви
А ва11ъ что?-вЪJ сuуст;яте
По �.19ств таJ:11хъ мужеА!
Коrие,,rът.08'6. О•1епь ":PiJJtoo!

в

n·

-

м •·

к·

..

Н оМJю•-во.uвя.n. въ о..nrомъ ,411йств111.•
Прощаlте, ro.rыi:o уа, cкotplt're,
.Я tоаорю ,» пot..1'11ADiй pan,
Ни,цсri• бО.GШаrо aцirre.

�
: {
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/(орнцкiй. K.x11nycs,!
Коше.и.r.-О11&. С11ажите , 1\11i1cтвu,·e.tьno
.111 вы .uобите мою- жгnу?

К оmв..1ь к о в-ь.
Корицкiи. Поаш.rуйте, такоii вопроС'I, ..•
...
sr,oe 11есчастье - "DHA-t;rь васъ.,
Коии:..,u,,wвъ. Вы nок.1,1А11сь, Т3R'Ь 11зКакое, Боzекой, муч'еm.еl (и проч.)
' · во.,ьте отв1iчать! 11 облэ:ш:ь зпать no..1OC в u ri ц o в 'li.
жот�ьн� .111 вы въ nee о.ноб.,еuы, ne
с
JI коро аыйАу uэ-. терu11nь.а (-и 11роч.) пустой .ш это каnрuзъ?

(УжоЭитr,

/(oprщк ii,. К:1nр11зт,? О, u1in.! - 11 11е
хо11у .,rать ! СерА•\е мое uano.шcuo ое11реодо.1rшой страстью: Д11.1айте _что уrо
,що!.. 11 ве страшусь в:1шеrо 111ще11iл;
убейте а1еш1, - да! вы АО.tж1�ы ыеп11
.11B-AEBIE XIV.
убnть, noтo�ry t1то л .tioбJю в.,ruy жеКошвА1>&овъ, потомъ KoP■ll�•ir.
оу! Вы АО.Х11шы litenn убить, r.:шъ осК'6
'iJ
накорб
1еnпый суnрум; ...
1Шl'6
(щii)
zo
"д
lf
Кошем
Л.М'6
.
/Jf!/J
nptuo). Уше.n,! JФ'Ь ! ес.шбъ еще ашоуКoure;u,1IO(f'6, Наnротnвъ, 11 вовсе 11е
-ry, -я пе эпаю, что бы л съ ппмъ c,.{t..laA-ь с1.1ятаю себя оскорб.�еnnъ1иъ ; D'Ь ва
(отюzмл Эвер1,). Пожа.rуйте, 0еАоръ Па- wи-х-ь постуnках:ь л пе вижу 11ni1ero ху
· лnro . Скажi,те , naop11&t1lpъ,. ес..11 бъ
в.�ов11ч'Ъ, noжa.1yiiтe с1ола!
Корш4J(iЙ (sхоЭл). Сд1i.,айте олоАжеniе, Г.JaФиpymi-a бы.1а в�ова ...
.
ковсmТР, все беn шума!
Корищriи. О, ес.шбъ опа· бы.1а сво•
1
Кошемкоо'6. Что? 1то т&кое �;о1111п'IЬ? бод11а !
Ко_рицкi,',,. Не за себ!' 1cт,pa1uyor, л, но
/{o�e.;rъ,r,oo'6, Вы жеnu.шсь бы ua 11 е�,7
за ту, 1\отора11 11реэ,r, мою в1шу до.,жпа
Ко_рицкii',,. Henpeм1lnuo! И _�.а11.ъ бы
nоАверrnутьсл вашему r11-tвy!.. lu11nycь
II
бьмъ
сqаст.,nвъ !.
uan., ОШl IIJI в-. че•1ъ 11е IIИПОВата.1
ICoшe.A6KOG'6. Даiiте же pyity?
OAJlll'Ь виnоьаrь... Требуйте, л rото11т, уКориЧ"iи. 11 в�съ попимаю .
АОJUетворитr, вам.!
,а cpiiJ� �••)

л

Кошем7i,О//1,. Ка�.-ь JАО11.Jетвор11ть?

Koute.Мrюn. Ec..u вы хотите те1111тьКо_ри цкi�'i. Назяач1,те 11асъ 11 мt.сто, сп на Г.1аФпрушк11� 11э11О.111,те, 11 пе п1>е
J1Ыбервте оружiе,- 11 11а nce соr,,.асе11ъ! n11тст вую?
Кошемкоо-,,. ПоэвО,1ьте, поэво.tьже.
Корrщкiи. Вы... е11 аrуж-ь?
·
KoplЩIUU. Зnаю, чrо II облзаuъ поч" 11е •�то
Коше.;с61'0В'l,, Л, СVА3рь
u
мон,
•
·
•
тен1е111ъ къ вawв�rr, А1iтамъ; по пе оnасани11ое, какъ старьщ XOJOCTJIIIЪ .1
жесь - 11 С:ОХР.аnю вашу ЖИЭIIЬ,
Ко_рицкiи. А ваша супруга?
•
Воть еще ,1руrои при�
ОШ&,161'06'6,
Rошемк08"6. Супруга мол noqтo нnое
ста.n.. Мо.1одой ,1e.-o81iкt., yroAf-lO .1и вамt.

к

·

МеОЛ ВЫС.JJШ ать]

R аК'Ь," (C'f, ЗlМl1&WamtU&c11ltю.'f�,ъ) ,\1iByw-

Koputf1'iН., ИзвоАьте ·говорит1,, 11 с._,у- ка.
шаю!
Iioprщкiu. Д·tвuца!
Кои�1,1<оп. С.1а11а Воrу, этоть с�_
Коше .u,ко,ъ (,п; сторо"у). Ко1111е110; 11ьi11o'ptJнв'te! (ьъ стороиу) Какъ бы мn1i
rовори.1ъ.1
11а•1ать?.. (oc...tyX11 ) ЦрежАе ncrro об1>Knprщrnu. Но 1tто же.> аы? Кто же
щаЬесь от111чать no ёnраве,.µuвости па
вы?
МОИ ВОDр<\СЫ,

ПожиАu Д11в1msА..
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Koи te.;r,&KO(J'(;. Л ue б о.11.е, к.акъ ел роА- те 11шАосtь ••• » H'tn., АОВO.,ы1O, nE' nmnu..'
те CA'l;jlaiiтe Mll.il0C'J'Ь: « np11•U1IIUТ'Ь flln'II
f!Oli АЛАЛ,
смерть•••>) Вотъ такъ! безпоi\06110 ! D0A!(орицкiп. Д11Аn?..
�
·
_J(о ше.Аъкоо�. уroA110 .sп 'rеперь ва� ь п11сыоаiiте. <t Ваш·ь 11-t•шо 0мо рт. Кор� щ
кii'I! )) (В1, cmOJI01ir.) ,ПОАППС3.1Ъ '· OT.IHI\•
Араты·,1 со �111010?
11ыi1 MOOOAOII •1t>.1ов1�къ! (Вслу:»'1,). А?
.
,
·
v0nuцr,·;
" ue з11а1O, К
•101�1 , ,.
�• 1,1. Бо·<•е
,....
�
..1i r
а1юоо мы с о• 11шле�1ъ .11обоов�1� зап11•
�шкъ 11:iвш111т�. сл преАЪ аааш. Oua А11со•1к11 ! .. Bu,,110,
что и за вааш BOAUACII
·
..,._ d•1 1 Л 0ЩНА3ТJ,...
в••
,..... A...
., niщa'... 1110..,
!
J ш t"'
ьшокъ.
( Съ sадnшатемство д'Ь). Но cor..racитc:i rр
Кориц-,и11,, Ооа щеrь!
.!U Г.1аФ11ра А.1с1,с11евuа?
l(о ще.жъковъ. О, ua это я н11qero r1c
отвь•1аю. Сов11ту10 вамъ са3шмъ nоrоворпть съ 11с10.
Kopiщr.iu. Вотъ . теперь ужъ л бо -

Я В А� п I Е XV.
1ос1,. ..: ( в'Ъ ст.орот�у) Опа Аьвица ! ..
КоР11цк1ii,. Г.н.ФRРА A..1E,i:cs11:uarл, Ко(вс.А.у:х7о} Ec.u1 опа 11ш11 от1,,'ашеn?
шЕ.11ь.:о.n-ъ:

Ко шс.1tьКО6'6 (с о,1тите.1tию). Откажетъ?

н�

U
lfОШС�l,КОВ'f,.' ilOAII сюда, Г.13Ф11рущ�-а,
.4у11шс .JII eJ ! 11аnосать?
E-opzu�!li/1, .
пщн,
Ауша мол ! Ты кстати &'I> uамъ
(С« ошnсл к'6 cnwAy).
а
риw
А ; я все откры..JЪ 0еАору Пав.10п
Кои1ед,ково. Прекрасuо! папп
· шите, DfllJJ !
uаnоwнте!
.A,{Jtft. .Амм. Как1, 1 оuт·. все уж'J>
/(opue�кiii. Но •• • . 110 ;)ТО жъ ыо:t • uапп1
аеrь?
з1
са11,?

r

1ъ 1raш1ca.t1> тебn 'ш1сьКошел.ьиов 'б. П озво.Jьте...·воэыште пе:. Ко ше�ъкй(!r,, О1
�•�. (Взла& 7шс1,м.о и omoaoa1i его Г.;ю,..
:
;
l\
у
-ь
,
�
\
ро... воть бумаrа ..• -л. в 1111 про кт ю
1t1\1 11.t о стовал rо сударыпл, Г.t аФ11ра A..te-ФUJJ"' Амж:тr,евил.) Bon., возьми, проч -.
ксt.евпа.... 11 Н1;rь, пе пужпо; ,ttoбuв - то, 011 ъ просить твоей ру1ш.
оын ш1сьыа, nuwyrcя бе3ъ а �о.Jост.11оой .Г.м1ф. А.,екс. Неуже.ш?
rо уАзрыо11... u ГА.1Ф11ры А.!екс1;ео ы п е! ·ко и цкifi:. То•шо! Про•�ти"те мое nи�ь
р
�
�
оу,�-1 0. П1шште просто : 11_Вы моu :ш•.мо я БЫ уб-ьАитщ:r, .. .
:
а ·
rt'.Jъ. Вы t-,1.1111стоеuпал особа, къ кото.l
Г.
'.itllф , Амкс. .п 1rc :ша1O, право; зто
po,r" ... >) П озоо.п,те, какъ бы это Ау11шеl
такъ 11еОЖИА31JUО.
nыразпт1,сл... << Rъ котороu 11 ш1та10. пе J
1
Ko reмкQG�.. Нсуже.111 ты ему откаnрео,1.OJ 1 шую .1юбовr,..•. » _ Папuса.ш?
�
Iжеш .
�.
«Кро�1· t васъ л 01щого не ..tюб.JIO 11 1111_1
ко:да въ мою ж11з 1 1ъ [le .J1об 1м:ь еще АРУ-! Г.жаф. А.Аек,с. (озяв'6 riuc&жol, 11.. , 111;
ro11...· 11 Безn0Аоб110!
{onop 10 этого.

Kopr�цкii'i (про ссбл). Б1;дr�ал Аопета ! / Koure.Aьr.06'6. Oua сомасоа! л вшку по
1 азамъ! Поздрав.,лю, 41обе:щ11йшiй 0е
Кои1слмовr,. Мпжеrь-быть вы .нобн- ·.1
ор
а овu1 1:ь, да бАаrое.1ов11n. васъ.
.ш 1 1 ApJrllxъ , да ,�ужды u tть... eu бу-/д \ П 11.1
·
Боrт, .
•
Аетъ npi11т11'tc, ес.ш мы со .1же а 1т,. И3.1
DC.Jr,тe же, п11wпте. <<Судr,ба ·аrол пъ ва-1 Koprщr;iu (11р1шуждс1то). Вы coNa•
1
ш11хъ руr,ахъ; ue щкажnте же 11111; въ сщ1_?.. tо.же ъtо.11� •. такое c•1ac�ie..• вьi бу
1
р ук-t �:�щей ; 11е �оrубите a1oero сс рА: 1,ете ъюей ;кепо11.:.
ца... •Безъ васъ n 11е arory ашть... вашъl К оиt.емко6'6. Надо ci;optii. · ооо.яв�t'l'ь
оrказъ apu111шon, иu1; смерп..'.. Сдыа·1'i-�вс-tм1, 11аш 11мъ зп�комымт, •.•

!tомвд1д-ВоАХвn,11, въ одnомъ д11Аствш.
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Г.хдф. Д.,rекс. Н-nтъ, н·.tтъ, AIIAIOшr:a, Г.даф. д.Аекс. Скаж11те, АНАЮшка,
лоrоАnте; nрошу II nасъ, 0едоръ Пао- 11:щъ оьi это так-ь скоро коn•нии?
.ronu 11ъ, помо.н1ать до 11р�млn11. До снхъ
.
юпт,-о иtе.хькоаr,.
Съ nор11цкВ1'1'Ь
1 nреотноръ вс·t э,,,;IJсь. Ау��а.щ, •по я з:щ)•жсмъ·
•
>Jпчно ?
мы съ ;\111\lO Ш!iOlt tiм·t;.ш 11а это при1JиГ.хаф. А.А,($С. Kot•Aa вы ему сказа.�и,
пы ;· л в:�мъ объnсшо uх·ь пос.11;,
•tто л A·.tnuцa,· оnъ 11е испу1•а.1
· с· л?
.
},(UU/C.A,bK{)(Jr,, а, мы 1131•1.i,111 зпа•111те.,ь/(�l(Ц!.ХЬКОG'о. Н R 1-роше•1кп!
llblll 11pиqu'111,1 .
Г.м�ф. дАекс. Ахъ, ка�-011 O11ъ ми.1ый
Лорицкiй. f[ rоrовъ мо.tчать!
1
,·
е.юn11къ!
•
.. · Во1ъ у;къ ви,\110, qто
�аф. 4Aer.c. Еще rrpor:1,бa: АIIДЮШ·
,•
меrrл .;нобитъ.
ка жс..�астъ. cкOJ_)'te nuJ111рат11псл nъ ;\С•
.,юбnt-ь!
ревшо... И 111111; хот-J;.Jось бы' 11тобъ Кошс.11.tко в,,., О, -'а щ�-къ n1>Аь
_
,
л
,
по
1
о1:омлты:л.
р1
г
н
н,\у
тамъ быАа �,аша свадr,ба� у пасъ n pe- Ну
i-pacnыe coct,,,11, добрые друзьн; не !lшно, Г.шф . А�екс. Да, nopa, пора!
COГ.JaCll'L1!CЬ .ш вы?
Ко ше..�6ковr,. Да , еСАп ты, увuлвшL
,
Сnшщова,
таг-ъ, П()Жа..�rу,jста, . не rовори
lf.opuцkiй. fl ro:roo� ,па nce.
ему 1111 с.юва о твое�1ъ я.;еnнх'h; n11Аь
"
Roiue..ir,кoor,. Б СЗПОАООUО 1 такъ CCГOДUII
онъ • ero соперuш,ъ..
•
же •J;Ae)tъ.1 Л сеичасъ пошА�о за .коwаА1>ми, а �обратьсд ue AO,tro . Paзn·t воrь Гяаф. дАш.с.. Сnиицовъ?, Неуже"ш?
·ваыъ, n'tAЬ Jщмъ r,улшы отnус,ш, то, lfouie.xькoвz. О11ъ ашъ самt. с11.азаАъ .
· _Аа Apyroe... •
Этотr, •1уд:�къ просто. безъ yata on теб
КориtfЖ·i,. О, irt;'МI, л сеiiчасъ моrу д! ужъ такъ .въ теб11 uюб.&е11т. !
собратr.с11 .· От11ус1,ъ п у·ж._с щ1·.1110 на ч�- Г.;r,аф. ,А.мж,с. В.110бJеnъ въ меон? О,
ТЬJ_РС &1·1Jслца. .ll и безт, тоrо хот1'..�rт, теперь лс110, от.ь чеrо опъ такъ приста- •
ъха:rь отс1ода. ( В'6 стоzюпу,) Ч·tмъ ваАт, ко м\111, б'tАШtжка! • ·
ск.;>р·tе, т.tмъ .•у•1ше; по крайnеi'1 111-r,p'.I! 1( ·
OU/.e,il,l,}(08'6. Б"'
<>Аа, eCAII овъ узш1еть�
11 не увижу А 1111еты .
•. "tАетъ съ 11а&111.1 у 11асъ
К'
•1то
орицюu
·
•
ICoшe..iьlйIOr-. l\lы ceuqaC'J
, уАо:�-и мсл. оплт,, буАеtЪ исторiя. �У, л uОЙАУ np1tГ.хаф. А,:r.a,w. Въ одnу щшуту...
rотов.1лтьс11. (У.х:ооитr, ,�rt,(J().)

д

r

/(ориu,кш.. -Такъ и я по1•АУ сб11рап,сп.
ПрощаЙ'Iе , ,аФuра i\AeБ.C-J;enua� .

г..

r.шф. А�скс.- Н�А't�сь, Э'l:O ужъ по
СА1;�UЛJ1 раз.1у1,а ! _ ·
Корицкш. 01 A:t ! (Убтьга с,т, 811 qж�1�юю Сбf'рь.)

.)

Л D ..t ЕВ I Е х,•11.

Г.ддф. Амкс. (о'дна). Боже 111ой, л
oy;J.y. замужемъ! .._ Л едва 11101-у о11рить.
ПосмотрН!'>tЪ же, t1то оnт. nиwетъ. (Чи
m(Щ]m.) АхъJ 11.aкolf ми.1ыi'1! Какъ онъ
ме11л .,юбnn! Еще 11·tсколько дutй 11 к.
ЛBAERIE
XVJ.
буду
замужемъ, буду �ама. Ах-ь, какъ
'
J
это
вес�мо!
дама! Это уж·ь пе f!.OЖll,(31l
Ito m1::..1:,.i::1>'n1,, Г .&.1.ФnР.1. AAE1,c'111:,�n).•
;-\�оупша! Мadame! Это с.10.во 11&11\еть
/(о и,шлько аr,. Ну, воrъ мы и кon•1t1A11 какой-то прiт:11ыi'1 зnуК;I,! ((Commeпt se
peu
A"IIAO. ПоэАр.а1ыщо, по·Jдрао.tлtо, 111ojj p�rtc mada?1e? М:adamc est un
Г�
,
руrь
С)'
nашъ
А
"
се
ma-\:шl
:1paie
\
1troтo,o
�
АруаюJ,·ь!, .. �ойду же скор·1;й p
Ф_uра А.1екс:Ьеnuа? Во� unъ . А,хъ, какъ
11.111тьсн. {Хо wтъ итти.) .. _
3

1'8
t
хорошъ, какъ м о.rодъ. Моему Тео- дезви,ш. Каж!!тся ужъ 1 вамъ сказа
,1а
Кор1Щкаrо.
est
дору то.1ьк о �3 1· ода! .. Vol..rc mari
ы('.n jc\.1n·e, mаф1111е ! Je ne;11'en plains . Г
Ам1'С, Корuцкаrо? ТЬI .tюбuwь
pas, mad:iшe?.. Ка къ ·11ш1i, оулутъ завн• Кори цкаго? uo дав110 ,iНI?
�ова'lь подру,rн ! Боже ъ1оu, 011·1, с1, ума
, . Jlезщиш,. О, ужъ O•1с11ь давно.1 еще с,;
.
с он• дуть· отъ досады. О собeu11O Вар11
npo ш.taro д1;та.1 В ъ 11рош.ю111 ъ rOAY оп•r,
.•
•
укропова. Еще бы eu ue досаАовать;
,
бы"11, бо.н�n·ь... ему. nр�мпнсапо. бы.110
выw.1а за ц,ов11а ' взя,111 з а ни·мъ 1 р ехъ
. ппть воды и Oll'F> 11а11пма.tъ у насъ квар•реоятъ
,, • Хор ошт. супр уrъ .п У �атер и: 'l'fl
. ПO•1т11 вс·t дп11 O11ъ пр оводu.tъ у
пы А.1екс-J;ев11ы Спурковои · то.tстыи PJ
. •
"
rщст,
..
Ахъ!
л бь1.1а с•1;1ст.mва ! Мь1
• no1·v,..t1...
•
·
. кiш'Ь
Л uoopaмаrоръ, съ дере nлнnои
.• -яхт, .�1ща, 1> оrда вм·nсп rрл�и' t1AтaAn кnиrи' paзroвapit'fкa'ro , та,,ъ :выт,шутся
ва.t11, и •tр езъ м·11с,щт, оnъ ужъ ·бы.tт, со011·1! ув11д ятъ. моего мужа, �1O.юденькаrо,
1•
�оро шеliькаrо... А я ... Беже мо11, вт, оер 11Iеш1О з,;,,оровъ •
. как о,1ъ л буду востор1"t !
За то 1ылАсл оа-ь и божи:4сл,
Что я ОАВа спасАа ero,
И ec..m съ жизнью покирп:rсв,
Такъ я причиною того.
Мой жр.ебiй сь вtruъ 'DaB':tlш связавт.,
Oir:ь мой, я паn, D.!aA',l;тr. ll;ltOXЖJla:
JI В .1 Е Н I Е xvm.
Коrда опъ жпэвью 11101, облзанъ,
Та1,ъ Шl'.li прива,11;Аежитъ опа.
Г АА�ЯРА ДAEKCФDBIIA. О .,f:i;3uП11A.'

· ъ
он

:«и;.

r

.шф. .11.�ех.с'-. М ожетъ-бьt'rь Ьнъ qув.Лсзвипа. Вы ЗД'l!СJ, 1 ГАаФи ра А.Jекс-в•
"
ствова.
Jъ 'кт, ТР-б11 б.tаrодар1юсть, ue ooще
в
11т
пе
-ei11a ! Ax·r., какъ л раАа, о ы е
y1>xa.1\'I ! Везъ 'вас'Ь 11 пе знаJlа бы, что .t·l!e.
Jle11Gи1Ш. О, п·�"IЪ, O11ъ ?11ен11 Аюбшъ,
мn·t д·Jыать.
эт
л
о эа111·tтп.Jа, о есАиuъ 011ъ ,пе бы:�ъ
_
кiя
К
тобой?
а
Что
.
ъ
с
:/1.
Г;;ю{f,.
та1,ъ
в ·tтре11ъ...
еще яовостп?
.
�,ф. д.;uщ,с.• В1�тренъ?
Jlезвшш. Се�•1асъ п,вн.1сл къ nамъ .Миха й"ю М и ха11,1овю1·ь ., заnерс,1 пъ ком- деJ0и1ш. Yinacвo �1;трвпъ. Пo•1Tlf уж1,
пап съ мамепькой. Л ужасн о перепу- щr, 1-опцу A'\;'l'a npi'J.;xaJa СЮ/1,а пить no
ды 1,а1,а11-то дама, •1реа,в•1•1,аunая в.окет•
raJacь; nодуъ�а.ы, это ие дароъ1ъ...
.хаф. д.цкс. и 1\авай подс.tушнвать. ка,. и вообразите , nдру1ъ К�рицкiй нача.J•ь ухаживаn, за нею, р11же со мною
•
�еЗ8и�ш,. Д:t... Ахъ, Бoii:e мои, •�то видатьс,1, .&акъ-будто ст�.11, меня б оятьсл.
я узпа.:1а! Оnъ uр оси.tъ моеи руr..н 11 ма� Г
ф· А�кс. Это бьмо в ъ пр ош..tом1,
меnь!i-а сомасw.ась! Bc·I; ..uадежды мои
_
ГОАJ•
·
•ис•1езАв..
1 fiO11t0rнт е, спасите 111еuл.
а 11е понимаю, какъ н е
Jlез;;uН,а,. Да. д
Г.дщр. /.1.N?К,С. Б11днпжка ! Но !111Мъ стыдн о этой дам1! отбивать •1ужихъ жеже 11 могу теб1I п оъ�о•�ь?
ниховъ. Опъ пе такъ виновать, как'ь
Ле86Шш. Есть О,\ВО сре11;�тво: noro- oua. Въ ш,тв•J;'iшtе�lъ ro;,.;y опъ опять пе
nор11ТС съ. 11tа111еuь-кой: опа васъ такъ ре-tхалъ СЮАа па .t'liтo, 11 о п11ть ему 1!Cl\fY
мo0'ro уважаетъ. Скажите eii , •1то !' жu.ta ro..toвy 1,.�кал-то в·.t;тр ев11ица! но л
·терn•J;ть не Ъ!ОГJ С11и�щова, '1JT(:) JI . �юб- все-таки y111>peua, что онъ ме1111 .J(Обнтъ !
!ю' .кrобАю дpyraro и t,ром1; _ero пвк о- Глаф Амкс.
.
Ты ув1;рсnа-? од11аR()Жъ
'ily не моrу 'Пр1R1аА,1 ежат1, !
.все, •1то т�1 Мn'li rоворнсtа, АОказыва'Юъ
. Д;tеКс, Кого,
Г.каф
жъ ты Jюбн'1Ьь? nрот ивnnе.
_ur.t;

r

r

-;а
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JIBAEПIE XIX.

.Jl.e88u11,0,. Н-ьтъ, tf'kтъ. JI. зам·hти..:rа
изъ ero сАовъ, qто опт, ъ1е11л .11обнтъ ..•

•
Г.IIАФИРЛ А. JJJH,C1>EJJПA, йЕ3JJИИА,
.
с DRQ,•
Г-Ааф. Ажкс. Ты �ro в1�1;ла?·
цов-ь.
Jlезви1:О,. Сей•1асъ я встръти.1а его в·ъ
СвитЩОG't,, Извиu11те, 11то л воше.11ъ CIO•
са11,у
' ••• JI CЯAt.ta па .1аво•1к11 и за.шва.1ась
- -Аа: я иска.,ъ А 11пу Петров11у •..
С.11е,;1амu! _KorAa жъ оnъ уз11а.1·ь nрн•1011у
Jl.eзвmui. ]\feuл?
МОПХ'Ь с.,е3,.,, IIOrAa уз11а.tъ, 1/ТО Л ВЫХО•
:1ty замуа,ъ за· Св1111цоnа... Боже мой, Сви1щосu. Наст, зоnетт, маменька. (В'б
1,ак·ь 011•r, ·111е11л, ucnyra.tт, ! По б.,'hд11· t.лъ сторот6у.) I,011 11e110, я жевюс.ь!
какт, no.Jo1·1ю •. .Л ужi, дума.1а, ч то ему ЛеЗ8U-1Ш. (тихо Г.tаф. д.tекс.). С.• ыАурно !
wнте! пе 11аАО теря't'Ъ времлnн.
Z:,Ааф. -д.мтс. Пото�1ъ?
Cou11,®G'/J. Barn;,, щщеnы.tа, · 41111:1. ПеЛезвипа. Потомт� 011ъ nзr.,111t}·,1ъ па тровна ...
менл пе•1а.п,nо, еАва удерживал с.,езы, дешша. .8,ду� ПАу!
ВЗАОХПJА'Ь и уда,шАс11,
Свипцооz. Поэn9�те п м11-Ь съ 1)ам11
лаф. .А.11,(Jl(C \ (lfti crnopo".Y ·) Во�мож- и,;тп .
по "ш! ·таRъ оnъ меrш об&1аnу1ъ!
Г�. Ам1r,-с. Н1iп,, осташ,тес�., по,•
.il.eaвulla. Вы вuлите, •по оп·Б ъ1еi!л жа,1уйст�, эд1>сь,.
еще .i!,(>бuтъ! Теперь ()лпа надежд� na
Свитщqвr,. Здъсь?
васъ; поыоrвте памъ.
J �- Ажпс.· Мп·n нужuо аь Q:!Mlt
_
Гла.ф. _,.fлеке. Пом11dуй, 1\Ъ RaROЦ Щ'Э• поговорит[,.
. :" яъшат�.сл ·мн-n nъ nашн ,,·1ыа, "°: rда Свщl,f,l,!М./ (oz cm.qpq1iy). Ост�tт1,011 с·ь
я са111а ••. (спохватлс.ь) Р·twите.�ьпо, п пс nei'i ·nдвоем1, ••. Боже щ>n, ужъ меш1 бpo&Jory нпq·J;мъ вамт, помочь!
саеть " въ · ;�_;а\)Ъ и въ оэнобъ .
деэвииа .. Боже мо�! да вы 1щка111� сер• .!lезвщш (тихо Г.д.аф. А.леке ), На
:
дитесь ua меня? пеуп,е.ш ,1 пасъ оскор - nасъ оляа uа�еж(\а . .. _
б�ыа?
Г.д.аф. .Ll.икс. (тихо .АР.iв�еной). Буде.
ГАаф. А.цкс. О, �овс·J;м,r, n1'т ъ . (Br, по11ой11а, остав,, то.&ько uасъ. (дезвиш1,
с1поротеу.) Копе•шо, ona· 11и въ Ч('�Ъ ue r хоои1ш6 в� q1e7Jmoю 'дверь.)
вп1Jоват�-�, �• otJeuь uесnравед.шnа ... (В,,,
�
cA)'.m,) Но л право 11е,. зnаю; я подума (;О, постараюсь. .•

r

..

JIBAERIE ХХ.
де31Jи1ш.. Ахъ, пожаJJуйста, по rоворцте
б
ажи
·
е,
ч ю я у;\J О.ЧЕ.'Ш,
т
11,амепьк·h. Ск
г.. �ФJЦ'А А..1вкс1>ЕВЦА В Св1;11,\ЦОВ1,.
пес•шст11а, еr.ш uна nыдаС'l-Ь ыеп11 за
Сиипцова; оnъ с.,ицнюмъ старъ i'(.щ ъ�еюr · I:лаф, А MlfC. (сиолсь' 1ta.;tlblJO). МuГ_юф. Д,Аекс. Да вотъ on:r,. п самъ . i.aЙ.JO Михай.юввчъ!
.Дезоиил. Начните же C'J, 11е1·0, а noСвиицооъ. Что nри1,�ете ? (8'6 сmQ.•
..
ro
l{0p1щ1,a
уnидnте
11orAa
ТО�\ъ,
ротt,у). Ен �·о.жосокъ таl{'Ь 11 воро 11аеть.,
ГАаф, д.;е-,;,с. (С'6 1re1neprm1i;д.;1.t,'f).
, Хо- �1ое сердце.
рошu, хорошо. (B-t omop01ey.) Теnерь л Глаф• .А.11.екс. Садитесt, nожа.1уuста.
�ижу, ••то мн1; до.tжnо ,,;t.iaт&.
Сви1щоо�. Если. nQэво.1итс. (Садиmсд
,. '

,шправо.)

Глаф.

·

А,.rекс. За•1•1iмъ же тщ,'Ь да,,е.
ко от1о МР.ш1... втакъ пе .1,овко nамъ го"

IlоашАЛЯ Д11в1mк1.
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воrорнть..._ nоАвnпьтесь сюАа, ноб.шж г.!аэ::1111:r., •1то 11ы пе скаэаJ111 &Ш't всей ·
nраодьJ.
-..о мп1;,
c
СвиfЩОВt. (в7,. mop'imy). Поб.1юк<- къ Саеtн.ЦО(J7,. Боже 11ofi !-ue_ уже .ш 11ы
11ей ! ];iожс мо1't ! <JTO · С\) &щоrо бу,J,err,? .• доr,�да.,�сь?
(Саоитсл CQ88_FШC1'1IO поо.,т иед.)
Глаф. А;r.екс. Л IIC зu:11O, ксгЬ оы
Г.шф. Алекс. (отоовигал,сь). · Н1;ть; .побпте , тоJ1ы,о �n:tpe11a, что nooce uc
это уж:ь с..шшкомъ б.&пэко .
"Аш1сч; могу о:1с1, )'n1Jpuтr, та�.;к е, •1то
u 011а -nonce ue рnс110.1оже11а �-ъ nам1!, ..
С6u1щом, . Да, npa»Aa; IIЭ,В(IПИТе !
.
Вы теперь 011А1tте, •1·ro 11a�1·tpe111e ваше
Г.Aa!ft. Амкс. М11ха1мо Muxa1ыonrt•1,r,, lle IIM'.teтъ sд-p:inai•o -смыс.1а !
л хо•1у оасъ оросоть...
Свитщов;,. l1oми.1yii·re ...
-Свтщо,п;. Поаш. ,уiiте, nрнкажнт<- т�АЬ•
Глltф. Л.iCJic. А1шета еще _оче11ь мо
ко, л nce rотовъ мл оас:ъ сд·.t.1ать •..
.юда, а у nасъ, ес,411 посмqтр·tть поб.шГ.шф. А,fекс. Эта прос1;ба r.асаетс1 же, ужъ есть я с:nдые волосы.
J1e АО мепя...
аu,щ06о. .весы1а ыа.tо; пхъ моащо
Саt41ЩО(Гб. Не АО nасъ? чрсзвычайuо сос• шта ть.,.
жалю. Н дума.1ъ; л ua,lft,r"cn ...
L�.;raф. Д.;rе,�с. А ec.1i1 мо;�шо сос•шГ.м2ф .. А.м,и. М1111 11ужло съ вам11 тать, такъ ста.ю-быn, J1 1·оворю п11аDАУ·
nоrоворпть объ А1111ет:n .Jlеэвшшi! ... Вы Пото�1ъ, 11ш·!I кj,lжется, tJTO по ваше�1у ха
<}а 11ее .свата.шсь?
рактеру 11ушuа вамъ ве :rакэ.п жсп� кnкъ
Апn ета.
Сви1щq�. То•шо такъ !
Гмф. Ам;кс. Л пе спрашпnаrо, .110- Cau�upo1,; Kone•1uo, по· •1то жъ А'lыать1
бите .&и nы ее...
все-так11 иэъ худшаrо, опа .1у11111 е .
,
Свюа�. Кажется, 011а засАуж11nаетъ Г.;rаф. A.,re,cc, Зuаетс .ш, каку10 n:шъ
·
11упшо жeJJy?
.Jюбовь...
Г.миji. А.икс. О, копе•шо, :Jас.tужн- Саи1щов;,. Ах·.ь, знаю, 0 11еш, хорошо
· зпаю.
вае'l"Ь бо.11;е, r�ъ&1ъ мnoriл Apyrisi. ·
Г.;�аф. Д.;rer.c. Вамъ 11у;1ша такая же•.,,,,лм, Ну ' n11ТЪ·съ; вто ужъ С.fЛ\П•
, 8..,R,_,.,v,
1а 1 ора11 бы �1or.�a D;1&111 упрал.1лт�,,
комъ ... есть ОАПа особа ... {в� сторо1еу). 1 , ют
I
ш 1ъ путелод11те.1е.u1:'··· nамъ пуБоже мoii ! _л СЪ ума соше..tъ. (Bc.,f, yX'{,) �Б TЬ _ва ю
1\еuъ пут
.
. еводоте.,11,.
Ваша лра�а, боле ч·м�ъ Ap)'rin.
f
Свtuщqвъ.-Боже мoii, даr-•ь nы xopo.,.r.. л.мкс.
"
Н о уn·tрены • .швы
,fa�
, •1то,
то м еол зпае:rс.1 Д:t, то•шо, 111111; n
· y,
r1 опа оасъ .по
•
- бнтъ?
жепъ лутеnо1�нтс.1ь.
СGщщовr,. О, л ув1!репъ: ес.ян 11е те- Г
.;�аф. А,it,CKC. И1 oatJe uьt пропадете.• ·
r1ерь, такъ ПOC-i'.t опа мепл по.побun.
·
какъ же е /i1 111еш1 JfC по.ноб11тr,r'1 Л бу- nы доn'tр•щвы ' чувствитем,nы...
r С
l
J
.
i1io
1
re,1cuъ!
Ja
1
yncтnf
p
i
1
e3BЪ
ви1аю{Jr, Ч
11,у ее .tе.11iпть, употреб.110 все nреъ�я, oC'li
поле •1енiп, все 1110е ct>Cтon 11 ie то.,. ько JJаjЧуnстnпте.�ы�ость часто сбнnма м�ш1 съ
то, чз:объ c,.,;tAaтr, ее счаст.шnоtо. К ак.ъ 1 11ут11;i д.1 ж,е u теперь л пропаду, ес.ш пе
я съ нею, такъ и 011а 11ав-ьр�rо будетъ с,13_ посr·1;шу же1111п,сл !
ст.шва со ъ шою?
1 Глаф. А.:r.скс. .1Кещ11ес ь, �то ж е ·вамъ
ГМiф. Але,;,с. Мш�ай.ю Мпхай:.�оnuчъ/31�р ещаетъ, 1'° пе на :raitoн , мо.юле11ь,юi', д-tвуш къ, к:н,ую оы -выбра.ш; 011а
11оr.1ялите-ка 11а а1е1ш прл�t о.
1
сама ещ е 11у;�;даетсл nъ n утеводпте .�·n ·вц,щовr,. акъrэ A,JII _•1ero это-.1
"
. '
•
\ Dы 11а11Аете тысд11у Apyrиx'I,' 11а 'ед 111,.
·
l .µzф. А.-еекс. Л вu;ку по nаш11111ъ,сто .,.
_

u

u

с

с

г.

и

с

к
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Свrишрвt, (поtJвигащ;r, К'6 11еи). На ел : СвинЦ(Ж'6. Господ(I! .. ,чrо п сдыn.n,! ..
м·tсто?
,,то п сказа.,ъ!
ГАаф. Амкс. (отодGµгалсь omr, 11е20). /{ошс.АМОf'· Кnкъ, мiыоет11 в ыii rосуЛ ув1,рена, ttтo вслr.а,1 А'lщушка с.;ъ удо• Аарь, вы ... n1)ошу nокор110! .. Dorь .щ.
uо.,ьствiе.111ъ cor.1ac(lтc11 пр1шад.1Е'жатr, вамъ. цем11ръ-то! вотъ обма11щн�-ъ !
Свит�. К:�къ, И это. rоьор11те вы?
Сви1ЩО6'6. Alt/\peЙ Dас11.1ьев11чъ! .. Г.:tа
Г.Адф. Амкс. Да что жъ уд11в-ите.,ьиа- Ф:ipn А.,е"с1;ев11а, сд11..tайте_одо.vке1uе, ue
го? Вы добрыi1 'че.1ов1;къ, ue дур11ы со- Q1.рьте вашему сулруrу .. .. л ему ц't..1ый
де11ь тверлиАъ: смотрите , бeperurec,, •.. JJ
бою... ·
,
_
СвщЩ(NJ'Ъ (вскак-ивал, ставитr, креt;.Ао вь .tюvб.uo взшу _жЕ'ну, обо;�аю, 11е остав,..
г.:�убииу театра). За�10.t•аuте! 'ради Бога, ..t�щте ме 11 я съ пеrо.
К
още.Аь1WG'6.
Вы
да..t11
с.
:
.1ово
не входотr,
замо,1.чш:е!
11't мъ вы
бo..t1ie
В'Ь
1\JОЙ
доыъ;
за
3Д1; сь?
Г
.Д.µ]J(C. (встава;, U переходл 1шСвщщом" А за•1t.мъ вы сааш 11с бы.ш..
111щво). qто съ вами?
СвшеЦ/)8'{,, ч.;о со м 11 ой? ,1то со мno u? 3А'tсь? Вы же во всемъ впuоваты: 11 11p1r
Б () а,е мо,1, 11 самъ 11 е 311аю; , ro..toвa васъ бы 11е см11..tъ-бы II за1шr1утьс,1 , а хе
вес з11аетъ... те11ерь
"• руrомъ 11дeri,! Жа.11но объ одвомъ: 311 nерь оашn• cy11pyra
1·опнте менн воп-ь.1 опнте воuъ uзъ сво ••t�1ъ п не за сто веJJСп. оть васъ!
,,.,r, л
,,мкс. Неуже..tи л та11:ь страш- ero АОма! Вы uи·tете no.111oe uраво !
-r·
Лосшмьковr,. А ты, Г.tаФпруш,ш ... nакъ
па?
теб1; не сrыдво? Ну, ес..шбъ во�пе..tъ сю
Свиrщовr,. Неоъ1ов-nр110 страш11ы.
да &!J:O друrой и уви,',1;..tъ его въ. такоМ'Ъ
по.южеоiо, ес.,ибъ 1111npo111tp1, КорfщВзr.11яоу .ш n на васъ yrcpaAкoii,
И..�ъ САОВО
ОАВО с11ажу,
кiй !
'l'оч.ь въ точь �ъ ropячR'J; съ .1uхора•кой:
"'
•u 1
Св1�1щовr,. Кор1щк1н.
И весь rорю и весь ;�,рожу!'
Коше.А1,,r,овъ. Да-съ! В$Аь тоrАа бы все
Безъ васъ со скуRи у�раю,
noruб.ю!
С..tучись же васъ uв·в повстр�;чать,
Свииl11)6Ъ, Поr11б.ю! •1то 11оr11б..о?
"Пропа.11ъ, оу, просто, погибаю,
. .,1.;ic-,;,c . Тсъ! вотъ 011ъ!
Г,М/,ф
Готовъ, ей, ей, хо,µ, въ .tФсъ б1;жатJ>I ..

.мир.

г

r

ua)l'Ж,

Г.А.аф. А .rекс. Боже моu, да ужъ это
похоже •1то-то на ..tюбо1шое обълс11е11iе!
Свш1Ц()В'l,. Обълс .... 11·.tтъ, 11икоrАа! •••
JIB..IEBIE XXII.
Но ес.tн ужъ сказа.tъ л, ue могу отnн
ратьсл, 11ревебре1·а10 ,вс·tмъ, покорлюсь
'1\о ЖЕ II К0Риц111ii.
а�оей участи.... 110 л 11е 1111нова'l"Ь .... ,1
..нобАю в��ъ... К.41шус1,. (Б_росаетс1t iш 1_(Qшe.ilЪ1'0/!� (Сви,щову ти:х:о ). Н II с..tо
кои1,1ш.)
ва! ес.1и оnъ уз11аеn .•. онъ убьетъ вас:ь!
Свитеирвz. Дn no Rакому 11р11ву?
ЛB..IE�IE XXI.

К оииt�ъ,-овr,. Пой,.�е, мтс со 11щoli 11ъ
моi'1 · каби11еn. •••

Сви1щов'tJ. Как·ь, опять ос1·ав11ть нхъ
мво�мъ?
Кои.tеАъковr, (вхоiJл с1, .tл,Gon стороны) . Котем ковr,. ПойАем те, л вамъ rово ·Это •1то 7
.р10! Л оамъ все qбъ11с11ю.
Т11

ЖЕ

в Коrоs.а1ьков'Ь.

о,

Г.!1,(1.!ft. Д..Ц1'С. (1Шl.XQ С6�ШФВJ:)· С�у- Корицкiи:
п911tрьте- ... ,
11аi\те, прошу n:iC'J',.
Г.А.аф. Алеке" Пок.,111штес1, м11ъ (1101,,(,.
Свищ«J6r,. Опа мепл прос111:1,!:. Боже зиsал, 1и.r,. дсзви,�у, 'l(omopaл пока-З6�васт
мо�! 11TQ этq з11а•шть! (Yxoou,m, CZ Ко- CR (J'l, саа ). ПoкJIJIUJ1'�e('r, предъ А1111с,.
у
тс.Аьковымr, !tanpaoo.)
той,
IСор;щлiи (вz cmOf 01,!J). Oi,a IIД� сюда!
Г.,r,ag/. А.A.Cl(C, Вы, r1e р11шаетесь?
ЛВ.!ЕНIЕ ХХШ.
Корицкiи. О, ll'В Ъ. ·: 110...
Т

Г-Ааф. /.lм,r,c, Хорошо, 11 м.съ ,-во..1ь111но оть naшef, :R"'ятоы. (В'6 стороиу.)
Г.,f,(1,(f, А.А.скс. (в'l, стороц,у). Я доджпа С.,ава Боrу, •1то л еще ero 11е дюб.но! .•
бы ему отл..tатn1·ь, да· Боrъ ст, ним1,! . (Иостr,. иа- вст.zлът,у .llcзвuuoii, кото.zжп,
._ K()JiUl�KiU (вz сторииу). в-:мпая Дuпе- OlliOdt,mz, oz с.иза-х1,,)
та! Теперь утъ поздно!
.
L'
мф. дм,и:. А! вы ужъ 3/\'BCI,, 0елорт. Пав.юв11t1'Ь?
ЛВАЕН IE XXJY.
l(opur�кiii.. Все romno 1\Ъ мое�,у о:rъ
·млу,
Т11 жЕ, А-еавuвл.
Г.А.аф, ,//мкс. Такъ ,скоро?
..
Корtщкш. Бы, �nжe-i;c.1,t,,_ сами зто.rо _.)leзou,vi (в� гJ,убrетъ meq,mpa).. Оr1т, у
ж41.1а.!u· Прпзпа..юсь, ц -,, а;с.ш..tъ бы 1iз;1-астъl Ужъ карета у кръмьца.
уъха-.;ь отсюда ч�tsъ скор1,е, nм·ь .,у 11- Ko la Ш (т; сiпоzюи,у). B i;,\llaJJ А,шета1
·
p fl'
JUe.
де:Jвииа (увио.11, f(ориz�каго)· Ахъ, 011-r,
Мlф • А.,µ!КС.
ey;-.('.JU.? 'Гi;IKЪ вы еще 1 - I
зд 1сь.
1Je раэду&1аАи СА1,довать за 11ами?
u
Г.м.ф • .d.х.екс. Не без1101юйся, моt'1
-:. ). Помидуите,
ор1щк�1,
·· .,., (nрииушсuетю
,tpyrrь,
карета пр.111·о'rов.11ена д"'л меuл:
я A3.J'f> вамъ с.ю.во. .
.
·
011ъ. остае;rсл.1
u
Г.мц[,. А.м,;с. Пос.1ушаите, од11акожъ
.,, '
еще л боюсь , чтобы вы пе paci,;anoa- KoplЩliilt. Что это з11а•111ть?"'"сr, пос.1i'. Не с·ь r_орестью АН вы ос- ГNlf/i· Ам�с. Да, O11·ь ос таеrс11 ,. по
та11.111ете Петербурrъ?
то;�,у ••�Q 11е въ col':r�пiп раэ..tуtJитьсн
Кори14К-i11. Съ горестью ? Что аа по - съ тобощ. Сiю мпuуту O11ъ cari11, '&m'li
npaз11aJ1C1\, IJ 11.on .... (11q,muumeJ,б1to)
доэр1шiл? •'
nро
е1;1.1ъ 111е11� отлать теб-1; эту ,��щ,ску.
ш1ка1шх
ъ
Г.giф. ААскс. Полоэр1шif,
(
-i, eu nucrм10.J
Omoaem
с
�
мнъ
л
со
ва. а ь
il'liтr, • • • Ес.ruбъ Ааже
· въ ваС'Ь; так•ь стоить тп..1ы1.о м.n1; 11ро- Koputt,кiii (тихо Г�пфир"' Ам�с ...).
1Jecтr.. ваше пис1,мо0 •1то6'ь уАостоо1;р11т1,- Ч1·0 nы -"·l!Jaeтe?
ci1 conepшe111JO 8� nротио11O111ъ... ( Чимф. ,4.Аекс.. (тихо). Неужед 1 1 IIЫ
ma:emr,,) << Вы моu аuтеJ1ъ, вы сдиствеu• р·tшнтесь 11зобдw•шть ce6
J1 no .,ж 11 ?
·
пал особа, къ которо11 л питаю 11enpe.•
Корrщ,�щ (вz сто.zюиу). Она ос� зr1а.•11!
• (JДOAIIMJIO. .нобовь. :Кром1; васъ л ,шко 1·0 пе .1106.110 u 11ик0r�а , по всю &IOIO .Л.е.1виnа (,poium.aвr, пщ:ь'.;110, IС0j1и1�ко
ж11зnь, 11е J1ю61мъ еще лруrо� ... Сулr,ба .т1у). I,ак1,? вы ме11я вr.е f'Ще J1 юбите? ..
м.оа в1, 11а1uнхъ рука-хr,... )> Но скажп•IВы пе 11зм1,nл.Ju щ1·1s? Вы просите ъюе11
рук11?
те: истину .1н вы пап11с;uи?
1',0J.>nцi1й ц Г.1.1.�11РА, .А.1ЕКс.'Jl:1шпл.

r

г

н

к

r

••

kом1д111;.11одdW!м. въ 0,1.вомъ А11kтв1в.

r.мLф • .ААекс. Да, да, в же.fаетъ, чтобъ гАаф .

.А.хел·с. (тихо Сои'1шр6J). Зa
каliъ можно скор$е р·а;щ•ма ero с удь• мо.1• 1ите !
бу. (По'iJвоt>щт, .Ae;JIJWll)' кr, Кориц,.0.111,у.) Свеищовт,. Вн11ооа ъ! мо..-1 11у! Вож
т
е мoii!
1
1,акъ ,1 c•r:icт.tuвъ ! Bon. ужъ 11 rio11r.1a
rо., ова �руrо&1ъ ... u жаръ и озпобъ.
1(оmе.Аъковт,. Р.ь шпrе.n.nо RA•tero 11е понимаю.
11 В .,f Е'В I Е ХХУ.

'fbl

Ko uцi.1ii АЕзnи·иА Г.Н.ФПРА А,н:&с'D- СоитLрв-,,., A 11дpeii Вас11.н,еn11•J'Ь ! unp o" К ОШЕАЬ&ОD'I,.
.
wy ру ,ш в:ш1Е'Й cynpyr11... Б оже 1110t1, съ
·
' С nкицо-вт.,
·Р EBIIA,
.
)'Ма соше.1·ь.,. прошу ру1ш o:1u1e11u n.1сСвюецом-,. H•1;n,, н·l\тъ ! Этой свадьб-t шншuцы.
uc быватr,, п 1 1е позвоАJО !
/(oute.J1i!W8'6. Это дыо АО -ме1111 Iю ка•
.71.езви,ш (про себя), Боже мой! Свнп- сается: обрати
тес1, a'L 11eii самой •
1
цовъ• •-...
.
Свиr,ЦОО'f,. ГА.iФвра А.1екс-Ьевuа, npoCвumipqr,. 11 roтoll'Ъ х.оть 11а 11ожи С'Ь
шу руки naшero длдюшкн!
Кор 1 щкпмъ !
Гмufi. 1м�. Ха! ха! ха! ..
Коиш.л,,1ЮВ'l,. Стыдитесr,! вы употребАле•
•
Сви1щовz. Bu nonan, извuuите ... p·liте RO з.,о мою "ов1;ре1111ост �.:>.
wите.1ьпо пом·J;ша.1сл... Не муАрено Сви,f,ЦОВZ.' Н1,ть, ужъ во.жл ваша!· Л 11е такал радость ...
"У
и
nозво.1ю! не пqзв2��
).
.,r,екс. (м'iJавал е. у
аф
РУ
. .А мол py1ta!
КОJ)r.щкiи. � �;р. увидl:lм') •�ъ �ы Вотьл вамъ
Г
не пqзво.ште! JI 110.1y•1и.tt �i l��·c91�
,. ,ac1c; Свшшрв'Ь, On:t соr.щсна! .. JJ. бу11.у ел
.
л увъревъ, •1то ·и матушка en 11е будетъ
мужемъ! Боже 111ой •..' rд1> ъ1011 roAooa •..
• 1
•
•
nротивиrr,с.я 11ашему счастnо
ве ,1yl!ctвy1o самъ себл.
Сви ,еирм,. Матушка? (Гмr,фирrь А.мкс.) К ше.и овъ
и
к . Да б.tаrос.tовнтъ васъ
У васъ естr, матуш ка? (КошеАЪКОВJ',) Вы Б м Б
о .! У.дr,те с частлuвы. (Br, ст�ро11,у).
ъш1, и не с1,аза.ш, •1то У 11е 11 er.тr, ма ту- у ъ iш
къ ropa, съ n.1е•1ъ!.. Нако11ец·ь
Ф !
щка?
сбы.1ъ п.жеъ�.яuниц
· у!
Коше.х,ьповr,. Да о комъ вы говор ите?
Г.1лФ. A .& Er,c. (гoвop um'IJ K'IJ nyб.A,U!i16).
Г.х-аф. А.хеке. Вы ъrеш� удun,н�етс,
.я женихами бракова;а
МихаЙАО Михаi'�.юви•�•ь ! Дави•�а ЯЗ'Ь naИ такъ разборqпва бьIАа,
щихъ с.ювъ JJ замtти.1а, •�то вы oxo_TIIO
Что rtyтr, себя не иаказа.rа,
бы отказа.1ис1, 0'1-Ъ А11неты... и �ютоъ�у
ЕАва ужъ ОАИОrо ваш.rа!
без·ь nасъ " устрон.1а ел судьбу ..•• oiia
Нев11стъ на св11Т11 очеаь к11оrо;
ВЫХОАll'ГЬ за111ужъ, ТОА!,КО rte за васъ ...
Имъ DС11ИЪ бы ВЭАО ПОАТВер�,ъ,
Чтобъ жевиховт. ne с.mmкои-ь строго
Сви,ецовr,. Какъ, и о11а! .. Да за цоrо жъ
.
01111
иsво.1ЯАЯ су,11;ить !
опа выходить?
У.жъ n11рво, »атушки со ивою
Г.,,шj. L/..x,e,cc. За е'"еАора Памовt1•1а!
Впо.оm соrАасвы бу,l;jтъ 11ъ тоиъ,
Коше.х-ько_вz. Что л с.sышу !
Что мужъ хороm-ь не красотою,
Сви 1що67J, Можеть "ш быть?
А честью, сер,щеиъ и уиоиъ;
Что �:.расота ,11;·&оицъ вичтожпа,
'/(орицкiй. То•шо такъ; и ес.ш вы о
Что rорАоСТЪ nъ вихъ пороRъ бо.rьшой;
см-t.1штесr, оп11т1, оспорuвать ...
Что пи 1.окетствовать ue ,ll;ОАжпо,
Свшщ06'6. Н11тъ, 111.т:�,, буАьте по1tой�
Ни закиматься 1111-. ·собой !
[JЫ ... л ,,;умалъ, что Г.tаФвра, ААе1: с·ь е впа.
Что жеащиu11 преuеп рiятuо
БеЗ'Ь »ужа ц11АЬIЙ D'IIKЪ про.жить,
Лезвииа. Г.1аФира А.,ег.е1;евпа?
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Пожи.11.а A11a:,mu. RoмEAlll-"BOA, �ъ од:яомъ ,А1>йств1и.

Что ТО.IЬКО А.111 ;севы ПОВJIТDО,
Какъ АО.1:1шо ис;ивво .11обцть!
. Что пмъ ПОАпора и отр;Аа;
ПоАъ старость .11;т-ь,-оАUвЪ супруrъ,
И что пев:�;стаиъ •брать ue ваАо
Въ прпх'tръ ра3борrоtвыхъ no.q>yl"Ь !
По этому, А'llвпцамъ АОАжво
Ту иствв:у, во перnыхъ, звать:
Что безъ »ужей в11ъ певоэиожво
Себой как-ь nадо уnрав.111ть;
А, во втор111хъ, чтобъ съ 'зтJJУЬ в1111сп
ИМ'Ь a:eяnxa»R АОрожцть,
'fакъ и раэборчRвой вeв'IIC'l'1J
1
Не ХУАО C.liauc.y зауqвть.

Не вc'IJ о счастiи за�lу:а:ства
Привык.ш тшсr., какъ в, суАить,
Но ВОТ'Ь сов't,..,;, ной , воть исRусство
Д1;вицамъ эаиуж-ь ВЫХОА .ОТЬ!
J[.взви11.1..
Наmъ аnторъ па капв'II готовой
Ч'ужоfr рцсувоr,-ь нав0Ап.1ъ,
уиъ Фрапцузскiй- ВЭЯВ'Ъ основой,
Въ роАное пАатье uapяArtAЪ.
ПреАстав11 повую безА'11,шу,
Боится авторъ OADOro;
Что-..вы :ia эту переА11Аку
Не �ct;pAlfABCЬ на nero.
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Н те1.1_е])Ь, сама НС :JH.111'0,
>
Отъ чсго_тО' в_се_ �1-эущу,
И страдю и взJiых3w,
;.
. - 11. чего_то_все_ и щу.
П а-ло па сер�це иенастъе,
Вс1iхъ �o-�J>yrъ забь1.11:а я;
Но прiиду СюАа.-.�·сьастье ·
() живит ъ_ о пять м�кя.
.
]lус тъ ж.е._къ счастью 3Ю�И съ в.1астью
·.
.
._
.
. .· Зо.1оты мъ:и,.,;утъ пу-��м.;ь,: ·
•
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R·ь. ·нашей бi.,iJ;BOC�-Jf к�и�ем�· ..
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БУРЛ.
/1. Р А МА В 'Ь ПЛ Т И Д 1i Й СТ В 1 Л Х Ъ.
COIJIIПl:Пlr.

ПЕРЕDОДЪ съ А нr.нйс1,лго

:м. r.
.1

ДЪЙСТВУЮЩIЯ JIИЦА.
А .1 о n з о, 1:оро.1ь Неапо.н1таnс1:iй.
СЕвлст1пnъ, e.ro бра'Г'Ь"
ПРосnЕРО, вастолщiй герцом, Mh,inп:i.
Аптоп10, братъ его, похитптс.1ь ми.1а11с1:аго престо,1а.
ФЕРАпII л 11дъ, сыпъ 1:оро.111 веапо,111та11с1:аrо.
Го 11э л ло, сеrrаторъ, чест11ыА, старый соо1Jт1101:ъ nenпo,111тauc1;:1ro дuора.
АдРIЛПЪ
ФРлn•1Есг.о

} nе,1ы1ожи.

lt л .1u s л uъ, АШ,iй и безобразный рабъ.
ТРППIСУЛО,

приАВОрвый mуТ'Ь.

СтвФ.010, nьn11ый буФет•1ю<ъ.
Itлnптлuъ 1:ораб,111, :�;оцмлlfъ 11 11t11tpocы.
11 u Р лu А-�, АО'IЬ Прос перо.
А Р 1 э .t ь ,

СI/АЬФ'Ь,

ЦЕРЕРА.

IОвопл

,11ухв.

. r п J. ,r:.

-J .

'I

Н11мФы
)11':nецы
Другiе ду�п, пооuпующiеса Проспе ро.

'
Дп,1'iс111вiе ois 011ш71ы1110,1111 .11орп,, 1ui r.optiб.1п,; 1101110.111, 1щ 11со611щае,110.11� ос1117,ооп,.

--

Д-ьilстn11: IV, сц'ЕНА lf,

СЦЕНА 1.
Но 1:орnб,111, Отг.рытоt м�ре, БуР.n съ гроыоыъ
11 ыо..t111е10.
(Bxo.inт'L �;лщ1т,шъ 1,opaб.{Jt 11 i;oц�L--i1ъ.)
.
Kammza m;, Боцманъ !
, Б1111"1ia1tl;. Зд1;сь, мастеръ • . ro прикажете?
, l(am./.!}1,allf, -Ладно! Криtши-1,а ыаrро
саъ�ъ. Гей!. Дружн'БЙ за рабрту, и,ш мы
С.�11\емъ па мель. Жпnо, Жffno 1
: (Вх:олатт. м11трощ1.)

ч

Боц,1�ат;. Геf.1, друз[,л, neceи1;it, ne
ceлt.Jii' ! Дружно, дружно, д1>тки! С"р·t
п0тr, ъ1uрсель; да с.1ушать св11стщ,ъ ъ1а
стера. По1rатужьтесr.-1щ, пона1'ужРrесь,
братцы. Xo11r, себ·�; ·rр,есните, а отъ д1;л:�.
пе отстава·rь.
(Входnть А.101130, CEi;.лcтtлn,r., Aпrottio, Фш>
А1111,щ�ъ u Apyrie.)
A.·.llo11зo. Добры/.\ Боц11аnъ, будь ос
торожв·tе. Гд1, 111астеръ? Рабuтайте
му>�ч��'J.'\веJiЩ), АFузы1.

Б
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Бо ��маш;. Сд·�;ла/:\тс одолжеuiе, оста-·
вай·rссь n1111зу.
Аптопiо. Боцма1п,, rд·r; мастеръ?
Бо1�.,1ат;. Разв·.t; вы не слышпте его
го.юса? Эхъ, господа, м·tшаете вы намъ
·rолыю работа•r,, ! С11д1;лr1 бы въ 1, а·ю
·rахъ; nы •rо,1ы;о штор¼lу поыоrаете.
Гопзало, _Ус
- по1<01iсл, дружо1;ъ !
Боц,,�апа. Л успоноюсъ, 1,огда аюре
успо1;O1JТСЛ" в�1tютъ .IIП 1:а1;ое нибулr,
ycaжenie этп речщiл волны т,ъ ш,сuа
1<0ролп? Маршъ по 1,аю•rамъ: пе 111·t
шать nамъ.
Гопза.ю. Пожа,1уf�, толы<о ·пr, братъ,
пе забыв:�й, "ar<ou •1еловt1,ъ наход11тс11
ш1 твоt>м1, 1,орабл1,.
Бо,�маш;. Да ужъ в-si>но зд·tсr. ntтъ
че.1юв•.t;ка , 1,отораrо бы 11 любилъ бол1,
ше самаrо себп. Вы, nотъ, министръ nъ
nашемъ rocy дарств1, ;-нут1<а, попробуfl
те усмпртттъ стuхiи, и колu удас•rс11 вамъ
·1·еперr. сд•ма·rь тишь, то мы ве дотро
неl\fсл 1ш ло одной свасти; уnо·rребите11а n,�асть вашу. А не можете , ·rа1п,
будr,rе 6.11:irol(apnы, что еще жпвы, и
rотоu1,тесь въ наютахъ къ страшному
часу, 1ю.111 намъ пе су;1,,1,еЕю а�шшвать
po'lf,
его. - Гоп! ro! lleceл•i;e, Д'ьТl(И !
съ дороги , говорю л. (Y.rooum,;.J

n

Гопзало. Этотъ челов1,1:ъ посе,ше·rъ
иадешду въ душ11 моей. l\tI11·1,; нажетсJI,
ем,у пе сужде1ю потонуть : овъ ро;�,;денъ
дл11 внс1нвцы. О , благое Проnид·.13вiе !
будь •rnepлo, не изм·.tв11i't его 11ред11а
зна•1еni11. Пусть веревка, RОторую судь
ба rq1•овит·ь ему на шею, зам·1нн1тъ ш1uаты наши, 1,оторые с.11иш1<0мъ иеаа
дежвы; а если с.удьба ве вазна 1ида ему
влс·tл:вцъr, n,ы пропали. (Уходити.)
ВоцмапоJ (о,хоол.)' Ore1:1r,ry на 1-IИЗ'Ь,
дружп1;й ! Н JL'Кe, еще ни�е. Оставемс11
под·ь 11- влшим�1 паруса!\Ш. (Кр ют Gllf)'
mpu 1.араб.�л.) Чор·rъ яхъ побери съ ихъ
впзгомъ; они заглушаютъ и бурхо,п ра· ·
боту.
1

(ВхоА11rь С.Е&лст1лцъ, Al}toя10, Гощ1,1;10.)

Бot�i\Laщ;, Оплть вы зд1;сr.! Что в:н1ъ
надо? Илu брос11ть намъ все !iЪ чор·rу,
да по·гонуть! Что? И.н� вамъ любо 1<0
дву птти, что ли?
Себастiтtи. Что за про1,,1лтал rлот1,а ! 'Голы;о u звае1"ь, •по реветъ да l)Y·
гаетсл, безжа.11ост11ое ;1шnотвое 1
Бо1р1аш;. Ну, ·1·а1,ъ добро , работай
'1'6 ж·ь са шr.
/lnmo11io. Этакоf� вис1;лья111,ъ! Собака!
Вотъ, безс·rыдпый i;pnRynъ! Да мы ъ1епr..
ше ·rсбл бош11с:1 потопу·rr..
Го11за,10. JI nам·ь руча1ось, что онъ
пе потоиетъ, будь 11ашъ I<орабль •rаю.ке
леrокъ, н:1к·ь ор'tхонал скорлупа и 'Гакъ
же неrодеиъ, наr,ъ безnу•rвал баба.
'Боц.нсшо. Прндерашваiiсл круче ,
11ру<1е! Отд:�� два н11жпiе 1111рус11, 11 дер�
;ю1 nъ море, въ от1,ры·rое море!
(ВхОАIIТ'Ъ антгосы, ыо1,рые съ поп. АО ro.rooы.)
Llfampoco, Все пропало! I<:ь мo.1nт1J•t,
къ n10ли•1·n·t ! Все лропало!
Боцма11'6. Ч·rо? Или холодъ ужъ П'>А
ступаетъ к·ь rубамъ?
Гоизало. 1<.о]Jоль и. оринцъ моллтсл,
стадеnrь -п мы мо.штr.с11 с·ь нпми. Суд1,ба.
наша OДFJflaкona.
Себастiлщ;. Л выхожу нзъ тepn1шin.
.Am11ы4io. П ьп11а11 то...� па .чвuо .11и
ruae·rъ ж11зви насъ. А в�е ·1•о•rъ О'l'Ъ11.в
ленныi:i мошенпю,ъ ! Чтобъ теб-n въ де
сптп nюрлхъ ·гонутr. и не у·rоuуть.
Гоизало. Чтобы посд1; бытr. пов'tшея
щ,н�·1, ! По, r<ажетсн, этому не быоа·п:
;,aждr,,ii валъ такъ на пеrо п э1с<1етсл,
1;а1,,, будто хочетъ 11роrлотить. {Слы
щещ; 611:J'mpit смутпый llf:Yм.;;.)
Себастiлт; .. О, Господи, помплуii
насъ ! l\'lы nогибае:.1ъ. Простн, ,;1,ена !
Д11•rft мои, братъ ! Пpocтn·re ! Гuбнемъ !
Поrнбаемъ, nогибаеаrъ !
Аюпопiо. Погибиемъ же вм'tст'J.; съ
королемъ. (Ухоаитr,.)
OeGacmimta. Простимсл съ щJ.ш1.
(YxoatLmи.)
Гопза,10. О, я бы отдалъ теперь •rы
cдtJy ъшдь морд за уголокь ·безплодвоi:i

Ш Е НС П 1i Р А.
зеъ1Аи; за cyxie 1<усты, за д1111ili тервов
nю<ъ ! Во все равно ! Да сверmnтсл
опред1;.1евiе 11ебес1юе ! . . . Однако, л
жслалъ бы умереть на суш·.t;! (Сп;'сщ�ет
сл 6/'i 1,а,0111,у .)

С Ц Е11А 11.
(Остроnъ. Нред·ь пещеро1·, ПrоепЕРО, Вхо,щn,
llvocoEl'O 1/ 1'fор.u1дд.)

]Ylupa11oa. Ecлlf вы своей нау1юй ,
111илый батюшRа, nодвд,1и серди·rr,1ц вол
ны, то, умо.-11110 васъ, усмирите вхъ.
Облака, каже'ГсJJ, разраз11,11ясь бы оrнен
ны;uъ потокомъ, 1;оrда бы море, прпда11
къ самой вадзв15здвой твердп, не за,111:1вало rJxъ 1ыаменп. О, накъ страдала л
съ т1;11п, которые страда..rи въ rлазахъ
�1оuхъ ! Отъ i,opдar·o 1юраб v111, rд'15 n·tpвo
было м ноrо б.,1аrород1Iых·ь соз,ханiй, ос1·а
.. шсьоднr1 облощш. !{рюш �,1хъ отозва•
лr1с1, nъ моемъ сеrдц·n. - Б·1,дные ! Ош,
nогиблв ! О, бу дь л божес·rвомъ моrу
чrшъ, л заточнла бы море nъ глуб1111у
зем,ш, пре�<де, ч1Jмъ О!Ю ycn1;,110 ногло
•rить б-nдиый 11орабль съ его ·rреnетлымъ
э�;опаже�1ъ.
_ Прос,zеро. Усломikл ! Не страш11с1,
1ш,rero; скn;ки сnоему сострnда•rс,11,по�•у
с,ердцу, что нп�;n:1оrо,з,1а 11е с.1училос1,.
11'lира11'да. Несчастпы/\ денr, !
]Jpocnepo. Н1111а1юго зла, ronopro л.
Все, что 11 rд'!i ,Нtлъ, было сд11ла1ю "ц11
твоего б.о1а1·опQлучiл, мoii nнге..�ъ, д.111
'J'ебл, дочь мол! Да. Тсб·n еще неизв1;ст
J1О, 1,то ·rы, - от�.уда л. Ты з11nеш1,
то,11r,но, что л П росперо , nлад1iте,:ь
с1,ромнаrо грота, и что сама •rы_дочь 11е
з11атнаrо отца.
Jl,/upanaa. Мн't никогда не nрвХОАИ ·
.,ю на м1;1сд1, уз1-1ават1, бохJ;е.
Просперо. Но пришло вреn,л от1<рыть ·reб'li MFI0Г0e. Д::�й MFl'II ру11у 11
с1нн1и съ мещт nо,1mебную ма11тiю.
Та11ъ, хорошо! (С,тоаапи; м.a1tmi10.)
.ilежи 1101,n, 111011 наука. - У•J•рп же еле-
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зы, будь по1юй111.;е. С•rрашное зр·1;..щ
ще 1,ораблекруmенi11 nозбудило въ ·rеб11
/1,IJBHYIO добрОl-\'!;Тел1, - сострадаnrс i �10
11 ум1;лъ чарnмн пскусс-гва своего расоо •
ЛО:JШТI, т:�11ъ, tJT0 вu однМi 11;иооi\ A)'Шll
r1e поrnб.10, ни одного во ,1оса 11е уrш.ю
съ головы людеfr, нахо"щGшл:-.сл ш1 1,о
рабл1; , нотораго тресr<ъ до,1Р.т'li:1ъ ,11:0
твоего с,11уха, 1<0тораrо гпбедь ты вцд•n•
ла. Са,хись : ты должна сегодв11 узнать
многое.
JJ,fupanдa. Вы n1вого разъ uачина.ш ш11i
разс1,азыnать о моемъ лроисхо;r,деuiп, но
всеrда ос'1•nна13ливалпсь и ловерга.�11 менл
въ бездпу безnолt'зныхъ доrадокь, с.10вами: <tnoroдu, еще не вреnш. )>
llpocnepo. Теперь оцо наста.10. Са
дпсь л с.rушnй. Помнв□11, ,1в •rы nре
мл , 1,оrда мы 'еще ие жu,ш в·ь этоi,
пеще11·1.;? н'.\;'I'Ъ' 11 не думаю, чтобъ ты
по3ш11ла: теб·�; тогда был� 01ю.ю трехъ
,1,i;·rъ •
11'.liipnnva._ Н·.t;тъ, бa·r1ouщ:i, Л ПОМП[О
это nре�,л.
Проспаро. Но •1то имевпо сохра1111.юсь въ ·rв оей памнти? Доъ1ъ ли, люди
и ли 1ш,оu-енбуд1, дру1·оi% образ·ъ?

Jl,fu,panua. Этому ужъ очень давно.
Времл это бо,1·nе похоже па соnъ, uе
же.ш на сущес·rвенпосг�., ноторуто бы
могла оправдGть 11J011 naшr-rь. Не было
лн око.10 111е1111 но1·да-то •1етырехъ н.111
шпп же11щ1н1ъ , которыл мп'li ттрuслу
;ниnалп?

Проспаро. Бы,110 п бол'liе, Мнрапда;
но 1,аl(Ъ ты .uorлa это сохра1111ть въ па
ш1ти? Не разлпчаешь лн ты еще чего
13 ъ ту мап't n11omeдmaro? Ес..�и ты · по 
мнnшь ·ro , •1·ro б,,мо прежде uaшero •
r1р11бытiл <;:!0 1\а, то •rы таr.же должна п о
мнить, �tакъ niы поnал11 па островъ.
Jl,[upauua. Эт9rо 11 пе приrJщ11:110.
Прооперо. Дn•J;\'1адца·rь л1;тъ, Мнран
дn , да , АВ'lщадца'ГЬ л·tтъ T0�IY, 01'еЦ'Ь
твой былъ 1'ер цогомъ Милана, мад·n
телы1ымъ rосударемъ.
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il'lr1pn.11"дri1 Так1, nы мu't. ве отецъ ?
Прос11еро. Тnоя 111ать - со1:роnи
ще, · доброд1;те.1JП, гоnор1,ма мв1;, что
ты ыоп ,до11r, ; отецъ тnо/\ былъ rгрцогъ
11f1мана ; cro е;1инствев11ап паслт.днuца
была прnнцессою .
lll11prшoa. Мuи Бqг-ь! l{aкie же ннзкiе
uроис1ш А11ш11.ш насъ всего? И.,,и это
б.1aror.юne11ie нсбесъ иад·ь ш:1мА?
Tfpoc11cpo. И ·ro п другое, дочь nюn.
Нозкiе nро11с1ш, 1;ai;1, rоnор11шь ты, АF1ш11,111 11асъ ncero, а бл.а1·ослооснi� псбесъ
лривело сюда .
.ilfu,panoa. О! сердце мое облш�аетсn
1:ро11ью, 1<0rда ncnoмF110, что расшеnе
.�11,щ nъ rpJ,\11 naJJJeй воспошшаui11 о
11ечал1,11ыхъ 0Gсто11тt·лъстnахъ ;кпзшr, 1-0•ropr,1:1 11с сохрапилuсь у 11reнn nъ na
ю1·r11 ! Но rrpoдo.1жaii·re , noa1aлyfi-c·ra.
Прос1Zеро. Moti брать , а тnori д11д11,
,t\ втоuiо ..... слуwа!\ же мсн11 ! .... J{a1,1,
братъ моr-ь •быть та1(1; в1;роломе11ъ !
Че,ю11-с11ъ , 1ютор:�rо noc.-11, тсбп AIO
бt1.,r·ь п бол·J;е всего па сn11т11 , 1щто poiYy II uoв"J;p11,11, nрапл:епiе моего госу
дарства, аанимаnшаrо в-ь то npe,ia пер
вое а11;ето между влад1шiпми птал]лн •
с,ш�tи I а Лроuпсро noч1Jтa.-rcn первымъ
rерцогом-ь - · 011ъ бьмъ высо1(1, са11омъ,
н любоniю къ нс�:усстоамъ зна111е11ит·ь,
- Искусства были <·двнстuенны111ъ преА
ме·гомъ ыоих·ь заллтiй, а все брема прав
..1е11iл сложи,11, л па брата ... Твой 1'Овар
ный д11дп••• с-лушае:.uь ли ты �1е11л?
Jl,fupanoa. Съ совершеннr,шъ вию 1авiемъ.
Просперо, НауtJИnшп'сь жа.яовать и
,rпmа·гь милос•rеt!-, повышать в свергать
съ высоты почестей людей rосуд:зр
стnениыхъ , опъ 11ересоздао:здъ людей-,
мuою созданвь1хъ , л хочу ск:ззать,
что оnъ JJAП 113М'J;ИЛЛЪ nx,,, IЫИ совер
п1ен110 переобразовr.1валъ , п таю,iuъ
образомъ, располагал п чслоn1;ко:uъ и
ero об11за11ностnмв, 01-1ъ пастраивалъ вс1;
сердца н а ладъ собстоенноi% воля, и
uаконецъ, l(аю, п"116щъ обnилъ ъюе цар
ствешюе древо Jf высос�мъ изъ l-!e1·0

я.

щиз11енщ,iе со1ш. Ты не с..iушаешь меня,
Миранда?
JJ,fup�n'дa. Я слушаю, добрыfi батю"
шка.
Просперо. , Превебрегаа мiрс1ш111u
заботаш�, лосвлтивъ все npeмn уедп
ненiю 1,1 обоrащевiю души ·r"J;ми соNро
nищами, котор1,1л по отвлеченности сво
ей яедостуn�:ы суду ,нодско�1у, л сам·ь
nп.та.11ъ nъ брат,�; дурныя вак,1овности.
За .мою, почти родительскую, 1,1, нt:му
доn·11реrнюсть, зап.1:1т11л1, 01:11, одtш�1ъ в1,
ро.юмстnомъ, которое бы_,ю столь же ое
,11шо, 1(а1<ъ и дов·1;ре11пость 111011, 11с нм•J;о
шал грапицъ. Сд·uлавпнхсь обладате,1емъ
пе толы.о &10�1,хъ доходооъ, 110 и подате�,
1<отор1,111 толы,о 11 uлacтen:i, бr,мъ нала
гать, подобно безстыдtJому лжецу, 1<отс)
рый 11:з1<онецъ caA1·i, в·tpt-i•rъ cвoelt лжи,
опъ собственпую в1,1ду�11<у с·rалъ прпни-
мать за. r-1с·rину. Дnдл -rnoii ув-tрrмъ себя,
•rто 01п герцоrъ; не будуqв сэмъ Ца-'
ремъ ' онъ выпо.1н11,11, ро.�ь царn со вс1J-.
-t!!.'
его
ъ1и е11 нре11м3•щес·rnамн ; са�юлюutе
рос.ю не по дп11:11ъ, а uo часа:uъ .. -. слу
шаешь ли ты менn?
/rl11pauoa. Вашъ разсказъ, батюшка,
п rлyx:iro выАечп·rъ.
llpocnPpo. Чтобы вполн1J осущес'l•
uить въ себ·t лице, 1юторое опъ пред-;
с'rав.оfллъ, е�1у пе дос·гаuало толь1<0 сана
милапскаго владык11 ; а л, б-1;дн111,ъ, до•
во,1ьстnовалс11 своею бяблiотекоit; она
зам'tнлла ыв11 nростравное герцогство!
Почитая 111ен11 '11еспособ111,шъ царотоо
nать, овъ зак"поqае·rъ союзъ �'Ь королемъ
неаполитавскнмъ , по 1<0тор0Аrу об11зуе·r
с11 платить ему дань, воздавать почести;
,;одчиняе'l'Ъ свою корову его корон'll, и
опутыnаетъ герцогство , дото.,1, свобод
ное (о бъдныii Ми.�анъ моi1 ! ) ц·ьnnъrя
упизительпагс р:�бства.
111нра,поа. Царь пебесныд !
Просперо. Но слуша?r ,- ка1<овы былn
его услоn111 и посд·tлстni11 щсь, и пото31ъ
скажи, моrъ АИ п этого ожидать отъ род
паrо брата?

ill ЕК С О 11 Р А.
M1ipa,ioa. Н tt 01J,1a бы себл преступшщей, ec,11J бъ осм1;,11мась поду�1ать
•r•rо-нибудь беэчестиое о моей бабуш�:1J.
Вываетъ 1 что и доброд1111·ельва л м ать
им-nетъ недостоiiнаrо сына.
Проспв ро. Вотъ его условiл: 11еапо·,1итансl\iй 1<0роль , моА неnримnрuмыА
враrъ, приuнАъ предло:кенiл мuего бра·та, н въ зам1;н-У 001;ща1шых·ь ему по•1естей, и, не Зf,J:tIO n·ь 1Jеа1·ь состолвшеti
дан11, об1>щалъ лншпть мепл п родъ мoii
гер цогства и вручить брату мое�1у пре1<pacu111li Мt1.яа11;ь, со всею его с,ншото.
Они собрали nооруженпыхъ предат�леtl,
п nъ ночь, назва•1евну10 длл испо.,,пенi-.'1 11хъ npeдnpinтin, Aн•rouio parтuo рuлъ nра-га Милана , 11 no nrpaк-n ноqu исоо.нm·rе.tи зu1;pciшro )'1\tЬiсла вы:..
то.шаля мепл 'FIЗЪ города. Ты nл ai,aл:i
въ пспуг1> "'1 ру�:а'хъ uоихъ.

Миран'да. Ми.11осерды/:i Боже! И Л заб1,J,ta пла•1ь ъюl\ въ э·rу 11очь ! За то теnеръ буду рыда•1·ъ !
Просперо. Досчшаrr. Я доi\ду до
rлаn11аrо оред�1ета, которыt\ должевъ
запл·rь насъ, в б�з�;, t<отораго весь разсказ·ь мой нt: послу:�амъ бы ни 1,ъ чемr...•
Jl,fupauo a. Но щ11,ъ 01111 тоrда не уб 11..tп насъ!
Проснеро, Tвofi nonpocъ основnте.;1ен·ь, дочь моя; пов'tс'I1ь мол до.11ж11а бы,1а
родить его. Друrъ мolt, они не см1ыи
('rакъ ве,11ша бw.Ja но M(!'U .4юбоuь наро•.ta), они не см11.яи запеча•r"11,ть 1<рооыо
onoero д1ыа: ош1 со1;т.н,m1:1 J<pac1,a11a1
расцn1;тп.1и своr1 гвусный заrоворъ. Од 11вмъ слuвоыъ, они (>poo11лrr пас� nъ 1<а 11ую-то барку и вАе1<,ш п1;ск0Аыю миль
D'I, О'IЧ,рr,1то�1ъ мор1,, гл1; приго·говлеuъ
б1,1хь у ш1хъ у•глыr1 остаn·ь шлюпки,
безъ сяастей, безъ ъ1ачт·ь и парусовъ;
даже 11рысы;· по кащн1у-то и1-1с·1·и11кту,
остаnn,ш его. Въ э·rом<ъ oc11a11ru · 01111
лредостаоnлп 11:ii\Jъ свобо11у в:�ьша·1�ь 11ъ
ревущему nюрю, н в·tтра�1ъ nосыла·r1,
спои вздохи I n n1;тр1,1, 1шк·ь бы изъ сос•rра,щнi11, n�дыхали nм1Jcт·u съ щшн, не
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прn•ш1шя н:�м-ь !!ред:�, u ка1,ъ ,4рузьn
истrш11ые, охраR11.ш насъ.
Jlfupan va. О ! Л бы,1а тогда д..tл nасъ
тлж1ш31ь бременемъ.
Просперо. Ты был.а мо11мъ ангмомъхравитеАем·ь. В ъ тu время, 1<ак·ь в ро
нл,1ъ nъ �юре J\ЮП ropьr-in с.-1езы, пз11емо
гап nодъ бремепемъ с1,орбп, ты у.шба
Аась, озаре11нал б,1агодатью небесною;
эта улыб1:а n.шва,1а ш11; nъ дуtну неодо
лвмую сп.1у переноси•rь nce, •1·го бы n11
слу•mАось дал•l;е.
fl/1,1paтio a. Но r;а1п, попали щ,1 на Gерегъ?

Просперо. По�ющыо мплосердаrо
Бога. У насъ были ное-1ш1,iе съ·ьс·г
ные припасы , да не �11-1oro св13жеi\
воды. ЭтtJМЪ Dэъ сострад,нJi-11 сиабд1мъ
uасъ Гоuзало, одии·ь б.Н1город1-11,1i:i Не
апо.штанецъ 1 1<оторому пору•Jе110 бы.10
насъ ПJ;>ОВОДН'ГЪ. Между прочиш,, А<\,П,
0111> tia:11·ь богатыл одежды, б-nлыr, ц1.
ско,,хы,о i.yc1,onъ 111атерi1% о еще р11э11ыл
11еобходимы:r вещи, 0•1с11ь nрнгод1Jошiл
ел въ nоел1;дствiи : таt<'Ь же 110 сnо
е му добродушiю п эпn11 t ка,,ъ п ,поби.п
r\1111г11, да..sъ онъ ш11; т1, nз1, пихъ, нoторы.uи 11 дорожу бод-nе, ч'tмъ repцorствомъ.
lrfttpaн"дa. О, J,акъ бы п жм11,1а nпд1>·rь втого •1е.11ов111,а !
Просперо. Я оставу. А ты сил:п и
cлywnA 1,оиецъ 11аш1цъ б1мствiй па
ъюр1>. М:ы !!рябылn сюда на острОD7!,
Зд 1iсь д ста л:ь твоuм·ь учи телемъ п уп о
·rребп..sъ съ бо,1Lше10 пользою ж1-1эю,,
•1·1ш ·ь дpyrje государи, расточающiе
вреш1 на uнчтожныл. забавы; а ·rы щ11;
,1а иастаn1111J<а, 1,акоrо не nc·u д;-snущ
кн, твоего сана, nм'Вrотъ.
Ми,рапоа. Да ваrр;�дитъ оасъ Богъ
за это ! Но, батюшм, сщ1:ю1те мн'IЗ t С'Ь
11a1{Q!O ц1;лыо n ы nодн11лп бур10, QТЪ 1(0.
-ropo1t ло с11хъ nop·i. бьетол у м енл серд
цс !
Проспсро. Узнаii все I слу•tа<шъ са
111ым·ь с·rрnн11ы11п,, б.1агод·uтед�,щ1п ФOtJ•
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туна (отпыв1; 111011 мадычпца), лрпnела
110пхъ nparonъ к1, зд1ШJВИМ'Ь береrамъ.
Я ло 11ау,-11 opeдn1>д1Jui11 в11жу самую
6,1аrопрiлтu3•ю зв"tзду, у,1ыба10щу10сл
мн'IJ с·ь зенита ; 110 0;1i1111ie ел ос;1а
б1;етъ JJевозвра.тло , есАп II теперь
не воспользуюсь свощ1ъ с•1а,:тiе�1ъ и
упущу cro nзъ ру11ъ . .Go.1'te пи о •1еш,
меuл не спрашnвай; тебл 1,ло11ип, 1<0
CJ-J.f? СчастАввал усталость, ло1;орuсь
сп o.te<:ieвiю. - Я знаю, ты 11е въ сI1лах·ь
eti 11ро·N11111т1,с11. (lИираиvа засыпаетгs.)
Теперь, c,iyra моu, явись ко nш1!; п
rотооъ. А рiэль!
(Нu,1лстся Агцмь,)

Арiо.1ь. Прпв•1;тству10 тсбл, моrуще
стnе1111ы� поnе ..штсль, достоl\u1,1й в.-1асте
,ш11ъ моi1, пр11в1;тс·rnу10 тебя. IIonc.-1i
nall: нуж110 .ш про;1ет1:ть nоэдухъ, 11рой 
·r11 01·111, 11 воду, п.11и про11<.>ст1.1сь 1Ja дым11·1; об,1а1,а? А1>iэ.1ь 11 11с1; cro духи no
J,OJH-IЫ тuоему c.-1ony.
llpvcnepo. Та�.·ь Аи, духъ, т ы под
ш1.1ъ и nс.1ъ б_vрю, 1,а1,ъ II r�росилъ тсб 11 .
.dpiд.rь. Во всtхъ олюwе11iлх·1,, JJ
лрпстушмъ 1,ъ 1<opoлenc1юnry IIOJ щб.1ю;
на бttti.1; 1 nъ трюм1:;, на u:1лJ·б·1;, ло 11с11м1,
11а1ота111ъ раэс'Юnлъ 11 Jжасъ п rцамл: То,
рзэд't.-1Л1r оrовь мой, 11 жеп, 1,орабль
рзэомъ во мuornxъ м1iстах·ь; ·ro разбr а
сыоа.п огнqнuыл струи по стс11н11, по
реп111·1,, по бу,1шr11тту; то раз.1п1,а,1ъ,
•ro nдруrъ rл1111а,11, uхъ опить въ одну
пожирающую массу. IОr1итерснщ молнi11,
предшественница rро�1оnых·ь удорnвъ,
йе та1,ъ быстра , юJ r;·r, мое- 011устоши тr.1 ы10е дуновенiе. Шипт.11iе < 1зры ,
трес�.ъ n.11a1111;1]n , 1,аэа.юсь, у;1,аса,111 ca11aro Неп•rува, np11noдn въ ·rре11стъ его
пг.ъ1п ВО.-tньr, И грозныii треэубецъ дrо
жалъ въ ero деt·нuцt.
IlpoC11epo. Мой храбрый А рiэль ! А
бы.1ъ Аи J;TO на 1,ораб,111; ·гаt:ъ •rвер,1ъ 11
му:кестоенъ, что яе потерллъ разt:уд1;а
nъ суматох-�;?
АрiэАь. Ни одна душа: ос1;хъ трлс,1а
лихорад 1щ страха ; отча1111iе въ · раэ-

л.

вr,1хъ nидахъ 11мялось па .:trщ1J каждаго.
Вс1:, выкАюttал матросовъ, бросиА11сь
в·ь п1;нлщiлся nо.о1ны , торопясь ос·rа
вить 1.ораб,rь , r<оторыi\ 011'tст1, со
111ною былъ обвитъ пламеriною дымкой.
Сынъ 1-ороля, Ферди11андъ, у котораго
вqлосы ло,.�плАись дыбомъ , накъ 1>а
мыmъ, пepnыii выско,1илъ, 1,р1:111а: «В1;р
во ад·ь · олусnлъ: зд1>сь вс1; его демо
uы. ))
Просперо. Мой�1в;1ый духъ! БлизкоАп
отъ береrа п ровзош,1O кораб,rе1(рушенiе?
Арiэль. У саа1аго берега, маститель.
Просперо. И вс11 живы?
АрiэА6. Ни одинъ волосъ у нпхъ не
погибъ, н1iтъ плтнышr<а на одежд't;
O1,,а еще tt11щe лрежвnго. И нацовецъ,
по ·1•вое�1у лрпказанirо, раэс1ш.1ъ II ихъ
по острову разными партiлми. l{opo
.1encнa1·O сына выброс1мъ II н а бе.регъ
отд1iАЫЮ о·rъ друrвхъ о nривелъ его
nъ caillыi\ уедпнснный уrолъ острова; яа
свобод't осв1iжаетъ овъ nоэдухъ своими
вздохами, н, тто,груженный въ грустпыл
думы, сидитъ вотъ та,-ъ , с1,рестивъ
свои руни,
Просперо. А что ты сд1;,1а,rъ съ ма
тросам11 1,оролевскаго 1шраu,1я u осталь1:11,1мъ ФJIOTOIIIЪ?
АрiэАь. I<opo.1eвc1<i/i корабль въ га
ва,ш
- , в·ь саа1омъ безопаспомъ а11iст•.1;, въ
той r,ryбo1юti бухт1,, откуда чослалъ ты
31е1-1л однажды uъ по.10O•11, собпра•rь росу
113 Бермудахъ , обуреnаемыхъ в1,qвой
грозою. Тамъ онъ скрытъ о·rъ вс-t;х·ь.
У nелп•111n·ь чарами мо11ми 11зиеможев ie
матросооъ, въ которое поuергнуты O1ш
бы.ш •rрудам.н II бурею, 11 усыnплъ uхъ.
qто же 1,асаетс11 до ос·rальнаго ФЛОТ3,
который II бы,rо разброса,1ъ 1 ·rсперь 011ъ
весь соед11вв,1сл, и n·ь полtюмъ сос·rав11
по no.11ia�1•1, средпэсмнаго 11юр11 uоовга
ща1:тсл въ Неаполь, uъ 'fO)JЪ уб:t,кде11iu,
tJTO юпд·1.;лъ круmеиiс 11оро.1евс1ш1•O но
р:�бд11 n nоrибеАь u1щ 11а111ю" главы cro.
Просперо. Ты въ ·ruч110стп иrполшмъ
�1011 лоручсиi11, ной А рiэ,11,, Но еще
оста,юс�. много д1;ла. Котор1,1й часъ?
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Арiэ.,r,ь, Денъ перешмъ за noAonnнy. себ11 называешь, быхь ел слугою; но
Просперо. Да, no "Paf111eu ъ11>р1>, 1,а�.·ь существо слвш1,Оi11'Ь 1ишшое u чу11-

д11уш1 стк.111ю.nмв. Все 11ремл, до шести
часоnъ, должны мы упо·rреtiпть на запв1чл.
Арiэль. I{а1<ъ, еще работа? Позволь
же и теб1> напо�rнить об-�;щанiе, которое
•rы до сихъ. поръ пе думаешь исполнитr,.
Просперо. Ошпь, yn рл:uсцъ ! Чего
ты требуешь?
.dрiэл.1,. Свободы.
Ilpocnepo. 1{акъ, прежде сро1;а? Н11
слова бо.�'Бе.
Арiэ,�ь. Всnомпи, 1,а1:ъ л усердпо
служнлъ теб'D; нп одшп, разъ .не ошибел; СЛJ.ЖFМЪ безъ 1юuота II злобы. Ты
об·,1;ща,1ъ мн'D сбавить годъ отъ сро11а.
1/росперо. А ты забылъ, отъ ка1шхъ
мукъ л тебл иэбаоrмъ?
./lрiэль. Н1,тъ.
Просперо, О, ·rы все забылъ, и воображаешь 1 что много д1>лаtmь, ес'л'11 проil
дешь r,o зыбкой груди маашо/:1 пу•ш
ны, понесешьсл .на острых·ь 11ры,11,лх·1.,
c"tcepuaro n;uтpa, uли роешьсл въ 1:11!
дрnхъ зе�1,1n, 11оrда oua о.коnnна "1ьдомъ.
Арiэль. 111пъ , повелите.1ь.
Лросперо. Ты л:1,еwь, лу11авый: духъ!
Разо1; забылъ ·rы 1.0Аду1-1ыо Сп1<0ра1н:у,
tш•rорую ;J'liTa II ЗЛОUа СОГНУЛИ Щ, дуrу?
Ты забыл·ь ее?
./lрiэль. Нiтъ, в.,аститеАь.
Просперо. Не забылъ? Гд'Б родилась
она? O·rв"tчait.
Арiэль. Въ А.tжир'11, властитеАь.
Ilpocriepo. Да; л долженъ ежеашнутио
11аnо31и11а·rь rreб1; о прежнемъ твОСi lП, со
столнiи. Ты знаешь, что эта лро11л:1та11
cтarJxa, за мпожестпо з.1а, прriчине1шаrо
ею, за ужасиыn чарод11йст11а была вы
гваиа нзъ Ллжнра. Но за одно на1;ое-:-то
доброе дtло не xo•r'Ji.ш отоять у пел
жизни. Не •rакь ли?
Арiэ"zь. Да, государь.
Лjюсперо. Эта синеглаззл· вт.дьма
была беременна, 11огда ъ�а·rросы т11шu{�з
.ш ее~ сюда. Ты, рабъ 111oi\, 11аи, сам-ь

с·rnительпое д.щ того, чтобъ выпо.ш:�ть
ел прnказа[liл, !\lрачяыл n ужасныл, ты
не хот1;лъ nо11nно11атьсл ел ·rапнствеянымъ вe.11;11iлill'ь, и она, съ nо:uощыо
�ЮГJ1Цествеппыхъ псnо,1нптелеi'1 ел во.111,
въ nр11падк:в лростн з.1обы , зато
ч�ма тебя въ ду1мо разбитой сосны. Дn'Dffадцат·ь тлжелыхъ л1;тъ nровелъ 'l'Ы въ
н·tдрахъ дерева, въ продолжеиiе 1,оторыхъ 011а у�1ерла , ос·1,авивъ тебл въ
·rе11111иц·1J, гд1, сгоны •rво11 повторллись
·rat(Ъ часто, ка1,ъ удnры 111ельни•1наго 1,0,ieca. - Въ •го Dремл oc·rpouъ пnшъ не
бы,1ъ удостоенъ r1pиcyтc·r11i11 nu одного
11елоо·пка ес-лп не с•1111·ать сыnа, котора
1
го 01Ja м11сь п роиэве..tа 11а св't·гъ, этого проl(ажениаго щсн,щ, 11асто11щаго rюро�кде11i II в1;дыuы, даже не нослщаrо челов11qесмго образа.
./lрiэ,1ь. I{адиба11а?

Лросперо. Да, да, безто.шовы�, Ка
лвбана, t<оторыr, теперь у мена в·ь
ус.1ужевi11. Ты •Л)"l!Ue энаеrш,, въ на11юс
. ь му•1с11iлхъ л заста;1·1., •rебл. Вопли
тво11 застаn.111,10 выть ;,i1nд11aro 11ол11а п
почJnса.1111 внутре11110С'rь дикаrо мед
о'tдn. Это было самое nдсное на11азапiе,
от·ь 1штораrо Сш;орnкса у�къ щ1 _n1огла
:гебл пзбnв11·rь. Моа наука, 11orдn л прi�ха.11, сrода и уr,11,1шu,1,1ъ тnоп 1чш1ш, за1:тавн ла. сосну отпрыть своп 11'tдра u
освободила тебл.
Арiэль. БАаrо,1.ар10, властитель.
Просперо. Есл11 ·гы еще будешь роп
тать: л разQ быо дуб-ь п втопчу теб11 n·ь
его сукоnатыл в1;дра, чтобы ты просто
налъ еще Дll'БLliJДЦaTЬ ЗIШЪ,
Арiэ.1ь. Прос•rи J11евл , мастптель ,
буду повиноnатьсл твое/\ вол13 и oxlJ·r�
110 всnо,1ню мою обпзаппость.

Просперо. Ну, то-то же! Чреэъ два
дпл л теб11 осuобошдато.
./lpia-4:.ь. Та11ъ ты оп11ть �юi'I до�рыt'�
властелин·ъ! Поnел·tuай: с1,а;1ш, •r•ro i\lll'D
д1J.,�ат1,?
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Прос11еро. Подrr, ·,1реврn·rнсь 0·1, 11юр
с1:ую 1шмФу, 1,po:11-n ме11я, в11 А-"П коrо
uе1111,щмую. C-rynali :и будь 11роnпрен•ь.
(Ар iэ.,t,ь yxooztmii.) Проевне�,, душn
,моя! Проснnсь; ·rnoil совъ былъ с.�адоrtъ,
nставаl! !
JJ,/11ptmori. Странный разс1шзъ nап1ъ
меr1л обезспл:nлъ.
Просперо. Вс·rава/;\ : nоiiдемъ нъ K:i�
Аибану, рабу nюему, которыfl еще ппrю
гда не удостонлъ насъ об11эательваrо
·oтn·Jl•ra.
111нрапёJа. Я не могу вид11ть это зл:ое
-существо.
Просперо. Каt(Ъ пт1·ь ни зоАъ,, 110 ;11ы
пе можемъ обоt\тись беэ'Ь неrо; 001, 11а,,1·1,
рnзr.одr1тъ оrо11ь и рубитъ дpnna. Его
ус,1уп1 наш, очень ло,1езны. Гс11, раб·ь!
l(ам1ба11ъ ! Ты ... чурбап·ь, отзовещье11
JtП ты? ...
К ад1бrm'6, (за, сце1tо10.) Дроnъ до
во,11,1ю nъ пещер11.
Прос11еро. Выходrr, говорю я; зд1;сь
AAJI •rебл с.сть друrа11 работа. Ну, пди
)l(e, череnрха! Скоро ..н1 ?

р я.

Иа.�ибатs, · Даfrте мнm по1,ойво 110об·11дать. Это·rъ оотровъ nрпвад,1еж11тъ
11есь мн11, по насл1;дс•rву, noc,111 Сико•
ра11сы, моей 111а•rерн; ты у мея11 его от
вплъ. Сна•!ала, 11аю, ты прi1;халъ сюда,
ты )tеил ласкалъ и уrощал:ь ; давалъ
щ11; nоду съ ·rутоnыми ягодами и ва
J'•ш.п, 111евл, 11aitъ зnать св1;·гn,1а, rop1r
щin и дr1емъ п но•1ыо, бо.1н,шiл и малыл,
н 11 тогда дюбвАъ ·.rебп, показr,шалъ nc·tJ
достолрnм1JtJательностп oc•J'pona, студе11ъrс 1(..rючн, со..rеные 1юлодцы, безплод
выл м1Jста и nлодоро�uы11 ... Б удь л
r1рок.,шrъ за это ! Чтобы nct; чары моей
матери, лету'liл •ыши, жабы, з111;и ва
васъ обруmиАпrь- за •ro, •�·го л одю1·ь
теперь составллто 1Jс1;хъ nаmвхъ поддан1-�ьtхъ, тогда 1(а11ъ прежде л сам1., бы,11,
ГОСПОДIIАОМЪ. Теперь ты держшµь 111е
f1Л накъ свп11ь10 , nъ дrшо/:\ пещер-n
утеса, и отпимаешь у меня весь оста.�ь
ноfi острооъ, 1шторыt! отъ �1е1ш же nолу
•1и.-1•ь.

Просперо. Ах,, ·rы беэс·rыдный ,11жецт,,
слуга, ЧJ'nствнтелы11,1й нс 1'Ъ милостnмъ,
(Яо.1nстся Аt>10.1ь nъ n11л11 иорс,юii 11m1Фы,) а �-ъ nооошiъ ! Heroдr11111 тuна ! 11 че,100·1:ко.нобunо обходилсsr съ тобою ; ты
Д11nное пвле11iе ! Мо/\ лрекрасныl!
:tШЛЪ со MIIOIO въ пещер1J мое�, АО 'Г'tХЪ
'.А рiэ.,ь. c.�yшari, что n ·reб-u с1;ажу на
nоръ, 1101111 не п0Rусилс11 на '!есть моей
ухо,
дочери•
./lpia.м,. Государь, будетъ псnо.шено .
Па,ш.бат,. О го-го! 11at<a11 важность.
(Уxoounu;.)
что не удал:ос1, ! Ты noм·t.maл,
iКаль,
тварь,
лдоnпта11
·rы,
Эй,
Просперо.
бы весь ос·rровъ иаселп,1ъ l\а,ш
п
а
�111·1;,
вы
в·t,\ы1ы,
нечr1стоft
де111O11а
.1:
..r
и
п о ь
бапnмв.
хо.до !
(Вхо,щт-ь I�.л.ш1ап1..)
Просперо. Нснавистш,1f\ рабъ, на
Ka.ituбanr;. Чтобъ nc't лдооптып росы, ·rеб1; не увпд11шь и сл1;да добраго д·ь
1taкi11 собирала nrать nюJ1 воро11ьи111ъ л:а, во тьr способенъ 1ю ncenry злому.
1,рыло�1ъ 11а заразите,1ьныхъ бо.10тахъ, Л · с,1<аАп..rсл падъ тобою; старалс11·
облек,1и васъ обоихъ! Да изсушптъ васъ научить тебn говор11т1,, об·ь11с11плъ
симувъ смерто11ос111,1й !
J(аждую вещь. Ногда ты , дщ,арь, не
Проспсро. 3а это nуст·ь же cyдoporr, nо1:1има,11, самоrо себя, nадаnал толт,ко
в ко,ютьn займутъ ·1·00� дыхаRiе; демош,1 t'рубьrе 1tри1ш , 11 передавал:ъ ш,1слщ1ъ
110 всю ночь будутъ терза,rr, тебл; ты бу твощ1ъ слова, чтобъ они выра:1,ад11 ихъ;
деuн, весь 11с1юло·rъ и кожа 'J'no11 упо 110 СКОАЫ{О /1 IШ )"111.l!'k теб11 , DЪ 'J'дoe/:'r
добnтсn соту r1чел.ипому, и r,airtдa11 11зви д11коi'1 пр11род·u бы,ю tJTo�тo 11едо11у
иа буде-rъ r(оАоть тебл жесточе, •1·1ш1, скавшее nrюреви·rьс11 дou pr,,м"J, нnч11..rамъ.
)Rала самыхъ 11че,1ъ.
Ты :,,аслужплъ, •1тобы тсб11 за1,лю•ш.,ц1

ШЕк сп 11
'D'Ь У'l'ес'Ь, хот11 ты достопнъ еще жесто
чаliшаго заточенiл.
If.a.,r,11бa1t/5, Ты вауч1мъ менп гово
рить , ·- и осл польза , 1<отору10 нз
,в,1е11ъ 11 изъ этого 11c1,ycc·rna, есть ·ra,
что 11 теперь yм1JIO проклива1•ь, Ч'!'обьJ
зараза овлад·.sла тобою за то, что ты
научил�; м_евs1 твоему лзr,шу !
Просперо. Пошелъ, в11дr,111ино плем,1 1
nрииесн намъ хворосту, да сов1;тую во
ротит�,ся проворн1;е, д.11я друrихъ завп
'J'iй. Что ты жмешьсл, прокл11•гыi'1 ! Ес
ли ты съ r1ренебрешсиiемъ или неохот
. 110 будешь . исполнять моя ·прп�;аза
вi11, я измучу тебл судорогою; косп1
т11оп нашмшо подагрой; застаn.,rо теб11
стенать такъ страшно, ч:то зn1;р11 с�
·дроrнутсл отъ •r1,оего рева.
/(а.11ибm1'6. Н't-м. 1 н·tт-ь, прошу тебп!
Надо повн110011ться: его 11ауна та1,·ь си.11ь11з, что онъ, пожаАуй, поработить себ1,
Сетебоса, бога моеА матер11, и ero сд1J
dаетъ СВОIШЪ неDОАЫlИКО�IЪ.
Просперо. Ступай же, рабъ. (Ка.щ
баn/5 ухооипи,.)
(Входнп, АР1э.11, неоnдимщi-, 11rt1i1л n нnn1.:•
naлi ФЕР,�:nплuдъ за нвмъ c,11;,i:yen).
АР1э.•ь, noen.,
Па пес•1nпый брегь то.шаm1
· Себнраl!тесл жио1Jй,
CoбFtp�ilтecь, п ру11ощ1
Соп..�етайтесл.'Г1Jсн1.1\;
Поц1ыуи pacтotJa11,re, •• ,
Игры, п.1лс1ш зат-J;вайте !
Стu,шудъ лрый wy111, na..iooъl
Вторr, ъш·11; с.1ад1<iй хоръ духооъ!
хо 1' ъ.
Боу, Воу ! nay!

.iJ;аеть песъ па I\DOp'IJ..
ХоРъ.

Боу, Воу ! nay !
Слышу 1<р1шъ па эар·.1;...
То n·tтухъ па су1:у
Затлпухr, r,yr-per,y.

Ферош�апо;;. Гд1; этn. музьша ! Па
зеыл,n или на небесахъ ! . . . 0Ra не з11у
�11тъ f>олъе; в'Брно, она соnуто·rвуе·rъ
ка11ому 1щбудь божес·1•ву острова. Свд11

I.J

РА,

па берегу, оrыа1шоn11 ruбe.JL i,орол11,
отц:� моего, л б1JJ.11'Ъ внезапно n11ош1i:
нутъ этою а1узы1<010, tютoparr по,шu
ласr, съ вод·ь и своею с.1адt,010 гармонiе/i
уr<ротпАа пхъ 11рос-гr, 11 noтyrп11.,ra nеч11.!"ь
мою. И п ношелъ за нею , и,111 скор1;0,
она пonAel{.,ra мевл за собою; но опа за
·rпхла .... Н1iтъ , nотъ оп1пь раздается.
А 1' 1 &,1 ь, поетъ.
Tno1i отецъ nодъ oo,i:oi1 шубоно с..,оро11е11ъ,
Ero r-ocтrr n·r, r.opn..r 1ъ о,$рат11,н1сБ;
А IШ M'.l;CTU O•l('fl дn•J; же•111уяшщ,1; оп�.
Не пстл1мъ - ЕС1) черт1,1 co:ч1a1iri.111cь.
To.1L1<0 море его об.1е�,.10 самоо.щсп10
Въ оuрnзъ лnоr1ы1•1, poc1<omuo nрс:1,рпс111,11'\.
Unд,, 1111мъ хоръ ш:рендъ e;i,e•1ac110 эny•111·n..
Чу! о.11,ш1у, 11хъ-1,о .-101:о.1-ь nъ мор·t Г)'"IIТ'Ь
ДУ-х11. Дr1nгь, дonn,.
Фcpd1-t11tmoo. П'tснr, нarюмrtнile·rъ о
rпбе,ш �,oero отца. Это не д·tло съrер·r
ныхъ: ·raнie зоуки не Nory•r •ь пр1111адАе
жатr. зе�1.1111. Я слыщу их·ь снова щ1д·ь
собою.·
Прос перо, (Лfирап'д�1) П р1шод11и щt
�-поя густып р·�;р�нщы И ci,a;i,и, что 'l'Ы
видпшr, т,ш·ь внизу.
Jltl1ipa1tдa. Что это? Духъ tШ{Оi\-то?
Господи, ю�къ 0111, ознраетс11! Ахъ, ба
тюшка, 1<ак·1, онъ хорошъ собою, • • • 1JO
он·ь духъ !
Лроспсро. Н1;•п,, до•1ь 1110n, онъ 1Jстъ
и спuтъ; и у него r.c'IЗ т1, же чувстоа,
1<а1<ъ у насъ. IОноша, 1ютораrо тr,( ви
д11шь, былъ тоже nъ чис.111; nретерп110шпхъ 1юраблекрушенiе. Ec..tn бъ печа,н,
11е ис1<азnла его черты, ты 111or,1a бы 11а
зоать его nрекраснr,а�ъ. Онъ rютер11.11ъ
сво1:1;1;:ъ товарАщеti и ищетъ Ю('Ь 110nсюду.
Jltfupauoa. J.\'I li1; ющ;еТСJI, IJTO O1:J'Ь cy
щeC'l'DO бо;кествещюе, no·roмy что б.1:�
город111;е его л Н11 11его нс в11дала в·ь nри
род'Б.
Просперо, (а-;; cmop01ir-) Все идетъ
cor.-,ac110 с·1, желанiемъ моrго сердца.
Дух·ь!. nреr<распый ;,,;ръ! За это чрез1,
два АНЛ ты будешь сnободенъ.
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Ферои11ан.оа. Н1;•rъ со;11н1111i11 , nотъ
богпнл, которо:1:t сопутствовали зnу1ш. И:сnо.пш просьбу мою, с11ажя, пе ты лн
обитаешь на это31ъ остров1J? Научи
меп11, 11а1,ъ я долженъ себл вести зд·1;с1,?
Но псрва11 просьба мол, хотл я пос.11;
всего r, ро11зuошу ее , скажи 11ш1i, АГШ
вое создапiе, ·rы земное существо и,ш
nрпзра1,ъ.
.hfupauua. Я не дивное созданiе, f!е
з11ако111ецъ: 11 Д1,вуw1,а.
Фер'дииаиоt,, Нар1,чiе мocli земли!
Я бы;1ъ бы пер_вымъ между вс·t�п, 1юто
рые 1·овор11тъ этимъ nap·1;qie111ъ, ec;1u бъ
былъ ria ромш13.
Лр осперо. Пер11ымъ? А ч1;мъ бы ты
былъ, еслп бъ король НеаrюАя •rсбл
JСАЫ11Jа;1ъ!
Фер'дшzа110;;, Я удив,rn�ось , что nы
говорите про Неапо,rъ, I<оро.1ь Неаrю.1л
слыwитъ �юп рыданi11. Теперь во �11'113
весь Неаполь! Въ ыоnх·ь г.1азахъ поr11бъ
r;оролъ, отец1, мой.
11'/арапоа. Милосердый Боже!
Фер'ди11а11оа. Онъ потону,1·ь со всею
свптою, а съ нимп вм11ст1; погяб·ь и rер
цоrъ :Мnлапа съ зиаменптымъ cno1mъ
СЫНОМ'&,
Прос'перо. Герцоrъ Мплаяа и эна
мевнтое его рожденье могли бr,1'у,щq11ть
тебJI во ,1;1,и, r;огда бъ пора иас·гала. (Во
стороиу.) Прп nepnoi'1 встр·м:n, они
nо:м·r.нл;1ись взорами. - Мп.11,1й Арi,мь,
ты будешь с1юбоденъ. Одво слоnо, ;110безны:/\ незва1юмецъ: не 1,левещете лп
вы на себл своею p'ttJыo?
.llf11pan'дa. 3а'1'tмъ отецъ nюИ гово
ритъ съ нпмъ ·rа11·ь 11е11рив·ьтлиnо. Оuъ
третiй человъr;ъ, котораго nстр1,qаю въ
жизни; но первы�, длл .котораго 11
rодохнула. Б;�тюшка ! будьте соотрада
тел1,вы, 1;а1,ъ мое сердце!
Фердиит1оli. О, ec;1u ·rы, д1;nа, т1111;0�1у еще пе отда.�а своего сердц:1, 11
сд·маю тебя цар11цеrо Неаполл.
llpocnepo. Позвольте, сппьоръ. Еще
одно слово: (В;; стор оиу.) ·01111 пл·1,
нены друг�, друго:11ъ. Но л за·rрудню

уоп1!хи 1111жно:1:t ск,tоннос·rп, а то ..reri;aя
поб·r,да ;1егко я ц'Бпптся. Еще одно c..ro
no: 11 теб13 прrшазываrо сл11довать за
11шою. Ты r-iaзыuaemь себл яыенемъ, до
торое теб1, нс прпнадле;кптъ. Ты, t{а1п,
;1азутq1щъ, проч)алсп 118 ос·гровъ, Я xo
tJeUIЬ его о·rн11т.ь у менл, заноннаго n;1а
д-nте,1л.
Фер'дпиа11иl!. Н·r,тъ, 1,,Jлиусь теб1, nъ
то�гь 1Jec·rыo.
1.1'111pa1loa. Н·tтъ, nъ ·rакомъ храм't не
!IJOJ1,e•J.'Ъ та11тьсл злаго умысла. Еслu б-ь
зло�� духъ ш11;лъ та,,ое лрекраспое жи
.шще, душа бы не моr;1а съ вв111·ь ужить

сл.

Проqпер о, (т.а Фер'д�шаttu у.) Сл1:;дуl:t
за ыnою. (Ко i'rfupau'дrь.) Не зac-ryпaik11
за него: OIIЪ IJЗ)\1;1;JH1f1O, 1 (/(r; Фcpoit•
1иiпду.) Идн; л прикую твои нoru t,ъ
го;1ов1; ·rвоед; ты будешь пить морскую
воду; пища твоя будетъ р1;чнnл •rрав.а,
cyxie rюрви и желудивал щелуха. С.-t·в•
дуй за ЫDОЮ.
ФРрошш11'да. Н·ы•ъ, бАа года pro за
угощенiе. ! Пока врагь мой пе лоб1Jдит·ь
менл силоiо, это:11у ве быватt.. ( Об11а01саета шпаzу .)
1.Иира11оа. Безц11нный батюшм, пе
11спыт1,1ва/iiте его такъ жестоr;о. Овъ
та1,ъ кротоt,ъ и пр11то�11, храб"ръ.
Просперо. Что э·го, ужъ nora - nо
жатымъ хо•1ет'L• бы·.rt. ! - Прочь 1:0 шпа
гою, язм'tвню,ъ; ты 11орчишь храбреца,
liO разить Не МОЖешь: преступ,1снiе
оц'1ш1п111.ю твою ру1,у. Остаnь у1·розы!
Я этой ·rростоq1,ой 111,1ш1-1бу у тебн шпа'
гу.
•
11'/uptmoa, У111оллю васъ, батюuша.
Пр осперо. Про<1ь. Не n1>шайсл на
мое п.1атье,
Мира11иа. Батюшка, сжа- льтесь; n за
него буду поr1у1юю.
Пр осперо. Молqатr,, Еще слово, и л
uа•1иу бранить тебл; а мож,е•гъ быть, воз
ненавижу. Ка1:ъ! ты хочешь бы-r.ь засту
rншцей за n·1;роло'�ща! l\1ол•�ать! 'l'ы no
oбp aжaewt., qто па cв'tтrJJ в1;1•ъ .11юдеfr,
ему nо,.1,обныхъ, нотому •1то nнд-1ма

Шr,;нсппrА.
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то,rыю l{алАбаиа, да его! Безумвал! О 11 ъ
1\алибанъ, ес,ш сраnвить его съ nрочимп
людLми; а .поди авrе,11,1 въ сро.впепin съ
лв�п..
11111раи"да. Еслн танъ, желавiл мо11
0 11ень с1<рош1ы: л не хот1Jла бы влд·�,·.rь
людей п pe1<pac 11'te его.
Просперо, (1а; Фсрдииатt�у.) Иди :i-c,
поnяв:уflсл; вервы тnou ослаб,1и, ка�ъ у
ребе1жа. Въ нпхъ н't·r·ь бо,11;е си.fы.
Фepoit1ui1to1S. Правда ; ъюft мозrъ въ
оц1;пщ1·tнir1, 11акъ будто от11г 11е11вы'i:1
сRоыъ. По·rерю отца, слабость, uотоu.н�
нiс друзеli, угрозы этого челоn1;ка, 1,O
торы/:i держи-гъ ъ1ен11 nъ. cвoeii n,1ac·rи,
все перенес·ь бы л ..rешо, ес.ш бь nъ
окно cвoetr те�rвицы, :хот.ь одпо.жды въ
деnь, ыогъ 11uд1;ть эту д'tnymнy ! О, ·rо
гда пус·rь свобода царствуе·r·ь во вс1;хъ

11рt>д·nдахъ мiра-мн-t II nъ теывuц1; было
бы нс 'Г'tс 11O.
Просп ер о ., (в1S сторопу.) Д1J,tO 11детъ
1ia ,щдъ. (/(;; Apia.110.) Ты хорошо nс
по.11шлъ свою облзанпостr,, nрепраслыП
А рrэль ! (Ло Фер"дтtа11оу .) Cл·u,.1yl1 за
мною! (/(,; Ap iDAIO.) Послушаl\ 1110�
прю:азъ.
lJ,fupanдa. Не Оl'ОрчаF�тесь ; о·rецт,
мо1'% гораздо добр11е, •1·1а1ъ 1шжетсл;
теперешнее обращенiе ему 11ecno/:i
cтneн11O.
Лроа11еро_. Ты будешь сuободеuъ,
�.а1(ъ в-n1•еръ горъ, толыю нсnолnи nт,
'l'О'IНОС1'и мои прниазанiл.
Арiэдь. Будутъ 11спо.ше111,r.
Ilpocnepo, (1,·;; 1W11jmnon,,) C.t-nдyii за
мною, и не просп за него. (Yxociлm/j.)

СЦЕПА 1.

CeGacmima;. Онъ npnнnмaeт'L у 1'tme11ie, 1.а1(ъ хо.10днуiо покдеб1,у.
A11monio. Да II денарство-то доr1тора
не лучше.
Сeбacmiiim,. Смотрu·rе, онъ заВОАИ'ГЪ
•tасы своего ocтpoyыifl, ciro мниу·rу 01ш
будутъ б11тъ.
•
Гоща.�о. Сиш,ор1/
Себастiтtи. Разъ ! С,1 п·rзii·re.
Г о11вало. Если нашу с1;орбь уа1ышле1шо питаютъ, •го стои·1·ъ толы.о обра
т1пь ее на ·roro, нто ее пи•rа�r1, ...
Себастiлm;, (си "досадою.) Тос1;а!.,.
Гоизало.' И111ен110 : ему ос•rанетсп
·roct(З. Вы с1tаза,1и спраnсдлпn·nе, ч·t�1·1,
думали.
Ce6acmillfe1,. А вы дали э·гому го�
раздо yr.lП'tJiiшil\ оборо·rъ,. ч·Jш'Ь ,,

(Друrnл часть острооа.)
(13холnп. A.iouзo, С�;11лст1лuъ, Аито010, ·го11а.-1.;10, А,п•шuъ, ФPAll'JEc1;o u дpyric. )"
Гопзало. Прошу nасъ , государь,
будr,rc весе,11;е. Мы nc·n пы1;ем'L пp1J •ш
пу paдona·ri.c,1. Наше спасевiе слшш;о�1ъ
nознаграждаетъ 1-1a.wy по1•ерю. I<opa•
бле1:рушс11iе nесы1а обr..11а10оевиQе иe
c•1aprie. l{аждый день вдоnа матроса 11
1<апuта11ъ 11.упе•1ес 1,аго -СJдна и _11уnецъ,
е1'O хозnинъ, поражены ·11::11:имъ же l'О
рем·ъ, 1ш1,ъ п мы. Но изъ мяллiона .но•
де:й едва дл l('ГО сnаса,1сл та1шмъ чудес
ю,шъ образоъ1ъ. И пото31у, бдагородпые
синьоры, nзв•J;<,ЬТ� хор0ше1н,1:о и печаль
пашу и npuч11nы ут1;ше11iл.
А.лопзо. Прошу васъ, остав1,те МС,ШJ
въ по1ю1;.

д·tлдС/1.

ГощJало, И такъ, сипъор·L...
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Алто11iо. Оп1, поч1•u i1ичеrо RC упу-е•
A11mo11i o, Фу 1 1tа1п, отщ, _.,юб11тъ •rратп·rь е,юва по-пустом у.
СТНЛ'Ь ИЗЪ ВИАУ •
Себастiлт,. Kpo:n1; OAUOii вещи-.
А.ло11зо. Поберегите пхъ ва слу<1ай.
Гоизало .. Хорошо, и 1>0111:Jвлъ, но... ис·rи11ы.
Себастi1uа;. Опять заrовори.�ъ.
Гошш.�о. Но во·rъ р$ДкОС't;f>, noчтrI
Aumo 11io. I{а1,ъ nы думае·rе? l{то иэъ нев1Jролтнап.
виХ:ь заnос·r:ь первы�? Адрiлнъ пли онъ?
Ссбастiлю;. Ка1tъ n мпогiя р1!дr<ости.
Себ,�стiлт;. Разум:tетсл, старый n<Б
Гонза.А.о. Пла•rье иnше, даро�1ъ что
·rухт,.
бьыо въ •top'IJ, соч)анило блес1,ъ П СВ13•
Аитоиiо. Н1;тъ, молодо!\ п1;туwо1tъ. жесть ; даже цв·tт·ь его , от солево�
- Себаотiт10. Хорошо; uоб�.емсл объ воды, стал·L· ярче и чище.
Апто1•1iо. Ес,хи б1,t одпнъ нзъ 1,арма�
закладъ.
новъ его �югъ говорить, та�;ъ n овъ бы
Аитопiо. Такъ, для см'tч. Ceбacmimta. ДАя шутки? Пожалуй. еказалъ, •tто онъ лжетъ.
Себастiлт;. Или спрята..�ъ бы его
Адрiлт. Хоть этотъ островъ, кажетза1111,чаюе.
ся, пустынеnъ....•
Гонза..tо. l\1'и11 т,ажетсл, что n..�атъе
Себастiлио. Ха, ха, ха!
каше тепер� такъ же воsо, t(aRli бы,щ
Аптонiо. Вы npoиrpa4u.
Адрiлт;. :Цеобятаеnп, и nоч·rи не- въ то вре111n, когда. мы его над1!.о!U вт.
nрнстуnенъ... ,
А.Фрuк'13 въ первый разъ, на свальб-n
Себас111iл1Lо, 0Аuано жъ. ., ..
пре1,расноii «оролевсноf:'1 дочерп, Кла
Адрiлт;. Одваt,о жъ.....
рпбед.rы, съ ·rу11исс1,имъ царемъ.
A11mo11io. О11·ь 11е могъ оf.о?�тись безъ
Себастiлт,. Славна11 была свадьба,
з•1·ого.
и 1,а1,ъ удачно наше возвращенiе.
Aдpimta, Зд•l!сь J(АИq1атъ дQлжевъ
Aдpimto; Никогда Тунисъ не оидалъ
быть тонкi1%, благораствореuныn, прiлт- еще '!'акой 1<расавицы на тpou·n.
11ый по своей ум1;рениости.
ГинзаАо. Да, со �ре�1е11ъ вдовы Д1r
Anmo11io. Да , у�11iревность очеоь доны.
n'рiл·rнал доброд11тель.
Anmo1tio. Вдовы? Чортъ возьми!.
Себастiяиr;. И ·rошюсть 'l'Оже, :кото Какъ э·rа вдооа туда попала? Вдова Дя
рую ов·ь по�11Jс•rилъ въсвоей уче11оi\ Фраз13. дона.
Адр iлшs. Зд1;сь воздухъ n•,1;етъ 'J.',!f('Ь
Себастiпт;. Ну, ч.то за ва:tшостъ;
отрадно.
•tто · онъ не прибаnилъ сдовца Эпея !
Себастiпт;.. l{акь буд:rо у него лer Добрый сиuьоръ, ужъ вы oл11wr<Q)l'Ь
J(ie пnnреждены ча�от1ю/%
взыска.•rел ьnы.
A11mo11i o. Съ такимъ б,1агоnопiе111ъ,
Аир iлт,. Вы Сl{аэа,ш, вдовы ДидQНЫ�
,,,,
., . �
�
ttal\ъ оудто
овъ 0001,ра.tъ
вс·.ь oOAOl'
a.
Ч•1'0 nы ъ1ею1 ;1урачите ! Она была ue
· · ГоизаА.о. 3д1iсъ есть все, что �южетъ ·rунисс�<ал, а иареагенская коро.tева.
.,,;ос:rаВИ'l'Ь выгоды ж изиu.
Гопза�zо. Да Тунвсъ-тu, спн1,оръ,.
jлmouio. Правда, иtключ �л воэ�юж былъ Кагеагенъ.
востrf жить.
Aдpimto. l{ареагеuъ?
Себастiпт;. Ч�о ка.саетсл до э:roro,
i'onsaAo. Ув1,ряю ва.съ, l{ареаге11ъ. ,
то ее ИАU вовсе 11·1J•r·ь , илu uченъ 111.а,10.
Аптопiо. Его слова то•1в0 ВОА.Шсбнаi,
Гоизало. Какая эд·tсь ту<1Аал ► nыш ;ip,r,a.
1
вал '.l'рава? l(акъ она зе,лц1а? ·
Себастiщ10. Он·ь сразу nыстропАъ ro
� ..d11monip. Зешп, в·ь с;1моыт, А1м1!, ст'liну и .дома. ·
1
же,1тоnатаго цв'tта..
Аитон.iо. П�сл·n a':\:aro у него ннчеrо
Ceбacmimto. Съ o·.rтrt,иRa�it зелеви. :в'liтъ пе11оэможваго.
•
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Ceбiicmiлm;. О11ъ, no:д:1.1yli, уоезетъ
n-ь Rармав't э·rо·1·ъ остроr1ъ, u noд11pn•r•1,
его свое&1у с1о111у nмт.сто 11бло1<а .
.d1tmo1Jio. И nос1;стъ зерпышкн э•.roro
11б.11о!tа въ :мор·u, чтобъ nропзрас\1'11ть
А l)Хипелагъ.
Гоиза�о. Ка11ъ?
Afm1ouio. H·u·r·L, таr{ъ, ничего.
Гоflзало. Гооудагь, 111ы гооорn,ш сейчасъ , •1то 'n,1ат1..е nau1e 1щrte·.rъ та1юil
же видъ, -ка1,ъ nъ то вреJ1111, 1югда ъ,ы
бы.н1 въ Тупис11 ва свадьб,�; ваше!\ до
чери, что ·rеперь Rbpo.11eoa .
Amizouio. И лучша11 изъ вс'tхъ •rамъ
бывшихъ .
Се6астiлп11: Прошу васъ, яск.11ючвте
в дову Дидону !
Гопзало. Не правда ли, госу.дарr,, Ra�1-_
зо.11·ь мо§ ·1·а1,ъ же поnъ, :какъ nъ первый
разъ, когда л-над'tлъ его, ·r. е., разум•1Jет
сл', до 111шоторой степени.
Аптоиiо. А стеnепь эта счастливый
1Jыбны/;/ ловъ .
Гопзало. l{orдa л былъ въ немъ 11а
свадьб-�, вашей дочерп.
Алонзо. Вы насильно обиваете мн't
в·�, уши nечальныя ъ,ыс.пr. О! .11у•1ше бъ
11 пnкоrда таъп, не nыдава.111, своей доче
})В з.амужъ! Возnраща11с1, съ еп соадь�ы,
h .11ишилсд сыпа, и ка�;ъ видно, лишuлсл
н до<1ерп, --oJia та1�ъ дале1t0 отъ И,ra,1i 11.
А ·rы, ди·rn мое, пасл1,д11пr,ъ HfJaпo.111 11
Милана, ка1,ому чудовищу морскому до
ста.�сл ты na с·ъ1,денiе !
Фраичееко. Но, быт�, можетъ 1 он·ь
жвnъ еще. Л nид·1;,1•ь, , кат,·ь 011·ь nы:
б11nа,н111 · nзъ nодъ 110,н1ъ п nессл
по охъ зыб_у чимъ хреб·rа�1ъ; оиъ ·1•оп1'алъ бунтующую nлary; онъ разбuва.11ъ
ее и брызг11 111ета.11ъ по с·rоро11амъ, и
грудъю паnнралъ па самаго грознаго
изъ лрыхъ nадоnъ, стре111иnш11хсп нз не
го С'Ъ разверзтою nастыо. Гордое чело
,ет9 nоз,оыша,1001, падъ 'Оn1;веnнымн nол
Ilамп, и удар1111 по ю:Шъ сr�ды10 и лов�;о.
�•о,гучимr,� рукаА1n ,, 1,а11ъ двумя вес.1а1 мя,
оnъ нессл K'li берегу , мтораг� "РУ'l'Ь 1

П

11

lб

Р А,

ушrрапrь nъ море, Nn:ш.юсь, бJ•д·rо сэ.
дr1.1ас1, 11 опус1tа,1ась 1 qтобы np11н11J•1., его.
fl ие сомв1;оа,юсь: 011•ь жпвоА дос·rнг1,
до берега.
Алопзо. О, н·1;тъ; опъ лоrиб:ъ!
Себпстiлш,. Вы сами .на себп, госу
дарr,, долашы ner1л·rь за :>'rync.шi;yro 110-,
•rерю. Ч-гобы ,шшить Европу счастiя
обАадать вашею 11.очерыо, nr,1 cor..iacn-,
,шсь crшp'te nредатr, ее въ объптiя ЛФ
рв1,а1ща ! Mыc,JL, что она даде1t0 от-ь
0•1ей nашпхъ; е'щ е самое меuьmее язъ
нecчac•1•ift. Но вы 111111Je•1•e ъшоrо 11рв •шнъ
uро.1нва·гь с;1еаы раскаявiп.
A.,iouзo. О, зо111ол•ш!
Ceбacmiл1tr;. Мы вс1; ,на цод·lJн�х'Ь
мо.11н,tи nасъ, же;1ал 0·1'J;.11овuть 0·1 ·ь этой
мыс,1и:. И прекрасная доч1, яаwа, ко
.11еб.11пс1, мe,'R,JY отnращевiем-ь н дочер
нвмъ до.11.го111·1,, пе з·11а;1а, па 11то р11шит1,сл. Я боюсr,, не навсеrАа .11ъ .11н
rrш.1111сь 111ы вашего сына. По Nи.1остr1
:fтoil ексuедицiи, :Мидан·ь 11 Heano.111,
будутъ п1111�·гь бо.11;е nдоnъ , q1J.Ы·ь мьt
мужчш1ъ 1 которыхъ пrноеземъ къ щ1N'Ь
длл утъшенi11; а все паша вина.
A...fonзo. По·rерл моя стоитъ вп11ы
моей.
Гонза,ю. С111-11,оръ Себас-гi1tr1ъ, вы
хотя и правду говорите, во правда э·rа
с.,mшr<ом·ь жестою�. и вовсе nеум11стпа.
Br,t растрав.-rпетс рану , вм1;сто того,
11тобы c·rapaтьcsr об.11егчнть ее.
Ceбacmimu;. Пре1<расвь !
./lнmonio. Точно оператор·�,.
Гоизало. ]{оrда •1едо nашс об.1е1:ае·гсл мракомъ, добрыii rосударь 11аwъ, и
оъ вашихъ душахъ пасмурно.
Cetfacmiшu;. Поrодu пасмур ,па?
Ают1оиiо. Оче111, пасмурна
Гоизало. Им·tli л, государь, на э·rомъ
осrр оВ1, nла11·.rацiв, ...
Апто11iо. Оuъ бы насадилъ зд1;сь 11ра:
nпвы.
Ccбacrnim-ta. Щавелю uли peni::йmшy.
. м я былъ царе111·ь
Го1�за.Ао. И ес,!и б
сго 1 ЗQаете м�, 11то бы л •rprАа СА'fмал·ь? •.
1
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Себастiлт;. Не знаю, толь�;о ве быд·ь вы, что они готовы са1•J:штьсл надъ nсл1ш:11·ь вздорuмъ.
бы п ьлнrщею за неи�11,1-1iе111-ь nnna.
Аито11iо. Мы надъ 'Ва11и см·млпсь.
ГomJa,1,0. Я бы д·1Jда,11ъ все не та1<ъ,
Гопзало. Потому, что 11 во вздорахъ
1(а1,ъ обы1<ноnенво д1,.�аетсл ! Я бы
заnретпдъ вс'U роды промыс,юnъ. Не этого рода пред-с, Ba?.IR ничто. Такъ см'tй
бы,110 б-ь п имш111 сvда п •rлжб·ь; юнпо тесь же надъ вздоро.uъ.
.dлmo11io. l(a1,oca пощечиRа!
бы и грамот·�; пе з11.а,11·ь. У меоя не было
Себастiши;. Еще хорощо, что она
бы 11u с,1ужбы, 1ш богатства, 11и б-вд
иости, uи ко1сrра1,•говъ, 1111 вас,1:t;дс•гв·t,, не nъ пр11мо11ъ смыс.�1J 11рвшлась вамъ.
Го11зало. Вы рыцаrь храбраго десnт
ш, гра11лцъ, пи рубежей 11а 110,1111хъ, ви
виноrраднн�;овъ , вп nашевь , шJчеrо ка. Вы, пожа,1уй, и луну сби.ш бъ с·ь
этоrо; ш1 серебра, вп масла, ни х,111,ба, м-r.ста, если бъ or1a толыю взду111а,1а плть
вr:r вн11а; не было бы въ уnо:r•ребленiв вед·мь срлду оста'rLсл на ·rомъ же м1ют1J.
нш:а1(11"ъ работъ; nc-n ,11юди 61.,1.,ш бы
fHeouA11мo пnАлетсл Аt>13;1ь. С.1ыw11а тор;ке
праздны, nc1; до ·од11оrо, и женщины то
стоеш1ал музы1ш.)
же; во 0R'IJ бы.н-1 бы ч11с•r1.1 и ц1;.юмуд
Себастiпщ;. Да, мы бы р1;шnлись па
реипы, • н г.1авяое, пе было бы cтaiJ
это; и ·rо1·да горе 1юqв1,1:.�ъ п·rrща:111,'!
щaro.
Аптонiо. Къ 11c:uy серАnтьсn, добрыfl
Себастiща;. А между т1шъ сам·ь хо
си..вьор·ь ! четъ быть его nлэ.ствтеле�1ъ.
Антоиiо. Да, I(Овецъ его респуб,шГонза,1,0, Нс безпо1,о.fiтссь; л це р п 
скуюсnоrшъ б,11111·оразу:uiе,1ъ з а т:шую д:е
1,и у1шч•rожае1•1, начало.
Гопзrмо. Природа бы произраща,11а шевуто ц·1;ну. Убюо1>а�тс меnл tJ1Jмъ ни
nce безъ трудовъ II ycnлi.il человъка: у будь с�1:Ьш11ым·ь: мн-в •uо-то спать хо
ан:н11 бы не было 11tI преда,тельства, ни чется.
бродлжвичестд.�, ни шпагъ, ни коnьеn·ь., Аитопiо. Сов·rе съ Ботомъ, то,1ы,о
1111
сабель, 1ш самостр-r.1Iоnъ r,r 11ш,а слушайте пасъ.
ш1х·ь д}Ч гnхъ воеш1ыхъ снадобili. Но
(BC<J; эасып:ноп,, 1:ром·t Ало11зо, CEБAC'l'lnJIA
11р�Jро.да саыа пrоизводи;1а бы все в1, 11 А11то1110.)
нз,11ишестВ'li и обп,11111 д.111 nотребиостсfi
AлouJo. Что это? Ужъ вс1; заспvли !
ыоеrо б1:дваrо народа.
Себастiлиr;. Безъ co11в1>11in, не Gу О еслн бъ сопъ таюке 01,овалъ и· �10�1
мысли. А что-то 11 111евл къ ·1•ому х-ло
детъ н бр:шовъ ыеж,-1у подда1шы.ur1 !
Аптоиiо. 1-;опечво, nc1J .ноди будутъ нuтъ"
Себастiящ;, Не nрот11nиесь , гос.у
безr1утные в п.1у·rы.
ГоизаА.о. :Мое царство было бы та1,•1, дар�:., б.1аrод·tтелы1ом·у nлi1нti10 Ct1a. О11- ъ
совершенно, ч•rо за'J'ынло бы собоrо зо р1,д1ш по1.:·sщаетъ,nеча,11ы1ыхъ; 1101·да жъ
приходв·r·ь, ·ro несе·rъ съ собой и y·r11лото/\ n·t11ъ.
, Себастiлт;. Да здравствуетъ его nе- weнic.
Аптопiо. Мы оба, государь, будем·ь
.шtJество !
обереrа·rь васъ во вреыл сна.
Аитоиiо. Долгrе дuо Гоnзало !
А,r,оибо. Бла1•одар10. луС'fалъ }'щас1ю!
Гоизад.о. Вы слышп·rе, 1·осударь? ·
Алоиза. За111олч11те, r10;кa,ryr1-c·ra, п
(А,1011зо спнтъ; Ar13,IL yxoA"11n.)
IшtJero не с,11ышу.
Себастiлш;. Ч·1•0 за cмep·ruoe оц1ше
Го11зало. Л 0<1ень в1Jрю вашему ве
личеству. }1 rоворп,1ъ д,ш того · толь1(о, и1>11iе ов,1ад·мо им11?
•1тобы поз"абави·rL этихъ господъ 7 у ко
A1lmo11io. Dи1�uo зд'tсъ ·rа1юе своЛство
торых:ь нервы та1,ъ н1.i;1шы н ще1,отлu - КЛl:НЩJ.Та,

l

illi;;i;cппPл.
Себастiят;. Отъ чего пп, ве д'tiiс1·оуетъ OflO на наши n'tждь�? М:n·,1; uonce
спа·rь не хо,1етсл.
Aumo1tio. И �в1; то :ке. Дух1, 1110й
бодръ; они nc1; пова.шлиrь, 11акъ будто
с·ь общаrо сог.11асi11 и .лежатъ, 11:э�;ъ пора;кенные громомъ! Чтобы это з11а•шло?
Б.11агородвъ,й Себастinп·ь, 11 читаю па
,1 иц1; nашемъ, ч1шъ бы вы хо·п.ли быт�..
Слуtrай васъ прпв1>тстnуе1·ъ , а мое разrорлqе1шое в.ообра:�<евrе ви�в·rъ !{оропу,
с11усдаrощуюсsr па вашу голову.·.
Себастiлт;. Yit-·ь ·rw не сnпш�. лп?
Аитопiо . l{аже·.rсл, nы слыш11те СА'О·
na мои?
Себастiяm;, Слышу. Но ·rы ronoрnшь, R:�к·ь nъ бреду: •�·го ты спаза ,п,?
Стра1нюе усыплснiе! Спатьсъ от1<рr,пы ми r;(азам�,! F.iл,.1,ъть, rоворnтъ, дn 11 гатъ с11
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торымъ ты петсрп1>,tпnо хочешь раз
p·sш11:ri.cл.
./l nmom'o. Вотъ что, спв�.ор·ь: хоть
этотъ господивъ, но·rораго память та1(Ъ
1шрот1<а (п памnть о которомъ буде·rъ
та1tже велродол�кпте.льва , нос.111; его
по1·ребенi:1), едва пе ув1;ртт,1ъ DC'.li.xъ,
что сьшъ 1,орол11 еще жпnъ; во это та1(Ъ
же nравдопо,1об110, ка1,ъ п то, что сnл
щi11 з,t'Dсь теперь r�.,rаваетъ.
Се6астiюа;. Я ·ro же думаю, что 011ъ
у-го11улъ.
Аптопiо. О ! 1:анiл nысокiл падсждr,t
до.1аа1ы ,родnтьсл D'!> nас-ь! -Таю, вы corласпы со мною , ч·го Фердnnандъ потову.�ъ?
Себаст.iпщ;. Разум'tiетс11.
./lumonio. И тю<ъ, скажnте , i;,o
б.-111:кайш i й uас.111' ,д11и1,ъ неаполп·rавс1,а•
го nrестола?
И СЪ 'Г't�IЪ В:UЪСТ-В 'ГаКЪ 1( P 'IНIKO CrJaTЬ 1.. , ••
Себастiта;. К-rа рпбелла.Aumo1Li o . Благородныfi Ссбастi 1шъ,
-Anmonio. Тупосс1,а11 I{Qpoлeoa? l{оnы усыпллете cnoe c,iacтie, _ иди лучше сш1зать, губите его! Вы бодрстuуете, ·rорал жпnе·�•ъ на сто ми .ль да.11;е n·ь
ро11·rиос11ей жвзни , tюторая не мо;r.етъ
а глаза nawи за,�рыты.
получить
пзъ Неаоо.н1 п11 одвой n11стп,
Ceбacmimn;. Ты пnпо бредпwr,; во nъ
есл1:1
не
nозьметсл
доставить ее солнце
бреду тu.ое�1ъ ес'.l'Ъ сn11эь.
(а f{OЛCCEIUЦa луны САПШRO11Ъ т11а,с,rа
, Aumouio. Л ·rеперь совс'tм-ь не pacno
ААЛ Dтого)? Да поr;уда 1;ъ нcl'r доi'!детъ
лoa�eu·r. 1,ъ шу•rиаыъ. Ес,111 nы Щ)щ1лu
эта D'l;сть, подбородоt,·r. поnоро;1:деп
мысль мо10, тd должnы бы·rr. таюкс данаrо ycn11c·rъ обрости бородо10. Воз
.ле1,n отъ внхъ.
о.раща11сь о·г·ь иел па родину, nc1J мы
Себ«стiлт;. Хорdшо, л бу-ду стол бы,111 поrлощеиы разълре,шьшъ 111С'р.Ра1ъ.
чеfi DОДОЙ.
Толы,0111ем1югихъ пз·ь насъ пrю выброс11Amnoi1io. А л nущу nасъ въ хо�\'Ь.
.JО па землю .'\,111 того, ч1·0-бъ соnершпть
Себастiти;. Cor.Jacenъ, rютому, что д·n.ю, которому все лрошедшее слушп·r·ь
11асл·tдствён11а11 .л·t.вь м,�;шаетъ дnижсныо 11ступле1Jiеяъ. Ос•rалы-1ое nредос·rавлепо
моих·ь n1ыс,1ей.
иа:uъ съ ва�ш.
Amnonio.. Ахъ, еслп бъ звал1-1 nr.J,· t<a1tъ
Ceбacmi,mr,. Что за nздоръ ты ме
льс·::11тъ na:uъ плапъ nюii, хо·rл nы с�1•J.;е лешь? Правда, дочь брата моего, 1юро
тесь надъ и11мъ-. l{а1-1-ь вы прил1Jплnетесь леnа 'Гynnca, 01:1а же и: 11асл1Jдшща Hea
i<Ъ нему бол1;е и бo,i·te, не смотрл па то, no.111; правда и то, ч·rо между дnуы11 эти
что его о·гnерrаете. Нср·tш11rе.н.ные ,nо ми странами пор1цочпое разстоnнiе ...
ди, rопю,ые страхом;�, и ,11,ныо, часто
./lumouio. Ta1{Qe разстоnнiе, что 1,аж
11е11увствптелы10 п,риближаютсл 1,ъ пред дыi\ ;101;0·1·ь его , кa:i,e·rc11 , · 1;р11,щтъ:
начср:rанF10Й ц1;,щ !
Не тебrь, f{.,zl'рибелла, из.:111,рл1111, меил
С eбacmi:u10. Сд1;;1ай �щлость, oб·i.:ic до Неа1Lоля. - Сидн себ-n nъ Ту1111с1;,
nиci.; пламень глазъ твопхъ и лпца nоз пускай п1юбудитсл Себастinнъ. Ес.,н.1 б·ь
n·tща10тъ об.думаввое преднрiлтiе , м- они вс-n �1аход;ндцсь n·r. объ11тi11хъ r�1ep•1·t1,
2

18

БУР н.

Аптопiо. Об11ааон11'е в1111Jст1;: и ко
nee было бы не -хуже теперешнлrо1
Зд1,сь есть челоn1>къ, который мом, бы гда подыму 11 руку, вы нападайте на
управлЯiъ Неаооле�1ъ такъ же хорошо, Гонз:�ло.
I<акъ и этотъ сплщiй король; есть nель
Себастi,1н1,. Еще слово. (Они шеп
�10жп, которые ум't.ш бы opa·ropcтno i'Утс11.)
ва·rь такъ же долго и с�;учпо, 1 <а1,ъ Гон
(!11узr,шз. Входптъ АР13.11,; оuъ пеnпАш1п..)
зало: л са1UЪ ум1,10 трещать по соро
Арiэлъ. Съ помощiю сооей науkи,
чью. О, еслнбъ вы такъ же ш,1сли
.,ш, ка1,ъ л, нх.ъ сопъ славно nомогъ бы влас'J'е,шнъ мой увид1,л.ъ опасность, nъ
вашему возвышеniю ! Лоиимае•rе ли вы котором находлтсл его друзья, и пос,1�л.ъ
ме1111?
�евл, (чтобъ плаи·ь ero не разрушил.св),
Себастiли;;. Кажется, повима10.
спас·rн ихъ.
, Aumonio. Ну, а ваши :uысли? Дума
(Поетъ BaA'L ухш1ъ Гопзл.10.)
ю·гь ..�и оnи объ ващемъ счастiи?
Себастiлn;;. Мн11 помнится, что ты •Пока сы .:�:ещите, объя т ые свомъ,
под ыл.ся подъ свое го ·брата Просперо. • Из111шз паАт. uаып, съ подъятымъ мечо11ъ,
«iКдетъ то.�ы,о мппуты; - страmптесr..!
. П
р
Аптото: равда, и посмотрите I(a 1�ъ ·,. Korда дорожnте uы жпзю,ю cnoei,;
приста л.а МR'В его одежда; гораз до .iуч - 11Вы сов-ь от rовnте, п будьте б 0Ар1,f1.
«C1iop1;e просвнтесь!
ше прежней. Сдуги бр.�та моего, прежде
11Просuптесь сг.орт.11• ! "
мn1.J раnвые, ·reпepr. мои рабы.
Себастiлт,. Ну, а con1.Jc•rь?
Антоп iо. И такъ ва□адемъ nм1ют1.i.
Ан.тоиiо. Соu'Бсть, синьоръ ! А гд't
Гопqр,.ло. Небесные авгедщ, спасите
ел гн·.tздо? Будь она мозоль, такъ я на- коро 1л.1
д·мъ бы туФд.и; а л дышу свободно:
(Ве1; просыпаютс я.)
JJЪ груди такой богини в1>·rъ. Скор1,й
дв1iнадцать сов1,стей, ставъ между мною
Алон.зо. Ч·rо? Что такое? Эй! Вс·гаи Мплаиомъ, оледен1потъ и опnть рас вать ! I{ъ че�1у эти обнаже1шыл шпаги?
таютъ, чвмъ приведутъ меол nъ смуще О1•ъ чего мши взоры •rа1,ъ дnкп?
нiе. Вотъ ..�ежит·ь братъ вашъ: онъ былъ
Гопзало. Ч·rо случидос1,?
бы ие .яучше зеrми, 11а которой лежитъ,
Себастiюt;;. Dъ ·ro времл , I(акъ мы
если бъ опъ въ са11юмъ д1,д1, былъ т'tмъ, охраняли по1ю/:i ваw1,, государь, вдруrъ
t�·1н1ъ жажетсл. Тремя вершкамп этой слыш1-шъ дикiй рев·ь, 1,а1,ъ будто веп
послушно./% mпагп n могу его усыпить рей, п,ш. л.1,вов·ь. Не э·го ,111 п васъ раз
навсегда. Сл·nдул моему прим'Вру, вы буд11ло? Оиъ ужасно поразпл·ь мой
можете осудить на n'ttiнoe молчанiе об слух·ь.
,
JJетшалаго нравоучвтелл я 01,·ь не c-ra11e·rъ
Алопзо. Я ничего ие слышалъ.
осуждать наmе1·0 поступка ; что же до
Аит опi о. О ! э·ю·rъ ревъ сnосuбенъ
остальвь1хъ 1 вс'13 01ш та1(ъ жадно при�·rа• былъ пспугать чудовище о ntJ1,oлeбa·rь
ну·rъ жъ ваъ1ъ, •1щ1<ъ кош1ш кь молоку; землю; Rаэ.1,юсь, то былъ ревъ ц1Jл.аго
J:C'.6 они по1,ажутъ яа�1ъ. часы въ назна- стада .1ьвовъ.
Алошю, Слыmалъ ли ты его, Го11ченныu нами часъ при- жаждомъ вовом·ь
nредпрi:1тiи.
зал.о?
Себастiлт;. Я готовъ иттu по с,11,.
Го llЗа.ло . Да; я с.11ышадъ rш1<ой-•rо
да11ъ тnо11мъ, и жакь ты взошедъ па пре- стравпыii и сму'rnый шумъ; онъ n ро
столъ Ми;1а11а, л nступлю на неапол.и - буди.1ъ �1енл; 11 nc1ipHl(Ay.1·ь въ просон
·гавс1,iй. Об11аж11 пшаrу; одипъ уда ръ 1(ах.ъ п ·rо..�11нулъ оас·ь , государь;' 1юr да
нэбав1пъ тебя отъ пла·rежа по дати 11 ж� о·rирылъ глаза, ихъ шпаги был.и об11упnт ъ ъ1010 4106оnь, ,нобовь корол:л.
важены: - А13Йствите..�ьвq, гджь бьмъ
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1<а1ю1%-то шуыъ. Буде111ъ осторожны,
1ми лучmе, уйдеа1ъ отсюда; обважвмъ
�ечв !
А-101�зо. Пойдемъ п пр11111емсn своnа
ИСJ<ать 111оего б1iднаrо сыва.
Гоиаа.�о. Да спасутъ его небеса от·ь
этихъ зn1,рей ! Овъ не11рем1;пао дол
.женъ быт1> па зд'tшнемъ остров11.
А.�о,що. Поr,д;емъ.
,dрiэАь, (вv сторопу.) Лечу rюn1Jдать
n.�асте"шн;У о ¼IОемъ noдnиr1J. И.\и, царь,
ищи своего сына; тебп зд•всь охраплютъ.
{Yxooamz.)

СЦЕПА 11.
Другая часть острооа.
(Входиn l�.ы111а111, съ в11зашюю др ооъ; еды•

шецъ гро11ъ:)

Ка.,r,ибащ,. Чтобъ nc1J заразы, лдо1штыл яспаревiл, 11artr11 солнце nысасы•
nаетъ изъ болотъ , ·грлс1шъ u рытnивъ,
обрушились на П pocuepo и не остав�
.11и бъ па немъ безъ страданiл шr двого
nолоса. 3,1аю, духп его меп.я слышу·г·�;
но л не могу не nро1<11инать его. О, без·ь
·его прв11азавiij , овв не стал.и бt.1 1<усать
111епn, пугать своими искримен1н,1ми ро
жа�ш, 1,упать въ боло1•ахъ, сб1н1ать съ
-дороги, cn11·rJic� блудящими оконы;аn1и
посреди ночва1·0 ыра11а. За всл1,ую без
д1;лицу онъ на меня посылае·rъ пхъ: ·го
в·ь ввд11 обезьш1'Ь, кор'!атъ 011,11 мн.1,
рожи, щел."аютъ зубами и пот,смъ l(уса
·ютъ; то ежо�ъ nод1<атнтс11 мu'Б подъ
'J-t0rи и, загородивъ дорогу, колат•ь мевп
•nъ босы11 пяты сnоимв иглами. Иногда • .,.
,я просто - лзва, по�,рытая гадами и
,зиi11м0, которыл лдоои·гыми жадами шя1п11тъ на мена такъ ужасно, что л прихо
жу въ пом<tшательство. Ой... вотъ
· оплть..•
(Входптъ Тl'пп11У.tо.)

t::lтr10 несу д:])ОВа. Прппаду 1,ъ земд·t;
бr,1·rь можетъ, он·ь ме1111 не заа1 1,·г1.:1·rъ.
Tp unl{,y.,r,o. Но куст1ша, в11 д�реnца,
гд't бы скр1,1тr.сл отъ непогоды, а ущъ
сб11раетс1r 11ona11 гроза. Чу! к:шъ опа
за111,ваетъ въ воздух·t. Вопъ сr;,1уб11.1ас1,
черuаа ту•1..�. Энап огрош:ал, ·ro'II-IO бо,,
ка, го rовал AOПll')''fL II ВЫ.Нl'ГЬ BCIO свою
воду. Если rро1п, будет·t. rрем·t;ть по
давпшне�1у, то л уж·ь н не зn:110, куда
прuкАонuтr. свою ro.t1onyш1:y. В1цr, эта
туча хАынетъ ведрами:. -Э1·0 что ·rанос,
челоо·Б1(ъ в.ш рыба?... Мертвое 11.ш жп
вое? Рыба; nахнетъ рыбою, да толь
ко r:тарою, к11къ будт,1 'l'pect<OIO 1:1
·го не совс't:uъ соъжею. Будь 11 теперь
оъ Авг,1iи и им·nй.хотr, рясу110къ с1, этоi1
рыбы, н11 одпнъ 11разд1ш•1аый дур11rс•ь
не ороше.,rъ бы мимо, не даnъ серебрn
по/:i монеты. Тамъ бы л с1·а,п, <Je.,,oc·n
кo:uъ о·rъ этаго чудовища; там·ь 1,ааца,r
р1;дка11 сr<о·гиuа выводиn въ л10д11. Та 11ъ
ужъ 1•a1,ie люди. У 111,хъ 1,аждыf1 ФС
в,,шгъ пр1шече11ъ къ сердцу, nor�a пм·ь
вад.о n.орадовс1,ть xpoi11a1·0 б·nдн:ша, а де
снтка ne nожал1Jю'!'ъ, •поб·ь uзг,�лuу·гь
на мертваrо Иид;tйца. - Ног11 , 1щ1п. у
qе,100·1ша, а r111аоательвь111 перья словно
руrш. Да 01:1ъ тепелъ, 1;.11л11усь честью!
Выход11·r·ь, п ошибся: это 11е рыба, а
просто, остроnи·rтншъ, ·1·олы,о что по
ра;кенный громомъ. (C.,r,1,11uв1to zрощ;.)
Охъ ! ... гроза оп11ть 11атшаетсл; .�у•1ше
спрнчусь nод-ь с1·0 балахоuъ; что д·JJ.,ать:
дpyraro уб·ьжища зд·t;сь п'tтъ! He.cqacтie
СВОДПТЪ чe.,r9n1,1,a С'Ъ страноыми •1·ona p11Щilllllf. Укроюсь хоть зд'tсь, пока нелег
кую r1ронесетъ.
(Входитт, СтеФ:шо, съ буты.1ыо от, rу1шхъ,)
(;тефаио, (поепиs):
• Н·nтъ, оъ море п.1ыт1, я не xo•ry;
•Умру иа берегу я... , ..
"1'

Н·в·гъ, эта о13сн-л слашко:uъ глуn{!,
Во·rъ и�еn оди:11ъ изi его дух.оnъ; овъ чтобъ ,отц•1шать ею 11е .,:ов1;r;д, Во·rъ та1,ъ
9уде·rъ ыу.чпт� •l)tедд з_а то, JJтo· 11 1!1'13Ш· Frac·r.011щi11 nоn11шю1 ! (Пьето.)
✓
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• Нnшъ �rастеръ, да 1овrа, Atl боцмавт,, да л,
• Пушrшрr. да по1�ошппr,ъ его; ву, Аа u вс11 м_ы,
иАуп3у1 1\1арьпву, Хрпст11ту .щJбл,
,Терп1!ть пе могли г.1упоir Э,ruы.
• .Rзьшъ у пел, 1:а1:ъ у в1;дыrы , бы .1ъ эo.l"L;
"Выпало, 1,рюштъ па пасъ: 1:ъ чорту поше.tъ !
"IJ11wr. запаха АСМ'n, смо.-rы пе .1юб1ыа;
11 Съ uортвьшъ же про1:.1nтал друа,бу водп.та.нТа1:ъ въ ыоре же, д1>тr:и, эй, въ море ее!
Чортъ съ ней!

Стефшю. Повернись сюда; откро/:\:
ром.; nотъ эта штука развnжетъ теб1;
лзыкъ, t<ошка; пу, от1,рывай ро·гъ. Пeil:
это протр11се·rъ твою неt1очь; в1;рь с"ю
ву. Ты не узнаешь своего друга. Ну же,
открой свою пасть !
Tp um.y ло. М 111; •1·rо-то зпако11ъ этотъ
голосъ. Э ro долженъ быть - во 01�ъ по
тонулъ; -а'tтъ, .11укавыu шутит·ь. О Гос•·
И: это то-же дрлпвал пiснл ; но вотъ подп! Защити мемл !
пстn11вое y•r'Jiweпie. (Пьета.)
Стефаио. Че·rьrре нorlf и два го,тоса;
Ла,щбат;. Не терзай J11eнn. 01
премилое чудовище! Передвiй его �оСтефапо. Что это такое l У жъ пе .11осъ теперь будетъ.прив1;•г,r11во rоворп,rь
чер1•и .1111 зд·r.сь водятся? Что вы дnка- о друг-:t; за ·го задвi11 завесетъ nслкой
оть оы
рлмп да нде,щами мевn пугать :хоти• вздоръ и стапстъ злос.ювить.
1·е? Хе , п не за Т13мъ выuът,рну,1ъ нзъ пр1нп,юсь 11стратить на него nce в11по,
nоды, чтобъ побоптьс11 твоихъ чстырехъ л по�юrу его горю. Ву, повернuсь! Под
тrог·ь. Обо 111н1; с1,азано, что нu11.:ш ой ставлпА другую глот1,у.
'I'pшt1,yло. СтеФа110 !
чор'Г'ь пз четверсны,ахъ пе обратп·rъ
]1еал nъ б1Jгстnо; и быть посему, пока
Стефтю. Ч·rо? ТвоИ: другой голосъ
эове·rъ менп? Помплуil, Господи! Э·rо
СтеФано дышитъ.
l(а"шба110. Этотъ духъ терзаетъ ме- дьлnо>1ъ, а не чудовище. Брошу его!
·
Чтобъ съ чорто!1ъ об11дать, ну,кяа дли11вл ! О!
Стефапо. Это 1tакое нибудь чуд ови- пал .11ож1ш, а у �1ен11 ее n'liтъ.
ще ос1•рова о четырехъ ногахъ. Его,
Три,шу.�о. ОrеФано ! ... Если ты C·re�
видно, ·rрлсетъ л1:1хорад11а, а т� rд'li e�iy Фано , до·rровьсл до менл, ска;кн �,н-в
1 п, чорту в1,1у11вться говорnт,, по [lawe- ·хоть слово. Л Трввкуло; не пугайс,1; �,у? Дамъ ему за то хл·tб11уть, авось по- твой добрый другъ Тринку"ю.
Стефаио. Если ты Тринкуло 1 то nы
можетъ. Еслп мн'li удастся взле11ить его,
no·ro:11ъ осво1пь и nрпвестп въ Неаполь: л'tз:111, -11 вытащу •rеб11 за 111алены�iл но011ъ будетъ славныf1 подарокъ 1:акому rи. Если тутъ есть Трrш1,у,ювы ноги,
у1·одпо царю, коли опъ ходитъ Jla 1,ожа- то n1;роя-гно, nотъ эти. Въ само�1ъ д1;л11,
Триннуло. Какъ ты очутился В'Ь брюх11
ныхъ nодошвахъ.
мучь меня, прошу тебл; •raкoro пугала? Ужъ онъ не разр13шаетсп
l(алибащ;.
я духuмъ отпесу домоfr дрова.
MJ Трпн1(уламп.
Стефапо. Овъ теперь в-ь жару неТр �ии.уло. Л nрянллъ его за убm·асетъ чепуху. Дамъ еа:у r.,sотнуть изъ бу - го .r:ромоа1ъ. -Таt,ъ ты. не утонулъ, Оrе
тылоч1ш: если онъ юшоFда 1:1е пн;1·ь nина, Фано?... Над1;юсь теперь , что 'J ы не
то л его выле•1у о·rъ бреда. Если ш11; утонулъ. - Прошла ли гроза? Л спр11у дастся поставить его па ноги, да сд1>- талсл о·rъ �·розы nодъ одежду этого
лать ручвьшъ , то л J1едорого nозы1r за мертваго пуrа.,а. -А ·rы жявъ, С·rеФа11сго; 011ъ п самъ за себ11 nрпплатитсл но?... О СтеФано ! два Неапо.1итанца
тому, 1,то будетъ в,1ад1;ть ямъ, да еще спасен_ы.
частою мове-rоrо.
Стефапо. Сд1;лаt!: милость, пе тр11ся
Иа"u,�баи1;. Ты мепл до сихъ поръ мевл таt,ъ силыю, у меня желудо1,ъ еще
немного 111училъ; но л чувствую, что слабъ.
начнешь ссичасъ; ты дрожишь, в1;рно
Иа,шбаш,. l(акiл пре1tрасяыл существа, если они то,1ько не демоliъж! Во1·ъ
Просnеро nод1.истсовалъ вад·ь •rобою.
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зтотъ �1Jрно •rуАный богъ, у него небе
сныlt ест1, 11аонтокъ. Прек.ююо преАЪ
НИЪIЪ 1(0Л1Ша.
Стефапо. l{аиимъ образомъ ты cnac
rn? I{акъ попалъ сюда? Бутылки раАи,
разr1шжff, как�, ·ты лопа.с1:ъ CJOAa, Л спасся
11а боч1,·.t; впва, которую �•атросы вы
бросuлn за бортъ. Кмнусъ этоii Ф..'lлгоi1,
а л самъ сд1Jлалъ ее изъ Ареnесной коры,
только что вышс.п, на сушь.
l{адибат;. !{.мнусь это:\ бутыдкой,
быть т1юgмъ рабо:uъ, въ ней.11е зс�1ноt'r
uапrtтотъ.
Tp u1t1,rAo. Я, братецъ, ВП..'lавъ, tШК'Ь
утка, АОбрался 110 берегу; л пдаnаю,
ю:шъ ут1,а, Бо1·ъ сnнА1;тсль.
Стефаио. Ва, приложись; хотя ты
плаваешь, 11акъ ут1,а, а все таки порл
АОЧuый гусь.
Tp 1uшr.A-o. СтеФаво, IIIIIOГO J тебп
еще этого?
. Стефа110. Ц1J..ra11 боч1са, чертова го
Аова; погребъ мой: въ Cl{aЛ'IJ l'a берегу
111орл: тамъ слрлталъ п пино. Ну, что,
пугало? Какъ тnол лихорадка?
КаАибат;. Не съ небесъ ли ты упа.�ъ?
Стефаио. Да, съ луны... в·nришь?
п _ былъ на вей, t,огда •.ra:uъ разг;1лд1ыи
челоn't1,а.
Калибат;. Я в,ц·мъ тебл на вей n
обожаю теб11. Владычица мол л01шзы
вала мн1; ·гебл, твою соба11у и 1:ус·1•ь.
Стефапо. Ну, 1;;1лnuсь же, nоц·ш1уй
квпгу; 11 cei:i•1acъ напо.нно ее св1;жн11ъ:
l{,IIIHИCЬ 1 ЧТО All.
Тр юи.уАо. Во·п гАупое-то чудоnнще!
Чтобъ De nнАать сол1ща. - И я бо11.1с11
его! В-nритъ въ челов'tша на .11у111;! - ахъ,
ты ..�егков1;рвое пугало! А n1Jдь какъ
исправно тлнетъ, клл11у9ь честью.
/{алftбаи�. Я пока�ку ·.re.61; зд·tсь на
остров1, :каждый n,toAopoдnы!i 1,,юче�;·ь
(земли); л ц1,лую тnои ноги, ·.rолы,о будь
моnмъ божествомъ.
Tp uu"rло. Нлвнусь небомъ, это са
мое 1юварное и пьлпое чуАовнще; заснн
его божество, онъ высосетт, у него всю
буты..11,у.
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KaAziбam;. Ц1JАу10 твоп uoru, n 1<л11.
uусь быть ·.rвоимъ ро.бомъ.
Стефаио. Ну, хорошо; на ко.�1Jна !
RЛЛВIJСЬ !
Тр юшу.ю. Я il{DB01'Ъ вадорnу отъ
съ11>ха, гл11,1л но. этого уроАа с·ь соба•1ь-.
с!\ ro..'lonoii. Отnратuтельное ,1:пnо·rиое !
Меня разбираеп, охота uоко.iотuть ero.
Стефапо. На, ц1Jлу!i !
Тр ши.уло. Еще ec;1u бъ э·готъ урОАЪ
пе nилъ. Ужасная гадnва.
КалtLбат;, Я у1,ажу ·reб·t Ayчruie l{АJО
чи; я наберу теб1, 11годъ, буду лоn11тъ
дл11 •rебл рыбу, тасr,ать дрова. Чтобы
зараза пала на тирана, r.оторому л ло
сихъ поръ служnлъ. Не понесу е�1у 1щ
nру·:ина. Я пос,11;дую за тобою, чудес
ный челов1шъ.
Тр �tн1'у.А-о. Презабавное 'lj'доnвще !
И жа"шiй ш,лнюш�;а у веrо чудссныii
•1е;1ов1;11ъ.
/{a;mбan3. Я сведу тебя, гд·.t растутъ
д1шiл пблоrш; моr,ши дляшtымtt 1tor·r11шt
буАу отрьmать теб1, cn1Jжie ·грюФ,IП 1 nо11а;ку 'l'еб1, гн1,здо сои , научу лonu·rь
быс::Грыхъ обезьпвъ (сагупноnъ), Jкаа,у
теб·t ор·tшникъ, rд13 сп·t.,,:ыл сnлзоч111r
nпслтъ квстлnш no деревьш1ъ, п буду
;1.onu·rь длл те:бл молодыхъ сернъ на вы
сою1хъ утесnх·ь; хочешь ли 11т·r11 со м11010?
Стефаио. Ну, хорошо! - С-rупай же
nпередъ, безъ далышх·ь разrоnоров·ь. Тр111:11;уло, таr,ъ 1,аl\Ъ rо1:ударь п вел'
наша 1;омпа11iн нотонулв, ·rai;ъ мы зд'Бсь
ца рстnуе�1ъ, мы всему ю1сл1Jд1mкн ! Неси
же мою бутыль. Товарпщь, Триuнуло,
мы скоро ее оплть вапо.t1:1ю1ъ.
l(ад1,бап�� (поет� m,mtы1'1J Прощай,
господввъ моi'1, прощаri, npoщaii!
Трит,:уло . Ого, 1щкъ заnы,1ъ Jрод·ь
нашъ ! Сьютрн, ка�.ал nьлuал рожа!
Iu.шсл11ъ.
«Y;iiъ 60.1r.ше З;\ рыооu вырлтr, n ue буАу!
"Дрова нu·ь рубнть n тас1,ать,

22

БУР

uKorдn э:�хотnтъ ор111:а3nть
« Мыть рухд11дь u qнст11ть посуду;
"Банъ, бан·t., Ка.шба11ъ
,. Хоэnпuъ дру1·ой теб·t дnпъ !
"Ты occr. пэ�11J:н1 .tсл,
"Съ т11pa110)l'L nрости.tсл,

CЦEIIA 1.
(П<'редъ

ncщcporo

Просперо.)

(DхОДIIТ'Ь (()1,;рдJШАUДЪ съ ПO.l'tllO&IЪ IIT, ру�-ах-ь.)

Ф'f!роипа1tдо. Удоnольствiя доста ю
· тсп
ппогда тnroc·rнo; 110 трудъ возnышает-ь
ш1с. .щ:кде11iс: ес·rь уннженiп, 1:оторыя
сuосншь съ честью ; в нигкi� ·rрудъ ве
дс1·ь не р1�дко 1,ъ роскошноА п·ми. Мол
н11з1<а11 должиос1•ь была бы д.н1 меня таI(Ъ
же несносна, какъ она противна ш11;;
110 царица, 1;оторой служу л, вос1:ре
шаетъ мертnаго IJ труды моu обращаетъ
въ нас..rаждеиiе. О, въ ней прiятиосте/:1
nъ десять раэъ бол1iе, ч1н11ъ грубос:rв въ
ел отц·н; l)IIЪ весь пэъ грубости сос·rав
ле111,. Я дол:1,е1:1ъ прnнег.ть н·t;ско.-tько
ТЫСЮIЬ по.1·t;1л, л сложить ихъ въ r101)1fД
H'li, Вотъ его пр1шазаniе. J.Vloя 111;:кпа:1
го1.:пожа пла•1етъ, 1;оrда застаетъ менл за
работою , она 1·оворптъ , что вшюгда
такое унизителыюе ремесло 11е было
nьшолнлемо так11111ъ слугою - и я забы
мю все. Тайпыя думы услаждаю·гъ тя
гость труда: а работаю и въ то же время
nраэденъ.
(Вхо ,1лn !11прлu�л u ПРоспвrо nъ отдалепiп.)
Лfпра11оа. Оnъ оnпть за работою!
Пос.�ушайте, не трудитесь та1:ъ много.
К:шт, бы n жс.1а,�а, чтобъ мо,шr11 сожгла
вс't з·rи дрова, которыn вамъ прпказано
Сli.�адывать въ груды. Бросьте нх ъ и
оцщ 1ште, :Когда uх·ь будутъ же•1ь,

л.

• Бавъ, баuт, Кn.шба11ъ

и Свободо., ура! свобода, соо�о,\а ! ура!

Стефано. Ну, дпво чудное! Показы-'

ваА дорогу!

они зап;1ачутъ, •1то такъ васъ утру
жда.ш,. Отецъ мо/\ rюrpyзn.fr,я nъ иауку
свою; отдохнпте, теперь вы •iaca на три
свободны.
Феро1ша1tд;;. Милая госпожа, со,шце
садп·rс11: 11 не ycn1ao 1<ончить труда, ко•
торыf1 на меня возложенъ.
JI,[ираиоа. Та1,·ь п рнсядь·rе, я сама
буду носить дрова ваши. ПожалуА-ста,
д:а1\те щ1·n вашу ношу; а отнесу ее, t<уда.
сл'.tiд:уетъ.
Фepдuitano;;. Очаровате,,1ьное созда-·
нiе! Н1;тъ, cкop-r;fi я вывихну руки,
пусть порвутся мои :ки.-tы п лоnне,т·ь
хребетъ, ч1шъ соглашусь спд11ть праэд-'
иымъ II допустить васъ до •rаrюго ·rруда.
lll1tpauдa. Почему же? Онъ та11ъ же
rrрис·rа ветъ ко ,ш1;, i-a1,1, о t<ъ вамъ; при
томъ л легче перенесу егn, r�отому что я
буду трудиться по доброtl 00;11;, тогда
какъ васъ лрннуждаютъ.
llpocnepo � (а;; сторопу.) Б13дная !
Ядъ разлплсл въ оердц-n твоемъ. - Это
доказыnаетъ тnо/% приходъ сюда.
Jl,fupanдa.� Вы, ю1жется , очень у
с·rали.
Ферощито�. Н-�;ть, благород11ая го
спо;ка мол: И полночь длл менл зарн,
.когда вы со мною. I,а1,·ь васъ зовутъ,
с1(а;ките 111011. Л хочу звать ваше имя
·rолыю дл:11 того, чтобъ поминать въ ,iо
лnтвахъ.
1Wt panoa. Миранда! - Ахъ, Боже
моu ! Да 11 м'lirnaю вамъ работат& моuми
разговорами.
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Фepar,uai-l'дts. Миранда, изумптелыюе
существо, достойное высочайmаrо обо
жавiя ! Сокровище, ты выше всеrо дра
гоц1шннго въ мiр1, ! Я вид1ыъ много
женщ11въ; на МНОГJiХЪ ГЛЯД1>ЛЪ Л СЪ ува
же11iе111ъ; уста нхъ часто то11илп с,1ад11iя
p1i•11:1, чтобъ оковать мoii слухъ; 11 лrобилъ
много жеnщиnъ за мвоriя добро.'\'tте,н1,
НО ни одну съ такою ПОАflОТОЙ души.
Всегда 1ш1,ой нибудь ведостато"ъ, враж
ду11 съ ихъ достоинс·гвами., за·.rемuялъ
ихъ красоту. Но васъ, васъ, столь со
вершенную, безгюдобную, природа со
здала па образецъ.
М,.1,рап'да. Я никогда не ВRдала су
щества одного со :u�юro пока; л не сrом
пrо ни одного женс1,аго дица , иск.но1Jа11 моего собственваго, которое л ви
,41,ла въ зер1шл1,; 11 пе видала так�, же ни
одвого существа, которое бы 11 могла
назвать му>кчиной, 1{ром1, uасъ
ба
т1ошки. Не знаю, 1.акi11 еще быnаютъ
лnца, но, r,ляr1усь сердЦеG1ъ, мои�1ъ е11пв
с1•вепныа гь со1tровищемъ, я не жела,1а бы
лм1J'rь въ ж11зfш и11аrо тоuарища , �ром'I!
nасъ; в не могу вообразвть себ·n чeлo
n1;qer,кaro лица , которое бы понравп
Аось мв1J столы10 же , каr,ъ ваше. Но
я говорю с.шшrщ�1ъ нескро11но, и со
nс1;м1.о забыла настаменiл бат1оmкu.
[!

Фер'ди,mщ'д1,. По званiю, л прпнцъ,
l\fир:н1да, а ·.rсперь, �южет·ь быть, n
царь; (лучше бъ этаrо не бы.fо). Я не
перенееъ бы облзапtIОСТR дровос1ша,
·rакъ же, каliъ неотвлзчвваго жу:ю1,анr,л
м3хп около rубъ мопхъ. ВысАуша�те
ГОЛОС'Ь души 1\JОеи: СЪ '.fОЙ МЕ1Rуты 1 когда
11 ·теб11 у�пд'IJ..rъ, серд1�е ·�10е отдалось
теб1; подъ властt,. .Л ста;1ъ ·rвоr1мъ' ра
бомъ, и только д,111 тебл л та,п, терп't
диnо тружусь.
Jl,fLip.an'дa.. Любишь ты �1е1111 Т

ратпте мнt; въ б11.4у. Бoll'te всего nъ
мip-n я люб.но, ц·1н1ю п уважаю nасъ.
JJ:!Lipatt'дa. l(а1<ал л глупал ! Я n,taчy
о томъ, что ме11я радуетъ.
Лросперо. Счастлиsая встр1;ча двухъ
р1iд1шхъ сердецъ ! О, небеса, пролейте
б,1агодать свою па эту жатву чувствъ.
Фердш�ап'д1,. Зач·sмъ 11ы пла<rе•rе?
Mtipanaa. 3ат-.1Ш'Ъ , что л ве CM'u!O
11 ре,можить того , что мн1; хот-!J,юсь бы
о·rдuть 11ам-ь, и nривлть то, безъ •1сго
ш1•1J жизнь ве въ ж11знь; во это ребл,1е •
ство ! И •1·1шъ бо.1ьще чувства мо11 хо
тптъ сr,рыоатьсn, ·r1iмъ бо.�ьше,01ш об
личаютсп. Прочь лож11ы1'1 стыдъ; сnлт:ш
,шстоеердеч1��я иевш1ность, подкр·впu
меня. Л жена ваwа, если nы женитесь
на ьш:u, ес,ш же н·J;•rъ-11 умру oaшefi
служавкоi!. Вы може·.rе отназать 1111113 оъ
3111;1ости быть подругой вашеr1; но волею
н.m веводею л буду вашеi'\' рабою.
Феоришт'да. Влады<Iпца ! JI габ·ь
Т1Юй !
Мираи'да. Итак�, вы мой супругъ?
Фер'дииаи'до. О, да, u та1{1, же охот
но, 1-акъ нево,1ы�n1,ъ бросается_ въ объ11тi11 свободы: во·rъ мо11 ру1<а.
11111,раи'да. Вотъ и мо11 , 11 съ всю
сердце. Теперь прости на полчаса.
Фер'дипаи'д?>. Тыс11•1у разъ, тыслчу
разъ прос·rв.
(УХОАIIТЪ,)

Dpocnepo. Я пе могу та1:1.о радовать
с,1, наr(ъ ОRп; 1:10 1111•1ему на свьт1J л та1('Ь
не радовался, i;ar,ъ э·гому. П рш1усь за
юшrп: до ужова надо еще 1,он•1ить шюго
д1,;1а, (Yxoдiim;;.)

СЦЕНА. 11.
(Друr:ш часть ocтpoun.)

фердт�а11д�. О, небо R зс11.111, будь
те со11д1пед11м11 310eft кл11то1,1, 11 уо·.1;11Стефтю. Нп c.1ona! - толr.ко Тогда
чa1i·re чувства ъю11 усп·uхо.,1-ь, ес.,п с..rона стаисnп:, мы пнтr, воду, 1юrда боq1;а опо
моu ис1,ренаu; .есдн же 01111 толы;о пу- poa,1111•rc11; ви 1,анлu пре:�(дс: ncii, чу
стоii з11у1t1,, rro лг1шi11 111011 1-1цсжды об- д11ще!
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Лалибанr;.Вотъ оплть! Убе� его, по•
··Тршшу,�о. Чудов11ще! Гоn9р11т·t, •1то
11а остров'IJ всего то.11,г.о n_n·rr. •1елов1J1,"4: ,�,аАуй-ста.
Стефаио. Трипкро ! Эй:, держи
насъ зд1Jсь трое, - ес"нJ у осталыrыхъ
дnухъ головы nъ тако:u.ъ же порлдr;1;, лзы1,ъ за зуба�ш; если ·гы бунтовщикъ,
:как·ь наnнr, ·ro rocyAapc·rвo ша·rаетсл.
таt,ъ пероое дерево... б-вднwfi уродъ Стефаио. Пей же, чудище, 1;оРда л мой nодданныii и ве АОЛЖСLJЪ терп1iть
теб·t пршшзываю; 1•д1J твоt1 глаза ? Илn обиды.
подъ ,юбъ заr,ати..шсь?
/(а.шбаиr;. Благодарю, мой благо_род
Тршu;,у.11.0. Да гд1J же пмъ быть! RЫЙ господппъ. Доз�,оль, чтобъ л повто
Славиое б,,i 01п, былъ чудовище, если 6ь ря,11, тебt еще разъ мою просьбу.
глаза у aero бы,ш па :,шост·t.
Стефапо. Оче11ь родъ ! Стапь ua ко•
Стефаио. Aii да уродъ, прi11те�1, ! л·tна, и говори, а л буду столт& и ТрпнОнъ утопилъ J,зыкъ cвori nъ вю11J. А 1:уло таюке.
nотъ л , та1'ъ п nъ мор·�; ue у·гону: 11
(АР1з,tь входпт-ь ueouдu:110.)
nлылъ тридцать оnтт, миль отъ с'tвера
J{алибат;. Какъ л уже с1tазалъ тебs,
1,ъ 101·у, прежде Ч'БМЪ поп�лъ ua береrъ,
1,,111нус1, Боrомъ! - Ты будешь 111ош1ъ л подо,щстепъ тнра�1у, ко..1дуну, 1юто
ЗJ-НШС11ЩИК<;'МЪ, rrудовище, &IОИ\\IЪ t1a)J'J.;CT рыii хитростью отонлъ у меол этотъ
IНJ(;oмъ.
ос·rровъ.
, Тр ш1J._у.Ао. 3в.амевщиr;ъ-такъ; а ужъ
Арiэ.л.1,. Ты .,rжешь !
т1�1·J;ствn1ю:11ъ, гд1J е�,у ! Ему не устолть
/(п.,тбаu/5, Ты самъ .11:кешь, злал
JJa �11;ст-n ..
обезы1на; чтобъ ыой. храбрый naчa,1ь
Стсфа110. Мы другь другу не будемъ Rlll('ь тt:бл у�и•1тожил:ъ: п ие .iгу.
ш:реб,ш:�ть дороги, rосnод1щъ уродъ.
Стефапо. Тр1ншу.10 ! Если ты еще
Тр 111и;у.11.о, l\уда! да п впередъ-то не однажды перебьешь разс1,азъ его, то
,11але1;0 уjiдете , а будете лещать, 1шю, воrь этuмъ 1(улако�1ъ- л вышибу тсб:t,
собаrш; с..щпа пе ш11шете.
эубы.
Стефапо. 'Гелеиокъ , да с,шжи nъ
Трти.уло. Да •1•1·0 ·rы? В·мь л nи•te•
ж11. зщи хоть слооо,еслп ть:доброl\ тс,1е го нс с1<азалъ.
нокъ.
Стефапо. l\:Ioдt1aт1, же , ни c.10r.a
Ла.11.ибат;. l{акъ пожнваеть ваша бо.1ьше. (Ла"шбп.т!У .) Продо.ы,аr..
честь; дай .uн·t поц1,ло�::ать твой б;�шuакъ.
Ла.щ6rщr,, И та,сь, :1 го,юрю, •по оuъ
Л тому с.1у;1шт1, 11с xotJy: опъ трусъ.
KO.,JДODCTDO:UЪ 0П111.1Ъ у nieш1 остроnъ.
1:0:,ш.у.�о. Врешь, дурацкое <1удовп О·г:u.ст11 e.uy за э 1·0 ! fl з:1аю, •1то т�.1 nJ')•
ще. Во ш1·ь теперь столы;о хр.1брост11, ;I<cшr, о·rмс:rить; оотъ эта р11жа 11.е тто
что 11 rотовъ nо1;0.ютuп, хоть ra:uoru см-ветъ.
1,0)1111ис;tра. Ахъ, ты пыщан рыG.1 ! Да
,Cme[fia1l0, Э·rо n-r.p�o.
раз�;1; 11е,10в·ькъ можетъ быть тр}СО)11.,
/{а.111бши,. Ты будеш1, в.1ад·1пе,1ь ос
1,оrда оu·ь ТЩ{Ъ псnравво 11a·r1111y.1(·11 nи- тrова, а 11 буду с.1ужпть п:б11.
11омъ, щшъ :i сеrодш1? Ты n·tpнo хо·,еш,,
С mt!фано. Но �;а1(Ъ мы поведемъ д1,ло?
11ова;1;н1,i1 conpaтr., пото)1у, •1то ты ин l\·Jо;1<-�шь ли т.,, доставить ш11; c.11piaii?
}1ы6а, 11и n1нсо!
/{алибащ,. Да, да, госnо,щ11ъ, л 11рс•
Иа.,1.11бащ·,, Смотри , 1,аю, онъ n:!'1111 да)1Ъ теС-t его, соннаrо, ·1·а1tъ, чтобы
, обLJ:кастъ ! Не)•желu ты е�,у сJJуслiшь, ты ыо1·-ь с11у Вl(Олоти·�� гооз,.J.ь в·ь rо.юоу.
Щ'.H,M0;1;u1,1u ГОСIIОДППЪ.
Арiэ.rь. Tr,1 .11жешь, ты лжешь, ·rы ·
Трши.у,10. Велыю;1шыu rос1юдш1 ь, 11е nocмtern1, !
говорн.тъ 011ъ. B·i;дr, уродrтrс:1 a,e-•1y�o
l{алиGащ;. Что за злое ;1швотuое !
uuщe т:щ:�мъ rлу11ы:11ъ ·ге.1е11пе::�-ь.
уМОАЛIО т�ое BC,Нl'ICCTBO ! ритузи его
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хорошеш,rш д1 отiшмп у пего б:гrыль; Ео rнхъ жевщнвъ, нром1i ее, да Стшра�;сы,
гда у него ue буде·rъ ее, то 11усть пьетъ моеu- �1атерп; но опа таr:ъ rrрев:осходитъ ·
OДIIJ СОЛе1:1уtо ВОдJ, а� J;J-Ъ poдllUIIOD"b Crшopar,cy, 1,а�;ъ солоце nревосходuт·ь
СВ1нкей воды л ему НА за что не 001ш;1<у. зернь11ш;о.
С111ефа1,о. Неужелu ОН!!, въ само:1п,
Стефапо. Эlt, Трuнкуло, пе L1а1;,ш
каf�.:л 11а б·tду... ПеребсА еще хоть од1ю д1,;11; таr,ап �:;расавнц3?
Ла.и�баш,. Да, rocr10дu11ъ; она дос
слово qудовища , п n прогопю 01•ъ себ11
вс11кое сострадапiе и n1,шо.10чу 'l•ебл, 1'а!iъ тоti11а раэд1,лить 'тnое _ложе, п ру•1аюсь,
трест,у.
способна лр1ше·Gт11 •1удссныli n.1од·ь.
Тршшу.ло. Да ,iто л та�;ое сд1малъ?
Стефапо. qудоnпще, 1Jзnо.1ь: 11 убыо
Я 1:1и•1rго пе с;1.-tлалъ ! Отоi'lтн отъ nасъ этого •1еловt1,а. Его до•1ь II я, мы бу
r10дал1,ше.
демъ-ц�рь п царnца. (Да здраnстnу1от1,
Сп�ефапо. Paзn1J ты ne с1.азалъ, что JЗх·ь nеличества ! ) Трин�;уло п ты, вы
он1, лжетъ ?
будете nнце-коро,1нмп. А� каr,оuъ за:uы
Apiв.,u,, Ты лжетпr,.
сr.п,, Тр11111(�•.ю?
Стсфаио. Я ,н·у? Таю, nотъ же теб·.1,!
Тр ттуло. (Jудесныti!
(Бьет;; его.) Если теб13 это нравптс11,
Стефаио. Давай же ру11у; ын-n АО·
садпо; •по 11 nо1,о.ют11лъ теб11; 110 пока
1:1азовн мена ла,сцо;uъ еще раэъ.
Tpu1ll(y,1.o. Да л тсб11 11е пазыnа;1ъ ты жn:въ, держи: 11.эыкъ за зубам11.
J(aAitбam. Опъ ;1пжет·ь с11ать лрежде
,�rу1юю.. -Гд·t •rooi'r l)азсудо"ъ и уши?
Чuртъ возьш1 nrо1:.111тую буты.1ь ! Вотт,, полу-•1аса. Убьешь ;1п ты ero?
Стефаио. Убыо 1 1<л11нусь честью.
nотъ до чего доводитъ ввно и 111,янс·rnо.
Арiэль. Донесу обь это:uъ моему вла
Пропадай ·rы съ твош1ъ чудовищемъ !
Чтобы лихая немочь покороб□.-Jа теб1; дык'!;.
пальцы.
Ла"щбат;. l{акъ ты восхищаешь �1е
н11: 11 полонъ радос·rн. Ву, дава!iте nе
ЛаАибат,. Ха, х:1, ха!
Сп:ефаио. Ну , говори же д:1льше, а се.11Jтьс11. Спое111ъ, •1то лu, п1;сн10, 1што
роi% ·гы дав11<1а �,енл у11и,1ъ?
тебл n1юwy отоiiтп къ сторонк"t.
l(aлuбmas. По1ю..�:оти ero еше; яе
Стефаио. Изволь, уродъ, 11зnо.1ь, 11
много поrод11, п п при�1усь сго б1.·1·ь.
ва все соrласенъ. Пу же·, Тршн,у,10,
Стефаио. Дал1,ше, д:1льше!-Гоnор�1. даваi'\ п1;·rь ! (П оет,;.)
J(алибшtо. Ка1съ 11 ужъ с1,азалъ теб·t,
u Д;шаii ш.u Аразuuт1, �т с11·1ттъсп rJалъ 1111м11
ов·ь цмъетъ прв!!ыч1,у спать rrocл1> об-n
см·11nт1,сn, ,sрnз1тт1, !
да; 1( 'tar,ъ ты 1южеш1, прuдs шпть ero,
"111ыс.111 сообо,щы.
забравъ с1111•шла его 1,nurи. Рзз11ожжu
J{алибап;, Не тотъ ro,10c·1,?
ему доброй дубrшоi't 1·0.юву, или 1ш
;1011ъ выооротn впутреююсть, 0.111 ио 
(А1ча.1ь нrpncrь в� сонр1J,ш, 01шоыпав11руп
жсмъ racnop11 горло : но. 111)ежде всего т:�моур1111щ1ъ.)
зan,ш,11,fi его 1ошrашт, безъ 1.1вхъ онъ
Стефа110. Что это такое?
таr,ой же дуракъ, ка1tъ II п, и не мо;1,етъ
Тр щту.w. Это rолосъ 11ашеu n'Бсщr,
повел1шать духа�ш. Оuя такъ же с�1ер
•rе;1ьно rго пе11аn11д11тъ, 1;а1,ъ н п. Со;кги нан гра1шыi1 1-1еn11димкоi'1.
Стефапо. Еслн ·1•.,1 11елов1шъ, •ro 110•rо,,ы<о cro юшr11; у него ест1, n111oro
утварп, (на1,ъ 01:1ъ 1:1азыnаетъ), 1-о·rорою 1tажись.�11а11ъ n·ь •1с,ю�1;чес1юмъ .обр3з't;
хо•1е:r·ь у1ср3с�1ть до�1ъ, еслп олъ у него если ·rы дьпоолъ, тоnр11111и 1ш111JЙ хо·1ешь
будеп,; но всего зам·11ча·l'е.н,111;се красота видъ.
его до•1ерн : онъ самъ пазыnаетъ ее не
Tpшll-J'ЛO, Прости Госnод11 мои nресраnuешю�о. R шшоrда нс вид-t.п дру- 1'р·1;щенi,1 !
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CmeфfmO, Kro умираетъ, расп,rачп •
ваетсп за rр1;хи гуртомъ. Я презираю
тебr.. Да сnасетъ вас'Ь вебо.
Kn..u,tбa1t3. Ты пспуга.11сл!
Стефаио. Я, уродъ?
Ка.,,ибаи�. Не пуга!kл. Островъ весь
папо.1111е11ъ ro.11oca1110, блуждающими зnу1<амп, 11рinт1:1ою музыкою, которые до
став Jnt()•rъ только удовольстоiе, по пп
коrда не оредnтъ. Ипогда тысл<ш звуч
пыхъинструмептооъ раздаютсдвъ ушахъ
мо11хъ; иногда та1,iе голоса, что есл/J я
пробуждаюсь отъ до.11гаrо сна, опа с1юва
менл усыплnю·rъ , и ·rогда 11101; rрезлтсл
об,1ана, которыл раэоерзаютсл ii по1;а
зываютъ н�см1,твы,1 боrа·rстоа, rото11ы11
разсыпатьсл надо ыною, ·rа1('ь, что про
сыпалсr., л пла"lу и желаю с1юqа з'асвутr..
Стефана. По этому у мена будетъ
с.1ао1юе государство: 111n1; uичего 11е бу деп, с·rовть музыrtа.
Ка.ш6а110, Да, l(Orдa n росnего будетъ убвт1,.
Стефапо. Это вепреD1·JJнно ceft,1acъ
же будетъ пспо�непо. Я не забы,1ъ тво.
его раэс�.аза.
Тршшу.ло, Звуки удаллютсл. Пой
Аемъ за ю1мп c.11'tA0,111-. И потомъ прп
ступиыъ J<Ъ A'l;Ay,
Стефа110, Веди насъ, чудовище: мы
поi'lдемъ за тобою. Мн1; бы хот1ыоС;ь nи
д:tть этого барабанщика_: он·ь с.11авно
выбоnаетъ дроби.
Тр ши.уАо. Ну, nоnора.ч11nайсл, что
лп? Л сл13Аую за СтеФано.
( УХОДIIП,,)

СЦЕПА IП.

(Друrап часть остром.)
(Вхолптъ А.1опао, СЕБАстtп111,, Апто1110, Го11.3"·'о, А11Р11111ъ, ФРА11'11'с�.о II другiе.)
Гоизало. Кл,rоусь Богомъ, госу
дарь, п не могу n·Г"г1с1 да1,·1;е; стары11 ко
спr моп гo·runы nерелом0т·,с11. Мы блу
жда Jи въ настояще мъ лабнр1п1,т1;, •ro по

п''рлмымъ, то по .извилистымъ ·rponпи
rta�rъ ! Умолпю nасъ: дайте отдохнуть.
ААощю. Мой старый nелыrожа! Я не
11rory винить теба: п самъ чувствую уста
.11ость, подавлающую силы. Садись 11
отдохни. 3д13сь я брошу мою надежду,
и не буду на::�ывать ее ут-:tши.тель
вицею. Оnъ утонулъ, а ш,1 отыскива�
е,1ъ, блуждал повсюду; море cJ111;e•rcн
иадъ нашими тще·rпыми поишtами на
зеы,1·t, Что д-1,лать? Пусть будетъ та1,ъ ...
A1tmo1t, io. Я ужасно радъ, ч·rо онъ
такъ ма,ю nнтае·rъ надежды ... (оо сто
, еот•1ал
рапу Себастiлиу.) с�ютрите, n
ваliтесь дурнымъ ycn'txo�rъ и ne бросай
те пг.едnрiлтiл, 1ютррое вы ·rвердо p11IUПIIIICЬ ясnолни•гь.
Себастiта;. Мы восполr.эуеD1с11 uep
oы1riъ удоб1-1ы\11·ь сдучаемъ.
Аптопiо. И ·rаи,, въ эту почь. Изне1южеввr.1е походоuъ, они не захотлтъ,
да п ue будутъ въ сос·rопнiи прсодод1;ть
уста.�остп.
Себастiят;. Та1<ъ nъ эту почь. Коя11ено!
(Торжеетосвnап п стр.�пвап 111у3ьша. Просnе
ро no.1n�тcn веопдшuо падъвп1ш. Пог.азысаютсл
стр:111пып пр11онд1шin, nъ раз.fn•шыхъ unдахъ;
01111 пр11вослп, сто.11, со CC"БIIIП пр1шад..�сжпост11ш1 д..111 ш, ра; тавцу1отт, о�:о.ш вс,·о и пр11глаша1отъ i.opo.m п Аруrпхъ 1,:ь сто.1у, потомъ trс'1е3а1отъ.)
А.,101,зо. Что это за гup�юr,ia? С.н,1•
шите ли, друзr,л l\IOИ !
Го,iза.ло. Чуд1iа11, nосхитптельнал му-:
зыка.
Ало,.tзо. Съ шши апrелы Божiи ! Что
это за существа?
Себастiтп,..Живые пр11зраю1 !' Те
перь ПОЕ'Брrо .оъ сущестио11анiе едино
роrовъ и что въ А pauiп есть дерево,
с..1ужащее прес'Голо�'Ь Фенш,су, 11 по
Фе11ш(СЪ и теперь тамъ ц3рствуетъ.
Aumouio. А л върю п то�rу n дpy
ro11Jy. Готпnъ понл11стьс11 nъ спра11сд.1ш
востн вс111:аrо uсв1,роnтнаrо слуха. Uу
тсшественнпкн нш,оrда ue лгалп , J(at;ъ
nы драки, сндл дома, uп оrуждалн UХ'Ь.•
1
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Гоиза.Ао. МR-t6ывепов1;рв,ш,еслпбъ потому что в1,1 иедостоliвы жnть мс:1цу
л сталъ газсказыва·rь въ Heaпo.,i-n, что людьми. Л rю:uy·ruлъ разсудокъ вашъ.
вид1;,11; островитпвъ (потому что это,
n1;рно, островитлr1е), которые, хоть в (У1111д11, что A,1oi130 u CnG.-\C'rtлu-ь обпааш.ш
ъtе•rп.}
чудовищны, но гораздо прiлтв1:;е въ об
ращенiи, ч"tмъ мы nc11 и да;ке большая
Я ми.11ъ в·ь васъ это б-:tшенство, кото
час·rь челов1:;ческо� пороJ.ы.
рое застамлетъ .лодей убивать н топ11ть
Просперо, (во стороиу.) Ты праnъ, другъ друг.�. Безумцы! Я 11 мorr товар1r-
честны/% ста рик-ь ! пото�,у что и зд13сь щи, мы, испол1ш·rеля воля рок:�; метал.п.,
между вамr1 ъшоriе гораздо хуже демо изъ 1<0тораго выкованы r<,шni-и мечеit nа
нов1,.
шяхъ, таюке мо:ке·rъ повредят& шумно
АА01шо. Я не могу дов::мьво надн �,у n1rrpy, nолнамъ �юрл, бе.·шреста11но
ви·rьсл: 1-акъ краснор"tчивы эти образы, смьшающ11111ъ напосим-мл раны , 1щ1п, �t
вид1юiл и звукп, хотя и пе выра;каt0тс11 перу 11рыл:а моего. Тоnарnщп мои пе
челоn1,чесюшъ пар13•1iемъ.
улзnнмы, еслn б·ь вы н 111or,111 ванос11ть
Лpocriepo. Побереги щ,хnаАы къ·тщн лзвы. Но м:е<Jи вашп слumr,омъ ·r,1же.111,1:
цу nраздшн;а.
вы 0е въ сплахъ поднп•rr, мхъ. Dшнrай·rе
Фpa�ttec1:o. l\акъ страm,о они псчез МОС{)1у посольс·rву: Вс1, ·1•рое вы л11ш11.нr
.ш !
доброд't!телwаrо П росперо м11.1, анс1,аrо
Себастiлт;. Что за д1;,10 , когда оиn прес.тода; вы его брос::плr1 11а nровзводъ
оставили вамъ свой об-nдъ: желудки съ морл, оно ·rеперь о·rмс·rило nам·ь за него
ва�u1. Не угодно ,ш вамъ откушать.
н за его пеnинну10 дочь. За это прсступ
Авоиво. Я пе хо•1у.
левiс nыс111а11 спла,. иоторал �•едлит-ь, uo
Го,т1..tо. Не боfiтесь, гасударь! I{o не r�рощаетъ, rюдъnда море и , берега н
rдa �1ы были д1:;·rыш, кто изъ васъ в't все соз.1анiе протнвъ nau1ero not,oл.
ридъ, что существуютъ горные народы Тебл, Аловзо, она лпuшла сына 11
С'Ь подгрудками, ка11ъ у нащнхъ бr,шовъ, •1ерезъ ме1:111 возв1iщаетъ вамъ, что про
что на зобахъ у вихъ внслтъ м1Jшки изъ должительш,111 страда11iл, �;оторыл не
�IIIC!i, НАЦ что t:С:'Ь люди, 'у t<о·rорыхъ ()ра 11пеш10 ужасн11е смерти , поражаю
головы по 11ти на самой груд1.1. А нынче щей nдруrъ , будутъ сл1;довать всюду
всяr1m ростоощякъ, nутешествующiА па по стоnаъ1,, n:нr1ю1ъ. Чтобы избавитьсл
свои ПР.оденты , nрсдставитъ •ro�•y до отъ грозно�! мзд1,1, roтoвoi'I разразп·rьсл
каз.�:rельства.
в:�дъ вашвми го.юuамп, посреди этого
Алопво. Хорошо же, ,будемъ 1;сть, пустьшваго ос·rрова , вамъ остаетс11
если бъ Аа;ке и въ nослъднiй разъ; л u е.с1<ревпее рас1,ал11iе и :1шзвь пепоро,1таК1, потерллъ ужъ лучшее иа земл1J. пал!
Братъ, герцоrъ, садитесь, и посл11дуйте
(Исqезаетъ оъ расю1тэлъ гро:11а; потомъ
наше)1у при1111;ру.
едышпа прi11тuа,1 музьш:�, ПОlШЗЫUН!ОТСII CEIOШl
rrpuuuA1;нin, тапцу10rь съ nыраа11те.1ьпыщ1 т,;•
·(Громъ п м6.,uriл. Входптъ АРr.мь въ ы1д11 •1oдnuжrшin1111 11 у11осnтъ сто.,ъ.)
Гdpni�J, бьеть cnon�rn 1<рылм11 по сто.-1:у п чу
деспьшъ обрааош, nc,t; 11стnа псче3а1оть.)
Лросперо, (в?S стороиу.) С,1авно, 11101i
Арiэль, всоол-шмъ ты ро.1ь гарпiи. Въ
Арiэ.tь. Вы преступпнкв, которыхъ сам011ъ зв-tрс 1'n-:t •r11oer.п было ,,то-то
судьба, (двигающал дольнымъ �,ipo:uъ и npiJJт11oe. Ты до пoc.1"tдR11ro слова св�р
nсемъ на немъ сущимъ), приказала пена ш11л·ь мои вел1шьл; вто1юс·rепеu111,1 с дух1i
сытно.�у морю выброс»ть ва береrъ ИСUОЛIШЛИ свое Д'!JЛО искусuо и прав
этого oc·rpona, uеоби'l'аемаrо люд_ьмв, дuво. С1мы чаръ моихъ д131\ствуют·ь, 11
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J1parи моп столт-t 01.оnанные безумiемъ; лот-ь, в лпгу рлдо.мъ с1, сывомъ, (Ухо
оци вс-n въ моей власти ; л оставлю 1-1 хъ дщп�;.)
Себастiта;. По од1шочк1; л rотовъ
въ зто:uъ о·rqа11в11омъ coc·1·01н1iF1. Пойду
теuерь къ 10но:1rу Ф2рдпF1апду в м,o.cii драться с·ь ц1;лы�11, .iеriовомъ дi11во"юnъ.
Amnouio. Я пду в-ь секунданты.
nенагллднuй Мвранд1>.
• (ПrocПlil'o пс'lеэас'l"Ь,)
Гоn1ало. Име11емъ Dc'txъ сuлтых1,,
госудзрь, что съ ва:uп сд-nлалось? Вы
оц-nпен1.лп !
_ . А,,rоизо. О, ужасно, ужасно! Mti-n 1,а
жетсл, и во.11вы взrооорилп и n1,·1·ры
uап1;вали �,н1,; и rро11ъ с1юим1, глух1н1ъ
ужас11- ым·ь rо.11осо�1ъ nрои:июснлъ 11ш1
П росперо ,, а })ас[{аты его· ·rвердил и о
111.ое31ъ преступленiи. За •r1;м·ь в сывъ
11101\ схоронеиъ на дн-s морскаго ила, Но
я cnywycь о·ь море гораздо глубже, ч-sм·ь

СЦЕПА. 1.

(Воз.111 Проспероnой пещеры.)
(Вжодnтъ ПгоспЕt'о, Фвrдшr.шдъ 111'IJ1rл11дл.)
· Просперо. Ес.11и л обошелся съ тобою
н1;сколы;о жестоко, ·ro награда, r.ото
рую ты получ11лъ , до.окна загладпп,
:все. Л даrо теб1i треть собственноtl
;1шз1ш, rJли; еще бол·tе, уступаю то,
•11;:uъ жноу. Еще разъ , отдаю теб·в ее
на })JIШ, Bc-s тnou сч)адапi11 были то,11,1.0 ис11ытанiсм·r, любnн ,. ты персщ:съ
uхъ съ пеобычаtlною твердостiю. Зд1;сь,
передъ .нщемъ пебесъ, утnер;1<да10 бога
тый даръ мoii. О, Фердu11андъ, не cм.1;tlc11
надо миою, 11то л превозношу ее: ты
скоро са�1ъ узнаешь, 11·ro она выше вс1Jхъ
nохвал-ь; 0111.i хро�1аютъ :вс.11tдъ за вею.
Фсрдшtаuд�;. Я уо·tренъ nъ это:u·ь,
хотл бы ора1,улъ говорrr,1ъ nро·rивное.
Просперо. Возыша,·ь дв1·л мое, 1{акъ
да ръ отъ меня, 11 1,а1,1, ,,остоJ1нiе, кото-

(Ухо,,\лтъ СЕ1в.ст1nuъ 11 А11то1110.)
Гоиsа.10. Bc·.IJ трое въ oт1Ja1111iu. Да
в11нwнее nреступ.11ен-iе , 1щ1,ъ лдъ, ко
торы/;'1 д·tйстnует:ь то,1ько по прошес-rniп
изв-nстваrо nrемеии, теперь ла•шваетъ
11хъ муч1пь. Ноги у вас·ь, проворн1>е
б1а·ите за нuми всл1;АЪ и удержвтt отъ
uecчac··riii, въ 1<0торыл мо;кетъ вовле•1ь
ихъ oтtJa11нie.
Адр iапи. Сл1;дуi!те з_а нами, npomy
васъ.
(УхоАnтъ.)

рое ты стлжа.11ъ собствеввымъ достоии
с·rво11ъ. Но если ты сорвешь ел д-ввст
nеR11ы!i полсъ пре:кде, 11-sмъ будетъ со
nершенъ свл щевпый обрлдъ со :вс-nми
его таонстсами и 11еобходимы11:ъ торже
с1·00:uъ, •ro молю, r,усть небеса не по
сы11аютъ своей слад1<0i1 росы на союзъ
вашъ, пусть uенаnистL, презр-nнiе, и
вражда разсыллютъ ла вашеDIЪ лож-n
,, вы ооа его вознеядовитое сем11, чтооъ
навид1.iлв ! И ·rакъ , берегитесь любви
до той 1t11111уты, пп1.а 11е озар11т1, nасъ
пламенникъ Гимене11.

.,.

Фердюtаnио. Н.11лн3сь !1оимъ уrrовапь
емъ въ ъшрвые дни, na славвое потом
стоо, на ж11з11ь долгую, полную .11юбьои,
•1то и11 1t1ракъ пещеры, ни случай, нп
самое си.iьное искушевiе, 1,а1(0е може·rъ
выш,1слпть з.10/i лухъ, пrшогда не ис·rре
б11тъ чести ъюе/% въ п11аменп страст.1J.
Еслr1 я посм·rно лослгиуть в.а в"tнец·ь
бра•шаrо д1:111 , есл11 л толыш подумаю
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объ этомъ , то пусть ко,1есr11ща 0ебз
опр1жвнетсл в..iu 11O•1ь закуетъ весь мiръ
нan-trш оъ cno11 об1,л•riл.
Просперо. Прекрасно! Садись же и
бес'Бдуй съ нею. О11а •rвоя. еА, Ар1э.1ь.1
Гд1; тi.r, моА трудо,11обnвыJ:1 сдуга?

г

.

(Вхо;1.11rъ At'1:1.1i..)

Ириса. Церера , боrннл бАаrо,11;
тс.-1ьв1;1i шал , по1ш11ь сво11 з.1ачnыл nаш1111 съ пшеuпцей, рожью, 11 горохnмъ;
муравчатые nряrор1ш, rд't nacy·rcл р·tз
оыя ОDЦЫ I ЦD1iTIICTLIЛ DO.IЛIILJ , ГД'li
зр1.етъ нормъ, берега, опояса11пые лп
лiлмп п пiо11амя, ноторые по твоему nр1111азавiю а11р·мь свиоае-1•ъ nъ в1J111ш д.,is
с1,ром•1ыхъ нв�ФЪ; - оставь свон рощн,
гд'Б ищетъ уед1111с11iл страст11ыf1 д106uо[Jи1сь, nокпвутыi\ пастуш,ю�; ·rnoп
оппограмт1ш съ ихъ отрадоn , тоо11
nес•111иые берега �t0p11, ос1Jпе11пые rроэ
n1,1мп утесамп , 1,уда· ты у�;ло11nеmь
сл пuоr,щ, чтоб-ь осо'tжпть свое дыха11iе. Богиня неба, 1ютороit л cAy;i,y ра
д}'ГОIО II BM1iCT1J nосАаниnцею , �ОDС'М.
·reuл , съ царс�:O10 11рпо1;т.швостi10 ua
этотъ эла•шый .1угъ , о·rпразднооать съ
неr. nраэд111шъ. Вотъ весутсп сюда еп
паnл1шы; сп1.ш11, боrатап Церера, nрп
нлть мою богп11ю.

Арiэль. Что прr1кажет·ь оласте,ншъ?
Я ЗJ.1iCL.
Просперо. Ты п тебt; 11одn.1астные
духп nрекр:�сно uспо.шилп noqxtдrнoro
услуrу; ,1 до.11:кс11ъ употреб11Ть васъ 11а
,,,
"
друrо11u ПОДООUЫII
11OД8RГ'Ъ: tlOДII И со�е
U рп сюда ncro ватагу, Dадъ которui'1 11
даАъ те'б1; в.1аст1,. Одушсоu их·ь быстро
тою· въ д11ткенinх·1,: л хочу nозабаоnть
ювую чету чарашt мneli вау1,u; л об·tща.1ъ им·ь ; 01:111 ждутъ.
Арitмь. Сеf�час·ь!
--просперо. В·ь ъrrпооенiе oi-n.
./lрiэд. Ты не ycn"teo,ь про11зпест11
1tступай », (t и,ш�,, не уснт.ешь Dздохпуть
дважды, и эа't<рв1Jать: t<1·1y что 1 )) 1 1,акъ
ОRЯ У)J(Ъ будутъ 3,.\'liCb Сl,ОАЬЭН'ГЬ �la цы
ПОql(ахъ, n сnле·rатьсп DO хороnоды ...
Jiюбпшь ли ты менп , властпте,11,?
Н1;·rъ?
Просперо. О·rъ всей душп мой мн
лыi'r Лрiэ,tь._ Не ор11блиа,�'1сл, пока ue
ус,1ыо111шь моего эооа.
Арiэ.и,. Поппма10. (Ухоа1tпи;.)
Просперо. Съ10·1•ри же, будь ·rвер...11,
nъ сдоо't; не дaoait во11и желаuiпмъ. Въ
noжap't страстеu. самал строгал �-:.ш г
м. обра щается o·r. пепе.iЪ, щ1къ солома.
Будь 1<а1:ъ можно воз.<1ерж1г11е 11,ш про
стись съ тооnмъ 061поllъ,
Фери11иаиа;;. О будь покоепъ. Бо·м.
этотъ б·tыыfi, д1;остnсnпый си1;г·ь у мо
его сердца , уъ1·1;рлстъ жаръ въ моей
кроо11.
Прос1iеро. Хорошо. Теперь лоисr,
мой Арiэ.1ь ; np11oeд1t nc1Jxъ соерх
коъшАе1,·rиыхъ , н е забудь 1111 одноrо
духа; лопсь И o·ri;poii процессiю. - н.1
слова. Обратитесь въ зр1;иiс.

(ВХОАПТЬ ЦIП'Вt'А. .)

Церера. Пров1;тстnу10 тебл , много 
цв1;т,1ал noc,,anu1щa IОпптеровой суп1,уrи! Ты сып,1ешь съ сво11хъ шаФра1111ых·ь 1<рыльеnъ 111едооы11 и Gальзами•1е1:r.i11 росы 1111 ма1;1 fJOAЯ; однnмъ ко1щомъ
roлyбnii дуrп свое/\ n't11чал л1;са 111011, а
друrн.\JЪ с1<.1O11яясь 1tъ пусть111ныап, сте-:1111мъ , ты Оt(руа,nешь богаты�11, nо11со�1·ь росношную землю. ЗаtJ1Jиъ цари
ца тnоп зоnетъ менп на эту зла•шую по
.rппу?
Ириса. Чтобы праздвова·rь союзъ
двухъ n·tр11ыхъ сердецъ я прянесть да
ры C'l3CT,JIIIJOЙ чert.
Церера. См:1ш небеспап радуга, Be1tepa u сып·r., ел СОП)''tстую·r·ь тoocft ца
рвц't? Съ 'l"БХЪ nоръ, каt<Ъ еостаnидr
оон эаrоnор·ь, npeдaoшiii до•1ь мою 111ра'1ноуу Плуто11у; л по1,л11Аась, 11е сб,111жат1,сл съ нею п ел cA'tJnLш·ь сыпо�1·ь.
Нрпса. Не страшись ел nрису·r
ствiя; п ccr,,iacъ nnд·tлa, какъ богuнл,
разс·1шал об.,ана , 11сс.1ась съ сы1юъ1ъ
(Вос:r.uт11те.Iыш1 )1узы.1.а. Вхо--'11тъ llt'ucл.) своиыъ 1,ъ llaФocy на 1,олес11nц1;, за -
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nрлже1шой ropArrцaмu. Онн наД1,л,10сь
обоАЬСТЯ'l'еАЬВЫМИ чарами со
бАазщпь этого юношу я л·tву, которъ1е
дали об1>·1·ъ не поАьзоnатьсл правами
брачпаrо ,южа, norca · Гименей не за;J(
же•rъ cвoerv сn-r;тильАика. Но тщет11ы
был11 усплiл сладострастной ,нобоn1:1и
цы lVIapca; з.1JОмышлеnныi-i сынъ е11
nерсло�1а.11ъ вс·u стр1>.лы и nокАл.11сл пе
;натлгивать бол1,е лука; какъ ребенокъ,
онъ теперь пrрае•rъ 'Г()лько съ воробынш.
Церрра. Могущестnеннал царица не
бесъ, nел111сал Юнона , nриб.1ижаетсл:
у знаю ее rю постуnп.
(BxOAIJП. Юпопл.)
· IOuoua. Прпв1,тствую тебп, блаrо
д1;те.11Ьnа11 сестра ъюл? Блаrословпмъ эту
че·rу ! Пусть дни вхъ будутъ счаст,1и вы,
а потомство почство !
IOuooд, noerь.
3,rато, често, uac,raждeuыt,
1\'1 uрвыхъ АПей II упоепьл,
Без1.ове•1вы11 рлдъ эабавъ,
11омъ отъ сердца поже.�аnъ,
Duoъ IOnoпa поз,драn,�петъ
И оашъ браr-ъ б.-1аrосА.Оо.1летъ.
C�OИMII

ЦЕРЕРЛ, то же.
Пзобп..�ьл, жвтпвц-ь 111Jqвo по.tпыхъ,
В11ло1·радомъ ,�оэъ обрсмепеuвыхъ,
О 1-ь п.�одоnъ пurпувщнхсл дрсв�с-ъ;
. Ч,·объ nec11:i позд1111umап съ пеоесъ
К -ь tам·ь по nремя жатвы воаораща.шсь,
l]•rоб·ь вуждn uасъ б1;г.1Аа, •1ужда,1ась,
Чтобъ не зпа.t"'поы ne'ltMJf rнii.urдa.
Э,·о осе, Церерп прпэываеrь,
На теG11, пре11рас11а.я чета,
П тnoil бракr, б..iaroc,100,UJeтъ,
Фердtша,й)r.. О какое ве.,rвчестnенrще
·ввд�нiе ! ]{:щiе гармоввческiе звуки!
Неужели это духи!
Просперо. Духп, которыхъ л n�1з ·ва,tъ нау1,010 11з·ь яхъ сФеры , чтобъ
они исполнили мои желанья.
Фердш�апа�. Какъ был желалъ остать
сn ЗА'tСЬ навсегда! Ta1шi'i удивительны�\
отец1, и такал жена лревра·rлт·ь для 111е011
nусТЫНЮ В'Ь рай.
(IОвон,, n ЦЕР;ЕР.t. шеп•1утсл;
Аають С'Ь пору11епiеыъ.)

lfPllC)'

посы-

Просперо. Молчи, r,юiJ другъ! IО11опа
и Церера шепчу·rся съ озабоче�1нымъ
видо�,ъ; ов11 еще 'I'ro-тo эат'Бваютъ. JJи
с,юва, и.�11 все очаровавiе ис•1езиетъ.
Нри,са, Наяды, llИ�tФЫ странствую
щихъ руче/:tковъ, СЪ J<aJIIЫШCDblMИ 811Н
ками и в1;чно-св1;•глыыи очами, покииь·.rе
зыбкiа стру1Jкu водъ ! Соб.ирайrrесь на
эт<нъ зеленый луrъ; васъ зоветъ Юнона.
р �•дпте, с1tрuмныn ви111Фы, довершите
торжество в11пчаuiл B'IJ];JUOЙ любви. Не
медлите.
(Яв.1пютсл шн1Фы.)

□

И вы, жн<!iц,1, загор1;вшjе отъ солнца,
изнеможенные трудомъ, оставьте ()орону
и oo.te, в предайтесь веселью. Пусть
день этотъ ·будетъ вамъ праэдникоu:
Наде1'!ьте свои со.IО)1еnвыл шллпы н
становитесь въ 'Ве�елую пляску съ юны
ып HИi\lФai\lИ.
(ВхоАliТЪ в'!Jско,rько ашецовъ, опрnтпо од·n
тые; опп сос:rао.1л1отъ съ n1н1Фамп грацiозпый
та11ецъ; пос.11; 'lel'O Просперо впеаапно вс1,а1шоаетъ.)

Просперо, (в� cnzopo1!r•) Л п заб,ылъ
о гнусно�11, умыс,11; •1удоuища Калнбана
и его сообщиковъ. Минута испо.аневiп
нхъ эaronopa настуnаетъ, (К"б ауха.щ�.)
Ис,1езn�1тс. Доволыю •
Феро�таnа"б, Что это значптъ? О·rецъ
·rnoй сnлыю взвол.вованъ.
1rf�tpa1toa. Никогда, до спхъ поръ не
вид•1;:1rа я его въ такомъ волнепiи; 11 гп11в1,.
Просперо. Ты, ка;кетсл, nс1·реnшRенъ,
сын·ь мoli, каК{ь будто чего нибудь пс
nуrалсл. УспОl<Ойсл, другъ, nиръ нашъ
конченъ. Наши актеры, КЭJ{Ъ я уже ска
залъ бьми 11е что иное, I<акъ духи; онп
о.братИ.fИСЬ въ nоздухъ, и въ TOHKO!IIЪ
воздух1; всчеэ,ш. l\·акъ. безт1>лесные об:.
разы этихъ вид1шi.й, исчезнутъ в баш
ни, Rоторыхъ главы ув1шнапы обла1<а
ми, ве.,1и1tол1шные доорцы, вt!,mчествен
вые xpaм(il, саu·ь ша ръ земноА, и все,
на всмъ живущее, все nропадетъ, Бакъ
эти пустые nрцзраки, не оставив1, и
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с.1111да за собою. Мы -nc1; изъ того же
111a •vepja.1a, какъ сны ваши, п наша кра·1·1tал ж1tз11ь со вс•�;х·ь с-rороиъ обълта
сномъ.-Я страдаю , сы111, мoi:i; npoc·t•n
моей слабости; мол стара II ro,1ona раз
строева. Не заразись мое/:i пс•1а.11ыо ,
воiiди, если' хо•1еn1ь въ пещеру, nы та:uъ
отдохнете; а л немного проиду сь, чтоб�.
успокон·rь бie11ie сердца.
Фер 'дипап'да tt Л,Iираида. Же.11аеыъ
nамъ cnoкoйc·rniл.
(Уходпть.)
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Пр оспер о. Отлпч110, мо11 n1•auшa. Не
с nахивай <:ъ себл нев11дн�1а1·O .по1сроnа.

Та.uъ въ rpoт1i у м11н11 ес·rь прnманка длл
1шхъ; nрnнесп ее сюда: ero, какъ
С1i'ГЫО, ИЭ,108.НО воровъ.
Арiэм. Иду!
flpocnepo. Э·rо демонъ, соверmепныi\
деыоnъ, на 1юторо;u1., н,шогда пе прпму·r
с11 добр�.111 c1i:ueoa. Bc·n труды моп, no.
че.11оn"Бко.1юбirо расточае:.�ые 11а его oб
paзonanie, nотерлны. Т1;ло его съ го
дамв становитсл безобразн11е, а дyr:ra
flpocnepo. Явис ь ко м1111 скор1;е мы- гаi етъ. Я до т'tхъ поръ буду пх·ь aJY•
чвть, пока в сплачутсл .
с,sи ! _ Б,�агодарrо васъ; _ Арiэ.11ь!
(В:1ШАIIТ'Ь А1'1Э,1ь, неся б,1естящiл платья.)
(А 1'1аль лоJ.летсn.)
Пов·всь это во·r·ь зд'tсь, ва веревку,
Ар iэ.ц;. Я пр1шоваnъ къ мысллмъ
(ПРОСПЕРО. А.Рl,МЬ неnnдnмы,"r. ВХОАЯТ-Ъ {\"-.
тnоrтъ: что nрп1,ажещь?
Просперо. Духъ! мы должны запить .tunлnъ, СТЕФАJ!О ц ТР1шсу.10 - оС11 1:о�.рые.)
J(a.ш.Ganr.. Пожаду/:i-ста, идите тп
ел разрушенiемъ Калвбавоnа замысла.
Араiль. Да , 110в1митель ! I<огда п ше, чтобы сл11пой ,нрот-ь не ус,rыхалъ
nредста--влллъ Цецеру, - 11 хот·nл•ь nого шаrовъ наши:х:ъ: мы возл1! само/:\ еео пе
вори·гr, съ тобою объ этомъ, но боллс11 щеры._
разсердпть тебл.
Стефапо. Чудовище, твой духъ, ко
llpocne po. Повтори 6tU1! 1 гд1! ты ос тораго ты называешь безвреднымъ ,
тавrмъ этихъ неrодлеnъ?
с·ьnгралъ C'L вами •га1сую же штуку, r(акъ
Арiэ-�ь. Л с1;аза.11ъ •rеб-1.;, 'ITO л их·ь блудлщi1"� оrоне1съ, обмаuыnающiй доо11оставиАъ, раэгорл•1е1:1аыхъ в1111омъ, въ реввость пy·ruиi<a; опъ пасъ про1.:•1•O по•
припад!1i;. та1соп храброс1·n, что оrн1 го " садu.11ъ въ дурактт.
тоnы был11 дратьс1J съ 11-r.троъ1ъ, за ·ro,
Тр 1иш.у.;�о. Чудовище, л слышу ка
•1то онъ· ду.11ъ имъ въ лицо и бить зем- 11ой-·rо эапахь, о•гъ rютораго нос·ь мой
.11ю за •rv, ч го опа ш1са.11ась до nхъ по- прnходи1•ъ 01., ужасное пегодоnавiе.
доwnы, они разrужда..1и о своемъ умыСпtефан, .о. И мой 'J'О;ке. C)IOTJJII, чу
сл1;. Тоrда л удари,�·ь о·ь свой барабапъ; довнще, есди л разсержусь, та1{1, береnри этихъ зву11а:хъ, они подобно пеобъ- гис1,...
, •
1,з;кепRыыъ жеребцамъ , подплли уши,
Тр юшуло. Ты будешь погибшее чувr,наращr1.1ш зра•1ки, надуv1а по:эдри , довнще.
почуп муз�.шу. 11 таnъ об11орож11..1ъ ихъ
Кад1.баю,. Добрыii I'ОСПОД(fR'Ь моА,
с.1ухъ, что они, 1сакъ те..111т.а. па знакомое возврати мн-в твою дружбу. Иа11,й 'Еер•
мы1Jа11ье, пос,�·мова,�п за мною, no зуб- п'tвiе. Сокровище, tФropoe я се11часъ
Ч(!тому терновпиrсу, с1шозь с� хой J{yc- у1,ажу ·rеб-в, вь11,уnи1'Ъ эту миuу•rnую
тарвиrсъ; по ко.1ючимъ ра стееiт11ъ, ко- непрiлтвость. Толы,о говорп потише,
торыхъ nг.11ы впивались nмъ въ ноrп. По11а эд1;сь осе еще мертво, 11аr1ъ пол
Ва110F1ец·ь л ос1•ави,1·ь их·ь за твоею пе- ночь.
щерою, nъ бо.11от13, обросwемъ эе.1е1:1ою
Тр и1шу.;�о .. Да за q•.1,мъ ты утопи..f'Ь
'
nле,се1fыо, q та�,ъ, завяэвувъ no кол1;11а, бу·rы.11ь въ болот·.!!?
быотс11 они в�. ·rин11, которая обл·.l!пила
Стефа1;1,о. Это' соб1,1тiе оэнаменоnаи опу·rа,щ пмъ r-юги.
но не только стыдоыъ и беэчестi-

32

БУР л.

е�1ъ, чудовпще, по и потерл-то неnоз -:
nрат11ма !
Тршшул.о. Длп ме1-1л она ya,ac1-1·tcca
)1aro купаньл. А вес твоu безnредныt'I
духъ 1-1анро1<азилъ, чудовище.
Стефапо. Пойду 11с1шть бу•rыл&, хо
тл бы 11рпшлос1, завпзву·rъ по ушп.
l{ал.11бат;. Усr101tойсл, царr, мой! �и
диш& ,111, вотъ отвсрзтiе пещеры. Вой
ди въ нее безъ шуму и сов�ршв добр1,1й
ударъ: онъ навсегда J•11роч11тъ за :rо
б-010 островъ, а l{а,1ибапа заставптъ ц·1,
J1оватr, твон ноги.
·
Стефаио. Дай мп1; руку; у мспц ро•
ждаютсл 1,роnавr,1л мыс,111.
Тр 11111.уло. О, царь СтеФапо! О, го
сударь! О, храбрый СтеФапо! Пос111()
'l'Р", 1<а1,ой тут·ъ rардеробъ д.-tл тебл.
I(а.тбаш;. Брось эти .11ос1,уть11, r·лу
nецъ, э·rо пегодвое трJJпье.
Тр та.у.10. Ого, qудовяще,, мы ·rа1<и
разум'tемъ кое - что въ ветошномъ рс
м:есд't. О, царь С-rе<11аво !
Стефтю. Д ос'llань-l(а мн·t этотъ
л,1ащь, Три1шу.�о; кляпJсь кула1ю11ъ, .з
возы1у это1·ъ n.ilaщь.
Тршщу .АО. Извольте, ваше ne,ш'le
cтno.
/(а"шбащ,. Чтобъ водл11а11 задавn,1а
DТОГО бо,1вана! Ну что ЭТО nа�п. взду•
�1а,юсь 11риr1лзатьс11 111, таному вздору.
Сперва пойдемъ, да 1,он•rимъ убiйство;
еми оn·ь nроспется, то съ те�rсuи до
nлто1(Ъ об,rожвтъ тtла ваши острыми
nглами; оп·r, uасъ презабаn110 нар11дит1,,
за это вамъ ручаюсь.
Стсфа110. Мол•1а·J1.Ь, чудовпще. Го
спожа nepent,a, пе это ли ъrо11 I<yp·roчi.a?
Аву, "Уrто•tка саJ·с·1·ись-1<а съ nepeD
t,в; теперь, нурточм, 11аже·rсл, прiЙ'
детсл ·rеб1; потерять ворсъ и повсте
ретr.сл.
Тр1ш /� ло, Бери, бери: lllLI r:гадемъ,
пе с:uотрл ва эац1;п1tи rr пе бощ:ь ne
penкn, буде это ае протнвnо вашему
nе,шчестnу.

\

Стсфапо. Спасибо за 1,распое с.11ов
цо. На, вотъ теб't за него платье. Ос
троу31iе не оставетс11 безъ награды, no
){a 11 буду царемъ этоЙ' страны. 1<Краст&,
ue сi110трл па зац·tп1ш п ве болсь ве
ревюа! 11 Да nто остро·rа безц1шппал.
Вотъ теб·1, еще платье за псе.
Тришу,10. Чудопnще 110дя-1,а запусти
во ч·го nибу;1,1, когти 1 ·rащи ос·га.1ыюе ц
убнрайсл.
Ка"щбат,. i\1n13 nи•1ero пе нужnо.
Мы то.шю ·rерле�п. nреш1 п будемъ
обращены пдп nъ ъ10рс1,их·li у·rокъ, 11.11и
u·ь обез�,лп·ь с·1, плос1:n:uп череuам1t.
Сгпефаио. Чудоnвще, запусти спои
крrти; rюмоrп памъ отuестп э:-о ·rуда,
rд1; с1;рыта мол боч 1tа съ nявомъ, я.-111
11 выrоnю тебя пзъ моего царства. )I(и"
no, тащите.
1'рштуло. Du·rъ и это.
Стефаио. Да ц это.
(С.1ыше1rь шу11ъ охотr,т. Развые духи, nъ
nrrдъ соб:шъ, rовn1отс:1 за шш�t, ПР осоЕРО 11
АР1<1.1 1,.)

Просперо. Гeir, Дiана, гей-!
А,рэiль. И.ара, rопъ ! туда; ·rуда, I<a
po!
Просперо. Фypi:r, <1>урiл, ·rуда! Тu
р:шъ, сюда A·ry ! А ту !
(l\л.1ш.А.J1ъ, С·r.:Фл110 11 Т1•11ш,)·.10 б·.trутъ со
сцены.)
Подп, nоrучп. д)'�амъ, чтобы оп я п�
релоi\!а,ш пмъ кости nъ мучптельвыхъ
судороrахъ, сnлзали ю1ъ мышц111 стар
•rес11ой rрыжей,папесли бы 11�1·1, столько
i-ponanы:cь з11аковъ с1юлыю nлтепъ па
леопард·t влп горrюмъ тпгр1;.
Арiэль. С,1ышuшr,, 1,аr,ъ omt воютъ !
llpqcnepo. Вс.1111 ихъ травить безпре
стаппо.. Теперь вс·1; враги nъ моих·ь ру
�;ахъ, с1,оро u заботы мои rюпqатс11, ил
отдамъ теб·J; nъ паграду nсе.воздушпо�
npoc·rpaнcтno. Еще пе мпого послу;кп
n будь nо1юрепъ.
(Уходптъ.)

ill Е К СП 11 Р А.,

СЦЕПА 1.

(ПереАЪ Просперовоii пещеро,ч
1

(ВхОАПТ'Ь ПРооnЕРО, nъ noAmeбiroi, un11тiп, 11
АР1э.rь,}

Просперо. НаRонецъ nла11ъ мои со
зр11ваетъ: чары д1,ikrвуют-ь, дух11 по
вппую·rсл, п орем11 бодро Аетn·rъ с1, 110шею событii\. - Да,1екъ АИ день!
АрiэАrл Шесто/\ часъ, 11ъ котоr,омъ,
государь, •rы об'tщал·ь 01шнч11•1•1, труды
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судRа , nрот11въ з,1обы сердца: добро
д1пе.11, nрен1>асв1.е мщенiл. Они раска
л.1ись П DC11 МОИ nрес.11Jдовавiл l<OHЧe
llblj я 1,1, 111шъ пе обрnщу бол1;с uн од
ного rв1;вцаrо взl)ра. Поди, освободи
их·1,, А рiэль ; пусть разрушится очаро
оанье, пус·rь возвратл·rсn 11мъ п сплы, п
разсу до111, !
Арiэлъ. Сп1;шу за 11u111п.
(УХОАIIТ'Ь,)

Просперо. Духи скмт, я ру•1еi\1ювъ,
озеръ II p11ropi.onъ и л1;совъ ; оы, Ау
Прос11еро. Да, п rоворилъ это, Rогда хп, nресл·ьдующiе по пес1<у тпхшш сто
nолыыалъ бурю. Скажи ми11, духъ мoll, пами Неп·rуна, t<orд:i он·ь уnодиn за со
что д:11лnе·rсл съ 1:оролемъ 11 1J1·0 сnитоi\? бою no,111w, бtгущrе отъ него, 1согдn оеъ
Арiэ,1ъ. Вс11 ояи nъ невол11, ка1п, ты nс,звращаетсл! И ты, мелкrlt родъдуховъ,
11рв1tаза.1ъ; соверше11110 въ то;uъ по.10- •по при лунномъ ciл11i11 ч.ертишь нn зе
:кенi11, в·ь ка1<О!1Ъ ты 11хъ остnв11лъ; вс11 лепыхъ .ryшal\liaxъ очэрованrн,1е нругп,
о·ь nл1;11у, въ лnмо,нщi'� рощ·t, защи 1,у,1а пе зnu·uraroтъ· ооцы или 'забnмл
щающей ·rnoю пещеру. Онн не моrутъ ешьсл по ночамъ про11зраще11iе111·ь rpu •
со�тл съ !11>ста, пона ты ихъ не р.1зр1; бооъ n радостrю в11c111.1ewr. no.111oч11oary
шпшь . J{ороль, брnт-ь cro II твой, въ зnону, r1р11зr,1в:1.1ощсму весь мiр•1., �;·ь по11ом1;ша·rсл r,ств·t, а ост3лын,1е, uъ rop·t 1<ою! - 1ш1,·ь 1ш �1алоn3)1шы и безс11лы1ы
11 ужас't, п,1ачуть надъ пиш1; 110 бо,1·1,с былп ваuщ услуги, 110 л зат·в�11111лъ nми
nc·IJxъ, тотъ, 1ютораrо ты, вазыва,1·ь оо со.-шце nъ его полуде1шом·ь блсс�;1J,
брьm?S, cmapы.�t?S Гопза,1.0; с.1езы стру c1,.f1tl(a.1ъ мnтежпые u·�;тры, u между зе
nтс:1 по бород't ero, I<акь 1<an,IИ св·tг;1 лс111,шъ �юремъ и лаэурю,1м·r, сnодом·r,
съ кровли1 чары тnои 1•а1:·ь ужасно д·tй разжnrа,1·ь сn11р1;пу10 борьбу ; дав:�л,
СТВ}'ЮТЪ 1 что ес.ш бъ ты теnсгъ yi111 • п.1ам11 pnci;nтn:uъ грома; одnом'L ударО)l'Ь
д1;лъ вес•13стныхъ, сердце твое нево.-rt,· ero разс·Jшал·r, мory•1ie дубы IOniri·epn1
no·rp11rnл·ь мысы на 11хъ ·rвердо;uъ oc110щ1 бы с�111r•111,10сь.
na11i11 и сос11ы и 1.едры С'Ь 1:ор11л�1п ис
Просперо. Ты дуъrаеmь, духъ?
торrа.1ъ
пэ·,, лона зеа�лн. На rолосъ мol'r,
Арiи.ь. Я бы, по кpailпet'i 111ip1i 1 ne
MOГll.-lbl
будпли
СDОШ,1, ЖIМLЦеnъ, раз
усто11.1·ь, бу дь л-челов'tкъ.
верзаАИСJ,
п
о·r
.
.щnал1х
ихъ св1;ту1 nce поЛросперо. 'fl п сш1гчусь .. Когда у,t<·ь
1<орллосr,
моrущестnу
мсей 11аук11 ! Но
ты, сущес·rво воздушное, тро11у·rъ ихъ
отрекаюсr, от·ь
n
торжестве11110
·rеперь
стра,1.апiемъ , 1,акъ же 111n1;, существу
nо.1шебст11n
!
Дайте
ю1·.1;
то.1ы10 зnу,щ
ш1ъ подобно�у, съ т1J111в ;ке tfyncтnюш,
11euecнoi'
1
�1узь11ш
,
ч·rоб·
ц
nоз11ра·r11ть
съ т31;010- же дJ'Ше/\, не быть чуоствrJ•
ш1·r,
сnособностu,
рnзс1•росю1ыл
�10тел1.,в1;r1 тебл? Хотл ихъ несправед
11щr
qapa;u11.
•
•
11
11
переломлю
мой
Аивость извела вс10 жознь мою, во п
войду оъ СОIОЗЪ С'Ь бл3ГОрОАС'ГВО:\1.Ъ раз- жезлъ, u -rакъ г,1убоко, 1;ак·r. 111шоrда

11QUIIJ,
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АР 1 a.f ь.
лотъ нс опускался , п въ море опущу
чарод1>йскiл квигв.
Тuмъ ГА'J; nчe..tt.J, п r:ормАюс11;
(Торжесто�uва11 vyзьrua:)
.dвшь сова на•шетъ 1,рr1чать,
Н nъ pncuJ1:o.1к1J .ю;1,усп
(Вхо,�:11ть: АР1;мь, за ш111ъ А,101,зо въ uэсту
Ji1J.1oii бу1швнц1,1 спать.
nАепiп, по,�:держпnаемыii Гоuз.-1..-10; CEnAcтt11n'I,
Мышь Аетучу10 c•1;,i:Aa10
11_ �JJ'l"QflJO 01, Т�Г.ОМ'Ь же BU,<\$, ПОАдержu»ае
И оосА1Jдъ м.ндой nесвъ
ыые АдР11111q11ъ 11 ФРА11<rес1,о. Ве11 онп охо
Безrrрерывпо 11 ,,етаю..••
дnть въ 1:pyri,, ваW!ртанвыi! ПPocniwo�1ъ; п oc
К:�и, теперь, отра,1110 а1в1J!
'NIUao..toвa1oтtJt очарованые; yuuд1Joъ это, ПРО·
С,1:,д1:о, оольпо и с<1аст,щво
QJЩl'O r(!ворn:гь,:
Буду жnть II пол-ь Аист1;011ъ,
Торжественные зnукн музы�;п, луч
Что -rрспсщеть бояз,шnо
ше� Ае1,арс'l'вО л.Ап разстроевнаrо nоо
Па цв1поч1<:li Ауrоnомъ.
браженiл, ,5.а возвратлтrь пре,1:щюю си
Jlpocnepo. Tnoe отсутстniе мой доб�
лу мысллмъ вашиыъ, которыл •реоерь
АрiэАь, будЕ;'J'Ъ AЛII ые11л q•1с11ь
рык
бсзnлодво ЮJПЛ'l'Ъ въ �оАов-s. Сто:йте:
во ты ЦСЕ\ '1'а1ш полу�
чувствитмъuо,
вь1 зд-sсь прикованы! Доброд'tтельuы/%
теперь.nъ коро
Ступаii
сµобо�у.
qвшь
Гонзало 7 почтенный мужъ; �·лаза .ъюи,
ты нцй"
неопди&!/Юfi,
кораблrq,
левскому
сочувствуя твQв.uъ, напо,пнцось зва�-о
па,
по4ъ
сnлщихъ
морякоnъ,
тамъ
Аешь
мыми с.4еЗf1МИ. Очаровавiе слаб1;етъ.
и
боцмаnа,
и
ш1шлЕра
разбудя
;
лубоii
J\f.lK,Ъ утреввлл Зар д, l!Т ОргаЛСЬ В' Ь Щ!рсюда.
ихъ
прпведи
же
сецчасъ
9ТВО нqчrr, поглощаетъ мра_къ ел, та1п!
Ар�.�ь. Л nыпыо во�душное про
уоскреса1опµ!I чувства проrщ1лют:ь ма
ло ПО M�AJ туманъ, OOAeкшiii ЦХ"f, раз стра11с'rво , ц верпусь прежде , ч1шъ
С}у�ОК'Ь: О 1110ft любезщ,Jй Гщ1зало I ъюй пульсъ твой усп1,етъ дважды ударить.
нстиввый спасите41>, ц в1ipt1ыit олуr11
(YAeтneirь.)
oвoerQ rосударн, 11 награжу ·rеб1,1 на
Го1lвало. Jlищь му�п, смуты, лэвы
родин-�; в словомъ и д'Ыомъ. Ты, Ллоп
зо, жестQко поступи.4ъ со 11moo н моею и поражевiе- обf!таю•rъ нц этемъ остро-.
АОчерыо'; твой братъ былъ из·ь пер:; В1!, Спа�и васъ gв.11а небесная О'Г'Ь э•гой
выц, �ачцпщf!ковъ зaronop�; за то rе ужасной C'l'parщ ! ....
Просперо. Государь! Узнцii во 111пf!; ос
рерь стр�Ааешь , Себастi1шъ ! Но ты,
ОДНI!, .кро�ь И PAtJO Т$f1O со �IПOIO; иой корблепнаrQ герцог� :М1нiщe liaro Прос
брат-ъ, заглушввшiil честолюбiещ, rо перо. Въ доrtазательс•rрq того , что въ
, n1;сти ll природы , еще зд1;сь эту �,ину·J'у жяnой пр1нщъ говоритъ съ
лосъ со
за:11ышляnшili съ Себастiпно, убить ца тобою, я обнимаю; и прив11тс1·цую тебя
рл своего.. . t<акъ ты ни безчелов"t и ·rвою свцту..
А.цтзо. Просперо , ты· ли это или
ченъ. , • но п теqп прощаю. Мыс.,щ
ихъ вa"lвfilaIO•rъ псн1пь, волuенiе о,оро оризра1<ъ, очаров:шi�., готовое обма
дойдеть до бер�говъ разума , 11окръr ау·rь мевя, подобно •l)lt;мъ, котоRЫII
cux"q поp'I> опутывали. 11юА ра
ТЫХ1i_ вы�11 т1;1во10. Еще ви�<то взъ до
11вхъ ве всмотр·.1мсл иве узнал'Ь менл. - зумъ и чувс_тва? TвQu пульсъ бьЕr.r
Арiэяь, прввеси. 11ш1; язъ Пещеры mлл сл , 1щкъ у существа , сос·rавленнаr6
nу и мой мечь. (Арiаль ухоо 1,тн,.) Сни изъ т-u,1а и Rроци , п съ •rofr минут ы ,
-му съ себл мантпо u прмставлюсь шuъ 1<аl{'Ь я ув �д1;лъ 1ебл, л чувствую; чтq
nъ тощ вид'!!, как-т, л былъ 111;когда въ 111ученi11_ дуцш мoeli в П()м•JJшате.iьство,
Мила1111. - Сп•.1;nщ 11юй духъ; с1юр9 ты "ото рое... (страрiно подум;�т,ь) ома-,
д1;nало 111rюr(), с,t!lб·вютъ. Если это не
получишь свободу.
(АрiаАь возвращnсrсл; съ n11сне10 11 поuо• соnъ, то странное nрркАЮ11еиiе, Я. .воз:
вращаю теб1З :,;е р1�о гствq. Прости �е..п11
ra�rъ ПРО\:П1'0 OA'IJ'fЪCII,)
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за несараnед.11uвос·rь. Но 1:а1съ ты yц'li.111Jлъ Просnеро и �;акъ nona.11ъ CtOAa?
Просперо, (Готало). П режде всего , блаrородны/1 другъ , позволь обнл ·rь тебл; честнос·rr, твоя выше 111'l!ры
и награды .
Гон.зало. Существенность это, илв
сонъ, пе cм•J;ro n·Dpп·rь .
llpocnepo. Чувства ваши, еще не
совс11мъ освобо;�сдениы л взъ под·ь otJaроnанiл острова, тушатъ в'tру въ предметы сущес•rnсиные. П рпn11тствую DС'БХЪ
-вы nc1, друзья аюи. А вы, синьоры, ее.11и бъ захо·r1Jлъ п, ( Оёi сторо11:у Себастiл-�
иу 1< А11тон,iо.) п бы могъ, обра·rв·1•1, на
nасъ гвъn1:1ые nзоры его B6.l]J1•1ec·rna и
облн•1ить в·ь в1;po.l]0}1c·rn1J; но теперь
не хочу л об11аружпвать истины.
Себастiта,. Дьл волъ гово1нп•ъ его
устами.
Просперо. Н1;·rъ ! - Что же Racae-t cл
АО теб11, nъpo,1щ1в1>ilmifi изъ .1110дей, rюраго ве назоnу бра·rомъ, чтобъ не оск nервить устъ моихъ, л nрощаю теб1,
вс1J черпыл прес·rуо..sевiл, вc'IJ до еди naro ; но требJю назадъ моt! герцог стnо, съ 1ю·rорымъ, - л знаю, теб1i
бы не хот1Jлось ра:rстатьсл.
AлoWJQ. Есдп ты Пр осперо, то разска�1ш вамъ 1-1·.tкото_рьщ цодробnос•rи ,1, 00•
его спасенi11; ·ка1съ ты могъ наитп зд·tсr ;
насъ, тогда 1са1{ъ мы то,JЫ(О за три •iaса предъ т1шъ бы..�и разбит ы бурею ,
у зд1;шннхъ береrовъ , гд1; 11 потер11лъ.О, это во�:пеыш1анiе пронзаетъ сердце
rд1, потернлъ п �юего сына, моего дра
rоц1;ннаго Фердпнанда.
Просп.ера Л. разд1;.111110 вашу скорбь.
AAomo. Невозвра•rnма мол потеря.
И даже терп1юi1: призваетъ себя не въ
си.tахъ MH'IJ ПО�IО'IЬ,
Просперо. А ;uн1;, та1п, кажетсл, ч·rо
вы и не прпзыnми �го на поъrощъ. Л
самъ, нсnытав1, подобную поте1)ю, при
б'.tгнулъ 1,ъ ero ll!Огуществу, в доnо.tею,
судьбо10.
А Аоuзо. Вы? По,.t;обпую: потерю?

.Просперо. Дз, такую же ве,шкуrо, и
сто;1r. столь же новую потерю; 110 1,·ь
ут-�;шеRiю у ме1-ш н•J;•rъ Т'])ХЪ средстnъ,
которыл у васъ ос,rа.1111сь. Л ..t11шuлсл
дочери.
Алопво. Дочери? О Боже! Ес ли бъ
они оба бы.ш живы, •ro моrлн бы быть
1юро.1емъ и rюroлenoii въ Hearю.1•1J. О,
д.111 э·rого 11 бы rотовъ самъ ,1счь па
т1ншс·rо:uъ лож•t, гд1, лежнтъ мoir сынъ.
I{orдa в ы лотерл..tп дo•rr. nашу?
llpocnepo. Бъ посл'tдн\ою бурю. Л
за�11;,1а10, что эти господа •rar.ъ уд11n
лены встр·n11ею со мrюю, что разсудокт.
ихъ помутилс11. Они г.1азамъ 11е n11р11тъ
в зву1,у слов·ь. Но на�-ъ 1111 бы.,�11 nо
трясеrн,1 вamn чуnстса, n11рь-ге, я тотъ
caм1,t/:i Просnеро, тотъ rерцогъ, кото-·
рый изг11а1гь из·ь l\111лана , п коrорый
страпнымъ с.1учае111ъ rюnа.1·ь 110 э·ro·r-r.
островъ, чтобъ бытr. его nлады 1юю. Н_о
дово.1ь110 обт, этомъ : 111ол исторi11 ц11,1ал xpoнni.a, а не разсt(азъ длл зав 
трака, п пе годна длл nсрваго св11да
яi11. Дofipo пожаловать. Пещера э·rа
дворъ 11101'1: не вели1,а nъ ней cn11·ra мол
я DR13 е11 немного поддаввыхъ, 110 вес
тщп ввr,111н11·1·е. Вы nозnратили м111J гepцогство , я хочу сраоннтьсл съ nа мц
въ вел1шодушiп, и сд·ма'l'ь вамъ столь же
дорогоf� подарокъ; no t<pai!нeii- 1111,р11 11
открою в амъ чудо, J(ОТОJ>ымъ вы будете
та�сь-же дово,�ьnы, 1,акъ л 111ов.мъ гер
Цul'C'rDoм·ь.
(Входъ пещер1о1 отt;рьысл, и nъ 11емъ сr1д11тъ
<1'Еvдш1лuд'Ь и l\lщ>лuдл, 111·рзf1 съ шnх
маты.)

L1iu,pa11oa. Мп..rыi! дру1•ъ, вы сплутовали.
Фероипа11"дёi. Н1,тъ , �ю/\ ааге�ъ, ца
это не р1;шусь нr1 за какiл блага въ
СВ"tТ$.
Mtpauoa. Да, если бъ вы обмаfrом·ь
nыиrрывм11 у мена двадцать норо
ле�ствъ, и ту·rъ бы 11 ti-aзa.ta, ч·rо nы
оrраете, ка1,ъ долж но.

•
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A..romo. Ес.ш это вовое очарованiе
остро.nа, 11 дола,евъ Аважды двшитьсп
сыnа.
Ссбастiл.п-и. l{a1<0e чудо!
Фераииапа�;. Если море бываетъ lНЮ
гда грозно, то бываетъ 11 м11лост11во п nапрасно его про1,,111на,11-ь.
(ФEPAUIL-1.D,<I.Ъ бросаете.а na
А.-101�зо.)

RO.l'IIHII .

прСАt•

Алопзо . Амnпь.
Гоизало. Не для того ли герцогъ Ми
лана былъ иэrнавъ иэъ Ми.iава , что
бы потомство его дало цapel'r Неанолю?
о, радость эта выше вслко1'i радости!
Ув1ншn1;ч1:1мъ ее; напишемъ. золотымя
бу1;nами на 11есо1,рушаемыхъ столбахъ:
ttDo время путешес·rвrл I{,1арнбелла на
шла себ-в супруга nъ Туrшс$; Фер�п
ваuдъ, братъ ел, пашелъ себ-n супругу,
тамъ , гд·n овъ са�11, былъ 11отерлпъ.
Upocnepo обр1>.1ъ свое герцоrстnо, na
необrr-rаеыом;ь ос-г1>0в1;, п мы вс1; паш.rи
t:ебд самихъ, тамъ, г,.1;n ncл,1,iii 11з·;, 11а<:ъ
по·rер11.,1ся б1,1ло совсрше□ио. »
..d.,1ouso. Даi:iте n111-u uaшu руrш.
(!:,:ъ ФдРаuuлпд>· ir i'l�t>.1.щ11,)
Пусть печаль в горе о�;уtотъ то сердце,
которое не поже,�аетъ ваю; с•шс•1·iл.
Го1tsало 1 Да будеТ'Ъ ·rаю, ! Л�1инь.

./lлото. Да ос1:н11тъ тебя б.,аrослр
вевiе отца , у11ое1н1аrо радостыо !
Встанr, и с1шжл, ·какъ •rы зд1;сь очу
тn лсд!
jyfпpa11aa. О tJyдeca! С1:олы;о преr:ра
свып, созданif� я nu;кy? l{а1;·ь xopoшrr
JJюди! KattЪ доJJженъ быть хороwъ св1;·1•ь,
въ котороыъ ж111.1у·rъ та!{iл созданiл .
Пр осперо. Оиъ НО!!Ъ Д.IЛ •1·еб11.
А.,101tзо, l{то д·1шушка, съ кото1юю
ты игрзлъ D't. шахматы? 3на1юмс·rnо nа
(Пхоаrттъ АР1з.11, съ !;О)ШПАПро)11, п Dоц11Аше пе можетъ бытъ стар1;е · трех-ь ча
соnъ. Не боrnн11 .ш она, Rо·горая раэ 11011ъ, Gоторые с...-1;,4у1отi аа nш1·ъ еъ пзу11,1е11iu).
.,тучп.ы насъ, Ч1'обы потоы·ь соеднпить По_с�ютрите, государь,тюсмс,трите! Вот·ь
CRO!J:I,
еще 11аш11! Я проро•ш.п., что по11уда
Фер"д1t11а11vЕ. Государь, она смерт BHC"l:i.111-JЦbl ОJДУ1'Ъ t'JЩeCTJJOl!aTЪ На Эe�t,t•J; 1
ная, по беэсмертвые бu1'11 11F1·t ее да этотъ nюлодец·r.. пе потонетъ. - Ну, что,
рrшз.111 ; л nыбралъ ее 1п, nодруrп в·1, боrохульвикъ, изгонлвюit1 про1,ллтi1шlf
ту м11вуту, ногда пе МОГ'Ь сnrоснть СО· съ 1,ораблл милосердiе Roжie, - у теб11
п1;та у отца моего, по.1аrа11 , что его п1;тъ р3 гатс,11,ствъ 11а берегу! У:к·r, не
ужъ н·втъ на св'tт·t. Она дочь знамеnи отнл1ся лп у тебя пэыRъ Шl суш-�;? Что
·гаго n1плавскаго герцог:�, о 1:оторомъ л 11оn11ны,аrо с11ажешь?
та1;:ь 11_!.НОГО С,fЫШn,f"Ь, НО нотораrо ДО
Боц.11t11tо, АуtJшал новость та, что
в1,111·t не nидалъ. Онъ дал·ь м11·t crroca мы паходпмъ зд"tсь J;ор1м11 и nсю. со11�1шэ11� 1 и чрез'ь нее стадъ м11-n nторым·1. 1· •у; АГуга11, ttтo корзбль, кo·ropr.rl:'1 ·rpn
о·rцомъ.
CTl(,1/IIIIШ TO)JY· 11аза,1ъ·, �1"r по•шта.lR раз
.
Алоизо. А п eii буду nторымъ · от бn·rымъ, т:шъ а(е испраnе1-1·1,, отю11011а
цемъ. Но 1,а1,� ие,юю,о 11 страuно отцу "е1п, осuащепъ п nооруженъ, 1,а1,ъ бы.-1ъ
проспть прощевтл у coocfr дочерн !
u 1, ,•о·гъ ,1ень, 1,а1,·ь мы пус·rп,11.1сь nъ nюре.
Пр осперо. Останоuптесь, государь!
Арi,мь, (в;; сторопу.) Господr111ъ
Нс бу�емъ обременлт.1, мыс,1ей. •r11жес·1·ыо мой, все это сд·мано м�юю, посл-�; ·roro,
111ш1уошаго.
rcai.ъ п nъ посл1;двi/i разъ уmелъ от
Гоизало. Л п,r�калъ впутренно п до сюда.
с11хъ поръ пе моrъ с11аэ-ат1, нn слов:�. О 1
Просперо, Мои д?брый духъ !
боги! Обр.атите взгллдъ ва эту че·rу 11
Aлouso. Bc·n эти n1)0nсшестоiл nе
ос1а111те ее в·.1ш1tоn1ъ namero блаrоо.,1оnе- естес·rвепю,1 ! Ч1шъ дал1;е , т·/шъ оня
11iл ! :Вы сами пред11аэна•1илн па:uъ путr, становлтсл странв:�,е· и 11еобь11шоnенн1,е.
па этот·ь остров·ь.
- Скаащте, -какъ вы сю�а 11рвшлп?
1
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зелье! Возы1и съ собой товnрпщей; если
хочешь быть прощен1,, уберп въ неА
все и ВЫ'IИСТИ !
l(ал,�бтtо. Повинуюсь и впередъ !Jуду
умн1Jе; прошу пощады. I{акой же 1i бьмъ
осе,1ъ; что принллъ этого пьяп1щу за
бога, и обожа,1ъ тако1·0 дурака.
· Проспер о. СтупаЙ'.
А.rопзо. Прочь! Положите эти ве
·rошки ·rуда, гд1J ихъ вашли.
Себастiлп�: И..�п с1(ор1;е, р,рал:и.
( K.1.,tui;,1.uъ, СтЕФ,1.110 в Тгпnr,1·,10 уходnт'ь.)

Просперо. Государь! П рпглашаю
ваше вели•1ест110, со nсею сви·rою, nъ
111ою б1;дF\!Ю пещеру: вы въ нeii про
ведете одну во•1ь. Я употреблю часть
ел на разсказъ (которыu, иад-вюсь, co
кpa·rn·r,, ее), 11c·1•opi0 моей жнзвп иnс'tхъ
обстоятельс·двъ, сл1,довnвu1нхъ одно за
другш1ъ со времепи моего nрибытiя на
этотъ островъ, yтpo�J'J> провожу васъ к:ь
1юраб,110, а та:uъ О'l'nравимсл въ Неаполь,
гд1; вад1;юсь вид1;ть брачное торжество
нашихъ д1,тей. Потомъ удалюсь въ Мк
Аанъ, гд't мол ·rреть11 111,iсль буде'.l'Ъ о
моrи,11;,
A,rouзo, Оь нетерn'Бнiемъ жду раз
сказа. С,1ухъ моА будетъ ПШ!\Ирать его
с1> радостiю.

Просперо. Л ни1 1еrо яе

nponyщy,

и об·1;щаю вамъ н а завтра тихое море,
и попутные в:tтрs1, 1,ото·рые будутъ дуть
такъ 1юстоя11но, что кopoл:encr1Hi. 11орабль
вашъ 011ередг1т·ь весь ФАот-ь. Арiэль:
это твое А1iЛО; потом·ь обратись 1<ъ
стпхi11мъ, будь свободевъ п веселись!
(Cu,m,opa.,u;,) Прошу покорно! (Ухо
длто.)
ЭПИАОГЪ.

Просперо. И 'l'акъ, теперь во:t мои
qары исr1езли, и я должевъ доволь
стnоватьс11 собственными силами. Увы!
ов1J О<Jепь слабы! Отъ нихъ теперь за
nиситъ, останусь Аи я нав:tки на ъ1ели
или о·rnраnлюсь въ Неаполь. О, н·uтъ!
Теперь 11 nрiобр·мъ герцогство и про
стилъ ъюимъ з.юд13лмъ, вы не остаоите
мевн въ лустын'Б острова, првкованнаго
11емощью: приложите дружно ру1<11 и
освобоАите отъ узъ. Когда ваше б..rаго
скловное дыхавiе не будетъ 11адувать
моего паруса, раэруптитсп моА плаnъ.
Овъ был·ь обворожит�. Теперь у ъ1еня
н:tтъ бо,11Jе духовъ, в•JJтъ науки чаро
д1,i-1ства; и при конц't ycиAiii аюихъ 11 бы
предался o•rga11нi10, если бы въ 1110..�ьб-s
къ ва111·.1,, не 11ад:tя,1ся ваЙТf! спасевi11 !

изъ

С� С J: И·Щ ЪI,
ИJIИ
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JIП,,IEIIIE 1.
Дота 60,10я11mn.\, с11дn у стоАn , расr:.1ады
u:�е,-ъ r.�рты.

4J'1tnшa, (вхоол.) Вы nзnолнли сnра
шннnтh судары1111?
До,11. Фо.щm. И A'lDDO уже. Да/\ &1111!
ca;op·te O,J.'БTЬCII.
Дуптиа. Позnольте вnсъ спросить,
не взnо.ште л11 1,уда •J;хать nъ гости?
До,". 00.1шn. Н1;•rъ, матуш1,а, л ц1.
.,fыi\ де11ь б уду до:uа. Но сегодня прr1хо
дип, почта, и вс11 пуб,ш1:а соберетсл, 110
обьJ11а10, къ вn31ъ, д.111 уэ11анi11 ноnостеА
11зъ газетъ п журuаловъ. Посо11-tтуn ы�,1;,
какъ бы прпсто/!н1>е без�. нарнда бr,,тh
11ар11дноl'!, н, nрпто�ъ ч·rобы э•rо поr,а
эыnало, что л не 11ар11д1iа. ОдF111�1ъ сло
во�1ъ, 111;тъ .'iи чего особ<>ннаrо, чтобы
мн'& ·п сеrодв11 бросп•rьсл nъ глаза, :�;а1;-ь
въ пpoшeдwili четnерrъ, когда л бы
ла nъ лицахъ Московскимъ Телеrра
ФО)tЪ.

урошо себл, во о·rъ ТелеrраФа пс от
стану.
,L{'ун лша. Извольте, суда rы nп; все
можно. (Осл�атривпепиs ее.) Немнuго
пооравп, 1,ое-•по прибаn11тъ... нако
лоть ... от1'рыть ... будетъ с.1а1111С\, д,е.1ш
натно! ПожаАу�те, сударынл, оъ убор
ную; л уножу Да31с111й )I{урналъ съ
Г-ЖСIО Оrглпч11хоrо, И до�;:�жу, что не
даромъ nлть л"tтъ плати.щ 33 мснл 4е11ь
го �,адамамъ•
Дом.• 0о.шщ. Cel\qacъ, Дунл. Ид11
r1011a tiЪ Ашот11 11 заi\�111сь ел туа.�с
тоыъ, а л ко11•1у свое гаръ-пас�.л.
Дуипшп. И! су�арынп! Да о чемъ
эабот11т11сn около Анны Петроn11ы ?
П.11a·ri.e... д а r1латочrшъ , nотъ и весь
нарnдъ. Съ вею л забы.,�а бы все свое
псrсусстоо и обраэоnанiе.
дом. 0омш�. Что же будешr, д·мать?
В1;дь столичное nоспнтаuiе ! Ну, 11то
скашет·ь, что она боr:�тал t11;в1;ста? .. Ба!
кто-то ужъ npi-txa,tъ.
Ду1tлшd. Это Матrенn. Степаноnпа
с1, доч11010. - Уж·ь и r1рнка·rнла. Прпкажете nрrнн1ть?

дJ'1tлша. Такъ теперь не nряплтьс11
ли д1111 nерем1>ны эа Дамс�;i/'1 Журналъ?
Дол�. 0ошш. Что ·rы? что ты?- Что
бы n лодра;.кала Матре111; Степ:шоn111,,
которал n-врятъ толыю однимъ l(артп11ДОАI. ео.шт. А какъ же? ..• Пошлrt
Бам·ь Дамс�;аго Журнала. IJ1;тъ, хоть Анюту поси ,.,;1;ть съ rостnмп, а 11 скоро
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къ "Тсб-�; буду. Дунпща, acmpn,m11вl! го жаю. -Подтверди мои Ч)'IIСТВевuыл uзъ
стей, yxoouml!.
lJClleнiя, Евrаша!
Э11д/Ce1tit. Ах·ь, chere Dlaman! Не Я AI{
r
васъ сто разъ npJcи-,1a называть мевл
по людс1,и, а не по однодnорчески. Что
ЛВАЕВIЕ П.
это за ужасное выражевiе: Еnга-ша! Домuл 0омu1шw11л, i'JлТI'JШ.\ CтsnлнoDJL-\. n Эi!жеuи! ... кажется, 11сно.
ЭuшЕ1111.
lllfaтnp. Степап. Ахъ, милал, какъ
JJ,famp. Сгпепап. Извиепте менл, мп ты г..�упа! В1;д1, 11 не мury ·ру11оnодство
ла11 Домн� 0омrшишоа. qто ц кь nа)1Ъ са·rч tшоею змб,нощеюсп про1101щiацiе10;
безъ вс111,ой оо.шт11ч1юА нравст11сш1O 1J не rюлучала образованin въ павсiон1i,
сти nосn·tшила. Стремnтельвое ожода то и увле1,аюс1, перво□ачальноrо nриnы•1нiе вид1;ть васъ истреби,10 вс1, э1,O11O кою. - Но cкailHJтe, милаа Домна 0оми
ми•1сс1,i11 заботы , и дало Шi13 крыль11 впшна, что наша у•г-J;шuте.1ышца, почта,
ие·.rерu·1,нiн, лабы лет1>ть, паритъ... и еще ue nриходила?
пасть nъ ватu� обълтiл.
,t(o,lt, еомип. Н•J;тъ ещ�:. Нетерn1;ли1ю
Дом.. 0ощт. Ахъ, n1O11 дороrа11 !
ее ();1шдаt0. ду,:а Семенычъ об-t щалъ ту
Б,1аrо,1арю васъ за вс•J; 1,аши •1у11ствп же n1и11уту са:\п, принести
телы1ые эскизы; и n сама ис 11евьше го
Лlfamp. Степап. П удушаюсъ нетер
р·tла ... лсн,:;е с1;азатъ: uыдала �1етер11·в п1;пiеа1ъ. М11лал картинt1а Да�1скаго Жу р
ливостi 10 вид1iть насъ.
нала 11•1,рно восхптитъ насъ.
811:J:geuu, {о;f:ораш11аа11сь.J Пардоне
Дом. 0c,.шut. Ахъ, )!ОН дорогая! Есть
моа, ма бе,1ь деа1оазе.1ь, ч·rо п з а по •1•Jшъ восхищатьс11! l(артишш ТелеграФа
сп1Jшностit0 моей мамаuъ 11е могла nри восхй•N1тел1 н·tе, nреда1еты S1t;н1;e, крас.н1,1110 выАержа01'ь enoero 11◊ст10ма. � 1ш гораздо nec·rp1,e.
Прnтомъ же этотъ весвосныi:i: э11ипажъ
Лlатр. Степап. Во·гъ у пасъ ро:кдает
C0mment б11шь.., дроi1,1ш.... Ахъ, 11е
с11 оп11·1'1, npeнie по частп сдовесвос.ти. Я
с,юс11ыл дрожки! - Н всn в·ъ 11ылп !
удпвлnюсь, 1<::111-ь прочiе ЖJрналы, разби
Дом. Эо,шщ. Иавnвите равно u ме
раn nс·в nредметы 1 о кар·rинноА част1J не
ня, мои дороriл! •по л еще въ утрен
rоворя·r·ь своего 111в1i11iя. Можно бы зпатъ
немь вид1; ......лсв11е сказать: ещ� не глп
общее м111шiе, Но видно, часть ci11 nъ
же.
такомъ пре11осходств1,, что невозможно
Митр. Степан. О мnлап Домна 00- 11ай·1•и, чго O11рити1;овать.
мю1ишt1а ! Къ •1ему предо мною noзnы
Дом. 00.11шп. l(ar,ъ мы до,1ж11ы быть
цzeнin? Да и l{'Ь чему вамъ украшать
благодарш,1
за доставленiе намъ (}B'1;-Д1i
�ебя? - Под,шнно, о васъ стихотвор
нi.ii
о
модахъ.
Беэъ нихъ, мы бы не зна
цамъ можво :произвести: Во вс11хъ ви
,щ,
1,акъ
nрnстойво
варлдил,сн; - ясн·.liе
дах·ь ты хороша, no вс11х·1, ви1�ахъ ты
т
с1<азать:
од
.ваднсь
бы,
i.ai;ъ uaшu бабJш
чудо ОВ't;ТЗ,
ки.
ДоJ11. 00.1i1щ. Ахъ,· мол дороrап! Э·rо
Эйтсеiш. Но, 11ажетс11 1 дурно перево
уже с.шш1tомъ уто!lчевно. Берегитесь,
д11тъ
tнtro и издатели. Во вс·вхъ трехъ
q•гобъ не наруши·r. ь раnнов1:iс111 скром
11енсiона:п,
· 11·ь 1<0тор1м::1, я д11а го
ности - лсн'Бе сказать: чтобr,1 не язба1.овать ме1111. В·мь и д1;в0ц11 лестr, опас да DOCГI И'rJ,JSa,нicь, мы СЪ CBOII:\IИ мада
ма ilП хот·1;.1и сл·вдовдть журuа.11ам1,, 1:10
на.
lJfamp. Cmcnall. Аас1-ательс·.rво ec·.r.1, все пе ш..JО въ ,1адъ.
J1'1amp. Степап. - Да съ ,1,ранцузска
чуждал степ�пt дyw1i моей. ИC.'l'Hlla
мROlO путеводствуетъ: ах·-ь! одну ее обо- �о nрлмо no•1eJ.ty вы не по 1ерnа.щ?

11.,ш СУъ�лтох.\ n-ь у•ьц11оыъ r0Род11.

♦

43

Атш Ilemp. Довольпо nрiятно, Не
н;u·.1;10 времени СКJЧать.
Э11жет1. Да говорите со мною en
fran9ais. Вы, 11 думаю, совс1,�1ъ отвь11,.1и
н забыли.
.А.11иа Петр. К-ь чему же на11ъ въ
обы1шовепномъ разrовор·.i; товороть ва
11вос·rра111юм-ь лзьн,·t, n еще нрu ыoelt
тетуiш,11 и ваше/\ мамеиьк•J;? l\1ен11 'l'fЩ'Ь
у<шлн, съ русскиlllи говорить по рус'С1,11
всегда п везл1;; на друrом-ь 11эьщ1J, rд11
нужда nотребуетъ. Отвы1шуть 11 забыть
11 не �IOl'Y , потому что всегда ч11·1·а10
КRигu. П ритомъ ж� ... мы накъ то )Jаз
дично uзълсиле�сл.
Эйшсе1щ" Да это тот 11асъ n 1Заt1111тио,
no·ronry что въ nансiош1хъ гд1J 11 1юсn11·rыnалась, ив слова ве rоворл·Г'J, по-рус
с1ш: все по-Фраrщузскн, все по-а>рцн
цузс11н. Ешели бы еще тодъ, л бы со.1.
вс1шъ забыда э-го·rъ pyccr;iй nзы!i·ь.
Ашtа Петр. Э·rо бы 011с11ъ жа.н, бы
ло. Но л nола1·а10, что вы въ павоrоr1·в
у111мись же no-pycc1a1?
Эuo1Ce1tu. Извшште. Въ дnа года 11
была въ трех'Б na1rcio11axъ I у мадаu:ь
Вашёръ, у 11адамъ Гросвашъ, у мадамъ
Торшо11ъ, и nе:ЗД1J ни слова по-русски ...
. и даже русской книги в·ь pJкn ве бpa..in.
Анна Петр. о"ень жаль.
=
Матр. Степа,�. Какъ, �1�1,1:а11, жаль?
УпотребАдл
на образованiе no пол:торы
JIB.IEПIE 111.
·rысл•1н руб.iей въ rUдъ, Rpo�11; музъши1,
Т11 ж-е u Аuпл llEТl'ODJf..l., од1;тn11 просто, во тавцевъ, серебрлнпой .11ожки, да еще
съ оnрятвостiю я вкусоаr-ь. Опа д1.лае'\'Ъ npнn'li'I'• особо за служанку, и учrпьсл по русс1<в?
втвiя бfаъ при11ужде11in. дitжЕuц ей отn·маетъ СтаАО деньги обратить на бiJOca1He. По
съ :кещ1встnомъ,
русски и дь11чо1<ъ може1·ъ сообщ11·rь сь11�доА�. 0ом1т. Ну, видите ли, мол д о д·1,нiе.
Анна Петр. Кl.)нечuо, вc,шiit и�111е•rт,
рогая!
~ ыатр. Cmena1t. Милая Доj\Jва 00- свой образъ мыслв/:t. Л, по r,pa./iнc/:1 А1·в
1111:1нишва ! Она хоtл и B't> столвц·IJ ЖИ' р11, довольна, что хорошо з11а10 русскi/1
,1а, 110 не сФормпроваFlа въ обращенrи. лэ1.�н1ъ ri' предпочитаю его nрочл�1ъ.
1'0 .ш д'liло паш в павсiовь1 l Посмотри
До,,�. 0ом. Что, мол дорогаn? Ка1шво
те ua Евгашу и сознайтесь въ сеА веру nоспн·ганiе?... Во позвольте 11ш·t; (JС•rа
шимоii истин't.
вить васъ, лcn•sc смзать: и•1wг1:1 въ' )'бЬр·
. Эйженм. Dites moi ma aimaЬle atnie, вую. Аннета, еже,1и вамъ не с1<уч110,
coniment vo11s passez votre temp s?
останетсл с·ь вами.

Э�'iжеии. Потому, •1то- ·rрудно намъ
было переводить, а мзда111ы наши от
выкли o·r·t, своего языка и не моrли
вэъясв11ть. Но скажите пожалуi:1-rе, ше
роч1ш Annel te здорова лп?
Дом. 0o..нu,l. Она здорова. Но какъ
бы в111 ду111алfJ , <J1н11·ь она запимаетс11?
Во·rъ п11ть часовъ; как·ь ona встала и
с:>д1Jлась; во 1ш�:ъ? вы увиди·rе.
Матр. Степап. П11ть часов:ь, 1,акъ
вё·r.�ла! Ахъ! 1н1к·ь подАерлшваетс11 еще
ел жвэпепван по·гребвость! - Ч1J�1ъ же
она завимаетсп.?
До.,�. Фомшt. Читает,1;, пишетъ, нг
раетъ, работаетъ, и все одна nъ своеi'1
комват1;. Говорит·ь, что 11епрuличпо
д1;вушк1, быть безъ д·ма.
Эйжени" Еп нпгд1, не вtцпо. - Не
JWА11етъ вечеромъ по ул1щ·в?
ДоА� . Эо:шт. Правду с1,аза·rь: уби
ты деньги за воспитавiе.
Jl,faт_p. Степап. Говор11 съ чисто•
сердечnымъ ц_риэнанiемъ: вы на нее по
.40Jюм11 въ шесть л1>тъ столы:0 1,аr�ита
ла , сколько ъ1ы на овою Eor,i - дu,1ку
�ъ два ro4a, Но за то какал же nротвво
,;�о.южвость.
Эiiжепи. Мв't' она ;м,1ка. Она при
»в1З всег,щ роб1Jетъ. А. во1·ъ и она.
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11'/атр. Степ.аи. Изоольтс, �шла11 1
располагать собою оо сооему nроизволе
вiю. Постао1,те себл на точ�-1; nри,ш 1востп п уuотреби·rе времл на долж1Jь11i
предметъ; а \UЫ заiiме,uсл
мrмоr, ба
ръшrвей. (До.,та 00А11t1шuию Са боль
шими 1ши,1Gсеиа.�ш ухоои,та.) С1шжите,
ми..�:а11, въ 1<акомъ петербургс1юмъ пан
сiон11 вы по•1ерщ1у.11и образоnавiе?
Amta Петр. Л не въ пансiон't, а n·ь
Институт11 nосnи·rываласr,.
1Wamp. Степап. Разn1; та �п, есl'ь еще
особы1i Инстптутъ 1<ро)113 Смольиаrо мо
настырл?
Апиа Петр. ( Сщьлсь.) Есть еще ин
стнтутъ Е�-а•rеривипсt<iй.
JWamp. Cmc11a1t. Право? Л о семъ не
nn•1epnaлa изв-Рс·riй пзъ журпаловъ, ко
•хорые чrпа10. Такъ есть ?
.d,ша П,:тр. l{ове 1но СС'I'Ь и ... ю1кое училище! (Bвoыxaonll; .)
Л,lатр. Степап. Большое, огромное,
превосходной архитектуры?
Аина Петр. Соnс'tмъ не то. Благо11:tтел�1,вое , блаrоустроепвое , Аающеr
бо;1·.1,е, ч'tмъ жизнь: дающее nоспита
uiе о·мич11-tl!wее. Ахъ ! Сt<олько б1Jдnыхъ
д1;оицъ, подобвыхъ мв11, безъ Э:'ОГО б;1а
rод1;тельваrо у1Jn;1ища, были бы nесы1а
11ес1Jастнымц !
11'/атр. С11: епап. .Ахъ, ми,1а11! l{а1,ъ
возможно та1сую жестокую отрицатель
ность nроизнестu? Вы-6-tдвал д'tвywi-a?
Едипородвал васл'hдвица се:unсотъ от
раслей? И оы б11дны ?
А11па Петр. Ахъ, суда рынл , н аши
nовnтiл о б-nдяостrt различны.
Эйжепи. Да, л попима1O. Ма bel1e
dem.oiselle подразуlll'tщ1етъ свое сврот
стно. Но 11 откровенно вамъ скажу : что
ежели бы мв·t счастiе послало 700 душъ,
то л бы ве помБила отъ радостп, сuро
та ,ш л, или в'Uтъ.
Аюш Петр. l{акъ это возможно! Да
же шутптr. та1<ъ неорос•rнтельпо;
Эйа1се11и. Je voцs jш·е, nia chere An
nette, 11 такь думаю.
1

�ъ

1

А,та Петр. Неужелu тa1,i1I лраnи.rа
впуwены вамъ при nоспuтаиiн?
Эiiо1сс1ш. Изnиnите, ша chere ! - Во
вс·tхъ пансiонах·ь, гд11 11 два года бьма 1
naill·ь яе преподаnа;111 нrн;акихъ nрави,1ъ,
а пасъ то;1ы,о учили.
J}/amp. Степаи. J-J, 111ила11, пе за т't111ъ
мада�1амъ ден1 ,r11 препровождал:�, чтобы
дитл 11зпурлтr, па nра. ви,Jахъ; но п тре
бf)ва..rа � пастаявала, чтобы опа была
воспитана 11 научепа всему Фу11даа1еп
тальноп-(со rtвa1tcmвoмli) J;ажетсл де11r.
ги не вотще опроnергву•rы.
Аmю Ilemp., (са;на С6 соСою.) О
Sophie ! l{акiл правдш 'J!Ы мп1, �ооорида!
Л1атр, Стспап. Скоро ли, 111;ма11 1 вы
предпримете нуть въ свон собстnенво
сти? Д•1J;1аю рас•шслителыюе cpaвReuie,
что ва�1ъ, c·r, ваmимъ хара!iтеромъ, - и пе
rrporн�naiiтec:1,, - qуос·rвул себл (пос��а
триеал па 00 11ь) nредъ друrF1м11 въ о·r
личителыюмъ состоnнiн, долж11О казать
ся зд1,с1, cr1yчiro.
Amta Петр. Вы точно отгада.ш. Же
лаю очень вид1,ть деревню, ороситr. c;1e
зaur1 могилу 111оихъ родн1•елей , узнать
подчвненныхъ, нужды яхъ, ваучrпсл на
опыт:& быть им·ь nо,1езвою ...
Эйо,сеии. Васъ ожидаютъ въ дереnн1;
удовольстоiл, знако�1ство съ сос'tдл»и.
Ах'Ь , 1,акъ бы д.111 меuл это nрiлтно
было!
Jlfamp. Cmencm. Да; по вашему воз
расту въ деревн'h должно быть прив.-1е1<ательв1iе. Притомъ же, въ сос11дстn1>
у васъ по;11<1i rюce..i:er1ieмъ расuростра
влютсл : с1;ол1,ко 0Ф1:щероо·ь!
Апна Петр.· Но л n'Uдь 11е въ nоевпой
с;1ужб1з, СЛ'J;ДОnате.i.ЬНО ORH I\IB't; не то11арищи.
hfa(np. Степаи,. Ахъ, 11нма11! Да
жевиховъ-то сколько! Съ семъю-ста�1и
душъ J\!ОЖПО любаго nредъвзбрать.
пол1<011Lш1:и, n rраФы1 и маiоры. Тутъ
есть возможность cд·t.,ta-rь предразсуж
щевiе.
Ат-ша flemp. О, СС;JИ бы п ltM'IJAa воз
МОЖIJОСТЬ объяснить вашему nредраз-
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11,111 Спв.тох.1. въ У·взд110�11, roroд't.
су:r,деиiю вс1; Т1; пон11•ri11, 11акiл намъ
дали о замужс:rв'1J с·ь душам11, съ гра
Фамн, и о прочемъ...
Эй:жеии, (rв1,1ол вхоалщаг.о Уi�еиосвть
това.) Ncl!ls parleroos арп!s.

стпхiя: спрашиваю, что за ,нодn? п къ не
малому восхищевiю узнаю, •по это труn
□а артистоu·ь 1м11 путешеству1ощ11хъ по
rорода�1ъ аr-·rеровъ. Я свелъ съ иншr
зnакомство 11 Jrоворилъ вхъ оста110вr1тьсJr
у 1-1асъ n дать н1;сs;о.11ы;о представле1-1ilt.
Afamp. Cmenau. Ка1,ъ? Неуже.лп?
У иасъ будутъ театра.11ьпыn прцстав
ЛВАЕИIЕ IV.
.11е11iн? Вотъ подлвюю сюрпризъ пзъ
вс1,хъ сюрпрпзоnъ:
'f-n ;кс lf У •JEIIOCl1'11'1'011Ъ , БХОД/1, 1'.ta llЛCTCII II
у·че11освтьто111,. о•шо танъ, суда рывл.1
1,рu•шт 1,,.
Я р'tшился длл сихъ npeдcтaмeuiii да·rь
Носость ! 1ювость !-Поздравляю вас·ь, �1·1;сто въ с11оемъ у•шлищ1,. Театральное
1101,усстnо, пзво,ште ввд1;ть, есть •1ас·rь
себn, и весr. городъ...
J}fатр. Степап. Не пришла ли по- нау1,ъ и.ли луqше с1;азаrь: ц·tnь, сnлзу10ч·rа? Не почерnну.-111 ли вы чего 11зъ щал 11ау1т съ uскус·rnомъ : nерехоАъ отъ
o,щoii т,ъ другому. JI nиcn..iъ о сем·ь днс
жу p11a:10n1,?
Уl/t,:11освть111ов1,. Н·li•гъ, в1;•r·r., нъ·гъ су- сертацiю, по отъ заnисти, ее 11енапеча
дарьшя,. 11-t·л, ! Я по 11ерпну,1ъ... 110 не тали даже II nъ Те..�еграФ1i. Bre утро быА·ь
· изъ жур11n,юnъ, i;or1x·ь воnсе не •1итаt0 въ бо,�ьшоli д·tлте.1ьности: вм1;сто сцены,
пос;2·t 1,р1п111ш на менл. А прищла ля pn:1cтn11aв,111na..iъ с·1•олы и покрылъ :ков1)а•
почта, л да же и пе знаю. Все утро за- щ,. По1:а устаnлnли дорожuыл Ryлиcr.r,
ялтъ, писа,�ъ, попрnnлл.-1ъ...
11 nступнлъ nъ до.1жпост1, д11ре11тора 11
Эйжетt. Да что за nouocт11 ? Сr;ааш- разсыатриnалъ реnертуаръ. На сей день
те crюp·J;e, Не будутъ л11 у насъ 1,ван- длп тор;11ественr1аrо oт11pr,1•rin театра, л
•11гб ралъ ·грагедiю: Дт,штрiй До11скоii".•r11роnать воеnпые nо,шп?
Учqllосвrьтов;,. 1-1-tтъ, сударывл , Re ИслраnJJВЪ дnа д1;йстniя, 11здалъ аФнш
то. Избаnn Богъ ! Тогда бы л долженъ 1,у и посп·1;шш1ъ сюда дл11 изn·tще11тл
заперетьсл nъ свосf1 нnартпр:t II rНJs;y- no•t·reв1юii публиrш. Ос•rnльнын трr1
да rлазъ не казатr.. Эт11 господа военные д'tйстniн къ ne 11epy будутъ готовы.
IIM1HO'r1, лротпвъ подобпыхъ �JН·n, учеА11па Летр. l{as;ъ ! Вы испраnл11ете
пыхъ, ntчну10 антвпатiю, и всегда заго- Озерова ?
11л10тъ такъ, ч·го л н не иахожусп. Но у
Y•te11ocarьm. Да, сударыиn; л э·ro·r·r.
uасъ сеrоднл будст1, - с10рr1р11зъ.
•гру,1ъ npu1111.n на ссбл. Каr,ъ м·tст_пыit
Jl,Jamp. Сте11а11. Ахъ, ъщ.1ыu ЛФиво- 11111-1,щп111:'Ь по yчe11oii час•1·н, л 11е могу
rенъ Ва.н::нт1111оnичъ ! Я уже nаштrъ по3волuть 1,'Ь пpcдcran.1e11i10 пiесы, 110nредув·tдомленiс�п,
разсюгпр11зоnана. тopnn несхолва_ съ 111,1u·t;шuнм11 у 11ре;1,
До1,опчн·rе с11ор1;е �1ое 11eдoy�1·t11ie; по- дстiтшп. ·l\а1,·ь мо;1�но 1111-11; лозво.111-rь
разите DOC'ГO]?l'O;\l'b ыоеч>е□сщущее серд- cr;aз:;iтr,: бо:�ре ' воавоаы.
Д'IJ они у
· 11асъ? Э1•0 с•.га puua ! Мы, yqef1ыe, nce знаце !
У'lеиосвп,тов;;. У .насъ сегод11лбудетъ- емъ II до.1ж11ы пере,11>лыnатr,; д.111 того
nо □озвол1.,rе:· ;1у,1ше по порлдку. Вс•rавъ •го гораз_до .прплuчн·tе и прnnнльп'tе с1щ
рг.110 110утру п нду•нj nъ у,шлище съ бу- за-rь:
1;оаре11ъ, ч·го бы ·за б_од'liзнiю• у•ште.i11
Poccii"1c1,ic IШЛЭЬЛ ! Г.С.IЬ!IОЖU ! ГОСПОДD !
npenoAana•rь ле1щi11 1 нду л !111мо naweJ1 Прсшl'д1uiс чрсэ·ь Доnъ 11 nрnшедшiс сщ�а·
харчеnв11 nодъ nыn'tc1ю10: Jlовдопъ! -п
nшку вдруt'ъ дорожаыхъ п'tшеходdnъ n Вотъ, шшъ л nринараnл11в:нос1, 1,ъ •.геnе11аnыочещ1ыn rreд·trп . .1.Iюбоnытстnо NОЯ реwпев,у времени. У 111еnл война нс съ
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Та·rара�ш, коихъ уа,е 111,т-ь, а съ Тур1,амn, См1таете? Ны11чr- ·1•урецкал uой
на : тутъ видна rоысль и историчес1,а11
ИСТ11В1\ !
Атш Пе"1р. О б·ндныii Озеровъ !
У11еиqсв11,т. На□ро1•и11ъ . Я его c,taBJ'
ум вожу 'Fl себл про<;лав,110. Вы увнд.11:rе.
il!lamp. Степап. l\111ло/\ АФиногенъ
Вадев·ruвовичъ ! Вамъ спле1•аетс11 в·.в
по11ъ безсмертiл nъ' n1ысл11хъ нащихъ.
Г,а•.13 же :мнлал аФпшка ! Напе•rатана ..н.1
она?
У11е1ю9вrьт .. Уnы ! H•u•rъ еще, суда
ры11л! Ка1сь жалБ, что нашъ rородъ не
�:1111етъ типограФiи ! С1<0;1ыю евътъ те
рлетъ важныхъ oтr<J)bl'ri� , подобныхъ
се�1у. Нечего д·1,,н1ть: r,усть на себл
лешнотъ: - за ве нм1;нjемъ •rпnorpa
ФiR, �1ы ее паnиw11мъ r:рупнымъ_и че·г
юн1·ь UИСЫIОЪIЪ; П 11 , IШRЪ 111'tcтю,1fi
учеr1ый чuпоnв�:шъ, внизу подмахну:
QДQ6р11е11сд �ъ наоечатанiю. Все pan110.: въ исторiн сохравnтсл. Остает
сл nопрос�;пь r. Городничаго, чтобы на
се/\ случай пр1шааалъ nоста111пь хотп
од1mъ Фонарный с•rолбъ, и къ оноыу по
зnо.н1;1ъ бы 1·1рябвть а<1>ишку д,1л всеоб
щаго сцъд'tнi11. - Честь в слава вашему
гоrпду ! Оь nодворенrемъ нау:къ , npo
cв·tщi:нie умuожаетса, б.1аrодевст11iе все•
общее., ...

Л8.IЕПIЕ V.
T'fl ;t;E I1 Сплл1шu�. IIХОДI!ТЪ па ЛОС.!'IJ АПiя С../О•

ШI, 11 ц1,,1ул ру1ш Aauauъ, ronoj:nп,:

Коего вамъ, милостивая государывл , въ
особемнос•1·n желаю, прп засщ1д1;тель
стnоваоf1'[ 11юего nочтенiл, и в,шъ госу
дари моп, желаю здравствова•гь.-0ома
0о,шчъ не бывал·ь еще изъ 110лицiи?
Видно, позах.юпоталсл. Измvчилсд II л:
съ 10-тп ,;асовъ, какъ приков.анвый nро
сид1,,r1, въ суд'Б, скука; хватился, nо
ловпоа дв'ьвадцатаrо; врем11 и о nод1;•.13 сд1;лать р1;шителы1ыr1 приrоворъ.
{lИатр етьСтепанов.ть.) Супругъ-вашъ

nотащ!'{лсл еще въ острогъ. Что-то no•1·ra цривезетъ ?-:-- Что-·rо наши Грек1t?
(Аmиь Петровшь.) Оnе1;у11ъ вашъ npi1i•
хадъ; црисылалъ въ опе"у за црото1t0листомъ.
Атта Петр. Васвлiй Авд·вевпqъ nрi1iхалъ ?-l{ак·ь л рада !
Учепосвтьт. Каl\ъ и ,1 радъ. Публи1,а паша ynrвoжae1•cn. Онъ возы1е·rъ 1<ре
сла, да и вы, Таховъ 1.Vlвхал-ычъ, ·rакже
ве откажете?
, Спал1.. Съ охотою: �JН't съ поллю
жвю;и бы,rо падобно; да и столичекъ
при этомъ. Ввдио.�rасл;ера npi1>xa,ш?-,
Учепосвп,т. Совс13м'ь напротивц. Ту·rъ
Мельnо111ещ1, n1узы, весь Парнасъ, rpa..,
цiи, н0111Фы - все I<Ъ намъ переоели.11ось.
С11ал.1... OrQ - го ! С-1•-вснл·!'ъ же QНИ
насъ пос•rоем·ь ! Да �ще и депутатъ 11вар
тпрвы� вы1Jха,Jъ изъ города. А что? Эrа
команда равш1етол полку нлп баталiону?У1,�11освrьт. Соuс•Jщъ не ·1·0, совс·tтъ
не то.
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ЛBAEl1I E YI.
ТФ ЖЕ u Г0Poдunч1ii.

Городтt 1t. 3дpanc·ryiiтe, nюя почтеи11ые roc·rи? - Замучи,1ср своею долж
ностirо.
Спал.и. Ч·rо? юнщкъ много д'tлъ стол1шулось? Иля и·.вт:ь ли чего ва;кпаru!
Горооти. Bиqero особенваго, а знае
·rе вашу об11заnвость: тутъ nрос1Jтели,
·ry·rъ бумагГJ; все утро 11 рохлопоталъ, а
между ·r·1шъ и почта пришла.
Всть, (особо оскри1'иоаютr;.) При...
шла?-"-- Что новаго ? - Получены ли газе
·rы, журналы ?
Г ородни11iй. Ничего, ви 11его не знаю.
Лука Семевычъ об1,щалъ, разобравъ,
сс1а11, nрвнес•rи ?
Нтьсколько zолосоо.,. Ахъ, 1,акъ б,�
с1шр1Jе!

11л11 С}·млтохл n1, и;з,,11омъ rоРод·ь.
ЛВ,Н�ПIЕ Vlf.

Т1, ЖЕ 11 ,if;нш1л 0оз1111111шп .. , разод•J;т�я.
Дом. 00.1шш. Имъю честт, е1шд1;те,1ьс1•воuать мое усердное лоqтепiс !
(Л'Iy,)lc1t1tnьf под:х:ооЛ/m, 1;,r; //811, 1.-;; рут,n.)
Jliamp Cme!L. (oo•tepu.) Каr<'Ь р азrа р·
,леробrrрована ! Истпвпо, l(а1сь созерцаю
.картrнн(у врв. ТелеграФ•J;.
Городrш•tiй. Здравству,й1•е, сестрица!
Л съ ва�ш отъ хлопотъ п заботъ nыпqе
у·гроыъ я не вида,,1сл.
До.��. 0ом.ьщ. С11азываютъ, почта ор11шла? Гд'В журналы?
Гopoдш-irii11-. Еще не прявосн.нr. )J{eлате.111,но •�то нnбудь хорошее nо.!учнть.
llfam.p. Cmenall. �аr<онецъ-посредс•rвомъ nroeri:> тот:аго прuпицавiл, п нахож у , qто сiя сr<ладочr<а заимствована
вами наъ Дамсщ1го Журнала.
,40,1i. 0о,шт. Dощади•rе мен л ! Э!Го
то•1ъ въ точъ, лсnт.е �1щза•1·ь : отпечатокъ
Телеrра,1,а, Разв1, rраввровщrшъ одного
nоза0мс·rвовалс11 отъ .другаго.
111атр . Степан. Э·rо не можетъ быть.
Я поспорю Jj до1,ажу щщъ.
Учеиосвп,тов;;. По1<а, АО .общихъ изn·t;cтiй, им1>ю честь вамъ, 1<а1,ъ rрадоеачальпику ,сообщить, а вамъ, какъ noriтe11в1>�шей пуб.rик·t, обълвит1,: что сеи девь
въ наmе�,ъ город1> буде1"Ь чрезnыча�ное произшествiе.
Гороат4,11iй(торопливо, схвативаего
зару1(у). Что, что та"ое? Говорпте, пожа.11уста, лр11мо.
У11епосвп,тоа;s. Позщ1л1,те nнсъме1:1по.
Гороош�•ti�,,(с;;больщ,имобезпо1.ойство.щ,). Да 1то ·r111юе? С1шжвте с11ор1;е.
У•tе//освп,тоа;;, (вао1с1-10). П у·rешестnу10щаn труdца актеровъ� прибыnъ nъ cei:'r
rородъ, желаетъ nо\iтен1:l'l,йшей пуб.-11;1к1, онаго досташпь уАовольствiе своимп
r1редс·rамевiюш:.
До_л�. 0омшt. Лхъ , вос·горгъ ! - У
насъ театр·ь !
У•tеиосвrьт. То11110 та�-ъ. Труппа ci11
чрезъ менл, време1н10 rrрвпnвшаrо ва
себн зnанiе двре1tтора театра, rrрнб·.131
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rае·г·ь nодъ nо1,ровнтельс·r11O г. rра до
пачальнш,а, 11 nросн тъ его nозволенiп по
казать
свон та.1ан·гы лред·ь .,но611тел11м1t
.
11з11щ11аго.
ГopocJ11u 11.ii1. Охот110, братец'Ь; но не
с-пр осuт1, л п у высwаrо Шl'JaAЬC'Jlua АО•
зuо.ш1iп ?
У,1епосвnтов;;. По1111.,1уr'iте, па ч:то? Въ
о рошлую лрмар�.у uы 1J'r.m1мucь поз11Oли·г1, л.111сать coбaqi;:i)n, 1111 п.1ощ11дп; а
это одuо и то же: все O1•пос11тсn нъ ста.
ть1>: о зр·вл.нщахъ. Н11 с•1е·гъ ж е 11iесъ
не безпокой·rес1, ; п цензуров алъ р епертуаръ 11 ,не пашмъ 1тчеrо npo•r11u1-1a1·O.
И ·1·1шъ, если поз волц·rе, вотъ r1 аФf:IШ
11а.
Jlfamp. Cmenmt, Ахъ, чнт1,1/\•rе с1юp-se. Л люблю слуша•rь а�11ш1ш,
. Эй:J1Cemt, Не вашего .iи она сочnневiл?
Учепосвп,т,ов;;. О·rrада,ш. BпpotJearъ,
это пе nepnaн зФиш1ш n1,1xoд1J·rъ озъ
�т од:ь пера моего: - (Чптаетr.).
1,Съ дQзnoлet1i11 м1.стю,1хъ градсrсаrо
11 н уqеваго паt�альс•1·въ. Сегор.nл, 11а
11зд1;mиемъ театр1> представл�па бу<це•r·ь •rpareдiл , д�штрiii .Дoнci.oit,
((исr1равлсвнал п умножепн:нr п·Ji1:1i<(е:11ъ 1 русс,юю и цыганс11ою пл11с11а(( ми. Сiю аФншr<у печатать позnодню,
((Смотрнте.11ь у·r.здвых·ь у,шлнщъ 9-го
((!(JJacca, АФrшогеи·ь У Ч()rюсвътовъ. 11
До.\t. ео,111ш. Ахъ! l{al('Ь будстъ это
лревосход1ю !
� Лfатр. Cmenall. Вы nосхито·rе нашп чув.ства АО веизъ11сии&1остн. Я уже
чувс1,вую сдезу на nт.ждахъ 111оихъ.
А11.11а Петр. Траrедiл съ 11.11лс1щщr.
Это •J·ro •'l'O новое !
Уц.еиосвтьтова. Совершенно 11ооое, и
�юего нзобр1>тенi11.
Эz'it)lcenu. Совс'!Jмъ пе новое. Л в11да.- 1 а
на х-арьr<оuском·ь - театр13, •1•1·0 л.t11шут•ь и
сражаютс11.
У11е11освп,тов1,. Э1,о и II впд1;дъ. Но
•1·0 былъ бале·гъ-и ·rамъ тавцооали, а
зд1;сь проц,1111шутъ! .i,a еще вт, •rраге
дiв.
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Аипа. Петр. Не Татары ,ш будутъ то•rвш,ъ душеnныхъ ш1с,rажденitl ! Ми
лой! Онъдз:ке будто улыбаетсл.
П'tТЬ?
Г ородтиin. Cena·1·cкin В1Jдо:11ос·rи ...
У•tmосвтьтов;;. Н1;тъ. Пи1iе будетъ
Cnaл,шnli. Э1·0 по моему департавъ V-1111, д1Jйствiи� когда Диы11трiй, изпемоrа11 оть ранъ, упадаст·ь на ю1меm, . мевту.
Та1,ъ тутъ он·ь II сесьма нc·r:iтn проГopoдm11tii'i. С-r,вернап П 11ела...
A.mta Петр. Пожа,1у/:1·1•е мв-n. I(ъ нefi
поетъ арiю :изъ оперы Лмъ: те6л л ви
сер'дцrь заliлючаю, о /(сеиьл! pait мо- не ci,:opo зд·�;сr, O 11ередr. доходптъ.
Го родиичit'i.. Те,1еграФъ...
11.r1; 011е11!
До,,�. 0ощт. Мой ис·rивв:ыt'1 другъ!
А,та Петр. Не онъ лn ту·rъ же "ста· Г.,1убина преn1удрос·r1.1 ! Пысwiе Dзrл1rдъ1!
ти о пропллшетъ?
У,tеиосвrьтов;,. О! и�nАFште. Перnо- О·гъ него л чувствую, ч·1•о д'tла1ось умп-nе.
Гпроишиiй. Инва,1идъ преш1уще
му лицу 11е ·rоюю въ ·rрагедiи, нn ла:ке
nъ onep1i пе с;1•1;дуетъ пл11сать. Иск.но - стnенпо ntn'S. Но теперь писын1. Лню
ченiе cie nозnо1ево одному 111ельни1:у, tю точка! Писы.rокъ тсб·11, а r1po<1i11 nc1J ко
уваже11iе того, что ои·ь тутъ nъ nол-rн,11- о!В'\;.
Amui Летр., {о, стпв.и1етr, ia3C111:)' .)
па. А. у аасъ пропллше·гъ Лиза, мале1н,
хаn плутоnl{а <<nъ роли'Иэбрашн, r1редъ Ахъ ! Письмо отъ СоФьи! Насилу ero
l(сенiею, в·�; нача,11J 2-го д1Ji!cтuiл; по,.1.ъ дождалась.
n'tсию пзъ Русйл'1tи: Н z�ыгат:а Аtvло
У11епосап,тов1;. Свободиуtо С·вnерную
'дпл п r1poq,
rI 11e.11y беру л. 11:tтъ .ш 1:1nпздкоn1, па·
Горо'д1ш11i1'i,. Во,ш тоо11 , АФн1юrе11ъ пашу бра·rыо? А а:iш·r�сл мастерица!
Валентивовпчъ! На тnкiл 11оnости л не
(Bc'I! •шта,отъ cnoe тщ.:о. Лн11а Петроо11а П•
могу nдруrъ р·tшнтьсл. Посмотрю DЪ 11orлn утrrраетъ с.1езы.
ДО.dЖПОС'l'Ь свою, чтобъ не ПOЛJ"IIITb Гopoomиiii, (про1т.тав;; l/!1,C/COЛbliO
энае111ь-11ах,юбуч1ш. Собираt\·rесь, объ
лоллйтс, л позnолшо; но пiесу npoc1110- бy.iltai;; zi m1сем1;.) Вотъ nаж11ал во
nость! Слуша1iте, слушайте nc•JJ. Это до
•rp11.
До.11. ЭоАши. I{а1;ъ буде'l'Ъ ц·.1ша? Яс nс·nв1-ь "асаетсл.
Всп, (i,;,; ]{.еА�У по'дбп,гают;;.) Что,
в1;е с1::1затr.: СI\ОЛЬRО Л,Н\ТИТСЛ за nх:одъ?
Учеиосвптоа;,;. Сетдпл яе n·ь сче-rъ 11то такое? Ч11таfr·ге! (О'дпа .dтш Dс
абон11мевта, то есть : платлтъ по npo тровпа 11е обращаетr, тт на что втиt
.11ш�i11 1i 1111111aem"1; особо, nm:ro.)
uзnoлeuiю.
Гopoдnu1ii11. Это 1111ше·гъ 1,0 мп't о
Спа.,1ш11;;. Ведr.зл .11п тутъ же длп меuл
n1,1пусти·гь ;�:ода, что nъ 1;ор•rм1;? Ужъ д11въ взъ слуа,ащ11 хъ nъ губеряатор
1:а1п� см·�;шонъ� И вc1;_namr:1 театр1,1 nрсдъ сr:оi\ 1<анцеллрiи; опъ у 111еп11 иа пeнcirr.
(Чumaenzli.)
lllli\lЪ IJИtJTO,
t< По11тс11ныii б.1аго,J;lл'елr,, 0oi\Ja 0омвчъ!
((Им•J;tО честь поздравить васъ съ на
r<сту пле11iе�1·L теп,1011 погоды и прi
ЛB.IEHIE ,•ш.
<�11тпыхъ дпеrr, и чрезъ cie нап.O11нить,
T,n ЖЕ 11 ПЕ'lлт.t.uшnъ съ rнщеташ1.
<< Ч'l'О скоро сб,1изитсн врем11 ·rpeтso
<<MY. от·§ nасъ оriладу.При ссмъnрошу,
Всп,, По'lта , почта! - Дйваi1те с1ю
рtс.
<< nм'tсто по.rоженпой 111н·t но штату
Горо'дтиi,i, (npшiilвli nalt'emы , tttt·
<шроnизiн, достар.111·rь деньгами" по
((спраnо 11ш,JмЪ ц1;11а';\11, .. Это будетъ
macmli ripns'дaeпir;.) Дaмci;i�i Жур11а.11ъ ...
Мтпр. Степап., (хватаето:J l{o
«11pJrд'tc п, uo н1,1н·nшнпмъ нсnрi
мв·t, 1\О мв•,1;! Нотъ картввl\а ! Во'l"ь 11с«11 rrнымъ 1•рсменамъ, осторо;к11·,1;е,
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Спалк�ииs. Да rд't 11 1-варт11ру отве
дате? Пе о•шстить дп волостиаrо nраu
левiл? Тамъ nросторъ.
Городтщiti. Что вы? l{ак-ь это мож
но? l{napтnpa додю111 бытr, у менп. Но
1,анъ принять? l{а1,ъ встр1>тnть?
Пе•tа111а.щ1и-1.;,, (оставл газеть�.) По
с,1ущаl1·1·е моего сов1;та. О·rправим
сл BC1J по домамъ и ПОСП'tШШ\11, па
Д1iТЬ ъ1уядиры. Кто его зяает:ь, <J'l'O
онъ; честь всегда луqше безчестм. А
собира•rьсл зд'tсъ же, и с1,ор11е.
Горо'дтиi�'l. Д1Jло, Лука Се11евоваtJъ,
д1;ло. Между т11мъ - .м.ежду т1Jмъ.. ..•
•1тобы !
Пе,цzта.щzто.' Вы прикажите своему
Шар11ву, чтобы не nроз'tва.tъ на зас1•а
в1: 11 ув1;до111илъ бы nа<.-ъ прежде, а ,,о
того не "шшвее бы 11 городъ 11опрв
брать. Мы же его у васъ встр11тимъ,
явиъtсл по с.-tужб-:11, а прочее узнае11tъ on
него.
Горо'дпичi�'i. Славно, славно J\IЫ прц
Спал.киn'&. Что д1;,1ать ? Об·�;дать; nо
думалп.
то�ъ сос1Jуть; а тамъ... увидимъ, •1то бу
111атр. Степап. А nре1,расный полъ,
детъ.
то есть мы, до,1:кев·ь АИ тутъ же при
Гopoouurtiй. Худ:оi!: ты, братъ, сов·tт
семъ ·rоржествепномъ собы'l·i11 nрисут
шжъ! Я весь въ жару и морозъ по кожn
ствоnать?
uодвраетъ. Ума не приберу, •1то и д•JJ•
Учеиосаrьтово. Непрем·Jшuо, судары
,1ать ! Л ужъ съ об'tдо111ъ подождемъ....
ня; ддл у�,-рашенiл, развде•1еuiл II оду•
l{•[Q бы это такой? Важва11 и з11атла11
шевленiri.
особа... В1�рно, ревизоръ.
Эй:1ююш. l\fa шеръ маманъ ! Надобно
Спа.111:ю1,;. 1Iy, такъ nрпнлrь и угос пр1шар11д:uтьсп. Что� вад·tну ?
'rнть получше; а завтра гладенько при
lJfamp. С111епаи. Вотъ нашъ лутеяо.
мемся за д·nло.
днтед& nъ моихъ обълтiлхъ. О11ъ ука
JJ1amp. Степаи. Не составит& ,ш д,111 же·rъ на�1ъ путь пристойности.
посл1;ш1юсти на скОJ)УЮ РУ"У та11цоГородтиiй. И та11ъ, rоспода, теперь
11ал.ь1Jое з:шлтiе, чтобы по�;аэать 11ашихъ до сnидаяьл ! Пожалуriте, не оnоэдай·rе;
юныхъ отраслей.
посп•tшите собра'l'ьсл.
У11еиосвrьтов;,, Но толы-о посл1J те
Всгь (r.rocJл1щ·;.) Неrrрем1iшю будемъ,
атра.
будемъ.
Спа.:1.1ш110, (лtе"д..tетю уз:0011). Э1,а су•
До;11. 00;11ш1. Въ самоА1ъ д1;л1;. Иэ1,
cne1:1·a11.J111 просить сюда , rд13 составu1•1, матоха! Ниже водкu не пода.-tи. Теперь,
родъ б.1агородuаго собрапiп. Тутъ Аню когда с11дем·ъ :,а столъ? Прощай, день! Да
та на Ф.шгел1J съ11rрае·1ъ napiaцiп , а еще п мупднiщтьсn вадобnQ. - О! слу.ж
про�i� д1;nицы полрыгаюrъ.
ба, служб.�. !

((Пр11 сеъ1ъ нзв1;щаю васъ , что его
с( r1ревосходвтедьство г. губерва
сс торъ получвдъ ка 1tiл - то буыаrл
с(nзъ ПетербуРга , во еще ю, намъ
((Пе переданы , и nото!1у .мн1i не
сспзв-tство вхъ содержаиiе, а 1югда
(( узЕ1аю, то сообщу. l{опiю с·ь пред
<1 овсанiА, заrотовллемыхъ �-ъ вамъ,
((при семъ посылаю; приготовьте все
((заран11е и по nолучеоiи вепреы1тnо
<1от111;чай1•е , чтобы васъ похвалили.
(( Пря семъ сп 1;шу васъ у n-tдош1·гь :
11держвте ухо востро! Чрезъ ваш·ь го
((родъ по1Jде•rъ важнал и знатнал осо1( ба-но кто? не ИЗВ1iстно.
губерна
«торъ съ нимъ съ аттевцiею. Миогаго
(tпвсать не с�1-вю; онъ 11детъ яко бы
11въ l{рымъ, во им'tА·rе предосторо>Jt•
<1вость. Онъ вы·nзжаетъ з:�.в·rра, u по
((расчету, будетъ l!м'Бст't съ свмъ пись
((Момъ. Зат11мъ в проч. 1> Ну ч·rо вамъ
д11.11ать? А?
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JIB.IIEHIE 1.
ГоFОАПпч1ii и Шн•ппъ.

Гороо,т•ай. Что ;ке, друrъ мoti, Ков
дра·rъ Нау�1ычъ! Все ли у насъ д11лает •
сп, все ..ш nрпrотов.н1етсп?
Шаршtо. l\ажисъ, все будетъ всnрав
но: улицы �•ету'Г'Ъ, пъмь столбомъ, св1J
ту Божы1го не видать.
Гopoonmtill. Ну ВОТ-6-'ГОТО-же. Иакъ
пr,1л1, подпя.ш, а она къ прi•r,зду реnизо-_
ра пе у;1пжетс11? Прюю1жи 11O.t1ивать по
жарньаш трубами.
Шартtо. Да Т'A'.IJ ихъ .вз11:гь? Одпа бы
ла сколы.о вибуд_ъ годпа11, да прн про
шедшем·,, пожар·& 1аш.ъ пспор·rи,1и,. та1;·1,
n 1Jе11ерь бсзъ починки. Го.-юв'.11 хоть пе
прпказr.шаJ:\: rоворитъ девегъ н;�;ту, а
какъ на 1,рес1·нпи, таr:ъ наwелъ. Та1юй
ш,ръ подuя.п, что па поди!
- Городн�t1tiй. О мошен�rшн:1! Да я за
1н1хъ 11рю1усь, дай только спровадить ре
впзора. Теперь 411ло пе о ·rомъ. Надоб
но, что попужн1;е испраnн•1·ь. Послу
шаи; вотъ•что: (Шарши; 11а вст.ое п.ри1,азапiе о,,еш, •tасто повторлеm'6: слу
щаю-с;; J В1;дь у пасъ п·втъ тро·rуаровъ,
та1,ъ па пижпе/:1: улиц1! заборы спять;
рев•1зоръ туда 11е nойдетъ; .,ia дос,ш па
бол1,шой у.шц1J nо.1.ожить везд1;, при
бuвъ 1ще-1<акъ колышками. Dм1;c•ro ФО•
парлыхъ столбов.ъ, паiiдн чего ппбудь,
умудрись; да .1шцеnыл стороны подма
зать са,кей, дегт
_ емъ-- .ч·�·о ли, 1<а1,ъ зна
ешь. Чтобы во врем.'J пребывав:i'я реви
зора не n роизош,ю rю;кара; везд·1; у б·J;д
nыхъ запечатать пе1111: лусть noi;a на
сухо11д·t1-1iи nробудутъ. На мост11 пери
ла ие1,рашевые? Тутъ пе знаю щ1к·ь и
быть! Собрать разв·J; пароду поболы1_1е,
будто собра,1ись rллд1Jть 11а ревизо
ра, ивед11•rь щ1.1, собо10 локрыт� пера-

ла: пусть хоть и обруша1•сл, р1,ка пе
глубока...
Шаршu;. Помнлуf,те 0оъ1а 0о.мттчъ!
Столько прикаэавili, а мв1з еще надобно
начать сл·11дс•rоiе по rорлчпмъ ол1;даа1ъ
о тре·гьеводпишвей пок ражъ "ющади.
Городпичiй. Помичrr, братецъ, что
J1,e пужц1,е? От1<роемъ и nоровъ, дай-ка
памъ благополучно пропустить ревизо
ра. В1Jдь какъ отр•J;ша·гъ, т.�къ �уже, ве
щеди только ге..rову помоютъ. Прямой
ты Шарцнъ; все бы теб't шарить no
сл·вдствiшuъ, а благоч1.н1iе. цу11<в1Jе.
Шарш10. Д;�, еще мкъ nри1,ажете:
остроrъ у яас·ь пе въ порлдк1J.
Городтщiй. I<а11ъ? Что тамъ ·rакое?
Шпрша;. Арестаптовъ маАО:. всего
ТОЛЫ(О. пять ЧСЛОВ1>Къ, по 'I'ГО Э'l'О npo
THDЪ т,щой оrромпости! Много казарыъ
пус·rыхъ·. Чтобы не поду��али, что аре
ста�·гы вами распущены, такъ пе .f!а
братL ли кого зplf, да поразсаднть 1)0
порядку?
Гороотtиl/iй. Что TLJ' Копдратъ На
ую,11Jъ! Д а это 1re наша n1нш. Мало во
роn-ь!-Не 31ы въ томъ nипов'атi.r, а у насъ
бы нпкто пе уmмъ. Ч·rо ec·rL ао cn11e1:y, •го и пока�кемъ. - Ну, •rакъ nотъ.
слушай-же:, исполни·rь· все, что 11 при
r<азалъ. (Bxooum;; Опиеттt,;.) 3драв
ствуi1, мо(i ,нoбeз111Jiinli.t Вас11;1iй Авд1;
nч·1., ! I<а,юво поживаешь? (lПарин.:у.)
Забъr n n'L полицirо, с,шжи се1.рета рю
(От четину.) Даnпепыю л •1-ебя не ви
дал'&. - (lflapzшy.) Что бы буА1агn бы,ш
исправnы. (От,,епнту.) Дав110 JIИ врi1.Jхалъ? (Шар ю,у J Жителей собрать па
вс'rр1Jчу побольше, и чтобы oc1J были
11ъnразд11111Jныхъ I<аФтапахъ. (Om•tem.u1ty.) Гд1J остаиовилсл п на долго ли къ
нам.ъ? {Шарипr-) Посади �юго порасто,
рошгJ; е на KOAO/(OJIЬBIO, п чуть уввдвтъ
экю�а1къ1 то бьх с.-1O.мя rо,1ову......
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Шарzщо, Трезвоннлъ?
Гор оот,чiй. И-на что это! Что бы
б1Jжалъ сюда съ uзв1Jс·riемъ. ·(Опiчети
иу.) Изв п вп, другъ! я въ ужасnом'Ь без
nо1<0йств1>.-(Шарии,r.) Асамъ станьна
застав•.1,, вс1•р13ть rостл ц nрепроводи t<O
мн-�; на «J1арт11ру. Ну, поди! Пожалуста
же, пе проз1;вай вnчего. Слышишь?
Шарт10, (ухо"дл.) Слушаю , слу
шаю-съ?

=

бы на св11жую ro.юny 111011 в'tсточка, та1.ъ
бы при11я,11, бuльшое участiе. Ч·rо же
это?- И жеnихъ и ревизор·�?- Может1,
быть, ваmлп пред,юrъ, чтобы эа•1't111ъ
нибудь отправить.

=

ЛВАЕП IE 111.

А1111,\ П1>т1'ош1,\

11

О•r-111т1111ъ.

О11щет1шо. Здравствуйте, судары11n,
Анuа Петровпа! Пожалуiiтемн1J вашу ру
"У· (Дтьл.уето ру1.у.) Блаrодар10 Бо1·а,
ЛВА ЕПIЕ П.
ч·rо вы здоровы; что еще ,п" эти м·r;ся
Гоrо,�;11пч1u и От1,1,втu11ъ,
цы nодрос.1111 п c·N1.11rt еще бо.1ьwе похо
дить на вашу маъ1с11ы,у.
Om11ermm"б. Да сюi,1ште ма1i,. Ч'IQ это
А,та Петр. Вы всегда 1-0 м111i съ
у васъ за су�1атоха?-:Весъ nародъ na ули
комn.1иментами. I<ar,7, да11но 11 васъ fle
ц1,; чпс·rлтъ, метут ъ; «урева та1'ан, чт о
видала! Что это с1,1 къ на111·ь 11е 'tздн,111?
гляд·tть nельзл. :Возл-г-ъ, 1�риqатъ. Что
Omчemum;. Заботы, судnрыпл, по na
это? Длл чеrо?
шeti же э1ю но111i1.1. Д·tлал·ь расчетъ ro
Гор о д1итiй. Ахъ, мoi'I no'lтeни·11иwii'i !
вс·J;ма арепдатора�1и, rнш1адъ Фабри1ш,
Замучидсл совс1J�1ъ. l{ъ ва11ъ 'Бде·rъ важ матерiалы по ноt1тра1,та�11, и uъ силу ucc
�ал особа И чутъ .П{ не гевnзоръ,-та1,1,
улади.11·ь. У�къ не п1юrн1н1а1"1тесь: •1тобы
ХАОПОТЪ tl1JCTЬ конца.
очпс·rить вс·t д't,ш 1,ъ сда•1·t, дол;нс11·ь
Omriemuл;;. Да ue тотъ ли это гость , былъ худо торгоnаnшnмъ. отнулщин:щъ
о 1ютор омъ ко щ11J поwутъ?
, ваmш1ъ имепемъ nростн·rь тысячь до се
.
Гор оо11.и•tiй.
. Такъ п 1,ъ теб11 пиmу·rь мu.
Точно, тотъ самый.
А1та .и.еТ?�р.
1т
.11. rюtrБлагодарю васъ, мо1J
Om•teтmц;, Та1�ъ n1iдь ·оп·ь 'tдетъ съ ·генный блаrод1Jтель! О·п всего серд а
ц
ц1,лъю. Гд1; наша Авпа Пе·rровна? И ее благодарю, u прошу
васъ, ру,юводстоу
вужво въ нашъ сов1Jтъ.- ·
лсь qувс·rвами· u:�щимв, 11сегда та1<ъ упоГо роопu,,iй. Б оrъ съ вами совс·1;мъ! треб.11лть �юе· имн. Но о кiшoi'I С'да,111 вы
Теперь мн1> _нп до чеrо н•.1,тъ д·1;,1а. У говорn·rе?
:кенл еще тма заботъ: все падоб�ю оС:От ,,етш,;;. О сдач1, вашего nм•JJniя
думать, все расnорлдить ... ,
na�iъ.
Опиети,а;, Да, прежде прi· мд а roАшtа Петр : Что это вы гouop11•rc?
с·rл, п адобио вз11ть свои м1Jры. Къ А11в1, Л пп з а что в т, св1Jт11 не хочу его пр11Петров п•1; сыс1шваетсл ,1,евнхъ ; ·гаr,ъ нимать от ъ васъ.
uрдумат'I,...
От11етюцs. Должны, Аr1ва Пе·rроnна,
Гopoonu 11iii. Д'умайте вы и распорл- должпы ; за11011·ь nелв·rъ о·rдать и�1•1J11iu
жаfiте, «а1<ъ угодно; а л до прi'tзда реnи- въ n::uлe уnравлщ1iе. Я уже II panop·rъ
зора не могу вrt о ttсмъ nартю< уляр- въ опеку nзrотовилъ, что ваnп, исnолrш
ноыъ дуi11ать. Прощаr�, Василii\ Авд1;- лось се�1Иадцать л·IJ•I'ъ.
Allna flemp. Ахъ, «акiе же nы пе
и,1ъ! До свиданья. Я 11рuш,1ю дъ те6n
;:;.)
ит
дели1,атвые!
Говорятъ, 'tlтo очень 1-1сучню
хо"д
А ту. (У
От•1етит,, (о"дш10.) Эка суета .1110бе- твво открывать л·�;та д1Jn1щъ. Эго ужъ
знал! Ни до чеrо еъ1у н1;тъ д'tла, А ка- по явстнту·rс1ш rоnорпть настопщiе го-
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ды. - Но шутки въ сторону: Rакъ n питавiе; чрезъ него умъ :мoii обрязо•
могу управлпть своицъ ш11шiемъ? - ва..rсл, сердце у�1·nетъ чувствовать, пра
Я полагаю, что благод·1,те,1ьные заrюны вила мои тверды - n , сл·му II иt1ъ , л
nе1<утсл в о л10д11хъ въ моемъ пол:оже во всщюмъ обс•rолтельств'D по1<0йна,
пiн, и n1Jpнo даютъ паМIЬ сон'tiтника, за
Om,iemiuu;. А жеиихъ-то, t<ажетсл,
'tдетъ уже. Его-то, еще ве знавши,
щи•rш!ка?
От,,епшн;;..Точно. Вы долж11ы nро ожпдаю·rъ зд1;сь съ такюuu npиroтonлe
uinм11. Добрый nашъ дядюша nъ у:кас
си·rь себ·t nоnечв·rел11.
А11наПет., (с;;_раоостiю). Ну,так-ь выхъ хлопотахъ; не удъл:илъ д:�же вре11 буду васъ просить , буду просить 111еюr поговорить со мною; съ тетуm1юй
лрави•rельство, чтобы nы навсегда бы.н1 же nameii л еще и не видалс11. И такъ
пусть ero ·uдетъ: ыы его nораэс111отри:uъ.
�юnмъ попечителень.
· Отчстта;. Это невозможно. Сыщут Я толы<О прошу васъ быть 1(0 мп1J от
сп ,води, ноторые помъшаютъ. Ботъ кровенною.
А11на Петр. О блаrод1;те,1ь 111ofi !
nnсыю, 1,o·ropoe 11 лолучи;1ъ изъ Пе
тербурга . Выслушаtlте, '.!ТО Ii'I, nащ, Могу л:и л быть лредъ ваш1 въ чемъ
отвосвтс11 • • • Пос.11J прив-nтствiл 11 нибудь с1<рt.1т11010? - Но с1<а:кп·rе мн1J:
npoчaro, во·rъ что пnшутъ: - <tП0<1 тn иеужела .не 111огу л оставатьсл въ теnе
BIIJ1;CT1J СЪ СИi\lЪ Dl:ICЫ\J 011ъ, oтnpau,111e·1· решнемъ положевiи: 11 не выходи·rь за
CJI к·ь nамъ по служб1, мо й добрый прr- мужъ 7
Опиетиюs. Д-tвушк1J не выходить
11тель. Чрезъ него II уже nясалъ J<Ъ
вамъ. А теперь предупреждаю , что за111ужъ вепростителъно , когда nред
овъ югtетъ нa�11Jpenie пс1,ап, руки na ставл11етс11 чел:ов1Jк-ь, желающi.fi и мory
weii Анны Пе·rроnны Любимовой, 1ю щili устроить ел cqac·rьe. l(oвeqao, луq
•1·оруто опъ за�1ътидъ въ собрапiлхъ, быв- ше тart'L же в•Jшъ оставатьсл nъ д1;в1щхъ,
1uихъ въ Институт·�;. Дружбою умол:11ю нежели соед1н111•rь судьбу свою съ че
nасъ сод1;/:lствовать еыу въ этомъ д·tл•.1,. лов'131ш�1ъ , ве 111огущшuъ быть 11н дру
Я обь не�п, нычего ne с1<ажу ; nы его гомъ, НИ ПОДПОрою. ·но С'Ь дpyroii СТО
узпаете. Ми1:1F1стр·ь телаетъ э1·ого сою роны, вы еще не знае•rе , накъ nъ nу
за; л ж� uуду въ лo,111oft радости, да блик•.1; трактуе·rс11 пожвла:1 д1шуm1,а!
думаю, н вы не мев•.1,е, потому tiтo этимъ
дюш Пеш. Очень знаю; лри восп11устроnтсл с<1астiе дочери 11езабnе1шаго та11iп nашемъ все из·ьлснено, 110 nм·.1;ст1i
моего друга, съ которой л хо1·ь ли•ню съ •r·t)IЪ, мы rюлуqи,нr наставлснiл, 1tа1,·ь
ne знако�1ъ, во слыша о ней, nо•1итаю u переиоси·rь все, и потому, что мr,•.1; нуж
люблю ее. Помни мевл п проч. Тпмо ды до злосл:оniл, до людс1t�1хъ пересу
Феf� Добротnоровъ. »
доwь , до пх·ь насм1>ше1<ъ? Л :киву по
д1ша Ifem. А! Ти1110<1>ей Иваnо собствеuвоil: во.111; , ру1<оводс·rnуrось дап
nпqъ ! - Б,1агодарю ·rеб11, почтенныu RЫм и мв•J3 правилами, буду заботиты::л
Добротво1)1)въ, за дру;1,бу твою и попе о своихъ подqиневныхъ и объ ycтpoi't
ченiе о судьб-t сироты! ... О род11те;1н c·rв1J лх·ь сqасты1.
моп ! Благодарю nасъ, •1ro вы nprJ жпзпп
Отчетши;. Все тюt·�, А11ва Печюn
npioбpъ.11D ;�;обрr,1хъ, 11стипныхъ друзей, па ! Но nа111ъ замужъ итти дол:ашо, а
11о·горые любн·г·ь васъ n-ь дочерп ва- особлвво, е;1,е.11и рекомеnдуе1Uый ше1111хъ
111еu ! - Б.11агодарю н nасъ, моu добрый досто11н·1, васъ.
друrъ , Bacи,iiu Авд1.iеnпчъ, что nы не
.Аииа Петр. Увидим·ь. Не оставьте
остаnплt1 мена въ сиротств1>. Не сохра толы,о менл въ это�1ъ nажномъ случаъ . nенiемъ n:u1;вiл вы мен1J обдагод1;·rель (Шутп.) Толыю 1са1юй же это·rъ
ст.u0nа.ш, n1,т•ь! Вы мu·JJ дос•rав11.11и вое- inconnu nро11азuшtъ ! Зам1,тв.п, бу,'\тО
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мевл 1,1са,ду сотпе10 мовхъ подругъ, жествевно:uу случа10, надобно все пред
которыл nc1J и RpacнD'.l,e1 и знатн1;й, п усмотр'Бть , ЧТОQЫ цтrqего nc проп3�
стить. - Лхъ, :Матрена 0о-:uввяшна.
богаче меня.
Съ 1ш1шм·ь вкусомъ - да и мпла11 ваща
=
Евгевiл l{узмпциwва.
. 111:атр. СтеnФ�.П р в � оемъrардероб-t
ЛB JIEHIE IY.
мев11 одушевллдъ па1·р101·nзмъ. По1,а
же�1ъ жите,,nмъ столицы , что п мы
чвтаемъ журналы. Сказать правду: RО
Эй.:жеии. Noпs voila ! Nous sommes
ст1011ъ вашъ ув1;рn·rъ въ этомъ Rажdeja prettes.
даго.
Матпр. Степан., (посАть z4epe1,io1t
до,,�. 0о;шш. Признаtось , что пер
uыx0 1т��ксепов;;.) Кончивъ cвort упrа
вал мол забота, чтобы просто, лсн·�;е
жненiл въ необходимости, л им13ю честь
сказать: оnрnтио од1iтьсл, пе отступал,
яоитьсл на воззр1;вiе ваше.-СRажите ч:
вnрочемъ,. отъ несравнеnнаrо Телегра
стосердечно: СД13ЛЭ.11а .llИ Л ХО'ГЛ МЭ.111Ш
Фа. -Но ты, �1илал Аннета! Ты на 1шго
Шее отступленiе отъ праоилъ, на•1ертан
пoxoitta ? - Встр-nчать такуrо особу,
ныхъ въ Дамс1шмъ )Курнал13?
съ ни111ъ об-nдать, быть въ спе1<такл11 и,
Эйшсе11и. Сн:ажите ашт. со всею отможетъ быть, удостоптьс11 •1естr1 съ 111щ·ь
1,ровенвостiю друга: хорошо ли ,1 од13танцовать-п быть та1,ъ просто од'tтоА-!
та? Не не достаетъ ли еще чего?
На что это похоже?
Аин,а Петр. Я въ это�1ъ такъ не
Аюtа Петр. Я полагаю, что э•rотъ
опытна, что ие см1но сказа·rъ своего
царлдъ весьма uристалъ д1is1щ1;.
мн'tвiл.
ДOJlt, еомщ�. Но ue прогв-nва�сл:
Эiiiжemt. Н теперь точно та11·ь О'Д1;
тебл соqтутъ н_е т1;мъ, ч1;мъ ты есть :
та, какъ въ naнcion-n мадамъ Торшонъ,
тебя сочту·rъ б·nдвой д-nвуш1<оfr, - Впро
no nремл пуб,шt�наго экзамена, и тогда
q емъ, nы, .сударыня, у•1еиыл, вы все
нашъ учитель nоэзiи чрезвычайно менл
знаете. Или вы хотите играть ролю
хвалнлъ и не отходилъ отъ менл 110 весь
Сандрильоны?
ве,rеръ.
Аюtа Петр.J (Во сторону.) О Боже!
i}/amp. Степаи. А вы , �ш,1ал , (Идепи; r.1, Om1tem1my ii тш�хо ois юti1its
не проrа-nвайтесъ за истину,-слишкоА1ъ
разговари,вает5 .)
просто ОД1JТЫ И ОДНИАIЪ сл.овомъ: 11акъ
1}/атр. Степаи. Оставь ее, r.11-1.fnл,
были nъ утреннее вр емл, та1,ъ и те
въ погружевiи н�в·вд1,в.iп ... Теперь п
перь. Я люблю справедливо изълснлть
обр ащаюсь къ ·rеб1,, ка1<ъ 1,ъ другу,
сл; хотл одицъ писатель n сказалъ: го
къ rюеъ1у nнтаю дружбу , на чист'Бй
ворить правду, nотерлть дружбу.
ше�1ъ д руж .еств-n у·rве::ржденвую. Доrщ
А,та Петр. Нарлдъ мой всегда
житс n1в1, друа,еское ваше расположе
одннъ : оиъ nJН'Б нравится; а за сов1;ты,
вiе и дружес1,ое y•iacтie nъ сод11/:1л вамъ очень благодарна.
стоiн.
ДoJ.t. Эомиll В,, чемъ только могу,
дорогая Матрена Степановоа ! Л вс1t
ЛВАЕПIЕ ,�.
1<·ь ващио1ъ услуга111ъ- nриl(ажnте.
Т1) ;ra; п До�1пА 0ощш11ш1rл, т:шже ра3рлщеп
Л!lатр. Степап. Еоrаша ! О·гойди я
uап n·ь пухъ.
з:11'iщ1с11 хот�, съ Апною ПeтponJiotO.
ДoJ.t. ео.1щщ, Извините мевл' DO'I - Ее-то. х_о 11у n'tprпr, n·ь блаrос1<ло1111ое
•rенные 1·остн, ч·rо л замед.,rп,1а сво1н1ъ ваше pacoo,10жenie. Ежели, па11е чал
111>1,\\одом·ь. Прис1-упа11 ю" таrюму ·rop- ша ... в·ь <1емъ нt·rъ со�1в·hвr11 в см·t,10,

7
ПPi1JЗitaЙ. изъ сто.шцы,
ув'tрепа. • • ожпдаемый ве.1п,uожа ве
щ11;ет1, супружес«аrо облзате.rьства ...
въ такомъ благопрiлт11Оиъ случа1i..•
замQлn11ть-реко111ендовать- пuхвалпть ...
�1ою Евrашу, и, какъ сказалъ одинъ пп
са�ль: товаръ лnцомъ продать.
,L(o.�i. Эощт. О ! со всею rотоnво
стiю, ъ1оя дорогаn !
Jl,famp. Сmепан. И таt,'Ь - мы з-а
J<.tючаемъ дружесr.iА-а.iХiапецъ. (Дrь,�у
ютол.) Но ска1ю1·rе мн11 : пеужелп
каэначеi\wа съ дочерьмп отд1;ллетъ себя отъ пaillero 1tру:га?
ДОАs. 8011�ин-. Я ее не зоnу. Ona
должна U!Jt; �ще маiiскимъ визитомъ. Въ
ооектм,.f1i опа буаетъ . Дочери ел памъ
пео1н1.с�1ы. -И:справппчnха поскакала съ
му11{е:u'Ъ 11,а сл1Jдствiе : боятсл одnого
о·rпуск,ать. (Xvxo•t)'TM,.) Сзывать же
секрет:�рwъ 11а такоl\: r1редметъ, а по
читаю длп себп униэптельRьшъ.

llB•,1IEHI Е VI.
Т11 ЖЕ и УчЕ11оов11rоnъ, ni. мувдир't, ц1ыует:ь
Р}'IШ Аnмn11ъ.

У•еепосвrыпов!. И такъ-вакопецъ все
iотоВ'О !
ДoJ1i. ЭoJ11U1t. ·�a'R'I', я рада! ... .Помо
стпли тротуары, поставюJ.И 'С!Го;юы?
У•t:е1tосвптов;;. Все пе то, сударыял !
Все ro1·0110 у мefln въ театр't.
Лfrzmp. Спптт1,. Милый двре1<тор-ь
наш mсь nосторговъ ! Для 11асъ же, дА-:�
отличнаго класаа особn �1 дд11 почет
ныхъ да.мъ в1>рво ложи будутi?
У11епос-вrьтов�. Б'се придумаю и уст
рото. Теперь еще, сударыни, ..поз11одь
те васъ п:Росвr.ь 1J.11;0.,жl=!ть м1:11,; эедепа
rо таФТIU13ГО ЛQAOt'a n б'Мл<IеЙ 1<yцa
neii1ш.
А,та Петр. Не Dbl лп въ J()'l\ar.eыr,•J;
nол·1, по.щгомъ буде-r_е сид-tть?
У1и:1юс11птов;,. О, нn·rъ, сударr,111л·!
11 дн рс11·rоръ, 11 11с мr,1•у бы·rь ,скрыть ;
л доАЖ•еuъ л1>йс•r11овать ве3д·1;... Но в·ь

теа'I'ра.1ьпоn rардероб11 не достаетъ
Дr1111итрiю мантiп , такъ мы на неr:о
приц'tпимъ nашъ nологъ, а куц:tвеt!ку,
какь noкopoqe , вэд1iнемъ на кназл
Тверскаrо.
Матр. Crnenan. О тo1н<ifi пэобр1;та
·rель!... Но есть ли муэы1;а.п,ны/:i хоръ?
У•еепосвrьтовl!. Ноже ба.11алаf:\ки во
осемъ город'!;. Я бы проси.&ъ: по случаю
всерадоств1>�шаrо nрибытiл въ наwъ
rородъ г-ва Н. Н. - а бол'tе не зва10 ,
чтобы д1шицы на Фортеniапо ...
J/IIarnp. Степате. Ахъ, это безподоб
по, еже.ш бы оп't r;осиулись rармонiи
п пораэ1мн мtмодиqескiя частn слуха !

=
11B...t:EПIE VJJ.
T'II ЖЕ u Сn..�.ль:пиъ, nъ 11унд11р·11 , ц'!i,rуеть
рук п АЗ)I Ъ.

CnaAкu.u-,;, (подхо'дл •к� ,-аою'дой.)
Домна 0омивиmна ! .. Матрева Ст.еnа
новиа! - А1111а Петровна!... Евгевiл
l{узминвшва ! •.• (Л.Аанлетсл.) Васи
лш Авд1;и,1ъ 1-АФввогенъ Валевтино
виqъ ! .. Ну да и встр1iqа ! На улrщъ
народу, точно как. ъ ва выборахъ: - и на
заборахъ и на 1<рыmахъ. Да и честь_
отдать начал-ьству: прибрали нашъ го
родо1,ъ , Rа1\'ь вев·�;сту къ в1;нцу. .. Я
разсматривалъ ваши o·rqe·rы , Васвлiй
Авд1Jвчъ, п у ыенл nстръти.шсь н1;1,оторыл COUIB'tИtll. (Отхоолто 1'0 сто
рошь ii говорлто. )
(Ве1; .нщ+1 1101юрятъ между собою тп�Q, n
J{Ъ сп,е111,.)

А1;1Jпцы под�одn·гь б.шже

Эi:iжепи. Voнs m'·avez dit, ч·rо въ
11аще�1ъ Инстптут1> да.1и вамъ nонлтiс
о замужствъ съ nедыuожаыrr и богаты
ми... Вnрно nы зваете средство, l(at<ъ
ихъ rrрив,1�1,ать 1:ъ ce91i; сд'tiдаuте одод
жr.аiе, �н1у<1f1·ге н мен:1. l\111·& 1ют11 maJa
me Вашеръ и говорила, ио uce н·е пол:во.
Ditez шоi, je v0us еп p1·ie?

55

11.ш СУмАтохл въ у11цsом1, rOРод·11.

Атtа· Петр. Ахъ, 11 акъ вы ошибае- города, но без'Ь волкаrо титула я име
теrъ, ежели думаете, что вa11r1i въ :Ипстя- ни ... просто. А 'l'Ul'y.toвaть пpenocxoдwrел-ьс•rвомъ ил11 с1ательство:11.ъ , nто
·ryт't да10тъ такiя правила.
Эtiжени. Mais vous avez dit cela.
его знаетъ.
У1�епосвrьтов•r,. Буде111ъ его называть:
Аюи� Петр . Прежде всего nомвите паше yc.110nie: говорить r10-pycc1a:1. милос·rввыli государь! .. Э·rо 110 всл�;ому
Мы 11а11ъ-то разАичво объяснлемсл на идетъ.
этомъ язы11•JЗ. Намъ въ Институ'Г'!3 внуil'lanip. Gmenall. Но вужво сд1>Аnть
шено: что л:sвица, ес.,�:и будетъ та11ъ и 1<O11н1атное nрп.шчiе. Hay<tн·re насъ,
счаст;1ива , что чеАов1;1<ъ б;1агород11ыхъ гд1> кому сто11ть.
nравrм:ъ изберетъ ее въ подруги жизГороаюиi,i, (бrь-tал и р п.sстав.,лл
ни, должна считать это за честь: не CDIO· всrьхQ.) Да, въ сю,юмъ д1,л1,, это 11е
'rр1,ть на богатство , на з11атнос·rь, на обходюю . . . Вотъ оnъ такъ вхо,щтъ
1110лодость; no отдавать преимущество, въ дверь; 11.�авяетсл ; веnолыю обра
доброт1J сердца, уму, сходству хараюге- щаетсл nл1iво , тутъ л ему раnортъ
JJOD'Ъ.
nъ ру�,и и явлюсь, 1\акъ до;1щпо. За
Эй:эюеии. Ахъ, 1:акое лоашое П Cll11JШ- мnою qвновнвки no порлд�у... Ну ВО'l"Ь
вое праn1м:о! Я. же, сл1>дуя 1ыставлепi- жаАь, что предводптеА11 п1!т� въ ropo"
ямъ n1nдамъ Ваmеръ, Торшоrп, и Грос- д1; ! Такъ ты, Васплiй Авд1ш <tъ, за дво
ваmъ, всегда• отдамъ сво10 руку преш,у- рnиство, ставь зд1Jсь. Охъ ! дз. не въ
ществеппо молодому, богатоn1у, зва·rно- муn�ир1! ! Кан·ъ тутъ бы1rь?
111у, хоть и не совс•JЗмъ ЧР.С'J1О�1у, ч1;мъ
Om•temuюs. Ну , вичеrо; с1<ажи•rе
добро111у да чествомJ rол,1ку... Ah, ша по вольности дnорлнства.
chere! Ежели бы этотъ nосланrmшъ, коГоросJпичii,. Хорошо, такъ вr,, м1;с1,;
,торато ожидаютъ, быАъ бы не женатъ, тутъ грашдавс1tjе ч1шоtшпки, то ест�,:
·rогда все употреблю, чтобъ его пой- стрлпчШ и J<азпа'!ей. Да •tто же онн не
ыать; ежели же еще оцъ 1<ъ эrому жав- 1;дутъ? Во1'ъ в1Jдь 11акiе ! Тутъ учоиап
тuАъпой, тогда л па все поi!ду.
часть, то ес-rь: вы АФ1шогенъ Ваv1евтиАппа Ilemp. Чтоtiъ послт. ЦТ.АЫЙ новпqъ... Ну, бра•rт,, Тлховъ Мпхай,юв1щъ nролива1'ь жавтильпыя слезы...
ви•1ъ ! Ты тутъ стааь прежде за' nредЭйшсепи. Ка1ш1·мв't нужда до буду- nоднте.tя дворянства , а посл·n сюда
щаrо, ежели л ·rри, четыре, года про- переб1,ги за чпяовникоnъ.. • УФЪ ! ..•
жвву въ роскоши и пэобилiи. Мadame усталъ.
Вашеръ dit...

=

ЛB..t:EJIIE УШ.

T1i ж-,;; п Го1•од1ш•11ir, nъ по,шомъ J11j'l!д11p1;,
со ш,1лпою п съ рапортоъ1ъ 3а 1,аФта,1омъ.
Гopoonuчiiii. Нася.1у уnравилис1, ! Те
аерь J\ШЛос·rп просим'Ъ: 1-1е удариi\l'Ь
АИЦСJ\l'Ь DЪ тrлзr,. Кажетси, rrтo безъ ре1(03\'еnдацi:н об·� насъ Jie отъ•JЗдет·1,.
Спа:.шитs. Да 11то он'L та1\ОЙ ? В1,
1,а1юм1, •нш11? Кзхв его !Г □тудаnа·1,ь?
Гop.()cJnu1ti1i. Я долго объ этомъ раз
суацалъ. Вотъ раnортъ о бла1,осостодыiи,

ЛD..IEПIE IX.
T·r, лtЕ н Шлl,'JШЪ, об1�гает·L.
ШарипQ. 00�1а 0омичъ ! Ка1,т, ревu
зор1, 111, у.111щы nъ1iдетъ , uc nрпка;ке·rе
АИ 1<ри11ать: ура?
Городю�>!iй, (вQ CJ'emrь.) Са.\\Ъ нс
з111но. Посов·втуf�те, r-:шъ бi,r ;1учше.
Спал1,и.щ;. Нажетсл, зач1а1ъ?
У•� е11освrыпов;;. H't·rъ, щ: до.r1ж1:1O. А
пе лучше лп nел11•rь n·tт1, веселы11 п·sc11n, nаори
. м•tръ: <<Вы раЗАайтесь,. ,газ
ступитесь, добры ,подо... )> l{акъ щаль,

l
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IIЗТ,

что времени �,а.-10, п бы nри,,t1JАалъ къ
п1зснн 11уплеты, прил:вчн�:..rе сему случаю.
Гopooнuttiti. То-то в1;дь, всего не об
дуli1аеwь. Ну,Шаривт,, вди п умудрись,
как'lо знаешь. Вв1ш1нлл встр1;•1а по тво
еii частп.
Шартиs. Гар1тем'I. же мы такь, что
'небу жaptto будетъ.

сто;111цы,
(Въ эту суыатоху nходu.тъ мniо р-ь 1\fп.Jon-ь.)

Горооничi1,, (ув�t ол LJ,fu.Aoвa.) ·ти
ше, тише J (Ямлетсл та; Милову.)
Честь им1Jю •.• У! (Печатал.и�то пере
шел,; т.о 'дамам,;; Гороопи•tiй тащит3
ега.) Куда ты, братецъ ! Не та1,ъ рас
nорлжено. (М�t.лову.) Честь имъю
лвптьсn, л••. (Пu,,атал1'иms пооошел.о
(Уходптъ.)
1а; ue,,�r б.tztSI.O, Гopoanu1tii.i его от
JJ,/amp . Степаи, Мы же, по,tъ nре- та.лтщваетr..) Да ве вrnwall, братецъ:
1,расный, гд'В долж1�ы основать свое ставь с-ь nорлдо•1вr,1щr лrоды1я.
nребы вапiе ?
(Мп.ювъ, 11-ь uзум.1епiп, обо рачпоаетсn i;t, ,\а
Гopoan�иii'i. Вы·, сестрпца, какъ мамъ,)
хозяйка, зд1;сr, вапраnо; а за nа�!В ...
Гороатиiй, (забrьгаето Ro тte.� iy.)
Д'о,11. 001,1-ш1. Ахъ, братецъ, nоща Да □ожалуА·rе, п режде cro,11a надобно
дпте .меня! .. . D1;дь л д1;вушrса, ка11ъ ;.ке смотрт.ть ... Честь им1iю пви·rьсл , я ...
11111; nпередъ совать сл... Ес·rь дамы..•
(Заоыхалсь.) У! у ! у!..
Гopoouu,,iu. Правда, правда, л и за
CnaAl(UHo, (выстrпает;;.) Градо
былъ. Такъ вы, Матре1-1а Qтеnаноnна, вачал,,нпкъ ; только кр1;шю запыхался.
станете nnередъ, но н1;сколr:1ю отсту·
Шариllо, (вбллаепи; опрометыо ,
пл отъ линiн, чтобъ показать ,.. что это встьх;; и са;,�аго д,J,.�л.ова растал1ш,м1;сто хозn/:!1а1во... Во·rъ опъ обратит 11аепzо и крачито.) Постоiiте, nocтo/i
ел къ n,:шъ, п подб1;гу u с11юку: WJ1нo ·re, не встр'151Jаliте; это не онъ, это не
честь представить Ма·rрену Степанов опъ; это ·rакъ про1;зжi/i ; а ревизоръ
ну, супругу у1;зднаго cтpnrrчaro l(уса- вотъ подъ1Jзжаетъ къ Rры.1ьцу.
11ина. Вы же, сеrтрnца , станете у11<е
Гopoa,ш'liti, (со ооса.0010.) Ахъ, 'JTO
з,,1;1;сь, 110 nъ лин.i11, чтобы оr1ъ вr1д·n.t1ъ, это над"t;лали?.. И ю.>I'О это встр·tJ<Jа
что вы нa!uero до)1у; п къ na:uъ его ли?•. Зач'tмъ безъ д·ма прi1;зжаю·п..•
подвед ,у..•
Г д1; же рапортъ? Мой рапортъ? .. (Бп,
гаето, суетuтсл, тол.r.ает21 пе раа21
lИи.л.ова lt 1-tm,ouel�'б 1-taxoaumo pa11o
pmr;. Мил.ово :11се, при вхоать еще по 
ЛВАЕПIЕ Х.
п.
р :;1се1111ый су1натохою lt пеобыююве1tТт. ЖЕ п Пв'lАт,�.шцn-ь, nъ ttyп.iпp't.
11ЬШ0 положепiем-о ирисутствующихо,
остаетсл безо вел/Саго овитсеиiл, и
Л e•tamnA1'ztHr; � (mopon.Auвo.) Махо то.и,по пос ,11атриваето иа шу.\1лш,их;,.
вой: съ rю,юкольяи з:�крп<1алъ, что рс l(огоа же его Шар1щ1, и Горо'дтt•tiй
_
_nизоръ 11детъ.
аатол1>ал.�t, то оп;, снааав;,: Куда это
Гороопи•tiй, (сует.лrtво.) Такъ онъ л пог1алс11 ? Зд-r.сь вuдtю домъ су�rа
TO<JHO реnпзоръ?.. Вид11те лп, л уrа
сшедшихъ ! у хо'дито посптьищо)
далъ... У! еще больrпе роботы □рвба
Опиетиио, (хотя и повuпова.лсл.
nилось. По Dt"J;стамъ !
Гopounц,чeJtiy вz; aшtлmiit Jttn.cma, no
(Bc-r. с уетятся, 3,1нш�а1отъ м-�;ст:i нс iп, по- пос.лть отош.ел;, во стороиу 11 mt па
11nдъ, цс реб1:rа1,>тъ, друr·ь дру rа то.4,;аютъ.) что не об аш,ал в1tt1Jttartiл, п оа:>1се
р
Гopoonu,1iu, (с_уети.вшiйсл больше пе 11 р11,11п.тщ;15 npc,txoaa Ми.лова, раз
- всrьх,;, запыхался 1t пр,иит,;) Сю м.ыш"1,летr; caJttr; C/S собою.) 3ач1;м·ь
nоп;1;1·ь п nъ э-r у -ко:uелi10?
Аа ! .• А вы с10да?

=
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ПPI1J3iltlЙ lfЭЪ СТОЛIЩБ1,

Э�rжеии, (mitxo, а15 раоостiю). Ов-ь
Omчemiin.s, (omxoOf!, от& 11,ег о, т,и,хо). Стравпо , оqе нь страuпо! (Гооо .
иа 111е_в1-1 смотр·мъ.
Аю1,а. Петр., (осообо"длсъ ото Го- рмто 015 Атюю Пепровною.)
Гор о'дт�ичiй. М:илос·rивый государь !
ро'дтиаго, mitxo.) Что ИЗ'Ъ этого будетъ?
Хотл праnи.11а в1ш,.11ивости и заоре
У•tено сотьтовс�, (при пероо;щ; пололе- щаютъ из,111шнее любопытство. . . во
1i11, Цrст о .д, об о оа иртьт,о uзy;1.iiiвzui1':i.cл, облзавFJость с.11ужбы... изв1п1ите 111еня ...
все хочеm/5 /(/; lleJ\ty noaoz'tmu. l(qгoa въ разсуждеиiи qина вашего п... име
же Цустол обово его обошел'и, mym;s ни... дабы. . ...
от, еш;е больше мачал� пробираться
Пjстолоб ов'/S. Пожалуста, любезньd!
11;; ,ie",y, 1ю 1.а:J1сОац oa.1f.a его оттал- Го рол11и<1jй, со JUROIO бе;1ъ чивов:.ь-и
1твала и.1ш засло плл а. Те п ерь, �.огоа вс'liхъ также прошу... ИСl'лючая павл
Пустолобов'/S осталсл свобо'детиs, о,,,,, зывающнхсr1 въ корот1юе со i\НIOIO знаnoaxo'д1,tm'IS т.и ue.11�r-) Теперь nозволь·rе 1ю111с:rво. - Во ежеАп .1:1ужео зпатr,, то
111н1,, Владислаnъ ТроФимовичъ, пред  с�ажу вамъ: что л уже достиrъ до ·rой:
.,,:ожи1'ь вамъ мои объзтjл ... n по ста.Рой степени, выше ноторой nодобные 111в:t
JJe nосходnтъ.
дружб15...•
ПjспlQлоб ово, (о.тсп"/J'пал опi1тего.)
Гopo'дnu 1tiu, У,ид1осот-ыпов.;; и Спа.А-Ста-рое вынqе все изм'Бнилось. Вы дол- t(,fblt'/S (��ежоу с обо!о.J О! ... 'Га1(ъ, пре•
.жны }1абл1одатr, строжа.йwJЮ скрс:ш- восхо�итель11ы1'1. Вид11·1•е, nревосходн
}}Qс·rь II молqанiе до особенвоii. аудiен- т.е,Iы1ый!
цiв.
Пустолобово. А имn мое Владиславъ
У•�е,юсотьтови (вti c,,iyш1eniu. .) Слуша- ТроФu�юв иqъ П устолобuв ъ.
Om,temшw, (01, стор01"У.) Фамилiя
ю-съ. (Omx.oa1tmo во спwроиу.) Э11 ъ
онъ въ i;aкie .подп nыс1<0qилъ.
та�юА между э.на:rиыми Jie сл:ыnть.
Спа.,,,1сип1,, (все sаглл"дьzв авzиiи во б оOm!U!muuw, (поаходл 1(15 Лj,столо бо�r�) Т еперь поsеольте 111111,, ШJАОС'!'И- llOB)'IO 1.0Ашату, гooopitmo Гороо пи
DЫЙ -rосударь, адресоватьсл къ .т1�1·ь. Я •teNy.) П рос□те "ушат'Ь: уже давно столъ
Отчетииъ. - Вы долаwы ъ�ею1 спро- ro·ro11·ь.
сить.
Гпрооиш1i11. Ваше превосходите ль �
Пусто.,r,обово, (г орао) Почему бы ство ! С.111;ю просить : одолжите 11асъ..•
это?
ра-зд1i.н�нъ съ ва111п хл1,б1ь -соль; -ч1;мъ
Om•temzшo. По П1tсы1у r-па Добр о- Боrъ послалъ.
творова.
Jlj,cmoлoбoo;;. Съ болы.uпмт. yдoвo.,,:r,lljcmoAoбoвo. Позвольте ми-n пр ежде ств i-емъ. (CJ1t0mpл па 'да,щ;_) Кого □ри
позnа1юмитьс.а съ этими Фаi!!илiлмп , а к ажете?
прочее лре,4ос:rаnитъ оре31_е11и..._
Г ороа,ииiй. Цоrо угодно.
та�:ъ - nозволь·rе
Лjстоло6ов;;.
Отчети1tо. Я по.11аrаю, что вы .изво.лите зnать r-ва д1;�kr11ительн аr о стат- быть Парuсомъ... (Пoaaem'/J ру/(у аос
скаrо con\JJ:raнкa Добротворова? Я ож н- х�tzц еппой Эi:fжеии, п вeae m '/J.)
далъ о:гъ 11ero qpeз·r, nасъ nnсьма.
JJ1amp. Степаи., (в;; восторгп,, поае
Лустолобоои. Да , Добротвороnа л' д пи; PJ''.Y Г орооттлсму). Ахь, 1щ1.oii
о
л мою; �lJЪ слу:юпъ uo 111о ей части, уш1ой ! ){ai;oi:, образова1шый ! Вотъ ужъ
110... (со uac;1.1n,ut1iOIO) не таt,ъ съ �нJмъ и видно столu<J1юе воспята111е .
1,орот1tо з11а1юмъ, •побы_ еэ1rлс11 пере110
Дс,л�. 00,1Lщi., (llooaem ;; py1ry Спtt-tзпть ero п1.1сы1а ко вс:n�1·ь. Д01юлы10.
,тиу) Нев·ва,а ! Оuъ n,ep11ыi'i разъ uъ

·и
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общес1•в11. Ничего ве апаетъ и в�-усу АС
им'tетъ.
А,ша Петр., (1tдemi; ci; Отчети1tЫiltо). Ч1;мъ вы разгадаете э·гу стран
nость?
Omrtemuти;. Съ ума схожу. Непо
влтво!

Пе11ата.:r.1,·1щ<I, Kai-oe ко мо't nмт,е•гъ
д'tло?... У видимъ. (Тако,сс J'XOOltmo).
У1tепосаптмо. Я все думаю: неуже
.1111 n1ш1·ь non13ca Пустолобовъ, _nыrнan
uыu: пз·ь унnвеr,ситета за дурное пове
денiе, теперь ве,шкiА, важвыи и д:�.;г.е
умный челов1;1'Ъ ! ... (Yxoдitrm;.)

JIDAEПIE 1.

1юторыft знаетъ nc·t мои uшо,1ьnыл nро1,азы. Тово31ъ nо1<ровптелл, ве.11,моаш,
заставnтъ его уважать себя и ъюлчать
о nрежнихъ nronxъ д·tл:ах.ъ. JJото-мъ
ис�<усно вr,ш1:Jдать: в1;тъ ли rд'li боrатоu
пев'tсты ... Праtо! Ч1;м·ь чортъ не шу
тиrъJ Мп·.11 же зд'tсь. что-то C<Jac·rлвuue
вс1;хъ м1;с•г:ъ идетъ.

ПУсто.,овоn1,, Dl,IXOAИT'I, изъ СТОАОnои; 31\ ппмъ
Г0Родпи•11ii съ 110•1те11iем_ъ.
IIуст@�обово. I(ъ •�ему извиненiл ,
-,юбезвы/t Город1н1•1i�\\! .., Мы, знатные,
утоn1нсь всеrдашвею m,1шнос,;i!11, очекь
бъша�мъ рады, :когда случай nриведетъ
васъ къ простот13... · Отr{рОnсFню ваmъ
СI,ажу: 11 враrъ вслка'rо э1·я1,ета; во при
личiе .. , тиранъ -вamefi братья, ве,u,
можъ ... необходимо при .1н1mвихъ .1но
,11;лхъ. Я -съ ва111И теперь простъ , потому
что васъ полюбилъ; но при третьемъ...
извините меня : л тот:асъ прин1:1�1аю
дола1ное "МН't .11ице ... вашего нача.11ьнш,а.
Гороопичiй. Я никогда не забуду се
бя nредъвашимъ превосходитед r,ство11ъ,
и не смотря на милостив1;t�шее ва
ше свисхожденiе , всегда 11O�1шо раз
ность и облз�нность мою... Не изволите
.1п чего приказа·гь ?-Или не уrс-дно .110
посл·t; дороги отдохну�ь ?
Цустолобов'li. Мв1; отдыхать? ... Что
же было бы тогда съ Россiею,ежел:и бы
л спалъ nocл·t об'tда ! ....Теперь л я,е
.11аю дать каждому чяновпrшу особую
аудiепцiю. :Вnедпте ко мв't... мrо бы? ...
0мотрнтелл учплищъ; я хочу принл·гьс11
nрюкде за ученыхъ. (Городп1111iй yxo
Vttmo.)
Пycmo.ito6oв'li, (ооипо.) Прежде всего
надобно с.11адитъ съ ст311ыn1ъ прiлте.11ем•ь,

JIBJIEПIE 11.
П�·сто.101;оnъ ,

ГoPOA11nч1ii,
Ученосо·птоnа.

предстао.4n111"Ь

Пу столобов'б, (Городтщ,о.,�у). О�
тавь·rе 1н1с·ь, во не о:rлучаi:\•1•есь далеко;
11 скоро вас-ь спрошу. (Гop0flnu,,iй вы
:roo�tm'li).
ЦусmоАобово, (Y,eenocвnmoiJy). Осо
бвивоi!- важности цt;ль Правите.1н,ства,
послать лмепно меня .въ 111шоторыл гу
бернiи и бо.11;е n·ь здъrооюю. Уважая rо
сударственныя обатолтеАъства, я 11ыну
жденъ съ зва1юмьн111t в родными быть
совершеr-ню чужu111,ъ. - Ахъ, ел<ели
бы вы могли пост11гнутr, nc't облзав11ости rocyдapoтneuн:iro ч<мов•Jн<а ! Вы
едва не р,азрJ'Шf!ЛН плава, три года об
думывае�131·O нашею 11щвu1;терiею...
У'lеnосвrьтов;;. Помилуйте, ваше пре
восходительстсо, У.акъ ?'
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ПР1 11заан. r�э·ь стол1щы,

_Пустолобоr;lf. Тщес.11авiе�1ъ, п01,азать 1·оnа�>нща �1ъ, что nельможа зва1юм'Ь
съ вами. Но кром't государственно!\ -rai!inы, зnанiл ваши постави,ш васъ далеко
другъ отъ друга. Коuечно, вы могли no..11агать, ч·rо л тотъ же дерз11Ы шалувъ;
но 1югда нибудь nam ет"рою, 1,а1,ъ л
этof:% дерзостiю 11••• пусть ·rакъ вазываюп,... шалостiю, по обду�tаuвою, патрiотическою, сnергву..11ъ въ плти rocy.:
дарстl!ахъ перв;!ii!шихъ 11шнистроnъ ,
взоше,п на степень , лрввллъ все nъ
ру1ш ... и съ т1;хъ поръ утвердилъ равнon1icie въ Европ'!i ... Бод'tе л вамъ ве
ъiory сказать. . . (Важпо .) Запрещаю
nамъ строжаiiше говорить, показывать,
даже мыс,1ить, •по л с·ь вамв быдъ знакомъ. Прitiдетъ nремл, л nасъ награжу за
это по жертвованiе.-Пос□•!i1пите мв1, до·
ставить записt<у, ч тобы ва ыъ же,1алось
получить, и пода йте мнъ при вс-nхъ, въ
вид-n должностной бумаги. Но мал'Бйшее
сдово, что вы менл давно знаете, или поступоr<·ь namъ, объпснл1ощi/.\ вашу со
щrо10 Rороткость, будетъ nрес..11·tдоватьсл всею nластiю моею. ....,. Довольно; вы
умпыu челов1;къ, должЕ1ы понпма·rь. Теперь отв1;чаiе\те 111н1; 1:1а мои вопросы:
зuae·re .ш вы по Фравцузсr ш?
Уt/еnосвтьтово. Доuольно хорошоJ по
rоворить не мог1 .
rустолобовг;. Кто такова д1;вица ,
ll
1>оторал за об-ьдомъ одна только по Фраицузсr:и говорила .1
Учепосвтьтовr, . Евrевiя l{узмивиmна,
дочь зд1iwвлrо стрnпчаго Кусакю�а?
11устоло6ово. О чемъ ова и ��евио
rоворrма? _ Разскажпте ми'!3 и DOMRИ'l'e
объ этомъ до будущаrо случал.
У•tепосвгыпово. Во t1ce продолженiе
стола, ова то.n,ко говорила, въ ка1шхъ
павсiонахъ воспитывалась , R'ro были
тatrцonaльutre учители, 1,a1(ie тавцы·оиа
n peROCXOДRO танцуетъ, CI,O,JЫIO стовтъ
en воспптаиiе.,. и бол·�;е пn о че111ъ т1е
гоnори.1а.
Лycmo.il.oбoвoJ (будто беаа втмrа11iп). Оrало, она богата!

Утt е1юсвгьто вlf. Соnс1шъ н"tть, паше
превосход11·rе.1ьство ? - Но, шшъ дочь
cтpnnqaro ...
Пу сто ло бовr,. Довольно ; л nасъ nо
пл.11ъ, Эта Фраза у�1ножятъ 1110с донесе
вiе. Водите ..11r1, 1-а11ъумные люди другъ
друга по111н1аютъ. Вы знаете я yn•!ipe
ны , что 11 столы-о же пон�лъ Dc1i ел
Французскiе разс1,азы ... л ж�1..11ъ до.11го
по Фравцirr ... но nы см1шну.11п, длп че
го л у nасъ спрашиnалъ, тонt<О ш11; от
в-nча.11п н ... nce ков•1ено. Я nасъ ув1>
рлю, •1то вы пойдете да.11е11O. (Бу дто
беаr; вuiмtauiл.) Друrал д·.t;вrща... кто?
У•tеп асвп,то ва. П,1емя11н1,ща Город
вичаrо, св_рота...
Пустоло6оваJ (тат�о :J1Ce). Безъ вслкаrо состолнiл?
Уц епосвтьтово. О, в:шротпn ъ, ваше
превосходительство! Состолнiе у вел
очень бо�ьшое. Город�Нl•Jiй, ел дпдп,
опекуп_ъ...
Лустолобова. И им'tетъ на пее большое влiл11iе?
У•tен,освrьтова. О ней. заботится бо
,11,е всего тетка ел, cec·rpa Городнич::iго,
хозш'.i1.а .....
Пу ст о .л о6ов0• Какъ ел имn?
у,1 е1-юсв1ып о во . .до�rва 00�111и11m11а?
-Пусто.л обов а. Не опа .а-и управдлетъ
.
и пм1;юе�rь?
Y•tenocan,moвr;. Нътъ, ваше превосходительство, ом·1,11iе nъ распорлжепiи опеку на Отчетипа, к оторый: давr1ча та�съ
11е,юв1ю предстаn плсл вашему п ревосходительству ·
Лjr сто лобов�. А! nо1111по. - Видnте
ли, иа1,ъ тон1щ достиrъ 11 своей ц'!iли !
Вотъ теперь добра. -1с11 л до вего. Поив
маете ли вы 11тенn?
У•�епосвтьтово. Mory ли 11 слабы:1п,
постичь De/lfll{jll ТОВ!,ОСТЦ
зсудrЮ�IЪ
ра
ynia nащего n реnосходительства? И кто
л , чтобы осм'!Jлилсл догадыnатьсп...
П_устолобааr,. Продомкаfтте тр,1ько
быть откроnеrнrымъ. - Скоро .!u ,:ша
nыfrдетъ пзъ опею�?
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Пусто.106овг;. Дono,tьno; дa.tte не
Учепосвгьтов;s. l(ажетсn , oneliynъ за
т'tм:ъ прi1;халъ въ rородъ, чтобы nрп pacJJpOC'rpaнnliтecь даже nъ догадкахъ .•.
С1(0,1ы,о у nасъ по у•111,шщу на.111ч1юй
с·rупить l(Ъ сдач't u1111шin,
су�п111,1?
Цусто.:�обов;s, ( 6)'omo в;s раз.1tы�иле
У,tепосвтьтов;s. 1325 р. съкоп1;1\кааш.
иiп) З11аоъ, какъ управ лл.юс�. 11м1iuie ...
11:хстол.о6ов;s.
Да, точво такъ. Пдп
спроn надобно пособить ... Съ 1,1;)1ъ, вы
къ
сuоему
111·sсту,
110 nомrште: J\lll(0те
nодаrаетс , ·лучше ronopr11·ь 110 сему
�1y
1111
слооа
�IН
о
чемъ;
даже 11n о •111стu
предме·rу: съ Городвичu:uъ ид11 съ се 
н:1шеrо
разговора.
Доставьте
зanuc1,y ц
строА?
оы nолучпте осе... i\Iожетс c.ter1-a, ка1,ъ
У•tепосвгьтовг;. Съ ней лучше, ваше
бы за ·rafl11y, nохоа.111тьсn, что 11 nас·ь
лревосходвтельстnп ! О11·ь во nссмъ, •�то
мнлоставо
припл..rь. Дvnольно; поднте.
J(асаетсп до OACllШIHl¾ЦЫ, СЛ'tдус·.rъ co
(Учепосвть
тов;s опщ.1тшви11tсьJ J'ХО
B'Ji·rauъ сестры своей.
дит;s.)
Пусто.А.обовr,. И таRъ ... п буду исПустолобов;s, (од�ш;s.) Очень нзрлд
1,атъ слу•1аn rоворн·rь съ 1Jей. . . По
ное состо1111iе ! ... Э·rо хорошо! -Пздоб-
зд'liсь все любопытС'rnуrощiе. Б1;да намъ
во nосоо.1ьзоватьс11. - П рп мoeit дер
зиатпымъ ! Bcnкiii шагъ нашъ за:11·1,ча
зости , пр�, pacнo.t0жe11iu зд-sш1шхъ
ютъ; вспкое слово nодслушuаа1отъ, пе
умоnъ, при счастьц - пущусь Rъ 01<оичарето,tковыnаютъ. О драгоц'lirшал сво
11i10. Ахъ ! еще,,1и бы дерзостi10 соота
бода!
n11т1, состоnнiе ! Но очень нуан�о сп·t
Учеиосвrьтов;;. Ежели вашему !!реnо ш11ть , чтобы пе посп1;шп.ш за мноrо.
сходuтельстnу нуа:п() ч·rо нибудь се- (Лл.1иетr;.) Госпо"щнъ Горо"щи•1iii !
1,ретно съ 11иш1 об·ы1сш1т1,сn 1 то не (Гopoouшti11. f/OШe.-tli.) Теперь 110 чаС'l'И
осчаст.швлте л11 соо11:uъ noc'liщenie�п. <1>1111ансооъ. Представьте 11101; 1,2з1ra•1en.
нынче neriepo�1ъ на.шеrо сое1iта1(лn.
Г opovm111i11.. Ваше nреnоrходuте.11,
П_усто.�обов;;. l(акого cnc1{тai-,rn?
ство ! Онъ-еrо н·стъ въ ropo..t't..•
У•1е11освгьтов;;. Труппа псrе'tзжаю
Пjстолобов;;, (c;s ссрд,,с.ш,). ГJ'll
щихъ арт11стовъ, то есть актероuъ пын а,е опъ?
че даетъ nъ вашс»·ь город·�; п гс.1Гороопн11i11.. У n1)iлтe.1n в·ь дереn111,.
ставлеuiе nодъ моею дuрс1щiею. П Завтра ра110 буде·.rъ.
та11ъ ... е:�,е,ш оаше npenocxoд11·rcл1.oc·roo
J]_устолс,боа;;. I<,но•ш отъ 11..tадово� у
удостоите слабые uхъ талаuты сnошuъ !,ОГО?
лрнrутс·rniемъ, то л, 1:акъ npc)1eппoii
Гopovmиii'i. Съ IIПl\11, же j 01/Ъ 11иднре�;торъ, yc·rpot0 1,рес.1а nau1cro пре 1;Q)IY не лоо1;рлетъ. ..
nосходнтельс·1·uа по,,.1·t ,10;1ш семейстuа
Цусто.1обово, (р1ьиттельпо.) Онъ
Гopo,t1111•1aro.
1юг11бъ 1111nсегда! 1I1;1•·ь средс1•11ъ 111е1111
Лjстолобов;;. Хорошо; п буду. уnрос11т1,. Что п бру д·1;,1ать? (Ходит;;
D }'IIГОтог.ьте м11't м·uсто, съ до.rжnымъ о;; раз.ныш.1е11iп). Пре..�.стзш,тс м111; •11111ъ 111o<J�1y c,,ny г.11п:uа11iс�11,. Л anponyю 11ou111111a По•поваrо Дсnа ртамс1i•1•а.
nаше pnc11ie разс·1;еuать пуб.1111;у, особ
Гиро'дшиi11.. Э1,1·11с...1ш·ор,1?
.шоо во nремп 111ос1·0 зд'tсь лребыuапiл,
Пусто.10600;;. Раэум11етсn. (Гopo'i>
•J'Гобы от1;,1011атr. 11хъ су:�цснi,т о ц1J.т11 mt11i11. у.1:ио11111.;;.) С 1аст.шоа11 3!\'IJЗA:l 1.:�
моего npi'J;ЗДa ... r-�1·1, ! Вы, Л думаю, с�rе- з11аче11 cn:1c,1a его 0·1·ъ 61;,хы. lle nыr1y
1tнулн ·1·1:н1срь, что :но 11101fап, ра<;пор11- ·raлc11 бы 011 1, у мсн11. Пошеuсл11.1-ь бы
а;е11iем-ь ...
11 1,азеш1у10 к..tа,.1.ову10 ! ... Надобно nзы
У11е11осстьтов;;. Лхъ! теnср1, nonщ1a10! сю1оа·гь д ругi11 cpe..1.c·l'i:a" О! ea,e.tn 61,1
удалось м11·1; опратr, :)[(следптора, ежеСтол1,110 ·1·0111,остп ...
1
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то,тыю не получи.111, оц:ь чего.на мой м1>сто пли денежное пагражденiе ? Л
�четъ. Тогда л не п; дpyraro средс·rва вамъ все доста оАю.
Печаmа.А-1ш1tо, Позвольте доложить,
в1Jт-ь.
11то служба мо11 ·rакъ ня•1тожна, что л
=
не см1>ю и думать.
ПусmоJ1,обово, (со серё>1,е.ш;.) Двлай11ВАЕПIЕ 111.
те, что ва111ъ веАв·rъ r,i пе умввчаiiте. Вам·ь
лв входuть въ виды правительстnа: что
П�•сто.-�опоnъ n Пв•1лтА,11>uоъ.
и для чего д1мае·rся. Я та�;1, хочу, и такъ
Пусто.л.о6ово, Давно л11 вы п чt�1ъ должпо быть. Цов·rорлю вамъ едшsо:кды.
СА}'Жl.Т1 е?
навсегда: вы не должны не хот1;тr., че
_Це11ата,11,и11;,,. · Од;инвадцатr. л·tтъ оъ го хочетъ правительство. - JJ вамъ д1; 
с.11ужб-1,, rубернскомъ се1.ре·1•аремъ тре .11аю величаi:!шую дов1;ревностъ; с,�у
тiй годъ, а зд11сь экспедиторомъ полто шайте: л вамъ пришлю н·.1шоторы11 бу
ра года.
маги, которыл вы вскор1J принесете 1:0
Пjсто.л.обово. Ваша сАужба изв1�ст illR'В, лко бы съ эстаФе·rой по,1учениыя
nа высшему начальству. Пода/\те ш11, на мое им11. - Притомъ нуженъ nели
вс'В бумаги, nоАученвыя вами обо 11ш1;. qай1t1iй секретъ.
·Ле1tата.,z1щп;;. Л пr1какпхъ не и
Лечатал,шn;;. Но какъ это сд1Jлать?
мыо-съ.
Городъ пе велпкъ; вс1J будутъ знать,
· ltустолобов;;. Я 'rребую fJастопте.н, •1·ro не было прi1;зже?1 эс·rаФеты.
Лустолобов;;. Вы должны умудr11ть
во. O61.nсвите 111в't 1ю всей спраnсд.'n
nостп, или въ противно�1ъ случа·n ... Ву- с11; вад'tюсь па ваше блаrоразумiе и
11щгп, го1юр10 11 !
скромность. Ива11е... сколько у васъ 11а
Пe•tama.umu.r;. Я объ11сн11,,п, вцм·ь: .пщо суш11,1?
llе11шпал1аи1'о. Двадца·п семь рублей
ч·rо 11nчего не поАу11аАъ.
.Пусто.лобово·, О-r11уда.· ан� узвалп о восемьдеслтъ коп1;екъ.
ь.юемъ riрибытiи? .Я прииазалъ губерн
Лусто.лобов'о. Ч·го таю, ма.1107
скому почтмейс.теру васъ изn1Jc•ra·rь.
Пе чата.�1.1ш;;. Собраанал за i1стек
Пе1tата.11.юи1;;. Н ни,1его не гхо.1у шif1 м•1Jс1щ·ь отор:�ВАена въ казш�•�еfi
чалъ. ГopOt\Rичifi получвлъ партику ство.
1
.л:1 1рпое ув·вдом.1свiе
f.f,устоло6ов;,. Л пrоучу это казна
взъ губернатор
с1юit канцеля рiи.
qейство. -И�u·re къ свое31у м1iс1•у и при
lljcmo.ioбoв1;, (по,11од.•tав1,.j Не по шлите наде,ю{аго почталrопа, д.11л nри
.tуча.ш ли вы изn1�щевi11 о·rъ вашего н11тiя отъ меня нужныхъ бумагъ. Посту
11ачальс·rва, •1то буде·гъ чннооmщ·ь для ппте осторожно ... и nы буде·rе мноrо до
ревизiи- в1Jкоторыхъ ,rасте� no станцi вол�.ны. (Tie11ama.t1(Ullo ухо'дит;;.) О11ъ
лмъ?
.что-то умвис1аетъ и nревосходитедr.Печаmа.лкш-1.0. Никакъ _в1Jтъ. Л Шjl- ствоыъ 31евв пе Тflту.ювалъ. Неотр1J-шитв AIJ его?-У менл·11едолго! ( Смrъет,
чего ве получалъ.
Пусто.�обово, Вы 0·11{pO!len110 гово- с:z.)ЗавариАъа,е 11-кашу!-Теперr, надобно писать ш1сьма 01'-Ь должпостных•ь люрп1·е.
Печата.шun'о. Сущую праnду.
дей будто бы 1:0 мн1;, а эс·rаФетъ сейr1аr.ъ
Tlj:cmo.,zoбoвr,. Хорошо; 11 .JJамн до- ихъ и достави·rъ. - Бьдпое мое велыuо1юле11ъ. Перв1;iiw�шъ удоnо,1ьстniемъ дл11 жес·rво! Н1;тъ со мною пи портФелл, FНI
себя став.но награждать подtI11ве1111ыхъ, шr<атулr<н; I<а1,ъ 1·0 удалось ко,111ску вы
и пото)JJ ... доставьте AIR11 зат1с1(у, что цыганить. И хотл она пустехо11ы<а, но
вы ж елаете полу•JИть: чинъ, орденъ, ADa ыужим съ дубиваый, очень важно
АИ

и.,ш Сн1лтохл в1, �··юдuомъ гоРо,1-u.
о�ерегаютъ еп н·tыoc•ri.. Пора n�1сать,
чтобы дос·rат1, С1<0р·1;е девег·ь , а т:ц1ъ
nри!1усь съ_ да:uами любезничать и по
снор1;е пг,исту11л10 хъ д1ыу.-Господвцъ
Гор0Ани•1i./:i !
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Горооm,чiй.J (oomlo.) Что меил дер
нуло разспраши'nа•rь? Прим-nтно его
uревосходи·rел�.стnо nрогн1,nа.1сп. Буду
у,1аяшnать, ч·rобы опnть также 111ило
стивъ былъ.

=

ЯВАЕВIЕ V.

ЯВАЕНIЕ IV.
ПYcтO.JO&Ont. rr Гоt>ОАDПЧIЙ, юб1;rае,:ъ,

Г0Родпu'11i1 n �l11доuъ.

Гopooniiчiti. fl зд1,сь, 1Jаще превосходите.11,стс.о! Что пзволите приказа_ть?
Пу столобови. Прiемъ 1шнчилсл. Объ•
лви·rе вс1шъ им'tющю1ъ 1<0 �1и•J3 нущду,
что л ие сnободенъ до завтра. Гд11 моt1
кабинетъ?
Город1ащiй, (;р.-азываето 11а "дверь.)
3д1Jсь, ваше превосходи·r.елt:стnо!
IIустолобово. На�!ду ли л та31'Ь все
1;1у*вое длп nи�ыuа I
Гopoomttti1'i. Все ест�. Не nзnoлu-re
ли_ лри11азат1, нарлдпть коrо д.1111 лисьъюnодства въ вашему nревосходптедь
стnу?
ПусmоАобово. Н.акъ это можrю? --c
J{o�1y л 00111,рю госу�арс-гnенпып д-sла?
l{огда въ Пе•rербург·п ие могло найти
чпновив11а,J1ому бы 11ов1�рить мое пись11юnодстnо, 1·0 1,акъ же вr,J думаете зд1Jсь?
Я самъ r�ишу и 11емедлешю отпра1ц1110 съ
иурьераnш. Не и.u1но даже шкату.11,и
съ собою, бо11сь и ей вв·nрн·гь таАuы.
Все, tJ-ro ес•rь у мевл, все nъ roлon1;,
Город1ш1,iй. Ваше преnосход,1тел1,
стnо! Позnо.111,те мн•J3 обезпокоить nасъ
мо;кетъ быть, 1'1 нeyм1JC 1'1Jbll\1Ъ nonro
c9мъ. - По ми,1остивое ваше свисхош
денiе ободрлетъ мевл. I<a�;iл 1асти зд-nсь
1-1з1юм1тс осма·rрunать? Долго ли нзво
л11те nроб1,1',{'ь, 11 •1то еще нужно б удетъ
длл ...
Пустолобов-;;, (береm'б цо аа 1�.,1е1ю
и oбopaituвaemo крjгощ;.) Вы 0•1ев1,
.нобоnыт11ы, :нобсзпый Городвиr�i/i ! Маtто,1ько нужно, чтобы вы �юдqали в
�спо,1нл,11t J1101r npiruaзaнin. Обо все1111,
�\э�ае·rе nocл'I!, ( Ухоа11m'б а-;; наб1-тето.)

Lrluлoвo. ПозnолLте мп't, мплостиnwf�
государь, прежде всего рет,омендоuатьсп вамъ :-Л �Iaiopъ 1\1и,1овъ. - Про11з
жц�1 чрезъ зд'tшнii\ городъ ...
Гороопи11iй. Ахъ , г. :Маiоръ! ,Э·rо
nцсъ мы даnиqа ·rа15ъ 1юнФузно встр11•rили? Сд1;ла/:\те милость, изnннrпе мевп.
Знаете, 11рi1;здъ-ве,1ьмож1J-честь na11;xo
себл •rеперь рекомендовать.
Mu.iюa-;;. Я, пе зваnъ о вашпхъ зaбo·rахъ, лрише,1ъ '!'Оrда отыс11иuа·rь нуж
ваго 11ш1J чедоВ1J11а и обезпо11оплъ васъ
посреди nc�·p1!tJи реппзора...
Город1шчiй. Видяте, такъ оnъ точво
ревизuръ?
llfuлoвa. Право, 11 вовсе ю1че1·0 •1е
зваю, а зд1;сь услыmа..t:ъ, •1то есть орi
•t;зжiй реnизоръ. И на. 3астав11 1щшъ ОФИ
церъ мевя за него nрюш.1ъ. - М1111 nу
жrю най·г� 'Г. О·r•)ет1ша, П nид/J ЛО.1НЩеli
скихъ nъ заботахъ, л 11риwел1, nасъ без1101юпт1,: IJe из110.,,:11·1·е лв зиа1·ь •1его о
11е�1ъ?
ГoJ?oдnш1iii. О! онъ зд1Jсь р�nизо
ромъ 60,11,шой важ110С'rr-1. Теоерь в·,, ка
б�шс·г·t; занu11ае•rсл писыuамц 1п, мв1ш
страмъ . ..
Л1/илоа-;;. I<то? - Г. Q-rqe•r1н1ъ?
Городтt1tiй. И! поми,1у/tте. Его пре
nосходн·rе.,,:ъст�о, г. Пустолобовъ.
111.ил_ов-;;. Пустолобовъ? Преnосходн
·rельстnо. - Это •но-то с·rранно ! Но г.
Оrчетинъ гд•.1;?
Гopoдmtrtiti. Овъ у менл. Васи,1iй Ав·
д'J3еnич-ь ! - Васидi� А nд1Jевn•1ъ !

1

ПР1'113i1!1б.
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ЛВАЕПIЕ VI.

T,n ЖЕ п От•1втn11ъ,
Гupoonu11iii. Вотъ , сударь , К1, ВШ\J'Ь
гости. А меня извините, л займусь дол
жвостiю и, возвратnсь, буду пы1;ть честь
больше съ ва:uи позвакомuтьсл. (Yxo
oiim;;.)
Oml/enщщ;. Позво.1ьте узнать: съ
1,•Jщъ им1;10 честь...
М1,1лов;;. JI J11aiopъ Мпловъ. Зиа1ш111ыti вашъ ТиыоФей Ивановичъ Добро
творов·ь nисалъ...
Om,,emmto, Довольно. Мы уже зна
комы. И позвольте сказа·rь: ъ1ы pI<e зва
емъ другъ друга коро·r1ю;
iWz·t,tOBo. Изъ бАаrоск"оннаго вашего
отзыва н вижу, что вы получили его
письмо, въ которомъ 01п былъ...
Om•temzшo. Очень не скром:ен·ь. Оли
салъ васъ нак·ь вы есть п сказаАъ о пр11чин1; вашего прi1;зда.
JWziлoвo, (01(,рйi\1/Ю.) Пос,11; этого ос
тается...
Опиетz�н.о. Посл·.t этого вамъ остает
с11, бросл комп,ш�1енты, говорпть 11рлмо
п откровевuо. Лвву Петровну nr.i з11ае
те, она васъ не знае·гъ. 0ому 0o.llu
чa 11 сестрuцу его вы не знае'l'е и опв
11::�съ не знаютъ. Сл1;довате,1ЬR0, rш11·1•O,
жениха и жеш1хъ пикоrо не знаетъ; ,4•1;
ла въ nорядк'li; во это нпчеrо. Позuа
J<омшuся, 11 желаю, -ч·rобы вс't та11ъ �ке 1,ъ
вамъ распололшлпсь, 1:акъ г.ашъ покор
й·tйшiu слуга. Ну, ие JIJ'tШae·1ъ, чтобы'
кто нибудь u побол·nе...
- 1'Иш1ов1;, (взлво ezo за ру1;,у.) Благода
рю васъ от·r, всего сердца за n·аше рас
поло;кеFJiе. Во·гъ nисьмо, 11_O·11орое, ва
д'tюсь, поддержи·rъ доброе ваше 111н1;uie
обо мн·n. (Лооаето письмо.)
· Оrпч�1тшо, Содержаuiе его отчастг,1
1\!П1i 11ЗD1;С'ГНО; 110 l\lbl npo•JT('i\l'I, ero nм·1;
CТ'll, съ к1н1ъ сл·ндуетъ и - за отв·nтъ
nt0ж110 поручtiтьс11. Извнните то..�ыю, сс
лп мы васъ позадР-ржшuъ зд·tсь.
lrfuлoc,:;. Л соверше1111O въ вашеu
nо,1•в. И предn�н:авiе щ1,1альс·ruа •rакъ

-

'\
-���
'

столпцы,

милос·rпво, что п nrory располагать сво
пмъ времянемъ и м'tстопребыванiемъ.
Om 1tem1t1to. По какой час·rи вы при•
славы сюда?
illiiлoв'o. По части во�ннаго цоселе
вjя, Но я все времл могу пробыть зд'tсь
вт, rород•Jз.
Отчетюц;. Тtш·ь лучше. А ме�кду
Т'liмъ , не у'l!детъ ли отъ пасъ этотъ
ревязоръ. Тогда 0o:ua 0омвчъ будетъ
совершенно нашъ , а теперь овъ въ
бодьшихъ суетахъ : такт, ему ян о чемъ
п не говори. Но л н забылъ: соловых
баспшш не корыятъ. Л васъ оставлю
одвоrо и приведу- съ к'l!мъ nамъ будетъ
весе,1•1;е. (уxoazimo.)
iJ,fилов;;, (о"дюtо,) Д·nло идетъ хоро
шо, и п ободрился; а то nервал встр1,ча,
11р11зна10сь , очень страю�а была. Надобuо много духу, чтобы предстать
п11- с�ютръ д'l!вywк'li обълвленнымъ ел
женихом:ь. Это въ свое:uъ ред1i
стоптъ нашихъ воепвыхъ смотровъ. Воображаю , ка{,ъ и опа будетъ nри
ы111J l<О□Фузи rься, зна11 вапередъ, зачt:uъ
11 прi·�;ха.�ъ. Но II что-то пе uъ шуr11у
riо1•рушисаю! Ч1•0 мп·t; пачзть rовори·гь?
что? - и11чеrо ! П ус·1•ь меuл спрашпва
ю·rъ. Добрый Bacилi,ii Авд·1;евrJ11ъ пусть
поддержиnаетъ. - Ахъ! ежелп бы уа,е
первое зna1<oillcтno 1:оп•шдось !
::::
ЛВJIЕШЕ VП.

Annл ПЕТРОШI.\, От,штrшъ rJ 1\{J1,1011ъ.
Om1tem1m;;. Во-гъ, сударыrш, \IJOir прi11-гель, Bacилifi Пш,олаевичъ l\'Iи,юnъ.
Оиъ приnезъ ппсыю отъ·ТmюФtт Иnа
ноnи�а- ну, no·rъ ·ro самое, 1ю·r·орое �1ы
теперь r!ро•1ли. ( Отхоишщ; во сторо11у и см,отрит;; па 1шх;;.)
(А1шn Петроnuа II l\111лоnъ 1·осорnп.
щате.1ьстuо�1ъ).

С7,

з:ш1J

;

'
i11и"�ов;;, (no.iltO.,иaв;;.) l\,J 111; оче1· ,1,
npi11тuo, что 11 щ1•.tдъ у,1,ово.tьстniе /1 ,о-
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Атта Петр. Л:п,, ес.щ бы ыв·t уда
ставить вамъ письмо о·rъ ТuмоФ1J11 Ивалось nъ жизни: еще разъ побывать тамъ !
11оnrJча...
Атта Петр. Б;1аrодарю васъ ..•.• иовnдатьсп с·ь друзьnми, обходить вс't
at'tcтa, гд·n в росла, 11грала , р'tзnилась!
Здоровъ ли онъ?
11:l�мов;;. Него остави.п здоровымъ. - Лх-1;, ка1tал это жизн�. была!
'Om•tвmюt?;. В'tрвмъ, в1;римъ. На что
(irloлчanie.)
Апн.а Петр. Вы 'дяде1нщу еще не же отчалоатьсл?-Можетъбыть, и скоро
будете?
видали?
1J,J1,,,лово, Ничего и1;:rъ легче.
Милов;;. Имълъ чес·rь вид'liть " но ...
Om'lemuuo. Видите ли? Г. Маiоръ
(lJ,foл•tanie.JOнъ111п1! ·сказадъ.... (Оплть
молчаniе.)
зпаетъ къ тому cpeAC'l'BO. Во•rъ и хоро
Om•temu,no, (по'дходл li.'o mt.11r.o.) Ха, шо; такъ мы 1,ъ 1Jему п прибtrвемъ.
.ll{u.zoвo, Вы все нападаете ...
ха, ха ха!-Что это звачптъ? Скаа:ите
Om•tenш11�. Телерь-·rо ваше времл.
мн·t,: вы, сударь , челuв1;къ ·военныti,
храбрый; з11аки от.1111•1iл это доказыва- Нп1согда челов-t�:·ь• пе бываетъ та1tъ дра
1отъ; вы, Анна Пе·r,J?овна, учились хо rоц1;11енъ , каr,ъ въ •ro Dремн, коrАа ...
рошо и на экзаменахъ не аюл:чал:и: АОКа чуть не проrоворилсл - то есть, ког
за1'ельство тому полученный вами да ему неqъмъ защнщатъсл nротивъ
}DиФръ за oт.11иtJie. А ·renepь вы оба правды.
хотв·rе говорить, я вое 1шп, то у nасъ
пе ладится. Ха, ха, ха, ха!-Скажите,
оть чего бы это?
ЛВАЕНIЕ VШ.
А,;иа Петр. Сегодня Rъ тому же в
жарко..•
Т11 :�Е ц Дow.iA еомuПJШJПА,
Om•temuн.r,. Къ то1rу ;r.e? - l{ъ че111у
Дощtа 0омии. ГA'II же гость пашъ?
это?
Omttemuuo. Вотъ онъ, Домна 00�1nМилово. Копечно•. , въ первый разъ...
nамъ, 1tакъ тетуш
1{0mва.-Рекомевду10
Om•te,,;,uщ;. -Я ваыъ ,1учше все рас
к'tАвны_llетровны,
�юеrо
хороmаго npi�
тол:rсую. Вы, сударыня, берете пе1щыti
уро1tъ nъ наук1;, 1,О'I'орал досел1J вам1, ·геля 1 r. Maiopa Мил:ова, ВасщьлНuко
не бы..iа изв'tстна, а уже даете въ ней лаевАча.
(МпАооt. ПО'l'l'-nте.1ьпо e1'i 11,�аплетсл.}
э1,заменъ. А вы , r. храбрь1й Маiоръ ,
привыкши по1юрять, теперь смирле
Домна Эо:мип., (со больши.ш, liШl1'•
тес�. с·ь ·r•t,мъ, ч·rобъ саъюму 1101,орn•rь сепа.ш�.) Рекомендую себл, мrtл:ост11.вый
сл. Ха, ха, ха, ха!
росудар'ь!-Какан для мевл прi11·1·нал н е
А,т
- а Петр. Пощадите ...
чалriность. Я некала, или ясп1;е сказать;
JJ!илово. Ахъ, другъ мой !
думала зд1;сь на!'iти нашего знa�reюt•raro
Omttemuтa;. Пос'1'0Й·rе, пос·rой·rе, 1110- прi1;з;каго, 110 nдругъ поражена новы111ъ
,tодые людlJ ! Пока л теперь нуженъ, то 11ол:евiемъ. Вы, 1соаечно, язъ штата ре
буду вашимъ посреднико�1ъ; а тамъ... со nязорс1шго?
вреа1евемъ ..• разуа1-tетсн.... вы и мевл,
Miiлoa,;. Н1шакъ в-tтъ, - сударыня!
и все забуАете. Кажетсл, •1то т:шъ ... Съ Л не щ11но съ нuмъ 1шчеrо общаrо,
чего бы ва'i-1а•rь, чтобы васъ в•ь разго а вм1но зд'.tсь особое преnорученiе.
воръ Dвести? Да, зваю. - Часто ли nы
До.11ша Эо.111ип. Не повое л:и 1tа1юе
cл:1Jдc•roie?
бывали въ Ииститут't?
JИu"ioв'IS,. Дово.1ьно р'tдко. ПосЛ't •rо
Мал.ов,;. Наnротяnъ, судары11л; д1;
го я только въ одномъ собранiн бы.п, л:о по Dоеня.ои части. И 1,акъ rл:авн'.tй
ц то не· па долго.
шес, мое пребываniе должпо · быть nъ
IS
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fip11;зiшfi

113Ъ

ropo;,;11, то Л ДОАГОМ'Ь nочелъ J!СIН!'ГЬ
:зва,<омства г. градовача,u,н1ша, п по•rо
му ос�111лилсл nредставптьсл вамъ.
Доj\та Эом1т. Очень рада npinтному звакоuству. И какъ теnерь , по случаJО веобыквоnевваго nроисшес'!'в1л,
случившаrосл отъ nрi·взда вельможи,
учредилясл разля•mыл уnеселенiл, и се
rоднл объямевъ театръ r1 блаrород
IJОе собравiе, топ. васъ прошу првплт�:.
участiе п быть.
Милов'б. Съ ве.11яча�ши.,1ъ удовоАъ
ствiемъ, сударыня! Аествое приглашевiе.......

·

,

(С..�ышеuъ J13'Ь м6пнета rо.1осъ fiycтo.1oi;onл.)
Господинъ Городнпчiй!
Доj\пtа еоми1t.,{суетл�1во.)Ахъ, ГД11
братъ?..:.. Его nысокоnревосходвте..�ьство
язволатъ Rрич:�:rь. (Бтъж��m'б его оты
с,твать п встрrь•tается сг; Горо'дпи
,��мtо.)Б·nгв с1<0р15е; ве..�ьможа 'l'еблизво
литъ спрашивать.
Г op,эдm�•tiu. Я уже- с.:лыша.11ъ.-G_еf%
часъ буду. ( Отправ.4,лется и вхо'диrт,
/!г; каб1шет1;.)
До,1та 001,1iin. Я. по.;1агаю, что во
·все. nремл слу�кеаiя брата моего, илн
·ясп11е сказать: какъ nаходптсл опъ при
oeil доАжвост.и, ве было д.11л него ·raкaro
:крвтпческаго DОЛОжевiл. Вообразите:
б�зъ вспкаго посредства лицомъ. RЪ ли
.ду, лс111;е сказать: прлмо быть пред-ь
IJ.'a,I<Иl\lЪ De.&IO(Иi\IЪ челОВ'!!КО�IЪ: ЭТО Не
_nодражаемо! Но и брата моего ставе'rъ
1-ta это: овъ наi\де·rсл на все.
Гороо,щ,,iй, (выхоо1иn1;.) Его преnо.сходительстnо щелаетъ быть nъ этой ком
_на.тt, и пору�л·ь мп1.;, чтобы никого
не бы,10, 1<ром·t 'l'ебп, сестрица. Оаъ съ
tr.обой о q�м�-:ro хочетъ говорить.
� До:мпа 0омтt. Со мвой?-Что это
та,юе? ( Oxopauiuoaemc п, и попрао.11.яет
ся.)
Миловг; {Гороопшtе,,.,у.) И такъ, поз
.вольте MR'JJ, засвuд1;те;1ьстnовавъ вам·ь
свое noч•reнie, ис1,ать с;1у11а11 nъ друго�
раз-ь.
•

1

СТО,ПЩ!,1 1

Горо'д11шtiй. Посл11, nро1;зда велыuожи
во вс11кое времл; а теперь ....
Om•temшto. Вапроти-въ: J11ы его и
теперь не отпустямъ ; посидимъ в·ь
ди1.1а11иой; Авиа Петровва будетъ ва
шей хозл/:lrюА-, а намъ n11чero боАъmе и
ве надобно. Таиjе барича какъ вашъ,
гос·гь, ие ,поблтъ долго д1;ломъ завимать
ся ,и потому оп-ь васъ скоро отпуститъ;
тогда приходите 1,ъ памъ, мы лоrоnо
римъ о дово.1ьво важномъ .
(Уходить съ Аuпоп Петроnпо,·, rr съ Ми.iО·
J!ЫМЪ.)

Домн.а Эo.,tmt., Что бы это такое?0 че11ъ ОПЪ ХО'1еТЪ ГОВОри•.rь? С;1уща10сл !....
Горо'диичi�'i. Чего ты безпо1:оишъс11!
В1;рпо, посл-�; д1;лъ хо,1етъ разс1штьсл.
Домпа 0oщut., Однако же, братецъ,
будь близко. Посуди: �1n1J, д11шщ1J, вм1Jть
свпданiе съ молодъ1мъ чело11•J;�шмъ. По
жалуйста, будь близко.
Городпшtiй. О, сестрица, сестрица!
Давво бы nupa теб·�; nерестать объ этомъ
..tумать. - Будет·ъ говори·rь в1;рно обо
ън11;; не забудь с1<азать · о uoeit с.11уж
б11.
До;ш�а eo,1tun. 0 ! непрем1!в1ю, Эсеирь не забудетъ о Мардохе·&.
0

я•

. ЛВАЕПIЕ IX.

T-n ЖЕ 11 ПУсТQло�;опъ. Г0Род1ш•аi1 броr.аетс11
отnорцть е11у дверь.
Лjстолобовг;. Оставьте васъ, любез
ный Городничiй, съ вашеt!: сестрицей,
1'10 будьте б.�изко; я I(Ъ ва:11ъ им1но /\'l>AO,
Гороопичfй: С,1ушаю-съ. (Ухо'дитz;.)
Пу столобоо,;, (по'давал стул1;,) Поз
вольте просить. ( Садптсл.) Д·.мо, о ко
торо�1ъ мн,,а; нужно съ вами говорить,
требуетъ больm.ихъ обълсвевiй: па что
нужно вреш1 1 1<0тораrо у меня, по причи
В.13 важв'tйшихъ государствен�ьrхъ д1;лъ,
.шшвпrо 1:1.1;тъ, и потому, остамля вс-n
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ГОРОА11,

взлвшнiл пустослоni11 , приступлю со
всею крат1состью и ясвостi10, и nасъ
покорв-sйшепрошу быть сомвою откро
венною и р-sшптеАьвою.
До,нна 0омип., Ахъ, ваше превос
ходительство! Я во вс1mо111ъ случа·n весь
ма р1;шите.11ьна; многiе о сем·ь подтвер
д11т-.ь; и постараюсь бытъ откровенною,
СКО,1ЬКО ЪIОЙ OO.IIЪ И ПО.,iОJДенiе ПОЗIIО-

в niiдeвa, по.1втпческiе вnды требу1отъ
мгновевнаrо нсполненiл. -По 11 на весь
церемонi,1лъ ъюгу отлщ1ш·rь часъ-ыnого
дnа. Во озб'tжанiс вс'tхъ пустос�щ§., мв-�.
нужно пред�;аритс..rьно ваr:.:е сс�ласiе..•
Д о.шLа ео.щщ., (c.s СШЫUАl:востыо .)
Ахъ , В. Прв.) - Yn�iкan крвтиче
ское по.11оженiе, пArJ лсв'tе с11аз:>.ть: со
столнiе д·1,лъ Европы, п ;:31, по•1тt>нi11
..sвт·11.
къ дволоъ1атпчесrю11у r(opnycy, л 11O
Лjсm о Аобово. Занимаясь , 11О упра сп'tшаю nзълnпть свое corлacie, nли 11он·tе
влевiю г.есударственному, NЫ, зпатаые, с1,аза·rь: п соrласна-п nотъ-ру1,а ... .
ве u-м-sемъ nрем_ени- подущrrь о себ1,; 1 П сто..rобов1;, (8З//бi; �:з за pr1(J')·
у
оттого л собствеuпо себя еще не уст Б лагодарю васъ. Но посn1J!.!ште N:e д1;•
роилъ. Бывъ у nасъ въ дом�, i\lB'U случай ло кончить. Тайна и посп-::1щ:ость не
но првшАа 111ыС.1Jь, что у васъ nри дnop1J обхо ,l(им ы. Я rотовъ; пдите, устроiiте
все
не достаетъ одной дамы д..s11 nаnодненiя съ нев1;стою.придоорнаго m·ra·ra. Иы:1,л об11з аввость
Дол1иа. 0ощт., (ваиъ�ха,<�съ1• l\11исправлять nc1J безnор11дкв, л размы01- какъ съ-пев'.Gстою?
?.ял.1ъ, что удобв1;е вс.еrо л могу попол
Пусто.собо ва. Посп1Jmnте скдОПИТJ.
нить этотъ ведостатокъ-жеввсь. И ка�съ
ее ю, скор1;йше�1у. окон�анiю, .я ,ecAR
я р:вmuтелевъ, то окивувъ глаза111и при
нужно, п сr-а;ку Городыв че111у, Оп•J, 1 1<акъ
су.-стnующихъ, nыборъ 11юfl ве11iед.11евво
дnдn, ПОСП't;ША1'Ъ.былъ сд1ыанъ. Обълс11я·rьсл съ братомъ
,4О,Шlа 00Аш1,., (тш.:1:се). Это-Э'l'Q
вашJщъ 1111-1·n не та1съ .<1оnко, потому что
онъ, 1(акъ nодчивеявыlf, даст·ь свое co Апю·rа?-Наmа nдемлннпца1
Пусто,,r,эбоаq. Знаnъ, �:то вы 04,н'Ji
г..racie вноrда прот.иnъ n0.<1п избранной
еп волею, л къ вамъ а
располаг�ете
мв.ою особы; что АШ1J не враnитсл. Мы,
о·rнессл.
те
и посп·nшаilте ycтponr.t11i
Цди
веАьможи, .11юбимъ во всемъ �свободу. По
Изо1!щаi!теменл
все.
секретно oбo ncen.
этому то я р1Jщилсл 1·овор11ть съ naDш
Jf поса'iiwаость
тай�а
рамь:
Повторяю
nрв�ю о соrласiи.
о
ну
ень
ны
томъ
э
Ъ
,с.11уча1..
г
.1\
ггь
ж
ч
1;
л
;щщ.
,
,ю-1
Б
Э
о
о
, в во стор .
а
а о
Д
0
Д
скопФужеца.
такъ
Н
oAi�n.
oJ11na
В
J,
с
оите.11ьв'l!йmе
за че т .- а
дарю чувс·r
...
честь
о,
l{онеч
п
ше nредложенiе,-коне'IFJО .. .•
Пустол о оово. Пожа.1уйте, cn•tm11тe
Пу сто..rобово. Обыкновенные люди
l!C1! д1;ла свои ведутъ обыквовепнымъ и nр�весuте DIП't б.11aroпpiд1J1uыif отnътъ.
образо�rъ, Ааже в жеnитьбу; но нашего Я отдожвлъ ne1; занл•rin д.tл этоrо и
разбора •10яоuня1ш ве подвержены об- до,1жен ъ отправить 1<урьера с,;. взв1;
щи111ъ праn11ламъ. С1111;шно было бы, если стiемъ о моемъ бра к,�;. (
уощъщ
бы л на•1алъ rоnорвть о любви, о н'tж- l(O/Q.) Я зна1�, •1·ro петербурrскна1ъ
_ноствхъ. О, 11ак-ь бы этому с111·1Н1дсs1 ди- докторам :ъ достаол1но много зaю1тilt
nлo�1a•rичecr1iri 1-.орпусъ все� Европы!- во- меqего д·.ма·rь! Государс.тnениьх� че
_Говорнть о состолпiи, званiя и могу- ..ron1J1('Ь щпnетъ не для сво11хъ вnдовъ!ществ1, 111оем:ъ, поqитаrо излишн11а1ъ: !(ТО Не С!{аза•rь ли объ э·rомъ бра·rу вашему?
этоrо пе зваетъ?-Я говорю npmuo и р1,- Онъ будетъ сод·n�lствова,гь.
До,,та Эоllши. H1;·r1,, nawe · пре
шяте.11ы1O: л долшевъ >кенить.сн длп обстоп редос·rавьте мs.� все
восходнтельство,
вазвазавя·rь
могущая
д1;вица,
лтелъс·rвъ;
чаемое nъ 11ысше111ъ
кругу 111·11сто, мною 1<011,.чвть.
_
�
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ПусiпоАооовz. Но что же я могу сд1;
1Iусто1tо60в'б, Д1;йствуй•rе, 1щкъ ваll{'Ь
.11а·
r
ь? Ботъ бумага ивостравваго 111ппн
у-rодно, rо11ы<0 cttop'te ltъ 1ювцу и се
стерства.
На мевл воз.11агаютъ nроизвести
:кретн1�е; :хбтв пуб,ПU<а зд1;сь и пе ветовкую,то.11ько111в1;изв1,r,тную,
хитрость,
.4ПJ<а ••• но...
и д.11л этого вазвачаютъ деслть тыслчь.
=
Вотъ по ФвнансовоС, _частп првс.11аво от11рытое предп�сапiс выдать 111н11 деньги,
гд·t л взду�1а, ю получить. Но я нмъ сд·маю
ЛВАЕПIЕ Х.
Эl(ОИОМI!О: Л возьму TO.IIЬKO девлтътысл•1ь.
(Cz жароl!10.) Но 111в1; нужны сей•1асъ
Т11 жв ц; ГоРодоu'lш,
депьги, сеi\часъ - или все упущено;
Гороонuчiи. Извпнпте, ваше nревос- и посл1;, - ви •шпамп, ни Rрестамтf
ходительство, что безъ до1<.11ада. Почто- ве вознаградишь.-Б1,двый- казначей!
вый экспедиторъ съ важными бу�1ага- Даllте МН$ ОФицера; я сеliчасъ пошл ю
въ, Петербурrъ.
:ми.. ,
Пустолобовr;, (буото со сера1�е"17,.)
Гороотиiй. Баше nревосходите.�ьНу, что у него там·ь за n.ажиости?-Раз- ство ! Осм_1,,1юсь доложить: не мо�1111 не по.11учено ли чего? Введите. (Го- но .Jи изворо·rитьсп?Пу стодобово. Каl{Ъ вы тутъ изворороа1tи1tiй ввоо�tто Э1'Сnеоитора).
Печата.щипо. Ботъ бумаги, сеi%часъ ти·rесь, любезный Городвичiй! Деньги
по.11ученнып съ нарочвоii эстаФетой.- хотл и пусты11, во яужвы сей же часъ;
( Пооаето nal(emы).
казначея на :м1;ст1; н1;•rъ. Что же л дол:
Пу сn�оАобоаа. Qqень �орошо. Полу- жевъ д1J,1ат.ь? Неужел:и чреэъ доброту
чплъ. - Оставьте насъ. (Пе•tат'алю�но свою оставить въ исторiи сомп·1щiе на
. ухо'дито).
сче·rъ моеи проппцателыiости и ,11;1;лЕустолобов'о, (распе1tатываеm'о �t тельпости? Гopo'дuu1tii't. Barue превосходитель
бтьz�о п_роч•:то.во). Т�къ. Изъ Петербурга. JJ. этс�о:: ожидадъ; во 1tа1<ъ nозд- ство! Городокъ нашъ хотл ве велПI<'Б,
во хватп.ш'оъ. {,!l,оАtщь 001,шщшпаь.) но часть сум мы можно ваiiти. Осм•n
Теnерь, 'суд;.�:р-ын;;, npomy
_ д1 1t)- .1111nаюсь yв1,p1'1·rr,, что казначей �aiiтвасъ
.
.
'
ствовать 110 моему препоруче�,шо и с1,о- ра очень рано лвитсл,· и тогда 111 0;ю-JО
_ _деnьгn пополнить.
p1Ie ув1;,;,;омить объ исп �лненiи. Запрс- будет -;, завптr,ш
щато вамъ 'открывать братцу ваmе111у1 Пу столобово, Но руqаетесь ;11:1 вм
/l,O времени. (Гороотие,1tу.) Над1НОСL за усп·вхъ? Сохранитсл ли это все въ
что вы будете блаrораэумnы, и пе захо- nеличаfiшемъ се1,рет1;, Отn1,чае•rе,tимв1;
тите раэn:�;дывать о д15 лахъ не отяо- за nce?
слщRхса къ nа�ъ; 11· вамъ са111ъ посл1;
Гo'poamt1tiй. Го.11овою моею отn·nчаю,
отt<рою .-До сви.,iанм,· сударынл ! Про- ва ше превосходптельстnо! -Девъrо qрезъ
my васъ....:хоть завтра. (Д. 0. ухоапто.) два часа будутъ; л займу ua свое ш111;
Ботъ" .nобезвый Городиичili, у,rасть ка- казваqеfl завтра выдастъ, 11 все nопод
зпачел въ моихъ· рукахъ. Опиши·rе мн1;, нитсл.
Пу столобов'б. Охт., J(at<Ъ л боrосл
:ка1<01i оnъ чел:ов·1шъ?
Гopoa1tu 11iii. Xopoшill, честныl-1:- че- зай)1а! С1<ажuте, вы опе1<унъ ваше� п,щ
Аvn·tкъ; тру,i1;0.11юб!')въ, зоаетъ свое д1;110 млnвицы 11 ел иъr·tнiя? Неужели тaI(O U
и Jtавно эаттимаетъ n11>сто , nсеРда съ _безд1ыяцы в:hтъ у васъ в:ь нnличRостn?
от л-ичiемъ. Недостаточный че,юв1щъ, и
Fоро'дтtчiй Опекунъ Щ\l'JJвiл пе л,.
п рятомъ жетта n шесть че.юn·t1<ъ д1J- а другой, r<o·ropы� вс1; девьrи nзвоси·гъ
Т-8.1.-Л осм·мввахось ходатайстnоnать.- въ Баш(ъ, п педавnо еще отправнлъ.
1
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Па содержанiе ел хоть и есть суш�:а, но, Сестра Городш1•1а'rо уб•J;дfП"Ь роб
кую ппстнтутку быть зnатпою д:амоtо.
по 11е бол1;е пяти сотъ рублей.
. •Пустоv�обов;;, (во размышле11iи). Въ Надобно O•1ень сп1;шпть женвтъбою ;
Баикъ! - Пя·гь сотъ - (с1.оро.) На эста деньrп уже ес·гь. ):Кеuлсь, провесу по
Феты довольно. Пожалуйте 111111> ПХ'I,, - вввную-111nоrо что отр·.tшатъ; заживу
Л уа,е проучевъ издерживать св,н1. I-Iа nъ дерева')) бариномъ n буду доnо.1:евъчальш1к·ь ПОД'Ь DИДQМЪ Ш)'ТIШ ОТIЮСП'ГЪ 11 зд1iсь уважае�1ъ. Не.,�:ьзл, ка;кетсл, со
nce 1,ъ пожертвоnаяiям:ь; ио 11 благода мв.·1;ватr,с1r, чтобы uев·tста отказала. D1;дь
ревъ; та1,вх·ь noжep·rnocaвiй: набп очепь лестно nоnасть въ nwcшi/:i r.руг·ь
раютсл сотни тысячь. Одолжите nш1з n сд·матьсл зна•гною дамою. (.Xoxo500 р. п я nамъ дамъ cei1rracъ роспuс 1tem'6.) На мой в-nк� дура1юn·ь стане·r·ь.
ву.
Гopoumtitiii. Помилуiiте, ваше пре11осходв·rель. ство! На п1;сколыю часовъи
· ЛD"1EIIIE XI.
роспис1(у? I{ъ чему это?-Сеичасъ б1;гу
и с1-оро доставлю nc·.n пять тыспчь.
U)·сто,101,оnъ п До1шл 0оnпплwnл.
Пустолобов;;. Лхъ,любезнr,10 Город
вичiй!-Н1,тъ награды, котором бы nы
До.шtа 00JILU1t., (отоавал 6yJ11aиt.)
не nъ прам1 требовать. Вы не знаете, Братъ мой пору•шл·ь мн1; лп•шо вру
какъ важаод-uло, которому вы та1,ъ мно •1вть вашему преnосходнтельству.
го способствуете. Вм-nс'Г'.1! съ деньгами Пjrсто.д,обов6, (пршшмал пос11п.Ц1,1ю.)
приготовьте заnис1,у И О ваград·в. И так,, А! Благодарю вас-ь. Надtюсь с1(0ро так
-nocu1>mп·re.
;1,е благодарить и за дос·rавленiе 11щ11
Гopoumt1tiй, 1,лаплетсл. Длп мевл 11 npin•ru1J!iшиxъ изв-nстi1i по другому n редто уже лестно, что л им1;лъ c•racтie об 111е:гу. Каково идутъ яawn перегоооры?ратить ввимавiе вашего превосхоАитель
ДоJ1L11а 8омии. Очень удачно. Но
ства. Л сп1,шу... (Хочети юпти.J
иакъ з,,�;tсь ес·rь J-1$С1,олы,о лицъ, кото
llустолобов-;;, в7JpJ'Z'IJ вспо.шt��во. По рыл nюгу'rЪ во все�1ъ nом·1;пн1тr,, то nле
стоu·rс!-Самое важи1,йшее!-Необходи- ш1юшца проси·1·ъ д·.tйстnова·гь с1юлыю
11Iоr:ть требуетъ првказаты1н·1; вю1ъ стро можно се1<рет1:11;е, псн·.nе с,шза•.rь: таи11жайше:. чтобы н-rшто въ город·r, ne былъ ственв·n
. е; и мы теперь рас11O.-1аrаеыъ
DП)'Щев·ь и выnуще11ъ из·ь неrо безъ планъ. naшero в1;дома, по Nосму повел:внiю. По Тlусто.�обов�. Ахъ, посn13шите, по;ка-
сп-nшите э·го устрои'l'J,Осаоnателr.по. Ни- луikга! Время проходитъ , а л еще 11е
1<оrо на св'tт-n! Подт, с·грожайше10 ОТD'.13Т женатъ. Что с1<nже·rъ uc•ropiн?
ственнос•гыо: ·га1{'ь должно. -Деньгп же
,4о.шtа eoJ\tИlt. Ей можно обълс1111ть,
500 р. 1,а1,ъ п лолучу?
•1то посторо1-111i11 л в.ца III'Вma.нr.
Городтиi1"t. Не�rедленrю 01rъ сес�•ры
ll►·cmo.,f,oбoв'6. Не •ro. Ч·rо с1,ажетъ
моей. Я 11ду сказать е� объ этоi\1ъ,
ожи;ающал Европа?
Пусто.мбово. Потомъ посп·вшите
Дод�uа 0о,,�ин. Честное вамъ слово
1,акъ ыожво па с11е·rъ города.
даrо,'ч·го нын1inrui/i nечеръ вы успс11ю11те
Европу свовмъ бра1юсочетанiеыъ съ пре
(Гopo,,вn•1ili уходnть.)
лестною, ясп·nе сказать: съ 1ш.ю10 осо
П ]:)еt,расвал мысль нечаянно мн11 прп бою.
шла nъ голову: запереть городъ, 1J1•обы
Лjстолобовu. О Rat(Ъ л ваъп, блаrо
,не изв·встиы стали моо проказы,. пО1(а даренъ!-Поручаrо вамъ ус·rроива·rь uce,
л все коn<1у. Ха, ха, ха, ха! l\1ой планъ, и буду ожIJда·гь -отъ вас-ь 11зв1;c•rili. блаrодарл дуракаiUъ, nдетъ о.чевь уда'I· Иду О'I'правлл·rl'? эстаФеты RЪ разным·ь

=
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Шарит,. Зва10; иначе бы теперь ваj\lъ
Аворам-ь, Еоропы. Я должевt. вх1,
успокоить. Смотрите, чтобы л не вве долго его ,1-дать, какъ вотъ л запру вс11
заставы. Не будетъ л-и овъ хотл 1tъ те
денъ былъ въ хлопоты?
атру?
Домпа ео.шт. Не боtiтесь; вад1;йтесь
Дo.mta (Эo.1tttlt. Я НИ О 'IСМ'Ь Пе 381110
и ожида�·ге всего-отъменн. '(Лустоло- в звать не хочу. Все •renepь ниже меня.
9ов;; ухоаипи;.) Я лучше устрою д1;ла Yxoaztm;;.
Европы, нежели ваше высо1<опревосхо
Шарzш;; 001t1to, Ч·rо зто значвтъ, что
АИТе.11ьство ожидаете.-D ообдумаоъ еще нюке ел? - А м011 какое д1;ло. У мевл
-сы•J;,1"tе-с1111;л·ве-в все )'дастrл.
своихъ заботь мnoro; тутъ бумага боль
шой nажвортя: нужво отыс1,а·rь Город
ничаго. Тутъ 11оnел1;нiе отъ ревизора
ве,1ьможи : nодъ стршкайшею отв'Вт
стоевнос•гыо ии1юrо ие nnyc1,a·rь и пе вы
Л В JI Е П I Е ХП.
пускать нзъ города.- Вотъ тутъ �1ы себл
1101:ажемъ. Но •1ервь не nро,11,зе·rъ. Да
До111щ, 0011щшwил n Шл'l'ш1-ь.
осе это �,ало длл отлнqiл. -Ахъ, 11а1�ъ бы
Городии,1il:\ nозволвхь ночью подже•1ь вз
· Шapttms, тороплпво. Домна 0омпбёuку 1,a1ioro, б·вднаrо обыоателn !-Ту·rъ
1111шuа!-Сд·1Jла1'i·ге мrмость, сr;ажн·гс, rд·.1;
бы 1,рщtъ, тревога, суъ1атоха.-Рев11зоръ
0ома 0ош1чъ?-Вотъ наро<1ный лриска
б ы озб1;галс11: rд'В nолнцiп, rд1; nолицiл ?
�;а,iъ о·rъ губериатора съ пакетомъ, над
-А п бы, даnъ nогор1;•гь, тутъ нэъ за
nнсано: в1, собствевиr,111 руки, cel(peт,io,
угла на пеrо ·rрубою, ·грубою, 1,оторую
0 Д'IJ,t'I, великоli B8ЖlfOC'Гlf. И UВГД1; -не
на перnы!i с.ччаi1 �1зрлднехоныю пспра
найду г. Городниqаго.
вили. Тутъ нав•t;рrюе пошло бы обо
До;шю Эо;,ищ. Онъ у'tЗжал скаэалъ, мu13 nредставленiе-орд-енъ - зд1Jсь В'Ь
ч·го отrrрав;1летс11 n•ь секре·rную эксnе r.11уши нашему брату .. только Фа,;ьmи
дицuо; олнако жr. зд1;сь въ rород1; •.
вою тревогою и оз11ть. -

11В ..fEПIE 1.

Onittemшto (оё)юlо,) Что за безтолrсоn
щп11а!-Повлть не могу. Городъ за11ер·rъ,
1-аю, отъ непрinтелл, ни въ11хать, �11 вы
'Бхать нпкому ne поэnоллетсл. Гр11,дона
чалы111къ nашъ гд-n-то с�;рылсл: 11щ·.1;
вужrю было переговорить о д1;лахъ,
11е зоа10 , гд1; ero и nзпть. Домна
00MПIН!UJtJa ВСЕ! СRДИТЪ Заnерwн,сь; не
съ 1t't;м1, слова �10,1впть. Же!'(uхъ �•ежду
страхомъ п надеа,дою, ждетъ своего ръ
шенiя и говорить ин о чемъ не можеть;

нев1;ста подъ одппмъ rрадусомъ: все буд
·rо булавка па полу счита·етъ; смотри
тель, ка1,ъ yrop'l-;;11,1ii, раэставллетъ кули
сы в слышать ни о tJемъ це хо,1етъ; эк
спедвторъ ll!Ол<1ит·ь, да улыбаетсл. Одrн1ъ
судьл, беззаботная голова! -Нс смотрл,
что ревизоръ иа ше·.1;, сnйтъ преблаго
аолучно и не растолкаешь е,р!-Охъ! Да
ч·.rо-то этотъ ревизоръ подозрАтелепъ
мn-в!-За ·ro вс1, въ горо..х't трепещутъ,
в ·rолыю и р1;чей, что о Пyc·ro.ioбon'n.-

п.,ш CYMA'fO:tA 11-'Ь У11Эдоомъ ГОРО,1·n.
JIBAEПIE 11.
Ап.пл ПЕТРОn11л п Отчвтnn"L.

Отчетюи;. Эй, Анна Петровна, ув-�;
рлю васъ, худо будетъ. Привык11етета1tъ
noпm,li:Jя держать голову, танъ и при
счасть1, все будетъ казатьсл , что вы
грус·rите? Будr,те rювессл1Jе; ие уnы
вайте.-Не привезъ лв вамъ этой зара
зы нашъ· Маiоръ? Онъ •1то-то охаетъ,
11акъ арсстованиы/%. Не проводить ;JП его
nоскор1>е обратпо?.Аппа Петр. Н1,тъ--не ·то.......
Om,,emzuu;. Ну, оста1нrмъ, оставимъ.
Только вотъ видите; между вами есть
симnа·riл. Вы ве веселы н онъ 1·рус·rевъ;
сд·влаliтесь повссел1;е, nоr,1лдттте ва не
го умиль.но - и онъ отъ радостn за
nрыгаетъ--Глsrдл на васъ, и мол грусть
проi\детъ, й II буду rо·.говъ прыгать 11 сr-а
кать.
.dшta Петр. О доброft мoit Василiй
Лвд1;еnичъ! Благодарю васъ за всю na-'
шу любовь п усердiе ко сn11-111.-Но с11а
жп•rе, ка1,·ь !tВ'Б не 1·руст11ть? Кто nзъ
родвыхъ входитi в·ь мое оо,�оженiе?
Не ·rо..11,ко con1J·rь да·r.ь, они FJe r1рв�11.
чаютъ, существую ,ш 11 , и кто - та1юй и за Ч11)1Ъ прi1,ха,1ъ. - О, ежели бы
живы бьыв тепер�, мои ро.1nте.ш' Лбы
ни о qемъ не rруствла и ни•1еrо пе обдумыва..1а. Ожидала бы слова исполнила
бы ло,�ю нхъ, и бы11а бы с•1ас·r,н1ва.
Опиет_uu,,, Именемъ родFпелей ,
друзе/\ 111011хъ , заr,.пшавшнхъ J1.1et111
nм1Jть попечевiе о счас,rь-u nашемъ сов13·rую: р1>ши·rьс11 11а же.1аюе сердца
вашего, ис110лнnть по иемъ. ...: Уста;uв
ихъ пре.дсказываю...вамъ_ nостолu11ое счастье.
.d.и.на Петр. Жела11iе ceJJ,щa моеro?-O 1<а1,ъ опо неuзълспимо!-I{·1·0 мн·u
его истол1:уе·rъ?
Om11em nnr,. l\,fы его сейчас·r, пспы•rаем·ь. Соrласиы Ап nы ОТl(азать l\1н,юву? - Говорпте О'r1,ро11е111ю: и 11еред·1,
кtмъ же nамъ быть от1,ровевнщо, r;аю,
не п ерсдъ другом·ь.
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Петр. Правда. Въ васъ R\\l"БtO
толы,о друга II вамъ от1;1)01О АУ•
wy моrо.-Пр11 мыс..1и от1,аэать 1\'Irмову,
ка1;ал--то грусть СТ1Jсплетъ ме1:1:-п.
OmЧ,emu110. Ну, такъ даваliте ручку11 ему с1шжу, что до.1:,коо.•.. .Апиа Петр. Ахъ, нtтъ!-боюсь.
Опиетшtо, Оrъ чего те?
.d.11na Ретр. Л,его 0•1ен1, мало знаю
От 11етюиs. На это ес·1•ь средство.
Мы его сблr1з11мъ съ собою; онъ бу 
дет·ь всегда съ ва11щ; будемъ его узна
вать, З,Ш'J;ЧЗТЬ,
А,ша Петр. Таюке бо10сь.
Опиети:н.r;. Тутъ же tiero?
.dmta П етр., ( Ci!> сты"д ..,,и.аостио. )
Прпстрас·riп. Опиети,116, О! Зиаr,ъ добрыА!-Те
nерь nы nюл,н1те, пе щ11аш1вайтес1, нн
во •1·го; 11 буду его пспы·rывать со UC'!Htf,
вяuмапiемъ в·tжят,uшаrо отца, и noc.11;
с1;а;1,у nаыъ безприс·r.гаствое о ве;uъ суж
деоiе. (A,llla Петр.ав'дыхаето.)Не•rу
жп·ге , не тужите. (:удъ мой будет·ь
сог,1асе11ъ с·ь 1Jашuмъ сердцеыъ , ко
торое уже все nрсдусмотр:nло в p'llwн
,10 .
.,,Jшta Пе-,,�р. Посп·tnнюсть его ме
нл пу1·зетъ.
11

JIB,,f EHI Е 111.
Т11 ЖЕ а ltlu.1onъ.

Omчcmit 11/'i. Что, r. Maiopi.? Вы с1щ
за11н, что идете ос�1атр11вать городъ: lill·
1:бвъ онъ вамъ 001,аза.1с11?
Mii.ioв1 ;. Пр11з11аюсь, л б ыл ·ь у себя
въ 1оартир11.Om,,emmta. И tшqero ue л·tла,1и. С-ь
уходо,1ъ cno11:11'"1, эacт11nrr.tп u пасъ ё r. уtJaтi,.
JJtlu.ioв;;. Пеужелв л могу достаnАлтr,
y,1oco;1ъc·rnie, нс бывъ з,1,·tct, нщюму
11зв·tстеоъ?
Om,iemnm;. По 11ему ;ке?-Ес·J1ь людп,
которые об·ь вnс·ь хорошо думаюrь, и
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вад'Вютсл, узяавmи совершенно, что не безвыходно въ да11анио/:i и rocтe/:i оро
си туда. Займи ихъ тамъ.
ошnблRсь въ мв1;нiи своемъ.
JJ,fиAoв&. Еже.11и л такъ счастлпвъ, что
(Аnпа Петровна просuтъ rосте1'1 въ дpyryto
особы, отъ 1,оторыхъ зависптъ р1;шевiе 1,омпату.)
J11оей участи, принимаютъ во 111н1; у11а
стiе Om•temuщ;, (отхоол.)Что за бсзс�1ы
От,,ет,zщ;;, Браво, Маiоръ! Во·rъ вы слица зд•!3съ происходu•rъ\
и nовесел1;,1и! Это л люблю. -.Анна
До,1�. ео.щщ., (ооиа.) Неужели наша
Петровuа! Будт.те же n вы повесел·ве; тайна от�;рыта? Надобно cn·sm11ть ве ваговпте тос1ш вашему rостю, что сn·.1;rш1ть къ моему блаrоnоАучiю.
бы онъ пе жаловался посл13 Добротво
рову на xyдofi µрiемъ.
Аина Петр. Я очеDь бы желала,
ЛBJIEDIE V.
чтоб·ь nамъ у васъ пе было скучво.
О'rпчетии&. Не будетъ, не будетъ:
Дош1л 0oм:UJIJIШПЛ п П)'СТО,IОБОD'L.
л это знаю. Буд�.те тодько вы веселы!-.
Пустолобов;;. l{акъ л радъ, судэры�
О, еслибы_ва11ъ сжить этого песпосна
го-1<то Оtгь-тогда длдюнша пашъ пе нз, •по нахожу 11ас·ь одн'tхъ . - llaд'ti
реродв·rсл , тогда овъ 6уде1·ъ пашъ; юcь, что nы скажете 111и1; что нибудь па
узваетъ васъ п будетъ во всемъ сод·ьfi- счет�. общаrо нашег.о д1iла ? - Что го
ствовать.
nорнтъ паша DJ1ем:1нш1ца?
До,1�. Эомии. Я ис1,ала васъ, что1ы
обълвв·rь вамъ все, лсв1;е с1,азать: объ
зnuть р·.1;шеиiе суд�.бы nawet\'. · Время
JIDAElllE IY.
дорого, я потому. сонращал все, с1(а;1,у
вам·ь без·ь nредпс,ювiй: ·опа вн1; себя,
'f't ;i,e п Дo�шa"0o3Jnunm11a.
въ •ч>езвычайвомъ восторr1! 01•1, неино
Дoltl11a $011iu1l. Сr,ажи•rе, по:шмуii в11рноu чест_!-J. Но 1.а�,ъ зд-tсь ел опе
rсувъ, котораrо согласiе хотя и ие.1131ж
те, не спрашиnал·ь Аи кто менн?
Om1tem1t11&. Н1;тъ, сударыв:�; а вы но, во вnрочемъ 11еобход11мы с·ь rшмъ
сааш очевь щ:тати пожалова.1/rr. -1\Iн't объпснеuiл, то no пзб"tа<анiе всего, ncочень вужrю съ вам11 11ерсrоворнт1, о 11·te с1.аз:1ть: в·,, oтnpaщcnie препят
важномъ д1;л11.
ствiб, 011а, руководс1•11улсь стыдо�1ъ ,
До;�та ео.11ип. Скажите, о чсмъ это? сt,роа11:ост.iю и своilствсшющ сты,1.-шво
Я сrараю от·ь нетерп1:пi11. Я все nаж� стiю, хо•tетъ уiiтп, лсв-uе скази·ь: оъ
ное ,11об.но, ясв'tс сказать: ш1·rересую  nallfи таl'iпо у1,хать и сенретпо обn1ш
са и111·ь.
чатьсл.
Om�temum;. 3д11с�. таиться нечего.
Гiустолобоа-г;. Ах·ь , к::шал умная
Ищутъ ру1,и нащей Анuы Петровпы.• д'tnпца ! Л видно ие ощибсл 11ъ вы
Дом. Эо,шиt., (перерывал его.) Боrа бор-�;. Но l(Orдa и !шкъ у1;ха·rь п rд-s
ради, замол•mте. Это 1Jе,ш11айшал тай н;н1-ь обв'tnчатьсл? Я зд1;сь ничего не
на ! - l{aк·i. вамъ от1,рыто? - Это 1Jaж- зпаю: pyr:ouoдc•rny�тe nы no все�11,-щ1·t.
1и;iimaя тайна!
ст't же и дл II uашсго ,.,
олагополу•1111.
Опиетuп;;. Да •по ту·rъ ...
До.1ша 00,1щт�шпа. Все нами nро
До:1�. ео.шш., (е,1�.вг; полголоса.) Од думанrJ и расположе110, 1,а1,ъ нелъз:� луч
яим·ь с,10со�1ъ, 11 умо,рно васъ объ отоыъ ше.-Ед!!а лиш�. rорвзо11тъ лоr,ростсл
1щ no.1c,10Ga до вренс11 u 11е гоnо1111тъ. мра1,0�1·ь, лсн·ве с1,азат1.,: смер кветсл,
(Вг; С-UГ-fи.) Аuюта, буд1, noжa.-tJcтa, 1,о.111ска ваша ·должuа быть готова ; вы
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ожидай·rе нев1;сту въ этоi.% комнатt. Я .Iошади бы.10 готовы. Посп1зшr1те п nы
распорnжусъ, чтобы зд1iсь бы.�о темно; оконча11iемъ: уже станоnn1·сл темно.
11зnn·ь ее о·rъ �1евл, вы с1,ачете въ село
До-"'· 0о.щт., (отходя, са .1111t0z11Нико,rьское, шесть верстт. отсюда.Тамъ .11щ ктщсеиа;1щ.) llдy - nocn1iшy - ц
не IJOЖaA'];Й•.re ста рублеi'! и васъ безъ устрою обще� наше блаrополучiе.
всл,mхъ спраnо11ъ въ no.i11aca обn'БнчаПу с11�0Аобоа'6., (од шо,.) Славпо 11се
ютъ; ужъ былк прrш1iры.
иде·rъ.-0 счастье, пожмrрьсл еще хоть
П.rстолобово, (со рааостiю.) Вы полчаrв�;а и доведи менл до ц1;ли 111оихъ
мол блаrод1;тель11ица ! Вы дади·rе 111в1; же.11а11iй; а тамъ... ступаit себ1, 1,уда xo
cлy11ali' 1н,11:1rрать очень мноrо по uашей чешъ, nщи подобt1ыхъ 11ш1; см:t .111,ча111ипистерiн. Въ блаrодарностъ, л васъ коnъ , ежели ·rолько скоро паftдешъ!
вnеду въ высшiй круrъ nr.i будете зnат- (Ио 'дверлм'6.) Э.й! - Кто тамъ ес·rь? иа11 да�tа; иы:� ваше будетъ въ исторiн- Пош,tите ко мн·t по,10цеi!скаrо ОФ1щеп дал1;е, дал1;е.
ра.
Шарит;, (вбты.аегп;,.) Л зд11сь, ваше
До.11t 00.11,ип. Стало бытr,, вы no.�arae·re ъrенл могущею, лс111;е с1�а:µть: 1н1'Б- превосходАтельстDо! За отсутствiеD1ъ
1ощею даръ быть nъ высшем-ь �(ругу.
Городинчаrо псnравллю его должвос·rь.
Пустпо.л.обов'/i. О! Безъ ncm<aro со- Что нэDолuте nршшзать.
11111 11нrл. Вы будете у1(рашенiемъ 11ашсПусm.о.А.обоао. Сiю мrшуту... cnpo
ro высшаго r,руга. Но посn1Jшвмъ пр11 - с0ть поqтовыхъ добрыхъ шестерну ,ю
готооле11iемъ.
maдefl съ иадежш,11111:1 пмщrшами , 1-o,4'0;1t, eo.,tUll. Еще ОДНО уrловiе; ·rорые бы знали nc·11 б.1ю1шiл сс.11шiл.
nзл11ъ с11ою 11е111iсту , nы во все npen111 Исполнить, не р.;,зг,1ашал о то�1ъ н�1Р.о
дорогн не гоnорвте съ нею, 11сн1>е с11а- му, и 1югда буде1·ъ roтono, донести 111111;.
за тr, : наблюдайте строгое мол.чанiе . С.1ышишь?...
l(orдa вел ·raiiвa отчюетс11 , nы по
(Уходнп..)
.1у•ште за, то вознаграждевiе. Она
Шарищ,. Слушаю-съ. . . 3аnар11nа
0 11енъ стыдлива и потому н no npeмn
етсл вrrдпо ю1uia II nъ у1;зд·1;. (Jilд'ent'6,
n1iн 1анiл бу детъ :ыол•1ать. Движенiемъ NO А,ша flempoona его оста11ао,щ,
ру1ш, псн1;е сказа·гь : по��аванiсмъ го ваето).
ловы , она подтвердитъ к,1:1тnу в1iч
пой n1ipнocтu. - Отсюда пе должFiо
ЛП,11ЕПJЕ VI.
ииrюrо брать: сnид1;тс,1ей , плв лс111;е
с1шзать: ша<1>ероnъ, мы та�п. найдем·.ь nъ
A1t11-', ПF.Tt'Ol�IIA U Ш.\l'IШ'Ь.
Д1iт11хъ свлщешшка. - О, l(ai;ъ обра
дуе·rсл, лс111;е с1,азать: nосх11т1псл доб
А,та Петроаиа., (остан.ав,щвал
рый братъ мой, когда съ возnращснi Шаршtа.) Пос·rоИте ми11уту. Сю1жu•1•е
емъ nашnмъ сюда узиаетъ, что устрое пожалуйста, rд13 моi\ длдюш1111?,
но счас1·iе лtобшrой ш1ъ. особы, и, он·ь
Шартtо. Не могу зna·rr,; ооъ въ се
самъ ,1cu1;e сrшзать: возnедевъ па nыс крс•1·вой o·шol\la1-1двpo�i;1J.
шуrо стеоеяь чести ! И та�ъ, л nасъ
Апиа Петр. Не знаете л11 nы, noос·rамлю д,rл 11рнведенiл всt!ГО I(Ъ' о 1,pai0111eir-:u1,p·ь, скоро ли онъ nозвра·гrrткоuчанiю подъ 11епроницае�.юю зав13- ел, 11.н1 не nю;1(ете лн uы AIIJ1J его оты
сою таиш,r. - Обожаемыu nanш пред- с1(ать?
1,1ет·ь с1юро л1Jитс11 nъ назпа•1е1111ое n11J
Шctptt1U5. Нrн;аю, не могу ничего сд·ncтo.
11а·1•1,. Б·в1·у :,,а лошад1,м11; реоr:rзор·ь сейПу сто.л.обоао. Все п�оо.-11110 но 11.1- 11асъ 1iдетъ..
Ш'ему )'С.юniю. Сей,�асъ п1нш:1щу, чтобы
(УХОАПТЪ,)
1
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Аииа Петр., (одпа.) Таl\Ъ овъ уже
скоро 1;детъ?. . . Надобно я 111н1J д1;А
ствоватr,. Развязка приб.1ижаетсл. Те
тушкииъ ш1аr1ъ превосходенъ... Хоро
шо ли я д11Ааю? ... Даже боюсь nосоn'Б
товаты.:я съ 111с,вмъ опе11уномъ. Пос.11;
уn1;до�1лю ero обо все111ъ... Что-то ска жеть l\!Iвлon·ь f узеавъ о hюем·ь поступ
к't?... Ежели бы 11 бьма безъ состоnвiл,
я 11 была бы rюкоАна... и вс1;. Сам;ь Ми
лоnъ не прi1;халъ бt.1 сюда искать руr1в
моей... Да... ежели...
(Задумывается.)
ЛBAEUIF: VIJ.
А1111."' ПЕТ1'ош1А, О•r•што11ъ n ltl1мouъ.
Опщстии?i. Что это, Авuа Пе·rров
ва ?. . . Вы вышлu за •rетушкою, с1;а
ш111·1,, qто скоро к·r. 11а�.1ъ. nозnратитесь,
а ва:'tсто •1·oro, находимъ ъ1ы васъ одuу
u въ з;�думчиоости... Ч·rо это значитъ?
.d,ma Петр. :Мпоrо, мой nо'lтенн1;й
шiti Вuсилiй Авд1;еои'1·ь! Что л узваАа !
На что р·r.шаюсь! - Та1<ъ:до,11кно. Не
вините меuн, не узнаnъ всеrо подrюбно.
И протщ1ъ васъ в вr:�новата, что безъ
naшero сов1!та p-i;waюcr.... но ·.гаю, дол
жно... Л буду къ вамъ Шlt:ать... Вы
в'tрво nожал1;е•rе обо мв-:n... Та�.ъ дол
жно.
(С1,оро ухоАuтъ.)
. Опиетит,, (ви большома уд1-tвле1шt.) Ч;rо это та1юе ?
Mu.if.Oeo. Мо:кетъ быть, это nредлоrъ
11збавnтьс11 отъ мевл ? Ясно вижу свое
несчастiе:
Om,1emuu;;, (во мысл�tха.J.Не знаю...
ue знаю... право, ве знаю!... Вп рочеэ1ъ
откроется же . .. n "а!<Ъ бы 11е вышли
nyc·r11к11. Не уныnаu, Маrоръ! Женщи
ны вc'li жевщ1шы, и во nслкомъ слуqа1,,
всегда женщины ... В·врно наиарееqr,а,
собаqка или то31у подобное боль11а, таr,ъ
стыд11сь свое� слабости , rовори·rъ за
гадками.
(\\Iu.1ooъ nэ,\r.u:аетъ 11 удаллетсn къ c:ropo1гt.)
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ЛВАЕПm VIП.
Т11 ЖЕ п Спл.11ш11ъ,
Спалтщn'6. Мое поч'Гевiе! ... СтаАо л
хорошо сд1,лалъ , что ве nстщ1улъ ва
себ11 мундира ... во1·ъ вы, ВасилiА АвА1Jвичъ , во Фра1,1, же.
Огп•1ет111tа. Къ qему же му-ндnръ?
Cn aлi.um;. I(акъ же ? Та1tав nажвал
особа? Собираясь nъ.11вартпр-u ч�повви
ttо ,. xo·rir и ва его сqетъ, ло.1жnо бы...
От,еетша,. Вы собпраетес1, ве па·
служб5·: 1,ъ qеъ1у же тутъ Формы ?
Спал,а�т;. Хорошо, юшъ н.е прпм"t•
титъ! ... С1,а;к11те, по11tалу!:%те, т,то овъ?
I(то говорит1,, что опъ ревuзоръ, •по
сланн01tъ , съ необыкновенuоl-'1 властrю
и cи.1oi:i, а ни r<•ro настоuщаrо не знае•r·ь.
Опиепшшs. О11·ь .. . Пус•rолобовъ , 1-1
в1>р1ю вн•1его больше.
Спалюш?i. О, да умва11 Foлona! Л но
постпвw1:1оь до двухъ часоnъ, 11 рнзаа
юсь, акуrатно об-�;дал·о,, такъ мало nc,1y
шdni1лc11 о <1е:uъ оnъ rоuор1мъ; но онъ
rооорялъ о 31ногомъ, 11 псе Jмно u без
останово1111O. Да! nыбра,ш roлony по
слать.
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ЛВАЕНIЕ IX.
•
T·n жв-, i\lлТР1шл Cttn,шoniu. п Эi'l;ю�вu, оъ
60.11,шо:11·ь убрнвг.то1J.

.i}Jamp. Степап. Чnст. со-е11ипе11i11 ria7
сталъ. - Мину·rа моего nосторга пр_п
близ�1ласr.. На1юuецъ n1ы {:JIOpo будемъ
DЪ хра�1'15 FIЗIJЩHOCTII.
Э�'iжщт, (вошла просто, no уви
'дл fl,111.if.oвa, ua•ta.if.a маперttтьсп, 1-t вы1"n$ыват1,, себл.) Ou sont n<Hres belles
dames? - Позвольте узнать ? - (Са па
с.1uыш,010.) Я думаю, l\1-lle Annele ожu
дае1•ъ менл, чтобы 1юн•11-1ть свuй коа
Фюръ.
Отечпшт;. А11ва Пе·rровпа еще съ
J'Гра од1>та; а теперь занимается ... по
хоз11йству.

11,Ш C)'I\IATOXA ВЪ У•JJЭДl!ОМЪ Г0P0,t't,

Эйжетt, (хохотtето.) В13рно првrо
товлnетъ чай.
Спа,11.шtо. И могу СI<азать, ч то опа
больwз.л въ этnмъ мастерица.
illamp. Степап. Dревосходительнаn
особа взволнла лn Ol{OB'II:ITЪ свой 01'
дыхъ !
Отчетищ;. Кто его зиаетъ?
JИатр. Степаи., (увиал. Jl,/nAoвa.)
Вы' МИ,ЮС'ГВВЫt! государь, ICOIICЧИO пзъ
свиты его rраФс1,аго сi11тельства?
LrluAoвo. Никакъ 1111тъ, сударышr ! Я
ни въ чьеfr свит·JJ; л пpo1iзжiii ...
CnaAлиito, ( 111илову.) Позволь·ге вамъ
ре1,омепдоватьсл. Я зд1iшнi/:i судьп . . .
Это ваоъ мr,1 даnича принл . .шза ревизо
ра? il{eл:aro na�iъ дослу;ки:т1,с11 , •1•rобы
быть на его м1iсп. От,,уда и 1чда Боrъ
песетъ?
MttAOOo. Иэъ ПетербJ•рrа , сударь,
, D'Ь эд·tшнiй- у-r.здъ, 110 д·тмамъ службы.
, J1ianip. Cmcnafl. Въ такомъ обсто11тельств1; 11озоолт,rе и м11't къ uамъ 11дре
соnатьсл. Я зд'tUJFJЛII дз31а, а это - дOtJL
(JJ,fuлuв;, и,ш; onu(.ianuoaemcн,).
111011.
Теперь безъ со11н1111i11 вьt мубо1<0 чу11ствуе'Fе тягость службы ?
Милов?;. Почему же , сударынл?
Матр. Степан. Ка!{Ъ же? .. , Изъ
столицы вI<уса быть броmену въ такую
уединенную дам,... Не правда Ав, что
коrд11 разнообразвость nеселiй, д1;i:lствуя
нраnстве111ю на утончеАnостr, в�;уса 11ашего , ведет·� насъ х·ь noзнafliю мpatJвостей, въ та11омъ СА)"Iа1iуt:двневiе О'I'Яrощаетъ 11cm желанiл наши, потому что
од1шъ мудрецъ с1,азалъ: въ rостяхъ :хорошо, но 1to�1a лучше. Я ду�1ато, что nъ
з•rомъ даже и вы coNacиi.1 со �1но10.
lYlaлoo'o, (оа за.л�п,шсмпельстоп,).
не ум1;ю ва11ъ отв·nча·гь ... потому т1•rо...
JИа тр. Степап. Это обыюювенuал
увертка людей звающвхъ со13тс1:остс;,
дабы не протпвор1;чить ире1,расному
nолу.
Om'lemшt;;. Но п, сударыпя, ве согласенъ съ ващ1, rюто�1у что утонченвость ш�уса нашеrо, д11йствул на ФИ·
1
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бры души нameii , рnзвдекаетъ топ�
кость• ОЩ)'щевiп, отъ чего и выходитъ,
1,акъ с1саэа.1ъ ·гаюке оданъ ъrудрецъ:
вэдоръ вздоромъ nо1шо:квть , выll..tетъ
•1епуха. Неужели ве Rидпте , сударьшn,
что это истивнаn nрав,4,а?
il'Iamp. Спитап. Ахъ! ... теперь ви
жу лснос-гъ истины-и съ вамп соглашаюсь.
'
Oпittenиm�, (lliu.iooy тихо.) Вотъ
1tакъ съ ней надобно ronoprt·rь. (Смrь.;
ютсл оба 11щ:х:о.)
Эt'io1cc1шJ (с<> оюе.напство,ш; uг; llfn
AOBy.) Вы Fieдanвo изъ Пе•rербурrа?
Мплоо'о. Днt>fr десять, сударынл.
Эt'i,:,1ceuu. Ахъ ! Это безподобно: - Я
вами за_влад·1но: вы мой Rana.11epъ. Вы
знаете nовыл <1>11rуры оъ 1,от1мьо11·u, въ
мазур1;•r;, C'cst rbaгmaot! Зд11сь nъ ro
poд't и1;11ъ д·мушки, котора11 ловче бьt
�1енл ·rar-щonaлa. Л учнласr, uъ павсiон'U
М. Вашёръ, н была ·r1шъ первою тан
цовщицею. -И та�;ъ ка1,ъ ПI) се/\ час·rи
л зд1�t·ь хоз11йка, то вас·ь, прi'l!эжаго roс·rл, ангажирую. Нr,ш•1е у rra.c·ь балъ.
Скааште , нu отстала лв л в·ь своем·ь ко ...
c·rroм':13 отъ петербургс1.лхъ а�одъ? Понщлу/:!ста, будьте со м11ою откровенны.
Л1илоо;;. Благодарю васъ, сударьшв;
за nоэоuленiе п дов11реввость. Я вuд'1ЗАЪ
въ Петербурr13 дtшицъ, одtвающпхся_.
подобно ва:uъ.
Э11оюеиа. Voila с�шmе je sпis. А я
еще не была въ Петербурr1i, 110 ол11ва
юсь по жу•рnал:а]1ъ, и 1\а11ъ )'дачuо по•rра
Фила... Dites moi ]а verite, comment ...
LWи,Aoo;; Позволr,те �rri·t npeдnapи•rr,
оасъ, сударыr111, п ве говорю и не пон1н1ато по Французски.
Эi'iшсею,. Ахъ, 1,а11ъ ЗТО можно?
·сторо11у.) Овъ хп·rритъ ; т11t1·ь лучше
для �1епл. (Б,у'дто оа.лtа со собою" пп,ою
1ю.) Si genti1, si cЬarmant , si Ьеаu .. , ..
И пеужелп не говорите?
L1'1илоо,;. И t1e училс11 вовсе. Также.
T0'IUO л п танцооать ue учuлсn ...
Эi"i.жemi. Ахъ,. это 11еnозмож110 ! П�э
вольте ып11 при перnом:ь с11уча1, васъ
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ПР1·1;з1юй J1з1, столпць1,

пспытать. (БуёJто в�, стороиу.) Comme
il est ,charmant ! ... Pauvre coe ur... pau
vre Eugcnie !
1J1amp. Степап. Позвольте ад:ресо
ватьсл кь вамъ на с•1етъ из11щ110А с,rовес
ностrr. Каtюму изъ журва,ювъ въ Ьер
в-вйшеи стол1щ1; отдаю·гъ п1,еимущест
во: Телегра,х,у, и1и Дажкому Жур
налу?
j)fiiлoв;;. Э•го сударыя11 , москоос"iе
журвалы. Мы въ Петербург't чвтаем·ь
сnоп , и довольны ими.
JJ,fam,p. Степап. Но в'tтъ; согласи
тесь съ моимъ воображевiемъ, что t<ар
тnнки сnхъ журвалооъ помрачаютъ вc'li
nетероургскi11 пзданiл. А иар·rш111я
Д:u1с1шго Журвала прелесть въ сооемъ
род1,. Та111ъ все отт·1шено , вс;шал
С((Ладо•н<а, вст,ал булаоо•ша... Вотъ л
ОД'!;Та ЛО лосл1;двеi1 11артивк1;. М.011
Еогас.tа... то есть Еожа ... (И?5 ё10•1ер1t.)
l{ai-ъ?... Да, Еnжавiп... она од·.1;оаетсл ,
изв.,�е((аll все изащ1юе nэъ обояхъ и со
еднuаеть въ себ-n oдuofi.
Спал)шu;;. Стало, оба спорrощiе ;кур
на,шсты nри111пр1110тсл па плеqах:ъ Евге
нrи I{узминишвы.
йlилов1,. Ежели бы пздате,ш знали,
'lTO въ тai-oi:i о·rдаленnостu п ·rакъ горп110 интересуются ихъ 1,арти:сшами , то
это бы пхъ развеселило.
Эй:J/cem,i, (во все вре.�tл мт�ер1,�ашал
сл, с,1tотрп,вша1� вcez<Ja па Jlfit.;ioaa,
ё)п,.�ааutал e.11ty z.;r,aв,at , азQЫ,хавшал,
старающалсл 11сегё1а быть аов.�п, ие
-го,' говорит,,,, буито а;; стороиу .)
Ah! comu,c il est charmant ! J'ai perclu
ma tele. Voila а p1·6sent je sais que се
que l'amo ur !
JJ,famp. Степан. Что ты, Евrаша ?..
Не голова ли болптъ?
Эйшсетt (аюел�атю, асе с,нотрл lla
JWu.ioвa.) Я пе знаю: со шюю что-то
, иеобынноnенное... ввутре1шi1:i жnръ...
хо.юдъ... 11 nca nъ смлтенiп.
Спа.ншn;;. Вот·ь бы 11 ne соn1;товалъ
вамъ 1;хать r:·ь теnтр·ь. Духота и чадъ
о·г·ь nдоwекъ , с1шозной n·tтеръ... ·rа1,ъ

вотъ nамъ и с1rерть еще лрш,лtочвт1,сл
можетъ.
Эйжет1. Ахъ, в·.tтъ! ... Это совс1Jмъ
не то ... (В-;; сторопу.) Жестокifi! Оиъ
и участiл не nрuвпм .аетъ.: Надобно усн
лпть нападенiе.
Om,temшt;;. Что это, Матрена С·rепа
новnа? вы плачете?
JJ,/amp. Cmenmt. Мевл повергаетъ
въ горестную цеqал:ь бол1;ань, могущал
ирrткл10•1иться моей Эвжееiи, а потому_
n самап ca1ep· r1,. Иn1-na одну единород
ную и единоутробвую до'IЬ , всn"iй
1\НIГ'Ь )'JКаС.аюсь, 'ITO бы не АИШИТЬСII ел ..
Къ че�,у тогда издерашп, употреблен
вып на nоспитапiе ел въ трехъ п:шсiо
иахъ? Кь чему вамъ остан.етсп нашъ
достатокъ, когда мы лишимс11 ее? Мысль
ci11 часто сн'Бдаетъ мое сердце. О, еже
лn бы 11 могла ее С1'Ор13е вручит,, супру
гу, еп 1Jаз11аченному ! Хо·1·11 бы безъ со
стош1iл, но воевпыi!: чи110nникъ, ::ащит
шш·ь отечества. (Вз<>ыхает;; громко 1-t
протл:нспо.)
Om 1temrm;;, (j.J,la.;ioay тихо.) Это пу
,ш AAJJ теб11 .11ьютсл.
1JI11лов1,, (е,,� така1се.) Избавьте ые··
нл отъ этих·ь уродовъ.
Эйжепи. Ожидад11 ли вы въ у1;э�
номъ ъ1а.;1ею,((щ1ъ rородишк·.t ваiiти те
атръ и разъигрыоающуюс11 Озерова
траrедiю.
JJ,fuлoa?J. Ничего н13тъ 111удренаго....
Толъко 1шково съпграютъ?
Эижетт. Лхъ, беэ1JодобЕJо ! Я. э·rихъ
актс:ров·ь 1JF1д·t.1a, 1щrда вослитыnа,,ась
D'Ь пансiон-�;; OHII пгра,111 Мол:ьероnу ч )з
гед i10: Лекарь но иеuо.-111. Ужъ 1,аю, мы
вс1; хохотали. (Пomuute .) Въ •rеатр1; вы
таI<же 11юй: навалеръ ....
JJ,fuлoa;;. Благодарю за·честь, су дары•
ня! Може·Г'Ь ры·rь , д·ма службы удср
жатr, мевл ....
ltlamp. Степап. Но гд-n хозп/:lки
до111а? ... l{онечно, 11с доложили о прибы
·riв вашсмъ?
Опz,tепщщ;, Извивяте нхъ, судары
нп! ... Он·t то 1110 за1111ты, вс1шал по
1
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, cnoeit частя... Я почтя зд·tсь хозппнъ, и ощrпью 11.а сигиа.ц,. Тсъ!... тсъ! •..
танъ прошу пожаловать 1п, чаю. Тамъ тс-i.! ...
мы I{ОГО вабудь из·ь BliX'Ъ найдемъ, а не
Шар ипо. (Уттьшаетсл , .1tl1Jllf<1UJ.u
то,. та1tъ л R од,шъ nасъ угощу, norш доте- их;; ; пото.щ, подходито 6A1to1ce 1.:0
атра ! Пожаду�те, сударын11 ! ( Подает;; Ct�enrь.) Тутъ что-то не даровое! .. Зд11сь
p_y,ry Матреть Степаиовн.ть; Эижепи есть любоввыл шаwвп. Да ужъ н nхъ
ca11ia берет;; руку ]Ии.лова; уходято.) изловлю. (Оплпи, 11iamm1,;.)
(Пустолобов;; и да,11а , па си2иаАо
Спа.л,1.и1и:; (также уходя за 1ш,11щ)
Насилу вспошшли! А давнымъ Аавво Шар ипа сходятся друга 110 другу it
пора пить чай·.
' едва 1te схватыва ют.о его; Шар,то,
111е:жду PJ'"r, их;; ус1"о.л.ьз11уАо ,, с.шьет,
=·
сл 1mtxo.)
Пустолобов;;. (Схвапшво Slt py1i.y
даму, говорит,; тихо. ) Ты л� это,
HB.IEHIE Х.
АIОП .нобезпа11?
Въ 1,омпаТ1J темnо.
За1..утаппал oa;,ia (тихо.) Я, ,юй
·ревизоръ, р вав111tъ твол ! . .. Мо.1qяте
Шар иn'6, (вxoдitm'6) Что-то темнова ТОЛЫЮ,
Пустолобоао, Уб1шшмъ; nce готоnо.
то. Ни зrи ne вижу! Не постави·rь бы
Фонаря ? • • • Какъ мн1; найти ревизора, {Оби.лвшись, mu-xo аыхоолтr;.J
Шарит; (oounr,, оолго с.,�ушавr, , .
чтобы доложить , что 1<0ллска готова.
Куда-то он·ь унатить хочетъ? ... Не со- 1'раоетсл Ко оаерлмо.) Чу ! . .. у l(ЗTlf•
вс·вмъ .11и отъ насъ?... Счастл�tвый путь! ли! ... Чес·rыо ув11рлю, что э·rо реы1зоръ
У жъ отдохнулъ бы! ... Да и б-trалъ же увезъ молодую барышию. Его голосъ п
л!... Bc-n д-nла 11рiостанови.1исл по nо ел rолосокъ : 11ioi:i реаизоро. В1>рно она.
.11ицir:т, nce за нимъ ухаживаем·ь... Ссъ!... Ужъ не До11н�а же 00:uи11ишна: На ч·rо
ellly та1,а11 ветошь?... Чуть было мев11 ие
что-то I-рэдетел.
Пустолобов;;, (вхо'д1,tт,; ош,упыо.) схва·1•и,1·ь · и пе увезъ. Ха , ха; ха! ... То
Темно! ... Это хорошо... Yдa:iu-te плаnъ то бы взумu.1ся, �.акъ бы вм'l!сто �,рас
будетъ... Н1>тъ АИ уже ел эд'{;сь?... Псъ! пой д•tвушrш очутиАСЛ добро/\ молодецъ.
Однако же что 111н1З дълать? Би·rь ли ·rpe
nc·1,! псъ!...
Шар ю�;;. (Также в,; ору гой стор о. nory, зашум'liть ? Н1;•п, не нужио. Го
1in, отв1ъчает,;.) Псъ... -псъ... пс·ь... родничiй, nидно, 11а1{ъд11.Лл, .у·tхалъ nпе
(]'ихо смтьеп�сл.) Что-то· изъ этого бу� редъ, встр1J·rить п блаrосл.овить. О11ъ же
r,r •1резъ зас·rаву велnт·ь nр9пус·rи·1·ь. Мое
АС'r'Ь.
·лусто1 обоао. (Идепн; ош,ут,ю иа д-nло мол,,ать. По�ду i{ъ театру; тамъ
голос'6, и пр одол:жал.) Псъ! ... псъ ... есть бу<1>е·rъ. Стака11,1икъ пуншу не бу
1
детъ .IIИШflee о·rъ испугу, что чу·1·ь-чуть
псъ• ....
Шарищ;. (ТашJ/Се опiзывалсь, .,ta было не увез,ш. Eiµe 1ншъ бы Аю1а Пе
'l'ровна менл уве�ла , та1,ъ ве худо бы ;
mmu; его во всп, стор оиы.)
(Дa;iia Go 1;,л;tJrtrь, Ш.llizmm,, _подо в уа а то, !{акъ ревпзоръ ?... О! страшно:
ле,щ,, выхоёJzиhо и, ттш:се ucJ e mr, Пуишу, с1юр13е пупшу ! (Ухо'диm'Б.)
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'ЛB.IIE П IE 1.
От•tепиш'б (входum'и.) !{акая тем
нота! ... Эй! Подайте сюда св1,ч1.! ... За
nепм1Jвiемъ хозnевъ, самъ буду распо 
ря11,атьс11 ... Да гд1, овп вс1,? Ник·rо 1<ъ
гостямъ и глазъ не ка�етъ... Жеманная
Еогаша яввымъ образомъ в1;шаетсп: на
:Пею къ б1>дному Молову, ве помн11щему
себя безъ Анны Петровны.... Странное
д1>ло съ нею! Ничего не лопимаю! ( При
н.ослт1; свти�,.) Потерплю еще; 1111м·ь
это все КОВЧИТСII ?

=

Л BAEBIE 11.
0т'1ЕТПВ'Ь,

УЧЕ110СD11'1'0ВЪ

П llЕЧЛ'l'Л,ШВIIЪ.

Учепосвтьтов�s. Поми.4у/:jте, Васи.11iй
Аод11еввчъ ! Что это со мной А'liАаетъ
почтевв1>йша11 публика? ... Театръ дав
но rотовъ; актеры вс'I! въ прили'lвых.ъ
1_-ост�i>махъ, и актрисы ·rакже, и въ •rретiй
разъ румлнятс11; С)'ФАеръ задохся, сидя
_
nодъ сто:1омъ ; плошки гор1;.4и - rop1iAи,
да и выrор11Аи. D ривужденъ новые за
жига·rь.
Om•temШlo. Ч•го мв1i до вашвхъ пло
шекъ? Я въ эти д11Аа не м11шаюсь.
· У· 1�епосатьтов1;. Да что не 1,дутъ въ
театр·ь? ... Зач1iмъ и за к11111ъ ос·rанов1,а?
Om•temtmo. I{·ro васъ знаетъ? ... Ду
ъ,аю, за.вельможей; какъ его называю·1"ь.
У 1tепосатьтов�. Гд1, же хоз11ннъ? ....
l{то доложитъ его превосходптелъстоу?
Я вид1Jлъ 0ому 0о,шча, скачущаго изъ
ко1ща города въ дpyrofr съ чрезвыqа/i
ноt0 забо·rлиnостiю.
Отчетищ,. У него из1, за всего важ
ное·д1,ло.
Пе1tатадщ1t'б. Городъ ве3,11;1; заnертъ
и ви11_оrо пе выпускаютъ ; я отправилъ

.

было nочталiова съ рапортомъ къ сво 
е�1у началLству о происходnщемъ Зд'tсь,
110 ни за что ue п110nус·гн.яя. Говорятъ ,
строжайше запрещено.
.Om•temuu;;. Ч1;111ъ эти чудеса кончат
ся!
Пе•tатал1'ин;;. Я ув1,реяъ, что не до
бро�1ъ. Жав.дар�ъ , прис1,акаошiй отъ
губернатора с·ь бумагами, rоворит·ь, что
онъ nрвславъ вэп·rь важnаrо , секретна
го арес-rанта, и с�;а1(ать какъ 1110жно ско
р,1iе , а онъ еще Городвичаго и не ви
даАъ ... Недавно спросили у меня шесть
OO•1тоnыхъ лошадей съ надежными .л111щпка111и, знающими nc1> 6.&ижайшiя се
леиiя.
У•tеносвгьтов?I. Но это, можетъ быть 1
в длп вь11Jзда его превосходительства въ
театръ ..

Ji В .11 Е В I Е Ш.

JJ,/11лов1;, (Om•temuny .) Вы меня оста
ви,rи на съ1Jдевi� двум·ь веснос11ымъ со
эдавiлмъ. Одва замучила AJeljл своею вы
сокопарною чепухою, а другая задуши
ла - право, сов_1,щуся и говорить....
Опщетит;. Ну, задуши.&а ,1юбовыо.
Чего·rутъ скромничать? Ва�1ъ, nоенньшъ,
такiл �стр1iЧИ не новое: nеЗД$ поб11шдае
те.
frfu✓i oв1;. Ахъ ! До ,нобоnныхъ ли ъш1,
теперь вападокъ!... Ч·rо ? Н-tтъ АИ•
1,аквхъ изв1,стiiН
Om•temun1;. Никого ве встр1,чаю и
вичего не знаю. Полагаю, что ов13 од1J1Jаю·rся ... в скоро мы все узвае:uъ.
У•tепосвгьтов?J. Скоро ли пзво.&итъ
выйти его nревосходвтмьство?

11;1н Сп,1лтохл въ У11здном1� roPo,\11.
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Onittemttm;. l{то et'O эва�тъ, равно и при ·rаком-ь съ1Jзд1J употребллетъ все
о том·ь, превосходв•rе,н,ныf1 ли онъ еще? старанiе nревэОЙ'l'В мев11, п отъ того
та!i·ь долго не оыходитъ.
Милова. Я не эа�11;тнлъ, чтобы она
подража.11а nащ, въ чемъ либо?
ЛB.tEBIE IV.
:Эйже1ш. Та1,ъ вы ее nид't,ш?-Сt,а
мв-n, 1(-го изъ васъ .11у•1ше!
жите
т� ;ю;, 1'{A.Tl'BU,� Orвn.�UODПA D Эiню.1нr.
ll1iiлoв,;. Мн1; нелъзл прима с11аза•rь.
Эйжешt. Н1,тъ, говорите прямо. Я
Мат р. Степап. Э·rо nротивъ nc-л
нoii политическоА nравственности ук,ю- сама от1<ровеющ п люблю это въ дру
1-1птьсл Q·rъ собес:tдоваиiя съ прекрас гихъ. (В,; полголоса.) Л uu1,oгo npe..tec•r
нымъ оо..tомъ. Государи мои, аоэво,ILте в·t;e васъ не видала. (Громко) Будь·rе
на васъ возвес•rи nретенэiю, nпро<1емъ также и вы со мною о·r"ровепны. Го
ворите прямо.
wуточпьшъ порлдкомъ.
Эйжен.и, (1riилову). И вы ыен11 остав
ляете, когда 111н1J нужно сострадавiе
(тихо) ваше и ничье бол·sе.-Я въ ужа
са1Jйшемъ _разстроистn1J.
ЛB..IEBIE V.
Om•temun,;, (во сторопу). Она уже
на прямки объясняется. ( Эйтсени.) l{ог
Т11 же 11 Сп.1..щunт..
да вы пе здоровы, то ве ..tучше .iJИ ·.1,хать
домой и лечь DЪ ПОСТеАЮ.
Спал1шn,;. А вы менл одnого II оста
Учеиосвгьтова. О, нп за что въ св't
(8rы:aem'6.) Та1.1, сАад,,о уснулъ
вим1,
т·.1,. Потерпите, хо·1•л бь( бо.111,э1tь и въ
Матрева Степановна, раэ
вашл,
подъ
десл1'ь разъ уси;1пласл. Должно бы·rь
rro-тo 111п11 ·rакое говорили,
t
Вы
с11азы.
въ тea·rp·s, а пос,11, какъ угодно.
l'rlampeua Степ. Скоро лri пасту что п ничего не nоuп:uалъ, (зrьваетт,)
питъ вождел·.�;ннал минута, въ 1<0торую дан зас11у.11ъ. Испута.�сл было, подумав·ь,
увидимъ о·rкрытiе зав1Jсы съ представ ч1·0 безъ ме1111 въ театръ ущ,ш.
,тенiемъ древней исторiи съ вашими но Л1атре1tа Степ.Да. Позво.п.те пред;
Аожить ма,те11ы�iй· вопросъ, и обсуди·rе
выми nрибавленiлми.
У1tеиосвrыпово. Ахъ, сударыня! - И обсто11те.11ьство, чтобы намъ соб люств:
л crapato отъ петерп·.�;нiл, подобно na�tъ всrо •шввuсть: при вход·ь его превос
и п"юшкамъ въ театр1>,во-судьба пола ходительства памъ С..i'Sдуетъ , каже·rсл,
гаетъ nреш1тствiл. Я не ви:ку ни n1)е вс·rать, Такъ ве.1Jитъ пристоiiность.
Отчетпш�о. И за1,рн11ать: Аа э,11ра
лестиыхъ в,тадычвц1, дома сего , nв
IW1J Пустолоб'овы !
ст11уЮ'l''Ь
хозяи11а града нашего, и наконецъ ми
Н1,т·ь: 1<рича·rь непри
Учеиосвгьтово.
не
самаго превосходитмьнtй.inаго
б
уже
Это
лично.
удетъ у·rончепвалпри
знаю 1юго.
и низrю ему по1,,то
встать
а
в15тливость;
Om•temю-to. Пус•голобова.
иитьс11.
iriатрепа Степ. Держу пари, что
iWamp a1la Стап. Точно; · и пото:uъ
наэываемыл вами пре.11естныл владычи
rь l(Ъ нему .111щами.
c'tc·
цы кос•rюмирую'l'сл , дабы помра•1i1ть
Охъ, певоэможпоl
У1�е1юсвnтов;;.
од·мпiе мое и убор1<у Еnга-дочери моей.
изnоля·rъ сн
е.111,стnо
r
nревосходи·
Его
Эйжети-т,. Ха, ха, ха, ха! И та1с�-е
сцены.
самой
у
д-n·rь
будетъ неудачво нхъ усилiе , каю, и
всегда? (1'1Iилову.) Анна Пе·rровпа всег
да подражаетъ мn'.13 во всемъ, а ·renepь

=
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<< покой·гесъ обо lllR't, I(огда все :коичпт
<<-С11, над;вюсь 1 nы одобрите лос·rупокъ
Т11 же п ГоРоА•ш•11u.
<< преданно/:\ nа:11-ь nлем11нннцы((. Что это
Городтt11iй. Здравстоуi'1те, мо11 ,по та1юе? Я не попи11Iаt0.
безп'131iшiе гост11! Изпвните мснл, что
(Отчетrпп, и }l11.юnъ съ безпомiiствомъ p;ia�
п все в·ь отлу<ш'13, в сеfiчас-ь долженъ суа�дnютъ тихо.)
опять с1<а1,ать.-А гд·n cec·rpa?
=
JI,/атреиа Степ. Конечно, 1nриво
дитъ свой костю�r-ь въ должныА uo Те
JIBAEHIE VIII.
леrраФу nорлдокъ. Оца его чтительви
ца.
Т1; же п m,._рщ1ъ.
Городиичi�t. Охъ, теперь не до 1;0с·rюма, а •даже н е до ТелеграФа, Мв1>
Гороошt,tiй. ·Ну что, Шарrшъ?Все ля
очень она нужва.
у '!'ебл въ nор11дк1,? Fie изnолилъ ли че
ЛDAEBIE VI.

1

1

!!·

ЛВАЕНIЕ VII.
T-n ЖЕ :п Д:vпnw.i..
Topoonu,iiii. Кстати , Дуня , скажи
Домв1> 0омию1шв"t, чтобы се�ча.съ ло
жаловала ct�Aa; 11iн'IJ краАнлл надобность.
Дуплша. Домна 0омвпишва лрежде
изволила_ быть вездороnа, а посл·t из
волила 4ечь въ nос1·ель, и nрнкзэать,
чтобы ви1,то ее Р..е беэпо1юилъ.
Гороотщiй. С11ажи л-л ее зову.
. Атилша. l{омпату и2O0,ш1а снутри
запереть.
· Горо'д1lи 11�1"i,, Охъ, 1<акал!-'Га1,ъ нуж
но длл ревизора-достучпсл!
,4уплша. Вотъ записоч1{а отъ Анны
Петровны, изво,нма вр1шаэать отдать
До11111'13 0оУВВИШ11't, НО ве достуч1:1111СJ1.
Городтиiй. Да не до заnискп!-Гд1,
•
в она?
- Дуилша. Н не знаю. Изволила вый--,
ти оечерО)tЪ со двора.
Эйже,ш, (со с.тьхо.1t?>,) Искать nри
ключе1Jiй.
(Отt,етrшъ 11Ми.1овъ петсрп11,1поо ;�,;1.утъ чтеniл эащ�сю,)
ropoamщii,. Ч·rо мн•�, тутъ •шта·гъ? Я заnлтъ важн'tйщпмъ·.(Читаето.) ((Обета«п·1·елLства прцnу411ли 11iе11л ос·гавнть
<<Dасъ, rro 11тeн111;iiшiii дпдены;а! Не без-

го ревнзоръ спрашивать?
Шарит;. Изволнлъ в получилъ.
Горооиичiй. Ч·rо ·rакое?
Шapmt'o. Шесть добрыхъ поч·rооыхъ
..�ошадей, от·ь которыхъ, думаю, вы пе
дале1ю у1,�али.
Гороаии•tiй.. l{уда у1>хал'Ь?
Шари1ir;. Встр1;тить и благословить.
Гороапи11iй. l{oro благослови:rь в
длл чего?
Шарин'6. Новобрачвыхъ къ оъвцу.
Гороошщiй. l(а1,ихъ 1 1овобрачпых·ь?
.Гоnори nрлыо.
Шар�шr;. Да ревизора, !(Оторой n·tн
qатьс11 у1,халъГороо,,илiи. Съ t_tт.и:ь это?
Шарuщ;., С·ь барышней - с·ь Анной
Пе·rровной.
Всrь вс1vри,,ива10т1; : съ Анной Пс тронной!
{Город1щqj/j стоитъ n·r. y,,н10..ieпiu. Mu,1001, по
qт11· безъ •1уостuъ c1;,101111e-rc11 т1 ру1ш п:�ум.¾еп.
11:iro Qтqе,ппа. Cn:1..irшuъ, 1:ai.·r. от1,ры.1ъ таба•
rн:р;;у, nъ томъ по.южевrи и оста.хсл.)
Ейжетt, Какал досада! �такого �IО
лодца nодхnатила !
jJ,Jampena Степ. А ·гы съ своею лов
костiю всегда ос·rаешьсn паэади. D рио113алас11 Т<ъ этому Maiopy; ну, что тут ·ь
то,щу? А. что nажное-и проз1ша..�а.
Эйжетt. Съ вами;-то всегда 11роз't
оаешь: од•.1,nайсл, да рnАясь, а .ilюбимо
na усп1:;ла! Вотъ досада!

IIAП СУМАТОХА В'Ь 3'·DЗ,\ПОМЪ ГОРО,\'Ь,

Гopoдmtrtit"t, (хо"дисшi1"t по 1;.о.м11атп,
взаоо .и ,тер е"до.) Да скажn, Шарпн'L!
Пол110, правда ,Hl это?
Шарпщ;. По служб'n доношу вашему
nысоrюблагородiю, что правда .
Горо"д,ащiit. Иуда же они y-txa,111?
Шap,uio.· Не аt0гу знать. Но в·nrно
n1йтqа·rьс11, по•rому что оu11лвшuсr. вышли
отсюда. Я по,1а1·алъ 1 что вы впер едъ по
'tха..ш пх·ь благос.,tоои·rь.
Отчет�t11и, Это 1,леnета! Ужасва.1
. 1uene-ra! И nы это самn �nд1i.4и?
Шар�щ;;, (оборотлсъ li'li От 11етю!j',)
Бид·Jыъ DОТЪ эжnаш Сй.МЫАНI глаЗй.)НI :
зд•J;сь, на это�tъ м1,сТ1;.-Л nасъ и не nu
дa 11,: че.,юn1,�п, nпизу nасъ спрашпnас·1··ь.
От 1tетищ,. Сей•1nсъ 11ду1 л пости
✓

гаю-

Милов;;. Ахъ, пе уходите, не !)Cтau
A11iiтe ме11л,От•1ети11u. 1I с11оро буду. Над;t1ось
дotlrи до нс-rи1-1ы. (Yxo"дum;;.)
Г ороошиiй. Чего efr было уходпть?
Партiл та1,а11 nыrодна11! Я самъ бы со
г;;�ае-илсл на таrю'А бракъ, 1tо1·орый д·1;
.11аетъ честr. вс1;мъ ел ро,щr,щъ. Почему
ты 11е удержалъ ее? Почему заблаго•
nремРnио нс пред1:арrr,1ъ мснпобъ это:11·�?
Шаршw. По:uнлу/\·rе, 0ома 0омвчъ !
По 11са1у л зна.п, н ntдалъ? Да гд1; мн1J
бы,10 nасъ 11айтв? Я 'J'Очно д:5•мал·1,, что
JJЫ у1;ха.ш 11передъ, чтобы пхъ б.taro
cлonnт&. Ветъ бумага о·rъ губерш1тора,
съ ж:�ндар момъ пр исдаш1ап: два часа,
11ак1, ожвда10 вас·r., tJ.тобы отдать. (По
"дает� naliemь.)
Горо"дштiй. Ч•rro тамъ еще? - Ого!
По c1:1tpe1•y, о вaaш·tftineщt д1м·t. ( Чи
таепиs просе6л, 1юто,щ; вс1iр1ишвает.;;)
.Ахтн! С,,ущаuте, no•rъ страrшостr,! (Чи
таепи;.) ((Вышнее па•rалr.стnо, уз11аnъ,
(<ЧТО от1;031ав,\пр ова11ныr� nъ н1шотор ы11
((I1yбepпi1r тптул11р ныr'1 сов1;т11пкъ Пу
<(Столобоnъ ...... »
Спа;r1шu;;, Y1te11ocarьmoa;r; и Псча
та,zIш1lо: Тпту..rлрный con't,тпf11a,?
·Гopuuщirtiй. Да, да; со1уша�те.-(Про
ёJол-:,1аае11и, 1nm1rmu,.) 1<ПJ•�то,10бо111., ос-
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1ш1ыплсл выдавать себя за nа:rшаго госу
<(дарстnепнаrо чnвоващ,а, 11роuзоuдяща
<(ГО r1зсд1,доnа11iл по 1,а1,ой-то секрет
<1 ной части, и чрезъ'rо 1:1ад1ыавшii\ бо..rъ•
11 ш11хъ беэпор1rдковъ 11 злоупотребле
« •�ili ,-предп11сываетъ мн 1, npu noл11.,1enir1
11с1'0 схватить п присла·rь за стропв1ъ
<о.:�рауломъ nъ Петербургъ. l{ai-ъ же
11мц1; изв1Jстно, что сей об�1анщп1,ъ no
«txa,1ъ в·ь rородъ nодъ ynpaмenie�1ъ
((ВllШПtll'ЬСОС'ГОЛЩiй, 'J'O cтpo;i,ai'iшe пред
(( ш1сыnаю ва�1ъ , ue�1eд.1eL-11:10 :сзлnъ
�(его, прислать ко ш1•1; съ •�аде�ю1ымъ
нполпцеitсюзмъ 011>1щеромъ, п п рп семъ
« посылаемr.1м·ь .жаrrд11рмо,1ъ. Все, что
ноr<а,r,ется ври немъ , npg оппс11 до
(( с-гас1,1'с в�1tст1, с·ь 1111м·1,. Граж"цш
сr;i1i губерпаторъ. >) - (Cmouma ва 11sy
MA('lli1t.)

Спал1.и,1а;, (послп, мо.иапiд от о у"ди
вдепiл.) Бот·r, штуна !
lleчama.mam;. Лй, да куда затеса.-1сл
Y•ee,iocarьmoa;;. Эrа шту�;а похожа 11а
Пусто..rобоI!а. За пес.-1ыхавны11 дерзо
с•rя п худое поседепiе, ов·ь бы.а nы
rнnn·ь изъ упиnерсвтета.
Э11.жепп . Ха, ха, ха, ха! Как-ь II ра
да!-Ревпзоръ, граФ·ь, прсnосходите,11,1-1ый-все это ее прельщало; а па nnn1,p
r:y, будет·ь не бu.11ьшс, �;,акъ титуллр11ал
со11"tт111ща. ( C11in,emcлJ
LИат р. Степ. П репnтсреснал ста
·rr,л длп Дамскаго )!{урвала под-r, назnа11 iемъ: Необду'мапвое П'Oжe p·rnona11ie со
бою безъ noзilfeздi л.
ГороёJтш 1,i1"t. Ч-го же ми1; A1J..taт1, 7 Мол nле11 пII шща nогубп..tn ceG1r.-Д руэь11
моп, посов·nту�·rе, Ч'l'О nн11J д11ла,.г1,.
Пе•�аталтщи, Берnте у мс1111 .11оша
деi'r; 61.rпте n-r, погоню.
С11а,и.1щи. Поliмать, дn n сюда его сно
рtе.
У11еиоса1ыпоо;;. I{orдa браt<'Ъ соnер-,
111е11ъ, пр отестовать против·r, не1·0. В-ь
а11rлiйсr.их-ь за1<ош1хъ ес·rь ........
ГopoёJmиiil. ШариГ:t'L, другъ nюrt!
B·ь поrопю, Бога р ал11, nъ погоню' Пoit 
мafi 11хъ, cxna·rn 11 нр rдставr, оGопх·ь 1,0
в
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111н1J. Берн 1,01:1111,1хъ, n·.111uнхъ, в�в1tихъ,
сr<олы,о )Jож1:10 бо,rьmе. СБаqа ночь n
день. Гд11 па/:lдешь-схва·rn.
Шар1т1;, (ш,е;�1,1':)'в1; лвьшо_щs.) Ах·1, !
J{абы и:fъ города еще 11е выпустили.
B·nдr.. rород'Ь ТО заоеr·гъ.
Спа.71,ющ1;. Безд1мын11<ъ ори1,ажетъ,
чтобъ его проnус1•н,н1.
Шарш11;. Охъ, на uрпдъ-лu ! Кварталь
НI,1i'i у мен11· Грошехоа•rооъ, оъ рожу
его не ЗFJаетъ, и оъ :i•oquocтп исnолвn·1·ъ
nриказъ. Скэ.зано, без·ь с,ювесиаго по
ве.111.iнiл r-ва Городвнчаго , не впускай
.DЪ rородъ и не выпуска/\ ни живаго, ш1
мертваrо, а ве ·го-б-nда.
Гopoдmtiuii. Да полно разсуждать.
Дuiiствуй, 61,rи, лети, усо'tва/:1.
Шарит;. Слушаю-съ. Овъ у менз
11е уоернетсп. (Убп,гает1;).
Гopoдmt'liй.. Б·мuаа мо11 nлемлнни
щ1 ! qто съ вeli будетъ? Что в м1:11, д'li
лать съ такой родены<ой?
У11еиосвп,товr,. Оппть ocтa\iona.a по
теа•гру. Посл·nднiл плош«о� ча/%, поrо
р11л11.
J}lamp. С111,еп. На что яа11ъ пттп
въ теа·гръ? Зд1,_с1, собс·rвешюе зр-ьлн
ще.
С11а.11х1111'6, l{акъ та11ая умная д·tшyw
I<a могла нов'БрrJ·rь таrюму обмапщнку,
n р·J;mи.1ас11-на •1то :не? б-Ш1{а·гь!
Эйжепп. Jlег1,ость характера 11едо
с·гато1,ъ разсудка. Не 'l'а\{'Ь ли, mon c11er
шajor.
JJ,/11,.r.oo;,. Я, сударыня, не знаю нп
чего-и ue nон,и111аю.Эi'1жеии. Ч-вмъ же вы завл-гы?--(Т1.,
ше) ПАП lt'1i:11ъ?
L1'Izi.r.oв'6, Нm<1шъ - во rtакъ будто
пездоровъ.Э�'iо1се11и. Ахъ, въ само�1ъ д•м1,!-По
:Rалуйте 11101; вашу руr:у.-Точно. Тоq
во, вы nездорооы. (Tzixo госортт,.)
AdoraЬle!
_ 'J,/1i.1oв;,, (ив npi1.11n,чa11, 11и•1его.) То•1110 - ·rочно 11 нездороnъ.
8�1шсе1ш, (по.ц,вулсь, •mio вст,iй вa1mmr, собою, говорz�т� вis no..iгo.-ioca

L'Jtfu,ruвy.) Л •raroкe скажусь 11ездоровою,
расположусь 1.ixaтr, до>юfi, а вы всз1,м11тесь мен11 пpouoд.rr·rь; •ra11·r, 11 вамъ от
нрою состолвiе б1;д11аrо 6IOero cepдi\a.
(Bc.,iyx-;;.) Ахъ, юшъ мн1J дурrю, мaman!
Л очень, оqе11ь нездорова! - Не могу
зд·nсь быть - 1101,ду домой. j.J,f(lmpena Степ. Н1.iтъ, Enraшa! Я,
ка1tъ н·tжRал �1а·rь1 должна прои.скива·rв
подобныл сцены для ·rвоего прnм-вра. OтAOXIIA зд·nсь.
Ейшсетш, по"д6п,гал 1i'6 мanzepzt тихо:
Что nы это умничаете? O·rnycкai\•re- и
Маiоръ со мвою 13детъ.
- JJ,/n.mpeua Степ. Л ! точно, по11зжаfr.
Г. Маiоръ! вашему попе•1енiю nn11pл10
лаил-учшую мою ,11tрагоц1J11вос1•ь. Не
оставллй·ге ее въ сiи j\JBfly·rы исnыта
нтл.
ЕйО1сет�, (слабы,щ,zо.исо,шs.) Поддер:
жпте n1еш1,-л с,1аб1Jю! (С,,.;�оилетсл. та;
1'1/i-tлo�y; 110 тоm'б пе слыхало uu 11e
zo� •tmn eil!_Y гооор11,,ш, it "дабы. дать iltrь
cmo Ей:)!Се1tи, переход11m'6 па "другую
стороиr; Эt'iжeiLit Со "досадою бrьж�tm'б
ва mtJ.L'6.) Paзn•JJ вы не слышите, что мн1.1
�урно?
Y•teuocon,moв<J � (nprt первых о с.«о
вах;; Эйжешt ,6роси,�сл за т.рес ..соАtо 1i
увп'дrьв�s, •11110 01-1а no•muinoGn,шca,ra ва
Jl,faAoaы1.ir,, oozo1иtemo ее i, по"дает;;
1ресАа.) Эвгсвi11 Кузм11нАшr1аJ Упадете,
упадете! Вотъ кресло! С11дь·rе, слдьтс!
Спалтти;;, (во все вре,1tл вis saдy.11-iчzt
aocmn, пе за1"рыва1t табат.ертш" moxa.r.v;
табан;;.) Не 11rory nрiйтн въ себя. Ч·nыъ онъ ее ·rar<ъ улес·rп.1ъ?
Горо"дишtiй. Да в·r:дь же D�астеръ лп
сы noдnycrc:11rь. Вообразrпе, чrо nc1Jxъ
насъ одурнлъ, и мы вс1J предъ .ппм·ь
ОfJ11ЩИд11,
Спадш,т;. Да вы Jкс, 0ома 0омичъ,
первые завари.r1и всю эту кашу. Вамъ
быАо спр?с11ть у него бумаг-�,, 11 с"азать,
что не пол-уqа,п1 па счст·ь его ии'tеrо.
Гopoд 1t.111ti11" Да чего! Ооолr,стнА·ь бе.,.
стiл!-Лко челоn1Jt<Ъ , хот1:л·ь сиис1щть
ссб-n мrr.tостяоца в по1<ровяте,111. Этого
1
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ъ1а,10. - Охъ! прпз11аюсь предъ ва1,111,
11·sдь онъ хот·1;лъ ..... да постоfiте! Л в11д1;.-11, "1, неыу предnпсанiл-онъ их·ь при
ын't �ъ эштаФе•11◊й .rюлучилъ. Это что
значr1•rъ?,
Пe•tama.il.1,um;. Л вамъ из1.лс1110. Оnъ
вел·.1,.н, мн1; лр1111ес•r11 ..бумаг11 11 сш1.зать,
·что съ эсп1<11етоt\ сейчасъ лр�1с.1аны, а
11апnсалъ� видтю, сам·ь.
Cna,iюm;;. Энъ опъ мошевникъ! По
-з:шону, pyr;y по локоть.
Го роотщiй. Предписано было отпу
стить ему llЗЪ 1\З3Li8ЧСЙСТ1Jа ДССЛТЬ TW
CIIЧЬ; но какъ 1:азначе11 не бы,ю въ ropo
д't, то онъ поручилъ 111п1; сыс1,ать плть
тысл,,r,. Вотъ эта ·го секретная :жспеди
цiл, гд1> я до сих·ь пор·ь былъ. Депегъ ва
ше.п, по треб')вали з;шлада, и.л приб·t
жалъ 1п, сестр·в за всща)1и.
Спал1'и1tz. Хорошп бы вы былn, за11лвъ длд ·ra1юro плута денегъ!
У•tеиосотьпiов;;. И съ у�1ысло111ъ. ус;1а.,1ъ,
ч1·обы зд·tсь устрои•rь поб-sг·ь!
Гороо:пш,iй. Точно. Настоятельно
nптребовалъ 500 руб., и л с�,у, па свою
б·.вду, далъ. (Всrь сшыотсл.)
lJ,Iampella Степ. Необходимая вещь
д.m брз кuсоqета нiл.
Гороипшtiй. Jl боюсь, не была ли зна
.ко:uа моя п.:iемлнщща съ нm�·ь nъ Ue-·
тербург1,, и nрiт.здъ его �;юда сд1;;1апъ
-no условiю.Эй:11се1ttt. Ахъ, очень можс·rъ бы·гь.
Любовь всесильна! (i}Iu11oвy). Такь л1i
(гщ�,хо), moo adoпiЬlc!
lJ,Jamp. Степ.., (ви'д�tт1;, tuno 'дочь
ел шетtеrпсл с;; JJ/ило.вь�,11;;, noox oo1mi;;
(,1, тихо zоворштs.) А в.r,i, 1,а�;ъ -два
nтенца rо,1убш1ыt:?
(l\'f11.1otrL, сс.,ушасшнсь, отходr1ть; Эiiже1ш
33 flll u:ь,)
.
У1tеиосоrьтово. l(о1'да ПOUJ.40 д1Jло на
пр11з11а11rл; - ·ro и 1J вамъ. о·r1,рою, <J'ro
.OIIЪ :iщ•J; об1;ща✓1ъ и qrн-1ъ n 11 рес·1"1,, и
nce, .11шш, бы л 11е 1·0.ворнлъ, что зваю
er() 11 nc1; его wа,юстя .
llечата.1щшtа. Да онъ и меrщ хот1;,1·ь r1arpaждa'r!>, u когда л от11аза.-1сл,

та�;·ь
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fl rро

нас1мыю ме1111 11ро11звестп.
Горо'д1т1tiй. О б·вдна'л мо11 п.1см11п
нвца! Ч·rо съ ш,1'\ будет,,? Что будетъ
и съ б·n,\1юf1 моеi\ cec•1·poil, 1,0r,ta 011а
JЗАаетъ? Не запе�ю1·.1а .1111 0·1•·1, се1·0 11е
с,1астiл, 11'1'0 дu,11·0 неi\детъ. ( С.�ышепо
за meampoJ.to ul.Jr,it;;.)
У1tе1-юсвтьтов.,, Ни�;акъ пр11ое:м11 мо
лодца.
Спа.ншnz, ( смотрито в11 о,то.)
Точ1ю; 11а t<ры,1ах·ь n·tтренnыхъ пр11мча.tn бт.гАецоnъ. Да с·ь 1,а1111мъ а;е 1ю11воем1,!-Это 'еще .�учwе да1111ш11еii вc·1·p·n
q11. Таща·rъ сюда. Вон·ь urдутъ и Ан
ну Петровну.
Гороо,шчii'i, (таю,се c,нompll.) Точ
но!-Ахъ, Боже мoii!. Эrn она!
Спал1.ит;. То•1нехо11ъ1ю--nон1, ее ро
зовая ШАЯПJ(а, шалью у1(утана 11 nъ 1.,10к1;. Б1Jд1111жна, едва персстуnаетъ.

зи •.1·ь

110

(1\iплооъ cтpnAae:n. особо, r;e щ11;w11cancL 011
•�то.)

ЛВ�ЕПIЕ IX.
Т·н а,е. Шлt>11Н'J, тащить съ ,,i;nyun со.цата1111 JЪ·сто.1обоu,�, а Аоа со.ц;�т;� ое \УТЬ зn1,у
таuнуtо А��у; опn .1еж11rь 11ъ об11оро1;·n 11n рутtхт. IIXЪ,

Шарша;. Чесrь п.111но до1Н:стн ваше
му nысщ'°благородiю: по/iма,11, 11рестап
товъ блаrопо.1учно. Вотъ 011и !
Спал1ш1,;;. Пoii111aлn rycn съ nол11,111ы)1ъ.
ГopoёJm«rtiй. Л не моrу рав11одутно
r.•tnд-nтr, на него. УCПOl(()ti менл, Ша р1щ·�;,
скор1,е: гд1, ·гы нхъ оап�ал·1,.
Шарит;. J(а1,ъ раз:ь въ ropoA1J. Он,r
отъ зас·гавы :къ застаn't ·tзд11м1, по 11п
rд•JJ пх·ь, u·ься.,у повел·tшi11, нс пропуска
,1и. Ужъ 11ашъ Грошехва·1·ов·ь на э1·0
лпхо1i! Сколыю вотъ этотъ моло лец·ь
ш1 шум1J,гь, ско.1ыю 1m грозплъ, 11·tт·ь
·rа,ш, пе выnусп1лъ,-а 11:ryrъ, 1,ак·ь с111;г1,
на голоnу, да и ,;цашмъ дхъ •

•
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Гopou,!ll'tit'i.. Хотя пе !llnl)гo отды:-.ато, Ч·т1·ь ты опраnдаешьсл? Что теб11 за
что Э'!'О'ГЪ безд1ыы�n1<ъ нс обn1шqалсл. ставило р·.rапптьсл на такую r�райность, и
Цrстолобоа;;. Я удиnлnюсл дерзо nepno11y му;к<н11ш на шею nou1;cr1т1,c11?
сти nашей, Городпичrli! Полоашмъ, что Teб't ,ш не дано nоспита,uе?-Что? -со
л, остаn11 cnon важпыii пос1·ъ, сr:донп,1- в'Бстно ? - Сн11·гь поч)ывало, чтобы
сл было на любовное при1<.,ftо11 евiе п ты бод1,mе поражена' была стыдо:uъ ,
уnезъ -у васъ n,1еюн11шцу; с.1tдоnало :uc вuд:� •1естныхъ .,нодеj;', , твою подру
uл только оста1юв11ть, взnть ее, еже,111 гу, �ъ �-оторою ты что-то никогда я
бы она <>того 110:кела.4а; во 11е д'tдать сблш1,а1•1,с11 не· хо1•1Jла.
:м11·t, въ �юемъ <11}111;, въ мое31ъ зnанiн,
Э1w1се1щ. Оца вnд-r;ла, что !UОИ лравтт
такого 1111cu.1i11. Разду111а.ш ли вы, на •1то ла ,от·ь ел о·r,нr 1111ы. Я НР. та�tъ поспиг·1;шuл11сь.
тана.
Городшиiй. Тутъ не,rего 111я·в было
L}lamp. Степ. l{a1<a11 нравстnе1шал
и раздумывать. Вот1, noneд-r;uie на 11ал1,- прот11вооо.10ж11ос·rь! Нп дочь 11ю11 01,
ства: взя·гr, теб1r 1 т1пуллрнаго сов1,т1111ка трехъ naнcioi'!axъ восп11тава и по:1н111т-ь
Пустолобоnа, 11 за 1шрауломъ отлраnв·11ь. ссбл.
Cna.1юim;. Ну-11а, господв11·ь рсnпГopoo,ш•tii'i, Сню1и, суАарынл, позоръ , ОС'ГаВ.111Й ТОВЪ CUOft: DC't 'ГLЮИ ч1ыва.-IО,
п.,у'!'rш r1зn1;ст11ы.
Пrсто.,,,обово. · Такъ уже все открыто?
ЯВАЕШЕ ПОС.il'J.ДПЕЕ.
Городиu//iй.. Все, моf\ голуб,1111<ъ! По·
тnоuм·ь мошс1111пqествамъ л 11е б1,1л1,
Tt. ;t;c, От>tстnuъ nедет,. Arш:v ПЕт1•оnr1У, 1,0•
до11а, А потому бумага поздно 1ю мn1i до торnл 611;1:n:м.. 1.1, Г0Род1щ1ш,1У n 11nдnстъ u-ь
ш.1а; пс допустrыъ бы л себ11 до та' oGъnct•iл его.
1;01·0 безчестi:1, а эту нссчас-�•11ую до
Отчеrщщ;;. Пропус•rвте насъ, пpo
у;r,аснаго нозора . Я не• ъюrу <,·1, ней
rоnор ить.
пyc·rn·re !
Спп.,нш11г;. llозво,1ьтс мr1·f; с1111ть сз,
Bc·J,, (ас1.ритшва10ти.) Ля.на Пeтpon
1111�ъ лопросъ. С1:ажптс, судары1111, 1::а- ua!!!
1:тщ слад,шмu словами оц·1, васъ yu-t- ·
Эi7жепи. l{attaa доrада!
ДIJЛЪ?
llfamp. Степ. l\laг11<1ecr,oe пpenpa
Пусто.rобоа;;. Васму пр1т•н11юti е11 щeuie !
тстJ·ш,ш, а съ иеrо л пе говор11.п, r111
1}[а,1ов;;. Н вв11 себя отъ Docx11щc
u,J_uoro с.1011,а, даже в дорогото. Таr;ъ rrin. (Подбrыаето .1.;; Om•temuttJ' 1, ти
у 11асъ быдо условлсrю. _Л t1e усп't.1ъ хо С/$ щ1,щ; говорит.:.).
·1·ет1;1; от,,рытьсл, к::щъ опа 111п1, прпнесла
Учеиосаnтощ,. Заrадочпо!
11·1, отn1Jт•ь желавiе вев·tс·1·ы, чтобы у11Спа.;�юш;;. l\ачю же 1{расот�.у о:�ъ
1
·r11 n оов .tн•1атьсл.
азRачпли м·nсто, �;у- то подц1;r111 л1,?
да иа:11ъ 'tхать, Ir при псрDо�,ъ cy
Гороотшчi�'i., (обтииал А,ту Пет
ыpa1t·1J, яс11�tста, кото1юй л даже и роопу.) Благод:�рю тебн, другъ �,ой
rше11я 11е зв:110, явилась 1,0 ьш·t, и мы А11ю·rоч1,а, •поты ле уход11ла съ этuмъ...
uy, да ужъ ...
у·t ха�ш.
Гороою1•1iй. Что ты· это говоришь! · Атт Петр. Как·ь �юглrr вы, дл,де11ь:Воз11ожпо ..1.11, чтобы сестра моn? Позо 1<а, обо мн11 ·1•а1,·ь думать! Л скрылась
впте сю,щ сестру . Я дy.uato, что она, отi его П JJecл·tдona11i/%.
61;дпа11, отъ стыда n rорrстп 11е с�гtе·r:ь
Городпичiit. О·rъ 1:а�:вхъ пресл·�;,\о•
л rод 1ш·ь nо1,цзатьсл. Л •rы, uезс·гыдrн1л! i::iнirt?
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Опие11ш1�1,. Вотъ л n::шъ все разска
жу. Дощ1а 0ошшишва eit от1tрыла, что
111O.юдсцъ усп-влъ nъ нее мюб1Jтьсл 1 11 бо
лсь, •1тобы вы пе nропудили ее протвn·ь
:соли nыАтн за вельможу, Ofl'J; подожн,ш,
•1·rouы Аrша Петровна скрылась у nрi11те,1ьн1н.iы, nшш онъ у1;де1·ъ.
Гороотиiй. Та1,·ь это сестрнца ·rакъ
все с:uастерила? Безnодобuо! Чудесно
лроое,11а 'МО,юдца1
У1tспосвптов,;. Сю:кетъ дАл 1,омедiи.
- Спа.шта;. JI доrDдi.шаюсь. Домна
001111нншRа, осе :по устроиnъ, !JОдсуву
ла е}1у 1юnе<Jно лра•н;у или кухар"у,
nрш,арлдвоъ ее •rолы,о.
Гopoomi,iiй" Теперь лс1Jо осе. )Каль,
Ша р1шъ, ч·,·о ты ие да,п, уже' �н1ъ об
в1;н•111·ьс11. Cuu:uи же, красавLlцаз по11рw
nало.-Порази 'nрелестщш сво,нш no
xn·rnвma1·O тебл обожателл. Свв:uнте же
васпАьно, когда добром·ь ne хочетъ.
Спа.r.1шщ,. П редставллй noлn11Roe I<Ъ
д1;лу.
Г ороипи'l,iй,. Ну, Шарипъ, Jno·rpeби
силу: эт:> д1;лu полицiи. (Шарит; у со
п.ротивллюще йсл ,L(OAtllЫ {:)oA/.ll1lltШ1-tЫ
срываетr; пот:рывало и ui.мtm,y.)
Bc·n, (вс,:рш,иваютr;.) Дo�ina 0омп
хшшна! !!
Гороопачiй. С естра! •- Ч·rо ты это
сд•мала?
1rfampe1ta Степ. Изм1:11еuiе за из
:м1шевiемъ.
Э1'iшсещt. Я nъ у:касноfi досад-в! (Про
должает;; преслгьдоваrпь lltfuлoвa, а
07l'u ЛбllО ;')'XOOUmo 011t'u 7lСЛ, j
Спалтm;;. Ботъ ·rс::б1; и полп•1пое!
Гороо,ш•�iй. К:�.к-ыюгла •гы рт.шитьсл?
Домт,а 0oAtиll., (omr; гnп,ва вип,• СС6л.) Вы самп всему прnчиноl:t, - 11ыс·rа
оилn его за neлн<1a/:!IJ1aro nелыюжу; онъ
хот·J;лъ жеиrпьсл t1a п.11емпп ниц1;; л знала,
•1то 011а lie пой-детъ. Чувстnу11 себ11 сnЬ
собною быть nъ высщемъ' и ругу - онъ
хот13.11ъ. успо1<0птъ Европу соое10 же1tндьб()IО - л р'tmилась его обману·1'ь,
чтобы 0111, ие зпаnъ, же11плсл па мв·s, и
с111;шила кон<111ть. -Ну, см·.t;йтесь •1·enep1,,
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когда пе удалось, cnг.t;iiтecь ! (С;; бгь.
ute11cmвo.11� J'XOottm�.J
Пусто.rобос,;. При все�1ъ мое:u1.- по
.11ощеni11, 11 nо1юе11ъ в-всколы,о, что не
женнлсп ua 11eit.
Горои1ш11i1L. JI таю, paCTeJ)flllЪ, что
не знаю I что u думать, не ·ro ч,·о д1;
.1а·rь!
Спа.11шп;;. I<ончнтс прежде слу;кбу.
Отпрани·е в-ь губер11i10 са:uозоа1ща прс
nосходите.1ьпаго.
Пусn1о;rобов;;. Л не пазwnалсл щ1·1,.
Не забудьте, что nы са11111 111енл нa'laлrr
тпту.,юnа·rы1ре11О(;ХОДНТеАЫ!ЫiUЪ, 11 'l'ОАЬ
IШ с1:аза.1ъ о •111111;1 что им·.1но ·1•акой, nы
ше че1·0 ш.1ша братьл не воrход,пъ. Это
01,JЛО ДОDОЛЫIО liCIIO.
Уl/е11освп,тови. То•1но лево. Энзамепа
овъ не можетъ да·rь.
Горооппчiй. Гд1; же, го;1уб•н1къ, бу
маги, 111юбы и, теб·n писанвып? - Ша
рiш'h ! Обыщ11 у иего въ мбинет·n.
Шарuщ;. Во·rъ оп-в. J,а1,ъ он1, упрл
м1:1лс111;хать И ХQТ'.\;дЪ ВЫСRО 11ПТЬ изъ IIO•
л11скJJ, 'l'а11·ъ л у пего выхват11.1ъ и де
ие1•ъ 450 руб.
Гopoдnn•tii'i. А! Это моя! -А шпьде
снтъ рублен rд·в?
Пустолобови. Я!1Щ1JJta�r·ь даi.lъ.
ГopoomL'liй. Это CAIIШl(OMЪ по-бар
сг.и. Пусть перед·1, и1:1мr1 за уда•шую no1:1:111,y • .:_Hy, Шарпиъ! Вед11 его 11ъ поли
цi10: 11□шп раnортъ, приготовь .11Оша
де� n с1-ач11 nрлмо 1:ъ ГJбер11атору. Ory
пai'r, шалун·�.! l{ажетс11, ты 1<0н•11мъ свой
1-ар ьеръ.
Пусто.лобовr;. Поnавшпсь меа,ду лer1юo·tpui:.1xъ, п ду�1алъ, чт� 1ta все ыожно
р'.l;шитьсп; а nыходи·гъ, что лсг1юr�'tрuые
же ъrеuл и под1<0спли. Б.1аrодар10 за
х,1т.бъ-сu.-1ь п DC't 00•1естu. Прnщайте!
Проща1';\ 1 Пустолобоnъ ! (Шарuщ; его
,увоошпо,)
Городттчiй. Па наше счаст&с, лога
дался город,, З[lnepe·rь. -Ахъ, сестрхща,
сеG;Грица!- Что мв·в съ тобu10 д·ьла·Fь?
цогу9п;1а ·rы ссб11 !
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Cna.u.mn;. Ужъ какую комедiю со все. Лина Петровва мп1; открылась, чтn
она колеблетс1J соrласuтьсл, боясь, tJTO
стаnпл11 ! Горо'дтщiй. Подл1п1но, что комедin. ПМ'ВRiе ел ЗЭСТаВИАО васъ ис1-ать е11 руrш.
Om•temunr,. Пос..�ушайте, 0ома 0о Тепе1)ь, .4.11;1.юшt.а , nуте, б..�агог...�оnnте
щfqъ! Ка1п, безъ сnадьбы 1юмедiл не бы пхъ. (Подводttm15 "" Городт1 1tе;1')' Amif
ваетъ, то BO'l'I, Dамъ: Bacилili н�шо11ае- /1 етровп,у.)
11иq·1,, !\Iainpъ l\lн..�ов·ь, нще·rъ ру1(и 11ле
Гopo'iJ,щ•tiй, ( взлв;; та1.01Се за PY'fY
м11Аипuы в:нпеu; •1е,юв1;къ достойн1iй- д,/н,r.ова.) ТеГJерь она ваша нев1;ста!
111iй. Его рено11е11дуетъ общiu нашъ (С оедtтлет.r, нх;;.)
11рiлтель.Т1н10Феи Ис:нюв11•1·1, Добротво
Матр. Степ., (в1, досаа,ь.) Пщш
ровъ.
луйте, 1iа1,ъ это можно?-Заnес.тп: д'tвя
Горо'д,шttiй. А! Это, о qei\J'L вы да цу, до•1ь �юю , в·ь с1iти любоu, n носл·u
nиqа ronop11лn?-flo л за глугюст:Е11п сво oc·ra впть ее.
_им11 Асе лроnуст11.1ъ безъ nнrн�:1вiл. Дай
Опиетил;;, Охъ, оставьте пасъ въ
намъ, Бог1,, дuбраrо п •1естАаго челов·в1,а. по1101;, - Доqь ваша са�1а разс·rаn,шла
Э·rой рекомевд:щiн дово..�ьпо. Все завп c'13тrJ л10бв11 и об13rн1я руками тащила
снтv (JТЪ А11юты. Р1;ша11, друrъ мой, туда Maiopa, да пе na того 1-1аnала.
Эйжетt. Que fairai-je а pres(�nt?
д1ыо.
Om-1temiш;;. А пот'), что. По1;зжай
Эiiжemt. Ах.ъ! Что л слышу!-l{а�tъ
это можно?-М111J лурно�-Маш:ш! По1i те теперь же домuй , а naJJтpa снова
демъ дО!Юil •••
nринар11дитесл , авось бу дет-ь про1;з
Omrtenшnr,, Ч·rо n1,1 задумались, А и жif,, да и ловите его. Не з:111тра, та11ъ
ла Петровна! Успо1,ой,rе длдюw1:у, ус л'tт-ь •1резъ тридцать, 1юrо юJбу,�ь да
л01,01iте 11 мtш1. Разuшките АIН'Б ру�ш; ооймае·rе.
Эйжеш1, (ухо'дл.) АФuноrеиъ Ba..JeR
BOЗbldlJ'l'e ваше 11M1iнie r-t XOЗЯUJJИ\Jafiтe;
услокой·rе и Maiopa; окаu•нrваuте д1;ло; 'l'n11on11•п,! Вашу p)·i-y.
У'lеиосвrьтов;,. Мн15.... у менл зд'15сь
пусть сn1iuштъ пр11нr1�1ать у мевя ваше
ш1·J;1:1ie. Вотъ naJt ь оuену1-1ъ и попечи Д'.13.10,
Э1'imce11u.. .ify11a Сещ:новпчъ ! теА,,.
Пe1iama,r.1aui;;. Изви1111те; я зд1н-ь
ьiш�ов;;, (cr, уднв;1е1tiе.,,;;,) Мн1; Тп
.11t0Феi\ Ива1:1оn11чъ СI<азалъ , 11-го Аnна ос1•аюсь. Эйжетt. Ah quclle hontc ! (Ухо'д11та
Петровна, кром-n собствевныхъ д:осто
лнс·r�:ъ, не и,111етъ ника�;ого состолнi11. с;; матерыо.)
От1tе1тш1,. Не впервые. Вотъ плоды
Onиemu
. n15, Э-го 11()1Юе до1,азате,1ь
ство любnи его къ Апв11 Пе-гроnн-n. nocnитafliл Вашеро�:ъ и Торmонокъ, в
ппдобпыхъ 1н1ъ.
Им1;иiе слаов1;1'twсе - н л 011е1,у11ъ.
Cna,r,1шur,. Да..Jи бы водки, либо за1;у
Ми,r.овr,, (в;; CA')'lll,Clliи.) Еже.ш бы
сп·rr,;
а чt:rо-то да F1адобно.
з1-rа.п, - л бы не сn1·.1ыъ.
1tепосвrьтово. По)111луй·rе,
а о тс
У
Om•tenшm;. Неужелп бы Dl,J не nri1i
:xaлn нcfia•rь ее, ежели бы зва.1и, что 01:а атр:JJ ни1(тО и пе ду11аетъ?
'Гopounuitiй. Ох·ь, б ратецъ; а эт3: ко
бога·rа?
медi11
иас1tу1Jила.
1J1u..,roв;;. Копечпо, л бы не с1111,.п
1te1Loc;rыnoв1,. Ну, тrш·ь завтра прошу
Y
чтобы не посе.шть мысл11-сомн1;вi11 в·ь
пожаловать. 3:11J•r1)a (>улетъ от.1111,шыА
IIСТИВТ. Ч)'ВСТl.!'Ь МОИХ'l,.
On111r11umr,. Дuвол�.но. Э ro р1iwило cnefi•ra1<ль.
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ИВАНЪ А0А НАСЬЕВИЧЪ

СЛАВНt.ЙШIЙ РУССКIЙ АКТЕРЪ.

Hn•111euтe торжестnо, о Музы, D'Ъ '!Сеть uc1,:ycc111ea,
Которое, 6езъ по»ощ,1 чу:-1,ой, "
Без·ь 1шст11, безъ р1iзца, п.11iп11етъ умъ JJ •1уnстоа
И II н�стсуетъ душоi1 !
llyr1,ai1 не111.жесто ст, презр·11uiемт, с•штаетъ
Его 11 .tепшмъ n пуст1,н1 ·ь,
И nм1, п1)ельще1шос, того пе nостнгаетт, 1
tJ•JJillЪ д1;i�стnустъ 0110 шrдъ 111н1ъ;
IJo мудрое.тв n1, ощ1хъ, ono с•111татьсn nъ nр:ш11
Со nс1щ·ь высоn:и.щ, н.1 panu11 !
Jlcn:yccmвo - то 110.rn.11, со eceii r.pnc1; п с.-1,101;
Д.ш1тревсю·1� - pycc1:01'i стороп1;!
1'1t, .d . .d. Шахоосной.

1750-it год1, бы.п, великiй годъ длл
rусскаго ис1:усства ! Въ этом·ь го,1у родилсл pyccкif\ театръ. Род11те.1емъ
его былъ 0rдоръ Грпгорьев11•1ъ Вол1ювъ ("о;кеве111шкъ) ;. крестнымъ отцо)11,
и образовате.1емъ - И:11а11ъ А0анасьс
впч1, Дьтюноnъ, дLлче1:ъ.
_ Въ де11ъ Со. Петра и Павла За)11iча
.1JОСЬ nеобы1:1100�1шое д1111женiе въ Яро
�лаn,111. Вь1ходл изъ цер1н1п, з11а�;омые
оста11авлr1вам1сь на улиц1; 11,то.шопали о
1,аr.щ1ъ-то небываломъ 11вленiи, о ка1,омъ
то таинст11е11номъ зр·tлищr,. Раэлп•mы
бы.ш щ11а1iл объ этомъ · 110воnведе11iп:
од1н1 любuпr.�тстооnа.111 и радовалнrь ,
_дpyrie ,:у,111л11" что ти1:оi:\ nо::,нн:iй деш,
был·r, пзбравъ дл11 нехрпстiа11с1:ой за
баuы 11 демо11с1«1го 11а111;�1,денi11. Го
воръ между ·гtм·ь разпосплсн rJO все31у
городу и то.н1ы 11аро,�а стрсм11,шсь къ

заводско31у_ до11у 0едора· Тимоеесопча
По.1ушк1111а. Весь nepey..ioю., об.хвачен
ныr, забор омъ сел11тре1н,1хъ, с"t1111ыхъ 11
кожеве1шыхъ заво11оnъ nynцa Полуwки11а, бы.п, уа11за11·ь любоn1,1·rпыми. O,tнt1
изоrнуnшr�сь, с�10тр·в;1и въ с101ажи1-1ы
дос1<ъ , Apyrie, ухеатпсь за же:111зпы11
нглы, с·ь ла1:еде;v.011с1;ою nредосто1)ош11остit0 вбпты11 nъ ucpxвiil брусъ забо
ра, подr,н1а.шсь на ф,1rtоч101, подмащи
вались II rл11д1iлu ua двор·ь.
Между т1iмъ на дnop-u бы.1а зам13тна
пеобы1ш9nеnва11 д1н111·е.-1ыюс·rь. И1ю!i пtJ
др1алъ бы, что де11ь нс празд1ш•1ш,1J!.
raбo•1ir1 людъ \\С р1;за.п, rреч11сш111011ъ
перед·,, во1ютами, 11с лом:1.,1•1, 11р11111111ов·ь,
11a1:u11ynъ на п,1с•1а nраздtш 1111,1е �<аФта111,1, 11е билс11 11а 1< у,1ач1{ахъ за огородомъ,
1:1е дул�:11 1.1-ь баб1ш п не зат11r11ва.1ъ хо
ро11ъ разула.н,,х·ь 111Jс<::11ь nоАъ дребе1
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былu па nерс•1стъ. П убл!.]'1.-а хлопала, ца талnн·га. Онъ nозuакомо,tсд съ 1110.10с•1•у 11nла 1 }{рu•1ала, 11 ПО C!.OU•1aнin nie(•Ы лы�1ъ 11·nыец1,щ1ъ пасторо11ъ , наход•10трсбосала къ себ-u вс'tхъ ак·1·чюn·1.. l{o щщ1с11 11р11 t·epцor·t нурлnuдс1шмъ Б11rдa все было 1tонче1ю, зр11тс.н: еще rо�гn, ;1швшимъ тогда въ Ярослао.11;.
АО,1ГО 11е мог.ш pa�c'l'a'J'bCII с·ь O'IU ро1нш Любовь 1{1, поэзi11 сn11за.1а мо.1одыхъ бо
нымъ сарае�1·ь: та1,ъ обnоро:юr.ю uх·ь а-го гослоnоnъ тtсuсю дружбою, а рос1юшь
первое nуб.нr•нюе nредс·rас.нщiе pyc- поэзiп гер111а1н;коi1 зас·гаnuла Дышопоnа
1:oi1 драмы . Эсе111>ь не в1,1ходп;1а у 1111хъ uыy•111·rьc1i 111;мецкому лзьшу. Коrла от
11з·ь )'Ма II они своnа иа•1а,1н nызыоа•rь t(ры.1асъ ему с01(ровr1щ1шца rерма11с1шхъ
ее, чтобъ хоть 111., rюc..i·tд11iii разъ взr,111- муз·ь, Д1,,шо11оо·ь твердо р13швлсп ос·rа
11у·гь на чаровницу. 3мевы� nолог·.ь от ш1·гь пзбраnнос т1ъ поприще 11 nосn11дер11у,1сн-11 нред-ь взр1.1ещн,1мп зрnте-1 твть себл совертеипо наук1; н пс1,ус
'ЛJlllH.I С11 НПЗIШМЪ 110К.10Н0i\П, llJШЛCll б.1·tд стnу. Въ это вpeii111 Во,шоnъ умскъ его
НЫrсi1 \110АОД011 че,10111Н,Ъ, Bu ДЛШJUОМ'Ъ 1 ш1 cвoi'i театръ. Сr1е1,та1,л11 nъ capa·J;
Н31ШОDОМЪ crop·ry11'll ДО самыхъ Пll'J'Ъ 11 Полушкина ста,111 nовтор11тьсn. Rародъ
-съ з,шАе'l·еш,010 ua cn1щ·n �-осою. Этu иаход11.1·ь nъ 1111:хъ съ 1,аа,дьшъ разом:ь
бы,1·ь сеш1нарнстъ, :Иваnъ Аеа11асьеоъ иоnое нас,1а:�,депi-е , capnir стапоn11лсл
Дь111юио11ъ, сыиъ сn,1щеяnн�;а, rотовun т1Jс11ьшъ, и Во.11<011ъ , востор;кенuыlt,
11лаnrе1:111ый актсръ, брос11.11ъ нее, уnлекь
шiйсл въ ДЬЛЧIШ.
Qь са маго д'tтстоа Дьm,оповъ чув за собою друзе11 соо11хъ н nпо.1111; o·rдa,1стnоnалъ 11·r. себ1; ripnзi.::i.нre 1,ъ пзлщ cn сцеш1чес1юму uс1.усст11у. Ов·ь 11аще.1ъ
пымъ пс1,усс·rоамъ. Оно nле1,.10 его жад- r1окрош1•релеii : noe110;1,a Мусш1ъ-Пуш11у10 душу I<'Ь познаui1н11ъ: онъ бй1л·ь 1шн·ь и l\lai1,юn-r, 11омогал11 ему nc•J;м11
первыii nъ 1,лассах·ь Рлторшш FJ Поэзiп средстваып. :ма/j1юоъ о·rдалъ ему cnoit
u nr1ca,1ъ 11ре1<расt1ые стt�хи. Ве разъ домъ rюдъ •rеатръ, а Муси11ъ-Пуµ�1ш11ъ
уа,е 11робоnалъ 0111, cnon с11лы 1111 сцеu1> вэллс,1 п.1ати1·ь за oc·lj uздер:юш псре
ссмиварiu, rд11 пер1;д1ю разъигрыnалпсъ с•rрой1ш п сооруженiл сцены, !\1ашп11ъ,
ст7де1па�:и духоnныл щ1стерi11 Сп. Д11- .,e1юpaцifir и ю:,ст10моnъ. Тсатръ орга
:r,штрiл Pocтouc1,aro, Георгi11 I(orшcrtaro, uвзqnолсн nраnнльuо, п молодые людп
Со . Димu·rрiл 'Гупта,1ы и 0еоФзt�а Про состаоил11 труппу, щ>·ropaJJ про1сармл11копоnнча . nъ особе11ности отличался 1rалась с1> удною r1.,111то10 зр1,�•rеле1iза nходъ,
с11ъ nъ 11iec1; 1 •1anc 11aтa1н10ii nодъ назnанi 11 nъ рубr1щах1, блаженстuова.�а па своuхъ
емъ: B.iauuмip;;, Слаае1Lороссiйс1шхо ноnюс'rах·ь. Это чвстое, ювоwес1юе в.1е
cmpau;; l(llизь и повелитель, от;; 11е •1с11iе, эта. без1,орыст11аfI .1110боnь нъ исап,рiл тм1,, Си сатьm/'i. Еатаельс1ti11 1,усстnу, породила II разnнла многiс та
11риаеде11иый духом;; Салты:,�,r;, щ; ..rn, "1а11т1,r, 1<о·rорыс nъ по,сл1;,..1стоiп 11р1шм11
mo ото Рооюдестаа Хр истова 988, з 11·1;здаш,� rор1;лrт па rорнзоuт'Б русско/t
llbUlП, же бо 11paGOC,ЩGllO/l Анааемiи сцевы II Iiредв'tща,11-1 eli б,111с•гателы1у10
1,1oгii,r,eac1.oй, т.ieac1.o{t, иа позора рос зарю. Между 1111ш1 1 по nы.н,остп Аушн
сiйс1.ому [Од у, ото блаzорои11ыхо рос 11 р1iд1;ш1у са�юотnер)1;е11iю, первое_ м11 орrа11ъ,
сiйсю,1,хr; сьшосr;, добрть здп, aocnumy сто зан1111ылъ Дын;овоо-ь.
. Ростъ,
..,
e.JJ 1.ыxi;, ип,йстаiе.11;-;, eJ1ce от;; niunn, о,tушсnле1111а11 мrшш;а_, nce оол11чало в·ь
ftap1щaemc1t траго-1.омедill, лгьтаГо 11е11ъ душу пламе111,у10, снособ11у10 до
сподпл 1705, iюлп Go 3 Uellb I Ji01Ш- nыco•1al'rwaro разш1·;:iл. О1п, за111н,1а.1·ь,
8tiluta. Со щпе11iе Gеофапа Про1i.01tо oдnat(o; ·rолы;о жеи�кi11 ролп, r�отому,
аи1ш, а;-; 5 о,и1стаiлхи. >) в�1·r.ст1, c·L 11то бы.1-ь мо.юшс nc·nxъ и nшловидн•IJе
·rа,,ав·�·омъ развJ1оалась 11-ь Дь111.01юо·t 11 cnouxъ тоnарнщеfi. ЛpocAancttaa 1•11ynrш
.,нобозпательностъ, неминуемаJI спу:шu- J'Ау11шадась съ 11ю1сды�п, днемъ, Генi1
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Гро�1ы pyкon.11ec1:aвii:r, одобрnтельпые
nозгла,!)Ы , rр:цъ цо1;•rов1, п кощсльRооъ
пос1;,шалс11 иа сце11у, по Q1шн•1а11i11 пiе
GЫ. На друrо\1 день вс11 зна·rь рва,1ась
за а11терuоъ, ncnr,iй иалерерывъ сnт,
шщ1ъ залла•гить uм·ь даRь ласк 11, радуw i11,
доброхотстnомъ. Чтобъ nоласть nъ тr11
см1;дующiе спе11та1<.�1.1; 11ъ 1<оторые да
валnсь: С1шав;; л Tp_rвopr., ГамАеm1;,
Се.,�ира 1t ././р тиатопа, nрвдtюрвые
1·ну лнсь, 1,зди.ш, ивтрurова,ш fJ х.юпnта
лп такъже, кавъбыд1J,10шло о звачn·rель
номъ м·tс·м; 11.1111 зоавiи при Император•
сrюй особ1J. Оь этnхъ оор1, счастiе ста.�о
nокро11пте,1ьстоова•rь пашпмъ атtтерамъ
и наwему ·rеатру.НаИ:талiшщеоъ 11 Н·1а1цовъ смотрт,.<1А уже 11е съ ·rа1<щ1ъ сл·:1,
nымъ подобострас·гiемъ; русскiй театръ
('д1J,1а.11сл лотребоостiю , 1,оторой вс·�;
ж;1ал:11 и ,кс.11а,111. Императрица прrша
зал:а пом1>етмть луtJш �,хъ нзъ труппы,
Дмвтревс1,аrо, Волкоnа, Попова u Шу�1с1шrо nъ nepoыi:i шллхетныf.\ кор11усъ,
дл11 011011,1атель11аrо образоnаniл. Тутъ
страсть Дмr1·1·реnскаrо t{Ъ 11аукамъ nолу
чrма обвдьную пищу. По ц·мы111ъ по11а111ъ просю1шnа.п, ов:ъ за ыатематrшоfi
и чтенiемъ исторiи вел:нкихъ событiй
11ipa и его зна111енвтыхъ героеn1,. Въ ·re9eвie трехъ .11;тъ , nроведе�ш,1хъ в·ь
1юрr1ус1;, Дмитревснif� усn1;л:ъ превос
ходно нау•ШТЬСЛ Фrа11цуЗt'1Ю!t1}' И aн
Г.llil'юt,01\JJ 11ЗЫ/\амъ. О11ъ бы.11ъ отлнч1Jыi:i
Фехто11альщпиъ, славвыii да11сер·ь и rrep
nыi'\ въ класс·n де1,ла111ацiи, которой обу
ча.11.н ихъ ОФицеры Остерnальдъ, Мелпс
сипо и Сnпс•rJ'новъ. И1югда а1,,теры па
ши бы.1rJ призываемы 1ю двору л разъ
игрывали niecы, назпачас�1i,111 еамоi1 и�1ператрnцеf.\. Наконецъ, въ 1756 году ,
3-ro Aвl'yc•ra, вздавъ имл111:1ы!i Ея Ве
л:иqес·rва уnазъ объ учрежде11iо nуб.1111•1паrо театr•а DЪ Петербурr1J. Бt,JЛ:1, nы
строенъ 1Ja<'110po Д{�rеnно11},1Й •rea·rp'li
6,111:�ъ .111,толrо сада. Во.нювъ нмъ рас
nортка,1с11 1 р11сова.11ъ n,rанъ n строи,1ъ
]\HIЛJIHILI. Изn'БСТIIЫИ 11ra111a·r11•1e1·кiii 011са:rе_ль, А.�ександръПетровп•1ь Сумаро-
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ковъ, бы.п, uазначсяъ дпре1;торп�1ъ; д1;1\.
r�rnyющre ЛO;IJ'IН,10. HaЗOalliC Щlll6}Ja
TOpc1;r.JX'Ь прлдворны'х·ь а1tтеровъ. Труп
на з11а,111телыю уве.1п 111мась: въ нее по
r.туо11.нr в•J;1ю•rор1,1е орuдnор1н,1е n-nnчie,
R'UCl(0.11 ы;о студеl·l'ГОDЪ MOCliOOCltaro уПll
осрситета , rrерсведе11пыхъ съ устропn
шаruсн ·rа�1ъ ·rca-rpa, 11 четыре жевщu
п1,1, до•1еро: 0<1>1щерnв·ь: дn·11 сестры
Лuа11ы1ш.�, Пушr;1111а II Лnдотьл, ооспп
та111шца та1щмеF�стера Линде, о 1ю·rо
rо111ъ Л Яi\11,Л'Ь у;ке CЛ)"Hlii ОДПа:11д1,1 ГO
D()jJll'Гb ('). Въ nocд1Jдc:r11iи, въ 1760
rnдy бы.ш nереведеиы 11зъ Моснвы, гд·J;
И.,1nератр1ща r1р11казала 'Г31Ш,е y�тpo
llTI, пуб.ш•1ныi\ теа·rръ, еще дn1J a1,•rp11-
c1,1: Михаiiлова и Троепольсr,аn Пос.1·1;д11лn особенно nрос.ншuлась нъ царстnо"
шшiе Е11а·гери1;1ы Вел1шоп. Здт.сь 11а1111вэстс11 полное художнщrес,юе развнтiе
И. А. д�штреnс1<аrо. Овъ пrмуr1а;1ъ 300
рублеii жалооань11 11 съ жаромъ
у.,11nнте.п,11010 .нобоnыо nредnва.1с11 cno
e�,y 11cr.;ycc·rny. OFJъ сталъ играть роли
героевъ и na1icpc111-t1..oвli п б.11агород
ство111ъ ос:нши и дuижеиiй зосл:уж11nа.11ъ
ту же похва.�у ,1:а11ую е�1у прежде рас
точалr:1 за ловкость, н·1шшость и грацi
озность игры nъ женСЕО111ъ n.1атЬ1,.
В·ь 1762 rоч , на 11 рестолъ pocciii.
с1,iи: взош.1а Монархщ111, 1юторо1\ трвд
цати•1етырсхъ .,�1;тнеt царстоова11iе АО.1же11стnова.110 озар11ть его слаuою во вс•�;хъ
ооз:uожпыхъ ел 11зм1;нев.iлхъ и n11дах·1;.
Осенью тоrо же rода Е1,атерп11а, про
зnавна11 n1J1(т,ъ-.Ввлш,ою, а 11:1родо)1·ь
- irlamepью ·, отnраоо,1ась nъ l\'Joc1шy
дл:11 пр1111nтiп c1нrraro помаза11iп на цар
с·rво. Труппа прндворныхъ антсроnъ
пос.11·1;доnала за нею , чтобъ уr<расптr,
11 разд11естnа 11opo11aцiu. Зд·nсь Д)t tп·рев
скiй удос·гои.11с11 ocooenнaro nн�ша11iл 11
.u�1лостей Мо11арх1нш: О11а пожелала ла
�нс, tJтобъ оп�. с1,t.эдrмъ за rра1шцу А.'111
Gольшаrо разо11тr11 своихъ ст,собиuсте1'1
(') См. Hcтopin u;цоuъ 11 nr�ci:cpa,'onъ, nъ
t-мъ .Af' Пмпсо11а.

Б1оrРАФ1л.

n об разол:шiл nъ сценпчес�.омъ r1ci.ycст111;, по зваменптымъ -;•9rдашнп111ъ подлш-11:11ша:11ъ no Фра1щiп и A11r,1iu. Дми•rpencкiй получилъ от·ь Государы11и зt1а•111те.1ь11ую сумму на rry:1·ewec-rnie. Въ
1 i65 rоду оu·ь но1.iхалъ n1, IJаrшкъ. Ре1юме11дательш,1л nпсьма И. И. Шуnалоса
от:,ры,ш ему дом·ь, а прн;uоду 111ie 11 уuъ
.сердце зиа�1еп11таго Лс11е11л, ncpnaro траг11ка Фраrщiи. Дш1·гре[]Скiii ш11лъ у пеrо
n:ь дом-в u сжнлсл съ его душою. Съ
жадностiю nос•1Jща.1ъ Дмriтpecc1,iii театры. l{aa,д1>1ti разъ, r.orдa i,1rpa.1ъ .ileiteпь,
O1н, uзуча.1ъ ero J11аперы, об.[1:�з·ь nыраженiл 11 п а 11pyrou деоь д1;,1а,1•1, ему свои
зам1i•1анi11. Это воnле1:а,1O пхъ въ разсужденiл о товqаЙшпхъ yi;,1oueui 11xъ пс1,усстnа, а часто .и въ споры, пpuвocunшiе велu•шiiшую полLзу обоимъ а р•г11стn�1ъ-щ,1сл11те.1ш1ъ. .1.lе1,евь часто созt1авался, что Дмитревснiй сn1;жпмъ чувствомъ с1ю1�мъ оц'Бнллъ rrrpy 11 ошпб1аr
его n·1;p111.ie , ч1.мъ вс1; з11а31епп·1•1;f1шiс
крит1111п ·roro времепи. !Iастуnи,�ъ сро1<ъ
Дмитреnс1;ому 1,ха·rь nъ Анrлiю� Jiei;eвь
хот1.iлъ проводи•rь er.o, чтuб·ь позва�.о11ить съ другомъ своимъ, nел01шА1ъ траrикомъ ГаррикО)IЪ. Гарршсь nъ ·ro времл уже угасалъ, tю когда он·�, явлл.1с11
па сце11't, вел эuе1)гiя души его воеt{peca,ia, слабое ·r'J.i.-1O уподоб,r11:юс1, въ
сuл1J стану а�лета , rолосъ зnу<1алъ и
11O-гр11са,1ъ пэртеръ. Длн Дмптревс1,аrо
игра его была coooprueппo:'r щ,aдc:1Jieii
вскусстnа. Овъ уничтожмс11 передъ
J-нmъ, блаrогоn1.лъ и nла�.алъ. Ло11до11снi11- трnr1н,·1, по.,нобuлъ нашего артиста
со всею откроnе111юстыо и теrrлотою
сердца, уа,е все 1Jзu1Jдавшаrо въ мjр•.1;,
мвоrо страдаnшаrо н 11сс еще п,1а�1еиuаro �.ъ искусству u •1елов-nчеетnу. Ае1tеиь , Гаррш,ъ и д�1нтрсвс1,in сос:гаnвлn nъ .ilo11дo11t траrичсснiй -�·рiумппратъ , 1tо·�оры й 1-11:11'югда пе раз,1учалс11
и даже р·�;дrю расходилсп: в1, 111п•.1;11i11хъ. Одоаа,ды, за об·�;до�1ъ у Гарр1ща,
111.iчь з:�шла о сцспuческомъ 11р11тnорстn13. Гарри!iъ моп. нрасв1;т1, n б.t'tд-

11'tть по жела11iю; ncд1JA1, за вссе..�ы11·ъ
смт.хомъ у ucro ,ш.шсь обпльпыл сле
зы с�.о_рб11. Аrще его было npiy,1euo ко
nc1,;:u·ь возможнымъ пзм1.iпе11iтuъ; не бr.1.ю ст-растп nъ пр11род1;, кo·ropoit отлечатна не nршшмала бы его Фпзiоно111i11.
В·ь этот·ь деш, од1,1ш1,а не ·rа1<ъ му,ш.,щ
neл11r;a1·O а1,тера н он·ь Iiaчa,iъ по�.азы
na·r1, свое nc1<}'Ccтuo. Вдруrъ Дмuтреn
cкii:'1 nс1(рrна1улъ, задрожадъ, залепетал·ь
невщ1твьщ с.юnа, и б.11;днwit, tщкъ са•
оанъ , безъ •1уnс-гв·ь упмъ na t1ресло.
JЗс1; 1шну.1111сь ему )1ОМога·rь, Гаррнкъ
уже хот'tлъ б1,;жать за до:;торомъ , но
ту·г-ь ,L1,м11треnс11iй вс1;оq11.1ъ 1 эахохота,11,
u выnелъ их·ь взъ заб.1у�liде11iл: онъ хо
т'tлъ тол,.ыю nошу·гн•rь и rю�.азать с11ое
у м'tuье. Ilo :потъ случаt! с1мьно пора
зплъ Гаррн1,а; овъ uача.1ъ убnдn·rелыю
просить 11- аwего артuста съиrрать что
нпбуд�. на сце111, 11 даже устроил·ь д,�л
этого 1:1аро,1во домаu:шiu спе1,такль у
Герцогвu11 С ..). Дмитревс11iй выбралъ
Беаерлсл и съвrра.1·1, cru съ та1шмъ со
верше�tстnомъ, что Гарр1шъ соnс-nмъ
забыл,., что онъ ua сцен13, и такъ nр11стальво впи,1с11 въ 11аwего актера, 11то
не обра·ш.�ъ внпмав.iл 11а столвwую на
сто.11; сnъ•11,у, за;1,сгъ ссб11 манжеты и
нас1111Jш1-1лъ nc1.ixъ зрuтелеf�. Съ этой
мпнуты онъ сд1;,1а,1rл задушеnuымъ дру
гомъ Д111и·rревс1,аго. 1t'fы ддл руес1{ОЙ
сцены, ronoprыъ оuъ enry, бо,1ьше, ч1;�1ъ
Гаррикъ дл11 аиr;1iйс1,он ; ты раnенъ
мн·.�; по таланту, а пе нrраtшъ nъ творе•
нiлхъ llle1,cni1ра! » - д�1итреnс1,i/.i много
хо_рошаго nывесъ r1з·ь ш�.олы этих·ь
дnухъ nелnкихъ артистоnъ. Про;rшв·ь
nrпь м11слце�ъ нераз.1у•1но съ Гарри •
1<O:uъ, онъ nозnратплс11 съ Аекенемъ nъ
Парижъ. Зд·t;сь уrоnорилъ его 111ра11цузскi!i трагпкъ играть н а театр·JJ 1·ер
цоrинп Ви,меруа. Давали Альвиру
Во,1ьтера, Д11итpencr,iii иrралъ роль За
мора, а .ilel\e11ь Г1'смаl/а. Пу6люш дралась у вхо,1а, чтоб-ь nоrллд'tть 11а руес1,111·0 артиста , ко-rорато �аяuузс.:1(ал
Фантазiл не ум1j_ла себ1, r1peДc-ra11rrrь u-
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иаче , ЮШ'Ъ CI/U1tpc1ш.11r, Jrеi)вп,ое.щ; , у.шц:�хъ мос1�оnс1шх·r. , во nремп 1<оро
обу1tе11ь1,;111J пллсаrпь ('). Но этотъ си нацiп и�IПЕ['А'l'РНЦЫ. Прnсм:прnоал ,,шq
б11рс1;iй медn1цL 61.1,11, т:н;ой р1;д1,iй поза торжестаующе11. :J!In11epaoi1. (тат,ъ
зn·tpL 1 иar;oro Парп:�,ане еще нс ш1далn. 1-1азва,1ъ 0111, cвoii ма.с11ерадъ), 011ъ тр1т
Пл:1ска его б�.ыа возnышепиаn, прос- ночи срлду раз·ь1Ззжал·ь верхо;uъ по
,,., з•рагичеснаn игра ) у.шца:uъ и вnалъ nъ :кес·rо1<у10 rорлч�;у
тал , по rлyoo1;a1r
1
СИ,IЫIО чувстnуе�шn II CIIJIЫIO RI,I ра:ке11• KO'l'Opan, 4 Апг•1;лл 17631·ода, све.1а его
11а11. О1-1а уnле11,1а nc·tп; п nосхпти.rа. въ могн.1у. Д111Prpenci;iii заступплъ его
Зрителп требова.ш 1юв1•оренi11 11iесы. м·ссто па сцст:t, ·1·. е.. c·ra.fъ nграть п�р
Знал л:сг1{омыс,1iе сnопхъ cooтq1:1чeii, Jlc вы11 трагпчесю11 110лп. l\Ir.r 111ожемъ су
Rcиь по 1тп раrка11ва.,1сn , чrо от1;ры,1ъ ди•rь о Д.11итре11с1,о:uъ по nредавiн�гь ,110Дмтпреnс1:ому Dо1юсты сцены. На c,1't дcii състар1111111,rщ1 nоттnтiлш, оGъ 11с1<ус
дy1oщiii спе�-такль Дмnтреnс1,i1•1 пс xo с·1·в•1J п ло_совре:uе11аым1, c:uy журш1.1амъ.
�•J;,11, nыti1•и въ то!\ же ро.1111; он�. nы - Разсматр1111а11 r,хъ п сообрашал nc·IJ раэ
бра,н, OpocJUaua, n·ъ 3апргь" Jlc1,e11L с1;азы o(i,, немъ, nсл�.зл не уб·uдuтьсл,
взп.,ъ ссб-n Ша11ш.1ьопа. Тут-r; ·u11д11ыо ,,то И:ва1п, Л<1>а11асьеоnчъ uылъ че,юn·t1,ъ
обнаруаш,10сь 111шотораrо рода сосз·лза- 1·e11iJJJl,IILIЙ II осеrда ДОЛЖСIП, CTOll'l'Ь nы
11iе между ouo11:ur1 артпстаып. Дм11треn ше вс·r.хъ дра:uатпчсс,шхъ тал1�-в·rо1.1ъ, до
скiй превзошелъ с�бл, ему бросн.111 n1;.. се,11; nъ -Pucciв сущестсоnаво111хъ. Не
вокъ ш1 сцену , .i.lei.cuь 1:1е бы.1ъ вы доот::1Т1;n, въ которых·ь ero упрс1;а,111 со
зnанъ. Дuа дня спус·;н Дш1трс11с1,ii1 у-u времевrш 101, 11сао локазывi.ltоl'ъ, что оuъ
ха.1-ь въ Россiю . .ilекеп1, nровод11.rъ его nъ сцеrтчес,ю�,ъ ис1<усств1J предупре
11:0 rюq•ronoi'1 1;а rеты 11 ,ч)ужес1ш ложал, ,щ.1ъ cooi'i 11·t.i;·ь. Въ траrедi11, гооор:пъ
pyr;y; по на сц«ш1! 11е ввда.111 cro два опn, Дм11трсвс11iй быдъ не таt<Ъ хорошъ,
�1·t.слца посл·�; этого i1po0cшecтnin. С1,ол1, 1(!\КЪ IJ'Ь 1,ОМt'ЛiП: у IICГO IIC дос·rавало
J{О п �югъ уз1-1ать, Д.1111тревс�;i11 ло.1rо груди n rрош1а-го голоса, но опъ o·r.H!'I•
J"JerenHCJ.IB3,ICII СЪ СDО!НIП д()JЗЫJMII. 110 по11ш1алъ II выс1:аз1,1 оалъ сво11 p·ttJri ('),
· )I{aлL ) что и·�•а пеrеписка утра 11епа: в·ь Это эвачи·1·ъ ) •по Д11птреnс�iй, 11е cл·IJ•
u
11eii n1,р1ю пог11бло много na:1шaro п лун 1п, пгр·t •свое1 1 эаблужд,шiю в1;1;n,
от1,1с1,11валъ стихiн длл выраже111л лрсд
д1;.11&11аro д,1:1 11c1-yccтnn.
По возвраще11i11 съ П�тербjргъ, Дмr, <:тавлпеn1аrо хара�.тера nъ r,1y611111J ду
·rpenci;iЙ' nышелъ n·1, С1таагь. Онъ съ щи cвocli, оъ таi1пtш1J чувс·rоа, nъ двrr·rакт,ъ соnерrпе11с·rвомъ сы1rра,1ъ э•1•у ;1:c11i11 стrаст11, а нс nъ завнт1,ах1., 01)а
ролL, •11•0 a11•ro1n со слозаш1 юн1улсл i.1, • торс·rва, нс nъ дсн,ншаторс11О)11, рыцар
пему 11а шею, а Eк:i:repnпa прr11;аз�.1а cтn-t ва cцen1J. Другiс старалпсь npo11oз1:a·r1, его 11-ь себ-х; nъ ло:1,у, доr1уrт11- 11щ1т1, силу в11утре11ш1rо д11па.с11i11 с11ла 1:ъ pyi;-t, 11 npeд"J, всею пуб.ншо10 ло10 11аруж1101!. Формы: г110110nымъ зву11з·1,лв11.1а свое благооо,1енiе. Па д[?угоii r;омъ, шшс·гоnы�1ъ двuжсr,iемъ, раэма
де11ь 011·ь щ,.rучи.п, лраrо1r1;нныir 'пода- u111c·rыn1·L жесто�1ъ; 01ш f!ОХ0,щ,111 Goл1Je
рnкъ отъ Императрrщы II эnавiе пер- r,a r.1адiатороn-т,; or1·1, отысr.111:а.-1•1, <1>ор,1у
aazo придворnаго :ш•rера и rла11наго и11- длл n 11утреп11л1·0 •1уnства въ nрнродныхъ
с11е1;тора всей 'pocciйc1юii И:uператор- средс1•вах·ь II n1, порывахъ самыхъ сщь
ныхъ· c·1•pacтeii лв.1ллсл - 'lf!..,,,oarьuo,11"'
с1юf1 •rруnпы.
0мора Гр11rоръ�nн<1а Во,11-юм уже
(•) C)r. '.Груды uo.1r.rщro общесто� .11обn,е•
ne C:l'tl,IO. Овъ пpoc·ryдn,1c1r 1-((\ 11арод
.ie1i pocciucr.uti C,IODCCIIOCТII ) i soo ГОД3. - 13.in
nт1·ь маскерад-t, �;оторыi1 устро11лъ ·на (l(l)l·tper1111,1i1, 11ц:1u:1сщ,н"� Пз)1:1:i.юn1,1,1ъ: -Тру
ло.11об1111·1n П•rc,m А. Су1.шро1:01ш, 1759. - С.
(*) Cir. ,\)щ;шас de TЬ.ealrcs dcs Pn1·is 1793.
Петер6ур1·с1,iй 13-1Jсп111r.ъ, t17!) 1·0,1,а.
1
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Двпженiл его былп у�1'tреш1ы, с1,ромны; под.нтв1н1кахъ, съ поторымn сб.rвзп,1а
rплооъ тnердъ, но n pisпeuъ. Часто nъ его одивакnл с·1•расть; ооъ крптиqескn
с11.1ьн1>f1 wщ,ъ сцепахъ он·�, rооор11.1ъ шо- взо1;с11,1ъ rixъ доС'rо1шства 11 uедuстат1;u,
nотомъ, по э·rотъ шопотъ 11�11;лъ •1то-то п па эт11хъ основ:шiяхъ созда.1ъ свою
общее съ дальнш1ъ ро1,ото11·ь грuаы, соuс·1•всЕшую теорiю. До1:азате,1ьство�11,
1·uтовым·1, }Jаэрази·1·ьс11 гро:uомъ II мо,1- нашего 111111;11i11 с.1ужа·rъ показа11iа его
нiсю; от1, 11cro волос.:ъ ста11ов11лс!l д1,1- 1;р11т11ковъ , 1,отnрые в 1, пгр1, его не uа
бо31ъ. У Дмитреnскаго в1, 111;но·1•орыхъ ход11·1·ъ ни одно!\ •1ерты сходноtt съ пr
ро,1лхъ бы,111 слова, 1ю·гор1,1J1 зр11тс,1ь, рп10 Яков,1сnа, п вrе та1,и rо1юр11·rъ:
й
услышаu·ь разъ �1зъ устъ с1·O 1 ве заб�.1- 1по Д.1штревс1.i. бы.115 11реаос.хос111ы11
uалъ во вс1O жизнь. Та"ъ много 11ст11- alimep;,.-Bь 1,омедi11 опъ такъ-же сл-�;• 111,1 и с11.1ы nрпдаоnлъ O11-ь cвocfi дr11щi11 . дова,11, своей •1·еорш: простота , иату1Jа, •
CoзAauiлero был11 по.1ны, обдума11111,1, н111(а1тхъ наснльственных-ь средс·гоъ, nт.рны; CllillЫЙ холодt1ый зрнте,н, з:�бы-1 ЕО'Г'Ъ бы,ш глnвнr.111 nрав11,1а ero пгры.
na11c11: nредъ 1шмъ 11вля.10сь д1,iiст11ую- II э·rа простота II на·rура, r,oтopoi1 со1дес ,1ицс н·ъ по,шомъ обан11i11 жнз11и,- nре�1с111н11ш нс 11ош1л11 у Дмr1трсnс1-nго
111,теръ пс•1езалъ. А нс тnкъ, канъ у дру- оъ трагедir1, обеэс11ер·rяла та,1аu·rъ его
.rr,xъ, 1,ъ которыъr-ь прекрасно 111оаш о -nъ 1;0)1едiп . Ус.ювiп 1,o�ie,,,.iн проще
nр1I1111;нит1, стнхъ Фраt1цуэс1:аго поэ·rа: и пon,пn•J;c : даnай F1амъ люде/\, nыхва
Lе l1eros s'evanouil, l'homme rrste. Ге- чеnнh1хъ 11э1, всед;нев1101i жuэ111r , ••зъ
рой uc1teзaem1S, че.rоаrьн?; ocmaemcJt. общества, со вc:r.:u.11 ихъ стра1111ост11мп п
По э·rому, можеть быть, и1ц11в11;1уа.11,- •1ерташ1, общ11мо nс·tм·ь 11 каждому ило
11ост1, ·д�1нтревскаrо nр911зnодuда NCIIЬ- ц1;лоа1у кл ассу людей. А�;тер 1., n1,1ше .11·ь:
,ще 1шe•1a•rл't11i11 11а cro ц1,1_111тс.1еti 11 су O11ъ в'tренъ, натурален·ь п во·rъ Иоан·ь
де_й, ч-�;11·ь его характер�,�'; 11бu они самu П рохоровпчъ съ усъ1·uuшой_ говорптъ:
соз11аваАнсь, ч·rо т; игрть его пе.,мзп дп:r:о! пастолщiй /Iетри l<.Jrз1"шt1tи;
пр11дра111ьс1t. Онъ nм·.1;л·ь оа;1;ное пре- а Петръ J(узьмичъ , которы11 такъ
11.11ущес·rво передъ uc-i;:1111 нашшш тра- же пе проч�, потrуш1ть наАЪ б,1т1.
г11ческш111 актерам11: он·�, самъ сОЗАа- 1шы 1,, въ DOl·-ropгu нр0чи1•ъ: Бр аво!
вал·ь теорi10 гусснаrо uснусстnа и не жuaoit Ifaau15 Прохорь�r1?;/ И с.1ава
п�1-r.лъ nредшественнrшовъ , no ното- ак·rсра сд1;ла11а: nпечат,11iвiе ero соль
рымъ мог.,11 бы сулn·rь ero а poste, ·io, ·i. но , потому •1то в1,р11O. Не то быва-
Л Во,11101п,?-с1,ажутъ мно1·iе. CtJr,1ac11w, е·rъ въ '1'рагедiи. Тамъ выводt1•rс11 nnу
Во.,rковъ, накъ первый актеръ въ Россiп, треш1ii\ че.·1оо'tt,ъ , поставле1н11,1it вн·J;
и1111;.. ь сnон AOc·ro1111cтna. В ь rвое npc'lln )'С:JОвiй общества. Тут·�, борьба nрвро
он·ь быхь велшсь, i-a.i-ъ ncpвыii из- ды с·ь nи1,01111ti11И Фор�1ами; тутъ стра
оvр1iтатель скрun1ш , 1ютораrо иыт111 ст11, въ пол110:къ вхъ духоввоъ1ъ разв11пе сберег,1а uсторiн; во 11ероыu- 11з- тiн; чмов1;�;ъ пдеа,шз11роnап11ый u.ш,
обр1патель скрит,и , поражал 111)n11з- лучше сказать , ИАел, обле•rе11на1t в·ь
11ою, даже 1110же1•ь быть, и·1шоторы)1ъ наружность челов1;чес1:ую. Bc1111ii'I по11сr-у<:стВl)i11Ъ 1 - все еще ве б1о1.1ъ Пага- стпrаетъ ее 110 своеuу, u ci;o,1ыt0 rо.ювъ
111111n. Во1111овъ в.111.1 1> въ Да111тревс1;аrо въ зал't, сто.tы,о 11 м111;нiА объ 1:1де-n, 11е
11эбыто1,ъ любви своrи 1а, теа·rру , но- счн·rаа •r-i;x1,, 1tо·горыл соос1;,1ъ r.11 не uo
тopwl\ съ 11риродноt0 страстью нашего ст11rа10тъ 11 ве 11.u•.1;ю·r ъ 11ика1<O1·O ъ1111:
актера nсрепол1�илъ его душу. llu niя. Зд·tсь пад·ъ а�;1•еро31ъ nроизвос1l'Гъ
Д:1111тревс1:i/\ этн111ъ rie оrра11и•1nлс11: O11ъ судъ вuутршнсе •1уос·гво, душа, сr10nэв1,,1.1,11111л·ь тайные законы нскусстоа соб11а11 r�рш1иыатъ II разв11вать nпе•1атл1;11ъ yqeoiu, в·ь •1тeuiu, nъ nе,1111шlъ 11i11, а ue простые органы: ue r,1аз·ь, ие
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КО)IЪ 0•1срк·.в рус,•1:ю:·ь aR·reponъ , гооо
р�пъ об ь 11см·ь : {( Д;1111·rрt:вскi il 1юс·r11 rа.1ъ во nrc1i с11.1-в xnpn"·repъ r1редстаn
.111е\1ыхъ 11:UЪ J\ПЦ'Ь, 11 '11\СТО ДОПОАНЛ.1'L
пrрпю cooci1 1н�доста·г1ш автороuъ, На
пр11�11;р·ь, uъ Д\lптрi11 Са:uозuа11ц1,, ortъ
11u.1л.1с,1_rлnзам·1, зр11·1·слс1'1 об.юко·1•11nш101сл на трон1; и зalipы·rыi'r ман·riою: с11м'Ь
мрач111,1�1ъ rю.юженiе:.�ъ осо-вщалъ онъ,
·rali'L с1,аз11т1,, теi1111ыл мыс.1н пcpnaro мо110.10rа. B·i. С11нав·1, ч1на.1ъ 011·1, д,111nпы1'\
мо1ю.юrъ, (t,orдn II редставл11етсп ему
(
/(11сть ею 11м1; с.11ерт11ь�.1ш 1tzpa.1a,
т·J.
iпь бра1·а), rюдо11га11сь со c·ry,1ouъ сво
Эедота-С11доро.111;, КуJь.1,у-дr"ой nщtua.
пмъ назадъ, 1ц111ъ буд·rо пресл-вдуемыi\
А въ ·rparn<Iecиoмъ , нa1i"po·r11nъ , это ею , 11 оио11•1rша,1·1,, np11пoд11116ianci:. 1111
npиcыa•rn,1ecrюe оnед1111епiе оnщ11хъ черт,, цыпо•1к11. Cre естсс·ruе11ное дuшкet1iu
есть недостатоrtъ, потому •по n110 11ре произвпдпло на зр11те.1еi! удив11те,1ь11ос
дитъ орпrnпа.1ы1остп сОз,\а11i11 , по npn д1;/iствiе: 11с1, треrrета.111 о·rъ ужаса. В r.
p•1д1, cnoei'I уже выходлщаrо 11з·ь oбr,11t- A,нrfmmpiomь l\Iольера, оерем1нн�uъ r, pa•
11oneннaro I\pyra д·r.йo·rniй. l(:шъ о·rnле с11ыf1 л.1ато1tъ па б1�лы1\ 1 ов·r, �·а�-ъ изм•J.iче1111ое rrpoлв,1c11ie щ,1с.нr, тpnrnчecliill 1111;1с11, ч·го его не уз11авn.ш, 11 во nce
х;�раи1•еръ д1,лаетсл иеобь11тиве11т,1.11r,, npc:uл ломсраш11а.1 1, свое nр ев1>ащс11iе.11
а nредстаnuтс,11, еrо--герое,щ;. Те11срь -Д.uитрil\ Самозnа11сцъ был·ь лу•1ш11м·ь
г.1авuал з,адача ис11усства состоn·л, n·1, 01·0 ха рз rt·1·e рnм·ь. D 1, это�'\ рем 11 011·ь
томъ, чтоб-ь этотъ 1·epoli, сохра111JЛ ncJO 61,1л·1, nе.1r1•.1ес-гвенно nре�-расенъ. Имnе
ло.1ноту n1:1утр�пш1го созданin,-nрида,1·ь раторъ Паос.1ъ Петровuqъ uоже,1а.1ъ в11ему вт.рол·rность uapyaшyro-11 11в11,1r.,1 д•�;ть его nъ Самозмнцо.
•и:.,�оап,,ю,щ;. Это 0•1ень ·rрудно и •1·ре
Въ 1797 году, ровно ч�рез1, деся·rь
бустъ reнi1J, В r. драматuчес1юмъ тRор л-в·,,..ь пос.1-n oc·ran"1euiя сцены , Дыитрев
чсстn1; этого рода ncpвыli мастеръ бы,1ъ с11iА 11rра;1·ь 11а э1н1uтажАом·ь тсат р-s 3ту
Ше1,спnр·ъ, въ сценичеrrю�11�: Гаррп1,·ь, роль 0·1, npпcy·rc·rui11 Его Bc,111qec·roa. Па
, ь, Та,1ыrа .11 11ашъ Дщп ослъ б1,1,1·ь восхнщс11ъ н подор11лъ еа1у
Л:еliе11ь, 1(1ш
penci.ili. И 11а этомъ ocнoooиiff, прн1ш богатую, осы11а1111ую бp11,r.1i1111·ra "" таба
ман nъ соображснiе зам-sчанiл тогдаш r,ер"У, оъ з11а1,ъ свnего б,1аrо110.1е11iл. Оь
ПНХ°J) ц()итпновъ, 1\11.1 nоqти уб·nждсны) пхъ nоръ пiеса эта бол1,е ue дащмасn
ч·rо ·rрагикъ-Д 1111·rpeoc1< ii:i сто,1л·ь гораз 11а русс1шхъ сцснахъ.
I,po)111 011еnы, Дм11треоскil\ за1�ииался
,tо выше Д)1и·1·реос1н1го-1<ом111,а. Л:учwп11ш ро.,лшt въ его periepтynp1; былu, uъ лnтера·rурою , ito·ropyю <."Грастно .-1ю
тpareлinx1,: Сииавr,, Ас,-о.�ьо1,, Д.,111т бплъ.
Руос1шл бнб,1iоrраФi11 &1ожст•1, по1,а-
рiй, Ссм1озвт1е1�15, Лрбr. nъД1�'до1иь, Гa,1t
.11e111r,; n1, драмах,,: Бевер.1.еii, П.ларе"- за·rь до шестидеслтп 'J'сатра.1ы11,1хъ niec1,
00111, n·ь Ea2e11iu; nъ 1юмедi11хL: JJ/usa11- его СО'lиuеттiл тт.111 nepcuoдa ('). Изъ нщ;·ь
mponr;, Тzцес.,�аа11ы1'1, РазоуJи1tаы1'!.. ука;ке11п, ва c.1'1.iдyroщi11: Непост11оюи
M1101·i1t пiесы обJJзапы свnею с.1аоою. мость суоь6ы, 1;0.11. Раsиу �ииаы11; опе
тала11·rу Дмuтре11с1шго , ·1•оч110 та1<ъ , ры: РrъоNад вещь, Дiтшио орево, Ар"
1<акъ 111,111 1; мuorie обnзапы ус111,хо31ъ D.
А. I(аратыгrшу, И. И. Cuc11ицi;oi1y 11 (') Cu. С4О!!арь духо11nмn. poccif1c1trlX'L пu
1\1. С.Щсшшиу.-П. И. Г1Jсчь, nънрат- caтe.feii, t 806.

ухо. Оцtнr.а арт11ста ста11оn11тсл тry..t111 е. А r�тср•ь i;o:111J11cc"ii\-eC'rь 1;оn�1ро11щrшъ1 нuртрстпст'Ь; uliтep·1, ·rpaг1J11ec11iii
-•rcoprщ ь i:aрт11111,1. Лер вы i1 11сре,.1.а е·1•ъ
·rолы,о схо,.1.стоо 11зв·tстныхъ oiipaзnв·i.;
nтopoit со:�,щеп, U образъ II CX0ДCTIJ0.
Ч11:u-ь nсеобъс11лю ще n, пол11·1;с ха раr.·1•е
ры комш,а, '1"nмъ ni.11.ue его ·1•oop•1�c·r110.
О rъ него r10•1т11 требус·rсл доt."ГО1шслю,
�;оторос Нахп1юоъ 11ашелъ н·ь своем�,
живоnисц1; , именно, ч·rобъ
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;щ�оа, .шри<Jес�;ал драма, Ашщnоnа, постп. Л тnердо уб·1ш,,tенъ, что �ра&1а•
траrедiл, Честпый преступиш,;;, драм(!, ·rп•1ec1,o:uy нс1�сству у,10ть 11ельэrr: тy·rt,
перев. съ <1>раrщ. Бевер.1011, ар:в�а съ лу 1шiе у 1и•rе,Н1 сердце, талавт•ь и эдра
,�,равц. Онъ заиш11алс11 п друг11ми: от n1,1!i смысдъ. )1 1,:11:1, Талыtа, и Дмn rpeв
рас,111:uя лuтературы , лсреве.�ъ c·r, а11- ct,iil с11оnш1 настцnлепiщ11и п при:utро�1 ь
глiйс1<аго: Четыре врелеш� щuа, nо одуше11r1л·r, 11 образооз.н мпоrо моАодыхъ
э,,у То�1сова , одну часть Пу тешес 'J'3Л3fl'l'ODЪ. 3a�J1;qa•rcAЬH1;Йwre из·r, HlJXL
твiп ..At.itaдш,a10 Апахар:тса, и 11anrr были: К С . Се:uсновз, Е. С. Саr1ду1iова,
caлъ похаа.нтюе с.�ово А. П. C1r.11a Мпхайлова, А. Д. Кчжrыrина, Яков
por.oвy, 1(0ТО[ЮС 'IIITЗ:IЪ &Ъ ПJО,ПIЧ\101111> леnъ , 1 Пла111мьщnкоuъ , Шушер1щъ,
.
эас1,данiп- Poccifici.oй А1,адем�и, 1,оторой Kryтяц1:iii II другiе.
Въ 1787 rоду Д,,1птpe�c1tiii ос·1•ащ1д
бы;,1ъ ч.1еп0Nъ. Академi11 пору 11в.1а с�1у
naпnca·rь Ис'l'орi.ю Русскаго ·геатра, пад-ь сцену· съ 2000 р. пенсiона. Но OFJЪ nce
1.оторою д�111треnс1,jй иеJсыпно труднл еще oc·ra11a.1c11 ·пр•1 Э11мп1·аа,•1,, г,�·с 011ъ
сл; �п, соа;ал:tнiю она n·1, св·1;,rъ пе вы обставлллъ пiесы , co 1ui1e111n Имлерат
шла. О11ъ былъ таю; же чле11о»·ь об рицы Е1<а,1·ер1шт,1 II - п с:�м·ь нep:t,(JIO
щестnъ: Би.бле11с1,аго, Во.;,ъ,t. сио ,жо запималъ nъ 1111хъ г.1ав111,111 рол11. Он·ь
по.111tl/ест.аго и дтобите-1е11 pocciй_r1.a- по..rьзовалсл дружбою вс1;хъ сооре�1ев
20 с.юаа, п nеэд;JЗ ос·rав1м·r, сл1iды сnо ш,1х 1, авторовъ, а дра111ат11<1сскiе пис:1ихъ трудоnъ n знавiй.'
те.111 11е отдаuа.щ сво11хъ niecъ ua ·rе
Pycc1tiA •rеатръ облза11ъ ему nесь�1а атр·ь, пе лpoлu·r:inъ uхъ nрсжде. Дмп·1·
многим·ь. Вол1ювъ далъ ш1шему ·rea:rpy реnс1юму в ue сд1i,1а11ъ 11сnраuлепiй, по
жпэнь, Дш1тревскiй обраэованiе. Имъ его заиliча11i11:uъ. Иnанъ А,1>0пасьеnп•1ъ
oc1юna1in и орrанr1зова· на театральная сл1,1лъ строгнмъ цснсороuъ , но и11ъ
JIJl<OAa, гд·t онъ бы.1ъ rлаввы111ъ инсГJек pyr(oooд11.11t 09разооап11ыl\ n1,усъ, з11а
'l'Оромъ n учnтСАемъ псторiп, 1·е_ог_рм,iи, нiе д1на 11 11еодо.11ю1ал Аюбось къ исс,1оnесностп u д,е1,,1амацiи. Дмптрсnс1(i!'1 1:усству и л111'ера·rур1;. И.,ъ мiJJнiю
nполв-�; по11пt11аАъ свое д1;.ю. О11ъ эп�.1ъ DC'li охотно JIОДЧПll/1,ШСЬ ' забывап ali
что 'де1..«а.,ш1�it, нельзл у•нпь nъ ·rомъ ·ropcrюe саt11олюбiе, �;оторое его обхо
с�1ысл·t , въ паищ1ъ ее , 1,ъ пес 1астi 1О , дп·rе.тыюстъ, ;1ас1ш u умъ ум't.щ всегда
еще BЫFJ1J uоню�ають �шorie, т. е. 11ель усr,щпть. Даже Су11зрrн;овъ, пзбалова11зл застапл1пь ученп1юnъ ,,ит,пь стпх11 111>1й сла11оrо, ле.стыодоора, оту:uа11енпыi:'1
с·1, голоса учители FJa расп·uвъ, с·ь ноз • rромющъ •ш1епеuъ pycc,.aio дорпе.1л,
г.1ас:шя nъ пзв'tстных·ь м1,стахъ. Та1<ъ забыва,1ъ свое началын1чество 11 1юдч11обучаю·rъ Сl{nорцевъ и поnуrаевъ : чс п11лсл св·r,д1шi11мъ д�штревс�::�rо. Л Б.
;1ов1щу да11а }Jазу�1�ал душа , котораJJ I<.1111ж11А11ъ п Фс.11ъ •.В11э11п·ь н:�эывадnсь
до.-1:киа •1уnствоватh r.paco:rьr ,. ус1юпnат1, его друзыпш. Посл1;д0i1\ д.111 него ва
мыс.1ь автора u выражать ее голосом·r, пuса,1 1, cnoero безс11е.рт11аrо Не'дорослл;
сердца. СА·1;дооательnо учителю остает Дt11итревснiй nыпраn.111лъ его 11 p·tшt1.1c11
с11 тоАы;о развnватr, nошпiл II n1,ус·.ь пос·rавитr, Dт, спо(% бе11еФ1:1с1., euuncm•
уqенв.11а , напрамлть его чувство п по- aeщu,ii'i, "0·1·огый онъ по.1у1 1ил1, no nсю
1,аэыnа•rr, достои1fства пpaвrrALiюli дПI, долгол1;тп1010 свою с.tужбу. Пiеса эта,
цi11. Дa111тpenci.i� nос·1•11гь эту мыс,1ь тu до прсдстап..�енiл своего прстср11т..-1а у
раздо прежде Талы1ы, которr.11\ въ cno насъ сто,,ы;о же лрепл·rст11iй и гone
nx·1, за1шс1'ахъ с�.аз:�лъ : <t Л ннкогда 1re нilt, 1-а�.ъ 11·1а,оrда )/{епитьба Фт.а
уqп,11, ден;1ащщi11: 11 тоды,о помогалъ ро, - Бомарше, во Фрапцi11. Дмвт11ев
1111(,ГДа ЫОАО,.\ЫМЪ ар '1'11СТ3ЫЪ MOIJШI со с1,ift ыужсст11rт110 бopo.,cil с1, завuстыо 1
n·i;тa11r1, ес.ш эnм·t�1а.1ъ n·r, ш1хъ снособ- rлупос·rыо н э.1ос·rыо II па1;опец�ь до1
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стигъ сnоей ц11,ш. Сентлбрл 26-1752 ав•f'ору восхптr1телr,1ю, nn его nъ ·rсат
rода ORa бы,1а дана па публп•11ю�1ъ_ те- p-n 111;•rъ, везд1; пс1<а.t11 u 11е tJaш.пr; по 11,
атр;r.. -Въ вссы�а любопы·rRоil, старип- въ r,a,1ec·rв·t его дpyrair nо•1r1та1'е,1л, ос
ноi:1 1шnжк·t /(pa.�1am111tec1.ii':i.. С.zавсf,ь, м1;,1�fnat0c1, r1 �,1111есть пyG.1fl1(·t 'ly11c·rв11.:
пздапноi:1 в·ь 1787 году, nотъ что с"аза- те1ы1ую с'lлаго,1.а рность. )> Гfю:uiti 11 ру1,о
но объ э·rомъ спсi,та1tд·n: '1i Не'доросл,, плсскзui�rбы,111 ()'ГВ1JТО3t'Ь на II p11n·r.'rc1·uie.
r1рсдс·гавле11·ь o"i.. первь1й разъ 11а щотr, Съ ·r-nxъ поръ ua •reaтp·t пашем ь з:ine
nepвaro прnдворпа'Го a1crep a Дмитреn- лпсъ выходы акт(>роnъ, съ l),зr1ы:uн по;
ёшiго; nъ 1<O·1·орое nремп песраnпеипо pyqeriiямn "'Ь публrщ·t.. Hr,1111; onrr npcr-
тea·rpъ бьrлъ наnолце11ъ; пуб.лишi оп- ращсны совер111енnо. До111,1 Г. Р. д ер 
.,�оvировала nlecy J11e111mtie1o11, iiошеАь- ж,1ntша и А. С. Ш пшкоnа Д1ш·rpenc1:il\
щ1во. Харак-rr:р·ь Jl1aAtы (Ерем•.t;еовы) rюс1;ща,1т. чаще nc·ttx·ь ir, !(аю, са�11, rооо
иrралъ быошi� nri·rcp'Ъ Г. Шу111с11Ш, ю; рилt., лрооодн.п, n·t, nr1xъ nрin1•u1;!i
несраопенящ1у удощмьстnно зрnтелеfi, шiя м1шу1•ы въ жnзrш, nъ у�1111,1х·ь, на
а въ Моск111; роль ci11 предстао.н:11:� воль- зr,,�:а-гелын,iхъ рзз1·оnорах:ь о любпммх·ь
НЫ1\1'Ь �IOCKODCl(ЗГO т�атра а11tерuмъ
СDGИХЪ пред;uе•Nн'Ь.
Ожеrинr,111ъ, •rа1<ъ-а,е къ сооершеняоi:\
I<огда 1812 го,�ъ r1porpeм·1,:11, no вd!
забав1; пуб,ннщ. Ci11 1<0�1едiл п:�пuлпсва 1ю1Н(ы Россiп c·ronyшr 111ы11·1, r.1.ir;QМ'Ъ,
замыслооа'rы3;я изра�1Се11iл.лш, 111пожес-г- rюrда одна, общал 1111,1слt,: ап,ра, пре
nомъ д1;�с·rnующr1х·ь лпцъ, rд1; ющ,дый стол;, и ome11ecm1Jo.' одушеnп,1а вс11 серд
n·ь сnоемъ характер1; изре•tепiлшt раз- ца, с1·ар1н<ъ /1.мвтpellc!iitl восn1i1111у.п, о·rъ
.ииаепи:л, заслу;,�аыа оншJанiе о·rъ nуб- безд"tй<.-твiя. Ьнъ вз11лсл за оружiс, 1;ото
,1ики. Д,1л сего н пр11нл·rа съ упм�еи- р1,fъ\'Ь таr,ъ .яастерс1ш в.\ад11,1ъ II noб1Ja:11ы.�ir, удово,1ьствr«'м·1, о'r-ь nc·r.xъ, н по- дал·ь не t1дно ссрдце,-за сnой •r:1лa11·r·1,
тtacm� на Санr,тnетербурrскомъ n 1\Joc- lf пвn4сл па сцену- uponoэu1Jc•r111f1н>мъ
1<оос1ю:11ъ театр11была nредс·rамnема. )>- r1aт11ioтr1•1ecкaro одушеuлевiл - n народ
Но пи oдrta nieca на русско�1ъ ·1•ea·rp11 т,й воi1\'1ы. Вr1с11Ова1·овъ на'n11с1Jлъ niecy:
11е им1;ла та1юrо блnс·rательпаrо усп1;ха, Всеобщее ono,A,rteule, - n·ь иeti Дми·г
какъ ·.rpareAin Роо.лаво .:_ Нн:11ж11t/�а, I<O- penc 11ifi u311лс1r·за глauuyro ро,1ь унтеръ
торую Дшпревскi/\ самъ ставrtл·ь ,на ОФАцера, 1шторыii, пе trм·tш t:r1.-1ьт у•rас·r
сцену и rд·t онъ иrра<rъ rлавную роль. nona·rь nъ опол 1енiи, nрuпоси•гъ свой ме
Въ пероыiо'r 'разъ еще публика n'Ь noc- далл в'JJ по;11,зу ополча10/:ц11хс11. Прсд
торг1, uеудоволь_с·rвовалась рукоuлесна- с·rавь·rе ссб-tвысо"аго, др11хла1·0 мy;к•rrr пin�щ и: 1ю;1,елала вид1Jтъ автора. Э·rотъ пу, уб1;ле11н:1го c'tдrнioro, с·,. 0·1•кр1,1·rttмъ
первый anтopc 1,i� nызовъ в·r,. Россiи челомъ, nъ руб11щ11, то oдymeu,1e11йaro
б1,1лъ в·.tрно ч11стосердечвы&, r1бо тогда лорыRомъ na·rpio'l·uз:11a, ·го nAa•rJщaro о
еще пе знали uс1,усс1'ва состав,1е11iя сое- свое:uъ безсu..riн , то треоещущзrо за
кулятиRныхъ усn·tховъ в нредварn·rель- сu11тую tвою Россiю - п вы 1юлу•ш·rе
uaro застрахо11аиiн anropc1<0Й с.,1авы. По с.�абое ло11лтiе о Дщ1тrсвt·1<омъ въ э·roft
110визн-в та1юго соб.1,1тi11 1 робкiй l{uлж- poлrt. Око.ю c-rapl(a в·uюю 1,aкoi1-·ru свл
иnвъ Re р1цпился поrшзатьсл uредъ пуб- ть111с1'1, п м011уты его yn.1e•1e11i 11 бы,111
ЛПl(ОJО и с"рымлся. Не зпа,НJ, что д·t- ве,1111,iл �rивуты. Dc'JJ п..1а/\а.н1 о·rъ у ш,
л�ть, 11 nc11 театраднал д11ре11цiл бы,1а Аевiп; са.�п, Дм11·rp�вr1(i.li- р1,/дал·ь it ue
въ больmо)1ъ затруд11е11iи. Тоrда Дш,�•r- мог·ъ 11ыговори·rь слова, ногда 11ос,1:ь_:.�д1ревскiй- выэва.kл помочь б1'д$. 0Rъ вы-. нодуш1:1аrо nызрuа ХО"!"t.н с1;аз:1чs;�· 1113с-·
mелъ t<·ь тrуб.1ик1J, почтительно рас11ла- · r,o.-iы,o блаrодаретвешн,1хъ слоnъ n}б.1и
иллсл в с 1-азалъ: <1Благоооленiе почтен- 1 111;; 3а.с11уженRаrо ap·rнc:ra nu•1·rи без·ъ
вой публ1ш-n, столь дестпое, кенечно, •iyвi..'CJ'itь nриnез.щ д�мей: такъ ве�шко
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было егn,волпенiе. «Н1;т1,, говорплъ онъ,
м н1; ужъ пе играть: сердце жиnо, д:а
тs.10 сдабо: не выпосптъ, - 1,огда душа
пере�ивае·rсл черезъ 1,pai'!. Я умру на
сцеа-n. !> - На другой день paRo Дмит
ревс11iП nолучuлъ запечатавныl'� лщикъ;
uъ вемт, былъ драгоц'tнныf1 перстепt. съ
запвскоlt: Ист111ию.�,у сыиу оте•,ест
ва и ае,шт.ОА,У ащперу. Это былъ по, дарон·ь Императора Александра. Плть
.л11тъ сnустл noc.11; того , 1,влзь А. А.
Шаховской- уrоворнлъ было Несторапа
ПJен сцены сп.о-па лвптьсл па театр1;, и
nаппсалъ Bcmpn•ty 11езаа11ь�х;;, в·ь ко
торомъ прurотови.лъ ему роль c·raparo
упраn11тел11. Бодры� с•rарикь соrласнл
сл. Каю, рсбенокъ т13ш1мс11 опъ своей
_1юлы� 11 nрnходп.гь nъ восторr·ь прп од�
_нoi'i мыслu' что снова llВПТСЛ на llОМОС
тахъ п т·tмъ nоможетъ семеt\ству своего
,нобимаrо шпомца. С11е1,такль э•rотъ
былъ въ пользу сиротъ умерша.го траrи
чес"ою смертью - зваме11итаrо траги�а
.Д1�ов;1еnа. A,i,иru1ш раз11если по городу
в1,сть о попменiв 11acцeu1J Дмитревскаrо
11 въ одивъ день пе было билета. в-ъ касс-n
и свободнаго 1111iста въ ·reaтp -t. Сборъ
рростир:�лсл за 10,000 рублеii. Но въca
_!t1,1fi день п-редс·rаменiл Д:uитревскiа н е
_nытсрп-tхь, далъ душ1, волю ва проб1, и
nnадъ B'h •м1юе пзпемо:ке11iе сихь, 1,ото
рое lie только отщ1ло у него ncnкyio воз
r.юашость 11rрать, по •1уть пе стоило ему
жиз110. Дмитреnс11ii:'� у�1е,р · ь пъ 1821 году
21 01;т11брл, nъ глубокой с1·арости. Ему
было 93 года. Опъ остаnвлъ nocл•,t; себл
мноrо•111сле11пую семью сиротъ, u1есть
с1.1повеii n 4 дочерей, 1,оторыл, uъ свою
011ередь, иагtли 8 сы11овеir, 10 до•1ерей
11семь nнучат ·ь. Жена ero, АграФсиа Мя
хаii.tовиа, урож;1еuпал МусFша-Пуrn1ш11а,
·rакъ-ше а1(трвс:t лr,н театр't, с1юпчадасr,
еще nъ 1782 году. Дмитреnс1(iй с�11ъ па
Т111са..п; ей эunтаФiю:
"Дu11тpenG1::in 11n·м:1 Aymeonoй АОброто10,
Pocciiic1:oi"1 Tз,1i1r с.1у;1f1ца 1:р:1сото10 (•);

Къ степопыо ropы,oi,y супруга я д:·nте1'i,
.Jl11шncь ыiрс1ш.хъ суетъ, гд1; rpoб·t 00111.1nаетъ,
И - 110.111111, с.11ертпьи'i , c,1tcp1m, ! - отто.1·n
Нас.111дiе вeли'lafiwaro руссю1го акте
р а было та11ъ скуд110, что д·nти не ъ,orлrt
даже поставить надъ прахомъ его до
стой11nго па�1лтшша. Ц1,ль всей жнзюJ
Дыитревс1-аго-была пскусство, лрвзва
Аiе - любовь 1,ъ театру, 110тoro:uy 011ъ
с.1ужп.-1ъ съ без1юрыстньтъ са11оотr:ер
же11iемъ: 11акое же богатство мог·ь оиъ
по ct:б·n оставить, нро�11; славы и счастiл
театра? Но ес.ш театръ, прос,1авленный
и возвелп<1е1шый Дмитревс1,нмъ; забы
валъ о своемъ tJлеп1;, то Имnераторсю:щ
Россiнскал Лl\адемiя-была 11е такъ рав
водуmпа 1\Ъ своему. Она отнеслась Фор
мальпою бумагою къ театральному на
чальству, предлагал, испросить у Импе 
ратора соизволеRiл дать спе,ктакль па
coopy;1,e1:1ie пащ1тникаславпnйшеА,урус
С1'ОМ;У атт�еру - И. А. Дмятревско11у.
Государь не толы,о лоnед1,лъ дать_с□еt,
такль, по са)1ъ блаrоволялъ пожертво
вать длл этой ц·,1;.ш звач1:1Тельnую сумму.
И ·rакъ ]О-го iюлл 1822 года сбылось
пророчество А. С. Су�rароrюва, которыti
за двадца·1·ь ,11;тъ предъ тt�•ъ ппса.лъ:
11Д1штревс1;i1"�! тебл потомстоо ne заGудетъ!
Главную niecy спёк•1·а1цл состаn,111.п,
nрологъ, варочвq co<J1111e11ныii 1шпзе�гь
А. А. Шаховсrншъ, подъ назвавiемъ:Rо
вости па Парпассn, пл11 Торжество
муаz;. Въ немъ 11- аш·ь по 11·1•енный др:�:ма
тургъ превосходно соединилъ пrрrшость
своего y�ia, съ r;1убо1ш�гь чуnствомъ ува
же11i11 1tъ по,1ившему ветерану русс1iОЙ
сце· ны, уnажевiл, ноторое с·ь т1;1ъ раз
д1ы11ла ц1,,1ап Россiл. Въ npo.юr11 у•�а
стnова.пr: Климо11с1,ii'i, Рамазаноnъ, Са
моt!ловъ, r-жа Сс11еноnа б., Са11дуцо
ва, Истомпна, Д1орова л ;1ъn1ща Монруа
(ньщ·t; r-жа Ше,шхова б.) дс·t знаме1111тости ·rогд11шней сце11ы; вc•JJ п�едс,;ав11-

(") Въ :�то�'ь c·r11x1; Дш1тp cnci:iii р1.1с1,сл ut;- с..11;дооа.1ъ ..1ат1111скоi'i посдоnпц11: dc шorluis 11il
с1;0,1ь1ю Jtpnc,J>acтie:r.sъ ц с.111ш�;омъ строrо по- nisi Ьоu_цm.
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но въ этомъ с,,уча-t, гд11 д'tло п.,етъ о
д11пдоыат11 чес1,омъ нскусстnт., оаъ 1110жетъ восrю.,ьзоnатьсл соо1Jтомъ pycclioli
Царицы! J) По уму - Дмnтреnснiй бы,1ъ
сто,1ь же nwсокъ, 1,акъ и СRромепъ. Зам't
П:�рпассу 0еба nригоооръ!
чанiл его часто поража,111 ноnпзпою nз
Боn. просв ·.tщеr,iл п Cll'.tТ3
rлпда и n1Jрнымъ, эсте·N1чес1<пмъn1<усомъ.
На с·ьnеръ обращал взоръ,
Уnн,t.Ф.�ъ такъ, что nъ древпп .1 ·tта
О11·ь по,1ьзовалсл nсеобщnмъ доnт.рiе�п.,
Отъ ;кпз111r �.ъ n•J;qпости пр11теr.ь
.11юбоniю п уnаженiемъ. Вотъ анеидотъ,
Ему .цоб'езпыi'1 чсАов·1:11ъ!
которыf1 сnnд-tте.11ьс1·11уе·rъ о uеобы 1аi\ •
Уже даоuо ceii 111уж1, до с.�аnы
доброт·n душн его. Одuпъ 11зъ nе..fь
11011
На 1mподро11·n TO)l'L ,t.остпгъ,
моась, r.оторые, в·ь .11птературпый D'tl{Ъ
Которыir CO'tTЛblli 0с6ъ ООЗАDИГ'L
Не то.н,т:о д,rл o�rюii зuбаnы,
Еl(:�терины, nc·t иаr:�хт11.111сь U'Ъ nо:,ты И
Безпс•rво1"1 npaмuocтrt ;нодеu,
nнсате.ш, переnе.rъ ·rpareдiю РасщJа rr
По чтоб·ь язr,шъ, п 1шусъ, 11 правы
соэоа.11ъ ,штератоrооъ поtстъ, попить
Dозоыснть - пре.1естыо 0 1e1i,
11 поr.11уша•1·ь свш,х·ь с·rихоnъ. Дмrп
Чтобъ rooopn уму 11 чуnстnамъ,
ревскому было отведено nо 1 1ет1юе м·tr.то.
По:)ты )lудрме 11оrл11
Устро11ть тор;�:естоо 11с1:усстоамт,,
Однп,: �ю.юдоi'1 стrrхотоорецъ взn,1сл •111И р�з.1111:ать 11х·ь по зеu.ш.
·rать тра1·едi10 хозлuва, но пере1юдъ был·ь
Се11 ъ1уж-ь, uъ стр:1110;,;_-ь щ1србореi1с1шхъ,
·га11ъ ллохъ, что скоро слушате.н, зn
Театр·ь -пзъ пероыхъ осuощмъ
разr,лясь з1J11отою, а H1Jf{O'ropыe зас11уА11,
И тысnчп 01шцооъ ;.1r11е1·1с1а1):Ъ
По:�та:11ъ ц себ•�; стnжал,.
толы:о стзр111.ъДмйтрсвснin прослушалъ
И таr:ъ, спус1шnсь оъ до�ъ 0еш1ды,
ее до посл•�;дnnго стпха с·ь усерд11ымъ
Чсрсзъ ме11л, о Аоrш,�ы,
в1шманiем·ь в· по оt�онч·шiн скаэал·r , н·t
Вnшъ царь 11ове.11;nаеть оаuъ
сколыщ поощритсльныхъ с.11оnъ Xl)ЗJinнy.
В11естr1 его 6езсмертьл nъ храМ'Ь, »
Тотъ былъ оъ восторг1;. На др}'ГОЙ_ день
Тутъ музы, ..nриносл кажда11 жертву Дмптревсr:iй nстр1Jтплъ �теца траrедi11:
па памлть Дмитревс•1<0му, ш1чnна10т1, <<Душа !-с�.азалъ оnъ ему, n15дь ты n•1e
nыс•штывать его зас.11уги и npoc,1an.11n·rь pa соnс1;мъ не ·1·а[(Ъ •штал·ь 'J'рагедiю!
nc·t p1Jд"i11 достопнс·rnа его ума, талан Съ че!JЪ же &юл ошАбка? - ел рос11.1ъ
та, серд11а и характера. Дмнтреnснiй тотъ. ((А въ 'fОмъ, душа, что надоб1ю
д1Ji�стn11телы�JО зас.11ужилъ тa1<0fl апоее бы"ю чвтать черезъ с·rпхъ, 1·01·да бы ·rы
оэъ. Въ иrp·t его-было столько совер лрочедъ ее скор'tе, и ты са�п, rt �•ы АtпО•
ше11ст11а, что но один·ь 1,ритикъ не �юг·ь го-бы nы11rра.ш, а трагедiл шr•Jero 6-ь
с�•у сд1;.11ать мал'tйmаго упрека, 1,ро1,·в, ве nотсрл.11а! )) - О 6лаrородств11 •1уnс·1•въ
од11а1t0 жъ одuого генiлльваго Rри•гу;ша, пашего артиста раепростраn лт1,сл пе
Е1:атерпны Ве.1Iшшi:1:, 1<0торая одrшжды с.111,дуетъ; доволыю сr-аэать: 0111, былъ
па npoб-n О,1сга сд·мала e'J,1y зам'tчанiе другомъ Держ:1щта!
П рологъ 1:плзл А. А. Шахоnскаrо
11ре�:раснос. O.1Icrъ раэгоnариnа.11·ь C'I.
стяха.:uп, Rоторые музы го
01.анчпвалсл
Игоремъ о государстnеввыхъ д1;.11ахъ
npn nc·txъ и no nсеус,1ышанiс. Имоера'!' аорплn въ чсс·rь Дмп•rресснаrо. 01111 т�ш·ь
рпц't э·rо nо1,азалось страннымъ ; она хоронl'и, что .11учшаго конца, л 11е у�11;ю
зам1Jти,1а Дми·rреnс1,ому , что та�.ъ б.�а- прпду��ать длл бiorpat1oi11 neл111{aro ар
1·оразуш1ые государ� 11; пост:•пают·ь, r, тис·rа, n пото11у 01\аи•1пnа10 1,аш:
11рпбаn11.11а съ сnоеи ооыч1ю11 , 11сеоэа
Да будетъ 11ссть eary! да ло11тсл срс�ъ пnсъ
ря1още/\ улыб�.ой: -(\Д3штреnс11iЙ' nели
Г,1аоы, .1юбеJ1юй 11:1�1-ь, шuвое 11эо:,л11ьс,
нi/\ мастеръ съ своемъ д1;л1J, онъ лу,1wе
И Т'IJ, nъ "омъ 0111, роАп,11, nрш1·nро11ъ да
менл знаеп, дра1�атичес1юе иrr,yccтno,
рооапье,
*

тели разныхъ отрасле� сцевическаrо пс1,усстRа. Во второi:1: по,1овив1J пролога,
11другъ лв.Jяется 1<ъ музам,:, -:Меркурiй,
пос,1омъ l,ТЪ Апо.1.1101-1з:
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Чтобы по'lт11ть ero, ла nнnдутъ п:1 Парнасъ
fl r.,пдп 11а иеrо, хулож111н:·ь сыну с1шжЕ:ТЪ.
ТруАUСЛ, буАЬ почтсвъ, 11 праХ'Ъ ТDОЙ nъ
rpOo1J .tnжсть,
Воздвпrвутоuъ, 1ш�;ъ сей,
Оть ролввы тnосй!
Та1,ъ! жнэпь то11у миАа п с�1ерть 11е такь ужас11n,
Кто ·съ честыо &о 1•1а n-tкъ, nъ nотомств·n не
уъ�ретt.;

д.шт�реоскiй nъ n,нrnтп .11одей псрежиеетъ
Л1об11111цеnъ с.tучая, тп1·11rшшt1х·ь сn1Jть 11а
пр:tсво! Прахъ его nокоитс,1 на Вол1<0nомъ
кладбищ.1;, при церr<ВП Спаса Неруко
твореннаго; бюс:�-ъ, ув1;нчанныА лавр ами,
y кpaшae·r'Jj заАу Poccilkкo.l\ Акадсмiи.

..

(

•

. .п

СТИХОТВОРЕНIН
и

I�YDJIETЬI·.
СЦЕПА

ВЗЪ ',l'OPKBATO ТАССО (*),
CO'l1tl/e1ti11

Гите.

А11то11iо, АОn1;ре,шое .4И!JС Герuо1·а А.iьФ011са,
при Рш11с1:омъ дuop'D, по riозорщце11i11 nъ Феррn
ру, 1Jахо,.,ить Герцога uъ coouшec,ru·.11 Е.1еоiюры
д 'Есте, сестры его,. Гра,�.1ши С1щп�i:1110 н 'J .эс
со, 1,oтoparq, за 1<1iсно,1ъко ынnу,,, nредъ Т'D)1ъ,
Пр11uцесса, по же,1анi10 брата , у1<ра�;н,1а ,1аоро
nь�ыъ n'D1щомт,. Эта сеыейuа11 сцепа про11сход11,rа
пе безъ серде•птrо участin со стороны Гcp!JOr.,
n Э.,еопоры, не безь nр11эватс.,ыюст11 11 с11уше 1<i11 со стороны Тассо. Auтu11io nнеэа11ньн1ъ no11u.,1c11ie�п, 11арушаеrь rармонiю этого небо,1ь
mаrо собрuнiл, пе сыотрл па дружес11in cro
отвошенin къ T:icco. Оr<1етъ, отдnоr1е)1ы11 Лито•
нiо nъ д'!нiстнinхъ и соnзаппое съ т-t:111, 01111ca11ie
дсорu Рш1с1,аrо, nропзоодnт'!, 1111 Top1,Gaтu гр} ст
вое опечатА'Dнi.е и пробужда1отъ оъ дуw·.11 его ты
с11•1у протиuур·tчашпхъ попятiй о ero с11.1а1O, 11
np11зua11iн. Вот·ь co.1.epжai1ie 1-го акта; npeд,rarae•
иая м-ucr, сце11а есть па•�а.,10 2 ro аю:а.

И шеп•1етъ )tп11 пэда,1е11а: прнд11,
p�эp·twy СОIШ'DRЬЯ cepдu.i, по .�JJIIJЬ ТО,IЫ,О
1щ тебл uзг.111ну, п с.1уха моего
Тnон c..iooa коснутсn - осе понnтно,
13се ясно ш1-о, 1ш1,т. псе111, Бoжili день,
И па.1а1отъ мо11 тпже,1ыn о�-ооы !
Пр11з11атt,с11 .ш, оuез11ш1ьшъ ПОС'D!.ЦСШ,емъ
Mieнn с11uьор-ь А11тонiо сt1ут11Аъ;
0111, пораэ11,1ъ меня JJ разоrrш.,ъ 1-1ес11ро11110
Душri �1оей r1А1шr11с,1ьщ,111 rреэы.
11 созшнось: 0FJЪ П0piJ3H,IЪ меня;
U11ъ п�,обуд�IАЪ uo ЩJ'(; 3113l<0ИЫII C0lllll'tUЬn;
Забы 1·ую vорьбу onnп, 011'Ь оос11рсс11,1ъ;
И Go.1ыue, ,,1ш·ь когда ,11160, 11е1111
С·1, самшп, co�oli 01111 nраа,дооать застав1I.11,.

л
а

Dl.'DIIЦECCA,

Но можно .111, чтоGы стариuный друм.;
По долгоаrъ 11.1ао,111ы1 nъ стра11't д:мекой,
Прu ncpooli ucтp·t•1•1J 6ыАъ бы c11ona 11ащъ?
Оuъ оо А)'Ш'D 1,ъ тс)б'& не 11з:.11;ш1,1ся;
И пусть оро1iдетъ хотn не а�ногq 41-1eii,
Пус1шй озаuАшое сва•ш.1а nодоор11тсn
Cor.1acie nъ пам'tрепinхъ п от, е-10011,
Пl.'ППЦЕССА, II UC.t1JAЪ 3а 11ею тлс с о.
А таыъ, оплть ..111шь то.1ы,о разъ од1111ъ
ТАССО.
И а1ыс,111 и с.100.1 от, гар:11опi10 со.1ыотс11,
Опъ будетъ споnа тnой; JI •rто же, Тассо,
Безчr.1сАеf1110 , нестроuво п мnтежио
Rъ отсутстniн его тr,1 w11oro сооерrл1ц-ъ.
Jiожатсл на дуrлу за думоli дума,
1, о rда о тоаrъ узпаеть 011.,-., поо-nрь,
И недоВ'Dрч111ю СА'Dжу n за тобой;
Поэтъ, 1,oтopDro теб11 сеrодвл
То, с,1ы11111тся, )tc1111 зоnстъ уел1111е11ье
О11ъ стn1Н1,1·ь uъ образеuъ, его же �аnтра
(') Прнпос11111'Ь душсону10 б.1аrо�11рно�·т�. по Съ тобою napao111; постаuптъ опъ.
чтешюму nереnод•11шу эа доrт:�n,,сше 11:1�,ъ ;>того
-rлссо.
отрмо1,а, ноторый с,1уж11тъза.101·оиь ll[JCJ<p.tcп:н·o
nepeuoдa одпоrо пзъ nрекрас111>:iшю.::'Ь тoope11iii Воэможно .ш, Прuпuесса, 'IТОбъ хьа.�а,
Реоак.
Гёrс.
Которою 11очщ.1ъ оu-ъ Аpi0L,a,
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Бьыа прпс1:орбпа )JH'U! О пътъ, отрадно наыъ,
l{()l·,t,a nъ .111ц'Б паставошш - собрата,
Бысокi�"1 оuраэецъ достоiiпо nоэнесенъ.
См'Б.4'Бе паа�ъ тогда 1r.цеждr.� сердц;�
Свой САад1:iй ГО.fОСЪ DЪ TЭЙ'u'li uодоютъ;
Jf СЪ ПрОСТОдушiеа1-i, IIШDYTBhle С•:Шст:.Пвцы,
1\1ы в-вруе11ъ DЪ П.{'tHUтeдLDJIO МЫС,IЬ:
Па с�.о.•ы10 съ нuиъ оъ эас.1угn ты срзо1mшьс11,
Па сто.rь,ш и теб11 е,·о n1irl'!aoшcii с.-ншы
Достзuетс11 nъ уд1;,1:�;. О п'Бп., rшыn чуnстоа
Do 11u·r; раэсr:..1зъ нежданный пробудо.сь !
Ч1;мъда.1ьwе САуша.1:ьп, т•Jшъ бо.1ы.uе11 с11уша.1сn,
:Когда 11ашъ друг:ь, шпрокой, n11pпoii 1шстью
Изобрnжа,1ъ д1;пuiп я с.,аву
Свnт1i/iшаго отuа, геро11-uер1<вп.
- О, кarn; хорошъ ce1i рю1с1:iй по,1убог,.,
Въ 1:ру1·у его сподонжшшооъ достоiiпыхъ!
Б.1юст11теАJJ npeнpacн:tro, ouu
Соободпо дъi\стоуютъ, а между ·nшъ, одпо10,
Вожде� n, укаэанноli дорого10 uдуть
И совt>ршаr1>тъ 1:ру1ъ ero предnа<1ертnнiй.
Dшшап т'Быъ САооаыъ, п nъ тшuиu'li таu,11,
Пе•ш,1ьвь1n, убiйствевоr,111 думы,
Пзне11оr ,мъ подъ бремеnещ, сомвtнiй,
Не до11'tр11.11, себ-n ц духо11ъ упа_\а. rъ.
Передь ве,111чiемъ Т'liХЪ образовъ пре1,рnсвыхъ
Кnза.{осл, 11счеэнуть до.1же111, л,
к�к ъ эха-;,nукъ въ пусты111; пс•1еэастъ...

И ашnо поишо л: nоr<руг:ь аревьт,
гА'Б мужество п .(ОDКОСТЬ СОСТIIЭ:t,шсь,
Вокруrь 6,1естл!!Jаго собранin мужей,
Шпро"о10 rир.1авдой рnсова.1ось
Собр:шiе пре.�-естП$�швrь пзъ жевъ.
1\апрасво г.1аэъ хоm.1ъ бы 11хъ 11с•111ипть:
Ве,111"естве11ъ, 11сс111'tтеuъ Gы.,�ъ uхъ совъ,ъ!
Напрасно бы rrзъ 1111хъ 1,оыу Сl\аза,111,
Чтобъ ,1y"1oaro uзъ вс'tхъ опъ укnза,11,,
'lтобъ изо о<:1,хъ дocтoi\u-вfiwaro наэва,1-ь Ихт, 11е бr,ыо - достойны быАп вс't!
Ш.1емы, ш11ты о броuя ао,1ота11 - ci11,111,
Ме'IЬ ударп.1ъ по �•ета.{Ау, п трубные зоукп
• Съ топотомъ зоов,шхъ �:опытъ раз;�.аоа.шсь
да,1е•rе;
Въ небо .rern.111 же.-t·tэвые �;uпьевъ об,10111ш;
е}б,1ако пы,111, 1:.tубпсл, иrоооео110 с1:рыва.10
Оrr,цъ поб-&жАевu,,аъ и с.1аву nоб·tды ст11жаоwuхъ...
Но п ЫОА<Jу: жпооrо уr:орuщой
Прошедшее остает-ь передо 111пой.
П РUПЦЕССА.,

Пpnu1Jpai.rп яшоетъ ваwъ ювы/! yn:
И еже.111 т•t ADII тебя 0•1ароnа.ш
И вызом1r па подсвrь 11 па трудъ,
llад'tптьсл позво,11,, что 111, то же вре11л,
П бы 11101·,1а теб-n по11ть соGою
Tepm11i11 смирный обраэецъ.
П1'11ВЦЕССЛ,
Я не бы.1а участnnце10 с,1аовы:1.ъ,
На до.-1 �0 ааылтв_ыхъ Ита.1iп праздоествъ;
А, �;ажетсn, еr_це педавво, Тассо,
Н пе o,ц:i.fa uхъ; оъ 001,01; oт,i.a,reouor.rъ,
Ты rооор1мъ, ты лсио повuма.1ъ
едоз noc.t'Бд lliй ОТГО.IОСОl,Ъ
Ку�а
ЖIIOO 'JJDCТ00Da..iъ, ЧТО то.,, ы:о другъ А-I· Л АР)ТЗ
Bceoб!!!eii paAocтrt пеопптпо дпстпга,1-ь )Квоутъ nоэтъ п доб,1естный repoil;
С�рада.1а п. Ужъ чероый образъ сиертu
Что эавuстп оrш не з1щ1от-ь оба,
I\Jн-n зnстrыа.tъ цо•.&тuстыi! ж11эов путь,
И ,�,аАе1щ отъ ш1хъ nеча,1ы1ап вражда.
П n'tмo съ е1·0 шпро1шхъ кры,1iй
СогАасп:-1 л, пре1:расевъ c.iao11ь11i uодо11гъ;
П редсмертпое АЫХЭнье на ме1111.
По раэо,:; п'tсоь, вебеспыi! отrо.tосо1:ъ,
Вос1:рес,1а п - п 11111·t 0011ТЬ предста.ш,
Бесtда npaoтua съ потоыr:0>11, о бы.,�о11ъ,
Сперва 1-а�.ъ-бы оъ с,1iпвыr ты1ы 11 cD1Jтa,
Т1;иъ меп'tе эав11дна и пренрасна?
Всед11еовыхъ прuзр:шооъ зuщ:ош,хn •1ер'IЫ;
С1шрпсл, ,�:ругъ, u пасъ не oтoepra,i.
Разс1;11.{СD туианъ - 11 пестрая, ж11оа11,
Пе ве,1и1,а Феррара, по за это
Разноuбраэщ111 карт1111а ж11з1111 снова
Отс ю,, а можешь ты, �;а1 ,ъ съ прпста11u, саокоiiпо
Пpun'tт.11100 смотр·t.1а на иенп.
Вс1; царства п варо,,ьt сосерцать.
И оп11ра11сь на мо11;1:ъ nрпиужоицъ, - поншо,
Изъ ко11111аты л оыш,1а nъ первый разъ
ТАССО,
Взr,111вуть щ1 со.шце. Тутъ II встр-втn,1а сестру,
Цn1;туr_цую Лу1,реniю; она
llc'txъ церстnъ эеаr.п, Феррара 111п1J АОроже!
Шла объ ру1,у съ тобой; и туть же
l/e ЗД'БСЪ AII Л JDBД'tl,l'Ь DЪ nepoыfr разъ
Предг,таои,1а тебя. Ты первый бьцъ,
:Ита.riи моей достоilu·tйmнхъ coбpaтili?
Кто остр1iти.1с11 11101; оъ этой повой жпэоu!
Не n Аи 61,1,1-ь сщ1д'Бте,1е11ъ Т'liхъ м,eil,
Мв·r; многое тогда 11адежда об·tшаАа,
Ве,11шодуwi11, прациествъ 11 с.,�аоы,
И, 1:ажетсn, она сдержа,1а CJJoii об:1Jтъ.
:Которьщn 11хъ доGАесть uаrражда.1ъ
Феррарс1:iй дnоръ? Неоnыт11ыir, c.-iyчaiiвo
СтРУrОПЩURОПЪ,
Я прпоедеuъ сюда оъ тотъ самый Аеnъ,
Когда весь !Jв1Jтъ Ilтa,1i11, 11nэа,1ось,
Въ одщп, u1iпо11ъ Фсррара собрn .ш.

и

·л.

Ст1JхотвоР1ш1п 11 1;�•0,rвты.
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ЦЫГАНСКIЙ ТАБОРЪ.
И богатства ue nоэы1е11·ь
За свою свободу! . . . .

Пopoil, 1:01·да осе спптъ, оосторжев11ыi\' 000.1111;,
(I(ыzапскал 11тьсш1.) llодь зn'tЗдr1ьшъ r:упо.юмъ сuжусь п nъ тrш11111't.;
К-ь по.tету времеш1 безчуостоепъ-жду йв11ем,110,
Дrша rap)IOuiя ПОА•дr1�;аго парода,
Не со11дуп. ,111- съ небесъ г,1аго.tы 11;1.ъ na эеам10,
И 111ра,�е11ъ п 1:р1ш.швъ звукъ rромr:шсь го,1осоnъ; И, трепет11ып, смотрю 11а праздшшъ торжества,
По Аь1шуn въ 01;с11nхъ ихъ отвага п сообода,
Ннспос,1аuпаго о·ь ноtJь зем.111 отъ божеств.,,
Пероопача. ,1ьпые ОТТ1iШШ uхъ отnовъ!
И ъ111птс11: тn огш1, что nъ без.,.11ахъ о.Jш11с111;юп.,
Когда оесе.riемъ, восторrомъ nдохновепоы1,,
]-1010 Аnшь то.1ы,о грудь, мое .шшь сердuе rp1i�
В,s.ругъ уда.tу10 nt1c11ь весь таборъ запоеп.,
1оп,,
И rpo1111:iii о.&ес1,ъ похоаАъ, повсюду nробуа,деu Что мu1i ,111шь суждеnо 1J11тать па rJeбeca .rь,
пыu:
Что 11 - земuаn T'tl]I,, nu•iтoжuыii nрнзрn�,ъ,
Безnечвые умы цыгапоnъ ув.&ечеть , прахъ lla смуr.1ыхъ .11ицахъ пхъ nдругъ рмость заДнесь царь таипствеu11ыii 11а пышпоыъ тро111;
пграеп, 1
110•111,
Вт. г,�азахъ оо.tудеrшыхъ веселье заrорuтъ,
Что
nсбо
б.11::�"омъ
зnt1здъ
моп
..tпwь
т-tшптъ
0•111.
И осе оъ uихъ п,�аменпо u nспо nыра;ъ:аетъ,

Что •1увстоС1 с11,1ьnое ихъ_ душr1 шеnе.штъ!
Не.tьзn, ue.iьзn тогда 01шuать безъ восхщцевы�
H:io1;ny чудво1rу взоо,шовапиыхъ страстей!
Не.1ьзn пе ошуша·rь иузыкu упое11ьn;
lleдзn оиета дать nъ уuьмост11 своей !
Поютъ..... п uuъ душа оuушаетъ атu зоукп;
То страстно б-uше11ы, то жа.�общ.1 онп;
Въ иихъ все, и р-uзвы1'! см-nхъ, п rожосъ томной

В. БЕНЕДПl,ТОDЪ.

PYCCKAJI П�CBJI.
Лrодr:а, яrод1;а!
l{pac11an nroдr;a!
Что пе па со,1nышк11
Сц1Jешь II pA1Jemь ты?
Что ты за1:рьыас11
Частr,11111 ,�пстьn,ш?
11то ты прпжа.1:1011
К'Ь Т"1ШlI· СТО11 B1iTO•Ш1i?
Яvод1,у оuжу 11 ,
Е10 ,11обу1осn.
То.tы,о ты вызр1�ешь,
Съ n-uт1ш на1t.1оrшшься
Но.шой го.1001:ою,
Т11хо пр11б,111жусn,
Тихо nрпму теб11
Въ св1Jт.1ое б,11оде•шо.
Cu1;1i, ыоn nrод1ш,
В-ь c·trш xpaur1тe.,ьnou,
Пе11: )IOII nroд1<�,
Со1ш душ11стые!
Не покажу тебn
д,РУГУ, пи недр}•rу!
Не покажу тебn
Брату род11мому!
Чтобы пе copвaArr,
Чтобы пе отшц,t
Краевую nroдi-y!

· И ревность rрозпая и ворожба .110600,
И бравu с•11J.&ый 000,11,, и буйное раздо.&ье ,
ЖIIЗUП бсзъ заботь ПОХ)l$АЬВОе П J?ИDОАЬе! ....
Ихъ таборъ сборище а.11мей п удаАьцеоъ;
Rоицертъ ихъ apin, вой ада съ n"Бсвыо рап,
Востока ,щонаго поазin живал,
Гшшъ Фаnтастнчесrtiй Ше1,спирооыхъ Ау;/:ооъ!
Во воп. гре!!ящiй хоръ оuезапно умо.1метъ •...
И Таня то:11па11 одна межъ 11ихъ с,11,1ш11а,
И го.1осъ п.tамепиый до серАца пропи1<аеть,
И а1е,швхо.11iю nce.tneтъ оъ немъ она.
Б.t'l'дпа, задум'lива, страда,1ь•1ес1ш npe1,pacna,
Она изМ}"lеuа серАе•шою rpoзoli;
На аей оuдна пе•1ать ..tюбооu н1Jжпой, страстной,
И oc·t •1ерты ев 11сnо.111ены тос1<011.
О! ка1,ъ 011а м11,1а!..• Ка1,ъ rрустао en п-tш,е !
Кэ1,ъ сн,11,uо троrэе,ь, 1ш1,ъ нраоuтсn она! ...
Душа ов1шаетъ е1"1 оъ без�10,1оном1, 11ас,1аждепьn,
l{акъ - бы uред•1уuствiемъ пежда1111ыхъ б..tаrъ
по,ша!
Но ес.ш запоетъ опа оамъ п·ов1;сть страсти..•.
Но ес,�и о .tюбnи тоердятъ en CAOna.....
О! сердцу е.tабому uап1;_оы Т1) 611,\а!
Не 11зб·м1штъ оно заразы ихъ ц о.1астu,
Не обойдутъ его тревога II тос1щ! ...•
Дш,n гар•1онiл по..�-дuкаго народа
И мра•1енъ 111:рш,.t11въ зву1,ъ rроашщсъ ro..toconъ,
По дьuuутъ оъ о'tсRЯхъ uхъ отвага 11 свобода,
Пероо1�а•�а.tьные отn;п1ш пхъ отuовъ!

и

ГРФ, P.-UA,
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КОАЫБЕJIЬНА.Я Пt.СВЯ
ПАНТЕОНУ.
(П11с:шuаn 1111 праэдшш·ь ро,1сде11iя rro.)
Бnю, бnюпа:ш-6010!
C,,ymau п'Dсепку 11ою:
В1о1роет11й, пашъ Паитеот;
Bcn,xl, meampQ01> еоропе11сщ1,r:1>;
J;,yдr,, ма.,1юточ1.а, умс11ъ;
Не даuай ,ш.,ъ ,1ра)IЪ ЗАОД"&ЙСIШJ�."L,
Пnтрiото-Фnр11сеi!с1шхъ;
П11 J<O)Щ�iJ, шту1шд1нkкпхъ,
СJ.!спъ траr:mр11ыхъ и ха.tдеuс,шхъ,
Boдel)lмei'1 по.шце1kкнхъ
Jf J,уп.1етопч - нзъ .1акейс1шхъ !
Бu10, бnю .,.... Павтеонъ !
Ес.111 хочешь быть умен'f,,
Не засыпь в�с-ъ-пы,11,ю, го.1ыо,
J{рпт,ш·ь - 1<:fXOIIIJOIO 1'0,/ЬЮ;
Jle оерт11с1, 11зъ за гроша!
Предостао�:, д:ругnиъ ть1 а�оду
О!!·ыrлть ос-tхъ по nрнходу
И 1.р11чать 11- зъ барыша,
'lто 11 пустошь хороша!
Пе дaon1j раэгу,1а моб·n,
ТТ.110111, ва гпtnъ ;�,урпа,1ы1ой дробn, .
Пред-ь та.1аuто,.,ъ скш1ь 1:o.1naК'J,,
D·ь ccop·t - nъ па;�,уху 1:у,1а1:ъ!!
Во,ь тогда-то, Паптеощ;,
Всrьх1, me{l,Jnporn, coponeiicю1:i:1,,
Буд�шь кр·tпко ты умеuъ,
1.Jезь проА·t.10•1е1.ъ r11.tьдейс1шхъ.
G.1a1·op0Aenъ ве бра1с,шеъ,
llозростешь ты м11.tъ, у•1.1ноъ;
Въ пере1шръ ш1трnгъ з.1од1;lkк11rь,
Пе дойдешь АО e..tнceiici.нxъ......
И с,, uapyжr: �.акъ смаз.шnъ,
Такъ же будешь хы с•шст.швъ!
Баю, б�юш,ш баrо,
Помuu п1;сеuысу мою!!

А. Б.i.ш:rцra,"i.

МЕЛОДI.Я.
(К. д. Д.)

Есть страна па c1Jnep1;, сср,шу дparou·1a111a11;
llъ 11•J;Г't ноэт11чес1,ой
П-tца ,111wь юесс,,ье та)1ъ ,111ра одох11ооевпаn
fl'tCl!l,10 1·apMLllll'ICC1:oi'r.
Сер-1цу нс забыть ее nr,ед·ь nрвродой поuою:
С-ч 11ci'I ж11э11ь серд!,!а солэана.

1

С,«00110 дflaro !!1;1шo10 .,enтoi't бnрrооою,
Bo,rroй опоясана,
Вэору rrрсдсто11тт. опа cтpoliпoro 1шртнпо10,
Чудонъ ожио..�евnоrо:
Во,11Jы JJ'li'l'aт:i, с.1ух·ь - en д111<oii каоат11во10,
<.:ъ ахо,rь соr.1ашевво10.
Розы "ame:>rnpc1<iп аромато�1ъ дышутъ оъ пей,
Небо'- 1:�1.ъ оъ А озо11i11;
Со,1ооьв t:!)TaJicr,ie въ рощ8х·ь расп'Боаютъ ей
ДuоВЬJЛ CUMФOHrlf.
К,жъ опа п.,1·1;111пе..u,па, рпэою nypnypuoro
Со.ш!!а об,1ечеп11ал!
Каю, она торжестоепuа, оъ непогоду бур11у10
Гро�1омъ оnо.1чев11ая !
[\П!:ъ опа, расю1пувш11 т·ы1и •1арод'Бйс1:i 11
Iiо,шо•п1 uе•1тате,1ь11ой,
Hao-noaen па душу думы вежптейскiя
C11.10-/i обаnте.1ы1оii! ...
Т:шъ, cp1,10:ut nece..10 лпд!и !,!01;тушiп
Съ по,1я ароматного,
Б1;rа.1ъ p·,r;эnыii юноша, m, д11п быстротекушiе
.II1;тa б,щ1·одатпаrо.
Пы.11:iii дюбоса.,сn опт, t1ipa .,учезарваrо
Стройпо10 "распоостью;
.lfожт�мъ обо,1ьше11iл:11ъ c•1acтin 1:ооарнаrо
I;t;pя с·ь д1Jтс1;010 жиоостыо:
){(папь u1:ш1,,ъ онъ дорого, д1;вой восхпт11те..tь
поi1
Перед:ъ в•нп. nрсд:стаnше,�.
Таi!ъ Cfружп..�сл съ иуаой опъ, niсвью ус..�ад:п
те.,ьвой
С,1ухъ очароnаnше10.
Горя въ чашу ра4остей жuзнu nозт11•1еснuй
Не бы,10 rтрш11;шаво;
Оть очей меч'fuте ,я д>,шноl\ Фантuстпческо-/1
Да.1ь бы..�а заn·uшена;
Все бьио од'tто т;�мъ праз-1ш11111оii ОАСждою,
Все та"ъ у.tыба,1осn
И <Jero то ссрд!!е тамъ, съ етрахом L н вадР.ждо10,
Щд:,�до - не до;1<,1.а.tосл....
Дпп .ICТ't.411 COIC0,10)11', ... пдруп О('С r13)1'1ШIЦOC)J ....
Yo,1e•1errь же,111пьл•1н,
Л npocrнcn съ род,шоii; ш пбJtо еердце бз,1qс4
Но111,щи ст рад:аuьnмп....
Отдет-,1;..�ъ 1шдеждъ 1Jопхъ призрак·ь обо,,ьстrt
тед�,вый,
С•шстье r1зм1ат"tо мв1;,
И теnерь rпететъ ме,ш ,11;умой. СО1<рушптед:ы10ii
· Горе по родной стрм11;.
Ш..�ю пр1ш&тъ ТО О�Д�ХО1\Ъ ей , то Ъ/CtJTOii cy
poooio;
Въ �IЫСЛIIХЪ J:aЖAЫii часъ ооа.
Сердцу пе забыть ее пред. nprtpOACJЙ вооою:
Съ неi1 ж11зnh cep;t!!a conзana.. 1

ll. 11 r; i:.p ,\со uъ.'

Стихотвоrвmя 11 к1п.аты.

ПРОВИПЦIЯJIЬВЫЙ ПОАЪ.ЯЧIЙ
ВЪ •ПЕТЕРВУРГJ».
(Свова-мороuо!)

,

Хоть ,q>yrъ л аккуратности,
Хоть я не ротозей,
И;�б1;гнуть коАовратво�и
Не мом. я в-ь жизни сей.
Вернуться съ первой ставцjв
я въ Пвтеръ Д:ОАЖевъ бьмъ,
Понеже въ вемъ !{DИтавgiв
По 11.$..fY поэабьмъ.
Въ вмuкую ко�.Ф,УЭЩ)
Бьмъ rtшъ я цр_��еАе�,
Какъ буд:то бы крв_туаiю
Мв1; д:мъ НапоАеОВ'Ь.
Ме ня такъ оза11.ачиАо,
Что тутъ же па путиJ
Какъ в;ь 'mхора11.к1;, вачаАо
Въ савяхъ меня 'JJ>ЯСТИ.
Я чуть ве обиороэиАсл,
Не моrь пи 1,_сть, пи соат�:;
llprnxaвъ, пряио бросuся
Кnпта нgiв искать.
Хозяйк� той гостивявnы,
Гд:1; п стоял,, бьиа
Въ тотъ 11.евь у uмявпвииуы
И коиватъ не М'J;Аа.
11Ну, это ИОАВИ.IЪ ра4оство
Я саиъ себ11, къ 11.обру!"
ИскаАъ съ ва11.е.ацой СА311.остяой
И все ваш� въ сору....
Душа въ RЭRИХ'Ь то СА311.остяrь
ТонуАа у иевя;
Я nъ Пптер11 аа ра4остяrь,
ОстаАся ва три 11.вя.
На Вевскоиъ у иехаяпка
Каэа.n. ив'В.J<уИЪ Автnпъ
Картnяы, 11'Ь вuд1; пряника, То есть - д:аrеротuцъ. •
Божуся nамъ сурьеэво я:
Ихъ со.1вушко печеть;
Ну, штука пре"урьозвая:
Н11иеg кiй все расчеть!
ХодиАъ я nъ Академiю
Пo.'tlneю ту сиотр11ть,
За· что БрюАову преиiю
ПрвmАОСЛ ВОЗЫИ$ТЬ,·
Вотъ это пре.1есть сушая!
Картина вся въ огвяжъ 1
Народ:у тамъ -�:ма-тыущая
П1:шкоиъ и на ковяхъ.
.
И ВВАВО что съ rtостеАП пrь,
Спугну� nе11хъ nочью стражъ:
Иные безъ сапом. иэъ пвrь,
Иные въ ко,1.оа1<ахъ.

,.

ТаИJ, 1113.IЬЧПК'Ь, Т&J«)Й AJШeDЪ'n 1
На y.mn11 .1ежвтъ,
И точно коп ПетрушеВЫ1а
ГАаэеНRаип ГАЯАПТЪ,
Таиъ 11.еяьrв, ра11.в првбьuи,
Сбпраеть съ иостовой·,
СоrвувIПВсь въ три поrибе..пr,
Кашеi1 такой с-t11.ой.
На псковскаrо по11.У>11чаго
Похожъ, вв дать ни nзщ-ь,
Теперь съ тоrо не ,1,.111 чеrо
Портрета рисовать. ·
Таиъ д:аа,а ававтажпая
КатиАась въ попыхахъ,
Хоть 011.воit0.1ка важная,
А вся расшuб"ась В'Ь праrъ.
Суиятвца ужаспаа ·!
ПоМDея же въ пожаръ
УС1ЗАас11 весчастuа11·
011."Ra на тротуаръ.
Какой то хватъ приrох.еиыdй
С'Ь собой стар�у ЗВЗА'Ь:
Куд:а!-Отн11.1псь вох.евькn:
Лос.щ,д11iй: депь васта.1ъ.
Оти1Знао варвсоваво,
От.1ичв1�йшая веш11!
Л бь1Аъ къ пей какъ приl(Оваеый,
Впи.1сл 11'6 вея, какъ uешь.
Такъ живо представ.1яется,
Что _хоть рукой бы 83ЯТЬ.
БрЮАовъ вашъ о;r.1ичается,
Ужъ вечеrо с1.а3атъ!.••
Ко1IТоры вс11 питейвыя,
Гор1Звшiя въ ту вочь,
Заво11.ы оружейные
ПотраФп,1ъ опъ точь въ точь.
Л ду111аА'Ь: ае В'Ь ЧЭАУ .Ш я?
'Похоже чуд:о «Jк'Ь;'
Бьмъ саиъ въ то время въ Ty..tti я:
Д1Зйствnте,1ьао все _тaicr,.
Соматыь! Что за множество
Тамъ раэныхъ этпхъ заАъ;
Л всякаго хуАожества
Там'ь пропасть повстр1ЗчаАЪ, .
А :ryчmf'. вс1,хъ красуется
Статуя иужвка:
Оиъ важно в� баб1ш 11.уется,
И ви11.ио, ч:rо битка!
По выхо11.-n ИЗ'Ь кошiаn спrь
л мимо СФИПОR'Ь me.iъ,
И бь1.10 не зaиtiтtt.n. nхъ,
Да ВЭ/1.ПИСЬ В.Арум. прочеАъ:
MeJ1uш1wqыAa npiдcпiaq,u:шi
,В�, C(lllmый iшии; Летроzрма
На npUCmal/b здтьсь 71.0CmatJAeNtl,
Д1щстоите.1ьяо с-юоятъ.
Сдажу, оzромньи� circ
,Дq,ь сф�иит - "У АС са :
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Въ Фuборкu:ъ, какъ пзъ кисеи
Закрыты воАоса.
Такихъ чудвы:х:ъ окроМ'& яНе ВВД'S.l'Ь отрОАRСЬ;
�
У вв:х:ъ Фвзiовонiл
Танаа как-ь у васъ!
Вот-ь выд;умка забашtая В-ь театр1; маснерЗА-ь!
ПопироВЗА-ь таn спвво я,
у)1,."'Ь ПОААDВВО впопад'Ь.
Как-ь В'Ь дви ВеАВКОnоствые,
Во всей таки кpaC'tl ,
Такiе пресурьозвые,
ТЗМ'Ь В'Ь Ш-IЯПЗХ'Ь ХОД11Т'Ь 8С11,
На вC'tlrь саАопы черные
До СЗКЫ Х'Ь АО КОА'DВ' Ь,
А ва Bm.JX'Ь отборные
НаряАЫ вс11хъ пАеМеВ'Ь;
Какъ будто съ чайаЬП'Ь ящикоВ'Ь
llpвmAи вC'tl В'Ь маскерадъ.
Кабы АОстать обращикоВ'Ь
Весь Псков-ь ваm-ь будетъ раАЪ,
Ужъ стаАИ бы отхватывать
Мазурку - ай АЮАИ !
С-ьуиии б-ьвс'Бrь порадовать,
Как-ь в:ь п.1ЯС-ь бы ш.х попuи.
А ЗА1JСЬ что? - Какъ УХОАЯТСR РаСХОАЯТСJI АОКОЙ;
За это деньги штятсв:
Обычай уж:ь такой! ...
Расмавяюсь почтате.,ьво
Теперь безъ да.rьввхъ с.1оаъ;
Прощайте! Ужъ д11йствпте.1ьво
Я завтра '13,J.y n ПскоВ'Ь ... :

0J1Ок.tвстъ Бо11ъ.

,
НАD1'Ь В!»К'Ь.
:.
Св11т-ь похо;ь.-ь на торгь, .rд11 В'Dчво,
Над;уват�; друпtХ'Ь .tюбя,
Че.1ов11къ безче.жов11чпо
Нцуваеть сам-ь себя.
ВС11 пом.11шавы ФОрка;п,во.
ПоМ1imаАсв ceU ва том.-ь,

Что, ПОТ'.Ья, АИСТ'Ь журва.,ьный
Растянуть не мом. ва тоm.;
Torrn; за устрm..1у съ .1вм.овом:ь
Радъ отдать в жвзвь и честь;
БреАUТ'Ь тоть Напо.1еовоиъ,
И усП11АЪ ВС11МЪ ВЗДО11СТЬ,
Тот-ь под-ь прес-ь к.1адет-ь картоФе..�ь,
Тот-ь замадываеть Аом:ь,
Ton, ка�,.-ь новый МеФвстоФеАЬ,
Щеrо.1яет-ь аАыи:ь перомъ.
Ton вa,J.yn боярской сп11сью ,
Ton надутъ своей жевой;
Тот:ь чuвам:ь, тотъ рве!4об1;сью
Предавъ тыоиъ и душой.
У тоrо кармаВ'Ь тОАСТ11етъ,
Оттоrо что тово�.-ь cairъ,
Что журваА'Ь ero худ11еть,
Не по двяИ'Ь , о по часюп..
Тотъ у всей АИтературы
Сва..1ъ ва откуп:ь задвiй Аворъ,
Съ журвuвстош. шуры - иуры
СвеА'Ь - и ну печатать вздоръ.
Ton иудрец-ь, ТОТ'Ь тонет:�, в:ь rрезах-ь,
Ton состр11па.1ъ ,экпnажъ
И за САавой на ко,.�:есах:ь
Трехсаженвыхъ 'марш:ь, u:аршъ, vаршъ!
Отъ nаров-ь весь св11т-ь въ yrap11,
Все поШАО on ввх:ь вверх:ь _АНО'll'Ь;
Нынче усякому ва пар11
'Взднть стаАО не поче11ъ.
Умъ по всем:ь ковцам:ь Европы
Къ изобр11тевыrnъ прв.lИП'Ъ,
ТеАеrраФЫ, минроскопы
Газъ, асФа.п.тъ, даrерротвпъ,
Св11тописпые эстампы,
Переносный сжатый rасъ,
Гuьвавическiя .1амnы,
Каучуковый ат.1асъ ,
Паровозы, пароходы,
Пере носные доwа,
Аетоходы, В1;сохо4ы,
Страховыхъ коивавiй тма!
Пвевматическiл трубы,
Стеаринъ и спериацеть,
Метацичесr,iе зубы,
СбиАи съ то..u<у б1;,1ый с1111тъ .
Донтора СВОП ваХОАRВ
Сып.uотъ ше,q>ою руноi',,
Аечатъ СОАЬЮ отъ чахотки
И водой от:ь 1104явой;
В-ь боrа з,q>авья тянутъ воду,
Во,J.у ве'13мъ тянуть ве..1ят-ь,
И, тоrо rАЯАИ прнроАу,
0тъ сухотки уиоря:rь;
Водsвая иеАвцнва
НаDОАВИАа Ц'DАЫЙ св11n,
Паgiэвтам:ь же отъ сп.1ява
Въ коrое.1ьк11 - .1екарсrва н11тъ....
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Съ быстротою паровоза
Сооершснстоуетсл 01ш1,;
Ни пожара, nr1 мороза
Не боuтсл че.1001it-'Ь.
Что д.1л пасъ оотопъ, з1сухu?!
Есть такiе .п1ха•ш,
:
Изъ поды - оыходлтъ сухп,
Изъ оr11л - ue rор11ч11.
Въ д11.11, раэн1о1е пзь11а1,
Рукп, пorrr, ro.1ooa;
Dc't мы мудры, oc'IJ ое.1шш,
Все пащ- с1·а,10 трынъ-трао:1.
Н·.11тъ д,rn насъ ужъ тайuы оъ ыop'IJ:
Бы.1n на его мм дп't;
Кто же з11аетъ? Можетъ ncмp1i
Побыоае»ъ па .1уп·t.
А потомъ, 1шкь звать! съ тсрп11нье11ъ
Г;1.'IJ нс бу,�етъ че.1001J1:ъ? ...
l\fa,10(1 съ то,н;оиъ, съ просо1Jшс11ьс11ъ
Да.1с1:о пойАетъ пашъ 01н;ъ[...

КАРЕТА.
Карету ын:t, 1:арету!

Горе 01msy,11a,
f.
Пог АЯАПШЬ, па 611.10111, cn'liт:11
Ужъ 1,у4а вародт, cм'tn1�oi'i:
Тотъ уоажецъ, кто оъ каретn
Раэъ'tзжаетъ •1eтoepue1j.
Но что д1;.1ать, 1ю4а эта
Въ з,штuомъ мiр1; принята,
Хоть частехопы<О �;арета
ТоАы,о ua АСвь uannтa.
2.
П 00 MD't!JЫI ЭТОМ'Ъ mат11омъ,
(!асто судnтъ сгорn•ш
По 1.арет1; п .1оша;1.1.аиъ
AOCTOIID(TO'IJ врача.
Буд• съ пусто10 rоАооою,
Но ручаюсь uапередъ:

о

Есд1 1.здuт1, чстоер11ею
В1;р1ю оъ четверо ооз11еn.

з.
• , Ton u оъ да.11а.1.·1, обмаnуАся,
Прог.1пд1J,11, оъ ov1,;1i rАаэа,
ШеАъ ruаж1:омъ П ТОАЫ:о lllj-4.CЛ,
Ес"ш �.то дава,11, туза. ..
И уэна,1ъ, ка1,ъ гнуться rоры,о .•,
По посмотр11шь, ста.-1'{> иuoii:
Повеэ,1а ему четоерна
И ПО1JХ3.-JЪ 'lCIIIOep11c1'i.

4.
Батра,ш ,1птературы
Четоерш, rre э.�прягутъ,
Даже, еже,ш 11 1,уры
У nихъ депеrъ ue 1:. 1юн>тт,.
Хоть ua DaL1ы,1; tJacтo 'liдутъ,
А пхъ осе Пеr·асъ nезетъ ....
И 11oro 011п дО1JАуть,
Тотъ Аа.1еко пе уiiлеп..

5.
Вс1; турусы па 1,о.1есахъ
ШеrоАихи .1юбnтъ страхъ,
А разсып.1еwься DЪ распросахъ;
Н1.тъ rnмoil-rno па ба..1ахъ;
Dыходnть соnе11ыъ 11е можетъ,
Четоервп жъ cвoeil опа
Потому ,111шь ,1е за.-1ожнтъ,
Что давно за.tожепа.
6,
Ес,ш t1шете nы ы'licтn,
ИАи до.tжности 1,a1101j,
И.ш сыщетсл uen1;cтa
Съ юшита.tы,оii 1,расотой!
Будьте с,11Jт.-111nы 11 эор1ш,
111 o/J COD'IJТЪ Ш\ ;)ТОТ'Ъ с•1етъ:
Подъ'liзжа1'iте на чеrоер1Ф
И оамъ 01Jрпо поосзетъ.
0.

.,,
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Mucr1вa, велико.11J1111ал, дrевнлл сто
лица Pocci11, была ис1юн11 театро�1ъ DС13ХЪ
дра матИ•Jt::<'IНIХ'Ь cooi.1тiiI нашего оте•1е
С1'(Нl. С1юлыю пе•1альвых·ь, 1,ровавыхъ
драмъ, ск!!лько nели,шхр, ·1·оржес·rвен
нr,1хъ ,1nленiй разыграно на этоti сце111,
n·ь те•1енiе сеuн· 11ьщ>11-ь е,1! l{аки�ш nо
од1н111 не оrлаша111ись ел с1;дыл с·r1;11ы?
С1ю.iько сладос-rныхъ гимFюв·ь прозnу
•1а.ю nпд·ь е11 l{ре�1,1ем·ь: Накiе пароды
не выступали въ нell па нозорr1ще! Paэ
ncp1111rre истор11•1 ес"ую парт1пуру Jr/o
скии J1tan�ш1.u и сердце ваше содроr
нстсл 11 радостно эатре11сщетъ прн ве
.,щчестnев1юй спм11>онi11, гд1; nc't возмож
ные эnу11и cлrtnaюrcн nъ о,t1111ъ nеликi,1
гимн·ь торжества п с,щвы. Звучатъ ме
чи Mo11ro,1ьci;ie, гремщ•ь л11таоры Си
r11эму1ца, -ро1ючетъ nQпль С-гр1,льцеnъ 11
над·ь nc't:1п, гудитъ стоустш,1i:t хоръ ко
локоловъ, покрываемый в·J;щв111ъ, rроъ10nымъ 1·0.�осомъ Ивана Ве.1111каго. Н-�;тъ,
Москва не сердце Россiв! Она чувстn1:1тель 11ал струна Р.Л сердца, Эuлова арФа ел
бытi11, ел мысл11, е11 nт.poca11iu. П рш;о
снитссь (\'(, этой <:·1·рр11; :_ 11 со·,увс·rнiс
11рс,б1;�1шт·ь ло n с1;111·ь ж11.1амъ J>ycc1-oi:t

эе:u.-1и, о·гзоnетс11 въ �.аа:домъ сердц11.
Многiе uоэты nосп1;вал1t 1Vlocю1y, вели
чал се ro бn,.ю/iад1етпt010, · то вл,ато
г.�авою! П раnда, тверда она, какъ 1-:a
Jltenь, свт,rла, l{al{Ъ во,�ото;-110 не въ
томъ высо1(i/% смыслъ ел з11аче11iл. Его
llОНЛЛ'Ь · rолъ1ю OДFIIIЪ ПОдТ'Ь 1-1 �ы рази.1ъ
1
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это,11ь
с..соогь

Поэтъ этотъ былъ Pycci;ili оъ душ-в
и люби·шщъ Россi;1,-это бы.1ъ Пуш1;,и�r,. Высокую, лраnдавую мысль эа1юоал:ъ 01п, Dъ свой стих·ь, liOтopыfi ue
умретъ, ло�;а поб-tдоносный орелъ Рус•·
Cl\iИ IIC OIIJCTI:ITЪ нрыльеnь 1-1:lД'Ь СОRТЫ
МИ башнлми I{ремлл ве.н1•1а11аго. Но про
стите: л увлекаюсь! Нс могу говор11ть
хладио1<роnно Мосн11't, rд13 небо да
рова_л:о мн13 ж11эн1, , эем,1л nс1юр»ила,
а от•1изна оза р ила душу св1помъ мы
сли и чувства!
:Изъ вс1;хъ nелвчествепныхъ драмъ ,
1юторыхъ 1\:Iсс11ва была ·1·еатромъ, нr1
о,111а ве раэъ111·ра.1ась •ra1tъ торжест-

• Матерi11.rаш1 д.-111 :>тoli r.тать11 с.1уж11.111: запr1с1ш С. J{. Г.ищ1,и, 1:оспо:11111ш11i11 rc11cr:1.п,•
1ште11д:1uта И.11nерат�рс1:а1·0-Пар11жска10 доорца, iJe-Бccce, 11 paJCM3hl н1а,отор1,1ц, 011е11uдцеuъ.
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венво, 1,акъ ве.шнзя драма пашестаi11
иауаеслтzе лзьш�, въ в1;•1нооам11тr-н,1r1
1812 rодъ. l\Iocr;вa осв•1J•r1ма 11сугас1щыыъ пожаром·ь сце1:1у cfloero по
зора. Сер,ща n улпцr,t пы.�алп, огвен11ы111и зм·tu1.а,н� J1ерелиоа.1ись золотr,1п
главы Кремли, 11рооавымъ моремъ 06хватяло небо любимую до•1ь Россiи; я
�ордо блr1с·rадп зо.1отые op;f1,1 Москвы,
ногда пасмурный поб13дите,н, вступилъ
въ сiттыню Руси. Прiемъ бы,tъ велп
ко,11шный! Сердцу русскому любо п
дорого; жутко и rорьно ивов1Jрцу ! l{a
кin думы нлуби;fИСЬ въ душ1J nоб-nдп_т()
..tн ПО;fЪ-европы, J(Orдa онi, с1,рестив·1,
руки, изъ-под1, малеиы,оА трехъ-уrолкrt,
�зиралъ С'Ь высо·rъ �:ремлевскихъ по
т1;шnые огни l\tfocrшы, иrравшrе въ
голубыхъ f!ЗВИDахъ еп р·1нш, не oxo·r1:10 тушrtвше/! великifi народный иаш·ь
�ожа-ръ? Не гордо, не н11з1t0 l\JЫC,HJЛ't,
овъ о Россш, которая- бы.1а способна
11а таRое жеrтвопривоше11iе. I{a111,
i-�овый В,аАтазар·ь, не nрочел·ь ,�и 011ъ
nъ этихъ огве1шыхъ буl<nахъ будущую
судьбу свою? Но поб1;ди•rелr, ПОХОДИЛ'!,
'oo;f1Je на nоб1;жденваrо. Въ ripoдo,iжe
нie всего пребыnаиiл своего юъ Моса;в·1,
Наоо;fеон·ь былъ пасмурен·ь и М1ШЛ;f 'L
i111ско,1ыю раз·ь Кремлевскiл n:1латы ',
на Петрорс1<u'1 _дворецъ. Везд1J выrо
в11.11ъ его пепе;fъ развалинъ и удущ;f1J;.
nый запахъ nо;карищь и дыма. То былъ
-Русскiй духъ, тамъ русью пахло! То111имый тадю,1мъ предчувствiсм,,, онъ
никогда еще �не заботи;1сл та1,ъ усер
дuо, о разВ.1Iече11iи , объ удово.11ьствiлхъ
своего уто'млеrшаrо воАска. Театръ 1,а
зuс11 е�1у потреб11остiю военnою въ этп
мnвуты. И вот·ь, среди •rрес1ш и оrней,
средп пепелищь п разщмивъ , среди
плача е рыдаиiй Русскnхъ, загрем1Jли
'увертюры его ;f100ИМЫХЪ J<Oi\JПOHИCTl>DЪ,
р цзда,��съ стихи Рас11ва я Корнелл, по
..tи.11ись веселые 1,уплеты Парижс1шх ъ
· вод еввдей.
Какъ пзущ1тмыю стра1ша бьца участь
nс1.хъ ·rеатровъ Московсквхъ, л nм·мъ
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уже случаii одпа:кды разска1ать . Вс1З
он11 г11б.ш и возражда,,�псь отъ оож:1ров1,.
Пос.111 театра, сrор1шшаго 11а Осrоже111,1;, родв..�сл Петровс1(iii тс�·rръ, въ ро
скоц111оii за.11; 1ютораго свободно 11ом11ща,10rь до се:.111 '1.'ЫС11•1ь че.10в1ш·1,. Pyr
ca_zкa обв11ла его сво11м11 01·ненnымu оGъ
птiлмu 11 вел1111ан·ь нстл11.1ъ nъ п,щмснu
ен поц·tыуеnъ: осталсп · од11въ голыtt
оqтавъ. Тогда б1,J.1Ъ пос·rроеu·ь теа·гръ
у Арба1·с1,ихъ воротъ. 30-1·0 Августа
1812 года, коrда уже o·rrpeм'l!лa ч�аrс
дiп Бородnпска1r , дana,,iiJ на нем·ь въ по.а
сл1;днili разъ драму С. Н. Гляюш:
Наталм, болрс1.ал ао,�ь, въ �oтopott
важную роль 11rраеть nожаръ. Это бы
ло l'ш1,•ь бы предс1шзанiем-ь у•tастп •rеа
тра, с.tl-1вшагосл nъ общую ,�аву мо
сковскаго пожара. l{огда pycc1,ie ,JIOДlf
сами зажиrал1i жвлпща отцевъ сво11х·i,
11 ..tюбоваднсь а.1•нюс1·ыо стnхiп, �,узы
не хоn.,ш от�:тать отъ н11хъ sъ ве.�нко
душin п rtpшiec,1и храмъ cвoli 1Ja ;кер·r�
U) НемезиД·n. ИмnЕРАто1>с1<лп- труппа На
полеона, т1iшпnшал разrу,11,ное 8()/'tс,ю
враrоnъ в·ь годину nашихъ слезъ п б-nд
c·r11iii, не ос1шерюма ни одно/% сцены
Pyccкoii. ПреФеrпъ· ИмпЕРЛТОР<жлго дво
ра , Генералъ Боссе, доджеu·1, б111,n, оты
с1,ать особенныii дом·u для Фрапцуз
скпхъ представденiА-во nрсмл зав11тi11
Москвы Напплеововскn�и войс1шмп.
D·ь пре�:расномъ дом1З Позилкрва, на
Никитской улrщ·�;, еще до д11·11надцаrо
года, существоваАъ театр7,. Хозлипъ
пм·м•r; свою дворовую·rрупnу а1:теров1,,
свой оркес·rръ и своu домоnыА ба,�етъ.
Дqмъ Поэюшоnа уц1Jд1Jлъ оть пожара,
но не изб11гъ хищоuqе�:тва 1�обп,иопос1юй гвариiи. Пар•1а, J!<рашаош·а11 ло,,ш,
была сорвава, богатые, лtостры п 1tа11делабры ис 11езлп, зо,1о•rеиа:1 мебе,1ь ;1е
жала въ разnалииахъ, безъ штоФныхъ
подуше1,ъ. О,.1.rгв обезображеiшыл ка
рiатяды, единственные свид•J;телu ПО"•
с,11Jдней буйной сцепы, раз1,11гранвой въ
этомъ театр1J непрnзnавнымп актерами,
оста.шсь безмо,1ваы111s сторожами раз-
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рушеянаrо храма, гдt роскошь съ всt(усствомъ еще незадолго праздпов:�,111
свои торжества. Э'l'от·�. небольшой домаш11iii ·rеатръ русс1,аго барппа былъ из
бравъ генераломъ Боссе длл и�inEPA
тoPcкoff Французской труппы 11 обр атил
сп въ ПСТ[НIНЫЙ театро COfh�/1a, 1'Д1!
зрителлмп былn вош:1ы двадцати Епро
пеiiскпхъ народовъ.
По('Л1J· Ти.111,зuтс1;аrо мира, «:>бразоnа
JJ3СЬ в·ь Мос1ш1; Французс1ш11 Tf yona
а,к·rеровъ , подъ упрамсuiемъ госпожи
Бюрссй, :кенщнаы •1резвычайно умной,
о.бразовавиой а оборот,1иво�. Съ са
мыхъ раюшхъ л't·rъ въ г-ж1; Бюрсеi!
развплась ва1;лонвость RЪ 11зnщш,1мъ
вс1,усствамъ: 1,ъ поэзiи , 1,ъ муз1,ш1;, 1,ъ
театру. Весь Dарна<ъ ахалъ отъ е11 не
обы1.новенныхъ способиостеi\ и распу
скавшейсп, uодобно роз1;, t<расоты. На
двьнадцато:uъ году жнзш1, этотъ чудо
ребево�.ъ, ЭТОТ'Ь Са1шазаръ въ жен- с1ю111ъ о.,1ать1;, дарилъ уже n1;nr,aми
старш(а Во-4ьтера. Вотъ что писала
1,1::.ленькад Аврора Фер11еikко�1у ФП,l0СОФу:

Во е;�,е.,ш Aywa .1юбnп пе постпrаеn,
Зсщ1ые nc-.t Аары - в11r�тожn1,тn 1,1е11ты:
дuruь чувство nы,шое сторицей преоL1шает-ь,
И 1,гасоту ума и nрс.{есть 1,расоты.
\

Этими стихами началась изв1;с•rность
д1m1щы Авроры: переводъ драмы I{n
цебу : Веиас1tсть та, .�юдл,щ; it рас1.:а
лиiе уr1рочn,щ ел слаnу 11 состоnнrе:
Шест11ад:цатrтл111чt1111 At1popa вышла за
мужъ за Г. Бюрсел, - св1;ти.1O о.�воrо
пзъ. второстеr1евш,1хъ пзр11жс1ш�ъ те
ат1ювъ. На двадцать второ11ъ году 1
r-жа Бiopcei'i была вдова, с·вободпа и
•ra1tъ же ру�1лна ц св1;жа, 11акъ прсж
нnл Авгора.
Богъ знае·rъ, ка1,а11 судьба, ,ми Ra1,iл
надежды, привелn Г-жу Бюрсей въ
Pocciio, только rrзд'Sсь ел таланты н нра
сотз ш11;.щ то же �1arriчec1юe д't.ЙС'rвiе,
11• а,tъ ·rруппо1O 11 11адь r�уб.нн:ой �;а1,ъ и
во Фр:шцiи .
В·ь то времл ,. Rar,ъ ужъ зав11залась
o-re•1ec•rneш1a11 nой11а съ Фра�щузами, го•
степ рiимная Мос11ва, понпренна11 11скус
ств<.шъ Бюрсеi1, раэ1�авала cil поб1!д11ые
в1;нкr1 tt осыпала щедрыми })J't,оплсс1(анi11ш1 Фрапцузс�.ихъ артистовъ. Но 11отъ
Л DПА1,,1а TDO!O дАьзиру:
t•роза
п рнблшщiлась 1:ъ само11у сердцу
Ап..�исn САезы 11зъ 0•1eii;
У•1аеть Мос�-.оы была р1iшена.
Poc<'io.
Но noo1oтp.tuъ тnою Заиру л <,'Та.щ ")'DC'fCOUaть CIЫЫJ"l)JI.
Готоппсь l(Ъ велпкому патрiотнчес�.ому
оодш1гу, ж11·rсл11. древне� сто.нщы уСтарпкъ пе JJюбплъ оставз·rьсл въ 1;лад1,1uались
nы11з:кали пз·ь города.
АОАгу, и nотъ ч't:uъ отп.1атилъ оnъ ма- Имъ 111;1югда бr.rло заш1т1,с11 жребiемъ
JJTOTlt't:
Французскихъ а1(тероnъ; другой спе1t
та1:ль былъ у ш1хъ на ум1; : noйci.a
De votre esprit la rorce est si pt1iss�nte,
..щатг, наро,щвъ сходили оъ столицу
дnа
Que vous pouiтiez vous passe1· de be1111te;
Pycrr; надлежало принnть гостей: доDe V03 attraits la g1·t,ce est si piqt1a11te,
Q11e Sal]5 csprit vous auriez encl1a11te.
• с1·оннr,1111ъ оuразо�1ъ, съ •rрескш1·ь rr
Si vot,·e coeur пе sait pas com111e оо :1ir11e,
rромо:uъ, съ потtш1:1ыми оrн11щ1 ла
Ces dons clшrшants sont de dons s11pc1·fl11s:
с·ь просторомъ 11, раздо,1J,е1111,
улицахъ,
Un scntimenl est se11t Гois a11dtssu
Надо отдать справед,1nоос•r1,
до�1ахъ.
въ
Et de l'esprit et de la beautc ni�111e.
�юс1шнт11намъ: онп устро11,111 n раз,.1п1шъ
Въ перепод-ь это з11ачи,1O бы почти �,астерс1ш. Едва лrf непрi11тель ·�юrъ
во-rъ что:
попрекнуть р усс,шхъ xo.iouuымr, прiе люмz,;. Суматоха раэъ"tзда был\1 без
Въ у1,111 у оас-ь та1:-ь arпoro A1Jnt101i с11.1ы,
п1нш"tр11:�л . У б·tдныхъ а1перовъ с11е р,
Что пе npп�ac-n. ц1;11ы n:н1-ь 1,расота сама,
ва о·rобра,ш, •по моr.т, выходцы мо•
По вы пр11то�1ъ та1:ъ хорошо u �ш.1ы,
1:J.то лаже uCJъ ума-соол11.111 б-ь uC1J:1."Ь ст. ума. CI\Oвc1,ie , потомъ со.1даты Наполеона ,
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J<Оторые не еnрав,tплись, RTO свой' t{TO R:lpпrнк't, Ч'ti\11, мужчивы. Dсл труnпа
чужоr,; лакояецъ noa<arъ огненн1,шв была разрп:кева, ка1;1, буАто шла nъ
ру1,аш1 от11влъ у ftпх·ь осталыюе. Цари мnскараАЪ нищпхъ п бро:\лгъ. Одна
1<улвсъ утратили свою порФиру и об- толы<о ARpe1<·rpnca, г-жа Бюрсеii, uprt
ле1tлпсь въ сср:11лаш:ое рубище; русскiе 1,pacнoli дyщerpeii111; на залчьеа1ъ а11;ху
.11апти замт,ни,ш-державпыл сандалi11. ум11;1а у1,;рас11тъся Фрез1шй Магiп Ст10Въ этомъ положе1-1iи nстр1;тилъ noлr,- артъ п черпоrо бархатною •1ал:11оrо съ
нмхъ питомцевъ МJ'ЗЪ rенера.п, Боссе. страусопымъ пеrl)м·ь, въ r,оторо11ъ 111.
В о время заnтр:шn Наполеона, оnъ до когда нграла II nъ Трех;; СJ'Аmаtt
:,юашлъ ему о пе11аль иоi1 пхъ у•1асти. шахо n въ Заирп. С,1;tдавт, смотрт,
Императоръ обрадовалсл н лрrн:азалъ своей новой 1,оманд 1>, Боссе составп,t·ь
nмъ выдать значотели1J1О сумму денегъ. съ г-же-t\ Бюрс�й ренертуаръ. В·�;ро
НаХ'о.ща актеровъ совершеп110 сог,,а- н·rяо, Оl'Ъ начала nc•txъ теат11овъ nт.
совалась с·ь его ън,tслiю, и 1•у·гъ ше бы- мiр·.1;, н е существовало общества а1с
.ю p-nweнo : ycтport·rь д.1я развлеченi11 теровъ столь соглас11аrо u сгоnорчuваrо,.
nolicкa npe111лn11ou театръ. Ге11ера,1ъ Вел закулнсиал пол11т111ш помернла отъ
Боссе, 1;оторы/:t накапу111; бородпвс:1<0f1 ва жваrо полп·rпчес1tаrо nереnо1юта , въ
. .rн,1 �1n
битвы nрnбыл·L nъ д·нйстnующую ар- 1,от оромъ 01-1и бы.ш пепроизnо н
мiю, ч•rобъ достапnть И:uпера·rору пор- д1;/:tствоnате.;�11мп. Прп раз даq1; р олеi'1 не
третъ его сьша, l{o_poлn Римс1,аrо, no- было nп сnоровъ , 11и зависти, ви соnер 
АJЧ{tлъ rtoneл13нie не остав,н1ть г,1авваго nr�чества. И:н·rр11rа, 11спуганна11 зву1.омъ
штаба, и тутъ же былъ 11аимеr10ванъ оружiл, б'tж а.,tа со сцены II первые ел
дирскторо�rъ юiператорсr<аго театра rероп, аrолча, покnрл..tисъ .всспоб-t
n•ъ Москв1J. Генералъ-иитен,:�;;э.нт-r, дnер- ждающе it nлacl'u. н�шогда rамо.110ца ·rотчасъ вс-rу�п.tъ въ свою новую бiе ар-гнстовъ нс было протпооuостаn
должностr., и схtлалъ nъ тотъ же день .�епо та,шм·ь "вr1- у·rrеюшм·1, борс11iлмъ ,
nc1; пу�кныл распорnл,енiл. Г-жа Бюр- ка1,·ь з;;tсь. I<a:1,д1,1/:t изъ членоuъ
сей nреАставил-а ему nc1;x1, ч,1енооъ труппы, nо1-1сс·ь nаж11ыл утраты, �rно
сnосй тр} оnы. Труппа ел состояла пзъ rie л п1ш1.11ись пе одного пм·1,нin, но б,111Ад11е, пероаrо ·rраги1;а парижс1tаrо :ка/:'1ruих ъ родствеп11n1ювъ 1 11адеа,дъ,
театра Сен-Марте. нс1шхъ nорот-ь, Пе- будущности, и 1юrда раны сср,ща еще
])У, Госсс, Ам>еnра и г-;1,·1, А11.11ре, пс·rе1,алп 1сровыо, нм·ь 11адлежало nыfi•r r1
Перитюt,, Ае1севь, Фюзн, Аащ-1р.�..1ь п на сцепу , чтобъ забаnллть u111юn111-11:овъ
Лдне. В1,р110 ин од11н1, д1-1ре1:торъ теа- сnоих т, б·1;дc·rвiii. Y;i;ac110e состолнiе дл11
тра не сподоб.1114сл nид·l3•r·r:' и пршн1111ат1, 11елоn1;1са съ чувс·rвщ1·1, глубок1шъ п IJС
та1юе c•rpanпe, 111ож110 сказать, ·rparrt-1ю- ·1·111шымъ !
11111•1ес1юе 11редстао.1е1:1iс, r,ai-ъ генсралъ
Прежде 11cero былъ rrриведеnъ nъ
Боt:сс. Глааюлii. траиш;, лоn.,1сл къ nор11до1,1, полуразруше11111,1ii -геатръ
пему nъ Фj)ИЗОDQЙ шине,111 . п шапr,1. Позr1n1юnа. Его очrrстr1.ш · nыб·tлнлr,;
отмчевiл; пераыр. люl5оатtш,;;, въ се- ло ж и )'l'расн.шсъ раз1юцв·11тной драrш
мnпарс110�1ъ сюртуr:11, и треуго,1ь- pon1юr1 , за11аn11с•1, бr,1лъ сщ11тъ изъ
пой: ш,1лn1J; б,�агороипый оте1�1; , безъ ц·мыюii парчп, 1,oтopoir доволыю 11ахо
саnогъ и съ дыраnьшъ ло1:-гемъ; тират·,, дп;1ос1, nъ золотонруж11ых·ь рnдах·ь, спа:.
ву:кда,1сл n·ь необхо,,ю11;1iщей •1асти сенных·ь о·гъ хпщ1111честоа. Съ rютол1,а
•rуалета и прикрыnалт, наготу 1\Qротень- спустuлось стосемnдес·лтп-м1;с·r11ос nа1ш:иъ яспа11сктш1, nлuщсмъ, котор1,1� шrкадило ,_ 11зъ чпс·rаго серебра, 1ю·1•0•
случа�но уц-nл·iлъ у его , тоnарищеir. рое n·Jщorдn yNpnuJa.10 coec1!,'tl'Ь пноi'i
Д11мы еще �eu·lie п?дход�ли RЪ модной хра�tъ. Сцена была убра11а н� ·голь
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прпстойнымъ образомъ , по даже с1, рб
с1шшь iо. Бora·r13�waя мебель, драrо111,в
nыя украwецiл, жпвые цв'tты, мраморы
11 бронзь�, ётодь дешевые въ военное
nремл, 'яiнiлпсь въ нзобнлiн иа импера -'
·ropcкOlll'Ь театр't Наполеона. Ихъ изме•
Rали изъ подъ пепла, пзъ подъ земныхъ
таПнн1ювъ , 11уда l\tloct,вя·rшre С!(рывалu
свои сокров0ща , - предавал жнлпща
01·ню. Креr�ыевскiн naлa·rьi, rаллерен
Чудова монастыря и цер1швь Иnаноnскои
к0Ао1юль11и были бпт1tомъ набиты вс·вмо
·возможвымц драгоц1шностлми , извле
чениьши пзъ подъ зе:11.н:1. ГраФъ Дюма,
i-o·ropo111y Ваоолеонъ поручилъ падзоръ
за l\ремлемъ, открылъ сонровнiц11нцы
'hередъ 11оnымъ ,iврекrоро:uъ ·rеатра, ri
Боссе обрат11"п. вхъ въ.rардеробнr,1н н
бу·rаФорныя залы. cвoeii труппы. Нельзя
ёеб-�; представить жад11ости, съ 1юторою
оборва11Аые, почти uarie артrtсты, бро••
:идись вскрывать тяжелые сунду1а-1 Gо
.лръ �юс1,оnс1шхъ, развnзыnать чемодавы
н 01·ромные уз-tы, изъ котор1.,1х ь тор•1алн
l{ЛОЧIШ платья илв друriл вещп, O'l'IIOCll
'щincя къ туалету. М уж�ншы д't. 1 ило д'13·
дonc1tie каФтаны русс1шхъ , при�1;р11.1u
ста рое оружiе, зд1;сь оно бы"ю безоnа
с110 , Mot,:na находuла<:ь 11ъ ру1шх·ь пхъ
соо·rе•1естnен1ншовъ. )l{енщпвы отви
'мали друr·ь у дружrш С'rарuвныя,
атласnъ111 робровды нашихъ бабуше1,ъ ,
'дра,н1сь за бархатнь)е п rлазtтОвые Dа
рлды наших·ь щеrолихъ, за nз�1nтые
цn'ttы кnсеАной Флоры; шумъ u 1<р1н1ъ,
or. -raшa.tп древнiе сооды,-чеnЦr,i и токп
лет13лА йа nозд5·хъ. Свлты1111 ll'БСта
· nредстаnл11,1а странпы/:!: ковтраст·ь С'ь
лменiлмn, п-рОНСХОДИВШИI\111 D'Ь НС�.
Въ насл1;дiп московскихъ жителей,
алчная толпа искала себ1, nозваграж
денi11 за утраты , nонесенныл отъ
своихъ и чужихъ. Гардеробъ Напо
'леоноnс1,аrо · театра �юrъ щеrо11ы1уть
боrатством1, и роскошью , до·rо,11, еще
·невидавnьаш ни на одnо�1ъ театр-n. 3д1iсь
не быАо ничего цодд1;льваrо и nодрум11 ·
неннаго: чистое зо,юто-в серебро, доро-

rал парча, nенецiлвскili ба рха·rъ-, а,�ан
сопскiа �;ружева и турецкiл шa,ru, nоwлп
на дoмaruнifi обиход;ь сцены.
.
\
Все б1.1ло перешито в nepe1tporнo ва
лад-ь вс-nхъ в-ttковъ и на11iй, п адч11ые
враRы, у1<раwе1.1ные nер�nмн общrшан
ныхъ павлиновъ, чрезъ три двл готовы
были съ гордостью nыcтynn'l'L па nо
мостьr сцеtн,1. Танова природа че,юв1J�
ческал вообще, и природа Фрапцузскал
въ особенности. Давно лl, злополучна/J
труипа nооiлла в плаr,а.r1а, что лишена
вс1;хъ средствъ въ жизни; давно лrt ола
гртова бы,rа проr.линать безnокоtinы�
духъ Ваподео11а? по ei'I дали боrатi.111
платьл, отвrля poc1t0mnoe жилище ,
обратили на нее общее n1-1ш,iaиie и
шепну..m, что eri сужде1:10 coдtficтno naть
пол11тичесиrшъ ттла11а�1·ь �;,inepa·ropa, и
nо-гъ, т1J �1,е людn, заб-ы.nъ утраты, rop
AJ вел-11ча,1и себ11 ттр:�двороышf арти"
сt•амп Его Йелв,1естnа, а nвутрсппо по
ч11·rа.,�о себ11 даже соуtJаст1н1ка.uп ero с,та
nы. Kar.11 спрnnед,111со Сt(азалъ Ж )·бРръ,
одrtнъ, изъ умн1./:iw11х-ь Фра11цузо11ъ ,
что «т.ро��rь 00J11aut1te/l, nprtaлзamюcmzi 1
Фpam'{f8'6 1te способещ; ,т ms 1.акому
про'долж�т�ельпому •!)Гаtтву. )) Зд·sсь
его мысль совершенно оправдалась.
П.ерnал noтreбиoc·rr. челов1ша , и nъ
особе1шостн артпста , ес·гь самолюбiе:
это с·гихi11 его бы1rjл. 0Dъ переF1есетъ
го.юд·ь n холодъ, - но сердце его хо
•rетъ тепла, самолюбiе •rребуетъ ш1щи.
Удовлетворнте ихъ, я nce прочес за'бы
то. Такъ и ак•rеры Наrюлеоновс1,iе,
варnдDВШИСЬ въ СDОИ боrа·rые КО(,'ТIОМЫ,
выш.1в па сцеву (:'Ь торжествующемъ
nпдомъ и предалис�. своему ар·rнс·rи-
чес1.о�tу увдечевiю душей и ·r·.tломъ.
l{аtнъ говоритъ: 1<Дafi чмов't((у вес,
чегu опъ желаетъ , и онъ въ '!'У же
минуту поr�уnстnуетъ, 'что это все не
есть асе. >J Наши актеры совс•�;мъ не
подходи.ш подъ cenтeuцi,o l{авта . Въ
nopыn1> восторга, они 11е riyoc·rnonaли
себя и, что еще удr1nительн1,с, не чуR�
ствов�tли Ааже , что подъ пышною
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ппщу. И такъ Москва, ка1,ъ л п выше
сказалъ , съ су111ра11Омъ ночи nогружа.11ась въ гробовое 111oл<Ja1:1ie: одпа Вnю,1тc1tn1r бы.аа полна uародо):ъ . Теа·гр·ь по:ходпхь па п<1елиный улей, 01,оло 1ютораго 1щг11;ла и жужжала 'l'Oлna. Кон·rраст·ь его съ ос·rалы1ыми час•rлш1 Мос�;вы моашо у11одобить буйноfi · оргiп
на тр1,1зn·в по1юiiви1.а. Между т1;111ъ, 1,аю,
•говарищи ихъ апплодироnалп rs кр1111а.ш браво ap·rnc•raмъ, гnардейскiе гренадеры и польс�;iе у лавы, поочередно,
oxpan11.1111 теа·rръ, 11 также хлunа.н1 въ
,13,\ОНП II тo11a.JU BЩ'llillИ, '!'ОАЫ\О не О'Г'Ь
nосторга: P)'CC1ta11 осеш, nр11сыла,1а съ
1,а;кдою ночью ос·rрые морозы: па под
моr·у руссrашъ . По nc1:1i Ншштской и
110 1iульоараi11'Ь 'l'U!IJЛl·ICЬ С'ГОрОЖеШ,IU 1<0р 
д1 1НЫ n r1n.кет1,1. Ной гд1, раз.,южеnы Gы
.!IU ОГL!11, ц чрезвычаilное Анюжес·rnо бо
че11·1, с,, водою t1 nедръ c·ro11..io Оl(Оло
са111аго теа·гра. Они-зам1,в11л11 пожар111,111 трубы, r;оторы11 BC't былн nз.ю11а11ы t1.111 ёъ у:uыс.,1омъ выnе:sены нз·ь J"1uc1iuы русс1оош. Ta1,i11 ыьры прrдr1р11н11;uа.111сь Фрапцузаш1 ве 11а случаi\ по
;1,а�)а, 1110гуща1'О II ро11зоi1·1·и, о·rъ 11eo
c 1•upo;1,,1oc·1'11, на сце11·11, 110 11ротнвъ эа
�1шrатсд�.ст11а русс1шхъ, 1юторыхъ, ка�-ъ
1111 лoa11.in, 1\аиъ 1111 тсрза.ш, а 01111 ссс
г,щ l!:1-XOДU,JI! lIOЗi\JOiI(IIUC'ГI, з11:11а,шт1, i.a
K)'IO вибуд1, часть город:�, t1.1и 1Jзор11ать здавiе на вомухъ, въ D11ду саш1хъ
не111Ji11телсй.
По npe11111 всей стоnшш <1>ра1щузс1а1хъ
11oiic1;1, n·ь lVIoc1ш11, даrю бы,ю t1a 1шш:1>лт01•с1<омъ теа·1•р1; тол ы,о од11нпадцать
nрсдставленiii. Пiесы, ноторт,111 11м·1;,111
осоuенвыii успъхъ, поnтор11.,1псь 11·uc1:o.11,1;0 р:�.зъ. Три Су.,,та11щ1t, Разсnrт11ы11,, Фигаро , Притаорпал 11ea11,p
llncmь, CmpJtnчi,7. поередщи.г; (]е prol't11·c11r aгl,itre), Пр01.аsь1 а;; тюр,111ь, Х1rдо
зrщ1,11ш,сmт1t 1:рnпость, Сид;; 11 Заира
coc·rnв,111;111 реnертуаръ любнш,1хъ пi
есъ 11of1c; а. А 1;тегы .-1'113.НI BOf/'b п:л" IЮ
Ж!.1, чтоuъ yro,1,11·rь поб•.1,днте,1n�1ъ II воз
буди ,:ь ш11ш1шiе _lТш1ЕРлтог,1.. По nc 11с1;

язъ nп-хъ. бы,щ преданы безот•tе'Iному
тщеславi10. Н1;1;оторые n nодъ оыш
нымъ 1,остrомомъ чувствовали свое py
бнще: они п•�;дя и пласа,ш-сквозь сле
зы , и nъ ·ro nремл , 1,аtсь рукоплес1,анi11
обдаuаля пх·ь 0и111iамо)11, лести, 1:ош�-и
с1,ребли FJa сердц1J, Вотъ что писала од
ва пз·ь акrр11съ, ваuбол·�;е л10бв111ыхъ ар
мiею:
<1 Когда вамъ вел1;ли играть 1.:омеиiю,
(<МЫ ду�ш,ш, что вадъ вами шутлтъ. У
(( rн1С'Ъ пе было ни nлатьл, 11и бtлыr, ни
((баш111аковъ . Однако .11евты и цв1iты 110<<Сr,шал11сь на нас·ь 1·радом 1,: J'fx·r, нахо
(<дrци nъ 11азар:uахъ nau1ei1 гвардi11. По
<<с1·авил1f лe1topaцin, зал<гли ла1шы, п
<(�1ы 1-1ачали иt·ра·1•1, на д1,1�111щ11:1.с11 раз11 валннахъ ГОI:JОда ! )) - Фюзf.1. ( ')
А знаете л11 вы, что •r:шое был11 !.a
sap.11u Французс1,оii гвардiп , гд·�; ц11·1;лн·
эт11 11еув11даеш.111 розы я развноа.,шсь
узорча•rы11 лепты 7 - Сердце облив�етс11
крnвью п иеrодованiемъ прн одной мы
с,1·.1J 0G1, этом·ь! То бы,111 сnлтые соборы
1cpe�1лenc1<it1: Усп1,нс1ii1!, Uлaron'ьщen
cr;iй II Архавrе,11,с"iн ("), то бы.ш ра1ш
СВl/'!'ЫХЪ уrодпrнюn·ь JIOC!,OBCIШX'b /J бо
ft,естnевные образа, пх·ь украшавшiе !
И nocл·t; этого 11opyra�Jiл св11:�-ы1111, Па
по,1со1.1ъ моrъ еще ожидать мпра от·ь
Б.zагословеш;а�о В·t;щеносца , трсбu
Dа-ть от'ь J\loc11n11·1•1111ъ r10кopнuc·rr1 11 11011и11оr11�нi11 n,1аст11.uъ его! Стра111-1ое за
б.,1ужде11rе ге11iлльваго uолкоunдца, ·r1ш'ь
бо.1·tс удиun·rелыюе, что онъ самъ о·ь
rлуб1111•.1J души cnoeir 1юc·r11r1, и оц1;1ш,11,
ua р()Д'Ь pyccкii'r, с�-азавъ пос.1·н nожа ра
Мос1,uы : « La nalion russe cst tшс �•·а,1 dc n1ltion. » «Ру сс1.ал lla1�i1t велщ:ал
па11,iн!)1
l-Jo сам·ь :Им□ЕРЛ'ГОР'Ь, 11е CMO•rp11 JJa
11с·в ycн,ti:i и рев1юс·гь с1·0 пр11доор110i1
трушrr,1, 1-1е удосто11лъ CBOrJ)l'I, п р 11су·.г
ствiе)i'Ь 1н1 од11оrо nредстаменi11. Дo
FJece11isr Uocce об ь усп1,хап, 1•еатра у0

(') L' i11ceшlie de Mo�cou, р1н·. JM. Fasil.
(�') Ист.181':11·0,1а. Тоыъ 3.
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т1ш1али его , но с:шъ овъ не р·nшал:сл смысл·r;, noтo:uy •1то каждыii день от
пос·nтить Поэптюng_t,uй залы.
рь11ю.1u nодъ 11еце.,1ищш11и nов1,ш 1:окро. Д,1л его раэв.�ечеиiа оборотливый и в11ща, меа,ду 'J"IJillъ, ка1,·ь горсти овоще�
проворuы.fi Боссе ус·rроилъ совершен- нельэа бы,ю досrать эа ц1J.1ую nr11rop
no другаго ро;1,а удовол:r,ствiе. JУ!ежду шн�о золота. Особ.шоо nриuле1,алъ
ипостраtщамн, жившими о·ь 1\1ос1'D'Б и uст.-.п, nъ ·rеа"Гръ родъ балета, 11лн л:у•1•
уц1,.1·ввшими во времл нашестniл и 110- UJC С/\аЗа"Гь , pasnu.x:apaю11ep11az.o Эи
жара, о·rыскал·ь онъ Италi11вца Сивьо11а аертисл�апа, 11оторый Французс11iе ai.
Tap1:unio , 111Jвца , съ душою и хо- теры, по впд�1мо�1у , nepeun,ш у рус
рошей методо�. Таркинiо еще неда- с1шхъ. Онъ состоя..�ъ 11зъ раз11ых·ь •rn11uнo nрлбы,,ъ въ Мос1шу нзъ Ми.,rана, цсu·ь, и пренмущес·rве1шо riзъ РJrсской.
гд13 011ъ лросл:авил:са въ роллхъ зна»евв- n.zдcmi, которую превосходно nwnoл
•щro I<рес<tе11т1111и. Ош, былъ въ слао·.t нn,ш ,.щ-n сестры, д1;111щы ✓lа.ш1рад,,
я n-ь Москв'Б, гд1; зав11малсл nреоода- взрощевпын u nосщ1•rаuиыл въ Poccir1.
naвieыi. уро�.овъ nъ n1шi11-мос1ювс1ов1·ь Боссе ппmстъ въ сnовх·ь nоспом11па11i
красаn1щ�мъ п ди11летан·1•ам'Ь. Г-:ка Бюр- 11хъ объ этон u.нrcк-n с.1·tдующее: C'etait.
сей npiиc1:a,1a 11ъ вему o·r.шrrпaro пьп- 911 veritaЬle pn.r ,·usre, non pQint trl
Юl(:'Га, JlfapmttnN,, сына авто1)а 011еръ; с1н'i\ cst exe1:ule а )'Оре1·а de Pa1·is, 1nais
Р,ьднал вещь (La cosa 1·а1·а) 11 Дiатто tel qu'on l1J c1anse cn Rн.ssie. L:i gracc de
орево \l'A1·lюre di Diann). Оба артис•rа cettr. pantomime consiste principaleшent
былп пре,1с·r3:олеuы дпрскторо:111, 1<0 dans Jc j,�u dез epat11es , dc la tetc, ct
дDО[>У, я каа,дыi1 ве•1еръ сос·rаn,1я.1и На- ilans toute l'altitude du corps. 11То
полеопу l(Оицсртъ 11зъ niccъ любт1ыхъ 6ыл;, 11,астоящiй pJrcc,.-iй тапс1�ъ; ие
его автороьъ. Эти концерты въ нрем- та,.ой, 1,a,,r, 11ам;; no/iaзывaюmli в;s
леnе11Омъ дnо1щ·& за�11шили Императору 6олыиоii оперrь 015 Парижп,, 1Lo 1.а1.;,
вr.ю !JОсr.ошь больщо� паршкс�;QЙ опе- его 1млш;rт;, в,; Россiи. Оре.,�,есть а
})1,1 11 б,1еск·ь ·rюллерilk1шхъ музы1;алъ- той паито.щ1,ны cocmounu; 815 zир,ь
u1,1хъ веrrсровъ. - Надо соз1штьс11, I,01:- плечь , 'двuжепi1, головы 1i no.iOOR сиi•
се быхь молодец·,, в·ь сооемъ д1,л•1;. Из·ь J/Хи ссс10 11иьла. >J
грус'r111,1х·1, остэ:r1ювъ naceлeиin разграС,1·.1Jдователыю Фра1щуэъ п ту·rт,
блсннаго города, изъ разва.1111111, и пс- осl'авал<:л Фраuцузшl'L: про1tли11а11 .4ух·1,
nсл11щ�., nзъ облошщвъ poc110iun 11 дu- r�арод1-юст11 русс1шх·ь, 11оторыс coiJ,rли
noл:r.c·1·na, онъ въ самое 11Оро·r1юс npeilln есою сто11ицу, Ьнъ uъ •ro же врем�� сз11·1,
1:ос·1·аш,лъ ноuцер·rы пр11 двор't 11 спе1;- 11.та:uеu·1,лъ, ·rрепета. rъ, nрвхо,(uдъ nъ
·rа1ц.ь въ город·n. Эrо ве бсз,�·1,.шца, о- восторгъ от·�, поэзiи nарод1юr1 пашс/t
cou,1aoo o'f, эпоху , 1<огда u nойско п r1лnс1ш.
пре.1nод11те.,11, его им·мп крайпIОLО н3 жНаполеоuъ твер40 ,р1;шил:са зпмоn:�ть
АУ въ забаn't я. разв,1с•1епiи, •1то1Jъ, хоть 111, l\loci-в1,. Вс1; 11г1Jр1,1 бы,ш nрпшпы.
ua nre�1л, забы•rь неnыrодвое свое по- Ужъ у<Jреждеuа была полицiл, состав
лена 1юшн1ссi11 д,1п разбора д't.t'L 11 11aложенiс.
i\1e;·1:1ty т·tшъ, по 1111;р1, того, напъ спо- бл:ю1{ е11i11 crю1,oйc·rni11. Онъ о:1:н,11а,1·ь
1юi-1c·rвi-e II порлдокъ r:одворп,шсь nъ Мо • подвоза ФJl)ажа и с·ь·tс·rных1. r1р1шасо1н,
с1111·1;, 11oзpae•ra..ia 11 страс•гъ армiи l<'Ь ·re • 110 n бе�ъ того со.1да1'1,1 о·r1<рыnал11 щ1;к
атру. Средстuа а1(·1·еропъ 11011рав.н1.шс1, 1-1,11\- деп�. ·1•акъ ,1шоrо таiiвш-011·1, с·ь
съ 1<аа(ды,uъ новымъ сборо.uъ: 1·вардеii- х.1 1;Gом1,, nnna�ш, солоnпuо!\ и 1шnу
цы пла •rилu n·rpoe и nqeтnepo лро·r11въ с1·010, что �щъ u·ь .доста.�1, можно было
но,южеш10/:t- ц·.t11ы за входъ. Деньги ста• око,10 м-nс11ца nр одооолъс�·ооnа•1•1, воf1ска,
ноnR.шсь лешсо,sе р1шы , l}Ъ пр11�ю111, зап11111аnшiп Mocr,.ny.
1

1

IH�

fiPll,\BOPПAII ТР�'ППА AnTEl'OBЪ

Седьмзrо октпбря Н:нJОАtотп, позпал1.
к·ь себ-s Боссе. и�шераторъ СИД'SАЪ за
заотракомъ п 11а1алъ распрашнвать ди
ректора объ уччшiшinх·ь каса·rе,1ы10
теа•rра. ORъ нача.&ъ n1,1считывать аrтп
стовъ, 1,о·rорыхъ моа-но взпть съ теат
ра высо1юй no,11eдi1t въ Париж't, не
вредя ел составу. От11111ча11 имеиа их·ь
караuдаwе,"ъ на .11оскутк1> бумаги, онъ
разсу�кдалъ о 11-sрахъ, которыа нуж
но прпп:�·rь дА,'1 скор1>i'!шаrо достав
ленiл ихъ въ Москnу. Списокъ не быдъ
еще 1ю11<1епъ, 1,акъ заш1·1·iл Наполеоnа
бы.ш прерваны неожпдавнымъ прi•J;з
до�1ъ адъютавта l\'lюpa·ra. Беранже во
ше,1ъ въ залу съ разстrоепньщъ ..�:и
цемъ,-<< Ч1•0 нова го? >1 спросиАъ Импера
торъ, все еще разсматрива11 свой спп
сокъ. -Государь! Мы разбиты!-о·rn:13чалъ Беранже. - «Р.азбп·rы ?11 - спро
си,1ъ Наnолеонъ знаqи•rелr,но, и глаза
его заб,шста,нr. Тутъ Бер:�тке сд11ла.1ъ
подробную ре,11щiю о пора:кевiн I(opo
,111 Неаполптапс1,аrо r�одъ Тарутинымъ,
войс1:ами Бепинrсена. Наполеоuъ uо
мnлчалъ мпнуту, cтapancr. подав11·rr.
в11утревнее во.шевiе , пото111ъ вача,11,
rкоро ходвть по комнат't и во nc1Jxъ
еео движеfliлхъ высказывалась тpenora
души. Оnъ ;кдnлъ о-г-r, Императора
Алс1<са1Iдра мирвыхъ переговорооъ,
011ъ ппсалъ ttъ нему F1еодно11ра1·но, и съ
nстерп13uiемъ ожпда,1ъ отв1>та. Отв13·м,
это1·ъ t<ровавыми бу1<вамп былъ uа•1ср
'J',ШЪ на no..i:11xъ тарутинсюrхъ. Тенерr.
nce было р·1;шево и cooбpaжeuin Наоо
лсо11а должны быАrJ nриюпь uonыir
оборо'ГЪ. Онъ nыслалъ nс•1;хъ иэъ залы
л onn•rь 11_rизывалъ поочередно 'J'O того,
то друrаго. Дверп въ дежурпую 1ю�1nату по•1ти не затворллись. На С'rо
лахъ разверн_Улuсь карты п u,1авы ,
riepь11 11р11ш,1к nъ дви�'<еniе, ад1,ю,:ан
ты nос11акали по вс1; стороны 1 расnо
рл;�.ещnм·ь не- было ковца. H·tcliOAЫ<O
разъ С3ДИ.IС/1 OllЪ къ СТОАУ обт.!iдать И
опять Естава..�:•ь , не до·rроrоваясь до
r1ищи, Наконецъ въ. тро часа все бы,ю

p1iwe_110: полка:uъ отдnпъ nрн1,аэъ въ
тотъ же веqеръ nыс•1·уnит1, пз·ь города
и с·rроптьсn за l\алужекшо заставой.
Эта внезаr111а11 перем1ша иэумu,1а вес
noЙCl{O. Боссе оосп·.1ш111,1ъ уn11до�ш·rь
объ 11ей свпю труоnу, nредоставллn шi
волю а1<"rеровъ, ос·rаватъсл в·ь разrраб 
,1еnноА lVIocкв13, -или сл1>доnать за по61ъоопоспы.,�1; войско."1;, ко1·орое прп
пуждеriQ быдо убпратъсл no сво11со. Са
мо собою разум·Еетсл, что nыборъ бы.-1'1i
для пихъ uетрудеflъ. По выход11 Фрап.;
цузов·ь, lVIocr:;вy должны заnnть ош1тъ
pyt:cкie. Пламенному воображеоrю ак
·rрисъ тотчасъ представи.iiась ю,1сль,
что русскiе rроэrю по·грсбуютъ отв1;•rа
01, д1>.-1ахъ
ихъ во npe:u11 п,1-sвевiл
мЬс1ювс1,аrо; он1J боллпсь, чтоб·ь судьи
не nроuзвесди падъ 1шщ.1 np1Jroвopa въ
ИЗВ1iСГПОМЪ двустишiп:
• А., ты п1;,1а? Это А'!;,10 !
Тщ,'Ь, пом, - же, non.1nw11 1 "
Он1; пе1)вы11 подали го..�:осъ с..�:11допа·l'ь
за Фра11цузс1<t>� apмieli; дpyrie со1•,1а
сиАпсь , и дорого зап,1ати,ш за свое
рвенiе и геро!!стnо. Учас·rь r1х·ь, во
орем11 ретирады Французовъ, 61,ма са
маn печ-альнаn, а ююгr1хъ да11,е пос•r11r
ла траrичес11ал r:;оп
. чина.
Выс·гу11.-1е11iе Фр,:шцуэовъ изъ Моек
оы лродоАжа..rосi, 11·1;с1<0.1ько дпеi'r ср11ду.
С11ероа cвponaжrrnaлn заrраблепв1,1л ·со
кровища, rюто�1ъ обо:�ы, лазареты, 11а1юuецъ 1ю·г11яулnсь н са�rые пол1ш въ
ра;щ1,111 заставы. Деnлrаго о�;тлбр11 мар
ша.и, 1\Jортье оовелъ изъ Мосr;оы по
с..t13днiй ос-rаток·ь войс11а. Этпт·ь день
Фрапцуэы оэuамеповадя неr.дыханнымъ
в"J:;роломствомъ. Едва затих.-1н зву.
,ш музыки 11 т11желый сту11·ь opy
дii\ за ка,1ужско10 заставою, каrп,
народ·r. nа,,алъ поне�шогу выDо.1эатъ
1:1зъ потае111Jыхъ норъ cnouxъ II сn·ь 
шп..�ъ 11ъ Кремлю помоАптьсл свлтw
влмъ. М:огильвал тnшина nодвор,мась
повсюду п черныл туqи , застплаа noc
·ro1,ъ, 1щ1<·ь будто � аря,Rа.ш Москву въ
I
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не оzраб"1е11наzо Парижа. Б.Аагосло
вен.ный не моrъ привосоть про'К;1лтii:1: _
даже к·ь npara�1ъ сnовмъ.
По выход·в Фра1щузовъ, первый во
шелъ въ Мос,шу ваш·ь о-г;1п•11н,1f� дра
матичес11iй пnсатеАъ, 1швзь А.�е1,са11дръ
Алекандров1:1'!Ь Шаховс1юй съ nо,11юм·ь
тверсr:аrо onl)✓1•1euin , 11оторr,1°31ъ онъ
1,омаАдовалъ. Онъ до сuхъ поръ не
�rоже·гъ всло11щn·гь, безъ сдезъ п содра
га11iп , ужасной мртtшы · разрушеuiл
в бtiдствiй:, liOтopan ему nредс•гавu
лась. Не бьх.10 111'/Jста на святой Мос1ш·�;
ве уnзнленаго, не было че.1ов·nчес1шго
чувства- ве nonpanuaro, пе бw,10 Св11тынв:_ 11е oupyгanпoi'!. Пол111ш, служпв
wiе 0·1, р11дахъ Haoo.teona , бо.11,1uе
uс1;хъ непстоnстооnалn въ беззащ1п11ой
c·ro.1trщ'IJ Руси. Во·1·ъ что оби этом·ь
rовор11·гъ 11ашъ по11теuны•1 1н:•r<Jр1шъ до
стоrrам111•наго овп,1юоL4nшпго гола, Ге-'
11ералъ-.1.Iейте11ант-ь llf11.xmй"wacmi,-,Дa •
mr.нзac,;iii: << То же буi'!с rno , 110-горос
за 200 ..tt,•rъ пред·ь т'/Jмъ nодн11ло pyi.y
.1.lпховъ на naтpiapxa Гермогена, б;1аrо
слов,1лвшаго возстанiе русс,;ой зем,ш
nрот11въ ел губ11тмей, nосрам1:1.1ось
·ге11еrь ихъ храбр ова11ье,щ; п ыестыо ·
надъ ут.с1ыми доскамн, 11рrшрывnrощ1t
ш1 гроб·ь Сu11тителл. Во1<руrъ с11шъ
Услс11с1<аrо Собо1)а сто11,1111· гор11ы, в1,
t<оторыхъ 0110 0;1аов,1�1 ободранные
rтв окАады съ образовъ я похпще1111ыл
въ храмахъ Божiи:п утпарп. 11
Onc fire burns 0111 nnotbcr bur11ing,
Придnорnr,11\ театръ nмоератора На
One ра in is Ьessencl Ьу nnotЬers nnguish.
щмео1�а предстаои . .�ъt(11nэ10 ПТаховс1юму
О,що п,,ашr сяшrаеn. Аругое,
0Ан:J. бо,1ь 11ожетъ уто.шть отраА,шiе Аругой. такъ-же пе,1алы1оr. зp't.tltщe. На сце1111
его валились дохлыл лошади n падаАь.
Взрыnъ I{ремлл былъ u11стовымъ выст J1�;ствица, 1юрридоры и за.1а , Сiы.щ
. р11,10!tъ на всю Россiю: къ битп't о•r загрщюд,д�пы 111ебелыо , зер1<аАаш1 ,
ча11нnой , eм•J;лofi, народной. Каrшми инстrумеnта�,11: А nъ убор11ыхъ валл
. в,:;нцами опа у1, расп.1а знамена 11аши , .шсь обр·J;зliи пар,1евыхъ п бnрхатныхъ
Dс"Бм·ь изв·nс·rно. Pycc11ic, л11ruc'f!11ыe oxt:111iii пзъ r,о-гор1,1х·ь 1tоме.,i.щты nы1,
. DОЙс11а�11,. НаполсоАа сuптыхъ хга�юn1, ра11оалn ссб·u Француэс1<iе 1\ЗФ·1·а11ы,
в·ь 1Vloc1:в1;, д11:1 ruдa слустн, торжест а а1,тrпсы сооруща,ш ·;•01or, берс·rы· 11
' вен во п1;,111 благодарстоеuш,1й моле юпе11зеrы.бсн·ь 11а тю.rлерiйс1,оt'1 ллощадтт, �;:гедп
П11·rь днеi'i сnустп по yxQA'I, пезван
цn'tтущаrо, i1иp11aro, • ве.1инол1шнаrо, ныхъ rостей_, l\•Iосква - матуruка, нору-

траурныА ФАеръ. Вдругъ отъ ка.tуж
ско/:i зас·rавы грпну,1а пушка; у 111алаго
1,амепнаrо моста откАвкuулась еА дру
га11, а в·ь I{ремА1> третья возразида
.nрнn1iтствiе. Ислугаш1ые жители ос-гавовид:ись въ оц1шеu'tнiп : никто ве
.звалъ, ч1;мъ полепить такуrQ адсr,ую
пере1-л:n•1ку. Прошло деспть мuвутъ 11
.эаrад11а разр1;t11иАась ужас11ыlllъ обра
зомъ. Вдруrъ въ l{ремд,:; раздался ог
.1уwnтельnыit '1'рес1,ъ, зсмлп дрогнуАв
трrшра·гы, даль засто11а.,1а , nъ домахъ
змребезжала и посы {)алпсь cJ1er-Aa n
надъ l{ре111ле111ъ разверзлось огuе,J.1,1ша
щее жерАо, откуда брызнули къ небу
Фоn·ганw пламеnп , въ которо.uъ 11рко
обозна•шлись си.,уэты крестовъ, 110AOIJRЪ, эубцовъ и rо-гичес1шх ·ь угдовъ
.Rре�цеnск11х·ь башс1Jь. Р1и,а съ ропо
тоиъ развосnч гу,1·ь, роrю·rъ и тре-·
скотлю, а небо зард1;,1ось, каt(Ъ бу,1-го
на 11его х,1ынула r,ровь пзъ рапы, на
.11есен1ю� Москвь въ самое сеrдце.
.Вэрывъ с.1·�;дова.1·ь за n1рывоi11ъ . Потомъ
nдруrъ все за1110.1к,10, Muc1юnc1,ie ..tюдп
.nоднл,,исf, съ зем.1и, открыАи САезлщiе
nзоры: по.1овипы l{ремд:п и оr,рес:rно
с·гей его - не стаАо. Одив·ь Иван1,
Великiй, спасска11 башнn в сnл'l'ыс со
боры, красовались на обнажен11оf1 го
.рт,, Дnорецъ пылалъ.
Ше"спи1п, npe1'p{ICDo сказадъ nъ
PoJ.1eo п JO.,,,i1t:
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ченвал заботАивому, сердобо,1ьно�1у п,о• б1Jсъ застаnи.1·ь б-tд:11аго лпректора въ
печевiю ГраФа Александра Хрnсто nос.111дствiи поплатптьсп ребрами за
Форовяча БенкевдорФа, убралась, сколь сзое се.&аданстnо, ка�.ъ DIЫ увидп:uъ.
ко могла , открыла храмы д..� п мо.1ит Боссе прежде всего поэабо·rилсл объ
вы п вздохнула свородн1;е.
отпраоленiи пзъ l\lосквы первой лю
Теперь обратимся опять къ вашей бовтщь�, r-;1:п Андре. Онъ уступnлъ efi
трупn1! и nосл1;дуемъ за нею въ пла cnoe ландо л свою троику, а въ подру
чевную ретираду вепрiлтел11. Нельзя ги efi д.алъ aupeumpucy г-жу Бiopcefl. '
представить ссб1i вс1.хъ б1.дc·rвiii, ко  Он-�; отправилась. :i;_Jpoчie артисты за
торып постиг... и Французскую армiю , паслись , ка1,ъ ум1;ли. Первъи1. любовпри отступленjи ел отъ Москвы. Мо 1t�t1(0 по1;хал-ь верхомъ , траrи,ш и
розъ, голодъ, pycc11Hi штыкъ и казац КОШ1КИ ПО!\l'!;СТИАВС'Ь · съ театрально/%
кая пика прес.-11Jдовали Фравuузовъ на бвблiотекоii, въ Аазарстномъ Фурrон1;.
щ1ждомъ wагу. Лошади пошли ва жар- Од11ако жаръ стпхооъ Расина и Корве
1.ое, лаФеты-на Фургоны длл раве11ыхъ; лл плохо от:шлива,1ъ АыравыА- экнпа:къ,
1шnалерiл обратилась въ n1ixoтy, в1;хо �-уда ыорозъ, nъ каждую скважину, про
та - nъ П1iВll .1шдпую коа1анду, безъ ног·ь совывалъ острые t(лещи своп. Са31ъ-ще
и рукъ, о·rорr.авныхъ FJашпми лдрам11, дпректоръ пом1;с•rп,1сл въ одноА nзъ
ОТRRТЫХЪ ХF1рурrичес1шмъ поже�1ъ BЛII имnерат<.'рскихъ 1'аретъ. Би·rва при Ма
111орозомъ, и безъ го.,ювы, которую по Аомъ Ярославц-n иад1;,1а.11а бо.nшую
теряла, въ знаменито� ретирад1;, всв ·rрсвогу в·ь отступающихъ воi:\скахъ н
армiп, начинал съ самаго Наполеона до отсюда па,щнаrотсл настоящi11 б1;д
rюсл1i,1щ11го ФуРажёра. Прu ·rакпхъ об ствiл и д1;йствующей армiи Францу
стол·rельствахъ АеГI\О себ·r; прсдстав0ть, зовъ 11 безд1iйствуюrцеfi ихъ 'J'рупп,,r.
•t'J'O участь а1,теровъ бы,1а не взъ ·r1>хъ, До с�юлевска а11теры и даже il Sigпor
1-oтopoi'r можно пре1,;nочтителыю поза 'l'ар1;инiо сохравпли довоАьно прпсут
вндовать. Однако надо созпатьсл, q1•0 ств!11 духа и во.tн, подкр1>пллвшеi\ uхъ
герuп 1,улисъ сохра11n;1и дово.1ы10 гe ,(ухъ. Въ Смоленск·в первый любовтиа,
poikrna 11 при уход't со СJ\ены 1:орже Пероие утратилъ своего БуцеФа11а, а
ства своего. Боссе, хоть п че,юu1шъ что еще хуже, отморо�илъ riorи. Въ са
11очте11выхъ ,11;•rъ и' достаточиой подаг мш1ъ б1Jдс·rвеRвом.ъ nо.южевiн првнес
ры, однако-жъ п�11;.�ъ сердце,.11оторое, ли его 11ъ Боссе. Дяректоръ пред"10по nпдимо:uу, Аежало у него на сnоемъ жилъ ему денегъ. На кoil чертъ мв1,
M"t�·n;. Онъ съ перваго газа j•м1;.1·ь за uawп прок;1лтые ц1,.11ковые, 1;рпча.11ъ
м:tтить, что у г-жи Андре гдазки от- отчаm-1111,шъ голосомъ Пероне ! Дай·rе
111"tнно живы, вожl\а nоменьrое, а пле,.. alft11 11оrи, дай,е !11В13 СRЛЪ И ЖПЗВl:I ! 1> чпкu uопухл1;е, ч1;11ъ у друrих·ь; и Я не въ силахъ, отв1;ча.11ъ Боссе, тar1i11
тутъ-же догадался, что а11триса съ та - вещи даются толы10 съ Bыcoчaftroaro
11вмА ДOCTOBRCTIIЗMIJ должна 11м·.t.ть ОСО• соизволе11in ! - Б1;двый Перове попа.1ъ
бе1111ы11 та;1ант·ь, а потому трсбуетъ в в:�, ФУРУ раневыхъ, и по умно»,е11iи ихъ
особе1:1ной обход1пельностя: 11 уважевiл •tисла прн выход·u изъ 0110"ie11c1:a, былъ
о·J·ъ дире1,тора. Вот·ь овъ и на,щ,11, о·б безжалостно оставленъ и умеръ на боль
ходитьсл :особенно ласково , ухаживать шой дорог·�; съ го.-10,1.а. На другой день
за нею, п Боrъ зпае•rъ, до чего бы онъ 11ъ директору лвилсл первый актеръ
дошелъ, если бъ Напо.1еон·ь ue nел·J.iдъ Адп�, т,шъ от,1ично иrpanшi1°r 1�а сце11'J;
ударить о·rбол. Что д-�;лать, ч-елов•Jн.-ь разсгыитаго, п ripoc..iaвИ11miiicn лотоn1ъ
·rа1,ъ создапъ, по nос..�овнц"t: с·nди ua nъ в-ь ара,jи своею разс1,1швостi10. Фур
(>ороду, а б1iсъ въ ребро. Но этотъ гонъ, uъ 1ю-rо,r ом 1, on1i ·вха,1-ь с·ь жевой'

ИмnЕРАтоrА НлuолsоттА въ l\Joc,;в·n, nъ
•rоnар11ща-мп и nе,tАкими д:раматургамn
·Фрапцiп, у впхъ от11нлп - д;111 бо;11,1н,1хъ оФицероnъ, я онъ ориmелъ съ
жа,юба�1и к·ь директору. Адв_е бьмъ
сrоnорчивъе Пероне: оnъ треб')валъ
•rолько 110мощв и Боссе отв1;•rи,1ъ ему
зnов,,ою аюнетой. Адне цуnnлъ себ·.1,
1юляс11у н napy .юшаде!t и 11реважно
по�111стилс11 въ ней: съ женою. Боссе,
которыfr так ъ щедро nомога,1ъ nодв11домствен1:1ым·ь ему члевамъ отступаю
щей армiи, самъ скоро изn13дал:ъ пре
nрат11ость судьбы '1е.1оn1,ческой. Ка
зенный э1шпажъ у него DЗIМИ длв ии
nераторскаго адъютанта, ко·rорый от11рав;1енъ былъ съ важными бJ•111аrами
no Фраuцiю. Онъ досталъ себ11 ветхую
брп,шу и пару старыхъ клnчей. На сл1;
,1ующiА ве<1еръ ар111iя совершала nepe
xo;l.·ь чрезъ 1,ру·rую гору,. верстахъ nъ
тридцати отъ Смол:евска. Измученные
одры стал:и, я не смотрл на nc11 ycn.11i11,
не могл:и двинуться съ �11Jста. 1,учеръ
пошел:ъ отыскивать продажвыхъ лоша
дей - и, по.11:ьзу,1оь случаемъ, ясчезъ.
Ночь наступала ; морозъ был:ъ жесто
I<i� ; Боссе лежал:ъ въ жес·rоча�шемъ
nр11падк'S подагры и ве могъ стать
ш1 uогн. Бричка его , стоя поnе
регь дороги , мъшала тлнуnшимсл
uбозамъ и nор оховым·ь лщи,юмъ : ее
безъ церемовiи опро1шиу.ш ва бокъ,
вм1JсТ1i съ безпомощныы·ь диренто
роыъ ·rеатра , 1-o·ropwи съ 011у·ганвы
�1и всякой nсnчиной: воrаш.1 , взд·uлъ
себ11 на ру1tп теплые саnогп, nм'tсто ру1,аnицъ, И DO,l(HIIB'Ъ IIXЪ къ верху, почти
ло�,тлми от·rи рал:ъ замерзшiн щеки. Прв
н1;жио111ъ толчк·р, ванt,сенfюм·ь его э,ш
пажу nрinтельсшшli штыками съ раз
л и,111ыми nрив·tтствi11ш1, 01:1ъ - чуть,
ри ceu
чуть не слошмъ сео11 шеи.
11·tpпou Фt,азiи, б.11аrородnые сооте
_
честnевв 1нш съ истинно nатр1о·гичес1,и м·ь у частiемъ его обшарвли и nзлли,
что мо гли. Rec,1ac·rн..ыti- ос·rалсн на c11·t
ry, uoз,11J уn1>ч1юй брnч1ш , ц •rщс•1•116
умо.1nлъ оrюиощи: noiicita ш.ш, ФУ ры тп-
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нулись; вщ,то не обращалъ na nero nн11манi11. Въ опасностлхъ :1шnотпал прпрода
че.юв1J1,а лр1ю обнаруживается: вслнitt
думаетъо себ:t, до ближвяго uuкo�,y 111,тъ
д1ыа. Этотъ хол:одъ душп чуnстnит е,1ъ
в1;/1 всnкаrо мороза. Боссе nл;шалъ едnа
пе 1<ponanымr1 слеэамn, 1:10 с..t-nд ы nхъ
зам1;·гны толы{О на заморожеввыхъ его
щеках-ь. Бдругъ съ nажвостi�о 1;де•rъ 11.1n
мо его- аliтер·ь Ад11е въ кол11ск1;, 1,уп
леn иоf\: 1:1а его-же деньгп.: онъ уэеа.4ъ ,1щ
ре11тора, ов·ь об1;щаетъ поыо•1ь ему въ
б·r.д-s; хочетъ толыю довесть жену /I.O
вершины горы и возnратитьс11 за на
чальнвко111ъ. Боссе ждетъ,-часы бъгутъ,
ночь сгущается, - ан.тера н1>тъ, какъ
н1,тъ: въ разстьлююстт-1,, овъ n1iроятво
забы..tъ о своемъ об1,щанiи, Наконецъ
1\ако/.1-то чуnствител:ьвый каноuеръ сжа
лился вадъ бnднь.мъ Боссе и посади.п,
его и·а пушку. Путешествул верхомъ ва.
бровзооомъ ков•t, ,1I.ире1,торъ увид1;л•ь pai\
п съ вас.11аждевiемъ приmпориnалъ л:а
Фетъ, чтобъ придать ходу не стол:ько воз
нnц·t, мкъ собствев11ы&1ъ ноrамъ. П1,тъ
худа безъ добра: въ nоспоминаuiлхъ сво
ихъ Боссе сов1,туетъ подагр1щамъ от.но
розить себrь иоги, •m�объ вы -�е•tuть 1txo
oms пиuагры. Славноесредство, а глав
ное probat11m ,esl ! :Межл:у nмъ А дне
былъ nа-каэавъ ужасвьшъ образомъ за
свою забывчивость: въ Смолевск'!J онъ
по разсп,юшостtt забы,1ъ запастись ру1tаnицамн п ва;1ев1{ами и отморозилъ се
б :11 рую, п ноги , а при перепраn11 че
реэъ Березоиу, n1,ро11тпо ·.11а1,ъ-же в1,
разсгьлтt0сти, утолилъ свою 1щм1ску
в же11у. Богъ знаетъ, nыmелъ л:и о нъ
самъ сухъ изъ воды. Объ нею, бо.�ъ
ше не было слуха. Весы�а понятво,
что, сидя верьхом·ь на пуи:щ1; - nъ
..tюбnп далеко не у11деш1,: Боссе nоте
рллъ изъ вода свою nоэлюблеп11у10 Aн ,tI.
pe. Можетъ быть, nъ тогдашnихъ пе
чqльныхъ обстоательст l!ахъ онъ об·ь нelt
не думалъ, но опа сама о себ·t напш1н11,1а. Между ltрасиьrмъ 11 .tl11,,i.aщ1 11а
Фр апцузов·ь иапа..t'Ь нашъ uapт11зaнc1tif1
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f,азачiА отрл,,ъ II сооерwенно смл11ъ тл
аувmуюс1r ц1н�ь ap�irt. Суматоха бы11а
ужас1щл, непрin·гель не O11:пда11ъ нana1teнiii; отрnдъ нащ·�. гр11ну.п, на него,
J(анъ съ облаковъ, и ·rзк·ь же мrsовевво
всчезъ, 1,ак·ь rpo:uonoli: раскап,, оставн
по себт. сш1те11• iе, рацыuсмерть. Съ тру
домъ ыог,,ш собратм:11 в nридтr1 въ Ii'Ji
кoтopмii ш1рnдокъ Фраnцузс1,iе Э'l'аnы.
Къ пе•1еру, на nри1.щд·1;, В'L б1;дствен111щъ бовуа�;·t; гвардейцеоъ, Боссе рас
nо.�о�юмсл на 11шне11и, nозл·t походваго
с;гн11. С·ь oдnoii с1•оровы nа,s11л:ъ его
огонr,, съ другоil жегъ аюрозъ. Онъ
11оворачнва,1ся съ боrш ua бокъ, r,а1,ъ
1typorщ'!'i;a на uертел1>. ll1,pнo любовь
11е пр11хо;,n4а е"у па �1ыс,1ь В'Ь эту ми
нуту, по11ому , •по .... Дnадца1'ь · 1·рмусо11ъ 1�ороза
l{a1;011 .нобnп пе о.студ11тъ?
Вдруr·ь •1с;кду огп11ш1 ме11ы;ну11O жен
ское ц11атье; Боссе услышалъ свое -�,мл в,
�11aкoмr.1ii roлoc·r,: опъ обернулс11. Пре,,�ъ
ниъ11, столла r-жа Бюрсей. Вод·ь II одежда
е11 nо11азыоалн це,11-1 11аwшее растроiiство
11 от 1н1 лиiс. На ру1:ахъ держа11а она дру
гу1O J1,е11щr1ну, uкутанвую в·ь отрепьл,
11осившi11 i1a себ�; подозр1,вiе салопа.
Го;1u11а и рука еп, !!Ъ соверщевномъ
ос.�'аблевis , повпс4и на nлеч-u екс
дцре11тр1-1сы. На 61Jло:uъ плать11 nпдвw
были р1,з,:iл струп кровп.-,,Что это?11спросвлъ Боссе, пораженный неожпд:ш
11ымъ яолеиiе:uъ, похожимъ бол'Ве ua
nризракъ, q1,мъ ва д11fiстоuте.1ы1ость.
Г-жа БюрсеА, молча, отпахнула по
l(ровъ съ головы вес 11ае·rной и въ бт.д
пыхъ, страдальчес1а1хъ чертахъ 11сз
н:шомк11 директоръ съ ужасомъ узналъ
г"ну Андре. Во времл nартизавскаrо
на-nзда, ядро раздро�яло ихъ ко11лску
и убило на повал·ь е1tннствснную ло
щадь, 1юторал у нпхъ оставалась. Про.
чiа бы,1'1 украдены II съ1iдсны солда·rа
�.IИ. Съ neoбr,1qaii1-1ы11·ь rеройство111, Бrop
cef1 схnатuла трепещущу�о,rпо.11у�1ерт
вую Андре 11 помекла се за собою, подъ

ядраып, сквозь боевые огни. Сперва
ружейпал пулл зад'tла первую .иобов1tи11r САеГI(а ВЪ ЦЛС\1O 1 дру1•а.11 раздро
била eii ногу. Бюрсей схватиАа нес•1аст
т1:1у10 подругу, ис-г�кающу.ю крпш,ю, на
рую.1 и съ бодростью по111.11а впер<'дъ,
несл въ PJ'I<15 сnото�.ъ бy�шrFJ, 1-ак·ь мар
шадьс1;iii жt:элъ, Это была поэ;uа , е11
сочи11енi11: О посредствеииоспш (cle ]а
Me(liocrite!) Во•гъ все, Ч'l'О ycnт..ia она
1tрасuщ1с_1,ой а10rн 111ц.
OT,JXЩl'PHTI, пзъ
Боссе плакалъ, но 11е моrъ .вмъ по�ю•1ь
ви с,1ово31ъ, ни д·tломъ: слова въ та,юмъ
случа·t беэ 110,1езн1,1, д1;,1O r дорого. Боссе
далъ геро1:1н1; 1,роuаоой сцепы все, ч15}1Ъ
мог·ь с·ь ыeii оод1>д1пьс11: к ро:111; сл:�зъ у не
го внчего не было въ на..tнчностп. » Если
такъ, с1шзn.11а Бюрсеf1 съ безnрнм•J;р
нымъ �1Jжее·гво�:ъ п тверлостiю, п глаза
е11 з(lсверкал11, 11 посл1>ду10 n'Бшtюмъ
за армiеiЦ Л понесу мою лo.1pyisy до
rамаго Парижа! Ес,111 O11а умретъ, ·rai.ъ
пе лршкде, КiШЪ ua,tъ ыоп.uъ ·r11д.омъ ,
ослаб1;лJ,,JМЪ п JICTOЩeHHl,J!IIЪ ДО DOC.-11>•
днеf1 каn,а1! »-Не.11ь�л не удивлять_сл та
�.ому величiю характераi ПОIIТВ; �елрэл
бы это:uу nов·1;рить 1 если бъ Коленкуръ
не ГQВо,рилъ объ ней въ подрuбвос11н
въ до11есе11iи Наполеону ('). О_нъ оты-.
скаА'Ь Д,111 неС(JаС'ГНЫХЪ 9тарый за ряд
ныr. лщикъ и хромую кавалерiikкую
лошадь, п въ этоfl Мииероииой возн1Jц1;
он1, отnрав:Jлвсь дад1,е, Но 1щ усердiе
Герцоrа Ви<Iенцкаго, ни че11ов1;ко,110бiе
Г·i:К11 Бюрсей не спасли ел подруги. Вь
В11лы1у г-ща Андре быда при везена на
пуwечпо�1ъ лаФет1;, а в·ь Стразбург1,
она умерла О'l''Ь цстощевiл сялъ и nолу
ченныхъ ею ран1,, Другаn 111олодеАька11
водевильная актриса Фюви оз1заменовала
сnой поход·,, во Францiю д1,ло:uъ nыco1<aro челоn-sко,нобiа. Во npe)IЛ входа
· узсrшхъ nойс"ъ въ Вильну, l\Ъ
Фрапц
суматох't, произведенной в-r, город1,
бyiicтno:uъ солдатъ, которые, ка1,ъ са(') Си. Lcs desastrcs de ta reti·aite·de Moscon.
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рав<1а, J<ивулись во вс11 улицы и до внутренность Россiи, Мы не прок.шuоеМь
мы, 'lтобьi ноl!тu, ч1шъ уто.4ить rо Напмеона.
лодъ, Ra1tie-:•ro р о,щтели оъ б-nгств·t
"Хоа.1· а ему! O11-ь Pycci;o»y DАроду
cnoe�i-ь nотеря.,ш ребеt1ка. Б-1;локурень
»13r.tcoг.iii жребii\ yкaaa,t'It ,
кал Д'tBO'IKD, А'tТЬ DIITII' CTOIJAa въ
•И мiру c"t•111y10 сообuду
,Изъ 11ра1ш ссы.шп зno"tщa.n.!
испуг-n 1-1а мосту, п слезы отъ стра
ха остановп,111сь оъ бо,11,.uшхъ, 11ар�-1хъ
Mor.r<na, - осдщ;ал жертва pycc1t0lt до
ея r.11азе1шахъ. Б1,гущ iл толпы не обблес·r11,-сuова цв11тс1·ъ и ое.1и'1111:тс11!
раща,ш H)ШaRoro nниманiп на ребен1< а ,
Та11ъ-же cn1;•r,ю rор11тъ .11а1�пады пре..tъ
то.шали его, и 01,рно стол1шу.ш бы въ
икопамп е11 св11·rыхъ; стtнм Кремлл сно
р11ку, если бъ Фюзu не взл,1а его nодъ
ва rюднллись пзъ праха; баwнn вью�
свою з ащиту. Вс1; поF1с1н1 и ос111;до:11,11::нi11
с,1 къ r-iet:ecaмъ, 11акъ бы жела11 удер
nеликодуш1юи актрисы остались тщет
жа·�ь парлщаго оrла Россiн, обхnат11n
ньн1и: опа ие узпала родuт е.4еЙ д1Jшаго крыламr1 пол·ь-Ев роrн,1. Н1;•г·ь сл·вnоч1ш, кото ра II сама не могла да·гь п0- ,
да nр а;кь1tго въ ооши
,,
р�ю i\ столrщ't;
ка1шхъ полс11епi� объ отцоосr�о:uъ до·rо.1ыф rще-гд�, в·,. За,юс1<оор·r;<Jы1, со. р �
�11; и о своемъ n 1юпсхо;кденн1. eoeno1,·1,
хращмвr:ь еще 11оq1•е1ть111 развал11ны,
былъ ут1J111еnъ , ноrда его накорм11,1и
rюто?t.111 1овuр11тъ о �шнувrцемъ б1ц
и да ли е�гу игрушку: онъ пе nош1ма.11ъ
ствi11. Э·�·о солт1,1ш1: дай Боrъ, чтоб·ь 0111;
neлrшol\ cr.юeii по·герн. Фюзи 001,л11.1ась
еще дол1·0 сохранилАсь между вел11•1езам•J;нnть ему мать, 11 сдер:ка,1а об1;щаст11ен11ыщ1 зд анiпмн riepnorrpecтo.1ы1aro
11 ie. Пp n всей ccoe1:'i б·nдвостn, ов:� д·1ыiiгорода. На че.1111 ъ1ушес·ruеннаго бо/.lца
.11ась с·ь nрiемыwемъ посл·tд11ею 1<рохою,
о i1пво в11д1пь с.r·r.ды и з алечившеi\ся
во nремл всей дороги до Парп;1;а. Въ р
аnы. Н вс�:гда съ благогов-внiсмъ смо
р
оте<rес·гв1;, она трудилась девь и 11оч1,,
'Г Уt;л•ь 11а эти 1<pactio p11ч11uы11 ру11ны,
д.1111 восrшта нi11 д11во 1нш, 1юторую Фран [
и во·rъ мыслп , которыл ·rо1·да клу,би
ЦJЭЬI nр озо а ,ш сtt�енст.ой.
сиропи,011 .
tпсь
.
nъ душ1i nюei'I:
Въ посл1;дс•rвiи �л исторiл rюдала, 1<а
жетсл, С1,рвб у поsодъ наrшсатr, воде
А.fтnрь na poдnaro усердья
виль, О;�ьга, pycc/ia,e сирота. Запи
К-r. 01'•1113Н1! 1 l(Ъ о1!р11 11 Ц11рлr.гь!
За.fОМ. ж11naro аш.1:оссрАЬЛ
ски Г-жи Фrози о по:жарп, Лfос1'вы-
Пеvесъ - 1,1, по.rуноч,1ымт, 11 р11лыъ!
nослужилп придаиымъ д,111 е11 спротки.
I<расуйсл, .11;тun11c1, ж11оаn,
Г-аш Бюрсеi't так·ь же издаАа свою поэму
О1шмеп·�,ш11 мо.1оа!.
nъ по.11ьзу 1zострадавш1и:о во бп,дствеп
Цо·nтн, о мать мол рОАnал,
ную рети раду 11зо Pocciu.. Н1;которые
Россir1-ш1туш1ш Мос1,оа!
изъ ак·rеровъ увид1111и 11ебеса отчизн1,1;
Цнрей Аержао11ою зnботоli,
другiе ПОАОЖВ.НI кос·rи CDOII въ СН1;
Подъ с-nпью Pycc1;aro ор,111,
Ж\IЫХЪ nустьшяхъ Россiи или нашли мо
Ты r.ншы лр �:ой по�оАотоii'
г1му nъ волнахъ березенсr;в.хъ. Наnоле
Пn памлть 01ьч11 у10 зажr.tа.
И доб..�ссть 60,,pnro нnрода
онъ далъ nенстонъ ос·гавшимсл. Вотъ
Б1: ругъ изъnзо,1е11ш1rо чr...ia
вел ир оп-1<омичсснал nовт.сть о rrри
Те61; доrьпад1�атаго года
доорно;uъ театр-n Импер атора Наnоле
Дооi'шу10 c.-iany обш1.-1а!
она въ Моско11, столь т1Jс110 слитого
Об:хоа•1снъ ..rепто1i струеr.010,
с1, nелвчсстосш1ою ·r1щгедiею иашесrвin
В,-, rада:хъ, разуб ра11 r,, ю11,·1, жеищп,,
1812 года.
1•
'Гnой l{рем.,, ь с 1, мог уr1ею стtно 10
Пр оmАП ro.1a, все изn111н 11.11ось. :мы
Изъ ne11.1n ФCl.llщtoщ, uоз1i111,ъ.
хладнокроnп1,е смотршiъ на даnиихъ
Jlyciшi'i Пет ропоАt. ш1orono.>\01i
Г-tаоо10 Ца рстоn 11:� рен.ш,
в раrовъ, персвернувш11хъ F1'.IJ1юrдa вс10
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ПР11двоР. ТРУППА лt,ТЕР.
ты·пу� ьсъ россiйсш1rо паро,щ,
Ты сеj.1д14е русс1,iл эе11.н1!

И пуЬь пмъ этою эе11.1ею
Россiп ю11ы*, бодрый сывъ,
Цар11тъ раэуш1оir zn.{011010
Петропо.,,., 11орл п,шсте,шнъ, •.•
Но рnдъ ооэоыwе1шыхъ преданiй
Сто..�ь А рnrоц1шныхъ zoA011rъ,

Им □ ЕР.

Нлп�м. n1, Moci:n1;,

въ 1812 r.

И C.J'l;AЪ т11;1(е.1ыхъ пспытnнiй.•..
И св'Бт.fы х-ь с.,аоы оспошшанiй-•
Опъ оъ сердцrь Русп--011ъ 01, l\>Iocкв't.-·
Тобой, n'tвча11нал Цар1ща_,
Перооnрссто.fы1ал сто,11ща,
Сnас,1ась отъ 61,дствiй rо,ювn••.
1101,..10111, земной те61, - Мос1ша!
8Е,d;ОР'Ь КОВВ.

'

f

•
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ПАНОРАМА
'

• А, Аюбеэп't/\шi1\ •штnте.1ь ! Вы уже зд'tсь - съ
цемодаrl'ншомъ 11 портФе,1са1ъ! - К:шъ а�;1,уратоы. l{оое ръ-самоАёп, у;�-•ь rотовъ, Cl'ntJ!ICЪ от11рас.1nемсn,
поэсо.11,те тоАы:о вnпередъ nро•1есть посы10, 1,отор ое
дъ 11амъ пр11сл:1110 1J3Ъ Ит:1Аi11.

ВЪ БОАОНЫJ,

11 ОI�ТЛБРЛ

f0/,

1839

ГОДА,

t

Я былъ радъ радехонек'ъ, когда иашъ
почталiонъ оета1юв1:1лсл у Болонскоf1 заставы. Дорога отъ Ман-гуи, черс3Ъ �олл Модены, затоп"1енныл разлитiемъ
р1;ки По, утомн.111 м.ев11 до изнемо�енiл.

Л въ первыr. еще разъ путешестnо
nалъ по И·rалiи, и признат1,с11, въ сво
ихъ ме•1тахъ о nоэт11•1ес1tихъ 1Срасотах·ъ
этого ttpaл, ни1,аt(.Ъ пе вообра:кал:1� най
тu т1:хъ х.юлотъ и разо•1аровавiй, 1юто-
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рыл nресл13довми а1ен11 отъ само�\ Веро
ны. На почтахъ .,.rре�овали съ иасъ въ
тря-дорога; л1;аивые facchini му�u,1и
CBOR�IH
yc.11yra_мu Р- ПО'fО�ГЬ /lа)ШАЬНО
•rребовалп Аенеrт.. Трактирщики бра
АИ за саш,1й ;кал11iй об1;,1ъ по 8 и 10
pyб.лt1ti·; 'flli\lQЖeвныe АОСМО'l'рщщш на
1,ажАо.11·ь шагу перерывми nожптки, и
nъ зa1<AIO'ICHie 1 АОЖДЬ ли"гь, какъ l:IЗЪ
вrдра. - Разд1;лавшись съ полицiей и
проnпсавъ паспорты , мы , каr-ъ _мо1(рыя курицы , nъ1;хали
nъ Болонью ,
_
а1шuо ел в'tч•ю пад.ающнхъ и 1111коrда
пе упадающихъ баше11ь, и черезъ 111,
сколько 11н1ву-rъ уже rp1Jлi:1cь у nрiН'\т
наrо 1шъ�11иа, nъ одноii из·ь orpoillf1ыxъ
J(О�1натъ deJla pensione Tuizzera. Тутъ
п 1�а1ю11t'цъ.nздохвулъ свобОАВ'l!е . Млгкi11
Цl,JИООIШ Н'ВЖUАИ наши уста.-fЫ.!1 нorr1;
цвт.ты въ uазахъ раз.-fвва,rп благоухавiе.
БыАо около восьми часовъ, 1\Оrда вашъ
са01ше1·iе1·с лрписсъ намъ шоколаду со
с.н1вкамn II бис1<ви·rамп. О·rъ яettero д'В
,1ать, а1ы разrоворилпсь оъ 111н1ъ о раз
выхъ развостлхъ, о городсrшхъ толкахъ
п ('аек·rаллхъ.-)J, А что даю·rъ сеrоднn? >)
с11роси.1ъ л. -L11cia cli Lamme1·moo1·,
Ламерму рскую · нeo·r.c·ry, ото·малъ 0111,
большую оперу, г.ъ 1<0тQpaA'Aef>roтr1 ру
е't'Ъ русскiй артnстъ flоанооъ. -сtИnа
uовъ ! >) Этого было д.оволь110: л . ааб1,ы·ь
усталость и шоколаАъ, на"инулъ плащь,
взлл·ь п ровошатаго п поб1;жа ..п, оъ об
щества,шыи Teamp'6 (teatro della con1-

mнne).

И вотъ л въ италiлпскомъ театр'& съ
широ1< ш, н ло;каш1 и дере11лнны�111 С((а111ьn111и оа11;сто кресе,1ъ; и на ко11ецъ слышу зву"н, о 1юторы:хъ так·ь давно нашептыва,10 мое воображенiе... Театр;ь
былъ полояъ. Ложи, убран1-1ы11 голубымп занао'Вскамп, 1,расооали�:·ь живоnисньши тока:uн пр11•1есr:ами, алашаамu
п Оl'Обе11110 qуднь1мn, оrве11111,111111 r,saзa11ш nрслестныхъ Dоло,незnкъ. - Первое
А11Йстniе бы.tо въ ва,1ал't. -- Лордъ Ат7011-ь, окрущенныu васса.1ам11, п·Блъ
:зnо1J1;.в1111, ба со)lъ:

Qui giongere:
Or, la veclrem ...

Ор11ео:гр1, , otJeнri недурно соста
менJ11,1й, нrр!!,Л]> б,н1с·rательвое crescen
do. 'Кончились 3 н 4 сце1:1ы, и вдругъ
руrюплесканiя н rром1:ое bravo ! bravo !
оглас1ц11 те1!тр1,; за1сута11ны� nъ широ1>iА лла,щъ, nъ огромной m,1лп1;, пока
залг.н въ дверлхъ новы�:'1 арти9·rъ.
« I<то это?)) спросrцъ н моеrо сос1,
да, Ита,1i11вца.
- Иоановъ.
проб·вжало по рл4амъ.
Тсъ ! тсъ !
Разговоры умолкли. Все обратилось въ
слухъ; все уетаnrцо па п1.nца глаза и
,tорнеты. - Прошло н1;с1шлько ыпнутъ
11·t)1ой сцены. На,шнецъ онъ зап1;лъ:
Cl1i mi frema in tal moщ1tnto... Это
было знаменитое трiо съ Геприхомъ и
Аrоцiсю. Не пересr<ажу, что чуоство
ваАъ ., въ эту м1шуту : то былъ 11ооыi:\
мiръ, мiръ очаровавiА п rapмo11in, rп,
11аторыА перенеслись вс·n мои помыс�sы,
думы rt ощущенin; 11 бы.п, 01111 себл отъ
noc·ropгa; 11 не с11уска.11ъ глаз�., со сцены;
11а 111оемъ Ar-щ't, казалось , �южво было
читать, с1, каtШ&JЪ впиманiе:uъ л сл1;дилъ
за ос1:�1и пf'ре1:одамн nтихъ во,1шебпыхъ
зnу1швъ... TpitJ кончи,10сь, и нооыл ру
коп.1есr;апi11 n новыя bravo ! разда.11ись
повсwду. Л у,палъ съ небесъ на зе�1лю,
но упалъ .�лп того, tJ'roбъ выразить весь
посторrт, , какой чуnстоовалъ , весь fu
rore.
Ита.11i11нецъ зам"Бтnлъ мое нзступле
нiе: 11 Ввдно , IJTO вы жите,1ь 1ожнаrо
.неба. 11
- Не отгада.1111: жит�ль с.,r,вера.
(сВы русскiА или Швсдъ?))
- РуоскiА, спвьоръ.
«Ji не думалъ; что бъ опн та1;ъ .11юб11,
АИ музыку.>)
- Отъ ,,ero же?
:1Да ,и;м-ъ вы это деказа.н1? l{poмt: т,а1;r1�ъ нr1будь 11ар1мнr,1хъ 11-рсень, у вас'ь
н·&тъ пи одюi'1 оперы , сrю.�ыю 1111будь
11зв"Бстной ; п в1;рн0 111J•rъ ш, одного
mae�tro?.. ))
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Л пожа;111 п..�еq;;шп ; 1ш ч·rо 111оrъ л r1росто11nродuом·ь paзronnp1J, nт.1r1'111.�
с1;азать ему в·ь опро11ерже11iе? Съ ОД[IОЙ 1ощешш н11·rо11ацiпмr1 11 пrопз11ьше
сторовы, оп·ь бы;1 1, праnъ, быть мо;�-етъ... нiс�1ъ• с-�10въ. Но еслп п1iжuость, мпr
- А 1<аr:ъ вамъ нравится моi\ соотече• 11ость npouзtюweoi11 11ао;кно nостав11ть в.
c·rneпnrшъ? слрос11.1·ь л.
rюrон·ь , то Иnановъ его им1Jет·ь, по
« Недуренъ; Rотъ все, что можно с1,а - м11·n:нажетс11, что u·rа.1iлвскос n1J1-1ie ъ1110за·гъ объ немъ. У нс1·0 много uедостат- го оттого в1,1иrрываеТ'!,, Соло Иванова
Ronъ.
уо,1екателм10. Надо им1i·rь 11аменное
- Наnрю1т.ръ?
сердце, чтобъ не разстрогат1,сл до слезъ
111Jт·ь го• чуд110/.t жалобоi1 Эдгара, въ VII сце<<Пер11ыii и самыf'r глэ.nпый
U1J 2 д11йс·rniл , гд-n, среди 111огn.1·ь сволоса. 1>
- Н11тъ голоса! Вотъ это дово.rьно пхъ nредtювъ, оtп, гоnорnтъ:
стра111ю! Да разв1J вы его не с,11,1ха.111?
Tombe dP gli nvi шiei, l'ultimo nvan�o
С11ажите, есть ли у пас-ь. п1Jnецъ, который
D'uш1 sti1· pe infelice,
съ бо;1ьшп31ъ чувствомъ npon1,.1ъ бы эту
Dch, r.1cc�glicte ,·oi! партiю? Который луqше вырази..1·r, бы
Содержа11iе 011еры за11мствоnаrю 1',
страд:111iл сердца , растерзаниаго изм-n
по�, но все еще rюлнаго живоА, неnо Наммара110 r1зъ романа Б. С1;о•rта: .lla.\t...
б1;днмой страс-rо? П ос;1 у шаi!-ге эту а- AtepAiypc1,aл певrьста. Фа�шлi11 Аш·1•01.
поu·ь u Равевсnудовъ с1. jС\:шнихъ вре"
рi ю:
T'amo, ingrata, t'amo ancor !
ъ1енъ вра�кдую·rъ друг·ь с·ь другомъ.
((Вы пе с.1ыша.-1и ищпего Mopiami: Предс-гаnнте,!ь nос;111д1шхъ, Снръ Эд:..
тоrда бы вы с11азалп дру1·ое. Онъ въ этой r-аръ, DАднт·1, _печа1111но Мпсс·ь .Jlюцiю,
ро.лв nрсвосходенъ ; съ та�.11�1ъ сопеr 1ютоrую бра· r·ь ел, Геирнхъ Лш•1·он·ь1
нп1ю�гь трудно боротьс11 ; проиrрwшъ прочи·rъ за богатаrо сос1ыа, д.м по.:
в1;ренъ.
правленiл разстроен11ыхъ д-n.tъ. Это
, - Я не впд'tлъ Морiанп�; по с,1ышавъ сn11данiе р1iшает1, судьбу нх,:ь: онн ttAtl
Иванова, не хо 11у д1Jлать cpaвнenift ...
пyтcл въ n�.•шой любвй. Ге1-1рнх·ь у
Между тъ:u·ь ре1Jитатпn·11 1шн•111,1с11 , 11 зва<.:·rъ объ э-гщ1ъ, п не смотря на сле
ноnое 111са, тса / проб1;жало no рлдамъ. зы 11 заклrша11i11 Aroцi11, nр1111уж�ае-гъ
l\•11,1 замол•1а;111 ..
се о·rд-а-гь ру1<у юп, 11з'бра1111ому женrt
И11ановъ сред11лго роста. .II1щe его ху. Эдrаrъ оообрашаетъ, 'l'J'O она npe
0·1•1,ры ro п npi:гrпo; въ манерах·ь б.1аrо ap1;.1a любоо1, его и rtзм·111111;1а доброродство; nъ немъ олипъ nopo1tъ: он·1, FJ'll· 110.-1ьr10 , возвраiцае·м, ей обру 1rа,1ы1ое
ско,1ько 11e,1nrio1п., l<ЗI(Ъ будто робои,. r,0.11,цо и осыпаетъ уnре1,а31и. Пес•1ас-.1Го.юсъ его обработанъ, гибоkъ, сере 11а11, въ отча11нi11 отъ угрозъ бра•1•а, no
бр11с·1•ъ, ндетъ пр11:110 н·ь сердцу; 110, на i;uнyтa11 челоnт.1ю11ъ, котораго ,rюбнла
до СО!'АасП'l:ьсл с·ь И.та,1iн1що31ъ , сАабъ вceii душою , .шшаетсл 1>а1суд1:а , 1t
д.111 ·1•а�.ой сцены, ка1,ъ бo.1or1-c1ta11. В1н1- вс,11; ,.п, за ·г-tш1, У-'11 ирае'rъ.
1�авiе nубляко б1о1.1о·достоr'tно уд 11nле11iл;
В·ь сцев·t, на<10на.ющеikn словами :
нс смотрл на то, въ п·1н,отор1,1х·ь м-nс1·ахъ,
ТотЬе rlcg.Zi avi. mi i"
nъ дуэтахъ н кватуорахъ, голос·ь Иваво
nа терл,1сл соверmевво. Н1нюторые 1:pn- Эдгару не пзв'tстна еще п.1ачевиал
ти1<�1 ззt1't<1аю•rъ, что про11з1�ошс11iе его 11011чина Аюцir-1. О11ъ прощастс11 съ
яе с,,иuiкомъ <111сто ; объ этомъ судить могилами nраотпеnъ, cьбirpancL 1-1а пое"
трудно въ стран-�;, гд·n на 1щждомъ ша1·у 'дннокъ съ АштОflОМЪ; н nообража111,
nы встр·маете повыл яар1;чin, и гд:& .Нё- ,,,ro огuи, лрко rорлщiе , въ замк11, о,.
аrюлвтапецъ не пойметъ Вепецiшща, въ сn1нцают11 брачное торжес1mо, ynpe'-
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каетъ пев·tр1:1у10. Безъ А10цiи , мiръ
АЛЯ него пустынл ;·а между ·11>мъ, 11.акь
'овъ страдае·rъ, ona у,rыбаетсл счаст.1ш
DО�rу cynpyry; он� забы.1а .вс1; 1tлл·1•i!ы,
вс1i увъренiа, даж_е существоnанiе убн
таrо ел из�11;ной Эдrара.
Та delle g·ioie in seno, io ... tlel�a то1·:с!
nроnзносuтъ 011ъ rолосомъ , трогаю щ�11п, до г,:убипы души: сто.1ы,о в·ь
не мъ чнстаrо, пс1•ин11аго чувс·rва! Арrп,
1<отору10 овъ ТJ'ГЪ пое·rъ, т:�къ мастерс,ш нмъ выр:�жеuа n o·r·r•tнeнa , ч·rо
nезд't утвердила бы слаnу ncя1,aro ар•rвс-га ; с·rо.1ько отче·r л0оост0 rr rл убонаго nыrаженiя nъ rолос1; и n1шiп Ива1юва. Ру1юnлес11:шi11 до.1го не умол!iа. 111:
Аа же д;ааrы, uз·ь-за rолубыхъ за11аn·nсок-ь
своихъ ложъ, прш1имали nъ .н нхъ самое
А1Jя•rе.1.1ьАое yqacтie,
Ооера окан•шваетсл 'l'1JillЪ, '11ЧJ Эдгаръ узнае'Г'Ь о смерт11 Люцiп, и съ
отiJалиiп, з:11:а.1ывае·rсл. Предсмер·1I1ая
его api11 , 11.оrдо. оn·ь обращаетс11 1,1,
'l"IJUИ ,11обимаrо cyщec·rna, uосптъ отпе•rатокъ глубоrюй безn:�дежпостп II ве ,ш ча.йша,·о paзoqapona11iл въ ;ю1апи,
Иваноnъ бы,rъ nызваrt'ь трн ра за.
l{а11·ь ronopn,ш, он·ь аш·а;iа11JQваи1, в·ь
Бо.юныо . на десять 11peдcl'a11,1e11iit за
·rыс11чу c11yдili, ·.r. е. около ш1т11 тысsl'п.
руб,1ей. Другое ,шцо этоl'r оперы, .ilro11iл. Ее
u предстаn,шла г-шса Фра14140.1шш,
nыполни,1а труд11у1O ро,11, cuoro самы311,
б,шстате.1ьuымъ образо11·1,. Эта юна,1
арт11ст ка, priшa donna бо.1011сr;аго
театра, облалаетъ nс1;ми cцt1:111чec1111:urr
соnершенстсамп: одушев,1е11ною ю·ро�,
прекрас11ы:uъ росто.1ъ, rr, г,1аn11ое, чuстымъ , чрезuьl_ '1зй110 nысо1:и�1·ь , ыслол11чес1ш111ъ soprano. Eii 11е бо.г1Jе дnадцат11 Ао'l"ь; ,11що е11, пе с1101•рл 11а 111Jсrюлыю бо,1ьшой 11осъ, rrpиn,1cr;a·reлr.F1O,
особенно nъ nа·rе·rи 1есю1хъ п гра11дiо�иыхъ сценахъ, rд·i; глnза сп, 1 1ул11ые,
11•1·a,1iJl[1C1,ie г.1аза, вос11,1ащ�ш1ютсл 1,.1-•шмъ-то rшeiilc1aш'Ь оrп�м·ь. l\Iанегы
1

ел благородны; н'tтъ аФФе1<тацi11 и па
т1.1же1t·ь, общаrо недостатка ел собра
тiй ;· голос·�. ,1�.етс11 отъ душ11 п nере
хом1·rъ прямо въ душу , безъ усялiй,
безъ 1,pnnл11пii'1; n·ь самыхъ тр)•дш,rхъ
переходахъ, rд't у другоr, пт.в,rцы, того
и ждешь, что rо.-10с·ь оборвется, въ ней
не nпдно ии1,а11оrо усв.�iл : n<!e тafl'L
естественно, просто. Рулады ел чисты,
от•1ет11сты , уд11млю·п, сплою и rиб 
1,остыо перехuдооъ о·rъ 11пз1шхъ 110тъ
къ самr,шъ nыCOtiШJ'L, 11 обратно. Фрец
- юб,mал 11•1Jв1ща верхней Ита
цолшш л
лiп. Хотл onn недавно ua сqен1!, но
n pioбp•1J.i:1 себ-.!J огромную славу: она
aнraaaipo11a11a 11а тei.yщiit 1-:фнаnалъ
въ l\•I11лai1·r., чуть .111 ue за 25,U0U Фран·
ковъ ! Н:цо u1,1,10 ее nпд·nть въ 5-oii
сце11·1.; 2-ro д1:йстui11, 1<0гАа она лв,1яе·r
с,1 сущ1еш едщс10 , со вс1;м11 пр11зна1щ,1ш с111ерти,·ч'l'vбь судить о всей обw11р
носп1 ел чудuаrо , уо,Jеr;ательлаго �·а
лапта, -О1:1а бы.111 дoc·roiiнo� соперии
цей Иоаuова u·ь nocтopr-t , съ 1111кимъ
пр11111н1а.-1а nуб.шка э1·ихъ Аnух·ь с.1а1111ыхъ артпстоnъ. О друrr1х·ь .1.1нцахъ
этоii onepr,1, n1ежду лро•10м.·1, о зам·nча·ге.1ыюмъ 6apIJ·1·011·s, ис11олш1вmе�1ъ рплс.
Гс11риха, <1>:13шлiu 1,oтopiiro 11 не пш111ю,
rоворп г�. 11е буду. Хоры бы,111 прс
1;расш,1. Одшшъ е.10nо:11ъ, Luciu di Lа1-n
mc.:rmoo1·, ne смо·rр11 11а е11 ·rрулнуrо
музы1;у, пграunал ·1·ак·ь, ка"ъ 11 ее 1111д·нл·r,, у1�ос.1етворн.1а бы с:н1аrо взыс1<а
·1•с.1ыrаго судыо, но ·rолLко nъ о:rиоше
11iи 1съ мща31ъ, а пе J("/, обстанов(,'Б,
Разу111·1Jетс11, деr;ор:щiи пе могли спе
p11·r1, nе.,шr;ол·tвiемъ c·r, нашпми; по это,
по ъ10ему, л'Бло сторостеnешюе, особек•
110 въ orrep't, rд·t музыr;а 11 дароnавi11
п1нiцеnъ до.1:1:ны зам1,в,пr. всяr.ое сце11r1•rес1шс укращенiе. J\lежду 1-м·ь 11 2-мъ
д·1;iic-ruiяш1, по заuедеutю11у 1п, Ита.1iн
обыкнове11iю, Ааnа,ш б:�лст·L nъ трехъ
о·rд·н.1е11i11хъ: Петри Р,�дзовс1;iйJ со•ш 
rre11in uо.юпсr;аго балетмейстера Biummii. Я нахоiку это oчeut, не ,typны:u·L:
,11одш1ъ , 1;оторыс сrюро у·rоы,1л101•с1r
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На другой дeur., ос111отр1шъ бо.tон
бепрер.ывнымъ n'tнiемъ п ре•штатnвамА
•
н1жо·rорыя вэъ пронз
оперы, и актерамъ, которые учас·rnу- с1<ую га..f.�срею,
1отъ въ nервыхъ ро.11лхъ, даете., 11а 1ш- веденiй з11аме11п·rаго nanтe.,rn Giovanni
1<0/:i вибудь 'lасъ о·rдыхъ. - О ба.11ет't di Bologna, ме:кду nрочнмъ его Hcn
не.111,зл с1;азать нп•1его особевнаго: 01н1 mylla, и запасшись на доро,·у прох;1а
вообще 11е б.11ес·r11тъ зд·tсь сц�ви•1еско10 дите,1ы1ымъ tel'l'a Cato, я nы·uхалъ от
пышностi10, какъ наприагnр1,, t1аша Хи ту,1-l въ Аuкову, часа въ 4 ве•1ера, nъ
та11а или Xpoмonoгiil l(олоу ш,; за пре�;расвую ноrоду u no ЧJдес11ому
'ГО CKO.IJЬK0 у FIПХ'Ь огня и энтузiаэма; шоссе. В·ь Фop_,iii, въ Ри,щuт, u во
с•ь 1:а"и:uъ пскусст11омъ uередаетсn зд1iс·ь ос'tхъ rородаХ'1, папскnхъ мад1,11Нt, че
1;ажда11 111имичесиаn сцена (). В·ь бале резъ которые мы про·.1;зжал11, p11conl!
т'\J Paoзoac1,ii'i выставлены 1ю.11лки 11 .111c1, на ст1а1ахъ 1;0,11ей11ыхъ домоu·ь ог
pyccliie, в·ь JtОстюмахъ XVIII в·t1,а. ро:uныл аФ1111.ш съ об-ышлеиiем·r., что
1Vlожно себ1; нрсдстаn11ть , 1,а1,ъ 01111 та1:ого ·го ч11сла il celeberrimo a1·tisto
лереуродо11аны ! ТТ ри всемъ ·r011·ь, 1-а-• l'USSO S. lvanoff, бу.�е1•1, деб10тr1рuuать
зацr.ое па и пo.1ьcr.iti ·rautщъ не стан иа бо.�онском·ь театр·t. Его ш111 11э
nуют·ь .11у•1ше uи Н'а одной русско/\ и в'tст110 no осей Иrалiи; 110 ту·r·ь ус.,�ы
н·1шецкоij · сцен't: столыю грацiозност11 , шиuiь об·ь 11ем·ь ·го.щи самые раз110·столько ловщ>С'r11 во nс1;хъ прiемах1, ха рак·rср11ые: одни у11tрщотъ, что э·rо
З,\'t.m11ихъ та1щовщ1щъ. I{ор.,.н:балетъ rраФъ, по J/IOOOII l\'b ИCl<ycc·r11y П()СDЛ
весь сос·rапле.1п, изъ �;расаввцъ; а ме�к ·rпuшi� ссбл сцс111,;; дpyrie, •1то этu
ду сол11стr-ам11 ес·rь ,пща, J<оторыn •rа1,·ь c.1yl'a ка1<0rо то nелы10ж11; что э·rо r1e
П просnтс11 подъ l(IICTЬ Карла npюлu per.pcщe1111ыi1 татарr111ъ, п ·r. п. Пос.1у
na. 110 не ждите здtсь отuа:.�шыхъ а�1тр ша·1•ь добрыхъ И·1•а.1i1111цоnъ, ·rai;·1, он·ь
ша n nnpyэтon·1,: 01111 не оъ бо.1ьшомъ нс с·rо11тъ 11111<:шого n1111мa11i11; 11то у 11e
уnа;ке11iи у Италrлнцеnъ 11 :до1(аз1,�nа ro н1;тъ го.�оса, н1;·1•·1, &1а11еры, душ11,
ють толы,о снлу воrъ; но есдп nы .,10- р 1ш111•rедьuо 111iт 1., 11 11•1ero; а мсжду •rъм:ь
бnте 1'рацiоэп1,1л 1юзы, лебсд1шую , nc1шil\ р:�эъ, 1,u1·да 1н1л его на :1Ф11ш 11,
уrюнте.4ьвую n,1an11uc·rь, nзr. ,1л1н1те 11а ·1•1.:атръ бnт11омъ иаuнтъ спсрху до 1111зу,
этuхъ 0 11ароuатс.1ы1ых·ь сшпорипr, , 1-1 py1,011.-1cc1;:111i11 11 11·а�·о пе у110,11<аютъ,
nы не ос-r:шетесь оъ 11t11:лад1;, 11 nпд1:.-п, пуб.1111:а nъ восторг•r;, а журuа..iы •rрублтъ
здtс1, тащ;цъ nъ шпером·ь с·ь в·t111,ами, въ ·1•рубу отъ э1�-rуэiазма. Вотъ, r.re:i<дy
нз·ь 1,отор1о1хъ состасл11ютс1J потuмъ са прочю1ъ, •1•1·0 •m·r,a,rъ л nъ Неапо.1·1;,
!11.ыл 11.:ожндашн.111 ruрла11ды п, npF1з- спуст11 м·tcn111, 110С.11·11 отъ-uэда моего 1,з·ь
11:11ocr,, J[ IIIIЧCl'O IIC МОГl, uuобразн ть Бо.1011ьп, въ Giomale dei tcall'i (uъ
лу,1ше: :)'ГО \(а\(ОЙ-·1·0 во.11ш1:биыu, ПOЭTll театра.1ы1()МЪ журва.tt), ела ппщеме1r з11а'll'CJ,iu.-coнъ, с10.1ь с.�а.,щiй, •по и111сu пiс�1·1, д-t,ш и соD,ершсu1н,в1ъ бсз11рu
с·rрастiемъ:
г,1а uы, 1ш1ке·1·с11, не прос11улсл.
(( 13остор1·ъ, съ 1:ан11м-ь 1,аждый вечеръ
Мы 111,1ш.ш 11эъ 11еатра съ nропо..,;1111- npи1irн1at0-.:,.1, 11а 60.1011с1:ом·1, тca·r ·t дю p
ком·ь 11аrов·ь въ дn•J.ш:�,щать , н, ripoxo 1�iю, nозр:�стае·rъ ло 11еn1; юлт11ос·r11.
1
д,r по беЗl(ОНеqю,111ъ, ч1ытымъ nopт11- Фреццо.1111111 11 Иnанооъ сост11од11юм.
l<IOIЪ Бu.10ны1, ntзд-r; слышали 0·1•р1,1в- ваше н:�слаждеuiе. Дуэтъ 1-ro д·r;/k r11i 11
1,11 нзъ оперы Д<>1111зе·11·1•1r.
поо·rорпс·rсл 1.аждыii разъ, 11 1.ашд1,1ti:
разъ э·rн apтrI• C'I'l>I 11,CII0,ШIIIOТ'Ь Cl'O ·r:iк·r.
дпn110, что невозможно передать эн·ry
(') Берпте .шст:ь бу�щгn, rт n11ш11тс r.с.!'11Аъ
3n жtcтn)llf 11 швrrн:01•1 :штсроnъ - ,r nы по.rу• :!i,iз�ia , 11ъ каrюi1 пр1,1ход11·rъ rryuл1шa.
Театр·�. n·J;•шo 110.1онъ; и11остра1щы сб·r;чuте прс1:рас1Jу10 лра�1у.
\
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rаются со вс'tхъ сторо11ъ послушать
эт11хъ удшн1те,1ьвыхъ ортистовъ ... 11
· ПОСА'Б ·roro n1;pь·rP, этшtъ добpr,1�11,
людпмъ ! Говорить в д1;�ствовать-дв·t
nещп ра:н1ыя; они прнnwкли паходнть
дуроое въ наж;1оа1ъ , 1<то, посв111·1шъ
себл яс11усству, не вм11лъ cчac'l'in ро
дn•rьсл въ Италiи; за то въ мrшуту
nорывэ, nъ минуту восторга, И'l'алiп
uецъ забыnаетъ nce ва св1;т•t , даже
свою нацiоиальпую гордость. В·ь д1;:11;
вcr:ycc·roa она косъюrюлu·rы и радуютс11
eru ус11·nхамъ, �-акъ Д1i'l'R одно!\ обще/::!

матеро - 11р11роды, д.н1 которыхъ nре
крnс11ое не 1щ1;е•J1ъ пушды 1-1а право ис
клю11 нтелt,наго гrажданс·rва.
Я бы.1ъ во вс'Вх ь птады1нс1а1хъ теа·r
рахъ; слышалъ 111noro отдиq1-1ыхъ ·reno
ponъ, сос•rаопвшихъ себ·t европе1iску10
rлаву; yдrr вл11.1с11 1rхъ свл1;, •шсто:г11,
обработl\'ll; во с11а�ку правду, пи nъ од
номъ н·е нашелъ ·rorr n'tжпu/::1, с,1ад1иii
гармопiп, какою о•шроnа.tъ n11:ш11 Иuа1ювъ. Не нуашо nм·.&тъ много rюэтnче�
скаrо чунства, ч•rоб1, у11естпсь за uимli
11а _седыюе небо.

в.

По энаете .ш tJТO? Вn11сто тоrо, 11'\'ОGъ в1м·ь таt\Ъ
да.�ш:о 11ус1tаты:11 за 11оuостл1ш, спдемъ .ryчrne зд1,с1,,
у 1,ащ111а, за�,ур1тъ по pern.1i11-1-1 станемъ дружес1ш
бес·1;до11атr,. У ысш1 iшoro 11onocтe1i: л nысыn.но 11х·ь
1,с11 11ередъ 11ашr. 1Змб11рnйте .нобуrо. Вотъ, 11аnрr1м1.ръ, не хотuте AJJ пос.�ушать преэаб!lоную, - 1,аr,ъ
бы это 11:1аuать, - 1100•1;стъ, бы.1ъ, nыдум:,у, •rто ..iu,
uзc.rc11e1rupo uзъ пr1сыт Гopnцin Верпе•rа II сообщае
му10 прi11те.1е11ъ ero, Питръ-Шев:цье, подъ ш:�зnа
нiеu·ь:

Jui)11111cд д.�д водео1�.1л .

•

n
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Вамъ иэв'tс-rио, 11то з11a11e1in·r1,1r1 Фран- л n1,1.1aro къ те61; c·rp:.ic·.rLю! Т1,мъ Ау11Uузс1{iй жuuооисец·L Гopaцiii Bcpue·n. ше т, тu�1·ь �уже, u6u ка1шfi nрокъ n·ь
с,ю:килъ na.ш•rpy, 1шстf1 и карандаши этой с1•расти: надо быть noжapuo/i тру
въ походную суму и теuерь uутеше- бою, •tтобъ уто,шт1, такое возаыше1тое
с·rвуетъ no АФрик1> и Азiи, собирА11 во- пла11111!-Но полно, 1ю м1:11, ·.щ о·rвоситс н
выл впечатл1;нi11, изучая троtнJческое не- это nрuв1;тствiе? На моихъ кудрю:-ь уа,ъ
. бо и природу ВостОt{а. В·ь Але�са1-1дрiи садuтса ввей л1;тъ, скоро вс11 roлoua llO·
художиикъ бы'л ъ ос обенно облас11а11ъ r1poe·rc11 сп-�;rомъ. D1;pao бу 1,е•1•1, 1:раса
вице-королемъ еrипетскв111ъ, Меrметомъ- в 1щы свnзанъ длл дpyraru!)) 0 11•1, усм1;х
Али. Онъ nом'tст1мъ его nъ своемъ нулсн, вот11нулъ букетъ въ 11е-1•,1ицу 11
дворц1;, часто бес1;довалъ съ 1ш111ъ о пошелъ домоi!-. Но са31одюбiе не своi'о
о1вропейскомъ яскусс·rв1; и даАъ ему Фир- братъ; его ыожно разжечь и ало!\ розою
манъ, по _ко·rорому двери uс1;хъ публич- ft nувцовой левточ1юй . Бuгъ зuае1•ъ оо11wхъ 3,,1.aнiii, дворцовъ 11 садовъ двор- че:uу в: 1,акъ, �ю 11рт11ст·ь кажды/111е•1еръ
довыхъ о·rкрылвсь nередъ ар•r11с·rомъ. певольно пв,шлся подъ •rсррасою и ка;к
Вернетъ с·ь y,rpa до 110•10 скиталсn по дый разъ посылка .лro6uu пов·r.орn.лась
1·ороду и О 1{рес·rвост11J1ъ, съ портФелемъ п приходи.ла пр11мо по адрсс,v. с1Одн11ко,
nодъ мышкою и сuвимъ nлащемъ на дума,1·1, он·ь, rюдн11ма11 шec1·oi'i букет·ь,
пле•1ахъ. Иногда оt1·ь npory.111naлc11 по 1.11:1дно розы д1>i1c:r11r1·re.1ьнo мнт. назuа
садамъ vице-11uролп 1-1 любuва 11с11 зда- чаются, и 11 нс совс1шъ с·1·а11·ь, ч 1·06ь uз- '
niемъ гарема 11 его Atn11prпa1-1c11и)Ht дали (1.11щ11ть п,111)1енных·ь uда,11н.1п,·, »
столбами 11 арабссюwи. Молодой еrипе•1·- Но 111ш ·ь ни мучило его 1110боr�ытс·r1.10,
скiй ОФnцеръ, зиавwiй хорошо по Фран- он·ь 11с t11orъ узщl'Гь 11релсс·r1ш11 щ:З11а
цузски, везд· всоп ровождалъ его . Одна,к:. 1сомк11. Во дворц1J Пашн, ие,1ыш бы.ю
ды вечеромъ, он•ь r�роходи,1ъ ъ1иъ10 недо- зa:u1;·i•o·1·1, и rн>доз1>'Ю1:1i11 сл·вдоu·ь жеu ступной террасы;оо �tот�рой гудлютъ, ci;t1x·1,, за вин оrрадш1ка,11я 'l't:ppacы не
въ заn'tтвые часы, юныл эа11люченпицы мелышула 1;11 одна 11ос·1•очна11 1·u,tuu1щ, а
гарема и откуда овъ пер1ЗА110 с.,�:ышалъ накопецъ и розоuый дождь прошеАъ.
Между •r1,м·ь каждый день Bcp11c-r-i,
см11хъ в о-�;сви. Вдругъ къ вогамъ его
уnадаетъ б1;лый шел1ювыil nлатокъ, а показыuал·ь Мегме·rу-Али дагеро1•ипъ и
u·ь п1::м1, бу"етъ· розъ, перев11за1нfый пуu то.!1(011а· дъ о его д1н'\стоi11л, и 11аа,ных·1.
цовоfr лен-гой. Изумленный художвикь результата:хъ. Наша р:�дова,1сл нреr.рас
rюд1111,1ъ голову; на террасе-в невидно ному 11зuбp·t-re11iro, 1ш1(1, р�бсно1,1,, хо
было ни дуn.п, то,1ы10 одна JJоловивка ·1•i.-1·ь са111ъ'д1;,1а•r ь ·опыты, п кажды/:1 день
m11 po1:aro 01tua бы.-1а полуотворена и вш,мательво изучаАъ 11еорiю co.A.tteчnoii.
сквозь веrо ВИДН1ЫС11 IIOHЧIIKЪ пунцо11а p1icoв1,ii. Н:11:оuецъ ему вздума,ю�ь no
npoбona·rь сво1.1 зt11шi11 на д1Jлъ. <(Если
rо ш:�рФа.
Что бы это значило? подума,11, Вер завтра день буд�:т-�, лсньш, смэал·ь он·ь
яетъ, и воображенiе его то·r<iасъ перене однажды Вервету, ыы uт11раuн�1с;1 ь·1, ra
с,юсь въ роскошныл, сказки Тысп•1и и na111,,· осмоtрuм·ь вер,н1 и рабu·1•1,1, возь
одноii ночи. Р1Jшено, сказадъ онъ 11а110• мем 1, съ собuй··rвой 1ю,11uеб11ыi:'r 11щ111,ь, �i
пецъ . .Н одержа,1ъ 1106-:r;ду! Это .шэбов - 1i noo робую сам·ь сш1т1, 111.iсtщ.п,{,., вu
вое обълсвенiс ! Онъ сталъ себ11 ис·rол .· АОuь. 11;- C 1taзauo, С,\'6,�ано! На с111;ду10ковывать значенiе подарка 110 свое�1у, щiй :,J.CUL 1:uце-1,оро,11, С'Ь cooeii сви·11 uй,
и 1н,шел:ъ такое заклю•1еuiе: Роза-зна Нср11��··ь n 111.iско.-�ыю Фра11цузuuъ 110чить л молода и 11ре1<расва! Т1>мъ лу•1- 'lixu.iи ncpxaм.u къ гавани. Когда они uо
ше.-Б·мый 111елковыА пла•rо1,ъ: л не- равнп,11iС� с-ь женс�имп 11упа,1ью1111�, об11ол1,нвца! Т1,а1ъ хуже! А nунцов�п дента: 11ссспш,1щ.1 роско1.1.1Fю10 c·r-i;;oro, от1;удil
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разда.ва,шсь крвкп, плескъ 11 см1;хъ, - чалъ перебирать цо'tты и составлять (,у
изъ-за ограды вдругъ взвоАсn букетъ цв'Б r,етъ въ вовомъ nор11дк1;. Отв1;тъ готовъ,
тоnъ и у11ал:ъ npnмo ва с•J;дло Бернета. сказал·ь онъ наrюнецъВервету.,-А r,aкo
Весь пn•БЗдъ захлоnал·ь cqacтmnoA вы ro онъсодержапiп?-« Удары моего серд
душ<1J. Bc1J поАаrаАи, что тутъ скры•• ца 111н1; такъ же rовор11тъ, что n теб11 АЮ_.
nалсл умыселъ прiлт11ы111ъ образо111ъ пол ь б.11ю. Душа мол чиста я отъ нев•J;рности
сти·r ь o,iaвпo!lly жввоrшсцу. Вернетъ по застрахована .Буду искать·rооеи свободы,
нпмалъ это д1>Ао лу•1wе друrи:хъ. 1<Вто но только ве для того, чтобъ сд1,,rатьс11
рал глава моего ромапа!11 шепву,�ъ овъ твои�1ъ в.11астител�1111, 1 а быть твоныъ ра
·ьха-вшему за нв:uъ молодому маме.но,с- бомъ. Вь11111 ое<1еромъ 11вJ1юсъ под-ь терра-,
с1со111у оФоцеру,всегдашнему cвoe:uycny ;· сою fJ буду ждать 'J'DOeгo дара. Мечтаю о
нш;у. 11 Впд110 и мол ttраса1шца-веввднм- теб1; и утромъ и вечеромъ, 11акъ С()Аовей
1,а зд13сь купаетсn. Однако букетъ этотъ о роз-n. Гд·t бы ты ъ1енл пи увнд11составленъ Ftзъ странно!'� см'tсо р1iдких·ь да, ты узнаешь стр1lС'rиаго дюбоонина
и оамыхъ uбьншовенпыхъ ·цв·sтовъ. >) - по синему плащу. »-Безподобно! nс1(ро
В11рно ce,,aJtъ; - отв1;чалъ маые.fюкъ. ча.,уъ живооисецъ.· Безоодобно! повтори
<< Это .11 юбопытно; не можете лu вы 111н1; ла ВСЯ СВИТа. ·между Т'UМЪ ДОСТИГЛИ ДО
передать ero значевiл]11 весь ГаJJави. Н1;скс.м1,ка мrщутъ еще поmу
ма oxo·r110. - ОФ1щеръ взплъ букет•ь , ·rнлн вадъ исторiеi % бунета и потомъnри-�
вертмъ его во вс1;· стороны, разбира.rь с·rупиr, и къ дarepo1•11ny. Меrметъ-Али
ltaждыli JIHCTBl<Ъ, HIOXIIAЪ каждый ЦD"Б СЪ успт,хомъ ВЫПОJННIЛЪ cвoii опытъ,
токъ и, 11аза"t0сь, съ особеввымъ наслаж opn само�rъ 111алооаж1юмъ пособiв со сто
денiе11ъ читалъ письмена Флоры, понп·r ро,вы Бернета; Солнце nрко осв'tщадо
ныл дюбnщему сердцу. Наковецъ онъ ('Ородъ, ожnв.11еввуJО гаван,, и ддивну1O
вачакь переводи·rь с·ь лзы1,а цn1Jтов·ь на рейду nоеввыхъ кораблей C't, ихъ пест
нзык·ь qe�11:,в1;чeci.iii: 11 К.aiJtдoe бiевiе сер рыми Флагамu. Ауци его ожив.-111лн зе
ца rоnоритъ ма·s� что л ,поб,1ю 'J.1ебл. Я лень садовъ, скользили по скатааr·ь скалъ,
,п1ста я т1,ломъ и. ,чшой, а твое сердце украшенв�1хъ 111алкам�, и :купа,:ись въ
застраховано ли о·rъ нев·tрностп ? Я темноспnихъ nоJвахъ СрЕ:диземнаго 1110ящу' соободы , чтобы быть твоей ра рл, то с1шльз11 по атласной ихъ nоверх
боl(). Будь моимъ властитеде�хъ и спаси пос•rи, то nocepeбpn11 ихъ с1;дъrл голоменя. Не ходи J'I'PO)IЪ мямо террасы. 11ы. Д·1шrельныfl 11 проворный даrеро
Приходи туда� r:orдa соловеfi вздохяетъ ·rнпъ схватывалъ вс'Б крс1со·rы природы
въ оерnый разъ надъ розою. Тогда мо�J в искусст.ва, и быстро гравирова..rъ ихъ
цв1,ты оu111·ь па теба п0сып,по·rс11. То на меq•алАическпхъ доскахъ своихъ. Тутъ
вздохи моеi\ страсти п поц·муи. сердца. все 11ви..(ось въ живоrн,сво/1 см11си : и
Вечеромъ они свъж1;е. Если ты уnп высоRiе моо,�ы из·ь нраснаrо, гра1;1ита,
двщь мoli nортретъ, такъ узнаешь ме- и выб-:влеnные, домы нова.го города, и
1111 по пунцовому map<t:>y. »
1,раснор11чпвыn разваляны Некрополиса,
Вс11посм1;ялись.надъ по:>твческпмъ по и около вихъ безмо,rnвыл гробницы и
сланiемъ, и самъ Паша поздравилъ счаст �хечети съ заостренными минаретами.
ливзrо живописца съ поб'Бдою, пожелавъ Паrоа быАъ въ восторг11; OflЪ самъ nоеъ1у n.1·11в11ть военача,н,ника. Верветъ, 11азыва,1ъ п •rо,нювалъ сво,имъ о,�шцерамь
r-а1,ъ Фравцузъ, тотqас·ь подумалъ сJбь д1;йствiе · аамысловатаго инсrрумеt1та, и
отп,1ат1; за в1;жливость: «Не..rьзn ли мв'l! nc·IJ дивилю,,ь ве столыю 0зобр·.1,теоiю
в·ь отв1нъ составить тa11oii же се,�амъ?» Даrерра, сколько знанiю и мастерству
сказаАъ онъ молодому 111а111е.1юку. - Весь Паши. -Мегметъ - А..tи nоглаживалъ O11ма .11егко, о·rn1;ча.11ъ тоть, и тот<Jасъже на- ..(адис·rую бородку rt чуть не прыга.п.
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ПлнОРАМА твА·1·11011т,.
QТ'Ь удо11ольств1я.
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Ему хо•r1>..юсь бы покаС·.1., осторож�10с·rыо Паш,1 c1•auu·1"ь
зать ипструмеr1т·ьц1>ло�1у Египту.- Стой! дагеро·гипт, па щuро1,iй ба.-t1ос1·рад:ь
вскричалъ о11ъ nдругъ, счас•1•ли11ая мысль! террасы, nклад�.шае·rъ nъ неrо метал
Верне·rъ, l)ДОлаш мн·.и своего инструмен- .шческую дuс•<у, наводn·r·ь сте1,ло Fia
·ra naнr,1н1>iuнii% день: л XO'IJ по1,азать его бриллiлнтоnr,1r1 Фон·rанъ въ ц11иник1,
д1iйствiл жен:1111·1,- из·ь гарема.» дице своего сада, с·ь са,юдоnо.11ьство�п. жде•rъ
Бернета ожнви11ось. Передъ яи�,ъ sa- ·н1Jскодько J\Ншу·1·-ь, nр111·O-гов,1ш1 жсоъ
блистали б1;льн1 розы, uуицовые шарФ1,1, у11ид1,•гь чудо. На1<онецъ O11ъ nr,11t11мae•r1,
д;уmистые се11амы и роскошные одадис доо1(у, двадцать мплых·ь l'О.юво1,·ь ус
кя; любопытство зашевелилось в·ь ду треы,шютъ на иее cnou быстрые взоры
W1!, а надежда окрьм11.11а его. <<Ты пр11- и с·ь гримас1(0i\ о·rс·гупаю·1·ъ назад-�, :
готовишь MR't. П"/;СКО.IIЬКО Аlе'ГаЛЛИЧССIНIХ'Ь доска чос·rа u б-tла,,как·ь была uреж,:1.с.
лоскъ. >► - Л nамъ дос•rаn.�ю ИIХЪ въ rа л�ще Пашп зардt,IОСЬ. О11ъ с11ова ()
ремъ. -« Н1,•r1,, друrъ, 11реа,дс: церсдъ смотр1,,1·ь снзрпдъ , поду�1а.п, u-rci;o.11.ькo
жевамв л rюut>oбyro, не оi'i0Адетс11 л и мя ну·rъ, в,1011н1.11ъ вовую дос"у: 11 Н по
мое ис1сусство без-ь ·rnoeгo сов•nта. 1 1 Ху торопился, говоритъ 011ъ жена�гь; ·1•.:
дожник-ь началъ докааыватs в,�астителю nерь вы увидите , <1то выuде·гъ. 11-В,1•()
nравов1;рвыхъ, что r1рп вcefi егu опыт рал доска вьшу-rа... <t Ну nотъ... 1·ово�
ности въ дагеро
_ ·r�tпнроnаиiu , оиъ мо рит·ь Паша. ... Оолть нnчеrо! nос11,ш
ж�тъ ошибв:rьсп , встр1iтnть веу да<1у, цаютъ же11ы съ хохотомъ. 1�.11аза 1\llеl'
которал, в1;рно, trpп же11ах·ь будет-ь ему �1ета-Али страшио заnы.1а.1и; 1<ю1·п,1ь
веnрiнп1а . Мегметъ-А;1и оставался ве ва11 тиш1н1а посл11довала за иеум·ьрсн
•
nрекл:онf1ыt,1ъ и в1,рво сохранплъ древ ною весе,tостыо. Р1>зnыл жеиы робко
нili заковъ сера,111: не допускать въ 1:1ero nр0см0р·мп на мnr�;ихъ ди11а11ахъ. П:.1nостороинлго мужчины. Борода Паши ша бьетсJJ съ инс1·ру31ен1'О�1ъ, rю 110;1O'Ji.11:a, ка.кьлувь, аживописец-ь ещеживъ, mебс·гво исчезло; онъ грозuо оосма·r3я1притом.ъ же OliЪ Фр а1щ,;: тутъ ес·рь но ваетъ на солвце: 0110 не боп·rс1r et'O
визна, есть пред�rет·ь дл11 любоuытств:�, взrллда и не рuсует·ь зо.1ото1O 1,истыо
а жеоское любооы•rство-б:вда ! Стало лучей no зерRа.11у серебрнс·rаго ��с•1•ал.ш.
быть, и кром:t закоаа серала, было еще Между женами отъ уха 1,ъ уху б•JJжнт·••
нвог0 причпн·ь дл11 ревности. Вер11етъ васм1Jmлив{>1it шопо-rъ. Меrме·rъ п@ч•ru
дол:женъ бтл·ь. исnолвить во.�ю Паши. выходи·.rъ изъ себя. Онт, о·r:rа.шиnаетъ
Съ торжествующимъ впдомъ Мегъ1е•rъ 1(а.11ьл11ъ ногою и, уто11увъ в·ь оухов111<ъ
Али явился въ сераль. Два евнуха нес.11и дивана, думаетъ о средс-гnахъ nо11рав11ть
за вимъ снарпдъ Дагерра па рос1<0wную неудачу. Есть одно ·годы1O средс•rво:
террасу, уставленную ,душистыми цв1i дODуст1J·rь з.11ов1>щаго Жf1воrшсца въ га
тами въ мраморныхъ вазахъ и дивава рем-ь. ДоАrо ревность боре-rсл съ само
ъшсъ б'огат1>tlшими перси4сю,1щ1 ковра любiем-ь ; ва1юuецъ поr..111:;днсе nоб·1;а,
ми. Жены съ д1;тскоА радостью окру даетъ и арабчеtю�-ъ б1шшrъ за Всрве
жили сnоего трозваго nладщ�;у. Стран томъ. но было вид'tть этого малень�;аго
Можно л:епю себ·u предста11uт�:., с·.1.,
gе.11:ов•�;ч1{а, съ с1,дою бородой, смуг каrшмъ 11осторгом1, яашъ ap·rnc•rъ 1ш
Аымъ с1,уловатымъ .111щомъ, быстрыми вудсл за досланuымъ. Онъ входнт•.1.,
глазами и дввженjпми и серiозво-умной п первое сущестно, s;оторое лораа;аетъ
Физiовомiеб, �1ежду-таг-0мъ множестnо�1ъ его взоры, есть скрош1ыr1 цв·u·1·01<ъ га
ювыхъ, цв'liтущихъ JJицъ, на 1<оторыхъ рема , в1;нецъ красоты 11 молодост11,
рясова.1Jись 111ладевческа11 безпечвоеть и семнадцат1м1лн11л одалnс1,а съ nунцо
.1еrкомь1слiе.
nымъ mарФnмъ. Но, что э•rо з11а 11r1·1•1,? -,-
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Пн�оРлмл

Она р:1шю,1уш1ш, on:1 х.,адноr;р()nна ,
какъ мраморъ, при его Рстр1,ч1;! Неуж.ш
Rparнop<tчie rе.яа�,а п цв1;тпстые дождп .яroбnn - l'iыдR только д11·rci;iя шуткn? Или хо"юдFtость ел, простое npRтnpcтno nредъ иrпытуrощимъ взоро�rв
Па.ши? Но rд13 �юг.11а эта юная душа паучRт1,ся вс1!мъ ROnapcтnз:uъ пз�1,r;вы и
Аrобои? Откуда сердце ел взяло латы
же.11,зной no..,n, ко-горыя·-не пропускали
.11иш11еl\ струt!1ш крови въ ланиты, лишнefi 11скры въ черные зра•ши г,1азъ?
}l{иnоrшсецъ тер11"1сл nъ сообр�жевiяхт,.
Он1, nриступилъ къ свое�,у д'БАУ, ваnе.11ъ дareppo·r11n1, и оста.11сл при т1Jхъ же
резу.11ьтатахъ, ка1(ъ '" самъ Пашз. Тогда-nдругь овъ ударилъ себл по .,бу:
(t В11воnатъ! Л забылъ покрыть доску ioдiе�1ъ11 , вс1:риt1алъ опъ n, захnативъ три
изъ нихъ, опро�1етыо бросился пзъ сера.11я, не забыва11, 111имоходомъ, подар нть пу нцовыl't шарФъ самымъ пламепнымъ взглядомъ.
Видите .11и! )) nроизнесъ съ дon().1J:Ь11oii важностью Паша , 01,ппувъ женъ
упрекающимъ взороn,·ь. Вскор1> жи
вооnсецъ опять лвялся. Дос:1ш бы.110
встаолевы и nоедушный снгрядъ по
казалъ дивныя свои д13йствiя во все�,ъ
б.11еск1;. Мегмеr" см-вплся - жеrfы нры
га�и - отъ радости. Онъ са111ъ принял
ел за новые опыты. Пользуясь удобно/)
мпнутоб-, Верве-rъ nы11у,1ъ пзъ I(арма
на свой селамъ я, заложивъ руку за
спину, украл.кой подалъ его пунцовому
ruapcr,y. Ода,1пс11а схвати,1а тайвъ,f� дар1,
съ жадr-юстiю и сп1.шила с11ры·rь его
подъ с�;ладкаа1и одежды. FI'o отъ рев
щ1ваrо Паши ничто не с1<ры,1ось. Пока
одинъ г.11азъ его ваnоди.11:1, даrеротиоъ,
дJJyroli rл1,дилъ за кажды�,ъ дnюкевiемъ
живописца. Каt<ъ молвiа о·гскоч1мъ овъ
отъ снаряда, красная Фесr;а затрлслась
надъ с,;дьrми бровя�,и, :и рукэ, съ судор::
гой схватилась за изумрудную рукnать
1<ш1жа11а. Вf•рнетъ т1б.11-вдн1;,1ъ и ,nнут
ренно наскорl) CRepma..rъ посл1Jдвю10
мо.щ·� ву. Вел с11ена nродо tжа.яась АВ1;

'f.1tATPoв1,.

се�;ундr,1. Ода,1иска опрокину.яась на,
дr:шая1,, каitъ скоmенпая Ая,1iл. Но вдругъ
,пще Паши nриnя,ю другое выраженiе:
товкiл губы его растянулись , борода
:tадрnжа.11а, п OFIЪ раэразплсл см1,хомъ.
Вериетъ не зна.11ъ , что д·мать, что ду
ма1•ь. )> С.11уща11 ! rказалъ ему вице-ко
ро.11ь египетскiй, за плтьдесл·rъ А1!тъ,
голова глура уж·ь лежала бы у погъ мо
ихъ п шелковое 0жереАье обагрови.110 бы
шею изм1.вницы. Но л жи11у въ l(CBST
надцатомт, cтoл'IJ•riи, и подъ Фес,юю, та
1{01\ же Европеецъ, 1-а1<ъ и в:ы, только
не разстаюсь съ добрымт, обычаемъ
прсдкnnъ, съ моимъ сера.11е�1ъ. Я теб1,
прощаю, но с:ъ ус,ювiемъ: ты должеnъ
1:)•пить мою одалиску;-ц'!Jна ей - твоfl
дагсрротиnъ! - Торrъ коичевъ; веди ее
дсJмой, а мы сввмаемъ еще н'tсколыю
nидовъ. В11дпшь, л охотно 1111Jвяю доб
лесть л:уны на n�осв11щевiе -со,1вца!»
_ Вы велпчаiimiй Паша на зе�rл-в!
восr;.шкнул:ъ Вернетъ: но, ч·rо мв'!! д1;
л11сь съ вашей вево4ьницей !- «Что хо
•1еmь! Э•rо твое д1iАо, отв1;чал·ь съ у,1ыб
кой Паша. Она твоя неnольвrща. »-Ес,rя
такъ, то Дагерръ может-ь похвалиться
еще одноА с.�аво.й ... 11l{акой же? «-Онъ
составn.111, счастiе двухъ сердецъ въ
дворц11 еr11петс"аго паши. - «Непо
вимаю!сс Завтра все обълснитсл Ваше
му Велпчiю!
Верr1етъ взалъ за руку свою не
вольницу , r;оторая въ испуг-в и отча
я11iи едва могла ступать, и пове.,ъ
ее nъ своя покои. Потомъ 0111, вы
шедъ п черезъ ttетверть часа возвра
тился съ сnоимъ то.11ма11 емъ, маме:r1юк •
скrшъ оФицеромъ. 11 .Она твоя! сказа4ъ
онъ ему: э·rо 111он б,1агодарность за цв11•rис·rыt:1 слогъ твоего селама. »-По.11юбо
ваnшись минутой язу�1.11евiя, восторга я
блаженстоа · двухъ юны хъ существъ пре
красв,ъrхъ, п.11а�rен пьiхъ, полныхъ жв.знu
и ч.увства,Вернетъ nыmелъ и nосп1;ши,1ъ
11а�росать экскизъ этоА сцены на бу
магу.

•

ТТлrюРЛ'\1,\ ТЕА-r1•овъ.
Горацiй В�рветъ · еще во время по1Jзд1<11 кь гавани уэна,1ъ таАв,у моАодато
О<1>1щера" l{orдa бук�тъ упа.1п, на с1;д,ю
живописца, лице юноши nобл1;дв1;ю,
.. п
.11ошадь, задерпутал невольнымъ движенiемъру1ш, сд1ыала .�а11саду. Гото�ность
еrо читать селамъ я отв1;чать на него,
ночная встр1iча съ н11м·ь подъ вав1>сомъ
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теrраrы, одина1tiй rост·ь lf одннакiе
плащи-доnерrrrялn остаАыюе. Подозр1;
11ie ei-o сд1;лалuсъ ис1•1н10!!, и овъ р1i
ШJJ.1cn, RO что бы то 1ш стало, упmить
страдальца.
Пропсшествiе это nос...�:ужи·rъ сюже
томъ для двухъ карт1111ъ, которыл Вер
нетъ rотовцтъ къ в1,1ста1ш1; 1841 года.

Изъ л1;тнихъ бенеФисовъ самыА виГ-:ка А...�:...�:анъ съ мужемъ по-.1,ха,1а очаровывать Москву: об-tщ�е111ъ ваmимъ тересный будетi бе11еФисъ В. В. Са
артистамъ б.11истате.11ьный ycn1Jx�, а мойлова. Этотъ молодоА артистъ, ко
радушной Москв1, - много , много ми- то.рыfi такъ блистательно разви.11ъ свой
нутъ величаiiwаго наслаждепiл.
.талантъ в·ь посл'tднii:\: rодъ ,выбраАъ се- •
- Отлнчные n-nвцы вашей ·п1>�нщкоi:\: б·t оригинальную и да;ке ореорпгппа.11ь
оnеры Бреii·rиагь и Ферзингъ, -давали ную ко�1едiю, и пре�н1ленькii\ водеви.11ъ.•.
въ Москв1, два ковцерта - и были осы- l{акiя же это пiесы, спросите вы? - Не
щ1ны рукоплескапiями вс1Jхъ истин- скажемъ пока, помучьтесь .11юбопыт
ныхъ знатоковъ и любителе/:t-музыкп и ствомъ!
- 4-го Марта, театръ нашъ .11иши,1r11шiя. А, М.
l{аратыгина, кзкъ посптся с;1ухи, ел одного nзъ сnоихъ ч;1еноnъ, че.11ов-nка
nыбра.11а д.1111 своего бенеФвса· дра- съ тала1поl\1Ъ несоми1;11нммъ, хо·rя онъ
му Галы1а: ГризеАьuа, nре1<расно пе- и не rлиw1юмъ часто им-n;1ъ C.IIJЧЗA об
реведенвую П. Г. Обо.11.овскимъ. В. uаруж 11ватьсл во все/:t 110;1но•м; на сце
А. Каратъхг1,н1.Ъ выбралъ себ't тра- н1;,-А. В. Воротпикова б. Онъ сков
гедiю., :me1tcnupa: l(opio�ams, въ в-nр- чалея въ сл11дствiе изпур ительпо� ча
номъ , блв;щомъ , поч rи подстрочномъ хотки. Воротниковъ въ наро'д11ых1, рус
перевод-n: это будетъ иовымъ торже- C1'tlXo х�рактерахъ и nъ роллх·ь Нrм�
ствомъ для вашего отл1ршаго артР.ста, 1�ево бьмъ веподражаемъ. Въ вемъ
1юторыti од1н1ъ у 1-1асъ ум·tе·п пост1:1- былъ свой есоб';!вный юморъ и много
rа·1·ь и передавать в�ликаго,·в1J1юn1i•шаго жизни въ вrp't. Роль ФиАатнц, ямъ
Бритапскаго поэ1а.
прослаnлеnвал, - осирот-n.11а.
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БУР я.

яртке11ноfi· 11орлrщащ1. Оnп наА1iа.н1сь
CDOIIMI( обо,11ьстu•rельны111и чцр1шн со
(>,11азвпть этоrо 1оноmу я д1;ву, которые
да,ш об1;•rъ не 1ю,11ьзо11атьсл правами
бр.:чиаrо ложа, пока Гименей ite за;1,
жt:тъ r.вoeru с11·t·г1мы1t11;а, Но ·гщет11ы
бы,ш усллiл сладострастной любов11н
цы l\•lapca; з;1омышлев11wiI еыu·ь ел
r1ере"10�1алъ nc·t стр1;лы п uol\лnлcn не
иатлгнвать бол'tе луl\а; какъ }>ебенокъ,
оrп, ·1·еоерь пrраетъ тn.•ыю съ воробьiти.
Церера. Могущес·rвеввал царица не
бесъ, nедпr.а11 IОнояа , nрnlt..шжаетсл:
у зваю ее но nостуnп.
(BXOAIJT'Ь Юноп.1.)
Ю11оиа. Прнв'tтствую тебл, 6Ааrо
д'13тельнал сестра моя? Блаrословимъ эту
чету! Пусть дни ихъ будутъ счаст,1нвы,
а rютомство почетно !
(О11оnл, поем,,
'3..taтn, Чt!сти, вас.�:�ждеnыт,
1\111рnыхъ д11ей п упоенм,
Rеа1;о11е'111ы•1 рялъ эабаnъ,
r;�ыъ отъ сердца поже,1аnъ,
Dасъ IOnoua поэдраn,�nетъ
И озmъ бракь б.1оrосАОDАЛет'/,,
0

ЦЕРЕРЛ, то же.
Изо6u.u.я, 3Ш'fПЕIЦ'I, D'SЧBO ПО.IRЫХ'Ь,
Rнпоrрадомъ АО3'Ь обрсме11е1щых-ь.
О n, п.,�одооъ вarвyщnuxcn дреоес,,;
Ч rобъ оР.сна помп11.umа n с-ь пебес:ь
К ·ь саuъ no npeыn жатвы uозвращ:14ась,
Что(iъ нужд� nасъ 6-nraAЭ, ,,у�,да.1ась,
Чтобъ 11е зн�.fn Bhl nе•1а,ш nшшrда.
Это осе , Церера прuэыоает-ь,
lla теб,r, nper.pacoan чето,
И тnо11 бра1�,, б.fагосд:оо.,nетъ.
Ферот1а11СJ;;. О ка1,ое величес-rвенноевид1а1rе ! ]{:iкje гармоничес11iе звуки !
Веуже.ш э·rо духи!
Просперо. Дух!:I, которыхъ я выз •
валъ нау"ою изъ яхъ сФеры , чтобъ
они АСПОЛЕIИЛИ МОИ желаньл.
ФерСJшtатtдr,. !)акъ был же,н1лъ остать
сл зд1;сь навсегда! Та1шt\ удивптельный
отец'L и таr<ал жена nревра·rл·rъ длл мев,1
пустыню nъ рай.
(IО11011л u Цtw:t:PA: шеn11утсn; ИРпа nосы
д:аютъ с-ь поручевiеu-ь.)

Просперо. Мо,11ш, )Ю"Й другъ! Юдона,
и Церера шеr1чу·rсл съ озабо•tе11nым·ь
вl'lдом·ь; оп't еще что-то за1г1;ваютъ. И1,
е,юва, 11"ш вс-е очароваu(е ис•1езнет1,.
Иpz,ica. Наяды, нимФы страоствуКh
щихъ ручей1ювъ, съ на1111:1шевым11 в1ш·'!
1,ами н в1; 11но-св·tтлыми оча:uн, по11Fшьте
зыбнiл струйr<Я nодъ ! Собн ра�тесr, на
это·r·ь зелеn_ый луrъ; вас·ь зове·rъ,Юнона.
Придnте, с1,ромиыл нимФы, дuneprnитe
торжество в1;н 11а11iл B'J;}ltJOii любви. Не
)\едлптс.
(Ла.1n1отс11 1шl>tФы.)
И nы,, жнецы, загор1шшiе отъ сол1ща,
изоеможеаные трудомъ, оставьте борону
и поле, и предайтесь веселью. Пусть
дefL(. этоn будетъ вамъ праздиико�ъ,
Наденьте свои со.10�1епныл шллпы и
ставовитесь в·ь веселую пляску съ юны
м и вимФами.
(Входлтъ 111ю110.1ы,о жпщовъ, оорлтnо од1i•
тые; ОIШ состnо-д:ЯIОТ'Ь с:ь IJВIIФ3UU rpnцiц;it11,111i:
тn11ецъ; пoc.t'IJ чеrо Просnеро nне�апно nс�;:а1шоаетъ.)

llpocnepo, (вr, сторои.у.) Ли забьмъ
о гFJусно�1ъ у111ысл1, чудоrшща Калnба11а
я его сообщпковъ. Мп11у·rа иcпo..i11er1in
ихъ заговора п�ступаетъ. (1('6 духадtr,.)
Uс,1езшпе·. Довол1,f'ю.
ФepдuuauCJr,. Что это зна<1втъ? Отец·ь
твоfi сильно взволнованъ.
Ммрапда. Ннноrда, до сихъ ПО])'Ь не
вид·.1;.tа л его въ такомъ волвевiн, 11 гн-n
въ.
Прасперо. Ты, кажетсл, встревожев·ь',
сы11·1, мо�, ка�;·ь будто •rего tшGудь ис
пугался. Успокоiiсл, ,:iругъ, пиръ нашъ1,опчен·ь. Наши актеры, какъ 11 уже ска
залъ были пе 'ITO иное, ш1къ духи; ов11
обра1'ИЛЯСЪ в·ь воздухъ, и въ TOJH(O�IЪ
воздух-�; исчезли. l{акъ безт·месные рб'
разь� этнхъ вид1шii!, всчезнутъ и баш
ня, которых·ь главы ув1;е,1аr1ы обла11а·
мя, великол1>пвые дворцы, величествен�
вые храмы,, самъ ша ръ� зеnнои-, 11 все,
на нсм.ъ живущее, все пропадетъ-, 1сак'Ъ
эти nyc·rь1e лр�зраtш, не о&гавпв-ь п
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Просперо. O1•,ш 11tlo, мо11 отащка. Не
спахиваi'I <.1> себя вев11дш1аго пог.рова.
Тамъ въ rpoт·r; у а1Рш1 есть прнманка д.,п
1шхъ ; . nр11псс1:1 ее с10да : ею , 1,акъ
С'tiтыо, 11злов;110 воровъ.
.dpiэ.u,. Пду!
Проспер о. Это де)юn·r., совсртенuы!t
деМОНЪ 1 118 НОТОрОМ'/, llfll-OГдa НС Л rимут
СЛ добр�:.111 t:•t;ueпa. Bc-s тру..\ы мuн, по
чеАов1:ко1110бiю расточаемые на е1·0 об
разовапiе, лотер1111ы. T1;..io его съ 1·0дами ста11овитсл безобразв1;с, а дуща
Проспер о. Явись 1<0 м11-u скор1;е мы- гпiетъ. Я до т1!хъ nор·ь буАу 11х·ь uyчпть, пока всплачутся.
едn! -Блаrодарю васъ; - А рiэ,н!
(BXOAIIТL Ar1:мr,, 11еся б.1естnщin n.1атья.)
(Аr1э.tь nв..1nется.)
Пов11с1, это вотъ зд'tсь, яа веревку.
Apisлa. Я nранованъ 1,ъ мысллмъ
(11РосПЕРО, АР1э.1ь пcn11AП)tыft. Bxo.tnn l\л
твонмъ: что прnка;кеwь?
.iuraoъ,
О!-ЕФ.�uо в ТРшшу.10 - DC'll )10rtpыc.)
Просперо. Духъ! мы АОЛЖIН,� запать
сл разрушенiемъ l{алабапова замыслn.
/(a.д.u,6anr,. Пожа,1уА--ста, пднте ти
Apai.zь. Да , nов·r;литель ! I{or;1.a л ше·, чтобы c...t1>noй 1tротъ -не ус.,ыхалъ
nредстав,1ллъ Цецсру, - 11 хот·мъ поrо шаrовъ ВаWИХо: МЫ ВОЗА'Б C8MOfi СГО ае
ворн·rь съ тобою объ этомъ, 110 боялс11 щеры.
разсерд11ть тебн.
Стефапо. Чудов11ще, твоli Аухт., м
Проспер о. Повтори мu1>, гд-n ты ос тораrо ты назыоаеruь беэвредr�ымъ ,
тавnлъ этихъ не1·одяевъ?
съпгралъ съ нами такую �ке штуку, 11акъ
Арi,мь. Л · с1:аза.tъ теб-1;, что п 1:1хъ б,1удnщi1i оrоненъ, обм�шывающi/\ дов't
остаnJыъ, разrор11•1еивыхъ вrшо�п,, в·1, ревпость пу·rнш1а; 011ъ nасъ npo,.;·ro по
npunaд11·t тако/'J храбрости, что оаи ro са,:111лъ въ дуракп.
товы бы.11п дратьс11 съ в1;тромъ, за то,
Тршп.у.д.о. Чу�овnще, 11 с,1ышу 1,а
'1'1'0 опъ дулъ ю1ъ nъ лицо n бнть зе�1- кой-то зan:\xi., отъ �;отораго пос·ь мoll
.1110 за ·r1>, что она 1(8СЭА8СЬ АО АХЪ по прпходr1тъ nъ )'Жасное неrодоnапiе •
доwвы, OIIU разrуждал-и O СDОСМЪ у111ы
Стефаио. И ыoti тоже. Смотrн, чу
с.11;. Тог,щ п уда рнлъ въ cnoi'1 бара�аuъ; до:шще, еслп п разссржуr.ь, такъ бере
при 3·rихъ звукахъ, овu подобно uеоб·t. гись ...
•.r;з:кеп11ымъ жеребцамъ, nодплли ymrr,
Tp шll(y.io. Ты будешь погибшее чу
вытарощ11.11п зрач1ш, uаду.щ 11оздрt1, доввще.
почуil музьн;у. Л ·rакъ обворожнлъ uхъ
[(ал,uбаu6. Добрыii rоспод,шъ uoli,
С.fухъ, •1то on11, 1шкъ ·rелnта на зпако:uое nозвратn ып1i твою дружбу. Им1;1\ тер
м r.т ан ьс, пос.,i ·uдооа.-1и за мно,� 1 по з уб п1>нiе. Сонровпще , ttO"ropoe н ccli•1acъ
чатому ·rер1ювои11у , сквозь сухой кус у1,ажу теб-в, nыкупщъ э·rу &шnутвую
тароикъ; по ко,11очп111ъ растеuiпм-ь, 1\0- 11епрiлт11ость. То,,ь�;о говоря по-гnше.
торыхъ 11г.tы вn r1вались им·ь въ nогп. Пока зд1;сь все еще мертво, какъ nол
Нnкоuецъ п остав1м·ь ихъ за твоею nе вочь.
щеро10, въ бо,ю1•·t, обросwем-ь зе леною
Тр11ю�.д.о. Да за ч·sмъ ты утоnиАъ
пл�сеныо, п тщ11ъ; завлзпувъ 110 1,ол- u11а, 6уты.11ь u·ь бо,ют't?
быотсn 01ш въ ·r11111;, 1щторап обл1;пu,1а
Стефатю. Это соб1,1тiе оэна111еuова
11 ony·ra,1a пмъ 11оrи.
ио не •rолько с·r1,1до�1ъ 11 безчестi-

с.11-�;да за собою. Мы nc11 изъ того ;ке
11a•repia.ra, какъ сны наши, t1 наша крат·
ттая ж11з111, со вс·1;хъ сторо111, объnта
сном·r..-Л страдаю , сыnъ моf1; npoc·r11
моей c.�auocтu; мол c•rapan голоnа раз
строе11а . Не заразпсь моеА uечалыо ,
вu11д11, ес,111 хо•1еш1, о·ь пещеру, вы там·�,
отдохuс-ге; а-11 ueш,oro проli,\)'СЬ 1 ч1·06ь
успокоп·rь бieuie сердца.
Феро1111а1LО0 IL iJiupanoa. )I(елае11ъ
nа111ъ споко/1 ствiл.
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ПАНТЕОНА
РУССКАГО И ВС'lзХЪ ЕВРОПЕЙСКИХЪ ТЕАТРОВЪ.

-·-

1. ПРОИЗВЕДЕНI.Я ДРАМАТИЧЕСКIЯ�

t. ВЕ..IИСАРJЙ, дра111а въ 5 д1.йствi11хъ, в� ствхахъ, соч1шеni е ЭiJyn'piJa Шt;ll'lиi, пере nо;1.;
П. Г. 0БО,tООС1.АГО.
2. ДОqЬ IOAHHA 111, трагедiJI о·ь 5 ,11. йстоinх:ь, оъ ст11хахъ, сочi1вевiе . барона };. &.
Po;ii::11.,.
3. БУРЛ, дрнма, В 11 ., ь" мА ШЕ r. сп 11 Р А, въ 5 д1.i1ствiяхъ, nереоодъ съ А нrAiйci;вro.
4. ДВАДЦАТЬ ЧЕТПЕРТОЕ ФЕВРА.1IЛ, дра�щ n1, 1 д1.йств., со•1. аахарiя Вер11ера,
п ереnод1, съ Н1.мец1,аго, А. 11. СтР) 'rоnщ11 1;011А .
. о.ПРJ1>аж1й И3Ъ СТОJIИЦЫ П.-111 СУ1'1А.ТОХА въ У'1>3ДИО1'1Ъ ГОРОДК'D,
ор111·1шн.,11,нilя i:o,ieдi11 nъ 5 ,\'&Йстоiях-ь, со•111пе11iе ГРпц1,· u-Ос11оuь11пЕНRU.
6. ТОРЖ.ЕСТВО ДОБРОД'I,ТЕ.1111 , ,4рамат11•1ес 1.i11 очер1,ъ ка вце.1nрс1.0(1 жпзнn D'Ъ 1
д1,f1стоi11, соч. П. Т. 1'1 - - uл.

11. ИСТОРIЯ ТЕАТРА.

1. TEATPA..IЫIЪIII BOCПO;)IJПJAIJHI 1'ЮЕЙ юности, 0. D. Б;АГАРIIПА,
2. ТЕАТРЪ nъ ШВЕЦIИ, бarotlil lllт11 Г,111 1\А.
3. В0СП01'1ИНАUШ О 1'IOCIIOBCII01'1Ъ ТЕАТР'!. ПРИ 1'1. Е. 1'IЕДОКС·.&, СТ,.IТЬЯ
0· А, 1;01111.·
4. ПРИДВОРНЫЙ ТЕАТРЪ Иi\ШЕРАТОРА НАПО..IЕОПА ВЪ 1'IOCIШ'J., ВЪ 1812
ГОДУ, статьn е. А. Ко1111.

111. ПОВfiСТИ И РАЗСКАЗЫ.

i: ГР'DШПИЦА, соч. А. П. Hono'!1.111 11c1:.i.ro (Блш:rц1аrо)
2 BИftO..tAЙ 0ЕА;ОРОВИq'Ь ГОРЕВЪ, nоо·tсть, Е. rl. ГРЕБЕ1 11.п.
5. ДАГЕРОТИП'Ь ВЪ СЕРА..11>, nзъ пер е1шс1ш Го1т,�iя Вер11е111а, раэс�.аз-ь ПатРл
ШЕn л.н,Е.

IV. ВIОГРАФIИ.

1. 1'1АРJИ ДАПИJIОВОЙ, зn.ше11птой Pycc1.oi1 т31щоnщпц1,1, соч. П. П. l't[J< ПАТА.
2. ИВА11А А0 O1:1АСЬЕВПЧА Дl\lИTPEBCliAГO, oe.rп•1aihпaro Pyccrшro а 1tтери, соч.
е. А. Ко11п.

V. СТАТЬИ О MYЗЪIKfi.

f. ШBEJ;CfiA/1 �IУЗЬП\А, ст:�тьл барона m Т U Г .f 11 ЦА.
2. POi\ �O И 10.11111, драш,т11•1ес1< �л спм<1>онi11, сочинеuin БвР.11оэл.

VI. ПЕРЕПИСКА И ПУТЕШЕСТВIЯ. -

t. l{ОАИЗЕЙ, дpeu11ii'1 театръ Р:н1.-1n11ъ пзъ пj,теwествiя по И-7аАiп, борова Е. &.
'
РоэЕ11..t..
_
"'
2. I\ОПСТАПТППОПОАЬСЮИ JIАРОДПЫЙ ТЕАТРЪ, изт, з�n11сокъ очевидца.
3. ДРАl\lАТИЧЕСЮ/1 ТРУППЫ ИТА.iШIНЦЕDЪ И ПОВЫЛ ОПЕРЫ, пвсьмо пэ-ь
М11.-1�и:�, В. Бо11лпв11т1•Ры.
4. ДЕGЮТЪ РУС<ЖАГО П'I,ВЦА ИВАПОВА ИЪ БОАОНЬИ,
пrrсыю Г. Б.
u. писr,ло ОБЪ АА'Еl{САПДРIЙС1t0;}['Ь ТЕАТР1., 1ЩЛ311 Пюt:.1ЕРъ-Мюс�;н.

VII. СТАТЬИ ЮМОРИСТИЧЕСКIЯ.
t. ПБРЕПИСltА БОГОВЪ 11.ш 1'1АСIШРАДЪ АППОА'ОНА, 0. А. Koau.
2. ИСТОРl/1 БААОВЪ И l'tlACKEPA,:J;OBЪ, Еrо-жЕ.
�- ЗАКУ.,(ИСIIА/1 ХРОПИ[\А, 0- - - 110.

•
••

VIII. КРИТИЧЕСКJЕ РАЗВОРЫ ЗАМЪЧАТЕJlЬRЫХЪ АРАМАТИЧЕСКИХЪ JIBJlEЯIЙ.

f.HOPJ\IAHЪ, ИAII РОДОВОЕ ПРАВО, др11ма Б>·.1- ьоЕl'А.
2. Д'l>ВUЦА РАШЕЛЬ, пeponn траго'•1есю11i а1:триса Фр!!пцi11.
3 ..IIEBЪ UNCTJ,IBИ, Арама предстаоллеаrап ав1,;рыш I\ А Р"т..:r �
-4. l�JIE!HEIJЦIIJ, лрама z-o,c11 A11cc.io.
�- PE,U:C.IIEHBИI{Ъ, драма Фpi:i>cp1ma Су.,�ьс.
6 . CYКOBПtlll�Ъ; .опера Скр11ба ·•• l'n.1eo11.
7. ЭВА, опер:� .1lесе11п.· 1& • Нп.110.1ы.
8 . ИПЕСА ДЕ l{ACTPO, опер11 Пcpcimir,.
U.Ц1>.11011УДРЕННА11 CYCAI.IHA, .опера Кпр.11уи1а II llloany..
10.ГЩ�ЦОГЪ РИШЕЛЬЕ, водеnu.,11,.
i 1.РАЙ 1'1АГОJ\IЕДА, 11одеnR,1ь ·.lорrшсенп,.
t2.l�OPOAb НА ОДПНЪ дЕIIЬ, ооде11п.1r. lll11me.,л lllncco11n.
t3.ПЕРЕВОДЫ ШIJАЛЕРОВЬ1ХЪ �РАГЕДIЙ. 111,о.1ьzлу,щ1а.

IX-. ТЕАТРАJIЪНЫЯ НОВОСТИ И .А:ИЕКДОТЫ.

Первый парод11ыi'r театръ IJ'L ·тYP!�iri.Поnы я дра:11ы Во.,ъса о:ь Jo ,1i> o111ъ . СпАЬФПда .
�ю•�•я Грапr,. Нооыя оперы 11 лrar.rы въ Гep.11a1ti11. Чешснiе театры 11'Ъ _ /Je11:pi,i и
Бoze.,1i11. Ос11ов1111iе театроuъ въ �,111111111,, A.1mc1171rь 11 Гр с 1�i11.l\1;,4p11тcr.in ар-ц.щща:.
Уn адоr<:ь театрооъ ll"Ь Crьвep11 oii А.щ:711iкrь. Фап1m Э..rьс;1еръ. Гяур�,,воn:�п опера Би
вер1,. Лоnдонс�<iс ·.rеатры.Нсвоёт�1 теа'!'рооъ o"J, tJJcp7m7111,, 1ю Ф.1о ре ,,цi1&, ii1,, В11че1�
i+rь, оъ M11.tn11rь, nъ /'е11уrь, н :в·ь Р,1.. ,rь. Поnыя драмnтпчtсr:iл npo1Jэoeдeцin Ита.,i,1
.
янс1'11хъ 1юзтов:ь_. Onep1.1-Iipe1'i1�ep0, 11 Дессауе7т, въ Вn,ть. Те;,тра;1ы1ап ·&r;,тr1ств1.а .le1'i11u,11:a. Be.Jш:O.t1inнoe nредстав..rепiе D(?део1мп о шо.иr,, кш,r, Юi>1tвъ ·•�n.71ю
O.,ioфepit!J _z.1пв у оп�с.rькпещr,.Театра.1ьныл апе1:дот1о1.

Х. CTИXOTBOPEНIJI И KYПJJETЪI:

t 1\IАJЬВППА � ТАПКРЕДЪ, ба,1.1:�да no1шii11aro водевн.1nста А. Н. ·n 11спрева .
2.ЧУВСТВА НА 1'JOP'I>. Баро м Е. в. Розс ,ш.
3. ПОС"J1,ДШ111 P)'CCI\All П'DСПЛ U.Цыитооп.
-4.1'IAAIIIJOBI\.A.Е.'11. Г11ебе111щ.
!s.RРАСАВ[1ЦА. ,lf. П. Су и,кооа.
6.СИRl)ОРЪ п ПAEБEIIIIR.A, cцcr1n trзъ Итii..tiяпc·щJii жнэпri XVII в"tr,a.• Э. А. l(они .7.ПРОВИ�IЦIААЬНЫй ПОДЪЛЧl:Й ВЪ ПЕТЕ()БУРГ·�, въ вирu1ахъ • с.1ожилъ 0ео.
.�11сшr, Бобf!.
к.
·
·
, ·
8. СЦЕПА. U3Ъ TOPl{BATO-TACCO. С о•1 1ше11iе Гет е nереоодъ А.П. CтPJ"rourцn:
1:ООА.

.

r

.,.

•

.._

•

D.ЦЫГАПСЮЙ. 'FА1ЮРЪ. Г71ф.Pgc-,юii.
10.JJ3Ъ BI-Jl{TOPA ГIОГО.В. 11. Бе11еi>11юпова.
· - ·
tl.l\1EAOДIIJ.11. IJ. He1<pucoo'a
12.PYCCI\AJI П1)СJIЛ. r. 1/вс.сьева (nceOAOПIHIЪ).
13. IЮАЫБЕАЬПАII П·J;СПЯ ПАП'fЕОВУ ..d. О. Бщиу1+1tп.�о.
Н.ПАШЪ 8'1.КЪ.Kyn,t-rы.
·
1ii. ItAPETA_- J,уn.,, еты. А. А. l(omi.
iG.Пl'ОВИНЦriыьпьii'r. под.ъя 111fi въ ПЕТЕРБ)'РГЪ, IIЩ СПОВА-ЗДОР ОRО !
Ве ок.,�исп�п, Боба. •
Пj_ !и _11ерсой •теши. i>а11ы и.rьi> у ющiл:
1.}IУЗЬША:

XJДОЖЕСТВЕННЪI.IJ ПPИJIOЖEHIJI_.

CB•I;T "IAII.\., бnл,1:i,i.a IJ. л:»(у,а, вскаiо, . no.1oжe11na11 па 11узьн:у К. 1' . .d7mo.1ъi>o·,r�
· ваrшсапяап "!1 1:011курсъ С. ll_eтepбyr,rcю1ro · Фt1.1!}р)1011пческаrо общества и nрп�нан•
пая достой11010 1111e;,tiu.Oт;t,'DAeuie I, 1I в JII: 2? nе•1ат11ь1�·ь стрn�нщъ.
11. КАРТIШl{И
. _:_
i.СТРАНСТВУIОЩIЕ }fY3ЬII\ABThl, пrн:апвnя B1шcr.i1arъ худо:t-.в1щом-.. Г11,fi·
·
;un.110.11r, гра1111 роn:�'ш1iнт А 1црР.с�11, Гaii.zcp o.,trs.
.
. Д'Ь АППО.tОНА, грnв11ро11nн11:�я Е. Г/0.110.
i.l\lACl'.EP-A
3. ПОРТРЕТЪ ИВАНА J\0AHACЬEBltЧA -Д�ШТРЕВСI\АГО.
4. ВО3ВРАЩЕПIЕ ФРАОЦУЗСIЮfl АРИШ 113 J� POCCJµ, p11connnn_ropn1,i-.,
.
CA1r, BeJ111e1110.11r, 11 nыp1iJa11a на дcpeu-n оъ П:�ртк1;. z Жипm,о.
�.ГРАВИРОВАIIПАЛ ОБЕР1'l{А 11а 1-ro •rасть П:н1·rеопа.
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