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А'ЪИ��:е:�:ш п:a:ir:eo:m. 

ЯRУБ'Ъ. 
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Теотр� пр,мстао.нiетъ ro�1t'lec1:y10 за;�у. В·ь гАубив't доерь, ведущая 11а дnоръ; тто сторо,щъ�ъ ед 
два 01ша С'Ь цo1rrю,1мr.r сте1ч:э1щ. -Напраоо от-ь зр11те.1n доерь, зa11ao·J;well11aя -кооромъ.-Нn.&·uоо 
бо.tьшоi1 каашвъ; еще друrая дuерь, т-ш,же запао'Бmевнзя 11оnромъ и ведущаn в.ъ прiемвую 
комнату.-По каждущ стороnу 011011 u между дверя1111 вис11т-ь па сп11ахъ по.щое вооружепiе, оъ 

вnтуралr.но11ъ вnд'I!, -Под,t'U 1,ащн1;1 мo.ie.&ьnn. 

ЛB..JEHI Е 1. 

Н1;с1<0Аы.о стр1цкооъ СИАЯТЪ вокругь огня, 
Я1,убъ, ва nрот1шоn0Аожпой cтoponrJi,- Аежитъ 
па тпгрооой 1.ож•J;; оъ задпеи- дnер11 пош1зыщ1-
1отсл 11'1, одно время шышр11мъ II стр·1;.rо1п,; 
пос.!1iдвцi песеть- U:a плечахъ тОд1'О••1то убц-

та�·о uмъ оденя. 

'AJrдPEii, проХОАЛ вnept>AII 
ero. 

Войди, честной отецъ ! 
I(о'гд:а бы граФъ иашъ, I(арлъ Са-nуази, 
Те.бл увид1м:ъ самъ передъ своuм·ь по

' 

, 
., П1tлпrРш1ъ, 11а 110por1; дсерu. Онъ таюRе бы с1шза,1ъ :

рогомъ, 
((ВО�ди, честt1ой 

отецъ!11 :Мир·ь дому вашему!

' 



6 К.\РЛЪ Vll,
. ,. 

БАаrодар10. 

(Якубъ омраrиnаеп. прп зоук1; этаrо ro.JO
ca в обра�аетт, взоры fia шынrрн11а.) 

А11�ЕЙ, 

Еще сказаАъ бы овъ : 
<t Честноii отецъ! nрислд, со :мною зд11сь, 
И nьJneй изъ одно!% со MfIOIO ,кружкп-.» 
Присядь же зр;tсь, чее-т,ной отецъ, и вы-

пе�, 
В·ь его oтcy'fl()TJli.fl пашъ �04гъ теб·.n ека

зать, 
Ч•rо самъ бы IЖЪ ска13ал:ъ, щ)гдабъ бr.1,1ъ . 

\ А011Щ, 

Канъ диr-хА зв11рь ужъ rд1; пе рыска.Ji,11 ! 
За то, rА11дuте, весь въ крови - А идо 
И руки ... 

(Н�;убу, которыli усм-nается DЪ это вре_1111.) 

TJ>I че�1у смъешь·с,1'? 
О,11Шъ стрt.1окъ. , 

Пt>л1ю, 
Оста11ь, въ poi.011 ДBt(apJJ,

. Лii:ri:;ъ, оборачиваяс� Jtъ 
НПU7>. 

Га�ъ! .. 

С..-Р11.1ек:ь, 

Ч•rо омыс..111тъ Qцъ ръ охот1;? В1,дь охота= 

(Кт. C'l'p-!I.ЩJ1:Ь,) 
.Ц� такъ' .1и? 

- 3аб
1
ава б-,:агородны� х�11етiяв�, .

On,,s.QШ 

� 'Г a"'J,, J.Qlle1JRO ! 

_Il.,E.tDJ'1'8'11'Ъ, ' 

Все исполню; 
Но чтобы nередiть его 111в1; волю 
Впо,1111; - л знаю, онъ бдагочестивыА 

с1,iнъ; -
Таиъ ороводите вы меня cнa•tavYa 
На гробы еrопредков-ь: та&1ъ л помо,111.qсь 
За упокой души ихъ. 

AJIAI'.Eli, по111оа11 щf,0111, 
Жriny. 

):Капъ! вотъ КАIОЧ'Ь; 

СчnаА и проnодн честнhго старц-а., 

(Пu.н1rримъ п Жав1, уходптъ) 

Ну� братцы, no,11roбyi:i·recъ-кa добьJчеiiJ 
l{то молодецъ 1:1зъ nас-ъ стр-nл.ять о.11евей! 

- CкaЩJJ'i'e-1<a, c,;tyuaAor,ь АИ мму
. ТаJ,'Ь ��ткq б1,·rь JIЪ ст� ,АВ!\Ацатп wa

raxъ? 
(Бросает�. олс1Iп 11а по,11,,) -

J{aiщuъ? 

Стр11,шн cocтiio,1n10� 1'ружою, оноло · o..reнn.) 
, 

· О1111дъ СТР11ло�:ъ.
Да 1 нечего с1<азать, зв'Брь чу двь1il ! 

Aпдvt:i1. 

В1;,1.ь съ самой з9р10ш1,и за нит roiлAt:я.
,DQ��r,oм:ii, между �.уста�1ш, по бо,1отамъ, 

Hi-t�ъ, щщь iS}AтO rоворитъ
самъ C'I> собо10. ' . 

Л б.ыА:ъ еще ребецОJ{'Ь, •• раэъ поутру 
От�qъ ool! n.рп6З;2'(а,Iъ въ -палатку. Взор:ь 

его 
Гор11Аъ, уста Аро:ка,11:1. Съ сердцемъ 
Щвырwjлъ ов-ь 1111 nоАъ Аук'J> и С'rр,з.11ы--. 

«Сын·ь !11 
Скliза..11, 011ъ мв1J·: 1<кллаус.я Магометомъ: 
Прокдлтiе вадъ нашеА стороной! 
Что н9 .. щ,,, ·i·o у ъ,енл, бара1ю�1ъ мепьше.
И IIЫH<J8 АЬJ!IЩа ориходи4а вновь: 
Л па песк'Б сл-nды ел за:м1>тилъ. 
Зюi•rь, rд'Б пибудь тутъ д'Бти есть у не/\.>> 
Я пе с.к�эаА'f� пи слов_а ; но когда 
О·rецъ-й!ОА вбJmе.11ъ, л схвати.1ъ и .llукъ 
И стр1;Аы ... тихо, осторожно 
Н по· сл1,;дамъ за .1ьnнцеi1 поrва.11сл ... 
Вдругъ у р1;ки , л nил_,у , СА'Бд-ь про-

nа4ъ,,, 
JI черезъ р1шу оп.11авь,... красав�ща иол 
:Въ ,nyc-r.Ь!I-JJO взДумада б1Jжатъ : за ,не10, 
Каt(Ъ п.11a:11eHH!>lt't ..tюбоввикъ, л погна.11сл. 
Былъ полдень' СОАJЩе жгло ' о·rъ звол 
Оца,бr,1,ю у1<ры..tаGь ро4ъ граюп·ъ i. 
(Есть там·ь у, насъ в·ь пус'l'ЬШ'n сФпекс� 

гранит1111.1/i , , 
Оrражъ в1шQщ,>/'� пус·г�1µв в·:iшовgй !) 
Усталъ и л,-:u q•акже, 11акъ опа, 
П рв�еrъ _nод;ь э-rя:111> сg,ивксомъ... какъ · опа1 
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Опять пустиАсJJ в1ь uуть-в до г,1убо1юй 
. ночи, 

3а шагомт, шаrъ сл1,ди,1ъ ел mагя. 
Но 11аконецъстев:�н-sло, cл'SA'fi пе  DИА1!И'J,; 
И п одипъ, въ nустыя11 ; г,1ухо все -
1Iв шороха ..• JIЪ пееqаиомъ 111ор1, степи 
Dль1Ьу � дыханье зата11въ-все тихо ... 
Но ищ>гд� в,4а,1и какъ будто сдышuо 
Рьшаиiе глухое ... Rа1,ъ зм·tщ, 
На э·rотъ звукъ п въ-сумр.ак1; поползъ ... 
Йдругъ, JЗ,щку, тем�а11 пещера; nъ r,1у-

бип·11-· 
Смотрю I rорлтъ два глаза, �ловно ЗВ1,-

зды, 
И на менл .какъ-разъ ус·rре�1,1ен ы ... 
Взыграло сердце ! - А, подумалъ л , 
Теперь пе нужномнъни звука, BR rл·�;да; 
.ilицомъ къ лицу стоплъ л передъ льви -

цей .... 
· У J ботва чу ,.<пал бr,1,щ-на смер1;ь !
И че.юв1Н\Ь lil зв1iрь рев'Бля оба.;, 
Но замол•1алъ· одняъ изъ 1шхъ, и с1<оро 
Кров�, одного псс91<ъ сухо,i'смоqяла ... 
Взошла :tарл 

I 
И со,111ще ОСВ'БТИЛО 

Ребенка: сплщаго на мертвоfi Аь.в1щ1,,,. 
Ребе1-1окъ этотi-не-·пр1шtрь друrи111'1,; 
Ох6титьсп за Хьnамн-визкал забава , -
Пеn1rрнымъ пред:оставл�на она! .. 

Au�11i1. 

lVloi,:чи ты, {::аррацивъ ! М111, христiане, 
l{огда г<>нnемс11 B'f? пустынµхъ вашихъ, 
М1:1 ·пmимс11, въ надежд1>знатвой ломи: 

(У1:азыоап на Я1:уба.) 
� l}РТЪ 1,аК!JХЪ эв:tред себ·r; 11рввозпмъ! 

(Свrшаетз:. стр1мы , 1:оторыми уn1Jшапъ ero 
попсъ п 1�.1адетъ ·,1�1:ъ свой оъ у_rо.1ъ.) 

У,1,ъ! !{аи, л nвть хочу! .. Ci<Op1iil: вина, 
Ребята! .. Ну, что-с,11ыш110 о Бургундцахъ, 
Объ J\нr4R•Jaпaxъ? Еk-rми •1то воваго 
Пoc..i-n в•1ераmt1_!'1хъ ноuостей? 

(П�стъ.) 
О, чудный 1<рай, 

]i,,1агос,1,ов_еш1ыА кран, Бургундiл ! 
У пор1fо ты :ооюеш ь съ ва�1и, но i......._ 

Я СС()ритьсл n1огу съ A'J>'l'bJIИ 'l'ВОИМИ, 

А у�ъ_съnи1:10,'llъ.1�ав1Jр_но 11�nоссорю9ь!,.

ОА/IН'Ъ CТPII.IO�'Ъ, 

Чlfo новаrо ?-РаА111овд;ъ npi1ixa4-ъ • 
А.вАРЕU, 

Откуда? 
Вотъ! 

Стn.1оаъ, '-

Я чай, иэъ лагеря 
Фра1щуэс1(аго. 

AIIAPEi(. 

Да/\ Богъ, чтобъ д;обр'ыл 
П ривез·ь овъ в·.1;ств вамъ: чт0Авгли•1апе 
Разбиты, иль вашъ Коро,1ь р-�;швл:сл 
На добрый путь хоть мало обратитьсл! .• 
Не говорилъ овъ ннqеrо? 

0rP'IIA0KЪ, 

ГраФ!JПЯ 
Тот•1асъ позnа·rь его 11·ь себ1, ве.има, 
[{акъ-скоро оu·ь орi1>хадъ: ов·ь сказа.п, 

вамъ, 
Чтобъ зд1Зсь его мы nодожд;ало. 

Овъ 

AlfAPBЙ, 

В11рно, 
съ порученiемъ tJOдa отъ ГраФа по

славъ? 
СТРSIАОКЪ. 

Да, в11рnо. 
AHA'PEi'i, 

С-ь вами зд11сь и я его 
Дождусь .•• три года скоро, 1<а1tъ у'&халъ 

. 
' онъ: 

Ча!t много ес·rь о. чемъ nораэсназать! 

ЯВАЕНIЕ 11. 

Преашщ. -Рлii1110114ь вы;х�I\ИТЪ оть ГраФинu. 

Рл�"111100,\ъ. 

Ну, вотъ и 11 ! 3дорtню ! 
Orr'IJAt.п. 

Здр;nствуй, Раtlмондъ! 
Pлii111oi1,i:�, Авдрею. 

Здорово, Ч1i!.CII�iii нос;,! Ну, что, �се '.l'ОТЪ 
жe?

.ilпx�fi стр1;локъ и пьашщв. лихоii? 
( А од рей uокаэыоает_1, rouтaro о.rенл u б1ты.(1.у .) 

/1 
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Да, мо.11одецъ.! Одпо г,1упцы пе знаrотъ 
Ц11ны дарамъ Господ11ш,1ъ на зем,1·1, .. •' 

(ПО;\"1.:ОДUТЪ 1(:. Яr-убу.) 
Ву, ·xnr, мо/'r ти·гръ! 

Л1,п;ъ. 

rмъ! .. 
Рлuмоu,1т.. 

Вишь , .юшъ зар1,1•rа,1ъ? 
Да знаешь A_EI ты, аФрпка11с1iiй зn·r;рь, 
Что безъ �1енл е�._це бъ 11ьr п теперь_ 
Dce рыскалъ по с_вош1ъ степпмъ про1<..t11-

Рлiшопд-ь. 

О лобры11 овечки! Bawe стадо, 
])о!н1, 1шжетсл, идет:ь-себ1J, пе зuал, 
Куда и кто его uедетъ? Такъ зualiтe :1а,, 
ГuсподаБеррiйцы, враrъ нашъ в·ь Мёи11 
Дере·rсл съ вами ..• Хороши реб11та! 
Он_и JJe знаютъ ни npo что!-Постоiiте, 
l{то ,11обопь2,тевъ, тотъ , пожа.11уй, с1юро, 
Не выход11 изъ этихъ М'ьСТ'Ь, зд1Jсь, ДQ!lla, 
C-i. вершены ст1,въ своихъ , 1ю,1и зaxo•ie'.t"L
Глаза 01·кры·гь и ухо nриложить -
Увirдп·rъ 11 ус_.11ышптъ чудеса.

СтР11.101,-ь. 
.) 

'l'Ыi11Ъ? 
Что безъ меел ошейюща т:шоrо 

1 ЧтЬ жъ опъ увиди·rъ? Что услышuтъ? 

Ты б·� ве нос11лъ? .. I{а·1юnъ? Весь зодо гой! 
И вслкiА, t,то чвта·гь ум13етъ, можетъ 
Dрочес·rь, кака1r 11адпись есть на fнш·ь: 

Я1.убо , Саррацшtr;, 11ршюдлео1сита 
llfeccupy Kap.ty Савrазu; Графу Се
т,ё.,r,е. » 
В13дь это В'];СЪ дае:м.. теб:r,, братъ, з.,tс�, 
Между слугцмr-� ! Помш1шь ли, юшъ 11 

Нащелъ тебл J'IЭ со,1цц1,? Гад·ь презр1н1-
, llL,JЙ! 

!{ому ты вс-�,ап, обязанъ? Кровъ, одежду, 
1'усокъ насущный л ·reбti доставвлъ ... 
3абы.�·ь ты - л напоми!ыъ ..• 

Л�.п;ъ, 

.о, очень помню ... 
Цоr,111ю л, 

Auдt>Eir. 

Другъ Раiiмоидъ! Оставь его! 
Скажи-ка намъ , что нonaro у нас·i ? 
!{ как·ь ,41>,1а? 

Рлiшо11д1,. 

- Я чай, изв1>стnu nамъ, ,
Что Карлъ Ше.стой с1<овчалсл, ы васл·м- · 

fннп, 
В1шецъ прив11..1ъ пеяед,1л въ Поатье? - , ' 

Auдt'EU. 

Ну, 'чортъ nозыuв ! д·мr,1 въ сnоемъ ;н1Jзд•1; 
311а·гь ш1чего не зва·емъ ... А одшшо жъ 
Намъ зпать_ бы интересно было: 
Мь�_ Аръ1аньшш, nш Французы, да ! 
У насъ на rма:rь11 б1;лi,1а крестъ 11аw111'Ъ. 

PAU!JOUДЪ. 

уnнд11·rъ овъ, какъ трвдца1·ь·гь1с,1ч� 1!'0й'-
- ci;a,

С.100110, ст·1,11а же,11;знал, придутъ.' .. 
Усл1,1ши·гъ он·ь прок.11:лтые пхъ крики,; 
Одни кри•1атъ: <t Бурrу11дi11 ! >J Дpyrie -
<t Свлтоfl Гсорriй ! >> 

A.11дl'EU, 

l{а1:ъ, отъ насъ та1,ъ б.11:11з1ю. 
И Анr .. rича11с и Бургундцы? Шутнш�. ! 
Ихъ ·rр11дцать тыс11•1ь, rоворвшъ •rы ? 

PлuDIOIIДl,. 
Да, 

Ка1<ъ-раз·ь, брать, тридцать тыс11,1ь. Да 
lt'b ТОМУ ЖЪ 

Имъ въ помощь вед Бретань, любезпый; 
да! 

Стr:n.tокъ. 

Такъ съ трех·ь сторtщъ? Ну, а Парпж-ь? 
Рлi'ш"оuд-ь 

Паршкъ? 
Давво ужъ о·гда11ъ. 

Auдl'EU. 
, l{ак.ъ? А ·граФъ_Бернаръ? 

Рлiшо11дъ. 

Пов'twенъ ... Геврихъ a11глiiicкiA объл
• в.11енъ 

Фраоцузсrшмъ Королемъ, Бед<1>ордъ -
Реrеито�1ъ. 

Стrnло1,-ь. 

Воть ш"Гука, чортъ возьмu ! .. 
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р AUIIODAЪ, 

Да къ с•1астi10 -
КАареасъ, СуФФОАы,ъ и МR.tордъ Грей 

убиты 
Въ сражевьи подъ�на�еромъ, и соАдаты 
Уввд-nли зд'tсt_псно, •1то uрагу, 
Хоть стаАыо анг,1iёской его при�;рыта 

грудь, 
Не устопть протнвъ 1,опtн Фl>аuцузоuъ. 
БедФор;J.ъ .съ Ioan110111ъ П Филrншомъ зa

llAIO'_IIJ.IIЪ 

Тр:ш:rатъ,-и есАп 0111;r1с□0Ане11ъ будетъ 
И Герцоги бурrу11дс1,i/.\ и брет�нскiй 

'Соедвп11тсп съ Aш·лi_efJ, тогда 
Намъ остаетсп лп.uь с1щза-гь-спасибо! .. 
И разв1, только l{a рл·ь Седьмоi:'1-ногда бы 
Серде•1ный rолосъ мой· услышат�, мог·ь· 

ою,! -
Своею царст�е1щоf� ру1щt\ 'подаиметъ 

зна�о1 
Сuо11хъ бароноnъ соберетъ - и сам·ь 
J3ос1(;1шшетъ передъ ратью: С( l\'Iонъ-Жуа 
И Сенъ-Денн ! .. » И горе, если кто 
На этотъ 1;4щ1ъ дуто/\ nt! отзовется 
�е полети·rъ съ оружiемъ ва ?oi:i!· ... 

A11,t1'EJ"1. 

Что до меня, п знаю м,;модцз, 
Ко·rорый будет·ь выжидать споrшАно, 
Ч-nмъ бы·rь судьба емУ. nе,шт·ь-Францу-

Или А11глиqа1ншомъ: 
зомъ 

..Р Aii�ronAТ.. 
Кто жъэто? 

АпАРЕЙ, у,:nзыоаетъ un Л,,уба. 

Р.�U!IОПАЪ, 

Лкубъ, ты с..1ы1ш1шь? 
JIК)'БЪ, 

Во·rъ! 

Да, онъ nъ этомъ правъ. 
С1,ажи ·rы самъ: въ 111оей nрезр1шпой 

,. ) 
, ДОА1; 

н.е все ль :r;аnно-нрестъ б�лый А рмань
щ1а, 

Иль l(расвы� нрес1•1, Бургундца. Длп 
ме11п -

OАВНЪ7 друrоА .1и си,11,ныft - uce равно! 

Hr1 Кар.1ъ, ни Гевр_11хъ, надъ мoeli ду-
-�ilDOIO 

П равъ ВИl(аКИХ'Ь JJМ'l!TЬ не могутъ - да! 
П р11де·rъ пора - Фравцузы, Аnг.шча

нель, 
l{лоqокъ зе�1л11 дадутъ ын·t д11л 1110-

гплы ... 
l{арлъ, Ге11рихъ - 1,оро.ш nрп жпзнn
Какъ ни были бъ велш,п 11х·ь ше.1:шьn -
Умрутъ:-nсе •rотъ же и�,ъ 1,лоченъ зем-

лп 11n•1тожныi1, 
Аршина въ ·rрп, не больше, отnеду·rъ, 
На1;1, ми·в, HUЧTOЖHOillY 1\ЗЪ BC'tX'L А!Оде/1 
Нu•1тожпыхъ! ..• 

Рлi1моп.п,. 

Да, коне•1но, ес,ш ·rо.-1ыю 
На n'liчпoe 1мадънiе теб-n 
Не ОТGедетъ nалачъ ПОСЛ'\;ДПIIГОЖRЛUЩ&, 
И ·rвof1 с1(едетъ на полпvти о·rъ неба 
Не стап�·1'ъ, 1;акъ rробн�ца Магомета ... 
Бь,·ъ дастъ, 1югда нибудь увиднмъ это! 

AuдrEii, 

Давно ли ты остав1мъ Гра<1>а? 
' 

PAiШOIIAЪ, 
r 

Вотъ ужъ., 
Чей, скоро м'Iiслцъ будетъ, 1,акъ мы оба 
Изъ лагеря �1, вимъ nыtхали: 011ъ 
Отпраnн.-1с.1 nъ Бретань, а л по11халъ 
С'�nс-nмъ въ другую с·rорону: вотъ 11и-

дишь 7" 
Л долженъ былъ нспо,11-шть nоручепье ... 
Хоть в не по сердцу оно,, да знаещь, 
Отп1шиваться намъ неловко; надо. 
Мн1; 6�1.110 въ Авппьовъ пробратьсл къ 

Пап·ь, 
И призваюсь,-Аоnо,1ьно трудныit путь. 
Я должеиъ былъ то волкомъ, то лисицей 
Межъ дnухъогвей про1;ладывать ,,юроrу: 
То Анг..mqане, то Бургундцы! ... Впро-

, чемъ 
J{ nopy•reflfe, i-a1,1, сл-nдуетъ, испо,шилъ. 
АаА Богъ, чтобъ ГраФъ усп-nлъ бы точ• 

но ·rаю1:е 
Cnoe обд1;.,1ать д1>.110. А прнзна·rься', 
Не худо б-ь было э·rо: п 11ад·вюсь, 
Что грамоту Его Свл1•·.1;пше·ства . ) -

// 

.. . 
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}lспра11110 а nрnвезъ СЮАа, Смотрnте - Беэумец-ь ... Раз1111 6/&.40
1 

что Господь 
Вот-�лаnская пе1Jать, во·rъ крестъ,мю,111, Его отвсрrну,п,? Ты, РаАмонд·ь, заq1;ъ1ъ 
Же:ыъ,-тьnра цсе какъ Ш\АО .. , Прсмо- I{инжалъ свой обнажил·1�?' 

• lllJTe 

Г Аавы своя ... 

• (De11 11а1:.1ов111отсл; ваоромъ 011ъ nрп1<мы
nnеть /Jкубу сд'liАnть тоже.)

Р.�.uмовдъ. 

ГраФвно"j 
Бросnеп. 1ш11ж11.tъ r.ъ поrnыъ Лrtyбn� 

Его отда·rь хот1i.1ъ Я11убу п, 
И ты! ... 

Л1.)'БЪ, 

И я? -Пожалуii: 

Чтоб·ь 11аточ1мъ оu·ь .•. Слышишь, Сар
рацввъ7 

Б�;Рлnжеrл. 
И папа вашъ - и Maroмc·r·1, ве.-1икъ! Ну, хорошо. - Подпте же о·rс1ода, 

(С�ш1дываеть 1:рсстомъ руrш u оре�..tоплеть А ввечеру :uолптьс.о лряхол11·ге. 
ro.,ony.) 

Р лil�1опдъ, 
Ты nплпwь лп юrнжаАъ? l{лпuусь, Якубъ, 
Когда лзъ устъ тво11хъ еще усль�щу 
Ху

А
у т:шу!о, есАп ·rы дерзt1е� ь 

Сояще�нюе соелинпть съ 11е111:1стым·ь, 
Ц рок.-1лтыi\Jъ и11е11еъ1ъ - кА 1111усь, fli;yбъ, 
Я пригвозжу JJЗЫG'Ь тв9u боr<Jху.4ь111,1А! 

Вс1, подход11тъ �:ъ }!1tубу. 

П11r.от0Рые. 
Пога11ое отродье! ... 

Л�-п;ъ, uс11n1твnетт, п хоn-
111стсл за лтага11·ь. 

Тпwе вr,i, 
П ро1.лвтме! ВазаАъ! К,1пнусь AJ.1a�o11·1,! 
Назадъ, 1<огда nnмъ жоз11ь ве надо1ма. 

JJDAEПIE-111. 

Onrr ухо,�;лтъ. 
Я11уб·ь, теперr, съ тобою мы одни: 
С1,а;1ш ын·Б, чт6 зд1Jсь было? 

Пr111его. 
liEPЛlfЖEl.'.1, 

Что СД1J,1алъ 0111, тсб1;, Яиубъ? 
Лli)'r.ъ. 

l\lu•.1;? f111tJero. 

Ты впдишь, л ,re зваю, 
Что было зд'tсь, а между ·r-1;r11·ь uииу 
С.1ага1_о 11 па н11хъ, пе на теб11. 

IJti)'&1,, 

Благодарю. 
БЕrл1tЖЕl'А. 

И бол1Jе J?II с.1юва? 
}J1а'С'Ь, 

1 

Пpeжr1i�,-БErлu;ia;rA nр11по1\1111щ1сn, i:ocep·1,. 
Пр11 1111,.i·t ел 11!="t осr.111аn.ш11111отсл. - Jii;yбr.. 
t�;,1а).ыu:1сть �.рестоwъ ру�:п n nрщ�uыае-rъ са -

11ое ло•�тuте.1ьное 110,1ожеше. 

Одно: 11то М;1rо�1�·гъ 1н11rетъ лраnо 
Kл:clit1JJ'ГЬ r1 ро1:,111тьсмъ чe.юn'tr,a-u i;л�l'l-

11111·r-ь ••• 

Бm>Лrl;J,EPЛ. 

Друэм1 ! Опnть 111ежъоаш1 JJJJ'IIIЪ u ссора/ Лr:убъ! ... 

О1111·rь -в.р.rж,�а! :Коыу nы ·ra1,1, rрозr1тс? 
Ве знаю л, за •по, 110 знаю, 

Что па •re.111; мо�мъ .�ежитъ 11 ро11м1тье, 
- Да nотъ проклn•rыГ. Саррцынъ: 113 Папу tJтo на душ•t, моей, силы1·11е с·ь 1,аждымъ 

Хулу овъ cм·lic-rь изр1,11·ать.' дне�1ъ, 
Бн•4щББРд. Кrшнтъ II неnаш1сть и з.юба, - з11а10, 

Остаоr,те: Что мап, мо11, род11n1, менл па сu·.tтъ, 
Онъ t·амь _ue n·tАастъ, 11·1·u ronopu1·1,1 ll1, с1·рада11ьщс1, умерла ... 

.., 
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Б"J.'.ШЖеРЛ. 

Нес•щстныА! .. 
.111.rвъ. 

я 

Несчастп1>1il? =- да, несчастпый 1п, ca
DIOM'I, A$A't;, 

С1(8\iШ, за IJTO Л '1'81('1, страдаrо? Ч•l'О Л· 
сд1,лалъ? 

Мо11 дь вина, •J·ro твоii cynpyJ'ъ, въ бе-
, зумной 

Гор11чности nресл1;4у11 вцссала, 
:Вб1>жадъ во храмъ, и не съютрл па 

1(рВ1Ш 
С,rужвтелл cвn·raro алтарл, 
Нанесъ обидчику ударъ съ1ерте.11ьяый? 
И ес.11в кровью обагрился храъ�ъ -
М:ол ль вnпа? И еслн ГраФъ, въ пы�у 
Негодованьn, позабылъ, что храыъ• 
Уб1;жище святое челов1Jку -
1\1011 ль вява? И еG_,щ нц собор11 
Cвяnfiwill Папа, с·ь общаго согл11сьл,' 
..Р1;ши,1ъ, чтQ fpan,'1!1 чт.обы омыть свой 

17р·tхъ, 
Вооружить г�Аеру долженъ, и с·ь 111е

Ч�АI'{> въ рунахъ 
На бере,гъ нашъ внести опустошенье, 
И какъ рабQ11ъ на<;ъ приве.сти !J'Ь ц1;.

ппхъ -
l\Jon ль вина? - И почему же я, 
Въ евои:х·ь степлхъ, быть до4ж�пъ пс-

куп,1е11ьемъ 
Его ,вины? О, ес,щбъ, наорвм1;р1,, 
J{�кolf нибудь ОТВЦ<!JЫ� предводитель 
Суров.ыхъ R!IIПJJX'Ь ордъ , съ ,;rдкой же 

. • Ц1JА!>Ю; 
И .пз8 таю1х·ь же побужденiii, вдруг:ь
Ц.ах.11ыну.11ъ хъ вамъ съ воnпствепной 

, 
, 

толпой, 
И в·ь н·�дра �ирныя отчизны вашей, 
Г дt было все споноfiно, беэмлтеяtво, 
Ош, внесъ .бы мечъ п пламл, - если_ {>ъ 

оnъ 
О, жев.щнна! nъ твоей семь·,�; сqастл_пво� 
Пох11тнлъ бы о:гца, ПОХRТИIIЪ сына,· 
Увелъ ero въ далекiн край, и тамъ 
С,. 1.1нъ1ъ обходилсл бы, да1Сь �д•.�;сь с.:о

_мною вы, 
• Ош�»��� к� на ilero 11ад1;лъ · б�1 это·м. ...

Ты б·ь ito»n.,ta ТОГА� , что не�аR,ио·r� 
страшно!t, 

Не с�роешь такъ, 1щкь Jезвец 1шнжа.1а 
Въ �ожиахъ!, .• 

БsРЛПЖВРЛ, 

Ахъ, All, Нt<убъ! Л впж_у, ты
Нес•1астлr1въ! 

Яi-:yi;1,, заду:11•10nо. 

Гм'ь! А щ116', я счастлпв·р былъl 
Какъ сладостно младен•1ес�;iе годы 
Въ ;мовхъ с;rе11лхъ родвмь�хъ п po!ei,a.m .•• 
Нер·nдко л, с1<лонивъ сво/i главу, 
На мим, забывъ п горе и печалн, 
Прошедшее 11а памлть призову, 
И �rыс.11енво-- дywofJ своей летаю 

J 

Въ родныхъ полnхъ, въ cвoefr о·rчпз111, 
дикоf� ... 

Забыто все, что па АУШ't! ·rеперь, 
Ч-uмъ nперед,и �ч11; доля уrро:кае'l"'Ь ... 
О, 1<акъ ·rorдa рос1(ошно и св·tтло 
Becнii �1011 д,1я мысли вос1<ресае·гъ! 
Свободенъ л, оmейнrшъ,nозабы·п, -

r.

и; солнце {J.АП мевл ва св1Jтломъ щ�б1> 
l{акъ б.уд�о бы тогда ·rепл1;е rр1;е•г1,, 
И

_, 
МНИТСЯ IIIП'II, пред,ъ BЗOpi\MИ.DIQ\l�U 

Въ печа.11ы-1омъ, зноi'iво:uъ мрцк1;, rsap.a,.. 
ванъ, 

Какъ r1естра11 зм-nл, л'tвиво вьется ... 
ЗаР.ан1ю 111ы м'tсто Jtзбираем·в 
Для отдыха, д..111 скромнаrо обт.да -
Мы з,11аемъ ВС1; оазисы nусч,щи ... 
Жив1;ti, бодр1,й, поrонщя1щ nерб.�юдов1,I 
Зав·�твую ударьте друж110 �1iCflll, 
И при�оря·rс ииn Мµ.rщ1ета: 
Как� вы, с1ш•r��д В1> r1устын1� з11оf1.., 

1юА, 
И пиАЕ!Гримъ, и воив•ь безпокоАны�, 
Сверша,�ъ онъ _путь въ сnлщеввую стра

ну ... 
Ил� н13,тъ, пе n.cno11nн·re .н, nзъ n't.cвe� 

llbl OДUJ, 
[{0•1•орую въ вe•repпiii часъ, бывало, 

· Пt!реiъ ПJа'1•ро111ъ, на в�1дьскихъ ,бере•-
Г3ХЪ,

При нашихъ дружесю1х·� пuра�·ь,
�ам� чер1юодав ирасаnица u1;вала?
Вы помните е1Гвоз�ушвый'с•rанъ, 11

// 
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Взi>ръ огве11ныА, nл1>впте,11ьнL1л р-n•1и, 
И AOJIOllЪ CMOЛll!iOЙ, И 111раморны11 пле,ш 1 
И n1>свн дпn11ып - отраду му·сулы1анъ! 
Вы по:111:1ите Dос·rорги огневые, 
l(а1,ъ п·одъ прозрачной: пеленоii, ' 
l(ружась, она взоръ манв1:·ь за собой, 
И мо1.1 отсцъ цехш1ы золо:гые 
Ей сыплег1, щедрою рукой! 
О, мой отецъ, - онъ во1н1·ь �е простой: 
Четы.ре племена ему подnластЕ1ы! 
Иоrда во вс1; четыре крап· овъ 
Поwлетъ <:тр1>лу ИЗЪ лу1,а - каждыi\ 

кpafi 
То·r•1асъ ему по сотв-t; выстаnАnет·ь 
Отборныхъ вошювъ, и так·r, посп'tшно, 
Ч•rо ихъ орелъ не переrовитъ въ неб-nr ... 

Споnа вп:�Ааn о-ь от11аnнiе. 

О, Маrоме·n,! .. I{акъ сладокъэтотъ соu;ь! 
И nor..n:; с11а ющъ горько прооуждснье! 
Я помшо часъ , тотъ страшш,,r� часъ , 

когда 
Просну,tсл п отъ сладкаrо 1н1д1н11,11 -
Кинж_алъ въ груди, 01,on\',1 Аа ногахъ ... 
JI сталъ рабомъ раба дpyrarQ: онъ 
Нашел·r, м'енл nъ пустыв1; спящrшъ, и ... 
Ты зпаешь - этотъ р-абъ- Раiiмовдъ ... 

; Кuшкалъ-

I,or,1,a л безnомощпый у111ира,11ъ: 
Онъ осn1J;К:илъ yc·ra мои водою, 
Посл1Jднiл ш11, капл11 уд·ьлилъ ... 
А J<an,111 Rаждал въ пуст1,1н1, звоАво/i 
Ц1:.ной своей равнястс11 алмазу. 
�отъ ч1;мъ меи11 обезоружидъ он·ь; 
Вотъ чт6 въ дyw-s моей храпю. л свл·rо, 
l{orдa, во время д,1нн1юli ночп, адъ 
Зопетъ меu11 кь от�1ще11ыо - эап4атить 
Ме•юмъ за мечъ, слезою за. слезу. 

БЕРЛIIЖЕl'.1., 

Съ •r1;x·1, поръ, одва�ю же', RaI<Ъ ты у 
ГраФ,а, 

Ты можешь дн сr<азат1,, чтобъ былъ nъ 
неnод1,? 

Чуть �тро .11nшь наста.10 - ты свобо-
ден,ь ..• 

, 
Копе•шо-ГраФ·ь ... за ·.с.о e_ro nc11 челпдь,

l{акъ пса неrодl'tаго, мепл руrаетъ; , 
Н1;·rъ ьrп'В житья, nрохода отъ нeit ! 
ГраФъ для мевл cw1F•JИAЪ законы раб-

ства; -
Но нрай суровый ваш� смлг•ш,11сл ль

дАn аrеш1? 
Мп1J тлж,�о зд1Jсь за то.1стъ�111и ст1шами; 
llawъ воздухъ д.1111 меня и_ сыръ и ду-

· ., шевъ; 
(ПоАпшшя liПВЖа.1:-ь, 1:оторый РаilыопА'Ь 1ш-

uуАъ еыу.j Вашъ небоск.11овъ 4.11л. взора неnрив1J1•-
.11ивъ, 

Боrь онъ! ... Его уви,,.1;,1ъ 11 опять, 
И въ этотъ m1rъ над� головой: мо.ею 
Bc-n десятL л1;тъ нсnо.11и пронеслпс1,, 
l{акъ бурная гроза!.:. О, твой 1;,ннжа.11·ь ... 
Г.111,! Да - я наточу его, Рай�юндъ, 
Я вато,1у, 1,ак·ь хочешь ты - в noc.t-n · 
Л у себл держать его не стану! ... 

БЕРЛШt:СРА. 

Одва1<0 же л cлыrua.ia, Лкубъ, 
Ч·.rо 11а11есен1:1у10 теб1, Раймоnдо11ъ рапу 
ГраФъ скоро за,11ечилъ своимъ стара11ь-

емъ. 
Яi.i·s'I,, 

Да, 
ГраФъ бы,1ъ I<O мн1J велю<одуmеnъ: ои·ь 
Прос·rер·ь мв11 ру1.у помощrJ въ то 

время, 

И с<маце хо,11од110, и бл·tдевъ св1,тъ ... 
О, дайте ,1учше ·мв1; cailo/МI• пустынный: 
Пус·rь на менл ORJ, смертiю пов·�;етъ, 
За •ro �,ой nрахъ nъ родво/%_ эемлi нс-

т,11;етъ ! .. · 

Но ияоrдЪ. с,11учалосл nш1i вnд'li'rr., 
B·i, то время, ,какъ СЪ тобо� Л говор1ма, 
ПечалLныll nзор1> тnой_ радостыо,сiплъ

!
, .• 

О, ,,,;а! И чeli не просiлетъ взоръ, 
Irorдa nредъ взороj)ъ апгелъ блаrодат�1? 
Да, Верапжера, зву11ъ тnоихъ р-nчей:, 
l{огда ·rы гоnорnшь со мною, глубоко 
l\11:1-n 11ъ ;.ушу занадае·rъ. Съ каждымъ 

С.!ОВО111Ъ, 
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Ct. дыханьс�1ъ. r<ажды111ъ в1;етъ па менл' 
Жизнь ноnал; л сердцемъ воскресаю ... 
О 1,акъ бы л былъ сч·астлr111ъ, если бъ 

' . 

могъ, 
Cr<лoRnnъ сnоп кол•J;иа пре,tъ тобою, 
Moi\ 'ПfС'.l'Ь!й, CD'J;TAЫ/:i ангелъ ... 

; 

Авrе.11ъ ! .. 
}Jк�бъ ! Какъ звать? - Быть можетъ,

этотъ ангелъ 
,Песчасrя.1>/i · б11дваrо flкуба. Можетъ 

быть, 
�И НО'l'П у меня ТОМИТеЛЬН'tЙ ТВОПХЪ,
И сны мои тяжелые треnож111;1\ ... _ 
'I'ьi ропщещь- на cnoro с.уд�.бу, Лкубъ: 
�1 тоб·1s о моей cr-aзa.lI'ь ты? 

_ Что л. n роклптъ, 
.:Когда а.е В'Ь сплахъ облегч11ть страдавiй 
'l'сб1J,-теб1;, 11оторал такъ цасто 
Другим7> т11желы11 с·градан1,л облеr11аетъ! 
·Могу одно: забыть свои несqастьл, ,.
"Чтобъ _думать тQ.11ыю о твоихъ... Но

nп ро•1е111ъ ... 
ПocлymafL, Беранжера, если бъ кто ви-
. 

. 
будь 

и ·1-.а\iЪ иябудь -_одвимъ хоть ('.J1OBOJ\1Ъ� 

ВЭГЛЯДОЪIЪ 
Теб11 ванесть nocr.11,�1, обиду; если бъ 
Надъ жпэпiю твоей - грозой тлже.11ой 
Жизнь чьп нибудь поси,1ась; если бъ ты 
Не иначе 1tакъ съ смертiю его 
Могла бы быть счаст,tива_и ловольна -
I{ллнусь -•rеб11 - будь онъ пзбравниt<Ъ · 

неба-
Не uадо наэыва·rь - ты укажи, 
Могни мв't тоJыю -п о·гъ' ce/:i nrивуты 
Я тtвыо сд'tлаюсь его;, днемъ, ночью, 

� I{y да бъ шаги свои оnъ ни напра·впл:ь-п 
�ем11 найду и м1.сто и минуту, 
;Чт9б( нанести р11wп•rель.nый -уда_ръ ! 
Онъ отъ менл главы своей не с1,роетъ� 
ХQТЛ бъ самъ Эль-Боракъ, конь Маго-

мета, 
Его носилъ бы на хребт.:t сво�м·ь ! 

БЕР.\ПЖЕ1М: 

Лкубъ, чт6 ты сказалъ? 

Ахъ, вппоnатъ! 
R nозабь1.11ъ, что зд11сь .дpyroii .защот

nокъ ••• 

, 

Защятвикъ?.. I{ то? 

Самъ ГраФъ, 
•• БЕР..uJ.ЖЕРА, 

l{а1,ъ м11сь? 
' Л�.:п;т.. 

Да, зд11сь. 
БЕР,\П�!{Ер_\, псnугаощпсь.

И ы'н11 nнкто не лвптсл сказать 
' 

Что мой с�·nругъ домой nрi11халт,, 
Яt,)'D'Ъ. 

ГраФъ, 
Не зпаю no кn'юшъ прп�пнамъ, хочетъ, 
Чтобы nрi1;здъ его рста,11сл та1'iной. 
Въ одежд't пнлпrрвма, подповсанъ 
Вере1шо10, босоИ, l(ЗКЪ странйи11ъ, опъ 
П рише.,r·r, просnть тос·rе1Iрiн�1ства тамъ, 
Г д't моrъ, ка1<ъ в.11ас•rелвнъ, лвптьс11 

nрлмо. 

'

Но ты ув-nренъ ,f(\? Почемъ ты Зllаешь? 
Jl,,)'J.'L, 

У жъ ип11 .1111 не узнать его? 
БЕРАПiЮn'.А.. 

Узпа-rь? 
Л�.::rю-ь, 

Да, л по ro.11ocy узиалъ: А рабы, 
Въ сnопхъ степлхъ блуждал одпноrсихъ, 
Ум-t10тъ различать вс11 зnукn-н д,ш uncъ 
Н'tтъ тайньiхъ зву1юnъ въ голос11 при-

Мы издаАn ум11емъ отличить -
роды: 

Волна ль шумитъ, дJюбнмал о береrъ, 
ИАь- шелестптъ nъ древесныхъ .111Зстьяхъ 

в'tтеръ, 
Шакала JСрикъ, п.u, rохосъ челов11ка....; 
П рпви•шый сдухъ не ошибстсл въ них0•., 

/i 
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II t<аждыА :�еукъ, ка�;ъ нн быJ11> бы 0111, 
тонокъ, 

Намъ остаетсл прш1тенъ вао1н<ъ. 
и ��ОГ'Ь _АП ве узоать п ЭТОТ'Ь голосъ,

.Koтopwi't на ме11n такъ tJaC'ro трепетъ, 
Бывало, ваоодилъ? .• 

БЕl'ЛВ)l;Еl'д, 

А, поннмаю ! .. 
ГраФъ, в1;рол·rно, оид'tтLсn xo•r1;J1ъ 
Съ Раm�ондомъ прежде ... О, 1сакой nо-

зоръ ! .. 
Переод1;ошисЕ. ... 'да ... Jf повимаю ... 
Ему nвсы�о отъ Папы нужно был:о ... 
l(акъ для мевн теперь все стал:о ясно! 
3аран•J;е nре.4вид·ма я это ... 
Теперь с,щваи'Ь. 1110).1}11. uов11rпmь ,Ш, 

Якубъ? 
1I бол1зе тебя вес'IJаства ! .. Да? 

ЛR:Vl>l>, 

Сл:ова тооп _заrадо•1в.ы. Скажи, 
Что так'Ь 'l'ебя тревожить? 

ВЕРАВЖЕРА, 

Тише! .• Ботъ 
Паmъ I{апе,мапъ вдетъ чиtать 110..tвтву. 
МоА11сь, Лкубъ! Какую бы ты 1111ру 
На UCПOB11,,\WBaJl'Ь предъ Госпо,\ОillЪ сво

вмъ, 
Мо,шсь, Якуб·�, мо�ись еа Бераnжеру! .. 

ЯB.IJEBIE IV. 

Пrв;1ш1Е. Клпв,1.ннъ, Pлli11onAъ, A.�APEi(; 
nC1J стр't.11:п} c.ry-r11, ору:ке11осr\ы, 

JiЛJli..tAd.U'Ь, 

Вс1> .1п вы зд"tсь соб_ралвсь, чада ыоп? 
БЕР AЯ;h-:EI' А. 

Ве11, _ отецъ Капе;fлавъ.
J� ШЕ.Ы,\U'I,. 

Сего,6ttл въ утреввпхъ ио,mтвахъ сво
r1хъ 11озсылали ,ш nы взъ глубины 1\yntfl, 
nодобоо мц1,, ·rеn.яыя 11tолс11iя о благо
депст!ii1r ДоФвuа Ка.рла Седьмаrо, Бда
дыкn и :Кор.ол� uawero? 

(Вс11 0�011J1юn. ro.coв.i.1, 11ро111: &уба,) 

Да, отецъ I<апеллапъ. • 
KtD'&.t.tADЪ, 

Ьlо.1и;1uсь .швы объ успо1,оенiп AYIIl'Ь 
усопwихъ раGооъ, 1ю·rорых1, ·r..t1н111ы.е 
останки покоются въ с1tхъ м'tстахъ? 

Б�Аuа:вРл. 

Молились, О1'�цъ l<апелла11ъ. 
Iwв.,., ... n. 

lНодилпсь ..rи вы о томъ, qтобы Гос
подь ос1шилъ благодатiю Сuоею нашеrt> ,, 
Владыку ГраФа в даровалъ ему сыва - да 
не прес11qетол съ его кон•1ttною сАаоный 
и : доб;iеС1'яый родъ его? 

БЕРАUЖЕРА, со с.1езаыц па 
r..�аэз.1ъ. 

Молилась, изъ глубины души моли
лась, отецъ Капел-ланъ. 

Клllll,1,IAПЪ, 
. , 

Да ос1шuтъ же васъ Господь Своею 
блаrодатi10 ! 

J• лiiиollAъ, ПОАЖОАЯ къ Яку
бу, �.оторы/i вт, это оре»л ТОIIПТЪ 

IOJJJЖ3.l'li. 

Нtтъ, погод11, отецъ святоА !.Я вишу 
Одянъ изъ пасъ, какъ буАТО бы не с..tы

mптъ. 
(Къ Якубу.) 

Ты !-ria кол1;ва�-С..tыmишь, Саррацыпъ! 
Теб13 л говорю-с·rань на кoл·nria ! .. 

Як1•1,-ь, скотр11 11а него. 
Слыхалъ я, будто Карл:1>, вашъ государь, 
П риt<азы отдает'ь своимъ баров11м�: 
В.1асть Корол11 баропы всло-,вnrо·rъ. 
СлыхаАъ л, что бароны, въ cвofi qерсдъ, 
По праву, имъ· вру•1евному закономъ, 
Ор,ужевосцахъ моrут1, nриказа·rь - · 
И т1> сп11шатъ веJ1111ы1 ИХ'D нсподни·rч. 
Оруженосцы, въ cвoli чР.реАъ, оол·rь 
Передаютъ с·rр1>.шамъ свои прике.зы ...
Но ч·rобъ с·rр1Jло11ъ ; · ничтожn111imзя 

·rsa'pь,
Могъ приказать 1юъrу нибудь Ap�troмy, 
Kpou'IЗ своей собак11-пр11зна1ось,
Ма11 с.u.�ш.1ть этоrо еще ве-АОВОАD4ось.·., 
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Pлii}IOИ\'L, Pлll1101Jд'L, nыnn11111n пnсьмо, 

Цыцъ" саррацn11ско� o·rpoдr.e I Замолtfп ! ГраФу ..... � 
Кто скаше·rъ-Саррацынъ, тот·ьскажетъ ОтдаАте! 

все равnо- Лсs-с-ъ, от"ц1шn1111 труп 
ero 11oro10. Собака ... 

Раб-.1.-до ca�ol\ смерт,11 рабъ_ ! Jl1aи,1 пор�;каn его кпо;ка- , 
.tОЫЪ. 

Да !,. Д:� 11убы па ковы 
Собаки этоtl?.. Ха , . ха, ха! {ЗАобно 

cмn.emc1tJ 

Теперь его взл·rь 110,кете себ13: 
Лев1,, утолuлъ своА rолодъ .. : 

= 

П poh.!aтie ! .• ЛDАЕПIЕ V. 

{Ве11 стр't.ПШ DDAXOAIIТL JJ ирnчать:) 
Ра�3юндъ ! 

Прежniс. - КлРдъ Слn)'.1.зu nо�:азываетса nъ 
дверлхъ, Сьнтц, стража. 

Якубъ 1 
.Якrо-ъ, становлсь OAROli по

гой нз rруАЬ Jби
таго Pai1:11onAa, 
На�адъ ! 

(В1,1х11а1:1о1вr111, 1шnж0Jъ, 11 обвОАЛ 1щ11 001,pyrr. 

себп.) 

Вы зпаете АЬ, что смерть ero по праву 
Давно yJl<'Ь 111н11 прnнадлежитъ? И кто 
Осм13лвтсл взъ васъ отнs1ть хо·гь 1(апл10 
Его печdстой npoвu, 'J'ОТ'Ь

0 

за1ыатитъ 
·своею Rровыо ?tlli:13! ... Вы САЬiwете-ва-

зад,ъ !
И_,\И л го,1о,ву сорву съ "ш>баrо! ...

(Одпnмт. иоА1шо11ъ ставоватся па поJъ , о
с-ъ трепетuо1O раАостi10 сыотрвтъ 11а ,терзавiп
Pai\ыoв,tn. · · 

Ну, что, РеАмовдъ! Теперь ужт. nъ своu
, черсдъ

У вогъ моихъ ты издыхаешь, nесъ
Яегодш:.11'1 ! А ! .... Ч·rcJ· ж-i, не r. родетъ 

НИl{ТО 
Твои уста, засохшiл отъ .жажАы , 
Хоть каплею одпо10 овn11жить? 
Ты мучашьс.я, тош1шьсл жаждоii 1· -

Пей, 
Пeii nponь cnot.o! ... Зач·.ь11ъ сnои rлаза 
01:'f> взора м0ег0- ты отвращаешь? 
О, nак·ь, з..�од1,i1

1 
т-ы смро умираешь!! 

Жаль �н�. с1, ·.r9бой р,азстатъсп ! .. , 

Что sa шу111ъ? 
Что это ЗR8'1ИТ'Ь? Разв'& вы забыли 1 

I<то я, к·rо аы? Забы,1я -с.лова 1:1е AO/t" 
жны 

Вы произнес·гь n·ь то ьреаrл , когда JI 
вд'tсь

Вашъ властелd11ъ, ttи•11•ожньt� рабы! ... 

(Сб�СЬ1ВПЯ ОАСЖАУ nн.turpuыa , ЛО..1ЛСТС8 

оъ пOАво11-ъ nооружеоiп. {IодХОАПТЬ вnереА'Ь, 

Что это ;а письмо? 
(Подrщwnеть nucьvo.) 

Ба ! Это кто? 
.РаАмондъ! .. : Овъ умеръ! ... О, 1,ллнуся 

вебомъ, 
ВиновuикL1 РаАмондова убiАства 
Отъ собственной мое!\' ру1ш падутъ ! ...
И ЭТО в1;р11O такъ, lt81C'Ь ТО, tJt'O Л
ГраФъ Се1н.ё..tq Ка рлъ де Саnуаэи. 
Скор,�;й скажите мн:13 - кто в1шова·rъ въ 

убiйств11? 
Д�ерь заnеретъ, qtобы нв1,то отсюда 
Не моFь )'.ltд·rп ... 

Jlr,ri;ъ, ПОА:IЩ�птt, 1t11 Гра
ФJ, 

В1шов1шкъ зд1;сь !-Разп ! 
Ра1%мопд� n уеил1:. 

ГРлФъ , АО по..соо11вы об-
11:�жая we11t.. 

Какъ? Повтори еще t, 
Слова твои-твой пряrовор'Ь-, 

/ 
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Ты no�шнmr., 
Какъ, десять А'tть тому вазадъ, ме11л, 
Полуживаго, на pyi.ax1, прине"съ он:ь? 
Я равенъ быАЪ, . . (От,,рыоаn грудь)-- я 

ВОТ'Ь С,{'БДЫ у дара ! 
(От1:рывап грудь Раiiмовда и 001:азыnзя ero 

· равы.)
Теперь сыотря-�1ой в"tреп:ъ АИ ударъ? 
Такiл .,ь раны л навесъ ему? 
На томъ АИ само!llъ· м1iст1,?-Посмотрп1 
PJI<a мол ловчей быАа немного, 
И ыoii у даръ быАъ бАиже 1;ъ сердцу , 

ГраФъ! ... 
�1'.tЪ, 

О, ес.1ш такъ,· п см'tшивать не cтaJJy 
Отыщенiл съ простымъ убiйствомъ. 

Мечь мой 
Воffдетъ nъ ножны, не обагренн1,1й 1<ро-

въю: 
У r1а,1ача работы отпвмать 
Я не хо11у. Однако жъ л пе думалъ , 
Что по npi-nз,111· тот_часъ долженъ буду -
Творить зд1;сь су дъ •••••

Возы1и·rе т-tло! 
Его какъ СА1iдуетъ предайте погребепыо. 
Прощай, слуга мой в1iрnый ! .. Н1;•.rъ

мой друrъ,
А пе САуга! ... Г,1аза твои сощшулясь 
Могилънымъ сuомъ не во врещ, ... 'IТОЖЪ 

д·мать ! 

Мы родплпсъ въ одт1ъ съ тобо10 годъ;
Я ду:1щ;1ъ, IJTO rf, смерть мы встр1>тимъ· 

nм1>ст1;, 
l{акъ воины, на по,11; жаркой би·rвы! ... 
Мои отрадныл надежды не сбьмпсь
Не такъ судплъ Bcem,1mвiй •.. ВАасть 

Его 
Свлтал! (Утираетъ с�езы; потощ, обращаясь 

11ъ пажу.) 
Пажъ! Скор1>е ва ковл. 

Скачи ты въ Буржъ, гд11 нашъ Король. 
. теперь, 

И доАожп. Его Величеству, что л . 
Лвлюсь къ стопаuъ его монаршю1ъ зав

тра , 
И дамъ отчетъ во nс1,хъ своихъ д1махъ., 

(Оuращалсь r,ъ Авум:ь' стрn,11шмъ.у 

Убiйцу взлть nодъ стражу. 

(Къ Капе.маnу, 11е обращал nнимаяiл па Бе
ра11жеру, которая простпрnеть к� неыу руrш.)

МоА отецъ! 
Прошу тебя, ступай за м1юil! 

(У ХОДОТ'I,,) 
' 

БЕРЛIIЖЕРА, 

А МН'В 

Оаъ вц по..1с.юва ! ... (I<ъ Я"убу) Намъ, 
Я11убъ, съ тобою 

Овъ провзвесъ пос,11,двil� °nрвговор'-ь !
. 

А-Ъй�1:еж:13 и��:r,�z. 

RАР.1.Ъ САВУ АЗИ. 

(Дс�-орnцiя 1а же.) 
1 • 

ЯВАЕНIЕ 1. 

Берапщера, ВхоАптъ Паж'!\, 

БВ1'АПЖЕ1'А. 

Что жi? Говорилъ ;�и Капе,маt1у, -
Я дожвдаюсь мtсь его? 

• 1 

ГраФинн, тотчасъ·. 
БЕРАЩJ;Е1',\, 

Овъ будетъ,. ' 

Опъ у ГраФа былъ? 
Пл;къ, 

Н1,тъ, выхоли,1ъ отъ· ГраФа • 
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БЕt'.\UШЕtЧ. 
Хорошо. 

Oc•rai1ь меня, 111н1, виqсrо не нужно. 
п�жъ yxo,1,11,n,, 

Мн11 nnчeto венужво, Боа,е ъ1oii! 
Нужна Твол св11·rал ъшлость, толыш. 
И по11еъ1у жь ивым·ь в·1, уд'l!лъ даны

Bc·t блага, и вс•J; радости земвыл.,-
- Дру1·иъ1ъ одни страда1Jьл суждены? 

Есть т11ж1tiл, ужасныл мгооnе11ь11, 
Когда душа, J·бвтал тос1{оi\, 
I3озносн·гъ 11·ь пебесамъ ropлqiл молепьл, 
И,-безотв·nт11а:1 под:�, страw1,1010 грозой, 
Аише111Jал св11та1·0 уnова11ьJ1, 
Не в11_рf!тЪ бол1Jе спасптелы1ымъ молr,.,. 

бамъ 
И вщсы,tае·rъ къ небес:�..'llъ' 
О,щп лишь дерз,кiл роп·rа11ья! ... 

:с 

ЛBo1IEHIE 11. 

' 

О, ъюit оте11ъ, -уТ1iшь меня, сnасп! ... 

l\.нu;л.tu11ъ, подходл 1-1, ueii. 
l{то мыслiю 1,ъ земвымъ дыамъ с·rре-

мнтсл, 
К1•0 дал:1,вif\: путь свершаетъ налег1,1;, 
Безъ посоха nадеашаго въ рук-r;-
То·rъ въ в1>рпуювсегда nоrпбе,1ь мчится. 

(помод•н�n съ u1шуту) 
Есть nысшН'1 мi ръ для сqастьn· 11е.юn·.1ша, 
Туда стремись, безс111ертныu: qе,1ов1жъ! 
Та,щвъ заr-онъ Bcenыw•iJ:.t нам·ь язре1,ъ.
И свлтъ з�щоnъ, пос·rавлеввы/i отъ D'tl,'(I, 
IОдоль зе�r,ш ест�, только nереход·ь 
Въ тотъ rорвiй мiръ, гд't васъ б.1ажен

ство ждетъ! .• 
БЕРЛПЖЕРА. 

О, 1,юfr отсцъ ! - Я слабал жепа: 
Не nanoд11 мн'IJ na душу сомн1;и·ьл , 
Пролеil б,а..1ьэамъ св-лтаrо ут1;шеньл ... 

1,.\'ЬЕ.1Аt\ПТ., 

А_ если �t�i't власть эта не дана?-БЕРАJШ,Е1'А, l\.1.u1;,млn'L, 
l\апмл.1.uъ., nъ доерпхъ. - Смпрпсь, жена: И повтори за мною: 

Кь т�б1; пришелъ л, до'lь мол ... 
БЕrАПЖЕl'А, 

Вотъ онъ-
И взоръ его суров11е, ч·t�tъ прежде.· 
l{ar;ъ р-nчь къ ве31у начать?.. О·rецъ 

11101!! Н
Въ cn,oefi- тл:ке..1оf! скорби - oблer•!CRЬJJ 
Хочу ис,ш·rr, въ твоей свлтоА бес'tд'U! 
Не знаю л, что за hpi1ч1tвa: ГраФъ, 
Сегодня юозвратлсь домой, BfJ с,юва 
Мн11 не еказалъ, 11 пu,мкuмъ,- првn1Jтомъ 

, Бодьвой души мое'/% пе rспо1шиiъ. 
ЧecтnofI отецъ! Мое ты сердце знаешь-: 
Не разъ erQ ты об,2еrqа,2ъ С'rраданrт! 
0110 бо,п1тъ, оно тревожится всегд'а, ' 
l{акъ будто бы п_р-едчувствул въ гр'л-

дущеъ1ъ 

Счастлпвъ ·тотъ домъ, гд-n са�ъ Господь 
ВсевышвШ 

Десшще1.0 Своею nзберетъ 
Мепп, юных� ;\1,ВЪ ' сердцами пе-

nороч11ыхъ, 
Од11у :1,ену,_ 1,оторал вда..1u 
Огъ суеты мiрско/i и отъ во.н1е11ьл, 
Шдетъ 1{Ъ небесамъ rорл•1iл молеnьл 
3а преrр'tшевiл земли! 

БЕt'АНЖЕРА, 
Но, мо� отецъ! Свn•rыл' .узы церI<nя 
ВдQвицы диwь и д11вы моrутъ весть .... 
iI эамужемъ. 

I{лu�;,м.шъ: 
Была, 110 не теперь: 

Tвoli браt,ъ-Господь расторrвулъ, Б.е• 
.. 

раюкера. 
Свое?� судь�ы ж�ст<?кiti прurоворъ. Б:щ,л11ш�;р_1.. 
Ужаспа мысль!... Быть може'I:lь, a,oli Но самъ Госnодь пред� алтЭJ)емъ Сnонмъ 

• суоруг1,, Б,1аrос,юви..t'Ъ его свл•rыJJ узы.
Безп..1одно10 ,Нооо�ыо-утомле·ввыfI, , Кш�;;.мм1ъ, nor,aзыnan eu nitcr.ыo, upuneзeu• 
3axotJe•rъ., вдруr·ь, рас.1·орrнуть ваш1, noe Раiwо11Аоыъ. 

·-·•• . .r.o.,1.111,j:;f>...-,1..-',j..,· ЦJЫH'IJ 0111, разрущм,tъ нхъ -
ГОСУ Д)",F'r. ..:: · 1 2 

. Ленинград аР эа�ральнаР. 
.Б;; ::<v.::.: 1 ЕКА 

имени/:> � ,-yf ! \ '�АРСКОГ .. . 

/1 
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Что nцжу л?-Разnодааяl-Призна·1·ъсп, 
Не с1111;ла я nо.4уматъ, чтобы ГраФъ 
Могъ наконе�ъ дofl·r11 до_ этвi! м1;рt1! 
Нопочему жь, скажи, отецъ честной, 

. 
. ' 3а1''tмъ, •1то t1елов1>1\ъ-ужъ что llи говори 

А папа nсё тапой же •1е.tоn1шъ, -
Что nъ Рям1>онъжвв�тъ ,мь"ВъАвиш,01-111, 
Овъ 11южетъ расторгать со10з.ъ сnлщев-

1 ныii? 

l�ADБ.fdЛIIJ>, 

Ты n11рно позабы.11а, дочь Моя,·: 
Что Богъ иарекъ ему въ С1юемъ эакон'II: 
>>И созидай и paзpyniait. >> �осподь
У нпqиЖJ'!вiе теб-в виспосылаетъ -
Пбпорна бу.4ь пред:& волеiо свлто/%.
Смирись, оредъ неА, какъ трость въ до-

ляв1, з.1ачиоii, 
Не воэнО�J!СЬ какъ гордый ;1уб·'ь .t'l;conъ, 
311ие Fосподь грозой небесной rрянетъ, 
И дубъ падетъ о·rъ лрост11ых·ь громовъ, 
И никогда изъ праха 11е nоэст._1.11е·rъ .... 

Б.Еl',.\ПЖВРА, 

А сс.11nо-ъ п, nокорстnул судьб1�, 
Безъ ропота р'tшилася uсnолнить 
Желанье ГраФа, то скажи1 1<огда 

,Я вы1!хать до:.'!жва отсюда? 

Поутру. 

J • 

• lt..nu.1.w'Ь, 

Завтра 

(ыо.t•щнiеj. 

и· В'Ь ПОСА':tдniи разъ, аюгу ,HI 
У вuд1;тьсп С'Ь своим:ь супругомъ 1J? 

Клпs,1.1.u�-ь. 

Свпдаttье это, дочь мол, опасJю: 
Ово тебя, по:ка11уй, снова может·ь 
На долго лрикооать к-ь мiрс1шмъ забо

там·ь; 
Пр11томъ .же, ГраФ·ь., .• 

БEPЛJl)l.1?.PA, 

Не хо ·1ет·.и? Пониь1аю. 

K.t.nE,t.JAll'L, 

Я ·голы.о мас·rь его передаю ...
' (l\lo.иnuic). 

. 
Чего еще Гра<1>ъ ·rpt:бye•r·ь ) скажи? 

KAJЩ,J,fAR'Ь. • 1 .. 

Уедrше11iе тоn1у 1-1собхо.4пмо, 
1(-ro сер,ще хоче·r·,, Богу посв-лт"n'Г\'J.

Н удалюсь n'Ъ соои покои; - так'L? 
Не праnдd ли, л стала nо1шм11ть, I 
Вс� с·ь разу? ·• 

K.LJJEA,JПU'Ь, 

ГраФ·ь зд'tс.ь должеn-ь произвесть 
СвоА, приговоръ.

БЕРЛIJЖЕРЛ, 

Надъ к1ш·ь? 

IunE.ылuъ. 
Прсс·rупнп�-ъ ес•&ь. 

БЕРЛDШ.ЕР,1.' 

Ах·ь, да! 
Забыла л -; Я1<убъ .... (М.ол чанiе.) Пе

правда ли, стариRъ, 
Kor�a Госnодь насъ сотвори.&ъ обоихъ, 
Менл на берегахъ Лоары, а его 
на· береrахъ дале1шхъ Няла,.-ты 
l{а1,ъ ду&1аешь, мн-n что-то это темно
Господь •1п тал'L .&и въ временах'L гряду-

, щихъ, 
Ч·rо участь вамъ rотовн·rсп одна, 
Ч·оо t1елов1;1,ъ одввъ и тот'Ь же-общiii 
Harnъ nласте.1uвъ-разруmитъ зто сча-. стье, 
I{оторое Господь намъ уготовалъ, 
Что 011ъ своею noлeD - не по11орноii 
Его на смер'I'ь ]JОзорную, n1енл
На жизnь позорную осуди-r·ъ? 
' 

КлпЕ.ЫАПЪ. 

. Да, 
I{ове•1ао ·raRъ. 

БЕР,\JJЖЕР.,. 

Л еrди,бы Господь, 
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Вдругъ захо•rtлъ псре111шnть 11а�ъ 
участь,

Им'.13.t'ЬЛП бы Онъ влас•rь пспол1шть :это? 

I\AUE.ЫAUТ.. 

Все Господу uoз:110;1,uo, до11ь мол. 

CtJac·rлиn·ь 11 куб·ь 11�11·1.iрвыА ; мn11 за
-вид110: 

Не хр11стi11нинъ оnъ II может·ь _ ж11эш, 
свою 

Овъ npoRAJt11aть, на�;ъ хоqет1,. 

l\лПE,l.tЛU'I>, 

Дочь моя ..... 

Jl Гра Фа naзuu.,a сnо1111ъ cynpyroмt., 
Въ }кrt,JIJJД1J 11ашсм1, rюсе.ш.,сл ты 1 
И r(ai;ъ о·rец�,, хра1шлъ �1e11n nоuсюду: 
Был,, въ зnмк-t.1ь Гра<1>·ь, 11.1ь ут.зжn,п, 

отсюла, 
Въ IJССбЛЫЛ 11.IЬ l'j))CTIIЫЛ 111UПУТЫ1 
Съ nеча.�ы\ы31ъ .111, о.tь ра.,ост11w3-1ъ 

л1щс111·ь, 
Скажt1, nъ дуrпt 31ocit, ты знаешr, :)То, 
Бьыа .to м1,10.н,, хоть розъ та1шв, 
Ko·ropan бъ с·rреми,щсь не к·ь супругу? 

К.1.ов.1,1 \П'Ь. 

Н·.11тъ, пю,оrла. 

БsPлnжsr.\. И ес.,�и бъ ГраФъ пе вздума.t1, 
Н11т-ъ, погоди, с_тарu�,ъ; и, въ cnoA че- Расторrвуть наш·r, союз·ь и на ,11обовь

редъ, 111евл мою
Ты выс;1ушаr,, и o·rn13•i:tii мп·t nрлмо: О11ъ отnъча,1ъ б1,1 31111! cnoclt ;1юбо11ыо, 
Сг.аж 11, ты помш�шь ли тотъ день, I,а,п, думаешь, мог.ш бы п с11оно/\110 · 

1;анъ ън�·rь мо11, П редс·rать ш1 судъ 11еред1, 11ресто.1омъ 
Съ восторrомъ,. и слезами щ1 г,1азt1х·ь, Бога, 
Мешr, пооорожденнаrо младеnца, I(ак1, АО'IЬ 11 1,а�;ъ супруга? 
Родителю nру•ш;1а n·ь колыбе.н1. Кдпs.t.t.-шт., 
11 Во·rъ дочь •1·вою1 enty она с1,азала? 

liADE.t.BOЪ. 
1 

О, O\Je11r, помню! Этотъ сn1;тлый деш,, 
Веселr,шъ дuе��·ь, .;оржсс·rвс1111ым·ь бьr.4 1, 

дnемъ! 

И пo:uвnmL ты, 1,анъ ота дочь рос.та, 
П оырос.1а,. п с11ла:uп 01{р13п.1а; 
Въ ел душ-t читалъ ·r�r все, t,tiкъ въ 

i;n11r1J, 
Вс<:гд:� ты nил·�тъ могъ сп BC't чувства, 
)Ке,1а-вьn, мысли nc1J, надежды, думы ..... 
Скажп жъ, въ душ1, ел была ,ш м1>;1с..1ь, 

хо·гь р:�зъ, 
l(оторап бъ nc tt'Ь ъ1атерц стрем11ласr,? 

l\,\ttв.l.t \ПТ.. 

Нй' раэу. 

И съ 'J•1Jx•r, поръ, 1югда пр�дъ a.,i·ra: 
ремъ 

Бсзъ COMll'tll&Л; 

fI оъ чпстот11 душп тooeti yn1Jpeuъ. 
Но д.1л •tero nопросъ ,:га110/\? 

Бsrлu:r.&Pл, 
Отецт, мой, 

И д,tл мевл ув1Jревность танал 
Бы,111 нужва за·!"".\J111ъ, что, .ыожетъ быть, 
B·r, 11ecqacтi11 м�нл ocтunn'J'Ъ силы: 
.fI nъ престуnлеш,е nnac·rь могу,- тогда 
Вина мол пе будеТD тлже.,а, 
П п могу с110ко/\во ждать ыог11.ш. 

R.\ПЕ.\.ЫUТ.. 

Р·.11чr, д.111 ыс1111 загодочuа ·rвоп? .... 

БsP.\11:REP.,. 
Л г�nорю, что въ страuшыл ъш11уты,. 
Когда наде:кда остаn,111сt-ь 11асъ, 
Нс р1ц1ш страшное 11а у»ъ np11xo

д11·rt, 
qто демо1п, злобь� с·rережетъ добы•1у, 
l1 <t·ro за 1111гъ одuнъ с:�ыозабвень.11,-
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11 па n13сы nредъ Богомъ возложу 
Жизнь долгую - безъ пре1увшеньn) 

(У ХОДПТ"L.) 

JIBJIE п·1 Е IП. 

q1,�11,' осщ,рб11ть ее хоть с.,юnом1,, по
Ты знаешь-Фра FЩI11 -rcпcp1t nъ та1�омъ 

безснл,,и, 
И безначалiе свnр·впствуетъ 11'ь neI1 

ТЗI\Ъ, 
Что С'Ь каа<ДЫМЪ двець моuархiя сла

б·tетъ, 
к�п&11,нпъ, провожая ГраФJ!• I<al\Ъ будто бы тт::�сталъ ел копец:ь.

11ю nзоро)�ъ. Придетъ пора, t<Ъ п_амъ nозз'оветъ от-
о, да хракптъ тебя Господь t:оевышнiii! чвзва, 
Несqастпал! Ты права: ж�зпь твоя Потребуеть отъ насъ своnхъ д·tтeft: 
Всегда была ч.nста ·я безпо1>0111-1а, Не n1,чны Аtоди;-къ предка�1ъ отой-
Душа тво11-младенчес1ш-сn1.;тла! дvтъ! .... • \ГРлФъ nходвn,.) Жел1;за ыа,10 IJOl,�ЗaXQCЬ л10/4ямъ� 

C�tepтr, НС ]JОГЛа наСЬ\'rJ,/'ГЬСII DПO.llil.11• 
Гl'АФЪ. . 

Отецъ моu! 

А, вотъ ГраФъ, 

Ну, что, Ct<ail:П MIJ11, 
Ты в11д·tлъ ли; ты r:оnори,УЬ ли съ вею? 
Я ,rуыа10, слезъ быАО•l11НОГО? 

К.tПЕ,JЛЛПЪ_. 

. - Н1,rь, 
Не думадъ л, ttтобъ ковТJnдось такъ д·t..rо. 
Она эарап•�;е ждала своей судьбы: 
Съ 'J·tx·ь nоръ, t{акъ презр1тна11 nамп .... 

И в6тъ 11а би·rl!Ы наши Салвзбури, 
I�ъ на�tъ артв.мерiю rpo,\Joвy1() при

веэъ:
Что зпачатъ храбрость, сила, передъ 

J{eJ( ! 
Кто кинется съ :r<опr:е111ъ, пли съ ъ1е

чемъ, 
I<огда врага па да,1ьнемъ разстолш,lf, 
Каю, градом:ь лдра�1я'насъ осыпаютъ! ... 
Плохiл времена нас1·а.ш нынче! ... 
Ужъ наши предtш _пе n.югди,. идти 
С·ъ _своими ЩJеАка,,и въ сравпенье, хоть 

0\-IИ 

Вовнс1'вевнвы и храбры быди;-11ы же -
Не 111оже�17, стать и съ нашими отцаы11 ..• 

ГРЛФ'Ь, , Плохiл времена! IJoй�a, тревога, 
l\lеждоусобiл, раздоры и убiйстоа! ... ..,_ _ Н1;тъ, 

Яепрезр1ашал, -ты·пе· такъ с1,аза;1ъ. 
Когда бъ она мв-t сыва д�роnз;1а, 
Чтобъ имя опъ нас;11,доnа,1ъ �юе; 
I<orдa бы Францi:л нес•1.�с·rна11 бы;1а 
Пе nъ этомъ б-:tдственnомъ и жа,п,ом1, 

. положены,; 
I<огда бъ была не ву:юiа ей опора, 
.А:юдеft, изn1ютвыхъ именемъ свов:uъ; 
!{ороче, еслп бы другое 11ремл, . 
Другiл обсто11те,1ьстnа васъ окружам,, 
Не сталъ бы л заботиться о то:uъ, 
�тобъ моему былъ имени насл1;двв1,ъ, 
И лучше бы rотоnъ я ·согласиться, 
Чтоб·ь родъ МОЙ" uавсеrда со 1\ПJOii 

прес•Jжсл, 

I\orдa сqлдатъ спое Ql{OBчn·rъ д11ло 
И ме•1·1, f"Ь 1.южr1ы ок)_)оnавленпыi\ n.южптъ 
Па�ачъ пмлется на см1шу съ топоромъ ..• � 
-Ifo .. ужь пора! дверьот11еретьдл11 uс11хъ.

• 
1 

l(АnЕ,1.1л11ъ.
[(а1:ъ, I'pa<1>7, 1 длл вс•JJхъ? ,

Гl',\Ф'L • 

I(лnЕА.1ЛJ\'Ь, 

Гl'АФЪ. 

. Но .... 

Я xoriy, 
�тоб·ь въ часъ суда. ям11.,,:ъ къ лам-ъ до

ступ-ь DCЛI.011. 
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И 11ъ свой черед,ъ, судптьбы моrъ судью, За<11!мъ стоитъ тамъ плаха на дворт;, 
l{акъ Боrъ судить его по смерти станетъ. И длп 1Jero толпою мпоголюдпой

_ 
' в._руrъ одного здт;сь собра.шсл вс1!. 

D11epa, на э·rомъ са111омъ м1;ст:t, на no.-ry, ЛВЛЕПШ iY.. Передъ толпой, такой же многолюдной, 
Прсжпiе. Я1,убъ, подъ охраuевiсмъ двух1, Jlежалъ облитый I,ровыо чедОВ'БК'Ь; 

стр1;,шооъ п ne1; .1юд11 ГраФа. _ Кru�жалъ nъ rрудв его дымuлсл; горько 
�1олилъ онъ о пощад1; .... ц злод1,ii, 
Его ударомъ сиертu пораэвnшii'r, 

. Плжъ (nходuп.). 
Гра<t>ъ .. : .. 

ГР.t.Ф'L. 
Тпше! 

Узnаnъ na;Jш, 1,oтop.iro оnъ посм.1а.1·ь nъ 
, Бурж1,. 

А, ты это, Год<1>руа! 
Ну, nocл·J:i все раз1,ажешъ мп1i .... 

П,1.ж1,. 

В·1,тъ, ГраФъ, 
Я долженъ пре,1tу11'l:iдомить васъ то•rqасъ: 
Его Величес·rnо, король наш·ь, l{арлъ -

С�дьмой 
с IQДa ·пдетъ ПОСП'DШНО въ СЛ'tДЪ за MliOIO. 

Г1•лФъ. 
Какъ! в·ь замкь у мевл самъ Государь! .. 
С1-ор1;е. . . . 111J•r·ь, 11н съ м-nс·.11а! Не. 

м·ьшае·rъ, 
Чтобъ rшогда 1юроль могъ nид·nтъ самъ, 
Ка�.ъ су/,;ь тnорлтъ за1Ф1шый 1:.!адъ n11-

tюв11ымъ, � 
. Чтоб·ь въ свой че редъ. онъ са�1ъ бы могъ

nравднво 
П роизпосн·rь за1ю1111ый nриговоръ. 
(Пажу) Пр11нять его безъ нсчсстей FI 

шуn1а; 
Пу,сть 01п, воfrдет·ь" какъ !!Слкiй входвтъ 

:к'Ь 1:1-амъ. 
Пажъ . уход11rь. 

= 

JIDAEПJE V. 

ПРЕШ111Е. - К0Ро.1ь, n 1,оl'О.'tЕшщлл. св11тл. 
Кород1, отдаеть СОl,ОАЫJИЧему СОl<О.ш, l,OTO

paro 01 .rъ держмъ па _ру1<'1; у себл. Во все оре-
1\JЛ , no1,a IIАетъ судъ, ов1, стоить съ Аг�е
со1"1, 01,pyжc11вr,1ii cooeii сnитой. 

Гi"АФ'L. 

В1:1имайте м11·t, - да будстъ пс1;мъ и.з
в·tство, 

Не поб·J;Дите,п, былъ - yбiiiцa просто. _ 1 

Л захот-nлъ узfl1ть ero , и громко 
Съ nопросомъ к·ь nредстолnшпмъ обра-

ТПЛСJI : 

J.Vloл•1a.10 nc13 - одинъ лишь чслов111(ъ 
Вдругъ _изъ толпы воередъ спо1юfщо 

выwелъ, 
И упа�авъ pyI(OIO па себл, 
Сказа;1ъ мн·n: (<Это я.·» И нывt1е, 
Я, въ' де11ь суда, къ вамъ обращаtось 

снова: 
Онъ nрапду лв Сl\азал:ъ мн1;?-Ото1,чай•rе! 

cтPn.ti;u, (nc•JJ ом1;ст11). 
Да, правду! О11·ь убнлъ-Якуб-ь•убiйца-
Раiiмов4а' онъ убилъ... 

ГРАФЪ. 
Тсъ, тишс-эамолчuте ! 

СТ1'11ЛIШ. 

Потомъ OfJЪ иачадъ вамъ еще rроэ11ть .. ., 

Дi.yr.1,, обращаnсь 1,ъ r1щ1т. 
Вамъ с1(азаио молчать-таt(Ъ замол�ите! 

(BC1i умо�1щ1оn.) 
/ 

ГР,\Ф'Ь, . 
ЧТо (jыло nоводомъ 1,ъ внезапной ссор1>? 

ЛБУU'Ь. 

lfe ссора, ГраФъ, то ненависть была .... 
Ты знаешь лв, что ненависть такое? 
О, это адъ-1южъ остры� въ сердц11 яа-

шемъ, 
Ты' дJьtаешь уснуть-а ,голосъ та/.!iiы� 
Нашептывать теб-�; uадъ ухомъ стаnе·rъ: 
((Не спи-тnоfi враrъ ве сrrитъ;-рази 

теперь-
11Онъ завтра поразитъ •rеб11 ; смотри, 
((Онъ с·ь этои стороны поиде·r·ь-стуnаii 

на �.cтrt,•1y. )) 

/1 
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ГраФ'r., иногда бываетъ в1, ваmихъ зам- Скажи мn't откроаснно , мой пооту.-
кахъ, 

Ч·г·Q, оrор·л<1а удnрввшn npa1'a, 
:Вы R8ПСЛЬ 111iCJIO.fbKO про;1м:те кров1I,
Но 11с.-,1;дъ за вааш, с,-,уги ваmп тот-

часъ 

О.,юютъ ltJ)Oвь - и с,t'tдъ ел исqезъ. 
Не таr,ъ у 11асъ, въ стеnпхъ песtJа11ь\х1, 

нашихъ; 
Ужъ ССЛ[f разъ, P)'IIOi'i 11::осторожлоu, 
Н1,1.11ъ нанесснъ 11ра1·у ударъ, п Ч}ОВI>Ю 

:Вы нэnо11.11u зеа�.по, 11 п•�со�:ъ 
Запечат,11,,rсл э•rofi 1,ровью,-годы, 
Деслтки .11•t.:1> спокоf1110 nротекутъ, 
Но npo,щ'l'an цровь во�дет·ь глубоко въ 

зем;1ю
И ва песк1;· оета11итъ в1;,111ый с,гьд-ъ ! 
Есть м·nсто там·ь одно nъ nyc·rын1J ва -

,wefi .... 
1 

-

НЗ""задъ- тому л1;тъ деслть, зто м-r.сто 
l\foeю 11ров�;ю обагрп.1юсъ, - ю,,�LJe, 
Хоть· деслть М;rъ oponJ.110 отъ той по• 

ры,
Въ ,4уш1; моеА просву..tась жажда ме

сти! ... 
Раf:!щн-1д9 - мqii враrъ сыерте..tы,ый ! · 

Десять .111;тъ 
Съ внмъ не А1iАВАЪ II х.11116а соли, 
&т11n, Ч1'О eo.ta бъ а хоть рааъ З!\• 

бы.11сл 
И отъ трапезы съ нnмъ в1�усилъ -- съ 

, 'f'liXЪ ПОlJЪ 

' O
tn: должеаъ былъ, по наше11:у за1,�1r1у, 

Мн1; другомъ быть и братом·ь !-С.11ава 
. Боrу ! 

Я �зб1щш.-iъ •raкoro братства, ГраФ·ь ! 

ГР.1Ф'Ь. 

Ну с.1ушай же, Як.убъ: 1_<оrда бы л, 
P·r,wя..tcл такт, остаnять эт.о д't.-10, 
Не r:Fалъ бы 111с•ппr, теб-n за кровь Рай

- ыонда, 
И nрестуnлевiе ·rnoe сл�жилъ бы, про-

сто, 
На АПкif, вравъ, ооы•1аn страны, 
Короче , сжалившись, nростидъ бьt п 

тебя, -

. noi-ъ 
С1rирвл1, .11и бы твоt\ лн11iй нравъ, и ты 
На з.,�:од1;11 нiе пе с:rал·ь би по�: ушатr.сл? 
Рай�юнд·t., упесъ ли бы съ собо/:1 в·ь мо1·п.11у 
И {1euan11c·.11r, твою в з.юбу? 

Грм,ъ! 
Ты посту11илъ бы nъ этом·ь с.1иш�,омъ 

'см1.1ло: 
Я OДRQ�ty npt1ry теперь ОТМСТНАЪ, 

А. у 111;нл 11х·ь дnое. 
Г,'.\Ф"L· · 

, , l\'PO жъ д.Pyrofi? · 
Л до11жепъ знать ero, чтобъ можно было 
Зара,н·ве б1;ду 111щ,1уuред11·1•1,? 

Лю'6-ь. 

Другой - ты са31ъ ! 
ГраФ-ь. 

l{а11:ь ! Ц1,,,:ых1> �еслть л·n·1Ъ-, 
Я ласкою и 11ротос'rыо _ своею 
Не 111огъ -�:,ебл съ еобою nримярить1 ... 
Конечно, ты nъ 11еволъ быдъ, ........ 110 р11авt 
НевоАя дяа тебл бы11а _зa1111;•.rRa? 
И Фраuцiа , не все ль равно была � 

'Ч·rо д..tн ·.rеб11, •tr() дАn ,,ч�угихъ О'fчизноlЦ 
-�·

Jli;�·в-ь. 

ПослушаА, ГраФъ: 1,огда ,1.л.11эхъ все-, · 
l!ЫlUHii:\ 

Между д11ты1в своими разд1;.11илъ 
На раnныл дв·нчасти землю, опъ Ct<aзa.n, 

, . . ,_ 

. С-ь у лыбко1'i св11иой о�ра·rлськъАрабаnrь: 
«Вы c,rapmie сыны мои, я ваn1т, 
с1Я отдаю Восто_къ прекрасный; вьJ 
((Зе:wвr,нгъ ero эдсмо111ъ назовите. 1, 

Потомъ съ у,;розою взгл11вувъ н� вашихъ 
nредrюnъ, 

Оu·ь имъ спаза.111,:1, На вашу до.1110 - за
nадъ!11 

Г1чФъ. 

Такъ, стало быть,-r9тоnитсл и мв-t 
Таrшл жь уqас·гь, каr;ъ Paf1�t0HAY? 

Лr.vв-ь, съ i;.-1yбo1шarn чуuстnоы-ь. 
Гр·а<l'ъ!· 

Ты цо�ц�1шь .ш, когда об.ш·гыi-t кровюь 
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У ,юrъ твовхъ.лежа,tъ 11 на nec1,1;? 
J1 �11ждою съ1ерт'ельвою то:\!'n;1.:л .•. 
Ты �югъ nро!iтя МFШО меня QпокоЙJЮ 1-
Од11ако ж.е ты этого {le сд1;.,1ал·ь; 
Ты напои.,�ъ мепл своеj\ водою, 
Пос.,1;днiл :мв't кап.,� и о·rдал ь ты ... 
Л лом11ю зло,-добро 11 боАьше uомпю! ... 
Вот·�, отъ чего у ногъ ъ1опхъ ·renepr, 
Ты не лежишь, повержен u�1й YAllJ.IOll!'Ь! 

ГРАФ1>. 

А емв бъ н сказаАъ теб·t: «Якубъ: 
« Л то•шо �ы.,�ъ �е n ра1уь nередъ тобоft, 
<<И сознаю вину свою теперь, 
«Даю теб't свободу, и uт.аып-n, 
«На родiту. ты можешь возора·rптьL'Л; 

-«вотъ золото теб-t - cтynati!
Я�-п,ъ. 

Л бъ пе пс-вха;1ъ. 
f'Р.\Ф'Ь." 1 

Но tJTO а.·.ь тебя удерж1шаетъ зд1>сь, 
- J.{огда страну 'l'Ы вашу nрОttЛИНаешь?

• 
ЛllfЦ'L. 

ГраФъ! Это тaiiua .... собL:твеRно мол ... 
Я пе скажу теб:!> ел, no видишь : 
Я немогу ни 1п.;ать, пи быть эд1;сь ... 
Останусь АИ� у-�;ду АИ отсюда, · 
Ты, !'!Ожетъ ,бы·rь, раскаешьслnотомъ. ,•, 
Та.къ лриговор·ь uроизиесн скор1,е, .. 1 

Вnтъ мой сов1;т·ь, uо1Фрь мн·t, самыА 
.,iyчmiй ! ... 

И есАи ты прюсаже11:tь na.11a,1y, 
Чтеб·ь 08-'L его ПСПОАUИАЪ noci-op1;e 
Ты совершишь мое rюсл·tднее желаяtе! 

�РА.Ф1>, DC'{an:111, 

О, ес"ш тщо,!-:Исnо,лukrь nрпrоворъ!·

Благодарю .. -. Въ 111oг·yщcc·rn1J своемъ 
I�огда Лл,1ахъ воззnа.1·1, мс1ш дл11 :1щз11п 
·и nъбрс111;ый прахъ що.хнулъ�ш1;душу,

О11ъ
Изрси, тоr"щ, no б.1а1·остп C11ocii:

Б..1агодарю, стокраn благодарю! ... 
Ты, liъз.ioб·i;, сд1;Аалъдлпменявсе тоже
tJто сд·tла.tъ въ благости Coot;il Алахъ! .,. 

Гl'ЛФЪ, 

Что надо вре1.1сни rеб1;, чтобы про
стнтьсл, 

Посл1;дпiА газъ, с·ь CD1iTПAO:UЪ ,4нп? 

• Мвоговевье
Не бол·r;е, чтобы за1,рытт, ·глаза. , 
И ;1.лл чсrожь сто11ть иаnрgсно n,1ax1>, 
Когда готовы-rо,юnа в n.ю? 

ГР.\ФЪ. 

C1,aжrr же мн1J, Лкуб:, по 1,paйnei! �11;р1;, 
Чеrо желаешь -ты 11·,1, часъ �ертв? , 

Нц•1е1·оt 
Ты rr рюш11,я только , чтобы 11а л:а•1ъ, 
Полус1ше паточ11.t'Ь топор� cnofi. 

ГР,\ФЪ
1 

Бапе.мав�. 

, Ка rr МАаяъ! 
Облзавность нспо.1вп·rь, твой чередъ. 
Вотъ ,11,топись семе�нал, гд11 предки, 
В-ь т1;хъ слу�а11х-ь, когда они, быом:о, 
П роnзносилн важцыfi приговоръ, 
Немедл:епно заш1сывалп д1Jло, 
И оп1·t;ча.11и, ка11ъ оно р1.ши,1ось . 
Они им;liли лраnо судъ творить, 
И право Э1'0 HCflQAIIIIAIJ овито. 
Мы ·roqнo ·rа1<ъ-а,е, 1�аl{'Ь 01ш, nоступ11м·ь, 
Зат1н1гь- что, ва�1ъ дав о та.rю� щъ np�no. 
Та1,ъ запишп , отецъ •1ество/:\, ·rы в·ь 

нвнr11: 
(Диктует�:) 

Сего 20 Аnгуста, nъ присутствrи Его 
Ве.11я1Jества Коро,111 J{ap.�a VII, мы,. безъ.
бо11:тп, нпо tJ11cтoiicon·tcт11, 11роиэвес.4п 
с:11ерт11ыfi прпrоnоръ Яr<убу Нс11ъ-Гас-
са11у, 11 nреда,111 '!".tло его nъ руюt 
r1aлa•1:i. Да отr1_ус'rпт·ь е�1у Господь его 
тт1шi11 nperp·rшreui,r. <<Л �ъ жнз11iю АQТО ·rcб-t свабо;1у! ... >�

Ты pauo oтri11A'1, у мспа соободу,
Те11ерь и жпз11ь nю10 ·r1,1 от1-111мае01ь •..

, По�аi1 сюда!- (ПG�n11c�1oa!)'l'D,)_ Ведите 
r,ро•\ь cr о_! 

/ 
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Кл--r.1ь VII, 11детъ rш м1Jсто, 
r.оторое за11шш.1ъ ГраФЪ•

Пocтo'il:re! К�пелланъ! Подъ этш1ъ nрн
• rоnоромъ 

Вняву лрибаnишь ты,· что I{арл.ъ Yll, 
ло npany, 

l{аю:1111ъ ero nc1; 110,1ьзоuа.нrсь предки, 
Пр11rоворснuо:uу даруетъ ж�1зnь 
:И 111ВЛОС'f.ЬЮ CDOCf( его D рощ:�етъ! 

ГраФъ допа,еniеl!(ъ 1101.азыnастъ 
yд11uлeuie. 

Дерзнешь 1111 ты оспорить эrо право? 

Г�.�.Фъ, u�r,лoнnn 1·0.10uy. 
Н·11тъ, государь, Ji11с1;олько! 

А1'ПЕсА, съ . .цобоui10 cr..10-
. tJЛЯСЬ 11� 11.te<JO l\.upo.1n. 
о. � 1' ,, , 111011 '-ар11ъ. -

l\акъ ·rы. nелrшъ и 111плосп1въ! 

Вы, Государь ... 
?,.1.пако жъ, 

Ву, да, п пошшаю, 
Хозюшъдобры�мой: с1<азатьтыхо•1ешь, 
Что праеоыъ 'л своимъ, быть ыоlкетъ, 

, nаши�1ъ 
Права:u·ь немного повр('ли,11, ... •1то жъ 

;,,;t;лать! 
Лростпменл! Тызиасшь,i1шJ;та1.ъ-р1;,що 
Быть l{ородеьп, желавiе-nрпходитъ ... 
Сеrодн п , что - ·ro взду111а119сь .. , , • 110 

nnpoЧC)IЪ, 
Тацъ ка1сr, иевольвпкъ этот-ь у ·rебл 
Над1ыадъ въ до:111; много безпокойства
Я лред11агаю средс·rоо все улам1ть, 
:и ОТ'Ь пеrо нзбавитьсll. 'Согласенъ? 
Я оэять его хочу 11ъ себ't; ��ой шутъ 
Надо:tдать мн1! на•н111аетъ, ·ры же 
В·ь :tам'tну ъю:кешr. взять любую ,юпrа�1.,. 
ПожаАуй, сокола ученаго,-что хочешь. 
Я1<убъ! Согласеп'f, TЫ'IIa это? 
(Л1,уо'Ь схоатr,111аетъ со ст1шы юшжа,гь, 1J хо

четь пораэnтъ себя.) 

Да,. 
ПоАорого вы плат11те за трупъ! 

Общее aocu,r,iщa11ie ужаса. 
БEPлrr:1,i;t;A, ПОАП11ма11 3аnа

в1Jсъ, пuк.tшъ ю1nuд.11мал, 
Ж.11вп, Л11убъ! 

Сnова опус1,аетъ эапаn1;С1>. 
ГРАФ'Ь, 

- С-rр:tл1ш ! - l{n111ка,1·ь, 1ш11-
жалъ • 

С1<0р1,е отн,пште у него! 
· Jl,,п,ъ.

[1 самъ его о·гдамъ.-Небоiiсл ниче1·0! 
1'осор11тъ самъ себ·t, 

l\fн·n ж1:1ть оиа ом'tла. 

_Пporu-y 

I\ОРМЪ. 
Госоо.<tа! 

пе забывать, ()'t1азывал ш1 Я�;уба.). 
Оuъ мой (Д1ыаn зва!t'Ь pyi.010.) -

Подnте! 
[:1 да хранвтъ васъ Богъ! 

Аr1шсл, (пр1цоор9ымъ.) 
llы l{ороля храп11·rе! 

Д111, ;r;cuщ11uы nрuблпжаrотсл къ Ai-11cC1;, •1тобъ 
nсст11 ее ьъ ел 1;uм11�ты, 

l\oro.11,, nод.хо,-1л ю, Лrпес't. 
Л1'11еса! 'rы идешь! ... � 

ArrшcA 
Да, Государь!-В-nдь ГраФъ, 

l\aIO, 1юм11итсл, о·rдать отчетъ вамъ д•М· 
жеиъ 

Въ д·1;лахъ п 11утешест11iи своемъ. 
"J в-nреиа, что 1·осударь ue ста1Iе'l"Ь 
Агнесу эд'.tсь удержиоа•rь напрасно 
Въ 'rакомъ соо1п·.в важ11омъ и _ серьёз

uомъ; 
Два добрыхъ д1;ла сд1,лае1·ъ оuъ рnзомъ. 

I\OPOdЬ. 
Да, по11Rмn·ю, м�лал Аrнеса. 
Смутилась 'rы, п n·ь тщк�,ую &111ну·rу· 
Предате,11,с1ш:б1;жнш1, о-rъ Kopoлnr 

.П роnожастъ ее до• доер11. 

-. 
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ЛDЛElllE VI. 

RоРоль n Гр.�.Ф-ь, 
l'.oro,,1ь, обращаnсL 1,'Ь ГрnФу. 

Ву, мы 'од1ш. - Призваться, м11,1ый 
ГраФъ, 

Ты высоковы,о з111101, ·ь свой nсс·1•рои,1ъ. 
С4овво орелъ, ты сви,:ъ себ·в rн'11здо, 
На высо11,,1почти что недостуr111ой.
l{огда тебл захо'fетъ нав·пстnть 

За вашего родпте,1л сраталсь , 
и 1\JОЙ отецъ :Кl)ЗНЬ ПОАОЖП.'1'Ь свою! 
Л, п,ш·ь ero, за васъ вад1iюсь , уме

реть! 
И дa..t·tc, пор11д1юмъ т!шъ ;ке самымъ, 
За вашего, мо� сr,,шъ умретъ, Боrъ дас·rь! 

1�01•0.11,, пстаnал. 
Взг.111нп въ .шцо мн·t пр�шо, ГрnФъ: n л 
Пocл1i,i\Jiifi JJ,Ъ р::�,11;в, та1<ъ-же, 1,а11ъ II ты. 
Надежда дома-с·rаршiе два_ брата-l{а1шй нибудь стар111-1ный ·mой nрiлтель, 

Dо,ш хъ теб1J овъ до'бере·rсл, flpaвo, С1,01iча,1псь ... Тем11ые 11осuл11сь слух11, 
Разъ десптч rо,юву сломить он1., мо;кс•rъ. LJтo будто умерли О�� отъ,лда .. · .. ·
Я говорю ·rеб1; без1,шуто�.�!-�с,ш ты, Фnлиnuъ Бургз-11дск1_и, Iоанпъ Бр�·�ан•
l{акъ lоаввъ Шестой, 3ахочеm-ь из»11-- . c1t11:1, 

нить- lV1'oи злт·ь11 противъ ме1111 возста,111, 
DоАскамъ моим1, хлоnотъ дово.�ьно бу- И �ia·rь мо11, 1шторал должна бы 

Сильн·uйшею защитой быть ъюеii, 
Готова 1,ровыuою куш1'ть свое�о.1,говно! 
И съ каждым·ь днемъ, oдuti'I. ВС,11-nдъ за 

детъ, 
Чтоd·ь до 'J'ебл добратьсн, мвлыii мofl! 

Вы правы, государь; но эта цитаде,11,, 
l{ак-ь ни тверда, а в11р11остьнаwа rверже. 

друrимъ, 
Менл nо,шnу.щ мо·и вассалы! ....
Теперь, ·rы видишь, ГрnФъ, л усомtщ..r:-

- ел АЬ н:оrо.1ь, съrрустною эа,�,ум•1пnостi10. }Кизвь нору•�ить теб·n сnою?-0,, ·1ю-
Мой добрыfi ГраФ·ь!-Вс·t ·ra11·� мв•Ji rо-

в�риди., 
Которые noTO)JЪ мн-n nзм-nнилu. 
КоL"да въ вой111, свои и чужеземцы•-, 
'На слово по.1аrатьс11 не иадежuо! 
От,1взuа гпбпетъ, а nъ сердцахъ tюnap-· 

llb!X'Ь 

LJесто.11tобввыл r'юnтcJJ Д)1Ш,1! .. (Са,1нтrл, 
Г1•ЛФ'Ь, ПОАХОАЛ l{'Ь нему, 

3д-nсь, государь, no·rъ nъ э:rо�ъ самомъ 
защ111, 

По1ю19тсл ъ10охъдв1.надц_ать предr,011ъ. 
Сойдnте в1:1взъ,-у 1,аждаго на латахъ 
Найдете nы сл1.ды ·rак�х·ь ударовъ,
_l{оторые liXЪ нuзnе4п въ могплу; 
Потомъ мы спраnимсл, н,оrда 1\ТО умеръ, 
И ВЪ! увпдв·rе� въ 1<а1юмъ 1,то палъ ера-· 

, шеш,11 .... 
Тогда вы са1ш можете узпать -

, ' 

Ч·rо в_с1, 01c11J за вашихъ nреддовъ пали! 
И ro-pe nамъ, когда nы, государь,
Въ посл1Jднемъ ихъ потомl\13 усомt1итссь! 

печ110, 
J{огда бъ пу;кда потребовала, л 
Защиту nрн себ-n щ11i1О .... Да! 
Престрашпал защнта-дnа пажа; 

Е 
" Шутъ, же1,�щ1ша, •rрн лоn•н1х·1,... с,1111,ъ 

дажС', 
Въ сiю 1111шуту ГраФ'Ь CnnyaзrJ 1 

Питал за111ыселъ ка1юйt1вбудь коnар11ыu, 
Вдруrъ захьт1ыъ11апас·rь зд-nсь на мсuл
Боi'1 завлзалс11 бъ между ва111и qyд11ыfi: 
Одrшъ-весь в·ь бapxa·rn, другой- 01ю-
-

. 1 

Гvл<1>1,. 

вавъ с•rал.ыо., .. 
О11ерw11сь eary па 

П,IC'IO, 

Государr,, когда бы 
Мы cвofi нар,�дъ перем1J1нsлп оба,
Пов·tiрьте _мn·в, д1iла пошли бы ,rучше·
Кирасы эти,. правда, тлжелеuы,и, 
Но �.ъ 1<оролеnс1{031у .шцу он11 
Прuс'J'аву·1·ъ лг1ше 1ю сто разъ, ч1J111·ь 

бархатъ. 

I 
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li0Рб-1ь. , ГРлФ'Ъ. 

Moli доlSрыА Г!1аФъ, 11посп1нпи.-1ъ кътеб-в Позво,�ьте ж·ь ЩJ't над1;n·сr.св, что вы
Безъ вспко/1- свцты, �.акъ б15rлепъ, та/i- -Нам1!реньл сооп мв-n сообщrпе? 

ко:uъ..... ' 'КоРО.-1r., съ та1шстпеп-
Я nрлчусьоть'враrа, 1юторыА r1рпдвор15 постiю. 
Особенно пр�с,11;;1уе·rъ мснл .. . ГраФ1,, л 1съ теб-n прi'tхалъ длл того, 
Его �ы nм'tcт'IJ ,iучще одо.,1;емъ, qтооъ rю-rраnить в.ъ·1·во1rхъА1JС�х·1, одеиеt!�', 

И л ув1,рсuъ-ты помо,кешь ми"t? i\loнд-i,ra .. Увы!-ихъ111;тъ ужъ бо4ы.1.1е! .. 

Г1•ЛФ'Ь, 

Вы, государь, n,: щ1дежд11 не ошиб.,uсь. 
·· :Мол ру1щ, мой мечъ-1�ъ услугамъ ва

шrн1ъ; 
О�по .-tnmь •rо,,ыю слово-11 мы ом13ло, 
Поfiдс111ъ къ uсъ1у Ra ос·rръ•1у !_

Н1Зтъ, мofi м�1.11ый 
раФ·ь, 

l:lr.л1,зд л11 QТ'Ь неrо наза4ъ, nuдал1,ше ... 

ГРлФ:Ж: ( с·ь y,i;1JD.,1euie11ъ.) 
Но, госу 1\а рь,... nратъ этотъ-д·rо >11ъ 

онъ? 

Г1ЧФ'L, f\JIO ceol\_, 
О, Господа; ЕJО,11п.-1у1%_ грiшныхъ 11ас-ь ! 

lt0Po.-1ь, съ д:осадо/'r. 
ГраФ·ь! Я ррпвr,1къ, 1,огда м�1; гощ>р11·�ъ, 
tiтобъ говоР,ндu громtю!-Вы щ,ааадli? ... 

l"'РЛФЪ. 

Что тер:rть прес·fолъ, та1,·ь весе,10, 1.a1cr. 

Et\ Боrу', 
nы

нсвоз}!.оааю! ... Но, по t<райней 

Поэво,11ь·rе 111п·.1, напомюl'Гь ... 
мт.р-�; 

АгнЕс.t, показыnалсь D'L 

доерлхъ. 

131,,(с1.оро? 
l\or.o,1L, (ua ухо ГрцФу ). 

Государь! 

КоРодь, с11-&,\сь. 
C1<yr;a! 

J'PJ.'t;''Ь, XO.iOДflO, 

Я думаяъ, гос.ударь, uc безъ nрпци�н,1 
Сю.�а в1,1 Qt)OП'lim 1ып, а эц Т'li:иъ, 
Чтобы узнать, принл,�ъ лв Iоавнъ 
YcAoniл, кoтopt.in ему, 
Черезъ �t'RR, вы предлnrа.,и? 

Kor9,:1L. 

Да .... 
Но, r1риэRа10сь, nосланнf\I<ъ добр&iй мoli, 
Что, къ аюему стыду, �;о1·да Jiш1; донесли 
О nозвращенiи ·rnotм'Ь, п rюзабылъ, 
Куда ты 1iмил. 

Гr�Ф'L, 

Но, одна�о:кт., государ�, 
]31,1 осе :1:ъ такn, 3;р1ъ.uы111будь, ведаромъ 
Сюда сn1iш11ть изволп,ш? 

Вrrдишr,-.,ш?'-

Гrл.Ф-ь, съ умо.1лющимъ 
, 

VIIДОЫЪ, (J\'J c11n 3Q· 

nетъ _Агnесса, .. ) 

Но ua одuу м.и11ру .•• 

ГраФъ! Поr,1ушаi%
В1Цr. л тцо1i гост�.? а у гостей_ свободы 
Хоз11п11ъ от11имат1, не дс.1жСJiъ.�Доб" 

'рой flO<НI ! 
Ух-0;1,uтъ. 

= 

Jl ВА Е UIE YII. 

Гр11Ф1, од1ш·ь. 

С11п т1нпмъ rцо�1ъ с1, пре.,ест111щ<:/i 
свое1'i! ... 

Быть мож�тъ, что оъ тиши дремоты 
' с.1ад1шu ) 

1{огда �п, теб't до слуха до.-1етлтъ 
Твоей страдающеii от•щзиы нр111нf
Гласъ CЩJ"!iC'ПI 11робуд1псл сил�.u1Jй! ... 
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Тебп nCRyoкo ц11n•ю око-вали, 
И, 0•1а poвa11nыfi, 11е 11иАищь ·.rr,1 ц1шсft ! .. ,, 
Не ом1н�шr, ты ослушаться,-что д1>лать! 
Лань ОАабаа! •.. Ты �оrъ быrь с11.1ьным.ъ 

АЬ80i11'Ь! 

Въ это ореы11 �\ 11др1·11 nрохоАПТ'Ь •1е1)е3'Ь. сцщ\у 
с-ь cтp·tAl.31\IH , которых-ь 011-ь разстаu.-1леть 11n 
ADop·u щ1 •1асы. 
Tn-ui1 щiрпы!\ сонъ я ст:шу охрандть! 
Въ -reб·t од11омъ гьритъ наде)l,да иаща; 
ГQ('ПОАI> бьi не вручидъ теб·r; 1:0110ны, 
l(огда 61,1 ·rl\l 11е могъ б1,1ть таFшы�ъсред-

стоомъ, 
ОруЛifЩЬ cn11тLIX'Ь Ero путей!... 
БLпь можеть, завтра лтеб-tnредстаолrо, 
Передъ лицо твое, воп, этот·р n1е•1ъ: 
На лсзвi1; его уоrrдншr, ты 
Свое пзабрцщецье и отъ страха, 
Быть 1110:кетъ, co,фqrueш ьслты ие разъ .•. 

, . 

Ты не поii;t;ришь, ео .. щ л с�;ажу, 
Что обраэ1, l{оро,1я зд1;сь отразился! ... 
Пока в·ь с�;1;rильн 1ш11 ec·r1, ricк ра - 0111, 

rорnтъ!
Ру11а мол по,1держrrтъ этот1>.r1.�а!llеоь, - 1 

fI отда.но ЗЛl)зредвое дыхаnье -
И на а.парь .св1;тrмыJ11r-ъ nоз.южу ! 
П р1цет·ь пора, co-n-r1r.1ьuпrtъ мuй за111:;т

nы1'i, 
Быть а1ожетъ, вовыы·ь св1iтомъ возсi11етъ 

Быоп, •щсы ; оnъ nрнс.1уш1шаетсn. 
Gьетъ nо,111очь! - Спп cno!(Oiluo, госу

дарь! ... 
Tвofi ·1 иxiF1 совъ оберегать !IIЫ ст:�вемъ� ... 

Выхолптъ nъ доерь II rооорвт,1,: 
СлJщ:1f1! 

Чacoooit oтo1;qae-r-r. т-t11ъ же са)Jы11ъ : С.1у • 
111::�-й!-- этот;ь 01..1111.ъ 11оnторлетс,1 11-tс1;0,1ы,о 
раэъ, тсрл11съ мn.itr. 

l�AP .IЪ VII �
1 

· ЛB.,JEHIE 1.

ДIШОРЛЦIЯ ТА ЖЕ, 

(Цn сцев1. рnэсв:!!таеТ'Ь,) 
t ' 

A11,,r13u, (по,\ХОД/1 �:ъ ог.оу.' 

ГраФъ сто11тъ у дoepeii Коро.-1л:_ Апдрсii 'у Не вид1ю нпчеrо; з11атt, то не nъ за111к1i• 
др)•гихъ дoepeii; прп 1подв11тju занао1;сы с.-1ы• 
�1ецъ эву1,ъ pora, Гr,\Ф'Ь• 

ГРАФ'Ь, А ш1 ъюсту rю,.\ъе1111:1()мъ шщоrо? 
Авлрей!-Что -raillЪ за шумъ? 

AIIAPEU. 

A11дrEii. 

• 3ву1<·ь рога, ГраФ'4, 1:1-n·rъ, Гj>:IФ'Ь/ дву_хъ часовыхъ п там·ь 
пос·гав11А11; 

А!-Вот� 6орота отворлютъ: это, 
Должно быть, 1,то нибудь пзъ riaшnxъ. 

ГРЛФ'Ь: 

Кто жъ эта? 

A11дPEij. 

Я .не зваю• 
' . 

Прсмотрri ! 

· У мео11
Не про3;t;взю·rъ·, ГраФъ, небось! Во·rъ

онъ! 
А, а! Оружевосецъ, ге-рб·i. Нарбова! 

_Да каиъ оu·ь вс11ар11,1сн: прiптеАь ! 
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ГrлФъ, 
Прnt<_ажи, 

Чтобы его сеАчасъ вв2ли СЮАа. 
AnAPEii. 

Вотъ онъ.-I1ожалуйте сюда. 

= 

ЛВАЕПIЕ 11. 

Т1; же ·(ОРУЖЕ11ос1:цъ п стр-t . .шп.) 
O1'УЖЕ110СIЩЪ, ПЩII r.fnзамц 

Гра11•ъ! .... 
ГРЛФЪ, 

я. 

Ч·rо вадобnо? 

OРУЖЕПОСIЩЪ, (nо,а:аеть ему ППСЫ\10.) 

ГраФъ, вотъ письмо,; отв1;та 
Я буду жд�ть,-во поскор1;й, прошу. 
Та1юи приказъ мн-�; -данъ былъ :'Р" 

ОТЪ1;ЗД1!, 

ГrлФъ, (чптаеть п11сь1110.) 

Да, хорошо. Изъ л:аrер11 тьL при'былъ? 

ON"ЖЕО0СЕЦЪ. 

Да� ГраФъ. 

Ero затроrивать nр11)11;тно стали; 
Но онъ м.�еблетсл

_, 
о,ща1ю жъ. Е�.пf бъ 

В!,_1 
Съ стр1;л1:ами вашими намт. помогли, 

такъ д1;ло 
Мы ..tпхо обработалn бы съ вами. 

ГРлФ'Ь, 
' 

Н1Jт'Ь пе ъюrу; 3А1;сь у меня Д1;Аа, 
И 0<1ень ва:квыл. Двл череэ·ь два, 
Пи:калуй. Можно оодо;кда'rь: два дlJЛ 
Пе nажность-д_1;ла не мспо-ртn·.rъ, а по-

спъшность 
Dа:11·ь ыоа<етъ ,повред1пь, и очепь. 

Qрп1апосtщъ. 

ГраФ·ь, 
м:�1; вел1;110 немедля отправллтьсл, 
l{акъ с1<0ро получу II nашъ отв1;т·ь. 

ГРАФЪ. 

Пе боliсл, л пе задержу.-Ступай! 
Ты черезъ часъ отв1Jтъ получишь мой. · (Обращаясь къ ст р

Вы, братцы·, nоз�боти·rссь объ немъ; 
А ты, Андрей, оставьсл зд1iсь .. ,. 
' ' {Оруженосец.-. JJ .стр-t-11ш у.ходnтъ.) 

(Обрnщаnсь I.Ъ Ап;1.рею.) \ ГРЛФ'Ь, 
IJocлyшarr, 

Ну;что Нарб�11ъ?-·Здороnъ ли оnъ? l)ндрей, п до тебл 11м1;ю нужду.
OР)"ЖЕIIОСЕЦЪ, 

Ооъ, слава Богу, ГраФъ. 
ГРА'f>'Ь, 

А ты iiогда 
Его осташJлъ? 

OРУЖЕDОСЕЦЪ, 

Нынче ночью, ГраФ'Ь, 
ГРЛФЪ. 

Ну, братъ, ,11пхо-молодецъ, ей Боrу!
Началыш1,ъ ваmъ мев11 тороnптъ 0<1ень;, 
По прежде завтрашн11rо .днл 11 не могу 
Нщ,а1,ъ соедвm1т�с11 съ нимп. 

ОrУЖЕооссцъ. 
Оuъ ждетъ, 

Ч·.r<>бъ с·ь Англичанами пачать • сра
женье. 

А111tРЕЙ, 

Ч10 вамъ уrо�но,, ГраФъ? 

, ГРлФ-Ь, 

Гращмьскiй зам�1,ъ знаешь? 

Ап,tРЕЙ 

.О, 1<акъ не зuать! -Когда покойни1;i. 
ГраФъ, 

Царство ему небесн6е!-былъ живъ, 
fI вашей ъ1и.юсти раз1, двадцать т.здилъ, 
Частеиы:о посылал11 вы м·енл. 
А ГраФъ-то? Дхъ, душа была какал! 
Л уж·ь храбрецъ щшой ! Головушку с·вою 
Онъ r!a I<реванс1юй бr1тв1, nоложилъ ..
D·nдь и о смерти ·ro его изn'tстье 
Привезъ_л первыii nъ замо�-ъ; ка�,ъ-·rеnерь 
Я вижу, дочь ero, ГраФиuл .... 
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Г1•.\Фt,. 

_ Хороwо.-
Такъ Изабел,1у, стало бытr,,. ты зв:1еu11,?

• ЛпдРЕii,

Да шшъ же. Я вnдалъ ее не разъ, 
Ужъ подлшню, что знатная I)>аФивл, 
l{расавпца та1«ш, ахъ-тн ъ�111;! 

ГРАФ'Ь, 

Бытr, мо:кетъ,- л ее ne зпаю. Ну, 
Во·м. ш1ди1111, ли въ чемъ д1;ло: nо·1;зжай 
И отвези ei'1 зто·r·ь перстень. 

Пу, а 

,A�дl'Ei'I, 

Перстень! 
ПОТ011Ъ - ЧТО~ ЖЪ этаnъ - ТО 

естr,, ей-
С11азать пр11ка;кетё? 

ГмФ-ь, 

Ты ск.11;ксшь, что за neIO 
Прi'tха . .п. ты, и чтоб-& она сеf�часъ 
Съ тобою 1,хала 1(0 мн·n. Я жду 
Ее сегодпя непре111111шо. С.,ышишь?. 
Сегодпя, а не заn·гра. Зan·rpa nве•1еру 
1\Iепл ужъ зд1;сь l!e будетъ. 

А11дРЕU, 
Повямаю. 

Н1;тъ, пусто� ..... 
Должво б1,1тr,,' 1по nнбуд& nз,.(охву.-t·ь.

Огупаii! 

A11дt>�i1 • 

Я 11уб·ь, дол:кно быть, 3А1Jсь nровмъ всю 

В·ь cвo·cii •::шур1,1J. 
ГР,IФЪ. 

,, Позовп его. 

АпдРЕЙ, (эовет-r,.) 
Эti, ты! Чего ты разз1;nалсл там·ь? 
Гра<1>ип11 окоп'f. не видал. 1•ы, .что ль? 
Оrоитъ, да смотритъ! ГраФъ тебл зо-

nетъ! 
(A11чieii уходuр,.) 

� Л�.пъ 1111 пopor1i,

Fl зд'13сь, Гр'lФЪ, что угодно? 
' ГРА.Ф'Ь, 

,jОДОЙ,1{0 

Ко м1-11;, Вчера л осудилъ 'Iебп 
Н� 1,аз11ь, Я11убъ,-ее ты заслужн,п, ... 

Л�:)·t.:ъ. 

Да, ГраФъ, 

'Гl:'лФ-n. И слоnо Королл, qдно 

Ты съ пс10 обходпсь к:шъ можпо лу,1ше, Спасло тебя. Ты хочешь ли те·перь

l(акъ съ госпожеft cnoeii, 11 ес"ш гоnо- _Стать па часы п ABCfНJ охра11лть,
' . рnт'ь Того, кто сохранилъ тебJI о·гъ 1;азнr1 ?

Ct. 11ei'1 стане1,11ь-назыnай ее Гра<1>пней. л _ l(YnТ.. 

АпдРЕii, 

Та1<·ь-съ, с,�ушаю-съ. 

ГР.1Ф'Ь" 

'· 

A11дrEi1. 

Сту11аi\! 

Л больше nnчer9-cъ? 

ГrлФъ. 

Н,J;тъ, ШJЧ�го. Да, позоnn Д11уба. 
Пoc-roii ,--.мп't nо11аза,юсr.· ..• 
(Сiютр11тъ nъ ту стороnу, гд'Ь i:oiшnтa Бе 
р113жеры.) 

M11·t все равно, 1:у да бы л 1111 шс.1ъ, 
О·rку4а бы 110 ше,�ъ, гд-u б·ь 1ш бы.tъ. 

°ГРАФ'Ь. 

Таr,ъ, ста.rо быть , пэд•JJлтьсл могу· 
ч 

. ' 

то на часахъ стоять ты будешь в·1;рпь? 

Jlr.ПJ'Ь. 

Да, Гр аФъ, 

Я nopotJycь пеме,11;.1ешю къ •reб·u, t 
И то-i11асъ ;ке см1;��10 тсбп со с·rраж11: 

Уходптт,. 

,. 
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111:Уr."Ь, .о,J.шrь, ззлумч11nо. 
l{акъ, n овэ?-Jlо o·r•1ero жъ опа 
Всю110•1ьо·.�-рад11 ым·ь с11011ъ не позабылась? 
Я дуыалъ, что о,н111ъ 11а rо.�омъ 1,ам11·t 
Не знаю сна ... П no·rъ еще 011а! 
Я 'в11,,11лъ с.11сзы па  глазахъ е11 ... 
Гuъ! Слезы Беранжерь1· .. l\larO:\Je·rъ! ...
Всю 1,роnь мо10 з а  вс1; ел с:грмаrtьn ! 
Та1,ъ1 

с1•а,ю быть, не n од1н1ъ страдаю? .. • 
Нс одно» у Я 1,убу ;кr1знь тлж•�а?
Сrрц,а ю·q, 11 д pyrie? .. .- О! ... 

ЛВАЕНIЕ Ш, 
Нку611. Бере11жерu по,,�.а11каетъ �;оьер1, 11 

удосто�rtрnется, 'IТО Л�.у6ъ O,J.DD"Ь. 

Какъ n1!рны/\ песъ, я съ м-tс та не сходr1;1ъ, 
Все на оtшо твое смотр1;л•ь н горько , 
�l;налоuвостонал·ь ri 01,,мъ ..• 1'1101\ 1•0.�осъ,. 
l\1011 р1,1Ааuы1 n·ь пустот-�; терл,шсь ... 
С1шозь qr;11a n вес ·r·tщь тоою сл1Jд11.н,; 
М:11·11 было ·rшrшо, - серд�е 11ы"ю,� 11 
Про11зноспл1, съ рыдаuьемъ -11Беранже-

ра! >> 

• БEPAU:J:EP.\. 

Но для qего жъ ты т1шь моrо сл·tдплъ, 
И для чего съ рыданiемъ, и стоноuъ; 
П ропзuосплъ мое ты nмл? 

Д.4л tJeгo? 
Спросп странника пустыни, мл чего) 

, Въ 1ю11ь c n1J•1-.1yю, безобла•шую,-оnъ 
С·ь cnoeli зв1;Эды .11обпыоn глаэъ не сво-

Я,:)'D"Ь, СО.\})ОГЗСТСЛ 11 11рп

_-ПО,\U11АШС1'Ъ 1·0.1ооу. 

l(а1:ъ ·rы б,11;лuа ! ... 

DEPЛU;l;IJPA, 

Да! ... Эrо 1111чего! ... 
Такъ ... Л страдаю .. . 

1 

Л1а�;ъ. 

Ты с·rрадасшь? 

Да! 
И поче11у жъ пе ·rа1,·ь?-Зл·uсь na зс31.11J 
У n1·лGaro сnоп страданыt есть. 

' 

Ты 11е спам? ... 

Бi;a,.,u;i-n:rд, 

H1m,, добрыl'i ноА Лку6'1,! 
И 1·ы нс сналъ?-Н nnд1;1н1 теб11

1 

Хо'J'ь 110,н, была темна; ,ю 'J'Ы, ка1,ъ ·1•1.шь, 
Все у 01ша столлъ?-qто д·мадъ •rы? 

Rce то же, ч ro nчера n прежде ; но, •. 
Ты пр1::;кде 1тд·u·гь пе мог..sа ыен:J: 
Ты н?•1ь спаАа, О, сноАько �аэъ, бывало,

. , , д11тъ? 
Crrpocи за •1·1шъ 011ъ 11ронэ11осит·ь 111uл, 
I{оторое -rnерди.1·1, у;къ сто.1ько раз·ь ? � 
:Зат1;мъ, ч'l'О даже бсзъ надежды - uамъ 
C-rc1111нi11 11 жа.1обы отраднtн ;
Он·ь зна<!т·1,- небо да,1с1:о, достиrну·4'ь
О1н. до нerQ не можстъ; 110 o·rpo;,;rю,
Но с..sадостно, съ падеа:доi\ умирал,
Пос..sт.дпi� nзоръ ctюn устрещ�-гr, туда,
Г д'II сn1;т.1а11 горu·rъ его зn1;зда!

Бt:r,1na,Er.1.. 
Да ... nо1:1rн11аю,:. 13-ь г лубп 111; душr1 
Скрыеаеmь ты 1•aiшc·rne11вyto с·rрасть. 
Быть аю;кетъ, ва бере1·ах1, родваго Нпла, 
В ь д1ш юностп безоблачно/\ тnосА,
Тебя ..sюбоniю 1<1Jncaв1щ1i лл·nвпла,
Ты nлaмeun}'lo страсть пuтая �-ъ nей, 
В7, душ·.t своей хр.шиwь ·ro·rъ �в·tтАый 

' обрnзъ 
Псла,щin эоу1,ъ uл·.tш1·rс.1ьшJхъ p-n•1eii, 
ll мо;ке тъ:Ul,l'ГL 1 tJ'ГO B'L 'ГIIUIIНl'!J JI01Iefi, 
Теб-u лвл,1е·rсл oua uъ nоображе11ьи; 
Gыть можстъ, rо:tос·июА-хоть э·rа р1;чь, 
Хо·1•ь �юr1 11зыкъ ·11 11е ел 11зыкъ -
Теб1; эпако31ые·1:1апомпваетъ звуrш1 

Лr.У&ъ, с1, горы,01iу.11,1б-
11ой. 

Да, Бера н;т,ера, да-ты yra�,:i.1a/ 
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Бr::r,ша:вrл. 

Но nъ cno§ чередu в ты, Лr<убъ, нэnт.рао 
Eli об-1,ща.111, ... 

О, и·!Jт'ь, п нnчеrо, 
Я Htfчero 11е обт.ща.,\ъ ей, 1:1•1;-гъ! ... (Прп-

сщ.,що смотр,r на Бср�тксру). 
Номоrъбыоб·1;щатьnсе,-ес;1п бъ то.1ы<о 
l{то nonpoc11;1·ь мснп о че м·ь 1шбудr:., 
Е11 о1'раднымъ rо.щсо�1ъ ! 

БвРАIIЖ:ЕР.\, 

Быть можетъ, 
Что просьба э'rа с,.шшкощ, nе.111ка, 

И ты, Я,,убъ ... 

Пor..11ytuafi, Берапжера, 
Когда бы это·n го11осъ 1111:11> с1<11за,1·1,: 
Orynaii·l'yдa, 9с·rа11ь�л зд1>сь, будьвесе,1:ь, 
Пе,•1адt'н·ь �удь, yбeli н.ш ... прости, -
С11аза11·1;бы ш1·1:; онъ,rас1<оnо н11ь l']JОЭво ... 
Я ВС'Б бъ nел1щi11 его ИСПОIIНИЛЪ ! -
Такъ то•ню, 11аl{Ъ n•1epa, однолпшь с,1000, 
Мr11з сказанное имъ : живи! 

БEP.t[IШEPR. 

Л1')'бъ, за "Э'.tiO rюслуwnнье, 
Чего бъ цотребоnа11ъ? 

Но •rы, 

_ _ Чего был 
Потребоnалъ?-0, мо11шо .tя чего 
По•rребоnать 0·1•ъ той моrучей власти, 
Котоrал.11ъ себ� насъ nрнкова.1а ! 
Я требрвать ие см•J;л·ь бы ничдrо! 
11 П�JJедъ и�r.о па,1ъ бь1 на 1юлт.ва
и ждал:·ь, поr:а. она произнесе1'ъ 
<tДnвольно, вс·.rань, Jlr(yбъ! 11 

Но ес,ш бы oua 
Въ лризпатеАЬность за nрсданност�. 

, - та1<ую 
Оста11и11а G·� въ py1(BX'L •.r1Jouxъ галоrъ 
Любnfl II б11аrо,1ар1юсти? 

Лl!YIJ1,. 

Ка1<ъ! ... l\:1111;?
За11:оrъ .tro·"iвi1!-Tы шу•r11шь,Бера1-вкерn, 
Ты нnс:.1•1;хаешr.с11!., О, раднБоrа! Нт,·n, .. 
Не cм-tl!c11 11nдо м1юrо .. , 

Бl!.Р.111;rшР.1, po11nn ncptrnтtty. 
Подымп, 

Пер11атку эт.у! 
Пт,а Н"убъ 11ar11бaeтrn, Пср�11жер1 onyc

r.neтъ r:onepъ n а:1п11раетъ ,,i;nepr, cootJ111:оы11аты. 
B·r, то же npeыn KopoAL 11 Arneca noi;aaыua1oтcn 
оъ nротnuуnо,1оашыхъ ,,�;в�рnхъ. 

Лкvпъ, ccтauan. 

Вотъ онд! {Ocщ1тpuoancr. 
п не нaxoAJJ бод'tе Бера11-
жеры, 

О, 1:�ебо! ...
Ел ужъ n'tтъ! Она бы.1а сеАчасъ, .. 
О, Беран:кера, Берашкера! ... l(ак•ь, 
Она oc·rn 01111а t1ерчат1(у эту, 
В·ь ру[{ахъ мо,,хъ иа po•11ro! ... ,(C·r, nocтop
r1Jш, цнус·rъ пt'р•1:1т�:у. Yuп.,,,•IJnъ I<op0.11J п 
Arnecy.) 

О, безумецъ! .. .. 
Она нхъ иrпуrалась-nотъ u в�е! .. .. 

= 

ЛDАЕПIЕ IV. 

111,r!ъ, I�o'l'O.tr. п Аr11.есл. 

l,o'l.'0.1-ь 
• Ч·rо смо·rрншь ты D1, 01шо, r.1011 Аrнеса,
Что улыбаешьсi�? .... 

AroEc�•-. 

, О, государь! 
Взrллните оы, 1-а,:ъ в1, н·ео-t го,1убо11·ь 
Гор11тъ оно, роскошное св1J•rи110; 
А давича заш.110 оно D'Ь ·ry�iat1·11, 
И пр;талось меж·ь 'f{:JМIIЫXЪ об11аков·1,!
Все_ EJa зсnrлт, ·rorдa печа.tьво было,-
И ц·мыi1 мiръ, казалось, неохотно
О·rъ с.1адостноi1 д,ре111оты nробуждол:сп� 
Все было 1;а1,1, безжпэисnно, безцо1з1•но, 
l{ак·ь бу.:1.то все страда,ю, п съ тос1юй, 
l{аза,юсь, вел природа ожидала 
1.11 y•1er, его жпnптель�ныхъ! - Теперь, ,. 

, 
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Бзrлявптс, осе 1:ак,, ,1шз11ыо запrрзло! 
Mor,, дoбpr,tu rOC)'дapr,! 11 ду�t�ла: 11 DЫ 

Подобвы со,111•1у :>тояу ! I{огда 61,r 
Днеii nаш11хъ y·r1io быдо ·rакжс-мра•100 
И также бы •J·ум:1111:10

1 
1,акъ сго

Поn1;р1,те м111;,_ прндетъ пора, 1юrда 
Башъ св·nт.н,1.!i взоръ, 1\81,ъ солrще воз-

сinет-ь .. 
И безъ того одно лме11ье оашс 
Нес•1аствымъ 1юзnращае·rъ жuзиь! (У1:n

зыnап ua Л1:уба) 

Л узнаJО 11еволы111ка, 1<оторт,11\ 
На смерть вqера былъ осужде11ъ. 

Аrп:сл. 

Хотнте, 
Поrоuоримъ съ нп»ъ что nпбудь? 

1;oro.tь, (А'\,АUетъ зваr:1, � 
куоу.) 

Скажп �11111, 
Г д'IJ родrща тnол7 

Jlг.p,'L. 

I\OPO,JЬ, 

Канъ nазываетсл опа? 

Jli;y&'L, 

Ar11EC.t., 

Пyc·rыueli? 
l�oro.:ь.

ДаАеко. 

Во, 

Пустыпсii. 

Да,-въ страпахъ сп рif�снпхъ: ы11 1; 
АААанъ Шартье разс1шзьmад1, 11ер1ц1tо, 
Что 11а востщt-�; есть стр:ша,-далеко, 
Г д1: Людоn1шъ Солтоf� съ f\рагами б11,1сл. 
Слыхалъ ;10 •rы, 11ево,1ьп111:ъ, былъ l\о-

ро,1ь ... 
J{оторый съ вnщ1 nоевалъ .... о·rоажnьн"r, 
Б,iaroqecтnowj:j былъ Король? 

Л�.у�;ъ. 

Да, по�то, 

Однпъ 11зъ ваrпrrхъ npeдno,�п·rc,fei'i при
nлыл·ь t<Ъ памъ; 

Съ нпмъ воitрка п rалер·1,, ч·rо зо'tзд;. па 
неб·n, 

:и·говори.п ои1,, будто бы при шелъ 
3anoemiть у пасъ солтую зе.11,но .... 
Н·ьтъ Бога, 1:ро�111 Бо,·а, а Маrо�н1·rъ : 
Его проронъ! ... по Голосу npnpo1,a, 
Возстала бурл, и са:uу�1ъ св11р1;пыit, 
ГубптелLпымъ дыхаuiемъ пов·1;плъ -
НепрохоАиман, оrромнал nустывл 
Въ сво11хъ пескахъ ихъ кости погребла; 
Сзмъ прдводпте.1ь ихъ nоrибъ uезъ сла-

вы,,. 
В ъ  преданьлхъ 11аших'Ь uыetiп ero 
Не сохранплосл. 

1,оро,1ь, 

И вотъ ова, 
Вотъ эта с,1авз .... что, 11е превда лn, Аr-

песа, 
Есть позавnдооатъ чему? Ты видишь, 
Ботъ въ nамлтп его оста.ю.сь что! ... 
Быть можетъ, юшъ моА предо�.ъ, 11 бы 

МОГ'L 

Оnrравнтьсл за cмep·1•iJO въ пустыню, 
Какъ 011ъ, съсобойвзлтътрu,,ща·гьтыслчь 

во�ска .... 
Опобъ .-,егло воt<руrъ 111оей моги,1ы;
П м·tcr. , пожалуй, ст:�д1_бъ говорить, 
Что подu11rъ мol't ве.ншiii,_ славныii под-

nвгъ ... 
По знаешь ,ш, прекрасная Агпеса, 
Пс :>•га смерть завидна длп ыеnп; 
Н·nтъ! ... лyqme бъ п же.1алъ со1'iти nъ-мо-

-
ГПА.f 

Въ'тотъ тпхi/\ часъ, когда ва 11сво31ъ 11еб11 
Со1Jтпло ,11,11л cno1<0/:i110 догарае<rъ: 
П роща,1"11оыft nзоръ 1;•1, t1ему бъ л устре-

МR АЪ j 

Не сава11омъ no гроб·ь л од'IJлсп бъ: 
Ты бъ от,'\ала cnoe мu1J покрывало, 
И добры/'� другъ па .каш1·t бы моемъ 
Со nздохо»ъ наqерта.1ъ простую падппсь: 
(<3А

1:Сь Kapt1a npaxъ-;1roбt1мnro Arne-
cor.! >1 

Aru1,cл. 

Дт.лъ моему отцу разс11азыва-,ъ: 1шrда •ro, O'.1·осударь! ... 



!ЮРОЛ!, 1/'l'AIЩYЗCliIЙ. 33 

Iiого.п, (Л1:, G,·.) • 1· • ·� ,, П J J ,акъ О)'дто оы nо:111;ша 1 1ъ... рnз11а1ось,
Л11уu·1,, oc1•anL 11асъ. (IТr:)'UL ухо,111тъ.) 13сэъ трснста 11 оспо:.�uп·r(пе могу

, ,К11знь ~. П 01<01111aro Г�днте.,л ... Чего 
Пе nравда лu; Анеса, эта ж11з11ь, Хuтл·rъ 01111 съ ссощ1ъ воuнсrш111ъ �.рп-
J{оторал •rа 1,ъ-:,�едле11 но пдетъ, ., 1ю:uъ? 
Jl быс·rrо-·1·ак·1, ,уходнт-ь, эта рnдоt.:ть, 3ач1;111• ошr хот11·rъ мспл эастав11·rь, 
У лыб"а Божi�, б.1агод·.1т11ье 11сба, q 1·оi3ъ �1е•1ъ cuoi\ об11ааш.1·1, л? ... Д,111 менл 
Дана д.111 с•1ас-rы1 че.1001;ку, да? У;к"J, слп�uко:uъ много в 1\'Iонтроскоii 
:Мы не должны е11 бла1·iе дни npoвn! ... 
Рас1·ра•шо11т1, на в13·rер·ь, словно дыы-ь, 
И, сож11r011, 11реnраща·1·ь пхъ в·ь дr,1111-ь, 
l\oтopыft л1одu назыоаютъ c.tanoft! ! ... 
А сtJастьс .... что ·rа,юе наше с•�аст1,с? 
Пе это·r-ь 1111 слу•1аii11ый блескъ рuа,де1:1ы1, 
Нс э:�·о ли, д.111 жнз1111 nробушдеuье,-
I<ог,.1,а, еще peбenl{o:uъ, •1е,10в1ш·1, 
Восход11т·1, ua стуnе1111 трона·; пос.гt 
Над1;11етъ оuъ тшкелу1O щ>роt1у; 
Bo1tpyr·ь е,·о пос.-1уw11ыс рабы-

Аr1щс.1., 

13о·rъ нрес.1O, государt: зд1;сь на груди 
Вы ус1ю1,о/\тссL у !lle1111 ... 

l�ого.11,,

Агнеса! 
[{:шъ думаешь, гроза сегодп.я будет-�.?
ffа ГO\HJЗOIJ11J _туча,.. 

АrпЕс.1.. 

Н1;•rъ, 

КоРо.11,, 

-
-

П рпдворные, то.ш11тс11 бо11зл1шо .... 
П-�;тъ для пеrо qepдequaro nрив1;та! 
С11ыслъ nс1;хъ �го p-мefi, одно-хочу ... 
Н·�;тъ, 111плал Агнеса, счаа-r�.е-ра,-,;ость, 
Воэможность бытL с·ь тобою ц'tлыi1 день, 
Топуть nъ лазури rлаз·ь 'l'ВОих·ь вебе-

свыхъ Одн:шо 
' 1' 

Уста,rую rлаоу с.клонn·l'L дъ 'l'noei1I·pyд:i; а1.ъ дуuшо nъ nоздух�-nе с.-1ы1r1 nшь,ш 

П с:u·tш11ва·rь съ твошs·ь свое дыхаtiье, 
· 

II Г.1ухо1'i 1\аю)ii-то шу:uъ ..  : Чу! с.-1ыш111111,? · uъ с;1адостuо:uъ n1c·ropr-t трепетать, 
П заглуша·rь роскош�rымъ поцалуемъ (С.1ыше11-r. nуше•111ыu n1o1cтp·ь.1-r.j 

Tnoei:t лхобвп стыд.швоi1 легюf1 mo-
поп,! .... 

Аrпвс.1.. 

Пона мевп nы будс·rе люби:г1,, 
Вы буде·rе ·r<11;ъ дума1•ь, государь! ... 

Ito1•0.11,. 

А это отъ тебп за1шс-нтъ,, другъ ,мо/\ ! 
3ач'tыъ л пе могу съ тобою nм11c•r1J, 
Далеко отъ люд�:f1

1 
nъ безn1,стпости гду• 

хой, 
У1:рытьс11 отъ забот1,треnож1101i :kп:шв! .. 
Бываrотъ у менll мnhyтt.\ пнqгда,-
11 съ мыс,1ыо не могу собраться ,--умъ 

мой, 

Аr1шсл. 

lf yci-ali шум11тъ гроза! -Чего болтьсп? 
Л пе· бе1осr,, 11O1·да r,,anol\ своею 
Tt,I на. груд11 ПОIIОПШЬСЛ мое�!!... • _ 
Гро111ъ уnадстъ на 11асъ обонхъ разо:uъ -
lI жnзвь cooro oкORtJu�11, в1111;СТ1; мы! ... 

(Оба 11огру:":11отсл оъ забытLе,) 

·, 

ЛВАЕШЕ ,•. 

'Г·�; же н ГглФ1,, (быстро отuорпл "ncpr, J 

Ггла►ъ. 
1 fpJrR"'r.ecr,. ' .. , государ1, ..... 
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Агп1;е.\. 

Ахъ! 

l{0Ро,1ь. 

·кто З.<?,iСЬ СМ'tетъ
Без·ь _позволенiя вхоАить къ намъ? ... 

'. ГраФъ, 
'}'ы это? ..• ' САуги у тебл не зна19тъ, 
•Что без'Ъ АОК,щ�а t<Ъ l{opOAIO не вхо

Аnтъ? 

Вы C.IIЪJUIBтe JIП этотъ mумъ? 
(С..�ьtшепъ nуmечоый выстрn.1ъ.)

Какъ п, 
Онъ см11'.iо ronopи·rъ вамъ, rосуАарь: 
II роев ri тесь ! 

I{оро.1ь. 

' Это грркъ. 

ГРАФЪ. 

.Н1;тъ, госуАарь. 

КорQдь. 

Ч·rо ::>тотъ голосъ B'L сердц-в l{a р.1а 
долженъ 

Taиori же отго,юсокъ пробудnтL, 
Что дo.tro с1:1оъ1·ь безд1;tiс'ruе11нымъ то

ыnтсл 
Нашъ �осударь,-что есАи_ хотrе·rъ овъ 
П роснутьс.в � llal<Oueцъ-,-nopa НЭ.СТаАа!. 

, Я хочу сRазать, что иаж;;,.ыи вояuъ, 
И-эра11енныl:\, сбнра.всь Ае% uъ моrвАу, 
Бросаетъ взоръ пocA1Jднiii В!(руrъ себл: 
« Г Д't Ж'Ь мой Коро.tь-тотъ, 31\ KOl'O JI 

палъ? -
Онъ гоnоритъ; что ваши предки, го-
н - ., . , сударь,

асъ пртучвлв - вuд-вть 1сорOАей
Среди опасностей, на пол13 битвы, 
Тамъ, гд-в 1шпитъ ropлчiii самый бой; 
Они 1сакъ воины проетые , смыо 
Мечомъ о мсчъ сшибались со врагомъ! 
О, вы не знаете, какъ ·rвжко уивра•rь, 
И в11А1m,, что l{ороль ';!'ебл отвергnулъ! 
I<то въ этотъ безваqальный в·.tшъ, с1,а-

Н11Т'Ь? •. Что же? 
жите, 

Соединять вокруrъ престола uожетъ 
Ва-ссалов·ь сильныхъ 11 велы1ожъ 111огу-

Гr.t.Ф'Ь. 

Вмушайтесь. 
(Еще пще•1чаый оыстр11.u..) 

Коvо11ь. 

Ну! ... 

Это выстр13лъ. 

КоJ>о.!Ъ. 

Такъ что же? 

Что жеJ-Я хочу сказа·rь, 

чпхъ, 
Которые завидуютъ другъ другу? 
I,то, :ка1<·ь не вы, сильн13iiшi/:i изо nc'txъ? 
Не �южетъ ;1и изъ васъ подума•rь вспкН'�, 
Что Боrъ ему прости-тъ-nокивуть ко-

роля, 
I<оторыА са 1111, покнвулъ Ве'tХ'Ъ J;Iacъ .... 

КоРоАь, 

ГраФъ! 
Ты позабы.41, ...• 

ГРАФЪ. 

Я ваuъ хочу Сl\азать,
Вы не рас•1етлиnы въ свонхъ nоступ

кахъ: 
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Вы тратпте' �;аэnу-на что же?-На �10-
боuпицъ, 

На со1tолоnъ, собакъ, да на лиры .... 
На радъ 1; рооа вымъ потомъ это добы11ъ,
Вам:ь ве ва что 1:упr1ть жел1iэа-вы ; 

, На пустш:в сори·.rе пашн деньги! 
При ВСIШОМЪ корол1!, л СНОдЫ{О ПОАIВЮ

,

, О·rr�изна наша возрастала въ сил1,, 
Къ пас111iдс·rв'евнымъ своим·ь в11ад1шь-. 

лмъ · каждый 
Иэъ нихъ приба�1м11 �то вnбудь-воэь-

мu·те: 

Фплиппъ-де-Валуа завоевалъ ШамnавL, 
Филиопъ другоii-Н�р�1авдiю, Анжу, 
А Л1одовцкъ Девлть1f)-Ааnr.едокъ. 

:И C�IIIB BJ,1 ПJ11'!MJ1 Uf права, 
Ка,-� злтJ, Аудрвик� Авжу�с11аrо, вла-

ltOPOdL, ,-

, 
Д1'ТЬ 

Чрр,тъ врзыуf!_!.. . fpa'_t>ъ, 
вы забыли; 

Что фр�ццiю ·п по1у•1и1ъ ,отъ Боrа, 
И вико�!У о·rлетомъ Jie о,бл�аJiъ, 
Кроъ,.� Er,o ..... Р. ес.-11-1 ръ �axqт'l/4.1> 
Я совершенно позабыть объ вей, 
IJикто суди·rь "'енп ве въ npa..в·n, кро1111J 

Бога. 
ГРАФ'Ъ, 

Т-аю, 11 хочу _сдаэать-:- отъ Фва�цi� у 
�ас�1 

Отъ то�, '1Т.О пред1щ в�ши nам1- nyy�
ЧИА1f

7 

Ос1•а,1осл три �бласти- ве больше. 
Со _вс1;хъ сторовъ nрцги т1юнлтъ васъ 

'дружво: 
Безд1J насъ поб-sшда1отъ Анr.ш•1ане, 
Въ союз1J съ ними Iоkннъ Шестой 

Васъ хочетъ окружить? А вашn вопска, 
Со ВС'f:Х'Ь стороп•ь эаоута11аы11 въ с1iтр, 
Не 111огутъ выдержат• т�-�·� ар:-.iй иа-

паден ьл. 
Напрасно ДrонJа, Нарбопъ, Ксен·;раль, 
Неутомимо быо'rсл со врагами: 
Беаъ плаоа, безъ соелиненьл сил:ъ, 
Что ы1,слцъ ц1iды/\ нровью �добывмн
Они терл1отъ это днемъ одввмъ. 
В.ъ нrцъ сердц� е<;ть� и ec:r!' у J.l�X'J> 

� рука, 
Дас головы в1,т1,1 11:Ji'f'J> души од1:10А, 
Которая мог.-rабъ вс-nм·ь этиillъ двигать. 
Ваиъ будетъ .с·1•ыдво, государь, когда 

вы 
Зд·sсь станете бсзъ, nq:1ьзr� мед,�вть ..... 

ГраФъl 
А nщА Q�cr::pcкip лъсъ--онъ Ц11.4'р еще?  

Га•лФ'L· 

1Iрекрас110! Такъ с�ор11е 
Сбира,йс� на охот.у. Г д11 твой со1со,1ъ? 
Я то·rqасъ буду.-Ты со ащоА, Агнеса? • 

(Посn'liшпо ухоАuтт.,) 

Г,:,лФЪ. Аr11Есл. 

Гх-н,1,, (ост&uа'u,шuзп Arnвcy.) 
П редате.-1ьски вамъ из,11,нлетъ·; , злть, 

\ЩШ'Ь, ]I15т:!>
J 

не noliдe·re вы отсюда, 111,тъ ? 
Фи,1впn·r, Бургун·дскiй, rрабитъбезъ по- Те�ерь къ вамъ· обращаюсь': вы пре-

, · - · щады красны, 
Блад1шы1 ваши: Армавы1къ, Бпгорръ, Очаровательны ... О, .да! Л. 11он,,,

и�1аю,
Фуа .... а paзn'IJ вы не вядите,ка1tъ онъ Какъобольсти·rелепъвашъчу��ъш взоръ, 
За шагоъ1-ь �шаrъ со вс1Jх1> сторонъ, I<акъ упоптелевъ ваш·ь слад юн. rолосъ ..• 

тихонько Немудрено щмъ С'Ь средстваъ1и та,симв 
•
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Над'Ь с.tабыы-ь нормемъ торжестnо
вать! 

Но честiю н.11лвусь, длл nас·ь бьi лучше, 
Чтобъ Э!ОТ'Ь чудный nзорт, .и cлaд1,ifi 

голос·ь 
ЖеА1iЗОМ'Ь раскаАеn11ь1�1ъ у11в•1тоашть .... 

Аrавсл. 

Что зто э11ачятъ :все,-не nовпмаю? 

ТЪ эначитъ, tiтo ваwъ голосъ п nашъ 
_ взоръ 

Виною б-tдстоiА Dc1Jxт, отчпз11ы вawei't: 
Влюбленный l{арлъ · пхъ прпхотлнnой 

nл:acтlf, 
Какъ грозно11у за1,опу � покорилол. 
J1юбов11ица, мад13л короде31ъ, 
Иль renieмъ хранител:емъ быть можетъ, 
ИАь демоu:омъ ужаснымъ длл !Jарода: 
И вы бъ м_оглн быть renie111ъ отчизны, 
Но nредuо,rли ,бы·rь демономъ ел! 
Да, ващ�й соблазаи•rельвоii .uобвп 
Облза11ъ Западъ тъ11·ь, что у него 
Яви,1сл ньtвче coof1 Сарданаnалъ. 

· Въ посл'tдяiл минуты горы;ой жизни,
Несчаст11а11 o·r1Jвзm\ наша бьётrл, 
Не въ си.tах1, будучи разuлть обълтi/i, 
I(оторы1111f вы душите ее. 
Прндетъ пора, ПОА'Ь nаше10 ру11010 
Она паде·п, в ораrъ въ веселой злоб'JJ 
IIридетъ д1>л11ть развал�шы ел. 
Тогда-то вопль ел возстапетъ грозrrо: 
Ты поб1Jжв�ь, nреступвал жеuа! 
Но знай, <n:o государства смертпыii 

часъ-11е то, 

q. u 
, 

то см111)тсып часъ rrpoc·raro ,1c,ron1.a,a: 
Оно страдаетъ долго и жесто1ю ... 
Пожары uашихъ городовъ и селъ 
Путь с·rанут-ь осn·t;щать ··rеб-р, и ты 
Столами стапешь попирать могилы .... 
Tuoli дологъ путL, н rJ·tтъ ему пред't,tа, 
За т1Jмъ, что д,1л главы своей преступ-

ной 
Ты не иа�дzшь нnгд1, се61; npi1oтa .... 

Аrв�;:1:л. 

О, пощnд11! ... Ужасио ..... пощадп ..... 

ГРАФТ.. 

И flamп ·д1;тп, сколько (:удетъ вхъ, 
Позорвоtl бжъ твой ставуп проnожгть 
Насм1;ш11ашr, nро�;лптiе�1ъ, слезами .... 
И умпрающiii-nъ посл1;днi1r минуты
Сберетъ ос·r:-.то1,·ь сплъ-отк рое·п о•нr, 
И на тебл nзгдлl!уоъ, со Сt(режето)tЪ зу-

бовъ, 
Пропзвесетъ теб-п nосл1Jдпее 11рок,1л-

• 1 
TLe .... 

И въ сер;щ1; у тебл np�cne·rcл соn1;сть, 
И ты сама, преступнад жена, 
П1>0изнесешь ·rогда себ-t nрокАлтье ..... 

Arut:c,�, (ва 1:оА•Jшяхт,.) 

ГраФъ, сеть раскалаье: оно 111е11д cna-· 
Се1"Ъ •• ., 

О, пощадn, пе продолжаfr-ужас110!
Еще пе поздно nрсмл не ушло ..... 
И разв·n та ру1,а, •по нанесла ударъ, 
Не можстъ псц1,,111ть его? ..  

Г111\ФЪ. 

Пuсъ1о·rримъ ! 

.

,, 



l{OPO.tL ФPJ'r,ЩY3CIOJi, 3'7 

АГНЕСА СОРЕ.IЬ. 

Вс11 при11аА,tежпости охоты. - У Аверей пажи АС}13(ап. no. coopax-r. собаt(т,·, 

/IBAEHIE 1. 

Бл.1ьтлз�Ръ, Год:ФРУА, (дер;�;uтъ на рук11 
' col.o.ta,) Въ 1·,1убиu1;· вид:вы l�Рвсть11nв. Потоыъ

Лt,УG'Ь, 

БмьтлзАР'Ь, (въАверлхъ). 

ЭА! лов'1iе, готовьте лошадей ! 
·вы, господа , .с�бак·ь прошу, не тро-

гать;
Имъ бе�ъ того работы будетъ ъпюrо! -
Избаловать, пожалуй, ихъ не долго;
..А, тамъ чуть съ сво_ры яхъ долой-rлл-

11ишь,
Словно шалый,1s, путаться на•шутъ !
А соколовъ 'I'J'O жъ не весутъ - пора!
Да шапки пахлобучьте имъ.
(Обращалсью, ГодФруа, беретъ у веrо co1:o.ta,
1,отораrо Год11>руа дразнит� nъ ;,то· nремл).

Пода?�
Сюда его, Г9д<1>руа ! Rогда ·_
Чортъ rюбери!-nрокллтымъ этимъ лю-

дш,ъ
Собака попадется, или сокодъ,
Они яспортлтъ до того, что rioc,11!,
Ни къ чорту будутъ неrодитьсл !· (Обращаетсл 1,ъ ,1tp.yro�1y )
Я, qай, в1�дъ ROJ?MY на день будетъ мало

1
-

Поди возьош еще, да поскор1;й !
(Говорит�:. сомч)

Гаik,ъ! ГаФъ! Ну, поцалуй �1е1111 красотка!
Что, закапризидась, -люби:.�ка t,opo,111?

·Не бось, уж,6 11е будешь та�,ъ с11·Бсива,
Какъ ужинать теб1, л ,принесу.

К-РЕСJI,ЛПППЪ, 

Эй, rосподииъ со1юльш1чi�! 

Бл.tьт лЗА.l''Ъ, 

I\РЕСТЬRПJШ'Ь, 

Сего дп11 утромъ mелъ я мимо л'ьса 
И ввд1ыъ на Aopoг•JJ кабана. 

Б.t.'ILTA3ЛP1>, 

Кrвстьnuпп-ь. 

Порnдо•шыi), двугодовалыfi; 
I{лыки большущiе! 

Бл.1ьтлзлм.. 
Э, въ СаМ(?М'Ь' д1м1;? 

,•:· 

А ка1<·ь ты думаешь, его 11Ь.ii,:.\емъ мы? 

КРЕс·rьлnn.:.'Ь. 

Да уж'L В'SСТИМО. 

Бл.tьТЛЗЛРЪ,, 

Ну, сnаспбо, братъ. 
.Э,сь, чертъ l!ОЗЬМИ, КОГ.<J:абъ была ЖПD�

l\1ол 1{8118АЬЛ allZдt'lalllca •••.. 

(Лr.yGy, 1,оторы�", uъ это 1.1рем11 пходuТL u ca
,i;111·c11 ы, спое Ы'J,сто, щ1 тщ·ponoii: кож'IJ.) 

Ба! 
Ты ,c'L памп, что дь, арабсt,ал порода?_ 
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Вл,tьтлзлР'Ь, Коrо.1ь 
Такъ! теб1;- бы в11жвтьс11 все АОНа,.. _ 
(Оборn•щваетсв п ,щ,щть, что ма.1ь11ншкn шn· 
.IIIТ'Ь dJl:O:Ut,,) 

Да ку да ж'Ь оnъ д·м:ся� 

Ва.1ьтаааръ, (про,10.1жа11.) Ты, 11оросеnо1<ъ! Я-те �амъ AYR'L тро-
гать ... 

Смотри, браn, 11 в1;дь га 11ьхор-ьt �iк� 
раз»! 

ЛВАЕШЕ 11. 

Т1. же п Коrо.1ь. 

ltOPO.IЬ, 

l(а1<ъ думаешь, любезоыlt Баiьтаэар-ь, 
У дачnа-.�в охота rн1wa буАетъ? 

Бл.1ьтАЗп>'Ь, 

11 сокола спуст"!А'Ь .... 

Itopo,1ь. 
А rнесы таю1<е в13·�·ъ. 

. Бл.1ьтл.мРъ1 (про;1.о,1жая). 
Взонлсл мой со1<олъ .... 

ИОРОАЬ, 

Бальтазаръ�-Труби-ка!
Пора у�къ 'tхать 1 

(Ба.tьтазарт, трубuть). 
Хорошо 1 

Бл,1ьтлзлrъ. 
·, 

Такъ л 
Ведос1<азалъ ... Сuустuлъясоколаf-оотъ 

Гмъ! Бqп в1;сть! I<ак·1, случитсл, го-
сударь... ВзвВ.,[Сlf мой 

, в�tжу, 
сокоАъ - .tвхо ! Сд1малъ 

нругъ .... я ПOIIIBIO разъ .... 

Ко�,1Ь {;1.рвэпнгъ COl<OAO,) 

Ты ЗА13СЬ моя красотка ... 

BAAЬT..t.8.t.n, (прОАО.r•вя.) 

Мы собрались, чуть св11тъ .... 

КоРО.1ь, (не c.iywnл ero.J 

0Ава1,о у:къ пора •.. 

Бахьта:,а11ъ, (npOAO,tжa11.) 

Въ л:1iсу Верпёльс1<оn это бы.110:.. Мы 
Отправи"шсь ... 

Коро.tъ, 

А ГраФа в•J;тъ? 

Ва.tьтазаръ. 

Его 
Мы не nпдалn. 

KOl'O,tЬ, 
Воэьмв нраоотнr. 

B.t..lTAl.t.\t'Ь, 

А, мамзе.11ь, прошу,
Пожа.11уйте сюда бе.эъ церемонНt. 

КоРо.tь, (0;1.ет-ь въ ;1.верн). 
Твоя труба исправна. Во·rъ п Гс1аФъ, 
(С)lотрпт-ь, старnлсь pa3.tll'IDTЬ, С'Ь \t1;11'Ь ОН'Ь 

идетъ)) 
А СЪ IIИМ'Ь .... СЪ нвмъ ..... 

с:: 

ЯВАЕПI Е 111. 

Т11 жв, ГРлФъ н Д,оnтл. 

Дюптл, (nходп). 
Дюпуа ! 

I\OPO,JЬ. 
А! Дюнуа ! 

Любезны� Дюнуа!-Вотъстравно,nраJ!О ! 



l{лРЛ'Ь VII, 

Чеr� б� я вп вмумал'Ь-rлядь, 1<аr,ъ разъ, Дюяуа. 
Желавiе мое испо;1нп;1ось. 

(Треп.tетъ .его по п.fечу}. Назначен" вьшупъ. 
Да; за aero 

Дюnул, 
Усердно 

Б.11агодар1о'васъ, добрый: государь, 
За ласковыi't nрiемъ; по ра.,�:и Бога, 
Потише... 
,Сп1ш:�етъ ш.,еиъ; 

п
а ro,1001; е1·0 1ш,;п.1 рааа, 

JJ31i_ которой еще течетъ Rровь.)

Кор,оАЬ, (
о
тст

уп
ая

),
Как'!>! Ты рапепъ? .• 

ДюпУА: 

- та;<'Ь, немног.о •.•
Царапина простая •.. с..iава Богу, 
Что ro.11orfa мoJI l(p"tш<a: другой бы, 
ПожалуА, съ fdлoв01-t Ьрос·rи.-10-11 бъ ! ...

Король
,

:Какъ!
Такъ ты сейчасъ Аишь то.tько съ бит-

вы? .•. 

Дt0RY.t,, 

Да, 
И съ ботвы преnорл.,�:очноft. 

i�opo.tь. 

Коро.п,. 
.Казва'lеА! .. Что, мвоголь -

Бъ каз�11, у васъ ест·ь девег·ь? 

Kaзna•mir. 

, Госу.,�:арь! 
Черnо11цев1; IdOO всего, не больше. 

l�opo.tь., (1<ъ Дюпуа)'.
Теб1J .,�:овольно этоli суммы буд;етъ?-
Возьми её. 

Дюпуа. 
-

. Н-�;тъ, г.о�уд;а�1ъ-увы!
Еще по 1,paiiнell м1;р1, надо сто.11ько жъ-. 

•(Коро.,ь обращается �;ъ на3uачею). 

Коэнлчвй. 

Когда ·Ваше Ве.шчество найдете 
Одвямъ черnонцемъ бо.11ьше этой суммы; 
Н rO.JODy' даtо на OTC'ttJ:eoьe, 

Коро.••
1 

(сuuмаеть ст. rо.,овы
токь , на 1<оторо1111 
с,.r.1;,11ша бри,мiаито, 
11а11 1<opou11, 0/Sp•P 
щnлсь "'Ь Каэпс�чею

)
.

I{оторый изъ бри.11.tьантов·ii вс11хъ до-·
рожЕ!? 

Казuачвir. . Ну, что жъ? 
Теб1; бы, посл:�; б11тnы, тотчасъ вадо 
I{се!iтралл П'рuвести сюда ; мы съ .Вотъ этотъ nс1;хъ дороже, rocy-'apt! 

НЙМ'Ь 

Пош.11и бы на o�o·ry. 
• 1 

Дю11уа. 

Ксентра,ть n·ь плъну. 
Государь! 

l\оро,1ь. 

Въ п.1�ну?... .. 

Коро,1ь, (от.tамыnал бр1ыiантъ, 
. 11 бросал nъ ш,1еъ1ъ 

Д�qну:1) •.

За лучшаго •1Зъ вопиовъ моихъ 
Я. отдаю 11101!: _самый ·,ху•1шi/:\ 1,амень. 

ГраФъ, (11ро себл). 

о; сердце у пего, Л В'Ъ TODIЪ yв•J;peu1,, 
Дoc·ro/:\uo l{орол11 ! ... 

/1 



40 1\л1,,1·1, VIJ, 

lio110.1ь, (Дюпуа. ) 

У.fаАНТЬ ВЪШ)'D'Ь 
Поручишь ты Нарбов11у. Пос,11; 0111, 

ОтАастъ отчеть MR1J въ этомъ: 

Дюnр\. 

ГосуАа�>ъ !
Ояъ Богу отАаетъ теперь о·r•1етъ. 

Коро.tь. 

·Как:ь, неужли онъ умеръ ?

ДюЯ}'а .• 

. Умеръ, rосуАарь. 
Не _мушавсъ Дугласа и Ксе11:rралл, 
Поутру онъ въ сражевiе встуnо.iъ, 
И за сnою ош11б1<у зап,�атплъ 
Свое10 сuертiю. 

l{оро.,ь. 

По Rрай11ей м-tр11 
Дуr.r.асъ, над'Ьюсь, жиnъ? 

, . 
Д1ов:rа. 

И онъ с�.опчалсп ... 
В1>тъ, rOCJ'Aapь , 

· ltормь.
Боже мо/% вмnкiй ! ....

О, б-&АВЫЙ мой Дуrласъ; союзяпкъ в11р-
иый! 

Опъ изъ ШотлавАiИ CП1,WIIA'Ь сюда, 
Чтобъ 1111в1; помочь оружiемъ своимъ, 
И у111еръ за менл!... :Какъ л яесча

с·rливъ! ... 
Ну, что Омаль? что Рамбулье? что 

Вантадуръ? ... 

Дюптл. 
И вхъ па св1;•r11 в•J;тъ ! ... 

КОРОdЪ, 

J.оро.1ь.

А воиско ?-

ДtOJ\)'t, 

Увы! ... 

{(OPO,lb· 

Разбито . 

Н·tт.ъ - 11азс1Jлно. И 1<ажды/%
Кто уц1Jt11Jлъ изъ полководцевъ , АОЛ• 

жепъ 
Б-tжать иевольnо о·rъ БедФорда. Вы 
Одни ъ10rлибъ сосдиш1ть 'вс11 силы, .. 

JIB..fE"lIIE IV. 

Т11 ЖЕ п ArnECл' (Подходuт-ь 1''Ь Коро•

.но.) 

Аr11вс�. 

Прощайте, ГосуАар�.� 

КоРо.11,, (про себ11.) 

Мой друrъ, куАа ты? 

Arr111cл. 

я 1Jду. 
Коро.1ъ. 

Ты? 

� Да, государь,· л 1,ду .... 
Въ м.1аденqеств1J мп"t было nредСJ{а

заuье .... 
Одиа цыrавr,а предрекла - n л ,  
Поn13рввъ ей, пад13лласъ до спхъ поръ , 
1-Iто \:I>panцiи "ороль - мой бу Аетъ пове

лнтелr,, 

Гокуръ? 

И буду я влм·tтъ его любовью. 
А Л:11Фаеп,? Цослушuал;призыву сердца, л 

С,1итала васъ до сихъ nоръ королемъ: 

Дюп:r.&.. 

:Въ щ11ну. 

Но вы безъ бою уступuть хот11те 
БедФорду свой престолъ и санъ , та1'ъ 

· стало



1,oro.11, ФР л,щ�·зс,а/i. 

Не вы �;оро.н, no Фp::i.rщi!I -- БедФорд·ь , - Гv.\Ф'Ь, 
II 11 uду 1:1, БедФорду. Н n11д1;лъ Iоавна. 

Iiovo.1ь. 
А , та11ъ nотъ что! ... 

Скор"tе , граФ'Ь, сюда!: .. С•,а;кп мп•1;, 
, есть лп 

Въ твоrrхъ 1:оиюшnлхъ 1<оuь д;лп 1;орол:п, 
Д.щ r.opo.iл - •rы понимаешь? 

Конь Dtoero nоliойпаго отца. 

.Коро.1ь. 

Велижъ тотч.�съ его приnесть. 

Ес·rь-• 

Гr.tФ'Ь, {обаща11сь t:'Ь Соо
еа1у 1;о11юшс11у.) 

l(овюшi,1, 
П рвкаэъ пспо,11н1ть Коро,1п !

Коро.1ь. 

. Спас11бо. 
А ,1аты есть .щ у теб11 таr<iл, 
Чтобъ бы,1п мв1J по росту, н прито1111�, 
Чтобъ моа,во их·ь вад1,ть въ день жap-

iiOI\ бnтnы? 

)\01'0,JЬ, 

Ну, •1тЬ овъ? 

Г11лФ'Ь, 
Онъ оt'i1;щалъ ми·t раэорnать со1озъ 
Съ nрага:uп ваmимн; сосдuвнтьсn съ ва1ш 
На мпръ II па во�uу; nрис.1ать f(Ъ вамъ 

брата, 
С·ь uпмъ тыспчу коnеi\щш,001,. 

l\01'0,-IЬ, 

Преt,расно! 
А •!ТО за �то хочетъ OIIЪ въ награду? 

ГvлФ'Ь, 
Д,111 брата своего Р1J11мовда проснтъ онъ 
Ту шпагу 1<0нетаблп, что въ Крева11•r1; 
Отъ рукъ Бу11ента ус1<0льэву;1а, 

Коt>о.,ь. 

То.,ы<о? ..• 
Над1шь мн-n шпоры, Дювуа. 

(Д1011уа 1iаА1Jоаетъ шпоры.} 

Гrл<1•'Ь, 

Не бо.{ьше, Г11лФъ, (001:аэыnал с&1у по� 
. оружеniл,раэо·JJшап-

11ыл по сn1щ111,.) Госу�рь. 

Иэво,1ьте выбрать, государь. 
J{Ol'O,IЬ' 

П ре-красно !
I(оторыn noкp1in'le, Т1i мои. 

ГР,\Ф'Ь, (об1111щаnсь ю, сто
лщ1111ъ ПЦЖ,Нl'Ь ·}

С1Jпмвте эти латы со СТ11ньi, -
Его Величество иад1,ветъ пхъ. 

(Гр1111>с1:iЕ ,11од11 nоору:.t,111отъ l(opo.1n.) 

ГраФъ, 11 хочу теперь, �е мед,ш, э11а·rь, 
Raкin сл1;дствiя ·rвоеи по1;эдщг. 

l{Ol'O,JI,, 

Т111,1, 'о11ъ, пзъ рукъ твопх1, 
Ее ,nо,1уч11т·ь. Завтра ты rю1;_11;еш1,, 
И отвеэеrnь ему мое честное с,1ово -
Со стороны моей, п� !ipaiiмeti 611;р1;, п 
Такое nрt-,-\АОженьс nрппима10. 
Пусть лоп·rсл опъ в·ь Пуатье, 11 ·rамъ 
lVIы съ ни11ъ соедnпимся. 

Поnrшуюсь. 

liopo.1ь. 
ГраФъ, меqъ! 
(ГrаФ'Ь DOA:ICn euy 
смС1тр11н,1еть.) 

ме11-r,, Kopo.u. cro раз-

I 
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Д,1n Kopo.in, ГJ_JаФъ, вуженъ мечъ, 
Пot<p'tnчe зтоrо немного; этотъ, 
Того rлnдА, что переломится-смотри! 

( .Л:омnе'!"Ь его. ) • 

Однвъ уАаръ - я овъ .... 
(Г11аФ·ь подастъ ему Apyroli.) 

'Вотъ этотъ, такъ! 
(ltopo.,ь оGращмdь 1,ъ оруженосi\У 1,оторыu 
держ_нтъ i;onьe.) 
Ору:Rевосец·ь у менл-Ячбъ . 
Отда/:1 ему I<Опье ... Подайте шлемъ М111i, 

(Ему ПОД�IОТЪ m..tемъ, ОRЪ вад1inаетъ.) 
Теперь ВН!,JМайте 111н1;: л думалъ до сиХ1, 

поръ,. 
Что, всл13дствiе nереrоворовъ та�ных�, 
БедФордъ 11а мiрь со мною соrласитсл, 
На выгодныхъ для насъ у'словiлхъ; 

яо вы 
Счятаете та1,6е средство вйэ11и�1ъ, 
Оi5ыкновеввымъ; мед,1е11нымъ-хотпте 
Воины! .. ; 

Bcn (хватаясь за мечи.) 
Да, rосуАарь, во�ны, войны! .. 

l\opo.-iь. 

Й такъ, я помощи отъ васъ xo1Jy по-, 
СЛ'!;ДНСЙ, 

- B0At1a 11амъ буАетъ-но во/:lна на смерть!-
11 пucA'!i вс11хъ мечъ вынулъ иаъ ноже11ъ, 
За то въ ножны его вложу я ПОl'-Л'Б 

вс'tхъ! .. 
Вы избираете а1евл rлавою?
Та111, J!ОТ'Ъ ус.ювiл моп, nнriмaй·re: 
�а Францiл , что 3111·1; досталасл отъ 

11ред1;овъ-

- .

_ Государь�
Съ {lлагогов1iвiемъ те01; внимаеuъ мы ... 

l(opo,Jь, 
О11�ын11 клячъ ОАИН'Ь д,111 вс-tхъ насъ 

" будетъ -
и�1·ь ставеn11, огл:�шать мы поле битвы: 
Мов;куа н Сен�Девп ... за !IIBOit! ... 

( 
. 

Вс11. 
Монжуа п Сен�Де11и!- Впередъ! .. 

. КороАь. 
':Реп ерь скажи, Агнеса, кто lwролъ? 
Ну, другл, яа охоту.....,,...вс11 за мной! .. 

(.У ХО_АП'?· u nc'II за IHIMЪ.) 

ГраФъ (обрuщапсь 1�ъ Дюпу n'. 

ff e dставляйте вы его: порывы 
Немного надобы? ум1iрить. • , 

_ (Обрnщаnсь 1:ъ А rне�11.)

Прекрасная Агпесd! 
Вамъ хоала, 

· Ar�eca.

ГраФъ, не �111'\i: 
Хоала Вссвышпему,-Онъ уl(азалъ до

рогу -
В·ь Его свптоА деснuц'/3 серАце Корол:л. 

(УХОА/lТЪ DМ11СТ11,) 

Ба.1ьта3nръ, (о.,;ипъ), 

Охота наша, знать, не -состоллась:' 
Король другую ди% оошелъ стр1млть. 
Ну, •по жъ, красо·r�а? Маршъ-:- домоn,· 'nъ своi\ уголъ! 

Филnппа, Августа п Валуа-
Та Францiя ве ДЛII меня: -мв-t; на·до, 

, Авось чере,\ъ дойде·rъ до васъ опять! .. 
(Хо•1етъ идти.) 

Ту Францiю, потороi:i · Карлъ Вел1-шiй
Сей иrполuнъ въ исторi!! 11ародопъ-
1\lеqе�1ъ своимъ nрсд1;.11,1 начерталъ: 
Отъ берего,въ пространныхъ Океана 
До Реина nред11лъ ел лежитъ: 
Да буде·rъ _волл вамъ мол законо;uъ: 
fl Францin такоfi хочу, -другой 
Л Фра1щiu не ана1�!

= 

JIBAEHIE V. 

Бл.;�ьтазар·ь, Бера11же11а (приподщn1аn 1ш

верт..) 
Бчап�ера. 

Пocлywa.iJ
1 

Бал1па:�аръ .. 
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ga,tЬTR31\11Ъ, 

q.1·0 в.а111ъ уrо_дво? _
'

Берnпа;ер:\,
ГраФъ 

По11де:гъ· съ I<оролемъ. JI пе могла раз
слуmа·rь 

Изъ кош1а·rы cnoelt, -·мн·t надо знать 
Немедле!"!но: oнъ-·t,,i;en, илв н·s·rъ? 

Ба.tьт:lза11ъ. 

Они, ГраФПtJЛ, грошю говорили. 

Бвr_а'DжвРа. 
Лхъ,, Боже мой! .. Онъ 1�детъ, или в1;тъ? 
Сейqасъ ·он·ь 'tдетъ?.. дай: ты мв·u от

в'tтъ. 

... 

Рвъ остаетс1_1 на во,iь зд11сь, а завтра 
По1iдетъ онъ rюy·rpy раво. 

Берапжера (ПOAllURЛ ему 1/ОШС,·!СКЬ,) 

На, 
:Возьми себ1J. 

Б�,1ьтаа,1,.ръ (ухоАя1.) 

О, дай вамъ Боrъ ·здоровья! 

Берапжера (од;11а. )· 

JI qувствуtо, всn 11роnь во n1111, к·ипитъ! .. 
, l\'Iв11 душ110 зд1;сь -:вз, моrил11 словно я ! , . 

-{ПаАаетъ DЪ 1:рес.,а.) 
Я думала, что О':1,Ъ по'tдетъ иынqе, .• 
О, каtъ стрмаю n! •• Какъ будто дв-n 
}Кел1;зныл.руки меня сжиъiаю·rъ! .. 

(Мп1ооеппо ucтaoatr.). 

О Боже nюli!-Cnacи менл-�отъ онъ! .. 

ЛBJIEПIE VI. 

Берап:,�ера п. Гр,аФъ. 

ГраФт,1 ( с;' у .11uв.te11ie)lъ.) 
Kar<�l- Берашкера! .. 

; 

Бe11au}lro1,1a, 

_ ГраФъ, ужли для nасъ 
Л нх.10•1е с·r11ла такъ чужда, что вы, 
Зд·uсь. встр1>шнвшпсь со мною, нзущ1-

дись?:. 
О, ес,1я так'ь, npocтul'e, ГраФъ; 110 n .... 
Бы·rь м.ожетъ, н ошнб.1ась ... мн11 каэа

лось ... 
(ГраФъ по1шэыuае1ъ пет�;;рп•Jшiе.) 

Позво.iьте ъ11111 спросить у оасъ, могу ,111 
Л нродолжать, илп .... 

Г11аФ'L, 
Извольте. 

Бсрапже11а. 
Мп-n ,1аза.10сь, 

Что пр.ежде, яеже"ш р·tшuтесь nы 
Менл, жиnую,�схоронить въ моги,1у, 
Р13uiитесь разорвать союзъ свлще1н1ыil, 
Главу ыою нав1Jки опозорить, 
Вы 11101; позволите придти 1<ъ ва'll:ь п 

' спросить: 
За что вы, по;1ьзу11с;. своею сило�, 
Клеймите честь мою позором�? .. ГраФъ! 
Преступника ва каз11ь ве nсужАаютъ, 
Не обълnивъ ему его вины! 
Вы мой судья-вы м111J сказать должны, 
Въ че�1ъ_ провинилась л предъ вами? 

ГРАФ'Ь. 

Беравжера! 
l{огдабы !{·го· осм·tлиАсл тебп

Хоть подозр1;нiе�1ъ мал1;ffшимъ обезсла-
. вить-

у ноrъ своихъ ОН'Ь то�ч�съ бы ув11-
А11�ъ 

Мою перчатку! .. 1_!11тъ! 'rы Бера11жера
Могу с1<азать л передъ ц1;лымъ св-t� 

томъ
Прим1,ро;uъ �!Ош.ешь быть длп са11юi'1 •1и

стоti, 
;Длл само!\ в13рной · изъ вс1;хъ женъ! .. Л 

знаю, 
Н11кто съ та1<010 ,1юбьвiю, ){акъ ты, 
Привлзанъ не быАъ r,ъ своему супругу! •. 
Господr.1 средь непорочныхъ авге.ювъ, 

теб1; 

// 
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На неб1; м·tc·.r,0 угот0в11лъ-да! .. · 
Но че"юв1шi., 01{ona1-111ыii т'Dмъ саном ь, 
I{аю.1мъ оtюnавъ в, избавиться не 1110-

жетъ 
Отъ rосудар'ствеНtJыхъ облзаf!ностеu тл-· 

жкпхъ; 
И хоть они А1уч'ительпы длл сердца, 
Но радъ не радъ, а и'сполnлтr� uхъ дол-

жно! .. 
Кр1ю11111сл долго, •дорожа покоемъ, 

И по тому, что са11п, ел не люб11тъ, 
Ед уrасл·гь въ 1чш·.1; велптъ любовь,
То б'Бдной жевщип1J простптельно, ,увы, 
Когда она въ душ'Б ле ыожетъ уrаси·.rь, 
Того оrнл, t<оторы!i деслть ,11;тъ 
Она такъ чисто, свлто сохраняла! .• 
ll рост и D/Н'Б, Ка рлъ, ,,·ro CJ\11;[() Л еще 
Любить тебл ! .. 

ГРЛФЪ, 

Но словQ_: чес1·ь�всему даетъ р·нщенье!.. Ц1;но10 nрес•rупленьл 
И та-"ъ честь Францтп, честь до�1а nю- • )Кела,�·ь бы 11 в�с.11'Бдв1ша куш1т.ь!-

е1·0 l{акоnъ бь1 ни былъ опъ - во толыю б·ь 
Повел:11ваетъ мн-n пещись о томъ, 
Ч1·обы со ..мвоii мой родъ не пре1<ра-

тидсл, 
Ч·rобъ у 1\I�НЛ былъ вмени насд'БДНИКЪ� 
Который моn отчизну бъ защищать; 
И н111н славное въ 11отш1с·.rво передать! 
Во·rъ л о чемъ забочусь, Берапжера, 

_, 

.ЯАIЛ, 

Мой родъ, не прекра1•и�ся бъ съ ням·ь,' 
О, в•J:;ръ!-

Еrо ро;�денье л rотовъ очвсти�ь 
Затворпи11еск9й жизнью' поканньемъ, 
Въ 111оuастыр'Б rотовъ II за·rворвтьсJJ, 
Но только 69 сына, сына! .. 

Я 0·.ro знаю, Карлъ; во ты не ду�1а/\'
1 Карлъ! Послуwа/:i-: 

Чтоб·ь пзыко�п моюdъ во�вла толь15о гбр· Нер·tдко вамъ Господь нпсnосылает·ь
дос.ть, На сердце искуmевье; если мьi 

О! н11тъ!-�1е гордость ты IUOIO обпд1;лъ, Перенесеn�ъ его душею твердоll, -
Ты ос"орбнлъ любовь мою жесто!{о.1 Е , · То rн1шъ • го смяrчаетсл, и Овъ
Любовь моя r,ъ теб-в сильна nce тадт, же, Нам1> ш�лосердiе тогда ниспосьмаетъ!
l{а"·ь.въ тотъсчастлпвый депь, 1,огt1,а _па ·въ<1емъдолrо0нъ.о1•1<азывалъ, то вдру�·ъ
. твой вопросъ: Даруетъ вамъ Своею благодатью! .• 
Согласна ..rь л 1н.;рть тебл супру• О, rюдожди, пе удаллfi мевл! ..

rщ�ъ- Господь, бь1·r� мо;ке;ъ, сжа.11итсл надъ 
Я отв1;ча,1з: да! .. О, это правда: · вами! ..
Муж,ш:на ашожество ·им'Бетъ д1ыъ,
Об11занностеii раЗ!JЫхъ, это - все 
Въ его душ1; длл пламенной "нобвй 
Немного м·nста остампстъ,-·rаrl'ъ! .. 
И это все понл-mо!-Но длп n'асъ, 
Дл11 женщивъ! .. :Мы, t<О'rоры�1ъ на 

земл11 
' 

Друrаго с11асты1 н't·rъ
1 

1�ром1; любви 
Супруга нашего �1 влас•rелrн�а ... 
Мы, 1<.11лтву давшiп , пр�дъ алтаре�11, 

свлще.нвьщъ, 
Всегда люб�:1·r1, его любовью в1Jрвоll,
Хращн1ъ нпом11ш1ъ свято этуt<АЛ!rву! .. 
И вдру1'ъ , l{ОГД� l)В.Ъ Jl;ИTCJl l(Ъ cyпpyr·J; 

l\11-1·1; ·ждать-ере-да воfiиы' 9:ке·сточер-. 
нofi? .. 

Ме11 ждать?, .. А смерть ждать ста11е•.rъ
лu меш1? 

Сщ�рть! .. О, мо�, I{арлъ, п ставу •raiiъ
молнтьсп, 

Что Небо сшали·rсл падъ нами-и Гос
подь 

Дn землю аuгелn теб1J nошде•rъ, что бъ 
он·1, 

[ 
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Х р;1ш4·r. тсu11 no 11рсмл жар1юf1 б11•1·вы ! .. 
О! ,есть ли 1·д1, страна, !{уда бы 11 
�1,усердышъ пе 110ш.1а на богомо.11,е! 
И r,а1,ъ бы nп б1,1д·1, трудеаъ пу·1·ь, кдл. 

11усь, 
Я соnе.ршу e;ro! Въ безn•1Jст11ы11 страпы, 
На 1<рай лu 111iра-л поiiду: .. 

l'PAФ'L, (прерыnап с�:) 

Уа,ас;нr,111 <;.1ухъ до xp:1:11:i долст11тъ, 
Что ес·г1, у вас·ь ;ксnа друr:�л-о ! 
Н тре�1ещу, боюсь, чтобы 1110,штва-
.lЗъ устахъ моnхъ с·ь проt(л:11·1,е:uъ нс с�1·1J-

1ш1.1ась! 
II 11 въ от,;а11ньп гн•J;о•ь Бо;1<iн 11р11зову
И на себл., и на и()е-п даа,е, " 
Бы·гь можетъ, и ua васъ! .. 

Ребе11окъ ! · • , Въ твоеt! .пе•1али 
БЕrлпжеР.-1., Господь теб·u даС'гъ СИАУ и терп-nnье1 

По�ду босал-зно,'i лп, бу'рл-11 
Уб1iжища- ссбn ис1<а:гь не cтafly, 
Не преклопю г,,аnы cвoefL полъ i:ponъ, 
Пойду СЪ гыданiемъ, съ мо,шгnой, буду_ 

спать' 
Въ от1<ры·rо)1т, ло.11,, с�реди дороги! .. 

БЕР,\nа-:ЕР,,. 

В,1асть Госпо�а надъ буду�и.uъ просте• 
рта

Прошедшее сnершилос�.! С·гало бы·rь, 
l{огда оно еще не прнход,11,10, 
Госrюль тому nел13лъ свершптьсл ·rат1ъ ! .. 
rI рошедшаrо Господь не пер_ем1шrtтъ ! .. 

'О, ради Бога, n){11зоnи разсудокъ!,. , Пред-ь ал·гаремъ ты мн'li с11азалъ: .,но
б,110!-

БЕраnтера,, Не ИЗ)1·1щи·гь того, ч1:1го ужъ н11тъ, -
. Ile умертвить въ живой моей душ1,-

· с11а:кnте, ГраФъ, соrлас□ы,11,nы на это? 

ГрлФъ, 
Нtтъ, тrевозмо�t-во! .. 

Почему жъ? 

БЕР,\11;1,1,рА, 

He..iьзil! 

Таt<Ои пос·rупо11ъ , ГраФъ , подумайте 
объ этоыъ,

·В·.r;дr. этоriриговоръ 11101%! .. Н·втъ, непрн-
_ говор·ь-
В1,дr, э:rо мв•J; прок,�:л·гiе!.. Я зна10) 

Вы длл того сссла·1:ь n1сш1 хотите, 
Ч·rобъ новую. ce61J суп1)угу взнть! .. 
Не такъ ли· ?А! не _таRъ-лн? .. Но в1,дь, n 
Ревнива , -Грмъ!-0! да! .. П 1)едс1·аnьте 

-_ вы себ·u, 
Въ тотъ n1игъ, доrда л ст!ну совершать 

n�оли·rву, 

Т·1iх·ь слоnъ, которыл ;запали n1, 11eli на 
B'tl(Ъ!., 

Конечно, •1тобъ 111енл заставить лоза
бы"ГI, 

П э·гоrъ звуr,ъ, и это слово..:...оаъ 
Своею волею сn11то10 1110:кеть 
О rrнJ·.rь разсудо11·ь у �,ен11 н □ащ1•гь 
Но у;къ 11� ыоже·rъ соверmптr,· тогd, 
tJтобы проязнесеrшое тобою слово 
Опнт1, вошло въ ·.rвои уста 11 сер1ще!., 
I{арлъ! .. ПриседА па па:.�лтьэто слово! .. 
Смотри, у rюrъ 1·uо11хъ л плачу� .. О! 
НС:отвращаi', свой 1iзоръ, н

1

е отвращай! .. 
[{арл�! i'lощад11 ! Молю ·гебл!. 

Ггл<r-'L, (np1шo,,uiщhn ее.) 
Встань! Поздuо! 

(i\�o.1чaaie.) 

Чтобъ ж�лост� nробудвть nъ тnoei:'1 ду
ш1., 

Сначала л 1<ъ моленыо п1111б·вгала ; 
По·rоы1,, ;.rы nид·1;лт:, горесть nзлпдась 

1 

, .
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Въ слезахъ, рыда1н,лхъ тлжкпхъ ; па- _х�зли11ъ сд1малсл н�благодарвы�ъ , -
1<01нщъ, пе�,ъ 

У НОt'Ъ ТВОИХЪ Л ПОЛЗаЛа СЪ TOCI<Ofir 1 Qс:rалсл'в•.t;рен·ь. 
Съ рыАанiе�1ъ 1юл1ша цалова.1,а ... , (Садится па ссое обь111вооевное м'1ic'fo), 
Что жъ IJадобно еще? Скажи мв1i, есть-

ли средство? 
Да rоворн жъ!,. О: говори, 1<0rд� 
В·ь душ11 ·rвoei!: естr, ес1<ра сострад.а• Остаи�сл 

ПЬR ! 

Если ·rai<ъ, по;«алуй, 
зд·tсь. 
(К-ь оходлщеыу Kaпe.1,iany ).

А, В:апеллliиъ, иаси.q 1 Нельзп же б1;двой жевщивы ос·гаnить 
Съ убитою -душой... Хо·rь слово ут-n-

' 
Ш�ИЫI -

Хоть вагл:лд:r.., - слезу участiя - при-
В1,ТЪ,...., 

Одввъ nрвв1;тъ, одвнъ ... О, будь же 
про1<длтъ! .. 

Г.РлФ-ь, (авонпть; Jходnть -слуга.) 
Позвать :IIUl'I> Капел:,�аuа. ( Слуга уходнть.) 

Б1,;Рл11жьРл, /ухqдя къ себ•s в-ь 1,омн1и·у.) 
ГраФъ, лp�щaiJ•re!., 

Ру11амн nашпмп 1110г11ла MJJ'1i изрыта
Молптесл,-ч·rоб·ь пал" п одна! .. 

(У ХОДП'М. ._) 

= 

ЛBJIEПIE VII. 

Г1•лФъ (одnц·ь) потqыъ Я БУвъ n l\лПЕ,r.ня ъ. 

ГРЛФЪ, 

Все ·это ,хорошо; а ме:1<,4-у т1>иъ пр.ошу 
Готовитьрл къ 9тъ11зду: Дапе.лланъ 
]3асъ пзв1>ститъ когда :вамъ -J'laдo �хать. 
П ротв:въ .л'юбв� л устоялъ о·rваж!jо, 
Tar<1, пе1:1аnисть мепл JJe устрашв·r1,! 
Ты это, I,апе,1.1аJ3ъ1 

(О?орачппаетс11 П DlfАПТЬ Л1:уоа·) 
Якубъ, ты зд1Jсь зач1щъ? 

flJ.}'BЪ� 

Мевл ты етдалъ, словпо пса I<aI<oro: 
l{a къ пест,, сорва,1сл съ ц·tп и n- в· во•ръ 
Опять nрише.лъ ю, х9злииу .. .- Но толь-

ко 
Песъ нывьче длп хозянва прим1;ръ; 

Теперь вас1•ало времл-рераижера 
Должна nроюч1у:гь · замо1<ъ непреА111впо. 

( Я1,УD'Ь-n-ь· это вреu11 ва_чвваеть по1.азыо!}.1'Ь 
r.1убокое вnnы1111ie ). 

Пусть монастырь она себ11 любо�
Длл жизни избере·rъ1 но толы:о 'Г!>I 
Проводишь самъ ее, 9тецъ честной! 
Оrъ моего •rы и_мени предложишь 
Монастырю б'>га·rыji вкладъ; потомъ 
ВоротишLсn наз,адъ: я в·ь э·rотъ вечеръ 
Жду Изабеллу, завтра nоутр.у, 
•Чуть сn1;ть, 11 11ду; времл длл �rевп,
Ты видишь самъ1 разс•штаrю прес11упо.
И nото�1у, проu1у тебя, cкop1;fl ...

(Ооращnлсь l(Ъ слуМJ).
Чтобъ лошадь дожидалась у крыльца!
Да nо_смирн1,е выбратr,,!-,-1\iо� отецт,1
Ты ,зд1юь до�дешься' Беравжеру. Н
Уйду отсюда, •1·rобъ е11 ве nстр11ти·rь.

О Маrоме·rъ1 
... (всrаетъ.) 

,ГраФъ ! 

Г11аФъ, 

Что еще? 

J3•1epa 
Т11 предлага,1ъ ъш1; возвратв·rь свободу,
От даii- т.r,1 ш111 ее теперr,: nчep!I- , 
Н не ,подумалъ хорошо, объ этомъ
И отказалсл ,. сам·ь пе знаю почему ... 

ГраФъ· 
Пожалуf�, л готоnъ: что пред.110жп:«ъ,
Таl('Ь отъ того вазадъ не o·ronpycь. 
( Береп. ла C'f0d1J пepraыenn,, лпшеть JЩ ueu1, 
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111Jс1:о.1ы;о c:ior.ъ, 11 прu.,ожш1ъ cno10 пе•rатъ, 
ОТNн.:-rь Яю•Gу.) 
Что <шазаоо, ·ro CDIITO, На, -лрощай? Служ'анка. 

Мол 

Я1;п;ъ. 

Благодар19. 
(ГРАФТ. ухо.411т-ь. - КАпtл.tАнъ сту,111тсл uт. 
,i:nepr. БЕРАПЖЕРы, .4nеръ oтnopncтcsr II Ьыхо
АНТ-Ь женщ1111а, Оt(утащщл n<11<рыnа.1омт,, n 
одtтал ТО'IЪ•D'Ь•ТО•!Ъ 1:а1сь БtРАЕIЖЕРА.) 

Капв.ыапъ. 

На Бога, до1Jь ъ�он, 
Ты возложит1� до,,1жва все упоnанье 
Да · висnошлетъ теб-�; о·rраду онъ. 

(У 4а.Jлетс11 ВЫ'ВСТ"t с:ь ПСIО.) 
Л11;.�;ъ; ( r,rаэами с,1<tдит'L эа атой 

�евщп11uй .) 

Просто, о апгелъ, сънебеси висшедшiй,, 
Чтобъ ожиnнт·ь ыенл сnон�1ъ дыхавь:. 

ем:ь ... 
Въ б��жен11ы11 селенья ты идешъ. -
Тебя зоnе·r_ъ А,махъ ... 

, 

Бврапж'е11а, (па пороr11 сnоей 
1(01/ШIТЫ,) 

Лкубъ! 

Б-�;рно ·1·ы 11е знаешь ... 

Зuаю ... 

Ч·rо ГраФъ .. 
Берапжера. 

Теб13 л rоворю, 1iеnо,1ьвuкъ, 
Ч·rо свой позоръ .л знаю ... 

Л�.уи .. 
Ка1<ъ, п ·ro 

Ты знаешь, ,что сеl\часъ. другал 
Сюда лрi·мет·ь? 

БЕРАll,ЖЕРА. 

Что ты го1юрошь � 
Лr.УGЪ. 

Гра,;�,ъ дожи4аетсл ее.·: 
Бе11ап;кера. 

Ты лжешь! 

Л�.п,ъ, (cuoтPn то па уда.tлю- Л�.Уsъ• 

, 

щуюсл ж"1шщ1111у, то на tx б Берапжеру) п JSЪ ве11еру ужъ церыФnь- у ираютъ ..• 

Берапжера. 

Ихъ ДВ'J3 ? , Бераnжера. 
Ты А)Кешь! 

' 

Лкубъ, или ты ве узва,,11, мой голосъ? 

Лкп:ъ. 
Тыль э·:г?, Беранжера? 

Берапжера. 

fl сам�. 

. 'Га1<ъ, стало qы,ть, тр,1 З;:t1Jсь- осталась? 

Бсраn�ера. 
Да! 

Я,а,�;ъ. 

· А съ I{апелланомъ кто жъ. nоше4ъ?

Оиа СЮА!1- .съ tQдpe�AIЪ будетъ; 
У жъ онъ заранее зоветь ее граФивей, .. 

Б�раu11,е11а. 
л говорю теб-�;, ты лжеw;L ! 
( Въ зто время И:еабе.1.щ D'l,'tээ-аетъ 11а Аоша,�:п 
nъ ворота, ,,оторыsr сююзь оrша задпеir дс1-о
рацiп nндвы па дnор·,1;. Anдpeli' пoд.t'.li 11ел. 
Гра,r,ъ 11,i:eтr. itъ пе!'); па nстрiчу ц подаетъ 
руку, па 1,ото1>ую ош1 onnpaeтcn n сход11тъ} • 

Я1,�·в1,. 

Положиn�ъ. 
(У"азыоал па Изабе.1,1у п ГраФа.) 

Такъ ПОС&!ОТрижъ ... IIy� чт'о тепер11 Т.ЬI · 

/1. 
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' 

(БЕ11:ша:�;;ра убпт11n ropccтi10,) Л1т;ъ. {Улерщ;1с11стъ се). 

Что ... HиtJero ... 

Лt,jGЪ. 

Онъ · оби11маетъ ! 
Т:шъ посмотри' еще:

Бt�АНЖЕРА, 

О,· про1с,111тiе ! ... 

ЛliYliT" 

. 0ста1-1Lсл, о, 
Осташ:.сп здtсr,, постоi1 ! ... 

БЕl'АШКЕ!'А, 

Гра<11ъ м?жетъ увп�ать. 

Л1:уnъ, 

Н,о гд-р же л увижуся съ тобой? 

БEPAIIЖtJ>.I, 

Тм нfiqero не скажешь? ... 
И ты, Зд·tсL; ввечеру сегодня. 

(Ухщнтъ). 

БЕрnп:ке11а, (�ъ л1юст11). 

Я с1.ажу, Воечеру! ..• 

Что я люu.но тебп ! ... 
· (Хочетъ у/\тв),,

Дс1.орацi11 та же. 

ЛВ.ЛЕП JE 1. 

(лp1)JIIЩ за СТОАО�l'Ь Л1,:r&ъ, стоптъ пg;i;.1·t 
,�;nерей _ Бер:н�;1серм. 
СТР1!,101:ъ ж.�11ъ. 

. Чт'о За Д�ЧПНа; чортъ ВОЗLМИ ! 

Не ду�1алъ л 1 

Aul(rEii. 
/ 

,

ПризuатLсл! 
чтобъ мой оленL вчераш-

11iй 
Такъ nо-вреnш попа,1сл nъ ру1ш мн·t. · 
Я1(убъ , ну , безъ серАЦОnъ r.усочеt(Ъ· 

съ1ш11,! 

, 

-·

1',;;)'Б'f,. 

л СЬI'Г.Ъ. 

1Кшъ стР1..101:ъ (А11лрс10). 

, А что, Ан,1.рей, в1,дr. не шутл, 
Ты въ МИАОС'ГИ у ГраФа! Что жъ, 1{0Гда 
Замолвншь эта1,ъ п за 11асъ с✓1овеч1,о? 

AuдPEi1. 

Да, cn11Jй•recъ, а В1JД& ч•rо-1Jибудь да з11а-. . читъ, 
I{оли самъ граФЪ мен}J ИЗВОЛНJJЪ DLl

бpa-rь 
Чтоб-& 11 жену ero cro�a nрнвезъ. 
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Ава�-1> тецf:рь Гqсцодь ему ,11ас-rь сьща, 
и уж1> цпередъ,_ не доводе·rсд мн� 
Еще.ГраФ11,nи nрnвозить ... Ну, братцы! 
3а щчоду19. бqр1,н11Q u�н�а! 

Давай, давай! 
. Dc-n. 

Л�-rвъ, 
Поддецъ! 

Жлnъ стР1мо1;ъ, тпхо Лu
дреtо.) 

А вспо�nи о Ра/:\мовд1,. 
И& rорnчнсь, l

(С.�ы111е111, эео111, 1,0.,oRo,ta) . 
Чу! Зво11птъ .... 

A11дpell, пора намъ въ церковь .. ,. 
(Вы�одпт-�.). 

AJщu:i,. ЛВАЕНIЕ 11. 
Г11ъ! Что 'l'Ы та11п�? Ле.)'ц11, .f>ЕРАВЖЕРл; потомъ l'РлФ'Ь п Бал-

Я�-:rи,· 
':rакъ 1 ничего. . . B1Jepa 3А'l!сь за сто

ломъ 

.И т-.1 жъ крnчалъ здоров�е uить, да 
Т�Ь\Щ 

I 

В•1ера др_угое бw-.,щ шцц, }IЫB<Ie ... • 

• 

АвАРЕЙ. 

Ну пей, 1,олв Т!й,хочсtпь, ка1<ъ nче,ра1. 
А ъ1ы \(акъ µццче выпьемъ, 

111,:rц'I,, 

·.{:1 н� цью,,
АЦАfБЙI 

Не· п1,еш1о, такъ па1111> u�·rь не �1-nmaй; 
не то� 

I<oi;-дa· �еб13 зд1;сь с�-;уч1ю, выflди вонъ. 
Jli-п;ъ. 

J;E.1,-(A.. 

,-.рв�, 
l{а1<ъ вы долго 

Сид1ш1 �д1iсь, nрокдл•rые Рцуры 1 
Чтобы у вас·ь изъ *иэrш столько дпсi' 
О-rол.1ъ Алл�хъ, с11олько отня,10 вы 
l\'11JНут-ь с•1астливыхъ у ъ�еш1! .... _ 

(ЦОАQЦ\IЭСТ1, 1:ooepu). 
!fрндц, 

О Беранжер:il! ИJъ ущ·ь п1�т·ь-f1рПдli{ 
I<акъ бье·rс11 сер,ще у м�шJ в·ц r_рудц! 
I<акъ си4�но rp.y дl! nолпе1•сn ! ... 

БЕРлU�Еl'Л ( noi:nэь1naяci.). 
Тсъ! ... 

Ты ль это? .. 
Бы>л1р�ЕРА., 

1Мы эл·tсь ?дn11? 
Лtt)·i;-ь. Я зд1;сь хочу бь1·rь. 

А-щРЕЙ, • 1 О, да, одпп ... 
; БЕl'Л·UЖЕР.4.. 

. Бrдь,, да - <юртъ· DОЗ!>МВ!_, 
Мg.1,и! ..• 

Яс):�;-ь: 

Ещ� щ� все с1<�зал,ъ, 
АвАРЕЙ. 

Такъ говори! 
Лкпъ. 

I{огда изъ nасъ nocм:teТ'L 1,то нибудь 
Прок.1я·rое здоровье это выпить, 
I,лянf ci:, .Д..цахомъ, что ·rому nъ дру-

го"А разъ 
Пить вичr,еrо здоровьл не nриде·rсп! ... 
Тепеfь п все сказалъ! 

•.(Ао,4рей остае-м., грозя Якубу).
' . 

- Пос.1уц�ай -
Огонь t•оритъ- заqtщъ?._,. 

ЛК)'В'Ь. 

Не слышно ю1qero .... 
Они теперь ужъ оба въ цер1�ви; тамъ 
С11пще1iн1ш1, ·ихъ соединяе·г-ь. 

БЕРЛIIЖЕРЛ. 
О, 

Доводьноl ... Да, Лкуб1�, доnолы10!-Мы 
Погuворимъ о чем·ь в116ум, другом·�,.· 
Сл:r�алось .:tu 1ю�,да ннбудь съ 1rоб9й,.
Ч-rо т.ы, бродя въ ,,оск-n гАубок.ой дол-

го, 
4 

1 
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В1<ругъ за�ша нашего, дymoii: п взоромъ 
Стремясь туда , на свой Востокъ рОАJJ

мый, 
Садпдся накояецъ, съ понв�цпе� голо-

- вott,
И погружмся въ сладкое �абвенье,
_Въ то время, сnплсл сонъ теб1J такоi:\: 
Ты бы.,�ъ въ-·пустып11, у себя. nъ па

л�тк't; 
Ужъ вадъ то_бои спускался тихiд ве-

. черъ; 
Беззноf�ное св'tт11✓10 двя тонуло 
Въ багровыхъ облакахъ; вдали п�редъ 

тобою 
Паслись nербАiоды; 'тамъ табувъ ковеf1-
Онu, на голосъ тnoii звакомыii, отn1,qа,1и 
Весе,1ымъ ржанiеuъ, а з4,1;сь , подл11 

тебя, 
Сид'tла женщина, взъ чуждь1хъ стравъ: 
Ее па 3апад1J. BC'JJ звали Берапжерой., 
Обнпnъ тебл съ любовiю, она 
Покоила главу твою, и тихо 
Теб1; шептала: <tСчастливъ лп, Л1<убъ?» 

Я�-п;1,. 

f-Ie мучь менп!-Могу ль я это слушать! .. .' 

БЕРАПЖЕРА,. 

Видалъ ли ты подобный сgнъ, С!(ажи? 

Лi-YIJЪ• 

Сто разъ впдалъ, c-ro раз·ь ! .... 

Пови11оnеr1jя безъ nсmш11ъ пре1юсловrй .. 
С1<ажи, р1,шился бъ ты, за э·�·о·гъ 11асъ 

ОДИ�IЪ 

l<у..пить �еб-t па ц·tлыii: n'tкъ блажеu
ство? ..• 

Л,а•�;ъ. 

Одпнъ, во nceii: nсменно*, че,rоn-tкъ 
l\lепя бr;1 могъ заставить соrласи·rьсn: 
Та. жепщива, 1<0торая всегда 
Лn,тлетсл мU1J въ слад"омъ СftОвид'tньп !
Не надо говорить, что Э1'о ты! 

Бвt>лпжв1.•.-,. 

Ну, таt{Ъ пocлymal'r: хо1Jеtпь ли, Лr<уr.ъ, 
Чтобъ этотъ сонъ д•f3йстоителъио сбыл

ся?-
)l{eлaemr, АИ уnид'tТЬ Па я�у 
Родимыл nустыпи, t<'араnапы, 
Вечернrй отдыхъ • подъ. широкой nа,1ь-

мой, 
Твоихъ 1<оней игрпвыхъ табуны, 
Тnонхъ верблюдовъ, вапоне�ъ-ее, 
Ту женщину, 1<0торал была бы,' 
Твоею_ спутницей всегдашней? 

Лю•rъ. 

Берапжера! 
Ты хочешь отъ меня потребовать ,rc

ro-тo 
Ужаснаrо: ПеТаt(Ъ..iИ, ГОDОри? 

БвРА11ЖЕ1'Л 
' 

T&L слоnъ rвоихъ на n1Jтеръ не броса-
еш�, 

· И nъ это время Лкубъ? Ты rовори�ъ, когда-то мн1,: -
Вдругъ пробужда,1сл ты отъ сна; твое «Послушай Бераnжера, ес.11и бъ t<то пи-
01Jаровапье цсчезало; 11се будь, 
Вокругъ тебл показывало лево, <tИ ка1<ъ пибуАь, ·одµ-шuъ л1ш1·ь ·слово:11ъ, 
Что ты обману·.гь лож1I&1мъ сповид1,пъ-· . nзгл:�домъ, 

. ell!Ъ, <1 Теб11 нанссъ бы оскорбленьс, если бъ 
Что тьi оnпт1, веводы11JКъ - наrъ и б·t- «Надъ ;кпзнiю твоей грозо� т11желоii: 

денъ!... «Жизuь чья впбудь.носи,rась; есАп u·ь ты 
Еслвбъ Dдругъ тогда, передъ тоб9/1 «Не ина•1е, 11а1,ъ c-i смертiю его 
Явился liTO нDбудь, 'П-демонъ, или ге- <tМогла бы быть счастлива и доnол1,ва-

/ нifr- '«IСrянусь теб1;, будь онъ dзбраш-tи�{ъ 
На д1;л1;· бы осуществи.11J, твоii сопъ; неба, 
Вза�1·.ьну отъ тебя дотребовалъ бы 01п, «Невадо называ·rь - ты у1<ажи, 
Повиповевiл-хоть на день, даже « Мпгнц 111н·t ТОАЫ<О, .. » Помнишь ..1rt 
Ra tJacъ О№пъ, - но тоАько ya1'L за то, Л1<уб'-'!? 
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Л�:n:т.. 

Я это гоnорплъ ... и трепещу ! ... 
Одва1;о ;к� 11 сд'tлалъ 11ск.111очеш,е ... 

БF.l'АПЖl'А, 

Ни мп кого! 
Л1а'J;т,. 

Есть че.-1ов1-къ од1нtъ, 
Которому л мстить Пе АОЛже_въ, пе А[ОГу !

БЕl'АП:КЕРА, 

А есАп бъ именно его п указаАа ? 
1

И если б·L мщенiл потребовала тотчасъ? 
JJ1a•i;т,. 

А имл? 

ГраФъ! 

:Ц1,тъ, л пе дума.11ъ ! ... 

ГраФъ! -
ГраФЪ - слышишь ля 'J'LТ? - ГраФъ! Ну 

•1то-же?
. . 

НеАъзл ! 

Л1а'Dт. . 

БЕl'АПЖЕРА, 

Пу, •rщъ npoщaii uan'tкъ ! 
Л�;п,т.. 

Постой! 
Л пе отстаnу отъ тебя!· 

До спхъ nоръ 
Я дуыа;1а-1;акал- г;1упость , npano !
Ч·rо то;1ыю мы одпи педержпмъсАова .... 
}( оuн1ба;1ась ! 

Л,а·�;т.. 

Беран�ера !' 

Про•1ь-
Остаnь менл ! 

(Съ ynper(O)lt, обращаясь r,:ь 11е11у). 
Ты обмапулъ менл ! ... 

Ты это з11а.1а п сама: ему 

Не �ом, л мстпть - 1(а11ъ ты: от1ъ спасъ 
IIIR't ЖflЗНЬ ! 

Но �aзonu друrаго? ... 

БвР.�пжвРА, 

Ктоась другоi'r 
Я1<убт,, теб1; могъ сд't,rать сто,1ько ЗАа ,
Ты вспо:uн11, Аа, ты вспомни! 

Я все помню. 

БEl'AIOl(El'A, 

Оnъ душу nогуби.11ъ тnо10- не самъ AII 

'I;'i,1 это говори,11,? О11ъ Jtaвcerдa 
Похптялъ у •rебл свободу , кpaii отцовъ; 
РоАпыхъ, nc't радости ! . , . 

Л�.пt.. 

А эта J<anAл , 
l{оторой OtJЪ уста мн't осn·.nжплъ? ... 

Не мл 1·ого ль 011ъ жизнь теб1> сбе

регъ,
Чтобъ умерщмлть nотомъ тебл все•ха• 

сно! 
т�бл рабомъ опъ СД'tла.п,-п /(ODO,tЬttO! 
За рабство мсти·rь ему ·rы можешь. 

Яю·с.-ь, (по1:азыо:111 перrамепп,). 

я 

СвобоАеnъ ! 

Хорошо ! - Ст, свобода/:\ это/:\, 
Мою .11юбовь теб·11 оп-ь отдает-ь ;1и ? 
Любовь, 1<отору10 011ъ ц-tлыхъ Aecnтr, 

А'tТ'Ь 
Влэд1;л·ь па з.-10 теб1;? 

J.Ii;yи,. 

Пос;1ушаii, Берапжера.,, 
Oдriy м,шуту ....

БJ:l'AIJЖEPЛ, 

Говорu скор1;!\, 
Лю·sъ. 

Я дуыалъ ,,.. в11рао 11 оtuпбсд nъ этомъ ...--
*

( 



Но м1111 1{аз1цось
1 

что 1щ этоыъ м11ст11, 
T1-t мю; сказала

._ 
... 

Я1,п;ъ. 
·· Мена iЫ Аюбюnь.

· БЕt>аюБвt>а�
Да, 11 сr<аза11а это. 

Л1:у6т.. 

ЕСАп такъ, 
Котда одва судьба, одна' л10боnь, 
Соеднняетъ нас-ь съ тобою, Бера11ж_ера, 
Сеrод1:ц1жъ 11вetrepy. , .. 

Что? .... 

Уб11жв�11,, 
Уйдеа1ъ отсуда .• ,. 

Бet>aв:i.era. 
Какъ ! ... А ГраФ·ь? Овъ жи11·ь 

Останется? •..• 

.А, сов111,}1'Ь? Р11зв11 �а,1,\о 
Опа ему мстить будетъ за т�бя? ... 

111\l'li�. 

Пощадп! .. 

Поо·nрь м11-n, 
Съум·1но п ,.на/\ти та1щхъ люде�, 
Которые не 'l'Зr<·ь, 1:а11ъ ·rы, трус"швы� 
Не •r,акъ оо.цы, какь ты: 01;1и за деньги 
То сд1Jлаютъ, че�·о не моrъ ты сд·nлать 
За всю uою любовь! .. А если бъ и не то,
Таю, у меня само/\ дocrat1e·r1, <:редства 
П робратьсн 11·ь новоб рач11ы11ъ въ этОТ'J> 

вечер·{, 1 

И тамъ·вътолп1,,са11:шавшпсл съ другnмп, 
[{оторые безст1,!д.JО разсыцаютъ 
)l{еланыi повыл н поз.1рао4енья, 
Л nъ чашу бра.чную BQ,iЫ() вотъ этоn 

пдъ !

I{акъ, ядъ! ..• 

Да� лдъ! Но то11ько·ужъ nо•1·ом·ь 
Не пр11хuд11 ко мн-n, невольникъ низкi�, 
Не говорв м11·1;0 любви свое�!! ... 
Ты не p1Jwaeш1,cn?. . .  Мн11 полчаса 

осталосЬ-J 
- Чтобъ �ерсть eity - еще довольно ...

Да, по,1часа .... Уnrретъ овъ? -Отв-nчай! 

Раб�! ... За кого же ты ыеня с•1итаешь? 
У �к ель ты думаешь,-п ·rакъ япз"а д_ущоfi, 
Что быть могу любовницей твоею, 
l{orдa тотъ жявъ, 1,ого J11обила п1)ежде 

Готовъ лu ты? Скажп ... Иль п сама ... 

Яi;:itst.. 

О Берашкера ! :·. Завтра ... 

�ЕРАПЖЕr.t, · Rто uapyraлcn па,40 щюн потоыъ,
• l{огда вы оба жввы - u за ос�.орбленье

Ты не на1:tесъ ему кроваваt'О ОТ11Jще11ьл?
У жсАь ты думаешь, что nъ это сердце
Провикнуть uожетъ повал любовь,
Не истребивъ, ве упn<1·rоJ1,ввъ прежней? 
Котда ва это ты над1Jл,1сп, Я11убъ,
Твоя надежда оскорбвтмьна.

JIRJ'li'Ь, 

О Беравжера !

БEPAJIЖEP.t. 

Прочь ! Все кончено 
Meщ'f/-uauц ••. 

Завтра� ... I<а1,ъ! 
А въ �ту во11ь, r:ia этомъ самомъ 1111icт-n 
Опъ сkа�кетъ ей, какъ м11·n: люблю! ... 

. J;' щ, ! . . . Завтра! ... 
А что ж·ь до nхъ-то nоръ п с·rану д1J-

..i:aтr,? 
Ты, стало, хоqещь, •1тобы л всю ночь 
Терзалась, волосы рвала , fl, головой 
Об·ь ст1111у билась бы ? . .. Га!... За-
' втра! ... 
Чтоб·ь я раз<;,удокъ потеряла? .... За-

втра!! 
Н11·rъ, ты с1rliешься надо мnol! ! .. А ес.tв 
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День э;rот1, ужъ д,пr 11асъ uoc.,·i;дiй 7 
Если 

П рок�ятаз ночь эта бf детъ в1;чва ? 
В·�;дь мало .tя, что можеть! Боrъ зах·о-

11 въ это время!.,. О! ... 
БвРлitШЕР Л, 

четъ, - б · Да, �то ыло зд'tсь, 
Иможет·ьбыть ! •.. г�1ъ! 3автра!! .. ,Ну, Вот·ь .,. .. 

а если 
.'Отъ ревности умру п въ эту ночь? 

DЪ самоn этон KOMAQT'];,... ты ви-
дишь?., .. 

п ")' JI ъ.Т1,11 оталоJ ве 1)ев1:1пв·:1,, ты не реnuивъ, 
,Я1tубъ? О М:аг0мет'Ь? ... И та�,ъ ты хочешь? 

1I,а·ы,. 

О! .... , .

D.Еl'.ШЖЕl'Л, 
.. 

Если б·1, 11 ·rеб·н с1,азала: 
Вотъ зд·tсь, на атоап, м1ю·r·n, с1юль1>0 

. разъ 
I'р�Фъ за1,tоtrо<1алъ 111eu11 в·ь cnotJ 06'1,лтьл" 
.ilаскалъ мев11 съ любовью страс'l'110�1! .. А,
Ты �uх:-ь бы слуша·rr, это рави()дуmво, 
Ты пе ломалъ бы руr,ъ, не про1ыF.Jнадъ 

бы, 
И волосы ца го,юв� .твое/i 
Отъ слбвъ моихъ не ста\1оЬвлись ·¾ы

бомъ? ! ... 
.о, 1111•rъ; ты не ревн11�·ь ... •r:шъ слушай ... 

Л1а•n1,. 

Ч·rо? 
БЕРЛП,КВl'А. 

Послушаfi ! ГраФа л лю01ш1 такь, 
Что душу за него о·гдатъ roтona! ... 
Бмоало , &а.МЪ ты ВПД'ВАЪ, 

ССАП он·ь 
,Посл1; отсутс·rнiп до:uой nрi1;д�тъ, -
l{<J.KOfi noc·roprъ ! l{ar<an радос·rь! Слезы, 
Об-ьятiя, 1:гикБ, СМ'ВХЪ - и. ц1,.rt.1й день, 
И НО'.\Ь всю: ... Н1;тъ, мепл 'l'Ы не пой-•

1t1ешь,
Т.1s1 11е рев1шnъ ! ... 

· 11,а·�;ъ, nывп�шn 1шп;�шд•ь.

0 1 сжа.11ьс11! -�. Вотъ 1ш1-ш:ад-ь -
Yбei'i меt1я, и.11и мол.ч!I! .... 

Б1Н.'-'>ВЖЕРЛ. 

Ла, радость, 
'J{акую з1.1a1o•r-r, n:i.�n Джины, Перп ... 
Любви nocтoprn, u'tra', упоепье,
Что ·1·0.11�1щ страст� могла ш1ушrпь ... 

БЕР .UliltEPA, 

Теб-1; сказала, •по л10блю его, 
Что ве с�ютря на 6с1юрблсн ь(;: Г_раФа, 
Одно лишь слово, взrдлд·ь одuиъ лrобвп
И л оп11тъ 1,ъ ноrа�1ъ его паду, 
Jq об11вму_ош1ть е1·0 R(l,t·.liua ... 
П(жа онъ жnn-ъ - nодумаl\ - э·rо сердце 
Еще забr1тьс11 n10же1"ь дл11 неrо ... 
Да, Л дt'бл1d его, .uоблю -ты с.11ышпu_\t;? 

Когда я ло.11к1шъ нанес•rи ударъ? 

БEt'Лllil\El'д. 

По11а 011ъ �иn·ь - еще наде.;1<да есть 
l{огда нпбудr, оппть coll·l'И'l'ЬCл съ нищ,; 
I{огда жъ уыретъ - п всю мою .побовь 
О Гf-амъ те�1; ... Не такъ-.1и? и теперь 
Ты видишь - смерть его веuбх(lдвма j 

Прптомъ 11емед.-1ен1ю: nо•1ем·ь л з1iа10, 
Что через·ъ •1ас·ь заrооо1)итъ мi111 сердце? 
Быт� мшкетъ, л скажу: «Ос1·а110nйсь!)1 

Яt.:)'1,ТI, 

Повел13nаi'i 111н11, Берашкера! Я 
Готоnъ.� 

Во·гъ 1н14шль .�п, 01-tъ долженъ 
На это�1·ь, самом·ь м·r,стт. умерет ь ,  
Пегед·r, сnоей постелей бра•нJОп: (IIJЪ 
Поuдетъ съ cynpyrofi ъюлодоti, зд1Jсь -
Чрезъ э·rу 1,омпату ... 

Нннт,, (съ <:одрог:шiеАlъ.) 
Вотъ ояъ нде·.r·ь! 

(В,щ,ш по1:;1зы1шс1'Сл Гр11,r.ъ 'nол'Т,-руr:у c·r, 
СDОСЙ �IO.IOДOU ('yпpy1·oii. - 1lос11ед1,1 UX'I, �оа 

// 

•
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лажа, ct. Фа1:е.rа�ш. - Вокруn, васса,1ы н с.1у-
п1, rрош:о оос1,,1вцаюn,:) -

Да здраствуе·rъ ГраФинп �юлодал! 

БЕРА.UЖЕРЛ. 

Да здравс·rвуетъ! ! . 

n с 11. 

Да здрастnуетъ наmъ ГраФъ ! 

БЕРЛUЖЕРЛ. 

О·rмстишь ,ш ты достоu110 за позоръ? 
Не будешъ меми1·ь? 

Лю·&ъ. 

В-�;тъ. 
БЕРЛПЖЕР,1. 

с,,о11'1iй: ! ... с1ю р1iи 1 
Бойдu ты 1nрежде .... ов·ь увид'tiть мо

;ке•rъ, 
Да, 1iу-жъ, c1юp1iu ! ... Чеrо ты мед

-�пшь? .... О! 
Или я въ св�й чередъ должна ,что д'li-

лать? Jl 
На все готова ..... Гоnори .... Я1<убъ! 
Яе хочешь ли 1·ы обмаt1уть менл? - , 
Скор1,й, скор1,й-вето ужъ бjде:rь 11озд

, но! ... 
(То.11.аеть .его. - Л1<убъ охОАnть оъ 1,оц. 
11ату). 

Ну, 11аковецъ ! .... 
(JJрл•1етсп 3а JIO.tC,IЬDIO. - Грм,ъ O nрО:\:0А11ТЪ 
чере3·ь 3а,1у. Пажи опереди cro в.�.:олп1-ь 11Ъ 

1,0�1щ1ту, стаоптъ два Фа1,е.1а 11 ухо,1,nт·ь. Dъ 
• • это времп оасса.1ы J.рu•1атъ).

Да здравстuуетъ нашъ ГраФъ ! 

(.;пасвбо, братцы! 
(Вс-в ухОАIIТЪ nъ ЗЭАRЮIО АDерь. - ГраФъ съ 
суоругой DХОАПТЪ оъ�.омпату •. - По м·tp-.t; то
го, 1(31,Ъ Факе,1:ы УА.IАЛIОТСП, на сцеn'Б стапо
DПТСП темn'Бе 11 темв1;е; Бераuжера мед.tСJШО 
остаеть.) 

Б�;;РлDЖЕРл, (0А1ш), 
Въ 111олитnахъ· 

Q1jв: nасъ станутъ поминать, ск-азалъ 
овъ . ., .. 

Молитесь о его душ·n, ыолитесь: 
У жъ ангелъ смерти восит<,д над:ь вимъ! .. 
И если ВСПОJ\JНИТЪ кто В31, uасъ слу-

•Jайuо
О Беранжер·s, - о ел душ1; 
Да' мол11тсл nередъ 11рестоломъ Бога! .. 

(Съ ·трепето�п,). 
Но ч1·0 это? ... Н1,тъ-нв<1его ... Все ·ш-

хо .... 

Что если у него не СТ<!Петъ духу? 
В1>дь э·rо можетъ быть? !{акал глупос·rь! 
Не лучше ли мн1; было этотъ пдъ 

' (Выnимаn ядъ) 
У потреби1'J> .�ля l{арла; а ceб'ti 
I{иuжа,1ъ остаi!И'Л,!.�. Что жъ 0111, мед

. лить, трусъ! ... 
ГРлФъ (за ку.шсам11 11спус1,ап сто11ъ). 

О! ... 
БЕt'ЛUЖЕРА, 

Боже? ... 
Свершилось! ... 

(Выпиваеть плъ). 
l{арлъ ! .... Ос·rавь въ гробу 111111;

м'tсто ! ... 
Dlо,1млп ГРлФшIЛ, (за ку.щсаr.ш). 

ГРлФъ '(бросаетъ rорсть змста,} О помоги·rе ! Помоrи·rе ! . ... , • 

Вотъ вамъ ! . .. . Jl1,ri;ъ., (страwпо выб·.trаn съ ющ-
в с 11. -

• ;!Щ-10111, DЪ pyi;'.1;.) 

Да здравстnуетъ Гро.Фию�! .• , 
ГРЛФЪ, 

Вы 

О1-1ъ 

Отъ щедрости своей пмъ уд1,лите -
Васъ станутъ помнr1ать они въ молит-

По.11зетъ за �ной! ... C1top1;_e, уб:вжимъ!., 
(ГраФЪ ПО,IJСТЪ И чере3Ъ силу nр1шод1ш
ыаетт, моеръ}:.

ГРЛФЪ. 

. вахъ! Такъ это 
(Мо.tодап бросаеп. �воu 1,оmе:rекъ.) 

D С 1). 

Да)др_авс·rвуетъ нашъ Г1)аФ1,! ... 

ты, Я.кубъ, мевл убиiъ! ... 
Б�;;рлuЖЕРл, (к,1адетъ об'Б руки 

на 0Ае•1а Лr,уба, t<oтopы..li 
скрыоаетъ ее оп. ГраФа, 
11 застао110-r, с·rать е1·0 па 
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.ь:о..�-t;па, такъ �тобъ ГраФъ 
моrъ DИА1iТЬ ее, rоооритъ): 

Нtтъ, то ве оиъ - а п ! ·:.: 

Т41 слово мн1J дала! а? Слышишь? Пом-
нuшь? 

(То.�1:ает-ь ее). 
ГРАФ'Ь, 

Ты, Берашкера! ... 
(MoAOAaJJ ГраФиuя переб1Jrал сцепу). 

ГР.�ФПЦ/1, 
-

О nouorитe ! Помогите ! .... 
Гr.1Фъ, умпраетъ. 

О! .... 
Jl1а'БЪ, 

Ну, женщина, даА мн't,забы·:ь все эт�; -�· 
Я нвз1ю поступил-�.! .. Скор1ш за миои .... 
Ты с.�ово' 111в-s дала 6-1;жать со мною! -. 
JJ. Ж/J.У J 

БEI'AIIЖEI'A, (устрешIВ'Ь r.fa3a 
шчГраФn). 

Постой ... одно мгновенье ... 
А там-.�ужъ л нав1>къ тво11 ! ... 

(Шумъ.) 

Смот:vи, 
С>нв б-trутъ ! .. . тревога!... mумъ! ... 

скор1>й! .. : 
Нс то мы опоэд�емъ, нэ.мъ б·�;да!-

БвРлпжЕ1•л, (умuра11.)-
Твол-воэы11п 111енп! .... 

(Поt1па,1зыnаетъ 1,ъ'ГраФу 11 прu· 
паАnетъ къ устамъ el'o.) 

Л1,у�:ъ, (беретъ ее за во
.1осы II прнпоАы
маетъ го.fо�у.) 

О Маrометъ! ... 
Что стало съ нею? .. Сердц�з у вел 

(КАадетъ ш1 ССрАце pyi.y.) 
Не бьется .... рука.... 

(Берстъ у �ей ц;�т, рукт. ст,1:,,�111шу ), 

Что 11 вижу! ..• l{а11ъ:-Пуста! ... 
1'1олоАм ГраФ111�я, ( nб•�;rаетъ, 01.

ружсuuалс.1у
жuте.шмп.) 

О, �омоrите!·Зд-sсь? Сюда! Скор11е! ... 

, Лu,чн,it. 
1\акъ, ГраФъ! ГраФnnц ·rаюке! ... -

Оба! 
Ап,,ч>вii. 

Боже мой! ... -

Bc,i, uа11.1оп111отся uадъ uuaш. 
'1 

у ' ' БЕРАРЖЕJ'А, ( не · спускал О до5рый rосподинъ наш'h.... меръ ... . 
t.1ааъ еъ Г.раФа.) У меръ ! .. . 

Постой! ... Постой!... 
(Щумъ yne.ш•runneтcл). 

Л,:у�:ъ. 
Ч·.го �1ед.шшь, Беранжера! 

Смотри, они·б1>rутъ! Прqпалн мы! 
Народъ, тревога-о, с11ор1>й, �1юр1;й! ... 
(Быоn. в-ь 1�nбаТ1>; Бepiщ;i;epn nмaen. па 1;0-
.111па). 
Ч тЬ с1, не10?... Берапжера ! Берап� 

жера!.,. 

·д1,уsъ, ( oыnuмan 11ер1·а.
ыеuтъ 11 по1шзыnал 
ero). 

Dы, псы негодные: ..... вы рвитесь, вой-
·rе

Надъ· св1>же10 могилой, а Яr<уб-ь
Свободевъ 011-ь-смотрвте! И отныn'li 
Оп nасъ 011ъ прочь - в·ь родимъ�л ny-

. 
11 стыни ..... 
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·, (Le. gamin de P�u·is)

КОМЕДI�-ВОДЕВЙ:J)Ь 
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ВАЯРА И ВАИДЕРВУРХА, 
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д'l>ЙCTBYIOЩTJI ЛИЦА: 

J'EHEPЛJl'Ь l\JOPEHЬ, 
\ 

A111EAEii, ero сы11ъ. 

., 

Г-жл АЕ МоРянь, соолченица Гenepa.fa', 

Г-ж.�.1'l11:пьЕ, 

ЖозЕФЪ[ 
ел пuучата. 

э.,uзл 

Г. Б из о, старый 110111111пссiонеръ. 

И .'IЕРъ, 11а111ерАоиеръ ·Генера.1а. 

,ll;uoE·c.orъ. 
' / 

Дn,iicmвic прои·с:�:одцтt; в& Царижты Oli uepoO.'ltt; a1'n111,y Г-жи !rlенъе, оо второ.ш; у Ге

иераАа. 

, -

., .
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ЖОЗЕ+Ъ, 
с., 

ПАР(1Ж-Сli.IИ МААЬЧИКЪ. 

Просто убрапнал 1,оиuата. Г . .щовый nходъ nт. r.1убип·J) театра, б.111же 1:1, ,11;uou сто11001J; 110 nдl\• 
.!eti-u оп. 11еп друrал досрь nъ 1'абu11етъ. У сnшы, uanpano, 1'Оыодъ. 

Л BJIEI-11 Е 1. 

Амiд1>i1, Г-жл l\Iвuы,, Э.tпзл. 

Пprt подпотiu за!1ао1;са, г-жа l\1e11Le сндnтъ 
п nлжетъ чулокь, не 1·.tлд11 11n cno10 работу;
nзr.iлдъ ел 11еподпиженъ II у.-1ыб1ш о;,то.,�петъ 
Апце. Аuедей сндитъ по,.�-u uел пanpano n 
рnсуетъ 1;орапдаще11ъ ел портретъ. Э,шза си
дuтъ па .&'tnoй стороп1; за столо�1ъ и сппсы· 

nаетъ поты • 
.дАtеоей. Вотъ и !JОСЪ ГОТОВ'Ь ... толъ-

1ю п и111ъ не оqеиь доволенъ. . . . на-

Jltfeuьe. Впповата ... 
У .,1,ыбалсь, c.нompumis иа Амеоел. 

Элиза.� На:uъ · надобно поАьзоваться 
сос-nдс·rвом·ь r. Лъ�еде11.,. Онъ nере1,
хаАъ в1, вашъ домъ... теперь ему 
неда.1е1(О къ намъ ходить ... 

Мстье-: Да, славу Богу ! .. Г. Амедсii 
добры�\ челов1;к'ь ... ПjJiл·rвыii сосtдъ .. . 

ААiеоей. Помплуйт�, много •хеств .. . 
llfenьe А ка1юii прилежвwii!. , в·&•хао 

гд-n нuбудь работаетъ . .. По утрам:ь добно его перед�лать.. . 
Ме1lье. Да этакъ вы пи1югда не кон- никогда не уuидиwь его до.uа.

• Э.,1,11за. Правда, бабушка. чr1те моего портрета, r. Амедей,.. 
в 

A,нeoeii (со взоОХОJ\15 ввгАJL-отъ ужъ тр11 чrica, ка1;ъ вы д1Jлаете • , оываеm5 иа ЭАизу, 11om0AIIJодинъ носъ ... 
-9.ititзa . Потерпите, бабушка . . .  пель- r,oaop1,inн; zром1'о.) 

зп же такъ, с1юро... Что ж'ь д1Jлать, надобно трудитьс11 ... 
А1t1е'дей Еще дuа, ил11 три. сеанса- Я въ это время работаю в·ь мacтep
Jltie1tьe Еще два ело три сеанса... ciioit .. ·

Помялуiiте .. , вы думаете nесело си- Мет,е. l{a1<a11 разница ме)кду вами и
. д1;ть.... У лыбаiiся, гл11ди· на nасъ и моим·ь ЖозеФомъ... Ахъ,' г. Аъ1едей, 
не говори ни слова!.. Н1;тъ, есАи бъ это·rъ мальчп1<ъ р1;шительно мучитъ 
не д1>ти, п HJ:I за 'П'О бr.� не.соглас�мас.ь. мена: л·&11ивецъ, шалунъ ... не даром·ь

г. Бизо uазыnаетъ ero r1oв1,coii! .. · 
Пусть пампть CIIJ)Oт,1ш, ��опuъ 
Остаиетсл nъ мо�:&1·ь портрет11: 
llортреть uoli пужепъ будеть ш1ъ, 
KorAa меьл нестаи�тъ nъ cn1;rJJ, 
Не' до,1rо nи�11ть имъ 11епл, 
Не до.&rо щ1ъ 11енл 3абаnить: 
Ужъ скоро, смро съ' rорещ, л 
Должна сиротъ с11оихъ оставить! 

Э.,1,иза. Бабуш1,а!,. 
улыбка? .. 

ваша 

Э.1шэа. Г. Бязо всегда наnадаетъ tia 
ЖозеФа" и за что же? .. Что ов-ь ино• 
г,tа надъ нищ, nоwу·rвтъ . 

_AAteoeu. Ха,. ха, ха! ..

Меиье. Вотъ вы см1Jетесь... во Dp 
его л1.та должно трудиться, а не поВ13• 
сничать. У него 'I'олько и д11ла, что 
б13rать no улицамъ, да драться .. , Л 
бою<;ь, •1то опъ вв11жетс11 в·ь 1�а1,у10 

/1 



' 4 )КоэеФ·ь 

нибудь rcopy, да попадеi'fн.. ((,',,�пе.а e'l!iи•,.. Ki�'тc)l I зд'!iсь nce моя со
•tалсь ). У жъ онъ на1,ли�т'ь 1\:1 tfiOI() �'.lls\п·? . • I{ак1; вы пожипаете? .. 3доро-. 
голову б-r;ду. О, вы i1e знаете, 1<акъ вы �о? •• l{ажетсл, здоровы? ... Ил такъ
тnгостно. . . же з'дороnъ ...  Поiщр111,�mе оа�ъ благо-

Э.лиsа, Бабушi.а! Г д'n же ваша дар10 ... 
улыбка? . . . ,//.неде1'i. За что это онъ благода • 

1"/е11Ье (1'.лыбалсь ). Вrнювата... рптъ? .. 
А,1�еоей. :Конечно, оп·ъ n1,треп1, ,. llfeme. В,ы пе пойдет(,) сегQднn �ъ 

мобитъ nоша"11:пь I 
по у него до- вашу контору? .. 

бре сердце и слаn111,111 _i-apartтepъ, .. Бйзо. Н1Jтъ 
I 

не �оПду... пыаче
Знаете лн , л даже заt11151'илъ въ не�1ъ нс мой день. . . ссгоднн не будетъ 
снособнос•rи... 1ш1<а1<0!\· ripoдaжn ... (G.мотрл иа А1о�ё-

Э.mза. 0., у него б·о.н,wiл соос0бпо- ое1,.) Ба, ба, ба! Пuртретъ! ... , (Поо
сти �. ·. fiамъ не разъ г_оворнлъ Фак·rоJ)Ъ хо дл 1('6 Амеоею). Позвольте nосмо
т1.111огра,�;iи, что ЖозеФ·ь моrъ бы' тр·sть ... (Pasc,iiampitвaл портрето). 
у нr!хъ 'быЧ'ь п.ервьщъ наборщ0ко�1·ь село А! Очсвr, хорошо! . . П pauo, 011еи ь 
бы то.�ько -за-х:от:�;.-1ъ... . хорошо! ... 

11'/еш,е. Дii_, еел11 б·t, захот1,л·ь; 110 
ужъ э·го1·0 не доi1,дешься; а- у него
еще прсдъ г<1аза�ш такоiI r1рекрас1iЫЙ 
лрш1:f!р•ь_ ... сестр-а его Элпза .•. в·мно 
за работою: шьетъ) влжетъ, переписы
ва.ет·11 ноты .. . 

Lfмeoeu, (вemaem'l> lt (}11lflll0611ШCЛ 
по,1ади Г-j,cn lr!енье) . Это ащ·елъ! ... 

Jl,/ен.ье. И 1ш,ъ прекрасно во�nu1'ана1. к:шъ ум1:1а, какоrо nрю1ъ,рнаго rюв-еде
• 1 

ИlJI.,, 

Э-.щ,за с;�,ущ'аетсл и, рош�ето ..iv
cmo1.o иото, • -которыz'i 'держала в;;. 
ру1т,. 

- А.неоеи, ( быстро по дбrьгаст;; щ•; 9.Ад.
sгь, подни1о� ает;; листо1«', и гоаорипи:, 
ей тихо). 

0, ripcшy тебл ... 
Jl,feчм, А MOt"i ЖозеФъ: .. 

= 

Л В ..t ЕП IE 2. 

Бцао, 

.

J 

A;iie дei'i, садитсл па прежиее :,.иь-
cmQ п ишtJmaemo р11совать. 

Бttзо. 13ашъ )J(озеФъ'; просто, 
ёа! . .  

А! Г. Бизо. Меr,ье. 
Бизо. 3,\равстnуiiт�, дороеш ;1юt1 со-

Оь у,N;ньс�11; C�<t;.taiю, со 1щусомъ. . . 1 
Но •ro..tGl<O с.1111111,омъ AJrmeвъ ,�осъ, 
Ще1,а одr1в1tтрuдаетъ Ф.носомъ 
Lt правый r.ц1зъ, 1<аю, буд/rо 1сес1, .•• 
О1,.-1uдъ дuца ya-acno по.rовъ •. . 
А опроче�1ъ nесь портретъ хорошъ: 

' .И •1реэвычайпо uарисооа11ъ 
И •1резnычай•JО У.а�,ъ похожъ ! ••• 

j'Jtfe11ъe. О, да э·rа11ъ я должва быть 
оч�нr, хе-роша: . , liокорн1;йпl-е б..tаго
да�rо · ... 

А.лrедей,,, (вставая.) Ужъ и ввдио1 
'1'ГО г. Бизо бо.-1ьшоit знаток:ь .•• 
· Биз�. !\lн-s у,щвите.�ыю, 1<а1lъ · &'ГО 

г. A�1eдeii находвтъ вв.1111111 ;занимать:.
CIJ вашпмъ nортрето;uъ? Он:ь та1,ъ АJа
ло бываетъ дом:� ... 'право, оонаr1расну. 
только 1н1н1шаетъ 11вартнру ... 

Амеоей, (по о.х:·оол 1i:11 Э.щ,щ,). l{а
кой в-здоръ ... 

Меиье, Да., по rтрамъ 01\Ъ тоq110 
. ве бываетъ дома ... 

Бтю. Д:� 1-1 по 11оча�1ъ ·rаr:ъ-же-! .. 
Элиза . Ну, �J0\1,e·rъ ли 'бытъ? .. 
./L;i1evei,. Ос·rаnъте его: онъ са:uъ нс 

_, 

знае·л,, q1•0 гооор1!т·ь . . . . 
Б�tзо. Как'Ь! fl пе знаю, что гово

р_ю ? .• Извцn0те, 11 J!m:orдa ne лrу ... 11. 
11111,огда оичего"не выдуъ�ыnа10 ..• 

А,1и1дf!11, У л,ъ 1ш11е,rно вамъ пороху 
11е выду!н1т1,. 

1 • 



плгп:ксщii М\.tь•ш!iъ., 5 

Бизо. 1\f11·t разrю�зала оuъ э-гомъ .\Вадца·rь 'l'<н1у ш1эод1 ... J11111, 6сэпrес-1,а11-
r-жа Фро:uаже, 11аша 11p1iop:i·r11яцa . . . HQ вс·гр-tчаА11оь то 1)абот1шкп, •1•0 '1а.1ь
Она yтpolll'ь JQl1pa.лa !IIOIO комва·rу И го- IJIH\Jl,П ••• Л П nе-обраща.11, па пuхъ вни
nорнла �ш1;, ч·rо щ,1 ucnкiй день nъ по,1- манiн ... шо.11, ссб11- npcc1tOJ;oi\110 , нu
почь выхо,,щтс 1JЭЪ дому а uoзnpa- чего ве д_р.шл ... 1,а�;·ь (lдpyn. .. .  nа•1>ъ} ...
щаетесь ужъ пr1ю111·ь ue раньше y·rpa. •rувс-гоуrо, ы111; поnnдае•rъ въ Но1·у ..• во1,·ь

А.111е'дей. Да . . .  1111огда.. .  случает- в·ь это са�юе 1111;с•1·0 ... огrю1шо/i ве.Ап
ся, л ухожу р11совать де1,ор:�цiи •. .  по- ч1шы м'tдuал мо11е1·а, сл.1�ощепп:�я по 
то31у 11то np!i огп1; за1111Jтн-ве ЭФек·1"1�. .  . "Pa11'1't. ... п yn·r;pcnъ, что у мс11л сстr, 
(Оа cmopony). Hecuocuыfl бо,1·rуиъ !  ... еще з11а11ъ ... п оъ ·ro:rte время 1,то-то 1н1-

Э"шза (во сторо19') Онъ смутвА- с311,m.10вьтъ rо.1осо�1ъ 1·оворп·rъ 11ш1J: 
с11!. . .  береги свои "er.1tt! .. я 1-1е усп1цъ :даже 

Jl,feuьe, Э'l'о страиnо! ... понюхать табаr.у, которы/\ былъ у 111е1т 
Бизо. Вотъ виднте ... с·rало б1,1·rь я в·ь па.Jьц:�хъ, п отъ болn эаJ;рпча.f1> 1-1зо 

nравъ... вnрочеыъ мn1; все равно... n ос·.nхъ спдъ ... оборач11ва10сь съ гн1що111ъ 
пе за ·r'tмъ п рпшелъ сюда.... uаэадъ ... ll nого ще щщ,у?.. )!<o:Je�! .. 

Э.щ�а, ( во сторопу ). О, несносный Да, вашего ){(оз.еФа! ... O11-ь nз.во.щтъ Э\i-
11елов1ж·ь!•... б�мл:rьсn с"' ма.1ь11щ�а111u� 11м·tсто 1:or9, 

Б1180. Если л и пр1щ.1слъ сщ"а, ч·1• об·ь н·rтц въ сощо 't'flПOrpnФi10 1 u 
та"ъ то.,�ько за т-t:irъ, чтобъ сообщ11ть тол�.ко что уэналъ 111e11J1, сталъ �охо
в1!что o<reriь япте1:есное г-ж1; Мепье. •гать во nr.e горло ... Н раэrорл•жа�qщ, ... 

Аме?Jей, стара11сь рыть весе.�ы,ш;. по,\х9а,у �;т,ве11у б.щже ... 110 въ·rо ;\-е.!iре
Б·ьрво оп,1ть 1,:�кая пи будь жа,1обв мя то,ща nщз1;с·�. окруа,аетъ меnл, цач11" 

на б11д1:1аrо )Коэе11>а? ... (Г-жа 11/епье наетъ вм11с•r1J съ 11п111ъ xoxGтa·r1> 1,1 црр• 
са'дитсл в�; кpec..ta.J вржае1•ъ меt\11 до самаrо бульвара II во 

Биэо. Не правда , .. ничего u11Т'L u всю дорогу безnреста,що то.11щ,ш ueuл 
похожаго �а это... о)!.яако жъ съ tteт- н крц•ц1.,,t1 1щ вс11 •rоны: у111н�11 голова!., 
вер·rь часа ·1·ому наз:�дъ... ( AAte'дei, смrьетс11. Г. Б.11зо иа м�шу

JJ,Jеиье. О11ъ теперь DЪ тппоrр:�- ту остаиав.щваетсл ,i сА1отрито 11� 
Фш. . • 11его сер'д1шю; 11отомо обращаеtt�сн. 1,0 

Баsо. Ка1tъ же бы не та�-ъ.... �-:жгь 1'1еиье). Вы вuдr1те, cyд:ipi.111s
1 

JJ,fcm,e. Ахъ ,' Боже мой. . . что •1то ващъ ЖозеФ'L са111ь,it11егодщ,1i'1 маАL• 
овъ еще сд·nладъ?.. ч11шк11 .... уж·ь 0·1•·ь цего 11еож,ида�·l'е АО-

Бнsо, (ста,1ювлсь .�1eJ1coy 2-:жею бра1·0 .. . 
iJleuьe и Э.щзоi'i). /у/еще. О ... 11 боюсь ... 

Ч·rо сд'13Jrалъ? .. Соо1Jстно даже rово- .4л1еоей.. Но вы ул'\е с•,11tпшо�1·ь наnа-
р11ть... Посмотрпте, !.1 ло сuх·ь поръ даете 11:i )КоаеФа. .. 11 эа что' ше? За 
еще хром910 по его милости ... Бы вэдоръ ..• эа 1щную-то монету! .... 
знае·rе, что я о�ень .1110блю nъ хо1юшую Э"шза. l(ак•ь буд·го бы Боrъ ;311ает-ь 
1101·оду про1•у,1вв.аться... и в·ь особен- 1tai.an б-uда слу•тлась ... 
поста по uабереж11оi\ ка11а.11а Ceн-l\Iap- Б11,зо. Ц нoue•iuo 6-1,Аа .. (Э.шзгь). 
тица:.,. (Г-жа llienьe в,стп�;�ет1, 1,i с.л,у- 'Полноте сердит�,с� , пре1,рас11а11 мо11 
шает�, r. ,!lиво.). IIреэавп:uате,1ьна11 Э,1пза... оnъ бо;1ьщоi\ лоu11са... но 
npoгy.1.1ta ... Аюбуешьсn на воду, смот- ото· ве ы1Jшае·1•·ь м111; любять васъ-1111 
р11wь 1 1,а11ъ пду·.1•i. ,10д�а1 . . .  r,att'Ь под- у11аж:�ть ваше сеые�(;·1·во. Я 11р11шел·ь 
н11а1а10т-ь и onyciiaю·r'Ь шлюзы... чрез- сrода не за т·til.lЪ ) ч:гобь доносить 11а 
n_ыч.аi:\но �есело! ... И вотъ, тц"ю1ъ об- ЖоэеФа , 1111113 uужво поговорить ,сь 
раэо.м.ъ ryd11A·ь п и cerOAtiл, 111ш1т·ь бaбyw11oii о васъ ... дt.110 се�tре·,,ное .... 

/ 



6 Я<озЕФЪ, 

Э.utЗа. Секретное д'tло ... п обо мп-n? 
Д;i.ieoeii.. По ЭТО)IУ 1t ЗД'J;СL Aяmвii'i •••. 

( САышепа за с14е1ю1t 20 .-осъ Жозефа, 
1,,оторый иричитr.: с1Бабуш1,'"й/ бабуШ,-
1,,а/11 

Бnэо. 
Y;in. n:in1.pпoc с.,у'lnтсл 

1Jто ш1будь JJOAЪ uщ1т,
1 

Ес,нr 011ъ не мо1-ь поптьсл 
Изъ 110,м,1 сухuыъ! ... 

Жозефа. Полно-те , бабушr,а, ве 
1.Wem,e. Что л с.-1ышу? ...

, Бiiao. Овъ!... Это·гъ nеrодяй noncc 
це кстати uожалов:�лъ! ... 

сердитесь ... n·nдь сс.11п б·ь л былъ подъ 
до,кдемъ .. такъ в·tрно бы •rак'Ь nз�rокъ .. . 
дайте-ка 111u1; .11у•1ше сухое платье .. . 

ЛВАЕПIЕ Ш. 

T'D ЖЕ, ЖоэсФъ. 

с1шю10 бл7зу ... праздппчну�о ма11вшку" 
1Jул1ш ... плато1,ъ ... 

• От; вбп,�ает;s, без? шапии, весz. 

1.}/ет,е. (Э.,,,иза rio'дбn,iaem;s 1.г; 1'0-
,1rooy и вь11т.t1астг; все иу:жиое о...rл 
Л(озефа.) Но л xo'ly звать, сударь , 
всю правду ..• 

измо•�еттьш. Бизо. Да, да, .. nз1ю.1ьте-1<а сказать 
Жозеф,;, (дрожа). О ... о ... го ... о ... uабуш1:11...

хо ... дайте мв11 бJJузу, бабушна ... дair- Л{о зеф0• А еслп л пе хочу говорить
те 1111111 блузу ... .11 весь дрожу... при васъ? .. Вы что ·rai<oe ? .. Разв11 молЕ.шза. А.хъ, Боже мoii!.. бабушка? .. Разв•Jf л облзанL .. (l{r. А,11е-

1J,1епъе. Ты �t0нрехоне1tъ! дею.) У мен11 В1Jpuo покрасн1.лъ восъ? .. 
Бизо. Хороwъ, го1Jуб11якъ!... -A.,icoeli" Да подите, свимnте съ себ11

· Жозефа, (по'дхидл ,:r; Бизо.) Ду- ,скор11е это платье...
шечка Ввзо ... ue хотnте ли со l\lHOti Л{огеф'б. о, Аа вы, каже·rсл, г. Аме-
nобnротьсn? .. О ... о ... го .. • дей, ue всегда бываете такъ горды, какъ 

Aмeaeii. Отку,4а эт� оаъ .явилс я! ... вчера? ...
Э.тза. У тебц будетъ насъrоркъ .. · А.медей. Ка1,ъ вчера? .. 
Жо3еф'Б. Нужды 111,т•ь, Анза ... пи- Элиза., (поохо'дл ст.ор о.) Кто это? ..

,rero ... дaiiтe 1ш·1; noci<op-teблy ... блу ... Г. Амедей? ....
6Аузу... йlтье, (шарл вr;- uap;i.iann, Жозе-

Z,/ет,е. Но откуда ты, песчаствыfi?. фа.) Что это у 11ero nъ 11:1рманахъ? .•
о'-r1,уда?.. Лхъ, Боже ·111ofi! ... _ 

)I{озеgн,. Изъ :ианала Се11-Мартuна, 
бабушка ... пр'ехолодва.11 вода ... 

Бизо. В1.рно,овъ поссорилсл, n его 
бросп,111 въ воду. 

)/(озефо. Извипите, душе•ша ... я са�11, 
бросплсл ... (Вытм1аето изт; 1.ap.1ta11a 
1,ю1ры11, п.я.ат,01.r. lL вы:11сима�то uзr; 
llezo вооу на Биво). 

Биво. Aii, ... ай! .. Что ты! .. 
)!(овефr.·. Ба! ... Это вы, г. l\:Iцen ... 
l'rlenz.e. Но ка1,пмъ образомъ nо-

палъ ты въ воду? ... 
Jl(озефо. Не бсзпо�;оiiтесь, бабушка! 

Везпоr;оптьсл пе до..�жпо 
В·ь :rroxъ 11·11тъ 61цы ... 

Да сухuыъ 11 11епоз�1ож110 
Вы&тп тъ ПОАьt! ••• 

Выuпuаетъ со.111а.-т,. 
Бизо. Волчекъ! ... 
Жозефr;-. Д:�, во.11че1;ъ , душеч"а Бя

зо ... п9жалуте-ка , э·го мол собс·rвен
ность ... 

Элиза, (Л{озефr, отаавал e.1iy n.M•
тье.) Подп ... Персол·tнься с1.ор1:с ... 

lJ,feuьc, (вьиишnл из�:; 11арма11а Л{о
аефа мгь'диую .111оиету.) И еще ка1<а11-
то монета ... 

Б��зо, (разсл,атривал ее.) Это 
ола! ... JI ее узиа10 ... :Мол нога! ... Поз
вольте-ка сnроспт1,: rд-n вы ее взяли? ... 

А,неоей. По:uплуl\те ... Что за расп1ю
сы? 

Л{о зеф6. Oтдaii·re ... Она не nаша! ... 
Иду, бабуruка.,. (Э.сизп,.J Я теб-в nce 
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разсш1:ку noc.1't:.. ( Аме'iJею.) Небось, 
J,attъ вы 133Anre въ т11.1ьбюрп , та1tъ f!e 
узнаете сnопх·ь з�rакомьrхъ... о... о ... 
вотъ вer0AЛII-'f0 ... о ... ло .. : ло ... пду' 
вду! .. 

Съ nрыжка:uu убnr:�стъ 11'Ь RO)IJJaтy 
па,11ню. 

ЛВАЕВIЕ IY. 

Бпзо, Г-жА )Jwы;, A11EA&i1, 3..103-', 

A1,ie'iJe11, (оо cmopoity .) Воп 11 дpy
roii nус;оме.лл пвплсп" Къ счастi,о, они 
uпчеrо не слыхали ... 

JJ,lenьe. Ахъ, Боже мо/i, Боже мoit ... 
J(aкt.. э·rо оu·ь попалъ въ nоду?... 

ЭАt�за. О11·ь вамъ с1,ажеn, бабуш:. 
Jta. , , 

Э.щза. Я ш11но на это пр11чш1ы . . . 
ваша CRpЬП'IIOCTL . . .  ваша� стра1111ал 
жuзr-1ь ... 

Aлie'iJeй.. Пе1>естЭ:Вь . . .  Ты эuаешь, 
каt<Ъ л заввтъ работоit .. . 

ЭА1tза. Вы conc1J11ъ перем1111п.tось. 
Прежде nы ncerдa бывалп дома ... у васъ 
ве бы,10 нпка1шхъ прnчппъ уходпть отъ 
насъ ... вы тогда меня ,11обиА11 ... :J те-
перь .. . 

./lмeoez'i. О , теперь п Аюб.tю теб11
еще бол'IJе. 
' Э.щза. Л очеоь песчастпа ! .. Л васъ 

л10б;110... а ваuъ во1iрп.1ась .•• в ecAn 
вы менл об11анете •.. 

Амеоей. Э.t11з�! .. Могу ,1и п тебп об
мапыва•,rь l . .  Л вr1Rогда пе перес·rапу 
тебя Аюбить ... ии1,оrда пе забуду ·.ro-

Мещ,е. Этотъ мальчикъ уморитъ ме- го, ч"tмъ ты длп мевп пожертвовала ... 
Jtn отъ _горести... 

Бr�зо. Не мудрепо. .. Однако жъ 
позnо.tьте попроспть оасъ , r-жа Me
ut.e ••• 111в1; должно съ вами поговорить ... 
д·ц,10 важпое ... 

JWеиье. Боже мofi!, . .  Вы меип пугае
те ... Что за ва,квое д-tло? ... 

Амеоей, (вsлоr; cooz'i. рисуиоио.) По
зво;1ьте же мн'!J съ вами прости·rьсл ... 
Заuтра вашъ портре·rъ будетъ C()BC'IJMЪ 
uкопчевъ .. 

Меиье. Прощаfiте , r. .Л.а1едеfi ... 
(№ 2. Биsо.) Поf�де&�те... 

(Г-жа Мепьс ухо/\uтъ 11anpa110 съ r. Б11зо. 
До ухоАа r1хъ Awe,4eu у.д:1,111етс11 n-ь г.1убuuу 
театр:�; во потомъ посоъw110 uозвращаетс11 ва 
оса1rь-�цеоу. 

ЛBAEIJIE ,•. 

Э,Н13А, A11EAEii. 
Э,шза. Уйдите скор-tе, yliдn·re ! , 
А,1�еоей. Не боliсл ничего, Э;111за ... 

ll\lKTO ве }'DIIДИТЪ. 

ЭАизti. У/\дите ... Я страшусь ... 
Аме'дей. О, перестань! .. Л хочу те

бя побранить . . .  ты какъ будто вовсе 
nотерлла 1,0 111в11 Д,)n1;репuость ... это ве 
хорошо ... 

' 

Л n"tRъ с-ь тобоf1 пе р.1э.1учус11, 
Въ "'t:eG't G.1аже11стоо пес мое; 
Тебя Аюб.110 я - 11 1:.tn11ycя 
Состав11ть c•1ncтie тсое! 

Э л и зл. 
П·ьть, съ стр�стыо чпстщо, cepAe•шoil, 
J{ai.ъ л ,11о6.1ю,-11;�»'Ь пе .11об11тъ ! ... 
А Gеэ"Ь .t106or1 oзщiroou, в1.,шоu 
л IIC моrу C•l�CTARDOli быть! .. . 

A,11e"дefi.. О, ,,лянусь теб1, . .  . 
• (Ц-n.tуеТ1, у IICII pyr1y). 

)[( озеф� , (охоол о� это оре1,1л.) 
Ai:1 ! .. Извu11ите ... что это вы д1.маете? .. 

ЭАиза. Боже мofi! ... братъ! .. 
A.1,ieoe1,. Прощай, ЖозеФъ! .. 

(У Х(\,41\Т'Ь,) 

= 

ЛВАЕПIЕ VI. 

3.п�эА, ЯtозsФт..

)](озефо. Оuъ у тебя поц·моьалъ ру• 
ку ... каt,ъ будто-бы t<aкoii з11атпыit ба-
ри11ъ ... "В ты позволяешь ?.. J(ai:ъ это 
rлyno ... ц·мовать РУ'-У ... 

Э.н�за. Ну во·rъ тын пepeoA1JAcn !.:. · 
Что? .. Теб-n еще холодпо? .. 

Жозеф�. Н·nтъ . . .  теперь тепло 1 •• , 
Ну, каковъ п въ этоъtъ пnpnд·n? . .  

/ 



8 ,1 Я(озЕФц. 

Э.щз,а. Qqe\lь ш1.1еъ ! .. 
Д( оа�ф;,. О, ес,щ б-� у ыеuп был:о та-

1,ое плат1,е, 1,акъ у Амедеп ... тогд.1!. бы 
' .\le<t оqffГцля; ш,uп 31' щшогg uuбудь з'f1ат

иаго ба1рrнiа . . . л·ес4� б·1�' еще у i\lCНJJ 
{5.1,1,1р uъ кармаrгв пптьдесnт ·ь 11..нJ шео·rь
дссп·rъ Фрав1юоъ ... 'fqrдa бw ... _ тоrд:\
бч я быдъ настщнцiu uотарiусъ ! . .  

Пp:ino, ес.ш ттораасудrrшь, 
Т3r:ъ· эа деш,rп осе 11аiiд1,шь: 
Буд1, Gоrатъ_, таи, n:r.унн;> б_�',<\\'Щf\ 
П хорош.ъ TJ,J II nrlll'OЖ'Ь, 

_3axo,JJ,rъ повесе.,штt,с11 -
'Все �ап.111шетъ nредъ тобоu; 
Зnxo'ГIJ.fЪ •!lt 11orop.дu:rьc11 -
Dce сш·пуАосл дyrof\; 
Xoq�mr, с,1,аоь1- буде'l'!> 'сАцн51, 
Чест11 хочешь - буде'fl, честь; 
Хорошо жпть оъ св11ть, ·праоо, 
Kaii:ь оъ r::1puaм; денын естL ! 

, 

�

j 

Одflако жъ л и безъ д�uегъ быnаю ц-
1:1огдр очень ледуренъ ... особенно 1,0-
гда над·.ьну fuofl каштавооыl!: редянrотъ, 
тшторЬJII пропr.�ымъ rодомъ вывороти
JJа мп·n бабуш1,а, и голубоf1 жя,1�•1"1,, ко
торL1А ты nepem.вJJa vп·n изъ соо.:го · 
платья ..... а �се 1чна� и в·ь этQ�•ъ нар11д1, 
л ве бываю •гакъ гордъ, ка11ъ А111едеА ... 

Э,щза. Цо DQ11eмy ты с1111таешь ei•o 
rордецомъ? .. 

)l_(oзeifп;. E:c·rL npи•шlla, Лиза ... Bqe
pa я носилъ кop pertтfpy романа. къ r. 
Поль-де-l{о1tу, и таh-ъ зачиталоq доро
гою , ч1.rо. чуть было не поnалъ подъ 
лошflдъ:.. п. ед�� ycu1J.iъ отс·rоро11ить
с11 •• .г,1л�.у .. -. и что же вижу? .. Г. Аме
деii nзволитъ сид't;ТЬ въ чудесном:ь 
тильбюри и уnравллетъ преот,шчною 
лошадью ... Я сталъ было кричать: г. 
Амедей! Г. Амед&f�!.: l{уда ·r·ео"h!:.овъ 
nролетtлъ, ка1,ъ молвiл, и не взrллнулъ 
na ыеил ... одвз"о ж1, ycn't.lJЪ та1ш пре-

• nорnдо•шо стег11уть мевл свош1·Б хлы
сто�1ъ ... По nсему видuо, ч.1·0 оuъ болъ
mоi'� нсгодлй ! . .

Э.л.�-tза. R1,·.,.ь . . . ты оmпбсл'. . . это
в1;рно оы,1-.r; не оuъ! .. От1,уда ему взµть
ТИА:ьбюри?..

Я{озеф'6, 0111, ... ·.ro�uo опъ ... за вш1ъ 

�.ид'l!Аъ .Ja1<eli,,. и с·ь та�о� ЗаА\'ВТв�/% 
pQжef\, чт.о л Аа).ке теП�_()(\ уз11.аJО er9 
за n1aJ11�.. • , 

Э.,шзо,. Полно ... ·rы J!'дР\\О ошубсц11 • 

С11а;1ш МIJ'J; лучше, что С:Ь �·обою сего ... 
д�11 с;1уч1мо.сь? .. 1{,щюuъ о,браземi 110-
rrалъ ты въ -воду ? 
· ')[{Qзефо. О, �то-лрестраuное проис

шес·.rвiе ... }J об·ь·в�мъ 1-1яБОi1fУ ве вам1J
ревъ разсю1зывать , 1,ро111-в теб11 ... Ты
такал добран, 'l'bl \JИКОГДа мtпп не. бра
lЩЦ!Ь, ... ·rъ�' рr,д1чч1 сеет� 1 4�за ... л
тебя люб.по. • . люб,но бо,льщ� �<изв,q 
моей . . .  ты таr,ъ nc�rдa �аqотищь,с� Q 
6абущк1,! ... Б'tдН.Jл,' бабушка!.,, Qн.1\ вес 
сердц·гсп ... I\9ue'IBO ... nъ_ ел ,.i1rr.11. и ае-
л�зл · не сердв,:ы.щ .. , jio в·�дь Ц.Она та-
1щл добрал! . .  I,огда OJta nлаr�етъ . . .  � 
ПЛ!!,ЧС't'L ОТЪ ТОГО, Ч'ГО .Ц wa.1110, D0,B1>C
l'JllqaIO ... о"л са111'1 тогда плаq�·, ка111!дИ
Т!1 1 •• Л ,111облю бабущ11у . . •  очев!> JJIOб
.нo,, .. и_ l<Orдa ова llIC!-Jll обним�етъ ... 11 
готооъ ее съ1fсть ... за нее noiiдy л и n� 
ОГОВ!, и nъ воду ! . • 

· Эдиза._ Но !I'ГО ще съ •rqбoii случи-
лось? .. · ' 

Я(oзeffi;;: Да .... надобно •rеб-,; сJ:аза·rь, 
•r·ro У,АRчвt1л f!J?ОИt:шествiл, да др�•зьц
и nрiлтели, ос.ег�а менn за4ер�иваюfъ 
на дорог$ ... булевары и кана,tы - это 
моя погцбе..tr.. Если бъ ВЕ; б'ы.ю у, цасъ 
булеnаровъ и канцс,nъ, та!i'Ь л былъ б.ь� 
сове.рwе11но друr�шъ челов1J1щмъ., .. На

прим-вр·ь, идешь .•• Г.11,l!дцшь ... цашв в
rра�щ··ь . . .  по неnо111; соб,rазшццьсл. а•�:
оста:1,Jовишься , сзмъ , позабавиwь.е,r съ 
нпш1 •.• и qетоерть ч�са ш1гомъ npo-'!_e
·rи·rъ .... а nъ ти□оt>раФiи, между ·пn,ъ, 
ждутъ корре&турЬJ ... �даэ.кожъ въ сре
ду IJ :ВЫИГраJЪ ОДЦПUадчат,.(, KOll'.liCJ{Ъ ... 
в·ндь э·rо не дурно? . .  (В;; стороиу). 
Пра�д'а, 11 по·rер,м·ь за то въ тиnог-ра
Фiи ВОСемuадц-ать КОП'Ве11·ь',., 

Эл.ива. Пpet-pacuo.:. но твое лропс
шестоiе? . ." 

)/(озеф1,. Сейчас·L ... сеА 11аеъ! ... Ветъ 
11 шелъ no вабережнои мва.1а u напа..rъ 
па ц:uлу:о вата,гу t:\pyзei-"•. ,. Ме,--ре, с.ь11н, 
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тоitарл ... Бенуа , сывъ cr,y;rьnтopa . . .  
Л:ебюро, сыиъ столяра... ихъ бы.110 че
лов1н1ъ семь илн восемь ... и Гамбевь ... 
Гамбепь... вотъ молодецъ-то ! . . Вотъ 
yii<ъ работникъ-то ! . . B•i;чno безъ д·ма, 
в1iчво иа улиц-n , толъ1ю-<1то не во•rу
ет·ь ... Какъ о'нъ nасъ забаn.fлетъ, какъ 
СМ'JJШВТЪ ! . . Kar,rл у него ноги ' l(а!,ОЙ 
языкъ! •. :. 

Ноги - просто y,Ann..ieш,e, 
Перес1шпет-ь рысаr<а! 
Л лэы151, ... безъ затрудnеш,11 
Ср1;;�,етъ ш1ъ хоть ocтpni1a! 
В·&11ъ ужъ J1111orie J11ежъ памп 
Rыш,ш nъ лодn пе трудомъ: 
Не py1,n�m,- а noraш1, 
Пе у�омъ, - а nJr,шoa1ъ; 
Тожъ с.1учптсп съ вашш1ъ хnатомъ, 
Счастье n1,qнoe прп немъ: 
Оnъ 11,tь бу детъ адnо1штоа1ъ, 
Иль пар1,етны�ъ с11а1:упомъ. 

Элиза. Но что жъ дал1Jе? 
)Коаеф;;. Дал1iе? .. Да ... 11 ВС'.fр1Jтн11-

с11 съ прiл'!;'ел11ми; .. ови игра,111 ... По
стоi'!-, вид1;11а ли ты мой э1шnажъ? .. [Вы-, 
nzu,iaemr, ztЗt; т.ap"tana волчею; и. ве
ревочиу ). Посмотри , п удивятельныi! 
э1шnа';къ! .. И 1<а1<ъславвО!!{ОДИ'l'Ъ! .. (Во
врел�л разговора cnycн,aqmr, вo.i,ie11 r,,). 
Вотъ л' остановилс11 съ во;шr .•. nосмо
тр1iлъ, улихъ иа кону восемнадца•rь су, .. 
l{акъ утер�1Jть! ... l{акъ веnоиrрать! .. Я 
nы11у.11·ь изъ 1tарма11а !JCe богатство и пря
nллсл та1<ъ-же за работу ... Насъ обсту
пила ц'li.11ал толпа любаnытвыхъ: з·tва
Iш, илвыш, д1;•�и ... ·

1:
о,1ы<о ;что было а 

с.т�лъ nыигрыв;пь... ·вдругъ САышу 
ужасный 1tри1,ъ... мы nереnуга.шсь! .. 
Вообрази, что слуqилось! .. Одна влвь-
1:а такъ разговори..!ась съ к1шъ-то, ч·rо 
да;�,е забыла о сnоемъ 111а..!ьчвш1,1;, а 
J11ежду т'tмъ ма..!ьч

1

иr-ъ подоше,гь къ 
каналу . . . ;ta и бухъ въ воду. . . в 
мадииmrщ-то 'l'arroi:\' крошечный,; л1,тъ 
четырехъ, пе больше... вс1, иаqа
ли 11рвчать: ахъ... ахъ... помогите!. 

спасите!.. тонстъ ! . . товетъ! .. Я толь-
1<0 что ус,1ыша,�ъ, да' crшp·tii самъ въ 
nоду ... дpyrie та1,же было броси..!ись 
спасать.... 1<·ro с·nлъ въ лодку.... 1,то 
1,уда, ппые остались ст,10тр1Jть ... · no 
nо31едля я вемnожI<О ... тогда прощаi:i! .. 
(cnr.c1.aemr; вол•tе1.;; 1t 6epemt; е20 вis 
рутш.) Дура влныш nce врем11 была nъ 
обморок13 ... я _ей говорю: да ва, возь
ми своего Пвкара... Можетъ быть, 
его звuн я не 11.икаромъ; по все рав
но" На nозы1п его ... да будь nпередъ 
осторо:ю1·1,е... И· n·ь са�юn1ъ д•1;д1, ... 
ка"ъ ъюжно та1tъ смо·гр1;тъ за д1>т1,ми! 
А все виноваты родя·rе.ш ... Онн долж
ны выбыратъ 11сnравFrыхъ влне11ъ. 
Если у мен11 будутъ д11ти, я буду самъ 
съ 1шмu прогули11атьс11! Меня окрршла 
ц-t;лая толпа народа ... 1,то бралъ ме
uл за руки, кто обвю11алъ... не с�tО
трл на ·ro, что л былъ моr<рехонекъ ... 
м111, даже сд1�;J.а.11ось стыдно ... л бро
си..!сл б·ьжать ... JI nриб1;жалъ до�юй .. 
Dотъ мо11 ncтopi11 ... не правда ли, прс
см13швал! .. 

(C1�yc1"aern'6 вол•tе1,о.) 
Э"шза. ДобрG!й )I{озеФъ! .. Та11ъ мu.п:., 

так't. скромевъ ... а е1·0 всеРда бpaun•rъ. 
Я(озеifп;. l{то жъ это браш1'l·ъ? В'tрно _ 

г. Амедеti! ... 
_ Элпза. О, в·ьтъ ... оиъ тебя всегда 
защищаетъ... Послушаii... 1111,r тenepr, 
один . .'. л• хоqу тебn- лопроснть.-:. будr, 
къ нenry лолас((ов·t;е ... хоть изъ дружбы 
110 �rн'13; не говоря объ неn1ъ х.r.даго при 
бабушкъ ... мn·t это такъ неnрiлтrю .. : 

)Кезефz. Не безnо�-обс11, л готовъ 
длл тебл на все .... 

Элиза. Л н безъ того должна его 
оnраодыnать... на него наnадаетъ все
гда г.. Бизо ... 

· Я{озеф'6. Бизо!.. Да онъ:то самъ
что та1{ое?.. }l{11na11 небылица nъ .11п
цахъ! .. 
Эл,иза. Ты его, однако жъ, сегоднл 

обидъ,гь ... Ушuбъ ему ногу ... 
Я{озеф;;. А зач.1шъ ов.ъ м1.iш�етъ 

в.а�rъ7.. Я его п ие р;уi.1алъ обr.tжать .. ' 
!S

/1 



10 ЖuзF.Фъ, 

f!_аорот�въ, 11 еще хот<tJлъ ему по.,1ьстить, 
з,ас·rав.нвъ nc1Jx1, паmвхъ ребп:rъ 1щзы
ва•rь его: умной головоf/! ... 

го от;; омтьха, na•umaemr; 
бОруг;; :X:0.+0mamь. 

Ха . ., ха, .. х.а! ... 
Спова спускает;; вQлчет.:;;.., поторы,11, 

71опааа.ещ� 8/S 1·IOZU г. Биsо� ar,' '!'-У .IIШ-
1/JIIТl:Y, т{аm; 01t.s выхо'дzтн; c.s г-�,сею 
Йеиье. 

= 

ЯB.IEl:IIE VIIJ. 

Э.-r .u3n, ·г-жn Мепье, ЖО3СФЪ. 

ЛB.II�RIE УП. 
Меиье. ОR:ь еще изволитъ омtЛ'l'Ь-

. сп ! ... Н eroд11fl ! . .. Овъ сведе·/ь мевn с� '
1:11 жв, Г-жл Пlеuьс, Г. Бuso ума ... ОЕf'Ь уморитъ м�вл! .. ;

Г. Бизо (выхо'дл) Та1<ъ- то, суда- )[{озефr,, Ву; бабушк_!lраспла'1{аАась ... 
рыш, ... (Попаоад иа аол11екr,) •Ai, .. Теnерь;того нглнди, что лс:н,.11,заттлачу. 
ai} ... Боя,е мotl! (ХроАtая, и'дет;s 1,о ;.rienьe. По,\И ВОRЪ] ... Cтyn:iii DЪ свою 
столу ii caoiimoл.) тнпограФiю, F{eroдн/i ! , , , · 

Жозеф;;, А! ... душечк:� Бизо!.. Жозефа Н·t·1•ъ,бабуw11а ... веп!)tlду! ... 

., 

irleuьв. Что ••rы еще н1101юказилъ ?... Вы 11а меrщ серди'l·есь ... Еслu л ·rеперь 
Жозеф;;, пе с.11:rшал ел, са- уй/1.у ... такъ павъряое ц1ыый 4е1:1ь будlj 
011тся в;; 1.ресла ii 1tа1шпаето 60,1 ев ъ ! ...
11,авертывать веревочт;,у па Э.iusa. Успо1юl:\'1•есь, бабуuп1а ... 
пал,�. jJ,J еиье. Н 1iтъ .· .. Н1i'Г'Ь ! ... подп вовъ ! ... 

H1t<Jero, бабуш�;а ... ничего... л нехоqу тебя nидъ-ть ... Пов1iса... _ 
Бизо, (вставал, novxoaunta п.s·я<о- -л1,вивецъ ... 

зефу ). JJ{ озефо .. Бабушt<R... что хртяте ,а11-
.l{ов•н!шт. ли ты .I<Or�a вибудt свои .11аt!т�, а � не пойдf · .. Бра11ите меня .. . 

nроt<азы? •... Ос;таввшь .ш ты мевп nъ бе11те менл ... да ... на те; беtlте r.reflл .. . 
noRo1i?... ес.11и это облечптъ васъ ... л оченu рад·ь ..• 

Jlfenьe. Но что ты еще напроказилъ? ,. : (Во сторото/,) Она иногда хоть и бьетъ 
Жозеф;;. Дан почемъ зuаю ... Я J:!И- меяя ... данебольно ... см"Dхъдаи•rолько! .. 

чего худаrо ве сд1!лалъ ... ;Бивов�·rъ ли J11em,e. Да ... ·rебл бы с·rоилопобить ... 
п, что овъ самъ навертыiзае'l•сл ваб1;ду ... n13трепныiУ маль1шш1щ! ... В1;чно обор.:. 
Ужъ .11у,1ше бы вы, душе<пщ Бf1зо, ни- ваri:ь.... Хот& бы пожал1iлъ сестру ..... 
когда со мной ·не ста,1кивались ... Бере- б1>д1JIШ\/1а, ДO,i,t(Ra вс«=: одна д1мать ..•
rитесь ... ,t>уд:етъ худо f..... ' 

н еще чини те'б11 п4атье .. � 
Перехоvипи; 11,а vругую сторо11:у Элиза. О, б�бушr1а.,. 1,акой въ этомъ 

театра та; столу.
Б 

. ,,,, z1зо. л ве хочу съ тооою говорпть" 
Досвидам�11, г-жа Мевье ... Я СКО)_:ю пряду 
J,Ъ вамъ за отвътомъ ... Прощайте, nн'l

?11ал Элиза... Лхъ , Боже мoii ! Я в�сr, 
l1ЗОВ1'Ъ ! ... 

)Лоsефо. Погодите .. вето еще буде'l•ъ. 
Бitво , npuб...ir:iжaemcл - т.о 
)1( озефу, 1щ mom11acis же 
отпхо'дипiо omis пего. 

Мо,�чв ! . , . Революцiо.веръ ! .. , . Да! .. , 
( у .roaum.s.) 

Ж оsеф'6,у'деро1сиаалсь оо·то-

' 

1 • 

1 
--

тру дъ.... 
-Жоз,еф.а. Добрал диза! .. ,
frieuьe. А rд1>

1 
судаJ?ь, твол шапка?, ••

А? ... гд·.s щ�а? ... 
)[( oseф.s. Шаш1а, бабуш1<а? ... ?ст;мась 

въ ка.на,11, ... 
Дfепье. В'/., кава,11;!... Q1tажитс, по:

жа.11у/:\ста ... , Шапка· заплаqева п11ть
деснтъ ллтъ су, - а овъ ос'rавялъ ее
nъ r,aн:iл"t... Пошелъ отъ менн... по
mе,�ъ ... негодлi'r .... ужъ бь1ть теб11• на 
ВЯС1J.11ИЦ13! ... , 

C'avimicll, ois 1ре�ла. 
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Jl( озеф;;.l(аиъ, за шат,у? ... 
Э"шsа, садлс,, ,ш cntr..ir; 
11одлп, Г-шси Jtlenьe. 

Она уя,ъ была с,щm1ю�1ъ c•rapa 1 ба
бушка . 

Бсзъ A1J.1n ц1J.1ыг1 Ае11ь ry.1nemi,, 
J,;nи, бу.д.то зяат111,1й не,1ов·nн1,! .. 
Пора Аружои,, остепспптьсn, 
Поrа > 0 nрnздПОС'l'П з,,бь1ть .. , 
Тм доджепъ д.111 rсмь11 тр_удптьсв 
1I,че.:00111,01п, д·1ц1,ны11,r, быть! 
R•1;дшш1, ;шт1н.1ъ �а сн·sтъ pr>,1uтcn, 
Чтоб-ь съ по.tыо10 cnoii о·uю, nро:ыпь. 

J 

Jl(oaeф;;. Ну, стоптъ ,1n, бабуш1,а, 
от� ·rако1•O вздора трево)!_ш•rьс11 ... В'tдь 
ужъ шаш<·Б моей было м·13слцсвъ 1юсем
nадца·rь, O1•ъ роду! ... Да хртrпе лu п ссf�
чаоъ ва�п, сд·.tлаю двадцатr, четыре 
шаnкп? ... Мы nътилограФiи ваучл,нтсъ .. 
ва111ъ ве нужен 1, nмастеръ.: (П/дхооuтr; 
Jco сто.о/, берет;; большой .шсто бу
маг�,� и ,оп,лает;; ,,oлrza,-,;;,.) I<а11ого Фа
сона ва]IЪ уrодно? .. : Хотите, а pтn.мe
pifict<iй 1<0,ша1п? ... или Наnодеоновс11ую 
шляпу? .. Или, пожалуй, t(арди0алБсr.ую 
шапку? ... Толы<О сrщжите ... 

Жозеф,;, (оттюалсьпрсо;, 11eiJ, иа1,о
.,т,па). Да, nopa! Л теперь д•1Ji\с'r1111.
·т1•л1,по бо.1ыпоft л1111т11й ... Но усл1щоi\-

Н аоrьвает;; бу машспые 1.oAnnlio, ста
повитсл щ� стул;; и, прrщ11вr;_в·ао,апу10 

. no;N1.11j,10, noem1;. 

·я; Ш.fЯППЫЙ ФаGр1;11шнтъ,
Я Ш.1ЛПIIЫU ...

·мепье . На этоr� non11cy ае-Аьзл, пра-
во, -и сердитьса .. . 

Jl{oseffi;s. А! ... Опа см•J;ется ... 
1Jfe1tьe. Но, с1,ааш, 1,акъ ты noua_;1ъ 

n·ь воду? ... Изволь говорить с11ор·11е! .. . 
Элиза. О, бабушка ... не браните его .. . 

оиъ спасъ дитл .• 
111/епье. Право? ... Конечно, это до

брое д·мо... за э·rо 11 х13алю .. : но за� 
ч1нuъ портА'rц ссое л .. 1атье?.:. 

)Ковефо. Ахъ, БФке мofr ... да I<aI{'Ь 
же· uы хо·хитс� что6'ь п, бывцш nъ в.од1;, 
�е замочялъ D,!lатьл ... Полноте, бабуш-
1,а ... Ну,, ПО310рн1·есъ ... (Поохооито /Со 

� 11ei:t ft .-�ас1Саетсл). В�дь л зва10, вы толь-
1<0 no виду серди·rы ... а въ сердц·n у 
iзасъ не то·. 1 Коuеч1:10, вы л_равы, л ue
roдлi\ ... п r:-en·tca ... во eii Боrу, л.обрый 

тесr., я с«оро перем-nнюсr, ... еще одпrп,
годъ-n все будетъ �,овчено ... п буду ра-
ботать. п nерещеrоллю nс1,хъ въ :rи
norpaФiи .... л CД'J!Jta-JOCЪ саtтъ ХОЗIIИПО�\'I, ...
npano

1 сд·маrось... Да когда нашъ хо
зп·ипъ, бабушка, прrшrелъ въ Парпжъ,
•гак·ь у неrо 1,po)1·n кам:зода и башма11оnъ
flИ<Jero не бы,10: опъ бы,п, б·�дп1;е �1е
f1л, n теперь у него тн11оrраФiя, ра..: 

ботюши, огромпыii доходъ; он1, nро-
11дает-ь ncn;i� день no 'J•ысп•ш эr;ю ...
Въ посл:tдшою nыстnвr.у дали ему ор
дев·ьПочетнаго Дсriона!.. Кто знае'l'Ъ,
можетъ бытr,, И Л со време11ем1, ДО то..:
го-же достигну?:. Rакъ бы л тог4а чу
десно за;1�илъ-� Ужъ вы бы rш 11ъ чемъ
не uужда,шсь, бабуш11а... вcю1iii бы
день naai1, лодавалп ro1)11чrrt щ>Фе, ci
rустым1-t САивr.а�ш, съ сахарпьтып було
.чкюн1 .. .- у nасъ быбr,;лъ эrшпал(·ь ... no
noc1< ресеnы1мъ л н.1щща.п, бы na)tЪ ложу
въ тea·rp·t ... У:къ 11al('b бы п васъ и·n
жrмъ... "аr,ъ бы утtщцъ! ... (Об,ш-
1,сал ее.) Ну, б;�.бу1111<а, улыбви·rесь!

Эл1t.sq. Не сердптесь па него 
Jl{oseifu;. А. уж:r, .д;,ш Лазы ... о, л сд't

л'адъ бы ей удЦВliТСЛJ,ПОС пр�даное! ... 

i'i � ,,,, • u ь!мыи и люолю васъ всеи душей.,. ( Oб-

Л,/е11ье. Да, ес,�л б·.ь ты ·Jle.iъ ceбrt ·

·хорошо , rы бы моrъ nccro над·1111ть
сл. Я день и вочь М!МЮ Бога, чтоб·ь Опъ 
навелъ ·rеб11 на ny:r·ь ис·�ин11ыiН" Баш, 
надобно трудитьсп,д·11тп111о'И; отецъ nз.�1-ь 
впче1·O не .остащмъ, ОН"1 бr,rАЪ со.tда·гъ,
•1ec·1·uыi:i че,1ов1;х<'ь ... DO'f'I, н все! За 'J'O

1i1-1;ita'e1m; .ее.} 

Jt/e·uьe. Знаю, знаю ... Но за ч·r.мъ же 
_ ты все ша,1иш11? 

За 11•.tмъ 11ei1n ты оrор<Jаешь? ... 
П у, наt(Ъ r1ровод111uь ты спой о1ш'L·.? 

его- вс11любилр ... Б·мны.11 Э•rьеш,! .. Его
уже ц1,•.rъ ла cв·t•r1:; ! ... 01.iъ был·ь монм·ь

. ( 
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ynmnтeлe�tъ! .. c.,J·JJДyfiтe -JJ вы ег� при
Ъ11iру; тогда, умирая, л могу сказать: 
ови б1;дяы, но честны, какъ вхъ отецъ. 

Элиза, (в?J сторопу). О,•Боже! ..• 
]Иепье, (пла,,ет�. Б1;дяяжки! 

Жозефо, Полноте пламть, бабуш
ка ... вы будете пездороЕы ... (Беретr; у 
пел плать1.:1S и вытир aerno ей глаза.) 
Посмотрите, 1ютъ и Аиза заплака.iа .... 

Эл�,за, (ст.оро). Я? ... Н·1,тъ . . .  ве 
правда ... я :и не думала плаr,ать ... 

Жозефа. Улыбнитесь же, бaбyw.
fta ... улыбнитесь ... пу, хоть немножко ... 

i1I1 enьe , ( у лыбалоь ). Ну .'. . ny 
с•.rупа� же nъ ·.rипогра1.>iю ... (Жозефа
ее oбm1Atctemis; оиа встает,;.) Толыю 
не ходи у мею1 на каналъ, да не изволь 
забамяться съ nрi11тел1ши ... 

ЖoseJfia. Н1;тъ ужъ, бабушка, этого 
оо1iщать nамъ не могу. ,_ 

Пов1;са! ... 
Жозеф,;. Вы, бабушка, пе зяаете,'!ТО 

это за удово,нствiе! .. Оно же n'tдь ни
чего и пе стовтъ ... Ботъ, ес.1ш бъ я·, ва
лрим1;ръ, вrрадъ ва биллiард1; .. -.- это 
д1ыо Аругое .... 

БиААiарАы 
, И.,r11.1,арть1 

.i11облтъ девьrп обирать, 
Въ эти шутт1n 

Можоо nъ сут1щ 
М11иiо111,1 пропrрать. 

Я 601осл, 
Прпэиаюся, 

Дороrпхъ тr1ю1хъ зат1а'i; 
А забава 

Наша, праnо, 
И сходв1,ii n oecc.,r't.ii! 

Мы ryAneaп,, 
Мы urpae»:ь 

Безъ убr,1т1:оnъ дороrпrь, 
• Пос11·tеыс11,

Подере•1с11

Р1Jзnы11 ма.,ый, 
·по пе Фравть, .ue аФер,1сть,

Не беэбожиш,ъ, 
Не 11ар-:е;квш,ъ, 

Не пе,4автъ, пе процевтисТ1,, 
Погод;ите, 

· Потерпоте,
Д:uiте ш:цостлмъ пройти; 

Я, 1,.-IЯIJJCII, 

Доберусл 
Саыъ до ,4:1.1ьnaro путп. 

I 

Убrыаето C?i npunpыo1cna1oiu, папrь
вал: л r"далый, рrьзвый 01ota.itый и1- пр. 

ЛВАЕВIЕ IX, 

ЭАоза n Г-жа Мснье. 

Элиза. У него предобрал душа! ... 
1Ие1tье. Но скажн, �rожалуста, за что 

онъ обижаетъ всегда r. Бизо? .. Кажет
ся, та�ю/:i добры� сос1iдъ ... вс1>х1,'насъ 
такъ любитъ ... 

Элiisa. Вс'tхъ?.. Н 't'rЪ, онъ ве .1но
битъ ЖозеФа. 

Мепм. Ба! . .  да ты сама, 1са:кет-
сл, nротивъ него? 'А овъ еще т:шъ 
о теб1, заботится. . . и даже сегодня 
<шазалъ м:в1; и1iчно очень прi11•rвое д.ш 
тебя ... 

Элпза. Для меня, бабушка? ... 
L11em,e. Онъ теб1; рашелъ жениха! .• 
Э"щза. Мв1> жениха? ... 
Jl,feтa,�. Да. . . . Знаешь этого то.11-

с-гаго лавочвика ... что живетъ на углу? .. 
Элиза. Дюравъ ... 
L11епье. Да,· Дюравъ ! . Оиъ об·ь-

ясnялсл съ г. Бизо. - Вы знаете Эли
зу Мевъе? спросилъ онъ его.-Знаю; 
о·rв1;чаА-ъ г. Бизо.-Ова не богата? Да, 
не бora'l•a!-A хорошо nосnй.тана.?--Пре-
1:юсходuо! Она, 1шкъ ,11;очь заслужевпаrо И 111ирnмс11 въ тотъ же мпrъ. 

А1одв ст, в:tсо»ъ, 
Вамъ noll'tcaпт, 

Пе кuввутъ п гo-to�o1'i. 
Но пре,4ъ сn1Jтщ1ъ. 

И при ЭТ011Ъ, 
Пo11ecтn1Ji'1 uзъ п:�съ опой. 

Л YA\I.П.Iii, 

_ воина, три rода ходила въ nавсiопъ Сен
Дени .... и nритомъ, nрибавилъ г. Би
зо, �ила , добра, трудо.nобива, и будетъ 
p11дt{OlO жевою.-Ова будетъ мое/:i, ска
залъ г. Дюравъ и если согласится 
nъl.Й'rн за меuд заuу:къ та11.ъ я буду 
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заботптьсл о всемъ ел 
что съ то5ою? .. 

centeikтв1i! .. ,Но закрываешь лицо!.. Неуже.ш... .Аме-

Э,tиза. Ничего, бабушка ... ниСJеrо ... 
Мепьс. Г. Бизо тотчасъ же nt!пб1;

жалъ · къ вамъ съ этой радостной в1!-
стыо и л дала en1y слово ... 

дей? .. 
Эл.иза. JI 

говорила. 
111ете.. 

Егочастыл 

sтаго не говорила... л ие 

Элиза. Что вы сд13ла.ш, 
Afenьe. Ч·rо? 

бабуш11а! жвзвь ... 

Такъ . . . л уrад61ваю ! 
nос13щенiл... его стравва11 

Элиза. Jl хопла сказать ... л не хочу 
выходn·1·ь замужъ, л пе пойду за r. 
Дюрана�··· 

JY.fenьe. Элиза!.. Что это зна•н1тъ? .. 
Ты отказываешься отъ тако!� nрекра
сио:й партiв! Подумай: ты б·вдна ... rд·s 
тм наi:iдешь та1<0rо жениха? .. 

Э.��юа. Jl его ве люблю ... 
JИет,е. .Нужды н-втъ, ты его по-

сл't rюлюбишь . . .  Пор11доtJпь1хъ мужей 
вс13жепы лrоблтъ ... Оuъ челов·.tнп, чест-
пыi, овъ може·rъ помогать твоему бра
ту, nря TOJ\IЪ .же . .  , не могу II B'IJЧHO

жить съ вами.�. теб1, ну�на nодпора ... а 
умри л" не nла•1ь, мой друrъ" no.1uo" 

Элиза, (бросалсь ви ел обмтiл.) 
Н1>тъ .. бабушка" н'SТъ, л не буду его 
1шкогда люби•rь ... 

iJ'Ieн.ьe. Никогда! ... Элиза! .•. Ты лю-
бишь другаrо? 

Элиза, (зш,рываеniо ..tui�o ру1.а.��и.) 
Бабушка! .. Не спрашrшайте меJ'lл! .. 

1J;Jепье. Что это звачи·1·ъ?:. Неужели 
ты пе ыожешь дов1>ритьсл второй твоей 
матери .... 

3ач-выъ же отъ меня таиться, 
И страсть своrо въ ;1,yw1; с1,рыuать? .. 
Ты 111011 до.1ж11а во uсеы·ь оh{рытьсв. 

Э,ш3л. 

Н-nть, п ве nъ сиАахъ nамъ Сiiаза,:ь ... 
�IJШLE, 

Э.111зn 111в1; твоей суд1,бою 
Далъ u.1асть Госоод:ь pacпo.1ara,:L" 
С"ажn :11n·1;: вто ,побпмъ тобою! 

Элzюа. Бабуm1<а, вы обманывае-
тесь. 

Мею,е. Нnтъ , падобяо RОвчить .• 
Зам1i•1авiл r. Бuзо . . . разговоры co
C�J;Aeu" Нnтъ, надобпо сеrодв11 же все 
l(ОП•Iить! .. О�ъ должепъ ОQЪЛСВИТЬСЛ, •• 
По.ню! .. Не пеtJ.адьсл, мoii друrъ! ... 

Э,�иза. Пе в1;рь•rе Г: Бизо... У жъ ес
,1в ЖозеФъ ... 

ЯВollEHIE Х 

Т11 же, Г. Бязо, 
Г. Бизо, (входл). Друзых мои! Она 

вз11тъ подъ с·rражу ! ... 
Элиаа. Ч·rо такое? ..• 
Меиье. Что ·rа1юе? .. :Кто вмтъ подт. 

стражу? 
Г. Б1и10. Изв1iстпо 1,то: ващъ не� 

roднii Я{озеФъ! .• 
Э,�иза. ЖозеФъ! .. 
Меиье. Жо3еФъ! .. Ахъ, r. Бизо! 

1 

Г. Б11зо, (по'ддерживал ее.) Успо-
коfiтесь! .. успо1(0Й·rссь! .. не бойтесь ни
чего ... всекон•ш·rсл, какънельзл лу•1wе ... 
11 над·вюсь ... Ну, nотъ, ие угаАалъ ,щ л .. ,

съ такямъ поведевiемъ ... 
Эл��за. По скажите, rд1> опъ... rд11 

оnъ? .. 
Г. Бизо. -Вз11тъ подъ стражу! 
1J'le1iьe. Да rд•s же овъ теперь? 
Г. Бизо. Его поведи соАдаты ... 
Э,шза. Боже мой! Отъ него ничего 

не узнаешь! .. 
г. БztЗО. Да не бойтесь ... если F.t't;TЪ 

Э.�нзл, вичеrо nажваrо,-такь еъ1у ничего пе 
сдvаr�-м,! 

Его iie c:11•n10 лвааnать! L'Jilenьe. По скажите, ради Бога, 'за 
Jllle1-1ьe. l{акъ ! .. Ты" ве см'tешь на- что его вза,ш! .. 

звать ·roro
1 

к·rо любимъ ·rобою?,.. Ты ' Г. Еизо. За руки, r-жа Мевье! .• 

// 
' 

., 



'14 ЖозsФ·ь, 

· 0,iusa. Б�жeuoil! въ чс�111 его оина' ..
Г. Биsо."Да .. ,,n�:ша!.,. Ес,швы хоти-

те знать- осе подроб110. 
llft!11ьe u Э.щза. Все! .. все! .. 
Г.  Бшю. Во·гь види·rе, д возоращал-

- ся отъ Дrораиа, л ходилъ сообщить
ему ваmъ отв1;тъ ...

- - J11e1u,e. 0611 этомъ ПОСЛ'&,.. ,,то )К1, 

да;11;е? ..
Г. Биво. Только что л поверяул:r, за 

·уго.1ъ 1 
- r..tnжy •. . ужас11аа ·rолпа на

рода,,, ЮНШIЪ·ТО двухъ )IОАОДЫХ'Ь лю
дей ведетъ стража, то есть ... одпнъизъ 
1н1хъ ммодоii, а другой старыff .•.

- Э"tu-sa. Дa,i'f;e! 
Г. f!иво. И iютъ ... а глпжу в вижу,

что одииъ и�ъ этихъ _несчаствых-ь лю
Аеfi ... суди·rе о моем-ь удивлевirr .. ·.одинъ
изъ нихъ ... вап1ъ )l(озм,ъ! .. 

11'/впье •. 9, Боте! 
·. Э:,� 11,за. Вы ошибл.ись ... · 

1': Биво. П'Бтъ: .. Я_е�ю вид-t,1ъ, "а1,ъ 
nпжу теперь васъ . .. п подошел:ъ къ Сfд
ноА препочтенной дам·�; и сnросилъ
w 

'

ч'l'О овъ такое сд'!JАалъ ! . . 
Элиза. Что ,жъ она отn'БчаАа ? •• ,

.

г. Бttзо. ·oEta ёа31а IIИ'ICГO ne знала ... 
Я до11жевъ былъ обрита'!·ьсл с·.ь т•Jтъ �е
вопросQ?JЪ !:-ъ куппу, торгуrощtjму nра
вым:я кopea1riiмia ... онъ с·rоплъ у своеn 
-Jавt.и ... а, ROt,l(a Л ПОДОШе,И, К!Ъ нему,
пpeyti'rBBO СDрООВЛЪ Меня: tJTO прuка;, 
·же-rе?..

Меи�е. Вы менл р-вtuи4ясь изъ1rчить! .. 
г. Бизо. КуJТеЦЪ сt,араА'Ь ftlFl11 , что 

дiм? тутъ идетъ о како&�ъ-то 1,уск1; ма
·rерш ... I<оторы/:i украденъ въ ыаrазпн13 
напротипъ его ... 

ЛВ.!ЕВШ XI. 
Т<11 жв, ЖоаЕФ'Ь, 

)Koseф1i, ( вхоал пр�,, посАrьдnихо 
сАовах1,). Что та1<ое? •. 

Эд,tза. �то он1,! .• 
Г. ,Бпао. ЖозеФъ! 
JJfeuьe. Онъ освоnоil(деяъ! .. 

)[{овеф;;. Ну, да ... вотъ п на лицо! .. 
МеNье. Друrъ 11юj:j, )КозеФъ, с11ажи 

, . 

'
n'Бдь это пе правда: .. ·rы пnчоrо ue у1� 
ралъ) .. : 
_ Э.л:иsа. О, въ·гъ, н·t·rъ. 

Л�овефи, (со изумлаNiем;;J. Укралъ!.'.· 
� вы lllorлa подума·rь? .. l\·Ieш1 подозр•n
вать въ воровств1J .. _, въ воровств·t! .. · 
О, это жесто1<0? 

J1'/em,e. Успо 1юi1с11 ... 
Л{овефо (в1trь себл). Но к·rо · могъ 

вамъ э·rо с"азать? .. · 
Э.н�ва._ Намъ rоворид-ь г. 
Г. Биво, ( отступал ). 

Биэо ... 
Ко11еч�о л 

говорвдъ,.. 
Л{озеф.s, (.xo•tem.s r.o 1ee';i�y пр��б"н-t

зuтьсл, ]tO Z·:JIO(l, JJ,Jeщ,e и Элuра его
;удерживают.s ). Бизо! .. Бпз0! .. Так-ь 
везд1� онъ ... ,в9еrда nр.о·�нвъ h1e1111 ••• • И 
�1евн обnивнть ... говорn•rь, что n.i. А! 
ты хочешь, чrобъ н тебн убклъ... ·rы 
хочешь старый_ негод111.\. :. Пустите ме-
uл!.. 

м. ж ' , . ета,е_. озе,н! .. Я теб11запрещаю ... 
Элиаа, (;у'дер:1юивал его ва б

.д,уау.) 
Ератъ!.. 

Я{озефо. Поди- про'lь ... пу�ти hieнn 
(К;; Бизо.) Я 1:1е знаю, �его бы я •rепе;� 
ве сд·sдал'Ь,, не смотрл на твои л'Б
·1•а ! ..

Г. Визо. Вы до,1жш,� Вhl'йть почтенjе 
l{1, i\IOШIП, А'J;Тамъ. Меиье. Украдетrъ! ... 

Эм�аа. О, tt11'1'Ъ, .. не JUO�e·r·ь быть, '· 
tf't'oб·t. ЖозеФ't.. .. 

Жозеф;,. 

_ Г. Бизо. Та111, ъш1; сказали. 
Элиsа. H1J0rъ ... n nоб1;гу ... п буду про-

- сять .. , л с1,ажу ... нътъ, э·rо веnозаюж-
но .. 

11:l,:пье:· Ка�-·ь! ЖозеФъ, р1щш,1са на
такоi\ нrsзкif.! поступо1<ъ .. , О, л умру, .. 
Падает,; ua оп-v-.&6 поа.сrь omo.ia),

Не по ..�·ьтамъ, суА.1рь, пре1,.-101шi.н1ъ, 
и ue по nпду C'.IJAIIПЫ -

По чуостunмъ ч11с·rымъ, блnгородщ,;мъ
Мы уnажать .11одей дО.(жuы! · 
Во 11ож11O .п, 1.-n uа11·ь tщ·.uть DOIJ'I:CII ье 
Когда 1r въ \<\рох.-rып .-11;•н1 

' 

У щ1съ в·ь душ1;, възш111;въ смuревьл, 
Гв1;;1,411цл эдл 11леоета! 
· Мети,е. Но полно . . • По,шо ,
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В11дь ты былъ вэятъ под:ъ строл{у ..• Не
'Аlудрево ему было подумать. 
. Ж овефr,. Да... по э·rому, 11·1'0 11 был·ь 

nзпт·ь? 
Э.�ива. И в:tрво за какую нибудь 

ша.lIОСТЬ ••• 
1 )l{oaegit;. Еще 111�11-te того .. -. спросите 
только. у naweгo л�1едеп,,. 

Э.i/,ива, У Амедеrt! , .. 
Метuе. Разо1J 'онъ быдъ с'Ь тGбою? .•. 
r. Б�,ао,(тихо), и A�leдeli! .. .  Г.м! ..
Jl(oзeфti. Овъ проходилъ мшю , и

все внд1,л1,1 ., (Тихо Э.�ивrь.) Я увыа,11, 
впаменитм.fi секретъ! .. 

МВ1Э СЫIНОЮ? I,акъ будто r полпцсй
скихъ' есть на за·rьыкt глаза- Г. по.1п
цейс1,i!I!,. Аа ве1т·ь мой k!lмевь! ,.А! .,воть 
ВИДИШЬ ли! .. и С'Ь�ТИМЪ С.iОВОМЪ выхва
ТИ.ll'Ь у меня г-амень, да такъ оэ.iв.tсл, 
что' л со страха бросился предъ юшъ 
па. ,юд'Бuа; 011ъ о·rтолкuу,�ъ 111евя, л 
упалъ, вс'Б стали xoxo·ra·rь, я бы.10 
вздумалъ .c�aoтttc& б11гствомъ, во !ICl:IJJ 
схвати.ш за руки трн солда,:11. и повели 
съ друrнмъ fш1шмъ-т(вьiсокuм'D 1Jело
в·1жом.ъ, котораrо nойма,ш в·ь ворбЬ
ств·в. 

Г. Б��зо. Ну, вотъ слышите, содМепье. Во за чть же тебn nзллв? .. 
Скажешь Ао: ты? .. . rалъ ли n? •. , 

}Ков�ф1,. Вотъ видите, бабушка ... JL. 

ТОАЬКО l'tь11De.11•ь ВЭЪ ТВ11ОrраФiи СЪ Э'!'ОЙ 
корре1,туроif, чтоб·ь о·rнест11 ее къ  r. 
Dоль-де-l{оку,., уж•ь онъ ждетъ ее 
ц1Jльнсь три дня,.. вдругъ ус.1ышал.ъ л 
СТраШНЫII my!\iъ,,. 1tороче Ьам'Ъ Cl\Q<!BTЬ, 

11 ув1;1д1�,1ъ nо,1ицiю , со.-1датъ; народъ 
б·tжалъ , криtiа.fъ, собаки ;�ал,ш , 11 
ве 111оrъоеб11 предс•.са1Jи1·ь·, чт_о бы это та
кое было, я потому, на вслкili сАучаi:1, 
11зллъ въ руку камень ... 

Ме1tье. Ву.:, такъ , неiьм безъ 
этого... / 
· Жоц:фr;. Да вел&зл ... если бъ мн11прв
ru,ись ·заfцищатьсл.. . Но cлynra/:!·�e . . .
·rол�ко что 11 •rакимъ об'разомъ расnо1>11-
дилсл, 1<а1,ъ въ туже вш�rуту 1,то-то бухъ
1,а�1нем1:> въ Фонарь, но не л, кляоусь
честью, не л, .. вдруrъ одввъ из·ь nоли
цейс1шх'Ъ, которыli столлъ подл1J менл,
обернулся 1<0. ми11 и сталъ ув1Jр11ть,

- iгrQ л бросилъ IШllleиь.,. {II epeмn,itл.rt го
.,.оса .)Вы об�щнr,111-ае•rесъ, г. полвцейскiй
. '

Сl\333ЛЪ Л ему ,..:.fl'Б'l"Ь,, Э1'0 ТЫ, 0ТВ1J-
ЧаЛЪ он·r,. - У в13рлщ, расъ, ш1,�ос·rи
:выi1 государъ, вы ошибаете.с&: л несу
l�op,peк·ryr� )(Ъ r. Поль'- де - tuкy, 11
тороп .нось.-Убяраikл J(Ъ чорту n с·ь
своимъ Пол ь-де-I{о1ю�1ъ, л в11д·tл·1,1 ты 
брос,м·ь 1шмень.-Разсудите, пожа,хуста: 
ну, 111оrъ ,ш оn·ь вид1�·1•ь: 01:1:ь столл·ь 1ю 

1Жазефо, Что он1, rьвор�•rъ? 
Jl1enьe. Дa.t1Je... <JTO ж·ь дал-nе? .• 
/I(озеф,;, {п_осматр11,аал иа Э.ituay). 

Наковец'Ь, ·1·олы-о ч·rо поее,хи насъ , 
какь nодоше.-tъ к-ь коммиссару ... �аа
рлл т-tа с1нъоуюUl/iл c.ioaa) Ra кoii-·ro 
rосподиuъ. . . 1110;1oдoil челов·11къ. . . и 
сказадJ, что-то 011ень тихо. 

· Эл�tва. Молодой чел.ов11къ!.,.
Мет(Ье. И скааалъ 1,оммАссару.
)[(озефо. Да ... вы знаете этого J(Ьа1-

�шсоара, · та1;ои толс-rл1{'Ь, у него еще 
9двнъ глазъ 1,рпво� : 1юnечпо, он·ь 
O'JeHD дуревъ, НО ,dOOpЫfi ll!Здbl/:t.

Э;�иза. 1.J,ro ж-ь IIOi\Шf1ccap·ь? •.•
Жовеф'6, Овъ увид·в,1:ь, ч·rо п воn�е 

невиlilова•rъ и .о-гnустuдъ 11ю111l. 
Jl,Jenьe. Т'tмъ и 1;о11,шлось? 
)[{озефо. Дэ. 1 ·1••1J111ъ2 и 1юн•1п,1осr, .. . 

Только этп солдаты разодрn,111 м111J б,rу
зу ._. {Ло1сазыааетr;рс,зодра1шое Aln,C1lio.) 

JWe11ьe. Боже nroi\, друt'ую блузу сего
ДАЛ портнтъ... . 

)J{оз·еф1,. Этады1Jа вовсе нсзам,.!т,а ... 
Э"и,1,за. (Г. Бизо). Пу, во1·ь iш,.\И'l'С, 

OIIЪ �ОВС1;М Ъ IIC DИНС,DЗ'J''Ь, 

Г. Бызо. А все таки narюna•rыf, wел·ь' 
съ юн1ъ рлдоuъ. _ 

}П овеф1;. Ч•1·0 DLI говорите?, .. А?, .. 
111еш,е. З,шо,111r1? ... Если б'ь ты зв.�лъ '

1щ1{'.& :uы nерепутал.11сь.,. 

/1 





с 
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Aлiea�t'1. Л тебп ие понимаю : за что не хочу заппратьсл: б ратъ тво!i бы.-1ъ 
1·ы б-tагодарпшь? 

Жозефа, Наю,! .. Разв·u .uы тамъ не 
были? .• 

Амедей. Л былъ въ мастерской . .  . 
JI(озефо, (nООХООЛ Ко 1teлir ). Да .. . 

въ театр1;! ... (Тихо Э.1tизгь) :Вретъ! .. . 
(Гро,ш,о). У вас·ьдолжвы быть чудеспы11 
де1<0рацiи ... По11а11,и·rе-ка ихъ нам·� ... 
:хоть одну ... 11расвены1у10 ... 

А1,�еоей, ( ве. сторо19' .) Оnъ мевл 
узяалъ! ... 

Элиза Но, ступай, Я{озеФЪ ' снеси 
Rорректу,ру, вт,дь тебл жду·rъ! ..• 

Жозефа.Иду, пду! ... (Тахо.)Хитеръ, 
голубчикь! ..• (Вс1уха.) Понажи·rе же 
свою де1<0рацi10-то?.,. 

� 
1 (Ухооито). 

.IIBAEHIE ;xIV. 
д,шза n А111едсu. 

Э.�иза. Г. Амеде:п! ... 
АА�едей. Элиза, ты въ та1,омъ сму

щевiи, что съ •roбoiH ' 
Э,f,itзa. Ч·rо со мной?' ... И вы пе до

rадьнн\е·rесь? .. Ахъ, r. Амсдей, если вы 
меня обманули ... это ужасно! ... 

Ал�едей.. Помилуй; съ чего ты взл
ла? ... Переставь, ра;:�и Бога .... 

Э��иза. H·i,•rъ , в•J3тъ ! nь� до.11ншы 
призватьс.1 ... Вы не т!), ч1J111ъ себ11,. на.
зыnали-, nы вовсе не 61,дныtt ХУАОЖ
нu1;ъ. 

А1,�еоей. Могу тебя ув11рпть ... 
Э.1tи за. Н·1,тъ , это ве правда ; вы 

хотите об�1ануть 111евл даа,е и теперь ... 
одво110.111,а, nъ 1юторой встр1;•rилъ васъ 
бра·л, ... 

Амеаей. Кто? ЖозеФЪ nстр1тмъ ме
нл?.. Г д1J?.. l{огАа? ... 

Э,f,�tза. Вы з_ваете, но не :хотите nря
зваться ... А вашъ орденъ? ... Гд1, ващ·I! 
орденъ? .. Онъ сеечасъ былъ 11а васъ ... 
Вы освободили брата ... 

А,11едей, ( с,,- замrьшате,f,1,ствол10 ). 
Элиза! ... 'Если 'J'Ы все 'У!КС зиаешь, 11 

задержанъ за самую малость , почти 
за nуст1Jкв, л шелч мимо, nоnросилъ, 
и его освобод11ли ; · 111(!11 А:UКе 11е надо 
было называть себн.

Элиза. Называ•rь себя! ... Прпзвапсл 
же, что ты обмавыnалъ менл. Скажи) 
и л теб11 прощу , толыш скажи мn't 
правду ... О, прощу тебл! 

Аиедей. Еслп ужъ и-tтъ бол1;с cpek 
ства отъ тебя сжрыва•rь , л скажу те
б-в правду ... да ... л тебл обмавывмъ! ... 

ЭА,uза. О, Боже! 
Ал�еоей. Я любилъ тебл , л искалъ 

любви твоей! ... Л хот1Jлi, чтобъ ·rы лю
била мевл , собствевно меип ; л сд'U
·лалсп' худо;кюшом:ь, без·ь сос·1•олпiл, без·ь
родвыхъ , 3ам·1н1илъ свою 1шартн ру
че�ако111ъ ...

Элиза. Ради Боrа ... Но t(TO же вы? 
Ал�едей. Твой друтъ! .. Я ,ноб . .но те

бя, ·rы это знаешь; люблю смну толь-
' 1ю тебя и готовъ пожертвовать для 

тебя жизвi.ю. 
Элиза. Такъ 'поИдемте же къ бабуш

к13 ; с1,ажите ей, что nы 111снл .нобпте, 
просите у uee ру1ш моей... сдержп·rе 
ваш я об'tщаиiл, rюfiде�1те! ... 

Ал1едей. Элвза ! . . . Радн Бога, успо-
кой ел, вь1слушай: меня.... 

Э.1tиза. Вы неi1дете ... ·rа1,ъ вы хот1>
.ilи толыш обмануть, погубить ъ1еt111? 

./lл�еоей. Я не могу раслолаrать со
бою; у 111е11л есть отецъ, cтpoгiit отецъ! 

Э,шза. У nасъ есть отеqъ! ... А щ,1 
. 

, 

говорили... · 

Алtе'оей. Ради Бога, Э..rиза .. . 
Эл�tза. О л 'Несчас•rп,�n! .. . 
(Бросаеmсд, па сту.11,0 it n.ш•tetm,.)
Ал�едей. Да у менл есть отецъ, род-

ные ; они, можетъ быть, захот,11•ъ ддя 
а,евл участи, бол1Jе блистате.1ьвоi:1, во, 
спус·rл в"Всколыю времени ... (Эо11-11за огь� 
.,сает;, ови:нсепiеJ У cno1,ollcл, .нобовь 
мол составп·rъ твое счастiе ... 

Пе 1t,ш•rь, Э.111зn, u тос�.01'1, 
Сооnх·ь ш.1дс,1:,\ъ uc убц11аii; 
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'I'ебл ж�ет'Ъ cqncт;e · ro мною, 
Мепл съ тобой ждет'Ъ с111JтdыЙ pal\! 

�d ПlА, Оставьте .tожпое yqaciьe! 
Mn1; -O<HICT�e1111 D'1i жнщц не Мdд'tть! 
1'еrтерь одпо мн11 оъ мiр11 о•шстье, 
Одrр отрада-умЩ)еть! 

. А..11е�ей. Элиза!... Нсуже.11и нужны· 
,тef.'t _ повыл ил1пвы, иовыл ув1;рснiл? 
Но они ве мr�гутъ б1,1ть сильн1;е 'J"Бхъ, - . . 

-

}(Оторы11 освnщевы уже •rвосю лю-
_боnью? .. J.!(()611 во мн-Ь 1·ого, кщ-о т"-1 до 
�IIX'Ь поръ знала, лю,би меня тайно ... 
Дай ш1ь упрочrц·ь ДАЛ тебя судьбу, ко
:rорт1 ·rы достойна !1 разд·в.нпь съ то
бuю состолиjе, .. 
·· Эл1,1за, ( 11-0fJnlЬШno встава1t ). О,
п1;·rъ, в1пъ .... 
• .д.,11еде11. И еотвергай мое/1' просьбы ...
Ты д,ш мена все ... щ111 ;�,ена.,. и ...

HB.fEИIE XV. 

Бизо, (аа 1'у.п�са.�,и). Да, п бе.._ 
русь за это ... л .. 

(Ув11'дл Аме'дел остаflавл!tваетсл.) · 
А,11едей

,_ 
(пере,,trыtлл тv11г; ). Да·если 

P-ika Менье хочет-ь .... 
Элиза, ( nutxo ). Ради Бога, c11pol'i·re 

отъ ннх:ъ мои gлезы ! .. 
Бизо. Это оьъ! .. Т1;�1ъ .11учше� ... 

ЛI Г. Амедей! О<1ень радъ ... вы весьма 
:кстати пожаловали .... 

А;�1еде11. Я ... л бr;r.110 прuшелъ. к�н
чвть портретъ г-жп Менье .... 

Бизо. А!... да... пре"расво. А 
между Т11!11Ъ опа прос11.11а меня ПОТОА�о
вать съ ва�щ объ одвомъ д1;111J. 

А.недей. Со мно!i? (a<"J сторопу). Че
го OFНI хотnтъ 01"1, мен11? .•• 
, Э,;_и.га. Съ Амедесмъ? ... Въ таком·ь 
случа•JJ Л 34'liCI, A11WllЯ1I ... 

Биво. П1пъ, н1;•rъ, останоn1песь.
Если г, Л llleдeff лозnо,ш·гъ, •rакъ л про

ствi�мъ! •.• (В� vтороиу). Чтобъ 'тсбл
чортъ nобралъ! 

Бiiao, ( тихо Эл1t8ТЬ ), . Вы - очень 
дурно сд·м:алu, ,Г, Дюгапъ\ бьыъ бы 
nре'-ра�uымъ мужемъl ... 

А,1tеде1�, (Бизо ). Л. ro·ro�ъ ! 
Биза. Такь noilдe}tтe! ... 

(Цдетr; i.r; оверпмt). 
_А..11еое1'!, ( под.х:ооитrи; ,.� Э.лиап). Jl 

сейча.съ �ернусь!· 
Бизо xb•temr;' у:ж:.е отпереть дверь" 

в-;; это · вре/r�л, )I(озефг; С/5 шy,нoJ\ti 
отворлет;, ее, 1-t так.r, то.ллаетr; !]и
зо, •tmo on;; летитr; от; ne?O i.r, 
стп11,ь. 
· }Козеф,;, (Вбпгал, 1ip1,tцum;,),' На1<0-

• 1 • • 
вецъ узва..rъ, узналъ ... 

Биво. Чортъ бы тебя. nзллъ! .. , Да 
это настолщiй д�ifво.11епо11'1,!... ( А.ме
дею.) Пойдемте! ... 

Ам.еоей. По/:lдемте! ... 

ЛВАЕВIЕ XVJ. 

. а�оЗЕФ'Ь П Э,1113,\, 

Элиза, ( 015. cm(Jpo1!f). О ,,g�tъ опъ, 
ХО<Jетъ говорить съ нuы-ь? •. 

Жозефr,. Ну, л узн:алъ все ...• 
Э,шза. Что? 
Жозефr;. Все, что касается дсr Лме. 

Дt:11. 

· Элиза. А,-_ ты узналъ?
...

Жозеф;,. Все ... все... er·o nмн·, его
о·.сца, но�1ер·ь 1,вар1·в р_ы ... II ризнаrосr,, 
сестрица, я ошибся, онъ вовсе не ... 

Э,,шза. О rъ коF6 жъ ты узналъ? 
Я{озеф;,;. А! ... впдlщн, ли, иногда.не 

худо быть уличиымъ ма.1ь•шш1юй. Ка1,·ь 
11 nон1:_с·� • 1,oppe1,·rypy... прсвесqаст
вал 1юрректура!.. n·i;pвo и сего ди11 
1а1е дойде·1•ъ до хоэяв.па! 

Элz.�за. Да :r·onopн, p:tдlil_Бora. 
JI{озеф;,. :Вдруr1,, ва nосорот1н,ъбуде-

вожу его до бульвара. 
AJtteдeil. nо�шлуi\те1 

вару,я nи;riy одцоко.шу ,ry самую,въ 1,о·rо
съ удоnоль- poii it ero nи.1.·t.п, ... Ка1щ1 лошадь., •1удо!
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Jf ужасно люб.1ю лоmадеА!, .. Г ллжу ... и· помернъ въ 111опхъ rлаза_хъ .. , братъ! .•
лакей тутъ ... зваешь, то·rъ лакеfi, о ко- Братt.! ..
торомъ- 11 говорилъ, па шляп·�, зо;101•ой Жозеф�. Элиза! .. 
галуАъ и зеленый nоротпяк'J,, на лив- Э..tиза, (рыдая). 

Что съ тобой.? •• 
Л обману·rа ! , . Овъ 

ре1,. ' ' погуби;1ъмевп! .. 
Эл�t_за. И ты думаешь, Ч'fО Г.-Аме- Л{озеф'6. Что ты говорпшь? 
" · Э.�и1Jа� (брооаясЬ- 1.1, ue.�tv иа uteю). де,, .• , ;; 

Уб:�;жимъ о·rсюда! •. Cnacn�euл!., Уб·ь. )Козефа. Постой-� ile nеребr1вай! .. п 
его тот,�асъ узвалъ ... :Мн1.; по�,азалось, 
что овъ ждетъ своего барнна ... Хоро
шо, думЭ°IО я себ1;, ужъ 11 отъ· •rебл nы
n-nдаю все, ч·rо нужно! . .  -Подхожу ю, 
вet,Jy и nреучтiпю ronopю: это ваша ло
шадь, суд�рь? .. Я сказалъ ему: сударь 
-нарочно, чтобъ nодо.11ьститсл, да п ,юд·

ж1п1ъ, чтобъ O11я ю-1чего не уз11алп, ни
чего пе видали ... (nрнхо'дд. во себл). 
.>:КозеФъ! .. Несчас·гнал! .. что лсказала! ... 

· •хватпJ'ъ его ца удочку ... Мы разrово:
рв.шсь о его ;rошади, объ пе111·ь •.• А у
11ero ыежду т13�1·ь сорвалось с·ь лзы1,а
имл ero господина... слово за с�1ово ...
и онъ разс1,аэа..�ъ мн"t, что Амедеfr очень
знатны/% и 0«1ев.ъ, богатыh че.11ов-:Ькъ,
что овъ сынъ каtюrо-·rд ге1tерала .ьли
. адмира..�а, qто у· этого·· адмирала тьма
.:орденовъ, тъма.ранъ и ужасuыu ревма-
тизъ1ъ, однви·ь словомъ, что онъ Пер·ь
Фравцiи!

Элиза. Перъ• Францin. 
)I{озефs, (dece.io). Да-съ... Перъ 

Фравцiи! .. У Амедея есть тетка ... npec
yuaci:neдwaл женщина!:. Ова ему вв въ 
чемъ не отюазь1вае1ъ... Амедей-то самъ 
ужасно мотаетъ, �-юсдаждаетсл полнымъ • б 1 ..,,i •удовольствrемъ, задаетъ о 1.;ды ... J.t о-
лодецъ да и только!.. У неrо теперь 
заве;1ась 1{аt,ал то любовпал ш:1трш1ша: ..
гд'Б-то no близос·rи васъ... J!a1,ei'i го
nоритъ, что ужъ э_то тринадцатая! 

Э.шва. Что! .. Что та1ю1а? .. 
Жоr1ефr,, (с.шьлсь). 1:ly, обыкновенно 

ч�о! .. Амедеu мюб..,евъ теперь в� 1(а-
1,уrо-то молоденькую д1Jnуш1,у, онъ ее 
просто · обмаnываетъ, ·rакже 1tа1,ъ об-

' 111аньщалъ СJрежде друг�хъ , потому 
что ... ( Элиза, пе ;,,100,cemr, оержащьсл 
11а 110?.ах;; ). qто съ тобо�':i? .. Что съ ·ro
бot? Поадеро"ивае.п1.1; ее). 

Л{овеф·s, (бл.тьопы1'i, 11еп.оовш1с1шй.) 
Ты ... ты обманута,' .. Ты, сес·гра? . .  
Э,шза. ЖозеФъ!.'. Радu бога, не 1·O0O-

ри.нпкому ... Онъ-обманулъ мепя ... онъ 
об-iJщалъ ... овъ 1,,1лдсл... 

Жов,еф'6, ( заою�iмал ей р от;;). Замо"1• 
чн, замо11чн., Если бабушка ус.dышu·rъ ... 
Это убьетъ ее ... (Ув11'дл г-:J1су Jl,Jeuьe.) 
Вот·ь она! 

ЛВ..ШШЕ XVII. 

Т11же, Г-жа•,Менье u Б11ао . 

JИенье, ( вы.хо'дл с;, право1'i cri1opo uы" 
�iuem;; в;; иубину театра.) 
, Во·rъ fJ вы Г. Виэо, л ждала вас·ь 
у окош�;а. 

)I{овефs, (стараясь 1.аsатьсл ввсе
..�ьша ). А! ... 1·. Б11зо! .. (Тихо Э.щвп,). 
С1111iйсл, nожадуАс•rа, c1111;i:\c11, не взды
хай •rакъ .... (n..ia•temo). 

JJ1e1-1�e. Ну что? 
Б��зо. О1:1ъ уже больше ве nридетъ 

сюда! 
Элиза, 01сиво. Кто? 
)I{озеф--r;, 0011;�t:мал ей ру1..у. Те ... 
Г-жа JJ1еиъе. Вот·ь видишь, его no

npocи.1Hf обълсвитьсл, а он·ь ... 
Бизо. Н бьtлъ въ этомъ увт.реRъ. 
)Ковефа, (весело). Ч·1·0 вы гоuори·rе 

бабуш1{а? .. 
, JJ,Iem,e. То, что ты .1rtшпвецъ , что 
:1•ы негодяй! .. B!.I�'l'O того, •п·объ BJt·IJ·rь 
noneчeure о своемъ ce�1etkтn11, ч•1·объ 
заботи·гьсл о добро11гь ш1евn cвoeft се-: 
с·rры И ЦC(lOAUЛ'rr, ПOCA'l;ДI\JOIO 60,НО 

Элиаа. Ахъ! M111J душно ... св1>m отца, ты что •rенерь ... •1то?

/1 

.. 



, 
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20 ЖозЕФ», 

Б�,зо. Славuьш опекунъ!... Э.4.иза,(сжи.,.ttrл его рук.у). МозеФъ! .. 
Жозефо, (болrье и, боАтье разстрои-&- ЖозеФъ! .. О, Боже! ... 

валсь). Ваша правда, бабушка ... ваша Г-оюа Mellьe, (вьжшрая с.�взы). Овъ 
пр_авда .. , . л помню б_-:вдnаrо б�т1ош1,у.... зас•rавилъ васъ расплакаться ..• 
п по11шю 'послъдаiл ъ1иву·rы еrо'жизнв... Бизо, (тошсе). Да, ·онъ изъ насъ 
вы насъ подвели къ его кровати ... Эли- все ъюжет-ь- сд'tлать .... 
зу п менл .... двухъ б1;днJ,1хъ сиротъ... Г-жа lJ,feшe, (Е,,,,изп,). П�лно!, .. это 
01:1ъ плакалъ, гллдл на пасъ ... мы та1,- .тебл разстрогало! Переставь! ... '1:еперь 
же плака"ш. .. и вы тоже, бабуш1,а.... мы ве увидвмъ больше Амедел .. : Надо(?
опъ сказадъ 11ц1'Б •••• слова его глубоко во его забыть, овъ ве прiйдетъ 1,ъ 
врt;зались въ ъюеii пам_11ти .... мА-�; ка- намi, больше и ты будешь спокойв1,е ..• 
жетс11, э·rо было вчера... овъ с1,азалъ все пройдет»! .• 
»11ш1J: ЖозеФъ!.. тьх любишь сестру Элиза, ( зааыха10щ1и1�сл 20..f.oco.,10),

->)свою, не правда ли? .. , Со вреъ1евемъ, Н1,тъ, уж� поздно!
»дитя мое, 1югда ты uодростешь" 11 пре- )[{озефг;. �то она сказала!
>)достампю теб·.1; заботитсл о ней .... за- Г-:J1са D-le1-1ьe. Ну, переставь же •.• А 
>)щвщать ее! •.. Вмъ·сто насл1Jдства 11 ос- ты, >КозеФ�, вастолщiй _ребеJ\окъ ... 

'»тавллю т�б-n доброе,- незап-nтненвое - Жозеф'о. Я ребенокъ? ... Н1;тъ, бабуш
>1ИМJJ ... в ел честь,-съ K?тopoll coopn- ,щ, в·tтъ! Теперь i1 не ребено1(ъ! ·• 
)))Кепаи твопсобственв;�л .... береги ее... Элиза. Я уашраю! 
»береги себя! .• )) Ов·ь обп!JЛЪ насъ... Г-жа Мещ,е. Доqь моя!
.б I В ' лаrqслоnил:ъ .... и сков,,алсн. .. . ыпол- Бu30 • Ч·rо это? Ell дурпо ...• 
вилъ .m: л. его волю? ...• Что 11 до сихъ Элиза паааета 1ta стул'о; Г-шса 

поръ .ААН пел СА'!Jлалъ? • • • О, какъ л вп- Ме1-1,ье и Биво Х..f.Оnочут,г; 01,0..f.o, пел. 
вооатъ!.. , )Козеф;;; (одип;; иа правой стороть 

Прости мевл, о, мой отецъ! аваи;;-сцет,t). Элиза ... сестра! .. Помо-
л nш1011атъ передъ тобою:.. гите ... спасите ее! ... Н'tтъ н не ребе-
Теперь безпечвостп 1,оиецъ! нокъ ... л докажу, ч-�:о л не ребепокъ .... 
Теперь л пра.хъ q-001·1 успо�-ою! и еrлв 11 когда нибудь отыщу этого 3ао-nтъ испОdоеоъ будетъ твой А . меде11 .... если отыщу .... о, л долженъ Друзья, не п,1ачьте, не rрустnте-
И сароту иа д:оАrъ сnлтоu, отыска•rь его! ... Прщцаllте!. (поспrьшпо 
На ВОIIЫЙ путь б.Jаrос.�оввтеl ухоаито-.) 

3a,r,;i во до.шь Гепсра.и JJ,fopeшi. Г.�:..вная дверь вis средшт,, -н дать двери по 6Q1.aмis_: cis 
правой сторо11ы во нoлutan7:r Гепе11а,�а, cis дьаJй QA.ll другаго входа; 1щ nqa1t1,-c1{enть, cis АТЬ· 
t101'l сторо11ы, дивап�s, ci:, npnqoli, crno.,iг;. 

ЛВАЕШЕ 1. 

Г enepa.,r:a it Г-о,са Кореиь вхоалт;; .ао 
среапюю ааерь, nomo1otw И,zер;;. 

- Геперал'о. Н•.1;тъ , л вамъ говорю
Н1!Т'Ь ! 

Г-оюа Мореиь. Ал Dамъ ronopю, да! 

Гellepa..f.'o. Выи сударъпrл, сумасmеА
шал женщина! .. 

Г-о,са ]}'fоретtь,- А вы rрубiлnъ!:·· 
Г еиера..f.а, сааитсл 11а аи

вап;; и cmaвitm'o �1a-cf(a11teй11.y 
1-югу, во т.оторой у пего 1�о
оагра. 
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Я гов·орю ваъ1ъ правду ... 
Г-:)lса Мореш,, ( садясь J' сто1�). Вы
в1iчnо со мной сnорвте, это ваше удо-. ! nол:ьстn�е .... 

Геиера.�о. Да у мена другого н·tтъ ... 
разв-в еще мол подагра ... Не хотите ли 
л съ ва�ш ПО,.('ВЛ:юсь? .. . 

Г-ОJСа Морепь. Покорв·.1,йше благода 
р10; но ужъ какъ вi.1 не спорьте, а л 
пош,1ю за докторо�1ъ

1 
nус1,ай- овъ его 

посмотритъ. 
Геперад. (}'qевьвужв�! ..•. Тревожить 

доRтора д,1л 1<а1юго нибудь пасмор1,а .... 
Г-жа JJ,fopeuъ. Да я 11асморкъ мо

жетъ им1iть дуряыл noc.il'tдcтвiл. 
(пишетt-). 

Ге1-lерал'6. Впрочеыъ, пожалуй, пи
шите ... только мепл оставъ·rе въ nбко't. 
У васъ nреяесвосвый хара1,теръ; по-
1юilвъrй братъ мой мноtо терn1мъ 01'1> 
ва:съ. 

Мор'еш,. Вашъ братецъ былъ так�ке 
Аюбезе!'lъ, 11акъ nы. 

Геперад;. Замо,1qате, пожал:уikта! .. 
Брзт-ь мofi, сударыял ,  бы,1ъ рт.дt<!И 'IС
.11001н,ъ, )'ЖЪ ваыъ пе нажить тai<oro ��у
жа .•. Б·мнлаша! Ayqwe бы овъ умеръ 
въ сраженiв .... 

Оnъ пе ОАПRъ похоАъ сверmплъ, 
Терп11,1ъ 11 nya;,r,y Jt ue,r,yrrr, 

И.А.ер;;. Я nриwе.п, сnросать: пзво
.11nте ли nы завтракать';' дома? ... 

Ге11ерало. Дура�,ъ!: .. � Разв11 л могу 
вы15ЗЖа-rь?.. Paзn't ты забwлъ мою тю
дагру? .. Я съ трудом\перехожу изъ�,о
м11аты въ 1юмвату. 
ГОJСа !Иореиь. JI думаю, nа�1ъ nредоса
дно? ... 

Гe1tepa.itZ. Ну, п·ьтъ! ... Мв't, ва-про-
тиnъ, оче1н, npin·ruo ... . 

Илер�;. Что п_рщ,ажете податъ 11ъ зав-
1·р.:шу, Ваше Цревосходи·rельство? .. 

Геиерал�;. Чт�? ... Ра.зум1Jетсл, шоко
..�:адъ; вотъ ужъ шеС'l'Ь нед'J3лr. 1\Э!(Ъ 111B1J_.
запрещено nce... А rооорлтъ еще, что 
медпципа у насъ д1,лаетъ уднвпте.11r.пые 
ycr11Jx0 ! .. Поздра11лв10 съ этими успw
хамп ! ... Ка1,ал-то roмeonз·rin! ... У дпвв
rелыюе открытiе! ... Съ пхъ поръ, какъ 
ова зам1Jшалась въ моемъ .11е11енiи , л 
совс1Jмъ Анщплсл сна ..• Krтaтrr, ИАеръ, 
<Jто это былъ за 1:П)'МЪ в•1ера, когда л 
АОЖИдСЛ спать? .. •-

1. Г-жа ilfopeuь. У 11ена отъ него раз-
бо.111ыась голова! ... 

ИАер�;. Не знаю, правv, ваше преnос
ходитсдьс·rоо , 1-акъ объnсвu·rь nаъ1-ь; 
МЫ· СЭШi не ЪIОГ.1ПI поннть, 1,а1юй ,•ro 
:11•а.�ьчи1<ъ , должнG- быть мастеровой, 
хот·tлъ веврем1Jнно войти; оиъ бьмъ 
ужасно разс-rроеаъ и требо11а.11ъ, чтобъ 
его впустиди· !•Ъ вашему превосходц
тельстоу. Во ua войн't cпo1,oiio'!Jii былъ, 

Ч1;11ъ АОМа, б.шзъ своей суоруrп. 
Враrн а:есто"iе его 
Оп, пу,1ь rт ллеръ сохраnп.ш;..:. 
А оы, ом 11ужа своего 
Сnош1ъ хар:н;теромъ у�н.ш! ... 

Геиерад;. Ко 111н1>? ... 
_ И.А.ера. Ему с1<азалп, что nы ужъ из

оо,1илн ле<Jь nъ постель, но онr. не
, хот·мъ и слышать ... оил:010 бы,10 взду

ма,1ъ вороа·rьсn I<ъ nамъ; сущiй чор•rъ: 
По крайне?, м1;р·t 0111, •rеперъ совер- ста,1ъ бороться съ прпвра·ши1юмъ, раз- . 

билъ три илн четыре с·rекла въ ввзу, merшo сnокоевъ. 
и ес.i!nб-ь патруль не заставила его yб·n-

f-OJCa Мореиь, ( смгьлсь). l(а1;ъ nы жать, п не знаю, ,11,мт, бы это 1,оu-
11влы! ... 

ИАер'и, (ахоол) Ваше nревосходи';
•rелr.стnо .... 

Геи.ера.л.1,, Что теб-в? ... 

'1ИАОСЬ, 

Г enepa.ll.o, ( у лыбаясъ). П ереблл:ъ с1·е-
1<д:а? .. · 

Г-жа Мореиь. Надобно ero отыс-
1<атъ .... 

I 



22 Ж'ОЗЕФт., 

• Геиера.А.;;, Н1,•rъ, надобщ> n�:тавать
рагбиты� c1r�Jц.a,

ЛВdЕШЕ Щ. 

Амедеii, Гевералъ, сиоит;; па дива• 

лn.,шпш 11. 

Т71 ЖЕ и АъtЕдi:�. 

шь, и �I,!сръ. 
l'еперал3. Превесела11 Jtoмoanio1:j11a 

дл11 лодаrрпка! 
Илеро. Г. A�teдefi, ттриrrаж<;те л11 ПО• 

да·rь зав•rра11ъ? 
А;11е"де�'1, входя во среоиюю 'дверь. . А.1�е"дей . ."Н:tтт., благодарю, paзn•JJ съ 
Здрарстnуй·rе , батrодщ�. I(аю, l!Ы ба1•то�щ-оfi. 

почивали nыn'Бшнхою вочь? · • · Гепералli. О! я тебл нс удержаnаю .. • 
Геиерал�s. Худо. А ты .,,:ожидсл ли л uуду nп·rь шо1,о,1зд·1, ... Э'FО слuш1юмъ

сеrодвл? с1<ромныti завтракъ. (И,r,еро уходит;;).
А.л�едей, Батюm1<а! Теб-n в;tдь необходимы npn завтрак·t; 
Г-D1са hlopeuь, (всп�авt�л), Амедей, друзьл: съ нищ, ты мо;1,�шь говорить 

ты не �очеruь и лоц·IJловатr, мепя? о .11Ошадлхъ ,  о жеящинахъ, э·rо весь� 
Ailieдeй. Те·rушка! Bi.1 ужъ зд1;сь? �,а nатурально, nъ ·твои .111;1•а о че�п, 

(t�ть�,ет;; ее) же и разсужда'Гь? Я за это не сержусь; ,. 
Г-жа Jl,lopenь. Тебя удив..tле·rъ, что жаль толъко, ·что •rы не заш1маешъсл 

п •раю, рано вс·гада; 11 и сама удиn.1111• 11лч1н11ъ ·nо1Jпдочнымъ. 
юс_1,; мо/:1 бктаnъ нездоровъ л посылащ А.��еоей. Я, батюш1.-а? ... Напр·отиnъ, 
за до11·rоро�11,. Ты 11т.рно заi:',деmь се- н заию1аюсь .... зан0�rаюсь та1с,t,, 1<аL,Ъ 

r.nднл но мн1!? Мн-u съ тобой надQбно требуе·rъ �ое положеоiе и со�толнiе .... 
rюrооорnть о 11а11шо1111,· д'JЗА11. •• • зва- Ге11ерал"1J. То есть, ты занимаешься 
�шь?... безд•t;льемъ ... Ты богатъ, ;и потому J1CIJ· 

А.недеi1. 3на�о! кiii полезный трудъ'дл11 т�бя д·мо по-
- Геперало. А, nоввмаю!... ( ГDю-а сторовnее;. .. СпектаRли . .. Ита11iанснiл
Моропо._ rioдxoдi«m,:; ,:;; Гепералу). Кон- оперы ... ба.'1ы, Булопсиi!! л1;съ ... вот·ь
чnте же это сватовствq.; л вижу, .DЪ nс•J;твоизаннтiл. (Амедеи берет,;стхло

и. саош'l�сл ·с;; пnавой стороны опща.ле111ъ еще uа.ю усп1аа, они 'rа1,ъ Iia- т 
Л СЪ удОВОЛЬС'ГВУеМ'Ь всегда ГАЛЖf На nыщены .зnатностыо своего рода,. .. 

Г-жа 1.Wореы. Не безnо�юй·гссь, 8 
· тnо� �;зрусельныл поб·tды ... Однакожъ 

уа:1, устрою ЭТО Д'БJJО! МОЙ друt'Ъ,,. Я Ве На карусеJJЛХЪ li8ЖIMЪ _ 
Геперац;. Да вы ужъ в'tрно yc·i·po• себъ подагру r-J ревматnзмы ... 

п·rс! A.1teve11. П рнзиаюсь ва61ъ, батrоmна,

Г-жа Мореш,. Я отn·tчаю \за усп•t'хъ, 
се.111 uы толысо не будете nм1iшива•rь-

· Гепера.,�;;, Гм! ...
· Г-жа "Jiopenь. Прощаi'rте. (.dм еаею). 

л -ноiiду въ своп 1-оашаты , о·rошлю 
fll:ICЫIO и буду л-чдать ·гебн. ( Проходя 
.лtи.'10 Ге,�iрала). l{а1<'ь вы D111лы! 

(уходит;; во 'дверь т�алтьво). 

nъ этвхь двухъ nрiобр1,•генi11х'ь II lie за
видую naniъ. 

Г еиералz. :И хорошо д'UJ.ael}Jь, А!•угъ 
DIOi1 • .'. ue дай Боr·1, ·rеб11 пхъ знать ... 

1 

бывают·ь ш:111уты, 1югда rотов·ь от,р.;1:rь 
все что выслужrr.11ъ; за четверть тоrо,' 

. � .

что 11 nотернлъ на служо•JJ,.. и0 это nъ 
сторону... лocлyuiaf:i, р·truилсл ли ·гы 
же1mтLс11?.: 

Aмeoeii.. Тетушка Э'ГОГО очень _же-
лае1·ъ ... 

Репера�;;. Тетушt<а TBOJJ сумашед:, 
шasI, Rаnризпаl!,, 11естершнuал щенщи-



на· .. во все такп теб-n 11адоб110 ее }'Ва
жа'1·ь .. , она тебл ,поби·rъ... это самое 
<!ватрвс•rво доказываетъ теб-.с ел любовь ... 
лар·riл o•rлt1•111a11 ... всего дово,11>1iО: и 
эна;rпости 11 б0Ра•1·с•rва ... 

Д;iiecJeй. Ми·ь 1щэалосъ, с,дна1,о, ч·1·0 
nr,r пе одобрн,111 это·rъ выборъ? 

Гепералr;, (mo1,iao). О·гь чеrо TJ>t •rак·ь 
4уыаеm1,? .. JI rордъ не мен'tе 4руrпхъ ... 
�rожетъ быть, еще и бол1>е; ы1:11; нуж
nо родство 'эяачАтельпое ... 
. Д;��едей. Цо, батюшка, л еще rш,ъ 
ъюлодъ... П риэватьсд вамъ, 11 ям:вю о 
супружеств1J особое noнnтie! ... 

Гепера,ц;; Ос.сбое norшrie!.. А:. l{a-
1<oc же ? •• Любопытно б1,1 бы,ю знать. 

А.л1еоей. Л не в1,р10 счастiю су11ру
,1,�_с1юi\ ·жизни. 

Геиералr;. Не 11·11риш1�, потому что 
У. ,., ,, • ' ма.111J-1-1шал оолзапи?с1·ь длл тео11 уже О'NJ-

rотнтелъна, по1•оъ1у что зоанiе р1ужа 
nоходи1•ъ уже на зaвn·rie ... 

Амеоеz1. о, JJ'tTЪ, СОВС'!;М'Ь не,11ото-
_ii1у ! 

Л nрпзпаюсь1 'ITO сnадьбn эта 
Не рэАость соесе д.ш мепп: 
Оuа-,одво п р11.m•1ье сВ1Jт:,�, 
В·ь r1ei'r счастьn н� предnва�у п ! ... 
Гд1; ne беретъ "щ,бовь уqастьп, 
'l'амъ nС'Б мужьл осуждены 
Не зш1ть супружес1.аrо с•щстьл 
И n1шъ ие знать сnоей жеnы! 

2Э 

rвor1 обраэъ мысАеА, cno,1 з11аtФ3rстоn, 
особ,щоо э11а1.омства: 011я у ·rеб11 не со
вс1щъ хорош и ... 

А лieoei:\. Ч·rо nы з·rию, хот11те с11а
эат1,? 

Ге11ера.и;. Ur;,,ero. ,. 11 повторn�о 
•rолыю чужiл р1i•ш ... В·ьлосл1;диrй раэт.,
па вечер·u. у маршала,_ л безnрестанво
слыmалъ твое 1шrу: друзыt твои гово
рилп о теб·11 ... оди�Уь nэъ ,н,хъ, про
вгравъ nъ од111tъ •rуръ nce свое го,s;о
вое соде.ржавiе, увт,рnлъ дpyraro, что 
ты предобрый малой , но что со
вс.1>�1-ь эабы,1-i. своихъ nрiлтеАей, ne 
nъешж, съ пвми, не играешь, nуств.,сs 
въ сант1:в1ен1:альности п, къ довер
шевiю г;1упостп, мrобленъ, да хоть бьr 
въ какую nв6удь знатную д'Бвушку, а 
1·0 1н, rризе·rку! ... 

A.1ieaeLt. Но кто OCM1ЫB.-fC/t таr-ъ го
ворить обо ыu1;? .'. И вы моr,ш rrов-nрвть, 
ба1rюш1<а? ... 

Геисра.л;;. Почему ;ке пе по111;ро1'ь? .. fr 
пос�1·мл<.:11 вадъ этяъn.;-rакже, ка1,1, оап ... 
я самъ зам•.sчаю, что ты С'Ь в-в,-отораrо 
времеип у:кас;ао перем1шиАс11 ... Бы�ю, 
ты не ос·гавлплъ меня ип на ,швуту, 
рпсовалъ, эапиыа.-1с11 м3'зыноб. .. вuро
qемъ ·reб't ужъ 23 года .... (берепи·; e.zo 
за ррсу). Ты добрый ма,шl\! ... Я увь
ренъ, ,ч:1·0 ты 1:1е собы,•шьс11 съ cвoeii �о
роrв ... (разzорадс�.). Но ес.,ш бы с.tучu-

Ген.ера.tw. Это вздор·�,! .. Любовь 1110-
:кетъ· npr1-r"t'H и посл'Ь свадr,бы ... Бракъ 
этотъ ми·li враввтсд, п если опъ толь-
1со nrожет·:Ь устроиться, то онъ устров-
1·св; одJJащ1 жъ л са�1ъ ве хочу 1111;шать
сд въ это д1!ло; не хочу вест� пере
говоровъ съ э·1•и.1110 старинпы111и nелы10-
жа111а,: это предоставл�е·rсн ·1·еб-n и ·1·во-

лось ииаче ... ·rогда ... · берегось! ... (Со 
n,pomocmiю). Coo'li'ryю теб1J o,irtaкo;.tп, 
проствтьсл съмагазнвнuю .нобовыо, 111n 
нy�tfa ве�·�;с•rка, вuук11, на поторыхъ а 
могъ бы ш101·да поnорч3...ть .. , 

Теперь с11жу я 01;11110 доuа 
Съ noд:u·poil, cR.}'1:01\ n тoci:ou, 
Со ъшоu · 11 р:iлость rre з11ai:o)t.1. 
И сыпъ мoir ;1..1л мепu •l)•жou! .•. 
Не до.11•O ;ц11з111, мол npo,i..iн,cл ... 
У1··вшь ыoil ж1.:з11е11ш,11•1 з1щаТ'1,: ·ей тет111J.

· А.11еоеи. Ес..нi вы того •rребуе1·е,
_батюruка .... 

Гепера.л"6, Дэ, п хочу при жиэtн1 cвo
eii вид•J;ть •rебл порsrдоч nым·r. (1е,1оn1;-
1юмъ. Когда ,:ы 'попадешь въ 1{руr·ь 
зватш,1хъ л,юдеi'r, то 110. нево.-11, оставишь 

Дnй съ сьшомL c11oun )111'.11 сро,щ�1т11сn ••И умереть сред11 1111у•н1n,, 
!\.orдn тht будешь сещ,п111111ом1,1 
Yn11A1JШ1> смiъ оъ б1,1ту соо11uъ, 
Ка1:ъ тл;r:1:O ашть 11ъ рnз.1у1:11 С'Ь cr.111011111 

И быть отоержеuш,1мт. ощо3о11,, 
(встаота). 
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. ААtедей, (по•tтuте.льпо ). Ба•rюшт{а! 
Геперал�s, ( 'f!.ровоq,сал его 'до две

рей). Ступай же теперь БЪ баронесс1J ... 
кончи съ ней, nожа.iуйста, а л пойду 
пить свой шоколадъ. 

Нлеро. Зав•rракъ готовъ! Приt,ажете 
подать? .• 

Геперало. Дanaii , "а nоскор1,е! . .  
(Yxoдzun;; па пра�о ). 

= 

ЛВ.(fЕШЕ IV. 

Алtеде1't, (одш1;;), Да, л увижусь съ те
тушкой ... l\i_oe по"южеRiе ужасно! Я дол
жевъ р13шп·rьсл на что ввбудь! •. Б-tдпал 

• Элиза! .. (Нлеру, 1.оторый песет;, шо
ко.садt.) Баронесса у ссбл! 

ИлеР..;;· У себя, судар'ь! (AJ11eoeйyxo
дuml!, па ,,zтьво, И,,zеро xoitem;; um111Lt Ко 
Г епера,r.у;за 1.улиса.�т С.lf.ышещ;шумz.) 
Что это за шумъ опять? (средплл дверь 
ощеоряетс12;. 

= 

ИдЕ'РЪ, АШl .1аг..Ел, ЖозЕФъ п Гi;;nepa.iъ. 

с11!. (Ifлepo хо11ет;; схватить ezo, 1;.о 
)Лозеф;; ег.о поашибаетis.) Вотъ 're • 
б1;! .. (И.1ер,; падает';;.) Уборайсл AytI
шe, гд1; тебя не спрашива1отъ! 
, Оба ла,сел xoxo•tymo. Ха, ха,. ха, 

ха· .. 

✓ Илер;;, ( сидя тю по.х.у в;; пеооrлт,
пiи.) Что это ... что это зRа<rитъ? •. 

1-i7. да,сей, (хочет;; схватить Жо
згфа.) Да Rакъ ты см1,ешь! ..• 

Жозеф;;. Не тровь nrенл! .. а не то 
в�tдь смотра! .. в съ тобой тоже будетъ! .. 

Г еперала,(показываясь ois дверях;;.) 
Что зд1Jсь такое?.'. что за щумъ? .. 

Илер-;;, (подиималсь ). Ваше лрево
сходительство... оnять в'черашвiл бу-
11н·ь! ... 

)1( озеф;;. Генералъ! .. ( c1-,uJ1taem'б фу
ра3щ,r.) 

Геперад;. Ахъ ты неrодяА! ... да 1<а1<Ъ· 
ты c�1•1Jemi:. шум1;ть въ ыоемъ дом1J? . .  

Жозеф;;,. (ороо1сащ1ш;; 20ЛОСдJltи.) 
�ростите, генералъ , мою дерзость ..• 
по согласитесь, еслп 1,то пряходn·rъ про
сить лравосудiл, защиты, такъ того не-· 
льзл выталкивать изъ дома. 

Жозеф;;, 00 сюртрт, и фтражтт,. Илер;;. El\ly сказаm ... 
1-й, да1'ей. Г. Илеръ ! B•icpamuiй шу- Геиерад; .иоол,ш;. l\1011.ч�те! J/{о-
мила оплть зд1;сь. зефу. Ты nрnше,1ъ проси·гь правосу-

Й Аеро, (ставя па сто
,�;; иющ,лао;;.) дi11 и защиты? .. Но накого-же ты про-

9брост,те этого чор·rа съ л1Jствuцы ! . . сишь? ·• 
2-й, .llaт(ei'i,(rдepo1crмaл Жозефа 0� Л(озеф;,. Наг. Амеден де Мореnь! ..

"дверлх;;). Л _ вам.ъ говорю, что вы не- H.-tep'li: Так:ь в11дь тебя ...

войдете. Жозеifн,, (топо;�t'б Ге11ерала .) Мол-
1-,-;, • .fакеи, (под.ходя и;; 1tему). Ра• qите! .. В1>дr, ва111ъ сtсазалъ. rенералъ! .• 

эум·uетсл не войдетъ!.. ( ГеиералJ'·), Онъ сывъ ваmъ ... 
Жозеф�, (отбиваясь от?; ,шx'li). А 11 Геиерал'и, Да, сь1нъ .•. (дю'дяJttо)по-

вамъ roвopto, что войду ... Негодяи, 11.а- дите отсюАа! .. 
кевшкн, вев1,жи!.. /1,iepo. Шоколадъ.-. 

Илер;;. Сведите его въ nолицiю! Гепера,�;;; Хогошо, оставь' его ... 

Жозеф;;, ( входл ). В� no.1шцiio? .. По- Жозеф;;, (в1; сторону). Л что-то ро-

Аите·вьr! .. Я и то толыю •i·ro оттуда. , б•що! .. Л все ne ожндалъ этаго. (дш,ен
И.-tеро, (подхо"дяюs пему.) Убирай- уходят 5.) 

ел вонъ сiю же миву•гу! 
)I(озеф,;. Oro! Да ты, дружо1<ъ, что

:о мноrо ва себл берешь!.. Ты _111,дь еще 
11е важпаго 1,а.1nб1>а .... слишкомъ зазнал-



ПЛPИ:RCIOII �/,\АЪЧIШЪ. 2Ь 

.· 
ЛВ ЛЕ:И I Е YJ. 

Гпr,�::rл.•ъ 11 }Ii:.osвФ'L, 
Ге1-�сраАо , (вг.,r,лоывалсь во Я{озе

фа.) Ну, t<aiюro жъ теб;, падо npaвocy
Ain? какой ·защиты?.. Говори! 

Л{озефо, (веjнпя фу ра3юl(у). �п11, 
право, хот11л:ось вид1>ть пе васъ ... а r. 
А�1едел! 

Г еиера,;,,,;;. Чортъ_возыш! .• Не все лп 
равно: л его отецъ. 

JI(oзeф'{j, Знаю, Генералъ, да тJ;мъ 
хуже .. � 

Гепера.:и;. Что такое?.. , · 
JI{озеф;;. Ахъ, Боже моi\! Я право, не 

знаю ... я думал:ъ, tJTO 11 въ cocтonнin.,. 
а теперь не cмiio върюл:в11ть с,1ова. Я 

· . хо·1·1>J!ъ бы вид1>·rь Медея ... ( оправлсь) Г.

Амедел. '
Г енерало; (со 11.етерптыиеJtи )Ты меня

выводишь изъ терп•Jшiл ... Ну, J•спо1юii-
сл же, пе poб·1;ii, · · 

)Козефи .. JI не роб-nю; Генера,1ъ.
Гenepa.i'li, Ну, nодоiiди же 1ю n1п11 ...
Жозефа, (ва сторопу). Овъ, 1,аже·r-,

с.а, добры/% баринъ!
Ж еиерал'ь. Ну, что ты о·rъ мешt пл•-

тишъсл вазадъ? · 
}Козеф1;. Я,право незАаю-съ ..• л�асъ

. 

,, не боюсь, но страrп-/0 ... менптакъ и оьетъ

. лихорадка ... hы ка1<ъ будто такiе стран-
вые ...

Геиерал;;. Вотъ чуд�шъ! .. Кажется, л
вовсе не похо;къ на зр1;рл ! ..

Вы, npaoAa. nonce 11е 11охож11 ... 
Одnа1(0:жъ, л1одu ronop:iri, 
Ч·rо будто э11атпые nе,1ы!"оящ 
Bo..trшr,ш nсё un наС'L f.{ЛДIIT'L ! 

Г�::n1!РА..11ъ. 

Kone'lнO, братсцъ, реа,ду щши • 
Пni,дстсn иuoro страn11ы:хт, .mцъ: 
Ооп па м.::ъ r.tлдnп. nо.ш:нrп 
А мы тадъ ВПАШIЪ nъ:110:хт, .(ИСfЩЪ! 

Вотъ вnдn·rе-съ, :. Я В1JАЪ от11ровевеn1,, 
n все 1шмъ разскажу ... 

Гепера.�;;. С.;ш�:1 Богу! .. ПодоАдп же 
n говори ... ( Сао1,1тся и пьето шоко
..1ао'о, 

)]( озеф;;. Вотъ въ чеМ'Ъ А11ло, Гепе-

ралт,. .. JI �,<иву дома ... съ бабушкоft .. . 
предобраn старуш1,а ... и съ сестрой .. . 
сестра мол сооершеш1ыfi ангелъ. .• 111ы 
вс1; очеrн, добрые люди ... то есть в я ... 
Б•1ера 1! былъ еще оqевь глупъ ... но се
годня ... 

Г еперал-;;. Да, вqера 
ъ1е11п с·rек,1а, а сегоднn 
сную чепуху ... 

ты перебпАЪ у 
городnшъ ужа-

)К оаеф,;. Ну, первое то сте1,Оl!ЪЩПI{'Ь 
всправвтъ. 

Г'епера.л,,1;. Полно болтать ..• l{aкi11 же 
отпошеиin у тебд съ htовмъ сыпомъ? .. 
Не зnнпма..rъ .ли 011ъ у теб11 денегъ? 

}I(оаеф;;. Если бъ толыю это ... таrtъ 
r.уда бы 1111 шло ... но nauп, съшъ ... Brr• 
дете лп-о, э·го низко, без'lестпо!.. Онъ 
11ан11лъ 1шар·rпру noдл·JJ пас·ь ... u:э.звал
сп б-tдны�1ъ челоn1Jкомъ ... ремесле1111п
комъ, художппком1., ходнлъ nъ изпоше11• 
\IO�IЪ сrортук't1 СЪ прin'Г\IЪШЪ Л:fЩОМЪ, •• 

(Геперt!.л.и остав.л.лето свойшо1;,оласJ;;.) 
Вотъ мы, как·ь сос11ди, npoxoдn одnпъ 
мшю дру1•аrо, началн гоnори·rь другъ
друrУ,: ; зд1)anc�uyi'i·re •. потомъ слово за 
слоuо .•. начали !!Ожиматъ другъ другу 
руки, .• , н_ащ)Нец1;,, онъ вызв_а,1с11 снпть 
пор•rре'1'Ъ бабуш1ш •.• а саъ�... б-nдпа11 
старуш1ш! :Кто бы могъ ду!"атъ? .• Да п 
л.дура1,ъ! .. JI л10бп,1ъ г. Л11щ�е11 ... _,но• 
билъ, какъ брата; опъ м111; rоnо:рилъ: ·rы.,. 
(ГепераАо поовuгаетсл 1'о пему it 

c.л.yшaem'ii о;; боАьшимо auuдi�uieм;;.) И
�<то бы дуА1алъ? .. сестра мол ... добрал, 
ум.наn ... с1(ромваn ... сып·ьваmъ ... сыпъ 
11ашъ . ., ·с Cli труо ол�;; nepeвooюn'IS О'У,:Х:и •) 

/'euep'aл'lS, (вста ет;;.) Садись... са-
,.,. о"дисъ . . . проАолжай. . • ооодрпсъ , м 11 

друrъ .. , Б'Dднлжка! •. у него, 1,aщe·rcJJ, до◄ 

Ну, говори же, п.ш ступай вов'Ьо.т- брое сердце! 
сюда }Козеф;s; M.r& душно .. , л умру ... а 

)Козfф?;, Бъ са�rомт" д•м1;, р·.1ш1усъ!.. бабушка ... Ахъ
1 

ГенерJд...ъ!.: 
в 

' . 
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.,.., п' , ,; u .1. e11epa1tl5. j)Одол,каu, 1q1ум, 111011 ... 11 СЫП1, генерала, Псга Францiu, Г]?ЗФа? ... 
За•1·1шъ же O11·ь ве (·ю1за.111,, '\!ТО онu дnо
рнш.111·ь, q1•O оп·ь бога1•ъ, зватсиъ_? .. То-· 
rда BBДIIO бы бь�,10 n�е;1:ду вами. раз-

со с:rрохомъ догадываюсь, что ты хо
че1uъ С({азать ... 

Jl{озефа, (в11п, себл). ·ваш1,· r.ынъ об
ма1.1щ1:1r<ъ, пегоднt\-... подлецъ !( Геперал1, 
огьлает� 'движеиiе.) Да, да подл1щ·1r! Оиъ 
о'5манулъ \\С'БХЪ васъ ... J3,1epa

1 
·11огда ему 

сiн1зал0: (< иди пpocn·rr, рукп ел ... ж,е-
' . . 

(<НИСЬ на J-1eli, сдержи ссое с"щно ... 1) онъ 

� �·· 
' стtннне, мы мог.11п uы остере11ьс11 .. , но· 

.,, 

Q 1 
\ 

O'J;ДIIЫH �yдo,1<11J1t; 1,.;., это СОВС'ьМЪ ne 
то ... овъ KЛIJдCII въ любви... XOT'!J.111, 

.- 1. ( . жe1II1•r1,c11 , r�рит11орпдсл •rаt<нм·ь несчас-
тным·ь .... •юртъ его возъм11:1_! ... 1\'lы вс·t 
его .11юбы,ш; вс·ь.... i сестр1-•rо ужъ 
ка1t·ь дrобвла! ... Да и вр11дъ ли бi,1 /,тl:J 
,4pyro� устЬ11Аъ на ел 1,11;ст11.:. dнъ 

отв•1;ча,1ъ : п't·rъ... yrtre;п,... ос·гащыъ 
васъ ... Э. б13дна11 сестра мол, ЗЭ.111JВЗ11СЬ 
САеэ_:р1и, броснлась ,но мв1J 11а шею и 
с�аэма мг.13_, что опъ поrубллъ ее ... Ну, сr,рывалъ отъ насъ все .... свое 1,шл;,

piiзcy дr.iте, Г,енер:мъ, хорошо .119' это? .. , ,свое званiе ... даже 11рестъ cnofi: ... э.тотъ

г 
-

,. 
nочетuь1i% Бnес·rъ, которыi?! онъ 110-е,�ера.11,-;;, 1 сложив-;; pymt .r; сцтъ,па груди свое� ..... а между т1Jмъ,ирестом1,, СА1отрит-u иа 

nezo пепоовижпо.) qто в·ь этой i·pyдi!... . . 

д " Гепералт;, (живо.) Несчастны�! ..• ,а ... да ... оаъ rюгуоiнъ ее.... чего 
Л ще ть� хоч;шь?.. , (. ревоз.;�1оzал себл). Да .... да, -перео-

)Ковеф�. Да разв'!! вы ве с.1ьшt1:1•rе: �•.1Jва1-1�е, обманъ ... все это подло: .. тiз-
'Онъ ее·погубnлъ? ... , 

,,о.
Ж

.. 

,r-. 
, 

,,, -
1 

�
озеr,,-;;. 1" вы отецъ его, xpa<.>pL /:1: 

_ ГвпЕ })AJ�., (ходл 110 сирт,.)· !f'er-1ep�-�'Ь, И сЬрашивае·ге еще,-что ДОЛ-

А,- 11Ортъ 11..озьмн! Во·rъ cл·tдcтl!i:J его жны д·r.,1ат�.? .... 
п-разд1юс·rn! ... Об�1авуть б'tдную д·tву- Геперп.д;, Ну, ска,_кя мн11, чтобы-
Ш1rу'!:.. Во1'1> выв'.tnнэiл забавы, ны- ты �д•�;ла:-tъ 11а моемъ м1эс•r-t? 
В'tшнiя шал:ос·1·ri ... Хороше! Пусть овъ Жозеф1,_ Это ·грудио. 
покажетсл мв't! ... Ов1, узнаетъ мевл.... Ге1{е]?ало. Л бь3 хот1;лъ, чтобь1 ты 
В'онъ f131, Парижа .... овъ не ОС'l'а11етсп бы,(!Ъ па ъюе�l'Ь ll!'ьС'Г'!;! 
з�1>сь! ... Я( озеф1,. Н и свмъ бы этого хот1ыъ. :. 

Л{озефо.-А сес•гра-то �юл, сударь.:. Геи'ерад;. Что ;къ бы ты сд1;.11алъ? ... 
что ;ке ci нею буде·rъ?.. ,)J(озефо1 Еслn вы не з0ае·rе ... та�.ъ 

Тен.ерало. Твол cec·.rpa .... сестр:�.; ножалуu, II васъ научу, ..  Вотъ видн·ге ... 
безъ сомв1,вiл, мoli 4>ум., э;.о бо,rьшое 11 9ы, на вашемъ 111·tcт·t, позвал·ь с1.1Йа 
несчастiе ... л оqевь п·оним�i.о ... по все и сказалъ бi,1 е�1у: г. граФъ·, вы него-
таки , oaii..caмa iiпнова·rа ... зачtмъ она длi1 ! ... Ты обмапывалъ чествыхъ .110-= 
позволл,rа?:. дert .... ·гы поrуби.11ъ б11двую д1шущ'ку ... 

_ (Gаоитсл.) ты вaзnaACIJ ремеслечнп�ю�ъ, худож1ш.: 
Жозефо.'3ач1Jмъ? ... О, да л оiппбсл· ,юмъ .. ·rаю, и будь ... же •r1,i ремеслен-

. ' 
,., " ,, . i вы по1{азалнсъ �1а1, та1,пмъ · добрымъ... нrшомъ ... дооыuаs1 ceo-.i; пропи<rаюе.

�Ll т:11,ъ вп�мате'льuо _ слуmажв ... л улiъ Геперп.д;. Пo_:roi\lЪ,: .. 
было ст�лъ уважать, любпть nасъ. .. Л(озефо. Изnоль желитъс,л на !)тoi'i 
но тепер� 11 вижу, •1то вы ве•�увств1:1-. песчастноrr д·1н:iуш1<1i, •.rы ее об:uацулъ ... 
·rел1,ныfi t1еловi1,ъ.... у nасъ каменное (Гет;рал-;;, улыбалсь.)
сердце, п ва:съ бол'.liе не .11юб.1ю .... За- О, да ты славно бы рцспорлдi,.,iс11! ... 
ч•J.иъ она позвол11,1а? 3iiт1Jм�, ч·rо сьн�ъ Жозефа, R-пе требую nalJ!ero бqrат-
ваwъ AraJъ .... и _лга,1ъ подло! За,1·11мъ ства, 11ашего зол·ота .... 11 не хочу, чтобъ 
Же ОН'Ь Не CRQЗaJ'Ъ Ji8NЪ: Л Амедей 1 , ССС'1'р1!, МОЛ GД1MMaC'J, tраФиаей!: ,.,
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П111ъ,.зо.4отом-r, nашр сыrп, презр11н. 11,f_орепь. Это что?,. !{ого ему nа"щ?,. 
пы�"I Byr что, Гевср:;�.�ъ, вы nce rовогn.ш ппПе можетъ счастt.11 п�мъ 1:упr1т1,! ·н11т1,, •11·объ 11cno.111rrrь ,до,11-ь с!:nще1,. чего, да_ инче�·о, а ваконе4·ь л у:з 11:1,та

11р:�вду ... Нлны:а шi1, во nсемъ пр11зRа-ны1i, 
Оп·�; ,�о .. 1;;,е11т, честь са nозnратuть! 
.Без·ь 'ICCTJI зо 10-ГО J11JIIT0;1:no, 
Безт, •1ест11 т11т,1n G.teci;ъ nycтoil! .• 
f.ccтp'IJ 1·pr1'!'1111ci1 G1,1·1•1, 11с должно, 

116 •1естооi'1 A◊-,i;i:шo быс,ъ ;кeuo..i! 

лась ..• 3нае:rс �••, Ч1'◊ елуЧ'п.юс1, съ О1,
таво�1·ь? B<1t:pa он 1, упа.rъ нъ 1,зuа.1-ь! .• 

)1( озефг;, ( C,!J'tUltя ). Гi\1? 
Геиерад;. l\{о;ке1·ь л11 бы-r,,? .. 
lJIIopшu,. II еслп- бы не ыа.нчщ:ъ Шli 

Г e!lepaA;, . .Все это npeкpacno... во нofi ·го ..• та11·ь 0_11·.ь би в•J;рно у.тонул·ь
же1iитьс11... (В;, сторо11у) У э1·ого, (Я(озеф;; д,ыает;; даи:нсепiе) 
мальчяна р·t;дtнл чувс•rва!... l{а1юе Геиерадi. Вотъ ва-мъ наука: не пору-
чвстQсердечiе, безкорыстiе! чаJiте дп·1·11 первоi'i вc·rp-n•шbfi д1шчо11-

' (Встаета.) к1, ... САава Богу I что ещ� ·гаr<ъ 1<011,ш-
Жозсф;;, А nоче�1у ,кс ему 11е 'же- .юсъ ... Цо теuсрь д·u�о \le n·1, r<шъ ... в1,1 

1н1т1,с11/.. .. ·, очепr, 1,с·гати прrнu.,ш сtода ... Послуща/t-
Г еивра.1;;, ,(си добро"душiем;; ). Э.то, те-\(а 1ш1,ъ п ревоз11ос1�·l"Ь з,11;tсь пашеrо 

11свозможна11 вещь друrъ моi:1 ! . .. любеэuаrо пдr.ш1щ1111(а! - )/(озеф;;. Неnоз)южuа11 11ещь! .• Во Л(озеф;;, (во сторопу). А, э·r9 тс1·-
гд't он·ь? Л ве В/!С'Ь xo:i"liЛ'Ь n11д1>•rь ... я. ка его! .. Знаю ...
хот1,л·ь вид•.t,•rь Амсдеп ... 1lеnозможиа11 JJ!loP,em,. 1'·1ш·i. .луtJше! Я лрuнес.ла 
вещь! По!У,(1-В э•гоrо n1i1 са11и нс стоите nамъ пре1,рас11ое 11зв1;с·1·iе ... 
шiенп чес·rва.го челом;ка. Гепера.,,:i;. IJ�e1_,p:\c1юc nэв•1,с•гiе ! . .

Г�пер,{1,,;ц,. 'fб11ра�с11 отсюда! . .  Ты Чор·1·ъ съ пнм·'ь! .. (Встаето.)Звасте .ш, 
рыводшnь �1ев11 из·ь терn·!щi11! ... Съ этпй1·ь _сударыня, l'i'I'O сд-�;лli.,1ъ nаш·ь uоспr1тан
чудак.9м·ь пе сrоворвwь! ( С.адитсл.) ню;ъ, вашь DОСt�птапюшъ, 9аронесса? .. 

Я(озеф;;, (со возрастаюи.,111мо 9:J1ce- Вы его нзба.-ювалu, uc1Jt>p·rнл11, 11ыу 1i11: 
cmo•tenie;щ;). Невозыощна,1 вещт/ .. Я. 110,- лп ссевоз11ож\1ымъ глуriостпмъ!.. Он·t. 

.t 
, \ + смо·rрю, чт6 овъ с'ам'i, мl11J сl(аже·rъ ... и пё\)ерnжаетс11, тас1{ае1•с.:11 11() у.шц:�11ъ, 

ее.ля ... о,1•огда .. ·1·огд;\. ... 11ли·онъ убье'l'ъ 1шоси•r-ъ 11есчастi11 n·1, чсс•1•п1,i11 сс�\сu-
мев·;, пл� 11- убыо его ... да. л убы� ero ... с·rва ... 
во 11а1<ъ? .. Все рав,во ... wuuгиJ пuсто.dе- 1,fарвпь . J\.Jож�тъ .�n бы·r·ь? 
qы:;·. хЬть ll с•ь Hrtмn, и• незнаr<ом-ь ... во ГФtёрd.ц;. C11pocu·rc у этоrо !l)a.11.•111-' 
все равно, п ваiiду вЬзмь;1,1-1ос·rь ... :Да, 1{а ... Обольс·r11лъ б·нд11ую д1;uоч11у ... 

• да; si riafrдy средства! .. Не n�авда лн, 11'/орет,. А�1едей!:. Воз�1ожriо ли?.:
Ге!iералъ, я 11а�ду средс·1•ва?' Ахъ, flЦ:rrшнfa! .. И он'Ь снрыв�лъ от·ь 

Гепералt;. Тьt съ ущ1 .соruслъ! •. ВQтъ 11rев11 э·rу 1-1 11стрn1·у ... (Ciitnemcл.) Ха, -ха, 
преt<распоl ... О1п, же еще у _111е1111 спра- x:l... 
щиn�е'l'ъ.,, ' 

)д'о$еф�. Ч�Jу >1,ъ смt,е'тсл эта бары-

ЛВ..IЕПJЕ VII. 
JU' 

\' нл? 
Геиера.Аю, Dep�cтatlt,тe! .. Эtо·п 11нi.11ь

•ii-It<'Ъ все слыmитъ. 
l,fopent .. Но чего ;1t·i. bliь ;11дс-r-ь, qe-

JIJo;e)iь, (вхоия). fl доацусъ зд·tсьl 1·0 Oll'Ь xo•1e-r1,?
:tн!едм .- • Ге11.ера.1;;. 'f-1;объ Амедеi'r эа1·:.fад11 .1i

Jl{озефг;, ( соорагалсь ). Лмеде11! (Хо- ато �ёз 11естiс ... 1кel-l114Uбoft ... 
1tem1, бnir}lbanu; fй дв'рри.) Мореш,. ж.�ш1дс;б0r1? .. l\aI<Ъ 1 чтdб·t, 

' Гепера.лоJ (yoe'po1ti-1a"a'll"eгo�. Оtтанъсп! Амед�й, ваmъ сынъ, жеш1лс11 иil >это'/\ 

• 1 

. I 
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скро�шоi% ,,i;-tnvn11,1J, '-Отор:�я пзъ ;щ1,ю
стп ... С111тьетсл. Ха, ха, ха, жс11нтr.
сп! ·· 

Г еиера.1-оj (cжttAtaл ей рут�)- За
ыо,1чпте .11п nы ••• это ел братъ! ... 

Жоsефw.;Су/l.арышr, nы ужъслиш1<омъ 
пзво,1ите надо мвой забавллтъся? ... Пе за, 
будьте ..• вы rоворите о ыoeft сестр11: 

Г-:J1Са 1Jfopenь. Что ему надо отъ 
меня? 

JI(oseфa. Вы уже череэъ чур,ъ что-
то важвпчаете! 

Г-о,са Мореш,. Грубiлnъ! 
Жозеф,;. I<акъ! ... Н .... .
Гenepa.r.ti, ()Ков'ефу.) Ну" по,mо ... 

поА110 ... (Г-жть JJiopenь.) С-rоить JIП об
ращатr, nш1мавiс? 

Г-жа ftfopeш;. П вы ве nе.1111тс вы
ruать его? 

Жозефа. я ве D'Ь ваmемъ ДOilJ1J ... л у 
r. Генерала! ... Овъ честнр�f� чело
в1жъ... а вы я nаrцъ nл:емл1П11шъ . . .
nашъ олемлвн11къ я вы ...•

Геп:ра"tо. Зааrол:чи же... перестаnr.! 
Г-жа l'r1opem, ( старалсь у.�ыб

путьсл.) И вы его слушаете ... и у васъ 
достаетъ еще терп1;нiя? ... 

)/(озеф;;. Это ваыъ кшкетсл см1iwпо, 
судгрыnп, пе правда "ш? ... l\foлoдor, че
..1ов1шъ :хорошеr, Фамн..�iu забавл:ле-rся ... 
чтожъ за б-�;да! ... ему больше нечего п 
Jl,'l!.llaть! ..• Для своеl\ забавы O1:1ъ л:ншаетъ 
спо�.ойствiл ц •1естr1 порлдо•шое семеf�
ство! Это пресм1;шпо ... не правда ,10? ... 
Это ужасно c�-tmno, потому что по за-
1,?nамъ пе nо,южепо сУертноu казни 
·rому , кто похищаетъ счастiе нашеi'r
жпзни, ь.то убив:�еть 61;д11ую старую
»�ать, кто убисае·rъ ц1мое с�ме/:iство ...

- над;ъ ЭТП11'Ь с11-tютсл, и говорптъ еще:
:хорошо ... пре11расно! ... rладптъ по гo-
tfOBli't ... таннхъ ..uoдeu 11е ваказыва1отъ,
щ11, да1о·rъ nочетпыя. 111;ста, разсыnа-

- 1от-ъ nз. пnхъ 11сеnозмощ11ыя ъшлос-rи .... 
О, сударынл, вы оравы;,. падъ ЭТНi\lЪ 
MOЖIJO _CМ'llllTЬCJI,,, 3ТО DЪ сn�ОМ'Ь д·1м·1J 
ci1'tщпol 

Геисрад;. Э·rотъ ма,1ьчпш1.а мcrin 
пр11вод11тъ въ жалостr. .... 

Г-жа D,fope1t6. Но все •rarш это пе -
даетъ ему лраnа бы·rь зд1Jсь ... гоооритr. 
illn·n грубосттт ... l�ro cec-rpa! ... Разв'Б это 
ваша uлп мол вина? Мы туТ1, нв•1его ве 
i11ОЖе11Л, сдълать! ... 

Я(озефа, Хот·tлъ бы л, сударыил, 
посмотр11ть, ч·rобы вы теперr. д-t.�алн, 
есл11 бъ 11-думалъ вчера по вашему и не 
'бросвл�::л въ t<ава.tъ .... 

Г-жа Jl,f'opeuь. Что онъ rоnорптъ? 
Гепера.лr,. Брооилс11 въ t<авалъ? 
Жозеф;;. Да, г-жа баронесса , nc,:; 

ваnш несправеА-АИвости в·nрпо · бы,ш 
Сliаэаны мн'Б n·ь блаrодарностr. за в•1е
рашвi/:'1 мой пос·rупо1<·ь... Да, а n•1epa 
бросплся nъ воду ... п вовсе не хот1мъ 
гonopн•rr, объ этомъ ... но вы меня nри-
яуд1мв ... :ъ�оже·rъ быть, 11рпзвапiе мое 
пристыдит·ь, усомзс·rит-ь васъ, 11е смотра 
ва то , что вы баронесса... )Келалъ бы 
л nor ллд-nтr., что бы С'Ъ вами бь1.110, ес
ли бъ п BtJepa смотр1,.1ъ равнодушно на 
поr11бель вamero сына и говор11лъ: мп1> 
ч·rо за д-nло ... n'&/(ь это какоi:1-·rо барон
ч111,ъ ... пусть тоnетъ. 

П·nтъ, nы ue тn1:ъ бы рnзсуж,,;nАп, 
Да II С)l'&nться ue ••оr.ш бъ, 

Коr,щ бъ n•1ерашшй ACIIЬ узпа.ш, 
Что n;im-ъ А1обезп�1i't сыm, nоrпб-ъ! •.. 
ПохоаАьuо :>то? .. Разсудuтс! .. 
Ily ССТЬАТI СТЫА'L п жt\АОСТЬ J)'L васъ? .•. 
Dы надъ сестро1i тоrо труш11·с

1 

Кто сыоа саыъ, оп. cwepтu сuасъ! .

Г.жа l}fopeuь, (nOOXOQЛ 1.ti 1/eAty.) 
Возмшк�ю..1n? ... Это былъты? ... Этобы
,хв вы? 

Геперал,;. Вотъ вамъ it еще урокъ! .... 
Гжа /J'lopenь. Овъ сш,съ uoero сы

па! ... О, еслu б·ь л это знала ... В,ы пpe
«pacnыi'I ыа.i�ъчпкъ.... буди·е yn1Jpe11ы 
въ ыоеr1 б,tаrодарности ... л по;щбочусъ 
о nасъ, о вашей сестр·.1:1... Мы попра
nнмъ эту б·пду ... не правда ,ш, Гене ... 
ралъ? 

Г епералw. Разуnм..стсл. Под,r, Аруг·ь 
мoff, подо;мсь ла вас·ь, слышишь ,1111~ 
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Г-оtса Морещ,, (поё>ходл на пем,у, 011J,

oaema ел�у 1'ОШе . .tе1.о). Вотъ_, другъ мой, 
JJO•rъ nо1<уда теб11 и твоей сестр•J; ... а 
ес.11и она будетъ вестn себя хорошо .. 
ес"ш не с·гаве·rъ больше вuд1;:гьсл съ 
Амедеемъ , тогда цо,11учи;rъ отъ насъ 
11дnое, в·rрое больше этого .•. 
. Жодеф-,;. l{а1<ъ, сударыпя, вы хоти
те эаnлатн·rь · золотомъ зз. беэqестье.,. 
за ... Броса ет-,; иошелещ;.) Б..�агодарщ 
васъ, сударьшл .•. Вотъ все, ч·rо л могу 
сд1;.11ать съ вашвмъ зол:отомъ ... л прези
раю его, также, каr<ъ и .. , 

Генерал-,;. Золо•r�!.,. ( Ударлл себл в0 

сердi.4!.} Утебп n1;р1юту·r·ь нв,1еt>оn1,тъ? .. 
Г-оюа Морет,. Помн.11уй•rе, мн1; на

жетсп ... 
Геперал,;, ( пооходл т, Л{озефr ). 

Она ошиблась, мой друrъ, 'l'еб1; нужно 
соое1;111·ь ие ·.ro.. Баронесса nрвдетъ 
къ ·rnoefi: cec·rp1., с.11ышвшь? 

Жозефа. д! Баронесса ... 
-Г-жа J}lopeщ,. Да, да, я, приду къ

11ей. 
Л{озеф,;. Но разn13 вы, Гевералъ, не 

-мощете при1"1'Н сами?
Геиерад;. Я бы очеr1ь -желалъ, .. 1-10 

ве 1110ry выходить: мr11J трудно nоды
матьt11 о спусr,атьсл _ no .111;стнпцамъ ...
эта uога 1\Нi'Б о·rказалась служи·rь .

Жозеф'о. Ну, а есАи бъ nы могли вы
ходить? ..

Гe1tepa.1io. Тогда бы л се/\часъ съ
тобо� же пошедъ къ твое/:\ сестр1; ... n
сели она добрая д•1.;вушка, если у вел
така4 же душа, ка1,ъ у тебл .... 

- Жозеф?J.•O, лучше, въ тыс,1чу р;зъ
.,учше ... 1 но 11·ro жъ бы вы сд13ладв? ... ·

_ Геиерал,;. Что? JЬннчего не говорrо .. :
МожеТ'ь быть , есть еще,средстnо ... (B?J 
сторопу). Только не а�енидьба. 

г�о,са Морепь, ( в,; по.�го.лос'а Ге
нерал,у ). Н·птъ, п пойду-сама"узиаю" 
(По1ш опи говорят,;, Л{озефут.ак?J 3/О
то 11риш,r,а 1Сат.ал-то л�ысл_ь, ота; yaa
pлem?J себл _ o?i го,1овт, удлбаетсл i� 

убrьгаето.) 

JIBAEПIE , ... 11. 

ГЕ11Еrл.1т. u Г-жа 1\lori:nь. 

Г-жа 111/ореиь. Прав(},· этотъ )lаль
'IИК'Ъ съ )'Ма- сошелъ! ..• 

Г еперал-,;. l{y да онъ уб1.жа,1ъ? ... Опъ 
ве с1<азалъ �щ1; ,11;а;ке своего ш1енп, cвeii 
квартr1ры.  

Г-тса lИорень. Кааъ -горды зти про
стые л·юди! ... О·rказыоаютс.ч о·rъ бла.rо
д13лвiit, от·ь зо,ю·.rа! 

Геиерал'li. Можно .111 вшшть ero? Не
ужелп вы думаете, что все сд1;;1алu, ес
.11и с1<азали: во·1"ь ·rеб� эоi!.ото! .. Нnтъ, су
дарьнш, все покупаетса пе зо.tотомъ! .. 
Надобно ум•�;тr, дмать благод1шuiл .. осо
б.1шоо челоn1шу съ •.r,1.1шъ1ъ сердцем•ь , 
1,ак·ь у э·rого111а.11ь•1вка ... Прnзваюсь, он·ь 
ыеня сrмьно разс·rроплъ. Зам·hтилn .щ 
nы, I<акое в·ь ре111ъ благородство, 1,акал · 
Clll'БAOCTЪ? ... 

Г-жа Морепь. Я за1111>тила только, что 
онъ беэъ мал1J/:1111аrо воспитанiл. 
_ Геперал'IJ. д .uешду т1>�ъ оnъ далъ 

вамъ порлдочныfi урокъ ... Признаюсь, 
вы это засл�жи.ш. 

Г-жа Jl,Jopenь. Такъ ..• тол:ы<оэтого ne · 
достаоа:,10 ... Я удив.11111ось, :накъ оы еще 
до свх,ъ nоръ не согласились, чтобъ nашъ 
cr:.rnъ а,енилсл на его с�стр13 ... nы та�;ъ 
л10бите простой пародъ! ... 

Г еиерало. См1,йтесь, сударывл ... , 
одна1<0 жъ 11 юшогда ве согАашусr:. ва 
такой рракъ... Н в� вам'tрепъ страдать-
за nрос·rупю1 вашего n.1емпнн1ша ! 

Гшса 1Wореиь. С.�ава Боrу ! 
Геперал?J, Леще ве сошелъ съ ума! ..• 

Но все-таtш я до.1жевъ сказать npanдy: 
сьп1ъ мой- не стов·rъ э·roro :ма.1.ьчика .... 

Г-тсаМQрепь. Ахъ, ререс·гапьте, по.
жалуйс'l'а. 

Геперал.li. Да, овъ ne стоuтъ его. 
Г-тса ]Jfорвпь. IIотому что вамъ про�' 

стой народъ ... 
Гепера,1;,. Простой- вародъ, простой 

народъ! ... Да что д то .такое? ... От1,уда 
Л Dl,t!lleдъ DЪ AIOДfi?.,. Да И 81ЩIЪ мужъ.,. 

Г-оюа Мореиь. Гене-рмъ! ... 

/1 
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ГсиСJ]r,.,и;., Да: да, .. ц ващ1, 111у;къ ... 
мы бы.ш то же �a::upe, tJTO этрт1, nrа.ilъ
•ншъ, n1ы б�t.illl пе бu.1·1;е, ю1къ д1п1J 1,а
ре·rвика, во вм·мu чуос·rв�.. .. . -у1111>м1 
пролlJжпт�:. r.eб·J; дорогу ..... _ служ� .. ш, 
•r�1уд11.щсъ и л.остиFл11 до ·roro, что
rоу;ю, nашъ сд1З.1а,1r.11 б11ро1:1омъ, а лrра
<1>0.11·1, Имперiи ... 1ютъ наше ,>1;1юрш11::vсо,
сJдuрr,шл... Новое дnорпнстnо ... u ucc
•raк11 это не м1;н1ает-ь 1:1амъ инргда гор
дптьс11,_ таю1(С ка1<'Ь 1·ордлтс,! своuмъ
родо�,:ь древ11i11 дворt1щ·1,jа Фамuлiи ....• 
мы 1�ад-ь шше. подчас-ь см:веысл ... �1 за.
быnасмъ, о:r·куда :мы СIРЩ. ВЫШАП D'Ь 
людц ... f.осподв! Дч 1,огда ·л щд1;ву 
.�еuту, ордена, ·об.ш•rыii золото11-ь мун
дир·ь, 11 усядус.r, рпдо�1ъ съ t<акой наuудь 
11а,1утой особоi'1 11зъ с1•аршшо11 знатвоi=i 
Фамuлiu ... :когда ш�,�ву·rъ еще нр�даватf:!_ 
нъ моему �ест_qлюбi10 ·rа•rулъ гpii,i,ct<aro 
сс;1тс.1ьстnа.... о, ,1 т<>гда быnаrо сам·ы 
ссб1; сn11>шенъ, ·rак-1,с�11>rпенъ ) I(ак·ь✓в1,1, .. 
Ужъ 1,а1,ъ вы �1н·1, см1;mп1,1 ! ... lJ риба11олu 
1,ъ �воей Фа,,ш,�iц qас•rич1с_у де ) r-жа 
ле-Море!fь .•. да· вшюго .IJ з11а_J1, не хо
тпте ... nperopдo разrулаnаете по зада�1ъ 
11акого nибудь rерцо�а п,�и во дворц1, ... 
А что вы -были прежд�? Просто, до11ь 
Вашеро .•• шерс•1•пнато ·rорrзша •.. уж:ь 
върво namъ !)тец·�,, про,изводл 1,аеъ на 
св:uп,, 11оосе ве дуn1алъ сд:tлать из:ь 
nасъ герцоги 11и ... 

Г-01сh wfорвщ,, Гепе1)а.п,... OCILOi\J• 

1:1пте, •по !t)'il,ъ мoii ... 
Г enepa.J.o. JЗыше.1"� n_�ъ про�1·аго же

народа ... 
Т-жа 1Jfope11ь. Неuравда ! · 
Геиера.ло. Oiyr, uача,1ъ сАужбу, •�а1вке 

1:_акъ 11 », с·11 солдата! ... J!'11м 1, то мы й 
_ должны rордu·rьсн! .•. Что-010;;;-стъ быт �, 

n pi1Jт111Je достигнуть nr.icm, uхъ с·rсuенсн 
_ въ rocy,Jnpcтв'J; П вспощпщтr,, К81(Ъ IП\3-

1{0 i\JЬГ начали свое пnnрище! ... Но 
за то, что сыu·ь nioii заб:.1.iъ •.. 

Г-wса /llopem,. Dasъ_ с�1пъ .. блаrо
ролпыfi �,ол0до� •1мов·1щъ ... 

Гщерац, (cn.u1LC(1 flaпpaa�). Низ1;ii'1, 

подлый мnль•шru1,а ! ... II если б·ъ онъ 
,,... '1 • {1- • -., )� . j • , ... 

qona,:cн теперь мц·n ... 

, _ if'.(ax�eп�;; 1�а.и.ой.

ЛВ • .fЕПIЕ IX. 

Т1.; же·,� Аыедсl'!, (nomo.1111) ИJе_ръ. 

Ал,еией, вхr/дл 11()C}lП,/,(t1IO в;;. ,1rьау10 
аверk· 

Тс·rущк:1, ron_prpшь 1:ы? ... 
J' e.11,epa..i;;. :\ЗО'\'1, (Щ'J,! ... 

'Г-о(СG �W9репь. ( c.1uыu1mig ц;;, це.нуt11а 
GCШP,fl?''J'·) 

Амедеii! Нс uxnд11 clQдi:\ 1 ... 
А,;,,и;дей. Цо�с:01у? 

l 

Г е11 С]) а.,и; • 0�'1'а 111,Г,СС Ь , С У да}JЬ ! .. � 
Подоидn·1•е 1ю i1н1·1,,

Бросает;; nа,щу. 
)Wo.p.em,, (п�ихо, А.11�9.с10.)Радr-1 Бu1•а ... 

11е раз,1.ра1ю1ё'1 cro. ( Цереходцт;;, щ1,.. 
прqв.уФ е1;11оро11у l�enepa,.мt,J 

Амеоёt'i' Что TiJ!(O� CJJ')''lПAOCЪ, бar
TIOUJIШ? .. , В1,1 ·пшъ !:!стреnож(;f�Ы ... 

Геп�ра,r;;;, Цы ло15р.1,1.11u рерл без!1е-
стiеа1ъ, сударь ... 

А:медей . .I>э,тхqш1�а ! ... 
Геперал,;;. Вы n9�f!a1<01110лJ:!{:Ь Е1'11Щ;рль- • 

.1:0 nре111еиц тр�1у f!цЗа4ъ съ одш1111'Ь б1;д
flЪJ6n,, 11ес·п11,J_bl'Ь .семе:�с·r1JО11п,. 

A.r.1e'i)eй. Батющriа, . вы з1-щете? ... _ 
Ге1�ера.11,;;. Вы обсзсдаl!И.,ш э·1·O сев1е/:i:

стnо, обез•1естил!'· .. nы обма�у.411 �ез
защитиую д·.tnyш1sy. 

Г-оюа lllopeuь. П роf:·rп·rелъна� ша:.. 
дОС1'Ь i\JО,ЮДЫХЪ .11·.tтъ. 

Гсu�ра.и.;, '( fPJ'GO i-p1,crь Jl,fcpeuь. ") 
Не съ вамri rово1>л·л,!,., (Сьтv}. :Вы об-

1 "J • ( .. 
щн1у,1и б-пдпую д1щуш1,у_, npгr,бttAB t:_e ...

.Ji..,1Leaet'1. 13а��·ь все 1:1з11·1;стно, батюш
ю1. ... да., л .11оби✓1-ь з�rу д·tвушt{f, ��рдце 
B.,JCKi/0 illCflЛ l(Ъ 11е11, nroтиn� ilOCl1 BO
Al-1-,. ,'I ГQ1'OВ'Ь CHOCIO 1,ро1ЩО ЗаГладПТI. 
ЭТОТ'L nрО(;ТJПОКЪ. < 

• Г-жа Jl,fopeuь, {дrмал e,,ir. :тап.и �о-
.-�овой.) Х�рош�, Хорошо! • -

_ Геиерац;. Есть 11реступ.1еniя, с.у- ,
даръ) нd·ropr,rл могу:�"ь бы·rь пзвищпедь
l'IЬ! 0·1, ваши д:t·ra, .. пыл1юс·1•ь страС'rей 

, 
, 



ллрuжсюf1 мл.1ьчпкъ. 

можетъ оr!раnдыnать ц1щотОj)Ые nро
стунки ... во в·ь nашемъ nоступJt·в впд1шъ 

. 

,,, , гпус�ы� 00MljU'Ь ••• JIПЗОСТЬ, 
' А:меией: Батюшка!.. Я вuноват1, ... 

л чувствую в,:н�у свою ... Богъ свнд1;•rе.tь, 
·.�:ыспчу разъ д готовъ былъ уDасть 1,ъ
11огnмъ вашА111ъ... прnзватьсн в1, мое�
Jюови ... исnроспть ваше согласiе ... 11u 

11 боплсп вашего гн·n'ва ... 
Геиера.А,-;;. И �� оmибшr.,. в�п твое 

налаrае·rъ на теt'>'11 обпзавиостп ... . 
Г-жа 111ор еиь. Разум1;етсп ... cilly ве;-. . 

ВОЗ�IОЖНО, 

Ге11:ерал1;, ( груr6о г-аю ть Jlfopcnъ.) 
Re съ ва111в гоиорптъ! ... ( Съ�пу;) Вы 
д0.iJIШLТ были nрt'жде подумать о сво
пхъ uб11за1нюс:�·л.х'ь ... · Честь это/1 б-uд-. "' нoii д•J;вуm,ш... честь е11 ората... e1r 
б·вдвой бабуmпп •... бы.1а пгрушl(ОЙ мо
лода го' Фрап•r� ! .. Т1,1 Х(JТ1Ы'Ь убить ·rол..ь-
1,0 nрем11.... 

.dмеасй. Бат16w1<а 1 �ш·n I<ажетсл, no
neдeвie мое .... 

Гешзрал-;;, Поведепiе ваше. похоже 
Е1а nоведенi-е вс1iхъ обо.1ьс·гпте.11ей1" на 

. . . ,,,,, 1JОведев1е внз,шхъ, развратныхъ· ооман-
щrнюв·r,. 

- AAte?Jeй. Гсвера,1ъ! ..
Г-жаМореш,. Гра<1>ъ! ... Bc1roшJn·1·e ...
Геие

р
ад, (г-жп 11-fof�nь C7;UlГЬбOJ\t?-.) 

·нс съ \!амп rоворп·rъ! ... Cлuшr1•re .1ш?
(./iма.'дею.) Да, сударь ... вы низкi� ьб-
:ыапщт,ъ. · Когда n1,i вошли в·ь rэ·1·о ·гъ
до�1·L, что 'в1,1 Сt(азало ' этпъ1ъ бт,дАьшъ

_ л�одпмъ? (<Я молuдоА чедоu1шъ xopou1a-
1·0 топа, знnтноf� Фаi.ш.,nи ... · провоа{у 
11ремл въ праздuостп, а мо;кt:•гь быть, n 
хуже ... !rof1 отсцъ nor,pы.11, себл 1Jn11а
:ын, <Jтобъ доставпть nш1; m111, зваt1iе 11 
состоп�1iе? >J Эт0 лn вы с 11-аза.1ш вм·ь? .. 
Н·1;тъJ вы бонАИсь ... unм'ъ :3а;,;лопt1ул�i uы

... , двер? uсрсд1, 001:омъ ... nам·ь с1:аз.1л11 оы, 
что uы не 'J'Уд� зашлп ... ,11·1;тъ ... nы 
nриб1;ги;у:ли 1,0 л:;1ш ... выд�nа.1111 ccбri за 
художпш,а.' . .  за та1;ого-то же б11,'\11л11а, 
ltarn оuи ... 96·J;ща,1н ;r;enrrтьeл .... 
-:A.,1te'дe1'i. •О, са,t1✓11,тесь,. ynio.11110, nасъ,

tжа11.ьтес1, 11.tдо мuою) 

Геперад. JЗ� вошли �ъ этотъ .4uмъ, 
затт.мъ, •поб'ъ обмаnуть б-nдную д1;'вуш
"У, бросnт� ее иa"nporiзno,l'ь судьбы ... 
вы скры,11:1 с�ое �мп . • • зnанiе... даже 
сnр11т11дп свой орделъ ... S:o за 1IТО вам� 
дала этотъ ордснъ? ... Выхдопота.щ его 
,'l'�'rt,a... та11·ь, дл11 моды ... васъ награ
дили имъ протпвъ моей води .•. дума.-1� 
YJ:'OДDT& Mll'll ,• DO,O.дrt,JaTЬCЛ 110 !tн't; .. 

Л ч·1·0 вы ·ra1,oe? Ни q•i·ожво е существо ! 
(ДвиоJСетае А.11еиел.) 

Dасъ з11а1;о11ъ чсстп обпза.,ш 
Пn слуя,бу uстш1s cunтofr, 
А uы 1ш•1•J:шъ нс oпpauд,,.tu 
Наrралы AOG.1ccтnoi1 тnr,ou . 

• ·когда u·,. DLI 11ст11пу NPRDIJ,111 
11·,-, rрnя1щ1хъ ссрлца рооеrь, 
Т9гда ·оъ uы ордепа 11с сr.ры.111 
II не Ge;i,rccтn.ш е1·0 ! 
Но ес.ш •tесть 11ы_ 1то111рn•тлн 
Та1;1, не досто1°шы uы с1·0 ! ... 

\Вырыаает1; А-ентnо111.у u315 его пет..сич,;11.) 

Амедеi'i, (впть с,ебп). Ге11ера.п, ) ... 
Г-:жа 11'/орепь .. Боже 1110� ! Что вы д-t- . 

.1асте? · ' 
Гепврt:,�о_, (ci; гopaocmit0). Ч·rо про-

' -т1ал�ет е, су дар ь? 
А мв'де�'i. Геиералъ! ... ры в�pil о·rецъ,,: 

л до,1жевъ 11амъ rюврвоватьс11... но... я 
отомщу·!... (Поспп,щпо ·1,хо'дuт;; тtа
,�тьво.) , , . 

Г-аюа 1Иорепь, (o,cr,iaл �сrпан.ов1,1,ть 
Амсдел.)Амедей, дrУl"Ь �101' ! ... {Геие-1. 1 
ралу) Вы, сударь зв'Врь,а 11ечсло�·J;11·ь ... 

Гellepa,ii,. Не съ uа111п rooon11•rъ\ .•. 
1 11 t 

Ос·1•аuьте меш1 в·ь flOJ{O'!; ... 
' 

(Цросаетсл о;; upec.za иа,право) 
Г-жа Jrlope:iь. JI. rn·tpe11aJ ЧТR оы 

_про стите вашего сына ... 
Геиера.i/.�,. Ншю.r.а, �с.щ вы ст�нете 

Ы'ВШа'ГLСII n·r, э ·rо д-n,JO ! 
Г-:жа lllopenь. Я беру ua свое лоnе'1е

нiе эту д-вву11.11,у " л 1:аслрqшу q()ъ t1 e1i 
I " _. ) сашего сына ... 11 п е  ос·rавлю ero ... 

(Ухооита за А.,1.есlеещ;.) 
Ге11ерал;;, (астае1111, п псрехоа11т1; 

с1�еи;t). Уб11раt1•rссь uы къ •юрту и съ 
111J111ъ II со n�·i;�iн парпжсrалuи д·tt1•юl11:a� 
м11 ... он·в yDrop11·r·1, �1t:u;t1 ... (Ьp?cac1d:1i 

I 
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иа· дивft.Н.о. И ле
р

о пот.азываетсл в1; 
г.iyбttmь театра.') Что теб-n? 

И.л,е ри. Л пришеJiъ )'Знать, пзволrt ,ш 
вы выnи·rь шо�оладъ? 

Ге1tера.4о• Да, убе:ри .. .'и оставь n1ею1" 
_11. J;1и1юго .не хочу вид·вть... слышишь 
,!И ? .•. пшшrо. 
{В.л,еро yxoomri.o во li.O.!ltllamy Гепе

ра.ла) 

ЛDАЕПIЕ Х. 

Ге!tе
р

ал:;;. Подойди, Аушены<а, подой
дu. Элиза. Что npnl\aжeтe, сударь? 

l'ftXO )Козефr, I(акъже 'l'ЫМВ'!,ГОВО-

ри'!Ъ, что это жеощпва?... • ,
Jl(озвrри, }Ке.ащппа ... влп гевералъ ... 

не все л11 }Jавво ? 
Гепера.tо, Л хот1!лъ тебя вид1;ть, 

потол1,овать съ ·rо\5ой ... садись! 
Э,щза. Гевералъ ... 
Геие

р
а.tо. Садись, сади.с�: ... 

Жовеф-;;. Садись) I<0rдa rоворлтъ .•• 
да не бойся .,.. ( Са�юаети е� справ-а поо-Г:�шщ•л.1ъ, Жо3ЕФЪ 1i Э.10зл. 

Г 
· 

) О .trь е1tерала, и гово
р

тпо ·ей пшхо. 11•ь 
Жозеifп,J (вl1nол,овииуотво

р
1,tв1, ср

ед- толыю съ вида такой сердитый ... � а , 
тою дверь.) в11рочЕмъ предобры� челоn1>къ: с1·арые 

Генералъ!... солдаты ... nс'В та1<iе ... 
Ге1Lерал1, , ( обо

р
ачиваясь ). А? .. · Гепе

р
ало , (се

р
ьезиы11t1, тоuомо). Та�,-ь 

Onn1'1>! что теб'Б еще надо? это т.ы? •.. 
Л{озефо, Мнъ ... виqе1·0-Ф,, а _вотъ (f!лиза встае пи,J 

11011 сестра... )Koзeifnн< (тихо Г е11ераАу). Вот-ь .... 
'Геиерад;, Сестра?;.. во·rъ .... и nереnугали ее .. . она n·мь пе 
)/{озеф;;. Вы ХО,1"11ЛИ -узнать ее .. � nш1, привьшлаеще1,ъ�аwей •1•олстоu.Фиrур·1; ... 

этого само�1у хот•JJлось ... а isiш·1, ваша иъ вашему грубому ro.1ocy.... в·nдь вы 
1юга n10:кетъ быть е;це долго nродер- хоть 1юrо псnуrаете, есди 1,то вас·ь не 
жи·rъ васъ до11а, такъ ли вздумалъ прн
nестп кь- ваntъ сестру ... · Наn1·ь хочетс11, 
чтобъ бабуш1<а виqего ве знала ... 

Ге11ер а.А.�. Да гд'Б жъ тuon сестра? 
()koseфo, поцазыв'ал па 
аадюою дверь.) 

О1-1а ·rai\fь, ., л позоnу ее. Хочет;, 1,1ш1111,� 
туда, no ворочаетсл.. Послушаuте, 
она до сихъ поръ uc звас:1"1,, что л прп
вел·ь е11 nъ вашъ домъ... а -то бы oua нн 
·за что пе ръLiшлась... л с"азалъ ей,
что eff даю·rъ работу ... с11псы11ать лоты.

Гe1iepa.to, Она Э'Гlllll'l, за1щмаетс11?
Л(оsеф;;. Да ... Поrовори·rе съ ней объ

,.это11ъ, 110 не подавайте и риду,_ что
Э!f�етс.:-.

Геперад;. Хорош_о, хорошо, другъ
мой ..... -(Жозефо иието Ga ср едпюю
оверь.) Добрыfr n1алъчикъ!

Жозеф;;, (вxooiim;; с;; Э.шзою.)
Воiiди, Э,1пза ... вытерла ли ты поrо?.,.
Не боiiсл ... _ поклонись r. Геверnлу.:.
(Т с1хо Э.r.пзгь ). Это ге11ермъ.,. старый
Геuерал·ь.,.

- '

., 

знае:rъ., .. uo·r1, л nncъ знаю, ·rакъ h1н1; все 
равно. 

Г�иерало, (ласково) l\'Jo.1ч1:1! ... Э.t.и
вrь). Ну , садисьже,душены,а .... (Соио
бротою). Прошу тсбл .... 

· CJ1iompumo иа Л{оsефа ; тото д,ма
епи; ему гпа1,1,, тпо этахо хорошо·. 

Jl{oзcфr,, (позад1t 1.ресла Э.tиаы). Ну, 
слава Богу, давно u1t такъ. 

Г euepa;t-;;. У спо1шйсл, душеnьl{а... л 
01·орчеLI·ь, ,uo, npa110, ве тобой ... ты, 1,а
жетс11, добрал д1;вушка .... 

Элиза. Братр rооорnлъ Mli11, сударь, 
ч·rо nамъ угодuо было ••..

Жозеф;;. Мол•1в же, дай rооорвть
барину.... , 

' 

Гепера.;r;;. Ты ,ыещJ пе знаешь?.,. Л , 
Гевералъ Морень, от�цъ АмедеJJ.-

Элиза, (встаепн;, 11 х9 11ет1, 1mimu.) 
Ахъ .... сударь.... _ 

)[( овефо. l{акъ это ловко! 
Гепе

р
а,и;, ('уо ержпвал се). Оста11ь-· 

с11 ... Я нс n1н110 ·1·ебл... не серди ,кс 
111еuл,. ... 
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Э.щза. ЖоэеФъ, ты обмаuу;1ъ ъ�енл .. .. 
)[(овеф,;. Д,,л тебл же, добраа Э.�nза .. . 
Не правда Аи, ГенераJJъ? ... Пу, RenJ1a•1ь 
же, ради Бога; пе то, в1;д1, 11 11 распла
чусь. 

(Пр 1t1,уо1сё>ает;, ее с,ьсть.) 
Геперал;;. Оставь же насъ одuuхъ .... 
ЭАиза, (iдерО1сивал его). Бра·rь! ... 
Л(овеф;;. llc боi'1сл .... в зд1;сь .... 
(Ухоё>иnJ-3' а;; 'г.1t_Убшtу театрп. 1i са-

онтсл па py•tli,y кресла. 
Геиерал;;: Да, л отец,, его.... опъ 

об�ану.п тебл, ве правда .ш? 
Э.щза. Аrъ, ес,ш бъ nы зпа;1п, 1,а1,ъ 

ОП'Ь дурно ЛОС'l')'ПИЛЪ! ... 

Оnъ поrубr1.1ъ )!Cfln, поп uc nunocaтo! 
011� та1п, �1;.1ъ сг.рыоать rt 11зu1;влт1о себя! 
0111, вС't1"'1о 1,ь ccG·i; nр110.1�ж·1о, 11 бабушну, 

11 Gp:iтa, 
А uu1; тверд!!.п, occr.1.a: .11об,110, .нобдю 

тсбл! ... 
Доп счастiл прош.ш ! Совъ eд:i;,,.mli :uu-

11oca.1cn! .. 
По, c.iywan его, a1or,1a ,111 дуu.1ть 11, 
Чт0Gъ:rпусuь1й, з:,10(1_ об)ш111, оъ душ11°то

го C1,pi,1ua,1cn, 
Кто u1;жuo та1;ъ тuердu.1-ъ: дюб.110, .uоб.110 

тебя! ... 
, Гоиера.t;;. А ваша бабушка .... 

Элиза. В•1ера 1'олыю род11;1ось съ нefi 
nодозр1;.,вiе ... 110 еслu бъ 01щ 1юrда 1щ
будь .узuа,1а uствuу! ... Ахъ, суд�рь, вы 
не з11аете ... вы ве 1110жете 11011нмать, до 
да�,о/i степени п 11сс•1ас1·на! ... 

Jl(озеф;;, в1,1тираепи, 11Aam1.o.ii;; гla
sa. 

Геиерал;;. Полно, noJJиo, �1;,�ла11 ... 
ободрuсь, успоко/\сп .... В;; сторо1�у, вы
ти,рал г.иtза. Ну, ну .... 11 л тоще! .. 
(Гр ош.о, npuJ1uь1ta1t за ·пей.)Такъ nы r-t 
ве nодоэр13са.ш, ч·rо онъ был1, зва1·uыы, 
богатый ЧСАОD'ь1rь?,, 

Э"щза. ·н-n•rъ, сударь, ыы �чптади 
его за театра,1ьнаrо жnnonucцa .... 

)/(озеф;;, (tlOQXOёJJt lLOCIUЪШllU). Да, 
Геперадъ, оu·ь nce об·tща;1·ь ш11; б1:1леть1 
въ тсатръ .... 

Гeuepii.io, (оюиво ). В·мь ц с1.uзадъ 
теб·1,,,,, 

)l(озеф'б, Да, Геuе1Jа.п, да, ... (Ухо
дuт;;, саоитсл иа пре:жтее мп,сто " 
говорztто ЭАuзrь.) Продо.1жай... npo
,110.,rжail ••.• 

э"иза. Онъ прнхо�о.11, nсегда К'Ь нащ, 
JlОздно ... 1,а1,ъ будто пос.11, сnосй рабо
·rы.... 1,огда бабуШJ,а засыnа,1а .... а 11 
r1среписыва;1а 11оты ..• опъ таr,·ь-же Аа
nалъ мu1J перелисwоа·rь .... длл себл n.ш 
ддл свопхъ друзей ... п ue знала ... 

Геиера-l.ъ. И 011ъ щ1оrо u,1атu.1·ь тc
utl За TDOII труды? ... 

Э.�иза. Оuъ uы.10 ХОТ1)АЪ nлатuть 
больше, ,11;:uъ до.1ж110 ... uo 11 uuкогда ue 
бро,1а, (Геиера.�15 1ю'двиzаетсл т.�1 uet'i.) 
И с,1ава Богу! .. 

ГепераАо. Онъ ronopn.1ъ, что ;ксunт-
сА 11а те::б1J?.. 

ЭАиза. Да, rocnoд11nъ Генера.tъ ... но 
011ъ все отliладыоадъ ... л часто упрека
ло ero ... а онъ всс1·да наход11лъ 01·1·овор-
1ш... J\lo!i ·отtщъ 0•1еnь строгъ, очеnь 
((Ссрд;птъ! .. )) 

Гenepa.ir,. А? .. Овъ rоnор1м·ъ это? ... 
Э.,шза. ,1Онъ пс 110зволuтъ 11111; же

>JЛнтьс11 прежде, ч:t;мъп uc устро10сnое
(( го состо11нi11 ..• 110 ты с1,оро, 0•1е11ь ско
»ро будешь мoei:t женоli! .. ,, l1ото11ъ 0111,
natJaлъ скуtJать ... uсреста.1ъ рабо·rать ...
хо·1"1Jл·ь умереть ... 11 ... б·nдuал, 11еопыт-
11ап д1;nочка!. · Дов'Брiе мое къ нему, АJО_

боuь J\I011, ue знмн rраuш�ъ ... (Упадал
па 1юдьпа.) О, простите, nрос1'пте ме
на, ГенераА'ь!,.

Jl{oвeфr;, (поохоё>п). Ccc-rpa! ... 
э.,,,иза. Л уа,ъ больше 11е . .щ,бл10 его .... 

л ставу yб'Dra·rь его .... буду старатьсл 
не вида·rь ero .... 11 то.1ько вчера узнала 
мое uecчac·rie ... тодько вчера уз11а;1а, что 
опъ менп об111а11у.1ъ •.. бабуш11а уш1рает'Ь 
съ горести... л ·rеперь его ueпanuжy 
сто;1ько же, с1<0;1ы,о люб11ла .... О, 11а11·ь 
бы п была счаст.,щва, емn бъ мог.1а уме� 
реть! 

Го1tерал1J, (•1рсз вычаtt110 растрога11;;,) 
Ycnoi:otl:cл ... п его npor11a.-sъ ... у aie

un u1Jтъ бо,1·nе с1,111а! •• 
Э,шза, ( вста.ва,� ). Боже!,', в1,t1·1щть 



Жоав11,,/ ..

Cr.1.!f .. �;·: З� Ы�Щ!,, ff·.t;т·ъ, р:!4И p_qr� ..... 
nозво.шr�.�1t1> одп�й стрi¼д�·r1,, uc сер411-
:rесъ шС11его.... 1ia 1{0.l'punxъ :,а1ц1J°ваю 
nасъ ..• оы сд•1,ласте его вес11�стны�х-ь ...• 
он·ь CLJll'Ь uашъ ... прос·r!с!те е'1-о, · Г�uе
nмъ ... 113'Ь сострча11iл 1,0 Dl!l1,, np0CTf!
тe er!)! .. 

Л{9�еф-;;(поохоо�ит, 1.-� qивп�у пста
��оq11тс.п Со ,uьao1'i. стареть� Гепера.ла.) 

Гепералr;, (розтрога1tuь{11, а.;, cmo
po]ly). И. 011а. 1:овор�1тъ, tJTD уж·�, бо..,�1;е 
е1·0 яе ,нобптъ! . 

}/{озе фr;, (аыт1tра11 с.,�еЗ'(,1.) Геце1�лъ 
лрс1ч:ас110 поступ1.1.1-ь. 

Э.шза, ( са бо:и,uщмr; жаро.щ; )• Оте,�ъ 
- . не хоqс·л" 1.11ц:1;ть своег9 cыti:i? .• Разnт,

это noз':uo;дuo? ... П1rrъ, нь;· будете сами
страдать .... !Jаша старост,, п1юй"д1.:тъ nъ 
c1;y11:t ••. nъ Рор1> ... 

Ге 1Lер ало, п ре8оз.11ога,л свое вo.,Utenie.) 
Yc1Jotюu(;н .... 11 ue QСтацу�ь о,,;.�11п, ... 

п11тъ ... ;rы .... П'ос.,�rь 14п,т.о,1i1ораго раз-
. ,J11ь1шле11и�.) Ты р1·1,ешъ чп·1;а·rь� 

Э-ilUЩ, (с� yonвv1e11ieш;J. Ум1а� .... 
Г�пflралъ ..... 

Я(озефо, Вртъ ll/DIIЬJU во�росъ! .. ,?J.:,.
cec·rra 1'1011 qбу•1адасr. С-Ъ Сен -Дснп, въ 
µнс•rиту·r·1, ор,1,(;я:.� По<Jетнаго Jler1oн_,1 ... 
О11а полуr�uла прс1,r,:1св9е- восrш-га(]iс .. 

Геиера.1,;. А! .. :J3а.ш·ь отец·�, nо·•ннt,11'\ 
•1е,1ов·1щ•,1,� ••

Э�иза. Да, Генерал, ....
Геисра,1,; Его п�rл? 
)l( ов«gн;. i\1 ен r,e. � 
Гепера.ц;. MeF1Le! .. Э1·q uмл м11tзr1а-

1;ощ> ... 'Не сержантъ .н1?.. 
)/(озеф;;, Пору•н1к·ь!... 
Геиера.u;. Боже �•olH .Л его зпалъ! .. . 

Храбрт.11' вощп, ... Н AM1i e.iy н.рестъ .. . 

быо11ъ жиоъ .. 1 Jiacъ 11е сы·мn бы о.би
;°кат�:. :- (Э'.лиза 11 ГеNера.л;; вст.аюd�оJ 

Э,iuJa. О, 11юr1 отецъ!.. 
Гепе ра.л;;. Но кто )/;С, •• кто теб11 оби-

• 1 ;ретъ?.. _ 

1113.,iEПIE :XI. 

1/lорепь. А? .. Братецъ, вы зд'Бсь еще •.. 
)f(oзegjJ;_ О(]ЛТL �·ra злая ... 

,Морет,, �(lle виол Э.лизы, -т.оторал. 
sa Гс//ерало,11;;.) П ты ош1ть зд·tdt ... л 
тМ-n ска;1iу хорошую н-?nос·rъ, 11 в;ыъ, 
Ге!iера,п,, та�.же ... Этu д�вушт,а, знае-� -
·re ... 11 !)Ч,СВI, р�да, ЧТО моrу Д,1}1 ЛUХ'Ь 

•1·ro 1шбудь CA't;,1a·rь ... Corлac11·recL, qто
iltl·J·J; нсtрз111о;к!t0 nэn•r1, ее �.;ъ Ы..'6·1J ••
._ Гellepa,1,t;. Ч:rq t:ы еще nылума..tr1?:.

11/ор(mь. 8. JIO)t'Вщy ее 1,ъ c1юeli се-
стр·(j 1'0�Н1auio11кoll... 

Гепеiа,л:;;: Да ... ·го ccrr., �-орnи-.шой ... 
JКозефz;. Что? .. 

Э.щаа. Ме1ш? .. 
Л,fоре!,ь, (уаuал ее.) ,А это oua!.,. 

М11�а .. , O•rcuь 11111ла! .. П11ть -со·гъ Фрап
�;о�п, ... да 11 еще r1рr1бавлю ..• 

)/.;,uзer/j-;; _' Гор,нп•1·;,с,1i?., ' 
Ji4ope��- к��11ан,он�..оh! .• 
э 'I .i ' t., -

0l//За, r 11 за ll'fO .. ,. 

.. ( 

JKoзqgj;;. Б,taroлai�r'o 1щ.:ъ 1 су�а рыщ1! .. 
Вп.\и·1·с .ш, что: сестрf аю11 э;11rпмаетсл 
1�у1юд1;А�:р:�J о�а :•е }JO;�;дc:ia б�:,1п, c.1i°y- ' 
жаuко1'i ... Оr·е.цъ ваш·r. 110<.:rшталъ 11ас·ь 
11е ·.га1:;ь ... Длл �тогu пaдQUf!O лм·п·1·ь 9;01 
бени1.,1а ч_ущ:1'в·а... 

1ifоеепь. J{a1,a11 гордос·ru!.. Отг.азы
вiютсл о·rъ дсвеn, ... о·гь м1Jстъ ... 
' )l(oзegju. У .nс1п<�rо'ба1юпа спал Фан-

ПОД'Ъ :13:11· raMO>IЪ... , , таэiл... , 
}{(озефz;. iJ.a, по,1,·1, Darp:1�10)1-ь. •rоч-

11n. 
Гешзра.�z;, (с;, и ерп,пшmе.?.r,постiю.) 

А r,413 ... 01-р, ... теперь?. 
Э.�11зп. У мер·ь! 

·

Гellepn.,i,;. Умср·r; еще од11п·ь� 
j{t �з�djr;, (fа.;t_орiисщсь.) Есл11 бъ опъ

illopenь.' ты С.1/IШJ�;ощ,_ r,,rпъ.' .. r ' 
Э.�иаа. Судар.инл... 
llfupem,. Что DЗЪ васъ будс'Г'l�?-
Геперп.л.u. Это у;1п, 11<.: 1Jашазабо·rа ... 

Чrобъ nопраr;ить щ1'uiн rлynocтr, . . . л 
err ·rа1,ъ же: 11редлаrа10 м•1;сто .. � вr·tt.:т6, 
о·rъ 1;отора1·0 ;она 11•1;рно. нс оп,а;кdтс11, 



0•1а буде;rъ nрп �JJ1J ... въ 111ое�1ъ дщ11,>,.. • ,r r':7. • , 
,, _ . на дач1;, смотр1нь за хозп11ство�1ъ .... •1и-

·rать �IU1J ю,;,rn ... она у,1,ъ бол·t;е 111евл 
,. ... 

J,/' о не оставнт�ь ... 0111-1 д1t1т11 xpao_p·nищarq 
челов·Jша.... спро·rы .... Я беру' ИХ'� �\D· 

• CSOe TJOПeчeEJie ... если Ollri 11'O,IЬ�О СО-; 
гл асптсл .... 

Эдаза, Г. Гепералъ .... 
�'Йозеф;;. И б,!бушку1 ·,rartъ�жe вы воз:r,

ме·ге? .•. 
Г-а,са �о;:ет,, Поми,,у�·rе,братецъ ... 

r,p; ;!<е npн.дFJ•fiл? ... Вм·щ:_то тог'о, чiобь-
- ,., u заш1тьсл свадьоо11 п.1е�1лnви1tа .... 

Г 
еиерад. .Ахъ1 убиг�тссь с·ь 11а

шт1·ь IIAC�flll!IШl(OM'L .... fl Не ХОЧУ его 
бqл1;е nнд1;тi,... Я ве хо•1у слышать о 
и9м1,!... (Попазыва.jJ �ta Элuз,у, т.01110-
рап n.лa•tem,,.J Пос�ютрпте 11а нее .... 

Эл�t�а, (rвиол �Х(!�llщаго Аиеvел). 
Ахъ! ... Это овъ! ... 
Jl{oвe(fн;. л:�;е4ей! ( Бpocften1cл щте

,,9':; Г-шса Морещ, его у_qерживаетv.J 
Генерttлr;. Or11J•rь .... ..Оппть ! .. . Чего 

ты хочешь, бt:зумnый? .. . 

JI BJIEIII_E XII. 
T•.t же п Але4е1•,. 

./l111eдeit. Батюш1,а, даi'lте мн·!J вашу
ру1<у... Не отверга!'1тr. мешr: .. · (Ув11дл 
Элизу..) О Пебо. Элnза!. .. 

Геперадо, (сераито). Что вамъ ЗД'J;СЬ 
нужно, судар1,? .... 

А,,�еией. Л nр!'lшелъ 9бълвnть, 'IJTO 
11 разорnалъ nc']; С.!_!ЛЗВ съ болыnвмъ спъ
томъ, п пе хо•1у оставаться дол1;е без
nодеанымъ челов·t1<омъ:.. Я дол;�tнен1, 
заrладптъ своrо випу! 

Г-;JJC'Cl Море!tь. Возмо;кно ли? 
Амеаей. Я былъ у Военваr-о Мн

нпстра .. , Въ ')'Dажснiе 
1
заслугъ вашпхъ: 

оnъ соrласи,1◊11 на то, чеrо п вросилъ ... 
Я вступаю въ службу ... И 1tллнусь в�шъ, 
батrошка, ес.ш ue убьютъ мсвл ... 11 вер
нусь дос·rоt!ньшъ nасъ... досто�'iеьнuъ 
Элизы.,.. ко·rорую п люб,1ю еще бол·tе, 
ч·J;м·J> в режде· ... , 

' 

�л1;за. Он·1, у1;;заще·г·ь-� 
Жозеф;;. no, r.удр.р,, ... nреждеЭТОl'О .• 
г-�tса 11.lорепь, }}t;т� .. llEICПQ:щo,11.?··· Ге11е1Jа.ла. Л согласенъ! ... Uo1;3;\<a8-�· · .нl! те_, р_тлн�1n1Jтес_r, ... Ваш�р·tщ11•rелыю,ст1,

мн·�; нравптсл .... Она 'до1,азываеть, tJTO 
у �асъеще ec�ri, 11уnства ... 11 оч�1iЪ ра;1:ь ... 
(Поиавал e.l(r' свою . .лet�mO'tl,'J'·) J3отъ 
nозыш·.ц:' это ош1тъ .... 

д.Ateaeti, (t�f/'Д:yenu; e.�!f 60 Э1110 (lpe.,111, 
ру,(у). О, б.1а1·одарt0, блaroд:irro 'nac'l,,
бат1ошка!... '� ' 

Беру оашъ дnръ, беру съ nосторrомъ!01}-ь исц11,шТL ду:1111 11сдуп, '
И о}' дq:rь IJ3�JЪ теперь за.101,ощ, 
И ••естц П 110\IХЪ 3ПСАу1-ъ! 
Теперь п съ 11пмъ ужъ бсзL ne•ra.шДост11•1ь 11ЗД'1НОСЬ АО то1·0, 

,х. 

u 

ru . .

tJ,roб:r, :1тотъ ордснъ y1ipaw:i.ш3;1c..i�•1·11 серлцu l\lO!Jro, tl:тоб·ь uы, uб111rвъ :11r11я, с1,аэа,щ: 
Теперь дос1·оuп ь ты ero .... 

� J\� 

п 

\ 

Э.шза, (за'дьих:ал_r;ь ото с.�ез11, ·
умэ.,�лющт,и; го.�осо.111,.) 

l{а«·ь, Геrн;рал'L! вы оставетесьод11n? ... 
А.меией. Элнза! .. . 
Г еиерад-,;: Н11·rъ ... Е1·ли ты i;o мsu10 

ост:шешьсл, дочь nюп ... 
Э.шза. Это все JJe то ... 
ГФtера..z;;, (A11ie0ero с;; чувство,,rll.) 

l{огл.11 1.1ы бур:ете им1>-ть Cl!Oe <;обс·rве1-щ0·е 
зnанiе ... □мл ... 1,orдu вы бу,де·rе достоi'i-
11ы ел . .. достой11ы до•1ер11храбраrо ОФн-
цера ... ·тоrда ... nоз11ра-г11сь, �,ожетс про-
сить. руrш 011 • •  Тогда ... можетъ быть, 
л соглашусь ее от,l(ать вам-ь. 

.d:меде11. Dоз�южпо л11, батюшка! ... 
Jl{ов_еф;;, (распрогапщ,111.) Uрс1,ра

сно ... пренраспо! ... 
Э.тза, (е"два аержdсь 11а 1югах;;.) 

Боже! ... Ч·rо л слышу! ... 
Г--жа i'1lopellь. D ре1<расво! ... Н1;т1, , 

у;ю, этого не будетъ . .. 
Гепера.и;. Н (�ы хот1ыъ зuа•rь, нто мu•J; 

може·л, по�11;m::�ть? ..• 
Г-жа LИорепь. Эта сu:�дьба ... !Jудет·ь 

оерхъ l'AJПOCTII ... 

/ 



... 

Ж.ОЗЕФЪ, DАРИЖСКIЙ М'Ал'Ь•Iикъ. 

Геиера.А.'6, Ес;ш л хочу, то она со
стоитсп. 

Г-жа JИорещ. :Н-r;тъ, nы этого пе СА1i
.1аете. 

Iеперало. Сд1iл:аю, судnрывл, СД13АаIО! 
Г-жа Морет,. Никогда. не быва·rь 

этой сва�1,б1J! ... Никогда! ... 
Ге1tерало, Вы 11шБ не n•JJpитe? ..• 
Г-жа lrlopeuь. Разу�11.етсп ... н1.·rь ... 
Геперало, ( вт'z, себл.) Ну_ такъ изволь-

те посмотрuь ... (ААtедею.) ВозьмrJ ее

теперь же ... Jlxoqy доказать этой безу31-
· 1JОЙ .... 

Поовоi>uт'о Амедел ,;'1, Элиэть. 
· .dJ.1едей. Батюшм! ... Возможно ли? ..

Элиза. АмеАеА! ... Генерадъ, пе сонъ
.110 это? ...

Jl(оэефо, (c1,ariemo ото радости.)
Прекрасно! .. О·rлnчно! .. Безподобно! ... 

Г-тса Mope�tb. l(a1,oe бе�разсудстnо! 
ГеТLерад;. Вы можете женить вашего 

сына па 1,омъ вамъ угодно... Я жешО' 
свое1·0 сына та11ъ, 1,а1,ъ мл1; угодно ... 
(Э.ш,ть ii А.�tедею, r.оторые беруm'о у 
uezo pyкii.) Блаrода рстnуй·rе! .• Бл:аго
Аарстnуй·rе .•. Главное А1Jл:о,  надобно 
быть •1е�тнымъ •1е,10в1жомъ· ... 

Jl{oseфo, (выпи�рал слезы.) Добры.и, 
благородный 11е,юс1шъ! .. Да здравс·r
nуетъ стараа rвардi11 и мол йара11 ?а-

бушка! ... о,,какъ л радъ, какъ л ДОВО· 
лев1;�! ... (За..�иваетсл слеЭ(ZАШ.) Мп-n · 
·rакъ и хочется см1ш·rься, а ве могу .... 

Геш;ралг;. Ну, ты что тамъnлаtJешь! .• 
Пon-J;ca ! .... В1;дь это все ты Gд1;лалъ .•• 
Ч•JJмъ же ты хочешь быть? .. . 

Jl{оэефо. Я, Генерал:ъ ... я хочу Ъс· 
татьсл no пр.ежнему, хо•1у продолжать 
м:010 работу, итти своею дорого10, как-ь -
мой хозлинъ! ... Он·ь боrатъ ..• Одюшъ 
сяовомъ, у nero все есть! ... И а со -nрс
менемъ буду Т$МЪ же ... Только надобuо 

' •• f ·repn1,юe....
Mysьi1'a до 1.01ща. 

Геиерал.о. Опохорошо .... Нолхот1iлъ 
бы самъ сд·мать что нибудь длл тебя, 
11ока еще могу .... Чего бы ты желалъ? .. 
А? .. :гоnори .. . 

Jl{озефо. Я бы хот1мъ одну вещь, ко
·rора11 была бы а1н1, О'lень npi11·rнa .•. Но,
_1110:кетъ бы-:rь, вы не согласитесь? 

Геперало, Посмотри�1ъ, qто та1юе? Го-, 
вари... , 

)l(оэефг;. Видите ли, '!ТО... ыв'li ужа
сно хочется васъ поц1мовать ...• 

Геперал-;;, (11роспирал lColtC}.tr об;;д,-
. J о .. ' пил.. , поди ко мн1;, мок друrъ .... 
)[{оэефг; ·.бросае,�л 1.0 пе:му. Заиа

вп,с-;; опус1.аетсд. 

.. 



СТИХОТВОРЕНIН 

и 

Ii. У П _.1 Е Т ЬI. 

СОНЪ СТРАДАЛЬЦА. (*) 
Я т,р1:>щ:о помшо тпяшiJ"r деnъ: 
Когда з.шд1ш, тор,жестnул, 
Р1;шпАи: съ гоАоду умру п, 
Что я ПС'ТСЗnу' САОВПО 'ГtnL.' 
О, ш11,ъ 01111 ыеол •r�рпп,ш! 
И лдоиъ 3,1aro лз1,ша, 
Л11шuоъ васушваrо 1<ус1,а, 
J\fеня къ с1штаныо осудн..�н ... 
Пе 1<po11L тоrла no )IR'D 1шо1;.ш, 
А желqь 11 •1ерnая смо,ш 
По ;щ1,1амь 6ыощш,ся TCl(Aa, 
Отъ нспо..�пе111,я эАаrо д1;,ш 
Л отстоя.rь тогда ва marт. ... 
Я вn;,;tыъ, 1шrсь §.1•11дп•11.,•r, 1,101"1 npan. 
Пред-ь 1·ра11ыо сn·tт,1аго 1шпясаАа; 
Но, U'Ъ буйСТВ'IJ UСТПТСАЬВЫХЪ треnогь, 
Я оспомrш..�ъ, естL rrадъ вr.ы11 Бu1ъ 
И о·tрз pytcy удержа..�а� 
Л силу гв·tва превозыогь. 

Rы(ъ rвусевъ )1ip1, раэобд1•1с1mr,1й! .. 
Въ всмъ торя,естоуе� .111шь зАод1J1'1, 
Стыду и горю обрече1шыi1, 
Отоt>ржсвв1щъ срсд11 .fюдcir, 
И с1,а,1·ь п м'tстъ, гд·11 nо�духъ чщце; 
И тпхоir nрпстаныо cnoeiJ 
!-fзбр:мъ СмоАепсное к.tадбпще. 
Я дenL па nэморь1J провод11.1ъ; 
Г лпд•t,rъ, бсзъ ц·tдr, па nmpи.ta, 
А по••�•о, прнэр:шоuъ бродвлъ 
, 

(•) Отрыоо11ъ изъ non1;cтu: Гоши11ыи, мо.iодаrо 
аотора, 1,оторый об.щдаетъ nре1.расnыыт, поэ
тпqес1шш; ТЗ.ННIТО)IЪ, ПОЗ)�:\ ег9 JICПO.fne11a 
преоосходпыхъ , с11.ц.выхъ стпхооъ п жпоо 
папоuшщетъ перnып n.,i.oxпoner1i11 везабоеи-
11аго'п'l>о!!а вашего И. И. I<oз.iooa; оъ вихъ 
сто.tыю ;i-;e щ,tс,щ, чуоства, с1ы:ы, с;�,:атостп 
п блаrозоу��iя._ 

1 ..... 1 ' Реда!., 

Средп 1,рестооъ: п МП1'• 11оrи,1а 
Стра,,;адьпа, брата, с11роты 
Бы,rа прi1отоа1ъ, и t:рес11ы, 
Cuuд•J;тe.tn сторожеоые 
Загроб11оi1, CAaдr<oir тпnшпы, 
Сопшен1101"1 тьмой ос·.1а�евы, 
Въ рпдахъ стоn.111, ющъ ж11оыс. 
Л ,1•.tто !!'t-\Oe пpone..1·r, , 
R·r, cnnтo111, уб1;ж11ш·t отъ со1.-т:� 
Гробооъ съ ж11.tьцnыи безъ отв·ста; 
По c1·pnrL псзnп111,1ir разъ n:iue.fъ 
На л.ушу с11.1ы,ую треооrу ..• 
Пе прнонд•JJВLС; ... c.iana Богу, 
Отъ предразсуд"ооъ п .,ta,ierи,; 
Но со11ъ a1errл uъ тотъ страхъ oon.1cr.ъ. 
0 .1щжды, nъ ПO,fllO•rL, (,урп ОЫАа-
и 3tJCn!!ъ, с11рыть nъ rром:�ду ту'lь, 
Порой броса.iъ ту,1аuщ,11"r .tyчL 

'На грудь )IOl'IJ.•JЪ; порой ТОПН.tа 
Ощ,ес·пюстL сею сырая 1rr.ta; 
И о·стеръ, съ 11.Н1чJшиuъ отзыоомт,, 
l(aqa,1ъ 1,ресты 1,_оощ1ъ порыооа1ъ 
И уд;-арлд·ь въ 1,о.ю1;0.ш ... 
Подъ хохотомъ•пепаство1·, щ},щ 
l\1e1in C1Jдoi'I туыа11ъ с�:рыоа.,ъ, 
И сопъ neвo.fLBыii 01,ооа.1ъ 
Дре:.«)11 11�1у•1еш1ы11 о•ш. 
У спу.11,, 11 0)1жу: бу,\тО 11, 
Поюшуоъ Ц'IIПR �ытin, 
Въ одежд-n IIODOIJ, CD'IJT.tOЙ', "IIJCTOЙ, 
.llcr01,ъ II оо.1снъ, 1:аr,ъ ;>011ръ, 
.J:eqy на туч1:> серебристой 
Въ раздо..�ье пеба, оъ co'tт.tыu a1ip·L. 
Л позабы,1·1, зешюе горе; 
Meun RПЧТО 11е· 'IЛГОТJ!ТЪ .. . 
Mon луwа .tет11тъ, .-1етптъ .. . 
И топетъ оъ со11тqзарпощ, 11ор11. 
И по беэбрежыо, 1ш11ъ оре,1ъ 
I!ъ пpnoo.fr,и мiроооuъ отъ 01;1,а 
Со мпо1i .1eni.1ъ ... Ко11у престо.-tъ: 

.. 

Ц·nпь ·со.шuъ rr серд!!е че.tов·Jша. 
'){ DОТ'Ъ, OT'I, CD'DTOBOCDЫX'Ь I<ры.11, 
На зо·.tзды хо.1одъ с11ерп1 в•IJетъ; 
И зо11зды rnси_J1тъ .... 11се м�р�о'nетъ-.. 

/. 

' 
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38 Стнх.отnоРЕlнл t·t ю·n,JЕты. 
,, 

Dce дыwеn n-ь•щы,�ъ сно)'}• �rогп.1ъ ..• 
Об.1с1;mпсъ nt 1·R'обооые a!ly1,11, 1 Ilзъ сu'1!тлых-ь yci-ъ.tвnтou r,raro,sъ,
Ка1,ъ rpo�rъ г.1ухоп 1·рещ1n: 11р11111ел1, 
Суоить л лipz;! .. Н вотъ, О1rь p:i-rш 
Н:1дъ ыертuоi', без,щою оростер·ь ... 
Й бецпа, ,�къ cyx9ii 1,оС'l·еръ

_. - Пы.шстъ .. ндруrъ •г,11;тоорnыu n.ia�rcrtь
На rр,удь зе�шую по.1ет•1J,1ъ .. .
Я n� нее nзr,11111уп, xort;,1ъ .. . 
II 111Jжу: та1отъ горы . 1�м�нь 

,-У ,1аром:ь мo.шiiJ ранробл�ъ, 
I{акь уrоАь 1 ,расн1о11i po�1.a.tenъ
Paзc·t.1cn .•. н с-ь цср1шnщ1 �·рады; 
Cncnncь 11Ъ 11ecтro1iuы11 громзды, 
Оь y;;,ncni.шъ х,охотш1:ь ..ier..tи 
На пеnелъ стоuущеi1 зе.u,ш .• 
",Пртие.11, .�1ой часr;

:,_ 
.. Jle п1:aooil o.iacnm

"/f 110,I0�Iсу C0Лlll0IL предп,л�; •. •
13 i. orn1; судъ Боуа nporpe:u•t;,1·ь: 
Зем.tл распа.1ае11 11а 11а"ст11; 
Дьшпсь, шатну,1с11 JJe"'ocoQлъ 
И въ безд11у щшул·ь ,11gрег.с01щ;. С") 
и ОТ'Ь DOCTOlul до зю,зта, 
В Ь CDЛTOll'Ь cinuiu 1).)'1<3 • ')
lla нрасныu '1Среuъ, 1 1зъ :iraтa - , 
Ка1,ъ оо,шь1 сте.rсть обл:ша. ) 
Dотъ, uз;ь'з.1А'ы�ша1·0 ту1,1а11а, 
Каr<ъ тлаэъ потухц;1)1'i uс,�пн�ва, � 
Каrп, потус�-1фnmее плтuо) 
Выход11тъ со,1щ3е; 11от·ь1 ouo, , 
J"ап1сь по че1:сnу, �к.101ш,1ось 
Къ uо.шnстr,шъ с�rвт.11,шъ об.н11,аыъ 
11 споuа небо· 1тролсu11.1ось .. . 
uJ-la cyi>r, 1iapooa,1i15 и вгьii,.tд'6. 
JJ011,ь ты зерна.lQ.111, qптьпицо! ... 
Cкa:JJCU lMLb осе, •1то С/, Щ{:1/lt бы.ю •.. 
1J onzpaзu, 0.ZЛ 111/.1:1:,1 CfJП;/ll.l0 -
Гртьхо.щ; 1,..ieli.1teн.ne 11е.со! • 
Раздал.сп снооа 01, бездн·ь r·oлoC'f,, 
Греш1щir1 г.1ухо uъ nрош.1стпхь.
J,f сща,rся мозм. в,:, 11011хъ r,остлхъ 
Н хо,rод,:. по·до11.1ъ 111,rбояъ оо.-11>съ, •• 
У11ы.10 авrе.,rъ затр)·б;1.гь: 
Prtзc·Ji.tacь 1·л·tщл утробrt; 
J.lз't, ДЬIЫR!,IХ'Ь •1e.110cтei"r )IОГПАЪ
Возсталu ыертQЫС 11з1, гр�ба " 
И дш.о, Aut,oixopъ зас1,1лъ: 
IЗы 1·op1,I, съ пламене�п; i:ia;1,11тe!
Обрушьтесr., разд11011те пасъ ... 
От-ь со.tв!!а nравлы заслоuuте ..• 
Вь1 беэдпъ� QОг,1О11fте пас-ь! ... 
llo 0011,11,, r:aн'lt буро зарыщтье,
Нъ пус,:ьшл;1.,. о�нещ1ыJс1; uсчезъ... .1
Ихъ ввзгь и сr,ре:.ъ:ет:ь.1;1_стенnвье 
Св11тых·ь пе тропж,111 цебесъ .. , 

' 
Л.П:RС-вlЕВЪ. 

'\ 

(•) C.,ono 11ооое, которымъ авторъ ХО'!'Iыъ зnм·в-
1111 1 ь Онеат,. 

БЕЗУМНАЯ МАТЬ. 

До А OTP�IDI(A 11З'L110В0� Al''лilь�: с'те1ш1ева. 

1. 

KOJIЫБ.EJIЬHAJI п�сн.я. 
Со,шцс за .t1Jcъ переш.-10, 
Весе.,ехош,о со·вт,10. 
Пе rпе.,ехпетсн в1.1гд11, 
P,pir.n рыб.1,� па вo,,rlJ 
P330,n бабо1J1·о1 съ ш,�тахъ, 
Да r<узиечn11·ь на ·,1uст1шхъ, 
ИАЬ прш,.,rrна1етсл оъ l(устахъ 

"ду 11 

Гу,1ю о, гуАrо 11 ! 
Д·r.тu ы11,1ып, ау! 

JI 10.<1ью1 подъ дубщ1ъ nиCJJТ'L, 
Матr. nадъ ,11олькою сnдвтъ; � 
В,i;тсь u r·r:стсл II вст�'J'1,, !tO:) 
llfaтr. надъ .<rом,r:ою поеrъ, 
Косу теыву10 1<py:rn, 
С.1езы по .111цу 1,ат11: 
"Паю-батrошr,�. дптя, -

Баю!11 

Гулю о, гудо нJ 
Д,uтн мrмы!f, баю! 
J [0•11 1oau, мои ,1111.,rый сьшъ.! 
У ые�ш u1J,.1r. ты uд1111'r.. 
fJ. моi\ прлс-�, оца.1:�, 
Розу о·ь r;осыи1,1,у сu,1е.ш; 
О,гь сорnаАъ c:i. неп .нJст1,т, 
О1гr. з3:,рос11,1·ь щ:ъ цJ, 1:усты ; 
Но въ· пеrо po,<.п.tcn ·rы ! 

11Агу ! • 

Гу.110-0, 'Гу,110 п ! 
Д,uтн ып,ц,m, агу ! 

И эалуы:�.1ас11 мать, 
И эадj•ыn.ш гадать, 
И эаnад1;.ш он:� 

* 

Вдру1 ъ .-1-т,cnaro в-щgупа, 
И промо,1nн.1а: 111\101! со•IJтъ! 
"il[IOЖ11neть ОUЪ CIIO.U.l<O A'IIТt.-Y" 
Д 11Jl()'W1(3 ейдr, 01\О'I;ТЪ : 

"l{уку!11 
Гу.110 о, i:y.lJO}I ! · ' 
Д111•11 ЪЩ.tЫЯ, l<YK·J ! 

п. 

� . � 
ПJIA ЧЪ ·l;IАДЪ МОГИJIОИ: 

,, 
' 

Луrъ бА11эъ бuАьшо11 дdlJOrи. B·r; npanoit 01·ъ _;�ри_ 
тe.tefr стороп•в li'�pro.швo, n,11Joo просе.10•1�а11 
между_ ..t1�сомъ дoporu. ВАа,ш , на воэоышенш, 
церйоо·ь; D'J.I'PYl"Ь веn к,шдuщ_це. Бл11з;ь аоаrп.-сuе
ны по1,Р.ытал 11годащ1 рr.баня. Под_ъ пею')10;1,же
в е11ооь11t нусть, за 1,ьторы,1ъ �:идuа сn•IJже-раэры· 
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тап зем:rп. Пс nд:1.1-с:Ф отброU1е1111ь11•1 застуm,. У 
tr0,\11oж111 ropi.r ноет 11,.1еш.1 сто.1ы rr nc-n пр11шц
лсж11ост11 ;1.ересе11сщ,i\ nuгущ,ш. 

Прн поднлтiгt a�11a!1·tc:i, C·remneo:1 стоnть ва 
но.11111ах•1, у r<уста r) п.lа•rет-.,. Бл ооп.1ь с.тuает
сл съ rо.1осамп ;1,е11ш11111, п д·nЪушl!r.1, rr.rлшу
ш•1х·ь n:r, хорuuод·в. Муж•11111ы n11py1orь за сто-

-'<>ШJ.' По rор·в бtr:щ>-n II р'1Jэоя1сл ма.1ишш. 

11:роше•та 1rол ты, радость 
Ты }IOJ1! Не аахотt.1ъ :rы 
)К11т1, со 1ruo10! llu1ш11yл ь 
ГоремьiшnJ'10 IJa ;;:ep,1ny 
.А:1одп:dъ, r;а1<·ь nо.шамъ. 
'1'ерза1отъ б·tдпу10, 
Му11а10п,, все - пе домуrщ1оrь. 
Хороnодомъ ход,1n. ацrс.rы 
Во1:руrъ престо.1а Божьлrо. 
Знатr,, onr1 у1111д·.1м11 теб,1? 
До,1ожн.ш, щ1дr10, J'остrоду, 
Нодолаа.1н др}rу кр1,1.1Jшн 111 
У ое,ш о-rь серлuа матеро 
Душ1:у Божыо ;x:e-pyoщ1•1ni,a! 
И�,1,ая,дь1.i "а"ещеJ,7,-то на зем.111 
Боrъ пос�,1.шеть rio .-,учу, 
На 1;:,�Af•Ji1 r.1азъ-то щш:р, 
Есть у i;iero по зо·пздоч�.11. 
JЗ1;дь отрыошотс11-жъ, да пад.аrоrь? 
Ча1"1 nce rш nебФ ипр:но,r1, 
Это ыа.1сnь,: i11 душrш?
Эiо ,iaт'r пюь nызмnаtот.. 
Вес пес 11астпr,111 11:е ш1тер1J? 
Сорва.tа бъ �ю,о' 11 зn1;адо 111-у! 
.Прплоа:н.�асr, бы. ттртка,щсr, бы, 
IJ onnт,, 11уот 11.1а бъ tm uсбо. 
I{роше,ч1,а моn ты, р::цосrь 
'];,111011! ... 3емл111�ое мое 
Зсрнышrщ! 
Что 11,с ты вс оыростеwr.? 
Что же тr,1 не nыг,1nueшi.? 
Не ПОЪ!;ШIJШ!, IICIIII ру•ша1ш? 
Пе nыщ�.шшь, p�эnpJ\тrroil, мо1i, 
IJe,ш1шll Божьеr"r 'ъ111;1ост� ?' 
Вь 1i1Jаздпию, Б()жiй, оъ ucp1:on1, Бо;1;ыо, 
Идутъ 1mтeprr, ncc съ д·1п1,амп, 
Весе.1ымn, 1-1аряд11ы¼ш; 
Пе nаА1обуютс11 па ннхъ 
И пеuас.11отр11·rсл .... · 
А одпа то то.�ы,о б·t;1.па,т, 
Прщ1•tша.шсь 1;·1, пимъ беэд·t;тпаn► _ 
Въ червомъ рубнш·t,_ со 1tрсст1шош,1 
Со е,,ез::шн, съ по:.н1щщiе,1ъ. 

Молuтсл про сс611, изр,ьдл-а; 11роизнос11: 
Господ,r ... В:rад,ы•шца. .. -
Упо�:ой.�. 1ыадепца ... 

При пос,1•1;д11ем1, c,юn•J; р::�эqпрае� 1(усть, tJТО
бы прпАожптьсп "' зсм.•·в, no nдру1.,., уо11д•nоъ 
ее nсбросаrшу10, съ отча,шiе_мъ па пес 1шдаетс11 
11 роетъ .... 

В. ,ПВЕJIЬЕВЪ. 

JIУЧЬ НАДЕЖДЫ. 
(Ро11Алсь.) * 

M·.1.1c11ui. сn1;тс.1ъ; ссрсб1щтс11 .... 
'�пше .,i,брr,1Г1 ·ЧЧ'ГI, 11.1·,1щ1 ! 
С.ерд!JС жаж;1егL rтсрс.ттьсл 
llь аuу1ш 1·pycr11 п .нобuu. 

.Мuп сnr1д·nтс.1ь одrшсн:оli! 
IJe отрn11ь 1110.Jьu,,1 ыоеп 
JI 1щ сердце с,о·uтлоо1,01i ' 
Аiоп С.4С3ы nepP.,reli ! 

Л ynnny, 11 ua11010, 
)Т(11з111, 1щб.1ет1е rь, опnлеть 
Пусть снор1;с надо мz.10 10 
Зu1;т.•ыi\ nаор1т ел озо1i;1стъ? 

'1т() .iу•ш среб
_р

ш:той ,оо•ш,
1 

Что .1у•111 злn·rаго ;1,1111, 
Rorдa бросятъ en очn 
.11} •1ь на.�еж,�ы па мепn ! 

А, ВЕ.!1:ЬТМАН'Ъ, 

. 

СЧАСТЬЕ. 

C,Jac<�'e"!e npO'IIIQ nъ суст110:11т, 11ip1., 
РаАUСТП ца1u11 ;_ ccrдna - ПOl(Oil. 

(О1111щ1, !L дочь; - Опера.)
.1I10,1сное c•t:tcтr.c !,!'IШI, ХШtеры, 
l!а,1ся,д1,, я.е.ншiu н отрадъ, 
Мотпоъ, В1·.расш.11'i_ без,, �1;р1,1
Bc·Jar·ь сnъ>�·ом·ь щ.1 pa3,111•1rц,1j1 ,щдъ. 
Пз·ь 11ас1:, 1<оuечпо ncm,01'i апаеть 
'11·0 cmicтr,e проч11ое )IС•па; 

'

А ll'L cn1Jтt, ме�:ду т;пыъ быnаетъ 
Пзъ С'lастьп ос11 н·суета ! 

В1;днпr,ъ д.111 cQa<:тin жсiаетъ 
Весь 11·1шъ боп1тс�11а одuо1·0; 
Бога•Jь r.c10 жнзш, cn'o10 озд,ыхаеть 
·И щ1дr1•rь въ б·1;,,,nостr1 его.
IJ.1106.)CFIIIO&I}' .,1\1mь бы ЖCIIIITL,C11,
Предо11д11·1·ь сqаствс оп·ь с1, жcuo1i;
А често.нобuу с•�астье с1111тся
Въ npenoi:xo,.111-re:н,cтo·t съ �в1Jздоi'1.
Д.111 с,�астьл -,д1Jдуш1:а х.1опо•1с-1ъ, 
lfтоб-ь ж11,11, с1<рош1·tе щ,у�1с1,ъ-мотъ,
А nлуqекъ-мотт, ва_с.11J;tетоа xo•1en
П смерт11 д·t,1у�1ю111оu ждетъ. 
Бо
0
iьнаrо c11;1c-r1e - nъ :ште1,•J;,

А ле�;арл - въ •trrв.•t·t бо,tьnыхъ,
Y•1e11aro - оъ бuб.1iотс1,•1, 
Педанта - 01, r.1упост:1хъ cnonxъ.
Родпос сrнн:тье а-,,Ферпста-
Надуть· собрата п.,утоостоомъ; 
А 1<рuт1ша II журnа.rистn -
Убить протпонu1,а псро11"L.
Вь •1ужuхъ б·.nе1nхъ 11 упнжеuьu 
Наход11� с•шстье эrопстъ;
Старуw1ш с•шстье - битr, оъ 11очтепь11
А с·rари1.а сражатьсn оъ внсп,.

• Прn поr.11;ду1ош11хъ. 1шпж1шхъ Паптеона
мы АаАПМ'Ь па 11ero музыку. Ред. 

/ 
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Uерхъ счастья шу.tероот. - оъ об11ап11, 
Обжор1,-�rь oб•!JACBur,1;\.'u сто,1ахъ, 
Отцо11тш11хъ д·соушекь - оъ po�tau'II, 
А мо,1одь.1хъ д11nщ1ъ - r,ъ ба,шхъ. 
Поы11ш1шъ одвоrо ждетъ с11асты1, 
Чтобъ уродплсп х.1·1;6ъ самъ-семъ, 
КрестьnвRа, 1,ъ счастыо, ;,;деть вевасть11, 
Что бъ по rрпбы 11тт11 од;оое�1ъ. 
Крестьппищ; счастiе пахо,�.итъ 
Во cn-n, оъ nриnол,н, оъ с1м11 ру1,ъ; 
А Фрапта 1,ъ с•шстiю 11р11оодитъ 
Иэяшuыi1 Фр:шъ- ял11 �;юртуr.т,. 

_ Ну. с,1ооом ь, ocщ,iri смертный хочетъ 
До6тттьсn с•1астьл своего, 

Поn;етъ для пеrо, хлопочеть 
И даже оъ с11срт11 ждетъ его. 
И кто его i,oi1waep, в� руrш, 
_9nъ попграетъ nм:ъ днп дnа, 
Да п зеоnетъ уже отъ скуrш, 

. И BIIODЬ 1:руж11тс11 ГOJIODa ! 
Нейдеп. 11ъ irаыъ с11атье - ъ�ы с�-уч,1ещ,, 
Пр11д:еть оно - пачнеть СRучать, 
Про-uдеrь - co'ci;yrщ у&rяраетъ, 
.1Ке,1ае:,�ъ "Uonaro опять ! 
.ilю;1,ское с11астье �1шь химеры, 
НnАеждъ, желапiй п отрадъ, 
l\Iотпвъ, 11rpaeыыii без·ь м1;ры, 
1Jc 1шъ со•J;тоыъ 11а раэ.ш чш,11i .щ,1;ь ! ... 

П. �Е�ОРОВЪ, 

ЗА.ВУ ДЬ, ЗАБУДЬ. 
к,,. н. У .••• 

,-i:; у.•етаешь'Лш·еJ1Ъ св•J;та 
11 со·tтъ душп увос11шь ты, 
Но пе за.!ьетъ rод:�щ1 Лета 
Тобоi1 заа,жеппып мечты. 

А п бы жаждмъ въ ты111 забоеnьn, 
Въ хо.1одвоu бездn·t утоnуть. 

О сер,ч1с! шыое впд·rшr,е 
Ты rraocerлa забудь, забудь! 

3;irю�шп слаА:ОСТL п�jiвou встр•мп, 
И IJ'J;r.01"1 думы ПOAflЫll взоръ, 
И уъ,ъ чарующiп р·ьчrr, 
И riмосъ - кuочь п•1;ву1Jiй rоръ! 

H-nn,, пе падетъ pocoi1 ц·11,1е6nо1"1
Слt за проща.1ы1ал па грудь;
Забудь, о cepue! совъ nолше611ы.й_
И павсегда забудь, забудь!. • ·

28· Авrуста 
{835 ГО;\!\ 
П�тиrорс1:·ь. -

А. nlАР..ШНСНIИ, 

ТУДА. 

Естт. n1,1mnы1i,Aa,rьni1'11:pa1"1, r:pai'r славы п чу,,�есъ, 
Г д'II псбо лсnое, �;а1:'Б о•ш 1овой /\'ljJIЫ, 
Гд11 r0pA0 nыситс'! лавроnы1"�, cтpoir11ыii ,1•J;съ, ' 
Г;1,1J дыrпуn, п·J;rою Торr,nатооы 11ав1Jоы; 

Туда, туда друм. лобрып мoir, 
Ает&n хоТ'DАъ бы п съ тобоil. 

Гд'Б море 110.tьпое вт. irорФпру голубую 
ЦарЩ!У IОЖВЫЖ'Ь ООД'Ь раСl{ОШПО об.1е1:.10, 
Гдъ оре1ш rpoзrroe соо10 с1,рnжалъ :�шоую, 
fi·1ш1J:innыi1 с..1аоой Рю1ъ, па ш�аrпть сберег.rо; 

Тула, туда Аруrъ А:обрый мо1i, 
Аетtтьхот't.н, бы п сътобоu. 

Гд1;.гроэпымъ rc�ie�1ъ,B�эyni.u восшмепuыir, 
I{rmnшiii жrrзr1i10 Неаполе, сторожпn., 
Г д1; д1�'вnь111 Баt"�ронъ П1J,1ъ on ъripa от11у;кдешп,111, 
Глъ страсть 1:ъ прс1,рас110Уу с11льnеi'1 n-r, луш11 

rор11тъ; 
Туда, туд;а, лрум, ,�;обры,'\ мor'i, 
А_еrуть хо1%1ъ бы л съ 1·oбoi'i. 

:КН. А• К-РОПОТКИНЪ. 

---:a:llll!llП�[l:DI--...,. 
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'РА3СКА3Ъ ШЕСТИД'l>СЛТИ.АfJТНЯГО ГУСАРА. , 

( Molyш,iic f>ытъ и i>paмoiI. ц eoiJe11iиe.11�. *) 

Великое дЪло �ео6ход�!111оств, го.: к1-трпичёй бьтлъ такъ 31\J\ri,тепъ, ,но 
спода; л 110J1што изъ nременъ юно- только онъ nсегда бы.11ъ первы�ii:

. · сти моей одно, пp.0tf3Wec'l·nie очень _пред�[етъ, 1-1а которыii обращали
- страннре: д-"l;ло въ_то111ъ, что не- вн_юuанiе., Также JiI л; сб·l,гая съ

обходимость застави1а. д·1:,в�,цу, до горы к·ь ш1ро.�,1у (тогда пеге:lщ.жали
ужаса безобразную, сд-J-,лат.r.сл ьрn- еще на немъ, хотя 11 былъ уже
сашщей- - <(А ей не хот1,лось! ее Ноябрь въ исход·h), ост�шов1нъ на

-прииуди.1111 ! ха , ха, хн, бJ,,,ннжка! крас1J0111•ь зд�шiи взоръ свой; сrtrо
РазсRажите По.�н-.ор,нrк·ь ! это .11-10- трЬлъ па него во весь пере·J;здъ и

· бооыт110.11 - вышедъ 11а берегъ, самъ не знаю
Въ, Гродн-1,, nоrра11пчно111ъ го- для чеrо, лrя1110 пошелъ къ нeJ1ry.

род·}, Б-J-,лоруссiи, въ пашей- не�116- Но I\OC'l'flJ'Ъ не тtutъ Gылъ удобенъ,
венной,_ 11п,.,,ой, :веселой, грязной, какъ и3дали 1н1311лось; до111ъ отl\·1:.
пыльиой,. а· всего болоf,е су111ат�w- .шлеп· О'J.'Ъ берега огородам.и, сяж1-
ной въ то вpe111ff Грод11Ъ, 1н1 са.- ДОJ\IЪ бревенъ,  'a�16npa11n,t, каки11n�-
1щ>'�1ъ берегу Н·hмана, стоялъ крl\С- то с11раями: .... одиимъ сло.во111ъ, от�
ш,пr, кирпичнь!Й до111ъ въ три эт11- берега к'}; j\OMY иель3я подой·rи да
жа., архитектуры 11е 3nтЬйл11:иой; в1,дь и 1�езач�·.111ъ. -
ДOJ\l'h этот;ь первый бросался въ л воротп.11сл, OTЬICEHI.IIЪ удобную
глаза т-t,мъ, кто при.х�дкл'h къ on- ;-1:нr�овскую корчму и посе,шлся :въ
po11Iy съ. прот1-1вополоiкной-сторо- ней на все-вре�я редутовъ, въ ко
ны берега, .Л у.же не знаю 'почему торыхъ я , мимоходомъ сказать,
зто было такъ? »ыдаАсл :11и о�ъ будучи зacтeJt'IffВЪ до nрайноqтп,
болt,е друг�,;хъ ДOJIIQBЪ къ бeltery, не игр11.11ъ нr,,maкo1r 1эолп и къ коя
�ли 'слишко111.ъ яркiк цвЪтъ �го цу nсег�а заоыпал1�. па шу�ахъ

* По�11;щая въ П,щтеоть то.,ько 11Qqrьtmu 11 разсказы, моrущiе с,туж11ть сrоже
то�1ъ 1'(,tл дра�п.1 11.111 ко,1едiи, 111ы р1;ш.1м1fсь, чтобъ не разруо1ать 1штереса ч11'l·a
'I;e..tJt предварпте;п,пы�,-ъ yв-t;,;0�1.11e1µe�1i,, къ 11а1ю,1у роl(у._011и прr�н�tА-•ежать, къ пе
ча.11ьно111у u_и веее.�юму, впре� 11с nьt('.та11.1ять таы1хъ йадпuсе11, предостав.111111

. ихъ разумtщю к�ждаrо чптате.1111;. • Pei)a,., 
7 

I 
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rостей; а итти туда :все таки ва
l',0; слушать, му�ык у, С!\tотръть 
11а то ,пу. Л обь1кнпвенно ста-
110:вплся_ у печк1't 11ли у ст,J,,ю,i 11 

- �лi,дилъ rлазаш1 ·польскихъ Силь
фидъ, liОТорыхъ :nрасота , .11-еr
:nост.ь, прiлтности, -ол·),нителъны-t',
нарлдъ I выраженiе глаз1� и душа,
rоворящял въ -rерта:хъ, nоr.11Оща-
ли все 111ое BJU'J11mttie, л был1, не
п�двиа;ен·ь,- 5акъ статул. 1\-lоло
дость 11rол и nавалерiйскi�'i мундиръ
J\·lu:aли · очень стра нвьu1ъ та�уrо

БОЙ разъ боюсь задохнуться о·rъ 
усплiл удержать см-1,хъ , t_..orдa 
только посмотрю JН\ него! Какъ 
непо1,вижно подrmраетъ онъ оеч:1;:у 
и JiЗБЪ BRJJJ\J(\TeЛЬИO � rлядитъ на 
танцуrощ�1хъ ! Олю� тольli.о глаза 
его ·показыва1отъ что онъ :иожетъ 
двигать своими Ч.il.енам�t; потому 
ч:то с.11:},дитъ из1� конча въ конецъ 
нашихъ красавичъ ! )1 ' . 

ссДJ,вицъ1 Аллиrурскiл Сl',азали, 
'l't'O онъ примt,чателенъ, какъ ихъ 
красный до111Ъ Jt таiiъже не по до-неnоАвижпость; н С,1Ь1щалъ nакъ 

. 'да111ы, проскользая мимо менл,,:го- стоинст.в1 а тольк� �о ст�авно-

:вориJ1.И. nъ полголоса: t<в·J,p110 вы ст11.)1 - << отъ l'i.llK_ъ. оторал же. 

ждете, чтобъ :васъ аиrа жировал11!); и3ъ :11ихъ :из�ол
;)

ила произнести 

, . - такую сентенцно .. зто не совсеJ\l'Ь 
По-ель тр·ех')> :uлit четырех1� ба- дурно.)> «Людовика!)) с1Какъ ! Людо

лов:ь,иа которых"J> лотАwз:�.11.сл:м:ол·-_ вИБа?вотъ новQсть! да она :&ажется 
чан1емъ и неnодвижвостно , менл дв)гхъ словъ n-уткыхъ 'пе скажетъ 
стали з�м1,чать и л :1'акже , как•.ь къ ряду;• впрочеJ\LЪ и B:J> зтомъ 
Б.расньпr 110:м:_ъ на береrу Н·l·,111ана, изре-Уенiи не :мноrо . uутнnго. 11 -
былъ первымъ предм:етомъ, на ко- «Э! по:1tно , ты нападаешь на иее.)1 
:корый �устрем::лялсл .взоръ посt,- -«Ну-ужь есть на1юrо! ... )> •юрт� 
тителеи. - возьми однакожr. ьакъ ·rы ..tюGшuь 

Въ QДИН_Ъ 113'Ь самыхъ бл11ста- всему давать друrой: толкъ ! )) - , 
тельвыхъ ред утцn:-ь, JiОТорый с, ПоЛRо , полно господа! пойдемте 
былъ да нъ въ дом-h К***, л по- въ з.�лъ. 11 <,Да пойдемте; я авrаж11-
обык.новенiю, nродежурл у nеч:- ровалъ Дro\ty на J1дт1,�льояъ и вотъ 
,ки до перваrо ч:nса, отnрави.11.- Ба� етсл er_o иrраютъ.))- ,<А Б.оrо 

с11 въ прихожую , спать на ш-у- ты звгаж�тровалъ? )> - t1 Да ату цре
бахъ; по то.11ы,;,о что л леrъ и ro- лестную дуру� Аллиrурску�о, ЭJ\[11-
'rо:въ. бы;,.ъ погрузиться: въ за.6- лiю11 - <<Это Jl,lfBJJaя картинn, а пе 
вепiе ; - вышло :изъ З!IЛЫ whсколь- жен.щи!{а !11 (( Да ужъ И дивная еедо
J5.О :молодыхъ людей - фpl.\l'iOHOC ра, ЛJОбезяь,й: я отъ подобной жены 
чевъ; вJ-,рно имъ было жарко 11 ушелъ бы JШ :&р:н'i си·ЪтR.>) - ,<ТЫ 
оки ХОТ'ВЛJ'( ИеJIШОГО прохлалитсл ЧТ<_>-ТО слишком·� )!ОЛЮб.илъ край 
nъ, нетопленой прихожей, (пуж- свЪтn; отъ всего туда �одишъ 11. 
11ы11rъ и11хожу зам}.тить, ч:то ато прито11I1> та'fi.ъ часто, что ужъ л 
была такая J'iOJ\Iщ\Ta, r д·l; ск;шды- пачицаю боятся.... (( Ч тобъ J\Ieюt не . 
вались шубы пос½.тителе11, а при- прозвали �a11Jaro J.paenrъ св·Ъта? o
xoжIUJ (\ЛЯ лакееnъ была далt,е 11 ченьрадъ! я первый будусJ\1·},яться.11 
·rоплена, :nак_ъ 

_
водится)... Мо.11одые лю,,и уu�ли, а я тот-

"СJ'i.а.жите пож.а.11уiiста, ifачалъ часъ всталъ. Нас111lш11.1i.И на мой 
одинъ 11зъ мо лоды�'.h Пол11nов?', счетъ -я ,щбылъ �ъ тужь минуту; 
что зто за rycapc1.oe привидеюе, н:о слова о Бf1RСН6МЪ до:&гl. разбу
безъ CJI.OBЪ 1'1 безъ движенiя? 11 вся- д_или ,все мое · внимаиiе. Не могу 



I 

/ 

ОвоРотzяъ. 43 

дать --ееб-Ъ от"lета, почему :мк·Ъ хо- просто. ПосА:Ъ дтаrо подвига, про
•rt.Аось· быть 3нuомьt:м:ъ, быть при- должая играть роль pa3вlt31J11ro, я 

'»J\TЬJ]l(Ъ въ этомъ ДOJII'},. - Фa11mлi1Jp.HO сЪ.11.ъ па ДИВЩ{Ъ, l\Iежду 
. дву.11нr ра3rо.ва ривающими дамами и 

.Въ ОАНУ сек)'lf'ду л с,11,·J"лался по- сд-Ълалъ это такъ поспtwно , ,iто 
хожъ нравi..:'l·вепво ш1. эту IГI'и.чn.у, он1. ·об}, В3дрогнули и 3а11юлчали. 

: кото�>ая порхает·ь hередъ гре.11rу Минуты дn-l, Аамы г,н171·J"ли на :меня•· 
че10, зl'rЪе1O, все. ближе и ближе 11 съ и3умленiе111Ъ, пото111ъ в3r.11,11нуJ1.И 
И31'iОНеЦ'Ь :ВСПа[)ХИваетъ КЪ НеЙ D'b друI;'Ъ надруrа И ОТОДВИIIУАИСЬ КЪ 
пасть. � Л пошелъ опить въ за.11у угламъдивава. -
с·ь 'l'вердЫN'Ь ,11а111Ъренiемъ позна-
nОJ1итьс11 со ве·J,11.ш Аллигурс.ки111и, Я у.же з�м·Ьтилъ, что офиче11ъ, 

ч1>езъ ногу котораго 11 перепрыс1,о.11.ько их1, тутъ есть 11 поава-
ъ об'Ь он·и п п гвулъ,пожалъ n,'\.еча11rи, а Jl,8.llla б,н,зьli.ОIШТЬСЯ T!lfi , Ч:'l' , . р - , ·l· гласили менл :иъ ДОJ\IЪ. Пред- него сид ,вшая сильно вздрогнула,

11piя'l'ie в1tj\ИМ:О 'I'PYAHOf:!. Чтобы пото:t11у что л промеЛli.нулъ nочти
, ' с ... ,.,ъ Н"добно у ея лица,11 что сосJ,дство 11.i:oe" такъ- ПО31ЦН't.ОJIИТЬСЯ Ъ К.ь,.... , " 

1" б иеожидаюю осчаст ливиnшее двухъ :в· ,дь говорить , надо но также 
J,J С'1'арыхъ. J1,амъ, сдl,лало иiъ без-'Х-ОАИ'1;'Ь' 11 дуиа}О' а не. QСТаватьсn 1110.11.ВВЫМИ .... BC!l это Б.<iRЪ то н�.с�n'l'уею У nеЧКР\' • иу и говорить, к.леилось.. .. но А:11лигурскiе! но lial'i.ъ должно, а неr,расн·},а прх,вс�- · � · 1 Н . красн:ь111 "ОМ:'Ь. еу.жели ре"утъliOJltЪ ·слов}. отъ одноrо уха до O " 

·•г 
' кончитсл, а л пе с;1;hла1O знаком-Аруrаrо. 1\l'i.,И:М:К Прlt3НЗКЗ11[И ка-· � ' · ства l'i.Oтopoe отворило бы .lllНf. nого то po;i.a нел'hпо и пугАИJ1ости, '· ' 

? В ·мудреuо было бы вьmграть B'hxopo- ��еР,ь въ ихъ дом� 11ругъ а о-
. шем:ъ 11ш·Jшiе ;нодей; къ которы11tъ 

роти.'1.сб
я l'iЪ одно1t 

о
изъ старJ?'Ь

. · , и ·п1.ьъ ыстро чт - та хо ·1"nлахочешь cд·h.1taTЬCf( ЕХОЖИМЪ въ ' ' 
л б 

, вскри1шу·1·ь ; в·Ьрt1O она ;�.ума.1ш по-
до.мъ. все это о ду111алъ на пути 
и3ъ прихожей въ 3алу ,и та1юва лучить отъ меня по�очину, :въ до-

спла воАИ; nреодолЪлъ вс:Ь li.амки кnзttтельство ll(oeй рмn11знос•1'и.
• К·ь щастiю 11юи семнадцать л·},тъ, _петр:кнов�н1я. свъжiй цi-Ътъ юности· и бАес-

Л нач:алъ тъ:&1ъ, ч:то вошелъ в'Ь тящiй гусарс�iй муидиръ nрипо:. 

3а11у . CJl['],лo, свобОjl,ПО, р1.1.3В113НО; миналл старо и Дt\J\['fi ея :внука, нра· 
прошелъ мимо .111оби11t0й пе�пiи, ne ннука, или давю�rо дру�:а и чрезъ

· ' 
Пр 'l'O ослабили вnечатлЪн1е испу�'а, 

останав.цmаясь . авла при�одиАо 
1\JИЪ па МЫСАЬ 1 •J•ro ра3ВП3ВОСТЬ она удержалась отъ :ВOCKJllfЦ!IНJЛ. 
моя с..u1wкомъ что-то жива; и какъ 11По

.
звольте спросить, кто такал

опа внезnпш1 j то чтобъ не припя- эта дt,вица въ розоnО!\IЪ, rа3оnомъ 

ли ее 311 припаАо.къ болt.звJr; я. въ пл�тьи, во.11осы перевить� .m емчу
саuомъ дълЬ_ стара.лея побороть го:мъ?}) - 11А.л.11игурскал.11 Старыл 
врож,1,енную несм-Ълость, д·Ъйст:во• дам:ы об'l-, ,вдругъ подвипу.11.ись I\O 
:валъ, та:къ С1'i.а3ать , лихорадочно; 11rн],; онi, пр11м]'>тно обрадовались 
вапри:мl;ръ безъ всяRоЙ: нужды ne- возмо.ж:ностt1 rоnор111ть, да еще и: 

· рескочилъ черезъ ногу офицера, съ 1110лодЫ111ъ гусаромъ. Не успъла
который сид-1-,лъ н},с:коль:tщ. про- еще ',1'11, l'iЪ :r..оторой я Qтиессл съ
тянувши ее, хотл было таr.ъ много вопросо:,,1ъ, скааать: 1<Алли_гурскаю,·
11..-Ъста, что н очен ь 11юrъ обойти ее li.a.r..ъ др'fl'ал тотчасъ сnросиJщ меил

.. ' 

/ 
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ус111½.хаясь: <(А :вы, молодой че.11.0- - О! поду�1_лъ л, ка1.ъ мы успъш
:в�;Б,ъ ,. _nоч�111ужъ 'l'ЗRЪ rЮ.1\Ож1,- во пде111·ь nпе1>е1',·ь; JЖ'Ь л и ша
тельно на3ва,!UI ее дi;n1,ще10? ра.шt. .1\унъ! в·ьдобрыйч:асъ! ес.ы1то.11.ько 
она ве 11юr .11.а быть молоj\ал дai'ta? это подведет·ь, ь·ь красному дому, 
-. Вотъ прекрасвI->н'i с.11.учю) no- - :Между тi.м·ь ао.иrрали краковь-

·красdть отъ однаrо уха ,до, дру- лкъ, я вскоч:1�Л'Ь и, це сnааавъ m1,
rаго и от·ь лба до подбор,Оl\Ка ! л ио.11.слова сво1111rъ -сос],дкамъ, побJ,-,
чрствовалъ, что вocnO.JU:>3'fIOCЬ 1.ю.ыъ таnъ СУt.а3ать, чере3•ь :всю
и11rь впо,оrЪ :и чтобъупред11ть паше- 3аду на другой ковеu;ъ, rд·J-, :ви
ствiе на лицо мо� 1113½.та, стоАЬ p;l;.11..•1,, что с1,ч1,t.ла розовая .А,,лигур
несообра3uаго. съ ра3вн3яост.ыо, л скал; подощел·ь почти къ самь,111ъ
началъ утираться плаТJШJ\l'Ь j JIO KO.ll.'hН1ia11IЪ l\J,ви1р,1 Э11rилiи 1{ акга
досадяал в раска сд�;лала таки св·ое ж�11юва.11.ъ ее. ··Она 1�ввипиласъ i с·ъ
И раз.1\Илась 3аревомъ 110 :все11�;у ли- испугомъ, iдивл.евiем·ь И 3/JJ\IЪШа
цу. Л про,,0.11.жа.11.ъ · за�рьmа'l'ЬСЯ телъствомъ, извиюмась т·Ъмъ, что _
И ути.ратъся J\IИНутъ пл·r:ь. Боrъ уста.11..1. 1,J�orдa отдохвете, тоrда
3наеть, .-з:то цодума.11.и oG•J, э·то11гь сд'·Ьл.айте 11m:Ь честь протанчоват1>
:nro.и �тарыя да111ы, но когда л со мною, с.казал.ъ ли; не дож1fдаясь.
?Т.нллъ платок,� отъ лиt\а, од1iа отв·1та, с-l;лъ подл·Ъ JJeJ;r. . · 
иа·ь н:и�ъ кач_а.11.а rол.овою ,  а 1\РУ-
,rая потрозил.а палr,i.\е11[ъ·, та, l'i.O- И3вЪс•rно, �.1·r·o Польки отли'Iа
торал. спрашивала поч:еJl{у, л на- ются, самою 11.[Илою. вJ,ЖJ1.ивостiю.
3J!а.11.ъ АлJШгурскую дЪв.и.цею? - Д'l,в1ща АлАИrурская, не смотря на
Вотъ 1,аковы нnо-1че 1110,,\Одые л.ю- странность ll.l.Oeй судорожвой раа
.ди, rоворила она, в-J.'>ръ 'Имъ! -А 11IЬ1 вл3ности,иехотЪлаосnорби.тьменя,
право щt1тали вас·ь саJ1Щхъ тоАЬко нере:11й,JП1D'!> свое :м.1:.сто• Ова .сама
_что не д·Ъвице_ю, 'l'enepъ 11ИДИ1\IЪ, вач:а.11.а говорить ·со J\ШOIO И nотъ
ч:то ошибались!»-· По эт1111rъ С-"10 · р113го.воръ нашъ щало по 11rалу 3а
ваl\I'Ь я отrадал:ь, 11то онЪ пола- вязыва.11.ся,. завл�ывался и ·IH\liO
raли, что л смЪюсъ D;ь то �ре1'н1, нец,:. о1,ушещrлсл до того" ч:то мr;1
1.iакъ 11. да.крыл.ел плаТJiОМ'Ь j ·1•-J.:,111ъ не 8.:tШ'>Tl'IAИ, К:11:.Ъ ОКОН"IИЛСЯ·ОДИЛЪ
_Jl}"'fШe\ п был.ъ очень- рnдъ, что та1:1еr\Ъ .и пачадся другой - ма
д'Ъ.11.0 в3ял.о та1.01':i оборо'l·ъ; пу�ть аурБд. Вдруrъ лодошли liЪ намъ'
ду11.s:аютъ, что н зло1'i uасn1·Ьцш1нiъ, nъ одно вреi'rя: офицер·ь еrе_рс.Бой
зто сносв·ье 1�ежм�t бы думilлы, и сестра Эмю1i�1; 11ервой l\.lLЯ того,
что л rлyno зас·r1шч1m·1,. - ч.тобъ Dзять ее щ, 11iазурку, а дру-

<(Но разв-1 <вьt- ни ·съ г.J�мъ не 3na- ra,r, "1тоб1� спросить тихо.пъ:ко 
·1ю11rы 3д·ьсь, что .11е зJшлк., 1,акъ о ч:еиъ-то. JI. il,yмnю о ТО1'IЪ, как'Ъ
п�зьmается пег:ва11 к1)асnnица :и·ь удалось ей р�зшеnелРLТЬ статую,
rород1,?» - <(Не aнafi.Ol\IЪ, .Н 1ш- сто.11.ы,о днеir служившую укра
гд·.t, не бываЮ.)) - ((Что зn O'l'- n.rенi.е11гьnе•.rе.�'i.1ювс-Ьх1,домахъ,rд·I:,
ше.11.ью1чество такое -въ ваши лъ- да�алисr, реду,1·111 ! Пр1,� первы.хъ
та 1 см·ьшво сл.ьшить !>>.... сдовахъ офицера, aac·1·e1p11moc'l'Ь ц 

- И ma cbl:i·e, разв·l:, .ue 3ам];- неловкость моа 14С"!езла, �акъ-буд"
чаешь, 'ITO Ш&лун� опнть см·ьется ! то ихъ HJUIOГ�a не б.ыва.11.0. Эl\.rи
Кав.ъ же он·ъ юtгдl, пе бываетъ, л.iл, ne моr.11.а тан.цовать· съ ни111ъ, 
�оrда l\tЫ m вcЯROJIIЪ реду'Гъ ero не до.л.жна бы.11.il; н бьт.11.ъ ен ::кава
:видщгь ! хорошъ отшеJLЬН.Иfi'Ь !J) - лерО!l[Ъj когда л ттросилъ ее па буду-
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щiй тане1п,, опа не от_Ка3а,,ась, 11 
'l'AJ'i.Ъ ...•. • <1Ра3rоворъ .вашъ 'l'aliъ 
nрiнтио 3аня.,1ъ111.енн, ч.то л со.всЪ11rъ 
3абьма Ь своеi'J.Ъ , обJ,щан ii, хо'спо
,,и.ну офи�,еру, ·'1'3HLl,OllllTЬ СЪ япмъ 
JIIAaypli.y ! мнЪ бы наi\обно быАо 
СБ.а3ать вам:ъ, об·ь Э'J'OJ\I'Ь преж,,е. 
)1[3вин.1,1те ! Съ оканчанiе1'rъ ·11_ос.11.�·.i\
ияrо слова, Алм1r)rрС1:н:1л Cl'iO,U.3111лa 
уже и порхала по •паркет}', улыба
ясь _очаровате.1.ъво своему темно-
3еле:ноиу товарищу. -:-· 

Все, ато ctrl..11aлocь та.къ быстро, 
что � не усnЪлъ 11 обра3уl\,�:итьсл1
:каи.ъ уже ост,1J1сл, кю; .. ъ ракъ на 
�еJ1.и. - И е·е ш,аьmают•ь.глупою! 
думалъ·· я, этого нс :f:\ИДНО .. Она 
очень обя3ателJ;,но отj\·l;лалась отъ 

рв:1.11ось ещ� бол-Ъе смtшною DЫ
хоj\кою O'l''J8fll1UOЙ ра�ВНЗUОGТИ, 
:взялъ 11rенн /1,руже.1t106ио за руку, 
1·оворя: «л ,же.11а.11.Ъ бы им-1,ть удо
nо,,н,с,·вiе нид·1·,тr, васъ у себя въ 
j\01'1�'•, II03Ш\:EI011tttT'f? C'h МОИМЪ се
меЙС'J'ВОJ\t'Ь . По,1.к·ь :пашъ бол:J,,е 111-l:,-
сяца уже fiJ\t'11·1·.11pyeтъ в:ь о:крест-
1Jостях·ь Гродны; nрч:ти нсt. .ваШ11 • 
оф1щеры завелrt 3дЪсь знаномст.ва, 
по . кр�tlНОС'J'И' ба:1.ъпын; :Ubl о�ни 
только ,· &ав.ъ бу,,то ч:уждались 
J!С:1;хъ ·АО cero :временtf, а особливо 
да111ъ; и.о _давича вы 1jазrо:uари:вали 
здЪсь .съ l'IIOeю старшею дочерью 
" я буду очень радъ, ес,ш ва1'[Ъ по
я1)а1штсд бt,1'\'Ь :у меня въ дом:t. 11. 
B'h no:м:nnнijl l\IOffXЪ д·Ътей. -

меня. Глупая не позабо•г11.11ась бы "· · , « По это11rv я -�,шl;ю честь вид.ьть объ зто:мъ. CI'ia3aлa бъ просто, что -J 
пана АлJLИгурсБ.аrо? 113абыла И только. Посм:отрrр Ч'rО 

бу-детъ далl;е. Н остался вi� сво- <1 .ll,a я Аллиrурскiй. /J,омъ мой на 
ихъ :крес.11ахъ въ ож11далiи:, что бер�гу Н·J;мана. Познаком:тесь со 
ЭJ1IИ.11iя по окщ1ч:nнu1 танr,а при- 11IНOIO молодой чело:в·l;къ, мнt, бу..:, 

· детъ 3авл'ть cRoe прек.нее 111·1,сто. детъ это очень npiRтнo, ,,а надъ
Чере3ъ пять мnну'l'Ъ н услыmалъ, юсь й ДJ\Н :васъ т1н',ъже. Л старикъ
'1.то Б.ресла,_ въ .которыхъ СИi\-ЪJ\а nеселы1:r, радушнъ1й, сеJ\IЬя у ме.н;л ·
прежде Аллигурсfiап, затрещ1tли большан: шесть дочерей, жена, дв'l, •
nодъ тлтестiю чего-'l'О orpo111нaro, сестры; ,,;1 еще сколько-то ко111-
иа нихъ оnустпвuiаrосн, 11 В'у 'J'Y ·па,ньёнокъ J въ д'J'О nослъднее Я де
же се..,унду_ ра.зд�лсл r:11.ухой бас1, uхожу, Э'J'JШЪ расnеряжают•ь мо�t
под,11:Ь 1110сп> )'�а: <1 Что вы J•1e .TaJJ- двJ, старухи сестр�т, - :вы съ 1нt
цуе>;�.·е, М<?лодоii 1·,усаръ? Слых�ш- J\.Пt тож..е разrоваАи1н1ли.>1 Усдыша
1юе ля: д½.ло .бы·1•ь ТН.fi,ИМ'Ь капуци- ато , 11 Чf'J'Ь было 01111ri·ь не над·Ь-
1ю111ъ, с·ь :вашею ф.rн·урою, хЪта)\Iи лал•.ь х·лупостей развлвпы,х'б, и не
11_ м.ун д�ромъ ! > 1  - Л t>.nютр·hлъ � съ с11rотрн н1t .:1а.чt1 рщ1 ie серА•\а, со.
удивленiемъ, 1,·1:0 M!J:I:, Вh1СJ-.а3ЫJ\алъ все111ъ было собрался, ч.то 6'·1, на
:гакiя лестнын 11ст1шь1. Эrr·o был'h •1а'1ъ_ съ хохото11х:ь

1 
rpo11111.o и с:во

rю1кил.ой Tloл1,cRoii fl:iн'11, c1J по1,- 60,11,ны111·ь ·го1-ю1,1ъ �разсщ,аьmа'l.'Ь все,
бр11'1:оr.1ъ 'Iубомъ, -б�1·ато одJ,'J'ы11 'l'0 прр�1сходило па дивпп:J;, но :къ
въ ·свое uа1,iональное п,щт�:,е. Он'h счастiю неусп·1•,лъ; 11taзypna liО1t-
6ылъ очень·�·одстъ1,r 11цJ-,.11.ъ добро- чи.11ась - Эl'пrлiя ПОj\б·J,жала Б..Ъ o•r"

, душную iJ?иaio110J1Iiю Видя, что я цу, . сьла · цод.11·1:, него въ кресл.а,
то.�ько сr.ютрю на него и вп•:rего съ nО'I'Орыхъ л вс:rалъ, когда ona
не отмЪч�ю и ощ1с:н_1сr, ue безrь подоIIма, и· тот'lасъ спросила:
nрич11111ы� •1тобъ 3;1 дТОЮ TИШ11JJ0JO- ((П�па ! приrлас1,rли вы 'господина
11е пос.11·ЪАовп.11.ъ щ:ква,лъ, то есть, гусара прi-1:.ха·гь къ намъ посл.t.
':JТОб1> СJ11·Ъщное мол•1а�iе яе пре.- завтра 1 ,> << Это уже сдtлаещь

·,

I 
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ты, �о� другъ ! вы вnкъ то лучше соwе.лсл опять съ двy]l[JI старыми
у11rЪете Аадить съ зтим11 упрп11tы• д·.t,iнщn111и АлАиrурск11ми, сестрам�,
.11111 галова111и. )) - l'i,anoe тутъ у- отца Э.милiи и то,же рмrовари·
прямство , др1алъ я, ив·1 толь:б'о валъ съ ними. - Балъ �юнч-илск
зтаго 14 ну,;J(но было. -:- С'!арый въ щестом� часу утра J11 мн·}, ни
ПолRкъ уступилъ мн·t свое м:Ъсто ра-'у не пр1пn.11O 11а 111ыс.11ь пqйтк 
подлъ дочери и сl'iа3авъ, что не сnnть на шубах'ъ. - се Пос;,:l, зав-'
хо1етъ 111t.ш:�т11 ей убJ,ждать iJy- тра оши�аемъ васъ !1> rовор11ли мнt. 
стЬlRА ика соо6щитьсл с·ь св·Ътом1, бnсомъ, дискапто111ъ, альто111ъ, П·

. 

. JI· пора3вериутьсл въ яе111ъ, , по- ·хрипоnатлiмъ соцраuо, и3ъ двухъ
шелъ въ дpyrofi 31.\АЪ, гд·l играли liapeт•p Аллиrурскаrо j liЪ счас
:въ �;.арты. тjю л удержалсл отъ посл·t,д-

, се- Вы слышали tiRKOe д;но 111Нt, цлrо ,11,Оfiааательс::гва ра3вл3ностц 

поrученiе? �r..ааала Э.11шлiл, бо10сьне и �е npio.-.�l'лъ во весь rо;юсъ въ
б юw сб е O ъ сл·J,ДЪ отъ·..,3жа10щи111ъ r.арета111ъ: м11оrаго ли а?"_е 

·
с

�а т�
сп

у
ол

т
о�еНJ,

т 
i с/буду непреJ11ъвно!)> FIO отв1',чалъ11.tенл :вы к ....... , '1' в р.. , .. , • Э 

· 
nост�лть аа себя. ·сl'iажите пож.t- од,�илъ то,\ьliо по5лоnомъ . ,�илш,

луйста, неужли таfi.и въ самомъ �юторал еще р;:�аъ в3rляиула na

AJ,л-t, :васъ нискОЛЬ!i.О не3анима�отъ .111енs1, nогда l'iareтa _уже дn�mулась.
. Теперь л у ц-1-.,'!к ! · посл-Ъ �швтрnт·Ъ у.веселеюн, :которu111m, r,дl'iъ :ъп,i, . . 

:nажетсл краситс11 наша :1110ло- буду въ Б�ас�rо:мъ JI.Oи}, .... 01',на-

дость? Отъ чеrо :вы :всег,,а такъ li.ож·ь Э11rn.11iR ·рrна 11 J11И.11а! глуп
молчаливы? ни· съ l'i.t,мъ Jiажетсн цьr, · сам_и не а11ал11, что 1·овори.11и,
нс А ужнь-i: ·и хотя прil.ажаете въ и;u1 д'1'О111У есть каu1\н -1н1оудь
соб:Sнiе ,  · i:o 11е таtщуете, сто11те п�ичи�:� .... говорnть 'l'J'O Пdль1нt:
все ю, одномъ 111:-Ъст½. и въ поло- C'l олыiо же и хитры, с15-�ЛЬ!1,О пр1{
:вивъ 61\ла говорлтъ ухо11,1те спать влеr.ательны. ·· · · I'ialinn r..расавица

. ' , ,.. 
э . ,  

� 
на щуба:хъ въ прихожей·· неуже- J1r�л111. сестры ел усrущнотъ .еи• ' \, .. 6 .ли это правда? Вt.дь это Бо�ъ· - l'iorдa при неи, но ea'I? пел, ду-
3наетъ iакъ странно! ЭмиАiл, 11е- маю, :то и .ихъ.�оmво па3в,1ть ·1·р
:вольно ус;1,1ъхаласьi а я между тЬмъ ж� l'i.расавицащ, · · ·· Н_? r/1,·t, же 
ду:м:11лъ: «Но для чеrожъ эти ду- ш�«:тан сестра? Стаr:ыи Аллигур
раки иа3ывали ее r.л ynG-JO?. .. Она Cfi.1и �сr;а3�1лъ, что .у неrо шec'l'L до
умна. )> . череи; ра3з·J-, она еще малекы,.ал,

что ее 1:1е nы1.юаптъ вм·hстt съ
Э11rилifl, 111:�неuрпроnала со ,тою, друrи:м::11 ! посл·},, 3автра 11се y31raro. 

1,.аБъ съ д11кареМ'Ь, i;_oтoparo на- Что · однаБожъ у пих1:> посл1, •3ав
АО исподоволь. -не- пугал,, прiу- тра? имлнины,_ сrо:воръ, 11.р.естюп,i, 
"IИТЬ 1:,ъ лЮДJf'МЪ, и она таl'i.ъ- хо- ил 11 rrpocтo бnлъ? я и 1-1е спрос1,л'11 ...
рошо nела свою т1н;,т11r.у, что къ лу до •1тобъ ни было, что мнt. /\О 
l'iOНL\Y,, ба.11а я былъ_ уже :нrа1ю111ъ зтоrо? дt..11.0 вь то:мъ, 'l'гобъ быть
съ ел чет1,1рьJ1н1 аестrа:ми, �;.ото- в·ь.l'iраt:но1111� до:мt.; 11 n буду ::въ и� 1
тоrь!f[ :вс-Ъ были Т)'ТЪ ;1,е, rono- Совъ пре:t,ра•rилъ мои ра3J\fлr'шле
рилъ съ лщ11и, тшщоn.�лъ н0тиль- 11i.п. у,.·rомъ л 1111ос11у.11..сл оченr.
он·.ь и поrы:вы мое1,l, наtн1м-ь то довольный вчерашн1-i:111ъ :ве"lероnъ,
:вдохвоnенiе11t',Ь внушеююu _ра31ша- баломъ, рааrо:вором'р 11 nct,JUt Ал
ности, сдJ,Аались не Та!i.ъ уже лиrурскими. День зтотъ прошелъ,
r,щ;щat,I И: неумt,СТJIЫ j ,.11 'J'al'LЪ же l'i.Rl'\Ъ ПJ>OXOj\Я'J"b обJJ1Uовенво {'\НИ,

.. 
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Вечеромъ я долrо -думалъ, что 3ав а то 3а nосл-1-,днее предОС'l'ер�е11iе, 
тра буду среди всей се11rьи Аллп- ему приш;юсь бы отв:�.чnть DI\MЪ
rypcJYrxъ, что ою, вс}, очень ми- Кn!.ъ думаете?�) - с<Не nресл-1,
лы, !iрасивы , умны, л_АСfiОвьt, что Д)'\tте 'Jlteпя вдруrъ; я теперь ип
стари!iъ очень добръ, что домъ чеrо не д)'Ма10 , з..ро111i, тоrо что 
ихъ стоитъ 1,а берегу, что онъ 11 у вас,ъ въ домJ,.11 11Да объ это111ъ 
с.11иw1>омъ l'iрасенъ, что на веrо r.ажется нe<Jero думать. Одвакожъ 
nepвaro . с:мотрлтъ и. - что л не вотъ 1,граютъ экоссеаъ, пойдемте, 
видал'!» шес'J·ой дочер11. Рааиьrш- стаяов11'1·есь во фронтъ. Все зто 
.IIJIЯ тtш . .,,, рааумно, а особл.и:во, свяа- rоворилn Эм:и.11iя .... а J13ъ ссстеръ 
но: я аас1rулъ. _ ен одна толы,о сsааала другой ти-

Случ:�йво 11 былъ :встр-J-,ченъ пре- ховьr.о ,  одва�южъ я ус..,ышnлъ: 
.жд'l, всt,хъ Эщ1лiею: «Упреждаю ((Не conci-,111'h же лersoe nоручевiе 
:васъ, c:r.a�aлn 011n с111·Ьлсь, что л и дnлъ в11J11ъ папинь6а; l'iilfi.Oвa остро
сестры будемъ на чnсахъ у печев.ъ, та; онъ пи о чемъ не думаетъ, 
а въ пр11хожей 11е будетъ 1111 одво11 Fipe111-Ъ '1'Oro, что онъ у насъ :въ 
шубы::, nосм.0Трiп1·ь куда :вы дJ,не- до.1111. !11 11Ну по,шо , отв·tч:1.11.n 1\РУ
тес.ь отъ <J·nк11хъ пресхl-,до:ва11iй, n rан сестрn, прче.1\1)' анnть, ч.то овъ 
l'i.Ъ довершенiю :вашего б·t,дствiя, л раа-умЪлъ под'h этn!l{и сло-вам11?1) 
иабирnю Dасъ сnои:мъ :кавалером:ъ По окончанiи 11Jа3урки, л ХО'J"Ьлъ 
ровно на восемь 'J'alf1'0BЪ, И3'Ь l'i.OTO · бы,щ ПОЙ'ГИ ВЪ д}iуrои 31\ЛЪ, CllJO
pЫXЪ половина буд утъ.мааурfiи. По - ·грt,ть ка ртииы 11 Сnд38,,ъ это Э11tи
пал11сь вы иnмъ тепер·ь, rоспод[mЪ .11iи ; 1-10 она O'l'BЪ>Ja.,,a , что Барт.п
,i\Jtкарь , будете .ломпить во всю ны р/\�С111атрищi:rотъ, 1,оrда н·l;тъ 
жиань, что тnное Бf11tCJJOЙ домъ!И- другаrо ааюtтi,т прiяти·],е , но па 
№Те же, :И,i\Jf'l'C ! аnч-l,111ъ останови- бахЪ смотр·t,ть 1>.арт1111ы:... зто я 
ЛИСЬjВQНЪП/\Папдетъва111ъвстрt,чу.1) д)'111а10 отъ сотвореJtiл мiра, вnмъ 
Э11,1илi11 упорх.нулn отъ l\I'еня и, въ то первому приш,,о въ голову. Н·Ътъ, 
время старый Алл11rурснui nрот.я- не nоаволю ! л 3а:вл11дt,.111\ :выш са
гивалъ JiO :м:н·l:, свою геркулесов- :мовластно, вм 11юii J.авалеръ, п 
cl'iyto руку: с1Мi1лос'1'11 прошу, 11111- вотъ опять ич,а10тъ l\.раковьякъ, 

' . 1 � � лост11 прошу . я очень рnдъ 111.илои, отпрnв.11я11тесь !iЪ ваwему кругу. 
,10Аодой гусаръ ! Пан.ны A.tлi1ryp- ПосхЬ треты,rо 11,tи четвер'1·аrо, 
CR iя: ! Экилiк ! ·.i\1oдonиli.n ! Авелю! то.н1\а , Эмилiя Cl\l\ln повела меня 
Теодора•!11 По м-1:,р·];, 1:iакъ Oii'h на- l!Ъ д.11инную, уакую r.011111ату, ко-
3ЬШ1\.1\Ъ 11мен/\ ихъ, 1110.,,одыя ·д-t .. - торnл была и 1iартиtrно10 rалле-
1шцы сходRлнсъ къ стl\рику It-Ol'ipy- реею 1r столовою; oua 1Jоа.ва.11а съ 
жали ero. с9бо10 OДliy сестру и двухъ ку-. 

11Вотъ,nоручnю ero ст11ожnйше111у 311нъ. 1<Съ .1110дьми весе.лtе, а ес
надаору r.nшему ! вы отвt,ч(\ете мнt, л11бъ а nуст11.11а васъ сюда од11оrо, 
занего:в(\шю.пtцв·1та)l{и,жемчуrа11nr, вы бъ 11епре11rЪюю аа,,умались, .Jа
�мерельщtи! Смотрите , чтобъ t1и м·l,т;1л,1сь и ушли бы, пожалуй, д.о
ра.,у J1e аадр1;1лся , 'Шt раау не по- �ю:й ! А :вt,дъ у 11tенл аа Dасъ B'h 
красн-J;_,._ъ и - u1t pnay не ааснулъ!1) ааfiла,,·Ъ весь .жемчуrъ, цв:Ь'1'Ь'J 11 

Cтap1t.l'i.Ъ тол11.нулъ 111епл леrовъко каменья, такъ :вашъ nоб:Ъrъ обо
В'?:> группу д-1'.:виц1� . 1-1 JIOUJ6Л'Ь къ шелся бы мн·l, дорого! 
nрочимъ rосrrямъ. 11Паuиньr.а ща- Между фамильны11rи портретами, 
�т..ura1>, 'lTO ему семьl',есять А'1тъ, десяти ДЮf!Ш!iЪ тетуше�..ъ, бабу• 

/ 
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шекъ, прабабуш�Rъ и еще нt.с:колъ:- om1 :вдругъ сд'l,л11.11ись алы, каr,ъ 
ьо разъ npa _; nрабабушекъ, д't,- 3аря, исключа11 Эми.11iи. Несм.Ъша:в-. 
довъ, прад·Ьдоuъ и тоже бе3коне'I- шись висrюлько , ou(( ва :вопросъ � 
вое 111ножество npa - прадъдоDъ, сд1,ла1-шы:й 11mою таliъ трапхчёсsц 
:нъ парядах·ь 1:1 -.любоНЪ1тныхъ, и и съ TnfiOJO. сомн11тельно10 встав-

. СМ1.ШВЫХЪ, 11 преираСПЫХ1,, И неу- JiOIO, СЛОВа; «BOT'h>! ... 'le11 ltTO I;IO[I
Fi.lLl{)1.JHJ"X'Ь, былъ один•ь, аю,1t,чатель- третъ? отn:Ьчала: (( мой. 1) 

nаго бе3обра3iЯ. Опъ И3обраа_.n.лъ 
мо.лодую ж-ев_щивr,, nOTOJJOЙ одt,- Было три чnса 3а по,нrочь. �оr
янiе и украшенiя nок:��ыnали бо• да л рас:кnи•1·:•.11с1r н:�:rюuецъ съ 
rатство и ш.,1col'iiЙ саnъ; 110 личе .вос_1,111-ь10 танц1111щ, Jfl\3Iia'leнн.hп1rи. 
ея было сто.ль дурн·о, таrюго от- 111нf, Эмилiеt0; ощ.1 просила ме1111 
вратителын11·0 цвf,та ,. что объ не употребить DO ,МО _cnoeii cno-. 
немъ, -какъ о 3,\RО.r1дова11во111ъ нй боды и 11е спас'l'ИСЬ б11гство111ъ 
ц-t-, въ од11011 русс:кой с&мк·l,, 111оа-:- о;J"ь ужJша. ((.4. чтобъ это иску
во было Сl'iазать: _(< красно-ае,,е1rо.., wcцic не пrшннаалQсь к:ь в1н1ъ 11е
Сf1Пе 61'Гро110е. Н ду111;uо и3обра- о!стуnно, та1,ъ nрот:нщуiiте по 
3ить подобн.ыii цв·Ът<ь д.11.11 ж.и.во- pn�y .съ 11ro1tJ\fИ сестра,m, :в·],

1
,ъ л . 

писца было rораадо тру дRi�e, 11е- ое дал:\ , в11l\1ъ вpeJitel:fи 11спо.11.н�1ть 
.lf:'ie.11и потр,н}_н�ть CJ1.11',шe11ie ро31, эту 06л3а11ность. - До удшна. мы 
И м1лей "!а JЧ13СИ1Юl\lЪ .11.ицЪ;. по fJ331Ja•нi.H]: 11,n·l, :кадр11,ш, одну ма
Б.райней 11гl,р-Ъ н на er·o ro·l,cт,J-, ваuлъ �YPfiY 11 од1н1ъ Ераr,овьнr�ъ, четыре 
бы вд.вое доро,1-..е.а'а т:1койuестро тапца. Ботъ· и на'Jните:' одну ка
видный 1тортретъ. Пот-;.п мы еще др1тль е.ъ Лeo1,,a,1,ieit, дру1·ую съ 
не,дохо,,или до этаrо и3обрпжевiл. Анге.11.иJiо11, 11н13урну с1, Теодоро1'.i, 
Б.О11111аяiя НIНШ\ уnеличилась, вс·l1 " враков11.къ съ J1.rодов.111ко11. -
ROJ\fy, хот·I-,лd'сь Пр0.ХЛ3ДИТI\.СЛ н� 

• • :,. Л J\IОЛЧ3.11.Ъ �[мель: 1·д·J-, -ъ у lllHvJ.::O, ПOC.l'J., ТЛНЦl-'В'Ь, пр�tШ.11.1'1 l'iЪ · ••• 
намъ; вс11 эта то.r1�ш n·J-,ж.11.1-1во про- ю1х1, шестпл cec-rpn? · бе�по1�ои.11а 
111,н1 111щ11о б�;.юбра,шаго cyщeL-:_i'вn, 11reнrr· съ ca1111tro нн'lа.�а бала 1'1: не 
ни раау не ваr,.нн� въ 11 _11е обр1tт.и давала нигд� 111-J-,ста �. 1':.\li'� :з1;биа11 
:ва не1·0 ни 111a.r1-J,.ишaro вниrоаиin., боль; я 1-,огр,а не тnnцo11:i.r1·1,, то 
Rl\n'_t. - будто его вовсе тутъ не все слоннлсн 1-1аъ fiО111нnты '11·ь ко11r
бn1,ю. Но я., д!1вое ча,11,о природы, нату, nр11сма�·1л111nлсл и 1.1р.ис.11у- .
моr·ь ,·нrыть cnoero :Удиnленiл, ш1mалсн, не иа3ове·1·ъ ·.iur кто пад:-
и удер11,атьсп отъ вопроса, не ною. Ал.11игурс1,ою - .tioro i111будь · 
у111·J-,ст1 ·];11шаго ,  nai,0�1 ко�·да .либu кро111'1, '1'·],,х·ь д'Jн�ицъ, l'i.OT0p�,1xъ а 
в1,1ходи.r1ъ 113ъ устъ _ гуёара _ уже .з11n.11·ь?- Но 1-1-Ъ1"ь! ве3д·t ro- -
1110,юкососn. ...:.. Ос1·ановwсь, r.11к1, 1.юри,-н1: Jl.юдовиliа, Теодора, .71.еока
.nношiпыiт, пеrедъ стрnm -rымъ пор- дiн, Ангелив:.\, Э11rnлi11 ! шестаrо
:э·рето111ъ л :восклшнгулъ: (<Бо,1,е ПJ1Jею1 11е слышuо ! - И . такъ л
111011 ! ... .вотъ ... Чей это портретъ? 11.ro.11 "'J.t.11ъ и 7\ J'IIIMЪ: Э�ш.11.1n- ,. Cl\J\Ja
по 0;1,поj\1у то.,ь'fi() llH7\И1\IOJ1Iy .за- сосчитl\.,,1\ -ч_етырехъ сес'l·еръ, ;
ступ.11е1:1i10· J11оего 1:е11iн-nонровите- rro гдl-. жъ_,еш,е однt\'? В·J,дь сю11ъ 
,\11 Н не CJ'ill.ЗЗ,1'1., 31\ C,10tIOJIJ'.Ь: ((ВОТЪ!>, Ал.r1:t1rурск1и CIHl3tl.J\'Ь, что у него 

•· 1 

(t Ч' ,1 о.ви ще ! )) Все 0i\11 ,iкoiliъ Do- шесть дочеvед. . . 
про1 ·ъ 11,ой- а11ст11.вилъ толпу нашу <<0 че111ъ :вы оплть ааду111аJ1И�f>?
по"'р1'СFГt)ть, r.aк'l:i no флиrе�ману, что съ ваl\lИ?» 
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- Hи'iero. Я д)'1\1а10 n;оч<>му 'ВhJ '3бро,,JJ0Й ра.звл3ности1 одпщuъ сло-
ДАR пnтой :вашей сес'l·р�11\Ы -ве на- DОмъ, бе3ч:исленны111ъ странно-
3uач:или 11mt. ниfiакоrо танцfl? Я СТЯ111ъ. Отъ юсеrо зтоrо л го
С'1'л ра,11ся Clil\3aтъ э'l·о· шуточно И 'р-t-,,,ъ, IHIY.Ъ ПОЖI\J)Ъ. - 'J'j)U днл
)'CJ\t-l.:xaлcл; 110 удиnи'1'ельно, к,Н.'i'Ь TOl'ty На3адъ, а се1·одвR слегва 
не шло ко J1Jн·l; op�1•r13opcтDo. Неис т�_,,ыю :tiраснълъ; а !-taj\oбno пр1r
�ренная ycJ1!1,UЛ'ia 71,:�ла лtтчу мое11rУ. 3щп·ьси, что сеrодн.н 11 долженъ 
'J'i.\liOЙ стр:шньнr :�щд•ь, что Эl'lf1- быть зам·],'l·о-Ъе, c'l·paнu:l.e: потому 
лir1 ·захохотала. 1<'Гакъ DOT'b ч.-1•0 '-.ITO 3аст-J:,н•н1ш,н1 че.tон-:Ькъ, nеnо
вас1ь 03або'-.lи:вало 1(1·,лы.й .веч:.ер•ь! а. 11,1шжн-ый 11е тм,·ь смi,шо11ъ, 1н1къ 
я право ду111а.11а, ':IT.9 дм1 васъ слиш- д·l,iiстnующiй. Тогда у пеi·о :все 
домъ нова .и 1tечаяпна роль, кото- 11е n·.ь nоnадъ 11 нсё ш1 бt,АУ·
рую 11rь1 3астаJ1ил1,r васъ 11грt1'1'Ь J1 · ' 

что вы обду.1111,,ваете нл1щъ, 'Бакъ • 11 Се�·однл о сеетр-J, J1Joe�'i А с1н1.жу 
бы иаба.ви·r'ьсn ' 0'1"Ь яен часами вюuъ 'l;ольво то, rовор11лn ЭJ11.Илiя" 
тре11!"11 ранъе. Так•ь д'J'О вы во весь осреставъ см:1нтьск, �1то 111ы съ 
:вечеръ :ве могл�,1 собrатъся ·С'Ь ,11,у- неао бл_,иа1-1еu,ы, Ж111ЗОЙ портрет'), 
ХО111'Ь; Сi1,ЪЛа:rь DpOC'l'Oii ВОЛJ)ОСЪ О MOt,J j ПЛТЬ л-J;тЪ тому IНl38j\'b не 
то111ъ, :rдъ паша шестан: сестра?)) было 1-1иna1>.oit вощuuжяости paa.u1-

- - Мн:Ь :I',ааалос& это ,nеум-:Iют- ЧJl(ТЬ иасъ, и )-!аt-рнецъ 'J'O, что она
ныrо.•ь. r-шi,уда :неnы·h3жаетъ _и воr/\а у

вс.j., шутк.и 111 вас11r·Ъ1щ;.и ЭJ\Н�лiи 
'бы."-и таn•ь Jlfil.llЫ, е·ь такою лас-

. 1:ш1-о и добре,,ущi-еl't'Ь :в1,1ск:13ьша
;шсь, что IJ не толыl.О 11е дос1:lдо
:вал·ь; ,.;о еще о·че11ь былъ ,1,ово
.�1_епъ, что ou·1 не 11стоu\ал11с:ь 11 
'ЧТО О'l'НОСИЛИСЬ И11ICH.ff0 КО l\TTJ');, 
все ула-живалось,. :ка1,;,•.ь то caJIJO 
собою .. - Впроче111ъ 11 въ это·1"ь ве. 
чер·�, с1уJ,,л,,лъ 6ом..шо1'.i 1ш.1·ъ впе 

-редъ; блnrодарn неусыrШОJ\tу ВJ<Оt
.11пн1iю Э11IИлiш, ен 11e�e.i1_oc·1•t1, {1,О
брот]:,, беаВJ)е,11,нь1I11ъ ш у'на1т•1,, не
винны11(•ь нaCJl{Ъ11.Il'i.aJ11·1,. - .Н не сч и
•rалъ у 21� е o-'rчnrri-;1,010 р·}·,ши�остiю,
переЙ'l'� ч:ереаъ ncio а-а.11у и- вы
держать n·ь 11родою1,;_еюе Э'1'01·0 пе

' рехода пятьдеспт1, nа1·ладол·ь_; 1с1е 
11ОХОi1,илъ на nылаю.щее 3арево при
каждо111ъ слов½., .Боторое долетало

rа::1съ rости, 1-,а1�ъ · cerOi1,Rff, она пе 
выхо

1
,итъ. Bo•r-1:. ва11rъ 'доnлад·ь 

объ 1-1eii, noкyl',a Екра;1·ч-:t,: :flo Боr
да ,ВЫ ие перСП)'Г3DЫ · 11!\ СJ\[еrть 
�·cп·J�xn11н'I: се1·одr-n�шялrо nечсра 
11Т 11:н1дете :въ сёб-J, до1юльво му• · 
,fi ест11а. лро,11,олJБа'l'-Ь с•ь ва1101 311 :\-
1191'1 ст.цо, ТО п, съ СОГЛ(IСiя па
ш,аr.ЬI'i.Н, прошу щ1съ 11.ъ нflмъ 3а:в
тjн1 о61'>д11ть аю1росто. Тогда в�I 
у:ви/\ите шестую cecTJJY, 1103наво• 
11ш•1·есь съ нею, 1-r, будете J11111·),ть
случай уд�111дн•rьсн 1:1.еоб1,Рпнrно111у 
сходстuу щ1ше11,у; ,rпр1rб:�1н1ла бы 
къ <fтoroy, что вьr уже uид�;л,1 ее, 
D03H!H,01'JJi'IЛИCЬ СЪ JICJO, ПО fil1KЪ 
обълсни·1•ь: <ш:н,.ъ? коr/\а � » Л не 
имJ,JО 1{.И ВОЛИ, НИ :врем,енИ, '1'31iЪ 
остовJ1J1JЪ в<;_е до ааnтра /) -

- до 111еня :въ похвалу моей ·rалiи,
:мудира, цвЪта сукна, румяв:ча :мо

. в-хъ щекъ, че_р�оты гл:зъ; �IJ: на
и.онецъ удИ13лен1ю. 11юе.и: неловко
сти, странной 33С'1'·Jшчивости, в'ьч:-

' 
� , 

1< Э'J•а же11щина _ооfiл.пл(IС& с.вест11 
111е1:111 с•ь ума , и - yc1J-l;eт·J�! .... J1e 
.1,остаiзало 'ГОЛЬВ.0 'l'(iИJ-iC'l'.ВCJll-lOC'ГJ.f 1 

fiO nc-l,JII'Ь ен 0'13р0В3.Н iя.J\l'J, ! У же 
оиа ·аа�тавила меня rо.вор11ть, хо
литъ, ТЗJJЦОВЗ'ГЬ, не пуrансь 'ГОJ'О, 
Ч'l'О на 111енл смотрят)>; уже по е11 ·JIOМf :испугу , .1ше3апво.и cyllli.\-

� ' 
. ,,,. 

I 
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въ :моех'i дora1,15.t:,_ «Вотъ H·'t,J1raнъ, про'!сь; уб·J-,жалъ въ J\аб1шетъ 11 
nотъ переl,31щ\етъ ш,ро:мъ \ .. Такъ 3аперъ 38 собою дnерь. 
точно! л въ красноntъ до11t'Ъ; fiакъ Что 38 у;�;8съ ! .... вотъ бе3пр�t-
я радъ , что ТОJ\Ъ скоро_ и удuбно мt.рное несчnстiе! ... Itомната, ко-
исполн.илось м.

ое жеАащ�, ·1·еперь 'l'Opyro 11 уnидt.лъ Сli.ВО3ь 3и11юч
остается увпдJ-,ть шес'l у10 -дочь ное 0'1.верстiе, был.'\ 'J·оч1ю TAнoi'iАллиr�рс1U1го.�� - Бы..1о ещ� очен� же м:ме11ькой 1, 1,расивой каб11-
р8но, 1,or,1,a � проснулсл. Ч,,сы н, нетъ, ш.,коit 3а11и1.1rалъ н. у сто-15.аминt, uока3ывали шесть. В·ь лпка opюii.o прот��въ ABepi, на недомt, :в1,рно .не 1_1режде девяпt на- боль�о�'i кушеткJ-,, сид·J-,ла �·l;вJЩА,чн_�:.ся 

ь
�виа�е•:1

.�
; спать 11111-Ь �•е подлинnикъ у1вас11аJ·о оортrета,хо I J:.лос 1• я о гl,лъ бы встать с1, которьн'i Э1.1нi.11i1r �н,3вала спопмъ. _ посте.ли• но въ KOll!Haтt, ры,,о Л не сомн·J·,вnлса что ато шестая 

очень холо1,но, а ш11не.11� J\!Оеи, ко дочь_ A..,,мirypcкaro. Неnольнt\я 
:коран въ это111ъ cлy"'(nt, 3амl-,ю1�а грусть оnладi-,ла 111ною opn Nt,Jc.,нr, бы мn·J-, шл:�фрокъ, бл�13ь меня не что н·J,тъ уже 11 т·t,1111 гадост11 
было, JIИ :м�еrо �ун�ира TOll,e, 1111 1\ЛЯ тnopeнir1 .столь еще JOнaro -
сапоrОl!,Ъ, в ,дно над l ,л.,u,,сь, что 11 она двойю1шнал сестра ЭмtJАiи 
буду спать долго. Мв·]-, JUt3a.11ocь стn.110 быть e1'f ТОJ1.ыю сеl\1надцат�иеснос11ымъ лежать 11се время 11ъ Al;'J'Ъ. пора щacтirr _ длn р03етпостел·1,, 11 Еотъ л заnернr,вшись ты 13� ьхъ бl,i\cтвizi ! _
въ пуховое од½.яло , отпраnцлсл Г 1 
реl'iоruосцироватъ' спою ко·мнату. Когда собрал11сь къ завтрn:ку, я 

' Она б1 ,jла довольно ве.люtа и им-:t,- C'ICЛ'h дол..жr-1ымъ и3в11ни'l·ьсл предъ 
А/\ тр11 двери 113Ъ JiOTOpЫX'b ОДНR АлЛJ1rурскимъ, . что 38СНJ'АЪ на 
была 3аколочев�: •л, смутно при- ero бnл-1. Э11п1.111к, с�,,},жnя :какъ 
uо:миu:,.лъ себ1;, '.JTO то rовэренное ро3а и :веселая l't.акъ .1щ1во.ронои.ъ, 
о 3315.олоченцой двери, -0 р03етт-J-,, прервал� :въ само111ъ начал½, 111011 
о вапитальной ст·1и·J-,; стараясь t13:виневrя. «Не передъ папияыiоIО 
свяаать все �то въ своей паl\rяти, виноваты вы , rоспод�нъ rусаръ, 
11 все таки продолжалъ свой ос- а пре,.,о мною, 11 у 111еня должны 
мотръ, п отвор,r одпу 113ъ дву:хъ просить npoщeнin; паn1шь15.'l, что 
двеrей, противоположпыхъ Oj\Hn до вашей дре11ютьi? а :nотъ мв·1 
дpyro1'i1 вошелъ въ прекрасной 1.1щ- K3l'iOBO было впд·t,ть, что гусаръ
леяькiй кабипетъ, съ xopowo вы- оф1t1\еръ , i.oтoparo я. nыбрала се
топленны111ъ кnмино111ъ и rдi, было б·J-, 1ншале'ро111ъ, заснулъ ! .... до зта
лриrотовлено :все l\Юе ryc.,pCl'i.Oe го Вреl'�:ени, я IIJHOГO о себ·Ь дума
одt,явiе и сверхъ тоrо шлафроl'i.ъ ... а. Но вчера , по мплост11 .вашей, 
богатой :матерiи и казан св ic са ра3очаровnлась ! 11 · 
поrи, велиБол-J-,п110 nышитые 30- Полно 'reбt., шалуиьn, CJ'i.a3aAъ 
лото:111Ъ, Разумъетс� я псе зто старикъ, потреаnвъ ее по po3onoii 
надi,лъ 11 уже въ ново:мъ �.остюм:·J·, щек·J.. Да чтожъ н·J,,тъ Ро3етты ! 
пошелъ ос.11rотр½.ть чего еще 11е прос11у.11ась она?11 - ftДanнo тt
Jшдалъ; напр11111·1ръ: куда :ведеть nиnъю,, но она npoc11.11a прнслn'J·ь 
друrая дв�рь; но опа была 3апер- Е'Й чnпп;.у шоколnда въ ея :ко11ша
та. .71.Iобооытство 3астмшло 111е.нл ту. Непр11ц't,твьu1 вадохъ, очень 
посм:отр½.ть С1'iВО3Ь замочную щРл- понятный 111н½., ПОБ.олеба.11ъ широ
"'}' i но Jt � испуrо»ъ отсl'i.о'!Илъ s.y10 r,Vудъ cтa.varv отчn, . БЬj\пац 
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;1ъв1ща сты;�.rrлась пока3атьсн мо- 11iл и СllЮ'Грълъ оеамо,1вно то па 
лодОJ\tу �елов-Ък у uосторонному. - Эм11лiю, живу,о,- прелестную м:къ 
ОднаR01hъ н посм:отрt,тъ на Э1'ш- вeceвni1:t чвt.тъ, то вn Эмилiю пи
_,i1 0, какъ будто сnра.uшвая: сса сапную, -странную, какъ демоuъ 
7i81iЪ же 1r поапат..омлюсь съ ва- - Дъ:вица · Алл11rурсБа.11 въ тор•· 
шею сестр�,цею, если она .,11е хо- жеств·t. отъ, моеrо иаум:ленi,,:, по
че 'l"Ь nокu..1а·1ъсл? >> - ((Вы об1;- в-Ъсю1а nортретъ на прежнее d
даете у uасъ , вад'J-.iось? в'fера вы сто 11 npel\лoжitAa :мнъ 1tтт11 дм:1-,е. 
обЪщали. i> - Напо11н,нанjе зто бы- Она ра3скц3ьmала. :мвоrо любоnыт
.�о от1:1Ътомъ н� 111 0.w мысл�аный ныхъ uодробuостей о ёноихъ пред
:вопросъ. Л ПОНЯ,\Ь, '!ТО Ро3е�та ·ахъ; О доблест,1 :м:уw.щивъ, :кра-
:выдетъ Б.Ъ об·1ду. - сот:Ъ 1J>енщ11н'Ь, и noi.a3ьmaя 111нъ 

. рукою на всt. женскiл ,лица' rо-3а втраnъ 0к?нчи�сн, стар�,rкъ ворила: с(ПОСJl{Отрите :вниматель-ушелъ въ cвoii na инет·ъ 3aw'I- яо на всt-.хъ есть ли хоть одно11mться д-Ъл..1.м11, ска3авъ однакожъ "
УР е 

' 
t · ? :�1пf·Ъ · шутл, что 011ъ считаетъ � е 

но ,;ицо ?д·�ь хоть одно по-
1\rенл 3авоеnанiемъ свое•'i Эмилiи, Р ъ'ств ,rное е �равдn? л

1�• что

и :въ атомъ вачеств½. проситъ бh1ть вс
0
· до одпаrо прекрасны ра

А
со-

]; 6 т ю жевщ�1иъ отАИчался родъ _,..
въ ero доц • 5акъ .:въсвоеll.I'Ь со - .1шгурскиrь съ давиихъ вре:мен·.ь. 1) 

ствен1tомъ. - - 11 не им-Ълъ духа. отв-l,чать. -
ctHy вотъ теперь по1'iдеl\1те :въ Надn11сь поаад�t портрета совсJ,мъ 

rамерею, си.аааАа .111Н·Ъ ЭJ1Ш,1iя, сбила меня съ толку; бе3престая
вчера вы. не хорошо JН13СJ\IОТр ·ьли 110 думал ·объ этой стрnннос•rи Л
мо11х'Ь праб.\бушекъ. Мы uошли wелъ 11юлча 1'f ма:шипально подлt. 
•1·у да Авое только, сестры Эмилiи Эш1.11i11, которая продолжала ве
ОТ.1"\83аАi1сь, roвopr( что :и бе3ъ село рааскааывать мн·Ъ. анекр,оты
того видвтъ ихъ вслко&:t деJJь. то об·ь той б.\бушк];, то объ дру
Теперь в не остана.:вливался уже гой. - <t Какъ 0601rдемъ всю rал
предъ у.а.:�свымъ nортретомъ ве- лерею, .н nовеАу васъ :въ. библiо-
щастной· Роаетты, 11 0 Эмилiя С111\1а теку, она же у васъ и :муаыкаль
удерша.11а мешr аа ру"у: ((Что mъ н:нr 3ала; ·rамъ въ зто_ вреl\IЯ 3а•
1:1ы не хотJtте nосмотр·ьть, 1i1н,ова н11J\raeтcrr 11�уаыкою Ро3етта; зто
л была вЪкогда? Это мое 113обра- та wестан cec·Fpa, которуJО вы
:me.1-1ie; мn·l, Gыло то1·да 'iетырна11- такъ хотlм11 видt.ть. Л по311а
цать .1\'kгъ. ЭМ11лiя говори.11а зто l'iом.но :R.\СЪ, но толь,ю ут2ерж
совс-l,111ъ ne шутя, no ви,,я что л JaIO, что ·она жилой порт11етъ
пр.ини:м:аю <.:лов". en 3а 11елJщу10 1\ЮЙ. )) -
шутку и во все JJe слуша11 хочу Л · П ' ' выщел.ъ :и3•ь тер-lшн1я: tt epe-И'l"J'lt д:�л'J-,е; п роnорво ста.11а 11а · 

Б ' . , ставьте радп ora. вы 111еяя со-сту.11.ъ снлла со с·,�1шы nортретъ ' • ... ' nсt,мъ сnедете съ у111а · цъ че11�уобор()т,тлn его v.o l\t11·I, i\pyro10 сто- - ,. ' · С - эта В'J',•.Jнал l\fИCTlllф&tJ:i.81\IЯ.... e-p0110JO 11 nокааала , наnисанныл на O 1 ·
, Э • 

А стр1щn не nox ша на васъ ,)) -::х:олс·1•1; слод3: <( llflt.1\111 ЛЛ11rур-
скм1, четырнадчати л·t'l"Ь о-м, 
))ОДУ, 1) д-ал·l,е, годъ въ :КO'l'OpOJU'l, 

,nuсанъ nортретъ. При з-rо111·ь свu-
дt.тельстt н. oнi;11it.Aъ отъ у див:11.е 

1) То есть вы виl\t,.11и ее сквоаь
аамочную тцел.ку, 1·ос1юдип•1, rу
саръ? Ну :вотъ теперь поа:во.11.Я ет
ся краснъть ...• Аа, да! и сов-1,тую 

. , 
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побольше и подольше , поs.а при- не с11ютрл на это страlfНое распо
де11rь, :въ биб.лiотеку. Не хуАо съ ложе!riе y11ra, м:оn Э111идiл nигелъ 
та-к:имъ 11рекрас1:1ЫJ1,JЪ ру�rлнцо11r·ь доброты. -

·:во :все лицо, пол:uиться предъ - >>Въ дто111·ь 11 похожа на тебл
Ро3е•rтою; это у диви'l'ель:но, какъ 'l'акъ .же, �.акъ и во :все�u:ь друrом:ъ,
идетъ длn пер.ваrо зgакомства ! <<- •� 

1 
ты J:i.акъ и л _11гр ..... а,. весела, шут-

Насl\tl.шнича постучала :въ дверь .11.ива , не много .нас111·hш.ли�щ; на
библiотек�t, яе отворЛfl ее И ска- li.llOПНOCTИ f нас·ь одинакi11; стан:ъ; 
3ала 1·ро111:бо: ростъ, да.ше rолосъ 'l'ВОЙ отъ мое
. ))Ро.3етта ! л веду къ теб1, наше- го от,rnчитъ - нель3я.... Po3e'l'Ta
го п.d.лни:r.а, гусара. Можно·-nой- у.11ыбалась" Ал! холод½.лъ и пы
ти? 1L-

· 
.11алъ попеременно, при3ьm.ая по

. Мелодuческiit rолосъ отвъчалъ: 1\IОЩЬ свыше, чтобъ она 3hrрадила
)) Очень рада. П р�:му. 11 - беауmrыл уста , �ока они пе про-

- Bon jpur mщ1 aimable sоеш·! .. _ . 11зяесли словъ_роковыхъ для 11rелн.
Прелестное существо и rа�кiй у- Н'Ь'1�ъ! туч:а и:1.wАа и рnзра3илас6' 
родъ обнялИСl> съ нЪжиостно. - падо !ltн?ю : -
• -· Рек0111еяАу10 теб-Ъ, милая Ро- -. ((Ну, непра:вду ли II roвo11Jo,.
зетта, господина поруч.�,�-ка .Астрее- Цане Астрее:в;t,? непраnдаль, ч.то
ва. Ждль, ч.то , т�1 не h10r.11a вчера Розетта, какъ двЪ коиди воды по:..
вид·Ъть подъ какимъ пеусьi�1н,1J11ъ хо1н� на J1rенл? 1) 
N�д3оромъ держали мы лихаrо гу- Я б.,:1.

1,днi.лъ,'красн-l,лъ, .ше.11.т];.111,,
сара.« - зелен-l;лъ, баrров·Ь.11.ъ, • го.11.убt . .11.·ь; 

-До ТОГО �,:Щ..е, ЧТО rcJ>Ш,�l.11.И? 1� - ОДИИl!I'Ь СЛОВОJ\(Ъ, :Бt\ЗалОСЬ, ЧТО 6•1д-
- ,,А ты �.ав.ъ знаешь? - 11ое лице ro:oe 1ннtъ ха11хелеопъ от-- ,,Мы ._бым� сосt.ди no спаль-

ражаетъ вс1/ 
цв·J,ты -:гурецкой ща-

ю1мь!- � лк Эм:илiи. Л отъ всего сердца "Да•, да, :вt.дь 1J забыла, ч�о 11101·' же.11.алъ_ быть и.111•1 на :версту подъ
кавалеръ ночевалъ въ твоеи лt.т- зеJ\rлею JJJ.11.:и на т.ысячv О'l''Ь об·.Ь-� rl' " 1 11еи,резиденч�и. - их•ь сестеръ! вОЗl\IО)J;ноль сдt.дать 

- ,,Отъ того то она тafi'l> хо- 'l'акой: адсnой воnрос·ь, въ rдаза! ·
.11од1;13 аюю10," с.&азалъ л-и тотчасъ при нeii ! Э•-rо уже переходйт•ь пре
исиугался,. не r.11.упоС'l'Ь �и �:0 _Ба- д·1,лы шy'l'!,af t это 0611да! алость! 
nал; а какъ у 111енн 1н1 :кмюе впу- и Эми.лjл, этот·ь Airreл·ь доб.роты, 
треннее чувство неизъ1rn.11.и.11.ось какъ нnзвала ее б·J•,дпал Роаетта, 
иначе, nакъ отч�ЯI ПIОЮ красво� рl;шuлась 'l'aRъ осl'iорбить нес•1а
въ лицt.·, то Эми.11.1я то�часъ ука- ст�у10? JI какъ дер31Ш эта rлуn:ш:
3ала па меня Ро3е_тт1,. '· шyтitt\ nъ oтнonreni1,t ко 11rFJЬ ?-l�акъ 

- ,,Во'l'Ъ пос1110три ! и зто двъ бе3совtстно ставять мен·я въ т::�
тыся;чи рмъ въ денъ! Пап:ипькn кое· затрудн.ит�л.ыюе положенiе ! 
rовори_:rъ, что очень бы 11е худо l\'lыcЛJr ,э·rи как·ь J1t(.м.нi1"1 -пролетЪ,11.и 
довести это ЧИС.'1.О 'J'ОЛЫiО до 1Ul'l'11 въ рй, rо:ое:м:ъ lt JI l\lОГЪ б.ы· не 
сотъ." - аадержиnая· рааговора отвl,чать И(\ 

,,Полно тебt. въ1:ринmш,а ! л АУ- воиросъ Э11rилiи, еслибъ на подоб
'�1ато .вы нич.е'rо бол.Ъе 1-t неслыхали ный вопро-съ могъ суш;ествовать 
�тъ цея во :весь ве�ер1;,, кроМ"J" щу- отв},тъ; ·:во JHUi'h его не :моrдо 
�окъ и васмt�шекъ? А :в�роче11rъ, быть �'l·o я 111.0.11.чалъ, не с111Ъя цод-
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1tлть rла3ъ, 11 мкъ ска&wо, 11r},- :концу года 01:1а 1>одим AO'IЬj я:�мъ 
пл,1сл беапрестанво въ л1щ·t-.. обl-.и11[Ъ минуло уже по два, npe-

- <<Да :i;i3rлiшiттe же щ, m,c·i,, краси:tя ма-ч:иха поработила себ-1',
хО'l'ЬJ\АЯ того, •1тобъ llИl\'l,·a•i:., как-:ь во.uо отч11 нашего, он·ь 0·1·дnлъ е11 
неодоGрителъ••о р03еттн, lia'Jae'\"J, uъ nод11ое y11pt1nлeнie домъ, люде.й
головою на !l[eJlл. 11 _. 11 J-нtс·ь. Нt>ль3я сl'iа3атъ, ч:тоб·h 

бaтJOWl:ia 11е любилъ щ1с1,, 11t.тъ,-- « Сестра :к11къ ра3шут1,·1•с11, 
l ои·1, Gмлъ _ nceгi\a оч:еяь п·Ьжен1,'1'an'J, ин9г1_1,а nереходит•_t, 1\1' ,ру. -съ нами, 110 1,ак·ь :все его вре11.11t'Н11"Чеrо н·hтъ 11атуральн-1'.е, что во- 1 oor лощалu дt,ла по его , 111 ·,сту 11просъ е11 пр1tnелъ в:�.съ въ 3:\lll'l',- . эаботы no хознr.iстЕу въ 111\IЪ11111,mателт,ств6 · о l\lfакожъ она был11 

l\f ' .� О то 011·1� lf ПО)\.ОЖ.ИЛСЯ в·ь J)113СУ.Жде-правn. ы точuо похоа,и съ ле1 , . , . 
Rак1> де льзл Gол-Ье _ был�r. Сход- кш нашего восш1·1·анш и �рисмо:

тра JJ:i. ii\oбpoe сердце спое�. NИ,,оиство это осталось 11 теперь по у . • 
G .ll.юветты. -меня 0110 т:штсл ПОl\Ъ бе3О ра- о· 1 ' ха  · В J в.1шд· -.въ 1:1олею мужа, ма'lи з1е!l[Ъ. - НА' ,л11 вы uортретъ в-ь 

? 'Г 6 не nом,rала уже 1шва�..ихъ rраиич·ьrаллереи еuерь онъ 11ао ра.жаеТ'J, • ---� Н • 6 . вл(IСТ'1 своеи :в'h до,u:ь. асъ, Jia_J'i.Ъ иенл, но р,11сованъ ылъ с·.ь ЭJ1пfл1и.11 , , -.:,,·,,вчонокъ р0J>3Выхъ, Б.р11клиныхъ,
Н Д)'1118J\'Ь, что otH, сестr:ь1 въ безпоко.йныхъ, отослал11 въ отда- · 

ааrоворЪ; что онъ· доб11ваютс11 до .леяный флигель, 3RIOt1\tn0J\IЫЙ cлy-
11roero 11ю3га, что и111ъ захот-t,лось ж.ителнм11, и отдnлll под'J.J надаорь 
довесть 111епл до срuасwествiя Но одно 1i 11аъ жекщ1ruъ,-ва3на'!еmн,n::1> 
л тотчасъ оставилъ свои с111],шны11 для rрубыхъ рабо'J'Ъ" 11а 3адпем:ъ 
зак"ноченis1, кorl',a доброду1Ш1а11 Ро- двор·l·, ... Въ ·это111ъ 111·1,c'J'·J-. рgаскнз11, 
зе-х,•а, взнла менл аа руку и пос.1- uесел:ш �милi11 поло1.rшАа 1·олоnу 
д:ивъ подлl-, се611 na 1,_иnан·l-,�, ска- на плечо сестгы cnoe1'i и �tрупвын
зала :крот.1U1J1IЪ п пр111'1'И-t,111ШJ1_М1., слезы закрут1fлись въ пре.крас
rолосомъ: . ныхъ rл:13ахъ en. Вен 1\1911 робос,;,ь 

- «Исторш сходства 11юеrо с1. и застен'lх1вость 11з-ч:еали nри это111ъ
Эиилiею 11 посл-1', соверwепной р63- вид-J-,. Л посмотр-t,лъ на Розаетту 
ВJН\Ы, очень грустна ; во чтобъ съ искреmнnгь участiемъ 11 бе.'J
объяснить :ва,�ъ в03МО�ность эта- обра3jе ея показалось 11tиt, снос-
rо случая, л рRСБ.азу ее. ным1,. · :Мать яац:ш, про�швеN• насъ на 1tВъ дТО!IIЪ флигилЪ проте5Л1t
св½.т1->, сама въ тотъ же день ото- ro111,1 нашего дt,тст:ва. 3лая и 
шла къ лучwем:у _мiру. Рождеuiе rрубал нянька обходилась съ на
наше было причиrю1u е11 смерти rо:и сурово и нисколы,о не 3або
Мы остались с11ротаl'tи ! �oкphii- тплась, чтобъ мы 1mгt,ли покойиу10 
ности, л такъ думаю : А-1',вочnа постель, теплую Е.о:мнату, чистое 
безъ матер11 всегда сирота. 'Ie- 6-Ьлъе! На11[Ъ обыквовенuо присы

;резъ rодъ ОТЕЩЪ жеш1.11.сл на .11nди об-t,дъ въ нашу комнату, 
д'l,виr\·1, ·nрекрасной, богатой, з.110.й нлнью\ съt,дала его весь, а-в:ам'h 
до нестершnrости, rор/1,ОЙ Jt fiaDpJfa- давал.а свой; 11зрt.дка :водили иасъ 
ной! РазуJ\r},етсл три послhднiл n•.ь отцу, во мы пр1mы.Бли :r.ъ rру
р,остоиuства выRазалисъ послl, аи- 601\.1)' тов11риществу ;1/t,тe1't нашихъ 
)1ужества , :въ д]\ви1�ах1, она была слуrъ и 3апуrанвые жестоli.осер-

,, обраэецъ Бротости и доброты. Къ дою влвько10, были дики, naaryp-



О&ОРОТ'ЕНЬ, 55

пы, ииЪли стр�tл. ухватки; 1\la- добно ва.м:ъ Сfiазать, 'lТО пока мы
'DIX8 при насъ говорило. отцу, что не DОП3.11ИСЬ подъ ВЛ:\С'1'Ь CfiOT.S.И
y вас:ь окааьmмотсл чрезвьr'Jайно 1µ,У п 111и.111t :въ большо11гь доd съ
АУРНЫЯ H!IJU.OИHOC,TИ', что мы r- HЛ!U.IIOIO; приставленною нъ Ht\1'tЪ,
nрЩ1tы до иеимов'l,риос'rи, что лас- нnс-ь1цитали о'JеuькрасивымидЪть
J.а mtс1юль1ю на насъ пе р;Ьй- 11tИ и чаС'J'О иа3ыва 1U1 двумя R11tур1JИ
ствуетъ ! 11Вотъ, слышите, rono- каJ\ПJ. Ра3ительное сходство наше 

· рилъ иамъ отецъ, не с�ыдно это тоl'i.же служило nредметом:ъ удив
:вам.ъ? Если будете уnrв:митсн я ле.нiя; но :кажется сама 11р11род1.1.
ве буду лю бить васъ. 11 - Нnсъ аабо'1'илась, чтобъ нас·ьможиобыло
уводил11 обратnо в� вашу Б.онуру, распознать OДJry отъ другой:, nо
ияач.е не.11ьзл Н33В:\ТL l'i0J\rнaты , TO\'lty что �ждой изъ нас·ь дn.11а по-
1юторую лъность и несмотрепiе роди111ому пятну .Ja ухомъ. У Эми
иаmей нлвь"fiи сд-Ъмли похож.ею лiи за npanыllIЪ, у 111ен11 38 А'ЫJЫМЪ,
на liJI.CВЪ, По С' 4:1', · уже не~. было яадобнос'1'.И

. ., ,в•ь нихъ, 11rы бьtлu два малены,iя От·ь дурнои nящtr, нечистоты' 0Jiи1,етворенnъ�я безобразiя. К1> ХОЛQДа :му;ч.ительнаrо аиьюю, невы-. ше "'т· 
v ' • t сти л·" Ю\I'Ь nnшero возрастаносиl\IОИ духоты л�,томъ

6, 
и на!'-о- накожная бол-\,энь, спt рва стольнеu;ъ ОТЪ играныt С'Ь ОЛЬВЬUIU1 

• V 
"-

"' 111аловажвая, 11шло по мглу древра-лаl'i.еискИl\IИ д·»вчоНШ1111и, на лиq·1; у . 6 ТИ.1\ЛСЬ DЪ уrры и нap0CTl)l вел- 'иасъ появилась мкая:-то стран- · ·. l, 0 . иая сыпь. Еслибъ взяли м·1-,ры пе- наго вида 11 цв· ·та. 
�

е
ц

ъ при

6-"- шелъ въ ужасъ и OT'IORНLe; до сег -ревесть �асъ въ другое :аrьсто, 
б отдалить отъ неrода-1аго 'ГОВ3ри- вреJ1�епи 1'Iачихn ° яодеживала ero-,

щества Й иабл1од3ть. бол:Ъе чисто- 'JTO нас1- .11еча:ъ· 

- 11 Это не 11ю;цетъ быть тоfi'Ь
Т.Ы, ТО l'i.ОЯеЧНО ЗТО неважное ало
СБОрО бы уничто�илось, НО этаrо 
нич:еrо �е сдt,лали. Цапипька спро• скоро, говориАа она, ..но вотъ на�
сил'l, раза два: к Что зто у JfИХЪ станетъ в�сна, он·Ъ

) 
бу},ут

�о�::е
па личt.? 11 - Мач:иха отвt,чnла, что сом' �упаться, д· ,лать 

зто изв·1-,стнал сыпь� l'i.Оторую на- движея1я и постецеиио проиj1,етъ,

.аьmа1отъ: летУ'iiй огонь что она если не :въ одnу вес1_,1у, такъ :в.1:,
всегда проходитъ сама с�бою или /\{lyryro :все иепрем:Ъщю :кокчnт-

, СЯ,)1--' 

:иыле'Пlваетсл . са111ымъ проетыl\rъ
средс�:воr.tъ, - ее присыпюотъ. го-
_рячею золою.

Говоря, что нзсъ лечатъ, J\tачиха
говорила nравду, она сама 1,сп,тn

Сыпь съ :�.аждьJМЪ l',Hel\IЪ д·Ъла. лась иашегс, :вида , и памъ 'l'ОЧИО
лnсь больше, 1i.pacнi.e , отn благо- даnали . ле:Б.арств3, вехJ:,ли питr.
разумяаrо nрост�)Народнаrо сред- очист1lfтелькуt0 . nol',y I•t rуллть
ства , - !i.Оторое 111ачкха прИ1iа3ала бол:Ъ� въ с"1ду; но какъ 3а всt•J\1Ъ
наше• нлRьr.� употребля ть для этFшъ присJ110тръ инЪла все таше
согнаиur с!'mи, она пр.евратила�ь скотни�, :которую мачиха пожа
во все, во что 11южетъ 11ревра- ловада nъ HЛJJЬl'i(t, то леч.енье оста
ТИ'J'СЯ испорченная под1ю;r.наи ва.11.ось бе3•ь ycnt,xa. Соки выли
кровь; прижиrаем:ая :ка;,r..дый- день вnлись 33 0l'i.H0, потому что ояи
га:-дво10, нечистою, rоряч:е10 30:11.010. казались на:111ъ протиnиьnп1, :ванны 
Мы САЪАались чудовищами! а H(t: д.11я ю1съ не д-Ълr\ЛИСЬ ишюгАа., и·

/

' 





В·ь ато времл· с.лучилоср прои3, Х;I\Ъбъ, ropoxrь, брюRВу 1t. ч:то ча
шестнiе, отъ tiОтораго портре·rъ сто к ушанх.е ато бъмо 3nп.11есне- • 
Эмилiи �/\i;л�лся МОИ!l,'Ь riop'1'pe- в·Ьлое, 13Оду пил.и: вcer,11,n поч:т11 
томъ. Л уже сказаJ1а вам·ь, ч.то тухлую; онъ этаrо ие апалъ, 1,: 
:мы об·Ъ были ... J:iакъ бы это nы- пото11rу .tюрмил·�� так'ч, кr11,;,ъ иА
ра3ить ... то 'есть 'не 1·ододuы, а доб.fl.о бы.110 корllfИть д'l,тей, Сll[ер
толь:ко намъ всеr1'а хот-J;лось l,сть, тельно вьrго.11оi\3Вl11ИХЪ - no .н·Ъ
и все 'l'l'O 1н1бу{\ь оч:енх. хорошее, С)ЮЛЫЮ рав·ь в:ь день. - 1\,fы ·зав-, 
наприм-Ъръ, ПИDОs:r.ное съ варе- траnа.11и, об·hj\али и ужинали очень 
ньel\l'h, плоды! Мы вес еще не у111·вреiшо, осталыюе вреntя J\В'Л 
11.�:оrли иасытиnсл тl,.м:ъ, иа что хотt.ли -Ъст.ь у1:�:.асно .11 :JS.огда
только с�ютр½.ли въ продолженiи ю1ХОj\ИЛИ .ла5,омы.й кусочикъ,
сто.11.ькихъ л-J;тъ, � вы уже знаете дл.л :кого нибудь оставленв:ьтЙ',
что обЪдъ и ужинъ JJ8ШЪ съ ·1дала TO'l'•racъ егр tot1t Ьonneшent Rpa.111,J
иян:ька�сцотни1\а. И такъ, rо.1юдая и съ·l\11,али. -
И�(енно въ томъ noвpac't'i',, въ ко-
торомъ .всеrла им·Ъютъ хорошi.й Отецъ заботливо старалс11 о J-ril
anneтитъ � J\rьt с,,-Ьладись, 1:iОГ/\а щемъ восцитаиiи, а особли:во о
уже взбав«лись невольнаrо поста .. _ то_111ъ, ч.тоб·я мы въ · со;вершенствi:,
сдt,лалцсы)... ·' авали т�, :щзящu:ьщ 111скусства, х,;.о-

- Сдt.ла.,,,ись обжорливы, сБ.аза- торыя даюТ'Ь б.11ес1"ъ юности: и
ла ЭJ\�илiя, BИ/\IJ Ч'l'О сес,,1·ра ел BCr утЪху старос:t.и, со:краща1отъ вре
анае'J'Ъ, Б.акъ вырааи�ьсц. - << 06- м:л, ycд�lf-J\aIOTЪ горести, прого
жорливы, въ настоя,щещ� с.мь1с�) нлю·1·ъ C(ifl'iY и nр.Ц.1ЩЧ1i1>1 всякому 
атаго слова. Поз.uоль :щiЬ досnа- нозрас'I'У· !\lы иск.11.:ючительио аа
зать исторiю rрустяаrо д:Ьтст..ва :кимались :м:у3;1,1кою и рисованъемъ. 
нашего. Остальное касается уще Четыре часа въ сутки посвяща-, 
до O/\нoit меня: J> I)оз'етта пor{l,.110- лись 1-1а y'_ie'EJ.ьe, оста.11:ьJtсе :вре1111r 
ва;71-а сестру и предоставила ей бi,r.11.r.1 все наще и �rы �оrли ,11,t..11arrъ,.
nОП'Iить разсказъ. 

· 
"1'.l'O :хотt.л11 и гулл'J.:ь скольnо 

· (1Васъ l\tо.жетъ б�tть уд1ш.11де';ГЪ, яам:ъ было угодно. ПапиньiiЪ, Jщк·ь
что l\lЫ был� 0611•юрл.ивы 'l'о;гда nу.щцn:1,, и въ rо,11.ову ue :входило
n_акъ 1щ11rъ /1,авали об·h/\а�ь и y.sюi-; вел·l,ть уч.ить пасъ ��.кому ГУ}'-О"
нать; за стою.м:ъ отцо:всr..имъ? Но �ъ.11,ыо. И- ·.ra1,,1, л1,том.ъ, .�ы все
сестра объnснила вамъ; Ч:'J:о 1\1ЬI свободное ]}рема_ n1ю,вОАИ� 11'1•
ОЫ'<'!И заrнаны,• 3апугапы, Dcero щ.1ду и 'Исех\да толь;�,iо двое, Над3и:.
боллись : м�• не щ1°J'•.11И· nошеве- ра-:1;"ельНJ11ца наша, .a,ern.u;и.fla nро
лмтьсл въ присутствi(I[ отцn, хоть �тая, 1',Обрал, 'щ11та..fl что мы уже
онъ старалс.я 'ВС1,1\(И возl\IО-i'f.:Ныnх:и пе 111а.11.е.н:ькiл д½.ти и 11rоже;1.11ъ бе3-
.11асl'i.ами ободрить насъ; и какъ на11�ъ опасно ходит.:ь однд в·t> сяду. 1 ко
ни х�тЪлось еще кanoro кycfia, торьн'i при 

. 
/\OJ\t'l,, оста:rщлась

,но мы и nодуматr. не см:Ъ.11.и пр- покойно въ своей: ко.мню:Ъ .. 1\ъ
просить : разум:t.ется что намъ сап,у, въ которо1'rъ обыкно:ве:кно 
наклад'Ю11аАИС6 nорчiи н'ебольшiя, п·роrу.11.ивались, ПрJ11мьц;,а.11.ъ дpyroJii, 
даl'i.ъ �·hвицамъ н-Ьжмыш, l\еликат- фрук,товой; онъ отд·h.11.ялсi1 отъ 
нымъ, толы,о Ч'l'О в:ыходящи111ъ ,ne�вnro щирокиJ1гь и r.11убоц111':Ь 
И3Ъ д-1,тства; оте,цъ не зяа.11ъ что р.во111:J, И рлдомъ терНUВ!fЧ'� ку-t 

iltht ДО l',eC/lTQJ Л½.Т'h �71� ОД111:.НЪ •CTOB'J:>1, DOCRJfi.e}:{H:ЬPiib дО t;p8Rllf)J ero
":
, 

8 
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Въ тотъ роJtо:вый .11,еuь, въ ко- певозмож"о ско.лько пи n:cI0.1.11.и иы 
торыit 11 по 11.еобхооимости доJLЖЯа f.акой нибудь па.лliи, Rоторою 1110-

бы.11а потерять сходс'1'.13О сь се- 1.1:-.нобъ Gы.110 сGи"Вать нGлщ.r.,r, не 
строю; уроки наши про"олжались нашли. Намъ прихо�илось !"ц1зсатr. 
по.лтора часа CJJepxъ назначенн11rn iixъ, какъ л1тси1rl, �шво'rр11дъ - J1e 
времеuк 1, чрез·ь то МJ>I не усnъ.1ш nкуснЫ11u1.-М:ы с h с�.жал·1нi�1'rь с1110-
приттu: sъ аавтраliу; за об·tдомъ ·rрt,ли на прелестные Б.распобокiе 
папиньtщ бы.лъ пас11rурен'l�, 111:1.ло плоды :,;1 съ без/ю1-.ойствомъnроб·:t, 
:l..11,ъ и помJ1нутно спрnшwвал·J• ra.11lit :все пространство, от.r.1с�.ив.н1 
с.луrъ, съ прm.�:-t,тиь11\1'Ь нетерn1,- чего щtбу дь, чтобы 11щr ло сблиапть 
иiем-.: 1tHy что, :все уже?11 - :мы насъ съ предмето111Ъ пашихъ же
вста.ли: иаъ зn стола смертеАЬио ланiй, съплt.кителъпьD1rи пблокЮ11и. 
rолодиыя. - Отецъ то·r�ас·ь же - Вдруrъ радостFrый. врик•ь Ро
Б.уда то у·1халъ, а 111'ы не веселn зетты , иставплъ менп брос11ться 
пошли бродить по саду. - Подо- sъ пei't с-ь бьrстротою стр·Ълы: -
шедъ къ uеоборимой преград½., от- - сtЭмилiя! Эмилiя! посмотри , 
дълmощей отъ на<;ъ фрук'l·овый какое C'Iacтie! J1ди скорJ,е! пособи!,> 
садъ; J\tЫ: остановились на враIО Розетта сил-и.11ась по11,:t1ят:ь д.11ин
рва и не 111ог.1111 отвест:ь Г.IU\ЗЪ отъ ную льстющу , р:о.11оженну10 у 
nреврRсныхъ валивньnсъ лбловъ; ст·J:,вы, чрезвы'Iай1-10 .высокой, на
велиЧИJ1ы неоGьжновенной. Вы- ро'IИО выве'Денной' до та1-.ой .nы
думка о Гесnеридахъ осуществи- 1.ПJIЯЬТ, >1тоб1.ь ею аащ11титх. дер�ья 
.11ась въ глазаrь н8IШJХ'1,. Вотъ отъ суровости сi,верныхъ n'hт
они ! Эти яб.110Б.и, дающiя стоАЬ- ровъ; за нею б:ы.лъ СfiО'l'ЯЬП1 дворъ 
но благъ , и вотъ змЬй, гора- llf службы, гд-Ъ жили люди мш
3ДО кеумолим'l,е баснословиаго , 'iерньrхъ работъ. Общи1'1и силами 
это ц½.пь терновы:хъ вустовъ ! стащили мь1 лt.стшщу и принес.11и 
Мы стоял1r, смотрt.Аи, думаю-1, ее подъ яблони, выбравъ ту, у ко
выдумьmали и наконе.qъ выдума• rгQрой плоды росли в:t сmых1� 
ли  - опустится въ роnъ и поис- верхнихъ в·Ьт:вя..�ъ и слliАоnатель
:кать, 11е найр,емъ Лt.f 7-:tьой- лазеnи, но бьrли cni.:'l·l',c друrихъ. Мы при
nр:й самыхъ Б.орняхъ териов11111iа? ставпмr своJО л},ствJ.1Цу п я :в.лъз
:Изобрt.тате.льность ума вnmero на- ла по вm.'i до с:1111ой верху�, 
rрадилась усr.1:},хо111Ъ, J\{I,t нашли ,церева. Роаетта стопла внизу , 
:нустъ, начавwщ сохнуть; подъ приготовАяя СDОЙ фартуч'екъ къ 
его СП.IIОШВ-ЫМИ вt,т:вя:ми был� :мно- nри�тuо ' лб.1\ОБ.Ъ. - и :ВОТ'Ь 
то nycтaro :nrl,cтa, �рез'Ь которое л съ рrtдоствы11rЬ 6ieпien1, серд
мь1 тотч:асъ же, писколх.:ко не раа- ча №отm'ива'Jо . pJJ!iY, осязаю
думьmан, nролюли: и, 'прыrая от·ъ ршдkое, большое· нблохЬ, тяну ero1 радости, Ral'i'Ъ лишmпniясsr разсуд- чтобъ оторвать- :въ эту 1\mнуту, 
:sa, пусти.11uсь бъrо111Ъ въ ябло- .11'hстюща худо приставлен11ая, Б.а-

. ннмъ: - 1<Котору10 выбрать? c·J, титсл DЪ ст:>ропу, nа�1ггся; зад-Ъ
:которой рвать плоды? мы дума.ли, ваетъ Розетту по rо"юв-J,,·, сестра 
что то.лы'iО за зтимъ и А·Ь.110 ста- :вскршш11:.1етъ пронзительно и Ье3Ъ 
иеть, которо�i 1t3Ъ вихъ отдать чувствъ падаетъ па траву у по
преимущество! Но не такъ было дошn1,1 Аерева, па !'i.Оторо:мъ·я оста� 
въ сущности: яблони бы.ли высо- лась сидящею JНI сам;ьi:хъ его верх
J.\И и сяиз}· ПО/\-nfЩеяы, :влt.дт.r. нихъ :в-Ьтвяхъ! П.11ач:а rорь:ко, спу-





,, 
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!illl'i.-'Ь ЦО воавращенiв л :всегда аа- торымъ сnык.11.аоь. Бо.11.ьwую часть 
става.11� ее . .весе.11O10. �,1»на�ово .11.ас- своего. времени nосвлщаетъ ч:те-

п . • 

1,;.овою, :nm.11O1q, доброю, то пр�mьщ- нuо , оста.11Ьвое nроводитъ съ до-
яувъ думать, 'IТО она вескучаетъ; черьми, но ю;ц-югда съ нющ.r, й если 
11 отдмась в.11.еченiю мо.11,одаrо серд- батюwl'l.а rовор�тъ ей объ этомъ 
ца и радост\rо в,pysiu,.11.acь въ вихр:1:. от'J:ужденiи; она отвi:чае'J"Ь всеr,11,а 

. беацрерывu,ьп.:ъ 3абавъ. - со -сле.за:ми: 1> Не требуй отъ !liенл, 
Мач:иха ваша - н�добв:ожъ Cl'i.a- чтобъ я .иосъ видЬ.11.а ч:асто, :видъ 

зать объ ней слова два, ч:rоб'J, 9иа и-хъ убивает);> меня. ]'\.расота ��но.й 
ne оста.11.ась в·.ь l\IН-Jjиiи щш1е.111ъ въ сто.11.ькожъ i'\ЛН 111е,нп мучительна, 
томъ ИСВh1ГОДНОJ\I'Ь c�t.тl;, 1>.а1-юй 586,:Ь И ВИ/"\'Ь ,,ругой. Л ,11,умаю 'ТО

бросмдд на нее .эта .исторiя. Ма- гм: сс;Ботъ- кa:t..o'J3a была .бы и Ро
чи:ха въ цево.11,ьщ)11tъ уединенiи 3е-rта, ес,1.ибъ л для 61,дныхъ с11-
своем:ъ цмt,.1щ в1)еl\IЛ вникнуть во рот'1> 6ьJЛа ч-1..мъ J\О.11.жво, а не 
все, 'iTO бы;1.о дурнаrо nъ ел xro- чу,z,,овищемъ .въ обрааЪ человъч.�.,, 

стунI-i.ахъ съ na:nm . .Бt::3МО.1ШИЬIЙ ско111ъ� ... нt.з·ъ! н'l,тъ! не моrу 
у�щръ былъ день и НО'IЬ nредъ ен ВИjl;�·х·ь IIX'J.,,)) 

rлаза11Ш. - Отецъ постчн:�лс.л rrр.и
:ка3а�ь вдt.11.ать .11щi1 nор'1.'ретъ въ 
ст1,ну такъ, �1тобъ ,ero 1-rельзя 
61,J.,tO - :Н.lil ClfЛTL,' IOI 3аti.рыть. и
СJ:1ерхъ этаrо онъ сам� всЛI\.О.Й 
день 11аб.11JодаА·ь ;за щщр.икосновеи
'иостirо ·у�аснаrо ·иаображенlя. 

:Въ одцнъ дellf> оте4ъ nришел·ь 
къ .11.iон-еттЪ въ такое �реN;л , 
:когр,а она немоrла его ожидать. 
Дверь ел ОТВОрялаСЬ Т,ПХО, ,ПО.IIЪ 
былъ уст.11апъ :ковра11rи Отецъ по
дошелъ къ i\Веря111ъ спальни не 

Ра3с.ка.аъ ЭJ\rи,1i.и l't.Q,нч.и.1\ск. Овъ 
дове1лm1.11.ъ 111ое• преобразdванiе; я 
'l'а1,;.ъ• много чу��ствояа.11.ъ в,ъ .про
до,,�женi:и этаrо оовi>ствованiл, такъ 
.111ао1·O видълъ чу��ства въ caмoii 
Э11.пr.11u,1, CTO,1ЬfiO 3З111t.чалъ КJ?О:ГО
С'ГИ и ПО1iорно·сти своему жребiю 
в·ь..-Роаетт-:t,, что въ одиnъ ч:асъ сД-:t.
лалск т½.111ъ , чtс.мъ бы 11rн·}, должно 
бы.rь ·и прежде; то ест1>: че;,1.ов-:t,- -
комъ, способны111·ь �1увствовать ц: 

. '}, r';)ворить. 
сльпhимо, о'l:в,орилъ ихъ и зрt.ли- , Съ этаrо дня а сдlыалоя все• 
-rпе, кото· рое Dст_рЪ·1·и.1!,� В3Оръ. его, .А � . . дне:вным11;, rостемъ .11лиrурсfi11:хъ, 
�ъ од�:rу c-efi),..HJY npи1'I!tpn_л6 е1"о с:р а . посте�епно Ло.вкимъ, Весе-1м�.но10. 1\1ач11ха столла пред·ь ПOJJ- лыllIЪ ryщipo.11i·ь, лих:имъ наъ3д
'.1·рето11Iъ, *pOC'J:'L?P8.ll.a к-ч н�у Pr- IOПiOJ\IЪ, о;rл.ичпымъ стр•J;,u;о.\\[ъ,
:i:·ш и сле3ы ру':!Ья11111(· �атились по rгв�щова,,·ь, мк·ь Вес;r_рис·ь';. Gылъ 

личу ен. рна r_оворила п.11.ача: <tне- обраацо.Dtъ nодр'аЖакi-n: для �1\Iоло
iцаства�.J ка.к1л .шертnы, _ьакое АЫХ'Ь пo,;1.n.r..onъ и\ ч·1'..u.io 1110,цrin
11асу.д�ше 111о�етъ 3агщ1дить по- ч:ерныхъ 1,: гр,11.убыхъ г.11аа'ь, npe-
,;i,oGнyю обиду .··· , лестиЪишихъ полеt,ъ . ., 

Отеr\Ъ uре11ва.11.ъ эти :иаъявленiн 
rорести, обнлвъ плачущую *ену, 
�нъ прижалъ ее IiЪ l'!')'АИ свое11 
:i,1 в·ь тужъ минуту npиr'iaaa.111, от
-Jrесть мой 11отртретъ въ rа.11.11.ерею. 
1\>(ачиха не.польао;валась воавращен-
1ю1-0 свободою ; ова продом.r.ае•rъ J11 
теп�рь вести JIOl\'Ь :mиа)-{11, съ ко• 

I 

Че·1·ь1ре rода стоя,ш МЪI на од-· 
mrxъ· ква1этирах1-,,. Случ�.11,qсr, цво
Г/\а ухО,11,1'1ТЬ Jia J\.t},СЯЧ:Ь, f,ва И три, 
r,уда щ16уl\ь неда-11;�.ко, длк то1ю 
чтобъ лошади наши cъ;l,nr, давно 
за1·отовле1iный овесъ, но r,о..-�:,з-и1и" 
свое АЪ,11.0, р1ь1,рnлть 11р3враща;щс�. 

• 1 
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Мяt.. �нудо д:вадцать два rода и.рот.кую, невиниую, добрую, ан�
и уrадаите господа, ч:Ъмъ 1юнч.и- rельски-т.ерni'>Jtивою и покорную! ... 
лась сто11Н1'iа мол въ Гроднъ? любилъ! . .. съ каждым·ь двемъ у3-

- «Я думаю, вашею жеJn1•�ьбо10, нава11 ел прекрасную душу, я при
ПоЛJ>.овникъ; на прелестнои Э:ми:- выl'i.ъ к·ь ел личу и щ_н]; иногда 
,ни. >1 - кааалось, что 1,орро/liьте.11ь ея раа-. 

- << Вы уr,ада·ли .въ половину. Л ливается на немъ ниловидностiю
жеиилсn на Роаетт·Ъ. )) . и красо�о10 ... подъ eJJ ст1JаШКЫ111Ъ

- «1'-акъ! воа:можuоли ! Иа:ви- бе3обраа1емъ я открылъ сходство,, 
э 

, 
и.ит� полJ'i.овв111къ . . . развh , и она съ милtею , первою 1>.раоа:в111це10 
упала въ траву?,, в·ь Гроднi; 1,r даже :миt. кааалось, 

Поолi>днiй :вопросъ сдi..11алъ, :н.е- что есл.ибъ съ нею "случилось не
давно опред½.лив.шiйсл офицеръ счаст�е ,  _ по �еобходимостп л11-
лt.тъ шестнадцати и который, го- шит,.ься rадкои коры на .11.ИЦЪ,
.вор11 всегда, что д);Маетъ, сора- то oua была • бы :м:ил-Ъе сестры.
шиваА.'Ь ииоrд{.\ пе впоnадъ; впро- �тqлько я усJ1Iатрива.11:ь прекрас
че111ъ слухъ носился, что. онъ дt>- наго в·ь. ел .ис.каженныхъ чертахъ ...
лаеть это съ,�J\�ысломъ, а С'J'арикъ ну одн:иl\�ъ с.11.ово11rь Ро3е•1·та бы.11.а 
полковииnъ бы.11.ъ n1:1 этоuъ l\МБе iieoбxoдllfllta для :моего счастiя ! Л
и ув-:1:,р�R�- Онъ ваялъ его леrояь- сдl:.лалъ nредл015.,е.нiе, А.Ал:иrурскiй
1ю за yiJICo: _ со сл�ами прижалъ MeJiH къ сер+,-

- << Съ . уважеяiеJ\t'ь ша.11.у.иъ,, съ •�у, и на3ьmая J\Пt.11ымъ, неоц 1-.н�н-
ражеяiемъ ! Это 1110я старуш�а, �ымъ сыномъ, отвелъ самъ в•ь
т.вол_добрал .uолковниJ\а, которан комнату Р,озетть1; OJJЪ соедив.илъ
снабжае·rъ тебл тЫU'l111И 01·ромны- pyiнt наш1r1� неим·1я си.11.ъ говорить,
111и, сдобю..ши nироrащ,1. .всякой отъ изб1,1·п,а ч:увс:�·.ва. Пос.,,:�.
равъ, flaк�. 'J:Ы. отnравляе(llсл въ Роаетта скма�а 11�·Ъ, что QНЪ по-
.иарауJUЬ. >I _ _ µ�елъ к·ь своеи_ Люнеттt. и та<'t'Ь 

« Въ это1111:1 случа·Ъ noл1:ювIDffiъ &.:i> еа ИЗУJ11Лен�ю они долr� п"11:1.
-и н подставлю :вамъ свое ухо , калtr. 
сд½,лайте' съ нимъ ч.rro ва:м:ъ угод- По прошествiи года л nоАучи.�·ь 
:по, но то.11.Ь1ю скажите, от-ь чех10 мо�о нnраду. Розетта род�1.11а tына 
вы предпочли Розетту всЪJ\1Ъ �ру- и лр»шt.тно с,.'а.11.а .11учwе. Еще 
гим::ь ел сестра111ъ? а осоGли:во npe-, <.rep�з•J, I'О/\'Ь, л �:м:Ъл·.h с�1.учаю'i про
красной ЭI1IИлiиР11 жить :м:Ъсsща д11а �а водахъ, rдt. 

�1 Странный вопросъ ! �тъ ·того, жена 11юя опять родила сына J,[ 

что л1f.lбилъ ее.» когда оправилась; л приве3ъ свою 
- «.11.юбили! бы.11.1,1 влюблеН'ЬI! въ Ро.зетту обрц.-х-но въ Россiю,

такую иару жность ! }) ' , уже r,расавицею : ,21,½.тi,1u и . воды
произвели одииакое д:Ьис•rв�е съ- 1< Да :кто вамъ rоворитъ что · 

б 1 Э , ' л· крапивою, только бе3ъ 'l'ЪХ'Ь .про-в,но леаъ . то пустое слово. . 
6 1 · �- , должительныхъ муl'i.ъ, r.аыя вы-,uо �лъ ее .... силь-в:·ье• этаrо в.ьтрз- ,1:ерn1ыа б:Ъдвал ЭJ1rn.11.i.л. _жеюя не 3каю, IiO чувствую е1·0 

и теперь, чувствую :въ rлубиn:Ъ 
1 

.А.л.е;сса,-tдров'6-ДJрова. 
души; своеи:! Д�; я люб:илъ Роаетту, ,, 

(J 
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С. Петербурrс.кая, русскаи опера к оцуст11тьсл вни3ъ жем-1ужв.ым·ь 
САt.л<tла Dесь1.1.(8 п:рiятвое npioбpl,· ожерельемъ, J'iак:ь- зтоrо требуетъ 
теще: на дняхъ Аебю·1·�1ровнлъ но- чисто италiянс1..ое п'Ьнiс. Bopo
в:,,n'i теuоръ Г. Копти, въ опер½, 'lе1\1Ъ no po.11J1 Теобмьда, не.,\Ь8Л 
Мор.л81Uiи: ТеобаАьо�' и -Hao,runa. Т. судить ntiв,�n: беацв·);тност� оцс ... 
.((о"ти JJладt.етъ' ·всЪм11 иужныш1 р.ь1 Марла.кliи трудно оду.r.uе1:"и•J·ь 
ка�ести.'1п для xopomaro тенора: даже оrро:мвь-�:мъ талаятомъ .. Мы 
авучны�rь, прiятиь1мъ rолосомъi яад½.е111ся усльПllать Г. l(oumu· в·ь 
011ъ хьрошо ана:комъ съ новою других·ь ооерахъ и вапередъ увt.
школо10 пl,нiл, ум·Ъетъ распола- рены, ч:то JJЪ партiахъ п,1авньu:�r 
гать своим:и средствами: и употре- онъ буде-rъ nревосходенъ. 3а зто 
бл11етъ :ихъ с-ь эфектомъ. Онъ руч:юотся намъ и сила ero голоса 
�ыполнилъ rutpтi!? и роль свою it хорошая :м:ro-repa :выраженiя му
съ отч:етли:востiю 11 ловкостью, 3ьmальнаго. Какъ иностранецъ, 
:r;акъ nЪ:цецъ и актеръ, Ч:'l'О весь- Г. Коити, ue довольео чис-rо про-

. :мn :мноrо авач.итъ - длл перваrо �т3носитъ русскiя слава, во 33 дто 
l\ебюта. Мы аl:\l\I'Ътили один1, ма- упрекать артиста нельзя, о·rъ та
ленькiи недостатоБ.ъ въ...пi;нi1't де- к8rо пороr.а • онъ будетъ испра
бютанта: rолосъ ero показался вляться съ :каждьшь дие111Ъ, Же
щщ.ъ недоволы10 г.1.1бкимъ - и въ лае111ъ ему вщ�можнаrо у.спt.х,, -160 
л11р'l;лхъ цв-l,т1,стьт"ъ, въ колори- въ немъ пред:вид1,111ъ соб'с..-веииое 
турахъ, едва_.uх оиъ можетъ брыа ШIС�;\енiе. 
нуть J\leЛKJПIJ:'Ь J,.aCKAj\OMЪ :вдерьхъ,
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UtQo AQo 1&!\IВ�t,ЬQI 
(Некро,rог!.) 

Им11 Ka(J()ca ааюrмnетъ одuо .1.1аъ къ своему ;,,Ъ.лу. Ero усилi11111ъ 
· почетнъ11�ш1хъ 111½.ст'lо въ 11сторi11 1.1 старанiямъ обязаны, н1шrа· опера

руссмго и'скусствn. Въ продол- 11 1нш1и оркестры �иастоящимъ
жеиn, СЛШil1'i01\(Ъ ·гр1,дцl\ТII лътъ CB01tl\l'h jстроiiствомъ. Bct. 1110-
к. А. Кавосъ аавhдывалъ 11rуаы- лодые Тi1Л8Н'l'Ы, 3:цн1м:нощiе 11ы

каАЬ1юю частью иawero театра, н·Ъ JJоч:етиыя :l!IЪC'l'a на оперной
съ самою п;щиевиою страстью сцеиl. раав11лись 11 ()бpaaoиa..uici,
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подъ дiятельвымъ руководствомъ воса. Изъ друr11хъ оперъ ero со
Кавоса. Онъ по�.юrмъ щuъ свош1щ ч�rненiл отл11ч:\етсл cвoeii от'lет
знitнiяJ1tи, сов_t.томъ, )'})ОliО:МИ. Тер- ,ш1ЮС')'i10, прiят.uыJ11� 11 в11r1стJ. 
п·Ънiе Кавоса было иеvтоJ11ИМО и уч.еш,111�ъ располо.а:еще11п, nартiй, 
надо было ВИl',1,ть востор1'Ъ С'l'З- об11лiем:ъ мелодiй' onepa: Bau11.,lOll
pикa, коrР,а носх1'. 11,олг�,хъ тру скiл ра.1вали11ы. Но nече111у-ж.е 11:хъ 
довъt ero питомецъ пожина,1.ъ ру- 11е Ааютъ нып·Ъ? спросnтъ ШJorie. 
коп.11есконiя, 11ли больnrnл опера, По самой простой црич1шЪ: онl·, 
постовленвал п111ъ :на сцепу, wл.а онсацы совсЪмъ въ Ю1у1O 11rузы
стро11во, согласяо и nро11зводпла, кальную эпоху. Опера nр11Ня.11t\ 
иаnере11,ъ расч:итанвыt'i, зфектъ. съ т:J-,хъ поръ совершенно новое 
3а uульпитромъ оркестро, 1'-авосъ напрапленiе, въ щ,момъ nl'.нiл иа
превращал.ся nесь въ O1·O1:1ь: Пу- �.ruJ:шлся методъ, 'l'руды Г. Itaвoc1,1 
блика наша ч:асто им-J,ла случой ныв·}; вазвалп бы стар1111010; но, ве 
впдt.ть, ка&ъ его маrич:ескiй .жезлъ не мt,н·hе того крnсоты его музы
плавалъ во вс-Ъ стороны, вакъ ки ОС'l'ались веизмt�ннымlt и ОТ• 
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ру5.и усмирял.и и вновь nодыl\Jал:и дt,Аъно отъ ц·l,лаго соаданiл, еще 
бури орке�тра, усиАивал.и или обуа- долго буl\утъ с_лужить исто'Зви
дывали порывы хоровъ, а быстрые комъ истиянаrо 1111:зыкал-ьваго на
г лааа бросали оrненяые :взоры то слаж11,енiя. Кро� ооеръ, Кавосъ 
на сцену, то на му3ьп,аи'l'ОВЪ и, Н:\оисалъ мвоrоуnертюръ,кавтатъ, 
казалось, хотъл.и одушевить ихъ торжестве�ыхъ гиJ\IНовъ, п:Ъсенъ, 
своимъ вдохновевiемъ. Кавосъ АЮ- ромавсовъ, к.уплетовъ, J,з1, кото
билъ 11tузыку больше всего на св·h- рыхъ только весьма не.мноriе нq
т-1. С·ь юношеск:ихъ хl,тъ пре11,ал- слтъ на себ:Ъимясвоегокомпан.истn, 
ся онъ ей :всею душею и иеиз:м:-Ъ- КавОС'h оnааалъ нnмъ· еще большу10 ' 
иил.ъ возлюбАеввой АО с:тарости. заслугу: овъ ум-1,л.ъ Аел.ълть и раз-
3а то, Б.аи.ъ сла:вво uзу"JиАъ онъ .вивать с-1мен:\ таланта nъ теа
rлrбочnйш.iя тайны всего сущестsа траАЬНОJ\1'Ь училищ'!;. Его зaбOTAJIIJ( 
ея, :какъ при11I'1НИАСЯ онъ къ 11rал.ъй- и старавiями Rыведеиы на сцену 
шимъ ея каприаамъ, 1.акъ ловко 1�-жи Петрова-Воробьева и Степаиова 
}'JIР'>ЛЪ оиъ пользоваться е� .мел.о- и тnв:ь блистательно вачалп свое 
дически11m вдохновенiями. Овъ :музьiRальное поприще. Безъ уста
много писаАъ , и кромъ ,111елкихъ юх и cr;..y&i, проси�ИJJалъ ояъ аа
музыкальвыхъ трудовъ , которые роал.емъ, проХОАЯ съ l'ШЖДЬ1111Ъ ар
остались тайною, достуrnюю толь- тJrстомъ ero пnртiю, до тt,хъ поръ, 
:ко наII1И111Ъ оркестрамъ, онъ ос- поsа яахоl\рrл.ъ его -твер/1,ы:мъ и 
тави.1\'Ь по себ-Ь прекрасный паю1т- тor11,n то.11ыю пусr.алъ :въ общiй 
-ииJS:ь: первую большую русску1O 3Rс:l11Iбмь. - Въ ковц'Ъ проmл.аrо
оперу - Иemis Сусанит,. Теперь, года внезапная болt.звь застави.11а
можетъ быть, ЖU8m, 11а Дарл -=- Кавоса на время оставить обьt"IВЫЙ
М. И. Глин:ки, выт'ЪсниАа на :вре- кругъ своихъ ааиятiй. Г, I'-e.llAepъ
.мя изъ памяти публики -пре:r.рас- привлл.ъ пока уnрав.11.енiе оркест
иу10 партитуру Иеапа Сусанииа, во рами и дире:rщi10 оперы, DЪ ожи
ист.инвые noJUOШIИJ.'i.И искусства данnt выздоровлевi1J маэстра. Но
:всегда отдадутъ должную cupa13e11, бол:Ьзяь Кавоса должна была ото
лююсть отчетл.и.во:й, rрацiозвой, аватъ его навсегда отъ поприща,
"JИСТО русо6.ОЙ музьn..-Ь оперы Kn- которое овъ съ та1ш111Ъ усердiем:ь
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и успЬхомъ проходила. нъсколви.о ,�оло было �ш½зто Г-жею Петровой 
деснтилътiй-. Ili. А. Ка:восъ сков:- съ тъ:м:ъ чувст:в,!)мъ 11 :выраженiеМ'l,, 
чале.я 2Sro Апрt.ля, n.Ъ чистосер- которыя :всегда одушевляютъ ел 
дечиому uрискt>рбiю его подчинен- пънiе, во тутъ было у вея nъ з:ву-· 
н.ыхъ, питомцевъ и безчисле1111ыхъ кахъ еще что-то такое, почему 
друзей. Честность, благородство всяьiй узналъ бы, что душа nъви:
и чистое художническое доброду- цы полна глубо·:р�мъ ч:у:встЕ0111ъ 
mie были :вождями его :въ ;v.изни горести и благодарности къ тому', 
и смерть его, не смотря ва пре- для кого она испраши�ила'у Госпо
Ji.11.онныя ero лt.та, была горест- да въч:наго :мира и покоя. Церков,.,. 
нымъ ударомъ для вс:ьхъ. - Тор-. паперть и пол-монастыря' церков-, 
жественное отпъванtе его тъла .наго· были полны лю11,ь11IИ, желав
происходило fro ман, въ кnто- wи11.П1. воздать послi;днiй долr'h 
лической ·цер�ви С_в. Е:катеревы. ооl':,ойному. Вотъ лучшая наrра.'
Превосходны11 рек�1е111ъ Iliepyбtпm Аа и лучwее воз11[ездiе за безпо
бы.11.ъ· исттол:Rенъ •rакъ, Rакъ иы рочны,1, по.лезны11· п уть жизни � 
ero еще никогда не с.tыха.11и. Въ ycornшi1·0. Сохрани:м:ъ ш,1ю1'l'Ь �р
не111ъ прив.имали участiе nc·J,, му- тиста - на 11,o.11ro ! - Тъло :Ка
аыкав'I'ь-r нашихъ оркестровъ, :вс-l, вое<\ предано земл·1'., при звукаХ'J;> 
nt.вцы и хо.еы об-J:,.ихъ оперъ, Рус rто.11ко.вой J11узыRи, на BOAJ:'i.OBOIII'Ь 

ско1� и Нt,меqкой. Контральтовое к.1111,7\бищt,. 
' 

.. 
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- НОВОСТИ ТЕАТРАJЬВЫЯ,

В1, Eвpou·l-, • существуютъ два смl,хз, бе�·ь ю1щенствоЬаui11 за ру
сти.11л:. дм1 исч11с.11енiя Dременл: коплесканiемъ. 111 не смотря на 
старый, KO'J:O[JOJ\ty �ы с,уl,дуе111ъ l1 то, 1:1с·1 зрители: см·l\ллись отъ ду-
1wвьи'i,, за :nоторымъ 111ы пе посо·Ъ- ш11 J..1 аоплодирова.лп ему поминут-

' :ваем:ъ ц·t,дыJ1rи дв·l-,тадцатыо днл- но. l\-Iы /1,авно yL1r.e rоворилtr, -ч:то 
шr. Но ес'l'Ь у JJaC'Ь еще одинъ Г. :Мартыновъ 1-1з1, новаrо по:5р
СТJ11'ЛЬ, иJ1Ieпrro 1-/tеатра�ный. По л-1нiя наших1., артистовъ, ,щ:rеръ 
зтом:у стидю но.вы к rодъ Ш\'!11• та.лан'l•;шв·ь11шu'i, теnе11ь JllЫ въ 
ваетсл съ перваrо восs.ресенън этомъ уб·ь,,И'.лJ�ь совершенно. Мы 
посл-J; Свътлой педъли, т. е. с·ь ВИДIIJ\[Ъ въ г. Мар'1·ынов-Ъ 11стия
перваrо весеtrняrо спектакля . И uy10 любовь къ 1rскусству 11 по
таJi.Ъ выяt.ш:вiй театральный год'l, тому c11r}iлo м:ож.емъ :ВЫСl'\азать 
начался 21 апр·1лл. Не прошло съ eJ1ry пр:mр,и:вую похв�uу; мьх знаемъ, 
тi.хъ поръ еще и м½.сnца, а ужъ •хто он·ь не при:м:етъ ее за фупда
вовостей гибель. Если мы гово- ментъ своей славы 11 не почiетъ 
р11мъ- гибе-4.ь новостей, то это не на д�рахъ преж1,евре:м:янво , :какъ 
ава'IИтъ,. что новости вашеrо теа- мsогiе другiе . Г. Мартыновъ, -
тра вс·Ъ погибели; н·ьтъ, н-Ъкото- ЫU'i.Ъ художиш...ъ по пр11звавi10, 
рыя изъ иихъ иJ11t..11и усп-Ъхъ и въ .пойдетъ нпереl',ъ 11 съ :кажды11tъ 
особенностn Лев'б Гуры•tь Cuншt1>U1t'6, д-немъ будетъ совершевствоватъ
руссю.й: сынъ фравцу3скаrо отца ел] Природа безконеч:па :въ своихъ 
'дебютаптни. Эта uiэca изв:Ьс-rнан изм:-'hненi}Iхъ :и потому изученiе ея 
вашей публик·:t. уJКе по весьма должно быть бе3RОнечно. Всякая 
ILtoxoмy переводу,:игранному 3l',l'>cь слава ус.11011яа , а совершенство 
тому rода полтора , ныи·'t, б'ыла :nонечное длл челов·Ъка иево3111ож
rора3до счастл11в:Ъе въ полурус- но: тотъ -·.rолько I истинно сла
скихъ нравахъ 11 въ особеяиости венъ, кто прибли2иаетсл къ вем:у 
потqму, что по1юи-1асъ на с1rль- по во3:м:ожвости. Въ искусствахъ 
иомъ, свl;же:м:ъ, :М:ОЛ{)ДОl\JЪ талант½, лучшее правило - есть Аппе.ле
Г-�iа llfapmъtнooa. 3дъсь артпстъ сово: nulla dies sine linea. САъдя 
JJnшъ показалъ свои j!,аровавiл во три года труды Г. Мартынова иа 
:всемъ блескt.: Сколько натуры и сцен½,' мы ему тецерь смt.АО про
вепринуждевваrо ко11шзмt. увидJ,- рочествуе111Ъ - первое мтьсто на на
л11 мы въ игръ его. Многiя сцены ше:м:ъ театр·],, - по труду и Ааро-
были :вер,евы имъ превосходно, ваJJiяиъ. 
беаъ :маЛ'ьЙшей в�тЮlUiи , безъ /(ал.ризы в.1юб,1е11ныхs или, нг cyil
-.cl.xъ претензiй на :воабуждевiе ся ва воо у t ш спросJКъ броо.r, :воде-

9 
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Но'вос:ти т Е .\ '1'Р л л �.ныл. 

:виль соч. п. с_. ,ее'доро.uа' О'Jе�ь J3Ъ одном.ъ И3Ъ ближа11шихъ- 11у
:ми.11.енькая, круrлан:, игривая. шэ- 1\Iеровъ Лаитеона. 
,cfia. Она :впо.11п}, зас.луживае'J.'Ъ у- НЪ111ецкан опеl_)а пос'J·ав�rла. нам'Jо 
сп·Ъхъ, которым:ъ ув'1,нчалась. - оперу Вебера,: Эврiлнту, одно и3ъ 
Е�че была дана съ,успt.хо11.1ъ шут· юношес.Б.ихъ, сла бьtХ'р про.иаведе-:. 
ка- Г.1).они - Не rмюбллйсл без5 па- нiй: автора Водыtаго (волшебяаго) 
мн.ти, 11с жеиш:ь 6ев1; _pacчef[l,a .. .. Объ Cmpf'Ь.tlкa. В1, ней 11п-10го встр·:1:,
яей С)'дить предос1""ав.11яе111ъ д'ру- чается 11rузыnа.1\ьныхъ м:еч:таиiй: и 
rюrь 11: приговора ей: 11е произно- предчувстniй, осущестю.rвшихсл: 
СИ111ъ, ПО-И3В�\СТНЫМ:Ъ BaJ\IЪ при- въ посл-1дС'1'Вi11 въ его Фрейunо
":IИнамъ Автогъ см-J-,�тъ только цl;. Не· смотря па пре.r,р:�сное и.ы
бл�од11р-ить публиfiу за С/1.ИШК()мъ полнеиiе, она .Jle иll'rt.лn 3н11.ч.ите.11ь
.11.еетвъu1 прiе:мъ и :вызо.въ, чего наго ycn·l:xa. 
бездt..луШБ.а его, по крайней 111·],pia, PyccfiaЯ опера вы·полн.илn старо
:въ �0111ъ вид:�-,, въ Rакомъ она я- дав11юю оперу МорАаю.и: -;- Тео
виАась на сце1-1i;, 1пu,акъ Jie 3аслу- баАь'д,; и Иво.шиа.: .. oun стара, o-з:eiir. 
живала. стара .... но 1iTO �тарое пом:янетъ, 

• то11rу rла3ъ воI-tъ!, 
Францу3С1iЭЯ наша ТJ1уппа дала. H·hмef\Kt\Я i",ра11rатлч:еская т.руппа 

·намъ прекрасную nомедiю Скриба: такъ .же явилась съ старинкой,
I.a colomnie - /(.девета. Пiеса 1,JJ1r·J-,.' перефr�3ироваfU!ОЙ на 1rовый .11.адъ.
Jta огромный усп·l,хъ, но играна Это 111елодра11rа: Доми, т. ·е. преж
ТОАЫiО одиnъ ра3ъ, потому� что иня: Жо,ю, брави.1�ьст.ал обевr;лпа, съ,
.лучшее ел украmевiе, веподражае- зна:м:еииты111ъ предст11ви'I·елемъ о
м� .Г-.жа Амапъ, уhха.ла въ ту безъянъ въ род-Ъ че,!С?в-J-,ч:е_скрмъ,
�е ночь въ :Москву, гдi-, теперь Г.Iµnривrер_QМЪ. Линней и.Б:юф-

- .восх�щаетъ всt.хъ· своей очарова- фоnъ ув l.ряютъ, что порор,а .lЛом
"'.Ге.11.ьиой J1rpo1i. Въ буду�че111Ъ но- о'Iеиь ,цо.лгов·},ч:иа; но мы :нашли,
_мер·:t, Пантеона послЪдуетъ подр.об- что '!еатра.льный Жоко чре3вы
ный разборъ этаго 3а11I'ьgательнаго -чайно постарi..лъ �ъ десять .лi.тъ,
�цеяичесRаго .яв.левjя. А теперь въ которые мъх его невидали. :Кто
скаже:мъ только, что 1•-.омедiя Скри- поже-лаетъ звать JJame 111яi,н ie объ
б_а; rtереведена на русс_кiй. Л3ЬПiЪ, этомъ сцеииче�.JiОМЪ лвленiи, :най-.
одпю�ъ из1, хорошихъ нашихъ ли- детъ довол�по лсньtЙ raзбop'll - на
-те_раторовъ и будет'h ло11rt.�чен.1 rравироваnной оберn!1'ГЬ Uаитео11а.

. ., , 

ВОВЫИ .ПУФЪ"!. 

��ъ aa'l'i.\IOЧ:eиie ра3Сli.ажемъ о'Jень зано: ,,то в,; сре'ду, i)> blapmll 81.40 
.ааба11яый случай. Намъ попалась (!?[) zooa, иа боАьиtощ; ·111eaii1prь Г{)fса 
ие<JэJlяио :въ руви nрекур-ьоанал KecmC-,fom5- Kailm.frJ, первая 11rьвица 
,афшn.6а 11юсnО.J1Ска.11, nоторою мы театра Della-Scala в, ft-Iu.umn (пег
ие· може111Ъ н_е uодълиться съ на ваго оперн11rо театра :въ 11ript,) б,r.-· 
mими ч:итате.1нtми. ' Въ нt!й Cli.a - дет-, и,чrьть •1естi1ь 'дать Коицерm?i. 

; 
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Iiакъ жмь, что наше nокол·],,нiе Кес·1·елотъ-Кnйнцъ, которо�'i Della
иe доживетъ до cpo.na, назначен- Scala не дальше, Б.акъ :в1, PeneA.i;, 
ваrо проческой афипm.01'i-, - а .1но- но п въ этомъ сhвериомъ Милаиъ 
бо:пытно бы послушать эту ана- она была далеко не первая пhв�а. 
иенитую пl.вицу съ lrJu.,,aяcкaгo Но ВЪ/\Ь Московская: афиШ.l'i.а ro
meampa. Пока :мы эяае11tъ од11у воритъ не объ той, :i о будущей 
:весьма посредственную n·l;вунх.10 въ 8140 rоду! Vive le puff! -

Х.удо:нсественлое . npu.,f,o;нce,iic 
КЪ 11· КНИЖ [iЪ ПАНТЕОНА. 

Во второмъ No. Патпео11а, NЫ 11nгоплrотъ на душу пено,,ьное 11r� 
сообщили читателл1'J:Ъ яnши11гь иэ л:.шхоЛJ1ческос чувство. 
въстiе объ ковой оперt, Ilueca де Мм 1, у:ма"ш утод�tть иаши:мъ tYO- , � 
Nacmpo, J1едаnно ланпо.й на Па- чтеннымъ nодоисч:1ffiом�, O3иа1i.о
рижско.й· Итал.iякС!i.ОЙ c1,ea·J;. Дла J\ШlJЪ ихъ съ этимъ за11r-l,чате.u.'
этой оперы знаменитый дeFi.Opfl- ны11�ъ 11в.111щ ie11rъ сченич:есs.011 жи
торъ -I>epp1t иamtcflлЪ для: треть- воштсн. Прилаrаещщ на11ш: эд-1-,съ 
.21ro дl.йс'I·вiя деFiорацiю, uредста- копi}t декорачiи-, сд·t,лана .и3в·Ьст

_:вJUПОщую монастырское nладби- нымъ Парю:кскимъ 1.·paвepolll'Ь я 
ще, О'J.'Ъ которой вс-Ъ приходили литоrрафом:ъ Г. Берту. По з�ой. 
:въ Jjocтoprъ. Художе�т:венньµi' гравюр½. Ч"ИТО.ТеАИ наl.1111 уже мо
журиалъ L'ariiste превозяосилъ ее, rутъ судить о то111ъ, какой orpo:м:
J..aliъ одно .п3ъ превосходн·l.йшвхъ яый зфек'гъ должпа была прои3-

, прокзве"�евш деи.орацi.онной живо- весть самая j\екорацiя. . 
micи. - :Вся декорацiя, освt,щена АУ- Охотники до кар'l'Инъ 11rоrутъ 
:ною и сМ'Ъшенi� св·1,та съ т·Ъиыо, уs.раслть ею стiшу кабинета i или, 
Аеr:кiя oбJUU'ia на неб,],, и прозрач.- приказавъ оклъпть ее круrомъ 
:ные трrnны,. эnстимющiе даль токкомъ, Еартоявымъ бордюромъ, 
перспективы, такъ живо 1·r в·Ърпо употребллть, каr�1, транспарантъ 
с:хвач.ены С'Ь пр11роды, что обма- на св·},чку, оть ч:еrо она сд-1\лается: 
:пыва1отъ совершенно ар1iтелл и еще эфеliтнt.е. 

Мы получилJ,J отъ знаменитаrо тепiлно поко.жева И. .А. P,r1iunu,
автора Роберта и Гугеиотов'/5, Г. наwимъ люби-м:ьщъ и Тi\лантАи
Мейербера, преr.рnсную новую :му- выm� и.O11rпокистомъ и ·п·t.nцекъ 
аьmальнУ1о пьесу, его со'IИиенiя, русскихъ u·];сепъ; и Ро:м:аисъ: ,{rra 
li.Оторою потороmurся под,],,литсл шiде.,,соы, съ сло;вами А. 8. Вемт
сь В8.J.11ими прелестными подпи- маиа и музыкою Ее.А.Сини.
счющами � пьянистками и п1',вца- При с.,:Ъдующе:мъ же Н бу
ми. - Пр11 пятоиъ .М Паитеона, l\етъ раэдоват,ься· оберт1iа на Вто
�1 дадииъ Русскую пrьсню; слова ру:ю Часть Паитеона, Вl\"IИКающу
и ме,rооiя Бар�:)Аа Де,1ьвиеа" на фор- юся съ четвертой l'i.HИ.ifi.li.R. 

-·-



О ТЪ РЕ ДАКЦIИ.·. 

Мы Ао.,жяы J1ввп1111тьс.11 переА-ь ш1ш11ми •r11тате.111м11 въ несвоевремлн�омъ, вы"
иус&t. зто1i кн1пккi1 T1n11nieo11ll. Прn1.11шь1 та"1<.ого замемс11iл, соnершеипо uезавя
с1i.11п отъ ред актора и отъ nмате.1.11. За ;,о.,,rт, почптае:11ъ так-ьже 11sв'tсти1;ь, что 
11Ы пере11ес.11r nе•1аталiе нamcru 11здаni.11 вт. oдJty 11зъ .�учш.�1х·ь зд:t;шнихъ тиuо
rраФiЙ, отАича1ощу�осл свое« дть11111е.1ь11r�с

0

1111iо 11 аю,урапщостiю и над'tе�1с11, что 
CJl'tAyющie нумера пуб.1ПRа nо.1учитъ в-ь срою,. Пятая ккижка выдет ъ кт. по.&0-
11н1J1; бу,,.ущаrо м.tс.лча, а шестал · J{ъ ко11цу. 

. .

.

Въ З :rшю:кк:t Пантеона при nереписк·.t и въ корректур:\; вхра.mсь АВЪ вооъма , 
:важnь1л ошибки, которы.11 проспм ъ читате;,:ей поправить. 

,, 
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,lt°f)ЙQTBYIOЩIЯ ЛИЦ А. 

Т АВАJ['ьсъ, ФИНСКШ пастухъ, 

ГА яд о, братъ его, рыбакъ .. 

..

БУДУНТАЙ, Ф1iяскiй Хривъ ю111 старшiк жр�_чъ, n·1,щу11ъ •t чаро_,,·t�. 

БЕлзЕя, вяуtша ero. 

Нлиш, доч_ъ ел.

АлrЕсъ 

ЛУСКО 

Вллrиносъ 
Рыбаки. 

КЕРНИСЪ 

ВЕЙ,l(Е-'IОТЪ, жрецъ. 

МодЕЙнл, �стушка. 
KPEl\lOPO, пастухъ. 

Старшш1ы Финскiе., пастухи и пастушки, 

-:Жрецы 11 Рыбаки. -�.

,, 

•
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въ РАЗВОI\['DРПЫХЪ СТПХАХЪ; съ п1;сwеш, ХОРАI\Ш, SIЗЫЧЕСIШМП 
ОБРЯ,,:J;)U[И ФИIIСl(АГО НАРОД.\., ХОРОВОДАМИ, ИГ�А!\Щ, ПРЕДСТ�АSI
ЮЩJПIИ ПОКАОRЕНIЕ ВАЙТПRТОСУ (БОГУ коiюп.ш П АЬВА) 11 ПРА3-

ДПЕСТВО .IIАДЫ (БОПIШf JIIOБBИ, КРАСОТЫ п цв·ьто�Ъ). 

(Д 1.Йствiе Ш\ <I>пвс1;0�1ъ берегу , nъ нача.u; Х сто.1ътiл.) 

Teampz пр едс,паеллеm'/S прiлтнии npt1.иop.c1tiii, 01ю'/S; посредитт, 11:ругz Эерее&
еп ЦQnmucm&eX'IS, кал"ll то: cupeueu, �ере.ихи, рлбинъ� и др угихz. ПАШIА, 
пр и поднлтiu 3a1ta.onca, cmoиm'/S поср еди /(руга, на ео11еъzшенной дерн.оеой 
с1Самьn ; под.,сn иел ВЕИДЕ.IIОТЪ, C'/S кор 1111,иою, сrметею,ою 11,11'/S прутьеп; 

еокруг'/S хороеодz пастушек�. 

НлпНА' ХоРЪ пл ст:1·111Еr,ъ, 
tJ'6 цenmO'tHO.iU'/S епнкn, cz под,оtтою Q'iJ 

eeepx'/S кру:ж:коii,, cmoumz иа одноii 
ногп и гооор итz: 

то ер е.ил, когда 01tn npu1tu.uшom'I 
ez CQOU пер ед1tил·и iJapъi Наща1. 

Хnма 11 честь 1,расаnrщ·ь На1щ1; !
Pacтe11.iit Боrъ ! роА11 на наше:liъ no.u; 

'11 1,011опель, и .1е11т. тако}r же высоты, 
Какъ л теперь; сnасп отъ тrоты 

Нашъ 4•1111cк.h't Rpa,'r; nт. тnoe,'i nce no.1 t, 
_Бес можешь ты. 

ХОРЪ, 
О Ваiiгинтоеъ ! 11а�,ъ дaii расте11i� 

'l'art0Й же высоты, 
'l'акой же nысо·1ъ1, 

'l'ы можешь все, оъ твос1't все это во.1-Ь. 

И \JIIIA, 
о вашю1тосъ ! теб:t во с.заву 

. .Я сотъ nчел1mьп'i: пыо. 
(e&tnШlaemz lUZ кр у:ж:ки.) 

В-ь хва.ч Перкупу 11 J0�1e.1.1"t 
Кормилицу модей ·пото. 

(.tьem'IS на 11е.и.к,ю .иедz 11,113 л-ружл·и; ez 
зто epe.JUA Baйдe.com'II noдтtocиm'II eii 

-короинку; она еътимаетz z1,11'/J нел
ададш, л·оторъtе бр осает� подбпга-
10�л.Lz К?S 1lей пастушкаАJ.z).

А въ честь 1t JL.urм•JJ, и Де1,л1;
Дары зе�щые д noA}>yra"ъ разl(а.ю.

- ,

Б.1аr0Аарю1ъ боrовт. 
ПоАателей дароnъ. 

If мо;шмъ: насъ ncerAa 1штать, ю�къ 11ы11 t. 

Ве11де.fот1>, сеод.1t Наину 
C'/S еозеr;�шенiл. 

На1ша, <1>1rнсю(хЪ д-tоъ краса, 
Дооо.11е11т. Ваiit·1штос-ь тобо10; 
'Гы 1,ъ 11м1ъ смнrч11ла 11ебеса, 
Держасл тnерАО наАъ зе�rм10 
Tnoe10 .terкoto 1-1oro10. 

Такт., будетт. 'урожа.11 1( 1,011щмн 1t льна, 
, 1\lы n.1одор0Дt1дrо дожда.шсь лtта; 

Таl\ъ, буде'1"Ь, от1 этоть rодъ, nсл наша 
сторо11а 

Сыта , corp-$'11\ и од'tта !
На1ша отдохни и успокоi'iс.я 1·ы. 
(Са:нсаетz ее под,цr, матер и на ка.иет). 

Теперь, nоздаnъ хва.�у отцу растепыr, 
Прос,1ав�t�1т, nъ n1iсшIхъ �,ать .�10601( 1t 

"расоты,· 
Он.а роДl(ТЪ Д.'UI пасъ IТТ'UШСТЫС цо"tты, 
11 paA"ocтJt, 1( слезъ, Jt ropecт1t забое1:1ье 
Вь1

1 
1(збра1шые щ1оп1 nentcтa n же111n.-., 

"' 



4 Фни�ъ; 

въ уrод1tостъ Jl.a� n:tть начн11те, 
А 11:i,r, в:tв1ш боrии:t въ честь щетите 

Подъ шсию RХЪ, 

ФИНСКАЯ П·J:»СНЛ. 

_ М о двЙnА, • 
Женпхъ ! придтил:ь къ теб·.t тnое1111eU1;cтt! 

KPEl\lOPO, 

Не прюсо,'.(П, не та теперь пора, 
•Ахъ! дJUI чеrо 'l'Ы не nриmла вчера?
Я бы.1.ъ одияъ, 'l'еперь насъ 11шоrо вм'.tст.t:
Н'.tтъ , не кажи 'l'Ы и111ъ своей Rрас.ы
И прихо,'.(П съ рJi'rлною зарею.

MOДElfHA, 
Пр11ш,1а бы 11 ув11дiтьс.11 съ тобою, 
Мой 11шiый друn;, да 11 бо1ось росы. 

ХОРТ,, 

АЙ .ладо, ай .ладо, ай. Ладо !IJOJI! 
KPE!IIOPO, 

(Во ер�ЛА сего :сора есп D1Сеищины 
бпгаюта Jtte.нcrly iJepe8Ъ.NUU, мущин11 
оа ними гонлютсл,). 

· ХоРъ общiй ..
О св:tт,1ю,: боr1ш11 лада!
Цв'.t'l'ЪI весе,1ость и �обоnь,
И все, че11�у DЪ nасъ сер1ще рМО,
ТЫ Hfu'1Ъ давай и вновь, n в110вь.

(80 еремл. атаго хора пастушки ста-
ноелтсл. кружко.;щs, norl61JUaют-,, 
се�u 8nнки; _пастухи подбт,,гаютz n 
и1м1,z, zАмлта на ниха скеоаъ ет,,1tки; 
онn отеораzu8ают.сл, cAzomp.f!-ma на 
пастухоеа cz застпнzиеост�ю. Ио 
едруга Нащtа 8Cmaemz , с1щ.;иаетz 
ceoii, ert,uoкz, ШJкa86l8aema его пасту
хам�; о,еи есп n 1teii. подбnгают-,,; 
011.а omeopazu8aemcл. ота 1щха; смn
етсл и бросаетz 8nнока ееерха; па
стухи onzyma ва 1щмz, равр6�еаюm3 
его по цептюу 1, еm5zкаюта n свои 
оапон�·и). Скачи по ней, пл:ь не 11шни rод1шы., 

Коrда еще зм:tя не об!l1ер.1а, 
Пчма сота съ цв'.tтовъ не собрала, 

· Пока nаукъ не заткмъ паутины.
МОДЕЙНА, 

ХОРЪ ПАС'fУХОВ'Ь,
, С�rотр11те , пастухи, с�ютрите, 

Ha1ma сво11 в1шокъ снлла. 

Къ теб1. · придти мое бы сер,ще радо, 
Да въ по.10 ;rнать тоrда ·м111; до.uuю стадо; 
А 111ать 11юл журить 111еип .'I.JIXa, 

ХОР'Ь, 
АЙ Ладо , - ай .ладо, ай Лад о мол! 

1 

Хорт, ЖЕНЩИНЪ, 
в1;ню1 цв:t;.тястые rотовы ! 
Ко111у 11 боnше вс'.tхъ 11щ.1а, 
Кто хочетъ отъ меал: обновы, 
Я д.1111 1tero в'!;нокъ п.1.ма. 

АЙ Jl.aдo, ай Аадо, ай Аадо мо.я! 
Х!>РЪ МУЩИНЪ, 

Кра�авицы, не уходите; 
Постойте, подождите 11асъ; 
Вы Ф1шс1шхъ 1110.1.одцовъ АЮб.ите, 
Ошr DC:t111ъ сердце111ъ л1облтъ nасъ, 

Ац Ладо, ц .11.адо, ап Ладо l\t011! 

ХОРЪ ПAC'l'YUIERЪ, 
, ., 

б Постоите, даро�1ъ не 1ir1tтe, 
Она 111iнокъ не вамъ сп.1.ела-
( С!s CJU1t,XQJU'&. НТЪСКО.А-ЬКО рап
· рлюта),

Вы бtдш,1е цn'liты не· рвите, 
О1;1а В1ШОКТ, 116 BЗ!\l'L CП.IICJ!a. 

- Хорт, ЖРЕ-ЦОВ'Ь. 
Боrию1 въ СJ1аву весе.1111тесь, 
С�-ачпте _въ шлс1,1;_ 1,pyrono11, 

лоето-

Въ Ш1етеиь, бor1rкt въ ч:есть, сп.tет11тесь, 
Б:tг�rте В'Ъ радОСТI[ домой. . ,

(На1,ишzютсл rпа1щь1 еокругz де
ре8ьеп, nomOJU'/S ecn сп.�етаютсл 
h п.J!,етень и бnгута iJo.;uoi,i,. На
ииа к.Аадета руку 1tq пос.1tnдн.Л20 · 
ша nacmyxqn,cocma8.A-ЛIOЩuxz тме
тень и хо�етг cz 1tu.м, бr�жатъ). 

\ 



. , 
\ , . 

9асть первая. 

:ПА СТ� Х Ъ. 

ЛВJIEHIE Ioe.

БЕJIЗЕЛ 11 НАИВА. 
БЕ.'tЗЕл.-

Постой. 
HAIIHA. 

C'IOIO. 

БE.>tЗEJI. 

ПоС.11ушаЙ! 
НАИНА. 

\ BE.>t3EJI. 

А:х:ь! дочь 1110.11 !

НАИНА. 

- Что матушка:!
БE.JtЗEJI.

тебъ пора ужь ду111а1·ь .••. 
ПАПКА, 

�лушаю! 

Наина, 

Разв1t .11 

Не ду�1аю? ... 
БЕАЗ-Е.11. 

О че111ъ? 
Нлинл. • 

Да ко1J о' че1111,:
0 ТОМ1,, О Сё!IIЪ I О BCeJIJТ,. 

Не знаю. 

ВЕ.JtЗЕЛ. 
О чемъ же бо.1·1, � 

HAl(IIA, 

�E.Jt8E�. 

��ч �е э�е�т 

НАИНА, 

. да. 
ты, можеть быть, по воА1;, 

Что хо•1ешь, то 11 дуn1аешь I а .11 
са.�1а не знаю, какъ и что 111н1; въ )'llt'Ь 

прихоД11тъ, -
И ro.11011a 1110.11 

Кружится .Jtасточк011; в-ь иeii часто 
броД11Тъ 

Тако1'i т)111анъ, такая тьма, 
Как-ь по утра\\J'Ь I{a нaUie\\IТ. 111op1i ; 
И л не при,1ожу y\\Ja: 
Проспус.11, отъ чеrо-то въ rop't; 

Эаду111аюсь, · раз,АУ11rаюсь, - 11 тутъ 
' Bl{J)yrъ J\fblC.1111 ку?еЙ чобъrутъ, 
:Какъ об.11ака осе1ше10 порою, 

И отъ чеrо крушусь, �1а I1.е разберу, 
· И.11ь, встцвшn: рано поутру,

Л въ р-J;чку поrцжусь, J1юбу1ос.11 собою, 
Дово.Jtьна, весе.11а,-
J,[ мысJW безъ ч11с.11а 

Вт, ум:·.t 111ое111ъ какъ IГ1е.11ы заролтся: 
и MeJIЬKQJIIЪ въ CJl'Й,,ll;'Ь одна Аруrой 

такъ быстро 111чатс.11, · • • 
Кан:ь, по nюрю въ .11а!ь't п.11ыв.11, передо 

. • 1\IНОИ • 

Деревья, 11 ,t1,ca , и хшmы. 
И пажити, и ,'!;ОМЫ 

Б1irутъ наэадъ·, 
Выстр1iЙ, ч1;111ъ вsrJ1.ЦТ. 

И раз;щчить их-ь успtваеn; 
А JJ;aжe иноrда бываетъ, 
Что, вотъ не дмьwе ка1t'Ь С'Ь тобой 

М�1 ста.t11 rоворить, ужъ .11 nepм'llтaio 
Въ Литву. И на Руси, :,а l't!Ope111ъ, IIA хуиой; 
Q �ем� же ,;умао, СП)?ОО� �1е� ... �о 11�� 



G Фпнъ. 

БЕ.t3J!:Л, 

Ве аиаеш.ь? ... Да, ты l\JНOraro не знаешь. 
· JI .\.JПIA, 

такъ, �,атушка; однако знаю л, 
'lто ты _цобра. 

БЕ.1ЗЕЛ, 

БЕ.11:Зt;Л, 

А какъ тебя О!Lъ .ш.1б11'1·ъ! 
HAIIII\, 

.i'uоб11ть ,1еш1 л лозно.1m() 
да 11" .поб.но са..,,а. 

Бt:.1зt:л. 

вс·tм·ь, 

добра, и даж� е.111шко)1ъ. 
М11ъ ,uобо бы,10 то , •1то вейдедотъ, 
По красQтt п paз)'l'ry , 11 росту, 
Въ;.1O.1е.1ьЩ11цы изъ всъхъ тебя 11збра.1ъ; 
И въ радости .я •tyi·ь не позабыJ1а, 
Что аьn�че i\1J1Jry.1O С6)t11а1щать .,ътт., 
](акъ ты па свътъ къ иечастiю ро�1ась. 

::}11, до•1ь! Тебд лоrуб11тъ 
Такая слt,сь; заоасъ неuрочныit- 1,расота, 

JL,1ъ ч11аn11тьсл 11е иадо. 
Kor да придутъ хtта, 

Тогда за пастуха ты nы-i"1·11 бу;\ешь рада, 
да не nозы1етъ. 

НАПЯА, 

Къ яесчастiю? БQ.1Ьшаrо ВЪ томъ ие
счасть.n 

Не вижу .я; - и рада въ -св-J;тt жпть. 
Бъmаетъ скучно ,щm, да какъ же быть: 

Н1.тъ ведра беаъ иеuасть.11. 
С.1)'Ча.1ось 1шоrда, 
Что JJ съ досады плачу: 
такъ что же за б·tда! 
ю,,е.ыа не всеrда 

даетъ удачt 
Стр:t.'1.К8"1Ъ 

U рыбака�,1ъ; 
да отъ тоrо oim бросаю·rсл .ш uъ )юре? 

Гд1i радость, - та!'1Ъ и rope: 
Винпть боrовъ за жпзвь пе ;�;о;�жно яамъ. 

сь,,ъ ,�ы coct;i;eй наwихъ хуже? 
И въ наше�'i Фпвокой сч>ро11ъ 

Ч1.мъ .ш>дл,1i 11е жлтье? Хоть, лра-uда, 
ты по �1уж1» 

Грустшш,; �а .11, б.,аrодарл боrовъ, 
Нс замужо,1ъ. 

БЕ.1ЗЕJf, 

U 80ТЪ ЧТО XJ ДО, 

НА 1ПJ.\, 
д,а рааВ't .1учше �1ужъ таковъ, 
Каl{ь Автноросъ - 11ropcJtoe чуАо, 

Который нанонецъ 
:Мu1; CПJIJIY nрог.шд't.l'Ь CORШlЬDIII rлaзa�IJI? 

11,,ь Бобп,1осъ, 11зжа,1е11nы:ii лчс.,а,m1, 
СемваJ1,.цатн дътеi'i отець 
И 1110й женпхъ? 11.1.ь Кауне? - r.,упецъ? 

lI.1ь rаидо - шутъ nрескучиь1Й? 
11.1.ь братъ ero 'tава.1ьсъ - пастухъ 

доку•шып? 
.БЕ.1ЗЕJ1, 

же дуре11ъ 
НАПНА, 

онь? 

як чtмъ, 

t1 .\ ll 11 ,\. 

А я, до этихъ .1ътъ1 

Навесем.ось no во.11;; 
'fава.1ьсъ rруститъ, да c'IIИ:\; печа.ш utтъ; 

Чеr() желать мн·t; 60,11;? 
'Гобой и nc:t111ъ-дово.тьна я; 

Беаъ rорл, безъ заботъ проходитъ жнзнь 
111ол. 

Придетъ весва, с·rада поrо1111!\1Ъ n·ь по.tе, 
Разръзnятс;.л мо11 ш1ш-�·а на трав:, 
Bз,iallJITЪ меня, - И JI по :IJJIГl{OИ i\1ypa11't 
За 1111мюкъ npщi:a10, понуда не ус .. ·ану, 

Не разrQр1ось, накъ 111айскi:н день. 
Тутъ сл;(у, от дох.ну u n'tcщ-1 с.1уwать c-ra11y 
тава.1 1,са 11 другнхъ; коr;�;ажъ 11оч11ая тt11ь 

Зас'11С.tетъ небо, тутъ nодру1·и 
Сб-trаютсн ко щ1ъ: 

И яо•ш свът.1ЫJ1, и вешиiе. l{Осугн 
Я съ 1щми прос111•Jпось; ты знаоwь, что u11't 

Ж11uу.-ъ со щ1O10 дружнп, 
Хоть сащ1 пр11зuаютсл въ то,,ъ, 
�что л no.tyч,uc 11хъ .11ще,1ъ. 

� Да, црап;�;а, и не нужно 
Признанье яхъ; л вижу и сю1а, 

Какъ СХОАJIТЪ нсъ по 11ш•J; съ )')13, 
11 J1e сержусь за э·rо. 

Но д·J;.1O не о то,1т.; 1,O1·да настанетъ хtто, 
На)1ь радостн·ьй еще: 1;.уда Нlt юшеwь 

ШIГ.iЛДЪ, 
Все наше: nища и нарл1�:ъ, 

Забавы 11 обновы, 
И 11ъ по.1:J;, 11 въ .1уrахъ, 
И nъ �Iop·t, IJ nъ .1'tcax1,. 
Везд·t 11,.1J1 на�ъ rотоnы. 

И .1yqщie ШIОды, и .1yчwie цtrtты 
Ко i\1И't со nc·txъ С'1·оронъ пр1шосл'1''Ь, 
Какъ будто въ даt1ь бQi:иu·J; Брасоты . 
А ес:ш rд1i удач.во въ м9ре бросятъ 

· И,1Ь яеводъ п,ш сът;ь,
То 11а мое. у.жъ вtрно счастье; 

П �1O,1OflЦЫ I JIТ, OCORflee цщtастье, 
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ВоАШЕБ н А 11 TPJt.1or1л. 

Стараютсл 1�ашъ 11:О)l'Ь ОК)'Тllть, обоrр:tть. 
Пр11.детт. э11ма, не nдаче�1·.ь �1ы о ,>1-J;•г.t, 
По 11е•1срю1ъ, .1у•r1шт. nрн: лсномъ cв·.t'l:t., 

Р11зсказы, n·.tcю1, ворожба, 

И .,одка •rья быстръе nс1.хъ nт, 61;ry; 
Кто ш1коrда стр-.t,10Й 11е про\\1аХ11етсл, 
Кто yдa;1·.tii ос-J;хъ яаw1fХ.'Ь мо.<одцооъ! 
А кто же онъ, - и rовор11ть 11aupac110. 

Xoi\.ta �1 ущинъ , старухъ, sав11ст!Пtвых·�
журьба, , 

Н,\.ИUЛ, 
Не говор1r. 

все тtщит-ь 11ас-ь, �,ы вс't�tъ дono.u.uы 
На же1шх;овъ съ y.u.161-010 t'ЛJJ,l(t01ъ: 

Оп11 об-ь насъ крушuтъс11 во.1U>11ы, 
Да �•ы попас1·ь nъ 1,�сво.по 11е хот1r�1ъ. 

:ВЕ.13ЕJ!. 

не 11м, а ты. Ко1·д-а ть1 въ сн·tтъ род1ыась, 
То Будуuтшт, :110Й .11;.t,1ъ, пъщунъ тt Хрuвъ, 
Сиаза.1-ь, с�1отр11 IJCIO IIОЧЬ В'Ь ко.11одеэъ: 
,,Охъ! вну•11:а, охъ! JI вижу пп .11y11t, 
., Что дочh теб'ti ро�11.щсь не па радость. 
,,Во nер11ыхъ, ты простнсь съ' ел отце:11-ь" ... 
И nыш.1n такъ (предъ прош.'!ьt.'l'Ь nъ треть-

е�rь д1,тt, 
Moii �1ужъ .J1.11т1ш1{т, ушедъ 11·ь свою Литву) 
"А во nто_рыхъ: ca�ia бorшut дек.1.а 
,, Съ тако1't: 1,paco1r Наи111; жщшь дал.а, 
,, Что отъ нел 1111 nc·.txъ паJ);ет-ь 11ру,1rша; 
,,Зазl\аетсл .... Да ты ужъ 11е п.10шай; 
,, Семнадцать ро11110 д·hтъ �nшс-rъ е.Йто.1ько, 
,, То выбер11 такоrо жешrха, 
"ч,·объ онъ nowe.1-ь nъ оrо11ь II въ воду 
,,За nраnкучку мо10: nрощай пока, 
,,11 ворочусJ., коrда ,шt будетъ надо." 
С�-аза.1-ь - 11 быАъ ·rа1юnъ: 11 съ ЭТIIХЪ поръ 
Mut Д".tА)'Шl\а одuа-жды ПО.IШJЫС,Я, 
Въ тотъ са�1ы1r день , какъ твой отецъ 

ушмъ. 
11 д·.tдуwка с1,аза.1ъ: ,, Не n.1а•п. о �1уж1;; 
,,А .1у•1ще 11,1ачь о .11o•rep11 сnоец_: 
"В-ь не11 съ 11аше10 С\\1-J;ша.1ась 11роnь чу жал; 
,, Въ нее f\тецъ 11се.ш.1ь такую спtсь, 
,,, Что са�,ъ Куратт, не скоро с.1адl{ТЪ съ не10. 
,,Дац ПОДрОСТJ( - lI 33\\IУ}!(Ъ ПОС110р-.tц: 
"Не то ужъ я ..... " 11 тутъ бояэкь таку10 
Наrшмъ онъ на �1еИJ1, что л еще 1q1ожу, 
.Какъ объ ero уrрс,захъ то.1ъко всnО\\IНЮ; 
Такъ в1;щуномъ ты , дочка , не шути. 

HAИIIA, 

Я 11с шу•1у; J1 'эа\\rужъ вес 11с nыду. 
11 за lio1·0? 

БЕ.IЗКЛ .. 

А просто за тоrо, 
Кто вс'tх.ъ умн-tй п м1i-х.ъ .l(ocyж�i"i, 
Чье· стадо nс1;1-;ъ и tio,1ьwe 11 'l'y<IR1;U, 
'JI!)J п,�е.µ,нШU1 'rf·1·ь �pжa-rc.11uoдr, модомъ, 

БЕ
0

,'1ЗЕJI, 

Ахъ 11-tтъ , на мо с1шжу •.•• 
(.:,д,ешка ct1upn.«ь Таt1а.«1,са.) 

да вот·ь онъ са.�1ъ свирълыо 1-1а\\1ъ сжаза.1сл. 
HAИJIA. 

Та.11а.1ьсъ даnно 11ш1; .уuш nрожужжа.11, 
Cвoeir игрой 11 пtсныо эаувыоной, 

БЕ.'!ЗЕЯ, 
А n·tcшr мл коrо? 

НАПИА, 

Ахъ! з1-1що .11, 
И ,t.1.Л TOI'O 6-try..... v 

ЬЕJ13ЕЛ, 

Постой, оста11ьсл; 
А Jl пока проu:tдаю о томъ, 
Какi.11 кораб..-ш въ за.швъ пр11б11.1tо, 
О муж:t тамъ узнаю , можеть быть, 
И nррочусь .... Да будь съ Таnа.1ьсо�1ъ, 
На111:1ушна , со11еовнще �100, 

По,1асков1>1r. 
( YxoiJum11.) 

RBJ!EHIE Пос, 

IIAИIIA, ПОТО�t'Ь ТАВА"IЬСЪ. 
Jiлинл. 

ПOЖ!UJI[ буду 
Съ 1щмъ .1аско11а .... пока не пмо1;с'тъ. 

I1.11r, �ta.IO д.1Л пеrо неnt.стъ ? 
У насъ, nъ се.'!еш,11 и nоnсюду 
КраtаВIЩЪ NНОГО ОН'Ь nщ�;а.1ъ; 

А nеуж.111 жъ ,1е11л 1,рас1ш·.tй не сы
с1,а.'lъ ! 

,4,а, в11дно нс сысl(а.1ъ, 11 ста.10 не напрасно 
11 красотой rоржусъ: нt.·rъ, какъ 1ш упt.ря« 

Мои nрадъдт, :Вудунтап, 
Что нраС!)т� NOJ( )[ 1111:tt �•ou oпaCJia; 

Не в:tр10 л е�1у , - и быть дур1101r 
Не cor.�amycъ ю1 1,акъ. 
� ТАВА4ЬСЪ

1 

nepecmat111 играть 1,а cqupnAц; noiJxo• 
atmi11. 

�: !{ёЩОЩ1Ц'Ь � IIC11'1iT'f�Ъ 
Теб�, , 
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Фпвъ, 

HAUKA, 
'11а1tт. чтожт. '! 

ТАВА.tЬСТ., 

. А то, '1ТО ТЪI со мноit 
Не хочешь бьrrь. 

HAIIHA, 
И это- ты 3ам'l;ТJ1.11, ?

Т ADA ., Ь С'Ь, 
до 11ero: 

rодrшьт, 
Теб-.t; все см-J;хъ; а 11щt не 

Вп ,\ИJI, яµ UОЧ\{' ШI 
И11 :1111:ra даже OARoro 
Не вижу св-J;та. 

НА l{IIA, 
Отъ чеrо! 

,1'АВА.1ЬСЪ. 
Ты спрашиваешь! .... .А:хъ ! пр11ч1mы 
Не зяаетъ 1<то �10ей тоски! 

Давно Jf,n''l''Ь въ ce.teuыr наше111ъ то.,кн: 
Что СА'tла,,ось со �1но1r? Гд1; мочь 1110011 

руки! 
Давно.,ь оnецъ мо1rхъ унос.11тъ з.,ые во.,uш ! 

Мой неводъ отъ 11ero 11зт.л1;лъ? 
За 1J'1;111ъ не с.1ьtш11тсл мшi rо,1осъ за ду

бравой! 
ЗаЧ'ti\l'Ь nче.1ы11{К'Ь 1110)] опуст:t.\ъ '! 
�1.адь.11 разсохласл? - И ржавой 

· Jl_f:i1,1;J(eны же.t•J;а1ш ·стр·Ь.1ъ?
Плюн.

Чтожъ отв-tчаешъ ты на это!
Т.АВА.1ЬС'Ь, 

Ахъ! у меял ОД\tнъ oтn't'l·ъ:
Что оть тебл пе вшку сm;та,
Что nъ св'tтt 1шчсrо 11ш't 1t'tть,
1111 кужяаrо, шr ,11;oporona;

Что б1>сжу л тобо1r no CJIЪ 11 наяву, 
Что вовсе умеръ л; коrда же слово 
Ты с�;ажешь ми1i, опв.ть л оживу. 

Нл11в:л. 
Л ,11;еслть цоnъ сказать теб:t готова • 

_И, сс,111 i\JОжешт,, оживай. 
Т АDАi\ЬСЪ, 

, .Ьобить )lCRJI OДIIO ты С.1080 JJ,aп., • • 
в1;ть, этаrо бъ ужъ с.11ИW11оi\1ъ 11шоrо 

бы.ю, 
Не пережить Mll't paдOCTlf i\Т�ел: 

Bэr.unи ты на ;'lteНJI :\111.л'tи .. .. 
НАИВА, 

А разв't л r..tJIЖy не 111ю10 ! 
ТА 11 A,JIЬ Q 'Ь, 

да так1,-же ты r,111дц111Ь na вс-tхъ: 

Въ тво1rх.1, r.tasaxъ весыость, живость, 

д.111 вс'tх7> б.1-естлтъ. 
C�l'tX'Ь, 

И А 1111 .\,. 

'rы хочешь, •побъ уныi!О 
Смотр't.11а 11а тебя! - Изво.1ь. 

Т .\ ВЛ.1 ЬСЪ, 
не то: 

Ахъ ! .11 хочу .... l\le1iл ты очень разуыъеw1,: 
И л ун'tре1п,, 11·1·0 1шкто 
Не знаеть такъ , 1,акъ ты уl\1-tешь 

Прiлтно бросить взr.111дъ , 11тобъ оrь пеrо 
D'Ь rруд11 

Весе.,,ьеJ11ъ сердце запrра.�о. 
Л по,� ню, 11а,,ъ быuа.10 

Ты вэr.1лнепrь .. .. Н·tтъ, лакъ .ryчme не 
r.111;,11,

М1шут11011 не дai1a1r отрмы, 
Чтобъ пуще rope л терп1;;1·1,. 
Л 11сnыт:цъ. что эти взr.1лды 

• Oпac1Lte Rа.tеныхт, стр't.п,.
H . .\Jl11A, 

А ec.111t такъ 01ш onacuы.
На •1то же 6'traew,, за ню1J1 ты! 

Тлn,\.1ЬСЪ. 
На то, 

Что бы.111 вс:t труды uanpacm.1 
Отъ IIIIXЪ у1rт11.,. Поnърь \IIJl't, •1то ни

кто 
Не б·tra,11, такъ, кан.ъ л, по дебрJD1ъ, по 

вер'l·епа,1ъ, 
И по с�.а.1амъ, - 110 nce у1rт11 не �!Оr'Ь. 

, Же.1·tзrrьп.11, nр111,ова.11ъ }ак.1епо�1ъ
� . И.11ь самъ Пср1,уuъ, )1.'lЬ здон Перrо.1а ооrъ 

l\ICJIJ{ къ rooeir 1,р)'Чl!НЪ. 
Ужъ л 11а д·tдовс1,о,1ъ Б.tв;,сл ме•1't , 

Не ,цу:uать бо.п.wе о Ha1111't; 
Ужъ ПО\IIОЩЙ IICIШ.IIЪ И въ Xp1m-:t. li въ 

npaч't, 
,Въ во.1шебствахъ, въ заrоnорахъ; 

Мо.1ю1с.11 вс-J;�1ъ боrаыъ; 
обшелъ ихъ рощщ ио 11 та�•ъ 

Въ �IОИХ'Ь DO'l'fCJ<ЛЫX'Ь вэорахъ 
Мерещ1масъ �се ТЪ!, 

и CB'tTO)l'Ь ЭTOJI �-расоты 
l\leш1 наз:цъ къ себ-t �1a111r.1a. 
та11ъ в1t}ХПU1Ь л11 теперь, Ч'l'О с11.1а 

'l'no11xъ рласиыхъ r.щзъ 
Bcero мастн'tir. 

Нл J(JIA, 
да, я. ужъ мноrо разъ 

объ зтоl\1'Ь о•rъ теб.11 СJ1Ьiхала. 
ТлВАJJЬС'Ь, 

И ОТ1о Ар�ъ 1 
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Bo.1mZJiHAЯ тr1r..1or111, 9 

HAtHIA. 

И это можетъ бьrrь. 
Т ADAJl,ЬCЪ, 

А такъ теб.11 .uобить 
Дpyrie 11юrутъ .u1? 

lf-AllliA. 
Когда И!'tЪ п1;рить, 

То моrутъ бо.1Ьmе; по J1Ю61ш, 
Какъ въ llt0p"t дна , нr1 ч1;мъ не;rьз.1111зм1;рить. 

ТА ВА!IЬGЪ, 
да 111ожяо 1rсnытать : ты 11азош1 
Хотъ одкоrо 11зъ вс1;хъ въ теб.11 в.1\Jоб.1е11-

ныхъ, 
КтФбы поше.1ъ въ оr0дь и nъ воду за теб.я ... 

НА11НЛ, 
А ты пойдешь? 

ТА В,\ ,'IЬСЪ, 
пойду; хоти 1<раса т110.11, 
какъ иней на сос,нахъ зе.1еяъхх:ь, 
Отъ со,11аща 11с11рам11 ·б.�ест1пъ; 

А .1е�ъ сама ..•.. 
НАИНЛ, 

Такъ стадо все зuобитъ. 
ТАВА,1ЬСЪ. 

Ахъ, кt.тъ; все сжетъ, - а 11m1orдa не тает-ь 
и �се \\\Орозоn,ъ убиваетъ. 

Нл11ил. 
За что ты cepдmuъc!f? .. ; Я нравяrосл: такъ 

ЧТОЖ'Ь? 
И л .1111 вюювата въ это\\1ъ ? 

ТАВА.IIЬСЪ, 
Не в11яовата ты: а ктожъ, 

А 1tто же вс:tхъ 1\)анитъ, 1,акъ .11:tто111-ь 
:В.ъ na.'IJ{IЦi й жаро111ъ день, 

Живой потокъ л рощл rtнь, 
Маилтъ къ себ:t тощillrыхъ жаждой? 
Ты такъ r.,.а:диmь на nc-J;x:ь, Ч'l'О каждый, 
Не зяаю 1<акъ и отъ ч�rо, 

Въ .�шц:J;, nъ r.11азахъ т1ю1rх'Ь Jtах_одитъ 
Такое что-то,  что ег.о 

Съ ума· ;цобовью сводитъ. 
Н.kИЯА. 

Такъ не ужди же отъ тоrо 
Мв-J; ДОЛЖНО 

Зав-J;су на лице над-J;тъ 
И вовсе не rмд'tть? 

Тлвл�ьсъ. 
Какъ ты C.il.0na 1\IОИ всеrда то.1111уешъ ло>кио ! 

JI разв1; vo rоворю: 
Jip�кpaci,<} ты, и будъ_ еще nрекраси-J;Й .... 

Ахъ, вtтъ ! Теб1; быть .1учше - 11П1-J; ие
счастк"tп, 

Ни 11акъ имьзл: ты ВС"tХ'Ь IIШ.'l'tJt! 
Нлпнл. 

:Влаrо;�;арю, 
И в"tр11ть этоl\rу жмаю. 

Тлв·л.11ьс-ь. 
ты в1;рь ц.1ь в"tтъ; а JI ваn-tрно зв:аю, 

Что .1учше ты боr1mъ, 11 noшunrycл въ TOlltЪ. 

Нл1п1л. 
А в11дt,�ъ ты бопшь? 

Т АВА,IЬСЪ. 
не В11дt.J1'Ь; 110 въ 0JJ;R0!IIЪ 

J{ со.1нце сn1.тъ 11 .11с11ост� 
И эту живость нахожу, 

Которой мiра необъ,пность 
Красуетсл, цв"t'l·етъ ;· л н! него r ,l.llЖ)',И лижу, •1то лсн·J;11 11 краше 

Подъ небоllJЪ mtчero 
Не можетъ быть его . 

я на тебд вsr.11.JJн-y, Наина, со.1нце наше, 
И •1увствуtо, Ч"l'О •rы nрекрасн1.ц вс1.хъ 

1,расотъ 
Небесвьnъ и зе\\rныхъ. 

HAIIRA, 
Какъ пчелыо,1ii сСlтъ 

С.1ова твои ДАЛ сердца с.1111дюt .... 
И даже л теперь тебл боюсь . 

' 'l'ABA !IЬС'Ь, 
Мек.а: бояшьсл? 

Нлпн.�. 
· Приsиа1ось .

А ОТ'Ь чего' ПOJf\\lI(. 
Тлnл.11ъсъ. 

Н:tт-ь, л т11001( заrаАК1I 
Не C\\rtIO ) не могу ЛOIIIJ'J.'f,, 

Будь ис11реш1а, l<aRъ д: скажн мн:11 прлмо, 
ТЫ \\10Ж6ШЬ .11И, Jlt0611ТЬ? 

Нли нл. 
Какъ · э1.•о l\rн1; СRазать .• . .  

ТАВА.IIЬС'Ь. 
Скажи .... С11аж11_! .... 

HAlfllA. 

Коrда настаивать упрm1С1 
Ты станешь, л скажу; но ты не будешь 

п1шлть, 
Что л горда , что л cn:.tcпna .... 

TA.JJA.IIЬCЪ. 
Ахъ, н:tть! совс1.мъ л sal\10J1Чy. 

к·л11нл. 
. 

Тавальс-ь, ты знаешь, л. счастmва, 
11 б""'ь счаст.mв-J;Й пе хоч�. 



iO Финт,, 

ТА ВА JJ r, С Ъ, 

Счастлива ты! •.. Но счастье, 1,а1,ъ и вре111л, 
Прnскучитс.11 бе3ъ д:t.1ежа. 
Сr1упой, и3б_ыт.ко:\1Ъ дорожа, 
Въ пос1шъ не д<;\СТЪ убогнмъ се�1л, 
:Изт.111;етъ въ 3а1шрм·.t о.но, 
Безъ по.�1.ьзы ю1ъ, ему· бе3'Ь .прока; 

И въ лучшп':i n:tтръ одна не ")'П.i1Ьrвешь 
р;а;Jеко. 

Юме,ыо�':i счастье намъ дано 
На то , чтобъ 111ы y111'l;,u1 щu:ь д•J;д11ться. 

Наина, ра3су ди сама : 
Теперь тьпuо.110,ца,вс::ti'l'Ь 3наешь весе,;nrтьсл 
И рвеш1> цв:tты весной; а какi nрnдетъ 

3\lllJa, 
Kor да краса твоя увJП1етъ, 
l<'l'O, счастья не д·J;.11л съ тобой 
Пн въ краси:0111ъ д:tт:t, 11U весно�, 
На сн:tжну:ю умидьно В3ГдJIНетъ? 
Кто, молодость твою JПОбл, 

И староtти 'l·воей .1юбитъ не перестанетъ? 
НА ИНА, _ С'б досадою. 

Пастухъ , л ие .u{)б;uo тебл. 

НВЛЕНIЕ IIIoe. 
= 

т А в А .11. ь·с ъ' О)(lШЪ, 

Вотъ .братъ: она rдазкомъ 
Ero д-авио за сердце зац:tm1.�а .. : .• 
Ну, что, Таш1.11�съ? 

ТАВА,1ЬС'Ь 
Что Ганд?? 

Глвдо. 
Все одно, 

.ilюбовь; .и я nорлдо�шо в.nоби.11сл 
Въ На�шу. : · 

Т АВЛ.1 r.съ. 
,щtкъ_! и ·rы тур.а �ъ? 

• Гллдо.
да, братецъ, эта ,6:1ажъ

Въ ум-t i\10e!l1ъ, 1<акъ щука заnдеска,1а. 
Л, видишь ты , снача.11а 

О и:ей и ду\\1ать не хот:tлъ, 
И на нее n3r,1януть бол.11сл'; 

Да какъ-то рааъ, sабьinшись, nос1110тр-J;.11ъ" 
Кадъ хороша! .. И тутъ же nовстр:tч_а.11сд 

Съ !\1OJfl\1Т, ел y11tИJ1blf:Ыl{ JIЗГ.'UIДЪ, 
Весь ста.11ъ 11е сnой., и хоть не очень ра11,ъ, 

А С'Ь Э'l'ИХ'Ь порт, 011а !)Jеил на у дъ ВО,'Ц{ТЪ: 
Куда она, туда и л, 

Jil ГOJIOBa J\JOЛ 

Она б-tжl[т:ь, она меНJI не ,11обитъ; 
.Я ЭТО 31Iа.\Ъ: 33Ч1i1'1'Ь Же nрих.ОДИ.П,? 
Зач:tl\1Ъ иска.11ъ еще себ:t no3opa? 

l{акъ illOJJ.OДOe пиво, бродttтъ. 
Пу, с.1ово\\1Ъ, я изъ рыбака, 

По щ1.1юсти с11, са111ъ очути.ilсл рыбкой . 
•• Но .11 въ .11.Юбви 11.юей открыJJсл ей меrка.

Зач:tмъ .uобJПО? .. ToroJ1ъ еще мirt. ждать, 
Чтобы другой, въ qв:t'l·ущей рощ·J; .ilады, 
Съ ней ПJIС.1'.Б Jl'JШOKЪ U 1\rуже111ъ· бъ1.п, ея? •.. 
Яо, нътъ, он;� .1т{)бить совс'l;мъ Н61\10Жетъ; 
И ес.111. л ... А.-хъ! вотъ ,1.ou' братъ ндетъ. 
А я )'OlITЪ. - (садитсл на ка.дщnь). 

НВЛЕНIЕ IV'oe. 

Т АВА�IЪСЪ 11 Г АВДО. 
r л н д  о, nродо.1(,жал 

Какъ 111аш1.тъ рыбъ на уду 
Нашъ братъ рыоакъ, 
Наина тадъ 

Вд1об.11еныхъ отовсюду_ 
Jtъ себ:1; �1а1mтъ 
И всъхъ крупштъ. 

Наюшна удь\бка · 
И :п.,1утъ r.1азокъ, 
Что н:аmъ кр1{)чокъ, 

И съ вею ужъ не -рыбка 
Ньrрнетъ nъ просак-ь 
� с;1�1ъ рыбжr.. 

(fjfit4/J 

пть,пь. 

ТАВА.IIЬС'Ь, 
:И ЧТОЖ'Ь Olia? 

Гl\лдо. 
· Он:а сказа.11а мв·J; съ улыбкой:

Рыбакъ, ты шутишь ие с111·tшно: 
0'1"Ь с.1ов:ь т1юuхъ меш1·беретъ з-J;вота 
Ушда, - и тъмъ все д:t.10 p1iweнo. 

Тлвл.1fьс·ь .. 
Как-ь -пос.1-J; э1·аrо шутить теб1; охота! 

rлпдо. 
Н"tтъ, право,_ не шутя, · 
Л отъ 11ел съ досад;ы:, 

1I б1ыъ себл, и п,1ака.11.ъ, какъ. 11,И"РЯ, 
Да 111ало быщ> RЪ TO!IJ'Ь отрадь,. 

Но радъ уж·ь и то11rу, 'ITO наIП11 с111:tльчак1r, 
Не больще 1110е1·0 наш.11.и въ 1:{аи111; счастья; 

J/I б1;д:�u.хе, съ тос1щ 
Пустились, не боясь 'ненастi>я, 

На са!lrый да.11ьniй .11овъ, 
Чтобъ этю1·ь доказать свою• Наин':t c111"t• 

.11ос'т:ь; 
Да В1;теръ восе111ъ р;пей И.IIЬ c,u1шrto111ъ 

· .· _ f�J,JJ'Ь T�Qll�1 
,



BoAXIIES Н.111 ТРИАОГIЛ, 11 

"Ч'l·о л · не ПО)>)"tусь за 1.(11.�ость, 
lfe ТОАЫ(О что .1адеi1', 
да II Са\'\Н[Х.Ъ АlОД61( • • • . 

.Ба: э·1ю •11ro?J .. он�1! .. Xua;1a Гордоаi:�т11�у! 

1 
ГАJЦО. 

Все тако1щж·ь: отъ 1�еп: не жд11 добра , 
HJI uа\'11Ъ, 1ш NH'!;, юr yдai\0i\l)' брату . 

Оа-ш nрлn1еховыю n11:Ь11.1)"1'Ъ сrода, Г 1; былиТаа<ъ поб·.tжать же мult, товар11щу Кер- д 
ТА ВА :IЬСЪ, 

вы? 
ААГЕСЪ. mtcy 

ПО\'\tОчь разв·Jlша·vь иеnода. Умча.10 oypen 11асъ. 
Т л вл.tь съ. 

JIBJIEHIE V'. Да;аеко ,111? 
А.1ГЕСЪ. 

ТХВА"IЬСЪ, па 1,amrJ;; l'AfiдO, ААГЕСЪ, 
AYCIIO, .ВА.11ГПВОС1>, J.}J:PUИCЪ 1:r Ры

ба,ш paotJnшuqaюmz 1teQO�l>t Jta. берегТ6. 

До бере1·01.1ъ Урма11скшп,; 
И ТЗ\\IЪ-ТО J\IЫ нас.1ушаJJИСЬ чу �есъ. 

Тл1.1л.11ьсъ. 
А ЧТО? i-aКJ-tXЪ? 

т А 11,\ ,1 ьс·ь. 
1 • 4..НЕСЪ. 

И.1ь надо щюп Наина, каr<ъ иад·ь Га.ндо, Ypn1a11ci<ie Bap.11r1t, 
Шутнла? Не ужедь и \'\НIЪ она Наскуча в·tкь nодъ с.н1>гоn1-ь 1·олодать, 
Названье пастуха да,Jа 1,ъ нас�11;ш1<у? Задума.m nуст11тьс11 11до.1ь на по.1де1�ь, 
Что>1,ъ·rутъ\'11удре.ва..о: 11се nтожетъ бы'l·ь . :и кораб.,ш даnай c1<op·tn сш1.ст1р·ь. 
Отецъ ел, Jluтшtн·ь, JJCeAtI.'l'Ь npe3p-.t11ьe 1'0"1·01.10 nce: nодъ паруса! -11 1п, i,10pe 
И ilЪ до•ц, с1юю 1хъ nce1'ry, __ •по не ,ю�на; по�rча.1.ис.11, -и этиn1ъ уда.п,стnоn1ъ 
Оuъ�натверд11.1ъ, что ncJIRoii, �-то ие вошп,, какъ разъ 3ei,1.1e1'i богатот'i saiмaд·J;;ut,
.itroo1ш ен НIL n1a.10 не достоин�;. съ J\Обычею пр11мамt сто судовъ; 
А ec.u1 такъ, то не 1·ор,11;псь она: _ А са!\JП всъ за �,юре�,1ъ nосе.111.шсь , 
У>кь бо.1ьше nасту1ш!\1Ъ Тава.1.t.съ не бу- И род11.ну тамъ 11onY10 наш.111! 

детъ Тлвл.льсъ. ' И �ющщно рукой, и с�ыою nлеча , 
И ocтpejj�tъ о:1,·цовс1щго J\reчa, 
.t1обо11ь ел в·ь чу;�ой зе!\ц1. добудетъ. 
Иду служ1�ть къ Варлrаn,ъ, 1ыь в-ь .i1.итв-r, 
1'1.щ11ъ По русь, п.1ь 11ъ НовL·ородъ 11е.шкоJ{, 
Куд;а JНLбудъ: пусть будетъ ей у.1шкон, 
И.,�ь с!\1ер�·ь n1ол за 11:t.рную .11{)боnь, 
111.нr дQбра, что съ 6010 л достану,
Что въ пастr.-·1; не �щшtрае'l"'Ь '1,рщ1ь
Отъ с:liчи боевоп. Терять не стану
Л даромъ вреi\1ешt.. Прости мой до�1ъ,
Прости свир1;i1Ь, ста,,а �,1ои прощаih-е!
Та11а.п.су :не до lla"cЪ: не он·ь КОПЬСJ\IЪ 
Противъ во,1коnъ nа!\1·.ь будетъ оборо.ной;
Не R рай родной идетъ 0�1ъ аащищат!>:

. _ Идетъ чужиnrъ прочn1ъ ч ужи-хъ служить! 
Ахъ ! бы;rо бы 1I ;rучше; и честн1;е, 
Коrда б'ы ыоrъ._... 

• 

А,1псъ, под,ходл. 
.:Здоровъ АИ тьставадьсъ? 

АУСКО, 
Здоровы .11-ь вы ? 

КЕРНИС'f,, 

-,т1>, Щ\к{>�а ПАПИ\\ 1 1 • '

Вотъ это TO.ilЬ'l,0 nrн-:1; не .1юбо; 
Нет..есmно родину МТ6НАmЪ; 

А уда;rьствоi\tЪ и дэпь 11 слаnу добывать 
Такое д·t.10 , 

"Ч:'l'О отъ него во мн't все серд1{е зaюtn-J;.10. 
Ypi,1a]{c1-ie Bap.11r1r мо.10дц1,1, 
Н-t'l'Ъ спора flъ тоi\lЪ: 11а ч·1;,1·ь же 11ы 1tхъ 

ху:ке 1 
И.1ь Тlы, друзТ:я, род11,111сд на л у;кt;? 
Иль на пуху 11скорм11.111 вас-ь t'тцы? 

нътъ, вы съ реб.iх<iества не свык.n1с.я съ 
nосте;�ыо, 

Не 1,рас110Й д·l;nкцец роми: 
Н:.tтъ, братцы: наши корабли 
BaJ\JЪ бь't.ut Д$тскои КО.11Ьtбелью; 

Васъ y,1\!J1Lena:1ъ завьmньхй-n·.tтр.а c.вric'l·ъ, 
Укач�mала бурл.

Kor11,a J!{Ъ, ·с-ь дереnъ срывая .u1стъ, 
:И небо туча�ш нах�,1ур.11, 
вас·ь зл.ал осе1-1ъ l(o косте11 
Дождемъ J{ nихр�мъ проб1ша.1а, 
И с���рть съ rрозою ва;ш1·а�, 
Вы прлта,mсь :'[Jr 11ередъ ие1r? 
Да прибьi,m 111, то!\11> бъх�о N/.I/IOJ 
� cdiUlщ: !\l!}�J>mo ii тqro, 



tJ ФИН'Ь, ' , 

A.HBC'J;, 

Так'Ъ. 
АУско. 

Правда. 
Вс11. 

такт,. 
Вл.11. rпи осъ. 

Ай да Тавмьсь! 
, ' Все д't.'io. 

ГАИ ДО. 
АЙ братъ! 

A.llrECЪ. , ' 

Ну, rовори, Тава;u,съ. 
ПoC.11ywael\1� ero. 

т АВАJIЬсъ. 
Коrда въ васъ сердце cn1-t.11O, 

Такъ СТЫl{НО вамъ Варнгаnr·ь уступать 
Въ досужеств·J;, nъ уда.11ъств't. 

А.'1.ЬrЕСЪ, 

'l'АВА.11:ЪСЪ, 
Да стыдно. 

А это вы хотите.'iь дон.азать? 
Вс11. 

Иаво,1ь! 
ТАВА.'iЪСЪ, 

Такъ пусть , .црузьл, на дt,11; бу детъ 

Что !l[Ы .... 
ГАНДО, 

Bc-t МжQб.1ены въ Наину. 
КЕРИПСТ,, 

И ВЫС.У)'ШаЙ. Ну, ЧТОЖТ, ? 
Тлnл.11ьст,. 

видно, 

, Эхъ ! !IЮ.11.чи, 

О ntpнъn� fОЯЬ нашъ, 111оре '· 
Ты быстро наст, npoJ11ЧJI 

Отъ врал вт, к рай, отт, до,1а, nъ до.11ъ, 
и вскор·J; 

И вес.11а, и !IIечп 
Въ рукахъ у наст, докаж)'ТЪ 

Урмана�1т,,, Cn:J;л!ltЪ и .J1.птв1;, 
Что паППI Фаны вт, уда.l(ьстn't 

· Не уступа1отт, т1ъ; пусть внуки JiaWJI
скажутъ

Своиl\хт, сына\\lъ, что nхъ отцовъ отцы
Въ свой вtкъ морской хребетъ лзп'tшми

недаро�1ъ 
И быm прл!IJО 11rо.1<>дцы! 

Пусть n-J;свя дочерей о д:t.11-t иаwе111ъ · 
4)таро111ъ, 

1 

Пере�одл: 11зъ устт. вт. уста, 
Когда ужъ и д1iтей п nнучатъ ихъ м-

QУАУТЪ' 
Еще о насъ хва.11.ою rtшить будутъ 

Родmо,и м1iста. 
Вс11, 

Пусть такт.. 
Тлnл.11ьсъ. 

.11.еттtъ .црузьл, 'за .добычей и �а1_1ой; 
Покуда нас·ь J!Ъ кощщъ не 'l{ЗB'l;Jla тоска, 

Попшtrмсл удаJiою забавой, 
ДобудеJ\1ъ, nривеземъ ст. собой издаJiека 

Д.11я n1O.11одцовъ досп·J;ховъ с-еребристыхъ, 
И 1111iдш.1хъ пfишаковъ, и бердышей еталь

яыхъ; 
А ,;цл красавицъ !IIО.11одыхъ 
Кора,1.110въ; жем'l)'rовъ зернистыхъ, 

. И св·tт.11ыхъ янтарей, 
И черных.ъ собо,1ей, 
И rорнастаевъ ч;истыхъ, 

И вс·tхъ убранстnъ , каюIХт. на дн:t. 
1110рей 

И на зenr,11; найти не 11rожио краше. 
Пуст� не завидуютъ, и т:J; l<T() 11ШJIЫ иамъ, 

Варяrовъ J\IOJIOД1,IJ11ъ жена111ъ. 
Что бы,10 ихъ, то будетъ н�ше, 
А.ишь бы.�шбъ руки и сердца; 
А безъ щ1чаJ1а и1;тъ конца, 

Наqнемте· же скор1;й •. 
Вс11. 
ЯаЧJ1е11fъ •. 

. Ailr�C'Ь, 
Все это дIQбо, 

Все с,1авно; то.11Ько жа,1ь, · 
Что наш11 кораб.ш не сn,1оче11ы из-ь дуба ; 

А бурей такъ раскаченьr, что вда,1ь 
Б-tжать на mххъ нмьзл безъ пере-
... • дt.1ки.

Тлвлдьсъ. 
Эхъ! 1110жно какъ нибудь; - noдJ!lraй .... 

A.ilrECЪ, 
ГО.ilОВЫ 

Не пр1ыожу ...•• 
ТАDА.'IЬС'Ь, 

Чтожъ д·J;J[ать ! 

.ЯВJIЕИIЕ VIoe. 

Т11ЖЕиБУДУНТАЙ лвцетсл по сред1ш:t., 
БУДУНТ.А.Й, 

О безд-t.11.к-t, 
о At'J'И 1\ЩJJЬ1.11, задуммим ВЬ!1 





Часть вторq,я. 

rЕРОЙ. 

Тeamp'IJ ·пpeдcmae.llлem'IJ берегz; Ha-ia'.Ao весн6е; npucmallь со;и,ороднал .;ие:нсду 
скам . 

. 

Св�&Таетъ; посреди: театра ,.�;оrораетъ Rора6Аь, вокру�ъ �го жрецы, noAaлt 
щ1рОАЪ на RОА:t,ва,хъ. 

ХОРЪ, 
- ' 

Гордоа:йтпсъ, хранитель корабдеЙ, 
Намъ возврати и братьеnъ 11 n1ужей 

живыхъ·, здорQвыхъ и безвредных.ъ! 
�т'tmь nъ тоск't, обрадуй б:1;днъп:ъ 

Неn'tстъ п матерей 
И маliеаышхъ ,11;•J;тей. 

, ВЕЙДЕ.ilОТЪ, 
Корабль св'tт,10 rop't11ъ, п пламя вверхъ 

ПЪiilai\O, 
Такъ ста;ю 

, Бояться нечего: Гороайтисъ за насъ;
11 с.u.,шмъ· я отъ Будунтал Хрипа, 

Что нашихъ удальцовъ дота�1усъ nъ мор't 
спасъ, 

И намъ Ке,1у - де1юсъ ихъ возnратитъ 
счастливо. 

Такъ nы , боrовъ 6.1аго11;арл, 
:и�1ъ nъ честь вокругъ огю1 п11лшите, 

Черезъ оrопь с11аtJИте, 
П пусть осв-tтитъ васъ въ веседост яхъ заря. 

Х.ОРЪ', 

ПлSJшкте, сr,аqите, nеседiемъ 110.1нъr, 
Какъскачутъ по морю юшлщiл nо.11ны, 
Какъ зВ1;здь� на неб1; 1,ружатсл кругомъ. 
Вы, боги, и неба, н в·J;тровъ, 1{ \\t0ря 
Нав't-Йте иа\\tъ радость, J1e дайте на1'1Ъ 

горя; 
Ва\\tЪ въ сдаву \\tЫ l]д.11шемъ и п·tспи 

поемъ. 
(Bcn п.и1.шутz еокругz догораю
щаго кораб.и� , cкavym'IJ -iepeoz 
огонь; подруги прину:нс?аютz 
п.,мсать н,аину ; она наиде�z; 
отоора'l-аоаетсл C'IJ npeopnнieмz 
om'IJ ;и,ущ,инz и сади�сл qz oa
дy мit,ueocmu иа камею,. Beu
дe.;iomz, уоидл -�то со.ище на
-�инаетz QOC.::ClJдUmЬ I yдapM'f!l,Z 
o'IJ бубнъ�; п.r,лски останао.;�и
еаютсл и �cn uдymz ia Beiюe
.r,omмu). 



Bo.1ms!IП!ll ТРП Jarнr, 

ЯDJIEBJE Ioe. 

ИЕ.i13ЕЛ п ВАИUА. 
ЕЕ.IIЗЕЯ, 

Чтожъ ты неJ�дешь? 
НАППА, 

Ихъ 

ПАПЯАi 

11.'1.ь самъ Rуратт. 
кораблп s:щесъ сюда поrодоu! 

БR.'tЗBJ[, 

Да 'l'Ыдь одна объ :>томъ ronopцniь; 
И мноriе пр1пис.IЬцеnъ про1-.111на1отт.. 

HAJIRA, 
Ахт., \\1атушка , дозnо,ть За что? 

Остаться Зi\'tсъ? 
bE.13EJI. 

Ты 1тдшuь,со,11ще nсходнтъ; 
.Ужъ Вс�де.1отъ повелъ uародъ до�rо,�, 
11 по�tО11Jршст, \\tЫ о nозnращены1 

Tana.u.ca t<Ъ ·наl\tЪ; таr(ъ, 1qтз11а10сь, nopa 
И ·от;\охнуть. 

HAПllA. 
Да есл11 ты уста.1а, 

ПОДl[ дo�rou; а з,rtсь \\IJ,11; хорошо; 
M11·.t думать зд·tсь нпt,'l'О не по!\tъша.етъ, 
II л моrу у этпхъ с·J;рыхъ сна;1·ь,-
Подъ ш�1O�1ъ nо,1нъ и nри восход-�; со,шца, 
о прелше�IЪ ВСПОМI{IJать. 

:ВЕдЗЕЛ, 
Такъ ты ca\\Ia 

Груст11mt теперь о�ъ удадо�,ъ Тава.,ьс1;? 
HAJПIA, 

Эхъ! !\tатуmка! 
:ВЕJIЗЕЯ, 
И есть о Чеl\tЪ грустить. 

Вотъ ровно rодъ наста�rетъ въ npaц1tК'f, 
Аады, 

:Какъ п 'l'аваi\ьсъ и наши рыбаюt 
На уда.�ьст.во пустюшсь; по ни слуха 
Пи p;yx.t пtтъ , rд't п.11аваютъ ошч 

. lf твой Тавмьсъ ..... 

1\1111; до неrо? 

НАИНА, 

Не мой: 1[ ЧТО за д·t;tO 

:ВEJIЗJ::Jl, 
По комъ же ты' rрустпшт,? 

1 

• НАИНА. • • 

Ахъl нп по KOl\J'Ь! 
:ВЕJIЗЕЛ, 
Однакожъ ты пе•rа.1ы1а 

дочти съ т1;хъ поръ, 1<акт, онъ поше.11т, 
Съ товарнща31и на судахъ Ганзейсюrхъ 
П Н·J;\\щы , зд1;сь пробывш�t до necJiы, 
Пзъ дуба вашего суда сруб11.11,1 
И ЦOЦll:ЬIJIИ I\OJ\lOЙ, 

:ВЕ.1ЗЕЛ, 
За тожъ: no перnыхъ, что на JIXЪ 
ЛрО1'i'IJГrыхъ 1щрабмrхъ nус.ти,1ась nъ море 
Вел uаша :мо.�одежъ ; а 1ю nторыхт,, 
Что прпw.1ецы разсназа"ш сnо11�ш 
О rrxт, ж1Jть-t-быть't, богатстn·t и о нсе�rъ, 
Чеrо зд'tсь 11·tтъ, такъ roдonъt ncкpyжrI.1ir, 
А пуще д-tвуu11шмъ: что съ этюс.ъ nоръ 
Дpyraro нс с.1ьrхать, 1ш1,ъ: ай да н1;;11цы! 
У Н't�щевъ то, у Н·J;мцевъ сё; у Н·hмцеnт. 

умъ, 
У Н·hм цеnъ cn:h·rъ; у насъ же дп.емъ потещш; 
1\lы не .11оди, п вовсе не жиnе�1ъ. 

HAl{Ha, 
Н-tтъ, м.ы жпnе»ъ; да что же за ne�e.u.e 

Таl{ъ ЖltТЬ, Rtll(T, l\JЫ '/ 
Весной пacrI стада, з1u101'i за ру�-од1..11;е, 

Коптись въ АЫ�ту, п слушай: а о че�1ъ '/ 
О то,rт,, что nc't; давно r,rы з11ае�1ъ. 

Ил пвсnп пой; а буд·rо 11п,1 пое�1ъ! 
Н'tтъ, мы какъ во.111t11 завьmаемь, 

l{ант, козы прыrаемъ: сво1'i n·Jщт, ароnод-1r�1т, 
nъ томъ, 

Что спш11ъ, 1;д-1wъ, г.1JЩ1шъ; а шIЧсго 11е 
знаемъ: 

1[ nотъ что яшз1tы{) 1'tЫ зовемъ! 
:ВR.'IЗ'ЕЛ, 

Что �то ? J(.ат;,ъ I И ты неуж.m оrанзп.11ась 1 
Заз11а.11асµ:? ... Ахъ ! д•J;дywr<a r.10Й. npanъ: \ 

J{акъ онъ сказалъ, такъ _точно п СА)'- " · 

13отъ отъ чего въ те6:t пропа.�ъ nесеАЬrЙ 
• 1tpanт,, 

Что np1mr.11eцы тебя зaгoвopir;1ir. 
А старой. д)'р't, l\JИ'J;, ка11ъ .11юбо бы.10 то, 
Что 11c:t ОJШ тебя безъ �1O.пш ua.�1r,t11, 

I<orдa бы зна.,а.: ш1 за что 
Заморщm1't не отворю�а-бъ ,'{11ep1r. 
да зт11 )'!\1НП1щ таюе зn1;рп1 

Что наст, отъ_ ш1хъ IОмсл.�а упас11! 
НАТО!.\, 

Н1;тъ, .'tучше у боrоnъ прос1r, 
Чтобъ 6ы1111 m,t Щ\ n111п, nox.oж1r, 



' .  

:S.G Фян'I�, 

Бl!JJIЗl!JJI. 

На тоиконоrи,хъ журавлей? 
Да чъмъ они приrожи? 

Одеждою боrатою своей; 
и тъмъ умпъй, �то ВОС'Ь ПОl(НЯВШI[ хо

;tн.тъ, 
и васъ бо,11т;пmьI11I'Ь ЛЗЫ(Юl\lЪ 

Съ посл-tдин.rо YJlllruшa сnодлтъ. 
И я съ )'llta сопi.11а ... да шачусл о томъ! ... 
Ахъ! шtдно на роду теб-t одна �.руч:ипа 

Назначена сомно1�: 
O6:tихъ иасъ сrубю1ъ языкъ чужо11. 
Такъ, 11tъ1 заслушавшись: ты Н:tl'!щев:ъ, я 

.ll.итв1mа, 
В1.къ ц1,J1ЫЙ горевать до.11жю,1. 

Намъ в1.тер·ь супостатъ съ заi\юрской 
стороны 

Несчастiя нав-t.11.11ъ; 
Отеqъ, Литвинъ, въ терt. разсказаi\m no

c·J;.11,11, 
Крапивы жrуч:ей се111ена, 

И самъ ушелъ; а .я, когда бъ 6Ы.11а yriшa, 
Не прин.11J1а бъ чужхп.ъ •... Да ктожъ, тебъ 

,по сердцу 
· Изъ нпхъ приmе11ъ �

НАПНа. 
Никто. 

БEJIЗE./f, 

Не уж.ш? 
HAIHfA, 

BE.'l:,tEJI. 

Такъ ста2ю не совсъ111ъ бъда ; 

да. 

А л бо.11.1ас.11тоrо, чтобъ къ иноn·J;рцу 
Не пр1mяза.11ась т�t. 

HAJ{HA. 

Не бойсь, нс привяжусь; 
Ни къ наnш�1ъ; ип къ чужзrn1ъ. 

БЕJIЗЕ.11. 

О ко�1� же ты кру1:1шntьс.11? 
Нли н а. 

Я T().IIЬKO о себ:t крушусь. 
Мв"t скучно, вотъ п все. 

:ВЕ.11ЗЕJ[, 

А вотъ раавесе.11mnьс.11: 
Ужъ скоро зменыо подернетсJ1 земм, 
Пойдешь съ по�уrа111и въ JUUlИCTЫJI поц, 
Н знаю, что оиъ :rебл; вс1;�1, сер,щемъ .uo-

OJlt1>, 

Нлuнл. 
r 

А ты 11е знаешь, что om; 
Лlобовыо вадо1;лп 11rи-t. 

:ВЕJIЗЕЛ. 

Не уж.ли? А on жъ трубою въ уши тру: 
бJIТъ, 

Что ты YJlmъц и .'l)'ЧШе всъхъ .цру- . , 
t'ИХЪ. 

HAlIHA, 

Да мп·t ка1,ал nъ этомъ радостъ? 
JI разв1. хороша ДАЛ: ш1хъ? 

На то.11-ь цn•J;тетъ краса 1110.11 1( l\ч1адость, 
Чтобъ мп·t скуч.а.1111 .похвалой 

П9друrп, 'Старик.и, старухи п ур<Sды, 
Которые болел nепоrоды, . · Оста.mсъ зд•J.съ .uодей пугать собой�
Bзr.11J1tt.и па яихъ: тотъ' старъ , тотъ· · кривъ, тотъ· хворъ,

Тотъ г.11упт, ...••. Ахъ 11rатушка съ•тJ;хъ 
· · nоръ, 

Какт, нашихъ �ю.11щщовъ,дотанусъ въ мор1; 
носитъ, 

А Н1.\\ЩЫ, OTWIЬIJIИ въ свой край, 
И солнышко у пасъ, Бакъ пр,ежде не сiлл:о: 
М1шуту выr.1U1Нt.'J."l',Изъ облакъ, и прощай; 

А 11спо1щ1.и, 1,акъ бьmало, . 
, По яспомъ ,цн•t, съ p)'IIIJ1Jtoю зарей 

Я nозnраща}!асл весеJ1ал домо11; 
И какт, за 111ат1ю10 ,nчеJ1И.t10Й, 
За \\[НОЮ роемъ МОАОДЪfl\lЪ, 

Кружюrись женихи. И право пи съ одиимъ 
Я не nстрtча.11асл съ хорошенышм.ъ \\l)'ЩИ

иой, 
Который бы въ г.11аза 111Н'J. l'IIИJIO не взr JIJIRY лъ, 
И, смотр� по то,1у, ка1tъ J11n1; взrАJIНУТЬ 

, сл.уча.11ось , 
Весе.11ость на .11иц1; ero не разыграАась, 

ИJ111 онъ rорыю не вздохну.111.: 
MJl't было весе,10 , и веселы nC't бы.11и; 

Взrруснетсл l\Ш't, - и вс1; уньwt. 
да наши .m одни, 

И сами Н:tl'щы; а они, 
Гд1; не, бъ1.11и? Чему не обуча.11ись? 

Однакожъ rром1ю пр11зRаваАись, · 
Что.. ни .11.ПЦа б•tлtй, 
Ни rдазъ J11ОИХЪ черн-tй, 

Они род.ясл: не видали. 
Что еСJ1и бъ л: жц.11а въ ихъ сторо.н-t люд� 

ской, 
То ж.еrщин.ьr-бъ J11еяя за·чудо почитали; 

Мущииы же передо 11шой 
С::tОЛJl.11-б'Ъ JЩ I\Oi'ltH<\'XЪ, 



Во.1швsнА·11 т'p'п'.1ori,r. 
• j,·. • t1 

Бв.1ввл. 
А ты и в1;р1tла1 Пoo.'l.yt11a�, дочь, 
Ужъ л ca11ra, къ 11есча�тыо, ИСПЬl'I'а.1\а, 
Что похnалы 3аморсюrхъ п:риш.�ецовъ, 
Ни да·1•ь, ни взлтr,, ка1,-ь въ рощ"t дl!С'l'Ъ 

oceшшiii: 
Отъ в1.тра fшъ вс1; .,1:ь�с.1 и раsшу�щ'l•ъ, 
Д,а съ n1iтpO,\IЪ же y.,r•1i1тc,11: и исч.е-з

нетъ; 
J,I ШУJП, такои Остаnнтъ DЪ L'O.�O1111, 
Что О'l"Ь него •rы хО.'\ИUtь, на�;1, 11ъ 

, у1·ар1;. 
Ах.-ь! твой отецъ о сторон1; своей 
Мн-t уши про;т:ужжа.1ъ; и л 1,ъ не

счастыо, 
ПОП'tри.�а e!l'1y. 

НАИП . .\, 
да paau·J. то 

У шrхъ nъ Л11тв·t, •по въ с-i·орон1; l'att-
зei'icкoй ·1 

,1.итnа, 1,акъ мы, и н:tритъ, и жиnе'l"Ь, 
И пье:�·ъ, 11.'tстъ; а Н-t�111"ы все другое: 
О1ш жrшутъ в1, боrатых.ъ rоро11ахъ; 

, ·.J:;длтъ 11 пыотъ 11зъ серебра; а ходлтъ 
И nъ собо.шхъ , 1r иъ т1,аш1хъ зо.�о-

т1,rх ъ. 
А женщинамъ 'у 1111хъ ;1штьс такое , 
Что с.>iуша·rь радостно! -У тп:ъ ��ужьп. 
.Жена�1·ь CBOlt�IЪ, каr,ъ д-tтн, yrOЖAi\IOTT,; 
А Д'liR)'Ц11'И у IШХ'Ь nъ ·rat.Olf •1ест11, 
Что ихъ юшто не е,11;1, и с.1оnо:11ъ ,тро-

нуть, 
Въ )П!Г'Ь nстуцлтсл, ,i:a 1111 1юнл н 11ъ . ,.. " OOlf, 
У ни:х:ь аа ispacoтy на С)1ерть 11.еру-rсл, 
Ручь.л�rи .tыотъ за женщинъ 11ровь 
И i'rрутъ, каиъ 111ухп, за .uобов'Ь: 

А ш1ъ чеr·о весь бoi'i ? 11з1, А1шуш1аша 
Щ\Г.�.ЛДi\: 

11: ЭТОТЪ JIЗГ.1JЦ'Ь 
Та�.ал А,111 мущ1шъ наrрад11, 
Что nc:J; е1·O ц·t1tлтъ 

:Воrатстnа всш1аrо 11ор'ожс. 
БE.13EJI, 

Тад-ъ 11 у насъ тоrожс 
'l'eб·J; не хочетсл .�ь завесть? 

Jlл1ша. 
У нас1. ! Да paзJl't есть 
У насъ 'l'a11ie .1юАU, 

Ч'l·обы за д-tвушку противт, коnь.11 
Своей не nожм-J;,щ rpy,11;11? 

О11какоже кад-J;юеь 1f, 
KOГAil товаршцп Таnа..u,совы t1ерку,1•е.11, 
то, по чужимъ кра�m1ъ 11aбpanШJtcJJ ум•� 

И сам11, может1, быть, за. умъ воо
мутс.11: 

ВвеАу'l·-. �ю10pci;i1i быт-ь , nостроя� n 
РЯА�АО!\1" 

И С'l'аяутъ 11асъ .побят1о na обра11ецъ Гаа-
.. •U 

ICU:CRIW:. 

:В-s.1s в .11. 
· Да �-�·отъ обраsецъ 11.toA1i1'ic1,ilf

И nашт, :�аморскiй бытъ - поnаяьна.11 чума. 
Ну ес.�и вамъ при11;етъ oxoтa,pa:1r,'IJ1A:t1·ьc11, 
Въ нах·ра11у :,а убо1i, то 'скоро к rи11tтi. 

Вамъ не ва коrо буАетъ, ..: 
И C'l'O.'J.ЬRO жеш1хоn1, отъ ВЗГА.111\ОВЪ sд1ic�• 

убуАетъ, 
Что 11-. ,,1.вуш1щх·ь nри,11;етс.11 вам1. 

BAOD'tTio, 

НА U 11 А, СМТЪIСС�. 
Да б.щ1·0 вътеръ къ 11.Jiъ Aopory 

Ганзейца�1ъ nоказа.�ъ; 01ш с1O11;а np1,дrт-s. 
]1 ПО HCJ\ШOry . 

Хороше11ышхъ къ cc61i перебер}"l"5; 
Такъ будет·ъ иечеrо бо.н.ться, 

Ч'l·объ · ста_.�п АРат.с11 
У иасъ аа красоту. 

Ьв.1вв.11 
1 

Kai-1, тмй л11ы 11ъ остеръ ! Да :,ту ос" 
троту 

Притупить 1':ti11}"Il1Raj n ты мо.11 -чечотка 
Уа11аешь •.. Это что? ... Не онъ .ш 1 ••• вот-�. . 

б�Аа! ... 
Н·tтъ это парус1:1.а11 .,од1<а 

Прпча.ш�а СЮАа, 
HAIIJ(A. 

,,it�o не Га113еuщ.t ,,я У 
БЕ,13'611, 

А �1, ! эти roC't'K
И А'tАушк11 страшнt# ! Всtх-ь 11аmн�:1, 

ncлo.1omy, 
11 та�,ъ р_авскащ�u-юn'Ь от11t.�ать упрошу,

Чтоб-ь ЗА·J;сь остаmс.11 QДR1i 1гn. кости, 
Чтобъ 11хъ.:. я таr;.ъ уж-ь горъкt• 11а111-. 

Ихъ 111едоnыл р·.tчи. 
Н AIIJ[A, 

А:хт.J это Гандо. 
Бв.:sах.11. 

.Какъ!, •. Да; точяо, 11от'lо OJti. е�м� 
Б'.liЖИТ'Ь, •• ,, 

а 



,1 

Фивt., 

.ЯВJIЕШЕ lloe. 

Т11ЖЕ И ГАПДО, 

r ли д о. 
Л ждлтъ не ж�алъ такой с�астmвой 

встр-tчи. 
, JY здравствуйте, вотъ л! 

Аюбуитеск .... каковъ ? 
Нли:йл. 

Да ты вз.я.11с.я от�.ур;а1 
rлидо. 

.. Изъ �а.11ека, Rрасавица мол; 
И такъ изъ ,11;а.11ек11, 'ITO пе видать отсюда. 
И не 1\ОЙдешь, хоть rар;ъ вкругъ моря 

1ю.11есп. 
НАИИА, 

Гд-tжъ бы.m '!JЫ? 

• 
I'лnдо. 

Н"tтъ, .ll)"ППе ты спроси, 
Г11;'t не бы.ш? Кого мы не 11стр"tча.11и? 
Съ к-t111ъ не д�а.1111сь ? Чего не навез.ш? 

Съ какои чужой зе111.11и 
Какоrо. l\JЫ богатств.а . не собра.11и ? 
Что ни заду111аешь, - у насъ все есть: 

Жемчуrъ, 11. зо.11ото, 11. т�ани, Jt кора:uы. 
Народу пропасть мы ycn't.1111 поревесть: 
За то ужъ намъ ве3д1; 6Ы.11а бо.11Ьшал честь; 

За то кричать l'анзейцъ� са11юхва.11ы: 
АЙ Ф�шы! мо.110,�,;цы! Во·rъ у.жъ Jta все 

И такъ-то съ на11rп х;1:J;босо.'l.итъ, 
Чтобъ то11.ько бшш 111ы не ·пхъ. 

А мы не прочь отъ дружбы и отъ дракJJ, 
Какъ разъ По11юрца111ъ помог,m; 
И въ 111щъ беаъ кораб.'1.еJ'i , какъ 

раки, 
Гавзейцы с·t.11и на 111е1ш. 
Мы съ брато'Jltъ у Гащы пожгли 

Судовъ 
И rородоuъ, 

Что называется, безъ счета ... .• 
Не rовор11 объ нихъ; а то опят!> охота -

:Веретъ !!fеня .... 'л въ 111оре, и про-, 
· щай ..... 

Нлиил. 
Да к пе rовор10, •.•. 

Глн д о. 
И рта не раз-tвай; 

А то мем каиа'l·омъ i1e удержишь. 
Нли ил. 

,11,а п удерживать пе стану к:- ступай . 
Глндо. 

Ну зныъ � напередъ, что ср-tжешь 
ТЫ моnомъ rо.11ову м11:t съ n.11ечь. 
Да д.�:я коrожъ, скажи, 11 бю1сл, 
Дра.11ё11, ув"tчш1ся,. тоШ1.11сл ? 

нл·пнл. 
И знать л не хочу: да не объ этоlltъ- р:tчь: 
Ты !lrяого rовори.11ъ; а путнаго nи e.11ona 
О д1;.�1; не скаsа.11.ъ. 

Глндо. удалы! 
Дакакъ 11мъие 11ричатъ:·кораб;п,J1Ишь взв�-- u 

Какъ не с1,аза.ll'Ь? Такъ сно11а 
. ,ццтъ r;;�азъ Пожа.11.уи л nачну •... 

Даваn его! ... Наrрлнемъ, - д какъ ра;ъ НА и нл. 
Вс"tхъ перебьемъ, все наше! Ахъ, 1tl;тъ , не ва.чпнаti; 

И !11Ъ1 на 11юряковъ такой вагнЗ.IIИ с'l·рахъ, А коротко и ясно отв-tчай 
Что �tope все теперь у васъ въ ру1-ахъ На вс"t мо,1 вопросы. 

-

Какъ Ме!'(ова.л чаша; l'AH/J.O, 
Никто 11ъ него безъ насъ у!)а 11е О?J\ююш; 11у, спрашивай! 
I'анзейцы жъ ве храбрись!... Нли�н. 

НлйnА, Какъ вы �оста.ш кора6.111r?
Какъ! nеуЖАП. оии Г л.нд о. 

' 

Ваеъ струси.'1.111 
. Г A}J/I.O, 

1... такъ-то, что съ боязни 
�ще 'tenegь l'авза ia бо'!lками .11ежитъ. 
Да и не еи чета - По111�ье все �рожитъ, 

И наше� уда.11ои прiлзни, 
Какъ у боrовъ своuхъ 
Дождп W1Ь вёдра, МС:Ч!fiЪ; 

рока Шмецкiе матросы 
«;:ушЯ.11Исf> на ae11r�, 

На кораб.11и мь1 nрьпъ, и OTШIЬI,IIИ отсюда. 
нлннл. 

Тутъ птъ пока бо.11ьшс1rо v:уда: 
Кур;ажъ вь'i пошылп? 

·г�в до.

.. 
-Куда ·rааза_ rммтt.,
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по Будуктаеву n�казу, да раiъ ужъ 11 тому,· !!,:о 11, х.от� mм.ьноii, 
3ав1iдыва.11ъ вс:tмъ д1i.11омъ братъ. По все веряу.11с.11 съ rо.11ово11; 
0ЯЪ ВЗВПД't.il.Ъ В/{})уrъ корабАь, 11 СЪ разу А �шorie таМЪ r0.t0BЫ СJIОЖШШ 1 

Такъ скоро, что шш.тn �t_струсять не усп"t.tъ, И браТ'Ь, •.. 
Д()rиалъ ero - и замад1i.11ъ; Б Е .11 s е .11. 

Хозлеnа��ъ кой •1'1·0, 11зъ n1шюст1r, остащr.•ъ; Ахъ! неуж.11и ero y6r1.t11? 
А прочее 1.11ежъ насъ въ разА1;.tъ: Г .А.НДО, 

ИэтиJ.\1ътакъ 11а1.11ъхраброст11nрибави.11ъ, Ero yбst'l'Ь ктС? сnетъ1 
Что J.1rы за ниn1ъ на добычу, :хоть вп.,авь н ли ил. вс1; бросttтьсл rотовы въ воду. ГерпЙ! А зто что т

Онъ rерой. 

Обыча�i нашъ та1,ой: сна<1ала позабавь, 
А та1.11ъ ужъ name1.1ry уда.1101.11)' народу. Г Л.flДО, 

Rmcro ne братъ; все nз;,;оръ: да -прозвmце такое: 
б " 

• Которое даютъ nъ чужихъ краихъ то111у,Бери 11 еи!... к 
И� IIИA, 

Ахъ! дt.и 11с.е не въ этомъ: 
r A1i 6.ьх..ш вы ? 

Глндо. 
, Да въ 1.110ръ бц,щ .111iто1.11ъ; 

А въ rорQдъ на зш11у попа.шсь подъ запоръ. 
И,t·инл. 

А rоро�ъ n:tp!{o быдт, nрекрасенъ? 
Гл1цо. 

да·, не �порю, 
Хорошъ; но въ не1.11ъ такал Т1iснота, 

такал Аухота, 
•Что nc1i бъ 1.11ы по1.11ерм1 съ удушья, ес.mбъ · 

, 1·орю 
Не ухи.три.тел хоз�ева ПОJ.\ЮЧь. 

BEJIЗEJJ. 

А ч·tмъ1 
Глн д о .  

Насъ в-ь rородъ зшювать Поморцы съ 
'11;мъ irустюш, 

Чтобъ 'щ,1 за �х.ъ rавзейцеnъ перебили: 
А мьi отъ этоrо 11е nрочь:; 

И тотчасъ съ JПL�ш расш,атюшсь 
на счет1, скупо·it Ганзы. 

'Ужъ тутъ-то JIThI поuесе.1шлись ! 
Н11 гуси , ни купца , 1tИ А'J;nки , ни 1'Озы 

И:Jъ рукъ 11е вы:nустшш даро11п,. 
, _:за все Гадза п.11ати, 

И,,ъ серебромь , и.u1 товаро�1ъ: 
И псе �ъ По\\юрца�tи nъ д1t.1ежъ. 
'У этихъ· н·tмцевъ, 11юлодежъ 

И съ брато111ъ, п со 11111011, работа.11а такъ 
,mxo, 

Что все къ веснъ n:ь По11юрь-t стмо тirxo, 
И зак.t�оч11;1и ВЪ"JНЫК щrръ., 
Не зна�о до.lП'ол.ь онъ промитс.я; 

А. аа.да.11и они такой проща.11ьньш· mфъ' 
Что rолова еще съ иеrо кружитсд; 

то никому 
Не дастъ пожить nъ поко:t;; 

ВС'tхъ бьетъ, 
И все чужое 
себ1i береть, 

• Да не тайкомъ, а съ драКJ1,
Ну_, ПOllJIAII .ilЬ ! 

BE..!SEll, 
Кдк'Ь не ПОИlIТЬI 

repo11 ях-ь, н11 дать н11 взлть, 
, Что пашп. забiаки. 

ГА IIДO, 

А что- ты AY\\taewь: почт11. 
Цо э:�·о прозвище у ша:ъ въ так?ii Чес'l'К, 

Ч-rо то,1ыю ш1ъ 'l'ana.u.ca nзве.111rча;111, 
То. 11другъ 11зт. за сто.,а вс't вста.щ, 

И началась пот:tха I Bc1i кричатъ: 
_ Герой, в11ватъ 1 

Объ стоп. стучатъ ножами, 
. Въ трубы труб.ятъ, 

Въ .ilaДOШJI X.ilOnaJO'l''I, руда11ш, 
Всъ разомъ пыптъ, 
Посуду {>ыотъ 

И обm�111а10-rсл по 6ратск11 съ nа11ш. 
HAИJI.\. 

Вотъ весе.tо ! nотъ .111011,111 воть зем,1.11! 
Глн�о. 

,4,а , хороша зем.il.Я,·И АIQДП 11е 1-1ур.н:ые; 
А наши 'ЧПСТЫ.11 поц 

И берега родные 
Гораздо веселъй. 

• НАИВА, 

А ЧЪJl!'ЬТ 

ГАJЦО, 
. 1\lы въ ropoдax'I. 

Тоr,шлисJJ:, к�къ pJJ:nyшкa въ �•ко.u.; 
А ад-tсь, как-ь птицr.t .11'1. ueбecax'I., 

l\JЬt �IШект. п �eм'It B'It простор�. и по 
ВО/111, 

-
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Влиял. 
Аа eCJ111 п Тава.,т.еъ, и веt, В'Ь чужихъ 

Зе!\f.Ш'Ь 
. Небо..1ьше твоеrа ума tiaбpa.t11eь, 

То ,rучше бъ е.�ttлмк, 1юr,11;а бы та)J'Ь оета
.mсь; 

Без-ь uпхъ ,11;ово.u.но з,11;1iеь r.tупцов •. 
ГАП,АО. 

да ты еа�,а
Давполь , я оть кого .вабра.Iаея ума! 

БEABEJI. 

Пока на пх-ь зем.11; Гаиаеiщовт. вы ,';)'Ullt.&И, 
О�щ па нашемъ берегу 

ВС'.tх-ь ,11;1;вуше1,-ь уму переучи.:1и. 
Г АП,АО. 

Да не остаиеме:11 ж-ь за то у 111rхъ J1'Ь ,11;0.,ry. 
Мы поветр1iча..1п ихъ, ноr,11;а е-ь у,11;ачи 

Доl\юЙ на »емах-ь Ш.'1}( J 
Они 1<р1,ча.m на.,�-ь, чтобъ м1rrомъ кораб.u( 
Имъ от11:а.tп шща,11;ъJ как'Ii бу,11;то Jt.tJI от,11;аЧ1t 

Мы море IГtпою б:t.шм-ь. 
'l'аnальеъ тотчасъ пусти..1ея кi иш11ъ 

Д.:rл ,11;ружес1t0Й раз,11;·мю1 , 
А 1111:rt впере,11;ъ ,tет:tтъ nе.'П!А'Ь, 

Чтобъ къ праз,11;шrку заморскiл бем1i.tкп 
Посm.�ъ въ иарлА'Ь теб1; привееть, - к я 

поеп't.tъ. 
Гей, вы , ,11;руаь.11, кажu по,11;арки, 

Которые герой нрасав1щt прпмм-ь. 
НЛИВА, K'IS .Бe.f.1en. 

Да ..учшебъ этаrо 11 H·tl\teцъ 11е сназа.tъ. 
Гл 11,11;0, ра•6ира11 поdарки. 

:Воть сnпзокъ m1тарей .... 
' 

H . .._U НА. 

Ка1tъ хороши! }(акт. лр1ш ! 
.А. это что еще, не лптар11 JIИ? 

Гл n,11;0. 
H'tтr.. 

(поrJш,ал еи 6ри.А.1Uантоеую- нит7-> 
А каково! 

II�ttJIA.' 

Камоi! npeкpaoш,tit eвiiтt.1 
Какiя зв1iзAO'JlUII •.•. Чтожъ Э'rо7 

ГАЩ�О, 
Ожерелье. 

.А. 6,1ескт. t.а\(овт., 
НлП1н .• 

Да съ ШIМЪ 11 ночью бу,Аетт. ,Аекь. 
·А'Х.Т.! '11'0 за камушки�

Бz.tз JiJJ. 

Ахъ! что за рукоАt.п.е! 
Г,\П/1;0, 

Все чуАо! ... а! ... Нсбоuс•, nопробуйка, 
11а,11;'tть. 

(нarJn�aema о:мсере.f.ье на Наи"Н.у.) 
ИАl(JИ,. 

К-ь ющу .itьT 
EE.ilЗEJI. 

Ужъ к:1кт. I{Ъ ,11щу ! 
НЛПJIА. 
Коrдабъ не .t1;11L, 

То по-б'tжа.tа бы смотр'tтьс.11 п-ь во,r;у. 
Гл1цо. 

Не б1irай; а смотрись .... 
(noкa:11,uaem'IS оерка.,rо). 
HAIIJIA. 

А.хъ! 
Да это я! .... 

ГAJIAO, 
Да ты. 

Нл 101.А, Бe.f.11en. 

Смотр11 в-ь ero руках1, 
Мое .t1що . . • .11 nся. . . Н'tтъ, съ рОАУ 

Не виir.tвa.ta ты -,11ковиик11 такой! 
Ну, покаЖI1 жъ и cii. . . Что, в11,:1;11Шь .m? 

Koro! 

EE.'IЗEJI, 
Ахъi яш1<у! ... 

Нл111н .• 

БЕ"1ЗЕJJ. • 

С'ебл. 
Нл ю1л, г.,r,tdA еа 6ер1щ.,rо. 

ме1ш.... ' 
EE.'IЗEJI. 

Воть 061; 111ы съ тoбQii. 
ПАJIИЛ • 

Ужь это не вода-JJь? 
Глндо. 

да разв't МОЖ110 ЖJIЖУ 
Держать, t,акъ я держут - Тотчасъ бы все 

C'l'CRAQ, 

НА 1( IIA., 
'ЧТОЖ'Ь это1 

.Гл1цо. 
Зеркмо. 

Н.АИНЛ, 

А зерка,tо-тn что же? 
Что зерка.'lо, - Ст@к.10. 

Нлиit.л. 
Стемо!. 

Да чтожъ с-rемо, 



., 

Во.1швБн!я три.1оr1я • 

- ГлН.1!0, · 

А что с.тек.1101 - Все тоже, 
Что зерка.,о, 

ВАННА, 

Такъ ста.110 все одно: 
Стек.10 11 зеркало! 

.ЯBJIEHIE· IIIe. 

J;EAЗEJI 11 НАИВА.

НАИПА, 

Та11а.11ьс1, такъ б,1пзкоl 
Bt:JIЗEJI, 
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' , 

ГАIЦО, 

н1. .. ·ъ, не од110. . Да, и это пе б1>да. 

Нли н.,, 
Такт, схоже! 

Не вовсе схоже. 
Н.нtн.,. 

Какъ? 
ГАНДО, 

Вт, стекл:li я nш1.ъ вино, 
А nъ зерка.110 смотрюсл; 

Ну видишь .111? 

/ 

Подай! . ... 

НАИНА, 

· Да вижу, что ст. тобой
Я то11ка не добьюсл, 

Влин.,. 
Rонеч110 не 61.да, но л, ...

БE.'IЗEJI, 

ТЫ рада? 
НлlПIА, 

Не то что ра4а; то;u,ко вдруrъ 
Зиби.,ось серде . ... 

БE,'IЗE.lt, 

Что жъ, мой друrъ 
Знакъ добрый .. .. 

НАИВА, 

Ахъ! �е то, ..• 

БЕ,13ЕЛ, 

r л н д о. ·да что же 1
Возьми. HAUHA. 

, Н ., 11 н л, млdл � оеркfМо, (Bt,1бupaem'll nоdарки:. Еще не nыбра.1tа .... 
·Вотъ 11, вот,, береrъ, вотъ .t'fica,, БЕJ1ЗЕJ1. 

Во1.ъ Л(iбо , nотъ nop;a, - и •1то-то надъ вотъ 'JTO г ' водою 'l'авмьсу хочешь ты приrоже1'tпо·
1<азатьсл.

Б:J;.1:lieтc.11 . .. .  Ахъ! это паруса! 
НАПНА� 

Глидо. 
Какъ? Г11:li? 

Не в11жу. 

НАИПА, 

Вотъ тамъ, С1't0тр11, за мною. 
г.,ндо. 

Н,\ ИНА,_ 
Вотъ с�1отр11,... Ву , •1то, вr.1лд;1i11с.я .,ь 

въ нпхъ! 
I' А НД:0, 

И впрямъ .корабдь! .... СмотрR noжaJIYlr, 
И CDJIHOIO 

Ты .Iучше nид11шь г.1азъ мопхь. 
Корабль Тавмьсовъ ... такь .... За мпо11, 

ребята! 
C1<op:lie на утесъ, - и брата 

При�1аmе�1ъ �•ы сюда, 

-

Тава.1ьсу ! . . . Все не то, 
И разв·.t оиь одпнт.. Ахъ! -,.у-•1mеразобраться 

Ti.1 по�ю,ги ci.op·te 1'Ш't 
Покуда 1\IЫ OДI-l'tj 

А тамъ ... Вотъ САавно ... Да!.А l{акь Jta• 
д'tть 11езнаю ... 

Вотъ такъ. , . И;�ь п-tтт.. , . Ахъ, матуш-
ка, взг .illilfи, 

Ужъ не nрJ1ча.1ш.щ .11ь 011и? 
'БЕдЗЕ.11, 

О, н'tт1, еще. 
-Нлинл, npu.nnp;c;c.

Г .1t11д11-ж1,: б-tда, какъ опоздаю .. :. 
Вотъ этаliъ хорошо ... Ахт., матушка/ 

BE.IIЗEJI. 

B()IJ.·ъ л. 
HAIIHA, 

nr.11с.тмо ,1ь это ilш·t? 
:ВE.ilЗEJI, 

• иив$стъ, шкъ nрястмо.
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• H.A.JIR.A., ' 

по;щ ж� с�отра ... fBн�yn nu,ecw.) Вотъ 
кстат'k :мn попа.АО, 

Я DOAПOJ1myc�. имt. .... , Да a1iтt., о�ной 

Ах'Ь, матушка ! 
:В Е ,1 :S F. JI, 

Я зд1.сь. 
НА ПНА, 

· Да подойд1t• поб.щже.
Вотъ это кр1.nче зав11ж.11 .... 
Повыше .... такт. .•.. -'.хт., и:tтт. ... . 

пониже ... . 
BJ', !JОСмотри , ка�т. ми.1O ! 

БE.'IIEJI, 
,J,a , &IИ.tO, 

АХЪ, 

Н.1.инА. 
Ну подиже и смотри. 

:ВE.'IIEJI, 

Смотрю. 
- 8.1.ивл, -нарлжалсъ.
матушм! 

:ВE,ISEJI, 

Да ты мем затормош1r.11а ! 
Н.А.ИНА; 

. Я к сама 11.а11т. на оrн1. горю .... 
Вотъ этимт. nоскор1;й т.ы об�рни ми:t ру�у, 

Похр:tnче .•. такт.. • • Пор;ижт. смотри,., . 
:В'ВАIЕЛ, 

Иду. 
Н.А.ИИА, il6Ain ЛОАС'6, 

Но вот-ь. уж-ь этому п 1\11.ста не найду .... 
А.х-ь, 111атjш11а! 

БЕАЗЕ.11, 
Ву что? ... Да ми:t на муку 

Тава:'lЬСЪ насАа11ъ весь этотъ вздоръ. 
И.11.ИНА, 

Ахъ, матушка! обрадуй: 
Скажи приста.tъ .щ мн1; уборъ ! 

Б:t:J!З ЕЛ, 

ПристаJ1т.; да II уста;�а .... 
ПАННА, 

Не досад�; 
Ка11ъ бытt.: 11 чай, Тава;rьсъ въ заморско11 

сторон·t 
Все uсренлл:ь, уз11а.1iъ, - и cтa.liQ до;�жно 

:мн:t 
' Убратьс.11 такъ,-чтобъ не бьuо намт. 

стьцно. 
ТЫ C.П.IWa;ia, хак-ь ГаИАО мв't сказа.11-ь: 

Что ,то J!C() repoit J<rасавич1t IIpПCJIM'Ь, 

Такъ и "ПО ЭТО\\JУ ужъ видя.о, 
1;1то на, Гаизейскiй ебразецъ 

Тава11ьсъ и зд·liсь все передiлать хочетъ. 
:В·E.'IЗEJI. 

Да еСА11 онъ и впрлмъ о JO!'r1ъ 1;.АОnочетъ, 
То ждетъ et·o дур11011 ковецъ 

Не 

Отъ д·tдуm1щ .... 
HAlIHA, 

А ес.1и онъ вернется, 
11югши ниче1·O въ за11юръ:t пере11ять, 
Тогда отъ nравну�1ки е111у ,придется, 
По-преЖI1ему , въ. ,1-tca б-tжатJ,. 

' 

Г АПДО, 
(с11_ тоеарищ,алu nepe6nгaA ,r,epe3'/J 

, meamp'IS.) 
Пр11ча.1илъ ! 

ИАИНА. 

Ах:ь! 
БЕ,lЗЕ.11, 

Что СА1iла;�ось? ты, право, 
Какъ ,u1стъ 1'1:рожишь .... 

Нлиял. 

, Дрожу: да отъ че1·O? 
Неу�ли я бо-1Qсъ его 1 

Болтьс.11 нечеrо: е,1у и честь и слава ! 
Пуст.ь онъ герой; )!!.а .11, 11епраnАаАх., не дурна ? 

А Н'tмцы сказыва1111 ca�11i, 
Что красота у нихъ все111у ра1ша, 

И воины дрожатъ предъ 11шАы11ш гАазащ1; 
Ито-Iько красоту гд-t взвидлтъ, то скор1.Й 

И 11а ко;�1.на nере11;ъ ней. 
ВЕ.IIЗЕЛ. 

Тавмьсъ ужъ в�1скочи.>tъ на береrъ .... 
Вл и нл _, г.;�;�длсь qz (fep

кa,;io. 
Я готова 

Прпнлть его и вс'tхъ. 
:Вотъ онъ! 

JIBJIEHIE IV. 

Т-liже, т АВА'АЬСЪ' r АНДО и ТОQарищи. 
'l'АDЛАЬСЪ, 

' ' 

Тавалх.съ къ теб:t иnи,1с.11 снова: 
Во всеJ111> e11ry J()мCJ!Aa да,1ъ уr.пъхъ: 

Оиъ воив-ь, не пастухъ ! Но эта nерем•J;на 
Счаст.tпnаАь длл него? 

НА ИН А, O!S cmopOH'!f, 
Да что же· на кол'tщ\ 

ои-ь не СТ,IНЩЩТСЛ? 



\. Bo.1mEБIHJ1 т:,и..1or1Jr, 

ТАВА.'lы::ъ. 
Ты не rллАИШЬ на sасъ ! 

Коrда '.fавальсъ не JЩJ.tЪ теб-t' sa что же 
Скрывать !)ТЪ нпхъ _ciщn.e CB1iTJIЫXЪ 

' r;1.азъ? 
Нлинл, 8'IS сmороку. 

На 'I)'жекраю1ое. (г.;iмumz на 'nz.8a.;iъca.) 
ТАВА.'IЬСЪ, 

Наина! 3ТОТ1> BЗГ.ilJl,'(Ъ 
Мн-t вс-t.хъ.побtдъ моихъ дороже. 

Нлинл, 8'IS сторону. 
·ну вр.я�

И Н'tмцы, этаrо умн1;е скажутъ. 
ТАВАJ!.ЬС'Ь, Be.;iaen. 

Она не rqворитъ сомной ! 
Б 0

EJIЗEJI, 

Все это стыдъ пустой: 
ТВОИ товарищи .IIЗЫКЪ ец в11жутъ, 
· (Р.11�бакамz.)

Я чай,вам:ъ хочетслскор-tйобяятъ родю.n� 
Они всю иочr. за васъ проnл.ака;1.и въ мо-

• ;1.еиыt.'
И СП./IТЪ еще .... ПоЙр;е1\1Ъ, разбудимъ ихъ, 

• И все обрадуеМ'Ь смевье •
т АВАJIЬС'Ь, 

Подите съ пей, друзья.' 
, Глн до. 

ПоЙl(е111ъ же р3Аовать. - За мной! :. 
(ест,, y:eoiJлmz). 

БEJI.ЗE.lf, H.um-t. 
А ты останься, 

Кт. теб-t т�част. вервус.11 11. 

(тихо) .. 
Эt'i, дочь! не зазнавайс.11 

И д-t.д;ушки побойсл .••. Ну, прощай. 

JIBJIEBIE V. 

Т АВА.IIЬСЪ и НАИВА. 
ТАВАJ!.ЬС'Ь, 

JiaпjJa, 1'1Ы одни оста;11и_сь . .. 
RAИI1A. 

Вижу. 
Т КВА J!.ЬСЪ, 

Такт., .це cтtiмflcь, 11щ't прлмQ отв-tчац; 
'ft!! Jiel'aЩJд�IЧ'! .11.и меил 1. .. JIАПИА, 1 

Qt, ПСП<\l!JЖ)", 

ТАВАХ'ЬСЪ, 
А .по61uпъ .m? • 

НАИВА, 

Что миоrол.ь· впр;-t.11-ь ты 
Въ qуж.пхъ краJ1Хъ хорошаrо t 

ТАВА.tЬСТ., 

Не ммо. 
Во равной красоты 

съ твоей, юrr,'(1; и со,шце не вир;а.110. 
Влип.,, 8'IS сторону. 

Ахъ ! какъ овъ поуъш-t.\ъ вт. чужихъ 
кра.яхъ! 

Ты видt.11ъ в-tрно, какъ мущин:ы 
Тамъ .uоблтъ .... женъ сnоих.т. t 

Т ABAJIЬ С'Ь, 

Ни женъ своихъ ОН11, ни жены ихъ ве 
.аюблтъ, 

И вслкой самъ въ себя ВдОбденъ. 
НАИНА, 

Ор;наR()Же 6ни сра1ка1отс11 за жеиъ. 
ТАВА,'IЬС'Ь, 

За жеnъ чужихъ они .11Юдей безъ пожьзы 
rуб.11тъ; 

А на своихъ и не r,1.11р;лтъ; 
И признаюсь, что ихъ обычай п обрлА-Ь. 

Мн1i не по сердцу. 
Иливл. 

:Какъ: 
Т ЛВА .11'ЬСЪ, 

Д;\, право. 
За-t.л.а ихъ корысть. 

Нлиил,
paa8/l,06Ula/l, C80U убор11� J C'IS aocaiJou.

А зд-t.сь "друrая с..1ава 
О нихъ идетъ: и вамъ въ за�11:_>рской C'l"O

poн-t 
Не худо бы добыть отъ женщинъ cJJaвy 

. туже, 
И p;.'IJI чеrожъ 1,амъ быть самимъ Ганзей

цевъ хужеt 
т АВАJIЬС'Ь, 

Ганзейцев'I! Т 
Нл.инл. 

да: 
TABA.,'IЬC1i, 

ТЫ шутяцц.1 
И•ки�. 
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Т ,1. в,1..11.с-.. 

Терпtт1. и1iтъ сп.,ы, 
"1тоб1, эт11х1, пр'пw.1ецов1, ... Не .11-.1ь всзхt 

я-х:ь би.-tъ. 

Jlo все }le въ прокъ: АJ1:ъ ! вижу ..11. ! что 
а;,.1.сь 

Ихъ хоас:rоnст1ю, 11хъ c11·1Jc1, 
11 11хъ copo•1i11 .1епстъ 

Uaд·t.1a.111 про�;азъ. 

А 1,1.1iсь ! . . . Да неуж,111 так. мu.1J.1 
Они теб1;? 

Но л к.11111усь J'.�шн,1 11оа,аро,1ъ1 

Что бо.1ьше :цJ;сь· u1111 ужь не покажутъ 
1•.1азъ; 

НА ltllA, Что 11'111 ;,,е нс ,щрО:\\Ъ 
Герое�1ъ 11а3ва�п, л; 

M111i ихъ обычай мr1.п; 
M111i •1равитсл 11хъ быть, высокi.11 nа.\аты, 
!)o.u.шie ropoAa u умное ж�tтье. 

Что ихъ обы•tал, 11акъ лзnы 11е -герw1, 
Ua po�1111·t )\ОСЙ: нс потерn.по 11хъ 1')'Ха: 
и.,ь �щ1; конецъ 1 11,lЬ 3д·tсь объ 1шх1, не, 

'1'А В,\ .1 ЬСЪ, 

:в-. 1шх-. то.1ько у!\mаго, что хвn,111тъ все 
свое. 

Dл11нл, .r�Adл.1tay6opъ1. 
11 вижу и са�1а ,,акъ nct�,ъ 011и бо1•а·1·ы, ' 

1 Какъ вс-t у ю1-хъ пр11крас1о1 хоропш , 

'l' А U А А Ь С Ъ. 

Ахт, ! nepc;i;:ь 1111.-щ1 11хъ бoraтc'l·no: 
У 1шхъ ш1•1то не 0·1·ъ ,,�;уши; 

Н1iть дружбы , н11 ро;�;стоа , 1111 братства; 
На серебр·t, на ao.ю'l·t, ПОАЪ часъ 

'У шп:ь б.1ест л·1ъ несчастНЫ):Ъ мёзы. 
:Бо1'а'1'1о1Х1t H't'l'Ъ, аа то lf lll[ЩIIXЪ 111.ть У 

JlaCL. 
Не сто.,ъt,о холо,,11ы трсску<1iс морс,зы 

Зn:udЙ на ш,шuхъ берсгахъ, 
К.tкт. -х0Аор;с11;Ь мороат., 1tоторый nъ 11хъ 

сср.1;ца-хъ 
Jle таеть 1111 �ю1011, 1ш хtтО!\JЪ, 

ranзa счаст.11mа? - П1;т1, 1 не соr.�ашусл 
оъ это�rь! 

i'анзейца!\IЪ рос1щшь ИХ'I, 1:орька; 
Завидно и�ъ житье, когда И3Аадека 
'.:'ы с!\1отриwь па 11ero. 

)1 А lf \J А, 

Да нс бы.ю заrш�о 
И 1н1ъ смотр:tть вб:шаи, 

Какъ nохь АОж,1е�ъ, no;J,ъ сн1irо,1ъ, и 
nъ rрлзи 

Мы 1;,;tc• IOIIIC:\l'Ь. 1-fa)tъ 11:аже бы.10 
стыдно 

u При J1и�ъ 11 rо:аор11ть о сторон't cnoe11. 

'J,' ,t. "ВА.1Ь 1;1,, 

А ю1ъ сто разъ стыl(Н·tй, 
Что м1.1 11а нцхъ щrна.и1 страхъ и тре

рет1>; 

будотъ с.1уха. 
НА \IIIA.1 

c1Mt1'li постппен1tо flc-п, !lар.11,д61, 6po
caem'IS UX'IS, 

Геро1r, Л IIC .1Jоб.1ю тебл: 

JIBJIEHIE VIoc. 

TADA.ilЬCЪ, n6томъ �УДУJIТАЙ. 
т л n А., ь с ъ, noc.;rn AM.il'Ul,ltiл. 

такъ noт·L 111, •1сму l'IШ't; пос.1уж11.нt 
"Убi11ства, б1пnа и грабсж:ь ! 

'f,щъ· ;1шз11ь \'IIOJO въ болхъ ;11111; боr11 со
хра1-111.111 

lla т!), •1·rобъ з"-tсь убить� - Оrонь, 11 ж:tръ 
11 ДОЖДЪ 

я чуостnу10 въ 1:Ьстлхъ �1 аш.11111.ъ: 
II, сто.1ько пnгубл .110,,err, 

Jlсуж.,н л нс nъ • си.1а"1С.т, 
-Убить мою тошу 11 сr11бнуть n�1:tcт1; съ 

l!Clf� 

МО11 острыii мечь! 110 откажисл 
nос.11>дшо10 юrt с., ужбу сос.1уж11ть .... 

(ur,zxeamъюaem'li .;u,e'(,�; uo птица yuo
cum'II его) •. 

Что это? 
БУ�УJIТАЙ, 

А8ААЛСЪ U.rб го.�ое1tей кораб.;r.11,. 
Э1°i, 'fаnа,-,ьсъ I не 'l'Орош1сл1 

1·cn1iewь у:uерсть еще; а житъ 
Д11у-хъ разъ щшакъ 11е �ожешь. 

Ахъ! 

ТАIIААЪС'Ь, 

БуАуитай, ты ,ть это? 
:в�· Д'YlfTAII, 

Я пока. 
Въ ue�sъ Аt,щ ! Ji·ь чю1ъ 6-tда? 

-· 
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1' А.ВА .1ЬС Ъ.' и СТОJ{ТЪ ТО.!ЬRО иамъ ва JUJ'k !ltОрскОМ'Ь no-
A такъ-то ие..uша рытьс11, 

мол бi;ia, что ей 11 самъ т�,1 не поможешь То можсшJ, l\O тоrо наукош ;,;обIIтьсл, 

:ВУАУНТЛЙ, 
Не noi\�ory? - 'fnoe все д-t.10 nздоръ: 

:В'tда не ве.ш11.а , п не бо.1ъщое Ч}'до, 
Что A·tшywrt·t съ т'tхъ поръ 
свое nce C'l'a,10 xy/f.O, 

Чужое хорошо, ко1'да nъ ум1;· се 

Что самъ же ты, 
lle тодько с.1оnо!\1ъ, t1аже nзг.�ядомъ 

Зажмешь Га�1зе1'tца!\tЪ рты; 
И стать съ тобо10 рлдО!\IЪ 

Не будутъ сJ11'tть чужiе муt1рецы; 
И отъ тебл совс't!\t'Ь съ )'1\Ja соЙАетъ Паю1а. 

'ГЛ В .\ .1 Ь С ъ.Разу�tъе отъ чу;ю1хъ разсмщиковъ зac·t;to. Heyж.'llt?да за прюuмьцами везд't одно и д't.�о, 
Чтобы въ чужо11 зе,1;�1; расхва.tнва'l·ь св�е, 

А дома ncc -хва.111тъ чужое, 
и женщ1mъ 'l'"t\\l'Ь сводитъ СЪ Yi\Ia, 
Но въ Э'l"О!\IЪ ,l\".t,1·.t есть дру1·ос, 

Чel'u 1ie з1-1а�шь ты. 
Т.л В . .\.-� ь съ. 

С11ажате, Ч'l"О такое? 
ВУд_УИТ.\П, 

Ученье сn1;тъ, а ньучен:ье ТЬ!\fа; 
Jle даромъ nъ сторонахъ разу1ш1ых:ь ro-. воритсл: 

Да; 11 л иду къ теб-.t въ отцы, 
И с"J·ану обучать, какъ сына, 

че�1у у д:tду1шш 'л обучмсл са!\t'Ь, 
А 11, КаКОВЪJШ есть, ОДЮI!\IЪ !\IПЗ!IНЦСМЪ 

ЩеJ1чю1. такоrо да!\rь 
Вс:tмъ· Э'1'1{,.'1'Ь д•J;ш1,1ы1!\1ь .uобшщамъ, 

Что· п съ до�\�а\\ш пхъ швырку подъ не
беса. 

ТЛВЛJIЬС'Ь, 
Что ты досуж;�. на чудеса, 

Я мноrо ото вс'tхъ с.,1ыха.11ъ. 
:ВУДУИТАJ{, Чтобъ- жить ие 11а обумъ, 

Такъ нуженъ умъ; 
А f!'IЪ чтобъ натор'tJ1'Ь 1 такъ иа,,обяо 

. читьсл. 

СJ1ыха.'l.'Ь ты 1\IНОГО, 
у- Уnидшnь бо.tьше самъ. Дi\, сывъ мой, 

иа�1ъ дороrа 
Не змеr.tа nъ дремучiе .1:tca, Поб1м1r Нъ!\щевъ вы, пожг.Jtи пхъ rорода, 

Все такъ: да это все попра�шал 6-&да, 
Ихъ _д•J;ти подрос'l·утт,, и будетъ рать ro-

тona; 
А rорода по11ь1с'J·ро.а'l·с.я снова. 
Jlo зд1;сь ов11 1 улоnко10 своей 

· Такую запарuлк �,ашу,
Что В'Ь ЖИ31{Ь, ne 'l'OJIЬKO вашу,
Да вашихъ к д'tтей•

Ее не расх.11ебать: пусть в·tтьви обобы�тс.я 
- У дуба отъ rрозы, '{О не бо,1ьwое мо.

К 11от1:- какъ nъ неi\I'Ь can10i'II'Ь да черви
заведутсл, 

то рано , поздно . JIJt, а nыточат:ь ,11;ушю, .
И дуба 1,p·tш,aro, 1<ак.ъ 11е быва110. 

Ты храбръ, )(осужъ, силенъ, 
А. И:tмiщъ nз.я.11ъ. свое, за т"tмъ что онъ 

учен1,. 
За ч-tмъ .же д't,10 . стаJ10? 

Ч.ti\rъ ты ушибсл , т-tмъ .�rtчись. 
тебя на,уко10 за.\\rорскою ушибm 1 

Чтожъ ду11,ать: самъ учись, 

Вь иепроходяi'lrые вертепы, 
Въ уще.1tь11 подnебесныхъ rоръ, 

За кp·t;m,ie 1,рещшстые за�,.11епы, 
Гд·t искони до наm1rхъ порт. 
Нога JIIOfJ:CKaJI не бъrna.'la, 
Куда и зtrtpь не заб·tга.,ъ, 

И пт1rца не .11.етада, 
И З)t'tЙ не п,r�шо,1заJ1:Ь, 

Туда-то ва!\tЪ съ тобоu пуст1t'l'ЬС.а иа,,;о. 
ТЛВАJIЬС'Ь, 

Куда J1eJ1JШJь, съ тобой пуститьсь сердце 
радо. 

:ВУДУН тлЙ. 
Та1<.-ъ nустямс.я-жъ .... 

Тлвл.11.ьсъ. 
Па CI\.O.i'IЬ:IO .11.·J;•rъ' 

:В3'ДУИТАЙ,

пока кудес1шки не ВО)}Се здъсь погиб.m:. 

та�t'Ь не )'ВЩ\ИШЬ ты ни iUfJI ни ИO'Uf, 
И npe!\1.aюt та�1ъ вовс.я счета 1-rtтъ; 

Живн, у1111сь, пока не пролси·tютъ 0•11{1 
И пе зас.адетъ nъ ro.1oвt Пусть Н:tмцы у11еиьi; 

Во все еще QВИ не ко.11.;,;увь1, Наука вс:t.хъ иа}'R'Ь, 



Фип;ь. 

Т АВА.'IЬС'Ъ. 

А тамъ увижу 
OIIJ1ть Наииу? 

:ВУДУИТАЙ. 
да. 

ТАВА.'IЬС'Ь. 

Коца? 
1,у ДУИТАЙ. 

_ Я вреJ\1.11 сближу, _ 
лишь топ.ко ты хоть ,ма.1ю въ ко,1довств1; 

Понатор1iеmь, то .•.. Да не объ это111ъ р;'!;.110; 
Ты только не poб1;:ii пуститься въ дал:ьвый 

. путь. 
ТАВА.11ЬС'Ь. 

Ходп.11ъ на смерть .11 д.11.11 Наины с1111;;10; 
�оть. ва морское дно rотовъ сек часъ 

нырнуть. 

I• 

Б-У J,;УИТ лй.· 
На р;11.1; морскомъ хотъ не il:YPHa ;i;opora, 

Да та б1;да, 
· Что' та111ъ объ1iздов-ь с.1tцшкомъ миоrо:
по воздух)'\ пр�11;й. . . Подп сюда, ,

на rол:овнх� скор1>Й саднея, 
(.iemлmlf на го�оt1н:п.). 

Покр1inче за меНJI держис.11, 
Пи е.11ова ми1; не rовори; 
Во всемъ 111оеЙ отдаЙс.11 во.111;, 
И ужъ sa все берус.я .я. 

ТАВАJIЬСЪ. 

Лети скор-tй, чтqбъ зд-tсь не сл:ыwа.11ось 
мн1; боn, 

• ,,Герой, .11 не _:'JЮб.11Ю теб.я."

l' 

_, 

•



Часть трётьл. 

·-

Д1>ЙСТВУЮЩТJI ЛИЦА. 

Т А.ВЛ.tЬС'Ь, 
В J. ИНА, 

:ВУДУИТАЙ. 
Аи.tос-ь, IJYX"Ь п1;вец-ь. 

ПЕrrо.1ост., Аух'Ь IIUТЯИК'Ь, 
1 .Духn 11-ь разкых-ь IIИААХ'Ь, поющ1е 11 таа• 

цующiе, 

театрz npeдcmcuм,.л,em'IS соеершенно .ира'(,ну_ю пещеру; нnc1toд1to .,ia.N,nM'IS и 
.д.ету1,iе огни ее ocenщaюm'IS; .епереди кa.AИmazii, cmo.A'ti, на котором'/S .ино-

.J.!Сестео ceum1t�e'IS, египетска�'IS /игур-$ и :нсеi.АЬ uв'IS 1.;цпii,,

11ВЛЕНIЕ 1. 

Т АВА.АЪСЪ e'IS 't-ер_ж,� оЭп.л,нiа сиЭит1 
. и раасмап:r,ри,qает1 ceumoкts. 

Конецъ трум, п $у,:,;унтаю маваl 
къ наук1; nc'txъ наукъ Jt к.:�:юч-ь на

ше.tъ: 
Еt'ипетскiй лзыкь чертежный 
Мн't кажетсл безд't.111юю теперь • 

• А .знаю все:. и этотъ древнiй свитокт., 
Ра:юбRанный съ нача.11а до конца, 
MH't rt<asмъ пауку чароА�ЦСТ!lа, 

'. 

.я с11;ыаю з,!�;'tсь первый опытъ мой 
Посмотрим'Ь все .... о�онь, :Р" круга, 
Стр't.tокъ и крокод11.11ъ, зм1J1, .:i:yua и 

со.tнце, 
.Дв't .1инiи, рука, rробница ... такъ • 

Начнемъ же зак,,инанье. 
(встаетъ, бt:ретъ жез.11ъ, окур1mаетъ его 

ш1 ora·t, д't.11аетъ три круга, - л
n.:�:летс.11 змi.11, несущая no рту трк 
стр·tАЫ, онъ - пхт, беретт.; козе.11ъ 
nыаоситт. на роrа:хъ .11у�1т., - окт, cнit. 
маетъ ero, стр't.цеn 111, одну сторону 1 
Пещера расRры11алс• JIQ!t�ЭЫJHl�Т'li i1rR у 

•
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па· чистомъ неб1;; ояъ становится пе
редъ яе10 11а коАiиа, nс,таетъ, :пускаетъ 
стр1;.ту nъ другую стороsу ; показы
вается сшiпце, оnъ предъ ШDt:ь повер
гается. Потомъ ударяетъ жез,1омъ въ 
зе1\iлrо, изъ вея выходrtтъ египетская 
rробница). 

О духъ бе.1смертнаrо п:t;вца. 
Возп-tвп.uй битвы Сезостриса, 
Пд:tя;ruшiй rордыя ·сердца 
Красаuи:цъ древнлrо ·МемФиза! 
Ужъ бод:tе трехъ тыс.кчъ д·tтъ 

• - u ,,,. Мер'l·в:tешь 'l'Ы въ зе�rнои утроо·.t, 
:Во,tх.Ва1щ1 зaR.JUO'Ч'eИRьn{ въ rpoб:t 
За Сд.lПIШОМЪ c11r:t.-1Ъrii TBOI{ по,1етъ: 
Разрушу .11 тво10 те�шицу, 
Ты будешь воздуха во.ilьн:tй: 
Просв:ись, оставь твою гробницу! 

(пускаетъ стр:t,1у въ rробшщу,  ова раз
рушается, духъ вылетаетъ и скрывае'l·
сл въ отверстiе пещеры)_. 

ТАВА.:,IЪСЪ и .АИАОСЪ. 

Тлв.�;r·ъсъ. 
Пос.той" постоц, ты за;1ет:мъ высо1ю; 
Я не на то теб1; свободу да,1'ь, 
· Чтобъ ты иsъ rлазъ_ моихъ Ji\IЧa,1c.11;

Но чтобъ ты, иn't вовннова,1с.л.
Спустися вщ,tзъ, п.m опять
Теб:t свободы не видать!

. Аидос:ь, спустлсь, noem'lf.
поч:уnствоnавъ себя ва вод1;,
Отъ рмости л все аабьr,1ъ;
Но я н.1J11в:усь, не буду бо,11;
Заяосч:пвьrnъ, каr<ъ прежде быn;
Таt<ъ -долrо nодъ зе111Аеи 111ертвъ11,
11 •духу позабыть Аеrко.
Что на зам:1111, ч:тобъ бытr, ц:tJJ.1;e r
.Лета•1·ь Irc надо высоко.

Т . .\.ВА.IIЪС'Ь; 

Н·.tтъ, л теб:t пе запрещаю:
.Летан ка�-ъ хочешь высохо;
Но С'Ь тt�iъ, чтобъ изъ мое1r ты BO.ilИ

На МИГЪ ПС ВЫ.'lета.11ъ. 
Аи.11осъ noem,s. 

Такъ, по с.11овамъ твою,ъ, ,r. во;rеиъ 
Всю ВО.ПО ИСПОАWIТЬ ТВОЮ, 
Rакъ быть, и ЭТJfilIЪ л дово;rенъ , 
Bem - и в-ь чесn, теб-J. п9ю, 

Вс1iхъ· смертныхъ очарую уши, 
Почтенье, страхъ RЪ теб-t все.J1Ю, 
С111лrчу красотъ над-м:t;инъrхъ душ[t · 
И ц:t.11Ln1 св'tтъ nъ тебя nпобмо. 

Т А1JА.'1ЬСЪ, 

Такъ, IOJJI.НHO затt�1ъ, AJI.IIPC'Ь МИ.ilЬП{, 
Ты 111иол изъ rроба изв.11еченъ, 

Чтобъ бы.11:ъ твоихъ пре.11ьщенiй сиJJ.оЙ 
Наины rордый дух:ь с111яrчеиъ. 
Пастухъ Tana.ilЬC'Ь В'Ь нее влюбилс111 

ОШ\ CJ\IЪJIJlacл надъ вимь; 
Та:&ам.съ поше.11ъ на с111ерть, repoe!'rъ воз-

• врати.11сл; 
Но пастУ,ха герой не 60;1ьше бы.ilъ .111O-

6ИJ11ъ. 
Тава:1ьсъ, не устрашась премудрости: :nу

чиньr, 
Зд:liсь;съ мертвыми ЖИJ!ОЙ себл зар'ьмъ; 

Отечество, и сnътъ, и вре11rя, •все забыАъ, 
. Ио прместей Иаиш,1 

Ни ка1,ъ нс l\tOrъ забыть. 
Аи .11 осъ, т, cmopotty. 

А nре111л кажется, давно ихъ позабьrJJ.о. 
Тлвл.1ьсъ. 

.il.етц же. l<'Ь ней;. во ".�тобъ теб·.li удобnй 
бы.110 

Ее 
То 

Что 

о·rъ .,:вс:tхъ красавицъ от_JLИчить, 
знаи: что все npeJJ.'.licтн:liЙШee въ 

св1;т1; 
Нацдешь въ одной Наинt. ты• 

� '
равнои съ не�о в:tтъ подъ не6011rъ 

краеоты; 
Что япдт, ел, ... весна во nсей Rpac:J; и 

цп·tт.li; 
'le.>1:0, В'Ь ПНИ ВО,10СЪ, - CD1i'l"Ь .1уаны:й D'Ь 

11rpa1,·.t тучь; 
У.11ыб1,а - утра первый ;Jуч:ь; 
Вссе,Jость - СО)ШЦе В'Ь ЛСНО�IЪ .11·.tт'Ji; 
:Р�tлнецъ - a;raJi зарл; 

А б1;,1изна и шечь и персей - сн:trъ на
rориьш, 

и какъ 'въ ropви.ii·.t yro.llЪ чt!рньш,
· Оrнемъ свер1<ающимъ горл,

И cвt.TИ"IJ>, и nа.штъ: такъ 1r паv1.1J.тъ. и 
св-.tтлтъ 

Наины черные r.11аза ! 
Легка дакъ паръ ; быстра , какъ _ р;ика.11

коза; 
А взrа.ядъ· е.я когда чьи взоры встрt" 

тлтъ, 
Такъ тотъ поrиб-ь иа в1iкъ1 
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Аил.осъ nоетъ. 
ты оm1са.11ъ твою Наюrу живо, 
Хот я .11.апно о ТО\\tЪ толкуетъ си1.тъ, 
Что зерка,1O С'l'арухъ не сто,1ыю 

\ llEPГOJI.OC'Ь,

. • .'IЖИВО, 

Вем1. ;,урачатсл рм.щчю.1е паро11;ы 
На разный .1адъ 11 обыч.а�1; 
Везд-t. ua умъ худые годы, 
На умничанье - урожай. 

:Какъ писа1u1ый .нобовюшомъ пор-, третъ; 
ВСЗА't 11а хитрос'l·дхъ СЪ ума J\СЪ .ПОАП 

сходятъ, 
И nc-J; хптрлтъ нзъ пуст лковъ, 

кь BeзJ,f.t разущнuш руr.uотъ дуракоnъ, 
Но л его 1\ОГад11.ами ттcnpan.uo; 
Прп.11.амъ коЙ - что nооре�111.ю1 

H01\IY, 
НаЙАУ, - 1r такъ тебл л.юбпть за

стаn.1ю, 
Что ярЯАЪ л.и caJ1\p ты будешь 

радЪ TOJ\IJ,_ 
(y.,iemaem'6). 

ЯВЛЕВlЕ Ш0е. 

т АВААЪСЪ' ПОТОТ'Ь ПЕРГОАОСЪ.

ТАВАJlЬСЪ. 

Rто, я не буду радъ1 Н:•J;т'Б этq быть не 
можетъ, 

JI 11а1{ъ бы ин бы.'iъ л Нашюю Аtобдмъ, 
Но все не та�,ъ , 1,акъ l\lli'OJ1 она АIО-

6И1'1а. 
Л д.'Ut нел на свът-t то.>1ыю ж11,1ъ, 

И .11.аже отъ неrо о·rрексл, 
Живой зарыл.ся nъ rробъ .... 

Но 'ес;1п знанiе\\IЪ не больше я ycn'tю 
Какъ и нев1;жестnо\\1ъ,_- тоrда ncel'\\J :ко

нецъ! ... 
Ахъ! 1,а1,ъ нетерп:li,шво 

.Я знать хочу .. 11 1-а11ъ иесиосно ждать! 
Вотъ nъ первьщ разъ еще 1_10чувствоnмъ 

л скуку, 
. Съ т.tхъ nоръ каю, зд1;сь живу ... 

ЗаЮ\fуся ч'kl\IЪ нибудь ... Нътъ, сердце за-
1\Нlраетъ, 

:Кружится ro.'iona .... но НN\Обио узнать 
г,,ъ Ву11;уитай, что 11;1.,1аетсл nъ св·J;т.t? .. 

мой СВИТОКЬ.1\IН".t отr,рылъ, 
Что ЭТОТЪ KOIIOKOJI.Ъ заn•tтпьm· 

Въ nrинуту прнзо,оетъ 
Разскащ1шоnъ nсщнающаrо духа. 

(yiJa,pяem"IJ· п кмокОА'6 Лер-
го.;�оС'б 1имяется). 

ВQтъ ояъ ! Что нonaro! 
П'ЕРГО,1о с ъ. 

ТЛВАJI.ЬСЪ. 

J3езд:t, 

А дуракл пхъ за 1юсъ nодятъ. 
Везд1;, во все мъwаютсл r.1уnцы, 

И по11ровителе11 1хаходлтъ; 
всзд·t ХОJЮПЫ J{ .'IЬС'l'еЦЪJ 
Г.11уПЛТ'Ь съl\1даде11•1ества богаты:s:ъ. 

ве.�д·t брав.лтъ судец; 
Везд·t тJ; J1ъ правы хъ, кто r.�1'i: 

А '1-:tхъ 1,ТО пoynн1:tu 
Везд1; nнWI'l''Ь за nююватых:ь. 
Везд-t; отъ женщннъ Н1i'1Ъ ж11ты1: 
Xopopiiл са_мо.uоб�mы,
По;1ухорош1л реш-шnы, 
По.i1удурныл злор·.tчnnы, 
Conc·.tl\�Ъ �выя прсбран111·rвм; 

И жеnы nc·J; иду'l·ъ охотою' nъ nryжыt; 
Мужьл жъ, п ue хотл, а поступа1отъ 11-ь 

жены 
Къ же11а�1ъ сnои�11,, 
А час'J.'О 11 1,ъ чужю,1ъ. 

И женщиrr�r по�1тц везд1. д_ахотъ законы. 
Вем·J; д·tтей за то журлтъ О'l'ЦЪI, 

За что отъ д·tду1дскъ бывад1t биты сами; 
А д't•п1 - MYiipeцъt 

Съ nустобород1,nш щеr,ами. 
И му1q>ость старал везд·t отъ старины 

На шагъ OTC'J.'a'l'Ь пе хочетт, ; 
А 1\1удростr, но11ал, изъ ноnпзн,ьх 

Везъ па\\111т11 вез"· .t x.;,ono•re'l'Ъ. 
Но j'\\удре11а111ъ И 11ryi!.pOCTИ аа ЗАО: 

Что было, .что прош.,ю, 
Вездъ одно и тоже, -

И rювое ве:�Аъ па старое похоже. 
ТАВААЬСЪ, 

новаrо 11 ты ни сдоnа пе щщза.11.ъ. 
ПЕРГОЛОСЪ, 

Я: rУРто111ъ отnуст1мъ что зnа.11.ъ; 
_ По 1\tедочп все разс1,ажу , -..�.то спро .. 

сишь. 

Он'Ь 

.. 

Т АВА.11.ьсъ. 
Ч'tn1ъ за-нлтъ Будуктаif 1 

,.ПЕРГОJLОСЪ, 

По1,уда старостью. 
ЖllО'Ь еще, ХО1'Ь ОТЖИАЪ ntкт.• 

•



zo Фпвт., 

А чтобъ соnс1.м-. быть мертвымъ,. 
Пе11остаеть ему 

Закрыть r.11аза и .11.ечь R'Ь мor1(.lly. 
т.,в.,.1ьсъ. 

Да отъ чего жъ такъ в11руrъ опъ усtа
р1.,1ъ? 

I1ЕРГО..10С'Ь. 
Какъ отъ чего? Да 011ъ стар1..1ъ, по край

пей и1ip1i, 
Лt.тъ се11t�еслтъ. 

ТЛВААЬС'Ъ. 
Вотъ ns11opъ какой ! 

да л С'Ь JUml'Ъ BИ,'\UCJI НСАаВдО. 

fiEPГO.IIOC'L. 

Т АВЛ.IIЬС'Ь. 

Да: 01:!'Ь З,'\1iСЬ СИI\U'Ь СО МJtОЙ, 
Какъ вачмъ разб1Iрать л са11rый этотъ 

СВИТОК'Ь. 
ПЕРrО..10СЪ, 

Такъ ты ero :не скоро жъ р:\зобра.1ъ: 
Ужъ трщщать .111iть .... 

ТАВА,1ЬС'Ь. 
Мо.11чп ..... 

Я с.11ыmу, кажетсл по.11ета wорохъ .. 

ЯBJIEBIE IV. 

= 

T'IIЖE п АИ.-IОС'Ь. 
ТА RА,1.ЬС'Ь. 

Там,, зто Аи.11осъ1 Спускайслпоскорt.� ... 
Скажи, ты BllДU'Ь .IIH Пащrу? 

Когда? и, r111.? и какъ !
А11.1осъ noem'li. 

O111ta, наА'Ь самою ROI\OЙ 
на береrу 011а си11�; 
O11яакожъ въ во11;у пе r.,11111;.,a 
И оберну.11ась къ 11е11 cmutoЙ.• 

ТАВf.'IЬС'Ь 
да отъ чеrожъ t 

Ап.,осъ поет,.

С11,11,1.вы1 э'l·aro причиnу 
.Я, кажетс.11, узпахь тотчаС"I,: 
И ты узпалъ бы, есmбъ разъ 
Взr.сuu1у..1ъ побм�же ва Ваииу. 

ТлВАJIЬС'Ь, 

Ахъ! можеть быть, 011а не ра11а 
Съ nхъ поръ сама своей крас1i, 

• 

Какт. H1.IIIЦL1 yn.tЬL'II(• ••• ЧТОЖ'Ь 11.мt'! 
АИ .'1.ОСЪ noem'IJ. 

На береrъ пташкой л порхнул.ъ, .
Къ Наин1; тпхо по11окраJ1с11, 
Къ ушку .1еrо11ько JI пр11жмсл 
И 111.жио о теб1. шепву.111.. 

Т AJIA.ilЬC'Ь, 
Ну ЧТОЖ'Ь 0111\? 

А J[ .11 о с ъ поет,.

Она смутш1ась иа 11швуту; 
ГА аза отк(' ыла, - и тотчасъ 
Bar.'IJIJryлa такъ, что э'l·ихъ rлазъ 
.Я испугмсл не на шутку. 

т .,n А..1ЬС'Ь. 
'Ахъ! испыта..1.ъ л, 1<акъ опас11ы 

Живые ВЗГ.'1.IЦЫ ЭТIIХ'Ь r.11азъ: 
Не nрав11;а.11ь , 1�хъ ue -�10Ж110 в11д1.ть 
Везъ трепета t - Во да.1ъше что? 

Alf.ll0C'Ь, 
Она снача.u uспуrа..1.асъ; 
Но страхъ ел не 110.11оr-ь бы.1ъ: 
Тотчасъ въ мобв11 к-ь теб1. nризна

И л sa.1ora пoripocir.1-ь, 
-�ась,

Тутf, у 11е.11 почти рр1шщемъ,Покрылось 6л·tдяое ,1ицо; 
О11а, въ восторг t, чуть ие съ па;(ь

цемъ, 
ВАруr-ь сорвма С'Ь рую1 RО.'IЬЦО, 

TABAJIЬC;J,. 

ПоАаЙ ero! .... какое счастье! .•.. 
Лети, о в1>рньn1 11;ухъ, cкop·tir. 
Неси ее с1ода; но чтобъ ненастье 
В'Ь ПOJleтt не вре,'\ИJIО e1r, 
Ты жаромъ со..1.неч11ымъ 11aгp·tu 

И занав1iсъ и покрыва.10 .... 
закрой ее отъ n·tтpa ... liy, лети! 

(Перzо.,(осу) А ты дровъ по.,земныхъ 
113В1.СТИ, 

Что бы верте11а ЗА1.сЬ не ста,11.0:' 
Чтобъ в1iртоrраА-ь, чтобъ пышnыii 

. , �оръ, 
Бora-reтno , nраз�rкт., все что 

знаешь, 
На1шы вece;nuo взоръ. 

ПЕРСОJIОС'Ь. 
Все буде1.·ъ сд"k.1ано , чего же

J1аешь, 
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и ТО!IЫШ nт, KO.lOКOJI'!, ударь, 
То встр1iтmгь такъ твою ваю1у, 
не nстр1iча.п, пос.1оnъ и Вави.1.онскНi Я: · 

Царь. 

Но В'Ь paдOCTII .lЫО СJIСЗЫ, какъ �т.11; 
И, ю,1CJtJU1u1: на ·nстръчу e1'i летя,

чуnству1O, •1то мп·t nсиа зеl\шая сФе
ра! ... 

( nроеа.д.иеаетсл.) . . Ивчсзвt1 l\rрачнал пещера! 
Лnисл cn1iт,1ы1r nертоrрадъ . 

.ЯВJIEHIE V. 
= 

Т АВА.АЬСЪ одщl.1$, 

· .:В.tаrодархо судьбину
И ·Будунтал и боrовJ,!

Прон.mнrувъ мудрости бездонную пучину, 
Я: счастъемъ возношусь превыше обла

коn-ь. 
Къ чему мн1i пре1кде nос!lужшщ 

И c..Iana и .побоnь? 
Къ чему я �уч11.1с.11 и !IIIJI.Ъ р1щам.11 1,роnь. 
Герой к31къ и пастух-J"> равно_ несчастны 

бьыя. 
Но я теперь на;�е1кдоii льщу себя, 

Что l\ta-J; жестокая не скажетъ: 
Комун:IS, А не ,АЮО.А.Ю тебя. 
Вотъ ц·J.;пи :J'Olt ко.1tьцо1 1,оторой свл-

Чтобъ все ш1:tнлл.о зд:tсъ HaIOiЪt быстрый 
DЗl".UJД'Ь. 

(ударл.етz п JCO,AOK0A,'ti). 

JIBJIEHIE VI. 

(Театрz nреераща.етсл. O'J ее,Аuко.дъп
т�и садz, н.аnо,1(,Н.еН-�6lU дyxa;r.tu мu
д0.A02U'U!CKUMU и А:патски,;ии). 

тАвА.ц,с·ь, дYXJI, потоl\1ъ ,ПAJmA. 

ХОРЪ ,/1,УХОВЪ. 

Твоей неодомП\JОЙ вл.астыо 
Вознессл зJ,;1iсь прекрасный саJ,;-ь. 
Волшебстnомъ .ЦQведеnт. ты 1,ъ сча-

стыо: 
3J,;1icь nc ·e твое, •1то внд11тъ взrд.л.цъ. 

т АВАJIЬСЪ. жетъ, 
Мо� ученiе на n1iкъ 3д1iсь 1се nрннадле1ю11:ъ Halfи1i: 

Ме11я съ ч:-умсИ'li.uwей подъ со.;цщеl\IЪ I{pa- Себя н nасъ, н все ей отJ,;ахо; 
п 

u t.., u 

сотою. ускаn она свое11 qy,aecнoir красотото 
о МУАрость ! Такъ, тобой одною BC'J.; ваши nрм1;,сти затl\fИТЪ. 
На CR1iт1i СЧаСТJIИВЪ че,1оn1iкЪ. Но пеуЖ,П{ Л er1 Пfедстану
Терлась въ лабиркит1; знанья, Вь одежд:�; 11rрач:иои l\tудрецоn'Ь? 
Мудрецъ , сокрыnшясь отъ дюдей, Н·.tтъ , долженъ л nреАъ ней JIDIIТЬ• 

Не СJIЫШПТЪ Йаг.11остей' li� ВИДI{ТЪ npe- CJl 
сl\1ыканьл, Ел JJ;Ocтoinu.m1ъ женихоl\1ъ. 

И отд1iuсь 6тъ 1'11;.11оч11ыхъ страстей , (п.датье Таи_а.А,ьса пере.иnн.л.етсл. ez 60-
Онь ч.увствуетъ одно pra стрем,1еиье гатую A3lamc"'!lю одежду). 

Къ высокой ц1iли; и забвенье Но· что еще АиАосъ 111едJ1итъ ? 
Ничтожныхъ живнеиныхъ с-уетъ Каt,ъ i\tЫCJНt, быстр� _ ero поле·rъ: 

такое вас.11ажденье , УЖ'!> оnъ давно за C';[acтrellt'Ь ПОl\tЧадсн, 
Какоrо выше въ 11rip1. н-J.;тъ ! И JJ;O!l.ro 'l'акт, ero З,1\'tсь н1iтъ! 

А если наконецъ -ученьемъ онъ, добуl(етъ Уж.11{ На1ша?: . . Ахъ! л слышу 
Надъ смертвьt!lш 'l'aк.yt.o власть, Нес_етсл n·tтpo1111, J,;ал.ьнiй rулъ ..... 

КQторал ero npeзp1iвmyto nршrу-дитъ _ Как1е раАОС'l'дые звую1 ..... 
Съ раскавьемъ къ иоrа��,ь erp У!JЗ,СТЬ; Она .1етитъ! ..• Какъ cepJJ;цe бьется! 

TorJ,;a Юr.re,'L�a съ нимъ ·б.11а;кенство�ъ ие Л весь Арожу, 11 пре11шi11 страхъ 
. сравнитсл! В:ь ,!Q'Ш1i 111оей л ощуща1O снова! ... 

Таnа.11:Ьсъ, J,;Ожда:11сл ты· му<1еwлмъ конца, Вотъ облако .•.. · В:l;rяте nc1i c10J,;a; 
Сm;шп тpyJJ;onъ с1ю1rх.ъ щюдами ваСJ1аt'{ить- 'Сl\ютрите, nотъ опа! ... вотъ щ1;1ал На-

ел.... цuа. : .. 
Ахъ! ви.цi;ть не l\t0ry л этаrо кольца, · �.11 J1Юб-у.i6.•есь ttpaco-roЙI • 
Чтобъ сл.езы раJ,;остп въ rJiaaaxъ не aa_!)nep- (об,Аако cnyc1taemc;i) 

кми. Она спускэ,етсл .. .  О раJJ;ость! 
Ни раза nъ жщшп: я. не шакадъ о'l·ъ пе- Откроисл nt)Jlorъ!. . Вотъ она ! ... 

чаJIП; Яо ах:ь! эач-t;r,1ъ же покрывал.!) 



/ 

Финъ. 

·скрьmаетъ прмоот11 ел!
(под.ходитz K'IS о6Ааку 
дитz Наину). 

Наина, ты .1ш это1 
НАИВА 

н. 

U С80-

Таn::tдьсъ, тебя. .tь еще я вижу? 
ТА ВЛ .'IЬСЪ, 

Такъ, твой жеnихъ nере/\Ъ тобо1'i. 
Нли нл. 

ТАВА.'(ЬСЪ, 

Ахъ ! m;рю ! ... 
Нлинл. 1 

Н была само111обш1а, 
Запосч1ша, rорда, 

Безпечна, n'liтpeиa, cп'licиna, 
А хуже что ncero, къ теб't неспране/\.>Шна. 

Но r.11упо1O не до.�жfю жъ быть 11се1·,'\а: 
Н образущ1.'lась, п 11се иначе вижу: 
Не только ужъ caro-a пе чванюсь красо1·ой, 

Но чванство это ненавижу 
Жеипхъ · • • • Во ВСЛRОЙ 11,·tnynш-J; дpyron. 

'11лвл,1ьсъ. Да ты, ТаnаJ1ьсъ, пе отn1iчаешъ ...• 
Но отъ чего ;�,;рожитъ тno1't rол.осъ ?. И нс 1·,шдишь r • • .Ахъ! ?IОжетъ быть, 

И.tь ты J\1еня боишься, Ты все еще !ltеня вертушкою считаешь, 

Нлиил. 
Н-tтъ, не то. 

1,ак:r, оиъ поста]?:tлъ ! 
Т АВЛ .11 ЬС'Ь. 

Сними же покрываJ1O, 
Дай �ш:t опять твою уnи71'tть кра

соту, 
Откро1'iся. :. (увzюл Наину) Ахъ! ·.; ..

коrо ты, духъ неrодяьш, 
ПрпиесъТ 

Ая,tосъ. 
НА илу, ВОТЪ OJia. 

'l'AD�.1 ьсъ. 
Не правда, п:tтъ ! ..• И эту дрщ11у�о ста-

Не· Ci\1•J;11 Наиноu ·зва'l·ь. 
руху 

Блин .... 

Тава;�ъсъ, � чеl\1ъ ты lf.Y,..'Y 
'far.ъ дo;iro говоришь? 

А на CBOIO Наину не r,1Я/f,11ШЬ ! 
т_,вл.11.ьсъ. 

� Ахъ! неуж.11и Наина ты? 
ЯАИЯА. 

А l{TO же? 
Такъ, вотъ мое лице; а вотъ твои ·дары .•.. 
Какъ 111ы ра3ста;шсл, была л nо11rоложе, 
И n�худ1..11а я неi1rнож1ш съ той поры. 

Т Л DА.'lЬС'Ь, 

!(акъ ты nере�1'.1,ни.,1ась ! 
HAJtHA. 

/1 
u � ,..,а' J\IIO'IOJ{ 1\fОИ, nов1;рь, 

Что л почти nерерод1ыась 
Соnс1.111ъ друrой н. сА1,J1мась теперь, 

И 1п'11rаешь, что л пе рождена :11обить? 
Та1tъ, д·tвичь,о заб.ывъ С'l'Ыд111mость, 
Л женское притворство от,1ожv 

б . " .., JI 

И ис1,ренnо,'l·е ·J;,111ои nrи11ыи друrъ, скажу, 
Что Jt:О:tжную тnое11 J1юбови спра&аJ!,111-

вос'l-ъ 
Давно л nъ сердц·J; отда.1а, 

11 111атуш�;:J; по1,ойнrщ:t nриэна,1ась: 
Ты знаешь , что. она, б-t11,нлж1,а , улер,1а: 

И .JI .оста11ась 
Несчайной сиротой?

Давно лп? 
Тл.вл.льсъ. 

ПЕРl'О.1.ОС7,, 
Дnадца'l·ь .1:.tтъ. 

Нлип.-.. 
Теб·J; юнtос 11,-tло 

считать 1·ода? 
'l'лn.-..'lьсъ. 

Ужъ А13адцать .:�•J;тъ? 
Нлиял. 

Почтц •• 1. 

Т АВЛJIЬС'Ь, 

... 11:акъ nре111л про.1(ет.J;.'lо ! 
Уж!> дпа,1ща1·ь 11-tтъ ! .•. давно Jiи же c1OJ!a 

Н скры.tсл? 
ПЕРrО.1(OСЪ, 

Соро1tъ .11-r.тъ. 

Илинл. 

Не т;рь e�ry, до счета 
E<;\К.\JJ у тебл 11ес11осяал охота! 

Т АВ А )11, СЪ, 
Ужъ сорокъ л:tтъ ! 



HAJ{l(Л. 

Коrда тсб1; j{ RCC !\Пf.1а, 

Тоrда �о nремпн11 на.,1ъ uужды ма.1O, 
Пустr, nлнетъ 1<рас6та, пусть буду л 1()1!На, 

• \юuъ тоАъко бт, сердце нс заnя.ю:
Мы .ттобПi'IЪ сердце�1ъ.

'l'A НА .п, аъ. 

Jl.юб,\10, 1.1 это до1ц1жу: 
ПокуАа ты еще иа co1iт.t �ешь, 

Л o'f'I, тсбл н;е отхожу. 
ТА В . .\ ,,r ЬG'Ь • 

нс, л прошу ..... 
НА ПНА, 

0 че�1ъ ты· прос11ПJ Ь ? 
1',А вл.,ьсъ. 

'Гакъ; 110 сердце�1ъ краСО\l"У �1ы ,1юб1t�1ъ. 

Такъ л за1,·1i)rъ npoю:rn.1, 11аук1t 11ысоту, 
Чтобъ знать, что 11pei'1JI губµтъ кpaCl)'J"Y, 

А мы 11anpac11O 11ре)т1t 1•убимъ � 
Иsъ 1\Ш,10С'РИ, nзr.т1шп ты на свое .,шцо. 

_ ВотI, сорокъ .11·.tтъ прош::ю, 
� соро1,ъ .t·tтъ уqп.'1.сл л .JJ;ля гроба! 

НАПI!.\. 

да, мы съ тобой поустар·iшr оба: 
Но времлiш ua ело, 

М1,rвьг1те111ъ сорокъ .1'.tтъ, nус ·гъ ихъ каr,·ь 
не быва.11O, 

И съ днл раз,1ую1 ш11т1, Jiачнемт,. 
H;r, таl\ъ п быть, л. при,з1шюск nъ тоn�т,, 

Что_ва .1rщ·,t 1110е1нъ есть ное-rд·J; i'ttорщпнм, 
Что nъ боро,1·.1; тпоей б-t.т.tютсл с·Jщины; 

Но Ji ТUOltXЪ ё-tд1шъ, 
А ты i'tTOl(XЪ морщинт, 

С'lltтатт, ие стапемъ; 
Сердцам11 мо')1одость nспомю1еi'п, ... 

- И оорокъ .�"tтъ тогда 1tа)1ъ будутъ, как1,' , 
fl'Iepa. 

'!'А 1:!АдЬС]'I, 
Ал тм,ъ думаю, что nспощшть памъ пора, 
Что завтра, �южетъ бытr,, обокхъ насъ 

1 схоро1tлтъ; 
Такъ ужъ не 11у•1ше :irr на.�rт, ро:шоу 11п1рать 1 

Нлп нл. 
Какт,? что? Меюr ты хоч.ешь ужъ 

прогнать? 
Но 11"tтъ, Таnа,1ьсъ сnою:На�шу 11е про

rошrтъ, 
Изi'Т1шо10 не посраш1тъ себл. 

ТАВА.'IЬС'Ъ, 

Натrпа, .11учше здо nредупредrtть сuача.1а. 
Н AltllA, 

Чего же хо•1ешь ты 7 
'Г AB.\.i\.LC'J,, 

Хочу, чтобъ 1,·ы скма.,а: 
Ко,1дунъ, я пе .11106,110 -rебя. 

H .... ИIIA, 

Н ,\ Jf Ji А, 

Вз1'.u11111 же с11а1ъ ты на мое 1юлы,о; 
Какъ �fOI( Ж61ПП{Ъ ero ты l{ОСRШЬ, 
•rъr обручл.11с11 JЬ'\rЪ со �шой;

И �ш1; во Ч'l'объ 1111 ста.1O,
А бу11.у п 1,•воей женой.

Что жт,, разп·t даро;11ъ л по 110з;�;уху .11етала1 
Да 1-1ътъ, ко.1ьца ue с1,,идывай, 
Нос11 ero - 11 тве.р;,;о знай, 

Чт6, ка�.ъ ты шr х.и1•еръ, а все тебл хптр1.е 
Моц пра11;.tдъ Вудунт·аu; 

И 01:1ъ заступитс,11 скор'tе 
3а лраnнучку. сnою, ч•t�1ъ за тебп:, 

E�ry совс·Jm'Ь 'I}'Жaro. 
Та1<т, 1,·ы, .,юбл 11дЬ не .uобп:, 

А жешпur,ся ,щ щ1·t. - :И что же nъ томъ 
11;урнаrо? 

Ты устар·t,11,, - 11у пусть 11 ,r 1-хе мшюда ...• 
Ж11ть въ OJ'IUIOЧe',cтв·t 1r �10.10;,;ому скучно, 

А с-rарому совс·.tмч б1;да: 
'Гакъ �rожеmь дож11вать свой в·.tr-ъ бла-

1·оnо;rу-чно 
Съ тnоею 11ър1101O жопой. 

Ну, ec.'l.11 бъ за тсб.11 л nыJ1L1Ja мо.11одой, 
То сорок·�, J'tтъ прожш1шп: вnt1ют:t, 

мем бы ты, за то , что к не 11юдода, 
Не брос11.1ъ 1., а? .. Ну, отв'tчаit-же ... 

Т лnл .1ьr.ъ. 
� Да! 

НА ltHA, 

. Умно. - Всд11те щени-ха 1<ъ невtстt 
И r1ачпна1'hе брачньn1 ш1р1,,' 

ТАВА.\'ЬСЪ, 

Да, же1штс.11 она па мп-.t y11<'I. не па шутку, 
Пocтoii·re ! .. За1<�1оч11мъ на yronop1; 111иръ. 

н.,111:1л. 
Какой'? 11 па какомъ 'f 

ТАВЛАЬСЬ, 
,\.хт. 111,ть; .11rоблю, .поблю, J1.юб111О ! ты 

иышишь? 
По здраво�,у раасуАку 

Постуnиntъ. 
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ВА.ИНА, 
Какъ? 

Т АВАJIЪС'Ь, 
Не стане!itъ вс1;хъ см-t;m11ть. 

Но моrъ .111 вiiрю.tмъ быть хотя од1шъ 
• 

Cor.tace11ъ Я С'Ь тобо1r, llaK'L 11l)'Ж'Ь С'Ь жё
НОIО >ltll'l'Ь; 

Да ТО.JЬКО роз11O, 

И я дав11O на 1-111х.ъ за Э'l'О зла. 
'l'aкi. хочешъ ты, чтобъ л, OПJ1тъ nьхо

рош1i.1а т • 
'l'ы 11щешь �;расоты; а 11шh !\Шла д)'wа. 

Т АВА JI ЬС'Ь, 

l(nм, DOДIITCЯ nезД"t. 
HAIIHA. 

Н-.tтъ, 11111,1ы11, это поздно. 
Зatl'kl\lЪ ты tal\1ъ Га11зу руrал:ь? 

Зач1;м'Ь СIОДа MCПlI по ВОЗАух.)' при:мчмъ? 
1:1 такъ , что ,uхъ чуть-чуть нс за

хват1ыо. 
• 3a'l1;l'lп, nрос1цъ n1iичa.1ьnaro ко:u,ца!

Съ разсудко111ъ бы теб-h сnросит1,сл прежде
бьI.'lо: 

1:1 неуж.ш у мудреца 
Ynta па с·rО,1ЬКО не ДOC'l'ЗJJO, 

Чтобт. знать, что сорокъ .'i-.tтъ , Jle 
сорокъ д11сй ? 

Что еС'l'Ь иcel'lry 1,онецъ, сре1':fша и иачмо? 
-Что по:u,зы 1rtтъ 1111 ма.'1O 

У•штьсл д.1л тоrо, чтобъ с.11-t11аться r11у
пtЙ? 

Но r.'Iynocть д.1Я тебя 11е будетъ отrо-
., 

И !lfП.t ,uша м11.11а, да безъ дурнаrо '11..ta .... 
Ахъ ! бlдь как: прежде хороша,

И ты cnoe11 дуm011 111еnя п.11;юнпъ, какъ 
прежде. 

НА 11 IIA, 

Не стыд11O,tь мудрецу 
Та!i'Ь думать, \iакъ 11N1'tжд't ! 
Да, nсл1,O�1у rлупцу , 

По чемъ же и .,1O611ть, !iOrдa не по .>шцу? 
Коrда въ теб:t )'11Ia 11аука 11с за1;.,а 
ты ДОJJЖСl{Ъ ,з11ать, 'ITO ,110AJI 110 JI\ЩОМ'Ъ 

Ж1mутъ 11а со1;т:t, а �омт,. 
ты с.,ыша.1ъ са111ъ, что я еще 11с nor .ty · 

n:t.'la, 

ТА DA JIЬC'L, 

Л с.tу�пать радъ тебл ; а 110 11rory r.11яд·tть. 
HAJIJIЛ. 

'l'акъ по1<рьmа1ю �ш·t приходuтсл над-t;тr, . вор11ои: 
1\fои ПраА1;Д'Ь :Вуду�1t•ац не JIЗЪ прОСТЫХ'Ь Т AB.-..'IЬC'L, 

·судей, . Ахъ, еСJ11rбъ л еще поры.11с�i 
Да, ,онъ trn:te'r'Ь взritJIД'L 11 11е д.1л �енеrъ Бъ Ха..1дейск11хъ хартiлхъ, то n1ip'u_o бы:юрко и, , добrr.tсл 

И ntpнo сд:t.11ает'L... да чарод:tйнаrо J<.uoчa воды жкnой 
" ТАnл.1ьсъ. Ц СА:t.tмъ бы тебя въ щшуту �JOJI0/1,0Й. 

Пусть прад·tдъ· 'l'no.ii, Нлннл. 
J{о.,ь можеть, СА:k.,аетъ тебя ОПJtТЬ та1ю1r, Такъ ты )'ЧП.'ICJJ в1;к-ь а - все не AOY'Ul,'\CЛ 1Накъ прежде ты бы.,а; Jt 1,а1,ъ еще остмсл ' 

Tвosr обраат,, вр'l;занныд nъ ,11;ущ1; 11юе1r: Т л ВА JI т. r.ъ. 
Тоrда бы сноnа л c'l·o разъ теб-t пок.1л.1с.11, да пра11.:t,1.ъ твой успt.1ъ ,!\Ва в1ша nер�-

Чудесnой nро.1естыо твоей. житr., 
Ахъ ! cд1;,1air мпдость. . . ... . А nce тебя O,1O.'юднть 

НА П ПА, Ио МОЖСТ'Ъ, 

Что? �Yl'(YHTAif, (вдруr1. лв.uясь.) 
Т л в л ., ь с ъ. .\жеш ь ты, 11rory : J( не теб:t доста.,осJ, 

ЗаRро11ся покрывn,,о�1ъ. l\le11я суди'l·r,. . . . На�ша , �o.toд1i� ! .... 

Нл1rпл. 
1J1;тъ , не :�а1,роюсл, Пус1:а11 а111ъrп11,шъ 

жа,,O�1ъ 
Uз:u1iш11шу !IIO� будет-ь nзr.,л,rь. 
ты радъ 11J11t не радъ 
А все r.tлдп: вотъ rtai:ona Нюша, 

1\оторал -reбn щ1.,1.е вс1iхъ была! .... 

Возы,и, смотри на поJ1день, nest; 
дn вес, •rтобт, жetrJfXY m1 1,a0:11t 11с оста-

• JI0CЬ, , • 

Ну, подойдп_ ко�ш:t; с11mшФату до.tоп ..... 
(Паииа noк(UJ1u1aemcл ,;ио.110Эою) 

Тл вл.tьст.. 
А-хт.! 11акт. ты хороша! 
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НА JIHA. 

Гд1; зерR.1.1101 
БУДУ �Т.'1(. 

' 

Постой; 
Оплть ты прин11.:1ась за д1.в1rчыо уловку: 
Но ес"щ будешь ты по прежиему дур11ть, 

То эту �ш.1у:10 rо.ювку,_ 
К.uшусь, ка�tъ разъ ра"мо,,одить. 

Теперь скажи: 'l'Ы хочешь ли С:t/!аго 
Герол, пастуха 11 i\1удреца .J.IО611ть? 

. 'lто 

. \ 

ТЛВА"11 ЬС'Ь. 
H.unra, ты сеЙqасъ дала ;.,ш1; с.11ово . • ... 

BArll!A. 
Ты СЛl{ШКОМЪ тысячу i\IИ't словъ 1tа

nалъ. 
1:Ав_,,п,съ. 

Л 11Х'Ь 11:ава.11-ь l{ J{CПO.IIII.JIIO; 

А ты иcnci.umwь .11r1 т 
Нлп1н" 

Не з11аю. 
т лвi JtЬСЪ. 

Да 11е сказа.11а .11н 'l·ы · зд'tсь ca�ra, 
Что красота 11ичтожна д11.11. ума, 

.11юбпшь 11,уШу 'l'Ы? .... 
HAПJIA. 

Да ; :rо.11ыю не такую, 
Которая в� ус.1уrахъ у .,пща 

•и .побить 11.ymy мо.>rоду10.
БУДУПТаJ(. 

Да этамъ росказннмъ л не �ождусь конца! 
Пу! -быть за ш1�1ъ , ты хочецхь , ю1ь не 

хочешь? 

Да 
ПАННА. 

' 
� 11рав,11ось .11 ему одно10 красо'l·ои ... 

Б >· д у }1 т А ii. 
'l'ьr нравишься., вотъ псе: о чеi\t'Ь же ты 

, 

x.11onQ•1ewь ?  
H.HIII.L. 

Oru. юшоватъ пере.до i\lНОЙ. 
.ВУДУНТАЙ. 

А правду оа.'\tъ с�-азать, такъ в1�1 неправы 
оба, 

• •11 

Ты САIIШКОМЪ ·'Ч11анп.11ась ,'IJtЦ0J\tЪ; 
А om. на старост11 бьпь вздума.,,:ь i\tOAOA• 

цо111ъ, 
И васт. бы стои,10. . . Ио л стою у rроба. 

Таr,ъ врt:_мл не хочу пускать впе
реА'Ь: 

Хвата10 на .1ету, 001,а �1ен11 не схват11тъ, 
Пускай боrачь добро безъ счета тра

титъ, 
У бtдюща-жъ J{ .'1.1,It{.O D'Ь счетъ 11детъ. 

HAIHIA. 

Прощаю .а тебя; а ты прости На1шу; 
• t1061J ее .... 

Т АВА.tЪС'Ь. 

К.umусь .uобнть 'l·ебя всегда. 
НА11НА. 

То· ес'l·ь, по1ш л бу.� �10.to11:a; 
Ас .к. Jtюбпо тебя, 1,аковъ ты есть. 

БУДУИТЛ-И, 

Мущш1у, 
Хотл и съ прос1iдыо, коrдао11ъ я.е дуракъ, 
:Иная жекщищ1. nо.11Юбитъ 1Фе-1,акъ; 

А ужъ объ этомъ н·tтъ п с..-хуха, 
Чтобъ безъ приданаrо старуха 
Мущии1i по серр;цу приw.�а. 

да это nce стороипiл "1;.ta ; 
, А наше д1:.А�, 

Еще хотr, разъ съ д'hтьi\ш пош1роnа'rь, 
'Покуда это '11.JI0 

Не· Алжстъ въ крытую 1tровать • 
По11:а�те жъ рукl[, об1ш\\штесь ! 

Безъ 6Ааюо11:арнос�.и; туда rд·J; поnпдв:t11, 
116 театл nрем.лrщ садитесь. 

Ты по11; а nы п.:1.11ш11те, да жив1.ц. 
Ан.11осъ noemz К'6 пуб.;t.икr,,. 

l(онечно nре�щни uayю)1t 
НеАьз.11 111ша1,ъ ос·1·аnощ1т:r.; 
0110 съ r;1уnцо�1ъ тащится с1,укой, 
С'Ь у•1еи-ымъ на \\tе•1тюt.'Ь .11.ет11тъ. 
Но .uодпмъ, вт. хартiнхъ зарыты�1ъ, 
ДозвоJ1к�1ъ �1удрост11 иска1•ь: 
Кто самъ 11е хочетъ бъt'l'Ь забыты�rь, 

, Тотъ 1\rожетъ nрё�ш забывать. 
(,4ueepm-µce..ueнm'II). 

Конвцъ .. 

•



ПАRАР� ОСИПОВИЧЬ 

0�7ЧАЙ:ЕЪIЙ. 
(Пов:I;с т ь.) 

. 1. 

МИJl()СТИВЫ� Госу�арь ! Какт. IIЫ CM-tJIИ васту
ШI'l'Ь 11rв't на иоrу и иеизnикитьс11 '! ! B.1,r забы
ваетесь! Изт. этоrо может-... въrr;:rи исторiл! 

- А по мя't хоть reorpaФiл ! -
Pa#zoeop'li на_ 6a.;in. 

' . 

Балъ. Комнаты набиты сашшъ пе- с:ь знатью, на рлАу съ которою пом1�- . 
стрщмъ вародомъ. Много разJ1ИЧВ-ь1хъ стила' ихъ :rабель о ранrахъ, а не по
n-nхотвнцевъ, кавалеристоnъ, l(ажетс�, роАа. На такцх.ъ 6алахъ �сегАа бывает?' 
ни одного. Это балъ, какъ бы сказать? ужасно. много суматохи: все что-то не 
среАНЯГО круга. Имевво среАН!П'О, хотя впопадъ и какъ -�то ненатуралБНО свя
.вы и встр.11тите тутъ Аnухъ - трехъ зано. 
аристократокъ съ мужышя; но он1; Д·мо подХОАИАО къ ужину; rотови
З,1(-nсь какъ доказате,ч,стnо того, ч·rо лись тавцоnать- ·:мазурку. МоАОАОЙ че
общество тянется веnрерывв9ю ц1;nью лов11къ л1;� двццатя ,1шти выбр:�лъ 
чрезъ вс1; стуяевя rражАанскоц:жвзвв - аоу добв1;е 1111;сто, въ прост1шк11 между 
ов1;, сказать точв1;е, nереходвыл зв1шьл окпама, и ожидалъ задумавшись 1-щчала 
·отъ высшЗХ'd круга къ среднему. У nодъ- 111азурки. Но :музыкап�ы только шум11-
1Ззда три- четыр_е четверни, а nом1>д- ля, настраиnа,1и скрыпки, перебирали

, :нiе эк�жи извощичьи, кареты парами, ноты. Струны лоц�АИсь , патлгяваАИсь 
да дрожки. Эти балы бьmаJQтъ довол:ьно повыл , а между-nмъ сует..mвая моАО-" 
скучны, потому что больпmпство гостей дежъ осажда,1а музьmаптовъ вопросами : • 
сnспепо аристократiец-, которая обра- играете ли изъ Фепеллы , изъ Цампы; 
щаетъ ва себл общее вввмаиiе , з1.nаетъ изъ Роберта , н,зъ Нормы? . . . а :какой
сама отъ скуки, дуетъ губы и губки, ТО Фравтъ, украшенный р11,а;енъкв:ми 
таnцуетъ JJЗЪ МlUОСТИ. Зд11сь В11- pыжeвaTI,lJIIU усиками И АЬIСИНОЙ, IIЪ 
что въ род11 Вави,1ояскаго сто.mотnо- сивем:ъ Фрак-�;, съ vii·tцLi militari въ пет-

" ревiл , rд1; одни Пf повШ�t.аютъ языка .11ичк1;, крнча.n, гро:иче вс1;хъ, прыга.11ъ 
другв:хъ. Бd,µ,1 этаго рода бываютъ и требоnалъ Х.11опнцкаrо. Овъ тор
обыкновенно у .riодей случайяьпъ, став- жествевно объявлллъ вся�о:му за яо
шихъ по заслугамъ, или иначе, па вид- вость, что это прекрасная :мазурка. 
вую степевь, и необходимо иМ11ющихъ, - С.ъ к1;мъ ты танцуешь;> - спро
въ сл1;дствiе того, частыл своше:нiя силъ какой-то оФяцеръ зцу:мчив;�1.:о мо� 
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.ioAaro че.1ов-tна , не съ этой ли про- тr.rрехъ кава,херовъ, съ pa,1,;ocrt.ю 11ы-
11инцiялкой, вотъ, что сидитъ на право?. зва.1ся привезти ero 11ъ числ1; nрочИХ"Ь 

и отрекомендовать. 3оривъ ж,11;алъ бала 
Зорипь молчалъ; 111ежду-Т1>мъ да.ы�, съ бом.швмъ нетерп1>шем:ъ; онъ ду

о которой говорилъ оФи.церъ, скрылась малъ, что это будетъ рай васлажде
въ а111ФиАад1; комнаты , съ улъ1бающш�-- _нiл. ЛёленЬ1<а 061.щма таяцоватli съ вимъ 
CJI 

I 
СD1;ТА011ИКИJ\1Ъ ГОСПОДИНОМ'Ь, при ДВ1: Rадри.m И мазурку; ·ВО вотъ уже 

зеп.з'iт.. скоро дв1Jоадцать, а ел н1;тъ ! - досадно, 
нестерrпnю. А онъ, въ ожвданrп ея,

Нашего 1110110.даrо че�ов1i1<а звали Зо- не тавцова.�·ь ни одной 1<адрили, тогда, 
ринымъ, овъ недавно из·ь Москвы ; Rакъ зд1;сь ес·rь ·да.'1оЧ1,а, право премп
.ообовь nривела .его в·ь Петербурrъ i ,1енькал, rюнечно, - это не она, одна
онъ �ъ ·чвн11 9 класса. Родители его кож·ь лу,tше б·ь поболтать съ ней, Ч'БМ'f?. 
ии.11ои, люди �остаточные ,  по У нихъ с-:rолть у oi<Ha обрубкомъ и увертыватьсл 
больш�е, семевс·rво И они не .моrутъ о·rъ ХО31ШВ8, б11га10щаго изъ уr..ла DЪ 
дать еи мво�аrо. Они такъже вебол1>е угол1,, отъ одного гост}! къ друrому,
по,1уrода _пр11;хаm 11ъ Петербурrъ. 3о- съ в1;чuы1lt'Ь вопросомъ: что же вы не· 
ринъ пр11зха,1ъ вебод:1\е 1111;сJЩа. .liё- •гавцуете? во·rъ возьмите х_о·rь мою 
Ае!JЬRЗ .nобитъ его; но опъ не :мо- дочку, она, кажетсл , безъ кавалера. 
жетъ над1>лтьсл ·об,1адать ею l скоро: Тутъ. еще подб1;жалъ и прiлте,n, его
оя·ь зяаетъ ста-рика. Че,1?в1,къ, что па- и rовори11ъ: пожа.11уйстз танцуй! хозя
з�аетсл,

. _
по,1ожпте�выи' этотъ ста-

fJHЪ я1зс11.о,1ько разъ спрашиnзАъ , меня:
рикъ въ ,кизни сnоея пи начто не р1>- ч·rо nаш•ь товарящь не тапцуетъ? 
шмсл , не сообразивъ nредварите,1ьно Д ... . 

? И - . а, п_раво , дамъ н"тъ.на счетахъ, выгодно ши невыгодно 
вотъ нашъ Зорпв'Ь р11шилс11 во что бы 

Въ это вре11ш под61;жа.11ъ хозлинъ, и 
ни стэ.ло' добиться rюрядочна1-о м11ста, _услышавъ его с,1ова' сХ11ати,1ъ его за.
которое бы :мог,10 обезi,ечить его се- руку,- потащ

6
илъ черезъ комнату , 

I<Ъ да-
w О " м11 въ голу ом:ъ плать11 и шеnнулъ, ,по-мевную жизнь. нъ им·.,етъ рекоме1,1-

дате.11ьное письмо хъ какому-то Д1зйст- ставивъ его nередъ !JeIO: проfите ея
с а с ,., С превосходя•rельс•rво па :мазурху .  вительному т тско:м:у о.n ... тняку лу-

чайвому, во не знаетъ об·ь усп1�х1, ре- - На !ltaзyp1ty ! - сказалъ онъ, по-
. комендацiи, uотому что былъ уже н11- '1ТИ :машииал-ьно. 

сколько разъ ;и не застава:1-ъ его до:ма; Каже·rсн, дама согласWJаСь ,  - едва 
въ поСА11дяjй раэъ онъ оставил·ь n:ись- <;4ЫШВО пролепетала она что-то и 011у- _ 
.ъю. Все _къ лучшему: ва днлхъ онъ стила глазки. 
узяалъ, что у этого С,1учайнаго от- Опа дово...п.но мила, поду.ыаАъ Зо
крылась ваканцiя въ Капцемрiи. В-в- риnъ; _локло:вв,1сл и отошелъ, чтобъ 

ро.ятво он1, не прiискалъ еще ник.о- приготовить мъсто. Да:ма, которую 011ъ 
ro. - И к:ш.ъ кстати л теперь пв.11юсь авгажировалъ, бы,1а въ самомъ д1;л11 не 
къ нему, когда овъ уже пред:упрежденъ дурна: двадцать съ яеболыnимъ л1>-rъ, 
nвсьмо:мъ ! � думзлъ Зориnъ -по·rо.мъ русые Аоковы, голубые �глаза черты 
:мои уб1;ждеш11 подкр11п11·r·1о письмо и лица д_оnом.но прiлтныл, во съ отпе<1ат
А1iАО въ ШАЛП11, и .liёленька; в.ли говоря, 1<ом1> Аереnеиской rtростоты; вообще 
Rак·ь прВ11Лто, Елева А.-1ексап,l(ровна - nъ ел движенiпхъ была видна не,10в
мо11 � - .liё_.1енька об1;щала быть на ба.11·1;. 1(Осхь nровинцiллкп; ей было ue ловко 
О,11;ввъ прiлтеАЬ его, зяакомъm въ ЭТОМ'Ь на шуивомъ бал-�;, ова 11{3.,{0 танцовала, . 
,;о'м.11, JЩ'.&ВШШ поrучевiе ирвве3ТЖ че- потому что по11та пе IOl'll;la 3Н8КОШ>l�'i 
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, , 
11 ,RЪ тому Ж'Ь стараА!\СЬ держатьс11 Ь'Ь Но ГОСПО,4ВВ"Ь со ЗВ'БЭ,'J;ОЙ огорчИАсn; 
сторон-�;, •rувствул J{alioe-тo пеу,11;обство, да:МО'llш см11шмась и пе зпа1а, что 9т-
1,ог,11;а сид1;,1а на виду, nодверж,енва11 n•.!J:хать, таК'I,, что само:му Зорину ста.-1O 
OЧJ(alllъ, ,10рветамъ и прqсто г,1азамъ жа,1ь ел. Вс1; r:мотр:мn па нихъ. Зо
бмьиыхъ Франтовъ. - рвну д•.1,;1:1·1·ь быАо нечеrо; оrп, riot(,10-

Зopиnъ ожидаАъ пача,1а мазурки, от- ШI.-ICJ{ Н nошел:ь 1,·ь своему J\1'tcтy. 
'tJалвшись y.J1,e увид1;ть тут·ь .!Iё.1ень!iу. Дама съ :-.�уже.'1·ь y·.t;xa..ia ! 
И вотъ смычки удари.т, пары разм.1iс- Хозяипъ, nроnод��ъ нхъ , noc.11:; па-
тились вкругъ з�мы и первая пара о·г- прасныхъ уnрашиваnш ос·гатьсn, подб-n-
1,ры,1а мазурt(у. 3оривъ nатлнуАъ пер-' жа . .fЪ \(Ъ 3орвhу съ упр�(Эl\!И. 
чатку и поо1,жалъ отыскнnат.1, свою - Ну 1,а.к·ь же это можно, та11ал 
даму .... туда - сюда: п·.r;тъ ! ,я а,111дъ разс·мннос•рь ; а онn y1;xa:m.... э·rо 
просты,U,. не в1;жrmво. . . . на ч•rо это похоже? ... 

- Не вида.ш ,1и вы дамы въ голу- п пщnе..�ъ
бомъ п,1ать1; и ток11 съ перълмп? спро- 3оринъ - ВЪJАер;1сахь ::�тотъ -за.mт,; 
си.аъ онъ .каRОГО-Т!) старика въ вицъ- выдержаАЪ eul,e li1iCl(0.IЬ1(0 1,ОСЫХЪ D3ГАJ1-
мундир-�;. Тотъ пос:мотр1Jл·ь на него и довъ и уАЪ1бо1,ъ, выдер�ка . ..:ъ дово.,JJ,ПО 
ничего ве отв1,чалъ. длmшьш выrоnоръ отъ :гоnарища, -

3орнвъ поб1.жаА"ь да.rьше, спраши- д:�;лат.1- ueчero: это д.11( ,Аёлены1и. -
ва,1ъ о дам1; с·ь нава.�еро:мъ со зв13з- И nъ са:r,ю;'1:' д·н.11, она с•rоиха таЩ>rо 
доп: u1:;тъ ! Он·ь 1юро1•и..rсл и вдругъ _nожертвоnанr.л; она съ тaJalJfъ :ми
въ дверлхъ вётр·.1;тилъ отца Лёлепькн ,п,щъ учасз:jем·ь н1�ча.1а его разспра
и J\Iать, а за ними и самую Дё.<1ещ,ку. шявать : nъ •Jемъ д't.<tO? он•ь разека-

- Что это ты б·нжишь? змъ по пор1rдку , к:ш·ь он·ь не тап-. 
Ахъ ! л ищу дамьr! сБазал:ь Зорипъ, 

едва опо�нпвшись, и чрезоычаuпо обра
довапный нежданною встр·tчею. 

- Ну, вотъ теб1; и дам�!

цоnа.tъ , ожидал ел, "ак·ь �му навт�а,rн
Э'!'У да:му, каr<ъ O11а скрЪ!Л.J.сь, ка 1,·ь· он·ь 
быкь ст�ас•г,1ивъ, встр1:т11n·ь дё.аеuы,у, и 
1tакъ пото:мъ бы.1·ь 11ес•1ас·г.шв·ь, ·и 1,акь 

сказа,1·ь теперь оплть -т1,rслчек.ратно счастлиnъ.
старикъ, указы:nал на дочь. - Бу д·rо вы :r,1ею1 не знаете, не 

Я и то ,(l,a.lfa IL\1'В сл:ово, -. сRаза,1� могли сказап., что я:м1Jе•ге да:му, ад tie 
.ЛёАевьRа .J!.___JJpo·rntry.,a . 3opm�y руку; бо . .fьшал охотница до.таnцевъ, l!Ы зрае·ге, 
Зо-еивъ схвати.iъ ее и пошеА:ь С.'Ь Дё- ll бы :М:ОГАа и не та}ЩОМ'rL; - сказаАа
Аеяькой 1,ъ своему :м:1iсту; во то,1ько .!Iё..tевька и поверпула го,1.O'8ку к-ь две
опъ дошелъ, 1,а1,ъ ero дама, съ . свои..'ll{ъ. рлм.ъ ,  г д1; стол,1ъ стройный O11>ицеръ 
св1:;т;1O;1mш:мъ _спутпю,омъ идет� р-рлмо съ чернымn уеиками и кр�спыми отво
на него, заn:ьп,авшись ... : ротами. Издшща существуетъ, и со 

- Извиnите, rrожалуйста, :м.O1O жену; временъ Грибо1:;дова изJ11;стно n в1iдо-
ова опоздаАа, она быАа в·ь уборной. мо всякому, сочувстniе Мос'ковскихъ.ба-

Д�, извивате :мепл! сказала дама и ръ�шев·ь съ гвардейски:мъ м.ундиромъ;
протянула руку, п�1,расп1ш·1,, и оuуставъ къ тому же OФ1щеръ не та,uщщалъ и 
rJraз1ш .. Но 3оряпъ отсТ}'11Ш'.Ь н. ·вача.аъ приста,tьно разс:м:а·гривалъ дё.�енм,у. 
nъ свою очередь вэвшmтьсл: нагово- Мв1; .nоказалось , ч·rо .Лёленька. сказа..�а 
ри,1ъ изnиненiй 11у·1у и коnчн,1ъ т1iм.ъ, своимъ nзгллдомъ: вы бы пе были без·ь 
что уже ангажирова..t·ь другую. .Онъ дамы. Может·ь быть, л и оmвба�сь. 
ве моrъ отказ11·rьсл отъ Jlмеиьки; ау

1 
Впрочем-. н увiрен·ь, что она, не 

а э•rо, - думалъ оnъ 1 - как·ь-пнбу дь с:м.отрн на с..�ова свои , разсердиАась 
рбой,4етсл. бы на, 3орина J1 �зъ- шценiл 'ГilJIЦQ-

•
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na,,.1a бы съ rnардейцем·ь .... :мщенiе из- ихъ ПОНИl'dаА'Ь толы<о тотъ, къ �-о:му 
вm11rетъ все. он1; относились. 3орппъ пе понл.11, е11 

- Но от·ь чего nr;t т:шъ ооэдно прi- у.tыбкя, сд1;ла1шой гварАеЙцу, хотя· ,
·t:r;a"ш? · r10ACJ1t0тp·sлъ ее, проб1;жавъ съ выбрав-

, Ахъ, это соnс•J;мъ· нечаnuно: сегодня ною даJ\ЮЮ поАъ-·rура в·ь скоросп,�;.,�ку.
f поу·rру гевераАьша Аосткутнина nри- l{огда Амепы,а с·ма , она дo.,i:ro не 

иа..�:а папеньf1; б1Uетъ ua бе11еФис·ь ка- :мо1·.11а ничего говори·rь о·rъ во.4пепiл. 1 кого-то молодаrо актера, и вотъ мы - Бы уста_:10? спросu.-1·ь 3оринъ.
r101;хци. Семь, или nосемъ nодевилей 
6 Да .. . сказа4З она , 'J'ЯЖl<О дыша. ыло въrставАено въ аФишк1!; л лроси-
д·ма ц1;лый nе<1еръ и не_ :мqгла ни•1его Кто зтО'l''Ь ОФвдеръ? 
разобрать: весь сnекта1,.u, казаАсл мн1> Она не отв·вча)lа и •rо;rько ,:�!а..-хву ла 
одни:м·ь nonypn nъ :15т11 д11йствinхъ. Я n·tеро.мъ, nъ знаю, усталости.
р1;шn•1•елыю не моrл� разобра·rь, г,а.1; Ба.t·ь. 11родолжал:с11 часовъ до шес·г11. 
01,:шчиш.1лась одна пiеса и начинаАась дёлень:ка была чрезвы•1ай.во l\fЯAa, но 
другал; nnpoчe..l\l·ь, 1.а,ке·.rсл, многiе бы- Зорину не нравилось, что ОФJЩеръ безъ 
.• �и довольны; пiумъ бы.11·1, уiкасный, престапно втирался между им·ь и еlО
вызываля а1,тероВ'ь , хлопа АИ,. кричали. Все это испортило д.,ш него совершенно 
Мусье Щнпцовъ rоворилъ, что крнчат·ь первый: oeтepбyprcisii'i ба.,1ъ. Оnъ бът,\· 
четыриадца•r1,1е 1,.11ассы , прапорщики и недоволен:ь. Посадивъ n·ь карету Ми
С'rУ девты, падены<а rоворилъ, что это рятевыхъ, он·ь взллъ извощика u о·r
ве np:mдa - кри•1итъ раекъ, .а :r.ш11 правпАсл домой. Долго он·ь 1;�алъ OT'l, 
кажется ·крича.tи nc'J; ... ·rакой шу.мъ! у Шес·rи.11авочнаrо пере'улi.а до Обухоnа 
:ме11л го.11ов� до сихъ поръ 1,ружитсл. .моста, гд·s занЮiал·ь квартиру. В·ь ок-

Таю, nотъ о·г·ь чеrо вы ;rа1съ поздно. тnбр11 11111слц1>, nr.1 зn�ете, 1-акъ хорош:я 
Да, начали разъ1;зжа•rьсл nъ первом:ъ. петербурrскiл, у.uщы: то.1ыш по Нев� 
- Ужаспо ! - с1ю:r.1у можно 1.з.ди:rь и то, если пе бъr..tо . ,, 
Ба:м·ь тапцоnа·rь , мм:ъ танцовать ! за- �аморозкоnъ. 

крича,�и н1;с1юАы,о roAoconъ и Зорив·ь Зор.иnъ, избитый трясучей мостовою,
с·ь Аёлены,ой пошли. .!lменька чрез- 1iе4оnолы1ый собою н nс·Бмъ мiроJ1гь, ттрj
выtfаЙно м:иАо скользила по паркету, •i;халъ н Аегъ. Часовъ въ дв·s1ща;цать он·ь 
nыказьmал ат.,1аснr,1Й носи1,ъ cвoeii хо- вста.11·ь, с-ь головною бо_лью, и собралсл к·r, 
рошенькой. ножки. Зо.рю�ъ ЛОВIЮ про- Слу1;1айвом.r'1 хорошо, 'l'ГQ б111ло ре да• 
nеАъ ее -вкругъ залы; тр�- раза nовер- Ае1ю. Слуqавный при11имал·и1ъ два час1t. 
11у.mсь; по за�ю11у Фигуры онъ ,,;олжеuъ День был:ь порядочный , 111остовал об-
6ы..1ъ в�1бирать даму, она каnалера:. Онъ сохла а Зорин·�, блзrоrюлучпо, без·ь nрu
выбралъ первую,' поnавшуюсл пЬдъ ру- к.почевiй, добрелъ до дому. По:шовв-.�:ъ, 
'ку , oua.... 011а выбрала гвардейца, Челов1жъ, во <1>рак1;, uеред1;.11.ышо111·ь пзъ 

· nъ cл·sдc'l'nie, взв11стпаго вам·ь сочув0-т1,3in госnодс'-а�·о вицъ-мундира , встр1J•rи.11ъ
съ 111-у1-1диро�1ъ. l;'вардеецъ, нерегиба- его.я_ провелъ в·ь за.11у. fiъ зал1; шrкоrо·;
11сь, noвe.u, .-1м:е!IЬКУ, в� сводя съ нел тоАЬ.ко попуrаi кричитъ,: бар1111у сала!
г.1аз·ь, oи�4>nye{l'И:-Ja глаз1ш о, ·rихо улы- барину саАа ! да язъ далы1ихъ кош1ю··ь
балсь,. полет·ма быс·rро ... ,01111 сд1;.1а,1и с.1ьIШИтся стук·ь ножей и с�1;шавный
три l{pyгn. Гвардеецъ что-то гоnори.1ъ, rоворъ н·J;скольких·ь ro,i:oconъ; у про
она 1�ичего ne отв•J;чала, йо ел у..1ыбка б1;жаnшаго чрезъ за.11у .11а"ел оuъ спро
бьrАа JМ'Н'!;е всmtаго отв•J;•rа ... ел уА1,1б1m еи.,л,: скоро ли nыдетъ ге.вералъ?
и:ъ11;..1и странное свойс;rво rовори·1·ь чрез- Изnодте, пообожд�:rь четверть_ часа,
JIЫЧaiiвq выраз�rrе1ьво. и. еще такъ, что Е. П .. закусывает'Ъ, 

. ,  

,. 

• 
-> 

.. 
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Пока онъ жде·rъ, 11 раэсJ<ажу вамъ, что 
с 

u u за че,1ов:1;к·ь генера,tъ лучаmп,ш. 
Французы бы скаэа.t11, что он·ь с·ь1..1;ь 

б11шеnу10 корову, ·r. е. uo русСJ,и, про
ше.1·ь 01·нь и воду. Сы нъ б11днm·о свн • 
щевнВRа въ Ма.юросоiи . он·ь с11ача.1а 
с,tужилъ въ ка1юм·ь-тоармейско\Lъ 110.ШJ'· 
Тому л·t.:1"Ь ·двадца•rь , _ шшщ ар111iл нс 
слиш1ю:мъ была богата 1·ра111от11ы:.mJ 
оФвцера:мn, бы.ш .tmie ребята, слав
ные служаки, молодцы под 1, ог�емъ не
прiлте.,п,с1-шмъ" мо,rодцы. везд1; даже nъ 
эалихватс�-ой маэурк1;, но 1 1е с·ь nepo:м·h 
n·ь py1,1J. А нашь Случайный , хоть 11 
на :м1;дяыn деньг11 выу•1нлся , а бой1.о 
-строчи.1ъ, когда с.1уча.1ась 01шазi11. Спра-
11ед.1иво 1,то-то сназа.11·ь, что nрн:мой та
.1аu·rъ nеэд·t вайдетъ эащитш11юв·ь. Л 
С,�учайвый пе эас11д·1;.1сл. Оn·ь поnа.,ъ 
в·ь пол1<ооь1е Ад-ьrотаnты , о·r•1•уда въ 
бригадные - и та�.ъ д.1.11,е. ;11,•rь •1е

· реэъ iO он·ь былъ уже гд1;-то По.uщ
:м:ейстеро:м·ь, в·ь •JИH1i ПОДПОЛl(ОВJIИКа.
Славно распорл.ж:1.1сл оnъ па но;карахъ
и въ особыrь nорученiлхъ. - ТеперJ,
оп·ь, не в·ь npuм-i;p·ь nрочимъ, Д·1;Йств.
Статс"iй Сов1>тuикъ п ужъ пс1,.ночи
телыю состои·гъ 110 особы::uъ n<Jpyчe
uin)J.'J, у кoro-·ro. Э·rо ero, т,шъ с1,а
эать, пос.1ужuой списокъ; но и въ до
:маwоm�ь ,1,1;,1а..--:ъ опъ бы.1·ь не мен-�;е
счас•rдцвъ. Tenep1, он·ь женат-ь во вто
роu раэ·ь и, "акъ rоворитъ самъ , же
нn•r·ь по .1юбви. Но до этаго его сер-:
дечпал вс•11орi11 ,.1,оволъпо раэнообразпа. 
До густых·ь эnолетъ у UeJ'O бы"ш раз
лкчnып любосшшш; оп·ь откръыъ
гораздо прежде баропа Uрамбеуса, ч·rо 
любовь не одн:1, а щюго .дюбвей. Быв-

; 
, 

� ши штаоъ-оФвцеро:\lъ, о�гь с,.1,1;.1алъ чре-,-
вычайио выгодную спекулпцiю женить
бой на 1,уrrчи:х1,; ·коr да онъ жени.1с11, у
вей было сто тыслчь, черезъ 111;
с�юлько 11рем.т1и оборот.ш.ш,1Й у,ш,
С.1учай11:�rо �д-ма.tъ 1:1.з·ь нихъ оrро11.
uый ДО)l'Ь и н11ско.1ыю соть тьrслчь.
Злые люди гоnори.m, ч·rо э·rо было
,4.1iло ве совС'tм·ь •1встос. Не J\Южетъ 

быть! С,rучайnый честн1;йша11 дута. 
Впроче)1'1, 

Пусть брnнnтъ, 
Говор111·1, 
З.1ые .1101,11, что хот нтъ ! 

.\ (;.1yч:iii 1tый ;1ш.1·ь ceG·& да пожшщ. 1·ь 
110 добр), 110 цnро11у. Бога•rал жена 
умер.1а, ос-га11н11·ь 11oc.1·t себn 11•1;с1ю11ько · 
че.-1ов·1;щ•1, д·sтей ; теперь у не1·0, к:шъ 
о·rца , n-ь руках·,j все ю1·.Gнье. Годо д\Jn 
с·ь nоловиной <')!У с·1•ршу✓10 45; оuъ по
·sха.1ъ к·ь себ1; в·ь vlr1.1opocciю u жеuп.1с11
11·1, дpy1·ori раэ·ь, юш·ь 11 •r yrJ0)1�11a.1ъ,
1ю любви. Го1юр1пъ. tJTO и она вышла
;1а nero по .1юбоu; е,1 бы.10 i9 .11;•г·ь.
Да! пс11ш·.111я 1.а•1естпа 11 прrш.1д.-rежпо
с.·1•u С,1уч11йш1го, и эа·бы.1ъ, чтu у не1'0
ес·rь з111;зда. 1ютора11 ri резвы•1а.i:i110 б.,ес
·rит·ь н:1 ·rcмrin)l'I, вiщ'J,-,'1J'НДИр11, в лы
сина, 011рочсJ1·1, прш;рытал 1Jрсnосход-
11ой nанл:�д,юu. E,'r, 'J". с. жeu·.s, 19 ,1-.sт·1,,
впрочемъ II ст1зn.1·ь уже :.это, иэввни•rе
за ПОВ'ГО[)Е!еiе. Теперь IJ't:CJ<OЛЫЮ САОD'Ь

. ' 

о е1·0 11аружвостп... 110 с.rышиы шаги
rtэъ дру1·ой кО.\Шаты. Зори11•ь }!Стал·ь,
об·rm1у.1ъ Фрак1, и Qжщ�;ал·ь t".Ь ·rрспе
ТО)J:Ъ понвлеаrn Е. П ревосходите.-1ьс·rва.' 

Вотъ шагп б.шже п ближе , - вот·1, 
:щ диерь,о за•1•ихлв н Зорu11ъ выслу
шадъ д.rrпшый разговоръ о ц1;11а.-..·ь 111 
овесъ 11 с1шо. Меж;1.у-пм1, 01�·ь лр1r
rо·rовлплсn, как'ь пr111ать nрив1;•1•ствiе; ты
сячи р:1э"шчныхъ вс1·уо.1евi.й всрТ1i,шсr, 
въ ro,1001; Зор1ша н оu·ь ве эuалъ , na 
1юторомъ ос•rа11овитьс11. -Между-т1;:u·ь 
два ro.10ca С..JЫЦ.Jа.шсь э11 дверьJО и одш1ъ 
каза,1сл ему ка�t·ь-то знакомьwъ; я ему 
слышалось будто ему ·rутъ же ш�nталъ 
1;то--го 11а ухо: иэ.випите .м.ою жену ! и 
Зорnnъ опять начин3.IЪ обдумывать 
('DOC пpиo'Б'l'("l'IJiC. Тут-ь вошел·ь !IЫСО-. 
кiй )tyщnna съ обычной Фразой , что 
83:UЪ угод ВО? ... 

.Зор011·ь прис'l'альво 11згл,111ул·ь па 11е-
1·0 в с::и.утялсл. Передъ ню�ъ стон.1ъ ·ro·rъ 
ca_m,ijj rенера . .fЪ СО 3В:GЭДОЙ , J;OTopыu 
съ cвoeii супругой раnще nc·.sxъ у1>ха.11ъ 
съ бала ж· .. , по ИЗ111>СТНОЙ nричиц-.;. 
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- Е�,tя не оши6а10сь, то я уже Ю11;лъ Я наше..1ъ его; я не могу привать
c•racтie 111;ско,u,1ю ознаком_иться с1> В. васъ.
П. вчера вечеромъ; сказал:ъ 3оривъ.... ' По А. М. обнадежил:ъ меня .. 

О,1ень по)1н10; помню п то, что та,"111> Скажите А. М. что л вполн·s уважаю 
, бы,u, како.й-то грубiлнъ, который А11- ·его_ реко:мендацiю, во не могу исnол

,1ал·ь разньш м1;щанскiя выходки и сты- нить на этотъ раз-ъ его желанiл .... Что 
ди,1-ъ свои.с'1и пос·rупка:ми т1;хъ , кому д1;;1ать? ..... обстоя•rе,tьства! .... При этихъ 
приводилось им-s·rь с·ь нимъ д1.;10 . слооахъ Случайный нпвнулъ головой, с.:ъ 

Зорипъ лсtю nонлл1,, къ 1юму отно- невнm.rательuо1:тыо .вельможи, и обер
си.1.иёь ЭТ!f слова ;..iiL>убый, р·tщительиый нулсл спи.вой къ Зорину. В. П -·rво! 
тонъ C,ry•raвнaro 11f1вдава,1ъ иыъ еще бо- оскричалъ Зоривъ, усиливаясь в� oбua
.1·te выразите.u.ности; однакож-ь Зоринъ ружить гн'tва и презр1ш.ur, которые ки
вь'rдержалъ э·rо довольно хладнокровно . 11-s..tв въ дуm'Б его . .  м1;с•rо 11е занято . .  

Извините; 11 11 е зна,1ъ, ч_то это вы . . л _ в·ь это111·ь ув-�зрев•ь . . бу дъте снисхо
оаша. супруг:J ... л 6ылъ разс1шпъ . .  л 'дите,�ьны, забудьте эту ммочную оби
по<Jтй ·не зна..�ъ, qто д�лм·ь вчера... ду сю110,1юбiя; ко'!·орая м1;wае·rъ вамъ 

Не nонJ.JМаю
1 

заЧ1;.\Iъ вы noc,11, та.кого сд't.11а·rь доброе д-sло; не р1;шайте такъ 
):Юстуm;а ПОЖа,ювали DЪ ,UОЙ f7.ОМЪ j раз- ОПрОМ1;ТЧНВО j В'Ь ВашJl..'ХЪ рукаli'Ь hf01\ 
о·в за т'Бмъ, чтобъ об·ьщmть·, что бы..m' бу дущнос·rь . . . л Иl'd1.ю нев1;сту . .  о·rка
�че.ра не в·ь своемъ у.м1;? ... я это и самъ .зомъ вы разi:троите счастiе ц1;лаго се� 
вид1;,1•ь. .мейства. , ' • 

3орИ1i:Ъ вспыхвулъ, 1<рас1<а покры.11а С.11учайный, ве досАушавъ еrо,вы,uелъ 
лицо его;- 0J1ъ rотовъ былъ наговорит1, изъ комнаты; чере.1ъ минуту карета . 
С.11уча0во:му КОЛl{Остей, сд1;лать еще бо- �го npo-iзxa..ta мнмо оконъ. ·. 

о 
u " .11-ве, 110 одна мъ1с.1ь удержала его: ч·tо першись одuоа рукои на столъ, дру-

же 11, скажу отцу Лёленьки? . сnрос.илъ гой поддерживал rолову, Зорипъ сто
е>нъ себя '_ в вм:иrъ лицо его при- 11..i. неподвижно и, 1-аэа,1ось"забылъ, ч·го 
в11ло оидъ смврепнщiis даже, можно ему нужно итти. Самыл мрачн1,1л идеи 
сказать, ум;о-,1лющiй . :u�..rькали въ го.11ов1, его; въ этотъ -часъ 
' Онъ напомни.11ъ о ш1сьм-J, и началъ онъ, въ л:яд1, Случайна го, венаоид't.11ъ 
обълснл·�ь Случайво:му, свое д1;,10 ... все че,юо-�зчестоо; Слу•1айпый 11аза..2сл 

Въ _мою 1!анце.11лрiею, - грубiлна, че- ему з.11ь�м-i. генiеиъ· щ-о жизни, котора
,1ов1iка дурныю, правил:ъ ! - покорно го назначенiе состояло nъ томъ, чтобъ 
благодарю; nроМ'liнлтъ мою жену ю.1 раэруша·гь ма,1-sй:п:rую nадежду, ма,111й
l{акую-то субреткr . .. mепталъ С..2уqай- шую его попытку уловить счастiе. Сна
яый...... 

· чаАа Зорин�, не могъ ня объ чемъ ду-
3ор.внъ сжьuралъ бо,1ыnуюqасть этихъ мать кром1; Случайнаго: атот-ь че,1001н<ъ 

сяовъ, но не повллъ въ ч-емъ д-tл:о., представ,111лсл ему въ самыхъ отвра·rи-
<< М1iсто заил·rо ! )> сказалъ Случайный те:iьныхъ , ужасныхъ обраэахъ , ниже , 

-холодно и насм:ъmАПDо •, •. . rнy�u·J;e и коварн1iе вс·.t;хъ подлуп·ныхъ 
«Извините мою жену!» зазвен1;,10 въ тварей: наконецъ во,mенiе его н-sсколь

уmахъ Зорина и, I(акъ звукъ страшной RO У:И�IО; НО это былъ новый ударъ -
•rрубы, эти сАова, пропяка11 до мозга ко- д;1я б•.1,дваrо кандидата в·ь чиновники:
стей, разд\lрали, rоворл а la Марлвнскiй, ему пришла па :мысль JlёАевька обво-
·rи:ыnанъ его слуха. рожите.1ьнал грацiознан, ,1ег�;ал - до

• u u • 
' ' 

Слу'Чаиньm обнаружива,1ъ нетерп1;Н1е. того легкая, что ему показаАрсь очень
.:_ Еще. вчера rовори,ш :мн-�з ) что ес·rественнымъ, что она може·rъ упор�

11ы ищете_ способ'1�rо че11ов11ка... хнуть отъ него, какъ бабочка, nepe.11e-

•
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птъ на дру:r:оЙ' цв·.tтокъ, т. е. по про- но:м:у влек,10 его сердце; при·э·rо:мъ OIJЪ 
сту, выт•rи за другаrо ... Н1,'.l'Ъ, 1:1·.1пъ! без�естаl!_ВО озадачивалъ Сл�,�айную• 
это пе возJ1южпо : она мевn ,uобитъ ! а оrненnыми взг .11лдам:и, отъ которых·ь nе
rвардеецъ? а улыбка,' которой л не по- onы·r11y10 пров.инцiллку бросало въ крас
млъ? . .  Тутъ оnъ ош1·rь впадалъ в•ь Ry,, но 1юторые, ка1t·ь к:�залось, ве были 
неописанное безпокойство ; душа его нс- ей _ противны. Bn роче:мъ , можетъ 
пывала мучепi11 nъl'rкп, вс11 неудачи, nc:h быть, она въ душ1; неrод�вала на �го 
посл1>дствi1r ихъ , даже nепоn11тпыл дерзость; - во В'Ь т,шомъ с.11учаъ; что 

улъ1бки JJменьRн - приписыва..1ъ онъ 1111iшало' е.Й одною 1.аI<оЙ. nцбудь сухой 
1юварс·rву з.11а�·о генi11 -.,,... Случайnаrо ; Фразой у,м,.1;ри:�·ь с:М'.1J.tост1,. Зорина?' .. 
жену ero онъ об:11Н1111л.ъ еще бол1!е. С�рдце д:tвы - кл.ь �1ра•mый�.. , 

. . Еще в1;ско.1IЬко вре:млвп продол;калсn 
�верь скрыnву.,rа. Изъ про·.rивуп�..rож- разrоnоръ , _которт,J..Й Зоринъ иснусnо 

пои коМJ1а•1ъ1 вьmt.11а жева СлуLJаинаго. обращалъ къ своей •.гай.ной ц·ми. Не-
3ор�·ь сеичасъ "узвал·ь эту ро,ювую бол:ыirаrо труда стоидо ему цов�ть Е:лу
дзму, нз_, которои npqиrpa.1·ь мт,ст?, а, чайну-ю; оn·ь скоро у достов·tри.1сп, что 

:мо;�е·rъ оыть, и �а:мую вев1iсту. nъ сердц·в еа в13т·ь пикакой глубокой 
По обдуманному .11и предварите.11ьnо привпзав'{юстц, в:.t•rъ такъ-же и, правилъ 

n.11аву, или та1<ъ, прост.о, безъ в,СJU<ОЙ жuзшr, освованnых-ь на здраnомъ уб1>ж
nричивы, он-ь придалъ .l1J-рачво-n�ча.1Ц;- девiи , ч.то она, такъ сказ_ать ,  еще
JJU,\IY mцу своему выраженiе беззаботnо ощуаью идетъ по I1ута ел. Изъ все
.веселое и прив·J;тствовалъ Случайную ,го этаrо овъ сд-J;.11а,1ъ въ,водъ в:ь по..t:ьзу
JlЪСТИ!JЫ!l!Ъ 1<0J1Лim:м:енто:м:ъ. · · своего n;1aиcr. Овъ ТОНfО льс:гил·ь ел са-

Случайвал взумпласъ, уnидл мо,юдаго lil.o,uoбi.Je, умълъ придать слоnа:м·ь с.во 
незвако1,rа1·0 чиов•J;ка на един-�; съ со- и.мъ живую поэтиqескую nоэвышев
бою, и ничего пе от�ъча.!а. ность и 1;шс·rо·1·у :идеальную , 1ю1:орьш

Оnъ обълснилъ ей, какимъ· образо111ъ та1<ъ вpaв11•rCJI женщивамъ' ве .шruен

попалъ. 1<Ъ пи1,1ъ въ дом:ъ , не сказавъ н1,1�\l'Ь или ве за,душив,шиJ11ъ еще въ душ•J;

б своей, mp· · ем:.11емос·rи n�ечз•и1;нrй:. ' 
олnакоJк·ь оп с.11о"Ва о rpy остлхъ ел ., ]3ольmею частnо ron()pиvtъ 3ори11ъ; :ыу;ка u о своеи: вев1;с·г1;. 

. . • · Случайнаn слушма и ,  11а11ъ по1шза.1ось 
Uрови,вцrn.111-а пе стара..rась поддержать З

орину, пе без·.ь у доnольстui 11 ; вnроче!ltъ,
разговора, о·.rъ веу�•J;nьл ил:u .о,тъ �ор- можетъ бытs,' она и, сердвлась , но ne
до ств- = Б�rъ .звает�:ь, �оч�м� вlipo= ��а�оди,1а средств� о

стцtювнт.ь бо ..1товшо 
лтп1Jе отъ �ерnои Dp ивн. 0 3� челов1ша, 1<ото_рыи просто - .Еtзълснл.о1с11.
рпв·ь не увыnал·ь, ОJ!Ъ и не дум<lдЪ уи- щ, любви.�rи. Поr х.15 мвогихъ' тщетш:�х·ь non�r: -�,.-одn , Зорин:ь из·1,лви,1ъ сожаАънiе,
токъ, оп·ь паnелъ разrоворъ на в�ераnтш, Ч'J'О не мо:ке'J"Ь видt•rьСJJ с·1,, цей в·ь их:ь
бм·ь; ·rутъ наковецъ е111у посчаст.?Iиви- ДO)I'h и rюротко об-ьясвилъ nричипу .
. юсь. Случиuнал nр,им•J;тно огор<tИАась . . . -

Слу•1аяна1r жеманно- надула rуоки, IJ1JTЪ, 110380.II,Ь'l�,,I(aжe·rcя, обрадОJ!ЭЛ�\СЬ .. 
1юторыя у пeJI в·ь само:мъ. дtл:ь были uр:1во , пе uо:м.пю. 
лрел:ес'.tl)ы, - u сю�.зма н1>ско.rы,о не- :Впро11ем:ъ, ст,азалъ Зоринъ, - rд11 бъ 
зnачитеАьныхъ Фразъ. 11 па бы;rъ всегда съ вамаждевiе1t1ъ ' ' . 

Зоривъ пр1;11111лслразсъmатьсл nъ 1<0:м- буду nспо:минать сt1ас·r.1IИвы11 :мнву·rы, 
nАнмев·rахъ и проклиналъ, :меЖАу про- nроведевныя сегодня въ вашемъ :миломъ 
чш1iь, разС'J;лЩJость свою, которая. все- обществ1; . . . в�зд1J, r д'Б том,ко будете . 

. rда :м1;mа;1а ему тапцовать съ Т11Jl!IИ1 къ вы - и :мefl приведетъ сердц� ..•. 



., 

Пов•.tстъ. 43 

Схучайнал улыбnу,1ась necc.to,, .. Пf" С'Ь Мвр11тевыми Выход11нзъnрихожей-, 
•ro � вздохву.11а ! . . . стО.ПIВУАСЯ овъ с·ь rnардеuцем.ъ ,  т.t.мъ 

Часу n·1. осъмо11rъ nечера Зорmtъ от- санr.rмъ, которому ва вчер11u111емъ бал'}, 

npanи,rcл- 111, Мирi�теnт,шъ. Л:ёАевка отъ дё.-1ены,а у.1ыбну.1ась _ непоп11тпою д,ш 
чег6 то сердв,rась и т:�къ миАо ,4,у,1а пеrо ужыб1-ою. Э·:о обс1·0:t·J•е.u,ство еще 
губки, что n·ь этот1, ра31, е1,1у еще силь- бо.-11,� встревожи."о б1,дuаrо ис1-ател1t 
п1;е захот1;лось расц·n.,юnа·rь пх·ь: сердце с,�астtл ,  nробудиоъ nъ дJ'Ш'li новую 
et·o сжи-щ1.11осъ отъ одной мыс,ш nедо- с·rрасть -ревность; ono набросИ.110 г.11у
С'J'иruуть такого блажеriстnа. Опъ п1;- бокiй трауръ на его бсзв1;стuую будущ
сколько разъ nо1,уш:1.11сл ю:�затьсл весе- ность. Кто бы nзr.,fлil.ynъ tш его б.-11;д
.11ъu1ъ, во зАод-�;йка грусть, ла�<ъ ЗМ'.tя, вое , 110:мертn'tiлое лицо I nс1иоченпые 
nылолзм в:� чело его ,  безпрес·rаmю вол:о�ы, rА"аза готовые разр1;п1иться �,ро
ра'зляn:�л:� пр нем·ь 11дъ мрачпаго ,уnы- ваnы:ми СА.ез:�ми, губы, дрожащiл н пo
ui11 . �ориnъ ne зпаАъ, 1Фкъ приступить сив 1;хьнr, не угаАалъ ро_ковой: поn11стя 
�,ъ роково11rу обълснеЕJ.iIО своей веу дачи; его 11есчастin. Положевiе его бы.хо ужас
n:11,овец·ъ, вооруж:�сь мужествоJ\11,, въ no. Отъ горл опъ даже ,Jишя,о1с11 спо-
1,ороткихъ словахъ раэсказа.-1:ь Мирцте- собности р:�смышл11•rь .здраво . 

... вым·ь свое насто11щее rope и rp,rдyщur 
надеждм. Ст:�ри1,·ь пож1в1:�лъ ПА'Бqьмв, Пр.яnнсыоал, какъ 11 уже с1-а.залъ,
хмурялъ броnи и, ·ro водилъ пал:ьцеJ\l'Ь причину nc1,xi с11ои-х·ь б1,д·ь С,1у•1айпо
nо голов1, от-1, зат1;1;1ка до носа, 'l'O no- му, онъ ве перестам.rъ про1<.11инn�ь его. 
нюхиоа.,�:ъ березинс"iu. м;ать хот-r;.-1; Слуqайпый каза,11сл е�1у самой з.амаранnй, 
упасть пъ обморокъ, но, всuо:мuивъ, что черн:)Й 1юрректурой ... ТЬФУ! . . . кар
пос.1111..t:а �динс'!'венnую свою, с.,rужаПI,у рика турой на все ,челов1;ч,_ес·rво п оп·ь, 
въ магазввъ, соqда. это .йзлиnшm�•ь. изъ у11а:�епi11 къ че.110111,честву, изыски

nалъ въ rолоп1; cnoeif средс·rво уни•tто
жвть эту коррёктуру , ... опять ошибс11 
11-ь этmсъ ивостраnво-русс,ш-..хъ с.11овахъ я 
всегда JIJ'Бmaiocь ! .. уничтожить эту 1шр
рикатуру се ВС1iМП е11 OTTПCl(ll.1\1И. -

Аёлены,а соо�товала Зорину qп_ред'IJ
л:иться въ 1-вард1ю. 

р 
I u азстроенныи, не по,1уча ут1,шенi11, 

на ко1·орое пад1,ллс11, Зоринъ простился 

п. 

ЧеJ1оnъ1<1> есть усопершснствовавnа.11 обезьн11а. 
Нi'll .запйсноii кн.и:нски Ф, 

Прошло три м-r;саца. __ С.1уча'riвт.1й си: лоnа ! кто може'Т"Ь зан11ть :ы,-r;сто up:inи
A1iAЪ nъ свое11rъ 1шбинет1>,, завалепныи те.u канцеллрiп? Ко1,да б·ь бы.tъ теперь 
А:м::щи. Оuъ бра.tъ .то 04п�

1 
TQ �р�ое, Силооъ , миrо:мъ обработали бы мы всъ 

то третье, Ac!iiIO и с:ь 11еудово4Ьt1·вrе�1·ь д-r;ла _,. ревиз-уц хот1,' завтра! Чивосни
к,1ал:ъ их·ь опять щ1 м1,сто. ки запустили , а л о·rв·11чап ! ве ра-

И это нужно! и это пе ждеть ! и зорnешься ! д'l!Аъ rrропастъ I за которое 
объ этомъ н�омив�лъ мн'!i_ уже n1i- взятьсл? говорилъ скорого;орiюю САJ'-
ско:tько разъ Его Сrате.11ьство ! прокля- чайный. . 

т
ал раб

о
та 
i· 

вся 
:мр4 

к
!\!1

це
.11..11

р
i
л 

в
ику да • В:ь кабипетъ' во�а жена его.

не rодитс11. в11тъ головы - в'tiтъ си.: Я не м1!шаю ва.-и•? · 
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- Я ничего не д1;.1аю. · .
1 

С.11учайпый ·съ чувство.мъ поц-��Аова.1ъ 
wава Богу! ваконецъ .вы. КQНЧИJIИ свои жену. -

д1;;1а? Что же вы , другъ мой, думаете те-
- Ковqилъ ! охъ, н1;тъ ! пе коnчилъ ! перь д·мать? отъ чего вы такъ печа--

д1.ла, д·вла ! ихъ все прибываетъ и �се литесь? 
срочnыл ! - Вотъ видишь, дуmеnь}}а, л жал1мъ 

Не� огорчайтесь, другъ :мой! что д'В- тебл и .нехот1;лъ прежде всего раэска
.11зть ! велите, поприста.11ьв1:й рабртать з1,ша1•ь, но теперь такъ-и-быть все раз
своей канцеллрiи. скажу , потому , что ты еще больше 

- Кавце;1ярiи! съ •r1;хъ поръ, Rакъ rрустшпь, видя_ мем не веселымъ, и не
умер·ь Силовъ; у менл в1;тъ канце.11ярrи, зная тому причиньr. 
у :менл есть только· ..поди, которые у:м:1;- Такъ вы не на меня сердитесь? 
ютъ пцса.ть. -,- На тебя! ха, ха, ха ! ttакал ты :ми-

Д.IIЯ чеrо жъ вы яепрiищете чмов1J- .11ая ! ... � да раэn1; ес'Fь за что па ·rебл 

ка, который бы зам1шилъ вамъ Си.11ов!l? сердиться? смотри у меня, П.llfТОвочка ! 
- Лхъ, душенька! л теб1! ужъ ro- Г д.1, видано , чтобъ мужъ такъ домо

ворИ.11ъ, что та:ки:хъ людей нмнче н•J;:rъ. сердилс11 ва ·rакую хорошенькую жену, 
·_ Что жъ вы думаете теперь д'Jiлать? это нак.11адво.
право вы мена пугаете. Тутъ овк оплть поц1;,1овиисt ; я бы

- il искалъ три м'Jiслца; мпоriе саин сказа.11ъ, как-ь ГО.11fбки , если бъ благо
наб:ивзлвсь въ ярзцитеяи моей канце- пр!(стойвость n� запрещма этаго.
ллрiн, да что въ этяхъ людnъ. - Видишь душенька - вача.11i оплть '1 , ' ' ' 

Отъ чего .if-Ъ вы кого в.ибудь ве при- Сдучайный - въ чеJ11ъ д1iАо. Нос.1111 
Н11ли? :можетъ бьiть , и былъ бы хо-- смерти Си.11ова, д1;ла безnреставво nри
рошъ. быnа.1и въ капце.1111рi10 , а , 11одвиrались 

-, Помнишь .11и ты тоrо rрубiяна, плохо: это бы ничего, и прежде такъ 
что осра�fИ.�Ъ пасъ па._ ба.111; у Ж. C.llftJaлocь, да, на б1;ду , у насъ залежа-

Тurо , что ОТJ(аЗаАС11 ОТЪ :маЗуРI<И со лось Н$СКОЛЬJЮ Д'ВдЪ, О скор1;йшемъ 
111ной; да в1;дь 11 сама виновата: я ушдз, исnолнен�и к,оторыхъ .11ично проСВАИ 
а оnъ ашажи_р_овадъ другую, та1<ъ не- rраФа. У зв�ъ , что ови еще не псnол:
Аьзл жъ ему быАо, тапцовать въ одно веоы, Его Сiлтельство изволил:ъ разсер
времл rъ об1;в,�и. дитьсл, nриэвалъ меня 11 такъ !]уrну"ц,, 

- Я звэю - овъ , че.11ов1;къ дrрвыхъ такой далъ выговоръ, что у меня та15-ъ 
правuлъ. Ну вотъ, наприм11ръ, овъ про- и заскребАо сердце. Я думиъ, чего 
сц-лсл RO мв'Б на м1;сто Силова, не уже- добраrо , 1,акъ бы въ сердцахъ овъ не 
АИ я долженъ бы.11ъ nривять такого отставилъ м_евл; да, слава �огу ! все почти 
nen1;жy. ·м;:мъ и KOHЧIJ,IOCЬ.

Hu можетъ быть онъ хорошо знаетъ Ну и прекрасно! звачитъ пе о чемъ 
свое д1�ло. и безпокоитьс11. 

- Ка1<ое д1;.110? ты noчo_,,i-g звае1ш;? .__ Оно таiъ. Да я еще не сказалъ
_ Л rоворю. можеть быть, онъ хорошо теб1; что Его Сiлтельство , вы:rовари;ая

упрамял:'!' бы 1(апn:е.11ярiей. · ш�11 за неисnравность, изво.11ил·ь nриба-
_.!.. Но 1<аr-6во бы было вид1;ть у насъ вить, что на днлхъ "будетъ самъ ревн

въ до:м1; чежов'Бка, Rоторый на первомъ зова�ь кавцеАJifiю. Ну какъ онъ завтра
шагу осr-орnи.11ъ тебл ! - же наrрлветi. чтобъ привести д1;ла 

Д.11я общей вашей по,1ьэы 11 ·бы за- въ порядокъ I Чiужво покрайв11й-и11,р11
1 

б�.ма это оскорблепiе. :м1;сnц1�, 



�Пов1.сть. 45 

Ну тахъ скажите, чтQ вы бодвы. бо..п.mаrо театра беэпрестанпо прнбы
- Нел:ьэл. Тогда онъ по певол11 дол- ваютъ .,поди; nепрерЬЛ1вое хожд:евiе 

женъ буд:етъ нав-nдыватъсл са)J'Ь nъ кап- взадъ и вnередъ �шожестла пароду, 
целлрiю и все откроетъ. Хорошо кабы пестрота nортлщал r11аэа 11 воз,1уща10-
овъ эабьмъ! есть :матуп.л;а д-:s,mшкu, щал душу ,  rоворъ бо.4-:Sе u.tn м.ев-nе 
С'Ь которы11ш варочnо падо повыждать; rго�шш, бо,11;е u.,rи JIJeB1JC r�рим1•�ныц 
пустъ-ка иоходпт.ь да nопрослтъ ! Есть .\J1i<;тy, бо.11;е и.ш мen1ie . . . 
теперь у пасъ д·s,mшко, 0110 и r1уст111п- l{ai-·ь разнообразна , 1,акъ пестра эта 
вое, да лапу :въ веrо можно эаDустить .\!асса ! .4IO.J.П бо.�ьшiе п ма.�енькiе во 
no г.11убже.... будетъ и теб-:s на пла,тье всесоз11rожuьrхъ значенinхъ :з·rпхъ словъ, 
и мn-в на шубу , да и 11шого �таветсв . . 1юди чиновные и люди пес.1ужащiе, 
У д:мось бы то,1ько поладить съ rpa- .11оди веэд-u встр1iчасщ,rе r1 людн су-
Фоиъ, я nряд:ума.11ъ одно сред:с·rво. ществоваniн которьхх·ь и вепод:о,;�р11ва,ш, 

Какое? .11◊ди ст�рые и �О-'СОд1,1е - вс1;_�11и т11с-
- Посл1; узнаешь. По·.sде)J.Ъ сегоднл п11тсл, ruyиn•rъ, хлопочутъ всnк1и по сво-

въ :маскерадъ. еяу , и пеnо.1ы10 поража1о·n. вэо1Jъ 
Вотъ взд�а,m! иногда бывало зову, этя..\tъ, по вид11.11.юму невозможпымъ,

сто.mпQвейiеУъ . .. зову, ни какъ IIe соглашае'rесь - а те-
перь сами напрашиnаетесь. Не одива�ювыл при110ны приве,ш ихъ 

_ Эхъ, душевы,а! ,мп1J там.ъ нужно nъ :маскерадъ и 1'акъ uеод1шоково А11u:
nереговорвть съ од;ЕJИМЪ челов1и<011rъ объ с·rвуютъ они в·ь nемъ ! Посмотрите ,
этоиъ ямсnво д11л11; откладu111а-rь nе.11.эл. в:шря..ч1;ръ, па :>таrо худощаnаго , не
_ Ну такъ по1;эжайте ! nыco1,aro старич1<n, беэзабо·ruо сто11ща;-

- А ты? ro у ко.ювш,1: ч·.r;мъ оnъ эаuлть? эач·.1шъ 

Я пе 1;ду. OllЪ ЗД1JСЬ?. , . М11оrоч,исле11nал толпа, 

-
ка�·ъ не ? 

всегда pa:k1;nnuaл, всеr АЗ 11еввю1атель-
" -tдешъ да в11дь ты еще 

недавно nри'става�а 1<0 :мн'.U: по1Jде111ъ, да 
по1;дежъ. 

Тогда 11m11 хот11лось; а ·renepь у мепп 
голова болятъ. 

- И по.11во, душенька! rоловnа� боль 
- nустое. 'Dдемъ !

Такъ д:лл васъ 111ол бол11эвь uи.чего
не эпачитъ. 

�ъ , д:уmепъка ! ты ужъ и разrп11ва
Аась ! нехочеmь 1;хать, такъ оставаi:iся, 
то.11ы<о я длл тебл же хот11лъ, право 
бу д:етъ веемо: по11демъ; теперь то;1ы;о 
смеркается, 11.южетъ быть къ тому npe-

. МJ111и теб11 будетъ .11еrче. -

пал, це щаднт·ь его отъ разпыхъ no� 
'-.110nовъ ц приn·:�:тствiu: оuи т-ревожатr, 
бсзпрестанnо зтq безпечпое положеriiе, 
это·r·ь о·rдыхъ старю-а. Опъ иuоrда в·ь 
отв11тъ ·rо.,ько у.1ыбаетсл , толь1,о fll)О
тлrиваетъ pyi<y, а uuorдa я сове11мъ 
О'I:Д1;,tлетсл отъ 1<0.,юuuы. Б.iестлщая су
матоха 1\1аскерада, nеликод•JJпnое раз
пообраэiе J,ос1·ю11.ювъ, жепс�,ал красота -
НИЧТО Яе ОТВдеl<аеТъ ero BUИ!\[alJfll ОТ'Ь 
одвоrо �редмета, о·rъ особевцой заба
вы. Опъ не вслушивае1•с,1 въ писk,тк
вые, вскажецвые го11оса, ве ,ювитъ 
д:иввыхъ эаJ11аюнавыхъ словъ, броmс11-
пы:n, па воэдухъ , nрошеuтавuыхъ на 
ухо, пе разгада11nыхъ 11m,•J1мъ , по эаро-
певпыхъ nъ чье нибудъ сердце. Опъ 
паслаждаетсл по своему. Я беру ero те
перь в·ь любопытную 11пrнуту вечера и, 
.»ожетъ быть , nъ ca1iryю счастливую 

У подъ-tэда большаrо театр� безпре- минуту старо�тu:. Раэжаловавпый nре
ставно nрябываюn экипажи; в-ь зап .м�шеь1-ь пэъ актеровъ n-ь зрители, безъ 

�· 

•
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участи въ р'tЗвой ·д1;лте.1ьности :мас1,е
рада, безъ сочувствiл R'Ь меАО'JНЫМ'Ь
восто.рrамъ, хъ ие.1очноыу отqалniю, къ
:ъmожеству взг .1шдовъ и 11адеждъ , ttо
торыл сnеркми нредъ вимъ въ г..1а-

6р:�жевiе жеащивы, _от-ь котораrо встре
пенетсл она и вдругъ увидитъ только
васъ и пойдетъ , меч·rал , за nаши:мъ 
nрив.,�:екате.11ьным·ь звуко:мъ; спрлчетсл
за колонной, прясл..,;етъ па п�зам1;тныu
стулъ , отдастъ .вамъ свон слухъ , свое '
зрънiе , св6IО душу 11 соросивъ: J('J'O 

вы? .. весело rютеряетс11 въ лабирин·r-n
�ашего :&[аскераднаго вымысла .. И вО'J'Ъ
эта очаровате,(ы1а11 д1Jвушка 11е дово.11ь
riа собой ,  недовольна толпой, ее оttру
жшощею. �if скучно!

1 

Ботъ еще_ третье .1пце маскерада. По-
смот-ри1·е �а э·rу высодую пожилую д1;ву, 
столщую подл:-�; генерала, съ дnумл з.в1;з
даии. Никто lle стараетсл обратить 11а
себл ед nни:манiл , никого н1;т•ь 01-0.-10 

1 захъ J{)JЮшей и красавµцъ ! оuъ .11;1;рно
nсnом:нил:ъ бы невозвратимые годы, nq
жал:�;лъ бы, что в11тъ у него бо.111е 

сердца Д.,IJI ВС'!;Х'Ь вnеча·r.i1>НШ: и ГО,IОВЫ
длл всшщго замысла, есАи бъ пе ваше.iъ
тут7:> nвщя, веобходи.мой Д.,{JI с·rарче
с1;0Й жизни , ут11шевiл еА11Нствевваrо
въ в1>1юторыл л1Jта·, ес,1.и 'бъ ne зпалъ,
,худа nом.'liстить ему ус.м:1цrrку разоча
ровавiл и лзвательпое слово опыта. Ста
рвt-ъ должевъ же употребить В'Ь д'tло 
вево.п,nое равводуnriе, блаrоuрiобр1>теп
вую безчувстве1шос1·ь , . доюкев·ь при 
случа1> похваста·rь сnоим1, uесчастш,u1ъ 

_!')ел, nик·rо д:�же не с:мотрнтъ на нее ;
р1;дко, р·tд1ю, с1юр1;й изъ .м.илос:rи илипр

еяму
ще

�•rв
ом:ъ и вотъ онъ радъ-раде- изъ уnаженiя къ ел спутнику, кто вя-ховекъ, если :можетъ �юльпуть васъ за u u , будь подоидетъ 1,ъ nеи, скажет·ь в1;_.ошябку, подшутить надъ 011ро.метчиво- ско,rько везвачите;1ьныхъ Фразъ .. Ейc·ri:ю, предсказать неудачу, даже npoc•ro � • двадцать с.едьмоii' rод·ь; она 4авво ужесмотр1!ть ва огневш,ш заблуждепiл .м:о-

лодос·rи. Кто пичего уже не ждетъ, пережила n6..1ожевный термявъ д1щя-

тот'Ь л1обитъ ·до1,азr,1nать . ceб·.ir,. •1то вел- чcc·rnn ! ... Богъ знаетъ кто пол:ожилъ

кое ожядапiе � суета' nздоръ; вашъ его, n11ролтно :мущвны -- и Э'rО дур по

с·rарик•ь лел•tе·rъ �ту б,iагоск.юпную ре1<0мендуетъ пхъ; вnроч�мъ ,  може

В
т't,

Е I быть, ·raRonъ уже заRоп·ь природы. о:r,rыс11ь. 'му весел-о . . • . 
Посмо·rряте теперь въ дру�'

�О сто- nслко:м:ь с11у•1а'1!, если- даже предполо
жить, ЧТО ЭТО DЪ c::IJIIO:МЪ д·1,;,11; 8.ЛО, 'fO pony: вотъ очароnателъва11 семна,1щап.r-
вскореви

с
1·ь его не.11ьм. Нужно uерем1J


л11тnяя д1;11уш�,а. Она, драrоц11нш,ш K.1-

u вить весь порядокъ въ мiр11. Попробуйте:меJJь n·ь рос1<ошнов oпpan·t Фантастиче-
б госпожа ДmдеоаJJъ ! вы п1)едставд115Иt1'aro uap1rдa, листае1"ь и nрнвлекае·rъ 

вс1;хъ. Тутъ центръ маскераднаго :иiра, пропасть пр�-..J·tровъ неnьn"оды и ве-

ту•r·ь вечервjй reniй, RОторы.а иечетъ спрnвед.шnости нын1;шн11го ,порлt',К� ne-

в·ь толпу цв1i'J'Ы I!Оэзiи. O.кu.to вел' т1!с- щей. Составl)те теперь проэктъ и с1111;ту ·

вл•J•сл мае1ц� � то, IШ<Ъ исторiл , на,;,;о·.s- f:!a испраnле':!,iя; )I думаю, nедос'rаве1•·ь 
_ даютъ nраnд?й; то, 1<акъ nов'tсть, си•�;: ка,;�ита.ювъ - сил·ь че.яов11•1ескихъ, да и

ШIJnают:ь быль съ вымысло:м:ъ, 'l'O, какъ са:мъ архttтекторъ, •r. е. Dhr, в1;рно спа

цоэзiл, стараютс11 лгать оболъс•rйтелъво. суете . Что жъ 1\асае·rсл АО м:ею1, ·ro fl. 

даже отказьmаюсь 11орица1•ь это. Ка�ъ
М

а
е� 

разсыпаютъ свое б1;глое красно
- бы то ни было rroлoжenie пожилойр1;•не, сплл·гсл перебить , затеръ·r•ь пе- 6 ' · u А'.lшушки ыло яостоино . сожал1;щк.peШy?,I'l.l'J'Ь друrъ друrа но страnно: " ,.., . 

u ' ' · Масr·ерадъ былъ длл нел nыткои !11m,о:му веудаетс;1 подстрекнуть ас1·иr1- ' 
ваго любопытс'J'nа ыолодой д,1,вушки. Но - 1t·ъ, ,4-nлу !

, Ни1<то не �южетъ най•rя э1·аrЬ n,i;pпaro Случайnый уже в1, осы1падца·rы�i р:�зъ
звука, котQрый :,1аввтъ за собою 1100- про,хо,4и.tъ за,,у болыuаго тea·rpu из1,
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"оuца nъ 1<01,ецъ, подъ ру1<у с·ь 1,акн.ь1ъ- вым:1,рива,1•ь ея рос·r·ь r.-tазамп; подо
то rосподппояъ въ рыже�ъ 11:ipш,'t и 1t0- зр-впiс ero бо.1-вс n_ бохr.с ус1цnвалось. 
pnчueno11tъ ,i,pa1,1;, то,шу11 c·i:. nnмъ очень Н,щопсцъо11ъ p·1.auп;;tcl( что-·1'0 ск:1.з:�·rь eu,

rор11чо п ссрiо:шо. Па деnn·rnад11атомъ 110 бо11.1сл ел спутщш:�. -
\,f м 

" u 
пouopo•r1; оп·�:. остано11и:дс11 : c·rpor111:1.л оло,�:011 •1е.,10в1ш· �:. c·i:. да�о11 и, upc-
д:i:ua, в·�:. пспапс1ю)1ъ 1;ост10)1't, прИD.1.е- сл·n,з;ующiu пx·1,,C.1.y11ai:i11ыii, nстр1;тп.,mс�:. 

, нлn его nцnя11111е , опъ лрнста.-1ыю c:no- nъ это врсщr с·ь старычъ rc11epaA0�1,
тр·J;.-1ъ ei:i подъ Нl)ГП Jf, к:�залос1,, с�•а- 11 ПОЖRАОU ero доqерыu j l\IOAOAOП ЧСАО
ра.-1с11 уз11ат�:. ее 110 nоходк·t. в·1жъ по1,,ю1ш.1с11 п хот·t11·1, n·1'TR дахве, 

- Если б·ь л пс зна,1ъ, ч·rо жена 1,ю11 110 генсрал·r, зai·onoptiлъ съ 11ю1·r, u овъ
бо.,п,па н ч·rо опа тншу да нс p1;ш1J·1·cn по нсnол·в до.1же11ъ был 1, па :шшуту
вы•JJхать б-

ез·r, мепn, то rотовъ бr,1 по- оста1шть свою да)lу; тут1, паJю11ец·�:. Слу
бп•rь�а объ за101:а4ъ, что :>то опа, - 11::�шюму пред·rаов.1сn у,�обuыu: cлy ttai'i. 
ск::1за.1·ь онъ своему сnутпrшу. , fЬ цыпочш1хъ под1{ралс11 011ъ къ дa."J\.1·1J 

Не ШJ'JHO чести зш1·1·ь вашей cynpyrn .  r1 дро;1,ащщ�ъ голосо11ъ т1rхо с.каза,tъ:
- Ел с·.г:тъ, ел .походf\а, ея.. л1обпм.ыi:i Су д�рънщ ! ради Bor11,. с1,ажF1тс м.п1,,

костю:ll'& . . . en го.rосъ - 110чт11 .з:шри- �-то вы? 
ча.1ъС .iу •1ай11ый,ус.1ыmа n1;с1юлыюсловъ, Я? Донна Эл-еопора, с1щ:tма дама го
щпорыл п poгonopu:ra подозр·tвае��ал 1111.ъ .,oco)f'L, 1юторыi'1 на :>тотъ разъ не по
,4,:ша, прохода l\ШJ\10 et·o. l(aЗMCfl С.-1у 11айnому UОХОЛШJ\l'Ь па l'ОЛОС1, 

C,1yч.wnыi'1 поб1iжалъ за дa)IOI(. За- его суnру1·и; это о,щако;1,ъ 1111 с1<0 .... ыю
б·1;жавъ вперсд;ъ, опъ заг.,r�щул·r, uъ лице не у)1епьш1ыо е1·0 нодозр1111i1r. -

идуще)rу съ пей 1'IO.tO�0)ly че,rов·tку. - Я, нс шут)(, о:�съ с11ращиnшо, ра,4,и

Аацо что-·rо ЗtlaJ<OJILO�; г д-u бишr, 11 Вога, сr<аж11те 11равлу.

nвд•J;:Iъ эта.го господи па? да, да I да! Да,1:� с·ь петерn·tпiемъ с1[о·rр11ла на

1шже�сл, это ·ron сам.ый, JiO'ropi,iu про- прежшrrо свое1·0 спутП111iа 11 съ uеудо

сн.1сл J<O мu11 въ �,аnцеАлрiю. Кан.ъ бишь во,u,ствiю1ъ nид·n.1:1 ' что ов I, u Jle ду-

его? Зу ... Со .. 30 . • •  ну, да все ра.:. �1алъ еще t<Ъ нсu nо�вр�t·.rитьсл. . 

в110 э·rо ояъ· 11у ,. "'та ,.�, -lle:.uJчьтe ме1111,с,,дары1{11,с�-:1жИ'l'е!
, 1 , .._ ,., Даш:1 ДО.1ЖIЮ J 

б Я уже с1<азала, 0·1·в1и•пАа дама н nо-ы•1•ь его жена, поl\Ulится uнъ го,11ор11.1:ъ [ШJа, С.1у1Jап11ый JJ0C.1'1;,.(0B!l.lЪ за tteй. ... 
)IU"t тш•,4,а, что ш11'Бетъ uen1>cтy. Вотъ 
что! А .п ужъ быАо подума11ъ и Бо1'ъ М111; 1шжетс1r' ч •r·о uы мо11 жена -

1 
сказал·ь' съ ус,�лiе)!Ъ C.1yчau11ыi:i, - Л зпаетъ �.акос чудо. - nc1; жсnщ1шы по-

хожи- одна на друtую. . . в·r.дъ nотъ тючему npowy вас,, об·�. з·rо:u·ь. 

в 
Д::m:а засм1ш.,,ас1,, U'!;CJ(O.-1:ЫIO МО.fО,4,ЫХЪ 

ъ :>·.го времn да.,rа съ 11rолодьшъ че- людсii:, 1;оторымъ удалось подслушатr.
лоn·1шомъ опять прошла 1\Нl.'10 Слу•1:ш- • 

с: 
u 

наго п АО ушей его до.rет1мо опить rюсл1;дш11 слова 1у•1аиваго, псреМJIГну
дись !\{СJК'Ь со бои J! пош,ш сл•J;,�;ом ъ за 

n·tсколько ел словъ. 
П�!И'. • 

с.�учапш,1u rшчего ue з:щ·.ьча.iъ. Увле
е11 гоJ1осъ ,., да и 1юсТ10:мъ то, кажетсn, 1<аясь свои)lъ подозр1>niемъ, которое о·1,
•1•от·ь са)n,н,1, nъ 1.o·ropo11r·L она прощлый rJ1азах·ь его пр1-ш11м:.1.1rо все бол1,е и ро
го-1:1:, цо•rтu оъ :>то же npe:1111 была со- .-t·te n'tролтiя , овъ по•1·г1:1 забыд•ь r,i;т.
MIIOИ въ Jlt!\CKeJ)(lД'IJ ... JJ'l;тъ А\{ тутъ u f 11ЗХОДИ'ГСJ1 •• , 
шашне\( . Подр1авъ , С.1учай111,1й пv- 1' 1 

Ч·1·0 за де1t10t1с1юе наnождепiс ! •1'очпо 

J - aJJtouлla, дуще111,1:а . no.11tto :меил
с·rиJ1сн догопw�·r, да;\IУ; оп·ь 6езnре- обмапr,mа·1·ь-то , в11дь , 11 вшку что этоот:шпо втараJ1с11 )Iежду ею н "'Ю ю ч i:,1 Il . · ' ", • ъ ·rы; с1(ажrrсь . .11и п ты уж1, nаучи.,ась
'JCДOR'JJl(Q)J'b , ПО яслуши,"а ••• С" '- • 't' " .... ,.., " .. ,.ова, :>'l'IDJ'Ь J1-Iac_1<epaAHЫ)IЪ 06Аrа11ам�, ц ,не 
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хочешь узнать своего мужа •.. Посмо- ве�я в спрятмсл D'Ь уеди.неuпомъ y-r,iy. 
три - это л, твой Макарушка, Макаръ Приводя въ nорлдокъ свои 1'tыc..m, оnт, 
Осяповичъ. Въ .rnц1; С11учайпаrо было не поuи.'dаАъ, какя:мъ 9бразом-ь J1юr·ь 11а
что-то чрезвычайное, когда оnъ рошJ.11:;ь д'tлать такихъ rАуnостей. 1(ака11r rлynan 
СЪ ЛЗЫКа ЭТИ СЛОВ&; MU'I, кажетсп, ЧТО .МЫС.-IЬ ЗМ1;Зла �1111; ВЪ ГО,tОву ! !>ЮЛ же
ВЪ другой разъ уви;1;tть его въ такомъ па! чер·rъ знаетъ с·ь чего л взл.1ъ это! 
поАожепiи можно только тогда, когда бъ е11 голосъ? да разв1J въ :1.1ас1,ерад1; го
ему пришлось отдать i;c•u свои депьги. ворвтъ 111•0 своимъ голосомъ ! ел "цо-

См11хъ В1;СIЮАЬКИХЪ ЧСЛОВ1;КЪ �ОСЛ1J- бв:мый 1<0стюмъ? да разв1; lle MOГ;t:l 11 

довалъ за этnмв с.,юва.ми. Вотъ вовыu другая да�а над'tть такого 1'ocтro)Ja ! , . 
родъ .миствФикацiи! прекрасно , пре- Вообразилъ ви съ того, в-и съ другаго -
красно! щепталв .между собою .молодые да и ПОП[!ЛЪ въ проса�,ъ. Чсртъ помог'!', 
..tюди. Дама , R'Ь которой относились мн-n тол1шуть зтаго Копона Филатьича -
иова Случ�аго , ничего не отв1;ча,1а чеАов-nкъ-тu вужnый! что теnерь ста
в то.�ько удвоил:а шаги , же,1ая соедв:- веш:ъ д't.1ать ! хотъ в·ь. пет,nо пo,1-nзaii . .  
питьсn съ прежnимъ своимъ спутпи- охъ, м11·.1,· эта. юшце"1лрiя! .. 
ко:мъ, которьu1, окопчивъ разговоръ съ Та1<ъ думалъ С,1у•1а11н1,JЙ и отuраnиА
_гевера..10.мъ, ше.-1ъ къ вен на встр1;чу. ся въ буФ�тъ, р'tш.ивmись с·ь 1·орл nы-

Вам-nревалсь сказать еще в-nсколько цить шэ111Паnскаго ... 
слоnъ, Случайный поб-вжалъ за этой пе- Совершnвъ -.. это �ажное _предпрiлт�<·
постижимой да:моii; .въ ·1 оропяхъ ват- с·ь над.'l.ежащеи: аю<урат1юс·r110, Случа11-
квулсл овъ па господина въ рыжеАп, яый с-n.-1·ь nъ кзрету и о·mравнлr,r дo::1ro1'i. 
uарв111; и корвчnевомъ Фрак-:t., оба uo- Ночь была.саяа11 uенаст11ал. Опа при
mатпулпсь и уnалн. - надлежала къ числу Т1>хъ nочей, кото-

Вв•1сго э·.rого не будетъ , что л да- ръ�хъ тш<оЙ большой запасъ у Петер
.nича об-вщалъ вам·ь, Jt нарочно пред.110- бургс,,ой приро,\ы, которыл nосы.1аютс11 
жу ГраФу завтра же ревизовать вашу нэ. rр1;шпы-х-ъ сто.шчпы�ъ жителей, юшъ 
кавцелярiю ! скаэалъ оскорблеввый гос- генш nас:морковъ в кокпошей. Вьтеръ, 

_подинъ В1> �-оричпевомъ Фрак.-в, подои- cpьman, юшъ хромопогiй б'tсъ , крыwн 
:мапсь съ полу. J>:ыжiе волосьr, прнкры- с.тарьiхъ ДОJ\Jовъ или шапюr 1 ·1рохожихъ, 
ва.nшiе его rо,юву, были ·rолько ва во- б1;га,1ъ no у.m.ца:.\lъ и П'Б.tЪ эаунывную 
лосъ отъ пере.м1шы сооего обыкновеn- п:t;сшо, сопровождаеиую стукояъ чаrта
паго жилища , nыpaжeuie лица было го, :ме,шаго ;,;ожда nъ желtзnыл кровли, 
см-nшnо и ·.rроrnтельво; nосл1, уг1;ю- и прерьшчэтымъ шум:о.м•ь воды въ 1.·ру
жающяхъ словъ , понят11ыхъ то,1ыю бахъ и водостонахъ. Фонари rop't.111J ТJ'С
Случа.й110.\fу, в возым1шшихъ свое д'tЙ- кло, как.ъ будто вы,швъ оо.1овину св1зта 
cтnie, овъ пре:кде всего схватилс11 па тротуары, которые каза.щсь око.10 
за л-nвый карманъ к съ ужасомъ уnи- ню:ъ nокрытьrм:и гус·rымъ слоемъ .1щш1. 
д-nл.ъ часы своя совершенно разби- Иногда дождь утихалъ И В'J;теръ 11� 

тьmп. - Бо,tьwаго усИА:iл яадъ собою такъ сил.1,по ШJ'М1iлъ, по зто д,111 того, 
стоило ему нс об�аружить словесно поб•.1,, прnталсь гд1i нибудь за JТАОм:1,, 
сожал•tнiл и гн'tва. Bc1J , l(TO бь(АЪ в1, uодстере•1ь запозда11:�.го прохожаго, бро
этой сторон-ь зэльt, еъ 11аслаждеоiеJ11ъ ситься 11а пего с·х. бо.11ыuсrо лpoc·ri10, 
rляд1iли на эту rцепу. оrлушпть своrоrъ вое.мъ, заверт'tтъ оно-

е 
.. ..  .11учашп,1и, каt(Ъ rpo:lloмъ поражен- ло него одежду, J..акъ педею;u, оmе.10-

nый, словас'1И господина въ рыже.мъ na- 11шт1, его совершенно и повалить , ес,щ 
рик11, беэмолвстnовал.ъ. Ою, DOCll'tШH0 М.ОЖJIО. До;кдь )IC)f5ДY т·ьм·ь }iC 1\Нl.10-
у да,шлсл отъ N1icтa роковаrо стол.1шо- сердо стучал·ь въ лице б1>Ail3l'O прохо-

' 
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жаrо, n оnъ сrвбисл упижеппо предъ 1-0тора11 nрвАетъ ,.. ec,m сов11сть у вас'Ъ 
11еумо,tю1ымя nро1,азпикамя , -хоата,1ъ чиста, зто соп·ь; пр:�.l!да: n-tcoл бу:рп па
nо.1ы своей одежды и прижЮiалъ ее къ поетъ 1/еоо;1ы10 rруст11ыл думы , а оuв 
rр!д11. CJJocл съ стовчес_ко10 твердо- nр1mедутъ neчaAьUЬJn грезы, по все та
с·rпо подоб11ыя осщ1рб.,rеJ1ш ,, ояъ под- JU:I э·rо 11е тоса-а, а грусть, которая все� 
nю·ался вnеред•ь, безnрес·rаяво nиже и rда б.,rаrородп11е и сносн1;е ... 
ниже �rпбаясь , чтоб·ь предстамлть 
:меuьшу10 п..rоскостr, д·tiicтвi10 nраrовъ Погода П«:_ обпаружnваJJа �а �лучай
сооuхъ, походпошахъ 11а избаловаnnыхъ 11aro ttи ма..11;ншаrо дурпаго sлrnma; сидя 
д'tтеs1, которымъ иуче11iл б11дпаrо жя- вт. Rарет11 , опъ важ110 раЗ)IЫШАЛА'Ь о 
воп1аrо достаn,1я10тъ злое удоnоАьствiс, томъ, какъ чеАоnкъ съ встиnоь:mъ re-
a его сопротвп.11е11iл то.11ыю боА·.nе раз- нiе:мъ всегда можетъ найти себ11 доро- . 
.др:�жа10тъ шалупоnъ. Ппогда в1;теръ за- rY к·ь бпrатству и ne.,и,,iio; съ ужасомъ 
6-�;галъ оъ ты.11ъ r1poxoжe.uy; тогда пе опспо:мщ1иъ юшъ быоа.10, въ подоб11у10 
нужно было боро·rьсл r.·ь 11нмъ, онъ саж·ь бурю, таска.,сn л11шкомъ; nотомъ мы
DО)lОГаА'Ь еяу яrrJJ, толк:�лъ его , ду.-tъ с.11ен110 npoб1Jruъ nc13 т11 ступеnя, по 
nъ одежду, 1,акъ 111, паруса . Но это со- которы:м·ь. nб11жмъ 11аковец.,, въ дnер
сто11нiе бi.rло ueзo·rpaдн·ti� ncm,a1•0 дру- цы neликo..!1Jrt110ii �.ареты , nспо21шиJ1ъ 
r:iro, потому что ходьба по СJ(ОЛЬЗКШf'Ь какъ г11улся _чтобъ попастt. въ ЙIIХЪ, 
тротуарюtъ стаi:юnплась тогда еще опа- 11акъ e::ll'y пакоnецъ nовР.з,JО и съ rop
c1t1Je j нужно было 1111IОГО cnliponкn U достыо оста1юоилсл па ТОМ'Ь I шшъ по
Аоn1;ости, что бъ пе запнуться о тумбу, 111:uъ nъ первый: разъ въ собстоевuой 
пе пос1,ользнутьсn па по1-атостлхъ про- кареТ1:. Выпитое J.Uumanc1:oe ПО){ОГАО 

тио·ь ворот·ь, 11е 1юпаст1, оъ nвпuыii по- ему позабыть у.грозы Господw1а D'Ь 
rребъ , въ ?�rеАочпую A:io1(y, съ oriacпo- рыжем:ь парш,1J u вс1J пеуда11и этого 
c·riю с.ю:юrть шею, выввхНJ'ТЬ цогу или necч:icтп:iro дол; мысль о 11еuсправпости 
ру11у , в вообще nотерп111•ь 1<а1(0е пи- его 1щщеллрiи и -ыоrущ�,tхъ посл1,до11ать 

·будь не прiлтпое Физuчесrюе поnреж- отъ того б1;дстеi1IП> :rакже пе смущма
дщrjе. Въ эту 'ужасную почь скучно бы- на это-м. раз'lо erq веселья, о дам'В в о
АО даже сид1;ть дома: :>говстнческое 4tооихъ nодоэр11пurх·ь опъ забылъ conep•
удовольствiе ваходитьсл въ теплой су- шевпо. Все это помогАо ему наслаж
хой коШJаn, да;ке nередъ эатоп.11еu- даться совершеввьu1ъ спо1шйствiемъ.
111,tмъ кашшомъ,. съ тру?1юю иАн сига- Приписывал счаст..mоое устройство ссо
рой: nъ зубахъ за стакаВО)IЪ чаю, ко�::- его карьера едвнствешю своему -уму и•
да другiе мокпутъ и м:ерзпутъ под·ь прошщатеАЬностп, онъ былъ очень до-
11ебо:'lf'Ь , заl{рытr,шъ ту•�ами, оъ тем- noAen·ь собою; вино бол1>е и бол11е rо-
1юй сФер11, гд-t боАьше воды, ч1щъ воз- рлчИАо его воображеuiе в на1шпецъ orrъ
духа, зrоистnческое уАоnольствiе зwо не rrону.а·ь въ честоА106ивьrхъ мечтаn.
б1,1Ао т:�къ си,1ы10 , чтобъ уnерnутьсл Вотъ 011-ь уже Министр-ь, челов11къ 11уж
О'l"Ь влiлнiл погоды. Са.мый саУоваръ, ный ГосуАарстоу, изn11стный Евроn11;
J(3ЗaJlocь, mум11лъ и вязж.алъ ne•1a.1ыro, ое1з т1;, nредъ которы1t1Н онъ приuуж.
под.,rажяnалсь подъ n-:tсню 01,тра, подъ денъ еще смирепnо сгибаться , толплт
бой кaneJJь дождn и подъ ш�·ь воды, с11 у 11ero въ nрихожен, ожндал съ по
с.т:�.11Кивавшейся оъ жолобах'ц, и падав- 4обострастiе�ъ выхода его Высокопре
mей па иос•rовую .. П.11охо бы,10 я подъ восходите.п.ства. Оnъ са:мъ сидптъ въ
потолкомъ, и подъ пебо}lъ ; во все та- nеmко..11Зnномъ кабн11ет1>, обложеШJыЙ

· uв лучше сид11ть въ сухой Roмoan, - д11лаШ! и ничего пе д'li.,,:аетъ; ъrалевькiй
ротом.у что .тутъ еще есть отрма, сьшъ его Коко rрвмаспичаетъ ПАВ по�-- -

t 

' 
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ходя къ нему во-смицаетъ: «ка�.ой ты,
1
му10 Ааму, которую 11ъ мщ:ке-рад1; сна

папа, умный!)> Онъ �1;жно ц·1;.,уе1"Ь 'l�.'la ,прИ1tялъ за свою жену, потомъ за
сына, и.ш даетъ ему щелче1,•ь по лбу .жену Зорина, потомъ оnл1•ь за свою
11. посылаетъ его ьъ дpyryro 1ш�11ш·гу-к-ь жену и ·наконецъ оплть за жену Зо
матери; межАу т·t:11·ь вход'r1•1·ъ 01ш, -в-ь рниа. Она сто,ма нреА'Ь зерка.tо11·ь и
утрев:nе�ъ ·пеглиж't; • rrо�од1щ ел вел1- с1-,и_}1ца съ1 себп J\tacкy·; от-ь изу.мАе11i11
чественна, движенiя l'рtщiоэны; 011·.r. не� л.и или dт·ь ка,юй другой причины, руки
·эвает;ь съ �1,мъ сравнить ее изъ д:1..,1•ь· ен, при вход-n С.1учайнаrо , опус•1·.1мвсь
вы.сшаго круга, e.-.ry изо·.1,стныхъ; она и- ·нас-ка ос·га.-1:ась на rнлrою.
вс1>хъ превосходит·.ь · своею нрасотою,
лобезяостыо, у·1·овчеuною. •Jеприиуж- Случайный хо:г11АЪ что-то с1<азать, во
девностiю в:ь обращевin. - Ту·л, воо- языкъ n.ioxo пов1шовалс1r е�у; тщетно

,бражевiе будущаrо Мnuncтpa разыгра- доискиоа.1с11 он1, DЪ rолов·t своей при
лось до пес plus u]tJ·a: жена его uo- чшtы это1·O, по nидимо,'llу оч�нь обы1,
J(азалась е:му 'l'ЗIIOIO о•rаровате:u.ною, по_ве1шасо. ·�в .. :енi11. Суев11р·ь \IИl,ОГда не
1(акою ве 1,азмась и въ перuую 11ед1;,по -раз)!IЫШ,!IIВШ1tf о ·1·ом·11? �о что в·uрпть
брак.а; почувстnоваn·ь в·ь с�б·n особен- и •�то o·rвepr:1·rь, ''fждыи t�обс·rвеnпа1·0
вый при.�ивъ в·tшшос·rк, он•ь ,s.ерпулъ рааумпа�'о )•б·1;ждеюл во nсеи·.ь, что не
за швуро1,ъ и il'pmi.aзaл·ь· 1:;х:�ть скор·ве. кас.-ыось ч1шов·ь и денеrъ, опъ не ва
Чрезъ n1;с1шп.ко мuпут·ь каре·�•а oc•ra- шут1,у с:rрусил·�- Подрrав·� Фrо nре�ъ
новилась у nодъ·tзда, онъ про61,жалъ нюt:ъ nр�в11д·.1ш1е , 011ъ 1щерnа началъ
по л1>с•rнвц1; и nрнмо о•rправился u·r. крести•rьсл, 11о•rом·ь схмти.tсл, oб1;1нtri
сшмьвю · cвoeii супругн . pyi-a;'fll за rо.юоу ll 31\крылъ rл11за.,

Незнакомка, 11·ь п�рnып ми11уты цоКакъ '1'0.4ЪКО Слу•щuнь�'й 01·ворu !'Ь · нвленiл Cлy•1aii1111r·o, была D'J, бо,rыло�1ъ двери н загАJшул·ь во ,шутрешюст,, зщ,1·1нuателы:тв·J; и, ttазалось, не з11а,1а 1,аспа.rыш, cn-n,:i-кa n1,ma.1a. 
6
из·ь ру�;·ь его, что р1;m�Jтьсл. у вид·tв·ь ,1,1,0 с.,учаii.mхорадочиы.н оrовь про •,1;;ю.1д·,1, прбжУ- uыо 31\крылъ 1·.-1.аза, она быс1·ро подо-ла.-Уъ; сvд:орожлос. uо·грасеюс ы.ю , • -ш.-1.а -къ кровати, тихонько раздвинула, такъ сп ко.но что 011·1, ед11а пе ,-u3лъ · . .. � • ..,, ' • J 1 осt{lшощш ее, б1i.-1ыи занаu·1;е·ь 11 сr,ры-. эта в.еличествен.наа ,i\IИНИСтерс!1а11 ва;к- .Iась 33 ТlltJ\I.Ъ ..... вость, эта весе.1э11 у.Jыб1,а, это дово.1ь-

ство <:аМml.Ъ, собою .. - осе В3ПП"Ь НС- К у ){eIIЛ IIЪ 1--aJЩeAJlpШ D'.li'Г'J, UП OДUO!f
че;м·о; лице его npeдc·ran,ш.10 ,,., cai\tyю ва1ш1щiи. Богоы'ь i$о:кJ•сь ! n бы съ рас.�·tmвую 1,аррикатуру па его соос·1•оен- АОСJJ•uо-п�и.uл.,'Ь вашеl'О .мужа, 11 шсщ·ал·r,ву10 особу; .. губы посш,�ли , �-.,аза ,zo- С..�учайнын, "fle много опомпиош.iйсл, во
со�о-вn,Аи,.u�:ъ ,  къ �е.ш•1анше.uу 

1

по-:Р�1оу все еще д:рожащiй O,1"ь с·�раха и н�-
11сtхъ те_орw о цоr;т� носа у 1е.1овtка см·tющi.й 1111 раскрыть г.�азъ,, нri nоше-
въ nьлno,Air; видп,, no_ б.и;дн·tл·ь, вообще вe.m-rьcfl.
11се .tqцe nытяnу ,1ось до вев·tролтности; 
·го�1-,о nарш,ъ, 1юварньrn ттарв1<-ь, однн·ь Наr..оuец:ь, со!}ершеu.ио �pocнynшrtcJ,
остава,1сл хладнокровиы�ъ и conepll:1;Il- отъ u11аnственнаго O11·,1;м1ш1Л, которое
по чуждымъ ка.1шхъ-.1яоо изм1;1-1сюи .... мъшало ему размышмть з-"раво, OJl'I, 
Вот1, выгода носить паршш ! СА'Jма,tъ rn;c1;0.rыю шar0n1, впе1Jедъ с·ь

I 
V "1 

t 

твердои р·tшвмостыо спросить да�1у 
Причина изум.-1енiл, испуга н ост�м- кто она· и э11ч:вжъ пожад.ов'алц; но ка

б1,веаi11. Случ.щnаго t'iьца сл:liАующал . ков9 было его язу:мАеиiе, когда, от1<рьrв
Вощ11 D'Ъ. сµаАьвю, oiJъ увпд·tлъ ту са- uiя r лаза, ов-ъ · пе нашелi никого. Это

.. 
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поверrАо ero почтя въ такое же по.«о- комнату; осмотр1i.ьъ вс1; уrАы и подо-: 
жевiе, въ Jtако:м-ь онъ бьыъ эi :мивуту ; эритыы1ы.11 н1;ста , 011ъ паконецъ от
Оf!Ъ снова уб13ди.1сл, что ам:13етъ д1>.10 дерну.1ъ эанавъсъ · кровати и уввд13Аъ 
съ не•шстоiо сuою. -Когда онъ опять же11у свою, спящую кр1;щ-в:мъ сво.мъ, 
по.tучИАъ употреб.1еuiе раэсудка, пер- небрежйо расдвнувшнсь, въ самом•ь по
вы:м-ь АВffЖенiем·ь его бьмо обыскать этичес1,омъ беэnорЛАК'Б .... 

DI. 

П pom..to еще три 111•.1,сяца. вор.итсл, что DJJ'J!mнocть есть выв1Jска 
Войдите, въ э_тот·ь дnухъ -этажный; внутренности. Да мал:о Aif что rово

когда-то б·:меный домъ, 11а 1юнц1; у..1ацы. ратсл не даро:м:ъ; во·rъ, наприм1,ръ, л 
Если вы вид:11..tи «:,ГО за 20 ,11,тъ, •ro те- укаэалъ вах� вал;ст,ройку д:ома тоже не 
nерь с·ь трудомъ уэнае·rе, тюtъ онъ ne- .даро.мъ; там:-ь жиnут·ь .... Раэъ, два, три .. 
рем:t;ви.1сл отъ неприсмотра ! Щеко- вотъ и nос.t1iд.нлл ступенька, ..оздо:хrште 
тур�.<а и л•JJ11ныл украшешJ}. во мноrохъ свободнъе. Мы войдем'}, D'Ь эту ком
:и1;ста�1> обnа..ш,1ась · и наг.10 обnару- ,uжу безъ цереионiй. 
жимt кирличныл ст·1шы. А видите ,111 
на верху еще третrй этаж-ь, иm что- Ко�пата не ве.mка. Прлмо протnв'Ь 
то в-ь род11 третьлро .этажа, эту · дере- двери едицстаенuое о:кио, na право кpo
влnJJJIO nалстрой.ку с-ь боА:Ьm�ъ no.1y- ва'.rь,  11а .111110 сто..t·ь с·ь пись:меmtымъ 
круг.о.мъ 01mоиъ? Когда �о.мъ 'бы.4ъ nриборо.мъ ,. та.мъ в слмъ н1iс1юл1,ко 
в·ь цв'!!тущсмъ состо.нш, .<>та надстрой- стульевъ; В'Ь Jl'AY, noдA'II двериJ �ам_о-
1-а бы.&а тутъ чрезвычай_по пе_ у .и.1,ста. варъ, са�ьш111 nepe,10.ылennan св1iча въ 
Опа npoизnoдiua на проходлщях-ь. та- ,изогнутомъ м1;двомъ подсв1�•шю,11, с•uщ- · 
1юе же впеча:rл·,1;нiе, 1<акое проиэвод:из:•ъ ЦЬJ, сапожпал щетitа и старые са
бод,шое ро,;,;и:иое rштно . Jta Анц11 ·1,ра-· поrи. Вотъ 11с1, еп nринад.,ежпостя. -
савицы. Тепер1> опа :как·ь-то. нде·rъ :къ Б,1изь nис�:м:е11нах:о с·rолша сиднтъ по
его JtеопрятноЙ· паруж!!ос·rи, даже rap- жи.1ой че.жов1Jк'"· Аице его раэстроено, 
:моnвруе·rъ съ ней. Так,ъ 11а дуриомъ �еки бА.11�ны и впалы, лоб·ь сморщеu·ь, 
,1яц·,1; какап нибудь р1,:,кая черта, иногда орови nах:м:у.!?ены. У ?'ша, съ чулком·ь 
поправ.111етъ непрiлт1юе впечатА•Jщiе ц·,1;- в·ь рук11, сидить мо.1ода1( женщина; ofla 
.&.aro; ч1;:мъ боАъше морщuнъ n; sиц1, тоже ne•1a.nna, l'Ааза �п не совс'1Jм:ъ еще 
старухи, т•.1;:мъ она· пQ\1тентt1;е. юбсохт отъ с.�ез·ь, черные .4_окоuы; рас-

Стравно - во правда. '(t Пр�вд.11 всеr- пущенuые въ бо�порлд:к11' прнда�()•r·ь
да странна; cтpauu-ne вь1думки, }} rово- .шцу ел,отт-n�енвожу бАъ�!О'СТЫо,м;рач-
р' итъ Бай 08,._ 111ое выражеше. Ни онъ, и.и опа Jte го-

.· . Р , :ворлтъ ни с.1ова, уже бo:,:JJe часа. 
Но за ч·t?ц, я веду васъ ту да? 11е-

nре.м•JJвяо нужно, иначе мы пот.ерл�ыъ Накощщ"' цожн.щй чел:qв1.къ nотл
изъ виду repo.11 поn•t;сти, беэ-ъ котораrо 1r1у.1сл, а1;впу..1ъ, nоАожв.t� ногу 11а uогу 
JI конца nо111;ств _не буд_етъ. - И trакъ ,u с1,аза.1·•: ' 

. - в·t;скол:ь150 ступенек-ь вверхъ по этой А б л1iстви�·t; и мы на и1;ст1,. Одвакожъ которое,, а�' cero AIIJI число, 
береrвтесь чтобъ пе упа-сть: ,,11;с•rвнца· АушепькаJ
хуже вару.жпост11 Аоха; 1re рром·.1t rQ-- , Каже·rсв, 2:t отn.ча.1а ·жeuщuuL 

• 

• 
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3Jlа'11'.птъ, смро срокъ n-1атить за 1шар
твру, душеш,ка. 
: Да', скоро .... 
, Что за пе )1_rмость Бо:кi,r па пас1, ! с1:а-

.. 

Ахъ, душенr,ка, ты ужъ п. вотъ что 
подумаАа; прос1•0 такъ rooopИJJ'L , по
то�у что хот·tл·ь уз11а1•ь кто опа. 

Потомъ 'что?. 
З;!АЪ мущипа, nо11юлчао-ь н11с1юлько 11ш- Вдругъ,охъ,этотъ несчастный случай! 
нутъ. Какъ пош.110, :ка:къ цош.1rо сорить л. с·rо.11нулсл ш1 nooopo·1·•t; съ �(опопо:мъ 
б1;дт,� одnу _за другою - такъ JI не у- Фи.11атьичемъ, чуть пе уроuнл.ъ et'O, рас
сn-J;ваешь опомняться ! та1(ъ и ду111и·гъ ! mпб·ь у леrо часы; опъ ра9серди.11сл, да 
Помнится 11с1юр·n посд•t того прокллтаго ТЗJ(Ъ, что пе nриц,rлъ ·rыслчп руб.11ен,, 
бала, на который 1111111 ·rакъ ле хот�tлось 1:оторые л -nос.1ал•ь ему на другой депь 
1Jхать , пачал:псь наши пес•1астiл. ВоТ"ь за разбить1е часы, да, какъ часы ты-
1;1е прош.,ю еще_ пяти J1111слцевъ , а сл•1и пе с·rоилu, то частич1:у , знаешь, 
приходитъ жу·r1<0. Не ужели пашн пе- такъ, авось; .<\умалъ, rп·1шъ-то п поухо-

. счастiл еще iiродолжатсл.... дитсл. Как·ь узна..tъ 11 объ отказ-n, сердце 
Богъ мил.ос�r1в<ь, авось все опятъ по- у мепл та1,ъ и съежилось i nо�·ь ужъ 

правится. ·rутъ 11 вправду струсвлъ .... · да u было 
Поnравитсл, да пе nоротитсл. Охъ ! чего. Хожу по 1,ом-11атt t,�асовъ nъ д·&сgть

д1;ти, д1пи ! я -васъ воспиты11алъ , за вами утра, а дрО?f-Ъ JlferJn такъ в ТI_робпрает_,ъ;
ухажпвалъ, васъ лобrrлъ, да за nасъ же ты еще спишь, л nожал1;лъ будИ'J'ь теол, 
:ъш1.; и досталось . И J<ан·ь в_се в.11:руrъ ты же 11амну11·n б�1.11а больnа , пу

:
ь
�

собраяось ва мою' rо.11ову. Не даро-мъ ду.i11а10, еще 'fюн1J:китс11. Од11лсл' о 
съ той самой MШIJ''l'Ы, Rat,ъ граФъ сд1J- •1,х�АЪ въ кавце-лярпо. Вхожу, а граФъ
ла.l(Ъ мв1! выговоръ, сердце у менл было ужъ тамъ в:r,11>ст1J съ Ko�ono:r,rъ Филать-и
не. на :r,i1Jcт1;; помmппь .111:1 1'Ы, душеnь- чемъ j л так·ь и об

?1
ер ь. Господи по- , 

I<a, �юrда это было? :милуя, ковецъ мо: приnrелъ ! lум.алъ 

. л .... А Канонъ Фи.11атьвчъ злобnо поrлп-

. Вы 1tff11J это разсказ�rnал�r. дыоае1·ъ на меuл, да rюс1111шваетсл. Э:ка 
, Да, да; О'Ь этотъ же день, 1,ажетсл, 11 61,стiл ! ГраФЪ ·началъ ревизовать д·.ма, 

был·ь в·ь мас1:ерад·n. · Ужасный шске- разсердвлся ужасно, не сказалъ 'со мной 
радъ! ты, точно знала, пе по1:хала; а,хъ ! 11и слова и у·tхалъ ... : Я чуть живъ прi
кабы и л сд1Jлалъ тоже!. Да н·11тъ ! rр1:хъ •nха.11ъ домо1'i. 
nщrуталъ, чертъ сунулъ - дума,�� луч- Ахъ J<aкje вы npi-11ta,ш тогда бА11kше будетъ. Тутъ ни съ того , rrn съ ' 
другаго nо"азадось мн�, что 11 ты nъ 

вые.о сердитые ..... 
1.1ас1(ерад-n. ПобА-nдtI1>ешь, ъrатушка, какъ того 

Какъ ! неужели? вы М11тt прежде· пе г Аnди nо�ъ су дъ упекутъ ! У гоАовван�
rоnорили; с·rранво, л не рстава,tа въ ·rотъ то не свои братъ ! спасибо, что ещ� ве-· 
вечеръ съ досТ1!ли. A1J.l(O только nода1;ь nъ отсNвку -. .кабы 

3 npuтm1y.m къ суд.у, да ко ВЭЫСМhЦО -,паю • душенька; nид1�лъ. Да n1�д;ь вотъ �утъ бы такъ ужъ :rom1, .иат1111i;,.,,, 
ес.11и чертъ захочетъ кого попутать, такъ ., ' 

ПJ -·,7 на свое::\tъ поставитъ. Ну такъ и шеn- p:n1'y пои' 1:ie справ�тьсл. 
О'�JJ

т
и

еfл 

м"ста хоть 1.oro озадачи·rъ п .,._ шь четъ : твол жена! ·rвon же�1а ! Я пу б·n- 6· .. 'в · 
б .. . .. какъ мы съ то ои п,rака,w. АРУ1''Ь nъжать за то ои- Rакъ сумасшедm1-и. - · Э " тотъ же почти день uовое горе.... ти 

Ка�,ъ за !l!HOJi? . дрлнные куnчmuки наклеветали на менn, 
Да, что 11? за той-то да,..�ой, б-tжаАъ, что л растрачиваю им1,нiе ихъ покой-, 

о1!жа.{ъ, долго говорилъ съ ней.... ной сест.J;>Ы, ненавижу д·11тей , прижи-
До,µ-о говори,.m? она хороша. с?бой? тыхъ въ б

_р
ак11 съ вей; о.тнлАи у /rfенл 

.. 
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оце1,у 1-!ЭД'Ь Д-t'rbl)IU, O'l'HН.Ht д1.·rей, от
ПIIЛИ их·.ь ш11;11i°е , взыс1,али ш·rраФ·ь .... 
•О, это всего yжacu·te! весправед.,швость 
11в11а11; 1r буду протестоват�-. .. дай ·.rо.-1ыю 
llJU1; пооперитьс11, ош1ть. 1:1айт11 м·всто !

Л · •1•ro вюrъ с .казал·ь се1·однл ато·1··ь 
Кю1зь, кr, 1ютороJ1у вь1 ход1мц х,юnо
та·гь о М'1iст1,?

Да, душе•1ька , 11 и забы,1·1,. Ве.ш-ка 
Степавовn-t почистить мой Фрак·ц_, да 
сапо1·н высв'liтлит·ь rю.1у•Ш1е. Мн1; се-

• rо;щ11 нужно на балъ.: ..
К ъ кому, по 1,акоиу сАучаю? 

паты .убра,П1!1 ве.mкол1;nно. Множество 
оосn1тительвы1,;ъ вожекъ ,11егких·ь н ма
.1енышх·ъ, ка1,-ь мизиuецъ AJ11yPa, ме.:�ька-
19·г·ь по пар1,ету, 1ю·rорый, кажется, rо
рнтъ с·rыд.швым·ь рУ).(лнцемъ, б.1ещетъ 
rв·.1;т.1oi:i у.1ыбкой удово..�ьстniл , созер
цал див11ы1t Фор�ы 17расавицъ. Ннч.то 
ме ,,юже·r·ь поб11дпть n.1адычес'l'Ва этвхъ 
очароватмьuн1-1-ь; ca:щ,1i:i стсари.nъ .мер1<
не·r-ь н бл1;дн1;ет·t 11ред·ь б,шстате.tьоою 
in·ь 1(расqтою. Толы,о пож.u.-1ы11 их:1> 
сnу·rницы м·.1,ша10·1�ь в6образи1·ь и,-ъ 
сущес 1·ва1,1и неэд·tшвnrо мiра. 

K.L I{нлзю, л званъ. Дави•1а 11 "у FШХь · Я любд10 вид•t·rь 11а м:огн.,r1; розJ', 
бьцъ; саиаrо К1111з11 не вид·мъ: онъ очень по не :1юбмо nид,.tть с·1•арухп под,11, 
зашn·ъ и поргrn.-1·ь на врем,11 nршш:матn мо,юдой д1;вушкн; зто не дает,ъ мв1; 
вс·sх·ь просителей своему родственнику. увлечьсл ел красотою, nepece.,rи•rь ее ш� 
Пре.1<распый :мо.-юдо.й че,1ов•.1,1,·ь, та.1;.ой седьмое небо , cд:i;.ra·rь волшебною , 
в1>ж,wвый, прива.1ъ :мена очень ласково, в·1>•rно цв·1;•1·ущею Феей и унестись за 
сказал·ь, что nохлопо•1е'l·ъ сам1� и про- ней да..�еко, дале1,о, въ 0•1аровате.1ьву10 
силъ быть ужо у них·ь на ба,1·1,. То.,rы,о облас·rь 111еч11ы, за.rет·ьтъ ТJ'да , rд•,1; 
ч·rо no.1·ropa м1>с11ца женилс11 , еще на cs безу.иrе-,1,11, врани-штs _разу.итьн-ъе. 
у1111; все праздники! Иноrда засМО'l'ришьс11 Iia красавицу= 

А как·ъ ем,у Фai\lИ.1i11? душа 11од·ь · волшебным•ь с,\lычком·ь 
3орнп·ъ. ,uеч·1•ы наст_роитс11 К!> возвышеввымъ 

• • ' ,J • 

Дама �.р·tщю ухватилась за сuинку впеча·rл·tш1шъ; воооражеше, воз:ме•1".Ь 
стула, rio•roм-ь вс·rала, закры.1а ,�нцо п.1а•r- па пей Н1iско,-1ько .м:ощньrкъ а1-кордовъ, 
1юм·ь я nouua в·ь uрихожую отдавать в·ь них·ь, 1<ажетс11, о·r.шкае·rс11 само небо; 
uрн1шзаuiя с..1ужаш,·.t. вот·ь бuо paci.pr?1"ro е11ои. объл•riл, вот1,-

<< Вотъ 1,акъ нпоr д;а мо;юю ошибатьсn : мы летнм-ъ _ въ его дивные че ртоrи : 
с1(аза,1•ь С,1учай11ый , когда она возвра- в.дру�."ь взор·ь 11юй нечалнuо riадае·1"ь на 
'ГИЛась j ПОСЛ-В ТОГО, 'l'J'O Oli'b СД'.IЦа.-I'Ь ступнuцу J\10eU ФСИ; Очаровавiе 1IC<1e
C1' на.и,и на ба.и;, 11 дум.ал·ь� ч·rо он·ь зае·.гъ, 11 ош1ть на зе:ы:;1.1;,. 11 спова прахъ, 
са.м.ый дурной челов1;к-ь.  У вида его r1еч·1·а мол ·пере1юси·r•ь меня в-ь буду_

сеrодuл, л полагм:ь, что он·ь 110 край111;й щее - 11 вижу 'доух'6 ст.арухъ, _двухъ 
�11;р1; по,юситса на 111ен11 - ш�•1е.го не- земных-ь жевщпнъ, l:t noч1JI 1·отовъ от
бьwiмо•, Онъ такъ хорошо обоше..1с11 со кр,ы·rь табак�р1,у и поnодчsвать :r,ro(o 
.мной 1 . IШК'Ь неАЬЗII лу•�ше. Я над'БЮСЬ 1{_расавnцу • -
что .м·5с·1·0, 0 1<отором� 11 ei·o nросил·ь, Бмъ I(н11з11Н. былъ •rакой,мкими обы-
ос·rанетсн за на.ии. )) кновевно до.vкны быть балы зnатньrхъ

- Ну, дай Бог-ь. · бар·ь.- Хоз1ШВ�, нас'11011щiй pyccкili велъ-
А оот·ъ", ч-rо ужо будет·ъ; на ому онъ можа, не жа.111;л·ь денег•ь. Все шло щ1къ 

об1;щатъ NП1i ч·1·0-то р1;шителt,11ое. 11ельз11 .11учше, видно было, ч·.�:о nъ это:м.ъ 
= 

до211'.Б бал·ь -:- д·ьло 0 11еuь обыкновенnое. 
· "' • 

• 
•

1lqкe11 несуетu.щсь без·ь то..11�у, не ровл 
Бад:ь, 

. 
Св•J;•r·ь и 6.,�аговонiе раз.1иты дру1"ь друrа, не об.1иnал11 rостей чаем(.t,

ll'Ъ Jlfie111ш�·1, �9.�рат1'�11 lщд3tJ Ц; }\O�J:- U.Щ ОfШ8АО�'Ъ 1 пе II0ДX0ДQIIJI б<,3Пf Q-1 
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ставво Jt'Ь хеэяш,1; в.m ХО31ШDУ AAII тоrо, можеть многое "<'А1! . .fат• А-'Я o&mero бра
tJтобъ , съ таиnственПЬПdъ вндомъ 11а- lra; онъ nравая pyita К111tза, а I{ш1зь 

вы зnаете? ..... rяувшисъ къ ихъ уху, спросить mепо
том·ь о 1<а1юмъ - uибудъ nздор11; с:�мъ 11 С1шжите пожа.-1уйст:�, как1, от, ио'д
хоэя1шъ 11е выб-trалъ пи разу ОТАа11ать баАсл к·1, I{нлэrо; 1,а1(·ь е.,1у удалось же-
11риш1эавiя. Гостей быАо множество. unтьсл н:1 ero родственnпц1;? �н·ь че
Молодые .nоди тапцовали , пожилые ,1on1J1<'Ь б1;д11ы11, п1;с�-о,1ыю вре.uлни тому 
иrpam в·ь �-арты или смотрин па тап- паэадъ 011-ь 11с1.ахь моей проте1щiи, про
цующих-ь, ?tlежду nос.111днвмв быА·ь я еиАсл в-ь мою �;щще.1лрiю коr да 11 с.1у-
1н1шъ С..-уча.йпый. - . ;1-ш.-1-ь у граФа. 1) 

Онъ съ uетерп1пuехъ жда.11, копца Э • . .. " З хъ, почтеnтrtшunн � вы еще всего пе�шдряАи

Е 
111, каторон уqаствоnа.11, о- эnэете, д1;.{о ще1ют.щnое. Между иамn

рвв·ь. МJ хот-tлось пере,rо.в�рить съ будь сказано, родствспница-то Княэл,ним·ь O A1IA1I, yэria·rь что-ни удъ рт,,- rоиорятъ, ero родвая доч�., гр11хъ егоuлtте.1п,ное. .. ? ХОАОСТОН жuзня.... ПОПЮdаете .... ПJШ-
Кадр1;{Ь RO�m..1.acь. Зорин: проmеАъ том·ь же опа и. пе 1tрас:ш1ща.... а 'J'Осъ сооеи да:м:ои мимо С.,tучаинаrо' от- варъ, пос.-ювпца говор(Jт·ь, Аицемъ про

Dе.1-ь ее ua J\f1ieтo и подошеАъ к·ь нему. дают·ь ! 'Зор1щъ , rоворnтъ , цришелъ
- Веемо АИ Ваше)!у Превосходи- просить у К11лэл :м·tc·ra; сАово за слово

те,1ьству? сl\аэалъ 011-ь nасм1ш1.шво. - оnи и uосбдиэи.-1ись. Ну, а оста,rьuое
С.rучайпыi:i пе 'з�1>ти,11, nасм1шп..-и в <Jерезъ э1tэe1,rrop:t. Попюrаете? Зоринъ 

бы,11, восхищеп·ь 01.ж..nшостыо Зорина. дворлнннъ, liОП•н:ы·ь 1,урс·ь и-ь Уnнвер
(tЯ за 1Jесть себ�; постав.тю бы.ть на с11те1•1J, былъ у.ке шесть А1;тъ на сАужб•.r; 

тrою�ъ nре"-распом:ъ ба.А�. 11 и·ь М9с1ш1i, }Ia .. юii нето что бы г,1у-
Помннтсл .мы тохыiо од1111ъ рааъ 11стр11- п ы й - чегожъ больше. НР. Gогатъ ! ,�а 

твлись на ба.-11,, вы 111;рпо балооъ не· съ •rа1tимъ родствевщJliО�r·ь ue ш1до и
..tюбuте. )11;ТЬ четырехъ-этажnаrо до.uа nъ Пc

ttMпt старш,у, признаться, :ужъ ,и не .:rербург11. Станетъ сАужит1,, попду·гъ
АО бахоnъ. >) чипы, награды, повышенiл - для Кнnэл 

К·ь 3орuпу nодошелъ какой-то мо.,,о- 1Jce сд-tАают·ь !.: .. 
АОЙ чеА001>1,ъ, n·ь пр1rческ1> louи<Jecк:iro Ммеnькi:й челоn1iкъ взял·ь С.1учnй
Орде11а, и nасu.1-ьно оттащиАъ его отъ наго подъ руку. и начмъ водить е1·0 
Случаипаl'О. по кооmат1i' то.,,куя о все:1>rоrуществ1; 

Попдеr,�-ь_, mon cher, 11 покажу теб-�; пР.оте1щiи. 1t Да, АЗ, 11роте1щi11 вещь 
чу ДО! вaжnair, 11 ТОЛЬJ<О ·Н3 нее ПаА1i!ОСЬ те-

Зд:равс·rnу1iте почтепн1Jншru ! С1,ажите �ерь!)) AyJ\JaJIЪ Gччайпый..... ,, 
пожалуйста давно АН вы знакомы съ 
Зориным:ъ, сказаАъ САучайпому :маАеnь- = 

кiй челов1;че1,ь па DLICO'-ln-Ь каб,1укахъ; Gъ труд;О)lЪ отд;-�;Аиnшвсь оть :моАО 
подойд111<ъ uему, и с-хnативъ ero за руку. дого чеАоn'!!ю�, n·ь причес1,1; lона:чес1(аго

<( H-tCJ<OAЬI\O м11слцевъ тому паэадъ л ОрАена, Зорввъ подош,ел. 1<-ь одной
встр1,ти.1сл с-ь. 11и11r-ь па од110и·ь баА1J; J\Ю.юд;ой дам1i взан11лъпод:л1J неям·.r;сто ....
1ютомъ оuъ бы.,ъ У менл 110 О,.\Uому - у нвх·ь эавлзаАсл самый. пустой раз
.1,1,лу , потомъ л былъ у него .... » rоворъ O погод-�;, о бал-u, о варnАахъ 

И такъ вы позпа.Rомилвсь? Ка1<ъ оuъ в такъ дал11е.... Они ка1<ъ-то странно 
съ·вами ласковъ! вы - счастливецъ; ооrЛ11д;ываАИ друrъ па Apyra въ проме
,rецерь этот:�, _ -челов11къ въ ходу, ов·ь жрках'i> этаrо разговора. Какое -TQ 
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6еэпо1<0Йство тревожи..10 юъ. Видно бы- pm11,, у видя стройпаrо · гварде_iiскаrо 
ло, ч'rо у нихъ много сАовъ, которь111 про- оФицера приближающАгосn к-ь н.ПJ\lъ. 

' слтсл из·ь сердца. Взоры их-ь мк·ь будто Скрыв·ь свое зам:1;111ательство, Зорянъ. 
, с11рашввалв од:ин·ь д:ругаго: с1,оро ли' ты с·ь беэс�н.rслепnы�rь выражааiемъ .IШЦа, 

начнешь, или мп1, нача·rь? обрат•ысл къ Е.<1ен1> Алеск1

андровit1, и 
· Паконец·ь 3оринъ преод:о,о;.,1-ь робос�ь заг<iвори;1ъ о 'Га,rьо,яи. · 

и сказа.,1-ь В'Ь по.rъ гo.;i:oc:i. Tn"ri;oни , Тальон·и ! л не знаю,' что 
И так·ь вы замужем:-ь. • )10Жет·ь 

. 
бы:rь .ry,rшe ел тавцовъ

I CRa-
(( A вы женаты.11 заАа ·она. 
МоАчанiе пос.,11;д;овало за этю,ш c,to- Пе о той АИ r1.r11cy11ь't nъ . 61;,�ом·� 

ва.\m. Г ,�:аза ихъ вс.тр1J•r1мись. Взоръ его, n,raть·J; �-оnорите вы, что вчера пръµ,а-
; каза.tось, .у1юрлл·ь и вм·tс.«'1; гоnорилъ: Аа ка1tъ �оз.-1еножъ? сказа.t-ь ОФицеръ, 

npoc·rи! во взор·t ел, ._ро:м·1; см:ущенi11, нвслыхаnшiй начца р11чи и сад:лсь в-ь 
Ш!!iero не бы..t:о; же4а11 л•• скрыть сво� крес,10. 
3:t.,')J·ршательст.iю кли по .d;ругой причim•J;, А...х·ь , друг·� м9й, какъ .мо,жно такъ 
она вмпг·ь озарида г.rаза свои }!Осхи1·и- говорить об·ь не�, какъ J1rожно ея чу д
телыюй- у.1ыб1<0Й и навела ш·ъ npnl\t() ,ные 80ЖI<И сравниватf? Боr·ь знаетъ c·r. 
на Зорина. В·ь эту то..t:ыю минуту Зо- 1•1·1ш'Ъ ! с1<а:jала дама. . р�н� разгад;ал·ь ту 11епош1тную улыбt<У� Право· J1 ма,rо знаю тодку В'Ь nогахъ, 
l{OTOpy�o нев1,с•rа его н·J;коrда C;J.'J;Aa.-ra ПC:K.UO'l3Jf 110:Кеt(Ъ..... ОФiщеръ умильно 
гвардеnцу. взrллну..t:ъ на свшо жену. 

Вы любцте своего r,ryжa , вь� ·счаст- · Она покрасв1;л.а отъ . неrодованrя и
"цmы, _сказал·ъ Зориrгь, пос.гс до.iГаго броси..t:а на своего :м.ужа быст.рый ка'къ
J11Qлчзнw. . мо.-rнiя взг.-111,;,;ъ, который neвo..t::ьno вы
. « Дr,,, П$ТЪ ! 1'!УЖ'Ь Jl(OЙ еще 

вчера ПОС- ражалъ досаду; со.ри.-1.сн со ·тюи. Он·ь нишш� не хо- Зоринъ жа..t:1iАЪ ее п вм1;ст·1; чув-
т·.s.,�ъ взл·rь ложи в" 6епеФис·ь Гальонп1 стпова.,1•ь какую-то · радость.rJO наконец·ь 11 на своемъ rюg'l•авила. • . 
Лхъ ·какь она ·rанцуетъ ! 11 Онъ нач11лъ по;J;б·.вгать къ кав;�,1ер.Gtъ " и nросил·ь 'танцова·.vь мазурку. Все при-у Зорина наверI1улнсь на глаза слезы. ·. 
О · все еп е· .-1юбилъ свою дё..t:енъку 

шло u·ь дш1.,1:-ен�е' мущю�ы анrажи-н:ь 1 -' ро11али ;J;ам·ь. любоnытttые 01rять вы-(вы в1>рuо узнали vже !\ТО э·rа дама). .. ... 

б 
• строи.-шсь около с•r•J;н·ь ,  Сдураиньtя Ему тяжело ыло ввд:tть ел в•tтреп-· 

1:r . 6 ·rа11ъже шелъ занлтъ у;(обное мъсто, от-нос,rь. :1.азалось это ы ;J;олжно его б • ' ку да ы моt'Ъ свободно см:отр1!ть на ут11ши·rь в·ь потер•J; ел' но· с·ь ним:�, танцующихъ. На по11овиr1·u пути I<Ъ с..rу'IИлось протиnиое. Она еще ребе- .. 
3 сnоеи ц'U.(li, встр·n·rплся он·ь съ ори-·

nокъ и это ·ее оnравдывае:rъ , дума,1•ь б 
01п,. Когд:а б-ь она 'быАа моею, мoSJ вьr,wь и пе мЬr:ь OA'Ue Уд�ржать иe-

тepn·tJ-J.iл узнать о посл•J;;J;ствiл.х·ь сnоей
. .,цобощ, . нау•1ила ��r ее л10бить цстшшо, .. .. прозьбы, касательно 1111,ста. _ _ r1редnочи:rать TlfXYLO �емеину1� ·жизнь 
у;1,')во.-1ьствi1ш·ь wумнаго ��n·u·ra. в·о врею1 -.Извините; черезъ часъ л буду сво-
Э'ruх·.,разш�шленrй oн'lt 11ечап11но уви- боденъ и 1'огда :мы с·ь вами потод-., 
A'BA'lo С..1.учайнаго и п.режнiй г11 1;въ па 11уемъ; -; сl\аза.-r·ь Зорвнъ и nоб'БЖа..t:ъ 
этого злаго гепi11 его жвзю1 сноnа всltых- да.н;ше. 
uул� в·ь •душ1J его.... Музыканты з:шгра.w, nагы выстрои-

Сюда »А_еть nащъ мужъ, в'Ьрво овъ ..��сь, ноги и нож11и при.шли в-ь l,IBЦ-; 
f*-'� о�<>Ц�'Ь �щ>Й,'ввстъ,. сказа;r!',- 3Q..- же�i� . 

.. 
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А вы: Е..1ева А.1ексан,q>011ва, отъ чего роыъ обратя.1ась она къ Зорипу, по n'h.. 
пе танцуете? скаэалъ Зорвпъ, найдя ее это самое время п1,с1юлыю паръ про
одну на томъ с:1момъ )('t;c·r1,, г.д:1, за uеслос1,':мимо; Зорпu·ь то.,nщу,1ъ Случай
Шiнуту съ вей разговарива�ъ..... 1Iar·o, старю<ъ безсозна:rельпо схватцлъ, 

У менл в1,тъ каnа.1ера; пе хотите .4И руку своей дамы п nocn1iwпo nрисое-
вы быть моим·ь кавалером·ь? дяюмся к·ь та1щующfш·ь. Очередь Cl{Opo 

Н11тъ, я ужъ давно не танцую. Хо- дощла до пихъ и ош1 пошли. Въ мш1у-
тите АИ л. в�ъ ,найду кава.1ера? , ту вс1: глаза , очки ·и лорnетки б.ыf!И 

Пожалуй_, но отъ чего же 11ы · сами паведепы па э·rу интересную пару. И 
не танцуете? бы.t? ч1шъ ,нобnва:rьсл! С.fучайпый

_. 

Зорив·ь пе слых.а.1ъ этяхъ поСА1!дни:хъ прыrалъ, а1шомuаF1ироnалъ r1л1!•1а.ми сво-· 
словъ. Какъ �удто озаренный какой- им·ь погам:ь, то З.Jб1!га..tъ впере;�;·ь, то 
вибудь rевiа.1ьной хыс.uю, опъ сп$- О'fстава.fъ и тnжкЮ1u вздохЗЗ\m какъ. бы 

m�ъ привести ее въ псполвенiе. Б't-: Ъьщмивалс� пощады, жалобпо озира.нсь 
ro?l!ъ доб1�ж�мъ. овъ па АруrО.Й копец·ь 1<руrо.'1ъ. Лицо его бы,ю "'распо ,  со 
залы, отыскалъ С.�г1айваrо, схватилъ ,1ба rрадо111·ь "ати.1сл по·rь; ничего пе
его за руку и, не говорд ни ·сАова, по- ,1ьз� во�бразить себ1J см1щuг1;е его
ве,1ъ черезъ Зa.JIY. ФИЭIОНОМIИ в·ь эту мпnуту. Несмо·rрд па 

l(уда вы меня ведете? это, "акал-то весела/J у,1ыб1,а по1�вл1мась 
Вь1 в1;рво не от1,ажетесь сд1;.1ать :мв1; на лиц1, его ,. 1-0-гда глаза его случайно 

ве большое одолжеniе? вс·гр·t;чахи Зорина; они, "аза,1ось, rово-' 
l{акое? · рили тог да: _!IОТЪ ч·rо 11 дм васъ д·JiJiaro ! 
Протаццоnать шэурку. - в1;рво посл1; э·rого nы ми1; не откаже-
По.ми�уйте, л старякъ; л уже 20 те в·ь :м:ъст't. И одушевл1Jлсь этою ве-

А1iтъ пе та.пцовалъ. ... . лs1,010 вадеждоrо, овъ собпралъ nослъ-
Ну 1,акъ хотите, а мп1; показалось, что дпiл силы погъ и нл·вчь и превосхо

та1<ап меv�очпал. услуга 1шчто оредъ т1;м·ь, дил·ь самого себя бые'rрымн двюкень
объ �емъ вы меня пр.оснте. Ec.1u такъ, я.ми! Безпреставво м:1шллсь в·ь л1щ1;, •ro 
то и я.... , бл·вдн·м, _то красн·tл от·ь стыда ц не-

Ахъ, .что вы? моrу А.И л. этого дАл васъ rодоваm�, дама его , 1,аза,юсь, отдала 
не сд1�лать. .. н�, видите, въ мои л11та.... себл 1Ja волю судьбы ; опа машпдиыю 
иного пароду. • - · двигалась, поминутно сбивалась, сбивала 

Чтожъ! если ва.i\(ъ пе уrqдно, - 11 ripн- старика, старвкъ в·r. свою очеред1,, сбк-
вужда·гь пе см'!iю .. ,. _ валъ дру�:ихъ и не быдо 1-.отща uесчаст-

И-звольте' изво,1Ьте :· я только такъ ньtмъ. nосл·,�;дств.i:пмъ: Дам� теряла nо-
сказал:ъ .... вад1;юсь , tJ'J,'O м1iсто.... сл•1,;�;шв: силы и готова бьrла упас·гь в•ь 

Х I б 
- обморо1<ъ. До ne,1 безпреста1шо дале-

ороm�' хорошо. о ,ъ этомъ посл1; .... тали насы•.1,шшвыя слова ел: nрi11тель-апrажяруите эту даму . сказалъ торже-
• 

• 0 3 . С , u 1шцъ, -которыл, радулсь, что встр11тил11
п
ствующ

Е
ш ор�

А
ъ, nос•гзвнв·ь �учаинаrо случзй вадъ вей подсМ1!лтьсл, ве жа�

11;ляредъ девон лемапдровnои. •u , остро'J"Ь п колкихъ за:м:1Jчаши. 0111! 
Но этого мало , оnъ должев·ь был·ь ЭТШ\lъ мс·�я,ш ей за вредъ .. , J(Oтopыii

еще подСJ<азаз•ь ему, ч:;о rовори·гь по- д1Jлиа е,1 красота их·ь собствевно.й.
тому что �зада•1еFшьш старm,·ь былъ Мщенiе изnшш·rельное! ....
сам·ь не свои. 

ЕлеnаЛлексавдровпа изумилась, услы- Зорипъ, съ видяшшъ пае..tаждевiе,мъ
ша приг лашецiе Gлуа�наrо, въ церч1;- смотршъ на невыгодное положевiе этрц 
JIЩТ��НОСТИ1 С'� flОПfОШаЮЩИИ'Ь В30- nа,ры, 0uъ �еrвыЙ Пе старал.сд СКfЫТ�

.. 
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, . васм1;шливой у,1ыбки, nозбужденной: nъ ни на юuш упрашивавщ 3ор-впа и су-
не:мъ с·rравными крим1111ь11ми С,1У'1ай- "Qpyrн его. 
наго и отчалннымъ состояпiе:\1'Ь е1·0 да- С,1учайн1,rй съ радостпой у.о,1бкой нод-

м 
. 1 . мы. азур1-а , :мазурка. 1,огда:-то и л б1;жалъ къ 3орипу и схватЕмъ его за 

потерn1ыъ отъ 1:ебя много, пускай же руку. - Ну что? не правда ли,. что 
и дpyrie узнаютъ, ка1,·ь иногда ты пе- 11 много сдыалъ для васъ? 3а.'11;тп,ш 
nрiлт·на ! думал: 3орин:�, не :пуска� ли вы, ка1,ъ 11 тавцова,1ъ? 
съ г,1азъ С.«уча1ша1·0 в прежнев своеп :Вид'tАъ, вид;1;,1ъ ! благодарю nас·ь ! 
uев1;сты. Скажи·rе же, ради Бога, могу ,111 л 

Паконецъ эта ужасная ·ма,.зур1,а, ко- пад1111·rьс11 ? .... 
тррую по справедАПвостя.можпо uазоать Чего? 
длл доух·ь е11 д·sйствователей пыткою, ·Получить м1;с•rо? 
Д.,(JI остал:ьш,rхъ СШЫJl!'Ь занЮ11ательnы:мъ Завтра' завтра! вы у меuл будете и 
зр1;..mще.м·ь nъ rюмисiеском:ъ род1; , къ там:ъ nереrоворимъ; с"азалъ 3орвнъ, 
c•1ac·ri10 nервых·ь и к-ь coжaл·IJtriю по- освободп,r·ь свою руку из·,ь руки С.-rу-
с,r1;дпихъ, 1,ончиАась. чайнаго и удалился ..... 

Е,rепа А.,ексаuдровuа съ у1юЕО!1ъ по- Балъ продолжался д'о..n-о. Бла�·ов1;:.: 
сi)!отр1;ла на Зорина, о·rщ:ка,1а своего стил:и къ заутрени, когда 11ачалн раз·ь
мужа и сей: часъ же' у·.1;хала, не смотрл 1;зжатьсл. -

IV. 

ЕЬеu me1 miserum ! 
Sal/11.stli1s. 

_ Что та«ое сонъ? Со11ъ уравнов1;шн- !11R'li n1,рuымъ, до шл:1;йшей: подроб.:. 
вае'п/ жребiи дюдей_; люди въ ФИЗд- вости, nовторенiемъ минувщаго, 1t:1-
ческой жизни сос·.гавл111отъ час·rи огром- жетсл, будто 11 былъ когда-то на _ре
пой :м:апшиы - че,юв1;.<1естnа и отъ тоrо летпцiu всег.о э·Роrо. _ 
веобходm.rо эаннмают·ь разпостеnенныл С4.Учайвому внд·мсл дурной соuъ. м-nста'. Боrачи, б·tднлки, вельможи, про- Ц1;.«ую но•rъ, КЭl{Ъ Нева во �ремл на
сто,n,_о�ы и вслкiй совершаетъ свое ВОАнепiл, он·ь 111·tталсл на cвoerJ nостел•t,
иазначеmе ,1учmе или

. х
у

:,_
е

: 
был

� 
бы из·ь стороны въ ст?рону. КакiQ-то безнесnраведл�о, если бь о.t;днлкъ, rfy- свяэ'ны� звуки, въrлетаnшiе из·ь устъ 

дясъ ц1,,п,�� n:къ, 
, 
пе н-м·t� ни IJа1шх·ь его , нер1>д«о возмущам� тишипу ночи:

паслаждеuш, и,rн богачъ, живц �ъ. до- и буди,1и жену. Опа nсл:ушивалась въ
вольс;rn-в, не,u терп1;лъ IIИ :м:ал1шшнхъ ни.хъ, старадась что-нибудь понять' по 
веудовол:ьстnш. Сопъ ' въ п1;�оторыхъ 

видп безполезпос1·ь своихъ , старанiй-, 
щчаю1.ъ есть -т�,е, по мн·.t;шю одnого ttрестилась и опять засьшала. 
у:мнаго челов1;ка, н·tчто в·ь род·t репе-
тяцiи .того, что �о,1жпо сл:учнтьсiI 'въ Часу в1, одипаiцато:мъ утра, Случай
д1;йствите.н,ностн. 11. Иuогд:а (говоратъ ный поnерпул:сл, nробор:мо·rаАъ н1;ско.1U,
оuъ) л вхожу въ домъ, вижу Аюде.й, ко uепонатf!ыхъ словъ, 1:1 съ сл:овами: 
говорю съ nим:и, и sce, что а зижу, << :ми·.1; та1щова·rь, мн11 тавцщ1;1·r�? fl9Mff.'" 
1/,Ч) ,l'OBOfI01 ЧТО �1, l'OBOfJIT'Ь! �жс;тсд. лyii:rlJ ! )1 - nrOCHf ilC�, 

. . 
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Жена, которал даnпо уже вязаАа чу
.11окь, съ· безпо-койстnомъ подошла l{'Ь 

вему и начала распрашnвать о прпчив't 
его стравнаго бреда. 

Не бодьвы АИ вы, друrъ мой? вы 
та-къ . безnокойnо nочиnали .... 

Ничего ' душепька' это такъ. 
·вы были такъ страшпъх во св·.13; го

ворит про какiе-то •rавцы, про 111'i3c·1·0 
и все это пеуем1>ша:в:�лось у васъ съ 
с.1овами: по�mлуйте ! я вад'Бю_сь ! .... 
, Это потому, что л вчерась (l1,1,mau-

1;oflaA-i себ1; nротекцiю и все об·ь это.мъ 
думалъ ; ты еще вi;ero не знаешь. Нотъ 
1,аковъ л нынче: таuцовалъ, да еще съ 
какой дамочкой .... чудо ! мы nрот:цщо
валв ц1Jлую мазур-ку, опа бы и еще 
пошла со :мноii: - да мn1> ве ;�ах.от-в-

• .IIOC&. 

- Хорошо, хорошо! а до::1rъ, жена,
,111;да - вы объ этомъ И• ве nодумал:и. 
Видно , что эта дама ваыъ вскружила 
!'олову. 

Да , н е,1J;ва стомъ на вогахъ , -когда 

Н-втъ, ты саы� знаешь.... л теб·t го-
вор.илъ no 1<а1<ому c.,ry-чa:ro ...• это соnс1шъ 
другое, 11чер�съ л 1•апцовалъ длл nро
текцm. 

Дла проте1щiц! стыд'Итесь , сам.я ве 
знаете, что вы говорите .... 

0Ш1ТЬ свое. ·я же теб•.13 толк.омъ го
ворю, ,11уmевы<а, что ты ошибаешъсл ..... 
�а хо·гъ бы и nоволочилсл - что д·t
ла·.�:ь !. ущицвула :3а сердце, fie• вытер
п1iлъ .... извив.и! вnередъ ве буду. 

Во•rъ ТЗI(ъ-то ! А что вы за МШIУ<I'У 
rоворrия. В·.13рь D!ШЪ uосд•.1, этаrо. Вы 
мепя забыли;, вы в.,поби.,шсь въ дру�:ую, 
а _ л.... при этихъ словахъ Случайная за
п.11а11ала ..... 

С.11уча-йпый nстревожепвый аача.11ъ ц11-
.11овать ея ру�ш. Випова1;ъ , душены,а, 
прос11и! черть звае.тъ съ чего м.в1! Э"J;а 
дурь DЛ'БЗАа _въ rолбву; клянусь т�б·t, 
tJTO не §уду впередъ тавцовать ! такъ 
nopaз_1m:»C.ttAC.ll, ВСПОМНИАЪ .мо.11одость .... 

Хороши ут·tmентл ! СТЫДИ.IIИсь-бы го
ворить ,, nидпо вы хорошо вели себя и 
прежде. 

Случайны&· ви�акъ не моrъ ув:tрить 
По д·tламъ вамъ!- пустирrсь въ тап- жену в·ь истинной npя<urВ1>, по 1юто-

цы.... а со 1П!ОЙ такъ не хотите пройтись рап таццовалъ на вчераmвемъ бад'!i.
даже но НевскО)rу .... л уж·ь ст�р·ь, ду- Чтобъ ут�ть ее,, овъ nрииуждеJJъ 

:мазурка ковчи,rась ..... ты ue повърщuь,
душевьsа, какъ. л уста.JIЪ .... 

- шевъка, до гуллны1 .110. .мн•JJ, на силу былъ разсказать вымышлевву:ю пов1Jсть_
ноl'П таска�о ! 1ютъ \щ"ъ вы_ менл от-

0 то;11ъ, какъ J11•tcnцa чe·rr,,pe тому на..
д-1,.11Ьrваете.... задъ вмобил:с.я въ одну да.,1у, 1<акъ стра
. И по..rно ! тъr ужъ и ревнt�вать. Ну, дадъ, 1югда по ·rер11.11ъ ее JJЗЪ виду, каfЪ
11е.11ика б11да, что Л тавцов:М:'1> съ :хоро- Ц'.13J1ЫВ вечеръ ГOHIJЛCJI за вей DЪ ма
шевькой .... в·tАЬ •rанцовать пе з11ачi1тъ .... с1,ерад1;, ка:r<ъ rотовъ быдъ изълсвитьСJr 

А вы бы еще бо.11ыnе :хот•J;ли.... Вы en въ .11]9бви на вчерашнемъ ба41;, 1шк1� 
пе сказали :111:н-в, когд'il менл сватали, что за.м1>·rивъ, тавдул съ ней, что и она не
будете 1:а1<ъ поступать. равнодушпа къ не,му, блажевствова,1·� 

• Но в•tд�, л же IЩче;-о и пе сд1>.tач,, Пом·t:; этаго QПЪ nок,Щ�СJ! IШКОГАа боль
Нё сердись =mевька это въ первый- ше пе вида'I'hСЛ съ пеи и- не искать - ен 

' "J ' • 

'Г С " 
JI noeд't;ДIIiЙ разъ. . взаюшости. · or да т.олько лучавIJал 

Въ· первый! Праму вы говорите! успокоилась. .. 
Точно я пе знаю, что вы разъ какъ-то Въръ не n·tpъ, дущеuька, а я вытаu
ц1;,1ыЙ мас1,ерад-ь Dpoб'tra..m 

I 
КЭК'Ь су- цоnа.11ъ себ13 nроте1щnо, скаЗа,fЪ съ само-

11асшедшiй, за &аttой-то ,4шой..... Не ,1J;оволъствiе111ъ С,1учайвьш. когда МИf1-
1� � омть?, .. , v.e>R.Af cruryra.wr возставо.11щс4. 



ПО"в11сть. 59 

Да о че:мъ вы ТОАt,уете?
О томъ , что Зорunъ Qб•nщахъ пред

с•rавпть :ющ11 lu1лзщ съ выгодпоir сто
роны. 

11 DЫ ужъ p·tншf,tf{ С'Ь 11111\f'Ь: вы у
�·uрепы?

БыАО ОЩ)АО ПОАОВИПЫ втор:�rо, ног ,.\3
С.tу"tJаЙаый nрашслъ туда. цо вве.ш
rп, ве,ншо.il·.tш1ю м.еблирова1111ую 1,омлату
н · npocи.Ili nо�ождать пе,11101·0. Ст1;оъt
"Рiсмной были ув1;шаuы nортрета..'111
знамевитых-ь АIЩ'Ь nс1>хъ эпох·ь и вс1;х•ь
исторiй. Нужно бы.iО то.tы�о не быть

Ну, пе тан·ь, чтобы очепь .. Р·вши- С.,tучаiiпымъ ,  чтоб·�, засмотр·tт1,сл, за
·rельuаrо он·ь мu·n rшчеrо не скnзаАъ, а ду:матьсn надъ э·rnми свид·tте.шми зем
ве,11;.,�:ъ uрпт·rв сеrодпл. Да вnрочемъ uaro nnчтожества; то.11,ко д;Ая его без-
111;•гъ 1шнакоrо сом11·1шiл. Зажиnемъ АИ- u чувствеuuои д:уши, утопуnшей n·ь рас-
хо ! ты, душепька, опять по прежнему . четах·ь, вэnткахъ и .мечтахъ самолюбi11,
будешь iэм1ть в-ь l{арет1; и я ипоr да; не бы.tо ту·r·ь нпчеt'О дос·гой.паrо 1'ПИ
нанме:r.1ъ хорошую •1шартпру , ста11е,М1, м:шiJ1. Эти ,шца, оолныл нлл воuп-
nрnпим:�ть гостей. Жалованья д:ост-о1- · u ствеuпои отваги, в.ш уче11аго д;обро-
нетъ; бу лут·1, и доходишки, nрибавn..rь душiл, или поэтичесной э:1думч1шост�r,
Случайный 111епотом·ь. А тt•тъ и 11м11нье, 

1 . : . 
не мо1·,ш, хот� па .шmy•ry, 11е тронуть

авось ... воротится, подал ь ,кал:обу na qувствите,1ьноп струны въ че.�ов1;чс-
дсв«:_ре11, заведу лроцессъ; rтepen·Jic·ь па. оt(омъ сердц·ь. 
111oeu сторо11·1;; я буду тогда оnлть че-
.1оn1шом.ъ з11ачнте.,�:ы1ьmъ, д,1л 111евл Я л:10б.110 когда въ уе,щuе1:11:10Й ком-
Сt{ор·1;i1 всm:ой, что-nибу дr, сд·11л:11етъ, naт•J;, fA'.li 11 свободно ""ol'j, uредаватьсл
да и правъ-то л. Не кор,шыъ что .f'В, ДyNDlll'Ь, висnтъ по ст'tвамъ портреты,

11с учикь л д·tтеu? 'Блu за одПЮl'Ь особе1шо, ССАВ это портреты отжив

' сто.-rом·ь с-ь r1aJ1rи, vчитт, юсъ пatinмa.,i:ъ rпяхъ. Когда л 11хожу n·ь таку10 комна-

'де.'/хt семш,арието�ъ; правда ,  одив·ь ту, Шl't 1,;ажетсл" что я не О,.(ШП, 11
всегда ходил:·ь па уроr,и qьinu11щu, а uхъ ccpioЗf!L111 Аица иноrда застамшот·ь
друrаго за ,1·tвость выгшtJJn вэ·ь учи- ме1f11 оставоnuть ул:ыбку, которая го
АИЩа, по за то 1:ак1> оп-ь строчи...rь четко, това вырват1,с11 на уста, отъ кю,;ой: пп-
1щг да мн1J слу<tl!Аась .надобнос1,i, пере- будь весе.юн :м.ыслн. Иnоrда 11 стою,
писать что-1шбудь на скоро, да в CJ,.101111 голову, грусть :меня одо.,�:-nваетъ,
брахь-то за все то,1ыю 4ва ц1;л1ювых·ь тлжелыл думы nрt1ход:ятr, одна за дру
в;ь м:JJс1щъ . Они ховорлт·ь, что 11 рас- rою и дружцо сж1ш�1ют·ь сердце, одруг·ь
тратнлъ 1ш'tпrе иn племлntm1-ов»?· А въ такую J\!Вnуту л под1шла10• 1·0.,i:ony 

1 

разв-�, мало пэдержuвалъ 11 па ихъ вое- встр'tчаю Ita юtъ ,шцахъ хол:одпуrо
пвтая.iе, од:ежду, игрушки и npoчin по- улыб1,у п 21ш1, ст:шоnптсл сты�-цо свовrь
требвостя жвзrш. Пусть-ка сочтут-ь д1;тскпх-ь лечал:ей. Таl{ъ чудно д·tuствiе
11се; д·t.яо-то , 111атуш1,а, чистое - мы 

этихъ Аяц·ъ ria душу, то бьющу10с11 на
оnять получомъ в:м11ше въ пашu руки. с.«ажденiемъ, то замnра�ощую о·rъ хq
Тогда ужъ будемъ зпат,ь, Rакъ pacno- Аода! 
рядв·rъся; не 'faJ{Ъ Аи, душеиька? Сл:учаrmr,1й съ петер111шiемъ жд::мъ

�ъ обаяньu" эт��-ь сладостиьrхъ на- Зорина. Серце б1ыось въ .,�:•�;вой сторо
Аеждъ, С,1учаивын совершенно забы.,�:•ь н·t его груди 'l'�ш·ь пmбко, что зnакя от
сов» 11ыв'tmпен во•m ,. которыu nред- Аичin кр&ты u ме�а.1и, по.-1уче1шые в:,1·ь
сказыва.,n, ему яесчастхе . во время .l(омоврехевuо11 бcзn1Jpouto1't

П роби.10 часъ .  Оцъ од'Ьlсп, поц11�0- с.,�:ужбы воеuной .и ста·rской, от Л11А11Лuсь
валъ жену свою и отnрАВИ.:{сл в1, АОМ'Ь от. .wуцдира, ста.,�:кввалпс• хеж.41 со
Jщдэ� Н. бою u проиэвоµJАИ шm,. Чут� �цшу"

' 
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:ыитъ что въ дру-rои комнат-�;, овъ · всl\а- М '!;сто занлто ! сказа,1ъ Зоривъ :кда-
юmал:ъ, nрислушива.k1r, вып рл111днл:сн, днокровно. 
обтлгивмъ Фракъ и при,rотоnленвое Нужно АИ говорить что почуnство
nрив·1;тстniе готово бы;10 слет·t;тъ съ nалъ С;1у,1айный, услыша эти ро1ювыл 
языка его. Об:мапуnmись н·вскол.ько разъ ,слова? Это'т·ь челов'IJкъ, 1,оторый за часъ 
въ своихъ Ш1$Пданiяхъ , онъ ва"овецъ .меqталъ о счастiи, о карет1,, о nросu:
сталъ АОжидатьсл хладнокровn1iе. Звов·ь те"щхъ, на которыхъ вад1;ллсл воротить 
ножей п ви,юкъ, который заслышалъ вс1; npon.cmu и 80Aoкurm,i, проторъ� и 
овъ въ пачал'6 своего ожиданiл, началъ .11бытк11, nовесепю,1е во время жизня 
утиха·rь. «Зав1'Ракъ 1,ов"Чевъ, nодумалъ без:ь должности, снова увид1>лъ себл . 
Случа.йвый - ·renepь' опъ в1.рно сей- о·rдалевнымъ на долго, может·ь быть, 
час-ь пожалуетъ.>1 навсегда отъ осуществлепiн вожделен-

п 
u . пой .ме,1ты своей. Ero 1ергал:о, кор-ри этои мысли, знаки отЛИЧiл еще . .. 

силън1Jе заплясали на ero гру дн отъ уси- 'lllЛ'O' 
ежило• трлс�о юшъ въ лихо-

�·· . рад1,·t; сердце его, или точ-н·ве t{у-
,1еннаrо щешл сердца; душа его сжал:ась, ... б ' б ·.., 

лице вытлну.11ось въвопросите,iьвоЙ 1;р10- со�,ъ кар
б�льс�юи ерезы, 0 

6
точенвыu 

. (?) . . . . . . . на подо 1е серАца, готово ы,щ вы-че�-ъ . и вс1, пр�в t;тстви, вс1; 1,расвор:1;- прыrну.ть изъ груди и отра_вить чер-
чивыл изъяв�евrя благ�марJюс'rи, дол- пoji: з,-,

юстью н же.lfЧыо своей треть 
?Кенствов�вш�л посл1;��вать въ случа1J чел:ов1;чес·rва, корыстолюбивая душа, 
совершеш� его желавrи, см1;ша,rи�ь въ съёжввшись въ .rрm�енвикъ, у1//,.,(а каr�ъ
го,юв1J его и� ВQвсе исчезли. В ь та- rоворитсл, в1, плтки, Фнзiово:мiя обпа
ко:мъ положеюя зас·rа.11ъ его Зоривъ. жилась въ всемъ своемъ безобразiи.

Случайный чуть был� не заrоворн,гь: Въ патети•1ескихъ м1;стахъ трагедiй та-
, всеn0Jюрн1;йше б;1агодар10 васъ за :ми- лаи·миnьш а1<теръ, забывая себя, усво

л:ос1'ИВое сод1;йствiе въ досхав.11евiи же- иваетъ себ·в :характеръ и д·tйствiя пред
.11аемаго .!1fВ1; :м 1;ста; с:м1;ю пята1•ь себл став.1яе111аго лица: въ мину,rы ;,,.ушев
вождел:евною :мечтою, ч.то Его Сщ- uьrхъ потрлсепiй чеА0�1;къ забьmае·rъ 
те.11.1,ство пе будетъ раскаяваться въ пря- притворство и лвллет1:я так.нмъ, какQвъ 
n11·1·iя мевя па cie м1;сто. Онъ опом- въ сам9мъ д·м1;. Потому-то весь за
Ш.f..1сл ва третьемъ слов1; этого хи•rро- nас·ь 'I'русостн , безхара1(терности и 
солетепiл, лонялъ �-акой д•J3лаетъ п_ро- душевной ш�зости лево отразился на 
:махъ , з\кусалъ губы п за:молчал:ъ'; па- АИЦ1J ,Случайнаго. Не nyжuo бы•rь Jiа
�-онецъ оu·ь коu-1(а1,ъ опраnи.11ся. Фатеро:мъ, что_бъ, вэr,шнув·ь на него, 

Ос.м:11JUОсь вапо1\fl1ить вамъ о всепи- ПОJЩ,ть въ эту мuву·rу его душеввыя
u u •u .,., качества. жанmеи моеи просьо-t; и l'IШЛОС'.СИВо:мъ 

желанi:n ваmем·ь вид1;ть меюr сего числа Сначала он·ь припллъ за wy·rкy с,10ва
въ се:мъ до.м:n, для р1,шите.lJ'Ьщ,1хъ пе- Зopmta 

. 
и С.М'вдо. пос111011р1Jдъ ему въ_

еr.оворовъ о пзв1;ство:мъ nамъ д•J;л•J;. гла�а' но __ ког�а встратил:·ь равnодущ
t'оворя Э'rо ,  Случайный жался , мялся, nь�и, серьез�ь� взг.11ядъ, �·,1;;10:ть его
клапллсл безпрестаnво, об..rизывалс11 осrаuнла. Въ эrомъ взгллд1, овьu про
ка�,ъ 1,оmка. читал·ь себ1i nриrоворъ- страшвыи, ве-

умолиыый; онъ :многое, мвогое вапом«Попнмаю. Вы rоворвте О Jl{1;CT1:i.)) RНЛЪ ему. Ему цо1,азалось, ч.·rо когда-
Пропнца·rе..u,вость вашего высои.аго то опъ уже вс·rр·�;чалъподобный взгллдъ; 

у•а nредуnред11.11а мои с.4ова. Соrласвы J11iскол:ЬкQ мннут'f? ½ЛУ<IIЙный бы.111, в-.
.«и Ero Сiяте..n.с,тво опред1;;Jит.ь меш отчалвноъ1't nоложенiи, близком-. �1, cr ..
Иi\ DfOCD�Qe QQIO •11СтQ? :ЦцСШ�СТОЩ), 

., 
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Пов·ъстъ, G:1 

Не д:ожпд:алсъ ухода Сл:учайnаго, 3о
ранъ небрежно 1шопулъ rо11ооой и по
верну11с1_1 К'Ь ne:\fy СШШОIО, съ ПЗ111'13ре

' нiемъ уда.шт,,сл. · 
Будьте ве11икодушпы, заставьте за 

· себл в•J;•rrю Бога 1110лнть, не даiгrе уме
реть мп13 и жеп·.в моей съ го11оду_! за-
1<рнqа11ъ С11уча.iiпый изступл:енрьшъ го
.11осо.м1, сх.ративъ Зорина за РУЧ·

-Л пи111ш·ь ll� 1\101·у бы·rь naJr·ь по
.11езпы111ъ. 

Еще вчерась вы менл о�падежн.ш; п 
таrщоnалъ -.· л дл:л вас·ь это д·.мал:ъ. 

Зорипъ ул:ыбпул:сл. Ero Сiл·rелъство 
с1<аза,1ъ 11111·.в , что хотл е:му бы очень 
прiлтпо исполнить :мою просьбу , но 
онъ уже отдал м13сто друrо:му , а .до
то1\rу не 1110жет·ь сд1Jл::ать на этотъ разъ 
д'J моему жел:а11iю; что дtлать ! обсто
ятельства! скаэал:ъ онъ. 
· Но вы ·мen1I обпадеж1:ци, л слышалъ,

ч·rо м1Jсто пе занлто; войдите въ мое

.. ' 

положенiе ..... При этпхт, с.ювахъ С.,�у
чаuuый ПО'IТИ ДО ЗСМ,IИ ПОК,IОНUдСЛ 
Зорину. 

Зори11·ь не дос,rушаоъ его c,ton•ь, вы
ше.11ъ изъ 1<O11шаты ..... 

-Батюшки! O1·пустите душу tta по
нпiе ! - шеuталъ C,ryqaЙIJыu. 

Въ эту минуту 1,а рета въ которой 
сид·tлъ Зоринъ про·J3хала lllFnIO окон·ь. 
Это напо:м.пи.1ю Слу11айпому что-то давно 
:мш1уnшее. О11·ь всnо,1ппi"1·ь, I<Зt(·ь 1,огда
то точnо ТЗК,'КС уnид1;д:т, изъ доерецъ 
своей кape·N,r въ прiе:мной своей огор
чещ1аго nроси·rе.ш. Все ему .обълсш1-
л:ось! .... 

. 

Р. S. Жена Случай наго nодарил:а его, 
чрезъ ,�·.вск,олыю npe�tлшi, nрекрас
нымъ иал:ъчшю111ъ, 1ю·горый о•rень nо
хожт, - на о;rца ..... 

4 

. 

II. Пe,peneAICKiu.
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ПАДУЧАЯ ЗВ�ЗДА. 
"Quand une �tnile to,mbe il 
faut se l,�ter de lui dire се 
qu'on souhaite, et се auul1ait 
•era exauc� ••n• f.1ute ! 

(Siipersition populaire.) 

Она кати,1ась..... .11 смотр-t.11а 
Съ участьемь 'l'ЗЙнымъ ей во с.,:tдъ, 

. И АОШептать е11 не y,cn't.11a 
Cnoii жеliанье, свой обътъ. 

Она скатн.ilась, и про!!а·�:· 
"3ач't111-ь паАучею зn•J;здои 
Боrь не да.11-ь быть мн't, - я 111ечта.11а 
Мн't не Aa.ll'Ь во.щ съ быс1·рО'1'0Й," 

По,<1;обно ей, и л ушАа-бы, 
Покинувъ 11едойдеиный путь! .... 
Подобно ей, к .11 /1101'.ilа-бы 
А.етъть, умчатьс.11, ус1tо.11ьзнуть.,w, 

Гр•. Е, Рос - ш. 

, 

О ФЕ JII_Я. 
Въ наряд't С'l·ра1шоеть ,  безпорлдокъ, 
Г.11аsа - дв1; мол.вiя во J11r.111;, 
Неуловиn1ый отпечатокъ 
Ка1юй-то тайuы 1ia че.1:t; 
Въ .111щ·J; то де,rзость_, u то СТЪI,il;.tПВОСТЬ,
ПОJl)'Пе•1а.11ЬВЫJI, ДIIIOJI вз1>ръ, 
Въ дв.1rженьпхъ ст.r,ойuость 11 красивость -
Все чудно В'Ь HCJf !.... По ВЫСJIМ'Ь rоръ, 
Въ долиuах-ь, nъ рощахъ безъ _болз1ы 
Опа б.1уждаетъ, 110, RaJl'Ь зв'tръ, 
Дичцтся ,<1;р-р-а, изъ прiяз1m, 
ЕЙ от.вортощаrо дверь,

Поро10 .uобйтъ дни и ноч1t 
Бродить на СJ11tрачныхъ rробахъ; 
И все rруститъ , и плачутъ очи 
Покуда с.11езы ес:rь въ очахъ. 
Порой на ,1С>дк·J; nъ 11enorQдy, 
Влетая въ бунтъ морск:ихъ зыбеЙ, 
Обезоруживаетъ .во:�У 
Геройской Аерзостыо своей. 
На бреrъ nыход11•rъ; какъ Руса,;ша, 
По.11ощетъ волосы въ nолиахъ, 
то nдруrь смпреиио, ка�tъ Becтa;rr;a, 
Предъ не60111-ь 11а,;,;аетъ во прахъ. 
Нево,,ьно rрустное paз,iJ;yn1ьe 
Наnо,,итъ J1a душу она. 
Kaitъ миоrо 01·ня.110 безумье! 
Как-ь ,<1;0.11л немощной с1·рашиа! 
Н·tтъ .мыс.11и, р$чи безразсуА111>r, -
Дуwа nъ бездt.Йстniи и1;мо!)t'Ь, 
въ ней сон-ь безум,ь.я иепробудюкй 
Царятъ �адъ чувствомъu11 умомъ.
Ои'I. nce см1;шалъ въ нек без.ъ }lаs.11nчья, 
.лишь дышутъ мыслi10 черты, 
Как-ь отб.1еск-ь прежняго nе,u1чъл 
Е.11 ,'Q"XODHOЙ крас�ты .• : .. 
такъ икоrАа покои природы 
с�rутятъ 11еждаrшал rроза : 
КИПJIТ'Ь взво.11иоваt\1П>IЯ nод:ы:, 
От-ь В'tтра .11омлтс.11 .11$са, 
То не естественно 6.11Истаетъ, 
То 11-ь мрак1; кроетсл J1азурь, 
11 nce, смут1шъ, перем-�.wщ:тъ 
В'Ь н�стройиьm хаОС'!' СИJIЗ бурь. 

Н. НЕКРАСОВ'Ь, 
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РУССКАЯ П'ЬСНR . .,) 
По вебу 

'fучп rро111овы11 1.-:oд.lf'l'Ъ; 
По uo.uo 

Пу.1111 тrprщi-iл сшrщутъ. 
Мо,10,11;цу !1Ь 

Гро)tа п ny.1.i'I: боа'l'ьсл? 
Что же онъ т 

Голову 1,.11ош1тъ, да wщчетъ? 
, f11ДИО!\tу 

ЖаJIЬ не себ11: , rоре�1ыrщ; 
� ·•жахь е�1у

, Дуwечьки 1,расной Д'tnицъх; 
Д1шуmку 

ГрозньtЙ отецъ nринуждаетъ, 
' Краснухо 

Жа;юбно l\Jатушка �•олитъ: 
,, ,/J,IIТ ЛТКО ! 

Выдь за боrат�rо за��ужъ ! 
Ми,1ое! 

Сь 1ш�1ъ позабудешь солдата!" 
Бароиъ ,/J,Е.IIЬВИГЪ, 

КУПЛЕТЫ 
на· :1aкtuнoii, бу.µа:JЮникz:*) 

Б--у31ажн�къ,. хоть чужой раб,оты,
Qтъ nасъ nрштно 111н't принять; 
Но nрозаичес1йе <:четы: 
Въ стихахъ не ;1оn1ю nы:ра,itать. 
Сказать: спа.сибо! Как·ь�то-чудно; 
}!е говорить - разсердишь васъ; 
А призшuос.11 OtJe!fЬ трудно 
Быть ст1�О?,:ВОрцемъ на 8aкarns. 

Kartъ часто nсад�mковъ д1рачитъ 
Пеrасъ, .побимецъ Аоюцъ! 
Пе тронь его - qнъ вихре�tь скачетъ; 
Пришпорь - какъ вкопавый стоитъ. 
Ужъ CKOJIЬKO .11'1:,ТЪ. БирIО.П.ЮfНЪ ХОЧеТЪ 
ПросеJiкомъ взъ'tхать па Парнасъ, 
Стихи кро�1саетъ, р�щ�tы T?'ll'tтъ, 

Но все не взъ11детъ иа ,ака4z. 

еемпда ��еньше пр1rхqт,111iва 
И с'ь не10 .11сrче croвopwrь: 
Она .честныхъ л.юде�, на диве, 
ВЪ' IJ.i[yтьt ум'l!еть ПOCU.IITllTl>. 

. 
' (*) Музыка пр11;1ожеяа при зтомъ No. 

Пантеона. 
•>t<) За который . подариnша11 просила 

CTJIXOBЪ, 

Па,1аты П_редс'tдате,1ь Юi(Пнъ 
To�ry Жlll!OЙ прш1:tръ у насъ: 
Опъ ua :1акаоz не правосудеиъ 
И праnосудеаъ иа оахав'J. 

Вы ca�m n•tpнo ужъ c.u.rxa,ш 
Разс1щзы воиноnъ шtыхъ: 
О1tл Пар1tжъ рука.и.и n�н;нf, 
Наполеонъ б1;жа,1ъ отъ них'I; 
l'I nрекудр11nые 'l'урусы 
Вамъ отпус1<аютъ бит.ЫЙ часъ, 
Ч·r.объ доказать , ка�,ъ 111оrутъ 'l'русы 
Героеnъ корчнть иа 11шииr. 

На ,св·tт-:t м11оrо заш1:шово 
Въ поступкахъ, чувствахъ II с.ilовахъ; 
И совъсть мноr1rхъ в't�-ъ roтona 
Пробыть МОJlчавкох.о въ иaii11raxъ. 
Но 11шоrимъ н. не подража10, 
Не ссор1ось, не дружусь на часъ, 
·съ :i:roroдoй 111ыс,1е}'i -пе 11rt.нюо
И ваеъ .поб,110 не 1ta о.ал-аµ.

А, 11. llllC,\.PEBЪ. 

Я ВЫ XOTJ.JIЪ ! 
Когда въ DOilna-x,ъ зедепьrх.ъ noтorry.to 
Сn·tти,ю 1\ШI., 1щ зс111;110 па.1ъ ту111а11ъ, 

'в � . друrъ т-:tш, nда,11-1 передо мнои 1\1ез:ышу,1а, 
Л ·rnoй узн.'\J1Ъ nоздуwuо-стрщ'hп,нi C'l'atti', 
М.я'l"ежныii: nзоръ реnщшо устрсм.t.11ю 
Во м·t;�ъ 'l'eбt, nъ душ·t пa.tJUЦLII л,,ъ,
Л весь огне�1ъ то)щтсз:ыtы111ъ craparo 
И стра.стньи 111еч'l·ы11ъ y�1•J; 111ое�rъ ю1плтъ. 
И л бъ хот.tлъ 111i т�1а11ъ nреобраз11·�:ь'сл, 
Чтобъ пе.,�ено1� тебд cuoei:t обвltть, 
При,у,нуть къ тебъ, с·ь 'l'Обой ,1обзанье�1ъ 

• C.iHtTЬCJI, 

Дышать тобой, 'l'DOe дыхаnье П[iТЬ. 
И н. бь хо11;;�ъ, какъ ,урагш1ъ Jteлyчii'i, 
У111чать тебл изъ области зс11нюй, 
Туда , туда, nъ �варъ, 1<ъ зв•J;з;r,t,'IIЪ , за 

туч:11, 
Гд:t все ·,юmотъ безъ суеты людс1щй. 
И.'IЬ лрост110 11юrу•1е10 UOJI.ИOIO 
11 бы хот:tJ1.ъ на зем,uо иабmr<.ать, 
Въ зыбучiй домъ у11есть тебд съ собо10 
И тамъ съ тобо� разfудьnо n11ковать. 
И,ш: с'l·о;mомъ• ревущаrо воJtкана 
Я бы хот.l!дъ подiurгьс-1I къ иебеса111ъ, 
Ты nозвма бъ свой взоръ ш1 ве.,шкана ..,. 
И л бъ упадъ во прахъ I<'Ь твои�1ъ 1юrа�1ъ, 
Но �удъ nюл была бъ теб-t. моrююit; 
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, 
Ст. TBOIDIЪ бы Л. CBOJ{ В,З,1.'(ОХЪ пре,1.'(С!11ерт

н:ый с.mлъ, 
Пoc.a:tдi1i11 nsr,ui,l.'(Ъ, поё.�:t}.'(Нi11 CTOJIЪ твой 

" 

J\IIL1Ъllf 

Dъ rpy}.'(n бьr л .на в:tкn схорони.ат., 
И. ФЕРМОР'Ъ, 

НОЧЬ ПОЭТА. 
'(Фантазiл.)· 

TIL�ъ J{ те111енъ сво,1.'(ъ саnФирвый 1 
На,1.'(ъ уснувшею зем.1ей 
ВБетсл сидьФоnъ пестрый рой; 
Mipy reнiu nоч11 мирньiй 
Сброси,1ъ чериый no.1orъ сво11., ... 
Изъ у'l·робы rоръ въ 11:одивы 
Сходлтъ r11омы; по вота111ъ, 
Въ н:tr-J; sыб.11отсл ущ,;1tны; 
И ме.п.катотъ тамъ д т�мъ, 
Кцкъ .1етучiе руб11ны,. 
Са.1а�1андры no поАлмъ; 
А:tшiц изъ дупла nыходитъ,,. -
Къ ,uодямъ 3.'106010 водимъ, 
Вровень съ черю.n11ъ л'tсо111ъ бР.одптъ, 
Въ чащу путвИl\а заводитъ, 
Адскп т1.шитСJ1 яадъ ПЯМ'Ь1'. .. 

Часъ мечтанп't, часъ nпд1шiй, 
тайныхъ АУ!\tъ, душ't родяыхъ, 
Сер,,щу с.tадкпхъ впе��а•Jщm, 
Иеразrадашn.1хъ лв.tеши 
И восторrовъ ясзе11шыхъ ! 
ВЪ ЭТОТ'Ь тaЙm,nJ ЧаС'Ь ПОЭТЫ1. 

Недо.nол.ьные зем.1ей1 
Жаро111ъ творчества соrр:tты, 
B:t тишшrt, B,l.'(aлJI отъ св:tта, 
В11;охновепною дуu.1<нi 
У .tета�отъ 11ъ 11ripъ ,иной ..... 

О ,  какъ строевъ, какъ чудесенъ 
Имъ одцимъ дocтymn,ni мiръ! 
С.1адки звуки rорвпхъ mсенъ, 
САадокъ звонъ небесныхъ юtръ! 
Мiра этаrо в;mдыки , 
,lучезарш,х И J16.11И1Ш,• 
Въ яе�1ъ rпсподствуютъ они; 
Сльuпутъ траnю1 "Проэлбен-ье; 
Раэум:t1отъ зв'tздъ теченье, 
Видлтъ будущность зем.ш; 
Правосу11;но, не подкупно 
Судлтъ 111ертвьnъ ll жи:въµ;ъ J 
'Ут1.mаютъ ча)fЬ sе�mыхъ; 
Все прекрасное доступно 
СерАцу плам�нnо,�у JnЪJ 

П:tсни ихъ 11;уш'k отра�ш.х, 
Какъ сокъ ч11сты:п, виноrрадны11, 
Жа>кдущимъ въ•пол;щевm.хй зной; 
rорпч�1, какъ днл сn 'tтило; u 

С.1аАос:rвы, 1tа1,ъ д:tвы 11ш.11оц 
'Поц·t.1уй .111обшt свлто11 ! ... " 

Но не даромъ л(аръ чудвсю.tЙ 
BJIIITЪ nъ ВПХ'Ь щеqо10 су�бок! 
Н:tтъ! Избранникъ музъ прлмо11 
По11упаетъ огнь небесный 

u " t д'tтс1<011- сер1ща чистотои. .•
Гроаны11 би•1ъ толпы докучной, 
Мощный двкrа'l·ель сердецъ, 
В:tрный рабъ, усердньпr жр�цъ, 
Муаа�1ъ служитъ вео-.·АУЧВо 
Ус.11ад11те.11ы1ы1'i п:tnецъ ..... 
В� земвьш по�1ышленья, 
Грубой жиаки суеты, 
Къ c.1ant,, къ почестт1ь стре�r.11евья, 
Bc·J; жи-.·ейш,iя вошснъ.я, 
Bc•J; корыстныл мечты ,-
rонитъ 011-ь П3'Ь сердца. гордо! 
Прлноса .рос1юшвый п,1<'дъ, .� 
Воsдая1uл не ждетъ, 
Къ отдаленво1'i ц·tди твердо 
11 беаъ отдыха пдетъ; 
Онъ и11:етъ ·въ вадежд·t с.1адкой, 
Оnъ труд11тся до поры, . ., Какъ прервутъ ero в:tкъ кратк111 
Три враждебw.JJI сестры! 
Пусть П!)ВСюду уrроа,аетъ 
з.�оба ,  зависть и порокъ: 
Онъ душой не уш.mае:rъ, 
О�ъ ув:tренъ - ожидаеn 
Гробъ ero иаъ миртъ в'linокъ ! 

Ес.'[И жъ раsъ, поэтъ кач.1ивый, 
Онъ отверrнетъ Зевса даръ, 
И въ душ:t н:trо'.11обивой, 
Д.111 забавы прихотливой, 
O-хладитъ священный жаръ, 
Въ неб:t громы раsдадутс.я, 
Dъ нихъ проклятьл проrремлтъ, 
Сны и ду�rы разнесутся, 
В11;охновен-ьл у.1етятъ .•..• 
И какъ много мукъ, 11�0.1евiй, 
Много нужно rорьюrхъ мёаъ, · 
Чтобы п:tсевь чистыи rенiй 
В1ювь npm1ecъ жаръ вдох.яовепi1';, 
Рай высокnхъ п1iсяоп111u11, 

) 

:Влескъ роскошнь1хъ прежних'!\ rрёзъ!• 
6, МЕИЦОВ'Ь, , 
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· В.шьсто предисдовiл письАю кz редактору Пантео1tа. 

По прi-11т110111у ,11;.11п менл s11ако\\1стnу съ л ош1са.11ъ cii мо10 щyts;i:кy въ Парюкь (•) 
na.щr, и уnаженiю 1,ъ nal\1ъ, л rотоnъ слу- по театра.1ьш.rм1, д-t;.tамъ, которыя: по-
жить лa.iie�ry б.11аго11аl\1-tре11110�1у npeдnpi- sнакоми.,11 111еШI ст. Фра.�tцузсюtмt{ р;раl\1а-
втi10, 11акъ н ч·t�1ъ 1110гу. Заашмавсь, какъ турrм1и и артистами , и nвми nъ обще
дра)]ат1rчес1йii ппсате.1ь, н уч:астанrкъ въ стnо дучшн:1:ь 'l·огр;аш1щхъ ;штератороnъ, 
упра11.11спiп по театрю1ъ, постановкою 11а вотт, 1rхъ ш1е11.а: сочиш1те.1ъ путешест- \ 
сцепу разпаrо po;i:a р;рама':�·11чес1шхт. ·зр·t- niл .1110.,одаrо Аuахарзиса, Aббf1Jn'5 Бпрте
.шщъ , я хоn.1ъ обратнть опытность ц.1111, 'l'parиюr: Дюс1lс:1J, �zуве 11 Арио, се-
мою nъ по.1Ь3у театра.,ьr10ii с.1овесност11 кретарь и друм. .Луцiаиа Боиопарте; ко-
n 11с1<уства, 11 н1tЧалъ штсать пхъ Эrщи- м11к11 .A11upi1J Uю.ap'II, Д1ооа,1ь, стар1шъ Дс
ю1опедi�о; 1ro обс·rо.лте.tьства оторва.iи фошере и мо.11одоii Этьею1r;; ,11;ра."1ат11къ 
111еnя: отъ иачатаrо труда. Л. -собрмъ д.111 и aK'l'CP"- Мо11ве,1�, сочшштс.1Ь ЛlорсQ,и,е,. 
этаго и'tкоторыв cn-t;i:e1riJI о ю10страи- деп1i-,� ст11хо'l·nорецъ В11жо, npocu1iщeu
nыx-ь 1t sаuшхъ 11аро�uыхъ пре�сташ1е- nый тnорец"' �1уаы1ш JJ,Jc:ю.u, и, пер�- " 
п:iвхъ въ ;шцахъ, /t.CI оспо11а1uл: uово-евро- 1щ"ч�11,ъ Горацш 11 11сторпкъ Венец�
пе11сюrхъ 'I'сатро11ъ. Я постара1ось сооб- Дар10 (••). Из-ь нностр.нщеf!Ъ, .я ОДJШ'Ь 
щ1n·ь nамъ рлдъ статсir, состав.1я1ощ1rхъ бъL1ъ, всt.м11 -прш·.1аше11т. въ это дру
ю1-tсn почти по:шую Исторitо Театра, )J{ес1,и -.-utтературое общсстоо:, nъ ие�1-ь 
nъ вид·t ш1се)1ъ. Но д;�л no11c11c11iл 11·t- 'J'O переnер11у;�11съ conepwe1н10 мои по-

• U • в " rюторых-ь л11•нrыхт. отношеnщ 11 сnлзи пят111 о 'l'Ca'l'p-t. осшrrашп.u1 1!'Ь ';_'l'pa-
l\lOПX'Ь пnсс)1ъ, л до.i1Женъ шшередъ сооб- x-t 11оваго �;;�асс1щизыа ,  закоnаинъщ въ 
ЩП'l'Ь nамъ пc'I·opito ихъ nроисхожде��iд, т11же,1ыл npanи.1a · и прJr;�11•йл nариж

Ра11ставалсь съ са,rьп1ъ б.11rз1ш'1Ъ )loc,1y 
сердцу се�1ействоl\1Ъ �rо,1одой ll. JJ,/. Б. 11 

nосхищеш11,1Й ел поэтичесliю1ъ .\аро�1ъ, 
.л пе x<>tl.1ъ .11rm1п1, себя ш1 до.1го y.,o
no;iьc'l·niл бес·t1·щnатr, ст, нcii о русс1;0)11, 
c.10ll'k и noэзi1r. lloтo)t'Ь б.1агодарность
мол liЪ .:1ro.10-'01't ;i:1;nyш1,-t, отрьmа1още1iся 
отъ 1·ородс1111хъ ncce.1ocтe1'i,

1 
чтобы' отn·t

чать на 60.tт;i11nOc'I'Ь старщ,а, :1аста1111да
мецл пр1tдрrать, ка�.ъ бы Пt)ацать бо.,ьше
за11и�1а1;е;�ы1ост11 мо1шъ щ1сы�амъ: 11 н
11э1rу��адъ, пус'п1тьс11 въ разсказ'Ji, моеrо
�вторскаrо жптьл-бытья:_ 11 страшшчества, 

с1,ой сцены, очммеш1ы11 Фю1iа.�1омъ, 
noc1,yp11e)l•J'1'Ь 'l'0rдa nрею1уществсшю 
о,,;110�1у 1t ncei'ty .r,ранцуэс1tому 11 охра• 
брн.,r 11, осnобо,щ.1сл и 0•11ry;ic11 nъ обще
стn-t, Фра1щуsск1nъ п11сате.1еii: это. 1110-
же-n, nо1,ааатьс11 11е1шоо·tр11ымт., одна1tо• 
же <'.tучн.5ось сом�1010. Новые, 110 не 110-
ll'.tiimie парюкс1,iе .,11тераторы nepecтa.ilJ! 

\ •) 1801 ro-'a· 
(••) АнАрiё 1\. Дар10 бы,ш тоr11а 11а

ро,�11ы:ми Тр11бу11а)111 а :Ва�>_тсАе�щ, и Д10-
с11съ ytaжa.t11 д.'IJI поправ,1е�ыt 1п.-. •АО• 
ров�.11 вт. полудеWlуtО ,Фракцuо, 

Q 
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�атъ, ,iто nвt Парижа тть спасешл. врати.11сл пз'I. Фраяц1�i: coвepUitJUJo Рус
.i'I.Iобознательность 1t воображенiе ихъ с1шJ1tЪ драматурrо111ъ, страстно жеJ1а10-

, уже не огран1-1,нmа,111сь стtна\\Ш Пар1Jжа; щ1tмъ обрусить все, что нацдетсл хоро
-они , сохранлл нацiопадьную гордость, шаrо въ •1ужихъ театрахъ. дойдл в-ь 
л из,,1·t•1ились отъ nрезр·J;нiл къ чу- разс.каз1; !\tоемт. �q этого превращенiя 
жому тnQрчеству: вню,лк nъ Грековъ, мо1nъ поня тiй, 11 за-хоть.11ъ сообщить 
nоэнакоJ1Jи,1ись ст, Ше1,сшtроJ11ъ, у<iнали, за\\1·tчанi:.11 J1101t о вс1>хъ театрахъ, 1-�ачавъ 
что Тассова llшmy pa, 1-акъ rоворидъ Бо- съ A0I[Hc�aro, и сказаnъ кtско,;rы,о с.1ювъ 
ал:о, · стоитъ В11рг1miева зо.1ота; что о еесписовомъ по,'{1111ж11O�1ъ nш1ост·ь, ко
Н1;\\ЩЫ уже пробу111'l'м1сь отъ тл11,елаго тораго не .11м11 не поqестъ основой те
сна, и что Испанцы не даро)tЪ rордлтся, атра, и нач•адт, съ перnо:щатмл древней 
своимъ Лопецемъ де Вега, ,Ка.11Ьдеро11OJ11Ъ сцены, Эсхп.11а. Перепис1щ .1110я прерва
н СерваитесоJ11ъ; с,Iовомъ: Французы, .�ась пр1;iз11;омъ J1IOю1,:, въ 1\-locк]Jy, преж�е 

-11юи собес1i,цникп , соб.tаrоволили сд:t- nре)l;По,южеинаrо �1но10 разс1,аза о 1юn1.11-
J1атьсл: ЕвроцеuцаJ1n1 и своИ11i11 безпрtr- шемъ Театр1.; л не зна10 при,JJ;етсл .11!{ мн•J;
стеасТНЫJ\JИ суж,11;еяiлмн О древиел И НО- арОi!;ОА�атт, ее: R'Ь MOlt л:tта UСJIЬЗЛ ПО·
воя п;>эзiи, �азФранцузили,и r.rен,л. Л по .Jаrат:ьсл: на будущее; по то, qто у r.rенн
:ихъ уо1.жде1IП0, захот-J;,1ъ покороче узнать на rотов·t, 11 •1'1.�1ъ 11ro.,:y быть поJ1езнымъ
Шекспира, отъ котораrо меt1л отпу!·ало вашему пма1:йю 1 я почту· за особенн-ое _ 
.кощунс,1:во Во.11Ьтера: :11об·liсе11;у.н: съ ЖёФ- у11;ово.п,ствiе 11;остамлть къ вамъ. 
руа , Ш\С.111.дап;комъ и yqeнuкollt'Ь Фре- Кплзь A-lc1'ca11дpr; Ша:rовскои.рощ(•], я np1t.Wt.11cя: за Грекоnъ, к воа-

, (•) В:tря яас11rtП;11,а111ъ Во.u,тера п про- за.шсь бы лъ сраnненiи съ ньmешювш, 
• :�t.11.Jiтьлмъ Во.п,тер1анцевъ, л бр3:НИJ1Ъ Фре- то.11Ьiю qто не .11ъстеца�щ. Ошr, разб�ал

рояа, вС1;111и прозваиъ.1111ш, каюл 11;а10'1·сл подроби.о 11 11;·t.1ьно 11;аже и с11111ыл с.,абш
злопам:tреm1ы111ъ журнатстамъ, пе читавъ соч1rнеюл сnоихъ соnременниковъ, от11;а
еrо журнала. ЖеФруа, ш>знако11�лсь со 1отъ справед.1111nость хорошему, и 11;ока-
1'rною,. сказадъ мю, ис1,решю, что овъ nъ зывая 11;урное, не скажр·ъ А-'Ч} поtlхи 
р�sборахъ сnоихъ о Воли·еровыхъ траrе- себя и н1>которыхъ чи.тате.tiш своихъ, 
•Д1Яхъ, перешrсы�ае.тъ Фреров�вr,t, rорм11:о ни о;щоrо браяt1аго сАова о сочшrnте
сиисходителыrhишrл, сужден111 .. Онъ пр1t- .11яхъ: ихъ журпа.1.ъ , хот11 11 по.1еаенъ,
�а.11ъ.11ш't дв1.книжк�tеrо журна,1а(l�sаnnсеs но unonce не забаnенъ. Л не говорю о
J1tteraires) и �рочтл: 1nъ, л съ бо.1ьш101ъ Феи.'lЬето1� ЖёФруа: оиъ rераз11;O б.11иже 
�РУ.до111ъ прюбрмъ 117 то1110въ cero из- 1-ъ торrовои. СJ1овесности вашего nремл1ш, 
11:ашл, начатаrо Фреровомъ, n продоJJ.жеи- въ 11емъ 11 похва.tа II браflъ продаваmсь 
наго Жi!Фруа. JI нахожу что оба эти, R'Ь it ·Аово11ъяо дорого. 
;ихъ В'tкъ, очець cтporie критmш, пока-

.. 

_ ...... �---.---
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СТАТЬЯ ПЕРВА.й. 
• 

(II_освлщеио II. И Б.) 

.Вт. с.'1;\;дъ · за 0есш�с��1ъ, 11rузы Эс1rю1а
0

(*) 
l{pox11 съ роскоwных:ь Омирски:х:ъ тра-

nезъ, 
Чарой искусства, вновь nретвор1ыа 
Въ tn:tжiл ЛС'l'Ва; но J1c11op1; исqсзъ 
Псрв�нецъ юнъхli ;11.1адой МеJ1ьnо�1ены; 
·дущ,r �CXIf.'Ia npet,pacH1HIWШ ПJIОДЪ 
СкрьrJ1с11 безв•J;стно съ род11тедьс11011 

cцern,1. -

Gsr.tлcь постичь, отъ ч.еJ:о ;i1e Tpп.10ri•1 
родъ, 

Падwiк В'Ь забвеnье, Шt кто не _noцn11r-
. нулъ? 
Въ .сущно�ть и среi!ства театра 11 n1шкъ, 
Понл.tъ Эсхи.tа· и сердце�1ъ nоскJ11!1шуJ1ъ: 
Дивенъ, преr;расенъ , премудръ и вмю,ъ 
Первый создате.1ь nоээiи зрим01r . ,, ' 

Зодчщ театра и сцены творецъ! -
, Горыю �1111; стало: что диn11ыii отсц1, 
Первеrща �1узы r 11то11 страстно любr11110й, 
Части въ ero же созданы� А1пuе11ъ ! .... 
Горесть удачно J1111·t. даръ· за�1:111ш.1а: 
Фrmъ отреложенъ.... и i'IIИOЙ воскрешеw1, 

Первепецъ 111узы Эсхи.1а. 

стихотnорцу, пережившему :время 
своихъ торшествъ, 1шк·ь старому 
:воину, сошедшему сь no.1111 поб·h
доносной браiнт, прости�ельно 
вспоминать съ дру3ъл111и о сво
ихъ смЪ.лыхъ подвиrахъ. Я не хочу 
однnкожъ Cfi рыват�, что Шлегель 
оч:еr'lь по.1110rъ моей см·)·,лости. Иа
уча л: древнихъ, я всеr дn ':tувство
ва .лъ пре�uоч:тен ie к·ь ве.л1пюму 
творцу театра и отцу тpnre№, 
ЭсхиА)'· Сила вдох.Rове1п1аrо nор
чес·гва, ор..11.1,н1ый nолётъ вообра
;т.енi�т, выспр_е!4Йость духа и 111:ыс
дей, см·J,.лость ихъ вырnженiл 111 
criмoe обрааованiе, сот.вореинnго 
ИМ'Ь И31JЩFlal'O 3рЪЛИЩа, В03ВЫ
шали его въ моихъ rлааахъ, надъ 
вс·1:,11IИ Тf1аГИJ'i8МИ DЪ :мip·t,; НО l\lOИ
учите.ли, ФраFЩf3Ы, ставили выше 
его , G}Jфов .ла , Не CTO.IIЬ;JiO ПО ero 
исти-В110111у р,nрованiю, какъ цо 

Признаюсъ, пос.л-J,,1\нiе Jl,fla стиха сбм�же:нiю фoplllы и содержанпо

легко J\Ioryтъ покааатьсн само- erO' спАошиыrо траrед��'i съ ново
хвальст.nо11.rъ, хота они опгавд11.- eвpoaeЙC.fiJifМЪ nовлтiемъ о театрЪ .

ны, всi.мъ 1i�ав},ствы11m, ycni,xal\rи Л 1-1е см·1',;,.ъ лвно rrротиворi,чить·

Фrта. и Керъ�.иr, Гирел,- вдохновен- 061;Цеn1у мн1,нiJ-о м.оихъ предшест

liЪiхъ 111ni', eenie.u� ЛJ'rФшна, и пред- вевн:иковъи современниковъ :и это
ста:вленныхъ прешд-е полnледiл невольное м:олчаniе :це1:1я о'!ень
въ Германiu тp11.11Qri ur JИеам . Цо тяготило. Вообрn�ите себ;Ъ l\IOIO
_________________ 1 радость, RОгда л п1ючелъ въ Шле-

(*) Это nыpaжeirie скро,тнаrо ЭсхяJ1а, не rел.'� 1чх,сн�рJ,'iИвое цаложенiе МО• 
очень удачно изда-rмемъ творевiй 'в.' А. н�ъ J1rыслеи,.пОl\Брt,nлепное тnци
Озерова, переведено съ Фраицузсrtаrо, (lcs 11ш дока3ательс-rв;1J1ш, Б.О'J'ОрЬJ;я м:нi. 
reliefs �es fcstins d'Homere), Баре,1.ьефи пи- r-ie приходили :въ голову, или !i..O� 
f0(/'6 О.мира. торых'Ъ я вовсе не анаАъ, поц -

1t 

, 
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о:въ не от1i.рылись трудо.11.тббцво1, кровопро.11.итвыя бятвы ц-Ълыrь 
в-t,мецкой учености. Л,:rs.акъ WJ'iOAЬ- войскъ, И3Ъ которыхъ объ одпо:м:ъ 
ви:къ , съ дt..тства 3аnуrанный пе- раасJ,д3ываетс11: et 1е combat fini 
даrоrа:ми, вырвавшись на EOJIIO, Tat1te de combatans. Для чего б·ь, ка-• 
со·Ъши.11.ъ васлаждs�тьоя моей. сво-· жется, 11вторам;.ъ, бмrо 11мъ вi,рнтъ 
бодой и, ouepwx,cь па Ш.11.еrеля; на слово, не восооль3оватьеп этой 
с11rЪло любовался Эсхшом1;; ра3см-а- в·1рой пе на одн.и, а на няоriе сут
тршзалъ , уже съ дов·1',ренностыо fiп? Отъ этого не у:м:еньш111лось б:Ьт 
къ свое:м:у сун:де11iю, давно плi,- условнаrо npanдouol\oбi11, а 1шпро
нявmiя J1tевя , красоты ero три.11.O- тивъ прибавилось бr.1 простора со
.гiй 1, уб'Ъдилсл, 'l'l'O въ треслож- ображевiю; во д·Ъло въ томъ, �то 
ВО111Ъ ел состав½, rор:шдо больше у:м:евЬШИJ1асьбыIV1ассическnл с.11ава 
простора nоображенiю поэта, npnu- nобt.жда"I:ь трудности, ( vaincrc ]es 
допоi\обiн 3рt.лпща и }'1\Обст11а· 1\-t,й- difficultes) 113ъ коrорой: ·они еще съ
ствiя,..ва сцен:�. и со с1\епы, ч·hмъ бо.11ьwей неимо11·Ърно�тiю, быотся 
въ · �ошuыхъ траrедiвхъ но�ыхъ въ со"Хранеиiи е"iJи11с_тва speJiя11u ! объ 
J'u\aCcJЬ.Wвъ и ро:мавтиковъ. Ноnые которомъ Аристотель 11и �erQ :FJe 
l'i.lШCCИJU,f, С'IИ'Гая высvчайшею сте- упрмиваетъ, а древнiе тр:�rиаи DO 
пенью искусства rюбп,жdать аатру д- все пе хлопотали, и �ото рое Ш.11е
ненiл С), опутали траrедiю вск.ле- re;iь оч:енъ остроумно на3ываетъ 
павпы1'.tИ на древпихъ правилами е"iJинстеом1; оенора1�iй, в1>1стnВАЕ:В
и ,придравшись къ ц3ръченiю Ари- въпъ ва театр:Ъ по авторско11 про
стоте.11.Л: •1то, в1; его время тnpazu1.1t писи, ча·сто не сообра3ло, 11и съ 
(�оторыхъ имена не уц'l,ле.ли), ста- приличiемъ, ни съ :въролтiеJ11ъ, ви
раютсл вах..ио•tшnь meampa.Ab1t0e оnй.- же СЪ 3Дравы� гаасудко:мъ. Л 
ствiв е1; o"iJuo.41� оборотrь со"ища, ис- васъ спрашиваю: t,аБъ моrъ 11е 
:ка.жали исторiю, ую,чтожали в·1- на сцен½, Американецъ Замор� съвn-
1юлтiе, nъ nерет.воренной во ·110- тaroJo 1\ИКарей: кромольнитх. �Ч"еrJь 
:вый Аадъ траrедiя. Он11, вопреки rромоrмfсно противъ Испаuскаrо 
оч:евиj\воси и рмсудка, Вj\ав.11_и- Вицерол 11ъ его же дворцЪ и :въ 
ВЗJОТЪ иногда ucmopw1ecnie 11d,'снчы ве.лико.11ъпиой :ком:ват1, с.tужа щей, 
и rор,ы nъ одне mсатраАыtые сутки, судя по прои3ходnщеJ1[У :въ вей, 
которые бываютъ нер·Ъ/1,КО бе3ъ за ьабииетъ, за гостиную и nрi
вачала J.t конца и ра3дъ_.1цs1тся· на eJIIНYIO 3алу? - Или въ Семира::,, 

видим:ь1я д½.йствiя и HI\ невпдимыл миЭгь: театръ предстюмяетъ Цар-
111е11'1ду-д-Ьйствiя, продо.11л,ающiлсл скiй д"Ворецъ и• :въ вемъ в3rро
:въ cyn.µtoCTJI ве болllе дпух·ь Jltи- J1юждевъ па 11шоrихъ стуоеняхъ 
луrъ; во 3рители обяганы в-1:,рить, '1'ровъ1 

выст::�влеi�а и3ъ 3а ку.11.исъ 
'ЧТО въ эт.и: дu:t; минуты падi,ла- пирамидальвал rробница съ при
лось аа  :ку.1111саш1111Вожество дЪлъr ступка:r,� и распашными дверлми,
:Каl',Ъ на прим:·ьръ въ Сиогь .или въ И повъшенъ 81\НЮй,съ съ nроръза
Тапкреоп, еди:воборства , со вс-J-,ми 11IИ, сr..во3ь r.оторые видны вися
рьщарс.ким:и обрлl\а11rи; и С31\[ЫЯ чiе сады и велико.лъпяыя аданiя 

(•) В.,.,,.. А 
Вавилона, и между nct,11п1 этими 

ounuOCTf, которую ,•равцузы nря- б ),, _ 1 

да•�� бе11по.i1езt10,rу поб1;ждешю за·rру.ц- несоо 11а31юс1:,�"rи на К:,. сr.ольк"l'!хъ
вепщ ваnоmшаетъ !lntli самодовоnствiе саженяхъ 33'1 i,спенно1t с1,ены, я
мое�о учите.u ка.t..tиrраФiи,коr.ца онъ упя- влюот�л, среди бi;.11а-:-днл, J1tертвый 
сьmа,,ъ на поrт-.t �,011ятву: От11е нпщ�. п;арь, въ черномъ саванi,, и жи:оые 
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царица, цареnи-rи, царевнт.1� жрецы, театр:�лыюй поэмы, ие стt.свяя 
.воины 11 вародъ, �•, .не в3ирал на д·Ъйстniл иа cn;eнi'. 11 не ослаб.11ля 
ужасъ 11селяеJ11ы.й мhстомъ: r д:1, ero со сцены. Самое ва3ва1:1iе тр11-
·е.11ышатсл J11оrильныя завыванiн .11огiи, поц,13ьmаетъ y.2I1e ел составь
поr.ойвиковъ1

. вуда ХОjl,ИТЪ тай- И-"Ъ трехъ частей; ихъ 11менова:
1юмъ сама Се:м:ирамида, :все и всъ- вiл, отли'13(1 1'н1шдую 'lасть, nред
:ми·rоворитсн, повърлетсл, 3атъ- :ва-ряютъ о ихз, отд·Ъ.11ьнъ�хъ содер
ваетсл,  6т1tрываетсл, д·шется и жанiпхъ, а :въ совокупномъ пред
.пере:м-Ъинется, кромt. 1>.у.11.исъ и про- став.11.енiи всЪхъ частей: въ одной
рt,аавнаrо завав·.tса. �отъ что на- трагедiи J1еобходимо единство -
аываетсн е'дииство.ц� мпста, а 1>.а- -не д-l.йствiл, о которомъ ве O'lenь
:кого ? ... не J1юry авать. ОднаJ!iоже лсно тол�уютъ·к.ilасси:ки, но едИ1J
сiи единства, придумаНJ-1ыя новы· ство соучастiя 1103бужденпаго пер
ми классиками, j\.11.st ихъ же аатруд- вой '\lастью, и цродолжаемаrо въ
не.кiл не вовсе были беаполеаны ,,nухъ друпrхъ, до совершеинаго

· И..'tШeJ1_ry- театру: он-t, rpt>30Й Арпе удовлетворенiл во3растающаrо.11JО·
тоте.11.евой тЪни УАер·жива.11и не боn.ытства зрителей. Тр:илоriл nо
совершенную бездарность авто- ча.стямъnредставляетъ цълыя про�
ров� отъ_ неуrомоннаго самодурья исш'ествiл, 1юторыл моrутъ есте
ны нъ1.llffиХЪ ромавтJUtовъ, .кото- ствеино uроиаойти, то'Пfо въ то
рые не ХО'l'ЛТ'h .знать пи естест- время, ка:къ · он·]', вач.1п:rаютсн и
:венnыхъ театрn.11.ьныхъ единств� о.юн1чиваю�сл въ 1'.11а3ахъ зрите
и nравилъ - nъ одинъ :мигъ уни- лей и сохраuлетъ вообще необхо
'l.тожа1оrь �ода ц-Кu,1:мк ,,есят&а· димое единство- соучастiя къ пол-
11.rи, однимъ 11.1ахомъ перенослтъ но111у арЪлищу, .въ пространств·};
сцену 3а· тридевять аемель, иноrда Еремлви и мЪстl\, оrраниче1mо111ъ
,цаме и не въ междуiJ,·h:йствiи, а ОДНИ111Ъ творчество11.1ъ поэта. Что
.вовсе бе3времлвно. У ·них�, герои бы, Б.аБ.ъ с.11.у,1ается съ педагогаюr,
cкop'l,t, rрибовъ ростутъ и стар·Ъ- отъ 11з.11иnшяго то.11.:нованiя и пе
ютс1!, но у.же вм з.то ви/\ите и ретоЛl'i.овциiя 1re сбиться самому
САhиiiите не nъ два, а въ· -четыре съ ·го.11.К&., я вамъ постараюсь из
ч1tса, :или въ 601·атые бенефисы .11.O,r.и-r·ь, какъ моrу короче и яснъе,
актеровъ, до совершенва1"O убiй:- �схи.11.ову Opecmilo, единственную
ства nю1:м:11нiл и терп��нiл зрите- тр1могiю сохранившуюся впо.ыН, .
.11.е:й: до УТ!Jа, Я. не берусь р:1шить, Первая часть сей трилогiи (.А2а-
1iОторыл иаъ. зтихъ неправдопо- А�е1111-,он1;) преАставляетъ арителямъ
добностей менъе бе.зтоЛJ!iовы, и :__ rperнu11:ъ, безбо.ш:ное убiйство

· ЧТО вредя�,е J\ЛЯ дра11[ЗТИ'lеСКОЙ: n;арл ИХ'Ь Цl\!1еЙ И СОкрупn1те-,
поэ3iи, q3лишнiя ст½.сненiя п9.11.ета ля враmдебяаго Иллiояа: л;ажда

� мстюJнttго генiя, или :не ограни- мщенiл аа 1'ерол , обоготворен
чевиое самовольство полута.лан- наго благодарностью всей: Э.11.ла
тоnъ? о совершеmю:й-же беаталапт- ды, nоспламеняетъ ихъ души про
:но�ти и rЬворить нe'leDo: для :нея тивъ ненавистной КЛ.111те111Rестры, 
ничто не пригодно, и она ни къ но состраданiе къ ея д·Ътямъ и 
чeJ1ry не ГОАится; но хочу iам� сиротаМ'.1:!. з.11од1',йс.ки уJ11ерщвлен
дока3·ать, что одна только форJ11а наго ею супруга, вt1ушаетъ со
три.11.оriи представ.11.яетъ средство, участiе :къ ихъ судьбЪ. и иетер
с.юхр&ипть O'Je�Иf,\'10 D�IU$flO�O�O�ie П�9(,Т,, ·fЗЯ�ТЬ ef! �Q JlTOfQ� ' 
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части. Вотъ r-..tш:ь 11 ч•J,мъ-,соед.и- н11тiе л3ычниfiО]П1 о равностраст
вяетъ ЭсхnАъ особе.нныя и пол- 11ыхъ 1нrь боrахъ , 11 rтхъ прt>дв·l-,
:ньш прои3шестлiя, раз11·1ле11иы:н ща.11ищахъ , утушnе'1"ь ,1рос;1'ь, 
протОiiО111Ъ вре11rюпr 11 СО'Вершнв- 1юсn.,аNе1·rевну10 y1r.nco111ъ , J-1Оtма
шiяс11 въ разл1т•1ныхъ м-Ъстахъ . гае':Jvь .�:н:иу стом, сuерхъ естест-

- Д·l·,1'iC'l'вie з,н'iАIОчевное nъ• первой кеuваrо 3ло,,tн'iства щ, АппоАонн
•ш<:'l'И моrло ёовершитъсn поч'1'и ••е и nнooi. рон,лаt:'l'Ъ сос·гrr.1даиi8
доАьwе то1'0, какъ оно прер,с·rа- li'b ]1е.11олы10�1 у здод·\·,ю. Втор:нr ·
влн,юсь , нредполагая изв·\-,стiе о часть KOJf'HJ.,,acь, 110 д·tйст.uiе ел
:взя'l·iи Трои-родо111ъ про,юrа, или np0Aoюi.r1eтc11 у;1,е 11� на сце1::1Ъ, n
претвор�r ero в·ь повторенiе пред- въ аJ\1qн1театр·\·,: тп1111ь снднтъ, D'JJ
сцен11аrо разс.n:�за; но жпвшiе до страх·:t, и J-1адел,д·J-,, соучастни1н1
Аристотелл ··ч)nrлr.и не nом.ышлп- с•1•рада1iiй 11е.110.лы1nго •з.лоl\-ъ·а: 11111-ь
JIJI ни О }il\КИХЪ е,1,.ИНС'!'ВQХЪ :И npa- уже B03B'Ьll.\eHO JIOJIB.ЛC.FJie уж:�с
:ВJJ"1ахъ, nоторыr1 11авдекались, по- 11ыхъ Эn11rеп11Аъ, - и къ обьншо
томъ у.те, :изъ ихъ са11юбытныхъ DeннoJ1ty .любоnr,1тс·rDу- ч·],111ъ "ВО11-

творевi11. Вторал 'Inсть Opecmiu- •н1тсн судьба Орест:,, Эсх11дъ,наава
Коэфоры, дпроuссtщы,С) уже с.1ми111ъ �iемъ третьей чаС'1'J1', DOз;1airae•Jvь
.пш1111е«овn}riе111ъ nр11готовм1етъ а- неуто111и11rу,о 1r;ажду че.лов•J·,.nR :къ
е11ясI:U1:хъ зрптелеJ°i .и.къ дt.йствiю, тnLwcтne1:1нoc·1·11, нотор010 жрецы
п 1,ъ 111·];сту, и 1,1зба.uляет1, r1хъ ОRружn.1п а1,с1-аrхъ 6О1'н11ь. Вдр_у1."ь
отъ c.:tywaнit1 ,11,o.111·aro p:t3Cl.'i.a3a RC']:, сердца 1131\JЮrну.ли, 11с-Ь. г.�rtaa
о томъ, ч:го nро11сход11ло въ пять- устремились 11n от1,рывшу10ся сце-
11{11\цать л·tтъ Nежду;1,·l;11ствiя, Ко� ну: тамъ, в·ь uреддuерiи Дельфin
эфоры. Н:�ч инnется �рама: Dидна с1оаго :хра111а, Эвмениды окрух.11-
rробни.цn, вхо1,и'l'Ъ .w.енщ�ша съ ютъ Opec'l't1, 113вуре1н.1:�го упрека.:. 

yp1101'i uъ руnахъ и вt,рпо .ни одиn'.h l\UJ д угроi}�J\Ш nхъ адсR111·0 xopn
rpe1iъ ue спросн.11ъ: куда ех� пере и _воплеJlfЬ крQви, nролитой J11111,
несли, 12 о :rемъ �rдетъ дъло? ему и3ъ персей ero nи'l·nяших·1,: Oт':lrt�
Jie трудно у3вать пr1мятю,Б:ь Ага- япiе 1:r стонъ ero р:�ар,:нотсн u-ь 
111e11Inoпa, его j\OЧL, nредмt.стiя ero сердцзхъ зрителей, ужнс·ь 11 со-. 
столицы Jt с11н�ренну�о трr�зпу его страданiе до�ед�ы до nы�о•1айшеii 
пnJ\ШTit. Онъ ошnдаетъ беаъ раз- степени ид·tистu1е траrедш ВПQ,111·1·,
в.ле'!�вiп .1но6опытствr1, спра.ведл:и- совершиАось. 3р�1·rелп, coy�ac·.1•-
1301'r .ка3ш1 царе-убiйцамъ; J{O ужасъ щ,ки 11�учительпои су1,ъбы Орес'1·а,
cei'i ьазюt, совершевно.й по пове 'I'ребу�тъ пощадь�, 

ему и себъ; пe
.11t,нit0 Де.11Ьеiйскаrо ора:кула Оре- реп��•;11 (переворо1ъ) необхоl\и.111а;
стомъ, CЫllO!IIЪ Ar::1:1re:м.:noira 11 rев�и Эсхи.ла ! ш1ас·rите.ль nевеще-

1.'i,,итемнестры� об.нrnаетъ кровью ственnаrо ]l!JJJ3' �1аобреАЪ ее, и.
ce1,,,n;a 3риrге•е" С"' Апnо.1онъ, I;'Лавныи вш:и. овппnъ ве-,, ,. и, превращае·1'Ъ v-· . .. 

с·града1iiе :къ сьн1у Аrаме11шона стерnи111ыхъ с�рада�ш,т, и�п0�.йлъ. 
въ 11 рость проти:въ убi�'iцы ро- Богъ :м:�хш,а. (Dcus eit machшa) ( ) по

ДJJ:Вшей ero Клитеннестры. По- х�аетъ, СЛJ1шко111ь, ПОС7iушиаго

(•) Д-tnы, по лзыческо)1у обр1цу 611-
ввяъ, пр1шослщiл на rробъ Аары, какъ 
у иаС1'. быяаеть ua 11rоrи.1ъныхъ помш1-
11ахъ, 113.tUШUI в11на, !IJ0.10'-'Э. И МеАа, 

c:r,1y, страда.льчэ. J113'J, с1)е,,ьr адсr.ихъ 

(*) Такъ нааьmаютъ ла1:1шскiе драма
ту;рrи боrоnъ, которыхъ •Jасто тpar111i1{ 
спуска.1111 на 1щuiшнахъ, A-'UI окончанi.11 
пrь траrе�1�. 
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божес,rвъ, переноси'J'Ъ erQ и сцеву 1,н1вмmая воеи.1:1ыл д·1йствiя ,  прu• 
въ Аеивь1. Орестъ умо.11яетъ ихъ гл:ппаАИ веuрiлтеля съ по_ля 6ит
до1iровите.11Lвицу l\'IJ11-нepвy - и вы вn священвыя пра3д11ества; по, 
она nр�даетъ его дi:,.110 суду ,Арео- между нам.и будь ска3аво,в:е столь
nага. Бог1,ня мудрости нвляется ко по набожности:, какъ по хо-. бого11-1ъ поэ3iи предъ Аеивс1юе су- 3НЙственньш·ь расч:етамъ. Торrо
диЛИIЦе и судъ по форМ'1 говорится ван ресnубл�ц;д, рас'l·о-чая богат
ЭвменидnllIИ, Opec'l'OJ11ъ, его стряn- ство свое и.111, не свое(") :па 3дапiя, 
чи111ъ Апполово111ъ, при свидъ'1·ель- 13р½.лища, празднества и храJ1ювое 
ствt. Минервы. Вямъ .11er.l'io воо- велкколlнriе , богатt,ла своимъ 
брааить, JiЗКЪ В3Ыграло аттиче- ра3'l'О'iенiем·ь -на счетъ богатыхъ 
ское чес'l·о.11юбiе 3р111телей , увидя 1sй'1•е.11ей другихъ гречесfi111лъ зе
пе'рвеаствуто1цихъ боrовъ своихъ, ме.11ь, <:носивпп1хъ свои доходы на 
тяжущихся nредъ :ихъ corpa,i'iдn- nрогулъ въ весе.11ыхъ Аеинахъ; 
щ1м11[ и, съ уJ\х:илевно.йпоr,.()рностью rocтenpiellmыe Аеинлие переста
nодсудимыхъ, ола1да:rощи:хъ ихъ вали, во время празднествъ, лить 
верховнаго . р·Ъшеяiя. Ареопабиты кро:въ своихъ не�рiятеле:й, ·ч:тобы: 
таJ'iЖе .в:�жно и спо:койв:о, nакъ вы€асывать ихъ :золото. Высота 
бы въ тлжб·]; · о лоскутЪ земли .и: нсяос'l·ь :11rысле1'.i, nоэтич:еское 
паха ре.й, су дятъ, в..-tад утъ б·tлые и щюбрtа-;гев ie, сила и красоты слова, 
Ч'ерные nамушьи въ урну, счи'l'н- орл�ны.й взглядъ, ши-ро:кi.й nолет1> 
ютъ �1хъ и nроизносятъ небес:ныl\lЪ творчесю1rо духа, неизмънная вi,р
в.11аст.ите.11ямъ пригово1)ъ , удовле- в ость :истин·Ъ, :не пов:Ьствоuате.11ь
творите.11Ь1u,тй, по:крайней м·l;р·Ъ для ной, n нрявстве1rnоiii, и пламенв:ал:
3ри'l·елей, нетерп·ЪЛl'IDО же.11авu1ихъ лю?оnь х-..ъ слав-J:. ·о'l·ечества, кото
свалить :вину Ореста 1-ta Апполона, рои Эсхилъ ;в_ос��лнлъ души сво-,.и посрамить ужасныхъ му�1'1•ель- ихъ сограш_данъ ( ) , nотъ 'iT,«? без• 
ницъ Эвмени/1,ъ, Три.110.;гiя напи- СJ1tер�·итъ и 'l'ворца траrед1и, и 
т�вш:�л души АеиВLf-НЪ б.11аrозву- твор:ц1;t Эпопеи, къ:о:Ъч:ному ср.�му 
".i1емъ стиховъ, лучез:��нюстью 111ы.: неблаrод.�рныхъ современn1оювъ. 
слей, ужасо111ъ, благоrовеяiемъ, уми.- Самоуп1)авС'I'ВО .Аеmiс1ю.й 'iерви 
лeJ,JieJ\lъ, усладой С'@Оелюбiя и ча� :казнило остро:(<.иа111011�ъ ч:есть и 
родъйство111ъ ар'hлища, вонч:илаоь, красу Ае�·шъ: Эсх.илъ был� съ по-
къ слав�, ПОЭ'l'а. Эсх-илъ прочар- • . · -

u ствовав-ь и сю1ювласно , и npe- ( ) . Болыщл cyillмы, �?бр�rл со весн 
:J\ • rрецш, д,111 продо.11>кеn1.1L nom1ы ci Пер-rудро нt,с:J'iолько ч_,асовъ вадъ серд- са11tп, IJ вnepemU,Ш АеинаNъ, по ононча-. цами и у11хами :м:но1·0-vлюднаrо со- пm войпы, бы,ш употреблены Пер11кборища nрос:вt.щевн:Ъишихъ Гре- .�0111ъ на )'1<раше11rе Аеннъ, - J( требова
.!'iОnъ, О'J:пусти.11ъ J.,13Ъ теа'l'ра, цосл:Ь нiе отчета nъ сnхъ су��мах.ъ бы.11.0 rлаn
сю1лы1-ыхъ волuенiй духа заl\IИранiл 11ьшъ поnодмiъ Лелопонезской nойиы .. 
сердца, слеаъ и 0·1'�.rая_н iя, иного- (••) 8уюrд1-1тъ пов:tстпуетъ, что 11rо,10-
родце.nъ, ут�'>ШеВlfЬlХ'Ь и успоу.оен.:" дь1е Ае1mЯ11е r_ррамо 'nъ бо,u,шемъ ч_нс.\1:1. 
:ныхъ, а соrраждавъ свdi1хъ въ вое- ц съ боJ1ЬШИ1\tъ жаро111ъ с'l·ре�ш . .щсъ заuи
торrъ ш1. родной гордости. Оки сывать�� nъ_n()eWl)'IO с,,ужбу. ;ioМ't пpel(-
..,cl· е J с'J·ав.1.ещи Эсхпловыхъ траrедщ, ч_·J;�1ъ nы-.... , в се.110 cn· нuили: 1:i.Ъ друrиJ11ъ б · б 6 а _ . . . с.чша�ъ, nоз удаnшщ �;ъ. раю�, р'tч.11 де-д/:.\ ав" 111?J;,, Ji.Оl Орыци роскошвые �,;осееиа. И Э'l'а аnологiп древнему теа·1'ру Аеины, уrо�али своихъ ед�н.юрод- conpe1'1ettwшa 11 исторю,а дон.аз:ьmаетт. ныхъ друзе:и и враrо.въ; Jliaж.e оста=- ьrо nьшtWJiiii- упад-окъ. 

' 

' 

,,,. 
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аоро111ъ выrнаяъ 113ъ отечества. вiе("). Въ ш1ч.1Аi, троrедiи у nего 
3а что же?.... 3а тt,хъ самых'.h всегр,а щ1ходимъ 11ре1'1]ар1;1те.ль
·пшэrстве11nыхъ Эвмеиидъ, за nO- ю,1�1: ра3СМ3Ъ о 6h1'вwе111ъ i\O нn
торыхъ pyв.011.11.eciiaлn ему съ вое- 'i1МI i,•laicтuiи н обо .вс·],х·�. об
торrомъ вся I'рецiн. Ув·J-.нчавJ;1ый стон-rr.>,1ьстн3..,�·ь нь не111у относн
с.1�авQЙ, nоенача:ч,и.ю;_ъ 1/1 пОЭ'\'Ъ щ11хси. Т:шъ н:1п11 . .нъ :Эдипп,, О'l'
-у111еръ скита.11ьце111ъ въ чу.юой 1,рытiе OTI\C) liiii1.:тяa .и кровосм-J,
ае11rл-t, также 1н11,ъ 1-1 боrотво1,,..1- ше11iя ,  потоJ11·1, nр!"ходъ ч:1р11 nъ
)IIЫЙ 11мъ Ош1ръ, котор:�го 111·1:,сто аеинсf>ое 11pPN1J,cтie 11 торщест
рождеn iя, не удос'1·оенвое внщ11а- вентщ с111еrть слt,1111го СБИ'l'l:\J\ЬЦf\;
.нiн современниковъ, едъ.11а.11ось 115 Трах;шшn.хо - -yi,repщnдeuie лдо
uред11iето111ъ спqра се11rи городсвъ, витой одеж,,ой r1,Anoeeocъ ГергLу
R.11.епавurихь ю:�тдый нn себ11 c.11.auy .,1есп; 45 Фи.tо1отетr1,, uрiобр-1-,тенiе
его соrраж11,а11ства, .и въ '1'0 же Y.,ncco1111, u П.ирро111ъ ро1ювых1, 
nре11ш срамъ t>ro Gеапрiютнnго ски c:i•pl:,.11·h A.ll!'i..Иll,<I И его ю,сл:�·,дн1ШI\ 
танiп. Прот1щуподожпон участь it друrа; а въ друr11хъ траrедi.яхъ, · 
творевiи съ творца11r.и Эnопе0 .�,т свпщенные д.111 Грековъ, эпf!аоды 
театра, горестна и восх�1т11те.1ь- Licтopiи 11 11:хъ rеро11";[еских'h в11е
на. Н ув·t,ренъ, что онn, осt.орб.11лл �rенъ. M11·l, каже'l·с11 дос'l·ов:1,рн:lн:i- . 
вaure доброе серДt"\е, nостор1·аеТ'ь шt1111·ь предпо.1.оженiе11JЪ, 'J'ГО Со
вашу прекрас11ую 11,y,uy. Л чув- фо°i-.11.ъ, 113111,J,,пенiе:м:1, фор1111,1 ше
ст.вуrо, •Jто вы, не устrаniалсь ни- лан fiali.Ъ мо'1нl0 60.1.Lше управjl,О
щеты 11 rоне11iя '.lернл, жем1.11и QЫ подобить свою •гр::11'еi1,iю, ст::1ра.11сл 
сотворn,·ь И.11iаду, ила хотя О"11с- ..1аБ.11.tОчать в"л лей толь:nо тu, ч:то 
сею, ка1"ъ я хотt,.11ъ бы, пусть 118- 11югло про11ао1iтп n·ь лродо.11mе11i11 
rщ1111101'i 1131, о'J·еч:естnа, лоторое ар·1-,.1шща. Или, �•б·J;днсь, что три· 
АЮб.1110 бол-1,е ca11roro себя, со3л;1ть отдЪ.�ьныя происшестлiп, требу,.о
теа·1·ръ, nереш.ившi.й и Аеины, и щrя бод.ьше· nреJ\[Я11.К Р.Ъ предстnn
Грецiю,и стр::1стиый къ:яе111у�11111ъ, ленi11 и вни11ц�нiя 3fJ111телей, ч·l•,1111_. 
и до�1r.енствро�iй nереж.11'l·ь еще одпо nрrп;л1оч-енiе, бhТ.11И cJam11no�1ъ 
)l!l10Гlfl nокохl,в1н н::�роvдов�, обл- уто11111те.11.ы1hf ДдН JlетерnЪ.,и�ыхъ_
3аш-1ыхъ ему 113нщнЪишеи уела- Аеиюrнъ, любяn,и-,.ъ не С'J·о"1-ы.о
дой общестнеилой sn1131111. Прп- слрuа'rь,Бакъ rnaг.,nroльcтвona'J..,.,, 
чnна 11arпaнifl И3Ъ Аеинъ самого онъ 'СЖ.'\.1\Ъ тpnrej\iJO J,f оставидъ uо
Эсх1�.11а вc·1,JIJ'Ь 113_в·J;стяа, но со� леаный,оотому же расчету ,n 1щ111·:Ьр1�
ГJi�:ше еГО 'ГрИ.110ГП!!: СЪ В03ДВ1'1ГНУ r_L)pa.нцyaC.ro.,1/Jlll'.Ь .lB'l'O!)aJII'.Ь, не x:0•1vJ;д_
то,т 11М'l, сцены пе совсl.мъ объ- Juщ11ъ авать тpu:.11oriи; а Шексшiръ
лcne:uo._ Вемшая дyuri\ Софокла, не воспольаовался ею оттщ·о, ч·1·0,
которал таn1> чисто n1э�пв.U1етсл мо.шетъ бы'l'Ь, въ самомъ д-J-,лi. не:во nсЪхъ его творе.я1лхъ, ве 
J1ror.11a быть прн•Jаст1111 мeлRoJ\ry -----------------
свое.,{10бi10 и :неб" а год.� р.н ости про- (•) . Не rpe•1eca-ie, а p11�1c11ie траrюш, 11а�.ъ 
т.ивъ своего руковоl\ителя; од- ,щщо 11зъ эпис'l'о.11ы ropaцi1r, ста;m д-t
нrо..о;ле Софо1v,ъ, · нас.,t.дн:и,,:ь Эс л11ть траrе,,iп ua плть аа-товъ. Въ "а011�
х11ло1ю �'i сцены, аш,.г1 1�ил1., е1·0 'I' Jt с�;о�п, тea-i·p·t xupыu прерь1nа.1ш мшств1е,

. Р , A-'IJI от,v.хха зрnтмеи II а.ктероuъ, не A't..U ло1·1ю Тюiъ сnазатъ со.лошио11 
' • � • ' v траrеАШ: на икты, придуманные Лптин-траrед1еп, 3Rnлточающеи въ себ·1 цами п перенл.тые новоевроnеискmm дра.�

:рера3j\'Ь.Льпое� ч·Ьлое 11f0'1СШест- �1�турrам11, 
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моrъ ел знать('). Но какъ бы то 
mt был.о, а Coфofu'l.ъ nере:м-t�ною 
форrоы не J.1311rЬн.1i1л.ъ сущности и 
:цъли Эсхи .11.овой 'J'рх.тл.оriи. С) 0'1·
чу.ш,,еuiе Софоt,М\ отъ тлорческаго 
·насл·J·,,,ства Эсхtrла, Jte :мt.шаетъ 
мн-1:, nосхищаться ero вдохвове-
яiемъ.

Чyдccrum отблескъ Божества,
Пред�rt;•шътхъ таJшствъ nозn-tст11те.1ь,
П•J;ве11'ь :ц-уwи надт. с�тертыо торжества,
11 неба, 1r зе�1.1!f сбл11эп·rе11ь,
COФOI\JIЪ, ВЪ JLOЧI[ nрОВ11А1iЦЪ ,'\ВЛ

1 

Все осв-tт1шшаrо ciJIИъe:uъ;
луче,,ъ 11eбecuaro оrнл
Сердца эат1ш.ш.1ъ сострада11ьемъ.
Ero ст1rхп , _: лзьшъ боrоnъ,
Тnореш, л :.... rорест11 услада;
Свнщсш1ьm уя<асъ - душъ отрада;
Поззiл - къ безс�тuртыо зоnъ.

СофоК.11.ъ, сколы"о eNy J\Оа:волтт.11O 
наро11,r1ое вl,рощшiе, сGлижзлъ небо 
съ зе11r,1е10, 110 не у1-1я1Rенiе111ъ бо
rоnъ 11 Dо.:1:вьо.uенiем:ъ чеАов·Ъв:1, 
:въ •1е111ъ ,онъ JiC бра.11ъ nри:м:Ъра :ни 

съ Рмира юr съ Эсхu;,а (•). Ояъ, 
1н1:п,етс11, оnомъ бе3смертно1; ду
щи, nрозр·hлъ с1,во3ь NГ.11у MROi•o
бoжi11 и 'l'YllH\IIЪ филосоrрскщ,·ь 
11t)'Арствова11i1r. 3аря истины , раз
-''"вшаясл падъ вселенно1O полны111ъ 
ciR.н ieJ\tъ, взош"н, 406 лЪтъ с111°стн 
nocл-J-, е1·O смер'J'И. Софо1,ю\ пред
С-'J'авлnлъ на сцен·!; сrоерть чело
в'l,на, а особенно roн1111taro суl\ьбо1'i: 
страдn . .н,ца, 11е въ уж11сt,, съ 1ш
кимъ оиа, еще и въ :няше лремтт, 
воображаетс11 11rя.лодушJ1ы11н1, JfO 
вебещн,fllrъ воздалнiемъ за зем1:rыя 
стрnl\анiн, сn-J-,тл.ымъ преселенiемъ 
безсме1,тно1'i д yiuи, И3Ъ юдо.л 11 сует1, 
и rорестей ·н·.ь бмо'ечальную 0611-
тель, 11 нвны.111ъ тор1Бестло11гь беа
с11rертiя вздъ 'l'д-l.Jю111ъ . Разскnзъ 
'IУдеснGЙ 1-.опчиf!Ы невольнаrо от
це-убuiiчы Эд1ша, изв'1е1>аетъ и.зъ 
о'!ей слушателе�'! с.11еаы не rорест1[ 
11: собол·ъзповtн1iл, но отраднаrо 
fJ'JИЛCJliл, IJСПОЛJ-IЯЮЩаГО душу 6Аа
гого1н·l.11iе111ъ :и упощщiс111ъ Шt не
бесное nр�:восудiе . Очеuь <.'трап-

• u но что 111ысль такъ бл1131iа�1 къ(•) Шексmтръ, ка�,ъ уn:tрл:ютъ anr.,ii{- н:�шей свлтой nЪръ, 1-1 проп:в;,енсniо п11сате.,u(, 11 что �!ОЖ�IО saк,UOЧIITЬ 

:i;to 01•0 первы�1т, 1·nope11i,r111ъ ,  не полу- ш�л 1131,rч:ecJ..ИM'J> поэто111ъ, утраче
ч1мт, 1;лассuч:сс1,аго восш1тадiл 11 ужо hъ на христi11нсnю1п1 перетворите.11н
продо.vке1111r своеr" театра.н,11аго an·rop- 11m его тpare,,iii. Но не :в1tните 
стnа 1r д1rректорстnа нау•ш.1сл м11ого,1у въ то:м:ъ nревосхо,,н-I-.йшnго изъ 
Jt тt().н,зова.'lсд лс·t�п,, что nозбуждало дt.- воастановителей Софq1,.�ов;� Эj\1н1а 
л1·мышстт, ero ш1ряща.rо reiri:л. к лrэшаго па:шеrо трrо.·11.ка О.:1еро-
<••) Тtмъ , ч•rо Эсхп.'lовы творенiл со- ва . 0Аъ поmертвовалъ .ш-1уше11iе111ъ 

храшrлпсь отд:t.1ыщ�ш -частл�ш, ц по,'!Ъ своеrо и Со.роклова refiiJJ, лоа,;
особы�m. назва11i.яm1, опраnдъmаетсл пред- пь1мъ понятjямъ ero и моихъ 1"JИ
по11ожеJ1rе, бу�1·0 юсъ пр0Аставл.л111r 1-акъ телей. Л знаю нав-1,рно, что Озе

-ц-tлые траrед1и порозuь; но !l:tpнo не. ровъ не только хот·J·,лъ , а у,г-епр11 Эсхш1:t, а �1ожеrъ бытт, во вре,тл · чти совс·ь ъ O ч 'h 
6ук1цнта. Въ· пача.'1.1; же этоrо быть не по 1\1 к н ил траrедпо,
моr.'101 п уд1j.п.нал Орвстiл с.1-ужnтъ то,rу- каr;,ъv B'J, подлинu.икъ' 110 еще 111:о
лв1�:Ы\\Т'Ь ДОИаЗа'l'еЛЪСТВО�IТ., ЭСХJIАЪ при .ЛОДОI{ 1.У неОПЫТВЫЙ 'l'J)HГlill'i.'Ь lf 

- себ-t, 11е -щ1зno.l11I.'IЪ бы раз;щратr., без- ------------------
то.ткоnпть 11 безобраз1rть свое творенiе, 
какъ пвоrАа с.,учаетсл ст. нами 1( 11а 
театр't, I! 11ъ пе•1ат11, nn 11е отъ зако1шой 
цепсуры, а О'l"Ь торrоnыхт, и дру1•11х.т. 

- расч°;оnъ но воnсо блаrо11а:u:liрокньп.ъ
,ПО1'0�,

(•) �пtръ, ПОА'ПIНЯJI боrооъ сво11:tъ 
c.1.·Jmo\\1y року, (Fnt111п) срат1тъ ихъ переАъ
.>11одьм11 , а Эсюмовъ Про.11е111ей nозо
р11тJ, rро�10nеряща !Опr1тора ,  пуще обык
нов_е,!Шьn'Ь т11рановт. BOJU,тeponыxi, тра�
l'CДI", 



'14 Исто:Рх.я ТЕАТРА, 

у-'iени1"ъ .11.yЧI1I�ro до него драма- 11юего пер:ваго ру:ководите.11.11 1Ia те
тичес1,аrо стихотворца I'i.нлжни- атральвомъ щ:шриш;·t, во не нахо
ва ('), no Uеj\ОВ},р'дП!ОСТИ КЪ СВО ДШЛЪ его Т8КИМЪ, JiакЪ OJ-JЪ те
е11rу д:�ру и заанiю, проси.11.ъ сов'·l,та □ерь ш-r-1, кажетсл. Этого мало, я 
у зва11.1енl!I.ТАГО ro>iтepa нашего 

1
1J,11m- видi,лъ представлf?н ie фравцузсfi.ОЙ: 

тревскнrо, челов•Ьfiа очень прос;в-J,- оперы, Эдиn'J,>, наnисанБОЙ р:Ьд-t-о 
щенваrо, 3на:вшаrо древнихъ :и но- х9роШИМ11J стихами, :въ ко'l'орой 
:выхь лоэтовъ , оr.11.ЯдJ,:вшаrо гла- авторъ :в:е только оставляетъпреж
зами хr.до.жш,rка с.11юзmв·:t,:йwiе. въ де бьtвшаго царя: вла'1ИТЬ · жизнь 
Европ·], театры, собесъд'flив.а Гар- свою, 11сполненную ужасньши :вос
рика и .71.екеяа, да, къ несчастi10. 1101,п1панjЯ11Iи, и отпра:в.11.юэт'h его 
(какъ часто бываетъ съ стари:J:'iа- въ 0и:вы, гдЪ онъ- .11.иnm.11.сп :вдас
.м:и), угнетаемаrо впе-ча'l'.11.ЪвiлJl.{И ти, зрi,ша, .11.fобви народной, былъ 
его l\Юлодос+и. Оиъ дер.жалел, за- виповникомъ смерти -родиnIЩIХЪ 
мt,чemroi'i И)\(Ъ въ тoг,11,amнetif ·па- его и отъ него ро.ждениьтхъ, но 
рижской nубл.икt., с.11.ишкомъ pf13- пр:и рад�ст�,�: его спасевiл .- отъ 
,J1,ра.жи'l·е.11ьв.о.тт -чувствите.11.ыюст1,r, с111,ерти, j\аетъ неш,астному с.лъпцу, 
которая :не терn-Ъда 1'fa театр·]; u:e усnJ,в1:11ему еще переО,JJ.Ът'ьсii .изъ 
:-ti113BИ, то есть смерт11 nевинн.ыхъ рубища, ба.11.етъ. Л, любуясь хо
страда.11.Ьчеnъ, и называда ее, не роши11rи тан1,\ОВЩИЦа1'Нr, вовсе :не 
:входя ни :въ какiя. разсужденiл. ю1ход111лъ не.11.Ъпымъ, -что опъ уго-
6ез11равстеещlы.мо ,oi.ou•taн.ie,щ; пlесы; щаютъ св!?ими -.иск уссвьJ111И прыж-

� также :каnъ нын:Ьшння пари:&сБ.ая ка11нr с.11.Ъпаrо, ч:еrо коне'JНо не в.и
mе пуб.u1ка, Н,1ХОДИТЪ 111е,юдрR11Iу да.11.ъ НИ ОД.liТRЪ древнiй rpeк'.l:i. На
11.11.111 ром:�нтпческое предстаnденiе Эсхиловомъ театръ не j\aBa.11.1"1 .ни 
бeзia.rfte1anuы,1tt, и пе иiuперес11ымо, если оперъ Ш'l ба.11.етовъ ('), хот.я Аеи� 
въ немъ не перер1,ж.утъ покрайнеи 
м:Ър·Ь, хоть н�ско.11.ыю рев.mт:ь1хъ (•) Славрый Венецiя:нсrсiй архитектоnъ 
.жертв·ь :изъ J:ipoвo,r.aднocтilf. Что Па.ыадrо, по описанiю В11труniл, уrадалъ
Jl;l;лa'l'Ь? р;аждый вЪкъ подвер.тенъ строенiе и устройство ;q>евшпо театра. 

Оаъ, за два стохtтiд.до открытiл Помпея, с:вою,�:ъ дурачества.111ъ, и С.11Лшкомъ построи!lъ �а своей уод;ш-в, (IIЪ ВичеlЩ'.t), 
жалбстливы:я н1)111':l.уды лрош.11.аго: довольно ооширныи ооращ11къ дpenюrro 
зnставил1,1 стараrо актера, 3аnугать 'l·еатра со вс-.tмп подробност11J1m, такъ, 
11rо.11.одаго траг:gвд страхомъ не�·о- что )'L'адаш1ыя Пам.11дiеJ11ъ, сцена , а111Фи
дованiв sрителей, 'i'l'O во;все не у- театръ, оркесrrръ, nо<жетныя· 111-:tста 1t 

_ ,�ивите.11.ыrо. Вы, 3наи мой: теае- .1оящ дpenwrro теа"Iра ,  бы.�и 111н,t совер
решнi.й образъ l\IЬICл�, DЪJ):ВО не 11Iс1Шо знаr,щn..т. прежде ч·.t11гь я ·бы,1ъ 

В'Ь По11mе1; даже на ПОl\JОСТ1; ПOl\JП6J[CIIOI[j\Оrа,1,аетесь, ч:то оправдавjемъ O3е- ёце,иы, я наmе.11.ъ 'l-:t же nрор·J.зы, n1, ко-
ро:ва я самъ себя изв-�,шюо ; и nр:и- торые Памадш вста:,u;JJiлъ на уrадъ ·трехъ-
3rrаюсь, 1:1то хотн не бы.11.ъ учnст- грапныл широ11i.11 стоi'uш, заJ\1·J;:r11Шщш вы-· 
НlllJ:i.Ol\IЪ :въ со:в·J,т-Ь Д111и.тревскаrо, �-Jшшiл' :кул11сы , _необ:х.одm1�ш длл: ве-
---'------------------ -червяго осв.tщещл наших:ь тealI'ponъ; · 

(•) B;i. A.'le11. О:�еровъ воспитъrnалсл :въ 
нметско�1ъ :корпус·.t, r11,11 ЯI-овъ Борпсо
в11ч-ь Кн.11жю1.нъ препо11ава.1ъ Русс"ую C.'lo� 
Jlесиостъ а Ив. Ае. д.�щтревс11iй у<1и.1ГЬ 
ле�;ламацiи. Они оба бы.пr ч.ilena�,и Росс. 
А:кадемi:ti. 

тt · же проходы д.i'Jл раздn\�женiл Анкн-
шrtl\1Ы, 11оторые ставились шrrр�1ам11, 
ко неnо_зможно бы пов·.tсить декорацiй, 
м•J;ста , nъ которъм: nкр-вшялисъ �,1е-ха
ш1.ческi:е рычаrн ILПI пapa.11.e;nt дм м:а
ш�rвъ 1[ по,tётовъ, которые nc-:t за нeи
�1·J;1rie!1tЪ gров;ш nодымаmсъ со сцеиы, 

. ,. 
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няне любили страстно u.1н1c.1U1, :и вид½.ли, въ туман1', богоuочитавiл 
ихъ трагики, поль3улёь вc11\.Ul' ху- с1юихъ ОI\Fюроl\цевъ, чеrо филосо
дожествами ДАЯ оч-аровалiл: зрите- фiн �е хот'1,Аа вир,:hть, пото111у что 
лей·, не, 1ч)енебре:Га.11J,1 искусствомъ одни г.11ядъ.11п на свое от�ч:ество 
Терпсихоры:; но пллсRИ въ траrе- съ бевкорыстной любовыо къ не
дiи, ·.гак.же Ji,31iЪ въ храмовъrх•ь му, а дpyrie_ съ самодово.11ьствiеJ\1ъ 
Эл.111нfскихъ обрядахъ, были тор- их·ь гордыни , и, .n.акъ r01юритъ 
жес·гвевны111ъ воада:tпсiем·.ь чести rи·30 о новыхъ теориках·ь: omt прi
богамъ и геротцъ; caJ\roe трагич:е- обрnтая соправши,а 11аук'6, утратили 
ское зр-Ьлище вач:иналось воску- -noзнrzн.ie воаАtо:,юuаго, If.ЛИ по то.лко
J)еt1iе111ъ 0имiaJ1ta и н,ертвоприво:. :во1-'i русской пословиц·\;: у -sихъуJ11ъ 
1uенiем•ь Вакху б-Ьлаrо .КО3Аа, О'J'Ъ 3а ра3умъ 3ашелъ. Не.,ткiе живо
ЧеI'О трагедiFt nоАучила с.вое наи

-: 
lIJ'ICЦЬI частнаrо и общестnеНI:1аго 

J\tенованiе 1 *) :и: въ цер1:ю:впыхъ на- бытiя челов:Ька, об.язаRЫ были вни
щихъ 1i.Н111гахъ переводится_ xoa,to- 11rателъ-но раз·с11rатрив11ть сокровен� 
-глашенiе-Аt'6, которое -христ1анаJ\I.ъ въпr пт�уш1н1ы CI'O nомысловъ и 
nocu рещалось а,е ивач.е; liакъ ар:Ь- д•l:,Аъ, -ч.тобьr ихъ живое и:.юбраже
.11.и ще сопричастное обрк11,амъ ддо нiе представить суду современн:и
лоnоfiлоnс·.гва , об,sватившаго вс'l, 1,0:въ и nqтомства. Истинный дра
дЪЙстniл и nor-rн·rin_ греческихъ J\Н\ти•1ескi.й: по.этъ , творецъ слова, 
я3ьг1н.иковъ, ;и овладЪ!3шаго :вс:�:.м:и а не толвfiо слушатель nрелъщаю-
1-1зящны111и И.11.И тnорческиJ\rи ис- щiй самого себя (*), обл3анъ тща
r.усствами- до то1"0, ,rro и свt.тъ ,телыю соображать прошедшее съ
:хрис::�·iанства нс :вовсе освободидъ настоящи11IЪ, и lJJ3Ъ ч:ужо.й и·свое.й
11хъ отъ· в:Лар,ыч:естnа, давно ул:,е оuы·rвости uрiобр·Ътать no3нa11je
.иетреблею-�аго, мноrобожiп. Суди:rе возможнаго � пгеду3р:lшlе-будуща
л-.е, какъ оно бьно глубоко вкоре- ro. И такъ Эсх.илъ и Софок.11.ъ
н�що nъ древнемъ мiр-1, и могло :могли ли не 3нать простой и по
ли: изкорениться толь.5.О челов-l,че- :всюду нnной 11стияы , 'iTO иика-

- ской муд1�ост-ью? кое :яарод.ное общество, составлен-
Эс;хил.ъ 11 Со,рок.11.'ь оба зна111ени ное .изъ лю,,ей_ рмнострRстныхъ,

тые _ родо111').:> воевач.альниви аеин- самолюбиDыхъ и с:воекорыстиыхъ, 
c&ie :и J\tужи щ>свнщеЮ!Ы въ алев- не можетъ сБ.рЪuитьсл одюн.1·ь �о
зискiа '1'аИВТС'1'Ва, nост.иrалп бо- лодпьu1ъ разсу11,-ко11Jъ ,llt единоду
.жество, сколько_ м:ож.етъ челсiвъ- 1uее-твовать безъ высшей сnя3и 
ч:еск1и у111ъ IiОС'l':ИJ;>иуть .всетво- торжес::твеm1а1·0 однов·l,рiл; и 'i'l'O 
рящ-ее безконе':I.l1ое и везд-1-> су- д;1.же самое пус'l·Ообрндно� и.доло
щее. НЪтъ соМRъиiл, что они не-----------------
меньше· фИJюсофовъ оско1)6.11.лЛJ1Iсь суе�:удрiе 11.11н пере�1у1q1енiе Ф1-t.11осовс'l·оа, 
велl�пос·1·ью ид"о.11опоклонства, од- поко.11.ебЭJrБ, не s'ам1;неnное mt ч�:uъ 1;1.о.11.о
вако1r.е уважали ·riредметъ наро,,- ,жптмыu,ш�, народное n·J.ровашс, ивтр':,-.
наго суе:вhрiя. По моему Б.ажетсл 611.110 1tадежду на боrовъ-по1,рощ1тел.е11, 

П ·,б , r. -c*J 
ос.щбш10 �ОШiс�ую бодрость, И предало ео.ши очноJ1�у, )!Ill'BBllQ ) о.в� про- ).ein�ы чуждои в.1аст1i, а ново -Фижо-

•) , , , 
соФское боrоотс1•уше11iе, n11ущи.110 не( '1f/.1Ч�11т1, составное слоnо 113-Ь '1'f1rli'0� 11стоnстnо, nьm:t обуздыnае�1ое 11озоб-козе.1ъ 11 01811 пtснь. • .., . 11омеа1е�1ъ n1;ры, �;отор<ш л:nное тор-

(••) Э:_rо, пе то,1ько J\10� ъщ1;нjе
1 оnрав- жестnо осц,10 все;,евиую съ ющщад11 бодыnа1ощее nоэз:Q� � обвщiJl!ощее ФИ.110- rоотвержепiл к цареубЩС'fва въ tsi� r, соФовъ, потnерждаетсл сам.ымъ р;i;л.омъ: (•) Ь11блеискос и:�р1iчепiе, - ,
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JJORлOПCТDO, боrобояанiю, освлще- лоrъ ('') приДJSеряющui :п сатпр
вiемъ союаовъ, 3акоnовъ и ЕЛI\С- скую дра11tу , 3а1,.11.JО':lающую тра
тейi соединяетъ .11юдеii, :крЪuче са- rи,�еское арt.лище, IO\fiЪ нашп 1\tа
:мотт блестящей 1'11IОарите.1н,ности_ лепьюя комедiи и :водевили ; :в�
всt,хъ философс.кихъ па,олъ, l!,аже селы.й мудрецъ Аристоф3цъ папа-
11 меж1,у собой весоr.11.асныхъ. По- даетъ на нег� не 33 эти uрир;Ълы, 

· зто111у не У/1.ивите:�-ьно,. ч:'J'О Эсхи.11,.ъ а 33 существенную порчу траrе
и Софоклъ остаnляли 11до,1овътамъ дiи, беанравствепвостью, любо
rдъ .ИХЪ нашли, И предавъ благо- страстiем:ъ, Сl'i.830ЧНИ.ЧеС'1'.ВОМЪ И
сти небеспаго uро11U,тсл3 просвЪш;е- беав·tрiе111ъ.
вiе нар()дно�"i :вЪры, радуuпю посвя- Не Еврипидъ ли uринудилъ еще
TJJJAИ с�ой умъ:и даръ, для обращенiя вел:ичествеииро,строrую 11 '!Истую
и самt,tхъ чувственны�'Ъ 11аслажде- Мельпомену, а съ иеrо и 3рителей,
нiй челов];к;� въ его nравстве11ную соучаст:вовать поаор1rои страсти
поль3у. ТJ1оренiя uервыхъ двухъ влюбчивой Федры, которая , :влю
·1·раr1rковъ, 3аро;-1>денвыя поэтиче бясь сперва въ Теаея, _жепи-ха своей
CIOJJ\JЪ вымысломъ, обра30В.1ННЬIJJ сестры Арiадш,т, пожертвова:вwей
3нав1емъ :ясеrо, ч:то въ t1�"Ь :времи ему 11 отце111ъ и отечест:ВО.1\tЪ, 3а
самые ученные люди 11юrАИ 3Нf\ТЬ, ставила его бросить сонну�о ие-
1r 11аоптан11ыл сердоболiемъ, ов.11а- в-J,,сту па_ пусто111ъ остро:в·Ъ, от
д't.въ ч-11рою 3р·t,пш и слух3, :вс-t,ми нлыла съ НИ'lltъ въ его Аеины, 
у.1\rствеввыми способвостпм.и 3ри- п та11,:ъ только у:вид·Ъла ero сы: 
телл, во3выша.1111 его душу, )'МЯГ на: а с:воего Ш\CЫIJl'ia, влюбмлась 
чали серАче, uроясв11ли разсудокъ, в·ь него, открылась e11.ry 11, испу
внуwали бл;:�rочестiе и, во3буждая l'aвun-tcь ero строгой добродt.те.;ш, 
соре.внов:нriе къ его зиаменит,!>UIIЪ окле:ватала предъ отцем.ъ и по
предвамъ, восп-лю,rеRяли отечест- губи,"3. .И Ае1mяне, Францу3ы, 
:венною с,u1Jюю . .Л.Ю?0Еи11л страсть, Pyectiie, В-:1:,на со.крушахотся объ 
Jtеl\нпrуемая самовластница ныв·1w ней! Эсхилъ 11 Софоnлъ вмl'ю
пихъ те.1тровъ, пrи Эсхалъ и Со- го не УJl[Иляли разврат_qмъ; 'Кли
Фон.11�. 11е смЪлr� nоявлятьс11 :ва тeJ1IНec ·J:pa, предметъ общей -непа
с.qенt, 1н,а�1е, r.ntiЪ ужасной 1шно- nпсти, в-t,рно :не раа.r.а.11.обпла ни
щrrщей несчастi11 и 3.11одt:йствъ, t.oro своей беааn.кониой страстыо. 
Т} 611те.11.ын1це11 rеройс1в1:\..'Ъ добде- Не Еврttnидъ ЛJI уииаилъ поднебео-
стеii и щито111ъ отъ своихъ л:..е _________________ _ 
сладтн,хъ отравъ. Евр1шидъ 'пер• (*) Про.�оrъ, каж.етсл, по 10,IВ:tmнe11ry 
Dnni вача"ъ нравственное раавр!I- можJ{() сравппть съ живою aФmne10 п.11и 
щ,енiе Эсхи.11ова высок11rо .и чис- предварительно10 статье10 авторова прi
таrо творчеств/\: ояъ сдt.лnлъ лте.'UI журuа.mста, 1{ назвать nреАъизn
nротивупо.11ожлое · Софоклу: тотъ щенiе�,ъ (aqoncl.') въ .111щахъ, хотя о�ъ co-
1'13J1t·l;uи.iъ фор11гу, но сохран1чъ сто.я.1ъ 11зъодноrо челоu-tка,J1оторьшnре,1;-

.. 
:а. зритеJLЮПt J1азыnаеть по иJ11сю1 п отече-СJЮИ С'ГВО 11 1р,ль драмы .своего 6 u 

, с'l·ву са1шu:о се л и nc-txъ А1Шс'1·ву1ощ ихъ,преj1,мЪстн�п;,а, а Евриnидъ OCT!i- 'Возв'tщепво* т�ъ траrе�11, разсказываетъ
1ш.11ъ на1rдевУ1УJО имъ фо�11tу, 11 спои и пхъ nр,ш.почс11iл, до поJ1В.11еиiл
да.11.ъ- преDр/\ТВОе ИRправлен1е тра- 11-хъ ua сцепу 11, каJ1ъ rовор11тсн по тe
reдiR. Ему, u то пе достовi,рно, атрал.иому, отъа11оnсяров�в-ь все, что хо-
1.юж,ю приписать ,11,ва н:ововведе-- 't1!АЪ высказат� ав·rоръ 11pитeJ1JJJ1tЪ, изче�
ш в·ь а�11ВСКU1 11·еатръ, Jlpo- 11iwтti п. тpare,WI !ФЧЩЩ6'1'С�,
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�ый пом:остъ Эсхила :вровень съ спасенiеJ11ъ его дочери Ифиrеиiи, 
3ем�ею, откр1,цъ :ua него _ свобод- не приносит:ь ее на жер·rву, ч:·rо
выи входъ, какъ rовори'!'ся,в_ъ на- бы :выrуч:ить l\{еяелае:ву же не
родЪ., небылиц3.11п, :въ лицах1,, пе - D·1'.pнyJP жену изъ руnоъ ел В'l'О
ревериувши11tъ историч:ескiя: пре- paro :му.;r.а; пл111 простодушяо1'i y
Дatiif! и сотворевiя: поэзiи въ не- в'Ьреннос'rи къ той же Ифиrенiи 
:имов·Ьрныя сказЮJ, ваполня:тощiл соннаrо вар:в.ара 0_оаса; и прочихъ 
ро11rю:1ъ Г-.жи Скюдери?· Похож.'1 подобныхъ драмати.�хесnихъ несооб
ли О.м:ирова Елена 11а Евриnидову, разностей. Но, вступнсь за нрав
будто за11d.ненв.у10 ея призракомъ ст:nенность nервоначальнаго теа
в1� осажденной Tpo·l., и перенесен- тра, Jit не желая riоказатьсл при
тт10 :въ Египетъ, для любо:вваrо страстI1И111ънаnад'IИБ.Оl\lънаАристо
nохождев.iл съ ero ца ремъ, и :вто-- фано:ва яепрiятелл , н охотно от1-,,аю
раrо nох1�щен.iл, ея первымъ 111у- сираведлmюсть Е:врипи11,ову, мо
жемъ? А :какъ вы находите f;лен- .же'l'Ъ быть,слЮJ.Inо11tъ прелестному 
тру, ВЫР,анную насильно за:м:ужъ Р,ару , овла,а,·l,вшеJ1Iу совершенно 
.за пахаря , :въ наполненной при- тайной сердеч:ваrо у11rиленiл, кото
r.лючевiюпr Евриnидовой трагед!II\', рую у него 3а-щuствовnлъ Рnсин.ъ и 
r,1,1', онъ еще ocl'lй,лimaeтcn, во- у1°адалъШекспиръ, :м:ое еi1 ,nнствея-

- все не траr.ич:ески: .и не доволь но ное на1'.r1,ренiе, показать Bl\!IIЪ твор
Б.оirкч:есБ.и, иасм·l,хатьсл надъ б.еа- 'lеское своwст1ю тре:\.'Ъ nервы:х:ъ
С11Iерт�ъп\J:ъ Эсхило,11rъ? Что вы rре'iесюпtъ тpaI'VJnOuъ, :и пол.ьзу
скажете о переnутанномъ ошибnа- лсь долrовремлнною O11ыт.ностыо,
11IИ • 6ог-овъ и людей романЪ под объпсюrть, оо 1110ему разу11r]н1iю, со
.liИдыша Iона, прад�;дуrп.к.и иынъш- ставъ, сущность r,x, ц·l.ль лхъ 'l'ВО
mп·ь 111елодра11rъ · и n1JaщypJ, нетер� ренiй.
пимыхъ :вами, драм:атич:ескихъ· не-
истовствъ? (') _ л у:в1:, ренъ ч:то СоФОl{дЪ 6оrоnп1,ецъ, nосторгомъ духоn-

. 
� в 

пымъ, 11аступлен1е уnоенвои аnховыJ\tЪ В•ь coздarn,t Эсхн.1а, ту ц·h,1ь обьлс1ш.1ъ,
даромъ Аrа:вы , б-Ъrающей: съ o:r- Ч.то, ,,ъоюмъ соФПЗ;\.та н �та11;ш1·ь ,побои:
рьаанвой ею -го.лово�:о ея же сына, 1:1ы111т,, 
не :взира11 на cye:в-:t,pie Грековъ, з.,о* духъ Еврчшrда, на долго, за·r111ш1.ъ: 
произвело в•ь ихъ С0JJдцахъ то же Посл·tднiй изъ lq)eв111txъ н к.1ассш�оnъ 
сур.орожное содроrавiе, которое новыхъ, 
маJ\.О помалу с,�;Ъла.лос:ь прелестью Въ JПобоnnыхъ пре:rьщен:ьлхъ од1шъ обра-

.1. 
• • зецъ, ' 

нын·.ьum.ихъ театровъ. Л не ста-
ну выс'Dtтьi:в�ть в:есооб 3носте:й. Вакханот,ъ , Е,1епы n Федры 'l•nорецъ, 

Р3 . , Участиикомъ небы.лъ иметоnъ ГJ?Омоn:ьп,ъDстрi,ч_ающихся и въ лучnrихъ Эс=оnой си.u.х, �шч11стыхъ красотъ, твореюя�ъ Еврипида; Ji.!1.liЪ�нanpи- творе�ф't CoФoi,.;ia; ио та1'f.1-1у внуmе11ыr, 
_м,J,,ръ: :вовсе не блаrови,1\НОИ ссоры Страст)lмъ,,соучастьл, 11 даръ уми.11епъл,
Менелая съ его братомъ и воена- И сладость шrтiйства, развратшtкъ Эротт, 

- чалъяиком:ъ А.гаме11mономъ , аа то, На з,10 ·ме,1ъnомен·t, nдохнудъ въ Эnр11-' -что онъ, польауясь :неч:аянпы.мъ ,,. 
n1-1:да -

u Его· уо.1ажеяье�1ъ nрмьщеШlъш, 11. са�тъ 
(*) Расш1ъ, чуnстлул зто 11епр1м1tч.iе, Разпрату ВаRхmцш, rорд1,1н·t Атр1ца,

зам1аmлъ Мене.щл --У .11иссо�1ъ, 1.0,:ropыli И Фсдры порочной nреступпьтмъ с;1езаn1ъ,
уже хАоnочетъ н: о �ен1; cnoe1t, � о :Воrовт, обn1ш.лл, неnо,�ьно состр:111,Ау ....
честя 1t по;ц,з:t в1:еи Грецrи, nв'Ьр1mше11сл Рыд,11{)..... ХО'l'Ь ЗШ\Ю, ,1то с.�езъf мit:J; аъЛrа�1емиоиу. стыр;ъ. - · 
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Та�-ъ дре�� ромаат1шъ соФ11стъЕnрипиАъ л�ШlЫЯ наIUест:вiе:м:ъ вap:вapcrrвtl,. 
Постиrъ п nъ счаст.mnцахъ cepAeqнyio не что ин;ое, liIO:i:ъ не.искусснал под-. жажАJ д·1Лliа подъ греч:ескiн; раадутая :вы-
Соч:_увствiя зptDIЬD11ъ страАЗl{ЬJDIЪ .1110АеЙ 
:И нужду_пробуда, nъ треnог't страсте1'i. со1.юпарuостью и испол.в:енвю1 н.е
Душа усЬПIАенвой баюкавъе�,ъ счастьл; удач-во перенлтыDJ.И У Евр(IJПИДа и.з
Но ;�:аръ Еврmmда, "Во.:�.кавъ .,побострастыr, р-Ьч:еюлJ1пr, ("') о.на NОжетъ бы-,rь nо
:Источшшъ Расина пре1,раскыхъ ст1а.оnъ, ле.зва ,невымъ тгаг.иьамъ одли111ъ 
Эсхrмову сцену, жп.шще боrопъ, opeдucтepeжenie:ll(ъ_ifxъ отъ дурваrо 
Объуrо,'(uдъ ;ianoй, засыuа.:�.ъ зо.1010, вкуса, не естестненности: д·Ъй:ствiл 
Вдаuи.лъ nt>днебеtиуrо въ_ ;равеиъ, земА!10, _и: ра;н·овора i но· :�шН, о-qень жаль,:И сд-lымъ разгу.1ю�1ъ,  убu�ъ, .. па.�ач�и, ч:то траrедiя (Эдипъ) приписы-вае
Вертепомъ разврата 11 боинеи .111оде11. - Ю · 1 т �-мnл л1ю �есарто, исч:rола; л ув·n- ,

Но я пе хочу, u_ре,1,авшись него- реН'ь, 'IТО высокiй духъ и вели:кi.ii: 
(\Ованirо на пocp-'ll!Итeлelil Эсхило- ум:ъ, noкop1uшr.ie р�,1мс:кую все,11.еп
вой сцены, вдругъ обрат,и.ть в;�шъ ную, должны оев-J:,щать G.11.ecl'i.OJ\IЪ 
свt,тлый взгллдъ отъ жучезарвой молнiи ихъ поэти-ч:ескiя тnоре
высоты дrевней трагед�и, на кро- вiл. Цесарь, хотл бы 'ia :вовсе ве 
ва:вую r1н�зь, :въ n.огr:орой потонула одаренн.ый теnтралыrымъ творч:е
нынJ,шннн; и пока _остtшЛJО Аеи- ствоJ\tъ, хотя бы В;Jя:вшiйсл ве 
'JJЬI, ГД�> посл·Ь Эври:m,ди.' ра.зн·J,- за свое дJ,ло, все тяк�r не :может'h 
,венная и111ъ Мельпомена, вела не не qыть вовсе не u;ecape11rъ: си.11.n 
извJ,стную наJ1IЪ ж.и.звь, и откуда 1�арствениой: е1-о во,,и и св•J:,тъ му
дошли •'l'Олько 1nrепз RЪR,О'l'Орыхъ дростf:( долж ны nронв.lU(ться в·� 
времепu,и1:,о:вэ, ел; а чтобы: о11,RИJ11ъ слабости трагика, ч�иу, н над-Ъюсь 
J>азо:мъ отд·t.11аться отъ дре:вней представить очевилное док::t.затель
трilrедiи, и заняться ь.0J11едiей л ст:во, ес.,1.и: усцlно добраться до на
поорошу васъ взглянуть мель- rпего театра.
Ео:мъ на Pi-r111cкi� театръ , кото-
рый, :ка:къ и :вел латинс.кая поэзiл,
бывъ от1·олоскоJ\I'h rреческаго , (tt) BeiilJ(Ш Kopue.uil rоnори.11ъ, чжо се
не nред1..:тюзлнетъ ничего новn- нeiшiu.i .repoir ,Ч>а,шсь И.3(>1iчG\1йтш (11.

_ сонрs dc scutcнces), ч:rо с.лу•1а.лось · Jr съ го J:t соверпrенFJО на3иl',ательнаrо ЭnриmrдоnьDш, 1,а11ъ 11 постараюс� Д(Жа-длп драмnти7ес1шхъ стихотвор- затъ въ иможе!iiцъ АристоФаноnой к9-
цевъ. Tp:ire;1,1и СенеnИ пеистреб- ммiи. 

П_РИМ-Ь Ч AИIJI. 

(1) Эc:xл.tь-p0Aif.11c.1t n'Ь Аепва-хъ, аа З4О оть язстушеrоя суев-J;рпой черm1, 6ра
,11;тъ · 1щ .Р. Х. озffi\.-uевова.11ъ свое муже- то�1ъ сnоимъ А111ш1iемъ, 1ш1:оры11 на
стnо въ ?tlapoeoн:cr,oii поб-ьд·t, а nъ Са.,а� nO:'IIШI иapQi'\"Y с.11ужбу Эсюr.11а, С!\rерть 
11нwскоп дПJiатейской раз)l,1;.11J'1АЪ съ еемк- яхъ старшато- брата , убя:.rаrо въ са;�а
ст,о�;;�омъ честь nоеиа,1аю.с'1'nа; но не м11нс�о:Й би тв-t, П?«_азадъ оет�токъ руки 
Rзи.gая на военные подnпт11 n nдохнопец- своеи таi\tъ же отрубле1шо�1. Но y-
11,blJI даръ тnорц� древнпrо театра, Эс1ш.п, б-t;к11;еиiе Ащ1.11iл не спасло ЗJ!амевита
обви.нл!"}ык, за предстамеянiе tta немъ ro тшна , и nе.л11каrо поэта от1> )[зrиа-: 

'J'l!-ИHCTDЪ 'Эвмеш1д1>, бы,1т. едва спасен:ь ИiJ'J: 1 въ к'оторо!\IЪ ОИ'Ь }'l\rep�. Вотъ rrJ;-
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_poJiтJl'J;:iцnee 11mtme о жnзшt п ei,xepтn §пnъ�� Bp1011ryl\ nеревем nочт11 весь rре
Эсхи.11а, ао оста.1111сь о шrхъ еще разю.111 чес1щ1 'l'еач)ъ , 11 рQЛСБ 11cio жnзIП, в:ь 
ripeA:u1i.11, од11O nов1;с 'l'nуетъ: что поб:.tж- ;\реnшrхъ пnс1щiлхъ о 11емъ, 11е добил.са 
деIШЬ1� въ состлзапiн, nъ 1\tароеонс�t0111ъ до ·roro , ч.то очень прос1·O ушцt.1ъ 11 
сражсдщ мо.11Ьдымъ СOФою1��·1ъ, п.m C1r- об'l,ясщ1.1ъ Ш.,1еrе.'IЬ, Брю111уа nросто
n1O1щдомъ , _эсх�.1ъ съ досnды уда.щ.1_сд д)'ШВО пр1щт�а.11ъ nся1,)'10 часть трп.10-
самъ nт, с,щ,r.,11110 rш 1,нору царя Г1е- гш, ло о'l·.шча�още�1у ел назва�iiю, 31\ 
ропа , покроnителл у<J.снъrхъ Аешrш1ъ особуrо траrсдiю1 11 ш1жду1O uэъ юххъ 
н 'l'амъ, прож1mъ тprt' rода nъ :i;юttecт кхъ, по nриду)1анной по1·0�1ъ Фор;111;, д:.t.,ш,1ъ 
Yiltepъ естсствелrю1O см�ртiю 65ти д1i'l"Ь на плть д·tйстnш, ноторыл и 1ia 11JЪ1едь 
отъ рожде1:1i�. Дру1·iс разс�,азыnаютъiбудто нс пр11ход11.щ: .,древщti11Ъ �gсш1м1,. Вотъ
nъ r�спо,шсше' пр�дс1н1зан1а орадуда, 11рсд- rюч.е111у 11ерпы11 Фра11Цуsсюи ne-peno�1rn.ъ 
р1шrпаrо смертьЭсхиАа отъ ударасъ!1ебссъ, а01шс1,аrо театра, а· за нш1ъ и Apyrie, 
овъ �а 'rop·t б�ыъ .rбитъ �о.1ыuшт чере- ct!:1rтaro·1·ъ 70· Эсх�r.1овыхъ тpar�дi1t. Прu
пахои, уnаЬшеи изъ 1,orтeu шцuебесuаrо nедл части nъ по.utыл 1·р)(.1оrщ., э1·O'11, 
ор,1а, на ero обсзволо<;ую ro,Nny, до 11а1{Ъ с•1етъ доажевъ Yi11e1rь,1шn·БcJt i{R)'МЛ трет
бы то ин бы.110, Эсхи;rъ умеръ въ Спцп- щщ1, 11з-ь 1,оторыхъ, по nOHJi"l'DO Брюмуа, 
;rifl, ч:;о . .ЦО(lаэываетсл эш1таФiе10, l!Ыp:t- сохран11.tось '7 тpareдii'r, а по обълснеШJо
заrшон na ero Fщдтроб1iо"1т, паюn·щн,-t; Шдеrелл, O�1Ia по.'IШ\Л тр;�.rедiл 11 4 от
nотъ ел со,,ержанiе: Эсхд.�овъ отецт. Ев- д1;.11ьи:ь1к частrr дpyr11x:r., i\ 1шсnно: Орсс
Фарiй , отечество Аешiъr, по.1·.t с.1аnы Ма- mit1, состаn;1е1ща11 11зъ Aza,11e.1mo11a Nu;,фup-r; 
раеовъ, rробтща в.�ад•Jшщ rieopa. Аве- п Эо,неш,дr,; П час·rь L/µ1J.11cвiл, I Датr
nей rоnоритъ, что Эсхп.11ъ, предпочитая 1101, (просщпе,�ьщщы), Ш Персdзr, тт 0ттnait
uany вощщ слав·.t по�та, са�1ъ ·хоп,1ъ, i\Ы (сс.ш; Вм1сi>в}t подr; Эиоаш,). '11·0 же 
чтобы эта ЭПИ'l'а•r•iл быда l!р·tзана nъ ero 1;асаетск JI() са1•прс1а1хъ 11ра�1ъ, 1tо•1·орыхъ 
rробщщ-в. J-lo тотт. же А0ене11 nъп111с1,r- Ьрхомуа пас•штываетт. у Эсхшш до зо, 
nаетъ изъ ееоФраета , будто Эсmпъ, по- 1·0 11etJ1;po11-ruocть. э1•оrо обълс1штсл 
б1;жде11u:ъ1ц це1,остоirнmтъ· сост.1111атс.1е.'1ъ, ,,11.11;е. 
сr,аза.11ъ' что онъ ПОСВЯТЮI.Ъ свои 'l'ROpe-
lUJI по'l·омст.оу , знал, qто оно отдас•rъ 2) СOФок.1ъ, сынъ СоФO1,да же, pOi\t1.1cл 
m1ъ замужею-�уtо cnpaneдJI.Jшocть. Пду- :щ 495 .1:tтъ до Р. Х. 1'1Ъ ко.1онi11, ае1ш
тархъ разс11азыnаетъ, ддя объдсненiл Эс- с1ю1\1Ъ npeд1\1·tc-.·i1r, 1,оторое ОН"- обезс;11ер
Х1Уоnа np11poдnaro сn011ства, сл·.tдующее: 'l'л.1т, траrмiс11 cnoe,i Эд1шъ nъ 1,0.11.oвi,r. 
Вт. :ИC'J'MIIтerc1wx:r. пrрахъ од1jо:ь пзъ Тоnарищr, лт, вое11а•ныьств1; Перrп,.1а, п 
ат.11етовъ бьu.ъ та�,.ъ спJIЬно ударевъ cno- )",1ешн:1, nъ дР.а1\1а1·пчес1,011 nоэзiи Эсхю�а, 
nмъ прот1mоборце111ъ nъ "trщe, что нее прю:.;�ашас111ъn1, с·ь бо.1ышrnщ об:tщанiн1\ш, 
собранiе вс11рnкпу.ю; ,а Эсхш�ъ, с1111111сн, rреч:еск11м1t царлмп 1,ъ 1111:ъ 11,вора111ъ, пред
скаsа.11ъ: ВО'l''Ь что такое хqн1nыч1,а л 11оче.11ъ nсемъ <,noe отечестnо, пере�щt,1ъ 
терП'tАиnость: rцдлщiе nсr�шшу,ш,ц уда- JDIT, yoa,ю1el\IЪu't, 1·ораздо 1\1.11адшаrо со
ренный 11rо,14лтъ. Добрьш отецъ, · 1;.а�-ъ церпщ,а ,cnoero, Эnриnи� 11 умеръ 96 
ваsы:вмъ Во,tьтеръ переводчика rречес- ;�1;1•ъ. На его rробющ·.li иэобр_аженъ у.11Нi 
1шхъ траrедiй Iезунта Врю!\хуа1 .1110бл �че.1ъ, ч1:обы 11апо11.шnатъ прозваяiе1l'1е.«ы, 
душевно I'рековт, к боясь раздразни?,"ь npioбp't·reШioe И�"'\!Т, САар;остыо его стихо
rусей Фраа-цузскаrо театра, пр.и11Исьmа;1ъ "I'nopeнm; ст, ч:еrо , n1;poJI'l'110, придумано, 
Эсхи.11у с.u1пЖО!\tЪ воиnстnеJШУIО �кесто- будто пче.11ы сади!Wсь аа ero уста, коrда 

. кость, · вт, cpaв1,ienii1 съ <1>рапцузскю,1ъ оиъ еще ·cna;iъ nт, ко,tыбе.m. �:ю;щ, же
J\tдrкосердечiе�,ъ; 1ю ос111:1!,1111заясл, одна- дал nccrдa озпамепоnать 1{а1�ой-ш1будь чу
хожт., отдавать спраnед,пmость ero 1\1уже- дес11остыо шnх чр,езвычашюстБю рож
ст.веs.�о��у reui10 , уд�1в.11.1Iетсл ка1<ъ Эсхи.11ъ, де11iе 11 ж�,�знь ·вe.,nn,aro чмоn•.t1ш, · оста-
11ъ состдэааiи съ СOФоюtо111ъ i1 друr1uш пи,;ш три пре,цанiл о 1ш1111юrt СоФо&Аа: 
траrикаl\tИ, пре,11;остаnАлдъ судъJ1111ъ nдруrъ по одноl\1у , оnъ уn1еръ, н;е11тоrтU11 прог.ю
до три тg,areAiП и.1ш е ще ст, прuбаnкою тlfть nщ-forpa,-µmro зерnушlщ; по дpyrollIY 
11щ,1евькон дра111ы , что· назь1nаетъ тршю- ч�г,rал с1ю1O Ант1rrопу, n пе mt·.tк отъ 
J'ie.Й; а JIJJ{'J;. П,ИDИТСJIЬRО, ltaKЪ труДОШО• cтapOC'l'R CJr;lЫ nepenCCТJ[ 1-r.ул"'{, Oil'I, .'Н\• 

. .

' 
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WПJrCЛ вовсе �анi.я и naJ1ъ 111ертвъ; а заJrъ жeJraвie1,, 
чтобы Еврипидъ nом-tстпJrъ 

no третье�rу овъ не моrъ переuестп: ра- его въ �вояхъ траrичестшхъ соч11непiяхъ; 
дости неча.явнаrо 11-tвчанiя своеrо , въ но царедпорецъ-поэтъ oтn't'_laJ1ъ: Со1раю1 
театр:t. Ци:церонъ и ПJl)''l"apxъ, . пов't- тебл 11ебо отъ C.JY1laenъ1 nредставJrяе�rы:хъ 
ствуютъ, что д-;1;т11 СоФO1,.1ювы обвll- ръ траrедшхъ. Пос.11-t трехъ-х.tтnлrо npe

lIJrJUt ero предъ су,1У;11м1щемъ, въ неспо- быnанiл въ Македонiи, онъ по 11есчастi10 
собвост11, nодрлх.�ос�и разСJ1абиnше:ii ero какЪ-'l'О пощ1J1ъ nъ м·.tсто, отдаJ1сш10е отъ 
умъ, управJUtть 1JJ11'tнie�1ъ, и что СоФОКJIЪ жи,1ьл, rд·t б-tшеньut собаю1 pasopna;iк 
11ъ оправданiе свое чроси.tъ nозволенiл ero ; JJ та1,ъ Евр1шидъ въ страдап.i.лхъ 
прочес'l'Ь 'l'О)(ЬКО 01юнчаm1ую m1ъ траrе- умер'!> 75 .ilътъ л похороиенъ у nоротъ 
дiю, Э,IY;lln'II въ кодокiщ e�ry позво.i'1.11.11и, rорода Арееузы. П.il)"Х'архъ mwетъ, что 
онъ про.чмъ , п неблагодарные д'tт1t no- мо,шiя разшr1б,1а ero rробющу та1,ъ же 
1,рыmсь в:tЧJIЪIМ'Ь срамо:»ъ; }{a1,o-fr-тo 11акъ .il..nкyprony. Г1:111iенъ утверждае'l'Ъ, ч·rо 
иеизn't�тшm разскаsщ1тъ прибав11ле·1·ъ пъ А.11ексавдрn1скоii биб11iоте1<'.t xpaюt.ilOCъ 
i,ъ зто11rу достов·ьр11оr11у uроисmествiю, 75 траrедЩ Eвpmnrдa, nsъ нnъ оста
что СОФ.ОНJl'Ь соqnищ1ъ па uero �а,1екь- .i111съ сл1.ду1ощi.л: Електр_а, Лno.1tumi, 
:i;yio ко�1ед-i-�о, которой оиъ в-tрво ие со- 11.111 Федра , дnъ лjиген.ш , AA'lsecma, 
•шкл11ъ; itбo это ие уташюсъ бы О'l".ь Эку6а, Opecm'IJ, .Бакхан.ки, Ирак.�идr,е) 

.11атnнскпхъ писате.11еii, О.'l11зюп.ъ -1,ъ Гре- ЕАена , .Iou� и H:Jcmyn.1teн.н�eu rep1t:y-
1<&\\1Ъ _и по вреi'1ени, и по учеuiю. Цзъ Aeci. Mrюriл J1зъ снхъ траrедiй nере
СоФокловыхъ траrедiй дош,1r1 до ш1с:ь поси,пrсь па Рш,1скущ и Hoвoenpone1'i-

ч 
.., .., 

то.ilько дQа Эд1та, Е.ЦК.mра
1 

Нзст;тn,1Р.111111л, скую сцену. резвыча1шьп1 Y?rrtxъ пере-
.А111,ср, .Ают1.zопа, 'l'pazi11111m II Ф11,1oкme.'ll?J,' тпopem,rx:r, Рас1mо111ъ ИФигешп и Фсдры 
дочтп вс1; перетвореm,�ык дат1шсрr�ш · 11 прnнадлежитъ р�1н10 п древнему II ново
вово-евроnе1'iокими траrнка\\ш, изъ JIOT◊- �1У трагmщ:'1ъ. Ираюшд!>I I перед·t.,анные 
рыхъ пашъ Озеровъ бл(!Же вс'tхъ 1,ъ Со- А. Н._ Груз111щоnьll\1ъ, Экуба и Андромаха 
ФО1,.i1.у. Аеrшей обтtялетъ СОФОк.11а, :ка1,ъ fl. А. "J(;1;1·енш{ь1J11ъ, зас,11ж1ща101-ь спраоед-· 
rарждашш.а, nъ .побострастnт'i ж11зULt: дlШ)'IО noxna..i.y • Н·.tс1tолы:о изъ траrедrй: 
но Пмтоnъ упоn1иnаетъ въ cnocn рсспу- Enprmn11:a переродил11сь na попьrхъ тса
б_;пп-ъ, ,что na вопросъ: Rакъ ои:r. думаетъ трахъ, nъ оперы: 11 балеты, въ 1<0торь:rхт,
о .1побв11, С.оФоклъ отn'tча.11ъ ,  что оиъ восх11тnте,1Ьuал 1\rузыка , лшбострастнi.tе
уб:.tжа.11-ь отъ пел какъ отъ cal\iat·o жес- ·rаrщы прю1ос1ы11 бо.1т,mое у доnо.1Ьстuiе
то1,аrо и безжалостнаrо rосподпна, и, 1,а- с.11уmателлмъ lt зрптеля�1ъ ; но не з;��1:t
же'1'СЛ, до,шшо больше n'tpn'rъ 11,yдpoi\ry ншut бы ДJ1Л Аеинлнъ nредести Евр11-
совремев.юш.у, Ч'ti\l'Ь очень COi\lJШ'l'eдЪHOi\f)' (IJl,'!;Onьrx..ъ CTJIXOll'Ь, 
.КО)!ПП.il�ОРУ· 

'З) Еnриппдъ 1ю,,,;11;1сл за 405 л'tтъ до 42 Сатирс1<ад драi\1а, Roтopo1'i. ед1шстnен-
Р. Х. nъ С1цамш1·t, Rуда JJ<pf.LICЛ отецъ ньm образецъ остадсд только -nъ Еnр1mи

_ е�о Мпссархъ,отъ грозы ксер}{с�яа 1mшест; доnомъ Кщсдоn:ь, ваurt11щла въ дреnнемъ
вш, O11-ь предпоч.е-,ъ ФИ.itОСОФП{) воеявои 'l'eaтpt. 1111;сто 11amir,.ъ ма.ilенъкпхъ коме
доб.tестп, и ел мудроваniе 11-ь траrедщ дiй и воде�илей и была 

1 
1110жnо с1шзать, 

зас,,ужпло у1,оры дрешшхъ и ноnтхъ кри- 111еж.до)'111кбмъ тр11rедi11 n 1ю11rе,,1;iи·; -J1азоа
тюшвъ; во Еuр1m:11дъ, nидл, что уч11 тель нiе ел пропсход11тъ JIQ отъ с,1:1·иры , а 
ero, АН.ан'саrоръ, · едва спассл 6-ьrствомъ О'l"'Ъ сатировъ , "оторые обыrшоnенно со
отъ паро1\наr1о пресд•J;дова11i.л, про�1'tнлдъ cтan.i1.Л.i11r nъ ней хоры; д·tiiству�ощrя .i1Li
щr:OJ1y Ф�r11осOФо11ъ на 'l·еатрт.. Хот;r Брю- ца, судл по �ошедше)rу до пасъ, браJIИсь 
111у11, ссъыалсь ua Плу-:�:арха, xna.1111·rъ безкО-' ка.1сь n - траrnчссrйк 1rзъ эnопе11, ·предс'l·а
рыстiе Enpшul:дa: но et<o укоря,ш nъ• по- вм1.1111сь съ nа;�шостыо 11 nъ то же nрс'мд 
лученiи пятn ·rалантоnъ отт. Корш10m1ъ, въ n'tcl\O.IIMtO 1,ошrчес1юмъ по,1оже1-1iи, 
Ч'l'Обы 011ъ сложи.1-ь- съ нпхъ шшу убiй- •1то можно вп11ътъ въ 11з.;u,л<енh1 Епр11ш1-
ства д1;теii Медеи па пее. Б.�аrоск.11O1шо доnа Кю<Jiопа. Еnриш1,«ъ, запмстnопа;1ъ у 
прюmтый Архмае�)Ъ, Царе�11, Ма1,едон- о�rира nsъ 01\11cce1f одrю прпr,л1оче1�iе n.111{ 

u u . сюrnъ, оnъ сд-ь.i18Лся ero наперстJlи"омъ сАуча�, }{Отор:1и nредстам.летъ дра�1атп-
J1 6ы.1ъ 1mъ обоrащевъ, Apxe.11a1i nока- ческод поэ�1ои въ 700 ст.и:хахъ: во и ед 
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:Врю11fуа, 'no сnоему обы11ноnевitо, уму- !{Остью ст1rхотnоре1� и остроумiеаrь, же
др1L�сл разд-t.11пть на 5 д·tйствШ. Вотъ nъ ланiе прпСJiулшnат'ься тo;m-t C)J:tWefrieмъ 
ч0)!Ъ д't.1.0: У.1шссъ попалсл въ p)lt.JJ одно- всюшхъ прик�1оченil'i 11 страсть пpIUJa
or-aro .�1одо·t�да По.11rtФе�1а; съ помощi10 раnлffDаться къ 110но�1ыо cno1txъ совре
шуттцаrо С11,1еиа и nодщучшш10щ1rхъ мешшкоnъ; та1,ъ что вы можете об.111чптъ 
е�1у Сатнровъ, онъ у::,штрлетс.11 n�111оло•rь ero ycn.1iл , разнообразить зр1;,urще. Онъ 
DЬ.8JJ'0)1y Ц11r-.1опу �д1111стnе1шы:11 г.1азъ no•1·r11 доказывае•rъ, •1то' сn'1'11рскал дpal\ra, 
11 1,паетпсь nъ оnечьеи 11ож·t отъ .�1одо-tд- если не nыду�1ана ш11ъ, то прид-)')tаuа, 
етrщ, чтn е111у 11 удается. ·:врrо111уа до- съ ее,1Ьсюп.ъ nразд111rко11ъ 11 перенесен/\ 
i:rо,1яле-J•ъ-, что родъ этой траrико111едrи па ·1-раr11ческу10 с.цепу, r;оторро онъ сrю
до.1женъ бы·rr. Эсхи,1оnоп J1ыдуыю1, по- mш драма�ш д11.л не.11-пр11rо'l'Оо11.1ъ. Впро
то111у толы,о , что онъ сотnоридъ траrе- че�1ъ , у,11;а11.енность нашихъ обычаевъ Jt 
�ю, 1юто1101':t общап Форма 11ъ не�1т, со- поплтiц О'J"Ь древнпхъ I'рек�въ п q;,;1rнъ 
храиилаеь; но сообразно .ш шутовство то!lько обр_ащикъ сатнрс11ои др,щи не 
ел съ важнос'l·iю н даже ве.ш-ч.iемъ Эсхи-' позво.1,пот-ъ юtчего оеновательно о«азать 
лоnой поэзiи:, и •еъ ero l\1ужес'l·веш1ьо1ъ о nремеююмъ и l\t1ic:i•нo�1т, ел· достоnк
. дароl\1ъ? Ес.111 , въ чемъ n-t;тъ C()l\Hl:tнiя, C.'l'B1;, 1.'акъ потомки паши не будуrъ по
этн театра,Lыrыл прод1;,11ш дава.111сь д!lл нпмать удово!lьствiл, прпносимаrо иьш'l;ш
nопо.11nснi:л зрi.111ща J( д.1я. успо�;оенiл HHl\JU 1ю,11;ев1t11.J1l\Ш, ноторые хотя 1,акъ мухв. 
зрителе1r, взво,1ао11анш,�хъ трагичесriнмъ мрутъ nъ нашемъ театр11, во, блаrодарJ! 
ужасомъ 11 соучастiеl\1ъ : 'l'O nъ этомъ юшrопечатапiщ, l\roryтъ лerr,o перея_щть 
предпо.11оженiп_ ЭсХtfАЪ не 1в1·t.11ъ nъ впхъ че.1ов·J.ческу10 памлть. 
1¾8ДООfIОСТИ. 

6) Траrедiл Jонъ начrшаетсл пред!!1tн• ,
1-е. три част1t crn 'l'p11,1orj1( достаточ- ны�,ъ про.11огом1>: Mepttypi 1't Я11ллетсJ[

_вы бы,m 11апо.111шть са�н1 ·собою довольно предъ Должаrrс1ш111ъ храl\10111ъ, разс1щзы
д.нml!ое зр1аище. 2-е. Эсюr.1ъ, юшъ 111ы оае'J"Ь зр11'1·с.,:лм'е басномовuухо 11сторiю 
в11,11;1tмъ nъ Орестi:и , рМ;,1ъ безъ" в�шюй Аеuи.ъ , таинстnеппое рождепiе Jона отъ

· посторою'lеЙ поl\1ощи, одноit своеи траrе- царевны Креузы 11 обо.1ьстпте..1л- ел еива; 
дiей, возбуждать coc'l-paдa11ie и ужас-ъ 11 хоалитсл досужестtsомъ, съ ЩЩJ{JIJ'J> ов.ъ 
отпускать зрйтмей: J{З'Ь ·rеатра ис ТОМ,1Щ под1шну.1.ъ нonopoждeR.Raro В'Ь 1\0,lЫбехt, 
ycnorюeнКLD:ПI • во 11 обрадованнъDш. Я съ необхоД1I11tt.111111 прnзна�;ащ1, длл узпанiя 
COilдaceнJ, n:tрить, ч•1· 0 Э'l'О'l'Ъ родъ, 11ото- ero пысо�;аго рода, Дo.'1D1r1ic1,oй Жрпц1;, 
рый можно назnать Э1<JIO'fOJt nъ ,11щахъ восшrrавше:Й ero nъ чпс.�11 прнслужшr
по хору Сю·Аровъ, защt.,1авш1rхъ n9чет� 1,оnъ хра111а; обълnляетъ о сЬадьб11 Креу• 
nыя м•l;ста nъ -э11,1оrахъ, 110 то.11>1<0 не зы съ Ахе1'iцемъ I{су00�1ъ , nото11ню111ъ 
1110.110;1,е Эсх1r11.ова театра, но, 111Ьжетъ бь:h-ь, Эода , 11 о пам·.tре_вiк 0nna , , обма�1утъ, 
стар-tе eecnиcona подвпжn.аrо nо)1оета. ужъ 11;0 свадьбы об111а 11утаrо т1ъ, 111ужа, 
Э1,доrи 11 разны.11 буко.1111чес((i.л c1r1rxoтno- и yn·tpliть ero , что сыn.ъ ero жены 
ренiл п·t;u1сь 11 даже предетаn!IН-(1tfсь въ не ел ,  а ero, п г.се это совершамсл съ 
древюrхт, се.,ьсrшхъ празд1rщ;ахъ 1<а1,т, Па- бо.1.ьше:кS путающей nъ продо.11же11ni тра• 
стора.11:и яовьrхъ Южноеnроn1iЙцеnъ , 1,0- reдiJI , о•tень похожей :ua ,:'011,eдi.ro. АnоА
'l'Орыл прсвратшшсь пъ водсrt11.щ n 111а- !!Онъ J{ Мер1,урiй пrра1отъ въ 11с� po.11r 

, �еяы,,iл оперы. П6•1е111у же tJC ду111ать, Крпспиrtа и Нас1шrша , nото111011'Ь :ЭОАОD'Ь 
что 11 зкдоrn:, преnращенn:ыя въ са•пrр- Жоржа ,i),ан,11;еяа, а М1Шерва, пеждаunаr<> 
ску�о р;ра111у ,  ие IJЗобрадксь па .ч�сщnо10 отца, 1<акъ-въ 11·t11оторыхъ Jl(JMCl\"UIX't> ttо
сцену; ,то,1:ько не при:. Эс:хи;�•J;, пр11 110'1'0- Rat·o театра., Она лшшется то11.ы1О не изъ 
ро111т,'1Jъ щ1х.ъ не бы,10 д1шано1't надоб11ос·лt· Индiи , а съ 0Arnma , Ч'l'Обы одюm,ъ ма-

� 
, � при" J<ОМЪ же ...• Хотя кто то неизв·.tст хо,1ъ разnлзать юш разруол_ть заnута11-

ньш ш-1сател1, I[ к.�спалъ <::0Фою1а сочи- i1y10 Jl:O безко!lеч.ност�t 11втр1{rу , 1t са111ъ 
ненiе�tт, мадепъ1<0Й J<0)1eдir1, но- н11кто не Еnрюm:дъ, изъ подруrш, прнс,1уж1mа11 ФП� 
обnпн/J.llъ ero nъ сатирс�,ой дра�11;. II лосоФамъ, кощунстnуетъ нa;fr, бoral\nI, Эта 
такъ лnflan: у.жна падастъ па Еnршmда, J!PCDJ{JIJI дра�1а, no заnута•шо�rу содсржа
JIЪ которомъ. в-и дна O'X.O'J'a 6..J.естtть ;110(1- ппо,неестестnеяцостu, вьn1уждеюtымъ теа-

. 
6 
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траJ1ьпы111ъ поражеni.11!11Ъ и бeiшpancтne1I- nр11с.�ужnицъ, Гречаn окт., отъ т<оторьrхъ 
аостн, J(OHeчno похожа на наши ро)1а}1- узuае1ъ , что он·t nрпаадде�(ат,, Е11ен·11, -
тическiц зр:t-щща; но пре1,рас11ое 11: бо- до•1ерп Т11ндора. Удnnденныи дпужепецъ 
rатое c·rиxo'l•вopcno 1r дар·ь у�1е.1енiл вос1,д1щастъ: Уже.1н 11Jo1·y-1-r, быть, дш\ 
sрйтедеЙ спасаютъ Еsрпnп)!;а от1, совср- Зевса , два Т1ш1�ора, i\B'li Сп11рты Jt д!J'Ь 
шсянаrо сходства съ прозю1•1ес1.щ1ъ 1ю- E.;i.euы ! 1r по.lU!денiе 1�ас'l'Ояще11 Е!iепы 
вод't,-�ьеi\J'Ь. Досто1'ш-о за�11>чаиiя , что нзъ ,�;оказыв11етъ C)ty, что ·пхъ точно .l{П1J: 

cei'i трю:_едiи Расю1ъ заШ\tствовм.ъ превос- одна , которУJ◊ оп·ь рстав11дъ въ· пещер't, 
:ходпое _яв.1енiе Гoeo.iliR съ отро1Юi\1ъ Ioa -' �уrал , которую nиm1тъ псредъ собо10, 
со�tъ, а B!fPrи..uй свядъ ФОР�'У np,ei;pa cнa- l)Озпращающеюся отъ царс1<01'i сестры, 
ro разсказа. о Корrонэско,1ъ -xpai\1•1;, 1,оторы1, предсказа·1·мьшщы 0еопы. Изрr.1ешtы1't 
OCTa,lCJi n·t pilЬii\tЪ ДOKaЗaTC.IIЬC'J'IIOi\lL I ЧJ'О супруrт, ПОДХОДПТ-Ь 1,Ъ ЕдеН1; j OJJa Пе 
дfевwш жnвоnпсъ бь�а на pa n11·1; съ пня.: узима Спартансr,аrо царJ! въ рубnщ·t, до 
Н16�1Ъ И архптектn�uu, 8 JUHOГOC.IIOЖl-lЫII KO'l'OpЫX'f,, по за111:tчанi10 Ap1tCTOФ,1.t1a, .Еп-
и сказочньn't состаnъ всеrо творенiл по1;а- риmrд·ь 6ы"1ъ бо.1ьwон охотпп11ъ : пу
зьmаетъ, 11акъ nаrубво ДJUI иc1<ycc'l·na, устра- rae'l•cл , крпчптъ , бtжнть и останашш
венiе бодьuщrо дарованiл:отъ излщно1'i: про- nаетсн у rроб1·11щы Протел. Д:t.10 объяс
стоты ero образцевъ. MtrкeJiь А11же.10 -уси- nл:етсл, щ) l\feнeJ1a1't ()Пять уд1m,1еш-1ы11 
.1iei\J'Ь пocтauoшrn(attitнde) cnoiJxъ стату11, нешншостыо сш:,е� супруrк, ос·rаетс.11 въ 
бЪI.11ъ перn:ьL,1ъ в11ноnн1tКомъ пскоnерканьл ушас110�1ъ недоу�1•Jшi11; да 1tcтa1-t выб:.t
ск-ульпту-ры, Вернипiе�,ъ , 11 доnед-сн.iя ел rаетъ Гренъ, t;p11•1a: о чудо! 1r объяпJiлетъ 
до возоб�овлеwтrо пьmqе Р?1ю1ш, liO_]'O- спое�rу цар10 , •1то они дра.шсь 10 JI1i'l-Ъ, 
рое �очт1r тоже, 1п. сраnне11�1 съ про!1з- п�рерубц.;ш �щожестnо народа 11 co жrAit 
веденrюш 1\'Реnнихъ nалтеле11 , •по вы- 'rpo16, за призра1;ъ , 1юторый- ei10 11шuуту 
Я'tW1in'r _ФрапцузскШ ро�1анъ, nъ cpaщ1011il( исчезъ nъ его r.tазахъ ШII{Ъ паръ. 1\fене
съ саJ11:ымп сказо<Jвыми ;.раrедiл)щ Eopn- ,1а11, и,111 дучше с,.азать Евр1m11дт.-, не -
пщ�;а. ,,, IIpQnycr<aeтъ С.1\учал поФ11,1осоФствоnать 

ua сtJ.етъ бо1ювъ, а не въ чеС'l'Ь 1r�1ъ, тво-
_5) Вотъ �одерлщвiе EAeHt,t, Евр�mи7о- ритъ r�рестныJJ nо�1ю11ш по по1,ою11r-

1юu тpa reдur, взлтое не изъ 11.uады, а камъ, уоптымъ п сожше11ы�1ъ, yl'(ПВ.'UUI въ 
изъ яарод-наrо · преданiл , разсна�ннаrо сво .. �о очере� грека свое1't доброд1;те-•ъ
Иродотомъ. Парисъ B!ll't CTO Е.1ены, nо:хи- ЯО11'1:ШХОДКОИ, :Бpto�tya, J!_OCXJIЩaJICЬ уми
ТlЫЪ е� прйзракъ , отвезъ. в1, _TpNo, съ .11!1те.u.1-1ымъ свиданiемъ супруrовъ, прн-
1ютор011 nni:Jicтt опъ взя.тъ Гре1,ам1t и знаетъ одпа1<0жъ ero rодньu_1ъ 11 длл 1<0-
отданъ J\1ужу Е.�еш,1, Мене11аю-, которьu'i мическо1'< сцены 11 xвac,ronc'l'UO _ Меnелал, 
также обманутыii, призналъ се за с11010 вопрскu 01'1npy, 01·0 пo дrшraDm Н1tз.1ож1ш-
11ев't_рнуто супруrу, ме;цу UJ\11, какъ опа ш11ми Тро10; nъ чемъ .11 съ нпм·L соnершен
и n:tpвan, я добро�;t тедьиал, >IШ.Ja nъ Еr1ш- но corJiaceнъ. Ояъ ItJIЛJICТC JJ убить .тира
тJ;, па o cтpon·t •:l>apoc1; , при двор't царл 11а, rю ш1х.од11тъ, •1то этоrо нельзя сд:tлат:ь, 
,проте.11 l, nеренесе�ая туда 1\1еркурiсмъ, без·r, позnо.1е1-1i-л прор_nцатмышцы сестры
kоторыл ве.,т�_,1-ъ еи ожидать воз11раще11iя ero; ГО'l'ОВЪ )'BCЗ'Jlf жену, 110 призиаетсл, 
изъ И.'1,;цояа супру�:а ел , Меио.щл; Про- что безъ --..;ораб;:1л fJe J\JOЖHO 'уплыть по 
те� ртираетъ; сьн1ъ · его есоюш�1епъ 110- морю. Е.101111, хотл певюшад 11 доброд't
царяетсJJ, no дружб:t nъ Трот1а.,1ъ, -у�1ерщ 'l·e..u,ua л, но 11се та�;и же1111(ю1а, выжу�JЪI
JIЛJJетъ псъхъ Г.Рекоnъ, п вдюб.н1ется пъ nаеть х1г1·ростъ, хочетъ объ.11В1iть царю, 
Еяен-у. Менелаи nозn.Ращаетс.11, съ пь�ру- что 11rу;кт, ел утон-улъ, 0ео1,J11�1енъ nоз!}ра
ченно11 m1ъ добычец, nъ Спарту, бурл щаетсл съ охоты. Увнаnъ что какоц-то 
разб1mаетъ ero 1щраб.u, и бросаетъ су- Грекъ полв11J1сл на остро11·t, г111inаетсл, за 
npyra ЕJ1е11ы съ ел nрнзракомъ 11  спасен- ч·tмъ его ne убrми п, щ� :nстр-t;тг. Елены, 
nьuщ n.аовца1111-1 11а береrъ Фа роса, гд't 1,рrtч11тъ , что ее . noxи·пJJIR; по ЕJ1еда 
опп вс't уr,рываются въ пещеру. Меаелай его удun.�летъ спо1rмъ ПOJ1WJe11-ie)1ъ, пла-
11ыходить JIЗЪ нел, для -узнанiя r1,1. онъ, четъ, стшtетъ, рыдает� и обълв.1111етъ, 
и пстр:tчаетъ ПOl{.il1._ rробшщы Протев Ч'l'О ел супруrъ у�онулъ въ бывшуто бу
n р;ворца , обитае;11аrо Еленою , х.оръ ея рю. Царевнn ееона по�югаеть обмаw.1-
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вать своего брата , lt пре11:стаnлаеть ему в'tрнЬI!llт. о сущестnоваniи двухъ СепеК1; 
Меиелал, ка1ц, Грена, спасшаrосл отъ RO- вт. одно времл. ИвD1;ство, что Сене�-а Фit
paб;re1,pyweнiJ1 11 очев�rАШ\t'О свид1.те.,.11 .юсоФъ пис;�,,ъ стnхи, а что 10 тpare,'{iit, 
поrибелn его conepmшa. Мене.11а1i радуетъ jo111cдun1xъ �-ъ намъ подъ яазва11iемъ Се
царл разсr-азо�1ъ о cnoc11 смер·1·1t. Рыдаю- неюшыхъ, со•nшеиы одшшъ изъ вихъ, 

' щал Е.1ена прос1п"L ми.10ст1mаrо nозво- ш1к 0601111111, это недощ.1за110, Геазiусъ .1r 
,1снi11 отnраnптr., no Гречсс1.о�rу обрлду, 11·tкоторые ученые раздt.1д1оn кхт. каж
'l'ризну л� царъ, ел супруn. еео1ошме11ь, 11.ы.й по cnoeмr; r10 Тац1m, Марцiмъ, 
11ад1.ясь nоспо.11Ьзоватr.сл его uac.1·t11,c'l·noм<ь, Ювена.�ъ 11 Квю1т11;rьлнъ объ этомъ ш1чеrо 
сог,1аmастсл. Ему оt>ъ1111.11n10тъ, что Гре- 1rc rоворлтт.. Впрочемъ, чьи бы rщ бы.,1ц 
ческое- боrос,1ужен.iе поnе.u;11аеть 11ыать .1атипс1,iл траrедi11, но 01ш церепорченьt 
по�пw1щ надъ rробо�1ъ покойника, а rробъ ш1ъ rреческихъ. Брtо�а сравюшаетъ пхъ, 
Меяела11 ъюре, и д,1л то 1·0 надобно, •1тс- r-акъ арх11те1�'l'УРУ Iо1111ческу�о' п.1я: I,о
бы ш1ъ данъ бы.1ъ �;ораб,tь. eco1.A\J- рпкескую съ ГоТil'Jеской J no мн·.t ка-
11,�нъ и ка Э'l'О соrлашаетсл; ко коr,1\а жстсл, что это cpanнenie ихъ воз11ьnпаетъ. 
узнаетъ , что этотт, -сnлщ�нный о�рл11,ъ· Въ нкхъ !'се иееС'l·ествеnно, вычурно, на
пе J\Южетъ соnершитьсл безъ самок E.J1e- тлнуто, НЗП_?щрено кудре�тьош оборо
ны, ееокл1tмеиъ упр�rптсл 11 Е.1ена там11 J\JЪIC.Jleи и САовъ и nycтoзnyЧJ1ЬJ\\t1t 
рыдаетъ пуще прежилrо. ееона замо;r- и:,р1.ченiлми. Iyc·riй ЛИnс.ъ , похвалл, по 
nила за liCe моnо : тпранъ разн·tжю1сл, его же сознанi10 , 1-1е какъ цепзоръ , а 

11 _р-J;шилсл , чтобы n,�ona одни111ъ рс1зо�1ъ ю1.къ паниrирикъ, �1; 'l'par!!дiи двухъ 
оплакала своего 11rужа и то'l'час.ъ съ поми- СеF1екъ , пишеть о прочпхъ : ,, въ шrхъ 
по1,ъ шла съ 1щмъ въ храмъ, подъ 111.нецъ. �асто DC'l'p:t;чa1oтc11 нзм1шки чувс.тnъ, я 
Д;tло слажено :-i-opaб,Th rотоnъ, Е.tена съ -хочу сказать, мыСАеЙ, щмоiQ'маюu.tхъ, 
спасшнмисл Греками, про)!;о,,жал рыдать, ошибочаыхъ, -ме,щ11хъ, те�шLrХъ Jt 111t
nxoдrrтъ въ неrо. Кораб.J1ь отча.uu'!>, ж�- чтожныхъ: которыл съ псрваrо взrля�а 
юп.ъ смотр1сrъ , 1,ораб,1ь уже "Аа;rеко въ 111оrут;ь показаться ч-J;мъ. то, а 1юrда 
�1ор1;. Женихъ все еще смотритъ, корабАь разсмотрmnь, то не найдешь nъ Rin'!> 
несетсл въ Грецhо , а, жсюnъ ос.та.1сл на tшчеrо . к�ом't неу�11iстяаrо я.11.и см-tш
берегу, _дуракъ 1\урако�1-�;, 11 1·pare11,iл 1шн паго. Он·t не отб.tесю� cn't'l'a, ;а мерцаmл
чи"щ�ь , при п.tескахъ Греч:ес1шхъ зри- 'исI<�рокъ , . не си.J1ьнь1л нм11т1� боrатаrо
тслеи. воооражеюл , а тщетныл усилш выдум-

. 7) Что дnое Сеие1,ъ с.�ан�-,лись пр11 не
ро�'t, это 6еас�ор1ю докааано )lapцia.10-

. nои эпигра�1�10д: 

Duosque Scue<'as , ш1icumque Lucanш11 
_ Fac�nda Jaqui!ur Co1·driba. 

Аоумл Ceнeкa.lltU и оЭнuАJ.'6 .ll.yкa

� и.111- rрезы. Сnерхъ тщ:о эти изр:tче
щл, без1юнечно поnторлемыл, д't.11.аются 
вест1.рПКJ11ыми. Поэтъ 1rхъ нахваТ-Ь\nаетъ 
от1, -всходу и самъ не 1101шмаетъ1 однако 
nъ этомъ онъ 110 сто.1ы<0 виноватъ, 1,аt,ъ 
его n·tкъ, 1шторый по слоnа!l!ъ Кn1штюп;-
11на, сч.11та.1-ь изр1.чешл fра.сотою тво
ренiй IICJIKarO ро11:а. Это сужденiе у11енаrо 
Латиниста - и  еще не очень C'l'poraro 1,р11-

, тика достаточно дJUI подтвсржденiл иы111. 
11 nотъ nce , ч�о •1ож110 приз11ать 11осто- у·•··е общаго н... · u • 

HOM'IS C.Aaoumc.1C КорЭуоа. 

" " .... , м »1uл о. Аатпнскои траrедщ, 

ICR, А, ШАХОВСКОЙ, · 

,· •



ХАРАRТЕРИСТ11ЧЕСКIЯ ЧЕРТЫ. 
- изъ жизни

вабро саuвыл 0. Ко11и. 

1. 

Bыcoкiri ieнi,'i из.,, ниакаго состояиiл. 

' . 

; .

Въ небо,n,шомъ город1<:tJ Рорау, 113. с1<ихъ шnеекъ 11 с.1ужа1101<ъ. По oкon
rpaнiщ1J Вщ1rрiп, у самон заставы, в;ь чеuiп каждой п.1лс1ш вс11 б1;жин 11з 
тр:штир1; Крас'Но'Носаео пптуха бъио rа.мере10 rерберга, жеuщиuы съ u11з
особепно весело въ один·ь "изъ весен- 1ш:lfъ, nроворш,1ыъ" нноксе,юм·ь, муж
нuхъ nраздвиковъ. На .1ужаиt<11, nеред'ь •1и11ы - съ кружкои x0Aoд1Jarq пива -
Rры.Льцеиъ repбepra nлпса,т utс1;0,1ъко 1,ъ .голсто::1tу, лысому старику, к<Уrорый 
паръ мо.щ,;ых-. ре:кес,�епввковъ в rоро.д:- спд1,,1.ъ за сто.1омъ, съ женой своей 
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Кат�рняхенъ u шести.11;твш11·ь с�шо111ъ возг..t:ас1t . .J.1, д.рожащюrь rолосомъ хвn.�еб
lоСUФом:·ь. Это бьмъ Гомер·ь r�расноно- пый: 1,а11т·1, nи11у. }k,1; с.1уwа.ш n·noцa съ 
ttиo nn,ru_yxa и nатрiархъ рсмес..rеВЛ3Гf) nнн.l\la11ie.)f'Ь и блаrоrов·tшiе)lъ. Одввъ 
ц1;ха в-ь Рорау. Онъ c.tьL-tъ ку•ш1имъ 1,а- т.O;11,1,O ма..t:е11ь1,пi lосвФъ, сд1;.,авъ себ1; 

_ ретltНКомъ города, и бьмъ бо.о.шой изъ дощечки с1tрыnку, пат11ну,1ъ на вее 
:мастеръ о·r11ускать турусы на tю,1есахъ. оборnавшу1осл съ арФы cтpJ'DY, и, сидя 
Оцт, работалъ npuлeжno JJ прочно: на скамеечк-s, ударялъ по шй въ такт-ь 
-э1шш1жи u деньги были у него Аеrкн оод.ъ мотивъ музыки. Шко..rьвыii учи
на 'Ходу И С3М'Ь ОН'Ь, Jlec:мo·rpл ra СВO10 •re..tь 11 церкООНЫЙ ЗarrtBUAO, ст, ВUДО.МЪ 
дtожесть, быжь лсrокъ 11а по:минъ, поrда знато�;а, пос.матрпвалъ na ребеnка мут
диош.•1Ооnuрушк1;. Кажд.оеВос1,ресеuье ньшu r.&аза)Ш, и nод:каоъ одпу рупу 
"J)ОС1tоносий nnm.'lx• С1'.-tевываАъ у него JJ·ь 601,ъ и nрнслопясь къ мадаъtъ Кате-
11O 'А'l;с�олы,у крс,iцеров·ь. В·ь но,юдо- pпu·n, 1,о·горал расола•шuалась за вино и 
см, ко.fесл взъ одной :мастерской: u·ь пиво, 11роро•1ескnмъ го.1осомъ nровз
�ругу10, он·ь выу:шАсл ка1,·ь-то бре11- пест.: ,, Черт·ь возыrн: щАЪ'Ш.шt.а зтоn 
ча·rь на apФ'll и затuср,щ.1·ъ лорsIДочное оfi1;щает·ь многое! Подаввсь 11 во. nер
ко.tичество народ11ых·ь 01,с_ен·ь. Весе.-1ыu вом·ь оысоtюмъ !f,a, сс.ш ве сд-s.-1аю пзъ 
старикъ Аюбнлъ похвастать своиъ�:·ь веrо о·r.tИчваrо музык:шта!11-Праuо!
музьша.tьпы111·ь тмавто:м·ь, и • в1>рцо Сназал·ь вропическп наретю11-ъ; ву! это 
самъ ОрФеЙ 1tt1>u·ne бывал·ь восхяще11ъ, л xo·l"UAЪ бы щ1д1;•гь. У мальчn1u�;и n'liтъ 
коr да iiод;ь его эву1ш nрыга.-tп горы, соuс·.схъ с.-1уха, а J{Orдa онъ рзэ-sваеть 
,(1:iea. в овцы:, ч1;мъ Рораускш карет- роrь, я тот•1асъ хватаюсь за саАО, :ы:п-n 
ьш,ъ, J<orдa ювгrезели, 11адn1шувъ mлл- все I(.1Жетс1I, что 1,олесо скрыrmтъ! 
лы ua беl{рень, съ трубк.ши въ зуба:хъ, (tCnoJJ1''Ъ ! npeJlfaлъ его заn:�;вало, со мной 
пускались u-ь r�л11с·ь съ свои111и Аибхсна- не спорь! Когр,а 11 затnву поту, за NПОЙ 
..ии, r�одъ его ваJIЬсы. - В'ъ тоть деп·ь, nоетъ ц·u.юй приходъ , так·ь ужъ теб1> не 
о 1ютором:·ь 11 говорю, въ repбepr·t приходится ·rоА11овать мн·u о нузы11-n.11 
было особенно весе.10. Па.1ьцы нарет- На боч"у nuoa! Сапnер){евтъ! 11 nравъ ! 
нн"а так·ь и бт.rа.w но струr1а:мъ арФы, вс�,ри•1а.t·ь 1-аретникъ , разrорnчившвсь. 
Катсрнuхс11ъ п1;ла, старнк11 подтлrива- - (< ИАе'!'Ъ ! 11 возраэилъ щколы1ый учи
..11.н, мол:одеж·ь и проб1ш пр1,п·ал11 и тель , утош�в·ь nодбородокъ в·ь шяро
кружки с1, пиво.мъ часто, 11 з11O1шо кое жабо. Л возьму маль•1ика съ собей, 
ц·мова..rись. С.-юво,1.'ь: пир'Ь ropoii u и есАи л не сд1Ма10 11 ..... - Аадпо ! по 
разлвв110с море! П р•1чиво10 т�шаrо раз- ру�,ам·ь ! - 11 По ру11а111·1, ! 1) с�-азмъ у,щ
АО11Ь11 был·ь неожидаш,ый nрi'UЗдъ сво- те,1ь, окивувъ общество значительнымъ 
яка карет1шка, который за11н:\lаiъ важ- взr.1nдомъ . « Iocu,r,ъ ! Хочешь 1Jхать со 
JIOC м'tc·ro въ сос1.дствеоuом·ь город,сt мною? Хочешь быrь славпьшъ 11r:узы-

, Геймбург·.с: онъ бьыъ m1,олы1ьш·ь учи- 1ш11·rо.м·ь?<t-11редолжалъ ов·ь обращансь 
телемъ и церковвыы·ь зап1>uало10. Сто.1ь к·ь ребенку. - ,,Ахъ, хочу, хочу, АIJ
зва.'lевитос ..tице доАжво бы.11) возбу- д10ш1:а! закрнqалъ .мальчиh"'J>, и броси,1ъ 
АИТЬ_ всеобщее •в111нш11iе u·ь 1tрасноно- въ с·1•орону свою скр1,J11К)', прыгая по 
СО-U$n11,тухn;ка_ретнuк-ь,горд11сь такш1ъ терасс1; и хлопая въ ладоши: 1111 бу�у 
11ажuьшъ родство�ъ, стара.1ся еще бо,11;е с,1авпын �узыкаuтъ! бо,1ьшов муэыкан·rъ, 
выставить сволка въ глаэах-ь сво11хь 1ют·ь 1,акоо, больше теб11, папаша ; дядя 
npi11тeлeu. Между т·n:м:ъ, шrр·ь , 1мnс·ь 11 сд1;,rаетъ!11 - 11Сд:-uлаrо , чер·rъ мепя 
честная �.оъmашл дл11.шсь до r,1vбокой возыш: сд·n.1а10, па ЗАО твоему отцу! 11 
иочц. Вс1; быllН веселы в даже ·зuа.'1е- iооо,рилъ шкоАьвьtй учитель и оодоалс11 
рвтый гость, снлвъ рыжiй па_рцч(щъ, съ 11аж1�остiюс·f> м1iста.Н:� родъ раэоше,4с1', 
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На Арутой: Аепь -,а.1епъкiй Iосн,и, от- (( К.-,aп11uCSI , д-nАаЙ к.рацф_1jе1,: 1► rово-
·правиАсJI съ зuа."1\{01JИТЫМ'Ь своих·ь )tен- рu.1ъ у111:1тель IocuФy, оход11 с·ь нuмъ 1,•1,
торомъ въ Гейм.бурrъ . Ш1ю..u,вь11i y•m- дскапу. Рейтер·ь n :\еш1нъ сuд1;.,1и на
те..u. ГАЛД1J.l'Ь на ребенка, какъ на за.11ОГЪ СОФ'!;, r�еред·ь Ц!Н01 Шl CT0.11J С'ГОП.IИ 

будущее сnоей славы и обу•1мъ е1 о ис- бу·rы,ша рейнвеЙ_!1а и ·1·арелка доверху
npaвuo всему , что сажъ знаАъ. Оnъ папо-.шщ111а11 cn·J;ЖIL\Ш шnnнп:uи. IосиФ-ь
расточалъ ,IосиФу о'биАЬные уро1ш 11 воше.1-ь, сю1хь ш.1Пnу n уже ro·.roD'f,
удары ФеруАоЙ по ппти сАоженнымъ был·ь · ра:1шарю1)"l'ьсл, 1ш1tъ одруг·ь глаза
па..n.цамъ. Чрезъ два года маАь•1вкъ еrо'Встр·�;тu.шсь съ uрко-u·r,mвым·ь б.uо
nерепяАъ всю премудрость своего па- дом:ь ouwenь. Э·rо было ·.ra1,oe .1аrtо:м
ставнm,а: опъ }'1t{1JAЪ 'Шта1•ь по 111,кеЦJW стnо; о котором·ь д·tтс1,ое его вообро
и по латыни, выводшъ прекуАряnыя ка- женiе не осм1J.шва.юсь даже. :uе•1тать, u
ра:ку.н1 въ тетрадк1J, П1;АЪ АИскаuта по uервая остр1J•1а с-ь· 1Iа.,п,, должна · бы.1а
вотамъ , нrра.1ъ АибеР" A•tycmи1t• па н nорази•рь е1·O и ззв,1ад1J•r'Ь ос•.1;мъ его 
rудк13 и преисnравnо ко.&отnАъ в·ь бара- вшruанiе)fъ. - Выс.,,у1uзвъ высо1юпар
бавъ и вакач-ивалъ М13Х11 церковваrо орга- пое прво1;тствiе учвте.t11, Рей·rср·ь об
ва. :Восnвтапiе его бы,10 1;:овчено: веАакш ра1rи.'lсл к·ь -м,а,Jь•ншу. т- << У м:·J;ешь лrr
жузы.кавтъ быJiъ готовъ 8 IilКО.IЪПЫЙ •rы п1;т1,? )) - Кзкъ не ум·t•rь; - а n·ь
учител:ь собира..1с11 уже пать за сооиыъ паwе:м.ъ саду, дпдл , н•J;•r,ь такuхь в11-
за11ощп,1мъ д11столнiе111ъ: боч1юu мар- шснь! - Рей·rср-ь ул:ыб11у,1с11, зап·tвiJ.ло
товскаrо пuna. nод-ернулъ -.i1;noй поздреrо и nоnраоил·� 

D!B 6 С С nарякъ. Так·ь uач1ша.1ъ O11-ь всегда сер-
.. ъ эт: время ;ъ со ор1; , 0

• 
т�Фа- дитьсл . - <<Что же ты поешь?» Про-

;;• въ ·.tn�, на ира� хоръ ;1J�•�их·ь. доАжаАъ капе.1ьме.uстер·ь.-Что пою?
. рпдвор!ыu капмь:ме.нстеръ еитеръ, Все по10, uзв1.стно . . . Дддл, 11 думаю виш-страстныи мvзЬl.1\аптъ в:ь душ-�; раз"Бж- ?;-J . ' ни npCAIIO кyuia·t'L: Oll"JJ еще не Cll'tЛЬJ жалъ no Гержаиrи и собирu·ь го.1оса 

О ' - 3ап·1!ва.ю супу.-11, РУ'-У въ 11ар,1ап·r. 
f':'n�ie_ дАn хора. въ за1iХаАъ п кь 11 топвуАъ ногой-оть досады. - Я. вв-

еюs: J'_prcкo..1i1:y де��аиу и сораnшва.�ъ, жу сказа.1ъ Рейтер·ь см·tшсь что вut11-н1;тъ ли D'Ь ИХ'Ь ropoд·t маАЬЧИl{ОВ'Ь 
' ' ' 

· 
б 

, . ни отв.1екают·ь теб,1 о·rь музr.11ш. Во·.r·ь, с
Д
посо nыхъ п1iть ,11;ис;аптовыя

Р!�ртш. возьшt: это nро•шстнтъ теб·t; r1J.1oc-ь, -e1tan·ь пред.¾ОЖШЪ_ ОСИФа. ит�р·ь Съ ЭTl:l:Jl!'Ь САОВО:\f'Ь Oll'Ь nзплъ со CTO.laпос..tа.1ъ эа шко.tьиь01ъ у•w'rелемъ и за прягоршюо в�шепь, IоснФъ добродушноего пнтомцемъ. ПОДСТЗВИА'Ь кожа11ую ФуражJ<у В тутъ 
1tAra ! сказалъ учитель , над•t;оая ры- же нача.1,ь .пробовать i•ос·.rипецъ. (1 Ну, 

жiй nарИ](·ь и_ nonpaвAJIJI брыжжи ма- теперь скажи :мn•JJ , дру;'кокь , продо.1-_ 
вшnкп, какъ п сказuъ , таRъ и выш.10! жаА·ь Рейтеръ, у:u·t;ешь .,и ты д·t.-Jать 
Воrь 0110 ! Слаn_а �ол ,11;O..tет·ма я АО 'rреАн?))- Какi11 •гре,ш? спроснлъ нанn110 
В1;ны ! Смотрн-ж-ь, IоснФъ , не роб"БЙ ! :маАЬчюt·ь. - 1с Тре.rи Dъ n1шiи. » - Вот·ь 
Д ержя смычекъ, 1шкъ падо, да раз1mай что! Такъ nъ 01шiи бываютъ и 'тре.tв? 

рот-ь пошяр1;: это гла1шое. Мут'I-ер- Нъ·г·ь не ум·.1;ю.... да этого и Allдn. ue 
:хенъ ! -за11ри'1а.1·ь оn·ь жен'IJ , дай ем.у у)11;ет·ь. - кilжсшь, неrод11ый!)) про
бутерб�одъ; na сытый жс.t)' докъ у пеrо бормоталъ заu1.оаАо, J.усая rубы. - А

д'tло пои.деть, кз�.ъ по :маслу! Покажем:ь за ч•.1;:м•1, же ты менл не оыу-'1µл·L, ко.1и 
Г. В•.1;вс1юму капель:мейстеру, как·ь надо у:мtешь? спросш·ь lосяФ·ь. Bc'IJ захохо
у"IВть иузык1; !)) - Покаже�ъ , пока- тuи. Учитель тоnнул·ь поrой отъ б1;
жемъ , бормоталъ lосяФъ, преисnравно mевства. - Ахъ: .nобезпый капельмей
умаАЬ1ваJ1 за об11 щеки свой бутербро,.�;ъ. стер·ь ! Ты , л вяжу ,.�;обрый челов'tкъ � 

, 
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rю1ш1щ .мн·�;, 1<акъ д·ма�от·ь ·rре.ш: л дум,шво вdзвращалсл .въ t,aneл.?Jy. На
тотчас·ь перей..�uу ! 11Извол.ь!11 отв1!t1а.-1·ь конецъ ему уда.11ось С.lf_Ышать npeвQcxo�
P�ii·rep·ь п сд-ма.r-ь тре.11ь. Съ трехъ 'пое иcno.meнie вели•1ествевпоu ораторiя 
разъ IосИФЪ вача,ть ему tюдража·rь съ Перголези: 
уднnительuо.й nереимчuвос·rыо .. - Ахъ ! Stabat mater d.olorosa. 
это славно, 1,ри•�алъ · опъ , · прьIГал о·п Нельзл представить себ-n вс1>хъ чув
рад.ости; теперъ л всегда буду д11лать стn�вавiй, которыл BO.ifRODll,Ш душу Iо
·rрели:. А д11д11 не ум·�;еть ! - Рейтеръ сиФа в·ь эту :мивуту: сердце �го тамо
nлюбиАс,1 nъ ма.о!ь•-ш1'а, OH'L 11е 1Jtor�Б съ в�ь ощvщенiлхъ 'ren..n,.crь и СJ1адостяruХЪ
IJnм·ь бод·�;е 1)азс·rатьСJ1 и ту1·ъ же и душil. в·ь первый разъ созвала возмощ
у•шсть его бh!.ia р·uшепа. На другой ность сущестnоnанiл па земл·n, впт, зем
депь 111ал:епькiй IосИФ'Ь уъхал:ъ съ F/ЮГЬ UЫХ'Ь оков·ь. Какъ безу111ВыЙ поб1,жакь
в·ь В·tну. - 11Неrоднr,1Й ма)[ьчишка ! 0111, домой, c·.t,,tъ за_ Фортеrн,1шо я хо
rоnорпл·ь шкоАьпый у:штел.ь, бАаrоСАО1'- т·.влъ вос1,рес11ть свои вnеqа•rл1шiл , uo
л1111 в·ь nуть своего питомца; отец·ь Фа11тазi11 ·е1•0 уоле"Кала, вдoxnone'nie ов,1а
твой npanъ: nъ теб1; пе будет·ь прока!�( д•1;;�о uмъ впо;�п11, вс·в т·.1;л:есnыn чувства
- Добро, добро, д11дл, отв·sчаАъ Iос,и,ь, о·r1,аза.шсь-е:му служить,и с,rухъ и памnть
ты это говоришь noтOJ1ry, что пе' из:м•sвиАИ; за то какал-то вnутрепnа.п сила
умт,ешь д·1;лат_ь трели! кяnъ;�а въ немъ лавою звуковъ и Jtteлo-, 

дiй и вы.:�:вва.11ась могучей имnроnизацrеii. 
IосиФа пом·tстили в·ь хор·ь. Новый В·ь пер_вый разъ nое1·иrъ оuъ 1•вор <1ество 

его бл:агод11тед, дава:1•1, - ему уро1,и 11·ь n с·ь этихъ nоръ nа,1аАъ ппсатr, канты 
:музьщ11 , водилъ его uь теа:rръ н :ъrа- па 11ет1,1ре 1·од:оса, а на1<0пец·ь и мa.11�nь
.ienыmi п·ввqiЙ у'Ь _невыразимьL'11'Ь на- 1trл ораторiи nai,М11oгi11 го.юса и sнстру
слажденiеm, слушцъ исполн.енiе :мцо- меi1·rы. Никто ne внда.�ъ ;>�·вхъ перnев
rихъ nревосходныхъ rтроязведеn�й :музы- цевъ вдохно.ве11i11: од1шъ то.tы<о lос11ФЪ 
ки цер1<0nной и дра:r.1а·11и•1е9<0Й-. Страсть .:�:10бова.-1сл иии дею,, па дpyrou оnъ 
его кь мrзыrсt уси.llfшад:ась с·ь 1<аждьJ1,{'Ь былъ недоволенъ собою, на третiй разди
дn�111·ь , 011·ь нача,п, ИЗJ"Jать раэ.-wлиые ра.fъ нх·ь на :мe,rt.,-i:e кдоqкn а, nыбросивъ 
инстру111епты и въ че1•ырпадцать ..�:ът-ь изъ 01шn , САезлщв.1\fн r.ааз:1:-.ш с.,11;дилъ 
угл:уби.-tсл ,4Ушей и 1•·мом-ь в·,, тi1уд11у!о мждыi'i жоскутокь , 1<оторьшъ uгралъ 
науку. 1шш•раnуш,·га. IосИФЪ f!3Ъ р1;з- в·t;тер·ь И кo·ropыii ynocrм Ь ,,асть ero 
naro, nеселаго :м:а.u.•1ш.а, сд·t.�адсл -эадум- tсtрдца. Iоси<1>ъ не со:щ;1:еа,1ъ себа , вт,
чивr,�м·ь юношей:. Часто вечеро.мъ, опъ �его. r.,убоко зарони.1ас1, :м:ыс,tь о его
J'npaпmna;i·ь 1шстера цер1,ва Св. Сте,1,ана оездарпос'l'и, о не:йощи - �-·ь nысокм)t'Ь 
nу.стЯ'rь его па хоры. 'Тамъ <>д�окiй, соз�а.нiюсь, а ,:между т1;мъ безпокоii11ыi 
кю-:·ь лампа,1.а 11редъ за-престольным:ъ rеи.iй творчества , лосе,rлсь въ грудп, 
,, 

с 
.. оuразомъ расплтаго пасител:л, 011ъ 11сеи 1•ревожи,1ъ его ежеJ110.11утно и ув.1ека.1ъ 

AYlll.OЙ возпоса1сл кь 11еоу 11 въ r,ryбo- к·ь Фор•генышо. )l�естою111 uравствешщ,х 
"YJO п1мно•1ь, 1,огда духп сна убrо:оки.вми бо_еьба х.1аднО1iров�юrо разrуд11а съ 110-
01,р.ес·.rпос'l'ь, а свд•rыпл >,.'Pa:r,1a од·ввал:ась рыоамн nr.1.tкa:ro сердца - им13да па-

- nъ ·rаm1ствеuпый С)'?>�-ра1;·ь , . с.1ыша.iись губное сл:·1;дствiе и на здорО'Dье юuоuш:
nод·ь высок1в1а срод:t.'111 строiiш;1е, тоr- опъ 11ача.-1ъ чахnуть. Ночл безъ сва,
жес:�:оепuые аккорды органа• соче·rао.- усил:iн т_nор•1естnа, безnрерывпал тревога
шiес11 с-ь с.�абы.м:ъ , 110 одушевлешо,1.м:ь 11 no.11нe11ie .душевuыл, ослаб11,ш его
го.11осом:ь .и:о;�одш·о и..1rпрооизатора. Ча- _rруд,,, щ1·ь спалъ съ го.юса.. Рей·1·еръ 1 

СТО ЗЗСТаОаАа. его '!'аМ'Ь зар11 И OIIЪ DЪ ВТt;)рОЙ О'!'СЦ'Ъ его, JtO'fOfH,JЙ ,rу•1ше nc·txт,,
уто.ы..sепiи ос:ав..sм·.ь пнс:румецn и за- мом. повлть его cтp.iAa11i11 � бо,,:·tе Af1"'
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rиn ПО:МО'IЬ �lо,юдому ЧC.fOo"ti;y СОВ"Б
ТО.М'Ь и ут'tшепiемъ , давно уже пере
шелъ къ .11у11шему бытiю. Безэащитнаrо. 
больnаrо Iocи,i,a ис�;,по'lИ.Ш изъ i-ane.uы. 
:какъ беэполезnаго ч.11ена. Въ награду 

_ за ero се:мн..r1:тнiе труды e:,1iy позво.щлu 
взnть съ собою старое , nзбятос, исто
ченное 9ерв1щи, Фортспьnно. IосиФу 
�шнуло въ то вре�и i7 .-1ъть. - В·ь 
одuо11rь nзъ предм-tстiй , въ са:мо:мъ 
1<райне:мъ домm;1; , па чердак-n , IосиФъ 
ванnJIЪ себ·в квар·rиру. Ммеuь�-ап,1,ои
вата , окА1Jепнаа п1шоr да оравжевыШJ 
обол.ми, Rоторые отъ 'Врем�ни пр1ш11.11:и 
t;акоu-то Фантасти•rескi.й цв·втъ n на J{О
торыхъ )!}'ХН ВЫВСАИ СОВС1ШЪ дрJтiе 
узоры , стулъ о треХ'I> нож"ах·ъ и в'tт
хал нровать составляли, съ Форте11ьлr10. 
no.-moe украшенiе поваго жи.шща мо,ю
даго IIIJЗЬШaHTa. - ДоХОДОD'Ь J HCl'O СО
ВС1JМ'Ь не было, r1ад6)1(ДЪ н тоrо•:меньше. 
Онъ ход1:1,1·ь пгратъ въ заrородпые ор
J;естры за саму10 ску дпую плату , овъ 
п1мъ въ поздраuн·1·е,rы1ых·ь хорах·ь , у 
богатыхъ 1,у1щевъ , онъ переоuсыва.,п, 
ноты С3-).[ЫХЪ не11rуэьшаль11ых1. дuлетап
товъ - он·ь, б1>дnый IосuФъ, у 1,о·rораго 
rрудь ста11ови.�ась т·sсво10 Д,tJJ души, 
по.1опй высокихъ вдохвовевiй, переои
сывал·ь IIOTM бездарпых·ь' HOМIIOIШCTOD'Ь 
- пзъ насущнаrо 1(ус1<а. П oнJDJaeтe Jn
въt всю тягость таю1го существовапi11 -

- въ семнадцать л'tтъ , коr'д:.t жизнь
вrраетъ перед·ь r.1аз:ши nркой pцyroii,
когда 11с1,усства !lta11nтъ т:шъ D.Рив·.вт..umо,
коrАа въ сордц1; пачинаютъ лепетать
nервыл страсти?

Да, го.-1одо:11ъ: опъ JJe ·1;.п, со в•1ep,;tw
пnro вечера. Часто поr.11цыuа.rъ оп·ь 
о·ь )lа.н:пы,ос сдуховое 01а10 cвoei'i 1;о�1-
11аты, па пеоо: rо.rпце с:цп,1осъ. Пио,·да 
вэоръ устре!11.rпдл fla дnерп , оr1ъ лр11-
слушавалсn ... JJ"B'l'l'p·ь ry,tл:tъ J\fе:къ стро-

� 
ГIII.JЗ..'\JП 11 труоа)IП •1еrда1,а... . П OIJ'b 

rрустно пропзнnсн.tъ: (t Н·ь·гь ! опа- :мснл 
1:wы.,1а! 11 Кто-:1;с была :эта 01ta, �.оторую 
юноша съ т:нш "·ь nрн.11·r,тным·ь безпо
�.оuством·ь. OЖl:f,:J,a.1ъ? Не та .ш, ,'\,111 i:o
тopou впервые заб11доr.ь сер,ще ху
�ожпuка? ....:... Нт.Т'ь, ,�pyroe чувство nла

д1;.ю uм·ь; 'lувстnо oo.1·te пр·оэанчес1юс, 
•1увство ;кы1ют11оu nр11роды челов·.1п.а.
Она - бы.1а :-10.-1одал 1,рсстьл11щ1, Anua,
,кена nac1•yxa озъ б.шжnеu: дерев1111.
1\.1ша бы.1а лростал , безяс1,ус·rоепвал
жевщи11а, -но подъ rрубш'i кopoii: нев1;
жествf у nei:i тnн.10-сr, сердце , чистое,
t(акъ хруста.,u,. J\'lо:кетъ быть в·1, ц1Jло.u·ь,
пеобъ11т110:\I·ь мip·t , опа 1·.1уб;ке вс1.хт.
no•iync11iona,ra c·1•pa,�ani,1 юiюпш, больu�с
ос·tх·ь u:м·t.11a 1,•ь uему сострад:шiл, no
тo:-.ry, qто пскры nысо1;а1·0 его uс1,усствn
зарон.u.щсь 1tъ нeii n·ь сер,щс , 11·ь ·1 у
ыиnуту, 1;огда опо ro·rono бы.10 ,rазсту
пптьсл от-ь восторга u 1111с.1аждепiл. 19-
СО:ФЪ иrра.-tъ па свадr,б•J; ел J�a с1,_р�шr.·1; 
н не хо•r1;дт, nэ11·1·ь денсгъ. В·11д111,1и, ro
.10,uu,1i:i IосnФъ пс хот1;л, nродnоать во
сторга, 1юторыi:i 11ос.,rушн1,1u е1·0 е�1ыче1,ъ 
достаnuд'I• с част .11в:вы!l1Ъ любоnш:шая·ь. 
Часто лростал yc.1yra , 01.аззппа,1 uамъ 
в·ь блажеnп_ую 11пmуту жпэш.1, пе та1.·ь 
с1,оро эабывастс11 , :к:щъ б.1аrод 1i11Т1 · с,
сд1:;лап11ое в·ь гор·t u несчастiн. Лн11а 
- noмnu..1a б·tдuаго 111узьшапта и каж-
дый день, лnд11лсь въ rородъ с·ь моло-

Смеркалось. lосиФъ с�д1i.1ъ за Фор- 1,омъ u маСАомъ, опа за-ходила па чер,щ
тепiано. Руки есо спо1ю11110 Аежа.ш. на чс1.ъ JocuФa u, rюcТ!IDn .крьmну .мо.101,а, 
д.11:авwпахъ, голова б.ьиа оr1ро1<ш.1ута Ra при.крытую здобuой бу.шоц-, на ,�,орте
высоl(ую сr111ш(у рuзнаrо стула, па полу 111,1шо, с-ь nрпв·1;т.шв1,1м·ь кпш,сомъ, го
ва.1я.,tось н·tско,1ыю .1оскутновъ исппсап- uoprыa : Г. Муз1,щ311ть ! нушай·rс па 
вой, вотпоii бу111агя. По всему видно здоровье: - это отъ бурой , 1мu ры
б.ы10, чтn :молодой '1.Цов·tкъ былъ. со- жей, ИАИ черной коровы! - 11 пастушка 
верmеяво истощеuъ безсоввицей, тру- Анпа сд·ма..rась длл IоспФа вторы:мъ 
АО1'J'Ь и- ужасно вымолвить - rоло1�:омъ. проnид -sпiем-ь. - Сегод1щ она пе 11вп-
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.tась. - Вдруг-ь пoe.tr,1waAcл шум-ь, пзбра,n, себu nоррище по сер,1щу; сt<а
д}шхлыл стуnе11и ,11;стmщы засr,ры- залъ 0111, съ жаромъ. 11 Та, та, ·ra ! C.1ao
n1J.111 .. ;. Обрадованный lосuФ·ь вскоqилъ пое поприще , - чертъ :ые1111 возь)fu !
11 юmулс11 11·ь двери. Но опъ отстуnи.,rь - nробормотмъ старнкъ съ uетерn1,
rн1з:1дъ и' лще er·o nобд·11дн1;ло, t<а"ъ са- 11iем·ь. Но п nряшел·ь �-·ь вам·�, пе за 
мнъ, когда дверь распохпулась и, вм-nс- upaвoy•1eн.ie:irь, а .за деньrа;1nr. Прошу 
то А�шы, воwел·ь иa;1e11ы,iii че.10в1;чеli'Ь, nокор111;Йwе ! церемошtться tНIМЪ нечего, 
с·ь горбо:мъ па л·uоомъ плс111;, и nрищу:. пе то..... у мсuн уж·�, торrуютъ вашъ 
ренuыиu, б1;r.1!>ШU rлаза11m, въ плоской, впструментъ. 11 :Мое ФОртепьnио ! 
дыря.воi1 ·rpexyro,ш-n 1t с-ь толстой, тро- nс1�рячал·ь IОС-11ФЪ nо•пи от11аnm!ЫМ'Ь 
стuокооой пал1,01u1 13·ь ру111;. Опъ сурово rолосомъ. Но это з11а1шт-ь O1•ю1ть у 
взr.uшул·ь па мо,юдаrо •1слов1ша и ,пр11- мtшл nос.11;,щсе средство къ жизпu, от
в-nтстnова.1·ь ero ,1еrкпмъ шwкомъ roA'o- RЯтЪ едивстоспnу ю ус.1аду бытiл , -
вы. Хо,юдыi:i, бе:�сострадатель11ый эrо- люшrть вс·�;х·ь nадежд·ь и "J1аслажде11iц. 
lJЗ?t!Ъ Dl,ICJH13ЫB3.tC/I DЪ каждой qерт1; Это "Хуже, '11:iМ-Ь лuшuть С111'\1ОЙ ЖИЗllU ! -
r1рише. 1ьца n npie:.rы его , въ б·tдвонъ «Веб�uтесъ! Страшно иажетсn, а въ ca
yr,ry музыканта , бол·tе походи.1ш ••а мом·ь д1м·s 11111Jero. Dы заuмстесь ч·tм·ь 
upieмw на.,rача в·ь темnuц·t rtpнroвopen- nnбудь друruм·ь, 11 можетъ быть счаС1·iе 
11aro 1,ъ с)1ертn, ч1;мъ на nрн.в·tтливос·гь nовезсn. 11 - Но ч1;м-ь же? Лр:)шсn1·алъ 
rocтn. Безстрастнал у.н,1бна маленьк;\ГО едоа • ВП11'1'ПО IосиФ·ь. - ,, Нс.е въ :мiр1, 
чслов·1жа давно была зп:шома locи,i,y n 11ъ Аучшему" .. : п1)одолжал·ь ма.1е11ы,iй 
NОЖдЫЙ разъ об4ава.1а его ХО.Ю,J.RЫМЪ ЧеАОD$1(Ъ' BЗIIDЪ па.11.у под·ь ?,lЫШ1,у и 
потомъ. <<Ну; с1<азалъ опъ, потнрал ру- сястематичес1,и набноал л1н1ую поздрю 
ки , пе богаты лц оы денепшамв?)) - таба1юм·ь, пзъ зол:отоu съ ФШШФто1с, та
Мо.юдоii че.10в1;1,ъ пожадъ пле•1ыш. батьеркн. - Но ради Бога, дайте 1,ш-u 
1tХуд9! O<1спь ху40! Вм·�;сто того, Фrобъ ср01<у, хо·rь до't вед'tли! Я оборl!усь 
съ утра до почн брен,1ать па 11лавесиu·n, какъ-п11будь .. «То-то вотъ н ес·rь ка1''1-
вы' .тучше зап11.1ись бы 1,акn:м·ь 1ш6уд1, нибу'д1,/ В'tдь это журав..�ь nъ нсб-n .. . 
nо.,rезны111ъ реJ1Jес.юмъ. А то отъ ва- Но ·rarcъ u быть , до•J; нед-tлн I<уда ни 
шихъ ·rрудоnъ у меня боАнть то.1ько шли! Только rrозвольте 11111·n пока обес
rо.юва, з о·ь -коше.1ък·11 заводuтсл сv-хот- пе•1uт1, себл - воть . .. , хот,, это11 ne
r<a ! » - Но л пад·trось .... «Пад1>юсь! щицеii ! 11 Тутъ с1111.1ъ оrп, со с·1·1шы 11е
Над•1; юсь! Такъ-то вс·u говор11т-ь. Ila болыuой,нвпiатюр111,1ii nop·1·1нп·1,,n11rao
'im,юc1, - г.1упос слово! Это все равно, лепн1,u'i въ з�.юто, едппстuе11111,1ii пред
что п1;тухъ nро1<рИ'lИТ-Ь: И уху больно, меть pqcкOtlll{ въ ЖUЛИЩ'U 1шщети И 
и жди нспастыr ! Стыдпо въ ваu1и годы го.юда. - l{а .. ·ь ! nop·rpe·rъ :ыоеrо бла
- n.итатьсл пустоСАоuiе:мъ! Стыдпо мо- rод1;те.111, втораrо отца , �1nero друга, 
лодой челоо1;к·ь ! Зпасте ли, что л бы,1ъ Рейтера ! ucr(pBIJaд·ь IосиФ·ь ; по nрсж
в·ь -вашп л·11та_? Я д·nлал·ь ваксу и кури- де , tJ1Шъ O11ъ моr·ь nопрепnтс1·вооа·rь, 
тел�выс порошки , и развосnлъ письма, �а;1епькiн чслов1;1,·ь лержа,1ъ у ,ке пор- • 
и справ,111.,�ъ коммиссiи, и хороп11.1ъ , 11 третъ в·ь ру1113, взв11ш11в;:�,r·ь его,_ л ри
G,Вд1J,1•ь па аукц-iо11аn•, и вараща.1ъ ло щур110011 1·.1аз·ь , и nocn·.1,w11O опvс·1·ил·ь 
двадцати процеnтовъ na каждый до- въ бо1юnой нар)l�n·ь 1,аФта11а. .дu·це его 
брый грошъ. Да во·r-1, 11 пажи.-1·ь до- про11с11илось. На глазах1, lосюм 11авер
:МИШRО, <1естным·ь, по,1езны:м·ь трудом·ь, пулись слезы, уста оц1шен1;,tн. Овъ r.111-
не то ·чтобы11 .... Лице Iocв-i-a вспыхнуло. д1;лъ 11а похнтите.tл ·r1;мъ взоро:м·ь без� 
- Стыдно CJlf'tnтьcл надъ б·tдrюстыо, пом:о·щной скорби, ка1шм:ъ ребеuок-ь глл
rр1,mцо не уважать челов1Jка , которьш дитъ на л1обимаrо своего rол1бп, схва-

' 
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-ченваrо коршувомъ. <t Тю,ъ чрезъ дn1; 
вед1>л:и? Хорошо ! продолжа:.Jъ гость ; 
до прi11•1·ваго сввдаniл , мо.rодой че.110-
n1ш·ь, трудитесь, обораiшnа�тесь.); Опъ 

'n1эж.1rиnо пок.11оnв.11сл и пошелъ ;· n·ь ,,ще
р1rхъ оnъ оставовuл:сд: <( Да ! » с1,азалъ 
on·i. ) IIOU.ДII ОПJJТЬ l!Ъ комi�ату, (( сочв:
ввте-1.:а�·,1; застольную п·.1;сеп1tу, тол.iшо 
nовесехеu,зпаете ·rai<yю - з�катистую, ... 
nъ деnъ ст1т_аrо Мартыва л и.м:11ви1U1икъ, 
такъ· приrодитсл . . . Э1·0 та�tъ_: n:м1Jсто 
процентовъ. )> Овъ nыmелъ. Юноша сто
.я.11ъ на томъ же :М1iст1;, въ той же поз1;, 
без·ь д'nи.жевiл. Сердце его бы�в рас
терзано, и чувс·гва 
.rорестп. 

ои•J;_м•в,m даже длп 

Разстаnа,mсь .IIH DЫ съ родnпой uротивъ 
во.llВ? Хорони.пt вы друга n·ь 101юсти? 
Потеряли nы :м.11адепца nъ то npe)lл, 
I{ЗК:Ъ онъ nа'{а.�ъ ва:мъ у.1ыбатьс11? Р:�з-

са· - ,-1 u "'\ ув1>р1JЛИсь-ли вы в·ь перnои ,u<Jo11и cвoeur 
Во·гь б:ыли чувства IосвФа. Есла }!l,J 

хоть часть все1·0 этого испытали , вы 
nойме·rе страданiя б·tдваго J1Jузы1<апта. 

переступи.JJ.•ь nорог-ь. Лице его гор11ло 
т1;мъ рум11в.цемъ с1·ыда,  ко·торый «аж
дый '1'а,1ант.11и:�ы.й че.11ов11къ испытьmад·ь, -
когда, въ nервый разъ, п.11qд·ь cnuero 
вдохновенiл, какъ товаръ ,· nрвносилъ 
па OЧ'liВl<y барЬ1ШВ1ща , 1юторый пзм11-
рле1•·ь •гру;дъ с·rранв.ца:м.в .в ц'tватъ •1·вор
qество ку дрлвой выюшдкой цяФръ. Хо
,юдпое: Что ва.ил уеоЭно? см:у�и.110 его , 
сqвершевно. Опъ молча• подалъ тор
rоnцу свой свитокъ. Тотъ медленно ра�
верву .11ъ , въ11111>р1j:л•ь автора съ воrъ до 
L'олоnы , с•1елъ скожыю оборвано пуго
ввц·ь па его 1<а<1>тан-n, см1;кнулъ сколыю 
.,t'Dт·ь прослужила ему Ш.!/.IПiа, потомъ 
СJ<ОАЫЮ издержекъ nотребуетъ изданiе 
его нотъ и nроизнесъ важньruъ тоном·ь: 
А ! 1tnартеты ! НыJJ. <Je- вейдутъ та11ш ве
щи.' у :м:евл ГН[!'ТЪ ИХ'Ь пудов·r, сорОI{Ъ. 
Впрочемъ длл васъ , q·rобъ поощрить 
та.11аn1·ъ, по;,�алуы:, можво бы ... То.u.ко 
поюuките ихъ сперва 1юму нибудь взъ 
звамени·rыхъ пашихъ комnонистовъ, ес
,?И ошr одобрJ1тъ .. : nо.<1ему же . .. то
гда пос.мотрвмъ - :можетъ сойдемсл. -
Трепетвов: рукой DЗlfл-:i: IосИФ'Ъ свое д1.-

Д0,rго C'1'011.IIЪ опъ n·ь ·rомъ ;ке поло- тище и пошедъ к·ь друго:r,rу ·rорговцу, 
же�и, nо-соцъ пача.11ъ ходать no �0м- потО){Ъ к·ь ·rре•rьему, к•ь четвертому . 

·naт·s болыnВ'йи шага)!П к в-другъ оста- Но i-упцы nc1, па одив·ь .11адъ : 0·1•в1;тъ
' ' � u � .,,, т1т:и.,1сл лередъ 1,лоч-ш1ми nо·rщщ оу- оыл"ь то1·ъ же, 'l'ОАЪКО па развые •тов�,

!\J�ГИ, BaAJIBIDПMHCIJ ua поду. ·J{акъ будто И с·ь П13КО'I'Орымп варmцuwи. Ку.4а же
c <Jac•rдunaл :мr,tc.a, бдеспула у пегq nъ ему д·вватьсJI. Къ какоиу з11амеrштому
rолоn'В. Опъ подобра-лъ вх·ь, nзнлъ еще комлоuвсту итти; 1,акъ n съ ч·ьм:ъ nо
в·t;с1(ОАЬко листо<Jкоnъ съ Фортеnын:ю, no- 1\азатr.сд? Еыу �ужеаъ насущньн'i хл·sбъ,
томъ с.хва'l'Еl'дсл за  ночm�<1екъ: въ ве:мъ а' 11е _слава. l{а1,ъ проникнуть въ 110.-1-

. пе было масла. Ot1·1, г.�бо-ко вздохву.1·ь. ше'биьщ 1,ругъ, 1tоторmй очертили щ,о
П oc.11·.G н11скоАЪ1<ихъ часовъ ·глж1юй аrонiи, .10 а•гихъ любимцевъ С<Jастiл, народное
1ю·горую ночь благодtте.'IЪНО сирывалавъ одобрепiе к сл:аDа, съ 61,дш,ruъ 'rюрож
своемъ cyмpai,'t, б.1еспулъ первый жуqь денiемъ еще юnаго тал:аята; безъ со
зари nъ слуховое 01;oml\o - и озарuлъ зпапin, безъ 11роте1щiи? Как·r. попрать
первую у.11ыб1:у па лnц·t '-Jдожвика. Од;ь 1:р1 1зпы1,�-и нога."'1.и их·ь персидскiе 11:овры,
c·t,Iъ 1,ъ Фортёпьлnо н орвлежпо на- войти съ }.-уды111ъ АОктем·ь .wь ю:ъ двор
чалъ писать. Въ д111;надца·гь часоn·ь Io- цы , бл.nстающiе вкусомъ и •роскошью !
ск111·ь остапови.-1с11 т�ередъ лашю�о одного [-i-t-rъ ! э;го сnьШiе CJIAЪ - въ осьмнi�д
из·ь зна:мевит11йruихъмузыкаль�1,1хътор- цать .111;тъ. Опп, nожа�й, с,шжу·гъ, ми
rоnцевъ В'Ь В11н-ц. Въ рукахъ его бы.11ъ .юстиво пожш1щя rуба:м.н: да; н.еЭ!Jрхо, 
свитокъ нотъ, тща1·ельно· nереnв:саН'- хо . . . Н11тъ � лучше - р,rереть <;1,
пь�11. Оп-ь отер-ь_ no·� с-ь_,.шца ,и,робко�-040Аа: 

· 

, \ 
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-Солнце сад;ил:ось. В·ь заставу rород:а Моцартоnа ре1,вiема, с·rо.1.ьtю глубо
Рорау входи.111, въ Э'J'У миву·rу уста-л:ы� кихъ ,  страда.u.•1ескях_,ь чуnстnъ nо.1шо
r1утешестnешнш·ь. Овъ остаnоnил:с11 на_ вал:о ero душу. Продавъ скудное свое 
111цnуту. На .IIJЩ'S его , въ гл:аэах·ь в въ достолпiс, съ доадцатыо ·rалера.'111 nъ 
улыбк11 было J,:uюе-то стравпое см'В- 1,арм:ан·в, lосиФъ пусти.11сл в·ь обра·rный

' ' . О б mеше радости, гuрл,и уАив.11ев1л. и·ь uуть, мечтал о .1_ужда10щемъ оrовы,·s
сшrл·� шллnу, т11жело вэдохnулъ и отеръ 11адеJ11ды ,  1<оторыii было Оi!арилъ е�о 
uo·rъ съ· л1:1ца. Не rюд;,ме1,у с·rолл:а ro- будущuос·rь, no �1етео,1)0111ъ исчезъ пр11 
стввпи.ца_1',r,асuо!lосnго nnmyxa и nе1Jед·ь eru uрвбл.ижеuiп. На другой день uo 

,11е10 четыре каштана, с·ь з1111;еобраз1tы- возnращеniи в·ь B·suy, 011ъ бr,1лъ такъ 
вы:ми , ползущими 110 ��мл1>, ;кор11.1ш.u. же б11ден·ь, ка1,·ь въ минуту, когда ее 

· Мsс.то .было зr1а1'о:м.о nутешес•1·вевнику, .оставил·ь: Горб<1•1•ыи хоз1ш11·ь дома та�,ъ-
во ов·ь едва узп<1ва.,rъ ero. Терасса трак - же ве бмл·ь впо.1111; удооо..u,с.твовапъ.
тира разnа.ш.11':!сь, llpon.llJJ над;nиnу,�:ась Сnустл n1,с1<ом,ко Anei:i" 011·ь 0111r1·ь JШUAC� 
ва за1<0лочевпь111 окnа , ка1'ъ бумажный 1;:ь музьl!(аnту . То·rъ поб,1·вд11·1;,1ъ• Но
ком,акъ па глаза уснуошаго старию.\; по на этот-ь разъ в·ь малеш,1t0мъ челов·вк·.n
корядорамъ и в·ь 01·крытыхъ Аt1ерлх·ь бы.tа зам·t•J•па :ка1ш11-то [с·rрапнал пере
расхажиоал:� хозлипом·ь сксозной 111>теръ м1ц1а. Он·ь прежде nос·rучмъ три ра,за

,,., . � . 

-и трепа.11ъ ооорnанные ooon:, см1;тал съ оъ ,�,верь , потом·ь '1'1.fXO о·rвор1мъ ее ;
' 

о 
. 

u нихъ пыль. . дипъ ·rол:ько краснонос1�и, nоидл nъ комна•rу , он·ь 'св1�.,1ъ ш.1.11иу;
жeC'l'JIHLI� nnmy�i СТОШl'Ь па  DЫС(ЩО!dЪ .ПОАЗЛ'Ь MO.IIOAOМJ .че.1001н,у Аружески:
шест1, и ,  ironepтьrnancь на одной _нож- ру1<у и, даже 11еодr10кратно ш1зъшмъ
J<'t во 11с1, стороны , с11рып1Jлъ печаль- ero .:А-юиез11пиши_.и,1,. Въ продо.uкепiи
вую п11свю: величаnы.ii: гребень и хвос'l"Ь всего разговора пе бы.110 c..tooa uи о
его повисли на стороау. Пу·rешес·1•nен- деflы•ах·ь, ш1 о сро�,ахъ, ни о прОАаж:s.
ншъ nошел·ь Аал1>е n'ь rородъ. ----= .)3ы Р-sчь началась с-ь по1·оды: мадевькili че
в·врно его узнали? это бы.11ъ б·tднь!_Й лов1шъ :кал.оnадсл t:ia осеннiе дождя, 1{0-

lоёиФъ. Овъ nриmел·ь в·ь родим:ый ro-- торые прососа.1111 e.ny кроВ.1110 и попор
родъ за насл1;дiе:мъ, !{Оторое оставидъ тили обои пото�ка въ спмьвей i о :мпо
ему О'l·ецъ. В:о, .)'ВЫ! отъ 1шс.,�1;дiп ему жeC'J•n1, nроnвпцuмоnъ, J<оторьrе начи
осталась одна с·rщрад рух..rлдь 11 дo.,rru: паrотъ съ1>зжатr,с11 со вс•.1,х•ь 1.оnцевъ въ 
nъ J1Jастерской ero отца работаю, но- сто.11ицу; и t<опчид�сь ,тра1,т:�т0Jr,, о -
вый }юз11ин·ь; а деnежки поко.Йшнш 1<0- м-узык1;. Переходъ дono.11,no быс·rр1,1Й я
лесвлв по с1;11;ту ,. ·rак·ь же , кав:ь и ero странный. «А в·nдь "<JJ дпал-вещъ, rоnорхмъ
К.1ре·rы ! Старая ap.r;a, ��торал бо,�:ьще оп·ь,иrрать ua щшо111·ь llИ?УАЬ впстру!'tхев
всего дьс·rила вооб_2а�СНllQ мо.11одаго че- т-ь! Особливо л дюбл:ю n1111ie ... K·ro у:м1;
лоn1;ка, была в·ь •1ужвхъ РУ"щх·ь: то,�:- етъ n'Бть - э•rо очень хорошо! Вот·ь я
стый пнвова_ръ r,уnилъ ее за безц1;нокъ, •fасто зас,1.ушшалс11 васъ по,,;ь 01шо111,:.
Вl\1-ЬСТО игрушки, д;АЯ ВОС11Ш;1$Т1111ГО на - Славно. вы ЭТЭ!{Ъ В:НОГАа J:[ ввзрхъ 11 

сл1;дн�а своего славваго имяви и .  еще онвэъ l{акъ-то 1·0.1осом·ь д1;,1ае1•е , ющъ
сдавн1,йшей пивоnарпи. Одно ут1,шевiе , это назьiваетсл? 11 • • •  Рул.>ды. - 11 д�,
которое lоси,х,•ь щ�лучилъ отъ своего пу- рулады с•1•роите вы слаnпо i право хо
·rешествiл сос1·011л:о въ ·rомъ, что оu·ь poruo I И еслн 11 па вас•ь_· жду ден�rи,
:могъ вьшлакать свою ся ротс•rnующую тш<·ь толыю из·ь ,1.юбвк къ музыl<'Б. Ду
АУШУ на могв.1111 отца и :матери. Еслиб·ь маешь �ac1·u: nус·1·ь его жиnетъ съ Бо
в·ь эту 11fИНуту был·ь у него nодъ рукою го:мъ, в·sдь такого всr,успаrо ж•r.11ьца не
орrавъ, lосИФЪ паписа.11ъ бы паввихиду, Cl\opo сыщешь; •rутъ и со.110/}ыt -Aep-
1�o·roraн1 можетъ быть! стал:11, бы 1!Ы�е. �ач, �е BalJiO ••• roro .еще КОfМИ ) uce

J \, 

• !' 
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-..m!Jнie расходы, а э-то совершенно ,11а- разъ paci.Aan11;1cл за дверью и осторож
ромъ - слушnй, с'кОЛ:ЫЦ) АУШ1i уrодпо ! 110 ПОДАеАсл по д1:iСТНИЦ1;, 

. 

ха! ха! ха! Вы же просить себл пе' за-
ставл:яете. Не угодно-ли? 11 - Тутъ про"" 'IосиФъ прыrа,r-ь о·гъ радости по ко1tr
·гпнудъ онъ ему, с·ь усм·ьwкой, о·г1,ры- ш1•г1;, ка1,ъ ребенок·ь Горбатый чело
тую табатьерку. lоснФ·.ь поблаrодар,мъ. в1;че1<ъ , t<oтopnro он·.ь всегда nочитаАъ
(t Попробуйте: таба_чеliъ ве дуревъ; п 1�еJ110помъ ада, nрюсо�ившим·ь ис1,ушать
I<упил·ь его па аукц1он1,. А -ч·го , чuй ве его в·ь са:мыл тлжКUI минуты жизни, 
деiрево достается та1юй тал:автъ на ин- теперь казал:сл е:му до,бj,ы..r11ъ rещем�,· 
струмент1,? Вы во·гъ все труд11тесь. ангелом·ь-храв.в·rелемъ Скол:ько ду:мъ и 

• Какъ это у васъ еще грудf. выuоситъ, .ме•1танiи проснулось въ голов·�; и: серд
nра.во? За то посл1; и сам.ому весело и J\1:i 10поши отъ ero бальзамическихъ
другимъ по·1•·.11шnо ... Ну , и обучить �лов·ь ! Оп·ь не rюс·гиrалъ,. что корысто
'кого ш1будь J\toжuo. Кстати: отъ чего �бецъ торгова,1ъ его та�антомъ, как•ь
вы пе-даете уро11Овъ в·ь J11узы1<·.11: в1:iдь товаромъ , ем.у грезилось тол:ыю юное,
это, я ду.маю, доходно? 11 - Я бы радъ невинное создаniе, с·ь св1iтльwъ, ангель-
nод1;ли·гьсн .'IJOИJ\lЪ малымъ знанiем·ь, от- с�-вмъ взором·ь, съ усладнте..1ьвЫ111ъ го-
111:iчалъ скромно IосnФъ , но' rд1:i взять ;1осо.м·ь, съ душой , nолной д1!вствен
уче11в1ювъ? Л ни1юrо ве зпаю. - �Пра- пыхъ вдохновевiй, в·ь 1юторую овъ могъ
во! Tali·ь позвольте ва:мъ служить, ,по- перели·rь весь пламень , всю энерrпо
безв1.йшiй ! Душевно радъ: 11 могу nамъ свое.в души. Не.мпогiе постигаю·rъ ва
доста·гь у<�еввка, да не ученвка, а y1Je- сла)кде�jе - nередать себн вполв1;. дру-,
ннцу - JiJ какую? Красото;,ку .. Т�дыю tому, настроить вс1; орFавы ;чужой ду
высмо·rрите,неслишко:ы:.ь еи нап1;u:ште .: ши въ одивъ .-tад·ь с·ь сnо_!fмъ сердцемъ,.., . 
:ха! ха! ха! 11-О, вы оказа:,tИ оы МВ1:i •r-tм·ь c't своими :м.еч·rами, свовмъ уnлеченiемъ,
б.11аrод1;лнiе ! - « Помилуйте , вэдоръ, создать � иваго себн. IосИФЪ былъ на
безд·мица ! Э·го мн-�, ничего не с·гоп·rъ ... седьмом·ь веб1; •, какъ rоворвтс11, т .  е.

· Наnротвnъ, :мы даже _можем•ь сладп•rь онъ .q_ы,1•ь в·ь- той сФер1i, rд1; ни одна
д·мьце. Вы буде·ге ходить r-аждый день грязная �ысль земл1, ви одно '1JВ
учи1·ь ,  а 11 каждый. м13слцъ - бра•г�, за ствевное побуждевiе,.ви оди:въ помыслъ
IJac·ь децежюз:, - а ужъ т:�мъ 1\1.l,r с·ь r.орысти не Ьс1111ернл1отъ духовнаго су
n:1м11 сочтемсл ! Да и что за счеты J11e- ществованi11 челов·nка. Го,1ова его го
жду друзьQ.МИ. · Та�<ъ no 'ру1,амъ ! Завтра p1i.11a , 1·ру дь, солвовалась , 011ъ пдакалъ
л васъ отре1ю:м:ен,1,ую. Вы nриrо·rовьте и с111·млсл , 1<акъ безу1trвы.й ; че;му и о
nовыц КЗФТВНЪ, )) - У меnл н·n·rъ но- <1емъ - было И3В1iСТНО одnому Богу,
naro IfaФTЗI!U- - 1t Н1;•гъ ! ·rю<'Ь в·ь ста- котор,ый заровилъ въ его rрудь cn13•r- •
ром·ь : ничего ! Я зз ва11ш заверну ; а ..тую искру творч·ес'l'l1а а вдохновевiл.
•гелерь JIJ.)f;шaть не хqчу : у ваеъ , чай, Кал,дый досиутокъ расчерченной бу
·1tн10rо завя•гjй Мое почтепiе, .11юбезц•1;и- маги , каждый безобразный «рючекъ
шiй Г. Iосl!ФЪ ! До завтра: А рп1р,1s! вот·ь, получили въ его 61:iдвой ка:морк1;
н·tт ь  ли у 1r.1с'Ь 1<акн:хъ нибудь пот1,? 1·олосъ и жизнь , все .lf.и,юсь,  звуча,rо и
У менл ллемлщнща вачивает·ь брен- прыгало въ ero воображевiи и к�кой-то.
'чать ва ФОртепьзво , _т:шъ :хот1:iлось бы reвiii об.lfекалт, все это въ дивныа ФОр
ей- подари·rь . • . l(акихъ нибудь! Да J11r.t вещест,репnос·rи, 1(Оторыми опi л:ю
вотъ, что это? Сопаты! Ну во·r·ь и хо- бовалсл , Rакъ зритедь и' слушатель, не
рошо. Я ихъ захвачу. Такъ прощайте! 1<ак·ь аr<теръ и тDорецъ. Онъ не .могъ
проща_й·rе ! безъ проводовъ -· пожалуй-- заснуть во всю ночь, На другой день
ста, Jle безnомйтесь � >1 И старmп, еще овъ былъ преАставлевъ въ ,11,оъsъ foc�q•
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жu Мартщш. По происхождевiю Ита- вдохиулъ душу въ свою Га,1атею. Оя-ь 
.лiл11ка , по рождепi.ю Н1ш�;а ,  Госпожа uаучuлъ ее п-t,ть беэ·ь y1,paшe11iii, nро
Мартипи предстао.м1.щ-собо10 с·гр::щпую rто, по доходно ю:. дy1J1"1,j онъ nау
см·tсь этихъ двухъ ш1родоnъ. l(ппуq:ш чил·ь ее п1Jть ·1•ai.·r,, шшъ rшкто ne 
1,ровь энтузiаст1п[ nъ жидахъ и Д()..: п•Jнъ въ тогдаnшее вре:шт, npe�rn ..и,у
ыови·rость nъ жиз1-пr, nосторжеиnостт, зъz1ш.н,и.аео uma.,i,,,,;1uз.-f1,a. Оп·ь хот1,хь 
в·ь исr,усс-:rвах·ь и ме,шrе_ расчеты nъ создать п·tвицу по теорi,и, 1-оторуtо 
хозяйств1;, страсть нъ :муэык't и живо- с::шъ иэобр11лъ,- иадъ 1юторой трудалсn, 
циси и с1,упость на лишнiii огарок� nъ 1\Оторую nы,ш.1ась вел душа его, 
св•1,чи п щепот1су соАи - nотъ ел ха- шщъ въ Фор)ту. Эю-�.'liл бы.tа м11г"а н 
рактеръ. Опа готова бr,rAa nро::1;хать. сто впеqа1·лите,rьна , 1,а1п; вос1,ъ , uзъ 1,ото-
11Шль , чтобъ прослушать хорошее вы- paro опъ л·tпuдъ дивные, рос1<0шпые, 
11олnенiе славной оперы и · въ то же Фантастичес1,iе образы. Огонь его -ду
nремя отм1;чала 1н1 бу·1·ылк1;, прицеtrа- ши, rt.1а.мевъ "ГЛ� въ Jшnуты nдохпо
таиной нит1{Оt0 , с1ю.11;ько было отпито вснrя и артис·rаческое yв.1e•1enie пa:;i.,iei-
nивa за столомъ. Дочь е� Эми.n,1 бы,ш трuзQnа.11п :молодую д·1Jоуш1{у и одна 
та&ъ-же ,жиnьшъ отпечаТ1<0111ъ об·tих·ь из·ь элсктрич:ескшсь искръ заропrr,1ась 
вацш и с1·ра11ъ.П_рава.льньш римскiй про-· ец_ въ сердце. Искусстоа , требую1·ъ,., ,,. ФИ}:ь, смугАое .лице , c·1r черпым:и элек- AIOonи и ,nооооь творит-ь псr,усс·г�а п 
трическими rАаэами, и при: :)томъ п·tJreц- соэдаетъ художниr,овт,. О, юн,ъ уела
кал с"ромность и плавность въ дв11;ке- дите,u,но было вид·uть ю11;ст11 эти два 
нiлх-ь , тнхr�, :ме•1тате.iьпый 11_раnъ н �опыя сущевтва, живm.rн • одной страстью 
кроткая, легко во,шуемаsr, душ:�� бы- кь nысо1<ОЛ(J, всепогJ/ащаему йс�-усству, 
'ли г.iавпыми чертами Э:милiн. Мать - кь муз(,tl{"Б ! Опъ - nо.п1ы1i даn- 1 
жеАа,ш да·гь ей блистательuо� воспnта- r1ых·ь вдохrювепiu, 1,аrrризныi:i:, nа1<ъ 
нiе, ..,_ но въ воспита11iи: собмода,�а хо- творец·ь, - она - послушпал, ка�съ ин
злйственную э1<0119мiю., Трудuо-А.11 цо- с:rрумен·iъ, :ъrе.!одичесКlf перед:нощiй: его 
нлть, посл-n этого, что тоnкiй, nровшр- вдохиовеniе .и 1,ап1шзы, - вм•J;cr·t, об ра-

с., •\,/ 
' 

о лиnыи - .,u,аАен11аи 'tеАоmин.1, - былъ щ:�.шсь в·ь одuqrармоuпческое ц·tлое. па, 
зпако.мъ въ богато�ъ дом1; �артшш и б.�згогов1,;1а, утаивал:� �ыхапiе, когда мо
что lосиФъ., самын . дешевьш у<штель I'J"I:ш �::ила творчества ож11в4я.1а его мус
:иузыкя въ В1,н1J, былъ тотчасъ np11- ку лы, одушевляла г.,rаэа и rолос·ь; оn·ь 
nятъ и обласканъ. Эмилхл ужъ n1ма, уноси:1сл _ nъ седьмое nебо , n,р1,а.1ъ и 
но п1>пiе ея быА:о мертво , безцо·.с1•но хохотмъ, 1щ1,ъ безумный, 1,ог да с.1:�д1{iЙ 
не западало в·ь сердце слуша·rелл, не� ел голосъ давалъ жпзнъ и· душу его 
С..'101:рл на прекрасный:, чистый и звон- создапi.lПtf'Ъ. :_ Ч�резъ rодъ объ Эми
кiй, Rакъ _струя, сопрано. Въ n•ьнµr ел лiu roвopи.ur, въ В·1ш1;, накъ о 4икопшш·1�. 
не доставало, 1,<акъ rоnорит�л, - oyutu. �осиФъ бьиi б·tден·ь v: nеизn·tсте,rь по 
Oнii д·tла..ха см1iлъiя рУ,лады и лерели- прежнему. 
вы, какъ . соловей; вс1i ФiОр!fтурьr, тре
Аи, смчки го,1оса , ·rреnе·ганiл зву�,оn·ь 
быт д.,rл неп д·t.<1о�ъ .1егкимъ : опа въ 
11иуь у11раж1111;1ась с-ь д·ьтстnа , по·rщ1у 
что они были въ .м.од1i,-а она бr,ца жен
щина и мо.юда. Bre это иэумлл,10, нра
вилось , по не уnле1шдо , пе восхищало. 
IосиФ·ь ум'.Gлъ сд·илать чудеса nз·ь своей 
ученицы. I,адъ 11овын Ппг+uа;1iоцъ, 0111, 

= 

H:i вечер't у барона l(_риr·ь ФОJIЪ Гоr• 
Фе.,rде11а собр�лось зпачи·rелъное арис
то1,рато-дип,ю:матuческое общество. Bc1J 
А_1ща одушео.шла 1,ака11-то особевиал 
1·ор:1,ес1·веШ:1.ость, 1ш1,ъ'э1•0 обыrшовеппо 
быnает-ь у Н1;:11цевъ , nъ оажu1,rхъ слу
•1алхъ. Спяrн,1 rючтеuныхъ гостей бы
дц заб·�мены uзбьп·ко.)rъ J1Удры, 1юто. 

.. 
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рап въ з1;1ачnте,n,ныхъ оккаэiлр, . тра- витме.м.ъ искусства. Длл него Ааnа.шсь 
ти.11ась безъ особенной Эt{ОВо:мiи, шnarn nраэднmш, сзывали на веqера; устров:
на гостлхъ бы.�и caмnln · nарадnыл · 1J оаАи коJJцерты, J(ажды.Й. хот•J;л·ъ им·uтъ 
r1рллши ла баruма1,ахъ 11еобr,пшове1шо-й 11cc•rr,, nид·nть Порnору D'L своем·�, до
nелиtJn11ы. Bc.:·t говорили nъ no.�ro.toca·. м·J;, а днлетаn'J'Ы з:� сqастье лочв:талп 
состаnля.нrсь 1;руж1:п там<Ь и cnlf'Ь, но 01,шазать nредъ nи'мъ свои таланты, 
никто пе. садился. Хозлunъ с•rоллъ ca_l\i'Ь ус.4ыщать о•п 11ero обыqвую в•1;жли
у окна, li'ь по�·уоборот·.1,, искоса nor.�n- вость, доус:мыс.,енну10 похвалу; пр�-

' дъrшщ на щирокiii дво1>ъ съ nы�rн,шъ тnорное ·nосклпцапiе и потом'ь на пихъ
лодъ•t;здо:мъ. Дамы пз·ь rос1•1шо11 часто ocr10na1•ь свою rромкую, артnсти•1ес1;ую 
.подходили къ дверл:мъ залы и съ -.1110- c.�any. Мелочт�ан спекулsщi11 - вс'.IJМ"Ь 
бопытст.nом-ь эаrл,1дыnа.1и nъ прiемлую nо.tьзуе_тсл. Слоnомъ, llopnopa бь'UIЪ въ -
тюмнату. I{аз;�лось, 1.акъ-бу дто nce об- мод·n, его чуть яе пося.11в па руках:ь,• 
щ,ество готоnи.�осh кь }(ЭКОЙ - пябуд1, оuъ былъ дь того nъ мод·n, что D-Ь но
тор;�-ествЕ:_вnоu :естр1,ч1;. Вдругъ ХО3Л- о·nйшсе вре:мл , :может�, бьr1·ь , добрые 
инъ :вос1,лmшу,1ъ громко: иахонец1,/ 11 В·Jшцы ·повезли бы- его па себ11, ка1,ъ 
nоmелъ черезъ зa.11y. llce общество nстре- ·Мар:iю Та.1ьо11я, в·ь nрошлом·ь rод·u.
лепулось, при этомъ звачительпом·ь c..ro- Г-жа М;�ртипи пре�стаnила зпа:мевитому 
в'!J, вс•в, го.1овы и голо11�,;�,. оберну- ы:�эстро Эмилiю, 1-а1�·ь дилетавт1(у и 
.11�сь къ широки.чъ, р1Jз�ы:м:ъ дверл:мъ каJ{'Ь полуиталiяюtу . .iloDJ.iн llopnopa. 
съ позолотоii:, которыл слуга, въ бm·а- раэсыnалсл лредъ по1tрасв11вшей д11-
·rой ливре$, pacпaX;tJy лъ вас'l'еж·ь. �о- BJilD{OII "'ВЪ 1ющ1лимепта,.-ь , liar;·r, .ли
ше,I'Ь че,юв1ri(ъ, л·,t;т'Б соро1щ, nысокiй, сица l{рьцо)щ nредъ вороною. « EcлFi
худощавый , съ_ 1,рупuыми tJертами .11и- вашъ •щлаuтъ, говори.11-ь ОП1' ей-, хот,�
.ца, яркр обьзвачепвы�и р'tЭПf::М.Ъ ·стра- ско.н,ко-uп6удъ тrох:ожъ _ на вашу 1(ра
стей , съ высою1мъ q�,юнъ. Ватура,�ь- соту, то вы nерв::ш р·nnица irь иiр·в. 11 

выя 1,удри чершrJ\Ш волнами в" без- Эмн.riл_ uиэко 1_1pяc•JJ,1a riредъ Порпо
uор11,1J;К1; ви,111сь в ниспад;µи дq n.4ечь. рой и првс·tла 1,ъ Фортеriыш,) L"Ь ро
Въ rлаза."ХЪ и в·ь ,<!,nw1,евiлл-ъ цроб.-1ес- бостью д·tвоч1,и, 1юторал }!Ы-Ходит-ь чи
кивал:ъ тотъ оговь; 1ю?'.орый заровяет-ь тать сТШ!i па публиqnоn э1,замещ;. 
въ че�ов·вка одво ю жuое сотде. Овъ Порпора. сrрупировалсл ;юrвописвь за 
был·ь весь в·ь черuо:мъ, безъ шитья па е,1 с1·у.1ом--ь, OJl'L СФормо.11ахь лице свое 
1,аФтан·t, безъ зо.1о'rа

1
и кам:епьеn·1�, одни такъ, что можно было_прочес·rr, иа вем:ъ _ 

то.111,1-0 шнрокiл кру;кева его сорочки в одобревiе - до нача.�а api:a; по р·ь :каж
плат1,а nокззывали , что овъ ·чеАов1;къ дон 'lepт•J; nъ тоже JJремл выс1<азr,,ша- , 
боrатый. }3-ъ этом-ь 6,1иста.1ге,u,но:ыъ АОСЬ стрргое 1IВIПr1aнie су дr.и и знатока .. 
общестn1J вслкiй принЯАъ бы его за Э•rо одно цз·ь т·1;хъ трудпыхъ положе
просто..подппа, ес..mбъ бл_агород1!.111 rop- ni� д 1я иствиваrо -артиста, 1юторое 
достъ, означавщался въ 1,аждомъ двя- бАиже всего подходить къ а1,теру, пред
жевiи и почтительное ввиманiе' къ неыу став.unоще.м:у весеАую, шутовскую P.OAr. 
присутствующи:rь, пе ПО!{азывалн �сио, па сце111;;- въ ,;о ·вре:мл, _ 1юг да :маn ero 
что и онъ припа;J;.tежнтъ къ арпсто- ,1;ома .sежитъ въ предсмертю,1хъ . бо'р-е
Rратiи, - по пе породы, а •ruанта. нi1I:1ъ, а д·tти плачу·n от-ь го,о,:ода. -
Нез11а)(Q:ыецъ бы.�ъ - Порпор11, музы- ПосА'!.- приАич11ых·ь vрелодiй, <1ткащ-
1,ап1ъ, rрем.11вmiй · с.-1аnою в·ь ·италiи. Аnванiя, , nробы клавишь, обтирапiя
Порпора был·ь лриплтъ nри дnор11, и пuъ<UUювъ бат11стовыJ1Jъ платкомъ,обра-
1шждый придворный сд·tла.tс,1 въ отuо- щевiя вэоровъ I(Ъ пото,шу, жалоб-ь па 
ще11iи кь нему .nобителемъ и nо1-'Го- хркпоту, - Эмилiл заn·ьла. Голос-ь ед-

.. 
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U u tf!! "'u u сялънои, прот1оквои, u·tлои потои по-
трлсъ воздухъ въ захt:, и n·1шшn, тр�
nетпо замеjп, Пil; 11торотт. Пocxt,.\01Ja.1a 
t{рат�шл nауза. ·.Вс1; 11epeI'.tнnyлиcr., вс·t 
ФИзiопомjв об'ратя,Jись nъ зпat,rr noopo
cn·re,rьnыe i nос1,.щцателr..nые 11 дооето
чiл. Порпора сд1J.,а

0
,�_ъ .1еr1юе дш�же

niе, 1щl{ъ-будто е1·0 укусилъ 1ю.1Iа�п,, 
и оплть пришrлъ заучепую цо.9у. За 
·r·n::vъ с .. 1·,1;дова.t0 адажiо• ус.1ад-ите.п,пое, 
1-а�.ъ о·гда.-�:еuпый ропоть nодопада, 1,а11ъ 
замлраrоща11 u·tc�-uI жнецоnъ при зака·г·-1, 
со.пща. Ту·rъ ne бr;1ло подражанi11 со
ловыо и rорлиц·t, не· бы,ю тт1,11и11ыхъ 
нта,,inпсIШхъ .yr,pameniй,  ФеЙерnерм�·r.,
годоса, это было простое , nAa11noe n·J;
ni-e, rд1; щ1жда11 пота полу,1а.1а значе
нiе, ,шждал Фраза выражала мысль и
юuiдый зву1;:ь, r10.шr,1й с•rрастн r.1убо-
1tой, истинuой - nылmа,rсн nр_лмо изъ 
души. Речи'l'атив·ь ел не 1urп·J;.,1·!'>. с110-
роговоркой, окаu•щвающеuсn CП.IЬUr.t)l'Ь 

а1шордо:мъ; 1,а1,ъ траrнtJеским·ь nозгла
со:мъ j ОП'Ь ИМ1J.(Ъ СПОИ '.t;'JЩИ; (Ш'liТЪ J-1 
отт'tнки; ОR'Ь был, n11pпi,111rъ от1·олос
.ко:м:ъ сердца, · 1,оторое бo,i:·te нл11 11[ 1J-

11·te разширллось при изn•J;стr-юм·r., слов·1; 
и чувств't, брошенвом·ь пе на в·1:тср-ь. 
За реrmтатиnомъ пос,1·.1;дощ1. . .,:о бурное 
a.1.11erpo. Ту·1·ь зnукп, сыщлись , к:µ,•ь
искры, это бы,�и искры души, кo•ropa1r
1щn'tfa въ сидьпъйшемъ pa�ra.p·t стр1?-
срr, опп то жгли сердца, 1,а1,ъ одуше-

плn�,алъ, оп·ь ц·t•ю:внъ, ру1.:я смущенпаго 
рсбе111ш; он� пе 11101•ъ проuзнес'l'Ь с.юва. 
П<Уrо?i·ь оп·ь сх1к1·r11.1ъ еа по·rы. A.pi11 
01,1.1а ю�у conep111e11110 11ензв·&стпа, опа 
• .. u r u не прноадлежа,та' н11 о,щрu зnаме1щто11 
опер·t , па пeii сопс·1;,1ъ не бы.10 rшлuu 
автора; rю 011·1, _nepe.шc·rыua.1·r., ее съ 
жад1юс·1·ью, 1юс1..r1П,ал сже)шпутrю; 
1t 11ре'оосхоdпо ! бo:J1ct:r.1111Jeнuo ! Но кто 
пау,ш.1ъ nас·ь та1ш.'l.lу п·Jшiю , отъ !ioтo
paro 1шш1тъ п ·rae•r·1, .душц? )) - спро
опъ у п·tв1щы. - :Мой у•rпте.111,, nре
н_�,асный учитель, прпбавп.1� ош1, нрас111,л 
по съ 1ш�.ой-·rо гордо<:'l'Ь\О, Гocuo,.(l.lTJ'f, 
Ioc

0

n1>1ь. 11А гд·s :вы 1рл:ш ::1-гу арi-ю?
Это chef-tl'oeuvre!1, - Э·1•0 coчцueuie 
мос1·0 у•1и•1·ел11, Госrю,J.ппа l'vснФа; noд
X1Ja•raлa ПОСП13ШIЮ Э�пдiл И tJериые ,el( 

глазки засвер1<а.1сr, 1-аю, бр1млiнi.tтшш и 
о.1а1гь ош1·rь з:.н,р1,1.,1ись черною зао·всоЙ' 
р·1;сuицъ. - 11Но J{'ГО ;1,е 

0

011ъ? гд·!} 011·ъ? )) 
--::. 01J"Ь о·J;дПЫll :МJЗЬШаllТЪ, IIЪ Жf\.11{01\IЪ 

110.юженiu, очень 6·.1ц□ыu ! o·rn·t•iaлa Г-жа
М..tртшш, т·ьмъ пас.."\1:·.tш.шuо-хладпокро
вп1,п1·r., топо1rь , 1<ашз:м·.1, богач11 всегда
rопорнтъ о G·.1;д1юстп. П0Епо1)а nыпулъ
за1111с11у10 кнп;киу_ и nнес·ь u·ь нее ад
рес·ь lосиФа. Dc•JJ .nоздр11u,11ыи Эисrлjю
съ ·1·оржес·1'воы"ь; Эяидi:11 б.-�::�го,,:�;арил:а _
o•.r-1, души: опа чуnс·rnомл-а , ч·rо .rono
pn·J'ъ за св.оеFо б11дuаг,о 1:осв:Фа.

меппые r лаза п·tnнцы,, то ра�Л1ПJали Рано утромъ, no i5·tдп1;ihrteмy n pek 
nъ щ1� н·вrу yми.•erri11, канъ слезы, м'tстiю В·tны ,. 1<а.тилась богатая J,(а_рета. 
которыл наnертыnа.mсь на е11 щаро- Въ i:reu: сид11;1:1, че.10n1Jк•ь , у 1ю·rop�ro 
KIU'Ь ресннцахъ. Она ко1111и.с1.а , о-- но uетерп·внiе nыс1,азыва,1осъ 11Ъ 1tаждом"r., 
вс13 еще слуша.tя , нm,то не аnллоди- взr.шд·t. Оnъ держалъ JJЪ ру�.ахъ от
рооалъ. Этотъ повr,1Й род1ь rrJшrл, сто.{ъ 1tрытую заnпспую 1шпжку, час1•0 высо
естес·rвешrый:,_стоАr., дqходпый 1п, душ·t, выва.f<;1r изъ 01а.1а r,ape:rы u остаuаnлн
в·ь :которо111ъ ronopп:rь сер�це че.юв·t- ва.1·ь прохож1rхъ _вопросами. Одuи ука
ческое, а r,_e иc1,y_cc·rno п1;вца, I(ак:' будто· зыва.ш вдаль, на ,\оиецъ 1·орода, дpyrie
ока31ешиъ nc·tx·ь. 130 времл п1,щ,1 Эяи- сомnите,1ъно кatJa.-Iи rо.ювой: и m..ui: 
лiи·, лице Пор11оры' пос·rеnевпо nзи•J;- своей дорогой. На"онlщъ l(арета ос·rа
n,1л-ось , опо принm1з,10 �с·в 01·ne11a•r1ш, 110�:и . .,ась пред·r., .маленышм·ь .IJ;О)!Ом:ъ1 с-ъ 
1t.оторые rол-о�·ь ел остаnлплъ , n·ь дущ13 •1·13)1ъ· то ; въ pl),<X'.IJ меэоЬrп1а , и везnа
его И Одъ забы.{ъ CBOIO 'п'озу , �абьrл-·ь комеu;r, 11осn1шrно ВЫСl(ОЧЯ.tЪ uз·r., 1,ареты _ 
общество , забы,�:ъ ca?>faro себл: овъ и вошелъ ua дворъ. • Ою�а яижнnго 
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жи..rы1 были бережно приперты ставня- по �..ry вдава.11м въ таянствеJ111ыЙ 
·:ми съ :rлже.,u,(1\Ш, же.,,:•мнммя бо.,,:та:мn, мiръ Фантазiи, въ, 1соторомъ роскопmи
въ yr.-iy юшура, nозх.1, !,отороп дворпал ча.,t•ь юноша. Е-му 1,аэалось, ч•rо 1,ромл
соба1<а до того быАа заnята глода�емъ пзд·ь f1�rми отверзаетщ1, ч·rо nс·в nред
ГО.iУоЙ кости, чrо IJe наход11;1а Аа:ке npe- ме·ГI,J въ компа·J•·.1, пр1rходлтъ иь страп
:м1111и пола11ть па вез11:шомца. По это�rу вый хаосъ , обраща10тс11 въ ,,�;r,,мвыл
:можно судить о степени ел rо,юда об,11ща, в·ь призрuки ту)!апоnъ, па 1юто -_
Лужоii ог.11яДь1ва,rся во вс1; с_тороиы: рьrхъ овъ . са:м.ъ }'Вnсп·rск в·ь эеир·ь
ни души не было ви,,що. Оп-ь оста11O- небес':)ыЙ. Зnу�ш иrpalO'.rъ ilестройпыми
DIL'fCII в·ь ведоу.м:•.1;пiи , ка1,ъ из·ь за угла .массами, во въ сю,юu пестройnос·rи их·ь
дома, nо1<азалась i\Ю.11одеи1,ка11 nроворпаа есть жа1,ал-то дивная �:ар:мопiл, 1,а1,ъ в·ь
крестьяночка с·ь кopoi\rыcAOJ1rъ , IJa ко- nридв-вчномъ хаос11 :мiра. Вптъ разда
торо:мъ nec,ta п1;с.1юлыш 1tрыпокъ :мо..1O1,а лось ,rpoA\onoe, зяждятельпое слово, все
и сл.ивокъ. 1<�ая! пе знаешь ли rд1> nрвппмае_·1··ь дивные образы, с·rрупы
живетъ

f
Г. Iоси<1.>ъ?11 - спросвдъ незна- звучать мелодическuмн отго,юска:ми, 1·0

комецъ. - l\акъ не- зн;.сrь , o·rn-i;чaлa 1,акъ- журчапiе р1;1,ъ , ·ro шоrю·rомъ х.u
жрестыmка, Г :Iоси.х,ъ, музыкантъ, -.,ry,r- совъ, •го затnхаютъ стройны.11rъ щебета,
шНi !'>1узыкацт-ь въ, св-�.т�u; что игралъ вiемъ n·rицъ , то O1111ть разразятся rpo
y :меня на свадьб1! И· не хот1;лъ взлть мовьн,�ъ ро1,отом·ь 11ол1<аповъ Какимъ
депеrъ? Добр'ый Г. IосиФъ .... а Dотъ �·о диnпым·ь оболпiем·ь божества nce 
зд-�.сь, пожалуйте .... только не пом-вшай- соединлетсл nъ могу,1ее ц1;.11ое, уми.ллю- · 
те ему, овъ теперь завлтъ: онъ nое'ГЪ", щtе и пот_рлсающес душу. Но во•гь 
1,ажетсл, .молитвы.... И она пров9рnо 1<акъ-бы отnермись ·-пебеса, торжествен
лрове.tа Порпору къ низенькой двери вые гmu1ы анге.юnъ .несутся съ высоты; 
отъ 1юторой ви,1ась крутая, чуть ж�ая, ropniя арФы звуча·rъ сладостнr,1м·ь нсал
л11стпица па чердакъ. М;�зстрu, при- м:00·1,вiемъ.... Это .молитва, см1J.шапвал 
ВЪПUШЙ КЪ ?ttpaмopBЫlllЪ с•rуnеНЛМ'Ь И СЪ СЛаВОСАОВiСМЪ.... 1'f Вдругъ nce САа
бо1'аТЫ:М.'Ь ковра,wъ на л11с·rницахъ, паtJалъ, б1;е•г·ь, уир,r�.аетъ.... Рука юноши оnу
такъ сказать, вскораб1аrватьсл на ве рхъ, с·гnлись в·ь нзне11южетriи , го.11:ова тихо 
nрид�рживаnсь об11ими руками за СТ1ШЫ ск..1опи,1ась па грудь, .вздьшаемую силь

и ступеньки и нагибал 1·олоnу, какъ Ы),("I. бiепiем·ь сердца. Порrюра столлъ 
пристяжная лоrш.1дь,. •rrобъ сбер�чь .11объ n·ь оц•Jюев1;niи , каж·ь очарова1шый пу
отъ ушиба объ по.11усгвившiя строшr,rа. стынникъ, заслушавшiйсл райской п'тиц,,i 
Накоuецъ овъ · очутилсл у ма,rепькой - на ц1.лое сто.111;тiе. Импровизацiл 
двери , за которой: раздавались э.вукн IосиФа обдала его 1,акъ-бы волшебвым·ь 
Фортеuъяно - и .м.у;КСl{ОЙ rолосъ. ,Онъ ваи·riемъ.... Медлеmю собиралъ опъ 
бережно отворft,rъ дnерь. Сn�пой къ свои �ыс,ш и, пришедъ в·ь себ11, бро
nем:у сид1;л·ь 1t10.11од�Й \1елов1;къ, с·ь за- си.ясл обяима·1·р и ц·мовать :мо,rодаго.. 
чесанвыми иазадъ l{удрлми , г.11аза его артиста. Iоси<1-'ь бы.4•1, про?ужденъ взъ 
был:n устремлены Rъ верьху: ·онъ Фан- (?Воего забвепin неистовыми .Iaci:-aJ\1и 
тазировал1,; ру кii и rолосъ его быстро незнакомца. Опъ вско1шлъ въ ИСПУ,Г"D ...• 
въ�полюrли 1,а:кдое 1,rа.111.йшее движевiе Порпора сжима.11ъ его въ объ!_Iтiлхъ: 
души, по оn·ь са111·ь ничего не вид1;лъ «l\то ты, юный геuiй! 11риt1алъ оnъ, 
и не· мьiшал·ь, что происходило около какъ безу:иный, 11 К1·0 - ты! Скажи, г д11 
него. Порпора Qста11OJш.1сл. Оnъ вг,,л- по:хитилъ ты сшу nоража•гr,, и увле1,ат1, 
д1;,н;л no вс·н приnад.1е,1.шос1·и 1юмнат.ы: сердце?· Г д·t nодс.11уша.11ъ ты ЭTJ.J тор
все бы.ю б·nдно и crlyдno, noтo?rrъ ов·r, жес•1•веппы� гимnы? О, ради: Бо�а! 
обра·rилс11 къ ·rому, ,то слышалъ 11_мало скажи, кто ты? 11 - , 

' . 
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- Н Iocflgit. ГайЭещ,, <,1;Авый )1у- 1<ог Аа бы..rъ, п раэсыnапсr. въ ,1естя к
зwкант-ъ ! о:�•в1;11алъ съ uзумлеniемъ 11од;..mчаuьи, пре�АагаАъ еху огромную 
юuоuш. сум:му и nроси,,ъ ХОТЬ B't;CltOAЬKO стра-

Чрез·ь 1•pn дпn lосис11ъ Гайденъ 1·ото- 111щъ е1·O нузьша.1ьвыn. coчиneвiii. -
вп.1сл 1,•ь o·n,Jiздy В'Ь Ита.1i10 с-ь uовымъ Гаi'rденъ отказ.иъ ва отр1;Зъ: оuъ u11-
сооп.uъ д;vуrомъ - Порпороii. Нана- ча.tъ пе11атать свои со:�давiя семь лъn 
11yн•JJ nриб'JJжалъ 1<1> nему, запых::�nwась, .сnустн . 
uздате.1ь )Jузыкu , у 1,отораrо O11·ь п1;- 8Е.(ОР'Ъ иовв. 

,"'t 

., 

Ш�'.rtlll}Шla:l . Ш '!JIA'-!1PAJl'1mWla:l 
' DIIEЧAT.lrt.BIJI. 

, � 4 

,, " 
., ВИJIЬНА u ВАРШАВА. 

П такъ, сего АПЯ о театр't. Беру свои 
а.;,вuнш (у )reuя �сть .nрцвы•ша coxpa
lJЛ'l'& пхъ) и по шнtъ разсю1жу, ч·rо и 
коrо 11Щ1J.1•ь. Но чтоб·ь це отк..iады
ват&, скажу кстати что-пµбу4J> о путе• 
в1,1-х-ь впе•13'r д•JJrriяxъ Jl n·nс1,олыю словъ, 
по театральпой части: о Г-ж:JJ Та.,1ьопя. 

Я гua.1cit за деµ, а oua мевн пpec..i'li
,'J;Oвaлa. Dо1·ь 1<а�,·ь :>то бы.-tо. На 1,а1юй 
то стаrщiи, ъrежду Петербурго:мъ 11 Ау-

Письмо отъ i2 ма.11 1840. 
ОСВ1JДОМАЯТЬСП ,- :между npOЧI0,11,' on 
нечего д;1!Азть, д;аnцо АН npo1,xaAa Тмьо-
111i и зак1,тш1,

1 
что постепенно съ вею 

сб,н1.жаюсь. Дорога прекрасная, ровuап, 
1<ак·ь с·rолъ ; я мчаАся и гпал1, .toшaд;eii, 
что вазываетсл и въ :хвостъ, и въ rриву. 
Ilротиn-ь Пскоnа, на ставцiн Кресты, 
1r остаnови,1с11 въ rостивниц11, чтоб:ь 
наrmться чаю и поужинать. Эту го
ств1:1ЯЯцу СОАержвтъ псковскiй nортвой , 

rою, л сnроси.-1ъ, са){'Ь ue знаю uо•1ему, Ши·.rъ; ножет·ь бь\ть O11ъ шьеn п,1атье 
не rrp()·JJxa.1a ли �•а,tьови? н 11а общаго нашего друга 8ео�иста 

I(а1,ъ же, отn':t•1адъ смотрите.1ъ, .ry- Боба, подума,n, н. Когда я спрашиоал1, 
каво у.1ыбаnсь , про·вха.1а. Вы u1;рпо о Та.1ьопи, смотрители смотр'tАИ 11а 
съ 11ci:i зшu,о:мы; еслu захо·rн·1·е, 'l'O 1щм1, мепл ка1<ъ -то подозритеАьnо, nрввн
пе трудно буАетъ ее АОГJ1ать. Она те- мал �;�'tролтно за реввост11аr� ея обожа
nер�:, верст-ь за 60 от1, uасъ, а ужъ :много. re.(I{ и 11ок1O1шm,а, что 011е11ь :r,южпо 
ч·rо за- iGO. Toponnтecr,. У пей лро· бы..rо за1<•110'1Jнть 'no .моему разстрое11-

- воднш:ъ какоu-то почталiо11ъ uзъ Пе- ному виду. Въ д;орог1J, �-ог д;а.. заснуть
тербурга; .ей Аучше - же nзлть вас-1,. н·ttшгда, разв't взд:ре.мuешь ua шара
зш111O111аго. И такъ дал·tе; оп·ь продоА- м:ы:1шу д;о nepnaro ухаба, и то UОАЪ
жал·ь говорить в-ь это:мъ poA1J ·r�ш·ь утомnте..tы1ыii 11ап':tвъ коАОКО.-tЬЧШ(а ,
охотно, ч·rо пеб.ы.-ю средствъ оста.по- ОТ'Ь котораго у :меня и теперь зуд:ит-ь
nи·rь rro·ro11a его бо,1товш1, Аа и пе и3ъ uъ ушах•ь. ·· Пре1<распал вещь этотъ
чего быАо ;х.i1O11OТ.1ТЬ. КОдОКО . .fЬ\JИКЪ, по оuъ Jiоетъ всеrА&

По,!,оро;кнал nро11иса11а и. ямщикъ rакiя n•.tcnи ,  ОТ'Ь Rоторьп'Ь серАЦ&
докАадывае,rt., ч·rо АОшnд11 готовы. JJ ност-ь.. .. Прi1Jхавъ в-. Jyey, 11 уэuалъ, 
отправuся. 1Io станц.iя._'f•Jt 11 uачu·ь •1·ro Та.1ьовп м11сь про1а:ала 5ro чвс.tа 

7 

,. 
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въ 4½ часа по ПО.!JАПП, ПцежАа до- Уq-1н'ы Ае.житъ i1a повомъ шоссе пе
гнать ее начала усдс1-ждать менл. O·n редъ Вилыюмиро�-ь . 
.i.Iyrи АО Гороин.о м·t;с•rоnодоженiе. до
DОЛ:ЫJО ЖИIIОUИСВое. Вnраво Н Dд1ШО 
хо.11:м:r,1 .11 nерел"Dски. Содuце св'D·rи•м, 
лр1,о·. Hu одного жявцго существа 11а
встр1>чу. Ровную поперхнос1•ь поАеЙ,, 
усыдавпыхъ свwомъ,:ко,торый на со,1пц·n 
блеститъ кщ,ъ глазетъ1 изр1Jдка бороз
длтъ сл•.1;ды зайдевъ. Черезъ ка;!дыл 
семь верстъ, столтъ телеграФы. Они 

Какъ п бы . .f.ъ обрадованъ, узuав·ь, что 
'Га..tьоnи зд1;сь 1ia с·rавц� , и .м1J1111еrъ ' 
зnJ1Iniii ход-ь с11оей кареты па л-nтпiii, 
ПО'J'ОМУ' Ч'l'О Дад�ше уже -:мало CU1!I1y. 

Съ 1,аRИИЪ-ТО ПОЧТОDLШЪ ЧИHODIJIOIOJll !Ь 

(въ иундир1;· и въ mAnп-n ·, по CA.yq310 
nро1;зда Губернатора), ко·rоро:му также 
хо·r1;лось ув�А1;ть Та�ьони , мы 11одо-

:машутъ рука.ми, как:ь rдухон�мые, без- щди l<ъ iшpe·r'JI.
nреставно говор� что-то, но w:юша Тутъ я паmеАъ ужасную суматоху. 
ихъ длл насъ пе поня·rна. Хочу пос;1.ать Че.1ов1щъ десять Литовс1,ихъ :мужюювъ 
съ ни.� в-nсточ:ку ,  во и 01iи мепn ne суетились, над-nвал коАеса на оси. Крикъ, 
поннмаютъ .• Между - т1;мъ па nс,шой брань и шумъ - безпрерывпые. Гоn
станцiи; справл.1JЯсь, я з_ам1iчалъ, что до- шпуrн трещатъ, ко..1еса жду•rъ пока оси 
говл.ю ТальоIШ. Нацонецъ на каl{ой-то подыыу1·ся въ уровень со ступвцазrи ; 
ставцiи обълвилц мн1;, что ТаАъони но ОАип·ь веуАачВЬ1Й,. или лy•1uie УАЗ'I
забралt1 nос,11>Авихь дещ1ть Аошадей II вый, ·rолчекъ, каре·rа с1юльзп·rъ rro рЬI-
л должевъ ЖАа1:,ь. КаJ<ово быАо мое чагу, коАеса пад:uотъ: суматоха удnои-

. ло.южевiе! Мв1; скор1,:й до4,1шо быть вае·rсл. Я хот'tлъ отыс1са·rь гАЗзами, кто 
DЪ Варmав•&, нужно еще скор1;й до- зд'tсь главпы'й, и(увид1;,1ъ старвч1<а' здо
rнать Тальопн, а она забрала вс·.Ьrь АО- роваго , 1срасВ'още1<аго. НеАЬЗл было ве 
mадей. Она торжествуетъ,. опа n�cefc� оо.nобоnа1•ьсл и.мъ.· _ Онъ бiгалъ б·ол'tе 
вnередъ, - а л до,кидаt?сь Аошадеu всtхъ, распорлжалсл, кричаАъ и 11еу:мо1,.:.._ 
на стзвч_iп. Нечего д1;лать nодождал.ъ; к,ал rоворв.tъ 11а Фраuцузском:ъ лзьш1;.J 
дождался и по•tхалъ. Опять задержка: Были тутъ еще два Фрав·rа в·ь ycax'1i, 
в·J;тъ �ош;�деи! - Почему? - ·въ эспапьолк1; и nъ коротквхъ дорож-

• ныхъ сюрту1,ахъ ; они �му по:мога.1и, '
П

�
чт

�
выхъ бе�ежем.ъ мя Губерnа� по сует�сь м:еньше ... LСтарвкь· былъ тора , ооьmате,IЬскнхъ 9 взял� ТаАьопn, зна:мевитыи балетмевстеръ от'ел;ъ и такъ · ПОЧТ}{ 11а п11с1юАЬ1wn стапцiпхъ Тальови, Фраnтоnъ не зu:ц� Карета срлду. .покачяваАась .и крлхnАа подъ ру�щ- · 

Каково! Про1,лпнал э-rо ужасное сц'Е'- МИ' работвв1<0въ, яо жаАузи быт .ony
nлe.nie обстоя•rм-ьст.въ, л �ыходи.4ъ нзъ �µены, n nел:ьзя было nнд1,•rь , что д1J
терn'Бпiя ; бравилсн , крю�а.n. , 110 вп- лается внутри. Я любовалс11 , .. жu<ъ и 
какъ пе могъ выттн взъ �одъ в..п,цнiл сл1;Аовало, стариком·ь; ПО'ЧТовыu чино11-
Тцьови . .Тал:ьовв у меня бы..tа на восу, ник,: mепталъ :мп1; на nольско.мъ язык1J, 
а догнатL ел 11 пm<акъ ue :моrъ, пото- перед·�ма1шомъ �а Русскiй: « Канъ жм
:му, ч:rо вел Евроnа знаетъ , 1,акъ она i;o, что нелзл ВИА1;'1'Ь Паnны, - 1,ape·ra 
легка на ногу. У жъ счастLе, ч·rо па ка- заперта!» 
кой-то ставцiи, rд-t м.u1; nредс•rо,ма по- Трудно было 1юn1;рять, чтобъ Та'ль
добиая задержка,поАосrrtлъФельдъегерь опu остаАась nъ каре•r1;, во вреш пере
и n_редлож.н,лъ 11m1; 1,х�ть съ uи,мъ. Тутъ дряги. M1t1, ХОТ11Аось заговорить съ с.,1а
л 1;Х3.11Ъ шиб�ю. Это М11'& Я31{0UСЦЪ 113- рикомъ, И 11 сказа.р, ему: Не угодно АН 
до1;ло ,. Н лрщ;хавъ Jia ст:цщiю Уq11пы, будетъ Мте войти на станцiю, ей дол
л nотребова1ъ себ1; отд1;лы1у10 поnоэч- жцо быть безпо1юйпо. Старя1,ъ ,, дер• 
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жась ру1-аин за ось п пе ocтan.um д'tла, ную Тальопи,, что, когд;а узnа.11ъ ее nъ 
поьоро·rп.11ъ 1ю мн1, ro.11ony , поблаrода прозаической: да:м:t, мn·s nоказмось, что 
ри.11ъ :мепл и o·rn1>•1a..1ъ , что Mn1e уже съ ней сд·tлалось подобное npenpaщe� 
на ста�щrи, J1 с"аэалъ eiµe п11ск0АЬiЮ пiе. Она nосмотр�ла па пасъ в , ка
с;1овъ, общнхъ м'tстъ , о непрjятностn э�ыось, 01,rла педоnоnна нашm,,(Ъ прu
дорожnых·ь х.11опотъ ; переnе.11ъ чипов- ходом·ь. Jf прпс·rа.11ы10 cмo·r}>'t.lIЪ ва вее; 
НВl(У отn1.тъ старю(:�; кри�пулъ 01;- опа эа1(рича.�а что-то с,тJжан1,1J в с.11'/
ско.11ь�ю р�эъ на рабочиrь, перевел·ь 11мъ жаПI<а приnма. Я иэuВIШ.fс.н, что обеэ
эам11чаuье старю,а , что 1,арета _ с1юль- пок�u.11ъ ее, �на CД'IJ,1/aAa В1iЖАИDое двп
зитъ по ,рьrчаrу, и ,югда увид-t.11.ъ ,  что жеюе гo..rotюu JI 11 вышм·,Во ,11ице ея 
четвертое J(OAeco пад1Jто, отошеАъ. Чи - ос·1>а.11ось у меня в·ь пам11·rl!) 
nonnlIК'Ь nристалъ 1ю мn1, : 11 Б

Р-
ь Аас- Чиtювви"ъ сообщидъ мв•t , что сАу

коnъ, nапъ, nойде�1·ь до заАЫ.)) Щ. и сам·ь жан�,у ei1 зоnу·rъ дuзой i онъ вс.,rущался, 
J�т1ыъ , no •1то бы нк ста.11? , 'увид11ть ,юг да она rовори.11а ,  а 11 не разиыmа.11ъ
1аАьонп , хоть одпи:мъ глазом·ь , u во- пи САова. Эта 111и.111олетиа11 '1!стр11ча к.ш1,
ше.11ъ въ первую ко:ъшату . .На пра1.10 п� то�еня уааднла; въ Петербург1! я в11-
диваи11 сид;1J.«а какая-·rо, недурная собои Д1JАЪ Тальови, так'Ji-же какъ и в<"II ее nu
и не старая, женщина, она расчесывала д1;лв ; зд·.�;сь II одивъ ее вид·1;лъ. ;Бъ те
во.11осы. Л вэгА1111у.«ъ: это 11е Таль- атръ при.'(одятъ c11to·rp11·rь� хоть и rcяi-

, оп�. Л поооротя..sъ голову къ двер11 дру- ,1ьну�о, по в½е же актрису: у .1Бtбающуюсл
гон комнаты и уnид1мъ nротивъ сто.«а или п.11ачущую _- no nрогра:мм't. Тfтъ я
па стул-�; женщину; она что-то µиса.u .. ввд1JАъ ее ,а;11йстnи·rельво ч1;J11ъ-то оэа
Спутnnкъ мой: зап1,пи.11с11 за дверь бочепвую. Какъ nыразитмьно высt<аза
шпагой , застучалъ и опа оборотилась Аась досада tiтo ее о·�·рывают·ь отъ д'БАа

А' Т I И ' ' ' 1 

къ uамъ. . э•rо аАЬони . о какая u ка�-ъ х.орошъ бы.11ъ nереходъ кь ужи..1>1-
�альопи? Едва причесапиая 11а скорую 'К1! 81,ж.11иооста ua ¼Ое швивев.i:е ! ... 
J,>Y•1y, въ ,nатно.мъ капоn, на1,ры'Fая ка- fi1,тъ. чиновнuкъ тоже не ·вида..l'ь ее; 

u ? 

кимъ-то тлжелымъ r1;1ат1юм:ъ, которыи, ка1tъ n Онъ эа:м.1;тилъ 11ш1>, что' о'На 
без·ь преуое,11н.чепiu , можно было на- счптаетъ, 81,ролтпо, сколько прu:ходи1'СЯ
звать дороruмъ од1ш.10:мъ ПАИ 1ювром ап.11а·rить nporoнo1p, а по:rо:м.у такъ эа
однимъ слоnомъ: Та.tьош1 - n npo.m, �уммась ! ... 
За дверыо предо м:пой ме.,1,ка.11а Фанта · Б ,. ,.., С" жошади го ОАЬШе 11 JJe DИД'.uvl,., ,., ,1.i -

стическями т1;влмв эта nесеАал семья, 
т 

товы, •1емоданы улож�вьt, ,- д с·�;лъ ,и 1юторую зову·rъ 04JJIO,lъ иовомъ, алъоци. I покат11.11сл. I ро1>зжал :мимо l{ареты Эти сес·rры которъ1хъ wrепа-СИ,tJ,ФИда О б ' f А 
я' Ta.ti,OJШ, Я уВUД'БАЪ стар1ща. н·ь ЫАЪ д1ша Дувал итана пжела и пn. , · 

• • w ' '. 
l! • ресеАъ и торжестnовалъ , I{аже•J>ся , до-

увм11лъ врядл въ за.«у, .мать ихъ. Да, опа ,;, · .. и Опъ �•ен" . u'Бду uадъ затру дненш.... . , ,., ,. nо:-о:одяла 11а ихъ :м:ть, ш1къ мать вс�rда vзналъ · и у.«ыбвулся .я поже..�:а,11:ь, ему
nоходитъ 11а дочереи. Л у;шаАъ ее то4&ко · ' -

с•1ает.1иnаrо пути. по ·rнпu•1еским:ъ чертам-ь; :ка1,ъ :мы_ узва-
е�tъ Евр.ел и l(apaшt:n, по чер;rамъ, свой- Но я хоnкь говорить nъэто:мъ пnсьм:.t
ствевпым:ь ихъ µ,11,1,1smи. JI ПОМТIЮ сце- о театр13, в, кажется, не усп11ю и по
пу въ пос.,u;дней ча�:ти M•.111,,,u,oma Clf,U· тому,' чтоб·ь сказать хо:rь •1то-нибудъ, 
та.nца, когда ов·ь, ,перед·ь смертью, nрЬт1уска.rо весь путь -иой: до Варшавы. 
вдруrъ, 'въ 1111ско.льtt6 :мннут·J>; стар·ветса. Н1;тt - АО Ви . .u;ны. Остаиовим:ся П6 
Я по3.1нrо, какъ хо.4'� пропnмалъ :мenn, мноtо в·ь В1нън11. 

·когда я читах-ь �е.,3� Д11ерыо 11 rra1,·ь J3�•н::J?ONЪ я по11ха.,11, въ театръ �
;JЦШО n,ообража,1-ь rрацiоэв1�0, nрелес�: стrадалъ rжacuo. orxec•rp·ь

' 
В6 Ауреп'f>1
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но RAJ{Oe 3,-'aJrie ! Хо.1одное, �ъ .1у()оч- е1·0 Аово..1ыц1 бла;сородна, �ОТ}\ пе nезд·.�; 
вымя Аожанв. Де1Фр�й не эа.х1;�п,\1,, вт.рца и бmзr<Q. :къ~ 11 рпрод·1,, 011::ь же � 
а :костюхы чре.звы,1аано стран.вые. flo Pe,fнccep_'J> ·,rрупnь�. Г-жа Auuiepeepr. .... 
в�тъ зФвшка. Он;� на русскомъ и по.1ь- rАаэа уди.вите,�ьные, черные съ оrпем·ь: 
с�sо:къ яэЫ1<ахъ,, я выпишу русскую, ка- Когда 011а nыru.1a н па.вела свои r.\аза 
-жетсл, nо.-1ьвый nеревоАЪ съ no..1ъc1(aro: на пар1·ер1,, я с,1ыmа,r:ь , ,ка1сь крJтомъ· меп1t загов9 рили: « 0•1и ! 0'1EI ! >) :Ц,о кщ· др.

Въ .воскресенье, марта iO чнсА'а iS10 
rода 'iJпa.uamuiгcкiP- а:ктеры буду

'rь она заrовор�,rа ' 1IПI'U с;rа.щ досад�о за-
r . чт,м·ь у т1е11 nесь огоuь только n·ь rла.-

вм1>ть честь показать на ПОАьском::ь дr- · .. · 
. 4 .. , зах-ь.... 1/аоисо,и,, 11r0Аодои а1(тер:ь,:11.-1ект1> коиед1ю въ х-. д11нствип:ъ, пе- .. . 0 · В Я А •- .. . чрезвычаш�о хорошъ со 010. рессаD·ь

1 реводъ с-. 1iиец
р
каrо, � �скоu шэсы, 

отъ котораrо в·ъ lleтeJJбY!)Г'J; мпогiс nоА<ь викнемъ: ЫАtа_риъ- ,.,трапстоу- . · 

ющiи ПАИ Гепш11тгр1,1 (Pana John в
П
ъ ��сторг

Д
•JJ i передъ пимъ ·rQжe, ч·:го 

·, -.с .т aгaJimш- антана прсдъ Аnол,юнш1·ь o, Keef е ). Бел:1,ведерс1шмъ. Къ э-rому вадо · nри-
Д 1,й•с т n у ющ i n: бави-rь, что он·ъ 11rрае1·ь съ болыдим:ь 

IOpiй Моръ, _ф:wmn&Jll каnятапъ ,  Г. ж_аромъ и не' безъ 
, пcкycc'rJJa._ Когда

А.свиковскiй. Геври-хъ, �го пдеNnнвщtъ шее� ко�'ШАасr,, . в UсI<ол�к? голо1;овъ
Г. Ашп�рrеръ .. СоФiл ГаинФеАьдъ, Г-жа крякв! А9 · Давясоr� r,. MoJ�,e rъ быть, и 
Ашперrеръ. Рыхардъ , путешествую- я nод:глпу..tъ бы за ВИ).(И, во м:n1_1 ко-
щщ актеръ, Г\ ,L(ависонъ . лоти,�а мrх�радк:1., •1·акъ хо.юдво ощло въ 

, театральн9я за.п;, хо·гь и 1<aм.enл!IJ'O те-
Дм1;е есть авг,mчапl{а Марысл. Все- а!ра. Замт,чатедьво , что эта •rpyrшa 

го д1;йствующихъ актеровъ осышад- яграетъ иногда п русскiл-лiесы. Аюqо
цать. МежАу НИШ! быАъ одинъ Аюби- лытно бы nосмо·rр·ьть. Е,с·гr, въ Вильн1; 
те.1ь , который uевыставиАъ ФамиАiи, а ·еще Н·1п,1ецка11 оriеряал труш1а. Мn·в 
назвuся N. N. и другой мобнтеАЬ ко.: говорила, о,,iщн[ожъ , что она упадаетъ, 
'1'орыЙ 1!СЛКОЙ разъ :МеВIIСТЪ Фам:И.riю, ЧТО ..tyчmie П1ЩЦЫ И П1JВИЦЫ у•.nхаАИ 3а 
по у него , к,шъ гоnорятъ , охота граnвцу. Не с11rотрл ва э·rо, л узnалъ,, 
смертная, Аа участь горыtая.... Я вы- ч-го ,�юqвмал опера; которая чаще дае-r
писалъ имена са-мыхъ nрии13чатмъ- ел, есть Робртr.. На другой дсцъ до

выхъ изъ вид:�;вныхъ :мною актеровъ. :м:о.с.м ъ отъ'tЗд1;, нозв:�;щеп·ь был·r, Do.1-
.Lcuнмec1'1u nрв:м11чатеАевъ во первых�: шебnьiЙ С-�:р-t,юк·�- И так·ь въ .1Зв,1ьн1; 
ростомъ и дородство:мъ, во вторыхъ 11юж110 с'lятать три -rруrшы: Польс.кую, 
т1;:мъ, что весьма похожъ на Г. >Толче- Русс1.у-10 и Н1;111ецкую. 
вова , въ в11которых-ь :аt1iстахъ , овъ 
тиранство11ам Ааже nревос.,-,:одв'tе его; Что еще nвсат� ?.':

.. О :Варшавскомъ
въ трет1,иrь: .своим:ъ шt."lf.toтonьrn•ь иун: тea'I'f11 тепер� не� д: и n�когда.' 11апишу
двром'I,, покроя ,времеnъ се:мил1>т11еи ско.Ро и пришлю rср,езъ дв1; r1ед1ми, 
nовны , . меж,,;у .т1,м· ь , I<an я1;которые Т�перь спажу е�е 1И;сколь1<0 с.1011-ъ о 
актеры бы,«и въ модвых·ь сюртукахь; �opor1i. ,4'0 с·rанцПI JIГe:нceflшou Affl:J; было -

вi. четnертыn: своиl\Щ бровJl}(И и грустно , . 011ень rpycтno. Я �ере,от,л·ь 
,11зг,.1ядо:мъ, свврс!:{1>е ТоА:Ч'Снщ1с15аго�. J\Ъ в�11 печ�mыя. стихи u n1>щ1н а naкo
ПJI'IIЬIXЪ: Т'J;){Ъ, что СЪ Ц,1;мецкаго Я3k,(.1\а нецъ 33Tlll1YA.Ъ, CBOl (H 
пере_вел� щ�ревоАъ съ Анrлiйскаrо в Я nорой ;\JС.тр:tч.µо paдoC"I;J> 
поступилъ сов11стАИВ1iе цащихъ пере- на бе3жязвеН110J11ъ цути; 
DОАЧВКОВ'Ъ , ваписавъ , •1то nep��-eA11 съ и то11цевiе, .п· щад;остi, 

·

JJ:J;Jl(eJЩarO, TfJnerь Jш11.г1ег.f', .Пrra, �}'АТо,. 1П'Pf1'Drl0 В), Г{IП\ПJ 
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По, л 11на10: это nan.rwкa 
\

какъ его nазыоаютъ no по.1ьс1ш. -т. е. 
Bt. neш1't бывшаrо OГHJI: театр·ь разпообразiл, Yeriete. От•1остu 
Не дьncauie, о,ды111ка это назsавiе 11 справед,шво, 11бо въ Вар-
Грудь в6.,нуетъ У J\tCRJJ. 

u шаn1. есть еще .-1-tтнiй театр·ь, въ Хру-И п съ rостт.ьй доброхот11ои, Е , .tевс1'«Х1. .,rизетш:х:r,, сть еще цuркь Несдружалсь I уаастаrост., ., 
,\ifwь у.п.хбкои �,юто.��етно�r ОАЮ1.niйскiй , также зпмвiй , п nъ n�1; 
об,1$1Ш;)СЬ - J{ разо1rдусь!.... амФuтеатра , открытмii . .t1;TBiu. Въ 

Еще ADa иоnа O Та,,rьошt. l{orAa 11 этцмъ цирк1; уже 110сто�н110 АМ года
rapi1.:xa . .t·ь nъ Варшаву, опа уже быАа дает-ь �воя nредстав.1еищ зна-11еuuтая
·rамъ. Bc-n вад'liл.нrсь ее увu,11,ть na труппа Гурпье. На бо.-1ьшо,1·ь театр1;
сцеп·н, но, �,·ь сожм·t11i,о, уз11а..1�, •1то да10,;сл драмы, ме,юдра.i\lы, оперы u
0113 весош.1ась с-ь дярс�t·rором·ь въ ц1ш1; балеты'. на :ма,1ом·ь: коме,хiu, notenu.11:1
н отпр;.�пrмась 11ъ B-i,riy. Д1_1ректоръ )f.але11ыш1 драиы; - это .нобu�rьщ ЗА1iсь
предлаг�мъ eii дать п·tско1ы,о пред- театръ .  И падо о·гд:�ть сnрnt1сдлшюсть,

с•rавле1tiЙ, съ rю,ювш-mымъ сборо:мъ nъ таАаnтовъ эд11сь ·rьма. Этотъ театръ, 

en пользу, она требоваАа одноrо, _ по по !11:ПОГUМЪ обсто11те.1ьстnам·ь , 1110:кетъ

11oлnaro сбора . Ж.Зль! а J\1Ji1J хот1;,1Ось, итти nъ пара�е.11, 
,,
с·ь Фрапцу_эс1шмъ

хотъ раэъ, о11,1�ть увuд·tть ее. театромъ въ Петероург1;. Но о те-

в в 
атрахъ пужuо говорить от ,{1JЛЫ10 и -ь аршав·t п•J;с1tолько ..-еатровъ, глав-

,! 
u Т 1 

• lk" � "ШО•-: :мпоrо, чтобъ изъ 11111огаrо можво v1,мо11ЫИ 113"Ь tJИ.X"b: еа,1· ,,•1е 1 1 vOAv .,. 
,, 

о 
--, 

3
..._ повnть , хоть что 11uоудь. Птакъ до 

тсатрr,. лъ и:м·J;ет-ь два nры..са , и " 

1 

сл1Jдущаго nпсь.ма. которыхъ въ правомъ. рас.nо;1ожевъ и 
:малый •rеатръ, новый, Pцз.uoumlюctJt.l, н. './>. 

r 1 
1' 

,, 

,. 

Печа;1ьпы будутъ наши новости, ua САiерть въ самомъ расцв1.·г·t- Аарова11i11; 
uып·вшuiй раэ,r,. Все потери; да y·rpa·rы второй: самъ сошед·ь съ б.-111с·J·ате.1ы1аrо 
д.1n ис1,усс:гва в дла сцены! На э·rотъ своего поприща, у·rом..�еп11ын двадцnтn
р:�зъ большая часть горя па;1а па Мое- доуХА'Бтней д:1;пте.1ыюстiю и трудомъ. 
1tо11скiй ·rеатръ. Тамошпш1 1·рупnа ли- Объ Ааuров1; пс будею, эд·1;с1, рас
щилась двухъ изъ Dажн·tйшихъ , та- n1эостраш1тьс11, мы посвятtыя бjоrраФiи 
Ааnт..wв-tйшuхъ свовх·ь ч.1евовъ : n11вца эта1·0 п1>iят11аго артнста 11·tсхо.1ыю лист
Н. .В . .,lшrрова, и ·rрагака Л. С. _Мою- ковъ с;1·му1ощаго нумера Паuтеона.; об·ь 
.1ова. Перваrо nохnтНАа 11eyxo.mмan Мочало.в11 скажем·ь U1!c.кoAьtto с.,1ов·ь. 

, ,.., '; ПАВЕЛЪ СТЕПА:НОВИЧЪ МОЧАЛОВ'Ь 
прива.4.лежа.1ъ къ чис.,1у т1!хъ 11емвогю:ъ сRазаАъ Аатnнскiй nоэтъ II стr1х-., его 
безсоэ11ателм1ыхъ,но диввыхъ талавтооъ, :мо:�110 , каже·rс11 , ·rак·ь же пр11М·1шuт� 
которые пnляются р1!дко въ об.tасти нс- къ сцеп-�, , какъ къ риторству н поэ-
1-усс;r,ва. , зiи, Трагическвхъ а�тероnъ вообще Ife

fiqтH oratorc�! nqsc1111tцr poctn�J r, и·uща,10 бъ� ра;м1111пть ца ·rp�1щo111i ...,.,,

, . 
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opamopo1J1, и трагш<овъ !ll)arnooъ. У себл, въ эту мв�уту, nвкогда. пе забу
nервьL"l:ъ все искусство , холодвыu, :ма- деТ'ь а:ктера , пе встребя:tъ изъ души 
тематпчес1uй расчет·ь, обдумэnвость сд·1ыанваrо впеgат.1J1>пiя , ве заr.11Jшитъ 
зnут-а и дnижеriiл , разм1;ры силъ и. во· всю жизнь ,зву1.n, доторый np1Jзa..tcir 
средстnъ , предусмотр1;вiе �Фектовъ в одnа,-кды въ его слухъ. 3ряте.п. не dJЪ 
Г,-IJ"Ооное взучевiе <1>актовъ и хар:ште- состолniп: судить �тера въ минуты, ко
ровъ, no изв11стным.ъ данньшъ: - это ар- гда na глаз·ахъ у iiero с.4езы ; а сердqе 
:\'11текторы , t<O·ropыe соэдаютъ строй- тге,оещетъ с.ладщrмъ восторrо:мъ. Это 
иое , величествешrо_е здаиiе ПQ плану, иину'rвое' увлеченiе оnравд_ываетъ вс11 
наnеред·ь пачерташюму и соображен- nедостатки артиста. Трагики-ораторы 
uому. У. другихъ все природа ? ув.,тече-· д1;йству10тъ •гакъ, 1шкъ д:1,йство�лп Де
нiе сердца, ввутреnвее вдохrrовен.iе, сила j)fОсеевъ въГрецiя,Цицеровъ въРим1,,
собстве1mаrо •1увства , порывы с·rрастей опи по.яьзуrотсs{ ми11;у-rой пdражепiл 'и-

'въ томъ �nд1;, 1<акъ ихъ исnы·rала и пе даютъ народу оч�у·rься , чтобъ пе 
npeд_suд'.IJ.ta душа; - У?rъ у 11!.i.�ъ р·tд- охладить' своего трiум.Фа; трагики-nоэ
.1ш nъ A'M'I!. Это n1,вцы природы: опв ты,паnротивъ} д1JЙствуIQтъ, какъГомеръ 
поютъ , когда сердt{е п'ереполнеnо и и Оссiлn·ь, не отыскивая сильных:ь по" 
n1,свя сама яьется изъ гортани. Первые' •rрясенiй , оп� заро1IJ110тъ въ души пс-

• зnаютъ себл и зрителл , она изучили кры nеугаси:м:аrо оrн11 чувства' и •прав
ела.был C'1'pJIJЫ его сердца и_ иrраютъ ды. Тр�гик.й-ораторьr никогда пе уме
па пихъ, 1<а1,ъ. па послушпо.м:t wic·rpy- юuо•rсн ca.wi, увлеченiе ихъ искусствен
:мевтt ; они освои.mсь съ собстnевпой пое ' д1;uс·rвите.11ьнаго они боятся ' ПQ
силой· п пользуются ею при ncni<o:м·ь тому·, ч·rо оµо можетъ зас;rа'вить вхъ
удобво:мъ случа1;; они ведутъ зрителя забi.1ть обдуман-вые в расч.атаппь1е ЭФек
лд по:мочах·ь, об.м'ап:ываютъ ис1<усстn9м:ъ ты; трагики-щ,эты всегда увлекаю1•сл
его вняманiе, и д11лаю·м, язъ него, '1ТО внутрешm.мъ чувстnо:м1, , и по этому
хотлтъ : зритель чувствуе·r;ь И}.'Ъ · rq- у ш1хь ив.какая обдум:ав1юс•rь не :мо
сподство, пока он:ь nодъ ·его влiлнiеi\iъ, же1·ъ в.'113•rь 111$ста: вса:кая :мъ1с.4ь исче
по1<а опъ nрmювавъ 1,ъ теа·rральному зае•rъ подъ лавою д:ушеввыхъ изверже-
1,реслу , овъ у,.1;1mд11е·rся IL'<'Ь ве.mч.iю, птй. Къ чяc.llJ такяхъ аt<теровъ прива
оnъ -поражепъ. n..х•ь о·г11ет.mвой красо;- длежадъ Мочалов1,. Опъ nполn1, в:м1,
тою. Вторые tte зnаютъ ни себя, nи ща..t:ь въ себ-n вс1, ихъ доброд1;тели и
:tритедл. Оnя ne создаtо'l;Ь , по то,,rыю вс't пороки. Природа обид'1J.1а его т1;
UYJIC'rnyю·rъ въ себ1; -се1; стш.iи чужаго ломожевiемъ , по за то дма nрекрас
еоЗ1\апi11 п пе,ееда1отъ ихъ такъ ·, какъ ное Аице, способное пряnим:атн отпе
'С!JВС'11ву.ют·ь. Они влхы , веС'rерппмы, •1ато�ь каждой, .с·rрасти и rоАосъ р111uи
г-д1, отъ лнхъ требуетсл nритворствр и телъпо 11rузьruадьный. Когда Мочаловъ
ходод11ал обдуиаиио�ть cii1;тa, по увле- э·rимъ голосомъ vоворил.ъ о JJЮбвИ', это
1<а·rелъво-l!с'.l'Иппы, гд11 заrоворитъ го- была мелодiл, которая сладкой струей
лосъ страстей, дAII которыхъ n·Етъ t'pa- лилась въ сердце; когда ов·ь говори.t.ъ
п�ъ ш1 no I)ремяnа, пи въ прострап- .mono-.rp�\Ъ, шоцотъ это·rъ" nотрлсмъ
ств·t;. Ту•г·ь о'Uи эаставлmотъ забБiть 11 всю залу, это быжъ ужаспыя предв1;ст
вьmrысмъ ро.яи я обма11ъ сцены: зри- пюtъ бтзкой бури , а- ко�:да разража
•rеАЪ ув.1Jечевъ силой яхъ души, очаро- лась бурл въ громовыхъ_ ся.яьяыхъ ·зву-
11авъ благородс•1·110:м·ь n1,рн:1го чувства ; кахъ его органа , )Jo..rocы зритмей c·ra
c..roвa актера обдаютъ его оrвем·ь и вonl!Afcъ дыбом:·ь, в.бо каждыi1 вид1!лъ
:хо.1одо.мъ , душа потрясена до ммчай- nредъ собою не обыквовевнаго чело

р!JЦЪ е.11 Фвбръ и зri!теАь� з�tбы� самъ в1Jка, НО rаэълреuпаrо •ТЯГfА J1,Ц1 НеfОЩ\ .
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въ 1'в·nв1; . .Въ посл1Jдniе годы Мо•Jадов'Ь 1•а:ч�ащ.1ся rро�1ъ -п .11crqe ста.10 мu't 
,упо·rреб.шлъ ч-ас:rо оо зло nреч>аспый 1I.11t: 1 

свой opraiiъ и без'Ь nужды ;rJinyл·ь J11G- Господr. пс·tхъ rр·tuщюювъ прощае'l-ъ, 
110.11оги, \'ОВор11 uхъ на расп1>1rь. Д1,ш- Отцс_убШцужъ 1ш�,оrда ! · 
цiя: Мочалооа nрав1м1,на,. �.iьua. и аФе1'т- Ролr. 11е.11шnго д1<mо1и.1,, в1, др:\�•1; Дюма,за 
на : 11ъ раздь�е торжественщ,1е слу•1аu ис1,люченiем·ь сцены ба.1а, б�,1.щ одuщ11·r. 
u въ б.rnстате;1ы1ы11 собрапur Общес·1'ва .изъ самыхъ no.шr,1x·i;, самwхъ строiшь[)сr,
..1rобшrе.11ен рус.с1юй мовеспостя Моч;�.- е1·0 в'дожносси{и, в по удпnn'!'ельuоц u1·p·1,

' лова приглашали, •11·001, прочестr. (,'J'llXИ, судьбы и.ш цу•1а11, опъ всегда-быва,1ъ 
1ю!Горымъ хот-nли npJ::lд<!'l'Ь ц·.1шу и n-ncъ. в•ь пeii однпаково npei,pnceш,. - Ро,1ь 
Во nреш1 игры , Мочаловъ, i<at<'ь чело- )/(Qр:нса if( op"urщu въ , t( ИРрокt н 
в·tкъ д•J;ЙС'rвуt◊щiй пd впутреппеr.1у уоле- Дю1,аижа, лашпла. мcr1n cua 11 дуu1ев
\1ен·iю, соnершеппо отдавалсл своей рол111 наrо цокоа па �ри дriu, когда 11 уоuд;l!д'1, 
/i,a ·roi·o, что забывал:ь "fle то,tько вес- в·ь ней nт, nервь�й,раз·ь Моч!'l:ювn. Тут·ь 
сn·1,тъ , ПО" и!самаго себя и за 1(y.ilиca?>H.\ бli!лъ 011·ь совершенство. Беэумнал сцева 
продолжал·ь быть мщеJ11ъ, 1,оторое предь реопос•г11 во в·.rоро).{ъ ai-·r1> п весь тpeтili _ 
ставжл-,1ъ па cцen:n.· Сяльпы11 J11Иny·rы акт�, оФб.шво мипуты, 1юrда оп·ь -ви
ро ш были у него р1>mительпы:мъ са- дат:�, Rровь на рук·.13 cooeu н ncтp·tчae·rc�
моэабоеniеr.,:ь, граnичиошnм:ь почти-> съ съ J3арверомъ -,Nогли олед•1;ватr. кровr, 
по:м·nшатеJ11,с,rво:м.ъ.· За то,, каюJ'> и11у.111u"' въ жщ:а,'Хъ своеi;. убtikтвенпой. вс·.rиuой. 
'J'ельво nреt,расев•ь i>ывал·ь oni; въ э·rи �о,чалооъ .О'rдu•що , пос•.1шrал·ь и чуn
:миnу·.rы. У nAE:кall'cr. безо•rчетно вву·.rрен- е•.rвова_дъ т-n характеры , г д·.11 челоu·1шъ 
DWILЪ JJастройствомъ души , Мочаловi �и,1с1·ац..tепъ q·i;prю, па ro,JO, со вс'G.1\fИ 
былъ пе одиnаковъ въ вfр•.1; своей: се- д11uжеJШ1.ма c•rpacтeii и т•J;, гд-n онъ лв
ГОДШ[ овъ nревосходпо 1nьшол1111л·ь та- лnстс11 .шце.м;ъ Чlfсто-вдеальцы;мъ, пре-
1<ую-то рол:ь, чрезъ дnа дuu дурно. Это' ,высщр�НRШ\f'Ь, 13-Ш� .1у<нне с«аз:�ть, 0;111-
естестl!еНВО в ПQHIIT.!:,IO, 1-огда искусс·�в9, цетnореuной 'n.O.:Jпиtiecкoli, ,4мцrwю пн
актера заnиси•rъ отъ вдохновенi11 , оп't. сател11,. По э;�·о:м.у l\19•1:1лову nоч•.rи nce1'дrt 
11е м:ожетъ бы·rь pon�nъ всегда в во уАавалнсь,характеры .Шег.спнра а Шп.1-
всемъ. Дуm:а - самый чувстnительnый лега, В·r,.цос.,1•.13Анихъ, и n·ь особеrшqс·rи 
баром:етръ nъ жизШJ.: маА1;Й.Шее обс·rо- въ роли Фер'динан,оа; <(ll'L Koв:.1pc·J1.o·u, u 
птельство житейское nроцзводит·ь въ Дюqви,1> -,- 011ъ рыд·ь умека·rелы10 хо
nемъ пере?t11>ны и съ .н.сно с;щуск3.1f-�;ъ рошъ. Muqгie пр.енозпосn'l"ь Моча.юnа 
па 1,асмур1Ш; - а аRтер·ь челоn1;t(1> - въ <(Гамле·r1>. )) Я це nидn..t:ь ero n•r, э·11Qii 

-ло пр�и.муществу, - ибо больше .nс•Jц,ъ рОЛ1'! п пс върю rюхва,1аиъ 1,1ъ жур11а
:nграет·ь вну:rрепшrми.. струцащt �о�го ,1ахъ , 1,оторын isaжy-rcn 11шt преувел�I
сердца. За то с1ю . .ц,ко превосходныхъ •1еrп1ыми. )l;у.маю, что у :Мочалощ;� бьr
Od(JXН.Ofleнiц им.иъ Моч.а.1ювъ, ве nазову ли :М'1>С'fа б.tестпщiп, .м.иuу-�:ы noc·ropжeu
ero ролен соз'дщил.ии, ,,_ ибо on·t бr,tm ,пыл, по оnъ вшюгда в.е.х.1ог·1, выдержать,
пе выработаны, не' отд-n.11апы �жоn,1а- по ;характеру иrры своец, всей ро,�ь
те.11ы10; l{alt'Ь выш.е С(GlЗано, ои·ь прина.а;- rам.11ета. JI.aqe э·iо требуе'J!'I, l'лубо1шхъ
.11ежалъ къ , тр:u_:ика..111ъ -�оэтамъ. Ero соображеf!:iЙ:, обдр1аппости топкой: 0110 

и'дохпоие1tiд были д;и1щы11 ' аль-�,рески, CR3дano д.ii11 ·:КаратьJ[ЯUа п Ка.ратыrв11ъ
которыл пора.жа1отъ истнноi1 и. см�:�о:. создалъ erq npenoc:i.oдuo. B·.1i uов•1;тцир,
c·rыQ вы,полненiл. K:ro ВUД'tЛЪ• ero ръ дрn�.1ахъ ,ФранцузсJЩU Щ\J,Ii.r, ГA'II _-.rpe
po.11u;� Лро.,u,ир� nъ «Прароди·�;е,ч,-g□r.\'U буе•rсл ч.едов:1ш;ь coвpei\ter!L11,1u, щможя
ГрдА[,пардера),, в·nрпо nе забуАетъ ГЕQ- те,1ьпый, пе ФаI.lтас·r·ь, пе :rн11•ь' Шек
Jdqваго: ,# л ! Или СТПХОВ'L: �по ,P-9llC11iif, Щ)'l'J'П no IJ<;'UXЪ' зa.,_J:IC\(,t,IO-

' 
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чепiем-ь Лвтош1, Моча.�овъ бы,1-ь p1i- тиста, uескро'мво эаг.щ,!;ываюn. за -.;.у
шите..rыю пе хорошъ. Овъ ве В'Ь состо- Аисы я въ частвую жяэпь - иAfJ6n,нa.

лпiя былъ так-ь-же игра·rь характеры Что до мевл касаетсл, 11 1J111югда пе за
хо..1одные, которые д·.sйствуют-ь 1fa эриь буду Моч:ыова, ибо оп-ь подар1мъ )lellя 
те.111 пластnчески. Та.�п,, на пр. ро.«• о·ь жпзш1 с..rиrшю!rъ :м:001·11� мнпута;щr 
..lюdоешш XI в·ь 11Зак0Адо.оа1ш0Уъ ·до- истuпuаrо паслажде11тл; 11ад1;,рсь , •1·rb 
�гt 1) - роАЬ .;feucme_pa, въ 11 Марiи )Ш-S ншiдется �rвoro подра;катедей. .Во 
Стуарт1.1> - Re.Allзapiл, и дpyrjn, асmсои·ь C,IJ•ia·t, в·ь утрат·в Мочалова 
въ -.;.оторЬLХ'Ь такъ хороwъ В. А. Ка Московскiii театръ попес-ь важную пе
ратыrи�1ъ, вс1� бьми вu·n средс·rв·ь Мо- �м·nнЮ�1.у10 no1•ep10. 
чаАова. За то въ русскuхъ, пародныn Кстати, чтобъ 001,азать, что тaлari·n.
-характерахъ никто не д,оАженъ вступать Мо•�а.,1Ова Шf'l.lетъ МНОl'И/С'Ь 11 дажев·ь сост11эаuiе с-ь Мо•шАовым,ь . .il 1tnyЮJвr, 
_ в·ь ((Шуйсrю.uъ» Куколы�ика, ,Ро..иап1 

•1ерезъ чур·ь ревностuыхъ оо-.;..101щикоо·ь
Вобеn1, _ о·ь «Двумужнnц·t)) _ fJe..., и не qкоро эабудетсл благодарной пуб.w
'} r кой, хы пом-:цстuм·.ь зд1iсь, въ э:щ.uоче-
001), Г.риt0т,ееи1,1, BoAIUJBr.� - <�Иван� r r нiе , куnАеты .nрис.,1анвые 1,ъ _ uам;.ь uзъ 
Р Абов1, 11 • - такiл вдохпове11iл, въ iю- Мос1,в�:торыхъ МочаАооъ не уире-n. АО т·,1;х•1, 
.поръ, пока артястъ сцеnическiй мо:кетъ itCouu:on - это иаwъ Та,1Ь:\tа ! 
;ки·rь, т. е. по1;а ue истребится настол-1 Ou1:. сцсн.r честь и украшеuье; 
щее по1,оленiе пок.tО!JDНковъ иствнпо В-ь не:n. много чувстRа и у�,а,
прекраспаrо , СА'IJДООатеАЫIО Jf его та- 11 IICKp'Ь ЖUDi\L'() BAPXRO]JCIЦ,Я! 

дущъ nа1шrх.-ь по,шый �µасте.1ш1п,,Аапта. Мочал:овъ еще JL'lf'J;AЪ одивъ, 1ю u ахtЯА.еть одъ сооеи 11rpo10, вuдпмому весьма 111.1-чтожuый, 110 оъ сущ- ' ,,, ' . И м" ero ?лаrод.ар11,,1ъ -ности, пажпый uедостатокъ: 011-ь ч:�сто чею Аороже 11·tть - c.ie:Joю ! 
11ре11ебреrахь yc.toRiЯIOI сцены 11ообще 
в кос·r�о.момъ въ особевuости. Э·rо 0•1еш, , 

., 

П'DВЕЦЪ 
ГЕРМАЯЪ БРЕЙТИНГЪ 

11 

nеосторожuо. ДАя no.m:iro очароРанiп 
зрителя необходимо строгое выпо..1r1е
вiе .мелч:�iiшlf..'<Ъ потребпостец этих·ь 
доскъ , которыл о�наwют, :ж:изт,. 
Вnроче:мъ,uес.uотрл на пре1(рас11ый,р·.1Jд остав!ilъ пашу оперу. Д..1л n�С'Ь потерл 
кin тал:антъ, 11а коА6ссаАьnу10 с.,:�ву, Мо- nо•rтв сто.tьже .важпа11, какъ д.1л Моснвы 

- •11мо11ъ, 1-ажетсл, пережил·ь уже 11а �це11·1J uотерл Мо-чаАова. Гермuнъ Бреiiтянrъ; 
..tюбовь пу6.uшв, которал , раэум:·.�;етсn, по обш11рности и с1м1, roлocn, по нео
теперь, 1юrда его уже 111iть 11а сце111;, быкновеnньтм.ъ своn�1ъ сре.,�;с·rвамъ, .1со
оцт,ввть е1·0 заслуrn и дароваuiл в•.!ipll'l;e торыя достаои.ш ему въ Европ't вазва
и безr1рвстраств1;е. Уnnдок·ь Мочалова нiе ..lаб�аша "u,е.псЭу тстюра.ии, тамЙ' ' 
110 мп1шiи еп произошел·ь о·r·ь мвоrю,::ъ п1!оец·ь, котораrо трудно з:�м.1шu·rь. Онъ, 
лpиtJUIIЪ: отъ uер(1�ре1шых·ь nохва.1ъ как-ь будто, 11аро•1110 создапъ А-''!. бо..1ь
журпа.tы1ых·1,, от-ь иэАВlnuихъ noc•1·op- mихъ , геро1иеских·ь n:ipтiй: въ ноо·uй
rовъ з:�душевныхъ друзей-, которые въ WИ'ХЪ операх'Ь. Едва .ш кто .iучнtе ero пе
д'tА1> искусства, гораздо опас11·tе вра..: редас·r-ь ро.1ь 8.1еазара въ (1л{идоок1J))-
1·оnъ, o•r1, C)l"IJUJIJЫ"tъ и 11и къ чеиу ueue= Га..1е11п, и с1Робер·rа 11 въ опср-t ..Vlaepбepa. 
дущихъ cpanheнiй его с-ь l\аратыrrшымъ, Всякш друrо11 n1шецъ , хотя и съ ..1уч
п·rь мноrихъ прu•ш11·ь Ъобо•111ы1'ъ и 11а1ю- шею )о[етодою, съ большею npiлтnoc·1•iю 

• 1 нецъ от·rого, что людп,ход;ящ1е вътеатръ въ ro.toc1;, 110 съ меnьштнr сре,1,ствамя, 
Jlаслаждатtся •rвор•1ествомъ понта нар- •1·.nм:ь Бреifтш1rъ, всегда nрош·раеТ'Ъ 11ъ 
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UШ!ИХ'Ь rлазахъ , мы уж1> nрuоы�-ля Rъ М. Д. ДЮР'L
полвот·n и пеобълтпон crrл13 п·.1нuл Брей- за то 1.1а русской драм:атнческоir cцeu'ti 
т.овга. И попа еще явится Щ пам1iст- вознаrрадвтъ насъ за потерю Брсй
пвкъ , мы будемъ хяшепы nаслаждепili тunra.. Опа перешла пзъ балета в» 
слушатьЖ.и'дов,rу,Роверта, Кармtс.иn- драму и перешла съ удиввтельпыкт. 
АШО, OmeA.tO и иnого друrяхъ большяrь yr.n11Xo111ъ. Наставницей па этом:ь по
оnеръ, которыn безъ uero, ка�ъ безыюгъ, во:м1> попрещ1; Г-жа Дюръ йзбра.1а. 
т. е. nтти пе :могутъ. Обрати.�сл опять себ1i А. М. Каратыгипу : л:учшаго 
къ легкой Комической опер11 : RЪ Не- выбора нельзя бы,rо сд'Мать , п по 
mст:л., н1, Ifa,.,unn и Фpa-lJiaao.10 и nрекраспому д:apoвaniro паставunцы мь� 
стааем:ъ восхищаться ел траrикаии въ им1,е.мъ право вад1штьсn пожпаго усn't
трагедiи. Брейтшн"Ь :шгажировавъ на ха и отъ учеппцы. Что Г-жа Дюръ 
три ь1'tснца въ Аопдонъ, гд-n будетъ им•J;етъ сцепuческiй та.,tавтъ, это оаа 
участвовать, nъ находлщейсл та.мъ nьrп13, доказала уже :мпогюш nper,pacш.nm 
Н1;мецкой опер1;. От-гуда, по уб1.жде11по создав.iями въ po.,fnxъ .ц.и.иuчес,шх�; а 
Майербера, оnъ пам1;репъ отnраовтьсн таАантъ всеr да остаnет.сn таАаптомъ, nъ 
въ Парижъ, rд1; будетъ дебютировать въ какомъ бы род1i опъ пп nрояn.mлсл. 
Бо.-1.ы;uой onep1i .въ Робертть и въ Г!/.- Отъ �сей души же,щемъ ей усп11ховъ; nъ 
еенотах'$. Н-n·гъ COJ1fH'!;вi11, что челов·sкъ поАно:мъ уб1;ждеп.iп, ч_то опа поnо,шиТ'Ъ 
съ танимь дароnаniсмъ, 1,акъ Брейтшп-ъ, даnпо зам1iтnьчi л:юкъ na вашеii сце111;, 
nезд11 заслужитъ А1обовь прщ:о'tщешюй - недоста·rокъ хорошей :штрис'ы -
пубАИкя и одобренiе знатокоот.. - д,111 :мо,1одыrь трагаческихь героинь. 

... 

Фрапцузскiй- 1шшъ 1•еатръ СД11АаАт. 
такъ-же в·tскол:ько счаст,mвыхъ прi
обр1;тепiн, особmво въ Г-ж11 Меuеръ, 
молоденькой и весьма миленькой актри
с11. Объ ос'tхъ вообще и объ ве:r, въ 
особе11пости, мы поrоворимъ по)l;роб1111е, 
ногд:а Rороче съ ви:ма: аозоакоъшмсл. 

ОТ'Ь РЕДАКЦIИ. 

Какъ , ивоriл небо.tыuiя, иrрвоеньшя от д:11льным:и брошюркаин и paз,11;anan. 
niески , впогда им11ющш усп•J;х-ь па своииъ ·подоясчВI<ОГЬ -
сцев11 , я м:оrущiл ва :миоуту сорвать 
у.4Ыбку съ читатеАл, по своему созд:�.
вiю, пе м:огутъ войти въ составъ Ла.н,
теона, не Jtapymaл ero ц1,,1и и вапра
uевш , ТО реdак,цi,11, р'tШИЛаСЬ Такiл 
niecы , nодеви,1и , малеnькiл драNы и 
ммедiи, впре,4;ь прилагать къ-Лантеону 

Без3ене:,кно.

Д,rл начала, къ этому нумеру, при-
лаrается: -

НЕ В.iЮВ.IЯЙСЯ ВЕЗ'Ъ ПАМJIТВ, НЕ 
ЖЕНИСЬ IIЕЗ'Ъ РАСЧЕТА.! 

в 
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. АпеRАотвческа:�r mуtJ<а-воАеввАь., 
А. I{onu. 

0. 'уАа.&ось ПАИ не заб,1аrораэсуд,u.&ось nо-

1 1 

' Хота эira пreci;a не в':м1iе·гь особен
вых-ь ,l(ОСТОВНВНСТЪ' по 1Rакъ забавная 
m:yт1ta, ув-ruчаш1ал боАъrои.м:ь успnонъ 
ва<;зд1ш11ей 'в МоrR011с1юй сцен't, мо

*е'!'Ъ быть nрввесе'Iъ- в•J;Rоторое yдo
BOAJ.cirвie и чвтате,1вмъ, 1<оторыJi1.-ь" ne 

. , ,. i: 'С •• 1 

смотр1;ть ее.
'П рв этой же 1-,вижк-t раздаются поты:

:1. .inь НААЕЖАЫ, ро�авсъ .L. (J.
.Ве�1,т.и,ана, :музыка Бe.11,A.u1tu.

2. РУССКАЯ П'liCB.11. с.юва и меАОАiа
Бар(!nа l/e.11,1,quea, :�р;�пжврована А4Я
Фортеn,ьяно Й. .,/. Р!Jпини:
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· �"�Ъ, КНИЖВЫХЪ МАГАЗИВАХЪ
Савктпетербургскаго ·кнпгопро,.;авца 

1) 

Невск оАtъ проепекtпть, 1ta уzлу Ми.хаuJt,Овской JА�,цы, въ дошь Гра"' 
Ф�аш. Строг�1ювой и въ Гостпиио1,�' Дворть по Суkон1tой. Аин.iи. ruюl'

Nr,, 11 продают�л вновь вышеошiя кщии.: 
- . 

РА3СКА3Ъ О ТОМЪ· КАК'Ь ТА- быть соедпвеаы въ ОАПО ц·мое. При
ФЕТЪ И

Щ
ЕТЪ OTI[A, �:оч. каnв,rава rов_?ръ публики, суду 1toтopoii подвер-,

Jfapp.ittma, переводъ съ гпг,riйскаго.- rаетс� nервал тетрадь сижъ опы:rовъ, 
.2 ча!=11в. Спб., ,84� года; Ц1;на 2 руб, р1;ц1ит:ь изданiе J!,IИ неизда�i� щ�сл1.-
50 коп. с«:ребромъ. . ду�uЩВ).?,. Отnечl\танnая выn1, тетрадь 

.ХОЗЯЙСТВЕННО - ПРАЮГИЧЕ- 1'm'щa1tun1 cocrJ.>иn изъ "ву.хъ час1·ей 
CI�OE ПАСТАВАЕНIЕ о со'Аержаutи в:ь оqдьщую i�ую AOt4IO лис.:та; ц1ща 
вс1;хъ • родов-ь оrородныхъ овощей: 3 _руб. сере-бр. 
:ni:1щ1� таб:ша , аписа , :ма1<а , рапса и МЕЧТЫ к ЗВУКИ. Ст.ихотворенiя
важн1:вши�uкрасильныхъ и масдичныхъ Н . Н. Ц1ша i руб. 50 J<ОП. серебр.
nр<?язрастешв; п.яодовыхъ деревъ, лrод-

о СВОЙСТВ-В и АЕЧЕШИ ЧАв�·s, кустовъ, аванасовъ, равниJ�:ъ пер- ХОТКИ АЕГКИХЪ, coчmteнie ан.r.tiй-свковъ аnрикосовъ вяшень с,;шв·ь я ,,, ' ' ' · скаrо доt,тора РО.4ЦУt:Жа, ouoraщemюe винограда; разяыхъ цв•J;тных-ь кусто��ь nшкес·1·вомъ ,нобопытиьпсь пабАюдевiй,в деревъ, нuъ садовыхъ такъ и теп- • 
ul б ..,� .. касательно пользовавт этои ОА .... пи, лвчпыхъ, ко:мнатпыхъ и оранжереиuыхъ, ,,, П . новымъ :мех1шическп.11ГЬ спосоuомъ. е-

С'Ь присово1<уолеюеыъ правялъ о лолиок11 .lJl. а; ·а rоршечныхъ расте11iй, и проч. и общаго р
С
ев

б
ед·iьS_съ9 «►равцrзска�о 

6· 'J10,,,Ч'". '
и 

_ п . ., года, ц1;на <> ру . сереор. садqваго кале11дар11. звлечеио изъ со•1в-
ненiй изв1iстпаго русскаrо садqвода ГОРОДЪ С ТАРАЯ РУС9А и ЕГО 
И8ана Zfиры, переводъ с-ь 81,мецкаго СОАЛН9-МИНЕРААЬНЬ�Е ИСТОЧ
И.. Р. - ца. 5 'части. Сnб. i840 года, ПИКИ , въ :ме;1�ко-топограФи•1ес1<омъ,
Ц11f1а 3 руб. сере6р. _ · Физmю_-хиыическом-ь .и врачебномъ от-

ОЧЕРКf,{ И3Ъ ПОРТФЕЛЯ: УЧЕ- вошея!ЯХ'Ь. Сочвнеwе медико-хирурrа

НИI<Л. llA, �У.:ЧШГО КА!ССА -еони.: А. Воскресеш:каео; издано по ВЫСО-
. _. �� · · ' · ЧШlПЕМУ пdвм11нhо С пб is�э года пеше r, .. Башуцкаrо. Очерки состоя·rъ · · · · ' 

' изъ 'r'�тырехъ тетрадей; Rаждая соста- Ц1iна i2 руб.

мле;_тъ отд11лы10е по содержаuiю своему ЧЕСТ�IЙ ЧЕЛОВ'БКЪ, 11равстве11-
сот.аmепiе (въ двухъ и.1и бол11е частяхъ) вое поуч�пrе Генриха Берту. Пере
У.1. сообразно съ основною. мыслею и велъ съ, Франц. Е. Веро ·1u1ШН1. 2 части. 
п.1аномъ, принлты:ми сочиuителемъ, no- Спб. i8:Э9 года, Ц11На 7 -руб. 
с.1111щева очертапiю изв11стяыхь по.ю- Д'f>ВИЦА В СЕВОЛОЖСКАЯ; ИАИ 

женШ, ус.юniй: и rpaвeri жизни; а потому 1'3.ртивы pycc1<aro быта въ XVII n'tк11. 
вс1, в.м·.11ст1J, какъ сл11дствiе общей имъ·; Сочивевiе В. Мироше8снаеD, Спб. i�59 • 
постепенно развиваемой идеи, иоrутъ г9да, ц11ва 5 руб. 



СТАТИСТИЧЕСIНЯ TA.БJIIЩЪI о системъ nрачебной науки, иэдаппаs: А. 
состолвiи городов:ь Россiйской: Имперiи, Не;r,юбит,�.,u,-,. Ji1зд. 4.-е, вновь ра�смо
состамевы въ Статистическом·ь отд1>Ае- т_реппое, исправленное u умпоже1шое. 
пiи Сов-nта Мвпистерства Впу·rреввпхъ 4 части. Спб. 18, О ГОА3, ц-nва 25 ру6. 
Д1�лъ. Спб. i840 rода. Ц1;па съ пере- СОЧИНЕНТЯ ВЪ СТИХАХЪ ц 
сыл1tою 2 руб. серебр. ПРОЗ'D ДЕНИСА ДАВЫДОВА. Съ 

УЧЕБНАЯ КНИГ А РОССIЙСКЛГО заr..tавною 11иньеткою, 2-е пзд:аuiе, ис
ГРАЖДАНСКЛГО СУ ДОDРОИЗnОд- оравлепцое и дополненное. о части. Сп6_ 
СТВА ГУБЕРЮЙ и ОБЛАСТЕЙ, на i840 года, ц-nпа '3 руб. серебр. 
общихъ оравахъ сос·rолщихъ. · Составлеn- ЧTEIIIE о РУССl{ОМЪ ЯЗЫК13, 
вал .-1;..и ИМПЕРАТОРСКЛГО Учи- Л. Гpeill. 2 части. Сnб. 1840 rода, 
Аuща ПраJ1ов1;денiя П. 1/еzае.ш. Cnu. ц1ща 5 ру9. серебр. 
i81o года, ц1ша 111 руб. ПРОВИНЦШЛЬНЬIЯ СЦЕНЫ , соч. 

РУССКАЯ IfCTOPIЯ coq. YcmpAAooa. автора се.иейстоа Хо,t.истшх11. Спб. 
Часть 4-я 1762-1812 года. Cuб .. i8,0 t8Шгода,ц1ша 5ру6. 
года, ц1,ва 5 руб. • . РУКОВОДСТВО l{Ъ ПОВИВАЛЬ-

ФАРМАКОГРАФIЛ я.ш Фзрмаr,о- НОМУ ИСКУССТВУ, соч. В. М. Рих
д1Шаииqес1tое и ыm1шо-Фарм:щевтиче- mepo.w5_. Изд. 3-е. :москва i840 года,
ское QЗложеt1iе nриготомепiл я употре- ц·1,ва 9 руб. серебр. 
oл-eni11 вов1>йwохь лекзрствъ, съ при- фАУСТЪ, со-ч. Гете, перев. Губера. 
совохуп.&еиiем·.r, rоспоАствующuхъ вьш11 Спб. 1858 года, ц-nва .10 руб. сереб. 
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Вл.1ьтЕРЪ, · Фpnuцyзcкili проже�;теръ. 

Дt>о.tлРъ, каnптап-ь 1:ораGлл. 

ПЕАРп.1,1ъ, тра�;тпрщ�:шъ. 

Дж 11 ил, uо.щ.�;ал, Mei:cшiaш:n, 

ArPA.ФEUA. ПлптЕ.tЕЕu11л, чппоn111ща. 

1'1Е1' u, llloт,rau.�1,a, 1:yuc11ec1:nл АО•11,. 

Э .1 Е 11 л, Иcnnпr:a. 

А А Е .1 1, , Фр.а1щуже1ша , 1а1щоnщrщ:1. 

li.,вицпц1л, Ита.1i11щ�а, n'tont\n, 

Т J! П ХЕ П Ъ I Н'tщ(а 1 !(1!!01\IIПЦR, 

А !1 п ,1. , Го.маuАIСВ , рr,16шща, 

З10.,-Еi11а, Тур•1ащ1а. 

1,Етт.н1, Шоейцарм, nастуш�:�. 

C.tyru u Аруэьл Ва,11,тер:1, ;�ште.ш_ roJ>OAa, матросы, судыr, крсстмпе 11 1:рестЬ11шаr.

Д,ьiiствiс 11ро11с:,01>111щ:; 011 
_ 

J1iекс1шп,, 011 .шьсте 111т, Сrт-1/11ко.10, 011 1897 :o'Jy. 

Предстаn,1с1ш nъ ncpoыi'r р::1зъ Dъ С. ПeтepGypr-t и�,п�р:1торс1:ттм11 nрп1'ворпт,ш11 а1:тср:1111r, 
11а А.-1е�;сnп,1р1тс1:омъ театр·�,, ан1Л G, 18,\0 ro,1a . 

-·-

Печатать.позво.1srетсsr. Саn�;т!Jетербурrъ, 14 i1онл, 1840. Цеnсоръ 1[. Пopcnl(oa�. 

D-ь тunorp:и,iц А, Ц,11ощлvл.



НЕ B.IIOБ.IJIЙCJI БЕЗ'Ъ ПA!IJITИ, 

Теnтръ nрс�стnохлетт. 11орс1,ой береrъ. Папрвоо хорошепы:iй АОЫПI:ъ съ террnса�ш, 1in..11100 

nа,1ы1оеал рощnца л па праооыъ 1маn11 тpnr1тr1pt., съ оысо11щ17> 1,ры.11,цоыъ, - ВАn.ш с,1ышеиъ 
бараб,швыii бой. 

яв"JЕНIЕ 1. 

DЕ,\РПА,t'Ь, па 1сры.1ьц1J, r:ури1ъ тру6"У. ДРо · 
• 111Ръ, DЬL\:Од11тъ 11а берс_r-ъ пзъ ш.,юбrш. 

,i(po.мpr;. Богъ въ по�10щь� старrша! .. 
Т<акъ rюжпnаешь? Что тво11 гостщ1111щD.? 
1\111ого ли расходу , - ·r. е. по naшe,ry 
приходу? .... Какъ д1Jла идут•ь? 
' Педрrм.t&. Слава Богу ! Помале11ы1у. 

Дро.1tлр15. А Се11-Ни1tо✓н,с1,iл д1Jоуm
ш11: ростуrъ и хорош1Jtотъ? А бу11гупд
ско,е?, Чai'r постар:мо, ка1<ъ 11зычес11iu 
илолъ? ... Или не вытерn·мъ, онрестплъ, 
п,�утпшка? 

Педр11лл�. Шутnякъг, капитавъ! ... А 
давненько 1tъ nамъ ве жаловали. 

Дроллро. Не nр11велось , л�обезныfi! 
Все путешествовалъ по Черио31у морю, 
�а тппу .. 1ъ 1,расвое n,шцо. Что 1-1onar:o у
,fJacъ? · 

Ileupiцд;, Чего ждать новаrо DЪ этомъ 
с·1·аром·ь мiр1,! 

,4ро.11,лр15. Однако л вnд·.мъ ва то�1ъ 
берегу у васъ что-то шумно. Народу 
1,у,1а , жужж.атъ, I<aI(Ъ лс1елы; что таит,. 
с,1учнлось? 

Пе'дрил.i/.;;, Та1<ъ вздоръ: хотлтъ noв-r; .. 
с1-1т1, моего сос-.1:-да. 

Дроллр;;. Пом;свть? За что? 
Пе'дри.11,д;., Да тщъ, почти что nп за. 

что. Оnъ съ дуру жепплсл-па девлти же
нахъ, таК1, его пьшче судпдп. 

Дро.мzр;;. На девлти женахъ! Созда
тсл� мой·!_ Г �'t жъ спраnедАяоость? О11ъ
n-ь б1:АОЙ rQp11<1к·.1,, ему надо 1<роnь. пу
стц·rь, 11 ero в·ьша10тъ! 

Пооърь, что 'оъ б11,1оi1 оnъ ropll'IR'D, 
И потоа1у П()nа..1ъ nъ nрос::н;.1,1 
Ему бы не д:}.t'Ь n потnч1ш, 
Ilo пс 11ов11с11,1ъ бы впrшr:·ь • 
011 ь 1101-ъ бсз1, 1шмJ111111 с.-11об11т1,сn, 
И ест1, таю,хъ npпu·tpo�ъ тма; 
Но чтоб·ь па �е11nт11 жеnвтьсn, 

, Вл1абuт1.сn nадо 'без1, у.шt. 

Да , братецъ! Ему на.40 обрить гоАоnу 
11 тереть почаще дьдомъ; а если его хо
тптъ rюn1Jспть

1 
та1<ъ э·rо просто з11ачпт-ь, 

ч·rо ваша судьn ни бельмеса пе пою:ша-
10·гъ въ иrедицuв1;, и лсчатъ, t<a1tъ пло
хi е мсд1нш, не на �1:ивотъ, а на смерть ...
Однако прощай! Мв·t н•J;ко1·да .•. 

Пе'дрилд;. Каю,! Вы ужъ nъ nyrr, r. 
1;аr111танъ? ... А 1ш мн·,r:;? О·rв1;даilтс ме�--
сиканс�;аго-то! 

Дромtра. Еще ycn'tc�iъ позца1(о�щт1,- · 
с11. 3апасусь снерва водою, а т'амъ пр11-
n�усь за: nпno .... А съ�·1;шнnа1•ь II то н

другое ,- негодrпсл ! 
Ледрио1М,и, гrак ь (,"f, Богомъ! ... Ужо! ... 

Л бу'ду васъ ожода·гь , г. tiапnтанъ ... ( Оп� 
проаожаета Дро.11,лра 'до ..(00/Ш, Дро
.л.лрr; 0!11 плыааеп_�;; .) 

ЛВЛЕПfЕ 11. 

Пt::Аt>n.мъ ri ,ll;;кш1л. 

· Дvюit11q,, (пз'дал.и.) Длдл Педрn,1,rт,,
д11д1r П�дриллъ! ... Добры11 n•J;c•rп!' Доб
рыл в·nсти!

Педри.л.А.r;. А, uотъ: n Джина! Оаа 
холила n1, магяс·rратъ съ ыoeit cuo}1'le-
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ницей ... Ну1 чте екажешь? Пов11сnди ме.: 
лодца ? 

Доюииа. Пов1;сnли ! ... Каr1ъ 11е такъ ... 
Наnрот1Jвъ, вс1i в·trnnютcn i<;ь нему 11а 
шею, ц1Jлротъ, об11имnю·г·1,! ... И n·ь са
момъ д•r;.,l'.i;, онъ та ко А дoбpl,J/i, 'мн,11,!й; 
ус11уж.шв1,Jfr ... Ах·ь, r1а11·ь 11 р.�да, что оiть 
oc1.'a,1c1r жнnъ! 

Пеари.;�л.'6; Жunъ! - nпдно, оn.ъ зад1;дъ 
. твое сердечrю за живое .. , Ты ч·rо-то не 
дароъrъ распрыrа.«ась ... 

Джипа. Ахъ, Боже мotl! Вотъ забав
но! Еще i5ьх Mt:11, не радоватьсл: овъ 
бы.1ъ -мои:uъ воспитатiмеъ11,,.. еди11ст
венныlltъ' мопмъ друrомъ. 

Меня еще no цв1)Т11 юuой жн1вп 
3,1ой ро1а. отцn 1r �штерn дИQ.1п,1ъ, 
Оата.1ась п беа·ь нpuon, oe;n. отч,rзны .. 
Но 011·ь меп11, свротr,у, прi1отп,1ъ! 
Теперь бълы мдъ пи,мъ собра,шсь тy•reli, 
И я од1Jа rотоо� lхъ ;1,11.-111т�.; 
И рада я, •1то Бu,·ъ пос.11цт, 11111> c.1y•1a.u, 
Moii,дo,1n. ему .нобооыо запАат��:rь.

За то, r;акъ ;ke я nАа1,ала, r,or·дi} его 
начали судить .... Но теuерь... ахъ! у 
насъ р1;дг-iе судъ-и; овп такъ J1Ш.11ьr, танъ 
спраnедливы... 11 бr,1 -ихъ вс1;хъ расц1;
.11Оuа,1а •. . Представь с<сбtз, дпдп Uед
ри.Jiлъ! В1;дь вс1, думали,_ что его пов1;
сл·гъ, И �МЪ-ТО о'въ тоже A-Jllla,1ъ ... И 
COBC'tl\11, было пр11rотовn,rсл, rолуб,ншъ 
мoii; даже наппсалъ духовuую ... я мевв 
nъ ней пс.забы,1ъ ..• 

Ife/Jpил.A.7i. J{aL1ъ? Онъ в1,:ночил1, те
бл въ духов'Rое зз.в-вщавfе? 
· -',Джеша. А ка'Къ бы ты думалъ? Опъ
о•rказа,11, мn1, по сту черво�hfЬJхъ еже
годно. 

Педрил.11,�. По сту черnовныхъ, и ты 
не повtсплась па его м1;с•М1? 

:uаАеныюмъ f:nо.ем·ь дом·в ••. Безъ вего что 
то nусто ... II- nрпзиаrосв теб1J, когда п 
вчера вечеrо:uъ ПОШЛа ОТЪ него J,JЗЪ 

тюрьмы, мн•lJ бы,r_о таr<ъ грустно, та1<ъ 
груст110 ... я думала, ч·rо п съ 1шмъ_ бо:1ь-
ше пе увnжусr,. · ·-

ПeдpttJtл;;. Да и у uero-тo, п думаю, 
была преквс,tап рожа. 

Д(!юiuю. Вотъ то-то, что n1;тъ! ... На:. 
nр0'!'011ъ, оn·ь бы,rъ чрезщ,1•rа1!по весе,1ъ, 
то,1ь · въ точь, I(ак·ь 110 nо��ч,есеньnмъ, 
rюrда оnъ, бывало, 11грае·rъ намъ · 11а 
Ciipnoк·.11, а мы передъ l(омо:uъ е1·0 тан
'цусм7:> .. Зваешь.-ш,дядл Педрnллъ! q'liмъ 
мы ззппмалось вче.ра nettepoм·ь? .. . 

Педр 11.м.r;. А 1;то васъ знаетъ! ... Чу-
жал душа nотемкв1 

Дж,та. Мы п·s..iи куrыеты, которые 
опъ СОЧIIПИЛЪ D'L -тюр1,м1, ff ПОСВ11Т11А'Ь 
nс1;мъ ХОАОСТЫМЪ. 

Педри.1.,1,1;. fI xo,1ocтoi'i! CuoJ1-J<a, •1то 
за куплеты т:�нiе? 

Отъ алс1,ой uу1:и 11 оr11я 
Ес1·ь •1у_iо-средстоо у меня! 
Хотnте ,1ь - пnмъ мон друз&л, - Ero ТОТ'IВСТ. OTt,pOtCI ,i!

Хоть 1,11rштъ пъ пасъ ретпвое ... 
-·Не же1штесп, друзLя! ,

1 

1'0 .111 д1ыо :�.оаостое,
Гд11 nэ11тL .1учwаго ,1шт1,n! 
А l"Ь жево10 11 за6отп 
IIaAeтll'lъ, 1саr;ъ nраж�л 11есть. 
Не .жев11тссь безъ расqета, 
Чтобы nъ r.reт.IЮ !IIL\l'Ь не .111зть! 

Пусть я буду памт. прш1'1Jромъ:. 
Л 1шд1шзсл быть меро�1ъ, 

А прое,1ы,1,ь зд'tсь 11�ув11роиъ 
· II умру дурnымъ )lацеромъ:

Д:щи11а. Мо;:кво .11п ·rat<Ъ думать, дп
дн Педр11.11лi,! ... П ро]11!нnть люби�tаrо _ 
ч�,10в'tr<а на зоАото? ... Да 11 cнop·tii бы 
соrлас1мась умереть съ нтrъ 13311;ст-в. 

Леорu.А.л7i, (а;; cmvpo11y.) Без·�:олrю
ваn д1;вчо1-1ка! В·ь вей не' будетъ проку! 

. Дж�ша. Напротвnъ" я очень рада, 
11то оnъ оn11ть бу дет·ь ЖИ',l'Ь съ яамrt в·ь 

О,·ъ •1ero? - Все оть того-же,
Что до жевщппъ страстепт. я!
Что у.1ыбм, nвдъ npпro;i,\й
О•,орооыоа.,ъ )JCun!
И np1111a,1a uдруJ_"Ь охс,та
К:шдn4ы cynpyra· весть: 
Л nъ 11ужь11 - n,t·J;aъ безъ рас'lета, 
И - прпш,1ося ot. пет,1ю А1iзть. 
Чтобъ ве зпать б'1;ду п горе, 

Br.t nос.1ухпаiiтесь 11е11я: 
Утопи�rесь ..tучше оъ •rop11, 

Но ие сватаliтс<·ь, лрузьпl 



ВЕ ЖЕПВСЬ SBЗ'L РАСЧЕТА, 
. . 

Пeopi1.i.i1J. И 0111, расо1iвалъ, ве 
с;uо-гря ва то, что гАот1,а его бы,1а такъ 
б.шзка 11ъ верео1<1J? 

Дж,та. А. теnерь1 11 nообраша�о, опъ 
ралъ беэъ na31n11u. 

есть мem:Iy нимr1 преуморпте.iьпыа! 
Старухи, а�о.юдевькiя, u средn111ъ ,11;n,, 

рnзныхъ вацii:1, в·ь разныхъ пла1·ы1х·ь ... 
оердn·rыя, бра11птся, wум11тъ, .1епсчу·r·ь 
ос1; по своему . .. еы-�;хъ, да п то,1ы,о! 

Пeoptt.4A/J, Оrало быть, 0111, СОDG1ШЪ

O'l'Д1JA3AOn? 

Дж,.�ша. Ахъ, н·tтъ ... по 1ipal\uci\ ъ11;
р1; его 110 noв'tcn·rъ, а это чего вnбудь 
да стnпт,,. 

Педри,r,л5. Кь чом;у-же его nрпгово
рnли? В11р110 тсъ депеж11O:uу ш·1•раФу? 

ДJ1сшtа. Хора.ша, сслп-б·ь та1,ъ ... а 
то - ху»,с! 

Пе'дри.1;15, А, попrта�о' ... в1;р11O заста
вп.1и заплатить же11а31ъ бсз 11ес·riе? 

Дж1та. Хуже! 
Пe'дpiiAAIJ. Та�-ъ засадили A'liTъ па 

лпть въ 1tр1Jоость? 
Ажи.иа. Хуже! 
Педри,лл;;, И,11:1 на га,1еру, въ в1;ч-

11ос з�то•1е11iе ... 
Дж1та. Do•JTН' 1 что та1.ъ .. , ,.щ R'l;TЪ, 

xy:r,e. 
Педр11лА'lJ. Хуже-то п ужъ u11•rero и 

неDрпдунаю. 
джщtа. E:uy n1i,tc11O жить со nс-nмп 

деuлтью жt:rrамн. 
Пеор11.мr;. Съ. Д�ВIJТЫО же11а

0

11ш! Да 
откуда O11-ь вабралъ такую 1:учу nре
праснаго пода, п ю1къ on nc'IJ зд1,сь 
011утилпсr,? 

Дою1та. От1чда? - Со nс1эхъ 1;опцевъ 
ео1;та. Ты знаешь, ч·rо оnъ очевь ш1O
г" оутсwестnова.�ъ no ыортп,, но сво-
11мъ торгоnымъ д11,1амъ быuа,1·1, оrп, nъ 
Еврап1�, п nъ Азi11, ц nъ АФрпк·t; 110 
11c·i;x1, прuстаняхъ ое-rа1:1ав.шва.1сл,- д,�п 
раз�.1еqезi11 хо,щ.п, по у..mцаш, и nодо
•1плся, а ·rы• зш1ешь, noдOR[J1rcтno 11пко
rда ДО добра не ДОDОДIПЪ ... uy' DОТЪ он·ь 
п ;Re11u,1cл деnять разъ. А съ •гnхъ поuъ, 
каr,ъ онъ пoce.1iI.1c11 зд1iсь, иупп,�ъ домъ, 
разnелъ n,r;штажп 11 -разбогат·nлъ, 011•1, 
ужъ ню<уд:�. ие 1;здr1т·1,, а то,11,iсо ра1сы
,1аетъ соои 1,ораблu ... жеuы, какъ-то, 
объ ЭТО.\IЪ узна.1[!, 11 ВС'Б е10,'\а е1,1iха
,шсь ... Ах·ь! ec.JI\ б-1, •1·ы u11д·1;.1ъ, 1i1шi11

Леори.z.«1,. П e:uy проказаво жить съ 
НШ\11 DM1JCT't? 

/(жтш. Да, пото�1у, что он1; вс't до
брооольво за 11сго n1,1ш.111; лотоа.�у, ч10 

O11ъ жея11сь J1a пuхъ, нс пм1i,tъ nъ ви
ду нпка1;11хъ л11ч1н,о:ъ nыrод·ь; потому 
qто O1rь богатъ, а ou1J nc·n б1;.,щы; пото
�•У •1то . .. 

Де'дрtи.rr;. По'lсму бы nu бы.10 ... Дс
nп·rь :ке11ъ! Твогецъ �юt\! л чуть, б1,1ло, 
0·1•1, одно/i 110 nuв1;сп.1с11 ! 

Д:нсшш, (азоыхил.) I�or1eч110, ono 111;-. 
екодъко жеето1:о ... по ч-rоже д1J.1ать? По-
1сра/\пе11 �11Jp1! опъ IJe умrетъ. 

П e'?Jptм,л,r,. Дn, есл11 01111 его не умо
рлтъ·. Но •rы roвopur,,ь, что между 11п
ш1 есть е1'ар}'ХП, ста.1O быть, оuъ .нобп
·rсль древностеi'i ...

,/.(01с11иа. Ахъ, Боа<е мо/11 Kro-;r<'ь 11а
евоемъ n·tщy 11с ош11балс11, оеоб.шnо въ
женскоu кр:н:от'В!

• DeopuA4/J, U L'авда! правда!

Ру�111щ1, пата 11 б·n.rn 1м 
C-rnpywcttt, l)IIUJIIX'Ъ )10,10.1,ЯТЪ! 
Оть uохъ ueв"tcтr,i 0•1сuь �ш.1ы,
А же1111ха11ъ бо.1ьшоft 11ai...1nAЪf
Dоп, по•1е)1у с·ь 111101\ 1ipe.1ecmo(J
Въ зnыy:i,ccтn't cлy•tnft бы,,1ъ та1,011',
Что ,10.1ода бы.111 - ne111;cтoii,
П 11остnр11.1а - 110,10,\oli! 

Дшстю. В1111;1ю п съ• 1111ъ1ъ то;1,е б'ы.�о. 
lle'дp11.i.1r;'. Прпз11а1ось, АШJЪ его бу

дстъ 11асто11щсе Ваоп.�овское етоJ11о·rво
ре111е!(Вда.ш с.1ышnы ooc1:.uщa11i11,nn,c-
1m u ;11узьша) Ба) Э·rо 11то зна•ш·rъ? 

/(жщщ, Это оiп,! �-ro г. В:�л1,•rсръ с1, 
cnon�n же11а�1:1 ... Г.1:�в111,1й меръ пдет-ь 
вnepe,.rn ... Ol'l'Ь BDOДII rъ пхъ DO U,i:Jд't;-

1-1ie ... 1ю1"1,, n\'од:пъ n·ь сnдовы11 ворота ... 
r. Ва,11,·1'<'р1, съ н.н1·1, pacклt111nnae·rcл ...
r1роnожает·1, ... 11то-·rо 1t.tадет·ь е�1у въ ру
ну ... uщъ n�етъ еЮАа ... весь щ1родъ за
11111111>,. .  • 

( 



6 НЕ мюх;ллiiсn БЕЭЪ пл�rлти, 

...... 
ПеорUАJ!,'и. Е1·0 веду•rъ с·ь•КаliИМЪ-ТО

т.opжec·.i:_no:iiъ; одва1(1) л не жел:ал-ь бы 
быть ва ero м1;с-м,. 

HBAEBIE 111. 

Т11 ЖЕ, Bл.tLTEJ.>1, п ЖПТЕЛП rОРОД,\. О1ш 
ero 01:ружають1 nожпщноть cr.1y рукп, помрао

.1яютъ. Опъ nесеть уае�оnт. rr ci:puni.y. 

Х01'1,. 

'J.'ебл ыь1, тебя мы cepдCIJIIJ rrоздрав.1nемъ! 
Оть пет.1u, оть пет.ш ты с11аст-.шоо уше.,ъ! 
Въ се11еiiств11, въ ceмeiicтc-r,, мы nct; тeO'IJ ше-

стороиу) Послушаi:'�, душеuьна, отнеси 
эту зцnи.ску въ Мадритскую IЮФСЙ11ую .. . 
тамъ дол:.кевъ быть од1:1нъ п1,i1;зжiй .. . 
спроси по адресу ... да вернись пocкo
p·tfi сюда ... Ты зваещь, ч·1·0 я теб-n об1;
ща.1ъ.nчера nечеромъ? 

Дж�ша. 1I только хот-:�;ла nа�1ъ об·r. 
этомъ напомви·rь ... 

Вальтерr,. Пос11•t, посл-�;; сперва о·r
весн записку. 

ЯDЛЕНIЕ J:V, 

, ..tае:.п,, Т11 ЖЕ, 1.роы1J Д;кппы; 11 ,4еолт,ь а,спъ .Ва.1ь-
qiоб-ь -rlDAOCTЬ, чтобъ paAOC'l"!, 11 C'lllCTLC ты па-•. тера. . · 

шс.1ъ! 
Вл.1ЬТЕ1''Ь, 

Р-tшепье до.frому процессу 
Нащт. судъ ceroдnn проuзпесъ: 
3д-tс.ь пе поn1;спл11 по_о11су, 
А жепю1ъ аа1;.�е11лп nосъ! 

• По 1ш·11 отъ ра;,,остп зап-sть-,111?
Быт�. моя,етъ, 11 -п иропrролъ:
И хоть отд1йа.1ся on. пет.ш,
,A;R жспт. вn IUCIO пnоnзо.1ъ!

Благодарю васъ, друзы� nron ! ... Л 11,и-
1,оrда пе забуду вашей прnвпза1шости! .. 
Теперь Jl оплть свободпыli 'leAOIJ1ШЪ 11 

Dеселъ по прежнему!· Что .же д1; 1ать? 
Н;:�до быть ФилосоФ0�1ъ n·ь эт11хъ случа..
лхъ, особливо, 1югда у тебя деnлтr, жеnъ 
на ру1,ахъ! - Ужъ ec,rn изъ сулеiiс1шхъ 
.11а11ъ, да ·uзъ когтеf� дражаuпшх·ь мопхъ 
сожи,rельвпцъ я nыmелъ ц-�;лъ и псврс
дпмъ, •rакъ о буАущем·ь горева·rь 11ечеrо. 
Вы еще не разъ r10n.�111ue·re r�редъ мо
ш1ъ домомъ по,11ъ этотъ старыu гудою; ... 
А, здравствуй, сос1;Аъ! Полно nюрщвть
сл! Даu руку! ... 1I зuа10, ·rеб11 хот1.лось 
11упвть мой ДО)IЪ u сады riocл1; мое� 
смертп ... не у дадосr,! •по жъ д1;ла•1·ь? Но 
nремл еще ве ушло ... не нынче, та11ъ 
завтра, не ·raк'J, д1i? 

Ileop1t.itAo. л радъ д)·шеnво, СОС'tдъ,· 
что ты пе па ВИС1i,ШЦФ .• 

Д.11сiша. А y;itъ ю11:ъ л рада, г. Dа.r,1,
тсръ, ·ra1tъ это 1Jудо! -

Вальтер;:;. А, 11 �ты зд'tсr., ы11;1ал 
Д:кина ? (В6 1zo.,iгo.ioca, omGoд1t ее во 

Гол.1tапоиа, (оtпвориво отто Go 'до.шь.) 
Вальтеръ! Эii •rы, слыш01щ, ли? Мас
'Iеръ В;_�лr,теръ! 

Исп,тша, (G1, оруго;m; 01шrъ.) Довъ 
Ва.11,теръ! 

(Всгь npo•ti1t жепы� одпа пос.иь ору� 
гой; 110лааываютсл во paJuыx;; 01тах6.) 

Г. Dальтеръ! Геръ Вальтер·ь! .... .ILJо-
бсзuый- мужъ! lVlonsicur Walter! ... Эй-, 
�1у:кене�-ь! . . .  Мистеръ Dалиер·ь! ..• 
Гд·u-жъ �ы? ... Подnте сюда!' ... Л 11асъ 
;кду!._. Ссньоръ Ва:н,теръ, что жъ вы? 

Ва,1ьтер;;, (друsьл.щ;) Слыш11те л11? 
Семеrшое мое счастiе ва�1внаетсn ! (Яte
lla.11?) Иду, мо11 J(рошеч1ш, иду! 

Всrь оюеиы. Да ч1•0 жъ n.ы?' С1(о'ро лr:t? 
Дождеа1сл ли n;:icъ? 

. 
:Мы ждсыъ оаст. r\·n,1ый бптый часъ/ 
ИJво.1ьте, сударь, торопптьсп! 
И нъ а:1ы·.ь; не м·nwнал, тотчасъ 
С·ь 110Dt1flH01'i ro.1ouoii явиться. 

Вальтера. Иду, вду, мои ненаглnд
uыn! (Друвьл.\�и) Нечего д·tлать, надо 
итти, а •1·0 оn'Б в меАл, пожалутт, дове
ду·гъ ... чер·rъ знаетъ до чеr(). Девять 
ripoтu11ъ одного: это нс ровпая партiл! 

Го.11,,иша"а. Что-ж-ь ·rы, сударъ, my
·r"mь, ч•rо ли? ... Или мв·IJ къ ва»ъ выii
•ru?

'Мспл ты, 1131, терп111tы1 
llc uыоел-11, uaxn,1·ь 
IJ,o тамъ :ia ра3сужде111,n! 

,. 
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в.�.tьп:Ръ , въ сторопу. 
1Jтобъ черn тебя nобраАъ! 

(c1i) Аuшь д:iiiтe щ11J 11ростптьс11, 
Я 1,ъ na)tЪ uтт11 готоnъ ..• 

(друзм.111,) И МО;!ЩО .:IL нс СКАОППТЬС/1 

lla этотъ u11:1:пь\i'1 3ОDЪ? 
Однако убвратьсл мн1> по добру, по 

,, �-здороnу... а ·ro, •1ero доораrо, она nыu -
деn изъ •repn·tнiл, выi\детъ сюда и выii
де-м. та1ш1 кутерьма, ч·rо Боже ynac11 ! ... 
Прощаите, друзья uои! До свида1ш1. 
( Ою; yбn,zaemli вr; оомr;; �юею,� затво
ртот1, QKllaj ор_увьл paCXOOJtmCЛ, 
ПеvриА.н; выбttвает�s трrбкr и та�.;; 
:JJCe yxo'диmli "� себть tlli тра1т�ир1,, 
борл1о•tа :) 

Стравна1 1 вещь! Чудна11 вещь! Heuo 
шп11ал вещь! 

.8ВАЕ1ПЕ У. 
;i(:JJCima, (прибп,-;,аfти за1Lыхавшись.) 

Г. Вальтеръ!. Г. Вал1.теръ! ... Во·rъ и 
п ... Ах11, запыхалась •.. Гд1;жъ опъ? Ахъ, 
Боже мой! Првt<азалъ 11п1; пос1<ор11й nо
ро·1•nтъс11, о. ·самъ уmел:ъ! •. , О11ъ 111в11 
nqepa говорилъ, если его не пов'tслтъ, 
•rа1<ъ опъ веnрем1;яно возьметъ мевл к·ь
себn nъ дом·ь, хоть въ служашш... те-

• перь оuъ прощенъ, и л рад� безъ ча
млтп, что буду жить nсегда съ ппм·ь
вм1;с·r1; . .  , Ахъ; л его та1съ',11об.,но! Овъ
та1<0й АОбрыf.'1, nре1срасный •1еломшъ! ...
Правда, работы мn1; будстъ ъшоrо, очень
много ... шy•ri;a ли, служi,ть ,11,е1штп ба
рт,шлмъ; па nс1;хъ ue уrодашь. Ro •rа1съ
11 быть, длл него rотооа я nce своситr, ...
н что ему за охота ПJ:?ПШЛа жени1•ьсп

_на дев11ти ,кева_хъ?- I<a1tie 0т11 l\Jуж•швы,
право.

Тебя. А1обить, 
Друи;· .11ой, к.,�.л.пус1t! 
П 11е рrьи1усл 
Вп,,.r, 11з.�1гытть! 

'.Га�;ъ пасъ onu _ 
Bc1J уn11р11ютъ; 

·J(pncuыe АНП 

Намъ об1;ща1отъ. 
Ихъ r,.tятnамъ, riодруж1ш, пе U'l:pиc! 
Кь мужчuпамъ .нобоьь DЫ уъ11;рьте!' 

Иль быть б-tдащ,..,. 
И... rш1мть вам�'/ 

Да, да, любовь вхъ на oдnn cyтi;u. 
УЕидлтъ другую q - вы забыты, ri 1:л11т
вы 1,у да пе ШАП ... но и оъ дpyroto тоже 
будет·ь, что съ ва�ш, не безно1<оu:rесь! 

Сосроа ourr !•А я пут с 11, 

А подъ 1юuецъ - см·ьютсл, 
За•111uъ пrро10 
П.1охоt0 играть? 
А та11ъ душою 
Бо.11,0010 стрмать! 

(C.:iuшenъ шумъ 11 �;р1ш'Ъ nъ ;1.0J111 Вааьтерn.) 

· Ад, ад! Что �а шумъ въ домъ? Не
ужели г. Вальтеръ ужъ усn1мъ nоссо
ри·rьс11 съ свош1н жена�ш?... Леrо ,11,об
раrо·: отъ IJИХ'Ь все с·1·аветс11 ..• Особл11во 
отъ. толстой Гол.iавдюJ, 1,оторал тре
щп-rъ, i-aI<Ъ соущевJ!аЛ мельница, и въ 
мarнcтpa·r1i.nepe"Itpи�aлa вс1,хъ cy11.ei1! .. 
G1ода идутъ. . . уйду nоскор1;й � . . .  
Н1;тъ, сп1)лчусь лу•1ше за 1сустаршшъ и 
nоrллжу, ч·rо отъ впхъ будетъ, (q11tt 
npлrtemCIL тат�, •сто apiime.r.Л-Mli вti'д
тш.) 

ЛВАЕПIЕ VJ. 

Дшuuл, В,ц�,тЕРЬ nыб-nгасть u;iъ до�1у, u ьс·J; 
ШЕIIЫ ГOII/ITCII 3а пu"ъ. 

Bcn ш1шы. 

Мекя! Mcunl Ме1111! Мсuя! 
ro.t.tAll;t.RЛ, 

Ме1111 АОАЖRЫ в�1 саушатL! 
IIЛ.-tLТEl'Ъ, 

Поn11.1ъ II nъ п.4а,111 nзъ оrпл ! 
On11 �,е11я оr.:�ушатъ! 

ncn ж1щы. 

I\Jc1111 .4ас1щть, ъ1е1111 А.юбить , 
Да�-1<1 вамъ поnе,111вье! 

U.t..tЬТEl'Ъ, 

Все это тю,ъ ! Да 1<а1:ъ же бы'!!ь: ·• 
1'утъ ;1.робпое д11Аеиье! 
Koro .:�юбнть? Кому с.:�у;�шть? 
Пе зпа�о, пр.аво, 11! 

IJC1) ЖЕПЫ, 

Что за во�росъ: 1,01·0 А1обить? 
J\1еш1! .•• Менn! ... Menn! ... Mcun ! 

ДJl(mna. Dо·1"ь nосл15 э1•оrо iкenucь 
безь с•rету ! 
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Вальтер1,, Помушаfsте, A{\llilШllwiл rО,·МЛПДI\_.\. 

uои cynpyr11. EcAu вы nс'В стапете го- А л nы.faro по весчастыо! 
ворп·rr, ntu-J;�•r-n, то мы нrшоrда не пой- цт.л,11nша, 
мем·ь дГJ'Г'Ь друга. Не луi!ше ли вамъ А-у мепn пожцръ nъ 1{ро1111! 
обълсп11тьсл nор63иь , rю одипоч1t1з, од- 11л.1ьтеРъ. 
На за .11ryrщo. Л О'fСПЬ р11дъ, ЧТО ые:1.,4у цам11 

Гил.л.а1tсJ1'а. Ботъ еще 11Здf!1tаЛъ, од-_ Горn•шость эту л 11afrдy .•• 

.. 

1ia за другоrо!-Го110�11 за.м1:1оа, 1,·ro хо- (во оторо11у.) 
чстъ, а л  ncc.rдa перnал; ты на мв·t пре- Но 'll1111, съ вхъ страстпыаш оrялмп, • • ,, 
;�де nc-nxъ· жешысл . Dce 1,�;r-eтcn, что п - nъ аду! 

.Вt1.л.ьтер1,. Это праода, nр�.1естна1.1 Пос;1ушайте,  безц'!iвн.ыл �юп пол9nц-
моn Ав пета ! ... Кь тому же всr.кiй n nы ... випооатъ, оuшбол ! ... Я п зцбьi..t'Ji, 
безъ того nцдвтъ, •по теб-n nрииадле- •по васъ уме.ял девл•rь ШТ)'l{Ъ, и 'lТО

;�атъ вс1i праnа старишuстаа ш:редъ лrобооь мол 1'attъ ра:1дроб.н.ша ]\fежду ва
друr1цн1. мrт, ч-rо л должепъ выразитьол дробью;-

_flспаm;а. С,гарщинстnз, что за nаж- дражаtiц1i11 мон ocыJ'1taAцa·r1;i11 др,t11 !
пос1•ь! Мм не ·в1111оваты, 'l'ГО она преш- Пра1,0судiш уrод1-10 было пагр:iдr1т& ме
де щ1съ состар·1;.�ась. f ,�аоное д-nло со - m1 вашею прnn11зан_11остыо 1:1 доi!!ашни11гь 
стовl'Ъ в:ь npoиcxo;J,дeniи, и мн1J 11а:_кет- с•1астiемъ� · 1,ото,рьа1ъ л 1:Рnерь насJаж-
сn; что то4ыц> 1! о,,ща .. , лаюсь .. , и II жела.,п, бы n_родо.1жuть -

Ва.л.ьтеро, (в�; ст9рот,у.) Ну! ис- ррi11тное согласiе, 1ютqрое Те{lерь J1e:1,-
npш:i;an I(pQnь Зl!rоnорпла ! ду uаш1 11арс11nуегь, и пото:uу . . . во-пер" 

Ита .,�iтща.. I<акъ бы не такъ ! Что ·выхъ:-nрошу nac1,; .. сад11·rесь, .. (По• 
за nро11схо;нденiе? П pana в·�:. cyr1pya-e- дaeri,;; 1мiu C111:J' 4ьлnoorte,p11vno.J Мnда�1·1:. 
ств't даетъ только о-дна любовь, а таю,, Аива,сади·rестt !-3юле/:111а, □pomy покор.,. 
l;a\i'L J[... цо! '(Оиа С?; 1,ра!О cavumc,i по турец-

·щв(Jй.1,ар1;а . :Разс11азыnаfi ! Л е�о та1<• 1�и,.) Мис·ь Мерп' ! Дона Элена! Сипьо-
же .1юблю, 1,акъ f1 '11Ьt, раl{�емеицi11! Ке1"r4и! Фрnу-Фо�ъ�деръ-

Ист�атт.. И п танъ-же. ВаJIЬтеръ ! Ма .belle Аделr�! Садитесь!' ..• 
- Шотлан,01;,а ii l'yp •ea1u.a. И п ! ... И Грушечr,а, саАись, мол душечька (Онrь
Л ! , . , 

. 
асп, садлтсл. 6/S 1�олу1;,руг?; по правую· 

Нп,м1са . И мofi! атороиу, ЗюАейr,а 1t Летт,1,и, по цра-
Р,уссr.ая. А л t>o,11,me ! л.щ,; Ва.л,ьтер;; сад11тсл перед;; щи,tи 
Фраищужет.а. Н-втъ, л больше! по лп,вую сто.рапу; Дж1ша ·ва 1.,,·с-

Р.rсс1;ал. Анъ, л. ,по,,1,15 т�овадt� ого.) Приступимъ къ 41,-
Всть. П·11тъ, п ! Hъ•r·r,, 11 ! f11>тъ, н ! .�у. - Вет, .1111 вы спокоftпо,спднте? -
Го.иаиvнп 1 (1срrишп;; во все -горл о и Ва1,. -Дpaa,a!Jwiл, безц-nпвыл и без'по-

011,еиь часто) Н·втъ; 11 ! П·Jjтъ, я! Н·tтъ, доб11ы11_ыои подруги ! Ес,ш разобрат1t 
л! С,1ыuште-лп: JJ ! л ! л ! д'tло въ строrо:u.ъ. смr,1сл1;, то юы вс·t 

Вальтерr;. Ву, iioш.11a 110-r'txa! п ре.до �шofi оче·11ь, ?'tевъ виноваты . .. 
Дж1�11а. Прошу поrюрfю ! Теперь (Общ ее до11жеиiе.) потому что D1i1 

nс·в отъ леrо �езъ ума - безъ намл·rн; ,а съ1;ха11нсъ сrода за. т1,мъ тQ.-tько, чтобъ 
uын•rе утро11ъ 1tашдо.u xl)•r•J;,10oь, чтоuъ вог11ать меш:r вь rreтлro 114и свернуть 
его noD'tcr1лe. мu'n ше10 .. -. По '!l1н,,ioc,rн · Boжiei:i , л 

ПCII.\ПIIA, уц�,t'!;,t'Ь , И осуждеn·ь на - l\ШОГОЛ11Т-

н п.1:шеf,1;10 пiжrroii стр:�с-:-ыо! нее,·. нас11льстве_11пое, семе11пое сча-
шот.u.uд1.л. стiе. :. 110 11 васъ нрощаw ! Л rотоnъ съ 

� п 1·орю оr11с11ъ .110Su11! sа:1ш ;1ап�:., 11а1.-ь r.J1;1tye·1·ъ •ljCfll\01\1.Y •1е c·r 
• 



IIE INBШICЬ БЕЗ'I, глс•11::·rл, 

• ному мужу. И такъ, забуАемъ проrоед
шее, ставем·ь (со вааохо;щ,) �1аслаж
дать�11 иас·rоnщяъп, и постарае111ол ,
CKOЛ[il-0 МО>ЮЮ' (по•тш Clo'GOдb слезы)
украситr, JJamy буд_ущиuсть.

По c11.;i't, ,�,:швой прпrовору, 
Л С!'Ь мщ1 жuть сердс•111() ра,,·ь, 

• И 1юему nр!)дсто.ю.nзору
'Г.�_1<ъ мr,oro uъ бу_,,.уще1п, отр�дъ!
Вuом,11 ,4оn0Jевъ п суд1,n�1р 1
И ве ропщу щ\ rнfхъ отnrодь :
Ouu столь п·t;жnымu цu•t;тюш

(у1(ааывал щ1. 01сещ·,)
• 

1 • 

Усып;�,ш Mll'L ЖIIЗUI! путь!

j(o1c1ma. }l(а,1ь то,1ыю, 'l'l'O эти цв•.1;-rы 
HCMBOЖJ;Q зав�rлп. 

Го.tлапа,,·аJ (оалвши его за подСоро
оо!iь.) Лхъ, TJ,� мoii 1;aAЩil'JUJ;Ъ ! nре
.&есть мо11 ! 3нае·.rъ·, •11щ1ъ 1ю•r·.1н.rruть, nлу
·rншка!

Ру сс1,а11. ИсАаrАпдuое мое солш,1ш
но·!

Тур•tапка. Mofi безц1ншы'й полум1J-
·снцъ 1 · -

11ы11 облзааnостп. Л беру па ссб11 рас
ходы, Домъ моn вы вuд·.1ы11: оuъ не ду� 
ре�ъ, не т1;сенъ; с адю:ъ пpexopoщeuь-
1ciii - есть гд1; разоАтпсь; деt1егт, у ме
нп дово.нно: вы нн въ чем·!> не будете 
1н1'tть не,1,ос·гат"а; что-жъ 1сасаетс11 до 
ш1рп;1.овъ, то 11 прошу васъ нацеред·ь 
оыбрать себ-t оди1н 1щ1юii ппбуд1, �;о
спомъ, а то Сео-ll1шодьскiа швец1щ 
буду·rъ 11ъ б1.>.1ы11омъ затруд11е11iп u 11:i 
DC'J;XЪ васъ ве угоднтъ. Пос�ютрт11ъ 1 

· которыfr 11зъ 11арпдовъ nauroxъ н y,\oб-
tf1,/'r 1 li ПГIJAflЧIJ1J/i. 

Всгь. l\Joii! ... Moil! ... Мои! 
Го.ца1iд1.а. Врете nы, мой! 
Всrь. Н1,•1wь, мoii, 111ой, моi',! 
Вп.льтерli. Оп11ть -споръ ! 

судары1нf, �IOAtJa'l'Ь! 

Всrь. l(а1(ъ 111011 11ать? Во-гъ 
Ue хотюп,! 

Мqл11ать, 

новости! 

Руссщ�п. Ахъ1 !IIOD батюuнш ! Ужъ н 
посдор11т1, nельзл. 

Гол,ю11аliа. J\lол�;атъ! Да 1,щ1у т1,1 
это 1·овориrпь? Д;� съ чего 'l'Ы uз11,1ъ� 
Да к:11;·1,,ты r.м1;ч,?, .. Будемъ гоnогитъ! 

Всrь. Говоримъ! Говоримъ! J'ooopna1·1,! 
Шощ.tа11.01;а. Какъ rrы щ1,1ъ ! 
D..Jвей1�ариа. Какъ любезевъ ! 
Нrь.ш,а. Malluъ эuге.1ьхеJiъ ! 
Фра11ц_rО1се111.а. Mon coeur ! Дай 

(Ва.11,тсръ эат�,шnетъ ymu; 0111; oc't крn•1_ап.об- е11у ПРАЪ ужо"'1>-). 
нлть себл ! 

Нспат,а, 
Всгь. Ил, 

Н тебя расп-tлую! 
и 1J, и л тоже ! 

(0111; 11сr.:н;11ва1отi, б1;rут1, 1,ъ пс11у, 011ъ обо 
роппстсл 11 д·1;.,11еть ш11ъ :�на�ш, 11тобъ Oll'J; yc·t · 
.lОСЬ.) 

. Ва,и,тср1J. Ос·rаноnuтесь ! Ос·rаноnп-
•.rесь ! 

Мевл вы д1Jбо-i-е чрезм1:;р110, 
Я 0·1, nасъ яе 11ell'l.;e 0.1106.•енъ; 
Но отъ .11обл11 та1,оu r1pu�·11pвo1°1 
Прнut.ш б·.1ца со осъхъ сторопъ. 
II по.,1,3ъ� nъ этомъ будстъ a1a.io, 
Что съ в:нш п р1;шuлсn жuть, 
Ito1·д<1 охота щ1)1ъ пр,ша.�а 
}fенл nъ объ11тiпхъ Аушnть ! 

П рнсядьте ! - ( В сть пр11сп,дают1, it са
о II т с11.) Теперь о д·tлахъ домаmвпхъ. 
Чтобъ сохраuить порлдод·ь въ дом·!�, мы 
раз,1;»,lfнмъ ме;к,tу· собою nc1; X03лlicтµeu-

Ilы намъ ,i,ae,·e rrp1шnзnu1,n ? 
Та1,ъ 11а з,{О бу,�,емъ _соnорu_ть!

, 

IDOT,l.\11Д!iЛ, 

Ост::101,те .щшнin стлр11111,л
1

! 
Ну, са)\Ъ .ш 11nсъ угр�101111ть? 

IIT,!..НЛIII,.\, 

Чтd'б·ь л iro.1 11:i.ш, нс-руrа.111сь? 
Пш:то ве см·t;е-rъ nрrшазuть! 

lOПEitЦ.\P.1\A. 

Я щр1ъ' не 03'!, т:11;пхъ 11осталась, 
Что оомнn}"t110 говорnтr,! 

111:1', 

я nамъ ne \JЗЪ ТDIШХЪ A0CТ!l..fllCЬ 
'1то nоаш11утцо, nош�nутпо, оомннутно 

ronopnт,, ! 
Вальтер1J, (1;р1иити 11ао ас,ьхи сид1,.) 

Да зююл 1111·rе .!11 1)1,J uа1юuецъ, UOП)'Гart 
со ос·r.хъ 'lc·vы рсхъ 1ю1щеnъ r,R1;тa ! 

Д:11с111,а,_ II ре1,распо Сt(аза110 !

,-



10 IЪ: мюм111'�сп веэ-ь пм1п·ru, 

Всп,, (другr, op_yzr.) Слыщuте АИ? • Typ
1tmma. 1\10.110 ,ПJ 1JТО бы.10! я ·rс-

Поnуг:н1 ! Попугаи! Dooyran! oepi. разу•шлась пх� rо·rовит�.. 
BaAьmepr,. Ангелъ Л11нста ! Пре- Вальтврr,. А. •rы,J<леменцin? Tno/i nin-

JJecть ААе,1ь ! БезПQАОбвалJ\1ер11 ! Гё·.r- 11ЗР,ОНЫ съ пер11аза11оа1ъ п стоФато бы
лАхе Тине! i-f вы, прелествыя l(еттлн, .1111 0•1ен1, 11кусны ... , 
Э.tева, luемевцi11 u Зюле/\ка, п ты, сла,11;- lfmaAi11m,a. 3д·tci. неИ·rалiя! (lloemr,.) 
1,ап мон Груша! Ради Бога, будьте раз- О potcss io venire, amorosa ! ... 
сулп·rс.,�ыш: уiiмпте cnoe самолюбiс 11 Ва.и,тср'/5. л·п11ста! Тебя л взл.11ъ съ 
укоротвте языч1щ ! Неуже.10 вы хоти- рыщ,а, rд't ты продавала раз11ыл раэ1ю
тс, •1·rобъ n про11.н1валъ проrоnоръ су- ст11 - собстnевноручнаrо nронзnеденiя.  
деi\ мо11хъ?-Л прошу у nасъ од1ю/\ тoJJi.- Го.Цапо11·а. l(акъ-же ! Съ чего ты 
1.0 мв.юстu: не 1,рвчите nc1; nдругъ n nзл.,t·ь ряд11тL меол nъ стрппухп! 
дайте м111i снерnа все высназать ! BaAьmepr,. Псчеrо д1;,11ать : теперь 

Го.иа1101iа, ( с.,тiч11вш11сь.) llзооАь- всn нмежда па ·.rсбп, Груша! И буду-
те гоnорип., суnругъ моr1! щili C'ro.rъ uaruъ в1;рно бу,�,етъ состо11·.rь 

Р_усс1.а11. Гonopu, моr1 анrе.�ъ ! нзъ Русс1шхъ щей, похлебки с·ь лу1,0111ъ 
Нrмша. Ш�рпх·ь, маl\u·ь шацъ! п rpe•JПenofi �;ашц ... 
Всrь. Гоооритс! Гоnор11те ! Рrсс1>ая. Дожвда�ся ... такъ и стала 
Ва.и,терr,, (в;; сторопу.) Наси.1у у- вамъ стрnоать ! ... Л сама t·убернсt<ая 

гомо1ш.,шсL! ... B•sдi. 11:.11;•1, 011-в мп.1ы, i-o- се1<ретарwа! 
rда молчат·�.! . (Ba.iy .хп,.) И •rat<'Ь поем_?- Шom,imio1,a. Вы бога'l'ы п :моа(е·rе
тр�н�ъ, 1;а1,ъ ш1:11ъ pзcпpcд'tiilU:z'Ь .4,0;1жно- нанnть кух:�р1,у, ·rо . .fько чтоб·ь оца ум·t· 
стu? На,1всмъ съ желудка: оnъ nce та�-и ла tо·.rовить росбпФъ п п;1умбпудинr1,, а 
JJrpacтъ гАавпу10 ролr.. в·ь ж1Iз1111 челов·ю- -пе '1'0 1 n ее с)·онто. . · 
,1eci-oi\! Кто бу-дс·rт, смо·rр1Jть за пухнеll? Вадтер;;. Xopomo, хорошо! Л паll

Шопмапдиа. Kro хо•1е·rъ - •.rолr..ко му 11ухар1су. 
не л ! Джипа. Попн:щ110; того-то намъ и 

Шоеi'Щар1,а, Гол.лrто1.а1� TJ'p•1am.a. надо. 
П _не 11! -И 11е n!-И не 11! Гo.,r,.,r,a11'iJ1,a. Давпо бы •rак·ь! 

llc11a111,a. ы:ое лроисхожлспiе не по- Ва.,,,ьтерr,. Во э·rо не все, друзьн 111011! 
зоо,111стъ мr1·u быть кухарноii. Русская. Пу, что еще такое прпАу-

ШотАа11и1.а. Д Л ОТ'Ь роАу J(J'ШЗ\JЬЛ мал·ь, 1110/:t батrошка? 
пе с1'рnпала. BaAьmeplJ. П,1атье ъ1ое восnтсл, 61;-

Фрапи,у:J1сет,а. Fi donc ! cela seht лье рnетсп .. , !(то буАетъ na меш1 ш нть,
]а cuisine ! заш•;nатъ, •1п1штъ 1.1 ш·rоnатъ? 

-

IfmaAiшшa. f,, п не хочу; это оче1Jъ Гo.мau'iJ1ia. Вотъ нашелъ штоnа,tL-
снуч110? щuцъ ! Да обо110яn мсuп Господ11 ! Л и 

Ах1,, сжа.1ьс111 охт,, с.аш.lLСЛ JJ:IAO UIIOJO! 

Нr.,,ш,а. А моu не кочу була служа11-
11а на другоn. 

Всп,. И я тоже!-П n! - И 11! 
Ва.�ьтер'6. Однако I nосудnте само 1 

nадо же 1:ому ниµудъ эт11�ъ заuя··1·ьсn :
отъ од11оi:1 ,нобnп namei'i сытъ ne бу
деп�ъ. _:_ З10.1ей1,а! Uon11111ru(, лn 1,уна
рузу r1 сара•111нс1,ое пшсuо, J<01·01н,m11 
•.r1,1 мсш1 )·rоща,1а Du Стаi\tбу.11,;. 

на себя-то от:ь роду 11u•1сго uc ш·.rо-
паАа. 

Исптша. И чтобъ11 стаАа вnза·.rь чу,r
ки! Г д1; это впдаnо? Я Дона зва�1еuптоfi 
дuн:\стiи, R 111oi1 ораnрад1Jд•ь, ,4онъ 
Пед ро-дн-П еАрп.мо-Л{уаuъ-ди-Теста
Дура-Фер1Jандсцъ - Гомецъ I uwлъ 11 pn 
трехъ дворахъ его ве.iнчестnа ГАаоны:11ъ 
падзпрателс11Jъ за коuюш11nми. 

Фртщужею,а. Н ·1·a1щon:ii1a шес·rь 
.l'tтъ въ Одео11·.u u u·ь Бо.1ъшоii Опер-�;: 



ПЕ ЖEIПICl, БЕЭЪ РАС'IЕ'ГА, 11 

у nасъ я слухо.uъ пе слыхан.о, tJ"roб·ь �;то 
нибудь :зтuА1·ь заuималс11, а nы хотu
·хе, чтобъ ...
. Русс1.ал. Во�п ваша, однаr<е ;къ в л
б-tльл чuщ1ть пе пам1;ре11а.

Ва.н,тер;,. Пол110 •шн11тьсл ·, Вт.дь.у
тебя была-:ке 11анал-·rо выв·t,с�;а, DЪ po
A'l! шве1�ноА , 1югда• л n·ь пepnыfi разъ
познако111идс11 съ тобой па Rевс1ю�1ъ про
спе1(т1J?

Русст(ал. Да, посл·�; покойнато моего
-петра Терен•rъича 11 'ГО'JНО за1ншалась
шьтьемъ мущс11аго б'tлья, отъ нечего
,'f.1J.,1ать, qтоб.ъ не разучятr,сл ... а ·rс□ерь

, 1,ъ J(акой статn стану п маршавдемод-
11 и•1атъ? У мевл есть ъ1ужъ.

ВаАьmеро. По этому вы ничего ве 
хотнте д'J;.JJать? 

ГоААаnот.а. Ничего та1ш ! Ничего ! 
Знай uашлхъ! 

Швейцарка. Еслп б·ь п О,{1.1а была ва
ше/\ женою, 'IОгда л тот11асъ бы р1iши-
лась ... , но рр.ботать на своихъ соnер-
1шцъ ... ве ва1111Jрепа! 

Bcn. И п то:1,е! И 11! И 11! 
Вад,терг;. Пошыуйте 1 l{а1;iл-жс nы 

соперницы? Вы nодруг11 , coтonap'r:u, 
·r:11<·ь сr;азать , одвонашнrщы ! И ты
·rуда-же1 Ти11ы,:евъ! А даnно-.нf ·гы была
1,аботницей n·i, до111-u .. Ревельскаго обой
щнка? 

Нnмна. Ал,rерлвбстъ ! ·_ Моi:1-тогда
брала деньп1 .. . а теперь мofr самъ J{ас
nожъ. П ,1{3ТИТЪ дpyroti Тава/i ДеUЬК3 II 
орФейге! 

Д:1ю1щп. Kai,·1, вамъ это nокаж.етсп? 
ГолАат101.а.- ·Что мво,·о толкоnать; ты 

бuгатъ: паы111я работвпr<а ; · пусть онъ 
шы:·.г1., , ГАад11тъ , штопаетъ, моетъ, п 
ROIJЦЫ DЪ no,1y, 

Вал,тер7i. Хорпшо ; т<Мыю л най11у 
це pa6Qт1_10't(a; а работш�11у ... ( в;; сторо
иу) и прптомъ прехорошеnьную. 

nyc1,ai'r будстъ по в:�шему. У ме11л есть 
t1a npnм1;·гt r,10,1оде111,1<а11 снро·r11а; она 
разnле11а.J.1а rpycтI, !11010 ВО ВI?СМЛ зa•.ro•ie
uiл... Прс11рас11ы/i cлy•1aii отблагода
р�1ть ее за это: п nозь�rу ее nъ служаn-
1ш. 

,i(:JtCUlta. Н это 11апередъ зяа,1а. 
Вадтер�. Зас1>даuiе •нонечво! Еслн 

в1ш·.r, уrодцо rуллтr, - мо:1,етс 11·rтп, 11 
васъ 1-re удержяоаю, 

Дтсипа. Пре11расно: 0111J уllдутъ, а п 
ос·rанусь съ вuм� uаедпн1>. 

Гo..r.1J.a1to1.a. Dашъ долг L ' су даръ.'предложить намъ ру·ну. 
Вал.ьтер'о. I{а11ъ, nc'liмъ! Это будетъ 

немпого затрудвnте.<1ы10. 
Швеt''Щар1,а, ( бЗЛGtЩt его 11000 pr1;y.) 

fI по1<а nоэьму no•rъ эту.-
Ф ратш,утсеш.а. А п э·гу. 
Всгь. А мы - то ч•rо ,�,ъ? А мн't-то 

Ч'l'О Ж'J,? 
(Ou·1; ;in него рnутсл.) 

Ba.1J.ьmep;;. Помплуiiте ! . . .  Что вы? 
Что вы·? Въ )'M't-.J.111? Paзn·r. у ыспл сто
ру110? 

R·tAЬ отпустu.111 же �1111J щту•rr:,у, 
Разсуд�.у 11n;1:c оопре,ш! 
llo ю,·.u nест11 оасъ DC'.Ux-ъ nодъ ру•шу ... 
Исilшо;1шо будстъ не съ ру1щ! 

( nъ с-торо11 у.) 
Он11, по 11сстп, nc11 uз11урн,1Нс�I 
По . .ц�жу С1', 1111м11 л i,anpnдъ! 
И "'!'rшъ отъ рунъ 11011.х:ъ от611.щсь, 
Что подъ РУ"У птru· хотnп,. 

Bcn. Ч·rо 'l'y·rъ много разсуждать .. ; 
поi:!двмте! 

(On'li схnатыnаютъ DD.1ьтера nодъ ру,т, 011ъ 
у ui1rь uырыоастсn II б'IJаштъ, 0111J �n. 1шмъ.) 

ГоА.лаииха. Эrо взъ py1<'L вонъ ! 
Всгь, ( за щ,л��.) Постоii! Постой! Вотъ 

мы тебл ! 

Дшсипа. То есть - nreaл, (Bc-i; уб·trа1отъ, Дщrпщ nL1soдr1n r1;iъ за 1,у-
'ва.11,тер-&. Сра:шшцы сударьш11 ! За _

с
т:�.).

т1Jыъ .нr 11 ua nасъ жеuи.н;1J, чтобъ вы 
с1,1д·1ыи, сложа рJ1<и? Но ·rакъ II бы·r·ь:

-

•, 
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]2 fJE C.JIOl>AJJi\t;л ББЭЪ ПАМЯ'l'R, 

118..fERIE УШ. 

Дщп11л, од11а, поrо11ъ n:i.,ъTEP1,. 

- Джипа. Он11 до т'tхъ поръ с·rану·п,
за него р�[.\тьсл, что разорвр1, er<r по
1,.1оч11а�11·ь. Ахъ, Rа1,ъ 111н1J боАьно впд·1пь
trli,tnaro Вам,·rера въ 1·а1юмъ lжцсnомъ
nо,1оже11iы! Но даи 11111-1, то,1ьк0 принлrь
сл �;ъ 1111Jiтy, л вс1J старанiл nр1мо�ку,
чщбъ е�у,уrодпть, и хоrл н'!!с1ю.1ыю у_
слзд11т1, его yiiacтr. ...

В,,.л,,теро, (аозаращаетсл ассьдt.а ае
се.,щ). Данта ! Дж1111а ! Tr,t эд·tсь? 

До1с1mа. А,ъ, это вы, r. Валь·rеръ ! 
B(L.;lьmepo. П остави,11·ь жеu-ь своrtхъ 

nъ рощ1;, а rамъ приб'JЗжа.п, J{Ъ тсб1;. 
,i(о1сщ1а. Разn'Б сы 11н:1111 1111д1;,1u? 
Видьтеро. Ч,rоб·r; ,кены ш1 меu11 ue 

111Jcu.111cь, n 11оr.1рд1,1ва.п, на •reбn 111·1,п4а. 
Tr,1 с.!�,1шэАэ: л пр1ннi.�ъ тебя nъ дОМ'Ь. 

Дж1ша, Ахъ, rюrюрно вэсъ благода
рю! (Со азсJ'охо.ш;.) fI б):АУ .гашо'i c..iy
жau1101'1 .. , 

Валь111еро. Hr, ыало: ты будешь nio
efl жe!JOIO. 

,4ж1ш·а. I{акъ же 11що? Газn·r; nы же
iштесь 1)а мв-в?,'.:. Что - в1,1, tJTO вы ! , .. � 
васъ есть у;къ де�пть жевъ.. 

Вальп1еро. А 'l'bl бyдCJllb НОС,!'};ДtJеЙ. 

Дж1та. То ееть - дссптоn? 
В а.льтеро. Дссптоti 11 nocл'tдпeft ! 

l{,1ляусь tJесть10! ... Нnдо-же 1югд.а u u
будь.J(О.нчпть? А т..tп,, 1шr;ъ 1ш11сц;ь в1ю-
11;:�ет-ь д·tло, т.> я- а,сRюсь ва ро•,но 11:1. те: 
б-i, мол Джuночr;э. 

/.(.?ICЩta . А CCAIJ судьu ва·мъ Э'ГОГО не 
110ЗВОАЛТЪ? 

Ва.�ьтеро. За деньrн чпстыл -судьи 
вес nозnf,.�щотъ ! Да вr.ро•rемъ, что 11ш1; 
за д·t.ю /f,O судей .... п хо•1у жс1:111т1,сп ri 
11-е пойду r1рос1пь у Я11хъ позuо.�с11i_н ... 
Мы съ тобою у11де�1ъ ос Фрэпцi..ю, л бу
ду тебл ,1rоб11·г1,, бу,1у тсбт. 1J1;рооъ, flt: 

смотря 11а ·ro, •по это та1u·ь не 11ъ щ1д·n. 
Джипа. А ваwи оста.н,uы11 жe1JL1? 
Ba.rьmepr,. Dyc11aii нхъ 11щу·rъ себт, 

муш1., 1·4·t хот11·л,. 

... 

Д01сш1а. Охота nамъ бw:1а жепн'l'ьсsr 
па, ·ra1to.fi 11уч11 парода. 

1Jа.11ьтеро. Ос,rао1тъ нх·ъ. Dогово
римъ лучше об·ь отъ1;зд1; наше�� в·ь 
Европу ... Л псреи1;в10 шш, поселюсь 
въ Uшшрдiн, 111oeu родив·t ... и 111ы з.а
;1шве111ъ съ rroбoi\, 11pшi-toaючFr; стансмъ 
обоашт.1; другъ' друга, . • Дш11па, хо
чецн, ,1u, •1rобъ мы обожали ,11ругь дру-
га? · ' 

До,qшт. Отъ · все!% лу111n хочу ... но 
главное 4·мо, 1<,а1,1, л съ вn�rи пот,ду? 

Вп,�ьтер;;. О•1енr, прос.�о: с1ми п� 
корабль, rr по;uинаi'i r,ar,ъ зоалn. Тебя же 
здtсь. щш:ро 11е удеран:�вае�r·ь, семей
ства у тебл Н'!JТ'Ь.:. А 11е n�ъшадо бr,J 

обзаяес·rясь семеiiстnомъ... Хочещь ,.tИ 

nм·tть своrо семью, Дашnа? 
До(сщ,а . . А х1., ! Э•rо дола:п� оыть .npe

cece.11O ! ( 11 eita.�t,uo.) ·да rд,.1, жъ л 11озь-
-ыу сё_nrебство? , _ 

Вальтер;;. На с•1е1•1, это�;о uc бев
nоr;о/.!с11 ! Придетъ .са)!а собо-ю. 

Джипа. Право? Кэк1, п рада, r, 
Па,1ьтrръ! .. Но что обо мн·t зд·1н·ь ска- ., 
а,утъ? � Нъ тому-же 11а�1ъ нельзл 
у·.tхать: nы з11аете, что ватnимъ кораб
,1ц�1·1, зеr�рещено .пристаnать къ эд·1Un
ве11у порту, а, па чу;кrе nac"f\ прпв11-
мать не вел·Jшо. 

Ва.zьтер'6. Зна10: за ыноtt Фrот-· 
pn·rъ зд-tсь, �;а1<ъ за.1<0нтрабандо�t. Но ...
ёон-ь ... nидп1рь-.11и бригъ ыа n1top1i? 

,i(жш,а. Вижу: 
Ba,u,mepo .. I{апптапъ c.ro 11101'1 cтa

[H1r111ыi'i nрiлтель. О11ъ 'ГG�ерь соrрел16 
на берегъ; ш.нсб1<у его л, вuдъ.-11, 11е-. 
•далсr,о от�юда n говорнАъ 'ст, его ,11одь
мп ... Оrп; тотъ ca,rыi:i, �;ъ 1юторт1у ты
относ.n,1а давпча заппсr<у::

ДоJС�ша. Г. Дроллръ, та1,ой то,юrевь-
1:iir, Dece,1enы:ifi старнче1п,

• Ba.-iьjnep;;. Л· жду его сюда ... о ес.ш
опъ согласцтс11 uз11·гь nасъ �с. собою, то
:uы 1;ын•1е ;1(е ое11ером:ъ. ,:

ДfJ,cшta. l{ar,ъ, 111,111,,е вс<iеромъ? 
Ва..11,тер;;;, У·nдещ" отсюда. В1;дь •rы 

с.01·.-1аспа? 
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,do1cu11a. Не знаtо, hpano ... :i б610с1, ДOfcmta, (11� е-1поро1-1у.) Эrа@е-зе.,ыJ! 
з.н,1хъ nзыкоnъ, .. Ki:. ·rому-же, кто n1н•1; '.I)ш·ь па з,10-же ·rеб·в 01..��д:у 3а f1e1•0 за
пору•1ятсJ1, •пu uы пе сд·1;лае·rе со мв�ii 
того ;1;с, что и съ другuмr, ;J-еАами. У 
JJaC'I, IIXЪ будетъ ДСС:JТО!о,, да.1с1;0-.111 
ДО ДIОЩИl!Ы. 

Ba.,u,mepo- U·1пъ, 11·11•ръ·! I{л1111ус1, 
честью:.. да,11,ше дec11·rrJ ue пойду ... 
И с·ь •1·обок, мoi'r аш·е,10•11н;1,,,. ( Опr, ер 
обиuдае-т9 ii xo•tenio 11014п,-�овать.) · 

= 

JIBAEHIE IX. 

Голла1t'д1аi. эri, МJ:Женекъ ! Что это 
ты д11.11аеш1,? 

Всмьтеро, (опус,шл. быстро ру1т 
и отступnл. па НТЬСl{О_ль-,.,о шагов о.) 
:К·го, я? H!i 'Ierc! .. А это ты, безц11н1н111 

а1уж1, и у-r.ду. 
Гo,i.tallдlia. С.1ышишъ .ш? Сь uп:uъ 

пс шсп-гат1,с11 ! Ты д�р;lш уыс1-111 ухо 
оt�тро; :1 1ю rюзnолю noдgтr, себа за 
ноt:ъ! Т.:аер1, 11ош.1а ш, кухню: да c;110-
·1•pr1, Ч1'объ у �1t'ш1 11с� Kllfl'l!.IO. 

Дшсишt. Пду , 11шдаы·ь D:\.-1ьтеръ, 
иду: 

И пс•1ь, 11 ж:�рпть, п n�pm ь 
Тот•1асъ прнмусь n доровО.{t.110 ! 
Вам·r. 11остар�11ось уrодuть.
Божусъ, оы Gудете дово.1ь11ы� 
П1што)1Ъ себя памъ уnре1:оут1, 
'I-le д::�ш, n·ь м,i..rЬ1'iшeii л беэд11,ш11 : 

- ·та1шх-ъ 11аст-рnпо10 0«11-ъ б.rrодт.1 
Что будете о·ь ссое/.', тnре,11:11. 

( 011a-11p1icrь'дae11ir, и уход11т11, с'дть
лавши пп,ско.u,1.0 ЭТlаков;, Вальтеру.)

AIO.!I А япета, 1,раса ссмей11аrо 111.оеrю Вальтерr.. Об·J.iдъ наmъ пыnrre о•rспь 
цn1,•rш�ка ! скоро 11ocn-te·rъ :' л ne.111;,iъ нр1111ес1'L 

Го.11,.лаи'дна. А это, ч·го .зn умп.111,па11 разныхъ п ,одоn·ь п wa�ш:1uc1iaro, а 
рожпца? ;щчн у меня н до:uа м11ого. 06-вд-ь 

До1сщш, (приi::ть9ает;;;-в;:, стороиу.) нстпвво с�адебш,11:\ ! Мы будс�1ъ пп•гь
Вотъ n нача.110 ! · здороnье судей... а ;ю1д; Фrо п не

Го.;�лапдr"а. Ч'l'О ,же DLI fle' отniчасте, nриг.1асn.1ъ fJXЪ обtда·г'r,; они n11рно 
мастеръ Ва.птеръ? Н nасъ спрашиваю; nорадоnа.нн.'1> бы 111удро)1у своему прн
пля пз1,1чекъ отнядсп? гоnору, J(Orдa nришлось бы им·ь 11и·1•ь 

Ва.л111i1еро, Это молодая д1;nуш11а, , за зд(!роnье мо.-1о�ых·ь. 
котогую п ва1111,1ъ д.111 услугъ. · Гол.ла1101т. 'f1�1 все 11ошу•1иnае�1ь, а 
Д.ою�ша, (в;; сп�оропу .) Л 11а111ъ услу:«У, объ · это�п, не ду111аешь, 11а1<ъ мп•n пе
nоrоднте. прi1п1во iщд1;п, тебя с·.ь зтвъш восьмью 

Гол,1апо1(а. Да; 1,0 м111J въ rорнич- пуrа.11аъш. 
"'ыn! .. Но за ч1шъ-же •гы nодоше,1ъ 1{1, Вальтерr,. О•1ень дум:щ>, 11t:1да111-ь 
uей ·rar,ъ близко? Ва.н,теръ, потому, <!то это д.-111 1111.'Hll · 

Ва.льтеро (во сторщ�у.) Прошу по- '(акъ-же не1 1рi1пно•, t<акъ и для васъ" 
норво, съ•ч1шъ уодъ-t;хал.а·! (БйJ Кто? Гэл"ianui.a. Зач·1,,11ъ ж-е ·гы теrш,(-
л ! Л ronopи111, err, I<ait'Ь мы будещ, с11 на uceli зто\:\: своло•ш? 
11шт1,, и в·ь чемъ будутъ сос·гоя•rь е11 Ва,-rьтеро, Зач·1шъ? Зач'Вмъ? Цын
об11заннос-г�. Над1;10сь, •по о�а исnо.д- <1е )'Тромъ л, l{ажетсл, доволщо ясно 
пп·rъ мое жела11iе. о·r.в·1;qэ.-1ъ судьвыъ 11:1 этот·ъ врпрос·ь. 

Гол.ш11'д1.а. Над11юсi, ! .Над1;rосъ ! А то Ну! Ну ! Не ·сердпсь, душа мол! В·nдь 
со ънюй б,vде·rъ 1н1-вть д1,ло: я шутв·rь ты знаешь, длn �<ого бьется э-rо серд-
п� охот1щца. Въ особенности� чтобъ я це! Для кого 11 oc·ra.,fC/1 nъ жиnыхъ! дл·я 
ве n1�да..1а с.;1иwко:11ъ дружес1шхъ раз- 1<ого ми1; дорога ;кпзпь ! Д..111 тебJr , бо-

rono11Q11ъ �,ежду 11.а3ш 
1 

а ес.1и еще раз·ь жествещюе создаоiе ! Длл тебл, краса 
застану ·1·е011 с·ь нею, такъ лее сгоню. лодсодпечnоi!. ! Бсе д.�я ·r�бл-, д1111 тсбп, 
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• п мsr од11оi% тебя! И ты осуждаешь
ыевя ! П за что же? За то, что л охот
но ·под11ергалсл п·рпговору, осудr-1вше 
му меня в1;чно жить с·ь ·rобою, вtчно
обожать теол !

Го,ц-аии1.а, (трагичес,ш.) Хорошо,
пеблагодарш,tii ! Есл11 'l'акъ, то 1,ллвисr.·;
что •rы всегда будеwL ,нобн•rъ ъ•ев'л
больше вс1Jiъ другпхъ уродовъ.

Валь'!�ер'6. и ты ЭТ(i)ГО отъ мeun тре
буешь! - 'rы, MOJI Авпе•га, мofi ЯДО..П, )'

мofl мiръ, 1110n nceJJenпan !. _

Тсб1i nоАобпую едnа,1ь 11 

НайАу r XOTII I/31,"liЗa,y CD'IJТЬ J 
Ка�:ъ безrrодобпа эта та,1ы, ! 
.К111tOU D'Ь .!IЩ'Ь пр0

С,iССТНЫ11 Ц111iТ'Ъ J 
А эта руч1ш п:1.111011аn 1 
А этп rлnз,щ, этотъ ротъ 1 
П прпзп:11ось, жеuа таr:ая 
Хо-rь бit r<oro - съ y&1n спедетъ, 

Галла1-tи1:.а. п� беЭПОl(ОНТЬСЛ? Пе
редъ, к1н1ъ бы, c11t10 спросить? Ужъ 
пе передъ ваш1 .ш ? 

Руссная. Да, хо·rь бы передо ш1oit, 
111a·rymкa ! Не забудьте, что л его закоп
иал жепа, и 11е поэnо.но ... 

Го.1лт1ииа� А 11 ему съ бо1,у-пряпе1,а, 
что .ш? . 

Русст.ал. Вы n1щчаны по бусуръrан
скп-n л пе позволю, чтобъ' при ъюи"ъ 
rАазахъ ... 

ГолАа1tоl(а. Но поэооАnmь?.. Такt 
па ;Re! Во·гь, 

\ nать. 
на здо стану его Ц1JАО-

Р·хссная. А л л'рвмусь - его 1\О.Ю-
TIITb, 

Голла1101ш. U11ть моего мужа! 
. иеrодnа11 ! Съ чего ты это uэлла?  
·reбJJ nъ жпnwхъ не ос•rаnдю !

Ахъ, 
Да л 

Рус·с,;,ал. Суиьсn.-1,а, суиьсл, нorrpo-
Гo,1.rano1.a. Полно_ такъ-ли ?.. буй: л теб·11 nc1, щеки обобью башма-
Вальтср1;, Так"ъ, ъюл прелесть!-т:шъ! каш�! 

(В'6 с'п1оро11.у.) l{акъ бц ее спровадить - Го.ма1t�1т. l{at(Ъ
1 

мн'!!? мв1J ! И ты
отсIОАа ! . П peкpacEJan мысль... Послу- см·tешL :>·ro гоuорнть ...
mafi, мол 1<рошеч11а ! Ч-rо, есди бъ :ы 
загллвула 0а кух1110, а •ro 0101J noce�1L 
чучелъ и �1•а у:uилы1ал рож1ща, накъ 
ты их·ь да,nпча называла, перелор·rл'fъ 

· 11а�1ъ ucc l(j"Шавьс. Погода ,rrрекраспал !
Ве"ш стол·ь вы11есть ·cro,,a, 11 мы о·rоб1;
даемъ иа чистомъ nоэдух·t. Нс та11ъ л_п,

. ъюr, 11пта!'1скit\ роэанъ? 
Гол.J.ап'"дка. Какъ теб·11 угодно,, п,1у

ТНШRа ! ( Треплеm'6 ezo по щеюъ.) 
,Ва.'итеро. О злая! Ты•очень хоро-

шо Звала, Ч'fО ТОЛЬКО 'l'Ы OДl:Ja ВдЗД'1;6ШЬ 

мощ11, сердцем·ь !
Голла11ина. tfудоnнще, ,тебя пеiьзл 

nеобожать ! (Обт1.11аето и t�rьлует,; 
его.У 

= 

ЛВАЕШЕ Х. 

Т11 ;ю:: 11 Р)•ссr�лл. 

Русспал. П рекраспо ! Без подобно!.; 
П родол;�аuтс ! П рололжайте ! Нс Gеэло-
1юiiтесr, !

• 

{[(JТ,щется па nee, з11суq1!1)аетъ py1:aD:1, 
Ва.,,ьтеръ- IIXt, lJазuнма('Т'Ь,) 

Ва.1Ыnер'6� (во сторои.у.) Baurлa 
119са ua Ra�re11ь ! · (Им,;) Д рузьл мои !
Прошу nасъ,, ради Бога! 

Гo,Z.l(l,1to1.a. Н1Jтъ, пустп мепл, пу
стп ! Л nыцарапаю efi гдаэа !

P-._rcc1.a1t. Дaii мв·t подбить eii бур
r<алы ! Го,1ла11дс1<ал сеАедrщ !

Гол,zап"д"а. Русс1<ал _пугала! 
Русс1.ал, Рыбница !

Го.ылп,щ,\, 
Л rрубiл�шу nроусту ! 

РУсс1:м. 

Плеоа�ь л ш1 тебя хо•1у ! 
Го,1:!л11дь:л. 

Ахъ; ты ш:го,�пое тоорепье! 
РУссклл. 

Лес .-,учmе nасъ, 01, то11У. n1)тt. сош11.u�.я ! 
lloш.�a сслеДJ;н продапr,ть! 

Го.1,1.�пдr:л. 
А. т�1 подп ;110,\ei'1 nyra•ri. ! 

],>)·ссrал. 
В.tAt. Tt.t 3)11.n ! 
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1'0;1ищ11;.�. 
Л ты что? - Дур;! 

Р1·сс1.лп. 
Gaмn ты тоаръ, 1::ipp1шnтypn ! 

Го.1.1л11д1.л. 
Ты псрсстапеmr.-,ш нрrт•шть? 

PYCC'l:.\11, 
Мо.1•1nтъ ! MoдlJa'!'r. ! Мод•mтъ ! Мо.1 11ат1,! 

Го.,.r,шдr:л, 
D11льмn! Пnрм ! 

Рrсс1:.1.л. 
Гpyuinm:n ! 

Го,r;1.1.н1щ.1. 
А ты хо,,ощщ ! 

()3·сс1{лл. 

( 

Bpcruь: дсорnш:а ! 
Го.1.1л111щл. 

Что ро;., дсреu1ь: мо.1,;п, мо.11J11 ! 
, PYcc1:,\n, 

Ты 11то- орешь? Мо.:�•ш, - uoдim ! 
Гол,1А.JJдк.1.. 

Эl'r, зaaro,t1Ji1 ... 
p3•ccran. 

lle замо.иу! 

Ты 11с 1;рu•ш! 

Го.млrrА1:л. 

l{ричу ! нрп•1у ! 
Вальтер;;. Ч·rо это?-Лвнетn ! Гру

ша ! Не стыдно АИ nа111ъ? 
Голлапипа. !f-nтъ, в-n·гъ: Я 11роучу 

в·гу негодшщу ! 
· Руссr.ал. Ахъ, тr,1 nиuноnал t(ралл ! ..

-Ахъ , ·rы Ф:�рмазонr,а ! Басурм:r1ша ты
этаtl'ал ...

Baдmep'ti. Перестаuете-.,ш? .. Агра
Фена Пантел·tевна ! (Отво'д.л ее во
стороиу ./ Пе с·rыд110-Аи � OL к11�iъ
со11за{1аг.ь? А. еще гyGepuc1<a1J се"ре
тарша. 

IУ�с"ал. И nъ самомъ 11,·t.11J... эта 
хамс1<ал рожа не стоn·rъ того, чтоб-ь na
nee плt0nу11ь.

Вальтер;;, (Голлаи"д,т, J п1ат:01се.)
Успо1юйсл, Анне·rа ! Ты видnш,,, что

I ,, 

это соверwе1н!.о неооразована11 женщп-
на: она не знае·м. nашихъ -обычаевъ ...
стоитъ ,11.н съ пе10 спори·rь... и 1,ому-

- .

шс? Tt:бn! Ты та1,ъ ум11а, no.1ytJи.1a та-
1<ое хорошее воеrштавiе... (Br, сторо
":У .) па тол�.)'Чемъ ры1ш11. 

Гол.zап'д,,·а. Ты nравъ, мой 1ю
тя�;ъ ! :М1111 дав110 пора бы n.1новуть па 
эту дуру... (Лр11сгьоаll lt 01се.11аш1,с7, 
nepear, P,rcc1'01'i.)_ Проща1i1•е, судары
ня, г-жа губерпе1<ал ее1,ретарmа ! 

Русс1тя, (,�ере'дразт1вая ее.) Про
щацте, i\Щ�aM'f>, голландская вельмо
жа! 

Го.,ма1tд1т. ·проща/:\•ге ! Ха! xn ! ха! 
Pyccжall. Прощайте! Ха! ха ! ха! 
Обгь. ТпФу ! ... ·rnit>y ! . .. ...

(Го,1i1а11дм nож110 уходnт-ь, I>уссю111 хохо
че."1.• ей ncл1Jд'L,) 

ЛВ,,ШПIЕ XI. 

РУсскля 11 Dл.tt,TEl'Ъ, 
. \ 

. Русс,тл. Хорошъ n.ты, моi\ г0Ауб
ч111<ъ, нечего с�.азать. Зас1·аnил·ь мс11л 
ау1.атьс11 по .1•1Jcy, а самъ зд·tеr, рае11у
е•r11лел nъ а}1урах1, съ этоii го.маr1дс1,оil 
пyraлoit, прпетr� Господи ! - Пр11мо� 
с·rр:�кулнетъ ! А не ·rы-ла мн1J 1<л11лс1I 
1п, nт.•111oi\ n·nрностн. 

Ва.,�ьтер;,. Душа �,ол ! Л не пзм1тnлъ 
cвoeli 1:л11то1; ! Ты вeeri\a за1111мал11 ne
peд11ili уrолъ-в·ь моемъ сердц•s;. 

Pycc/iall. А зач'tмъ ·1·ы а,е11илс11 на 
вс11хъ э·1·ихъ чучелахъ заморсю1х·ь? 

Вальтер'IJ., (в'/J сторо11у.) У nr.·.txт. 
одииъ и то·rъ-же вопросъ ! (Е11) Друr-ь 
ill/)U , э·rо СЛ)"IИЛ'ОСL !(З!('f,•'ГО 11coэ11a
riaii ... п .•• 11 11 с::1�1ъ пе•знаю 1<.Ш'L. , 

РуссNал. НсбАагодnрпыб ! Чего п • 
дАл 1·еб11 ne д'liлала? Не 11 л11 отдала. теб•Jз 
серебрлные :1асы моего no1<oii11a1·0 
Петра Тереuтьпч:�, да еще п съ еер
доли1юnьu neчa·r,юi\? - Не длл ·rеб11 АИ 
11 заложnп cnoe пм·.tпiе? Не по твое/i .11n 
lllи.-ioc·1·и продали его еъ молотi,а? Не 
Д,JЛ тебп АН перебраласr, 11 D'Ь l\1oc1;ny 
и продала тамъ тет1<ипъ дер·е�nш1ыi-'1 
,1oi\I'Ь, у mpyxiнa.:iь1tыx'ti . nоротъ?.. П
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·•1-n�11, ты мn'IJ заплатrтлъ за nc-i; этrт
жср,·вы, за· IJCIO мою пjн1о�заriвость?

_Ва,1ьтера. Прошу, 1<ъ •1е�1у прпвn
зn.1аr.-ь? Грушенька, n-uдr, вес это ты
<" д·uл:.�ла нс д.111 11Jе11л. 

. , 

Русс,.ап. А длл воrо жъ бы? Не
А 1,311 .111 узrt�.'ГЬ?

- Ва.:�ътсра. Ии·1;нiс свое, состоощее

Неn1ц11111:а .. , что за С'Грnстr, ! 
И Ру�а.11ш третьл •1асть . 

. Ахъ, no сн't п 1111 nJJy 
Бес ме•1тюо про 1\Iocr:oy. 
А 1i, .но-.нt f ЛО·.111 f . .\/0•,ПI ! 
llnш)• 11.ia1•yшr:y J\loc1,oy -

Б't.t0!,а'1е1шу10 ! 
JJ,a.11,mep;;. Т1,1 r1рн11

1
од1t111ь мснп пъ -

восхпщенiс ! Я са:1Jъ uспошшлъ о Poc
t:iн, о радушноfi l\Icc::01;, гд·t. п 'J'ar,ъ JIЗ'J, •rрех•ь ДJ'IUЪ, (l�Н.ОГО двора, 1,оеоnы

л r;озы, т�1 потервла !Jотому, что LJe СtJастлиnо прожи..�ъ 11·tс1юлько ,1-r.тъ ... 
М111, 1tажетсл, какъ будто а еще и теп.1ати.1а дол;�;11ь1хъ процен·говъ ;, до:uъ

·rвой nрода11ъ зат1щъ, что стро11телъ- перъ между· э1·иш1 добрыми Мос1:они-

11ап коы,1н1ссi11 nел'13ла его за негодно- 'l"llfiaмп ! Какъ · буд'rо я теперь передо 

cтiro сломать; а часы дада ·rы щ1·t rюдъ ыною все Pyccr,ie ! 
залоrъ, д.-1л 11рi11с.канiл теб·.1; денег-ь ва ' Л ,110�.110 тсб11, Poccin !
уплату за J{Uартнру, потоыу •1то хозn- B,!.i!roд:i.тrsan стр:ша 
ш1 ь грозилъ отвесть теб13 1<�зе111юе жп- И обря.�м с1Jr.овые, 

и надежды MO.IOДЫII ! 
JШЩе. 

_ Русс1rад. Оно такъ,! Но все-таки 11
,1tлл тебл шюгое сд1J.1а:!а; йоnервыхъ,
выш.,а за тебJ_I за.uужъ !

Ва.л.ьтер'[j. То естъ: жепн,Lа ме1-1л
на себ1;, хочешъ ·rы с�;азатr,.

PycQ.11a11. Во-втоrыхъ, д,111 теб11 раз
сталасr, C'L l\lOCJi pO.J.!Ш�Jfl J\llo J;(;QIO !.,
Лхъ, r-r ·renepr, ne могу· без·ь слrзъ объ
lJel( ВСПОМRИШЬ !

�I no cn'IJ, п на пву 
llce IJП'II CIIП'l'CЛ про _l\1oci.пy: 
Кai:-r, ми.1а, пыmоа, нрасuц, 
Какъ эамац•шnn 011а ! 
I<о,сь paдywn�1 ,IIOДII Т3)!1, f 
l(ai:ъ nров1Jиивы кь rocтJI.Yъ ! 
Ка�:ъ раСБоmны пхъ пир(;(! 
l(ю:ъ тащ:. юпошп добры! 
J<.,къ Т3МТ: Д'IJDIJЦЫ ЦD't.тутъ ! 
Ка1,·ь 1uм1паас1,ое тз�sъ .,ыоТ'Ъ, 
�ъ, no cu1; п на псу 
llce 11crrтa10 про Мосr:ву ! 
Ай, ..1ю-.ш ! .110\Jш ! ..110-..10! 
Про -род11м_у10 1\Jocrнiy -

Б1;,sо1<амеи11у10 ! 

!3се вь 11cr1 раАОСТПО И Щl.10 ! 
Все ш11r сердце т1111ъ п.11;1111.10 : 
Попед1ыьаnк1, 0oмrшor'i, 
И 1,аче..111 о Сопто1·1, 
И 1:nтапье на rорахъ, 
И ту.1n11ье на пру,Аахъ, 
И на 11ас.н�nой G.1nnы, 
И съ театр·u С7ар1шь,1 : 

,, 

Ты поээi11 полна, 
Сердцу щ1.шя стрnнn ! 
л ,\100.-110 TDOIIXЪ - prt,tywnыx1,, 
Бе3т,uс1,ус1;uс11ныхъ сы11011ъ ! · 
Бсзъ лрr1тпорстса до6роду�т-11,1'П,, 
До,1rу con·tcтu лос.-1у111uых·ь ! 
Ихъ оrо11ь, щ�шую 1:pou1,,• 
П 1,7' Царn11ъ сnо11мъ .ноб'оз1,. 
П ,1106.110 тnOro.cтripy1111,y, 
C-nдon.шry10 1\Jocrшy !
Ка1,ъ мп,,а ! Лпщь дай пrрушr,у !
По руб.по 11rr.;1етъ nъ 11уш1,у,
КоппТ'Ъ crt.1cтsnцy �10.1uy
И 1;ос11тс1t rНI Неоу ...
Н ,1106.rю TDO!O J\Jocrшy !

Pyccl(a11. -У жъ , 1-ar,1, '·rеб11 J'ГОдRо,
а за тат1уrо .нобовь t<"ь мoeli родип11, п, 
тебя расц1,,1ую,. . Ахъ, ты ыоИ ж11зо�
ночnкъ ! Душечr.а �юл ! 

(О1ш обu11ыаютС11 n �1;,1уютса ) 

= 

• ЛВЛЕШЕ :ХН.

T'D ЖЕ,, Ит,ыtл-щ;л п Фрл.1щу;1:щшА. 

Фратщуже,ша, (-iop1-1,upyem1,.) Вгаvо! 
i\Ion ma1·i en tete-a-tetc avec la ',petite 
]ttrsse ! 9'est gentil ! П рекраено ! 

llma.лiюtl(Cl. Что п вижу? Спаьоръ 
ВэльтЕ:ръ ! - Ч•rо 'Это з1щчв-iъ? И вы /J.Y
�iaeтe, •1то п ·лотерrцю ": 
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BaAь_meplS: (81> cmopo1fy.) Воть В 

·другая!
Фраиu{уr11сс1ша. Mais v1·aiment ! Это

очевь дурно съ твоей стороны, mon 
che1·, что ты оказываешь однимъ prefe
rence, а друrихъ оставА11ешь.

Ва.1и,тер1;, {-вlS сторои.у.) И третьл ! 
If ma.tzmtкa. А я васъ ,побвАа та1,·ь 

nLJA:110, такъ огвецно ! Ж�стот,iй мужъ !
Коварный мужъ ! Л въ теб1, об111аву
.11ась ! . . По мужья вс'Б таковы! 
, Ва.ц,тер1S. Успо1,оliтесь, ради Бога! 

fuлвусь вамъ ! Я .11юблю васъ вс�хъ 
ОАиваково (вs стороиу), ·.го есть: вс1!хъ 
до од вой - терп1,ть не могу. 

Ита,ил1ша, Не увт.рлАте ! Л знаю 
по опыту, что вс1; мужьл варвары. Я 
не даромъ семь л'tтъ была приыаАон
вою на проввяцiл.iьномъ театр'Б, Вс'Б 

- оперы, въ которыхъ л играла, мв'Б этр
·очень лево доказали� Туро1,ъ въ Италiи,
в Отел,rо, и i.Кокондъ, и Рау,rь сивлл
борода, и даже самы� Танкредъ.а. Ахъ,
Танкредъ'!.. не моrу вспомвить объ
вемъ беэъ восхищенiл ! .. Надо было
ввд1;·.rь, коrда л въ первый раз·ь вышла
въ роли Тав.креда и n1м:а apiio: di tanti
palpiti.

Фра,щужепt.а. А, di tanti palpiti! 
Chaпpante musique ! Я танцовала подъ 
вее pas de deux въ балет1; Инесъ-де
Кастро ... C'etait magnifique ! 

Иma,,r,imu,a. Менл приriл,н, con en
thousiasmo ! Теа:rръ былъ бит1<0111ъ на
бвтъ, и когда я сд1;мАа nepnyro рула
д.у, вдруг1; раздался ужасный аuп.J.одв-
сu�в� ! - ' 

Ф_раии,утс.ею,а , (пер_ебивал.) А н -
imaginez-vous - л быАа ОА1iта nъ алмА 
тюникъ съ эолотымъ mитье�1ъ au clia
mand, ва ГОАОВ1; ). меня - былъ токъ а

.la giraffe, ва рука�ъ браслеты ll, la 
chmoise, перья а la J ocko, серьги а 
la Talma, и башмаки а la ... 

Ита.tiлtша. Потомъ л перешла в·ь 
Аруrой товъ; в�лла самую верхпюю ноту 
и опустилась до нижнеii, nот·ь такт, ... 
( ,411маеmо ру Ааоу .) 

Фра1щутсеика. И, когда н сд1;.(ала
пируэтъ a-la Taglioni ... 

ИтаАiлтт. Н ковчи,1а арiю - п раз
далось со вс1>хъ сторонъ: Браво! Браво!
Фора! 

· 
. 

· 

Фра1щуже111'а. Театр� затрещалъ, 
Аадоши захлопали, л nрис1;ла ... 

Ита.,riлпка. И опять: Браво ! Фора! 
Фрапцrжет,а. И 601Пь: Браво! Фора! 
HmaAimшa. Я- ваgала съязвоnа ... 
Фрапи,уоJСе1ша. Я .сд1>лала pas c:J.e 

Zefi.r, glissade en arriere, стала въ позу 
и вачаАа ... 

(Ита.•iяп1ш поетъ, Фра1щужеш:а тапцуеть.) 

Вальтер,,, Беэоодобно! .. . Чудесно! .. 

ЛВАЕНIЕ ХШ. 

1 

Т11 ЖЕ, Исплю,л 11 Ш0Еiiцл1.ч:л. 

lfcnanRa, Браво! Браво! Браво! 
Швейцариа. Танцы и n11вie! Это беэ

подобно! 
Нспа11на. Ахъ, 1tакъ,л люблю танцы! 

Они мн_1, та1<ъ �иnо вапщшнаютъ пашп 
редуты! - Донъ Вальтеръ! ДоН1, Валь
·rеръ!

Помr111шь .1и, nъ зе.tепой за.1:ь 
Въ Сап-И,1ьrо, nъ Саn-ИАьrо 

• Фа�;�;а11то! Фап.,�;а11го; ..
Мы с-ь тобой? uой Аруrъ, п.tясалн? 

8,�АЬТВРЪ, 
Очень по�ню, nре..,:естпал ъюл. Элена! 
(Оuп поютъ II тапцутотъ; Ит1!.fiащщ эа:щ

nается nъ ру.шлахъ; Фраяцужеяка д11.1аетъ 
ппруэты II антраша.) 

Исuлш<л. 
Бубны, ш1�а11r,еты 
3вyquo ·дребежжатъ! 
Допы ра30,11,:ьты! 
Б,1ещетъ 119.скермъ. 

Вл.tLТЕР'Ь� 
И зoyqan, цап'l!nы! 
па;веть авеъ1оп'Ь! . 
ЖАутъ пе дo,iro д1н1ь1: 

1 .

- J<ъ 1\UМЪ ПОАХ(МПТ'Ь Доuъ.



· 18 НЕ в.11rо1млйи:-1 БЕЗЪ nл:11яти 1 

l;lcn,шn.t.. 

И no�An поnарво, 
П nc'I. ста.�п 11-ь р1rдъ.,. 

BA,lli'l'El"J,. ' 
Чтобъ nодъ зоовъ r1-1тарвый
БO.{ftl!O п.,дсать . 

O&.t.. 
Пщшпшь . .ш DЪ зедеnой �а.-113: 

Бъ Сав-И,1ьго, оъ С,ш-И.16rо 
Фанданго, Фавдаurо 

Мы с-х.,з.обоii, 11101'!- другъ, пА1rсаАи? 
Швей14ар1.а. А nом11ишь ли, какъ �н,1 

',J о 
., съ тооои жили, когда ·rы путеmество-

валъ п� Ш Qefiцapiи в заше.11ъ въ ваши 
горы? 

Ва..итер;,. Въ- 1,аптов1. Ури? I,акъ не 
поъ1нить! Бос:хитительnал страна! , Не-

111иож1,о гориста, дорогr1 плохи ... за то 
прекрасный полъ! . .'. Ахъ, что за прек
расвый nолъ! Ч,rо за сыръ� Ч·rо за масло! 
Я ТЗlUЪ ка1,·ь СЫрЪ J}Ъ МаС.413 I<аТЗ.<1.СЛ·. 

к-�;, а вы тавцовали ... помню: (рцтур-
пе.�ь 1'ларпета.) 

lllnEПЦ.t.Pt-.t.. 
Ты с.1ыш11шь1 рожочекь 
3ап1;.1ъ вадъ р-в�:ой! 
Пойдемъ, 111ой дрJже•1е1-ъ! 
Поп.tяше111, съ тобой! 

Нэnо.-,ь, )t01r Кетт.�п, 
Готоn.ъ я rш•шть! 
И nесе.ю, п-nтъ АН�.. t 
А надо п.111сать.· 

(Когда 01111 • rrодъ peтyprie.tь 01шпчnва1оп, 
та11ецъ, 1rо,rлетсл Н-nш,а со с1,рппкоrr " пр11-
с-nдаетъ передъ Ва.11,тероиъ.) 

ЛВАЕПIЕ XIV.

. ....

Шве�"щар,,а. А св1;�i11 сливки! 
Ва.и,тер;;. А _св"t:кенькiл д11вушк11 ! Нп1ш,а·. Айнъ вальцеръl Геръ ВаАь-
Швей.14ар1'а.4._ свир1,,1ки, а р9ж1оа! · тер11! 
ВаАьтер;,. А с,1оепые пиро��ки! Bn..z1,mep0• ИзnQJ1Ь1 душа 111on! ( От, 
Швай14арт.а·. Голубчи);ъ ты мой! Все uzpaamr; ua стрит"'rъ, i11 с� иею ва"r,си-

nомви·rъ ! За это л спою теб1, i1обимую pyemi,.) ·, 
твою п:tсенку: (Муsьша US/5 Rеттли.) Нгьмт.а, (noemr;.) Т' 

� 
, 

Въ uoeii страв13 - np1ri1oe п3;с.tажАевье! Ach! Du lieber Augustiu ! Augustir! 
И Аюдц таъ�ъ - nC13 Аружес1ш жиnуть. 
�ерАца п честь, nот-ь паше въ чеи-ь вм13вье! 
Оuц о,11;1ш ва' все права Аають! . 

Тра-Аа•Аа-Аа. 
Не пщемъ МЫ пи ЭОАОТа, вп DАасти; 
Въ Аюбоп, въ труАахъ проход;ятъ ваши д;вв! 
За �о у васъ пе зва1отъ и весчастiй 
И Богъ даеть· ва11ъ роАостn: одни. 

Тра-Аа-Аа-Аа. 
Въ моей страп1J останься пеэнакоиецъ:· 
Наыъ уд-вАн безпе'lвьrй свой досуrъ! 

.J 

И иtрь тьх ъш-n, '!ТО rоръ простой питомецъ 
Тец,11 всегда па,<ежны1°1 будстъ Аругь! 

Tpa-.ta-.ta-,1a, 
Вальтер15. Прекраспо! Безnодобво! 

Дaii расц13..rовать себя ... ( mt(XO) только 
чтобъ дpyri11 не видаJIА\ 

Швеицарна. А ,ПО�IВIНШ! АИ по вос
кресеш,nмъ. . .  недале1<0 отъ Фермы ... 
подл·n JIИ 1нш •• .? 

Ва.,,ьтера. Н lirpa,t•f,. ва)JЪ 11а е"р,ип-

= 

ЛВАЕЯIЕ XV. 
. t t 

Всгь. А я-то? А л-то! Со мной! €о 
шюА! 

Вальтер?> (в;; сторопу.) Ну, �ошJ1а 
пот13ха! ... ИзвоJJь плясать подъ вхъдуд-
1,у! (В�п, же1tы ci, юмt!i nonepe1.trыmo 
ma11ll(YIOm'6, 1еаждiиt 11ацiо1tаль1-1.ыи cвoi'i. 
тшtецо! 01to 1{epexooitnir, О�о· 00/lQU 
жепы 1er, "другой,' ото 001юй пллс"и /{р 
друг о и.) , • '.

Исдлш,".· 

Б_yQn�t , 1,а�тан!>еты 
'''Зnyqno дребежжатъ! 

Допы рnзод1Jт1,1! 
Б,1ещетъ щ1с1,ер�дъ! 

•111(.ПI) tl 

,n,,.,.� . 
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РУ,сса.лп. ', 
Здр:�остnуй, ип,11,111 1110/r, серде1Jпыr1 друn.! 
Неuаr.1пд11ый �or1! 11prн-oжi1i 11ou, 
Ч'I'о 11е •шсто 1,0 мп11 хо,.\11тъ uъ .1угъ? 
Что р11деnы{О 'I'Ы uпдаешьсп со ъrао/1? 

Нтл.нпп�.а. 
Мп..�ый друn, )1011, nосn11пш, 

И подай мuФ ру1,у ! 
Я cno1O, ты пon..111mJ1 .•• 

И разrо11пмъ ску�;у! 
ФРАIIЦУЖЕПБА,, 

Viens, viens, mon Amoar! 
Pas de deu:v; стэпцуеm.; 
И..111 од1шъ 1:()..�ы,о туръ 
Проrо,l"Qппруемъ! , 

ШnEilЦAt'БA. 

в.е хочеrсн, •побъ 01-11, за_ста.,1, вас·1, за 
�:толuмъ... Г-аш l)альте_ръ! l(то менл 
болвwе вс1;хъ любпт·ь? 

Всп,. Л! л! л! n! 
Валыпер,;. Такъ пусть та СХОАВТ:Ь ва 

1,ухю9 и распорлдитсл, чтобъ вамъ ско
р1,е дава..fи об-Бдать. 

Всть. Л поЙАУ, г. Ва,льтеръ! ..• Я! л! 
я! п! (Всть бш�утщ; onpoAierrmo в,; до.�,,; 
перегонлтот?S 1t то"щают1; "друг� дру
га.) 

ЛB.IIEHIE XVI. 

Вл.п.тЕrъ о�онъ, потом-ь .,J;r9Ja.rъ. 
. .

Ко :111111, мой дружечокъ, 
. Дай py1J1"y, па•1пемъ! Вальтер?S. Слава Богу! 0·.rвnзал:ись! Пастуwiй ·рожоч1жъ 

Опять nспомnвеа�ъ! 
Го.м.t.11�1.л. 

Со 11100/i JJ3DO,IЬT8 вы ва•�ать! 
Прочь ску1:а п з:�бот;i! 

Поп,рыrать 11 uO'l'anцonaт!> 
И 111111, npиw..ia охота! 

r ·' В11ш,,1,. 

Мптъ :�.шръ .•. мn.щ друn, ! 
Сд11..1айтъ та1,ъ-же 1,руrъ 

Вл.•tЬ1'ЕР1,, 

Нtтъ, уста.1ъ ужъ· n! 
• Ты уоо,tь 111еr1л! _ 

(n-i. сторону.) 
Ахъ , i:aк-i. же.1алъ бы л , •1тобъ чортъ тебл 

. nобралъ! 
П11�11 •. ,1,. 

.A.x'I], 1ш�.ъ 11aiiuт, ..�нбст.еръ мужъ, тм съ vou 
не таицоnа,щ,1 •• 

Тр�--�а-..1а-.1а •.. 
Вальтера. Н-nтъ! ... Пустите! ... Из,, 

сил·ь nыби;1сл! .. Пустите 111е1111! (Ош; вы
рьwаетс,п ц naдaemis иа c1,aJ\ieй1r.y. Всгь 
tJICe1lЫ 1,?S 1t€Aty тсuда1рm·с Л ,и,' llf/ЛHl•la/Omr, 
махать 1Ш nего. nлamкa;,.iu, вrьеладu, 
фартуf!адu, и. •tпм,; noJ'!,a.to.) 

Есть. Ахъ, Боже 1110�! Что съ памп 
СА1ыал:ось! Вы соос1,мъ по•1тп не тан
цовали!. 

Руссr.ал. Вы'ходили ... 
Вальтера. Да, ecJiи 11 !1Очаще буАу 

съ вами такъ ходи·rь, ,такъ. nы. �1еня со
nс1>111ъ уходите. -'Я ЖАУ 1(редитора:'мп-s 

На этотъ ·разъ я дewe!JO о·rд'tлалсn ... 
толы<n голова у 111енn все еще l'lдет·ь 1(ру
гnмъ! Что nр�1кажешь съ ними д·мать: 
жеnщивы! 

Преудпnпте.1ьпое д11.10, 
КаJ.ъ порознь щ1ждал у�ша! 
И n'Бpno 1JСЛ1,ОЙ сr,аж!�ъ cмn..io: 
• Да это nore.n,, пе я,еш1! »
На осе roтonn, IJTO хотите,
И д11;ке АОuнтъ 1;аждьн'i взмрдъ!
Но пх·ь, noupoбyriтe, соедпте-
И что-же оы/iдеп.? - Сущ:п адъ !

/(роллр;;. Ба, ба, ба, ба! Ва..fьтеръ! 
Ты-ли это! {>0�1бы, nApa и картечи! -
Кой чор'Ю.> заr�есъ тебя ЩОАа? / 

Ва.м,теро. Не чортъ, а САучаи\ об: 
виъ111 меня, С'):'арш� другъ! 

Дро.1�лро. Не nопа'дай •п никогда Iiъ
Мадеру; не nоцад'п -am-i. 1шп"ш мадеры 
въ rлот1,у, если л·коrда нибудь дуъ,а.iъ, 
что ты тутъ! ... Ст:мъ на НI,орь неАа
леко отqюда, tou.re.п на С}'Шь - промо
чить гор.11O, да :;�апастись nодою, сижу 
ПЪ КОФеИНОИ-Г.1111,<J.1,! передо МНОЙ' IIIOAO

AC111i,1'aЛ, краснощеiш11, хороmевькал д·в
nуu:ша ... Я сеr1часъ 1,1 рiосамилс11 и къ веи: 
<<Ч'Вмъ �югу ·слу)К,Ить-съ?» - Она мн'ti 
�шикс·ь и подаетъ записку ... и отъ �ю
го-же? Мп·t; бы и uъ гоАоl!у никогда не 
пришло!: .. 0-rъ стара го nрinтел:я, ста
раго ба..fагура и пов1;сы! ... Ал думалъ, 
что ты живе�;пr. себ1, пpeeho1,�fiвo въ 



,, 

.._ 

Амстер,1\ам11 съ женою ... обзавелся АОМ
комъ, д11тьми ... Но скажи, noжa.,rylicтa, 
отъ какой крайвости заки,ву10 тебя на 
кpaft св11та? 

Ва.;и,теро. Мы съ тобой ве видалось 
четыре .года; съ т,t;хъ п.оръ много во
ды уплыло, много л и проп.п,1лъ во
Аоrо: былъ и въ Гябралтар1;, и въ Шо·r
лавдiи, въ А рхвпелаг1; и въ Россiи, въ 
Оrральэунд-n и въ НеапоА1;, обошелъ 
всю· Швейцарiю. и побывалъ въ Брюс
сел11 и Ми.11ан1;. А теперь i1осеАвлсп 
зд'tсь: с1ио табакъ в поживаю внво .. 

Дро:.Слро, То ес·rь ты привя,1ся за 
впвод11Л,tе. Доброе д11ло! 

Ва.льтеро, Не ставемъ попусту те
рять золотого времени: сю1жи, можешь 
:111:1 ты менд в жену мою взять 1:ъ себ11 
ва корабАь? 

ДроАлра-., l{акъ! Жена твол зд11сь? 
Сд1;лай милость, познакомь братецъ! -
Ты можешь отрекомендовать меня, какъ 
ст_арявпаго друг<!_ и nрiятелл. 

Ba.u,,"fepo. Извод! Только ·rы мв1; 
скажи вапередъ, съ 1Фторо10 ты xo
чemi, познакомиться? 

Дро.itлр;;. Какъ tъ которой?_ Разв1, у 
•rебя яхъ дюжина 1 

Ba.itьmepo, Не то, ч·rобъ дюжина, в
TUI мвого 113Ъ11ЭДИА"Ь на своемъ В13Ку, И Л 

не энаю
1 
�;акой пацiв жевщинъты боль�е

любишь?
ДроАдр'б. Что ты этямъ х�чеm-ь ска

зать?
ВаАЬТl!Р.,,, 

Во ве1.:и, страnаrь пэв1;ствьrrь 
Красао1щ-ь л ncRaJ"Ь, 
И 111южество nре,1ествы:1tъ 
Образqrшоот. пабрад,. 
.llюб11.1-ь л о-ь Ита,1ьявr{'Ь 
Красу .ш�ейвых-ь п.iечь, 
А съ n.1зкennoii Испавк1, 
Воооыmен11ую pnqь! 
Въ Шоеiщар1:1J - оаоръ в гоАост., 
Исn<м11енщ,1u ornя ! 
А 11·ь Jl1;мt:1; рr,1жiй no.fOC'Ь 
Обоорож11,1ъ 11et111. 
Фраrщужеш:а uoraкn 
Съ у11а 11евя coe.ia; 
.А Русс�:ая - ыежъ na.110, -
Mu'S 110 сердцу прuш.ш! 

В-ь ШотАап.411:1; есть у.tыбка, 
Что троrnетъ до с.1езъ. 
Го.lАавд1iу-же - оwпбкоо 
Въ ре3стеръ я аа1Jес-ь. 
л DЗIIA'Ъ, что бьыо IIOЖJIO, 
0n. 1шж4оt'\ сторо11ы, 
И САRА:'Ъ псе осторожно 
Въ iimozi; А1ое1'1.. :жеиы! 

Дро.,r,лро. Что за чепуху овъ гово
рп·rъ! - Дай-ка пу,1ьсъ: у· ·.rебл до,1жна
быть морская �ихорад11а. 

Ва.льтеро. Н1iТ'Ь, л здоровъ. Но ты 
в1iрно слышалъ о важномъ процесс11, 
котuрыfi нынче утромъ зд:1,сь piinиAи? 

Дро.ллро. Процессъ девятижевца! -
Какъ-же? Говорлтъ , постр1;.4у вел-nво 
жить со вс11ми Аевл·rыо жевами? 

Ba.Jfьmepo. Постр-nлъ э·.rотъ предъ 
тобою. 

Дро,мро. Ты! Ро�1ъ и Ямай1iа! Mв•fi 
э·.rого вп1:огАа и во cn·.t не снилось! 

Валътеро. А со мноА САучилось на 
яву. Т-ы мож�шь себ-n п редставя·rь, 
что жить, этак·ь са�1ъ-десптъ не слиш-
1юъ1ъ прiлтво; а no·roмy, узнавши, что 
ты првс·.rалъ эд11сь къ берегу, 11 1rр1;
шился съ одно/:! таАко1111, у1;хать. 

Дpo.itnpo. У:D1но и обдумано. l{отору10 
же ты хqчеmь у!3еэть? 

Вамтер'о. Молодую Мекс1-шанку. 
ДpoJi,'lpo. Мексюшв_ку! -·да о 1\fен

сикавк-в :ив13 ив слова не rоворв.110; ел 
не было въ н�or1i ... 

Вальтер'б. Не мудре110: это .чрезвы
чайное nрибавленiе •.. ова соерхъ-комп
Аектвая ... 

ДрQ.,r,лро. Пов11са! 
В a.itьm:epo. Н хочу исправиться !Им.1,ть 

дев11ть жевъ, по моему, все ·rожР., ч·rо 
11е пм'tть ни· одной, а потому п х6чу 
женит1:сн ... 

Дро.itяра. На десл;rоi:\? - Д1;ло! 
Qл.llLТEYЬ 

Хочу б1;Ау соою попраоить, 
И отпрао,11111сь ui 1<p11/i родной, 
Зд1;сь деоnть ж_еn-ь ыоnхъ осrаоnть, 
Чтобъ жить А!{)бооi10 од11ой. 
Л потер11,11> uъ Гимеnа n1Jpy! 
Въ ero дарах·ь не nт•А1ШЪ nро1:ъ; 

, ( rwказыва11 11а до,111, cooil.) 
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И брос11вшu ero ra..iepy, 
(по�.азывал 11а Дрмлрл.) 

Возьму Амура чеАночокъ. 

, ДроАлр�s. То ес·rь: мою mлюбку. Ова 
стоитъ зд1;сь за утесомъ., а корабль 

- всегда къ твоимъ услугамъ! В1.теръ по
путный - и, -если хо�ешь, то мы хо·rь
сейчасъ подымаеи-ь парусъ ...

Ba.;iьmep'lJ. Нздо приступить к-ь дму
ка1,-ь nюжно осторожн'f!е: за ивой nрп
с111атриnа1отъ зд'Sсь сотни глазъ в бе
регутъ мевл пуще глаза. Я даю u_ынче
свадебпыii пиръ: IJ'O время суматохи, л
как·ь- нибудь У!'ервусь, Мексиканоч�;1;
своей- велю быть на ro·roв11, мы про
крадемся къ берегу ... прямо въ шлюб-
ку и къ кораблю, а •rамъ...

Дро.д.лр �s. А тамъ мое дио. ( Сдzш.ет,
шум�s, 1'рик3 и :Jвон1, разбивае,1�ой по
суды,) Ба ! Это что за шумъ и c·ry-, rKOTHII. 

В а.д.ыпер1,. Ничего! Это безм ятежuость 
моего домашняго быта. Однако ступа/:\ 
отсюда; я боюсь, чтоб·.1, жены мои пасъ 
не застали и не возъи�111ли- подозр1Jвi11. 

Дроллр1,. Ну, до свиданы,, mаАунъ!. 
�а! ха! ха! ( Ира'детсл иа 1�ыпо1t1'ах,;, 
ист.оса поzлп'дывал 1ta окиа oo.1ta .. ) 

Вальтер?> .. В11р1ю Джина что ни
буJ.1, не таl\1, состряnаАа-и заварилась 
каша! , 

ЯВАЕНШ XVJI. 

ВА-..tЬТЕР'L п д;шuu,\. 

Даш11л, л.1ачеть. 
Т111:ъ м�жно ль браш�ться ужасно? 
Та1:ъ можно .ш A'toyш1ty б11ть? 
И noc..t-t пощеч,шъ, 1,уАа 1,акъ прекраспо 
У ЭТЗl:ОЙ D'tAЫIЫ смужн·:rь! 

В.�...tЬТЕР'L-
Сt:ажп мн'!), Дж11на, что с,1уч11.юсь? 
0 'IСМЪ ты u,щчешь, 1,Зl(Ъ AHTn? 

Д;1шнА.. 
Супруrа ваша менn 611Аа-съ 

Вл,,ьт1::Р·ъ. 
U·tп., n·ь· с,нt0ъ1ъ A"tA't? Не шутя? 

Джиw.. 
Да, All'II пощеч1шы вА-21п11Аа, 
Что таr.ъ nъ грудu и эаuеръ Аухъ. 

ВА..tLТЕРЪ. 

По этому ты по,1у•ш,1а 
Осьмпадцать uоА11ыхъ оuАеухъ? 

Джuu.i.. 
Та,к-ь можно Au драть,� ужасно? 
Та1,-ь можно АИ д11оупшу бпть? 
И посА11 побоеоъ напрасныrь 
Не стану у D'tAЬUЫ сАуашть! 

Ва.,,,_ътеро. НаА'tюсь, nос:Л11 этого ты 
в1;рно по1;дешь со 11шою? 

!fжи11а. КуАа вамъ угодно, толLко 
ПОАаАьше О'l'Ъ нохъ. 

ВаАьmер;;. Мы .сегодня же отпра
nимся, все roтono. С,1ушай: не ставь бу
·rыА01,-ь на стоА-ь, и есАи я тебя во вре
м11 об-tда oow,110 за внномъ, та"ъ ты 
оставьсн в1. дом·t .. : и оодождn меня. 

Джи,nа. Хорошо. . . л nасъ буду 
ждать. 

Вальтеро. И скоро, милая �1оя Джв-
liа, мы съ тобой запоемъ: 

.Астn, Ает11, 1tбраQд,, C'l'p11Ao10! 
Подуй""е, nтры, въ паруса! 
Ахъ, с1:0110, ct.opo наАО wво10 
РоАвыл буАуТЪ небеса! 

ДжuuА, 
Съ тобою, друм.' aюii, не бо1осл 
Носить супружес1шхъ окооъ! 
И uесе,ю п uонесусл 
Отъ этnхъ с1,учвыхъ береrо01,! 

В11111стn 

.Лети, ..tстп 1,орабАь, стр't.1010! 
И про•1. 

Вамтер1,. Идутъ! идутъ! 
Джииа, ( оmс1,акива,л.) А хъ!
Ba�ьmep'IS. Притворюсь сердитымъ .•• 

(Гро11tко.) Да, да, нег0Ана11! Л теб11 го
ворю,  что ·rы виновата , а жеиы мои 
правы! Ов1; всегда правы! И ес,ш тебQ 
побили - все таки правы! ... С.�ышиwь 
ли ты, жены мои всегда правы! 
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/IВАЕЩЕ ХVШ. 

Т-n ЖЕ, n ,tEOllть 'ЖЕП'Ь В."'М>ТЕРА. 

(ЧетыJ,е ма,1ьч111:а nт,;послп за �шш сто;1ь, 
уже совс-&11-ь па1tрытыli, tr стаnлтъе1-о 1tъ аnав
с.цевъ, пa,1-tno.) 

Гол.�а1tО1>а. По д1;.,ю�1ъ, по Д1JЛОМЪ, 
'муженекъ! п·усть ньщче еще nослужитъ, 
а зав·rра eli расчетъ, да и марш�.: 

Вал�тер1>. Да; мы 'ее завтра. -сго
н вмъ, ( во стоjюпу ),_если ова вын_9е сама 
не у1Jдетъ. (1,�мо) Однако, _ чтожъ мы 
дy111aein.? Пора за с·rолъ садu·rься. 

Испа1t1'а. Первое 1111>сто привад.1е
житъ 111в1J no вс1Jмъ nравамъ; 

Всть. Н�;тъ, мв1;! Нътъ, мн1;! П1;тъ, 
мв1.! ' 

Го.иаио1.а. Вотъ еще! А л-то 'JT()! 

Валът�ро. Опягь за сnоръ! Постой
-те, ii сейчасъ р1ш3у, 1<ому гд1, сидшь. 
Первое м1Jсто 'всегда дастсл по стар
шинству Л'БТ'Ь: кто .изъ васъ вс'liхъ ста� 
р1;с? 

Всть. Не л ! Нс я! Она! Вонъ она! 
Не я! 

ГоллаnОl(а. И ч;rо ·rутъ толковать о 
в'озрастахъ! Охота вамъ nерелпва·rь изъ 
пустого въ порожнее! Слдемъ какъ по-
пало, да и все ту·rъ. 

(Ве11 жены о�па пермъ" друг1?_й прис1;даютъ.)
· Bcn. 
ПpnDiy ,no1юpв't1i11,Je садnтьс11! 
И будьте э;.1-uсь, 1:аю, у себл! 

В.1.л1.т,ЕРъ 
Къ '!ему .друэьл моr1, •шАnт1,сл: . 
Р,:ншо оы �1н.ш1 д,rл мс1m. 

Лсплша. 

', 

IJ 

П1JТI,, n1Jтъ! Ro •1то бы те uп С-:.ало: 
А п пс сяду, 1,ai.,:, noua.to! 

Р1·сс1;лл. 

�ы сльн�нrrс, мы ue'IJ рnвны: 
I,ъ шшоt1 же стnтп з,�11сь чпвм! 

BA.1b'l'Et''Ь. 

Л.111 зд'liсь ue11 тебя мо.tоже? 
JJс.п�1щл. 

Ахъ, nът;х,! За•1·.tuъ? Избаоu, Боже! 
(вс,ь садлтсл.) 

ФРЛПЦУЖJШRА.. 
Я протuоъ вnсъ! car mon nvis: 
Lcs vis-a-vis soot dcs amis! . . ' 

. И·rлл�л11кл. 

Проп:rу uасъ кушать, веседnтьсл: \ 
,ФР,U)ЦУЖЕТIКА. ( -� 7 J ) 

Забу де:.�ъ ropc п пс•1а,,rь! 
Р:vсскАл-. .  

Насъ Боп. np11ne.n. съ внмъ пош1р11т.1,сл ... 
• • 1

· Шш,iщлРGА.
И 11rn1J,cro, ей 13ory, жо,1ь! 

Ва"щпе_�и,. Д�кива!
Джи:�а. Чего нз�олuте?· 
!)аАьтер,;;, А, ГД1НК� �;ff\0 ?' Ты В1iР,.-

во'"забьi-ла? . · 
Д:11сиnа. Ви�овата ! ff так� заторош::

лась ! Сейчас� 11 рияесу '! ( У-xooitmis в� 
до.ш; п по вpeJ1teua11,i; выzАлдьюает�s 
ив;; 01,ош1'а.) 

В,_альтерr;. А, св1;жiА бекасъ ! Пре
красное блюдо ! . .. Не угоАНО .lfИ вамt 
бекаса, мадамъ Вальт�ръ. . 

В9rь, (подставлт�т1, таре.лки.) По-
жалуii; душа мол! 

Вал.ьтер1,, l{акъ? Вс1Jм·ь? ИзвоАьте ! 
Не правда ли, бенасъ_сАавпая птица, да
ро�tъ, что съ посомъ. Въ иыn1;mнемъ го
ду шюго бе,касов·!>; и говоря·�,,. 'JTO да-' 
же въ ЕGрОп'Б теперь ·за сам1,1мя э11а-г-
1(1Ьинr сто.1амн_все - дичь!'� Вс1;111ъ лu 
досталось?-А нашъ об1;дъ не дуре11·ь ! 
Чего xoqe:uь, того просиш� ! Точь въ 
тоqь , какъ ilJOJJ суnружескап жизL-1ъ.-

Нашъ сто,1ъ, отъ С:ГJJ�нна�;о са1ъwеоьл 
Жар1шхъ, п суnовъ, 11 nареuьл ,· 
На мofr семе1'iны1'1 быть похо;къ , 
А 11, бе;rь ослнаго сомп1;11ьл, 
Па nc·i;x·ь прож9рл.11оыхъ nе,1ьможъ .. 
Къ тому жъ пъ суор_ужес1·н1; Аюем·ь, 
Jl, 1.а1:ъ зa'rliurrrщ·ь rас1рономъ, , 
Который дuлrо не объд;�хь, . 
За пестрымъ сnадебi1ь)щ; столомъ 

. Отъ блюда 1:аждаrо отn'liлалъ. 

Голлапд,.а. Да, pacn'tвaii n·tсенки, а 
законы 'запрещаю·r1, О'J1В'1iдывать от-�, э
такихъ блюд·ь .... 11 девл·rь )кен-ь. ,. 

Вальтер.,s. Понп:uаю, 'JT,O 111,1 хотите 
Сt<азать! Это маленькая ревность, мада�,ъ 
Вальтеръ ! Полно сердитьсп ... выnьемъ 
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лучше· за здоровье 110Ао,1п,1хъ ... вина ... 
Она еще ве пр0w.1а? ... Джина ! Даш-
1iа! ... Ае отк..�икается! ... :Кoii •10ртъ опа 
тамъ д1ыаетъ? Дона Элена, потрудись, 
сходи, rюжалуйста 1 

И,:п,"атша . .Вотъ еще! Поf�ду я �а с�у
жап,;ою! 

Вальтера. Та1<ъ ты, l{етт,tи, сходи за 
�1ею. 

Шаей1�арliа. ·не хочетсл вставать •.. 
- J]а,1,1,теръ. Аде,tь ?

Фраицrжею,а. Vous-vous moqt1ez
�е moi, а се qu'il_parait ?•

Ва.;�ьтеро. Та1,·ь:ооди-же·•.rы, АграФе
на Пантелеевна! 

Р_усрт�ал. Вы забываете, сударь, ч·rо 
л б.,,агорqдаа,1 ... 

Вальтер1;, (ао сторот�у.) От"уда 11тq 
беретс11 ! .- Тш1ьхем., сд•май одол
жевiе, хоть ты .•.

Вrь;,ша. Ахъ, ду DтаАвъ либеръ Геръ 
Готъ! Мой не служаrша. 

BaAimepo. По э,rо111у J\IH'IJ самому при
детсfi ит11п? 

Гол.н.а(tд1,а. Самъ нани�tалъ, самъ и 
ходи за п·ею. 

Вальтеро. Изво;1ьте: я �оПду ! Про
ту толы10 не 11ев11ть пос,11;. ( Бтьго1,11, 
yxooi1mo ао дollto,; Д01сииа ис•tезаето 
ото О(Ша.) 

Ита'.А.iлнт,а. Нехорошо, r1раво, не
хорошо, что вы ш1ъ та11ъ помьш'ае·rе!
А овъ, .сердеqщ,1й мой, тотtJасъ и по
шелъ: •. Чего бы стоило кому побудь 
взъ васъ сходи1'ь за вивоа,·ь? 

Испаю,а. 3аtt1шъ-же вы самr1 не по
шли? Вы его бо.dьше звае·ге, •11;мъ ·111ы ! 

Русснал; Вм менп спроси·rе, ужъ 
· 1,а1С1, л его �иа10! Прекрасвыц челов�;1,ъ,

�1усью Валь·геръ : ве.1икатенъ, у•1ливъ
,,,,, � . .. '

ооходителевъ lj прати"улпревъ !
Фра1щр1�;етщ. Праuда! - Au fond

il est Ьоn enfant!
Швейцар1,а. И иамъ, �ра�о бы, дпл

жво поберечь. его!

- (Ва,,ьте_ръ в Дащпа съ у3е,шо11� 1<радутсn
1<ъ берегу н с1,оро 11с•1еза10з:ъ за утесоыъ.) 

Нrьм1tа. Вирклихъ варъ ! Ч�rобъ не 
бы,�ъ у васъ ревностп, пойдемте ве1, къ 
нему. 

Голла1tо1lа. И поможеъ�·ь ему сара
ошгы•11 съ этоit вегодuой J\fекспкавкоА. 1 

Ость. Ло1'1де111·ге ! Поi\де111те! 
(Вrт._сс1;аюrn::11отт, Тf3'Ь за с то,,n п хотnтт, 11т

т11, вт. это npea,n пpon.:i:ыna= ш.11об1;а: Дро
.tnръ сто11тъ у мачты; Ва.,ь:rеръ держ11т·ь Джн-
11у· 11ъ объnтinхт.. Вда.iн с.-11,1Ш11ы, nер�;аты 
�·рома.) , 

Го.11маид1rа, (rапдаа1; из:1;.) Бож,е ! 
Что п n11жу? Что это зваtJнтъi' 

Русст.ал. Мусыо Вальтеръ! Мусы9 
JЗ:иьтер�! l{;уда вы? 

Вальтер�. За шаъrnавскщ1ъ ... туда, 
гд1, оно растетъ и эр11е1·ъ.-Проща/.\
те, BOBLIIJ ЪIОИ Арrадt\Ы ! л васъ ЛОIШ

д�ю� JJat11щи ! .. 11�в11ци ! ... Ворочемъ. 
будr.·rе увtрены nъ моемъ распо:,.,ожеuiи 
и ,преданности! 

Всп. Какъ? ... Что? ... l{уда? ... Поче-
му? ... Заq'?а,ъ? .. . 

n•дЬТЕР"Ь n ,t;11;,1шл. , ШI 

. Jleт11, ..tети, .tцы1, c1:op1Je! 
Поду1i·rе, 01Jтрь1, uъ паруса? 
Заби..rось <;t)рдце оесе.н,е: 
Насъ а(дут:ь poдULJЯ 11eGecn? 

� (Вдо.11 1  громъ 11 :ыo.rвin.) 
Дро,tлр;;. Со,нщ� за!iатплось, 'туч11 

пахо-",ятъ ... Ну! съ Боrомъ ! 
(Къ пуб.1111111.) 

1 

Хоть мы n.tыоемъ и ом1Jст1; съ со.-�:nцемъ, 
Но п боюсь, 'с1:ажу u-ь r.1a311, 

•Что�·ь 1111дъ ъю11м1, �евлтшкеоцеъ,т.,
Не подn�.tа.сл зд·tсь гроза.

(Есл1t буоуто aizn . .f.ooupoaamь в�; 
это1,�r;· ;,�тьстп,, то Ва.;�ьтер;; схашсеm'6: 
« Расt'1ус-ги парусъ , дролпръ ! B1rrepъ 
попут11ый ! ») 

Вал,ьтер1;. Супруг11 MO[:J ! Cno1t0/iuoй 
ночи ! П pia·rнaro сна ! 

Дж1та. Мадамъ Вал�теръ f ПрощаА
те-съ! 

(01111 oC1i трое пщотъ: Лети, .teтn, .1адь11, п 
Т. А,, 11 У\JЛЫОЫОI-Ь.) 

Есть. Жестокi'й !tужъ ! .. Изnергъ ! ... 
В·tрJмомный ! ... l{л11твопреступинкъ ! 

,• 
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Го.м,анока. Держцте ! ••• Jlовите ! 
Схватите его! 

Всгь. Г. Вальтеръ ! . . .  Мужъ мой! 
Вальтеръ! 
. Русс1,ап. Творец9 �юil ! Они подплы
ваютъ къ кораблю ... взошли ... пар.уса 
оодвлты!.-.. пусти,1всь въ �юре! 

Всrь, (падал 815 обморо1'1>.) Охъ ! .. . 
Охъ! ... Ихъ! ... Ухъ! ... Ай! 

л;'дриА.А.15, (выбrьгаеm/5 U815 своего 
тра1'mира.) Что за шумъ? ... Чт о 'за 
внзгъ? •. Ба! он·'Б ВС'Б nооада.ш В'Ь обио-
рокъ! ... Надо вмъ помочь ! ... Педро ! ... 
Вiэго ... хр'Бву ... воды! ... чанъ воды! ... 
( Onr, схвытываеm/5 ведро cr, водою , 
1'omopoe стоито 01'оло ooAta и бrь
жит1, itxo nоАивать.) 

BcrьJ ( вскакивая.) Какъ? Что? НаGъ 
nо,1ввать? l{;rnъ ты съ11;ешь? Ахъ, ты не
годяй, неВ'l;}!(а! Амерв_канецъ! 

(Ов't ОС1: 1:пАают�л па 11ero, п вачп11ають 
бить, om, оп. ннх'Ь вырывается и 61JЖНТ'Ь АО· 

• т.rой; 01111 ero лресА11Аують; В'Ь это время САЫ·
шеu'Ь СlfАЬВЫЙ УАар'Ь грома 1( вс1.Ьр11 ВИДНО
зарево.)

Русская. Боже моА ! это удари,10 въ 
кораб,1ь нашего &(ужа ! 

Всrь. Да, да, вовъ он·ь пылаетъ ! . . .  
Ахъ, каr<а.л страсть! .. 

Пеори.мо. Таt('Ь это острлкъ СОС'l!ДЪ 

ХQТ'l!ЛЪ УЛИЗНУТЬ? 
(С.<ышвы два nушечоые BЫC1'\i!l.fa, u ,ужас

ный оэрывъ.) 
Педрил.ц,. Ахъ! какъ ихъ взорвцо! .. 

Во:rъ теб1, и nраздникъ ! Онъ ;1,ум:.лъ 
уЙ'ТИ ОТ'Ь npaвocrдin ... а ОТЪ ГН1Ша Бо

жiя, .братъ, пе уидешь ! Впередъ паука: 
не 0.1.юбллйсл безъ памяти, не женясь 
безъ расчета ! 

ucn ЖЕПЫ. 
(Смотрятъ n1;ско.1Ы{О ипвутъ Аруrъ па дру

rа, потои'Ь аа11рмоа11 rАаэа пАатка1ш, медАеняо 
ПОАХОдnтъ къ аоа11-сцен11 и яа вэрьtАЪ :хороиъ 
оачинаютъ п11ть. 

Сунруrъ яаш'Ь в11треяъ ·и жестокъ ! 
Бе.1-ь чести, серАца п 6е3ъ nрав11А'Ь! 
Овъ вас'Ь даАеко тnкъ эавАе1:ъ, 
И эд'liсь бе;�ъ жа.1остп остаои..r'Ь. 
Что р�А'Ь иужсrюй не uесь та1:овъ, 
Хоть вы предъ св1;том'Ь АОI:ажите: 
И чтобъ ут1;швть б-nдuыхъ вдоО'Ь, 
Почаще цъ uакъ вы прuходuте ! 

' .
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Поптв,1Еii lluляonп,11, }l�}·ч111;1,, 

1'1лPLII ПЕТРОDПА, жена его. 

Сплл Слnп'lъ Гopci.,ii. 

Иnлпъ, c..ryrn, 

\ . 

.Дniicmoie 011 с. •ffe11щ16!J1нn,, 811 1840 zo'i'Jy. 

ПреАстамепа nъ перnыi1 разъ nъ С. Петербурr11, r,a А.1е1:сапАр11псr.омъ те:�тр1�, 

Иыпер:�торсю1шt прнАnор111,1м11 аr;тсрnш1, !lал 31, 1840 roAa, 



д�JОВОЙ ЧЕJОВьКЪ. 

Cn1Jт.1a11 ceceAall 1,011ната. Вт, r1ei'r бюро, пoclreнnыil сто.1т., заоаАепнь11"1 бумnrа110 11 r11зеташ1 
п 111Jс1:о.tышwп кi111raw11 11 Свода 3а1:а·11оnъ "·· Махе11ьl(iй ,11;ива11ъ, paбoqiii даuс1'iй сто.ш�.ъ, Фор

тепь11во п трюмо. 

ЯВАЕНIЕ 1. 

l\lлPr.11 П�:тl'Овп.1. п Сп.11л Cлnn'l'Ъ, 

11/арья Петровиа. Ро:ма11съ вашъ 
nрекрасеnъ! ПожаАуйста, проfiдеnпе его 
еще раз7,, 

Гopc1,Ui. Съ удов0Аьствiеn1ъ. Вы зва
ете, мы люди rp'tmв"ъ1e, съ само.а:юбi
емъ. Автору ви1югда не вадо1;стъ повто
рять свое сочиневiе. ( Опа сасюпсл ва 
фартеттю , 01t;; 6epem'6 скрьтг.у ). 
Ha,1иnailтe, 

l\l&l'ЫI Петр. (nоетъ). 

Рапо цn11тпr(ъ, pnno ты 
Въ ПОА1J разпустПАС/1 ! 

Рано съ nn\ш 11, wе•1ты, 
Gъ ЖIIЗRII ПОАружп.1с11! 

Р:шо цп1Jтиt:L ты уо1мъ, 
Нс ,t;ОжАаоrпись А·.tта! 

Р:�по с1:орби л узr1n.{Т. 
И обм:�ны со'.tта ! 

'fЬJ теперь eAna цо·nтешь 
И ПОIIIШЪ г..�аоо10, 

На тебл п л похожъ 
Сдnо.1еn11ы� тосм,о! 
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Что роса 11 со,пща жаръ: 
Ты пе взг"нmешь боАро! 

И весrщ напрасно 11ъ Ааръ 
ПосыА�етъ nёАрО ! 

Жучен1;. Ну, 1юJ1и важное д'tло, Боrъ
съ тобоit ... удерживать несм'Бю! (во сто
ропу ). Знаемъ 111.ы эти важныл д1,ла: ка-
1,а11 нибудь интрижка ва мази. 

Такъ в мв11 теперь paвrro 
Чтобы вп c.iyqu..iocь! 

Л же,,а.,�ъ, но ужь Ааnно 
СерАц.е OCTJAB-ll!CЬ! 

Я мечс:rалъ, - во Т1! мечты 
Потерл,111 ц1;11у! 

И .tюбrмъ - u 1:расоты 
Я уз11а..1ъ из11111ву 1 

ЛВАЕВIЕ 11. 

Т11 же 11 ,кучir;ъ DХО,\ВТЪ , D'Ъ ША.8011 , СЪ 

соерт�:011ъ бумам. въ руr:ахъ. 

)Куче1а,. Бра1101 Браво! Брависсимо. 
Горскiй. А! ПавтелеА Ивановиqь ! 

здравствуй! 
Л{уче1.'6. Здравствуfi nрi11телъ! Ма

шинька руч1<у. 
JJ,Japьл Петр. Знаешь, другъ ыой : 

зто сочвненiе Силы Савича. 
Жr_•tеко. Знаю! Онъ у :!lleRЯ лихой! На 

все горазд·ь: в музыкаятъ, и: к3ртинки fJa 
выставку пишетъ, и романсы сочин11етъ 
и еще кoi!f па qто остеръ-..• знаю! зваю! ... 

Гopcкir"i. Б.-1аrодарто за похвалу! 
)Ky•te1a;. Однако л радъ, что ты за

б1,жалъ ! Я хот1ыъ бы.-10 посылать 1,-ь 
теб1; ... 

Горскi1'i. Разв't что нужно? 
Жу�tеко. Очеиъ Тtужвое д·мо , бра

тецъ : отоб11дай съ В!iМИ сеrодвп ! Намъ 
безъ тебя с·ь женою с1<учно! 

Марьл Петр. Ахъ, да! пожалуlkта. 
Горсиiй. Радъ бы дJШеlО, да не 

t 

могу ... 
Ж r•te1,r,. Что за В3АОр:ь! 
Горс1еiй.. Н-sтъ, кром't rоуто1<ъ Мв1; 

надо съ·мдить верстъ за 30-ть , въ де
ревню. 

JJ,fapьл Петр. Только послуш:�i\те, 
в·.tтреняикъ! Вы ве забудьте ма1, nередъ 
отъ1Jздо111ъ доставить арiю изъ Вестал-
ки .... 

Л(учеио. Да, да, бра•м,! 'Гы не шути! 
И это д1,ло важное. Мо11 Маша жда·rь 
не мастерица: она пожалу/%', разсерди·rсл. 

Горскiй. Я въ одну минуту слетаю въ 
магазивъ о чрезъ полчаса арiл буде•rъ у 
васъ вм1:ст1J съ буке·rомъ пре1,расн1,fl:
шихъ розъ. 

Л{у,1е1''о. Охъ! ужъ вы �1н1, съ вашиш1 
арi11ми, дуэ·rами, да операмu)! Не пони
маю, что за удовольс1·вiе ихъ слуша1•ь, 
с�ютр·tть, и разпьвать. 

Jl,Japьл Петр. И папаша, стыдись! 
)/{учете-;;.• Ч·rо тутъ стыдв1·ьсп! 

Не вижу ьъ операхъ л то.шу! 
По мн·JJ -0n·11 rамшатьn! 
Поrотъ себ·.11 nc1J ·безъ умо.шу 
Со.ца1·ы, бабы п linnэьn! 
Пу nоютъ точно, 1ш1,ъ ша.&ьuые 
Ко•·Аа пх:1, р•JJжутъ п,111 бьютъ, 
А есть меж�, яrнш запис11ые, 
Что п оо гроб11-то uоrоть. 

Ну гд-в же ту:rъ натура? И все ка1,iе 
то чертn, Аа дiаволы. 

Горс1,iй. Полно, ПантелеА Иваnоввчъ
1 

ты этаго не повимаешъ. 
)]{учеко. Толкуй себ11! Что л неви

далъ оперъ, что ли? То-ли д1;ло въ ста
р11пу: дадутъ бывало м1З;1ьнпка: выдетъ 
съ топороъп., шапка па бекрепь, борода 

'nотъ кака11 : 
И Ае 1111.!ЬНОКЪ 
Не безд11.,�ынжъ 
.Вороже��:а! 

Жуче1.�. Въ деревню? Въ 1,аку10 
деревню? Ботъ выдумал·ь штуку! 

Или к1Ш)'JО вобудь Руса,11<у , да Не
видимку покажутъ! Та1,·ь ужъ есть, •1то 
посмотр1;ть: .11юбо дорого! Русалки-то 
и такъ и этакъ. (РаsАtахиваето py,ш
Atii, 7;,а1,1, буат@ ,маваетr, ). А тутъ Сан
дунова, Gывало, топевькимъ rо;1ос1щмъ: Марья Петр. Овъ шутитъ. 

Гopcuit'i. Ей Богу, н1>·rъ! А'!JЛО очень 
11ажпое! ... 

Прu,,;и 11'Ъ чертогъ :ко 11011 э..1атоii 
ПриАП, о квяаь ты мofr 11раrой! 
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Да n'tдь 1<а1<ая хорошепы.ая ! Та1<ъ 
.вотъ тебя и дергаем,. . • Такъ бы, 
I<аже·rсл, и киву,1с.11 къ яей въ омутъ! И 

_все э·rо во,�шебвое, такое повлтное ... А 
то, tJTO ВЪI теперь 1:11;111ецf{iЛ-ТО ,llJ/Cbl от
пус1<аете ... Феиел.rа, либсте шаестера, 
'дit 6и,сте фише, смо·rришь, а в·ь aФИUJ1i 

1J Н$ТЪ ничего j черт'Ь ихъ разберетъ, 
что оно та.мъ болтаю·rь, да РУ"аt11н раз

_111ахиваютъ. С1<ука, да 11 то,�ько. 
Горкiи. · За ч1;м� же ·rы 1;здишъ въ 

театръ , когда теб·.IJ пеправитсл ваша 
_опера? 

)Куче1.'о. Заq1;м·1,? Вс1; ъздлтъ, бра
_тецъ? В1;дь л ·rоже не 1по нибудь ... 
Надворвый.Сов1,•rввкъ ... Ну п же1:1у надо 
ПОТ'l;ШИТЬ, 

· lJ:fapм Петр. Покорно васъ благо
_Аар10 , что вы дм1 менл с11учаете. 

)1{7"tек.а, Не за что , душа мол! Я 
TOJILKO ИСПО,JВЛIО cnoA до,�гъ, - то есть: 
f,Олгъ жепв:rаго че,10в1и,а п порлдо•шаrо 
&1ужа. 
. Марьл. П етр. Который не uони-
11аеть и не любитъ ъ,узыки. 

Горскiи. Одпа110 прощаl'lте! l.Vlн1; по
ра! Надо еще ко/:1 куда завернут,, пгеJI<де 
от·ь1;зда. 
' Марм Петр. A.u revoir , ГорскН\! 
С1�отрите : не заживитесь въ дcpenв'.IJ, 
вспоъщите объ васъ ! Прощай автиме
,110�1авъ! Пoi':i,.1,y од1;ва'rьс11... .IIa-лa-лa
,ia ... ( Берет-;; ,,,y�юttt1':)' шляпу, 8ьтима
ет1; из� 11.ея c8epmo1'a бу.11аz15, па'дть
ааепи; иы.л11,у, zлл'дr-tmc;i 815 mpt0J1t0 lJ 
ухоонти 1.;; себть 8;; спальную, 80 раз
стьттости J'1Юсл Са собой и саер
то1'15 ). Н енрасда,�и ,�и, 1,а1tъ л 1нпересна? 

Горс«iй. Безподобны! 
• Жу1tе1с/5. Баловница!

ЛBJIEIIIE Ш. 

Гоrсг.1й rr л,�·•шr,т... -

)I(y11e1.15. Когда же мы увид�шс11? 
Горс"iй. Завтра у·r1�0�1ъ. Я I(Ъ ночn 

�оро•1усь. 

)Ку1,ен15, Апопnмаю. Тыn'tрво13дешь 
хлопотать объ наград'& за свою храб
рос'l'ь? 

Горсиiй. За щ1«у10? 
Жу,,еТ('о, По,11110 прикпдыватьсл; я 

в'tдь знаю, 1<а1tь ·rы раскиnлтu.сся на
м1>дни и nызnалъ ,Зубатаго .на i,уэ.11.ь 
Ты думаешь , что мы коптв111ъ въ Се• 
нат-n, да 11орппмъ надъ бумагами, такъ 
ужъ. и не :щаемъ,. IJТO 'l'ВОрuтсц на б1;
.!Ом1. CB'tT1J? 

Гopcniz'i. Но п �ory тебл уnърить .... 
)I{y1tenи. Перес•гавь, братецъ! Ну что 

скромни•1ать ! И: спраnед11пвос•1·ь ·rре
буетъ, чтобъ 11расот1,а ·rеб11 1-1аградrма! 
Ты, ка�.ъ храбрыА рыцарь, защ11ща11ъ 
честь пре1,расвагп пола, .. хоть оно, �10-
Ж:етъ быть, не безъ особевr1ы;,,:ъ прn
чянъ .. , Ты в1;Аь стары А п,�утъ. 

Горскiи. Н•.1Jтъ 11tс.безт,1�, ты ошнб. 
ел. Ro перnыхъ, л хот11.tъ стр1J11лтьсл 11е 
за женщину ... 

}Пучеli'о, Чай за мужчиF1у? 
Горстriй. А D0 вторыхъ .... 
JI<y •,e1.15, Да по.ню�же! Уо13рnй 

0

дру
rихь, а нашего брата не на,11уеw1,! Л не 
даромъ се1(ретарь Сената : въ са�юмъ 
�;рю•шоватомъ д't.d't коtщы отыщемъ! 

Горскiй. Эrо еще 1ш•,еrо ве дQю1зы
еаетъ ... 

Жytteli/5, Фу, ты 1<ако/:1 чмов11къ! ... 
Ч·rожъ теб13 та1(Ъ хот1;,1ось nоrарцовать 
небось? Мв1> де молъ жпзнь - коп1;/:111а! 
Дерусь, да 11 ·rо11ы10! Н·1пъ, братъ, Допъ
l(ишr,ты вы11че ста . .ш р·вд1ш! Въ 1840
году , 1ю11и д'tлаrотъ добро , '!'акъ ужъ 
в'tрво не даро�гь. Я по себ1, знаю: 
nо�адетс11 въ руки п1юцессъ и видишь, 
к·rо прав·ь, t,то ви11оватъ; да !(Оли правда
то ro,1an, такъ ono и не ·rattъ ловl'О, 

Не щм11 душ11 т1 т1ыа 
Об.•rr•щть rотоnт.. обмавт..: 
Но •1тоб·ь •шсто быАо д'tАО, 
Нуженъ, братецт.., чпстоп:шъ. 
А отт.. .шчпыхъ обпэатеАr,стоъ 
Каsт..-то 1,ъ д·t,1у 11 xt111101, ... 
Д:il'r па.1rrч11ыхъ до�.:�затеАьствъ, 
Л, 1.а;,1, черт·ь

1 
труд?.il{)биоъ. 
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Гopc1Ciu. Но л теб13 1,ллnусь , что ты 
жестоко о>'iмаuулс11! .•. 

)[(yr,et.3. Обмапудсп ! Хмц ! х1111,! •.. 
Извольте! То•шо, тоqно, 11 обмапулсл! 
Г д1н1Iъ мн11 nовпть? ..• 11 n'tдi. малютоq
Rа, грудной ребеuокъ ..• 

Гopcnitr. Ты чуда1,ъ! Съ тобой несто..t-
куеwr,. Прощаi'i!1 

Ж:у
1,е1сr;. ПрощаА•rе, тoвi,iii че,10в1;1�ъ! 

Небоl\тесь: л педогад,швъ... :Н-n·rь, л 
lJПчего не смыс.4IО, .. 

= 

ЛВАЕПIЕ IV. 

.if\УЧIШЪ, OДUU'L, 

Ха! ха! :ха! Эт,шал проказа! А лпхоt! 
малой! Го.юва гевiальнаn! По пастоп
щему ему быть бы а1,адеми1юмъ н.щ, по 
!iраЙНОСТП, DрОФСССОрО1П,, а ОRЪ ВОТЪ
тол�.ко-что Ти·rуллр11ый! Вотъ такъ-то
у uасъ все ... О ... о ... охъ ... ох1,! Одuако
1юра п за д'tАо. uри1нша·1ъсJ1 ! l{акал с1,у
ю1! 'f пжбь•, да тпжбы и в1iчны11 ·rяжбы !
Хорошо еще, 1югда можно uхъ обд1Jлы
ва·rь по моей cuc·reм1;:

B"I, ной 1,аб1111еn, за соо1;ща11ье)1ъ 

у пuхъ nодъ 11осо111ъ д11лаетсп! О! л ув't
ренъ, со мной бы пи1,огда этого не слу

•1илос�.! Во первыхъ; п никуда пе 1;зжу, 
1,ро�111 nрисутствiл ; во вторыхъ : л ни-
1<оrо 1,ъ себ11 не припимаю въ домъ; nи
коrо таr<и Формально, 1,ром13 просвтелеi'1 
п Горс"аrо. Ну просители, чтожъ та
кое просители? nридутъ , првнесутъ 
тамъ бумаги, бумажки •1·ro ли, пока.'lл-
11у1отъ, да и уйдутъ; а Горскiй •.. Гop
cкilt спой t1е.юв1нtъ ,  оnъ у меня на гла
захъ поqти nырос·ъ , ч·го:къ 111111> nередъ 
нщ1ъ 1юсъ подымать. Оиъ ж е  �,узыкаuтъ, 
и жена у меня D1узыка1:1тша ... брен!1а·rъ 
себ1,, да расп1Jва10тъ съ утра до ночи ••• 
Чтож:ъ за б1,да! Люди .11rоб11тъ му_зьшу п 
жпnут1, приn1;оа10чи. .. И то правда, •• 
занш1атьсл nce 111узыкоё, да музьшой. -
11аДО1iСТЪ; � П рп дуэтахъ, да СИМФОШЛХ'Ь 
n:uъ , пожалуl\, првде·rъ ка"ая нибудь 
Фантазin ... И! •1то за 'lenyxa лезе·rъ 111111J 

въ голову!_ У жъ не позво,штъ прjптел10, 
1шро·1·1,ому другу... Однако это ne ре
зо11ъ , дружба - дружбоf� , а сколыю 
мы nидим·ь при1111Jровъ ... другъ! ·друrъ! 
а rл11д11шь, на пов1,р1,у мужъ-то и вы-
ходи•гъ ,самъ другъ... Конечно :Маша 
мепл любит·ь, 11 у вел, какъ cипifi порохъ 

Идуть ото1Jтqвкъ п пстецъ: 
Я nхъ свабж�10 q61;щauLe�rъ 
И провожу ю:ъ nа1:оnецъ. 

., 111, глаз13 •.• да глазамъ то этпмъ не сл11ш-
1:омъ-надо n1;рить; Фа.1ьшивая моuета! 

А таuъ сыщу AAlf uш.:ъ заr:оnы 
И LCC р-r;шптъ одnа стать,r: 
Что пропгр:�Аъ u сей в опый. 
А nы11граАъ - ос-е л, да л\ 

А вотъ, папрnм-tръ, npoцecc'L; ту'r'ь, 
ка1,ъ ни верти, все ничего 11утв.1rо 11е 
вывернешь. Мужъ ссортнтъсn съ жепон, 
разъ11халnсъ и 11рослтъд-tлежа. Конечно 
въ этом·ь д1;,1еж13 моей доли необо.Jдутъ, 
да все д'tло то... не такое... чтобы . .  
больно лвстnснно ... вс1; на чистоту! А
Rуда стран[(ы люди, подумаешь. Вотъ 11. 

np. жили въ ла�у и в·ь соrласiи тригода,
а все тaK"fl б1;съ попуталъ! А 1по nпио
ва•л,? Все барынн! барьнш! барыип! да 
Арузьл закады'lвые! Э·rо-то пастопщiс 
аспиды п есть ! Ну, да и му»,ЫJ ро
зrши, npoc•rn Господи! Не n11Ап·rъ •по 

!\1у;1:ь11 со сы1;то10 паорлдъ 
Суnружес1:оп пов-&рятъ Аасм,: 
Ов·n 11ужы1ыъ въ г.1аза ГА1t,�;11тъ, 
А за 1·.1аэ:��ш строятъ r,,аэкu ! 
1Iep·tд1<0 же1ш1ш1,1 г.-1азn 
д�ряn rшсъ саuымъ 111>ж11ыыъ взороыъ: 
Ты ,�;уашешь - оъ uпхъ пебсс11 ! 
А 11ъ та:1п, СПА1iт;ь самъ <Jортъ съ прибороы1,,, .. 

Л съ п1;1,отораго времени, я зам·маrо, 
111ofi Сила что-то с.шшкомъ с•rалъ лебе
зить около моей жены. Онъ румлnъ, 
дюж�., АОсутъ ... Ву, а л чел.ов1J1,ъ д1,.110-
nой ... На ncлкolt часъ не убережешься. 
Веуже.,и у вихъ завелись шашни? А 
qто ты ду:11аешь? Ка1,ъ бы л хоnлъ 
вой·1·п въ д'Вло в узнать все пообсто
nтельн1,е. Да вздоръ ! Оиъ разсы
ilас·rсл перед·ь 1 1c!i м·.t,ншм:ь б·.tсом:ь и 
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отпус1:аеТ'ь · о·rборныл «-разы.... это 
дощiзыnаетъ, что онт. только прв вступ
левiп: прв супирахъ , да сувевирахъ ... 
до разnлзки еще дале1t0! Да в1J•rъ , мой 
сердечный ( o•r..tOЖ11 nопечевiе ! Я DDДЬ 

ве к·rо др .угой! Подпускай ту.русы, под
nускаl!! у мевл в вот·ь съ ч13м.ъ отъ1Jдпшь! 
(поиазываеiпо 1toco). 

Каl(Ъ по <;11.&ъ11а его ат:ща, 
Но л nостаuдо ей прм1>Аъ; 
Хоть п:�. пнтр11r11 0111, собака, 
Да л и самъ соба1<у съ•J;,,sъ, 

Ай да процессъ, го.-1уб•пщь! Спасибо! 
Ты ме.вл. яа умъ поставилъ ! А га ! га! 
га! Ме11л uадувать! Н11·rъ! стара пiсвл! 
Тотчасъ же п,рпмемсл за д-�;ло... ( Изо 
cna.д,uit стучатt;). Кто ·rамъ? 

Марья lJemp. (Изоеnа.А.ыеи). Можно 
воfrти?- Это п. 

Ж уц,е,.,1,. )l{ена! ·r11�п, лучше! - Боfrди 
душенька! Воfrди!. .• Заг11е1111, ей заt(О
рю•шу, на первый слу1Jай. 

ЛВАЕПIЕ V. 

Марм Петр. Я теб·п не nом·nшала? 
)[(y•te1'o, Помнлу/:i, что ·rы , Господь 

с-ь •rобой! Да разв•Ji ·rы 111н·n м1Jша✓1а когда 
побудь? _Вапротнвъ, при теб-t л даже 
COBC'tlll'Ь другой челоn1Jкъ: OTl(Y да. ЧТО 
бере•rсл, все это ·rечехъ, 1;ак-ь по маслу. 

Марьл Петр. Лраво? Т-t;мъ лучше. 
А я пришла тебя попросить ... Ты м1:11, 
не откажешь, папаша ? А? (Берето его 
за пооборо'iJоко ). 

Жу,,ек'6. Теб-n от1{аЗать? Ахъ! ты ыо.11 
иаыуничка. Да paзn-n это возможпо! (Дть
..�у.етг; r uez't рутси). Го:аори, что теб11 
угодно, nce мигомъ лввтся ! В1Jрво но
вое пла·rьице или шляпка, ка1,а.11 nвбудь 
эта1,ал - а лл, ... Самъ с.11етаю къ Свх
хершп ... Вапька! дрож�ш! 

Jlfapм Петр. Остапоnп свое с·rрем
лепiе! Conc1JD1ъ ве то, ты не угадцъ. 

')[(y1te1.'iJ. Что же? 
JИарм Петр. Ты знаешь, ка1,-ь р·nд-

1<0 Я ВЫ1JЗЖаlО со двора .. , 
Ж yчeutJ. Ну н'tтъ, Апгед ыofi ! Не

·rакъ, чтобы очень ...
Маfм Петр. Наnротввъ, О1Jепь

р13Д1{0.
)[{y•te1'o, Ну , пу, ну! Ес.11п ты тrшъ

дуыаешь, л спорить не стаnу.
Марья Петр. М111; хочется нынче nъ

театръ: н·tnщы да1отъ Дов1,-Жуана.
Ж,учещ;. И душенька ! Охо1·а теб1З

смотр-nтъ эти nздоры. Добро бы еще
ка,юй нибудь хорошiй сnе1,так.11ь: Дnу
мужница и.11и Рлбов·ь, да Параша ...

Марм Петр. Какъ! Донъ -Жуапъ
в.е хорошая пiеса?

JKJ•11e1'0. Да что въ нёмъ? Довъ-)Ку
анъ! И по Исторiи-та язв-t;стно, IJТO опъ
былъ npoc·ro Римскiй пол1,оnодецъ въ
бот,�,ортахъ и въ шишак-n. Толыю в·раз-,
шщы, что тотъ rовори.11ъ по риыс1ш, а
у uасъ, чай, по в-nыецки. Да 1,а1,iл ни
будь тутъ рыцарсr(iл сражепiл , шури
няры ... легrю m д1Jло, что за певпда.11ь
такал?

Jlt/apм Петр. Э! да ты 11Dчero пеnо
нимаешь ! Л. вижу , теб·.s npoc·ro не хо
чется ·tхать. По крайней 1111Jp13 возьми
111015 .11ожу, на Броизоваго иоuл. 

)Лy1te1'1J. Вотъ это говорлтъ отличная 
штука. Лошадь то, чай, iюзыутъ вас·rол
щую, llЗ'Ь дnорцовоА KOHIOШIIR, .. и воды 
говорлт·ь много, ц·мое д'!iйc·rnie, вишь 
ли, nод11ное ... 

Jltlapьn Петр. И 111узы1,а ьiп.taro моего 
Обера! ' 

Жу•tе1'о ., (в� сторону). Эге! Аа у 
вел И там-ь ЗаВе.tСЯ J<акой-•rо 111П.tЫЙ му
ЗЫК3НТЪ, 

Jltfapьл Петр. Та11ъ ты nозиешь би-
летъ? Henpen1-tввo надо 1;хатr.. · · 

Жу•tетс�. А когда да1отъ l\онл-то ? 
Марм Петр. Завтра. 
)[(уче1'�. Завтра? 
Jltlapыt Цетр. Да, завтра. 
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)Иr
11ек1;. То есть: завтрашнпrо 11ис.1.1а? 

.Иapr,n Петр. Ну да, ·раэум'tется. 
Жучек,;. Гмъ! мудревевько будетъ ... 
Марьл Летр. От-ь •1ero же? 
Жу

1ее1.1;. Да оттого, aш.ilama, что у 
11енл ,,-t11Aa съ три короба. 

Марм Петр. Ужъ у тебn в11чнод11.1.1а. 
}/{у

11е1.1;. Ка((1, быть ! Въ среду док..1 
ЛIIД'L, 

11:lарьл Петр. Что бы л ни заТ1;11.1.1а, 
все не nъ попадъ. 

J/(y11c1.'6, И ъю!i ,чэужокъ! .•. да и по• 
терл-то не важнnп? ФОвтавы :мы съ то
бой видали , да не ·.ra1,1e, а важв11йшiе, 
ПетергоФскiе, а м1;-диаrо 11011л мы u такъ 
можеъ1·ь каждый день ввдитъ •... 

Марьл Петр. Как1, это? 
Жу ,,е,.,,;. Да на Адмира.пейскоl\ ПАО

щади, подъ \UОНументомъ Петра. Ужъ 
..ty1J111e-тo u rra тсатр1, не nона�кутъ, 

Jl,fapьл Петр. Таrп, и быт ь ,  теат
ро1111, жертвую, за то ужъ, какъ хочешь, 
а въ субботу по'tдимъ па вечеръ 1,·ь О.r
радяныиъ; у нихъ же танцы будутъ. 

)[(y •te1'-,;. Въ субботу ? Пе моrу , ,11,.у
ша, не мог, ! Хоть зар'tжь, ие 111огу ! 

Марьл Ifemp. Ч·.rо Р.ще? 
Жуже1.-,;, Въ суббот.у надо х,1оnотать 

по д1;,rу Го.1.1ышова. Онъ сnдит·ь' въ 
J.юрь11111,• и n_o 41м:омъ, мошевnвкъ пер· 
вnй гв.1ьдiп, да 111ужвкъ-то добрый •.. , 
Ты ero знаешь, тотъ самыА, что оилъ 
с� мною КОФЩ ВеАИКПМ'Ь постомъ .•.. pы
жiii ..• еще прпвезъ восемь го,1овъ са
ХЗJ>,,У ,. да цвб,шъ чаю. 

lriapм Пе71:р. Н11тъ, это слиш1юм1, ! 
У тебп в1;чно отговорки, 
Жr1te1,:1;. Вельзл же, ми.tал, оставить 

его въ тюремномъ замк1;,1,азв1; убыто1,ъ, 
nойкu и,4утъ, хормовыл требуются.Будь 
ув1;рева, �САиб?> не крайность меил за
ставАnАа .... да не 11азенвыir 1ш·rересъ ... 

JИарьл Петр. Э·.rо не жnзвь" а ка
торга! .. 

-Л(у11е�1,. ФяФочна ! Не б_удь д·ма, л
бы съ велича11шWiъ удооохьствiемъ .... 
Ты не ыожешь вообразить, какъ мн1; 
самому досада?. 

Марьл Петр. Вооб1>ажа10, сударь , 
воображаю, Да ue безпокойтесь ! Я и 
безъ васъ найду себ1; кавалера. Гор
скiй буде·rъ моииъ провожатымъ. 

Жу,tе1.'6. Ну, это еще не p1imeнo ..•. 
Марм Петр. Какъ не р1.шено? Гор

скiй такоА усА}ЖАивый и добрый, что 
в1;рво пе откажется доставить мв-n удо-
1ю.fьствiе ! 

Л(y,ee,,'IJ. А еСАв опъ будетъ эавлтъ 
д·nломъ, - по служб-n. 

,iJ,Iapм Петр, Во·.rъ вморъ ! Какое 
у неrо можетъ быть д1.Ао ? оиъ чинов-
никъ особыхъ nopyчeuift. 

Жу•tС1''6. Ну, таr{ъ 111огутъ быть оса
был д·ма�. 

1Wарьл Петр, Для 11енл онъ nхъ 
оставитъ. 

Жrte1a;, ДАя тебл .••• о RОВечво ! 
Ыарьл Петр, Разу11111етсл • 
Я(y•tcf(;;. Эхъ, Аушоныса: .. ,_Не все 

то золото , что блестптъ ! Вотъ то-то, 
вы , женщины ! Ва1111, сострой сонвr;1е 
rлазкп, ·да вздохни .tйwнili развк-ь, та1,ъ 
вы ужъ ,11,.умае·ге душу за насъ nоло-
жатъ .•.. 

А ва..,,еж;!,а .�ьстиоа ; 
Такъ жжетсл 1(31,Ъ 1,рапвоа 
И ко.1�тсл, ш1къ ежъ! 

]Иарьл Петр. Что это звачитъ ? 
Жу•tе,с1,. Да тоже, что у Гopci;aro 

есть свои д11ла.... поивтерес11-nе ва
шихъ .•.. У него своя ... Охъ, вот-ь, быАо 
совс-n111ъ nробоАталсл. 

Ыарм Петр. Да что такое? 
)Иr •1е1(а. Так-ь, впчеrо ••• У него •••• 

Да n1;тъ, л ве могу теб't ска'Эать; это, 
видишь .1.1и, секретъ. Онъ конечно со
ГАасптс11 , во л зваю, это буАет-.ь ему 
0•1евь непрiл·гво. 

Ыарм Петр. Да почему же? 
Жу•1е1а;. А потому .... Ахъ ыgА другъ! 

Есть вещп, объ которыхъ ве.,1ьзя ·.rеб1> 
сказать. Да ты и сама uогла бы дога
датьс�? Ве,ужАи не догадыоаешьсп ?

,iJ,Japм Петр. Н1;тъ. 
)[( r•teli.3, Экал не.доrадАИВЗЛ ! .. , . Гop

c1,iri, вялишь .1.1.п, .1.1.ов.кiй q;ipenь, не 111· 
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ренъ, ве то, чrо бы очень... а таt,ъ .... 
ву-

Марм Пenq>. Ну что жъ_?
Жучеи1,. Ну , разум'13етсл, что. На 

смазливеныщго J11у1кq1шу nосматрива
ютъ хорашенькiл :кевщ1Зны .. . Овъ л1;
тушитсл и строитъ имъ куры, он-n лла
ваютъ лебедыо и д·tыаютъ rлазюr, отъ 
r лазоkъ доходитъ до разговора, отъ 11аз
говора до сердца, отъ сердца до объ
лсвенirl, отъ обълсненi/:i... ну п та11ъ 
дал-nе .. : А tюнеuъ этимъ курамъ такоu, 
что оба, ·roro и гллди, завар11уютъ го-

_.tуб11ами. 
lrlapьл Петр. Вотъ выдумалъ вэдоръ 

�;акой ! 
Ж;у•tешs. Н1;тъ, не вздоръ. Ужъ ее

.ли пошло на �о·r11роnеино-::ть, та1<1, л теб·в 
с11ажу, что есть да;ке одва дама, замуж-
11вл .... нрасав,ща собоt\-, r.o·ropaн тоnо ... 

/t'Iарья Петр. Что та1юе? 
)I{y ,teщ;. �у, •ro есть на тонкпхъ эr,с • 

кузацiлхъ съ юш1, ... 11оторал, то есть 
въ Сил·s види·rъ все блаrополуч-iе. По-
11и111аеш.ъ? 

Марм Петр. Чтожъ изъ этого сл1;
.дуетъ? 

JI{y 11eli.1J. Хорошъ вопросъ: •по сл-n
дуетъ ? 

. Опъ 01:0.10 ne,r х.юоочеть 
И 01пусr:nетъ е11 бонмо .... 

1'1АРЬЛ llt:TP. 
А 011а? 

Лu•п:�:ъ. 

Опа хохочетъ, 
Что мужу. вставu.ш беАы!О. 
Оnъ eji псправuо пап1шаетъ. 

Она? 
ltl.u>.LJI ПЕТР. 

ЛtУЧIШЪ, 

Дуэты с-ь nимъ поеrь. 
1'l_л РЬЯ ПЕТР. 

А ъ,уж-ь? 
Лtу•пшт,. 

Мужъ тоАЫ<О что вздыхаеr.ь 
И все па музыку 1<,нцетъ. 

�IАРЬЯ ПЕТ1', 
Да это настолщili Цa1ina ! 

ЖУ•IЕКЪ, 

Нnтъ хуже - Роберт-ь-дышо,�ъ 011ъ ... 
Са�,ъ весь rорnт-ь, 1ш1,ъ бу ,i;ro .шмпа 
И подж1тrаетъ б-nдвых-r. жеиъ. 

Марьл Петр. I{ar;1, это низко! Н-�;тъ, 
посл-�; этого л пе хочу, чтобъ овъ 'tха,1ъ 
со мnою па ба-лъ. Пожалуи, и лро ме
вл сr.ажутъ .... 

)J(y,1e1.r;. Вотъ взоръ ка1t0А ! 
111/арьл Петр. Я всегда Аумала, tJTO 

опъ сr;ромвыii молодоi\ челов"Бкъ, а тс
перr, nюку .... 

)Ky •teu.r;. В·ь 'I'nхомъ-то о:uут1; черти 
и водлтсл. Впро•1емъ, чтожъ за б-nда? 
Мо,�uдой челов1шъ чувствите,1е11ъ t,ъ J1JИ

,1овидностп, им1Jе·гъ xopoшiii го,�осъ R 

та,тав·гы - и nускаетъ ихъ nъ ходъ .... 
Это пuчеrо не з1-1аqятъ, особ .. шво для 
хо,1ост1111а .... л11шь бы не nы1нс-гuоnа.�ъ. 

Jlfnpм Петр. Право ?  - Покорно 
васъ б.1агодарrо. Но !(ТО тсб-n nce это 
разспаза,1ъ? 

JI(rчeкr;. K·ro? Изв·ьс·r110: с:шъ. 
Марья Петр. Прекрасно! Такъ онъ 

къ тому еще п болтунъ. 
)[(y,ieNr;. Есть rр1,шекъ: ужъ это оnъ 

у бары11ь переuл,1ъ. Представь себ1;, но.
медни было зат1шлъ дуэ.-1ь ... 
. Л,[арьл Петр. За эту да�1у? 

Жу •щ,1,, Да. Л говорю , настоnщi/:1: 
рыцарь; Робертъ-,п,ьлnолъ - да и толь
ко. 

lУiарья Петр. l{акой сра:uъ ! 
JI(r11eнr;. Поми,1уi'r, что тутъ дурна -

го? Храбрость д1ыо хорошее ..• : это по
казыnаетъ, что опъ челов·sкъ,достой11ы1'1 
уваженш. 

11'/арья Петр. Напротивъ. Вы су
дарь, не лонямаете. Это доказываетъ, 
что онъ че,100·1щъ, котора rо до,шаю всл
чес1ш пзо'tга'I'Ь и бо1пьс11, 1<а1<ъ заразы. 
Ма,то того , что опъ безчестптъ жсu
щииу, 11отора11 предалась ему, �rоже·г·ь 
быть, отъ чuстаго се1мца .... Н•1,тъ, овъ 
позорвтъ ее еще [Jубдич1ю, вызовомъ, 
дуэлью .... Это ужасно! Непроститель
но! 
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)[(учеп�. Ну nотъ ! Ты тот•1асъ гото
ва сд·s.1ать изъ ыухи с.11она. 

JJ,[арьл Петр. Эт9 ужасно ! говорю 
л nамъ ! 

Jl(y•te1''1S, Что тутъ ужаспаго? Прелю
безш,11\ 111:1лой ! Спроси у nс1,хъ дамъ и 
он't •reб-n то же скажутъ. 

11-lарьл Петр. А л nамъ говорю, что 
зто нвзtю. Уж-ь, пожа.11уйста, не защп
щаilте ! Разв-n в вы 'l'aкie же, 1,а�-ъ онъ. 

Jl(yчei.'15. Н1>тъ. Од1:1зкожъ
1 длл чего 

мн1> пе iюхва,шть его. Овъ добрыll ма
лой! И coбofi вид·sпъ и nъженъ, даже, 
черезъ чуръ н'l!женъ .... Не мо:ке1·ъ nп-
д·nть женщины, чтобы .... .. 

Jr/арьл Петр. Переставьте! доволь
по! доnолы10 ! Вы вис,шлыю пе думаете 
о •1ес·rи вашей жены. l{акъ можно ос-

4411 оасъ oбд·IJJn,tъ, r,а1;ъ А11с1щ,�, 
Зд•J;съ д-ь.,ъце вn�1шое )Ку•1ек·ь ! 
У:кь IШJ;Ъ i!(C 0IIЪ IIIC/111 оСiлжеп., 
I�шъ лонтсл съ буr.етомъ роз-ь , 
И та..�ь�;о, 1ло 011ъ uосъ 1101,ажетъ, 
Е31у тотtJnс·ь unт1111уп, 11осъ. 

Ужъ ес.ш паст, дру3ьл по-n;шутъ, 
llo.43tt н :т,абоii 11 ужощ, .... 
Не то, щш:-, рnзъ теб.11 пр11•1ешутт., 
Г)'АЛЙ - norъ ст, ЭТ�IШl\l'Ь ХОХ..JОМЪ. 

0110, 1:оие•шо, оче11ь Аесп10, 
Да, по 11ес 11астью, 1:а1,ъ же быть .... 
Хоиы ужъ 11ыu•1е, 1.а�;ъ изо'/Jстuо, 
И3Ъ МОДЫ CT3AII DЫХОДIIТЬ, 

Ну , no д1;;1у НасJворпаго Соап.т- · 
nш.aJl(y,шa, о шсен,п, его и о npo•ieм'li ... 
спр:ншu паnедевы. Те�ерь сл:sдуют·ь 
·rолыюдо1<азательстnа н д1;ло въ шллn•J; .•.•.
Начало богатое. Надо сл:-nдить за хо-

таn.1111ть мепл съ такимъ •1елов1>1ю�1ъ? дом·ь п пе допустить до аппе.11лцiи •.•• 
Чтоб·r, ОН'Ь ПOC.il't ЗDОНИ.с!.'L по ц1;;1ому го- Ха! ха! ха! Хва·rъ-то мой, чай и no CH1J

роду.... Н·sтъ ! -ат.о ужасно!... Прошу не вид11тъ , 1<а1<ъ л объ ве31ъ зд1;сь хло
т.ебл , друrъ моА, уволь менл отъ его почу. Пусть порадуетсл. Но ·rеперь, 
npяcy·rcтniл ... Л не м огу его вид1;ть. МI{Ъ бы добыть свид'tте.11ей или доказа-

Шуче1,'о. Ну, во1·ь ! Не о·r11азать лн 1·мъствъ 1<а1{нхъ?... Вотъ ·rутъ-·rо и за
длл этого челоn•.1;ку О't"Ь дома? Что ты, ш1тал. Ба! чудеснал мыс.,11, ! Анна 
Маша, въ самомъ д-uл·в. Изъ пустаго ка- Парменоnна, 11111•1; с�.азыва.11а n•1epa, что 
nриза.... трп двп не буде·1•ъ cпe1{'rat<An; в1;рно и 

lJ:lapм Петр. Изъ каприза ли, - репетrщНi н1;•rъ .... стало быть она не 
п·trrъ .11п; толь�.о л вамъ обълв.11шо, 1ю- ме9етъ артtшула въ Возстаиiи, не ;1е-
гда овъ будеn зд1;сь, tr запрусь в·ь cno- таетъ nъ Тгыиt ... п не пллше·rъ въ /(о. 
ей компат1; u ни за •1то ве вы�ду.... раб.лет.:рrшепiи ... Чего-же ,11y•1we .... Дa-

Jl( y,uш,,,, Ты съ ума сошла. В-nдь опъ вай ее на сцеву ! (звomtm'li и сасJитс" 
ми-n прiлтелъ: nocei\lЬ л·tтъ жпвемъ вм-n- писать:) Охъ, шевщппы, жевщвпы! ве
ст1;. в·J;c•raшf 001; вс1; rо;1убицы , а nыдутъ 

Марьл Петр. Т1;мъ Nуже д,111 васъ. замужъ - глвдпшь, вuan стапетъ та�.ой 
·Л л съ пuм·ь знатьсл 11е вам1;реuа, вотъ rолубушкоlt, что ахти MA't: 

11 nce ·rутъ. 
ffiy,ieт.:'li, Но пос.11уmаи .... 
Марь1t Петр. Bпqero слушать ue 

,;oqy.,. (УхЬсJют; ar; сресJшою дверь.) 

ЛD.-IEllIE �•1 . 

.3:()·uг.ъ одrmъ, потпраеп, рушшn. 

✓Inxo ! ;1охо ! efi Богу, .11ихо ! Ай да л! 
Въ с11Ао1:ъ попа.1асъ съ разу птица! 
Теперь, ..t1обез11·.ьйшiii /\рущо1,т,, 

Heo1Jc11,r паш11, черn nо�ьмn , 
Вс-1шъ же11о-хамъ са1ущ:11оrь душu : 
Как·ь запохоть соой до-71е-ми, 
А тh ш1ъ II раз111;сnть уmв. 
А t:aJ,Ъ соl:rдутс11 UОА'Ъ D'LПЦОМЪ 

Пе то nocA1Jдcтnie от1<роетъ: 
)I<eпn, r..tпд11шь, поетъ с1шорцомъ,
А 111уа,ъ-та1:ъ просто 00,11,0.111, ооетъ. 

Ваныш ! Бавы;а ! 

= 
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Я В • .J Е LJ I Е VII: Л 8 .f Е О 1 Е "\"Ш. 
;J\J'•11шъ 11 Иnл11·1,, 

Иваш;. Вы пзnо,1n"ш спрашuоать, что 
АИ? 

)Ку11е1.а. l{то же, бо,1вапъ! Првготооь 
му11д11ръ.... В·1, общее coбpauie надо 
1;хать. 

Нваиа, Да мувдлръ-то, барnnт,
1 

ве,1ь
зл ПаД'J;ТЬ, 

Л<у •tет;. Это 'lTO за повост11? По11е111у 
uельзп: '1.ТО ты врешь? 

Иоаиа, Да въ пг,ошл1•10 субботу, 
1ш1,ъ nы изnо,10.111 "ушать гд·u •ro , у 
просвте11л '1ТО лп .... еще ноздrю •rai;ъ 
D pi·t.Xl\1111,,,, 

Я(учещ;. Ну? 
llaam:,. Т:н.ъ ·rово-съ, з:�.�птъ nссь, со

усо�tъ' альбо ВИIIОМЪ l(й!(ЕШЪ ' I(TO uх·ь 
знае·1ъ, ue от'lпщае·rся. 

}l(учет,. Ну, •по за n:�жность, дanafi: 
Есть nрао1ыо щ1 цъ..rыii 'llipu .... 
Ero ть1 11о�ш11, 11с з.�будь ще: 
?'/ШТ. хуше 11.1 A'll,IЬЦ1J му11д11р·ь 1 
J 'IШ'Ь, з11.1чпть, ОП'Ь na c,ry,i,G•11 AJ'IШC, 

Вь aiyuдop1i rод11ть за.1пт<,11ъ 
II л 11е спорю, 11с опрятuо, 
Да 1:то JJa JJac-ь уrrпдuТ'.Ь nлтr13, 
Коrда щ,1 за.шты ш11-rьеыъ? 

Вааиа. Н:.н,ъ лрrша:�:ете! Л un:.t; 11то! 
)[{y1te1.a. Постой� (Чr�та11.)«Гм .... 11е 

((буду, а upi1;з;кai:\ сеJ':iчасъ rto мв1,, жenw 
11111;·г-ь дома-и nозыхи девьги наголубуrо 
<tШailь .... Весь ·rво/% .... » Го1•оn·ь бuтьсп 

- ' 

'lTO 1,ак·ь разъ ввп·гьсл ! Изъ oдuoi:! ша,1п. 
Во·rъ ! Пошло rtyчepa .... Ч·гобъ nерхом:ь 
с1,;t1;алъ въ l{о.ю�JПУ.... ужъ ооъ зпаетъ 
1ю:11у; с1:ажв то.1ы:о: "УАЗ мо.п, ба рощ, 
озъ 1,луба 1;здu·rъ. Пошелъ. А что, 
таn1ъ ес·rь 1,то? 

Jloaщ;. Ни 11а11·ь 111;тъ-с·ь. Только 11у-

11rцъ , что на�СДIJИ часы съ D3D,IИUOM'Ь 
орпnезъ , дожпдае'l'сл .... 

}l(y •tc1,l';, А, наАо'tлъ ! С1шки АОма 
п1,·rъ. 

Иваиа. Да ещеС11,1а СащJ'1Ь nрi·ьхалъ ... 
Л<у•tе1.а. Ага, nожа.10nалъ ! 
Пааnи. Оаъ тамъ съ барыпсii rouo

pnтъ, в·ь c·ro,юnoii .... (Ухоашщ;.) 

)Ку•�ска. l{а-къ бы ова мн1; таu·ь uе
паnутала .... А то ужъ удружу, Падо его 
пос1юр1,fi спровадп·rь, 001,а мол .Л �ша 
Uармепоnва не паrртrула. А .... nотъ u 
овъ.-Ба, С1ма! Ужъ nоротп.1сл! Провор� 
по, б11атъ. Да ты пе на новр-n .ш caмo.te
'I"li путешествуешь? 

Гopcliiй,. Н•,1,•r·ь , r1a дрожнахъ. 
)Ку 'lсиа, Не ужСА11 ужъ с.1сталъ nъ 

дереnшо? 
Горс1.iй. Что ты! Разв1, заur.мъ , что 

п об1,ща11·ь же111; ·гвоеi\, до отът.зда, apiro 
11зъ Веста.,�11и. 

Л(y•tcr.l';, П nрпвсзъ, спасибо друм.! 
И cn·cжie розы! Ах·ь, с.,sавпо nахнетъ. 

Горсиiй. Oua е11 ие взлда. 
}l( y•tCl.u. l<oro э•rо? 
Гopcнiii- Api10. • 
Л(у,,е"l';, Что та1,ъ. Или пепраnвтсл 

тnол Русалка? 
Гopc!iiii .. Вес1·алм ! -И самъ не зва10. 
)Ky•te1'u. Да, б11ш1,, Вестадка ... Я все 

пу·rа10 uaзnaui:1; т1111iл •1удuыл, rrpano ! 
Горс�.iй" Оиа прrн:111ла меuл ·1·1ш·ь хо-

лодво .... 
Жr •lCl,a, Кго? Весталка? 
Горс1.iй. Н1,-rъ, братецъ! Тnол жена. 
}l{yчer,r;. Вотъ ! - Что ·гак•ь? 
Гopcнiit. П у11а 11е прпложу. С1шжn, 

пожалуfiста, ч·rо с·ь пеu сд1J.1n11ось? 
Жy

1ic1(?J. Пе з11аю.-l{а:1<етсл 1111qero. 
Гopcr.it'i. Она обошлась со 1111юi1 ·rад-ь, 

•1то 1r просто былъ CI\OUФya,euъ.
Л{уrtеиа. Ч·rо ты!
Гopcriiй.. Л пзъ слоnъ еп зам'tтнлъ, 

•1то oua ие жеilаетъ, ч·rобъ 11 ·1Jздuл:ь 1t·ь
nамъ nъ дом·ь.

Жуч.енr;. Эко/J вздоръ. 
Горс1,iй. Право. Я просто незнаю 

11ему я приписа·rь. Я всегда пс•щталъ ее 
такою доброй, с1111сходuтель11оi'i. Я ду
ыалъ, что oua жеищ11на съ постояввьа1:ь 
хараr;теромъ.... а ·�·спсрь оwходи·rъ .... 

}l(yчer,a. Hu•1ero, б_ратецi,: Maлenь-
1tiu 11а11р11:t·ь ! lJ роiiдетъ. 
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Ты в1Jдь знаешь, tJтo �.аnрпзъ 
У пра в.,tлетъ ц1J,1ымъ cn•JJтouъ. 
Rакъ ужъ таuъ, братъ, пе nертnсь, 
А созuаты:л надо nъ этоа1ъ. 
Соой 1,аnрпзъ у зв:1т11ыхъ баръ, 
Сво/'r 1,аnр11зъ у аrрово11а , 
Тотъ r,апрuзевъ, что овъ стар1,, 
Тоть, 'lто �1а.{ъ доходъ отъ лома. 
Есть г.апрнаы у бо.-rьныхъ ,
Въ rородахъ, ,i;a и ш1 AB'I'&, 
Есть 1<апр�1зы у портпыхъ .... 
А у ;�;евщш1ъ 1<0..iьмu•Шl'Ie. 
По 1шпризу музъшаuть 
Ушn 11амъ ,�,еретъ nъ г.овцер-гn .... 
А 1,рп'lатъ, что 011·1, та.-1:.111 r·ь, 

_ В•nрьп: та11ъ, 11.п1 ue 1п;р1,те. 
Изъ r.anp1Jз11 - тотъ nроцессъ 
з�nnаетъ nдруrъ съ coc•JJA011ъ, 
По 1,апрпза11ъ - тоn заА1;ЗЪ, 
Гд1., бь е11у пе быть u с,11Jдо11ъ. 
По 1<:оnр11зу тотъ ;r;еr1атъ, 
То-гь разсодптс11 съ .ке11010 ; 
По r:aп_prrзy , rdnорятт,, 
До,tтора ПО/!Т'Ъ DOДOIO. 
Изъ 1ш11рnза жypna.шi;n, 
Пj•ст11тъ mnt1AЫ<y, А3 бу.1асr:у, 
Изъ 1,аnр11за, хоть ты чnстъ, 
Выдеmь о·ь чнсту,о отсташ,у. 
:Изъ 1шnрпза 1110.10,�,ежъ, 
Ч�сто хлоп:�етъ а�:трпс1J, 
Л а..а,11.Jе'ГЬ .111ш11ii1 rрошъ 
Дать за �<рес.-ш, оъ бс11еФпс't. 
Jiзъ 1;а11рпза 11ас·ь лодъ ,,асъ 
Распушать безъ церемопi11 .... 
Изъ 1t:111рнза nc:IJ у rн,с:ь 
Смотрnтъ то.,ы,о ва Та.1щпu, 
По �;апрпзу - тотъ, хоть бост., 
Сот1111 ухастъ съ раз11аха, 
По 1,аuрп�у пароnозъ 
Часто ход11ть черепахой. 
И оъ Gостоп1J, ш1пр1r111;ръ, 
Т:щ'I, же есть cnorr капрпзы , 
Хоть 1,утптъ тооu парт�11еръ, 
А ты зuaii пппш ре:1111зы. 
Разсмотрп-1tа б1ыыi1 cn'!iтtt, 
Ка�;·ь тамъ ХО'lешъ, cnepx_y, с11113у, . . .  
А ужъ кто попа,1ъ въ .1а6етv, 
Та�<ъ, По1!1JРЬ �в1J, по r;апрпзу. 

Такъ-то п съ моей женоi'r. 

Г орснi11. Все таю, .... Но ес.н.1б-ь л по
далъ какой ппбуд1, поводъ, а то в1,т·ь ! 
Ка.жется, л вr,еrда оелъ себл .... 

)Лу •tе1а;. И братецъ , есть объ че111ъ 
толковать.... Dлю!lь , да в все ·J·ут·ь.

Горст.iй. Тебт, хорощо rоворпть .... а 
мн-�; это 0•1е11ь вепрiл·1•но, , .• 

)I(уче1,'о, ( в,; cmopo1ty, щ�гnуво.) .Ага! 
(ВсАух.,,,) Да что ·rебл такъ безпо1юитъ, 
с1,а жи, Боrа ради? 

Горс1,iй. l(акъ что? Да 1шкъ же она 
вдруrъ .... эт.о хоть �юго .... чтожъ в·ь са-
моъ1ъ д1ы13 .... Л в1Jдь .... Это вс11каrо о-
задачитъ !

)Kyq,el{o, (во стороиу.) Вотъ оно что 
значить. 

Горснiй. Поставь с�бл на мое м1;сто ...• 
1Jе,rов1н,ъ fle зиаетъ, не гадаетъ, вдругъ 
па него .... 

ЖJ"'e,,r;. Шишки nа,1лтс11 ? Б·tднr,1� 
Макаръ! 

Горс1,iй. Ты шутишь , а есл11бъ про 
тебп 1,то нибудь сназалъ, что ты взлточ
никъ, тогда, 1<акъ у тебя, можетъ быть, 
и nъ ум·в не было. 

)Ку,,е,:о. А мя·в наплевать. 
Горскiй. Ну, н1Jтъ, скааiеюьс11 брат-ь. 
)I(y,,c,-;, .. Oro- ro-ro! М:ноrо \Jecтr� !

Н·1пъ, ,1юб�эш,1iа, л ФилосоФъ въ этпхъ 
случалхъ. Если на 11с1,хь сердитсп , 
та1,ъ · ка-;sдыii день· по Фунту Rponя
нспортпшь .... По мн-�;, кто хоче_тъ пой: 
взлточни«ъ, та�tъ 11зл·го•1ш11tъ ! В1,дь еще 
не по��1алв !

За взятrш .irобяп, паст, браовть, 
А Фll.�О.СОФСТООВЭТЬ nуСТПТС/1: 
Т:н:т, •11щъ nрnказному п жnть, 
J<atiЪ ОТ'Ъ друrихt, ве ПОЖПВ\IТСЛ, 
Do се1,ретарь себя оедетъ 
Сог.4nспо съ оодею ·!\'Iопаршеii: 
И самъ 011ъ 11Зnтоr;ъ не 1103меть .•• 
А есть rр1;шо1п, - лn атоТ'Ь с11ет:ь -
Т,шъ раз1J1; что за cer:peтnpшeii. 

Горснiй. По,южимъ, одна1:о все же 
не рсзонъ... 

Жy 'leli.'6, У женщи�1ъ н1п·ъ рсэоноnъ ...
сегод11л такъ, а заuтра совс1ш1, другое. 

Тйрсиiй. Хорошо - завтра, да отtJе
rо-жъ сеrодвл .... 

)I( у tteli.r;. Отъ чего ? Отъ чего? В-nдь 
теб13 ло русскп говорлтъ - 1,аnрвзъ. 
J\fы съ пeii нео1нож1ю повздорплu ... 
такъ , между собо!i... Что rоловоu - ·ro 
матаешь? )l{епись-�tа, так·ь а самъ заку
дактаеrnь, вс хуже нашеrо ... Од11а1'0 л 
съ ·1·000.li за1,аллкал:с11, а у мею1 тамъ 
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ждетъ проситмь ... Аа n теб1, 111,Аь 11а
АО 1ixaтr. въ деревню... Прощай братъ. 

Горс1dи. Так·ь АО завтра? 
Жyieem;. До завтра. До завтра. (Гop

cuii'i з•·хоо�mи;.) 

ЯВ..IЕИIЕ IX. 

ЖУ'ltшъ, nото11-ь i,l,1.Рья ПвтРоuнл. 

Л{у 1изю;, Я это·rъ nроцессъ - 11е,1ю 
въ зо,ю•rо nерепАесть ... н1;тъ ! Я зuаю, 
qто п сд1;лаt0... Я сд1J.11а10, что у мевn 
ero об1J nар·гiи выиграютъ. Голуоqrшъ 
ты моА! (ЦrьАуеm?; бумаги.) Овъ мн11 
тЬqво б-s,1ьмо с1ю,10.11;- съ глазу. Во·rъ 
ona ясторiл - то накая ! Хорошо, что 
л еще nодосп1,.11ъ къ разввзк1;; _а 1·0 
бы-о/:\, oi:1, oi:I ! Но нашего брата пе 
провеАеmь, даро�1ъ что ю,1 на м1,дпыя 
де11ы·и уqвлись И съ JШЖВИХ'Ь '1ПНОВЪ 

nom.ilи, безъ аттеста·rовъ. 
Дpyroi"r 6ы выше.п, шi Ауэ.1ь, 
Во 11 боюсь стр11,1ьб!.1 п ста,111 : 
В11АЬ это r..iyno, •по за ц't.п,: 
Бацi! бадъ! и пошшао, 1<аr,ъ зва.111 
Во еже,tп друашу отмстить , 
Такъ ужъ с11сте11010 )1ое10 
По русс,ш: "awy завврить 
и пусть ПОАЗВНТСЯ овъ е,о. 
(САЬ1шепъ rоАОСЪ Марьи Петровны.) 

)Кепа! r�р11мемсл опять за д1Jло. - Ма
швпька! Ч·rо ты ·rа1,ъ печальна] Или пе 
здорова ? 

111аръл Петр. Н1;тъ, ничего� 
)Куче,,о. А каковъ деве1<ъ у насъ? 

В-sдь 1ia р1;дкость ••. 
JИарья Пет,р. Да, хорошъ. 
Л(уче1''о, Прекрас111;ilшiА! Ча!l на 

Heвcкiti теперь все !JЫСьша,10, Т.ы бы 
про1·у ,1л,1ась . . 

Марья Петр. Н1,тъ, п не расnоло
жева къ npory.Iк15. 

Ж у1ипа; . Напрасно. Я бы и са�tъ по
щелъ , Аа ,11.·ма nро·клятыя : .вадо въ 
прису·rстniе •J;хать. 

Марья Петр. ЖаАь. 

ЖyrteK'6. Что такъ? В11дь та1ю!l � по
годы ne cr,opo дождешьr.в ... А? хочешь· 
npoлe·rrш, я ве,110 заложв·гь - въ .11rr
нiн сад·ь съ·tзд11ш1, ... Не то, возьми
во·rъ 300 руб,1е1'i, побдеwь по Невско'\lу, 
таl\'Ь въ Лнr,trAcкrii заnсроп' U.iU въ Гo,1-
..{ЗП,tCl;jj;j маrазшl'L, п.rп въ Прусск1it, 
и,ш в·ь П·1·а.11,1шс1;i:t1, 11ли nъ13apwancкiii, 
ил11 въ каr.оА тамъ з11асшь ... Теперь вово-
стеfi, чali, ть:uа ть:uущан ... Корабло Аа-
вво nр.нш,10; .• Я ужъ вчера устрицы 
1>..�ъ я с11 nопугалаш разrоварива.&ъ. 

Марья Петр. Но когда п ве хочу! 
)Ky11eni;, Ну, 1:акъ хочешь. - Я та1,ъ 

сказалъ.- Мн-s все равно ... Только будь 
11 на твое111ъ i1-scт-n ... (Роете.� в11 буА�а
га:х:о:) Такъ ты не nо�деwъ со двора? 

lJ'fap�л Петр. Что у тебя за мысль, 
выгнать мев11 пзъ д;о�1у? 

Ж,у�ееко. Чrо ты, что ты, Маmnпь
ка! У мепя мысль ... Этого за мной ни
когда не водится. 

lJ'lapьл Jiemp, Однако , ты затвер
АН..rь о прогулк13, какъ будто теб-n 
наАобно, чтобъ п уш,1а со двора. 

Л{yrte1'-o, Мн1,? Да no мн'!! сиди хоть 
ц-nлыи-в11къ въ заперти. То.11ько докторъ 
теб-n еще вчера говори.11ъ: что нужно 
моцiоиу побольше. 

Jl,fapьл llemp. Ужъ пожа.11уйс·rа., не 
скры·ruиqай·rе ... Я В1JАЬ вижу ... 

Л(у ,�ет.ь. Что ты nидищь? 
JИарьл Петр. Да вижу , что вамъ 

нужно бы·rь одввмъ. 
Ж,у,1е11.?;. Если та11ъ, нечего д11латr.: 

скажу на nрnм1ш. Мн1J ·rо11во НВАО бы·rь 
дома одному, часа АВ.Э,, 

Марьл Петр. А на ч·rо это, нельзя • 
узвать? 

Жуче1'6. Тайна , матушка. Туп, за
�11Jшавъ одинъ челов-n1,ъ... вельзл ска
зать. 

Jl{учек;;. И очень жаль. А ты бы 

lJ'fapья Петр. Вы мо:кете. беречь 
свои тайны , су да рь, пов1Jрьте , я отъ 
васъ не потребую ... 

прошлась, нрав;,, 
JJ,/аръл Петр.._ Не хочется, 

Жy 1ieR-o, Ну вотъ ты сейчасъ в раз
серди.tась. 
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1Wарь� Петр. Помплуй:rе, за_ чrо Жученr;. М::нuявька, ты неподумай ... 
мв11 сердптьсл. .11 в1,дь rоворю объ этомъ тоАыю, чтобъ 
- Жу1tе1а,., Друrъ мoi'i ! 11 теб11 rоворю теб-11 сд·nлать угодное .. ,. а то, каю, хо-

тайна .чужая: долм, мой молча'l"ь. . чешь , л �югу и .... 
Марья Петр. Что мн11 за д1ыо до Марьл Петр. Говоря, t<акой песно-

вашеrо долга в тайны? Оставьте r.1евл спыА! ... Такъ эта дама .... 
въ поко1;. Жуче1иs. Да. Дама эта , Rрасавнца , 

Жучен'6, Мв11 досад�о, что это тебл 'Бдитъ съ мужемъ въ деревюо , у вихъ 
оrорчаетъ. . 1,000 душъ въ Саратовско� губервiи, 

Марьл Петр, Ни мало, nов11рьте, се,ю Налявки,-хорошее им1;нье .... не
Жучеи�. Ты хочешь скрыть , да 11 заложево , 18,000 деслтиuъ пахnтпой, 

no rлазRамъ вижу, что не то ... Ну, ну, да еще �11су будетъ .... 
nэволь, у:къ такъ и ·быть, я тебя пот'IJ • 1Wарьл Петр. Боже мой ! Какое мв-& 
щу. д1ыо до пхъ иъ11шin ! Чтожъ эта дама? 
. д,Iарья Петр, Не прос-птъ; cд1JAaii- )KY'teт.r;. Н1;тъ, таr,ъ rп, слову прп-

·те одолжевiе. '!ШАось, ве заложенное и1111Jnie, в13дь нын-
)К учещ;, Такъ слушай-же .... И въ че р11дкость. 

самомъ д1м1;, что скрыва·rь 01·ъ жены.... Марьл Петр. Таr,ъ опа заложить xo-
rлyno ! В·nдь rоnорлтъ , му;къ да жена- четъ? 
одна сата11а, стало бы•rь и разсказать ei'I Жу

11енr;. Совс11мъ в11тъ. Опа 1iдвтъ 
все тоже , что nикому не rоворпть .... въ Наливки, та1,ъ знаешr.,-хочешь upo-

JWapм Петр. Я вамъ СI<азада , что ститьсл съ Горсr<и111ъ. 
nпчеrо знать не хочу. JJ,Iapьл Петр. Но я тутъ не вижу .... 
-Л{учещ;. Ну, чтожъ это? Полно! Ма11 Жу•tещ;. Эхъ, петерп1шiе! .. Погоди,

неnрiятпо, что та1,ал безд·мица можетъ таt<'Ь увидишь. Нельзл же ей: иТ'rlI диемъ
JJacъ разстроить.... Вотъ видишь АИ , к·ь хоАосто�rу челов11ку ва коарт1,ру .... 
Горс1,ш.... в·.tдь это заrудnтъ .... Ну , а у мевя въ 

111,арьл Петр. Гоnорятъ вамъ , я пе департамевт't производится 11хъ д11.ю .... 
Яам'l!репа САJШаТЬ вашей ГЛJЛОЙ ТаЙИЫ. T�I�!' Знаеmъ, 01Т И"ХОЧеТЪ СМ'tШаТЬ Д1ЭЛО

Жу 'l.е1а;. Л то,1ько хоnлъ сказа1•ь , съ безд1;,1ьемъ. '1 
'Jто Гuрс1'iй .... Ты, чati, думаешь , что Марм Петр. l{акъ ! Опа будетъ 
011ъ теперь uъ деревн11 ? сюда? 

Марьл Петр. Разум-ветел. )Ky
1te1,r;. Да .... Ка.r,ъ будто nосов11то-

)I(у1tетс1;. Какъ ве т:щъ. Это п1юсто ватьсл .... ву .а соn-tтнв1сь-то у 111епя nъ 
хитрость! Опъ даже и не nы13зжалт, пзъ :кабппет13. Понимаешь. . . . оотъ по
Петербурrа .... Скажу больше .... (Oзzt- �1е111у 11ш11 и хот1;,10сь, чтобъ ты уш,1а со
ралсь, в,; no.лгo.ltoca.) Онъ зд1.сь : у Aie- двора. 
ил nъ Rабивет1J. Марьл Петр. и теб-n нестыдnо до-

Марьл Петр. l{акъ? зволлть nъ наwемъ до1111J .... 
)I{учек�. Да та11ъ. Что д-t,1а•1•ь, :вс1; Жy•ter.'lJ. Лхъ, Маnшнью1, �<акал ты 

1\IЫ люди rр-sшпые ! Надо помогать npano ! Че,юв·.1шъ�проситъ 
I 

да ,щ11ъ nр·о-
друrъ другу.... ситъ, чуть пе па 1юл-sпахъ, со слезами ... 

lИарьл Петр. Въ че111ъ? Все благополуqjе мое, rоnоритъ, зави-· 
Жy1te1Cr;, Дама, объ 1,оторой 11. теб11 ситъ отъ этаrо; л, гоnорнтъ, умру, если 

давпqа rовор-илъ .... красавица�то, ву вз- не позволишь; я rоворитъ, застр13люсъ.,. 
в1Jстпал .... Но ты не xo•r1Jлa cлytua·rь? Ну, 1,аl(Ъ тутъ отr.азатъ, сама посудп, 

Jl,fapьл Петр. Ахъ, ка1юfi c1,yq\.iыfr ! в1.;дь это yro.foвnoe 11,·�мо ! По моему де-
Ужт.. вачмъ, такъ продолжай J парта�еп·rу. 
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Марм Петр. Прекрасно! • Пос,1·n 
этаго ты по своему департаменту, Боrъ 
звает-ь, что. допустпrnь. 
' Ж,у1tекQ, Ну и дружба, uельзя же ... , 

ГовороТ'I, и жтJдъ изъ друn,бы удавил
ся .... · а доставить прi11·rе,по свядавiе съ 
дамо� , не звачит·ь -еще самому лезть в·ь 
пет.1110 .... Еслибъ пиъ звалъ, что я те
б11 все разс1шза,1ъ , тутъ просто вышла 
бы та1(ал катавасiл. 

( С.tышещs и� мz , 11ооtпьхавшей uo-
.itлcюi:) 
· )Kr1ie1.z., (cA1omp1,1,m3 вis ою�о:) Вотъ 

она nрякатя.11а ... l\foe по•1тенiе •... ми.110-
стп nросюп,! ... Видnшь, л теuл не об-
ъ1аF1у.111, ..• Поifду ее вс·гр·матr,. Такъ ты 
n01,зжай па Henc1,ifi, 1<оля xotJemь. 

(У .xouumQ.) 

ЛВАЕПIЕ Х. 

1.rlapьn Петр. (оииа, cmoztmo щ�
иуту aQ заиулщиаости.) Ужасно! ... 
В1;т·ь, паыъ nадо разста·rьсл.... Я ne 
могу его бол'tе припиыать. ... Не по
щадпть пашего дома .... :Мужъ мо1'1 это
го пе nоuшsаетъ, ПО ·rутъ ос1шрблена 
я .... да , л одна.... п л ему этого ие 
rJpoщy ... И •1то э·rо за r-расащща та�.ал ... 
уа,ъ 111:юображаю: хороша дол:аша быть! 

Сама пе зпn10, ttтo со мпой? 
'fяi,'L сердце за11ер,10 I-ICBOAЬHO. 
Къ 11еыу л хо.щдun душой ..•. 
А uce разстатьсл, Rакь-то бо.rьnо! 
Къ пему nрвоьш,ш л дацr!О : 
Его добн.:щ 11, 1шкъ братn ! 
Но, nпро',lе11ъ, чтожъ? 1\fш; все раnпо ! 
Пе с,шщ11оm важ11ал утрата. 
Опъ страсrrю .в,, жеr1щ11uу n.поб,1епъ, 
Готооъ стр1JА11тьс::� .... 1i,щъ 11естыл110! 
А опъ та11ъ с11ро11е11ъ ·о уые11ъ .... 
Hlfiтъ ! Это черезъ •rуръ обпд-110. 
MorAn·,tт, з1 дружбу оашдать 
Я отъ 11ero ,rа1:ой ш1rрпды? 
Его II ст�Аа през11рат1, -
А ecAu nAa'J)' 1 , .. таю, съ досады. 

= 

.-

JIBAEDIE XI. 

1\IАРьл ПJ:ТРОnпА п ГоРсюu, которыii nыхо
АПТЬ про ПОСА1JДНПХЪ ел с.tооахъ. 

J/llapья Петр. Что ва111ъ угодно? 
Горстdй. Меня удимяетъ вашъ no

npocъ. 
1Иарм Петр. l\а:r<ется , тутъ п-nтъ 

виrrего удnnпте.11Lnаго. Вамъ бы сл't�о
вало понять менл. 

Горскiи, Я васъ не повnмаю. 
]Иарьл Петр. Странно, Давно дR 

оы стало такъ ве nовnтны? 
Гvрст,iй. Я бы хот-nлъ .... 
)J!fарья Петр. Извиввте! л зна1О, 

nре11л вамъ дорого: взст. ждутт. ... очень 
важю,111 д-:n,щ, пе д:�.ле1,о отсюда •. ,. и л 
не желала бы похищать у васъ дра1'оц·в11-
ных·ь ъшпутъ. 

Горскiй. Незнаrо чему пряппсать 
такую ировuо , Ма�1ья Петров11�? До 
сихъ поръ драгоц-внн-вiiши111в д.11л 111еп11 
щшутаъш былn т1!, 1шrорыл II прово
дплъ съ вами .... 

Марья Пen7J?. Благодарю; вы с,шш-
1(0,1ъ в'tжлвnы. Во н сов'tтовала бы по
бере�rь вашъ запасъ 1:о:uп.11шuентовъ. К1•0 
зпае·rъ, 111о;�,е·гъ с1ш1>0 nонадоблтсл. 

Горст:й. Л врагъ лести я 1,омпл:п111еп
товъ : не r1олзалъ ua служб·.�;, ue nодл11-
чалъ неред·ь знатью 11, ne упижзлсп nредъ 
женщю�:шп. JI говорю , 11ак·1, у r.1е11л с·ь 
души сорветсл. Ваmъ 1tавпш11iй nрiемъ 
nоказалсл 1111-1-nдо того страr:111ы�1ъ, что л 
р·ьши,1сл ве -nхать nъ деревню, хот11 зто 
бы.110 необходимо, е узнать прпrrипу 
вашего rв'.liвa. 

Марьл Петр., (и,pomi1tec1.u:) И для 
этаго остались въ ПетербурГ11. 

Горсиiй. Призuаrось, для· этаго. Я пе 
им·мъ довольно тnердо9и у·tхать отсю-
да. :М:о:ке·rъ быть я зц,�t.',1у;ку вашъ гн1!въ, 
вашу ненависть, но ,1 до.11женъ от11рытt� 
nамъ мою душу. До сихъ поръ, л вc·11p,-n,,r\ 
ча.11сл съ вами безъ вслк-аго особепваr�

j
�' 

<1увства, nоюiдалъ васъ безъ coжail·IJнiл;: v?
можетъ быть оттого, что был·ь ув'&рев1,,'' 
скоро оцлть. nасъ уnвд'tть. Се1•одп:1 хо4 
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AOAJJLI/,i ваmъ прiемъ ваnомщтлъ мн11, что 
може·r1, вастулоть мввута, въ ко·rорую 
л должеnъ буду разстатьсп съ вами на 
всегда - и - л узвалъ свое сердце. Съ 
nхъ поръ л страдаю. Л перебрал·ь ncro 
мой> прошедшую жвзвь, ue нашелъ -за 
собою пttкa1юl-i nиr-iы я теперь ор11шехь 
узвать, за 1,а1юе n рестуолевiе вы мепл 
такъ жестоко uаназываете? Ч·rо зва11и•1·ъ 
ваша холодность ? 

Jl,Japм Петр, Прпзнаюсь, Си.1а Са

вnчь, nашп прuтензiи длл менл очень 
странны. Вы жа,1уетесь на мою холод
ность! Да раэв1J л дала вамъ право 'I'ребо• 
вать отъ меня горя чвости, уD.fечевiл? 

Горсиiд.. Но л .... 
lriapья Петр. И есАобъ л точпо пе

рем1.;вuласъ въ обращевiи съ вами, обл
зана ,�и я nам·ь объяснять nри•ншы та
кой пере111:ьвы? 

Горс1дi.. Обязаны. 
Л1арьл Петр. Ха! ха! ха! Это за

бавно, право. 
Горскiй. Вы облзавы дtжазать м111, 

вину мою, каnъ другъ, п дать возмож
ность оправдаться. 

Jl,/арьл Петр. Да кто вам·ь rоворитъ, 
ч·rо вы протввъ меш1 вивовнм? 

Горсиiй. Вы са�ш , перем1i1швъ со 
мною обращевiе. Ради Бога, -с1<ажнте, 
что я сд'tАалъ? О•rъ этаго зависитъ длл 
менл мноrо , больше ч1шъ вы дума1.:те. 

JИарьл. Петр. Та1,ъ nы непре1111шво 
хотпте зnать ? Изво,1ьте. Вt:помпите о 
ваmем·ь пов-nдеmи п скажи·rе : можеть 
,11n жепщnва, 1<о·rорал дорожnтъ честью, 
дорожить обществевпы�1ъ мвънiемъ .... 

.lЪрст-.iй. Я nасъ не понимаю. 
Jl,/apм Петр. Скажу лсн1Jе: вашъ 

дуэль .... 
Горскiй. Какъ ! вы знаете ? 
Марьл Петр. Все знаю , щыост11-

вый государъ ! 
Горсt.iй. Но могь ли п поступить ина

че? При мв•.1, оскорбл:ол:я честь лучша
rо иое1·0 друга , вашего мужа.... Мой 
до,1rъ был·ь за него вступитьсл. 

Марм Л'етр. За кого это? 

Горсцiй. За вашего мужа, Его 11азы
ваАп взлточ,ни1<омъ .... Но вm: все звае-. 
те. lVIeвл удивллетъ то.11ьк,о, кто ъ11.,м.. 
вамъ разск.11зать объ этомъ? У жъ в1.iрно ве 
Пантелеи Иванови11ь, потому, 11ro он·ь 
саn1ъ не знаетъ этаго uроисшес·rвiп , л 
}"rащъ отъ uero прrилиу дуэ,1л . 

. Jl,Japья Петр. Та1,ъ вы хо1'1;,1и стр1i• 
.11лтьсл не за женщаuу? 

Горсиiй.. За женщину! Что за мысль?  
Марьд Петр. А 1111:11, с1,аза.-111, ч·rо 

за женщину. 
Гopc1'iii, Это клеве,т�, 
Марьл Петр. Точно l Вы пе лжете? 
Горс/{iй.. Д раво, н-t·rъ. Для чего J\11111, 

сRрт,tоать отъ ваеъ истину ? Неуже.ш ВЬJ 
почитаете преступленiемъ, что п хоплъ. 
nожертвова•rь жнзныо за чес•rь друга? ... 

]Иарьл Петр. О и1Jтъ! Но .... (B-r, 

сторопу.) И онъ самъ ва него 1,леве
щетъ! {Bc,iyxr,:) Но ъ1н1; одва1(О по
сту1ши ваmп .в1;сколыю загадо•шы ..... 
На11рю1'nръ : эта- дама .... 

Горс1'iй. Ка"ал дама? 
'lWapыt Петр. Ну, вы меол повп

мае·rе..... Дама, которая се/:lчасъ цъ 
вамъ npi·nxa,1a, въ :коляск11 ..... 

Горс1.i11. l{o мн·t? Въ nО.1лс1;1;? 
д,Jарьл Пет.р. Не прнкндываАтесь. 

А 001,здка въ деревню , ,,,;л11 важныхъ 
д1;лъ ... -которую вы такъ хитро прuду
мали. 

Горс,.iй.. Прnдума . .п,?-Я вепрем1.вво 
хот1;лъ ·tхап,, п долж.евъ бr.rлъ ·nхать. 
Узнайте прлчнну в вы ув1;ритесь. 

Есть жеnщ11па, ее л 11cei1 дущо10 
При11ьш-ь ,11обпть и уважать! .... 

Опа со uпой д1ы11,1ась ппщетою, 
И эта же11щ1rпn - un11 111ать. 

Оиа ъrеnл сnоей nскормп,�а 1,ровыо, 
К:шъ птвца п1;жваrо птеuца .... 

И uaтepn 3а то п..t:ат11ть ..t:106оuью 
За1111т:ь Небеспаrо Отца. 

Марм llemp. l{акъ! Ваша матуш1са? 
Горс1.iй. Да. Я с1<рыва.1ъ это о·.rъ 

uасъ: Она жвв�rъ за 3р верстъ отсюда, 
вт, деревн'I!' у ГОСПОД'Ь' Э[<ОНОМl<ОЮ ..... 
В•1ера л полуqнлъ nuc1rмo : мо11 добрая 
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старушка больна п, ъюжетъ быть, ну
ждается nъ девьгахъ . . . . Могъ ли л ме
длить? ... И •rолы<о боязuь iишnтьсл na
шefi дружбы, , удержала ыen;f зд'tсь. 
Теперь судите меня сами. 

Марьл Петр. По этому. женщина,
которую л nпд11ла 3А1Jсь , пр11;зжала не 
RЪ вамъ. 

Гopc;;ii'i.. к�янус!> вамъ, не ко Mfl'II, 

Марм. Петр. Кь Rому же? 

Popc1.it':i. Не знаю. 

Марьл Петр, О! это ужас[]о! .... 
Огало быть мужъ мai'r, чтобъ скрыть 
собствев11ую виву ... H·n·rъ , это певоз
:можно ! 

• • 1 
Горскiй. Но я , по кpaiiнefr ъ11Jp't, 1ш 

nъ •1е111ъ не виnоватъ. Вы буде·rе ко мн11 
· nцикодушны.

1\1еня СJАЪба П AIOAR АО,П'О rна.ш:
Въ труА11х1,, n1, 11ужА1J, спостт,1ъ II сяротстоо;
ВАруn.предо �нoi'r, к�кь Лurе,,ъ, оы nредст;�,111:
Л оъ DRCЪ IЫШСАЪ И Аружбу_ 11 родство.
Ц·tдъ 1юеrо nccro сущсстnооапьл
Бы.�а ocer,ta nac1,, 1;а1(ъ сестру, .110611ть ....
Пойаrптс же теперь моu стра,tапья,-

. 1 Понш1уть uас-ь-мо·.1, тоже, что 11е жптъ .... ,

Марьл Петр. Да, вы правы , Сила 
н ' ·01Саnичь.... Л вижу . .. . о оnъ.... 

' ю:шъ окъ nиноватъ. передо nшою ..... 
' Еслnбъ а 111ог,1а ув1;риться ... Б·ма ему ! 

ес,ш онъ ъ�енл обманулъ ... . 

Горсr.iй. Могу ли теперь над13ятьсл, 
что nацщ дружба?� ... 

Jl,fapьл Петр. Достой·rе, •rнше! .Сюда 
пдут·ь .... Мой му:дъ .... Войдите nъ мою 
сnалыно ... C1шp1Jit, с1щр·tй! ... (Пottm�t 
11ас11льпо его вта,тивастr; :) Теперь 

1 
-

11 все узнаю .. ; ... 

,1 

Л В .11 Е П I Е. ХН. 

._ 

• )Лучещs, (входит;; наптьвад:J «Ты ·
АtеилиаРус1Lвоз-rеАrьл,1r;,.,>> А ты, Ма
ши11ь1,а 

I 
не ушла еще со двора?

· ll-/арьл Петр. Н1>тъ.
Я(у,еетаs. Жа,tко. А врем11 безnо,4;0-

б1rое. 
Марья Петр. Что, ,4;аоншнял дама 

,еще не у1Jхала? 
.JI(yreeщ;, Н·tт1, еще: сидитъ в·ь 1<абu

неТ1J. 
Jltlapьл Петр. А Сила Савп1Jь ? 
)Ку11екr;. С-ь 11ею. Разсыпае·rся 111е,1-

кнмъ б1;сомъ. При ·rа1шмъ 1:11Jжиомъ 
дуэт-�;, третьлго nодъ сто,�ъ ..... Вотъ л 
и оставвлъ ихъ съ глазу ,на г.tазъ. 

Марьл Петр. Таt<'Ь ГорскiА та»ъ? 
Жу,tетаs. I{акъ-же. Вотъ такъ и льет-

ся, 1,акъ р1н<а. _ _ 
Jltiapьл Петр. To•rao! Ты въ этомъ· 

ув·tревъ? 
11( учет,1,. А ты сомв1;ваешьсл? 

. Jltfapья Петр. Н,�;•rъ. Но 11ш1J хот11-
.-1ось бы взглпиуть ва 11ихъ, хоть въ за
мочную щелr<у .... 

)Ky'leJCr;, Что за мысль. 
Jl,fap_м flemp. Н·nтъ, право ..... 
)Иу 11е1.1,. Полно, что за дурачество. 
lrlf-Zpьл Петр. Мн1: очень хо•1е·rсл, 

Па[�апiа! Пожа.-1у./kта! .. Л тихоны,о. 
)I�y•teт,r;. Н;tтъ, u•JJтъ , н·nтъ , что за 

вздоръ ... Еr,це ne ровно догадаю·rсл ... 
Л-тебл ве пущу. . . 

111арм Петр. Ого! грозитъ , такъ 
ooiiдy• же. 

Я{у ,t'iщ1,. Пoc.tyruai:i, другъ мoft, no
дyмai:i хороmщ1ыю, что ты хочешr. д1J- . 
лать. 

iИарьл Петр. Поn1;рьте мп13, л все 
обдумала· n 11епрем1;пво xoqy вид11·rь эту_ 
;кевщипу. 

• Я(у•tе1.1,. Та1<ъ пе-уn11дtrшь же.
f}/арьл Петр .. Н11тъ 'увuжу.
)l{у ,еет,1,. Посмо·rрr�мъ.
Jltlapм Петр. Hc11ero с�1отр11ть. Ву,

!2 
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какъ вы rаев'! n� JJY�fl'J'e? (Опа хочетz 
итти) 

уходцт�. Нсьсколщо t11щ1уп1;, с1ит/� 
остаетсл 1zycmo10.) 

ЛB�EIJIE :ХШ. 

)J�J''i.Clio, А nотъ щн;1,. (011;; отво
рле111;-, дверь в�:; l:11a.zь1110, в171а.�ниваеrrи; , 
вв 111уоа , зах.1tопываеm15 -no.1tpвщu�r, , 
r,a1utp.aemo и 1i,U01lb т;лаие·щ� в;; 1�ар- )Kyrtel(i:;, (опять OXO0IIПL/5 Со nopm-

-�1.a1t15:J'Bo·n, такъ-то лу•ш1е. фелыо zt вf!801Ь. ищеm/5 чеtо -то;) l{oii -
Jl,fapм Петр . (CтJl,Y'lfU/lo 815 'дitврь:) qep·rъ, нуда 11 се дrtna.п! .. (uooxouumo 

ПосJуша/эте ! µо�::лушаi:\т� ! н� З!lШ�pati- 7''6 иверюt/5 Clta.il.blltt:) EI!! Машинька! 
'J'e! не запврюiте·! Не у тебл ли та1о11> �01! Ш.iJша? 

.Д{y•uJ��- Аобр9! -дgбро! Посвд1:1-ка Марм Петр .. 3дт,сь. 
111, заперти, ко.н1 не уни��а�ff!ЬСЛ АО- )K)'•tetii:;; А бумаРи въ ней? 
б_ромъ. Что д1>✓1ать, мой другъ, ты са11а Jl,fapьл Петр . ·Бъ н�й. 
доnОАВШЬ меня до этой крайности. Ты )Кучек,;. Дай-l(а сюда! 
в·tдь ry.&nrь не xo·1"J;Aa; а сид11ть ДOllla Маръл Петр. Отопри. 
все равно, тд1; бы ни сид1!ть ... Jf noт1i Jf(y,щ,,. Да ты nыс�:очпшь? 
7'О)IЫ,О съ'tзжу в1; Сепат·ь, а тамъ тебл в Jlfapьл Летр. Н11·�ъ. 
выпущу. 

· 
Я{уче /(i, Честное слоnо? , 

Марьл. Леп�р. Отопри, ради Боrа, Jl,fapм Петр. (ci uетерптьн.iе:щs ,) -. 
Q'l;Oп ри !. ·Ты D'tiAЬ не знаещь, •, Честное слово. 

Жуче1''6: Звnrр, з11аю, щ;е знаю, что ()I<уче�:ъ отп.лрает� дверr, JJ от:-.одвтъ 1�ъ 
ты хо,1ешь с1,азать. Не трудись-не ну- aвancцell'IJ:) 
жно. JI, з·r11мъ .д1>лаю oдo.1жetiie друrу .. · Жу•1ец0, Разсерд1мась ! Надо оuлть 
Xoqy, •но бъ e)ry не JIJ'J;шa,ш, пусть оиъ по.,rадить пакъ впбу,у, ... lloд'l,1Jxarrь съ
себ1! 11.ас..�аждае:rсп бес-nдою·съ �шлqfi осо- разн!,1мн Финтr1Фнрrолы1а�1и . .. Съ и�ю
бoii ... До с1111да11 ья l\'Iaмaµia ! ( Ло7.J-+оил вадо осторожtю; ужъ 11 з11аю ,1·.tм·ь nз1�ть.,.
т, авансценп,:) Вотътсб13 И r,otieцъ д-n,1у! (Оборачиваеhzсл, переоо Htli\ll, cmo11m15
С11р1;0,1еноппо1щвсапо. Каrп,женазазам- Го

рст,iй, 1.аторый вышеАо цз-;; спал1,uи,
, коап,, а 11,почь,въ кармав't, не•1его QQЛTL- падает-о e..1vr, со 1101.Ао 1ю1о1;;, ш,1,л1,у, 
ся npiлтeлefi. А 11акQво 11 д'!!..�ьце-·rо об- 815 1.оторой A.eoteиm'6 свериутое дrмо .)
д11,1а..�ъ?' Нруг,1ев1,ко!-Те11ерь съ пqiюii- '1:) 1 0 ч·гоil!! ...
,ны»ъ дvхомъ по1,ду в·ь Сеrнн-ь, А'Ji,шть Гораиiй. :д:мо .,.. nъ шлn1111. 
Т1ЗХ'Ь чуда11оn·ь > что развелась. у n,eнn (Жучеr.ъ 011'tM11J'Ь ОТТ, ,nзy11,1enis I J\fnpьn бы поучились, 1;акъ жить. БоТ'I> •rо-то 11 Петров,�а 11-ь �верлх1, хох.0•1ет·ь; за11аq•J;съ orry· 
сеть, что д•IJло мастера боп·rсл. (Ош, с1;аетсn.) 

ECA/f DЬJЭOJIJ'J1> .ittтep:i, лrрающаrо Жуq1,а, оп� спое= 1:ъ пуб,1пn1;: 

\ 
-

,, 

Теперь. п отвоurусл 1;ъ nar.iъ, 
И, то11ор10 nс1щт, ce.,,�r J1acuo: 
Что сс,111 скnжстс оы Jia11ъ, 
Что :ЫЫ труд/lАПСЬ пе папраспо; 
Что •1е..rос·.1шъ nашъ д1моnой, 
Хоть оnъ жеnу 1r- дер;ю1тъ съ .шп't, 
А все же :ыа,1ь11°1 ст. г.о.юnой, 
Тiшъ д·u.ю просто бу,�;етъ въ w.rnn-ь: 
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Д�ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА . 

С0Ро1:n11ъ, 7-ro 1:.1асса, D'Ь от�аn"11. 

Плстлсьл, до11ь его. 

0 Е А о с1> в в ъ, 1;о�рта.1ьпы� па1\зnрат('.4Ь, 

Рлsп 11nпъ, 

(
А;ьлч�:овт., 

ЧВВОDППI.П, 

Оспповъ, 

Во,1�:ов-ь, 

ПвтРъ Дьяч1:овъ, ОФпцеръ. 

Ф о ц-ь-З Е 1i А EJI 1,, помощ,ш"1, Nm1pтn.1Lпaro 11мзпрате.111. 

Жв11щuпд. 

' 

�-·----

\, 



Ji.JIAГOPOДHЬIE .JIIC)ДИ. 

Коuната у Соро1шва, 

ЛВ.fЕПIЕ 1.' 

{:ороющъ (') 11 IOIЛPТA..U.Dblit ВЦ3Ul'ЛТJМЪ r•) 
DХОАЛТЪ, 

- Сорохит,. Мя�остн просm1ъ.- Цожа
JJуйте.

Кварт·аАьnы,'i. Фу! Позво.1ьте от
АОхпуть и съ. силаъiи собраться (quuaa
e,n1; шпагу.) ;Добраго ЗАоровья-съ. -
Жарк� сегоднл. 
- Сорок�щ'6, У ста,ш? Ха, ха, ха! Са

дитесь-t<а._ Пу что скажете хор1Jшевь-
1111го?

К вартад,пый. 1Зъ од:во утр_о три по
жара было ceroAHII, Bacн,tm, .flкоме
nnчъ. 

Сорокит,. Цсс ! и все. въ раэuыхъ 
11·.1;стахъ ? 
, Квартальный. Бсе nъ развыхъ 11111--
стахъ. 

Copouitn'6, А i1e uзв11стно отъ чего, 
Семеuъ Оеменычъ? 

КварmаАЬ1lЬ�й. Да полагать доджuо, 
что отъ трубки. . 

_Сорот.и1t1;. Господи, Боже мой! ско.-1ь-
1ю. отъ этого пожаровъ 6ыnаетъ вслкiii 
rодъ. ! Самое пагубное нзобр·tтев-iе та.: 
бакъ, Семевъ Семевычъ,-1<л11нусь вамъ, 
1{а11ъ чec'tJJыil: и ,блаrороАныА че.1.1оn1;къ_. 
Не. зна10 право кто и курятъ7то ... 

l�) Соро1.11нт, пожп,1оi1: •1e.1on'tr.11, :..с-ь .urцомъ,
1ШКОС бываетъ у А!ОДСЙ , 1,Оторые ДО.IГО с;1у
ж11,1и по счетпой частп. , 

(.,} Кnарта.1ьвыit - .1.'tтъ СО!)О\,а , немпоrо 
рпбооатъ. По прiеu�шъ 1ш_дпо, что бы.1ъ nъ no·
erшou с.tужб:11. 

Квартальиыи. Почему не. курить .. Jl 
тоже kурю, · ваАобво толы<о ... --. 

Сорони,и;. Я не къ тому ronopю. Бы 
совс1;мъ Apyroe AIIЛO. У nасъ в-r;рво 
трубка съ крышкой. • -

l(вapma.iьnыi'i. Н1>тъ-съ, это по �о,1ь
шой част11 nроисхоА11тъ от-ь того, •1то 
1<урлтъ въ 1<оюош111J. Это все Rytiepa, 
канальи. 

Copoкtt1l'6, Ну вотъ, скажпте ! - Что, 
мвого сгоршо, Сеъ1евъ Семенычъ? 

If вapma.iьn�iu. Да тамъ, ГА11 п бьмъ, 
сгор1ыо_ ne мноrо. Между прочимъ пой
мали воровку. 

Copo1'u1i1;. Цсс! Ммод:ал женщина? 
/(вapma:ilыtыi1,, Не такъ ЪIО,ЮАа, 
Соротщщ;, Не нзв1!стяо кто Qna та-

кал? 
· /(варталъныи. Разум11ется, бродяга
Rакал .ввбу Аь.

Сорот.�ш�.' Конечно, станетъ ли по
рлдочнал женщина воровать на пожар11. 
Отвели ее, Семевъ Оеменычъ? 

l(вартальюлй. Кого �то-съ? 
Сорокин,,;, А эту жевщпву, воровку

то. 
Кварта.«ыtый. l{акъ.:же ! - Третьлrо

днл сказывали мв-в .... Ахъ! Боже мой, 
мы тутъ р�зсуждаемъ объ воровкахъ, а 
11 и тfе спрошу з.11орова ли Настасых Ва

сильевна. 
Сороки11'6, Бqера оплть ч.то-rо пе 

много .... 
Лварт�1,uый. Та-та-та! Что съ ш1-

11щ сд·�ыалось? 

.. 
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4 БллrОl'ОАНЫЕ "поди. 

Copo1.111t1f, Захо�,1оrь п11ть ночыо. 
Въ rnpпuц't вод.1,1 ne было, oua n подп, 
дура, оъ ttlm боснr-0111" Ссго,�011 11у1J
ше. А, да nor-r. 01Ja и ta:м.i 11а 11Jtцo. 

= 

Л n.,r EBIE 11. 

П.1.ст.,с1,11 (•) п npeжuie. 

l(вapma,IЫlЬltl' (подхооит� /1/'j ру
ть.) Папены.а ссli-часъ жа.1ооа11сл 11а 
в.�с-ь, Hatтacl111 Вс1сн.1ьсв11а. 

На.стаеыr. Зfl tiтo-c1. 7 
l(вapnla�tьmttl, (ipoo111n1f пальЦсм11.) 

А за•J1а�ъ иаnо,�итс :о;однть боt-.J.шом,,? а? 
Соро1iш1,;:,. ХорошеftыФ, хороmе111,ко 

ее1 Ссц,nъ Семоны'lъ. Въ Yrrpany 11е,1ъзп 
.tи1 ха, xn, xn! 

lfrtc/11ac1>1t, Дri-c1; .. ,. ::�то ·:га1,ъ .... 11

н� 11аш.1а башщ11;овъ. 
(J(iap11ui.,ъ1tы1i.oбtmtмaemr; nзr;-·за 11a11y
x1t н щю осп,х11 1шp,1ta1/oaw юaiгtt.) 

Copomt113. Что зто? Что зто за кн11-
r1t I Семе11ъ Семе11ычъ? 

Кварта.�ьпый. А вотъ 11е угодно ,ir1 

ло1111та.ть. В1;дь вы .щ>611тс •н1тать
1 

На
стас1,п Вас1ыьсuна? 

Настасьл.. Да-съ. 
J(вapma.rьllы1'i. Ну такъ вотъ вамъ u 

Gудет·ь пот-tха. 
Сороюtп11. Да о·f1,уд11 это у оасъ 

сто.1ько кинм., Се•1енъ Сс:псвыqт,? 
f(on.pma.At,1tЬtt'i. Видите ,ш, вчера пр11-

nеэ,r11 в·i, rtb,1n11ilo му:G11ка, 1,oтop1Jri iо
дU:1ъ по дворnм'ъ и uо1,упа11ъ c·rapoc 
пла·rьс, - nr,t эuаt:те :>то 111,f11t.•te a-ttnpc
щeoo, Ста,ш у него ос11атрnnат1, U$
шoi;·1, : таы·ь бы110 разнос л.1а·rье, 1,0Фctl
нu11•u, вo•ri, з1·п 1а111rи 11 11аконец·ь серсб
ргнал вп-А&а. Ctrpamoвa10-r·ь от1;уда_ этn 

cкauie об'Ь вu.�к't, я и взплъ J;flПГИ по
quтать. 

ltaomao&Jt. I1окор110 б.tttrd'дa.pю-c·ь; 
а ec,Ht 11 не ycn1ito прочитать нхъ? 

К варmаАьnый. У сn1,ете, усu1,ете. 
9оро1шn'6. Пожа11уй, п теб't по&1оrу. -

А юшiл ннnгя, Се�1енъ Се111011ыч·ь? 
КварmаАыtы�,. Всакiл тутъ есть, 

Вuн1. пов1;стu iш<iл-то .... журна,1� длл 
Овцеnrцоnъ.... Хр11стiанское •пенiе .... 
Стнхотвореuiн. 

Соро,тш;. Ну, а чьи же стихотворе
пiл-то? 

Каарта.11ы�ый. Я вамъ говорю, •1то 
это 11сс ·roro n1ужщ,а, у котораrо наw.1щ 
сере6рнную в11.шу. 

Сорок{l.11;;. B·trt.-cъ, 11 спрашиваю чье 
это соч1111е\1iе ? Kro со1101111.11, это с·rв-
хотвореяih? 

/{варrпалышй. А! тутъ раэ11ыхъ со, 
чп1111те11еft: Ба·rrошкоuа ес·rь. - Вотъ 
это то,1ьно·ненэ111;ст�1аrо. 

Настасьл. Соист.мъ не 11ami�aвo •Jьс 
это? u эаr ;1а1l1Н,IХ'Ь б)1квъ· н'tтъ?

,Каартальi�ый. Даже эаrласваго лн
ста н'tтъ; таJ,ъ nрл:11O и наqпнаетсл. 

Настасьл. А 11с выстамено АН' ·rутъ,' 
1<отора11 •1jlсть понра/:1.нсй м1,р1,, - tiо
эво.1ьте (CAtomp11m;; иа корешок�). Ну 
впдuтс .10, тутъ щщиса�о со•шневiп Ми
лонова. 
• Иаарта.�ьиы1't. Скажпте, а л Jta пе

реплет.. � не пoc'lloт-p't.iъ. Та.къ зто 
1\1н.,оп�uа. Посто1iте-ка, у иrнл въ коар• 
'raл1J жнвстъ O1-1111:ь Мпло1lоnъ; у:к1, 11е 
OIJ'Ь IJИ ЭТО СОЧПDЛСТ'Ъ. 

Gopouum;. -А х!�роши стl,хп, Семснъ 
Се11с1Jы•1ъ? вr.1 не чпта.1п? 

Квар11tа.tыtь1ц. Я таr.ъ rlемножко tlpo• 
смотр1iлъ . .I:te дурно, по моему, о•tещ, не 
;1.ypuo. Ес,ш М11леновъ буде1-ъ все таt.ъ 

вн.1кn, оuъ rо11орr1тъ в1щ1с,1·ь, - о,\11ано продо,�:кзть, та:.·ь иожпо 11ад'tлтьсл, 'ITO 
·ето •Jто-то 111удрс11O. 1\Iупшк:ь тспср1, со- овъ со вре�1енеilt'ь ... тово .... 
Аера,нтсл, ну, а покуда 1.011•10,rrn розы- Сороп1ш11•, JJy дanafi Бом,, до1щi\ 

Богъ! П рпзнаюсь ваu·ь, п уже очеоь дав
но пе чптал·ь стuхоuъ, Семеuъ Семе- ,('j Пnстасья - А-tвуш�.а .itn. 18-т!r, t1> nri

llTJl�tai'fo .Ш'llll,0111" 01111 0Д'/;TII 11f>ОСТО 1 110 С1, SЫ'l'Ь, 
ны,011>ро10 пзысщ11111остi10. К б{tрта.1ы1ый. В'ь самом1, д•1,,1·1,? 

. . 
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Сорощтг. Ка11ъ честны/\ в благо
родны#\ челов1п;ъ. 

If.вapma,1,1,,iъii"t. Ну такъ, вотъ., поза
бавtтесь. 

Соротm,11'6. А, что вы думаете? -Съ 
1Jero бы начать-то? Пов-tсти ! Ну что за 
по111;ст11 � Дава{\•rе •щтатr. с·rохн. Со•1и
не11i11 Б атюшкова. Ну nотъ и славnо'. 

Настасы�. Лапс11ька , лучше Пуш
кнва. Вон'Ь •гутъ Евгевi.й Or/1J!rи11ъ, гла
ва VII. ' 

. Сорот.ищ;. Ч-rо же мы наq11е�1ъсъ VII 
главы? - . У жъ ;ryqwc Ба·rюш1юва. -
Читаli'вслухъ Нас·rеш,1,а, вон:ь хоть э·rо, 
гд1, зам'tтка была . .-, Кто в11будь 11р11-
дет-ъ 1,ъ намъ вечаnRiю, иодумаетъ, что 
у насъ литературное собрапiе. 

Настаем (•umiaem1S ): Умира,ющi.й 
Тассъ. 

Kar;oe �op;ilecтno rото8uтъ Apeвniil' Р..аt'ь? 
Куда те�:уть unpoдa шуuuы во.шы? 
Къ •1ему ся:хъ аромзтъ 11 �шрры с.щ41t'л дымъ 
А')'ШUСТЬJ):1, •1·pno1,.... ' 

Соро,шно. Посто/\--ка. Б,1агодарила ли 
''ТЫ Семеоа Сем�nови<Jа, за rоспшць�? _: 

За смородину-то, 
Настасьл. Ах-ь, да! По1,орпо васъ 

б;raroдapro, Семенъ Семеnы•1ъ. Л забы.
,1а сс�вс1Jм•ь, извините. 
• Copoкllll'б, Э1tan ! Вотъ если бъ Л nе

паrюм'пtмъ. - Г д-n вы достали т1шу10
съJОрОАШ!J, Семен·ь Семеsычъ? Пре
t<расиа11, 1,лnнусь честью, прекрас11ап. 11
одn1п, Фуriта три съ·t;лъ, - ,1шкъ благо
родиый челов1Jt<·ь .
·, /(варта.лы-tы1'1. Поъш,�уl\•rе, мп't со-
111;ст1-ю ••• Подождn·rе, 110'.l''Ь JJ думаю Cl{O·

• 1 

ро п_ринссутъ вам·ь 1юli •tro, ·ra1t·ь ужъ 
это лолу•1ше..будс·гъ; пу-съ-? .. : 

П.\стлсы1 (1Jnтаетъ.) 

Дуm'nстыхъ траnт. 1,руго11т. 1:ошнпцы 110.rrп,1? 
До l{a1111·ro.�in оrъ Tr16pohr,1x1, ш1,1011·ь 
lfад·ь cтor1i:н11i nceмipuы11 сто.11щы 

Коартальпь)1'i,, (dOA;)'ШIUiaлcъ.) Что· 
это?, .. (Пoem1S с;; •,увствощ; nоё>11 .�7-
8ЫRJ', do пол11-голоса.) 

На .яутку рос,111 ц01.ТО'11ш; 
Во �-рум, аш.яы py•1eerr1ш, 

Б.нrста,ш въ с.трулхъ. (Ы.t) 
Пташ1ш н1Jж11ы n1Jcш1 rrn.н,, 
Раэдаоа.1са зву111, сонр'il.ш, 

Со,1овс_й свнста.11н (/Jis) 
(гро.1111е) Вел пр11рода вссе,ш.�а сь 

r1• 

(.НJ'JЫ/Ш 11epccmnc111&.) 
'-I�o- жъ т1ш1, мало? 
Cnpo1'tlll/S, У, да вы 111узы11аt:1•1•ъ, Се

ме111; Семе11ы11ъ. 
/{варта,.,,ыtь�й. Как1.-ще-t:11. Ха, ха, 

ха! . \ • , 
Сороюи_и;, (Настаоьrь.) lly, Ч'I'О же 

•rы_? �къ, она зас.11ушалась.
]]лстлсьn. �

Къ чему расшшуты средь ,1anpon'Ь lf цв11тqо1,
Безц·v1111ые J;Овры 11 бщ·рntшцы?
Къ чвыу се/\ inya11,? К:ь 11е11у тш1па11овъ аnукъ 

_ u 1·ром·ь?
Весе.1ьn опъ 1ци noб1J,t,ы n1Jcт1111i;,ь?
Почто с-ь xopy1•oici'r .... 
• l{аарта.льпыi'i, (тихоиы.о.) Что ва
ша корова нашлась , _Bacплili Якоnле
nпчь? 

Сорою,иа;. Не с�-tышу .-с·ь. -· Постоft ,. 
Настеnыш. 

КаарrпаАьиьи,: Ваша 11opona, я rово
рю, пе Н:11-t!-·taCb? 

Copot.шto. Н•J!ту
1 

111;ту. - Вотъ ужъ 
<1eтncp•rыi1 день сегодип. 
· l(еарта.лъпый. Страnное д't/1�· На

до nоп, сще,уз□ать . .. Я лос·�араюсь 11Q
�с1штr. ее, Bac11.1ii'I Н11оnлео11.,.ь.

Соротщ;;, Сд·влай'l'е одо,�жеиiс. Т-1-
11а11 KOi\J:UUCCill □р:�во� : 

Иварта,льщ,�й, Хорошо, хорошо-с'ь. 
Нлст,1.с1т (1l11т:1стъ). 

Къ •1е�1у раешнrуты. средь ,ншро'nъ п цоtтоnъ 

.•. . тече·rt.. nt. l!O.!IITDЬI ДОU'Ъ 
По 11, а111тро10 А nocтo.for,-ь 1tu11·tc1'fl1lt,'L? 

[iO)ry n� pyi;11 его cci\ зыб.,етсл в•JJtrc111,, 
Бсэц·1шнG111 д�ръ пр11знате.1ы1nrо Puмn? 

l<ot!Y трiу,и,ь? Тсб·n божсстnе1111ы� u1101;ц1,., .• 
Теб·t .... � 

(иа умщп, ишр:�ш111.а 11граепн; 111ьс1110: "3,t 
zopa.11u, з,z до,1а.11и �). • ... • 11 .. , 

' 



6 Бл м•ородныЕ .uoдrs, 

IIBJlEBIE 111. 

о·сппоnъ (•) oб1.raen. звnыхаоtпnс�. п п11сж11iе. 

Oczmdвo, ВасилНi Якоолевичь , Bacи
лili Я�ьмевичъ ! Ахъ,, здравстnуАте Се
меиъ .Семевычъ, и вы кстати зд1;съ. -
Посмотрите-1,а ва улвцу , посмо-грите 
iакая куча народу. 

(Всгь вс1lа1.ива10то.) 

Настаем. Н•J;тъ-съ: По1;ор1ю б.1аrо-
�рю. 

l(aapma,iы,ыi't. l{а1,ъ _yroдtJO-cъ: 
(Ухоолтi.) 

= 

ЛВАЕШЕIV. 

Плстлсьn caAnтcn чnтnт�.. Her.rпoro пoroAn cnep
xy DЭАЪ ОI(ВО11ъ раздаются звую1 ruтары. 

Rварта,д,пый. Въ саn1омъ д13л15. Что Настасьл , (смотрит;; l(lЗo' 01та 
же &то такое? ч·rо сд1ма,rось? , вверх о.) Сыграйте ка'Iучу. 

Осипово. Шелъ какоti-то Тиро.tецъ Голосr, Р лбшаиtа; (сверху.) А ! На-
с·ь шармапкоЙ'. Вдру'rъ у неrо отn:�за- стасьп Васильевnа! - Куда это пошелъ 
лась обезьпJJа, Чортъ знаетъ, кщ·ь OIJa паnеrн,1,а? 
nлезла, на 1,рыmку , сидвтъ тамъ пре- Настасьл. Опъ пошелъ смотр1>·rь , · 
спо,юАно, да 1шдаетъ во вс"Бхъ ч'tмъ по- 11ак·ь обезь11па сидптъ на г.рышк11. 
пало. Народу,, народу сколько! conep- Голоса Р лбитша. А вы чiошъ не 
шенвое ry,,nuьe 'сд1;лалось. uощли? 

l(оарта""ьпый. l{акъ же это ее не Настасьл. Да таl(Ъ, - Чего я пе в11-' 
схnатлть? дала! Сто11тъ ли того од1;nаться. 

Ос�тов;;. Нnкто не_ см-nетт, подойти Голос;; Р пбютиа. l(опечво. - Что 
J<Ъ 11ей, а Тяролецъ ныш·,,: 1(уда еъ1у вы д'tлаете? 
лезть на 11рыw1,у. Вы п� nойд;ете АН по- Наотасьл.Ч�таIО: Умирающiii Тассъ. 
смотр11·rь, Настасьл Вас11льеn11а? .R' на- Го.лоси Р лбташа. Ч·rо ·ra11oe? 
рочно nprJweлъ сназать. Jfacmacьll. У111iiрающiй 'Гассъ. 

1fаарта,,1.ыtы11. Одна1'оже это 11адоб- - Го.;�осо Ребши1,11а. А! О·r1,уда это 
но 1;а1<ъ 1111будь кончить. {Наиrьвпст;, 0�1·ь Боrъ прс.tалъ? 
zипагу.) Вотъ наше житье 1,акое, Васп- Настасьл .. Семевъ Семе1-1ычъ np11-
Aif1 Jl1.onлeвn•ir, ! Толыю что располо- несъ. - Ахъ , Алекс1;ii· Пе·rрови•1ъ , л 
;1(иwьсл отдохнуть, да занл·1'ьсн ,опера- право боюсь,' что овъ хо•Jетъ ва мв�.., турой , а тутъ nзвол1,rе ло.nить ооезь1111у. 
.fl прпду черезъ 11шну·1•у. (Настасыь.) 
Вы не успiете проч:сть дnухъ стра � 
внцъ. 

Сороюшо. Я ужъ тоже пойду съ вЗ:
�ш; это любопытно. - Ты пе пойдешь, 
Нас·rе11ька? 

Нпстасьл. Пtтъ-съ, п лучше буду 
читать .. Тамъ 111001·0 пароду, т:�к·ь еще 
:нужно од-nnатьсл. 

Соротн,,,. Ну, какъ хочешь. 
Иоарталыtый. Вrтро•1емъ, если уrод-

110, л пе nрrщажу е11 трогать, щн:уда !3Ы 

од"tне·rесь. 

(•) ,В1., хоротепы;омъ 1ш11.1отосомъ n.шщt. 

ЖelШ'fЬCJJ, 

Го""ос�; Р лби.тmа. Вотъ nуст�1ш ка
кiе ! 

Настась.11. Н·tтъ, нс nустлкя. Вчера 
онъ пр11сла.,,:ъ б�мо� с:11ородивы .... Ах-ь, 
uoнi. стода смотритъ жто-то. Намъ 11е 
.ювко ра.;зrовариnать этакъ. Я nамъ ,1уq
ше напвшу обо .nсемъ, да выброшу DЪ 
ОJШО. 

ГоМ>Со Р пбитща. Вьi очсвь скверно 
пвuJете , Настасья Васильевна: по.,,:оnи-
11ы не разберешь. Л сiю минуту .... 
(Немпого по�одл прихооито Рлба-
11111t�; С). 

(') р J/QIIILll/t'6 - 1110,IОАОЙ Че..\ОС1JКЪ, C'L npe- -
те11эinм�1 щ13ат�.сп артнстомъ. • 
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Рл�шпnuъ 11 lJлстлсЫ1. Настасыt. Л ronopro толы:о взъ па-
Настасьл. Ахъ, за•1'tмъ вы пришли, 1<nхъ доходоnъ это. - А ,,акал славпап 

. Aлettc'tii Петроn11qъ ! .Папеньна опять смороАвпа, A.11et(c1;1! Петровuч1,, кабы 
будетъ браввтьоn: 011ъ не .ноб11тъ это- вы nос111qтр1ы:и! Не зnаю право, гд1. 01п; 
го. Ну вотъ с·rаньте no1<pal1нeA- n1т.р1; по- 1tуnилъ такую. 
дальше, какъ будто ce1'iqacъ вошли, а п Р лбитшт,, l(упuтъ опъ ! Дожндаu - • 
будто Ч[lтаю. тесь. 

Рлбиииiа;. Хорошо , хорошо. - Ну Настасьп. Кове•що ужъ это Богу вз-
'lтожъ это·.гъ ю1арта.11ъвы1!, Настасr,п Ба- в-nство, гд1; онъ вз11,1ъ ее. Вотъ мн1; ужас
сяльевна? нq хочется з11а·rъ, ·,1то - т�:ое прпвесутъ 

Настасьл. Да . .:.... П pano_ онъ, нажет:. сего.,тпл. Да все равно, чтобы вц nрине
с11,. хоче·rъ па ъ�н11 женптьсл. У другихъ ели, (n.;ra'lem'iJ) 1,a11ie бы Фрукты н·и бы

чинлтъ мостовую, а· у trocъ в'tтъ, у насъ ли, а ужъ я пе по/;iду за пего замуж·ь. 
и пе заставлnютъ; ужъ это та11ъ дАn ме- Р лбrиш�tо, Разу�11Jетс1I. Что вамъ з:� 
1'111 n10жетъ бьггь.·В•rера, л говорю, при- охота!, На съ1;эiКу са:каютъ за r�r,лнство, 
с.11а,1ъ онъ 11орзипку 61;.,ro? смороАпFJы, за воровство, а 11ы то за i;a11ie гр1;хв по-
да еще, говорнтъ n_рин_есутъ что..:rо. падете туда. 

Р л'бtutюtо,·(заахАа,1вается.) Это п.110- Настасьл..J<онечпо. Я веваоnа,у э·rо-
:хо,. о1щакожъ. го 1шарталь11аго, ·не по1iду-за него, какь 

Настасья. Я вотъ теnеiн, доrадыnа- ·rамъ паuепын1 хоче·rъ. 
юсь, папсвыщ 11�м·t1,а.11ъ ъ1в1;, что Се- Р лбшtино. Пе выходите, да н вес 
мевъ Ссмеnыч-ь прекрасный челоnъкъ, тутъ. В1;дь овъ сам1, rо�ор,ыъ а1011, что 
благородпы/:i челов-nкъ.... вы еще ъюлоды , ву vы та1tъ 11 сю1;1ш-

р лбtt1t1t1to. Ну, а вы' что? те. 
Rастаст,л. А мв1J что? Л пе попима- Настасья. Другс.е д'tло папевь,ш, ц 

ла 1,ъ чему это nce. Л 1·овор1O, ужъ 1,оли мн1J -Что такое квар·rа.1L11ыf1? 11 пе бо
сд·tла.ш его иnарталы1ьшъ падзира·rе- юсь его • 
.11е111•ь, таl\'Ь он·L в·tрво того _стонтъ. Мп1; Р лбитт�. Чеrо вз1111, бо11тr,сл ! 
надо же было, 11то ·1шбуд1, сr-азатr,, а по- Настасья. Не буд,· и глnд·t·гь па пс-

' 
" 

чемъ п зпаю, 1taкoii онъ таМl•., блаrо1юд- го совс'!Jмъ. 
�ыi:i или в1;тъ. Р л61тип;;. Хорошо сд·маете, и не 

р лбtt1-lU1l'6, !{то въ этомъ CO�IH'tnaeтcл ! ГЛ/IДFIТе. 
Ну, а папенька (?ольmе ничего пе гоnо- Настасьл ( ю,tоаепи; i.щ.iгr.) Не хо-
р�_лъ? чу ч1iтать его сквер ныл кш1гr1. 

Настасьл. �1Jту. - Да nотъ, ка1<ъ Рлбщtun;;. И не читаliте. 
мы третьт·q днп смотр1;лн парадъ, па- Настасья.. Я р·tшительпо сщ1а<у па-
nены<а, 1<аt<ъ буд-rо въ шуп,у, rоворнлъ, пеныt't ... Ахъ, Боже мofi, ужъ оп•ь пдетъ. 
еслuбъ n была за муж.емъ за 1щшмъ пи- У1iдите пос1,ор1;е, Але1,с1;f, Dе·1;ровп•J1ь. 
будь полrщеftски111ъ

1 такъ мы бы не' сто- Р лбюшиа. 3паете ,ш что, - 11 не rю
яли в�11>ст1; съ D1ужпкам11: васъ бы сей:- ъду ужо па б11,1"', вы тоже бу11ете•дО3!а, 
часъ провело за вереш,у. та11ъ п попросилъ бы васъ подшвть 'nш·t 

� Р лбсшшi;;. А вы что -скаэми? · 1<Ъ д1ыа�1� 11'\Jкоторirл бумаги, а? у �re-
.. Наст.асьл. HRЧero. - В,1е11а приве- нл вотъ !5ол1а-rъ палецъ. 
ели отъ Семена Ссмепъrча смородину, Нист_асьл. Л бы очень рада'/ да n.н
nапеяыш nоч1·и одинъ съ1цъ nc10 1юр- д1пе ли, но мв·.11 xo·r·.tлa uрнттu 11oc1JД1iтr,
зnш<у, а м111; nомвпутно rоворnтъ·, э1·0 J{атерп11а И 11анов11а. 
В'J}ДЬ •reб1J Се�tевъ Семе!1ыqъ прnслалъ. ]) лбитmо. Катернпа Ивановна? 

Р лfJ1mim;;. А вы ч•rо? К 'а. 3 .,._ · а11ъ наро•�по n·t,,i;ь,.... n=·re ли .... 

.. . 
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Haomitд1Jlt, дхъ, fюдrrre, подите по
с1юр1,е. - Сiю мпиуту .. ,.
(Насrпасм 01�лть берети 1щ11zу. Р лб11-

- 1lllltt, rxoaum;;.)

ЛBdElIIE V. 

01t<ош,нъ II ПлстлсL11. 

,Сорdттпи, Пьi1ма.1н. - I.tапрасно ты 
ве понf,1а

1 
llacтenыcal 311аешь Ан, 11а1,и�1ъ 

рбразомъ nоймалn ее? Это стоитъ раз
сш1за·rь, Мы орщ.tiл.11, - народу бrздrfа', 
обезьщ1а t'JJд11п, па 11pыw1;·t; и чу•рь толь-
1!0 1;·ro пьдоiiдстъ 6,шз�;о, опа 11 1шuuтъ 
ч•1;м1, попало . . Вотъ Сеn1е11ъ Се11е1tычъ 
взn;1·ь 11амышс1,·ь, зnвср11улъ �ro в1, бу
ма:�шу , nnтьмъ· еще рз:,ъ заве�н1у,1ъ u 

' броr11.1ъ 1,ъ обrзыш't-. Utжy,i;a она раз
верт1,1J1а.ш, буто•шш,ъ JJO,.i1fpiмcл с::шдr-1, 
,аа if ш111nI1у;1ъ na IIее ку,tt!�;ъ. 
, Настасья. Ну, а nотомъ что.:съ? 

С ороттm;. Ннt!его. 'Г11рольца но11е.ш 
бы.10 па t·ьт.зжу съ обезынюir, од11а�;о 
онь norocopи,1·1i •1то-то с;ь Сёме��о)�ъ -Сс
�•енычемъ, та1;ъ то1'ъ nг�н,азалъ 0·1:nу
ст1-1ть его. Чтож·ь, э·rо · о,1ень хоrощо. 
Семевъ Семе111,1'lъ очень умно <,;д'!J"ла,гь, 
что отпуст"н.п, его, Сто11тъ ли взо всn-
1шхъ пустnковъ заводнть tfcтopiю, 11 'J'j'rъ 
no11pa/.\нe.u n1·1;p·1,, польза ... l\Jncтepъ сво
его д1;,1а Се!1с11ъ Се�1сuычъ ! �r дивuтель
ш,1i\ челоn111;ъ: ущ1ыi:\, б.1аrород11ыfi .... 
Ботъ бы теб·с., Настt:ньна, ;1ц:111нщ1а эт,11-
коrо! а 7 Ты Cil!O'rpн, 11е у11усиnй с1·0� А? 
. Наст асья. l{анъ, папены;а ! qто nw? 

Кан:ь можно! 11 мо,10,.1.а· еще. 
Сорошт-;;. Вотъ еще, опа бры1щетсп! 

Ч-�;мъ же оръ пе ;1,еrшх·ь, сударынл? 
Что он·ь, разв-..; не хорuш·ь cQбoii? 

Hacmnc1.,1i. Дn-с·ь. 
Copo1i111u;. Оче'nь ыноrо ·1·1,1 с�1ыс,1пш1t! 

Да •11iа1·ь же онъ ue хорош�,? Про это 
11с11с-гu то,шnnать, разу)11iетс11, •Jто Сu
меnъ Се�1с11ь111ъ не tiy11uдor1ъ 1 

од11а1;0:къ 
опъ 11со-т:щ11 бр:шыi'! -110.-iодецъ, - ·ra11oe 
б.1а1·011одное.�ицо. :1'ь1 С<\Ма не знэеш_ь, 

чт� 1·onopиui-ь. Ну в uритомъ его состо-
11u1е.... . 

. Наотаом. Да 'l'ГО мы flИщie �азв1i,
панеиы,а? ,разв-t одно. богатств.о, .. , 

Copo1m1ttJ. Rотъ еще? Ужъ не на•1и
талась ли •1·ы 11а1шхъ 1111бу,�ь coчrmeнifi 
покуда мы·ходи,111 смотр1,ть обезьпну. 

Наотасы1,. Да ч·rо же м111i по доб
рой noл·n цмыfi в-n�;ъ быть на съ'tзжеl'i: 
• Сорокти;. Что ·rы врешь та1;ое? Te-

6-n что надуютъ въ уши, то н повторn
ешь. Съ чerG ·гы вэnла,- что Семецъ Се-
�1е11.i,1ч·ь жwзетъ на съ1;зшеf! 7
· Настаоьп. Ну да все ра.вuо, 
это за житье тnное буде·гь, ка�-ъ 01п, 110-
мuнутво стр.1Lетъ ухuди·rь ловить обезь
пи·ь., а не то .... 

Соротtп;;. :Воть вuдпШL ..tn ) •rы can1a 
не знаешь, ч1•0 говоришь: ·ro 0 11ъ ue 
хорошъ собой, •го зач•вn1ъ помнну·rво 
�танетъ j'Ходпт,,. Ужъ 1;0.ш пе хорошъ, 
•rai.ъ 11ус•rь его ceG-n уходптъ.

Нт;тасьл, �а что же . .. fJ молода о
чс11ь.

Соротт�. Ахъ 1 замолчи пожапуаста.'
Ты Аура 

1 
бо.iьmе ни•1еru: Затвердп.�а:

молода, аю4ода. fl лучше зваю , молода
ты и.111 нtтъ . ....,. Сеыснъ Семенычь •rai;ol'i
чс.10111;�;·1,, •1то n пе впдывал·ь подобнаrо.
Ты этого нс п,овимаешь. Ко.и� ты' хо
чеnн, злать , за uero сватали вев1;сту не
тсб-t чет/\: красаnr�цу coбofi, съ щ.1мев
нымъ до�юмъ, да 011ъ не захот1;лъ во
r1срвr,1хъ по·1•оыу, что у неi\ 1·.1аза чер-
11ыс r а.11ё го.1убые n лото11у еще, •1то
доi\lЪ gченъ G'.l'apъ, мuoro nonpэ.Goi;ъ ну
жно, а rд·в же ему возите;� съ эти.�1ъ.

= 

Яll.fEHIE VI. 

l\.олРт.1.iы1ьш 11 п11с;ы1iс, 

Соро1.ип;;. А! Сетн,ъ Сем:е11ычъ ! _Я 
сеiiчасъ разс1,азыв:1,гь Настеш,'В объ ва-
11111хъ r�одсвrах·ь. Опа ·г111;·1, рада бы.,а . 
' Лварта.1ы1ый. Ха , ха, :ха! О,1с1-1ь 
пpinтr10 . Я зам1Jчаю од11111;0 , вы что-тQ 
шу•н1ы Пастась;� Ваt:uльевна. 



Б.1АТОl'(ЦtJЫЕ. JII0,111, 9 

Настаоьп. В и<1ето-съ. JI D .1Е111 Е ,•11. 
Copo1шft1J, Да ВО'l'Ъ сiю минуту хохо- OctJПOU'Ь (4

) п npeжrne. 
тала. 

.Каарта.zыtый. Еслп vы не та1,ъ здо
ровы ... 

Сорот.'iниs. Ну nотъ подите съ пеi\, 
Сеашuъ Семевычъ! Caara не здорова бы-
ла недавно, а ·1;стъ всакую вс11чину. 

I<аарталыилt'i. Цсс! ... Напрас110. Dr,', 
ве Rynн1ii·гe 11с1шу10 дрл11ь. Повреме11ате 
деае1п,, другое,. Ес,ш ·такъ; ъ,ы 11арочuо 
пе дад_и�1ъ ... (Слtотртт; па •tасы.) У -
дивптельно, право, <J'1·0-это до.1го не не
су·rъ? 

Сорот.1tн.о, Что •гаkое-с·ь? · 
l(варта.1ьтtыit. Tai;:L, nщле�r,ноi', сюр

нрнзъ: (СА�отрл ()(JO,.,Oll/./10:) Неnид;�тъ. 
Сорtжтт;;. Пастины:·n, ты б1,i r1pJ,rпc

c,ra ·груu1,у. У веА естt. -труо1;а , Сс111енъ 
·сеа1евr,1чъ, ·tанал nо·гъ, •1·ro nъ ·гca·rp·t
смо·rрятъ. Не уrодно-.а1? nce :rаки JJrr
дн'te будетъ. 

Лварта.ц,'т,ыz�. Что это, nустщш ! 

' Осипова: Ну что же, Bacrмift Яl:(OB
лenиtJr,. Не nора-,1и? 

Соро1,.ии1;. Ра11енню еще. Да no·rъ не 
вc'IJ собра,шсr,. 

Oc1mOб'/S. Да.оuи IШ,Ъ разъ будутъ. 
Пварта. zыи,и'i. Ку да зто Dbl xoтu·re? 
Сорd1шщ;. Dотъ-с·ь ·nдемъ nм1iс'Г1, в·ь 

rос·гп 1,·1, од,ному HMЛIJIIBIJИl(Y, fl l:IC 

по1;ха.1ъ бы совс·1шъ, ue .11.106.110 1;оrла 
поздr_10 сбнр,аютсs,., АЗ ужъ ·1·al:('b зр.од110,
въ ,,арст1i. " 

Кварта.zы1ы11. А �.уда nы зто nз110- • 
лите ·1;хать? 

Copo,.i-ilп;. Къ Семеuову-съ. ст:�рн11-
u • u " н1,111,п1)1nтмь мон, а сыпъ его служптъ

nмт.ст't съ нами.
Пиар111(1..zып,�й. Доброе д·м�. (0011-

поау:) · Пoжn .. ,yikr:i за ·)1е1111 по·rа.нцуfiте. 
Vc111ioa1,. Хорошо-с-ь. 
Лварта.�ьпыii. Еслибудетсу1юшатъ ... 

(3аz.миуа;; в� оюю:) Нако11ецъ . . .  , 
Что-110,·это ·rакое? ... (Ухоа11та-.) • 

Соро1тш,, ( смотрл во о;.тю.) Будо•х-.._Вотъ у мена дома есть труб1,а, •rar,ъ 
труб1,а. Одти, разъ ... Пу, да это боль- rш11·1,. Одщшо ж·1, у \1ero ни1J.еrо 11·tтъ. -шал �сторiл, 11 nамъ носл·u рnзснажу, Павъ Ива11ы•iь 1101Jдетъ с·ь naшr?каю, оиа ъ1в1J досталась. Она RОТЪ ка1,ал Ocimoвis. Овъ сей•�асъ идетъ. будетъ, л дуа1аю; на нож1,1J стоит·ь� мо- . Copoiaim;. Ну, а Рлбпиинъ? жно nоuертывать 11аr,ъ :к.отите. Ос,mо'во. Рнб�Jнf!въ не хочетъ. 

Copo,mп'/S·. Что же, nы, 11зво;111те ва Copot(Ullo. Что- жъ· онъ з� qудакъ та-
зn1JЗ,\Ы с11отр1;•гь? Сам·ое б.11.1 rо1юдное 1-о/:\ ! К-rо же еще 11о·uде·r·ь? 
11ре11ровожденiе времлни. Ос111юв1,. 130,11юQ:ь. Овъ 11аftмет-ь 1щ-

Лаартал.ьиьи1. Н1;тъ, ,qто мнt ·гакое _рету, 11:а IJ nрi·uдстъ въ :цеi! �1ода. 
зв·(;зды! Досугъ .ш смотр1Jть па зв·Jiэды ! Cdp01m1��. Хорошо , да неужъ-'.('О мы_ 
Я лоста.новилъ эту ·груб1<у У. ceбJf nъ, ·голы.о · четв.ерn и будемъ болта·rьсл nъ 
угловой 11омuат1;. Нмобuо, вам:ъ за1":I;- 1,арет1:? 
·rнть, НаС'rасы1 Васильевна, щ1бакъ &rъ Vcunoa·;;. д!•fl'Шona брат,, хот1J;1ъ
мепп ояеnь даде1ю� въ l(Qнц·n улицы, llритт1:1.
одна110 Л сеf1,1асъ �ory увид"tть I,ОЛИ бу� Соротто. в·се та1н1 r.rещпо. бы ��е
дочвJ-tкъ за�дет·ь. Онц песttастн111е yдt-t- кого liH�)rдr). 
в,1лютсл от�<уда 11 энаrо ... Ха

1 
:/(а, ха.! Настас1,л

1
• Вы 1<af(oi'1 га,тстуrп, над·11-

· сорqю-1,ш;. Это очень остроумно, ха, 11ете, пnо�нtна, червыi1: 1ц11 б1>лыi'1?
ха, �а! Настпньна, слышишь? С оро1тпr,. · Утъ 1to11eriнo 6t,1�1i'1. 

(') Oc11110u't; u:ь пС1nо111ъ n!Щ'�-:uy11дnp•1i II Фiо • 
,IC'Г0ll0Alb ;1ш.1ет li, 

1' 
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Hacm.acьrf, 1J приrотово..sn у nас·ь .ва не nпноватт,, мо:ке'1"ь б1>1ть, Онъ пспо,1-
номо,\·t;. ' FIЛЛЪ CDOIO должность. 

(Пр11хО,\ТТТЪ 1:nарта.1ь11ыЙ' СЪ _ ПАсмурньt}IЪ Дварталыи,п"i, Какъ JJСПО,JПЛ,;Ъ своrо 

, .шцомъ.) должность! Ему ne,1:sнo было вести ды-
Квар1пальпы1'i. Э·rо ни на что- ue по- ню, а онъ ста.tь разнимать дра1<у. Разu1; 

хоще ! Изuи1ште а1епл право, Настасьл .это было ему прuказано? Разn1; л С1iа

Басп11ьев11а, n1н1; та1,ъ соn-nстно 1 да в1;дь за,tъ, nотъ 1ш1,ъ •rы де-сr<а·rь ,  понесешь 
nы можете вообразить, что л туть не дыщо ,  да уnпдпшь драну на дорог1;, 
rtрпч11ной ,_ та1,·ь ·разв имя ее? Н-r;тъ это, знаете ,ш, 

'Сор01шт,. А что та,юе у васъ сд1;ла. I(a1юfi'-•ro духъ нынче: BCliЛIIOЙ хоче·rъ 
лось, Ссменъ Семеuычъ? умнп•1ать. 

Лварталь1tий. Вообраз1Jте, л хот13лъ ~ 
Соротшщ;. Да ужъ простите ero Се-

подарr1ть сегодня Настаси; Василеьвn·JJ nrенъ Семенычъ , хоть длл вел по 11рай-
дынrо... ней ы1;р·n; опа стыдптсл просить. Ну 

Copoliltllti, Ну"С�? что вамъ съ в�с'Jастньшъ будочниномъ. 
Кварта.�ьиыi�. Ну n1п1i не самому же К4арmа.Аыtый. Та�-ъ и быть, 11 про-· 

тащить ее въ t1у11дпр·.13; n вел·мъ приве- щу его длл вас•ь ужъ то-лы,о; одва1ю же 
c·rn сrода будоч1н1ку, а у веrо ua дорог1; nce таrш надо изслъдовать это. Сёре411 
n yr,l?a"ш! _ б•1;..�а:.д1111 воровать у будочн,шовъ! Волл 

Сороии11а. Цсс! У бодочrнll(а- то! ваша, это пз·ь }Jyt,ъ nо1п. 
Octmoao. Ужъ э·rо верхъ бе:1с·rы1ства. Оттоа;;, Этакъ пожалуй , когда пн-
Лварталы�ый. ·Боn подите! 'Га11а11 оудь п въ будку заберутсл. 

славвал ды1111 была, 
-

Лаdртальпый. H;tp, ни�1его мудре-
Сороиша;, Да чего же смотрлтъ обы- наго. П гощайте, Василiй Якu!!леn11•1ь, 

вателп , Семе11ъ Се:uеuы•1ъ'? l{ar<rf"1ъ же ;кслаrо вамъ веселптьс,1. (Наст.асьrь:) 
э·rо образомъ? _ Будьте уn1;рены, что вы не ос·;анетесr, 

Каартальnыi1. Впдв_те л_и, будочаи�-ъ безъ дыни. (Yxoou;m;;.J 
rоворптъ, что овъ 11зя,1ъ ее , попесъ, Ocimoa;;. l{а1,ъ онъ разсердилсл. 
толыю вдеть мп:uо r,абака, - у самыхъ - Соро 1>�ш,;. DpallдY сказать, такъ э·rо· 
Ancpeu драt,а. Онъ положи.�ъ се и хо- хоть кого выnедетъ изъ терп1;ньл. Ужъ 
т·мъ разннъ�ать. Т1; И пе думали драть- D1�ДЬ '1tакъ НЬШ'lе nopyю·n, ... , 
ел, wутплп, просто, а меж,.�:у т1шъ дывл (С,11,1wво шн;ъ въ:tха,,а ш�рета.) 
nриr;аэалс} 1,лапятьсл. Н. 

о 
астасья. Папепька, кто-то 1,·ь на111ъ сшzов;;. Так'Ь r-r npQnaлa? , -

Квар111аль1tы�'i. Такъ п пропала. Я прi11ха11ъ. 
Copoliztm;, (C,\!Ompztmo в;; оюю,) А! просто дума 10, 'IТО онъ зашелъ 'въ 1;а-

1 · Вл:адпмиръ 1\озыш,q·ь ! ([(.f,a1memc1i :) ба�.ъ, 1'анал�л, про дыпю п оозабыл:ъ Мплоспt лроси-мъ.совсъ:u·ь, пу а ·rам:ь разум-nетсл, 11ашл11съ 
охотпrrкн, да и nзлли ее. ' (Вастасьл rxooum.s.J 

Соро1штs. Скажите!... ()сuпово. Каt,ая сла]jпая 1,арета. Жа-
Осrтосо. Бол:ьшал дынл бы,1а , Се- л·.rно; 'ЧТО ле вишвевал. 

111еnъ· Сс:uевычъ? Сороют;;. Да, да. :Впро11емъ дл11 менл 
Кварта.1ыtый. Бо,1ьша11, бо.tьmал, ЭJ'О все равно, что nnшневап, что голу

разум-nетсл. JI одва,ю же :>Т(\ та1,ъ пе qал. I{ллнусь честью, все раvно .• 
остамю. Я разrnрошу въ кабак·r,, 1,arюfi 
парод•,, сбпраетсл туда. 

Copo 1:rt1tts. Будочшша-то вы оставьте 
Семепъ Се:uены 11ъ. Оuъ в·ь самомъ д·t,л·.1:1 
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ЛB.IEIIIE VШ. ВоАт.ов'о. В·ь А Пt',Ji1icкo�11, мat'aзnn1J. 

Во,шовъ (•), а ncкop-t потоnъ Дь11ч1:овъ 
u п11с,1шiс. 

Я по•IТU все тамъ по11упа10. Вотъ сеl\
часъ за1Jхалъ, nз,ыъ IJepчa·rкu. ПорлАОЧ
ныл перчатки. 

ВоА1.овr,. Мое почтенiе, Bacилiti Я1,о- · Дьлщ,овr;. Вамъ пе встр1Jт1ысл лп 1tто 
влеnич-ь. (Осzтову:) Bo n jour! (с.мот- нn будь, 1(3.tt'Ь nr.r сюда 1;ха,111? 
p1tm'6 1La 1�асы:) Какъ 11 с1<оро nрi1,халъ Во.щовz. Лхъ nмеш�о. Начмы1ш,ъоднано же, да, правду С[(азать, доmадп отд1;,1енiя ncтp11·r1ыi:11 м111J не так·ь да-

,, · хороши поuаАись н каре·rа та1,11,1 спо- .fCl<O, коi!нал. - •
Copo1at1t'6, СпокоИс·rвiе , это,дороже дм;щов'{;, Онъ nасъ nид"tiА'Ъ? Вы ему

· J(A3IISJ,JПCЬ В'Ь Оl(ОШ({О? всего и� св11т·в: первая вещь здоровье, а 
110томъ cno1,oi'rc•rвie. Во,шовr;.'Приз11ат1,сл nамъ, 11 соnс1шъ 

ВоАковr;. Вотъ по этому-то л 11рЕ;дПО- нс кла11л.1сл �му. {{акал надоб1юс•rь! За

читаю 1;;Здr1·rь въ карет·.t'; rутъ нечего бидсл въ уrо,1ъ п пе з11аю даже, впд·t..п, 
бол·rьсл пи ш,ц�, пи rрлзи. дFI овъ меnл. 

Oczmoв'li. Да, ужъ l(ape·ra npeкpacnыfi Ocrmoa'o. Т1Jмъ-то и :хорошо nъ ка-
экипаж·ь: �ар1ю, та1,<ъ можно опусти·rь · pe·r11 •tздnть, что пе нужно nс1,м·ь раз
сте"лы, �олод1ю-оnn'l'Ь поднять. А у;к•ь 1<лавuватьсл. 
1юrда АОЖАЬ, такъ и rоnорптъ нечего. Дьлrшов;;. Это ужъ само по себ11, ny

{Пр11хоАитъ Дьп•шов-ь е•), а если на балъ 13хать, что можетъ быть 
. лучше 11ареты? 

Вол.т.оаr;. Votre sante? ВолNова: А знаете ли, господа, "ог,11;а Copo1;um;. А что :ке братецъ мшъ? - - - п бываю. nъ ДпоR1шс1ю111ъ Собраniн, осе• Дьшшоа'6. Не знаю, право, ,по он1, 
в 

. rда 11зжу па извощuк·t. 
ТЭl<Ъ ДОЛГО. nро<1емъ, Л ne.t'.liAЪ ero ПО· 
слать сюда, когда лрi·мет-r,. С.1аnпа11 CopQ!.Ullo. Цсс!_ 
мрета у васъ. Я. толы,о •1то хот1ыъ Дьшщоа;;_. Э,о_ I<аю1и·r. образоыъ? 
бритьсл, вдругъ В слышу вы nрi15халп_. ·во.z1юв'l>. Да чтобъ пс АОЖНД:\Тl>СА 

Bo .,i1mвo� Что же,· вы ycn"te·re еще. два часа па подъ•tзд•tJ. Л нрi·tду щ1 nз-
Дьтt'ков.;. П1,тъ-с·ь, 11 ужъ о•rдумаАъ; nС1щи�,1, и по1Jду 11а изnощщt·JJ. 

теперь брnтr,сл, такъ nъ воскресенье Copoiшit'o. Что-жъ , это очень уанIО 
опп1•ь пош1добится, а длл меня э·r<;) на- , съ вarpei:'i стороны. А nы часто изоn,111-
ка:�а11iе. Все panno, п пад'1Jлъ nо:,rисоп,ы. те бы·rь 81' Дворлнс�t0)IЪ Собр:шiн? ·

_Bo.,i1,ooo. Призrшrr.сл, 11 1,огда _заnп- В · - о,товr;. Не ска;ку, что бы часто, ,;о-дую д�м�мъ, ·rat{'I, это потому, что имъ rда ба .,�ы 'l'OJIЫIO, раза два въ м•J:;с11ц-r,.не нужно �р11:�-ъс11. Такъ трудно доста·rь 
· б - лыиu,оо'о. Вы танцуете там'L? · 

.хорошrл рnтвы. м• 
Сорошщ;;. А вы гд11 И'Х'Ь изволnте � В�,июаr;. Пельз11. Радъ б�.1 пе т:�-1що-

по1<упатr.? nать, ла выбпраютъ, 11у 1 <а1<·ь бы то 1111 
было , все /11ейл1щы cirau(eir1), ка1,ъ nы 

(•) Во.11,овъ - IIIOJ!OAOii tte.10n1шъ, ОА1Jтыi1 по 
ttoc.111д11eli мо,1·11 11 прrrтомъ беJт, в1:уса, n-ь пptr• 
чес1:1J а ]а ыужщ:ъ 11 _nъ u'JJAыxъ .4аrшоnыхъ
тt1�рqатrщхъ, 1tоторыл оnъ ncn•recrш стnраетсn 
1rc замар·ать. Ocrruonъ. осъtа1'рнnаетъ е1·0 со 
!шпаrапiемъ. # 

(.,) С1:роъ1111,1i1' 111111оnrп:ъ, в.�::ощ1ъ-ъ1у11Аnр1J по
Форм•ь, съ лрпАп•тr,щц 6.шеnбардамн.

'rугrъ от1,ажс·rесь ! 
✓ • 

' 

Ос�тов;,. Э.rо въ мазур�.'t n'tprю? 
Вод:ови, Да 01, ъ1азур1,11, 11 nъ 1\О• 

'1'1МЬО111J, 
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ЯB.-IEIIIE IX. 

'ПЕ'IТ'Ь Дь.1111Rовъ •{') � пре}щ1iе. 
па томъ <;n't"I:11 даnво, а он1, tJ1шъ то в·ь 
Сена·г11. Uоди-11а онъ орде,юоъ uахва-
•галъ?

Дьлч1.ов;,. Ч·го ·гы так·ь долrо? Вас}!- Волнов15, Да-съ, у uего есть c·raaиcAa-
4jii Лков.11еоичь, 11м1но чec'rJ> - pimoмeIJ� ра nъ пе1·.шцу, ,tia зuа11ъ отлд•1iл 3� ХХХ

довать ва\1ъ �1oero Gрата. .1·sтъ, t<ажетсn. 
Сорот1щ;. ОtJевь nрi:нво._ Соро1щ11;;. В1;п1ь 1,акоj; ! 
Пemp'li Дь111а,ов;;. Прошу rюкор110 Во,шов1,. Да воть, л noыuro, J111д1шно 

лоз1jа1,омп·гьсл. l\1ы ,,нодн nое1шые; съ поз,.1раnлл,п1 его: оuъ ло;1у•нцъ liOA.i('/N-
11:1)1И бсз-ь цepellloпiй. Не· опозда.1·1.. .п1 11 сr,аго ar.ceccopa no новому, поАо;�:енiю, 
rocnoлa? В11ро•1ем1,, 11 в не •ropouш�n Cqpo1.-цn'li. Зиаi:1- нашихъ! - К,1апл(i
O<1е111:.: л думалъ,.ло1,уда вы стаt1ете на- тесь е�1у пожалуйста , когда уС11.НJ'Те, 
д'tвать cno11 rалсту'1;и да ш111нш1,l't, ·rалъ D ре11расной души� челоВ'Jжъ Тщюеt:А 
еще много вре11ев11 �f!Оi1дет·ь. Нашъ Илы1•1·ь. Ну а с;ьщъ его cлyasJf'Г'I! гд<n ни
братъ Rai:ъ раз ·ь rотооъ;' 11ад1Jлt. 'l'OAЫro бу .1ь ? 
мун№ръ да шпагу ... (Ощтову;) КакJ, Во.ищво. С.1ужnтъ-съ. Онъ не знnrо 

_11ы nо.жп11ае'rе 1_ (PaзioвapJtaaem;; с;; rд-ti-·ro яоцощни.комъ бухrалтерiи. 
щ�.,щ,.) Сорою1щ;, Это похвалr.во. Вс111,iй мо-

/Тм,,шов�s. В,1аднмАръ Козьщ1,1ь, ,IПl'tt() лодо� чe,ton1JK'Ь ДОЛJJ(е_!I-Ъ с·гаратьс11 бы'l'-Ь 
чес·rь рекомеnдооать ... 1Jет11! ... И..�1но 1ю.!езщ,1м·ь 'Своеn1у отечес·гnу. Я та1::ке 
честь реt(ОМсндова·rь 11а31ъ бра·rа. бы.н, помощ111шш1ъ бухгалтера сначала . 

. Во.А1;ов;;. О•1евь радъ-съ.-Я кажетсп R rroм·mo, еще ме11л запн<�а.ш 11а слу:�,бу 
uм·t.1•ь удоnо·,11,стоiс встр11чатr,ся съ 1ш1ш 11 л1;т�, - прежде D'l'O nюжпо было- д't-
у l(ocтopc1,aro, Алекс1ш д�ш·rрн 11а . ла·1·1,,-•rа1,ъ лотъ, lllИAOCTDDЫC rocyдtlpн, 

Петр,,, Дмч1.ов;;. Да-съ, 11 та11·ь бr,1- ЩJОЙ р11з-ь, да 11 за-час•rую, бr,1nало, Ч1JМЪ , 
nаю. бы'пттн въ дол�к.1-юс·rъ, 11 11оt!ду на щу-

Сороют;;. У Алещ:1Jл Д111нтрича? ска- '1н1nъ дсоръ; н,fи в1, А·ьтнiи садъ, да и 
жите , 1<а1:ъ 01:1ъ Ш:>J1швае•rъ? . ша1·ащсь там•1, ц·tлое утро, - у111;рл_1р 

Петр;; Дьлчкосо. Хорошо-с'l. А вы васъ, 1,акъб,1а;-ородный •1елоn1ш·1,. Штат-
11з1ю.ште зн11·гь его? ное 111•1Jсто 11 по,1уч11.1'!� л'li'l''L "Iерезъ плт-

Соротш;;. ·Боже ыoti, 111111; пс знать А- н2дцат1,. -- Вообще 1.1е годптсл одред1i
ле1;с1;п Дr.iи·rрн•1а! Да мr,r ш1•J;с•г1; u·ь, шко,. ,1111•ь на слу:J:бу молоды�.;ъ ,нодсil , 110,ц-1 
лу u'traлn; ,п nомвю даже, 1:акъ n1ы съ щ11ъ ue исnо.шн.1ось по 11райnщ'i .'м·np-n 
nрмъ nбло1ш nopoua,111 , - 1<лл11усь оаъ1ъ u-1ес1'ла,дца·1·ь л1;•rъ. Вотъ пы1111е хорошЬ 
1:акъ честны/! п блатородный 11ело111шъ. что и ne,11,зn р:шш: : У. молод1дх•ь ,но-

Вt"и.о.а;;. Доqь его заъ1ужъ выходп·rъ. дей все еще тогда ва y1111J удо,шя, запад-
Соро1шщ. За кого это;съ? пij, голуб11. 
Пстрr, Дьлчковr,. Зi штатс,:аго , за Дьпл"ов;;. Пе цора ли пзмъ однако?- ' 

одного, Рукавнцына, отецъ его въ сева, Которы/:i •1,асъ, Васи.1iй Яко1.1леnи•1ь? 
т·11 ч1щъ то. ',Ги�щ0еtl Илы1•1ъзовутъ его, Сороюто. 27'мнну·rъ осы11аго. 
1,ажетсл. . Осипова. -Неужели? • 

Copommis. Тnмоеей И,1ьичъ! Да 111ы Copo1iun;;. J{акъ б.rаrорqдны/:i чело-
r.ъ н11мъ старинные npin•rc.ш. Л одиnъ в1;1:ъ.-В·ь CDJl,fO!IIЪ д1iл1J, ·в1Jдь пора1 л ду-.

111а1O.разъ его лошады9 uадулъ , - 1,л110усь 
честью. Та1,ъ 11O-rъ что! Лдумаю, •JТо OIJЪ flempl> Дьшtт,0(1;;, KoпetJИOj ПQIЩ еще 

рд1ше·rесь. �о-м. нашеt1у брату 11е до,1-
(•) ПетръДьп•пюоъ-оФнцеръ 11a.-1C11ы,i1'i, ж11• ro это: мунд11ръ да :µ:шагу. 

Aenы;iii, UOC[IП, O'IJat /1,IЛ J.);k'\Cl,i, Сорокши;. rai.ъ J1 поi'�ду. А что, го-
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�пр1щ ска;kнто Р1161шпну , не nо'tдеп, Волков1J, Бы rоворотс не обьяв,rено . 
..tJI 0 111, : nece.111ie буАс•1•·1,. Въ 1,apeТ'IJ м'n-; Почему за1,лю11аю·.rъ что окъ же1шх7>, 
ста дооольпо. (Ухоиипн;.) э·rотъ 11оарт

1

а.fы11,1�? Что рвзв1; ов-ь �сл-
Во,11,оа;;. Про 1,oro э·rо rоворнтъ Ба- i;iii день :шд.11т1,? 

cr,лitr Я1,ов.1сq1l'1Ь? Дьлч1.ооа. Ну хоть ,,с n1·л1tili ACfH, хо-
Осшtов?I. А вотъ съ uа1ш ;1швстъ о- дтъ, ,ta воть очера, 1:н111рuы1,р'Ь, ripu

,11.rш1, чrшов1р11iъ. О11ъ •rоже с.t)'iнидъ у с.1а.1ъ 1юрз1.н1,у б1i.1ой с;uородuны .... В:,1 
нас1, в ь де11арта�1сп-r·11, 1'.В вы пе заста.ш. a10;1,crc вообраз11·rь 1,0,111 tшар·1•а.1ь11ыi\ 

JJо.щов·ь. Ну что 11,'1,? прum.1с·1·ъ но�1у б·r;лoi'i сморо,,щны, •1·:щъ 
Оощюв;;. Да оuъ не nо·nдетъ пав'!iр- ужъ это •по 1щбудь да зна•1r1ть, 

1юе. Oc1111oвli. Ну, а 001-ъ сеrод11л еще ве-
Дь111tщJоli. А 11оже·.r·1, быть ri ло1;��.п, л11,1·1, пр1111ести що,,а дыщо, тЬ..1ь1<0 ее 

бы? ' укра.11\ на дopor-JJ. 
Осипоо1,, Ну да у;1,ъ до того ли ему. Д'ьл,11.00;;. Та,,ъ n1>рпо 011ъ по �TOillf 
llempr, Д,,шщоо;;. А •1•ro т;,шос? В1Jрно и шум·t.11, 1ia' доор1i? _ 

он·ь nponrpa,1c11 б1;дный
1 

1;акъ и иашеrо Осипивr;. Да. 
брата щ1ЬГА:\· Летр6 Дм11тово, Я, па ai'tCТ'l1 Г. Р11.-
- OctmDtfo� П·t;тъ, не П ро11гра.tсл, а ВОТ'!, бпн11на, BblliHHY.l'Ъ бы за OIШQЭ'ra1·0 nо,10-
ВПДl!Те•.1111 nъ че,1ъ д11.10 : онъ мюблеn" киту nы·tc1"1; с·ь 9·1моА с,юродrшоii п съ
въ xoзлiloi.y10 до,,ь. дынсli. 

ВоА1:ор;:,. За ч-�;uъ ;ке д1J,10 стало? Дьющовr;. Да чт11;къ то,шу-то?  
ч·гож·�. ов.ъ 11е щсни·rсл на н�n? Пemp1J 1(ьпч1:оо;s. Ну •1·анъ, no нраА-

Дьl/1.000. Да у-нсt\ ес·1•ь ;кешнгь. Это ней ъ11;р·t. (llp1i.roд11m1J Сорот11111.) 
хоть 11, не объnмепо еще, однако ncш�il\ Bo.;mooli. Вы уж·r, готовы! 
ыожетъ дога,,ат,,сл • Петрr, Дьi11и:001J. Это ci:opo од11а1{оже; 

Boлi.oor,, Ну, :i ( му от,шз:1.111 n11щ10? • 
J: это по нашему. · ', 

Осиповr,. Kro его з11ае-rъ. - Неь1;с•r11 
�а;1.стсл .c,юp,-,rs бы поn1,1а за Р11бюн111а. 

Петра /f,1,11•moor;. Пом11луilте 11·1·о;1:·1, 
111J11ще-гъ е11у раз,1·матьсп съ э·rr1мъ же
нn:1.0:uъ. По нашему бы : паФъ ! naФu ! 

Ос,тов;;. Ха, ха, ха! Вотъ uре11рас
но ! Въ самом·r, д'IJл•.fi 00·1"ь бы егр вызвать 
11а ду:ыъ. Да знаете ли кто sтотъ ;ке
нr1хъ? 

If emp1J Дr,лrц,ооr,, Все раnпо RTO i5ы 
оиъ ш1 бы.п,. 

Ос11110011. Да ОDЪ квартальпыu вадзи
• ра.'J<.'АЬ. 

Летр;; Дьлч1,ооr;. Все равно, есдп олъ 
б,1а городщ,1i\ чеАО&'tI,Ъ .. �. 

Oc111ioв1J. Будь л JJ:\ м'tc'r1i Г. Рr-б11-
ш11щ .... А что хороша ODa? 

Осипов;;. Хоршпа. 
Л'втр11 Дьл111.овr;. Ну а каli'Ь, цаnрн

м·i;ръ, .1уч111е Асешн1воi'1, 1м11 и·u·rъ? 
Осtшов;:,, Dъ друrомъ po,).'IJ совс11:11·ь : 

опа бо.н,ше nохож,а 11n Грnпсоу.

Соро1:и11;;. 11 осег,\а ·rа1;ъ сrюро ОА13-
оаюсь, 1;а1<·ь qec·rньu'i н блаrород�н.�r1 че
,1рв1н.•1;. 

Во.11,ов;s. Д.,л ме11л т91tъ это RO�щnc
ciл : 11с зuаешь к:шо/1 <1>ра1.ъ падъ-ть, ко
тороr, Жl!JleT'b .... 

Петрr; ДьJL1щоо;;. l\lы ·1·анъ не знnемъ 
::)TIJXЪ ХАОUОТЪ: мунди111,, да шпагу ..•.. 
( Ocr11100,; падп,вастr; юJртщев1,�я ,1ep
•tamml,) Do·rъ u11111ъ хорошо, nам·ь ыщк:. 
110 пос11ть вс1н<iл nерчат1ш, а ужъ наше
му бра.·гу �:ро:u11б·.1ыыхъ, n111tа1шхъ нельзя • 

Cpo1mno, В.у чт� же� господа,· -nxa-r�
·rакъ -nxa'I'ь. I<ажетсп, можно безъ шиве
лп сегодня.

Дм1щов11. l{o11e1mo; ocoбeuno вт, 1щ
pe•r1J. У тебл есть шо11е,1ь, Пет11? 

Петра Дьл•тоо;;. Есть. Л взл.1ъ ·.гакт,, 
д,rя m,1,m, а то бы я не 11ужuо: •1то со,1-
дату д·мае•rсn? 

ОсюLоаа-: Не 11 роii1·псъ л11 памъ n1iш-

' 1  
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·RОМЪ не МНОГО, ПОrОАа "opoUia. J<арета• НО; ВИДН'О�Таi\lЪ Нl!ЧеГО пе ПОДНОСЛТЪ, а
сзадн по1Jдетъ. то.н,ко писать ве,rлтъ"Друrой разъ ска

Дьлчио'в1;. Коrда уж·ь тутъ п1>шкоМ1>? жешь имъ, чтобъ над1'лr� 11а балъ r-;a1ioe
C·ryпail щ1задъ n1Jш1;о�1ъ, 1<ол,n хочешь. нобудь пла_тье поху>Rе, таrtъ ку:�а ! l(ara

Copo1'иms. Конечно п1;ш1юмъ хоАи:rъ можно! Не хорошо ! - Не хорошо , а -
0•1ень upiuт1JO и морово; �у да ужъ no- драться таr,ъ хорошо. 
ра. Наспщсм. Ч·rож·ь ты думаешь, они 

Ос�тов3,-Ну-съ. Не забыть бы чеrо? Аерутсл па ба1·s? 
(Бepym'li ш.�лпы.) _ Жети,�та. Отъчеrо же имъ n.ta·rьe то 

Bo.,iuoвr;, (с.11отрит1, шлл,�r,) l(a- рвать, l!астасьд Васильевна? Изв1Эстно, 
же-гс11, мол шл:лпа? Да точно, Симиса. молоАые .1rодв, поспорл·rъ сначала кто 

Петр;; Дьл�тов1;. Во'Гъ: ужъ кто ОФН- лучше 'J'авцуе.:гъ, а тамъ, слово за-слово, 
церъ, ТЗl(Ъ XOJ;rOШO, lVIoл не С\\l'tшаетсл: rАядиmь п СЦ'tПЛТСЛ. 
съ червьшъ перо�1ъ 11и у кого н1Jтъ. Настасьл. Пуст11кR,_ Марипа. 
(Идут;;.) Жеuщ�ша. l(акъ пус•rп�ш сударынл;-

Дьл•тоао. А. что господа, какъ вnмъ сиажи'l'е 11ii 111и,t0стr,, �1а-rущ1,а; Се11е11ъ 
л-у 11ш,с подвл-rъ crcк.ro или опуст111·ь? , Семеоовичь, tJe будетъ,иа бал13? 
(Всть уш.щ.J Настаем. Н·uть , оnъ •rамъ ве бы-

ЛBdEBJE Х. 

l(лтл;�ыr, _прО):ОАПТ'L \1 сыотрnтr. nt. оrшо; по
то)11,, опа одна , nопраn,,лстъ свой туаАеn,; 

.iТ�1шщuuл •, выr .1лды!_аеть въ дверь. 

Нар�альл: l(то тут-1,? Что ·J·eб·u, Ма
рв_!!а ?  

Я(еши,пиа., (B:-coo1mi;;.j Здравсту/iтс 
111n-rушка. Я Аумала ве зд1Jсь лn Пpac
i.onr,л. 

Настаем. Что ваши Dc1J uo1JxaA11 
на балъ? 

)](епщ1ша. Да· nотъ AAeнc1;ii Псrро
вnчъ n·trnr,oмъ пошел-ь куда-то; ва бал:ъ-· 
лп, n1J•rъ ли, не знаю, 111атушна. T·u no-
1:Jxa,ш с·ь Dас11лiе�1ъ Якоuлсвпчомъ n.11,c•r11. 
Ужъ зто балы �u1,, та1,ъ .ис приведи Го
с,юдп. 

Настаем. А что такое ? 
- )]{ епщтт. Что, матушна 

I то,1ы;о п
д1Jла, ч•rо платье за�rыпаu. П рвду·rъ съ
uaAy, у кого пугоnпцъ n1J•rъ, у коrо Фал
ды оторваuы. Вотъ n1Jдь n·ь департа
ме111•ъ ходnт·ь, таю, 11ебоi1сь ncc порлАо,11-

• )l�euщrrn:i -' 113:r. рода т:н.nхъ, 1.оторыл п.
11or·дn ;�ам1J11л1о·м. ncro пр11с.1угу у пе богап,rх:r.
ХОАОСТЫХL Ato,,eii. � 

ваетъ. 
Жеищи"а. Хс;,тъ бы будочниRа nря

·слалъ, коли самъ не бываетъ. Пус1<ай
у;къ лучше кому 11ибJдЬ ру1ш свnжу·rъ
въ. сnмо:uъ пачал1;, ecAu на 11нетс11 бата
лiл.

Настасьл, Да что ты npeшr, та1<0с?
qто разв·t балъ пс 1:0;1,етъ обоii·rись безъ.
баталiв?

Я{e1tщulla. Ахъ, !�атуш1,а , л 1,�1,ъ
вспош1ю, тn1<ъ у меuл сердце заьшрае1•ъ:
Aлeкc'tti: Петровиqъ n:ошелъ, да nпс:rо·
.tетъ съ собой nзnлъ.

Настасьл. Пис·rо,ле·rъ nз11л·1,? Да зто
таtt·ь, можетъ быть. Онi 11а ба.,п, 11 не
uоfrдетъ co1Jc1J�ъ, он·ь са�п, rouopu,1ъ.

Жепщ�та. Слушай·rе DIJ[ что оnъ го
ворптъ ! Dотъ, это·rъ 0Ф1щеръ , былъ
зд1,сь, ·rоже ва балъ по1;халъ?

Настаем. Пу та1;ъ Ч'ГQ!КЪ? 
Я(ети,шш. Э'Го пnка"ъ братъ Ипаuа 

Иnanonnчa. Ужсь таRой, простп Госпо
дп ... По vл1щ1; то ндеть, nnд1Jл:i л од,mъ 

. . 

разъ, ужъ и- тn1<ъ ,ш.1лпу nаделетъ n 
зта1,ъ, Со шnаrой ncer.дa, и такой завоза, 
с·rрастн да ц то.яько, мату1;rша. На•шетъ 
оuъ по своему каптоnать па (,ал't, буде·rъ 
сч11та�ь, что овъ тутъ первый, AAe11c·tli 
Пе·rроnпчъ ему нс уступптъ, - uотъ п 
по�ма .noт·txa. 
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Наотасьл, !JoA110, М11рш111, пакъ это 
11O:1шо. 

Жежц1та. Ахъ, все мQЖ11q,сударынn. 
Ужъ не даром1, 4.11e1<c11fi lle'.l'ponuqъ 
взnлъ 11встоле·rъ съ собою, 

If__acmacыi. Ну перестань ,пожалуйста. 

Ахъ, Бшке )IOil ! Ка1:бр11на Иnаноо
ва ... Марн11ушка•, eliaaш Пpact(OBLIJ; 
•1·rоб"' ,она пос·гаоrца самоваrо поскор-nе.
• Jl(euщ11ua. Слышу, мату111ю1. (ухоол)
Ахъ, Госnо,щ, Гocuoдrr, даА11сь uu1, э•r11
балы nроклптые . Луиавыi\ выдума,t•ь ...

KoиunтR Рлб,ши·па съ тог.ар11ща1111. 

ДBt'IEПIE 1. 

Дьn•шuо-1, оход�1тъ Ос1111ооъ. 

, ст11нn t(aкie! �-ro)!{T, nвд1J.fь
1 

,ltni;•r, оп·1� то-' 
ои,1.с11? 

Дьттова. Н11кто не вuдалъ1 да ·rar.ъ 
Дм,щЬва. Что бра1·ъ? Вотъ жизяь то по;1агать дола-по. - Паw.ш u:i беrсгу

челоо1iчсскал! Неnы сюрту�-1, да ш.ллпу; въ кармn1-1·11 
Осш10в;;. А что ·r:шое? Н,шал ж11зпь бы:10 ппс.:ьмо, �•а1<ъ IIO адресу rr JЗ11а.н1.

Иэ·ь пn.нщiп r1р11хо,11 1ли сегод11п справ
лптьс11 об·ь этомъ , ну а Р11биuп11ъ nе•1е
ромъ ушелъ to доор_а u АО cr1x-� пор·ь п� 

чe,JOD't'leCl(:iJ1? 
Дмl/1,овl'i, Раэв11 .. ты ни_чсrо не слы

хал,? 
Осzтов;;. П<tтъ. Я то.,н"1<0 cei:lч::icъ 

nрr1111ел·ь домоi:1 ПО\:Л1> бала. Что г.ы таю, 
IIUll11.1CЛ, 

Ос1111ова. Вотъ теб-n разъ! Это жалr.о. 
одна1(от·1. Да paзn·n не могли его nыта4 
ЩНТL? 
_ Дьл.1tt,OlJ7i, Не �1orлr1. Должно быть 
снесло. I,:шой то 111ужтш·ь пашелъ с10р
ту11ъ его I И ,,·.tмъ бы.10 созвать ЛtОАеЙ 

, раво у1Jха.11п? Мы еще тапцоnа..rн rю::,1-n 
ужr111а. Ос1·аnл1iли ночеватt , од11ако JJ 
уmеАъ : позд1ю было , какое уж;ь 'l'y'IЪ 
спанье. Иду мщ10 Дышо11щ1а ;<(O:ua, он·ь 
уж·�. коФеЙ нье·Fь; ну n ;'!ашел'Ъ 1;ъ нему, 
да п 11роояд1;.1Iъ· АО СJ,1хь nоръ. Теперь тот•1:щъ , ла 11с1<ать т•J;ло, оаъ п,шrслъ 
10 часовъ, 11.думаю. - А 11-.,0 такое слу- об-ьпв.нrть nъ полвцiю. ПJ нoicyA!J.-TO со-
1ш.1ось? ' бра.н1сь , пс11ащ1 баграми даже, 4а y;!t1i 

Дью,,-о,tt1,,_ Рnбщшцъ лрнказалъ долrо позд'10, 
ж11'l'Ь, Осипvв;;. Б1iАИЫЙ Р11бf{ни11ъ I умер� 

Рсmюв/'i.' Ври бо.111,ше. безъ погребенiл. 
Дr,ти,ов;;;. I{ром-в �:µутокъ. Дьл.•11юв;;;, ( со GJUOXOMl.). Да -и ре� 
Осиповi. Ты брать мен11 на,,,.утх, хо- такъ на. св1,т11 'быnаетъ. 

чеmь, - ка:кетс�. - Л щ;с�ю·rрю ,_ тргда Осщzово. Приз1ш1·ьс11 сцаза·rr., л 4ав.-
поn1,рю. _ tJO nрим1iтнл1,, что 011ъ �.а.к1>-ТР ве в•ь, 

Дьлщ.ое�. Да_ цря,�ъ ли ynflд;uшь щ·о,-. воеt% таре.111<1J. - l{варталы11,Ф орал1t 
Осипова. Что жъ это ·rакое? _тщ,ъ в•1ера 1111 доор11 r�зъ за дыни, 11у оц1, 
Дьл�щов1,. Ну проо'l'о «;1,азать, Рлбt1- сл.ыша.п, и пооб.ра;щл·ь, а1о;ке•у11 бытr., 

вв11ъ у·rопилол, что yike nc_e 1tOJineнo. -:- Во1•ъ что Зfl,a-
Qcцnaвli, Kal\1, утоnндсл? - Во·rъ лу- •1И'l''ь эта .ll�oбpnr. npo11.1111·ra11! . ... . 

3 
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Дья•шоо�. KaI{QЛ 1,ъ чорту .1нобоnь1 -
Восемь л11тъ все по,А1ощu111<ъ, да пqмощ
пякъ; ско.1ы,о разъ обх0Ап11и его. Надоб
по говорить A'tAO. Может·ь быть, Богъ 
спроси'l'Ъ объ этоыъ Нача11ыа11,а Отд1J
Аенiн. 

Осипов11. Неужелп ты .4умаешь Рлби-
1ш11ъ p1iШIJACЛ У'l'Оnuтьс·л О'Г'Ь того, 11ТО 
его не Д'IJAQIJIJ СТОАD.Нача.11ЬUUl{ОМ'Ь? 

Дья1еиоо,;. Разум·tетсл. -Безпреста11-
по неудово.1ьствi11, овъ ста.11-ь задумы7 

nатьсп, ну !1 совс1Jм1, потерл,н.·п. Да вотъ 
Собо.1евъ жвuой прп1111;ръ: опъ зар'tэа.11-
сл потому, ч·rо доло не давали штатяаrо 
1111\ста. 

Ocimooo. Да, да.-Любопытво с1ю,що 
то выдадум. Рпбянпву ва похQроны. 

Дм 1е1-O01J. Kaniл еще теб1J похороnы? 
Ocunoor;. Правда. Ему пе много ос

таваАось и АО звака отлвчiв безпорочноu 
службы. 

Дьтшовr;. Вотъ выдума,tъ ! ст,011ько 
л·1п•ъ ему до зnака отдпчiп? Л-sтъ пять, л 
,/\}'Маю. 

Ociinooo. Ну такъ что.щ·ь? У сп1;лъ бы 
n ·rогда утопитьсл. ВО'ГЪ судьба-то что 
оаэываетсл •.. 

Дьл•а:ооr;. Напрасно мы не взл.1111 его 
11а балъ съ собою : онъ тамъ разгул11лс11 
бы, rrюжетъ статься, ву а уж1, по 1\ра!i
яей m;f,'t па  бал11 :пе утопплсл бы. В1;дъ 
п rоворилъ. 

Оттоо�. Да колп овъ не хот•.t.1ъ. 
Дьл•тооr;. Не :хо·r·мь ! Кабы _угоnо

Р!''тт.t,· МОJRСТ'Ь быть n по1;хал·ь бы, а то" 
Ociinoor;. Пне nоuимаю, 11то за ИАе11 

11рпш.1а е11у топиться; зас·l'р1;лптьсп rо
раздо благорода'tе. 

Дьл1и.001;. М.о:кетъ быть опъ n хот·.tмъ 
прежде эастр1;л.nтьс11. Я и эабылъ ска
зать, Марпва rоnорвтъ , rтто оnъ, 1;an1, 
noшe,n, со Anopa, взлдъ ппстолетъ съ 
собою. Я боюсь еще, 11е ваучшrъ-ли гр1J
хо:11ъ братъ мofi съ АУРУ вызвать 1шар
та,1ьнаго па дуэль. Можетъ 011-ь и nыз
tJалъ, - почемъ Эllo:rь? - Можетъ 1,nар
та.1ьп_ьш �ря1;аза.1ъ взять его, ну, а оuъ 
уб1iжм� да п 1.ппу;1сц въ D0AY nото�ъ. 

Ос,тов�_. Во·rь nустпю1 ! Да r1 1юrда 
тnou братъ усп1Jлъ nпд1J•rьсп съ ввмъ. 
Я ПO)JtJIO овъ об�;щал-ъ nвстолетъ пода
рпть ком.у-то , в11рпо пре»:Ае смерти 
хот•J;,11, всполuить. 

ЛВАЕПIЕ 11. 

Со-rо�.ппъ, п пре:ьвiе. 

Соро1шщ;. Что , 1·оспо�а? П1;т1,·мо
,юдца у uасъ! - Да, жаль!· По челов11-
честnу жаль! XopomiA uылъ малой. С1{а• 
жптс, ско,1ы<О А11'1'Ъ по1<оi:\нику было?' 

/fьл�шовr;. 28-ott rодъ, 1,ажетс11. 
СороNиш;. я такъ п nо�ага,1ъ. -

Страnпо тол1,ко7 съ IJ'tкотораго nремлп11
ст:�лъ овъ та1,ъ за,4ум•111�ъ,. П ризпатьсп 
вамъ, господа, л чувс-rвовалъ какъ то, что 
съ НIJМЪ должно что пвбудь nponзofiтn. 
Я каRъ будто звмъ, к,tлвусь честью 
зна,�ъ, что ъ1ы лиmn�1сл его. Uывае-rъ 
ввогда, моашо преАвnд-nть ... 

= 

JШАЕШЕ 111. 

l\n.н•т,,.11ьпыi1 llадзп-rлтЕл,, По,1ощ11n�;ъ F.ГО 
11 преж11iс. 

l(аарта.1ы1ыи. Мпръ памъ: п 1,ъ na:uт,. 
Copo1i.1tN1S. Ахъ , Семенъ Ce11en9-

вnч·1,!-C1шav1·rc, весчастiе 1ш1tос. 
Иoapma.Aьnыii.-, Вотъ мы за этш,ъ 

тон nрпш,1н nораэu·tдать tiтo нибудь. -
О11е11ь радъ , господа , что nы ДШ!З. 

Объпснвте ту·rъ rio nу1штамъ: пе зам·t
чепо лп за Р1Jбипппымъ призвановъ <'J'
сумастествiн? J{ai,oгo 011·ь бr,111·ь поnеде
дс11i1�? Не заа1·1;чев1, ли nъ пьпнс·rn•.1,, дар
тежuоii вгр11? Не бы.111, .11п въ до.т1хъ? Пе 
об11::руашва,1ъ ,4и, слоnа�1и u,ш д•1Jйствi
л�1в, склонпостn къ c1шoyбr(krny? - од
пn11ъ САОВОМЪ, вы прО'IВ'l'ЗЙТе все это (f 

увпдпте сами, -.,то д11,1атL. Можстъ быть, 
пное_ ·rутъ и л1-1mпес t АЗ нужды н1;т·1.: 
чаС'l'О изъ самыхъ ПJС'l'ЫХЪ обС'J'ОЛ'rСАЬ
СТВ'Ъ выво,цвтсл nажnыл noc.tФдc·rniл. 
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Соро1ш.1t'о, Справе;�:.mво-съ. - Вообще во будетъ впд1;ть, ч11мъ заовмаАсл по
за&11Jчево, что на св•1;т1; вс·t важвыл д1;ла .r<0fr11икъ. Мы д:i:r-e можемъ по1111>стnть 
11poиcтel(aIOT'Ii отъ малоnажныхъ при- это nъ ра!1орт1З; а?
чп,п,. 

· 
По,,�ощ,аи,о. l{онечно-ст,, Да ужт, 

Лварта.11,ы�ый. Ну да. Возмвте же �сстати не от1111n'ить ли па стороп-n, Ra
э·ro. - У васъ живет·ь еще какал то жен- рандашемъ, u оц1т"у вещей его. Не рав ·-
щuва; надо-бы и ее спросить. по будетъ надобность продавать ulirtвie 

Дьлчковli. Ова ушла н:� ры-вокъ. съ nуб,шчнаго торга, такъ посА13 иень-
/(вартад,иый. Все равно, посл1J. - ШЕ: хлопотъ. Помните , ва двор't ужъ 

Скажите, пожалуйста , n1,д� это КОi\Шата r;щой то лавочnи1<ъ rоворu,1ъ, что n11111етъ 
общая ваша ? на nбкойвик't претензiю. 

Рсипов;,. Да-qъ, тамъ еще другал. /(оарта..�ы1ый. Qqень умно. - По-

Лоартад1tый. Ну , а гд13 .1ежатъ ве- _проси•rе -1(а у господ·ь ,1истпкъ бумаrn 
щи, которыл привадАежатъ соб�стnенно еще. (Помощ?tи1.1, ухо'дит1,. l(варпiаль
Рпбвипву? Мв1J бы хо•r1;дось посмотр1J•1•ь, uыz1 барабапщщ, 11аАща.шt по гитарrь). 
пе остави�ч. АИ он·ь какой записки или Соротт1,. Cliaж�·re, Гд'!J онъ САужи.11-ь 
обънвлепiл о cвoelll'Ь 11ам·�ренiи. В11дь niJeждe, ваmъ·по110щюшъ? 
иногда ю;даютъ таl(iл шту1ш. Паарта.11,ы,ый. Не знаю, оuъ ne зд11ш-

Дьлr11(ОО'о. Да вотъ этотъ-ш�-аФъ Р11- нifr. . • · 

бпппна. Соронши;. Ивостранецъ? 
Koapma.l/,l,1tЫй. Прекрасно. ·не за- Лоаута.,rщш'i,. Ивостравецъ. 

пеj:>то •даже. Ну, ужъ 1( почти ув11репъ, Соро,тш,. Что жъ, это нntJero: бы-
что мы тутъ узиаемъ что нибудь. - По- ваютъ xopomie люди и нз·�. янострап
с�ютрпмъ. (BыJ:tuдtaemo uзо ц.итф.а ги- цевъ. Ахъ да, скажите, пожа.-tу11ста, 
тару). Гитара. - Господа., пожа..�уi\- что дынп? 
ета, напвшите теперь , что л васъ про-: l(oapma.1.1,1tыu. Пропала. - Впрочеъ,ъ 
ся..�ъ: мн't надо будетъ nредстаnи·rь ра- mi1; об-tща . .fи другую, сегод1111 и..�и заnт
портъ. Будьте ув'tрепы, что я тутъ нr1- ра .. � (Помощти,;, прzщосют; буА�аг.уj. 
че,·о пе пспор.чу" а за ввмъ .ставу при- Ну-с·ь шнi�и·rе , гитара. - •Чтобы она. 
сы:�трпnат·ь. Ха, ха, Ja ! А пе то, попро- с·rо□ла? - с.;таран . .-,_руб..�л два, л думаю, 
с11те Васи.1i11 Лкоnлевича ,  та1tъ онъ за съ no..i·rююii... н:�до n�ь на серебро ... 
обоими будетъ

1 

смотр:�,ть. Ха, ха! ха! папиши·rе 75 :ко11'tекъ, а т�мъ п1)п-
( Дьл�щоо;, и Ocunoo?J ухоолm'о ). баnп1·ъ. 

· Сороюm'о. Ни кто не осм-nлnтсл ду- ПoAioll.1/lU1'o. Не мало-.ш, Семенъ С�-
мать... ъrенычь? гитара семпструннан. _ 

Оси1100_1>. (Дьп1t;,ову). Видпшь, оnъ,вв- Лоарrпальпый. Сем�струняал? - Ну, 
11ero не гоnоритъ про дуэль. ваппшвте 80 t(0n1iettъ; - что же nы? 

Д,;лru.gor;. Да, да. Пo"ioщmt1'r;. Позnо.1ьте, 111н1; прпшдо 

,ЛD..fEIIIE IV. 

Соrошшъ, Кnл1>тл.tы1ыi"1 ц По.uощпщ:ъ. 

ПoAtoщmшtJ .• Ну-съ, гитара ... • 
l(oapma�zыtьu'i. Знаете ли что, Алеt,

сандръ Нарлы�н, , - сд·маемте опись 
11с11ъ1ъ вещамъ Р11бишша: изъ-этаrо мож-

въ'го.,юву одпо обстоятедьстnо. На семп
струпuую гитару в·вдь нужно боАЬше ре•
�,онту, ч1Jмъ па шестnструнну10 : ес.ш 
оборву·rсл вс13 струны, на одну nужпо 
семъ, а па другу10 толъко mec·rь. Выхо
дитъ, что сс�10струн11ал гитара ве до"ш<
на быт,, д<)роже. 

Лсарта.11,ыtый. Все это очень хорошо, 
однаtюж·ь .изъ се�1иструвно� гитары 
можяо 1щкъ-разъ сд·мать шестис·rрун-

•
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«(nмлпи не пр·очесть), - ч·rо?ы онъ 110-
«меньше распростравллсл обо всn1шъ1ъ 
(( вздор1J11. ;.;.. Проnпсано пазвавiе ка1шА
то rубервiп? Bn1 не разберете ли? 

Пo1ttoщ1tu1.o. Саuтурппской, 1(ажетс11. 
Кварта.-�ьиыz'i, Вотъ еще! Нпс1.о.,ы<о 

не похоже. Гд1; вы тутъ наmл11 С? Да 
этакоii и губернiц 111Jтъ. 

Соро1ашг; . .l{aнofi это-съ? 
/(варпiал.ы1.ый. Оантуринсkой . 
Copor.u1to. Сантурннсноi!? Точно 111,т'В. 

Я знаю nc1i губерuiн, t<a1(i11 есть, - 1,а1а, 
честный и· благородный челов1,s.ъ. 

/(аарта,�ы�ый. Ну да что •.rytъ толко• 
J1ать: папишнте (io сооб_щеuiи 11.rы"omo
po.�iy Граждаяскd�1у Чиuоnн11ку!1. До 
1,ого это касаетсл ·rакъ ужъ то'rъ зпаетъ. 
Такъ все и нап,нпи·rе, иа11ъ тутъ: 

Лол,ощ11.иr.r,. Эт0-n·вдь д,tл того, чтобы 
1101,азать, чтопо1,обню,ъ заппмался с-луж
боi1? 

Лаарп�альпый. Разу11111етсл. А вы хо
Т1JАи, небось, uродавать его въ пользу 
кредuторовъ? 

Ло1t1ощmис�. На скол�иихъ .11нстахъ? 
_ Лаарта.,r,ы�ь�й. Къ че�•У это? не НJ\Ж
но ничего. 
• Соро1.:ш1.о. Позвольте мв-u ва мпну

точну Д11АО , Се�1енъ с�мею,1ч·ь. Что 
ту_тъ •.• 

= 

ЛВ.ШШЕ V. 

Ж�:;11щш1л 11 п11cir;пic. • 

)I<епщ1,1,па, (nдal/e,nr,.) Лхъ ты rо
лубч1щъ мoi'r-, 'Aлc1<cui'1 Петр_оnп~.1ъ ! Что 
·rы сдт.ла.гь, батюшка! Воднпому upo 
дaA'lf душеuы,у. Не захо'l"ь.11·ь 40;1,ить до
�;о11qнвы. (Рыдает;;.)

/{аартал.м�ый. Полно выть, мату• 
ш_м. Еазсr<:\жи-1:а лучше иамъ, не мм·13. 
·r1ма дн ты чегu 1шб-удr, зn no1;o1i11u:..
lIOl\11>? 

. )1( euщiina. 311111•JJ•r11,1a уж·ь л давно,
батюш1ш, tJ-;r0 не ;i:плецъ OH'L, г6луоqщ1ъ.
. Лварта.1,щщ'i. Отъ •1его?

Жетц�ша.'- Да - ужъ «акъ 0110 есть, 
такъ и будетъ, отецъ 1110А. Вотъ на npo
ш.юfi нед1;,11; ужаспо вы.ш собаки, Л 
oтnopu,rn оrшо и 1,ричу: цыц r., вы мерз
снiн; и думаю себ11: 1юму это он-ь во
ютъ, про1,л11·r111л_. На ту пору лрuхо;t�тъ
ЗОАОВ!lа ... 

Лaapnta.iLЫlbllt, Не об-ь ЗОЛОВR1i тебя 
спраши!lаютъ. Я гonop1Q., ты не зам1Jча-

б . \ . Аа ли, •1•ro ы онъ этакъ, зnговарпnа.1ся
tйii .. : 

ДС'епщzща. H11•ry, н'tту, ба·r1ощк!i, 
не•1его fрiзшить. I{онечво, JЖЪ не безъ 
этагq, молодые л10д11 говорлтъ tамъ пу
стшш у.акiе, а что бы онъ особенно за
г_ова рн оа,1сл, та 111, н:t;т·ь. Вчер.а 1,акъ ·ro _ 
сму·rеаъ бnыъ; совс1Jмъ почти не rово
рилъ даже. l\'Iн'В it не в·ь доrаАЪ б1,1.-tо , 
ка1сь. по�елъ со двора, да nис·rоАе·л, 
вз11.11ъ; л J1ce ду�1аю себ't: n_око�1тшъ 1 1а 
ба>1'Ь сбираете11.-

/(варта1-ьпы17-. А онъ пошелъ со �во
ра съ пис:rоАетомъ? Ты этЬ ·rино зtta
emь? 

Жепщtша. !{n1ш же, бaтtowI,a; сама 
ВИД'ВАВ л' вот·ь еще Настась1J Васи.11ьев
ti1; с1,азываJ1а. 

/{варт.альиый.. CAn11.i111тe, Л�ксандръ 
l(арль111·ь? 

Помощnи1''6. С..�ышу, слышу. Э·rо 
надо пиtать. ·• 

Жепщ1та. Третьлrо дня тоже, в..tп 
в•tJ•r:ь, .. Что у иасъ сеrодшi?- Да, ·rочИо 
·rретьнrо днн, п рнход11.1а н 1,·ь не�1у
сnроспт,. 'l'ГO-'J'O ' ТЗ!tЪ ужъ Oll'Ь былъ

,. ,.. ... . ' та1ш11 пас�1угш,н, 1 :гаион 11асмур11ш1, И
не. пос;uотр·G.1.1, па мепн, с1,азалъ ·1·одько: 

' 
1 

� (( Ну .1адно. )) J . uду, да 1r думаlО с_ео1;: 
Госnодn, Бо;1,е моА, что съ 111н11, сд1Jла
лось такое? ( 11.ia•te[щ )' l{а1,·ь ·rс11ерь 
п:,�tАю, гО.1)rбч111,ъ �io!i, сnд1ы·ь у этаrо 
стола, перед ь нимъ на бумаг'Б б·1;.1ы/:1 nо-
рощо,;ъ 1,a1,?fr-тo... 

/{аарпиiльт,ц'i. А ! С,11,нш1те , Алек
сандръ �аr..�ычъ? 

11 омош111и,;;., 1\1оже·r1, быть, Эl'О 011ъ 
·хо·1:-�цъ .uр11ш1·Гi> 11дъ.



-
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БллrоРод□ыв лtодп. 

Кварта.J1,Ь1tый. За •11;м1, же ему прони
мать ядъ, 1<оли. опъ утопился? 

Помош,юща. Ну зат'l!мъ, что бы ско
р-nе првmедъ rювец·ь, когда будетъ то
питься. 

Kвdpm.{lлыtыii .. Хорошо, да па ч·rо 1.ке 
ему топиться, когда опъ nрвнллъ лдъ? · 

По1,1ощ1,ш1.а. Э1,iе вы , длл ·rого; что 
бы с1сор1;е конqи•rь муtJевiл отъ пду.

КварmаАьnый. Да, конечF10 ... 
ж епщипа. JI стала, да и думаю, что 

онi будет·ь д·мать такое? Онъ взю�ъ, 
голубqик·ь, nорошо1,ъ, высыпалъ въ бу · 
тыл ку, да еще чуть ли ПР. �ъ эту самуrо, 
за1;упор1мъ ее и п�став1мъ въ шмФъ. 

(Кnnртальnы/i я Поuощnrшъ смотрлn, • друп, 
ua друrа nъ 11зуылепi11. Потомъ Kn:ipтa.ti.uыi\ 
шох:�етъ бутьм1:у 11 рюм�:у; Помощ1111ю, хо
дить по 11оып:�тJJ, uылuuаеть остаткu uъ бу • 
ты.,а,к1; 11, попробоnавъ, 11.11оетъ.) 

l(варта.,1,ьиый. Что ecлrr ... Да в1;тъ ... 
нс м1жетъ быть... Вы ви,1его пе •1ув
с·rвуете, А,1ексаидръ I<арлыq·ь? 

Помощm1J.s. Н1,ту. (Со ·безпо1.оiiст
аоА10.) А вы paзn-n чуnствусl!'е tJTO ни
будь? 

f(вартад,т,111.. Нв11еrо. Только меня 
все t1тo-•j\.., безпокоитъ. Не з11аю право ... 

Copo1;.шis. Не угодно .11и выппть nоды 
ue �1uого? Бы nерс�11;ни11псь въ .11пц1;. 

Ilo ,11oщ1t1,к,,;. Л даnича еще ... страппо 
одпакож·ь ... Въ самом,, д1,л1;, вы что-·rо 
очень nобл"tАн1iл11, Семевъ Семенычъ.
Не выпи·rь ли намъ пар11аго моло1,а 1 на 
вс,шо/1 случай? .i.Iишнл1! осторожность пе 
м'.tшаетъ. 

l(варmаАыtый. Копечно.-Есть у вас•ь 
парное молоко?· 

CopoJ.1ms. H-n·ry; в1;дъ вы знаете у 
меня корова п1)0па.11а. 

По1,1ощ1tикli. Ваша 1юрова нашлась, 
.{1 знаю гд1; опа, да позабылъ с.1,азать 
только. - Пошлите чда нибудь ... Боже 
моn ... Пускай ова_попго1:ВТЪ у СОС'tдей, 
да nоскор1;е, пожалуi!ста. 

Сороки,11,,;. Да, да. Сб·1;rай �;ъ этой 
ЧIILIOIJBIЩ't, 1(0Торал торгуетъ l!IOAOIIO.\J'Ь, 

Аа скаilш: napuaro �10,10на
1 

де-с"ать 1 нрп-

1<азали попросить; что будетъ стоить 
\ отдадутъ. 

)Kimщuna. Къ 11ако1½-же ч1щоонпц1;, 
батюшна ? Много 11хъ тбргуетъ моло-
1ю:uъ. 

Похwщтщо, Все, равио , къ 1сакоt! 
нr1будь, ну, mевс,mсь nро1юрн1;е. 

(Жеuщunв :�,:(Щетt, птт11.) 
Copo1'Uflt;. Пос,1ушай , послушай ! 

спроси у нeit по дopor-n , почемъ 01-: 
лродаетъ съ11;таву и есть АИ у 11ей ·rво-
рогъ �opoшiiJ? 

"Jlомощши.r,. Лхъ, Боже мой!- что вы 
съ 11а111и д11л:аете? Cтynali же, rоnорлт·ь! ... 
Д1;ло идетъ о 911асенiи чr,1ов13•1ес·1'ва , а 
nы ·rутъ съ тnороrо�1ъ ... , 

l(варmаАышй. Дайте хоть воды по-
1;уда . .,. 

()l{свщ1111а 11,�:еть 11 встр1J11астс11 nъ дnерпхъ 
съ Р11б1ш1111ым·1,. О11а uс1,р111щоаетъ; uc1; uъ 
1:pailueш, yдuв,1eniu.) 

ЛВАЕШЕ VJ. 

Рп�шпш1ъ (') ц npeж11ic. 

Р лбmtюJ,li. Что это звачитъ ? Что JJЫ 
сахотрите?-Что зд1>сь такоtJ? 

Сороки,пr;. I<акимъ образомъ вы спа-
слпсь? Кго васъ вытащи.11ъ? 
. ( l(вapma,11,uыii. Бы· сыпали чего

Ё lв

пбу

д

ь въ эту б

у

ты

Ак

у? 
� Я( еищи.uа. Стало, вы пе утопились, 
� батюш1<а. 

Рлбшшпs. Я не понимаю 1 чего 1п,1 
хо:rите. 1, )Кеии[ина. Сказали, будто вы ... 
� Полtощ1tю;.г;, ,Въ эту бутыл1,у uп
; •1его •. (Я{епщишь) П9стой.-Вы ии
�- •1его пе 1<лали въ эту бутылку? 

Рлбшtzшг;. В·ь эту бу,fыАку? Ничего 
не кл:а.11ъ, да в,:1 что вамъ это? 

J(вapma.,1ьnьiz'i. Та1<ъ, мы хот1;.11и ... 
Ну теп�рь отлегло: 

(') Рnб1ш1шъ въ ropoxonoir wuue.rн съ ыrю1·r1-
ш1 nopoтnul\:11111; n1, p_)'J\11X1' вос11Щ1Л Фуражш�.
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Соро1шп�. Сrшжnте, I<то васъ вы
тащи.п,? 
· )l( �11щ1шаL l{ак-ь же rооорил_и 1 

'° 'ITO ВЫ,., 
� ЛoJ110111/tiua;, Васъ да;1е1,о спес.110, 

в-nрпо? 
Р лбитtщ;. · �а растол:r,уйте ъш·t, ч·rо 

зд·tсь тако� цроисходитъ II чегq вы 
хо·rите? 

ЛD..IEDIE VII. 

Дьл•шовъ, Ос.1шооъ u 11pei1:nic. 

Д1tл,а.оао. Лхъ, Рлбипвн'ь! Мы услы
-шалв твой голосъ . Стало быть, не r�рав
да, •1то ты утоnи.11сл. 
· Осrтово. Да ужъ не съ того .11ъ со13-

та швнель у теб,1 ? - Кто тебя вы·r_а
щилъ, въ саъюмъ Д'J;,11;?

Рлби.1mтs. qто за чудо! .• Да ска
жите м111;, Боже мой, съ чеrо вы вз1111и 
что п :утоuи.11сл? .JI н11когда и не ду
малъ топи·гьсл. 

/(варталыи,�й. Нашли вашъ сюрту1,ъ_ 
да шллпу, па берегу Невы, па Выборr
с1юr1 c;ropoн'1i, ну такъ и ПОfага.110, что 
вы nзво11в.11и утоnl!тьсл .  Кь намъ въ 
час·rь дали знать объ этомъ, ву-съ ме-

� ШI и послали поразв'!iдать обо осемъ' 
nосмотр-nть не оставили ли вы 1,а1,01·0 
пибудъ. извт,щенiл, изъ чеrо можно бы 
узнать приquау, которал понудила nас·ь 
у·rопя·rьсз. 

Р лбшtипа. Ну, •rеnеръл догадываюсь. 
Цочему же узналя что это1·ъ сюртукъ 
мой? ... 

/(варта"льпый. Въ 1,а рмав:n было nпсь-
1110, таr,ъ по адресу . 

р лбitnШto. Да, да. Теперь II ПОНIIЛ'Ь,

Ха, ,ха, ха. И см'Бшво и доса�во право. 
Соротшт,. Да разскажвте вамъ, что 

·raкot слуrrи.,юсъ съ вами.
· Р лбатто. А оотъ что с..tу'1илосъ : на
ба,гь мti't D'lepa пе хот'tлось, одпому дu
ыа с11уч1ю, л в отправп11сл на. Безбород-
1шну да'lу, ю:. ОАВОму зпа1юмому. Ов·,!,,

-. 

скоро 1;детъ, та11ъ л тутъ же взплъ съ со
бой nистоле-гъ подарв•гъ ему ва дopQry. 
П рихо:ку - ДО)Jа fl•mъ •• Ну нечего д1;
.11а·rь, л оставuлъnистоле·rъ челоn'1.iку его 
u пошелъ nотихо11ьку .домоu. Ид;.', пду,
nдpJrъ вздумалось ма1; выкупат1,сп. М1;
сто было чудесное, народу ив11оrо в1;т·ь,
это бьыо въ исх€>д't десятаrо, ужъ смер-
1:а,юсъ. Вотъ, хорошо•съ , только п у
сn-nл·ь положить; ш.11nпу да сюrнуть Ciop-,,
•rу1,ъ, вдJ?уrъ от1,у да uи nозъмnсь o'
rpo�rн-nйwaл соба11а, и прямо ко мв1;. Нс 
знаю по'lему , мв1J nредстаnи.11ось, что 
эта собака бnшевая, 11 б'tжать, соба-
1,а за мной, я поnернудъ nъ 1,ако.t то nе
реулокъ, д;об·t:калъ до огорода и nско
чилъ на забор·ь. Собака яейдстъ nрочъ. 
Я с1ы,у па забор·u, не знаю у�къ, что мн·t; 
Д'1Jдать, то.,п,110 .111, счастiю ona в"tрно, со
с11у•ш.11ась в уб'Бжала. 1I посид1;л·ь еще 
не111по;ю<0 на забор1;, все боя.11ся, чтобъ 
ова пе воротилась, проклятал, - .:rан.ъ 
о.на меня напугала, 1 и пошелъ 11ъ ·rо
му м1;сту, гдi оставнлъ свой сюртукъ, 
11а шляпу. Вообраз[1·rе, - НИЧ\':'ГО н1iтъ ! 
Я ис1<а.11ъ ; ис1<алъ , - н'!iтъ ! Болr.wе 
пuчего, 11а1<ъ украли пана меnл не бы-
40. •ма'\3 у;къ тутъ Не ДО IIJ\J\Bьn, а 1\аК'Ъ
бы ТО.l[ЫЮ домой. Шел.ъ, шелъ, - пого
да была хоть и ·�еnлал, однако все-та1щ
F.е,юu,ю итти по улиц11 безъ всего -
смотрtQ , не заnерта ме,ючнал лавоч
ка. Л разс1<аэа.11ъ хозлицу свою пс
торiю И ОВЪ дал•ь MH1J на nro1ш•r•ь
вотъ ,пу ш1ше.11ь, 1'Оторал бь1.11а у nero
въ за1:11ад·r, , и Фураж11у , а въ обес
печепiе взялъ у "d!ef!Я часы. - Хо-
рош,о-с·ь. ...

Осипоао. Да гд·.t же ты :во11ева.1ъ-то� 
Р11битии;. Подожди. - Вотъ-съ л 

иду все благопо.11уч1:rо ; прошелъ ужъ 
больше по,10nиuы дорот11 и 111;дь 1,а11ъ 
нapoquo пи одного извощ1ща. Я ужас.но 
усталъ , переnот·мъ в·ь э·roli ши11е.11н и 
толыю-'1ТО усп·tлъ с·.sсть на с1,;шей1tу у 
воротъ, о·гдо�-т1уть 11сш10дшо, это было, 
11 дуъ�аю :nъ nолоnпп'\J дn-tпадца·гаrо , -
n1ipyrъ ·tд.утъ 1·рп l{ОЗ(Н\а. Оно спросн-

•
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,1u 111е11а, •1·ro n iНI челов1щъ 11 •1то ту·l'ь 
д-n,1а10? Надоб110 0111111, с1<азать, •1то въ 
э·rщ1ъ дом1;, rд'Б л сндt.п, у воротъ, по-
111н11у·rnо тюрsютъ, � л это узвалъ посл11. 
Я говорю, 111to ,, чн11O011щ,ъ та1юй-то, вду 
домой 11.1'f, гостей, усталъ очень п ХО1'1!.П. 

ту·r·ь оосuд1,:гь, отдохну·rь пемпож1,о. I{о
за1чj ПQСМ()тр11л11 лругъ-н·а�друга съ не
доум1;uiем·ь; n1i эту мнвуту, Rакъ нароч-
111>; распахн3�.1nсь у меня шипе.ль. Одинъ 
nзъ 1щ�'I, за�111т11лъ, что у ме�щ н11тъ 
да;�;е 1;аФтана; н 'l'l'O п д1мженъ быть 
li(IJ,OЙ �шбудь п,�утъ. Другоi:i вашелъ, что 
11 ц�rше.1ь 111011 совr.11м·1, не ·rакал, 11а1сь 
бьш:,�ст·ь у rщр11до•1111!1хъ лю,1ей. Ну оии 
u ц·rое4и �,ецл без·�, цере�rо11iп 1щ с1,1;зжу.

Дьт1кова. Таю 1fhl n uочевалъ тамъ?
Р яб111�ин1;. Коt1е•шо. И ас знаю ч11111ъ

бь1 это копчплQсь еще, да къ счастiю я 
Dсr1_оипи,1ъ, •1то �JВ1J з11аномъ в� ы ного 
бра11дц�:�стеръ та�1ошвii\. Онъ rюр}'ЧИЛ· 
ед, ра3ум1iе1•сл, а та:къ, 1.а1,ъ JJ бы.itъ взл·rъ 
едвис:твс,шо no 11одозр1юiю, то мена тот
•Jасъ в о.тnус-rп,1и. 
. Соро,шщ;, Ну а видu�:е-л1�, мmъ с1ор• 
тyi-tt 11a1u,ro ua. б.epcryi тте знаю а1у
жш:ъ i:ai.oft-тo, а по !)'ro�sy н заключи.ш, 
что nы утоп11лнсь. 

Pлбruш1L1J. Ха, ха,. ха! Однако, госпQ
Аа, .съ ваuн:го позволенiп, л умоюсь, да 
ск111:1у э·rу х.1ам11ду. ( Xo,ienu; zimm,u.) 

По.,�ош,111t1.1,, (1<вартад,llому .) Br,1 
пс сnроси,1и НIIЧПО, Сс:uе11ъ Семе11�1•1ъ, 
насqе·гъ вам·11_рсuiл oч)an•1·1·1,c,r... есть 
noдoзp1atie .•.. 

Бварта,rыи,111. Да, да. Позвольте iи1 
миuутк.V' 1 r,ai.oй это. nорошо1�ъ , rоnо
ряп,, былъ у васъ третьлгодвл? 

Рлбшшm;. Порошок·ь ?, 
l(варталь111,и'i. Да. Бы еще сыпа.ш 

его въ буты"щу. 
Р лбшщ1t1,•. Лхъ, n'tpпo ва�1ъ раэска

за.1а эrо !\Jарш1а ! - Это престо былъ 
то.111е11ыii сахаръ. I�o ъ1111, об11щалъ тог
да n-риттп uдELD'Ь rocтr,, та1;ъ л хот1;,1ъ 
t�д1,лат1, гроrъ , сюрuр11эъ со1у , чтобы 
nрщ."{) IIз·ь бутыл�ш uа.111оа·гь, д.ш со-

R,P3ЩeBi11 ,4'ВЛОПр0113GОДСТВа, да rf не ВЪ 
это/\' бут1,м1;1; одвакожъ. 

)l(euщima. Я не з11ала, батюп.1tа, что 
такое, спрашивали а1енл. 

Иварта,r,ыtы1':i.. Ха, ха, ха! Это за
бавва11 исторiл. Cтynai:l·re, умойтесь. 
( Рл.бш1и11-;;, Дм,щово и Ос�тово у.х:о
алт1,, жe1tщii1ta тоже.) 

Лолощтш1,. :А 11.шое вино , мадера 
n.,и ... · 

Лварта.,tьпый. Вм11, хоttетсл поддер
жать '1есть свою. Ха , ха , ха! Да ужъ 
не безцоl{ойтесь , л ужъ �огу спросить и 
са.�ъ. � Сту11аt\те с·ь Бu1·ою, : ва31ъ боль

ще щ:qего. (По,нощтrк;; yxoдiunr,.) 

= 

Иварта,r,ъиы�'i.. Bac1Jлifi J-Il{oo.1eв1.11Iъ, 
л_ долженъ соо�щитъ вамъ одно и3111Jст�с, 
J{Оторос, uожетъ быть, покаже•rсл ,4-111 
1!3СЪ пе СОВС1И11Ъ nрiлт110. 

_Соро1,ю�;,. l{а11ъ? •1то такое? 
Иварта.,н,uый. А ВОТ'Ь •по та1юе-съ. 

(Вытtмает;, uз;, uapl',fana ru1cы110.J Да
·ви•1а I ка1t·1, мы раэбврали вещи Рлбu-
нпна, попалось ма11 это rшсьяецо. М111;
бы 1-1 вадобаости 1JИкако/:i ие было, Аа по-
•1ер�;ъ· показалсл зна1:омы�i, посмо·1·rн,те
Cll\llИ, 

Соро1шт;. Это O•1с�ь похоже ва...Ва
стеныату руку. 

l{варта:Л,ы1ы11. Та1,ъ похоже, 'lто л, 
nразпаюсr,, исмогъ у·rерп·1Jтъ

1 •побъ не 
прочпта·rь. l{онечно не го:;�;и·rсл •111тать 
t1yiкi11 пнсьма, ву да на оюе!l{Ъ u1;c'.r13, о
собеn110 въ ·rепереwш1�ъ Qбс.тоятелr.ст�. 
вахъ, ЭТО il\OЖUO ПОЗВОЛИТЬ, П рочитаите, 
нс угодпо-..�п, это то•шо п1:1сы10 Нас·rасьи 
Васильевны. 

Соро1тп;; (•1ш11ае11u; во по.д.гоАоса.) 
«Вы на:!,]-распо сердптес]> ,на мевл , 

« Алекс13Й. Пe тponJJYl'L, '!ТОЛ 0•1ера ц·t;,rый 
кве•1еръ Hl'Jttero по•1ти с1, ва111п не 1·onopn-
11 .,�, цо вес зашнuадась с·ь кв11рта,1ыu,1м·ь. 
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((л ту1:ъ иu СI\ОАЫ(О пе nпновв.та, nбо 11a
lI пены,а nри11азывае•rъ DJH13 быть по.1а
((С1<.ов11е съ оньн1·ь, nоел1111у онъ в13ролтпо 
С!ОО1·1тся , что кnартальныi\: nад-ует
<!СЛ аа что пибу';!tь, да nе.111:пъ по'чвr1вть 
1(11/Остовую. Но nъ друrоА разъ л n·оста
<<раюсьзагладитr, сrе. Въ доказате.11ь.ство, 
(t что nы уже перес·rа.ш ссрдитLсп , то 
<(nрвщли•rе 1111J1, nочита·гь 1,а1,ую щ1буд1, 
((IШЮIШУ' ДА/1 !]penpoROil(Д('FliJ! nрем7rпи. 
((Л очень квшл11ю, пбо 11аnилась xoлoд
\!llaro 1,nacy. 1) (За�уА�ываетсл.) 

l(аарта.миыt'1 .• Ч·го вы на это ска;!-е
те , Ba,�илiii Яков.11евичъ? 

Соро1т1а. Ч-го;�,т, т<0ли на то пotu . .11O
1 

л до.;1;кенъ nрпзна·rьс11 давно уще npиJ111i
•rrцъ, . что оuн очень дружны. Теперь 
у;к·ь это лс1ю, да и Р11б111шнъпрnходfl.П, 
1ю 111111; съ пред,1ожепrемъ насчетъ до<1е
р11 мое/:\. 
' Квартальпы11. Что же вы ему скава
.11и? 

'Соро;щ,а;. Л СIШЗа,11,, 'JTO .ДО.IШ\ПОС'ГЬ 

его еще ве такъ значF1тельна, что до•1ь 
мо11 слпrш,O,11, молода,.- одш1мъ с.лоnомъ 
л отд13лалсп нuч13D1ъ, двусм1,1слеnво. IVIы 

' разс•rа-,шсь по nрiл•rельсюt, а тамъ оuъ 
себ1; дy:uafi, 11то холетъ. Ес.,1ибъ отr-а
за-гь р1,шите,1ыtо, таrtъ )'ЖЪ надо бы съ 
шшъ conc·i;Dгь разой·rись, ну а 111н1; этоrQ 
не хот·sлось. D ризнаюсь nамъ, 11 .побдо 
р,.,,, ··,,,, .. 

лоипива; о_пъ олагородиыfr челов·n1,ъ , 
ну а �юбовиад дурь, 111ожетъ, 11пройдетъ 

дите самu, 11·ro теперь, глnдп на это пнсь
&tо, 11 бы nъ npan-n о·rказа·rься отъ вашеli 
дочерп .... 

Сорою,т;. Справедливо. 
/(варmn.А.ыtый. Вы :хот11лп вы;<1ать ее 

за  ме11n потому то.1ы,о, !iажетсл, что Gы 
сд�р:�,ать свое слово, 1щ11ъ пр11лnчно чеот-
11O:uу и б.цrородnому 11елов·1шу? 

Соро,шщ·,. То,шо. 
Иварталы�ый. Bac11лift Лкомеnn'lъ ! 

Л o'lcnь DJUOГO виноватъ передъ na�111, 
Сороюни;. Въ чсмъ же э·,го 1 
Лварта.д,111,u'i,. Да n·ь cnoeli опромс·r-

чr1nост0 ...• 
Соротип,. Ка1шю, образомъ? 

. даарта.льпый. Помш1те ли, гд·s л,
npocnJJъ васъ, чтобь1 о·rда,11-1 за мсвn 
до'lь ·свою, и гд;n л пхъ n·� перв�1/:i раз·ь 
увнд1Jлъ ? · 

Соро1ш1tо, По:uпю-съ: это бы,tо на 
огоnорт. у tсупца Стропилина. 

Лварталыtый. Ву ·rа1,ъ помн11те .нr, 
СI\Олыю тамъ пп,ш, I\Dr<Ъ nc•J; было пьл-
1 -1ы? Л то:ке 11а/\л101;алсл, Басr1,1iн Я1.о-
nлеnпчъ ! "'. 

Сорошии;. Въ са_:uомъ д1Jл1J? 
Кварта,zьпый .. Ну да посудите, куд<! 

нашему брату, особенно ужъ м111J, же
н11ться 'и ж11ть домомъ ! Ц1,лый леnь cy
,emь<;:JJ, 1щ11ъ Y.rop1,лыli, да 1-1 не всn�,ал 
по111, проi!детъ чтоб�.,1 за•1•1;11ъ uпбудь не 
разбудлл.и. Вес �то. ua дpyroii депь �щ-s 
пряш_ло nъ го.1ову. � готов'!> был-ь 'птти 

соuремеuе�1ъ. 11ъ na)JЪ нзn1шитьс11, да вот·ь 1,а1tая ·ro 
Лоарп,>аАи1ы1't. Ну, а· с11ажпте, давuо· глупая гордость пом1;шала: 11с хот1J-

.ш это было? лось признатьс�, , что л былъ ·пьпн·L ; 
Соро,щт;. Нед·uли д_в1J nазадъ. Сrюро -прптомъ же JJ боллся, что nы не уnаж11-

досл1, того как·ь II вамъ д!I-.IГЬ слово. те .Dто1·O п nазове-rе мена не бла�ород -
Квартальпы}':i. Вы,, можетъ быть, от- 11L1мъ r�е,юв1шо:uъ. 

�<аза,ш ему д.ш того ·rолько, что дали ело- Сорон.и1t'Б. H·tт1i, Семепъ Се)tе111,1•1ъ, 
во щ11; прежде. изъ этого даже я вижу, что вы блnrо-

Соро1шт;, С11азать ва�11, по сов13сти, родн�1ti че.,10в·1щъ ! Позnо.111,те · �111·1J ·rе
та1<ъ имепно то.11ыю· д�JJ зтого. -:._ Что 1iерь 11O1,nвтa·rricn съ nanin. J3ы rono • 
�11:11, было д-s.-1ать? - Я поступп.1ъ 1,а1,ъ рите, что изволидu бr,1•rь льдuы, l(Orдa 
блаrород111,1/.i 11еАО1J'131.ъ. проси.ш руrш 111оей ,.,;очерп, - nрпзпа-

J{варта.лиtый. Василi?J Лковлеnю1ъ ! юсь na:u•�; п !_1 'rакъ же былъ riышъ, ttorдa 
Позво.11ьте 11111·1; обы1свптьс11 съ вщJЛ, 1шкь corлac11.1cn n'1,,цa·rL •за n�съ Пас·rе11ы,у. 
съ б,ц1.rор0днымъ •1е,10в·1шщ1ъ. - Вы вн- С1ша,и·1•с �амн, 'f'ГО может·ь бы:rь 1·луt1·,1;е-

,, 

, ,
--
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этого: оо·вщатh мму пнбудь uыдать 
до'1L сnою и пе спросить пгежде у не/\ 
ШI C.IJODeч1;a! fI то:ке OПOMRHJICII на дpy
roii деliь , да мн1; казалось , что 1<оrда· 
б..tаr(Jродны й •1елоn'tкъ да�;тъ •1естное 
с,1ово, таю, ужъ Д1ЫО KOtl'lellO, П eCAlf 
даже он·ь былъ nь11нъ въ это врем11, таr,ъ 
и ·1·0 пе можетъ служи•гь ему оправда-
, нiем1,. _ 

Кварта.,и,11ый. Вы ист,шпо б;1агород-. 
ныii челоn1н,ъ, Василiй Лков;1евичъ ! 
(Обпшсаютсл·.) 

Сороютr,. Н'tтъ это вы, Сем�въ Се
меuычъ; ·вы доказали .... И таК1, межд:у 
ваш� 1ю11•1ено nасчетъ ·Настевъки? 

Кварп�ал1,пый. Праnо не з11аю. 
Осипо в;:,. Ужъ пс р1;ши,1сл .11n Васи

лi� Я коn.11е1ш чъ выда:rь за Р пбипива? ., .. 
/(варта,rr,тн'1. И ·ro можетъ быть. 
Дъ,,Ч,1.Ово .. В·ъ саыомъ д11л1;? Да ... Се

м�пъ Семеиr,1•1ъ, 111ы думали .•• пе сер-
д1песь оожал:уiiста, - мы счи·rали nас·ь 
же1щхомъ Настасьи Васильевны ... 

Пварталыtый. Это почему? 
Осипово, Да ужъ та"ъ полагать дол

;кво было. Во·rъ третьоrодпл вы присла
ли 61,ло� смородины, rоnорпть, n�epa 
хот·t.ш поларить дышо , такъ мы дума
лп 

I 
что вы :rrтъ 11.1_!}:t,рво женитесь. 

/( варталь·т,�й. Да разв1, - к·rо �;ому 
/{вартальиьи'i. Блаrослов11·rе-щ1 

добро, за i>яби□ива. 
се� пр0ш;1с·rъ смородиuы , такъ ужъ ·ry1rъ 

надобна 11епрем1J1шо женвтьсл? l{оли 
Сороттт,, (sаоу;,1ываетсл.) А что 

nы дуа1аетс? Право такъ. Надо n'tдь и 
'J'O с1<азать, за 1<0ro же nы·r•ru е/:\ : -з11·а
чи:rе.1ьный чиновнnкъ ве возьметъ, 
бога·rыil че.1ов1;к·ь тоже, да еще веиз
в1;стпо 1,акой л1;шiЙ' поu:�детсл, ну а Рл
бшнша II хорошо· знаю. Во вслl\омъ с.11у
ча1J, мы ос·1•авемсл съ вами прiл·rелл
мв в будемъ ут1,ша:rьсл, tiтo пос·гу11и
ли, 1,акь благородные люди. 

= 

ЛBЛEIIIE IX. 

Pn&uuu111,, Дс.п•шоnъ, Ос�шоuъ 11 upeжuie. 

Ос11пово , (1iаартаАЪ1ю;,1у.) Вотъ 
вамъ допросnые nуnкты. 

Kвa.pma.,r,r,111,iii. Хорош'о-съ. 
(Copo1a11to отв'оаито Р лбитшла аг; 
cmopour, paзzpвapuвaenir, С� JlU.�to UJ,0-

nomo.щ,, по1rазываетr; пис'ъ.1tо и� у.л,ыба
лсь, zpoз1,im;; палы�е;,��, ; послrь того 
хло1�аетr; его по ру1,п,. Р 11(jи1щщ; 11о 
вocxztщe11iit. Оба r:r:одлто,) 

ЯВАЕШЁ Х. 

l'o.BAl"ТAd.Luыu, Осппоnъ п ДLn•11ion1,. 

Осиповr;. Что это зrrачитъ? 
Квартад11ы�'1. Не зuа1O. 
Дьши.овr,. Н'tтъ, n'ъ самомъ д·.1;,11;, с11а

жпте. 

хотпте знать, мн1J Э'rу смородnву и ДLI

ню, тоже подарилъ, оrородопкъ Вави
.ювъ, одна11O же опъ I! пе думаетъ 11а 
IIIEl'Ь ;кепитьсп ! Ха, ха, ха ! Л. nрис;1а.1ъ 
съtородиву таl\ъ, въ nодарокъ, да къ то
му же 8 П ue .ноблю ее, а 11'1'0 ла Иi\111 

Настасьи Васильевны , таI<Ъ это д.,r11 
делпкатпостп. 

Оси,п.ов;;. Д� , ву если ·rакъ.... А 
славно, кабы овъ ;кеиилсл. 

ДЪJLll/i.QBo, Да у>i,ъ коnечпо. Во·rъ бы 
мы поnироnали ! 

Осипова. Ужъ ОП'Ь сд1J,1ас•rъ балъ-па
в1iрво. 

Иаарталът,и,. Охъ 11устл"я, ro9qo
;1.a, ба.,ы эти: что туть воду толочь. 
То n д-nло об-1;д�, ! ,Тамъ, nожалуi1-, пля
ши себ·в, 1по хоче-rь. Ха, ха, ха! Прав-· 
да вы молод.сжъ, nамъ хоqетсл nо(�ры
га-rь. 

Осипов·г;. А nы пе танцуе·rе, Се�сщ, 
Се111ены,1ъ? 

/( вартал1,1tый. Вотъ еще в.6Jду111а;1в ! 
Прежде отn·ллсыnа,rь быва<АО , а nn ро
<JР.М'Ь, t:САИ ужъ OIJCHL nyжno, таttЪ 11 те
nерь могу пожалуi:i. Знаете .111!',, какъ л, 
отдиралъ 1<рако11ьл11ъ! Что нынче Фрав
цузсмn r,адрвль ! - Дрп�ь ! - l{огда 
тавцоnали съ антрашами, та1,·ь еще не
што, - а тепсрт. ходл·r-ь ·rолы,о вэад-ь 
да вперед� ,- словuо 11акь па рьшкt. 
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Какъ не вадо1;стъ эта I<адрnАЬ, Прежде -три дпл п�воАю тавцоват1,? - Ну хоро-
быва.10 столы:о тапцеnъ, .fro иъ ц1iжы-А wo, ступаi!те. Л сейqасъ ... . 
вечер:ъ JIC усп1;rотъ прота1щовать uс1;хъ._ П0J�о щ1щ1.1J. Слуmа10-съ ... .

'Осипово. Вы говорите краnовьщ<ъ,- (Уходд, сmа.А1щваетсл 8/J овер1!х1J со 
что это за танецъ такоti? . Р лбиющымо.J 

J(вартq,лы-tы"и.. Не ужъ-то вы ne вп-- Pardon ! 
дали, 11а1,ъ та11цу1отъ 11раковьп�1ъ? 

Осипов 1,. Не ви:4а;1ъ. 
Лварталыtый. Кра1,овъ�къ чудесnыi'! 

тmецъ. Жаль, что оuъ вышелъ изъ �ю-
ды. 

Оси�о вr,. Ну, 1i.акъ же его :rанцуютъ? 
Rвартальuы1'i.. А во·rъ вrците ли: 

снаqала' кругъ, потом·ь да-n1ы д1маю·rъ ... 
(Цапrьваето ft поиазываетr,, т.ат; тап
цуютr, 1,ра"овью.r,. Между тп,,щ; при-· 

'xoottm/J по;�ющ,ишо и cмompitnu; иа 
это у дверей.) 

ЛBJiEDIE XI. 

По111рщп111,'Ь и npeж11ie. 

Дьлч1,ов;,. Семс11ъ Се:менычъ, Се:мепъ 
Семевы,11,. 

Rварталы1ый, {оглл11у.мл и, вitдttm1, 
Лр;��ощ1ш1.а.) А! Что вы А.11е1,савдръ 
l{арлы,1ъ?· 

По111ощmшr;. Л :хот1;лъ с11азать вамъ 
на счетъ коровы DасиАiл Яковлевича. 
_Я НМ'БЛЪ ПОДОзр1Juiе И третЬЛГОДl:IJI О'J'ЪI
скалъ .... 

ЛвартаАь11ый. Ну ·raк'L что жъ вы 
ue говорв1·с? 

По.,�ощиита;. Да л .... вотъ вы изnо
.4и;1п таuцовать. 

l(варталыtыи. Ч:rо ж_ъ л разв:t тутъ. 

;., 

ЛDАЕШЕ XII. 

P111шnuni u nрежпiс. ,, 

l(вapma..ilыtый. А! Можво поздра
вить? - Я то;1ы<о и ожвда.11ъ. 

Рябипит;. Покор110 благодарю-съ. 
Дьшmов1J в Осипово, Поздрав.,tпем·ь, 

11оздраnл11емъ. 
{Bceoбщii'i, востори; и . .л.обвапiл .) 

К_варmаАыtый. Да/:i Богъ nамъ жпть 
да пожиоать, да добра наживать. - Смо
'J·ри·rе же позови·rе мевл _па сnаАьбу1 а 
ве •ro л и сам·ь приду. 

Р лби1tию,. Какъ-же, сд't!Аайте ащлость. 
Васвлiй Л1<9влев11,1·ь прюшзалъ' просить 
васъ сегоднл n·s. босто111ш1,ъ nовграть. 

Лварmа..ilьnый. Буду, всене�:�рем•Jшuо. 
Я сеи<1асъ зайду 1,ъ нему. 

Осипо вi ,· (Д'м•шову.) Пос.�ущаi\-, 
братъ, пойдем-ь. и :мы тоже поздравит,ь 
его. 

J(ьл 1шов1,, Да, да, 1,онеttно. 
Лвартальиый: П ризuаюсь вамъ , 11 

его душевно уващаю, Васп;1iп Я11ов;1ео�:1-
11а. Вотъ ужъ, что щ1зывае·rс11, бАа1·0-
род11ы/:i челов·sкъ въ по.11номъ смыt<.111; . 

. {Бсрет3 ш.мпу.) 
Р лбiшit1t1J. Оиъ тоже самое· говори.11ъ 

про васъ с110 мину·rу. . 
Лоарталыtый. l{аю, 111ы сошлись! 
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Историчес,tал повтьст,ь. 

Въ одно/% изъ rрлзныхъ ул1щъ Уr,tп
ча, nъ т1;сно:1гь, nолуразва;1иnше�1сл до 
DНШ'!;' СПД-'!МО ll'ECIIO.IIЫIO �tOAOДl,JXЪ no-. 
садошхъ ЛЮ,_\f:И. На дубоnомъ сто.1•J; 
с·rоnлъ • mтоФъ nш1а 11 rmpy10щie у:1,·1, 
бы,111 на вссе.11;. :Межлу 1шщ1 бmлъ 
Зai!J1iTell'L DI0,10,J.OЙ ЧеЛОВ1ШЪ, IIOTOJ)a

ГO р1;з1:iн черты по1;азыnа.,tи, что стра
стп давно eAJy з11а1:оы_ы. Pы;J;i11 ку
дри н вnа,1ые t:·tpыe глаза ве nнушали 
·i1ъ нему большо/i доверенвости, а ·гpG�-
15i/:i п пове.н1те.11ы1ыи его го.юс�, воз-

- бужда.1ъ oтnpaщeuie , см-ьu1а1шос с1,
li31Ш�l'Ъ-TO НЕ'I!О.IЬНЬШЪ страхомъ. Э·rотъ
юноша - бы.п, Болохов·r.,, даnно cлa
nrrnшiilc11 в-�, Уг.1111•11; дурнымъ QOneдe
uieмъ, п неодt1O1,ра·rно эам·.1;,1ев11ый ·въ
бу�стп1;. Съ·н1Jкоторыхъ ноjп, опъ nа

•1алъ вадо.1го от.1учатr.,с11 нзъ У1·,н1•1а,
вензв-ьстно куда. Когда оuъ посл1:; до.1-
гаго отсутствiя, полnлллс11 ь·ь У r.4IИ'U,
у него не было недоста·г1,а 111, ден·

r.,гахъ,
ОН'Ь удпВ.\Р.ЛЪ CBOflXЪ тоnарпщеfi рос11O
шыо. - Па nопросъ: отr<уда _достастъ 
онъ столыю девегъ? оt1ъ ncerдa o·rnt-
1Ja.1ъ, шути: ((Наше,,�ъ nъ л-ьсу клад7,. )> 

Молодые люди, оnоро;к1шnая ffiTOФ't,, 
ш·рали nъ O1мm1ку; 11 грулы. денег:�,
псреходн,щ о·гь одоо1·0 к·ь другому. 

Од11оа1у Полохову 11е nезло; ,опъ сид-t,�ъ 
6.1't,.\Ji1,1J:1, ,:1зму11евиы/:1 неудачещ. НаRо
нецъ, ударпnъ нулаt,О)JЪ rio столу, онъ 
11<жрикну.11ъ-: ((Все nронrрnлъ ! » У дnръ 
бы,1•1, такъ силен,, , что уголъ дубораго 
стоАа треспу.п,. Во.1оховъ nе·галъ и ва- -
•1алъ ходнть по сi11,тлrщ-ь; лице его вы

ражало рн,шiе. Друг.iе ме;кду т·.�iмъ
нродо 1жа.11п пгратr.,, нпсколы;о не об
раща11 n1111мa11i11 1ia споего товарища:
пгра ста11овплас� часъ отъ •1асу азар·r
н'tс. << Пс11его д·мать, лрошепталъ Во
.11:оховъ, ВИДfJО <.:JДЬU3 JJKЪ ТОГО ХО<;ет·ь \
НадоGво па ,nce р1;ш11т1,сл. >> Пр1;1 этомъ
cлont ,4.ncpr, отnорплась и вощелъ му
ж111,ъ исnолг..;1скаго poc·ra; ош, не по
r�юпr1лсл икон·J;, n1>едъ 1,оторой ·ren
,1n,1acь cn·t,чa въ те:uно�rь углу 

I 
но пра

мо подошелъ l<Ъ Во.юхону п спросплъ:
((Ka11ono идетъ?>> - «П,юхо,11,отв·t;тилъ
ВQлоховъ: (( л ncc п.ро11гра.11"ь. » - «I{а11ъ!
Не-ужъ-то и деньги товарищей? >>-«Бсе, >>
ооnторилъ Волохоnъ: <,все, до 1соп·1,йкп! »
-((Это плохо,» nроборм0'1·алъ Бr1'.l;nгов
ск;.й '( им11 нова го пришельца.) « 'feu11
псльэл возnратпт1,сл къ ·rоnари_ща111ъ, on'li
не .11об11т·ь ·rап1хъ wутокъ. Б:u-ьсто того,
чтоб-ь сд·мать uеобХОДFНIЪ111 ДдЛ нихъ
заr;уш,и на з11му, ты псе прuь1отал·ь

• 

••
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Tenep1i, се,,._ ты пр11деш1, 1;1, 11имъ съ cruь, 1,а1;ъ х.-111б·r.-оо,н, nест11; вс11нъ ты 
nye•.ri,t�и рукn•111, 'l'eб1J дадутъ 1<арачунъ, брnтецъ, хорощ1,, - щ110 •rо.1ько дурпо: 
'1.11\<'Ь Се11ь1Ф, -:- дaii Боrъ ему Царотоо шел у теб 11 корр·rкn. 11 
Пебсс11ое? 11 - ,,Та1:ъ •пощъ АО этоrо?11 у.1ыбпу11• 

11 Ч•rо ;къ д1мать? 11 скnза.11, 11ъ щtлго- 1rнюь отn-i;ча.i-ь Пnа11ъ Петрощ1ч1,: 11 n11дь 
лоuа Бgлохооъ? нс ш1стаnц•гь же м111шо11у10! Сrмо быть, 

11 Подо по11раоt1т1, д1.;ло, 11 nозразн,п, такъ уж ь Боt'У 61,1.10 уrод110. 
Б11тлrоnскiй. Поi'�демъ �;ъ москоnскому кВ1Jст11мо • так·ь, 11 с1:азадъ дьл•tеr.ъ, 
lyд'IJ, Оf\Ъ что-то мцщ·о· об·1;щае·r•ь1 ес.1н 1що 1юро·rка11 шел - Аур11а11 np11ы·n·ra. 
мы зар1;жем·ь zодубд.» Поutшwь нашего Кузьмu 1111? .J>ы,1ъ па 

Во.-1олов·ь nодума.-1ъ, r10чеса,-1·1, rа.1ову дnцо здорове�оне�;ъ, - 11 как·ь за сто
Е мах11уnъ ру11ою, сказа.ц, 1щ ухо Бп- .101111, с·rу,шулъ его nоотр11л-ь, - та1.ъ n 
·rnrooc1-юill,Y: - « По.йдСi111>, ус.1оош11сл C'L nо11п щtii, ка1,ъ ;;na,нr ! >1
этвмъ про!iллтымъ лазут<JUIШ)JЪ, да н -1<Въ щ11вот-в, въсиертн Боl"'I,ВОАев-ь. »
nыберемъ вpe�JI- С1юро n1,ц·1т1тъ ro- С!{QЗа . ..-ь с-ь досадой Иваn·ь П!;1трови1Jь 7 
.4убь nзъ золотой 11;1·J;•r1111, чтобъ погу- ут&ра11 вопот11ошii\ .,rоб·ь. 
лять ва щ11рокомъ двор1!. Мы его ПОk 11А IIO)t1iuшь У оачева? Онъ былъ по-, 
стерсжемъ.1J-С:,ь этнм1, оловомъ Вмо- хожъ на тебп; """ та,юе :ке 1:расвоо лпце 
ховъ и B1.1т nroвcкiti nышлп Р.З'Ь св1.тлв- ц ше11 ..• » 
цы. - Недалеко от-ь .Yr.нщi-aro Собора,  .-11Д11 11ер�сr1111ь н:,ркать, Rа1:'Ь зло" 
въ nepepк1i, в·ь до1111 дьл 11ка" таiоке o·tщir, ворт1ъ. Ч·rо ты, ку�11., б1�ду •по 
бы,111 щ,поl\на, 110 сооРршенttо в·ь дру- ,111 хnчсu:ь 011 ме11п 1шкл111<ат1,? Лу,,mе, 
rомъ poд'li. Pijдyшnыti хоз111,нь угоща.1ъ братъ, о себ-�; uoдyillall: у •rебл 11а/1 есть • 
стараrо своеrо црiптелn, npi·1щщwa1·0 од110 д1ыпшко на душ11. » 
no сnовм·ь д11.11.�.11ъ в·ь Уr.1нч·ь, 11зъ I\Io- 11А. 1,111:ое?» спроонлъ дьл11екъ. 
скоы. П1:1рсд ь старыми друзьлмн сто- -«А nот·ь 1ш1,ос: ты 110.uояов..t·ь свою
ялъ щтоФъ съ п1.;н�1и1,01111,, li31i'Ь скроu- доч1;у за Никuту Во.юхоnа?» 
11ый свид1,те.1ь и�·.ь дружеской бес11� «Ну, та1<·1, что жь? » 
ды. ill1'0Фu за�11;i'но убыоалъ, 110 за -с1А во·rъ что, у)!,.,ъ еолн д1;.10 лошлц
·ro nрf\быоа,ш умвы11 р·ми. Не пода- ua ·ro, ·rа1,ъ 11 я, по старой А}>ужб11,
ле1,у о-гъ 11нхъ с11д 1J.1а хозлuка, :r,eua nыс11а:ку тсб-n все 1 что 11а душ11 ле,
дьntJ11a, съ до•1ерыо. 011-n uр11лп, n жu�. 11
жуж11\ацiе вер�rеt1ъ t1дr1oa.110or:. 0·1, го110, До,1ь ль111JJ(Ооа nрвостма, 11 n·ь чер"'
ромъ дьлч1,а, ко-rорыu rоnорилъ без·ь тахъ en отраз11;1ось смущенiе; nepeтe!JO
-yuoдf\y, веуто:u11мо 1:одчун своего го- уnа.щ пзъ рукъ 011, по 011а u пе а11111ътп'
стц, то nщrом-ь , то з·акуqкою. Д1J;10 ла этого. Я(С'11а дьлчна подоwАа къ
JU,tl) б1>атс1.п, и лы111ск·ь былъ веседъ. сто,1у, п, ро.зппn ротъ, ошпда4а, что
Оuъ nа.�пл·ь гостю �ще ста1;ан•нщъ, с�;аже·rъ D�anъ De·rpoonCJь. То·rъ раза
и АГУ;"есrш мол1шл·ь : \1 q"o, .любезnыi\ доа 01ч,аmJ.1л.1он, у1·ерс11 п.1а·r1,·ом·1,, по ...
I<умаиек'G, .Ива11·ь Пс·rровичъ, с1<аза·1·ь прав11;1·ь волооы II на•1а.1ъ: - 11ХА·t1бъ-,,
;111 теб1;, что у менл на душ1; .1ежпп?11 содь •Jш1ь,-а nрnоду-р1;жь. Тоо� буду
- (1 Го11орn С11доры•1ъ. 1, - (t Вс.1;111ъ ты щщ знть-дурпоl\ че.1un·1тъ. О11·ы1гро11.,
хорошъ, )> n родолжа..tъ дь11чек·ь: (Pfeo·1•- пы1щща, бу1111ъ :, rr n·t·J•pcurшг-·ь. А106ц
ua11 �уша, 1111 1юму ты зл,а ne д1; .1а.1·ь; тnое ссмеlkтво , п р1;ш11.1с11 11ь1сказатr.�
вit'temь дос·rатокъ, б.1аrодарл Бога; ца- теб-t nc10 nраоду, прошу ue взwс1:ать.
ходвшьсл въ l\Iocкn·IJ па Цapct,oi:i с.луж- Доqь тnол C'IOll'l'Ъ cr1at"l'bЛ .. : О11а ПOIJ:o,
б11, 'l'1Оре111щ1шом·ь; долn-вость r10че·rна11! 'тите.,11,»а 1,ъ 1>одrугелпм·ь, боrомыьна,
Уму ра:Jуму учить тебя нечего, - зuа- coбoil хрроша, tщкъ же теб11, братец-ь"

... 
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пе стыАВО выдавать ее за такого че.&о
в1ша? О нсмъ весь Уг.1ичь зпаетъ .. » 

-Вморъ, мобеэпыl\! Не всякому c;ry
xy в11рь. Народъ з;1ор1;,nшъ , онъ хоть 
кого обнесетъ дурпоii славой. Во.1оховъ 
добрыf1 маАыЙ', nъ ыолодостп ·поnро-
1,азилъ , а теперь стаАъ соос11мъ ю101\. 

, Пусти.11с11 nъ торrъ , ра:tL11з:каетъ no 
деревп11111ъ п самъ ceб'li добываетъ RO
n11ft1,y. Не ужъ-то ·rы думаешь , что 
счастье моеi\ дочерп м1111 ne дорого? 
Л бы в11рно не захот1J.&ъ отдать се за 
дурна го чe.toВ'tr,a ... 

Дьл•1екъ не докоn•ш..tъ свосrо слова. 
СоборпыА 1<0.1око.п уд:арrrлъ вабатъ , 
С1':l.к,111ы выпалrf изъ рунъ nrtpyющu-xъ, 
женщины nобд'ВДВ'liЛJI , �;акъ nрnгово
ревныл къ смертп. Э rотъ nабатъ nоз
n'tстнлъ 1:акое 11ибудь ве,тшше народ
но б-tдствiе. «Боже ыплосердыА ! что 
таг-ое ! )> ос1<ричалъ дьяче1,ъ. Бьют·ь оъ 
иабатъ!-Что с,1у11плось въ rород11? По
ъш.tуА nасъ, Боже! И съ этпа1ъ· слово]rъ
д:ьл•1еt.ъ, съ жcnoft, дочерью и свопмъ 
rосте111·ь. nоб11жа,ш къ собору. llарод:ь 
ужъ 1шn1ыъ па улпцахъ, оть говору его 
дрожала земля. Bc-n сnра.шиnа.1.и, БО 
ни11то не зпалъ роиово/'1 при•шпы; 31e;k 

ду Т'lim. 1.оло1-о,1ъ rpe:111;,11, , 1,акъ в11ст
ппкъ вебес11ой опалы! l{ажды/\ зоукъ ero, 
казалось, nопплъ: <<Горе теб·t, Poccia! » 
Народъ опрометью б·nжалъ 1\Ъ собору , 
tio от·ь собора то.ша брала д1эугое на
праn.tевiе u съ доuле;uъ стрсщ1.1ась оъ 
домt. царицы, nдоnы lоавиа, сослаивой 
Го,1у11оnымъ nъ Углп11ь . Широniп дворъ 
с11 дворца Gыл·ь биткоыъ набu·r·ь :наро
домъ В rулъ ero то СЛUВЗЛСII 81, под
земпы/i rром:ь, то 11сторгалсл диким·�. 
nоп,1с:u·ь: 11 Царевичь Дмитрiй nогу
бле1Jъ! 11 О11ъ с·ь перср1;за111юю ropтa
u ыо ле:кмъ nосредп доора, ооз.111 uero па 
ру1шхъ жснщпнъ лежала, бсзъ чувстnъ, 
его мать. Нлвька его, Вас11лвса Boлu
-xona, стоп.4а nозл-n nero , np11rooa рива11 
на pacn•t;nъ: <сьа·r10ш1,а ·rы мой , •1·ro съ 
тобою С,\'tла.лось! 11 Но въ.лrщ11 ел бы,10 
бол·tе страха, tt1шъ rо1,л, q резъ в·.uс1ю.iЬ · 

ко 11111,nут-ь толпа парода Т(IЩИАа за 
вог11 ·чеu-1•0 труnъ. Э·rо былъ :Ни·rnгon
c1ciJ1; оъ 11е�1ъ еще былъ пр11зnакъ жп
зпп, по лш,ъ его былъ страшевъ; жп
uоА мертвецъ, пс·rерзаи11ы�, пзуродова11-
1-1ыu, онъ 1� былъ похожъ ua •1е,tов-nна, 
по лежа,11, м1<0й-то пponanon глыбоf1, 
1,оторую nлачил·ь народъ съ певыраз11-
мьш1, ожесточе11iемъ. )КеF1щ11111,1 выры
ва.tи 1<лоч1,амп его во,1осы ; г,�аза его 
бьт.1ш выдавлены, я nис11лп на ,юмахъ. 
Надъ RП:1/Ъ раздаоа',1нсь д1i11ie вопля: 
Злод11АL ДущеrубецъL РазбоА:ш1,ъ! '1'0.1-
па тащ1ыа его за ноrв, ro,rona его, 
проло111.1евная и обагреппал, стучиа по 
каменьлыъ. На1<011еl\Ъ noc.1111 •ra11oli ужа
сной nыт�-11 , народъ nзду111а.11ъ его до
праwпnать. !tГовори, д3•шеrубецъ ! 3а
•1-n111ъ погубuл·ь ты веnннва1·0 м,1аденца 
и много ля uасъ, з;1од'tеnъ, nоnнnпыхъ 
nъ его CDIITOli t<rовп?» - -(( Пасъ трое ')) 
прошепталъ Бп·r11roвc1.ii\: (1 Л, Ка•�а
ловъ и Нп1шта Во,юхооъ. Нас·ь под11у
пп,1ъ... Во :нто-то 11зъ прсд:столщнхъ 
(пе уr,пщкоА) пе ДЗЛ'I, �му ДОКОUЧАТL: 
тяжелая дубина упала па че,Р.еnъ не
счастпаrо; nс.111д7:. за тJJ31ъ народ:·�. бро• 
сплел па труnъ II n�111гъ отъ него оста
лнсr. ОДПli r-.H>CJLЛ, l\Jежду ,Т'tМЪ, ревъ 
парода с·r�поnилсл вес спльu11е о сп;�ь-
11-tе. и�,11 Во.10хооа гр1Jм•мо съ проклл
•riяш1 nъ толп-n. На годъ бtrалъ по у
.&вцамъ; влaAH,IDa,tcn DЪ домы, НО RRГАТ.
11е моrъ отыс1.атr, l{aчnлona и В<>лохова.
НастаАа ночь. На царскощ, дnор11 за
пыла;1п кос·rры; 1ю,ю1шл1, ут11хъ; Уrлпчь
был·ь похожъ �а печальную N0rnлy.

Въ по.,шочь дьлuенъ съ ce11ьeft воз
ора-гилсл nъ свою cn•IJ1•..rпцy t б11днал 
до•1ь cro упала па кол11па прСА"Ь uко
пою: но ужъ ne могла молиться. Мысли 
п чувства ел бы.ш nъ. ужасно:11ъ без
порnд1{1;. Она слыша,�а uос;11;двiл c;iona 
Бn·r11гооскаго ·п сuм1111пiл пе быдо. Им�1 
Волохоnа было nponз11et:e110 yбilif\e.l'I nъ 
111ппу1•у страшпаrо суда, когда ужъ 011·1, 
пе могъ и пе ло,1женъ бы.-1ъ ,�гать. 
Дьл•1с1п,, 1110.&•1а, ходuл·ь uo сn1>тлиц11 11 
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потnра·лъ руюt; жепа его ох:1ла, пл:ша- nрпnnэалъ ее _1(ъ зна1юмоft roc11't R с пу
ла, дl)чr. стояла 1-1а 1(O.,1,пахт, съ опу- c·ruAc1i nъ onparт,, гд•r; был-ъ разлщке11ъ 
щевrюu головою. Въ rлазахъ пе было rюстеръ , no:JA-t IiOтoparo rр1;дясь его 
u признака сдезъ,-вс·t он-n rАубо1ю за- уда,tые ·rоварвщu. Опи вс7.р1Jтп,ш его
мерА0 на сердц·JJ. Чрезъ п1;ско.п,ко �rи- бра'тскш1ъ крпкомъ: ((€ъ 111;мъ это ты, 
1-1утъ вс't леrАи спать и въ св•J;т_л1щ1.; дnдл Волохоn·ъ? !{акал красотnа!»-«По
одна толыю лампад-а теп.11плась nредъ сл'U все узнаете; - теперь t1e nрем11, »
11копоrо. дьnче1съ эабыiiъ о своей до- сю1залъ Волохоnъ. ((Надо ее ото
черв и даже пе б.11агослоnв;11, ел на rр'tть: опа соnс-l;мъ замерзла отъ с·1·раха
с�нъ грлдущi/:i. Она осталась одна н п холода. Даiiте мн-t слад1<оп вод1ш,
сяд'tла на скаъrъ'IJ nъ томъ rлуоо1юмъ авосьлибо она eii r1оможе•1,ъ. )1 Чрезъ
у11ь_шiя, 1<0rда душею омад11вает·ь о"ща н'tсколыю �ппу·1·1, все Jcnyлo возл•JJ
р"о1ювал 111ыслъ, а ·все остальное, 1-ali'L дь1млщаrосл кос·rра п толыю заунывны/\
бы �лп 11еп пе существует-ь. кр1ш·ь Ф11i1и11а нарушалъ изр1;А11а qy•r-

Bдpyrъ uодъ O1:ош1,O111ъ послыша,1ся 1;ую Аремо·rу разбоfiшнювъ. 
mорохъ nr:iroвъ, - ona ва:,щrвула. Кто-
то воц�елъ па крыльцо; - во1'ъ ·roxo o�-
вopnroтcn дnерн, п Нию1·1·а Волохоnъ 
с·1·ал1, у порога ... ((Лиза� Тnше!» Было 
первое его слоnо·. (<Ec.11t ты п9дашь rо
лосъ своеыу отцу

) 
то �мерть ему! я 

вr1жу,-ты зпае1[1ь ncc! Что сд1;J1:{1:10,:...то 
cд'IJ.taFю. Н:1доб1ю полуа�атr, о буд);щемъ. 
Ты 111011 суже1:1:1П,-u11•1то пасъ ве раз,1у
ч11тъ, пди �е за 11111ou! .. )) Опъ взллъ ее 
за р,у1,у, ona была холодпа. Лзыкъ ел 
11е �,огъ 1-�роиз11естr; нn одиоrо слова. 
Поrп 110дкосплr1с1, ... Во,юховъ подоя,1·1, 
ее, nосп1ш1по nышслъ, - n кра.н:11 съ 
своей пошеi-'1 по темпы,11ъ 11ереу.1111а&1ъ . 
JJyнa и:�р1;дка осв·tща,1а его б,1т-д11ое, 
суровое лпце и O11ъ роб110 озирался , по 
н·,,коrо не было. Одна ·rодько его соб
стnеuна11 ·r·uнь пспзы·t1шо за· нимъ сд·t-
дова ,а . Наконецъ O11ъ подошедъ 1<ъ 
забору, 1юзл1J котораrо с·rолла приuя
заннап лош:�дь, о•.rnпзалъ ее, с1;лъ и 
быс·rро поска.калъ ьъ ближвii.1 л·tсъ; 
подруга бсзъ qуос·rв·ь л<::шала ва его 
ру1,ахъ. Онъ uсссл с·rр-t,юй, - шт Ч'1'О 
ero пс остапав.н1вало; достиr11ув·ь ,i·i;ca, 
оп'Ъ вс1:р01шу,1ъ: 1<•1·еперь я у сфл !1, 

Черны я сосны эас.ювллп ему дорогу, 
no ОJ)ъ.бережrю удалллъ су•1ы1 отъ дица 
Jlи�ы ,  все бод·tе п бол-tе nдnвa.ncr, в·ь 
чащу л'tса; - uа1юоецъ под•ъ·JJхалъ къ 
оврагу п громко._сnпсuулъ; ему отс't
чаля T'liMЪ же. Онъ сл�·ь с·ь _;tОшад� ,· 

Проmло семь л·tт'Ь п _1ш1;то пе слы• 
ха:�ъ -о судr,б't убiйцъ Св11таrо Дмнт..: 
рiл. I\Iarrь его .бы.4а зато•1ена вь П)'С'l'Ы
нrо Вык-тоаrс�ую 11 Борпсъ Годупоnъ 
11ростеръ уже руку 1,ъ Моrrомахову 
в·Uпцу. Подозр•t11iс Россiи въ убiсвiп 11а• 
СЛ1JДПИ1i3. преётола, ХО'ГЛ ,� tlaЛO 113 

Го,.1.ув:ова, 110 пoc•ront1нoe noo·eire1-1ic о
бл'ам; народа и rocy,-tapcт11er111i:.11°r умъ 
Бориса, за.с·1·а11п.-1и даже п nparonъ воз
дать ему должную справеллнnостr,. По 
c:.rep·r11 пабошнаrо 0еодо-ра, Poccrn uро
воэгласи.щ свои;uъ царем� - Годунова! 
Теперь пзъ б·�;д11аrо Углич а, onyr.тo- -
шенпаrо опалоi1 Го.�унова, переl\демт, 
оъ ·r_оrжествепнуtо Мос1шу, н11 ел l(pc�r
,1enc1<yю площадь, гд•u съ полночЕ1 r<и
п'liлъ JЖе н:�родъ2 O;1шдая D1ill'laвin Го
дунова. Н:нюнец·ь: Иваповс11iй l(OJJOl(O.,ъ 
заrу д:влъ, noзn1Jщa :1 торжество. На родъ 
громкиъш nос1<.1ицанi11мu вс-1•р·nтплъ и 
проводплъ cnoe1·O 11збраипаrо царл. J{то 
бы uо,думалъ, ч·.rо э·rотъ nос·1·ор1•ъ та�,ъ 
с"оро J1за11ши·rс11 въ nенаnисть? Но т1;пь 
д�111·rpi11 уже nыmila изъ гроба, 11 по
в·nл11те,н,ныii нерстъ ут,аза.,ъ п:�роду 
моrучаrо злод'IJn ... C-rpaю1ыii сАухъ бро
дил·ь по сслаа1ъ и городамъ. !{то-то, не
впдим!>1й, нашептъшалъ, ч·rо Д)J[пpii\ 
живъ; •1то онъ спасепъ Rа1шмъ-·rо чуд-
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нымъ случаем'L; что tюrубдепвыfi м.11а- 1,ну.11ъ: 11ВпJ1д11 не nпдiii.11ъ :J с•rоАыщ O1111-
Аевец·ь бьмъ пе ов-ъ. ввцъ, накъ в•ь Россiи. » н э·rо за11111,чанiе 
• Во1"ь на отупеш1хъ 1;pac11aro Вры.н.ца передалъ вамъ въ своюсь зав1:1с1(ахъ, но
стол1:•rвiii с:гарецъ. Эrо юродnnь11i, лrо- торымъ nпрочемъ 11е4r,з11 c,1•1,no n'tpnть.
бимецъ чернп п п•утъ ма,1ьчишекъ. На Въ толп·�; 11nрода оn11ть nоказа,1с11 1'0ТЪ 

n�•гхоыъ' .11ице его сi11ла "111ладеDческа11 у--: юноша , (мы будем·ь звать ero Григорi
аtЫбliа; O11ъ ве nршшма..�ъ 1ш1ш1,ото уча- е11ъ.) Онъ пе дОJ\!Оrалсп по rо.!ооаыъ npa,
c1•i11 nъ премнес·rо1; народа. Громовой nослаnпыхъ д.,o�·rR до бо•щц, 1;аю, н1Jко
Rрп�ъ: «Да здраnс•rвуе·гь нашъ царь 1·оры11 сорванцы, а стоnдъ тяхо 1:1 задум
Бор11съ 0едороunчь! 1н,азалось, нс доха- !нtno. Кь вему подошедъ оди-въ 111ужиче11·ь
д11;1ъ до егр уше(i. Беэсмыс.11е11t1О омо·r- ю1зевы;аrо poo·ra, р дерну,�ъ el'O за {JОт 

р11;1ъ оцъ на no,1нetJie 11арода , u то,1ько АУ. ГpP.ropHi ог;1а1:1уАоn п уnид-вл-ь nе:
пзр·tдка улыба.11011, првоАуmыва"лсь къ ред1, собоn чье-тоэна1<омое .111ще, носноАь
'J'Оржеотаеr�ному гулу Иnаооnо11аго 1-0.110- ко во старалсn, не. могъ nриnо�щятt>1 
1:ола; бормотал, npo себ11:-11С,1а11н() загу- rд11 онъ ръ 11имъ щ1д11,1с11. :Цезна1<омецъ 
д·1,,1а nанах11да!_ Слаnио,! )) - М11)1О его самъ выnе,11, �го изъ недоумънin, nро
пуоход11;1ъ одюп, ъю,юдо!i че.11ов1.шъ0

; ,ю.1в11: c1K.11ar1111icя мн1; цъ n·олсъ. Нпо
·rолы,оонъ поnерсталсл съ стnрцеыъ, тотъ •1•'tшвrшъ блаа;енноfi пам11ти наш·е�о ба�
всталъ и лице его изм·t11тт.11ось, д1-•1•<�на11 •rюшки царя Iоанва Вас.f14ьевяча. »
у.tыб1<а nзчема и сур011а11 д�•ма О'I'р�з11- Гр11горi11. l(а1,ъ же твое им11 и о·J••1е-лась 11:1 11.Ilpoi-011ъ, i11Орuщrн1сто:uъ· •Je.t't. c·ruo? 
Oiiъ быстро подоше.1ъ 1,ъ юнош•li, вз1·,ш-
вухь ему прnмо nъ мще , и пропзп·rель 
11ь1й пзоръ cro заб.1111стц.п: мо.1Н_iе110rш,1мъ 
с11·1;-rо11ъ. !(>в.оmа оробt.1ъ , uc·1aнoQ11.1cR 
�•, съ nотуu..�еноым11 O•1а:.ш, с·rоп,п nредъ 
11едя•tес·1·nепымъ с·гарцемъ, как·t. в111юn-
1-1w.ii предъ свошuъ судьеi! ... 01'арецъ у-
1,аза,1ъ t1з._ него сун1ыъ 11е1· стомъ и 111е,1,
лещ¼О D'L по.1го.щса проrо11ориА1. : (( Се 
аэ:ь пойду nредъ uш1-ь; горы ср,ш11вю, 
вср<'11 жмtз11ы11 сорву и врата м:1;длные 
разрушу. 1, - IО11оша вздрог11у.п, н по
сп J;шrю удал11лс11 от1. юроднnаrо, nото
р1,,й 111ещду·гt;;,1ъ ттроnожлъ его rрош:имъ 
хо11ото:uъ, при r11;oan: 11 С1юыорохъ! А 1ще
дсii ! РззстрL1rа! » I0Rotlia у двои,1·ь ша гп 
11 с1<р1,1.,1сц nъ то.шу uа1юда, r:oтupan уа,е 
f!О,1\б11ра,щсъ 11ъ бt>чкам·ь цпв:�, раэстао
леш1ыi\!Ъ ЩР.дротою Бор11са 0едоро1шча 
Годуиоnа, котор1,1ii эпалъ tJ'liMЪ ПОТ'tшвтL 
Руос1-ое сердце. Кь вечеру r,а,rа.ысь 1ю
пой1,а, во всемъ cмr,1c.11J этого слова;-та-
1,ал 11оrю!iка, 1JTO аа•н1.н.111:11,·ь цapc1toll 
п·смецкоi\ страж11

1 
Фрапцузъ rо.1оnор1;зъ, 

.111,оn·ь .,rаржеретъ, r1111д11 шr 11есr,1ье на
шщ:ъ добрыхъ npeдr:onъ, по:ка,,ъ иако
uецъ ц..1е11амп, u съ удnв,1е11iе.uъ nос1(,щ-

Шут;,. Ста рое свое ш111 11 nродалъ? o·Fe•1ec-rno nым·t;щr..�ъ, а n розвпще изно
с11:п,. Kro старое помяяе·r·1,, •rому г.11азъ 
1100 L. Я цзбра.11ъ себ1; nuл1,11ую жнзнь, и 
11в,1люсь nъ пныхъ ��с1·ахъ о·rцем·ь Ле
онuдом·ь. 

Гр11горiй.. .1Iеон11до:uъ! У жъ не ·rы . .411 

пресловуть1fi 'инок·ь К рыпецкаго ыoua-
cr,.1p11? ' • 

Шу-то, Точ110 та1п,, отче Гг11ropiii ! 
Сотn()р11 cunтoe 11ода1111iе на сооруженiе 
11оrор·1шшаго хра�1а Госцодн»; 11 с·ь э•rнм·ь 
слооо111ъ ..fсоондъ вьн�у,�ъ изъ за11у:1ухв -
б.,11оде•1ко;и, еамодоr.о.11ьно у.11ыбансь, nод
с-гав11лъ ero 1\Ъ самому 11осу Грnгоры1. 
Гр111·орiй ,заоы1Jясt., броr.11,1 1, е�,у грош·ь п 
хот1,.1ъ J/.lтu , но деонвдъ ухnа·гплъ его 
за полу: 11Да ооrодн, любезщ,1i1! Оrарый 
друrъ Ау•1ше но,выхъ дnухъ. Прежде от
с13даfr нашего х,11;6а-со.11п. Есть 111щто 
с·га рrн;ъ Богдапъ- Отр�пьеоъ, жпnущiй 
nъ обnтела Вьшоеис1iоii , служкой у ца- · 
р11цы u��ок1111и Мареы; у Богда11а Отре
оьеnа есть сы1гь Гp11ropi1\ Отрсnьевъ, 
•r�щъ ли?

Григорi11. Чеrо •rы от-ь 1111епn хочещьЭ
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Jflyrm;. Вымушаr1 п прс:f:де отца nъ Гp11wpii1. Я. 1Iс nзъ робю1rо ACCIITRa. 
nетл10 пе eyiieл. Гpнropifi Отрепьевъ Что буде'rr,, то будетъ. . 
•Jслов1шъ у�1пr,1й n гр�шо·1·лыl\, noc·r- Пlупи;. А! По11щ1а10 ! Сшохалел ?
pnrca въ nюпахн 11 при11р�.1n:1л-r, rp-i;xu Та11·ъ и л 11е nзъ poб1taro деелтна. По
сооп черпо/i pлcoti. Танъ "ш? Ilo э-го рука:uъ, тоnар11щь ! Завтра o·rnpaonмcл
еще nрпеназка, а еказ�.а nnередтт. Вы- nм'teтt?
r.лушаi1 ! У отца Гpnropьn бородав"а на Гp1iгopit'l. jJ{дy тебл на этой Jl.tощадп.
л11r.об щеt<'JЗ, t(а1<ъ у no1t0iiпaro царевича. Пр�ходп на са1юй yтpcr111cii зар·.t.
Tai.1, Ав? Что ты поuл'tдв'tАъ? Не боliсл. «<БуАу, 11 е�;азаАъ отецъ Аеошrдъ п
Л не ep•JJ;ity у тебл этой бородавки. оставu.1u Гpnropiл. Вреаш 61,мо ужъ
Грnrорыо' Отр.епьеоу за то, что on-r. за- близко 1:1, nолупочи. Кое гд11 разлол;ен
хотт.,п, 6r,1·1·ь сосуио,шs иьлво н,с,шщ;, пые 1,острr.т, л1шrщо доrорал11. Воз.11;
Чудоnснiе монахи пап,rсоа.ш 01, ,111це, нnхъ спа,ш, с11031ъ боrзтырсtш,\п,, Борu
танъ .ш? Этого еще ма.ю. Съ ·гtx'L совы гости. Ппые еще передопгались по
поръ отецъ Грттгорifr хо.щтъ без�. нрв· п.ющадтт, оr111ра11сь бол·11с на:рукп, ч·1шъ
ст1шища D'O 6·tлoJ11y cn11·ry , nъ оаш- па вoril, 11 заr1111дыва.11П въ пустыя боч1ш. '
дапiи Боrъ n:t;c·rъ чего: .шбо ncт.-tn па- Ma.io по :uалу площад1, conepmcn110 оr1у
лача, .1ибо .... Ты поrшuаешь, о <Jеыъ II стт..rа, п осталсл од1ш'Ь толы:о лвоr.ъ 
говорю? Грвгорiii, это дяв11ое ору дiе 11сбес11ой 

Гр112орi11. Ты с:�м·ь дъ11во;1-ь, nъ обра- опалы, уже ·гягот·tвшеr� пад1, Годупо-
31, чe.1on1Jt,a! .. Чего жъ ты отъ ;ucпn хо• щ,шъ. У·rренr111л зарл еще не nоназыоа
чешь? Аась п rлубоrюе �1oл1Janie царстnова.-10 

Шут�,. А вотъ чего. Не лобро быть па.,ъ l\1ocrщoro, у·rо�1Л'еино10 nе.шно
сдиному; t(ОГда паliдс111ь 110 сердцу лру- л:·Jзr111r,1м·ь 11разднест11оа1ъ п но;101.о.-1ь
га, то береrп его, 111:о зевнцу 01:а твоего. 11ы11ъ звономъ. Царь Годуновъ лочпоа.1ъ 
,Ч, та1:ъжс каl(ъ и ты, nебеснаn птпца, в ь l{рем,1еос1юмъ дnорц11, ушъ 11a1t'L за
безъ тen.-fзro l(pona, жпnу Господне�, «orнн,1ii ero nлад11.rецъ. Грозi11,11\ Iоаuпъ 
uлаго,щ·rыо. 3..rые ,подп хот11·rъ мcnJJ поkоплсл D'1;•1яы111ъ сномъ, не дале1ю оrъ 
пoflilfaть n посадu•п nъ ,1:e,11Jэuy10 1,.-fет- Кремдеnс1,аго дворца; а мнимыi'r его на
ку ... Отецъ Гpuropil\ ! Чест11ал .4yru:1 ! с.11;двшп,, дерз1,iй и счастлпоый бродnга, 
Вудемъ горе м�.шать nдnoe.uъ. Ты чело- с·rоллъ у царс1(0хъ ъюrnлъ, noгpy:i:c1111ыii 
n1щъ rрмю·rлы/%, л буду тnоштт, мен�.- въ бур11у10 думу, оэп p:in cnn•1•ыi'i 1'i.ремль, 

' шп.1ъ братl.))l'Ъ. У дарnм1, же 110 рунамъ? его соборы II nыmю,1tt дnорецъ , нуда 
Григорi1"i. Охотно. Но д эan·rpa па с-rреш:�.шсь его отвn;1шые помыс.1ы . .. 

разсв-r.•r1; оставляю Мос1шу. «1Борис:ь, Борисъ ! дуыалъ Гр1111ша 0-
Шут-,;. JI отъ ·геол 11е отстзnу. М111; тре11ьеоъ. «1Ты тencpr, no1<011u11,c11 па 

нечего д•JЗла·1·1, D'Ь l"1oc1<u1J. Зд·twnie сы- цз11скоы-ь лот·t, наслаа:лалсь Q11ас11ым•ь 
щтш вс тольr,о дпе11ъ-л иочьrо опдл·rъ. nлo,:i:oJJъ элод'tnвiл, JI обмануnъ лобрыii 
Куда же ты эамышллеm�.? Гд11 будетъ народъ, nреданпыi1 древнему роду cno-
11arua об·.ьтооnnпап землn, rшпnщан мле- ихъ цapei'r... Но 11a11in-тo c11on11дt11i,r 
J(O�tъ п мсдомъ? теперь 'J'OAn 11тсл у тnоего нэrоловъп? 

Гр.игорi,"i. l\Iu·.11 11уа:Е10 побывать nъ J{ромвыfi лп трупъ ыладекца? С1тnстръ 
061,те.ш I3ы1,спвсноf\. .111 J\Iопо»ахооъ ? И,1n :1, ппчтожныi\ 

Шут�,. l\а1,ъ? Чрезъ темные ;11;са, ·п11011·ь! .. Еелп л, •ro сонъ тnо/\ Gудетъ 
rд13 cor1p·tncтnycтъ а-гаманъ Iioco.1anъ? пепонлтепъ, - -л n сз-ыъ 11с могу рnз
Г д1; 11'tТ'ь дороги пп 1;оп11ому, пн n1але- ·

1 

тадатr, его. Л вп;ку, что замысе.1ъ мofi 
му, rд1; да:1,е и птица беэъ его еоr�звоАе- б,1пзо1.ъ кт. безумству, по каt.:а11-то пепо-. \ nin не 11ро;1стпть ? \ c'rm-кшra11 r1аАежда уме11::�е·r·ъ ыc1rn; nъ 

4 
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сноn11д1;нi1:1 переношусь 11 110 дnоре_цъ конецъ прероано. С-гаруха прнб,п1зи,1ась 
11 •1уnству10 па гла111; cuoe!! �ономахо-nу 10, Гриl'орiю, 110 ,нще ел изображм� 
корову ... l\Iн:J, 1,аJкетсп ?ua теперь на уще ве нроткое �10.1чанiе, 110 д11ку10 cвн
\lll'U.� Вотъ она, уц11за11uа11 драго11·13н• р1шос1•ь. l\Iy•rпыe г,шза свер1>{1АИ, губь! 
111;1ш1 1(ащшьлм11, холодrtым·ь зо.-1о·го31ъ noкrы•rr,111 nт.uoi\, дроа.а.10 отъ злобы. 
ст1.с11ле•rъ мое •1е,ю ... 13оп, передо мuori ttДмитрi/'1 ;�.ввъ1 Обманщшо,1 Гд-u же 
ыотнла foaнna ... Грозпый 'в·nrщо11осецъ! онъ? Дмитрii'1 ж11uъ! А э·rо нт� nлавnе·1•ь 
ты llj>lf ЖU31111 ,1юби.1ъ карn·1•ь, не 03)(1; 81, '-POl!R? Зар1:занныfii11Аадене �.rь б1,етсл, 
1111 себъ 11 аа rробо�1·ь. Знаю, ч·то n ·rеб1; rнн.ъ голубь! Ру1ш 111он обрь1зга11ы его 
чуждъ I Кт_о 11? сr,нп, -б•�;дпаrо бо11рrша, кровью. 11 С11лощ1сь l{Ъ зс.11л1J она ) ка1,ъ 
отвера,енвый о·rце�1ъ, Gезум11ыi1 сrшта- будто осматрnвалась въ 1юro-·ro n 6ур11 
.1ецъ, 1ютораrо nce зе�1вое богатство -с11011а 11atJз.1a у·rихать въ t'JI сердц·r;. 11Даl 
зai.,ttotJe110 въ одцом·ь 11ю11ас·rырс1юм·ь п ошr1б.-1ась, прошеп·гала она 11 nере111>е
J>убвщ·t ... Но зar1iзaflныi't въ У гл·11ч1; ца- с•гилась. Слава Бury ! Это не r.r.1аденец-ь 
реви•� ь бы.1-ь •rвoii сыuъ; yбiiiцa его, nто- r1.1anae1ъ въ крови, а зар11заt1выn голубь. 
pni'i lуда, IIЪ окровав,tенпоfi рук13 дер- C-1ana Богу, 11 ошиблась! ... А сr;олько 
жв•гъ !J'О'Г'Ь c:hlыi'1 сrшпе·гръ, 1-оторы.111, л·.tть напрасно uрострадала ! С1tолыtо 
:,r1,1, Грозный Iоа1111·ь, nоnел1ша.1ъ nъ дня слезъ-то пролила! Сr,олько раз-ь хот1J,1а 
твоего могущества. Вс·гупnсь же! Не за топи1'ьс11, р1>затьсв, дав11тьсл! А все меня 
ъie11n, 1ю за ироnь своего cыn::i. Усынови rtто-то останацлнвцлъ? .• 1\!Io/1 царе11пчъ 
illeнл, хо·rь на н1.с�.о.11,ко дней! Ч1:м·1, 1111- nндно олш.1ъ ?.. J(д�.·ь 111.111; стало 'легко 
11·rо,киъе пзбранн�е тобою орудi,е, 'Г1.!!IQ д1,1u1а·rь! Взr,111нп-ва ру кахъ моихъ в:tтъ
торжсственt1'Sе будетъ ·гвол месть. Пyc•ri, 1ш �-ан.щ кров11? ... C·rзpy:i:a поliазывала 
же cn11·1•a11 Русь, хотп ва одно мruoвeuie. ему своп руни, н беэс111ыслен110 у.1ыба� 
11рr1знает1.� ме11я ·гво�шъ сыномъ, п с11а- ,�ась. l(то бъ ты ЕШ бьмъ, добрыА чело
жетъ: 11Д:uuтрiй жпоъ! Вотъ оnъ !J) При n1щъ, да б,�аrос.1в11тъ теб11 пебо , за доб
J)осл1>дuемъ слов·�;, че1'\-то странны/:\ то- рую вtБе·.rь. Дмнтрilt жиuъ , и л не �очу 
АОСЪ поразнл·ь Отреш,ева; онъ огАnнуАсл больше влад1>ть его дос·rо11вiем·ь. Вот-ь 
п види·rъ: б,111эь Собора стопт·ь nривu- 11рестъ, мн11 nомннтсл, qто я свп,1а его 
,41,нrе;-раrпущспные с1;д1,1е 110.,Qсы раз съ :мертоеца ... Блсскъ д.орогnхъ 1111м·е1:1ь
в1;ваt0ся по 111;тру, 11па,1ые маза устре- евъ соб.1азви;1ь 111е1т ... �озьмя его! -Jl 
ылевы на Гриrорiп .. . 11Дмвтрii\ жявъ! >) за1,.шнаю тебп тnоею матер1,ю, сnасень
Завоп1мо r1р11в1,д1шiе я бросплось 1,ъ емъ твоей- души, БоrоА1ъ, заr,лnнаю вс'tuъ 
ноrамъ вспуrанваrо шю�.а. 11Дмптрril tJТОдА11тебл св11то,-11оаьм11 э·rотъ�-рес1•ъ, 
;кнвъ ! Г д11 _же овъ? Имеuеа�ъ Бога, за- и о·rдай его Д,м11трiю ... С11ажн ему, •1то 
1tлnriaIO 'Гебп, сr,а;кп, rд1; Дмятрifi?11 его ыаъша Васи.шса Водохова прпсАnла 
Отрепьевъ xo1'$.i1:� б1ш.:а·rь , но олед1;н11- tму rост11нецъ_!.. При сих·ь CA0Di!X'Ь 
лыл воrп ero 1,акъ будто срослись съ старуха щ1д1;ла !!рестъ 11� Отреоьева, 
зеиле10 ... Чы1 это -м;нь прuпо'двяла rpa• съ rpo�tt.вщ, воплеа�ъ и хохо-rомъ nоб-в
ннтвыil сnодъ tюгилы, п п_редс•rала на п,а.1а къ р1ш•.1; l\'Iocкn't, и бpocн.iacli nъ 
его вызов,? .. Но первое мпювенiе про- ел во.шы. Раз;� два она полмnлась надъ 
шло п разсудо11ъ uatJaлъ пробunа•гьсл поверхностью н кажды11 разъ раз_.tава.1-
�1шозь Г)'С:J'О�, ту31а11i. nзу111ле11iл. Грпго- cn esr 1,рик·ь: ((Дмвтрiй жнвъ! . .  >) Orpe
pili вс'&/а-rриоаетс11 въ чер·rы •rаииС'rве11- пьевъ столл·1, пеподn11ж_во; крfстъ оnл
наrо сущестоа и види·rъ дрs1хлу1.о �тnру• тnro Дмвтрiя, озаренный Аупо�о ) бли-
ху. Cyxin рук�, ел были простерты, ожn- ста.п, на nыи са�озванца, а не оода,1е
дая отв1,•rа, она была пеuодвижва, каr!Ъ ку, нмъ p·tкoio , еще дрожалъ t! ругъ, 
вадгробtш1 ст1tтуя� До,1rое мо,�чанiс па- иад1, •r1шъ �u-встомъ, ГА11 опус·.rrмся на 



дно труn·ь щного nзъ сnnр1шыхъ убiйц·ь 
цевивваrо младенца ... 

На разсв1;,м; J.lсонядъ сдержмъ свое 
слово, и оба rtlioкa Rапра11в.11п сво)1 
путь 1tъ пус·гь111_11 В1,11-се1н'1ю/:1. Под·ь-
11з;ная къ ·rе111во11.у л·J:icy, окружающ1шу 
со11с1зхъ отuроиъ об11те,1ь нвокивr-1 Мар
еы, Л:еонидъ нат1,1ъ ра'зс1:азывать,0 раз
болхъ , объ а·rамав't l{oco,ran'S, ме�кд)' 
'1'1JМЪ деuь BefJep1J.къ, СТЭПООIJЛ'ОСЬ тe�rн•JJe 
и темв1,е; песча11ая, узкая дG>рога была 
ст·tсвена .111раqнъ1111и сосюши, и телега с1, 
трудонъ пробвр·алась, зац1Jп.1111л то за 
сухоА п1шr,,. то за. n1iковой корень 1,акой 
нибудь псполиисноf! сосны. На�онец1, 

ЭВ 

воя природа nоко11тс11 мврпымъ с1юа1ъ, 
з,1од1ш обьтвовеп110 д1.i.ruлu АОбы11у н 
вар пли сео1; ппщу nъ оrром11оап, �<от,11;, 
не дале1ю о·t'Ъ дороги, 11а ко·rоро� оче
редr�ые дозорные nъ то же nрсмл бодр
ство11а,1я, на пагубу лро-r;з;каrощ11х·r,. 
А·га11а11ъ сuд1;.1ъ и'а об.10м1:11 дуба, nоз,111 
него, опершись e�ry 11а nлtчо, -t:тon,ta ero

молодая подру,,а, н,in хозп1i1:а , i;ar,ъ na• 
зывалп ее разбо/iннки. Не 110да.-1е�;у отъ 
нихъ бы.11:ъ за)1'tтеаъ одш11, с1;доi1 ста
рикъ, онъ задум�шво п,�е.п, себ-1; лап rп , 
п яап·.tвалъ r1po себn nт.спп. По деревь
пмъ бы.щ раз.шжены ппщалп, кпстеtш 11 

fJОжв. l{ажлыА зна,iъ свое дерево 11, по
данному знаr,у, в·ь одно мrвоRенiе бьмъ 
воор�же1:1ъ в готовъ къ обороn11. Лта-

с1'аАо так ь темно, что, ·путники должн1,1 манъ, прпслоилсь -къдереnу, �адрема.1ъ, а 
были вести под�, уздщ сво11хъ ,1ошадей , товарищи �го тихо разговарпва.1в меж·ь 

собою. J;оторыя то останао,1изал-всь въ испуг-в, 
то всхрапr.�вали , поqуя нб.н1зr1 ка11ого 
nпбудь хвщна�·о зв'tра. Поi1уноч1н11ш - я 
ле·rучiл мыши р1iзво вились иад1, те..tе
гой. Каза,1ось, страпио было имъ въ 
этотъ глухоli часъ встр1Jт.11ть двухъ от-. 
в·ажвыхъ бродягъ, въ такомъ м,�;ст'/3, гд1J 
я двемъ �вкто не 11ро'JJзжалъ, не отс.tу
:ка прежде моАебна своему a11re,1y хра-
HR'l'6AIO. 

Не дале1,о отъ дорога, по потороi:i 
1Jха,1п _Григорif� и .ilсо1111д'ъ

1 
въ глубо

t1оа1ъ овраг11 гор·м·ь'1<остеръ и с,1ыmе11-ъ 
былъ гоооръ чe.ю�'tчeCI,ili. Таа1ъ собра
Аасъ шаi:\11а уда.н,цовъ; дикое семей
с·rво, св11занйое 1,ровавымп узами убi/:1-
стsа. Оnа.11ы-1ые , rpaii,дaf!e, которi1111·1, 
грозила праведная 11азвъ, соедвви.н1сь 
3А1iсь въ одно хттщвое стадо , избрав-ъ 
пастыря, себ1; подобна го. И.uл ero, стра
ши,mще л1Jсовъ ,- часто nоuторллооь въ 
х1шшвахъ. Голова его давно уже была 
оц1;нева правительстnо111ъ, 1-10 Провн
д'tи,iе еще храпr1,ю ее отъ цозориоil
с1;квры 11:lлача. Oдtшllt'ь словом L: Ко
солапъ 'быд·ь а·га!liаво�JЪ э·rихъ уда,1L
цовъ. Въ глухоr1 час·ь no.-1yнo'llf, 1югда 

Сещ.1.а. Ч•rо, братцы? депь HL111'1e ве 
удачевъ. Дождь пробпхь u:icъ до кос
стеir, а цроку мало; попался было од11н·ь 
uищi:/:i; да ·11 то оъ пус·rой су�1010. 

Второй. А ты убилъ бы и его , 
, 

. 

каоы не атамап-ь. 
Сепы,а. Е�1у везд1; д't.,JO ! А, правду 

Сl\аза·rь, у него r:ypпuoe сердце. 
Tpemiii. И tю.1чьи зубы . 
Четаерпи,�й. Теб·п .нr; Сеиы1а, 1юрптr, 

атамана? u1Jдь ·rы ·rолько R зпаен.11,, что 
обuрать и доръзыnатr, nолум�р·r11ых·ь ! 

Сепы,а. Мп·u все pitnнo , что жи110А, 
что мертвыii, 'J'.fO полумер·rвыli ! А11шь 
бы деuьги быдп за uазухоА-. 

llлтьи7.. Д·мо товарпщь. По мнъ тотъ 
11 прr1·.rамаины/1 разбоuнш,ъ, чье сердце 
за1шле1-10, t<акъ под1юва.- Ну хорошо ли, 
что н.ашъ бат10wка, l{осоланъ, r111Grдa 
плачетъ , ющъ д1>u•101ша? Г д1; льется, 
кровь, та�,ъ пусть высохнуть с,1езы ! 

Третiй. За то каноnъ пашъ отецъ, 
((31('1, па1·р1111утъ СЫЩПIОI? 

' 

Плтый. Нечего спазать! Опъ од1mъ 
йасъ ВС'tХЪ CTOlfTЪ. Кпстеиь его ВIIЗШll'Г'Ь,

ка1,ъ внхорь, съ боrатырс1,а1·0 размаха! 
На камень nадетъ каме11ь в1, дре-
безги J На ,'\ереоо дepfno J)у-хне·.rь! 
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На голову - tJерсп-ь, J.:al(Ъ соль, разсы-
11етс11 ! 

Bmopo1i. Л{елалъ бы знать я, что зто 
за 1•оре его одо.1-.uло ? 

Сещ,1,.а., { во полголоса.)· Всему 
nр11•нrвой его uюлоде111,�саn хоз11й1,а. Опа 
стос1:овалась по родп11·.n в хuчст·Е> вы-
11,аюпь его 11зъ т<:�шаrо пашего л·uса. 

Первый. Не удастся! Еслn д1;,10 na то 
noiiдc1•ъ , ,та1,ъ 11·,t;дь мы ее л nъ p·1Ji;1; 
ло1:уnаеъп,. 

Tpemi11.· Даnво бы по.ра! Эта дрпнпая 
плакса сглазила 11ашеrо со1юда, 

Второй. А что, братцы, не выпить лп 
намъ 1ю чароч1,'t зеленn�о вина, да :1е 
cn1,•rь лп n·1;сещ<у эадв1тровr,куrо? 

т pemii'i. 'Гу ' <JTO npoшeдru IIMЪ ,t'!;ТОМЪ 
перепали 1\IЫ у ОД110ГО 1,03(\!{(\? A'IJ.IЫIO. 

П'ЬСПЛ. 

Стоrrетт, nъ по.1•1J nш:рь ..1етучiп, 
J\J1o1 пrrrycм1, у 1,остр11,
llамъ сn·tт.11ща - ..�·ьсъ дpc11ytJii'r, 
llдo_:,111 сегдпт11rо Дrr1mra.
. 1 IOUO ШIJIП, 11:1 rp1;1ППOLJ 00.1111
C·i. А та11ш10�1ъ ыо.10

1
щом1, ! 

C11ni:011-бypi.01•1 рт,1ще1:т. nъ т,0,11;, 
Пе тогrуемсл съ �:уnцомъ ! 
Что ты, д1йн:11, пр11J111,1.т? 
11то т1.1, со,1111,r:ш,о, б.1·r.;1на? 
JI ro.1on1,y оп устn.ш , 
11 11ос11 раса .. 1етс11а? 

I<ryrOP.:lЛ чаша Л()Ш;tа iю ру1;а�11, }J 
уя.ъ з:ш1;ва,ю ro:ronn.11cn продолжать пtс
ню, ttai;ъ раз�\а.1rс11 жеnс1,iй rо.юсъ. Л·ra
AJa!IOna подр) ra лс•iа,1ыю зап'tла ш1ъ въ 
О'ГВ11ТЪ : 

Стр:�шuо, cтp�mno nъ •тсто,1ъ no.11;, 
Пе съ 1:•1шъ душ,1 ]):tз,д·1J.111·ri.. 
Грустно ш1·n, 1щ rp1;ш11oli no.1•1; 
Т.kзuрiют1юf1 пташr:оu жnтL. 
Съ n:iмu зл'!iс�. аюi1 часъ пос.1•1.;д11i1i 
Безъ мо,111тоы отойдстт, , 
Цср1:00L. Божin 1:1, o!r1J,1,1ш 
Нnсъ, 1::н.ъ мат1,, 11с соберС'!"Х>, 

Разбоj;\никп заъrолча.ш, угрю мо nо
с�1атрнвал па свою хозлiiку. Ата;tап1� 
от1;ры,1ъ г_,�аза, nзп.,rъ ее за руку n въ 
noлro.1oca Сl(азалъ е� : И: мн·в nъ ·rnroc·rь 
эта бур11аа жпзпь !, 

Сеиыт. Ч·го братцы? Видп·rс, .каl\ъ , 
Атамаn1, ее лрпrолуб.шnастъ? ·Л за 'j·ry 
глупую п·tпrо, ci\ бы сл'tдовало r;ocy 
поnраnпть! Н.шъ nпд по, 11ашъ J(оса,tапъ 
не на шут"у попалс11 въ лаuы 1,ъ своей 
ра;мапуш�;•t. Онъ просто, заrоворе1п, ! 

Cmapui:o. Полио врать: Че,юnъ11а · 
liпнтоJ1е загоnорпт1:. Можно слушать ба� 
буm1:1шы cr.aз�:n, а в-врять вмъ пе 11адо. 

Сепы.-а. Нt"зьз11 заговорить ? - Да 
щ1дао ·rы о·п, старости рnхпу,хсл ! -
.Отъ J<а1юй же r1рычпвы J1aw1, атаман·ь 
Шl ссбл не nохожъ? 

Старта;. А по•1е31ъ намъ зn а:rь, что 
nn·� не задумалъ вслп1(ую думу? Ты А\а• 
..10 л;плъ -па. св151'1J , мало nвд•J;дъ , п 
::11:�епн,. И 11 nъ.тnои л1;та_ бы,п, та1шъ11, 
те 11ур:шо:uъ, i.aJ(Ъ ты. Бывало Ершшъ 
ТшюФ"tеввчъ nри«.�онn·rъ буi111ую голо• 
ny 11а грудь богатырскую , а пи c�re
;;aro себ-t по,.з;ъ uосъ: что nр1ш,1ю•1н
дось съ Лтамавом·ь? Бывало Ерыа1,ъ Т11-
МОФ1iСВ1::Jчъ выроио•rъ слезу rор�очую, а 
11 рую:>й махr1у, да п с�-ажу : знать .011ъ 
с-ь ума соше-лъ ! 

Рnзбоilнпrш O1<руашлв стариRа и 1;р11 . 
qa,111 en1y : cлymali, д·tдъ, •rы у васъ nъ 
дo,iry. В·вд& пс даро�1ъ же ты словно 
т;с1ш поешь ? Не даро31·� бы,)ъ щф • 
nыа1ъ n1;се1111и1ю�1ъ у Ермг.1,а? Ты да::
но об1;ща,1ъ uамъ сл1Jт1> прL' свою ро
д1111у? Та1;1, 110�-л,е: 1шсс.11еi1н, na1;up
:um1ъ. Нс ·ro - 1a1ce;1:i дадщ1·ь !. 

Старю,;;. Вотъ 1tа1,ъ ! Лх1:, вы уда
льш головы! .В'tдь и r�росnтъ-то нс □о 
,at'lдc1:0. Ну что 'l'еперь за n·tc1ш? Что 
1:ы оглохли, •1·ro ли, ие с.,1ышы·1·е, r.u1,1, 
гро3п, rремитъ.? 

Первы11. Пус·rь rрешrтъ! E:uy нс за
глуn ш ть �ю,юде1�1:ихъ п·tсень. 

Второй. I<a:raйcn оnъ по небу чер
н011у n: стращаi'( r<расцыхъ д·tпуше1съ ! 

Сеиы,а. Сщмьно е31у. nn грс:u·в·гr,, а 
11 ilroei'1 шаuкп nередъ.11ш1ъ вс_ с1н111у. 

Пtтъ, братъ, скинешь, пе по Се11ь
r,11 шапка, сю1залъ .Но;ксв't, п па..f-
1ю1't удари,1ъ Сеньку по ша111{1i, ко-, 
-ropan по�;а•rилась ю, гдубrту on.para1
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nрн rро�ш.ом,ъ хохо1•1, 'ICCт1юi:'r t{Оьшапi11. 
Севыш cxna·1•u;1ъ было ужъ cnofi r.всте111,) 

uo ихъ рознп.ш. 1'1ежду T'till'b стар;,къ 
rюдnи11у,1ся къ nы,1а(ощс.1у- 1>1?стру, ра
за трn uоюоха лъ таба 1,у, 11 зап1,.,п,) 1111 
nере1юръ своrпп, .1·t;·ra?1ъ, зnош,ш1ъ 11 
лрiатн�,шъ rолосомъ: 

Г д1; т1>1 роднn:.и да.1с1;0 !
За до.1юш , за горо1"1, 
'l'амъ, rд·r, Доt1·1, шуа111т1, г.1убо1;i.u. 
Нr.�ъ 1,рс:11n11стою с1ш.1ой, 
Вuд·t,11·ь хуторъ од11по11i!"r. 
Не б,1ес11етъ nъ 01агt 01·011ь, 
Не раздастсл лuръ ссас.н,1й, 
И съ 1,011roш111J onyc.•JJ.101"r 
Пс проржет:�, xoэnirc1,iri'i,oпi.. 
По ст1шаа1·ь 011с11тъ тепета, 
llo вочамъ соер,пш 1,р11 1шть, 
И шupoi,iл 11орота 
Пс • эатоореnы сто11тъ. 
l\Iaтi. мод оъ с леэахъ nоч11.1а, 
И ме11л 11е nр1Jзо:на; 
Одппо1:ап а1оrила 
С1юро .,угомъ эарос.rа. 

Оrарпкъ nрiостаноnилсл. 1\Jо;1одость 
жнво возобноnила'сь въ его па�111·rи и па 
1·лазахъ у него навсрnулись слезы. Но

онъ звалъ все непрп,ш'li� :rа1юго чувст
ва, 1'OТ'lаСЪ же np1tб·ьl'IIJЛ'� 1,Ъ HO)IOЩl:I 
•raJJмнш1i, и безъ мuдосердi-л зарт1,ап
cnou 1юсъ ·rабако:11ъ, п риговариnал'Ь : ФУ•
ты, Боже мoit, Rai;oe зелье ! Та�,ъ г,шза
11 щипле·rъ ! Православпыi'i му;1а1 11екъ,
rо.,�:ивыюfl rо,.,шqскъ, саднтсn на скачекъ,
nо-гпrпnа етъ табачсиъ .... 

Во·rъ 1-а 1,ъ
) 

бра ·rцы! J.'er:epr. слушаu
·rе ! Прежде_ мои голосъ ра злаnал:сл на 
десять _nepc'rъ , т�мпы111ъ "1·ьео111ъ в на 
два,,ща'!'ь· Теперь u па версту ue слыш
но. Ука·rа

.
ли 1юп111:р'у·гы11 горкlf. Нуж

ды 111,тъ! Не роб1;й же мой Coлoneii Бу

дrн11провпч:ь ! С.11ушай·rе, бра 'I'цы ! Слу
шайте! 

Г Д'IJ жъ 11 бьмъ? - Я бы.1ъ да.1е1,о. 
По�ружилсп п съ пожеъ1ъ , 
И оъ по..�уuочп г,1убЬ1,Qп 
Сторожпю, 1,уuцоn·ь та111<0111ъ. 
Чуть, 'бr,ша.10, С1<рыnъ ттротджll!>IU 
Пров•.1;ст11тъ па сто.,бовоu, -
Вr,мет:�.и, боец�. отсажоыft 
На 1,рошщыi'! пиръ 110•1воiт. 

Н,т мо.1е11i.11, пп c.ieJы, 
Ilп Gоэп.,о,щыя )'rроэы 
llc сл:1са.<11 •J;здо�;оо,, . 
Tn;\;i1°1 Допъ! Въ бору лрему1Jеъ1ъ 
II pn.rcr::i.п, ъ1оr11.1ын,1s"r ров:ь, 
ll·ь :пом'!, pn•J; пес1,омъ сьшу 11шrъ 
Од•JJва.п, л 11ертоецоnъ. 
Пошnо рjtз·ь, - 1,1шъ nъ час-r, ypo•1111o11i 
1С ,.,обы,,у поr1)еба.rь, 

- l,�·о-то, мп·�; со мrл'II по.111очно1i,
J{n1;т, т11с1шю1 зубы сжа.1ъ.
lJ роб·t;�;;1.1·ь 110 ;1ш.1::1мъ ;\:ОЛО,\Ъ,
llo.rocъ дыбомъ nо,щл.rс11;
Но я бы.1ъ здоро11Ъ п мо,tоАъ 1
И Gезъ бuтJJы пс сда.1с11.

ПероьJй. Ка1ювъ старпва? 

Ст.u-ш;ъ. 

По усР.,tLемъ бс3nо.tеэnымъ 
Тщетно ,1 nрага т.1;сш1.1'ff, 
C.toDIJO IШТ\1С1(0МЪ ЖC.t't3ll�HIЪ ,
011·1, кь 3см.1·n ме1J11 с,1011111.п,.
II роа,1сл, nom1,11,, тош1.1сп,

• О11·ь столхъ аш1J на ,jyдu,
"Iхто G·ъ ты на Gы,,ъ, л 11змо.ш.1с11,
Хот�. д.rл Dо1·г , пощад-11 ! ,,

Встань, :.1ш1ш, 011·ь мu•IJ 0·1·11·11,·uлъ, 
)Кuэнь тnол м11·1.; доро1·а, ·
Въ псроы/i разъ еще li -остр1;тu.1ъ
Чуть rrc вао u:1го oparn.
с�1•Jмъ ты DЪ Gптn·n руr;опашпоu,
Ка�:ъ нод�:оuа ·rоой 1,у.шю, !
Побратаемс1r бсэстрnшш,1u;
Буль щ1•J; брато�1ъ - л Ерыnt<ъ.

1 

Сеиы,а,. С-ь Eplllal<OllIЪ т,,галсл -� 

Лероый. Эхъ! 1сабы на шему бa1'101U-
1('t l{осолапу, да съ н1:1мъ nстр1З·гп·rьс11! -
Слшщлъ лri бы его Ерма1{-ь.-Боrъ n·J;сть, 
а c<rapyxa ua доое с1н1за,1а . 

/{ осолат;. И л жела.,�-ь бы nстр1;•rить
с11 с.ъ Ерма1,омъ , ч·rобъ поц1;;1овать е1·0 
p)'t{y. Стаr1шъ, с�;ажп, Rarюu·ь онъ былъ. 

Стлрщ;ъ, (поеть.) 
Грозе[IЪ бы.tъ uашъ испо.шuъ, 
О,ш - зо·tмы rолубыл, 
Груд,, моrу•1:111 - .вт, :1ршппъ, 
КуАрП - \JO.IUЫ 30,lОТЫЛ. 
Гар1;нетъ оuъ оъ .111су 1·.1ухомъ, -
С.100110 rp11ny,1ъ Боя,ii'1 гро:uъ ! ·
И тапер�. сщ,: 11 пнем.но 
Бornтr,1pcr;ii'1 ero с11пстъ; 
Ппщы ш,да.ш na зсм.но, 
Пn дереnм.хъ onuy.1ъ .шсть. 
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Сет,т.а. Эта ка бурл ! 
Косолат;. 'Эrа бурл, какъ оре.11,, ва

лрави.tа свой ло.1ет-ь t{'Ь небу" Много 
насъ разбоl\1н1коnъ· 11а зе111,,11J ! Од1шъ 
·rолыш Ермакъ спитъ под11 кроткимъ
блaroc .. mnenie1111, цер1шrJ. По�!, старикъ,
что ш1б_удь про Ермака!

Старик�. П panoc,,1anuый мужичекъ , 
голиuы{оi:i rол11че11ъ, садитсл ва скачекъ, 
потлгиваетъ ·tабачек-ь. - Слуша/;!те бра·т-
1\Ы ! Слуша�те ! (Поет?;.) 

НаА'Ь :матуuшоu IJoлoii , 
Въ бер.1оm аn11рuной 
Гн•J;адн.шсь rie aoъpri, 
Не хuщвып птицы, -

· Но страшuые rocтu,
Отоерженцы 11еба,
Опа..11,вы11 ,i.'tТn
Руо11 npanoc .ншrroii.
Ихъ •l'l;двыл броtш,
Ножи 11хъ бу,1жn1,,,
IIнща.ш н стр1;,1ы -
Не яpaжecr,oii 1,ровыо
Въ болхъ , обагр11АНсь :·
По 1,рооiю б.шжшв.ъ,
Но русс1<ою i:ponыo,
ll 1,ponыo ueuuuвoii.

Сеи'ьт.а. Ажешь, стариuа ! Ед1шъ Богъ 
CBIIT'Ь ,, а И3'Ь АЮДСЙ кого IIИ зар1iжь, 
все. гр1Jшниkъ ! 

Стлрп�:ъ. 
И AO,!rO 11 страшно, 
J(ai.ъ Божьл оnо.ш, 
Coupt;naя maiii:a 
В·ь Русо бушеnа.1а. 
Dроr1ш•тетъ .н, оъ по.111 - · 
11 ло,1е беаъ х.11;ба ; 
Лрос,,а,rетъ .111 п·1, се.-�-ахъ 
J1 аареоо пышсrь. 
Ер.11ак'/i! Это 1111n 
Ь:щtт, rремъ aa1·y.д'G.to. 
H1f 1,онuып, BU п1.;wi1'i > 
Не см1:.1ъ т1O1.азатьсл 

, Б.!113Ь ·reыna1·0 .f'IICa, 
Г А1; CntJ.fЪ Г11't3ДО DOpOП'L, 
Од11•1J то.,ы,о цep1<nt1 
lJ �11дп.1ъ-пеоощадnый. 
Но сер,ще a.toA1;11 
В·ь дес.11nц1J Господ11 ей; 

, 1-.то пероь111 бы.tъ nр11зоаnт. 
Въ ce.teniп псба? 

Нrьс1,о.,�ъко го.(осов1,� Варавва ! Варав
ва. 

С·r.1.Рш,ъ. 

БыJ'Ь приаоанъ, разбоi\urшъ ! 
Наст:111етъ •1ас-ь Божiй, 
И nъ серАц1; же..r·uзноыъ 
J\Jo,111rna озыrраетъ, 
И 11ерстоос сердце 
Растопить с.�езамн ! 

Ермаt,ъ ТnмоФепчъ 
D01:ап.tсп Богу, 
ПаАъ н,щъ nредъ И1,овой , 
И осп,1а1са,1сn горы:о. 
l{рооаnыл ру1ш 
Простеръ онъ, убi]'jца! 
Ка1<ъ c111,n, ааб1;..r·u.щсь 
Омытыn руrш !

Однажды, л nомВ10, 
В!, ненастную по.шо•1ь 
Мы спа..rн сномъ кр·uшш11ъ. 
Дрему•1iя e..r11 .. 
Ci:pыn1;,111; шум1ми, 
И тустн баrроnы 
.В!=е небо од1;.ш, 
И оъ тучахъ rрем1;.ш 
Рас1,аты rромооы ! 
ОА1шъ Атаманъ нашъ 
Не спа.1ъ и мо..нмсп; 
Г .tаоою позорноii _ 
llpeA"Ь 11ебомъ с.ш1рн.tсл, 
И гром:ь оъ TJ'l'IJ стервой 
Отrряну.1ъ пе Ааро,мъ, 
А1;с1, осnу:.:ну.tъ 11а1·орньlА, 
Грозл rцщъ rrожаро111ъ. 

Зuаr:ъ noAaнt, 1,ъ тревоr't, 
Мы разомъ сороа.tя 
Съ Аереnьеоъ пнщаАи, 
Изъ темпой бер.tоrи 
У,,ры.шсь 1,ъ Aopor1;, 
И AO.tro смотр11.t11, 
Ка1:ъ съ 'Грес�;о�ъ 1·ор11,1\.1 
Зпакомыл e.fll !

Сводъ п·еба бьцъ мрачепъ, 
�r даръ за уАаромъ ! 
Н ,1·1,с-ь бы,1·i. обх11а•1еuъ 
Протлжнымъ пожаром'Ь !
I\J ра1<ъ ноч\1 осевне1i 
Ста .. 1ъ - по.1Аеnь oece1JВifr ; 
А бJpn все nы.ta, 
И .4аоу 1:.1уб1t,1а, 

Ер�rакь прос.4еаи,,сл; 
,Оuъ ста.1·ь nосреАП uасъ, 
И rро�шо оамо. 1п.�сn : 
11 Тооре1\ъ, rrош:�дп tiacъ ! 
Мы до,1го с1шта,1псь 
Не с1J,11;ал страха, 

· Топор:ь щ111ъ нроnаоьп'i
И rнус11аа п.1.аха
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Кма.шсь anбa11oi'r, И 1<уп1щъ у Мос1:01'1 прощенье 
У дмоli шni\1ш, А таu'nнъ ! -Но 1,то пасъ у1;роетт.

О'П. БожьеА Аесвпцы,
И 11роnь съ рукь убiпцы
Нео111111ую смоеть?
У А3рить чась rpoзRыu ,
Зnстыаетъ 1<рооь 11ъ жu.,а�ъ,
А 1,аптьсп nоздuо
Yconmnмъ еъ ыогп.1nхъ.

Лосо.tапв. Что же вы отвъчаАв Ер-
111ану? Вс1; AR пошАи за ним-ь , 11,1н бы . .," 
n та11iе, которые оста.1ись в·ь A1icy АО

· жива'Гь свой в1щ·ь, въ rр1iшном·ь ремес
,113 , ожидаn 1,аждыu день зас.,sуженноit 

Пусть с.-1·nдъ uaw'L багрооыii
3.�r.шхuетъ ,раво10,
И _.1;с1, r1a1nъ соспооь11i 
Соза,етсл грозою. 
Доnо,п,по rp1Jm1мn, 
Пора nамъ о•шутьсп. 
Страхъ Божiй забы.щ , 
Пор� содро1·путьсп ! 
Не будем·ь безъ х.11;ба, 
Ножц nрнтуп1;10Т'L, 
Но мп,1остп пеба 
K'L зea1.t1J не скуд·шотт. ! 
Но :юiзныо про�;.iлтой 
Добытое заато 
Не будемъ д-n.rить мы: 
1t1 OCICOBCIШ АIЪ соборllА!Ъ , 
До.tЖIIЫ устуППТЬ МЫ 
Богатство, позоромъ 
На r11бl!.1ы1oi'r во.t1; 
Добы•rое uъ по,11;. 

/(осо.шп;;. Стар1шъ ! Помнишь лn 
'l'Ы тотъ депь, когда Ермакъ nове.11ъ сво: 
пх·ь товарище,/% на царскую с.Iужбу? Тотъ 
день' IЮГДа КЗЖАWЙ ИЗЪ Ш\ХЪ мог·ь 
с11азать : 11 воп11ъ, а не разбDА�°11J1,ъ ! 

Стартнs, Мн1,.11н забыть этотъ день! .. 
l{акъ •reпepJ> емотрю - 11отъ СQ.шце ве
.11пко.11,ппо nодвимаетсл nадъ Волго/%. 
В1,етъ поцу·rныА в1>·rер·ь 1 JJ ващъ Ер
макъ в1, же,11,зноl\ бро1-11;, стри•r1, на бе
регу, и .нще его сiле'l'ъ - 11а«ъ соднце. 

(Поет;;.) 
Наi1деJ1ъ тот·ь 1tpali, хоть оuъ да.,е.ко ! 
Наuп, путь •1резu горы, с111;г.1, r ..�убо�;ой , 
Чрезъ стеn11, теъшь1с .11iea, 

. 'fаш, p'JJдJt0 BJJД1;111i СВОАЪ .,азур11, 
Таыt. t·opuыn бушуrо'ГJ, бури, 
Природы днкоя i;paca ! 
С�ыъ Гроз1ч,1й noдuurъ паwъ 3aa1•Jлnтu, 
lf 11a�u прпw.,етт, CQ011 ца11снiй ме'lь_, 
И х11щнь111 нрm,ъ ор,1011ъ пасъ в�чтuтнтъ, 
Предn·ttтuп1юыъ 11ро1ш11ых-r, C'IJ'fЬ, • 
Помч11ыся бурною rpoao1<1, 
СоеА11н11мъ С11б11рь съ 1\Jос1шо10, 
Да буАетъ дарь ux;r, , lonuкъ. 
·�аr.rа;\11мъ наше 11рес·rу11.1е11ье.,

nет.н1.
Старт,о. Оста,1сл то.,1ько одинъ, Пe

•1aAi.RoJ 11ы1ъ ог.щшенпы� 1 ен·ь сто11.11,
на GI,aл·u, 1111iжду Т'БМЪ l(а/,'Ь Ъ\Ы {IAWЛli
nдоль, по 111а;уш11'Б Вол11, съ весе;1оt\
11•nспыо . l\'lн1i еще uамлтны en с.юnа :

Пес11 насъ Bo.rra ! Мы п:rыоеы·ь
Въ Снбuрь с·ь безстра\JJ11ы11ъ Ep�o1co:u'L.
Ост,нн,тесь ад11сь 11ож11· .шхiе ,
Ос"аньтесь 3,1,'JJcь, .,·ьсn 1·Jyxie,.
Неси nncъ Rода ! Съ Ерма11оыъ
Снбнрь поставпмъ мы ,вер�."Ъ д11о_ъ1ъ!

« Мы не разбодник11 ! » Боск,1нкuу;1ъ
Ермакъ, с<мы не равбо1'\нn1ш ! )J Пов·rо
рила ero дружина, п Во.на зашу1111З.1а
пода д,[>"уашr,1м11 ударами иашнхъ весе,1·ь!

Первый.• Чор·rъ ъю10 душу возьми!
3a!J"tl\1·ь- ,1 тамъ не был11 !

[{оаолап;;, Ч•rо, др)'ЗЫI, 6{'.Ш бъ и я
доставил-ь вамъ слу•1ай_ nро111;пя•rь paз
бoil1щ•1il:! uожь на богатырс�;iА мечъ, -
вы 11е no1trшy.,1t1 бы cnoe,·o ,{осо.нша?

Всгь. С-ь тобоА и въ оrопь, п въ во
ду 1

fl ервы11., Ска;1ш, ста PJJ 1Jуш11а j ВИА11.tЪ
ilrt •rы шafi1'a11a?

Старюа,. Одн[-11, то..tьщ:) раэ-ь, n то
въ ъ1едn-в�й бep.t.or'J.i.

Первый, I{а1.овъ on1, р!ЭС'!'Оаi'Ь? 
Стар,tщ�. Да nor1, съ ату <;осну. 
Jlrрвый. Съ :Jту сос11у ! - Ну 11е А�-

ромъ же о.нъ всю Сибирь 3ап6лон�лъ . 
' Второй. Да п 'l'ertepr, бы.1ъ бы gа11ъ 
бол1,шоii, кабы Е:рма.къ не пе1>елома..t·ь 
ему RОГИ. 

Тре"}iй. Ну да, nъст1ню i rд·u
спорить съ русс1шмъ ,1елщ11;1юм·ь ! 

ущ,1, 

flo1Jь �,ешду Т1iмъ начинала лропснлть
сл, бурн, nрпзамо.с1кла, а съ нefi 1ш1;ст11 
rt разбой111r,1ы1 n'Jicнu. 
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Неутомимы� п1;вецъ, Соловеir Будш1и
ровн•1·ь , уже лежалъ съ nустымъ што
-ьо111ъ, и_ сребрис•rая брада вдохвовевва
rо старца слуJкила- ему же и пос,:•гелью. 
ВоЭА1; вертепа ос·rалnсь одпи толь-
1ш дозорные , ·п медлепно разхажп
вала во

0

11руr-ьразложен'1-1аrо 1юстра, чу•r-
1<0мъ мухомъ '"Вабiюдая за 11аждымъ ше
.tестом·ь ветв1,й, за каждымъ 1,рикЬмъ 
nробудивmейсл птицы. 

Московскiе сыщики сл1i,1п1,ш I<осола
па, и овъ дол,кевъ былъ бодрствовать 
и дв1шъ

1 
и ночью. Онъ разсыдалъ сво

JJХЪ лазутч91,овъ , u ·renepь nоджидалъ 
одного изъ Мосzшы. Срокъ давно у;к_е 
пстекъ , а rонецъ не яnдллс11. Каждаго 
уда,11:.ца n.з·ь cnoeir шайкп· счита.�ъ овъ. 
СDОШIЪ СЫИО�IЪ ' п за ЖПЗЕfЬ его ГОТОDЪ 

былъ отдать всю свою 1tаз11у. Оrравиыii 
JJpauъ а'rамапа был·ь загадкою дл1J его 
товарищей. 3ач1,м·ь жилъ онъ въ ,11;сахъ, 
ес,ш пе длл uорыств? Но очевn л�во 
бы,ю видно , что разбоiiнвчье ремесло 
ему не no сердцу. 3ач·щu.ъ же оста11идъ 
011ъ свою _родину? 3ач1iмъ nриюr.1ъ па 
себя суровый n 1·лж11i� долrъ атамана? 
Mпor(I разъ опв 11ы•rались заводить съ 
в1:1111ъ p11•ID, 110 строriй взr.t1лд� охлаждалъ 
ихъ л�обошч•rство. I<осолапъ прпнадде
жалъ къ час.11у ..подей > созданпыхъ nове
л·Jшать. I<аждый его вrздлдъ, 1,аждое•\ви
же11iе от;1иtJа;10 его отъ друrпхъ; а бд·nд-
1юе и строгое его лице ваrонлло шюr да 
11ево,1ьвыА страхъ даже и на его буй
uыхъ сотоварищей, которJ,1е также рав
нодушно р11зали челов1ша, 1,а1,ъ nоваръ 
иурщ:су. Луна то с1.<рыnалась nъ тучахъ , 
то слова nоямлласъ на неб1;, с·.ь высоты 
озаряя тихуrо поверхность р1i1ш и уrрю
мыл.-вершиuы rолыхъ ска,ш,. Дозорные 
тиxo'нan·.t;na,rn родныя п1;сви , (и у раз
бойпиковъ есть родвuа ! ) 1,а1<ъ вдруrъ 
вблизи nослышалсл топотъ. ((Вереrясь, 
а·rш11анъ ! >> За1,риqалъ дозорвыii и въ 
одно 111rн0Deпie вс1; бы.1щ на поrахъ , «1,то 
вдетъ?» раздался громкiй голосъ nтама
ва - 1tсвой! >) И шумuал радо<:·rь cы1i1ш
JJa осторожное мo.t•Jauie. 

Косолат;. Ч·rо та11ъ долго заrос·rилса 
въ Moc1;n-u? И 1,а11iл принссъ намъ n1i
сти ? Можемъ ли n1ы перезимова•rr,. nъ 
отой берлог.�; l 

Бу11ющ1riй. Можемъ, 11 безъ вслнаго 
опасен-iл. Б"ори-ёу- пришло не АО насъ. 

Йoco.f.am,. Ужъ не Лптnа ли объяви
ла войну? 

• Б:у,йшщт.i11,. Еще хуже.
Лосо.f.аТZо, Ужъ пе умер·ь JJU его 0с

одор·ь? 
Буйтщкiй. Еще хуже. 
Косолап;;. Такъ что ж•ь такое? Ты 

насъ совс1шъ съ 1·ол11у сбrцъ. 
Бу1"iшщн.iи. Царевn•1ъ Дп111итрiй noc� 

крес·ь ! 
1tВос11ресъ ! вос1(дЯiшу.11ъ ата111а'Uъ , п 

ноги его .задро;ка.ш и подогнулис�,. 
О11ъ бы грлвулс11 о землю , если бъ его 
ue подхn�tи.11.и�nодъ ру1ш. Голова ero 
была к;�къ nъ ог1,1;, .. 

Буйти�кiй. Что съ тобою сд•малось, 
атаманъ? 

Косо.11.ат;. Ничего ... старый првпа
·дm,ъ .... разс1<азыnай 11се, что зваешr.. 

Буйющl(i1'i. Чудвый че.11001;1,ъ , безъ 
имлви, безъ роду, лвй'лсл ва свлтой Ру
си. Сначала по1<аза11сл nъ монастырлхъ 
и яеобычайпыя зваменiл ему nре11ше
ствова.11и. Ино1·да сiлли ва веб1; два солu
ца , иногда rop1;✓111 сто.11пы; во,шп въ 
,<1,е11ь въ Москв1, за·tдадв· людей! О в13дr,
махъ и rоворп1·ь не•1еrо ;__ 11а,кдал 1-опнш 
.бы;�а в·tдыюю .. - Чудный Ч'елоn•J;1,ъ име
воnалъ себя пасл1,днико31ъ I9аняа, T'.li!U'Ь 
самьшъ несчастиымъ Цареnичемъ Демп
трiемъ > 1<o·roparo веnощадно извел:ъ 
первый, изъ nc·txъ разбойвнковъ: Бо
рnс·ь Годунооъ. Народ'ь nолвустсл, мол
ва pac·re·rъ ве по д1ш:u.ъ, а по часаi\lъ. И 
•1его ужъ не д1,ла,1ъ Борпсъ, чтобъ пре
дупредить несчастiе! Ръза,1ъ языки го
nорувамъ, а все не, помогало. lVlв-s од
на старуха побожилась, что она соо
ит1 глазамп впд·1;,1а, ка1,ъ одпнъ отр1i
занный 11зъш,1, в а  •земл'IJ лепета.11ъ: ttЦа
ревuчъ Дп�н1трiii ;1,ивъ! » Этого еще щ1-
ло. 0Апцъ цapc11ifi с.11уж1.а скаэыва.11·ь,
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что по сов•J;ту 11:шого-·rо нехрпстл Н1,м
ца, Борисъ оел·мъ ссб·1; подать блюдо 
изъ телпчr,ихъ язь11ю1Jъ, н q•1·O же? r1p11

nе1:хъ дуъ1ныхъ Боярахъ ,язьши за�1ы•1а
ли: «Царев11q•ь Дrлuu·rpiй ;1ш1п, ! » -

' • .faзy•J•qnr,a н10ха10тъ п шарптъ , ющ·ь
rон•1iя соба1ш, по Цареnича u1;тъ r<акъ
н13тъ! Онъ разгулuвае•1"ь по вароду лра
вослаnно31у nъ ша ш,11 uевпд0�1к1J ! Да
такой л11хоi1 мал ь1 u, 1JT0 nъ огв·.u пе сго
рuтъ и nъ noд1J не уто�1етъ. А може·rъ
бытn и родовоfi 1<рестъ uвc11щu"I на гру
ди у него, до сей лоr-ы хранитъ его
отъ Борисовыхъ nоиск�в·r,.

Koco.ian'/5, А кarюfi крес-м, па rрудп 
его? 

Бyi'iющ"ii'i.. Славный крестъ ! nесъ 
осыnанъ дороr11м11 кащщьщ1в. 

Лосолат;, (тихо.) Э·rо онъ ! . Mn1, 
nамя·rенъ это·rъ ipec·r-ь. 

Буйтщ1;.i1�. Цареnичъ похожъ ва сво
его о·rца. Г14аза гмубыя и па д1шой: щe-
1t1J бородав"а. 

/(oco.-zam;. Н11тъ со�щ1,пiл! это опъ. · 
Буйтщ1,iй. По nc•Jш1, розысдамъ опъ 

пдетъ uъ пус·rыпю JЗынсп11с1<ую, на свп
да�iе съ cвoeti матерью, п nашнхъ рукъ 
не 11.ПJВуетr,, ... 

Л.осолат;, За ш1жд'ый nо,юсъ ero,.nы 
отu1;чаете мн13 жиз1-1i10 ! Все споl{ойстniе 
nюе зависитъ отъ naшero усердiп ! Охра
няи·rе жизнr, Царевпqа; бодрс1,11уйте 
надъ нвмъ, 1ш1п. лr,nпца надъ сuо1щъ 
д11·1•ищемъ ! Всю �010 иазпу- О'Рда�п; то
n1у, к•ро сnасетъ ero. 

Разбойни1ш столли nor<pyrъ своего 
атамана и, нс зва11 къ чему о·rнестп его 
nривержеИНОСТЬ l{Ъ Царевичу, ПОГАЯДЫ

ВаЛИ другъ на друга. Вдруrъ на доро

r1, раздался 1<рпкъ, и nc1, устремились 
за Ата11аномъ, который не б-tжалъ, а ..ie
'I1;Aъ к·,, тому, м'tсту .... _ I{осолаnъ при
б1;жалъ ва дорогу п у1шд1,лъ дnухъ nут
иикоuъ. Одын·ь nзъ 1шхъ б..i·.u,;111ыfi, 1,а1tъ 
]\lt:ртвецъ,, -мо,11мс11 , сто11 на БОл·.nнахъ; 
другой между т1,мt, боролсn съ разбоfr-

. 11n1юмъ, сторожпnшп111·ь на дороr13. J\iь
.iОДОй пу·rню{'Ь уа,с одо,11;nа..�·ь сооего 

conep11шta, п готоnи.iсл панестu с-ыу 110-

cл'tд11iu удар·ь , 1<а1,ъ Лтаманъ uреду
nрсдr1д·ь его, и сп..�ы1ою ру1юю поuерг
вуnъ его па зео1л1O , nодпя.tъ т11жсл1.1ii 
1шс•rевь_. . 11 1Jy11a его оnуст11,1ась. Раз
бо1iни1ш между ·r·tмъ nр11б1,жа.ш, O11ру
жил11 Атамана 11 nъ однпъ rо.юсъ вuс-
1ипкnу.ш: Цареuичъ Дuмuтpiu ! Оrш
уз вали Отреnьеnа rю 1<ресту, блестяще
му па груди er(). Гpnropiii uс·rад·ь 11, 
с�рr,шал свое изу:uлеuiе, сnрос11Аъ ихъ: 
Такъ II nы ,ме11л знаете? сtЗваемъ·! за
nоnола шзi111а, 1ша1,-ь пе з11ат1, эаtюнuаго 
царл ! 11 - Аеопt1;\ъ хотл у;къ и пере
ета..�·ь МО,Н\ТЬСЛ' цо nce еще СТО!JЛЪ па 
rюл·tпах-ь. 3ам13'rя одвакожъ, 11то д1Jло 
берет-ь. хорошiй оборотъ, оuъ nододn11-
пу.,�с11 nоближ�, и пришмъ 11а себл бла• 
ГOtJCCTllBЫЙ впдъ 'ГОГО C!IIHpeuиaro _ИIJO
J(a, 11O1:орому · нечего боятьсл , потому 
•1то жоэвь ero въ руц1, Бoшielt. Л I{о
со.ыпъ c·ron.'lъ, съ оnущеr111ымъ 1шс·rе
rемъ, Не С!111JЛ DЗl'AЛIIYTЬ •IJa 0-rрепьсuа 1 

I<al{'L прсетуnnпr<ь, ш1шда10щiй смер·r
щ1rо nрпгоnора.

Вы знаете меuя, сrшзалъ Отреnr,евъ, 
оо л uасъ пс з11а10. !{то же nы и ч1;мъ 
з,,�'t!сь промыmллете? 

Разбойви1ш мол•rа,111 и отв·.uчать имъ 
было трудно. Въ Царе1шч•1J n11д1ыи 01111 
земиаго бога - судiю иеумолпмаго. О1н1 
бол3,шnо ЛОСJl!а"rриоа,ш на атам�ша ожu
дап о·rъ него защиты. l{огда Отрепь
евъ, 1юзш:1сиnъ rолос·ь, спроси,1•ь их·ь nъ 
·rpe·riit рnзъ : q1,щ, nы r}ромыш.1лете?
l{осолап1, тихо подошслъ r,ъ nему, с-гад•ь
на 1,oл·1;uf1 н с1(nзадъ: Р аз/Jое.щ; ! -
Разбоемъ ! поuторилн его товарищв1 и
сл•1;дуя прим11ру своего атамапа, •rа1<ъ же
стали 1-щ 1щл·t11и передъ Са,11озnаицеr.1ъ.
Ужа'сuый· nро�1ысе.11ъ ! с11азм·ь Оrрепь
еnъ, отuоротясь отъ ню.:ъ. ссj!{nть рnз
боеr.п, ! П rд·.u ще 1 На Русн npauocлan
пo/:1 ! Г д·s столь.1<0 noлeil r1,1одородныхъ,
столыю стел ей 1:1е nозд1;лnuпыхъ и с·rоль
r<о ;!l;Ьбрыхъ люде11 ! А nы, несчастuые,
неужели se нашлп ceu-u инаго средС'1·ва
къ 11ponu:ra11iro? ·
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Не пащлп, Цареnп•1ъ ! заооnплв раз- костеrн, - 1,;1аду вхъ у ногъ т1юнх·ь. Мы 
бо1\ни1ш. въ д1;су , tшждое Аерено - n•1с·tыица, 

Ложь! сказалъ а·rамав1,. Мы не 11ска- По11съ мой будетъ nерев1.ою .• ск11жн -
"щ ннаго сред�nа. Во.1ы1а.п ;,1шзвь 11ас1> r� д самъ подойду и положу цоnин11ую 
соб.tазнuла, а вожеа1ъ леrч.е добывать rо,юву въ петдю. -- Онъ умол11ъ; раз
rюрмъ, ч't.мъ rrлyrOi\lЪ, бойни�.в т1;свв.11ись у пог·ь _Отрепьева; 

Ompenьeolf1 Тотъ не вовсе еще y·rpa- зубы t1хъ сту•1ал11, 11акь отъ .tихорад1щ, 
т11л·ь сов·,1;сть, кто ci повuиною го,юво10 Ииоr� ц·мовалъ 1ю1·п Са�юзва1ща, д1,1у-
1шеrсn Боrу и Царю. Вс·rань, атаJ111шъ. гоА Аовя.11> его ру1ш •.. Од1111ъ I,oc_oAanъ 

l(oco.Aan'б. [{аюсь Царю, qтобъ nри- сто11,1ъ предъ сnоF1мъ судiею , съ дн
мпрптьсл съ }Jогом·ь, Поз9рнал жизнь цем·ь, выражаnшвмъ безстрашиое рас� 
111111; надо"Б..tа, Лу•1mе, во сто. 11ратъ луч- , 11anrrie. Отрепьевъ nодер:калъ ихъ оъ 
ше, ед1111ожды погпб1:1у•1·ь 1:1а плах13, ве- недоу111н�iи и вакоиецъ мо,1ви.11ъ, отцев
же.1111 изв1,111ать каждый Аень 11 ожидать с1ш�1ъ голосом·ь: Соидtтельствуюсь Бо-
11:1зuи засАужевной. С11олыsо раэ-ъ хо- rомъ

1 
tJTO 1а1н1; .11er•1e простить тебn, 1<а11ъ 

т"t.ll·ь л лри·rтн въ Москву н всеш1родпо моего недруга... Теперь л всnомнпл�, 
оG·ълвить: л тотъ самыi\ ата�аt1ъ, чьn твое с•rрзшное имл ... Ты са�1ый •rотъ 
голова оц1;н.еJJа, u кого вы uщете ... Во l(осолаnъ, t,то н•,t;сколько А1JТ'Ь и огне111·ь, 
в11дно qасъ моu не tiастава,1ъ п д быАъ и вожемъ терзаАъ СВ(1Ю рnд1шу .. -. Но 
удержано неппд1н1ою ру1,ою. лe;кatJaro ие бьютъ п nо11nнную ro.11$>Df 

Отрепьев-,;. И хорошо сд1ца.�ъ, что �,etJь нс с1;четъ, тоnоръ не рубитъ. Пер
не ВLJдалъ своей головы. Кто •rеперь сп- вую пвну сн,нщJо съ твоей roAOBL(, вто
дит1, ва свлтомъ тров1; 1'10110�1аховомъ? рую: вы1<уnи са�ъ. 
Ч1.1а1-ъ онъ лучше тебл? Ты, :хоть про- Лосо.zап-,;. Ч1.мъ? - Готоnъ на все! 
c•r(j, разбоб11ю1ъ, вL1даещь себл разбо»- Отрепьев;;. ЕрJ\tакъ былъ та1шщ, же 
вп1юмъд брод11mь пол13самъ, ю11п, зв·&рr,, з,10д1Jемъ каК"ь и ты , но бросивъ но;_къ 
не знал другой род!iRЫ, i;poм1J сыроi'1 t1ачалъ t:лу;t<ить Pr;cciи, не щади.111, нrt 
бер,юrн. А тотъ .11оце�11;р1,, -J:'Ь такnмъ ·rрудовъ, ви J<азны, ни живота свеего -
же жел1Jзнr,1.111, сердцемъ, ка11ъ 11 ·rы, r, n·1, цер1,ваJ1.ъ nоют'Ь е111у в1;чну10-памsть. 
•над1ыъ на себл свлтую порФиру, вм1;сто Молись Богу, Волохов·ь ! Онъ у�1уАритъ
ножа дер11<nт'Ь скnnетръ в ryбnт·.Q AIO- и тебя. Разв11 свергнуть у(Щ\цу и АИ-

,1ей, устраня11 отъ себя 11 позоръ, п onac- це011Jра со трона Моnомn:хова, ве столь

пос·1·ь. Н•�;тъ, не J;орису 11аа1ш·rь тебя. ;ке nо.1еэно д,111 Россiн, !iакъ обрести
У жъ, ееди су21дево теб'J; погибнуть, тu ноuое царство-, rд•IJ больще зв1;рей, ч·ц1ъ
вм1;ст� съ ипа,ъ, на o,щoii 11лах1; 11 от·ь пароду? Jl бплъ tJеломъ Россiи - хотл.
суда нас.111;1щпк,а грозна го loa11oa. л Царь ел, а Ofla - мо11 отчш1 а. 1< Неиа-

Косо.,са,�-,;. Сбылr�сь мои ва4ежд1,11 И оидптъ душа мо11 rордаго яr,щаго, ))- го
я 11е прошу тщ)еЙ пощады. ДЕщн•rрiи ! ворнт'Ь Царь и nророкъ Дз_!Jпдъ, - в
JI пре..\Ъ •rобоА вдооi\в1; ви11овенъ: 1,а1,ъ 11 усмирилъ въ мое�1·ь сердц-n стропти
разбойнпк·ь и какъ ·rвoii �rощный не- оость 1оавнову. П r11111а11ввать пъ себ·u
дру-гъ. Зnай, л тотъ самы.� Во.юхов·ь, ,1ожыо не ХРЧУ - 11 11е 11м1;rо злата -
двоrОJJОдныi'1 .братъ -rвоей мащш Васи- мп·t не иадобяа Н1;мец1,аn дружrша. Ес
лпсы ... Она выдаАа, а n зар1JЗалъ под- ,1,1и P)'Ccкici ве забы.ш 1\1овоа1ахова nде-
1о11н��111-1аго �1ладенца. Я хотт.лъ пролить мепи, ecЛtt они до cefi поры 11е пром·t
Царс11ую кровь - этого АОоолы-10. Не nл.ш ва раба заковваrо cno'{:ro Цар:1_,
•шмъ оправда·r1.с11 ! HJJ рцс1шлпiеыъ, n11 ·ro п одвr1ъ 01,1i:iдy npo·rиnъ Годунова, с-ь
деслтr1.4•1J•rввмъ страдавjемъ ! .. Д·май со отцопсrшмъ з11амевем1, : 0110 соберетъ
11шоl\, '1то хочешь. Bon мои uожъ, мой к-ь себ-t моихъ А1;тей и в1,риоµоддав-
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J1ыхъ ! - Моа t1аАежда- Боrъ, ъ1ое на- че11ноl1 Бор11сомъ въ Dыкс111-1скую пу
СА1!д;стnо - Pocci11 , мoii. вр_аг1, - Бо- сты1110. Это свпдаr-�iе было по.нт1O Са -
рисъ! Сn11тал Русь не безъ добрыхъ л10- мозnа1щу, - Ol!O еще бо.-tьшее nнушп
дей ! Оuв ставуть за npanJ'IO сторону, ,ю 1,ъ не�,у дou11pie, а въ пoc,111дcтniu
n сдерутъ съ во.1ша овечью шнуру ! - было ему. 11 веобхоАвмо, когдц внродъ 
Горе Борису! завош1.,ш удальцы, Про- 01, Мос1ш1; требовалъ удостоn13ренiл nдо
лr,еиъ за тебн вашу 1{роnь до посл1Jдней вы Iоанна. 
Б3П4И ! 

(1 Позnо..tитт, лп Царь, еамъ гр·tшщ,нuъ, 
_отставва·гь его свл·rое д'li.JO ?)) сказал1, Oceirь вас·rупала, я БыI<сн 11с1щ_11 пу-
атаманъ, пов'liсн ro.&ony. c·ri.1в11, весной и лътомъ печаv11,нал, ста-

Отрепь�а;;. Отецъ простплъ заблуд- да еще 111ра•1111;е. Цо.�уоб11аженны�щ ..t1i
maro сы11а. Сл11дул божествецному при- сами пrрали бури. Этихъ бурь не зпа
м1;ру, и я. 11одаю ·reб1J r.1ечъ. ·у потреби щт-ь жнте.1111 с1·O,шцъ, это не т1J, ,,ото
его na гuбедь врзrовъ за�юпнаrо Ца- ры11 изр1Jдщ1 затворJJtоТ?> с·rавнн вхъ 
рл, а я 1:1м11немъ_ Pucciu даю теб-:t ело- OI<OBJi, во uольnые жпльцы• степей не;

во, что опа прости1·ъ ·rебл ,и полюбн·r·ь, обозрв111ых-ь. Быс·rрыii по.-1е·rъ ихъ 11� 

какъ Ер111а1{а. вс1:р1;чает·ъ преградъ 1,амеuн�1хъ, .шwь 
I{осолапъ nъ душеnвоntъ ЕО,шевiв, пе -язр•JJл1,а, он1; с1�ольз11т-ь no 1(ремннстому 

11;оrъ произнести ни одного слова. Раз- qe;1y утесовъ , rордо uоднщrаrотсл n1, 
боиuо'l(и преда..tнсь безумному востор- nr,icoтy и оrрщ1ныr1 песчаный с1,0;1nъ, 
торгу; вн1,1е крн�;ади nзъ вс1;х1, силъ, взвпвшiliсл 11зъ-п0,1ъ воздушныхъ с-rопъ 
,4pyrie ва,,.ллись по nec11y, 11а11ъ соба1ш, uхъ, - ъ11штсл передъ JНl!\IB предтечею, 
лредъ хозлшюn1ъ. Иные залезли на вы- 11аю, шщалъ, nep�A'L льво�ъ . В1що11ые 
сокiл сосны и съ вершины. ихъ вос1,.,�.и- л1Jса,завидп нхъ, не-хотл 11агибают1, свои 
цали: Да здраnств3•етъ Дпмптрi� ! - вадменныл вершины, 1,а1<·ь бы о;кода(l 
Тучи галокъ и nороновъ nоднлдисr, съ rrощады. Зв'JJри хищвыл nрдчу·rсл въ 

'своего ночлега., и см13iuали свое 1<ар- ,�оговища, а хищныл птицы беэс·rраш·1ю 
11анье съ' дикими воо..tпми удалоfi шай- nы;1етаютъ на nстр11чу и rордымъ зы- • 
ки. Отрепьевъ съ l{осо..tапомъ пошли комъ привътстDуrотъ воз4ушвыхъ на� 
въ берлогу, y11p.�1·rLc11 ?Т'Ь дождя и за- 'Бзд11rн,овъ, Иногда nихорь, бес1Jдул Q-Ь 
снуть до солнечваго восхода. За Н1Н,1А темпою осещ1ею яочыо, бушус·rъ, nо,
СА'Бдоuалн II одуаrавшi-ес,r ра:1бойнщ,н. етъ tf ычnтс.11 ,взъ 11paq въ 1<pai\. Въ да.
Ош� нс кр11чал 11, не гар"кали, не сви- ли протщ1,ны.ii o·rro,rocoю1 медленJJо uо
ст·али, 1<акъ 111, старые годы; во шли вторnстъ rpoмo.nыt: раск�ТЪ!_, и горы, 
степе1 11ю, говорили тихо ц б.Jaroopn- 1,а�-ъ б)•дто ожrшал , передаю·rъ другъ 
стоfiно. Не знаю, на до.н·о Аи, а же- другу 1-1ес,10всс11ьш р·м11, 11O,tми µрп
.11•JJзвыя _сердца ихъ сашrчились, ,._ liакъ n·.i;тc·rвye·r-ь nхъ таинс·rвщ1вое пе�о. l{а
устрицы посл1; грома, Па утро бы.,ю жетсл, t1prrpoдa ) наскуча зд');сь безмол
по.11ожено: отцу Л:eoJJnAy А дож11д,:1тьс11 вiемъ тofl _ однообразной пусты11п, гд'-1)
Ажеднмитрiл въ блюi<l!,i1шей 1юрч111·1;. н1;·rъ сл'!Jдоn·ь tJMQn'tчec1шxъ, с11 nос·rор
l{осолапъ до.1женъ былъ расnу-стпт�. гомъ впвмае:r·ь, взам1шу слоnъ, г..�ухому 
свою ша�ку ПО Россiи, c·r, т1щъ, ч1•объ реву сердиТL!ХЪ /!ОЛПЪ_, П роб1ю�1у ·rpe
ero товарищи раздували матеж:ь на Го- r1етаиiю полузаnллыхъ лпс·гьеnт,. 3в:
,л;уноnа; r.борвымъ 1.ке пхъ м1Jстомъ бы- мою б·.вдвал П)'С'rыпл б1Jл1Jетсл� 1,акъ 
..ta назначена Jlитовс1,ал граница; 1,уда сп·мшый океанъ; об('[ажевщ,1е остаnы 
и Лжед_имитрiй хоТ1!лъ 11nитьсл, посл1J д13соnъ стучатъ безлиственными n1,тnя-
011иАащл съ Царпцеt.i 1шоI<11 11ей, за1·0- ми, nасыурное небо слnвае't.Сл вдали съ 
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б.1·tдносвn·1а<нцпмсл сн·trо�1ъ ,  а зпыпi11, оид·tть. Ес.,ш nоложа.тъ голо11у мою на 
11ао11с,1ыn обАа1ш, 1ш1,ъ будто гу.п1ю•1·ъ плаху, и тогда назову Ioauuony вдоn'у
nо земл·t. B'II эту дикую пуст1,�11ю со- Цар1щеrr. 
г.�алъ Годувовъ вдоnу Ioarшa. l{елм J.'llapэa. Ес.ш тщъ, то noiiдп n·ь мою 

- царствевноi'1 отшельD1щы liiыAa т'tсна 11 кел1,ю. - 1J - nдопа Ioa11ua.
·rеаша. Дубот,1s .11ав1ш и столы cocr·ao- Гpпropii'! воздал·,, etl ПQI<ловъ до зем
.11n.11п осе ел украшенiе. Гни,:а.л пере- ли. (t.Царица! - Земны,1 радос·rп ие
ttAiiдtшa едва дер:.кала вannc.aыu nото- о't11пы, не D't•ню, и земное горе. Тор
.-10.к·ь, 11 помипу·rно грозила паденiе:uъ. жес·1·00 з,rод·tл пе прояно, а 1,роnь вы
Разбптаn с.пода 01шн·ь , бы.11а З§ll<Аеена т:упаетс11 кровью .. Не отъ Борпса при.:.
•rр1шuцам!f. Таково-·rо бы.ю ж11·1·ь� ·ro:i, с..iанъ л, 110 о·гъ его с�rертельпаго враr.:1,
l(OTOpan покоп.нtсь прежде въ nышnыхъ вашего Ц:1рев1иа Дп:uвтрi11. 
n.i,1<1J';ixъ l\рем11евс1,ато_дворца! - Иво- Jllap0a. Царевв•1а! Ужъ ве вз�у.uа,;1ъ 
1,ивл Мареа, уrлублевtJал въ свою лю- ,ш оэ.ъ соб.11азв11ть и мепл своими сказ
бnмую думу: отмсти,·ть Борису - 1<;ми. Не пад'tnтсл АП е1·0 друа1,11, что J( 
сuд1.ыа въ с1;пnхъ cвoeil кельи n мед- пpo1111i1'lnrQ- памлтъ �1oero сыпа

1 
на без

.'1евно, дрлх.1ыми nерс·гами,11ружи.1а ве- родваrо бродягу? 
ретено, заготоn..t11J1 себ11 ua зпму П\)- Гриzорiй. Не буду спорить сь тобой,
скош1ое uлa·1·te. Вдади wе11ъ 11то--го съ былъ .11и подм1;певъ Цареоnqъ , 11,111 
по9охомъ нъ pyr,·n п вдругъ поnоротнлъ 111пъ, спасепъ ,ш овъ, ВАП nогублеuъ. 
nрпаю 1.ъ хш1.шn1, .... Это былъ ве доб- !(ому звать эту исти11у, шшъ не теб;n?
рыii ЗF18КЬ ДАЛ :М:ilреы. Звал ЗАОIIОЗПен- Но Руссквмъ 11уж(ш� пред.югъ, пужеuъ 
uость Бориса n лмепiе Самозвапца - искусный !iОрмчiй 1 

который_ управ.1J11.11ъ -
она давно уже ждала гонца изъ Мое- бы J<ораблем·ь на буриом1, мор-�;. Им11 
кnы. В1;р�аго слу;ю;п ел , Богдана О- законпаrо насл1;дяика ес;rь то свитое 
·rрепьеnа не было дом·а; овъ др11хль1111п зоа�ш, нуда сте11аютсл сь�пы nравослав
РУ"а�ш рубилъ - п,1и б.11юке 11ъ д1,лу - ной Pl)cciи. У спtхъ uаш·ь 11е n'tрол
нодпuлвоалъ тоnоромъ 111;1<овыл сосRы II те1п, ; млтежъ горптъ въ се11дц·r; rо,су
дубы, l(а,1,ъ nовы� бoraтI,Jl)Ь Илы1 Му- дарства, н с1,оро по одuоыу вrавоnсиiю 
гомецъ; DO '.ГОТЪ 11ыrывалъ пхъ, ю:шъ иаше1·0 Димuтрiл - Борuсъ слетnтъ съ 
бурл,а пашъ Боrдапъ подта11ив:1,1·ь, 11а1,ъ троеа, ку.аа заползъ опъ пеправд;��н1 п . 
•1ервь, мел1сir[ А'tсъ, за1·ото11Ап11 ва зи- убiйстnо�t'ь. Ди111и·rp:iil менл прислалъ нъ �
�у, а �рушiый cnaлnnaл n·ь -груду, 'съ теб·.t. Царица! Оп·ь молитъ •rсбп, каrсъ 
той ц1ыыо , чтобъ .111J•rъ nъ тридцать, рабъ тnou, усынови его на гибелr, Бори
сруби·rъ, - если Боrъ DО\UОжетъ, - хо- сову! Съ TDOИ!IIЪ бАагос.юnснiемъ овъ 
роше11ысую. cn•J;·1•,11:щy длл cnoet! Царп- одйп•ь противустанетъ nюryqe:uy DJ)aгy. 
цы, uзам·1шъ той в1JтхоИ лачуги, ноторал JJ,Japea'. Что эпа•штъ б.аагослnве11i� 
ходсне111ъ ход□ла въ бурю .. Ино1шн11, пе-· 6·1Jд1юй и1ююнш ! 
11екрест11<�ь, ?·Jожпла ру1ш, п ;кдала, - Гpuzopii"i. Всё ! - Это бл'!-1'<.>CAOn�r:iic 
ч·rо с·ь neA буде·гъ. Между •r1Jмъ везна- уб11дит·ь Россiю. . 
1сомецъ подходu,гь блiоке n ближе, я на- JJ,/apea. Есл11 ты присАапъ за •r1;мъ, 
конецъ, снпнуnъ по•1·гяте.1ы10 шлnпу ,, qтобы .ск.ювать мею1 на сторону обман
спросплъ: �10ж110 ,ш ему вяд·.tть Царя- щ1:н�а, - ·ro еАвалп . ты ycn1Jemь . Одrшъ 

"цу? только безумецъ non·1;p11·rъ усn1,ха11ъ ва--
11'/ареа. Дt1рицу ! ... Царица - Ма- шеrо Дпмитрiл .. l{огда ц т·д·t быча.lJ'о, 

pi11 Го,,,.уаова_, она въ Moc1io·11. А зд1;сь ч-rобьi б·.1;rл1,1ti дr,nr<онъ, разстрига, бро
;ю1встъ 61;д11а11 ино1:ют :.VIapoo. дnrn - свергиудъ Царл, );о·rл п зло{м, 

Гриzорiй. Царпцу ш10кпнrо жеАаrо но Dce •1•а1н1 - м.од·tш умн�rо , хнтраго 
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11 с•1аст.1111ваго. L{то :ia прпбы.н, D11111. 11е 
сбыточнщ1у су�1асi,родстnу пожертво
вать н n:t�1nтыo моеrо сьн11,1. и собс•rвен
пою чсстыо? Тсцерr,, заточеш1ал nъ пу
стыню, б·1;,щал, бсзпомощпал вдова, 11а 
старОС'ГП .11-t·rъ ;кпвущал 1'рудащ1 ру1<1, 
ссоихi,, - 11· въ са�1омъ .песчастiп не11O
<:раш1.1а моего Iоа1ша ! Pocci11 , без 11уn
стnе1-111а11 1,ъ ъюn111, с,1сза31ъ , нс 1ш1;е·rъ 
npana презирать мепn. По что будет·r, со 
Ы�IОЮ ,. СС,НI 11 11 р�rзн:11O Ы?ИМЪ СЫНО!IIЪ

бродnrу, а его noc.1113 выседутъ на пло
щадь п nсе11ародно nr,1с1н,ут1, 1t11у·1•0�1ъ? 
l\ai.1, пос.11; это, вс•rр·tчусь д за 1'робо11·ь 
съ мопмъ cyпpy1'Onl'I, и несчастпыi\1.ъ сы-
1-1о��:1, ! . _ ' 

Гр11горi11. Heт1pnз11anaii ·rсnерr.сы1юмъ 
х,ашего Двш'lтрiл , -· это было бы не
ос-rоро,кво съ 'l'noei1 стороr'lы. Но flaw,, 
Цар1, 1ю1111rь тебл oliъ одномъ: -ес,ш Рос
сiл nрпзr1аетъ его, и_Лnтва будетъ па 

'е1·0 c·roporщ;, - 1Jазовешь ;111 ты его сnо-
1н11, сr,шомь? За эту аrплость Otl1! отс'1,1а
�-одар11'1'ъ теб11 roлonoii l3op11coвoft. П,ю., 
l(Иllll nе11а.,1ы1O улыбнулась , подумала, 
11 t·1taгa,2::1: 11 Просьбу naw�ro Д,н111трiн 
нетрудно пс1ю.ш11ть. Ha•m·roc пмъ д·r;.10 
•r1шъ нел1то, та,о, ыало 6б·ьщае·1·-ь yc
n'txa, - �го н'tтъ nш;arюi\- 11адоб1iос'rЯ
съ 1111)1ъ епоритr,, Л ув·нрена, что чрезъ
n·tсrюлы;о л11efi 1Jашъ Са�rозuане1iъ сам1,

, 11счез11етъ, 1щ1<ъ ы1,1!н,11ыi1_ пузырь. И 
:rar<·r,, отnес1!' ему �1oil o·rn·tтъ: 1:orдn 
Pncci11 п Лит11а его 11рnзнаrо·1'ъ, - п ес,111 
O11ъ nрп11есе·г·1, ш11; го,fОву Году11оnа; -
,11стребитъ r.f:CI, его родъ, - то JI пр и
знаю его мощ1ъ сы11O}1·�;. 11 -Прощаii Ца
р11щ1. , с11аза;1ъ Отрепы::1Jъ , ло1,лоuив
ш11сь до земдп, - бол1.шё · 1н1,1ъ ш1•1его 
1н•11у;1аю. Смер1·�ый пр11rоrюръ Голу-
11овы.11ъ ·i:,:160/i подп11са11·1,, п дш, ихъ 
СО'IТСВЫ, 

Г11'иrорiй ула.l!lлсл, а И11011111111 столла 
·пеподuп;кАО, п глаза en сл·nдп;rп въ от
да·ленiп 11р11з1Jак·ь чуднаrо 11ез11а1ю31щ1.
l(азолось eii, IJC.:C Ч'J'О O\Ш lIB гоrюрнлп,
была една ·rолыю шутка. l{arioiJ.•ro бро-
4nга даетъ ей торжсстве11Выii об-1;-гъ нс-

требп•rь рdдъ Годувовы:\:ь; n говор11•rъ 
е·ь тa1i0F1 CQ,}10t1aд·t11111юcт1,ro, 1,ак·ь бу ,1то 
ужь онъ.снд11·1'ъ на Мопомаховомъ ·.г-рон·n, 
п у 1югъ ero .,[ежатъ Годуновы nъ ц·1;-
11лх-ь, ожндап 1,аз1ш ! Ka1-an не.1-впос·гь! 
По отъ чего же, па перекор-ь разсудr;у, 
пздс:т(да 11ашсп·r1,1вастъ cF1 о б.1nзr;oir 
!tci;·r•н? )Кад1rо уrлублдпсь nъ .11юбш1J•Ю
свою мечту, flПOtшнn, 1Са1,ъ бы n·ь 11сnо
nи,'1,11щемъ uзступлснiя, развивал:� nрел·ь
собою rр11дущiл собы•ri11. II вотъ Moc-
1Concr<iii l(peы;1i; отrрnRудъ зтшомым11
ei'r 1юдо1,о.,1амп. Воздввг;1uсь свптып xo
pyrn11 ; - 11ародъ Т1Jснnтсп на n,10ща
д11хъ; - громовое его noc,,.шцauie c11onn.
уб1;ждаетъ ее,-что O11а Царица. Л n�·r1,
11а nлощади вис·м1ща: - па ней •rpyll,"r:.
Борпса , а - во·rъ п друrал: - 11а 11ei'r
•rr}'IIЪ 0еодора; -ВОТЪ IJ третт,n, П ЧС'Г
всртаn, --:- па нихъ I,cenin и Марiп Го
ду1юnы... I{:11,01i дr11i1i'r, пеобузда1111ыi'1
nосторгъ ! Ел б'tдuал 1:елr,я 11азn.1ась ci'r
т1;спою, п O11n nрохажuвалась n·ь нei'r,
Rакъ тш·р11ца n·ь к,11:•r1,•1J. В.друг·ь ш1а ос
та новплась, п nзr.11111ула ва иттопу; воз..,11
1.оторо/1 ле:r;а.,rъ пощъ,-•rnтъ сащ,1й, r;о
тор1,1м1, Б11тлгосс1ii� зар·1;за.1;�, ен сына,
11 uъ ·rорщ1nхъ брос·11.1·ь его 11а •r°-J;лo с1юс1r
;ксртtн,1. J,J 110(; 1111Л ГIОДОТТ1.1а 11'1, nl(OJJ'/1 Г1
до.1rо cмo-rr't.rn 11а 11е<' ... l(aпin черныn
ду�_�ы ·ro,11111,111rr, nъ ел nooбpa:кcniu? flo
нз .11щ•1; e1i, б.,1·1:д11омъ n 11з11урев110:.s•1,,
µе бr.r,ю 1111,1cro зам·r;·rпо, и г.1аза сц бы.,r;1
устрс11.1с11ы 11а 110:1(·1,, 11.1. 1;о•rоро31ъ еще
c•tp·1,,1,1cr, зapжaв.-icfll,r.!11 нроnь с11 11ес
<1аст11аго м.1адепца ... · B'L это мгвоnепi-е,
с-rо.п, тr.а:слое дм1 еп сердца, в0111е.11·1,
c·ra р111:ъ Dor д1111·1, , и опа о•шулась от·ь
cnoero пзступле11iл. Опъ flpиuec:ь ей дpy
rno B'lJCTЬ: - Борf1с·1, орис.�алъ ГQ\\ЦОnъ, 
11 nове,гtлъ Ctl б1,1·гъ въ l\•Iocнny, -Д1мщ-
11O nокор11т1,с11 11еобхо,1,щ10с•rи. По Цар
с,:iн р,3зъ разрушuл·ь nc·t; е11 ш:�деа-ды, 
11 · спова брод11га самозва11с11ъ лредстnл·ь 
11'1, е11 думзхъ - шутомъ nъ .i1OХМОТЬ11Х'Ь. 
Dorъ на11O11ец·ь .11 ш1бптч1.:1ша потащ11-
лась нъ i\loc1,в1> o·r·r, nусты1ш Вы1:сrш
с1,ой·. Вuу·1•1щ, оыа обн га nо/iдо1юа1ъ, а
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снаружи прикрыта poroжerr. Ко11е�ы ШР.сь еъ мог1цою 'и трижды пере�;р�с
по с11упицу вязвутъ въ песк1,, и тощiл тлсь; вотъ памлтн1шъ гн1Jва твоего су
.к,,111qенкн, не мвсго по выше дооровых·ь пруrа. l{•rо-бы эд1iсь но бы,1ъ зарыть, 
оооа1,ъ , напрягая жr1лы, OO1,рыnаютсл з11O11;tl\ пли праведпикъ, пс_е равно; и 
пtной отъ уста,юстн. ТщетFJо мо.юдоfr Ца])Ь судiя, R осуждепнr,!11 рабъ уже, 
ямщnкъ , разп1;цал заувывныn n·ucrm, предстали неб�сному Судi·1,: - u Ofl'Ь 

rюднщ1ае1•ъ 11емилосердыu 1,путь, - пхъ раэсуд1пъ. Вамъ .ш, 1•р-tшнь�мъ 
он1;м1;11ы11 кла•tи не чувствуютъ его уда- скита,1ыщм·ь ропта·1·L на Всевшшн11rо? 
JЮО'Ь. Уже И Таl,Ъ, 111:СIЮАЬКО nерстъ Paзn·t; МЫ В11'18Ые ГОСТИ. tla зе�tЛ'В? J{уда 
досу;1(ая 1,ибnтка, какъ rовор1псл - на 11и обера11сь - везд11 ·гл1щiе. Тамъ -
одном·ь ТОАЫЮ .rшум; 1Jд1Jть. Позади с,11;- цар«:шii;! rробъ, - зд1,сь гj:юб·ь раба; таuъ 
ду<:тъ шагомъ вepxooofi 1,онвоi'I, и C'J'a- noqie·л:, спш1ъ моги11ьF1ьшъ богаqъ, -
рш,ъ Богданъ плете·гся n'tш1юмъ , жа- эд"J;сL 11ищiй сriнтъ т1J111ъ же спомъ .... 
л·tл чу�кихъ лomaдefi. Подъ задерnутоi1 Сами мы, при жиз11и бродимъ по могn
рогожеfi сидит·ь ивок11ил Мареа. О •1емъ- ламъ, а nce, забывал небо , .думае�1·ь о 
'l'O теперь uечтаетъ она? О какой-то зе�л't, 11а1tъ будто с�1ерть у ваQъ не за 
nрогулк1i изъ Мос1аш 1tъ Cepгienoмl\ nлечамп? 1) . 
Аавр11. Тогда лихiР. ковu несли ее, rщкъ Тпру! 3акрцчал·ь лмщи�-ъ, слава .теб11 
вnxupi:.; ве.,11,-можи сопрооо;.1iда,,1и ел но- :Господи, во·гъ �1ы и у ноч11еrа. Вы.-1·t
Аес11ицу Ji ожидали мавооенiл ел ру1ш. заА: ма•rушка Ивокnв11, да отогр1;iiсл на 
С:�мъ грозный lоаннъ сва1-алъ ·по правуrо палатщъ. B·r;дi:. теб11 разомъ запрлrутъ 
сторону u ue аюгъ васмотр1;•rьсл на ея 1ювыхъ лошаде/:\ , да и nотащатъ 1tъ 
ясныл очn! - Ино1шн11 выс·rавила голову Мос1ш1;. Борисъ 0едороввqъ шутить 
nз·ь-под1, роrо�кп, и спрос�ма оъ rюлголо- ве любнтъ 1), 

са: 1<Богданъ, no�1n1ш1i:. лп ты мою про- <1Hr. любит·ь тути·rь! шен•гала Мар.:. 
гул ку въ Тр1;шцкуюЛ:авру, въ 1581 году?- еа, между •.r1н1ъ какъ Боrданъ помога,1ъ 
Богд:111ъ собраоъ nосл1;д11iл с1мt-н1ш, ей освободиться nаъ т'tcнoit 1шбиткн. 
rюдб·11жа,1ъ 1'Ъ кнбвт1,•n , JI с1,иnуu·ь по- <i Не_ любитъ шутить!,) Это одnо слово 
чт11те,1ы10 m.ilлny, от11·t•rа.1ъ; <1Ка1п. не- лод1>иствоuало на нее сильв'\е все/\ на• 
по�!вп•rь, ма1'уmка Царица. Я быхь тогда божвоА про11ов1;ди старика Богдана. -
въ ч11с,1-n ·r11лохран11телей-. Врем11 бы• l(ор•ша была почище воутри , ч1Juъ 
оаетъ переход'luво ; r10·rерпитс11 , с,1ю- сваруши, не впри1111;ръ по,1uт1ш11.Году
б1нся. нова, дубовые столы �ылn оымы·111,1, r;aк'li 

Jr/iipвa. А долrо.10 111н1J еще тер� б,vд·rо въ ожнданiи дорогихъ rocre/:1. �о
п·tт1,? ... C11pocr1 Богдаuъ, чья это мо- злЙ1(а сует1111ась и б·t1'ала изъ угла въ 
гнл:а в·ь сторон1, о·rъ. дероп1. · уголъ, потчuоал :И11оr,н1110 то т1Jмъ, то 

Ямщнко. А Боrъ ее n'tдаетъ. Гово• семъ, 11 •.rай1юмъ отъ 1юuво11, распраши
рnтъ •c·ra ка1;ои-·го опа11ьныii бОJ1ринъ вал о Царев11•111 Дuмитрi1;. На ·.rеr1лыхъ 
бы.1ъ уАа.�еп.ъ по указу Грозuаго1 и зд11сь пала·гпхъ лежалъ 1-,ашъ стары/:\ знако. 
ааt,опанъ. мец·ь O·1•сцъ Аеош1дъ: О11ъ, 11спол11ял 

Инокиня, .мол•1а, смотр't.1а 11а одnно• прrшазъ Гp11ropiтr, тотчасъ 11nплс11 въ 
кую uогилу, заросшую траnою" и осепеu- 1:ор•1му пооб·1,дал·ь л11отnо , к:шъ сл1>
uую дере11nняы111ъ крес·rомъ, на ното- дует·ь истому русс1юму чело111;ку, по
ро.uъ сид"tлъ воровъ , и пеqалыю кар- ·rоы·ь высnалсл, и •reuepь пз·ь_.ыод·ь ,1обьа 
ка,,1ъ, какъ-бы напоа111на11 страшную о- поrллдывает·ь 11а 11оввоrr, пам1;ре11а11сь 
нач Iоаннпву , обрушевную мо:ке·rъ лос1юр1;е он::юда убратьсn. Во судьба 
быть, 11а _roAony вевиннаrо страдальца. рас1Jолага,1n .1щымъ образоыъ. У воротъ 
<1 Царица! Сказалъ Боrдавъ , соерс·rав- разда11ся стукъ, хозяflк,а nыг:&nну,1а пз1, 
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окна- и съ ужасо�ъ Rc1<p111a1y.ta: Мое- Зао 0Rп1111 сыщщш, оuрадовQ011ыс rвoelt 
ковс1;iе .�aзy'l'tJrrкп! - _ uаходкоl!. Теб11-·1•0 11а111, 11 11вдо! -11 

Аео,шдъ nр1н1стал·ь,-таRiс 1·ост11 былu 6'&д11ыi'\ ,lео1,11д·ь •10 У\:П'МЪ оr11n11утьс11, 
ему ui.e,·Aa не по оРр.шу. !\Iежду т-Jшъ r.аю, очут1111с111 на дорог-�;, 11 снакалъ 1,·ь 
зас-rу•1а,111 еще с11.1ы1,;е, n хоз11i\ка про- l\l_oc1:111,,, опровож..1ае111ыi\с11.н1;1ыuъ ко11-
к.,нна11 111щао·&ст11ыхъ гостей, nоб1,жа.1а оосмъ, �.а1,ъ прсст�•п11111,1, rосударствен-

'отпереть 11.\l'Ь ворота. Dотъ 01111 вош.t11, 11ый. И11ок11н11 н с·rарнкъ Боrда11ъ по
по1101111м1сь и1шв11, по�-,юuв.нн:1,'Иноки- r.,�лдыва.1и од1111ъ 11а дpyraro; п.акоuец1, 
01;, о 01;л11 па скамью, озuрая и 1.op!laty, Мареа cnpoo1111a: )':КЪ rie сwн·ь лп это 
и uc'tJЪ 11аход11щохс11 въ неА nравос.iав- rвoil? 
nыхъ. Скоро в11ю111нiе nхъ пало на смп- Богар.па. l{аашсь ·rакъ. - Что вuбудь 
реuнаr0Лсо11ида, которыllод1111ъ, въ ·rем• onn·rь напроказя.п,, oкa11нr1wll ! 
нои-ь у1'од�;у, ОИА'IЫЪ как:ь �-отъ, на печ• Хозп1!1,а По,\ош.1а в оъ no..tro.1oca ему 
1-1;, l�то зто1"Ь страr1пnкъ, спроrв.ш ла-• скащ1,1а: 110.1чи, старый .1упь

1 
а 11е то в

зутч111ш х()зп/11.у, u по,,у,1и11и в·ь отв1,т·ь: теб't доста11етщ1. Аукаоыi\ nроск.tъ тебlf 
а п почем·�. а11а1С1! l\Jaлo л11 11то бwвае·rъ роди·rь ·rai-oro сына, .i<o·ropыA 11у•ruтъ 
въ корчu't, - ве11:х.ъ будешь знать, та11ъ uсю Русь 11 выдаем, ct:611 за Царевт1ца. 
скоро состар'tешr.я. П то nрав,да; ска- Инокпн't uежду т1111-ьзаАожп;10 .tnшaдen, 
за.ш AЗЗ)'T•ini;u. ЭА, почте11111,1А, под11ка и сг.оро 1шби г�;а 11оплс,1ась 1съ Москв-в. 
сюда, - r�о·rодкуемъ ! Но .ilео11ндъ 011- Поrданъ с11д·t.1·ь 11а об.1у1ш11, non11c� с1i
д1;,1ъ, �:а11ъ будто 11епон11:1111п, qто р·t;чь A)'IO ro.10oy. «Ахъ ! 011-ь 01;a.iru11ыn !» ду
о·rиос11тс11 кт, uему. Почтt!в111;t\щiА! по- ыалъ стар111:ъ - 11·r11нетъ пожку не по  
вторили ;1азутя1111п, Т<'61! 11а nс•1к1; хо·rь одежк11! - Э-rаку 1:au1y эавар11;1·ь ! ... )1 

n тепло, а надо с,11:з·rь, д1;.1ат1, 11e<1ero. 
Пов'Sда/\-ка памъ , О'f'Ь куда ты в куда 
npoбJJ раешьсп? П ов11диuо11у, ты "щлжеиъ 
быть изъ 11но1юоъ богомольцевъ, а вашъ 
Батюшка Царь кр1inко nатверд11;11, ва'!!ъ, 
чтоб-ь мы 11enponyc1-a,1и 110 одноrо nзъ 
вашеll братьи, ве поwарnвъ у вего ВЪ. 
nазух11. - ..Iеовпд·1, сnустnлся съ свое/\ 
DЫСОТЫ, R ниако IJ01'..t0RИ;JCJI па D01, СТО· 

роны. l{акъ тебп зовут-ь , почтенны/:\ 
отецъ, с11росп,n, оди1-1-ь изъ 11азутч_п1<оnъ, 
оз11рал ero съ ноrъ до головы. Тутъ 
nспо11н1мъ Лсо1111д-ь накаэъ самозванцn 
пазыnатьсn Гр11rорьемъ О·rреnьевымъ 
въ слу•1а1; onac11ocтli. До ccll поры 011-ь 11 

неnо,tума.н об� э-гомъ стра1111щ1ъ на
каз't; мошеn ,быть 11а досуr11 , оиъ бы 
11 uо11,1л·ь, что зто не совс1Jмъ было д,111 
и�rо 1щгод110; но теперь I окр}'Же11пы/\ 
сыщt111а:1111, онъ conc'txъ оо·rерллса, г.-111-
Д'ti.,t'Ь 11а oc·n стороны ,  в са�1ъ не анаn 
Д,18 •1ero 1 Щ\ШИНОЛЬНО BЫIIIOIIDQЛ'Ь : 11 

Гpнropiil Отреnьевъ, ввок-ь ЧyдoncRaro 
монастыря. 

Разстриrа! ,Воръl Еретикъl Ко.мунъ! 

Но возвратвыся къ Косолапу. Онъ не 
аюrъ ус11утr, всю ночь, ·rnкъ спльпо бы,10 
00;1ненiе его луnш. Все оытiе его 06110-
вuлось, одна мыс.1ь , что онъ будет·r. 
<·11уж11ть rюдъ аиа:uе11ем·ь своего Царя,-
11апо,ш11ла его noc·ropro:uъ, н про1111ва,-1а
ц·t,1ител1,111.1/:1 ба11ьза�1·ь 11а застnр11•
лыn ра11ы сердца. Воз,11, не,·о сnд'Sла
подру1·а, u разд't.1п.1а его счастье.
Въ псрuы/\ разъ Кпсолапъ уви�11.4'Ь въ
ел очах·�, ту са11ую любовь, которая со
ставл11,1а его б11а;ю,..11стоо , когда Л11за
бы,1а его ueв,;c•ro/\ u-ь Уг,1ич11. ПоСА11
его з.юд,;1�ства, 011а, казалоrь совершен•
110 11·ь нему иам'tиилась! Ни драrоц11в"
HLI.!l нарнды' - fJII жем�уrи, Hlf ЭОАОТО 

не uor,ш разв.1е•1ь ел упынiл; она 01, 

ужасо:11-ь DHД'!;..ta DЪ IIИХЪ HOBЫII 3.,fOД1il\-

стоа: - о·гверга,1а ихъ; 0•1-nстт. с-ь ;1аска
ии атмш1iа. I{осо,1а11ъ, ·rерэасuыА со
в-�зстыо , же,,а,1ъ 11�1,rь Apyra в1, своей
а.ев-в, - 1:10 всегда 11аходв.п. одну ·rоАько
пес1Jаствую рабу , б�'Ь разд11,1еаiл нс•
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no.1111snшyro его :�-елавiп. Посл-t, 1юrда 
мыс_.н, noэnp:i:r0тьc11 къ честuой жизни,
начивада Jll'IOГДa ПОЛD,1ЛТЬС8 IIЪ его (:Ло-
nахъ, - е�,у 1,аэа;1осL, qто его nеt1аль
nая ·подрута ставовплась вввмателы11,r:, 
'КЪ его сгр:tдавiю. Но ·rелерь ова ы.:л 
nри11ад'.tежала ему! О1::1а. 1юкои;1ась на 
его шпро1'ОЙ гру.д11, в·�;;кно nпввалась 
0113:IHt D1, СГО OЧII 1 - Я 1\аждое СЛОВО ел 

_ з11уt1ало отrолоско�1'!> r1 режнс1i любnп. 
Косо.1апъ uлаженс·rnоnалъ, п живо nред
стаuллл·� еи то время, Rorдa оп·ь будетъ 
ппзвергать ц1,лs.1е рн�ы па no.113 б1,т11ы . 
И за сn11тое д1;.10 , ( го�::орп;1ъ онъ) tie 
&1удре110 безстраш110 uстр1;тu·1•ь смср·�ь. 
Горыю·безъ no11anнin умсре-гь 111, раз-
601;, 110 на по,11; uнтвы, за Ц1р11 п оте
честnо, эту c�1ep•ru л nс·гр1,;чу, 11а11·ь ап-

- rела xpanrпeлn. С11ажп м111,, мплал .i.ll'!зa,
гд't будешr, ты, 1,огда II с·rану под1. з11а
&1ева Диi11итрi11?-Я об-ь это�t'Ь только я
думаю, отв·uчала его подруга. До cci1
nopr,1 л пе р1;ша.tась отr;1н,1тъ теб•J; моего
�1aм1Jpe11i11, 110 ·rеперъ, кажетс11, no мвт,
достанетъ твердости.

ходпмостr. этоti раэлуrт, - до.,�женъ на

д'tтr. на себn душевпr,111 веµщ:и, - Но .•• 
теперь еще рап о! Пе ос•rавл11u меuл та�;ъ 
с1:оро! MoJI дуща еще 11е- оr,р·.1юла, а 
еще за себn неручаюсь. Что будетъ 
со мuою, сели r:ров�вые призраки снова 
nос11рест11утъ nь моемъ вообрашс11iп, а 
11 бсзъ ·1·ебп оспроrtю?' l(огда у меня 
не будетъ друга, -чтобъ разд·митъ моrо 
тосr<у? О, .я·tт1,! Моп добрал Апза! Лн
rе.tъ храш1тель �JОЙ , безъ 1<отора1·0 11 
nсю жизнь былъ бы разбоJпикомъ. По
�1едлr1 ! Дait 111111; пуе;кде nобыватu хоть 
в·ь одвоfi 6D'l'D't; соuершитL хоть одш,ъ 
xopowi!i noдtmr;ь ... ·rorдa . .. нростшuсл! 
Л r1 рощусь съ •roбoi'1 пе такъ, 1са11ъ с,, � 
молодой же110!'1, а 1ш1:ъ съ u•1;р11ы�1ъ дру
го11ъ, моимъблагод·!Jтелемъ! Jl тогда yna• 
ду 1;1, TDOR:UЪ ноrnмъ; - 11 ltat,pг.ro НХ'Ь 
поц1;лу11ш1, n оболью ихъ блаrодарныьш. 
с.11сзаъш ! - Во теперь - л пс �rory с·ь 
тобо/i лроститьс:�! Ты должна бы1ъ со 
�r1юй, п.111111и,юсердыi'i'Богъ снова ме�л 
покп11ет1, ! 

Jl остаюсь.:.... с1<аэала Анза" упавши в'Ь 
его обълтiн. Л вс остаu"110 ·rебн" безъ 
·rnoero сопзвол·1шiп.

Мы, ш1лы11 друt''р, не долJ1<11ы болtе
жnть д.1n зе��"11а�о с•�астiп. Гр1;х1, тnон
-га1,ъ nе,111къ , •1то JJC111(a11 радос·rь замед- <tCлan1101,, с�-азn,1ъ стари�,ъп-tсе111Jnr,ъ,
лnс-1•ъ ·1noc искулле11iе. Я, в1, н-tл..1м1, подхода r,ъ 1:1ш1ъ . Слаnво! Танъ н нало.
�1ip1;,, о,ща nccrдa люur1ла тебл , - н П 11 э•гакъ 1югда то ц·нлоr.алс11! -Быва.10
буду лю611ть до гроба. l(o�1y же, юн:ъ губы таr<ъ 11 прп.11rоа10тъ ... Но пос.1у-
11е м11·1:, догож111·ь сласснiсмъ тноеii Ау- 1шt11 Косо;1апъ; -л пришслъ r,ъ теб1! съ
шrr? -Безц·Lашый, сд1шс·гвс1тыii itpyrъ дурно11 в1Jсты�. Го11ор11тъ nъ блrr:1шс1'i
11юi\! 0-гпустн щ•1-111 въ D1011астыр1,. Та�п корч)1·н Царещ1,1ъ лойманъ ...
л Gy,1y депь н нo'IL мо"ш·J·ьса за теб11! · Боже �:11,юсердыii ! Dос�..1;нш)'Л1, I<o-

I{ocoлarrъ печа,11, 110 сз1·л,111)1л·ь на ·11ее солапъ: I<онл ;ucrcгo.! Ко11111 ппщ:�.tu, 1;п
с:ка.1ъ ел ру1<у, п дo.tro 11юд•13лъ, г.111..111, стс11ь!... Сr;ор·не! - Мы 01,: рвс�,ъ его 
какъ слезы 1шпалн съ е,1 д..�пнных·1, р1;с- пз1, РУ"Ъ убif.!цъ ! ... 
uнцъ. Наr,онсцъ онъ cli сказа,1•ь тпхпмъ Стсрzшо. Но c·s. 1<·11�1ъ TLJ лоuдсшь7 -
ro,rocoы·t. Товарищи въ разброд1;', по1:а щ,1 11хъ 

Л это nр�д1тд1,л-ь. М111;, свпр1.iлому соберемъ - улустю,,ь ·11pc111n. 
убiйц·1.1 11 атама11у пс дол:,шо быто с·ь I,or.o:1a11ъ между т•J;�r·ь у:к1, ос1.длал-ь 
аиге.1ом1,. Тот1, то.;ы,о nы'tстъ 11pano своего t<OПJJ. Оuъ даже п лозnб1,rлъ 11po
;nи•r1, съ ,ноuнмоu лодруrоf1, 1,то свnто c·rптr,cn съ cnocf1 жевоf�, 1,отора11 по.1а
пспо.11�1JАЪ об11эа1111◊стп ,\обраго rрашда- вал ему 1,::1сте11ь, об,111nалась с.1еза:110 ... 
нпиа. Ал - хищ111,1!'1 зв-r.рь! l\Ioн руr-и Но l{осо.1ал·1, б�1,1ъ ааиn·1·ъ одвоri �1ыс.н�о. 
нс 11◊щад11л11 даже н nenи11 r1:1ro младенца! Bc't его над.е:кды бы.1в ос,rов:шы 11а 
Jl это 11рt>дnнд11,1ъ. Да! 011;1:у ncro uсоб- судLб·1.1 Царевв•1а._Ес..tп опъ погябпе>м,, 
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то Косолап-ь сноnа разбоfiншt1t, Ч резъ 
мrrнy·ry он·ь уже скакалъ по л'tсу, сnи
с•rал'Ь, зnалъ товарищей, по 11u11то нс 
hnилсн. Тогда оп·ь p'tшrмcsr одuпъ -
nресдtдовать lVIocкoвcкiii 1;онвоi1, чтобъ 
умереть, и.НI спэ,,с·rн Царсв1иа. Лишь 
тоды1O овъ nы13халъ 11зъ лФса" на дopor't 
поджидалъ его Се11ьl(а. Э·rотъ разбоii
юшъ съ неудовольствiе�1ъ nид'Uлъ, •1то 
буйва11 жnзнь его ковtJилась. Он'Ь ни-
1<а11ъ н-ехо·МJлъ у�1ереть, безъ лп•шо!i для 
себя подьзы, на по,11J бнтnы; и пот<щ\У 
р1Jmилсл предать cno'ero атамана в·ь ру1ш 
сыщи1,овъ, чтобъ доб.ы·rь ·1•1;мъ себ11 
проще11iе. l{осо,1апъ об.рздов-алсл, увидя 
одпого'товарища: э·rо обвзде:�ш,10 его, 
ч·rо ,н дpyrie 11е дале1ю. Онъ разс1<азцд ь 
ему, что с,1училось п 11ос1tа1,а,1ъ съ 11пм·ь 
nм•JJcт1J по дopor1i. l{огда O11и начали 
nодъ'tзжать 11:ь мосту, Севы;·а по13ха.п. 
сзадв п DЬШJ,l'Ь свой KBC'Nt!IЬ ' uo 
сердце ei·o сильно би,1ось. l(азалось, 
ру11а его не см·ма подв:1тьс11 на а·rа-
111апа, коо·орому онъ с·r::>лько л1;•гъ □О· 

n,шоnалсл ... Между Т13мъ 01ш nрибл11-
жа,1ись к.ъ мосту ; Сенх,м соисну;1ъ и 
nзъ-nодъ мос·rу выб1;жало челов:tкъ де
слть. Косолаnъ тот•1асъ nрязналъ nъ 
11ихъ Московс1шхъ сыщ�шовъ n J'Же на
лоашлъ ]iYl(Y на cnou тяжелый 1шсте11ь, 
11а11ъ 1-1.eзani1ыii ударъ no' затылку оrлу
mи,t'Ь его п он·ъ упал·ь безъ чуоств·ь на 
зеи,11O. Сыщшш. тотчасъ бросплисr, I<Ъ 
лему, обсзоружцли его, заковали DЪ нап
да.,ы, п по.южплп nъ телегу, обаrре11-
11аго t<pont.ю в ПO'lTIJ бездыханнаго. 
Онп помча,щсь до ближвеi1 ко:рчмы, усн
.11.ялn cnoii "онв·оu, боясь нападеuiл о-М: 
l(oco.,anonoй шабки'- t·1 Dр11оез,111 его, 
•1уть жиnаго, n·ь 1Vloc1<ny.

С1{0рО слухъ расrtространилсл въ па
род't!, qто Царсвпчь nоймап·ь. и nc•JJ са,
11етерd1шiе�ъ ожпда,111 разппзкн. ]{осо
;1аnъ также былъ предметомъ всеобщпхъ
толr.оnъ. Народъ толпuлсн день п по1JЬ
у острога, щ1д11лсь 1ш1<ъ пибудr., с1шозь
тюремпшл р1iшет11н уnпд·nтr. лrще з11аме-
11итаrо ата�1аr1а. Не мnoto <;nустл, nло-

1ш1ш Мареа таt<же nоз�удпла nсеобщее 
любопытство. Пс,�; :хот·nлп знать , ч11,1ъ 
1(oв•1и·rcsr эта qуднал драма: Вооб
°:',е расположенiе народа было не nъ 
пользу Борпса, ему ежедпевпо доносп
ли, что народ·ь жал'tетъ о судьб1> его 
врага u 11n11акъ не хоqетъ призпать его 
б·nrлымъ' дьлt<ОНО!11Ъ. Наtюпец-ь ·reлern 
съ 1-опвоемъ прuмча.лась и. Борuсъ r10-
•1•ребоnалъ къ себ•.1; _ самозванца. Е)1у·
хотъ,10сь uзгллнутъ на предnрiпмчиnаrо
бродлгу , который отнллъ у 1110ryqa.
ro "D•�1щепQсца посл-tдпifi сонъ. Са1ю
зоанца nое.ш nъ 1<0мнату и прежде '11iмт,
Годуновъ усп·sлъ веrллвуть на него, у:ю,
опъ брос11лсл -,tъ его погамъ. Борпс·ь
безъ r111J11a, тпхо п- величес·rвенпо, ка1<ъ
Царt,, ·спросr1л·ь его:

Kro ваучилъ теб11 назыnатьсл Царе-
оиче�1ъ Дв.Аштрiеъ1ъ? 

Никогда и пе дрrалъ ! Отв·DЧа.«ъ под
судrшы_ii, приnодплвшu го.-ю11у u г,1лд11 
l'la Бориса , 1ю·ropыfi едва nзrлш1у.11.ъ 
на .1.Iеонпда, узпа.:�:ь nъ вемъ Iоаипоnа.. 
шута 11, съ удпменiемъ отступпвъ на
задъ, nскрn1(11улъ : это Mnm1ш ! Мно
гiе пз·ь болръ •rаюке узнали стараго по
т1>ш1ш1:а п не з11а.�и, 1<Ъ чему O1·яес·нr 
·ra1;oi\ стра1шыi:i cлy•1aii. Между т·рмъ .iI�
онuдъ продо,1жал-1, мо.1ить себ11 пощады,
сто11 па 1-юд'Jшахъ :

11 П равосл:шныft Царr., Борис·ь 0еодо
ровп•1ъ! Боn свпд1;тель м1111, что л, Оl\а
лщ1ыи rр1,ш1ш1(·1,, шшогда 11 пе ду111алъ 
выдаnа·rь ссб,r, nъБоз13 по•шnающиа,·ь Ца
реnи<темъ Дп:1штрiе111ъ � 

Н:шъ ;х:е ·rы rюnалъ 11а его м·ьсто? 
Спрос11;1ъ Году110въ. 

<tllрnтащпли, ш1 за tJTO, во про tt•ro! 
С,�ружплсл л с·ь одпимъ лу1шnъв1ъ шю-
1<0мъ, Чудовсr(аrо мопастыр11, Грнгорь
е.µъ О·rрепьеnымъ, а онъ и 11ау<J11Лъ ме-' 
1111 прOJыnа·rьс11 своимъ поrаш,1мъ имя -
пем-ь. Я опростоnOАосuлс11, neA111{ii1 го
сударъ, 11 потерniлъ вт. чужо:uъ nпру 
ПОХ111!Аье. )) 

Борис;;, 3ач11М'L же •rы снрыnа,1ъ свое 
щщ? 
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део1-1ио,;: Bmюna·1·L, Государь; л хо·rл 
Н uocтpnrc,i о,нэтiю, (10 11е лостгигсл 
духо:uт,: боплсп ·noпacтLcn nъ Р)'КП к·ь o·r
I\Y irryмo11y и тто·rш1у 1111оrда шаталс11 
ttЬ мrру въ 1>11<1>таR'1,, лод1101tсапно�,ъ 1:рас
nьн1ъ, .�;уша1ю:1tъ. Сшrлу!iсл ! nспо-ш11ш 
xO'rlf старую мою службу ! Богу и теб1; 
пз01tс1'по, какъ л npr1 цар11 Иван,�; шrrы
t11J,JJ, яеукл1ожnх"G болръ, 110 зад1;,1ъ Ап 
твоrо ми..tостr, , хоть Е:дппожды? В1;тъ, 
Борнсъ 0ео-дорО'Вн 11ъ; ве царь D'amъ , а 
етеq-ь рОАН�А ! Глядя на •rебп, л всегда 
Роnарнвал:ъ : 1\'Iишка дуракъ! Не плю� 
nъ ко..�одезь, - вод:1,1 выпить годится. 
Смилуйся , праnомав11ы/:t Гос-ударь! 

Ь'opiic,;. Гд1; 11,е ты по�а,1ся въ руки 
сыщоковъ] 

.1/eomio,;. Лежа.1'[,· на палатлхъ 
1 

nъ 
1;ор11м·J;, 1,,акъ �дJ>yr1, па меиn nагрл11у
.�и твоп 11ерти и .заЕошrли : попалсл 
моwенн11к-ь i nop-i., п"rу'!'ъ, ере•rш(ъ, раз
стриrа! Н не усп1;лъ еще п опомвnт�.rл, 
r�а"ъ у:�-·ь мевн rю:1Р1а,rп по с1·0,1боnоА до
рог1;, пр11гов11'rнва11: с·,, тор1:п вaropr,y, 
дас·rъ- qa·1·roш11a царь Ra rюлr:у ! 'И ,11 в-;, 
4ва дви пвп;�ся пред·&! тобоfr, ·Rакъ ..tпс·r·ь 
nеред"Ь· тра110�! - Отпус!fи ,1ушу на по� 
xasnie ! , 

_. Бop11ctJ, Гл't же тr,t noзнnr,o:uи,1,·n съ 
O-rpenьenr,1:11·ь? 

Леот,д,;, Не дале1ю-nустьп1n Выксnп
ской, 11асъ п'ерехватиАn разбо}\ипки. 
Oen вэн.,�п ,сторону самозванца н 011-ь 
ПереговарttВМЪ О чемЪ-ТО СЪ UUOKrtHeЙ 

МареоА. 
Борис�. За это nэn'Встiе 'J'Lr nрощелъ . 

:Будь же ДООТОИll'Ь моей 1\ШЛОСТI!, тъ,

.11nчно знаешь раз<,rрвгу А noтon,y свп
,tnтельс·I'IIJЙ о неяъ nъ пароА11

1 
- •rы 

будеш·ь за это 11агражденъ. 
_ деотtё},;. Об.Jиqу мошеаАн11а ва qе111ъ 

СВ1JТЪ СТОПТЪ ! 
Борвсъ 11а..rъ знать I чтоб·ь ве11 удалн

,wсь, л ве.J·.tыъ r�редстав11ть къ себт. И
воквв10 II I{осолапа. Свндавiе съ :Мар
ео/% было длн него тпже,1�. Овъ угрюмо 
ходu.s·ь &ЭЗАЪ в вперед·ь, и 1,азалось, за-

- ран·sе обдумыDалъ свои l)'.IIЧH, НаJ1онецъ

двери отворилнсь: Пн.оюшя nош.111 11 
ос-rапоnи..rась. Годуuоn-ь, сколь iш вс.кус
но в,1ад.1;.1ъ собою, !:10 на этотъ разъ не 
моrъ с1<рыть дуnrевнаrо no,шcui,r. Ипо
кuш, nр1:ста,11,но с31_отр·ма 1-ra oero, 
з.,юба отра;ка�ась на ел 6111;д1юм-ъ ,шц11. 
Годуновъ па1,011ецъ прерсал,, �{о,1ча1:1iе. 

<с Kreвc·ra очерщма !1енл в-:ь гfтазахъ 
�rоего народа, дo�pttt'O; no леr1юв1;рuа
го.... Л э·rm1ъ оолзанъ теб1,. Вдова 
Iоапяа беретъ сторопу rщкоrо-то бродя
ги - и 1,ъ стыду своему - прттзnаетъ его 
своимъ сыномъ ... , Вспоъшн , qто тi:.t 
была супруго� велюсаго n1;'нцеnосца ! 

J11арва. Мол неftЗ}}DС'ГЬ доr,ажетъ 
теб-.11. эту пстnлу. 

БopllC3, Теб'Б ли nрпзнава•rr, сr.�но�,ъ 
б1;гла�го дьякона? 

JJ,/apвa. PyccRiA пародъ вес1;р1'1тъ ' 
;rnoeit скаэ11•J;. Правда, сы въ 11101\- до.по 
с1шталс11 изъ одноi:i обt1'Гf'ЛИ nъ другую , 
uов1,это�п. л внновна. По �юе/:1 no.1't, он·ь 
с«рыnа.1с11 1 

u по мо�l\ вол·t нде·rъ теперь 
nь Мос1:11у, эа сnовм-ь достолнiемъ. 
- Бор11са. За тоnорQ31Ъ л:1,1аqа?

Jllapea. Н·nт1, ! - За Моммахоnы11ъ
с1шп�-rро)IЪ. Не пролива/:\ »аnраспо нро
вn, - твое yc1fлre •rще1·1ю. Судьба •rnoя 
уж·ь р-nше11а: не ус1ц1;ть 1•еб1J на на
шемъ тро111, ! У же .пс тr..r до снхъ поръ 
пе зrrneнrь, что Россiл отъ тебл o·r.�oшu_. 
..�ась? П рпсдуша/\сл 1tъ CJr гроэnо11у trJO
П01')' ! ... Скоро паст�нетъ npeмs, э·rп:rъ 
шоr101Ъ разразится 'l!ора,естnепнш,п rpo
,110.u-1, н тогда все буде·rъ по3дво. Eu:111 
ты прозорлн:11ь, то- riредупред11 песча
с·гi-е. Теперь ты еще съ •1сстi10 можешь 
ус·rуrшть cвoii !}'tnецъ заr,оrн1ому васл-nд· 
нину. 1\{ьt сожжемъ 1юзорное y;r,nщicoe 
сд1>дс'l'вiе ,fl сьшъ r;розпаго Iоавва; ъ1f
жетъ быть, nэъ сuс·�::радавiя r,ъ твоJшъ 
111;•гm111 - тебл nо;uилуе-rъ ! 

1lopuc'i5. Без-умная женщина ! Сщnъ 
·rnoй (ю11тъ на· уг.лпц1ю�1·ь nлад;бнщu. А
во•rъ fJ старыи' твой знакоuыii.

При э·гихъ словахъ д11еръ отворилась 
и Косолапа ввел11, скоnапп:и,о ц1;плыn. 
Ивонння, увr,дц ero, с1, ужасомъ переш• 
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.11а на д:ругуrо сторону ; она узнала въ оставiПись одииъ, сид·мъ задумавшnсь. 
не!lfъ Во.юхова. Е)1у подал11 пйсы110 оt·ъ самозванца; 0111> 

Гooyno1J1,. Атама11ъ .Косол:�tl'Ь, ты о- ·1·l>pon . .шoo расnечата,1·i ero r+ uроче.11ъ: 
днвъ 11зъ убiдцъ Царевоqа, Изъ я'з,t&- «Россiл мо11. Jи·rва и Запорожцы 
шнnrо усердiп 1<0 мu·1;, бс3ъ 111oero n't- столть uoJ·ь мо11м-ь зu:1:ue11cD1·t.; со nc•tx"Ь 
доъ1а, ты р1н:tшлсл' на з,1ос л·uло п ..н1- коnцовъ Россiи 1\О �,,t•fi c-rei;aroтcл &1()1i 

ши,1ъ ме11л 11лемлш1111щ, t.oтo 'paro л .но- д·nтrr В1iр11оподд1111111,1-е. Дall ()·r·1c·rъ м11•u, 
б11,1ъ , какъ о·rец·ь cnoerч:> сыпа. Лра- ·гвоему Государю. Забываю все 11, i1pe
шeдtt1aro возвра·tить 11ельзп, 1ю ты, к,101111:J ги'tJ!Ъ па �111.,1ос1•ь,, rюос,11ша10 
если хочешь 06,1егqнть свое наr.азанiе , •1•еб·t не медле1111О постричьс11, ·rа,п же 
Должевъ теперr,. подать го..rосъ въ томъ 1сакъ н другому рn·бу, а твоеl\fу' 01,111у : 
Д1!А1i. J)дова Iоанна о·rвергае rъ пат�ть 0едьк't Годунову. Жен"а •rno11 :Мanri.a, 
cn.oero сына, а .из-ь nyc'ro/:i ненаnисти и дочь А1tс10·ша ъrоr.tтъ ;кпть n·ь мiр-в. 
ко ив1J, хочет-ь ум;рпть меил. н Ро::сiю, По'сл1Jдu1tл сдаnи•rсл своею д1Jn11trecr.oro 
ч·rа сывъ � ж1пн,. Усов1Jст11 ее! .1'tппто10 п ыы об11щаеаl'f, ell na'llry 11ар-

Косолаn'6, Ioalfнona nдоnа"исподнл-_ с"ую nmлость. 
етъ свой доАгъ. Отвергне:rъ ли мать Двъ1и1•рifi, царr, nсел Россiи. )1 
своего сыпа, ке:rда мы , qушдые ему Годуноnъ nрезрн·rе,н.-но улыбffулсsr, 
люд11, готовы за вега пролить нашу npuч11·ranшu обидrюе- tincьмo, нэор• 
11-ровь до посл1Jдl!'е�. 11аnли?. Тво/! ПJ>е- uмъ его - п • 11и 1ю.11у не сказалъ о
зренnый _..iазут•IАl\'Ь roблaзnrJ,Jp' тогда• ве,1ъ uп слова. Э·.rо nпсы10 6ьt.,о •П()САа
щно' голоднуrо б'tднос·rь зо,1отом·1,. Но но съ Лr1тoncrto)r гранпцы, rro .✓.Iи·N!a
Бо--rу не Jгuд1нт было сд'1J.1'ать 11.1c11n ita- тол1,но еще rJo ·tемпо�1у слуху зuа.1а о
рсубii'щсй, н О11ъ сохран,ыъ д,r.11 Рос- пололенiн Дrfш1трi11, Не смо·rр11 na 'J'l>,
cin Насл'.t;д1н-ша foan11ona, Mory•1iti· зло·- само11ад•uпшн,11i самозnавецъ уж6 смъАо
дЪЙ - noJ(al'icл 1 · ncnoN1JП страшны11 ставАА'Б ее 1юд·ь свое-звам!f 1s 6Е:зс11,tь
судъ , !(O'ropыil тебп о;кидае·п эа I'po - вь�r., пе им 1;л еще нrt во!101<а 7 шr Rаз
бомъ;, Казнn меrш, 1,акт, раэбоf[lнша - �ь;, гроэr1,11ъ моrу,1е)1у Году1rову. l\аэа
л, заслужн,rъ эту J<аэнь п- п 1н1му без•�, .�o<·r,, сама судьба,, .избраошн соопмт. о
роно-га; 110 ПО\\JПИ ва своей зe_мnofi рудте11ъ впчтож11аго бродягу, наr.веnт111-
высот't - что ·rы гр1шо:1;е мси11. вала en1y зарам1;е обо nсемъ, что танлl>сr.

Борисо. Я .nе,по за,,�,атr. ·rеб11 Iоан- 11одъ ·rума·нnr,tмъ по1<рооом11, гр11дущаrо.
ноnу пыт1,у ! - . Между 1'1\111-ь д:t..та1,шсь np0гo•ru11,reнiя 

KocoAanr;. Meir11 труд110 11сnугать . 1tъ на.зни. Мио1·rе г1>ажАапе J)'liшилвсt.' 
Л nынсtу ц1ыы� адъ, но не о·rс•.rуплюсь перено'rевать на п.rоrцад:и, чтоб-ь •1е- у-· 
01l"Ь моего Цереви<Iа. Ты же ДаDПО о- пустить cлy<Iall n"от1iпtотьсп oмep·r11'0it 
nро·rив1Jлъ нам·�, русскшuъ. Ti1 прос- 11aз�ri10. Народъ съ ffeзaпant111'ньncy nре
той болривъ1 а nocлrrryAъ па достоя- менъ всегда ,11015.олъ это 1,роnавое. зр-n
вiе Мономахово. Залет-sла ворона. в·ь· лище. · 1\oco,rar11,· nъ ц1;ппхъ 6роди,п по 
высош хоромы! 

· 
своему острогу, олшда11 духоnn11ю1. Овъ 

popiicr;. ,.Оrnедпте его nъ тюрьму. у:'1,е nриготоnил·ь себл къ cirpamlfoй 
А заnтра, nриrотовьсл къ 11азнп. мысли: умереть на п,iai•.IJ. Но eaty жалr. 

. l(осолапо. Л прошу себ-r; духоnnи1щ. было, :•по 011ъ ,умретъ пе прDс'l'ив
Б.Qрисr;. Въ ;этом"Ь л пе о•r1,ажу я tnвсь съ тoit , r,o·ropaл длп 11его ба.1ла 

честному чеАоn1Jку, не ·.rо;1ы(о a·raaiaнy, дороже caыoit жпзпн. Въ этой грустноА 
разбоliввковъ. дум1J сн,zr;мъ ОН'Ъ на солом·t, пр1111ло11л 

Ко�ола□а отвели вт, острогъ . .Иво- roлoRy къ с·г1;а1,. Вдругъ 6,1еснулъ ФО
щнщ удалtмась в·» 1,елью , а Году11013•J, нарь . и 13ошс,1·1, т1орсмщrrк'Ь, старый 

, 
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п,ашъ зна1юмецъ, Иванъ . Петроnпrп,, 
1юторый я·вкогда пироnа.1ъ съ дьлч1юмъ 
уrлиц1ашъ. Оа·ь бы,1ъ пораженъ, 1<а1,ъ 
·громомъ. В·ъ э:rомъ с·граmвомъ разбоf�
впк11 он:ъ уэвалъ своего стараrо эна-
1юмца, DC11 нервы его по·грnс.шсъ -
n овъ rрлпулсл о зем.110. Предс�;азавi-е
дь}lч1ш торжественно сбылось : 1,opo·r-

· 1<an me,1 не сошла да_гомъ съ рук-ь И
вану Пе•rровпчу. Онъ лежалъ уж-е 1�1ерт
вып у ногъ l{осолапа , 1юторый еще
разспрашивалъ его, удввлnлсь nочему
олъ nдругъ замолчалъ.
· Наt<овецъ, уб1;дившись 1ю вп�эаппой 
смертп своего •rоnарища, I<осола11ъ на
чал-ь думать о спасенiп. Овъ брос1мсл
RЪ дверnмъ по они бы,1н заперты, -
узнп1<ъ подошелъ 1,ъ мертвецу, обыс
ю1,1ъ его, и нашелъ два r�...поча. Од1-rп�,ъ
овъ отпер'Б" свои ц1;пи , а другнмъ ост�
рогъ п чрезъ минуту былъ уже па
св'1!же:ui воздух1;. Заря вачива�а по1<а
зьrnатьсл и вародъ б1;:калъ ·по улица;uъ,
nробиралсь 1,ъ u,ющnди , гд1, у;ке па
лачъ СТОЛЛЪ В'Ь 1,pacвofi pyoaШI,'U И
:круrомъ fiыла разс1·авлена стража. С1ш
ро nсл Москва уз'яа;1а о поб1;r11 а·rа
:мапа Косолапа.  ПоАагаАп, что опъ за
душrыъ тюремщп1,а, чтобъ уб1;жа:гь l!З'Ь 

·гюрмы. Koco,ianъ дпемъ скрыва;1сл DЪ 

.11:nсахъ, · илн no рвахъ; а вочыо про
до;1жа:¾ъ cnoii путь, къ зна1;_омымъ ему
.11:1,самъ, rд1! ,овъ оставилъ сnою noдpy
ry п тоnарищей. Но та111ъ разыrры11а
.11ась друrал трагедiл. Разбойяию1, е,, -
Dl TOA'LRO "уз1:1алп О б11д11 

1 
DОСТИГUIСЙ

:ихъ атамана - п собра;1I1сь у свое1'i
берлогп. Начали съ того, что пере
били nc1, сnои котлы , nотомъ разбй,ш
супдуки своеА хозлl\юt л:, DЪ пе_гвый
разъ нп ч·1;мъ ne nоспользовавmпсь, :sc•JJ
ел драrоц1;в!lости бросrмп в·r, ВОJ/ВЪ1 ,
при пеистовомъ 11рик1;: з,10,д•J.;/:'ша! пла1<
са! ты погубпла пашеrо батюm1tу, J(о
солапа!-Но orнr еще пе см1,,1ц подnnтr,
ру1ш на подругу своего а'('амаuа п обра
тило JJCIO свою свир•1;nос·rь na стар1ша.
llpo1iлл1•1,1i'i с1:оморохъ! Это ты cnoшun

п'1!снл�1я 01t0Адоnал·ь пашего Иосо,tапа! 
Безъ теб11 до сихъ поръ мы бы жнли 
тю бра•rски nъ сnоемъ род1ню111ъ л1;сJ ! 
Ты вст,iй девъ, какъ веотв11зныl'r i;o
lllapъ, жу:кжа..1ъ намъ npo Ерман�!-А 
что намъ до него?. Па�1ъ п зд·tсъ было

хорошо: I{а1,ап i1ужда·яа�ъ: Борисъ ли 
спди'rъ tia Мос�<овС1ю11·ь тpon·s, пли Ди
�ш·грi й; у разбоi\шшовъ в·nтъ родшш, 
колп попался въ ру1ш'1,ъ сыщщ,а1,п., то 
и тepnrr, ка11ъ ум13ешъ. ·все равно, ло 
tJЬсму у1,аэу шr 11ов11слтъ! - Таюке бу
дешr, бо.iта·rьс-л па nepeвк'IJ, мещду nе
боi1т, п землеюl - Давай же  uамъ от
n'tтъ за ro,roвy атамапа ! � Teб·JJ э·rа 
пот'1!ха дароыъ съ рунъ не сойдетъ ! -
Ты у насъ запоешь другую п1Jсшо ! � 
Разбо.!1шши окру:кили- стар1�на, 1юторый 
одна1,о жъ пп еколъко не no'l·epл,1·1, при
су'l•с•rвrл духа п оправдымлсs �;а11ъ 
ум'tлъ , - по tолосъ ег_о б1.,1л� заглу
шенъ неистовыми ругательств�ш, ко
·горымu со nc1ixъ сторо1Jъ его осыnа,11:1.
Од-ппъ изъ нихъ хот·11.�ъ было ухватлтъ
его за бороду, 1-10 стар1II;ъ попл·rплсл
и у,царn.п его довольно сильво 11ула
комъ и 'J'акъ , что тотъ поша·.rпул-сл.
Шо.mшь, С'rарпкъ-mал.ишь! Завопила
толпа --- ·rnoe -времn прошло; гд·t ужъ
теб·.11 дра·rьс11! - Подrша-м лучше во·J·ъ
па э·rу cr.a,iy, да nослуша/i, каr<'ъ nою·rъ
<Jepтu в·ъ червоыъ омуТ1J! - Его_ про'" 

Reлn l!a CltaAy ' онъ СТОЛАЪ уже на 
однпъ толыю ruarъ отъ смерти, 110 бы:�ъ 
cone1Jшeнno покоевъ; в.u од11оrо. вздо.ха, 
ни одного тороп,�иваго , блужда1ощаго 
11з1•;1лда! На1шнецъ, при с_трашпо11ъ во11-
л·t, и пеис:rоnомъ xoxoт•JJ, его с·rо.1к11у
ли B'J, р•1!1�у, ОНЪ СЪ размаху orJJTJIЛ
CЛ прямо на еп песчавом1с, дн-n. 9rAy
шeнnr,1u бурвыn1ъ паде11iеа1ъ, он·ь съ 
трудомъ могъ собрать сnоп чувства; ру
ю1 его дер:ю1,1-ись за песчаное д�10 , 
холодная .вода облеr,1а его со DC'tXЪ сто
ронъ rr прпподn_нма,1а кь nepxy. Оnъ 
однажожъ избралъ другое средство 1,ъ 
спасеuпо ; опы•r11ыfi n,�овецъ , онъ бы 
�юrъ вьшырврr, п .nерепАыть р-tну, 
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доnодъпо -быструю, по ве mиро'куrо. р1;шилась доitти до б,rпшайшей дерев
Опасапi:ь , ч·rо 1Зедруrи его Заi1!1;тлтъ пи в nопроспть себ-11 помощи. Ц-мью 
и проводпхъ залпомъ пзъ сnопхъ ппща• nc1ixъ ел же.шнiй былъ �rонастырь. Опа 
леl\ , онъ na чалъ ползтп RЪ берегу по са слезаш1 прощаласr, съ свои�1ъ пзбаоп·rе
J1есчаноэ1у дпу и-, какъ _СJ(ала, с·ь 1,ОТО- лемъ И звала его СЪ собою, 1'10 Oli'Ь не 

, рой его стол1шу4и-, была l{Ъ нему бли- ХОТ$ЛЪ остаnnть знаномоli р1нш. E�ry 
же, ч1н1ъ противупо,южныfi береrъ, то должно было, no что бы ниста,ю, по
онъ и р-sш11.11сл nзлть это вапрамепiе; бывать на той cr.aл·t, ·съ 1<oтopoii оnъ 
скоро рую1 его схnатилпсь за ос01(у 1 уже сд1ыалъ однажды опасцыu с1,ачекъ. 
опъ выстаnплъ пзъ воды св·ою с'tдую И· 1щ1;ъ бы вы думали, за ч1шъ? - У
голову , и nepe1tpecтиJl'c11 .... На CJ{11,1_1; него тамъ ос•.rалась подруга его жизпu, 
Qылъ САЫmепъ бурвы� rоворъ ; толпа едпвствеuвыu, пенз1111;ввыft друrъ 1 

д't
прпстуоала 1,'ь несчастноrr подруr1.; Ко- лввшiit съ и0мъ и радость 11 горе: ба
со.<1апа iJ ·rрсб.01>:ыа новоИ жер·rвы; о- лала1iка. l{опечво онъ 111оrъ бы себ11 до
д□в'!> изъ шаi:ши,· уже F!анладыr:алъ ру- статr, другую , no эта был.а подаре-
1,у, ва длвпвую ел косу , но ero оста- на ему Ермакомъ, 11а паD1лть его 4руж
новоли. - <1 Не срами·rь шепу атамана , бы u старrшъ в1шакъ не хот1ыъ раз
а сто,шиуть чество ! - 1,рича�и уда�•!&· статьсn с·ь nею. l\lJ:01, жизщ, мол ни по 
цы; и nсл13дъ за этимъ раздалсл жен
скiП 1,р1шъ и жер·rва ynaia въ nолвы; 
.11yua зашла за туqу, 11 стало та1,ъ тем
но , Ч'l'О З.JIОД'J;И RR ЮUП, не JIJOГЛR вn
ДЪТ& ел пос.л;�sднлrо боренiл ; во ста
рш,ъ , сид11 въ oc'ot,1; , уже nоджидалъ 
ел. Едва она упала въ воду, овъ бросил
с11 1,ъ пей на помощь., схватил. ее за 
ру1,у и не допустr1лъ ногрузвтьсл па 
дно. Долашо быдо nepenл\.тi, на дру
гую сторону, чтобъ быть въ сове_р
шеnвоli безо-пасности. C·ra рвкъ над·мл:
с11 па свое ис1,усст�о, uo боnлсп что .11:�
та и сила en1y и�1111Зн11тъ, однакожъ- р13-
пш.лсit на отваашый под,виrъ и поп.1ьrлъ 
съ своей ношей вдоль р1шп, перебпвал 
накось; ва1юнецъ е�1у удалось nыбптьсл 
изъ СТ}:>е�ющ -и оиъ пошель бродо!1ъ 
до самаrо берега. Лиза очувст1юв:1.,1ась 
п,.Jшдл себл вн1J опасности, благодари
ла небо и своего избавитс.1п. Они с1:;
ли под:ь 1,pyтofi берегъ и дро1кали от·,, 
хvлода. Оrарикъ иабралъ тростщн:у п 
об.южидъ •вмъ свою _сппутвицу, e/:i: ста
ло потеrм1Jе , она отъ изщ:мож,евin 
с1юро уснула. На скал1, 1эазда11ались 
n:tcвu п хохотъ до самой утреш1еft• за-.
р11, 11:11,ОUСЦ'Ъ все смот:ло, U одно ·rо.н,-
1,О ра:нюобраз·ное п.11ес1(ачrе BO.JIJП, uа
руша,ю uoч11yio ·rпmouy. Поу·гру Лuза 

qемъ , rовори.11ъ овъ ; эти rоловорюы 
не 111Qrутъ даже испугать 111еол. Я 
в1Jдь пе пхъ по,111 лrода ! Л бы.11:ъ 
правою ру1шю Ер�rака , такъ ужт, rд't 
щtъ со 1111101\: тя1·атьсл ! Дай:те срок·ь, 
тоды,о вастаnе·rъ вочь, л у вuхъ изъ
подъ носу утащу мою бал:алаi:1-ку и 
доrtашу этимъ nодлецамъ , что л Co,IO• 
вей: Будамировичъ. 

Прош,ю n1Jс1ю.11ы{о двей п по B�'le-: 

qерю1ъ уже не раздавались :въ л1;су 
разбойвnчьи п'li�пи. Безъ атаАrаоа , не
соrласiе и распри разстроu.11и дружес
Rу_ю niaйRy ; опа_ мало по малу ра
зошлась на вс1> четыре стороны. Иные 
пошли 1tъ Литовской rраниц·t, rд1J уже 
са3юзnаDецъ ·воэдвигъ свое счас<rлввое 
знамя._ Старикъ сдержалъ свое слово; 
презnрал опасвость,овъ однажды.ночью 
перёnравился на другую сторону , въ 
зна1шмый л1Jсъ и 111ежду деревт,евъ !iрад
сл' къ то1'i до.�ив1;, гд't прежде было 
лх.-ъ с.борно_е м'tсто. Везд11 бьrло тихо; 
не видно бы.110 nылающаго 1юстра, 11е . 
с .�ыmно было че�ов'tческаrо говора. 
Огарв1<Ъ nышелъ па долrшу и сердц_е
его забилось, пакъ у юuошп, nсредъ св1:1-
да11rс1п съ CDOCil мnлои.,., Haiiдy ли 11 
мою балалай1,у , дущ1,п, .13удшrвровв�rr,J 

nр11блпжа11сь кь зоа1<оыо)1у дереву .... 

,. 
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ФарпсеАскRмв пая11nхrrАами. Вторсrе рас- По 1\'lосновскал с·rража зa1i1-tтn.1a его 
поряженiе та1,жс бt.1,10 неуда11110. Борисъ движеuiе 11 Кнnзь i\Icrиc..iaocкiii прn,1-
вел1;,1ъ, ч·rобъ и uc1i cлy,ru 11aтpiapwie и ввнулъ свое воi\сно къ nenpi11'Гe.&ю. 
монастырскiе, годные д.1111 pa·rнaro д'Р.- Лжед11u01·рir1 лове.,п, свою но11иrщу до
ла, cn1iшn.ш �;ъ oolkкy. _Пасм1:шлпвыil .пшою, чтобъ стремnтельныuъ наnаде,.. 
pycCJ,iii JilП, п зд1;сr, ве упуст1мъ с.1у- nre}JЪ р:�зрьзать Московское 11oilcRo, 
чал пат'Iiwвтьсп надъ т1iс11ыы11 обсто,1- по опыт111,1ii воа,дь уrада.tъ 11 :эtо дво
•rедьстnаыи Бu1)11са; «эти церковnые тенiе

1 
11 двивулъ npnnoe 1,ры,10 с-ь н

САул(1<11 (rоnори.>1и 11а т1.1ощад11хъ зубо- нозеш-1010 дружппою ю, нему 11а всч11;� 
скалы) в1;роsтпо выдутъ на ратное ло- '''J. Са:uозва11ец·ь б11.1сn 11а�.ъ о·rчалш1ый, 
А.е подъ па1Jальство111ъ б·trAaro дьл1,опа c.-to)ia.11, дружппу шюзещ1у10, �;u11у.t
Гриш1ш O·rpenьeoa, о 11отороа1ъ Борнст, с11 на Москщ1с1iую n·txoтy, 1.отораа сто� 
выдавалъ намъ сооп гра�юты, Аума11, 1/.ia б..r11зь дереn1111 съ оrJJестр·t.1ы1ымъ 
что .11егно об.11'аt1у•rь народъ npanoc,1an- с11ар11дощ, u ве тpora.1acr,, в·ь i;aкofi-тo 
ныli .... Гроэвыli 11асъ ооыта 11астуnа;1ъ. мирной д}1емот'В, и в,1руп, rромо�,ъ 11з1> 
Нельз11 было АО,11,ше ъ�вАлнть, c�:uoзna- сорока nуше,;:ь и дn·1;�rадц;1:r11 ·1·ыс11чь 
l!CI:\Ъ съ каждыъ.-ь ша,rомъ по русс1<011 руже� оrроми;1а Paзc•rp11ry : всадн11-
Зе)Jл1;, уве,ш'luваАъ свои ми рньш заво- кн е1·0 r1onaдaAn n съ 110111,мп, не бо.tь
евапiл. Войrко Годунова, 11од·ь наtJаль- шее •:щс.10 )'Ц'S,шnwux'L бtжn.to, куда 
с·rво�,ъ l�н11зл l\Jcт1'1CAaвcr<::1ro, дnнну.�ось r,1аза rллАnт-ь, 1-1·1нщы, съ сво11ъ1·1,: Hi1f 
1<ъ Hooropoдcпotl 1(p11noc·r11, 1\Оторал од- Gott ! rna.111, раз11.ш б1;гущнхъ я eARa 
на протuви.1ась Лжедпмtпрi10, уже ере- бы,10 не отбn.Нi з1:1аа�п .,Jа,еллмнтрi-n, с·ь
д11 страны ему nо,1в.1аст1101\. llc толь- 11адnвсыо . 1tСъ 11ам11 !Jon, 1 110 !('ГО ще 
ко Год)'Поuъ съ �1у•111те.11ьнымъ no,111e11i- на ны ! ,, - Но это з11а�1а было nо·,1;rе
емъ Аущи сл1;дооалъ 111i.1c;1n!Hf за Мое- но вадсж11ы�1ъ pyrinм·ь: Koco.1an1,, с·с. 
Боnскпмп зламе11аш1, no II вел Pocci11 

cooe.li 111а10•1uслеинun друж1шоll, защп
СПАЫJО трево1кr1.11ась D'Ь ожпда11iп, tJ'IiИЪ· ща.1ъ его съ тащ1м1, сааюотоf'ржевi�мъ1
то 11а1,01:1ецъ суд�,ба р1iши·rъ с·rоль ва- 11то nакопецъ бсзr.тра'шпыlt ата\\lаnъ 
жuую тяжбу ме,:;ду Борисоа1ъ, Цnремъ с·го11.1ъ о�.руж.еин1,1n мертвым�� T1JJ111a111 1 

все/\ Россiн, и 61;г;1ымъ ·чудоосrш!II'Ь дЪIJ- накъ оrро.инымъ nаАомъ. Вн,1.я одnа
нономъ. Передовые посты Лжедnыпт- кожъ, •по чнс,10 одо.1т.оаетъ храбрuсть , 
рiя, подъ ваq.1;1ьс·гооо1ъ Косолапа, c·ro- оuъ сорnолъ з11амn и сп1шталъ его JJO,\'Ь 
11411 б.111зь Tpyб,1e11c1taro, 1:1 съ 1,етер- �1·sд11ыi\ coon н::�rрудшнсь; 11 сам·ь из
п1;11iе)1·ь ожuдаАI! ,411n роково/\ бrпвы 

I 
parier1ыr,, уnа.п, 110 �·руду т·.t.11,, б.111зь 

ноторыii бьыъ уже 11е дале1,·ь. Ветер- свопхъ rorouapr1щei1 1 11зъ �;о·rорыхъ 1111 
IJ1;Annыl! Само31iа11rщъ , лзба;1овап11ыl\ однf1ъ ве сда.Jсл, 11 1111 один·,, не Jv·1;
беэ11р1н11>риьшъ , с•�астiемъ, нс хот11дъ а,а.:1·1,. Ilo•1ь ocт:iuoorмa 1,pono11ro.11t'fic; 
въ засад·t выжпд:�ть неорinтслл, но ca:u 1,, no.1ara.111 11-ro II Л:r.c,щ:uu1·pir1 бы.1ъ у
съ 12 тысачамп сподвпжшшоnъ, пошсл·r, би·rъ; uoi'icкo l\Iocкooci.oc отошло 
на встр·s 11у с·го тыс1111но)1у noJ:icкy Го- оерсть за семь - 11а по1<01111ыil 110•1,1е1·ь, 
ду1юnа 11 бы.11ъ бы жестоко uа1(азаuъ зn noCA•J; тopa,ec-roc11uol\ uитnы, oc·1·an11 до
с�uю самопад·1;111шос·гь

1 
в.сл11 б·ь с;11шое .н,nу c�1rpтu 11опс11с 11iю водt(nо·ь и х11щ

счастiс не 60,1рстоова.ю над·,, 1111i11ъ, r-ai;1, пыхъ п·r1щ·1,. Гробоnое м ол•1а11iс цар
�1атс. щцъ ;1юб11щ,н1ъ еоош1·1, д·Jп1Jще11ъ . ством.10 11а той до,н1111,, гд1, за часъ 
Б11тnа �ыла упорrнi11. Узшшъ, ч·го l\Io-- 11редъ э•г11мъ 1 г1:шалпс1, )"Jnc•1·ь Pocri 1,r 
с,ювсюе no.11.iJ по"�;ош.щ во 11сватъ �.·ь од- 11 np11 гро)1ахъ п ооr1л11хъ дu1; прuтп
nоi, деревн't, Огреnьевъ хоn,1ъ за;ке11ь вузако1111ы11 о,,астn ornopunaAn друr1, у 
ее II nърасп.;ох·ъ 11аrр11н)· ть нn соuпыхъ. Аруга сn:пое ,,i;o�,·u111�ie Мо11ш1::��а. Тн• 

.. 
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хал по.11вочь а.оrазвыr,ш зв1Jзламп С'Ь ваютъ усы, да отб11ва10тъ nпща.,ш, . . 
мпрноi\ высоты озаряла ужасное nозо- в•J;тт, АаАеко пмъ до руссцоi\ твердостп, 
роще , rруАы -r1Jiъ б-tл1J,шсь, разuро- �;а1,ъ ку.�ину до Петрова д11л! -
саяnып по ·долвн'I!. Уже .по хо,1111амъ - Стариюs. Ауна nышла пзт, туч11 п 
раздава,�всь и з,1ородяые т,ртш х11щ- озарп,�а твое ,1пце ... l(з1,ъ ты б.11,де11ъ! .. 
nыхъ птnцъ, n протл;1,яы/i вой nолковъ, Н1;тъ, ужъ и теб·1; пе встать! ... По:u
А'БАПВWПХЪ б1J�nые ос:rаткп .,нодеб.... .. ипшь .-111 ты одну n•J;cшo? 
)Зом•J; одвоii rруды_двое равепыхъ с11- Лосо.Iа,н,. l(а1(у10? ... 
д1;.ш, опuрапсь ва рукп. Луна озарл- -Старя�;ъ nзн.1ъ cuo10 ба.1а,1айку, вп-
ла ихъ бл'tдвыл ,11ща, 11а :r-оторыхъ уже с1;вmую у него за cnnнotJ, изnле111, ок
былъ вид1;нъ отпечатО1'Ъ п1тб,1и;r.а10- роnnn.1епным11 перстами, н1Jско,1ы,о за.,. 
ще/iсл смерти. Qдпвъ 11зъ nuxъ -l(oco- уш,1n11ыхъ а1шордооъ 11 пача.п, тnх,шъ_ 
,�апъ , друтоi\ - п1;сешшкъ Ерматщ, nрерыпающпмсл г_олосомъ: 
Соло11ей Будиморовичъ. Онъ, па пере
коръ сnош1ъ л'tтамъ, пе отстапа,�ъ отъ 
споего ата111ана п д~tлr1л·ь съ 11ш1ъ uc·.u 
опаспостн. И теперь, с111ерть, пажстс11, 
uазп,ачаетъ имъ одпу могилу. 1\осо,�апъ 
nоАаАъ ему руку и с11гr>с11Аъ: жпвъ АП 
·rы , 11101\ друrъ?

Старц,-;,. Еще жnnт,,-no cooc't:uъ ущъ
нзпсмоrъ о·rъ равы. I\Iп-n се111десnт1,,
л·J;тъ, r д11 у�къ мв1; cnopuтt:. съ щед•J; -
зоuъ.

Koco.A.an;;. Tel51; облзаnъ nтo/i чсстыо1
что у11111ра10 теперь J;ar;ъ во,шъ, па 110-

л·s бптnы, за сuоего Ц3IJ;J. Ты с11от111
рnзсказа�1u о Ерма1;·n, вдохt1JА'Ь 11 .с·1,
мсuл с11аситель11ую ыыс.11,: 11р11мврпт1,
сn съ Богщп, n о·rчнз11оfr. Благодаг10
·reбn!

Старша;. Вяд110 таt;ъ уа,ъ Богу Ci1,r
.,,o yrot\110. Жа,�ь то,11,1(0, что 11pr,na11
r,торона nc yc:ron.1a n ЦареnL1 11ъ раз-
11а roлony!

l{oco"uzn;,. J\Io1r соn-tсть пoi.oitлa. Я
б11лr11 ва с�•ср·rь! Dсл дру;�шаа n1011 лег
,�а na IIOA"t 'JCCTIJ, по \13;1!"1, 113:U'tHU.JII 

JJ.ICMIIПJ(И,
Старта,. А rш;ъ· yn·tpenъ uылъ 111,

1шхъ Царесочъ !
Лосо.rат;. l(;iкoA у;ю, тотъ BODl!Ъ' 

J,TO п110далъ CCUII за ДСIIЬГН. l\111·1; .DССГ

Д:1 бы,111 nротпnвы зтн IIIJ)!ЛtlDr.tC тnа
рн. I,ai.oc хnастоостnо ! �ъ npi,qтc.11,
c1arx·ь n111)ym1tax·r. nnpnдo1111,1i'i •1с.,ю111;1;1,
11с бу деть выказывать cnoci'i с:uт..10ст11:
а ПJl'Ь ТУТЪ-ТО II Г33ДО,IЬС! - Пllr.ra1J;11-

• 

• П рппе1:nt'ТL соон pnrн,t nрооаоы;. 
Dъ rо.юо;�хъ стоптъ жшютоорлщiii 1:рссть, 
По 1:'Р�оу РУ"У .,е;�_11т1, саб.111 остр:111, 
lio .11;11у p)ir:y его 11p1Joкi1i ,1у�;ъ, 
Л D'Ь поrа;,..,. его СТОIIТЪ АОGры1·1 GOIII,. 

Он1,, r.0n1Jnлcл, rооорптъ 1,01110, 
I, Ol('t, у11ру л �1or1 АО6рь11i 1(011Ь, 
Ты з-тро,i 11ое '!1,АО бвлое, 
СрОАП по.1л, гредн •шстаго, 
Поб-nrп потом·ь ... no conтyro русь ... 

- Поr�,101шсь ... ыоп:uъ отцу 11 uaтcpu ...
- г 

,, п,�осъ стараr;а с.1аошъ,_ зампр;�.1•ь u 
nApyrъ у11101111ъ... <t Что же ты нс дп
�;оu•шл·ь n1JCIНI ? - Тоnарпщъ ! Tona -
rпщъ! ... ,, Зuа.1ъ его J(oco,ianъ, 110 •rола-
ршцт. его спалъ ужъ D1itJш,ы1ъ с11011ъ, . 
съ оц·tпеп11.10u ру1;1; держа сво10 венз-
111;1111у10 Ga,1a.1auRy ... Косолаnъ по,,по.1зъ 
1-Ъ IIC!!y, ДОЛГО CillO'rp1J,t:Ь Ш:\ СГО &rегт-
81,111 ..tnкъ, на 1-оторо;uъ бы,10 зам'tтuо
пе смертnос страда11iс, но тохое cno-
1,_oi"ic·rвic во:клслепнаго сна; то.1ы,о no
1,роuавыll!ъ п11т11а:11ъ, запекu111мсл па его
c1�дoii бGрод·t, ыож110 быАо доrадатьсл,
11то п·1л:1сц1, умеръ paт11oft смертью. Ко
солапъ :�ерс�.рсстплъ мертвеца и мо;1-
в11.1ъ: СЪ DuC\IШIIH ;J(/1,IЪ, с·ь П13CIJ/IIIIП И ' 

у111сръ! кащстсл, п мол ·с.uср·1·ь уж·ь нс
да.1сно ... встр1;•rюrъ же ее 111Q11nтвolr ...
310а,е·п быть опа 11есстъ м111J блаrос,ю
слооспiе JJo;кic ... Друrъ �10/1! MOAIHПЬCJI
.щ ты тепегь за 11e11n? ... Бoлpc·rвJ,ii! uo-
.111c1,! . .. �lзсъ nnc.1·t,111ii\ мoii настастъ .. . 
�1е11а 11рuзыоа10тъ на c-rrн1u1111,,rr судъ .. . 
Са;uозваnецъ, остnn.1сш1ый cnoпuu nрв
nср;ющцщuн, IIC С31'1'.tь, ПО ue IJЗIJ".[;C'Г-
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вымт. 11-tcтan, со вс·tхъ сторонъ окру
жеш1ымъ его врагаъш, nробпраться да-
41:!е и p1im11.1cя провсстu всю НО'IЬ въ 
пол11, въ A"tcy, воз,111 1.отораrо проис
ход�ма несqnстиаn бптnо.. Онъ услышал·ь 
D'Ь да4И ЛОСА1JДН[0IО П'!;СНIО старпка, ПО· 
ходuвшую ва сто11ъ 'pat1ea,1ro, :>тотъ ro
J:Ocъ былъ 1{а1;ц бы з11а�;омъ 1e:uy н оиъ 
ТИХО ПОДОШСАЪ IП, •ro1i rpyд-t мертвыхъ, 
ГА11 Аежа.п, l\оСоАапъ. . . �о знано:мы/\ 
rолосъ ужъ уuолнъ; а Ауна выr,шву,tа 
11зъ тучъ и оuъ уз11а,1ъ с·J•арпка ..• 

Б11А11ы/\ скоморохъ! nос!,.11шшулъ От
репьевъ; Косо;1апъ вздроrFJу,iъ, услыmа 
го..tосъ своего аrurшаго-царевн,111, и nрн· 
под11ллъ rо.,юву; 1.10 ·rотъ 11е зам13qал 
его, nродолжnлъ: 

Мн11 с,1ыwитс11 еще чей-·rо стопъ? ... 
l{то нибудь еще умпрnетъ! Смер't'ь -rе
перь брОАИТЪ ПО ЭТАМЪ ДОАП\iаi\JЪ я АО· 
бunae•rъ 11ертвыхъ , а ro.1oд11u1e во.11ш 
cтaefi ее пресл·JJдуют·.ь, ожидал со сто
J:а ел подач11! .. . I,анъ, од11анож·ь, c·rpaш
liЫ <щ'tnевиыс .11шш отr1хь мер·rвсцоnъ? 
Ка1,ъ жa.4rta 11хъ бт.д,�ая участ1,! Я по-
1фаi%11сй 11гtp·t ruб:F1y за самаго ссбп, а 
этя гАуnцы за 1;oro погnб.1в? 

ИзумАеш1ыti l�оссмаnъ с.1уша.1ъ над
гробuую р1;•1ь н едва переnод1мъ ды
ханiс ... 

Что ес.щбъ опп узпа.ш, (орОАОЛЖа.11.ъ 
самозваnецъ) за ноrо оюr r1ро.1п.11п 
свою t(ponъ? Остави.ш на сиротство сво
их·ь жснъ и д"tтеi\! ... Гp1tropiii О·rреnь
ссъ, 61;riыi1 разстр11rа заста_nrtА'Ь нхъ п,-1л
сать подъ свою д)'д1,у! ... Х11, ха, ха! -
Какъ глупы этu А1од11! - О •1е111ъ овв 
Х"лопота.11.11? .Вотъ уж·ь въ qужомъ nnpy 
ПОХ.11.1JдЪС� 

«Прсдате.11ь! разстриrа! Сюда! з:шрп
tJЗАЪ ему l(о1:1мапъ, пр1нlодвnnuшсь на 
поrи. Такъ no·r1, ты чtмъ платпm1, 
вамъ за пашу 1сроnь ! .l\1ало 'l·o�o, что ты 
столы.о чест11ых·1, ,водеti застаnн.1ъ взn1·ь 
сторону гnycuaro об31а11щпr,а,-ты ещ� 
см11ешьrn падъ своюш Жl·ртnаын, 1са1,·ь 
буд·rо 'J'Ы IIИ 1\ОГД:1. uc nc·rp·J:JтLIUILCll с:ь 
11амu за rробо111 ъ! 

J{oco.-1an-r, споnа обезс1ы1мъ n у nа.,1ъ 
11n ЗСl\1,110, а Отрепьевъ, удпмен1.1ы/i 110• 
чаnвпоА встр1;qе1\, стоя,tъ 1110,1ча, о;_нrr
да11 вовыхъ ynpet.onъ; по гп1;въ Косо
лапа вз11,1ъ другое 11anpaмer1ie; ему спо
nа nозвратплось 111Оr(1ль1-1ое cnoi:oficтnic, 
оu-ь вы11упъ сохрапепное знаuл n бро• 
сплъ его Самозванцу. 

ttВозьаш, nрезр•1;нпый бродsга, свое 
узорочное .11.охмотье; - ouo теб1; п1ш
дuтс11!-Ид11 cnocii дoporoli, АО поры до 
nре111лв11 - uo з11аt1:· ОТОЛЫОТСll DOAI{)' 

ов·м_ън слезы! - Нс rовор11 мu1; 1ш-сло-
11а! Все 1,011qево иешду вамu!-Я ум11раю 
за теб11, да1сь собана з� tозяпr�а; по со-
611[{а •1увствуе·м. благодарную привпзnu-
11ость нъ своему хоз11nну, а ты oтpa
ors..tъ моn nocл1;дuie •1асы u л тебn 11po-
1t1y обт. OAttOЙ' тоЛLl(О 111nдос1•11: оставь 
ыеrш! уда.1нсь! твое прпсутствiе возму
щаетъ мою rр1аuвую душу; нзъ воп11а 
п снова cтar-ron;11ocь сввр'tnымъ разбоit-
111шомъ u сожал·trо то.iько о томъ, •1то 
раны :ыоn нс nозволлrоn :ы111; з:�дуw11ть 
·rеб11 nъ железпыхъ. моnхъ Rогтях·1,I �
Прочь! АОАОЙ C'L rлазъ а:оuхъ! Я хо•1у
умере-rь no1,ofi11ь! -

Отре11ьсоъ ве хоТ't.П. парушnть пос
л11днлrо жс4апin l{осолапа u сожа.1·nл 
о своемъ пеумышлrнно�1·ь npизna11i1t, 
уд:�.ш..�сл о·rъ б1;дпоii груды uертоецооъ, 
ос:rавл Косо.,апа n·ь noc.1J'tд11eй - боръб11 
со сыертiю ... 

Неумолвмап судьба уже }laqa.Ja пре
с.11;довать Косо,1апn n nъ его uредс111ер·r-
11ые часы, съ адсrошъ ·хохотомъ, оэ11рл
.1а его св11то31ъ пстnnы. Изъ вопва, y:1111-
paroщaro за отч11з11у , онъ �:та.1Jъ жал
кnм·ь сообщп1:11юм1,, того бордлгп, 1t0то
рыА са111ъ nаругадсл надъ IНiill'Ь 11 на краю 
гроба смутолъ его отлетающуt0 д)'Шу. 
({осо.,аnъ ждадъ смср,тв, uз11ыnая въ с·r
раданiпхъ, по 011а всю но•1ь, 1:азn11ось

1 

бродuлаnоз.11; веrо, а 11е лn.1ллась па зоnъ 
страда.н.ца . За1t11лась на 11еб11 зарh п 
0117, уСАыu,ал·ь цср1;оn11ыi'1 G.1aro13ec·rъ.,. 
овъ взrлп11ухь nъ ту сторопу, отъ 
,:уда до.1ета.п. 13·ь 11сму)1tст11111,·ь �о.111т-

•
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ВkJ u ·на Рор'11 J:)a•ra..tъ от�н•1а·rь б•JJ.J-�;ю
.щееся здаuiе .•. это до.1же�п, быть uо
вастырь! ... СJ1ль1 �ro 01кnn11л1tсь n щ1ъ 
IIOJ!,leKCЯ l(Ъ flblCOKOfr Г0р1J, ОППраnсь 
.IJa обло310J{ъ копы�; уже лсно ему бы
,.10 в11дnо здаяiе .. . l{осола11ъ с111,;шпл:ъ, 
во �И,11,J еа,у пз111шп.яи. Т11же,1ы11 f!ОГП 
e,ina передвигались" Изъ гдубо11нх:�ранъ 
его nыте"а,rа посл1;дп11,1 riровь и сл1>д·ь 
Е!ГО ал1Jлс,,: r10 осеuнеА ·rрав1,. Н�юзпецъ 
,опъ АОст11гпулъ подошnы горы, и при 
дегъ, nъ flЗНемо;кенiн. Р·nзнi G: зв.ук1> r;o
..roнo,111- потрпсалъ его слаб11л1,111 нервы, 
.онъ съ каждыыъ ударо)п,, 11eno.(1iвo 
.Qздраг1111алъ. с,Вреыn дорого! Спасепi; 
мое н� даАеко ... nосп1Jшим1,, у,,�.воnмъ 
HIJ[Д6 рдснiе .. , » И онъ CflODa Щ)'Г3ЩИ.,JСIJ 

на гору . Нор1 �го скользп.ш no 1,аъ1-
рв11ъ, онъ JfВQrдa и_еволr�110 подава.,сп 
JJЗЗадъ, хватаясь за 'Rуста1Jникъ п J!'С
пыт1,1пал адскi11 ъrу•1енiя. Запеюцiлвп 
раны, 1:�саnсь ос·rр,1х·ь 11аъ1ерьевъ, -С"но
J!3 - раствор11лись, nиутрн пхъ 11-ы.талъ 
uу•ш•rе,1ьвыti огр1:1ь. Брт.дъ ropnqки на
�алъ 0114ад1;0.�.ть страдалы,еыъ, онъ, 
ер ужасощ, озl'!ра,, rюдъ щбой Г,Jj•бо
кiА оврагъ, J!ИД13АJ, в-ь nемъ что-то 
g_трашµое7 ие эещюе ... I{то-то xoлoд
uri111111 когтт,и хваталсJJ е�1у з:� 11or11 11 
с1, хох,ото·:uъ уме1<алъ' его nъ виэъ ... Но 
св.011а Саi!Jопознанiе ему возвращалось

1 

ов1, вл:експ 11ъ сnuтому ъюнас·rырю, каJ{ъ 
къ мврноu н 110с,113дне� своей nриста
цп.,. НаJ{оJ1ец·ь nотъ 011·ь у-ворот ь , 11 
«;п.rы10 ударввъ в1, 1;0.нцо, пр1ша,1ъ 1п, 
�емл1;, по•пu бсэъ 'чувствъ ... Ворота 
Q:ГворrМ:!сJСЬ; одuа ЪIО.!Ода11 li0c.t)'ШBIЩ3 
цыгллвула в с·ь 1.юп,11е11п, бросилась на 
r�оыощь 1,ъ Косолаnу .. .  Преаце ов:ъ уз
nал:ъ бы этртъ го,юсъ, 110 теперь мс·rn
те.-1ьщ,1rr роt,Ъ ОТIШЗаJЪ ему D'J, ПОСЛ'liД
}!еЫЪ ут;tшснiн. Тщетло ..ilпза звал:� его, 
�б11шrа.1а, ц1;лоnпла его руiiп,-овъ бсз
с111ысленоо сi\tотр1;.-1ъ, не 11рнзш1в.�а cnoe
ГQ дpj'l'a. Судьба_ uрп лшзuu rюставrма
между нuш1 неодолимую преграду. 
Ваrл11н�1, шеn·rалъ 011-ь, взt<.-1л11rr-ц1;ль1ii 
.¾tс·ь стоц·rъ смирвq, а эта n po!iAaтan 

соера, на нотороl\ л вtJ;ша.t'Ъ ыоА ы-1стень 
ие хочет1, отъ меил QТВ11зать.са! Всюду 
пресл1'дуетъ .менJJ, кr1Rаеть ыв1; своей 
вершпноli п нашеnтыв.аr,•r1, .1<а�;iя-то 
страшвr,rя мысли! .. , С.11ыw11шь-он.1 хо
хочетъ! ... Что это? JJJt гд1; n'tтъ �110-
f(ОЙетniя, - nезд1; смерт114ы1ал тоскn! 
Дайте l!lfl1J lqJOBII' JI пuть хо•1'у 1 -=- п
вес� сгрръ11ъ ! .... К ро,ш ! . . . . К ров и! .... 
А эт_о что? . . . O·гnepзae•rr л моrиАа ..• 
В(i1ХОДИТ1, младепецъ, , . , , JЦIКЪ ОRЪ

страшно улыбается! •••• Вотъ Москов
с1tНi Креuль отгрпнулъ ему JЮ.fоком.
м11 . . .. в11 р�дъ закип1;лъ, t,ai\ъ мypa11cit• 
в111,ъ . . . .  1,то это· с�ютритъ ua JJe�IJ 
изъ-;�а плеча? - съ 1юзмщоii бородоij? 
r.ъ рогами ! . . . . мн13 :х.о.11одно . • . • хо
лодпQ. . . . 11 круrомъ обложевъ мерт
nецамп ! . . . ВзгАлни - везд-n кроRь: •. , 
Всзд-1; BOПAIJ ! ... гроба! . .• А это .кто, 
в·ь дура111ю11ъ 1ю,1пак1i?.,. др" эвукъ 
бубенъ, ппдъ ооnм1 раиепыхъ , н n_o 
ко.1·1шо въ Rр0РН -:-- 9ВЪ !:Jллшетъ,въ npn
cлдi(y ! . .. )) 

Игуменьn вышла за ворота JJ c:i, ужа· 
сомъ )'ВИА't.13 раневаго вопна въ объ
птi�хъ cuo.el\ 11оrJJу11111ицы. �то зто ·rn
кoe? вс11р11r111ула-она; с,ъ 1,'tмъ ты зд·sсь, 
4очь �•о •'? Kro это·i·ъ нес•!астныi\? 'JJвoji 
родстое11ни11ъ? 

((Это му;r;ъ uoA, 0'l'B'tчa1a Л11з.�. въ 
IJO • .ft:1).-JO<:a, !1 

(1l\fy;1;ъ! ... Р.азо-r; до,1а,енъ бь:-rь утеря 
му;1,·1,? .. Ид11 въ своrо ,к�..сьrо, TJ,1 с;нrа 
щ·знасwь 1 что ronopnmь. Лиза nоnино
ва_лась. u 

И1·уменьп бьц.� nрестар1'лал, боrо
.v.ольuая жеищ11на. Вет. уnажа,щ правоту 
д}'ШП е11 11 даще люби.ш ее, 11е с��отрл 
11а ел 11арр1sную строгость. Ме�ду т1;м·ь 
вс11 толш1лuсь бл,�зъ Kocoл.iria 1 котора• 
го »10цаст1,1рс11iе с.1ужr:µ 11ер1:;несл11 па 
f/3 II1!1p011i1i дворъ И ПОЛО:КII.IИ 113 •.rpaв-t;, 
Бр'};д;ь rорп•ши ДО 1юrща не остаnл1rлъ 
его. Беэоораэ1н,111 вид·n11iл ТОЛПИ,fllСЬ у 
его u:iro,1onы1; :то и ног "щ онъ о·rв1;чалъ 
вмъ rромюнrъ •ХQХОТОАн, то, с·rпсиувъ 
ку,rа�.ъ, ггозп1{Ъ ШJ'l,,. ". Прf'А'Ь c�erтiio 

,. 
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Оf}Ъ з�1111Jт�о с,та,�ъ nрJ11'вхать; FJако11ец1, 
замо,1ча,1ъ и только_ nзr1i,1нa nзъ уст'ъ 
его вырывались канiл-то не,11Jnыл слр
ва. Hn од1юго прсr<раснаrо nосиоа�нна
niл пе r1робуд17лось nъ его душ-n, ос

_тао.1nвщсii зe�r,iro. Н11 одной nроща·ль-" 

11011 ·ыо..t1�т/!Ы не npo..terie·ra..tъ его н1Jn11JIO
Jдin 11з1,щъ; . 0111, noracъ въ соверше11-
нnD1ъ разв1•роl'sстn1> Ауmп 

I 
смерть па-

11онецъ1 на11ъ будто изъ состраданi11, 
�nога.сн,1,а смр1Jс1щь11's свt;тп,1ыш1,ъ его жuз-
J:Ja ..... 

Б1;дный труnъ его, обвили саваном'ь, 
по,�ожи,�п в·ь rробъ и поста11ттли яа 
ночь по,дъ свqдамп yrpюn1aro монасты
ри. Иrуа1еаьл по:iвала 1,ъ себ-n проn11 -
и11в1nуt9сл лослуmFНJЦ}', котораn съ тре
nето111ъ вошла и ожндала р'Бшенiл своей 
су.дьбы .... 

<tМоьастырь �;:сть Свµто�:: м1:с-rо, куда 
рриход11·r·ь спасать свою душу отъ со
_б.�азнооъ 11ipa. Я r.ижу, что ты съ другой 
ц11лью 11ар1iрти,1а. н·ас1,; теб-n, можетъ 
быть, недоставало nponr1тani.11; ты не 
XOT1J4a трудами ру1(Ъ CIIOIIXЪ СIШСIШ
вать tiecтю,1/t :хл:tбъ, r1 nото�,у р1,шя
Аась укры·rьсл въ мона�тырь, гд1:r nьютъ 
и 1>,1лтъ дnромъ, безъ труАа,. Но ·rь1 
ownблai:r, ! Я не потерплю этоrо ! >> -Игу
менья rрозно взгл11ву.1а- на А.пзу, но 
бл·sдвое, разстроевное. ел лице возбу-
4я,10 nъ неt\ 111>1ю:rорое tострадавiе, 
она nрqдоАЖ!!Аа" уже не столь суровымъ 
ГОАОСОМ'Ь : . . • 

Ты 11ри вс·tхъ, забывши cвofi об-tтъ 
и ува:ке.нiе ко мв1;

1 
отв'tiча:tа: это 1110ft 

мужъ! По1111ла АИ ть,, легкою.iс,хепш111, 
рее веприлн11iе этого слова? ·rы no
CIIЛTBAa себ11 Богу, отрек,�ась ААН Него, 
и Его Свлтымъ Имл(jемъ, отъ земли,
ты давно ужъ умерла д,111 родства в 
дру-?'б�1 .... Не плачь! Л ·rеб1; даю урокъ 
ради cnace11i11 твоей ·дуu1и ..... ть1 еще 
молода, мiрско� ис1,ус11·rель 

, 
еще q'•еб11 

не нокинулъ .... а л ужъ сорокъ ,1:tтъ 
_ в·ь мо1:1астыр1> ... слушаl'sсл �1е11л, л теб·1; 

зла _ не жеАа10 .... ![ерестааь п,1а�.ать! 
rорор1м� 11rумеnья, постереt1110 см11rча11 

cno/\ rолосъ 1 и р�эдt.11111 с�рдце�1ъ nе
•1а.н,· cnueft дочерп, она 1111.,1слс11но ужъ 
вивrца себ-n nъ яз,111тнс1% строrостп, 
но, ·не же,1а11 nъщазать- своеrо чуnстоа, 
од11т.мu ,1асками стара.1ась'ободрuт1, ПОk 
судимую. ТТ rnдr1 1(0 MR'l, 1 ДG'IЬ hJl)/1 1 

обо1tр11сь! 11 знаю,, что ты спрота без
прiютпал; ·мн·r. жаль ,тебп, неуж�Аlt 
1•ы думаешь, что у ъ�евл ш1меввое серд
це? не АОАЖ!IО иамъ, П0CBЛTПDLJlltal'Ь 
себ11 Небу1 эабыnать своег<t дОА1"а, Не 
IJ,Ja 11 Ь ! . .. )'CЛOl{OЙCII ! .. , 

Лиза, u11д11 ел состраданiе, ц1;,1011а,1;� 
ел cyri l! ру1ш и снова, ожвва.,а ст1,с
певното душою. 

Л, r.ак-ъ духорн�Jр ъ1ать ·rвоп, до,1,t-µа 
на.:1,о;кить н а  ·reqя noi-�nвie. ll рпrотовьr.11 
П1,IL11JIIIH0n liОЧЫО '.JJ]TaTЬ ПСЗЛТЫРЬ tЩtl,'Ь 
nо1юr11н11шы1,, 110 помни :110/'s co111J•r1:i, ъ1010 
къ ·rc61J просьбу,- если ты хочещ1, за
г,�адrпь �r,01i rр'Юхъ1 то отще1щ о·rъ себл 
вс-t, земuые помыслы; да нп одно DQ�-
110ъt1шaнie о ъ11щувшеъ�ъ, не СМ}'�·н-г·ь 
твоего чтеui11" Пpoщriit, АО'IЬ �юл! -
Вотъ теб-n мое бАаrос,�оnенiе!-Идп съ 
ш1ромъ! и ыо,�ись, да неnвпдеши в·ь 
uaпac•ri:.. 

И ry�ICHLЛ сама DDeAa ее DЪ 111011:1.Г.TloJr• 
оную цtpr<onь, посреди котороА ртолл·ь 
rробъ·; обnдрn,1а ее, еще разъ повто-

• 1 

рпла сuов вастаnленщ, потомъ cд1J..tanъ 
три ПО!(АQНа до з.ем1'и;-у да..tlfАЯСЬ D'Ь 
C[!0IO 1<ельiЬ. 

Лиза оста,1ась 9;,;na. Слабы/:\ св1п·ь ' 
,iaмnaдr,t осв·nщалъ огромное ЗJ.анiе, 
смер·.t:!> 

1 
каза.юсь I rаnо,шлла свон111·1> 

nрнсутствiеА1ъ ,вс-n его ъ1рачные своды. 
Ci;opo roлoc'J, монахини, од11ообраз1� 
раздалс л nъ n устот't.... С,1·nду II con'fi•ry 
cnoei1 духов11оi1 ъ1nтер11, Лпза у далп,�а 

· отъ с�бл nee, '1'l'0 �могло отnлечь ее; 011а
1Je rл:�д-sла па .чеча,1ы1ыl't rрnбъ , 110
nгистаЛЬПО CMO:rp1iлa D'Ь CBIIЩCI-JHJIO 111111•
ry, -старалась душею уrлуб.н1тьсл оъ
11аждое слово, съ i<аждую божествен
ную n1ысль •r1;�ъ. велпкuх-ъ людей, 110-
'-орыс пзъ глубины отwельшiчсскаrо
уединспi11 3�J11;Ща.,s_н .1юд:1щъ В11КОВ!>Щ
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11с;rнны, е:то.11ь у"I11шяте.tьны11 длn нес- мо.штва 111011 за ЦGro, до/\дет'Ъ къ пре-
1Jnстныхъ. TnR'I, npom.лa nолов�ша вочи1· сто.11у вашего Судiи . ... Анза .. горы<0 
тверд_ость души юноfi отшсльнпцы сво плакала, г.шд11 na гробъ и, казалось, elt 
»а nа•1ала 1юлебатьсл, по�ъ бре111е1-1емъ пзъ-rюдъ савана кто -то 1·оворплъ: <<Не
тл;�-елаrо иcnы·rnвi,r. Воспо111nна11iе, какъ лоюrда�'t 111ен11, 111011 .iIIfзa! Я прощусь
111,жщ,1!\, �аботл11в1,1f��АРУГЬ, предс·rало с·ь тобоil не таю, ка1tъ съ 11юлодой же-
1:·ь нсi-1, и тихо, нашептывало ei;J о да�шо 001'1', uo юшъ �ъ в-nрнымъ другом·ь, мо•
nшuувmпхъ рмостлхъ. Голосъ ел пре- вмъ благод11те.11е�ъ! Я тогда упаду къ
рыва.1с11 н ctcopo соnс•J;мъ замолq_гдъ; нога�1ъ твоим·ь п оболью пхъ благо
ск.i1O1ш гoiony на руку, она сто11ла за - лар\1ы111п слезами! ... >> Этотъ знакомый
дyD1<Jпno, поrруженпал nъ тлашую грусть, гс'.�Осъ n..tскъ ее. къ гробу, опа подо
То всnомиuа..�а опа свою добрую �1ать, ш,1а, - едва дышала - сердце, ел си.11ь
ел лnс1т, ел nад�жлы 1-1а б,шЭ!tОе C<JacтLe 1ю б1:1лосъ -_вог11 дрожали - 11 во·rъ ру
с1юеr1 дочерп; ·ro,. nазалось, добродуm- r,a ел простерлась 1\Ъ савану .... вдруrъ 
11ый отецъ треnалъ ее uo ще111J, ие от- в1� далп по�льimа,1сл шоро'Хъ wаговъ, -
1,11зь11:ал eii 1111 въ чемъ, Rакт, ..tюб11ми- А11за бросилась· отъ гроба , схватила 
ц1;, cooei'1 душ11. С1:оро мъ1слr. пере- n('ал·rырь ,и не D1огла прочесть ,ш
11ес,1ас1, 11 I<Ъ дитоi1 .эпох1, ж11эип, одного слова, - голова ел t<ружилась , 
ногда в1, ёсрлц1; ел пробуд□лось лу•шrее и-1,аза,юсь ей--своды па вел пада,111-.,. 
чувство ш1шего б1цпаго зr111ваrо суще- пурnурпая зaJtaBJJca опус·rилась ва е11 
ствовапi 11: .111обтiь. Опа жuво,приnош1- нсподвижпыл очи п все зданiе юн,ъ 
uала тос•1астлпuое врем:�, 1югда с·rрастно будто пылало, при гром•�; ц зем.11етрn- -
.1110бщ1ыli юноша предупрежда.111, вс1, сеиiи .. �. Она скловuла �·олову ва пса.А:-, 
еп желаfliл; когда въ одпомъ его·nзглл- тырь п поггузuлась »ъ са:мозабвеиiс,
д1:, nъ 0�11O.11ъ с.1.оп-t обр1;тnла O1ja бла- между т1шъ утревиля зард уже па�tt
жспс·rво -nь1ше вс'liхъ зе;н11ыхъ со1(ро- вала розовыми .лучами бродить по 
�;пщь ... Глаза ел певольnо обратпм,сr, ве.11i1ко.111швоа1у золото11у И1<оuостасу} 

къ бсзмолв110:uу гробу... . nо:гъ тотъ, CJJ'J;жiii, :кнвптельш,1й с1ц·еро1,ъ nов-t11;1·ь 
rюго она ;1юбнла такъ страстно; кому. в:ь растворевш,m р1;mет,1аты11 окпа ; 
жертвовала ова nс-nмъ, ч1;мъ ·rо.11,но Лr1за оq11улась, въ цер1<вн ни коrо еще 
можно жертвова.:rь на зе�1л•J;. Онъ те- ве было; 'она снова· прпвл.11:ась за чте
перь въ трех·ь шагахъ о� не11, 1:10 11ie, скоро настоn тельвица, лвплась 
ужъ в1Jчностъ стала между' mmи, съ na 6Аагоn1,стъ къ заутрени. Она -ми
ел без11а11еж1юй разлу1юii, Леуже.1111, лостиво подошла 1,·ь свое/% послушап
думал:а Л11за, мв'IJ не дОЛilШО с7, na:uъ ц-n, б,1агословила ее - 11 сказа.-ш 'rнхо: , 
лрvститьс11? Его с1юро засыnлютъ хо- л довольна тобо/:\. Во чтоб-ь n т1нш 
:ходпою зем . .rею, а л н не .DЗrлляу въ ,р1,ха не. бы,10 на тnoeir душ•J; - np01ш
noc.1111д11ili разъ na ми.-tr,ш его чер•1·ы?. , . зыnаю, теб·n исполнн•rь послт.днее nюс 
Неужс,1и это neлrшi/i гр11х·ь предъ слово: когда отпоют·ь в·tчную па!tлть 
J1ш,юсердьшъ Еоrо�аъ 7 Не самъ ли 011ъ и nc•,1;, сл·tдул xpJ1c'ri11вc110�1y обы11110� 
со�д.11n11л·r, пашу судьбу, уrшза,�ъ на�ъ oe11r10, подоiiду·rъ проститься с·ь i.1ертnе-
11ттn n�1·tcт1J по тep11onon1y- пути жвзrш? ц?мъ, ты одна до,Jiква остатьсл на 

. За чтэ же теперь Онъ лпшптъ �renл своемъ м'13ст·t. 
б·tд11ой �юеi'1 отрадr,1, отдат,, мое�1у дру- • Нача.1аср об·1ц11л, а за ней цапвихn
гу noc..i·JJ"щee ц·1моn:шiе? .... J\In1, .111 па- да. Bcr,op:t раздались 11адгро611ыс н:1� 
всегда разст:�:rьсJ!' с·ь нnыъ, пе nзг,111- n·tnы u- троrатсльп1;iiшiй изъ 1111хъ: 
нувr.· па uсго? l{a,a, O11ъ люб:ыъ �1cu11 ! n рiпдите братi11 ! Bc1i 111едлещю 11одо, 
!{,шъ ynч1eu 1, он·r, был'L, 111'0 бt,щал дв1.а1улuе1, l{'L n1ертnецу, 11 т•J;, 1юто1>ь1с 
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пря ашзпп н11 гд11 даже неnстр11ча.11всь мыя чеrты. опа мо,1,13. по,,·tлооа.rа 
с·ь ви�t'Ь п бы.r11 соnершенно e!lly чуж- его п гop11•1i1t сдезы с1шт11.111с1, 11а ле

ды - рао11одуm1ю ц11.119ва,1и холодное д11вое qело мертвец:� ..•. ее оз11.111 ПО/\'Ь 
его vело; а •ra , ,,4.лп которой- он·ь _ру1ш - и отвелн nъ -сторону. Скоро 
жи..�ъ, с·ь к·1я11ъ д1ыилъ овъ nc'1> радос·1·11 нооал могп.щ заче1н111ла<.:ь nъ оград-u 
,; n,::e горе, - столла no одаль, не cм·t1J ыонас·rырс1:оii n вс1; разош.111сь по 
даа:е озглпвуть па него .. . . Игу�1епм свои111ъ �.ельпыъ. , 
ue сводf1,ш очей с·ь молодок 611,нщы. Игуменья rпд·�;.щ nъ cвoefi сn'tт.ш111,;, 
.iiпза едва дыша.1а, глаза ел' былп задумttпuо nеребнрап чет1т; Лиза nJ
ус·rремлены на 1шонос·rасъ, хотя душа шла II бросилась т,ъ ел ,uоrамъ: Иrу
ел, nъ эту ъ,впуту, была чужда мо- мены� до.1rо не могла no1-111·rь 1111 од110-
Аитnы. Она стояла нсподniш;,1ю, безъ го е11 CAona; так'!> •rороплuво , таrсъ не 
думъ, безъ соображенili. Горе с·1•'tсвп- сnлэrю она Aene·ra.1a �квозь слезы п 
АО nc't способности е11 души п 11ре- рыдавiл. Она Ц'tАооала iт rук11 , 
вратн.ю ее въ 11aдrpoбIIJ'lO статую. А IIOГIJ, язълnллл ci'1 свqю благодар,юстr,, 
подруги С,'1 любопытно . смотр·tди па за пос,11,АВее ея сло1.ю: подоiiдп - nро
с·:рададпцу, зам·tчадв liашдую черту стись ! » - Эта неодшдаnвап 111п,1ость 
на ел б.1'tд110:.:ъ лпц1,, 1tаждое ел дв'и- превзошла n�1J ел надел�д1,1 п 01Ja в-ь 
женiе; оп1; жда..rи ч1шъ это все 1:оп- свосмъ nосторг11, походила то 1н1 рс
ч1псл; не у;къ-1·0 она все nынесе·rъ? бенка, то - па сумасшедUJJЮ, Иuо1шщ1, 
Она и;1п упадетъ безъ ,чувстоъ, 1ми разум11етсл, забросала ее сов·tтаnш, 
по. !ipaiiнeii ы-np1J хотr, эарыдае·rъ!)) Но да 11сльзл же бы.ю ·rpeбooa·ri. ,•побъ 
нп·тоrо ви другаго не было. То,1ыю по се1ur1деслт0-.�'Бтпее сердце разд·1;лнло_ 
смертвоii -б.1·tд11o(;•rrt е11 лица, 1Jryмer-1ы1 nrюли1; горn•шу tсной души. И1ю1·да 
догадалась, м1,ъ тл;�,еАо было длл пел uec<Jac·rnый nnадаетъ въ страноое. •1уiJ
это J11гвone11ie п сжалилась иад•ь нею. стсо; пресл·.tдуемыt\ судьбою, орм:шу
Гроб-ь уже хот1;л1r З3ко..tа<Jиоатr,, но т!>-111 1ю вс·tхъ соо11хъ 11адеждахъ, он·ь 
or,a да,ш зиа11ъ по�1ед.1111ть, - п сама совершенно 0·1·д·tм11етъ ссб11 о·rъ ,нодеi'r; 
nom,1a liЪ Апз·t. П рnб;1вяtалсь 11ъ' нetl, даже само,нобiе его ос1·ав.1ле'Г'ь, оп·ь 
участiе ел nозросдо п старуха С](О.Н,- уже пе см•J;е•r·ь мсч·rать о АР}'Г n, объ 
NO ни сн,шлась сr,рыть дуmевпое вол- y·r1;шe11i11 11, находпть страпuос Jщ
неиiе , по не ыог,,а , она въ первый с,,щ;11де11iе n·ь ун11чnже11iп саъюго се6л, 
разъ яз111mи;1а себ•.1; и rо4осъ' ел за- Оuъ брод1п·ь nъ то.ш1; л1одсА , шшъ 
дрожа,�ъ, 1t0гда опа с1шза;1а Лнз't: по- пищiii, 11акъ снро'l'а; 11 еслп n_ъ это, 

' дойдя - npoc·r11cь! ,, - При э·rомъ пе 111rвооенiе и·rо шJбудь 111ш1оходомъ бро• 
01/ШДОВFIО)\1, слов11, Cll;l(,J ОЗМ'БUIМП б-1;д- CIJTЪ Аа вего взоръ сожа.,11шi11 , П;Щ 

. 11of1 .iI1:1з-u, опа прщ1;1оопл:ась 11ъ рт•J;- ооодрпт-ъ его одпr111гъ ласr;ооымъ cлo

U't и до.�rо съ опущеш1010 rо.ювоtо , nо�п,, - то· несчастныt\ criп-raC'l'Ъ это 
стояла 111одча; подруrп 01,гуж!'f,Ш ел мплостirо свы111с; nъ см·tuню.11ъ , В'Ь 
п. 11овторплп: теб1J позсоле110 ПfJOC'J'[J'l'I,• Д'J;ТСl,ОМЪ noc·ropr't Oll'Ь бросаетс11 /('Ь 
с11! Paзnt ты ne слw хала? Что же ты ноrамъ своего nншмаrо блаrод1;тс.-1л 11, 
медлпш 1,? С11оро r_роб

:' 
за11олотл·r·ь ! :- с,шъ н.е з11ал за что, ц·tмуе·rъ ноги 

Прп этомъ с.10011 .iiиза очпу..t'ас�. - n своего блnжпяго .... 
nош.1а неровш:.тъ шагам�., ](aI<'L боль- Иною;ши ncerдa з:н1 11•1а"щ na попон 
ноu 1 nъ пер�ыi'1 разъ пспытыnающii', моrпл·JJ liaкoi'r-uиuyдь цn1;токъ, береж
сооц CU.IIЫ, посл'!� тяжелой бо.11;з1ш. но л рнкрытыli тpanoro. Одна ·1•0.1ыю 
Л0за �ед,1епiю-Сl(АОпнл:ась liЪ ыер·rоецу Иrумепья) слабы1ш cnou�1я глазами, пе 
u nрпсталъпо вс�атр11валась въ зuа1ю- nюr.1a paзcмol'p·JJ•rъ е1·0. По донос'JП



ffO Лтма1лu1, Koco✓rAП'L, 

,ювъ не было; 1 каждоn отшf'лын1n;1,1 выrнаиьi пзъ Мос11nы и новыА Царь· 
была своя за111>тнап печаль, - та11ъ правозrлашевъ Русс1{имъ народомъ-, -
ъlу дрено ли, ч!о он 1, уы1;,1и ц·tтить чу- а на �югнл·t разбоiiвика, все еще r<аж
жое горе? - 11рошлп десп·tкn л·r,тъ, дoli весаою а.1·1;лв: -р�зсыr1ацпые цв13-
ъtnоrо совершн.юсь перем·tJ11> 11а свл- ·rы.... ]}.ь 111i р1> быдо одно СJЩеС'rво, 
то/:t Руси, - rforиб-r. родъ Году1юuL1хъ которое сохр':lвnло · его ламлтr.. Не
и па»лть Са111озва11ца npouec,1acь съ cчac'l'liWe, no•1·rи вс�rда, дол-rов-11чиы на 
шумомъ. У,.&ъ и надменные Лпхn были эе�1;11;. 

А,стпйскш. 

1 , 

•
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сны. 

lllшion ! f�t.1le :11nie, 
Qu' il est diviп, to11 courl soni

шeil ! 
Jemi Polonius. 

€-1 l1,1t i1t iтciumcn rtlidJ uшfd)I\I�{ t, 
'Daf g�tter�!eiil}e ЗЬс�f ! 

J_. Caspe1-.

Аюб.�ю п 01> сумр�к11 nоч•10Уъ 
Мо11 ж11nмn сnоолд1шьn ! 

. J<ог да пnдъ пас1,1урnым·ь •1е.1ом'ь 
01111 сп.1етаютсn 011111ю111,, 
Ру1,010 н'tru u забnепьn ! 

К расо10 Д;IDIIOIO полиы, 
Бо1·аты тайп1,1м11 дарамп, 
Со1J'Г:l11Й пебесъ, ж1111·вй оо.шы, 
По,4,ь nдoxвooeиie)Jt, .1у11ы , 
Они, с.1ет-.1ются рол11п : 

Б'Jт'L заред11..�а ЯОЧII IIГAa, 
Все эа'5.шста.10, заягра.10, 
И ту•�а съ пеба уп.1ы.tа, 
J.l вся пр11рода ожu"ш, 
Стрлхuувwп т.111вьл покрыnаАо. 

И nотъ 1,р,,1.1аты11ъ ,1eriono111, 
Ileceтcn 11рпзраt<'Ь n,4,a.1e1,11, 
Сопрооо.r,,4,енвый .1првымъ зnоuомъ, 
.Какъ СераФпмъ оре,4,ъ n1J•10ыwътропомъ, 
Съ nо.1шебпой арФОIО nъ pyn11.

Б·nвце:.�ъ1тре"эо1:э,4,оымъ oэapeut,,, 
Ты .11ь это, ш11J з11а�.ощ,1й, reвii1? 
.Я ПQUJIJЪ ОрФЫ ДИDIIЫЙ :ЮQDЪ: 

1 

Какт, с.tад1ю nт, душу .�ьетсn онъ, 
Пото1:омъ з11у'lпыхъ nдox11one11ii1 ! 

Затьмп ж� с.11утшт1ю'nт, собо1'1 
Пус�:ай умо"rrшуть пхъ mn1inы ! 
Cna)l.шr соой о-rб.,есг.·ь неземnоt\: 

, И uблеrшсь передо м1101i 
Вь· зсыпу1,о пре.rесть 1ono1\ д'nоы ! 

Ты 111,·п пoc.tyme1111: nот-ь ota 
1\Jол ме•1тате.rьпR11 A'IID:i ! 
.Ка11ъ •inruR .111.1i11 - б..111.1па, 
К:11:ъ об,111къ ы-uс.nца - то»uа, 
И 060.1ьстnте.11ьпа, кnк1, Эоа !

А.11it0т-ь розаnы •.щ1111ть, 
У ст� аы.1n1отъ, сердце б1>етс11, 
С.1езо10 11'tr11 nзоръ б"1ест11т-ь, 
Струею .101:0,п. с·ь 11.1ечь б·!lж!,IТЪ 
И nъ- r.yдpu З1111i't•шты11 nьетсn. 

En эенрпой 1,расотоА 
Л безот•1ет1tо око,1допанъ, 
О•1ьмп _�-·ь О'lаыъ ея прl'шооапъ, 
И сверх'I!�Стtстnешюп ueqтoA 
И упоеnъ, ri очароnаи·ь ! ... 

Днnпа 611тоа чувстоъ п c.11ona, 
Въ обаяиiи чуд.есъ; 
И ,4,уша пахнут�, rотооа, 
То nорыоами зe111iaro, 
'l'o ва11тiемъ пебесъ. 

,

�Iетерn·nньемъ бьются жu,1ы, 
Упоеньеш, рветоя rрудь, 
И порывоыъ таi1ной сн.1ы 
Я вле1<011·ь - nъ обълтьяхъ »11.10/i 
Въ н11r11 \м11вь11 утону'l'ь, 
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Но у,щръ ... n а1пrоъ1ъ orta 
Раз,1еТ1i.(С/1 'Чуд11ыi1 сонъ ! 
И, подъ ъющпоil д,1аnыо рог.а, 
НаАъ nучппой од1шо1,ой 
Я JJcпyroaiъ пробуждеnъ. 

-тш;·ь и жпзnь nаыъ .1ьетъ паде;11ды
Изъ таш1стnеш1ыхъ утробъ :

Къ nnмъ .1ет11'!Ъ с,11;пцы:-.nеn1:ж,\ы ... 
Воrь 1.оспу,11.1i:ь: -nс1:ры,111с1, в1;жд'ы, 
Что Ж'L ПО,t'Ь pмyroi1 ОАеЖ;\Ы? 

Т .11111ъе, прахъ 11 nс1,рытыi1 гробъ. 
0. l,011п.

= 

ДВ� СJIЕЗЫ. 

Тихо D1;11.tъ в-tтръ пrpпnыi'i 
Па ЭАеыскiя- по.111, · 
И ПOKOU,\IICЬ A'IIIШDO, 
Въ 1,_расот11 cnoel'r стьцтоой, 
Перnобытuа11 зем.-111. 
Чудnой 111;rой nce АЫmа.нr, 
С.1авос,1оnп,10 Творца, 
П чего-то ожn,'!а,1O 
Д,111 зещmrо перnспца. 
То.1ы,о онъ oдlfnъ·, угрюмоiJ, 
Въ раi1с1шхъ пnжвт11хъ б.1уждмъ 
ll 11O.шуемь т:н1uой ,tyыoi'r, 
резот•1ет110 тос11оnа.1ъ. 
Вдругъ, ме�та:1111 yтo:.i.teunыir, 
Па..�ъ 11а ,1угъ цс1;тущii'� опъ 
И объ11.1ъ ero 11ГПОDСЛПО 
С.1алостр:�стно-т11хiй со11ъ.

ДО.4ГО сш1.tъ оп·ь; nотъ прос11у.1с11 
Пt·реАЪ DП11Ъ СТОПТ'Ь жеnа, 
О11ъ 1,ъ устаа1ъ ед 1,ocny..rc11, 
И npun:i,1a 13ЫUГЪ опа. 
ll с.ш.шсь onn душе1O 
В,1аж11ы, тоыпы пхъ r,1аза, 
И пеnо.1ьпо той пr,r,ою 
3аб.10ста.1а О'Ь ВDХЪ САСЗа ... 

Mu-.u зр11тс11, 11111; зрптс11 друrое 1rrnoвer1ьc 
И страшно, 11 бо,1ь110, л 1tOAoдno 11n1J, 
И no.rocы Аыбоuъ,' и nъ rердц11 тоа1.1еr1ье, 
J(ar.ъ оъ •rочь прп э.1оn1Jщеuъ, nуrа1ощемъ с1111. 
Сu1;пп.1с11 nн,�ъ чyлnr,1i1 - Cl!nnцonы11 '1')"111 
Dперnые 11:1 11ебо гр11лоi'� uа.,ег.ш, 
И гро11ъ ог.1уm11те.,ьпый, съ 1,10,111iei1 жryrie11, 
Вперnые проuесс11 щ1,._ъ тnсрдьrо '<1e)1,1r1. 
Пр11рода у11ы.,а: .tr1mь мо,rньu свсрnюотъ, 
3aTUIJAOCII СОАIЩе, Dp1tpOAЫ !tpaca, -
А11mь буiiпые D'tтры по no,11J гу.,пютъ, 
С1,_у1:оромъ un зеаr,110 1•,111д11тъ псбеса. 
Вес ырачnо ... соерШ11АОСь,усы! ттреступ.,еrfье! 

У жасио 11:11шзапъ эn rp•txъ че,1O11111:1, ! . 
Н жптс.щ p�i1ci;ie Анrе.,омъ мще11ьn 
Иэ·ь ро,1,ипы 11зг11а11ы д1101t0ii 11а в1жъ ! 
И rоры:о, ц бо.1ыt0 11зп�аш1ш:амъ б•JJ�11ымъ 
Подер11у,111сь n,taro ii страда.11,цеnъ r,1аэа, 
И nпоnь пu ,1аrшта11·ь, 11зсохwщ1ъ 11 u.1·t,\11ьшъ, 
Сr;атп.,ась у1:1,ад1;оц nторал с,1еэ:�. 

И съ пхъ поръ 1:оца отrала 
Пасъ 11ежлап1ю пос•JJтнтъ, 
И эапрстпал паrрала 

• Насъ соrр11�•1"ь, ож11nптъ
Въ зто чудr1ое мrнооепьс
К.шт, 1 10.,1ьu'te паыъ дышать!

· Мы nъ за.,огъ за пас,1аждепьс1 

3а ,11оuооь n уыя.,епье,
Радп n1;ч1-1ость запродать!
Каr-ъ r,осторrомъ :штумапnтъ
Чусстnо g•шC!l'ill г.-1аза, -
Въ эту пору ТО,IЫ(О KUIICTЪ
Пер11обытна11 c,re,111.
По ног да, съ упаnшнъrъ Л)'ХО"'Ь,
В·ь од1шо•1сств1: nopcii,
Мы шшмаемъ чу,·1,1шъ слухом;ь
Гласу с1:орб11 po1;onoi'1;
Kiiz<ъ na сс-рдцъ, c,ronпo 1:аuс11ь,
Грусть тлже,1а11 .,ешптъ
и за111;т111.111, ЧJАПЫU -ПА3МСПЬ
3aгawan , хо.1одr1тъ;
Въ часъ бсзсошюi'r, дo,1roi'i лоТJТТ
l\fы Gес·tдусмъ съ собой;
И БpOПll'l'CII МПГО)IЪ О<lП 

'BAt.Oi'i, жrу,1O1O с.,сзой:
'f.i слеза т..�етnор11ымъ ЛДl)U'Ь
Dъ серАЦР. быстро поте•rст-r,,
И безn11рiемъ, u х,1а11O11ъ,
1'а1;ъ oтpnoo1"r, обо.t.ьст-r,.

Д. С)' UII, О 11 Ъ, 

ЗИМА. 

Се.•ьс1,ап карп11111а. 

Па обn:�жеш1ы11 ncpmnnы, 
Па 3,1:11:ъ paзn•JJrr•1,1ur11,1p, 110.тпъ , 
Знмы cypon01"1 n.н1стс.11шъ 
На1·оа,1•1, uо.1п11сты11 рлб,tnы; 
Зцер11у,1т, ту•1сi1 rreueca -
и D'DЧIIO·IIIJЩIЫC .,·tca 
01(11.tЪ О'Ь Щ\СТПТЫII C11j\1Шblj 
На усып.tеп11ы11 по.111 
П:шшrу.,ъ с11щщ·ь nоrреба,1ы1ъ11•, : 
И c1шny,t:1 уGоръ n1;11ча.1ы11,11"1 
Осr1rот-.ма11 зеы.111 ! 

-Въ n-lirщ1J nэъ ту•11,, 01, тумаппой: 'i'r-a,ш,
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И nъ пебеса оперял озорт., 
Knll'Ь 33ПOD1JA3DDЫR rp:iuu 
Б't..11J1oтcn nерпmпы rоръ. 
:Коr А3ЖЪ АОЖПТСII Tbllll по,шо lf 

И з111,шiй ое11ер-ь uастаетъ , 
То noce..111пtta )10.JOAЭII 

П'tсnь заупыоnу�о tioen. ; 
И CAЫDJDLI nъ D1JCIIRXЪ JOUOrl A'lml,1 : 

Предаоьn rрозпыn noilпL1, 
То сердца строiшые пап'tоы, 
То ОТГО..IОСОJ.:Ь ст3р1111ы. 
Па поспд11А11ахъ C'I• бa,13,1oiii:oi1 
СоАдаТ'Ь' раЭАОАLС лnоъ у-му' 
С111.етсл с1, 1ю.1одой :roanuкoй 
И ХD3.tпТ'Ь n:ь за11ус1ш зпа�у. 

,. 

А. Блш u ло 11ъ. 

РУССКАЯ П-»СИЯ. 

Ты пе по& co.1one/\ 
Па ра1штn rycтoii; 
C.13A1ti>Й дроби не .tel\
Го..�осо&-ь за . .шопоi� !

Не r.tnдn по поча11ъ 
Ко 1101J •1Jсяц1, nъ 01шо, 
Не будn 110.t'о,ща 
На сnпдавьс 11ттn ! 

Подт, ра1:11той rycтou 
'Бо.1ьmе r.ш·n IIC ClfA'l)TЬ 
И прп 6.11Jc1:1J -')'ВЫ 

Въ 0<1rt cil пс r ..rnд·tть ! 

llnuъ ПОА'Ь П'tСПЬ CO,fODЬR 

С,1а,1.1:пхъ с.1сз-ь У'iЬ."Ъ пе .шть 
И 11ъ безuо,1оьп 110•1110111. 
Пс оздщштr., пе �1об11ть ! 

?tJoit жп.«ецъ пе зс1111оi1, 
Оuъ, r.ai.-ь Божr.л роса , 
Раз..1учu,1сn со 1щоi1, 
У ,1eт1J.n. nъ пебеса ! 

Все ра1шта стоить , ' 
Льстсп 111Jсш1:1 с01;тъ , 
Co,1ooei1 uoii CDIICТIITI\ > 
'f о.аы:о ;\1ШШ\Ы П'tТЪ ! 

О! Пе пой co.,ooeil 
lla р31шТ1J rycтou! 
Не со1Jтп 11111J съ пебесъ 
:М·tCRl\'Ь 1110,i 110..�одо/\ ! 

�1. Docr:PECEnc1:1i1. 

НАРОДНАЯ nt.CНJJ. 

Подс.1уш�ш11ал 11p11poi!J11ьu1ts по:>томт. П11p11:1:ii• 
nЫ.llli, 

Про тебл .п, это, 1:p:i,e1111 д·unпца, 
P·n•rь пе лобр3n лn 11с хорошая, 
Что сrуб11.1а ты добра мо.tодца, 
Что ПС 3С.,ЬR1,Ш, 11е i;opeor.nurr, 
Что сrубп.1а тr,r tсрасотой cooeii: 
Черuы11ъ 0<1еuы,:о)l'Ь С'Ь nouo.toкo10, 
Грудыо 611.1010, .1с6сдпnо10 , 
Ста11оыъ, nоступыо, 11то ль nао..111по10 ! 
« Лrод11 добрые, ..�ьэn-.пi 1111ру uлть, 
Чт6 сrуб11.1а л добра :110.1одца? 
Л:\.ъ! ue л, 11е n, а rо,юоушг.а, 
Го,rопn своя, м1модецкал, 
Coon оо.11ош1:а б�зъ отец1;оn, 
Зс.1сно n11110, да брага пьяо:1�r 
3аrуб11.111 лобра 110.юдца ! 
Не ,,раса uол, ue py1111111nnl• 

= 

КУПJIЕТЫ. 

t. 

Вел паш:� :J.оз1п, i.o.toдa r:артъ;
C.t'tпoc с•Нtстr.с 11 хъ тасуетъ,
Иuо)1у от. помощь ц азарть,
Дpyroii - съ 11rpor1; а 0·1жъ пасуетъ !
Од1111т. - будr. с1:азаuо 11е оъ r11·tnъ -
Все-от. гору .t'IJЗеть - 11ерезт. zорку;
Другой чстоер1:оi1 nni."L, n,1ь трсФъ
3аос.tъ .1оша;1,0•1е1:"Ь четоер11у !
J<ъ ю1011у - ходпт-r. ера,шшъ,
Дpyrn1-o - коро.А11 пе ,110611тъ ...

• А пуще nctxъ rrrpa - морьяжт. -
Ахт., 1,а11ъ О'Ь ncli 11асто i)а,11ы rубnть !

1-1:нfrr. К.шuъ 'породой оче11ь ка.11,, 
Про :>то кто жт. у nасъ пе зuаеть? 
Оnъ прежде nы.1ь съ сто..10111, cw1;r:i..rт., 
А пьш•1с nы.1ь пъ ц3за пус11аетъ? 
Сбереn. 011т. да:1,с то 1сры,10, 
'!1Jwъ 06111Jта,1ъ сто..1ы, б�ъ c1:y1.u, 
И тtшri. 1:акъ K..i11uy поuез,10 , 
Оп:ь перья дер1·астъ по wтy1c1J, 
Их-ъ •11111пть, 01rшпп. 111111 вздорт... • 
С01;тъ оъ K.urli'IJ 11поrое тероет:ь: 
,l(рьыо111, - OIIЪ 111JCTIJ,l:Ь DCIIIIOЙ соръ, 
Пероа1ъ - 0111, •тстое ш�раеТ'Ь ! 

G 
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з. 

Ка1съ ЗеФnрет1шпа боАьnа, 
Къ ·вей 1;зд11п, .401,торъ вт, .4епь .4оа раза, 
Й rоnорлтъ вст,, что 011а 
3авсмоr.rа ·съ дурваrо глаза ... 
У 3е<1>11рет1шной су11руrъ 
Иы1.еТJi r,1азъ 0.41111·1, сте11.с1лвuьН\, 
Не on, яеrоАь ужь .и nедум.? 
Не оuъ .,n эr.�nзя,rъ 01.алnвый'? 
ДАл cтapn1,9irь ·вс-r;хъ ;1.opora 
)Kena - Rрасотка �toAdAlilt; 
Спросите - с�:ажутъ na111> вмьпн1л: 
11 ДАЛ стариRОD'Ь OCIЬX'6•'iJo-pota! О 

1[. BocкP&C&ncraii. 

ЭПИГРАММЫ 

И ЧЕТВЕРОСТИШiil. 

1. 

ЗНАМЕНИТОМУ ПИСАТЕЛЮ. 

Напрас110 nаэыnаешь 
ПисатеАе)1'ь себ" ! 

Я это д;о1�ажу, Gупагу ты А1арае1иъ, 
!1y1.1ara n·ь свой чере.4-r. ,11apaem'6· п тебя. 

11. 

СМ':ВХЪ -n САЕ3Ы, 

·с•1отрл Roмe,,,.iio ДудуАько11ъ n11•1во п,1а•rет-r., 
Tp11re;1.iю смотря, см11ется 01,•шо а11ъ.

• Вс1но1ъ чу;1.nо 1еаа.етс11, .. а это nросто звачuтъ
Ка1,ъ �ICa.AOK/5 Clol'liX.Ъ его, К(ЩЪ ПАD1JЬ его СМJЬ 

IU0/11> ! 

ш. 

ДУРАКЪ и УМНЫЙ. 

- : B-r. б�с1щв дру:1,е�1,01"1 JJ n1умпой
Всегда 110,1чптъ ''УАаJ<'Ь Пuр11(шt,:

l' 

01J'L. 01JC/IЬ zAyn'6, RОГ ,«\ 0tl'Ь у,,111ь11'1, 
Л еслп гAynii -т;шъ onv у.шт,;. 

0. lton11. 

IV'. 

НА ПЕРВОЕ ПРЕДС1'ЛВЛЕПIЕ. 

Ро.нео 11 IОлlц - 1iJ e1a:n11pa , · переr.ед;с1шой • 
съ Фрапцузсщ�го. 

Б�тъ РоА1ео ва,мъ разборт,: 
.Иэъ с�бя нашъ траr,шъ вмшеА-r., 
Изъ терп1шь-п зрнтеАь вышеiъ , 
Перево;1.чш:ъ въ ложу вышеАЪ, 
А изъ пьесы оыше.,1ъ вздоръ ! 

А. П11СА.РЕUЪ, 

V'. 

УМЪ и ДЕНЬГИ.

C-r. у.�омъ боrnтство р-!!А"О Аруж11ы , 
Но оба въ свой 11ередъ nр11то,,пы ,.,,:,п j'CAyrъ: 
Л yмriaro ..ttoб.110, 1,01·;1.а ъш·J; пужевъ Аруrъ, 

А богача,. - 1,or,1a мu1J ;1.е11ьm пужпы. 

VI. 

ВЕ"ШIПЙ ЧЕ,ЮВ'15КЪ. 

Кто д1ш1ть Аошь ;1.обро rтара.1ся Ц'Мыii n'ti<ъ; 
ll1, nec•1acтin бы.,ъ твер;1.ъ , а nъ с•1аг.ть11 яе 

rорлптся, 
Тотъ 11стuuпо ее.щкiй veлoorьi.ii, 

Хоть бы n въ 11аборъ ре1:рутсr.iй ве rодн.,ся. 
А ЙпслРЕuъ. 

V'П. 

ПЕРВЫЙ и ПОСА'ВДШЙ Il.tlA ЧЬ. 

Ты nAall:1.-1-r., ApJtъ, па свi!тъ po;1.ncr,, 
А or;pyжaoinie съ11тлпсь: 
)K1 1nr1, чтобъ умеръ ты,см1.н1сь, 
А _вс1J 1:руrо�н,-оъ САеJюtъ остаА11сь.

е. J(оп11 . 

•
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АРТИСТИЧЕСКАЯ ФABTAЗIII 

Гоф.наиа. 

Ог,tушающiА шумъ, ъшоrократныл 
1юс1,.11вц11вiя: пiеса 11а•тпаетсл! про
будnли мевя отъ сладостнаго сна. Вслу
JJн1ваюсь: оркестръ ст'роuтс11, rудлтъ ба
сы, - вдруг·ь 1·р1шулu Ali-raвpы, трубы 
вз11Аn Аруж11ыft аккордъ, протяашое ut 
nоuеслось нзъ rобо11, скр1,шк11, 11ъ раз · 
Аа,IЪ' 1/ОIОТЪ ва ВС'В TOHGI : протnраtо 
г,11аза. Чорт·r, ч·rо лп шут1fтъ падо мuою, 
пли п брежу еще' отъ вчер;11uнеi1 по
пойки? Н-втъ, п въ ·гойже ко3шат-t rо
стпnнnцы, nъ которой вчера ,остаnо
вилсл, весь nзбптый отъ дороги: На�ъ 
самымъ 1110rt�l'l, uосомъ, nиcu·rъ 11расны/:\ 
с11уронъ 1юлокольqиJ\а. Дергаю изо !'се� 
сп,11ы. Лмлетсл слуга •. 

- Радп сама го Бога., что знаqятъ эта
нестройная музь11."а? Ужъ ве концертъ 
лп нто нибудь даетъ у nасъ nъ дом·t? 

"Ваше Преnосходите.tьство ! (Надо 
эам1.т11ть: за общвмъ с·rоломъ в. nилъ 
шампанское.) Разв-n не изволите знать, 
что rостиuшща см1.ж11а съ театром:ь !
Эта дnерь, закрытая оболм11 , ведетъ nъ 
1<оррпдоръ , а liЗЪ него , прямо въ ложу 
подъ .№ 23. Эта лож.а для ввос·rраu
·цсвъ. »'

быкitоuевuо оставллюn, для цочет
ныхъ noc't·r11тeлcii. Oua возл•J; cauol\ 
сцены, съ р1iщетками, внуtрп убра11а 
зелt>вы:�н1 обоями. Ес.ш вашему ri рево
сходrrте.н,ству yroдrll) ... Ce1·0.,11n д,нотъ 
Дона-Жуа11а, оперу с.1авшtrо Моцарта. 
Ц·tта \\!'Вету ·r:.�лер-ь и uосемь грошей ; 
мы пос-rавимъ пхъ вашему r�ревосходп
·rмьству na с•1е·rъ •.. » Пoc.-t·J;Auin слоuа
O11ъ 11роuзне�·ь, отворпл дверь ложи.
П1111 одномъ только пазоанiи Дова-Жу
а11а, д усп1�л·ь собратьсл п нро�тn кор
рп,1;0р·ь. Театръ был·ь обш11ре11ъ , 'у"
бран·1 со 01,усомъ и ве,1и1юл·tшно осв'll
щсuъ. Ложn п оар-геръ по.шы зрr1те
Аеi!. Съ первыхъ а,н,ордовъ увер1·юры,
п уб1;дп_лсп, qто орке,::тръ nреоосход
иыti. Если п1;11iе, подумалъ я, бу,;1,стъ
хотя н1.с1<O;1ы,о соотв·втствоnат1, музык1;,
я моrу над1;яться, 'lTO испытаю вс1; 11асла�
жденi11, 1«:rторыл 061.щало 11111·.ь nелякое
nроnзведе11iе Моцарта. Въ andanLe,
ужасы с·rрашваrо , nодзе11111аrо rcgno aU
pianLo (царство пла•1а) прrrве,1и меuл
въ содроrанiе II трепстои·ь на1юлu11лп,
душу. Живые, игривые зву1ш ·rрубъ,
rюсл1i седы1nго та1:·rа allegro, раздались 
nъ ;uоемъ c;1yx1i, �;анъ неистовые крпкя 
11рестушнн,а, 111111; м1111,10сь, п nвд·ь.1·ь 
злоб11ыхъ АС».O\JОВ'Ь 

I 
ВОЗВИIЩ-IОЩIIХ"Ь 113-Ь 

- Ка11ъ? Jloжa длл и1юстра11цевъ?
«Да, суАарь, небольша11 ложа длп

АВухъ, много, трехъ особ'ь; ее о-
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:мрака rлубо1<ой вочп, а за ниш� прп
зракоnъ, оъ nосторгt п въ' упоенiи плл
шущохъ на зыбiюй поверхвостн бездны. 
Борьба чедоВ'J;ческой r1рироды -съ вев1,
АО11tЫJ1tИ силаl\ПJ , которыл обольщаютъ 

, насъ, чтобъ погубnть,-живо предстаnи
лась моему уиу. Накоиецъ, буря утв
:х.;�а и завав'tсъ подн11.11сп: Педовольш,1fi, 
АJ_>ОЖа отъ холода, въ 1<ор.о·r1{0:11·ь плащ11, 
Л:еnоре,1ло, ръ те111ву10 ночь, прибли
жается къ пави.;�ьову и начипаетъ: n11ть 
«Notte е giorno fatigar. » А! по вталi
пяски ! �каза,�ъ л : Ah ! che · piacere ! 
Ста.10 быть, л ус�ъ�mу вс1, арiи, вс1; 
речитативы', въ томъ самомъ вид't, въ 
жакоuъ овп })?двлись въ вообрю-кевi11 
выикаrо худсжпика в въ како�1ъ опъ 
намъ их:ь передалъ ! Донъ Я<уавъ вы
б-tгаетъ яа сцепу; за ВlfМЪ Дона Авиа, 
удер�ивал виповнаго за плащь. (}на 
могАа бы бы-х:ъ легче, стройн•J;е, вели
честnевв'IJе. Но ка.кал голова � l{aнie 
глаза! Глаза, котор·ые 111ечутъ во вс1! 
стороны Эдектрическiя вскры .нобви

) 

вепавпстя, гп·tва, отчалвi.п ! Воло_сы 
густыми r.ольцами разв•J;nа1отсл вадъ .;�е
бедивой шеей; 11 б-nлъ�й-утреввiтi на
рлдъ , за�1рываетъ , хакъ туа�авомъ, та�'i
выл e'IJ преАестп, на которыл вельзл 
смотржть безо'ттасRо. Что за r0Aoc1, ! 
Послушаilте, каt(Ъ она поетъ: «nоп 
sperar se non m'uccidi ! » Среди грома 
:ипс•rрумевтовъ , �оАвiлми , вырываtо'rся 
aдcl{ie зву�и: яап_еас1:10 Довъ-Жуавъ· 
старается освободитсл отъ вел. Но же
лаетъ т онъ' этого nъ самомъ А'М1>? 
Зач1шъ ве отта.1кне·1"ь опъ могучею 
рукою слабую ;кевщяву? 3ач·t;мъ не 
6'шкв·n o'l"i вел? Преступлеrtiе ли, тоАъ
JЮ что сод'!!лнвое, лиmаетъ ero си.;�ы, 
или борьба, возженва11 nъ его душ13 
венавистыо и .нобеnъ ю, истребила въ 
вемъ мужество? С·rарикъ отецъ заuлатилъ 
ж11эпi10 за б,езразсудное иам11реt1iе сра
зиться ноч-ь10 съ обо.;�ьстителемъ . Довъ 
)Куанъ 11 Аеперелло выходлтъ вм1;ст1J 
па авансцену. Довъ ):Куапъ сбрасываетъ 
плащь п осто.�тсл въ nурпуроnомъ ат-

ласвомъ 1<0лет1З, веАИТ<ОЛ1ЮНО DЫШИТОМ'Ь 
ЗO.IJOTO�IЪ, l'<at:oe б,rаrородстnо 1 !<а!ЩЛ 

мужес·rвеuuос·rь въ его оса1ш1;! Лице 
его см·tло, nэоры быстры и проница
тельны; ва устахъ дышетъ с;1а�остра
стiе; странная nгра муску;1ов·ъ чела его, 
придаеть ему сатани11с1(Ое выражеше, 
которое nозбуждае;ъ Аегкiи трепетъ ' 
1ю не уменьшаетъ красоты его лица. 
Смотрл на пего, невольно подумаешь, 
что глаза его и:.11нотъ волшебное сво!,\
с·1·во обворожатъ и что жеnщивы, 1<0• 
торьр1 разъ испыта;1и могущество взора 
этого человъка, уже не могутъ разлю-
; -оить его и сами веnо,1ьно С'rремлтс.п 
l<Ъ довершевirо cвoefi погибели. Л:епо
рел.110, высокiй и худощавыi'.t:, въ ка!1-
зо.11, съ nунцовымп и б1!,1ымн полосами, 
въ с1!ромъ п,1ащ1,, nъ mапк1! съ крае:. 
вы.ми перьлми, - расхаживаетъ по сце(. 
н·t болъшвмn шагами: Черты его лица 
представ,щютъ с·rравное c1111,шenie ·про
стодуwrв ,� ТОUКОСТП, НаСМ'l;ШАЯВОСТН I[ 

веселости. Cefiqacъ можво видJ;ть, •1то 
этотъ старыf� плу·rъ , дос·rойю:,1и слуга 
н сообщuю<ъ Д•.)юi Жуана . Оба он11 

' . 

счаст,шво усп1ыи nерел11зть черезъ с•r1;-
ву п- уб13жалв. · Прннослтъ Факелы. 
Л:вллrотся Дона Анна и Донъ Ок·rавiо, 
малеnькiй челоВ'J,къ, л1;•r·ь двад,,атu с·ь 
неболБшвмъ, nричесан11ы.ii, разr(раwеп
ныrr, со 11с1; ми nычур1н,ruп npieмaшt 
щегО,'111, :Каt{Ъ женвх·ь Довы Анны, 
онъ безъ сомн1щi11 жиnетъ nъ однш1·ь 
съ нею дом1;, иначе онъ не лвилсл бы 
такъ. с1юро на зоnъ. Оnъ тотчасъ ус.tы
ша.11ъ шумъ, моrъ немедленно ПJJПб't
;кать и 1110жетъ быть, спасти отца ; 110 
сперва- ему надо было првварлдптсл; • 
а можст'ь быть, прекрасный юноша 
бонлсп п вочнаго холода. ((Ма qt1al mai 
s'offre, о Dei, spectacolo funesto ogli occhi· 
miei!1) (Бо;ке ! ка1<ое ужасное эрълище 
представллетс.п· мовмъ взорамъ!) Въ зву
кахъ этоrо дуэта и речитатива, nыра
жаетсл что-то сильн·tе самаtо отча1шiл, 
nрп вид-�; ужаснаrо преступленiп. Ху
дощавая Допа Эльвира, nъ мтороu,впд• 
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�ы еще сл11ды поразnтеilьной красоты, вев!],ЫЙ щrдъ; nотомъ , оnлть начаАась 
JtO красоты уже уо11дшей , лрвход11тъ п.1лс1-а u nродолжа.tась до тolt caмoii 
жаАоозтьсл па пза11Jппвка Дова Жуава. мппу'tы, 1<оrда Дер.шва спасена� а Донъ 
В-ь ·ry саму10 минуту , 1шкъ сост рада- jJ(уавъ съ обваженвою шпаrою сп,1ьво 
·reдыiыii Аепермло, замысАооато зам1J- устремллетсл na прот11вв1ша, nыбnоаетъ
чаетъ, что она rооорnтъ, 1шкъ 1ш11rа, взъ рукъ его WDary п nрокладывает·ь
(parlacome un ]ibro stampv.to), 11 вдругъ себ1; путь сквозь ТОАПУ, R0тopan nрu
почуоствоnаАъ , что сззди a1eu11 RTO·TO ходить nъ са1лтеuiе.
с·rоuтъ. Отоорять р;nсрь u nом1;с1·1:1тс11 Даоnо уже казалось м111;, что л слы
въ rлубвв1J ложи, - быАо 0•1епь Aer- шу за собою св1Jжее , u1;жное дыхапiс
ко. Это чрезоычай110 оrор•ш,ю мепл. п что-то по11ожее в� шелестъ rneAi-o
Д та1,ъ былъ счастАnвъ, с11дя од1111ъ nъ ваrо платьл; л подозр1;nа.1ъ прнсутсrоiе
моей ложt; л могъ безъ пом1,х11 на- женщины ; по nоrружевuый въ поэтп
сАаждаться божестnепuымъ созданiемъ чес"i� мiръ гармовiи, ne хотщъ От-'
lНоца рта , ·rаю, nрснрасво псполнсн- _nле1ш•rьс11 отъ cnor1x-ь мс•1тапiй. Когда
11ьш·ь; сnобод,ю отдаоатьс11 nс1Jыъ нпс- опустnлс11 заu·ав-tсъ, л оберnу.1сп. Н1;тъ,
11aтл1J1Ji11i11-ь, которыл ono uо::буждас·r-ь; пе дос·rаuетъ слов·ъ д.111 выpaжeuiJI
угАубн·rсл соnершепrю въ can1aro ссб11! мое1·_о удивленin: Дона Аrща, n·ь томъ
Одuо слово, одао безс&1ысленное вое- с:�моъп, J{Остюм1J, въ камомъ л впд'Б.1т.
i.лnцauie , са111ым-ь nепрiл·ruьшъ обра- ее !!а сцев1i , стол.1а лредо мною ,
зо�1ъ , могло nыnес1·ь а1ей11 изъ состоя- ус·rрсмноъ на меел взоръ, nо.:1вы/t души
uiп восторга. Я р•,1;шплсл пе обращать п огвл, Я остаnалсл безгласев·ь и с1110-
ппr,аiюго вню,авiл на моего сос1;ла и, тр1ыъ на пее съ оыражспiемъ снущенiл,
соnершеипо отдавшись npeдcтanлe1Ji10, п rJcnyra. На е11 устах·ь, (uo1<pa�пeii:
пе говорить nn с;1ова, да.же пе, смотр:�,ть мт,р1;, 1101> такъ Rазмось) меАы,ву
на него. Ск.101швшись головой па PJ'l'Y, ла пасм1Jшлnва11 улыбка, въ 1.oтopoli: 
•rar<ъ, '!ТО товарищь 11100 оставалсл по- п, �.а1,ъ будто , вuд·tл:ъ o·rpaжe11ie 111оей
за,щ ме�rп, 11 устреъшлъ взоры 11а сцепу. глупой Фигуры. Я чуnстnоnалъ uеобхо•
Там.ъ все соото'tтс·rооnзАО прекрасному дпмость говорить съ вею, а между т1шъ
11а•шАу. l\fалсш,1<а11 Цер,ш11а, жноал и удf1оле11iе, скажу даже , ужасъ, оноnа,1т.
мrоблевв�rв., любезвuчал очень 1111ло, 11101\ лзыкъ. Наковецъ, почти веnо,1ьво,
yт-i;wa.t:t б-nдuaro простана Ма:зетто. у менn hырвалпсь сл-nдующiл слова:
Донъ )Куапь, nъ отрывпстоii И СИ,Н,UОЙ -Ка1ш1111, образомъ, сударын11 , Л оас�
арiп: 11Fin ch'han dal 1'ino» nзл11оалъ nuшy эд'Jicr.? Oua отв1Jча,1а мu11 ·на чи
сnое презр1н�iе къ ·r11мъ , кого уuотрс- стом-ь тоскавС({ОIUЪ нар·&•1iв, •1·1·0 ес,ш 
блпл·ь орудiемъ сооихь yдooo11ьc·rniu. 11 нс no11u111a10 no пталiп�1скя, е/1 дол
Дrра 111ус�;у,1ов-ь въ л1щ1,, n_реоосходво жпо будетъ от�-азаться о·rъ удооолr.
выразп.tа его мыс,11,, Явплnсr. '111ас1ш. стniл со 1111ю10 раз.гооариоать ,  nото�1у 
1Iхъ мо,1втоа , n·ъ •н1стыхъ а1шордахъ что опа говорила •rолыю na этомъ лзы• 
трехъ голосоn·ь , возuосnлась къ небу. l\1J. C,1ona ел был11 nсполпевы n1Jж1ю.: 
От1;ры,1сл заднiu r�ланъ сцены. Разда- ст11, 11 раздавалuсr. nъ моеt1ъ c..fyx1i, ка1,ъ 
лuсь nощ,л:nцапiл радости и зnQtlъ c·ra- самое прi11т11ое п-nвiе. Въ то времл; 
1<авооъ. Поселлве в 111ас1ш, nриnлечен- какъ ова rоnорвла, выра,1,енiе ея темно• 
пые праздпuномъ Дона Жуа1ы, 11a1Jaлu rолубых·ь rлазъ, с•rа}:Jоо11лось сп.1ы11;е ; 
·rа�щы, состаnл11.ш п рет-распыл оащо- 1шждыii nзrл11дъ 11хъ зас:rам11,1-ь трепе
.1е1111ыл груnоы. l\JcJJцy •rJ;мъ, тр11 ыа- ·rат:, меш1 nc1;мu ч.tсвамп. Без·ь со111в·.&
с1ш, �.оторып заъ1ышл:л.ш мще11iе, 110- 11i11, это была Дона л'нна. l\11111 и в-с,
дош,ш б,шжс. Все npnш1,t0 тор;1,ест- го.10nу нс nрпхолнАа nоэ:uоашос·rь оспо-
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ность покрываетъ ея .пще; б4еск.ъ очей 
po"J'yx�, J.'ОАОСЪ дрожвтъ и прерьJва,етол, 
Но т-sмъ J1Осхитвте,1ьвъе быда она въ 
неболь�омъ AYЭ·r'Ji, съ сnои�1ъ I(роткпмъ 
nоз"11обленuьщъ, 1ю·rорый хочет·ь празд
новать соа11ьбу I ког,да п.ебо освоuодило
�ro от1:� опаспоii об11эаввости 111ст1-1телл. 

Хоръ уn11нqалъ Д't;АО СМ1;.4ИМ'Ь J-IC(JO,I·

венiем'J,. Я уб:t;жалъ и заперс11 nъ моей 
�ош1а�, nъ са�щ:u:ъ .восторжевпшu·ь ра
сположевiв духа, ·въ щ1коз1ъ ·rолы,о .11щ't 
быть случ;алось. Но сноро 111евп позвали 
уживать ; # безотчетно nошелъ за об
щiй етолъ. 

Общество бьмо мвшочисл:евно, qред
ста!)..tепiе Дона Жуана служиАО предме
томъ разговора. Вообще, хвци,�и пта
лi11нсквх·ь арти:стовъ в очарованiе ихъ 
иrры. Не смотрл Fta это; не боАьшiп ва
�м·&tµАарыл заа11;чавiл , брошеnпыл въ 
разгоооръ, доказа,111 iltн11, gто ви одвJJЪ 
взъ пр1щутс·rву�щи)(ъ, Аа:ке в неn,С'дО
зр·tшалъ глубокой .�fыС'лn, зa1(4LOtJef11t0Гt 
въ этоfr диввоi\ опер-n. Доflъ 011тавiо, 
9qе11ь понравиАся, Дона Анна иrраАа 
с,11щ1ко:11ъ страстно. с< На сценъ, 11 замт,
ТИАЪ Цrь1(mо, «АОАашо ум-�;р11·гь своя 
,порывы, q·rобы не 11оража1;ь слиu1комъ 
си.1,11,но. Э·rо·rъ щъюпо 110нюхадъ ·rаба11у 
и громко одобрu,�·ь своего сос-nда, yвi
p11вwaro, q•ro И'Га.Аiлнка была , nuгo
'l,e)l'Ь, q,l?езвычайно храсиnаа л\ецщнна, 
но сАцпшщ1ъ мало забо·rилась о своемъ 
Т}'аАет-n, потому, что в� Г,¾авной сцен1J 
IJрпческа C.IJ. бы4а в·ь безnорлдЕ\1; п 
•1резвыча�но ее пор·FиАа. Другой стаАъ
нan'JiBi!'fЬ api10:. «F'i,11 cli'lian'dal viiю. >) 

Одва �ама за�!'lцuла, что Донъ Жу11нъ
б"ылъ сл,F1шкомъ а�ра11сн·ь н что онъ не
у�11лъ прядать себ1> видъ в1;треr�нющ.
В□рочемъ , qчень хвалиАи �умное ис
полnеше ФинаАа. У.томлеnныf:i' nce19
это19 боАтоонею , л уб11жалъ въ ?вою 
J{Qмнату. 

Мн1; было ТЕсно1 л задыхалсл въ снуq
зо.й ко�rпаТ'!J гос_:r'иппицы. О1юло по.лу
ПО'lи , мп1; пом�rwа.11ся шу�1ъ у двери, 
акры•rой обоr1мn. - Kro м'tшае-rъ r,щ1; 

еще р�tзъ. пое1;тп·rь м,i;c·re Э'fi1ГО �траш,
оаrо - пр1щлюченi4? Мо�еrъ быть, я 
ошпь ее уви;ку! Мн11 не труд;но. uepe,

sec·rn туда СТО.IIИ&'Ь' и ДВ1; ВОС((!)ВЫа 
св:t,чи. Б-в.rу, .. Въ эту MlfJiyтy, с,1уг.\
припесъ зш11 llYfJWЪ , '1tотарыА 11 ве
л·мъ Aдll себ11 сд11.1,1ать. }3ида, •по а,оа 
1юм11а·,rа пуста, а 11алены(а11 дверь o·rвq
pena, онъ nошелъ въ .1101:Ку и брос1м-ь 
па А1е11л двусмwсленвыfi nзrллдъ. fJрвп
нулс,1, дaFJuoыy �нощ знаку, 001> ставrпъ 
чашу 1ia стодъ я уда.метел, обораqп
ва,лс� ко щ11; съ Dопросоо1ъ па уста:хъ. 
Д обАщю·rи.w11 1щ 1,рай ло11ш и ст11д.·r, 
1,;мотр1;·rь в� цусту�р �аду., ,-оторал, np_u 
во;1шебно&1 •ь св1iт1J моихъ ,АВу)(ъ св1;•1ей, 
п реА:ст11в.11нлась щ, с·l'р;tн1:10111·ь, �llJJ'rдc•rи,,. 

чес1юJt1/ l)r1д11. В'tтеръ, про11.н�l!n в-:q по--.. 
лурастворенны11 двер�, ·ро4аова.11·� �11,в�,.
в1юь. Что, еслп овъ под11я111ает.сл] Ес...,в 
А, А11па оnлть м111; лвr1тGn? Д. Аuва/ 
nскр11qа.1,1ъ л невол1що. Мое во.сr.А11цацiо 
11зчез40 въ пус·rом·ь npocтpa!fcr�11, во 
QBO пробу,.\МО духовъ, СЦJJЩUХЪ въ JНl

струментах-ъ оркес·rра. 01111 издали ма
быА н чу.{(есныА зnу111, r1 буд·rо шоцqтом,ь 
поо·rорплu мплое 11щ1. Л не мог·�r ог-ра" 
ди·rь ссб11 Qтъ тщ'\11аrо }'il,aca, 1\0:{Орън'i, 
впрочсмъ, 11м1ц·ь свощ nреАесть, 

Теперь, 11 бqл-�;е вдад1Jю сцоп11щ ощу
щевiлмн и 11ync1·ny10 себл nъ ещ;·rол11i11 , 
любезны/:\ Теодоръ, рередать ·rеб-11, ч•1•о 
л постигнуАъ nъ уди11ителм1омъ ооада11iц 
божественнаго генiл. ,,... То4ыщ nоsт:ь 
понпмаетъ поэта ; ·1·олыщ дyml'f, чосвл,

щевнr,111 в·ь тащ1стnа XJJa�ia, уrадьща,а·rъ 
•ro , '11'0 uавсегла ос·rаетс11 •1•а/:\по10 длц 
J!Спосu11щен111>1х·ь. Еслu разом:а·rрив11·rь 
поэму д. Жуана, не старалсь разrаАать, 
в·ь неf1 мысли бол-nе г,1убоttой, eOAu об
р-11щ�•r1, ввиъ1авiе ria в1,1мысе.,�-ь, кa-rgpыlt 
служnт'ь eli nредмето�1ъ, то съ ·1·рудщ1·ь, 
можно nоrщть , 1,акi1мъ образо:uъ Мо� 

� ,л цар·rъ изоор1Jлъ на таr,ую '1'\Щу цодаб-
nую музыt<у: ГуА111щ, которыя: чрез·ь 
м'tру ,J.юби·rъ в1-11:1е я жевщшгь

1 
безраз -

судно прпr,11нuаетт, на nпр,ъ 11аме1шу1Ь 
ста·rую стар111111, 1<от9}1аr:о ОК'!> убп,1·1,, 

. 
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защищал собственную жизвь ! Право, 
тутъ пе водно большой поэзiя n. согла
ситесь, такоli �1елоо1шъ вовсе ue стонтъ, 
чтобы адскiл силы µрuвл.ш ва себп 

'l'рудъ приходnть за 110мъ па зе:u,11O; он·�, 
ве стоотъ, чтобы ётатул ожпоотnорuлась 
и сошАа съ своего мраморваrо ко11я, 
д.tл возо'tщснiл ему tieбccпaro r111;oa; 

- tJтобы дАп того rрем1;лп громы, блвста,1п
мо"шiи.

В1;рь .iв1;, Теодоръ, пр11рода одарила
д. Жуаuа, какъ ,41обпмаго сыuа, вс-виъ,
что возвышае·r·ь чслоо1ща надъ то,шоrо,
ооречевною. страдзнiлм·ь n труду; она
осыnа,1а его ос1ы1и да рамп, ,которые при
ближаю·rъ челов11ка кь Божес1·uу; O11а

, - uрс,щазвачu.1а его бАистать, побт.жлать 
влас·r11оnат1,. Она чудесно yc·rporмa его 
сuльное, совершешюе Т1!,tо; заронп.tа nъ 
его грудь 11с1(ру того оrнп, который за
раждаетъ глубокiл 11ысл11; онъ по,1у
•111лъ въ уд1;.J·ь душу rлyбol{yro , уuъ 
быстрый 11 жовоJ'i. Но пспзб·vжш,111·ь и 
са111ы111ъ ужасным:ь сл'Бдс·rniемъ шiwero 
паде11iа было то, •1·ro вгаrу чел.O01;,1ес-
1.аrо рода оставлена масть 11стр еб.111ть
че.Jоо11ка rrрезъ санаrо чслоn'Бка, n11уша11
ему бсзrра1ш11нып :i,eлauin, жажАу того,
•Jero оuъ 11е можеть дОL'тиruуть. Э·.�:а
борьба боа,ествеnпаrо на11а.tа n дс�юва
ссть борьба ;1шзш1 умстосвноi'1 11 ашз
ни вещественной. )l(e,4a11in, пороя:дс11-
ны.11 111оrуче10 орrаниз:щiсю д. ;I<уа1щ,
nоверrлн ero въ упоевiе; n.taш1, безnрс
стащю раз;�.нгаеuое , застаовло 1шu1;·ri,
его 11ровь н вле1,ло ero 1,ъ·•1у11стnе1шым·ь у
дог.о,1ьствiлмъ; оъ нnхъ, O11ъ 11с11а.1ъ, 11а
д1ш.1сл 1:1а/\тп удоолетооре11iс II лее 1111-
лрасно.

На земл't пе сущестоуетъ uн•1cro, t1то
бы сто,1ы,о nозnышало •1сло111н1а n·ь 
его собственяой мыс.ru , - ка1(1, .110-
бооь; еп безnред1;,1ъпос n та1111с-rое1111ос 
n,1inнie оза рnе·гъ ы ра1;ъ 11aµ.iero сердца, 
по щu1;с"'т1; u поверrастъ его въ сш1теuiс. 
l\:10;1шо лu уднвл11тъсn , •1·ro д. )[{уа11·ь 
11ад1;nлс11 ,11обо1.1i10 утол11·1·ь же.1а11iл, r{O-

- торы в ,rерзают-ь его гру дъ п 11·ro ту·гъ-то

яскусптель п разставплъ ему cnon с-tт11. 
Опъ nложи.-1ъ оъ 11. Жуапа мыс.tь, 11то 
любовыо 11 еп нас;1а.жде1iiп"ми u на земл11 
м;ашо дос-rш·вутъ того обьтовавваго 
памъ с•1астьл , ((Отораго образъ ваnе
чатл·1шъ в,, Ayw1; nawefr, къ которому 
стрсмпмсn мы желапiеъ11, съ самаго nep

uaro ДПII uашего бъпiл П 1\ОТОрос род• 
вн·rъ насъ съ nебомъ. 1\1-ввлл безnре
ста11но одоу 1,расаовцу ua другую, 1111-
САа;кдапсь ихъ nрелес-r11�ш, до пресы
щенiа, n111шо думал, •по обманулся uъ 
nыбор1; 11 свова пад'tлсъ нaA·rri нде
алъ, 1 1<ъ tюторому стремв·rсп, д. Жуа11·ь 
па1шuецъ изuемоrаетъ uодъ ·J·11жестi10 
удо11011ьс·rоiй nещсствен11оl\ жизни. П ре
з11ра11, бол11е uе�кели к1O нибудь, люде11, 
ОН'Ь ДО.IЖI.ШЪ былъ ВОЗL1еuао11д·1пь :)'J'lf 

орnзраr,н , которые додое nрема счп
тмъ сnош1·1, оерхоuы-мъ благо�,ъ я uъ 
1;оторьп:ъ _онъ ·1·а�.ъ жестоrю об111анулс,1. 
L-i,аждая •женщина, 1.о·rорою онъ обо.Jь
щзл·ь, пе была yll(e длп него nредме
·rо;»ъ- васлашдеfliя, во дерз1ш111ъ уnре
кщ1ъ qc;1001;•1ec1,0A нрuрод·t н ел Твор
цу. Глубоме npcзp'l!nie 1t·ь общепрн
uлто:uу образу nоззр1;нiа на  жизнь ,
llllДЪ 1;оторо�о оu·ь CГ/IUll,l'Ь ссб11 вс•.1,х·ь
выше ; з,1аа и uспстощнмап насмt.пша
1-1адъ с•1астiемъ , тю повn·riлмъ толnы;
11резр1шiс 1tъ c1101юlkrniю п бсзмлте;к:. 

uoc•r;i т1;хъ, которым·ъ пс дано-uъ уд'liА'Ь
<1ув�nовать необходимости выnоляеi1iл '
высо1шхъ 11азвачеиiй нащеА божестоеu
поii природы, - nce побуждало его же
сто11О пгра·rь у11астiю этихъ !(роткихъ,
по�;орuыхъ II в1,щпыхъ создаиi/:\ u у11O
трсб,1л·N, яхъ ц·мiю сnопхъ разnраще11-
иыхъ склоtшос·.сi\. Bc111,iii разъ, 1,оrда
ему удава.юсь похитить мrыу1O 11ев1,с•rу,
нарушить cno110/lcтnie согласнurо сс.:
меАства, онъ счuта,1ъ э·rо nобт.дою, о
дерша11но10 tнt,iъ природою. Пох11ще
нiе д. А 111.!ы 11 обсто1пелъстnа , 1,о
торы1J его COD[)ODOЖ,.\il.,JП 

I 
бы.10 , Jl'Ь 

:>1•0311, род'U , саыо,о б.шс·rателыrото 11O
б�;до10, на 1,ar.y1O то,1ько оuъ 111огь ua
A1iJпьcn, 
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Дона Ан11а поставлспа въ противопо
ложиос·rь д. Жуаuу высо1,щm совер
_шсвстnами, ко·rорымл въ paimoA С'l'С

певн над·.1;лила ее природа. 
Подобно ему, ·она одареnа t<расотою 

т1Jла в души; но опа сохранила чисто-
- ' ,., ·ry духовную ; адъ моrъ логуоnть се
то,1ыш на, зсм,11; 11 щн;ъ скоро з,10 это 
бы,1u 'соверше·1ню, мщенiе до,1ж1ю rю -
СА1Jдош1ть 11евзб 1,жпо. 

Д. Аиuа создана, чтобы взnле•IЬ его 
пзъ r,1убrшы от•�а1шiл, ко·rорос вле11до 

лтi{IХЪ ту, 1ютор�11 запечатл1;ва п,1а111еn
н�но страс·riю д. Я(уава. 
· I(а1,ъ· жпnо и '1,ак·ь снльпо ощуща1'-Ь

л вс1; этв впеqа•гл1;11iл, В'ь nродолже
uiе а�шордов•ь, с,1ужащих·ь а1шомnа11ье
а1еuтом·ь uepnoмy речuтатиnу в разсна
зу о uочвом·ь похождевiи l И в·ь caмoii 
сцеп1J д. Анна, во 2-мъ :шт1J, ко
тора11 длл т•J;хъ, ю·о судu·rъ nоnерх:

ностно, оз·но,с�·1·1•с11 ·rолыю 1,ъ д. Октаniо, 
дла менл за1,лючаю•1•с11 •rаоuс•гвс1111.ыс 
аюшрды, -выражающiе воЛJ1енiе ел ду-

его къ паrубпы:uъ жела11i11а11,; 110 онъ ШD; 11 1,ак11 же пою1ма·гь вва•1е слова, 
узналъ ее слишк-омъ позд1ю; 011'ь мо- с1,азаuнь111, · може·n, быть, без·ь naм-npe� 
;кетъ только совершить еатанrшс,кiи за- 11i11 nоэто111·ь : 
111ысел·ь с11 по1·ибе.ш. И 1н1<1то ее ue For·se un gio1·no il cielo еnсощ scnLira 
снасе·п! oua лuдае•л,! Когда д. Л{уаuъ PicLa ui me ! 
лмпетсп, въ нача,11, д·11i%стг.iл, 11рестуn- (Быть моше·r·ь, 1юrда ю1будь, uебо 11 

лснiс уже совегшено. Лдс11iй огонь, пы- сжа.1ш�1·сл надо 11111010 !) 
лающiи nъ его душ-s, д'tлае·rъ BCIJI.Oe с� Бъе·гъ дuа 11аса. Элпктри•1ес1юе со
противдеuiс беэrюлеэ11ым1,, Ов·ь одuпъ, трясеniе оnдад·tваетъ мною. Л чувс1•ву10 
!JОГ'Ъ nозбудuтr, 'nъ ней сладостраствое сладос-rвое бдагоух�liiе араматовъ И-.-а
уnоеиiе,, ноторое nnep1·лoee въ его лiи, 1юторые , n•1epa ,•, заставила мснл 
об·ы1тiл. Посл11 r1aдcflw, вс·11 пз1·убяыn подозр1шать nрисутствiе моей сос·м1ш. 
сл·tдстniя t.л nрос1•упка соnерща10·1•сл Неnоплтвое ощущеuiе, 1щ·rорое л маrъ 
в·r, -одuо вр��1л. Смер·rь отца , убитаrо бы выразить то,1ы<о n·.1шiеА1ъ, 1:1аоо,1ппе·rъ 
ру1ю10 д. Жуаuа'; браю, ел съ хо;1од- мою душу. В1,теръ съ шумомъ стрс-
11ымъ1 _11n•1·гожвьшъ nзи=tженнымъ Ок- м_п·rсn 111, залу ; струны Форте11ьл110 nъ 
'l"aвio , 1ютораго опа n режде ка 1<ъ 1<а- оркестр1; nо·.rр11саю1·сл,... Боже ! 11111·.n 

за,1ось , .. нобнда ; любовь , 1,оторал 111н1пс11 , л слышу , въ оз·далеr-�iи , 11а 
nожираетъ ее съ то� nшвуты, ка1съ 1срыльлх1, и�зримаго 01,ес1•ра голос·ь Ан
она efi отдалась, nce даетъ ей: чуn- ·ны; она nоетъ: 1<Non mi dir, Ъell'idol 
стnоnать, •1то одна см�::рть д. Жуапа mio! >> О·rверзись, да✓1е1юе и uев1;домое 
nюжетъ возвратить eii П!)l(O/:i, пр что царство, o·r<Jnэua душъ ! РаА, полный 
это·1·ъ no1:01"\ буде·rъ длп неп с111ертi10. 0•1арованiй, rд'Б 11ебес11ал, �еnыразимал 
По �тому, ьна безnреС'rанво rюэоуж- грусть о·гра�н'tе безпред1Jльноi1,радос:rя 
даетъ cвoerc;i безстраснаrо жепвха 1,ъ п nc'txъ ynonaнiu , раэс1;1111ныхь ua эем� 
О'l'Мщевiю; она сама nресл•.1;ду,етъ из- л11! Дaii мu'Б нро1шк11уть въ сФсру •rво
м1шнш<а; она nолу•1ае·rъ u1шоторое ело- их·ь _восхитптелы1ыхъ вод1;вiii ! П)'сть-,,_ 
1-ouc·rnie только ·.rorдa , 1югда вuдптъ ыеч·rы , которып, •ro вапо,1uщотъ мен11
его добычею въчнаrо 111ще11iл.' Она не, у:�<асомъ, то лм1110тс11 в1Jt.'ТИ111<ами бла
хо11етъ уже уступить желанi,jмъ своего жевс·rва , n·ь то времл, 1,з�;ъ соu-ь око
жениха uетерn•.1;лпnо жаждущаrо союза. "!}ыnаетъ мое т1;ло свunцовыаш узамп ,
(Lascia, о cai·o, unanno encora, al1o sfogo пусть он·J, осnободпть мoii: ум·ь и yм
del ео1· mio!) Q l\lfJJ/1.J.iJ, pai'1 ТО✓IЬКО ГО;l,Ъ ч:пъ ero въ эеи_р _пые nре,(tлы ! i)
.отдохнуть этому б1ц11ому сердцу!» Во
cu не суждено пережить этагс, года о
А, О1павiо ие JUrJNПЪ nъ CUOl:IXЪ об-ь- r 
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Pasгoвop'IJ ва oqщiiм1; cmo,10.11is. 

Раsсудите.i1ь11ы�"i 11е.ilовп,1.15, 1юсп1у1си
вал по 1ip�iш1.r1!_ 7Jiaбamьepi !t : ;f{a,.sь 
очень, '!ТО нам-ь не скоро удастсл слы
шать оперу, та1;ъ ,.:oponio ИС!)Олнен11ую� 
А все это о·rъ прокллтаrо 11ап).?ШJ$евiя ! 

c�'J'Z,fЬ/11, 'lCA06Г/Jl>lS, д.;а; да! И �ТО
Же говорю! ро,н? (1,· АI)Ц{,1 чикоr,4а не 
nроходпла eii даро:uъ! В1Jера,.ощ1 была,
Rакъ въ нзступ;1е11jи. Сказr,1ва10тъ, •по 
въ nродолж�нiе всего антракта, опа 
Аежма .безъ qувств� , а noC41; сцены 

,, 

. ,,.-., .. .. . 
, . 

2sr9 а�та, съ ireю сд,1;4а;1�сл рервичес
"i,1} nриnадо1,ъ, 

Неизвп,стпый. О, разс1н1жи·rе, как1-
это с.11учп;1ось_. 

С,,�уг.ilый. Да, да, нервическi� при
па,щ1t1, И сто.ль си..iьнr,1й, •,то ее невоз-
1\Ю)!ЩО было унестr. изъ театр11, 
· Л. Р:�д! Бога , с1,аа<r}те , 1Jеуже.ш
этотъ припадок,, ·rцкъ оnаrенъ? И скорQ 
..�и мы увидимъ Сuпьору? 

Р,,зсJr"диrпе.,цщ,1;1, (f1ЗЛ8о 1Jon10ш1r.y • 
п1аба/(у.) Ну, это трудно; потому ч·rо 
Синьора �;�о11чалас1,, пр.ощмщеlО но•rь10 1 

ponuq в1. � часа. 

I1ep. Е, ,11;,,.,Я, 

- .
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ИИ){О.IАИ В.IА,ll:ПМIРОВИЧЪ 
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Р У С С К I Й П 1» В Е Ц Ъ И АКТЕР Ъ. 

(В i о z ,, а ф i л .. ) 

Пре1,расвое ueдo,11·on·tч110 па зеы.t11 ! 

Я думаю, въ цъАо.)Jъ ,1jp1; D"Б'rч, ynpa- резуъ1на11. Словооп,, xopo�!ii директор,, 
]!Аевiл 'fрудн-tе, n111oroc . .foжн•.1,e, замысло- театра 4олженъ nм-tщать въ себ1; вс_1, доб
вапе уnрамевiл бо.н,u11н1ъ театро11п,. род1;тел1:1 животnаrо, раст1Jте,11ы111rо rt 
J{y;1oc1,1 ИМ1iJОТЪ- СВОЮ ПOдП'fDl}J, СВО\О о_еЗД)'ШНПГО ,flapc•rв·1,, :Qрп, ПОЧему Вч µ1;
'!'ИН3ИСОВуЮ систеDtу, CBOIO ДИПЛО)Jатику, АОМ'/; 111ip1; C'IUTaIOTЪ таю:, �1а.ю хорОШИХр 
свои сухопу·rnыл, и если не _м�рскiл, директо.ровъ. Къ это,1у ма,11O�1у чпс11у
·rакъ заморскiл си4ы, свои иn·rрш;и, ин- о_два1южъ, безсnорно , прn11ад,11ежа,11ъ
трюк1ш, свои бюджеты и ко111пл1н<ацiю,, 1нш11, везабвенпыii 0едоръ 0едороnи<tь
1<0торал гораздо зап_утанв1;е веревокъ, l(окоm1'инъ, дире11торъ Мос�овсrщро т�
I<олесъ п nроволокъ падъ и подъ сценок. атра, драма·гическifi писателr,, с.�аовы/:\
Хор.ошiй дире1<·горъ театра стоит1t доб- аt<теръ и чтецъ

1 люби·rель � знатокъ uc
paro ЫИR!Jстра. Ero изученiю и упраме- кусс·rва, артпстъ въ душj, умпоl! бl!ринъ
нiю подл1.жат'!> я виутре1шал и вн1;шпал, и бдагородн1,i:iщШ че,11ов·1,къ. Вамъ, мо
час-rь театра : артисты и п-уб.н11,а. Qнъ жетъ быть , ст-ранпымъ nока1ке1·сл,, что
{-\Олженр nрови1шуть во всю глубину сво- вам1iревалсь говорить о покоifномъ n1Jв
ero мишурнаго царст'ва, поствчь въ пол- ц1, Лаnров1;, я повелъ р1;чь о Ко1шm1,и-.
н11 свою 1<артоввую и хо . .fствппую при- н-t, u в·ъ противность rюс,11оввцы, nа•1авъ
ро�у 1! совершенно освоtпься съ xapai<- ва J'no1,oй, све.лt> иа п.�лсовуто? Что
терQ!\!1>, п01rребностiю и ваправленiем·ь- д·1,лать! Видите ли, nъ ныв1;шп�е двад.ца

,зри·rе;1е�, nшuущихъ , д1;1%ствующихъ , ти.111.iтiе нпчеrо небыло и н·втъ, пстпи1ю
nою�пхъ, иrрающиiъ и даже предстоя- прекраснаrо в nршшсповеипаrо 1<1, М(!с
щихъ людеА. Это не шутка! Длл этаrо ковскому ·rea1•py; съ ч1шъ бы •r-Jicнo не
·ч�лов1;ку ну;к�1 только: си,11а душевная, свnзыnал.�сь nамлть о l{о1<оm1шн•1;, что
долготерn-tвiе 1,амнн, проницательность бы не было nроиэведенiемъ и,11и плодомъ
базилис1,а , предвnд1,нiе калевдарл, за- его заботъ, его ума и любви къ ис1<усст
бqт,11ивость t,рота, трудолюбiе пчелы, ву. Заt'овори·rе АИ вы о Щепкин'!; , Ря:...
Rр1;пость дуба, рае,торошюсть кузнечи- занцоn·�;, Мочалов1;, Сабуроn1;, Жи�о
�а п -��бов" 1,ъ искусству , чу·rь ,,�и ,не 1шнv., Jlьвоnоi\-С•tвецко�, Р1;пивой, Вер-
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стовскомъ, Плса рев13, Ротчев1; , Пав�о= саюt'!; его быv10 1са1<0е:.то благо-родство, 
n13, - и сл.оnо�1ъ, обо nсякомъ талавтъ nъ nрiемахъ доnолыю свободы. 0·1:1ъ вни
знаquтелыю��ъ, развившемся въ .Москв1;, мательно сл'tдилъ за наждымъ жестомъ , 
uри нлп на ·reaтp-i;, вы дол:ашы вепре- за иаждымъ дnиженiе�1ъ молодоli актри
м1;иво начать, аЬ ovo, т. е. съ 0. 0. l{o- сы и лице ero nредставллло, 1,акъ-бы , 
кошкина, nбо 011ъ плв, отыскалъ и отл:и- зер1,ало еа душев\-1!,JХ'Ь вqл:ненii:i: вс·в му-, 
ч11лъ ихъ nъ толо•.1;, илrf образовалъ со- с�:улы его бы.1ш в·ь дввженiи, а глаза •ro 
n1;томъ 11 одооре11iсмъ, и�и nобуднлъ uхъ разгорались оrие�1ъ , то закрывались 
1съ трулу в 'I'Ворчес•1•ву. Такъ п объ Лав- в·.1;ждами, губы -rпхо uовторлли за 11е10 
1юв1; 11ельза заговорить, J{e ncnoarвя о 11аждое cлoiio. l{о1,ошк11uъ мол•1а улыб
Кскошквв1;. вулсл, Б-.tрвый nзrл11дъ его уже nро-

Однажды утром1,, (это было р·ь 1824 JНШЪ в·ь rлубю-kу души лрпшельца, онъ 
гqду) 0едоръ 0едоровичь сид1;лъ nъ зе- тотqасъ попял·ь цълъ его пос13щенiл , 
.1евомъ ше;1коnомъ сюртуt<13 в·ь роскош-, м1iрялъ его глазами 11 осматриnалъ 
.ной cnoeu зал13, па 311a�1eu1,1,, и проел у- съ вогъ до ro.110nы, быстро сооб1Jажаа 
ш:шалъ I о:�ую роль О,,1;DОЙ r1зъ молодыхъ nъ ум-�;, на1юе· aillnлya Dюrъ бы оu·ь заш1·rь 
n талаt1тлш1�йшихъ а1,трuсъ l\'1оскоnс1щ- на ero сцен1; и nъ ка1шхъ ро,н1хъ et·o п ре-

' го театра, · Онъ поu1)авлллъ en ошпб1ш, 1,рас.;ан 11>изи1,а может·ъ 11ьшазатьс11 с•ь
uолснп-л·ь no.-южeuie ·п хара1tтеръ- .. шца, бoлr,mci'i длп артиста выгодой. l{огда ак-
1юторое она представллла, u съ жаромъ трпса коrJ11вла cnoIO роль и n·nжливо no-
11 одушеnленiемъ самъ чи·rа.п стпхи ел благодарила директора за его. вазида
ролп. W}'Га до,1ожп,1ъ, что· кai,oiJ-.тo телъвыi% урою,, 0. 0. обратилсл 1,ъ вe
pycc1,ifi 11упецъ жедает·ь говорr1ть съ его зва1<0,1щу. 
11ревосход11тLЛьствомъ. - сtПросн ! >> - - Что, мой 111влый f сl\азалъ овъ ему 
отn13чалъ l{акошrшнъ, у 1со·rораго ни для съ у,1ыбкой, нраnптсп теб-n, 1,акъ oua чи-
1;ого пе было отмза п �;оторый лаской таетъ свою ро,1ь ? 
н D'GЖЛИВОСТЫО J'�l't;Л'I, DP,fJDЛЗD.'rЬ К'Ь се. (( Отм'БИНО хорошо!)) отв1;qадъ съ·n ро-
613 ncлi-aro съ пер1юй nстр·в,ш. Боmелъ стодуwпымъ •1уnстnо�1·ь 1110,ю,щй купецъ. 
j\lOJJOдol\чeAoв1,1,ъ,n_!,1co1.aropocтa, съб1;. - В1iрпо и ты хо•1еwь n0стуnи·rъ въ

· .4011урод-, i-JptJaвoй rоАопою 11 qрезвыча�• актеры? _ · 
,

во nрив,1е11а•rел:ьпо10, б,1агородвоii Физi- <tЛ прпmелъ умо.iять объ это111·ь Б. ·П.

огно111iей. Онъ в1>ско,1ыю раз·ь·оо1,,ювол:- Примите меuя на театръ: чувствую пе
ел Е. П.,'оо Е. П. заю1тое ЭФектнымъ одолимую охоту попробыnать свои снлы · 
м•J;стомъ роли, nъ DЫJJY дек.t1а111ацiи, не и дуъ1а10, чтu DIОГЪ бы иrра'l'ь 111шото- ·. 
зам'Gчало nomeдшaro незваномца , л его рьш траrн•1еснi� роли. У ме11л есть и 
tlDЗIIBXЪ DO!iAOПODЪ. Незпа�юмыА- ос- rолосъ. )) 
·rаноnилсл у д�ерей п с·га.п. лрнс·rаль.но .:._ Го,щс:ь длл п1;11iп, но nърпо 11·t·rъ
с.1-:nди.тъ за питерес�-юrо сце110/:r, 1,оторал го,1оса, который бы за1110,1вилъ за тебл ·
передъ ни1117, разыгръ1валась. l{oкow- слоnе•шо и noro�1y ты np.n1110 пришед·ь
1с rнп,. х,юпоталъ , встаnалъ, д13лалъ шее• ко ъ1п13?
ты , по1,азы11а,1ъ позы, сердилсл, хва- 1111 над·Iшлся, что В. П� ... Л ... м,ю·го
АВ.4Ъ, порuцалъ и, слдпсь uъ спое 1,рес- слышалъ .... » 
ло, иногда ровллъ веqалв�ый взгллд1, - Ущ1� сд13Аа,�ъ, мoii 11шлый. Чело.:. 
на пезu:шомца , J.Oтopыft теперь nъ cnor<> n1шъ с·ь •rадантомъ. ncer:дa долже!].Ъ и·rп1 
оqередь 1шчеrо не зам'tчалъ , n,i,1 о 'lемъ ор:�мо. Исти·шое лaгonauie ronopo·r·1, 
не думалъ, r<ром1, ро.н1 молодой ·1·раrн- с:шо за сеон, ему пе11ужно лроте,щiо. 

, чec1tol\ актрrrры. l{о1,ош11011ъ стал·ь прu- Но что нобуждает·ь •1·е:'11 �;ступпть ла 
с·rа,1ьн1iй всъ1а·rр11ват�сп въ 1·остл : въ о- по111ос·rы сцены нз·.r. сослоniя, 1юторое 

. .

•
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съ за1соси11.1ымъ предуб1Jждевiемъ смот-
1ш·r·ь па зnапiе _а!{тера, nризнава11 uъ 
вемъ толы10 по1"1iш11111ш, гаера, и ве 
понимал его художпичес1111го призоа
tJi11? Мо:кетъ быть нужда? ... 

«О, п'l!тъ, В. П. Я им'tю в'tмторыii 
,-,;остатокъ, веболr.wоа, правда, но могу 
жить безб·nдuо. Л сыn:ь 1111,щапина, ро
ди..tсл nъ Ве·rлуг11, въ 1802- году, уqя;1-

ел nъ зд1;ш1Jемъ 1<olli,1ep<Jecкoмъ учили
щ't; вып1J_ торгую А:J;сщ1ъ. Въ Нижвемъ 
Но11rород1;, во upe:un :Ма11арьеn�кой- лр-
111арки, д въ ncpвыli разъ уnид1Jлъ те
:�ра"п,вое nредставлевiе. Давали (< Эoii� 
па вis ..dвmlaxo.>1 Съ т1;хъ· nор·ь душа 
мол песпо11ой1-1а, юшое ·ro тайвое чуnс•r
во влечеrъ ыеюi на сцену. Н такъ глу
боко п-qствгаю судьбу весчастааrо Ца
рл, что могъ бы, ка�ке·rсл, nереда·rы,ал:
дое его страдаль<Jес11ое чувство .... >1 

- А пе помнишь ..!11' ты •1ero нибудь
яап�усть взъ его ро,1п? спросuлъ дн рен
торъ 

. 11Какъ-же, л з11а10 nсю роль, отъ nep-
taгo ДО (IОСА11д.;1-1ЛГО СЛОDа, )> 

,--Прс.чrи-нt. 
И моЛОАОЙ челоn·t1,ъ заст'trву..rь еще 

дu·t пуговицы своего долrополаго, сп
плrо, купечес�;аго сюртука, выставплъ 

л1Jншей у лыбкн, п то..tы,о пзр·tдкu 1110-
xanшaro табакь пзъ золотой табатер1ш. 

- Хорошо, хорошо! сказа.1ъ о:�ъ па-
1шuецъ. То11ы10, 111илыi'r" теб-n надо по
у•штьсл. Ты прпплтъ. Приходи <1резъ 
д1щ дни п узнаешь дальн·ni'iшin моя ра-;

слорnже11i11. Ты и n·tть ум1;ешь? 
- Л. два t·ода n·JJ,1ъ басовые голоса

в·ь Новосnасс1юмъ мояастыр·в, по сво
ей ОХОТD, Ае зпаю ХО})ОШО 1111, nр11ба
uи;11, Ofl'X. роб�ю .•.• MJJOrie хваллтъ .... 

- Т·t�1ъ лучше, милый • ..Inшr1ilt та
лавтъ въ а11тер1; тоже, ч·rо лnru11ee ма
с,10 въ 11:�ш1;: пм·ь нпчеrо пе ,испор
тишь. 

:МОАОДОfr i1eлon1J11·ь OTltAaAЛAC)I , д;ц
ре1,тор·r. nо;кал:ь ему руку и ласково 
nроnоди.•ъ АО даерп залы. 

Этотъ юноша былъ, Нвrюлаi\ В...�адн
мироввчь Aanpouъ. 

Чрезъ два дел Oli'Ь ощ1тr. JIDJ.цcл. l{o
кowкunъ ве.1·tлъ ему очnстnть нварти
РУ nъ свое�1ъ дом1;, щ)тopr,1fi, 11111мохо
до:11ъ с11азать, бы,1ъ r-rc•rищюi:i коnсер
о:�торiей артпс·r9в1, вс1Jхъ родоuъ, ов·r. 
aaf!IIЛЪ учвте.iеi'I музыки , '1"8AЦOD:lt1iл 

I 

я Фе!(ТО11а,1ьнаrо искусства, которые 
должliы были 01<0ачате,1ь1-10 образовать 
Ааврооа .д,ш сцены. Сам·ь овъ ежеднев

одву ногу, во cA1aз110.111'li, пrь,1tе1�1.о.11,; во за1н�малсь съ свои:uъ нлiеnтом·ь, ста
сапоиь, с·ь nысоtш_мъ rоАеuищемъ п ки
с·rочrюii, п начал·ь , 1-1а расn1шъ денла
мuроnать сцену Эдипа съ Подввю1омъ : 

ралсл очrtстuть · въ вемъ понлтiл• объ 
IICJ(ycc·rn·i; сцеиичес1юмъ, образовать его 
вкус,,, разnuть способ1юс·1·и, да•rь 11а
праnлевiе его средс·rвамъ. Та11ъ nрош-

'[и зро Г,•IDDY MOIO ..l:ПWeнny10 00,!ОС'Ь : 

Ихъ изсушu.щ грусть ,11 в1;теръ iixъ разnесъ 1 ло 01ю.ю года, Ааnро.оъ по11азы11алъ uе-
обr,швоnен11у10 д1Jлтельность п тру��м

. Онъ;зажмур1111ал·ь гдаза, по nреа1енаш, с:1 дл11 своей: ц1; .. ш съ ис·rннво 10uоше
снlь110 •вснрикпвалъ и махалъ ру1<амп. с1шмъ уnлеченiе111ъ. 
Странно было впд1пь Эд-в'па, �ъ гости- Руины болъшаго Петроnскаго театра, 
IIОДВОрс1<0:11ъ ROCTIOM't, СЪ can[L1MП СМ'tШ- ,nостроеннаго Н1JIЮГДа МедОl<СО�l'Ь П слу
ПЬtаJИ и 11_еум1;с•rнымu же�тами, у�rорп-• ;ю1вшi11 ему щ1.1<·1, б!,.\ надrробпымъ па-
1·е11ьпо mа!"аrощаго и жмурлщаго г.1аза, мпт'викомъ, забота�!R l{окош1нща и l{пл-

- ко·rорыл овъ по nре111с11амъ о-гнрывадъ , зn Дмвтрiа Влад'имiровв<Jа · Голицына
i; 1юrда непомнидъ стиха иди сбпnалсл црнвиыало вел01юл•.1;n11ы� впдъ. Прево

nъ мe-rp:t, п 'перед� пимъ серiозвую Фn- сходное зда!1iе бь1ло уже очпщево о·rъ
гуру дяре1:·rора, ввю1а·rельно CA'J;AИD- л'tсовъ , на пе:uъ гордо ПО!{азалол изва
шаrо за 1ш;кдымъ звуко�п, его голоса, ,щпыii Аполловъ на четоерк1, б1;лыхъ
съ х,1адпо1<роnной- миной, да;ке безъ 111а.- 1,овей. )3елп'1естоенныл. колоапь, его
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Фасма украсffАИ обmпряуtо олощадь, 
по 011роuна11:ь aoтopot't развел11 цu1,·r
nнки, а въ сред1ш11 готови.н1сь пос-rро
nть Фовтаnъ. То,1ы10 внутри здавiя еще 
раздаiза;1всь звуr.н молота и n·t<;вrr ра
бочuхъ, свнд1.тельствоваnшi11, •1то храмъ 
музъ еще не �овс1!мъ соэдаuъ. llако
ковецъ и 0110 умо,1к.t1:1 11 пышное объл
меt1iе 11оэв11стп.10 открытiе его : Тор-
011:ество,11& A�ЗIS, прологомъ, сочянея
нымъ no это:uу случаю 1\1. А. Дм1JТрi
евым-ь. Не.tьзя себ11 представf1ть того 
вnечат,11;нiя, которое пропзве,sа ва nрв
сутствующ!)ХТ. велпко.11;пвав , вебъnт
нал зала, ярко осв-вще1111ал 11 сверху до 
вязу унпэанвал uapoдo:iiъ. Роскошь ы 
простота ел в111;с•r1; nораж:ыо н nл1;пir
лn эp1mie. Она была отд1,лаnа таr.·ь, 
каr.ъ нын1J отА1ш1въ вашъ Пстербург
снi/\ Оперный: театръ. Оркестръ грл
ну.11ъ, 1хмубо/i uологъ запав1>са, 'яа ко
торои-ь красовалаrь .!110.ыон_ова лнра,
В1, ci1111i11 1 ПОДF111ЛСЛ Вt::ПОДD}JЖПОП cт·n
noi't. Мешду дебреii 11 развалп11ъ хра
ма nскусствъ 11вн.1сn Гe11ili Poccj11, ор11-
зыnа11 :Муз·ь съ Dарвасса длл возс·rа11оn
.:.евi11 разруmевuаго храма в :кертвrн-
11пка JJY<:cкo!'! слав-t : 

Да rpnueть' праnедвоii :xna.101O 
Jl.f11po,11061100A1y герою, 

J(oтopыll. ,i,peoniii ыеqь nоб'ВА'Ь 
llзo.1er;1, А.lЯ б.,аrа no,iвce..ieouoii 
fi пзум11.1ъ С8Обооой СU'&Т'Ь, 
Дото.111 с11,1ой 11зу:.це1шыi\. 

1\lу�ы лмлютсл па его призванiе и 
!'e11i/%, nрпнимал д1;въ па�111ти ; nре
крас11ьшъ , ЗBOBKl'Jlil'Ь, nове.dИТСАЬ!JЫМЪ 
сронмъ ГОЛОИ'Ь ВОСRАIJЦаетъ : 

Воз�вnrпnтесь, разрушепnыя сnтыl 
Воэстаuь, yna,i,witi рnАъ сто.tпоnъ ! 

И вотъ въ туi11ан11 об,�ановъ скрываt01'
сл раЗ1Jал.1шы и r10лвл11етсл иовыll блп . 
стате;1ью,1ft храмъ, которы-ii �,узы уr{ра
шают·ь сnопми дnnвымн дара�1п. 

Зоря .r1обоп п �росв1зЩе11ыr 
� • Ваош.tn uзъ мрdм п а:1Gвевь11 1 

I,ажда11 вз-ь музъ кладетъ свое благо
мовевiе на жер·rвенвю,-ь руссkого нс" 
кусстnа. Талiя осв1;щае-rъ его имеяамs 
Ф01t1S-В11а1ша, [(nлж1шиаи /(аппи.ста; 
Мельпо�1е11а славою Оаерова; .. Полнrе31-
нiя развертьн1аетъ ва ucilJъ· cnoю п-амят
вую хартi ю и ущ!зывае·rъ ю1 

Tu:r:i11, оп,юs Е.шсметы, 
На. �.роткiй u G.tnжeнsы/i в1н:ъ, 
Kor,i,n Астреп дреопеr, .111ты 
Вr.ус11.1ъ oтopuq1ro чe..ion'&r..-ь .... 
И c.1yxn ооёх11щеввыхъ Россооъ 
l(ocuy;fcn П1;с11ыо дOMOllOCOIJIJ, 
Ка,-ь .1е6едъ, с.1ышuы� В'Ь oб.1nr.arь. 

У казыnаеть на другой с.1авныli в111,1,:� 

Гд11 цnрстnа- n11да,1п nрсд1, русс,шмd 
орАоиu; 

И = бурахъ CD11n 11аунъ сi11.Аъ па 
·PocciяuL !

Г .1асъ Gлагодар11ы хъ 11уаъ ст, тnorJt:Ъ 
OfMl:QЬeMЪ pnoenъf 

1 Тебя б,,зсuер·rыо обре�;.10 
Дuа l'cнin, сь небесъ 1111асшсдшiе нъ 

ЗCIIIIOJ, 

Er.rш11;p1111a ii Дcp31caq1111r,!

Эрато c·rannт1, ва аАтарь свою . .пфу, 
uосолще11uую ·лполлову 1:1 nостъ npe
i;pacuый 

Г И �1 Я Ъ: 
J{orдa съ Aвpopoii зо.1отою, 
Иn со,шъ .rазорсвыrъ uopeu, 
Восход11тъ со.шце падъ зеu.1с10 
Въ IJ'IШЦ'D Пbl.A(IIOЩIIX'L лущ•t"t -
Б-nrутъ, .11rrлтъ nоqщ,1л поп! 
Весь 11iръ noci;pecъ мл nac.ii\�Aeпiii. 

Та�:ъ пзъ вебссваго •1ертоrа, 
J<огда, оставя обраn бога, 
Comc.tъ 11а зем,110 Апо.моnъ:
Dъ восторr11 .1ооры трсnета,111, 
Сердца д.lJI :а:uзпп nocr.peca.m, 
Весь мiръ Gы,11, оъ радость об,1еqепъ! 

СВ'tТ.rм/i ro.,iocъ вдохuооевьк" 
Въ душа п·ьж11ып про11п11ъ, 
Пр:nr1л,1ъ C.IIIДOCTЬ n·tcnoп11DLII 
Пхъ м.1nдевчес�;i/! лзt.11:ъ ! 
Оь зоуr;оиъ .шры обои.rь.1:1. 
Грудь nеовппостн 11.1адой, 
Оrрасть ашваr. эа�:11П1J,1а 
Б;1аrодnтвою мечтой. 
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О Апо;1,1аnъ! Тобой псхусстоа 
Д4л счастл' cъrepтunro ;taur,1! 
Пуст�, съедШIПТ'Ъ ОТПЫН'U цуnства 
Toбoii nзбrаuпые сыпы ! 
Да будет1, съ .i.1ilpo111; noцairuьlr 
Им:ь ь1,.1шыri ш1рп. переп,1етеu:�.! 
И да .1eA1J1Qn. 1111:ъ ые1Jта11ьл, 
l\lll<Ъ б.щготuор11ый жuзuu co11t,! 

Но вдруrъ рпздаетсл rpouъ в небес
ная rар�онiя. Самъ Aпo,мffifъ, трону
тый торжес·rвомъ юныхъ жрпцъ своихъ, 
nри Апр110:11·ь зoou·n, сnусг.аетси ,-,-ь пимъ 
Jla аблак't, Овъ /fe Rасаетсл стоп010 до 
земля, овъ оетанавливаетъ- полетъ свой 
на во:rдух1; , :r-акъ посреднпк-,; меж.ау 

Стало быть ебъ АаврQВ't неАьзл ска
зать, к-ак1i о вол1шмъ другом:ь артис·М!, 
•t·ro 01п, вь11це"i1, на сцен)• въ ntaнot'l-'
11io ро"т. Aanpoвi с,1ет•в,1ъ на сцеuу,
бого�,ъ· осrсусстоа, и 11с•1езъ съ uея т;шъ
те, мк-ь u л11и.11ел. Об-ь друrо�,ъ актер1J
ъ1ьжво бы, noжaлyfi, сказа·rь: 011а упа.11;
ci; об.zакоо�;; !('Ь Лаврову Э'l'О выр:�жеf11е
tie ш.110, иб6 съ этой po,m, онъ твердою 
ногою с11алъ 11а сцену и тор,хе'ствова,1-ь 
11а 11�й до ёамо/t 1шя•шиьт, Таковъ бъмъ 
nервъtА его дебютъ, ва возобномевномъ; 
}1Ьш<о1шюмъ театр11, ва пиру искусства, 
ua nра-эдвsк11 Московской пуб.>1вkn ! 

земно.ю c·r1)ac·rьro ri 11ебесuыми востор- Вс1юръ пето:.�ъ Ааnровъ выше11ъ вj 
гамв, онъ nаритъ над,; храмом'Ъ' и с'Во-- ро;1и Эдипа. 3д'tсь пЬRа.зал't. овъ всrо 
вмя :кр1:щuпi б.�агод1;те.tьnым"fi t'>0;1;.e-= гпб1<0еть и сяду своего tra.11aн•ta. Оиъ 
с·rвомъ 1 

о:rъ чистаrо оба-nвiл котораrо иrралъ сл1;пца Эдnпа, rеве1,:11ъ не такъ1 
все расцв'Бтае·rъ весною , заrорае·rся ttat<Ъ npeдc·ran,1Jl,yи его до т1;хъ поръ 
жиэныо. - О ,  rсакъ ов.ъ хорошъ ! Боrъ на Русской eцe�'li. 8·ro был:ь ве герой; 
солнца в искусства! Ка1;:ъ ое,�иуествен- неистовствующНi въ рубuщ11, це ц11рn 
во стои;ъ онъ на Ау•Jезарной ау реол1; вАадLNес-гnующiй въ �ебр11хъ· в ;t11Caitъ; 
eвoeti, какi11 nрелествыл; етроiJныл Фор- 111Jтli, э·rо была жep•rna сл111iаго рока; 
мы! А зто .111ще, одушевле1шое жuзоью б,;дв�;,й с1шталецъ, со»равввшiй noдi 
и страстью! Б1r.110:<урБ111 tудрп въiотсв ево11мR лохмотьями не память своего 
до цле·чь, rолосъ ero-c.111д11jti эвукъ ор.- пре��-влго вели'liя:, которое онъ ве ц•t..1 
rана, поющаrо гямл·ь c.tanы ! Ес.11и вы оr-�т·ь, по толыю д,1инвыll рпдъ страда
вида..tи Rorдa нибудь ди,вное взва11нiе вift, едва перt'восm,ыхт,- -ААя че.1ов11ка, 
Аполлона Бельведе.рскаrо, то в1;рно поа Когда- онъ у11рсR_ал1, сына въ неб,iаrо.; 
чита.110 его преАествоi! мечтою худож- дарвости n каза,�ъ е�,у окровав�енныя 
ника, nымымомъ красоть�, 1rедос11.гае- ноги, п державвы11 руки, RОторыя дол
мои въ ФОрмахъ вещес·твеннаrо мiра? - женъ бr,iлъ npbeтupa·rь за МJf.fООтыней, 
А мел,ду •r1;мъ Апо.11Аовъ въ Тороюест- uы сАышали юш11 бьf ето11ъ сердца, 
вть �9'ill> - бы.11ъ живым·ь осущестВАенj- раздnрэвшаrосл на tJacт1t. Этой сRо_рбв
емъ Аполлона Бмьведерскаге - безъ ст,а11ик-а нмьзп было у'rоАитr. нd 
nслкаго преувеличааi11 ! Да, э-rо , а�ъ, ут-вшенiемъ; ни cAeзoi:l уч-аетiл , нJt 
богъ t<paco·rы· n сь1па, во веемъ своемъ самыъ1ъ тро11омъ. Голосъ этого старик:{ 
ве-.1нчiи! Опъ яоилсл, _какъ дивное су- п-адалъ на самое дно душu, .fl:Щe его i то 
щество на театр1;, n;розвуча.1ъ в1Jс1юАъ- п.11ачущее, то олшlf.t:еаное веrО'дованi-
1<ими стройвьшя етвхаыи; очаровалъ емъ, такъ и вр1;:эа,10сь въ 11аuл 1rь. Рас
зр1Jтелей, ь опять нсчезъ въ туман13 каввi� По.11нвнка, безче..rов11'1наrо сына и 
обАаковъ, nреж,4е ч1З111ъ они МОГАИ ОЧ-'- брата , хладвокровнаго мод1т, пос.11'1 
1:1утьсл отъ забnевiл и прив11тствовать этой сцены станоnuл'осr. естественным-ь, 
В'Ъ' веuт, актера. - Аliтеръ ЭТОТ'Ь былъ Въ вемъ вачвналъ nробуmдатьсп ГОАО'С'Ъ 
·ro·rъ- самыА 11упiщБ, 1:орrовавшiй Jъ- арнродr.1, а природа rорни.tо, въ кото ..
сомъ, съ ttоторымъ мы nознакоми..tвсь роuъ расn.t:авливаетс11 дt�же 1ма-тmtвая
В'Ь R&lэняет11 Ксжоwkиаа. lдуша i3.t:OД1;n, Сцепа, J1Ъ RОТОроЙ Эдип-.
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Аас,саеТ'L дочь cnoto Лптигону , этотъ 
nревосхОАtН,!Й вдеалъ' СоФокла , nтого 
поАубога добра в чувстuителыюстrr въ 
образ·n женщины , застав.1лла nлака1ч, 
весь театръ отъ умrыепiл. Jlавровъ 'былъ 

· преnосходенъ nъ ролп Эд1ша. Его вели,.
чес·rnеflный рос1:1,, бАаrородстпо осаюш,

-ес·rественвал, но твердая noxoдi.a,. соста
млnшiл столь лрrd.ц кон•rрастъ съ ROcтro:
�IO:UЪ 

I 
ПОUаЗЬ1Оа,Ш ВЪ Не)t'Ь еще раЗВ'.IШ

чанnое Ве.mч-естоо 1:1 nнушалп къ uea,y
nево.111,пое уважР.нiе. Пос.1113 Эдипа .IIав
ровъ nроизводи.11ъ на менn такое-же
св,rьвое впечат.ншiе. только въ роли
Пa·rpiapxa Iакооа: въ onep13 Мегюлл,
(( IосиФ·ь nреr<расвыА, )> ГА'!, овъ въ одно
н тоже время пора:�,алъ nеличествепвой
простотой .вrры ·своей , упоите.лы1ьлuъ
ГОЛОСОМ'Ь В СНЛОIО чуостnа , 1t0торымъ
было проникнуто каждое его слово.
Лавровъ играл много трагичес1tвхъ ро
лей, боле п..rи м1Jв'tе удачно, но не было
у него ро.ш, объ r.отороА бы можJJ'о бы
ло сказа·rь: .ilавровъ ее вспорти..tъ. -
Вскор1J nотомъ, Лаоровъ сд'13лалсл .1110-
бвмцемъ М:осковс1<0ii публгtки и самъ

лтельства пзм·tвв.�ась: nъ театральвомъ 
уораnлевiя nропзоwелъ зва•штельяыi'( 
переворотъ, 0110 в1,iшло изъ нолъ n-tдo�1-
c•roa Генералъ-Губернатора - 11 Лав
роnъ, � сд·маnшiйся nеобходимr,1мъ для 
сцеm,,, должr.пъ былъ оста·гьсл. l{огда 
0. 0. l{о1<0m1шпъ, у·rо,щrенrп,1й тру
домъ, рло;кплъ съ себя зпанiе дnректо- ·
ра, Лавроnа совершенrrо переnе..1и nъ

• оперу , ·r. е. ве,1·.nлп e�ry исключвтелъпо
п11ть на сцев't; Средствъ к1, 111узы-
1,а,rьноыу образованirо, къ nыработк1.;
голоса, къ прiобр·ьтенirо хо-рош'е� ме
тоды у неrо б!,1,Ю пе мв:ого. И ВО'М,.
одивъ ИЗ'Ь зам·nчатслr,В'tЙWИХЪ ГОАОСОВъ·
въ Россiи , мо,1Ке;rь "быть 11ъ ц1Jлof:i Евро
n1;, одвnъ изъ т'tхъ р1Jд1шхъ rолосовъ,
J<оторъшъ не 111оrлп наА:юбоватьсл ита
.лiлвс1сiе арТ!,iСТЫ, бы!Jщjе В'Ь MocRB1J ,
осталсл почти , канъ са110цв1;тпыf� nа
мевъ nъ руд't своей, безъrрани п по
лиrуры.

Лавровъ участnовалъ nочтп во вс·.nхъ 
операхъ , поставлеппыхъ · съ т1Jхъ поръ 
на l\foaкoвc1<0ti, сцеп11 ; и 1'Ъ 11сс•щстi10 , . 
въ операхъ .легевь}fих1,, по боА1,шеf1 
части но�шчесrшхъ, rдrt т:�лапту не гд·t 
в не nъ чем·ь разверву•r1,сл. Особенно 
хорошъ онъ бы,11, 11ъ рu,.лп- Даш1ы, оъ 
которои и Петербургская публииа вм't
ла случай ему апnлодпровать, nроше,11;
ши111ъ л1Jтомъ. Лаnро11'Ъ страстnо лю
бидъ музыну , п. часто изъ .11юбnи I<Ъ 

веu: .жертвоnалъ личuымн свопшr выrо� , 
дамп. Въ ·ro времл, Itaю, товарище его 

· страстно в,побв,1сл въ ЪJОА:О_Аую, талант
.швую n•J;впцу того nремеяu, Дарью
Матв11евну Сабурову, сестру язвъстнаrо
a1;:repa Сабурова. Съ этвхъ nоръ онъ бo
.il'te nреда,1с11 опер't, rолосъ ero образова.а
сл nрекраснымъ, зву,чны�i.ъ баритопомъ.
Овъ был1, таг.ъ oбmn реаъ, ( въ дв't окта
DЫ: о·rъ nерхвлго до нижnлго со.д.ь,) ч·rо
Лавроnъ могъ n1,ть u высо11iл теnоровь{л
партiв: п дqоолъно визкin басовыл. Пер•
n1,шъ nорлдочвьшъ уqителемъ музыки ,
нотораrо уроками пользовалс11 .llanppвъ,
бы,11, Аптоно,mпи. Во это nродо,пкцосr,
це до..1го. l{нлзь ДшIТрiй Владш1вровn11ь
:rо,1яцынъ, бьщшil'� ·rогда еще r.лавою
театра, ка,tъ пc•rn1шыft по�-роnнтель пс-
1{усства п таланта, пожелалъ разnпть
еще боА:tе дароnанiл .!lавро�а п пам1i
реоался отлравоть �;:го, д..tл усоверmсн
ствоваtJiл въ Гермаniю в Италi10 . Къ
нссчастiю доброе вaм'tpetJie nе,�икодуш
наго nе,1ы11ожп не испо.шпАось. Обс·rо-

· с·rарались· заманить къ себ1; nублr:111у
дурчаn01O, длив111101O а<1mш1юm, съ гро!U'
�;щrп вазвавiлми пiесъ, съ разд•.1J.1ttшiщiн
R подразд11лепi11мв, JiаврЬвъ 11ыuи111а.1ъ
изъ nодъ сп-уда серiозuыл тnорепiл ве-

- .. .
'l' ,1и1шх1, музыка,'ъвr,1хъ гсшевъ._ а�-Т: -

да11а.л·ь OIJЪ nъ свой бспеФПСЪ: Д01ilt
}Kya11a-l\foц:ipтa; f!!mmtpa-Mapшнc
pa ;  п дpyrin бо.11ьшi11 оперы. Въ Ва,1t
тtрть - оnъ сам·ь былъ очепь хорошъ,
пе смотря iш то , 'lTO эта лартiл валиса
па ДОВОJLПО tJПЗ,[Ю. Мноrо nомогалтт ДAIJ
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ycn·J;xa Лаврова, ero пре1(расвая Фигура 
fl талав·rъ драматичес1,ili, 1шторые не 
всегда nстр1,чаются у опервыхъ n·1;в
цеnъ . И въ самомъ д1;;11;, соедввевiе хо
рошаrо п1;вца, съ от,mчнымъ актеромъ 
- въ одво лице, - вещь весьма тру двап.
Одинъ 1111,шаетъ друrо111у. В-ь этомъ
отношевiи Гри111ъ и Дидерот·ь, прихо
диnшiе nъ восторrъ отъ методы п1шiл- и
декАамацiи у древвихъ, совершенно npa•
вы. У Гре1ювъ и' Рmiдяиъ, каr(Ъ взс'ьст
f!О , авторъ niecы час'l'о ca�I'I, всходилъ
па nомост�,1 и читалъ и,:�и п1;,1ъ nредъ
пуб�и1ю�i-свое произведевiе. Зв�1еви:ый
Ливiй Апдроввкъ однажды представ.1шлъ
юшое-·rо новое свое соч�вевiе. Народу
оно •1·аt('Ъ нравиАоrь , ч.то f51здааrо ав•rора
застав.11ми повторять 11шогiя 1111;ста в
арiи. Кончилось т1шъ, 'что къ половиti1i
пiесы , · авторъ-а1перъ истощилъ вс1!
�ялы и не моrъ продолжать предстаме
вiл. Тогда овъ позва.11ъ раба, 11 DOC'raвn
его оредъ ъ1уэыкаnта111и, ве.1111лъ де1,ла
мировать свою ро.11ь, а сао1ъ сопровож
да.11ъ ее только ъ1вn1вкой и жестами. Но,..
nо<:ть понрави..tась п вошла nъ употре
б,11епiе: пъвецъ ncerдa съ nхъ поръ ст�
воnиАСЛ янже просцевiума, на 1юторомъ
д1,iiствова.11ъ мвмъ ; оба всполш,,1111 свое
Д1!АО, 1<акъ веJIЬзл Ауqше и пiеса всегда
,mAa хорошо.,-- Въ 1772 го4у Гримъ ,
nл10блевныi% въ этоть способъ nереАа

_вать оперу, вапечаталъ даже въ одной
изъ свонхъ 1,рцти1,ъ : се Игра па тea·rp1J
есть одно иэ·ь т1Jхъ д·.tikтвш, 1юторыл
вавбол1.iе утомАлютъ че..tов1;ка· , уонлiл
ак·rера въ продолжевrе времлпи вредлтъ
ro..tocy п·.11вца; а nъвецъ въ свою о,1ер,сдь,
эанимапсь обработкою и усоверwенство
вапiемъ голоса, вреди·rъ труду а1<тера.
ТаRом·ь обра�омъ усилiл а11тера и n·tвца
пере11рещива1отся (se croisent) и уnи
чтожаютъ друrъ друга.)1-Э·rо едва-ли
пе справедливо. нu·лавроnъ у1111;лъ npe
кpacuo соqетать свои два та .. щuта, хотл
его усплiл бы"ш гораздо эначительв·в·е,

- •Ч1;)1Ъ у ющ,даrо другаго ар1·nста, пбо
онъ въ свое�"! д1щте,1ыюст!f не им11лъ пе

то.11ы<о ру1юводителл, no даже я подАпн
юша. Прелесть его n-tнin состояла nъ 
необыюювенноi'I сладости в чвстот11 rо
,юса ; а rлавны/с\ 11едостатокъ въ томъ, 
ЧТО р·nдко l\lOЖHO быАО раэслушать САО

ва, которыsr овъ n'tлъ . Это провсходпло 
отъдур.но/'! ме·rоды, я.ш, в·врв13е сказать, 
ОТ'Ь отсу·rс-rвiя всю10А &1етоды n1;nin. Но 
въ ero манер'Ь произпошепiл зnуковъ 
музыкальвыхъ, было что-то удввптеАt.яо 
прinтное. Каждая ero nота .эароппдась 
въ душу слушателя, оттого, что nъ яe.ft 
бы,110 мвоrо металднqеснаrо, уnоnтелъво
прекр11снаго. Не смо•rрл па преимуще
ства его ·ronapищefi I запим:авшихъ теио
росып партiл, Булахова и Бантышева, 
вьшолиепiе Aanpona всегда .выигрывало 
nредъ нимn c·ro nроЦ1::11товъ..__ я его n1,-
11ie иаходи.11O бол,nе отголос1ювъ въ серд
цахъ . На прим-.tръ, nъ onep1;: <t.дст,о.ц,
'доаа ,1toгitAa, )1 Верстовс1,аго, бо.11ьшап 
qac•r1, n1;нiл В ЭФФеl(ТОD'Ъ ПОI\ОПТС/Т na 
тенор't ( и Баnтышевъ былъ въ веА oqe11r, 
хорощъ), басу дава •.rолт.ко одr,а значи
тельная а pin, п Лаnровъ сn1!АЪ ее Т!!КЪ, 
q•ro опа сд·малась луqше10, ут<рашевi� 
емъ _ц'liлoir оперы'. Лаврова почти вшю
rда не упр�1щ;1и въ его педос:rатRахъ, 
потому , что овъ старался и дово-Аы1O, 
удачно уn1'13.п, с11р'Ысать ихъ. 

Л ,re слыхзл·ь Лаврова nъ Всл�tварiа
Беллuпп, rоворятъ , что это быда nо
сл1iдвнл и блис·rательи·t/:iшая егЬ пар·riл. 

В ь жизни граждавс1юfr, Лавровъ бы;1·r, 
самый о.бщежвтельuый о мплыii че;1O
В't11ъ ,, чуждыit всш1аrо притворства 11 

претевдательностr1. Не думаю даже, 
<1•rобъ Лавровъ былъ съ R1П11ъ ,цибудь пе 
въ ладахъ , не толыю что nъ ссор1;. Онъ 
.обсужяваАъ .,юдеii въ rАубив·.13 сердца, 
u през�rралъ 11хъ nъ ·rвmu. Онъ бы.tъ
прпкосиовевъ къ театру -·rолыю тогда,
1{а1<ъ выходи..tъ на �цепу, ,во боплся
g.,шш1юмъ корот1tаrо сблпжеаiл съ за-•
1<улиснымъ мiромъ , чтобъ не остытr,
к·ь вш,усству. Онъ ве ямплсн съ по-
11.11овю\ш та�JЪ, гд11 они пужпы, ве рас
-�оча�ъ Jec·rn · :rа111ъ ; J'A1; ее требооалп,

'1 
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пе входtм:ъ n·u noтpпrii даже п nъ то самоотnе1Нке1iiе , тn,:Ое nреtтебре�еМiе 
iij}ca/11, itorдa (l'ГЪ tlrixъ зantJc·t.11и ,rшт�f:1- ме.11о•щ1,1хъ рас•1етdвъ caMbAtdiJlh..:..... по 
t:kiл Ьь,rодt.1. Ч·1·объ о·rдn.шть СВ(}Й бытъ пстин·в uo,lыtirtл p1;,щdt:-rь ьъ артнЬ·r·щ 
ctiuёpweiшo Ь,·rъ ;1рлзrъ · театра✓1ьныхъ, у tштораrо все бытiе, Ьд11ва 1 i�ечты ii 
О'Г'Ё naro✓1ti10й изпат11ш сцепь� 1 сиъ даже васлаждс1Нл n�i·troтъ tlc•1•oiнitif,0мъ п ьс� 

• yro1iop1.Jлъ щсиу, со-вери1е11110 оставить ваваuiе111·ь - одно еадолюб'iе.
cцeнn.lHicftoe tiопрвщс , 1:O-гда съ -вею НБr'в't Лanpdna ве ста-iЬ: Овъ умёр-r; 
C'l'O.IIIШy.incь Jta пе�lъ и·tшdторые nретсн- въ сл•/Jдстniе Нростуды·, B·r� nepiнl•reclйHt 
датёльиые та,iаiпы. - В·ь Ьбi:цес·rn·Ь; Аа- ropn•tkи: Вот'i;, •rrd nnшут:Ь изt, Mtibkliь'I 
i:lровъ б�;1,1ъ любr.зев'U u облза1·е.-J:еы1- до о ега 1<bi-liJiI11t, JIЪ dд\.Jому iidAd�Bмy 
1фaiH10C'ffт. C-rtl1r:,Jo 'rn✓1ьr,o поназать вндъ� зд1ш1неn1у Jвтератору: 
•1то его ntnle ъ1ошетъ_ доставить npinт- ((За дв1;ш1дцать дhе/:\ дЬ смер·rи, Аав-
11ую ми14у+у, n OH'I, уже свр.11лъ за Фор- ровъ nbcxl'iщa.11·ь еще Московсiсую hуб
тепtnно, и безъ п:рось6ъ rJ o·rrdlюpot('Ь АИkу свdl:!111ъ fi-tflleмt, tr hубАИI(а ci. DОС• 
разви 11а.1ъ cl!oti золото�\ roiot:ъ б.1есtл- торrdмъ ti{:lhi1ю1aJ:i etd; пе .Ау�ал i1 de 
ще!I каnnте.11ыо 11111! зnучалъ имъ сладrш, DOДозр11ва.n, чтЬ dna t:Аыmитъ 1111свь лё:.
na1:t р·tн<а звучмтъ во,ш·а�,h uo долi-ш1з. беднвую . .1, . . · 

Одnпмъ слоnом·t, Аавроnь былъ ис- Но н11т1,, не лебедипаn была э1:а Мiё.:. 
тонны!\, ур'ожоетtы1� :iртпётъ, А!обi�л1., пл! .iieбeдnRyro ri1Jcнь Ьль1ша.-rн дру°зьп 
cnoe исt.усстdЬ всею crfлortl дуu.111 в его, 01сруж:1вmiе его бо.1·11з11е!А11ыir одръ. 
niptto развил·ь Or.t его ДО noзмbжilard со- Боже мьr. ! Иalcre звуku ! Каkв OJ/i, cl:i;¼� 
всршенства, еслвбъ пртт cuonxъ при- 1;о n'1J,1·ь� з•ro·ri. у111t1раfщцiй лебЬдь, hо
родиыхъ сtщ�страх'Б, !.Щ'Б;J-Ь l{'Ъ тому BC't жнра�мь1i% Ot'HClll'Ъ разj_1ушilтедiюй бЬ
сhосЬбьt ., пncoбiiI. ПP,�!CpaёuiAnleu 'lCP,· А'tЗНП. Въ бре.,iу rop11<JiШ, онt ве�ь 
•гою души J.anpo·na -=- былtJ чувство бtы·ь t1оrружеаъ въ море звуt<оiъ и 

· бАаrодарr-10сти. Въ бытность ero у ме- rармонtи. Его �нepгiN:ect.iй б4ротоiН 
яn, nрощ,rmмъ А'hтомъ, щ1t; В'В riрпс:ут- переmе,tъ въ,самыl\ САЗАКIА, caмtilA мяt-
ствiи одного язъ нзn1:стnыхъ1 

nетер- 1<iй •rеноръ: и угаса10Щiй n1Jв�цii rfpe• 
бургсю,хъ музыкаhтовъ п н1;ско.11ъiсяхъ вратi1.11сл nt ikпвarb, ,iфlliiarb ямtrрЬви
"втераторовъ,разс11Взьrnа.11ъ DtJB1JCTЬ сво- затьра, Страшuо, ttb 11M1IOT1J отрадвЬ 
el! жпзвв. Съ !<а!ШМЪ те,ПАЫМ't чуnстnомъ бnтло мytJiaTь его! Эти �t1впь1е звуки 
отвося.11ся онъ о Кв. Д. В. Го,шцыri11 ! nызывв.ш слезы иэъ t'Аазъ 11 серАце !jа
Съ 11aкofi '!ск_ре11веА б✓1аrOАарnостью мврал<:', тер:Jаемое страдапiемъ в nъ 'fo

· б.11агословА11;11'JJ онt память 0. 0. 1\онЬш- же вpel\rs упоенное дввв&tм·ь н!tt:.;tаж,tе-
щ1п:1, ноторому , t(а�ъ онъ вь,р�ажd.lit:л, пiеиъ. Это былk щ1c.i1Jдliin зе111нын ri11-

'Ьблзап·ь бьмi прасfnенным'i, бытiемъ снп, ,ОТЪ ноторъ!хъ B1JiiAb у·же небi:Шi. 
·с-во11мъ И nас1rолщимъ блаrосоетолвiем'JJ! Bi, D�MIITИ его OДlffi'ii за друi'нмъ tloctt:.. 
Другал nрекраснал черта В'Ь пемъ 'бы- АВСЬ раЗЛЕIЧВЫе MOTimЫ, Я\) ИВ OДQki, 
id та; что онъ чувствовалъ и созвавалъ lззъ 11ихъ ве сохранм�ся в-ь ц1мости: .;.;. 

•свои артнс1'ичес1{iе недостатю.f, сожа- онъ, какъ буАТО бра:i'Ь тему В nарьяр�
л:1;11 о Jtевозможнос:�'и rixъ всправцть. Н валъ ее въ своей импрооиsацiи, в вс-t
помою, съ tca1:u111-ь nосторrо�1ъ онъ rшог- эти, tio видимому1 pat:iopnauвыe зо:fкп, 
да утромъ нрпходидъ говорить 11н1.11 объ сос·.rавлл,ш что-тЬ цtжое, r.liyoi:шbe, hk- · 
талавтах:ъ Петроnа в.ш Ферзвпга, 1ю- 1.огда npe;Rдe liec,1r,Hcaннo�. Это �ыlЬ 
торыхъ нaнat1ywt1 вяд1;.�ъ въ кано�t ни- ВАохвоnеsное, пon,rd�, художествен,ше 
будь спер11. Ни чувства соnерапчества, создаяiе, въ которомъ выражаласt. борt.
нn эаои-сти въ пе111ъ ile бы�о :· онъ 11ос-

1
ба между духdмъ п т1Jломъ, жизнit<! k

�-вща.1сл ими отъ поJIВо� душп. Такое съrертью, вебомъ и эе111,1е1O. 
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Въ посА1зАвiй разъ эап1;.-1ъ он·ь молят
ву язъ Iocщfia в съ uею t1a J'СТахъ 11с
пешел·ь в·ь хорт, анrеАовъ, ttъ лучшему 
бытiю - DЪ D$ЧНОСТЬ ! 

Миръ, добраn памnть п uAaГOC.IJOBenie 
ар·rисту ! 

Говор11тъ , будто ёJрузм покоllваrо 
Лаврова ycn'liAп на .11ету заrшсать его 
nредсмертнып ямnровизацiи и 11ам1;ре
н1,1 изёJать tt:r1, в1, свп,т1,. - Нев1;рю ! 
Друам не сhЬt:обньt IJa tako/1 хАаАНО-
11ровво варв4рск16 rtbcтyt1okъ ! l{акъ ! 
Dо.&ожить на ноты преёJсА�гртиыл 

�· 

1 ' 

1·· 

cmpaoaui1t оруга , JJЭДRТЬ ВЪ СD'&ТЪ 1lO

Cдb01tiй 8300XlS 'JeAOD'tt,a, КОТОрЫ� 11ч:ъ 
.Аюбилъ , \j•ro все равно, ч1·0 nс11рыть 
груАь чe.11on1J1:y, чтоб·ь r10c111o·rp1,rь па 
предг111ерт11ое движевiс сердца! Нс D'Б
Р'° ! Т:�кпхъ друзе!! б.1:1?-оrюдныit, доб
рыli Аавроьъ не за<:.11ужuва.1п, 11 11е u-
11·мъ. Э;rо могли сд•1;.1н1ть пе орузьл, а 
11ромы111...r.етш1-tt , дnnжnмыс мерка в -
тиАьными вида11111 , которые п смерть 
челов1жа съ Ji3B1iCTl10CТЫO )IOTJlT'L обра
·1·итr. себ1; въ пользу !-Иtт•11111ыхъ дру
зеf:1 Аавроnа nьстуnо11ъ uхъ в1ipno ripa•
ве,11, бьt В'Ь спраnе,4Анвое веrl:)АЬванiе.

6ЕАОР"Ъ :КОВВ. 

, 1 

' 
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.nр11nыч1ш и странпос.1•п, ю.шiл нм·hлъ 
nъ r1ача.11.1; безъnзм;с•rнаrо сnоего суще
ствоваsrл. Кь ипмъ присоединидась еще 
с·rрасть, с·rраввал, иесвойс•rвеввал 1�e-
1ti1<? - cкynoc·rr.. Онъ no прежвеr:�-у жп,1ъ 
сl\ромно, чужд::�лс11 обществз п коnихь 
девьrп, окру;fеВЕ1ын всегда непровица
емы�1ъ мра1ш�1ъ ·rа1шствеввости. Оrром
мое богатство его рос110 па panr1·� со 
славою, п трудно р1iши•rь, ч1ш•ь он·ь 
.п.оротилъ бол1iе. 

JI-n'ta И ОDЫ'l'НОСТЬ остудили D'Ь не111ъ 
восто,ргъ, съ 1tо·1·орымъ овъ nршшмадъ 
сначала б1iшенпый эн·rузiамъ и р у1,оо.�е -
сr,авiл то,шы. Оuъ уnид11лъ

1 
что не нуж

но родиться гевiе�ъ, пе r:ужво усидiй 
ума и вапрлжепвыхъ. трудовъ, д,111 прi
обр11тевi11 земной славы, что ее купить 
можно гораздо· дешевле, средстnом:ь до
стуnпымъ каждому:- soдomoiliи,. и слава 
по·rеря,1а длв него ц1:iну. Столы,о же c1,y
noi'r па свой гевiй, ка1<ъ и на деньги, Па
гаввни таилъ его, какъ 1t,1,1дъ, i\акъ свои 
червонцы, и пи съ к·tшъ tiед1;ли,1сл сво
вмъ талавтомъ. Подъ старость вложи.'1.ъ 
оuъ скрыш:у въ Фу•r,�нръ и съ 'l"БХЪ поръ 
{16 ВLlf-ШМаЛЪ ел OT'fY да НИ ДЛII КОГО, IЧJOM'J3 

1юроиованныхъ rлавъ. 'ГоАы<о слухъ 
n·1шцевосцевъ 1шз.а;(СЛ ему. дос·.rойвымъ 
его волшебной с"рьш1ш! 

При вс·J>х·ь стравностпх·ь и невыгод
uых·ь 1,аqес·rвахъ Паrа1нши - че,JОВ'БI{а, 
Паrаннни-скрыnач·ь лnленiе иеобы1шо
nевное, носящее вс1, nрвзва1�11 rевiл 
nелnкаго и самостоя·rелъна1'0. Ему nрп
вадl'fе,китъ въ 111узы,к1:; созданiе с1rрыI;1-
1ш: .онъ nробудилъ n·ь nрирод·n uonыe 
эвукп, дотол1; с1,ры·rые в·.ь тай�пrшхъ 
ел. До в его существовалъ этотъ ю1стру
мевт:ь; ва немъ играли; НО Э1'0 бы,�и 
мерт�ые, въ nорндк1i распо,1ожсн!ые 
зву1ш, безъ С'I'растеИ; они только ласt,а
лислухъмелодпчес11ойгармопiе.!i, с•rрой
иымъ сЬчетаniемъ аююрдо;�ъ, ·ro тихихъ 
и продо,1жвтелы1ыхъ, 'l'O -rро�щяхъ D 

быс·rрыхъ. Онъ м1мъ в·ь сrtрывку ду
шу , располо;ки.сtъ 1ro струоа:111, ел в·с1, 
органы в11у·rрецвеr1 жазuu чедомн,а, 

'faкrr., что наждал изъ с·rрувъ выр:нка,1а 
1<0торую нибудь вз·ь с•rрас·гей cro. Про
пз1ю.1ьRо о�ъ б1щлъ то одну, то другую 
струuу II пс·rорrалъ звуки не толыю 
обворожающiе с,1ухъ, ио достуnnые ду
ш·t 

I 
ГО!3Ор11щiе П011Л'1'АО сердцу , liaKЪ 

будто давно родные ему, давво затаиn
miесл въ иемъ. Однnмъ с;1овом·ь: овъ 
nауqилъ скрыпку говорпть языкомъ че
.lIОD13Ческшuъ. Ве это ,ш nода;10 'Балъ
з:шу мысдъ вnписать его Тобiл Г:уар
иерiуса, гд·tсы11ъ за1tл10чаетъ въ с1<рып
ку душу cвoerr матерu и кажды� разъ, 
на1,ъ толы<О овъ r<ocue·.rcл струвъ, она 
о·rв•вчаетъ ему или ВОП.l(емъ отчалuнаrо 
муче1:1iл B.IIR кроткой жа,1обой И JIIОЛЪоа-

ми ... 
· Но Паrаввнв - уме})Ъ. Звуки боже
с·.rве1:111ой музьпш его умолк,ш, уnюлк
ли - 11авсеrда. Оиъ ne пм·мъ nредше
стве1ши-коnъ n пе будстъ в111:1;ть nос;1·в
довате,�ей. Яв11,шсь Гауманы, Оле-Бу
ле n дpyrie, 1<0·rорые бо,11:;е и.1и ме111>е 
подр::�ша10тъ ему, во можuо лu подра
жать голосу челов-.1,чес1<0му, ве ум1;ошц 
говорн·rь. Они nереuлля только 'I'руд
вос•rк его ncкycc-rna, ,1епетъ его с1,риn
ки 11 вс1J усилiл ихъ бол11е_ иди м·1ш•1Jе 
лоходnтъ на Фарсъ. Пос.11·13доnа1·елсй у 
11его бю·гr, пе J11ожетъ, nото�1у что онъ 
ни 1,ого ве уч11лъ и ве передалъ пи ко
му своего искусства. С1,упецъ и па 1,ра10 
гроба не изм•.tашJъ своей страсти, овъ 
схоровилъ свой RЛадъ въ душ·t, увесъ 
его. съ собой въ цоrплу. Опъ nр!iвъ nе
редъ св1;•гомъ, правъ перед·ь общесJ:вен
нымъ мв1iвiемъ, - овъ оставnд·ь свое
му сыну въ 1щсл1iдс·rnо - 11шлiоны, это 
в'Брв1>е

1 
нужв1iе въ жвзвв ... Но оравъ 

.ш овъ лередъ искусствоы·ь, св11·rымъ и 
высокимъ, которому вс1;мъ об11запъ, и 
ми.11лiова111и-и славой, на ал'J•аръ 1<отораго, 
1\аКъ жрецъ дол�1,еиъ былъ принести 
cnou ·1ч1лав·г·ь? Что чунствовалъ этотъ 
qел:оn:1.шъ, nъ носл11дniл ъ11шу·1·ы жизни, 
СВН'.ГЬ!ll nШПJТЫ IJCJ:)CXOДa 0'1'Ъ C�ICP'l'Ff

(('I, беэс,\\ерт�rо, отъ суе·rвостn-1,ъ nсбу 
от'Ь rp·uxo11ъ-11a суд-ь Бога? Не р�нжад-
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Jl84CI! АЧ онъ � pвoeji СВЯТQТаТО'.1'ВенноА 
;1rqвст11ческоli сщупоств, нр, жa..s1з..t'f> .1и 
1Jтq це переда.11ъ ;Jав·�п:нагр сокровпща 
)!yu111, на 1юторq� пм11етъ qрцва 111iръ, 
.tJЪ !\:IP-''Mi� qtipy? ПАИ безчу11рr_ве11нQ }! 

rорд� С�!$НАСЛ q11ъ, l{�l,'Ь ОЧЧ-\'Ь, ръ rн-.�

щ; ,ЩJ.UDf\Щjii. F11!СЛ$др:rца един<;твеннаrо 
р1>1на?... Паганини унесъ в1 1110:и.11у 
тцi!ну своего 4пвнаrо иркусст,nа и долго 

,, . 

а �Р'l<�ТЪ qыть и виRоrда 1111 Pl'• не ус.11�,J-
Щ!П'Ь fl'Q ВО.1ШСРЦQЦ мус1ъ111п! ... 

... 

JJara-нlfJJJI Alk'!IЦO уж� �А�.11> Щ�C':ftL• 
})1мой чa�Qт1,qit, Оцъ псцитьiq�.14� рс�
возмо�чып nq4ы I'f 1<.ftJMЗTf>I, 1\С1! Жff� 
nотвррныц вины, вс11 ц:114ите.1ъ�w4 тр!i
ВЬf, собрц,11, наnАJЧЦJИХJ> АЩiтqров1> ер 
все� �оропы, ц.1атр4� ,4еньr11 �ез;J> sчr�
·i·a, !lflЧTO Ц!I �OllfOfЛO - <;-1ерть 'l\31jJJ&
щ10�. 1\1ац 27- q1п, 1::коцча.1сп, �� Пrнt11,
д�ржа t�e !!'Ь ру1<ахървою драгоц1>инуп, _
Дре:мощщ,ую ci,]!um� - � утоп.11я11 взQ:
р�1 во вдохн(;nе вn,o-np,e1<pцi:py19 �Т�:44:
�щеку 19 4УПУ • -

. .. 
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ОТ Ъ РЕ д А.К Ц I И. 

Въ ]24 �1умер1( Cnвeplloil Пчелы' а не броали,, т. е. шщмп слова�ш, вора 
под·� рубриrюй шсу:рпальпал 11rо_за111(а I n лtO!Uel(ltlП."IS, .КЭl('Ъ онъ � RЗDОЛDТ:Ь 110-
пом'tщена довольно странна и nыход11.а лаrа1·ь . Сл·1,дователы1� с�1у совс·1;.u·ь не_ 
nр�тяnъ Ifaн.meona Руссиаго и, встьх;, 11ужво было с·ъ ·rаюнр, жаро)l'Ь встуnать
.§врипейскихо теi11:провr;, которыii о- си за честь Франпузовъ, 1,оторых·ъ, мы 
11а� по,штичсски-лnтерату рна;�' газета Русскiе, · иющrда �е об11жа.111, 11 лnсатr, 
11еАаnво еще такъ выхl}а.llлла n 1ютораго стат-i.ю оро•rввъ хороiuа1·0.перевода од
реда!tторъ прежде" былъ ея Фе1ьето111J. пои IIЗ'Ь лучwuх·ь соврсменныхъ niepъ
стом·ь, но по выход1, n,торой 1шнж1ш Французсrшrо репертуара. Что nъ Рос
Па1tще01-�а, от1,азалсл ОТ1? э·rol\ чсс·rя. сiи n·t;тъ па )/{p,_l(a, 1ш Жозефа, •1•,щ 1,. 
Зам-&чавiн сд1ы:анвып Cnв'ep1to1'i. П11елой же справедливо , 1,а1п, н то, что оо 
•rа1сь нурiозны, что нельзн не под1Злнть- Францiп ц"tтъ щ1 Осипова, 1ш Осыт.
сп ими съ вашими читатс,1пм� n весна- А. r,aiп, въ njec1;, о 1,o·ropol\ гоnорптсл,
зать протввъ IIП�Ъ н1;скол1,ко слооъ. д·tiic'rnie пропс�од11т1, DЪ Паррж·u, а не
Dот·ь, что говоритъ �юзаина: 11Въ Па,�- uъ qухлщ11;, А г.1а111:ое .шце ел образо
теqить перевели (') извпспи'J'Ю 1iiecy: вавныi:i Франпу:п,, а не rе1юч со Щу
Lе Gamin de Paris, Л{озеф,;, Париж- кнна дnора, то овъ !llorъ то.1ъ110 11азы
с1,iй .11а.11.ь1еи,,;,. Dъ Парюк1; !llиoro маль- nатьсл ,Л(оаефо.щ;, а уа,ъ вnна�;ъ не 
•тнов'l;: нсуж,ш �;аждый взъ uвхъ gamin? Ос1,иоп. Страиное д11.,р, что nъ томъ ще
Не обижайте Парижавъ, по напрасну . ФС.н,сто11•u С. П11еды, rд·u да101•с11 та11i11 

Ga111in есть уличный броолгd (?!!?!) ue- остроумные сов·tты иа сче·rъ' перевода
зр1;лаrо возраста, � 111е:кду т11�1ъ nъ Па- собстос1шыхъ uмeu,, 1 п11�1у·гъ н1Jс1ю.1ь
риж-n есть прекрасные II пре111плые 11ю1и стро�;а)1П ннже: << Фm!mt Эльслер'{j, 
маАьчвки? И nочеа1у же этотъ А-�альчюа; 11pi"J;xanшaл nъ Ныо-lорю, ... » п npo•J, 
сь паль•tu1,.; (в"tролтно остро-rа?) ваз- За ч1;�1ъ ;ке Фтиш, а ue (J>стиьт,а 11411
nавъ Жсзе<1>омъ, а не Осimо,шнми. Ось- Федосьл, Госrюда Сов·1;тнш.а1? Дал•11е 
,.011? (опnть острота!) По Русс1ш 111;тъ с·ь il'Ioaauюь, сказано: «Dъ с·rать·�,: 0 ба
\!И·жа·,.а, rш Л{oJegja.)> - Все это 11с- ✓iax,; в;; P-occi11, въ Па11·rео111:; зас•rа�.rл-
110 по1,азr,1ваетъ, ч·rо достопочте�ш•J;/!ш iй ю·rъ 1,·-жу I\'Iентс по11•1, жить 11ъ .11011асты-
0. В. Буд:�рввъ, зав·tдующiй .11итера- р11,Сснъ-Сuр1;, и да11а•r1, та-мъ балы, хот11
ту рною час1•1,10 С. Il•1елы·, дал·tс заrла- (э'l·.о xom1f зд'Uсь очстн, хо1юшо !) Cc1_п,
Ri!1 11е зваt<омъ съ niecoli, о 1,oтopofi п11- Спръ нп!iогда вс б1,1валъ ,1ю1mcm1,rpe,11?J: 
шетъ. Ина11е онъ n'tpRO бы уб·вд11лсп, оi1ъ uросто же11�1юе у11еб11ос зanl.'дe11ie.» 
Ч'Г.О это1·ь )[{ озсф,; сеть д·ti'teтun·reлыю 
11ре1,·раст,111 и 11ре6лагороаиыi1�1ал1,чп1<ъ, 

("} 'l'. е. и�д.11:ж:iJо бы с1:азат1,: 11ом·юсп1.�11 
псрсuод·r. одвоrо r13ъ Ау•1шихъ n цсатс.tсп, на
wвх� д.ш сцс11.ы Л. С. 0едорооа. 

-На'111емъ съ ·roro, что статы1: «о
ба,1ах;; в;, Puccia\1- въ 'Jlаптеотиь не 
было u u·tтъ. И 11а1шмъ бы образомъ 
г-;ка 1',Iснте11011·ь u Сеu-С11ръ паnа,111 на 
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uaAo въ �ссiю? - Во сеть СТi).ТЬЛ ре
дактора: Ilcmopi,7. бa,zoar, zt мас1.ера
ооа;;, nъ 1,01·opofi д1:iiств11те.1ьно rово
рnтсл и о 1•-ж1; l\lентеuоиъ, п о Сеи
Сирс1tQМЪ AIOllaCmыpn., но nп с,юва не 
с1tаза110 о том·ь, что она в·ь uсм·ь давала 
60,.(ы. Досrооо•1тенп1iuшi/% 0. В. Бул
rар11иъ опл·rь орав1,: С(;н-Сuр1, mи.01аа 
ие бм.z,; моиастыре11t;; : 0111, просто 
женское учебпое зав,;-дсuiе, 1t0торое од
вакожъ назы11а.1ось .нонастыре.ш,. Ве
угодно .ш ему заг11J111уть въ 1,tемуары 
.llюдоаш,а Расш1а, ·rам·ь онъ наiiдеть 
вшкесл·tдуrощее : 

1(i\Iadame de Brinon, p1·eшiere supe
ricure du couvcnt de Saint-Cyr, aimaiL 
lcs ver·s et la comedie, et au dclaul des 
pieces de Coшeille et dc Racine, �•с Не 
n'osait fai1·e joucr, еПе e_n compos:цl de 
dcLestaЫes I а ]а Yerite. )) Это звачr1т1, : 
<( Г-;1,а де БJнн�о111>," nep1Ja11 пастонтсль-
11tща Сеп- Сnр(;каго Аtоuастьрл, лю
била стихи о 1,омедirо, и за 11сдоста·r-
11омъ лiссъ [{орuслл н Расооа ()Kaua), 
которых·ь ou:i: ne см·1;,1а даuа'l'Ь, oua са
ма со•1ив.я,1а 1-0:uедiи, ло нс·rnв'Б - nре
др11вныл. >1 Мало этоt·о, пусть дoc·1·oпo
чтeuв·suwili r. Булrарюl'Ь развер11стъ: 
Разсказъ 1·-жп Амаб,11, Тастю: о прео
стамспil, Эёвирп а;; Ссп-Сирсt.о.щ-; 
А1011астырп, ; тоже 11aiiдc-rъ оuъ 1J n·ъ 
со•11н1е11i11х·ь Боа,�о 11 1п, 1шсь.11ах;; ca
мuli zж1, 11/еите,юп;; ("). Л ежс.111 с11у 
пс 1!:!)ролтш,шъ 1<ажетс11, •1то в·.1, Ce11-C11-
p·t дава,шсь лубА1ивые с11екта1;.�п , ("1, 
•ro 011·1, можстъ лpoqcc·rr. предuс,юнiе 1t·ь
Эсв11рt� ca11aro Жаuа Рас1ша, rд-i; по
ч·rеш1ыб с·rарв1,·ь rоворю··ь: 1111 дуэ1аю,

(•) Зр11: L'щ·t lipistolJii"e. 
("} о тоuъ, •1то таw 1, A:IUU.IUCb 611АЫ' U'Ь 

Пrштсоюь 1111 c.toca 11с сщ13u110. 

.. 

не 111·.tmаетъ здtсь уоомлнуть, •1то вс1; 
мужс1:iл л11ца въ Эce1ip1t были такъ же 
вьшолвены �;ос1штапuвц3ыи Сев - Сир
с1<а го Аt011астырл и п рнто:u·ь безъ 11a
pyшc11in пpuлntJiй r1хъ noAa. Это бы.10 

д-tл 1шхъ •1"tмъ леr11с, что дреnвiе парн
ды Нерсоnъ и Enpeenъ сос·rолли 11з·ь 
Д.1Н1111ЫХЪ 'l'IOII/ШOB'Ь, HllC':'aдa ВШНХ'Ь АО 

зем,ш . >1 
Доnо.Jьuолиэ·rаrо? Пpncel\ в1;pвoйo1t

l(aзiir, мы можем·ь Аать добры/\ con1;·r·ь до
броi1 С. Пчсл·D: если, 1,·ro пнбуАь вз,4.у
мае·r1, у нnсъ наnе•1а·rать, что та1.ал то 
дгьа1ща бы.iа ar, С.нольиомо Atonacmыpn,1 
fi,1e,11i НС СЛ'Б;\уетъ 1,ОАОТЬ СГО DIШСЬ 11 

01,рнвь п АОRазывать, что э·rо жеис1.ое 
r•1сб11ое эааедеиiе , а пе 111опастьрь ; 
а то, чего добраrо, этакъ она, пожа;1уl\, 
nоладе-гь оп11·rь в·ь лросакъ, а что и то
го хуже" въ nодеяпдь l(opon1oшa: Тащ;., 

иа пс ma1./J! о·r·ь ЧСL'О да сохрапитъ Лл
лах-ъ всш:аrо человт.ка ! 

Въ зак,110•1сuiе Jlloaaш,a С. Пче11ы 
11рuбавлае'I'Ъ: « l\llu.oro 1;.ос-чтQ ( нс чею 
л11?) забаnнаrо, в-ь ·ro:uъ же род11, мож-
1�о nс-гр·втоть въ ffшtmeonn,; прr1детъ 
nре:ш,, л I\IЫ от.да,.\U)t'Ь полныii, nодроб
ныu u безпристрасптый. отчетъо Лa1t
meoun,.>1-l{aю, I\IЫ слышало, аре.1111, это 
11р11иет;; 11pu o•ri.p1,1•1·iи новоn IIOUIИICIЩ 
на ]Jаитсош; . .i:Кде11ъ его съ петеро1:;-
11iе111·ь u 11аnередъ ув1J11ены, что u3rrдем·ь 
uь :,1•0:uъ 6е;щристраспто.1t1, o·rqeтu 
С. П•1е.11,1 .�шого 1.ое-че�о эабаапаго, 
nъ тщ1ъ же рол't. ТоАЫtО радп Боrа, 
ГОСUОАа, хоть длп np11Azt'li11, npo•шт1,1-
naiiтc nаnередъ то , •1ему вы кладете 
lJ't;Зttiй u p·Dшn·re,11,ныf1 nроrовор·ь, npa
no; o:io ппс1ю,1ыш ne. ловредuтъ 6eв11p11-
cmpttcmi10 вашего от•1ста! 

Реот..:тор?; 0. Кош�. 

�-r-�=��--:--,,,__�OCY ,l].N"''' ТЕ'ЕН. д,(, �ЕМ. 
Лсэ1н, r а,1 2- -

1Iс1Jатать по3110.tлстсл. С.uштоетерuурn., 5 i10An, t 40. Цспс1JDъ и. И°Jpcai.oвr-.• н,н�.1'1 
1,;- . • ' . ' '\ 1 и , 
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С11ой nри:rо:вор'Ъ теперь произнесите: 

УжеАи я покинуть ,1;олж.е� иа�? 

О и1iт'Ъ ! 'ITO 11ы стра,1;а.J1ьц& .пощахите,

Мн1i rовор.вт-ь слеза ВЗ'Ъ :ваmихъ r.лаз-ь! 
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М111. cтa.Jla жиз_!{ь no.Jtиa О'lаро:ваиья !

,рез-ь вас'Ь · лщдеi'i я яа'lаЛ'Ъ 11иов'lt J1ю6.ить !

Поймите_же теnеvь мои �ра.1.аяъл: 

Пок-iиуrь .11ас·ь,�1; тоже, что не жи,:ь !
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UOJl'I, ,t'tucтnin, со•1. в. А. Ко,111.
U. Б..tАГОРОДПЫЕ ..tlОДИ, 1,one,tin nt. 2 ,t'tueтni11s:ь, соч. О. Н, Меr�шмкою lao•

торl\ Очерков-.. i;a1щe.inpci.oi.i ;i:uзuu.) 

11. ИСТОРIЯ ТЕАТРА:

t. Исторiл тсат11а, J:ii. л. А. Ша.,;ооскп�о:
Статья 11epu1111 : ТЕА TllЪ ДРЕВWJХЪ- ГРЕКОВЪ.

111. ПОВ'l»СТИ И РАЗСКАЗЫ:

t, ОБОРОТЕПЬ, по111iсть А. А., .d...експ11д71ова (,tfypooou.) 
2. l\JAI\APЪ оснпоnичъ Со11У1IАЙВЫЙ, DIID1iCТь н. ,d. 1/ере11с.1ыжп:о (o1cCDAOIIВJl'Ь.)
3· ATA)JAUЪ I\ОСО..tАПЪ, uсторuческая nou-tcть ,tf. IQ. Струiiскп:о.

IV. БIОГРАФIИ И ВЕКРОJIОГИ:

t. РУССКIЙ П•ВDЕЦЪ И AltTEPЪ ВИКО..tАЙ В.11АДИ1'1IРОВИtJЪ .IАВРОВЪ.
БiorpaФi11 со•1. в. А. 1'01(11. 

2, ЕЩЕ ОДПОГО ll"n'fЪ ! lleкpo.sor1, Ппi.0.110 Паrапввп. 
о: It, А. КАВОСЪ. llei.po.soм.. 

V. ЛИТЕР А ТУРЯО-ХУ ДОЖЕСТВЕНВЫЯ СТАТЬИ :

t ХАРАКТЕРИСТПЧЕСКIЛ ЧЕРТЫ И3Ъ ЖПЗDИ 3ИА1'1ЕНИТЫХЪ XJ'ДO
ЖUIIKOD'Ь: 1. nысоюй: ГЕВJЙ из·ь ПИЗltАГО СОСТОJIШЛ. Оrать.11 в. А.. 
1'011м. 

2. JIРЕДСТАВДЕВШ ДОНА-Л,УАНА, Ф:штаст11чесюй ра3сказ-ь Гофма_на.

VI. ПЕРЕПИСКА И ПУТЕШЕСТВIЯ :

t. ПУТЕВЫЛ И ТЕЛТРАdЬНLШ BПE1JAT.l"nHJJI. 1. Вп.sъва п Варшава, U. в. Ф .
. 

. 

' . 



t. СОНЪ СТРАДААЬЦА, Г. А.fексrьева.
2· ДВ'I> СЦЕНЫ И;JЪ НОВОЙ ТРАГЕДIИ:

КОАЫБЕАЬНАЛ П'DСfJЛ
Й
. } ,IJ. �-.. И1J,f_ -'•.-. •ПААЧЬ ПАДЪ 1'IОГИ.10 . ., • . п ,г,, 

3. АУЧЬ НАДЕЖДЫ, ромапсъ .А, 8. Ве.11,т.шща.
4. СЧАСТЬЕ, �-уп.iеты Л. С. 8с3о,Рова.
о .. �AJY д.� ! ;J�J>'f' д:J) r 4 . .А. lЦ"'\i-;!�IIC�!J:q.
G. ТУ ДА! стаuсы, 1(11. И7101аошк1ша.

• ' J •.

7. ПАДУЧАЛ 3В'D3ДА, Гpfi. Е. Л. Рос -11�ii.
8. ОФЕ..1111, В . .А. Пск1mсова.
9. Р�'ССКАЛ п-nспл, БaJIOlla ДеАЪ61t:п.
10. КУПАЕТЫ ца Э;t!',/1.IJ!!A !JYMR1f\lH!li1>, .4· JJ. P.Ж:ctШ!!fJ•
il. ЛБЫ ХОТ'l>АЪ! В. 8. ФeJIMOJla, 
t2. DОЧЬ ПОЭТ Л t 8. В. Меп'-��ова. 
��• СНЬ,1 1 Ф�рта;�iл, 8. 4. Ji911!f·
t4. ,3;81; САЕ.ЗЫ, в. Л. Сушкова. 
tl>. 1'01'1АПС�� 1,11. в. �OC'!JICCCI/CJHllO, 
!�• �\Y�4ET.f>I! 

ezo т�е.
17. ПАРОДПАЛ П'I.СRЛ. 
:18, 3DMA, А.. А.. Баи�1мвва. 

т 

1. 
• 

r· 
. . , 

* 

·,,

JO. ЭПИГРА1'ИIЫ" И ЧЕТDЕРОСТИПIIЛ, .d. П. П11сарева 11 8 . .d. Ко11н. 

VIII. КРИТИЧЕСЮЕ Р.АЗВОРЫ:

i. П'l>ВЕЦt IIOIITJI.
2. ПАВЕАЪ CTEiIAIIOBИ'IЪ �\Otf 4-AOB�. (:1. �- -R(!ll!i· 

lX. IJ�QCTИ, Ан�клоты и СМf\СЬ: ... . .. - \ 

t'1 • •  

.. 

J, 

Новьriа пуФФ'Ь, 1'1. Д. Дюръ, ·.11раuат11ческnя а1;трпса. 4'ев11 Гурt,чо С1щич"ин11. А,ктер1о 
Мартъ�110011. Вопостп театровtо, prgcкarq, •paauyacкuo, в'll■ецкаrо, Рааоыя }1&3аоств 
� \:7�тьц q·п, ,.,��"��il' Ла11,ио,11t. , 

Х. ХУ �GЖВСТВВВИЫЯ DРИАОЖВВIЯ. 
J. КАРТИНКИ:
J. Декораr�iя kdRdб11щa изъ UODOd. о�еры. R11eca-iJe Иастро Dt, n�р�ж1:, 1!ПС�иа AC!-Of!'TO·

po•1t Ф.ерр", rраппропапа .Вершу. . ' 
!!. Портретъ Тоф;rrтш, nыр�заппыi1 пъ Парпж-z lloppc1110:.111. 
s. ГpaBUJIOOfllШaл обе11�t/&а па 11 •1асть Паuтеопа, пвпьет11п G'Ь Кар.су r11, G'Ь Д,мовомv

•rе.10011,ку, r;ъ Высоко.11у :e11i,o 11э11 1шэ1и1:о сос111оя11iя. 
11. 1t1У3ЬЩА,

f 
:1. .lучь · 11aiJe�1ciJъ1, рощшсъ А. в. Bмыn.ira11ti,. вузы�;а Бе.1А11ш1.
9. Рус.екая 1111,си.11, с.1опа u !tc.1o�i11 Баро,щ Дмъои:а, аравжпроп:tпа· И . .d. Рущ1кQ, 1
3. В1Уьс11 Па1и11ео1�а, coq. r н:о Тереэы ГеiJ11не,
4. Po.11allc11, nл. li0�1c,i.i11: Д,ь roвoii •1е.1ов1ы,11 в. А. Ko,iu, пуэ�ша r. AлiJ01Ja.

Беs'деие,)lсuо 'nрвлагаетсп uieca: 
пс lJ,,&,oб.,лiicя бсэ11 1ю,шi'111и, 110 3/Cf/lUCЬ б1щ, расче1па, �IJCЦp'fПЧCJ:!iRЯ штука DOACDПdЬ 

б. А. Ivnш. 
... 1 / '
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В1, пu,и,юпых1, .,�агазинахt, Саlfкmпетербургскаго 
KПUгonpoi>afJltU 

на, Невс1с0Аl'б проспе,стть, на уг.t,у lJILtxait.я.oвcuoit 
. . 

у.,сиць�, вfi iJo.tiть Графи1tи Строганобоii, и в11 Го-
, �щиио_.�'б iJвoprь, по Cyкo1i1ioit :-Cuuiu, noi}ti .А.,:;- f 1, 

1ipoiJaюnicл вновь выllteiJ,uiя книги: 

ПУТЕШЕС'(ВIЕ ItO СВЯТЫ1'1Ъ ltlrt»CTAJIЪ 

ВЪ f1)50 ГO,tt;Y.

Сочnпепiе автора «Писемъ о Богос.,ул;енiп>>, «Ппсеl\IЪ о ела-
. сенiи �1ipa» II проч. Издапiе четnертqе, доно.шет-шое. повою 

статьею: « О пред•J,.яахъ Апосто.-1ьс1щ1·0 Daтpiapmaro lеруса
.шмскаго Престо.ш q о nодв.,астпыхъ C)ty Епархiяхъ, состс1.n
.-1е110, •по 1юnеА1шiю Блажепu·tйшаго Патрiарха АФапасiл, 
пяcJ,l\10noдuтe.iel\1ъ _ его, l\Юнахомъ А11Фи11Юl\1'Ь, nъ lcpyca.шn11, 

1838 г. nъ дnухъ частпхъ. СпG. 1840 1·.

Т огQ ж,е ав,пора: 

ПУТЕШЕСТВIЕ 
,, 1' 

IJ 

ВОСПОМИНАНIЕ о ПООiiЩЕНIИ святыни м�сковской 

ГОСУ ДЛРЕМЪ IIЛC,l'BДПIIKOl\IЪ, 

Спб. 1840 г. Издаиiе 3-е, .дополненпое статьями: Осппоnъ 
монастырь, Новгородь, Крем.1ь, въ oдnoiI юшг11. Ко вс1шъ 
тремъ частJ'lмъ при.южено 6 п.1ано,въ Святыхъ l\I'tcтъ. Ц1ша 
за три части, съ 6-ю п.1анаl\ш·, 4 руб. серебр., с1, n�ресьы:-

1юю въ города 5 руб. серебромъ. 
-·-



t ,.., 

,·АНВ :sorOCdl'ШEBIЯ 
ПР АВОС.ЛАВНОЙ ВОСТОЧНОЙ КА0O.ЛИЧЕСКОЙ ЦЕРI{ВИ. 

Въ шестп частлхъ; вноnь вышедmал въ бо.п,щую .8-ю д . . 1. 
до 70-ти печатныхъ .шстовъ. Содержавiе: Часть nервал: Празд
ншп1 Господни и Ilресвятыл Богородuцы .. Часть вторая: Празk 
пики Свлтыхъ , праздншш nriствые п грал�дапскiе. Часть 
третьл: Дни Седмицы. Часть четвертая: Дпи постные. Часть 
плтап: Нед·t.1и Ве.ш1юnостной Тriоди. Часп. шестая: Нед·1ми 
Цn13твой Трiоди и нед·t.ш nп·.t 1 pioдu. Сnб. 1840 года. Цtва • 

5 руб. серебр. съ пересылкою . ., .. 

·--

1.ttШШЯI:tA �J!Ш .ДibltJl!J! i
naЧ.UU(.fIOlЦUX'o у1�иться Нть.J�ецко.11,9 лзы,,у. 

Составiеинал 1{. Г-де. 
Спб. 1840 г. Цtпа 50 1юп. серебромъ. 

m,ir:aш::вoirз:i::ш к.АРШ..А..U.. К..А.РКQИА?
Герцога.Рагузс1,аго, nъ Вевгрiю, ТрансиАъвапiю, IОжную Рос
сiю, по Кры1ну и бeperal\t'Ь :Дзоnскаго моря, въ l{опстаптипо
поАь, н•Jжоторь111 части Малой Азiи, Сирiю, ПаАестипу и Еги

петъ. Ilepeв. съ Фрапц.; изд. 1{. Полеnыn�:ъ . 4 т. l\11. 1840 г. 
. Цы1а 20 руб. 

ПОРТРЕТ'Ь J;IРИНЦЕССЫ 
. 

. 
L 

К А J:J:tИ I":ШОО:ШИЪ - AAPЫШ1I'AA1I'CJEQИ, 

АитограФир_оnаппый съ орnгина.!"ьнаг·о портрета,- присАанщ1го 
nъ С. П�теvбургъ изъ Гессенъ -Дармштадта и находлщагосп 
у Ф.шгеАь-Адъютан'rа Пол1-ювшш.а С. А. lОрьевnча. Портретъ 
сей_ отнечатаu� на .tучш�й ПетергоФской бумаг•1,. Ц. 5 Р· ас. 



HoiJnuc,ra приии.1�аетсл па второе изiJанiе 1cmtгu:

B'L f8fi ГОДУ,

по ВысочАЙШЕМУ ПoBEJl<bПIIO сочпненяое ГенераАъ-Лейте-
нантомъ Мпхай,ювсIШl\1ъ-Дапп.1еnскиl\'1ъ. Издаюе второе, въ
четырехъ частлхъ, въ большую 8 АО.ПО Аиста, до 80 пс 11ат
пыхъ .шстовъ, иа хорошеu ведсневоii бумаг't, съ l"енераАьпою
1\артою театра войны и 95 картами и пАаиаl\ш.

I[rыla 3,0 руб. асс., Со пересь�л,сою 35 руб'.
l\1шга с1л отпечаетса въ течевтп ныв1,шшrrо ..r·.tтa .

. , � 

., 

У пе20 зtcr;� H0Aя1r.oвft� прод(!,ются с�ть'д11ющi я 

ltlllllll,: 

ХРОНОдVГИЧЕСJ([Й AT.IIACЪ 
ВСЕОБIЦЕЙ ИСТОРJИ А. Яз
втщспаго, у1,рашеппыii 1500 портре
тами ГосуАарей, · Kopoлefi и другихъ
з11а�1епитыхъ людеJ;; .Ц•.1,на съ те1,стомъ 10
руб. сереб. съ nepec. 40 руб., асс. ТС· 
·rрадь съ . соихроничесt<пми 1·аб.1IQцашr 
(1500 портретовъ) nыдае·rсл пр,п под-
rrиct<-U.

llfi1лы1a Эдуар'дса. Переве.iЪС'4Фрапц.,
съ доnо,111еni11ми, 11 . ././ . .Jloвe141.iй. 4
•щсти, съ но,111тноажа11ш. М. 1839 ,,.
Ц·ш1а 20 руб.

ПУТЕШЕС'I'ВIЕ, чрезъ Юшпую
Россiю, Крыщ, я Одессу, въ Ко11r.тан
ТJJF1Оооль, Малую Азiю, О.1шер11уt0 ЛФ-..
ptнiy, Маль·1·у, Спцn,1iю, И·rа,1iю, IОж-
11ую Фpauцiro и Dарижъ, в·ь 1836 и 1837

БАСНИ ИВ-АНА · ](рЬJ.дОВА rодахъ. Н. С. Всеволошсс/iаго. 2 тома.
в1, 8 ннпгахъ, съ портретомъ автора � М. 1839 г. Ц1;на 15 руб.
nи11ье·rою, граuпров:нп!ыми оа:с::тали nъ О..lЬГ А, бс.i·rъ-Русскпхъ дnорлиъ въ
Лnr,1i11, IJапечатавныеnалучшейnелеве,. начад·n ныв1нuн,1го сто.111пin. Сочrшевiе
вoii бумаг'В, съ полптиоажныыя випье- автора Семейства Хо.м�ск_ихt;. 4 ча
тами Спб.1840 г. Ц·.1ша 5 руб. ассига. с·rи. Спб. 1840 г. Ц1ща 4 руб. серебр.

НАЧАдЬНЫfl ОСНОВАНIЯ l{ННЗЬ ПОЛСАРСЛIЙ и Ннже-
3 OO.д ОГIИ, ИЛ�I Уротш, содержащiе rородс1,iй граждапнпъ Мншшь' НАИ ос
В'Ь себ1J Ана·rоъ1iю, ФJ!зioлori19, l{�а�сн- вобо}!,Аеиiе :Мос�-.оы въ 161�. �о�у. Ис
Фиt<ацiю и 11равы живот11ыхъ. Соч� торпческое ciшзanie XVII n'tкa. В·ь



дnухъ •rdстпхъ. И - иа Г - х - оа.. 
l\I., 1840 г. Ц1та Ь руб. асспrп. 

Jl(IJBOПHCHOE ПУТЕШЕСТ
.ВiЕ jjQ АЗfИ, t:dставленпое 11а 
Фра1щ}•зс1;031·ь лзык11 подъ ру1юво.tст
uомъ Эйрiе (Eyries), украшеш1ое гра

nюрамп. ПереnО,\Ъ Е. Лорша. М., 
1840 r. Ц1;ва 25 руб. ассигн. llJJть 
qnc-reй nыдato·rcn, а ва шестую биде•rъ. 

КЙИ)[{l{А., за1:лtоtJаюша11 nъ себ1; 
полвыn св11,.1;n.нiл о nе1;хъ nотерJJввыхъ 

БEC'l:JД.hl ЛETEPБY-Prt«.Jro 
ЖИТ EJJЯ р·ь уд"tЛьно:uъ зем,1ед1>,1ь
че:.:комъ училищ't о Се.нскомъ Xo зJJit
Hn;b, соЬта nлeu1Jt1я Б opiicd,,ia B/jJ(k1l-
1lЬI.Щi, Выпус�-ъ nepвыil, ХА1Зооцашест-: 
no, съ 6-ю .нJтоrраФ. чертс:ками. Вы
nус1,ъ nторо/\: С1(отоводстnо, съ 5-ю 
.штограФ. чертежами п 18-ю рпсунка
-м:1, взоорашающ111�н разныn П(!роды 
ско1'Ьnъ. Соб. 1839 г. Ц1ша за оба вы• 
пус1-а 10 руб. асс. 

11 утраче11вых·1,, по развымъ случа�шъ, ПOJIHOE СОБРАНIЕ СОЧИ
б�метахъ Гocyдapcтneullaro i{оммерqес- НЕНIЙ f)АДДЕЯ БУАГАРННА.каго Баuка. С·ь отn

1
ытiл eto (1 Явпарп Н ( ) 

. овос сжатое 1юмпактное издав1е, 11с-1818 r.) по 1 Мая 839 r. Спб. lSЗ9 r. праолеuное и умноженное. Съ -портреЦ11ва 10 руб. ассвrв. том·L автора и свимком-ь съ его почер-
ПО ДР O Б НЫ Я СВ'IJД'.ВНIЯ, о ка. 1839 - 1840' г. Ц1;на 40 руб. При. 

Волжс1шхъ I{а,и11ыкахъ, собрапuъ111 на ·поАциск13 первыil томъ nыдаетсп. 
м1;ст-n Н. Нефп.дьеоыщ:;. Спб. 1831 r. 
Ц1а1а 5 руб. ассвrа. СА МОУЧИТ EJJЬ ФР А.НДУЗ-

ЗАПИСИИ РУССI(А.ГО IIYTE- СIС1ГО ЛЗЫRА, по 111етод1; А. Ф.

JПECTBEHRHKA, А._ ГAa?q-leoa 1 Язоипсr,аzо, uздав11ы.й изобр1;тате,1емъ 
съ 1823 по 1827 rодъ. 4 •1ac·1•u. С11б. методы: 3 •1ас·rи. 1840 r. Ц·tнi 15 руб.
1837 r. Ц1;ва 20 руб. accпru. а·ссиr11.
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	Пантеонъ Русскаго и всехъ европейскихъ театровъ. Часть II
	Оглавленiе второй части
	I. Произведенiя драматическiя
	1. Карлъ VII, король французский, драма въ 3 действiяхъ, въ стихахъ, соч. Александра Дюма, переводъ В. С. Межевича
	2. Жосефъ, парижскiй мальчикъ, комедiя-водевиль въ 2 действiяхъ, соч. Баяра и Вандербурха, переводъ П. С. Федорова
	3. Финъ, волшебная трилогiя въ стихахъ, соч. Кн. А. А. Шаховскаго
	4. Деловой человекъ, или Дело въ шляпе, комедiя съ куплетами, въ одномъ дъйствiи, соч. Ф. А. Кони
	5. Благородные люди, комедiя въ 2 действiяхъ, соч. П. Н. Меншикова (автора Очерковъ канцелярской жизни.)

	II. Исторiя театра
	1. Исторiя театра, Кн. А. А. Шаховскаго
	Статья первая: Театръ древнихъ грековъ


	III. Повести и разсказы
	1. Оборотень, повесть А. А. Александрова (Дуровой.)
	2. Макаръ Осиповичъ Случайный, повесть П. А. Перепельскаго (псевдонимъ.)
	3. Атаманъ Косолапъ, историческая повесть Д. Ю. Струйскаго

	IV. Бiографiи и некрологи
	1. Русскiй певецъ и актеръ Николай Владимiровичъ Лавровъ. Бiографiя соч. Ф. А. Кони
	2. Еще одного нетъ! Некрологъ Николо Паганини
	3. К. А. Кавосъ. Некрологъ

	V. Литературно-художественныя статьи
	1. Характеристическiя черты изъ жизни знаменитыхъ художниковъ
	I. Высокiй генiй изъ низкаго состоянiя. Статья Ф. А. Кони

	2. Представленiе Дона-Жуана, фантастическiй разсказъ Гофмана
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