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rРВЗЕ�д.;А.· 

'fРАГЕДIЛ ВЪ ПJl'fИ Д'.ВЙСТВIЯХЪ, ВЪ СТИХАХЪ. 

--·-

Заuо1,ъ коро.rл Артур� »-ь Ка�уе.,·ь. Be.1ui;o,1·tiuшщ и осв·tщ&ШЭJ( за.rа; n-ь rАубпn·.11 сцевьt 
_ музы1;а 11 расха.;•шоа1ощiя то,шы гостей, вnереАи сце11ы 11рвсто.�ъ ПОА'f> ба.!Аахивомъ. 

ЛB.lEHI� 1. 

(пышно одтьтые пажи и с.tущ tipoxoдя111tJ 
,io сцвнть c,s эо.rотыми чашами. Рыцари u 
дамы расхажиеают,s tio эа..иь; .11ежду 11,11,-

Л11wь ва ·зар11 АВОре.цt, твой опустtеr.ь. 
(I(opo.rь А1"П'Р'Ь и СЕПЕшиь ·уа,0�11ш1J 
в,:; uyб1i11,y сцены, и теряются меж
ду �осmАМи. IhPoauл.u. u Т11Рсr.�.въ 
выход"тr; на сцену) • . ни ,соро.rь APТJ'PL, {:EJJJ:ШA,1ь, Т•Рстлпъ 

п Пвrсопмь). µ t 1' С И D А .( Ь. 

К О 1' 0.1 ь. 
Тобой АОво.,еuъ в, uой в·.11раьm Ceuema.n., 
Ты по»рачu..rъ сiвuье зв'IIЭА'Ь вебесJJых-ь, 
У 11ор11 отп.11.1-ь б.rеск-ь сребрпстыхъ пер.1ъ, 
У в1i,4ръ :�еи,1и .1у•1к баrряпаrо pyб11un, 
Чтоб-ь пира uoero убрапство АОверw11ть 
И бо.n; вuчеrо :в.е.�ать КIJ1i пе оста..fось. 

С J:Ji Е ША .lЪ, 

С1,ажuтс uu1J, вы знаете .1Ь ту Аа11у, 
Ст, ноторой ХОАIIТЬ объ ру1,у Каuутъ? 
Она ке теть nоп.1 хвостоlfЬ своимъ 6аrрJ1Нымъ, 
А перь=и хватаетъ потопи�. 

ТиРстлпъ. 
Каuутоаа жена - Э.1еопора; 
ФипГJUа кровь течетъ DЪ ея кроа11. 
(::амоАержавпо, какъ Фпвrа.1ъ въ Эрпв11, 

Вс:1; рыцари �-ъ на11ъ c-ь1ix;,i.mcь CIOAB НоАЪ аужекъ с.1абьn�ъ 11,rаствуеть опа. 
И самый Персвоа.1ь, оъшь Ba.1.1ucn суровый, 
На коро.1евскiй аооъ оставп,tъ rАушь свою. ПЕР с и в А А ь. 
Роскошн11чаеть здиь оъ твоих'!, па.1атахъ пыш- Какъ ,r,o того ее 6езукецъ ,r,опускаетъ, 

uыхъ Ему бы :хвостъ яосuть на nсто .uтъ. 
Съ своей )leAJJ1iжьeй 1:ожей ва п.1ечахъ. А та, съ жез.101fЬ и съ по.11сомъ 110.ашебnы)lъ, 

К O р O .t ь, Стоящая n,r,a,11r отъ п.1яmущеf т<t.1пы, 
Что uawъ ,r,q п.1атья. Персвва.1ь украшен'!,· И кажется, въ r.1убокоиъ рааuыmАепъп, 
Воепной САавой, на rpy.1.11 ero Кто, icro, oua?. 
Св1iт.11.е ао1.ЭАЪ, ero сiяють ра11ы. Т п Р ст л u ъ. 
Три roAa 11е 6ыва.1-ь ооъ прп ABOp•n моемъ, Сестра Артурова, Mmmaнa. 
Его рц-ь 11пд1;тъ 1r въ ме,r,в1.ЖJ>еЙ 1toж1J.

- Ее· зооуn за куАростъ - чу"ом:ъ св1m11 
,lloйAen ту"а - васъ Ж&жАJТ'Ь 1щ�1iть гости. И rоворятъ, что Д�е пре,r,апа опа 
Ве.1п пажаuъ провор01iе с.1ужить , И червоК1ШЖ11Ъ1къ ававьякъ. 
Что6ъ музыка пе )'IIIOAKll.da въ заАахъ - П :i: р с u в А .1 ь. 
И въ куб1tахъ чтобъ не высьп:а.10 ,r,но, - • • ,ж 
Пусть попнрують гост11 ,r,o разсо·nтn. 

учше 

Ct:REWA .(Ь. 
Же.rанiе твое пспо.uuо, Госу"арь: 

У•111,1ась бы хозяйству, ,J,O)IODOACТJJy. 
Оть жеящпuы л требую .uобви, 
Беапрекос.tовоаrо повияове.uъ.11 wужу. 
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'В11АЬ му,q�ость -ст. сн.rою ,11оста.1нсь -nuъ на И nжвв IDl'Ь nоетъ у 1t0АЬ1бе.ш? 
_ часп., Я честью рыцарской к_.лвусл вахъ, Trrpcтanъ, 

Въ рука:хъ жены оп'!! эабавuы.я nrpymкu. Не ,11.u того же1ш.1сn л, nоn'Ьрьтt!. 
Т П Р С Т А U 'Ь. Т П Р с Т А U :а. 

Иrpymкu - Перспвn.1�? Что съ ваша Д.tл 'Iero 1Jах�1урп.щ че.10? 
П i: р с u в -' ., ь. И черпы1а11J поводптс броnnщ1, 

Такъ точно. Кnкъ тyriau11, скр1,1ва1ощпм11 rрош,. 
Хотuте АЬ жеuщиnы увиА'IIТЬ обраn 11ы, ПЕ)' с II с-' д ъ. 
Вь томъ ВИА1i, ШIK"L nа1П> Аа..tт. ее СоэА,'IТе.1ь? Нс эн.110 сащ,: - 1ш·t. счастье ua,.10't..10 
Представьте: что опа за пряпо10 СUАПТЪ - Одпа II та же е.111Аост1, щ1ждь11"r деш, 
И взоры вабоJ1tЯО_ ва н�о устреu..rаетъ, Mu•J; сто.ш прнторва-, хочу отв·sдат1, же.1•111. 
Межъ nn, к:u:ъ на rpy№ е11 JUадевецъ сnптъ ,ll;yma 110n, щшъ эва1·11аrо rортавь, 
И.�ь с-ь мо.1окои'Ь .11обовь 11ъ отцу впuв:1етъ, Же.�аетъ •J;дкnro - чтобы съ себя 1111 cбpocrrтi. 
Чтожъ за пред'Ь..t:ь cero у ;кевщпВ"Ь переm,10,- Прптуп.1е�шост1,, 1,оторо1i об.1еR.1ась . 
То .mшвее. - Который часъ? Т 1н от А n 1,. 

TJJ 1' ст л П'Ь. 

3а ПО.IВОЧЬ. 
Нс знаете, чсrо хот11те, Перс1111а.1ь. 

П ЕР С II В А .1 Ь, 
П�: р с пв л .{Ь. 

На nпр11 сху'IВо 111&11; - саор1.е бы конецъ! 
т п р ст А. " 'Ь, 

Бмтr. 111о;кетъ ·rn1:ъ, 110 л того же . .rа,о; 
Есть nъ··11ашемъ дв�;о:111, Ва.1.,1,е1; р1жа, 
Ее по споен.у )lьt Тренто:11ъ 11азыоr1е1п,,
Исто'Iш1к11 ел 11ъ r,рjТЫ).."Ь rорахъ.Какъ, Перснв� ! y.a:e.w 6..1.ес.къ чертоrооъ О И . . • 11а с-ь Ж}'Р'13ШСМ'Ь оесь кpaii щuuъ обте�.оетъ.

ц�уква.я Т().ПJЗ .1HkJIOЩ11%Ъ rocтeu - Вотъ DIIAIITe, 1101:а еще ОШ\ 
:е восхuщають васъ? У же..rь ва ;асъ 1-1в11pncuo Съ труд())J1, 111, i'Opax'h 110 препастл111, "·' уб11тсn, 
A

.1aroynuьn В11ютъ ОТ'Ь цв1.товъ Пока стре.11нт-е.�ьпо •1ереэъ утесъ б1;ЖI1тъ 
и зау1tя 1i1УЗЫКЯ rже.tЬ ве ус.tDЖДВЮ:П., И С'Ь f!)OMOIO, TO.tCTЫII 11.IOTПIJl,T ll0AИЪIDQeт1, царскаrо uе..mч1я ..rучп 

о 
' 

у . na с1111т.н1, nрозра•ша, i;ar:ъ 1"рпста,11>, 
же.о, ве rра,оть васъ,ха�;ъ со.mце попоJудпn? Въ струлхъ соон:1. .. uесетъ пес01,ъ з.�атнстыir

П Е Р с и n А. .ж ь. В·ь rра11nтноы·1, .тож_,J; nесело р·ьзопсь; 
1'l011 все- васкучп.10. В-ь AJ)CJilY'll!U'Ь Плндеш,, KorAa же выступить uзъ rоръ n,, равшшы 
Въ кое�rъ ваСА1;АВОК:Ъ замк'JI, Т1Ui'Ь же пмmпо·, И раз.шваетсл АО самыхъ nо.шъ �,орс,шхъ : 
То.шлтсл rости myuno, 11акъ п ЗА!tiсь, Она "!'ещ1тъ меµите.1ы1оii струею; 
KorAa пхъ прпr.1аПiу, овu АВвятся EAna журча, •re.to сг11ба! ПОАЬ 11осты, 
Сокров� ко1щъ - ШJ11 расто•ають�.1есть, И ;кер11ону, 11 tto.tecy nо1юрна. 
За r�11иъ же з,.i.'Jlcr, vнil 1JервеИ"Ь преС)1ы1tnтьсл, 'l' 11 1' с т � н •ь. 
Коrд;а л AONa - calll'Ь себ11 �.оро.п.. Каs-"Ъ p:i3ytr liTh? 

Т ПР СТ А. П Т., ll Е � С II n \ .l lj, 

·я вuжу, Перси.оа.1ь , вы ЖЗЖJ(ете СВПАОПЫI Вь себ:�; fl СХОАСТОО нахожу 
Съ •евою В11рвою 11 с-ь c1,mo1il'Ъ. С·ь р·Jщо,о дн11ой Тренто)11,. - Кrш-ь 01111, 

ПЕ Р с п в А .1 ь. Я пе рождеut. бо.1отомъ бы:r1, .11:вявыm,, 
Это что? Дo1.1aw11eii жuз1111 .i.o,1eco вращал,. 

ТИР ст А U'Ь. 

Я AYllaIO СПА1,.Ш 6ь IIЫ OXO'Пl'.tfr 
С'Ь женой и съ сьшоаr.ь дока, въ)Ппuдеи11. 

ПЕР си D л dЬ. 

Какъ? разn11 пе срааи.1ъ 11 rpoэparo Ист.по 
Свепъ Дaт1Januв'Io 11е ш�о10 .1Ь поб-n:вдеuъ? 
Вся Авr..uя по.m.'1 vоей rрехищей с.1авой-, 
И со1tру1П_?Jте..1е111ъ мёав nrraвтo111, проэn11.1а. -

Т 11 Р С Т .L R 'Ь. 
Сомпtm,я 11•tть - протnВ'Ь тоrо rш с.1ооа .. 

llEPCUDAdЪ, 

П вы се61.. 11оr.щ вообраз�ь, 
Что л увв,кусп АО жевскаrо xo.1ona, 
�оторый отъ д'!iтей отка.:runаеть -.rухъ, 

Коrд..'1 б·ь жена мол бы.fа еще n•J;p11•.1Je 
И доброд1;те.,�ы11;й, по�фрьтс Jm'IJ, Тuрстшп,, 
Жена )I0lf n1.1р1ш, ,10 ес,111 бм nn п.1сq11х·1, 
Ел ci1rAп ашедьс�:in 1,рм.1ьn, 
Д.,а сер,ща :ll'0cro жеяы II сына )ra,10. 
Uойдс1.п,тс-1;:1- Tтtprтnnъ, лn nr,1пr,e�1ъ ua nро-

И _no €:солен ,\nпве,1сп. 
Т 11 1' r: Т А 11 ·1,. 

Таr:ъ рано. 
IJ Е r С lt 11 .\ •. ! 1,. 

щ:1ньс 

И ес.т нс тenepr., то n·tp110 до утра. 
(Уtсодяrп"б}о 



TPAl'EAIJI· ьъ пя,-и д-.йсr., вт, сrнх1х1,.

Я 1' � ЕВ� Е 11. \ Kor.1.a ве чувствуепtЬ• коrущесfва .-юбвп ! •
. . .. _ .. - _ . • (Онr1. nродо.-жаетr1 тшо раз�ова-

(·Громкая музыка 85 uубuнrь '1/еатра, по- ривать cr1 Жвщ,вrою, .меоюду mrьмlf
' 1110.нlf входят11 ЖаnввРл;·равtоряченн.ал Omlf Э.1воиоР.л ci, К.лп�тшn, 8Ы$одя1t11f н.а

та1ще115, Алпшоn. со11ровождаеmlf ·ее. За сцену). 
11ими C.;(rьдyюmlf Blf птъкотором1r раэстолнiи Э 

•J Г д • · А Е О В О Р А. ОР1µл, " .EPЦIJJ, OADID!ъ и 'PYZie рыцари 
ti дiuiы. в5 t.Аубш,ть сцены Э.1Еооорл CII R.л- На11расн� ду>1аешь обманывать мешr,
Jl'.FТОкъ. Всть 01ш состав.�яют5 ipynny и раэ- Признайся-на о 11емъ ты говорп.1ъ съ 1\fJJПвanoit,
аовариваютr;·.иежду собою. Omr; mo.Anы om- Таш, у OJ<»n, ОТ'Ь CC1JX� )'едпвясr.? 

дт,,..и�ютс:<� Алпсв.,отт. ti ЖnнEnP.i ). J{ А п У т ъ:

,А. Л 11 СЕ ,1 ОТ 'Ь. 

Нс )1учь меля, л св·.в себя
1 

)К1111еора.
К:шъ со.1нцn .1учь сжнrаеr'Ь цв:liтъ .1у1·овъ,
Та:�:ъ nэоръ единый тво�. )lенявосп.1аиенnетъ,
О, ес.ш�ъ эuа.1а тьт, 1сакъ 11 .,юб.110 тебя.

ЖнпЕDРА,

Ахъ J;'осrщ,щ !
3 .t I: О ·11 О Р А. 

Да такъ, уже.u. еще 3nnреш_ьс11.
:К., Н УТ'Ь. 

Л заn11ра1осп" обороюr ГоспОАЬ 111епв 1

По д�.1ьmе. отъ 

Orra бо.1тR.t:1 11111; о 11арахъ, о в.1апетахъ,
О ход-n зв•J;здъ - noн:i пе спута.1ась сама

мепя, прошу оасъ, -не сгорnте. 
И я едва не оыше.�ъ л3ъ терп1ШыJ.

Г о  А n н п ъ (раз�ооар1t11ая Чтобъ qертъ ее запесъ за трн,�;евять n.,аnетъ!
' ; С/$ lt[EJ>J\11\IO) • Э ,f Е О D О Р А.

Твоии;J черп1,1м11 r.,аз:шu 38R.ШJJ8l0,
Питаешь .flr ты неваnпсть но щ1.1;? 

?IJ ЕР Ц I л;
Ахъ, в'tтъ-съ.

Год в и въ.
Такъ .11обяшь тЬJ?

МЕРЦJЛ.
Ахъ, п'tтъ-съ.

Год t. 1S н ъ. 

У же.1ь пе схажешь
l\Jnъ с..rовъ nрnв:�;т.mвыхъ, уже.1п нпnогда
Вт, труди твоей же.1авы1 пе 1шn'.l!.111, 
Же.1апыr тайпыл - С.{адча1·П11rn? 

М I: Р Ц t 11. 

Ахъ, да-съ.
ГОД D rJ !J'Ь, 

У Jке.,ь, 11з111Jщншъ, ду1�аешь, 111·0 11 

Таъ:ой rre.i·tп1щ1; - поо1,р10?-Н·ьтъ! � 311аю ..•
Но AIII! -111mь до дому ,11;обратьсл, oтп.ratty.

Год n пп ъ.
Что С?> nаи!-1 сд•t.(а.tось;К:шуn? Вынеморовы,
Ка�.ъ nъ Auxopaдi;'IJ вы Аро:,ште.

Клп-v_т ъ.
Я? 

Та1tъ-ст,, вп•�еrо; стр·мьба о·ь уmахъ 11 то.1ы:о.
_ Ж н в 1: n 11 А (Jaнce.Aomy).

Hu с.,овn бо.1·.ве: - оы ндъ п .сuерт•
С�;рь!ваете nъ б.тrоу:sанпой р1;чн. 
Л .f1e xo•ry �асъ с.,у.шать; - л устц.ш
И ОТДО)шуть х:O11у ЗА'.IJСЬ. 

Л А 
1

Н С Е .1 0 Т Ъ, 

Kopo.1eual
Престо.1·ь 1·отоnъ f!pпn11тr. 11041, с1ть· cnotoTait'Ь в�раэu: UХ'Ь B$ЖBЪIU1f САОвам,1,

0ткрой мn't, Мерцiл � - т!'1 .побишь .щ
М F.PЦI Л, 

мен11! Царnцу праз,uнша.

Мп't з;�uужъ_хо•1етсп.
Го А с 11 r, ·ъ (в�, no.1_io.1oca).

О Боже!
КакТ: отNроnе1шы 111;оуш1ш у насъ,

)К 1-1 п i: о Р л (досс.иь cr, жа

(О1н; оеде1t111 К оро.,еву 11а nipoщr,
око.,о 'котораtо .r1a..ro 1io .,иму со
бt�рают.сл 11р11сутствующiе рыца
_рt� -и да.r1ы ti с1па11011лтся жueonti•
Cl(Ы,litt ipyn1ta..U1t}. 

)К п 11-1.; n 1• л..
Ос1·:шьтесь зд1;сь,' ром�, io11op1t111uaя c1r.lлn- 0 • • 

) 
Не уАа,щ11тес:,, ,1011 т1.1ьr1.1 Л;�11се.,1отъ.

СЕ.IОТОМЪ • , Cero .�,ш nы 1юи 1-an:1.repт,, прпсп,,ъте
Вы· гоuорnте праоду, - 11асто сою,
Нnnо�1тъ на ,душу nо.1шебпьi11 1,npтn1tы�
Но в'tтеръ утра р:�зв•JJоае'!'Ъ 1sхъ . 
K:iн·r, сны мечт1,т - ..iюбonr. nепостоn,ша -!

JI Л IJ С Е ,1 О Т ·1,. 

На жизнь мою пrшtr/I,ыоаешь сащ11i�,

У uом. мо11хъ. :Ко 11п•1; прG,rпже, А:tмы,
Прошу nаст, рьщар11! - l\fы от,,мхъ вnwъ
Весе.1010 бес·.tлою пр1rпраnпмъ.
Но папередъ с1:аа.\1те мt11J, 1,то рьщарr,,
Который та11ъ за чаше1O рnэс1;,,,с11, 
�ОЧ! с11уr,1ый, съ_ черными' бров11�11?

... 
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0 Р J А U А ( ОЧ8НЬ D/Ct4BO ), Ж 11 Н !. 11 Р А, 

Коро.1ева Он-ь к-ь вам1> и,1;еть - кms ве cnpocun .шf 
Не К.1еварФОJ.11> .01? Тотъ эабавnый рыцарь, О r J А пл. 
Который сак1> запuсо111ш вос1r.1ъ 
J,ъ сопервщtу отъ ъ�в.1ой АрабеАdЬ1? Спрошу ero, 
Не.1ов1Шi .10 u статный Аiопе,rь, 
Пок.1оввm,-ь реввостньшГертру,4ы с1;Аов.,асой? 

Жнн;�;в РА, 

0, U1;n,. 
Q Р I А В А, 

JIB..IEHIE Ш. 

П�: 1' с ц о А А 1,, ·Быть иожетъ прuторпт,1й АстоАЬФ-ъ,
Который: nосеш, .11;тъ за Huвofr во.1011u,1с11, По чести 1шкоrАа пс раз.1uса.tось таl('Ъ 
Пока ве подХ11атя.tъ боrачху Море.1а11дъ? По серАцу иоеuу впво струей· 1Jа;�:ящей, 
Та11ъча:х.1ы/1Жоссе.лшърасч11 тыnаетъ мрачно, AnцtJ 1100 пьцастъ, 1tnкъ огонь, 
Во ско.,rь�,о ста.1ъ ему уборъ oro жеuы - И JJa уста душа кол всп.1ываеть_. 

я 

И СКОАЬ&О Ае.сятвпъ его .1уrовъ . я nаше11ь Чего ве шici;aэa.n. я вт. упоеuьп чу11ствъ! 
Овъ по111;стп.&ъ в.а ro,1001; е11? Да 'ITO щ11; А1i.1ат1, ЗА·&сь межъ ско11оро:х9въ, 

ж II u 1: 8 Р л. 1'ы вцдпшь .iп, J.ак·ь чопорuо, 11ъ круrу 
�ПАЛТЪ ouu, ЮШ'Ь 1·ус п DOC.41i корму?-ТВJ.ъ точно, ;ыoii языь.--ъ, - по,�;,11, 11ero, 

Сuдuтъ въ ке,4в1;жьей кож1; рыцарь тотъ, 
Чье ш1л звать хочу. 

И,1ь-какъ 

0 1� 1 А 11 А. 

А.Х-ъ, ето Перс�;111а.1ь, 
зовутъ ero-rnrauтoвъ по61iдите.t.ь. 

Г о  А в п н ъ (Жu-неерть): 
Какъ, вы ero пе знаете? 

Ж,пв 1: в Р А, 

По CAysy 
Изв-t;стевъ кл't, nъ .1лце АО nьш1, не nrrдa".tn. 

OPIABA. 

Въ .111са, щ, .1·&са! мепл зд1.сь воэдухъ Аавuтъ! 
'j' 11 Р

0 

СТ Л IJ 'Ъ, 

Осташтесь, в-J;дь еще вь А04Внах-ь 
Отсюда вам·ь АО утра пе у1;хать. 

)К II НЕ В 1• л. 
ГраФъ llepcнna.u,! 

Jl Е Р С 11 D А ,1 Ь, 

К1·0-то зовеn, мевл� 

кракъ,

Т /1 Р СТ Л 11 ъ. 
Зоветъ 1;·ь се61, Ж11лев1>а, КороАева. 

Ж II IJ J:,61' А. 

Не llОжете .1u ГраФ·ь прuзuаться откровеW!(), 
И rд1; жь вамъ зватL, три roAa ве быва.11> Неn�б-tднwаrо-кто nоб-tА11ть усо1>.1.ъ? 
Ou1, вря ABOp1i, все ЖПА'Ь В'Ь .t1icy А}>еиучемъ п Е 1' о II D А А ь. 
Съ тsхъ пор1>, какъ оu'ь жеnнАся. 

К J. НУТЪ, 

Женать? 
. llepcirna.iь 

.,{ А ВСЕАО'l''Ь, 

Во,а1,10Ж)jо ,щ? Высокок1.рш1i'f рыцарь, 
Который по се61; жеuы ве uахо;1,иАъ 
И nрп АВОр1; Артура. 

0 Р 1 А JJ А, 

Какъ разуи'!iть nа'с·ь? 
)К 1111 ЕВ� А • 

Вы жеuаты, ГраФ1>? 

ll Е Р с я в А .1 ь • 
Кто ва11ъ сказаАъ? 

ЖНПЕВР "· 

Какъ, раз111i то ве правАЭ? 
ll ЕР СП D А .l Ъ. 

Да, овъ самь�й:. Ну что же,-я жеuатъ,-и.1ь Аукаете вы, 

З Что .11 стыжусь тоrо-ви ха.10!
"' i: <> 8 0 Р л · Мол жепа ГрпзеАЬАа ! а такой 

Которьш отnерrап. uе1111стъ 11зъцuрскоl11<ровп? Жеuы на всей: зеа�А11 AOCCA't ве быnа.tо-
0 Р 1 А в А, Ка1tъ Aure,11, тuх1111, пос.1ушвu, опа 

Оsъ, овъ, тотъ са»ый Перснnа.11,. Крот1.а u набожва, C11иpeuua и уква, 
11 ,шоrо в11,4·мъ же11ъ,n0Аобл�frеilвевстр1;ти,11,, 
Ей уго,rьшшъ отецъ! И что мн·в АО то1·0, Ж U II J: В Р А, 

А �о жеnа е1·0, oua какого po,.t.a? 

0PtAHA. 

О ней до 11асъ еще 11 с.�ухн 11с AOWAII 

Изъ r.�убrшы .1·всовъ, rA1i Перс1rва.1ь зарылся •. 

qто въ 11ei1 ш11,ап.ш кровн u-tтъ Аворявской. 
Ж1111 ЕВР А (or; no.l&OAOCa nрцд

оорным�r, егонруоюающuм�r). 
Воз11ожuо .ш? 



Тt>лrм1я 11-ь пяти ,, .. йсr., въ стихлхъ. 

0РJАНЛ, 
Не сАыхаво! 

ГО А В ltП Ъ. 

Крестьящ�а! 
Э,о:о в оРА. 

Аmпаюсь чувств'Ь! о' ужnс-ь! сты;�;ъ п сраиъ!
Какъ мо�во такь АВОря1тство оповорпть!.,. 

Жив:r.вР А. 

Пепостояuвьum п беэъ .1юбви. -
Л ни ОАНОЙ 3А'!iсь не паmиъ по серАЦу, 
И СЪ ТIIИ'Ъ UQD1JR'Ь охоту потеряАЪ 
Избрать жену ИЗ'J> ;1;11въ nысокопар1!1'1хъ. 

э .{ Е о в о 1' А (нrr дa.м<MtfS). 
МеАв1iжьlf 1;ожа xяr1Je с.1оnъ его. 

0 Р I А Я А, 
На;1;11еяnый ! 

Жин�:вРА. 
1\1ы еиу за то отп.tатпкъ. 
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Вы, каnа.rеръ, съ -веrо прйи1iръ берите 
И перестаньте з.юбствовать na жein,. 

Г О  А D И Jl ъ. 
·супружество ne шутка, Королева
Не такъ .ш Мерцiя прекрасная.

(Кь .lanoe.1omy, ноторыµ sыcmynu.crr на 
срtд-ипу). 

М Е РЦI Я, 
Ах-ь, .&.а-съ ... -

Го ;1;11 и JJ ъ. 

Останьтесь, Персива.1ь, язво.1ьте,n1ща;о.1жат.ь. 
ПF.РСПDА.-(Ъ. 

О;1;11аж;�;ы я, собою пе;1;ово.1ьный, 1 
И СЪ ПЫ.ПШNИ жеАаИЬЯЪIП D'Ь rpy;i;u, 
Въ б.1ижай:ш:iй А1iСЪ UO'!!XaA'li па охоту: 
И у .а;а.1ясь· отъ савтr.1, въ твmвп1. Соn11въя 1111тъ, пе nый.&.ете вы замуж·r, Иска.l'Ь себ'1. отъ rрусти уТ1Jщеяья, 3а уrо.п.пвка черваrо. В.а;руrъ б.mэ.ь ручья остаuовп.1ся конь. 

� i: r ц 1. я· 
r .tяжу п чтожъ увп.а;11.tъ, Коро.1ева? -}µсъ, n'!iтъ-съ. Пере;�;о иною А'llвупша! Она, . 

П i: р с 1:1 в л � ь (Т«рста11у). Каt,ъ утро �1айское бы.1а. пр,е1,рас1111, 
tJтo таиъ у, вяхъ .:эа тайна, посиотрпте- 1:1 1,расоты ве в1i;1;а.1а своей, 
Katt-ь шепчутся-:к.tявуся ч�стью, Та д•.ьвупша-теперь жена иоя-
Коr,&,а 11:0 ив1; отuосвтся. . . На берегу ручья за,4УИ<rпво стоя.1а.,. 

Т 11 Р с т л в ъ. Ж п u Е n Р л (.efS no.tio.1oca пр11-
и. ГраФъ! деорньw,s). 

Вы жеящmrь знаете-у цnх-ъ nморъ на)И1J, C9111в1Jnьlf n•Jiтъ: опа с111ыва.1а сажу 
Пусть тtmатся, что вамъ ;i;o нихъ за ;i;'tAO, Съ .11r.1еА:вых� n.te'IЬ своих-ь.-

Ж и в i: в Р л (придворпы.мrs). П Е Р 'G--11 в л А ь (Тирста,1у). 
Вакъ хочется тоrо, u�воАЬте, попытаюсь. 3а ч't11ъ ou'IJ 
ГраФЪ Перс!!fва.�ь, вы оrорчи.ш васъ • Тамъ .,.шепчутсл и na иевlf косятся? 
тФиъ, что сю;�;а не прпвез.rи ГрязеАЬАУ, Тпрстатr.ь, RАЯяусл честiю, 0811 
ДАя поАа вашего прекрасный образецъ. См11ютсл вмо 111пой. 

fi Е Р С И D А А ь. Т И Р С 'JI А В 'Ь, 
0Щ1, сака жиапье пзъяви.1а Какъ ,въ сторову худую 
Остаться АОиа,--сыnа охранять. Вы обращаете ве.ое.1ость 1n:ъ,-Боrъ съ ввип. 

Жив i: в r л. Пусть т:&шатся. ' 

Чцо..пооi!вая Jr п:ьжпая супруга! II .Е Р с n в л. А ь 1 
При АОбро,!.1iте.1яхъ вотъ соверmевства верхъ! Отсохни ихъ языкъ ! 

. Ко�а же иы, ея rtР,исутствiя A1Шllf.mcь, Ж я и :r. в Р А (nридворпы.кtr). 
По крайней и11р11, раsсмжяте вакъ,- Да переставьте же,-овъ вашъ зам.1.титъ cbl'llx-ъ. 
r A'!I вы сокровище 'IaROe отыскат? Пускай еще собой пасъ !!Озабавиn. 

. П t р с п в л ,11 :в; • Ну, ПерсвваАЬ-извоА.Ъте про;1;0.1ж�ть. 
KorAa ваirь зва'l':ь уrоАВо, КороА�ва , .ПЕ Р сп в А .s ь. 
tle постыжуся все ва'll'В разскават�;. 
. (Жинеfрrь). 
Току три rоАЗ, tWtъ кott васса.u,1 
�tвя ск.1оnл.ш просьбаJrп на бр8Rъ, 
�тобъ ПерсиваJей ро.а;ъ не прекрати.1ся 
И 11.1астr, -иоя n чу.жmrь не uepem.1a. 
� при Aiioy& эаr.JЯА'ЬJВIАСЯ часто 
Па а�.,, .a;'.lln, �Q Ю111 кава.пiсл оН't' 
Тщес.tаввь11111 и по.mъпilк коварств!J,, 

J ванъ спаза.1ъ - опа стоя.rа у ПOO'ORR 
n воду черпаJа. Роскоmвые ВА8СЫ 
Во.mами круnньiии на шею упа;�;а..tп 
t OC'liBlfAП r.руАь, а на пiеЧ11 cи,a;1J..t1i 
Прiютпо rолуоdк-ъ; црикрывъ ero арьuамк. 
О;�;еЖАа ;i;.uinнaл, почти АО саиыхъ поп,; . 
Ип. б1...rизnу эа11пст.tяво скрыва.1а. 
Опа скроива, c'l'ы,-.rima, AYИa.rt. я. 

. ВАРуrь D'21терь sacтp:r«.n. щеuо ру1JЪя 
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YpOA.l�O es. въ векъ nз�пвв.1сJ1 обравъ 
И ваАъ собой опа сu11.11тьсж. вача.аа 
И АюбоnаАася, JtaJcъ образъ пскаа:аАсл: 
Опа проста, веnпояа, AYlla.t'l, ,г-! , 

К А П У т ъ. 
0 UИАОС AИTJI! 

О А Е О В О Р А, 

(Короdевть) ·На утро въ $аКОКЪ созва.rь я вас-
' са.аовъ. 

И па 1,оnлхъ въ ОАеЖАа.х-ь щеrо,1ьс.в.uхъ 
Со всею пышностью, прв,1ичвой 111111 н сану, 
Со эп:wепе:uъ распуще·впыиъ, -ощ�: 
При эвук11 трубъ ъrепл сопрово;�ца..�u 
Въ тотъ . .111съ, ГА11 1wыа11 красавица_ жн,1а; 
ПреАЪ хвжппоu- оставоnпАсл по'tЭАЪ! Что ва.11.ъ за A't.to! В хожу подъ uпрпый r.ровъ: она еяАuiь lfo уrо.�ьвичпхъ?_ Оборои�r васъ Воrъ, С С ,.,. ъ от.цемъ II uатерыо .• .1-.tпой старuкъ Kor,«.a �е вы знаете� По poз·onoii: ее .tаппп v.щ"втъ, 

ПЕР с в в i .1 ь. l'tlaть kJAPRMU еп пrраетъ,-а опа 
ВАРуrъ с'1. баши� Ц't.tуетъ � и въ очи, п nъ yc·ra. 

Вечервiй &оАоко.,ъ ,«.o.mnы ог.1асц.1ъ Я IЩ<\'1.Аъ, что опа nce с•rастье .пхъ· бы.1а, 
И А1iвушка вево.u.во прясМ11р·t.1а , Все уnшев\е rrx:ь жвзв11. И р1Jшп.1с!1 
В.1асы отюrну,1а отъ ёn-.tжaro· .,ица Къ ней по,�ойтu, n си1;..�о ей скаэuъ: 
И ясоый nзор:ь 1,ъ 3аr.ату-обратп.{а,' Ть1 можешь .щ ,11обuть мевя, Грвзе.1.r,да? 
Устаиu_ аАыип ио.штву прошептавъ. Ояа уипо взrАЯJ1у,1а 11а мепл,-
Оnа п nабожnа, ПОАJИа.1:ь я. Но .RDТЪ Ка�-ъ бы менл uспы·хъwа.�а взороuъ , 
l\fo.«n-i·вa nов<Jева,-съ 1·орпщишr щекаип, И покрасв11въ, r,ввuу.1а ro.,oвoi!: 
СъJ.ВIШИ'Ь•ТО-С.fЗАОСТIIЬШ:Ь жеАаuiе11ъ nъ O•Ja:t.ъ, Вотъ fl ОПЛ'l'Ь спросн.tъ, ты можешь .ш, Гри-
.Яасметъ го,rубка, ero ц11.,rуетъ u1.жно зе.tьАQ-
И прпжякаетъ �-ъ сердцу, nar-ono-бъ, Оставить �•ать, отца A.-IJI мужа?-Я? иоrу! 
ПоАУиа.�ъ n,-ова ,�:1пя свое .Jась.а.1а; , Отв1,т11,1а опа. Ты можешь ..m, Грпзе..�ма, 
B,q>yn. к.1s1шуJ111 ее 1rnъ хпж,щы: Грuзе.,1ь,«.а! Покорной ъrужу быть п почuтать ero 
И nыско•J!fВЪ, опа, 11еыедАл, пзъ py<JЬn, Б.шстот�мемъ сво,nгь - сцросu.1ъ л - ц Гр1r-
Б-tжитъ па ro..iocъ по тpan'1J роспстоu, • , ' · зе.,ъда 
Не осуша и воn сnояхъ, за пей Р11шите.1ы10 oтll'tт11.fa-,-ъrory! 
Помча.1ся nc..i-t,4ъ в друп ев r,ры,tатып Тоrда поц1мо,11а.1ъ л ми.tую веn11сту, 
И ci.pыmci. nъ чащ1i А1iса,-Какъ oIJa Tor,{a же старики б.tаrосАовп..�п nас-.ь_; . 
Покорна, Ау11а.1ъ n-Jt возратп.1сn nъ зn1101tъ. И n nзъ :�шживы �е въ объятьях:ь nьшесъ, 

Я( 1111 Е O r А, _ · 'ПреАстаnи.tъ nо,цаввыа�ъ: nотъ nа.мъ жена ноя, 
Вuть вonan n.tаА-tте.1ьшща nawa, 

По чести, ПерсПDа.fь, nы мастерс,ш ум11.щ 
Во 11сzхъ uас·ь n11жnoe участье nозбуАВn, 
Къ то� А'Ввуп.m11. Мь� ЖШIО преАстамsrемъ 
Ка1tъ, не сиотрл ва саа.:у, пригожа 
Опа, п какъ умzеть .1001,0, •· 

Как-ъ утка, вт,· ..iyж't по.tОС1'атьсл. 
О Р 1 А 11 � (Коро.,евrь).

Онъ 11ъ б1;шеuстп, .вэм11пuте, КороАева, 
Каz,ъ побаrров1J.1ъ опъ. 

Ж11ВЕВРА. 
Ну, та1,ъ.е:11у 11 ваАО, 

П Е Р с u n .А "' ь (Тирстану). 
О ес.шбъ коrь ее провэви л вэороиъ ! 
Душа 110J1 отъ ярости lUПШТЪ, 

тир ст-лп:ь. 
ГраФЪ Перс�а.п.,_ ПJСкай 0011 бмтniотъ, 
Не c.a'IIAJЙTe в.tечев110 АJШП, 

Восr.лщшу.�ъ я;-оть r:Aш,on'Ji nздроrпу..�ъ ..i-tcъ, 
И зnуr:ъ роrовъ п трубъ разАа,rс11 по AOAИHRM'l, 
И ВСА'l:АЪ 33 т1шъ )tьt отвезАи ее 
Въ яаш:ь 331,101,Ъ Павдепu П в:ь ТОТ'Ь же де111, 

, свлщенвпкъ 
ПреАъ о,1тарс111. паn1;съ вac'ilii сочета.1-ь. 
И nоть kакъ n жenrцcn, Kopo�ena. 

ЖинЕnРл. 
Мы поаАраоАлемъ вас.ъ -· ;�се.tаем:ь, •Jто�ъ _11'Ii 

. . ГризеАЬ,411 . 
Какъ связка хnороста , пьt.t�а nаша страст1.о 
Оrнеиi> жпвьwъ, б.mстатмьВЫИ'Ь. 

'Э.tЕОR.ОРЛ. 
, • ПозвоАЬте

Спросить васъ, Перспва.u., а с1ю.п,ко 
Ей уrоАъевъ в:ь прнА�Ое пouiJ:o. · 

0PJJ.HA,
Дo:11В.1.yfrre; опа съ собою првnе�dа 

Ж п н Е .в Р. л. :Жюбовi10 испотеопое серАце , 
И таю., .ообеэвый ГраФ:ь,-окоочи-rе разска:n: ИзтА11вmее 11,0 уг.11Л. 
СкаlkЯТе .-. вак-ъ, мю. вы па А11вуШ1t11 же.а -

Э .t Е O в O Р л. 
ив.mсъ? Персивал., 

ПЕР с и в л .r-ь {про, себя). Позnо.rьте·ш�11 со1111тъ .11а111, дать по.аеэш,�й•: 
П p11,11en, а ми11 IIO.P' �цr, вами 11_ocan;ancn. � 111о•ете111, !,,ВойГраФскiй rербъ вRАЮчит• 



KyAL C'L уrо,n,ям11. 
Жп н1:n РА. 

ГраФъ, еще скаж11те мв·.�;, 
Не проАОАжаетъ· ..tп опа п.1есrштьсл nъ Аужахъ, 
Кш:t утка А•шал-.нобуетсл .v, она 
1{otAa пола, от-ь u:tтpa заиграл, 
Обезобраэnть .�11•тко ел? 
Но шут 1ш nъ сторо11у J проща•iте,ми.11,t/1 Грм,ъ, 
lf уrольш1ч11х1J on nасъ ·с1сажпте, 
Что i-opo.1ena к.1авлетсл ей. 

(Х oчem'fi уй111и}. 
П 1: Р сп n л .1 ,, (o'fi бтьшеи,стоть). 

Чтоб1, -sr отпесъ по1:3опъ ей оть ;I<пnеврм! 
C"op:te »Аъ, 1:ивжа-,ъ п моровуrо язву 
Въ rос тппецъ � отсюАа пpirnecy, 
Ч:tмъ мщъ 1101:..�:он·ь. • 

'J.' п Р с ТА II Ъ, 

Вы nп1J ссб/1', 
./[ А 1 1 С Е ,1 О Т '1,. 

OбrrAH стоптъ Itp0DII, 

i\JR•1; ,,rурпо! 

П )'; р с rr n л .� L. 

·н l'OT0D'L, 
(Оба об11аоюаю111'6 .11e11ti}. 

)1{ И П r:: ПР А, 

Жпв:�:в РА. 
Госу;�;арь, 

ГраФъ Перспnа.rь; пе уважая nасъ, 

9 

Забыnъ, что оnъ nъ покоl!Х'Ъ �-оро..rевс1шхъ, 
Дерзву.1ъ r1асъ осr:орбпть при всеъ1ъ ;i;вop1J -
Насъ, 1:opo.1eny 11 супругу вашу. 

А Рт У РЪ, 
Не можеrъ быть! 

0 Р I А В А, 

· Таr,ъ T01J!10, rocy дарь J
Изъ за беэл11..�:1щы, нзъ за nece..i:6й шут1ш, 
3ажеrъ раэлоръ uа,�;мевпы й Дереtr-ва..�:ь 
И осмрбrт;tъ сяоваъщ коро.tеву. 

ЛРТУ РЪ. 
Что с1:ажете ва это,, Перспnа.�:ь? 

fi EI; С И D А .11 L, 
1J. сознаюсь. Презр·!шLе Jf 1rac�r•.1Jw1;11 
Изъ устъ псторrАr( ,11ерэ1:iл c.,1on:1. 
'Моей жев-:>й руга.�:ась коро.-1ео:1, 
Мевл п ъ,ать мАадевца моего 
,':lэ,011те.1ьuu1"1 ко.10.�а остротою; 
Л не стерп'tАъ, п '1",lшъ же отпдатпи,. 

АР TYP'L. 

# 

Ты осJ;оерпп.1ъ Аворецъ мой 1.opoдenc1,in, 
В» жen•.IJ · моей �1сю1 ты осr:орбu.tъ;-
И бАесRъ n1Jпца ты помрачп..tъ ,11ыха11ье111, 
3АООдОВШ!\ХЪ устъ тnопхъ. 

ПF.Р сп n л А ь. 
· (Опа 01траетсл па Орiан.у, Тир

стаи'fi ,tt рыцар1f 11aзn11.naюm'fi Лер
сиоа.щ ·1t Лапсс.�оmа}.

1iIPCTA.I['1" 

· , За •1то же, государь
Oua жену мою беэnивво оскорбАлетъ? 

Остановитесь! 
Годnn пъ. 

1\1е•щ nъ по�ны! 
fi ЕР С П D ! ,{ Ь, 

ЛB.IIEEIIE IY. 

Хотл опа п yro.tьnr.rna ,11очь, 
Но D'IIAЬ ояа n1Jpoa и б.1аrовраnпа, 
Испо.mепа .11юбnо; ел ,i;yma 
УRрашеяа Аостоивстnаъш по,1а 
Г!Jраэдо 60.1:t, 'I1JMъ у этцхъ жеµъ. 
И ,ш о,ща :ОЗ'Ь•Аамъ nыc o1t0pOAOЫX'L, 
Хотя оон п nыточепы nc1; 
Изт, ,11;ерева' заморсRаrЬ, 1щ11ъ 11yr:..,tы,. 

'Т:t.,е, С1шЕшл.tь u i.opo.tь ;Аt>Т3'Ръ. Трлпьемъ обn1,шаппаn разпоцn11твымъ, 
С i: 11 Е ш л J: ь. · Вп nъ 'lеиъ с1, моей ГрnзС.11L,1101"111е сравп11тсл. 

1\J1;ста! О Р I л 1t А. 
Отсторонптесь-госпоАа, Потлше: На,4,ъ I,оро..�евоп оаъ еще см11етсл, АерзкНi, 
Вы во ,11;оорц-t!-Потпше, rocпo,i:a! . , Т11Рс т1,11ъ (Ucpciioa.110). 

ПЕР с ц n л .1,ь, (1,01по11ъtй от- В1,1 nn•& себя. 
то.,кпу��, .,,ежду ттьм'fi удср- П 1: Р с r1 n л я ь. 
жиоаоищх�, eio рыцарей). За что nы, 1:оро.tева, 

П ро'IЬ ! л съ тобой· разn·tдатьсл rотовъ! 'Га1:·ь па мепл разrе:tоа.11Йсь? B•.IJAL л 
АР т r Р ъ, ( оо�едши , .ttежд,У Не за,11рожу отъ этихъ rрозпыхъ nэороnъ. 
тть.11r;, хватает�. ПЕРс1шмя {I пе т:шоnъ! п рм1Мо пре�ъ ,4,ооромъ 
за ру1,у.) Н nамъ с1:ажу: r;or,i:a бъ па б·мо�r'L cn'1iт1J 

Остапоnпсь! ' 
( l,lyв1111.a y.tto.mactn'fi, �ос11щ 

Достоппстnа ц:�;пи.tисл ОАПП 
сходлт- Грпзмьда б·.IJАпая бы.�:а бы 1шро.1евоi',, 

ел, 1�з� дpyutx'fi 11ОНоео1;). 

Чтр з11ачптъ 
CдytJJJ.11ocь? 

1\'I:ечи обяажепи! 
::>:ro, рr,щарп? Что ЗА'tсъ 

П1: р СИD A.tL, 
Вотъ у 11� cпpocirre, 

А nы псреАЪ neii с1:доuи.1псъ б111 по прахъ. 
Ж ц п 1: n Р А (Артуру).

Могу.1ъ спестн такое поруrа11�е? 
APTYP'L, 

Мо,1чи, rра<1-ъ Персп,ва-1ь; умощпц 1<0po-tenal 
t 



10 ::t·РUЗЕ.4ЬДА, 

Неправы оба вы!-Но;1t хочу �а жеnс1�1> • Феяпксо11т. прошу васт. набдJО• 
Аать; 

�ще в1шъ rоворю, жестоки испы:rаяыr! 
И требу10, чтобь Персива.u. с1шрпАся. 
За ос1tорб.1.евiе Ве.mчеС'l'ва въ жев11 
Моей,-просп у вей торжествеПRО прощевvа! 

fl ЕР С ИD Л .!Ь, 
Прощевьл! НвкоrАа, 

АРТУРЪ, 

К.(лвусл честью! 
Его прос11ть ты бу Аеmь, 

� можетъ .ш Гр.изе.«ьАа Jt:XЪ свестп? 
А'rт У р_ъ. 

Сморите гордый духъ, rраФъ Перо11ва.,n;, 
Upoщeвin просите у Жт1nеврь1 , 
Iie подверrайте оиь1таиъ жепу 
И сер,,ща в1;рпаrо ел ие р·астерэаi'1те, 

llEP-OИDA.IIЬ, ll ЕРОИВЛ .«Ь, 
Н1,тъ, тому и� быть! Мепя пе устрашать вс11 ващп' испытаны,, 

Gi,op1;e СВОАЪ иа яасъ обрушится вебесuы/J · Я за жену сво10 ручаюсь rо.,овой: . 
)К и в Ев Р л, (nос.,ть ЛТЬ1'01nОра- Гризе.-�ьда длл 11епл ве пожа.r11етъ жизпи; 

paio раэ.11ыt,1.Мет'л).. Ув11репъ въ томъ. Сво10 1,0 -ъ�в·.�; А1обовь 
Позво.n,те,:rосуАарь, ив•n СА'J;Аать пред.1ожепье: Сурооымъ опытомъ ова мв11 АОiшзала. 
3апута.!!Ь д11.10 1,то, тотъ лр11пmтъ e_ro. . Ел с.11шой отецъ, уrрхомый ЦеАршtъ, 
I'раФ-ь Персивазь, прощенья ие просите, Mв'IJ R!li,ъ-тo rрустiю своею АОСаАrыъ, 
Я предъ 1,рестьяВRою кол•J;ва пре1,.,оmо .  Иn заш:а своеrо л выrпаА-ь сумасброда, 

П Е р с u 11 А А ь. Грпзе.,ьда пжамла, можча.вiе :храцл. 
Что rово uте вы? Хотпте ль бо.1ьше зпать-тоиу пе бо.1•1J года, Р Я тяж.ко за11емоrъ оп. старыrь раnъ В O ъ. И 6,n1зо1,ъ къ сиертд былъ, а въ тоже времл 

Веиы.хавво ! C.rer.•a ·па ОАръ �атL Арях..1ая ел
Е А Е о и о Р А. И доч.ь зва..1а къ себ-s приплтl> благос.�:оnеПLе,

Опа, Предъ С�tертiю ел ПОСJ;•J;двiй поц•JJжуй ,.. 
К�щъ пu бьма Грпзеп.Аа безуТ'J;wпа,
Ка1tъ пи рва,rасл къ t1атерп А)'шой1 

Пов'!iръте, вв·в себя.
АР·ТУ рт,. 

Ты шутmпь, Rоро.1ева. 
Жпвtв Р А, 

На шаrъ опа пе oтoIIL1a отъ иужа1 
IIcжa совс-sмъ пе выздороо1;.1ъ опъ.
А матr:, ел т'!шъ вреt1е11смъ скопчажасr:.,

Аmпъ Аайте до1-азать. Та1tъ, Перспва:�-ь, Предъ смертью АОчер11 .uобеэuой певидаnъ.
Я цреАъ 1,рестъЯВRоЙ преRАов,о хю..1'JJпа, И л еще ll{Ory въ Грпзе.�:ьд·n соцв'JJваться?�ОГАа АОкажете ваuъ оnыташ-х !'ы, На с�1•Jыьш бо1'i: вступаtо съ ваип л ,  
Что ,\Оброд1;те..u,ва, по.ша .uобв,u Г-ризе,а,да, Какiд бъ rнi: бы.ш Гризе.�:ьды nспы1-аnьп, 
И АО тоrо А}'ШОЙ ваю, предана, 1Iреодо..1•1Jетъ нхъ ве.mх:ал душа 
Что ес.mбъ въ мiр11 семъ ц1ши,f1Jсл по праву И 11 торжествеnво uоб-uдой уо-sпча1осъ. 
Достоивства, ова-бь uocи.ia мой в1Jпецъ, 
И Апr.riйсх:ой бы.�а бы коро.1евоi'r. О 1' I л в л. 
Когда АОкажете, тогда п л готова Не nастайте, nом пе од�ржа.1и �ерха. 
Торжествеиво преА'Ь пей 1<0.cliaa uремоппть. Т u 1' с т "'- п ъ. 

П ЕРСИВ ААЬ, 
Хотите-я па опыты соrАасе""въ 

- И хоть сецчасъ rотовъ. -
АР ТУР./,, 

Какъ, Персьа..п.! 
Вы па ЗllltAЗA'Ь р-t;mаетесь опаавый, 
Kor/l,a pacl\ЭJUIЪe исправпть 11ожетъ :ьсе? 

ЖПИЕВР А, 

Над11.11J вамъ Гризе..u,Аа АОМЗа.tа 
СА'!iпую преданность и в•JJжпу�о .(lобовь, 
3аЧ1Jиъже поll,llерrать опасuымъ щ:кушеиьвиъ? 
На все ес•rь· и·j,ры, rраФъ, и rпб1;iй ,1у1,ъ 
.l!омаетсл щ>rда ватJJвуn; туrо. 

llEPCIIDЛ.(Ь. 
Съ Грпэеп.АОЮ тоrо пе иожЕ!-r:& быт/ t, 

А_р ТУ Р'Ь, Т,.�; опыты жестокu, л не скрою; 
Во в:rь ваъrь паввачать теперь не въ сп.1ахъл, И такъ· p11mп.mc1, вы! Or, cepдettllLtuъ оrор-
Отъ спора съ пани л уста..tа. ПотруАUтесь, ченьеи'В 
Чреэъ ч.асъ 1,0 ъпn; uо;ка.�овать въ покой, 1'- соглаша1ося na por:0110/1: за1;.1:ад-ь. · 
Я все вамъ обьлсвю. Васъ рыцари :в: дамы, Охота заведетъ мепл въ АОАпны вamn:, 
Прошу къ себ-:ь, свид1;теАJ.1ии бь,ть Же.,�ал.ъ бы въ Пав/l,евп ue nстр11тв.ть с.1езъj 
У с..�:овъл пamero. Тирставъ п в� ГоАSПllъ, Окончите скор.t;е вашу ссору:· · 
Прошу nасъ спАо»ать 3а rраФои-ьDерсn.ва.1.еи-ъ! За rорАОСТ:Ь пе АО.vкиа страАать побовь,



' 

Tt>At'JWЛ въ nлтп Аtйст., въ сrпхлn.. 

Я( 1.fП:ЕВР�. 
JJ.1,1 везаuЦlПТ(!, васъ жду въ )!Оеиъ ПОКО'Б.• 

(;Уход.я, Opiaнn,).

J1 n.,fEПI& J.

У поrь свопхъ-еrо увпжу я. 
(У xoдюiiir cir .Apщypo.ul!').

Г !' Н 3 ЕАЬД Л. 

11

. Т:шъ опъ менл, мевn въ тоиъ обnnпяетъ, 
(Ночь, ,tll.ш1aдa с,tабо осе1Ьщае11111. счспу, � л пзгва.tа�его _ не мужъ иой, Персиnа.u,.

которая npeQcinae.iяemr; iomtiчec,;u't 1�око1< Въ 11ео\обрый чаеъ,  ве у него ,ш въ гв1;в1,;,
со соода.ии tt cr; дубовы.ии р1Ьзньыт укда- Когда-то с.1ово вырва"щсь взъ устъ?
шепiлми. Вт; 1,,убипгь с1iе11ы �,.1а1тый еход'б,
110 ,,1Ьоой ру1,1Ь omir _пс.я 1Юбмьшал доврь).

ГrпзЕАЬд;л (oi>1ta).
Чтобъ задержать его в·ь путл мог.ю? 

р ОП А .!ЬДЪ, 
Все это л nвушп.1ъ �му, граФm�л, 
Но свое11раn.11ьm овъ п С.Jуmатъ пе хот11.1ъ,
И , т'вер;,;о уб1;ждевъ, что вьх ддл ппхъ
Презр·J;,IП матери пос.111,�;пее .щб3апье.

Гrп зЕ.rъ;,;л. 
Опъ ошпбаетсл-.Jиiць ДАЛ -лобn11 oдnoit
Я хижину па эамо1,ъ. пром1;вл.1а. 

Ужъ вoqr,, туманъ спустл.1ся на до"тuы,
Яеs�·ьрвый м1;сяцъ с1,ры.�ся nъ вебесахъ; 
Надъ Тре11томъ об.1ака скоn11.11псr, il,Ождевr,111 
Г д1; бъ иом, ою, быть? Не· прm:.1ючп,1ось .tн
Несчастье? Шуа1ъ шагов·ь п слышу:
о 

, Любовь дороже мв'.IJ и з,1ата п честе11 ,u-ь онъ его шаrи -
' ' (Б .,ьшая 'дое •Jь J}астеоплется ·Ее ваш"щ nъ груди л Перспва.1л. о

д � ·  � Р "'д ) 
' Изъ за-.1юбn11 одвой 1,ъ нему .1нmп.шсь лохо itmr; старьт оиа.1.Ь 1, • • б ,. 

А р Б.,аrос.ювепrя Ji матери .110 e:ino1r.
Х'Ь, 3ТО ТЫ1 008.tЬД'Ь, 

р
О П А .J Ь А Ъ. Давnо 11 жду тебн. 

Вы за собоn nиоы пе сознаете, р О II А ,1 Ь ,J, 't,. 
ГраФппя, 11:r, :iiy uо•1ь 

Гроэ·ь нем,шова:rь; такь :rе�шь, •1то во мра1,•J;
Не раэъ съ пут11 с бпва.,сл я,

Таl(Ъ успокоf�тесл, граФпnп, naпrr, отецъ
У ми.1осердптсл со nре111епе�1ъ, не,АарО)tЪ
Меrш расrrрашпва.tъ о сьm1; namearъ�.

I' р и'з Е А ь Ал.Г1>П3ЕАЬДЛ. 
Пу, 

1

что ж·ь 
Ты м11·11 пр1шесъ 113в•11стье? Buд'.IJAЪ .ш
C.l'!lпaro, б,вдпаrо родите..tл? 

р Он А .J L А ъ, 

li;шъ!
Овъ fПрашя.ва.iъ о ОЫП'D? 

Я DJJl{'J...l'Ь 

Б.1пэь хиж1П1ы nъ т-.1;1111 n11rpo1,ofi дуба 
Спд1i.t'Ь па дерп·в опъ C'J', CDOJf�IЪ �ровОДВИltОМЪ,

р 011 А .IЬj\Ъ, 

Потq}tу-то 
Дм'Ьflтеся па примиревье съ mruъ. 
Онъ скоро къ рамъ uростреть отцовскiл объ

лтьл.
Гr11ЭЕАЬДА. 

ГР 11 3 Е ·1 ь Ал. Uадеж;,;010 мewr ты усп0Rоп.1ъ; Ты rоu?рпАъ ..tп CJ> нm1ъ-смлгчн.1ъ .111 гil"J.;uъ Б,rаrо�арю, п;,;п :и oт,,;o:xmi: съ .11oportr .
е1·0? р О II J.АЬДЪ. 

)>.1агос.1оuи nас:ь Боrъ-спопойво почпва�'!:те.
(Уходитw).Непр1щu,Рш1ый upaD'Ь е1·0 nзв·встеп:ь 11ам•1,,

Онъ ..tac1cono со ывой cuaчa..ta обоmе..tсл, 
Ко i:iп1; все1·;,;а опъ благоск.:юпепъ би.1ъ, ГР II з Е .1 ь Ал (одна). 
Коl'Да же л о uасъ ему вапо&1111ц·ь, Мать умер..1:а, мевл предъ смертью ве впдавъ.
Морщин:шн е1·0 uо1,рыАОС11 •1е.10. Когда ·съ пебес·ь .ты па ъ1е� n3ираешь, 

'Съ у.1ыб1,ои 1·орьfiщо онъ отв1;ч11.1·r,: с1шж11 ей, _llo•швmiii анrе,1,ъ !tой, проста щi·t, что пе л
Что· Псрсщщ,н, меn,11 нз·ь замrш выruа..tъ Г.,аза твои па в1;чныi соnъ 3а1<рыАа ,
Свое10 rордостыо, tt:ro •1ре3ъ е1·0 uор,огь Что rrривя.,а твое дыхапjе ве дочь. 
Не ступптъ уrо.11ьnю(:ь - и пе Qб11рме�"11 бо.,·.1; (Omtipaeme- с.Jезы ti отоорлетъ- онпо).
Heg..i�roдaf!"!>' дочери ·cnoeii\ .JЗъ rу_стой тумапъ 110.1ппа об,,емасл,,



' 

\ .  

Ужъ D03Ano; время спать. Прост11 111ой Пер-. сива.и, 1
Ты всr1оынпшъ .щ ме11я теперь на сопъ 1·р11- Ei·o .. 1ишь o дuoro л ВИА11.tа; простите ,  

Аущiй? Mn•,1; рь;цари. 

ГР И 3 Е .{ Ь lf. Л (KIS" рь1царЛМ1S, 
усп�ыдясь 1, ,1окра_с111Ьвlf). 

Ты вспошшшь! Я уВ1Jре�а, прости! 
' 

Спо1.ойвый сеиъ, воз.поб,1епвыii;-заr,1л11ем·ь, 
Что А'&.fаетъ 11аш·ь i:Ы�ъ, пой ду къ пему. 

Т И Р с •r А 11 -Ь. 

(Опа уже дош.,а до 11ебо.и,що1't две
ри, ведущей Olf ко.Шf,ащу сьша, ка1,1f 
Jlш,оаВА.П. CIS" ТUРСТАПО111'Ь 1,· Го:\
'11ВВ01\Ъ ваюдллтs в,s ыавпую две,рь). 

ГраФ1tия, наш·ь nриходъ 
Нарушить namero nece.fiя не АО.1жеоъ, 
При. nuд'fi ъш.tаrо супруга. 

ll ЕР С II D 11. .1 J,. 
' 

По,1110, друr1,, 
Оставь лзьш·ь nрпдьор111,1u, я руча 10сь , 
Что безъ ве1·0 тебя pa�yi:пno уrостщ1·.ь; 
Не правда .н1, Гр�з�ЛЪАа? 

ГРИ3Е,1ЬДА. 
Я В .,f Е Н I Е 11. Беэъ, соаш&вьл, 

Вамъ не угодно .tи от, друrой тюкоJ'i лтти? 
fiООБАЬАА., �ВРСИВА.,U>, ГОАВРJlЪ И ТDРСТАПЪ. ПЕ 1, Р С 11 8 Л .I Б. 

Гризе.1ЬАа ! 
ГР и _з Е .1 ь д А. (nодб1ыая 1'1i ne.,iy). 
Персива.u. ! Ты возвра·щ.1сл, 

Тебя n :в11жу, ми,1ый Персава.u.. 

ПЕ 1' СП 11 А ,1 Ь. 

Мы зд·tсь останемся. 
T1•u3E.tь;r.11.. 

. . Разбудите раt>е1ша, 
Ов·ь сл11т-ь в·ь той 1,омоат-n ! Не хочешь·.ш ero 
Поцъ.tов ать. 

fi Е 1' С: U 11 А ..1 Ь. 
• ·у с·пъю ; а теперr,

3Аорова А'Б ты? Пох.1опо•11t о6ъ ужннъ, Гриэе,1ь,4а.
Г Р lf 3 Е .t Ь·А ,л. Мы утоми.шел въ пути, прито11·ь �·роза ·

Опнть ты ва rpyA11 моей, Такал ва АОоръ1 чуть uасъ съ 1<оnей не сбн,щ; 
. Ка къ л давно тебя не обпима.1:а, Ты с.,�ышишь АИ, Грнзе,1:ьАа,-посnъшu. 

'I'рп АПЯ съ тобо! ·11-ь раз.rук1; бы,1п иы ! Г р и з '& .1 ь д л. 
Хоть раэъ меия ты вспомвв.1ъ.1и nъpaз..1yr-•1;J Иду, IJAJ-l!ecь домъ къ услуrа11ъ наш1н1·ь"
За даиами ты увиnа.tся таи-ь, Прошу .шmь nасъ AIJTЯ не ра,збудить. 
Не правда .m? Мой n•1,тpemm:1,-ь, ,1е таю, .ш? (ya1oдu1n&.) 
Но ко ,"вору тебя я бo.t-t не пущу, 
Да ·поц-t..rуй меня! От-ь со.шца 
Ты заrор1,.1ъ въ пути! О какъ отрадно ип't 
Как-ь весио ,1ежатъ nъ твоихъ обълтьлхъ, 
МоЙ' ПерсW3мь, кой мужъ,_ мой rосуАарь.

ПЕР сив А .IЬ, 
Гризе.u.Аа-посиотри ... 

ГРПЗЕ.fЬАА. 
Но ты nъ 60.1ьшой потер1;, 

По,l(умай-Адельстаuъ, вашъ шuьп•r сr,ш:ь, 
В-ь иое отсутстsiе безъ помочей свободно 
Покой весь nроб11жа.1ъ 11 ве уп::лъ 11.и разу. 
Oropmt-ь А,1,,аИ'Ь, ero ycep.l(fJыii' д:яАЬка, 
Едва оть радости пе всп,1а�ш..1ъ. Персива,1ь, 
Как-ь без'L 'тебя одной ив•J; бы.,о скучно, 
Не тоа110 ПQтому, что ты бьыъ АЗ..1еко, 
Наштсь APYriл горести! Посмотрвиъ, 
Ч,zо СЬ111J ты прuвеС'Ь въ rостввецъ оrь Аоора, 
К1ш-ь, вичего! Забы..t-ь, какой же тыбезпечщ,1й. 

JIBЛEПIE Ш. 

�IEJ'CDDAAL, Годв11пъ rr Т1lРсrл11ъ .. 

ПЕР с u n А .1 ъ (б_росалсь в1, 
1tpec.1a). 

Ну каl(Ъ же нравится вамъ уrо,1ь11и1ш 
ГОД В l{П'Ь. 

Душа ея ш1 ,rrш•J; отразrмась. ' 
т яр ст л в 'Ь. 

Веселость ми.tая, стыд,ruвость, простота 
Все с1,едuщыось n:ь ней л АОверш1мо пре,rесть 
Н�ружпостu ел. 

fi Е 1' С II В А .{ Ь. 

Та"1, ne нахваста.tъ я 
Предъ �.оро.1евою;- мол жещ достойuа 

П Е Р с и в л .1 ь. Похва.,·ь, 1-оторт.m та1,ъ щеАРО r1ри. двор•J; 
.Но оr,11JНИсь-1,ъ теоо. nриве..�ъ rостей, Ей: расточа.tъ, Поб·n1,а буАет-ь наша; 
П рinте.1ей uоихъ; nрив1;тствуйю:ъ, Грнзе.п.Аа, YвJJA"tlтe. 



TrAri;д1я въ nлти д'ti1ст., аъ ст11хАхъ. 

• f OAJJ 11 n ъ.
Грнзе.rьАа .Jюбnrь сы.11а. -

Ощ1. ero пе nыдастъ. 
п Ер с ц IJ А.{ ь, (всн.Оf4.t'8�}. 

Мв1;. пе выдасn? 
Н:1 отс1;•1еu1,е ру1:у naJ1ъ даю, -
Коrда опа моей ве покорится no.,1;! 
Ло61;да, рыцари, ua пашей сторов1;, 

• Ко,11ша передъ веi1 прек.,ош1т-ь 1:opo.iena.. 
Т 11 Р СТ Л П ъ. 

И Э'JУ н·.11жuую, .11еnиппую жспу, 
.Которая д.tn пасъ рОАuтелей забt1.щ, 
Хотите nы иучевiлиъ предать? 
Кнвжа.Jоиъ изи·врлт.ь ел хотите серл;,це, 
Которое· жпветъ п бьетс11 .шшь А,111 nacъ'I
Изъ г.,азъ хотите nы 11сторrпуть с.,езы,
Изъ r.tаэъ, 1;оторыя .J11шь nв,<t;лтъ васъ однихъ 
]f жаждутъ nстр1;титьсл съ одu11и·ь .ШОl.Ь naQ• 

. ромъ. вашнмъ? ... 
Опоиuuтесь-пе буАьте, Перс1111а.-1ь, · 
НастойtJИnы на с.Jов'.11, Аавноиъ naYII. 

•п Е Р С И В Л ,f L. 

Чтоб·ь c.1ony своему я uзu1ши.1ъ ! 
Kor,<t;a опо J1еня, ·юшъ жа..1омъ, "одс·rрекает'{> 
И преnращает:ь D'J:, п.1аъ�11 1,роnь во ъш•J; -
Еще она ceroAUЛ АОброnо.1ънQ 
Ребеш:а DЫАасть ип11 и передъ нei'I во 11рах-ь 

, Поnерrцется падм�ннал 'Жuпевра. 
Т и Р ст л 11 ·ь.

До завтра оnытъ вnшъ суровый от.1ожuте, 
Лишь эту почъ ел ве потревожьте сна, 
Не отраnяте ей свв�апiл восторrоnъ. 
Бо,u,в-ве буАетъ ей, 11учпте.,ь11·1,е с1шрбъ,
Когда ее сеrоднл огорчите. -� 

ll Е Р С 11 В Л .!. r,: 
Ну, •1то-же, ес.tиб-ъ л ·11 оrорчи,1·ь ее? 
У сnетъ въ с.1езахъ, пробудится съ у..1ыбкой, 
В·.uдь я по прихоти терзаю .же себя 
Въ ве.шкiй: постъ и rо.,�одом-ъ Jf жаждоii 
И -611•1ещшi10 себя я nреАаю!-
Осудлтъ .111 за то, что л Грuзе,11,ду иучу -
Она жена J1O11, въ в.асъ П.JОТЪ n кровь одва -
Та1:ъ не себл .Jlf я n:ь .�1щ•.1; жены тераа1�? 
Вамъ, рыцарь ъ10й, я пору,1епье даиъ 
М.1аде1ща отnести въ coc·.l;A1J1O1O дерев11ю, 
l(ъ _�-ориu.пщ·.t моей-пусть утапт-ь опа. 
Ero . оть матерн . .:...Но во·�:7: ca�n Грuзе.н,да. 

Т П l' СТ А 11 'Ъ, 

Еще прошу 11асъ, Перс1111а.1ь. 
ll Е Г С ll В А .{ Ъ. 

'l'ирстанъ! 
tl'J'o II сназа,1·ъ, то CJinтo, 11е11ре.1о;�шо. 

JIBAEПIE IY. 

Т1;же и ГРJJЗЕ.IЬАА,· за нею c.1yi11 нecymrr ,,а

ши и 601,;iuы. 
ГРиз:&.tьд;л. 

Готоnо все:-воrь .1y•111:1el! щшо, 
Прошу 1.1асъ ,. рьщари, прщштесь за бонnJ.Ьt. 
Я nаи·ь nрuм·.11ръ подаиъ. 

' 
(Л ьemlf tt �1oдae1nr; pыцapл.tilf 110 бо-
1>а.4у.)

Же.�аю nам·ъ 
' 

И я то1•O - же. 

Г0Ав 11 11.,,. 
Б.1а1·ода 1.110, 

здороnьп, б,1аrъ земuыхъ. 
')' ll Г С Т Л 11 Ъ. 

ГРJJЭЕ.fЬАА-

Бо время, ОАНаJ:ОЖ�, 
Прi·.uха.ш 11ы въ замокъ,-веооrода 
Въ до.сrин•J; подщ1.{ась.-Вы с.tышuте.ш rpo11-.. 
В-ъ ущеАЬл:>.-ь rоръ, �:акъ 1·рохо1-ъ, ра3;11ается, 
И мо,шiл раар·)lзываетъ )1рэ.к·ь. 

Г о  А в 11 в ъ. 

Го·rов·ь nас·ь охравить ОП, )10.dHiu 11 ,·рома. 
Г 1' 11 3 Е .f Ъ А А. 

Б.1а1·одар10 васъ , рьщарr.. 
(C.1,yiu уда.1,11.�ись, Грt�зс.�1,да 11oдa;o
•дttmlf Klf IIсрс1ма.1ю , сt�дящс.�у _ 01, 
крес.,ахr;, or; �.��бон.ой iopecmtt.) 

ГРJJ3ЕАЪДА, 

А ты не п/;сшь, ты отnерrаешь 1<у60К'1,. 
У пыuiе11ъ ·rnoe uо1:рьмосn че.tо -
И ирачnый OrlJЬ в:ь очах·ь 1'DOJJXЪ ,пь1.,1аетъ
И тo'i'r у.rы61ш П'Б'l'Ъ' съ которой ты менл 
Пр1101Jтс·r11оnа.1ъ no воз»ращеr1ы1 nъ за110къ, 

Вздыхаешь, Пёрсnnа.л,? Мв1; страшно, что съ 
тобо/\? 

11 Е Р С II D А ,1 ь. 

Л утоu.1еnъ п бо.1•.в ЮfЧего. 
· Г 1111з1: 0

.1ь дл. 
Н•JJтъ, ue обма111,1ш1.й мenn !-Дош,ш11 
Та1,ъ не бьыъ �•раченъ ты, сю1жп • мn·Ji •1то с:ь 

тобой 

Cero 
l\CIO 

,'1 • 

lГ Е 1• с u n л ль. 
Все уз..аеПJL �aB'l',Pa, 

I' Г 11 3 Е ,t L Д ,\, 

1:l11·щ,, ! 
АШI t1н'IJ с,;ажи, 11 ,1•.,1аза не <:ощц,у 
но•11, от·ь стра;,;:;�, 

ll :t 'JI С 11 ,11 А .1 Ь. 

1' 

Знаi же, uао1ъ 1t0po.11, 
П·pol'll·toa.1cn за то, что 1rnooy1O n·.tтnr.. 
ПрJщ1мъ я 1,ъ древ1Jе11у n,1ас1пте.1ыюму дубу, 
Что уго.1r.вш:а 1шу1,ъ nас.1·в.4уетr. no мн'.t 

i 



14 • 

B.1a,411вi1t мои ц rраФскую ко1ю1,у; Тьt изъ очей ero бАажеисnо JIOIЗШJ 1m.n., 
И вотъ теперь прm.аэываетъ оnъ НасытJ1тьсн пе мом, ero ты .mцеэр�;вьемъ; 
El(y отд;ать мАаАеnца ААеАЬСтапа, И ты теперь ero 1ш rnбе.п, отд;аеmь; . 
Вт, протвввоиъ с,uча1; Щiъ ссы.1кой мн't rpo- Не можеть быть; о томъ помыс.mть л не CN'Ji!O; 

, , эnтъ. Кто .п,веn!{а пох11Ща.1ъ у АЬва? не l(ОЖетъ быть! 
f р JJ II Е .1 Ь /f. А, (1'0.ti0.1Чa81r, С�тьвm- И ПерсиnаАЬ nparawь ue 'DЬIAaC'l"Jj CЫfta, 

. ел, '11])остодуито). 
Ц ЕР сп в л Jt. ь, 

Ты шутпшь , Перспnа.,�ь, см'tешьсл, право Н1Jтъ сре,11стnъ спасти ero, 1uшъ ни же.1а.rъ бы, 
М�вл стращаешь тodblto, - ты ne кожешь я покорюсь прnкаnу .коро.1н. 
Въ r.taэa иn"t прямо, п}fitстап,во r.1л1t1iть 
Ну ПОГАЛ,l!П, вотъ ВJIДИШЬ, ты не можешь' 
Ты пэб1;rаешь взора иоеrо; 
У ста твои Арожатъ; ты хочешь скрr,1ть у..t:ыб�.у, 
и ПОАПО .... чошут_ц unaчe; ЗТlfХЪ С.{ОВЪ 

1 Я с.,1ушатr? пе могу беаъ ужаса. 
Jl ЕР рп В А А Ъ. 

Вотъ пхъ 
.КорОАЬ П_FИС ... З,I'Ь JiCПQAIJIITЬ лр�шазаuье. 

ГР И а :Е А Ь А А. 
Васъ, рьщарн? Не можеть быт�,! И вы 
Хотите у мсnл похитить сьmа? 
Не см"tйтесь ваАО ивой, ваА"tяьте же сперnа 
A1IЧI01y на себл, чтобъ nac7> л яспуrа:�:ась, 
Тtоре�нкъ Купрехтъ вашъ сперва звовптъ 

I' В И 3 Е _,I Ъ А А, 
СразиАъ Кат&шра ты п сыnа нспопruа -
Кто короАей уъ111.n. оружьемъ nоб1JжАат:r,, 
То_п. яхт. П ГП1JВЪ с1щсеть! QDЯТЫМЪ ВС11!1П, 33. ... 

ri:.пmaю,-s 
Buuoneuъ .111 11.,ад;еuецъ б1JАПЫЙ въ томъ , 
1.fто ВЪ СВ'ВТЪ рожАеВ'Ъ Вll'IТОЖВОН)J\рестьлвt<ОЙ? 
Ты сыщ1 пощади; ст,моuархомъ приu�рись; 
И жпl!нь, II кровъ ему ua жертву посвлщал, 
Лпшь сыва ИСl<упп, OIIЪ ЖИЗUf� и смерть lrfOJl. 

fi Е 1' С П D ,\ А Ъ. 
Я говорю 'Iеб1;, жапа, что все папра�;11O , 
И сьшомъ д;i:мжеuъ л пожертвова'rь! Хочу! 

Г РИЗЕ.IЬд;А. 
Опъ т:щъ-же мой, его л !Je отд.амъ ! -

Ц'IJIJJl!rШ' 

Чтобы np11xo1t'Ь сцой жертn-t возв'tствть, 
И воn,ъ сперва �воеп., еСАП оuъ 

Въ neм°l! кровь MOJI, ero ПОСИ.JQ л ПОАЪ сер,11цеtJЪ, 
, Его п11та.1а rруд;ыо л, сама. 

Въ A"tcy С.1$АОВЪ отышшваеть_ А'tТСКШtЪ. 
ПEPCIIBl\.tЬ. 

Она не в'tрвтъ мя"t, т�щъ вы с1,ажпте ей: 
Вы пспоmптСАИ прпказовъ 1шрOАевскихъ. 

Т иР ст л п ъ. 
_ ГраФъ 11равАу товорить. 

r О А В lf в ъ. 
Такт. точпо, 

За QЗШЩIЪ GЫЯОИ'Ь ЩIСЪ RОрОАЬ пос..�алъ сюда. 
ГРП3Е.1ЬАЛ, 

ТаRъ вы ne шутuте! На с�:тва моего 
Разrп1;ва.1сл коро.-n, �естокосерд:ыi'r. 

Т пРётлп ъ. 
То ВОАЛ 1t0роАЛ, rpaФJJDJJ l DЫ • АО;fЖUЫ 
Повиноваться ей и вамъ �f.f3-'l(;)uцa nыАать. 

ГРП3Е.fЬд;Л. 
Т1,1 �огъ р�;оштьсл, ПерслваАЬ, ты хочешь? 
ПофаТЬ lrlOГЪ М.JаАевца ВЫАЗТЬ ШIЪ? 
У вы! miъ боА'tе теб·в пе АЮбоватъся, · 
Не Ц'В-fовать ero 1ш вт. очи, чп въ уста;_ 
Прnв:liтэ A't:rCRaro теб-ts ne с.1ыmа·rь бол1;! 
Ты отъ него отре�-сл вавсеrАа ! 
Н1;тъ! отъ него отречъсл ты пе можешь: 
Овъ сыпь 'IBO:ii, овъ eADDC'Ineuпый твой сыпъ . 
Л:пшь BCПOIIВU Аеяь, к;щт, ОВ'Ъ па СВ1;ТТ, pOAll.{CJI 
J{т, своей rpyд;u его 'IЫ n.tамевно прuжавъ, 
Восторжевuы'/iвсnрu'IJаn-ШJ1.БогъАа.,ъ сына. 
И д;AII nero ты DЪ pЭAOCTII 3t16ЫАЪ 
fI иать его, c'IpaAЗDUJYIO па АОЖ'В. 

Ero съ 11AaAell'lf!CTna AeA'J;л.t:a, хранп.1а, 
И л оцаиъ его-пеиыхаш1()е А1;.10,! 

(Останав.�иоастс,,�, t1o�n<piь- ою1ево 
�оооршпь-.) 

На сына �оего Н1;П. праn·.ь у I<Opo..rя. 
Онъ rп1Jnепъпа него, за то, •1то сывъ r,рестьлпю1 

· (оду.11ыоастсл)
Кт. нему пптаетъ непавпсть, 110 что 
Опъ хочетъ c1t·JrAaть съ шrмъ, с1шжпте? 
Зачъnъ же' вы 6езnо.1ввы1' 
Но �-ш чего оuъ uужеuт, коро..uо\' 

Т иРст А п ъ. 
Коро.t:Ъ 

У 11аст, u д;обръ, 11 провосуАевт,. 
J:' QA nпn�. 

Bper.ur 
О1щжетъ CA't,l;CTniл', а nаиъ JIЭD'tcтno 

.ifumь поручеяiе, не вo.ur rocyADPf· 
гр пз Е .d ь А,\ (быстро er; 00,IЬ-

ЩО,1(1)' ctnpaxrь). 
Ва,tъ рыцарн ъrerrл не оби1шу;ь. 
На б.t'tАвьrхъ А1ща:хеь ваПDL'\:ъ п чuта1O, 
Изъ роб,шхъ взоро'Вт, uашн.х'.!> вижу п, 
Оаъ хо•1етъ умертвить его ! l;l1Jп., I!1JП., 
Сперва меня з.�OA'lar умертвите! 
О АдеАiстаnъ! Несчаствое АВтл! 
TeбJJ отецъ жесто1.i/'1 иезащитив�-т,, 
Теб1; зnщ11то1O .tпmь жепщпва од;па. 
Но ·жепщ1ruа та ма'Iъ! 3.tод·tп! попытав-rесь 
Оть cef-5.ЦD иатерu МАВАСПЦа оторват11! 
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П Е Р С Н В А .t L, 

(Т"рстап,; вxoдunits).' 
БАаrоАЗр10,Тирстанъ, ты DlfA'БAЪ AIJ Гр11зе.11,Ау? 

т 1{ р отл,н ъ. 
Да, rраФъ, ее л В�А'tАЪ. 

П Е Р О Я В А А Ъ, 

Чтожъ, она 
Пе•1а,11-1тс11? ОПА111<иваеть сына? 
Не с1<роi1те отъ мeнn-rA•Ji? ц1; она? 

fi Е Р С П В А .f Ь. 

Вотъ orra, 1;акь IIC,A;Aeвrro 11АеТЪ.· 
(Уходцт�). 

Т 11 Р СТ А НЪ. 

ВиАЪ rорестный ! КаRъ IШАОСЪ отъ rрозы 
C1\AOJH1J1acл она 1<ъ зеа1А1J r Aano1O. • 

ЛBAElIIE 111. 
Т и Р с 'I! л н ъ. Т,вже, ГРnзЕАЬАА, сw�ровождае_.�ая сво1м11t 

ГрuзеАъ,,;а б•tдпал, nеАопж11а11, kaRЪ мраиоръ, · 

СuАПТЪ въ своемi. ПОl\01:. -Грудь ел- r р н з F. .{, ь /1. А. 
Не ,�;ышетъ; взоръ без;�шзuеuuый вперепъ БAaro11.apJo за ваше попе•1е11ье, 
На !(ОАыбеАL м-«аАе1ща-па 1,о,11,на�ъ Mн•Ji ваша 'помощь'боА•J; ненужпа, 

. .llежитъ У пей, чтобъ АУМЗАП вы?-ил,rш:ъ, 
М11·1; ..«еr·че-н тспер1,, прошу, мен11- оставить. 

Которыиъ сыuъ ,11·раАъ вчера в1, пос.n�двiй разъ 
(Да.11ы уда.Алются qr; 1.1уби11у с14е-

Оtдайте сыuа ъш11, OTAafiтe А11.е,11,стапа! Г иы; РПЗЕ.JьА" прt,б.шжается 1r1J Опа' вc1tpnrra,,1a, увrrАа,въ иенл , 
рыи,арл.щ,), . И въ об�rорокъ упаАавъ ру�ш жевщш�ъ. С1шжите, рыцари, r11.11 жъ Перснва.п,? онъ �ам-r, 

П ЕР с II n л .t ь: Мепя 11риз?аАъ сюда. 
Довu.1ьuо,-о! дов0Аы10.-Перспnа.1:ь, Г O /1. в п

0

11 'L. 
Тре_пещешь ты! у же.1:ь отъ с.,езъ Грпэе.u.11.ы Онъ ci;opo nозвратптсл.
Cwrrчптcn. оо..rл тоердал? . 
Всю чашу горести АОАЖJЩ испить Гр11зеАьАа, Т п Р ст л 11 ъ. 
И отвратить en.-t11Jтъ средстоъ, Вьi отвращаете отъ васъ суровый вэоръj · 
Къ ея сnасевiю! ВиАъвеuаввстиыйвашъ на васъ uаводптъу;�;аС'l. 

т н Р с т  л 11 -ъ. Упрека вашего 11.остdй11ы иы nпo..rв:IJ 

Какъ 1111тъ? OAJJO Авшь 
И кт. жизни вы Гризе.tьАу воззовете, 
ЛЯJI1ь стоить ваиъ заrмку объ11впть .. 

И не павид•Jiть 11асъ вы 1южете, граФпол.
CAODO Г р ц 3 Е А Ь /1, Л. 

• 

Вае7, неоаnнд11ть? рыцарв, о n'liтъ_, 
Я: шщоrо пе веnавяжу въ иiр1; 
И даже 1:ороАл. fl Е Р С IJ В А d Ь, 

Го11.в ип ъ. 
А. ОН'Ь всего DUHOBПJ'Jlt"Ъ ! 
Не ояъ АИ сер,ще ваше растерза.,1,? 

ГРJI·З.ЕАЬДА. 

Забм,ш вы , что честь. о�на эа.tоrомъ с,1ооа-
Т ЯР СТ А ПЪ. 

Вы съ i;opa.teooю paзA11Aafiтecr,.
ПЕ р си D А А ь. 

Птобъ 11 
КоА1Ш:1 nрек.(01111.l'Ь �ре;�,ъ rорАОЙ ROpOAeooii? 

Не оuъ, а Боrъ, Ero свлтал nолл, 
Испо.1питсл яа r,rв•u. Тотъ прраэи..«ъ ,иеnл, 
Чьn о.щсть no прахъ сверrаетъ тропы 

· Т 11 Р ст А п ъ. И рnетъ u1;1щы съ вАо,стuте..«еi!r зе�шыхъ, 
Не ваша .1ь гордость б11дствi11 вlruoй? Кто манiемъ перста иэъ иr.tы выводн'\"Т, со.,нцы 
Тап.ъ _пусть за вс·.uх-. постражАеть 11аша rop- И Аувоnепьеиъ поi-ашаетт. ихъ, 

достL. Тотъ пораз1ыъ иешr, ве nашь коро,11,, 11 зпа1O, 
ll ЕР.С И 11.А.АЪ, 

Тону 11е- быть, ;1,окоА1J л АЫШУ ! 

Г о Авиnъ. 
Зuаwепа, вuжу я, коАеб..«ются nъ Aa�1r, 
Бдестnтъ opyжi1r,-c10AQ ИАУТ'Ь 
ВассаАы ваrшr. 

ll t Р О JI В Л А L. 

� 1щмъ 11а • встрвчу п поА;�,у, 
А вы uежь тtиъ Гриэедь11.у обо,,�;р11те 
Къ перенесеоыо повыхъ тяжrптхъ _бtдт,. 

г ОА в u пъ. 
Охотао. 

ГоспоАь иешr за rордость 11а1шэал» !· 
Т и Р с т  а нъ. 

Съ 1щ1шмъ терп-nuiеиъ н в•!iрой вы песете 
Тяже.,ьн·r r,рестъ ! 

ГРНЗ1:АЬАА-
я, рыцари?· На�отиnъ, 

Высокшо11Jр11ал, искала п тог.о, 
Чегобъ ue до.<1жио-сердца Персш1ад11.! 
1,I не ropдii:Aacь .1и, что Пepcпn:JAL мо,•r мужъ ? 
Л пе хnа.1иАась л11 111OJ1иъ ма.1юткоu:-сьпю�1ъ? 
Л дочь r;рестьnuиоа ._ эабы.tась до того; ' 
Что на nеличiе земное послrпу,�:а 
:И пе пост,1rАа Божескю,:ъ щедроn. 
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П Р, 1' С 11 D А .1 Ь. Торжестnевво црп nс11хт. мо11хъ ьасса.rахт.. 
Не noopeшr rтьжnAonn.,a rостьn! Ж rr В Е D Р Л, 

Т п Р ст А 11 ъ, (та1.О1ое с.1ютрл Грязе.п,Аа? 
, 81$ 01>/Ю). Оrrлил. 

И опа nамъ сыва отда.1а? 
Т п  Р ст А п ъ. 

' 

И въ с.амои·ь А'М11, ,,opo.tena. Ботъ 
<:;ош.1а C'J' копn п съ .А:апсмотомъ ropAO · 
ИАетъ с1ОАа;-яо nотъ на nстр1;чу, е/1: 
Наро,.�;ъ, то.Jпnщiйсn за б1IА11010 Гризе.,мой, 
Eii' за rраждаеть путь. 

Съ repo:йc1<oii тnерАостыо , хот:r 11 э11.1пnаnсь 
С.tеэаШI, въ жертву мужу, пprшec.Jn 

fi Е Р С П II А А Ь. 
Она 111.JaAenцa. 

Вы впдnте .н, Гр1Iзе,1му? 

. Т ЯР ·с ТА 11 :Ь. 

Л: Л 11 С Е А' О Т Ъ, 

ADJ;Ъ 1 -охотно, доброво.u,110? 
Ti!PGTAUL. Во1ъ, nотъ она воззр•J;,tа къ nебеса•1ъ, 

Со взором:ъ остр-ьтп.тась nаАмеввоi1 коро.tеоы Сама nъ с.,езахъ ц прп с.1еэахъ вароА�, 
И nьiступп.�·r. румявецъ · па .ruц'IJ. Опа теперь идетъ въ пустыnпый .t•.llcъ , 
Она 1-:ь cтtn•J; прнжа..1асn сашре;ппо, Безъ ропота, покорствуя судьбrш•J;, 
Пре,1ъ J(ородевоtо 1,o.r·tнa прек.,о,,я. Б.tа1·ос.1овn 11учпте.1е/:i сооцхъ. · 
Которая, ее пе уАостол взора , Год оп ц 'L. 

Про»•ш.,ась 11ш110. Л вт. п�тrш·t руча 1ось, r.оро.1ева. 
ГОД D П fJ 'Ь. ll ЕР С. Н .В А А Ь. 

Бот,; и r;opo,1eвn. Когда Господь µа зе:11.(1O посы.rаетъ 
Д,,л uс1.ушевы1 aare:ionъ соопхъ , 
Да ;щ .uoбonr, цожвутъ онп про1цnтье, е-rезы: 
Одпнъ пзъ r,роткпхъ anre.юti:ь Ero� 
Грпэе.tь,.�;а . - Споръ оr.опчш1ъ &opo,1eua. 

Л В·.1 Е И I Е VI. Я шут1:ой цо.11обовr1ой бо,11; пе хочу 
• Томить ел ооз111,1шепuую душу T-nжi.:; 1topo.,coa Жпnвш:>:t, сопzJОоождае.11ал, Кото ой ц·�ш мы пзn·tдn.'!п nп�,ш1;.JлпсЕ.tотою,, да.rtа.ци i,. рьщаJ)л.1111, во;одиm?i Р У 

ni, за.Ау, llEt'CllhAJrЬ Crf Го,щппомъ ri Тпr>стА- А А п с  Е ,1 от ъ. 
uомъ i,дy1111f ш,; 1te1'i иа остртьчу, Омпчпте орая!ду, пpe&pacuaJr )Клттеора, 

)Кл п Е O р А.. � CJ/ODOMЪ С.tадостщщ1:r, за r.�адьте 3.:t:O,
,, " 1'.оторому nппой одпо пустое c,rooo. 

Не зuаемъ, ра.4ы-.u, 1ш11:r., nы v.1aropo,11;11ы,1 ры-
ц,�рь, )К 11 п Е о Р л. 

Еще,uе ноп•1свъ споръ;-но Ml>I уо11ЖАСПЫ, Но ей еще ОАЦПЪ OC'l':'f.{CЛ ОПЫТ'Ь • •  

Ч:то соб.подете вы права гостепрiп)1стоа Пус1:ай она тепер1, .4O1,ажетъ 11амъ, 
И· самому npary гото11ы да·rь прi1оть. Что .нобпть оnс·ь, э:� nсю жес·rо1:ость ваwу. 
Прит911ъ же мы' прпвос�шъ nа11ъ пзв·tстье: ГраФъ Перспва.rь, уже понолеба.оrсъ 01,1 ! 
Коро,п. 1,-ь. nамъ думаетъ за:вхать от,11;охвуть, Превыше пасъ ом возвес.ш ГР,пзе.u.АУ, 
О11ъва охотt зд·.1;сь, въоkрестпостnхъ СтаФорда. Та1,ъ до1:ажrsте жъ пстт,у rrохомъ. 

Ц Е Р СП В А .f Ъ. , 
• П Е Р С П D А ,'! Ъ. 

Я са)lъ, весr, за�ю1,ъ мoi'i хъ усАу1·ам·ь �.оро.,я, Иль ма.1O с.tеэъ мв:t па АJ'ШУ упа..о? 
)К ин Е O р л. И.,ь маАо л стра,11;а.япцу то111нъ? 

Б..1aro;i;apini:r. за врщъ, прiемъ радушпыn. Дово.1ьно! бо.111е испытывать µе буА)'! 
п 

Л 1шrось nъ томъ, что на•�а.�ъ �;ъ na•111 споръ. Но мп·,1; поэnо,rьте, ерспва.,�ь , 'спросnть: 
3ач1шъ въ cefi ,11;епь соm,1пс1, оасса.,ы въ замо1,ъ? )К II п Е n Р 1-. 

Что этотъ 31За1mтъ шум·ь п 1,ри:къ, Но 11ы ус.rови.щсь еще па третi/i опытъ 
. Которы11 насъ та1:ъ rropaзu..iъ при въ·tм11? При осеыъ доор1,, пе таг.ъ АН, rоспоАа? 
Не nраэдвпкъ .ш у паст., п.п, )IОЖетъ быть . Г O /!. n и в .1,, 
СуАъ рыцарсr,iй оъ сей Аепь проuзвоАПАсл, ТаR'Ь то•rпо, По ,11;реопему обы•1а10 страпы? 
К1'0 эта женщппа , "отору1O пртт оход:в 
Л впд11.1а?-за 11ею ш,rа толпа. 

Л ЕР СП D ,\ АЬ. 

)Ке11а 11Iоn-Грuзе.1ь;1;а, у r.оторой 
М.,адепца ОТ!ТЛ.f'Ь n, l!e Л3\'НаА'Ь 

.А:лнсt.1о т:ъ. 
Оттого п n tJe отре1,а1ось. 

0P.IAUA. 

Л мыша,�а сама-я ес.ш оамъ уrодпо 
До cAona повторю )!C.JOnьe. 



• 

ГР из в.1 ь д л; 

Ж 11 п t n Р А (Перс1,ва.,ю). 
Ес.ш вы 

Раская.tпсь въ поступк•J; ваmемъ дерзкои·ь 
И сжаАп.1псь вадъ б1здвою женой , 
БаАП, пе уrодпо .tп за гордость nъ па,шз,шье, 
ПереАО IIIIIOЙ KO.ttlla преКАОН�ть? • 

П Е Р С П В � ,1 Ь. 
Какъ; пре1цоппть ,ю.пша перц;u ваыu! 

0 Р I Л fl А. 

'ТЯРСТЛВЪ, 
У 111п.1осерА11тесь, не подвергайте бо.11; 
Ее страдаоьлыъ новымъ , безъ тоrо 
Нссчаствал, JJЗnемог .щ подъ 1тrомъ. 
С11ирптес1r, вадмепвый Перспва.,ь ! 
Пре,,�;� 1:оро.-1еоою 1ю.1·.ьnа прек.юuпте. 

д л п с  Е .1 о т  ъ• (iRiateepть), 
)Кпнеора, прекрати с·rрадапiл Гр11зе.1ьды, 

)I( U ПЕВ Р А. 
Несаип .п. объ закАаАъ вы би.mсь съ 1(opo.,eooi'1? Ея су,,�;ьба .,�жцтъ въ ero py1iaX1,.
За ч11иъ же такъ б.1't;Дll'Ueтe теперь? _ 
О, п'tтъ coи1111яisr, вы, rраФЪ, воображми, О Р _I А O л • 
Что уАыбаться буде:гь вамъ жена, Почто же ъ1ед.ште!-С1:ор1ю ua кo.1·t1ia ! 
.Кor,,i;a nы бу,,�;ете ее Аиmать м,шдеnца Просите же проще11L11, Псрсиnа.1ь ! 
И nыrоплтъ пзъ заиrtа своего. Быть ы:ожетъ па поду ва:11-ь хо.1одпо п ;i,естко, 

· П ЕР с п  O л •4 ь (вt> ,io.,io.мca). Не по,,�;ос.1ать = ваш,, .нобезш.1й rраФъ, 1(оора?

о 
. Не нуж11ы .iЬ вамъ пуховыл подуm,ш? я тогда еще nредnпд'tАЪ с..�:езы Д • И r:аж,,�;ый стовъ ея 33 aп'Jie С'lнта.1ъ, . а став_ьте же,-поn'tрьте , �ш1:ому мы

Р Не перескаа,емъ: все - останется межъ uaмu,0PIAHA, ' 
П Е Р с 11 в л .t ь .(пос.щ, .1tра11па-И есАп разобрать: вc'Ji эти ваказавьл io •1to.щauiл). До1,азывшотъ вамъ покорность .1и0JЬ' одuу 

СвАЬн'Jiйшей 1масти мужа ва,,�;ъ женою, Я святотатствова.1ъ11а,1�;ъ сер,,�;цемъ пепорочnr,щ•ь 
А ве .uобовь ея. Изъ страха одвоrо Я рмость ВЗ:!,:Одu.-1ъ nт, страданiлхъ ero, 
Вакъ сьiва отдаАВ ова,-изъ заъп:а И 11Ыв•J; созпаю поступокъ мо1':! жесто.коiI. 
Ym.1a дшпъ потому, •�то выrна.m ее. )Ке.1а.1ъ бы, оторатоть печа.111 оть пе_� - _

Но поодпо! Га�,·ь свершпсь ел страданш· 11'tpa! 
ПЕ Р с n в л .i: ь (в!I' 1io.1·10.1oca). Готоnъ, rотоnъ nттн на новый бой,

Я вь с-J;ть поnа.-JЪ разстаn.1епвую з.1обоi'r. Грнзе.tь,,�;ы nа.1ач11 посJ'!JА)'Йте за иной. 
ЖпнЕвРл. (Уходит�,.) 

Р;�;wайтеся, я ваиъ иа вы(Sорт, отдаю. 

Л-.,съ, !iъ r.�:уб,шъ сцепы потоь:ъ, а на береrу ero хижина yro.u,пuщi. Сре,�;и сце11ь1 ,,i.yvъ, 
РQАЪ тJ;щ,1() котораrо ,i;epooвn� сrщмьц .• 

JI J3 ..1 Е П I Е J. 
· И отъ себя проrва.1ъ се с1> беачестьемъ,Ц!;IП'ВК'Ь выходиm!I' изt> хщ1ю1�ш,�, .11а.�ъ,щк!I' При вс1;хъ васса.1а).:Ъ?ведет!I' eio. 

Ц �АР ПR'Ь: 
Ты :хорошо .1и ncAymaAcя? Могу AII 
Теб$ пов1;рпть л. Ка.к-ь! сыпа отда.,т, 011ъ 
Артуру? 

М А .t Ь Ч 11 J( Ъ' 
Точно ТЗl(Ъ. 

ЦЕДРПКЪ. 

Съ женою раэвеАсл. 
По no.,.1; мро.111 

мА А ь ч  И!(Ъ. 
Такъ с.1ыша.1ъ л, 

М а .f 1, ч н к ъ. 
Да; :осе это с.1ыща.1ъ л, 

И в�•J; браялтт, мод-м Персива.щ. 

Ц ЕД}' ПJ( '1',. 

Что въбранп пхъ?-11.хъ б11апь c.101Ja 11устмл, 
А Персп:ва.,ь п зватепъ п могу<rL, 
И безва�:азавпо з.10,,i:•Jи"!сrоовать 011ъ nпp.au•J;. 
ГраФ-ь Перспnа,,ь и уrо,1ьв11ю,( Оре.,ъ 
И б·моьш червь, no оба ча,,�;а перст11 ! 
И' оба д•J;тп ОАНОГО Отца! 

МЛ А ЪЧ П J: Ъ. 
Г ,,i;•J; ни бы.{ъ 11, вeз,,i;'ti б.1агос.1оое11ь11 с.1ЫШ11Ы 



TrлrF,Atл въ 1111тв д1111<.-т., в·r, ст11х.л,-:'L, 

Л В ,,f Е И I Е JI. Гр11эе.1ьд1;. Кто оп.tа.1шо:,.1ъ D'Ь uer, мать, 
К1·0 Apyra. Bc:r. божатся, •1то такъ, безu111111р, Т-n;ю�" ('раэf!,1ьм, о,; нpecmъmtcf'O,lllf 11,1а,11ыь. 
Страдаетъ б1;,,1щn отъ ъ1ужn cnoero. Ц Е ;r. Р u к ъ. 

' Ц Е АР п к ·ь. • }'зпа.tъ .111 ты ее?.Iншь по uарр1шост11 суд11ть nр11вьш.1n .110,щ, C,.op·.te отв·.t•�nп.А сер;ща r.ty611oy .шmь впдптъ 'Бом. од11нт., "'f " А .t Ь 'J Н lt 'Ь. Н •111сто ·вт. 11асъ певuдш�:о 1щраетъ -
Н · 8 Т'Ь 011а сама. Неб..�аrодарпость, гордость, cye:ry У, 0 

Ji wr.iocrei1 родnте.u,с1шх-ь забвенье. Ц Е АР 11 "'Ь, 
1t'[ А •1ь,1 11 1, ъ. С,щжн 1ш.t, 1,то ты? 

lf ро ;r,oqь своJО того· 11е с1,ажешь ты, Г 1' 11 з Е .t ь д А (у 11oi11 Цвдрн�.а). 
П "ровь сво10 з.1ос.1ов11ть т;щт, пе будешь. • До•1ь тцоя, 'Гр11зеАЪда.

Ц Е Ар 11 i: ъ. Ро.,uтс.11, мoir, тuоя отвержеш�аn дочь. 
Во.1 1, uадо·.tстъ вт, py1;•.1J, л oтc'liкaio РУ"У, Ц Е АР п i: ъ. 
Jt ж1мы я раэр1;\ыва10 сам·ъ, . До•rь? у ъrеоя . 11•1.-ть до•1ерн! C1inжn ъ111·1,: 
Чтоб'f, отоr11nть 11едуrъ, меня na.111щi6, И 11,1, сnмоnъ д•IJ,!'JJ у мeun есть доч-ь? 
О ,  µт, оас·ъ есть •1ерuая, i1yt1uтe.11ouaл 1,роnь. Mri·u помuитс11, •rто 11. бе3,\'tте11·ъ. 

(JJзды,а:аещr;) 1\1 А .t ь ч n " ъ. Д11т11, ведu :11е1111,-я отдохвуть :хочу. Но "ос011с11 
!11 л .1 ь 11 11 1: ъ ( оедс�щ; cio 

а1tа.11ьп,.) 
J.l'i Л'пшь до .шца ся' в•JJдъ это ДОIIЬ TB0II, 

Ц Ед Р п i: ·ь, (�.асалсь 11.1а111ья Нр11смь: вотъ 3д11сь с1:амь11. 
Трt�зе.,ьды). 

Ц ЕД PU 1:'Ь, П Гр 
л 

К:шъ, nы rряФ111111 ерсu.ва.1ь_, 
n3е.,ьда , ПОМU\0 ЗТО 1\'JJCT0 • ' Ахъ, 1-осударыun, r10300.1ьто )IП1J 3,.i;t;cь часто снжn.м.1ъ л ст, ,1е1.1 по.nе11ерамъ. Поц·U.«оnать nаа1ъ ру1:у рабо.{1шпо. -Она 1,ъ гру;r.11 моен. зд·tсь часто пр11жшmлась; Ка1:ъ р}бище ·на васъ ! Не wе.щооое пАат1,с?Зд·tсь �асто съ пеи бec•JJдon:1.ro мы' • . Ilp11,нl'IПO AII ;r..1n nас-ь такое у11nже11ье, о.ла моt п1;,1а,-nоШ1Иwь .fu ;ы, аш.1ы11к'Ь, Во rд·t же oawa cnnтa? Эii, e.tyrэ,'J У П$сепку О рыцар1i, uy ПOff: 1Iода1'\ 1.оверт. rpaФnn'li, въ рощ1i сыро, -

111\lчuтс• рыцарь по ,10Ju11·b. Ел оinте.1ьстоо простудптсл .terкo. 
11 ll11д1тn posy ,. • .,.,, цailтo,n,, Г р 11 3 Е А ъ А /1.. «34ropt,acь ll'Ъ Da,c,1uuil 
«К-ь роп nы•••• ,80бо••· У uon. тnо�хъ ..ieж1rrъ, роднтиь, до•1ь тnоя, 

• Съ nрезрtюеыъ отоерrвутаn муже,rт., Вотъ тЗJ:ъ, npoпori же, ма.ч,1ш1.�, n1.c1110 эту; Н1.тъ сына, 01,тъ пристап11ща у пей ...
Il·tть, п·tтъ, пе пой, .ц пс терттiю се. . И ты nадъ АОчерыо 11.зn11те.-1ы10 'са1·tеwьсл, }1 с.,�ышать пе хочу,-1:щq, тотъ про1;Зж1/i ры- Родt�те.,�ь ъioii, о, пощади меня!' царь 

Ц i: д Р п & ъ. Пох11тп,тт, ро3у у меuл ! 
1 ft1 А А Ь •I 11 R,Ъ, 

J1p11,1nn,, yc11n; ты весь разстрое,п,, 

C.rona твоп пре.tьстпте.а.пы, n з11а10; 
По серАце у тебя , 1;аr:ъ ста.1ь, зat{llAC110, 

Цедрuкъ. Неб.1аr0Аарва11 ! 
ЦЕд Р U 1,Ъ. Г Р 11 3 Е А Ь А 3, 

Л смерть en c,;opi;e бы �pn'liA'Ь -
Я жл.n бы одпuо=, 110 ue остав.1е11ъ с10, Т б 

R.1nяуся Ве3д•tсущпмъ,
Неб.1аrодарпостп пе uспыт;цъ бы я 8

ы ошп аешься, роАПте.ц,, - з11 fOбofi 
О·rъ дочери I Ты с.tышпшь nъ ..tпстьях-ь шорох'Ь? 

:М А .t Ь '1 11 1, 'Ь, 
1'ому та»'Ь быть,-ве 11·Jiтеръ ,{G шуаштъ. 

ЦЕДР II RЪ, 
illall'lr, шщ·11 л С.tt,IШу-·б.шжс , б.111же .. .. 

1\1 А .1 ь •1 11 1( 'Ь, 
I,ъ пащ, же11щш1а пдетъ, 

tn1 ьr не 311,.110 п. 
Ц Е АР П !�Ъ. 
Не знаешь, та�;т, отдаii 

Теперь ОТЧРТ'Ь 11-ьтnопхъ посту11кахъ rордылъ, 
Прос11.-1а .ш т1,t 11ужа за отца, 
Коrда меu11 оп·ь nыrпа.1'Ь съ попош'е11Lсыъ 
Иn заuка П.шдеr�и, за то, •1то II дерз11у.-1ъ 
Ero r11·tB'l, 0T\(,t0l1RTЬ Q'ГЬ пома�шыхъ 11ев1111-

IIЫХ.'Ь, 
tJтo д.{11 отца ты сд1ма.{а тorAn? 

ГР П З Е ,1 Ь А А, 



ЦЕДР П ltЪ, 
Твоя с.1еза-не пер.�·ь, 

За•11шъ ее ты ц1ашшь nыше с.�:овъ? 
Каю, АОчерп, теб11 бы пад.•tежа.,о 
Вступиться за отца. 

• Гt>пз:r.,,�ь д·л.
На дочь свою 

Не воз,rагаii ncero nростуш,а мужа; 
Ему по1;орствоnатъ пе есть-.щ до,1:r-ь жеuы? 

Ц ЕА Р И К 'Ь, 
Прочь! 

И' С.ILIШать nt; xoчy-neдrr lleoл, _nоа�атыЙ'. 
(О6ора1щоае1псл 1'/f нeit, 1io.110.111aoir), 

Ты nыс.-1уuшп въ пос . .-sдпiп раз-ь иеол: 
Д�10 теб·t µрi1отъ; l(ai.ъ nс11хъ 11ес,rастоых·r,, 
Готоn-ь nртшлть, 11 nъ хююшу мою, , 
ИАн-отnерзта Аоерь, во 11е ъюu об-ьлтм. 

( У .voдu,mir). 
Гt>113ЕАLДА, 

Ц Е А 1' п" -ъ. Род11те.1ь; nыc.1yшaii! 
По1.орстnоват1,, uo не 1110.wат_ь предъ шшъ. Ц-Е ,:( р u !; 'L. :Какь DAO.IJ euy ты ПОJ,АОВЯ.IЗСЬ 
Ты стараrо отца забы,1а д.tll пеrо! llpo•1ъ, IIрочь! ue троuешь с.tоnомъ . 
А опъ теб-t пс ъ�ужъ, а обо.п.стпте.rь; Kor ,.\а ;\'Б,tа протнвъ тебя г.1асптъ! 
Ты пе жепа, па.тожпп.ца его. Г r 11 з :r. .t ь д" (одпа). 

Г r тт з :r. 4 r, ;i; л tor; с1мы�о.щ1 Ты не остао1, меn;, Отецъ-ттебес1Jыii мо/1! 
0111,щiшi'it). Ты сердце зрпш,, мое, ме1:111 Ты р� отоерrпешr,. 

н 1 ,,, -� ,, • 
Господь, ты зрпmь, что я терr1.-110 без.оттпо! enrJНuaл · .,;п,-= .tr�oщi одпо�, 
И.,ь иа.ш rоресте11 поnерrь ты на меня. Терп,110 11озоръ . .А1оuовь пе �реступлеuье, -
у же .tь еще обруwnтьсл допустпшL Опа Небеспмй дар-ь , - опа Твое опушепье! 
Про1цлтi10 отца-па голову 111010. {l10.110.1itao,;, сад1щ�с1� "11а с1,;а.,1ью). 

Ц Е А J> 11 I, 'Ь. 
Неб.111rодарuа11, еrо'ты за C.tyЖU.Ia. 
Къ rю�;ой�ой мa:repu ты ве прпw.1а nр1шnть 
Пос.�1.Аоее ел б.ta1·oc.,on.1e111,e, 
U ne простл тебп:-тnол ci;oпffn.tacь мать, 

Г 1' 1! 'i1E .!LД л. 
3о ny nъ сn11д·ьте,ш Всеnып:�влrо, род1Jте:1Ъ, 
Что пе нэъ гордости тоrда 1,ъ теб1; пе ш.1а, 
Оnъ о11Ааетъ, �;ю,ъ 11врrо л страда,ш: 
И мм-,,, u му�ъ .tежа,ш па одрt; -
Бо.tезnп ! Ахъ, тогда nq ыв·.n боро.111сь 

-До.нъ u .nобоnь. Прпзвате.1ьпость п АО-f!Ъ
Меnл ю, Оi!ГУ poAuome* nрнзывмп,
Меа:ъ тtм-ь, л 1:.тлтоою прm,овапа бы.1а 
Кь о,\РУ бо.1ьоаrо мужа! , Я. оста.,ась! -
Д.111 cьmn л до.1аv1а бы.ш спастп отца.

ЦE'ДJ>JJl('L.
О nвун1; ты 111J·t тосорпm�? Dy •t'rO же,
У 1111;..ia .ш ero ты защ1Jщать?
Ты nыда.1а е1•0 Артура 1,ровопiыца�1ъ;
JКесто1,остыо гiэппу пр�взош.ш ...
И та cnoux-ь д·tтeii &e.l'lieтъ, со.храuлет1,;
Сражается дu rrстощеш,л сп.1ъ, • 

А ты, щ1ть в11жная, oб·snшr рукаш,,
З.то,.�.•JJямъ оц;ма J1д1�епца cooi:ro,

Гl'113Е.1ЬД.\,
Л жпзвь _<J·rцa, его купп•.�а жrr.тыо.

(061111.iraenp; eto). 
ЦЕд 1'11 l,'L, 

. Про•1ь , уда.шсь! Твое АЫ:Хапье-я�ъ! 
Г 1' 11 3 r. .'11, Ал. 

O:ruepжem1y10 ,;io•rь прщш въ coou об·ьл,:ы,, 
У шыосерд11сп, о мо/% ро1,11:rс.1ь! 

ЯВАЕВI,Е JП. 
Гr11эЕ.1111\А, ПЕР01шл.,ь 11 Го,щш1ъ, 

I( Е 1' С II IJ .\ .J Ь. 
[\,1нuу, 1(.шву, ра3доръ -.щшъ po1ioooil! 
Когда бъ не ,,есть 3/011 - тте жерт11ооu..1'L бы 

сrrастьеыъ 
П:ус.тому прнз1J,щу; uы 1,ашется 11а ;y·J;c-r-t. 

Г ОА D 11 11 'Ь,, 
Грuзе..fьду в11;1{у л, ' 

П Е Р С /J IJ .\ ,1 1,, 
Она, опа. 

Со1(1)ойтес11 uъ . .. 1•tcy. 
(Годош1,; у.vод111по). 

ГР п 3 r. .t ъ д л. (o'lf i.iyб'o1.o.110 . 
paз.11ыш,1e)titt, iooopmni, 
o'lf 110.iio.ioca ). 

ПромtJалась дщф )JOПX'L �.рылатал nec11a 
И счастiе мое Dао1нш за�;атн.,rось: 
Но ты зо·tма .,1обn11 по прежнему ясна, 
И въ ту•rахъ 61;дъ еще 11e1roupa,ru.шc1,. 

(У оttдл Псрсеоа.м,, 11ерестас1111,). 
Ах:ь, Персова.IЬ ! 

П Е Р С U D А .,1 J,. 
3а•1•J:;:11ъ 611ш11mL ты отъ �1eu11? 

Г Р Л 3 Е .П, А .1. 
Т::шъ это ты? Не nризра�,ъ 1·&1 пусто1•1 
Во nceli r:pac1;, цu·sтyщi1"r, 1,е.ruчаr.ый; 
Мой· Перс11оа.11, �ro11.1c11 r:rpeдo щroli ! 

(061m,41acm'lf cio). 
Бiенье сердщ1. тnоего II c.11,rn:Jy, 
Дм:ханье устъ тоошъ 1щс:�етс11 мепя. 





' 

Г 1.' Jl 3 Е .! Ь � А, 

В·ь �,:уста�.ъ, DАО,{Ь берега! ГоАВJJВъ, 
Вы осъ1отр11те хижnну, не скрытьс11 
Ему отъ nопновъ. (Л'Jдходя 1'ti Гризе.Аьдть). 

А ты сr;ажп 
Оuъ не nрошеАъ АН ыnмо? Отв1Jчаii же, 
l{ула опъ уб·&жаАъ? Глъ с1:рьыс11? 

Г Р п з Е А ь А Л, 

0РlАНЛ• 
Какъ моя.ешь такь стоять

. 
за Перс11оаА n?

Не оnъ дrт отuл.1-ь сыnа у тебл? 
Не O11ъ .:нr ••. 

ГPIIЗEALAA, 
3ua10 псе 11 умереть roтona ! 

· Жинtn�л.
Kopo,teoa, Эй, стражи, 11а nee O1-оnы па.1ож11те! 

I{oro ты ищешь 3�сь? Тnой часъ nроби;iЪ, тепе рь мо.щсл �ory.
Ж.и ПЕ D р А. ГР И 3 Е .{ ЬА А .(11а �.о.,ть11ахr;). 

Не Ауыаеrоь Аи ты Вот-ь жttз!ln мол; Гос�ОАЬ, пзъ праха nозuеси 
i:Iacъ обмапуть прптnоряьwъ простолушье,11,: Ее къ псто'IПШtу прев·.11чпо1i блaroAatrt! 
rр11эе.tьла ты, жена ты ПepcJJllaAп, - И ей rptxn земпые отпусти 1 
'l'ебп узааАа л! Мы ищеыъ м·nсь, Б.1aroii отецъ, ъ1е�111 Ты не отринешь, 
Изъr1шпш-а,-сшикп ъш'IJ, rд•JJ онъ с1,рыАсn? И за· .1юбо11ь ъr01O ,-.11обовыо ъrn'IJ noзAaшLI 

r р п з Е А ь Ал. .1 л "с Е .,(о т 't,, 
Л? 

ЖипЕnРА. 
Перс1mа.tъ ЗА'!JСь проб'!Jжа.tъ, -ты з11аеш1,,• 
Г A'II -0nъ орitотъ пашеАъ? 

ГРJtЗЕАЬАА, 
Когла бъ и зnаАа;

ГрnзеАьда л, жена л Персвnмл ! 
Ж.ииЕDРА. 

Престуоппца, ег о укрыАа ты! 
Я DJIA'IJAa сама, 

ГРЯЗЕАЬАА, 
Всевь11iшiй DНА'11Аъ т:шъ-же, 

И б1;r.t1ща CA'IJAЫ O11ъ тучами за1,рыАъ; 
Свп тые аnге.1ы его 1<ры.1оиъ ОА't,ш, 
И ос.t1Jпя.ш nзоръ ero nраrовъ, 

Жцп Е DPA.-

Не cм·n1i nротuвитьсл npni:aзar.i:ь 1-оро.1евы ! 
Твое ъ10,1чавiе з.tОА1JЛ пе соасетъ: 

Отъ серАца D1Jpnaro отска1швЬ.10т1, стр•JJАЫ 
Коварства, 1:акъ O1-ь Ы'IJAIIOЙ брошf. 

Ж,йн:nv л. 
Все J(OD•teuo , ее пе по1-о.1еб,1емъ. 

ЛВЛЕПiЕ V. 

Т11;�Е, Годвiшъ; 001tnы ведут,; Цвдrн1:л, 
Го А n 1111 ъ: 

Л nашъ nрш:азъ вс11O.1пи.Iъ; 11opo.teoa, 
И эту ,шжnnу 111ьt осмотр1ы11. Вт. пeft 
Jlrrmь Oi\llOrO паш.1и CA'!Jnaro стар1ша. 

ГРПЗЕ'АЬАА, 
POAIITCAt. r.ioi1! О праnосуАuый Боже! 

ЖпnЕDРА. KdrAa же опъ отт, вашпхъ ру1:ъ пэб·trнетъ,-
'fы за веrо взойАеmь 11а эшаФОТЪ. Т1;хъ uuщвхъ nы въ оноnы за�: . .но•ште, 

r р яз Е .{ ь А"· На nпхъ riаАеТЪ ГП'IJВЪ. лрый �:.оролл' 
. 1 Овн сообщв11на,з.1ол·м Персивадл ,(т.r; Орiаюь). Вот-ь rо.1ова мол. Я отъ стыда ropio! Ояъ noб11AJIAЪ ыеол! 

Ж 11 u Е n Р А ( ot 110.1io.10
,
ca сошnть). НаАЪ цор1меоо1O 1:рестьnпi:а :�:оржестnуетJ, !

l(Аяпуся ВеЗА'IIСУЩТТЛrъ, О Р 1 л п л. · 
Въ ел rpyA!t-neAВRaл ,,i;yпia. Мы ·пепредоuд•JJАИ . 

.{ А Я С Е А О Т ъ. Ц Е А Р 11 1( ъ. 
Напрасепъ трудь, ее r1e поко.1е�Аеш1,. О с1<оро Art, ГоспоАt1 

Жив Ев Р л (Opiaнlli). Въ зе1111у1O цастt. ьдо:iшещ�. Ты щ1.tосерлье?! 
Ие вт. сц,�ахъ л ,-ты ucnЬJтai-'t ее. 



ТРлrц,rл 11ъ п11т11 AflliCТ,
1 

въ стJtхлхъ. 

Заиок1, Панденп. Ве.щко.с1Jпнал за.1:а. Тропъ ,11.(Я коро.1я п коро.1е1ы. 

JIBAEII IE 1. Гo;1;111tJJ'Ъ, 

р =• м, .... �, У"!Ра ,7, , Кора.севуОDА.tЬД'Ь u 1Ш.С1.ОАЫСО c.iy.,,.,,t,,..�.. ,. 1 Вашт. огорч11тъ OТ1>'.liЗ/li'Ь, 
щаюп1�,t�оrьта.т� стrьны аа.�ы, разстu.,ают�. 

,1 кооры на тропrь. • А.нс 1: A,Q тъ. ,, 
. HecRpl)ute Q1'Ь 11ес 

_ Р о 11�,11, д ъ. Ilpnчuuy 14рего .неэаnвцrо on1Jмa .. 
l{оверъ багр;шый по�;те.щ у трона, Во Фрцщ1i10 с4:й•1асъ .:J'e 1J/f.Y. я, � 
Вотъ такъ,-в·&шш раэв·J;сьте no ст'tпаыъ, Когда опять тщес,1авiе J( rор.,;ость• - 1 Да пе жад'IJть цв11товт.. У1{расьте UВ'IJ паАату, Живевры AYUfY бу/1,утъ воАвовать, 
1{а1{ъ бы д.{л пира бpa'lllaro, ... y 1щсъ Вы ей папомпuте страдапiл Грнэе.&ьАfм: 
СеrоАВЛ торжество; невц,4апuо� въ за11к1J. И что .«1обп.u. ее доrда�о Аавсе.1отт.. 

( C.tyiii y1'paшaюmfi). , ( У $Oдtitt11r.) 
Господь np[(Jle.cт, оnя,:ь лож11ть до �;.р;1сцъu.ъ Г O А в 11 н ъ. 

-�ей: 1 Олъ уда"яе-�:ся, по чести, очень 1<статп, 
Съ д1rце11ъ востор4'епвьщъ мн•.t; отда,tъ поnе- Пусть и Жnвевра 1rспытаеrь грусть!

·, .('.liBЬC У»ИАПИЪ ш,1, l{'Ь ел r,1азаиъ ПАУТ'Ъ �lf САезы 
Гра= Персuса..fЬ-устроDт_ь праэА,Вестсо. '· И АОАГО .(ц опц в·.r, р•nснuцах-ь цоб"ест11тъ? 
Er� чсдо, iia1(ъ пебо, просrлдо: 
Со:11н•.1щы1- 111iт-r,, ttacтaд'I> �;опецъ б11Аа.иъ. 

Я:B.IERIE-'IJ. 

ЛB..t�EBIE llt. 
Годв1111ъ, П2Рсавл.tь, Та1>стлt11о, 

п J: 1.' с 1{_ в .L.t ь. 
А;.всв.rотъ В Г'одвrшt оходяm'6· Ро11.t...fЬА"Ь U ' аста.1ъ 1-онецъ жесто1ш11ъ цс;:пьпаuьяы1, , 
c.tytll .нежду ?nlЬ.lt'6 Jta.lo по :•iqAy уда.Ал.ют- 0т1", сер4ца моего т11же.tый камень, спап., ' -ел, 7tSli за.4ы. День с;1а�ы наступи.о;! Страда-оtца Грозе.п.,11а! 

Г о д  ii II и ъ. Достойuал тебл паrрада ж,\е't"Ь ! 
I,акъ,',Jlавселотъ, хотя.те пасъ оставпть ! Ка�;ъ 11ебеса, да буде-м:. -беэпреА'tl.fьва 
Возможно ,�ь? Позабыть Аооръ мрод!{ Мо11 .11обовь! Отпын!§. щ1коrда 
И иыостп rtрекрас11ой коро.,ещ,1! , С.1еэn пе окро�:�чт71 т1ое_ц �вuт�,1 • _ 

Ал 8 с Е • .-от ъ. И сто�iъ не nы,1етптъ пзъ сердЦI( твоеrо. 

Поопзна спn,щ съ r..�азъ. Во.�щебпыii ъ1ра11.ъ1 
Т цр С 'r.A и. Ъ, 

в�. 11оторо)�ъ л б:�ужмдт,, отт. со,шца разде- У дастсл-.п. nаъ�ъ уnра1Jеват� то сер,ще: 
· 

Тl!Асл, Его •,реэ1111iру язвы r.,убоки. 
Оковы л расторм.! И сознаюсь, П ЕР с 11 n л .t ь. 
Что драсота 1r �строу:и.ье ;�.;еищипъ, А.юбвп n_u.�meбuoй ca.:i1J П{'едоставьте: 
Безъ доброты cep"e�J'Jo�-нe веду.:р, ,, Авщь дайте сердцу n;npuoыy ел 
На nерхъ о,1аженства "вас•ь,- а в� жeu-'Чцn'II Раэ/{р'ытьс'!,�РеАоивоitВ1.дов1:рч11вост11д1!т.§коА 

Я ЧeJJm:l.X.Ъ !1�,��ВЪ DИЛ:ilТЬ П�
Простоте, рыцарь. 

1 

Г Oif;Bfl НЪ, 

trре1{расщ1й И радостью исп{)АВПТСЛ ова. 
могу. Апшь даiiте сыпа ei'\ прижать - :\. � � 1r11 ..rанита11П, 

б.l'IIАНЫМЪ 
и ро;�а�щ ОН');, l{JЩ�. Y'l'PO, эаrорщrь, 

И.tь C'tpaдauiл Гр11зеА.ЬДы, 
1'акъ кь коро.tевц о,хд�дп . .ш nасъ? 
0011 01(0H'!lfA,'ICЬ :reQepь. 

И грудь ел взво.щуетсп. во�торrОJ1ъ, 
Kor.�a eii nъ. чес1;1'.;_рамас:rс.1t ap,iьt ЗАОJП,. 
И п·nсnп, �·�,.,щiя мp,�i,�ЩIJIX-'Ь keuecrpueй 

.il А II С E1.t ОТ Ъ.
, , Ro в.ъ сер,щ1. 

Ея опu остаnиlп С.(1J�ы. 
Прощайт

е

�� п�Дg.rro. 

О подоута�т., ея µOl!'.IJAIЦ<)n в11ца� . 
GJt!Iт"�!Ь О\13 iapeii, отн,1,Щ'.11 бу.,;еvь: 
Ел. �_же�i'9 11� �иащ. 11 ро.свпщу. 
Лroбoo�.._IIR,/Rfelll,l, 1 ): D/№-:;Jr 111.t.1 У11ВАЯ1оt,о, 
'У СП1Jемъ <lk еа мы язвы ПЭЦ11АВТЬ: 

•



• 

' 

�6 
• .. 

Г OAD ПП'Ь. 

Сомщ1теАьпо! 
ll Е Р С И D' .i. .t Ь, 

С1шжите 11111·11, .(' ОАЫJнъ, 
3а'l1шъ же 'lЩi\,штъ ·rордая Жввевра 
Исп6,,1нuть с.tово, лавное пр11 вс·nх-ь. 

' 

i А l''T'YI' ъ. 
IВотъ ЗА'tоь 011а; вы санц ей с�.ажите. 

ЖпвЕ в 1• л. 
Я сАооо Jf.lpcнoe ему дuа порумй·, 

· И ·свой объn. по дарс1щ в САержу.
А I'ТУР'Ь. 

:Г о ,� в 11 n ·ь.

И АО,IГ-Ь 11 СТЫА'Ь ел обурiваJОТЪ АУIИУ, 
Jil rq,пстыжепвал, охотuо nрuэuа·ет-ь 
Oua АОстопвстпа 1'ря3е.UiАЫ бeзпpmt11pnou. 
Но уви::в:е11iе прnnодnть in. страх1, ее, 

Но l'с','Б же ЦеАр11к·ь, гд11 Грuзе..tБАа? КороА�ва,
.К0t·Аа tiъ сек Ае11ь постраце:nбАе'?1:ъ в11вца,
Р.о·птать r,u,r пе должвы; одоо твое тщес.tавJ,е 
и СВПСХОЖАенiе ·мое nunofr тону.

· прпто:11Ъ 1�ором. поnе..�'tваетъ стро1·0 
Ей 1,овчпть шуnу, с,rоnщую сле;n; •••• 
Но uo-rь онn. 

(0111r C?f Жвu:в11Роii ваюдиm1f па. 
·тро1115. ПЕРсив,ыь с,-рывается ,� 
тмть еасса.1ое1,). 

,. 

Вс11 созваны ! 

ll 1: 1' С JJ В А .1: Ь, ➔ 

?ifonx-ь вы созва.tи воссаАов�? 
Г о  А в :в п т.. 

il 1: Р С 11 В Л А Ь, 

А сына нО'еrо 

ГО ,d;B II lt'I,. 

.,. 

ЛB..f.EHIE V. 

Прежаiе, ГРnзs,1ьдл, o,s нрестмнс�со.н,s ,1.1а
. тыь, o!l!oдum1>, е,едя с.Атьnаtо Ц&дРпкл . 

Ц :ЕА 1' П К'Ъ, 

Куда, 1щ эшаФОтъ иеnя ведешь fpnэe..rь,.i;a? 
А,-,:-УРЪ, 

Ояъ �а рукахъ Ропа.tьАа, Спо1.оенъ бу� старrш-ъ, ЭА:tсь тnой кopO.tz,. 
r:рвзе.п...,,а! не д11оясь то�,у, что скова ilEPCIIBA.cAЪ . 

.f!..�аrодарю!-Теперъ.шшь с:1аст..mnъ_я в�oAB'tJ, Тебя встрtчаюп. uъ древве•1ъ ПаПАени,
Торжествевв.о, 1-аттъ IOJJYIO нев1Jсту, 

.111, 

.liBAE·JilE 1V. 

' 1 

И ва путп твое!1ъ раэсьшаны цв-:tты. 
ТаRъ, снова ты иа,,,11те..�ьвпцей эаuка! 
Прнв·J)Тствуеиъ тебя, rpaФuнn,дepcнna.u.! 

ГР1rн::tь11л. 
Зеуки. tnpy6'6 еозвrьщаю,п1r np1tбы111ie ,;,оро- Возыо�по·.�! Во правду АЬ 1·ouopu·re? 
.м u ко_роАвеы, АРп'Р'Ь и ЖввsвРА, ео всем� Ваuъ пе уrодпо .tь надо uпой шутить? 
q.tесюь, coвC!Ь!ltisдeopQ.K1J,mopжecmвe1111oвa;o. Но что со мной? ... Душа uол въ борепъц

• дят;, eis 11aAamy. Между нмеж,1tо10 н с1·рахоuъ, ro.fooa .

А I' т у�ъ. Горвтъ, �0ЪJ1тал сuлтевьеыъ. ... 
·

Гостеuрfпмво прппn.tъ васъ лодъ сtнь, Kaicr., государь! Ты 1·в1,nъ соой·у,,ротuАъ 
.Аюбеэвъiй траФЪ, ваm-ъ прад'Бдоосr.:iй з:11rот:ъ; И Персавалл JJ_ызва.1-ъ пзъ язrвавыr, 
Но М.1.,1 считаеuъ АО.trои-ъ ваМ'Ь сказать, Ты rв1;въ к-ъ нему na мв,1ость пре.1ожи.1ъ? 
Что ne ОАВ� же.,авье васъ увпд1.тъ И д.tл иен11 у1�рашевы пматы? 
У с11ори.10 прi11эдъ паm:ь въ Папдеnп, АР ту Р ъ. 
Но рвевiе l!РедупреАпть пскуС'L, К.1апусл честью въ иотпв·,1; тоrо. 
-Которому хотi.Ая подвергать · , ГРПЗЕ.(ЬАА, ГраФппю ПерсиваАЬ, пэъ-за пус;rой p,aзito,roю{, 
Но • Изъ устъ твоitхъ C.tona ;(Юбвп 11 c.tыwy� , хъ соа:апнцо л сАышу, •1то ова
lJa жертву прввес.4а тщесАавnо Жrшевры Не rn1шньrл, пе 1·ро:iныя с.,ова; 

� ващеli гордости_ все..,с.час:riе свое. Съ улыб"ой ы1мостц взвраетъ 1.ороАева, 

п & Р с и 8 л А ь. 
Не иещет:ь С'i'р11.1ъ въuевsi ел прив1;тnыйвзор'I,! 
О, ес.1и истиnяы с.юва твоц" ты впдшць 

Та1:ъ, госуАЭ-рь, ова по611,1,01i-ув1Jнqа.&ась, MeВJt у norъ тпоu,:ъ, ltOJ>OAЬ п rосуАарь, 
11 веобдуnвuо Р83АОра ве- 3аnе.л.. И,-выс.qmай души моей �rо.&епьс. 
Я ,1,ок:uа..rъ АОСТовпства Гриае..tБды, 
ч Ц Е А Р ц К 'Ь. то п·ма cnoer:o опа беац·J�ввый пер,,11,. , . . , , 
Я с.sово АВIШОО- со САаио�о яспоАШf.t-ъ. Яtтъ, 1.1е проси, оnп t1e с..rышатъ просьбi.. 
Прошу теперь и ваС'Ь, Ш111 Т!IК'Ъ же отпАа•п,ть; А Р т ;у Р 'ь. 
�реАЪ BC'J.llni АВОромъ бАестлщи�: 1topo.1ena Встань, цnр<шо� ;,.аю теб11 11 сАово, 
ДоАжsа преАЪ вей go.11ma rrрек,1ояять. - , Испо.mять все, tJтобъ rш npocu.1a ты. 

' 

а 

- д
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Аю6овь я в1iра тen.raa въ ,1ю6овь. 
А 11ЪШ11 отъ кewi у11ча.rось эаб.tу,�цепье, 

· А съ вимъ и в1iра теаА'а,i въ .,юбовt.." 

Л смержь пошу 11ъ растерзанной груА11'
КороАЬ, ты' с.rово Аа.1ъ, мена �ранить' отnь1u1;, 
Таk'Ь возврати-же ив,�; свободу прежвпхъ ,\Вей! 

fi :& Р С 11 D Л А Ъ. 
С•11щеяn.(tшимъ теб:11 1ияuуея !3'Ъ 111ip1;, 

- Ты с.rеэъ пе буАеШЬ бо.t11 проmвать, Коро.tь, 
и буАетъ раАОСТЬЮ твое .IИПlЬ битье.а сер;ще. 

П Е Р с II в л .1 ь, (сжимая св в15 
'(!бtттiла:'б}. 

11е с.1уwай с.rовъ е11. 

Г Р И 3 :& А Ь А А. 
Напрасеn труАъ, Не 1110..:ешь бo.t1i ты 
Въ rруАь ату посе.1ить юшувшее б.1ажеnсtво; 
Н1;тъ, бo.t1i раАости ел не во.1.повать! 

А РТУ'l'Ъ. 
ГраФ'Ь Персива.fь ! 

Л раз.rучаю ваqъ съ .женой - она свобоАоа ! 
(Персиоа.,ь, на�.'б�ро.110.шr мраженныt'�, 
onyc1'aem11 ВJ(ру1'у). · , •

О ПерсиваАЬ, мое зеывое с1Jастье Г Р п 3 :& .( ь А А. 
Заuцо�,rь роховыиъ вав1iк'Ъ ты поrуби.&ъ; Соерши.tось!
Иrраmщек'Ъ своиыъ 111ое тьt сер,ще иэбра,17,, 1 
Къ позорвоиу сто.1бу ты nьiставп,17, мевя� 
Не !Р8Пета.n. при 11ыс.1п, что, быть uожет'Ъ, 

ll Е Р С lf о А•,1 Ь. 
Горе ыu·ь ! 

llo� бреuеве111'Ъ позора л ПЭАУ, ' Г Р 11 э :t .t ь А л. 
Не за мевя, во за себя 6011.tся, Отецъ, по,Аай ъш11 ру11.у, -
Чтобъ не уяпзпть rор;�;остп своей. Я ПОВеАу• �ебл ПОАЪ пашъ смиреuпьir, RpOl;IТ,; 
Госпо;�;ь проспr тебя, nакь л теб!f прdщаю. ;I'аиъ Dьm.1акать моrу л с.�езы на свобоА't, 
Все-копчено кежь ваып; какъ пп,бо.1ыtо, Kor,f.в 0111; еще не высох.111 nъ о•rахъ. 
С.воэь с.1езы • ,,�;о.rжва теб11 сказать, - ц Е АР 11 I{ ъ (npuжtt.iiaeni/J ее Тебя АЮбп.1а •• тебя боrотоорп..rа , д ) И ч1iкъ-же аа ,111обовь ною ты отп.1ати.1ъ? 1'l5 ipy " · 

Ты усуnнтьс11 моrъ nъ.1юбви моей беэu'l;рпой? ПpuAII ко мu't A'IITlf ыое роАпое; 

в · mfx - ж I CJ(.i:Qнucь па rруАь мою; ua вей ты ожuоп: 
�• 

ОГАа 111�11 ты пе .1Юuи.1ъ._
? Въ неп бьется ;х..111 'l'е6л uсточuщ{'Ь жиоотвор-....... ,..,ван, 11or.1a ,1" о том-ь и Аукать 

m
Я :,rо.u.иика AOtiь! Въ .11;сахъ л роАИ,rась, пr, 

Въ .11icarъ АО.uкпi и жпзвь мол поrасиуть·. Неизснме�rой ро,J,ительской .tюбвп. 

fi i р с u В А .t Ь, ГР П 3 J', •' Ь А А, 
Как1t, ты 11екя ос1111;.mшься оставижь? 
Н11рущвтъ' хочешь ты супружества об11тъ? 

ГJ>ИЗЕ.IЬАJ., 
Не 11. napyшu.1a! Ты са11ъ. Ахъ, Персвва..ь ,
Такт. tерАЦекъ жевщuпы, пов11рь 110•.1;, ue п-. -

_ rраютъ, 
И 3а .rюбовь ..fюбовью- п.rатикъ иь1, 

(Omupaem15 с.иау). 
Ты сына отn1стп со пой, и то на время;
Пf� �ат�rи iаiqюетт, о� r.taзa, 

ГА'!. сынъ мой? 
с ы и 'Ь, (1'omopaio OЫltOCШJIIS 

Ро11а.а.до)·. 
Маuеuька 1 

П:tРспвл:1ь. 
ПростJJ, хотя А,tя сына! ... 

(Гризс.,ьда не в/5 etuaa;r; nроти11и111ьсл. 
ioAocy природы, бросается, о/5 об'бяmiя 
ЦерсиваАя)� 

-------mitiiit-�f-tiiiiiiii------

•
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АР А 11 АТ И Ч Е С К О 11 Ъ ИСК У С СТ Во 

Ст А ты1 JtJ>OФECCOP л В 1, .t ьсов А,

В В Е Д Е И I Е. его , nc·rp·1111aen, нuо<'ЮАУ 11еиэм·11р1шоо 
ooof>paжf:11ic , пеобълт1юст1, Фор"ы 11 

Ki>11r111:н р1.,,ко раэсматр1111аю1.ъ 11реА- 13 
•u 

красоты. рЕ'мя, 11ростра11ст11O, 111>0шел-
меты CIIOIIXT, 11эс.,·11АОl;:111111 C'f> ФII.IOCOФII• б ,t f1 L . В u ш<'с, }',\\'Щес - все veзrpn1111ч11O. n, 
,,rской то""'' :ip·t11�л. 1' лрс,,.,сжащсн 1111 r1ред-�."1оnт. nоображе11i10., n11 рубежеi'1 
C'laтr,11 , ш�пнс:11111011 з11а�1еr111тымъ про- д.н, uсторiн . .И,,,,ii\скан �роноАОt'jн. с•ш
Фсссоро�1ъ В11 .п,сономт,, ;,:1.r-.11O••:te,:,cii 11• -r;ic1·ь nр1:мл 1·O.1ько тыс11•1с.11>1iпщ1 . З11а
с11ыii разб<'рт, АР3"11т1111ес�шrо нскусства 11i�, cveo·111)ie· 11оээi11 -все 11ереа1'tша11O uт,lr . " С ' J ' ' н1,1пщеnъ. рt>лс1·11а ' ,,оторr,шn авторт. nространств-t, 11 n.11)рт, тсряеrс11, ,,с на.
c?.tlJ'iШ1CTT, Щ\СЪ СТ, nоэт�1•1сс�;�1м�1 СС\Э,\а- XO,\JI СМ)' 11pt1Д'MOD'f,, У 11осто•111ых•1, 11a
lllllМU 11:1рола , cтo.tr, "Y"-Aaro нашнмъ ролооъ все .31е•1т1,1 , 110 �•е•1ты nc.11111i11 ; 
11r.,aua&1ъ, пснnстr. п �-.1убина з:ш1i•�а- 01111 11щутт, с11мво.1оn1, То1·0, :Кто nребы• 
11111, за111шате.11,11ост,,, оао�n.шющан прод- 11,1с1·ь n·r. 0•1i•111ост11, ст.1р,11отс11 пост111·11ут1, 
меть 11 11сто .111тt>.ратур11ыli,-/\СС эхо ,\О· uхт, 11 осуществнтr, 11с1,усствоап.. Л11те
стой110 ne.ш•1aii111�1JVJ", похо:мъ. Чптате.,п, ратура 11хт. есп, во.11uеб11а11 Фа11тасма1·O-
11овсе 11е св·1;д)'щ1с въ восточ11ых·ь 11зы- рiн , Gез11рсрыо11ое 11r1юo11,,·1,11ic, без�-о
�-ахъ1 могутr. состав11тr, себ·t; в·tр11ое по- 11е1111ые с11ы; 110 11а•1:м:о ел ос11ова110 11а 
нлтiе о С:111скр11тскомъ др:ша'l'и11ескомъ ,\1.t�стопте.1 r.11остн; (\lla pnзnнn:tc-rr. 11ув-
11скуссто1;, 11 сам11 учеuые nзв.,еRуть 111;- ство без�;оuеч11ост11, орож1,е11пос •1е.1O011-
�;оторую по.,н,зу 11зъ со·11т.4ых·r, теорi1"1 , 1,у. Часто ис1,ре11uес 11ростоссрдс•1iс, 1·.1у
таи, мастерс�;н 11эложе11nыхъ В11.11,со- бокал истина, а1с.,ы,а10ть CRBOЗf> обо . .а'lку 
110мъ. та1111стuе11uост11 ; часто сn·11т.,ыt'1 ооразъ 

нравды пв.1петс:1 пОА'Ь 11зооротам11 1111O
сказ:111i11 , ка�-·ь со.111с11uы1'1 .�учr,, пробн-

Н·tть nn•1e1'O уА11&11тr.1ьuа1·O, что изу- в:11oщiiicn с�;возь заВ'liсу ч·•ш.
,,eoic Ипдiiiской .шт<'ратуры оозбу;,�,Аа- Пр11 св1Jт1; Евронейсr-аru • мыш.1с11i11 
.10 во ашоr11х:ь у•1е11ыхт, та�;о1"1 п.1а�1е11- раз.,етt.шсr, 11c·J; Ape11nilt ,·резы Aзi11j · ,ю
11ый, тако1'1 посто11110ыr1 nосторrт.. По- э1·O м1,1ш.�е11iе, n.ю"'Ь Nr1or11x1, о-t1шет,,
i\Об11ос 11зу11с11iс еще 110110 11 труАuо, н c.11·tAetвie мeA.:te 1111aro труд.�, 1ш·11.ю кQ.1ы
кто 11а111шаетъ 11poni1кaтr. _ nъ 1·..�уб1111�· ()Р�1ыо воз11ышс1111у1O , тсn.11У1O лоээiю

, . 
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npe11euт, nерообыт11ых1,. ч"о пр�жле па- показа.11, 11а:uъ, что въ И11лi11 бьыа своn 
-зыnа.tосъ Jче11Qстыо, тu ·renepr. с•1отает- парод11ал 11рама CaN!Jmna�a,, троr.1t'е.1ь-
сл заО.lJ';кдеniемт. 11 11e.1·11nncтiro, но вел 11ыми 1:расотам11 свnш,ш соnср1111 11есторо-
11ьш11шнл11., т.нщ·111азmв:н!11tал щ1у1ш, р:щ- щ:fл сз, ластуwеекi1м1!: "раа1:1м11 Тассп,
n11,1acr. пзъ сем11111, тоi1 ;ке 1 .1ож1iо11 11 с� nроото,,у11111ыма1 (;ц_<J11ащ1 CoФOli.ta.
11ent,p110,'i у•1с11Ос1'11. Aзii1c1;iн мc•LT:\llin, Д.111 11:�съ 011а была оте;рытiемт, 11еож111,а11-
В:1ады11сс1'»t>11ашt1:i11 r1·1ню1·ла 1щ\ъ 1\·1;.1ымъ 11ым·ъ. По с.1·11,.�.амъ Д;"о11са шr.п,' 11р0Фсс
обр:1:ю�:ш11ымъ мiромr., 111ш1:ц11 б,;1а1·0- соръ Taii.юp1,, nт. Бомба1.. Персво1\<>31ъ
д·ьте.1ы11,н1ъ доа;де�1·1, н:t дреnпiй 11,rръ п 11 11з,�.:шi:е�п, .11обо111,1тnа1·0 со111111енiн, полъ
папон.ш смыt11.1с11ос1•1, • Гре•1ес•:ро. Те- назn:111iе�п,:. Boc:coor, оуховиосi .:�рид, 011т,
11ерь обанuiе 11с•1сз.1◊; 1I11

1
1i,1 нс 11ер11е11- 1\О1,с1за.1ъ) ,,то ci11 JМО:�рнте.н,11:1;1 Ар:�ма,

ст11усrь бо.11щ nt, обраJова11n1 11 .нс ве- 11зо·1;стн:н1 nъ cpe,111ie в·Jн,,11 11 сощ111с1ща11
леть за COQ()f() IIJC'J'OIIЩ)'IO. 11 1·рядущую CXOJ.OCTHliIOHI: быJа, ужъ 1i:IBIJO зn:1.1,0111.1
судьбу чe.1011'1;•1ec-.rna, 1,,11,ъ бы.ю 1\n Брr- И11,\iiiцaм:r,. B'I> саъю�,ъ ,,ъх11- Прабооп
мейъ Ппеаrора. Р)'1,а срсмnrш 11 �.олот- lllл,,�дродх.цiл н:11 t.erъ CXO;\Cl'BO съ 1ч>е
.1и11пст& Eopo11riic1,oii' у•1епос•111 растоj)- в1111м�1 Фра1щузс1.11м11 11 A11r.1iiic1ш�111 дра-
1·.111 б.шстатс.1ы1ын тr;аш1: тo.1r,Ro 111;• .натитесщ1,1щ1lрnооуrсuiл.1ш, (n.im·nJiMs),
cr-o.п,r-o Гер�1;111с1:11х:ъ rrrюФeccopouт,, 11·1;- uъ 1.оторы"ъ Госпо;11а ]Jpan,щ <:11,\ит·ь на
ско.1ько мо.1011ыхъ А11r.ш•1аnъ, до5ро- 11рестС'.11I 11 11ponon1;AJ(:1'Ъ 11р()п1въ uео't
во.1ыю 3:t't'OIJJIBIШIXCЛ 1l'b .Нн,,iн, C'I, Ц'li- ii,ccтna, o:нoi.an 11е.1ов·t•1е�1.уюм·шу, IIOTO• 

.йю 11а11пr т,шъ с 11астiе 11.111 11огибпу1:ь, р_ую 'f().1Ь1,n <rто сnе.1е11а.1·ь Отr11;т, Пprk _
noopy;1;ac1, 11ео()хо,�ю1ым·ь 11oc·ro1111c·rnoм1>1 о·tчн'ь11'i.
нрпшш:110-rь -n,, ,1с8'ь;\ОМ ы11 об-1:н:-rн н I?ото,,11, бы.10 ра;зоqр:1110 О,.\110 со•111-соэерцаю� стр:t11)', -�ща, 110,,робпост,1, uсп�е nыcш:tro разр:�да: M(J.t,amn re Ma'iJпenм· tro�111 111111�ro оощ:�,·о оъ 11аw11�1ъ rxa6ic, ,·-мt, l(;t.�ы;брр�омъ, 1�o'fopыi\ ло'Еl\ропеисщ,ыъ )нромъ. - ,1,ертnов:1.11, .1дтер:1турлоr1 eropo11mo сuо-

Вт. r.1:in't этпх'L тнуло.11об11вых1, _yi,c- ei·o •rpyд;i .\.,1J1 ?>и.�осоФ11•1ес1шхъ 11зс.�·t-
11ых .. , 111, которых.., •1у11ст1ю ПOi):JJH 11е ,оnанiй, нре11,"ущестn1ш110 стар::111с1, /1,G·
11ее1·ла бы.10 з11r.1.уше11п •r,1жк11�111 n до,1- 11скатr,с11учычс1111ыхъ rtp(l.1111.11> Са11скр11тrюш 11р11rотоr.11тс.11,11ь1>111 :Ja1�11nnм11, c:rb- ci-aro с.�Qвосо•ншснi:1. Э-rа пiеса1 110.
л°:": Фр11:ч1ш,1, Ш.,сг1•.11,, Бо111!'r.• Вн.1- .,обно С:1:,уnта.1·1;, orno�·,11·c11 к·ь 1nоре.11:ш·ъ _Д;1;ощ"�• �/ B11.н,r.ou·1,, сt>�.рет..арь нi11.м:ь, 11ло:'1101,еш1ы�1ъ рс.-111riозпыщ1 oбБc11r:\.1Lci-a1·0 Аз{а1•с1;.11·0 ОGщестnа, 111,�- р�,дамн. об�)ащающш1с11 8,1, пастуuiсскоп
111i Цроwессорт, C:il1c·нpnтc11ar9 лзы1-а в·ь сФер·t '11 з::ншмаr�щшп, срсл1111у 111c•;r;,.\y01\сФорд·t. Оrа·ь-то обнародопа.п, оъ En- гпмnомъ 11 П,J,J1 .. 1.,ie10. Вс·1; оста.1ы1ыс ()О·

• С u' ' рол·t сущестnов:11111: а11с,;р11тс1,011 ,штс- .\Ы Ин;.r.iйс;r;ой . ,\раматн11сс1.оii. 11оэзiп
р:�туры, •1ac:_ro влохноnе1111оii)' 1101JTII вес- бы.111 ШIМЪ llt:HЗB'IIC'fllЫ ; nрОФСССОр1,гда за�1·1111-а:·е.11,ной, во 11нст�1·1."t ел 11 11з:s- Bн.ir,co11·,. рас611ы.rь шщъ 11хъ сонрощсству. :Ко11с•шо, cye11·tptc �_а;арствуеть 611щп:щу 11, G.t:t1·oд:ip11 t:ro, ыы те11срь 
117, это1�ъ ноnuмт, м11 11асъ шр·1;, сущс- ст().11, же uчто ыожемъ суА11-rь объ И11-с·�11ова111е ,:oтuparo 11осл11домте.1и Гора- iiuclioii дра)1·1;, к;щт, 11 о 11слкоi'i Евро-111,1 11Ар11стот<>.1л11 11еn<цозр·tваJн; 110 суе- ,1eiici.oй . Поть, ,,то 01п, 1111щсrь: 
n·tpic ero смmч1е110 оообрал:е11�ем·ь; 0110 
про11n.1летсn ]'ОJЫ.0 вт, СМIЫХ'Ь С.!:\f\ОСТ-
11ых·1., Н1, самr,'\-ХТ, BOCXIITIITC.lbllblXT, «>Op
�r;i.x ъ. 

Пи.1.1iам·1, Д,ко11�1., )•11:11ыi'i 11po1i111�1.1-
тe.11,11ыii, тrудо.,юб11nыii II д·1111те.11,11ыi1-, 

Н1, И11дi11, i,a1;1, nъ Грсi\iн, м�юъ и 
11О;)Зr11-сро,,11ы, это братr, ст, сестрою. 
Дра;1аи1•1�(:r;Ое r.лox1ro1r11ic Б:!-.a11afiyтli 11 
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kа.шдаса 11J_щс111;1111ваеn, �а�-'Ь у СОФОК• По цовамъ С:ц1ск,ритск�1хъ 1,р11токовъ, 
.-ia, nысок11м11 ре.шriоз11ы�ш - ъtыс.Jл�tи. вслг.ое сцt-ш111еское npe,i.cтaмenie ш11Jсть
Какъ въ Гре11;i11, у 11nхъ nocn·tвa10тc11 ц·tAr.10: 1Ш)"t.flmь, заба.в.�лл. Эrо основа 
'событiл 1•еро11•1ес1шх1, nрела11Щ, .11обов�:., с�1ал nеоспоримал) то•н-а эр:Jшiл самая 
вой11а, со11ерпи•1естnо II ПО,\ВИr11 по.tу- в1;р11ал. HQ ,,.ш Дос·н1же[li11 тако1� ц·l!.ш 
боrоn'Ъ, которымн 11оэтr, аnв.�а,,·tваетт, '11 nоtрсбно conepw11т1, м1101'0 uanopoтou·r. 
nо.1ьэ,·етсл д.111 cuoei'1 д.ра�tы. В·ь Ип,�.iи, на 11у·1:11 умстnе1111ом·ь. Полоб1ю муэык:ш
ю1�-•r, 11 -D'f, Гре1\i11, д.рама нс ес.·rь r1po- ту, мад·t1ощему nс:1ш11 тошш11 rapмo11i11, 
ста11 забава, rю 11ер:iзАt..1ы1ап част,, бо- 11.lfl ашоощtеЦJ' 1 11м1Jюще!tJ n'Ь расно-
1·ос.1уiкебоых'I) пбр.nАовт,. p.:1i1te1ti11 на nзJ1.1тр·ь cnori"1 ·вс·J, uoзмo;Ji-

. Там]> nроисхол,мн npeлc-raмe11i11, 11е 11ыл крас1а1, .�paм:1·1·J1•1eci;i1"1 1111с4те.1r. 
ежt-дпевuо, 1,:11,ъ у 11:н:ъ 1л, :�а�юл 11е- �юж� ·rакт, • же pacпo.t:i1·a·rь 1,ос·rато•1-
11ыхъ за.1ахъ, 11р11 жа.щомъ ot:01iщe11iJ1 11ымт, ко.ш11еотво�1ъ средстnъ, nrie•1aт.t•L;
.1a1шъ, въ подеращш1ых·ь косщома-..::ь, 1ii1"1 11 11ру;�шuъ. И11лiсц-ь у•1с11ымъ 0Q1)a• 
сре,\11 ;карк,,rо лыха11in cт-.tc'11et11!,0.U то.1- ЗQi'ltъ по,1ра�д·t.1яе-м, пх•ь па два рсда: бха-
ны; по в-ь Go..tr,шie 11раэд11юш l ОNШ'Ь Gt,t, 11 pa36r, 

1 Jf п.щ два р�за ri•r, 1·01\'f•, ко1·д.а с:lштu.ш JJ.xa(J((, сс·.rь yc.toute y�1c•r11ei111oc 11 'J1't-
храм'Ъ, слра11;1,,.ш rо,,овщш1у, nразд1ю- ..iec1roe, nроизводпщее 11·111,оторы11 11ере
в:uи лоб111\у, оаятiе 1·орода 11.�н рождеuiс м1шы, nъ opra11nзa1\i11 11 мыс.1л.хъ ,",'lli1• 

цар,r. Со ос·tхъ 1ю1щовт. 1·осударс_-�ва ствующа110 дuца. Собст1.1е11110 ronop1r, oi10 
стека.-1_с11 11:�родъ мл 11p1icyтcтni1r np11 ест,, уа1стве11110е IJ Ф11з11ческое раз11ооб
торшес:rnецiюмъ л.релстав.1е11i11. Драмы, раэiе, с�ужащее д.-.1л .9ообще11i11 зр11те.1ю 
о которыхъ мы 1·on?p1i.111, пrра.шсь ua tlxъ ощуще11iй, 1,оторы�ш озво.t1юоа110 
бо.1r.шихъ n.1оща1\лхъ, на воутреuu�хъ 1\·tiic'royющee .J1що. Ко1'А,) т:шое раэ110-
Аnорахъ АВорцоuъ, 110,",ъ отr.рытr,щъ 11е- образiе wосто1111110 uы,�ержа110, то совер-. 
бомъ, т1рu 1111<ш1Jo�1·r,' св1;т1;, tJосрсли .JIO• ше111ю ()Jмад·tnает·ь. uc.101Jl!кo�1ъ , сро
бопыт11аrо II б.,aroron·Jiйuaro парода. Ца- стас·rсл ст, 11ш1ъ, A'liAaeтc11 ei·o страс·�-iю, 
рц l\3B:t.111 сво11 ко.1есшщы, ору.жiс, стра• 1шу1:ом1,1 щюбходиl\10стiю, 11' обращае:�:с11 
жу, олежАы, ·мл таквх·ь 11�обы1шовеu- оъ ра,зу. С.1у•1аетс1r ;• нто б:х:а&6& 11 zщ.Jм 
1шх'Ь c.ty•1ae11-.,. Вnро.•1ем·ь,, такъ �ы.tо i Q&1·tiu11вa10тcл, но uообще IJl:'pn_ыл суть 
11c·hx'f, 11ароло11ъ, 11 въ ·rо:ороп·� 11зв·tст1ю то,1ько cJ1y•1aiiпocт11 11p:tuC'fnc111t0ii 11 Ф11, 
ьрем11, 1ю1•ла, n·ь uрf.\до.шш11iс пл·r�1 1мн з1t•1ес1:.ой ж11:�1111, а 11·rорыл - cтpac'J·r,. 
шести ,1.11et1, c·r. ое.ш11а1"1шш;т; вс.f11ко.�·1;. Вы с1шщ.е:.е, ••то ·rакос pa:з.toшeuic 11 
riieмъ, нраалriова.тсr, Хрflстi:щскiн м�1- по,1разд -t.1е11iе вес1,ма _xuтpu затJ;лuо; 110 
cтepi•t. мы. 1re 0111111мъ oc0Geu11oй ·rо1шос-:т11 n:r. пт-

Не удно1J1·е.1ы,о· бьмо . бы, ес,,и бъ uoшeui11x·ь ме;щ�у э1·11Мп уАrо<1р·1шi11м11 11 
11oэ:iiJ1 .шрн:1ес1,ал, во;�выu1ещ1ап, 1·.1убо- ,,pa)t010. Но <·.,yшaii-rc 1\а.,•а;е: Д11дiк
к.111, ua11ep'.ra.1a подобuыл тp,opeui11; uo c1,ii'1 чштнк1, не ко11�11м·1, еще узор
' rо стравnо, •1то 7еорiл Драмм yтoui1e11- ной т1,а11н с110�,1 no::1,iyw11oii c·t•щi,. 
11ал, 01111щеш1а11 н np11вeдeniiaJ1 остроу�1- Вх;щы мо1•утъ бы,ь 11po1,o.,11щ,e.-.ir,111,1 1 
1,ыщ1 1,эыска11isш11 кри·rш,рвт, по,<1;ь стоАь ьюrуn бы1ь 1i rш11е•1µы. Самасiе б:саоа

1 

(>езко11е1111Q� ра.знообра::mыJJ 110др��л·11.�е- u..:111 AQ-:!ro.,e ощуще11iе, бы11аеrr, девщн 
uiл) ,•1то вр.11 ухпщр1шi11 Европейскаrо poj\QfЪ, Buб.x�a,p"lfr, 6.rallfl, зак.110•1аf'l"Ь 11х•1, 

� n1Jтuic1;»i\, порожде1111ьм мудроuа11i11м�1 nъ с,еб11 АО чн1дц:�хн. Эп\,,.Щ1МО.tет111,р1 
1·рамотtев·r., б.1·мu·щотъ 11ред-., �-Qшшстл- в11е•1м-.1·1щj11, эта 11.еребо;ры 1,ра�щт11 11е, 
�щ бращшо11'Ъ, 1� pon, 11eL·o 1111 A!Jr,,iu-; СLшiъ с1·рую,, топ•щйщiе О'l'111111ш 1,ра
скiе,. IШ Ф_р,а1щузснiс !'J,Щpit,�.,UHKOl'Дa сщ,ъ, 'yuo:rpe�лeъsь,i.·r{ J11)ЭTO,l.l'f> , cyr1,: 
нс 11сто,11.у101"J>, xo1•ji эхо сущм ,прама. y11qe11ie , .,епеn" nорь1въ, аа1рю•1е11i�, 

. 
. 
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с1,1;, рев11ост11 11 11ocrom1cтnь. llc'l;мъ t'a н.,и пов:t1)е111щrо въ тайuахъ, t-ак'ь 
этrшъ до.�жла упра11.1ятr, 1ш:ж.и1.а: 1мн rеровпл лодруа•у п.1в uаперсшщу ( обык-
1·еро111111, 110, г.ро1111> то1·0, ИnАiйскiе поз• 11ове11110 мо.10"uу10 r.естру). Воr.ру1ъ re• 
ты требу1от1, ОТ'f, 11CJ1 n·tс1,о.1ько 11·1\ж• рол то,щлтсл е1·0 цареАnорцы, ПОА•Ш
ньL"-Ъ •1уостnовапiй 1ци нокетства, r-i:>·ro- 11е1t11ые� мшшстры 11 c.tyrщ око.tо repo
poo мы 11 не дума.ш вносить въ 11aw11 щш ел nр.нб.t11жеu·uы11 жеuщнпы u no
Apaмaтu•1ecr-ie учт:1оы. Геронпл А0.1ЖIШ др)ТИ. у r�po11 11еnрем1шно AO,tжen1> 
пыражать cria•1a.ta 11epnoe до�жепiе 11стре- быть 11рот111111акъ 11.ш соперuuкъ. Во 
r1eпy11r11ci'1r11 AJUIU1 жажАущей страсти, это мпо1·uх·ь Арам:�хт,, что, впро•1емъ 11е ,естt. 
б.сава; uотом·ь nозраст:шiс сего tJync-rвa, 11еобхОАL1&1остr,., nстр·t•ннотсл ИuAiiicidn 
трепе1ъ, G.t·tд11oc-rь •1е.,1а, вuезаш1ый 11у- отше.tыrицы, 1111orAa .нще�t1iр11ыл 11 rм1iш
щшецъ,-гава; да.1·tе порывъ сердца, пре- 11ьrп , 1шоrАа сто,1r, же уче11ыл, �;.акъ 11 

л:нощаrоr11 своему 11,,1асте.ш11у ,�а; no- t1,обро,,1;те.1r,ш,�п, с.ювомъ: Т.ар·rюФы, Р11-
.1у11асм·tш.щr.ую nece.�pcтr,, повтор111о�цую ше.н,е 1r Сt0.1.ш nъ ;ке�с1шхъ 1обках'L, 
oc·t Anнa;euin, ппстуrпш 1, к.J,поы .побов• Rъ �fи..хат,, и 111м.:rава есть лреоосхоk 
ш1�-а,- .;шJ,ll; жe.,auic, неао.н,по 00J111AJ1- n:щ ро-.1ь т.'lt.ОЙ C'r:tJ>Oli жрицы, умоъ�ъ 
�ощеесл no" 11зор·11, 01, Ap.oa,a11i11 го·.10с,1, свопмъ сп;11;;нощ�i'1 Ц'l;.Joc 1•оuуАарство.
цт, 1·perieтt дnшкeuiii,- azl,,iЮ,дa; аабое11iе Во;м. еще o,\lla стра11110сп, въ об,щемт. 
все,·п 11-r. мiр·1;,' разr:tа~1111осп,,, мc11·ra1:e.1h- втоп И11дi1'icr;;;1x:L странrюстеi'1. Из·r, 
1юстr,, рожмаем;111 Сl'растыо,-вихitтти; вс·tх•ь 11зв·11ст11ыхъ 11ародовъ, ИuAiйct,iii 
11ебреашость о caмoii ceu1;

1 11есвлз11остr, есц, сд1111стое11Р.ы1'i, у кt>тораrо др��1а 
p·t,rc.l:i , забым11вость обо DССМ'Ь 1 П 111', АШО1·олзы,11iа. г.41\ЯПЬНI. Д'l;IJCTBJ10Щtll .щ
особеш10с1:1t о 11ар11дахъ, - вu6pa-a:.?.ra,; 11а nыраа,аютс11 пе общеnа1>0А�1ымъ л.зы-
11е11311·tС'f11ос-rь, no.111e11ie,- c�1·11cr, ru·J;вa 11 ко��т,, 1ro лзьшо?.!ъ }''Jевымъ.. :Касалсr, 
u·tжuостн, f\OC:ti\Ы н paдocтn,-r.u...iia,l{щt- всевозмо;к11ьхх'f, 11раястоеноых'I., ре.шri
а::и,тrщ�; без�10.10ное выраж�r1iе nзанм11ой оэuых·n 11 nоэт1111есs.нхъ н�elt, эта д11ама,
11 разА1;,fе11по1'i .tюбnи,-мота.,ипа1,-r;; np1J- дщер1, Ciщci;p1пci-0(1 энопеu, в.1ar11en,

, •r11op11oe отвер;Rенiс .1ас1,ъ .trобоошщ�, въ уста сnои�т, rероеоъ л::�ыкт. бр;,а111-
nута.шпп,атtz; стыА,ншостr, 11 сг.ро11щос1·ь но11т,, л;зыu'I, 110аrю1сскiй, боrа-rый и му
сщ1ружи,, а от, r.tyб1ш't с:�мыл я;ap1ti11 зы1:1м1,11r,rй, но к·оторый шщоrда 11е бьl.С'L 
,ке.tа11iл,-ощ,р1и1ш; и·п.tкопецъ .;r;o.x;lemaщr,, ,1зы�;ом•ь nарОА+1ьшъ. Геро11ш1 ·выра•
пpeA"ll.11, 11 г.011е1нш11 ц1;.,ь с1то1•0 ро�rана, жаетr.1( т.1 лзы�;•1; _П.раr.р11тс1,омъ, бo.t'IJ(: 
А'II_А:НОЩаГО ttесть M01'11Фl13Hl,QM'f, 11111\ilr• МЛГ/\ОМ'I> 11 C.!AДROЗBJЧIIO\l'I,, UM'.lllOЩC&i'L 
с1<011 страс-ш . .il;о..�итанъ есrь nocA1,Auee такоt' же отnошевiе 111, С:щсr.рнтскоАtу, 
торжество, по<:тор;ке1111Мтr, АJШ11 11 •1yn• какъ Ита.,iрнск:iй J;'L Латн11скому. Ео 
ствоя:шil'i, с11nст.ншос ыi•�onenie , г,огда же11щ1111ы 11 11одру1·11 Jпо·rреб.,шотт, бо

· уп1111аютс;1 в:�анмиыыr, б.�аженстnом-ь, IIO• A'J!e прос·rо� ЛЗЫ&'J,J tютораrо коре11L
1'д:t стараютсв с,-рnснть с€бл еще 60.1te, cc·rr. Пракр11тскir,. I,упцы. и 1111зшiе раз
чтобы - с11.11,11·1;е по11раонтr.с11, промить рл,\ы А·1;i'rстпующ11хъ .Шl\'Ь t1Э'.Ь11rnл10тсл 
н }'Dе.ш•шт'r, 11сточ1111Б�ь Jnocнiл. Изъ 11а оt:обе11110�1ъ napt•1i11 , которое; е'<;.111 
э·roro 1щдно, 11·ro И11дiйцы 1·луuо1,о ло• o·ti?нтr, строа.айшимъ аnторнтетамъ, 110,4-
стn1•.ш np11(IOAY жen1!--\11nr,1, 110 nс·11хт,' ел разд'Ь.метсл еще 11n н·ьсколько нap'111'rn,
оттtnка�ъ. ca10тpir 110 сос.юniлмъ. 

Е�.111 1·сро�1111 нхъ · �•;ружаетъ ссбл Никто 11зъ �:о.�коо111шов·r. "о щ1х•ь 
дnа1�11атыо �11а1шараъ1н, r!.111 сре,\стоа11ш поръ не 11011л.о, 11 не об·1,ясnu.1ъ тauu�1 
uр:1nнт1,сл, то п 01"1> rерол·И11дiпскiе Бат- 11oдoбuoii стра11uосrн. Прн•ш11а ел n1Jpo

• · тё. n Jiar.1pi1ы '1ребують 11с ме111;е' умо- ят1t0 крое-rсл nъ саъ1омт, Ayx·t; И11Aiii•
nitt, Во n�рnыхъ 011ъ AO.til\eli'J, им·.nтr, АРУ- с1;ох1, наt'ть�· lхаж"ое п.1ем11, 1щждое со• 

1S 



с.1<,вiе было зак.11011ело nъ 11елрщ:туп- стn�1шый, накъ у: П.�аnта н Еор1шп4:i, 
11ыхъ rр;1щщахъ , 11 сjдра ue д�tже11ъ 110 р�зrо_!lоръ 11pocтoi.'i II n�1·toт.11 съ тtмъ 
бJ,мъ цонnмат1, того , ,,то rщ1Q.рnтъ бра• 11зnЩ11ь11"1. Pac110pni\nтe.н, nьL"OAIIТЪ 11а 
.1ш1и,i презр·1шлыi1 тпда.и1, ле дерзалъ сцепу· с1, 11ктсромъ 11.,ш а!'".трисоi, об-ь-
11\f1нuиватьсJ1 uъ раз1,ов<,р•r, с/дры. Како• 11сш1е:гr., 11то бу,,етъ r�релстав.,е110 и щ1-
во бы.10 nр�>дстамепiе, nъ которомъ оодиn та1111м•1., образомъ зр11те.1л 11а 
зpnl'e.111 поnпма.�и тоJ1ько с.юва, 11.ющеп- 1ыс.н; noi)т:-t: лред1tс,10вiе nт, nо.&помъ 
uыл В'f, уста .щцъ, nхъ сосло,вin, а nce смr,1с"1·1J.•До 1ia•ia.1:1 rн,есы уже пзnt1ст110, 
ост:�.н,лос 1.шза.1осъ 11мъ лз1помимрю, о кто буl\еТТ, пrратr,, ·ria г-акихъ 1Iстори11е
значе11iи 1;oei'r 011u догадыв:�.,псr,: ,1яшr, с�;и�ъ - Фа1�тахъ осповашt ,,ршш1, кто ел 
!10 11·fщ()торыr.1ъ (;це,,ам•ь? 0"

1111 бр:�шшы, ,lnтор,ъ ',t �;акiл будуrr, 11e11a11UJJOC7H 11,\ 
елнnстветiпые зш11·01-�1 кuи;�шаr� лзыка, сце11•1i. 1'а1юi', с,юсобт, 1·ораздо б.tarova-
11 з11а1iОМЪJе съ ш1р·мiемъ nрОС'IОп:1.род- 3ум111Jе Eвponeiicкaro обыкповепiл. Ско.JЬ• 
11�1:r., �tOr.111 11оnп:-,1ать nслкое ,11.paм:cru- i-o r�а'щъ nисате.н, доАщепъ при.юж11тr, 
чщшое творе11iе. · . старапiJ,, ка1шм-т: ycu.1r11м1r, П0/1,nepraтr, 

При 1•ерол�ъ н rсрои1111хъ цax0AfJ'tCЛ cвoii Jмъ, въ какrл· владат,, пеnравдоnо
еще 11nn .пща: о,�по, изъ ,тхъ, вecmci, 11а- л,обiл, •1тобы то.1ько 11.•мо;1щтr, событiJJ,
nо,щпаеn лара:щха n1, гречесRкхъ nr,e- предщестuовавшi'л эnox·t его дра�ш? Въ 
сахъ, 'rо.,ы;о n9,,ъ Форъ�ам11 бо.1·1,е 1il!�к- наmей жu.з1ш , nъ •шкоъ1L n11д·t., к:щъ 
п �мu н лрiлтпыми ; это весе..'JЫП собс• 1;ща естt•, 11peд11apet1i11 безпо.4езпы; n'liтъ 
с·,tдпвкъ, которыii оое1'Ъ_, с�1tетсл n пьетъ. 11�;1цы 11зъ11с1u1тr, всю т111уnшую 11сто
Опъ и1•_рае:гь 1ia гш:ар:n, з11ае1."J, то.1к1, лъ рно.. п uходнтr,, въ в11л·1; uвеле�1111, вт. npo
n·tшiн, 11 за11шщ1етс11 безл1;.1ьемъ въ св11- до.1жи-rе.л,пыл подроб110'ст11, 1\:1\{'1', д·tда
тt боrачеf,, 1,.оторь1хъ· Olt'Ь забав.меть, 11 ю-гь, , ло оо.�1.шеi'1 11аст11, 11c·J1 .1вца J Co
OT'f, которыхъ 1;орт1тсл. О11ъ 11е пре- ФО1{ла, Еврп1111Аа II у их:ь ПОАражате.�е,1: 
эрnте.tепт, ! потому •1то yм•lletт, пр_11,а;ать Расн11а, :Корпе.'lл, Rо.111,тера 11 Apyr11x'I', 
пtкоторое б.11аrоролство и rrpн.нmie сво- кJ1ассв1,.ооъ. Н алротиnъ, посреАстnо:,,11, 
ему .1аска;е,1ьств)'· 

, ИоА1{rс,;а1·0 пролога nce об-ы,сnпется, , 
Виоусга,r..а ест1, друа·ое Иi1лiiic1:oe со- каr,т, пе.п,зл .1у•1ше. Самъ pa.cпopnAJJTe..t& 

здапit, зaQrfмaioщee среди11у межАу Нс-' театра разшн1ает.r, лредъ оамu nо.1шую
ла11с.1щмъ grctcioso �1 А1iщi{1с�ншъ Qlocve. r,:i,pтnny ncero , что nамт. з11_атr. 11ужпо,
Опъ оъ po,,1;t Са11,ю-П,111сы , сы,ысть ,1.111 совершепr�аrо уразум·11п,11, 11 ему 
заба.1щы�1п ,1ос.юв1щамп , г.ор•шть тута, ост:�етсл ,тo.tъtto начинать драму . 
• �ищr. бм �е.1удог.ъ, едн11с:rве111юе бoii;e- За яодоGным:ь ввe,'\eoiel'ttЪ , r,oтopQe
ство его, бьмъ uсорав110 напо . .шеnъ; схарппные Aш'.Jit1ш,ie поэты, и меж4у
с1111схоА·1Jтtмьоыi'1 rr ус.•уж.швый Mepi-y- nрQщ1м11_Шексаиръ, уцотреб.iл.1Jf тат,ъ
pili 81> .1юбояпых.ъ 11·1;дэ_хт,, оuъ преАЭчъ исI<успо, с.�·tдова.1а i-pa'Il\:tJ! l't10.шrвa,
чуnстве11nымъ nac.1ax,Aenim111,, 1ю вообще воззва11iе щшо1:,,,а не ,nроnусБаемое: x,t•
дрбрыi1 &iaAыii 11 n·Jlpиыi'r Аруrъ, ,которо- pai.тep·r, H11Aiiic1;oй драмы QчenH1'JIO ре•
�1у. мож110 до\!·1,рлтьсn. 0111, преимущ�- .щriо�пыi,. За тliы1, па.чи11аетс11 nr,eca;
стnеппо xopom•,r, въ б.о.н,1щ1х1, траr,1ие- onn .р а31\'J,.н1етсn ,11а J1n..1c11iJJ п а1,тьrt каёtъ
ск11хъ · сце11ахъ. По его с.юва111ъ, вс'Ь эт11 у 11асъ. д1':r<>n�� н.ш a1'K'li, моще1'Ь бы<;rь
sсnышкп страстей заАержяваrоть то.tько АО деслтп. ПолвАе11iл II ныхОАf>I nроиэ
обt,дешюе времи 11 ppet\JJ'l'Ь шtщenapeniro, вщ�;л�сл nодоб110 н:11unl\11,, gъ 11ебо,1ьшпъ�ъ
n.rp:aл шеАудот-1, остывш11ми лствамн: -ro.п,r-o ук.1011еniемъ, 1,оторое состоитr,
/J,1111 11е1•0 nt,тъ 6'1JAcтniн свыше этаrо! nъ -.rомъ, 1.1то цо об1;вr,1ъ сторопааtъ c1,e-

.Вcm,a1J Сщсг.р11тс�;а11 · nr,eca nм-J;er.ь аы m•ход11тсл дnа 11еу•1астnующiе в·ь дра
м()uо.tогь 11епр�.вАоподоб111t1й II пеесте- �I"I; DВО{'.ИТе.щ, 1,01·орые возrАаwають �р••· 
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ТС.IЛМ'Ь о к:�ждомъ ноnомь .dUIJ,'U, ЛВ.IШО• uсщ,а,1 др.1�1:\ IIЪtЪ.la 1'0,lf,liO OДIIO 111)ед
щемс11 11:i сце11у. У щ1с1, uасм tаu11л-ь бы cтaD.1c11ie , 11 uъ :>тоn, торжестnеп11ы1i 
ловом,nо такоu 11овыi'1 ро,,·1, лрамат1111е- ,\епь отвсю,\у cn-tw11.111 np11cyтc-1·nouaтr, 
ских.ъ шоuiiцар?оъ, сn11,с1.ътс..11,стоующiй 11а пе.1111:11хт. 11 за1111мате.1r,11ых-r, поу•1е
об•ь ул1iu11тс.-1б11011 111юстоr1; .И11,\iuон11хъ uinxъ. Bc·u бт,1.111 11ро1шrшуты 11·1;ро10, 
nредстаме11iu. Он·r, 11anoмi111aen. 1·0.1.:ia11,\- •1уоство�п, 11ac.1l!,\CToe11ш1ro �•важе11i11 �;.ъ

.. б • CliJJO карт1111у, на ко·rоро11 1130 ращенъ 3ТIШ1, pe.tlll'IOЭIIЬl:\l'f> np:t3,\ПCCT83M'It, 1[
мсд11:1;дr,-п.111с)'IIЪ u ш·о ,пожатыi'1. С1:ро�1- псо, •по бы.10 въ ,,рам t ue11011nт11�ro 

1 Q � ,t ,1 11ы11 худоаш11к1,, •11·ооы не 01u11u:1.шp, nъ 1,.щ 11аро�:1
1 

може•rъ uыт1,, 11р11да11адо еще 
сходств·11 Ф11rуръ_ его , 1юдn11са.11, ноJъ бо.1·1;о торжr.стое1111ост11 б.1:11·0•1ес111110�1у 
каждою: •C'e'ii ecm6 Лl('OGll,Oь, а се 'H'..W- 11 роб1,ому б.1:1roro111шit0, oi\yшeo.111ntut>мy 
Oft,r.,7,.• зр11те,1еu. 

Нарллу c•r, такою 1·рубоrо r1рос·rотою Не,11,3л 11е эам·tп1·1·1, бо.,ьu�:11·0 сх..од-
110J111отс11 11р11зnа1ш уд11в11те.ш10 обду- стnа меж,,у 11р:1мо10 П11лii'1ско10 11 лр:1�юю 
�1anuaro 11с1:усстu:1. П1ш.оца ,,i.1icтвie Греческою, Пос.11,,,11л11 11с11 за1;.11ощ1е-rсл 
олпоrо :шта пе мt;шасrь дру1·ому; вс•1; вт, С:ш�кр11тско1"1, �.оторал orpo�111'te, 
обсто11те.t1,стщ1 µ·11э1tо обоэ11:1•1е11ы; вс·11 уто1111еш1·t�:,, 11сnра1111,1ы1·�.н•, раз11ообраэ
хара1>тсры в·11рпы 11epoo11a•1:t.f!,11oмy сво- 11·11е 11ерво11 : n·r, -которо11 мel'lt,c 11зу•1с11-
ему разn11тiю. Д1;i'1стоiс 11с ос1:ша11.ш- 11:tro 11ci;yccтna, по за то бо.11;с Т11етаФ11-
о.:1е--rс11 за rt.мт,, чтобы заа11затьсл спnпа, .з11•1cci-oi'1 11>11.юс0Фi11. Хоры 11 11.,11с"и 
11 11е Н:\•11111аетсл -д.111 то,·о , 11-rобы пре- Гре11еf1шх·r, тpai:c-'ir1 цl,.111J;f)�1ъ 03n·rы 
рuатьс11 , r;ак-ь это с.1у•�аетс11 11т, Евро- 11э·1, Ca11ci;p11·rcrшx·r, лрам·r., 1'д·11 01111 сn
nейс,шхъ траrе1,iлх·ь. Нако11е11•r, )' :Иu- ста11.11110n ос11ооi1ы,1

1 
з не &DO,\IJ�IJ1 •1а

дi1iцев1', , "а"ъ II J l'1ш.1п111., есть свои ст11, 11 т1iс110 св11за11ы м, С) щ11ос:r110 ca-
1,alete II plandite. l\.р:1т1;а11 �10.1�·tва, М(\\'0 тооре�1iн. Парму c·r, 1l�1711Cn1 11.flr
11роuэ11ос11ж111 r.1:1111н,ш1, .ш1,ом·ь) о1:а11- 11антом1ш.011, со11ровожд:1емо11 р:1з1·000• 
•111оаетr, rтре.,став.1е11iе, 11 noc.,·t;,\Rie с.10- р<шъ, ll11Aitн.:кie '-p11r111;11 ст:�.вnтъ rptt
oa актера ncerлa зai-.110•1aюrr. ;.кe.1a11in с•1а- 11uio, 11.111 11ростую н:111том�1му I u и_ршп
стi11 11 б.,ri1·0110.1y11i11 эрите.111мт,, nъ роА·1,; п�у,. 11.111 п.tщ:r,у, котОр)''° C11n:1, 110 с.1е-
11аш11хъ n0Aenu.11,111,1xъ 1,уп.1с1·овъ ) 

rл·u о:ш1, uнсате.1еr1 Аухоu11ыхъ 11 сnt.тс1щхъ, 
авторы •1асто 1111ще11стпуюrь, •1tо�·б 11�1ъ 1101,раз,\'t.111.1 · 1, 11а ,,оа раэрn,,а: 1щтоn1ь 
nох.юш1.ш. 11 .Aacia. 

Таннм·ь образом·r, 011д110, с1щ.11,1;0 n'e- П1}Иоедем1, 111!01,0.1111,0 p:1::c.ymдe11i1i :Ин-
. . .� . 

� ..... 
.

.111•н11, 110:,зш) о"ш1·оролства nъ этнхъ ua- i\l\lCJ,11x·ь 1,р11т11�;овъ; 01111 1\:11\JТЬ 11.н1сr, 
родnыхт,, pe.s11rioэ11r,1)1.·ь npe1\c1·a11.1coU1x'Ь, 11 ·1;1.o•ropor. но11лтiс () то,1ъ JМетве1шомъ 
посвnще1111ых:ь времn1111 общестпе1шых1, oup:1зona11iн , которое мы nзс.,·t)уемъ. 
yuece.-1eui11 11 .шкoo:111ii'i нарола. Пре/\ъ Тан.ъ rшкъ лрм1а 11,о.1;1511:1 об.1е11�; 11·ь жцоое 
11JLШOM'I, С:111с�;р11тс1шмъ, �;оторым·ь нзъ- -n;,ю II Формы 11c·.1i стрАсп1 , пр1111ьi1шu, 
11с1111.111сь rcpo1r: 11ред<:1·аплс1111ые nт, ,,чх1- хзрактеры, 11увство11:шi11, то ll11Air1cкш 
м·1;, б.1аrо1·001;.ш,- i;ai.·r, 11родъ свлты11е10. "рuтнкъ од1111мъ выраженiе�u, 011pe,\·U
Иrpa.111 драмы nрешrущсст11с11110 11ъ npe- .,леть uce, •1то Jaн .• 11o•Ja10'rr, оъ себ'.1! тuо
ме11а 1·0,\:t, 11ос1111ще�111ыл 1·11м·r, боже- pe11iJ1 т:нщ, о ро,,а, нее, •11·0 �;ас:\стсл до 
стnамъ, 111,с 11о�-рощ!тс.11,ст110 11зб11ра.1ъ ,ч>амы .• Это сет,, uc, .. Jccmso yiop.11r,i, rooo-
1ioэ·rъ. То1·,,а 11с 11с1;а.111 от, :чн1.111щах·ь р111·1, снъ, ру11nщ1: сп·r, с.юва JIJ'IO

) ФОр• 
мtt11Jт11a1·0 paзc·J;m1i11, .1сщ1рс1·uа оrь ску- щ1, Он·ь А'Ь.1111•1, 11"·1, 11а j\еслтr, \\.t:-.ссоо-ь": 
1.11 д.t111111ыхъ ве11срооъ 11.ш утом,11•rс.11,- т.11) ко1:орын 11ро11:sоо1,11·1·ь 11е110.нrы11) 11.111 
IIЫХЪ ЭЗJ111тi11; :\Фll\113 11е· Rj)3D'l!Щ:tJ3 110 IIIIЗШill . <iIOJ>�lbl, 1133Ыll:tl01'CJI .r11ap)'Гl(lKa,

� u l;J 
• сту раэ·1, oar, од11011 11 то11 ;"с ш,ем;; 11 раэдl!.1111отсn 11а воrсмr,надr\атr, родов,; 

) 



'56 

- �оrорыхт. 11с1шс.t11ть к разбнра·rь по- так·ь п_азываемоu, рома11т11•!<'с·цоu драмы.
APoбnQ не буде�tL. В атака есть собствен- Ел перво11а•1а.tы1ал 11де11 пм·ьеn, схо;1.
но Арама, соnще1шан 1м11 11стор11ческа11, ство �ь оrромпоiо , Со4?бод11ою, ,teri.010
хотл древпiе авторы 11е подчиuл.щс,, комедiею, 11зобр·1;те1111ою 11т, Исnанiп, 11
беэуе..tовпо ·.rому пр11ви.,у , ко-rорое 110- такъ б.шс·.rате.1ъпо развитою А11г,,1iйс1ш
в11uшiе крптпк11 сч11тають первою пеоб- м11 110эта�1111 XVII n·1н1а.
ходомостiю. Во nc•J;xъ стра11ах:ь .tож11ап За11·tм:ь nr,eca)IЪ Шекст1ра 11 Ка..�ь
сrроrость с.11овеспыхъ Ф()рмъ возрас·rа.жа Aepoua ,'\311ать шшменоnапiс тpare,,ii'1 li 
не по_ д1>й�вите.tr,nому 1\ОС'Iоинству ПQ• Roмeдiir, 1-оторое им·t40 3na11e11ie тo.tr,r.o
сате.�ей, а папротив1, по м:tp·t всеобща- у Грекоnъ и у Рп�мщ11,, nхъ ПОАража
rо упмка сан,1САа. Xo'In СОАержапiе па- тe.!eii? Оп11 ,',11.,1!_1,Ш жизш, <re.(Qв·triecr-yю
таi.и может:r� быть nымь�1.1I,тешюе, пето- па дв1; 11асти: од11у, ъrра•шую 11 ужаспу10,
рвческое н.�я миеоJJоrнческое, по всегда .,py[')'IO забавную, .1еrку10 11 сы:11ш11)'IО·
repoi\ до.,женъ быть высокаrо сапа,, IfAH Нашъ мiръ, т:�коu стр;щвы11, см•tш1111-
даже божество; одна б..tа1·ор0Ана11 страсть nыi,, раэпообразuыu, вт, t,оторомъ ocii
'Ao.,ж11a ОА,Ушеы11тr. nce ц1Jtoe. ПJJauъ 1toe траrnческос событiс nl\Фет.ь свою
АО.&Жевъ быть простr,

1 11е1Jапщюст11 нрав- с�1·1пuпую 11 д11тсnую сторо�1у, а с.п1бо
АОПодоб11ы и связны, nостеnе11иостr, ЭФ- ст11 11_ ме.11о<rя 11101·уть бытr, раэсА1атрн
Фе�-товъ 11 за11n&iате.11ыюст1, соб"поАеоы ваеъ,ы ст, na;1;11oi1 точкu зр·1щiл; мinт.
с:ь тоr�востiю. Въ особешrостн доJJжщ> �шоrос.юлшыi,, безм·1�р11ый, nерем·ьп•ш
старатьсJ1, rооорiпъ одu•1ъ кр11т11къ (ав- вый, np1шpыna1oщiii мас11111щу зо,10•:rомт,

1 

:rоръ coqнue11iJJ 1Щ,\Ъ 11азва11iемъ Саги.- с1юрбr. весе.�iсмъ, этотъ мiръ бьыъ раз
тiа )!ерпа1ш ), 11тобы р:�.звяз�;а выходи- ,южевъ в·ь 1·1111·1; Г11е•1ес,шхъ поэ1·ооъ. тr
.,а 11зъ самой сущ11ост11 разrоооровъ, соФпстов·ь, эт11х•r, ве.1111шхъ 11зС'.1·t�овЭ:те- ·
каt.ъ растепiе, восхQдnщсе _изт, перво11а- .11ef1 ума r1CJ1on·11•1ecкai·o. Наnрот11r.ъ тоrо
11а.1ьваrо сем1ш11. Лзыкъ u.1та�;и до.аженъ ИnАn'iцы, Испапцы 1-i А11г.1нчапе сред
быть ясепъ,' 11зnще11ъ, иэукраwе[IЪj ar,- впхъ nti;onъ uзобража"щ мiрт, 

1

cer1 въ
'JОВЪ допусr..ае:rсл 11е r.tен·ве ш,тн 11 11е по.шомъ ero объемt. 11 11аА.11ежащемъ вп
бо.жtе деслт11. ПреАnисываетсл САиnстnо ,,·1;, Borr. ·пас:rолща:r 'r/\a111, <'удьбы •1е.ю
дtйствi11; о ед�нстр't м'tста 11я с.,-ояа; в-11- в-tqec11.oii, од11а 1111тF> зо.11ота11, друrа11 м11д
ро11тпо nol,ouno тому, какъ во, 11с·1>хъ ua11; все высокое н самое 1шз1юе, мощr.
nа11а.1ы1ЬL"<Ъ.. театрахъ, авторъ II r.-fan11ый IJ безс11.1iе, 11е.юв·111,ъ в-ь rro.mo)1ъ зш1че
распорлдите.1ь nредостамл,ш воображе- �i11 сего СJ1Ова, ч�р11r, земно{1 u nроб.1ес.nъ
11iю зрпте.111 то обшuр1юе no,1e, 1юто- Аушп бoжet,тJ1e1J110tr. Исп.!1щы съ бо"н,�
рое нып1; у наст. съ такою c.,anoro, хо- meio сп_.11010, ,terкoC'ri:10, нрiят!1остirо ос
,:л i.o вреду искусства, аашшаrоть Jlfamн- же.ш ApJrie 11ароды , нзображ:1.�н шру
11исты " кост1сшеры. Единстоо времл1ш судr.бы, ·страстей, с.1у11аii11остей и :харак- ·
От,-\аnо 11а 11,обру10 во,110 поэта .• Часто, теровт,; A11rAn<ra11e съ у,,ив11те.н,uо10 •rоч
"а�-ъ 01, Испаиск11х·ь· 11ьесахт,, ш1n. про- no.cт.uo 11 11аб.1110датс.1ыюс1ыо npe,1cтant1�
1\О.lжаетсл од1шт, лень; шю,·да в·ь 111ежду.- АИ разиообразi:е •1е.10оъ�1еснаrо сердца.
1\"tЙс,твiе проходлтr, Аесять 11.1_и п11тыrаА- У И11АШцевъ , 1ю 1,ротости пр:шовъ п
цать .,1;тъ. Ес.ш И•1Аiйска11 драма 'зак.1110- сг-.101111ост11 11:�рода-1.:ь э,1eri11м·r,, nастушс
!"'етъ въ себ1;, въ 11·tкоторыхъ с.,1у�1а11хъ, стnу, ме11т:1тс.ты10ст11 , преи�1уществешю
Э.J.IНПСК)'Ю строrостr,; CC.tll по тоr,же- з1ш·t 11аетсJ1 же.1:наj!: CMlll' 1ll1Tr, rъзк111 •1ер
с,rвеnпост11 А-ЬЙс1·вiл, по ре..1пгiоз11оi'r важ- ты ж11з1111 н 11редстао1п1, ел собыri11 вт, 
11ост11, по}\ходи,-ь къ траrе"uшъ Еnриuп- в1tд1> 1:1еобъпт11ой <11a11тacмaropirr; c;,na до-
1\:l 11 Со•ок.1а, то опа каса�сл, 110 cooeii стоrmой размс 11ь па м111rJTY 111ыс.1111те,1л. 
r}\RJIJITe.tЬПl)i\ ()б1,ем.,емост11? T:\R.'L же и, . 'f o, 'ITO Евроnеiщы пазываютъ тра_�
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1:н11ес1а�м1, а111Фектом·�., посе.111.ао бы ()·r• р:�зАО бо.1ьшс, •Jl\&11, РJ'.АШ•'3 шп дрr"1:1 -
opaщeuie r.ъ I'(111,i1щax1,. П<можс11iл, раз- выrш:11·0 p:1зp11,\ri, �.оторыл·�, 11с.н,з11 11:1-
лнр:нощiн серl\це, нсторrа,ощiл с.,сзы, с1111тат1, бo.tt;e шссто,,сс11111. З:1бао11ыr 
np11noм1щi11 n,, тре11етr, 11 co,ч101·anic II см11ш11ыu ра'зrоооры , 11ъ111рощ1з)'Смыr 
зр11те.,сi1, С()rт:111.1лл 11ы111;, с.1_:10>' 11а11111хт, II11лiiic1щ,111 .1оло•11111к:1мп, nъ no-i;з,,1-:1x1,
nпcaтc.,eii, бы.ш бы nо11тс11ы поr111·атс.11,- щtъ, 1ю ncc�y nо.,уострооу, nредстаn.,л
с:rоомт, поэта бeperon·r, Г:1111·еса 11:1 •шс• 1.от1, 11:��п. АО0():1ы10 лс·11ыс с.11,;1ы nто
:rый вкусъ 11 обще;ю1rе.11,постr" О11ъ пс рок.1ас11ых•1, творс11ii'1 , бо.11,шею 11:ic:riro 

. ,, _:захо•1етъ подвергать т:1ко�1у му11r.11tю 1111 11стрео.1еn11ых-ь орсм1111rмт,, 11с ща,\11щ1т1, 
д}>)'Гихъ 1111 с:1ма1•0 се611 ; 11е то.,11,ко 11е 11осредсrое11110ст11. 
ОКJ�ОЩ\ОПТf, СЦСIIЫ, II0 Р.С.4Н X�A'L �'liil• Доу�,,, U('.lllfШЪ\'I, IIOЭTMI r, , n.1ады•1е
сз;в1л треr�)'С'ГЬ с�ер":� r::,кoi·o шtб}',\Ь сrвующнш, въ 1I111�i'icGoй Ap:i�rt I Б.1.·tt
�ица , Т4? стро;�ши!U111 за�;он� оосоре- Gl1б;·1nrt 11 J{аАидасу, 11рn�шсыnаютт, то.н,
щ:щт1, ему об-r.1111.-111ть о 11с11 nrc11npo,\t10, 1to по 1·р11 1·сатра.11,11ы_л 11ьсrы. У 11ср
о зр11те.1U ,\О,1;1:вы самн ДО1',,,\ЫО1\ТLС/1, ваrо C(:TI, •ITO•T/) ЭcxtM()IICK()C 111, е1·0 П()•
По такому :i�c нpanrt.t)' 11ск.1rо•�аетсл 1�31, этнческомт, 11:1npaв.1c11iu. З1111т11аrо poA:i,
n1Jc,,c·rno.,e11111 ncc , 11то м_ожетт, oo:JO�- бр:1'Ш111'f, по 11ро11с:оtождс11i 10, опъ 11азы -
д11т1, ужасъ 11.t11 отвращеrне : 1�1ю�..,лт�11 ва.1с11 у соореме111111кl)В'Ь Czmr.aumoю, (•1с-11а вparoin;, вызоnт, 11:1 11обо��щс, _озлТ1е .100·\Jт..омт" у нотораrо в1, 1·с,рт:11111 т:111тс11
11 раэореше •·�ро,,оо�, 11зоа II Apyr111 ,щ- t,pacпp[1'tчic). Bocn11тa11111,1i'1 срелп n·ti.o
poAШ•�� б-1;,,стшн. Въ об.,аст11 1111з11шхъ 11ых1, .1·tcon'J. 11_ 1·ро11:1�11ы-.ъ ,·орт, Го.t/\)'
пм111т111 ,tрам:1п1•1есг.�л М)'За rt.xъ сrр:шъ аl'�р�(шхъ, ооъ, Баз:1.10сь, 11o•ie1j11a.11. 01, 

110,,вера;е11а 111• меnъе строшмъ заr.о- этнх·ь 11е.111•1ес:rnс1111ыхъ к11рr1111ах·1, 11('0•
n;1�1т,. Д1i11r.п1у1ощ11мт, ,IIЩ:\)!Ъ 3:нrреще- б1 ,щповс1111ыli со()11 '-!·:м:ш-гт, нзобра;�.атr,
110 Арат1,с11, ц·1,.1оnатьсл� J\t1pan11тr.c11;1;�·r,, 11е нрасоту nодроб11оrтс1'1, 110 оt•.111к().1'kспатr,, куnатьсл, на1·11ратr,сл б.tаrов9нш- 11ic п iit·oбi,лт iiocт!• 1�.10j1 11рнро.,ы. Ча
ъ111, _1�с с•щ·rа11 ,,руr11.хт, стрn1111ых•ь 110.,0• шу цв·IJ•ri;a, co·t;at) ю тp:iny, .тerr.oe oб,l:'l•I•
же11111, 0 ra>·rop1•1�·r. '•?11с11по rJl)з:o,т,1тJ, RO е7, 1• 1·1> ра:111ообра:шым11 отt·Ьn1>:1м11,умо.,•�ать •111та:rе.111. 1>.1аrопр11сто11110ст1,, вотт, что .нобп.ш н:ioбpa,i;.iтr, 111, 1103_ 3:1\11.•Jаемал r;r, этнхъ J<.-rав,1х·ь, "асас,·сл щ1хъ с1·0 с.:011ср11111щ 11 со11реме1111111а1; JIO 
Jre ·rо.н,1,0 до n11д11мы;,.,·1, ,\·t.i'1cтвili II CJIOl\1,) GI'() JMCIШIO'rt, C.IOIIЫ • 11[1 ТIIЖС-�ОМЪ '\О•
ЛО 11])0CT11p:tC1'CII 11_ Шl JIOIJOJ)()•111oc_,т1, Д)'• ,\)

' 11,._1,) .tkC'Ь i\l>Oжaщi1i IIO,\T, IIX'I, 11/ITH• шcoll)'IO, па :>
0

тотъ чуостопте.tы1L111 ,,o·t.- щ�, rpo�iь зыб.�лщiit псбсt·а ,  nct, t1ор:1-ток1,, 1;0:r()ры11 11:11111, 1111ca·re.111 т:1кт. 1>'1.J,\• 
' )IIT!'.lbllblll зр1:;.шщ:1 , IJC1J 11030ЫWOIIIIЫJ1

1;() Щllj\ll'IЪ' з.1раа,а11 Jl:}Q;JМИ и rp113r.JO 
ц 11 о с . c1·p11c:r11, 11 арн 11д c·r:111 юе осыщ1.111 с�е11у нросвtще1111·ti111111хъ 11:ipojJ.onт. nъ ero мшостл�ш. Д'р:t\JЫ ero сут,,: Ma�r,-

:шp·t.. 1111, п Мпд.�:rию , !1zш�,1пpa-Pa .. u(l,-Xe-
1!:c.111 11pei\C'rnв.ю11i11 r.ыJt11 p·t,,,нi1, i'o pt'Cllll){' 11 Bиz,a-X11,u111pa, тр11 pa3rnnop

npo,\o.i;r.11тe.11,11ocт_ь ,\рам·ь nоз11аrра;м:1.1а 11ы11 110:>щ,1: тр11 n()вfic•r11· .1106011 11 rc
зr11тe.1ei'1. Дот, Лир.,t()С'{, .. - Paзtio,'in:ih'll poiicт11a. ll:1прот11въ того Иa.moacr, ОТ• 

П111,1.rcp:i, д111,, с�.о.11,1ю 11;1n1;ст110, с:1мы,1 .т•1аетсн 11рi:1т11()стi10 , 1·11p�1011ic�, 1 1110-
д.1111111ы11 111,ССЫ 1 1111111·0 n·ь cpan11c11i11 С1, ��;:�затс.н,111,ВIТ, 11 :JJt:l'IIIICCIШM'f, IJ;}JIЩ('
J11,C(';IЩJ П11,1.iiн·1ш,111. lfpux1u.111щ1 сто11тт, стnuм ь соос,·о t'.1(11·:1, Е1·0 Cm.y1tmfl,-m, 
·rрсхт. тpa1·c,1.ii'1 Эс;,,.11.1:�. Чтn-бы ,ш ,,,о- С'1·11хам11 сnощ111 11а11ом1111nrоща11 Taccon.v
r;азы11а.1т. В11.1.1iам1, Джо11съ, 1ю 11св1,ролт- 1l.,uщ111y, лоnо.1ыю r1з11·1Jc•rm1, 11 �•м нс
110, чтобы И11,\ii'1c_г..ie лр:ша·r}'р1·11 бы.111 будсмт, Q nei'r расnрост р:111лтr,с;1. Pa,iie
м1ror()•111c.tc1111ы. · Yrm1,ynar.r, 11.111 ,ч>ам1, рс�п, .,у,1111с ero дr:1му: Лп:rра.иа ri 

11тnp.,ro р:1збо1):1, бr,JAO r И11,,j�l\<.'ll'f, 1·0- Уrвпзи1 (Г('roi'1 11 Н1ШФi1),Эт(I 113CTOIIJl\fl/J



11on-t�wa,1 011ера, fio,\oб110 вс·tмт, й11,..,i1'1- томт.. Не.{f,З� преАстаонтr, себ-1; 11нrJero 
1 CKIIM'6 Пl>CCrtMT,, ()U3 ТJIIC311:I 80.�ЬIIЫМН МУЗЬIК3,Н,П1,е, '6e.,tn11eCTDelП11;e, 11·1;:i-u·l;e, 

е1·нха�111 , D'Ь J;OTOJ)ЫX'f, Сl,А,ЦТ, paCTЛl'II• 'r11(i11e ll'b OOO})OTaX'J, :>ТОГО C�_l"tUJe11iл 
\ 

.( 
' в;1етсл, сааншетсл, яоз11ышаетсл, �11;. nc·l;xт, разм·!>роnъ, 11а•1111ш11 с·1, •1етырех1, 

11:теть цо·t;та ii топы, сообразnо · 11з�1·1ше- АО ,.._ев11носто,,еnптн eтoni1aro. 
11iл�n., 11yneтnona11ii'r, выра;1<1:\емыхъ 11оэ-

Г Е Р Q Й И Н И М Ф А. 
А к Т 'Ь 1, ФУ, 1,oropa11 тщетно nыо110ам,сr, нз·n ofu, 

.М·&сто 1,ъiicт11i11 11еl?шщ1ы Г11ма.,1аli- 11т(i\ ёвосrо uox11·rl1тe.fя, н · ум11а.Аъ ее съ 
скi11. .Во npeмi1 n11е,\ешл, 11.ш npo.1bra, собою. 
n·ь 1.103,�JX'li pa;);l,fllOTCJJ t:р111ш: lt IIOMOl'IJTe, 

ff , 1 К ypypana нр1шааьJваетъ r,0J1111ц·1, .1е-nомогите ш.1м1,. то сuасетъ 11 ;;�аш;итлп, . , , 
1 ·1•1;т1, c1.iioз1, ту•т :}а rюхит11те.,емъ, r.:11{ъ11асъ в:r. э011рш,1хъ 111)eA1;Jax1,, )) - • И А • ,!_ • мcмnrn 11а1(1, темепемъ rop1,.. 11МФЫ съктеры пpu,JOl'd ou-ы1c.:1111ю·r-r. :.рнте- . 1 . • 11е·rср11·1;111смъ о:�-11,\,но·гr, 11озnраще11111 е1·0 .111м1,, •1т_о no11.111 сщ разJ1.аю ·rс.я о� пре- па, с11·1н·о1ю� ne ши11"t. п ito.1, с.11;Аомнrn 11сбсс11ых•1, 111шФ·ь ?трашпымъ .. , . Р ,. • 0 еть t\ар.я 

неорiлте.Н!М'L. Пос.:., t. 1<paтs,oii мол�тnы бь1стр1,е мысJ-11, п 011 r, пемсААС1шо ор11-
, u ,,. носить Урn:1з11 .�е;�.ащую бсз•ъ •1y-11C'rn·1, 

IНl'lllllolE'TC,I lll'}111ЫJJ :�кть, 11 С,01\МЪ v·l,ry- , , 
' 

u v . 
_ • u " па \ 1-ахъ но 1руrн свос11 лllтpa,1eкir. 

ЩIIХ'Ь .�ЩCJ)CII IICl.>:1. JCЧ)CЪJAJ1e1·e11 C'J, ' • ' 

об.1:шо11·1, 11:i сцену, nро,\о.,�шл ш,nо�1111т1, . lf]'P)Paвa. Да cn11,1eтr, с11око1"1с"\'вiе! 
r,оэд}'Х'Ь nопJшш от11а1111i11. Bc!iop·t noc.1·t За•11;�tъ :r�enoж11·1·1,c,1, 1,01·/\а np11•11111ii 11спу
того щ1.н1еrrл lfJpJ[ЛUJU, :шаме111сrый ra 11с11е:ыа? Отнрои 11рс.1сст11ыл рtс11н,. 
цар1,, rы11·1, ,tJПЫ 11 со.шца, па rtoJ·tc11r1- 1�ы! Ночr. J1111нor,a.1ar1,: 110•11ia11 i.p:ifan11-
11·1;, J11paв.1eмoir 11с1чо1ымъ щ)з1111111шъ. ца po1ci.pыnae:r1, цв1,-го1,ъ ciюii. 

llypypaвa._ П1>екрат11те во11.ш. вашп; .У1,трt1-мг;а .. ;nь_1! то.1що по В3J\ОХ11111ъ
831._111ш�тс, ,,pyl"r, 1-овор��тъ съ в:�мя: Пу- эам·t;тнь: nъ 11�11 пр11з11а1ш ;1шз1ш, 
рур:ш::1 ! Л пос111;ш11.1ъ 1.-i, 11ам1, 11з·ь об- Л

Yl:_
J'fJaG{(,, Эт� роб1ше сс11�щс, r._1�

,1,1c:rei'1 J\<l.1ыюв11Апаrо па.н,щ,но со.шца. бое, 'f.a1,·1, 11·tж11ъш цn·t;токт,, XJ)a111tщ111-
, l'ac1ю.101·aiiтc м11ою , с,-ааапс, •1с1·0 nы с.11 110,1,'& 11ождеuым�1 каn.�;1ьш, 11е -Мругt 

бонтесь? ожi1uстъ 11 во:ш111ше1"I,. Г.t11,1н, щшрощ,r 
А 

• • \ 

Hu.,щjja Рf'дб,щ. Наст, iipcc.!·1;дyerJ, 11е n-ъ _с11.rахъ ут:11tт1, 11е11рсрыв11аrо 11
Ае.,1◊111, ! _ трс11е:r11а1•0 nо.ше11111 сн ,·руд11. 

rl -r:.· ,. ,. , • ? Хитра.,е,и,, О•шнсь, друrъ моi\ ! Т:,.J'PJlJOOrt, накал 1-fu.lf• е1•0 Аср.10ст11 ,., • 
• •u 1\311 c.1aбot1:r, 1111 11р1м11•шо1 IIEIOCt:JIOII л1,-l/11.иф{t J/JetШ/ia. Ве.111к 111 1·осуд11рь! л П ,, . . 

л тсб-1; ncc rюn·1;дaro . Мы IIOLШ;\:t.Ш сош11, n·t. ро"оуд11('ь, ЛРУ"'�t Ауши моен; тnон 
б - ,, · · npa1•.1, uораще11ъ въ u· 1rст1ю. оrовъ, соuр:111ш11хс,1 u·ь 01·11с1111оъп, :rrpe- б JA 
�1-1; KJncpы. В11ередt1 nc1;x•r, паст, бr,1.щ урва-з11 \11p11xOAJ1 \\Ъ се я). :1.11i\p:i, ты

у с11асъ мс1111. 11 ре.,сt:тпа н р1111з11, 11Jт, nctixъ yi. раше-
11i11 11cuec11ыx•1,--yi;paшc11ie са�юсб.1е,·тл- - Хитра.-.,.еr"а. Н-tт1,, 1ю repoi1 1ic ме
щес; ,,\'UII;\; npr:,\1> нpaco•t'0IO 1-отороi\ без- 11·1,с "з11а31С11111'1,111: Пурхр:111о1, t'IJIIЩ(;mnыit 

..r11.1ьны nc·t; х11тро�.:111 П11,ч>ы II б.1·J;,\1\'l;�г1, '1.i.11p1,.
1.расота Шpilf.' ll;tp)Tb 11.l 11у·ш 11ашем'1, урвти, (uз1•.1,111уn·ь 11n r�ypyp11oy). 
nозс1·а.1т. Ксз11 , вц.��1111ыii мо11архъ зо- О, з.10/i /\JX'f,, 11.отор�1·0 ,1 11ро1<.1111щ.-н1, 
.10 ra,·o Гp.iA;i; 011ъ р1щу.�ся, схатн�'Ь 1111м- б.,а1·ОА"РIО тебя. 
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зрr, п Al;o:i поражспы O"11пако11O11 ко11, 1r:tXOA11тr,c11 nт, ,-:11;11�·r, оu<'толте.11:.-
сrрt.,O1O. Не 11ооторлемъ nоэт11•1еск11хъ ств:1,"ъ, г.:�къ я rр·tшпыi,. Л ::ш11O т:1i111у, 
тпрrtАТ• о.ноб.1е�111n1·0 rер<м 11 11ре.1сст11оi\ д:� еще •�:ipct.yтo. Проп:1,,у 11.111 пробо.1-
А'tвы, ко:rор:�л 1·оnорnть, •1то 1tc.t0вa ero т:нос.r.., а С610.1•1атr, щ: '1OГ)'• К:щт, быт�.? 
медомъ те�-утъ 111, ел Сt>р"щ:.11 Пуrур::11щ Всл�-011 110 мrrJ; 11ще"7,, 11слк11i хо11с>rь 
11апоъ111пае1.7, ei',. 11то 1111мФы щАу-n; ел уrол11тr. мi1·J;; л м:1.1ыi:'1 лобрыii, ,тюG.110 
11:1 rnt,;;111oi'1 всрш111rь. norooop11п,, 1111 м11путы 11е могу Jта11тr, 

в 
. мыс.1r., 11отор:1я r11ететт. 11 ·r11rот11ть меш1! ... Са,еиа пr. IIДII возор:tщеще 11O,,ру1•11, 1 Н 1\I u u Бщосr,, право, э:1 себ11. у , апав:1,cnacc111юu ОТJ, rроз11O11 011ас11ост11, 111ш-

П 

· 
u ерi!.ш ухо востро. рпrл,,,. въ этомт,

ФЫ щноrr. fHl,\OCTIIЬHI хорт,, соверше1111O . 
г 

у1·O.1ку хр;ща; 111,кто тсuн 110 сташ.'Т'J, ВЪ i\JX:I; re•1t'CIШXT, хоровт,, 11 11ССЫ13 
Л u ВЫ\'O111\'Л, отсrода . О,\ОЖ,\11 Э/\1,СI,, 1101{::\зa�rt•1are.sыtы11 по .111ри11ес1щ)tу ,,ocro-

u • 

13 , • ,с Ц:\})F, о.,:�ды�;а II друrъ TJ}OJI nJ,lllf\CТЪ IIЗ'L 1111ству. Ъ прОДО.4ЖtШШ CI\CIIЫ всеоо- ' 
•u O oбiIO сов·f;та. (С:�,,нтсл 11 закрывасп. .,11щс> р)'·щихъ поздраме,1111 pa,11i,.'leтc11: 11 д 

) · · ,-ам11 . rpnмy, стук·ь ко.1сстщы 11 JI\ЖOe с111111е 
uроб111·а1."J'Ь 110 "н,,t.llCTO�ty llfAY ВЫСОtШХТ, Лр11С.l)'Ж\\UЦ:'1 цар1щы. uo IIЪICJIJI н".

1·оръ, Flв.•�етсл Х11трарат:�, t\арь Га11А• (':)'IIШ,a, 1111д11тъ бр:�ш111:1 11·r. 1 акомt, 110-

харвовъ, 11спо.шщощiu ii,oл;i;11oc,:r, 11'11вца .1oжe11i1J, 11 буд,·n не 11р11м·t,•1а11 с1·O, 11:1•111-
11 му:1ы�;ант11.вт, 11cpтorax-L Сuвы, Ищ,ры пасп. дii11111ыu мо11O.1оn., uъ 1,отором1; 
11 Rynepы. Пос.�::1щ1ыi1 Пt�дрою м11 осво- с-ьтусn, про себ11 о 1111е:1:н1110;, nсрем1щl! 
бо,1ч,011iл 111JМФЫ отт, э.юбщ�rо l(cз1r, O11ъ :царл. Oua не от11ос-uтс11 11р11мо къ l\1а11а
бы . .-ь прелуr1ре;1цеm, вт, это)1'L noдn111"t в:t, 110 rовор11тъ 11ме1що т:н;т,, чтобы эа('rа
Пуруравою, 11 npшrocиn, ему теперь витr, его -от1,рытr, pon, 11 :щщс•1r, 11скру 
поз,\р:tв.1е11iе отъ 11а1е1111 Инлры, съ 11р11- рбь11шове1111оi:'r 11 .ноб11�1оi'1 ero бо.1т.111во
rА:1ше11iе11ъ пос11т11тr. е1·O 11ебеr11ое ;1ш- ст11. Б·1;л11nкт, не 01, c1м:tX'L оозлерщат,,
.щще. Ю,1:111 111шФа съ 11·1щоторы�,ъ 1,п- рп. О11ъ nr.тaen 11 пр,, осем·ь yc1tдi11 со
кстствомъ , которое еще бo.t1Je воспАа- �ра1111ть своlО тaii11y, вес еп от1,рьш,1еrь, 
ъ�еnлетъ страст� 1-ерол1 с.Фм·сп, эn no- F-'Ao:t flщ,ptuкa уз11аетL, •1то 1\:tрь J/.IIO
.1eтo111ъ воэдуmпой ста111щы. Е11 воз.но- бш1с11, 11зм·1щn.Jъ 1-'арц,,·1;, Ч'IО 1111�1Фа :щ
б..tе1щый остается 11а зeiL111, съ п.1;i:\le11- t11>щa1ia nъ рома1111, r;;::11-1, сп:tщ..111.тъ сооб
nьщ-ь цос1·ррrомъ rровощаетт, «t_e nзора- �:цнтr. цари1ф щ>оость, которуrо o·r1tpы.1a 
11111 , nото31ъ вc.xOj\ltТL 11а коJеспнцу n J!Й 11ростота бра�111110nа. 
11сqеэаетъ. Пoc.t•J1 11ел лмлетс11 Пурурао:1 ; 0111, 

Такт, 11O111,ае:rсл nepuыi:'1 аR:м,, совср- p:uc·tn11ъ 11 11.е c.1yi.paeтr. бр:шш�n, КОТО• 
we11O0 

0

:tup11qecг-a�o СOАер,1,:н111r, :ао,ша- рыi:', съ шутовскОIО высо1,оnарпоЕ1тiю 
те.,.r,ньн� np11 11сен прос:rотt cooe_1r, 11 11е rо•штъ ему ба.1ы. З:1лум•11шост1, 11nрл 
.1nшe1111ьtii сцсп11•1ескuх1, ЭФФекто11ъ. р·liзко II э:1б:�впо прат11вор"t•штъ yc11.1i-

' А� т "Ъ ••• р111ъ шута, С)'ар:11ощаr()С11 1,а.эатr,ся 11:111, -
• ·• 

/J.. Л 
11ы�1т,, ме•1тате.4ы1ыы1, 11 эпатоr.омт .• 110-.М·.11сто л·.ьнств111 мрсцт, уруравы . С • · · Г Л 

. 
С 

' 9ов11оi'1 поээш. << траст� юс сер1ще :>то11
np11 СА111шн ащ:еса 11 a1yor11. nдъ. М , юощ11, roьopuтr, ему r а11ава , 11:1по.ше11OПервое ,'IЩО , 1юторое 11в.111етсл зр11те- , " 0 "'Ь· jp... асм1111аъщ , котvрые 11усг-а1 n, с" а, 
.fЯ�tЪ, ест1, Up3�1JIIIЪ '&IОГJЩIИ C.1y;r;11тr, tJO· 1 , И 

' . · б 
' ростrш тоt111O т:111ъ, 1-акъ вт, сер,щ·ь n.110• ,\ouuo cn:шcкority �:,рац1оэо, о разцомъ �,e1taro рождаю·rсн nоомл ;r.;e.1:111\11 : nrt-д.,n 11аошхъ 11рост11ковъ nъ МВ.40Арамахъ. � 

Е .,.� weмv ne.ш•1ec,:ny 111: уrод1ю .н1 vyi\l'Т'L
l'O ЗОВJ.ТТ. Jц(llt(Jll()/(1, • 

"!, ') • о/f1\O1шуть n'Ь 11c11r 11
Jlla11a«t. Eii, е11, страхъ т11rост110, осо- Меж/\у тl!мъ Урваэ,1 11 Х,rтра.,ека nа-

бев110 1'-411 брам11щ1, которык .11об11тъ 110- рлтr, въ воэ,\,Ух111 съ "епетомт, .нобо11 11:1 

.. 

.-



цо J -
0 1\PAMATfllJECROM'Ь IICKYC'fD'II ИодJ'йЦЕ&'Ь. 

yctax.1., 11 11р11б.шж:11отсл К'Ь рощ·!;, G'Ь ИMII ,стошщu, OПII 'fOMll'(CJI такъ же JЧШ'Ь 
i.oтopoi'1 11ахо1,111·с11 lVIa11an:, 11 cro n.1aJ�l- д)'Ша м011, сu·nдаем..111 .нобовыо, ка1.ъ бо
ка; оn·ь CXOf\lJTCл 11а зсамю , в·ь тума11't шс<:тое-111,ыii 11 бре1111ыii образ·ь l\Juli, об"J>
об.•аt,а 11 11олс.1у1u11оа10,ь, 11то 1(ripr, r10- 11тыii с1·vас1•11ым·ь 11.1:шr.uем·ь. )>
n•Up,1ct•r, бр:шнuу. И II тorr,, 1111 дpJroi'1 не 1:.1 . . :1.с смотрн 11а та1юе дово.,1,110 дсuое 1111,\IIТL 11хъ nр11сутстощ II nро�1,о.1щ:\lоть . ,, • • изъ11с11ешс оъ .11000111 л·1;оа не p·twae1·c11 р:�зrоооръ соо11 11а минуту 11реро:11111ыu. 

, ' _ еще 11ол1111т1, зao·licy 11 у1110.i11стъ. Xuтpa-
ii/a,eaвa. Л док.1аj\ы11:�.1ъ уже, 1,аа,етс11, .,е1ч· 11оказатьс:1 npp;i;1�c. Наnерсшща 

uащсму се.ш 11еС'rоу ripe.вoCXOi\llltl1°I CIIO• 110011uуетс11, 11 i\060,ti;11a,1, Щ) Dllf\U!IIO?tJJ, CI\• 
собъ 11 ,,аже /\Са, /\,1)1 сn1чапi11 съ uебес- .101(? страст11, обш1руже111�о1"1 царе1111, П\}• 
ноiо очароunте.111,111ще/t. ,\ае,,,, зuак•ь 110дp)'l't. Уро�з11 яn.111етсл 

1fJ7)ypaвrt. Не nош110. · Что же 1·ы 1•0- в;, .110.11110�1т, б..1cc1t1J сuонх·ь 1фе,1еС'lе�. 
;, DOl)IJ.IЪ , 

Т7 П " · J рва:ш. оо·ьла моему царю!,l]андоа. ПoG.IJШaJi'l'C: это ва;�шыu' 11 П, . :К 1io.1eз�ыil cou'tтr,. 13ы 1•onop11•re, •по v XPYJIOGa. <lr,\n твон ус
т
а поже.ш.ш 

; мn•fi 1106·1!1\у, JI бол·Jн: ,,:нм•�. 11об'tд11Те.1r,, 
11:tС'Ь 1l3'L ГО,IО&Ы IIC 6ЫХ.ОД11ТЬ образ:�, .Лfтщва .. Пре1,р,\с11ал A"t,11a, л ОА1н1ъ

. тоi',, 1;оторро nы .ноб1iте. Чтобм /\OCTlt-. наъ 1,арс,шхъ брамщ1011ъ, е1·0 11c1ч1e1111ri'1 1·11ут1, ;ке.,1:1.1111:но с1111,\а11111 , 11 не оОЗМJ• • ,, • • . �рум,, 110n·nре1111ьш nъ "цоовн его 11 11а-щат1,с.н 11с•1а.1ы1ою мыс.ню о раз.1у•1,•1;, ' ' • 
� �·1нorr., нм·tю 11раво ua nawc в111�маше! заJ:штс хорошую sысыпку, 11 я nа�нъ у ,, _ .,, • 

б рг.аз11 ооращаетс11 11·1. 11ему съ у.tью- -ру•1;11ос;;ь, •1·ro ,uы увuл111·ес1, съ нето �ъ В 6 кон>� � () .т:н,а�'f, лв.1nетс11 11·tст11н,-·J:., 11ом·1;х11. ,, ооrоот,. 
Дар,, 1111 c�rooa ne от�rJ;чаеп, щ1 T:lli)'I.O Br{,C1mertrz'6. Ур11аз11! Xu1•p,1.ieкa! cr1·1,. 

nре1,рас11ую DЫAYMR)', :i Ypn,1a1c1 , uосхп- ш11те, .�ет11тс! ВАаi\ЬШ:1 11�бес11ыri 1щст. 
ще1ша11 тt�гt,1 •по зa;l\r.J:t. ·въ сер,щ·1; Пу- 11рнзывае1·r,. Ч�рто1·11 его ждут1, васъ, 
рJра11ы сн.н,uую <:трастr, ., 01·рь1n:1стъ яni1тe1•r, д.111 иcn�iue,iiл сво11хъ ср11ще11-
.шсто�;т, отr. дерева бyJJiд , 1111weтr. 11а 11ыхт. 0011з.1u11остей. Х равrlте.ш мiра лс1ю-
11ем·ь 11·tско.1ыю ст11хоnт, п роuлеть r·t собсрутсJJ на 11рслс·rаме11iе драмы, 
1, т. 1юrа111, бращ111а. М:111а11а uoдr111�1aen со111111е1.111ой Бхаратою, ва10н�1•r, u.1адьшоi1; 
ero II rro�;ierr, Царю, T-0:J:OpЬJtl JЮСI\.ШЦа- O'L 11ei't IIЫ.Iaeтr, Страсть, HC'flllli\ 11:\IICp-

e•rъ: r;ыа · ее, It вы �е 11о;�ерж111:е. 
Нако11ецъ ::ia1111.iacr, з:t1>11 моего б.1а- И

- ,, :rar..ъ
1 

1.�от:ь "рама в'L дра�1·1;, подооножеuстоа! . драм1; оъ Га�1.-1ет1; Шскспuр:1, 11.щ·оъ11·1шо-
1VIа,ш6(1,, .Л:у•1ше ш'l'Iайте, а ue ряз,·.tА• торых·ы1ь111·1.ш11uх:ьба.Jета.х:ь. Юной i\'IH11! 

10.н,ствуuте. нзъ 1·руш1ы без1:мер1оыхъ пору•1еuо nы-
Пуруршза (1111таетъ). «1?ао11ое, �отл еще по . .111е11iе r.Jaвuoй ро.о�, C031,at11JOi't Бхара

таппственное II соьрове�шое n..taьiл ,  1·0- тою. Н11111Фы повину10тс11; 11 урураоа 11е
р11т.ь 11ъ. двух,, раэ11ыхъ cepAц:.tx.'L. Но •1а.Jы10 смотри'l"Ь, т-а1,ь воа.nоб.1е1шал ero 
Y'il.i,C npQx.1a1щoe 11 cв·h;r{ee ды1>:111iе 11·ь1·ра, у.1.етаеть nъ пебо. Цар(, н nа11ерс11111�ъ е1·0 
которыii oo.111yer1, .tE'ri-yto нqоерх11ост.ь уда.1_11сотсл, 110 Ма11аоа, Ji'f, 1,а•1есто·

1
1; IIOD'h• 

об.t:шо.nъ н возnращалсr,, 11зо1шаеrь мои p�n11a1,o uъ.11обв11, вм·11стотш•о,�1тобы с.110-
кудри nосредн 11ебес11ых·ь 1·ротоnъ, пе ll(IJ'IL 1r сnр11тать· .,rобовныit .жисто11екъ, 
и�1·uсть А,Ш _ъtеш1 бо.�•f;е ни npe..tec1·11, 1ш оыr�уст�м·ь I1зъ рудъ II уро111ыъ 11а тj>:t• 
очарооаоiл, '11е прrшосиn ъш,�; 1щ ж11з- ву. Царица Озииари, nрн�ужnица с11 
1ш , _1111 ,'\ОDО.tьства. 01!paAt1Ыi'I n б.,а- Нсшутес,,-а 11 н1;которыл дpy1·iJ1 npi1Aвop-
1·oyxaiшыii о·t'fерок'Ь дыwеть смер-rопо- пыл жеnщ1111ы вхо,,11тъ па сце11у. Ц3ри· 
c1to, Цо·tты 01111уть 11 сохuуть 11олъ &10- ца, yo·t/JiOIJo11e1шaд своей пр11с,1у;юuщеit,_ 
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с11.1ы10 rtOAOзp·tвae'Ij, cynpyra, 11 _ въ ъш- ущ1.стr. r.ъ -1,огамъ обижеiшоii cy11pyr11 11 
11уту IIЭ'ЬIIВ.leain CBOIIXЪ 11oдoэp1111iii, пря- y�JO.fЛTL ее О np0Щe1Ji 11 . 
м·.ьчае-rь .111С'Iо11ъ с� па11ерта1шы�щ 11а 
11е111, с.t0ва,н,. Царица НОАННмаеть ero ,  Оз�иар11, Н·tть, 11:1;п, rocyдapr,J 11е по
осторо;1шо nрл•rе1'Ъ II ronopн·rь съ ca!lfo- •штанtе ме11п ребе11ко)1ъ. Прнтоорпал:
АОВОАLствiемъ: 

' _ IIOI\OP!1OCТ'L пе обмаuеть мепн: cбpoch·re
Теперь II у.ш•1у э·10rо uбожа·rе.111 1111мФЪ! 411'11н�у · Л- ц·tш1O по досто11rtстоу .шце-

. Царь ст, .Манавою, оrор•1е111ше по- м·llрное расм11нiе. 
те1)еJО cooero драrоц·1шпа1·O з:моr-а, ttoтo• Мшюоо. Е11 разr1111ва1111ое nе.t11•1еотво 
pыii nрнтомъ все r.южетъ об11аружитr., у�ша C'L T:Н{IIAtЪ шу�1омъ , какъ буАТО
вхо,,111Ъ 11а rце11у, 11щyt:r, 11ропавш;.rо дождr. .1ьетсл иэъ об.,акъ. (Къ цзрю, 
.i11стка, ме;�-ду, ri,1ъ, r,акъ цар1ща сr.ры- который еще ctoliть 1)а ко.t1шахъ:) Вы
11:1.етсл за liустмш. Но зав1,тuыii ан- можете встать, государь, л вамъ nоэво
('Ток-ъ не ш1.ходитсп , н царr, 11редзС'lсл .,то.
с-траст1юму 01:•1аппiю. Пурураоа. Л бы 1tt0rъ нзбамтr, себл 

' . оrь этого трула. Же11щ11ны •у11авы и Лурурава, Дв11же111е no.tyдrш, соут11ик•1, с ,ona• • 
весны, nокровпт1мr, ВА1ОбJ1с1111ыхъ, заq•в111ъ 

•. ..111 nхъ троnутr, п�ьзл. 

у11есъ ты мое сокроn11iце? ИзвJJекай б..щ- Акт 'Ъ 111, . 
toyxauie r13ъ I\Dътоnъ , рrtэ1юс11 ero по 
все�(у м.iру, теб11 б.1:1rос.1оn.мющему , uo Ct4ena 1-л. М-�сто А'll{1ствiд уел1111е11-
з:1111;111ъ.1иwатh меш1 драrоц·11шшхъ с..-рокъ, iroe ilш,шще Бх:�раты , которыii, rоnо-
11а•1.ертаrшыхъ nъ з11аRъ t1J1aroc1.>..1orшocт11 рnп,,, нзобр'lм� Ар.tму. Два yrienинa ero
мнJ1O1O рукою? Возврат11 �ш-JJ нхъ, умо- бес-tд)сrОть ме;�АУ собою, 11 _roвop11-r..,
,fliIO! Зuаешь .. .,, •1то это восnомш�а11iе- ••ro nредстаn.�еше nr,e�i.1, npo11CXOAUIIWee
сокровище ,4ороже• вc"tx-r, мл AJШtf мю- uъ •�ертоr,,х·ь Макеt•АрЬJ, бы.,о nозмуще
!'>..tс1111ой. О, тьт, 1toro "нобовt1utш noчu- по страuшьшъ с.1у•1аем-r,. Н11коrда :шт
таАtt сt1O11м·.ь боrомъ) ус.tыщ1, l\-lOH мо,�е- рнса rie conepшaJJa тако11 rpyбoi's ошиб-_
t1in! 

· кii, r-ак1, -У pnaзn J 11сnо.шлnшал ро..н, 

Озииар1t, (подхОАJtrь, впереди cnoi',x� .Яакшш�, Е,", <';-i·tдoвa.to вт, AJ>3M't пр11-

;ке111ци11ъ.) Уr.Ьtuы:�сь, rосуАарь; ecJtt по- r.щшать 11111ornxъ гocyAapei'r 1ia торже

терл этоrо сокровища, какъ м111; кажет- стве,шыli 1шръ, даваеsшli отцеъrь e,r, 1[ 

- с,1, [1patiй11лen, ,.ваш, такуtо r.,убокуrо n�томъ nыбра�r, себ-ь 11зъ ш,хъ супруга,

ropecтr.,- то, прошу васъ, _успокойтесL, обоnnъ ,цв'tточпою Dn3ыo АI0б1шца, Ис
kате.1i1 лоп.шсL, 11 боrъ Вару11и, котора-

Ош1 nтАаетъ Пурурав't 1шосказате,1L• ro 11rpa.,a 11пr.1Фа Мепак11 , nро11апос�tтъ 
11ое 11э·ы1сuе11iе въ .f{Обвп, uайдепное eio, С..t·tдующiл CJIODa: 
и �д11ы� мужъ, 11эоб.,1111еш1ъu1, де от- _ Всес1ыы1ыс боги, воэс:1>4ающiе въ npe� 
в·t;•rаеть llli С::IОва; а бра1щ11ъ 1·O.11,ко раз- 41ма�ъ riебес11ыхъ, лnп.tись nредъ тобою, 
дражае-n. ru·11nъ о,,ной II cr.1yщer1ie дру• �кшм�1; n·r, r.taв11 nx.:r, б.1истате.11ьпоцв·J;т-
rаrо, rово_р111 r1ы11 Кешnа; с11ажи, кто тотъ, къ ,шаtу 

JJ,fa,ea4a. ОАн� 
,1елшть ·rвое сер,щ('? " сер1,итсл, а другому А ,. 

П О11е11ь �tут11O ; . об-tдъ бы.,ъ бы теперь 
ктр11с·,., с.11>дова.ю ()тв-t•1ать: ypyxo-

·•J•111Jee .tекар·ство i\M ос·ьХ:ъ вообще и тама, но б-ьАнал Урвази, вс11 nроникпу

ААЛ 111e1t11 в-r, особе111iост,1. 
тал .нобовыо ' пропзиоситъ нмп своего 
вoз.11oб.1erruaro: Пурурава 1 

Пурураоа� 11rpa1oщu91 ЗА·tщ,, кш{,ь у Ао:rоръ ·аьесы 11еrодуетъ ·,щ nктрнсу, 
РабАе,- po.tr. весы�а cJJaбocepдaro му;nа, кщорал разс·1;11ш1ос-riю своею рмруmи.1а 
11е нахоАить .•у•1шаrо сре,,с.тnа, к:\R1> эФФе1,ть .�y•шraro м·11ста, 

в 



• 

Бхарт1щ, Она забьыа ро�11, 
боги ее за то забуАуть! 

сво1O, nъ а.юi'1 одсж'д't, унизашюi'! ж�м•1уrомт,. 
Н я�1Ф:1. 11 11одруrа ел сход11тъ съ ко.;е.

,. " б Но Иir,,i,pa , тporJyтr:,111 1-орестыо юной со,щы 11 пр1ю,1шк:·нотсл 1,•.r, а,1ма:шо11 е�

1111м,�,ы; 11 nом,111 сш�с�лiе ел Пурура1,ою c·tN;·t, 11ъ кото11ои u:1xoд11тrJt Пурур:ша

от�, npara 'ueuoil.штe.1eй, обращае1-ъ 11ро- к !11У1Ъ et'O. 

каJ1тiе npec:rap·t.1:.iro поэта IУЬ ми.юсть, Yzj(Ja::ш. · K;r. •rсму �ш•t, бо.�·ье скры
которан щ1пол111е:сr,радос-ri10 сердце Ур- оатr,ол? Подоi',демъ .... О, бoi·u ! 011ъ дан,е 
в:�з11. Изrшшщ'lл съ пебесъ npo1,J1лtie11ъ, 11е удостонnаетъ меш1 11зrляi\ОМЪ, . · 
она nоАу'lаеть 11oзno:1e11ie 11ровесть »ре- Хптра,.;,,-е1.а. Въ uocn·.t.n111ocт11 cвoefr' 
мs1 пзruan:i,1 сиоеrо съ nозлюб.,еuuы�i.ъ вы позабы.ш_ сплтr, съ себп таплстоеп-
11-1оuархомъ , до тoii ыннуты, пока ,цар1, ное 11окрыn:мо, ёrфlilnaющee васъ 01."Ь 
ue узрить д11тл. которое опа подарить его nзороnъ. 
ему. (С.н,1ш11ы см·tu�аппые газ.оса за сце-

Са,сш1, 2-.н. Теач�ъ nредста1ыяеrь 1,nop- 110101). · · 

цовыс сады; Пурураnа _u B11Aycraк:t вхо- Го.юса, • .Вотъ путь, no 1юторо�,у ,шпе 

дл'l"Ъ со свнтою ;i1e11щiш•r,, песущихъ nе.шчертво ,,о.1,1шы 11·rти. 

сn·ьтп:rr.nик11, Царь_- пе мощетъ 1111 0 (Bc·t 11ри;.1уu_1и11а:отся. fр111ми бро-

11емъ дytщ\-rr,, г.:щъ то.н,1-о объ Ypnaзn; саетсд 1п, оо:ьятш Л11тра,�е,и1,). 

онъ пе За.\1·1>•1асr:ь драrоц·tш1ых1, камеnr.• JJ[auaвa. Э·rо J\арнца! з:шод•JJiМ1,, 
евъ, �;оторымн у1шза11ы ,t-J;cтшщrii; 11е Уzнюа,(,, Что д1матr,? '"' 

обращаеп. nпиманiл на хруста.н,nъш .из• Xи.mpn�rNa. Осщтr,ся 11еR11дr1мкой 11 
.na1111i11 11 !le n11щ,1аеrь брамцну, ,восхnа· ш,,а'tЬ .. 
,11110щему а:нщзпу10 бесц,ку. :Вc:raen:, �у- Царuца �1 сnита ,ея ox.oдii·�'I, Ш\ CJ\C· 
па и царь разсыnастсл лередъ пе1r nъ "У, nc·t nъ _ б·Jыыхъ Оjl,еа,дахъ, съ u·tuка
ме11тате.1ы1ыхъ н ст,раст11ы:х:.r, cтuxax.•.i.� ,ш ,�зъ б·t.н,�хъ цnътовъ. Озщюри, оста11-
11аnерсuикъ не ра�,�.·1ы11еТ'J, ero э.1r.г11че- леnн:ш cyupyi-oм·r,., nрuоьш.1а., 1,ъ своему .
с1шхъ иостор�;оnъ. nо.юа,спiю; ш1аотре1ыас1, отъ .нобn1:1 Пу- , 

.11 а;шва. Да1 нраБ�а; э�:1 r\арнца ue: ру)_jавы и ревuосп, е11 х�10.ш,tа, Въ 11естr, -
бссъ 11 f)еми.;�:н1 осооа ! I,aк•J, чсст11ы11 такоri р 1;w1i�10cт11 ORa щ�м•l!рен:�. nозлатr, 
брам�rн'L ronop10,! Ко1•ла л n3мяuу щ1 ,:opi1,ec·rвe.ш1yio жертnу, 01r,гiл, прuио.шс-
11�е, Mll'.I; все нз;r,етшт, что Jl 111111:у JIIIШ• .nie 11.10,J.0.l!'I,, ЦВ1,тоnъ п бJaronouj11. Пу-
j\а.1ЫIЬ1Н nupOt"Ь съ сахар(}�JЪ, · pypaua, nuдл ел ч.5отость 11 cмnpeuie, 

Пурурааа. Пош.1ое cpзn11e11ia. •1ув<:твуе;Ь 11ъ груди своей 11скр�1• npe-
Jfaтtaoa. Матушка .1у11а nрнмашзеn, 11111111·0 11.1амени; сама Ypl}a:эu, 11езримал 

вас,.ь npnc·t;cтr,; nа�1ъ будеть спокоiiл-Ье свuд·1;те,1ь1111�а это:i сцеuы 1 нризнается, ' 
бе-с1;,'1,оватr, С'.б нею. ' · nc безъ лnuо-й завистп, что красота Оз11-

Пурурав1r. О11а 11с110 св·t;т11тъ: 11уст�. 11apn въ самом•ь Aъ.t·r; пораэнте.п,uа, 11 
уда.111тсл съ оr1rями. fl о.ста11ус-;, зд·tсr, ,,то ,'(ажс, нсв11ста цар11 небесъ пе сое
ме•1тат1,. , днн.лстъ nъ себ·.11 бо,4·tе ое.tю1щ я' nрi,1>r-

А1об,овь о,J.}'Шеn.1летп ръчи царя п е1'O nостл. 
дру1ч1 т1ар0Аиру�ощаrо 'с1юеrо n.щ"ъщу. Между nмъ Пурурава спрашиваеть 
Я.мяется 11ебес11ал ко.1есшща, отр:rпсалсr, супругу соо10 о upн•m11:fi ел лрих.о,,а, 11 
въ npaзpa<mo�iъ зер1:щ.111! Га11rеса, u ue- узпаетr., •1то ош1 да.11а oб-lln, no:мepaш
cC'l".L па ссб·ь нсврuш,1-хт, Урваз11 н Х0т- 11i11, поста, J\'t1.10�1yдpin, 11 nри;;ыuаетr, 
ра.1еку, Иoдir,cr�m авторъ 11рuсово1<уп- nыn·I! uoronт, l!'Ь cn1tд�;:re.ш li,lllTВ'I, cno, 
.111е'l"Ь, нто Урnазв одt.та, !\аt,ъ юпая д1;- ихrт,. Brmмaтe�woc;r, fJ 11·.t:юJОС'{Ь Пуру-
0111 nосп·J;шающап къ соосму .noбooщJRy: равы �-ъ cynpyr-1; вdзбу;1,,,_а1от'ь ревuо<:тr, 
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nъ Урnаз111 кoropn11 11резр11те,п,1rо у.н,1-
1 

IlJpпщoa. Л. уже 11rc 11м1;ю: Урn:шн бзетсл, 1,акъ с11nза110 nъ тс�;стt. ш,есы, мол! 11 пахо,,иn, •1то щ1рь o•renr, м11.1остиu1, !JpюJtt. Госуд:.�р1,! 1'м '10{1 nn 11,,л боr-ъ Оз1111:1рп. Пр1111сс11 жертв)\ цар1ща 1·овъ , 1юrорыхъ цар,ща nр11зыnа.1:1 nъ 1:р 1шадает1, �;ъ 1101·nмъ супруга, 11 потом,,,с1111Д-1Jте.111 cuoeii 1•opщccтne1111oii 1,.t11т11ьт.ucтne1,-,, б.1::t1·ос.10в.ч111 е1·0. 1 fJ11)'paв:i, ты .11011! Oт11l;•1a1'i-11pa,,1,:1 .111� 
Озшюр11: Сnлщс111юс cnl,'(11.10 , nоэно-1 Нес дышеr,, востор1·ом 1, и п.н-.1зж,\е-с11щее 11,1•1ыо cnoro 01·11с1111у10 :о.оруrв1,, 11iе31ъ 01, ca,\nx·r, ,\D0\Щ0nыx·r,, Н 1,аша:1 

11111шай об-J1тамт,, 1,оторы11 NIIO мое�1_у Уроаз11 ,·орюс·rь о то�1·r. тп.rы,о ,  11·1·ro заС)'nругv: Кто бы 1111 бr,i.ia ,,una ,· лосто:i- с1·зn11.1а щ•nо.1ы10 1'р} с1·1111, c110CJ'0 nоз.1ю-11а11 .11�G1m моего государ.ч, об111п,:\rос1,, б.1е1111аго: 11К:н:ь с-.�:цост11n р:цостr, носсс.ш 011•1, 11011п1тт, се свос/i .нобо11ыо, .11, пе11а.1 111 )) 11оск.1tщасп, опа е·,, 0•1аро-0Gхо,\11т1,с11 c·r, веrо м11 .юстп110 11 <:1111тат1, 11атс.н,11ым•1, у1мс11е11iс�1ъ. Шут1, ра.1д·1·,-се з:1 pQ.\IIJIO сестру сnою. .1пе·н, о.1,1;.�,е11с·1•1ю с1юе1·0 rucno,\1111a. Уjж1зu. О c•13cric! Какъ J,hlllt1тe.н,ны i"1Iauaвfl, С.щr.а Бог)·! Gр;шъ соnсрш11.1-
,\ i11 ме1111 :)т11 с.шеа\ , сп. Не бы.10 •1·0.1ы,о t·11а1,ьбы, 110 11aд1;-iilrma0ti . .Вo'l·.rs 111·0 11:1aы1J3eJC11 лбеiршr) юсr,, •1то мы U}'де�1ъ 1юз,�аrращдс11ы , 11 11рнм1Jр11а11 же11а, 11c110.111111ou\aJГ .�o.:tr•s, 0,,1111-ь, 11.111 дnа об-ьд.� 11а-t-.1аву зам 1,ш1тт, cnoi1. То 11,ко ii,a.11,, •по по,\об1�ы:-t-ь нс бра•111ое. 1111ршес:rво. Е,·о щ:.111•1ес1 о� n·1,рм1101·0. 110 бу;�.т:ъ сто.11.1-0 м11.1осi-11nъ, 1101·,,а сбы-Пур)'рат1, чю11уп,1п 'J'ШillMII (\01,333· .шсr, nc·1, CL'0 11а11.сщм,1. те.тьст1,ам11 .нобu11 , _ста1101ш-rс11 uco бо.тl!с• / !ур)рава. Прав,,.,, :1 ,tос·;111ъ ц�,.!11 мо-11 бо.11,е 1111ж11ымъ1 11 J'M0.JЛ(•rr, Озn11ар11 ltX'J, ;1,e.1;шii'1. Нео�.'1т11ы11 шат<'р,-ь, ос·t;отре•11,с11 on, 1,a1111bi'1 ею 1;.111п1r..i. 011.1 11лющru мip·r, cnoer1 1,cpщannoii тl,11ыо;11е со1·.1;1111астс11 11 91:·1·,111.�лс1·r, <'1·0 nозоб� 11ресто.1·r,, осыпа11111,11'r 1ч1:н·оц•1;11111,1м11 на-1юв.,111а С/1011 б.1а1·ос-.1оnе11iн. Ш)Ш,ЛМI\ ,· сор1ш1111ыщ1 <.:·r, 11с.1а 11nкopeu-Tor1\:l Пур.ура11а , 11r.т111111ыii ..1}11:\1'111,·ь, 11ыхъ ц:1prii, ucc .:>то ,..111 ме1111 110 сто.11: ,::шъ 11 110·1; n.11ov.te1111111e по:>ты, c11on;1 с.1а11110:-1;:н;ъ рабстnо у ног-L Урuа.щ 11 11ачюr:1�·м, сnоп ме•1'1·11те"1ын,111 11oззu:�11ii1 по11ор11ост1,- ел 11оnс.1·1,11i11мъ. ,:·r, ,1}'11·1;. У pn:1311 11О1\r-радыn;1стсл r,ъ не-му сза�11, лэбрасыnас-гь на 11ero покры- А R т ъ !V. n,1,io II заг.рыnаетъ оG·1,,щ.11 pyн:t)llt r.ia- H·tтr, 111J11cro nper;pac11·11e, 11еобыщ10-з:1 его. . nc11111;e, у1,11n11те.11,11·1;с .:>того четnсртаrоf1JJJ)'paaa. Кто можстъ бьт,, r,po�i·t; :шта. Со,,сrжанiс ero 11одоu110 nо:нuеб-
у :> l.J " рваз11 . ы1 pyr.a �1or.1a uь1 11(\JIB!!rт,, 11ьтъ арабС'шшъ сщ13г.:ш1, н cnnзarro)1е1111 nъ трепетъ? Отr, чьеrо ;•р11ы1с110- непрерыроnt1ой 1111тыо съ 1,-1;.10r1 i\l>MJOтт.ue11iJ1 вес т-11..-10 �ioe _1Jзы:р3,1u iJr.t ·r:шпм·�, Э1.')' t\llDПJtO ноэзirо мож,ю сраnннтr, то.1r,;r;11nымт, 11осторгом1",1> . Серл11r мое оаш- ii<, съ ,1J•111111щ1 111-ьстам11 Тасса ":м:u.11,-·11aen. n-r. е,, 11р11('утстnu,, r.ai.1, ·1·u чв·tты, тoria; тy·rr, с.шты II С)l lнпаны ci·pacтt,,�.от�рые_ рас1;р�1nэ_,отr. чашу .cuoJO r1олъ воображепiс 11 11ре.1ес11,; 1·роrате.1ы1ал C..1:1;\00TIIЬIM'J, (,JfllltCMЪ м·IICЛl\:I. Узнаю, с1юрб1, <:OC,�ШICI\(\ c:r, с:шымн 803DЬ111rеnуз11аю ее! 11(,IMII nоры�щш1 C()IJJIICTO(II СЪ rrp11p0,\OIO, Yp«t;;rt. llcce.11,e, 11об·l;да !{:tрто �,оемJНБо.1ьша11 •1астr, акта rrоетсл, По тa11noПJ1>JPflG(/,. Пр111\'1;тг, теб·L, б.111статс.1ь-'му n11yщc11iro с1юс1•0 1·c11i11, чему <:0tJ111111-
1ra11 н11мФа неба. \-гс.111м'J, 11а11111х1, оперт, 110,�ра;1шт1, бr.1.1_0 Xu111pa,;cc1in. Да 1111зol\t1,y1·r, на 1,ар11 (Jы ue худо, nоэ1•ь 11penocxoAuO yrмa.l'f, nc-1; б:1аr.1 зе31.ш ! lмr110Re11i11 , nъ 1юторых•t, ,а,о.ташо Gы.ю 
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употр�u•tть .шри�1еское n1шie, 11меш10 иаетъ пе оъ этнхт, ,щ в·J;тnлх•ь Сl_(})ЬЫСn 
коrАа страсть в-ь }Jазгаръ, 1,orAa Аnиже- предметт, ero страАа11iй? Невозможно и• 
оiв ссрАеqпыя с11.,ы1ы 1t моrу•ш. оа 11е, к;шъ стuхам11 11ыраэот1, эту A,JJIII• 

Въ то вре&1л, г.оrАа Пурурава 11 Ур- 11.)110
1 110 уАивите.н,nро э.1eri10, вт. r.0Y0• 

мз11, по.шые .нобовыо, бpOAlr.tИ 110 бе- poii хо.rОАПОсть , 11ераэJ1у•шал C.."lo 0JJПC3• 
pery, ОАШ\ вrо�уw11ал нn,&rФа , .,еr1шш1 11iлаш, соrр�взетс11 яёкреш1ею , оы.11-ою 
пожкам11 еАва касаясь nроэра•щыхъ во�·ь, с1:ра<'УЫО пс,;>та, пе11рптвор11ымъ его о
обратиАа па себл разс-J;лnоыi\ вэ:>ръ ца- AYWeo.tenieщ,. Все пробу;кдзетсл II ожи
рл II nробуди.-tа ревность Уроаэn. JI10- ваетъ О'ГЪ с.ювъ Пуруравы, 011ъ сро,1-
бов11ица Пуруравы ст, AOCa Aoli oтnepr..1a uлетсл мыс.�irо со nс1111ш страстями, •1ув• 
его .1ас1ш, · в-ь серАцах-ь ero остави.tа II c:rnoвani,ш11 11 nе11а.1лм11 жп.п,цовъ Ауб-
с1,рь 1.1ась въ r.ryбиut. .1·1;са. Небес11ыu за- равоыхъ . 
о:Ать воспрсщаетъ nхоА11ть в·ь рощи I<:ip- МежАу 'гlшъ трес�tаетс,1 11 раэnерэает
тукасскi11. У uе•1е1шал норыnо111ъ r.rpa- CJt утесъ; оъ pacc·l.l.-t1111·1, ero ме.1ь каетr, 
СТИ� У рваэи эабыв:�еть эако11:r,, 11 пponu- красnоватыi'1 .Jучь; 11е п.1амя .iн это? от
Баетъ 1fЪ cnлщennыlf с_JМрак!'. Но едва куАа лрr.iй 15.tесг.ъ? И.111 это �.ровавал 
nступаетъ она въ эавt,тпые npeA1;.tы, �.акъ струя, которую .,ев·ь, на царс�.0)1-ь 1111ру 
nревращаетсл въ вююrраАnую .юзу, i.0• своеъ1ъ, ро11леть 11эъ разверстой шют11? 
торой A0.1riя и rибкiл в1>тщ1 сохраплютъ Н1iтъ: то ка)lеnь Араrоц1;1шый; ero от.ш
еще n11которое схОАство съ en uзnщпымъ вы лр11е багрянца 11а 1,11-r.тк1; ar.oкia; со.,п
и .Jеrкимъ стаuомъ. Царь АО тl!x:r, пор-ь це, играл 11 свер!iо11 11а пем·r., булто хо
пе найАетъ ел, пока пе nOwJy•шп. солще11- qетъ растопить - и пог.1отпть ero с1оi1м11 
naro 11.ампл, 11.oroparo красuоватый от.,упвъ ii,ryчпмlf .ty•,a>iи. 
храоuтъ еiце печать с.1ма божестоеппой Гом,сz вz ooз"iJ1,:rл,, Сыпъ мой, воэмщ 
Гори: зто рубш1ъ, сuмво..tъ nримпрепiл. руби11ъl I<ъ 11е111у прика<::мсп с.1-мъ бо- • 

БеэпаАеашы� Пурураоа об11rасrь пу- t•1шп и-сообщ11.tъ 11уАеспос своr,ств?! Во
стыноые .1-tca Ax:uymcкie. Взоръ его эь мп его; твол _ воэ.поб;_Jеuпал буАетъ воэ
обращенъ къ небу; nоспоъшв:щiл мunyn- вращепа теб-t II ус.tаАПТЪ скорбь своего 
шаrо б.tажепстRа , котораrо 011ъ поза- царл 11 Apyra, 
быть не nъ си.1ахъ, nапо.rплютъ вс11 его ПYJJypaвti, (вэлоъ дрзrоц1щпыil 11аме111,). 
мыс.ш. OАf'ЖЛа его въ беэпnряАК"t; ro- Что зн:t•111rь та1.оi1 страш,ый трепеn. ? 
р�сть б.tиэка R'L безр,iю; ·е•1у ,,удптсл, От:ь чеrо сер;ще мое бr,етсл, КОГА:1 r.111-
что опъ еще прсс.1i;;\уетъ ACSt(ma, похп- жу па это 'АСрево? Н аrал u беа11.t0,\11ал 
тившаго Урвази. Б·t.1ьu't .1еGеАь, n.1ава10- АО3а ви1101·ра,\11:�л: пи u,в1.т1,а 11а пей, 1111 

•u ,.,.,_ ,, Т щш повоА3111ъ, r;упа,1 распущеш1ыл кры- поо.оrовт,: АОЖАr, 01>11а11ш.1·ь ее. о.1r,ко 
.JЬJt nъ npoэp:iчnoiiъ криста.r.t"t, т11хns1ъ 11tc1нuьi.o капеАr,, каt1аяr.ь, в11свтъ ua е,1 
АВНЖсniеиъ mеп и nАавпымъ ХОАО�r.ь сво- уnлАWСМЪ стеб,t•J; ; n11е.,ы 11е .11,11утъ къ 
пит,, кажеrсл, соqувствустъ е1·0 с1,орби, 11ей; rpyc1·1, u бе:що.,вiе се о�.ру;ш1rотъ. 

• Все ато и-t;сто 11спо.ше110 поразпте.tь - Ооа пе•1а.,ы1.1, r-ai.ъ Ур11аэ11, котор:ш ко
nыхъ сб.wжепiй че.,овtqесщ1хъ от11оше- пе•1110 n.tа11етъ теr1ер1, , олнuокзл, о cвo-
11jii съ npnpoJOJO и тоrо R0..1JJJeб11�ro о- емъ rп1181; 11 АОсал•J;. Пр11жму к•r, серд1\у
ба1111iя, 1-оторымъ tJашп ,4,ушеiшьн1 •1уо- :>то rр)'Стнnе 11 в·11р11ое uэобран:с11iе по
ствоваnjл ее об.,е11.аютъ. O11-ь оGращает- терл11110/'� ''°"л мс1111 д·11вы!
ел пonepe!lttнuo r;ъ с.1опу, царю .11>соnъ, J[111ur. то..�ь ко pyi.a 1�арл пр111,асаетс11
ПОАООПО е&1у О,',И11окому, 11 можеть быть, къ Rt1r1orpa,,11oi1 .,031;, 011а ож11ваf:ТЬ 11
также утратившему свою подругу; къ CЪJJ яв.п1етсл У r1шэ11.
nоздушоыыъ об.Jакамъ , ко nсему, •1то У рюзс�. wава цар10! С..ав:� 11 nроiце
встрtчаетс.в r.1аэаМ'L ero, п AOnpamи• 11ie! Kattъ ты бд1;де11т, 11 rрустеп,, ! Ка•
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1(311 11epc&1·J;ua съ тобой coвe_pm11.1acr,, �е11ъ lf yтor.ыenic nыр11жа.1ось въ чер-
в.,аj\ы11а мoif! И л всему nри•шпа . 1·ахъ, 110 э1'0 11ро-'о.,жа.,ос1, 11еАо,н·о . 

П ypypana осыnаеть .tасю1мu Урвазп, 111ющва-. :Разв-t вы Аумаете, что, 1111м•
1ю она умо.111етъ ero ne 11ед.111тr., а no- Ф"1 uебесnыл ПОА'IR11ены rtм·r. же 11ey
cn1:waтL trr, iipaт1nuт:щy, ero сто.fПЦ)'• добствамъ, какъ эем11ыn жены? 01l't раз-

Уzюази. Посп-tшпм:r,, весь rоро,,ъ о- р'tша�отсп такъ , •по 1шкто . того пс 
11.1аг.nваеть nо1·нбшаrо rосударл. А л, n11- зпаеТJ,, 11, по111!р1,те мn·11, р11ноn скрыт,, 
flОвшща такого 11ecчacrin, ,1 nодверn1ус,, 11c:t с..�·tды, oc·t nрнзпакн •1е.tов·tчсск11хт, 
11croдoвaniio 11 ропоту 11арод11ом,·. c.,auocтeii. . _ 

ПJ'P'YPa6'l. Да, nоt:111шшмъ; ЭТ() об.tа- Пос.11; iaкoro обт,лс11с11i11, nход11т·ь И11-
ко поСJJу;киn, 11:�мъ ко.1ссщщеi1 , 11 путь дir.скал отше.п,шща , пр 11ме1111 То11аз11, 
11ашъ будсrь 11еJ(о.,ом., Мо.шi11 JJЫOTCII Вf'АЛ за собой 11rаАьч11ка , nооружс,ш:11·O 
хруrомъ, ка�.ъ �в-tто•111 , а nокровом1, -'Jl10111ъ. Ола об'f>лснлсть цар10, что ю11ыi'1 
11амъ б.111стате.1r.11ал- 11 11роэ11ач11:tл ра�- �uоцъ, tJpeэnычat\110 . съ 111шъ c.xoжii',, 
t•a, L�в1,т:�м11 которой И11Ара оэари.<11, вrе есть n.юJ1, .,�обои ero с·ь _11ебес11ою нrtм• 
11ебо. Фoii; 11то, по OA11oii таiiпой прпч111111, У1)· 

:\�.ть ока1iч11ваетс11 радост11ым1, t·им• ваэи скрьма отъ царл ро;кАе11iе и оущс-
1rом1,, 11 актеры 1tс•1еэаюп. щ1 об.1а•шой ствоваr,iс АПтлт11 ; 11то соверш11nъ 11ып·t. 

-ко.1есuиц·1; ПОАВ1trъ, Эйо111, 1-1м·tеrь право стат,, 01, 
PIIAЫ 111уж111шт, 11 оставптr. 11устыщ1у1O

� К Т 'Ь v. об11те.1r, Тоnаэи. Дhтя ..{)ад11тсл ·шt стуnе-
Театрт, npc,1cтan.tnen f\DОрец-ь Пуру• нлхъ тро11а н rорюетъ о своем,, nрсж

равы. Чудссuыii руuп11ъ ПО'Iср1111ъ. Тr,ма немъ ;�ш..111щt. 11 о .11об11моиъ 11аn.ш11ъ, 
rо.,осо'въ �ош,тъ: � рубн11ъ, руб11111,! 1> .Кор- котораrо он·ь 11ыкорм11.1ъ. Посре,,,1 
щупъ nох11т1мъ этотъ А}>аrоц:11п1!ыn 'f(a- этой патрiарха.tьнnй сцепы, AЫwaщeii 
ме11ь, по.sоже1шый 11а время ст. О,\�жла• •�ст111111O anre.tr.C!)OJO npe.,iecтiю, Ypn:iэ11 
11ш Урваэи , прк� царь и . o.�'li царицы DАрум, nро.шваеn, об11.-11,11ыл .с.11е�ы.
соверша"ш уиоnе111е пр11 с.t1пшп Га11rес11 Царь же.1аеrь з11:tтr,, от11еrо oa-Ppc.1r.c 
11 Лму�11t, ПуJ>урава требуе�ъ свой ..IJГ.'Ь в.•аж11ыхъ пер.1001, oбiшnae'I'f> 111i;1шую
н стр1ыы; 110 коршу11ъ быстро расправ- шею сп въ самое то времл , ко,·Аа nоз
.111етъ крьмьл II У-'етас·rь 113 юrъ, JIIOCл 11раще1шый сынъ 11хъ JЮказа.tъ 11ервыii
ст, собо10 Ара1·оц1ш11ый ttaмenь, сверкаю- onыn, свое/\ .,овttостн 11 мужества, 
щiii "� мрак11, какъ� r1.1:111ета Марс•ь на Y.PJIOзtt, Ахъ, п бьыа т:�к1, лono.fыia,
лсномъ 11еб1I. Между т·J;�ъ вх.одllТ'Ь 113 Аюбулсь сво11м1, л11т11тt>ii, tttfl забыла ро
<'·Че11у од1111ъ 11эъ �аредnорчевъ 11 noAaen, кonoi1 np11ronopт,, нoneA'linaroщiii м11t. 
стр:t..1у, къ ко1·оро" nр11влзапа древеоnан ocтan1tтr. тебл 11 0O311ccтircL 113 11ебо,
.01;твь съ 11удес11ы'81> руб1111омъ. На стр-Ь• 

б П 
.frrLJJr. '11.мr.ко ты уви1\11шь n:1u1ero сt.нщ, 

.J1i 11j!че_рта11ы JIIDЫ., u ypypaua CL О, rOC)'Aapr.! то nремл иаста.,о: nотъ 110•
улиме111е111ъ чlirаетъ: бе •1e&ty л скрьма ко.fы .,r. ero 11 1101;р1ыа
Cm_pr&� Э«о11а 

J 
сыrш Yz)Юзtl 1S П.rРУ- ЭTOII разум11ой же11щш1't. Увы, с,,оа 

• paвr,i, ула.t1ось л, 1\арь 111с11п забудетъ! · 

ПxpJp(JJJ(1. Съшъ 111011! У меnл еr.т,, Но 111;,юrал Урма11 01�11баетсп: ПурJ-
сы11ъ! Можt>тт. ,.111 эrо быn-? Кром·1, по- рава це о·ь сп.1ахъ р·tш 11тьсп па раз.,у"У• 
ры жертвоnр11ооше11i1'i 1I:t11м111u·1; , 11 11е О11т, rотоnъ c,iona ск11татьсsr 110 пусты-
11O,аrда.,т, мoeii ми.,оii Урваэн; 1111коi1'а ш�мъ, rд·t. ска•1утr, то..�,,ко д11кi11 .1а1111, аю 
не зам11•1а.,ъ В'Ь 11ei1 1111 м;м1iiiшeii пере- rо.,ымъ ncp11111r1aatъ Гнма.1аiiс1шм-с, nъ 
м1шы. _То.1ько ОАtlаЖАЫ ще•1к1i ел бы.ш тумаµ;�,хъ с,?б..�аковт., которыл 11рон1п1:мт. 
б.11;А1!1;е обыR1ювс1111аrо, nэоръ б�r.,-ь то- O11ъ 1111 clldeti t.Q,4�щ11щ1, , прсс.1-ЬАУ" де• 
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ъюuовъ. Вс� это б.111с1·ате.1ыюе, мистп- вт, э�оi1 Иuдii,cr.o'Й 11ьсс·t nc·J; паю и 110-
•1eci-o.e, псnо.шенпое п·1;жпост1J 11 прiлт- n1.;iiшi11 лрамати<1ес11i11 теорiн, съ 11х'Т,
11ост11 тооренiе О11ап�ii1ва.етсл coruec:тnieыт, ,н1рн•1ес,шмт, n·J111ieмъ , r1ревраще11mм�1,
Н:1реды. Этотъ бor:r., 111цi11c1;ii1 Мерку- тuржсс·rсе1111ыми стооамн, 11орьнщ�111 o,:
piii, пр1111ос11·гъ Пурур:1вJ; в·tстr, проще:- •r.н111i11, .страстна го 11зум.ае11i11, (3"нsстаiе..11,•
ni11 11 �н�,1ост11. Безсмерт111,�мъ нушпы бу- пыш, обрядам 11, хор,1�111, бr,1с1·рымъ �о-

'дутт, е1•0 yc.lJL'II, 11- 01111 1юзоо.,111IОf!!,. ему дщ1•ь д·1;i'iствi11, :Jа11ута1111а 1·0 11сожпдап11ы
об.1а,\а·rr, в·t•11,о 11:1бра11110,о щ1ъ nш1ФО(Q, м�1 .событiлми, 1,оторы·л с.,·ь,,ують OAIIO 

Помаза11iе 1611:11·0 Э1"юr1:1. пропсход1п:ъ �н1 за Аругшп,, r,a�:r, па Исп:шс,,оii сцен·�;?
сце11·1; с1, вс .. ншою торжест11ешrоr:т�о, · 11 Въ 11ci1 11,1хо,1.111·с11 001> этн 0'1'1•Jщ1ш, 1ю
\"IIMIJЫ 1гt;вцоnъ C.IIШ:IIOTCf! съ ti'l\('ttlJMII TO.At,KO B'f, бo�,i·te п·l;жnых·i:, 11 'IOIГlillX"L 

нсбес11ых·ь Ансарт,, nз1н1щпхq; nJ,\Ъ 3�м- ФО[Ш.tх·�; 11•1·0 то .1н�1·1ще II noздJ1J111oe
.•е1р u с.1аn11щr1хъ с•щстiе cno<>ii Пf>i\J;\)'.1'11, ос.ааб.111е1,ь )'1',1011атость, очерков�:,,. Н 11 м:1-

По· т:шому несо1•ершешюму разбору .1•1;1iщ:н·о ffJ)1ta11:1r,a с·11всрпаго rcнisr i'1e nп,.\•
- f • 

� 

11 neпo.шr,arr, отрывкамъ i\JOaшo, о�тшо, 1ro 11·.ь э·.r11х·ь coз1{anr:ix·ь, u.1нст:1те.11,пыхъ,
сос1· а1111п, 11011лтiе о t\·tыoii дjl3:\l't, 11е с.1адост11ых'L, 11:1.1,т, б.1а1·011овiе 1,11·1.-rо11•ь,
cтo.tt:. тр:1r11чес1шй, каr,т, др;,·щ1 СоФок.�а 1,а1,·ь св:tтL со.111е•111ыi'1 ; ·1·1що11·1, ю:щ,ы/i

- 11 Еор111ш,�а, б.111а1шi'1_ къ 11оэ)111, э.1с1•iи, reнii',· оъ сnо�1·ь соверш�rнюмт. pa.�n11ri1r.
t1,11eиpaыuJ', 11 11ym,-,oli все1·0 1111з1щ1•0, 1·ру- К:н,т, бы 1111 бы.11, 11сро11сш, 11уть, по
б:tro, 0·�·11р:1ти1·е.1ы1аrо. Д:i;i;e _у Го3юра 1шторо�,у ноэт:r. r1ac·r, yo,,ieкne1·r, , муза
Заi\ушеn11ь111 11 Аружестве1111ы11 сnла.11 3С)1· его nce1°,\a ост.111оu11т�л II отдох11етъ nъ
llЫХ'Ь !0<:рОСt\Ъ СЪ 11\!0CCUЫMII д·(;Вi\�111 11е npi;�TltOi't II СВ'l;Т.\ОЙ ат�JОСФер·J;, BCCL',\:t 

об.1е11е11ы т:н;оrо в.�nст11тс,1ы1ою 11ре.1ес- ра3n11зг-01r бу11,сrь 11"tшсц-r. 1шт, чпстых•r,
1·iю II ПOЭTIJIJCCliOIO 111юс1'()ТОJО; ·нзъ .1у•1с11 11 11,C1iTORЪ A)'IUIICTЬIX'Ь •. Ес.111 OIJL 

nc·tx'ь O11 11,\iесыхъ 11per.p::1щer1iii ii·r;•л, ни 11ро11з110,\t11·ь бурю , разип. 1·ро�1ом·ь, •ro
0,11101·0 , 1,оторое моа.rю бы.10 бьr npek AJtJi то1·0 то.1r,1ю, чтоб•ь p.1зo1·11a•rr, 110.томt,
11очссты 1ре11раще11iю 1111.,1ФыУр11аз1J11·ь1111- <жо11111.нuiщ;л, ту•ш 11 r101,аза1·1, небо 11
1юrp:t,\нyro,10;:y, Oil,ШJ1110щ)'LO ц-ьоб·ь11тi11х1, зе11ц10 во uс.емъ G.1ec1,·t ;ш1з1111 11 11ecfмi11.
су11ру1·а . Группа IIIOIФЪ Шt Гпма.1а}iс1;оi'1 Мы, ,,·11т11 xo.IO,\IIЫX!J', '·стр:111•1,, .11rобш1•1,
всрш1ш·t нре,,стаю11е1·ь 011ароnате.н,11.r.10 uэdб[>1m,e11ie o-r•r:iлni-11 11 11ec•rncтisr; 11аро-
1;ч>т1111_у. Не С:\!'Uем-ь хоа.аить 11осту1101,ъ лы восто.1н1ые о·гr, 11одоu11ых·ь �;зрт1111т,
Пуруравы,1штор:11·0,\11уrч>ат11ыi'�бр,шъмо- отвращают1, взоры. Н:\ша C'rJJacт1, uо
jЩ�1-ъс.1уж11тьдур11ьшт, 11рю�·1;ро��ъ.Э11011-ь, po,·i,cJt съ СJАЬ11ОЮ II не устjнатr, ci'1 .въ
nнр,� .1J11ы, л1;.щеn, честь бaбyui1,·t, а борьб1;. Но _м11р·ь 11р11б.�н;r,с11i11 �-т. с1;оср
Gрм11та l\I:111:i.cJ сrотт, Jrocт11•1·1, [ЮС- 11ымr, 1J111110•rамъ щ:11·р't•1астс11 бо.\'1"е оз,,о
�;ошп·ымт, r111ром1,, r.оторь11"1 оп·ь о;r.1'н- хов·ь 11 11оп.1ей, бо.1·1.1е 11ище1·ы 11 npeA-

� •u u11.1ъ оы с11O11м11 нс111111111,вщ �птрос1·11ми сме11тн1,1х·ь страдаю11 nъ 110эт11•1ео1111х•r,
11 rастро11ом11чес1щ�1ъ ripocтoдyuricмт.. созда11iнх·ь. Восrо•111-ан np11po,,t,a 1t�.11шо-

У,ювые, 110•11tтающiо И ir,\OCT:tttт. ко- .1·1.11шье, у�111,1111те.-н,11·tс 11 11pc.J�c·r11·t;e; r1�
,11,16е.-1ью _ 11pocn·1;щerri 11 o;t,.,:1t·o мiра.: шi·t- ша, быть мо;,-е•м-,, Dю�·у,,·а;с, 1_10 ужт, 11t;p-
10n, бохtе до,юдо11ъ 1,.111 до11азатс.тr,стnа 110 11с таа.ъ •шста и р.1:11·оро,111а. 
<·11ое1·0 мot-ni11, ,11са;с.111 прот11r.1111ю1. 11х1,
,\лп 011pnnep;i,c11i11. Нс з:н;.1ю•1.нотсл .111 Иат, Blaclнvovcl's i1Iпl3;a.zine, 

,, 

.. 
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СТИХОТВОРЕНIЯ 

и 

К 'N D .,1 Е Т Ы. 

1 

. рrодОВАИЬЕ. И вотъ ,liакъ А'tйстоуетъ тn мощ11а11 страuо, 
Съ li0l'O прпм1.ръ берутъ па роАы 111,1,овые , 

Le colonel Fi1,-Pa1rick e.tt arriv• � Которал нnмъ ш.«еn, . э,i1.011ы оспоnпые
S1. 1\larks oveo 30 _А ,о Ыo_od�o11nd,: И мещетъ nъ старыii мiръ ср:1>10.1ооъ сt11е,ш!се iigiment corn�.551er et. carn,dore •·• О Боже ! ГА1. тоо,, громъ? И ci-opo АЬ ocyж-comb;1ttro )ев lndoens sem1nole1. 

, АС/Jье (Gazel/e de Fra11ce dti 21 Jlйn 
tSW. l\Jятежuыхъ оыхоАr\ель досто/\110 nор:1зuтъ? ... ) Но ес.щ съ ос111шмъ э.&омъ Аnръ npocn·.oщe111,n 

Соободаt ... Равспстооt ... Вотъ что нр11•1атъ 
OJIIT, 

1\1,шАОЙ А.ыер11ю1 богать1е 1•ражА1111е, 
Завоее."\теАu у�-р:ценпой эем.«11, 

Респуб.«нщшцы, Пурnтане, 
На!)ОАЪ торгу1ощi1i н мыс.111щn1 щ1роАъ, 
Б,,аrотвореuiл прпАумавшift нау1<у1 

Которыi, гнбпущвыъ спас:�1ощу10 руку 
В-ь nоскреспыi, АСЯЬ ue ПОА3етт,! !

САUТЪ, 

щ1съ щщуетъ просо1,ще11ье! 

.Г1)ф, Е. р о о - 11 А: 

МОГУЧИJIЪ. 

(Восто•шое лреА:шiе.) 

Не АОАГО бы..�ъ въ ьtip'II оп.tачъ МогучrтАт,, 
Но JIOAIJRГ0DЪ ,S,1161[ЫХЪ онъ ШIОГО соершнАЪ; 

Соободаf ... Раоенствоt .. • II съ этm�ъ грои- Безсн.1ьаымъ 111даАе1щеа1ъ оп-ъ б1,r,1ъ трп •1nc:1,
1ш11ъ 1:.шкомъ Воэросъ п noAJiep-ъ 0111> r.tanoi'r небеса. 

,Натрао.1е1�nьuъ соб:шъ ou11 на брапь оеАутъ, И nъ трu A•III все сд't.1:�п., что то.�ьr.о 01!1, 1о1огъ,
И хnщuостп зв1,-ре1i, 1J'Ь сооеи-ь свпрtnст1111 R n-ъ тpir д1ш ста.tъ старf\еJ1Ъ , u въ эеъ1.110·

• АЯltОМЪ, ОU"Ъ с.1егъ, 
.-1!0Aef1 па жертву ОТАnють!... Но ж11зш. J\1orytJ1rAa 

Непстовоii �рьбы соп,1;1,те.,111 п11111ые, Бьца пе (!,0Ara, 
Оuя беэт, ужаса r,tЛАЯТЬ ра смерть п 1,ровь; За то п моrп.1а 
И къ че;1оо1Jчеству ;щбыта пхъ .111обоnь, Въ трп ъmr11ыхъ шага. 

Забыты ,,уостnа оыЩ1зnыл. Въ 11агра.4у repo10 бьыъ пос,1аuъ л·щец-ь, 
Изъ nа.1ьмовыхъ АПстьевъ СОПАеАЪ 0111, и1шецъ, 

. Ихъ иу4рост�. съ то.1ку сбп.п, ИпАiйцео:ь И щщепь 11аАt'робпып-
1,рас11ыi'1 цо11ТЬ; У�.расп..1-ь D11nцомъ, 

.,{1;сныя п.1емеnа rорАЫВ'11 nхъ ne братьit; 
\ 

Но rрлпу..п. )tipъ э,109111,111 
.l1епросо11щев110Ъ1у за11р1,1т1,1 m:ъ обълтьп; 

1 
Грозой naA» п11оцом-ъ! 

Д..1л А•шаря n-ъ 11пхъ сердца п'tтъ.iОвъ .tестыо жлвыхъ пе XOТJ;.tt. yc.ta:i.:A11т1,,
Корьiст�. п oыr0AJ,t внушп..1u 11хъ рас•rеты, 

1
вм,шаrо жъ n:ь rроб·п дерзпу.1ъ nе"111•1ать ! 

· И11ъ пуж�1ы р'111ш, .t11съ, ц01�тушол зеи.1n; 

1

Съ aroru.ti.t бы..1-ъ соро1шъ ,1,остойпыr1 в'tuецъ, 
Coc11дeii mtъ терn'llть а пощаАпть не.,ьзn: И сброшенъ б1,1.4ъ ,оъ J1ope, n съ ш111ъ 11 n'.t-

y 1111хъ на мь1с,щ обороты I оецъl 

•



.. 

48 CтuxoтвoPEOIII и sYn.nтt.L 

Поr116-ь онъ, п п11Свu ywo.u:.Aи съ Т11Х'Ь nоуь, 
Но ,1ю,1;в:,,rь nu•1t0aDы111> въ беэп.10,1;11ый укорt,, 
По во.mа.1111>, 11а па_..аьмовы.1;-ъ AUCТЬВJt'Jo n1ща, 
К-ь отчпэп11 примча.tась ц11внш�11 n-tвца; 
Зuакоuыя п1Jc11tJ 11аП1110111-ь св11тьr•ъ 
Cnaчa.ia про11чn.111съ по скuам-ь род11LU1ъ, 
И AO.tro въ ущиыu-ь ry,1;1J.10 он1J 1 
Каh"Ъ rром-ь в-ь 11еАостуш1ой зе1111ой r.tyбиll'!I; 
Но пос.111 все 6.сиже н rpo)lчe- и u.4pyn 
Наnо,,ни..t-ь весL мiр-ь нх-ь е,1;пнстве11ный звуn! 

РОМАНСЪ. 

Ахъ, точно АЬ нщ1оr,4а еА 01, перс11хъ беэмя
те•ныхъ 

Же.1анье тайное не 110А11ова.10 1,;роuь? 
Еще 1te cв'IIABAa тос,ш, тщr..teuiA 1111:.111:пых-ь? 

Еще 11е знает�: про .1ю(iоuь? 

А '<'Ь, точоо A1f •�uкто счаст.11111ец-ь ue cыcl(a.tc•, 
ЕА ,1;рум.- по сер,1;цу ей, - �;отор1,1А бъ, сrа

раА-ь 
В-ь об-ьвтi.ахъ ев, in. 11ихъ в11rой уппва.1ся, 

РоскошствоваА'Ь 11 обwвра.t-ь? 
• 

Н-&тъ, в11ть! Ку,1;а в..�екусь перобкu11111111ечта1111? 
Тоть �ум., тоn.nабраnuьtй-011-ь r,1,11 нuбу,1,ь, 

-orn.. есть!
Аrобооь, восторrъ, очарооаш,е, приесть! Da11111 

Н11тъ, не моей AYШ'II проц1111сть. 

А. С. Гt>а•о•Аовъ. 

РЫЦАРИ. 

И i;oпьewt., с-ь свн})'ЬПЫN'Ъ c1111xo11i., 
Овъ cor1epuua сmибаА'Ъ, -
Въ прах1> Апцеw-ь ero бросвА'Ь, 
ИАь копье свое .,011111.111 ••. 

Во вре1111r паще, время Ф.ра"нтовъ, 
Проwарнноваяuыrъ въ АУХаrь, 
Фnrуръ uъ 1,ia3ypк1J, Ф11rу раnтов'Ъ, 
Высок11х1> ,4уп1ъ (на коб.о1уках'Ъ), 
Г Аубок11х1> чуuствъ В'Ь сосу,1,11 llleAKOlllt., 
По КОА1З стрша:е1111ьu:-ь rо.101-ъ, 
ВeAJJКIIX'Ъ ,11ук1>, бАеСТJIЩII.Х'Ь llleAЪl<Oll'Ъ, 
По.fуборо,41>, по.о1уусов-ь; 
С-ь n1t'Ъ nopt,, 111къ -.pai.owъ об.1ачu..111с�. 
Европы ху,1,рые сыны, 
Во вptмli наwе, пстребu.tвсь 
С,1•.n,1,ы noчтeнuoi'i стар1111ы. 
Й А-(11 серАеч111,1хъ обазате.о1ьств1iо 
Теперь ВеАЬЗII употре6АЯТЬ 
Быва.tыхъ Аов=х1> �оказате.1ьств1iо, 
И в1о npas1, соперuпка бросат�.. 
Теперь коrАа мо.tьбой оапрасяоА 
Ты сердца А11вь1 не с11.11rчишь·, 
О Аеnеть оrневrrый и страстuь,й, 
.С'Ь тос1еою n серАц11 затаuшь, 
Ты АО.«�t.еи'Ь D'!JЖАИВО U 1110.ol'IQ 
Прнчу,1,1J вкуса ycтymrтi., 
И АИШЬ Rp?llieif П :ке.111ью 
81>3ra JIQCK'IIШAHDO ЛЗВ}IТЬ., • 

И ПОТОИ'Ъ DAQ,Ш ОТ'Ь св11та, 
3апнра11ся с-ь м,чтой 
Въ т11шь 1111waro кабnета, 
Предъ Аа1rпадою 11очйо.n, 
В-ь честь суровой, 110Аой д11в-t, 
Не копье Ао1111tть 10 r111:a11 
Вра.аtы1х-ь .1ат-ь об1, серебро, 
Не соперника реб,Еf<);-
Но с" та1ш10 же отвагой 
На,1,ъ Aym�croю бумагой 
в,,. прахъ rусввое перо! .. 

11. ФвРко-Р1>,

поэт ъ. 

(И:n. .ВНктора Гюrо). 

Во время оно, 11-ь ,1;1111 турнира, 
Доп б.1aropo,1;1iыx'Jo ссорт. и битn-ь, 
У поrь .пoбmiaro кумира , 
Истратаn тщетно zаръ м�.о1нтвъ, 
B.uoб.o1ew1ыft рьщарь 11ыпр1111.«1rАС!.f, 
М1'новепно BCПЫJI.ВJll'Ъ 1еак1. �ара, 
И ropдeAnao о�с•
Реввь11ыа1, 111щев1еn rop•. 
Сако,1;ово.о1ъст11а отпечатk}' 

Позтъl не ,11.olll тебя похваА'Ъ pyкoп.leCkUU.11, 
1Ты презнраА тоты хоАОАш.JА приговор-. : 

Въ сча:ст.швц11 рьщарь не nрощаА'Ъ, 
И съ rВ11ео111ъ Jl'll�ю пeptiany 
Въ .шцо соперВИ11J брос:а,n ... 

И ПOТOll'Ja среАВ турпtра 
За же..аhное ао.аьцо, 
3а .uoбlularo ау1111ра, 
З.r.о1авуn *JМ1'1' n .AIIЦo, 
По чe1ealU!lu,fn ,4ocmix1111-ъ 
РЬЩRрt> AOIRC/ УАар.11.11,, 

Исче,не-r" с.о1аоы 11un,1-J<aк-ь призрак11, 111еч-
та11ь1r,

Kan lra 11�1: нdчно■ъ-- б.tес11у11шi/i 11етеоръ. 

Поэтъl ты мысАlf царь!-В-ь тиши уеАи11еиt.а 
Сво60,1;1rый rевiй свой 'lt.1 ,1;умо10 вз.1еА11А; 
И 1щ�е_р•авъ борьбу С'Ъ А.Р�•tfпою страстей,

'
Не требуl отъ зе11.1я-суда и uаrраж,1,ень.11 ! 

, м. Б•JIMK08t,. 
' . 
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СтИХО'rЬ()l'ЕПIЯ 11 RУШIЕТЫ. 

КАКЪ ОНА ПРЕК?АСНА! 
п ':В с·н л.

(Подражtшiе Бераnжеру). 

- f. 

Роза - устъ, •Je.,a - ,teA"ell 
СобJазnmотъ гр1,шnr,ш 11зоръ

1 

Л. «>арФоровап шеп 
Жи,1ъ ro.&yбeuы:ifi у зоръ! 

Зависть еп rрозитъ папраспо , 
Жадо ЗJОСтн 11зострunъ: 

Боrъ аюй! r.at:ъ опа nре1,расш1! 
А л, - ,;уда 1,а�:ъ не 1tpacпu1,! 

2. 

0 ! л 110UUIO очепь ЖПDО 

Bc-t •1ерты еп .йща ! 
Dзг.111ды, точ.по шн:ъ ,orrшno, 

· Сып.,trоть пс1,рат1 оъ сердца!
Ка�,ъ у.1ыбка �..rnдострастш1! 

Каю, uрво·111:ъ: 1,расuор-&чн 01,! 
Г,огт, -мо1i! 1,а1,ъ она npei<pacпn! 
А 11, - �,:уда 1,а1tъ 11е 1tраснвъ! 

3. 

Зм·вйю1 - АОIШПО11Ъ ПЗDUDЫ ! 
А чудесные г.,аза 

Неба тожпаrо от,швы, 
И..n, востою, бир1оза ! 

Въ ппхъ rорнт:т, душа та�,ъ лcrro: 
БдеСJ;Ъ. яхт, ЧJICTЬIJJ ne ФИАЬWНDЪ, '. 

Боrъ _мoli! 1,ю,ъ опа upe1,pac11a! 
А п, - 1,уда ,,aitъ пе 1,paCJ10:x,! 

4. 

Ее ,111 ,опоmя 1,0..11.ua 
Гнуть съ JIОАЬбото nередъ пeir, 

Pyч1tbli б·,1;,1010, J;(ШЪ n•JJna, 
За,шпал me..1i;ъ 11удреu,

Д1,оа шепчетъ: � Все tншрасно!" 
И11ъ ,1ую1по uогрознвъ ... 

Бо1'Ъ мой! J<аю; она прекрасна! 
А 11, - r.уда i;aicь 11е 1:рас11nъ! 

5. 

Б•,1;дnыir пасыво1:ъ пряроды; 
Въ трпдпать ..f'tтъ почтя старu�;ъ , 

Л бе3ъ т,oane,i хптрой поды 
, . Вп11тпыii выду11аАъ л3ъшъ; 

) И• .. YIJНД't;..tТ, nъ ГА331ШХЪ ЛСQО 
Пер,1а11утропый отАпвъ ... 

Бом. 1101'i! 1ш1tъ ова пре1,расва! 
Л л, - 1,уда дакъ ве ирасm�ъ! 

6. 

и l(ОГДа Mfl't па С'!JДIIПЫ 
Свой 1цадетъ опа n•J;вoi.ъ, 

Забываю л морщuнr,т, 
Кроnь · бур.mтъ, к:щъ 1шп11то1;ъ. 

И твержу въ ,душ11 л страстно, 
Взоръ ей въ очп утопm�ъ : 

Боrъ uoft! щшъ опа прекрасна! 
А л, - "Yi'-n {,акъ пе 1:paCIID'Ъ! 

(Э. 1,011 lf, 

ПРОВИИЦIЯJIЬНЫЙ подъ11ч1й' 
ОП.ЯТЬ ВЪ ПЕТЕРБУРГJ;. 

Бn.tA ПFJIIПIП'l'Mt п r"1\ОСТЬ �•ОгР1мт. 

Про1ра1,ад1 от<rалп_110 
, Плп, сутО1''L мr,t съ жепо1'i:

Стр11с..1ась б•JJда 1JetJaяn110 
На11т, ш1mei\ 1·0Ао11ой. 
У черта сердце сжмо бы, 
С,�учис1, татто.й пзъ11въ: 
На бар,ша дn•JJ жа.(Обы 
ПришАо 1,т, па11ъ on, 1:рестъя11ъ; 
Допосъ пхъ па 1·осподчшщ 
Упрята.11ъ л подъ спудъ, 
За то ъrепл, ъrОАОдчuш1, 
Упр11тал1 подъ судъ. 
Про•1Ан, то есть naтaцiro, 
Хоть просто уътпратL ! 
Bпrrca.нr вт. аттестацirо : 
К•ь м•JJстамъ пе n:pnmвштr,. 
Ну rд·.1; жъ тутъ прапосудiе, 
Л бъ всшtа1·0 спрос11..1ъ? . .  
Чуть 1·0.•ы:о выmедъ оъ Al(IДII '11 , 
Брюшrш qуть _отростп.r·r,, 
Ко.rпчество нзрлдпое 
Депьже11о"ъ лозашпбт,; 
)Кпт1,е-то бы..10 бт, з�nтuое, 
Д,п n11pyrъ - п 9,уwалъ грпбъ, .. 
С1шжпте, - JШl(Ъ правu•rеАьст110 
Изпо,штъ разсуждатr,: 
В11mь, л чпшо rрабптел.стnо ! 
.Съ чего бъ в111ъ это взять? .. 
Ходп,1ъ всегда 11 nъ вашюоыхт,, 
Не то '!ТО бы nъ трп1:о, 
Не бра.tъ буыаже�-ъ баш,оn�,rхъ 
- и пе тпву,1ъ It.Am,o,
Уы·DАЪ всегда д'liAпшetJrш
Чвстехо11ыю. вести,
II то,1ыю · разв:1: ,1вшеч1ш
II рпшАось ъ1н1; 3агрестп.
Въ cyд·li ':'е D3..tежврствоr.а..tъ, 
Не д'!J..ta.tъ тяпъ-,;,;а-дnпъ;
П11 с7:- r.'t)IT, пе дсбошrrрстоопа_.1, :
Не все жт, в•JJдь цапъ-царапъ •..

'1 
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Да 'ITO же?.. л y'I'.twycл, 
Ааха ..rь еще б11Аа! 
Не бойтесь - ве поn11шус11! 
Haii'AY l<JCOl,'L DССГАЭ ! 
11 поступ.1ю въ коuпавiю: 
Досо.1.ьво пхъ э1ыоj 
При.sИ'IВ)'Ю по звавiю 
Я выберу-па з.10! .. . 

Съ женою оть Аав=ва 
Извощпка н взn.п., -
J.lьва Гурыча Спппч1<Вва 
Г.шА1;ть 1,апризъ првпа,1ъ ... 
Да сби.1сн я аФиmк:11111, 
И вышеАЪ тутъ крю_чек-ь:
Оь разАИЧньшп А'Е..rиш�.амп 
Ше..rъ Паuте.1ей Жучекъ. 
Orn. че.1ов1;къ, 1,акъ ВОАВТСН, 
Сенатской, д1;..rоnой; 
Да оть жевы приходитсл 
Пропасть, :хоть съ ro.1onou. 
Все д11.10-то .въ вотац�ях-:ь: 
Толкуютъ то и се; _ 
На тоRКИХъ экскуэацiяхъ 
Освоваво тутъ все. 
Скажу: въ бо.u.шо11ъ бы.tъ rop•JJ л,
Б1;дпяrа Д11.ювой ! 
Такал же_ исторiл, 
Вотъ точно ка1,'ь со кноп! .. 
За то насъ съ Bacu.tиco10 
У nшв.1а - йовъ та, 
Что 'а;очеmб быть :А1'mрисою, 
Такал суета. 
МВ1, 1:ажетсл, ,,то шутствуетъ 
Она напрасно такъ: 
Актрисой в1;АЬ nрисутстnует-.ь 
Опа Аавво, вв�.а1,ъ? 
Еще ту= есть от1111шв·.11йшiй, 
Честв11йшш че..rо.в11къ , 
Расqет.пшый, uо11тевв11йпцй, 
OАесскiй то ес1ь Грекъ. 
'Гакъ серАце к-ъ вену 1,..rонитсл, 
В11д:ь БаI,:. у11евъ, ЭАОА1JЙ! 
Прinтво б-ь познакоииться: 
Аюбло та�ш:хъ .1юдей � . .. 
На ДRяхъ cuoтpii..rъ Парашен.ьку 
H1;n, пре..rестяиъ конца! 
На 1,рестввцу Ев.1аmеяы,у 
Въ ней'схоАство есть ,(Ица, 
'Гут:. О'lевь уморите.v.но 
ВС11Хъ Гусева сы11швть, 
Тутъ хr..rяmутъ такъ чувствптеАвно, 

,Что п.1ачутъ вс1J вавзрыдъ. 
Печа.п,ная о=зiя! 
НевиА1ЫЪ вв1;къ такой: 
Чуть сакъ не вы..rь въ с1ь:стап л
у важип. По.аеsой ! 

.: 

В-ь oкoWJ,'.11 па 11ришпект-.11 л 
Фигуру ВИА1JА'Ь раэъ; 
Призваться: ста..rъ въ реmпеь:Т'S 11, 
Г.шА'tА'Ь почт1f, что съ часъ. 
Вертится тутъ по1111щ�, 
Ну тoqno Аака nнкъ; 
Я �ua.n. 11n1i ыерещитсл 
И ста.п. та�.и въ тупикъ., 
Съ испуга я заЖ11урn.1ся, 
Но вдруrъ откры.1ъ r.1аза 
И чуть бы..rо не втюри.1ся, 
Та�.ая в11дь краса!.. 
Что же это? .. У завивщика, 
Та;1,. просто, д:.rл проказъ, 
Машпва, въ p0A1i ЖИВ111f1<3, 
Вертится ва показъ. 
Меня свача.1а мучи.ю, 
Стол.tъ н, · 1,ак-ь д:ура1,ъ; 
А выш..rо - просто чуче..rо ..• 
И все-то в·ь жизни такъ ! .• 
НамеАВи, х.ажись въ плтвицу, 
Иду, ПОВ'/;СЛ посъ, 
Встр11чаю ВАругъ сумятицу 
И вижу .тутъ курьоэъ, 
Ко..rлска саыо1,отпал 
.(\атитъ безъ ..rошаАеЙ: 
Раб!)та АеАикатвал, 
Не русски.хъ, звать·, заТ'liй ... 
И .ю,,.11а бъ такъ не п..rава.1а 
На полиыхъ парусахъ, 
Ка1,•ь uy ATIJ uы АВ3 АЬЛUО.tа 
У с1�.1ись въ ко..1есахъ ... 

Но я зд1Jсt, зai:.a,1J1J<a..rcл, 
А. АОНа ЖАет'Ь жена; 
Ну, ка�.ъ бы л ве вса.1ац.1с11.: 
3аАор..rива опа ! 
)Кнву въ Грязной поку�ова, 
Не п..�ачу ни о чеuъ; , 
А въ Псковъ кеВJ� отсЮАооа 
Не смавлтъ калачеuъ. 
Мв11 ЗА11швее правцте.sьство 
Окаэываетъ честь: 
Въ rаэеты, съ и11стоuъ жцте.ц.ства , 
Меня ne.11J..ro ввесть; 
Чивъ, я1111 и Факя:.riя -
Все вuесево въ сто.1бец1,. 
B'liAЬ дТО 3В8'1ИТ'Ь -въ CИ.f1i я, 
:Ка�t0въ л IIОАОАецъ? •.. 
И та�,ъ - иое почтенiе ! 
Готовый быть по rробъ 
У васъ во ус.1ужеиiя:, 

0Ек..tистъ Он)'ФР•'lъ Боsъ. 



· ХАРА.RТЕРИСТИЧЕСКIН ЧЕРТЫ

И3Ъ ЖИЗНИ 

3ПАМЕНИТЫХЪ ХУJJ:ОЖВИRОВЪ, -. 

ИАВРОСАВНЪIЯ 0. КОНИ. 

11. 

HOBAJI ОПЕРА, НОВЫЙ ПОЭТ'Ь Я НОВОЕ В8OВР-21ТЕНIЕ. 

День быАЪ съреньюи, осевнiй. у�юдк.ю и угомqвилось. Въ домахъ 
На неб1> nис'.tАИ тучи, какъ поде.и- с.1ыша.1ись тоАы<а сту1,ъ nи. 1101,ъ н 
иеныn по.1отпа д..111 сушки; съ �ихъ ножей и круnные разrоuоры о грл
РадаАИ оби..1ьпыл дождеnыя IШПАИ дуще�'tъ neчep·t. 
1щ распущенные зонтики,., пестр·.nв- К:ъ вечеру небеса отдернули съ
шiе по у.,mцамъ, и бъАые n..1аточки, рь1л занаn1;с1ш✓ обАа:коDъ , со.tнце 
которыми а1<куратньш жите.1ь�ицы броси.жо еще в:Ьсt{о.,�:ы,о nриrоршней
Мюнхена nрикрыnали свои со.10- по..1утус1,.1ыхъ б.11естокъ па ржаnыл 
менныя ш..1лпки. Не nзира� на то, черепицы 1,роnеАь и расписьша,ю 
что земдя и 11ебо с�rотр·.nАи сен��б- зо.tотомъ и .,1азурыо го1'пческi11 окна 

'ре11ъ, Аичики молодьдъ дамъ c1л.11JJ Мюнхенскаго собора. Мостоnыл сно
)tайской у ..1ыб1юй. Съ сама го утра на ;щ�ребезжаАи и улицы ожuдп.11ись 
сто..1ица Баварiи �i,ма nъ необык- народомъ.l{аре1'ы II коАяски нес"шсь, 
новенномъ движеюи, Rакъ въ празд- перегонял друrъ друга, и nоход�ми 
вичвь_хй день. У подъ·.tздоDъ nсъхъ иа_под·вижuые отрывки висячихъ са
rа..1антереЙ'пыхъ И шnейныхъ ла- ДОDЪ Сеыира,шды: СТОАЫЮ пестр•.t.1(0 

, во:къ е:толли' въ яъско..1ы,о рядовъ въ нихъ цn-J;товъ, кружевъ;перьевъ, 
экипажи. Игды модистокъ мета.1и·и чепцовъ п краснощекенышхъ 1,ра
точали на скорую ру1,у .и, no сохра- савицъ. Мужt1ины , nъ праздппч
пивmпмся счетнымъ книга111ъ 1,уп- ныхъ каФта11ахъ, 11·1,,рнымп, но ско
цевъ, можно ус�ютръть, что въ этотъ рымп шаг�ш n"1•1;.4ись по с·rоронамъ 
день больше всег.о бьмо nрQдано у.шцъ. Все ш.10 по одао�tу 11апраn
зрите.,п,ныхъ трубочё1,:ь п .,юрпе- .11енiю. Въ окнахъ до�10въ п на к рыл�-
товъ. 

Къ по.1дню, 1'Оrда же..11удки 
требо�а.,01 ежедне�ной дани , 

цахъ Аавокъ показыва.1tись доеуж1е 
no- торговцы и с.1ужанки, и д·l.лали свои 
все заъ1·.uчанi11, пе соnсъмъ скро3шь111, на 

- ...
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счетъ т.tхъ, сихъ и оныхъ. Illyмъ, ную :карти�у, состав,,1енвую BЗ'lt се
гоnоръ и смtJ,хъ раздавались порсю- рiозnь_IХъ, весеJ1ыхъ, старыхъ и мо
ду. СJiовомъ, это было настолщее ry- лодыхъ rолоnъ и rо.;rовокъ, какъ мы 
J11ШЬе, cyщii1 праздяикъ . . ихъ иногда встр:tчаемъ на за11ыс..10-

Ид1;йс1·оитмьпо: этотъ деньоьмъ ватыхъ :карри1<атурах.ъ Буильи. 
истинный пра;jдню<ъ, хоrя кa.ileH- На вс1>хъ .1ицахъ изображалось 
дарь того года его не предусмот- нетерri.ъпiе, · вс•J; nэоры , были у
р·.1ыъ и не отм·.tпмъ въ с·.rо.11бцахъ стремАепы l:fa завав1>съ , на ор
своихъ обычнымъ ну.tемъ. Въ этотъ кестръ и nъ особенности на дврек
день на Мювхенско1:1ъ теа•.rр1>, съ 1·орскую ..1ожу,' въ 1.о'J,орой вад·.tя
съ нес.п.'�хав,нымъ дото.-1·.t велико- АПсь уnид·.nть знамеЮ1таго Моцарта.· 
JI•Jшiемъ,,rотовиJiись дать &'б первый Дамы протираJiи .,юр1;1ет1ш, мужчи
разr-, новую оперу знаменвтаго ма-ны разrоnарипа.11и шопотоъ1ъ, uи1,<1•0 
JСтра; оперу, I<о.торой ппол•.J3дствiп не см•tлъ апn.110дировать, хотл волне
суждено бы,;10 занлть первое м1>ст-0 вiе высказь1ва.ilось nъ движеuiахъ и· 
ыежду вс:1;ъ1и операм!' въ мip·t и ком- поз·ь каждаrq. Подоi'гдл къ "побому 
пояистъ которот{ уже грем•Jыъ c..ra- зрите.по, каже-1·с11, можно бьмо сАы
вою въ Гермаmи: Ояъ самъ въ тотъ шать бiенiе его сердца, 1·репе·rавmа
деnь нарочно nрi-.ьхалъ пзъ В:Jшы, го предчувствiемъ ш1с..1ажденi11. Это 

� � . qтооъ прису�•ствовать •при первомъ чувство исnы11ывалъ :каждыя изъ 
ея представ.жевiи. насъ,.:коrда, съ иаn1;1.ъ1ми nоображе

Опера эта называ.11ась: Донr,-Жу- нiемъ мечтами, rотоои..1с11 къ новымъ, 
анъ; авторъ ел бь1.11ъ - Мочартr,. торжестnенпымъ и·еще нев1>до-мьа1� 

:Вс·ь тqроmrАИс:Ь заШJ�ь свои м·.в- ttотрпсенiпмъ. Ор1,естръ строи..1с11. 
с·1·а, достаnшiяся съ бою·, чтобъ·ве На сцен·.t происходп"10 �рчтп ТQ
nроронить ни однаго звука изъ ве- -же, что и въ за.1•,1;. Артпс1'Ы въ но
лпRаrо тnореяiл, объ l<оторомъ гово- nьL...:ъ костюмахъ , б.,шстал зо..101•омъ 
ри.,ш такъ много nъ гост�шыхъ, кри- и у довоАЬствiемъ, см·ьшанвымъ. съ 
чаАИnъ rазетах:ь, и которое 01-._азы- 1,а�юю-то непос1.·ижимою nнутрен-
1щло Мюнхену 11е.11вкую чес1.·ь, нr.,is- не1i? :rревого1�, важно собирались на 
ясь въ первы.й разr, на его сцен•J,. -Это сцепу. Gy<1>..repъ и-режиссеръ , ув:t
nпрочемъ было д'ь..tомъ nесь�а есте- рещ�ые въ своемъ д•J;J11>, сто11..1и моА
С'l'Dепшшъ: Мюнхенъ въ 1'0 :вре- ча, п9гJiядыnа..iи изр·�дка въ дыроч
Шl мад•ь.,tъ прекрасными ар'l·ис.тами ку заваn1,са 11 са110доводьн1:> у.11.ыба
u превосходными rоАосамп; а пуб-.mсь. Кассиръ, закрывши супду
,шка его исколи с.жави.ilась своей чекъ ' ПОJIНЬШ та.11е.ровъ , запер·.ь 
.,1юбоnыо къ музык·.1;. окно продажи , п :rа1'же съ сinю-

Театръ быс'l'ро паnо.шллсл. зри- щей Фпзiово�tiей и н•J;ск'оль1'о зар
'�'е.!ями вс·.tхъ сословiй, noJJ.oвъ в воз- д•мmимсл восоъ1ъ , терся между :ку
растоnъ, которые ·стека.11псь оrром- Аисами . .iiампы ярко осu·.1;щалn эти 
пыъш •rо.шами д.11Л одноii ц·ь.ли .,- группы, 1(01·оры11 скоро до..1жиы 

' д..t.11 истп1П1аго, оысе1шrо ттаслажде- �ы.ли оду.шеnитьсл страс'1'11ми : ..1ю-
пj11. ПаР'rеръ, .южи, га.мерен и бовiю, реввос1,jrо, из11'tной, упоепi
рае�-.ъ сдплись въ одну одущевлен.-: ем·ь uеба и nс·.tм.и i\tу1<ами 3ем.ш. 
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'Го.11Ъко одно .1ице не прииима.10 ро.ш прежде актеровъ ; бутаФоръ 
п пка1юго у•1ас'1iн въ общем·ъ у до- с.11·.6дптъ па проб"J; пiесу, приста.1ьв·.вi'1 
во.11ьс'l'niи , въ общ·емъ торжестn·в. самаrо- автора, бутаФоръ nо.,1учаетъ · 
Jlице это nыrннуАось и сморщилось, .жа.,1ованы1 меньше·Dс·1;хъ, и п.11атит·ь 
1<ак·ь рс:1.зяоmеюrан_резинкоnал га.10- штраФоnъ бо..tьше nс·Ахъ. На его от
ша, глаза ero поАууыаые , поАусон-u·1,тстве1:1вос'l'ИКОС'l'ЮМЪстатис1•а, па
н�1е, б.,1ужда.ли, JШКЪ RОГП пыtnи- М11ТЬ а}{тера, недогад�1иnость режпс
цы, то nъ ту, 'l'0 въ другую сторо-сера, бапn1а1<и танцовщицы, голосъ 
ну. Бровц то хъ�урп.;1исъ, -'1.'О подии- п·.tшицы, театра.льна11. 1<ухн11 n ЗiШу.
�шлисъ 1,ру'I'ЫМИ дугами, н nыража.щ .лиснал an'J.•eкa. Статвстъ не ш1д·ь.11ъ 
lJC'ь 'I'penoAneнiл, которыл пропсхо- uарю,а - бута Фору мoIO'l''L 1·0.11ову ! 
дцд:и nъ дуm'В этого ,д:uп,а. Губы его Ах,теръ забы.лъ зах.вати·1·ь письмо-· 
Jlеnета.ли неnю1тnо, то быстро ежи- (;утаФора вписываютъ nъ штраФ
маАисъ и попадали ыежду зубовъ� uyro кnиrу! Режиссеръ 11еприказа..1ъ 
а цзъ довод:ьн� 0бmирвоЙ', ка1,ъ бы приверпу'l'ь замка къдвери-бутаФо
на.:t:акироnа-няо1u1, .лысины точид:ись ра сажаю'l.'Ъ за замо1,ъ! У тапцоDщи
�-рупныл :.Каnд:u no·ra ·и · с·1·руиJU1с1,цы .лопву.11ъ бапiм;,щъ, бутаФора 
по пух.11ымъ щекамъ, до саъюй око- ср$жутъ съ ногъ выговоромъ! П1;в11-
нечвости подбородка. ца поnерхну.ласьна верхнемъ соль, за 

Б·мпое э·rо .,шце nри11адлежаАо это со.,юnо придетс11 бу·rаФору: ;,а-
, 1 rоспод1mуЗеннеФед:ьдеру, бутаФору ч•Jшъ не пр11гото.вил·ь l'Ore..tь-мo1'e..t11. 

труппы.- Первый1,ошшъл,о.1женъужинать на 
-_ Знас·rс..tп n1,1, ,1·ro т,шос бутафоръ, сцен•1;: 1<01•.летка его uемвохшо пе

"нобезныi'� •1итате.,u, 1 БутаФоръ _ регор·l.Jiа-это выжмутъ со1,омъ из·ь 
са)юе жалкое 'созданiе nъ мiр·.1;. бутм,ора ! Первая .11юбоввица уnала, 
Онъ •1•0:,ке 111е�ду nредС'l"а11ителлми nъ обморокъ передъ выходомъ-11 за 
сцены, ч1·0 оnца между з1t.tрьми: Э'l'о1,р1>�:1ш дос�аuетс11 бута.Фору: nо
б•.�;дное животное, которому достает- чему г0Фшнrсю11 капли не кр·tпюr, а 
с11 n 'о·rъ ..швQП'Ь, и отъ волковъ и спuртъ,не бросаетс.1въ носъ. Б-nдный 
0·1ъ собакъ, при слу11а•.n, и 1,оторое

l
бутаФор·.ьвсегдаи за все съпосомъ!Еrо

че..tоn"J;къ стриже·rъ , деретъ n че- то.11ь1<0 что не с·1>до11а10·rъ п не ·.11зд11тъ 
шет·ь, какъ ему угодно. Бу'l·а,1юро111ъ па пемъ nepxoJ11ъ: вотъ единст11екиа11 
00)1ъшае'l''Ь' въ театръ каждый, на- nыrода, которуюонъ им·.6етъ протuuъ
'<ншаfl съ 1·0.4:осис·rю·о аа1,у"шсnаго по•1тоnой лошади! Жизнь е1·0 0•1eliь
царя, до uoc..t·tдua1·0 раба: т. е. до nох<У,ка на жизнь б:t.i11ш, 1,ото1)а11 с·ь
безг.11.,1саго с·rатис1•а. БутаФоръ б•J;-,y·rpa до но•ш б·.1н·ае'1"Ь и вертnтъ ко
t·аетъ, суе·rитсн,, х.110по'lетъ, ш1mетъ, Jieco, а 'I'PY да ел не видно. 
ч11та-етъ, no1,ynae'lъ, сАушаетъ и с11у-, Теn.ерь въ1 в1;рно не бу дете диви•rь
шаетс.11, - и na него же, :какъ на с11, •1·1·011ъ этотъ вечеръ "пще у Зен не-
,., 

l\l 
. 1 ,,,. , .,, оъднаrо ' акара, �с·.в шишк11 ва.1шт-

1
<1>ео11ьдера .оы..tо очень д.11инно, .1100-ь . 

сн, потому, что оnъ не бora'l"-!> -,nъ поту, а губыобкусаны. Ивъ обы-
б 

1 ' ,., 1ш зу IШ.IIL'и,,_ /U't погот,1ю,щ;, а пуще кuоuеппые спе1,так"п1 онъоыnалъму-
1 дены·ами , 11 пе можетъ 01трыз1·ьсл�'1е��ю,омъ, зд·l>сь"же, nъ первое nред-

1ыи 0·1·бодатьсп. БутаФоръ •штае'1'Ъ_стам5Jнiе и чего же?-nод:mебноf1 о-
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'nеры,-Допа-Н(уаиа, И прu комъ?- вина И стряхнуАъ ПЫАЬС'Ь И3М11ТЬIХЪ 
про самом-ь Моцартn!-зд1;сь онъ хо- розъ n .-tпАiй :хористокъ. - О! это 
д11..tъ по рас1шАенньшъ уrо..tЫ1мъ, бы.,rъ д;Аn него nе,,1икiй, торжсствен
сrаралъ на мед..-1е1шомъ orн•J; и псnы- ный netJepъ! Почти та1ю1'i-же, J<акъ 
тыоалъ вс·.t 11стязанiл пыткп. Каж- netJepъ предъ.АустердJЩRпа1ъ д1;.10:мъ 
ды11 пзъ остадьныхъ членовъ театра дАя Наnо..-1еона. 
былъ ужъ уп·ьренъ nъ сnоемъ д·n.11•.1;, u На�-опецъ вожде.11:Jшнап ъшнута на� 
спокойно ждалъnеР-ваго ударасмыч- ста.,1а. Въ директорской Аож:J; пока-
1ш, I<Ъ началу уверrюры и"ш перва- за.tсл мужчина, средuлrо роста , съ 
го зnoRRa, ·"ъ поднлтiю занао1,са; а открыто11, но н·nс1<O.tько ме•J·rатеАr,
ЗеппеФ�Аьдеръ все еще б·.tra..tъ, те- во:й Ф11зiопомiей. Высокое че.,ю, 
рялъ го.,rову n вес.,�ышаАъ поrъ подъ не смотр11 на мо"юдость, показывало, 
собою. Онъ вс1·юмлАъ оrаро1,ъ в·ьФо- •1то 011ъ давно зt'rакомъ съ невзгода� 
парь д.,rя . lenopeл.w, гото11илъ е11у шr жизни, съ 1·ревогаы1-1 души. Бо.tь-
01·ромны1i СDИТОКЪ съ А$ТОППСЫО во- шой р11мскiй 11OСЪ придаваАЪ его АИ
...fОlШ�СТDЪ и про(,азъ ero rоснодона; цу р11з1,ую nыразительнос1ъ и осо
оп·ь освпд·1;тельствоnа.11ъ млr1<O Ап на- бениый тппъ мжности, хотя губы 
биты кожаuьш паАкп, которънш бу- п ппжuля часть подбороД1,а nыража
дутъ бпть б·.1,днаго Лепорел.�о, чтобъ АИ что-•rо, въ род1, усилjя к·ь у.11ыб
он1. посх.11 пе отозвались на его соб- 1<·1;. Небо"н,шiе 1·емяые г .,�аза сn·1;т1,_.:. 
стоецвои сппнъ. Потомъ оuъ навn- -tпсь- быстрьнш мо.,шjями: n·ь пихъ 
залъ струпы на гитару До;tа-Жуана; лево отражалась пе•1ать 1·енj11. Онъ 
потомъ поб·ьжа.,ъ на баАКонъ, съ ко- былъ оъ те:1.111O - кор1111непомъ каФ
тораrо ,Доиа-Э.�ьаuра будетъ ·c.,,ry- тан·ь, съ высокп11ъ nоро1•ишюмъ, u 
шать сереuаду изм1шншш, чтобъ у- зачесанные назадъ no..tocы , оканчи
в•J;рnтьсл 1,р·.tпокъ .ш оиъ. Оь ne.,iи- оа.шсь небо.,�ьшой косиtJкой и бьмn 
ча1iшп:uъ самоотnержев.iемъ nопры- сп.11ыrо папудревы. Не 11ужпо объя-

• .  -
.. .!!! га.,�ъовъна каждои доскь, 11ве думал сн11ть, кто оылъ незнакомеl\ъ; зрп-

о томъ, t1то можеть са ,1ъ проnа.,�пться, те..m ·rOTLJacъ узоа.пt nъ nе11ъ Моцар
ес.ш доскп rап.;rы. Да п о  чемъ1'утъ та.-Продолжuтельньui, 1·ройствен
думать?Бута,rюръ прооаАитсл, что жъ выii за..tnъ ру1юплесRанiй npun$т
зa б·1>да? Конечно, опъ може-л. с.,1O- ствоnал·ь его нолменiе 11ъ ,,1ож·.1>. Съ 
)IIITЬ себ·.1; шею .... ее поправлтъ, uo чувстnомъ ,  но вмъст.1; съ какой-то 

• " ,! б ai:.тpnca, nepnaя п1>оица. . . это не непр111т11ои рооостыо , от ..tаrода-
шу:rка ! Ес.11п та упадетъ, ч·1>мъ ее риАъ Моцарть nуб.11и1,у Аеrкимъ no
r1oдпn11emъ? Она, пожа,,1уi'1, уронить кАояо111ъ н заюмъ свое м1;сто за зе-
11 са�1ую 11iecy, и что еще хуже, при- .яепой гардиной Аожи. 
uшбетъ расходы и сборы! О! это у- )З_ы•J;ст-J; съ ню:1ъ nоше.11ъ nъ АО
жасное б·.tдс·гвiе д..штеатра!-Затю1ъ жу другой �тезнакомецъ: мо.,1одой 
3аuо1:.,шс1,11"1 3енпе<1>е.1ьдеръ разло- че"1оn·.1;1,ъ, съ 11резnы•1а1"1во быстры
жнлъ ВТ, 'IИНtlОМЪ лорлд1И, ИCIIaHCl{ilJ l\HI JJ с,·равIIЫ)1И прiещщи. 
бороды , назиачснвыл д.111 ста·rп- .1Iuцe :>таго незnаиомца nыража-'О 
стоnъ ; отrJJ;да.-,ъ к.л'tокоrшаrо морса ,!чудную смъсь добродушiя, пылко
которыi'I гости будут,ъ ш1т1, ш1·�.с1·0\сти, ума, paз<;-JiлFTT:Jocт11 1i нoc1I.,JO на 
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себ·�; яркiл чер·rы эксцевтряческа- ко прi•.1,хаАъ поедуmать Доuа-Жу.t
го умеченiя. Его боАЬшiе r..1аза, ua на 11 nозвакомптьсn съ Моцар1·омъ. 
выка'I".1>, быстро б·вгап во nc•JJ стqро- Онъ ос'1•анови..1сл зд·всь nозJ1·.в, въго
иы иtмька.,m то ос..1·.впnте.u.нымъ стиннпц1,: я съ иом.ъ об'.Бда.лъ за об
б..11е�комъ б·в..tковъ, то ог1�еннымъ ..11у- щимъ сто..1омъ. е1А его Фю1u.1i11?11 сnро
чем·ь чернаго , какъ смо..1ь, зрачка. сили u'tcRo..11ькo го.-1осо1�ъ.-Це знаю! 
Въ одежд·в его , щегоАЬско11 п бога- Въ эту мппу1•у дuректоръ кпо11у .-1 ъ 
той , зам:.втенъ б!'>1..11·ь с•1•р3:ш1!'>JЙ без- головой, 1шпелы1ейстер·ь · взмахuу л·ъ 
порядокъ. По..1укурчавые, т�е с.-1шn- жез.,�омъ, ор1,е�тръ озлАъ дружно 
комъ д..1пняые, во..tосы, руко10 uc•1e- первый ак1юрд·ь увертюры п nce за
санные по вс1.м·ь напраолеиiям·ь оТ'lа мо"шло и б.11аrогов•1,йао ус·1>.-1ось . 
.uща, составАnАИ родъ ..1учей око- Тут-ь началась та д11онал, nе.шче
.tо одушео_..tеяной ro.1onы, n прuда- ствсюrал сш1Фоniн , которая так·ь 
na..tи ей что-то Фантастическое. Гу- сильно очаровr,mаетъ сАушате.1111 н 
бы, мелко nроведенныя, въ впд·.в ту- переносить его къ nреддоерiю мра•1-
паrо yr..ta, обращениа1·0 nниз·ь, стран- наго царстоа духоu-ь, разnпnаrощаго
но у..1ыбаАись. Вообще, въ цt;..tой ФИ- сп, со ,nc·.1>1110 сnоими ·мuстерiлми, n·1, 
зiоиомiи этого че.10В'.В!{а быАо что- опер·.в Моцарт.�. Оrраю1ое 11пе•1атл1;
то пршuекат.е..tьное и nъ1·.вст.в оттал- пiс производи'l'Ъ она па душу! То, 
кивающее, что-то необьшновеняое какъ будто, слышишь вздо-хи II роп
и ужасающее. танiя, заr.-1уmаемъш адс1шмъ хохо-

Ког да онъ воше.1ъ въ .11ожу, мпо- томъ; 1·0 раздаются упо11те.1ы1·1;йоri с 
rie прияя..1и его ;щ' Моцарта п у дпв- звуки жизни, маю1щiс кь н·1;г·11; •.1·0 
АnАись, р·1>зкости маперъ и не- вдруrъ- застучатъ cyxin костн ко�•
достатку св-1>тскаrо утопчепiя, стоАъ мандора и е.tышны тnжкiе его mа
противоР'.вчащихъ разсказамъ о ха- гц по хо"юдвому 111рююру! Васъ бро
·рактер•1, вели1,аFо коwониста. Но саетъ то въ жаръ, то nъ озuобъ.
когда, поСА1. залпа рукоп..1есю1нiй, Какъ топко постиг·ь Моцар'l"Ь 1·ар»о
Моцар1•ъ рас�...1аш1.1с11 изъ ложu, 11c-:s впческiе оргацы, которьша ъ1ожuо
сомя·.1шi11 исчезАИ и уступили м1;сто потрлсатъ сердце челов·1>чес1юс ! Оь ·
развьшъ доrа,,!;Rамъ п предпоАоже- ка�<о10 роскошью бросаетъ оu:ь ц•,1;ш:1
нinмъ насче'lъ молодаrо незнакомца. медодiй, оковывающiя душу без·ь
Одни п0Аага.1и, что это иностранецъ, едовъ II безъ д•J1йс1•вiл, длn ко1·орыхъ
у•1екь1Й путешествеавикъ , дpyrie ,

1
ue nужво u11 гАазъ, ни 11апр11-

1Jто он·ь важное дип.1оматическое "ш- женiп, а нужеаъ одuн·ь 1•0.1ько.
це,. третьи, что это близкiй родствен-с,l)ухъ, еслп 011ъ сАужu•1ъ провод1ш-
11икъ Моцарта, къ чеиу подаnаАо по-1-омъ души. Существенвость 11сче
водъ J<opo'r1,oe ихъ обращепiе. заетъ nодъ его о�ароваиiем.ъ: одинъ

- Вы nъ забАужденiи ! - сказалъ
1
тоАько внутрени.iй мiръ пробуждае·r

какой-то ·rо,1сты.й rосподnнъ , об- сц въ че.1ов-ьк•1, п ncn тчm1стоеивость
дергиваn б1>лый жи.1етъ свой, съ nиJвеnостпжимаrо, чудесваrо" суев1>р
домъ JВ$реивости и.самодово..1ьстniл. наго, станови·rся д·вйс·rnите.11ы1остыо
:Мо..tодой чмов·.вкъ Ассесоръ пpclll.ile- 11 правдой! Ни въ чеыъ несвnзность
нiл изъ Познани. Ояъ сегодня толь- nо.tmебваго ае можеть получцть
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сто�ъко правдоподобi11, ка1{ъ въ ыу- nамъ не то..1ько правдопо;1;обны,1ъ, 
зык·.t. Моцартъ преnрсходuо ум.·.tлъ но даже естествепнымъ. Э·rотъ аку
nо..tьзоваться эт1шъ преиыуществоr.1·ь стmю-оптиt{ес1,iй обманъ есть верхъ 
11скусства звуковъ. Ес.,ш бъ онъ ua- пскусства компониста. А АJежду т.nмъ 
nuca.11ъ ъrузьп-у ·на прелес1•ную Уп- не.u.з.11 упрек11уть Моцарта, чтоб·1, 
д1шу Аам0Тl'а-Фу1,е , мы, можетъ онъпсумълъ nоАЬзоnатъся сuАами n 
быть уб1;дп..1ись бы nъ д·.tйствпте.н,- д;·.tйствiемъ ор'кестра. Кто с.;1ыша.1Jъ 
номъ существоnанiп этихъ строй- коt да ни.бу дr. его nре.uосходпую 
ныхъ, мu.1ыхъ, орrапическихъ во- Сп_мФопiю въ D duг, rд·.& ЭФФекты 
дnныхъ созданiй. Ниг д1; Мода рта пнструментоnкп таr,ъ q у десuо сгруn
иеАьзя 1•акъ г..1убо:ко изучить, 1шкъ пироnаuы 11адъ идеею ц•1;даrо созда
nъ его Доп1>-Жуан1>. 'Гутъ 110.м�:етсп 11iп, тотъ n1>р1ю сог.шсптся съ эт1шъ 
оuъ во всей необъяжnоr,ти своего ге- мв.·.tнiе\1ъ. 
нiя. Въ какiп строгi11 границы со- Може·.r:ь быть , со дв11 созданiя 
ра;мървоств ум·.t.,�ъ онъ зак.1110чnть оперы Донъ-Жуан·ь, допr,ш1., ощ1 
все стvоенiе cnoen оперы о ме"'ьч:н"1- не бъма .;1учте и от•1ет.1Jиn·ьй иcnoA
шin ел подроб11остп! Въ како�ъ pan- нена, 1-акъ nъ лервое npeдc1•an..1eнie е11 
1-юв•,1;сiп пду1•ъ у пеrо гармоиiя JJ па :Мюнхенской. сцен•J.. Игра и n:Jшie
мелодiн, псt<усство 1-r 11yncтno, созда- д·1;йс�1:nующихъ Аицъ были преоо
нiе и испо.ше1Liе, ко.11оритъ отд'.tль- сходны. Въ особеu11остцот,1ИЧаАас1,
11ыхъ частей п цв:1;тъ подваrо творе- примадонна труппы, пъ партiи Доны
нiл! Онъ ОДПП!ll(ОJЮ могу•1F. , въ cepi- Апны. ОблоJ<ОТЛСЪ на поручни ..1ож11,
озпомъ, строгомъ стпл·t, и nъ 1'а при- \-lоцартъ за дум •шnо пас.Аа жда.1сл ум
захъ nесе.1Jости и ос1•роты! Съ тJ1.(1ъ 11ы�uъ, одуmео.,rенпъшъ нсполненi
жс мастерствомъ потрясаетъ оиъ емъ сооей.мr,1сАв. Въ этой onep·1, хо..:
nасъ ,t!O мозга Jiостей изображепiемъ •1'$.,fъ онъ показать 11ову10 сторону
ада, съ ка1шмъ растопит� душу музыки, и еще самъ nедоn•t;р11лъ се
гпuна1ш пеба. И въ ц·.tломъ созда- бъ. Его задумчnnая щшмательнос1·1,
нiп за�,онъ �рироды гьспоДствуеп,: быАа пов-.tркою 1-1 сознапiе:\IЪ соб
чеАоD't;ческiu го..1осъ nерnепстnуеть ствекныхъ си .. ,:ь. Громкiя рукоп;1е-:
щ1дъ ппструмента�m; они толко сканiл nъ а�1<J•Итеатр1; , какъ буд
отг0Аос1ш, вторящiл звукамъ, выр•- то, не 1:аса.,шсь его С.11уха. Аи
nавпымъ uзъ г,1убвны с�раждущей це его, на 1,оторомъ лрдо озн�ча
дуmп. Д1,iicтniя оркестра nасъ 11е .mсь сАъды бо.1•1;зяn , эатаешюii
nодав.-11110тъ ъrассою зnу1швъ, какъ у nъ груди, п до...tжепствова�щей поту
соnремеuвыхъ компонпстоnъ : зто wоть ФакеАъ nдохнопев111 на трид
духи, покорные, no...tmeбнoa1y жез- цать n11TOllЪ году его жизни, въ Э'Ю'l"Ь . 
.-1у щ_)АОВ'.tка, это с•.rруны его стра- nеqеръсiл..rоторжестnепнойулыб1<01'i .. 
степ п побужденiй,которыя:эnучатъ МоАодой сотоварпщъ его яапротJJnъ 
ТОАъt<О ·rorдa, жогда страсти про- по;х:од1мъ на бo.11J,oaro� одержш1а['О 
буждаются nъ серАЦ•J.. Высвобо,дпо, нервпчесюши прппадка.мп. Онъ nо
беэпосредственпо вппмаете п·.tнiю rpy�a"1cn въ совершенное эабпепiе, 
д•J.;Йстпующаго .-1ица,ип1>нiе,оъси.11ь- мускулы Аица _е1·0 ш·рал'и II Дnига
кыхъ порыпахъ души , кажетсл АИсь, ¼,шъ эвукft на сцев·ь; то вдруrъ 



ИЗТ> XНIЗUR 3UА.ЪIВDП1ЫХ'Ъ ::0-ДОЖIIПКОВ'I,, 57 

вскакш1аА'Ь ul\ъ неистово съ �t'tcтa, той , похожей ua пос.л·.�.днiй вздох·ь 
проб·.1н·а..tъ_быстро н-nсколько шаrовъ умпрающаго, руш1 еп опуст11.шсь, 
n опnть садпАсл въ кресАо; 1м11 су- ro.fona скорбно nонuк.&а ... Вс·.в еще 
дорож1ю XJ1a•ra..tc11 об·.nимп ру1,аш1 за с..tущuдп, стаю�ъ дыJш11iе , во 011:1 
голову и св-.1шшва.-1с11 11зъ лож.и. Во- ужъ ве п1;..w. п ъ1едлевuымъ , 1,0-
АЯО бы.10, что неистовый энтузiастъ .-1:еб..tюЩ11\IСЯ шаrом·ь скрьшаАась 11·ъ 

музьtю1 эабыnа.1ъ, tJ'J'0 опъ nъ теат- t'дyбuR'.1.; сцены , ка1,ъ иадкш со11·1, 
p-.n, средn толпы , предъ испытую- псчезающiй �остеnещ10 nъ образахъ 
щвмъ взоромъ .111обопытства. Со- сущестnенпостn.1\1оцартъ бьыъ 1·.Ау
вершещ1ыi':t: контрас•r·ь съ этю1и дву- бо1ю тропу1•ъ ел n1arieмъ: ояъ Нlf

мл .шца&Jи составАлл·ъ директоръ. коrда uc ожида..tъ такогu :эФе1,та 
Ояъ съ · важµой Физiояомiе1i ка• ОТ'Ь :)'fOJUI apin ТТ no ВvJ:lЖИЫАIЪ ]'. 1Ш
ча..1ъ то,;1ько годовою II билъ тактъ за&fЪ можно бы.10 зам1;тr11•1,, что 011ct 
погааш и, обра•rлсь спппою къ сце- nзво,,.нова..tа ему Ауrпу. Сотовар11щь 
нъ, с.,�•J;диАъ р11ды .южъ и креселъ, его за�,рылъ Апце рукамп п, опро-
1шкъ бы желал прочитать ua АПЦ'll кинувъ ro.,юny на спинку сту.1а, сп
J{аждаrо зрите".н1,скол1,кщш та,;1ера- д'.IЫ'Ь -в·rшъ п нед:вижим_ъ. Ед;ва :Jа-:
мп онъ р1;шц'l'СЯ еще пожертвовать на"В'.&съ оnусти.-1сn, 10воmа вскочu.п, 
въ сх1:;дующi11 предстаu..tеяiн оперы. съ своего м·.&ста; схвати.tъ Моцарта 

На1юнецъ 11астушмъ тр_е1iй ак·rъ. за руку, �ю.1ча по1'р.псъ •ее, 1,ак1> бь
Все шло стрОJiпо п сог.tаспо. Инте- mепыи юшулсл въ свою rостпн
ресна.п Допна-Апва , nъ б·.nАомъ ппцу 11 заперъ дверь cвoeii ко11наты 
п"шть·n, съ 1106.1екшей розо1i nъ во- иа н.�ючь. Когда CAyra npJШie.iъ 
.. ,юсахъ, выходптъ мед,;1еяво. Jlице звать ero къ ужuпу въ обществен
е11 б.,�·11дно, на г.«азахъ с.1езы, nъ пую за.1у: оuъ не 11огъ достучатьсл. 
1,а.ждомъ доuженiи nпдпо г.-1убокое ТоАьRо r1ъ заиочuую сква.жпву ус
Ауmеоное с1•рnданiе. Это nевuвная п·мъ 011·1, разс:мотр$ть, '1ТО иезвако
.жертnа, прnгоnор�явал r..ъ смерти. мецъ t:uд•J;..tъ за сто.1011ъ п ппса.1ъ: 
Любовь обD'1JЛАа и сожг"ш ее сnопмъ передъ ш1мъ , между двухъ сВ1.•1r.� 
nдовптr,шъ дыханiемъ. Она ужъ rоръ.;�ъ nъ серебрлноi1 чаm1,, за
аяаетъ, ·что .11обптъ убii:щу своего ран·.1, nр11rотов.1еиnып пуumъ; кру
отца,. 'Вотъ она зап:J;.tа свою дивную, rомъ ходп.1п ryC'l'J,111 об.,а�-а табач
раздuрающую душу, api10 ... Боже! яа1·0 дыма, n зыб.,ясь nъ красво-1·0-
какiе зву�н1! Вс1. сердца 06.1иАnсь лубомъ св·.nт:�. сnпрта, окружа.ш его 
кровью! Бс1, г..tаза 3ап.11ываютъ с..1.е- •1•J;)1ъ-то 1щстпческm1ъ. 
зами ... и по "щ11итамъ са�tо:й п·.1шпцы Моцар-rъ между т.&�ъ nоше.1ъ ua • 
катятся круоныя жеа1чужnвы е..tезъ. сцеnу. Оиъ ХОТ'.n.i'Ь Вnд1>ТЬ Доnпу
Уста ея АJ)ОЖатъ nри каждомъс.,10111;, Анну: ему указа.ш ев уборяую. Прu 
мю}гiе изъ. 3рите.1е11 вс1<а1швают·ь туск.,�о�t·ь сn1>т11.1амnы,овасlf.А'J...щ nъ 
съ и·.tстъ, боясь, что это 101:1ое, с..1а- m11ро1юмъ 1'pec.it. передъ зерка.tО\\Ъ. 
бое созданiе не перенесетъ тяжкой За. nей сто11.1а с..tужаяка. У 11оrъ t>я 
борьбы п rубптелъныхъ nopыnonъ .teжa.-ia час1'ь костr01tа. l30.1осы6м.н, 
страст.п .•. Но вотъоиа коичаетъсвоn распуще11ы ц чорныы.u. .1онтаv1, 1щ
жа..tобы ие,4,..1.еаиой, трпеетиоц по- далп ш� б.,�.•J.доыя �1.1ецu о по,')·обна-

s 
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женную грудь. В3оры еп бьми об- - Ее- надо чувствовать, какъ вы 
ращены 'КЪ nepxy и по алому по..1ю ее чувствовал .... 
театра�1ы1Б1хъ румтъ 3ам•.1,тиымп бо- <rДа, такъ, :какъ п: вы правы! Не 
роздами е!\\е св1,т�11J..1ись струйки инач�-или ваше дивное вдохновенiе 
сАе3ъ. Одна рука прижа..tась къгру- погибне'l'Ъ.11 
до, какъ бы желал у1,ро1.•ить бiенiе -: Вы открьыи мн1, новую сторо
сердца , другая почти судорожно ну въ 1t0емъ созданiи, Довва-Авва. 
сжmшла б·.1;.-1ую ро3у, снптую съ го- Л былъ имъ не:доволев1, , во :ваше 
ловы. Утом..1енiе придава.110 ей видъ ц•.1,вiе уб·.1,ди.-10 мевя, Ч'l'О въ эту пар
покойющы_,которую убрали къбрач- тiю зарон�мось-н·.1,ско.-1ько искръ съ 
ному ложу смерти. Въ эту мунуту пе.ба .... Я умру спокойн1;е, 
она была поразите.1ьно прекрасна и · ,, Бы? У мрете ? Бъ ваши л•.1;та, съ 
въ то же время отъ вея n:1111..10 1,акой- вашимъ гевiемъ и иавою? П•.1,тъ! это 
'l'O гробовой святыней. Моцартъ оста- в�n'озможно! ,,· 
вовиАся, пораженный нечал�ной - Анна, есть предназначенiе свы
.картпuой. Скрьшъ двери и mорохъ, me, его же че.iов1;къ не прейдетъ. 
имъ произведенный, разбу ди.11ъ ар- Мое-смер1.-ь: она ужъ зд•J;сь-ll'Ь серд
тистк у изъ ея полу1�аrнетическаго ц1,. Но вы сегодня об.tегчи..1и мои 
забвенi11. Она обра1•ида взоры на ъ�а- страдашя: я уВ'J;рился, что Донва
эстра, съ тихой у.лыбкой кивву.1а Анна. спасетъ �1еRЯ отъ забвенiя въ 
ему го..1овой и протяну..1а руку. Мо- мiр·.1,. Дай Богъ ! чтобъ она всегда 
�артъ СХilаТИАЪ ел ·ПJХА8ВЬКУЮ руч- такъ исuо.11вядась! ... ' 
куuкр1ш1,оприжао11ъкъ груди своей. Анна содроrяу..iась. 

- Б.-rагодарю васъ! О! бдаго�«!рю ((О! н·.1,тъ, Моцартъ! Н1.тъ! Ради
васъ ! . . . произвесъ онъ тихо, но �ъ Бога! J1скрича..1а она; ъюJJитесь ..1уч-
r..tубоким'ъ чу.вствомъ. me о дym-r. ДоннЪ1-Аяпы!11 

- ((Прост11те, ес.пJ л не совс1шъ П1;вица эакрьма ..1ице своей гус
у дов.-1етворите.,1ьно испод вила смю той косою и гро111ко зарыдала. Мо
па pтi1q... Н употреби..1а на нее вс1J цартъ стоя.11ъ, какъ окамеп:t..&ый. Онъ 
:мои си.лы.... я даже употребила ничегонемогъпонnть изъэтой стран
бодьше си.11ъ, ч1шъ могла! 11 ной сцены, не 11огъ подать ей пом о-

- Вы исполпплп �е превосходно! щи и стара.,rся привес•.rь въ порядо�ъ
Моя душа до сихъ поръ въ воднеиiи. свои мыс.11и и чувства. 
Такъ ,чувствовать, какъ вы,-можетъ Вдругъ две,рь скрыпиу..1а и Зенне
только аягелъ : звуки ваши не' зеи- Федьд;еръ, запыхавшись, вб1Jжа.11ъ въ 
вые звуки, вы похити.11и ихъ съ яе7 уборную. 
ба. - П·.ьвица горько у..«ыбну.1ась. 11Сивьора! вскричаАъ ояъ: ваша 

-С1Ро.1ь Анны трудна! продо..vка- карета.... Но, Бог1. мой! что съ ва
.ла она. О, ес.11и бъ вы зяаАИ, иаэст- ми .... о чемъ вы п.1ачете?-Тутъ онъ 
ро, какъ она тягостна д.,1я серАЦа! значuте..u.во,�ъвидом.ъупре.:<а,вэг.ц
Ояа растрамяетъ nc1; тайныя раны ну.11ъ наМоцарта.-Какъ ваши nуАЬ
п ов'l; пстекають кровью. Чтобъ сыб•ются. Постойте-ка ... вотъстКАя ... 
сп·.1,ть вашу музыку, вмо г.,1убоко ночка съ Т11мъ - какъ бишь .... ахъ! 
ее почувствовать .... ,, нътъ, забы..1ъ - кой чорть ! ,t,;a куда 
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11 ее д-tва,,1ъ?-Ахъ, да! .. погодите, не ()пyc1•JL1c11, ЗеннеФеАьдеръ) стоя на 
п.1ачьте ... воты1 сей11ас-ь ... Исъэтим ъ по.tуподнатомъ по.4ет.& ,-вздохну Аъ 
с,,1ово11ъ оnъ·опnть риву лсл изъ убо·р- сnободв-ве. Ояъ nыну .4Ъ табатьер
вой. Чрезъ минуту уборная пano.t- ку, в?1мъ щепот1<у табаку и nромол
ни.1ась ус.1ужлвь•ми угодниками вв.tъ съ усм•J;mкой : оу ! теперь 
прииадонны ..• и Моцартъ, ВЗВОАНО- баста ! - Опускай! закричаАъ оиъ 
ванный, посп1>шп.,1ъ домой. Дире1,- nверхъипеnид:имоюси.110iiполетъспу
:rоръ былъ этимъ крайне недоnоленъ. сти.лсn съ торжестnующnмъ rромо
Опъ зв;14ъ Моцарта къ себ-n отужи- вержцемъ па сцеву.,Теперь оста.оа
-вать и в�mить буты.,iочку ЦI.1осl'еи- АОСЬ ему собрать nещп' роз,!;ан
на: тоть отказа.1с11. ,с Iогацнъ! » за- B!>III ак1-ер�мъ и статистамъ_ и. раз
крича.«ъ директоръ своему .1аке10: бросанныв ими за ку.1исамп п,1и no 
1ютяеси реЙВDейнъоп.ать на поrребъ; по..1амъ уборкыхъ, а nотомъ посмот
эти оперные герои въ яемъ толку не р:nть не затаи..t:ась "ш nъ какомътем
смъrс .«ять. За пхъ п·.Бсевки пе стоитъ яомъ yr..t:y искра адсхшго огнn. Все 
попть ихъ вuномъ отъ семи..11.тней бы.10 сд1;.1аво съ н•J.мецкой а1шур«т-
войны; пусть тлнутъбаварское пиво; ностiю, мимоходо�1ъ бы..tъnмъ даже 
имъ и зтаго доnо..tьно. Рейнnейнъ куrменъ у Фигуранта осе..10.къ за 
177� года, и не -nхать ужинать ...... два крейдера; онъ rотоnи.1сл то..1ько, 
В,�;тъ! во.«я ваша! Зазна.1.ись! А все съ обычною в•J.ж.шnостiю, объЯDnть 

. пуб..1ика изба..tова..1а .. . 11 И овъ на- примадопв1>, что r,арета ел готова� 
.,,_1;,,1ъ б1;..1ь1Й ко..mа.къ съ 1шсточкой какъ внезапнап-и.стерика артистки 
JI съ важностiiо отпр�и..1ся спать. постави..t:а его сперва въ тупикь, а 

nотомъ па ноги и засуети.ла по 
прежнему. Дон1:1а - Анна между 

БoJI$e nс1>хъ дъйстnова..tъ вовремя Т'.&мъ приw.л:а nъ себn и ·nъс1ю.лt-
оперы б1;дный ЗеннеФеАьдеръ. Со- 1<0 успокои..t:ась. C..1aбasr , б..t1.д-

·ображая эФекты пое..t:1>,11,ней сцеаы, пап, вышла ова па nодъ•.а;здъ теаt
стараnсь чертей од·1;..1ать сколь воз- ра.1.ьщ,1й. 3-еаяеФе..t:ьдеръ nодсадп..tъ
можно чертоват·ье, онъ с�мътерэал- ее оъ 1,арету съ у'l"Ьшительnымъ
ся и би.1сn, J.акъ nъ аду. То сб·1;га.,1ъ прив1>тстniемъ : нНичеrо, синьора,
онъ въ преисподнюю, то опять лв- право, 'ничего! Заснете-и 11се npoй
.t.n..t:cn на сцен•�;, 110 подыма.1ся n·ь де.тъ!11 Синьора протвну.1а ему еще
подпебесье, т. е. за поддуzи сцены. ру1<у изъ дверки 1,аре1•ы. Зенн�Фе..tь
Вез4't требоваА.Ись его -r .,шзъ и д1;11- деръ поц•.ь..t:Qвалъ ее па .1ету, потому,
те.1ы1ость, Онъ раздаnа.1ъ чертn�,ъ что nъ, эту минуту карета трону .1а'сь
Факе...1ы, подвпзыва.1ъ • имъ 1<рыльп, съ м-nстаионъ съnе..t:иqайmп111ъудпв
свид1>те,;rьствоnа.1ъ ихъ рога,  под- ..t:ецiемъ увид1>.1ъ, что у неrо nъ при
готомsмъ мотiи изъ ПАауннаго по- горшн:1;, въ I<оторою онъ б..taroro
po.mкa, двиrа.11ъ.жест11ныъш громами n•.�;йно приюrдъ б•J..,fенькую ручку
ц поджиrа.«ъ огненные дожди. О11ъ п·ьвицы, оста..tась бnгатая, I'раиат
бы..t:ъ 11е..1ичествеnнъ и rрозеяъ nъ !Iал брас..rет�{а.
своей забот.живости, каI{Ъ с_амъ - ,,Что это? - Стой! сто0.!11 кричалъ.
асмодей! :Когда lJal\OBeпъ занав1н;ъ опъ кучеру п стремг.fаnъ 1шпулсп
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за каретой ... «< Ваmъ брас.11етъ, синь-1б1>дю1къ завтра доАженъ · былъ no
opa! Вашъ брас.летъ !1> Но 1'0.1овю1 луqить жа.11011анъе отъ 1<а<;сира. 
n·tвицы только 1-,иnну�а ему _приВ'1,т- - А· мног·о .11и вы•1"ш? cnpocp..ta 
.,шво изъ окошка , nос.11ыша.11ось C'l'apyxa. 
п1;ск0Аько слоnъ, по ихъ пельзп бь,!- · « Ни по.л:крейцера ! Ни одного 

ло разобра'l'Ъ, .. карета немась с.шш- mтраФа, Густхеu·ь! А? какоnы ��ы 
1<омъ быстро. нынче!)) 

нЧ1'0? .. ка.къ·? .. На naJtЯntь, ка- - Хороши, xopom11! да по.11но • 
жетсл, сказала она ... Н·1>тъ, мн·ь по- вамъ сD'ьчки-то жеqь 110 Jtaopacнy: 
с.,п,1m а.кось! 11 Онъ взr.,;н1н·у.11ъ еще Аожитесь-:ка спать; у�ъ n·tтухи 
рааъ ua брас.11етку, по'rомъ всл•tдъ кричат·ь на двор·t. 
кареты, и задумчиво воро'l'Jмся .въ нНе,,1ьзв, душа : н.адо заштемпе"Jе
театръ, ч'J'объ р�с•штать вечеровыхъ вать биАеты дАn завтраmня.го спек
и ОТJttдать у.жинс1, котораго кaJLeti- такАп. Мы опять даеъrъ _Дова-Жуа
ный гость недалъ докончить Допу- ва? Усп1>хъ, т .. е. ва диво ! Орадн, 
Жуану. 

• • XJlona.11и·, вызыва,,10, - ну такъ, что 

На rородСI<ОЙ башв1>пробилоров- любо-дорого. !) , 
но часъ, когда старая Августа, ку- - Ч1шъ же все кончи.1ось? ,спро
харка ,. экономка и 1'.&ючшща Зенне- сила наивно А11густа. 
ФеАЬдера - отnер.-1а дверь своеъху се А т..1,мъ, что его чер'l'И взл.11и,1> 

rосnодилу. Августа, н� , смотрл на 
от�·�;а.11ъ та1<же наивво бутмюръ. 

свою в1.тхость исправмла }!С$ вы- - Го-то и теаwъ 11ашъ д"шА':,n до 

mеупомппутыл должности съ уди- полночи ... с1шзала старуха, паоож
вите.Jы1ьшъ 11fастерствомъ . :Э�о по- но творя110.11и._тву. Господьнадъ вами! 
кажется не с.11ишкомъ страннымъ, Ложитесь 1·. ЗеннеФе.11ьдеръ ! Аучmе 
.к�rда .11 с1<ажу, что ЗевпеФеАЪдерово зав'rра nоравь!nе u встать: меньше 
ооитаАище состолдо изъ двухъ т.t- расхода. Спо1<оиво11 ночи! .1южо.тесь! 
СRЫХЪ каморокъ с·ь о ...-=uмъ ОКНОА!'Ь ccXopomo, Густхенъ ! Боrъ съ . 

' P,u.&& / u о 11·ь 3аоущепяый садъ, что Августа 
тооои.11- на nрпс•..1,,,1а и выmАа, _nор-

иногда совс·tмъ не стрп.пада, nоэ.•ому ча и качая гоАовою. 
qто печеrо было стрJШЗ'l'ь, и что к.-1ю- Когда ЗевнеФел�деръ пришелъ 

-чибереqь ейбыло ветрудно,потому, домой, онъ держалъ в·ь одной ру1Z.ь 
•11то у ЗеннеФельдера аапира.11ась на осеАок� и mтемпе...tь театра, пама
к...tючь-·rом.ко одна наружная дверь. занньш 1;,ипо1·раФскmm черюма'мп, 

Авгус·rа съ ропотомъ сюма съ 
nъ другои огромную пачку бп...-1е

бутаФора 
тоnъ .. Он·1, nача.11ъ разд·1>ватьсн. Бе-

дож "'емъ и 
шпнеАь ' промо•�енную режво по.11ожилъ онъ па стол·ь бра-,.., пош.жа раздувать огонь. 

ч . ? . слетку П'.lШlJЦЫ, IIO'l'Opyю ГОТОВП�СII - то же деньru .-сороси.11а она ,,, .. , завтра ва проо·J; еи возвратить· еще нхода со СВ'ЬЧI\.ОЮ. u 
' • 

бережn·1ш раз.южи.,1ъ овъ свu10 б.,Jан-
сс А вотъ! 11 Ао1юни•1ески отw.�;чал·ь ку - и наконецъ осе.1I01<ъ -mтеtше.ль 

ЗеанеФеАЬдеръ, выпуnъ изъ 1,арма- и -би.11е'1'Ы. Онъ nооруж:;лсл ужъ 
на бумагу· :Э1.·о быАа б.жавка, под- ту,:хi.11ями, nрnкрьмъ "1ысиау 1<расной: 
nисанвая директоромъ, по которой кожаной ермо,,1кой-, за1<урилъ 1,оро•
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тенькую трубку, и rото11и.,1с11 присту- снлвъ осе.Jокъ, онъ :ВПАJIТ'Ь на ней 
пить къ новому 'l'PYAY, 1'аК'Ь nдругъ ясно ОТ'J:ЛСнутое J, • .t:ейыо театра. Ка
n·ьтеръ. схnа1•ил·ь со столn его б.,1ав- ·1ш�1ъ чу домъ попа..t о оно · с�д�? А 
1,у и умчаА·ь ее бьмо въ о·rкры1•ое вотъ какимъ. К{)rда бутаФоръ пака•
окно. Какъ льшща за сnоимъ д•J;- нун·n песъ свой осеАокъ 11 ште�r
тищемъ , 1швулсл за вею б)"Iа- пель п въ nотьмахъ кла.Jъ ихъ на 
<1>оръ. Добрая, ·мпАая б.,�анка, пред- сто.аъ, mтемпе.ль нечаяn'Но прп
метъ стоАькихъ ш:1деждъ п ожида- коснуАс1J къ камню, которымъ онъ 
нjй, будущiй IIC'l'OЧПJ{KЪ ДОDОАЬСТ,а оотомъ нрикрьмъ мо1,рую бума
и ЖIJзпи - бы.,ю ус1,о.Jьзпу.,1а' изъ гу. ЗеннеФе:4-ьдеръ пробуетъ те
ру1<ъ его; но онъ готовъ бнмъ ю:1- реть, с1,об.1пть ... �-уда! RpacRa въ1;-

. нуться за пею uз·ьо1<оm1,а, забыnалJ Аась въ бумагу ,' кю,ъ 'печатпьщ 
•1то оно въ третъемъ этаж11, u что бу1mы въ юшгу. 11Ба!)) :воск,А1шну.,1ъ
садьто-мортале �•01\110 еА1у стоить ro- бутаФоръ въ радости; ада это АПN.о!
"1on�1 . Но блаю,а быJiа опять въ его JI накуплю себ':1> в1iсколько такихъ
рукахъ и онъ усщнюп.лся. Оиа тоАЬко осе.,1коnъ и буду на tшхъ ппса1.·ь хо
r1ыкупа.11ась въ рукомойник·ь, стояв- ры типогра,�01,ими черни.,1амя И uо
шемъ ва ок н1;, но это ппче1·ове зuачи- томъ оттискиват_ь: оно все таю1 леr
ло:онъбережноеепосу;mи..t.ъ·поАотен •н�, t1•ьмъ переписывать но1•м д..111
це�rъ и раз.:.ожи..tъ опять аккуратно rшждаго хорис1.•а 01•д·ь.,�ьно. �
па сто..t1., прикрывъ па этотъ разъ Размь1m..tяя о новомъ своемъ эа
своюrъ осеАкомъ. Потомъ онъ при- мь1СА·J;, бутаФоръ явиАсn въ 1шссу.
нллся к.а:еймить би"1еты, пото.&JЪ по- Потомъ опъ паnисахь требщшнiе
'l'JШИА'& с111..чку, потом·ь · .derъ и sa- на 'l'ОАщину д.,�:11 комика, на ватный

б u ,., чалъ мечтат� о ъ истерик-!, �рима- корсетъ д.-111 первоп АЮоовющы, на 
донны, приnпсыnа11 ее выговору Мо- •шпчик:ь для ЭмпJriп Га.r.оr:t:Ти, па 
ц:1р1·а, потом·ь о ел брасJетк•J;, по� смазные canorп д...,п Эдипа II на 
том:ъ о пухАенъкой ручк1> , на 1<ото- новы�\ ко"шакъ длп Зороастра 11 съ 
рой бы.ла браслетка, по1.·омъ ... по- пш1ъ отправ11.,rся къ дире1,тору. 

· томъ - опъ зас�ну.1ъ. Чрезъ пnть ·ми- �утъ наше11ъ он·ь пораапте.11ьну10
путъ въ жилвщ.1> громовержца вод- сцецу.
вори.лась совершенная тишина, пре- Диреi<торъ с�tд·ьдъ въ 1<рес"1ахъ и_
рь�вамап то.,1ько nзр·.1;дка страт:�ымъ рnа.лъ на себъ nоАосы, Реж11ссер-ь,

_ тр10, состав.1еннымъизъхрао•J;щпбу- съ I<аиrой репе_ртуара в'Ь ру1,ахъ, 
таФора "и его 1'Аючmщы и писка сnрашиuа"1ъ каRую ujecy назначить. 
сRерчка за печ1ю10. Ред.шторъМюнхе11сRой газе1•ы npu-

. На с.;s•.вдующее У1'РО ЗеяnеФеАь- ступа.,1ъ къ нему и безо1,·вязно требо
,i.еръ торошысяус1,орnть nождеА·.tа- валъ св•J;д•1:шi1u1 Д.1111 како1i-то бioi•pa
riyю �•инуту по.1учеuiн с1<уднаго Фiи. 
жалова11.ья . .iI�цe 11,лыспuа ero сiя- -Вдру1"ь вб·.1,жалъ, запыхавшись, 
.н1 пеобьшновеинымъ бАес1юмъ ра- театралы1ыn доктор·r, - 11' з:1. нпм·ь 
дости. Онъ подоше.'lъ 1<ъ сто.лу, молщ1,ап с.1ужанка въ с"1езахъ. 
ч1:объ запастись своей б.11.аш...01ur, но - Ну, . что nы ващJПJ? спроси.,1-ь
каково бы,110 его .удиценiе, 1<or,11.a, дирек·1'оръ.
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-(1Нпчего. Она yaiep.,ra отъ анев- вевнпкъ и отnусти.tа меня вапокой. 
ризма,\, с1-аза.,1ъ хдадвокровно док- Коrда я нынче утромъ воmда въ ея

торъ, с1,идыuа11 перчатки. спаJJьню, сивьQра стоsма па ко.11>
((Кто у�1еръ? 11 ёпросилъ робко Зен- иахъ предъ распятiе�1ъ, руки и го-

неФе.11ьдеръ у реж11ссера. .tова ел опустиАпсь, пред: нею Ае-
-11 Донна-Анна .,, жаА'Ь п.1атокъ , смочеяиыи сАезамп 
-Не можетъ быть! вскрича.tъвъ и моJJитuениикъ, рас1,рыть1й на сАо-

б·.tmенств:t дире1'торъ. Это штуки! вахъ: Вrьра твол спасла тебя: от
л знаiо. Она нарочно хотlыа подор- иди cr, мир,о:,,�r,. - Она бы..tа мертва. 
nать меи:� u у1шчтожить сборы! Она 
принn.,1:1 пду, чтобъ остановить пред-
стаnленiе , потому' что Jl не ХОТ:Вд'Ь Моцартъ съ МОАОДЫМЪ друrомъ 
npnбanw1•r. ей разовыхr, денегъ. Но своимъ спд1ыъ за 3автракомъи бы..tъ 
этове пройдетъейдаромъ!Ябудужа- очень nеседъ , 1югда ему припr
доватьсл! Я подамъ·�осьбу коро.1110 . .11и обълвить ,, что Довъ-.iКуанъ не 

- l(Ho ея ужъ u•.tтъ! 11 с1,аза.11ъ можетъ итти , пото�1у , ч·1•0 при
сардоuи•1ес1ш до1,торъ. я· тысячу мадоцна у•1ер,1а. Онъ потупnАъ 
разъ тnсрдилъ, Ч'l'ОбJ, она л1>чп.11ась, взоры и задума.,1.сп. Потомъ онъ под
прпншrа.ла мои порошки; не c�yma- Bll.dЪ roAony, отеръ с.&езу и скааа.!ъ: 
.ilacь, та�,ъ вотъ же ей за то. Впередъ с1 Въ хоръ авrеловъ иужевъ бьмъ 
не. бу детъ жа�1;'1� денеrъ за визиты. дишнiй rоАосъ ддл САавос.!авin Твор-

- Но еп ужъ н1;тъ ! с1,азалъ 11ъ ца, и скорбную сестру при3nа.10 на
свою очередь ре,киссеръ. Докторъ не·бо. Кто зваетъ-, скоро мщкетъ 
nотеръ свой хохолъ отъ досады , бь1ть придетъ .и мой чередъ, .. ,, 
nз11.аъ шляпу и nыше.,�ъ. ОдиJ_Iъ Зе11- Опъ тот•1асъ же посА;iJ'ь �:1 доч
иеФеАьдеръ стоя.1ъ, склояПDъ го.110- тоnой карет<!Й и .сы·.r.:ха.,�ъ из-., �юн
ву. Круппьш с.лезы залили еrо г.1а- хена.Познанскiйассессоръ опатьпо
за. Теперь тоАЪко dнъ nонп,1ъ на- б1;жаАъ въ свою комнату , допиоы
знаlfепiе брас.летюi, упавшей ему вать тетрадку, которую опъ передъ 
въ руку. цМпръ пра11:у твоем-у, доб- т1шъ только nрочеАъ Моцарту. 
рап душа!)) прошепталъ опъ тихо и 
nодн1Jлъ взоры 1,ъ небу. 

- Гuвори : какъ это сдучп..�ось? Издатель Мюн.хевской 1·азеты,три
Ты будешь за все отв•J;чать! закри- днп спустя, хот1;.1ъ nом•J;стить nъ 
ча.1ъ директоръ на служанку. вей с.11>дующую С'l'а·rью: 

- «Я не впнова1·а, rоспо,�ин·ь дu- 11 Въ прекрасной ви.дл1; граФа
ре1,торъ, отв·.вчаАа та , nъ слезахъ. Це - - ти, б..tпзъ Па.,�ермо, б.,�u
. .Госnожа �10л nлака.ла всm<iй разъ, стади яркiе щ·пи ; звеп·.в.ш куб
ког да nро:ходиАа дома nчера�uвюю ки п бубны. И,1.люминованnыя 
po..u.. Вчера возврати.лась опа изъ ад..rеи сада отража.,1ись на 11с110мъ 
сnе1,та1,.iл, с.Аабап , изм:учеанап. Я неб:.�; юга пр1<имъ зареnомъ. · Въ за
ахuула, когда- ее остр:tти.ла; та1,ъ .,�ахъ ви.лись пара за парой въ р·.1,звой 
вс:в черты ел изм•�;ни.лись. Она раз- плпск1;; nъ сяду ме..tька.1111 пзр'.1,дка 
д1>Аась , ве.11·.t;.ш подать свой :uолит• четы, ис�авоriл уединевin, Богатый 
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rраФъ nраэдно�аАъ свадьбу своей Гости бросu.,шсь nъ СЗАЪ, ГраФъ 
дочери съ старой Эче"менцой, САав- крича..t.ъ c.:tyra111ъ: Факдовъ, св•J;ч,ей. 
нойпо связnмъ и боrатству. Э..t.ьnпра, Садъ озарился: nъ дадьце:й бес•J,дк'1. 
роскош•11;йmiй. ЦВ$токъ Ита.Jiи , лежа..1ъ въ крови старш,ъ со шnа
прозвавная Па..tермскnмъ со.1оnьемъ, гою оъ рук1>: пул11 прошла ему сквозь 
за д11вный сопрано, бьма осыпана сердце. ЭАъвпры нпгд·.t не мог.111 
бри.1Аiяитами. Но Богъ зпаетъ, от_ъ отыскать. Отецъ ее про1,.1ллъ.
чего прелестные г .1аз11 ея, могш1е 
поспорит� -с_:ь б.-�ескомъ а.1мазовъ , 
въ этотъ nечеръ зап.tыва.11и С..1езами . Въ Дрезден·.t, на берегу Эльбы, 
Старикъ ви.1с11 около нёn, какъ а.1ч- въ роскош11омъ дом·.в жила молодап, 
ньш коршунъ око�о rо..tубя, · и пе богатая И·rа..-1iяпка. Никто пе зна.11, 
сnускалъ съ вея ревяпвыхъ гАазъ. ея rrueпи и происхожденiл. Передъ 
Подъ отда.1евr1ымъ окномъ брачной домомъ часто останав.1ива,1ась каре
-0почива.1ьuи послыmа.шсь зву1ш гц- та , съ гербами И Аакеями въ га.,�у
тары. ЭАЬвира содрогву.1ась. Не хо- вахъ. Изъ вея выходилъ мо.1одой 
ло,1що-..1и вамъ, atnorosa? спроси.,�ъ чеАов·tшъ, пасмурный, по миловид
эабот..tиво старикъ.�Да, 11отъ зд1;сь- вый:. По. nечерамъ с.11ыша.1ись пзъ 
она nоказаАа насердце.-И влюб.11ен- дома ,дуэты тенора и чудеснаго со
вый сеАадонъ nоб:вжа.1ъ за горноста- право. Скоро карета стала р•t;же ос
евой маити.1ьей. Э.1ьвираисчезлапзъ танаВ.11иваться у подъ1;зда дома па 
за..tы.ВесеАыяпарыпродо..tжа.mкру- Э..tьб·.в. Потомъ ни кареты , во лnn
жит"ся. Шумъ и хохотъраздавалвсь рейныхъ слугъ въ город·.в боА·nе не 
повею.а.у .-С..fадкiйтенбръ, сопровож- встр·.вча.1и. За нимu исчез"ш сn·ьжiе 
Аавшiй 'аккорды гитары, замир.алъ цв•J;ты съ окопъ Ита.лjяюш и чрезъ 
подъ бу�ымъ 1·оворомъ инструмея- н·ьско.u.ко м•1,сяцевъ, прохожiе зам•J,
товъ. Едва можно бьмо разсАыmать ча.m на дверяхъ ер.аычех,ъ съ пад
с.tова: 

- писыо: Сей&оJ1t'6оmдаетсл. в'6наемъ. 
, 

Брачш,1111ъ ипртоиъ скрапlеuъ во..rос'Ь 1 
Ваорь а.оsазоuъ з:u:еыuев;ь, 

И .�юбвu зав·.tтnый ro..rocъ 
Заr..rушпАъ метаА..rа звон-r.. 

ИАИ КАЛТDЫ �е свящеuаьi' 
Что .(авы переАЪ .�увой? 

Но .qна, СТЫАЯСЬ И3М'DRЫ, 
Аикт. заRры.rа пе..�еной ! 

За rодъ пред·ь первымъ представ
д-евiемъ оnерыl\-lоцарта,къ дире1,тору 
Мювхенскаrо театра пришАа б1>д
ная, но пре.,1естна11 собою женщина. 

· На АИД$ ея видны бы.ли с.111>д�1 дол
rихъ, жrучихъ страданiй. Она опре-

Но го.1осъ умо..tкъ, не доn•J.в•ь се- д-.1мя..tась на 1-еатръ-на амп.1уа пер� 
ревады. Въ т0Ап1>танцующихъ, ста- nыхъ о•J;вицъ. Мюнхенъ по.побилъ 
рый женихъ ревниво иска.1ъ гАаза- ее до безумiя. Л:учщею ея лартiей 
ив Э..tьвиры. Ея не бьмо. Онъ вы- бы..t.а ро.1ь Донны -Анны n� Моцар
шелъ въ садъ, - заботАИво проб1,- товомъ Дон1>-Жуаu·.s. Но партiл эта 
rал а.ыеu. Все бьыо тихо·. Въ за..t.1> бьма ел .1ебединою л1;сиыо •... 
nродо.1жаАИ та�цовать. Вдру:гъ раз- Она умер..tа въ ночь посх.в nерваго 
Аа..iс.я вi.1стр1>..tъ. Вс·& оставови,1ис�.. предст�в.1енiл-отъ истощенin си.,1ъ� 
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Гоnорлтъ, что . на груди ел нai:i- О'l'д't;Аанпый домъ. Он� обзаnодu.1J.СЛ 
- денъ медаАЬОПЪ СЪ КАОЧКО'АIЪ С1>ДЫХЪ НОВЫМЪ ХОЗЯЙСТВОЫ'Ь И обзаВОАll.tСЯ

волосъ u rербомъ знаменитой ита- богатой рукою. ]3ъ до�1ъ носи.tи �а
.1iю1;ской ФамuАiи граФовъ Це-ти. 11 кiе-то станкu п ю111ши. Вы, ъюжетъ

быть, ду)1аете, qто оIП; прiобр•1,.11ъ 
. насл1>дс·rnо nъ А11rерпк-.1.?-Н·nтъ: он'б 

- Эта статья ue 1WИАась въ пе•1ати: просто изобрть,;,,r, литографiю.
ценсура ее запретя.tа. Почти въ то же время въ од1ю11ъ · uзъ .1учшихъ в•Jшецкихъ журна.1овъ 

-----

лви.1ась статья 11юлода�·о и ещ-е ма.!lо 
Шесть м·nслцеuъ посл•J. nepnaгo изв·1,стпаго автора. Вс1. 11ита.1и ее съ 

предс1•амепiя Дона-Жуапа наМюн- �о�торго�1ъ. Въ П(!Й ярко nосходи.tо 
:хен<.""КОЙ сцен·r., :3ен�еФеАьдеръ и с1.·а- зарево поваго rепiя для Гермапiи. · 
ра11 Августа перем1.ня..1u свою·1шар- Ста'l'ЬЛ эта ·вазь1валась: Преиставл.е
тиру. БутаФоръ остаnиАъ театръ и n'ie Дона - Жуа,ш; подъ· ней было 
пере•J.зжалъ въ большой, прекрасно подшrсан:о: Теодорr,-Гоф1ttанr, . 

8Е,,1;0Р'Ь КОНИ, 

. .
... 



ЗАКУJИСНАЯ ХРОНИКА. 

I. 

ПРП3ВАВ1Е. 

11111fшемъ костrом·ь. На uемт, (iьuъ 1,аФ• 
танъ, СТО.11;ТИЯГО OORJ>OII, J;.JJORODПO•DO• 

,1111рнаrо цв11та , съ 61i.tобрысыш1 r,ou-
д;11Ao бьт..10 n·r. 1831 �·011.у, n:r. Парuж·t. мамn 110 шоа:uъ, 11а11тало11ы око.10 ко
OАнп·ь нзъ са�,ыхъ т:1.1ав:r.1шыхъ ак- .1·1шъ .юс11 t.шсь, какъ nС�'Ь .1акомъ, дно 

теров·1, пар11а,ск11хъ, Эрокъ Берuаръ, ш.шnы бьыо прш:теrаun бt.tыми 11111·ка.: 
ус11иъ uыхлонотать ce6t. у nрао11те.1ь- щr, а ботu111ш nоАкомпы м·ьдныаш rвоз
ств:t np11в11.-r.,eri10 11а 01·•i11ьпiе uooaro .1,л&ш. С.101ю_мъ, это бы.,ъ nncтoлщiii 
театра. дсвъ Гурr,1•1ъ Сu1111•11ш11ъ, ·10.сtько n:ь uер-

Это бы.1ъ тот-ь самыi1 nктер·ь, r,ото- вобыт 11омт, своr.мт, DHA'I;, съ умо�1ъ, .,on
pыi"i въ с�1ут11у10 эпоху 1юс.�·ьд11лго пе- костыо II nece.1oc1'1,IO Фра1щуэа. Д·ьоо•1-
реворота во Фраnцi11, nскарабка.rсл 11:.1 i.a бьыа од'l!та въ тсм1,1епr,1-ос с11тцевое 
Фроuто11-ь Па11теопа 11 бо.н,шuмн бyR.Da- ,ыатьпце , 1щ �;оторомr. , np11 строгомт, 
мн 11:1•1ерта.4т, 1щ 111:!мъ у1·.1емъ: осмо·rр:11, можно бы.10 раэ.1111шть щщiе-то 

• • 
1 

узоры, представ.1лвшiе о·tро11т110 о'tкогм. Л.uх grands holJ'lmes, ]а patnc i:econnai�nte. •�в1;ты ; чу.1кп �л I\D'liTOM'Ь сво11мъ 11p11-
Be.tuн11шs- -'ЮдJl.11.l'i-б..faioдapнoe оп111честео! -· , 11с.ш бы от,_ сом11·11111е .1y•1wnro эпато�-:1. 

О11 ·ь устрон.,ъ соой тёnтръ 11зъ рnз- ttрасщ,ъ,: Trщiaun 11.111 �oppez.io. Б.шже 
11а.1нu·ь стараrо аббатст11а св. Бе11еА1:1кта. ocero цвм:ъ JL\:Ъ подходшъ къ А1•ко:11у 
На сце111; его доАжны бы.ш �друж11т1,сл камщо , а с.квоэ,, аа,урнып 1�х-ь n'tт.1ri, 
р·tзвыii nодео1мr. 11 n.tа:1('ш1ан ые.шдра-ма; вывлз:нщы11, n1ipo11т11u1 npeм1шearr,, 1111�-

" 
а 11а,\Ъ нuми АJ1дьюшu �юстао.,епы бы.111 11·t;.111cr, 11о;юш, то а,е 11е oc.1t.ni1тe.,r.uo,r
Рnс11щ, 11 Кор11е.н, съ мо.щiе11оспымъ б1..щэ11ы. На го.,ооt са бьма СОJ,()Jwююл 
стш<.0м•1, 11 11атеrачес1,01"1 важностью. ш.ншка 11:J'Ь �-арто111ю1"1 бумаа•u, съ укр3•
Стрn1111ос обществе! Гср:ныпn, Дем9- ще11iлмi1 11э"J> uо,1ш1л.1ыхъ .1еuть n -кс,й
кр11ть 11 СоФОк.tовы 11pnn11yк11 ! r,11! АОЖ/\еRым11 плт11а .Jш. Она nрос11.1ась

01,uако н�\J1й�1сатръ Эрui-а-Бернара па nероы11 траr11ческ111 ро.ш. Вамъ это
им1ыъ yoil"t;xMlfltJt<nкъ и ослкал 11овость са1·ь1ш10 1,аже·1·с11? немудрено! Над·ь �т1шъ 
въ Пари��f1а т-tс1н1.1аеь irr, парте- расхохота.шсь и д11ре11.торъ 11 новобраuцы 
v.1;: X.J0oaA� мр11ча.tа, хохота.1а до уоа- ero труппы. Но п:шепьi-а ел nрос,мъ
АУ, u.1aRa.щ ,\о 11стернкн 11, съ n-1н1.11U•шo.ii такъ уб-ьд1�те.iы10 11 ·нсотвл:1111100, доч1ш
важ1юстью, смотр-t;Аа , ка1,ъ nре,�ъ ней ·1·а1,ъ· мu.ю расточа.щ красuоръчнnые
тпоу.Jи 1,аоuт�ь :мекса11Арiйск11хъ ·сти- вэг.�л1\Ьt, (а uадо за&1·tтотr., •1то г.1аз1ш у
ХОВ'I> 1131> кAaccu11ecrюi1 ..4атуш1. 11ел бы.ш самые такiе.... знаете, самые

В·ь это nремл K'L новому А11ре1,тору т. е. оырnэнтеАы1ые !) что ос11 театрll.1r.
.яво.1с11 11е..аов1>1iъ, вес1,ма просто 11 6-Jiдuo 11ып сердца рас•1увстnоваА11сr, и ее тутъ• 
од-tхьw, пnpu11C.11, д11во1Jку, въ еще 6-Jiд- же прuшм11 па poJJ.11-фшy;_№.ttmtШ. 

. 
о 
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Б·мпал д·1;во11ка · кажды!i дeur, перв�л nросто: стtръм1'6 'дураком'б, это кааа
яun.Jась· на сце11у. Она заучпва.;�а ро.жи' .юсr, имъ правдоподобuъе. 
за всъхъ, ,1,е,;.1амuроома на расп1\11ъ, какъ И 1•акъ А1>во,1ка дек.1амврооа.жа, Фнrу-

- 111O.1одал перепе.tка, а д1,i1dтli1tтe.iьяo яв� panтi;i с.1уша.зu И CM11/JAIJC.6 ; а c,nap1,iu
..1n..1acr, въ niecaxъ то.н,ко па в6иод11, т. 8' оурай7,, обратл къ 11ей .1".11вое ухо, сто
в·ь тiхъ .нщ.,хъ , у 1tоторых·ь no с.,о- л.�ъ r;ar.ъ древ1шя статул боl'ш1н вnима
ваъ1ъ ,,. Гр11rор1,еоа .:щии,r,иа.го - лзг,�r;,� niл, съ удовоАьстоiемъ вт, cepl\Ц'll и у.1ыб-
способтюс1Jl,l, 1ее оказr,юаетz. Актери •1:i'c- tюк на .нщt.
то с�11iл.шсь illlj\'Ь страс·riщ е11 urрать. П Вдр)'Мi И cmapiiu оwак'б И r.1O.rодая
11э1111те..tыю спрашпва.ш: _ ,<А что , оъ дурочка, АОШ, его, nсqез.щ cr, театра.
какомъ бы poA·h теб1; хотlмось дебrо- Hocu,,нcr, с.1ухи за ку.шсам•r, 11то А1;во11-
тнроn.1п,? )J • &а ПJСТИАасr, С'Ь СтраltСТВJЮЩИМU :rpyn-

• 1 • 
(( Разумъе_тсп, В'Ь чiareAi:U. 1> Отв'l;чиа памп , по прови1щiлмъ Н въ сараnх'Ь 

oua С!Ъ твер-'остirо, обдавал 11С1;хъ .,авою1 ра;ыгрьша..1а коро.1.евъ, восхищал своим.,-. 
своихъ восто•шыхъ J'.Jазокъ.1 траru•1есг-омъ ·rа.,антомъ. 

«Кого-ж'Ь бы ты urpa.ia 11'Ъ тp.treAi- . �а l!'l!CKO.fl,K� .-.·1,тъ преА'Ь СRМ'Ь ·на аер-
• Jix·r,?>J • вон_ Парuжокоu <'цeri't 11в1ыась актриса, 

(( l(оро.1евъ, героинь! У жт. n1;puo ue �отсiра11 све.tа съ у11а зрите.1е•1 и те11ерь
11аnерстппцъ! 11 ' с;1;uа.1ась u�о.1омъ Фра1щ1зо�ой r1уб.111-

Вс1; nо11tира;1и со cм·lixy , а 1
1;110O•1ка кн. В7. пeii узна.111 прлжпюю Ф11rурапта,:у 

па•1un:ма о.tакать. театра Эрuка-Вернара. Первые Фрав-
Отецъ с.&11Аоn:мъ за пею по .nлта11�, цузс8'iе поэты nосп11ва10:rъ ее от, стихах� 

.�-акъ ·гtшь. Въ <i>oe арт11стов·ь ,шъ вхо- журпа.1ы Rад11rъ ей Lf3AOBO81ъ, Дворъ uQ• 
дпть щtnрещ�.тось:- 01111 дcno.iir,cтoooa.шcr, с11тi ее на руках•ь. О11а'l10;1у11аетъ -30,00G 
з.uою Фnvyparrroв1\. се Постой!)> l'Ооорлп, Фр�шг-ов'I, �щмо11аuьл rr тр�буетъ еще 
eii .часто старюсr.. <1 Boir, · маптiл! ll<>AII• бо.1r,шс. Но теперь ее не зовуть уже, 
Ra оюд·з! 1> И ол•ь с11нммъ со c-ro.1a .1ос- rпtкъ -nрежде .ua"'eтei.r-oa -9�ori; еп ш1-
�уть r.распаоо сукна , 11.оторымъ сто.&ъ н'limвee иъtп: 
бы..�ъ по8'ръ1Т1Ь II об.тек:uъ А·tво•1ку, 1,а1�ъ ,фмии,а Pazue..u,, 
!l'Oro1O. 1( Пре.1естr.! ЧjАо! Спн�ш-1-:1 .1е11-
ту съ 11O11са: ее 11адо пав11аать на rо,,о-

п.

С!\IЫЧЕКЪ въ ·новомъ P0,.(1i. ·

ву в·ь rре11еском'Б 111; уе1;. . • . вотъ такъ! 
xopouro! Ну, теперь, д11тп МОЕ', оро11ти
ка 11111'-'> f'ош; Гово.я,iи, п.,п Про,;,.я,лтiе 
1fам&иА-'6�,, ·11,ш Jlfотю.Аог'6 Ге1.убt,z п.,и, Въ 1817 rOA}' Нвко.1о•Пагаовnи б.в:u-в 
что п11будъ хорошее, въ Эl'ОМЪ роА:1!, IJTO въ Верен'!;. С:tава ero тоrда rрем-�ш-а уже,
зnаешь. , • ,)1 nакъ трубь1 и ,шrаарю. Каое.аьмейс-rе-

И ,,_1;вочRа стапоопАась въ позу и ita- ромъ BepoR'cкaro тeaтpir.on то вреил 
чоuала махать руками , qетая паизусть бьыъ Ва.tЬАабр1ш'И, o-ыitrмt.1ii Crtp1i1na<iь 
t1•itxп Кор11е.ш n Расип;�.: ir АОво.1ы10 хорошiй' tdъшо'IЮЬтJ.. ,Ва.яь-

СтарвRа зnаАи 3а 1,у..111самu не uua•1e, ,,_абриш, е.,уша.ц, u1iскс:f.аТко1разъ (вrру 
какъ:_ры.?1се1tб1>tn амУР'5 1ш 1юб,ъ;ушм.х'6. Пara11011u и коt•Аа У, uero спрашн.вu_J1 
НВ. U1rь ноr.и.1ъ рьтжili: ко . .шачекъ въ мн•.lшiя обь �томъ АНВuомъ артиС'i1i, oll'Ь 
:вид-t 11арuка. Это 11a3вanie ароизош.ю отв't•ш.1ъ: 
o-noro, что театраАы1ыл в11стовщицы <( Чеъ1у дивитr,�п I Паrа111шн 11е худож-
uров1;дзэ11 , 11то опъ 11оrда-то б!lrа.жъ по n'ilt<ъ: oil'f>, просто, шар:..атанъ. »
;1омам;ь съ раэнымп товараъtп и 111>кото• � /1,а •n6t1eмy же'?..::.. епроси:iн каr,�ь�
рыми заmtскамн. Друriн в�зывцв ero иейстер11. -"- «А tпотому, что онъ 'eocta.J

. , 
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I\Sll'Ъ себ1> к�цертвыt'i реперту�рт. иэъ чудесъ, саа1ъ ком11оnнсть А)'Маетъ, '1ТО 
и1;ско.ськихъ эФект11ых1ь пiесъ своеrо со- онъ труА11Ыn м11ста эам1�оuтъ какпми 
•1u11tжin, въ _1-о-1·орь1хъ 011ъ ваби.,ъ руку. нибудь сооим11 вcraвF.a11J11 и u:шереАъ
Пусть-ка опъ сыrраетъ ъfoil коnцерть, торжествуеn, въ 11адежд·t этr1мъ об.щ
такъ 11 бы посмотр1;.�ъ, - 11акъ 01,ъ от- 11птr, Паг:111иn11 .
• 1яqя1Fcn. )1 Добрые ,1ЮА11 , 11 в1iроnт�_о Накенецъ nе.щ1-Ш скрыпа1Jь выхО!(П'I'Ь. 
'iJрузь;е Ва.1ьдабр1шu, тот 11асъ r1epe11ec.:so Бъ рукахъ у 11ero т0-,tстап, ттамышевал 
зтоrь р11зrоворъ си111,ору Паrапш1и. Ар- троС'_rь. Bc•.IJ сnраш11в:11отъ- лругь друга: 
'Iисrь nпско.1ько пс ос1юрб.tепъ; опъ Что это з11аqнть? На ,,то это? ВАрум; 
стараетсn сб.1изнтьс11 съ каnе.,11,меu- Паrапи1111 схватываеть у одnо1·0 t1з:r, 
стероъ1ъ 11 пр11 nервом·ь (�D1,.1д:111i11 оызы- 111узыкащ;о1,ъ 1rr, орксстр·J; с�,рьщ�у, раэ
ваетсп; сьпра·rь въ ко1щерт-11, 1,ai-oe 1ш- с1·ропва&r:r. ее, 11 na•шnaerr, ))Гратr, 11а 
буАь QАОХ1юве111е Ва.&ЬАабрншr. То1ъ 11ей оа.1ко10 nм·ьсто омы•1ка. Gr, ве,111-
рмъ 1\ lliШер13дъ 1,рн1штъ 110, 1·ороду: 11айшей в1iрпостыо, не nролус1,а,1 1ш ОА-
11ЗаА3м�-же л еьJ)' ·rеыу; съ101·ри1е, 11а ноj, 1ютiш, 11rраР.Т.Ь 011ъ весr, ко,щерть 
этомъ 011ъ оере,жо�1и· rъ смыче1.1,. }1 Ва.11,дабрн11и оть АОСкn до дпсrш, концертъ, 

.Н-..&Эна•1�11т. де111, релетнцi•L Паrаrшнн который аоз:оръ 11011итаа'J, 11ексnо.,rш
.11JМJ1етсд, .110 еоос1;�1. 11� д.&п 11ри;·0тов- мымъ безъ д0,,1raro uзy<tc11in. Пar:щ'fl
..ieцiл, а бo..i·J;e так,i,, - л.ш ц�рлдка, 110 ш1 11е то.11ы.о соб.110.�ъ 110ю ч11стоту, 
fJJ)lfllnтoмy об1'1чаю: OnlJ', ·"аще нrра- uc'I! 1�01шостu JГ]JЫ cooeii , но ;,,аже 
еть еоос:tшъ 1,е ту муз,1i1ку, 1ютора11 ум1мъ nереАат1, 11•1;котор�1J1 м·1юта C'J> 
оереА'Ь нн�1ъ рцз.юже11а; О!iЪ схва- ·1·акой уыекате.!1,uой э11evriei1, что саьtъ 
'П>Jваеть 1,а.,1ету в'llко·rорые �,отцоы ер- каuе,1ьь1ейстеръ uскаю1в:мъ J•Содно�;рат
r-естра и� 110 обьrчаю, 11а,,ннает:ь iix•ь 110 съ м·11ста. Громкiл pyкon.teoкa11in 
разнообразить б.111�тате.&ьuwъш ·аассцжа- OCqJOa.A11 :tртиста, 1�01·,r,a 011 ь 1-011•1U-''Ь. 
&fl/, со3даеть ту�•а,е ,1уд11ы� обворо,- Паrалюш раск.,а1111.1сn II с�.аза.1•ь 11уu
;�ающi11 ocrauк11 н ра3бра�ыuаеrь fl ,,1нк·t: «Прост11тс, 1t пt>р:1,1ъ iщкъ шар• , 
м111111� н�ъ съ (1сnосЗ1юкнr,101'i с11"9й .11ат:н�ъ, па"пюrо, и стара.tсл cд't;.,a1•r, 
nоGбражепiя. Это пе �OdQД{faJJ npoqa ко 11, иаъ щ,есы, что �torъ, кцк� арт11СТ1,. Ао

_церта; зто r1росто, ко1щертъ бога·rыii, тор·ь ел, пстшшый ap1·1ic·1•r,, .111;ро.1111110 
yв.1csa'J'e..t,r.nый, к()тО\}ый, l!осхища11 с.1у- в·,, буАущемъ моем·ь 1ю11цер1•J,� CA't;.,ae:.n;, 
1щ1'1е.1ей, пе ост1111.м1етr. uмъ даже на- м11·1; •1еет1, п сыграе1-ъ сцою l\!i�cy смм•1-
Ае.жды с.tышать когда 1111бу д1. цо �ов- комъ, A.Vr -ro1·0, 1J1'объ l'I0npaв11тr,, •по л · 
'l'Opeпie. :М:ожuо себ-1; nреАСТавить у11цв- 11спортщ:,, 11:нкою. » 
,ie11ie В�1.u,Аабр1шн, 1;01:орый вдрJГ'Ь C.Jf!J• B·r, с.а·nдуrощiй "�)IJцepn Uщ·11н111111, 
щи1.·ь совс11,1ъ r1e cnoe со•ш11е11iе. Прс.,11; аФншк11 возв·t;щu.tн: 1( •1то с11�н,.9[>1, Ва�1,
J1робы Ofl1> itoдQ'l,r;i._eтъ ""' Пar�nu111�: ,щбрн11н, по вnезалп9й vо.�·11�11н, 11·� neм-q 

�<Маэстро!,, rоворнтъ 011-ь- емJ: 1181,1 
ущtст�qва:�;ь че будеть.р 

urpaAи 11е мой коrщер-rъ: п не узна.,ъ (f А и А� ишр�ата,т(I{,! J) 1·ооори
_.
ш АРJ"Ья. 

туть 1111 ОАПОЙ: 11оты! >J -. Не треnож- rщnt>..111менстера', ((Qlf'J, ?l�h'{)IO om�y . .Jis
,zесь, О1'в:tчаетъ Пarauнuu; nъ кonцep•rJ; ,wн,цc_pmf> apm;u,i;ma.
вм D'/lpno узнаете свое cor1011e11ie, за 

IП.

' '

ДЕВЯТЬ JIУЗЪ ВЪ ПАШТЕТ'О.

81'0 л ручаюсь, толь�о 11anepe№, про
шу� 11е суА11те сАншко�,ъ строrо! - На 
е.&'llдующiй АСпь n..1зш1•1еп-ь ,юпцерn. 
Паt·n1ш1111 играеть 11•1iсколько пiесъ сво
ею со111ше11i11, а ко1щер·n, Ва.1ьдабр111111 <(Поправ-,;,z� (,lomop;;_ it'f, бп,оа ! )) СК333.t'Ь 
бере;.15еть "1• 1,0,щу ве••�ра. Вс1; ждуТ'-!> одно'.h 11аъ ,шwux"I, ,t,paмaтflt1ecr-nx'Ь но-
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кой, А83Ацатъ .1:t;тъ тому , ты сказа.1ъ ри.1ъ г.!аЭаl\1t. ! >> раэсказыеаеi'Ъ переооз
м11·t такъ-же, 'JTU л сдъ.tа.1ъ шаrъ къ •111sъ. с�Какъ 011т. r.ыше.1ъ, та�-ъ 111елл да
безсмертiю. же страхъ ' вэ11.1ъ! O11-ь мu·t съ ло11tо-

1с Так1, 11то-же,11 отв't•1а.1ъ AOбpo,i.jпi- стоnъ 1101tаза.1с11 просто в�.1n1-аnомъ ! 
тю 'f,мьма, «ОАt111ъ А:\ Oi\ПIIЪ - сос.тап- Опъ такъ твер1\О и важ110 pacxaжuna,1-r, 
.1лю1Ъ Ana.» ' и говорилъ т.tюtм'L rромоnымъ ro.to-

- Да ско.1ько-жъ, по твоему, 11ужно сом·ь, •J.То м11·t 11е в11р1мось, 11то это
шаrовъ до бqэсмертi11? тотъ са111ы11 бо.н,t101"1 ', 1-отораt•() л пе� 
, (< Смотря 110 росту: п1r:шту ADa, nurъ1e19 ревоту 11а оотроnъ. На дру1·011 деш, 
;1.в1;ст11.• 011ъ прише.�т, къ перевозу, ·raкoi'1 .х11-

М�юме ув·tрлюrъ, 1/ТО 'fа.,ы.,а бы.1ъ .rый II с.1абыu, ШН\Ъ ребенокъ, •по 
uравъ, 11 •1то Jl.аФ011_:ь съ nхъ поръ r,e хо,",1пь у•щтс,1. О11ъ nыrпмъ съ no.1-
we.1ъ nпepci\'L, бу�ь,.нш длш11у н туrь тo.tr.tю 11·t

v. 

пoc"J'l>,tl;HlE дuи КИИА.. 

С1{0.,ыю обо.-\р11.,1сл. О11ъ всс1•Аа ьоз1ыъ 
СЪ собою• ДЖIJRЪ, о,,,,11а;1;Аы утромъ 1 
л это .110 n'J;къ 11е лозабу,\У, 11prJme.1ъ 
011·ь 11а .береrь 11 пла•1еn.1 каRъ же11щu-

Въ rюc..1't11,11ic �l'kслцы � своей ж11�1ш, па; 11е. можеть с,юоа оымо.1ои1·r,; ры
nе.11ик11f апг"1iйскiй траrпкъ К1111ъ, •нi- Ааеть, какт, буд·.1·0 у 11ero сердце раз
еt;<> noq:J;щa.,sт, пебодъшо11 островъ Т11н- рыnаетс,1 11а 11аст11. Это бы.10 11-ь 1•01-ъ 

и1urа�1ъ, вт, о�-рестnо�тлхъ Лоnдоnа. Ста- самый деuь, какъ cro 1101,и11у..1а ero .ilс
рикъ .!ОДО•11mк·ь, �.оторый ern туда пс- ,411. Онъ 11111:t; об11аружи.11, всю душу: л 
ревоз11,1ъ, 11 -т,шерr, еще ,1юбм1ъ pa:i- утt.ша.1ъ (•1·0 по сnо�му, 1\а rд•t;жъ uамъ, 
t:казывать:, 1,акъ онъ о;�шда.1•1, К1111а ПJЮСтьшт, .но,,s,мт,, па_ 1·осnодъ ,\·i;iirтoo-, 
но3дnо 110•1ыо, 11oc.d� окол•�а11iл пред- 11а1·1; уrJш1е11iемъ! Въ этоrь nечср·ь опъ 
�:тав..tепiл и р.н,мъ съ HШt'L nо·rомъ 11а II BOJr-y свою от1\а.1ъ мн't. <tВозr.мн! 1> 
.tOi\K1\; 1,акъ К,шъ· -ry.,л,1'f> по острову АО ci-:i:ia.tъ 0111,, « у меnл и ·rа1п, ccpAцfl
])азс1Фт:�, .,юбулс,, .-1упо10 , 11 и, )'тру, ropnrr,. 1> До самаrо ·твпкннrама 11е го
оозвра:щалсл въ .ilондо11•ь. Въ 1'})акт11р1,, 11<:Jptм•r, 011·ь 1111 с.юг.а. ffото�п. n11ъ поз
па ос-rров1;, вт, то 11ремл существооа.1ъ ь.1.1·1, fl'Ь Л()Д1t·11 c:r11paro ,чювос·1ш:1 11 зn
дровос1н,·ь, прuрод11ы11 поэтъ 11 1(1111-ь ставн.,ъ 1·овор11т1, стнх11: r.r,' ]'.;iemaющ,eii 
.ноGи.Аъ c.tywa·r�, ero' стихи. Когда оu·ь .u1amor:-,.,�. Тотъ уоnори,:1ъ,-а I,1111·1, 11.н1-
усАыша.1ъ 11сроЬе ero ст11хотnоре11iе, оr1ъ 1,алъ. Съ того 111::чера 011ъ c1·a..i·1, c()n
r1puwe..iъ въ 1·ак01"1 вос·rор�."Ь; что :ro1·- с·1;м1, Apyi·o1'i: 11с стощц:r,, не ;�;а.-1о·ва.1-
1Jасъ ;1,е эау11i1.11, его на изуст,, и IJ0- cs1 11а бо.11,, то.н,,;о все с1ц1;.11ъ, т1отуnл 

' 
�! лари.,•r, поэту Фупrь стер.пщrовт,, yro:na- 1·0.юву . .uыва.ю s:п1юсnшh: •1то nы т:шъ 

риnал его пус·ситьс11 1.•1, бурнсе� .щтера- пе•�а.111,11ы, Сtръ, K1111:r,? И.11r. оплп, Rai;o1\ 
т,vрпо� 31Оре. Кuп-ь nocтene11110 терл.;�ъ 11едуrъ пр11к.,ю11илсл? (<Н·tтъ! >> 01·в1;ча.11, 
с1ыы и на�;опецъ сд·t.:1а.1с11 такъ с,11161,, оnъ, луша 1юеr1,, стар11к·1,, па nодю 11po-
1JTO 11е М01'1, уже Сд3!Ъ вытти 1/З'Ь .IOk CIITCЛ. Вскор·I! потомъ 011'.1, совс-J;мъ пе� 
ки. Ero 11а рJкахъ 11ере11ос11.ш ua "РУ· pec1·a.t], хоА11ть ко 111111, на ,JОАку •. Ст, 
J:oii береГJ,. Лоло•н�икъ yJJ.11n.1n.1c11, t.a- нед·t;.110 11е вида,:1ъ 11 с1·0. Р:1а1,, )"rро31ъ, 
!'ll'Ьl'f, обр,1з�тъ. такой бо.1ь11оi'1 чс.юо·1;1,·ь 11 ноше.tъ бы,10 11а рьшок•ь, r;ул11тh та-
1110а,етъ еще 11rp:1�r. щ1 Ct\e11·t. Э·.rо Л(')• б:н:J; 1·.1ш1,у, npoxo1\a 11·1;1·ъ: 11аролу r11-
_бJ,i.11.1? ero поnроснт1, у тр11r1ща б1мета 1п, бе.11,. Что т,ш.ое? с111н11t111оаю л. Разо·t;. 
тсаrр1,, Въ 1юроо<1 npi>дcтa/!.renic I,1111a

1 
11� в11д11шь? отв·в•1:�.щ щ,·t: Ве.шкаt•о К11-

11аш·ь .юдо111шr.ъ , oт11r:io11.tc11 смотр'.1,тr, !'а :хоро11лтъ. Л c1111.!·r, uылпу 11 110-
Pr1wparь 111 - Шек91ч1ра. сtЛ 11е ь·11- 111('!·.1..-, за 1·робомт, мnero Аруга. )) 
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, 

Переnоз•шкъ э�:о:г.ь еще ,i.11nъ. Его �iour, Фраnковъ. .А этаго. 1щ .ОАn,ому 
зовуть олоя То. и'6. O11:ь .небитr. раз� театру A0Ct'.t1i не дав.wп J11t Ма.1абраш.., 
сказыnа1:1, 11утешестве1111п�;;ш:ь о cnnзrt 1111 

�
л,,ма, 111� Т11.н,n_1111, 1111 да;ке Kap

.cnoei'r <"r. Кш10�1rь, потону, п,;о Эl'И роо- теръ. д.,л Мазурr,е сотов DО,\Свп.н,пыхт, 
каз1111 оохоо,еи АО Сl'рдца и дохОАRЫ д.1п п м ОАрамат1111еск11хъ nерьев:ь сврып1;
кошмька. Нам·ь nсред:шъ ero разскnзъ .ш #'111, п 1ю111,,-вС1;111ъ хотt.1ось Шt'1ер
одш1мъ 11зь nочiе11ныхт, путешествеппи- ·raтr, ро.11,, его достой11у10. Но чrо мпо
ков·ь 1J;imиxъ, которы,�"t с.и,1ша..Jъ ero пзъ го то.,.коватr.: кажетс11, вы- J1c110 вадите�, 
JC'.tЪ самаго стар11ка, ори осмотр,�; Ао11- •tто Мазурье - быдъ ве.;шкi1� 'UJ.il/J61f,K� u 
донск1;1хъ 011pec:r1Joc1·ei:'i. прнтомъ та1;оi'1 ое.шкiй •Jе.юn'l\къ, ко:rо-

'VI. 

ОБЕЗЪЯJJА II П'l>ТУХЪ. 

рый 111огь быть лщщ)т11ымъ, 110 про
uзво.,у 

. 'fopн,eC'l·no ero бьмо-Жоко-обе.1ътtа. 
Но обез·ыша, какъ опа хорошо не rрu
�1ас1шчай; 11ако11ец1, • 11а,1о·ьстъ, г-,щъ п

· Нс бttc�Lл, ci бr,1м. вс11каа 1·р1�маса JJ·ь жвз1111. Мазурье
�ро11т110 г.аа;дому 113Ъ 1JlfT3Te.-feЙ 113• IIC;,З.IT, \IООЫХЪ вое1,ат.1·.1щi1\ IJЪ ЖИIIOT

ПllrX'Ь удаоа:1осi, с.1ыw:1т1, щm lr!а-зурье? яомъ царстnъ. Ему xnтtыocr, 11е.nрем·1;1що 
Онт, бы.1'f, <tAПIJЪ нзт, перnокА:iсс11ыхт, сыrр:\тr, nmuil/J'· Это бы..tа его 11осто11н11ая 
м�ш111,оо·ь-1,ошrкоnъ во Фрапцi11. О11ъ мыс.1ь. Но r-;1кyro жеотицуР Птtщ'Ь ыnoro. 
ро,\О11аtJ:мьш11,ъ 11с·11хъ .?mиаотио-rюдра- Над.1еа,а.то 11ъ1брать пт,щу вид11у10, xo
;i,a11ii'1 11 1,арршштур'II na сцет;. Съ не- potopo, б.taropOJ\fl)'IO. Чтобт. всякiй моrъ 
1'0 н:1•11111..�етсл ЭllOX'a В<11>ХЪ ВОЗМОЖIIЫ.ХЪ с�.азат�; е1·0 ПОАJ>3Ж3Т0JIЛМЪ, (а JJXЪ бы" 
обезышъ, 11a'111Ua;1 съ Л(о-,;о , ора:зи.;�ь- АО 011ei11, моо1·0 ): 1щn. MaaJpr:e такъ 
·ct.ori обсзълш,z до обt•з1,лиы воров,r,и, 11 д·tuств11те.11�по оре.�ъ, 11.111 цап.1il, и,'11 
uа1.011сцт, до caмoii To.itu, которую еще 11n,\1ow1,:1; а ты •110 за n·r,щa? И т!'1vь, 
rщ1а11110 ua nc11ue11 СI.\е11ъ �;ор•ш.11, IlLiptm- какую ;1,·ь nыбратr,? Пог1уrал? - об
;,"рr;. Ш11р11нrеры, Дор11евасы, Ф.1ер�- щее ,s,·tcтo, поw.юотr,: no11y1•a�irr, везд-t 
э·ru псе оотом101 Мазурье , только nъ мпоrо nъ c1rn11i. J\Iaзypw сrтЕ.'роа бы.,п 
т:-,�ет1,емт, 11 11ет&ертомъ t.oл·lш'li. До тfiх·ь выбра.,:r, ;кypan..in; 110 жypan.Jr. 11C1кaзa.r-
1.-o.,irr,m;, которъLхъ 011·ь бы.1'1, пре"ста- ел ему с.1ишкомт, г.-1у11ымъ; АОл1·овпзыl\,-
1111-rс.,ем·ь, имъ н11Rо1·;1.а пе ,11,остиr11,rrь. д.щно11осы11, тo11кo�1eiii, безхnостыi't -
Г1101>ость ч.,еnовъ у этаrо •1е.i"ов:1ша бы- это уро/\'ь !_ Н·�;ть .1y•1me ;,_усд.� Гус�; -

_ .1:1 пеn·r;ролтпап: 111ощ110 ·бьыо подумат,,, воть такъ пт,ща!Аице 11r.торическое, nаа,
•1то �:еж,,у костr,�111 ero 11·ьть соnс·.Ь!\lъ пое! А1ще асте·.rи•1еское: - е1·0 nepr.11�ш 
сnн.эокъ 11.111, 11то 011ъ 11рос1·0 автоматъ nншут.Б все нрекрас,ще, ьелщ,ое. О11т. 
нзъ ш101,е-маше-11а 1111то11ках1., за i;o:ro- r1ровuд11и1i.·ь 11ебес11а1·0 IIД()Xr10вe11i11 11а 
ры11 дер1•,н,оть •Jepт1r, nотtшалс1, 11 1110- бум:н•у, 011ъ носредшш·ь .нобо11, б..11ос·r11-
Го•1а 1·р·1;щ11ы1i' мiр·ь. Это бьмъ пастоп- те.-1ь r1panocy111л: оnъ ве.1нк·r., 11 не в1, 
щiii Ше�.с1111ръ nт, Фарс:,х•ь. О11ъ бр:1..1ъ а;аркомъ, 11 пе нод·ь соусомъ!-3:�м·tтr.те, 
1ю1J свощ 11а п.Н!•�о, вм1;ст·о ру.кы,, u так'f, разсуждмъ J\'Iaзypr,e nъ то время, ко� 
111ета.1т, ею арт11кръ. Онъ 11з1, рукъ ono- r,'l,a eщeвapnap:r.I1epr11 11с у11изшъ поро1:,,ы 
ни-. А'l;,1а.-1'ь 1ю1·11, а нзъ 11ОГ'ь руки и гусиuоi'1 11зойр1i1:е11iемт. с,:а.н,nь:х·r, перь
:rа,шмъ обр11зо11п, r,утсщест�ова.�·L 1ю еnъ, а l�ръмовъ не 11а1111са.п, cвoeit без
сце11·11 llар.iнкомъ 1 11од1111въ rop,\o 1•0.ю- смертной :.111:ltlt!MЫ 11а гусей. Хорошъ rycr,
nJ, За то отъ о,\1111х-ь с1·0 п1Jе,\ста11.1_е11iй бы.,ъ бы Мазурьс, ес.щбъ э1·0 з11а.,1ъ!-Но 
·1сатръ Се,миртсисr.u,щ, воротr, nъ 0,-1,1111·� rycr, С'воей древней 11оро,J,он" i:вoei1 Ixar111-
1·0,\'t. собра.tт, ц·t.1ыii, по.11юn·1,с11ый ,:тм- то.1ii'1ской з11а111е11итос·rы<? ,<1,a.1ei;o уше.,·r,_0·1·ь
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ме.,ко� �цpttpOl(Ы 11e:1oa1;,,ec,юi'f, n кос- 11е11стоnство. « Су А» no тnоеыу ro11A't.
JIOИ'lt ero r1реАстав.1J1.1ъ ,µ11 :Мазурье бо.,ь,- те.'IЬству, 1111,0.•жоа Gы.,а лумат1" 11то тм 
11йn uey добства 11 11 реn11тствi11. По1ш ,,с.1ов'tкъ , а выХОАIIТЪ, •1то 1·ы o·t1111O 
Ма..sуры, 11е 11tOl".L пере11арнть вт, 1•0..100·11 зо·uремъ смотришь! 11 - Но, друrъ моi'1 .... 
своей rусл� ко&tу-то ор11uиа uчаст,шоал Dl)Зразu..аъ l\Iазурье. 11Нuк:шо1·0 ио/ .М11n 
!>JЫС.IЬ uaoucaтL BOДCBll,JЬ U ВЫIIССТЬ В'Ь это 11адо·1;.1u: fl мor.ia (:IICCTli, что ты 
uемъ ,раку птьт,ухоаr,. :М:азуры: с-ь во- бы.1ъ обеат,1111ой, 11отому, 11то обезътrа 
L-r,0proм-r. уэ111м•1, объ этомт, 11 тот 11ае:ь похожа Н:\ •1е.1ов·tка 11 �шorie .1r<ц11 по
же прио11.1ся за 11зу•1е11iе ро.ш-Су"11ю- хо;ки .11а оGеэ·ы,пу ... щ) сдъ.щться r1ьТ)'
на кур11,т1шкл. Эта ро.н, бы�а ему тlшъ хо�•ъ-это 11ec.n,1xn11O ! До.юi'1 д_vp:щi;ii, 
.1erJJe, •ато 0111, 1rахOАи,1·1, въ 11·tтух11, его 11nрл;1,ъ!)1 И опа 11:11111.щ общ1111ыватr, б·м
nрiемах�, обхожденi11, падутост11, оаж- 11а1•O му;ка, cм11p11:iro, 11:iк'I, цыn.4е111с:.. 
uнча11ьи, ч'Iо-то pOAt1Oe с:ь че.1O0-ькоu:ь, О11ъ npocrr.,ъ, умо.,л.1'J>, ух:1;,;11nа.п, э:� 
:Маэурt�е uы.1ъ nе.снкiй ес'IестRоиспы1·а• 11ею... 1111,,то пс 11омога.ю ! (< Нс строй 
'J'e.4r., Olllf> АЗЖС 1.lаХОДНА'Ь u'tкоторое СХОА· �ш-ь куры, :крu11,1.10 ОН:\, 11 тсб-ь 111,ту
стао aL Фuэio1Joмi11 есо съ .uоJскою ) а ш111:r,с,1 осе та1ш 11е 110300.110: Дан тсб1, 
тО('Аа uаш:ь у•1е1шu Ф11шер·r.-Ва.1r.,\rеuмъ 1ю.110: ты ;inoтpa 11о;щ1.,} i'1 11реорат11w1,
пе 11аwе.1ъ ещt, кур1щы с•ь 11e.11on't•1e- с,, в·ь соG:шу II c1·a11ew1, ц&.1ыu ,\СШ, 
с1ш&1ъ проФ11J:емъ, хра1111щеu_с11 бсзс�1ерт- .�а11т1,с11. П-tтт,, A000.11,1ro! 1l ci.opo бy.tJ 
пою чу•1е.1оi1 о-ь муэеум-Ь Моrковскаrо ма,·ерыо, �1111; orrac11O u\11,,ь мужа м,
у11nверсuтета. - 1·рсбпем-.. 11 хсостомт,: с1шда11аli сво11 

Нача.1ось.сътогn, что Маэур1,е 3аттаза..�ъ к.1еоъ! 11 Маэурье ro с.1f'замn �о.1жсm. 
ееб-1! 1\ОСТЮМ'I, п11туха C'L nОАВНilШЫМЪ бы.,,-, OTR:131\TЬC:r l)ТЬ своего тpip1•:i. 

хаостом'Ь, съ nрактftnабе.,ьнымtt кры.tr.11- Мысд,, 'l'IO у нсrо poArtтcn nepнa:rыii 
ми 11 r.,,аз:1\111, Пото""!> O11ъ naчu.tъ оста- оас,11;д1111к·ь, пp11noJ11Aa el'i) в,, Co,\poranit>. 
ва:rь каЖАЫЙ AfШL съ со.11щем·ь u хо;1,uл, Зnаме1ш'IыЙ вOAen11.1r.) съ rrьrywпr,on 
на рь111окъ 11эу 11ать!характеръ СВОРU ро-- Арзкой 11е ,,оше.rь до потомства. -
. .ш <.•.ь 11аrуры. С11ерв11 O11ъ оереАрnзuн- В11А11вшiе Мщlуры: 11:t пробt в'L 1ю.n... 
1им·1, свой rroA,'111111ur:-_ъ, оотомъ 11ача.1ъ o:liтyx:i, )"nър11юп,) что O1n. �а.�еко rr� 
Араэ111нь его 11 11акоuецъ вступа.rъ съ эоwе.п, n·ь 11ей обезълuу) 11 Gы.n, т:111..., 
ннмъ nъ от11R11rшый бой. 13е.ш1,ое со-- uатура.1е11ъ, •1то вcm,iii nорл,\очm.11• 1� 
зJawe бы.10 готово, П.1ато1ювъ 'tе�ООТЪ1''6, тухъ �оrъ бы эту обез:ь1111)' прmLПЬ :,;i 

по опре
1
{1;.,е11iю Дiore11a, з11:1.Jъ свою обраэецт, б.1аrорО,\СТва • Jтоочt-ппоста " 

po.-r. въ совершеr1стJ11;. Дenr. 11реАСТ:1R- 11·11тywn11oi'1 cn'tc11. Но 11то лt.щтъ; п � 
.1енiя nрнб.н�а1а11с11. Публика, узunоъ, мейной щи:ш11 этоть rтt,тухъ бы.n,. -��
что Маэурr,е буАеть пътухо&�ъ. o:tШl\:l.lB poii. "'ypur�1i. 
своеrо .1юб1111ща сь 11е-rер111111iемъ. -Но Воrъ оrь •1ero нпог.�;:t завпсить с.�;-t
увы! Ея •rаАежды ue сбы.шсь. ОА11ажды ва II безсмертiе •1е.,OВ'ька вообще t1 .-р
утромъ, же11а Maaypr,e, 11роо11увшисr. шста въ особсоuост11! П)Jtu r-жа �3, 

paime обьuшовенnаrо, xвaтiuact. мужа: Э)'рr.е тaitoe ;ке отвращеniе оть oбe.n.
ero 11е бьuо. Двnжнъ1а11 пор{,lвом,, рев- 111rь, как,, оть 11-tтуховъ, )t) а;ъ е11 1111-
11ост11, а можетъ быть 11 1:овар11ымъ ро- коrдn 11е 1,ост111"J, Gы до тar.oi\ 11эR'tt"nt� 
комъ, опа вста.,а и r-иrty.Aacr, �;•ы,ему в-ь 11)-11tожетъ бьпь, бы.1-ь бы npoc-ro r:tR"t.. 
кабuпеть. К-аковn-жъ бы.10 е,1 yA111,;wenie, 1111ч('rо: tJP.10&1,i;.ъ-•1e.ton1>i-0�1т.. 

коr11,11 она &ИАI\ТЪ переАЪ собоi', мужа, 
ПОА'Ъ ВИАОМ'Ь u·tтyx:.1, кожорыit , расто-
u:ыр11 крьмьл, rромкомаспо вос111>11аеть: 
1'JK�JI Госnо;ка Маэурье nрщша въ 
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VII. 

ст�ичвый �УГЪ. 

такъ быстро, 11то всt. соr.tаси.1нсь въ 
томъ, что ОR'Ь •1е.1011tг..ъ JICTOUO:O CTO�A'Rtf•
иый. 

Меж�у 1111ю1·им11 от.�uцныънJ таАа11тамн Вотъ другой. ане1�доть, который св11-
1ш1'.1iiiской сце11ы, ONtO нзъ ттервыхъ д·11те.1ьс1·вуеrь !JЪ 11.а'к11ъ1ъ у1\11вите.н,11ымъ 
11r11cn. з;шuмз.tъ :1.ктеръ Малосъ, �-ото- исr.усствомъ Мат1осъ у111ыъ nо.н,зовать.
рый съ самаrо д1;тст11а 11м1;.1ъ уд11оите.н,. с,1 этой сnособностыо. Раз·ь oriъ 6ЫА1,, 
noe сrюйстоо 1111>1111тьс.11 о·ь .tиц1;, 110 про- приr.,аmспъ ви'l;с.тJ; <"Ь друr1ш11 rост11м/1 
uзво.tу, такъ, lfIO �ro узuать uе.1ьз11 бы- па об-1;Аъ 1�ъ богатому- ростовщику и се". 
.10. Вс'.1; зпа•1оте.tьnые .JIOiJ,U� .въ с�:о.шц1, ребр1111rшку Андерсо11у. За стоА0111ъ хо• 
Aui·.iiи п nc:1 зпа:rпа11 l'lю.юд�>ж:ь счttта.ш з11nun вызва.111 въ .1авку, r(\·li ero cn_pa• 
особеппоi1 c.ianc,i1 иазыватьсл �рузьлъш шива.,ъ какой-то по1,упате.11,, Едва 011-ь 
Матюса, 11<: смотр11 1ia е1·0 xa111e.,eo11nc- выше.tт,, Матюст, тотчасъ же nере111't
тн•11tску10 11енроду. Въ этомъ от110- пu.аъ прн•tеску, застеrвуАсл, вытлну.1ъ J1u
uн•11i1, он·ь бы.4ъ дъ�ствите.,ьныfr cmo-.:uut- r.(e, 110,,пn.1ъ брош1, cxna·rи.Jъ раз.tива.11,-
1миi друг:ь. О,ща;r.ды �•шмеnнтый а�-тt>р'Ь 11ую и еще нъскоАыю обьцч�ове1111ыхъ 
лрибьмъ 11·:ь lоркъ и таа�ъ даnа.tъ преk .tо�е1,ъ со сто.tа и, rтробраошнсr. •1ерезъ 
�та.11.,1еuiл. По око111щпiн спекта�;.111, къ дворъ· 11а у.uщу, воще.�ъ 01, .,ав"у А11Аер
пему 11nu;1acr, ц·1;.1ал вата1•а м::модыхъ .�ю- со11а. Ростовщнк"F, его 11е моl"Ь у_з11ат-�., 
деi1, ко·rорые за буrыАкоu оuш\ noc110- охот110 nзл.tъ у 11ero в·ь заF..tаА'Ь серебр(1 
рu.ш о ero .1-tтахъ, nom.411 оъ зш\1111тель- 11 11ыдз�ъ ·rребуемую сумму. П реж-:: _ 
JJЫJI 11арн 11 ш1Rопец1, P'J;wu.1иc11 отъ са- 11с, 11·.1шъ Апдерсоиъ· ycn11.1"' ооротнт�.сн 
ма�•о артuста узнат�.., �-то nравъ, кто 1111- къ 1·остлмъ, Матrосъ сnд·1ы1, уже 11а м1;с: 
11оuа1.•ь. Матюсъ отпр:шn.tс11 въ особеn- ·rt, съ обы•1во11 своей Ф11:1jouoмie,•,. Рd'с
ную Б031Пату rl, пр11зы11ая каж,'\аr� 113Ъ ТОRЩНIП, JIDfblCIJ ШlitOHe11ъ С'Ь сi111ощnм1, 
1шх:ь rro пднuочк't, застамя,t_ъ заnнсы- .нщемъ II разсr.азыв.1.1ъ rостлм:ь, поти
.11ат1, на бумаж�-•J;, какt1х·ь .,11тъ 01111 ero рая рукн, ;1то сд1;,щ.аъ с.&ав1юе д-n.1ьце 11 
11axo,\nТL, l(or,i,a- эта 11роцессi11 ко1нш- отАа.1т,, ТТОАЪ эак.tа{\ъ чудес11аrо, •шстаrо 
.:tncь: �c:n собра.шсъ, 1,а;�.АыЙ paзnep•iy.11, серебра, самуtо пустую сумму Аепеrъ. -
свою бума;ы,у, 11 оказа,1ас1, сnмал стра11- « Жа.tь , 11то л этоrо ue з11a.t,r, прежде, 
JJan р�з11оrо,1осuца. Одwнъ 011оа.tъ , 11·ro с"а.за.1-ь Матюсь, 11 11е усчпп.tъ бы за
еr.1у 60 .1·.1пъ, друrой •по �6, тр�тiн 40, н,:�ада та.к1, дешеnо ! » - Какъ ! nос,:,11ш
•1еrвертыi'1 19 и т. ,�. Выш.ю, что 11С1; ну.,,., �ндерсопт., р�зв11 это бы.;111 вы? -
npon1'pn.ш, а такъ, как•ь 11е бы . .ю вьшr- «Д:�; отв·l;•НI.А'Ь а.Р.тис,ъ, мо't r;рай11е бы� 
panшa.ro :,акАад1,, то Матюсъ оыи.грышъ .щ 11уж,1ы, деn!-1'11; зашшатъ у васъ 11 не 
nрипn .. •ъ па себ11 и �зада.1:ъ порт, и по- ръши.,,с11, бопст, отказа, а под•r. за.1:оrъ пе 
no1'i1,y. <(Но о-м. чerQ это npoJJЗOW.to?11 моrъ пзйти nнttero .1у•1шаrо, r;attт, ваши 
спрашнва.нr его иоАодые .tюди. «А �отn серебряnныn .юмк11!11 Бс-J; расхохота.ж11сr._ 
оть •1ero,1> отв'tча.,ъ Мат1осъ, 11 туть же 11 ростовщuкъ то же засм11я.tсп, хот.11 11а 
на111мъ npиnuм;\TL 11а себя разные обра- ,1ушъ J неrо скребА11 кошки: 0ll'Ь зщмъ, 
зы, то юnоmн, то мyi'l.'\a, то с.тарца. Фи- 11то cmo-.ifи't1l6ue друrJ>-бываеrr, n.1oxot"1 
зiouoмin cro 11зм1;1rл.1асъ еже&1ипут110 и п.1ати.tьщuкъ. 
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ФРАНЦIЯ. 
ка. Но уиысе.п, Apyrolt тm, Gw.n., ш•

Межлу вс·1,ш1 1ю11·ь1iwиы�1 пiесам11, наи- ронъ rraruъ Аеr1ежкu .t1oбiuь. Oin. iюe
бo..iьшiii ус111;хъ H�ГIJJJa .1у•1шап по соз- ПIIТЗАЪ в11у,1ку по M)'.ЖCJiOИf, � W 
д:шiю nicca: /( .д,ев1•11и, коме,\i11 Ст.риба. от,,ать 11ас.11;д<.-тоа п.1еJ1л11внJ.у � soxop,uo
Co/\epJ�,щie е11 1111тересuо , 110Ао;ке11iс терr1'tть не мо�1.еть. Габрiе..1ь ewpoe.u..

.1нц·ь пооо1 хflдт, с:шый естестое1111ыii. ХОАIIТЪ в1> Фра1;1, п во всса.rъ OCJ2.1WI01h,

M1101·0 ;�шзuн пр;1,4.аетъ eii вс1щъ пз- 11 оообрзжаеть себ't; 11то ооа •уж11181Q 
в-tс,rщ1п, весс.юст�. u остр��а астора. Вотъ 011а встрt<J.�стсл сь Acro.i.r..oin.; 
Мы (1е nхо'лпмъ nъ, r!о,,робЬ-ый разборъ с11011м·L 11ю.1оды�1ъ д11дюurnoii, nv. са
этой niecы, потому, IJT0 пе хотимт, нре- мымъ, 1ютораrо д1;душкд терпt.ть ве :мо
ждеорем1111110 разруш111ъ вас.,ажд_е11iе 11:1. а,етъ Но _1\1;Jушка с11.мъ 110 себ1;, а IIIIJ"
шr1xъ 11rrrraтe.,e,'r, которr.1мт. сг.оро пре.,�;- r,a ca11Ja по себ·t.. Ес,111 ,i;t,J�·шi;;a пе .11О
стоитt1, удово,н,с1•вiе f!01\'l!ть lf.М!81!m

y па 611n, п.1ем111111uка 1 поr1ему же tue)UD&11-

Pyccкoй сце11·1;, 1щ Фра11цузскомъ те:�т- 1,·1; не .нобпть дпАюш1ш? Л: туп. ое aa
p1i, (rд·t она бьма ,,aria то.11,ко одо11ъ щу 1111как0t·о резопа> .�а II Жорж-ь-3а.Ц{I,, 

разъ) 1t лрочесть въ Тla,emeo/l,lr,
1
-nт, весr,- то же,, 11 11ототу ou:i за!lяэываеть ;мe.§J.f 

11ia хорошемъ nepenoд·h. п1ш11 самую тtсную дрJжбу. - MOJOJ,ue 

-Пi('.сы: «Вотрсщ,))Ба.,f,ьзй1Ши ,<ТСо- .под11 пераэ.1у,щы; 11rраютт., nыотъ, "
. 
�

зи.д�tн1 Жор:»са - Заuоа (Г-ж« Дt1>деваtt'ь) тпn, 1Jэд11ть nерхомъ1 _no.10•1:nc. аа 't� 

r1а.1и со C-1anoю,дacтoii1tot0 нхt. :�второв,.. ро11111щ,кими ::- все в�rn�A- Асто:n,.,-. 11n

За то авторы хоrлтъ отмст1tтL пуб.нtк't и ,tttтъ Габрiе.tь BPЭA"li <'Ъ собою, no :rpatt• 
оба_ rtp11ro:ro1m.iu no 110ntJй 11rec·1,. Ба.1.Lэаl\Ъ ':ilup;iмъ, ,1rор11ым1, .\0�1:\Ю') мact.eP3,N1vь, 
наnяса.,ъ драму u� лроэ·ь, съ нро.,юrомъ �.Jово111!Ь, везд·ь, 1'.\1; �о.rмо бt.1вають мо-
11 эп11.1оrоиъ, nо,,т, 11аэ11анiемт,: Дfi,pr.a- ,н,дые .но..,.n. Все пыо хорошо, тол.ко 
�т�; а За11u"б драму, именуем.�t◊-: Нена- р�11-ь г-а�-·ь,:rо, ужъ Бо1� Эllаеть "� г�
-вucnu, въ .иооои,! С1ож�r-ь со•�ини'rеАыш- Llle.J·ь )"'311ает:ь1 •1ro oua жспщ\rn:1� э •1щ 
цn 11а эrоrъ разъ nь'IбраАа �l"аК<>Й, 'ITO 11 е11 д11децr,�-а М�'жч1111:1. С11:1.•1а.1а эt:0 щ,-....
сумасше,\wе&rу не екоро 110 Cti·.11 орнdnuтся. оаад:щ11.10, а uoc.r1:; так'ь uuчщ-о,'-аоо nо-
Внд11те .�и: Жи.1ъ бьмт, вт, .Ита.,iо старь'IЙ ш..�о сnо,шт, пор,1Аt{омт,, Tn.!'� r-nxъ �1-
бароuт,. у r.aif,AЗГO б'аропа CIIOJI Ф31ШI- �/, oyщet:тl\JeN, ТOJl,K0 M'tЖ..t.f 1\1Jffi1111• 
з!11, У rrт�.ti-1111<::кa'Гo баро11:1. бьыа Фаn.та"-' nnщ1, то MC:.G,\f 1111�111 ОЩ\ �t,<м,,ша i.iы.m. 
эrн вocm11tarrь ш1у•шу овою, kакъ ма.n.•iн- oбpaт11'rr,cJi вт, .ио�, "У, 11 o�panu:tt'ь, 

it) 
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ка11.ъ с.ФАует•i. Пр1i сей o·J;p11ou оккаэiи На театрt Бo.NJut0й 011,еръг отыскаАсл 
Гaбpie.iL скипу.1а бр[О1ш и Фракъ-11 па- д11011ыu теноръ. ФамиАiп его Лум.тъе) 
д1;.11а женское n.1атье. Г:�брiс.tь ,rа1,ал доб- 011ъ обру11111шъ иэъ Руа11а. ПроФессоръ 
JJе11ькал, 11р:1во; 011а ou,\'.IЫ:t вс·t nре11шiл 1,опссрва1орi11 Ц11ммерма111, откр"1АЪ с1·0 
mа.1осп1 с11ое1•0 Аш,1а1·0 АJ1ленью1, од11ако nечалшю, во время 11y'leшecтo[JJ. Кто 
1шсi,о.1ы-,о ero 11е ревuуе-гь ) а воть ужъ с.11ыша.1ъ П у.1ьтьс , у11·11ршотъ, что опъ 
д,1лены,а :ш ·ro решш11ъ) каRт, ВуА1-аr1ъ, 11peвзoiiAen. nc11x1J, 11·tвцеn, какихъ АО-
11 не беэъ пр11111111ы. Са�ш посудпте: жен- се.,,·ь сАыша.1и sъ П:�рюк·J.;, "ГоJ1осъ ero 
щнuа, которая 11оси.1а �•ужское n.tатье, обширеr1ъ, •111сть ·и рове1п,. C1ыr,uыu: 
быщма во вслRоЙ компа11i11, ужъ pa:ty- Ф:мьцетъ та1;.ъ тtсно Р..t)!ваетсл у пеrо 
м't.Е-тсл 11e1:o, 11•ro с11ромnал Вест:1..1ка;у uел ст, rрудш,1мп· 11оrоми, что трудно от.,и• 
и прiе�tы nocвoбo;J,u'te , 11 1·д·1; свобод11ь,е •1итr. точку нсрехо,\:�. Въ особсuност11 
nрiсмы, та111ъ муж 11иuы пово.iьн1iе, ну, а rо.юсъ ero nмъ от.ш•1еnъ, •1то nъ _11емъ 

1tэъ этаrо 11то ж·ь выхо,\11ть? Выход!''l"Ь, мпоrо ссребр11с·1·:1.1·0 звука. Заъ1't•1атеАL• 
•1то Асто.н,Фъ r,ъ ума схоА•мъ оrъ 611- 11·1,й всеrо , •п:о 011·ь ужъ ::renepL в.щ
.1}1Сt1ст11а II ревности. Га6рiе.1ь это еле�- д11еть ор1•а1юмъ удивu1·е..n.110 свободцо 11 

ва заб,11мл.10, нотом·ь 11aA0't.4o: он:1 взл.1а, nоеть 110 с.,уху r.aмLJЛ труд11ыл ы1>ста
вад·ма 01тть Фрак1,, да II пo:'\lf111ai'1 sа1{ъзаа- нэъ оr1еръ, беэъ мa.i·t�ш.1ro уси..tiл. На
.,111 . Асто.1ьФ'J, за ucii въ rюro1110. До.1rо .ти ,10 дуъrать, 11то э·сотъ ·гот1�ръ nept'бьen
о·ппrоюм11сь 1юсо·1пу,11ензо·tстnо. Uэв1;ст- с.�аву у rраФа Mapio.
JIO ·rо.1ько, •ато АстfМLФъ 11axo,�nrь ее Ме:tд_у .щю;ксстоом1> драмъ ,и волсвti
оъ Рн�1·1,, nъ маскера,\·t [t �» самую ту .1�ii, �.ш1111ыхъ, кор?ткr1хъ, вн.11ыхъ, бе
м1111ут)', i;ai-'t, хочеть съ nett об'J",яспитr,- эу&шыхъ, весе.1ых�, и 11ош.1ыхъ, uauбo.1r,- .
ел, ее э:�ка.!ыв:ноть к1111аtа.10�1ъ убiйцы, u1iй ycn1ixъ шt·IJ..tп e..t:tдyt0щi11 вiеск.и:
nодRуп.1е�н1ые_ старымъ б:1роноr.1ъ.-Лу•i- Бo,easc,im:ypr,, 1эыжiй repoii водевu..1п
те бы эту п1есу 11аэватr.:_ Дло,ошкп cz ri·•д't, Дх�пст11 11 f\урси. Эт<1·.rъ ,,удакъ
ШJco.uz от;, or6oyruт.u.. Пщса раэдиепа 11м-мn nJaмcнuoc се'рд�\е yв.ie,-a:re.JL-. . ' 

JJa о;д·ые.tш�, C'J, гро111кн3ш наэвашл)ш, С1, 11ое с:шо.поuiе 11 во.1осы or11e1111aro u,a11•
ЭФФеr,т11ымu оi;.о1111аиiлми. То-то бы uiec- та. Онъ .побnмъ ры;кены,ой Жа�шетой, 

� • 
1 т i;.a ДА/! щ6ко111орыi17о ое11еФицrn1Jтовъ. - о- 1ю ему этаrо, ма"ю: оn·ь хо•1еть .t1обвu. 

то бы ро.1ьr.а д.т ,m,,wmopьlxo ак1Рuсъ!- брюuеток'J, lf AOc-i:111•aerь ;10 11еп nосред
На,\о п;�л1;11,:1,сл, ()Дна11ож·r,, •1то по�об- ство�t1i тем11орусаrо парика съ хох.40�1ъ. 
пой 1·.tуnости r паст, rтереподпт� �1 да- Вы з11аете; nарuг-ъ 011е111:. UЭМ'\;uяеть че
ватr, не бу/1.утъ · ' .tonъt.a . Парu1tъ о·rRрывае-rь, nоор11ще

Доn.о.Jыю з1щ1111те !1,uый ycutx1, 11м1i.11а c..1nnы Бо11авеn-rуру: опъ д1i.1аетсп садов
од110:�ктвал опера: Сто Ul6e1iup,pцeв.,;, ва- пикомъ, nотQмъ сrеремъ и 11аr-011ецъ сеr..
лие:�nпал По.rемъ ДюnQpOl'tt'Ь, .С1ожеп ел' ретаре�tъ с1·аруш1ш-rраФ111111, r.оторал пп-' 
юятr; IIЗЪ /J.OПOT(НПl:trO 3Jlt'R/J.0Ta, ROTO- шетъ таЙ11Ь/Л СВОИ 11:tПИСIШ (мемуары)-, 
рыt, авторъ nрнп.1еJ1ъ к-ь царствооаиiю Тайный секретарь пвпо ту•ш1;етr., боrа
Аюдоn1111.а XV. Аиекдоть состоиrr, въ тtетъ .... no увы! 3;,тоб11ый рокъ срыва
rом'L, что ц-t.Ja11 po·ra со.tАать, дост.�ll'Ь етъ ст, пеrо парик:,, - оuъ оnростовоJ1u
не•1алпоо АО�1и110, 110 оджшо•tк'Ь пускает- си.юл 11 обращается въ nреж1111е 1ш•1то
с1r nъ пуб..tи•шый коро..1евсБiй мас�,ерс1д'1, �кество, къ п.rамеяпому серАцу ры11,еuь-
11 nодъ вuломъ uд1aoro че.1ов•1;ка, съ·tдаетъ r-о'й Жа1шеты . Мора.н, пiесы rr11: •1то 
r1 вь111иваt»Т'[, nъ буФе11! все, •1то пряrото11- xox.ilы хот11 IIRO[IД:t u выводлтъ вт, ..tюлп, 
.1е1ю А-'Я м11оrочнс.tенuыхъ гостей.-Му- по судьба, ра110 я.ш поэд110, еры.вал па
зыка o•Jenь иrрова я rрацiоз11а. ГоворnТ'J,, pi,fl.ъ,_ эастав.tnетъ крq�1111,тъ обма11tцuка. 
•1то опа паnисаяа какя11ъ-то 1шnземт,. Аице Баuавентура, чрезвычайно заба11-
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noe, УАНВ1tте.,ы1O хорошо нrраетъ пер� ce.,ie. Тогда сущесt·nова.1т, поrребщ111,·:ь 
выi1 комнкъ В0Аевн.tы1аго тt'атра 11 ОА11t1ъ Р:шпо1ю, уже пе раэт, 11осn11тый nъ во-
11эъ первыхт, въц1;,,0111т, Париж't-Ариа.и.. дев11.н1х:r,. Въ ei'o, nогребъ 11110rAa соби-

Марл·о-даетъ сборы теnтру Раэ110об- ра.,исr, nрuА11ориы11 ,\амы, no,,i,ъ шцомъ 
pмin. Э:rа1·0 Ма_р1Ю со•1инн.,ъ г. Me.;iec- rр11�е1·окъ и з11ат11ыс кann.tepы, 1юдъ u11-
в1иr., автор•ь м11огих,ь nодеn�мей. Марн.о AOM'L ,; упе11ес1н�хъ прпкащиков·ь 11 аnте
пов1iс.а, no nов1;са Мж11ый: O11•ь rю.11.ов- 1tарскихъ у11е1ншо1п,. Это бы..10 nъ мо-
11н1tъ, Онъ в.,ю�ле11·ь' по уши въ IIJ>aCa- ,11·1;. Г-жа По11n:1Ауръ, u-rripa11.111eтcл тj•
в1щу 11 npec..rt;Jyerь ее своею .нобоnыо. Аа одщ1а,Аы с·ь замыс.tоваты�,ъ :Коссе, 
Красавпцы .нобnтъ, •1тобы ИХ'Ь npec..,·t- nрозва1111ьщъ .:ltyopr,z.m·,. Но кака11 д:,·о
J1,()ва.н1. Это O11e11r. выгодно мл r. Mt- ростъ уётоитъ 11рuт11съ хорошеш,г.оft Л,t'tl• 

.Jесв11.,11, 11ш1.•1е_ему оряш,юсr, бы ко1111uть щ1щы! Кос�е с,11·1;.,а,.11, дn·n 1·.rуоост11: ОА• 
niecy 11.! втором'L щ1.,е11iп. Марко 11м·t.етт. ну, •1:ro щ1щн:а.1ъ маАрн1•а.1т,. 11а O11axaxt 
nодъ конецъ усп·.tхъ uъ сuоемъ 11O.Jокит• По�iпадурш11, .а t1PJl')'IO, вюю1·t11111)·tо: 
ств-а; и JJa театр"t; r,\'t ero смотрюъ съ что эабы.1ъ оnах;мо n·r, rюгр�бr,:J;. Л:111 -
удоnо..t1,ствiемъ. ' са!iъ, ·uрагь ко110,1еос1щ� .1юб1ш1щы, 11a-

Пa.;re-Poл.:l.6c,;izi теат,р-ь' поqтп ка;н,\ы11 wc.1•r, ero н r1peдcтan11.rr. коро.11O. Kopo.ir. 
JJ;Cnr. об-ьлп"лстъ: С .ilOtnJYЪ o,щxa.fa.rt"', 1шзна•�аt>тъ при дпоi)·J; сдоmр'и 01щ-ха,.:l.а,.нr,. 
KOT()pьtii nр11Аум3.1'И TeO,IOUЪ II К.,ерви,11,, 'Bc�AIOГJЩ:IJI MONI C11aC:tCT1t IIJIIIUDllЫXT,. 

JJ;oa автор.1, которые .ноблм, 1111O1·да чн1х- Пщшалур•1, задава.rа то,сr, np11 дnop·.tJ 
11уть стар1111коi'1 и старыл n·.1>cu11 nepe,:.ia- с.,ъловаw..,1ы�о у nc·J;xъ 111е11щ11н·ь.Gы.ш опа-

, � \ • • V о ,°'ыва:rr, па повыи ..fа,.\ъ. . ха.,ы 1·а1н11 же, щшт, у 11e1J. на, ме;�.ду 
Въ старооу у n1tmиxъ .,;ам'I, 

Бы.nr опаха.u,1. 
Иuъ, быоuо, no �-ралмъ 

Пошутъ иа.,;рпга..rы. 
Поц�.,.уй n..rп прив1;п, 

Б1,1п. за 70 ваrра.,;а ... 
Счаст..mвъ сМ1!т.«nвый- nоат,;! 

Бо.tьше п пе пмо! 
Но теперь пора ве ха, 

В1;еры пе въ· щi,1;1; , 
И .1орпеткu, c.t'&Jtoтa, 

Нынче въ обю.:о.,;·�. 
•и хот11 теперь у uасъ

Н1;ть старпвuоft Ааскп,
Н-�;тъ моровыхъ, орежпц,хъ

Да за то есть иаэ�.11. 
(.li!ЗЪ, 

tlмъ, yc11'11.,:i. )'t1ec:r1, олаха.10 1·epцorurш 
Гpaм�IOIICfiOu, И 1'11 (,·J;д11лж�;а, IIC бы DWJI 

11ъ погребк·t , тср11�:rъ nъ i1рtюмъ 1111ру 
по,хм't.н,С.· Но -•�уорыи Коссе лопрамл
е1.ъ щю10 1·.�уоостr, у�111ьшъ д·t.10м'1,:-ощ; 
жел11:rсл na. rерцо1•Iщ-I;. - Пiес:1-а кр'tнко
па11011111паетъ- nа..?1еей герr,р;,а, Ва,�оо.иск.аео. 
· Еще и�1·11.1а )'Сr1·1;хъ niccl\a съ n·1,ч•

wrшьшт, заr"�авiемт,: J1у1.а,рску! О11а nро
пов·11дуетъ о томъ, как·ь тpyAIIO усмо
тр·t1'1'r, за 11ас1>дко11, 1-01•ла ona песете,, и
за xopoUJt'11r.кo11 JJny•шoii, когда е11 пря
,ю,\и·n. 11ора .uouoн. Истина nеос11ор11-
мал; разу111"tетсл, ОПR зас.,ужнJа всеоб-

Но по этнмъ-то г.t3зrш)1·ь, no этимъ щес одобрепiе. 
зерка.,ьцамъ, па ко·1:-орыхъ в11,1,110 1-ажАое , Бо.х,ьщая Опера 11ро;\о,1жае·rъ лава1·ь 
дыханiе ,,_уш11 , r1-. Т ео.tонт, 11 J,<.1ер1111.н, .t11ри•1ес1;.ую Араму Допнзе·гr11: ]lfywnmиt. 
11Е: хотЬАи суА•11т, жс11с.1-аго сердца .. Они Поне11i11ожкJ nуб.шка къ 11ef1 ПJ)ивы1,а
обра1·nJи<�t. li'Ь стар1111·11 11 ocnona.111 всю етъ и лаже 1�ащшае,."1, 11одозр1!11ат1; н·t.-
111Jтp11ry своеt'1 пiесы 113 оnахам;, на ко- которую 'тtrн, достоннства 111, 111у;�ык·t. 
торомт, папнсап·ь 111:�дриrа.Jъ, Лсторi,, Kcтa�it об:r, 

1

Тп,те, пос.1ушайте,. •1:ro 
э1·а AAlll\llaл, опа OTIIOCHTCЛ. К'Ь та-ЙtJЫМЪ C'.JJ1JИ,tOCJ,, 

:ХрO11ПIШМ'Ь ЛJ)ИДВ0рt1ЫХ'Ь Д:13\Ъ .iJ:IOДORH· 

ка XIV. Jnoxa i\'lliki:ni11: царствощшiе 
Г-жп ,llol\111aA)'PЪ,- Въ эту э11O:\у 11аз113- 1<Въ r.�убок.ую 1ю.111очь, пъ •1аrъ nри-
11сше111ъ ;1'11з1111 no•111тa.1111cr.-p,1зry.i:r, u ве- з-р:шовъ 11 в11,11·1и1i11, nр1мет.1етъ nъ Bo.sr.-
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шу�о Оперу страА;µы1есщ111 Т1Ьm,1 u жа- nро.а:етала, пе трогая тебя ,4етуtJею ву
.юбuо вьется по 1юррндорамъ теаrра. а.1ью! С1,уш111 4оерь! другiя 11е npoxo:Ttor, эта еще .4е1111е обы1шовеш1ыхъ т--J;- АН..tи ЗА t;ci, дароа1ъ, кажАал п.,ат1ма за
ней. Опа б.t1>дпа и лрозращ1а. О1щ оьет- nрооJ'Скъ: кто .teFr-oii )'.fыбкоu, li'IO 11,t;roю 
ел, пе к11саясь АО по..1а. Отк}';Щ бЕ'ретсл cirpacт11, кто красотою, :а та ,\оброд·u;rе.111 
этомъ 1 1 -рпэракъ, э;rоть тапцу1ощi11 АЫ- Ааuыо! АА•111а11 Аверr,! О·rвор11вша11с11 д.,11ъюк'Ъ? Чего xo11ent тум11нна11 дъва? Объ ветерn'lщ,111во11 страсти, д.111 01·•1апnпой
.•1емъ 011а ропщетъ? Тоще ! во·rь она ! рев11оети, мл :маrо само.1щбi11, QОА'Ь .1еrDрнтаuа1ся 11 11ос.,ушаемъ! кою тка11irо rаз,1! Дверь ynp11мas1! Чтожъ

1<Распах11яс1,! rоворитr, Т1щь uепре- ты теперь заш1раешьсл предо мноii, 1-ак·ь 
1,.юuuой АИерн. Я. пркнес4ась изъ Аа.&е• бyArrO 11 npиw.,a к·ь теб•JI оъ крссты1u
ка: со .(ЬАRстыхъ бреrовъ , изъ сн·tж- а1ш,-хъ чоботах1,, nъ A.A1-t111t0a1ъ п.1аты11 

- 11ых.'ь ра1ш�шъ. Л сбро·си..tа nушнсту1о съ бо,1з.1Яооir t1aAe.J,AOi'1 ua .1иц·u? И,ш
шубу, uою111у.11а ъ�о11оэы, которьтt: скры- не нoмuнiur,, ловарна,1! ка11.'Ь З3Jla заrо.
011.11 11 мw.t · 11·�.спи п та11.,r11 оть мое,·о ра.�аеъ or11nм11 11р11 мо,емъ noлr...1e11i1.1j
оба1шrл! - Отоrтрисr,, расоахuвсь! Mii ·i; какъ красащf1.tы, ц11·tты II камепr,11 б.ш
хо.10АВО ЗA'liCL въ 1Jасъ по.шоч11. И пле- аrа.ш въ nei,, ожпдал .rучей мопхъ 1•.tазъ,
IJIШR �лбt1уть DОД'Ь АЫМ•tаты�п� t(pЫ..tblJ• AJIJOBet1ы1 111011-ХЪ 1ipы.11,r I<:tБЪ TIIICЛЩJ' 

1110, и руки Арожа1"1',, и 11оrи; ... 0 м,,,u РУ"Ъ х.юпа.ш II тысл�rп_ ro.11oc0Rъ "Р••
кажется, что 11 Ааже nо11уостоова.ы У. tJЗ.iln: вьтr, o:eal вотr, 01щ! 1шта боги,1и�!
себя 11оп1 ! Отопрвсь ! от()nрось ! хо- при ОА�•о�п, ше.;,естt; .А11стъеRъ цв1;тrщ,
чешь, 11 скажу :reб-.t свое им,1, ouo при .,егr,омъ колебанiн з1шав1>с-а? И это
rеб1; зпак:оъю! Тьr ei•o сд.ыша.�а тысл11у 11! Я оолть предъ тобою! М11;1а11 АDЕ'рь,
раЗ'I,] Но· ты мепл узнала: О'Iоорвсь же! отоор11сь-те! Открой щ�ii эдем1, и ,1а3ур
Нс - то, л прооъюсr, (;КВОЗL ;�амотrпую uoe оебо! Дnерr,,-�едуща: »·ь мое 1,иоr1ое
ще.�ку , пронесусь сr-возr. 1,епАотный царстоо-Шот.tалдно; к•ь оереrамъ 3JOCro
про-r11оръ ; отопрпсь, отоорис�; !-- о, пе- Ду11а11, вт, моr1 росt:nш11ы11 Bar

1
\<1Acкiii

локорнал, хо"юдпал дверr, ! л вн;ьу ,  ты c�pa.tr,, - отоорисr,, умоллю! >>
осуди..rа 111е1111 на 11згпа1пе! Но береrноr,! «Та1�•.ь r1 .. 1ач� сr-орб11а11 Т·Jшь 11 въ
Я скажу c.Ioвo-n nроспетс11 успувшii't 

от•1алш11 Аомаь:rь 1 эеироь111 1tры.,ъл 11
rородъ! Н попрошу nомощ11: н осе. по- попнкаеть r.iaooю, и съ r.щвы е11 паАа
б11жптт, 1.0 ъ1n·1; на 11омощ1,[ Юнош в, upe- ють' в1ш1ш из�, б1>Jыхъ розъ 11 rrезабу
рвуть сонъ .�юбвu; д1шы по�шnу·.rь 4оже Аокъ. Въ своен трево1�t ·01ta переходить
нt.rн; старцы, которые с.-1,,1ц1:1.ш за мноn оr:ь у..1ыб1ш �-•ь у�роэ·t, отъ с.-,ез'Е, къ
11.ушеrо и серАцемъ; 11ужАые r<'lcт11, ААЯ rн·toy, оrь отttа11111Л н1r, жа.юбамъ. Все

-ме1111 с.1етавшiеся со _вс1Jхт, стравъ св•&;- папрасноl Дnepr. неумо.11�'\fа, опа выш,1а
та; uоэты, кото�,ымъ л бы.:tа н,,е.1.tомъ изъ nооиnоnешл прежnе11 царицы. Но

. о музбй-ве11, nct, приб-trутъ, закрюштъ: вые rедiи за1111..r,н nреr.то.11ъ ел ! И nпь,' ' ,, отворись-и разщеп.1ють тебл в·ь нрахъ! Аумал, •1то 011а ошш:масr,, отыскпваеrr,
Проснись же сnящiй rородъ, зате11.ш�·есь Аруmх.ъ Aoepeu, u оплтr, nрн.,етаеn, 1,ъ
Фа�..tы, б.1есвuте 11 .1омъ н топоръ, раз- 11еу1110.шмоu. � опа скорбно npo�1зno•
бенте вы /f,убъ nепокорпыft, copJ1nтe с�тъ н11111, которое прос.1ав1ма, [1ор.ха11
Jr1р11�1ыл петли, и откройте царстnо ��пе 110 'l'Одкой rшут1111·1.;, рn:ю<:,�аш1011 neou,111-
AJIJj законной цар,щы ! _ Но 11 Аобра: мо -nъ noз,.1,p:t, uодwебшще�.- T11тa11ieii.
11 уАержусь еще о·rъ 1,11.t.oa ! Jl про- им11, 01·ь 1,oтopnro б11.111с1, t :·t; сер,ща,
щу теб 11 - ото11рнсь в·r, тнш�ш·J;: ты 11ш1-зnу•111ос, npei;pac1 1qe lt)J/1. и, тодL\-О
зuаеwь, 11 nepewaruy 1 1ором. твоi't 11 116 эх? вт6р111"1', за 11ею: 
r,ос11усь /\О пеrо. Ты поашиш1,,1щ�;•ь н 3,.1,·uсь Ta.u.oнu!,. 

• 1 
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Эту .tere11Ay nро11·1ыъ Жа11еu'Ь, Но ADt!pt. ПереАТ• пpeAt:тaв.te11it:111•r, ; Бом. зnnст1, 
Би.Аъшоi, О11ерм) 11е та,:.ъ ;1,e::c·ro11.ocepAa, по11с�1у , 11с'\! оы,ш 11редуо1;;1це11ы 11рu
какъ ее 011всываеть остроумnь1i1 Фе.tь- т11въ этоii 011еры, Но •1a.to по ма.,)' 
сто1111сn,. Опа съ вос·rорrо)1т. рас11ахну- nре.,ест11.1х а1узьща 11 :1а111шате.н,11ы1'1 с10-
.шсь" ко1•да !iT, 11et'1 с11ов11 npи11ec,t:1cr. 1tierь с11ер1щ 11ршмек.1111 1шнм1111iсJ 11 1ю
.,еrко10 ,т�т,ю l\1api11 Ta..u.o1111 съ бере- то111ъ coвepruenuo on..1aA1;.,11 /\)'ШСIО :ч)Н
rовъ Пеоы, 11Jъ тума11011·ь A.Ar,Giooa� Из- тмеii. Къ коrщу 11ре,\ста11.1енi11 э11чзi
n·tстiе объ ел yru11бt. uorв вт, Jlonдo- аз&1ъ зр11те.1сi'1 11ОJросъ АО того , •1то 
111; 11ес11раоед.111во; ова на лuпх•ь лt�и.,1ас1, ком1101111(,'Та 11ыэоа.щ 11 туть-;�,t:, 11.1 с11с
Си.ифиооii. ш\ соое,1 poAuмoi'r сце11:ь. - 11t, ув·1щ11а.111 .1аорооым·ь n't1шом·1,, Оп('
Говор11n,, ко1•1\а 1>то 113u•1icтit: AOdeтt.io ру лають ка;ндыi', день . 
.1п, А•1ер11ку) ло Фа111111 ЭJ.11,с,tсръ,-у ш:п vil:J-ккa. В'ъ nосА1,д1н!с nредстав.1е11iс 
11об.s11л11·1;.111 ноrо ! (tJ/.a.;zм,e_p�tJpcкoti 1«1(Jrr,cщьt)J с.лу•111.1осr, 

Въ Ko.uurec,;o,i 01и:р16 с·ь yc1l'l!xo:uъ 11а З,\Ъtш1емъ театр11 траrн•1ескос 11ронс
Ааuа 11овзл опера а1узыка.1ы1а1·0 uо,\р11д• wecтnie. Чрезоыч:�i'111ое cope1111or.anie 
р1Jд•1нка Jlo!!nзemmu, лолъ назnапiе:uъ: Аnух·ь 11сроых:ь артнстооъ до того разо
J/о.А,r.овал "до111, Это ол11а 11зт, тыс11•111 ;ю·.10 11хт, само..�юбiс, •110 01111 зnбы.111 
n.\l10;'1 IIO•III /Ji?,fUh'Oti ар.та, СТ. nplf,tll'I• ро,,щ 11 01'/JOШClltJI CR0II КЪ 11уб.1111.·I;, ftn 
нь1мu r,обnда.мв, па.1ьбо10, хвастовствомь1 второмт. ,\t,i,ствiв 011еры. "ак1, 11зnвст1ю, 
riaтpior11 11l.'c1ш�ш во-11•.t;tсамн, бовуак:�,111, ест�, Ауэ.1ь, которал до.1жш1 б,.ыа r1ро
сыдатс1шы11 111lс1111ш•, 1,а.1амбура�111 11 11зойт11 меж1\у эт1ш11 ,,nума :1р'1·1ютам11, 
11p0•IHI\JII . npttl13A.ЛOЖIIOCTll�/U ВС'hХ.Ъ JIU· 01111 axoaпr.111cr. за 11111аг11, осту1111.111 R'Ь 
N>бпыхъ cneкJ,tx1',io1111ыn 11iес-ь, nо.1сз- бoii 11 с1, 11с;,очаr.ш11мь 11скусствомъ 11 
uыx-r. A,tlt J'·щ" 11 cepdtfll, о к:11шхъ u мы остерве11е11iем1, стара.111t1, 11а11ос11т1, ,IР}'ГЪ 
,,оста·rо1111ос 1101111тiс 11м.11смъ. - Д·t.ю в·ь ,'\p)'ry ул.�ры. Ор1,ес1·р1, оста110011.1е11. 
•rомт,, 11то _11а у.шцъ, во оремл oaлri11 У,\ары c.ttдooa.111 с1, 11щшоn·tр11011 быст
горо,\а, 11ахо,111ть д'tnо•1ку, сi1ротку II t\'t· ротою, пр11 11е11стоuы:-.·1, руко11.111с1.,шi� 
.,ый по.1кт, ее усыпов.1яетъ. Со.Jдаты д't- srx-ь 1�:11нера, который nр111111м:1.1-ь :ну вы
.,аютъ се марк1i·rа11тг.ою 11 .,юблтr., к:i1,'f> хо,,,:у аа 1шпровизова111юе <1>ехтооа.н,11ос 
с11ое э11а11111. Но А'l;оо111ш эта до11ь э1шт- ассо. Но 11,\J)УГЪ Э1,1·аръ Ра11е11сnулъ 
11.tro •1e.ioot.г.a : она 11аход11n. отца 11 у;касно 11с1.р11кпу.tт,, эашата.,сл II уна.,,ь:
1
\11.tается эuатuою барыш11еi'1, e:t, 11·1;м·ь о11ъ бы.tт. 11асквоз1, 11роко.Jотъ ш11аrою
щ,1 се 11 нuздрампемъ. Въ &1узык1; ест,, прот11в1111ка. Убiuцу схоат11.ш. Вс11 тр)'••·
м11ста ула•111ые. rш раэбрс.,асr, 11а дpyroi'1 ,\е111, u•r. раз-

AНrdlJI 

11ь111 · стороны, JIOTOM)', t./TO ПI\ О,\111\Ъ ар
тнстъ 110 хоrtмъ болnе 0С1J11нт1, 11;i сцс-
11)', обаrрс1111у10 t,рооью то11ар111ца.

Не ме11·1н.: зам·!;1111те.11.,1юс 11ро11сшест-11е прслст:�n.,1лtn·1, 11:�мъ 11111-акнхъ ново- iic c.,)'••ii.ioc1, n Гlа.;сРрло. Изu·tс·нмяnocтeii, кром't одноii разв't, весьма ста- 11 tщща Ф
ра,щu.А.Ш Пu-,.сис'f> 111;.,а от,

rОЙ: tl10 Ta"ыmu 07./11:IМfll/le..fЫШ, г--·· своем,, бе11е<1>11С'J; 11 11О 01;о11•1а11111 011еры, 
,·оро�\ское ;ражд,111ст110, 11э·ь б.1а1·одар110-
С'[I], уоt.11•1а.,ю.ее дра1'01\'IН111010 30,IOTOI0 

ИTAdlJI. 
кopoJJ0IO, сд11.1ав11010 .вт, Bll,\I; .1aopouar11 

.Вь Веи,еи,iи-11м1ыа еще 11сбыва.1ыi'1 вlшка. Т,мnа 11аро1щ 11ponoa.:1.1a rc ,\О 
усп·tх'Ь, 011ера '111аэстра Д;кiооащш Фер- лом:� c·r, эажже1111ым11 Ф,ШJам1.1. 11.а с.1·1,
рар11, 110,1ъ 11аз11а11iещ:.: Морiя, dl6�.1iй- 11,poщiii ,\Cllt:. обоа;ате:111 81'opoi'1 11р11��.1-
с,ш.11 Коро.Аем, (М:н·iа d'Jngl1iHerrn.) дщi,,ы ззхотt..1н II cuoci1 .110611�1111\'t уст-
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роt1тв, торжество 11 11а11а.,н КН,\ать к·ь ,.,у,1шаго �иtia f\.lЛ сцс11ы1 ка�.ъ эт.а юнал, 
11е11 ua сцен)' цв1,ты и кошсАБк11. On. п.ыыеn11аn Коро.1ева

1 
1;отора11 самово.-Jь

это�о 11роиэоше.tъ ужас11ый шумъ 11ъ по по1111л:1еть тро11ъ, чтобъ совершенно 
театр1;. Пfж.�оп1111кн Пт: .. с11с'6 11е хот1.;.,�и norr1б11yт1, въ .Jабнр1111'!1; жнэ1111, сп.,е
допустптr, cnonx,т, conepni1r.on·r, у11·1т- те111юй п:1·ь 1111трпrь II к:11rр11.1овт,. Cr-o.11,
•1aтr, вторую nр11�шдо1шу 11 соекта1,.11, 110 ра3ъ торм6ш1ы11 уже б-tАnую Xp1i
rюn1111.1c11 ру�;t>паш(!ыъ�ъ боемт, съ 1фо• ст1111у вт, ром:ruах•ь 11 1111 театр1!! И Скрибъ 
поnро.ш1:iсмъ. Губер11аторъ 11р1tnJ'Жденъ выве.tъ ее в1>свос11 Пkcmuaдrtpmи-.Jl11,m
б!>1д'Ь ua c.1·1;дyfoщii1 день заi,iрытr, те: ,roi1 Ropo.x.tJN6; 11 Дюма ..::.. 111, с.воеi\ ро
а·1·ръ п 1юд11ерrъ острокнзму 11зт, Сн- щ111·ru1нJ-11сторш1еско11 тр1моriи: Cm01'• 
J,u"1i11 11с - ·ro.tы;o 11пr1ов1111_цу тре11О1'111 

110 <1o�r,.11tz, фе1и11,С1tеб.:ю 1, Ри�,z; и Су.-Jье 
11 неnшшуiо . Пщ,с11с;,. Это 11роuзве.10 nт, свосi1: Христщщ Jt ел OGO[J'/J.I НсАО· 
всеобщее 11его,1,ооа11iе вт. 11уб.fак1;. Го- c1·a11a.tu л.1J1 1,011е•11ю11 б'l;Аы тодьr-о 11·t
ро,1ъ о·шраnrмъ юr,, �;оро.но ;к;.юбу па мецkой i\():IШ,1 _ па ту же •те�,у: и воть 
губер1rатора. Нс11зв11ет110,- •1'!)�п, щ�е э:rо опа, къ ва1u11�п. ус.1J1•ам,,!' Фо1-с.1ь 11е 
1;o11•J11ТCJI. 11�rtетъ по•1т11 111щак11хъ. npanъ 11а co-

IIз·r, Tpiecmr,, nnщvтъ весьма пс•1а.1mюе :ц:шiс ссо�н Хр1юr1111ы: ОП'Ь сnнса.1ъ ее 
nзo1irтie. l\1111слц1, то�у, 311амеr,итал 11amc1 бук.в�.,ьuо съ 1rов1iст11 Ф�111-;,�р-Фе.1ь1\а 
r.ооте•�естnЕ'Rшща Да.�Ао1.а- - lTToбqмrx- 11 то.-1ько р::�зд·t..ш.1ъ 11а д·tиств111 11 лв.1е
щ1рz, которал прнводша въ восторrъ вrю 11in. Др:tма Фоrе.,,, с.tабъе Арам:' Д1щщ
И:та.1iю сnонмъ n1in,e)i•r,,.ншш.,acr, разсуд- � Су.,�ье, 11 дa:lie 11е стоить r.0&1ед�11 Скр11-
�;а, бу,,у,111 ociшcl'a1-1:1, 110 щ�трn,·ам·ь, npii оа. Не смо-тр11 11:1 то 0,,11:i;o, 011а все1·А� 
перво)JЪ с11оеiп, nыхо..\·1; в:r, ро.Нt Нор• м�ж� быть эФФект1ю11 u с11е1111'fескт1 
мы. Оrъ душ11 же."�емъ, •п:объ этн с.,у- 111есо11 и !IO,�\t>p;iш:n, ..тюбон репертуар·r"
х,1 бы.111 11еснраuед.tuвы. Ес.,шr.ъ э1:о npan- Содержаrне е,1 разс1;дз�,в�т,, 11е сто11n,:
да, 11с.1ьзп 1ю оожа.�1;1'ь O потер·1; ·ratюro 01ю nс1111ъ 11uако1ф. Хр11с1·1н1у иrра.�а
:ia�1·t1iaтe.,1,,nat·o там111та. B1tдno ua llтa- 11ре.1сст11:111 Шар.ютта ФО11ъ Гаrе111,,., •
. 1iл11с1шхъ арт!fстоnъ 11ьш·t чepiiыi'\ rодъ: пу:�шо-.111 nрибав.rлтr,, •1то I теса им·J;.1,,
11:ш OПII ('31\Jlt СХОА>IТЪ съ vма. ;,.ш IJX1, ус,�1;хъ? 
за1,а.-1ывато·rъ п высоnлюТJ:! 

' - - На Кепигштетс�-омъ l't:µтp't, Вп.,ь
rе.11,ы·ь l\1ю.меръ c,i1;t.JaA1, пуб.щк·t дpa
Atamu,-i:ecr.iй вот1J!О& въ mpW't, OT6iicmoiлx-'6: 

ГЕРМАШJI, 
Гдrь 1ш11,111r1, ciac11�ie? ('Vo ,\ eiH flas 
G li.ick )? u ПJб.tuка отnъ•шла ему an• 

Бp.,iuur,. Мсшду 11ос.,·1;д1ш&t11 ciienнiic- п,1О1\UС�1:11юм'Ь, Ergo: с•1астiе ,,р�мати•се
сrшми лв.1с11iм111 n·r, Гсрманi. 11 бы.ю не c1,aro 11нс:.�те.�11 nъ }}JКО11.1сск:шi·;, 11Jб
мuо1·0 :.1а)11\11ате.1ы1ых1, • .Нo.t·tc вс·tхъ за- м1t.н. -Но nrt!ca Аt,11ствитс.,1м10 хороша 
с.1ужп11аеn, n1111м:111iл: -Христщш. Пkед- и зас.1уж11nаСТJ> о.,обре11iл, l�orAa мы ее 

• 
б о сr..ал; драма въ трехъ д·11йстоinхъ, со•ш- nо.Iу•111м·ь1 rд-t.,.аемъ е11 nодро "!>"' раз-

11е11rл В. ·l•oгr.tR. Содера,апiе этоii Ара• бО[Уf>-, 
111ы пзнто 11.11, c•ra1юii 11оо·tст11 Фан-дер- - Въ Та.пбурi!Тl, и�1·t;.,а б.111стате.-1"J1ый 
Фе.11,,,а, аnтор::. съ 11еобыю10ве111ю ,<1.ра- ycn:J;xт, 11оваJ1 Ар,ш:�. F_,-rilWвa, автора 
мат11•1t>с1шмт, воображе11iе&rъ, которыi,, Ри.мр'дl� Сава:нса, 11 OJ\IIOro 11з.ъ /\01.-roii:-

• • • • u 
., 

., u J;Ъ 11ес•1:IСТ11О 1 .ty•rLIШI Cl!0II 111ССЫ GЬJB()- 11·1111шихъ 11pci\C1'3811TCACII совреме1111011 
,\1м·1, на_ е11,е1�,.'· вт. Be1.tpueii. газсп1Г6 Те• .штс-ратуры вт. Герм:111i11. О11а nазыв:tет• 
одора г�.!Ji, 110,\'r, Щ.IДОМТ, 11ootc·reй. Нс ел: Ba-.Cf,f1/{fp1,, �•-111 Ср'д1�е ll CG/f,/i,'I,, М:110-
му,1ре1iо, •rто Фоrс.11, r.r.iбpa.11, _таг.оi\ ею- 1·0 1·л,vбок11.,ъ, Ф1ыос0Фнчес1шхъ исто11ъ_ 
a,er!,: А'l;iiст1ште.1ы10 111;n, в·ь 11сторi11. пос·1;11110 въ это11 1111терес11ой тка1ш изъ 
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,р1iэtШХ.'Ь характеровт, 11. ко11ыхт. 110.юже- Kpo�1t комедiJ1: Старал баба (Noa vi-
11iй., Эта драма в1sролт110 лрiобр·ьтеh, eja) , 11м·tomei'1 оrро�шый усп1;хт,, 0111, 
автору евро11ейск.v10 с.1аву, педав110 поставн.JЪ на c1�en}· npeкpa-

ilf101�e,er,. Авторъ Bc.Attзa,pi,e, Эдуард-F> сну10 дра111у, подт, 11азвепiемъ: Vеl
Ше11к-ь,-1-011•11мъ новую трагедiю, под1, lido DeHos. Вт. 11е11 !tзобрnзн 11, онт, 
uаз11:1.1сiе�1ъ: ддt>.Аыfiъ НаСС4ускiи. О11а 11рк1�м11 краска�щ гнбе.н, К::1стн,,ьс1-..11·0 

, скоро лв11тся на те::�тр-t. ...lнцс u эпоха KopoA1t Санхо II, отъ Цаморсrшхъ маu
выбр::111.1,1 0•1tшь у1щч1!О, 11 та,1::�ить авто- ровъ; чt,сто.,1юGивыn 1111тр11r11 Уррак11, 
ра ру•1аетс11 з::� усн·nх,ь-. сестры А.1ьФоuсз VI; nо11т11 бac11oc·.11on

C11,ym.гap"iJi.-/aкoвz J/.ит;,'ь, такт, на- nые подвю·11 _Сnда 11 Apyri11 событi:.11, ха-
аываетсл «шв.�л ч>аrеАiн, да1111ilл 11а Стут- рактсрн��1ощu1 э:у poъia11и•1ccr..yro эпоху
rардской · сцео·t;. 11спаос1ш11 нсторш. Си.� а мыс.щ 11 ст,1-

Аторъ сп Каро�ишr, Бев1,, живеt-ь nъ ха у ncro 1•аг..ъ ве.шк11, •11:0 uхъ почтR 
Сту-r1·ардтt 11 /J.O сnхъ порт, r1нч·1;,f·ь 11е &южпо по:J"аонт: па Р11АУ с-ь ••Y•Jwoмu
бьuа 11эв-tст11а.- Каг.:ь с.11,101110, �\ебюп, произие,\еutnмu Ка.�ьдер::111а. Другая Ара
этой сочuш1те.н,ннцы бы.1ъ пе с.11ш1комъ &ta, еще ю11аrо поэта Пр�щтпе: Графr,
J/J.О.чев•ь, хотn 011а о�тощ1ма вс·n воз- До,fh,-/Q,А-(щн, (El сонdе D.011 J ltlian ),
-можкыn СреАства 11оразнт1,, u�схн:rнть npиi11iт,a nъ Capparoc1i t:Ъ '1акнм•r, noc-
11 оэзла•шт,, nуб.,,ику, тор1•ом:ь, что а�·rоръ 1111ско.1ы;о nе•tе-

Пьеса 3:u,..sю•�аеть въ t:eб-t -трu убiй- ровъ срлду /J.O..iжe11•r, бы.1•ь 11n.1лтьс11 пре..\т,
ства, два 1101,ушевiл 1ш убiйство, одuо �lуб.шкою. Она 0<;11on:111a 11:1. событ1nх'L, 
самоубi,"�ство, 11есм·�,т11ое 1шс.1о щжраж1,, от,\аnших•.ь Исп:�mю nъ ру1ш Аращ1·r,111т" 
O/J.IIO •1Jдо , ОА"У ес:rествещ1JJО с31ерть·, Нс �,e,i·t;e yt:n·t:xa ш,1't,111 др:�мы: В.ми
•1еrыре �верхъ _ естественныл лв..ttlliл, .r.,1 Ifиc:m1.;r,1,cr.aл (Вla11cn с\с Casiilla ), 
1юваrо Брута, которыii собrт,nе1111ору•1- r�ощщеп�л Фиг1а;ол,, Ф_t1J,tu.ti1, 1,1 - F-e-
110 ПQ,<\IНIСЫВае1·ь сыертnь,111 лрш·овор·ь lip� п - МаА1,оа1:аоо 11 /lote'6 KapМJcr, 
своего сьша; /J.B'I; 11а•Jни 12 дGой,ю{� !\О- (Carlos U ,cl becl11zado) -· nе11зв1>ст11аго 
,,е�,'Ь. Все это иерем·.мuа�ю �-ъ шtбnромъ автора. Вс·11 011·11 _щ·рзютс11 на 11cna11-
t1oзr.iacot1ъ 1111ц,утых.ъ Фраз'I,, С·ь 1'рудоъ,·.ь сг..нхъ бtдпыхъ театрах't., , 11·1, соnсршtш
)tож110 /J.Огадат,,сл, •1то сюжеть за11А1<:тво- c·ru·1; lf Y1te nвн..sисr, от, пе•1ат11 .-И ripo•
ващь uзъ старвш�аrо a.nr.iiiiшшro рома- •iiл ,отрас..,и \fCt1aпcкof1 ,,111:rcp;tтJpы об-
1\а ,' ,1то 

' разовыва10тс11 · 11е. <''Ji �tc111,шei'1 А'llлте.u,-11вторъ-:ж:ети,ипа. 
11ocri10. •,401�'/S 1/роспсро Брофарrt,.,1ь, г.о• 
po.1e11cкiii :1рх11варiусъ въ Apparoнi11, 11з-

L , 11.а.1ъ: Plcmopiю Графоа'6 Барl�елонсю�.rr;, 
иСПАJПя. со•1в11епiе, от.11111а10щеесл nоnым·ь 11стп-

, ри•rесrша!ъ вэ1•,t1t,\О�JЪ 11 стро,·ой, d11.paвoii
Madp�mf,. Не _с1ютр11 па [ЩЭстроепное кр11тико11. j/01to .Ji,,opcco My_ppie.,tt, НС• 

состояще Иt:r1ан1и, noc..i1i тлжкuхъ 110411- ;1,ав110 nыпусти.1·ь 11ъ св·ьrь. то�п. ,'111то11н
т1111ес1шх_ъ �обытiй, которых..ъ ж«:ртвою ceii: О и,а,рспишват't, 11i.ap.;r,-a III, tt .rпрс,
опа бы.111 .сто.1ь 1\0Aroe вреt.111, Аитерату- e.;ienrre его .itutiucmz,oa,. драпоы и Хли
ра 11 пcr.Jcoтn11. оллть 11a1шnat0rь въ пей риоаб.;ем�ки; п пер.:во�ъ со,1и11е11iл Ко11.
nроцвt,тать! Знаме111tтый .Б_рстат, оа � се, подт, 11аэва11iе�tъ: 4осто1иr..1.,.н.11шоспи1. 
ГqрсроС'6, котор:1rо � �ранцузсr;iе 1tp11- Коро.и:п из11 iJo.iea 13,rрtJо,ювь, ci крuт11-
ТН!(t11 no е1·0 Ааромщю 11 п:.tоАовнт,.остн ,recкuмu и 11сторнческЕt�1и, nолснепiл�ш, 
сраошшаютъ съ С�.рибС1&11�, беэt!J)ест:,111• А,111 �-ото�ыхъ ов:ь nocno.1ьэon:1.1c11 co
no АЗСЗ"Ь uonы.zr АОr-аэа1;с4J.ства своего оершевuо нооы11ш 11сто1111икам11. Дотп 
11еitзс11каемаrо 11оображе11iл н, томора. Mapmu1retf1, ос .i-l' Роза конщм·r,, в'rорую 
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,,асть Ф\IАОСОФЯ\JССIЦ\ГQ СВО/i!ГО coщ1ne1ti111 
EI espiritu dt>I siglo ( Дух�. врс..ш�• 
т,): 11 oтne•aa-ra.t•,r, 11овыi'1 рома11•ы Isa• 
Ъеl d<' Sn \ is. Kpor.,-i. тоr() 111>111.t.10 м11orQ Hь10-lop1o·z. Е-с.111 С-tвер11ые Амер11ю\11• 
со<11н1е11iн P,rш<r, "iJe .�а Всп,, До,ю цr,t не пом-tша.шсr. ua рзэ11ых.'r. r11c,.-e
fociя Ma7.11n,r() Ва.А..,сги 11 i\pyrisxъ, от- м;tхъ по.1нт11•1ескоi1 эко11омu1, 11а 11ымыс-
11ос11щ11хСJ1 1\'Ь' естес1·оеuuы�1ъ II n°,l11TU• .,:iu, Фiмauтponiu II nизкаrо 11реnеб'ре-
11сс�;11м1, Иi\)'IЩМТ,. Перnос м'tсто · мe;Jv.y же11i11 "-'L ,1r�.,оо ·мест11у, та!,Ъ 011и n<tpнo 
1111м11 :щщ�маетr, iшttr:i : Лymemccm·вi1i, и соЙАУТ'Ь c·i, умз. оть 111,pyt:тolfr. Фан1111 
omщJ1,mziя ucnaucr.u:1. 1, .1tорехоёJи,со'Ь er; :8 1 э.�ьс.�еръ. Iloc.1y,шai'1тe, •1тu nиwei.'1, Нью-
11 y7r( c1110,mmi11:rr;. l1pE>nocxo.,\1t0e ·r_воре• IopRc,-a,, 1•ззе·rа .iJforning-llernld, u
11ic, достоu11ое nсебщаrо eвponeЙCIШl'Q ПОС.J'tдне�,ъ npeAcтnn.1e11i11 111\МCЦROII Тер• 
nepcoOA:1- осuхоры: (( П peAC1'auenie ;)ТО бьыо •�c-

·r11п1101"t oвnп;ieLo, Восс.шки ура, во.шеше, 
ц11-t;1'ы II D1JIII\R-CJ>11iШUB!t.JIICr, въ :,.аосъ,
Все1·0 быАо »АОВОАь. НаАО сознатьсn, 
1111,-orAa еще боnеФuцi11нтка 11е быха rpa-

�[cii1AY �10.,одымu Лi'TCIIIIШt nllca�A: цiоз,�11е, Aer•ie, о•�аровате.11,111;� ! 'fа.1а11ть
м11,- �-оторые 110111-111 по r.,-t!AaM'I, Ьогг ел 110 про11эво.tу r,б.,ека<--тсл во всt. ФО})•
зr•un. 11 Э--'ж1UJi.;югrzm, ст, оr.0Gеш�ым1, мы вс·t; DIIAЫ, no nс11ку1O 1taн/u11a.A.ьuocm,,. 
умже11iемт, уnо�ш.паетсп юн� Гер:�а. мн\nя шn.1ynr,я въ Т(l]Хfиту.щ,, 11111еп
Сnерм O11·r, ('11рыn.мъ свою ФR)tll.JIJO, ,,сское 6011,есrво т, Оо1сtимсн1ю11, Роп;
110 его 11 ТТиrь.хm покоц,щ,w., 11 оъ г-ото- ,1.1аt�е11ш,л no.11,r;a- nъ 1,рапоеыи;r6, бyii•
рых·ь остrоум110_ разсм�тr11ваетс�, roope: 11311 Испа;11;а -въ Г.f&1'J'7T6, она ум't.Щ CA't.·
�1eu11oe состол111� • Да11ш, �м'\1.ш такон •. �ат,,с11 PJ'Cc,;010, 1•р)'сскою, кnr;()I\ 110 бr,1.10
11сож11,1,а1111ыi'L усп'tх:1,, •1·ro вь111УА11•111 �•0• 11 11е буде'lъ, - В'Ь С.1tо.яенсмн n.,лск1>. »
.1ода1•0 :штора выттn и:�ъ • ;'\:J ку.1исъ (Не муАреоо, су11,11 ло n..t11cn·11.) с1За то;що:шма. Коро.11, осы11:1.п, E't

i

) щi.iorтnмll иесь Нмо-Iорнъ соше.1т, C'l, р1а оть,. . ,. 11 ла.11, С\W/\Ств::�, д.111 его_ oor,\эooa�in °00•· эт:н·о Аы1в0Ас11нn•оборот1111. Да;не 1нт-
·.1;хать Г'ep\t�niю, Фраш\11? 11 Итn.пю. Воз- i.ep·s,, A:t, квакеръ 11во.1сл 11.'J• Аnректору,
11p:tтncr, нзъ r1утешест�1;•, QIIЪ пма.,1, 1,, C11.1i,11e11to, 11 opcA.IOЖll.tЪ ему opJJropau•
рядъ м:��е11ь1-t1)('Ь БОМСА111, 11ре.1есn�ы_хъ, 1110 зоАотn, ес.111 он·ь ему то.1ь,ко AO(;'l"a
no уд11ви-rе.,ы1оа1у томору �• остроумло� 11е11, оть ф311,ш Э.tьс.tер·ь .... что бы вы
Те11ер1, J::111a 11т, KorzcuJ!a?euтr, въ uервьш лумаJи� Старыi'11. нро_тертый башма11ек·ь.
р:�з·ь 'Ар:�ма е1O: До,щ6 Coonor, ,4ир�тг�. Окруже1111а11 сжем1111ут110 русь1�111 , ры
Сюжетъ ея почерuл)'ТЬ изъ лревнен c:t- тш�ш черново.1осымn 1t "I>nспымu обо-

' )  В бе " ' вepuoi'1 саа•н (L, iempev1ser; ъ осо 11• ,Бате.tл:uн, Фа пни 11е 11,11.13,етт. ша1·.1, бе:1-..
11ост11 от.1ича1отс11 в-ь пен n·tcи11 11 хо• ве.нs•1сст11е11поi\ свиты. В•1ср;1 о11:а uoC't•
ры, 110с11щiе 11а reб·t. ощ�•1;1ток-ь •�иста- Щ3.,:1 вое,шыi', корабJь Nortli-Caroli11n1 

го, nоэт11•1ескаrо в�охновешя Аревпе-скач- iie nривt.тствовnл1 сто выстр1>.1ам11, АА11
д1111авскнх.т, б:�р,,ов-ь. Драма 11м·1>.1а оrром- не,� uык1111у.ш ФА.1rь 1t саъ�ъ �;:шnта11т.
11ый yrnt.x'Ь. Въ Гn�1бу-ргt.� как1> мы с.,ы- Ге.маrср·ь остр1>т11.1·ь се оъ 110.шой •or
щaJ 11, ос!iор·ь выдетr, переаодъ ея Пi' н·.t- м-Ь. Опа .1аз�ма по оеревоч11оi't .t1Jстонц�1

мe,.\кiii языкъ . ЖАеvь е1-о съ нeтepri·t- порх.:uа по r,а..1уб·.11, скаг.:мn ,,рез1> nriu-
, 11iel\11> п 11езаuед.шмъ noд-tuитr,cn nпе•�ат- ._11 _ и въ память вс-tх·ь этнх.ъ сг.ачttовъ,

.ншiлмк с-ь ч11тат�м11щ1. npt.rarnoв-r. и nopxaniu , ФJ?еrать 11111111\pt•
11t.1 оерепмеnовать �tимю Фащtи. 11 О
АаФаеrьl .llaФdeтf,! ес.щбъ ты мом, 11ре1\· 
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BИA'i>Tr, АО 11ero ДОЙj\f'ТЬ 1e08l,lU cmm'6,' - махт,, есi-ь пеобходнiitое, стереотвnuое 
ты вtр110 о.ставuАъ бы ero въ поко1>! Аице:бтъ..ишдьлво.�z. ВыАоr:цываетесь, что 

этимъ нмпqеиr, Негры ве...и11ають nасъ 

ЛФРИКА. 

1·р1шшыхт,, европейцеВ'J,. i;·r,.п.1ii АЫJво.,ъ 
11cerAa преАстам,1етсп тощимъ, ПОАжа-

Ес.ш в·ьрит1, разсказамt. 11овtu10ихъ рымъ, Арожащимъ ОТ'Ь ХОАОАа, В'Ь шu
nутешестве11нико11ъ, которые пос1Jща.ш томт, каФта11·1;, съ п.ыкою ПОАЪ 111ыumoii 
в11утре1шу�q АФрику, Негры въ тьх.ъ стра- и табатьеркой в·ь рук·11. По�ражапiе чре�-
11ахъ _им1нотт. с11011 пацiо11а.tьные театры вы11:1й110 :щбав11ое. Негры вт, восторп, 
и своеrр �1раматn•1еска1·0 поэта. Поэrь коrАа безпакаэанпо могуть поС111'tпп,сл 
ceii, сто.,ь же .п.1одов11тый, какъ покой- uмъ б-мыми, оть которыхъ обыкnове11-
1шкъ Коц�бу,. па:tываетсп Юрика. Пiе- по тР-рnлrь, н которыхъ болтсл, пуще 
сы ero, по бо.iьшоl'1 'lасти, 11артui1ы вра- всл�шrо дr.яво.,а. Та1ю11а ужъ природа 
вовъ. .ll.y11miя uэъ 11ихъ суть: Сборr, м- •1еАов•J;11ес11ал: весе.110 даже в·ь i-ap11ta11·11 
.жщди; и З�тииа.л охота. Во вс-tхъ поrрозпть врагу ку.1ако�1ъ 11Аи ·пот.1111rитr,
е�.:о, чреэнычайuо �шоrос.�о�нъtхъ дра- сп на,4·ь ВПМЪ на 11ужую побраuку: 

1. 

... ... ., 
. 

' 

, ' 

t • 

ft 



1. 

АЮБОВНАН ЗАПИСКА. 

Аюбовь-жl!ЗНЬ сердца: :11юбов-
ны.я записки его бiограФiл. Аюбов
ва11 записка дивный таАисмавъ : 

Bald ist es Dies, bi,ld •ist es Das, 
'fla1d ist es Nitl1ts, bald ist es W_as. 

Go,i!,�. 

скерад1>: она бы..1а од1.та иышкой. 
Оnъ, какъ котъ_, увпва..1ся за вею, 
того и г..1.яди, что 

Распуститъ xorrп хпщвыхъ .1апъ
И 11Арум, 6'.rзАnнжку цаnъ-цараm, ! 

она сг..1аживаетъ морщины , нав·.1;,- Но этаrо це быАо. Онъ то..1ько 
ваетъ уАыб.ку, изв.,1екаетъ с.1езь1;_:, призна.,rсл е'Й 11ъ пАаменвой стра
иноrда дарить счастiемъ , другой сти и пок.1л.1с11 въ в1.чной А�бвп, _ 
разъ тушитъ вс:1:, надежды жизни. - каl\ъ водите.я. Этотъ ромав,ъ 

Вотъ ва�ъ исторiя одной Аюбов- д..1и..1сл, �о.ка дире.кцiя дава..1а ма" 
ной записки, - изъ .которой можно скерады : наступи.,1ъ постъ-и ко
составить романъ, ес"ш угодно; а нецъ мас..1еяиц·.t .rюбви! ()ни до..1-
..tучше, я сов-:tтую вамъ, сд1.Аать жны быАи от..1ожить свои свида
водеви..1ь. нiя до бдагоорi.ятв·.tйшаrо с..1учал, 

Одивъ вашъ пр!.яте.ль, умный -до будущей осени. 
11а..tой, разумъетс.я, то.,,:ько вемнож- Л вам1- ужъ кажется ска_за..1ъ, 
ко съ придурью, какъ говорится, что прiяте..1ь нашъ поэтъ, теперь 
т. е. охотнвкъ подоякихотстnовать, прибав..1ю, что овъ поэтъ �одный, 
n.1юби.,,:ал. Это бы ничего, во -опъ т. е. пишущiй то, что нын1. въ ·
в.побя.1сл со вс-:tмъ тропическимъ �roд'.t. Ста.ю быть овъ писа.1ъ
жаромъ насеАптре!JНаrо поэта и роАtаны. Один� изъ nпхъ наnисап
в.1юби..1ся въ добавокъ въ прехоро- пый въ го.юв1;, онъ продаАъ кви
mеяькую жеищинку. Онъ J!Cтp·.t• гоородавцу и взлАъ деньги. Но
ти..tсл съ нею въ театра..tьномъ ма• книгопродавцы ужасный народъ,
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имъ по,.t;авай товаръ на . .пщо, а - Да п в·ь 110.1•1аса ,.t;onвwy ко
об1iщавiяuи :_ доставить рукопись вецъ. 
въ .1tун.rь их·ь не надуешь, не ·1·0, нТа:къ это ..tихо! Я подожду: мм 
они вачвутъ васъ прес..11;доватъ :за- вu·tсТ1> завеэемъ ero къ ценсору, а 
конвыuъ пор11Акомъ, ОТАадутъ подъ аа1ъ по·.tдеuъ об·.аµать. А? Какъ 
nрисио'l'Р'Ь по..1ицiи п дворnикъ не вы л.умаете? 11 
JJыоустптъ васъ пи на шагъ uзъ - Д1>.110 ! - ~еказа.11.ъ nрiлте..tь n 
доиу. - Прiпте..tь нашъ бь1.1ъ до- пр11нsмся скрыn1>ть по бумаг1>. Че
во.1ьяо добросов·ьстенъ, чтобъ н� рез·ь полчаса овъ nача.4ъ од·.1,вать-
1tм1;ть АЯдькою дворiшка rr потому ел, а озда1чмь 11ежду т.1.мъ со
окут.uся въ ха.1ать, утону.1·ь n·ь бра.1ъ �,исты рукопцс1t-и въ кар
крес.10 и пошеАъ писать. При 1·а- манъ. 
кой работn можно потерять раз- Въ три ,,аса иэдате..tь и поэтъ 
судокъ, кто его 1O1·ьетъ, но нашъ откупоривади вторую буты"шу Се.1-
прiяте..tь вм't.-tъ разв.1еченiе. Каж- ..tepu мусё у Аеграна. Потомъ опп' 
дое утро городская: почта, вм-nст·.1. разстам,сь. У 1щждато ..tежа..10 по 
съ с'.tрымп аФишкамп, прuн9си..tа свертку въ кармаu·t.: у нздате.11л 
e•ty розовый ко11верт1шъ, наuрыс- .1tегкой. литературы, у поэта твже
t<апвый духаиu. По  духамъ вы мо-Аыii-ц·.nлковыхъ.-Прiлте.1ь бы.11ъ 
жете доrадатьсд въ какоъ1ъ дух·.n весе.лъ. и на-nесел·.n. На Ангдjй
бьмн письма. - Од�нажды, коrда ской набережноц uародъ то..tпп.tсл 

·oн'lt отв·�.ча.tъ на одно 11зъ со11адост- у парахода.-Что такое?-Сnозлтъ
и1>йшихъ оuсе•1ъ, на письмо с.,1у- вещи пассажировъ, ко1·орые завтра

. жившее в:J.нцомъ похождеuiл, 1,ъ п.1ывут·ь nъГельзuнгФорсъ.-А есть 
нему вдругъ входить докуч.tивы�'j еще м'Бста?- На па.tуб•.1,.-Даваi, ua 
пматеАь, Прiпте.1ь супулъ свuе падуб1;.-И па другой день nоэть 11
пnсыю въ бумаги. ро�аннс'l"Ъ .нобоваАсл береrамп Эст-

.__ ,, Ага! пас�ыу-1,0 л nасъ пой- Аnндiи н писа..1ъ стпх11 к;; ltюрю:

ua.tъ дома! Ну, что вы дыаете ? » Dо,ш'Ь рос1,uшnыхъ oд·tn.10!

- Кончаю , батюш�,а ! �юнчаю ! Сuода зep1:a.u.nыti туаАеn ! 
Д1Jовыli uрnзра1съ ПАеtма 

·Еще П$СКОАЬКО строкъ' И DЮЙ ро- Зрnтъ nъ nо.шахъ твоuхъ повтъ! 

манъ :кончеяъ!
Стихи бJ>t..tП н·r.ско..1ько теины 11 

-11Право? Да это чудо! Позво.!ь-дикп: uope пхъ не поип..10 u по
те обнпть се�л. А у насъ ужъ во- r.tати..10 вм·вст·.t съ кускомъ капче
сеиь листовъ второй частп отпе- вей ко..t.басы и объ1;дкаъш сыра, 
чатано, - теперь остаютсл только которыл заверну.11ъ в·ь пuхъ ue
uoc.1·t.двie. Да, вы какъ ннбудь, чаявно свrарочныi'i мастеръ, - nъ 
тоАъко поскор1>й конqите. Я ne.лro то nремп, как� поэтъ ..tюбова.•сn 
разогнать въ типоrраФiи, да по- Гох..1апдскпиъ мапкоъ1ъ. 
бо..tьwе nроб·.а;.tов·ь оставимъ, так:ъ Чрезъ ДDа м·.tс1ща поэть nозвра-
11 выдетъ еще ..tиста четыре. В·.а;дь Т(1.&с11. Онъ в·ъ мор·в про�туди.-1ъ 
пуб.1ика пе понимаеть этого: ей свою .tюбоnь и на У .1ьрuкаберr
..tвmь бы ТОАстан 1шижка бьма.11 скuхъ водахъ забь1..ti. 11 роыаuъ, u 
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своего И3Аате,,1.11� Прi1,3жаетъ; смо- всчесы.шма и выка.1ачuва..1а их.ъ--=
тритъ: - ромавъ важно ..1ежить на съ удивите.tьuымъ постоявствои·ь, 
nри..tавк·.а. Rупца. Раз-вертываетъ: На камв1> бьми начертаны зе:.-tо� 
страница 37. Что это? Между дву- тыя строки. Аюбопытство заста-

• мя небо.tьmпаtи, г.,sавами, изъ ко- BИ.IJ0 насъ прочесть 11хъ, Т'J;МЪ бо
торыхъ одна окаячиваJJ.ась ·с.11о'Ва- .1');е, что неутьiпвый Сiюрпяю,
ми: Бездониrt'Ь с�г.1, письмо, не объявил·ь, что онъ. самъ, съ гор11, 
до,1итав'6 его .... а друга.я начина- сочиииАъ _эти стохи. Передаемъ 
Аась Фразой: Он1, ,разстья.11,ся, но эпитаФjю бук11а111ьяо . 
-поздно; 11ста�.1еuа uым�· третья r.ta- ·Моtйжек,ь, Ану.1инть Нtмтьевить, 
na, . она состо11:.tа изъ страстной, вtJ з1tак,r дружбы 1, .1юtieii, 
.,,юбовной 3аписки и подписана ... о, 
ужасъ! ero собственнюиъ ии.liнемъ. 1 �. 

А
о

бро
А
оtт

е
.1ьпой же

н11, 
-Поэтъ бы.iъ жертвою своей раз- fj11� зрят:�, 1:айевь ие.а..-ь гробаип !

0/СОШЮ серАЦе АВСGЬ в
о 

ип1., 
с·.tянnости, , своеi интриги.... Но, 1 щl}{ъ тошыасл грибаШI, . 
что всеrе-то хуже, письмо бъы.о М!Jр, сыерпr жиэпь бы,1а т

о
wв·1;й ! 

!! �ть �;акъ nъ жиэпи все проХОАttтъ!адресовано :къ жен'& самаго изда- �rАЯАП паст. смерть ухоiптъ: 
те..1.11. ПрокАIIТЫU: роиаиъ ИЪ!')jJl'Ь По1'оiiшь1• въ rpo61; eй,-et't-eiU 
огромный успъх�lоосъ любоваой ЭпитаФiк сама по себ'); не сА11ш-заоиски -CЯJlTO .иt ОТТRСКОВЪ 

1 , И •• 'ком·ь важная, во г.4авнал ея по-по.l!пыхъ два завода. Вп одинъ . _ эзш :эак.1ючается въ uа•1а.tьныхъ не nome.1ъ въ .шьшн�а, сир1>чь въ C,ll,Oвax'o стиховъ. Прочти·rе ихъ 1tг.линь�я уши .1итературы-къ хо- Ь дебщпкамъ. Съ т1>хъ ооръ · има•rе.lЪ сверх

Д
у вu�зъ - n вы_ с

1
а�,и У ид11" 

те.- ивва.11 ФП'АОСОФJЯ . бы . .tъ от&ишно .1ас:ковъ и любезеJlЪ 
съ nоэтомъ ; что же касается до
жены ero:-oua проч.1а романъ съ
J АОВО.t.ЬGТВiеи'Ь, 

2. 

ЭПИТАФlJI ВЪ ВОВО1'1Ъ РО,,:1.1>. 

3. 

КА.ИОНЫ 1'1ОЦА:Р'f.А.. 

Въ АейпциГ'J; Моцартъ жиАъ nъ 
ДОМ$ DЗВ'.l>СТЯаГО о•.tвчаrо Да..1еса. 
Они бы.ilп Арузъя и въ его семей
стn'.t Моцартъ жи.,sъ, �акъ у се9я 

Какъ-то ваиъ е.1уч.и.1осъ разъ, дома. Моцарт-ь предприпя..1ъ путе
въ одно_а1ъ небо.11ьmом,ъ город�:�;, шестniе въ Дременъ. Накаяун·�; 
и� nрипомипмъ право ... въ какоиъ, оrь1.эда его, Да..tесъ устрои1ъ ма
гу..111ть по 1'Аад-бищу.  ·:въ это вре- Аевькую пирушку п приг.11аси.tъ
1111 чу11ствитеАьвый скорнякъ ста- общихъ друзей. Моцар1.ъ бы.,�ъ
ви.t.ъ паматВJJКТ. своей дражайшей особеnно в.есе.11,'t:. u·ь .з·отъ вечеръ, 
пмовив$, скщ1чавшейс11 вn цв$Т'.8 т1,мъ печа.tьн:.tе были его друзья,
.1$тъ, на сор,окъ mестоr.1ъ году, когда qасъ раз.1уки цриб.tпэи.1сn.
отъ из.,1иmяnrо уп?треб.11еяiя гри- с;Напиmи же памъ, что нпбудь па
бовъ - и одуmевительвыхъ жид- цаш,ть 1. Боrъ з•1аетъ, когда ,1ы 
костей. Она бьыа п·рии'.tръ добро:. увидиъJся,11 сказаА.ъ 

Д а.1есъ нИз- -
д1>те,1JИ : .11юб1ыа мужа И . шубы,,вм,ъте! OTB'i>tJaAЪ ·Моцартъ, KQTO� 
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рый i про1:10Ая жизнь �ъ беэnре- t4101 забылсл п uача.«ъ разыrры
рывяых1, пере•J;эдахъ, ета..tъ совер- оать саuыл б.t11стате.&ьаыл Факта
шенно ра'онодуmен·ь ·къ разставапi- зiи. 
л&1ъ. Онъ с:х.ватяАъ ,1uстокъ но·r- Между множестном·ь б·ьдвыхъ 
ной бумаг я, раэор1ш.1ъ его пощ, .... /J>амп.tiй, живущи:х.ъ во Ф.,юренцiп 
.,tамъ; на одпомъ. КАОЧК'J; ваписаАЪ на с11етъ ',Герцога, бьм.ъ одинъ 
кановъ на .три голоса, б'Б..t.ЫМИ uo- старикъ , венгерскi!1 дворявuнъ, 
•J?аии, въ самомъ печа.,�ьяомъ тои:.t, разоренный оойпою. Въ этотъ са
на другомъ тако1'i же 1-ано11ъ ,  мый день онъ пода..t·ь Герцоги н•.а.
то:..ько въ mесть-восьмьrхъ, и с·ь просьбу о всооможенi11 et'O б·.tдно-

•еамымъ забавнымъ мотmомъ . Чрезъ &1у _семейству.
ш1ть �IИIIJТЪ все бьмо готово . Пер- Когда Л:истъ конч0..1ъ щ:-рать �
вый �-..tочекъ · овъ отда..tъ Да.,1есу Ве.tикiй Герцогъ сnроси..1ъ у своеn
отцу., в1·орой Да.tесу-сыну. нПой- t:упруt·и: отl{уда оиъ родомъ'/ -
те въ1·.tст·.а.!11 скаэа..tъ Моцартъ: 11это нОнъ nенгерец:ь,11 етв:�.чаАа она.
каионъ на· щесть rоАосовъ . >) - Да ПреRрасно! скаэа.t·ь Герцог·ь, та1{Ъ
гд·.а. же с.tова?-спросп.лъ Да..�есъ . я знаю, ч·.1а1ъ о·rб.tаrодарпть его!
Моцартъ схвати..1_ъ первый ..1истокъ На другой день б·.nдный веш·ер
и оодоиса.лъ : <! У вuдuAtCJt скоро! окiй дворянuнъ no...ty•ш...tъ е;�еrод
Прощайте друзьл! 11 Надругоыъ 0•1·ь нь1й nенсiонъ, дочери ero бы.11и
11ащ1саv1.·ь: «По"шо ва.ш, хньшать, прп11111·ы в·ь кз�ениое :зaneдeu.ie. На
как'б- старып бабы! 11 Оба .канона бума1•ъ, присланной еа1у, бы.ло нa-
3an•.1;..1u ом:�;ст•J; и аевозможrLО пе- писано: по прот�кцiи тала1-т1с� од
ресказатr,, �-акой см•J;mяой: и вмъ.:. наго изr, б.шгородн.тьйш�tХ'Ь в�шихъ
c·r·t. г..tубокiй эФекrь оно про- соо1пе.цествентtковъ,-Листа.
изводили на сердце. Bc•J. было Можно себ-J; nредстав1-1ть, 1<акъ
тро11уты, и даже самъ Моцартъ бы..1·ь_ удив..1екъ артпстъ, когда i<ъ
едва Jtorъ проговорить сквозь не•1у въ комнату нагрянуло ц11..�ое
с.tеаъ: 11Проща_йте!)) -1t б.роси.1.сп семейств<>; л..1а1Jа 11. прыгая 01·ъ
въ почтовую каре·rу. Сь-�въ Да.11е- радости, ц1,.1уя его рукп и бАаго
са до. ою,ъ по�ъ храяитъ этотъ с.tов.11яя эа б..iаrод·.1;лнiе , uмъ ока
канонъ, какъ ,священный паunт- завное.
н�къ, JIЪ своемъ сеиейств:1,. 11Ни одивъ иэ·ь евроnеi'1с1,ихъ 

4. 

АИСТЪ И ВЕ..IИКIЙ. ГЕРЦОГЪ 
ТОСКАНСКШ. 

в..tаститеАеЙ, не 1�агражда.JЪ .ыос1·0 
таАавта такъ щедро, J(акъ Гер• 
цогъ Тос1шнс1сiй ! 11 - вос�-Аюшу.лъ 
Аистъ и броси�iсл во 11,оорецъ из
лить свое сердце. 

К01'да �Iнстъ , нын•1:; первый . 
пын1истъ въ ыiр·.13, бьIJJъ во Ф.tо- 5.

ренц1и, онъ uо.,1учи.л·ь upor.taшe-
УТ'i>ШИТЕАЬВОЕ 3'СПОIЮlШШ.нiе ко дnору Be...tи�ai-o-f:epцora. 

Герцогиня же..tаАа С-,t.Ыmать пrру Первоuача.11.ьuый me(lmpr, .//ш�ел, 
�го. Окъ тотчасъ же c·.t;..tъ к1, роя-,n·ь Аопдон·ь, бьм.ъ окруженъ с1.·а-
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рымп зданiамп, которыхъ стъ- стать свое co.to, сопровождая его на 
ны иногда разоа.,шва.tись во вреuл с1,рыш,1> пичикато. Эrо вс�хъ по
предстаn"1евiя п обыкновенно пу- разило, ста..tи ·си1>ятьс11, въ паузы 
ra..tп зритеАеЙ. О,,щажды, во вре- х..tопа,ш, а по окончанiи, разда..tось 
мR беuеФ11са одного из·ь ..t10биы- rромог..tасное браво! Вир1·уозъ рас
цеоъ nублп1ш , �друrъ раз,«аАсл кланsысл почтвте.tьно , п положа 
ужасныu трескъ и громъ; весь те- руку на сердце, с1-аза.iъ: нЯ·охотно 
атръ задрожалъ 11 зрпте.10 въ uc- подчпнпюсь вкусу почтеuu·.tйшей 
пуг:1> 11скоч1мп съ м·ьстъ щюихъ. пуб.шки п зд·.tшнох.ъ знатокооъ; 
Режпссеръ выmелъ на сцену, п про- жa.t'.tIO то.1ыс.о, •11·0 прежде пе 
ClfAЪ nочтепв·вйшую публику ус- узна.лъ, \JTO nъ Ao1f,4;oн·.t пре,4;1ю•ш
nокои·1·ьсл, говоря, что это ничего таютъ свис1·ь, urp·& на скрьшк•J;,11 
пе зщ1чuтъ, что одна то..tько стьна 
пошатну.дась.... l(рrшъ въ ·rea1•p:i; 7. 
не да..tъ ему догоuорu-rь. Постой, 
сказа.лъ рuжпссеру театра.tЫ{ЫЙ , Б'l>ДА ori ПРОПИСИ.

архптекторъ; я успокою пуб.лuку. 
Онъ ныступп.,�ъ впередъ, рас1,.1а- На •rеатра..tьномъ 11зык1. про
нп;1с11 110 вс:�;- стороuы u с1шза.-1ъ: т,сью называется то , что авторъ 
,1 Господа! Я строите..tь п сыо1·ри- въ niec1; пишеn въ скобкахъ , 
1·елъ этого 1·еатра: моrу васъ ув·ь- т. • е. ·вастав"1епiе, что а1,теру д·в
рить чес11ью , что тутъ н1,тъ ни- .1a·.r� ш1 сцен1.. Недав1;_10 въ Брюс
ка1юго ос1-юванiл .... 1> - Ахъ! Боже се-л·.& давали 11одеn1мь, u·ь котороыъ 
моi1! страхъ 1шкоu! спасаu1•есь! 61>- господши, даетъ nоще 11иuу с.tугrь.
гпте ! раздалось nъ за.к1; -Jf всъ На сцен�; пощечины даютсл очень 
кuну"шсь зонъ u:зъ теа1•ра. Замы- безобидно: одяи·ь замахнетсп, дру
с.,rоватый архитекторъ хоть.t·ь ска- гой подставвтъ проворно .-tадоuь, 
зать: нrьт.r,' 1шкакого осн.ованiя ударъ раздастся, а честь 11етрону
опасатьёя какого тtбудь uec1fa

-: та. На этотъ раз-ь пощечина не 
стiл. 

6. 

СКРЫПА ЧЬ ЭССЕ.КСЪ. 

у даАась и приm.!ась такъ .,ювко, что 
у сАуги Францuс1{а , крооь брбси
..,,ась въ го.&ову и поm.&а носом·ь. 
Въ перво11ъ пылу, забывъ ро.1ь, 
онъ схватп.1ъ па;1ку и кuну�1с11 на 

Изв1,стныi1 скрыоачь, кава.1еръ rосоод1ша, господинъ защища..tсn 
Эссексъ, дава"1ъ разъ концертъ нъ стуломъ н nуб;1ю,а по1111ра..tа со 
Аондон1; п лрп о.коп<Jавiи nероаго с�1·.1;ху, по..tаrая, что такъ доАжно 
аллегро - бы.1·ь освиставъ. Онъ быть 110 пiес·.1;. Наконец·ь побоище 
cпoкoiiuo выжда.1ъ, пока шу:uъ дошло до тоrо, что господ�шъ 
кончu.11сл, rютомъ нода.лъ ак1tордъ сто.1кнуАъ c.JJyry въ оркестръ, тотъ 
1<ъ адажiо н, uo�a оркестръ nгра.1ъ

,
с611.1ъ съ uorъ 111>с1юАько музы

р11турне.аь, ·оиъ nоложи.11ъ смы- каuтооъ и разшиqъ коп1•рбасъ. II0-
чtкъ7 нз11о11ъ скрыпку nодъ мышку, .шцin nм·.tшаАась nъ niecy и зана• 
н, nыступл uперсдъ_, nа•1а,1ъ сои- �в·.tсъ опуст11Аи. На друrо1·1 день
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rероевъ nотребова,1и къ Бурrо11,и- Францискъ возражае1'ъ na.,rкo10,
· с11ру, чтобъ наказать зэ, паруmе- Пьеръ защищаетсл сту..1омъ, до
нiе обществе1шаrо порядка. ,, По- т·вхъ ооръ, по1'а ста,,r1'иnаетъ про
ми.tуйте, за что? 11 кри11а.1и оба. тиnника nъ оркестръ, такъ, •1тобъ
Взг..1лпите nъ пропись,  тамъ так� онъ опрокину;1ъ лоАдIОжиuу му
сказаво: мы пrра.1и, 1-а1<ъ с..11..ду- зыкантоnъ, продаnилъ барабанъ и
етъ. Въ саъюмъ д1>..11> бургомистръ разбилъ контрбасъ. 11 Мудрый судья
прочеА·ь 11ъ пiес1;: се Г. Пьетръ бьетъ ирису ди..tъ 1<ъ штраФу-авmора.
куАакомъ по носу Франциска; 

Въ муэых;мьпой ..1авк1, Май�ра, Лёве (..1евъ ), а о,.,;инъ изъ пос..11;,.,;
въ Тюбинген1>, выm..1а въ св'Бтъ нихъ въ Кар.1сруэ-Лfюне (к<)мар-ь). 
партитура бо..11:mой оперы, сочи- С11едите яхъ вм·1;ст1, u поАучите
иевiя ААександра Фески, подъ басню дев� и ко.�ар� nъ Авцахъ. 
вазвавiемъ: Французы в� Испанiи. ТеатраАы1ый касспръ nъ Касс.еА'Б

* - , назьц1ается ГёфАихь (в·1>ж.1пвьru).

• 
· Хоро.шо, есАибъ они De3A1. такъ

Мо.1одои чеАОВ$К� признаАся сво- называJJис.ь ! . 
ему опекуну, что онъ страстно ..tю- * 
бить карточву:ю иrру и пе можеть В М д бо.tъшуrоотстать отъ банка. �<Дурно!» отв·.1.-

ъ а ритть ставятъ 
" оперу двухъ та.АЭНТАПВЫХЪ· ко»-ча.А.'Ь . опекувъ; « подума:ите только, Б 1( 

J(акъ иноrо времяни пропадаетъ въ 00°6
нистовъ

, 
аз

�ц
и

, 
п арю1.че

ро... 
1 Э ъ ней rоворлтъ много хороmа-этои игр1>. 11 - то правда, nоз� го. 

рази.tъ иrрокъ, особ.1иво при та- *
совк-в к-а�тъ: Въ Шверишъ на дяяхъ буАеть

, ., , такъ-же представ.,�ена бо.1i.1mн1 опе--
Странное бываетъ сб.п,женiе Фа- ра; Оботриты. С.IОва паоос:tuы 

)1и.1iй и м-встъ, Въ Пест-.�; .на :теат-Карло:,,и, Дено.ш,, муэыRа N3пе._tь
р-в есть п-ввецъ - по июши Д1,1.- мейстера Ааппе. 
С!(анmб ; въ Jlейпциг•,1; - одивъ *
хористъ называется Геизерr, (хрип- Съ царемъ ва��ьсовь, съ знаме
.iый), другой Шре�'iеръ (крикунъ). нптымъ Страусо:«'6, nступn.щ \1-Ъ 

В� ,И'.tмецкой оцер-n, въ Аондов1., состязui� царuца вqАЬСОбl) -. 1ш.��
регента хора зовутъ Нахга.;rь (эхо), Штарr,. Она сама со,шплеть тtш
а •ме�тиста Цертлих� (н1;ж11ый). цьt, прекрасно пгро.етт. 1ш. С1'{)�•1-
БутаФоръ въ Дармm(['ат-в вазывает- к•J., дnрижпруе1".Ь ор1'еtтрО}tЪ, щtl)
ся Унгешиктъ ( не.1овкiй ),; одинъ гда пускаетсп .nмьcnponn'l't\ 11 ш:
изъ первыхъ трагико�ъ В'Ь В-вн•J,- то..1ько ,юcxnщneir·ъ, но р•1щщ-rе.11,-
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теАей п заслужи.,ш всеобщее одоб- дены, что облзаны этой MUJJOЙ
' выдумкой Фравцузамъ. А. между 

реще. * т1шъ ничего . 11е быв:ыо ! Тавецъ 

Единстоенli.ыЙ: арестаптъ� нахо- A0.111ite1[ъ иазыва1'ьса контрааан

д11щiяс11 въ Нантукетскоii те;ю'tпц·r., COJ'/r,: онъ nыдуманъ апгАUчаваъш,

недавно объявплъ Шерисх,у � что и заяесеяъ во Фравцi10 ТОАЬ&о JJЪ

ес.tи тюры1у ne приведутъ въ .11уч- 1710 году._ Въ Апl'лiи �иъ назы
miu 1юрядокъ онъ не можеть въ ваетсrt country da11.ce т. е. сель-

. , 

, съ ней остаnа1•ься. У двери , rono- скiй тапецъ; а Француз1;,t напрасно
ритъ Oil'Ь, СОВС1,�1Ъ исnорченъ За- про'и:3ВОДЯТЪ его 1tазванiе ОТЪ САО
ыокъ, 1са1шмъ же образомъ прик-а- ва: l'ttn сопtт·е l'atlt1•e,.apJгъ nponiitвo
ж·пте -мн1. запирать ее за собою? _дру

оtоки. 
* 

Вальсъ., И38$СТВЫЙ ЦОДЪ вазnа- • А. н. Демпдовъ, nидл .прекрас
нiеа�ъ: desi1· d1amoш·, de1·S�hnsuchts- ные тр.уды Тюрннгеuскаго живо
Wаlzе1·, и припnсыnаемыи Бетгове- nпсца Густава Нер.шха , nызвалъ
ну,-пааисавъ не 1.шъ, а Шубер- ero nъ Мrонх.еяъ1 

для окон•1аui11 

томъ, 1,0·.rорый въ ·ro вре}11я 1Ie и- б0Аьmоi1 1,артипы: страши.ый судь,
м·r.лъ еще nз,н;стя_ости. ЧтQбъ ву- котQрую_ овъ _купи..tъ. Прошед
стить его сочиuе�нл 11ъ ходъ, про- шимъ А:Втомъ Нерлихъ потерл.п,
мыш.,1ен11икъ-nз,4;а1.·ел� вьrстаnи.,1ъ жену,; пос.11•.1; 1ю·rоро11 у него ос1.'а
на оберт1,1; имл покоинаго Бетго- лось snnтepo д·nте-й. Въ поСА ·nд
.вепа. Другiе мстят·ь теперь за это апхъ чис.1шхъ марта, Нер.-1ихъ самъ
Шуберту. Съ т·.tхъ поръ, как� оиъ с�Zон•�:мсл, на 34 rоду, отъ нер
у�rеръ, множество сочинителеи П'.1;- вической горячки. Сирот1ш его
сенъ и- романсовъ, издают� въ остались безъ помощи п 11очтr1
св1:;т-ь сво'И изд'В.,tiл,, подъ его Фир- безъ куска x.,t:nбa. Едва узпа...tъ объ
моiо. Посл111днля жысль Вебера (la- это11ъ А. Н. Диш,довъ, опъ тoт
dernie1·e pe11see), такъ же пи когда часъ же нос.11а.11ъ 1<ъ сестр·n покщ1-
r1е прtп.:од�Аа въ 1·0.11ов_у ве.л:иtсаrо 51У- наго значи1.•е:,rьну�о суш,у девег·ь
зьшанта . Этотъ прелестный nальсъ и прпнялъ па себл uoпe•1e�ie _объ
со•шненъ Рей�пге:{)омъ, nъ то самое uоспитаniи 11 содержанi11 малюто1:<.!Ъ,
время, ,какъ смертr� �ебера возбу- Меньшой изъ нихъ тоА.ько миnу.11ъ
,i{да,ла n_сеобщее сожuалшiе.-Мво- rодъ. �Aaropoд�31J черта_патnего со
го песnравед.,н1востеи закра.юсь въ отечествеiiниj<а такъ пре1<ра�11:�, <1то
музыХ{алы1.ый" мiръ, 11. еслибъ м�1 �,ы -ее �ю)I<емъ умо..tчать объ ней.
вздумали потормошит�, сочипешя Ч�сть и c�ana. русскому барину, ко
наши�.ъ компоuистовъ, из� щtхъ торый уnотреб.tлетъ сво'й избь1токъ
iтО'сыпа.н�сь бы uоты и 1.·акты 1то на поощр·евiе- худ6'жествъ и ко бАа
изъ <1>угъ Се�астjлна Баха, то изъ гу ч�А'�в1,чествi !
кварtетоnъ Моцарта, то изъ ста- , * 
рыхъ оnеръ. - б Мы rап:Цуемъ ua ба.1ахъ фран• Вс·.tмъ n•J;роя1·1ю .но опытно у-

чrэскую ка�р'и.д,ъ и nъ душ·h уб·.1,ж- ЗНЗ'l'Ь, откуда взллась 
t�

казка о 
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До1tтti�Жуанть, котораго упQтреб- Бo.,i·.te 10,000 nу'.rешест11енюr
А114ц герое�1ъ сто.ль мпогихъ драмъ? i,овъ пос·ьщjiютъ еже�:одно заго
Первыt1 об.лекъ его въ дра)1атпчес- родиы,'i дoAt'L Во..tьтера, <J?ер11ей, и

кую Форму, ucnaпc.кi,u, поэтъ Тирсоде м·nci•o смотрите,11л этого дома есть 
Мо.11_ина. За пимъ МоАьер:ь пап пса..tъ одно И3Ъ ДОХОДJI'ЬЙШИХ'Ь, О,1щ11ъ 
свою КаАtенпую mipyШicy, которап изъ пpin_r.re"1eй тепер�швпго с�ют- • 
посАужп,!)а осноnавiпмъ вс•.&мъ о- р�111е,!)л· сд'ЬАа.лъ с.,�1,дующсе вычи
стальнымъ драмамъ, того-же наз- сленiе ежегодныхъ его доходовъ: 
вапiя, и ве.лnкой опер·.t Моцарта. 8000 б10сrоnъ Во.1ьтер:1

1 
изъ Фер-

Донъ-Жiо.вапи .нще историческое. 11е11ской г.ншы, ,по '5 Ф1Jа11-. Настолщан его. Фnмилiл бьыа Те- кn з:� штуку. 211000 
н<>рiо. CennAAa бы .. ,щ главиымъ м•J;- 1200 эr-земп,,лро11ъсобстве1шорJ''I•• 
стомъ ero похождепiй� Лвлеиiе 1,ъ •�ык'Ь нпсе��ъ Во3ьтfра; no 

, , _ 20 Фр. . • . . 24000 ие�1у камепuаго гостя, осталось пре 500 · В 50 с,5000 · 
' 

т· 
П:\.\ОКТ, О.lЬТер,1, ПО ,Ф. ;,:, д<'!Нiемъ въ испанскО.\tЪнаро�·в. »р- 500 "1iос�впте"н,11ыхъ r�ариковъ , 

со де Молиuа, можетъ быть пло�о- Во"н,тер;�, по 100 Ф. за на-
витt,йmiи J1зъ nс1>хъ драматиче- рикъ . . , • ,- . • . 30000
скпхъ писате.л:ей , воспоАьзоваАСЛ 10000 11ерr.евъ, г-оторым11 пнсапа. 
этимъ nреданiемъ Д.i!Я своей дра- Гспрi»Аа

1 
тто 1 Ф,заштуку •. 10000 

·мы. Имя ав'Iора совершенво почти
забыто nъ Исnапiи, а изъ300 теат- Итш·о 12'300Q Фр. 

. Да этаго ивой �шю1стръ Фипан-раАьuых.ъ n1есъ, имъ написапныхъ, , 
8 

СОDЪ не ИМ'М'ГJ,. осталось па .�и·цо 'l'ОАЬКО О.; остаАь-
пы я утрачепы. Де МоАина бы.11ъ • 
i\lOH�xъ, въ поА.оnия'.t ХУП 11·1,-ка. Какъ, нзв•ьстпо, въ •оредшество-
Оuъ умер'В .nъ 1648 году, па_с'Iо·п- вавmiл ст..,°А1>тiя, nъ rородахъ и се
телемъ Rакого-то мооастырл. На-' лахъ, пуолична предстаi1J11мись ре
стоящее его цщr Гаврiи.�r, Тел- ,н1гiозн.ыл мистерiп, которыхъ С(!
Аецъ. держаюе заимствовалось изъ Свл-

щенuаго писанiл. Нын·.в мистерiи: 
* совершенно исчез.11и; т•1;мъ удивп-

в·ъ 
тельн·.tе 11стр1,тить м1;сто, гд1> оп-в ..Iейпцигскомъ музъ1ка •ь11омъ 

,, , 
.,. е�е существу'ютъ . .Въ Баварiи есть ооще�т_в:�, пе даnво даоа.лп пову� небо:-tьшая деревушка Оберам1trеорат()р1ю Гиллера : ((Paзpyiueuie рау, кuторал до сихъ поръ ещеlер1_са.ш,Ащ, 11, Это превосходное тnо- с.лавитс11 превосходнымъ представ•реюе, которое дQлжпо занять одяо денiемъ духоnпъ�хъ драмъ и МИС•изъ п_ервых.ъ 111.стъ между прои,з- тсрiй. Оя1_; - даются тамъ на цер.ведешш.ш сопременноii музыки, при- :коввомъ ыовастыр�, nъ 'l'Оржестnе,ко въ восторгъ вс13хъ �н-;1...1етай- венные праздnuки. ТоАы:� ca&tьJe то.въ п знатоко·въ. Наше Филармо-

� . нравственные изъ �.рестьлнъ?• до-11пческое оощество в1;ро11тво и вамъ u пускаются къ этпмъ представлеН1-достави'I'Ь случаи его услышать r 
I И , · лмъ. так:!>, вотъ· еще остатокъ 

"' исRусства средпихъ в1;ковъ, сохра-
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держащихъ въ себ1; шесть пiесъ Поздра1:�1яемъ вашихъ .,цооитевокальпой музь�ки � се�ь д.;1л Фор- Аей �rузыки! Скоро оuи n1iроятвотепь.цно. И как,�я пхесы. Тутъ все, услыmатъ на 11ашей сцев·.t новую
что м.ы .1юбимъ, все, ч:�;мъ дышимъ русс1,ую оперу: Параша Сибиршнщ,
п и·.tжвмъ с.11ух:ь въ rостицыхъ, руссю�.rо компонutта 4. Ю. Струй-Ч.0 город·n и за городомъ! Все что схаго. Объ ней rоворятъ много хо
поетъ Мери, ААександрина п Со- pqmaro. .Jlибретто пере�очuнен:о
Фи, что играютъ Олвиька, Надинь- изъ 111е:11одрамы r. ПоАеваго1 са
кап Эме! Тутъ есть романсы Г.л,ип- м.имъ комnонистом·ь. Парriю· Пара
ни, Рупини� Арнольда, п куплеты ши-бу детъ п1>ть r-жа Петрова -
JJfopa и Боп,;r,ана, ·и арти ,4онизет- и ужъ, разу1111>етС11, прекраспо.' 
ти и Марлакки, и Фавтазiи Обера, * и ваАьсы Страуса и Карла Мей-
ера, и мазурю1 и Фравцузскiл кад- Пантео1t1, по.1учп,1ъ образцыrюр-
риАи, тъ самыя, которыл такъ .,ra- третоnъ, rравироnаппыхъ на стали, 
екали наmъ слухъ проm..tой зимою, которые онъ заказьц�алъ nъ Парu
аарони.1и наъ1ъ въ душу· сто..tъко ж•t;. Гр�ш�ровка , отт11сю1 п буъ,а
скадкпх:ь воспомпнаяiй , ' за:кг.tи га превосходны. Въ nосл·вднiе \\l'.t• 

. ·шкъ много думъ и.... Но за ч·.tмъ с1щы яын1;шн11rо года, Пантеонъ 
треJюжить сердце напрасно! При- над·.1,ежсл раздать ихъ с1юимъ под
мите ,4руга веселья и· онrь васъ писчикамъ. Чьи же это портреты? 
уТ1;mитъ п опять очаруетъ. И С�росите вы.-П;>зво.11ь·rе ум�лча·rь 
знаете' Аи ltакой это беа��тьнный ооъ этомъ:• мы соерегаемъ. дJJ11 васъ 
другъ? О�ъ ст�итъ только п.ять прi11тным сюрорr1зъ. Скажемъ т0Аь
руб.1ей серебромъ ! Друзы� нынче ко, что ужъ это, ра�ум·.tется, пе qор
страхъ подешев•J;Аи! И за это оя·ь треты какпхъ нибудьхорошеuькпхъ 
явится къ вамъ 24 ра:щ въ годъ, актрисъ, 1<оторыхъ• слаnа не прос
не об1;дать, не уживать, не занп- тираетсл да.11;е свое-го 01.оАодка, rr 
мать девегъ ... � Боже упаси! В•.1;тъ которыхъ _красо1•а nпне1·ъ еще бы

онъ каждый разъ принесетъ св1>жiй, стр·1,е таланта; пе а�,теровъ. совре
прекрасный гостинецъ ,  .1J:уmистыи м�янJ,1х•1,, прекрасвьпъ въ1•омъ или 
букетъ изъ' нов1>йшей музыки. Мы другом_ъ род·.1;; н·и·ь! это по.ртре
подглвд·вли его запасъ: тамъ есть 'l'Ы такихъ артистов1,, которые 
п мазурки Шопена, и романсы Лfау- не стар1аотс11; такихъ красотr., ко
рера, и арiй Гривара , и ме.11одiи -r:орыя никогда· nе.увядаютъ юt 11ъ 
-Струискаго, и баркароАы А риольда, памл1•и, пи въ сердц·.1, - человъка 
и э.11егiп Гунхе .... �о я·1;тъ, б:�;да! мыс.,rлща�о 11 чуnствующаго. Пр1i 
Этакъ я, оожаАуй, выбоАтаю вамъ нuхъ будутъ пр11✓1ичпыл_бiограФiи. 
тайuь1 �fоего л1обезваrо Друга ве- * 
се.;r,ьл. Лучше спросите �го сами- дttтерат.уриая Газета) nерепе-въ доа,1; Энгельгард1 •а, У �азаu- чатавъ ваше nозражецiе 11ротиnъ'скаt

Г
•о �оста, въ музьша..1ьнои лав- обвиnевiu 0адде11 Булгарина, u·ь ко-

1,•1, еиде. ,. . * торыхъ онъ треоуетъ перевода иuо-: ,,, \ 

странuыхъ сооственныхъ имевlЪ па 
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русскiй ..1адъ, прибаnи.&а къ нашимъ статыо 0. В. Бу..trарцца, nъ кото
:щъ,·r.•�анiяыъ еще одцнъ весьма ос- poi;i онъ д·t.-tae·.rъ е11 ра3бQръ 11 1'О-
1'роумныt'1 щ�прос·ь: <cД..tn чего же, воритъ, ttтo она нuкуда ne годпт
rоворитъ она, rодъ тому пааадъ, с1,1, �1·0 хцрактеры не выдержаны, 
nъ Стьвер, Л1�е.11,1ъ перевели 3ar.1.1�:шie особАив.о Середы, (дядькп п 1шщ1а
Француаскаrо водеnи.�л: Thade<7 le го шу-ха кн. Холмскаго, которыti 
pendu-Taдeй-a не 8аддей-пов1>- ююJtпо естr. .1.1y�mi(( въ ц·J.;.-1oii дра-
шен11ый? 11-Д..rn ч.еrо!?? м·ь ); •1то nce вп.ю и llс;\ТЯнуто и цро•1. 

, * ·Ботъ повь,u родъ peцeп3iii! НеужJШ
�·ь нашей литератур·.t случи.1с11 это ue к,урiозъ! Н�уж.ш вы 1re удпn-

7i.урьозr,, еще никогда и 1щrд·.ь не- лае·rесь �трой ,u3обр·.t'J,'атеJ1ы1ост11 
быва.1ыj!-Н. В. Кукольникъ, ко- ума�·. Булгарина?-Аrа� nыотt<рыли 
торый, бе3спорно, одинъ и3ъ луч- р!)т·ъ и nытаращп.,ш r..taзa. Dо·rъ1·0-то 
шихъ нашихъ драматическихъ пи- же! Ну, прiищи1·е же мн1; эа 'l'O д.111 
сате..iей и поэтовъ, окончuдъ новую этаrо нbnaro и:юбр·1>тецiл г" Бу.,1га
драму: Кпязьл Холл�скiе .. - Ту1ъ рина-nри..-1ичное, сво.йстnенное ему 
н·и·ь еще ничего удиви1·е.tьнаго1- на3nанiе ... я ИНfаКъ не могъ обо
Позво.н,те : онъ се>зnаАъ 1•1юный, а�1ач11ть его од111-1мъ nыражеuiемъ; 
дружескiй :�-;ружо1<ъ литераторовъ какъ н,п лоъш..1ъ головы, 1шк·ь нп 
11 артnстов·ь .... И тутъ u•J.1.•ъ дива! перебира.-11> с.ювами,-все пе то, нее 
-И11ъ прочелъ оп·ь свою драму: .. слабо! Можеть вамъ пос•�аст.шnuт-
11 ::>то д·1>,10 обыкновенное. -Л-хъ, сп!
какое uет�рп·ьяiе ! Постойте: это "

·1·0.11ько nризсказ1ш, сказка буде1ъ Э. И. Губерr, nuшетъ траrедiю:
впереди !-Въ этотъ т·.tс11ьiй" дру- Лfарrпын.'6 .ifютер-ь; JJ nо.111,зуетс11
жескiй кружокъ не бы..tъ приr.-1а- д.1.111 нел вс•Jнш хро11икамп 11 ма:rе
шенъ 0. В. Бу,1rаринъ.-Ну, чтожъ рiяАами того nре�1лнu. Содержаuiе
тутъ удивuтельнаго? .._ Rакъ что ! ел и-нтересно п. въ пс1•ор1,1лескомъ
Это 11ажпый промахъ ! Это lese и. n·ь драматn,•1ес1юмъ отношенiлхъ.
inageste litterai1·e ! Dотъ увидп1·�. Л. Г .. Ободовскiй. 1ю11•1и.4•ь тра
-Драма очень хороша, есть м·.ь- rедiю: Кплзыt Шуйскiе. Прекрас
ста ЭФФе1,тпыя , псполнеuныл ума вый, звучнъn'i стихъ,. жuвыл cцe
tJ чуnстnа ; есть характеры npe- ны, р·.tэко обрисоnанnыс xapaктe
nocxolftRO обрисоваnвые .и выд�р- ры, и б.1аrородное патрiоти11еское 
жанные до конца. Чтенiе произnе- чувстnо-вотъ ч·ьмъ отличастс11 это 
до на nс·1.хъ nрисутстnующпхъ прi- fIOl!Oe произвеАевiе 1шшс1·0 даро
атвое -uпeчa'11.J•.tпie. Но это еще RG nитаrо драматичес!<аго писателя.
зщ.tчtt'lъ_, что оно должно бы.ю-про- Оно nойде11Ъ nъ состаnъ Лаитео,:�а. 
взnесть такое же впечатлъuiе и Щl r. е. Ивиписа наrщсалъ продо.1-
оп�сутствующихr,. И IJотъ, преж- женiе cuoero тиш1ческаго, ма.11орос
де; •1·1ш·ь драма 1сХо..�дскiе 11 обнаро- cjйc1,aro nо.истваrо 1111сар11 ·(( Ше..iь
доваuа на русской cцeR'.t, прежде, менко11,- подъ нааванiемъ: Пlель
•1·.1;мъ она 11nи,1ась в:ъ печа·rи, мы л�еюiо, (!тставной де11ьщик1, . Тут·ь 
про•ми _о ней nъ Стьверной Лтfе..�ть д•1,йствiе уже про1�сход11т·ь въ ве-
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.,нrкой Россiи и Шедьменко, быв- вад1>емсл ув11д1;ть ее на uашей 
шiй ДО.11ГО между Русскими,...:-обру- �цеи·J:;, J.l .въ страницахъ Пантеона. 
с-в..1ъ. Неподд·1>..1Ьвый 10моръ и за- Г. Иасальскiйоб·.1:;щалъ намъ спой -
бав;юе сц·1,п.1еаiе обстоп1:е . .sьствъ переводъ съ испавскаrо одной 11�ъ 
.придаю1·ъ пiec•J; ыноrо ко&1и3ма .. И .:tучших.ъ niec·ь Лалъдерона. 
эту ni:ecy . ыы над;�емсf!: представить * 
чптате.111мъ Пантеона. 

е А к 
На,1щ лхъ то,1 ько проч.11 и мы въ .11он-

• • O/-t/1, ГОТОВПТ'Ь каже'rс.11, . ' , донскихъ журпа.1ахъ uзn·.tcтJe о де-нову ю. шесу Л с·ь к�о"tета�и , подъ 
бют:в п·tnца нашего Германа Бре,�-uазваюемъ_: етер ургск�я кварт.��- тинrа. Оnъ юышелъ nъ первый разъры, :комед1я въ П111'Я к�арт

_
ирахъ. въ TumoaO,lto .\t1мосердiи-Моцарта . . JI!!· И. �оскресенско1� , наш1сав- Фигура его npoизne,ila 11есы1а uеоы

шн1 пооы!f ро�1авъ : hfецтаmеАь, годное впечат.11·1.пiе н:1 а11r.1iйскую 
труд1�тсп теперь nадъ оперой, изъ пуб.шку , за то ero г·о"юсъ и п1;
Унднны Ааыота-�уке, такъ nрекра- aie прunели nc1ixъ в·ь noc·roprъ. 
с1ю переведе�нои "В; А. Я<укоn- Дебютантъ бы.11·ь осышшъ рукс-с1шм·ь длл 1шторои музыку будеть ' плеск::�11111ми И R1;СКОАЬКО ра3Ъ DЫ-
п

с
исать l( · К. Арпо.;r,ьдr, ' а�торъ зnан·ь , что n-i: Аондон·ь бо.1Jьwал
.,о·ьтАаны. · " р1>дкос•хь. Та1,ои чести у достоива-

Г. дсоноаr, npucAao11ъ uъ Нанте- ю·rсл 1·о.,1ы...о 1'альони 11 даб.;r,ашr, : 
оп;, свой подстрочный nереводъ Много помога.1а е1·0 ycn·txy • r-жа 
Корiоло.и,а - Шеr-спира, }'p_aureдin Стеке..tь � ГеинеФетrеръ' ОДl,Ш, иэъ 
эта буде·rъ дана_ ll'Ь блпжаиш1

.
и бе-

j
!перnыхъ Герм'Овск�1хъ n·Lо1щ·ь, за

неФисъ В. А. Каратыгина.. �, нимавшап ро.ль Секста. И та1,ъ 
Л" С. fЭедоровr,, по nорученi�_о1

.нашс предсказанiе сбьмось: Тш,ой. 
дирскцiи Импер. С. Петербурr<,ки.хъ1птьвец'Ь, хакъ Брейтиигr, у ас11кои об
театровъ, rtepene.11ъ nр1:красную 1,0- разованной публюн,1, будетr, ишьть 
медiю Скр�iба: · К��евета. Скоро ыы�усптьх-ъ ! 

- n 1 � \Ь � !1 Ill lt Ш 
11

ОС'fРЬlЯ C.IOBA И KA.IA1'1БYl)LI. 

Одинъ арабскiй поэтъ нuшетъ: uапротr.оъ берегут·ь свои тайпы 
Ес.ш nророкъ прпзнаетъ челоо·1.ка .,_iyчme чужихъ. 
1·.лупr,н1·ь, опъ отдаетъ ero во власть - :Мкоriл жевщuны похожи ua 
жевщииъ. загадкп: он:�. •rерлrотъ ц:1н�у, 1юrд:� 

- Мужчины сохравшотъ чужiп ихъ разгадаешь.
тайны '.лучше своп-хъ; женщины - Tepn1.нie такал паука, 1-ото-
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рая пе даете.я женщинамъ ,  за то ко r.1taзa выразительны: ей будутт. 
он:1; друrихъ въ ней c"щnuo обуча- х.1оnать, ка](ъ женщ11и·ь, забыван 
ютъ. д·r;йствующез .. пще. 

* 

МеАкiе а1,теры всегда зам·.1,1,аютъ
Кок<1>уцiй высчиты.оаетъ с.4•,1,�у- . 

. б 
педос'l·атки ое,нrnихъ , ве.нtкrе не 

ющш сеиь .-1аженствъ: 
Б " видnтъ ДОСТОИllСТВЪ �lеJ1КИХЪ. 

- Ааженъ че.11�в1,къ, которын _ 
ш1чего не зваетъ, оиъ не рискуетъ А · . . .. , ктеръ, пеум•.1,ющш попять ро-
быть не по1111тымъ. · 

Б 
· .. .tи, вивп·.l'Ъ всегда автора; :шrоръ,

- .1tаженъ че..1ов•flкъ, которыи ... · 
� ееум1иош1и папцсать роли, - щJ-

пикому пе в·врит'"I,, его не оомавутъ. · 

- Б.1tаженъ. че.,1ов1шъ, у котора- нптъ актера .

ro кичего н•.1,тъ, его не обкрадутъ. 
Б, ,,. ъ КО"'орь�и" Ес..11и а"теръ nриб•J,гаетъ с.�иш-- Ааженъ че.,юn·Dк , .. . • ' ie.jcтp·•, комъ мпоrо къ наружпымъ сред-ничего не даритъ: оаъ 1 »- · . 

б
. ., етва)1ъ, это зпакъ, что 011·ь страж-тnтъ не Аа.одарности. 

Б ,,. · ому де·rъ 11едостат1,О)tЪ. впутре11нихъ- лаженъ че..t.ов:окъ, котор , 
си..t.ъ . 

·.всть нечего, 01�ъ ие умретъ отъ не•
cnapeнif жеАудка. ' " ,Кто бывши пять ..t·1;тъ на сце-

. - Б.1tажен:ь че.1tов•1>къ, I<О'l'Орыи и•J; и� у��·ьАЪ сд·tлатьсn а1<теромъ
�е водить женщиr�ъ подъ руку' его заа;ъчате..1ьнымъ, 1·отъ пе и �1•.1,етъ
пе проведутъ. · .. та,ланта. 

- БАажеиъ чe�ORiliiё, которыи 
вс·вхъ бравитъ его �уnрекпутъ . ' -Длл каждаго челоо•tка есть Rа-въ пр_истраст�и. 

кая нибудь ро..tь въ мiр•1;, которая
* по немъ: въ ней 011ъ будетъ ве.tа-

Изв·.tстный ющсцкiй траги1<ъ чайшil1 актеръ. 
J:юдnигъ Деврiенr. сказал;ь · публ и-
К'ь, когда его однажды пос.,1•,1; npe;z,;- По одной ро . .1п 11е су дятъ об·ь 
стаnАенiл Франца Мора, в ызаа.ilв: актер·.1> u надо раз.,шчать 1\остюмъ 
1tДавича я выражаАъ то, чего пе отъ характера. Коспомъ часто м·в-
чувствоnа.,1ъ; теперь чувст11ую то, няетъ .,tпце актера между т.1,мъ 

1 
' ' 

чего не могу выразить. )) какъ а�,теръ не м•1;няетъ характера 
.llИIJ,'Ь; 

ТЕАТРА.IЬНЫЕ АФОРJIЗМЫ, _ Перехва..1еные · таланты , ка'Къ 
(Из1; эаш1сной 1ш11жки воАеви.шста). оранжерейные ц�•.1>ты, сг..про про-

'в . падаютъ. ·1>рь лас.камъ а1{1!ера, тодько-;а.о 
· бенеФиса.· ЖеJJаюе играть 1<арриказ.•уръ1 пли 

Д..1п 
.лантъ 

передразнивать-есть в•.1,р1Jый при
хорошенькой актрисы-та- знакъ бездарпосfи въ :�ктерт.. , 
r1e нуженъ! EcJJи у кея тоАь-
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Трагн11вскiit актеръ - кора-бль, П..1охъ тоть аnторъ, :К�'l'орый ха-· 
ко�rяческiй-я.шкъ. Первый пдетъ рактеры св0'ихъ .11ицъ крр1�т·ъ , ка-къ 
11ъ открытое море, оротиоъ бурь_� портной, ло м·.nрк•,1; и3111>стяыхъ ак
во"щъ, второfr тянется около-бере- теровъ: верпшомъ менf;ще, вершокъ 
га. Первый гибнетъ , если у него Аиmку-и со3,4,авiе его пропа.11O ! 
ру.11ь и снас'l'И пе кр'Бпки; второй • 
ма .,,егкомъ парус1> можетъ уй·.ги да- Актриса, 1ютора11 ум•iма посто
.11еко. · янно праоитьсSА доадца'r'ь "штъ сря-

ду:-великал актрнса !
l(омика nсегда боАьmе ",rоблтъ, 

ч·вмъ 1'рагик:1. Очень натураль.ао: Хотите распознатr, актера по при•

этотъ хочетъ rосnодс1•оовать "адъ ввапiю от·ь актера поое11.щ�,r,ка? По
у�юмъ 11 •1увство-а1ъ, а тоть по30O- с,чшайте ихъ жа JJобы: одияъ rо
мн!тъ иадъ собой см•J.шться. ооритъ-Асало щсалованьл., другой 

Ata.,io ролей. 
Есть театры, похожiе на бого-

д•1;..1ьни: въ пnх.ъ принимаютъ стра- Актеръ выходящiй на сцену 11е � 
J • "" , J ') ждущихъ и ув•J;чныхъ. J.1ишюи на-

3 1.Jая роАи, похожъ на •нмов•J,ка, 1ю-
Р?;"ъ при театр·�. тоже, что л�ш- торый хочетъ вс..1ухъ чr�тать п дер-
1:ни порохъ въ пушк1;: опъ не оро- жптъ _ 1шигу ввера;ъ нога.шt. (И3ви-

·ситъ ядра дал_ьше ц•1,�и, а толы<о dите · за nыражен.iе: оно народно.)
В3Орветъ ору д1е .

ФРАВЦУЗСКIЕ КАdАМВУРЫ� 

. Въ театраАы1ых'f, д·.tлахъ падо, ·
какъ можно �,евьmе писать, u 1<а1,ъ 
можно бо..1ьmе ·дтьйс11�вовать. У пра-

. 1. Pourquoi est'-il facile d'a·tt1·,ape1·n...teнte сценою требуетъ ·сщъты у- , 
I h h Ьill' d " Э б а а course un omme а е е i\la, а пе сА�тьты денежвои. то. е3-

1 . ? 
Р , la • d . ame.- arce qu on peut tezn reдоходное 3аn·едеюе. 

(l'atteindi·e ). 

Подражате"01 ве.шкихъ ар'fйстоnъ 2. Save�-vous quelle etait la voitu-
11ceгдa nеренима10т1- ихъ пороtш, 1·е la plus legere ап sac1·e de Cha1·les 
потому, ч·rо поро�и ихъ ].'>1.i3кli п X?-C1etait celle du Nопсе ( d'une on-, 
всякому :кидаются nъ rАаза. fopa3- ce).-lVIais quelle etait la voitш·e plus 
до J1eг1Je <жорчить хороwаго ак- Mge1·e qt1e_ celle du Nonce? C'etart 
тера, •1·.1..мъ дуриаго. сеПе qui etait deQant (de vent) ... 

3. D'ou vo.it-oн nos dames le
Тотъ безнадежный артистъ, кто mieux chaнsses? De la touг de 

ищетъ роАей, которыя бы говори• l'Ami1·aute, parce qt1'011 les vo.it e)i 
АИ 3а 1rего, а яе такихъ, за 1<ото• bas de soi ( de sore ). 
рып бы овъ rоnориАъ. 4. Pottr(1(J.oi est-on mieux habllle

ра\' les gens, crцi sont loin de noнs, 

,, 
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que ра1· ceux , qui sont aupres? - 8. Poш-quoi le ·Schah de Perse _fit 
, Parcequ'ils sont ailliщrs (tailleш·s ). il le siege d'He1·at?-Pa1·ceque, comm� 

5. Comment fai1·e рош· Iie pas а- chat il devait faire le siege des1·ats-
voi1· Ш1 appa1·tement.' f1·oidj-On casse. 

9 Q 
_

1 1
, Ь... , , h . h а une bнste de Napoleon unb1·as:alors 1 i ue e5t

d 
O Je�, � on rec

1 
ei� е

on а un Bonaparte manchot (un bon е Р us
1
, �uan °

1
n 5 e

h
n eg

h
oute -

d 
n 

t t h d) pa1'ilP ше: on е с erc е quan on app
6
ar emen с _<!u · �. · . sent des 0outes. · . Poш·quo1 les cont1·e1a1ts r1s о . 

q�ent _ils �е �е p�1·d1·e?-Parcequ'un 10. Savez vous poui-quoi 1� Angle
bienfait n est Jama,s perdu. , te1·1·e et la F1·ance sont si unis?-C'est 

7. Quelle ressemЬlance у a-t-il en- parcequ'elles s� tiennent ра1• l.a Мап•
tre un menteщ et une pQmm'e cuite? che:
Tous les deux ne sont pas crus.

" } J. • ., '1

/' 

1 ' 

(• 

·13

( 
• 
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Безnрестанвое раа11вожевiе 1еачу!$)щuхъ теа- у пасъ театръ бы.1ъ ОАВоъ , теперь н.tъ без
тра.tьпыrь труnnъ u ут1,1ерждецiе i1'Ь lllвor_и.x:ъ AJ3a. Так-ь и АО.«ж.но: 1,1се npel(pacвoe и п0Ае
rу,берос1шrь ropoAU'Ь nосто111Шы:n. театров1,, зное скоро nрnuи1,1ается къ Русскому сер,1.цу . 
бо,111е и.m иеП'!Jе зам1.чате.Аы1ыхъ, nо1<азываетъ Что ,4руrииi сто11.Ао в11ка, то с-ь ,1.оброй 110-
АО каг.оii степени страсть RЪ театра.1ьйьn�ъ .«ей, ,4а съ Русской rо.1овой, у васъ совер
эр11-«пщахъ ва'lноаетъ ус,мпв�тьсл 11"Ь Россiи. mаетсп въ десятп..111тiе. 
НеАЬзк не порадоваться .этому: у вс'liхъ почти Ковечво въ отвоmевiи' 1,ъ. своеЪl)' ,1.остоuв
варо;�:овъ cтpeuAenie ю, театру бы,10 nерuым11 ству Русскiе провоnцiа..1ьвые 1·еатры нс эас.1у
шаrоиъ г.ъ по.«воиу правя,1ьвоиу разоптiю об- жпвають еще с..111mко11ъ rpo.11кaro о;�:обрев.iя, 
разоваоiк. )Кажда nъ эстети11ес1шиъ васАаж- но r,411 же, скажите рцп са.110А боrпви прав
,._евiлuъ вclfкaro ро,4а, въ каквхъ бы образахъ ,4ы, начuпа.tц прямо :хорошо, да я мвоrо m 
они оп прокВАкАись, до1<азываетъ, что въ ч во всей то Eвpon'li ва«tеретс11 театров:ь, xoтo
..toв'liк'S заrовор11Ао �;ознавiе вnутренвей, 1!_ЬIС- рые впQ.АН1; у,4овАетuор11..rи бы вс11къ требо
.mей жпзяв, п что эта жпзоь, nepem.1a ужъ оаоi11мъ исСJ-устnа, в-ь обmuриомъ, высоко1111ъ 
перiо;,.ъ · бем1�йствiл и rромко просит. се- ero эвачеоiп. Самыя среАства я состо11вiе 
б1. ·ппщп. Душа жвветъ u д1.йствуетъ по оровинцiяАьных:ь ваmuхъ театров:ь застав.1я
о,(Впмъ законаиъ съ ТВАомъ: Ааiте Т11.1у цра- ютъ бытъ къ нимъ CROAЬRO иож.во сппсходn:
ву1O nпщу п оно цn1;тетъ и му.жаетъ; такъ те..rы111е. е>яи очев1,, оче.вь, Аа.1екu отъ воа
и .a.ywa. Ничто тавъ скоро не восп..rаiLен,rетъ 111O.жиаrо соверmе1tствl\ ,. uасто11щее состоявiе 
ее .побовъю хъ !f.зящвому, как:ь 7еатръ •• Ояъ пхъ кожно назвать nочт11 а:удь�.ш; , во Т1111ъ 
постепеиво разва11аетъ nре,4-ь вей новый пе иев'liе о�и зас..1ужm111.1оть ввпкавiе, по пр�,
чу АRый мiръ, по.шый пре-«естп п rармо- чнпак:ь, 1-оторы11 мы прпве.1и в�е. HaA'JleK
),!iп, u OO.1.Вук ее nеязв1.;�:ано1,1мъ АОСе.А11 сч, что В1JКто. нзъ чатате..rей- ваmпхъ не ох,у
восторгоиъ, отярьmае-rь ей вооыя ощуще- .&.ать нам1;ре1J111 11amero, JJo, возможности, _о:г,
вiя п Ааеть , такъ сказать , наие�.-ь на Т11 nакоr,mть 1u:ъ съ з_ам1JчатеАьв1;йшпии взъ Ру�
rАfбокiя эст.етичесsiя пас.1ажАе.вi11, которы11 скпхъ провпвцi11LЬвыхъ театра.п.выхъ трупц�. 
доступны иствuвому прос111>щеоiю. Намеk$ Эту 0611заnпос_ть пuаrаеть на u�съ, IOIIt'Ь ц11<">
так:ь замаf!ЧПОЪ, :rах:ь i,вoro в..rечетъ · за со- ,,ашеrо нз,4ав111, такъ и же.1аn1е пoд1J.urri;p11 
бою с.�а,1.КВ.Х.Ъ доrадокъ , .что въ. АУП111 пе- съ чwrате.111ми прtптвь._:ь "Чувств�къ, которое 
'DO.U.no раждаетсл нео;1,о . .�цкое ;&e..raвie пэв11- руко11одu.1O на11п прn состав.tенiв пре,�;.,аrаемо� 
Аать само,; вамаж,1,евiе. - ЕсАп у вас:ь статьи, из-ь nпсем:ь, прпсьцаемых'Ь вашир 
н'Sтъ еще всеобщаго , постоапнаrо стрех- корресповАевтамп. Печатаемъ их:ь n тo,-i'J. 
..1еяiя къ проС1111щевiю , то по Rрайвей к11р11, ои,413; в-ь какомъ о� в�-ь ,1.остав.�ены. 
отрЗАВО в1:1д11т�, как:ь быстро вачиваетъ ouo1 nроsвАяться в nyckaтt. отростm. Да.вво .св. 

=:1 
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IIDК!f(jf(tJ(matf ТВА1РЪ, {tt1y Собаку, в Apy-fi• тесы , 1;оторы11 пе 
. так1. ,.еп.о постав11ть 11а сце11у. oco6ei1110 .лpo-

H-.r:c.�poAcRrA: -reaтpr. ocn<Jвam. naпoihron111 oшlцrnЛny,o, rA'li вс'.t средствn nочт1J urrчтoж
п�ropo;ce•n- noltllщuкoil'ъ, �n•Зl!)l'Jil ]Па- uы, въ cpo.oueoiп с-ь сто,шчвы•rr.-По >•cm;a. 
zo•e,nцr1J, бonrrбtм-. 11 rocтenpшvt16!1i1'Ь Рус- театра, nрн caкols y•1Jpeвnoi\ 1J,1an; зn охоА-ъ, 
иа■ъ баривоvъ. TP<rТna.rьAair труппа образо- ., . , , 

_,, 
-· r 

_,. .,r,цt, ОД!lа)-0 таr;-ь ае.t11къ, \JTO, 33 OC'Ullllf B:t-
aa.racь Н3'Ъ сuuствевrп.тх-ь ero .110,11;e,r 1r их:ь 

ei П 
. 11 ержкамп, 011-ь прц11ос1,.1т. cnoe11.y содl'ржате,. 

сем ствъ, р11rотоu411,ем1, сrожетоn 1t,t .110 •otcтaro Аоход.� оть t5 о �Ю тыс11чь 6-сцевьт в.а,\11.1ець cain, реовостuо з:1uюra,1eir. ft Въ [838 
д РУ 

Т una п 11'.t опсь от, вuа .1ежпвm11хъ ем .re въ, ,·oA"J,. • ro� • уто11.ясь АС�ятц-
РJ о щ . "Р А 6 

У ..t;tтппиu трудакrr, х.1опоташ1 ,т не. np1nтпo-
A0118X'II • а nре,..став.1еп111 АОDа.111сь от, осо еп-• . ст111111r, сопр11"'епиы1ш с-.. упраыеоrемт. теат-
JJокъ , .серео•uнокъ строевш, �.оторос 11 А? ро111111, noч-rerшыl't eru 84ЗА1iТеАЬ , пpioбpilтwii't 
с111еъ nор-ъ еще сущестnу�, 1111 б. Пе•rерс1<оц с1<рtшпую .110Gовь 11 nре;1а1111оёть 0G,1агод�
у.fп�. Еспr n·JJpn.rь nредаю11ыъ, въ то премп тс.1ьствоuа1111мх·ь nкъ а1,тероо1,, н б,1u1·0;1;ap
эиavu.ro об11зать ХО3Вl(Па театра• отоб-.ь,4авь liocтr; Нпжеrорuдскоit пуб.1111<11, 11ере.tа.1ъ те
у веrо, п nровед11 веqер'Ь в-ъ ero ..�:о»вшпежъ nтpt., ст; 1r1шою ;r;Ая себп певыrо,(ою, щt ус.10-
сnектакп, pa3yJdreТcJ1 беэ.а.епе.спо. вiкхъ, самт,1:n; беа1tорыстпмхъ , озn1!стяо)1у 

. Дo..rr� театр-ь этот�; бып. .1rо6ИVБz»т. эаю,- 1tом11ку J\focкouaшro теа7ра В. ][ )Kutloн1i11u, 
тtevt. Кв113• �а:uвскlП'О п ;r;ocтan.tsп. А3ро- 11.оторыil' лоруоm.Ь., еrо своеху брату, ;tcr.opв..! 
вое у,еово.rьстn1е -зoanЫllll'Ь п. иезоавыll'Ъ. На-теру 1r11аm11ш1сту, nepecu1mm'ellyc11 itъ Н11ж
ковец1о разстройство э11011011ш, 

ero освооатс.111 �Ht Ноо'rоро'дъ. Cau-r, же он·�. , пpi1!3жfirr въ 
эаставиАо ero, въ 18�7 rоду , раэстатьоn 01, Ннашi/r Honropo,iь, .fuшь ypь1ni.-axu on с.�уж
сеоею труппою, u уступить ее за ус.,оьвую бы, .1пчвt.111ъ y<1a.c-rien in, сnе1!так.r11хъ, npe,4-
irsвy, nяжеrоро,ас\,.-ому 3ште.1rо Ива�у Апд- cтaв.1lie-rr. собЬlо образецъ пoдчliиl!r111oi\- ewy 
р

11ев11ЧJ1 JJacnymuny. Ccii: JtOOA1lдiшi, АО- тpynni, JJpuдllen. ц•ьш,1 crloewy театру, "у1Jз
став11� axrepa1iъ я актрuсn»ъ свобо.(Вое ro- ;са11, nсвкi/\ разъ 1:rмo,1ro остав.isет-ъ npi11тnoe 
cтoa1rte, не аа.n;.п, п�кашrь _тру;r;оВ'Ь, '1Т06r.i воспо11111Шаuiс о ciioerrпece.io1i, у11110/\, o,,ymen
tQ8eCТЬ вовое 01\Ое пр1о6ржrеп1е ..10 во3111ож.ва- .rerшofr JirJ)1•• 
ro совершевствn. 0111, у"учwu.ц, •1аст11ое со-
eтoN11ie артnсто=, yue.1uч1J.1ъ 11,:ъ :ка.,ов:шье, Ва Bпжeropo;r;ci;oli сцеm; nn.1вютс11 nнorAA 

rrрuв.«екь новы:..'Ъ па-ъ »1icn nooropoai1ыx"1o !!рт.петы сто.111чвь1хъ 1:еатро11ь, особс,шо оо ' ,.. ) ' , 
oтm'la.n, даровавiя , OOOAJ>11..t1, 11 наст:111.111.rъ орсыл . приар1щ. 1 акъ, 1щ11�r1ы·sр-.., авторъ 

пхъ, paam1'pп.n, J<pyrь реперчара, усовер-aтoit статы1 11ы•21,11, )'АОnо.1ьств1е »ПА'Uть па 11е/1 

llle■C"DIOll3:..("J, AeitOpaцi11 n 113ШJIOЬl П ywno- .м. с. Щ е11кика U IICIIЬW}'I0 АО'lЬ ero л.,ек

:са.n театрап.ныii гарАеробъ. Б.1цrодорn та- caDAJ)Y l\tuxa1j,1ouuy, вт, ро,111 "РОСТОАуmвой 

1tп111ъ стара:niяwъ, Нпi«cropoдc11ili теnтгъ сд'U• l(emm.i11, n11д1,.,1� 11pei.pa_1;uo1·0 коишщ Jlap

.fif.lCII e;t1111.1u не .1ytrme1Q провппцin.�ьпо,о сце- тыпова; 1·. Грt,�орьвва б. (nъ ро.111хъ lf. И. 
но'Jо вт. Россiп, псх.1ю•1аа, 1111ожет-ъ быть, Ор- Состщ1;аrо), uoнoiiвnro Воротни1'ова 6· 11 

АО11СКU1 театр1,, rраФ11 С. М. Ka.1iencKAW, i:o- у•нп11хъ орт11стоn7; Мосноос1t,11хъ: П. С. Мо

торъ1fr впро•1е11.ъ; 'ror,\a уже к.rоп11,1с11 дъ ца.wва, И. В. Ор.сова II жену с10 тi. И.

упцrу. · Op..toey. Но, пе.завur.щ,о on так(J):т. wетео-

В-ь ynpaв.1e11ie r. Рnсnут1ша, на ero rеатр1; ро11ь. тамошо1111 труппа 11w1,ет-ж. сто.1ы-о co6-

..«na.1r1c.ь ко11еАiн, др:111.ы, водевu.1н, оперьt. - стnеuuых•ь •1.1споn·ь, •1то отд11.1nетъ, щ>орш•е

Д.! orrepы , какова, llаnрнм11ръ , тor.uшonir 11uJCЬ, в-t;сг.олько с1ож1.-товъ А-111 Аруr11хъ теат• 
Pyca..uca , со BC't)tJI nрпва;1.Аежnщ1,ип кт, пей q11т., �mкъ, 11а np1111. Певзввс1:аrо • во np&irr 
а:�n.аки:, Аекорацi11мr1, 11nmнваии, преораще- быumоще,, тn11ъ яр:,rар1ш. -
вi11мu и ое.ш1'0.•1ы1ны.111r с11внтак.Аем�r

_. 
М1111 П редставJеttiл Hlra.eropoAcкaro театра .4а

схааь1вuп, чт� nа-пероое прсдстаВdеше 11а,- юrcn, въ oб&iкnoвeutroe npe1111, о·ь Аервв11нnо1rЪ 
.10 111111.�ось охотовков-ъ. 8-ъ т:�1<о»ъ образован• маniп, yпo111111yтollll'Ь'nыme, cтapollll'Ъ, nоо.1аrо
щ�и-ь, rор,ед1. 1 каt(Оnъ_ Нnжв1й , пе доо11р11.1п о6р113и0)1'Ь, 60.11:е похожем-ь• па пo.1кot1oft 11a
ycn1;xy оо��а11ов1О1 п�есы_; по па оторое в нежь, п.111 Jа3арет&, ,nn,1, ua театр�.. Въ ·пе-, 
пoc.1t:,qr10�111 прсАстао.1еn111 , 11е с111отр11 па рiодъ же 11ркар1а1 , съ nо.1овппьr 110.111, 
11,озвыwеп1е ц1111ы м11стаиъ, съ бо.,ьwпuъ тру- J(o ковцR Августа , о-r"р1t1В11етс11 друrоА
до11ъ АОСтаьn.1я 6u.1eт1,r. Дn_ва.,n тоJсже 06- театр11, 1m остров•JI, образуе11011т. C.li11нi-

e11ъ Во.1rн с-ь OJ(010, Это no1111-sщe11ie rораз-
• А пе .,.,, !837 • ыахъ пацеqатаuо оm11бкою АО nр11.1пчо,;е п удоб,rnс, хота мавiс таr.1,

J).:Ь J1оей стать:ь о Htiжnttмir Новiород,ь, по- ;ке дepeu11nr1oe. Но 11:1к·ь 111, J1.1а11·Ь Нпжяяrо

и11щепuоl% въ 9 No C'.toepnoA- Л•1е..u.1, те11уща- Hoвror.iл.a Вы с о ч л /i w i; утрер:�,цеnы важ.
rо roAa, --'- Авmор5, 11ыа nэ'м·ьнепi•, цn, которых'I> в.111,отор�.111 уже 





въ Рос<,111 . 101 

• te1щi11 0;1,11oro 11зъ Русскюr.ъ упиоерсnтетооъ. efi nnтyp:t, всорыrпоаетъ па сту.1:ь, ro1111eтc,r 
Црн 

1
б,1aropo;1,uoli о npiятuoii щ,руашостJJ , за 1шт�1ощп11сn по 110.1у 1-.1уб1:омъ пnтоR'Ь, ца

щ1оri11 ро,ш, оъ тр�rедiп n ,4ра1111, OflЪ 11спо,1-111111аеn. поrтnм11 свосrо .uобооuшш , 11 об,1u
нпетъ OAymeo.te11110 11 отqет,11100. 1'отъ со мноt0 зыв3етъ .1а1п.11, - nоторы�ш хuатае-rъ 110.101'0 
cgr..racuтcn, �.то DlfA'IM'Ь cro uъ po.inxъ Бо.11ар- съ таре.шн, 11,:. �- Зас.�уж11ваетъ та1:ъ-а,е o,,o
tu.t((li�aouio-Гtme1 перев. r-п·ь 1{01111). I(узь- оге11iл 3a.tтьc1'aJi, жена ат,тера эan1111a1oщnro 
.цы Рощ1ша 1 11 п·.tщоторы хъ ,4pyr1rxъ , хотn po..ru )IOAOAr,,xъ .нo.ieli, о 1:оторомъ )'ПОъшпуто ' -
совершенпо раэ1101ш<1естве1шыхъ и противу- uышс. Е11 о!i,1аст1, оодео11,1ь, 11 ее оu;1,1;.1и ис 
по.tощоыхъ. Изъ н�.трпсъ сinеть IJa :Иuжеrо- безъ удооо,1ьс·rвi11 uъ Р.О.111 h"втт.ш , noc.111 
родскомь rориэооп звиА010 nepвof1 11е,1и•ш- ,t. Щеп�.u11ой. До,1жt10 та,:жс упоъ1n1rуть объ 
пьr д1,01ща Выщес.tащеоа. Ел б.11;дность п А1�саково11 11 Diy1iooo1'/, пrрnющnх1,. uожл
слабая трудъ, не отпuма1ощi,r, од1щJ;ожъ, прi- .tЫ.\:'Ь жеuщпuъ, съ умоu·ь u 3вauie111, ,1.11..щ. 
nтпост1r у ел варужвостп, 11е м·Jапаютъ ей быт�. Вот-!> ,-.1аоны11 ;1,·.sucтвy1oщin .шц.� Hшi.c�rt>
тa1:010 эртnсткоrо 11Ъ высшей: 1:щ1едiп. траrе- родсш1rо театра. Реперч'зръ его о•rепь pnnнo-
дi11 11 дра111i, 1<0трру10, 11оже:r1, быть , не o•ri;aaa обраэеr,ъ. Rn е1·0 сце11'Б незnмед.1n�тъ 110.тnть
.шсь бы nрю1nть uод·ь cnoe nо�.ровате.1ь�nо сп пiесы, дав11емы11 11-ь ПС'l·ербур"'n n l\1ос1ш1;. 
Аажед. М. Kapam�mina, простпоъ ее neAJшo- Нй,оrорыn ПА)'Т1, т:шь удuчt10, съ тnt,010 со
,rуш110 аа то, что она отоаашваетсn пспо.,пnть во�.уп11остirо , что, npnno 11е моr.ш бы .•1)·•1ше 
п:.tп:оторыл роJп, npucлau.i:eвпыn rmлвемъ зпа- быть paзыrpntiы nъ Пе-rербург-1;. Рззу)1·ьстсn, это 

. :мспвтой Петербурrс1,ой ар1·вст1ш. Опа пре- то.1ы:о от, род11 .лещоъ1ъ, 11-ь 1,от�ромъ выоодuтсn
r.рас,щ nъро,111хъ Изоры, .ly tisы. 8/S'«Ковар- па сце11у ороошщiа.1измъ; an:tmn nртнсты сn1ш
сщво и �бооь ,, 11,111 въ rt0i1c,1,in, 1<ажется, со,,,1ас11тсn, <1то въ· >1am11i1, съоервых·ь Aoп
Дcpcвe1ic1iii'i, стиз;отеорец1, ", умиой1 обраэо• 11ах-ъ· 0110 1·0,1ы;о по САуху зва.ютъ о тnхъ •1у
вапвой 11 бoi'щoi't д·tву=и, прuтоор111ощейсл дa1:.ixъ-opиr1шn.tax,r., 11.х-ь нравах:ь n 061,�,1n
суро•н:ой, Л зоаю, ,aiнorie ъ11111· ,,е поn1;рлТ1,; лхъ, 1{оторые всегда передъ rАnэюш у про-
J!О беэnрястрастному свид11те,1ьству �roeъry оrлщiп.11,ю,1хъ а1<те_ров1,. - 1-i:ш р11м·tръ: ua Нu-
11ожеТ'Ь прn,4nть п'Б1,отору10 стеnеt1ь Аостом,р- жегоро,s:скош, rea:rp•n ;1,аюn. wут1(у-оодсn11.tь
постu ааторuтс·rт. uзо·tст11аго !11. <..:. Щe!1i.1i,.. 1·. 0еАорова, /lроои11цi11.1ъныt'� бa.ilf,-Ai.тepы
1�а , i-oтopыii, пос.1·t 11ре,.,,стао.1е11iп, na Ни- рnзыrры11а1от-ъ ее таr,ъ естсстоеноо 11 ·о_р.�Ьдо�
;i;eropo�ci.oмъ тсат_р·.11, lllampoca, бы.-1ъ САиnо- ооАобпо, Ер1u.оо'б таг.ъ хорошъ 1•0,1стымъ xo
-!,YWHO Dh\ЭUa/11, Н ПОЧе..t'Ь АОА[О�IЪ сnраое,1ц11- �mШО}l'Ь ДO}IR 

J 
АаlОЩПМЪ ба.tъ, ШI �.оторо11ъ

IJ.OCTИ оывестн 1·-жу IJышес.;fавцеоу, rrrpao� таrщуютъ uод-ь п1тару , Cй1'0,W0IS 1 �ro rrpin-
щую АОЧЪ ero.- те.-1ь, распорлжшощiiiсn бмом·1,, тal{J, yмopri-
. 1\'1е1Jьшап сестра en, llfoчa.ioвa, ъю.1ода11 те.1еt1ъ, 1юrда )'СТnв_ъ on, х.,оnотъ , nрос11т1,

в,�ова брата l\1ocr,ooct.aro тра1·1ша, эnс.11уж11- ,s:,111 ocll'J;жeвiя, стпt,11111, пупmа, •1то эту uiecy
1).Jе;Ь. 60.tьшуtО. ПОХnа,1у ВЪ рОАВХЪ 38�1уж.- �\ОЖНU DIJД1i1'Ь 11'.l!OKO.Jhl<O ра3Ь , UC С/(}''18Л 11
u11хъ же11щпп·ь п мо.tОАЫХЪ д·ьввцъ, • nъ воде- ве паход�r 111r•1ero 11справnть въ urp11 uктерооъ. 
n11.r11.x1, ('). Прinтш111 паружность л dnытнnп , 6IJечат.1·.11вiе 011 дoou.-t1J11e-rc11 дуато�,ъ , кото
раавообраэnая nrpn nрiобр•nта1оть' ей второе рый 1руооо1>('), 110.,одой <�е.11001,�.ъ,,едrшстnс.в
�-.vе-то иа 11шкеrородсноu сцен•�;,, въ рnду en ныii :музьн;анть въ 1·оро,�;·в , 1н·_раn un ruтap1;
�IIOABllтшrцт,. И3ъ DOCA'IIДOJIXL АО-iЖПО ua3natь Д,111 та,щевь, npouCXO,\IIЩIIXL uъ ,;pyroii IIO!J
�- Стрп,.11:.оеу, съ бо.tы1mм·ь усn·ы:омъ р,1- oat11, nость, сто11 tia сту.-t!/1, Gl'i Ч1tС11!//1>0оою, 
-�ыrрыва1ощу10 ро.ш з.u,1хъ женщuu·ь; Ч1�с1п11,- до•шрыо хоэnшш дома , 11а rо.1осъ .. -11ooюaAytY-
1iauy, nесы1а nр110,1шштс.1ьву10 ,. разопэuуtо 11 ,пе сударьтлu

- 13еnрю1уждеппу10 1п, �1у;кс1:омъ 11.1ат1111 , u·ь Необход11111ьн1ъ эа1,.110•1евiе:1.1ъ поч•r11 1шж,1urо
ро,111хъ 110,rодых·ь .ПОАеЙ , ро.rлхъ, э11пuмае- Hюi.eropoдcimro епекта�...�л бьшаюп, т�r:1, uа
�11,1хъ у 11асъ r-жct0 Лае111,ооою,1 щщъ nanp. аываеuыс д'ltоер11шое.11етпы., дооо,1ы10 о,\но
ПоJ1>ов1щка с111аръ�х1; tJpe.1ie11.r;;Дrьay11шa-Гy- uGразоые , состоnщiе 06ь11шооевuо nъ томъ,
�ар1> 11 дру1·. О. Стртмrr.ооу, 11t>.IОАены�110, чтu ua сцеп1; 111)оn.1111nутъ 110-pycct.11 11.m 110
хn1>о�ены,-:уrо д•r;вочку , у1,раша1ощу10 coooto цма·ащ:�ш , а 11uогда сло,оть русс11у10 r1•1Jcr<ю.
:,,11ог1е водеви,1л, u 01> п1щоторыхь зшl'111те�ъ- 13-ь Руссной ,т,rлс�.·ь от,ш•�аtотс11 Ч1tстлко11а,
110 возиыша1ощу1ос11 надъ nосредстuс11nост110. х.. 11 n. Сшрп,.шооы, 11 д_ру,·iп, n 81, 1,,,11·ан
До�;n3ате.ft,ствоm, е,1 та . .шnтn можетъ слу',юrть ci:oi•, D. Стрп,.това, сестра ея Cmprм
DOдeno.11,: 1Jlшie111a ·11.ш 1:otu�a, i1JJeвpa11�e11naл 
сr;�ювиw,ш1у; 'гд13 oua, nзъ11!u,111 cnoeii 1шше•1ь-

(') Ai.т�pr, C'L пpinтflo1•1 нapy;iarocтiio II NJ· 

(') Ош, 11111,еть пqразвтеАьвое 'сх:олстnо llЪ 110.rь110 хороwшн, м_аверащ1. В:ь po.нrx'L а10.10 -
ш1руашости� 11рiеыахъ, тo.toc•J; n ,.нwep·n ш·ры дыхъ .11uдей ;1у•1шiй :щтеръ тpynr11o1 11 11oc.1't
с1> r. Ще.щхоuой б. Соr.о,1ова до.,1же11ъ за11ш10т1, n-eptroe �•·tсто. 



., 

IGOOa 4. Пoc.11,д/Jin ;(в$ rroitri 11ё 3•чnc-tuyioтъ at(тep'i'Jl3:6 ip�п11r,fMo.fnтit6nc11a'ro, �-11 crl№
oъ общяхъ nредс·rав,1е11iлхъ. - Эт1r 11,tn(ЖИ cтnr�, од;поrо дoбpiiro В'оро1Jежс11ато· noк'1iuiu
зac..1yж1iaa1oтъ ytJOыnвaurя • rroтou'y ,, что оп1; на, oclioвa.i'r. оъ Во)><>неж1J ia�oc;ro�тt.it�ю
всегда O<teru, 11з,rщво 11 прuо.1е�те,1ь_uо uc- тpynny, и nршrл.�т. п:tдъ нею·управlев?е. Такt; 

- ло.шшотсл. - Русскiл rt'tCIШ oetыsa i:гpin'r1to образо.,ваiсл us,lвiwuiй Вopoueжc1tilt ieaorpт..- '
noe-rъ Каш·IЩt, , с,11iбы 1'f а.,t.п.., art0Yna'нi1pye- ]\i1шу.•ьс1.iй D3/fACЛ 3t\ свою Jl()oy'ro об'nз'аrr
мый ЛJ111.оа1�дро'вь1,.1i11 , зву•шыи'i, во «еобра- IJOCTЬ ст. роевiеыт. }JCTIIU.Нaro .JЮбите..in ; :n,a'R'
300RВ11ЫИ1, басо,1-ь.-Оба 11едавио nьшпсаны Д'!;АО cdoe OU'L copт11j>ooa.t"L тесы u 1Jь,ieй-
JJ3Ъ Арза:,�ас<t (орошу пе сы·мтьсn:)-(•) та1:ъ :\:.opotno, 'l'ro -lpym,a �ro uъ ci;o-

.. Г ро�IЪ tipeыnuп ОД'МаАЗСЬ OДIIOI◊ 113Ъ 331oi1it/i-• -· ., 11 & о n ъ, 11 • , , , • ,. тe,1i;i11Ji\ntпxъ провnuцi'n,iЬпьiх1, тpyпffi, OQ'li' 
употреби.1·u nc'l'i 00311ож11ыn с'редс-жва n ycd.1i1r, 
•1тобi. прпстраст11ть пуб.шку к·ь свое■у теат
ру .. Д.,n это1·0 он-ь п�11r,1ac11'.1-i. п.111 , Аучwо
Сliазат'ь, перемаП!J,\'Ь )l!IOГIIX'L xopouti1x-l а�!.те-

п. 
·рооъ 'ir d.t;'l'pпcъ съ Apyrиx'JI теаtроо'·6' 1 у,ф'r
Ш(Ы'ь '1,0СТ1011Ы П дe1tOJl'a){iu, )'be.щ•JIГA'li _ре-

ВОРОНЕЖСК(Й ТЕАТР'Ь. 
nер�уа<ръ. Ма.ю тоrо, о�·{, np11r.tac11.i'Ъ оъ свою
труппу на в·liкofopoe ореяя , �эо'tстнаrо Мо-

, сi<овсr.аго чiarnкa n. с. �1oч:i.-iooa 11· Bь:ft' . 
D1, nOC.J1Jдвee оре11п, до 1839 rода, Боро- ��, � ',Vt<.t' • , . < , � . '"' ._ ., ,,< 

. 11ежская 11Ju u.:a в'!Jс,ю"ы;u раз·ь "1, нып· ш-
1tежсюй т�,трI, fle аас.tужиоа.1-ь uп ua.t1iйwa_- ое)lъ rоду ш1с.rажда.1ась его пpenocx<iAнOli' ifr•
ro JJIIШIЭIIi:1, uбnсостоя.п, Н3Ъ 11a.1.ociuc.1.e�11oи, рой 01, 311а<tите.1ьи-tАш11�1, тpareдinii. Пре..tнестройноn тр�ппы; .. 110дей ' по боАьm�п ча- <:тao.1CJ'lin, nъ 1<оторыri y•iacтoooa.t-i'. Moчa.10'11-iJ
стн, без,f<)рnыхъ, п пе ПЪl1I.JЪ �ш ua,tAe,..aщaro бьцн д.1я его ·ra·.1aliтa 6Аrlстате.tьпы п -i!Bp
lfopnд:1:a.'. u11 сре,tствъ, uп nр11смотра. Гг. Ка-: жестоещtы, 4..1.n пуб.1111щ ni; il11x;ь бь\'.11, пе11<:
.1ппо_вскш п Т!ОТОИЪ Соко.1о111,, upuuno'Ь упра- чeprta�i.rii nсточ'нш� удовЬ.1ьстоi�i. н•о н6
в.Jеrне �а,1ъ ornl'Ь , 11 рпое.ш ero пъ ЦО'Uт:ущее о,tиuъ Моч�i.,овъ · бi.1.iъ (!Ш1001'11к.Ь'�-ь пo,rnaro
состо11н�е. На . сцен:с л.оп.J?l:ь .JIOl{II съ пст1tп- торжества Воро

.
11ежсю11·0 театра: 1/>ti,ofopьre •�uп, даромыеъrь II 311!ure1IЪ д·t.r.i, удр(IВАе� аr,теры собстnеnнои ero труппы, uJteuiJo: Jffu-111� бr.r.10 уа1110� п соооразное съ потребпо- 1_, д,cкiit, Cmpyкoeil, ,laipoвl>, .ljнcкiil, Ьlостно преыпun. Геатр-ь CT_!I.IЪ' АОСТаn�ять Воро- .,�.106/; ('), 1Jac·11.tьee1, , СО1'0.&081$ u· др. u�ъneжcкoii пу6АIШ'!i IUIJOГO VAODO.lbCTDlЛj RO 1(01'- Розан еа Дан ( �ова ос а опъ пе eme.tъ sъ n ;1ыеиiе 'с. Выmес.1ао- ,щтрисъ г-жu O • 1 • • в·1,. 0-

.i. Р. У Р . бепности Шу.�ы�r;, 111161·0 способстоовtцн-06-
це11а, nадеше er!! с·ь 1шж,1,ы�ь �неuъ ,t•JJ.1a,1ocь щеы сп·,1;,r • Во ос'l!х.ъ 1,азвавных-ь 3 ·сь ак-:юы1rru1;е. Дурное выподrеще ыесъ оть дурна- у у у 

б -� 
го с e,t11.teвin о.1ей и еще х дwей по- терахъ 11 :штрnсах-ь о.111е п.1u 111еи11е .�а!'!Jт-

ра пр Р У nь1 ори3оави 11стипm11·0 сцео11\Jеск:1rр дарGва-станоо1ш, н;1осеr,1,а отвuдu.яо оть него пуб.1п- . С . 8, . •V 

1, т. . в1s. амъ содержате.tь труппы, ,,,и1'умск11t,};.у. ,po1!"1i r . .оас11.1ьеоа , caua1·0. содержате.1л . • .. • .• , ,.._u, .• 
в 

· 
В . нгрзющш 11ъ дpnuan 11 1:о)!ед1nхъ , эам'!J'lа-

ышес.,tавцеоа 11 :�r.евы его, на ороnежс1:ом'Ъ й - , 
театр-n пе бr,r.zo тогда •1моо1ша . соrр1!таго те.tеН'J,, l,акъ 111::ер-ь старате.�ьuы , 11� J>�д

хотл 11а.11,i\:шuы,:, а O'oamer.rr.. 3ам1!чап \JTO .:о DЫПO.IUIIIOЩ!Я CUOII pOAII уuно. и ОТЧЕ:Тlf-

б 
А Р ' сто. Въ т1гр1; е111 много простоты u ес1естt1е11-"

в
'У ..t1жа н,1ча.1а ox.<aA1ina,ь n·ь его тру=·.t, ностlf, есть развообраэiе, ипоrд� ззu11тлы ,ta-
ы wec.ianцeu1, noc,11; .мноrn.1(1, тщетпыхъ. по- . • ' . . ;ке 11роб.1ес1ш уп.rечспш 11 rrепод;t1;.1ьнаrо ")'В-nытокь с11ооа прппАе•rь ел n1111uau1e, nрпuуж- В , -

депъ оыАъ остао1Jть Бо oпcжcl{ifr теат 11 11 стn;,1. ъ IJfAnx1, з.1о�tев1,, п.tп та1<ъ 11а3ывае-:р 
В Р . 11ыхъ:111,ираков�-;,х.Jздпо1,ровuо вы110.111111ощ11хъ pacnyC'tUTЬ С8010 тpyanJ', 'L цp0,1,0.tЖeUJe CD{)ll еступuыЛ 331UMC.IЫ • Oll'Ь НС ХО ОШЪ:111.r,oтoparo npe11nur1 Боронежъ 11е 11w1щт. те11- � . Р • • 

3 1839 х. тутъ у r1ero лоно 11е,1,остаеть с11.1м 11п0Аu1! 
трn. 11111010 rода� содержатСАь аръrюв-

, c,:aro театра, Мо.tот�:овскiй, paaд1J,1nA1> спою ус_о
_.
оить 11 п;�еАать ум-ь, 11сеrда сопутстоу10-

труп11у на АD'Г. •iacтi, 11 ПОС,Ш.11, одну 113Ъ ЫIХ'Ь Щ[Я 3.Ю�- а то 11'Ь ро.tЛХ'Ь 3АОА1JС.ВЪ д_руrв
оъ BopQiieж·ь. Bc110p1J пос.11; того l\-1,ш .iьcs.iй 'ro рода,, по.1уl\.1упых-ь, сттособпыхъ 110 ос1шу10

, У 'lнпзость .из,:, 7Русост11, · 01\'Ь преnосх9девъ. -

(') Пр11баошrъ 1,'L �той ст:,ти; Я I пропу-! Г . •  lmcкiii, )IО,юдо./i nr:тер-ь съ д;1рооа11iемъ,

щеuп�l'О nо-rо�омъ n,.·repa Ра,11аза11ооа, J.0)111•\IIO 11осредстосшн,1м1" Онъ тте�ед�е:"' t>OAII �о-

1<{1 пепо,:,.р.�:.ю1енаго nъ ттростоnародныхъ -ха-;''°дь:хъ .ноде? сообраэ11О съ хnр,н.те�мъ,- 1,0-

р:11<�1:рахъ. Пос.и: ero 11rры , ]J(lротн.�що'еа\
торыf1 да,11, 1шъ а11торъ , по•1т11 всеr;,.а 01,р110 

IJA H11жeropo..i;cнoli сцеn1:, 11е про11зuоА•1.t�, 1111•1 (") Од1l0Фnм11.1ецъ зuаиенитомJ• MocRoiii:кoыr
щшоrо эФек·1·11 1:ъ ро,111 Фiмa11m1t,..:. траr.иgу. 



ВЗ! Россrц. 

� УА.О.!Аетворnте.1ь110; �о 1-1, с;ожапнi,о, 1:11.11а11 r-жа Tfly� �щ�v"ем. ро.1nШ>,IО,\ы·п, rе
то t,UJt.f#Jl1 c-rpivma11 А_1,1кцi11 , n. 1:оторо� qn-.. рощ,ь въ Арамах-. Jф:оvедiе;ь. �• 11ei; 1;11;ть noч
up�6'11raen, безnреставf•О, nррт11'1"Ь ero 11гру r/J нu OAno1'i po.1,r, Q r:o,:opol'i мож110 бы с11ааать: 
u Аuшаеть ее сстествеu11остп·. Го.tос'Ь cro ue ръ :это/\ ро.с11 ош, ronepwenno A)'pu:i, хот11 111.n. 
выработаu'Ь п часто 037, куп,�_ет;�, cпt;т;i_ro 1r11'Ь, 11 �r.oir, 111, iio;opofl ова р11шuте.п,но xopowa. 
1!.о.1ов'!��• �,е ,401\1,\°:1' t,o c.ry�a з�11!�-•eii. Ка- l:la,,i.o _Ayuaтr,, 011,щщо�·ь, что со врс1о1аuс11·ь ош1 
ает�а он'Ь 11 Фаuu.11ю 11 сцеuи•1еск111 та.1аnть ycQnC:(>шe11cтnyeтcn. Опа Тl\1,:&:е 11rраетъ Jtuor,цi 
зап11стnо1111n ОТ'Ь Moci.oncir.aro актер..'\ тоrо-.же »yjli:cкia ро,ш,-nо Ое3'Ь бо.1ьmаrо :>Феr:та. 
в1111вu. Г-�в:а Ро�аное.а еще О!Jевь ио.щ,1,1111 11 11е-

РавпыА ему по Anpooani,o r. Лавров,; m}eu- AOIJR)Uj жр1ща l'\lc,11,noweuы, по,.щеn. преr.рас-
110 топ.ко тi.11т. t:tacтo выurрываеть протrrВ'Ь иьrя ва,.�,е;сды. Опа от.1пчаетс11 за:11·11чате..1ьnьн11> 
иеrо, qто бо,J11е об,1;укываетъ coou J>О,щ , n тn.«t!UТOlll'L, ,,оторыil теперь еще 111, 11ерnоыъ 
остЬро:а1111е D'Ь АПКЦiп, хотя тоже пе ucerAa p:laвn;iп; nnрочемъ опа 11.ок:133.�а ero пper.pac
•пo..ura соотв11ТС11ующей с.1ова111т.. О,rь осо- nымъ выпо..mе11iеwъ n�;которыrь до110Аьоо 
бенно xopon:n, nъ po.1t1 1Jурма, въ• Кооарствt; труАuыхъ ро.fей, 11, )tе:кду прочщ1ъ. ро.си 
-в .1юбаи;. ·а особt!nно A)'pell'Ь въ ро.пr .la:Jp- Oфe.Aiu, 11ъ Га111.1СТ1J, 
111а, а-. Гам.1еn;. Воrь очер1.."Ъ заnчате.п.п11iiпm'l.'Ь ч.1еuовъ 

Cmpy1'0li5, А.оказап. 111астерс.:оwъ, 111102,;во Воро11еzской труппы n1> настоящее время. 
СШIЭШ хуложвnчесю1мъ, выnо,1неuiс111ъ в► Вт. отnоше11i11 къ ,1;е�:орацiякъ 11 щ1ст1оuам1,� 
�ко.n.квх-ъ po.lJ)Й (какъ ваnр. CtcHUll/.:ШCa}, -'IТО n честrr l'О/f.ержате.rя, не.,ьэл сказать ,ш,�его, 
о" пе .1ншепъ .-apoвaui11. Но 1Ja O/f.Dy роп., нроu11 хорошаrо Это рос1:ошь д.rл провm1-
вrрае11ую 1111-ъ хорощо, nрпход11тс11 у неrо по цin.сьваrо театра. Но· иож110 бы лосов1;товать 
три, псnо..сnяекы;хъ дурuо; это от<rастп пото- ему о6рат11ть noб(r.rьwe 1111шшuiя 11;1 nостаооu
му, '11'0 ро.щ ne ncerдaD'Ъ ero poA1J, Запи�п. еще r.:y оiесъ п особе11110 11� общность 11хъ, 1.о
.во,1;яжс• All'D C!lj)SBnoaтn: оnъ н11оrАа по а1111еть тора11 •щсто 11есоnс•tмъ хорошо с.111жеuа. 
ро.ш в Т8DСТ-Ь cno11 ♦разr.1 не�ер111вiо, 11uorA3 ИnorAa cn111ыit 1111чтожпы6 ведосwотръ разр}'
:.:е ОН'Ь чре3вычаiiоо торопится, та,.-ь, •1то за- m11етъ cцcцu<tecr;oe очаров1111.iе, - и niec11 м110-
••тво »же же.1анiе11оскор11й убр11тъсл за 1:у- ro тер11еть. Воро11ежс1,i,'\' реnертуар·ь 601-nn.
.qиы.- 11 развообраэеr11:,. ВС1! uоnыя, зn)11iчатеАыrы11 

BtюtмЫlfl , 311 nci.A1oчeuie11ъ a'&uoтopr,I:t'Ь (fil;Cы Петербурtс..:iя, а rr1Jкото1>ыя n l\lос1>00-
.uеэnачuте..сьных1:, wtстъ, 11eAypuo 11rраетт, ро.tь ск,", uоя11Аяются. тамъ тrpeзnыo:111iluo скоро. 
Городuича�о оъ Р1в1езорть; вообще no,1;06uЫJ1 Вообще в-ъ А1;йст111ахъ 1·. Мвку.1ьскаrо DIIAna 
po.1u ему у.цюrся. Ов1, оСJевь хороmъ вt. ро- 6..1аrова111:реивостr, u 6.111ropoAnoe cтpe:11.1e1iie 
А(! ,Гроомдума, в�, Дп,душкть PyctЖato lj}.Ao- к11 yroж,.�oiro пуб,с�1t11, за что 011а обязоuа 
та.' ewy прпэн:tте..11оuост110. 

Гr. Соко.wв1, n Mo11a.toвr; тоже ..1ю;1.п С'1> 
ate<!o11111m�ы111, Anpo11atiie11:ъ, '!Резоr,1•111.Аьо цо
А6Dь1е tеатру 11 I/QC1:O f,1,aЧ:UG ЯЫПО.&НЯIОЩiе 
�•оп ро.tн. Maчa.wвli особеп110 хоррш1, В'Ь 

ПI. 

.. .\.. �,с;-.- UUi,. 

ро..111 cJyfи, въ Рео11зор, можно сказать Aa2te, 
СJТО 'овъ по своему ее созда.i1, , та..:ъ оuъ в1> 
аtей opruua.1ettъ u естеС1:nев111 разук'tеТся ос-
11.nо�аютс.11111111ста1 r,f.11 авторъ са)lъ э�став.сnетъ 
tro впа;,,ать .въ l{арокатурнQсть1 uo н сакь.iмъ 
зтв�,

-ъ r �j;стам1, ОВ'Ь )'1111,('Ь 11J>UA.IITЬ ЫIАЪ r- Н:ыJ,11,WШtR Ка1;111скаJ1 тpyttna 11 p1t11a.(,4ea;a
�.tO�B�Й; вosico:.itrioc�. ,1ц ю1 �IIC;I)' �тр1111w11у1ощn,.,. U'Ь · ! 833 rоду 

B11"J> a11-1p•1C7t (Ц\)111'/3'/;C#•lf Д'<щu.wва. Она она yniep,щ,tacь ll'Ь Kaэaurr, "• прu ттоощреоiл 
!O[I_O� 8'Ь ро�ах'Ь CJl'W'CJШ� �къ, x1ap,JJЦ:1> тnк_оПQlяrо r. Воеuваrо Губерwтора, а 11ъ пе
�.щ�о,.оры1'r1ых.7r 1/'Ь lfCC&yc-.в•IJ вi:,pr;i11..t_ll?:4' A,anne11:ь opCJl(JIUII, 1Jpll IJOCO(>iп ropoдc1t0f1 Ay
f'f'f!., RC'tf,Tf1 .у..rь!б111r1>с11 up1iтuqp110 npцc.re- 111�,, овз ор11м-а.т110 y:tyJJm�eтc11, CoAep;-.aтe.tr. 
аатьс• " вообще опа хори ша В'Ь ,!>!>'C"q)LIX1> С/1 _ром..1ов1>, че.,1011111--ь DpeAnpi пычпвыh, cua
/:1_eps,:o� .911' о�цоrр '!f'1J?'I/A �ъ ,мiyto1fY. ,,а.�ц 311.(ipтн�cnтq.c:i,J:O о опохъ 01,1rод;,.У.1>/ цо в:т, 
� t;E/,',<!.Of!f>CJlq 1/!IA'l;IP:t D1f яо"11х'f,' JJpocтp�yµJ- ПО!!.11#,Асtвiл, !!l!�111au С'Ь pytt:Ь UAOXJIXЪ , 0/l't, 
IIЫfЪ -PeJНJtp,'ttX'Ь A11•Jwer.:ь, � ацо� ua!Ja.11> .Ppitr.,.awaть ..сучnнfР; зктороръ, 11ыnn
llpQE191',-1 , !!- 3"0�1 YJ)'fTn r..iypoA,. , Щj,Щрцр� сы� /t:J'Ь Мос:щн-1 ti�pя,t11��'Ь АеJ-ораторовъ 
Yif'JI ' JSPTO.PP.JO 9'1',Щ'!_аютср ц�,еьиr ро41,1 н �UЦWJffTOJ!'J, ir pц11{i:re.tЬQO 003:\DOAUТACII 1<0-
r llli!'Fe Щ"'-УРУ8,11!.д!Р86'1> ��Ч,'l!JIO, � Cf.\0�0:- в,, цор-,:11.щi,е два 1 0,1,а ll.OC11Щa.G 
� � Ч'J-WТI/· 1,\911.№._c!!J!O с,qепу r, IllJflKtЩ5, сцер.ва OAQIO., 
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uотоuъ с1, f(очерью. Неподражаемая игр11 e1JO
,
KaэaнcRoli 11y,S.4uк11, о1�роnтно за то , 11то уже 

заи'llтво nод1;йстnова.rа пnваm11х·ыu.теровъ. При давно оОАUИЗаетсл ла ел cцeu1J, ueж,l(y rt"ъ 
неыъ nредста11Аеurл w.rn ·гораздо Аучще: овъ no..uir-oua ощ\ узнала еще педао110. Въ опе�· 
уwю.1ъ ро3;1.ать po.,tir 11 возбуд;1iть въ аг.терахъ �ахъ 1;0111tt1ec1tin ро.ш nрш1ад.4ежатъ •raкr. же 
c.:opeonooanie, Вообще, noC'JJщeoie Щешш- 1Jm,. Въ пiесахъ: Pyca.t1'a, R11лsi, Heei1дtt.tt
выxъ АDСтавнАо '1шого удово.n.ствiл К:1зав- 1щ.; и др- nодобпыхъ. общiл нх•ь сцепы очеи�. 
с1,011 11уб.4ю:11. Кто пе бы.rъ въ вос'l'орм� отъ хороши; тутъ т,хъ 11арованi11 011;1.111,1 вт, no.1-
nx·ь npei,pacnoi'I nrp·Б1 ! Ма.rодежъ 11е Jвa..ta, uой Cl\.411. 
•11ш1, 1 1зълоить 1UIЪ свою nрпэпате.Пm'ость; Гг. ,д.1111трiев;; 11 Гq.iooщ1ci.i1'l за1щмаютт,
ABBII.La въ честь д;11ввцы Щепкив�й сереоад�,1 J �111ста �торосlfпепны�ъ �;оми�:овт. . д;руrаго ,ро-.
011.щщ 11зъ розъ, щ1ртовъ u .�:и.nй .tет1ыu en да. Пероып о•rень не дурuо играет�. c.ryr;ь �,
оъ ошrа, �:огла она, пос.1·ь спе1<тю;,1я, ые,rы:а.tа 1щселлнъ; второй св1Jтс1шхъ вертрпраховt.,.
въ 01шахъ своей 1,варrпры .... но а1а,1ь •rто все со;1qr<11тъ , .11 с-:r;растных.т. ,11обовщшо111,. 06а
:.то J1'Ь- К11запс1;ое. � оrш .Iy11µiie водевs.rыrые,герол .Казапсщift труп-

Между l{азав.с,щмn траrrщами первое м'IJ- пы. У Го.1овиц.с1шrо с.1Збыii, по nрiлтRыЙ те-,. 
сто запшшет:ь Бо11исо�.11ьбск�"й. Оu:ь nomrnaeть нcn,·s., по nедостаточно обр;:�бота11ь1i1 Ad!f ОПf!_р'Ь. 
ро.ш дооо,1ьпо JJзрnдпо , по переАЗ= uх·ь въ •sоторьµъ Го,100J1Пс1,i� зашrм� важвыя 
rораз.Ао yдatrп1Je cAoqnMt(, вежми _щестаии, po.rn, ру.�ад;ы JL _Уг.раmев1л ero опевь !'lеуд;ач
бо.tьшо10 tracтi10 одuообразт,,�щr 11 пеестествеп- иьt. Въ Диитр,еn't заы'l!тнQ разопвщощееся 
11ьwп. С:шыii разrовор1- его, 111iско,1ыш р;:13- ;1,арова11iе, 1,оторо'е об11щаеть nзъ nего,хоро
цпутъ, од;поэ0-учевъ, noчтrr ;nc1J c.rooa. uм·.11ють ша�:о вoдeвit.tьuaro аr,тера, х()тn олъ nеШ1'tеть 
oдn11.u;ooьui о'tсъ, nnpotre11ъ въ иrр•11 его хой ооосе го,жоса. 
r,a.11 зам1;тво чуостоо, есть отчастu yoAe•reвie. Еще въ .Ка3аuс�;ой тpynл'li ест�. зам1,чате..rь
РоА11 тпрапосъ uряпад..ежмв прежде По.111,- nый кощ1къ Jебодсо�. Овъ11rрает'.Ь -11,вн-выхъ 
нооу, которыl�, за nci.Aючeaie>11> пе,,,остатr;а вод;еnн.u.оых'J> с.tум. 11 подъ11_чвхъ, 'часто ори� 
въ жестахъ n_Фnryp·ь, бы,�ъ nъ игр11 хоропть. rftва.1ьво, Изъ �штрпсъ, дра)1атичесцпхъ пер
Его см11вп.гъ РоJtаноескiй. Овъ• гораздо ху,-. nеnстоуетъ г-жа Моч<иооа - Франv,iеоа.• Это 
же. Р1,чr. его отрыоц�та • ro.rocъ стр�nвый , repounл А11ТЪ соро1.а п11тп съ изоыт1,оиъ; ко
жестовъ в·tn, а ec,tu л ес.тr, 1 то Jreuptnтвыe, ,-орад-, 1,01,да-то, по времл ono, n.4'1щл.щ в:r. 
пеуъr·tствые. Физiогuомiл его вm,огд;а непз�11Jв- J\locl(В'll J<расот�н>, та.швтои·ь rr с11од;пs1а ст. )'Ъlа 
uаетсл., О..tпаr.ожь овъ иедуреuъ оъ ро,Аи Csa- uо.rо�ежъ. Отъ всеrо Э!{ОГО остаАосr. у вell 
.�оsубапСумаси,едша�о, в:ь ,,i;paи:n: Ю,1iя. C!Ufъ дАn Каза11в OADO сказачцое upeAauie. K,ro у-

. Соко.�овr; очень недурно пгрц.tъ прещл;е въ 11идитъ r-.жу Фра�щiеву одпвъ раэ·ь па сце
драиахъ n Rоuедiпхъ , uo тепер�; уж� пе nn- 111;, тотчасъ ооimетъ, что ова 0;1.япокш обАо
.1Яетс:11 на сцеву, по ШJожеству завлтrй, aillo- моr-1> того б.tafeauaro стара1·0 вре�1е1�п, 1,оrда 
жетъ быть 11 пото'l!у, тtтu почuтаетъ это uредо- roвopp.µt 13а. pa.cn1inъ, ход;п.111 n Ъlj\ХЦАИ рука
суд;цте,1ы�ымт.. Во 11слкоиъ c.ry•ra't, театръ ю,:'t- аш щ> п11тушпnому. Прочjп АР�цtтn�ескiя чц
етъ nъ пеиъ усерд;uаго хоэпвна, во Аn:шн-.rся трliсы пезас..tу�,�вают ь nяnмавiл; nы11.жюqnл 
хорошаrо актера. Въ �;о11nчес�шхъ ро.rпх� оя·ь разв1i Аъшп..�оrоnу, - во 1r oua .пм·.tетъ об�Вi 

· cм1;mrr.1ъ naprepъ, н приво;t,нАъ въ восторrъ цедостато1:т, съ r-жей Фраяцiевой: - цоетъ,
рае�<ъ cnoв)to эабаввьп,ш- ФapcamJ. • 11\'t ;t;iдo гов!?рить !1 rово_рттт:ь, ,.l'A1; uад;о П'1J'tL,-

Из1, ко)!цковъ сопервичествуютъ ,t11oe: Шу- ро.4,1{ евар.rввых.ъ , брюз�.ш11-ь�хъ ицтущеQ,,
мtыов� n По.миое�s, Д111iств0те..r..ьво. Тру• те,;уреJtъ п пмъ под;обвыхъ, 1шстерс1щ и_rpae1"Ij
AIIO отдЗ'I'Ь коиу .rибо вn и!U(ъ прев31уще- г-.ж(I .!JUUчъiкa. Ед же пс.".1ю1пrте.и,оо ,Ррft
ство. Оsл часто в1'Ра1<УГЬ од;п:n и Т'.tже ро- вад;.1е;кать роАв 1to1'emcmoy1oщ,1м;,is ста_н��;r.ъ
.rв, по 1<ажд;ый no своеиу, 11е заu:истnуя д;'tвъ. 3А'tСь ея з:�учеоыя nред:ь зepi;a.r,�JJT,
im�ero у сооерви)(а и оба 11ыпо.1в.111отъ vx'.I. y..t�tбкu, жемапстоо и пересоАенал ва'uввость,
о,.,11ва1tооо .хорошо п орпгива.п,вЬ Въ �цъ ..., очеоБ XCl)?om:п.  �оло,�;евышхъ · по;r;еЯu-.1ь
иrр·11 вттд;вr,1 /:lепрвяуждеивость, �rс1<усство ш,1хъ 1·еропвь очеоь 111цо пrраетъ г-жа Го.АО

Н вавъщъ; uрiеиы 1цъ такъ хороши ,п б.rа- оин.сиа.п; у вel't прinтвып , веuрuяужд;еявьtй
1•ород;ны, 11то 11ожuо съ уд;ово.tьствiе»ъ про- nмосою,. ,
весm nечеръ въ театр�;, l(Orдa оцв ш·раютъ Недавно Аебютирова..�:� нn I<аза1,с�;ой cцetJt
свои ро,ш. Я говорю соо11, потому что По.1я- A'lmJlдa A.:tci:caniJpooa, тоАы:о оступающал n,I
ковъ, п в·ь особепвоС1в Шуип.rовъ, по' пед;о- 'l'e:lтpa.i:ьпi;1e· поиосты. 11:ь пей ·оид1;uъ тмаm
статку ацтеровъ , привужд;еuы 1шогА3 •бра'tЬ п рабс1;ое ooдp:uii:a.пie д:Ьnиц-n Щепкиной. ,Пе�-
11е сво.йс'l'Веввыя цм-ъ ро.rп. Таю.а ро.4.1:1 01ш

1
вая nрnнад;.rежвостъ заеду;кнniеть похоа.rу_;по бо.1ьшей част в выпо.tвнютъ дуроо. roy!lrи- вторая-вапротuвъ. · Бы..rо бы ropaз;r;o- .ryчme; ·

AOJS'Ь по.u.зуе1•сп. особеЬ:Ш.Пf'Ь распо.4ожевiеМ'Ъlес.яп бъ А118. �е.�tсац,qюва pyioвo,.i:tтвoвa.raCL





106 Пrоn111щ111.1ыlыЕ JE\TJ.>Ы 

rоворнтт, 1rеестестnе11u�шъ rо.«осо•1ъ, �е до1·0- Dnд·c., одушеоАевпое А1що, rо.,осъ, по.шы�\ 
варnваетъ с.•овъ, 11е тверАо сто11тъ па uoraxъ, страсти II чувства, д11/\ству/ОТ'L оа II,Jmy, и 
АШаетъ ру1<J11ш . 11 uora»IJ 11еуuыпuеппып, uep'IIAJtO нсторrаютъ c.ze.iы. От-ь uero JПJOraro
страонь111 д11ож1�0111, дuuЭJI т-t;uъ попять, что uожло ож11,4:1ть въ будущем-ь. Ж:1,1ь1 что от. 
о�ъ uъ y11oe11i11 1r 11отоиу 110,1овъ одох_ооое- шрастъ 11е осеrда съ pnnuым'ti cтap:iuieuъ: rta
rшт. Н11•1то пе можеть бьтт

1
ь ыу•щтель�11е uыт- сто ро. 11,, сыrравпуто рааъ ореnосходно, оъ

ко, г.отору10 нсnытыnаешь. О11арооаше nc•re- дpyroli розъ uтраетъ rорамо :хуже. Это про
эuет-ь; nм 11е JrЪ xpar.111 11с1<усст1�а, вы въ ку- пс:�::о-дпn 61iроятпо отъ самооц1111ввостп- и 
ко.rьво�"t i.ouwп, гд•Js uepe,q>aзuuoaюn 11скус• отъ ув11реш1ост11, '!ТО пуб.1ш;а, которая есо 
�тоо. Беэсоll'Jiстnость 11 Аерзость этnхъ л10- о•�евь .110611тъ n поощрлть, этаrо пе заи11-
дей дохuдоть до ueuuo111ipoocтп .  Л поыщо ТIJТЬ-
разъ, 1tакъ одпnъ 11зъ этих·ь renieвъ r1rpa..r-:ь • . 
По.щнiя оъ Га.1меm1Ь. Овъ nрСАста1нuъ ero Баб1111а, r.отор�.ш вnporte»ъ уже выбы,1_ъ 
характсръ въ роА11 земс1:аrо DOAt.ячaro, ОА'lи- П3Ъ Харь�.овс1:оп труппы, моашо назвать по 
св о·ь красnу10 1:уртr:у, C'L rусарс�шю, ол�ть- тп..rаоту АОст01"tпыш, couepnirnolll'Ь Рыб_акова.
еиъ, соеръ-ху пюшоуА-ь сив�.й 11,шщь, подбп- Кто-то с1ш�ад·-., •1то 0111, JrЬ uтоошеши Jt'Ь
тый 1:расп1,wъ, с-ь м:ыевъкпuъ nopoтnn1touъ, nocд1JAl!_CMY стоптъ 1:шже c.q,rn. Сооершевпо 
в:ь 00,411 uаптiп, щ1 го.дову над1;.n. rоАубу1о несправеА..rпво. И..111 у :veшr В11тъ r..rазъ и y
ep>IOдr<y с-ь зо.�отоi, �:исто,щой, а оа воrо са- we�, а J' Харькоnс1:оu оуб.1шш есть обь11<Во
поrп, 1-0-rорые оад11uа.1пс-. сnерх-:ь бр101:'t,, въ oeore х.tопать дуроьtиъ актераuъ II mп
poд'll бот.,,ортовъ. 0П'I, говорп.1ъ rустыuъ од- щ�ть хороmш11ъ. Я до сей nop1>1 пе заб.ы.t1, 
позвJ"IПЫlо/.'Ь баСО)IЪ, пе перем1111лп оп по.1:>же- еще, 1:а1,u_•1ъ по,1выuъ, •11Jсто-эстетu•1ескимъ
1Ш1 п.1а, Еl'П вьтрnжеоiя "11ща. Kai:0110? Это ваСАаЖдешеuъ подарп.tъ меня Бабипъ, пrрав 
Пo.1oniii, х:отрый, n;:раАчдвыi', придворnъ�ii, Гаамета. Я еще :uевпА•Jыъ тогда Каратыrпuа; 
соэд:ншыi1 гевiеы�, Uleщ�rmprt? Не.о.зя бы.10 я rfeпorrп11ta.tъ ка.�:ъ �1ожно бод1iе художяnче
м.е порадоuатъсп, 1:оrда Шl.1,ОПСЦ'J, Гам.1етъ за- сrш, _,rуч1пе сьwрать ?ТУ 110.,rъ. Теа-rръ АОМНА• 
1:олОАЪ е1-о. Его .uотащи.n, у.�,ъ со сцепы, ,.а�.-:ь ся отъ pyr.011.1ecI<aщ/j н Бабпrrъ бы,1ъ o'IJ
ВApyrъ 11зъ мры:�uа cro по�ыnа,1ясь и no,r;a- cr:o.rы:o J)ЗЗЪ оызuа�п.. 
тв.mсь no полу )11.�111,111 девьr11. Мертвецъ, �.ъ .• 
випчаf1ше.цу ужасу пуб.шкн, nыpun.ic�, по- Со.сетшr;, К!>U�<Jескщ uтеръ С'Ь nе0Ььшпо
добра.1ъ 1·11<>mn , съ забот.,1nвос•ri10 спр11т,,,t1, uсыr1ымъ Азроn:штеа�ъ. l\1п·t кажетсп ouo со-
11rъ въ i.::ipJtanъ. 11 cuoua уъ,ер-r,. ПоАо6n1о1е стаоА:по пзъ ;rnxт, ;i-,e э,.1с111евтов·ь, �;акъ ,4a
upounxrr съ пpoeпoцin,rbllьUIП n1:терш111 ne ро�щпш 11око1111аrо Дюра 11 Жuоокины. Н пс
рт.Аг.11. Не,�по еще одuвъ y=ыii п ,4ово..rь• rоворю, •1тобь 11rpa Co..reuu1(8, p.,01m..r:acъ nr
вo ,t,ароонтыir актеръ ошвбсп оqевъ ааб:11що. P'IJ эrnхъ зuаыеввты.х-:ь артnстов-ь, по л твер
Не oO)tПIO оъ 1шкоп роли �:му 40.tж1-10. бы,10 АО у111,рев·L что со uремяпеu:ь 001, ста.1-ь бы ne 
JrЪ третьеuъ ni.т1; з.,Rо,1отьс11. 0111, uспо.щu.�ъ опже uхъ. НеdЬЗа забыть ero тоuу, кто раэъ 
зто у4ач110, упа.11, п раэстяпу.lс11 очень наТ)"- е�о

. в
п,411..rъ! �� простодушnый 11 б..rаrо�д

ра.1ы10. Вдруrь пзъ партера т:аr.оi1-то по01Jса ньш, то жа.mш u у)1орнте..rьвы.й АО 11е111:ро
закриrtа,1ъ: Фора! ФОрэ! eocorel А1<теръ быстро 11твост�r, то зAoir 11 ра:�драж.пте..r:ьвый, - во 
вс1<01U1А·ъ, прпоя..rъ соотв·11тстоу1ощее по.11оже- ос·n.хъ ро,1я1tъ, разпообразпый II заuт1м�тедь
пiе, nporonopiмъ ,4вn пoc.&1JAniя с.tова и nъ w,ш,-ов-:ь 11еро.1ьво 011.,raA'lioaeт-ь пампт-.10 1<aж
дpyroii раЗ'Ь зако.�о.тс:r. даrо эрuте.111. Пе,4остат1m, моторые 111:?oro от-

в1n1а1отъ у ero вrры, это выrоnор-ь, ивоrда 
lla.:rьuy первепсrоа na Xapы1oncr:ou cцewJs, сбnвающi.йся оа J\·Ja..ropoccm:cкoe парт.чiе я 

ме затруд1111ясь, мощно отдать дрnма1JТчес1,0•1у псо11рвост1, .цуэьw.а.�ьяnrо сдуn. Со,1е1шкъ 
актеру P6i6m:ooy. Этоть nг.теръ одnрепъ 111ом. бы унраС!J;ТЬ сто,шчоую сцепу. 
пстmшымъ даромпiе.мъ, 1;оторое стоптъ uno- Боброо,; :штеръ чреа11ычайво раз11ообра3-
rо выше nосредствевпостп. Koвe'IJ.to та..111пт-ъ oьuj по сооп1о1ъ aШJ_,rya 11 uо..rезnый театру. 
ero еще 11еоыработаю, п, та1:ъ r1:аэать, еще Особеооо хорош-ъ опъ в,; роАяхъ J;оuлче
я.еутоерд11.1с11. С1, 1:ажАJ",1:иъ · представ.1е11iwъ скпхъ с'l'ар1шоо;ь и резоперовъ, ход11ч1аъ про
за111J•шешь nъ Рыба,сов'II что-то пооое, 'IIfCТO пов·tдпхъ, 11оторы11ъ 011·1, 11<1Rъ-то yJt•teть npи
opr1rnr1.1.iьuoe; on'I- ОПА"П)IО сооершеusтвуется. датъ впд·ь <ie..r1>в11i.a, а не кяоru. Ес..rибъ ооъ 
Иrра ero ucer1щ об.суч11ва, 11ш111:нм cooтn-n- р-tже np11б1Jra.1ъ хт. Ф3рсаJS:ь, часто rрубы»ъ, 
стоуетъ САОваиъ, с-ь 1<�ры111u cor.aameвo оы- осцорб,1л1ощп�1ъ иу,;1, п вюр-ь, то uвoro бы 
pЭ;\leuie .1uц:i. Н11ть утрuрооаш,ыхъ жестооъ ш,1П:Р3..n. 01, м1111вiи npoco11щeнuofi щ1сти пу
н вос1:..11щаruй. Въ иатетичес1шхъ сцепахъ б.нпш. 
ОП'Ь пеоо.•ьnо ув.1е11зеть п засrао..rяетъ зрите- Г. Ле111рое1S, мо.щ�ой актер·ь, с-:ь яедавявrо 
.IJ1 З."1бытьс11. Ero б,1аrородпый, иужествС1J1JЫЙ nре>111в11 завrл1ающii'I нuоrда веэr1ачпте..rъвы11 
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ро.�и 1110.10.�,ыхъ ..rюбоввю,оnъ, поr.аэываетъ 11·.1;- . 1.11 В'1> драиаn u траrедiяхъ. l\I11xai!.fQD'Ь npn
r.oтopoe дароnавiе. На uero можuо вад1аттьсn, па;1.1ежnтr, t;Ъ чr,rc.1y т:вхъ .�ртuстовъ, 1,ото
ес,.u1 овъ ве пойдеть по с.1-nдаыъ До.иб'ровс1,а�о, рые 1юr,ш бы до1iтu до н'li1-oтopoir степепп 
беспреставвьu,в Фарсами ос1юрб.tп10щаrо ш:- nо.tоаште.п.ной 11зо·nстностu, ес,111бъ· бо. 11.е 
1,усство и пубАm<у, ст.1рuд_uсь совершенствовать себп, 11 не смо-

Г-жа llfo.iomNoвc1,aJ1, жепа содержате,111 тр·tып ш1 свое эапятiе, 1.a!.'L ва peuec.10. 
труппi,т, заuииаетъ п_ервып а�tп.1уа оъ ,qia- Этотъ взг,rпдъ, къ оожа.1·1Jвi10, едва .1п не 
кахъ 1r 1,0:ueдinx·r. u вер1;дко вьrпо.f[lщJтъ 1rхъ общiй у uc·nxъ nponinщin..iьпьu:ъ актеро�rь, 
съ псRусст11оuъ. Ей пе,1.ьзn от,шмть оъ,даро- оричвnою, что Mnxafr.100-ь р-u"що ou,1neт
oaniu;_ в·.tско.п.ко po.te/i созданы ею пре1,рас- сп па сцев'.t таюruъ, к�rшuъ бы иоl'Ъ пuвть
,во; nе.1ьзо ОАПаt<Ожъ безус.&овно соr.rасвтьсп сп. За uс1шъ т.u11ъ оqепь часто, 1,oti-rд·.1,. от. 
съ в1iкоторьnш, что пгр� е11 восr1Т'!, npuэ11a- б.rескu uper,pacnaro �:омпческаго та,111вта ожtш• 
ю1 1·енiяАьnост11 п •по oua Т:1!{0li высо"rй .m1oтr, е1·0 nгру, Оuъ_ статеuъ п nысоr<ъ, го
предметь, ttтo об·ь ней ,'(аже n rоворuть ,iос·ь cro эвучеnъ II прiптеаъ, хотл а1•.tстам11 
страпmо. У пей· есть своu, c.,mmr,oмъ з1ш'.tт- ка1(ъ-то mероховатъ, что особепво зalll-nтпo �,ъ 
вые не,'(остаткп II вообще ош,. at(тpur.a ,'(а.1е1,о п·1шiи. Ellly не бопе дnа,11цuтн cellln .111тъ. 

·пе первостатеuваn. На,11утал, DЬJ'rypnaл ,'(еr,:.щ..: Онъ urраетъ старыхъ · 11 мо.1одых:ь .,щдей1 съ
uaцin, uзысканяаа дющiл, nopтn'l"L ел uгру. равнъnrь усn1Jхомъ. Въ r1rp1, его в·.&т-ь 11е
Нер1;дг.о эая-!iтпы папере,1ъ по,1rотов,1евные достатRа u·ь разпообрааiu, r1то уже одно дока-
3ФФеr(ты. Она e A�rucтJJenвaл аr:трвса, 1,оторал зыnаеп, въ ue.uъ 11eocrrop11uoe дapoua-uic. Луч
въ Хары:оос1,ой трупn-t. зас..rу;1шваетт, nпшш- шпшJ ero ро.mмн м.ожпо пазв:�п,: J/(o.вi11.l11, оъ
нi,r. Пос.1•.1; uen, разв1; можпо_ упом�ruуть с-ь воде11U,!'1' Cmpmi'l,ii1, поо,; cmo.10.1t,;, Куроч1ш
·похва.�:010 о r-жt\ Бoбponoi:i, �:отороЙ' пубм1- на вr; Титу.111,рпыа;r, Совi'Ь»тю,аа:&; Город-
1,а, кажется, пеотдаетъ спраnед.1п11остu. Ona шща�о-въ Ревизор1;. O11-r, 11rрнетъ nоо..,·t1шя
часто, r.81,ъ въдрамахъ, tа1,ъ и "омедiлхъ, вы- го eAna .нr не ..�у•нпе 11•ш,оторы�ъ nторо
ло.rпяетъ рохи c1101J от•1ет'.'сто 11 oб,т.}•111a1rr;ro, степеuпыхъ актероu:ь Петербур1·сr.оu сце,1ъ1. 
хо1>я не conc'.tu:ь у;�;оn.�:етоорпте.1ы10, n eil 

O б . • , ll б предпочпта1отъ ОАВУ актрису, .r,oтopair не- rp.иot;; • ывшm сперва етер урrсюшъ,
. потоа,·r, Mocr;oncr;щ11, а1,теро}1ъ, 11.:tконецъС11отрл па то, '1ТО .rнmeua дарощш1n, �щ·�.еть Н 

• 
б б 

вступп.�ъ nъ poa,1acor,y10, труппу 11 эnвщщетъ прпi!ыrmу рат� lla. се· я ро,ш не по сп=ъ 11 г.rавпыn ро.ш вт, тра1·едiяхъ \1 Apnarux·ь. У пе-;,;уроьm'Б вьm0Аое111е11ъ ttX7, 11уttптъ _1.'пте- _ . 
.&ей._.. Заоttсть, �штрнr�т! .. _.. И зд·sсь oir•Ji го_ 11ногда ec:rr. минуты ув.1е•1енш, за_стnо.11110-

1 • щ1n оо.J,озр1шать въ щшъ дupooaure, p13,n<o,есть. б • Н 

У. 

ЯРОСJIАВСКIЙ 

JI. l\[nт,,u,i'Ь. 0•1еоь р13дко-о .m•rа1ощ1л ero. eec:recтoeuuan 

ТЕАТРЪ. 

дmщiп, дш,о,i необуэдаuuьui реот,, rcoтopыtf 
1·0..а,1;0' оъ припэдк·.t б·.uшенст.ва 11,пr nъ o:rqa
,rпнy�{) »rшуту иешщущ:/1 1·пбе.m, мо;l(е-гь оы-
роаться тrзъ груди че.1001;1,.1. портлтъ ero DГР)'. 
Онъ АО то1·0 r;р1111 11тъ, q,то п·sс1,о,1!'ко две/\ 
cpnAy, nocл·.t 11редстцо.1е1Ji1r, въ 1соторо�1·ь 
участоооа.tъ, нъ уwахъ :ш,оrяхъ зр11те.1е/\ 
раз,щетсn · wумъ, noxoжi/'r ш1 uой 61,шenaro 

Ярос.1авскую труоnу прежАе содержа.1.•1, oo.J1.a, п,ш ш1 стопъ б·.uд11oti u11д·s�кп, сш11-
r . .Л.яе1,с·.uевъ, и С'Ь педав1111то вре»янu 011а га,ещн"! щ1 ма,1<нп. 01·11·.u, 'за то, •1то nм'JJ,ru 11e
nepeш.ia 01, управ.tенiе аi,тера ея, Ор,1е.111с1ш- c•1acrie .н1ш11·rьс11 с1юе1·0 супруга. Пе p'li,1(110 
ro. Она ue п1111;еть постd11пнаrо пребывiшiп в·ь Аамы •Сдабые першшu, у'.113жаютъ въ 110.rou11-
.llpoc.faв.(1i, n n_рrщад,1еж11тъ Rъ ч.ис.�у стран- u·& преАстав.Jеяin. Даше сп.1ы соб с1·11еnцоu 
ствуrощ11хъ . Боl"ь знаетъ _:r,:уда Аtиаетсп оиц rpyдu· пс р·.tдrю uз�r'liнтотъ e�ry. Од1111ж,«ы, 
А'.t.то111.ъ. То,�ько вастуnитъ весна, -оз11аче11uа11 прокрuчаоъ пnть аr,тоо1, Га�цета, 011ъ nы
труnпа выступ�етъ rтзъ Ярос.1.аn.111 •нmна, wед·ь па сце11у nъ ро.tп .�euьщnr-a, u·1, 1<a11011ъ
:rnxo, безм,1теж110. 10.u.1;0 первый cu13� nоз- то водеnн.1·.u. (На проuнпцin.ань�-х:ь театрах.ъ 
111;с·rптъ 1,acтyп,renie зимы, опа воовь nQ:r- это слуttаетсnза-ttастую). O,�no уже это пре-

_ в.1летсл, 11е11зn11стоо отъ liyдa, 1.а1<ш1ъ пу- оращепiе, пзъ пра11ца оъ ,«еuьщшш, 11асм·tщ11-
теr,�ъ,-�.аю,; cnn,i_r; 11а �о.сову . .:- ·'° арвте.{ей; но 1<011,'(а дош.tарчередь rooopв,r1, 

.1[учшrшъ а11терош, Яpoc.Ianci.oй трупщ,,, Орлову, J.01·да 011ъ 11стощnо·1, :rщет11ыо ycн.,in 
11·ь 1,ошr•1ес,;омъ poд'IJ', uo )1ое11у �ш11ni10, uo- заг.ооррить, прохjшп1;.1'1, н•1;сJ;о.1ыщ uеnпп'l;
жетъ niэватьсn lJfua:ai'f.ioвr,. Л говорю о sе11ъ пыхъ эuуноu:ь п ста.n. 1tъ :ryпm,1,,-,0! в;ь эту 

-Р пер:ВОJIЪ по·rоыу, 'ITQ по ·.rа,1а11т;у 011ъ то- .ne-ш1<yio uш�уту л ueuзlf"Ъ qы u�:1c� дра.rо�vн
ра.аАО !1Ыwе Op..iooa,- irтpщoщur·o перnьц ·ро- 11QcтeJ'i Yipa за upa.oo аахQхощ·rь up �се �ор-
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JJ:O, ••. Дпвпое быАо эр1;;tпщё! Ор40В:Ь па.п,ца-'йпческихъ стар11коаъ. Итра �ro И110ча· пе
ИП ПОШIЭЫВаА'Ь ЧТi>-ТО суФ.1еру; актеры, быв-1беэъ ,1\ОСТОПВСТВЪ,
шiе па сцеП't, поJЬЭувсь а11u11wат�ствоuъ, Гr. И Balloвr, :n Hiщo-t_aeo,; 11'1'ра�отъ c..i11cr,обрат11т11сь къ пуб.mк11 спиноrо u протоержп- . •••· . р'-1 •·• по,,;ьлчихъ n п.шцеnъ , Rооер1ш1ощпхъ ус-11n.1п ро..�:в; а1,трпсы переuягнваАвсь съ Itpec- �,iй взьшъ. Оба ощr, въ осо!)еоворт.11 Иоа�овъ,.1аин; пзъ за 1,yJJ:ncъ в'Llстав.1в.1ась опроюrnутая · • . . . ве,шшевы 1.оuп•1ескаrо ,11арооощ11, во ot!u, 1,9-Ф1Jзrоrпощв co,i;epжaтe.rsr, 1,оторьtй: по nnei1e-

б
' И ,.. 

б -F. ,re .1ютсл. nаоооъ 11,·»иствуетъ ва уrаА·ь пчасто ваuъ о ора'111Dа.1сл n nonп.n. 1'.lасомъ :SеАшu·ь: б "'•-� А 1 · й' 1t ! б nрп 11гаетъ 1а. Фарсаш,, ,шторые , '-'Ь честп"�.t'oe я цо. ""0Р'13 · сырое Jii цо -иу ,ш,,� ero, толыю cu·tmaтъ, по пе ос1,орб ... 111оть в1,у-разсерi1,Птся. Десять ру�.&ей тому, к1:о c1,op•J;n са. Т11uъ пе uен11е·о1ш ос1<орб.111ютъ нс1,.усствq.nрппесеть сырое яй_це. " llyб,пma см11яАась. НцRоАаеDЪ хорошъ 11-ь, Фи,sат�щхъ п Мнрощ-0р..1овъ, �;акъ В.апо.1.еовъ па разва,1uоахъ Мо- r,ахъ. скеы, пm То.1ченоll"Ь nъ ,i;paМ1J. Вв.tизарiй-, , . 
столп. тор,l(о u ве.нr<1естnе�rпо -ucтurnrыbl"Ь re- Е,11оа ,ш можnо с1,азать что пuб!дь объ о-

ое�-ь ото ь�"· о � - ' ...., • с1:а.1.Ьаьаъ а1,терах-ь Ярос.,авс�:ои труппы. р А ' I, р " nрvз ... раеть ТОА"у, • . . 
. Вс11 ов11,�;.tл тамщпвяrо театра .rt0,41'·1 нужные,n,i;pyrъ па сц�,rу съ !аз,�ыхъ сто�опъ вб1;_жа- во ,i;.rn пскусстоа coвepnte!flзo uезпо.rезuые. -. �и три ч1;.жов1J1,а, ,�;ержа вь рукахъ по кури- Hacyщnыir х.-t1.б•ь-вотъ ц'/J.rь ихъ стреи.rе�о�у яйцу. "Я! л! я! прнвесъ прсж,�;е .ве11хъ! » вisr. Изъ.. :штрисъ, A)'IIШero по11uтается r-;ка :�а�рпча .�п 0\18, yвir,i;1Joъ АР!ГЬ друг: п бpocJJ� С•ыооьеоа. Она ю11Jетъ uc·& вп11шпi 1J досто- •�ись = r .. Ор.rову. Одпuо, 1<оторыв быАъ за- пнс•rоа хорошей а1<тр11сы. Kpo11·1i пре1,распой

iopn1Je nc1l�"1, �тто�увъ �сnоихъ соперпш,овъ, nаружпости, огriеnuьтх-ь r,щn n cтpoft11a1·0 ста-езъзазр11вr11 сов�стn; ПОА1>'tжа,1-ъ кы1е�tу п �ос- па, опа D,iaA·teтъ еще АЬо�.омыо п 6Aai·opo,i;i...mrшy.�ъ: кущаttте, баtnюища, 11,а здороfье! стnоы-ь uar1epъ-, •1то всего пужn,nе хорошей Сеть:нс�нь"ое: 11а свтьч"у выбщ1аdl'i! l(ушатпе a1<тpuc1i 11 вт. •ie:uъ , увы! 11 т1 сто.,пчщ,1хъ с,r,орты1/ Содер:нсате.�ь �тьватьсл, t,эвo.Шml'il пашrп:ъ сце11ахт. с.,учаетсsr больщоп :nе,�;остаИ торжеству1ощш1т. взоро11.ъ вэг.11111уnъ 110 1,рум, ТОI<'Ъ, Опа заnrп�аетъ амп..rуа первтщ,:ь .,юб·ов
себв, съ восrорrоu'Ь nрпбавп,1ъ: деслтьруб.1ееr, n�щ'Ь в:ь Араы1; п вт. J.оме,11iп. Игра е11 ,«о1ш-11ашибr,/ За этщtt{ с.1ооа1ш ПОСА_ышn,1ась ИЗ'Ь зыт�еть, что опа обАуmrtоаетъ свои po..u1; oua3а ку.mсъ гроъшал бракь 11 у�озы содержате- ес.ш пе уn.,�ечетъ совершеuпо , не потр1Iсеть-'JI, вьшеАеnпаrо лзъ тера11в1п. Сы1;:ху ue бы- !Q'ШП. nъ сцен!Ь реоuости и.tп мщевiя, 116 за.АО кооцо. Ор.,�овъ накопецъ oпourш4cn u стаnпт:ь п.1ш,ать, п:iобр:�жая .rJобовь u ст.рауше..tъ со сцепь1. За�ав1Jсъ оnустпАся. 

0

Ни11то Aanvi, то пoi.paйneii 111;p·n, �ароuвтъ въ АУШ!'lle АJМЗ..IЪ сердиться; ВОАеВ!fАЬ, КОторыuразъ- ПО ИCRp•n ЛЗ'Ь ОГПII ВС'БХЪ ЭТПll:'Ь чуостот., аитра..rся пре.,,.ъ пуб.1пкоlt, в1;рпо стоп.tт. тоrо, пш,ра, ес.�п е11 не посп·tшать 3атуш11ть, рn з,;отораrо опа по этому САучаю 11еощ1,,а,ш. ropaeтcJJ пожароu·ь, Душ1J воечnтАнте,1ьво/1: 
Ко всему В'l'ОИ)' прибавьте, что <;)р..rовъ ше- ,4ово,1ьио II этоrо, чтоб·s 4очуnствооатъ остаАь-

11е.1яеть: это вu1iетъ особевпу10 пре.1естr, nъ вое. -Жа.1т., что r-ж:i; Со..rооьевой ИРАостаеть 
траrедiп. Впро<1еu·ь, вужво AIJ ыного тод,о- roAoca•: ова оъ nротпоупо,rожпость Орлову, 
оать о 11е.•п1,ои-ъ та.rапm ОрАооа, сто,1ь PpOu- 1,оторо11у чаще nc1Jxъ прttхОА11тс11 съ иеЙ' п.r
:ко превозuесепnьн1:ь ка11яыъ-то r. Коровки- р11ть, rооорnтъ о•rепь тnхо , прптоыъ 1•0.fосъ 
ныuъ, оъ С·nв. ПчеА11? Петербурrс1,аn пуб,1111,а en АОIЮАьво свлзенъ. Оттого, nъ 'патеп1чес1шхт, 
,ero аваетт., Московская та1-ъ-же: и та и Ару- сцевахт., ввоr,�;а по,1оот1ва с.1овъ пе,цохо�uтъ 
гап уво.ш.lа е1·0 съ свое�\ сцеnr,т, D'J;ровтво за АО apnтeAeil, •1то ос.,аб.�:яетт, э<1 .. �ектъ,, riроиз
iсniл.tьноёть. -Красов.с�."iй. мо.,одоп ю,тер'l,, 11011,nм1шi е10 нъ эт11 мпnуты_. 3n пeft есть ещ-е 
з�ииаетt. :wп.1уа 1110.10,41,n::.,, ..rю,4ей. Овъ АО- бо.1ьшо'1 пе,4остато1i't , 1,оторыir , вnроч_ем'!>, 
во,1ь110 хорошъ 11'Ь .,crm:ttЪ, nатет.пческпхъ 11ожnо имt,ятьсл, она со срешшm1ъ тtреодо
сцепах·r., пrра его пе p1;,u<o ож11в,1ещ1 чуостомъ, А11етъ: она вевыдержпоаеть ро,1ей. Во сс11Хъ 
oilъ пu11етъ пpei,pacnli'fff' rолосъ ; но въ пе11� пnтп-а1,твыхъ пi�саiы,·ь 1,оrщу 11rpa ел xolo,i;
iielocтaeтъ развообразiл. 0ть этnrо r.,ianua.ro на, безц111;тва, •ra1p,, что JJ!м·ьзn поn•Dрн-rь, что 
яедостатка, теряютъ ц1Jоу вс11 его АОстопв- этn. :ro же самал 01:трисn, 1:оторая lr1-po..1a 111'> 
стеа, пзъ которыхъ, впроче1111;, п и11тъ nu 04- вача.111 пiесы. Вообще отъ r-iiu Со,�оnъевой 
воrо' такоrо, 1<оторое бы вno,1u'J) вьшупа..rо не• то.,u,110 можно оашдать вт. буАуще11ъ хоро-
11,остатокъ раэвСJобразiя. ВпрочеМ'Ь, если по- шаго, а nыв,n она, сди11стоеп110 по 6.1оrосюrоn"-
6овъ къ яс1,усству я пр1це.жпое пзучевiе ero; ностп пубАюш п 11ос.1оопц-в : па беэрыбь1; "' 
бу;s.уть uocтoirmlo рукооо,4117ь Красовска�·о, то р�шт. рыба,-сч-.11,цетсn ччше10 оr:трнсою. 
оть него ,со времевеиъ.мо.ж.uо ояш,�;ать 1Jero вп-
нпбу,�.ь ,41;,1ьпаrо. r. Oplea1tcяi11, пожв.1ой ак- Г-жа Н1ь.1'ЧtшОеа, которой давво б1,1 no
'l'epъ, ,�;оnо.п.во то,1стьm, запщ1аетъ ро.rя ко- ра пepeiiтn па inin..rya стnрухъ , э1.шииаеть 
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ро.1я МО.IОАЫХЪ .uобовввцъ. E,r стан:ь, АО- бu.1етоп. На1<опец'J, по.11вя.1ась а•nшка. 06:ь
роАство, .шцо, на ко:rоромъ нeб.raroAapnoe лв.,:еnа ЖиэньИ�рона щ,руnвым-nбуквамп па
время прове.rо морщ1111ы, rо.1осъ н1;ско.1ьr.о печатаво: ро.1ь и�рона будетъ играть аRтеръ 
картавый, _суту;!оnатыn п.rечи, DC'.li эn; пре.1� ИпЕРЛТ0Рс1<лrо 1'1oci,:oвcr.aro театра Д'о.шн
стu, даю�1n еи право_ 1щ u11которое раэ.шч1е снiй, а ро.rь Aмa.iiu, �-жаД'о.�инс�.ая. Театръ 
съ Медич1й ской ВепероА, показыоаJОТЪ до 1.а- бы.1:ь 110.10111,., pa3o•iapooauie бы.10 тоже nо.1-
коА степени она споообnа къ таюJ11ъ ро.1•11�. по. ц �-ж11cnQ. fp,a'1o, такъ шутить съ пубАв-

кой веrоАвтсл! Эти �штеры 1111 Москоnском:ь Бы пе ,можете вообрази�, 1'акт. uестерп1шо театр1; uэ:ь пероыхъ c,s конца, uъ Лpoc.1nn..c1, досадно, 81;"А'.liть старую_ актр��су, 1o11Jwкona- -они nо.1ьзуютс.а ееро1111й"'�.ою . иэе1Ьсmко-тую, пе ж11вую, .1ишенnу10 притомъ ма- стiю. 
·· 

.ltiЙmaгo даровавiя, въ po.1u 110.10АоЙ ;1;1J1. 
вуm1,в. Вя,IО, однообраэпо, утомnте.п,по. '{1!�'1! В бо.111е АОсадно, что r-жа В1Jмчппоnа беретъ - арочем:ь, неАуиаnте, ра;�;п Бога, что Ярq-
ва себя зач астую ро.rи, при ваА.1ежащiв г-ж.1! с.rавс�;ая труппа таю, г,1Iпа, ьахъ выстао1r..с'ъ 
Со.1овьеоой, отъ �;отарой хожпо бы ваА1;nтьсJ1 ее въ С1Ьв. Dче.щ,, н,ъкш Ropoвн1tn1J,,-oтopil.
y,\:1ч••aro выпо.rншJiя. ro мы пАохо что-то э,uаем:ь 11 въ .1втерnтур-Ь 

я въ 11с11усств1J, п 1<отор,,1й говорuтъ о себ1, 

Г-жа I(расовская, жена vo,щ4aro aJtтepa, такъ "рупно .
. 

В:ь Лрос..саnс�,ой трупn11 есть 
о �:оторщ1�. irы уже говор1ч�, АОво.1ьuо хоро- .11одп, uсmпно 2�»aэonfв,r;,t1e 11 умnые, �ото
шая u чрезвьиа1if10 по.rезпая водеоu..сы,ап ан- рые ум11,от:ь ОтАпчать птицу - tto no.�n1y . 
ТfПСа. 0011 съ .,rсr.уёстnомъ заm�иаетъ pon1 Овв: Ш!pa.ru_ п�реА'& .rюдыщ 3113'1.lJ"J:e.П,DЬJNU,
по�-fЫХъ .411въ !r тщуmе1�, а пвоrда, не безъ 11эn.1Jc1u�,•ru АВ�е по, своеf1 учености н \ШK�r
YC!J11Xa пrp�eri, иq..10,Аевышх�, се\J!П�ента.u,- Аа пе роб11Ап, t1оrут:ь AU ов�r npu1т11 аъ 3.'1-
»ыs:ъ д·.tвушекъ .  У вен хорошm i'OApl:ъ. )l'tiшате..rьство оrь upn.o.yтC'IJ\111 1,;акого nnбyдi., 

хоть бы �'аже 11; Цe11щ,6J/ptci.a1() еодев.щи-
1Jот-ь.., �о врэ�<_1жпостu, в11р.вы� очеркъ Нро- ста, У t:oтoparo 11 усъ еще н� nробнва..Jс11? 

с.�авской тр:уnпы. Xopoma-.111 она в-ь ц•!l.ro1,11;? Зд11еь :вС'.liмъ пзrrilcтuo , что у n11c:t, 11'Ь сто.1п
Исnо.,в.1tет.ь :ni она, хотн Аеслту,о часть того; ц11 \IСАО'Пl!>!�Ъ u,ост11вщ111:овъ беu�11спых1,, 
1'1ro ·треб:уетъ д.ра11ат1р1еское �сr<усство оть афи�еЧ1!ЫХIJ пiе��•-ъ счnтают:ь д1ож11nа1111 
.жрецов-ь своuх1,? Врао11тся .tu она ПУ,б.с1пн1J? u •1то nровэо�;tешя вn по бо.1ьmей ча
Это вопросы, ва J;Оторые О'l'в1;чать трудно. До- с1111 АЮЖ�оnыn� Та�;-ь п мь1 ца п�х,ъ с-rот

. о�..сь�о cl{:i-aaп,, •1то цуб.mка б.Iаrо�:к.1оппо прв- рnи-ь. - • Прп'П.!п�ю �е](остатr.11 nесе,,остп n.:ь 
nиvаетъ е!!, что есть niecы , которыn НАJТЬ Ивавоиь - бьLJ:ь, r.ажется. Л f Пр'i113;1;ъ Пе

удачно, с.111;1;овате.1:'по ;i;ocтan..rяюn у4000Аь- тербурrскаrо воАевп.rиста •Jpuвe.o, 11).':ь (а�.те
ствiе, . в•lfJ'Па'?ще� c�yr.y В!l)!ОАУмую дурцЬ11о1ъ ро,n.ъ) 01о вu411ио� 3ам�щате.1ьст.J;JQ! • Т1ш:ь п11 -
вьmо.1"венiеuъ бо.1ьmе�'i часп1 пiес:ь.Н11тъяужАЫ merь r. Коровкnnъ-въ C'!Jo. ПчеА11. Это со
пересчптыnать niecы, катары.а вrрають D'1i 11epmeaJ10 uовь� способ:ь ca..кonpoc�ae.u11iiя: 
Нрос..с�в .. 111: r.1aou11йwee соойство J\BIIl•txъ про- О8Ъ 3д'&СЬ дово,1ьво nозабао11.n, пу6,1щ,у.-• JI 
ввп�цin..п,11ыхъ театровъ - саъ1оув'liре1111ость u сам� ·прi·�;ду въ Ры61rпс"ъ, про,щ.r;�меп, ов1,11}

0 

'отважность. Опп 
I пе спраn.1,;ясъ с:ь сре;(ства,пr, Коровкввъ, R са.шr обставАю 1111'1!:ОТорыя nie

c-raвяn самы11 труt(НЬ/8 пiесы; U3Ъ этого 1110,i.- сы ц тогда, uастаоя !\ХЗ. (т. е. Аr;терооъ и '\fycS-
110 догадаться, ,,то въ репертуаръ Нрос�о- .1ю1у) на п_уть ttстvнпый 1 от11ет.1110·1Jе бу,су 
скаrо театра nom,10 осе, •rто 1ш1J.10 ycn"lixъ nъ суАnть о ях-ь дароваt1iпхъ n сре.4ст11nхъ! • ..:. 
сто.шцах-ь. • Браво! Ста,10 быть до Коровr,пва ,, театръ, п 

Ярос..Jавс1:iй театръ несчаст�n;е мноruхъ весь Лрос,1ав,1.ь Ш.lll по 1,р11воuу и .1ожпо11у 
nроввnцi.аАьnы:х:ь театроnъ. Въ вем-ь япкоr;�;а цутп?-Да эта1,;ъ тоrо 11 гАяди, мы с.,ож11ися 
пе бы.10 f!ПО.,�;вого эваиен11т11rо арт11ста 11эъ Мо- 11 поставuмъ Пет.�рбур�сно.11у водее,ыисту 
СJ<вы n.111 Петербурга. Од;IJНЪ то.rь&о разъlстатую, въ точностn ero 1г.юбража1ощу10; �;ак-у, 
nyбAu1.a бьца обо.1ьщена такоА прiапо1t Jr.1-f lf11111�ь,! !'•!!'IJI ста.влть Гуттепберrу ! Намъ это 
деждоi1 , но зап.1атu.«а за нее по.mымъ раза- пн почем:ь: иы .11ю;1;н пр11зunте,1ьuыеl Мы со
'13ро:ваniеы-ъ. Со;�;'ержате.,ь распуств.«ъ с.1ухъ храпяемъ же ВоА1'ову рощу -uъ пампть ве

•1то _къ neuy буАутъ ИЗ'Ь Мос�;ьы з11,а.ие11,иты; .1111:aro освоuате,111 Pyccшiro театра 0. Г. BoJ
,L[o.1ш,c1,i·e, nо.1ыующiеся евроnе,'tсною -иэ- кооа, отчего-ж:ь не выбрать Коро�ъе бп.�ото, 
1trьi;.mnoe1niю. f{то 'не :�на.tъ, _ nоu·.вриА-ь; въ в-ъ честь nово"у tipeoбpasoвame.iю Ярос.,110-
город"li за.1'tтuо бы.10 всеобщее оо.шепiе ,  ci,:ro театро? Пуф� 1 1tyф,s I nyф,s/ пуф& t 
:кдаАн съ nетеро1Jвiе11ъ; папере.,;ъ требооа.ш е. 1\1 л i1 к о в-.. 
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Реда�цi11 (( Пантеона)) сиа1·ь обълвллеть почтенвым·ь Гr. Ав'l·ора�УЬ 
, и П�р�оодчuкамъ, которые оказыоаютъ ей •Jестъ, дос,та11.,1я11 свои nie-. 

.
� ' сы п статьп, что ?ua, ne може•м. 11р11пя·rъ на сеол ::х.-1опоть 1J 113дер-

же1,ъ обратной nepecьuкit статеi, въ с.tу•1аъ, _коi·да он•,1;, по как11иъ 
.нtбо причинамъ , пе а�огутъ войt-u въ г.остаnъ. Паптеона. Гr·. Авто
ры и Перещ>дчи�и боАъmихъ .статей, могу1ъ ихъ получать обратно
п . .tu сами, 1ми чр�зъ сnо�хъ uовъренныхъ,, и3ъ магаз1iна В. П. По.;
.f.якова. :Мелкiп статьи, стяхотмрен_i,,; сцены .и тому, nодобное •- не.
возвращают.ел. Такъ-же nроситъ Редакцiл Гr. nодюн;•1иковъ, не поJ 

-'Yqи1:1wuxъ нъкоторыхъ 11умеровъ Лан.,теопа,, и�п прн.11оже11jй �-ъ не
му, обраща-rься съ своими требова�;1iлми въ т·ь •11;ста, и къ· Г1·. :кни� 
1·оорода11дамъ1 у 1<оторыхъ оодписыва.iи-съ; _а имъ Редакцiл высы.4а
етъ все исораnио и въ над.4.ежащемъ вид-n. 

Же.-1ающiе . .шчnо обълсниться no ка1юму нибудь д1му с1» ]'. Ре
дак1•оромъ Пантеона, могутъ заставать его каждое лоскресеl(ье, ут,

ромъ, отъ 10 часовъ, до часа; въ квартир,J; его, на Невско;,,tr, прос
пектть, nъ дом1; Аlrьн.леаа, подъ No 10. 
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д.Р АМА ВЪ ПЯТИ Д'liЙСТВIЯХЪ 

Э . ..1. Бу�ьвера. 

ПВРЕВО,l(Ъ СЪ .(ВГАIЙСR.А.ГО 

1 • 

�- ?ЙJ. � ort�te.,..,�o. 

.. . 

сТЪе 10n of fortuoe, she hu 1ent him forth 

{ 

' '

1 • 

То tbrive Ьу tЬе red a,real qf Ьiа o,ra merit,. 1t 

1tlidtll•l411, 

«ТЬеn triampb, Leon, ricЬtr in thy \оуе 
'IЫn all tbo Ьор•• of uиsure. » 

Cмp•ts11. 

iiNQG 
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Аt.ЙСТВУЮЩI.Я. JIBЦA.: 

.IОРАЪ �ь, СЫН'Ь AeAU АронАеАЬ. 

, СЕ.... МоРвцъ :БвноРЪ, А&Аьвiй роАствевннк'Jо . .e,,;u А pouAe.u.. 

/ 

BoPIШllЪ, .капвтаиъ воеuиаго кораб.1я. 

Ф.....,.JtИАРЪ, ero Аруrъ и АеАтеuантъ. 

О•с.аоuъ, Аере11еяскiй пасторъ. 

Гос:с..-. � ..l:r.lC'Ь 
пираты 

АиАв APoJJAEA, rра•ивJ1. 

В10.отr ... , ея восаuтаRВПца в .4воюроАuа• сестра .1орАа Ащ,;е.1я съ отцовской �ропы. 

U■СТРИ� UPJ'AUЦIJI. 

ТPAJtтlU'ЩJIIC'Ь. 

С..уrв, матросы и пpott. 

; 

Дмем•iе npouca:oдums на с1ыерtь Девонwuра, as царст,ованiе В.1иса•1еш. 

. ; 

✓• 

I , 
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ВОРМЕИЪ, 

МОРСКОЙ КАПИ1;АНЪ, 

�JIИ 

_ С Ц ЕВ А 1. , му старому Apyry, 1юr ,l(a узваетъ, ка-
Не6о.1ьшой трактпръ �а береrу моря. BAaAD кiя яовост11 я привезъ ему. (Набt&t1а.л
виА'tв-ь 3амокъ АропАе.,ь. Кораб.1ь стоить ua трубюу). САава' серъ ВаАьтеру Ра.1ей
.ilкор1;; у берега прв.1111зава шАюбr<а. Сквозь ry: - ояъ 11ывезъ' ва111ъ табакъ! - По
отвореввую А8ерь трахтвра IIИАПО, какъ ФеАьк- д;.IIИВПО ве.шкiй ЧеАОВ1н;ъ !яеръ уrощ�еть матросовъ. У сто.1.т:а, на авав-

сцев'li, СВАИТL Госсепъ. м.�.тРо�,- (1111 трактnр11). 
УР.tJТВРщ11ь-ь, (11а.шва11 Госсеву ввпа)- .Ха! ха! ха! 

Ес.1и зто пе .1учшее вино съ :Каяар- rocCEll'Ь, 
с�.ихъ острововъ, то я позво.11ю утоп11ть tJ;ортъ поберn етюtъ пьяяицъ ! Ес.11и 
себя въ сороковой бочк1i. Во в't.l(Ь вамъ бы я зяа.1ъ, :- ка1шхъ rостей уrощаетъ 
скучно пить 0.4,вому; пе хот11те .1111 пр11- то.11стый трактирщ1шъ, пикоr,l(а ве при
еое,l(Ивитi.ся вонъ къ Т1il\JЪ•весмьчакамъ? ста.1ъ бы въ етотъ1 портъ. Л тepn'tn 

rocci.o-ь. яе моrу честяыхъ Аю.l(еЙ : какое право 
В-tтъ. ' Иllt"tютъ они быть чествым11, и м-tшать 

�ль..;..,щвкъ {въ стороnу). ремесАу .q>yntxъ? (Bxooum5 .Лука). А, 
Ояъ порял,;очя.о rрубоватъ. Ес.11и раз- Аукъ! Ву, •1то сказа.1� c•rapыi\ кава-!еръ?

счеты ero такъ· же nоротк11, ка�;ъ о_тв1;- пкъ. 
ты, такъ оп� ве умретъ въ .11;ому у Почти ничего; ·онъ самъ несетъ от-
трактярщика. · в-J;тъ, в1iрно, чтобъ пе п.11атить мв't за 

(УхоАиn в-ь тра11тнръ) •. · nOMМJt�ciю. Промятый скряга-пи о.11;но-
rоссЕJП,. го пенса пе.11;а.11ъ за работу. На ero широ-

• Jf.yкy пора бы ужъ возвратиться. RОЙ роЖ1i такъ,' ка�кстсп, Jt паписаяо:
С�ръ Морицъ f11рно обрцуется свое- не тронь кармана !

. , 
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· 4 ПоРы:впъ, МоFСАОЙ К.uIИт-'-ПЪ, 

ro«EJ11>, да. Это-то u пр11ве.1_0 меая сюда. Л 
А tд1i ваш11? узnа,,1ъ, что оаъ перем1;пu.1ъ имя; ero 

зоuутъ тепер. Нормепомъ! Овъ коl\1ав
ка- 11.уетъ чудесвымъ кораб,хемъ: воаъ, по
съ с11ю1·рит�. (По1'азывает� иа кораб.«ь). 

АJ'Е'Ъ, 

Бродятъ по ropoAy, да узпаютъ, 
кiе кораб.&11 uыходятъ nъ !\Юре, и 
к�uшмъ rpyзol\tЪ. Аихiе реб.ята ! Этr1 11 зв1iстiя пе разnю1;у1·ъ АИ вашего 

1юmс,,1ы,�, серъ Морицъ? 
,(ОСС:ЕВ'Ь. 

с �,.., б l!IOPIIЦ'Ь, тупсu,, вы ер_в /1.Ю;,rши! са�11,1�ъ ра- ,., . 1 сторопвыхъ: ве.m имъ· соорат�.ся въ пс- Какъ, оезд-t,,1ьn11к1:>. Разn1; ты ве по-
щер1i иев.i�:а.11ек't отъ замка O которой я Ауч1ыъ пятьсотъ св'fiтлыхъ, повепышх-ъ 

' ' 
? я roвopii.&ъ• теб1i. Къ иочи nмъ бу,3,етъ ра- зо.,,:отыхъ моветъ. пом:пю ка;11ду�о пзъ 

бота.-Послуmай, .,Iукъ, ем��бы ты сд;t- вихъ, какъ ъюе собствеивое д1iт11щ�; 
.1а-.1ъ че.,,:ов-tку сто.1ько ма что твоя II в

.
се зто·, все, я от дад:ъ теб11, за то ' б . 

жизи_ь бы.11а бы въ ero рукахъ , какъ бы то,r�ко, чт_о
_ ь� ты пшюrда не. rовори,,1ъ

ты поступи.1ъ? м�,�,. «овъ ЖИВ'Ь)), 

Л'n'Ъ. 
rоссввъ. 

В�1бра.11ъ бы первую темную 11очь , u 
спрятавшись за кустомъ , держuъ оы 
А4Я веrо ва-rотов1i вощъ. 

С1':ь ! 
(<l>_иь,1шеръ ц матросы 11ЫХО,1;4Т'Ъ J1n. 

трактира). 
ФЕdЪКJrеР'Ь, 

Ацпо, 
Ступай! 

rОССЕНЪ. Да, друзья, 'будьте готовы; сейчасъ 
я поступ.1110 по т.воему. - будетъ сI<ы;а �ап�1тапъ. (Госсеиу). ЭА! 

товар!1щъ! Ты, хажется: такъ-}!(е морякъ. 
(Ауt,1>ухо..:пть). Не хочешь ли с.&уашт�. ва«Эли31i)), подъ 

- , ■01>пцъ, (в:щ<1;птъ). 1юмапдою храбраrо sапптапа Норме�а? 
Какъ, ето ты, Дж11.11t.съ Госеевъ, - , rоссвпъ (rпхо Морщ;\у). 

забiак.а rоссеиъ, дубовое сер;Ще? Ну., С,,1ышите?-Нормсва. 
шъ поживаешь? В1;дь мы у;�1ъ Аеся,rь моruцъ • 
.11iтъ ве в11Аа.1111СJ,. Я Аума.tъ, что тьJ В'Ь Вь,1 c.&y\J;flтe nодъ иача.11ьст,воJ1�. ка
чу-,ю:�х7> краяхъ. ( в� cmop01!J') Л· жМЗА1> питаиа Нормева почтевп'tйmНП ...,.,.., Вы 
бы, чтобъ ·rы бы,,1ъ на том� св'tт'fi

б
! J'ы скоро р;1щАаете ' ero сю,.а:а, дочт.евu1iй

постар1..11ъ пе11rцоrо. Что зто: са ель- .,., 
в 

Шlu, 
ИЪIЯ равы? се къ .1учшему, друшохъ,-

ФЕМJ;u:ЕР'Ь, теперь ты rо!!аз.�о мушествеппtе,.страш-
с· · if. :мr _а ero ne!" Соверmепяый: морвкъ ! ...:_ю J,tnпy,ry' почте:в�>t�..,. n 

· Аеuтеваитъ, почтеuв't11w1и. Вы ,tp110
rocc'EJl'Ь. 

? 

Да, за. рту .царапппу JJ 404111еиъ б.11а-
rо,uрить мо,1одца , хотораrо эахват�цъ 
.UЯ J13C�1 

выпьете за ero мoponi.e. 
11101'11.Ц'Ь, 

Вотъ еще! а что мп't B'J? ero ЗАО� -

ровьи? Сл11mкомъ 11шоrо будетъ, ес.11и 
11JOPUЦ1,, 

э . . че.4ОВ$1,:Ъ MOIIXЪ .diтъ стаиетъ PIJTЬ за то пе прusтпое воспомиваВ1е прав- В Г · 
В 

- ' �.аждое моровье. у, оссепъ, 11д;ем1,; А
с
а... у' да ': ты в1iрво расквитался скор1,е,-разсказывай J11П1i,-разсказываАъ щ1мъ. . . од",11ъ его въ сававъ хо- . 

... 1 ' все. Мое почтсюе, rосподияъ ле.Ате-торыu вuкоr да пе 11зпаш1mается. ваптъ. 
l'ОССЕВ.Ъ. (У X!)AIIТ1> с·. Госсевоuъ). 

J11.тъ; ОИ'J> уско,4ьзпу,,1ъ, -овъ ж11въ! 
Вчера я вп дмъ cro-ие,J;а.1еко Qтсю-

Ф�dЬJIIIEP'Ь1 

Прощай.те, �уз11я, -•щ)бi, »а.-ъ про� 



т11.рвJ,1Мъ аtтромъ DOAJAO ! K-to отх.•,ы• ...........
ааетс• p11n беn, Dрачив:ы, тоn, no Довольво обо мв-.. :Какi• у теба 110-
моему-по.(оарцтыь11ый че,1ов1.1ъ. вост11 ? ВuА1;.11ъ .m ты Западкый Цв1.-

-.дТРОСЫ, 

Ура, KШ"l'fi\JJЪ! ура! 
токъ, твою прекрас11ую BCD'SCTJ, IIO'ro
py10 мы отlfя.1111 у а♦рнкаас1аrо корса
ра, вarJ;cтt; оъ ев отцоМ'Ь? (ВХОАUТЬ Нор11еоъ). 

UO'l'lli'IШЪ. 

�о..rоАцы, ребата ! Bam11 радостные Н-tтъ, я пе 111оrъ; мп't пе nоэво.11я-iо
JIАИКИ прiятв-tit111а11 "мя меия ыуэша. время. Ел отецъ умеръ; чужой завя.n.
Ну, что, вс1. АИ ..{JбАопы 11страчевы ? 11х.ъ АОМЪ, Вiо.«етта »шветъ. э.,u;сь у

11лтvось. роАствевпuцы. Вэr.1яв11, какъ со.11пце
Почти �то вс1., капnтавъ. <10.1отитъ древиiя баmн11 эа11111а АроиАе-

JЮР111Ш'Ь, ха; мы, какъ варочво, прот11въ веrо
Тпsъ Аучше, ,4е,rче бу;t;ет-ъ 11тп1 въ стали па .якорь; туд в.1е1ыо ме1111. И те

море. Ступайте въ ropo..tъ, 11 uэllавте перь, э" вс1i _зем.m, которыя я 
В
ИА't.П.,

меия отъ втuхъ эмотыхъ 111овеn. Но .4аже за J1учш1А 11орабАь, который 11orAa•
АО заката смпц_а вс-tмь возвратиться . .11uбо пожива.t.ъ поб11АУ по вrр11в�ъ 110.1-

( .Ь,/атросы ухоо.ятг). Чтобы я ста.1ъ вамъ моря, ие отступ.11ю иа Аетъ стри1,1
А'tАать съ прuзовым11 Аепы�111, ес,1uбы отъ Аороrп, nе.4ущсй меиs sъ Вiо,1етт1..
мв'& ие помоrип атu мо;10АЦы?-право, ФЕ.П.ЕПИ'l"Ъ 

ов11 иэбав.«ЯJОтъ мевя отъ .11ишв11хъ эа- Во паmе,1ъ .1111 ты твоего воспnтате
оотъ! Ну, что Фмькперъ, бы,1ъ .1111 ты .11n, стараrо пастора? 
Аома?-Все ,111 б.11аrопо,1учпо? 

UОРИЕ!В, 

ФE.ll,J;JIEPЪ, 

в I А б й 
О, Аобрый 'старец-ъ, uростн мевn !се AJJ • МР 1IADЫ старllкъ, )(а 1\fв1; кажетс11 ,IJ()бовь въ ж11зви то же б.1аrос.1011итъ ero небо, узпаАъ горе. 0 

' 
t С 1; по ' Ояъ обработыоаетъ чужую зем.�ю, а 

чт 
ВОАОВ

оротъ 
В'Ь мz· ·. 'Ь 

т хъ ръ

,жатва п
л

оха. О какъ бы
;1

ъ п счаст- �а1ъ я соmеАъ - ва регьJ у мена ве
' оы;rо мыци, мечты, страха, на,1;еж.4ы,.tпвъ, ко rАа, переАавшп

Т
е111� все мое зо- которыхъ бы пе поrАоща.,n 80.IIПЫ моеА

АОТО, МОГ'Ь Сказать: <t 80и СLIПЪ 1\10- у о· ' страсти! с;rу»ш мп11, Фмькверъ. т-рякъ, пр11шмъ отогнать :suщету отъ 
· отцовскаrо порога!» нес11 вто пnсьмо къ моему воспвтате.,ю;

отсюАа часа , два хоАьб.ы ,,;о ёrо �кнАИ-
воР:иЕЯъ. ща. Скаж11, что я прпАу 11ъ нему, мо-

Одииъ такой часъ возпаrр"а111Ааетъ за шетъ-быть, ссrо.4вл вечеромъ; ес.111 же
труды ц·tАой ашзв11. Ву, а мать твоя? .. 01.тъ, то завтра утромъ. РазсGажи
Я Jшкоr да пе зва.а-ь матери, ио .nоб�ю ему вс1i Аобрыя в·tст11 : что л э,Ао
в11А1;ть, какъ пр11 етомъ свnщеввоJt'L ровъ, боАРъ, весе.«ъ ; что кажАЬJЙ ве
щ�яви выступаютъ на r,1азахъ с,1еэы, а черъ _ пе забуАь ще ,  скаж,1, что
на -щекахъ румвнецъ. Ова б,1аrос.11ов11- sажд;ый вечеръ въ отАаАепн1.Ашuхъ
;ra тебв? ' 

�•орпх.ъ, его m1томецъ nовторя.11ъ мо-
ФЕ.tькuЕРЪ. ;1итвы, которь1мъ вауч11.11ъ овъ м.11аАеи-

Опа 1110..rча.1а; по сАеэы и руки, ПОА- ческin уста мо11, 11 ка;кАЬJЙ день пр11-
пятыя къ пебу, п уста, 'шептавшin мо- зыва.11ъ бАаrос..�овенiе небесное па ero
Аитву ,-бАаrос.11ов11,ш мепя!. с'tА11яъ1 . 
• BOPIIIЫl'Ь. ФUЬЮ11\Р'Ь. 

Друrъ, я теб1. завиАJю ! Я 11спо.rпю твою просьбу.



6 ЯоРJ.JВвъ, МоРской RА:пит.111ъ. 

ROl'JQIГJ,. ·востп... Разв1; я не B..ta,41iIO общнм1,
А я т еперь пойду къ Вiметт-t. уважевiеl\1ъ? Зач-tмъ Ау_мать о проше.1-

Фuь1ш1WХ>. шемъ? Ахъ... оп� ид:етъ! Мой сывъ-
Постой! - Твои матросы в'tрвы, 1:0- мoi'I: J\ШАЫЙ сыпъ, - я вижу тебя - и 

рабп. по.n рукою. ЕсАП она скажет-ь снова счастАнва! .. 
11iЭа>), по.4вямемъ паруса 11 тотчасъ же .1о'l>д1, лuц:Е.1ь, (за сценою rоuо-
въ море с-ь пр11зомъ. Что, опа богата? рnтъ с.1уrам-ь). 

ворJ1111{-ь. Да, cтapol\fY PoJJaп.4y! Да, смотрите, 

Отецъ ея умеръ nъ б·t.4uост11. Слава беречь coi.oAa, котораrо пр11маАъ мв't

Богу, опа не богата. Аор.4ъ Л:ейстеръ. (ВхоiЭиm'б). З,4рав-. 
ствуйте, матушка ... Гмъ. .. 11 думалъ, 

ФЕАЫШЕР'J,. 

я очеJJЪ Ее б б что Вiметта ЗАtсь. Право, бАагоАаряраАъ. лн ы у веs ым, · 
П аем,1и 11 •епьr11 ты пожаАуfi эабьыъ васъ " Мllтриссъ РУ Аевцiю, вту чо-

,. ' ' ,. r 

б ... 
·- аорuую, иакрахммепuую кукАJ., n вп-ы о мор... когда пе внж.r моей кузины. 
RОРИЕП'Ь, 

О мор·t! HJ1кor.4a! Даже д.,111 самой .ц;,ut лРоя.n:.п.. 
красоты не uзм1;п11,1ъ бы я сАаввому Сывъ мой , она пе мощетъ быть ве-

морю, г.4·t Aur.riя во.«руэПАа трезубецъ в1;сто,о aacn,'Ufnкa Ф�111,1iи АрояАе.n..
бQ.rовъ; r,41; каж.4ое .1ьпавiе в1;терка лw4ыь. 
nр11вртствуетъ ел ФJJaПI; rд·t каа,даn Нто rоnоритъ о пев1iстахт,? Разв1; 

. во,1яа передает-ь хоръ яимФъ Нептуна, мы пе можемъ смотр1iть ва красоту 
иавящих-ь безсмертяое имя- моей от- 11ваче, какъ с� Фа.JIАОМЪ Гямевея? - ' 
чиэяы! -· Изм1JJJоть морю!.. Н1;тъ! ко- Быть любеэвымъ, .л:1�1mать nэд;охамп, 
раб,1ь �уАетъ нашn�t-ь .4омомъ, свист·ь к,v�тва11цr 11. на.l(е;11.4�tи, сл1;.411ть эа uc1iJ\fи 
бyliяaro в1;тра, .,- напmмъ сва.1еовымъ оерем1;пам1r sтoro вебоскАооа, который 
п1мвомъ , эв·t1зды-паmJ1МJ1 св·tт11,tьв11ка- пазываютъ «жеищин.ой», 11 i\J'J;maть свой 
J\HJ; ковромъ лаmимъ б у .4ет•ь х руста..1ьваs разrоnоръ с.ъ nс.11юю,1•J;опою печмью; 
rJJyбь , б,1сстлщая uзумруАu111 11 �ирю- осе зто .. . 
эою; а небесный шатеръ-ПОАоrомъ • ....:...о

Вiо,1етта! в11коr.4а еще кораб,1ь пе лет-t,1ъ Любовь! 
.JЕАП АРОНАЕdЬ, 

с,: та1шмъ восторrомъ въ портъ, �:акъ лmAE,tJ,, 
я къ теб-t ! Твоя в11рвость-111ой якорь, О, я'tтъ, матушка-sабш�а; nы тo.tr,-
11 моя пр11стапь-въ твоихъ очахъ. Про- ко Аумаете о пт11чкахъ ·11 пастушкахъ, 
щall, Фмы;веръ. которыхъ п..1ачевпыл п1;сни ..tюбви пере-

(06а ухо"11ть В'Ь разnыА стороны.) АаIОТ'Ь Иа.АJ'Ь позты. Мп·�. же хочется 
какъ-1111будь со�;ратить времн; - время 
(srьвая) такъ µро.4м;к11те,1ьво uъ Ае.:. 

СЦЕПА 11. 
ревп1;; отъ нечего д11..1ать, л 11rраю стр1.
лою НупоАона съ прекраспою куэ11вою ! 
И,п;утъ ..111 ко мu·t з1:11 перья� 

.п;4В АРОUЮ,..tЬ. .11,АЦ APOll,n;.11,. 

Сеrом11 м11в;у.40 ровно АВа;Щать пять Хорош11, то..tьно с.11,rшкомъ раэв1;вают
.11·1Jтъ noc.11·J; того y;i;acuaro днn! О, со.шце, 

1

сл •
nce пронзающее око пеоесъ! мое сердце, АШАВАЬ. 

1tакъ мрачоал пещера, хран11тъ страш-\ И .tюбовь моn теперь похожа на б,1е
пую т.mny .-ftfoxч11 ще, сов-tсть! Разв·ь стлщсс перо, которымъ ..1erкifi в-t;теръ
J J\tеяя-п1:'rъ в.жаст,1, богатства, зп;tт-111rраетъ па груди вашего сыва-(цrь.�уя

', 
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ея руку}-Пусть пе� иrрае'l"Ь, мяАав б11Аяа; яо б·мяость може'f1,-быт�. rop
AOIO ( 8fi сторону), а памать в'tрвою. матушка. 

.tВАВ APODAUЬ, (С<!. В3АОХО1СЬ). .U.AII дРОВАМЬ, (про себя). 

Ахъ, Перся, Перс11! Я осяовr.�ва.1а бохьm111 вадежАы ua 
лш,-в.u.. AmAeA11, - св11т АЫЯ же.1апiн-безуr.шыл 

Но п c,tыmy," мой ковь ржетъ отъ мечты;-посл1;Авi� сыпъ Фar.t_n.11iJ1 , чле

ветерnяiя II звевятъ серебрявые ,ю.110- вы которой бы.-111 товар11щами коро,1ей,
кол�.чюш соко-ла. Я скоро возвращусь. опъ стоитъ перед.о мво�о 11акъ мечта с.11:а
Между-Т"tмъ, еслu вы хотите, чтобъ н вы, то111Иl\fЫЙ ка�ою-;влбуАЪ б,шrородвою,
бы,1ъ ваm1tмъ пос.1ушвымъ с:ыиомъ , высокою страстuо. Г,1аза мои проищ;а
д.аАте МВ11 крЫАЬЯ-И;Щ дpyrиl\JJI CAODa- ЮТ'Ь буАущее; когд.а 5TI.I KOCTJt СДIJ.&ают
J\Ш (ве сердитесь же) пустите мекя ко сп прахомъ, OJI'Ь буде·r·ъ блнзокъ къ
.-вору, въ ..-агсрь, куда хртите, только т-tмъ, которыхъ меч11 11 sоропы бле

подuьmе отъ деревенской жизни, i·дt. стнтъ
, _

вокруrъ тропа., какъ охрап

моя прекраспая кузина смотритъ па ме- uын зв1;3АЫ царствеапаrо острова. Ко

вя та.кяыи мертвыми r.1аза111И. Прощайте. po..flt бу.я:утъ чтить nаr.�ять его матер,,.
(у ) (ВхоАОТ-Ь серъ l\1ор1щъ). 

ХОАПТЬ. 

110P.iщ'L, (то.хо AeAU АровАе.u.). 
Ояъ с.111msомъ в11треаъ - см1m1юмъ 

.tеrкомыслеаъ д.1я того, чтобы нас�до-
Слыша.111? овъ живъ! 

,tв1\U ЛРОUАIМЬ. 

ват�. uма своихъ предковъ. Но rд1J мать, Ояъ! кто? 
вотораа не .uобuтъ сына,' д.аже за са- 110Pnqъ. 

мые веАостатки? (Вхо'диm1S BioAem,. Мо.11ол;ой .юкеитльмеяъ, который сто� 
та 'и мистрисс1S Пру'депцiя). Вiоле_т- uтъ мещу ваmимъ Перси и вае.111,f.i
та , о чемъ ты печаАИШься , -къ чему емъ!- У ФЪ, уФъ! ( нашАяя ). Сегодня 
вто •t·раурное ПАатье? хоАОАоо. ( Обращаясь щ; Пру'ден1+iи ).

DJОАЕТТА. Вамъ не хуАо бы бы.tо проrу.1яться C'L 
Аеди, J1 сирота. Вiо.1етгою, мистриссъ ПруАевцiя, я· 

.uAU А.РоиАU•· чтобъ пе терн·rь даромъ вре.11нrJ1sи, вы 
· Н11тъ ,111 у тебя ,q>yroA печи11, .Вiо- бы хоть сввза.11и мВ11 пару mерстяНЬIХ'L
.1етта, и n АИ с.11езы текутъ nзъ r.1азъ чу.1окъ.
таоихъ, которыя орошали моrилу отца? 1111mт11сь DP>'AEвцtJr. 

Ты отворачиваешься? (сер'дито) Ты по- Чу.1окъ, серъ Мор1щъ? Какой АеАИ
.вшава па АшАеА11? Смотря, берепrсь: катный памекъ! 
.uобовь, иrрая Я3АСЖАОЮ, которую она (УкоА�Т-Ь 11'1, r.1убпuу сце111,� съ Вiо.tетто10). 
пестрип и раззолачвваетъ, часто ,зо..10- моРпцъ, (Ацu АровАе.rь). 
титъ · то.1ыю - разваАИвы · Я rоворю вамъ-ояъ живъ; опъ зД1,сь; • 

в�о.атrд. ужъ ае ребев�tомъ ИАИ САабымъ ма,1ь-
- Вы въ прав1; говорить МЯ1; что yro- чuкомъ яо СВ.IЬПЬIМЪ ЧеАОВ'tКОМЪ съ' ' ,«110, то.1r.ко ие запрещайте rрустить о кораб.1емъ, съ 1шеяемъ, съ в'ilиоажем·ь,
томъ� что я сирота. -Jf съ Аеяьrаr.ш, какъ J1m1i с11азываАJ1 .

.о!,еа A.POJЦJW,, (тронутая). Ваmъ сыяъ Перс11 прекрасный J\{OJJ.O,iOA 
Прости меня, л посту�и..fа опромет- че.1ов11къ. Жаль, что отецъ его прежАu, чиво!-Н·.ьт�, ты пе .1.Юбиmь... с1ш1ш ... ч11мъ жеяИАся, им1;.1ъ Apyraro сыва. Во ,

тu в е  .uобкшь моего Перев? безъ 11аm1(ХЪ зашовъ Аmде.1ь и Ароя-
а1о.атr.... дмь, вашъ Перси ·буде'Гъ та-.ъ же 611-

Вы зваете, что я б11rаю отъ веrо ! Я,Аевъ, такъ же б11Аевъ, 1uъ старый Мо--

., 
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ряц7, Ешю_ръ. - Какаа •�че сыросn 1110Р�. 
въ воз;\)'Х1i!-Б1iАВость можеТ'Ъllрпчпяить Тамъ безАИа АИЧ11: куропатки, аайцы, 
.1ихора;�;ку ('дрооюитs ), и о.4Ыmку ( 11аоъ�:-- АИi:iя утки, ( 06Аut1ывается); nрево
хаеmсл );яасморкъ и просту Ау ( чr,хает11) схоАJ[ые воробьи, которыхъ.я всеrАа мо
и ..1о_м't. въ поясв1щ1; (по•tесываетs с,ч.1,- ry проАавать ма,1ьчишкu1ъ по пенсу за 
ну); и коца fi11Авость nрос11тъ, соi,аки ла- сотню. Но я б1,де11ъ-очевь б·мевъ. Вы 
10тъ sa нее; и коrАа б11А&ость больsа, АОК- ue пов-tрите, .1(0 чеr.о я б-tAeilъ ... 
тора терзаютъ ее; и r.OrAa б-tАИОСТЬ .mдп АРОВДЕАЪ. 

)?!Ир�е1ъ, ее браиятъ; а коrАа б1;,,;- Идемъ, 11Аемъ. Л Аамъ теб1; зо.1ота, 
вость умер,1а, ЯJIКТО объ вей пе за- �всего, что хочешь; помоr11 то,1ько от
п.1ачетъ. Ес..1и sтотъ мо..1одой челов'tкъ вратить опаtвость! 
АОкажетъ свои права, ваш'-? сьшъ Пер- иорпцъ. 
си AmAe.U., буАетъ очсliь б'tАепъ! ЕсА11 бы опа сиача..1а сказа.1а цзо.10-

.1Едв •Pollд&IIЪ, та)), я бы.11ъ бы минутою 11 тремя чет-
Мой �ыиъ, мой fiepcп! HQ пасторъ вер'!nш рая'tе въ выиrрыш11!- •Ми.11е-

ае изм11витъ ми't. Оя'L АаАЪ китву. АИ, я сnАую за вам11, Не боitте.сь, мw 
, моРащ'Ь. скроемъ· Аокаэате.1ьства. 

Храяптr. тайву АО nхъ поръ, пока ..m,'\п лРОВАЕА, 
живъ ваmъ отедъ, и супрум.: овв умер- НЫИ1;Шпюю вочь я BHA1i.la ero во ев11; 
.fll. Впрочемъ, у пастора Я'БТЪ викак1nъ ужасяыА совъ!
АО1tазательствъ. · · (Аци АrовАе..п. ухоАП'D въ АОй. Bx1r-

.mA11 А.РО.ЦВ..П.- АЯТЬ мпстрнссъ ПруАевцi11 и Вiо..«ет,:а). 
Къ весчастiю, есть. •шаrриссъ m>7�ццr. 

_1�орвц1,. Старый cкpsra! Посмо'l'ри , ва.къ J1 

Есть! Зач1;МЪ же вы пе -сказа.1и М1111 разсерmу его ( 1'AQ1lЛRC
!

, HU81'0 серу. 
объ втомъ прежАе? Mopriцy). Поч'!'сппый серъ Морпц'Ь, 

.11E.m .LPOIIALU,. осм't.11Юсь АИ я просить у васъ б.1аrо-
Пото�у-nотоl\1у чт� (вw сторо1'.Т) е.1овепiя? 

а бо.я.uсь твоеil: жцаости бо.111е, ч1iмъ иоРJЩЬ, (111> сторопу). 
сов1iсти пастора. Я mшo,rAa пе САыши'Ь, чтобы кто-

иоРи!fЪ, (в1,. сторону). аибуАЬ просЙА:ъ б,1аrо�.1овеяi.я безъ TQ.-: 
Гмъ! теперь ова буАеrъ просить ме- го, чтобы ве выпросить еще че1'0-я11-

ва о ПО!\tощк. Я пронюхаю, что за АОкааа- бу .4ь ( громно ). Штъ! mтъl зач11мъ »ам-. 
те.11ьства. Въ втой мутной в9дt п.11ава- 6.1.1aroc.11oвe11ie старая безбо;квица? 
етъ 111яоrо зо.1отыхъ и серебряяьtх.ъ ры� JШстРпсъ ПРУАЕЯЦUI.. , 

бокъ. Что жъ! закивсмъ уАочку ! :Ко, В1iАЬ оно вам'!! пu�ero ве стоитъ, 
.IZAВ A.POIIAJ..6, ИОРIЩJ,, (uъ cropo111). 

Я coвc'tm потерв.1ась, ве знаю� что Это иасюшка. ва.4ъ моею б'tАПостью. 
дr!Аать? У. всяааrо Аура.а есть ка:J\lевь ва бй,4-

иоРIЩЪ, ив.ка. (Громко). Не сто11п яи11еrо! /J;,. 
Я с.11ыш�.1ъ, '!ТО ва той сторо111; р11- приноситs АИ оно что-иnбуА•? Что ю 

к.а Экса про.4ается пре�асва.11, !,!Uеиъ- АаАИте Ja aero?. ' 
.ааа мыза ; во я б1;.4еиъ-очевь б1;.4еяъ, -СИЧ1с:с1, 111Рrдвц�а, 
:хоть и <;тарыА кава.11еръ. Эту ,1еи1:очку. 

.O:,t.11 АРОЦ&,11,. 

1m mутате со мао10? Въ 
стовn ашъ соВ11Тъ? 

ilbP_., (ааоmв Аевтf) • 
чем1, ео- Гмъ! rоАИ1:ся яа·11О;l.liв.Зкв. Ву, ,бАаrо� 

c.1oв.uio аасъ; с!l'.арайтес• веора»иТJ4а, 
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11- 1rапо.ш11ть ваше rp-t;mnoe, старое cepk Tymrcъ ! Да вы пе сАуmаете мея11.
це шеАапiсмъ свлэать 111я1i mерстлпые Ес,111 вы ущъ такъ поАюбп.1111 уе,щвеяiе,
чутш! Ты тс1кще прос11ш& б,raroмoвeui11, л васъ оставлю, n поА-ду Аоm1mать по
.,u,тл? 

-
кaJrn1i Аюбовь цар11 СоАомоиа tr царtщы

шо.nптА. Шевы; 01J•живш11 д.11.я Аюбви, мьr пахо-
0, я-:�.-'rъ, серъ. 

illOP(Щ'l,. 

.,urмъ какое-то ут-tшевiе воса.решать ее,
хоть па ПОАОТП1;.

Д·ьвушк11 ста,ш у пасъ ужаспо дерз- шо.n:т1',.
нn! Эта ,11щем1,рвая с11шрепв1ща см'tется О, зт11 страствын очи 
uа.а:ъ 111011мъ б,1aroc,1oвe1Liel\1�- О,,;пако, ким·ь-то та..tпсманомъ; nъ 
какъ бы 1·амъ 11е с1·орrова,111сь безъ раЭАук11. Mп..o.ii\ образъ , 

сАужатъ ка
любви в-tтъ 
какъ авrеАъ 

меuя. 
(У ХОДf/ТХ, D'Ъ АОЫЪ.) 

xpaurrтe,11,, никогда не остав,�:яетъ паст.; 
мы чувстnуемъ· cro пр11сутсвiе B'L эапа-

111Нсп>псь nPY�"JlliЦIJJ. x1J цв·tтка, его вз,4охъ B'L кав,Аомъ по-
Л отлма бы о:tотво новое п,�:атье, рыв't в·втра. И пр11 •�мъ -»есь мiръ 

•1тоб1, только узнать, отчего этотъ ста- кащетсл uрекрасп11е, вс1, соз.а:а.вш свя
рыli скрлrа им•tетъ •rакое ВАiяпiе па т1;е , rt зку1ш очароватмьв1;е, 11 об:-
АСА\1 Аропде,1ь. разы прекрасв:J;е: все АЬJЩетъ его го,10-

11,ом;тr.,. сомъ u у;1ыб1;о10. (B.xo'iJumi, Hop1,ieui.)
Вы забываете, что овъ e.fr ро,6,ствсп-. Тутт, говор11тъ 1110е вообрашепiе, ,ю 

ю1111,, 11 noc,11; Аор.а:а· А шдм11 пac..rlik .не сердце! Г A't ты теперь, мой везаб
mшъ вс·1;хъ мал1Jmй лом:� Ароп,11;мь.- веШlый Нормедъ? 
Ахъ, 11щстрисъ Пру,4евцi11, ка11ъ л вамъ 1101>ill.lill-ь. 
б,1аrодарва, что вы помогаете мв-t из- У во1-ъ твоихъ! О, и снова вяжу те-
G-trать пресл1iАОваniй M0A0Aaro АОрАа! бя, дышу одн11мъ возАухомъ съ •гобою,

11шстР110'Ь щ,-s,,1111щIЯ. прекрасная Вiо;1етта. Bзr.uum, взг,1ян11-
Ми..tое АПТЯ, за зто возпаrраждаетъ этн ру1ш oxpanяAJt мепn, когда кругомъ

111ек11 собствеnuал сов1;сть (во сторон.у) рев·tла бурп; 11 па устахъ моихъ еще 
11 матушка 1110,10.4aro лор.«а-. Вы BЗAJ.I- rор11тъ твой проща,11ьuый поц·t.J:уй , -
хаете?-В1.рпо васъ все еще зamfllfaeтъ sакъ сд1>АЪ анrсАа, с..1етавmаrо на зем-
ваmъ морлкъ? АЮ. Bзr..t:nuи �- никогда почь не 0111111;а-

щоdЕТ1'А, ;1а такъ :восхода со.nща, sакъ Ayma 111оя 
Я пmюrда пе псреставаАа думат& объ шда..rа взг,111.а:а TD0IIXЪ очей! 

ве�,ъ, 11 еще бo.t:·te съ т1iХъ пор'L, какъ 1110..JБТJ'А. 

умеръ батюшка. Бытr,-можетъ1 его гор- Счаст,11шьIЙ' дс11ь !-Мой Нормепъl-
;�:остr, пом·.11mа;1а бы 11111·n вытт11 за 'JMO- Ты ,�:п зто, мой Нормепъ? 
в·t.ка пе11эв1!стпаrо про11схо;н,«енiя; по 11orim111,. 
теперь.,.• Взг,1я1111, nэгАлп11, Вiо..fе.тта; по ты 

J11J1cтt>ucъ nРУАЕПЦ�я. щачешь; ты дрожпmь па груди моей; 
Овъ, в-r. самомъ-дt,кt, uрекраспый ты с..1пшкомъ n1>шна ,мл моей rрубоА

мущч1ша. Каsъ хороmъ онъ бы.11.ъ, ко- страсти. Взг,1-япп: ты 11св1iста морвка, 
ца со nс1.мъ сво11мъ зюmажемъ веко- 11 увезу тебя· съ собою-; зач1m1ъ же ты -
ч11А'f, па палубу корсара съ крикомъ отв'liчаешь 111в1; о,l(нимъ румяяцемъ? <!>, 
11 Апr лiп 11 Е.mсавета! » l\'lя11 кажется, я даi\ 11JЯ1,, какъ INeA1; , 11сm1ть всю сАа
ви;ку и теперь, какъ ··цаза е1-о б..1естптъ дость съ втпхъ розъ! 
сквоз1, дымъ. Ес,ш бы· пе опъ, nасъ n10.n:'Fl'л, 
отве,111 бы ва прQАажу, па рыяокъ въ l\f пoroe xo"rMa я сказать тсб1�, во те,-
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перь ПOMJI_(() ТОМ.JЮ 0,'(ПО: ты ОПJIТЬ �о 
мною. 

HOPИJ!JIЪ. 

qтобы бол'tе яе разстащ1.ться. 
(ВхоАпrь кистросъ ПруАе,щiв.) 

JrDCТPIIC'Ь 01')' A"Sпдlll, 

UOPKIIB'Ь, 

Женщ1111а�свптое имя! оно не может-ь 
быть ушаспо, Вiо-!етта. 

1110.,JE'l'J'A. 

Ты пе знаешь ле,11;11 Арон.&.еАь, - ОАНО 
ея ltAtя ущасво! Е11 взrлв.&,ъ • ваво.&,В'l"Ь 
' ' 

Что в вижу? - Мв1; каза'лось1 что 8 
с�рахъ; часто в·ь ея комnаn rоритъ 

с.1ыmу ro.roca! Ка�.ъ, наnитанъ Нор- огонь даже до разсв1iта; как(?е-то тем-
мевъ! Ил11 9ТО духъ ero? вое воспоминавiе- помрачаетъ ея ..1ицо; 

поrм�шъ. это. пе раскалвiе, ne печажь: О, мой 
Н1;тъ, мол пре�.расяап rуnервапта, б1;д11ыf1 бат1ош�.а! 

9ТО Я �tъ, .&.ушою 11 Т1iАОМ'Ь-
JIOPII.IШЬ, 

mtcтPrtcъ 11ру,�.в�щ�л, Вiодетта, мы оба сuроты ва земА13; 

Ахъ,, �.апптавъ! Прошу васъ, уйдите яо мы яаАдемъ ·одну мать, которой Аu
отсю,щ. - ЕсА,,и rраФ1шµ - опа можетъ по осв·tщается GАескомъ зв1.Здъ ; &та 

nрuтти... мать-морс. А Omeцts вашъ, Вiолетта, 
' буд:етъ CJ\IOTp't;Tb ва васъ С'Ь веоесъ! 

UOPIUШЪ. 

u, ТОГАа .я, пожаАуй, у,1ечу д)'ХОМ'Ь. (УХОАЯТЬ,) 
(ВхоАять Аеди. ApoнAe.tL и серъ ftlорпцъ.) 

'8ИСТРИС'Ь DP)' AE!IЦIJI. 
А-ВАН ЛРОRАВАЬ, 

Вы 11се такой-же nесельчакъ; но по- Н' 
1 Е ечеrо д1J.,ать . с.1111 в11тъ друrи�ъ 

д;умайте о моей отв-tтствеияости. Что 1 . срсдствъ . 
. с�;ажетъ rраФ1шя, если узпаетъ, что я 
позвОАJfАа незнакомому че,юв1;ку гово
рить съ е11 восш1таниице10? 

lfOJ'UЦ'Ь. 

БРзъ ;4-01,азательствъ разсказу стари
ка п11кто пе пов·.tритъ ; J\fOЙ rрубыА 

• 
11 rо,щ,\пыА бродпrа проберется къ /1,ому 

Взг"мпите, 11шстрисъ Пруденц1я.- Онслова-захnат11тъ nc1; бумам� ...
Ву, gто вы в1w1те теперь? 

001'1UШ'Ь. 

A'ShП АРОНАВ.IЬ. 
( Прю.:пАыва� •1ервопецъ къ ея .11i11ому r Aasy .) Ci;op'lю! скор1iе! посмотри самъ за 

JWCТPucь П1'Уд:вnщп. :1тт,1ъ, добрый- l\fорицъ. 
Н1.тъ, .t1iвымъ r.11азомъ ничего ве ви

а,.у, но правый- -есе еще ... 
JIIOPIIЦ'J,. 

Наше ,11;11,10! 
IIOPIIIШ'Ь. (Уходпт-ь.) 

Б·tдвяжка! яо вотъ золотое лt�.арство: (С11ова явАnютсл Нормепъ п Вiо.1етта.) 
�во вы..t1iчитъ его. ( ПринАааь1ваетт, urodБ'Гl'л. 
че

р
вонецts к� право1,�у мазу). Что вы Вот1, опа! не встр1iчайся съ в.ею, -

теперь вндпте, мпстрисъ Пру.а:епц:iя? , ·гы пе знаешь, какъ она горда! 
11\•СТРЦС'Ь DP:l',l,EHЦIJI. • UOPJJJillЪ, . 

Ничего яе вuжу. Raroe мп-t д·tJ:o до еп горд;остu! Отре-
uоР111Е1�ъ, (въ сторону). комевдуi!: мепя с111'tло! Разв"t ты �а меяп

ПоА,tнв110, счас.тье мл �юшмь�.овъ красп·tеmь? Н коро.11ь па своем·ь нораб
б11АВыхъ ..tюбовнюювъ что tтарыя дуев- п, 11 па берегу не сч11таю себя п11же 
вы ue родн..wсь съ т�емя rАазам�,. друг11хъ. Я под;ойду! 

(Прудеяцiл ухо4Ить.) AJIAU Агоц:в.tь, (быстро оборачнNясь). 
n,o�.... А.щею,1 мщепiя, поща�те меня! 

1 

Ахъ, Нориепъ, мя1; кажется кто-то 
JJАетъ? Эта ужасная жевщипа ... 

UOPJШП'lo, 

Простите моей с111·11.11ости. 



t. - ДРл11t-А ·въ пяти д11йств1яхъ. 

_ · що.ц;ттл. 
\ 

11 

UOPIISВ'Ъ, 

DI0.11.EI.Гl'.t., 

Это иашъ храбрый соотечествеииикъ, ·Что? 

о которомъ такъ часто 1·оворилъ ба-
тюшка; онъ избавилъ насъ отъ . азбой- а ню.оrда не видада, <Jтобы опа бы-р ла такъ Ааскова съ незяа1>01\Ще111ъ. 
ВJ1КОВЪ, 

DOP!l1Ш'L. 

Видишь, л правду rовор11"п теб·t. Мы,А!-Ваше 11м�) cep'I. ?. 
пове,штели 111орл, пи въ ••�мъ m1кому не 

DOPJ[EJl'L. 
о устуш1J11ъ. , радостная. мысль! мы бу-

- Простое имя, прекрасная дама,-Нор- д;емъ подъ одною Rpoв,ieio; 11 буАу в��-
мевъ. дtть тебя, roвopи·IIG с:ь тобою, брать 

ЛЕДП А1'011ДЕдЬ, 

1 . . твою руку; воз,rt тебл 1:1еарш1·tтuо про-
А. св� сторо11;у.) Геmй щевщивы- лет11тъ время !-Да1юе вмичiе !JЪ черхитрость, помоr11 мп't! Серъ, я �чет. тах'L этой дамы! _ Сердце 1,\fOe тре-

ра.4а что васъ nшrty. Считайте JI.O!\l'Ь ,,. 
й'' П 

пещетъ и вспоl\шваетъ uьмыл мечты, 
1110. своuмъ. оrостите у uасъ, есл11 у пел есть сыяъ?
вамъ уrодно. 

ПОРМЕl!'Ъ 

• lе-,щ, п все1·да буду гордиться мыс
Аiю, что бы;rъ вашимъ rост_емъ . 

• tEA11_ А l'OUAE,tь, ( IП, сторону.}
Ояъ пе зваетъ , 1,то л. Л уяич'l•о;riу 

вс1; опасности. (Гром1'о.) Серъ, пс у
rодяо .ш вамъ воАти -l!Ъ за.мо&ъ? 

(.ВхОА"1Т'Ь n'Ъ заuокь.) 
ПIО.П:'!ТА. 

Странно, Нор�евъ! 

СЦ.ЕНА 1. 

Комната 01, замк1;. 

C.tser л, потои·ь с11Ръ 1'Jорцц,.,

UIO,IE'JТA, 

Ах:ь, да! 
IIOPIIEП'Ъ, 

Счаст,швецъ! 
ШО.tЕ'IТ.4., 

Одnако онъ можетъ теб·s завидовать. 
ИОР.М:IШ'Ъ, 

О, да;не короли моrутъ зав11дова:rь 
·ro111y, 'IЬЛ ру&а см1iетъ обнять тебя, ми
.rал Вiолетта.

(Уходитъ въ :1амо11,.) 

,n 

., 

с.отА, (въ no.1ro,1oca)., 
« Съ эпатвwш людьми!» Ахъ, ты яи

щiй ! Уйти лучше. 
(YxoAlfП,.) 

c.1:v-1;.,, (дерзко). 111оr1ЩЬ. 

Вы може�е с·&с·rь, ·серъ Морицъ; ми- Нищiй ! Да, съ са.маго д·t;тства 11. 

Аел:i, заяята. Ояа поэоветъ васъ, когда слыву n11щимъ 11 сАужу ,�ас�11;ш1юю 
бу,.�;етъ мо;шtо. 

· для лорда, яеобход11мостью дJ�я Ae,t;11
• моРцц'Ъ. и uonxoю длл ла�,еев'ь. .Лщ,щ ()ра-

Ка.кой кротьш·, почтитмьяый и уч- плтъ сера Морица. за то' '!ТО' ОЯ'Ь 

т11вый малой! Л вп;ку, ты ум1юшь об- люб11тъ зояото ! Л, про�мъ дtтство
ращаться съ з11а'l'ИЫJ\11f людьми; еслнбы въ б•tдпостn п цю1(е'Р1i ; »ъ зр1iломъ
11 ue боялся исuортитн твоей nравствеи- возраст-!; сб11ралъ богатство , а въ
noc•r11, то яещ>еь[1;яво далъ , бы теб't ста,Рости оно JIIB't приrод11тс11.• Л во
nеясъ. oopai1{aio, какъ бы· вся эта сво.(очь 



1� ПоРмвн:ь, М:оРскоJi Кл11ит.1.�ъ. 

стuа ,1аекатьс11 къ б1;,n10�1у в11Щei'lry', отсюда моремъ въ ка1,у10-ш1бу.дь стра
ес,1ибы заrАяпу;1а въ его сундуки. Пусть ну .ао;ваr.о · св1fта. Torд3it цо .кpaйneii ' 
тЬАЬКО Госсевъ ;4;оставетъ ,11,окум�вты, м1;р1;, я буАу спать .сnо1юйво. 
ъ1ы от,11,•J;..ruмъ себ·.t; ПОАов1шу земель у ,мoPJЩ'li. 
rop,11,oi:i граФ11нн. Tor:,i;a пусть изба,1овав- Та1>ъ оnъ ,1�бптъ Вiо;1етту! Что ска
ный сыяокъ будетъ е11 васл1;двикомъ; же•rъ Перси_-если узnаетъ. 
а . д'руrая ПОАОВИИа Иl\1'.liHiя - ваша, И де- .Ш;\11 ,1.'РОП,UМЬ. 

ве;ющ и доход1tmкя. Ха, ха! кrго-то то- О прежде всже,ш овъ что 1шбудr. 
rда будеtriь-11ищимъ? (В.:х:оди,т-о ..ieau узпа�тъ, ою; бу,1I.утъ уже ва мор:t. Л
Арон.'деАь). Н посА·адъ Госсева къ не могу мемить. Онъ воэврати,�сJI -
.1,ому Овмова... во отъ чего вы такъ онъ теперь съ ишtи.--:--Одnа ИСJ,ра мо-
б,11;дны? жетъ .зажечь ·его ревность. Будь rотовъ . 

.!1:Е,Щ АРОНД:Е.П,. Быть-МОi!(етъ i'IШE поnадобитса TBQ.ll

Овъ зД"t;с» ... подъ моею кровлею; помощь. 
' 

Ворменъ у меня въ rостя�ъ. 
ИОРПЦЪ. 

Въ rостяхъ ! Ха ! ха! ха! 
111уха въ паутJ1Пу! 

.П,Щ АРОnдЕ.IЬ. 

Попмась 

МОРПЦЪ. 

Эй, береmтесь! Вы стоите над'I, без;11010! 
,IE\fП APOBA:E.IIL, 

Ио .11 спокойна, и см11.10 иду! 
(УходnТ'Ь) 

То.n,ко ты уше.гь, онъ явИ.11ся. Я �10Рпц·ь. 

узва.1а его прежд:е, неже.111 опъ s:ача,�ъ Овъ ,nобв!ъ ВiОАетту! Цо/Лfj\1а1р, по
говорить; ГJlаэа, вакъ у отца, чуть не пимаю: мы nооружимъ nылкаrо Перс11 -
преврат11.11r мена В'Б .камень, ио л пе протнnъ его сопервш,а, 11 ес.11и о,11;ивъ 
упаяа въ .QO.llfopoкъ, 11 пе AJ)OJl.aAa! иэъ иихъ поmбветъ отъ mпar11 , А})уrа-

моРJЩъ. _ 1·0 поrубитъ закопъ. Б,1аrодар![ вт,шъ 

ч в 
• сnид1;телствамъ, n сдt,1нuо такъ, •1тото и говорить! ы, женщины ма-

- ' nоеди.яокъ соперпиковъ буд:е•rъ 11азатьслстерицы пр11творJ1ться. 
умымомъ, убiйством.ъ. • Ха, ха,-ха! Ио-

• ЛЕ;\11 AP0UAE.4L, 
О 

' 
г;4;а оии перемрутъ, л уду пасп,uш-

СкоАЬко опасностей: теперь угрожаютъ ,юмъ зам1>овъ АровдеАI, 11 Ашдел. Ч'l'о
MJ(1i 1 · к -асается до rраФив�•,-то ч�рвь ужъ то-моruць, (шепчетъ). qит1, ел сердцеt Буду ,ш 11 то1•да скрл-

Постарайтесь накъ-пnбудъ от-д1;,1ать- rою? _ Эй, вы! .11a1>eu :-- комнату AJIJI
ся отъ веrо. rраФа Аровде,�я! Вы вчера об·1;да,1и съ 

АЕ;\11 лl!опд:Е.u.. rраФомъ? Какой q:очтеввый яордъ! Я ше-
Отдt.,tаться?-Твой го.110-съ црнвоАИтъ пюсь па i\ЮАодевыюй nencт1;, па�юшу 

мевн въ трепетъ: Отд1;,1аться? Да, у насл·tдпшювъ JJ возьму къ себ•1; такще 
меня" есть ОДНО средство. Мн't сказаJlа 01i.l(ПЯКа-род:ствевnика 11rрать въ АОШЭА
Пруде:вцiл, что опъ ,1юбитъ Bio.ileттy; 1ш съ J\;оим11 д·!Jтьми. 
в·tдь овъ сnасъ ее, коQа кораб.1ь, шед- (Лорр. Ашде.1ь. 11хо,411тъ 1,1азсч>оевпый).
шНi сюд:а. съ острова, ноторымъ упр,!- ,(J11д1мь. 
вя.11,11, оте�ъ ei, бы,1ъ взnтъ А.i1;1шрца!1ш. .К4Лпусь п�бомъ! дерзость втоrо ,мо-

моРпцъ, (съ 11етер11·1щiемъ). в·J;1щ ВЬШОДИТ1, меня- изъ тepn1;uiJI. Оп:ь 
Хорошо, хорQmо;-повпма�о�вы бу- осм1;;1и;1ся пожать е!!. руку; его дыхавiе. 

<"{ете uмъ покровиjе;1ьствощ1.ть? разв'llва.11:0 ел ,101юны. 
.п;,m АРОН;\:Е�, 

д;, 11 постараюсь, чтобъ они б-tжаАП 
!fОРJЩ'Ь, 

Что съ тобою, мой Гекторъ, мой





.. 
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,10 моему сер,11:цу, - чего амевио, я u \ 11QРшш'Ъ, . 

Са,d'В пе зааАъ. Но, nъ ода у т11хую H't'I'Ъ, оя,t, ие хот1;,1ъ ох,1адить мое-
вочь, .когда вад'ь землею 11 волнаJ\fИ св't- ro рвеniя. «Иди» с11азалъ оиъ: «зас,1у
тп,ш J\ШA.t:ionы зв1iздъ, 11оrда все бы.110 ;кн себ·в имя, которому бы 111оrли поза- , 
тихо 11 безмолвно , вдруrъ nъ ,дуЩ·t впдов;.1.ть, чтоб'ьтеперешвНiврагътвой
моеii прояс1пмось, ка�.ъ въ небесахъ, ·гордость, моr ла ПР.извать тебя свош'tt'Ь 
во i\tll't пробудплось сладкое •1увство, coмaвit1l't1ъ. 
11 л спросилъ пастора: от�-,,его .У 1,icu11 ,mд11 .�1•0114.&11,, (о" сторо11у ). 
тъm15 мameptt? Н дышу сво�одаtе.· • 

110.РМ'ЕПЪ,
А овъ? 

ПОРl!{'ЕВ"Ь. 
Овъ заn.11ака,1·ь 1t uтв•J;ча.11ъ мн1,, 

1 
' 

О, вы с·ь такпмъ участiемъ 'с,1ушае
те разс�;азъ че.11ов•t�;а, вамъ чушдаrо: ва

что ше лицо ол·/Jда'tетъ 11 покрьшается ру-
л б.t:аrороднаrо происх.ождевiя ... 

АЕАП .4'РОПАЕ-U., (в'Ъ стороuу). 
• 'Изм1шm1къ!

1,JОР�UШ'Ъ. 

111явдемъ. 
, ,11::ДII .�l'OП,(l,'E.lt.. 

Разсказъ ваm·ь· троrаетъ мевя, про
долншйте, прошу васъ.

_ И чrо при,\етъ вр�мя, когда вадъ 
• UОРМЩПi, ужасвымъ прош�дшпмъ взоидетъ с.в-�.т-

��ая бу,\Jщuость. Коrд� онъ говорп.11ъ, Едва мы взошди 11а ьорабль, безд1iль-

въ .2(JШ1. моей: возшщло .темное вocIIo- пикъ, 11оторому я вв'tр11лся, oкoвa.ilъ-111e

r.шnanie �pomeAШaro, л :всuомвилъ бл'"tд- ил :въ ц1Jш1 и дпшплъ своб�ды. Таsъ
ный, туманnый образъ женщины, �;ото- MLI выш.1111 :въ море. Нановецъ, коrда мы

рую часто вид:t.ilъ в·ь д-�.тствт.; u уста ПО'I·ер�,1и ttзъ вида зсм,110, его матросы,
ел шепта,ч� J\IB1i с,rова АЮбвп и n1;rll, зв•J;рск1е, безчувотвевп_,ые nираты�-пы

сАова, кот0рыя J\юrутъ шептат1, то,1ь�;о тащu..11/ мепя па па,1уоу и свлди ц1;0�.

уста матер,r. .. «Д11тя1> сказалъ �пъ съ мрачно� ул:1о
.IЕАП .�P0H,i;E.U.. �;ою: «пе обвивsя мевп: тво11 ц1шп оы-

О, серАце мое, умо.11кпи� ,ш скованы цзъ зо,юта, 11 притомъ 11эъ зо
лота тtхъ, которые да.ш теб·� mизвь! ,, 

П01'М1Ш'Ь. 

Въ это времл iqшбь1Аъ въ ,нашу де- А:в,ш АРоид11,.tь. 
ревuю грубый, весе..u.�й морл�;ъ, съ ·от- Jloiкь!' rвyc1IOJ1 мевета ! Не B1ifЬT6 
�;ровеnпостыо, �;оторая таliъ нравится этому! Рад11 Боrа не 'Jl'lipьтe, это ..«ожь. 
·Д'l;тямъ, 11 съ разсказаJ\пr объ отдj1.11е11- 11оri1ш11ъ. 

иыхъ зем..tлхъ Иидu1, которые увлекали Я отв-tча.11ъ то же, и, выхват1mъ изъ 
11 ,,;шш.m мсян. Короче с�;азать - зт11 рукъ �...1светн1ша мечъ, удар1мъ ero. 
разсьазы во-спла:ъrеия"ш мое воображепiе. Опъ yria.1ъ къ яоrамт, моимъ, - п пр11 
-мвt �.аза.11ось, ·что л слыmаАъ пзъ о�.овъ д1шомъ вопл11, тысячи ножеii заб.1111ста-
пашей х11ашв.ы, какъ nрпорежиi.111 nOAJJL) .111i вмъ моей ro;ro1ю10. · Но пиратъ при
звали меня па: rруАь сво10. Слава Ралей1·а аодпя,tсil и, остапав.11nван рукою �;ровь,
и чудеса по11а1·O св1>та д1;,1а.1и тогда 11 струивmу10сп изъ е1'O l'оловы, пскр11ча.t:ъ:
стар11ковъ rеролм11, а мо;;�одеil,ъ-оход.иАа 1t Ос•rапоu11тесь! такал смер;ь бу .2(етъ д.JJtr
�тъ аихъ съ ума! И n остави,11, домъ мо- пеl'о J,11JfЛОст1,ю. >) Ош1 схватили и np11-
e1·O б.11а1·од1i•rеля 11 отп,1ы,1ъ с•ь мора�;омъ. вя3а.1111 111ею1 къ ,ierкoft: доск·t; разпус·r11-

.1Е.tо AP0Jf�E.Jt.. ЛИ Паруса 11 ОрОСИ,Ш l\lCUI{ UЪ, ВO.ШЫ. 

По передъ отъ-�.здомъ ваuшмъ , пас- в!о.1Рл .. ·1, (вз11щ:u�с1 cro за ру11у). 
• торъ пс объяспллъ вамъ тайну naшero Cмo•r1)1J, мое сердце Dыли�аетсн въ
рождеаi111? rлазахъ! .. И Богъ спасъ тебя7 

.,. 
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worкzn,. ряк-ь, cJJyживmiA еъ Ра..1еnrомъ; н сАу-
Весь ототъ -Аевь и nсю ночь л 11ос11А- 11ш..1ъ н сражался ПОАЪ е1·0 пачаАt.ствомъ: 

св по ВОАВ3'\fЪ въ с.1абоА �рьб1;, меЖАу По смерти, которо� всякiА позав11Ауетъ, 
ж11звью 11 смерть10. Накояецъ в1;теръ ПОАЪ с"tяiю поб1.Аовосваrо с11вяго Ф.fа
стr�ъ и засiяАu зв1.цы, та�;ъ cn'tтJJo 11 га, опъ остав11.11ъ ми'IJ въ наСА'tдство 
ясно, что Я заоАакаАъ, BCПOl\ШIIВ'L ужас- все, что 11"1Т.АЪ

, 
П'tСКОАЬКО м1J�KOB'L 

выа сАова разбоi\ю1ка , 11 прошептаАъ: m,столей, своА Фреrатъ 11 свое чест-
• с. :Во.шы LI в1iтры, вы ко МВ1i состра.iа- пое 11МJ1: ( Обращается 1.15 BioAemmrь)
теАья1;е отца II матери.» Ка�.ъ, .11еди, ·u Но ты зпаеmь Аучшую черту 11зъ J11oel\
вы ПАачете? 11шзви!

� At:'OUAE.IL, .111,\К APOUAl!AЬ. 

Я? О 01;тъ, я1;тъ! ПродоА.жаАте. И вы съ Т'tхъ поръ пе в1ц11А11сь съ 
1,oi:>11Ein.. пцсторомъr 

ПoкaзaJICII )(евь, 11 при первыхъ 11.у- norиEвJ>. 
чах'I. соАsца я увид11.1ъ 1;1арусъ,-nо- В1;тъ; еще н·.tтъ двухъ д:seii, какъ я 
томъ ФАам.. возврати.1ся къ зА·tшв11мъ береrаыъ. (В-.; 

Ну, потомъ? 
що.mтrл. сторону ВiоАеттть). Т11011 ГАаза бы.t11 

�101\МИ П)'ТеВОАПЫМJI 3D1i3Aa!IШ. 
11оrи�;.н1,. (Вiо..1етта 11 Нормеm. раэrоаар11за1ОТЬ особо). 

Не ЭаJ\11,тивъ меня, корабАь прошСАъ 46Ао лrо11ДЕ.u., (сwотр.1111:�впх-ь). 
мимо . Наста�ъ ПОААепь ; меня мучrlАВ Ou,r, .uоб11тъ ее; - rnyml; вся моn на-
жажда u ГОАОАЪ, Засохшими . устам11 я дежда. -А! - rолосъ Перси! JI AOAIICOa
nризыва..tъ смерть , и напрасно стараА- отвлечь, обмануть ero. Еще ОАIШ'Ь Аенr.,
са освобоДJ�тьса отъ веревоsъ, которJJя 11 все �;оячеяо. • До свпдавiя, �;ап11танъ.
воu..п1сь въ мое т1JАО. ВА!)уrъ, с�;возь · (Ухо,.щт-ь). прозрачпую влагу, я ув11д1;л.ъ cтe1,J1nn- шo,1Jiтr,.. 
яые rJiaз:i морскаrо чудовпща, которое 

И б 7 ты такъ .1UO ишь j\!спя СА1JАПАО за кора0Ае111ъ, ОЖНАая добычи. 
Тогда ж11эвь снова показа..tась мя1J пре- nol.'JШD'I,. 
нрасяою; воАосы стаА11 дыбомъ , сn·tтъ О, ВiоАетта, !lforyтъ All сАова пере
nомеркъ nъ г.,,:азахъ, по я плылъ до дать вс11 тайны ,nобв11? l{orAa 11ибудь, 
Т1,хъ пор1,, пока совершеяво 11стощ1ыс.11 nъ тихую ночь, nрн Gезмо,шi11 моря, 
U 1\ПаА'L въ ужасвыА совъ; 11 все еще t.ОГАЭ., ВОЗАJХЪ чистъ 11 nрозраченъ, i;o
r.iaзa кровожадяаrо чудовища npecA1Jдo- ГАа ярко сiв1отъ зв1;зды,-пuс;11; л;оАrа-
вал•r мепя... Накоuецъ... го мо..1Чаuiя, та.йпствеооа.rо, .какъ 11ei'>o, 

ВIОАЕТrл. 11 ПОАваrо Q.B'liTAЫМB МЫСАЛМИ, какъ пе-

ПроАО..tжаАте! бо апrмамв, 'ГЫ ПOAJJJIMemь па мепя 
, norивn,.. r,1аза сво11 11 тоrл;а только поАмеwь, какъ 

Я проспу.1ся п услыmа.,,:ъ, что воз- любитъ чеАов11�.ъ-ол;ипо�;Нi B'L l\Jip·n!
.11. меня говорnтъ яа родпо1111t язык1J. що.1Е1Тл. 
Н-nжяые взоры nosoиAucь па мп1; ... Из- Н1;тъ, Нормепъ; •rеперь ты ушъ не 
б1;гвувт; мучитмья,оii смерт11, Я Аежиъ ОJЩЯОКЪ: n бyll.y СЪ тобою! Л BCl()ДJ
па ПаАубт.: Господь охравяАъ моА сояъ. за тобою посл·t;ду10) 

11 тnоя .nобовь бу-
в10Лiтrл, (въ пo..1ro.toca). детъ щвзuiю моей iflllЗDИ. Ви..nть тебп, 

МоА МIIАЫЙ Нормепъ ! САуmать тебя, мечтать о теб1., кorll.a ты 
110Рк1ш-ь. въ отсутствiи,.-свос111·ь, все, - пичеrо 

КорабАемъ комавдоваАъ хра()ры.А �ro- ве страшиться съ тобою, - вотъ мое 

' .
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счастiе. О, _какъ ча-сто вечервiе т,ума- 1rоР1nшъ. 
вь1 рисова.111 мв-�. твоi\ 9бразъ. Н'tт".1>, тордьiй дордъ. Toт'Ji, кто на-

• зываетъ меuл раввьutъ себt, до.11жеп-r, 
О, АЗ поразить мевя, 11ебо, ec,fli, хо- доказать, что рука его сп.11ьва, шпага 

тн 0А11и111ъ хо.11од1Jымъ вэr .11ядомъ 11 о- остра, а сердце не бо11тс11 опасвостеi:r. 
сворб,1ю твое сердце! qто жъ� вьшьте вашу шпагу. Тот.ъ. 11е 

вrоА.Е'М"л. . раввый ми11, кто ос_корб.11яетъ орава 
Аа, мой Нормепъ, въ несчастi�t II въ го�тщ��iJ1мства·_ J{ защ11щаетсл присут

рцости, въ трудt u поко•IJ, ты ув11- тв1емъ шенщины. 
дишь, .fl перевесу все, кром"J; твоей_ (Вхо,1,nтъ Ае,t,и А рон,t,еАь). 
11эм1шы; но и•тогда, не ропотъ - мо- u10A'E'l'l'л. 
литва аа тt>бя выр�тся C'L- устъ мо- Защnтпте гостя отъ Q�идъ вашего 
nхъ. сьша! 

• BOPJIIEll'Ъ, AE,t,11 A.l'OП/f&U,, 

Моя ВiО,{етта-моя ?божаемая Bio,1e� . JlopAъ Ашдмь , 11ы. упщкаете свое 
та! О, какъ я счастливъ! звавiе. А вы, 11апитавъ, въ .11иц1, ·сыпа 

лm,w.u., (вхо,1,втъ). оскорб.11яете мать? 
С.Jава Богу! Наконецъ я увериу,1ся 11оР!1Еuъ. 

отъ матушки. С..ова: старика !aa,r,11t во Спросите вашего сына, ч'liмъ я от-
мн't всю кровь ; я бы совс11111ъ не хо- в1.'1а.1ъ ему. 
т-t.11ъ видtть ее въ та�омъ-( оборачи- лшд&11ь. 
еается, и euдitm� Bio,;ieт_my и Нор- Вы ум'liете -6ыть ,;,:ерзк11мъ,_ uo пе от-
мена). Что я вижу? 1{,1янусь иебомъ, они в1Jчать. · 
mепчутся!-11 такъ б,1изко, ( подходл.) _ rrorJ11E11ъ. 
Серъ, нзщ1ните меня,_ я не вшку у Слышите,· леди. 
васъ 30.IОТЫХЪ шпоръ рыцаря_. АЕ;\Ц ,A.POR,t,EAL. 

110РМЕпъ, (въ сторону). А • .,, · 
э р 

mде,1ь, J'CDOROиcя, моi\ 1\ШАЫЙ CЫlf'l,, тn господа, хото ых:ъ сАуетъ nep- оставь
.>t. б это; ты.,. ьыи в1Jтерокъ, ужасно .11Ю ятъ заводить 

ссоры. На �.ой чортъ 11ш1J зо.«отыл mпо- лw,t,ЕАЪ, 

ры? Что оuъ думаетъ, мы 1;з�1ъ �р,- Л еще съ д'l!тства иау'!иАся отъ мо-

хомъ по морю? (громко) Что д'liлать! efi матери пе терn•J;ть соперника 11 

Нъ uec'lacтiю у иасъ моряковъ п'liтъ пе uоят1,ся вparat Теперь я слишкоJ11ъ
r ' ,. ' • б В такъ миоrо эо;1ота, чтобы обиват1, имъ старъ мя того, что ы устуш1ть. ы-

пятки. слушайте меня,. матушка; вы пе позво-
лш�. Аяете мв:t �обить Вiо.11етту, в ы  DO!(pO-

llы сМ'liетесь надq мною, серъ? вительствуете е�•у, матушка! Л хочу, 
oro.lEТl'л. чтобъ его зд1юь пе uьмо, 11.IIJ{, клянусь 

О, кузеяъ! :Какъ пе стыдно! честью, эд1Jсь будетъ пролита кровъ.-

дпциь (пере,t,развuвал ее). Бере�ятесъ!
О, кузенъ, к�ъ не стыдяо!-Серъ, 

эа.м·tт�;те, вто ужъ САИШКОМЪ. 
ROPin;Jlъ, (IJ"J, стороnу). 

Кажется, онъ иепрем1;нно хочетъ aa
A'Ji'rь меня! 

. A.ht�. ♦ 

AE;\U А POll;\EJIL, 

Кровь! нровь! чья кровь? 
AIU,n;.,f1,, 

Не 11юя-=кровь б,1аrормпаrо рыцаря 
САJIШкомъ драгоц•J;яна!-Не вашего сы� 
па. 

· М11сте�ъ Нормеuъ, въ Jtepe;i;l(eii
найде'l'е раввыхъ се611,

вы .m,xu A."POD�"''· 
Moero с111на! 
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AIIIAJ;.lh. 
Смотр11те же, матушка! - l\f ы еще 

'ВСтр1тшся, серъ; пе бл'tАв1iilте, ма
тушка? А опа? .. О, ея глаза nce устрем
Аевы на безд·мьнI1ка. 

.П:АВ АРОВА-• 

Вы corAacuы? 
UOPJIEn. 

Но я ве узпалъ еще о моихъ ро,,;и
теАяхъ. 

(У ходnтъ). .mлn APODAEJJL • 
. 111дв лРоо,{Еdь. Не теряАте счаст.,швоii монуты. Вы-

Его языкъ остр1iе а:а,1а зм'tшrаrо. с,1ушайте меня! Л бо1·ата, я J\rory узнать 
110Ршшъ. тallny вашего рожл;енiя, - я-а отыщу 

Не бо/:lтесь, rpaФrtHЯ. Во взr,tяАаХ'Ъ вашу мать, вашего отца! 
ваш11хъ я вижу что-то родное, п�поми- uоРшшъ. 
вающее мн1i. о л;1iтствь. Пусть онъ О! ч1iмъ засАужяАъ я ваПIU 3аботы? 
оскорбилъ меnл - 01t1S сыоъ вашъ, и Дай Богъ, чтобы мать, �;оторую вы 
11tоя шпага не IIОАЫ.мется па пеrо. возвратите 1\Ш"t, бы.1а похожа на васъ,

.111,�;п лР011диь. 11 тоrл;а, хотя бы она род11лась nъ б-tд-
Ид11, Вiо,1етта;- n·tтъ, постой-во- ной XJ1шuo•JJ, 11 не позав11дую су..u.б-в 

ротитесь;-я зоаю твою тайп_у. Ты .1110- короАл. 
(i}1uiь Пормепа? 

DIO.il:тr .... 

dEДII Л1'011ДЕАЪ, (в-ь сторону). 

Природа! Зач1iмъ ты такъ сuьно го-
Л:е..i11-л-опъ спасъ 

1\1010. 
i!ШЗНЬ И честr. nop11wi. nъ немъ, и молчишь во мн;J;? 

(zpoJ11uo) Но что ·васъ такъ прnn.1е
к.аетъ ко мн1.? ,fЕДП .�POBAE,IL. 

О
) 

радость! ( гроJ11но) С1·упа*, Bio- воРиБnъ. 
Ает!а, по,1ош11сь во всемъ на 111епя. Смотря на ,васъ, мп1, кажется, что
(Bio.iemma .rходютs). Теперь, серъ- авrе,1ъ прuподп11маетъ зав'tсу времяв11.
(в1S rr,iopoнy). Какъ оиъ похоа.-ъ ва отца! Ваше ,uщо напомииает-ь 11tп-В ту, 1юто-

1юршш:ь. рая охрапляа меня В1' ко.&ыбми. И-
Говор1Jте, прпказыв:ulте; вы увпд�t- простите мн-в-ото пустая, безумная 

те, каку10 вАасть вы 11м1;ете надо мною. 1\1ыс.11�.,-по, мirt кажется, что моя мать 
.u;,,.n лРОIIАЕАЬ. бьыа на nасъ похожа! 

Я мат,,! Я жпnу то.11ько ААЛ сьша; .щ,щ лPODAJI.П>. 
сердце, ;�шзвь, душу, - все, Аа, все II На меня ! Ха! ха r ха! .какав см-&шяа.я 
rотова отдать за OAtty каn.11ю его кров11. мыс,tь (в1S сторону). Я сойду съ ума 

uоршщь. отъ ужаса, ес.1111 овъ еще зд;'tсь оста-
O, ка�.ъ сладко с,1ышат1, , что мать ветел. Въ порлд;к"t Att ваmъ кораб,1ь? 

.1юб11тъ cnoero сьша! Можете .1111 вы сuлтьсл съ якоря ночr.ю? 
dtAП ЛPOIJAt;..11:,. ПОРJIЕН'Ь. 

Опъ АОРАЪ ll ВСПЫАЬ11иnъ; ()Ц'I, скоръ Такъ скоро ! так1, скоро все ОС'Га-
на обил;у, п пе .11еr1ю прощаетъ. Ска;�,у вйть!- .М11Аед11, быть-можетъ, мы an
бoA·te: Аmде,11., закАtОЧIIАЪ свое серА- �;оца бол'liе пе встр•JJ•r11мся; uы nозабу
це въ то� груА11, r;1;t уже ш1шстъ ва- дете обо мя1.; по я,-11 въ пустЫ111i мо
ше.-O ! самый вомухъ круrомъ мепл, рл я буду J\l�Аиться за васъ II л;немъ и 

dE,t,lt АРОП,ц;dЬ. 

кажетсл уж1, побаrров·tАъ ... Это кровь! ночью. 
Б-sr11те съ вею! - Б·trите въ ету же 

Вы� - мол11тьсв за менл? О! я в.е 
могу-я ... Прост11те; мы еще ув1ЦИМса 

съ ВiоАсттою! псреАъ отъ11з.,,;омъ, 11-

вочь! 
ИOPJl1ill'Ь, 

Въ ету вочь, съ nею? 
О, рцость! (Bыб-i;raen. кn ко11111аты). 

3 
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iв Hot>мkil'Ь, Моt>окой RAilllтAяi. 

иoi>111i!ll'Ь. 1в�щее прсдчувствiе! Вiо..tетта , при 
Kor.l(a я го11ори.1ъ о 1\kоmтв·11; �11 уста твоемъ имнil11 исчезаютъ nc'.li пр'Изра.кu, 11 

поб.111.дн-t.11 11. Въ oтoft женщuп11 есть что- будущм горитъ прекраспою звт.здою ! 
то, раздt,Аяющее мои 11шоли съ .nоб()- Тnой голосъ-гармовiil nебесъ, u то.4ь
вiJо ВiоАетты. С•граппо, ипоr.l(а какой-то ко въ твоеti_ у.11ыбк·ь-мое небо! 
ужа«:ъ сп,свнеrt; МВ1! серАце. Прочь, мо-

СЦЕП А. 1. 

Друrал часть саАа заu�<а АронАеАЬ. 

рая Веста.лка.-Ем11 увил.ите .юрл.а А.tп
де.t:н, скаж11те ему I ЧТ<! Я его шцу • 

JIПIC'rPDC'Ь ПР)'ДЕIЩIЛ, 

1U1СТРnсъ nP?APJ:1111· Если вы серьезно д1,,1аете 111111; преА-
Кто бы п0Ау�11а,1ъ, что ваша rорл.ая яожепiе, серъ Мор�щъ ... , 

rpaФBПJI 1\}' ,l{еТЪ съ такямъ удоВОАЬ(.Твi- МОJ'IЩ'Ь. 
емъ смотр1;ть па А.ЮОО!JЬ капитана къ ТьФу!да:1то вытакже хо;ит�, кажетсн, 
r,t�ii воспита1оnщ·t? Не дмъ .m овъ ей надо мной см1,:8тьс-я? (JJfucrnpuc-,; Пру
такъ же золо•rа_!'о .111.карст:ва! Но она все "де,щiя ухооитr;, с.шълс<,). Погоди! каж
sто А1J4аетъ ддн молодаrо .IIOpд,a. Опа дую об11Ау в'L зд1;швем'r, до111·t я в:щщу 
вад1.ется жепп1:r, его, по крайв'tй м11- съ процеита:мil ! ( вхо"диmli Госсеш;) 

. р1., п-а. nривцесс1;. А!-ужъ ты такъ скоро воэврати.1ся! · 
'!JОРПЦ'Ь, (11ходпть). Что, 11пдt,1ъ пастQра?-Досталъ бума-

УФъ! уФъ! Не iipoxoДIJAЪ ..flt зд.'tсь rи?-прияесъ? 
;rор.1;ъ Ашд:е.сь? fООСЕИ'Ь, 

IIИСТРnсъ П1'УАЕНЦIЯ. 

Я'tтъ. 
Пасторъ съ утра уmелъ со /I,Bopa, 

съ ка�шмъ-то моряsюмъ-; во , какъ -мв-t 

ВАIОб- его описыва.11u, 011ъ иепохожъ на на-МОРRЦ'Ь, ( �1\CICOJJO), 

Та1.ъ 1tтотъ J\tOpc1.oй капи•rаяъ - _ mero 11ю.1Jодца . �еяъ 11ъ вашу npe1.pacny10 воспитан- 1110р1щъ. 
в1щу, щстри�ъ Прудевцiя! Стало-бь11·ь Кажется, поJ11.'tстьн Аропд;едя ускояь
в мы отдраэдцуе�1jъ зnсь, въ AOM't сва- эаютъ у мевн 11зъ рукъ,-ио, в1;тъ, в-J;тъ! 
•ебкv? б '" ... " ec.,fU. я ве доста»у умаrъ, то_ u.y 11,у помо-

иuС"rРпсъ nPYAErщrк. _ ,·ать лорду .-Джильсъ Госсепъ, сеrодп1t 
Пoжuyil', серъ Морицъ, я пе прочь ... двадцатЬ-D./!ТЬ .11'tтъ, 1tакъ ты совер-

воРацъ. шю1ъ у�й:ст110, за которое теб.в стои1:ъ 
Отъ чег� не прочь? В'tдь 11. вамъ ии- пов·tсить ! Сi\ютри ! - Пока еще Нор-

чего ве премагм�·. мевъ живъ, теб't ue МflНО�ат� пепькова-
Юlс;l'Рвсъ rIP? ,:\IШЦIJI• ro ожерелъя. 

Амв1J показ:uось, что вьiсказади <ш·мы rооо1ш-ь.. , 
отпраэд.вуемъ ЗА'tсь свадебку>>. Оно пе -Ахъ! 1iабыовъ опятьпопалъм11•1; въ коr
худ.о бы, серъ М<>рицъ. Лучше женить- ти. Л пе забы.1ъ про 1tту царапниу7 Пре-

· е.а, веllеАИ Д$Аать ио. - жд;е А'tвчоиюt ве см'tя..шсь надо миой. Да 
иоряц,., чего овъ стоптъ по смерти? :В11дь вы:ска-

3..tо?-Ступайте 11 .д,1t1.1айте что хо- зыва.m мп1J, что отецъ и мать ПАаJJ'ятъ 
'.fИ'l'°e: а ореэираю ваши обо,n,щеяiя, ста- мв-t эа то, чтобъ я его сжилъ 'со ёвtт,. 

\ 

\ 
\ 
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,rQ1:!ll\'f>· бы попят,, мое. Э,•о 11есм1iтное coкpon1r-
Tиwe, я разскажу теб1;, - тише! Ба!\ще II могу уяес'!'ь съ собою, когда Отецъ 

поr .11яд1,-ка-кащется овъI .. 0111, 11 есть, пр11з1ветъ Д1;тоit сво1t't'Ь; и сро,щ отпхъ 
c11opte! райс,шхъ мсчтавш - яв.111стся ..tемовъ,

(Пр11чутсlf за Аеревьямп. Вхо,�.'RТЪ Нор- 3O,IOTO всемогущi" ВАастеАИОЪ ЗCAIAII ! 
uе11ъ п BioAeтrn.) 

' 

H0PJ1SUЬ. 
А1:.Щ .t.POIJ.u;AЬ. 

Ты робка и дов-nрчива, какъ лщбовь. Когда-�о и 11 думаАа такъ же! Счаст-
Будь покоiiна моя Вiметта и дума�'\ .1r11on11 В10.1етта ! ( хо.-�ооно). • Но оGъ 

' ' 

... r,• .. " •юди бу TOAhKO О цв·&тущ1rхъ ЗСМАIIХЪ Запада, ЗТО�l'Ъ IIOCAn. nOrдa. �AlO0Ku 11 .,, -

rд1i мы будемъ 001ть, Боrда море иа- Аутъ готовы? 
UOPJIEH'Ь, ску•rитъ теб-t. Тамъ, под·ь св·Iiт.11ы111·1, :r 11ува моеrо счастья взо/\детъ за часъвебомъ, стройвал паль111а рас,шдываетъ 

до по;1уво•ш. - m1,роко сво11 в·&твп, 11 природа щедрою 
,JIЦJI Al'ODД&,11,, ру1юю сыплетъ ДОВОАЬСТВО. ,, • 

- J воротъ парка, которыя ведутъ �;ъ 
..ШДJI APOJl,i.Y..tь, (nХОА11ТЪ-) ,, в· б 

в морском у oepery, 10.tетта у детъ ждать ы назначит часъ rr м1iсто, откуда 
бпать вывче во•1ыо? васъ. 

ROPIIEИ'Ь. 

Л вид1;лъ оттуда педале�;о разва.1111вы 
Н1;тъ ещё. Взг.11пв11те, м11.11еди, ре- cтapoli часовв11. Тамъ 11 встр1iчу мою

110Рi1ПШ'Ь. 

бесиал зарл рамивается по ея щекам'Ь Вiмет·rу. . 
пр11 одоой 1\1ЫС..t11 о б·1;rств·t.. Эта �apn .-tВАП ,\POHJl.1';.tЪ. 

предв·Jiщаетъ 'ясвое утро моей ашзп11. Каьъ ! нъ oтoii чacOB.!f1J? 
.llf:дo APOIIAE,tь. ИOP!IIJ\111>. 

Не wут11те
1 

�;апитапъ. Ашде.1ь епас
, пый соперр11�ъ; ссл11 овъ ставстъ по
..tозр-�.вать ... 

1101'!1.ЫIЪ. 

Такъ что жъ? 

Разв-в ото ·уб-t,1шще вамъ не П])3.Вltтсп? 
.1,;.д11 .1.РОU.\F�1ь,_ (с-ь вe'repn11oieiiъ.) 

Хорошо,. хорошо, ступайте; ве за
будьте: зu часъ до полукоч11. 

n,o.tEТJ"л. 

• . .tEдu АРопдs,�ь. Не .1учше л11 отлоnштьРазв·J; вы- :�абы..m, что дали l\lD1i c.ro - 1ш1.11ый Нормекъ? 
вQ иэб1irат1, съ п11ыъ ссоры? Вотъ "амъ , 

,,1,;,�.п ..... ou,n:.,,.,. 
оись�10 ь-ь вевецt.иuцу Паоло Трец- До завтра! Разв1i ты 
щ,; отъ пеrо вы получите пр11д:щоц смерти? 

n10.1Lтr.<. 

хоч�mь его 

вашеl'r вев"tеты, безъ котораrо 011 одuа 
,l('tвушка еще не оставля.11а заr.!ка Apon- Моя ,110бовr. къ теб·t такъ мало при

па.4Аеж11тъ земл-t, что я пе чувствую 
nо .. ,шнъ. в1tкuкоrо страха. И такъ, до 11ечера; 

О, леди, ;кител1t б·t;д;яой Зei\r,111, ере- 80 посмотри, ка�.ъ небо иах111ури.11ось; 
АИВ1iчвой борьбы нищетысъ боrатствомъ, яо•н• т:шъ темпы ... 
пе зuаютъ, какъ мы, ди�;iе сывы океаuа, nоrщш-ь. 
ом-tемса uаАъ л1одыш, ноторые отрав- Над'L 11ai,111 будстъ св•J;т11ть с1111тал 
,,яютъ все счастiе ;�шзш1-страстыо къ зв1!3да .11юбвn: n пр11кодю мое б11.11ое пе-
3оло;у. У ;�1асво пид-t-rь, щщъ про,II.аютъ ро дорогимъ а.11мазомъ , сорваппыJ1tЪ съ 
11 покупаютъ любовь, �.ак·ь пре�;расоыi'1

1
ча.11мы алншрца; uъ Аеаь моеrо счаотiя, 

Боа.iА мiръ Д1;.1а1отъ храмомъ Ма111мощ1.

1

и 011ъ озаритъ темооту вочи. 
Я 11щу одпоf�: ;1юбв11, n·t;чпой !'- в:еизм-tи- ь10:uттл. 

вой, � 11щу то.11ь�;о се)?АЦа, 11оторое моr.110, Во,.. ·
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порот.. 11хъ теб't. По что съ тобою? Раэв't ты
Па кqрабА"t васъ встр"tт11тъ свящев- oв'tJ1>J'tAъ? 

вв11:ъ п бАаrосJ1ов11тъ паmъ союзъ ! nорш;въ . 
• tEAn АРОЯАЕАЬ, (Вiо4еттв.) О Боже! сеrол;вя ·л умру отъ сча-

И ... въ спою комнату· я тотчасъ стiя! Такъ Опс,11овъ... по ув-tрепъ Alf ..... . ' г . ? пр11ду къ теб1i; -во -кто-то ил;етъ! - ты, что sто. · · дJ; овъ · 
,-1 ФE"IЫi.lffiP1,. (Нормен.у) Идите, серъ, чтооъ Аш-

R . u оставп.11ъ ero у тои часовв11, о ко- -дмь не ув11дtАъ васъ; помните ваше · 
п _,._ торой ты rовориАъ. сАово: за часъ до полуночи! рощсW-

те, бул;ьте счаст"цmы. 
Неужели это судьба?

BOPIIER'Ь, 

н б ФЕ.IIЫШЕР'Ь. сужеАн J\lbl. ниsоrда 0,11:;е не yn11-
н "0 АИ ИCП0.1(,-,t;IIMCJ! ? И вы пе -хотите б,11аrосJ1ов11тъ У, теперь rоворн, па,,. 

вить твои приказавiя? меня? 

Да

1101'!11.Ш'Ь, (Ц11�уеть ел ру1,у.) 
.t:EAD ..t.Poв,n:.u,. Н�преl\'t1iвво; пришли ко мв't mАюп-_

б.11а,rословитъ васъ Боrъ. ку, свлщенви.ка, и чтобъ въ ето врем11 
(Судорожно сжп11аетъ ero РУ"У 11 ухо- кораб,1ь лав11ровалъ въ .�иду , берега. 
,1пть съ Bio.reтroю.) ФЕJiьtШЕР'Ь, 

воРМJШъ, Но объясв11, ради Боrа. ..
Что теперь_дt.rать? Я даже не знаю воРmшъ. 

о чемъ мечтать? А Фмькверъ еще яе Теперь не до тоrо, любезвьrn ФеАы1-.
воэвратiмся. nсръ. И.а:11! 11д11 скор·.tе ! 

CdYrA, (вхОАПТЬ.) (Фе.Jь1<неръ уходптъ. Входптъ м1Jстр11съ
Сейчасъ прискака,,.:ъ кава.11еръ, и сора- ПруАвяцiя.) 

m11ваетъ васъ; серъ. Dшш•1•шrь 0N'АЕ11цш.
ВОРИUВЪ, Серъ М-0рицъ ! Г д1, серъ Мор11цъ?

Мевл? Не видали .1111 вы сера "Мор1ща. 
CAYrA., 

HOl'MEllЪ, 

Qвъ nросиА'ъ сказать, что 
11 Фе;1ькверъ 11. 

ero зовутъ Чортъ возьми сера, Морица! Ах.ъ!
мистрисъ Прудсвцiп, 1,огда мы. ещ�

воРJr.Еяъ. разъ встр·tтимсл , б1;дпый капитавъ
Фмькяеръ!-прос11. Ояъ всеr,4� по- Нормея'L будетъ, !lfОШетъ-оыт�, капита

МОГаАЪ мn въ вужА1;; _друа,ба его, какъ вомъ Крезомъ! Знаете AJJ, л доро;1шлъ
'Волшебство, nредупрел,дастъ мои жел:а- бы Ааже зяатвымъ 1шевемъ и боrат
пiя. (ФеАыmеро вхооит;;) Ты явJJлся ством'L, ec..m бъ ови могли сд1i.11ат1,
очень кстати. Слушай: пусть ША1опка меня достойиымъ Вiолетты. 
ожидаетъ меuя у берета, ВОЭ41i самых:ъ (Уход-иn..Gеръ l\1оряцъ выходить nпереАъ,)
разва.111иъ часовни, сего АЯЯ всчеромъ,; мв:СТРпсъ nРУ�nц1л. 
npцlILfи так1, же вашего свящевв11ка; j Г д·.\i вы пря1:а,�ись, серъ? 

, ступай скор1iе ! . морпцъ, 
ФЕАЬюmРъ, Я прятялсл ! Разв·t я стану отъ 1юrо

Piano, л:руrъ,. какъ rопорятъ итаАi- нибудь прятаться? 
ввцы, IJ'ИПJe-B1ipд1;e. У мсвл есть чу- !IПСТ1'1П'Ъ JIPYAEIШJJJ. 

,а;есвыя яовости. Я .отысr.алъ пастора, ГраФ1111я проситъ васъ сiю мпвуту
и привезъ ero сюда. У n�ro есть къ себ-.t; 11 с1;аза,tа, что 11ъ1 бьми ... Ax'L,
бумаги, свид1;те,�ьствующiл о твоемъ\.11:а· nотъ опа сама и,;,;етъ. 
происхождевiи; овъ хочетъ сообщит� (Ух<?,Фтъ.) 
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"оJ>ц1,, (Го�сеоу, itoтopыi 111оrвц,.. 
хочет1. оыттп.) Мох11ться! Вотъ жевщивы! Чутьсоrр1i-

Спряч�ся, спрячься ! mатъ , тотчасъ ;г.е шепчутъ 1110,штnу п 
.,r:,1;п АРО11,ц.,ь, (вхоА1tть.) nce забыто, буАто ничего 11 ие быва . .fо! 

И теб't не сты.4по смотр1;ть на ме- Ву, вы.-1-tзав 11зъбер.1оrи, 1110А11rорскойmа-
118? Ка�.ъ ! я, .l(ЭАа теб-t змо·rа ,  сколько на..tъ. (Г

оссешs вы��оо��т11 ). Ступаl\ �;ъ 
ты требовахъ, •1тобы ты у.11.а.111лъ от- часовв't; ты знаешь разnа . .шRы; ТЭ..'\lЪ ты
сю1щ Артура; n д.иа теб1;. золота на пай.11.еm1, c1i.4aro старика. Схоат11 ero ,
обезпечев�.е буду�е* его судьбы , пе спря'lь , запри в·ь какомъ-вuбуАЬ по
па плату его убiйцамъ! А ты прода.11ъ rpeбi;; отбер11 у веrо ос1; бумаr11 •• np11-
oro разбойппку! Ты брос11,1ъ ero въ неси ко 11ш1.: наrрма - тысяча зо,10-

- море! Изм1iuпuкъ! НизкН\ прматель! тыхъ. l\fорякъ цоmмъ Аа.n.пеА доро-
моr1щ7,, ro*; ты ступай по втоt\: з.l('tci. бJJюr.c. 

·я вичеrо пе зпа . .fъ объ зтомъ. Тсъ! rocoEJП., 

тсъ!- rоворите тише ! Нс о'tдпыi:i, пре- А ес.ш онъ станетъ барахтаться, 
.4анный серъ Мориц� 11зм·.tн11,1ъ вамъ, та�;ъ? ... 
по безА1�мпикъ , которо�rу п вв'tрилсл. моРRЦЬ. 
Но теперъ rрозитъ вамъ ,у;,�асв·.tйшая Не мое А'tло: .4оставь 111n толь�;о бу-
опасность: то..п.1ю, что вы уш,1п, CJ0.4� маги. С'rупай; помни, что я знаю твою
пр11шмъ какоi:i-то псзва1.юмыП: •�ело- тайну! Достань бумаru, 11 ты бу.4еmь
в'tкъ, съ новостъю, что ОвсАовъ з.(1.сь, боrатъ па всю жизвь. Ступай. (Гос'lто СЪ DIIMЪ nc't СВИА'tтсл�.ства Q сет, yxooi,m11 ). Теперь-по�.а, J мепя
рождепi11 Нор�«епа ; овъ его nщетъ: я, буАетъ тыса•1а Фуптооъ .l(oxo.4a въ 1·одъ,
л u.юrпъ могу выруч11ть васъ uзъ б·tмы. а там·ь -подошАемъ, что Боt;ъ дастъ.
Чтоt Теперь, чall', пе скажете, что я Терп-tпiе, б·мпьш l\fopuцъ, терп·tнiе! 
11эм11п1шкъ? Л раэд·маюсь съ 11имъ! (Yxooums и,

,i_ЕДП А1'0UД&.,Ь. встртьчаетсл CIS м,роомs Aшoe.AeJ.tlS). 
О, ужасъ ! Ее"'" бы вы пр11ш,111 nорапьшс ·, такъ 

111ol'nц1.. застаА11 бы АЮбоnвую сцену. 
Торопитсr,ь ! Соасенiе ваше обоii.4ется Aw,n;.tь. 

мп1i пе .4еwёво. 'Какъ ! ты в11д•J;.,1ъ? 
IIОРВЦ'Ь, 

Достань 11101> свид1J1•е,1ьстоа, за_стапь 
моJJчать пастора,-и проси, чего хочешь Да, я Сi\lОтр1.,1ъ изъ-за куста� какъ 

чучеАо. А вы в-�.рпо ry.rя.,111 о·ь ropoд-t? -п пичеrо не поша,11.ю.
11fОР8Ц'Ъ, 

Мызу •� .nом1iстье Бuтлеl!rъ.
d_ЕАП AI'OJl,CE'..U.. 

Оsи твои.

,t.WAE.U., 

Перестань шут11ть; ты �1е11я озб't
с11wь! 

JIIOl'BЦ'Ь, 

111�1>�.

Копчено! Теперt будьте
Хот11тс•, 11 дамъ добрый сов·.tтъ; ТОАЬ• 

покойны, _ ко, покАяо11тесь , что матушк:li объ
. ВТОМЪ ПII ПОАСАОВ11 ! л все обд1;,rаю. 

• 1ЕАН APOIIД&.U.. 

Перс11 ! Все в·rо мл тв'оеrо счастiя ! 
пе AAn сrбя! Пусть бу.4етъ Боrъ мо-
11мъ св11д1Jтелемъ 11ду мо.штьсл! 

(УХО..\ЯТЬ). 

.t.m� 

К,111вусь честi10. 
МОРIЩ'Ь, 

Ов11 1:отятъ б·tжать ... сеrо.4ш1 
прежде полоо"-'1 coii.4yтc11 въ 

почыо; 
старой 
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'<Jасовв"t. Ш,1юпка и сващевп11къ бу,4утъ 
'l{,t;a!J'ь 11хъ; опа узвастъ erQ Щ) а.1�а
зу, которымi. бу.,1;етъ прико.1010 церо. 
IJpJJi.o.iнтl} себ1; такоit ;к�-у �ев.11 ест�, 
11, nожаАуй, J;erµeвo. уступ.оо. 

O!il�.8081'

fipoчь, 6ец,t.1ью1къ! 
(Вырыметсл у пеrо и npo611raen сRвоаь 
сnо,4ы 'laCODIШ ). 

rоссщ1ъ, (c.1'tдyJ! за вим·.ь). 
Цусть ше твоя i;poвii падетъ ва твою 

AIIIAl!;Ц,. 
б 

. 

со ствешrую rолову ! 
Въ зту uочь! въ часовв't! 6, �,1.я-

11усь вебомъ 1r, зем.fею, я пе раэстапуеь 
съ вею. БАаrо,t;арю тебя,. кава.11:еръ. 

(УХОАПТЬ). 
• �OJ.'IIЦ:Ъ. • 

Ха! ха! ха! Об1,, 111ухи.въ пчтнв:t! Н 
знаю �ауна, �.оторый: с�тьспиs об1шхъ. 
Завтра я просвусь-гj)аФОмъ. 

СЦЕПА 11. 

BA.a.Jtt rотическая часо.в11я, почто въ раава
.mвахъ; скпоаь обруmепв;1й своАЪ вевм.1ек1J 
в11А11О море. ВпереАИ про.111со,1---ъ 11 uебо.-1ь
mой ручеА, nпa,a.a1oщiii в-. море; пъ стороВ't 
�11.1енькая башня, примьшающал 1:ъ за1шу. 

Со"шце заходи=. 

ORc.JOUЪ, (у 113COBIID) . 

ПОРilПШЪ, ( DХОАИТЬ). 
Л c..ti.1wa.1·ь крикъ !-А 

I 
э.:�о.д-t;й:! 

(Бъж11п, за внмъ сквозь САОАьt). 
· ros:ci;нъ (nыхоАптъ, обезо

ружепныii) 
Л обеэоружеuъ! рука l\lВ"B пэм1;1111,1а !. 

(Норме11ъ nрес.11;дуетъ ero. - Госсепъ • 
пр11•1ется 3а разва.11ша11111 в uепрчи-�;
чеоnыlf ВХОАПТ'Ь въ бащщо). 

НОР�IЕВЪ. 
Неужели это исчадiе ада пorJ1qт1J

J1a эемАа? 
(Оuс"ооъ за сцеоою, стрuетъ. :n�р,мев� 
снова DXOAIIТ'Ь пъ t:1асорвю). 

гос�пъ, (съ башn11). 
Mt.1 • опя:rь встр1;тимся ! 

{�XOAJJТL Нормеuъ, riecn Oit�.100�). 
овс,1оnъ. 

Ахъ! ·ашзвь моя уrасастъ! Да:й llfR1i 

еще. разъ взrJJяky·rь на :rебя - 11 8 ум
у спокойно! 

IIOPMJШЪ. 

У�ОО1,ОЙСЯ1 ОТСЦЪ МОЙ'; Пе fOJ!�p�. 

У жъ боА·&е десяти JJ·tтъ npomAo, какъ 
а вп,41;.11:ъ ero въ qосл1;двiй • разъ;-опъ 
6ы,1ъ пре11расв_ый ммьч11къ_. Теперь ва-. онслооъ. 
стио время . открыт�. ему таiiву · О, Н<tтъ, мв11 .вемноrо осталось rово
еслибы мохюя моrАа превратить въ р11ть. Л проспА·ь 1·ебя nр11тти cio)(a_;
прахъ окровав,1еявыя ст-.tвы 5т1_rхъ у- зд'tсь, rд·t в�ше,1ъ меая · убiйца, въ
шасвыхъ раэва.,mвъ, oн"li , осв11щены II атотъ д�пь , дваАЦi'!ТЬ _рать птi ва
бракомъ II убiйствомъ i разс�аэъ дро- аа;1;ь, пюй отецъ ... 
ж11т::r, ва устахъ мо11хъr Там·ь пресмы- воР.u:въ. 
кается жаба, rд-t пре;J,де стонАъ а.11:тарь; Отецъ! о, про,;1,оА!кай! мой отецъ?.:.
no р.азруmевiе щад11тъ мопыу. онс ... овъ. 

1·оссЕ11ъ, (оыхоАDТЪ uзъбашви). П " б'.к� r Оп"" ко-. • ОГIJОЪ ОТЪ ру�;и у l,щЫ . • 
Не время ;ш? кажвтса, ов•ь од1Въ? варво умерщвАенъ.

(Бросается 1(,0. Оис..�ова). Ммчиl BI.' НО1'МЕ.НЪ: 
см1;й: протпв11ться, 11.н1 ты умрешь! Н Нровь!-кровь за �.ро.11ь!- азо1111 мп1;• Отдай бумаrи, которыа съ ,rобою ! 

онс.,о:о'J,, 
Прочь! я уэяаю тебя, убi�ца! 

rосс1шъ. 
Такъ у�вай же своi\ 

� cвQero • с у �ыо! 

• 1 

прцrовор� 

убifщу ! 
' OUC...JOB'Ь. 

ВыСАущай меttя. Бмлъ п!\жъ, :мо.10-
дой-, -храбрыii, пр,екрасвыЙ', . во пе3нат

и во.й Фам11лj11; доч�. ,�орда, �.оторому онъ 
сАужиАъ , 11.1Юби.11:ась въ веrо: ов11 тай-

•



Днм.&. въ п,tтк д11Асnш1хъ. 

110 обв11•чuисr.; а б.1аruс.1овв.1ъ n,iъ ма'l'ерr.ю--да! Но е-ь аовыми уэам11 р1>
въ етихъ свнщсв11ых1, ст1Jнахъ. Оuп д11лась .11овая орио11зав11ость ; от·.ь вто
в0иА1,.mсь тайво. Л-n-Nой 1•0,1осъ 11s- paro брака роди,,са друrоА сывъ. 01ft 
м11ааетъ мя-t! очень Аюб11.1а ero,-Goкte, ч·tмъ ·rеб11, 

(Норuе11ъ ••Аетъ �.ъ ру•1ыо, •1ерuает1, 110- бм'!iе, ч'!iмъ свою дуwу. 
АЫ 11 спрыс1шваеn. .t1що cтapni-a). 

• 
B01'11Z8'1i, 

ОПСdОВ'Ь, 

Отецъ узпмъ о любвu 11хъ, но не Б-tдпая r.raтywкa ! 
о брак-t, 11 сч11та.1ъ дочь свою обезче- оие.1ом.. . 
щевяою.-Ва втомъ м·tстt ucтp·tт1t.11iieь ТеперL немного остается сказать те-
.1юlюви11ки, съ т'tмъ, чтобы б-tжать. Я б1J.-Л-я-о!. ·
,нобп.11ъ юношу , я воспитывалъ его, воr•вв'Ь. 
И ХОТ1JАЪ б1Jжать ВМ1;СТ1, съ 11ПМ11, Говор•• тиwе; Я весь oбpaтl.lAta въ 

J IОРХЕВ1-.. 
с,1ухъ. 

Продо.11жай, .про,щ.tжай ! OIICdOD'Ь, 

ouc.1on-ь. Движп111ыii сострадаиiемъ 11 стра-
НастуnиАа ночь, ужасная вочь, съ хомъ, чтобы 01н� тебя у мепя не от

бурею и моmiей; ou11 йстр1;тп.яис1,-11 uн,ш, п .11.а.11ъ имъ к,1ятву хравпть таА
рука убiйцы ucтopr,1a nтца твоего 11n пу II скрыть вс·r; св11д1;те.1ьства , · пока 
объятiп ero жены! О! еще и т0аперь я будетъ 11швъ ея отецъ 11 второi\ 111уц1ъ. 
помню е·rотъ произ11те.11ьпыА вопяь ; я Д,111 втоrо я о,·пуст11.11ъ тебя 11зъ моего 
с.1ышу ero! И теперь-то'l":Ь же самый дома. Отецъ 11 мужъ у111ер,111 два rnAa 
убiйца пор�з11,1ъ меял. пазадъ, 1ю •rы все еще бы,1ъ д;а,1еко 

� uоrхвпъ. отсюда.· Я прнmелъ къ твоей матери, 
_Т�ой yбiiiцa?· О, небо, б1а1•0.11.арю те- по ея сердце преврати.1ось nъ 11rра111оръ. 

бя1 OАпа с111ер,;rь-о,11.оа рука отмст11тъ О! з,/J.'tcr., м·tсь .. _. (поаавал бумw.щ) 
за обоuхъ! все. Иди, 11щ�1 себ·t защиты у закова1-011С.1оn-ь. во б·trJt втоrо эамка!-твоя 111ать.... •. 

Овъ умеръ ua рукахъ �101,хъ ;воз-
UOPID>R ... 

А't а.11тар.я, rд·IJ ПОХОIIТСЯ орахъ перва С�-аilШ од;во с.1ово! Е.я 1111tn?ro барояа, Аешатъ II ero кост11. 
ЯОРJП:П'Ъ. 

овсiоuъ, (по1щ3ываh na бу
маги). 

Здtсь! (,d11,..ctiemtJ посАтъ'диее oвШJIOe-oucAon�. • 
О. ужасъ! ужасъ! 

Тр11 ночи спустя, pOAJl..fCII ты. 0AlfRЪ ше ii привстает,;). О, Боже! ус..tыш.•
113Ъ родствевяюсовъ твоей матери, 1,0-

мою DOO.i11i,\IUOIO м:о..tитв.у: прост11 �ре
тораrо ХОАОАПОС серАЦе СJ\IЯГЧПАОСЬ при стуцв1tка, � Аа ОО'IIНПТЪ ету \'Ааву
вuд't зо,1ота, пр11несъ МАа){енца ко 11ш-t. бАаГОСАов.1ев:�е старика-ор()Стп... •� . 

110р'ИЕП1,, CTIJ / 

!,. 0111<? а мать моя ?-Опа. жima еще? (Y1111rpaen.).
BOPIUШ ... 

ODl;dOD'Ь, 

Она принуж деп а бьма вытти за чеАо- Постой постой ! Ты у,1етасшь , cnт-
Jl')кa, i-oтoparo яазоачяАъ ей отецъ. ,1а11 �ша! Оаъ мо,1ч11т-ь ! овъ •е .11.ы-

. :IJpomeдmee бы..tо зэ.бы,:о! шетъ! овъ умер� - умеръ-1110А вто-
11w1U1111.. рой 0тец-ь! И C1iAIJBЫ стар11ка ие оста-

Такъ зто ел АИЦО а BIIA1.,11, еще пов11,1п pyкrJ убiйц1а1? Мщенiе! Эем.tв ue 
реб'евкомъ? дастъ пристаиnща з..юд11ю. О Боже! нз-

овс_,._ бер11 меоя ору дiем-ь Твоей кары. Но аебо 
B�aiiв11 о•а б1,r-,1а жеаою, 11 втaj:\ll'Ji cцpaвe.1;.tltB() - МLЖ QIJB'I:� BCTJY'TИ•cnl 

•r 
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'Прости,прос,:и,добрьiй старец�. О,мать ..tетта-о, матушка! Теперь, прочь изъ 
моя! ты »(liвa; во д,1п чеrо же ты лю- сердца вc'JJ мечты, дшю.1:\- юяости; пусть 
бишь OДIIO TO,ILKO AIITli свое? разв11 высокiя l\lЫ�.1Ш ВОЭВЬIСllТЪ Аушу, 11 вы,
сердtе мат�рп можетъ отк.tзать въ люб-- сокiв А·Ма промав·атъ мeun въ ро,4воf 
вn друrnмъ А·tтвм:ъ? О, в·tтъ! опа обо- эем,1·1,. А между-т1.мъ, коrда п разска
вьетъ меня руками, и па rру.,щ ев зывалъ ей мо11 иесчастiп, опа п,1ака..1а? 
моu сдеэы сl\1O1отъ вс1; воспоминанiп Это писала она сама, вто писаJJа рука мо:

о npomeдmr1xъ rорестяхъ. (Разверты- ей.матер11. Опа зоnетъ !lfевв, зоветъ сво
вап 'tЕУА�аzи). Что 11 ·вижу! ел сынъ. его.Артура, свое АJtтл, ,uобимое дитп, 
О, какъ таинственна дрироАа: съ пер- свою надежду. О матушка , моя миАая 
;ваrо взr,1яда п по.nоби,1ъ ее. Боrатство, матушка! 
з�!'tм11, почест11, блестящее 11мя ... о, Bio-

JI 

СЦЕНА 1. 

3а.1а в1> эа111(1; А роuАеАь. Ночь. 

ч·tмъ мв'JJ надо, 11 ужъ приrотовиАся. Мои 
ребята захватятъ свлщев1шка и матро
соnъ въ ш,1юбк:,,, а л буду встр1Jчать 

СЕt>Ъ '/t(орицъ '1t ГосСЕ11ъ. МОАОДЫХЪ. 

ИОРD(1Т,, 
МОРIЩЪ. 

Ты' пе J;осталъ бyl\iarъ 11 мешАу т-J;мъ И чтобы на етотъ разъ иожъ опя·rь 
совершилъ убiйство;• и что еще хуже, пе изм1ш11.11ъ, я ваnомюо теб·.1; д1;.1JЬцо,. 
уби,1ъ вевяпваrо. которое укр1>питъ твою руку. Дващать.: 

rоссЕВ'Ь. пять л·tтъ пазаАъ,-коrда ты ·бьмъ еще 
Но... 111мо4;ъ, тебя схват,1.1111 въ первомъ раз-

моРвц'Ь. бойвичеств·t на мор·t; тм былъ зак,110-
Не см·sй говорить м'п't: по; ты _ра- чевъ въ темницу зам.ка, и на 4;руrой 

зор11,1ъ меня. Молч11, 11 не м1imай мп1; день АОАжепъ былъ рт·тu на ш1с1i,11щу. 
Аумать. (В'3 спюрон.у ). Теперь вс1; За �юч,, тебя ос.вободи,,ш; утромъ - ты -
свид·tтельства у яас,11;,l(Иlfка, - кажется снова вос.и,11сл по волнамъ, съ ·1.ошель
ясво. Ояъ в�рво пе пр1�етъ cto/l,a па- ком'L писто,1ей въ кармая1i, Что бы,fо 
заАъ, къ своему иеэакопяому вр�у - ц1,ною твоей nшзви 11 свободы? 

• 

.асяо. Овъ стапетъ ис�.а'rь защиты за- roccEnъ.', 
ко.яовъ - и зто ясяо. Но ояъ АЮб11тъ К овь че.11ов1;ка котораrо сер,6,иты�
81олетту. Ояъ в1,рво сдержитъ слово- р ,, ;..., .11 бит.,'

;r 
стары•� ,1ордъ �rоси ъ меuя у ь,

увеэетъ ее; и потомъ въ J.1.OHAOB'J; объ- - ... какъ з,11;иmаrо своего враrа. 
явитъ права свои; всеr все ето .я.сяо, какъ 
день. Госсепъ, ты можешь все поправить. 

' - l!lornцъ. 
Морской RaПJJтauъ буАетъ у развмииъ, Такъ;вишу:помяишъ. Сывъэтоrо че,1O
почью- въ O4;11пвадцать часовъ., чтобы в1Jка тотъ самый мальчиtъ, i.oтoparo ты 
тайно обв'tачатьсл в'L · часовв't. . броси,1ъ 'въ море. Ты говоришь, :�то Ои-

rоссЕв-ь. словъ узпмъ тебя. Будь же ув·llреяъ, 
Н все зто nо4;е,1уша.11ъ въ саду ( вz что умирающiй опltсалъ сыну убiйцу 

сторон.у) к .,f,aille, можетъ-б.ыть, бо.1ьu�е, отца его. Ес..пt. ты потеряешь Ааромъ 
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зту nочь, 110 на утро воровъ nозав
тракаетъ твош11и б1JАы,�аъш. 

110Р•� (стопеть.) 

rосоепъ. 
lloAoжucь па мепя. Оп'I. у· 111ев11 

уйдетъ. 

Патъ сотъ маАевышхъ, красивс11ышхъ, 
б.11сстящ11хъ, зАатол1щыхъ херув1rмчп

ве ковъ; 11 за что же? за самое пустое Jбu't
cтno. Ну, хох,ошо, ты DОАJЧ11ШЪ ихъ. 

ио1'пцъ. ( 01> стороиу) - ГраФ11вя за все заn.1а-
По<;той ,-даU, подр1ать ,-дай поду- т11тъ. До одuввадцати часовъ в увп

мать! - Во·rъ что: маАо, ссАи ты сдt- шусь съ тобою: по - yбefr обо11хъ; 11 

.1аеmь д1мо; постарай-ся с11а;111ть 1ш11у .&орда н капJJтапа. САыwишъ? Ступай 
ва .«pyraro. А.шдмь в1iрво тамъ будетъ: же, теперь пе время много то..tковатъ. 
овъ Аюбитъ А'tвушку, па которой же- rooo.enъ. 
в1.1тсл llормепъ: ыш11ду п1ш11 произой- По..mочваrо кмо1.0;1а овu ве усхы-
детъ ссора; мотет•ь-быть дойдетъ ·до шатъ, ·за это ручаюсь. 
шпаГ'Ь; б Jдi. па,,rотов·.t; съ свошш1 11!0- иоРцъ. 
Аодцами-nозь11-ш чслов1iкъ десять, двад- Такъ завтра II буАу бароиомъ Аш-

,, ,, ' 

цать; оросьсл в:�. m1хъ, каь-ь-оу дто хочешь ;1,мемъ II оасА1iдои1юмъ А ров.4е.11а. Кажет-
разпп•rь,-11 бей-бсti об(mхъ! Мертвые ел, па ето1·0 че.;1ов1та можно по,1оншть-
1110,1чатъ; а ты n твои ,110;1,11 можете ска- ел? По посл1;, что я ставу съ пи.,1ъ 
:�ать, что ош1 уб11А11 д11ум. Apyra. дмат1,? Прекрасное знакомство д.;1а ве.111-

. rооо1ш -ь. 1;aro .,rорда съ Дщ1мьсомъ Госсе11омъ!-
По зд1iсь 111и1, больше работы; я стор- По разв't мио 1111с1iл1щъ? Отъ веr() 

rова.11ся съ ваi\Ш за одиоrо. Нужво при- можпо избавитьс11. 
бав11ть! АШАЕ,tь, (за сце11ою.) 

мо1•uцъ. Дa-ru·.t;Aaro u рын,аrо. 
У ДВОИМЪ Ц'liИJ :' - .l(B'li 'ГЫСЯЧII 30.1[0-

тыхъ! 
(Аордъ Аmле.�ь в:щ�nть.) 

.11101'UЦ'Ь. 

rooc.ED-ь. Ну, что? Испо.;1пяеmь .щ ты мои 
По рук�1ъ. Сеrо4вя къ яочu ПJ>11ве- а.1авы? 

сите п11ть �отъ д.;111 мо11.хъ ребятъ. За нuд'&IIL. 
остаАьnымu n пряду къ вамъ завтра, Да еще какъ! Въ ,11icy буlутъ щать 
въ сумер1ш. меп11 .l[ОШад11 11 слуп1;-а А.f.В оста.;1ь-

моР1щь. наго у 111е11я есть отцовская шпага. 
Плть сотъ зо.,rотыхъ къ ноч11 ! Пять иоРJЩЪ. 

сотъ, �у11шще Госсепъ, DO:\tпAyli-ue О, я готовъ расц1;,11ова1·ь тебя! К.tя-
ж11рспъ ли задатокъ? uусь .11101111ш зо4отымJJ шпорами, мв·Ji 

rосоЕ11ъ. вравuтс.а твое мужество. Ты n1ipuo пo-
l'tfn·.t пепре:\1·.t;воо пущпо; мо11 AIOAII хят11mь д1;вуmку.-И какъ 1цетъ къ 

11збу11туютс11, если имъ теперь не за- теб·t, 1юrда 1·ы ета1;ъ uахмур11шь бро
п.11ат11ть. Кровь 11 рапы, <:тарый кава- 1111. По, смотрn, у тебя достоnпый: со
леръ , 1111-1ъ будетъ тлшелы: разб(lтъ порвпкъ; - употреб11 все свое 11скус
толпу МОр11КОВЪ, КОТОрые .4ерутс11 1 l.i3RЪ СТВО. 
дыrволы, да еще отправить _па тотъ 
св11тъ Аорда, - 11 у;т(Ъ пе говорю объ О, за вт11мъ A'.liAO не ставетъ. 
,,�;руrомъ,-тотъ меnл об11д•мъ,-ето пе моРnц'Ь . 
.Ierкan работа.-П11ть сотъ золоты.'tъ, Добрав почь; же;rаю усп-tха. (В5 cmo
n.trt II сеАчасъ сm1111аюсь съ якоря, а .вы роиr.). Теперь опъ попался? M111J ка
разд1i,1ываi:lтесь съ мор11кам11 11 убивайте 111етс11, что я уже ..t:opд1io. (Гром.хо) ЭА, 
.1орда, кахъ зваете. · св1iчей сюда! (Вхо'д�,та c..iyza) Посn-

4 
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ти мв·t,. добрыti ,c..tyra; вотъ теб11 п11-:ватьсп. И rд;tже памъ пс1;ать то, что АЮАИ ' 
cтosr.. (Во стороиу) Ве,111кiй че.1ов11къ вазываютъ 1<,110бо11ью къ бАижвему ))' какъ 
ДO.IUReil'J; быть ВСАIJКОдJ1!1В-ЫМ'Ь, ( Серои,- пе D'Ь fердц't д'llтей _пaШIIX'L? 
то). Готова .m J\{ОЯ парадная карета? АШАЕ.11ь. 
Ахъ,, я забыхс.а� О, ма·rушка, прост11те мец_я! Мой 

. (УхОАвТ'Ъ.) безпокойпый Аухъ оскорби.!Ъ васъ, про-
АШАЕАЪ, (смотря ВС.J11АЪ еыу С'Ь CTltTe. 

-. 

nе.,uчаАш11111ъ у див..rенiеМ'I,.) dE,\D АРОВАВ.U., (�О4ХОАЯ 11ъ нему.) 
�е съ ума ·.ш соmелъ ·старый ка-· До моей смерт11, •rы пвкоrда не узва

ва,1еръ? Ха , ха , ха! -Л шщоца такъ ешь, какъ я тебя А.юбиАа. Твой отец'!-, 
не Аюб1мъ Вiо.11етту, ка��ъ теперь, nъ хотя бы.п, i·раФомъ-и б..tизокъ къ 1ю
вадещд·1; па. усП'tхъ, · JJ въ страх1! по- ролевскому дому по ро;11.tтву 11. с,1ав11, 
тер.ять ее. . , . твой отоцъ бьмъ if1еиатъ ореЖ,lI.е-им·мъ 

(Вхо.,,;иТ'Ъ .щ�u АровАеАь.) · дрjr11хъ сыио11ей;-отъ >.iimл одиоit 33.-
•АЕАП APOUALU.. б оис1iАо с,1;·ма1·1,_ те я пасА'tдmtкомъ все--

Перси... го боrат-ства, отъ ' 1\tе11я завис1;.110 пере� 
. АШ/1,Е.U.. б 

Позво&ьте, матушка;. мв·ь н�11оrда. 
дать те 11 тuтулъ лорда ..

Al>Aa ы-опА&&L. Неу,же,1и? 
о, ·перси, �ерс11! Ты 1JC хочешь по- -1:EAJr А.РОВАЕАЬ.

rоворат� со мпою. Ты ,110бплъ бАеснъ и пышnостt., и я 
АШАЕАЪ 

псоолняАа вс•/J прихоти твоей беззабот-
м 

. 
вой юности. Не та11ъ ли Перси?атуmка, еслu n сщ-одпя ве въ ду- · ' 

х:Б-uростите м.ев.я!-Высказа:гь.1п .ваl\JЪ _ А1Пдв6Ь. • 

все, что в чувс't1вуrо?�Ваша заботА��- Вы бьмп Ааше с..fишкомъ добры ко
вость о ЧМ:ОВ:\JК'/J, совершенно мя ми1!?- J1Jатушка. 
васъ -чуж�мъ, какiя-'!'о ,11,икiя мова, АЕд,п· АРОПАЕАЬ:
которыя часто У васъ вырываются, na-' Да, ты с..i.11mк�мъ высоко ц•1Jнnш1, ве
ши _!lосты, иочи, которыя вьi проводи- щи по наружности. Прирс>�а. пtе.фо ода
те безъ спа, na111a всецашняя :�а.дуr,rчп- р11,1а оrебя: ты моАодъ и бо�атъ, ты 
вость д..111 :меня странны ... iшдn все зто, прекрасепъ и силепъ. Моrъ АИ бы тьt 
че.1ов11кt.,. бол·tе cтpori�, ч·tмъ вашъ безъ сожм1>пiя упас�ь съ. sтоА: в,ысо-
сыпъ, могъ Gы -nодозр•J;вать... ты, которую тщес,1а.в1е пазыnаетъ сча-

- • • стiемъ, во rд't в•J�тъ сер�а; моrъ ..tu
.fБЩ APOil�EAЬ, 

ЙроJ;оАжаАте. бы ты mить скром1r11е, им-tтt. пе такой 
роскоmвьпl: сто.1ъ , о;казывать• себ-n въ 

АШАЕ,IЬ. 

в 
. . мпоrомъ, шит1, пе пас..t1iАПИ1<омъ rра-

асъ в'tрво ТЯГОТIIТЪ ВОСDОМИВiе о ФОвъ, Jio простымъ .l(Ворянипомъ, ко-1,акомъ-то проступ1111 котораrо . зав·tсу . ' тораrо все состо111t1е въ собствеяв�мъ пpmroдdя..ta рука sтoro че.1ов1iка. 7 С МJШеств't и зacJiymxъ · каж11
1 

моrъ ..tlf 
.IIEAИ АРОJЦF,АЬ. - бы ты?

О, Перси, твои с.1Jова ка.къ ·нивж:uы; · АШАЕ.111,, 
om, проliзаютъ ·мо_е сердце; _есАи 11по- Иикоц.1� Мевя воспита.111 rорАы.мъ, 
rAa страшные пр»зраки про1?едmаrо1падме11пымъ, безпечпымъ, - 1t я пu за 
ppec.tliAJIOTЪ сердце, исrощеявое бу- что па св1iт1J пе разставусt. съ моими 

рею жизни (а я много' ТЯJIШО с,fрада.,1аlна:,«еждами. Ecm бы .11 до.JЖепъ быАЪ 
Перс11!) то 1·ы доАже�ъ быть сострадате..lупасть съ высоты мое.го счастiя, то 
Аен�, ут1!шать ма.,.-ь овою, а не сомв1i- 'ураАъ бы, какъ Рим.1ввииъ, на острее , 
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моего меча. Но .мя чего ру11J11пецъ по- АJ.11,113д, ( ""'ет" �;._ сто.11 n nо.«-
крываетъ ваши щеки? l(ъ 1чему вы тре- м11п1тiзает-.r, fl.(ЦЩJ> п w..r,пry.}
вош11те себя пссбыточвымu мысАяl\ш? Кто А! f\ОТЪ 11 yc..toвuoe µеро;--чуд�св"1ft 
можетъ ,1нmпть J1tсвл моего' васкtдстnа: оби1iuъ; "Qозьму такъ iflC и П,fащr,. TenOl}h 
ТИТАОВЪ древней, эватuой Фам1мiи, J.0- Т()АКJЙ зд·�сь, СIЮ,IЫЮ XO'JCШI,, J{ 33"1't
торой корона не псре�.l(етъ �;ъ педо- ню тебл въ .4руrо111ъ м·tcn. 
CTOЙJJO:afy цac..tt.l(Щtкy? (УхОАПТЬ). 

ПOPiUEIIЪ, (i:n, cтop<iny) • 
.tEAJI АJ>оnАмь, (въ стороuу.) Ка�;ъ �1п·1; почать, •1тобы -nдруrъ пе 

О, nъ 11ем� 1·оворптъ мол душа. М11- оце11а,,t�т1, ее. 
�·ый СЫВ'L 1110n ! Теп�рь, 11 презираю 
стыдъ, престуоАевiе, с111ерт1� 11 суд1,
бу!-Кром1; Перс11, у 111еш1 n·11тъ дру
rа1·0 сына! 

(Rxo,i;11тr, c.,iyrn.) 

Сударыпн, каваАеръ, �;оторый пр11-
бы.t·ь, с-еrодп/1 утромъ, о�1щ1щст'Ъ васъ. 

dБДU APOUAE.IЬ. 

11 пе xo•ry е!'о 1Н1д,'Бть ! 
JIOPIJ:EJl'Ь, ( ВХОДUТЬ.) 

Сударывя-иеобхо.1(11мость застав,1ястъ 
меня просить у nасъ позволепiя с�.а
зать В�IЪ иtCIIOAbliO САОВЪ вае4111J1;. 

.JEAIJ .\1'011А�Ь• 

Серъ� я слушnщ. 
110PJ11>11"J>, (11ъ 11е.,ичаi11uе11ъ 

oo.iнeuiи.) 
В�1 ,1юбите вawero �1,ща? 

.IEAU \POUAf�J�. 

О, л AIQбAlO ero бр,11;е ilШЭ/JJI ! 
,IIOl',tJ,RЪ. 

Пс бь1,10 ,щ у васъ A{)yraro сыв.-,
которыi:i ро.д,чсn 11решде? 

.tEДU APODM',-\lo, 

Г!т� Э'fО звач11тъ, суд:арь? 
IIOI't\lill'/,, 

Сына, п;1. щ>торомъ врерв1;1е рс,-а,о-
111мись 1·.tаза 1щw11; 1,oтQpa1·u MAaдe11чe-

.JE11,rr лPoiw,.ii,, (оъ ст0Р011У·) скi/\ �;р111;ъ впервые тpo11yA'Ji свитую
О, еер,ще! ве пзл1:1ат ыs1i! струпу u1, сер,4п1; шсвщ1шы? О, П«! рт,-

1101•111Еnъ, (11ъ сторооу.) 11раща�тс отъ �l�ПR \J:\OJ)O'IJЪ, Я зпаю 
Он11 смотрятъ на .мевn, �;акъ чушiе, тайпу ва[J]ец ropecтвoff inl\3B1f, Пе рrор

тоrда �;акъ в хочу брос11тьс11 11ъ ихъ ч11т·ь ли 11aC'If 11·tю,-1,, '11'0 в·11отъ C\,IIJ'., 
объятiв. еще жиnъ? 

.\ШАЕ,с\L, AE,tll АР!ШД1>АЬ. 

Кь чему говорить с·ь в11мъ? .� l{•ro Rакъ, сеuъ!-. что ;�яачnт'I! эт�1 J1Q,.«r.-
oв1,? - Чеrо -хочетъ? аQсть; я пс позво,110 &того ? 

.fEAII лPOIIAl:1.IЬ, 
(Xo•1en. уйт1,.)

l\f п 1 « 
DОР111Ш'Ь. олчu, ерс11.-н сАушаю uасъ; с11дь-

Н те.-Перси, оставь васъ. 1;тъ, ты пе захочешь меня оста-
витr,! На коА•f;qахъ " повторяю: ты(Норменъ кАn,�.еп. соой ПАащъ 1t ш.1лпу 1 

на сто.1ъ, п саАвтсn 0034•11 .1е,4п А pou- яе оставишь меня. 

де.�ь.) л;дu A.Po11AE.u,, 
AШAE..ir,, (пе6ре;щ10.) Встаньте, IIAII я позову Jюдей, чтобъ 

Право, я совс1>мъ пе ·хочу м1,mать наказать ету nесАыхапную дерзость. 
вцt',Ь. Jlo uамъ, серъ, sr еще ус111,10 за- поРиiшъ. 
,и,1атnт1, ;1а дерзостlf. Смотр11, вотъ свид1,теАЬство о свадь-

110Р1uш1,, (въ стороuу). 61, ; вотъ np11cдra 11 к,1ятвы mes11-
. Мв·t нрав11'J'сл ero 1·op11чiit харавтер1, ! �а Jf п(щ'f;сты ! Смотр11 . µа JtTlf мо
.0, 1111мы1'1 братъ! въ его 4tта я- Gыхъ ва-11-хъ f.lOЩa..tllf.JO времлl�Цt.7> ц11са.с. 
такJJМъ же. .i\J,,OЙ отецъ, -MJiJ\1' твоАI �ir.цQ, 11а�1> 

; 
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ты •тогда J1юби.11а его.. И всею sтою с.nтА. 
J1юбовЬJО, и с�ящеввымъ имевемъ того, Вы зва.rn иасъ, ми;r_еди? 
кто -бы,1ъ умерщвАевъ, 11то с:11ыmитъ поr11ПШ·�-
васъ изъ ropnuxъ пред1i.11овъ, закАиваю · Да! васъ эвм.и. Приказывайте пмъ, 
тебя, матушка, · пе отвергай твоего Аеди А ропделъ. 
сыпа! 

.АIЕАЯ .u>ОИД&.IЬ. 

XyAmee прош,10. (Снова саои�сл). 

.4EAJJ APOU,J.EJJЬ, (падал въ креСАЫ,) 

Сrупайте, вы бохtе пе пушвы. 
(С.,уrп уходптъ.) 

АЕАП APOltAEJU,, (встаетъ ц быстро
подходnтъ.) 

Но есАП бы sто u бъыо такъ, nоJ10-
жимъ, что я им1i.11а сына; rд<J; ,11;оказа-
1:еJJьства, что sто вы? О, Артуръ, ес.11и ты сыв'J;I мой, сжаль

ПOPIIIERЪ, ся вад:о .µвою! 
. Г,11;1.? м·tсъ! :Въ твое.мъ соб- 1101'11\JШЪ. 

ствепвомъ сердц1i; въ тво�1хъ rАазах�, 
которые не моrутъ вз1·хя·иутъ ва меан; шеиъ пасть nерс,11;ъ вами па ко.111,ва. 

Не упишаiiтесь предо J\18010. Я ;\ОА-

ты дрожишь, вотъ, вотъ мои· св11д1iте- .щ,i:u лРоп,�:-Р,.,'lь. 
АИ! Ты знаешь, ч1:о я сывъ твой! Выс..tуmай меня. Прnзнаюсь ,' ты сывъ 

.п;дп лРон.о;.,.ь. мой, несчастный за.11оrъ песчастпой .11юб-
О, вся твердость остав.1яетъ меня! и; сознаюсь, что, nъ nервомъ цв'tТ't 

А мой Перси, мой сынъ, котораrо юность юпостu, я забыла дО:lfГЪ свой, 11 этотъ 
протекАа въ моихъ гл:азахъ; веуже.1111 я nроступокъ па.11о;1ш.11ъ' пятно убiйства 
.1uшу его вс1iхъ надсждъ, О, н1iтъ, н1iтъ! па память моего отqа и ·запятвалъ имя 

яоРш:иъ. твоей. матери. И, ты мой сыиъ, веуже-
. :Вы ко,1ебяетесь, вы мед.11ите. .11.R ты захочешь сд·матъ 11ш1; жвзвъ 

.n:.m АРоп,41,.п.. ужасв·t;е смерти, по1,рывmи меня n·tч-
Есхи �ы, до cirxъ поръ совершенно IJымъ стt1домъ? Теперь говори. Пр11зы

ця nасъ чуж,11;ый, -1tак�mш-юtбудь про- ваю пебо uъ св.ид1,тел11, что л съ от
JJсками узва,1и I;JечаАЬпую пов·tстr. моей чалвiемъ , , посл•J; уrр_озъ II ужасовъ , 
жизяи 11 выду111а.11П sту безумяую сказку, исnо.1ШJ1.11а волю отца моего и -_.;1швы11ш 

' то стуаайте, ищите заступ.1евiя зако- уст31,ш про11зпес.яа второu об·t;тъ. llрав-
повъ. Оставьте 111евя! да, я была матерью: у мен11 бы.110 дитя; 

ноР1Шаъ. по см·ма .1111 я даже думать объ ие111ъ? 
Пи за что на св1>т1;! Въ темвот·t ночи, ка1,ъ uреступmща, 

AE.m ..t.Ров,�:ЕАЪ. боясь собс1·вев11ой т·t,пи, я тайно про-
Вы ве хотите вытти? Эй, л:�оди! бира.11ась ½IЪ ко,1ыбел11 моего первенца. 

' Съ воспомипапiемъ о псм.ъ соедиnя.11асr, 
IIOJ'МEB'li, 

Сзывайте ваш��хъ ваемвп�ювъ; пу'?тъ ве rор,11;ость, весч�стiе матер11, по стыдъ,
они усJ1Ьuпатъ меня. Здtсъ1 въ древ- ушасъ и отчаяn1е nреступu1щы. По н
вемъ жи.11�tЩ1; моих.ъ предковъ, µризы- все .i11Об11ла, .1поби.11а одпоrо тебл. 

�аю ИХ'L въ св11,d;те.11и. Jl ООЪIIВАЯЮ DOI')IEHЪ. 

права мои. Пусть придутъ ваши c.11yr,i, Я зто чувствовал·ь!
посмотримъ, ка11ъ они выrо�rятъ на- АЕА11 лРон,�:Е.U.. 

cA11AU111:a Аровде.lJя 113ъ дома -ёrо1 Я .11юби.11а теб11 до т1,хъ поръ, пока 
• (ВхОАЯТ-Ь слуrп.) pOДJI.IICII ВТОрОЙ СЫИЪ, НОТОрЫЙ', сред11 

.m411 ..t.Роп,�:;мь. печаяьваrо и пустывпаrо cn1iтa, nона-
Возьмите его! Нtтъ, nтъ! Блаrород- заJJся мя ·t помаявююмъ f!П1,1осердiя пе

вое • выражевiе .1ица его вапо:минаетъ бесяаrо. Вспо111'ви, что ты бы.11ъ оттор
·мп моего отца. Л ие см1.10 ! гm,тъ отъ !lfепя что ть1 бъмъ •aJJeкo· яо ' -J ' """ 1 



АР•�• въ пяти д11йствuiъ, 

етотъ сынъ вдвое дАя мепя А}>аrоц1нiный, ет11 бумаr1f, воэЫ11'i1те ихъ; с.tова съ 
уАыба.tся мн1J; п сама корми.l[а его; овъ ш1х.ъ СJ\tыты мо11мп С.l[езам11; 11 UAaRa.'lъ 
сnаАъ на рукахъ м911хъ; и слезы, �.оторыя отъ радости. Л пе думаАъ объ 1�мпн11, 
л npo,11maAa на мое сокровище, были рав- о ПОJ1rlютъпхъ, о npaв·t nервородства; л 
по ,святы въ rАазахъ Аюдей и анrеАовъ. J1iда.11ъ тол:ько, когда объ11тi11 матер11 прн
Л д;а.!а ему все: п11щу, зл:оровъе, нwутъ мепл �;ъ сердцу. Теперь возы1Л1те 
,Rизвъ, и мать и. дитя был11 вс1ьм?S одпо бумаrи,--оu·J; пе пужяы мп"t; вы ие.зпаете, 
,!.fл дpyraro. какъ еще съ д1;тства сердц� снротьт, вс1;м11 

ИОРМJЩТ.. ПОКИНуТаГО
1 

11\аЖдаЛО .1100ВИ
1 

ВЪ КОТО-
я не завиду10 ему; смотр11те, я пла- рой вы ему отказал11. О, матушка, 00Ю1-

чу,-л плачу съ вами, матуш�.а . мнте мепл только хоть.1>д11пъ разъ, даi:!те 
,'IЕАи .,\1•011д1ыь. 

• 
МП1! почувствовать на че,1'!; моемъ по-

. Moii Перси выроста;1ъ, н AIOAJI, смо- ц1;л:уй матери, хоть одиuъ- раэъ, чтобы
тря па прекраспаго ребсва, оспоnыnал11 когда-нибудь II моrъ сказать: (<Мать 
бАестящiл надежды на пас,11;дник1; зна- блаrослощrла менл)). 
1\Jенптаrо дома в стали еще бол1;е ува- .tEдu лrоu,Аыь, (в-ь �оропу.) 
111ать ма•rь его. Тогда я пе любила О, если бы п могла говорить, моrАа
тебя: уечальное восПОJШl!Jавiе о 1·еб·t обнять ero; сердце готово вырват,,ся яв..rя,1ос1, ме�н,.�:у 11мъ и его будущ- IIЗ"L груди, а 11 1oio.11•,y. Перси, Персu,вос11ью, 11•.• • ты с,1;"tла.11ъ мепл безчелов1iчяою! 

IIOPMEr1'l.. 

Т б 
П01'М1Ш'Ь. - ы pocIJлa меuл, ты отдала J\fевя ...

. Ji;Aя APoпxs.n,. Она от_!Jорач,шаетсл, она ue хочетъ 
П,1рату? О 0.:. ..... ,1 • 1 Я блаrос.11овпть отвержеяпаrо. Она дро-. , ьтъ, .... тъ, .артуръ. • 1 

- пе была такъ безче,юв·tчяа. 11 хопл:а ?tштъ, боится, чтобъ я пе осрмmлъ ея._ 
толБко СКР,ыть отъ тебя- права твои Прост11 же, прости . навсегда! l\111ръ 

11 мое престуnлепiе,-nо II наказана. Мой съ_ тобою; nустъ __ яебо об,1еr•111тъ твои
разсказъ 1юпчеuъ. Иди, объяви права rорест!' 11 сдrыаетъ твонмъ ут·sшnте

твоJf, отмсти па мit"t II на: J11Оемъ сыя·.t лемъ счастл:1mаrо сыпа, Roтoparo ты
веспра11ед.1JИDОС'ГЬ къ тео·J; II къ отцу л1об11mь. И ес.ш коrда-я,-�будь ты l!СПОJ\1-

твоему; 11 lfe nрош пощады. Съ ие- пиwь обо мн1

; 1 считай меня въ могu
нав��с и 

у 
Й' • л1;. Ты мею1 н'щюгда пе уn11д11шъ бо

въ -н
т

:
о
и 

з
;
мли, 

л ,�
о ду въ 

1\1ОГ!1лу; .111;е, разв1i въ. сяов11д·J;пi11. Матушка,
стыда� 

па 
•ц

у я защ
,�ту-да;ие отъ въ посд1iдяiй разъ II пазьmаю тебя етuмъ

noP11ren-ь. ИJ\fЛнемъ._ 11 пе /"ОГJ rоворttть ... я ... 
м - (Bыб'traen. изт. номна-rы.) • атушка, вы пе знаете моего серд-

ца. Л, ваш� сыяъ, вашъ Артуръ, ста- .tEAn .O•011д1мь. 

f ny мстить nамъ? Jlшюrда! Будьте счаст- Артуръ! сыпъ мой! :ВоротпQь, воро
л11вы, ,Jюбите 1\Юеrо брата, п забудьте, т1rсь, моА_ сынъ, мой JlllfAЫЙ сывъ! 
что я существую. ВоэЫ1ште, воэьl\ште (Па,4,ает-ь беаь >Jуос'("оъ.) 

' J 
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СЦЕНА I. 

За.1а въ 3ацх11 АровАе.n,. 

., 

цс_1.ой х11трост11 брQс11.111 B':J> 11юре мo
erQ- первенца! Оставь peii•1acъ 11щй зa
llfON':f>, jуда, и yм11pai'f съ 1·0.&q;1y на щ10-.�в;111 АРовдЕ.,ь. 11хъ сув4укахъ, ц1; ка,1,;1ыii: сребре11-

Овъ уше1ъ, ушмъ! Зд·tс1, стояАъ викъ будетъ св1�д·�те.11свовать противъ· 
о_пъ, эд1;сь 0Ааrос.10�.1111.11ъ овъ мать, ко- тебя въ Аепь �тparµ�aro fy�a.! 
·rоран ue хот·Jм.�. о.11аrос.11овпть своего • · • • - '10РIЩ'Ь, 

сына. О, Боже, прости меня. Все, въ _ Преэр1;впыi-i lуд,а .. Цщ�орuо б.1аrода-
чемъ II no.11ara..ta мою безопасность, мое n,0 В1; б б 
• 1 и- . i;• • тъ, ;ryqшc завтра JJ уду ,Jа-
сч�стье, теперь исчеэ.10. отъ ПJiаме- rо,,ррить васъ;-зто доверщцло щ:J;орб-
вп, пожиравшаrо сер"1:це, остмся одивъ .11ев· » ,, 

.11. -• _ 1я. ,.,,ы 11 вашъ, оеэ,,;уm�,ыи 9теръ,D'IШеАъ. • - · 11 nашъ р11экi/t лwбонн·икъ 11 цоп1iС!i (Входuть сер•ь Мор1щ-ь. Jleдu АровдеАь - · 
_ -' • 

лpn•ic1p бумаrn.) сыпъ, вс·t, до nос4·J;дняrо .1ta�ev ,· расм·};-
моРпцъ. чл11сь naAO i.r,rщo.-Пo в�mей ми;rцсти, 

Ву, теµерь пе боА.rесь, я все уатро- .11м1r Аровде.11ь, зд;tсь вc'fi пр�праютъ
11,rъ: nрежА,е, ве;Щмц запоетъ · р1iтух1>, се.ра Мор1ща,-с1111но·rся вадъ ero r.11't
вc1; ваши oпaceпi.Ji . исчеэиутъ. Что, вомъ,-по вы, вы ве до,стоii:вы его! Л
в-J;дь старыif серъ Морицъ еще къ ,,е- OCTjlB4PIQ зам:01-ъ; по 1щ)111е-rъ-быть, 1.0-
му ппбу41, да rодепъ1 з? rда мы опять встр1;тиJr�п, гордая .1едп, 

4БДn .�РОВАЕ.,ь. ты_уже не uyд�fll" такъ �ад;мепва.-Пре-
Накое новое престуnА�вiе �о.IО1ша 11 зр1шп1�1й ly дц!

- (Уб-�;rаеп.). 
прочестr; въ твоей !;i;acнoit уJ1ыбк1;? .п;дп АРОПАБ.U.. 

i!JОl'ПЦ'Ь, ч 
Е 

· 
,, 

· 
,, то эва чатъ ero с,rова : <1 коr ,,;а мы с,111 вы оу,,;ете такъ ооnжать меня f" н· 

-
r 

:В . 
, . 1 ОПЯТЬ B!;Tp1iTИl\fCR?)1 е ЗЭJ\11,IШ,,fl\еТЪ ,IIJ • 

то я за.,1о}чу. ы знаете, я ж11в_у мя ottъ Щ)ва�·о мо�1ii:lства?-Но, смер.1цщт-
тоrо, чтооы сJJужи,·ь вамъ; я могу воз- · Э" ... ? ('D ':'\ 

· 
) 

· ся. в, кто ЭДоСЬ .vхаиипр, c.iyza . 
пратить nаА1ъ все; 1JeceJJыe д,цJ1, покой- К 1'. ? 

н. 
. , ОТОJ>ЫИ часъ . 

• выя ночп. _о въ св·sт·.t есть 1щ1е:рr11,
C.f)T,1-, 

;11а,4Яые, 11епасытиые ..r10,,;11; ры зваете 1 

111п1; _стыд11о -с�;азатъ вамъ ;- б.е.зд·мъ- На баmв·.r, се�-часъ npoб11JI0 чет�,орт1, 
никъ, noтoparo я Jf<UJ.IMЪ, просутъ ..oi-i. од11ннадцатаrо. 1 
тысячи зо.11отых�,-сеrодвя ночью... ..tв,щ АРОИА.Е..tь. 

АЕА•• лРОВ/\-.;.f.Ь. Накъ, такъ поздно? · Г д·t сывъ моА1
Мо.и1_1! Н презираю . твои пиз1-iе cq- ..fордъ 'Ашде;rь? 

в1.·гы, тво� под.п;ш 00;11авъ; н с.111ш- сJП'rл. 
комъ до.1rо бы.1а въ заблужденi�t;_ ,·е- Аордъ ведавво вы·tха,1-ь изъ замка, 
пер� JI В.ПО.Ш't тебя узнала. Прочь! я ВСЛ1iДЪ за CBOIJMlf JIIOДЬl\fll. 
1111чего пе хочу отъ тебя! -�Ав л1•о»Аuь. 

ilJOPD1fL, 

А, вы 11е хотите? 
Куда? 

С.Пl'А. 

AEAU АР011.t1мь. Не ,знаю, миледи; во онъ прнказа.11ъ 
Н1;тъ, презр1iппьш ! Твое ужасное ми1; сказать, что· пе возврат11тсл рав'tе 

преступлевiе мн't tf3в1Jcтuo: по твоей утра. 
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.ПА11 .1rо11;1111.1ь. ст11; теперь вас1, разро3в11тъ , раэбро-
Рав'tе утра!-->-:O, теперь я понимаю саютъ по св1>ту, и вы в11коrАа уже ue 

опасность. Овъ раюкаэаАт. Перси о прiйАе'l\е ваэа.l(ъ .l(омоА?-Б•1;дпR»11111! По
б·�.rств1: .tюбоввиковъ, и 01111 встр1:тят- жалуАста, Госсевъ, liyAь съ п1rм11 по
св --братья - встр1;т11тся, какъ враrп! .•асиов1.е. 
С�sор1:е-<1>акеАовъ, co11чeti; воору»шть rоое11в-ь. 
ВС1;ХЪ с.tум.,-ступ�it скор1;е. Q Боже, Mя'li скаэа.111 MOlf шnioвLI, что ПОА1t-
отврат11 ето иесчаст1е-.прост11 мать,- цui откры..tа мо!\ СА'tдъ; 1;а;кстсн, .,уч-
u спаси, 0, спаси ев A1Jтell ! · me всего спрао11вm11сь сонс·JJмъ у1tт-

(Уб1;rаеть). ' · ' • 
т11 въ море. 

IIIOl'ВЦ ... 

О, конечно. 
rocc�. 

С Ц Е Я А Н. Такъ привес�,те оста,1ьяое 
ночью; uа,(1:�сь, что черезъРаnаввы часовни, 11 вt. OAHOii 11з;r. баше.u• .. б вв,-вы бо"ыui• roruчecкill Anepir. Ночь; тем- .11юи .l(orouopъ съ вами у11.етъ

нота. писавъ и rtfйпечатанъ. 
llfОРИЦ'Ь, 

ссrодuя 
оо.1часа 
11 ПО.1(-

ГосоЕН'Ь k .1,lщ Пцr.�.тл. 
rocclm'Ъ. 

Jkt АИ .1юд11 на м'tстахъ? 

1'акъ скоро? Какъ опъ па.l(окъ к·ь 
Аеньrамъ, беэдмыmк'Ь! Ну, хорошо, хо-
рошо, я привесу остаАьяос. 

пn,лтr.. 

В А 
roCC$JJ'I,. 

с1;; укъ съ .l(есятью моАо,.щами Постойте· 11оrда ъ1ы убьемъ Нор�с-ожидаетъ матросов11 :,а утесомъ, п на- ' 
,, , 

Па,(етъ па вихъ, тоАько что ою1 вы- ва, r.уда д1;ть его оумал�. 

Аутъ па береrъ. :иоРIIЦУ>, 

Ты отдашь ихъ мв·t; 111.,\ь ужъ ю1 rоссвwь. 
Аадно. такъ умов11А:ись. 

.UJC'Ь, (вХОАиn). ГОССJШ'Ь, 

Мы 00АмаА11 черырех.ъ матросовъ 11 Но, каваАеръ , есА11 мо1i вмумаетс11 

-nастора; тоАько oд1tliъ начаАьm,къ ю:ъ от.l(атr. ихъ rраФ11в1J?
уйервуАс.11 и yб'tma)lt,. lfOPJЩЬ. 

rо�:!оЕнъ. ГраФИJJ11! Без.l('liАьвикъ! Л - 11 - ( d� 
Чтоб-ь ему сmпутr. ! Ворочемъ, пе сторо_ну ). Rакъ овъ зв1iрс1111 смотр11тъ! 

o1J.l(a, мы Ьсе конч111\1ъ, nрешде, веже- :GyAy по.,1асков·м. Я uaд·tiocь, Дт,мьсъ, 
АН оиъ взАумаетъ жаАОВ;\ТЬСВ. что ты яе перестанешь вест11 себя так7> 

иоrиц .. , (nxoAnn.). же честно, какъ ве.-1.ъ .1(0 с11хъ поръ? 

Насм11mки &тоА нсещкnr »r.";во.4атъ rOCCEJn., (въ сторову). 

11еоя И3Ъ терпt.11iв; no я уже яа пор'О- Я такъ 11 Ау111аАъ: ето касаетс1(п ,10
l"t моеrо веАИ'liя. Завтра lile Морнnъ бу- rраФ11ЯИ: 11 просмотрю бумаги преще,
детъ .1орftомъ АmАмемъ. пежеАн отдамъ ихъ старому дymeryб-

"\'Ьtюiiu. цу. (Гром.но). Вы 111оя.ете па мен11 по-
Ну, каваАеръ, uрипесАи АИ вы _ де- .11ожкт1.ся; прпяесите тоАыо во время

исrъ? · · зоАото. Добрая поч�,! 
и�rи�, (O'l'AABO М1ЗШОk'Ь). JCOPIЩJ,, (вт. стор�uу). 

Дoporie мо11 ! - сер,ще разрывается, ff пц·tюсь', •1то зтот·ь �оmенвш1ъ 
разставаясь съ B31\fH j вы все OW.111 вм"t;- шутиА'Ь. (Гр�1,t1(0 ). Доброй ■0,11! Смо-

- ..
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три же, разА1;Аа1\ся съ обо1ши: по тыся-' 
ч·t за каж;,,;аrо!-'-Ч•t;мъ-то я буi.у завтра ? 

(Уходить). 

DIO.!EТ'J>.I., 

Скашп мn'ti ·что яибу д;ь ! Mo,1чaJJie u 
темнота ужасаютъ мепя. 

rOCCEll'L. АШАЕ,,IЬ• 

. Обоихr,! Да за что я 'ставу убивать О, м11,1ап! чего бояться? 
мо.-1од;аrо .-1орда, мя твоего у д;ово,1ь- шо.tmтА, 
ствiя? (1За кашдаrо по тысяч-t! 11 Да пеуше- Твой rо,1осъ какъ-то страпепъ. Сер,4� 
An ты Аумаешь, что когда ты принесешь це мое трепещетъ. •, ' 

мu'ti AB'JJ •rысячu, такъ II от,11,амъ теб·t ) АШАЕ.tь, (въ сторо11у • 
одну пазадъ. Ка�ъ бы пе так� !-Н'tтъ, Однако, мн·t кажется, ч•t·о па l'tI,OeM'Ь 
пусть .-1орд;ъ ншветъ, .а друrой-вонъ- r.rtcт'В и Норменъ сказмъ бы то же.
тотъ, которыii no,1O;1шA'L мн'Вsту цараnи- .1:vБъ. ну па poi!,y ... о, мы расn,1атимся за старые П асторъ 1�.де1·ъ васъ в·ь часовя1;, �,11,омя. Нпкто, кром1J меня, пе д;оАжеяъ 

,_ - ,, 1 Аюд;и уже у пристани за ска,101O.звать, <rтu зак.-1ючаетс11 въ оумагах:ъ. ' 
ОАНако, опъ мо,юд;ецъf' AJ1xo· в,1а,.,;'tетъ лшАБ.tь, 
шпагою; по· мы пе_ заставимъ ero тре- Какъ! пасторъ? постой- пасторъ, ча'

вожить ктвка. Такъ, я спрячусь, 11 11зъ совп11? сваАьба? 
засады ХВ1\чу его! .llукъ, �а� мп·t� твой .,1:vь,.. 
пожъ;. я потерялъ свой сегодня; Аа и Что же еще, серъ? 
Фонарь подай; л яе в1iрю одному но- АШАЕ,tь. 
жу. Смотри же , стереги , iюАодца съ Часовня осв1iщепа? 
б..1естящимъ перомъ, въ б-��ломъ п,,:ащ-t, .tУБъ. 

подъ руку съ д;tвицею; ска;�ш ему, чт� 
пасторъ ОilШАаетъ их.ъ .въ часовн·t, что · 

То..1ько одпою• .rампою. 
(Ухощrъ.) 

матросы у пристани, и тотчасъ ще 11с- ,�ШAJ!:AL, 

чезшt. Нах..1обучь ШАяпу, заверн11съ въ Э ! д;а •rутъ больше, ч'tмъ л пад1.ллсJ1; 
щащь, чтобы въ темнот't оаъ не за- свача,1а обв1iача�ся-и nотомъ уб1;-
м1iти,1ъ твоего ..пща. жи111ъ. о, м,мал; вой�емъ! 

Пе бойся: µ зпа10 с11ое д1J..1O. 
roccEnъ. 

:ВlО.IЕТJ'л, 

С,,:ухъ мой обманываетъ меня, 11 J.а
кой-то у;касъ овладtваетъ душою! Hop-
llrenъ, л д;рожу, но сер,1ще llfOe спокой-

А ес.&и A_Pyro*, то есть l11ОАодой Аордъ по; оно вю;оrда ue 1rзм·tиитъ теб1J!
пройАетъ зд1.сь, яе тporail: ero; аа его (Аш,�еАЬ 11 ВiоАетта ухоАnтъ въ часов7 
;кизць мы uо,,:учимъ богатый выкупъ. 010. Входить ФеАышеръ съ обваже11пr,1иъ 
Но за зтотъ рубецъ я отомщу: и сыиъ !llечеиъ). 
ПЗОЙАеТЪ кровью на то�tъ те м'licт1J, rд't ФЕ.u.JШЕРЬ, (задыхапсь). 
зар·tзанъ отецъ. Нормевъ! к,аоита_яъ! Л !{8 могу кри-

(У ходвтъ !1Ъ часовню.) чать громче. Н11коrо я'liтъ. Неужет эти 
л:v.r.:ъ. бездмьники яаоам1 11 па ...Нopl'tteвa? Кто 

С·rарушка ..1уна что-то .il'tнива сего- идетъ?
ИОРJtШИЪ, (ВХОДИТЬ). Дня; все еще въ яочиомъ чепчик-t! Тем

но 11 т11хо! Но у ,1юдей, которые ищутъ 
добычи, совиные r.-1аза и заачы1 yiпJf. 

Я пе ,шшу ея. ВiоАетта! 
ФЕАЬЮIIIР'Ь 

• Стъ! что зто? .кажется, идутъ. Ты-Нормеиъ? 
(Входить .IОрАъ Ашдиь, B'lr п.1ащ11 и
mА11п11 Нориева, я ·Bio.ceтta). · Фе..1ькиеръ ! 

IIOPIIIIИЪ. 
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Фв,Iьковvъ. 11ry алтарю. В,4руrъ б.�ес11у.1ъ cв'tv,, 
Промятыi\: в11теръ! To.1Lso что 11rы меАъR11у.1а чья-то т1iвь n воаu.. Я 

выm.ш па береrъ, канал-то тоАаа oRpy- вс�;рuкпу:.11а,-nа пОАу .�ежаАъ Вормевъ; 
;шма пасъ ; схвати.ш матросовъ, па- в.,q>ум. сквозь темноту почи 11в11,1с11 
с тора; одrшъ я, блаrоrарл доорому ме- вmopoi'i. Норменъ rрознымъ , мстJ1тмь
чу, пробnАъ себ'Ь Aopory II пр11б'tжалъ ВЫ!\tЪ, незе111нымъ. 
къ тсб11 съ 11зв1iстiемъ. c.1:rr.1.. 

(В� часоов11 с.1ыmепъ ro.iocъ). ПоААервште .11е,,щ. 
ПОР]IJШЪ. 

Го,1осъ! 
-41!.AD .1.РОвдJ1.1ъ, (отта.оr.ваа• 

с.сум.). 
Прочь!· я не зваАа 'васъ! Что Аа.111е 1 (У61.rаеть въ qaconв10). 

ФEJIЬJШ.St>"I,. DIO.U:'IТA. 

Кажется, вовал сшибка! Л в11чеrо бод·&е пе знаю, я б1iжа,,а сю
да, полумертвая отъ страха. (ПосАть 
тькотораzо .cio.iчa,tiя) Но что л мед

l\1н't 
л:ю? ему угрожаетъ ооасп-ость 11 смерть!

(Уходпть за Норыено.11:ь). 
.пк-ь, (оходптъ). 

Кто rоворптъ зд11сь? В ыход11те! 
кащетсл, я точпо сАыmмъ ... За 11шой, туда, бер11те ,Фаs,1ы, сабАu! 

(Выход11тъ uзъ подзеые,1ь11 �едо А
;ров-

,tС.fЬ. 11 за ue10 e.1yrn съ Факе.1а.11и). Гробъ открытъ,-11 11 JВltшy мерт-
nаrо ! (Аввnи. •tасовии вop_,vze pasAe-

.mдu �РОПДЕ.'/Ь. r ./ 

С I О · б таютсл, и Аюа�� вхооято с11 фанеАtvмо·r
В

р�те кругомъ. ПJt до..�жпы �ть .1шt; аоз,иь 'древпе�'i. zробню4и ви.дтьпr; эд'tсь; 10..�етта оставила замо�;ъ. nто ll ·� 6. зд11сь прячется? схватите ero! ормеn'б, cm�tщit( Cll O н.
Г
аже,тою 

• шпагою переи11 тп...-�ом11 оссепа). 
(CAyr11 схпатыоа1отъ Ay1cu. Изъ часовнn 3 't n Й • 
выхо;,;uтъ Bio.o1eтra II подаеть r.-ь ноrакъ А сь жев11хъ оалъ меутвы nъ rАазах'Ь 
-4едu А.рон,1,е.1ь). мо11хъ, 11 теперь опъ стоитъ перед:о 

DIOAEl'ТA.. 

Спасите мепn! 
АЕДU A.POJlA&,IЪ. 

Вiо..�етта, что 9ТО эпачятъ ? Г Д1; овъ, 
..,ой Нор�епъ? 

DJo.JEТl'л. 

миою! 
DIO.IIEТIJ'A.. 

О, Нормеяъ, ты жпвъ! ты жяnъ! 
BOPIIEU'Ь. 

Смотрите:' тамъ , rд1; 11стекъ кроцi�о 
отецъ, СЫВЪ OTMCTIIA'Ь убiАц-t! 

(В:щ4nтъ .tордъ A.w.11e.u. 11 Фе.1ькьер1о). 
.1.Ш;\Edl>. 

Не ходите! быть мощетъ тамъ уще 
совершено убiйство! 

.Вы ЗА'Jlсь, матуmsа ! Г А11 спаситuь 
моей жпзн11? (Покавь1вал на Нормена).

пересту- Опъ! 

.J&AU АРОП,\Е.11.Ь. 

Уоiйство! .. О! я яе CM1iIO 
ш1ть черезъ втотъ оороrъ. 

UIO.IIE'.l"l'л. 

R.,лвусь, мп1; кажется, что я

Jta J QA'I'apJI д_аух11 Нормеповъ. 
• tBДII АРОП�.tЬ. 

ВОРМЕВЪ, 

Обвпм11 твоего сына, 'nыс.,1уmэА ero! 
вп.1�:1;- ff спасъ ему жизнь! 

�д'ЕАЬ 

Его умершiй отецъ вышеАъ 11зъ мо-
Да, его рука отвратиАа уАаръ убш

цы; п быАъ па �сраю �1ы, которую вы
ры,1ъ другому. Твое перо обману ,10 

ударъ, ААЯ тебя пазпачеппый. МатуШJiа, 
пе боliтссь; я всврцпмъ. 

r11,1ы! 
DJ04E'IТA. 

Мы ПОАходил11 къ с-1або осn'tщевво• 

.. 
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.tЕАП .�POlfABAЬ. 

Ов.,, спасъ тебя! Ояъ! 
(C-,1yrp увос6n. гnжо ). 

.1Yi,'L. 

в11телъuа; прост11те меня, - );aiiтe ру
ку-такъ ! вы спаспi мою жизнь; СА'J;
.11а.йте еще боле:· откажите1,ь отъ вея. 
Она зпатпаrо рода , oua приiiамежитъ 

' 
. 

:Ваша св1iт,1ость, мы яе випоnа•гьr: - къ нашему дому, ,pua с.н,шком·ь молода 
серъ Мор1щъ подкуп11,1ъ Госсепа;- ояъ еще, чтоб·ь в'tрить своемJ сердцу. :Вы 
хот1Jлъ, чтобы мы убi1 . .ш обоихъ - 11 10жете зас,1ужить себ·t mшr, по тепер1, 
,1орАа 11 �;апитаиа. 11асъ п1iтъ еще шпоръ. ,Откажитес'ь 

.. -.шАJЦь. отъ пел, возьмите :втрое бо,1ыl!е при11,а-
Можетъ .т это быть?· ar(). 

,IEAIJ JU'OBAE,tL. Н0Р111;ПЪ, ( оъ сторону). 
Я. В1ipto; теперь. l\lВ1i левы ero тем- Имя, богатство, ,1юбовь матер/{ - Jf 

выя в.а1111iревiл: 1rеперт. посА1iднее сердце, которое .uo-
Ф&ui;1tEPъ, (Луку). оиАо мепя-опъ отю1маетъ! Овъ от1111-

1,о�ори, ЧС]?).{�Л собака,, l'A'-'i паши ма- �fаетъ все!-0, какъ я весчаст.11ивъ! 
т�сы? Ес,1, хо.ть 0�1:LЦ7' во.1ос1, их�. тро- AШAEJlli. 

пут-у, ... Л приниJ\tаю мi:м:чавiе за cor,1acie. -
.1YR't,. :ВiоАеттit, выс,1ушаfi 1\JСНЯ: Я С.IIЯШКОМЪ 

Наmъ яача.11ъвикъ теперь мертвъ, л;t- 1:орд1rхся моими ооrатствамн, и·r_овор�,.111, 
.llO ков.чеuо; ващ� ,1юди вс't ;тшвы. с.1иш1ю111ъ са!\fоиад·tяmщ. Прости меня , 

Ф1;:.1ьRUЕ.РЪ. откажись отъ иеrо: онъ храбръ, по не 

ну, веди мевл сеtiчасъ RЪ HlfMЪ. эпатевъ ; ставь наряду съ зяатп1iАwи
- ''i\ш дамам�� въ Англi11 по красотi. п бос�,.е за яа1щ\ съ Факе��ш. 

uql>м1Jцrr,. .rатству ! 

С-Рупаiiте в�'t! (Bv; сторопу)- Пусть шолЕТТ.f., 
вu од1ш#вас11mикъ не бjд �•ъ сви11,'t-1 Нор11rевъ, Нор.менъ,! Что же ты 11t0А-

те.1емъ по,с.11.дн.цrо прощав СЬJВа съ чишь? -Зач'tмъ ты CJ\fO(l'f)WПь �а �щJя? 
матерью! . ач1iмъ рукu твои сложены на rpyдu, 

(C.1yrn став6тъ Фа1(е.ш, и ухоАптъ съ i-акъ-буд;,J'о не хотятъ допустить· мевв 
Фе.и.RВерои-ь н .iJy1(0IO. Остаются ,1едв �ъ теб't?Ap«Щt\eAII, Аорд-ь АmАел., Нориеnъ я r .• 1, 

Bio.-1eтr.i.j� ' ' поР,ц;Н"Ь • 

.m,«n. Al'OlfAEAЬ,· (rпо�одл,l(ъ часовn1;).: Иди, см.отрJt па неt'о,. Оп:.ь црекра,с-
Зд1;сь все, что прежде Аюби.tа я, чтоlн•J;е меня; его вадеil1.дь;1 в�е. U ЦО'l:(1-

*пе»� :д1i-«a.11oq� п��i>М�! Быть мо- рялъ в'tру _въ .nодскую .1юбовь! Коrда
11\�Ъ.,_ .по.оQв.ь. ж�щ�тъ �>ще, B'f\. 11.�eCЭX'lt, 1атери r>.тказьшаются о,:ъ 11,·t1;ей свои.хъ,
и молитва раскаяпiя -у�ш.1Jост11витъ ав:-. тqero )!•е �вуmк1. не отверrв�ть се"л,.!
rе,1овъ. . а, ее любящаrо. . 

(Qх;о,wтъ 11-ь часо13вю и цаА,е'J:Ь па 1:d-
�·tва переА-ь rробµицею. Вс'х:-оАИ� .яува.). 1110,П:ТТ Л, 

ПОl'М,::В'Ь. Ты в1ip.so см1,,ешься. щ1дQ. �ою? 
Вiметта! ужеАи ты •rа!же бь1ла 

мэ.ву',l'а? 
об- Аордъ Ашдмь, BLJ просите рук11 мoei,f ; 

вы предхаrаете мв't боrатство, зяа.т
ость, ВАаСТЬ ,-а ОН'Ь ТОАЬКО сердце· и,

мужество! С.11ушай·те же мoti выборъ!J 

Куда бы ты пи поше.1ъ, _11 вс1Ьл;у за то
,1юеви-извв- бotc)••)'IO�,f'f1,tyю. Возьми·, 'ВОЗЬМИ ме.Jfя, 

1'10.П,Щ, А. 

Стыдwгееь, Ашммв ! 
l�. � 

Нормеаъ, Х:НТJЮСт�. 1У1, 

, 
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,НорJ\!ев-ь� .ilюбовь шепщпяы исчезаетъ с11ол nJ_)Jlвa ! Обuw�мм ero, мой Пером! , 
то.1Jь.ко съ nосJI'tдяимъ ВЗАохомъ. вы братья ! 

IIOPJIERЪ. но�,мвr�ъ. 
О, .раАость! Наде�1Аа снова оживАJ1етъ Брат-ь, ты пе хочешь? Все,• С/1'0 щ:ш-

мевя ! иа,uе;1штъ ъ1и1; .•.. 
,UUAIЫЬ. Ali/AE.H,. 

Я отверrвутт,-и для пеrо! Жизнь, 
тору10 ты. спасъ, ,безъ пея п1tчто 
мепп! Вынимай' свой меч:ь-пусть 
бу.�етъ наградо10 поб1;дr1•1·еАя! 

ко- Твое? И �iеуже.ш ты думаешь, что л 
д..lJЯ ст;н1у вь1�1ал.11вать сострада11i 11 , что я 
ова стаяу ун11ж.аться прслъ тобою, и сб11-

HOl'ilf;J;ИЪ. 

' R не хочу д'tлать тJб1; ма. 
АШАЕ.-11>. • 

рать �:рохи, �;оторыя будутъ падать съ
роскошваrо сто,1а cтapmaro брата? Н-tтъ! 
я лучше буду скитаться съ ди1шм11 звt.
рямп, · я умру съ rоАода, чтобы св1;тъ 

д . .,._ · 1 ,,; , 1 ве моrъ сказать: « Посмотр11те, 'ка1,ъ' ерзюи хвастуяъ. «.чrь.,,,атt, з��о. »- ,. \ 1 , присмпр1i.1Jъ rop;t;ы"1 1 шАе-t1,. 1> Rакъ! ты пе хочешь в11 уступить, ни 
аащнща.ться?· {{акая же твои -ц·.rмь? АЕАП А РОRАЕ,П,. 

UОРМЕUЪ. Перси, мой миАы!i Перси! 
Убей менJJ, въ ел об7ьятiяхъ-и п про- АШАF.АЬ. 

щу теб1;! Убей и с1,а�1ш твоей матери, Maтymsa, µравда .1J11 все eto? Н1iтъ, 
что · когда острее твое быАо поднято вы .хот-J;Аи только uос1111,11тьс11 вадt. �tо
яа..,;ъ моею гру АЫО, n отброси�ъ мою ero rорд9стыо, вы хот1iл11 ·то,tt,кО 1tсп1.1-
шоаrу. тать мепр? 

.t.ШД:ЕЯI,, 
.IEДII .'-POIIAE.tЬ. 

Овъ выво,'(итъ меня изъ терn-tвiя! Н11тъ, сынъ мой! все &lfo прав,1.а ! 
.l]>AII ЛРОВАБ,,1ь, (выхо,,;11 п31, часовнв). 

На saмn·t, гд·t Аежатъ ero кости, я Теперь мвt все равио;-11 яе треб}!(> 
мо.11иАась, и пеземвая с11Аа под1,р1iпи.1а док:�зате.1ьствъ; л вl1жу 1tхъ В'Ь г;,:аэ3.'t'ъ 
меня!, Ка1,ъ, Перс1t? Твоя шпага обна.,, ваш11хъ! Н не хочу слушать обънсиевiе, 
жева против�. твоего... _�;оторое, быть можетъ, покроет$ васъ 

ноРuю1ъ. стыдомъ! П-рост11те� простите вад;охrо,
т I л ,,._- ,R 1• матушка! 

· 
u.me. не открыАъ ваmеп таины., 

.IIEJ\11 APOll/.&.tЬ. 

Несчастныfi1 Под.ойдп- ко мп·t, Перс11; Не поки,'(ай, - 9, не пою1дай• меня ! 
.1орл.ъ Ашд.ель бo"i-J;e пе существуетъ- Вспомшr, �;акъ я тебя Аiоб1ма; i;ai;ъ мл 
вотъ твой брэ,;гъ, твой старшiй братъ, теб'л я вс·J;мъ ;кертвова.11а, ка�1ъ л хо
сдивствепяый вас.111>д.н11къ • нашего не- т1Jла с-крыть его права;-и все &то ААЛ • 

счастваго дOJ\ta! , тебя! 
AIIJДF..11,. 

Не сопъ ли это ? 
шо4ЕТl'л; (робцо). 

Милый Нормепъ, мы i\IO.IJoды, '-7 мы 
.,побимъ дрi}'rъ друrа ·;-памъ пе вужвы 

Д�, сопъ,- отъ котораrt;> шrкоr да не знатность 
Jt 

пробудимся. Воз1,ми , Артуръ, :воэьмп 

золото! 
.!ЕЛ,П APOll/llMЬ. 

св11д'tтмьства, которым11 ты у1'верд:1!-шь Скапш, что ты прощаешь;-по что я , 
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rоворю ! въ чемъ можешь ты простить теб't. ( C..raбьмiis гo..rocoмis) Мой б·мвьiii: 
а�ева? Перси! Преступ.1еяiе отца моеrо ... 

ЛШАЕАЬ. 
1101'11ЕU'Ь, 

Во всем�:-Ее.111 бы юность l\fOa про-
тек,1а въ б1>А11ост11 есА11бы я знаАъ Не с.1ушаi% се, братъ. Неуже.11,s &тn

б'А А: ' 0 бумаги бу.4.утъ всегда се безпо�:011ть?жре 1 , которы _меня ожи aemis те- ( Сжи:гает�s бу.;1�аги у фai.e.ia.) :КонТJерь, я не щ,1·tлъ бы безумпыхъ, не-
б 

•
сбыточныхъ mе.11аиiй 11 бАестящnхъ иа- чеио: теперь п-tтъ ол•J;е преграды ме-

б . ,, w.;ry с,а.Аш п мною! О, матуm�.а! теперь,4.еждъ: 11 ваmе.tъ· ы II счаст1е 11 ооrат-
.ч. б .,., _ ты мошешъ облять мепя,оусть мате-ство В'Ь l\lOeи АО рои mпа, .о 11 DОАЬВОМЪ 

1 • , ! 
б б о 

р11всю/i поц1ыу•1 ОСВЯТJ\ТЪ мою душу. езза отномъ серщ1,, , вы н;естоко ме-
ня обмаиуАu ! .1цu .&roпAi..tь. 

BOl'lfED'Ь, Л бJJaroc.1oвлnio тебя ! 
UOPMDП,. 

Сты,f.Ись, дитя, сты,ю1сь отв'tчать па 
,САезы ма't.ер11 веблаrо,�ариостью II упре- . 
вами! О, Ji�атушка, я Аюб1tАЪ тебя бо- Смотрите , опа б.1аrослоnп.1а своего 

,11,е, 'Ч1il\lЪ ояъ!-Ты раскаявасmься! Ты сыпа!-Призыnаю 1.1ъ сn11д1Jте_ли вебо,

береmь ея ру�;,у!-Простп, прости его! опа б,1аrослови..1а меnл! 
( печа.ино) Отецъ мой ! я пшюr д,а пе лш,\Е.tь. 
вил.аАъ тебя nъ ж11выхъ; во я чувствую О, какъ .опъ блаrородепъ! 
въ себ-t твою д,уmу; ты ,1юб11.11ъ -ее пе 
за знатность и боrатство,-ты пзъ rpo- norп:111,. 
ба подтверд,ишь с.11ова мoJf! ( Иоеm'/5 иr, Кащ.4.ому свое !-Тебя вме.111.;яла зем-
факе..rа11,�s.) Взr,1явuте: все умерло. Мой .11я, _ мепя оке:шъ. Мп1> Аучшс од,п-я_ъ 
отецъ, пасторъ, всь т·t, которые АавровыА в1шокъ храбраrо, пежел11 вс-t; 

_ моrлn бы под;тверд;нть мои права! Твер- д,iадемы мертnецовъ ! Пуст,, люди пре
,4ою рукою я бросаю въ оrопь вс1.; эти вращаютъ сn·tтъ въ прмарку, i·д•.IJ куп
д,оказ-ательства, �с1; бумаги, - п �.акъ цы пок,10пвются золотому 11д,му ;- на
ев11 псчезвутъ па оrВ1;, пусть такъ про- ше со�.ровuщс сокрыто в;ь д,уш·t.; 0110 ие-
_nад:утъ вс-�. твоlf горести, 11rа�ушка) изм·tшuо, псраэруш11мо. И съ ч·JJмъ мо-

лшЛJ:1.1ь. н.но сравв11ть т11хую приввзавпость, ре-. 
Остановись! Я пе та&ъ в11эокъ. Прос- .tпriю сердца II бАап,епство быть .11обt1-

т11 l\Ш1! l\Пtвутвую сАабость. Прпв·tт- мымъ? Не такъ "ш, Вiолетта? 
ствую. заковпаrо васл1;д:в11ка! (Падая кis 
нему 1ш груоь) Обв1IМ11 меня, братъ 
моА! 

'IJOPIIIER'Ь. 

DIОА:ЕТТА. 

До с11хъ поръ - я п111iогд,а еще такъ 
не моб1ма тебя! 

Я ваmмъ п мать 11 брата! - О, ра- • лшдЕdЬ. 
,4ость! Это пе д,ол11спо быть та11ъ. Оrопь ве 

АЕАВ л1>00,tЕ.О,. уm1чтожаетъ оравъ тnоихъ; мы бу д;емъ 
, l\foи ,nтu въ объятiяхъ :.tpyrъ ,4.pyra! жить вм1;ст1;·, 11 все разд't..шмъ оопо-

.&J.DAE.IЬ, Аамъ 
Сберите теперь nc1Jxъ друзей, - и uorш:D'Ь. 

�бъявите о законвоl\1ъ пac.1'tA11n1,--t. Я пе требую отъ тебя тю;ъ много . 
• tЕАИ лrонАЕ,&ь. От,4ай :11п1i только Вiо.1етту, 11 пс жа• 

Дсt, ето nеобход;имо; я все раэскажу л1;ii о п-ей, братъ. 
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Ты поАучишь въ приАапое по,1овиву 
насJJtАства. 
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JIОРИЦ,., 

Несчастный МО,,{ОАОЙ чмов"tкъ! Ты ве 
знаешь ... {Нормешs покаэываетr; на 

.,m,u:..tь. факеАы.) Вижу; меня обокраАи ! Зар1i-
Теперь вы простите мевя, Аобрая ку- эми!

эипа. Моя А1t11ал во,1я прек,1он11J1ась преАъ noPll1Ш'Ь. 

ero св1;т.iою душою,-1t никогда рыцарь Ступай ОтСI(!да! 111O,1чи о томъ, что 
Jfe uапечат.,,:1.лi поц·мул на рук1; пре- до тебя не касается, 111н1; жuь тво11хъ 
красной коро,1евы, свлщевв·tйшаrо то- с1>АЫ:<Ъ воJJос'Ь; ступай, ты можеш�. 
ro, · которымъ л помраВ,1яю яев-tсту мо- еще раскаят�ься ! 
его брата. IIIOPDЦ'L, 

(Входи� серъ Морицъ съ 11'6m1<011ъ.) БJiагодарю васъ, серъ ; я очень б1>А
яый старый кавахеръ. Прощайте, Аорд.ъ; 

У ФЪ, ТЯЖ6АО, Л АО 1\JОГИАЫ останусь иичтожяымъ ва
(ронлетr; мп,- шимъ ро,дствеяsикомъ! Да, я. пойду, 3а

I 

IIOPBЦ-.. 

Кажется яе опоэ;t;аАъ ! 
Какъ, Фа11е,1ы? Что это? 
lUOKli,) рою мо11 девьrи, nов1.mусь и пусть при-

.• AIUAEA, ходъ П.JJ�TIJTЪ за мои похороны! ' у Ф'Ь! 

' Несчастный! Твой ваемщикъ уже вся рац-t;Jiаюсь съ я11ми ! (Yxooumr;.)

существуетъ! Возьм1t-ваэад.ъ свое ЗОАото! (Вход11ть 'Фе.1ы.nеръ, матросы и проч.)

.fEA)I АР01f.«Е,(Ь. 
ФВАЬ!iUЕVЬ, 

Не мл етого ,1п, ВJtзкiй чмов1>къJ Нап�tтапъ,- воуъ ваши! вс-t ц1iАЪI! Ко
ты upocИA'L у меня зоАота? _ Двойкой раб,1ь Аавируетъ в� вид.у берега ; в"t-
убН!да ! теръ попутвый, п ВОАа па прибьм't . 

IIJOPIIЦ'Ь, 

Мо,1чц! Оnъ, уёАыmитъ. 
dEAU ЛPOB;ll&l•. 

Прочь отсюда! преэр1;овый. 
110Рвцъ, (тихо .АшАе,110). 

Опа шутитъ,-не в1;рь ед! 

..IEAR АJ'ОВАЕ.П.. 

· Я пе могу раэстаться съ тобою, ты
такъ дoJiro быАъ ААЯ мена- nотерявъ,;
останься съ вами!

НОРJJЕВ'Ь. 

Н1>тъ, мы �ще пе разстав_емся; В�о
Аетта пр11вязываетъ мепя къ вамъ; твоя 

.wJAE.iь. .1юбовь ко мв1; ие будетъ тепёрь ка-
Прочь! 11А11 н пов1;шу, тебя, с9ба�са! затьсл страввою д.11я св1;та. Первый

МОРВЦ'Ь, м'tсяцъ DOCJ/1; свцьбы мы проведомъ 
Мевя? Ты? Н1.тъ, ты буАешь nресмы- зд.1.сь; а тамъ, eCAU с.1ава поэоветъ ме-

каться преАО мвою, вьщu�вать миАос- вя въ море, я каждый год.ъ бу Ау _вп
тывю!-Артур:z,! поздравляю васъ вас- АИтъся съ .ва11ш. ' 
А1.,двико111·ь .АроядеАЛ! Ваше право... .fEAH л1>он.1,1ыь. 

НОРМЕРЪ._ 

У вичтожево! 
!JОРИЦ'Ь. 

Какъ? А. 'доказатеАЪства ... 
ROPIISEll'Ь, 

Н'liтъ вика1шхъ доказатеJJьствъ, кро
м't твоего прест�щевiя/ 

Если коr,да �ибудь ты раскаешься ... 
АWА1ЫЬ, 

То прi1iзжа:й к:ь вамъi я все раэА"t.оо 
попо,1а111ъ съ тобою, и отдамъ теб� пра
во первород.ства. 

IIOPJIIEll'Ь, 

Все мое счастiе заи,1ючаетса въ од-
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, ·, 

вой вашей ·.111Обви. И �южяо АИ желать
l
ча10щее npi1;3AЪ мoli; когда естъ ко� 

еще -что-вnбуАь, sоца есть серАце, na� раб.Jь, JJЗА'Ь которьJмъ развtвается ФХаrъ 
всеrда мв"t предапвое, бАаrосАовАяхощее

1
�вr.,й11, кor;J.a е.сть ва;J.ежда сАавы-и 

уевя �ъ о�сутствiи� съ рцостiю »стр1;-:;1юбовь женщины? 
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В 'Ь - В СП А В I В. 

;-1. Р А .)t А R Ъ )1 О ll О А О Г А Х 'Ь. 

»an', l01e i, or 11110'1 life а 11,_ing 1part, 
'l"i, ,ro1111.0'1 11bole ewteoee! 

(Lord Byron, Don J.,.n,) 

-ао.., 

1. 

ПРЕКРАСНА И БЕЗПЕЧВА. 

1
вез;1,1J сч;tст.шеuцу пршi1rrетвуютъ к JaAJn,•

1 Вс1J къ нefi стреuятсв съ yroжAeuъeu-., 
И вепрерьtеВЪJ»-ь уооеnье»-ь 

Оо.tдень. 1h саду, 11одr; t1омеранцово1't 1'!/Щей, 
доннаЭ.1ьвирапоеm11", а1'но.tсnа,1'ируя себгь· на 

iumaprь. 

311атые ,4пr1 en текуть. 

У uасъ, въ Гре11а,,;<Ь, 11'Ъ ,4011 6ы,1ыа-, 
•Су.атаоwа»ъ рок-ь ,4ава.п. ,1.ер:кавiя n11ец-ь, •

И в.1астъ , 11 nortecтu боАъщiл: -

В-ь са,1.ах-ь Греоа,1.ы nроц�rnтаеть 
Pacтenil'I дороrпхъ веuс11пс,1ю1ый рой; 

Но ,1учшс вС1;х1, б.1аrоухаетъ, 
Но JСрасотой BC'.IJXЪ превыmаетъ 
Ц1111ть поксравца CВ1;roвoli. 

Но ,1учше быть, в-ь А1П'а »Ацыв, 
Царsщею �абаВ'Ь, царицею сердец-ь! .. 

11. 

И nо111.еравце111ъ rор,4ещвыu-ь ПРОСОIШИ СЕРДЦА. 
Меж-ъ .1в,1ilt п иежъ розъ nъ Греяа,411 .1.1обо 

быть: Су.мер1ш. Донпа Э.tышра на б<МКонrь. 
ЗеФнръ дыхаniсиъ пrрпnымъ, 
),1 СОАDЦе бАесGОМ'L npuxoTAUBЫll'Ь 
Сп1Jшат-ь ,11обвuца па;1,'t,1итъ. 

Краса11пцы nъ Греоод'IJ вawefr1 

Опnть rцтарьt аоовъ, и сяова серева,1.ы ... 
Как-ь uа,.,,о'IМП ка11!.. 

Kattъ зв11ц;ы па веб1,, тrectJeтпыrr, 6Jес-г11тъ: 
.,hsшь то,1ько на бuко,:rь 

Я вы1iАу по,4ышать nечерuею npox,1a,40/i 
Но меж;1,у т1мu Gм'l'ъ вс11хъ 1;раше, 
Ппть Аесть 1} с.1аву потой чameir, 
Б,1ажс11ство111ъ жребiй сей бoranl" 

И о,41111очестnом'Ii1-в111.11rь с..�ухъ 111.ой поражеu,:. 
� Звакоwоii 111,све10, u nритор11ой, и скучной, 

Которую nоют-ь uаеиnыл уста, 
С-ь nocтoproll'Ъ заказаьпn,, безс11ыСАе11uо, беа-

С-ь nосторrоиъ, съ страстыо, съ YAUD-
· 

д.ушво; 
Аевьеll'Ъ Г А1; nроС.1авцется пустая •расота. 

t 





ДРЛJUА nъ Moпo.lfor,""xъ. э 

n·. Въ пемъ б.1сс1:ъ 011c/'r nзоб.tn11:цъ; 
И ат11 о•ш оuъ nттср11.-1ъ 

ОПА БОilТСЛ. Въ uenл, �" 11ou nзор1,, nъ uоп дnпжсоьл, 
oo;opamtioшui:ь cz; -11разд- К:ш·ь-булто nтauu·n осуждс1шоД'оппа Э.rьо1,ра, 

н11ка, 'cкtiдaemir cir ссбл уборы , 1'ружсоа, 1\1010 оесе.1остъ прелао11.1ъ. 
1�011,ты. Въ упорсто11 п:хъ, nъ uхъ uыражсоьn 

llap11.(t>r пышные, простите! 
Б.1естлщi1"1 пра:sлшшъ м1шоnа.fъ .. -
Оаъ necc,11, б�.r,1ъ,-п ю, Dall-r. npucтa.n. 
Весе,rьл с,1-tлъ: е1·0 xpannтe, 
В-ь yc.faAy nau11тrr uоей, 
Kalcr. u�n рпоы'l]JОС AAII ue/i ! 

Да! п сеrодпл прслаоа.1ась 
Бр�псчпо/'r радосrп опо.1н11, 
Средь co1;:ra .\1обо б_1,1.10 111111, 
l{a1� ужъ даооо то пе с.,уч;цось. 
'Да! 11 бы.1а yn,1eчcm.1 
Жriоьщъ nо,1uеuьемъ разrооорооъ, 
.Аас1,:1те.,ьстос11ъ лрпо1;т11ыхъ nзорооъ 

,И 1Оуыпоi1 11у3ыr.:оu.-По.ш.i 
Со11олоnо.1ьсrоа АУЪIЪ тщсс,1ао11ьп:-ь, 
С11't11.Аась п п.,nс:�ла п,

JI с1,у1,а O'!;t!IЩII ЫOII 
Ис•1сз.1а nъ n11xp·JJ пгръ за6аnпы:п.. 
Dъ лptinaдi;•JJ р·1;3оост11 мoeir, 

_Д Щ\САаЖдЗ,tаСЬ .ЖUЗПЪIО ou:J;щoe.u; 
Опа 1.аза.1ась мн1; св'tт.11а'r, 
Она r.аза.1ась 11rГJJ yт-tmrrtй; 
И II са11а бьма лоuр1;п, 
Доступп·tс;_ - п пошша.ш 
Поазi10 oc·JJxъ сn'tтс1шхъ '1'аръ; 
Я удоnо,1ъстоiе11ъ п11 та.1а 
Пусту10 11ушу .. ,. 

l\foii уrзр'5 
Бы.1ъ прсроаnъ n;,:pyn,: 

Въ, yr ,1у да.1е1,оыъ, 
nъ раз)(jm.Я rpycTIIO)IЪ, OДIIIJOl;O)IЪ

1 

Яоrысл от�, 11·1що1) пр11щ.1сцт,, 
Съ cnoc/'1 насм•JJш.111001•1 у,1ыб1.оt'\'. 
:Каза.,ось, мо.rъ о,п. · безi ошпбrщ 
Про"пш:вутъ оъ uыс.ш, nъ -г.1убь ссрлецъ 
llеотразпмь111·ь, дo,truu:i, ·озг.111до111ъ, 
Доr::цкоп зор1:а'rо уъtа; 
I{:�з11лось, nодъ nрптсорnымъ :х .. 1аАО11ъ 
С1,рыnа.1асъ nы.шал меr1та 
С·ь, лре'зр'tнЫ!мъ 1,ъ с9•.иу м�.JОчnо:иу,
Съ а,с.1зпье)1ъ· радостс1i-ш1ыхъ. 
Тос1:у страданi1"1 ро1:ооыхъ 
И змушс11uу10 .пстоыу

' . 

)Kµnou упреr,ъ •шта.fа л ... 
И 110,1ro, до.1rо па 11c11n • 
С1rотр11.1ъ опъ, roAony �;ачап, 
h'аr,ъ-будто oui :х:о-м;л:-�:. с�.азатъ: 
•Стыд11с11, жснщпuа пуста�,
• И жпзнь J д.уmу расточат�,,
• И :козnъ tт АУШУ з;,;tсь терnть
• Н:1 чадt. тщссАаnпых1- y·пocujfr,
, П:1 ,t0жпу10 лрiлзпь то.шь1,
, Н:1 'пош.rос1:.1. .п,стпоыхъ пок.1опевiii! .•.
"О! 1:а1,ъ 11or.m тnоп 11е•сrы
1 Забыть осе .�учшсе, святое?
,, 1':шъ ъrогутъ сер,ще 1t1Q.1oдoe
, Паrrотпть со·tтъ п суст1о1? •
;'llп·t страшпо ста.JО! ... Сер,ще сжа.Аось, 
Умо,ш.ш р·t•н, оъ устахъ мо'Usъ, 
Пъ rруд11 порывъ nссс,1ь11 стпхъ. 
Хоть доло n,111c1:n про,1.о.1ж,1,1ась, 
Хоть ло.-п·о око.tо 11сшr 
Псс·JJды, C)t'JJXП .1ш.ооа.1т1, -
81, 11 11хъ пс _y'lacтoooa.rn п.

Смnтсп11ыr1 уuъ ъrо{1 no,шona.111 
Со)JU'Jmьл,-рп,�ссть пзжспя. 
({:шъ предо·JJщапье porюnoc, 
Тnерд11.-111 11111·t uo11 uc'lтr,i: 
• Не ъю1·ут-ъ сердце 110.,1одое
• Наnо.шнтъ cn•JJть n сус:rы! •

У. 

ПЕР'DЫЛ DОАПЕШЛ. 

Д'о11иа Э.по11ра раз.11ыш.ист1r. 

Зaq•JJщ, с,11;дuть �.i 1шоr1? •• , П 11т� с»у no 
uп·t?.,. 

Зa•1-tn у,уастiс его л.,л neзr1:11,01rofl, 
• Д.111 •iyж.�oir жс11щ1111ы? .•. За,11ш1. nccrдa, nсзд1J
· О11·ъ ua пути uoc)J·ъ? ...

Бсзъ умыс.1а о.1е1,011ып
Cnor1:uт, 11азс1Jлш,с1п,,-u.1ь c1,yr,010. то:111i)Jъ, -
!·[.11, ,11обопытстоуn,-011ъ ПО C,t'IЦ!l)IЪ •)IОП)l'Ь 
Г,езс:.�·tuно ста,1•ъ ХО,.\uт1>; 

0
0-ъ собр�nьnхъ ы11оrо-

.110д11ы.хъ, 

., 



4 В,ъ ИаЩИm. 

По зрt.тщаn, �,.. nepюi�1., поасю.-у преАо 
мной 

Во�qюсомъ, .tаскою, УГJ>ОЗОЙ 11 и,о..�ьбой 

YI. 

ТОРЖЕСТВЩПIЪJ� ХО,.t,Ъ. 
Сiяетъ ПАЗМЯ взоровъ ЧУАВЫХ'Ъ . 

..,. · Донна ЭАыиралаю.-буАТО вы:в•J:;АQТЬ ОП?' ищеть беЗ'Ъ ръчей дероюит�s вis py"a:,;is ,с,оо 
вis народномs 1icnaнcкoмtr 
nAamь1,. с 

11оирыв0Ао; окачаст.tпва АЬ я, ,�;ово.1ьва АИ суАьбою?
Какъ-<бу ,�;то Ауuою онъ д11Автсп со uвою,
И ::rочеть весь огонь страАавья и страtтей 

·, Привить къ ,i;ym1; моей.
МавтпАья черная! ты съ rо.tовы ск.аовеяво11 Kor,i;a съ уАыбкою учтивою ввиuавья З б , ач1шъ такъ ыстро copвa,iact., 

Друrихъ я сАуmаю и отn11чаю пиъ, И б 
о 

, y,i;rro сrоворясь с:ь А)'ШОЙ моей с. млтев-
ll'Ъ в.q>уrъ яn.1яется , JIЗК'Ъ Т1Jвь , r,,:азамъ 

:м:опuъ, 
Вэвотоваввый,-сош�11вье и страАавье 

uoi1, 
КуАа, .. .къ .коы.у ты повес.tась? .. 

ЗакАей111еnы во вс1;х:ъ ero черта:хъ; и 1'� OHIS ,-ов:ь ВЫА8АСЛ ПОСП'1>ШНО J13'Ъ вароАа, 
У Аыбкой rорькою ва сжавmи:хся устахъ 

_ Онъ вс'tхъ ,i;pyr�ъ охrереАп,�:ъ; •
Презр1>вiе Арожптъ·, u ио.mья въ взорахъ О . въ Ааже шеств1е торжественнаго ХОАа 

б�ещет:ь.
?
. Свопuъ живьiм:ь порывоu:ь сбиА·ь. Но кто жъ ему АаАъ право ревновать . . 

·моею .жнзпiю ,аач1;мъ в:ъ пеuъ жизнь трепе-• • ? Косясь, ИЗ'Ъ-ПОА'Ь своихъ traвucmвxъ �.аnп-щет:ь .•. 
Раэочароваввый, какъ c,n;en овъ вхr,,:етать, mоповт. 

Монахи мобно оr.1яиу.1ись; :Каn а.1ое тернiе въ в11вецъ взъ po_n цв11-
И 

• 
б Аамы си11ттво съ y1tpameвnr,1xъ а,що. тущихъ, 

B'Jo мой .жребiй ра;�;остньх,й печа.n.иьm жребiй 
сво�? .• 

UОВ'Ь 

По;�;ъ опаха.tо1п, у.tыбну.tись. 

:Какъ прпвид1;яiе, зач11иъ щrъ отъ живущtпъ 
1}ъ свой вевза11стпый мiръ "в.1ечет:ь мею, ёъ По чтобъ 

· 
скор11Й ПО;J;ВЯТЬ !llаПТИАЬЮ .кружев-

иую, 
НарОА'Ъ и ;�;аиъ,-('IВ'Ъ все забы,,:ъ, .• _

А
11 

_ прос.о,шшм 1\Океткой равво.qшвой, Om. по;1;б1;жа,1ъ 1-0 мв11, и рмость не3емпу,ю 
Я въ впхр11 иовыхъ чувствъ теряюсь п бро- Б.tестящiй озоръ и3обра3и,1т,, 

жу; 
Я, rop;i;aя, прер вииъ краси11ю и Арожу; 
Я, неприступная, покорна и П�СА)'ШПа, 

И, низко .к.&авлnсь, съ забот.яивъ1нъ почте-

Bc1r вuечатА11вья въ вен., oc'li чувства СТQ-
рожу ! Съ 

Съ �абоrой J111жвою, съ сер,�;ечнымъ соучасть-
еиъ, 1 

Я страввост111tъ ero стцр1,1юсь угож�ать, 

иьеыъ, 

Овъ иоЖ11а, ПОАаА'Ъ по�tрыва.tо, 
меня с::�орхвувшее. . . 

• 
Н11мыиъ б.tаrода-

• ревь,емъ 
и я, сиутввшись, OTB'liЧa.ta.

Готова ця вего ОТJ, сВ'llта уб1!жать, у ,къ онъ XOТ'li..tь вттп. .. во вдрум., собрав
mпсь съ духои·t. 1 _ 

Спросп,,:-ь:-ве силА'Ь .,и онъ чего 
nрозрачвоиъ 1cpyжeo•Ji? .. Я nохnщеввмиъ 

i'отова жертвовать свовкъ ва,�;иеввьwъ счасть-
еи:ь, 

Чтоб:ь тоАЬво J1И11 ero весчаствЫJ4'Ь не вв;�;ать, Въ 
Чтоб-ь oбAerчun ему· всю ску"у отчуж;�;еиьл; 
Чтобъ тnхой rрустiю сро;�;вптьсл nтaйn:IJ съ 

RВИ'Ъ; 

с..rу:хомъ 
Вню,а.tа ro.tocy его. 

Чтобы въ r.1азахъ ero ааи11тить ОАОбревье 
. ' Л с.tово 111O.tвп.1а... 11есвязныиъ раэrоворо!IIЪ

И сер,.ще 11-ь веиъ согрt�ть сочувстще11ъ ио- Зва коиство ваше сооерwиАось; 
J{ld'Ъ. Р1;чей J/l!ЧТОЖDЫЙ СUЫСА'Ь мы АОПОАПЯ.t,U 

nзороиъ, 
И сер.ще съ серАцеы-ь поАруж,.1.ос.f\ • 

• 
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CнatraJa C't. _робостью, пото»'Ь ст, тревоrо1'i 
САМRОЙ 

УП. 

"БЕЗЪ НЕГО. 

5 

· Я обраща.1ас11 I<'Ь вему;
И страшво бьцо кп11, н стr,,Аво ••• л yi:paAJ<oй Донна Э.Аьв-ира· в-а-. саду, у .нав-ританс�ааоСJ11отр11Аа въ пеструю то.1пу: 

фонтана. .lуннал но1tь. 
Не осуждаеn.· .ш чье вражес1<ое око? 

Не заJ111Jчаютъ АИ за мnою? •. 
Я. поивп.1а, что св-nтт, прес.111АУетъ жесто1;0 

Счаст.iивцевъ, �а1J11тыхъ собою. 

Руи1111ецъ радост11 па трепетпь�х'Ь .1анnтахъ · 
Пы,1а.1ъ и рд-�ысп; пе иor,ra 

Я удержать пъ AJПl1i во.1веniй, худо с;ры-

Я 0•1аровава бьыа. 
тмхъ; 

:Какъ ъшио ходъ проmе.1ъ , какъ до.по про
АО,1аш.1с11 

. Toro пе поипю ... 11е вода.1а? .. 
.Мiръ .uя йевл псчезъ ! • . · мiръ ц1J.1_ый у)11;

ща4с11 
Тутъ •.. б.1пзь иен11! .. mymr; жизнь AЫ

ma.ta! 

Теперь, МD1. кажется, все ато бы.1н rреэы, 
Обнанъ разстроепной мечты!. 

Теперь пзъ r.шз·ь моихъ ст�уятся тихо це
аы, 

И nъ сердц'II бездна пустоты. 

Боюсь, •Jто ии.1ое, иnвy-,Jioe nв.1енье 
Не пос1Jтитъ иепя вторично; 

• 1 

J,оюсь, что rop,t;ыi'I уиъ, .1юбп уедuвенъе,
Предастся диttос¼п обыч11ой. 

Боюсь! .• А:r:ь, можеть - быть , ус.1уж,,1ввы!l'Ь 
11uп11авьемъ 

Опъ вавьшъ св1iтс�;iй поrsаза.1ъ; 
Боюсь... 001, nревебре,rъ �юимъ воспоиива

пьеиъ, 
Онт, мой убор:ь се6·1; пе uзn.1�,. 

Друn�й 11е отда&'Ь б,,. иапти.1ью t<ружеnну10, 
Другой, 1<акъ тать, ее СJ1рыаа.tъ бы •.. 

В:ь Apyrouъ тщес.,авiе и.rи АЮбоqь пря11ую 
Tnr.oй троФеЙ обоrаща,1� Gы! 

:Какъ р,1зrа.Аать ero? .. И.ii. ХОАОАЪ п забвенье 
Опъ nоснть nъ �:аuевпой rрудо? .. 

И,щ 11есм11.1ость nъ 11ем-ь есть приз11аr{-ь ува
жеоья, 

Прщ111та псr<ренвей ..11обвп? .. 

Cr.y1<a, скука!-rость смерте..ьвы�\, 
Непз111Jстн1,1й преЖАе иlГt, 
Ты тос�;ою безпре,t;1i.&Ьnой 
Раз,,1п.1асп по дуm1.! 
С11ука мучптъ .•. счка rАОЖетт. ..• 
Серще б11дпое ъrое, 
Ве уи1Jетъ н пе кожеп, 
Отио.штьс.я оть нее. 

То пр11nадо1<-ь с.1езъ ваствветъ, -
Дуmу-б1, в.ьш.&аr<а.1а n.; 
То меtJта с-ь собой заканпт�. 
За пред11Аы бытin: 
То- rор=ей ro.1oвoio 
.Rъ урн-�; :uраиорвой прп.1ьпу, 
и проХАЭАОЮ ВОЧНОIО 

Грудь сТ1Jсненr1ую .tт.чу ! 

Депь проше.1ъ �еэ:ь c.taAi:oii встр1.,щ ... 
День пp_oIIIe.tъ, -я 11е ж�ма ! •.. 
ВсюАУ 11зоръ его и p1i•111 

Я .,ови.1а ••.. п жд:ма .... 
Во вотще: ОН'Ь не n'ii.rл.ic11 ! ... 
Что с1, нииъ ста,1ось! ..• r,t;1J же онъ? ... 
У м:ь въ АОrад1<а�ъ потерn.�ся, 
Беэпокойстоом-ь омрачщ:ь. 

День одоuъ раиуr.п с�;учной 
Ста= ужъ J<азныо ААЯ кевя; 
Но давно АИ раопоАуmво 
На не,о скотр1..1а я? 
J:fo давво п, еще JIIЫ бьцп 
Друп. ;�.&я Apyra пичеrо? 
Но давно .rn проходн.ш 
Вс1; АНИ жнзпп безъ него? •.. 

Беэъ него! ... Но жиэнмо .,ь кожно 
Называть Aywn uустой 
Сош. тпжс.,�ый, · соо'Ь треnо111ныu 
И б�зчувствепнь1й no1<0A? 
Беэ-ь 11ero! ..• Но я томu.1ась 
В:ь дуwпомъ, »ерrвоы:ь забытьи.; 
С�рдце ровно, т1tхо бп.,ось 
�эъ восторга 11 .uo9вu, 



6 Въ Исплпi'u. 

. 
1 

П J:OrAa 'lасъ пс1:уп.1еnыr 
?ttipъ 11 ;1шзnr, BApyn. обпооптъ, 
B,i.pyn. 11 сер,ще, аъ упоеньи, 
Страст_ью жар�:ою озгор11n., -
'f o IШTfO пе заЪ11111nетъ 
Ifaщ, coпAao"iu АОрогихъ, 
11 Aywa 11е пош1»аетъ, 
I,а1,ъ жп.:rа опа безъ опхъ. 

·YIII.

AVE MARIA! 

Дою,а Э.rьвира or; своей .iio.le.lы11Ь, б.т,д11а, 
ра;1�трос11а, 11.1ачст1r 11, стол 11а ко.11ы1ахr;, 
обоиоает11 сотьж11.ни 11отьта.11и noдiioжie 
pn,зiiaio uзображ1тi11 .lllaдon11ы,-no цспап
сkоJ1у 06ы11аю столи�е{� 05 .1wa.11op110.111s 
vi.1y6.ce11iu u 06.1е,1ст1ой оа tlLlшnыJJ ризы. 

ЪiаАопnа! 11 у 110n, Тооп:�..,.; 
Л JJXЪ цо"tта)IП обопоа10; 
Я 11.-1ачу, .. .11 1:1, Тсб"t озыоа10, 
Въ то11.1е11ы1 ropecтei'i зеunыхъ/ 

О, защптп, Conтan , 
Muoroгp·tw11y10, 

Ei!: соыше посыАаЛ 
По11ощ1, cn1;шuy10!. 

Съ тoci:oli nеоыразщ101t, 
С-ь упооапiеu-ь, 

Л прппошу Тсб"t 
Об-tтт, u 1101,anrlic: 

Т1>1 OAna, Тьr ОАпа 
Мслn можешь спастп, 
О, :Ма,,.оппа, опе�мп, 
Ycпoi.oit, защnтu1 ••• 

Ть� зпаешь,, •111стап, Ты зпаешт,, 
Баr.ъ 'IПСТО l,'Ь a.rтapnu'Ь Тоопмъ 
Съ uo.1ъGoi'i, съ ycepAie111" ..жuоыап, 
Л npnxoД11.1a. Ты сiпешь 
8-ь .су•1ахъ u G.1ec1,"t, об.mта 
IJ11pric10, же)111уrоu-ь п з,1атоuт.; 
'I'oбof1 ст. раэсо"tто!!ъ, преА'Ь за�.ато:111,, 
BccrAa оъ Aytn11 л заппта; 
JI ДСIIЬ 11 П01JЬ перСАЪ То?;ою 
Ааuпnд:а np1,a11 rор11т1,; 
Ч11тn10 с� 1.ажА010 зарс10 
ArJ1eucт1, Т1106, u АУХТ. wofl САПТЪ 

Dcei'i .,ысАыо ст. устпою ко.п.боrо, 
И л· за1,оuы ·свnто •1ту, 
И AYXODnUJ:ъ ъrо1"1 строn. u :,opon; 
Съ С)tnрепiенъ, без-ь отгооорокъ, 
Во осеи-ь по1,орuа ц еи3•. 
По, 01,,,.по, оо,1л Пpon'lц"tuы1 
Б?рьбу опред1ыu.&а нn"t: 
Возпuк,tо страшuое сш1тепье 
В:ь АУШ"t NOeu, D"Ь UOC)J1, ум11 •. 
.Аrобооь зеиuал поuеа1nогу 
Вп11.Jась J.Ш'!I оъ серАце"1-акь 31t11t1, 
И yz,pOTUTI. Пе 111, C11.f3X-X. n 
En oo.1meбnyro тревогу; 
И тщетно nабоашость свою 
Разсуд�.у оъ ПО)IОЩь прлзь�nаrо, 
ме,,ту "у,щву,о 1'01110 
И страх" спаспте,1ыr1.1i\ ппта�о,
Л 1:iс1:ушеш,с про1::шщ110, 
Но 11сr.успте.1n .1106А10! ... 

О сжаАьсп, о сжаАЬСlf, 
M:iд:orma солтал ! 
Покрооъ б.1:1rодатпы1i 
Простри unдo ъшоi\; 
lfow.in u11·.ь оъ xpanuтe.tn 

А пre,ronъ 11сба 
И ес.111 А10Gо11ь uon 

Гр"tхъ пре,,;-1, Toбoli, -
О, Д-uоа Пре•тстап, 

Чтобъ rр11хъ 11стребптъ, 
Ве.1и yuepeтi. un"t, 

' 

Пош.rп iш-n 1,оnецъ! 
П ст, 2шзni10 i::111;cт'li 

Погасr1ст-ь ,t1обоnь! ... 

IX. 

И ДА И П'IПЪ. 

До11на Э.J1,оира 011 бо.lьшо.нr; общсстоть у 
1�с11ан.ска�о �ра11да; опа уд1Z.1и.1а,сь от�. 6е
сrьдуюи�1ю;r; 11а террассу , с.lабо• освтьщен-
11ую; no opc.1,enaJ111 ос.tушиоастся 115 шy.tt
ш,1it iooop1,, омлдыоаетсл or; ioctnet�, no-

moJil'i on11m1, npcдacmcJJ соо11.щ; мыс.tЛ.На-. 

1\fн11 до.rrь i:e.шn отосрrпуть дар-.. panp:icвwli 
Ero .troooп; паущ1 cn"tтa )ID"t 
Т11ерАnп., •1� страсn. r.1убокал опаспа, 



tfтo IIRCTa 01;ТЪ ПOROIO D'Ь тоi\ АУШ1i, 
Г А11 ЭIIJШПUТ"J> опn. 

; 

•Тпое, ... 111oli брnтъ, ... noAoбuыi'l u111;: - стр:�-

1 А:IПЬС, 

По сер,ще 
llu еъ AOAro:in т�rrост1щы1,, 

пecoг.J;icuo и OADDOЧCCTDO, п пустот:�. А)'ШП 
шt съ cв1rro111, Ero пзхуqп,ш, •.. опъ rоб11етъ, ... 011ъ тounтcn •.• 

•1c.io•mыu1,, lI п. аюг,1а 6ь спастn ero, мог.�а,бъ ... 
Я ue, боtось ona�nocтcr1 n горn, Сr:азаnъ одпо АIIШЬ с.1000,-п сnас.щ бъ ... 
Мп11 Аюбпт_сп; - .ноG.110! U. C"L чуостоа11П пе llo преАразсудо1:-ь тутъ ,· •.• l\feж"L па:1111 оuт. 

спорл, тtспuтсп-
Пе yJilcтвyir, п npejaюcir ш11,! ff CAODO )IОЩПОС ОСТЫ.10 па устах"L, 

И :.i:eящuuy скооа.rъ npu..1n•ii1i сn'Dтс1шх1> 
Могу .111 11 рnзсчетаuъ осторо:к111,шь стрnх-ъ, 

В,rечеяье сердца по�•rпnuть , И onre.i:a. пос.�:апье ос сперmптсn! ... 

Прптоорпы�п. хо.10Ао:11ъ п бсэучастьсuъ ..1ож-
uыu-ь КогАа жь пе п, то �.то ж-ь ero по.11обптъ? 

Душеопыl'1 ro.rocъ �r.1ymuть? 

До.�:а:па АП 11 nаАежды соnт. отрадый 
На n1;1ш у 11eio отnлть; 

В-. паграАу за Аюб:>оь, 6езжа.1остпо, 
Ezo отрпнуть ц предать? 

Кто Аушу страст11ую' оц1шuт-ь II лоi\меn? 
, Кто 11раnъ пзысRате.u.пьш п rордый сбере;�;етr., 

И съ, .жuзпыо поипрпт-ь, п тuхо nрпго.1уб11ть 
Заботой Аасковоii? ••. Оuъ пъ ъiip11 одrшо�;-ь� 

пещаАПО По,1,ъ r.pou..iero родпоii euy оражАеб11ый роr.т. · 
Пс да.1ъ родвъ,х-ь, друзеii; оuъ ue пода.съ, пс 

ЗШIСТЪ 

и•� 
У ,11,161,и uатерп, e:r серАеrrоых-ь с,10, 01, •••• 

= zeвщmrti даnа у..1ы_б1ш спАа, 
д 

Нт;=, 111ать о с?ра1шu1;•1: ue n..10.•1сп., 11с uе11.,.-
авы п уыt. 11 1:рnсота, ' 

тасп. 
З:а Т1.!11Ъ ..1пmь, 11тоб·ь 011а, 1:ооарстпуп, uanп.ra, Н • ,' 

• ? • е ждст-ь ero АОмои; n Ащtа 11е ro-rou-ь 
И пс1,ушаJа, ... п tt-Jet,Aa, 

П . • 1 С 
· 

р1еuъ nосторжеrшьш.... естра ero 11е встр11-
тuт1, 

За т11Ut. , чтобъ царстnоDать страАапьс:uъ 11 Съ радуащой роАОСтыо • .. .  nъ прinзnе�шыхТ: 
с.1еза-ыr1 r.шзnхъ 

Въ 11.сnАы:,,;ъ� Gуотрощпхъ сер,щахъ: On:x. ..trобоnытnаго ytJacтt.n пе з;:�у1:1тпт-ь, • 
Что<iъ сыпать тершл с1шта.rьц;:�:11-ъ пре,,;ъ сто- Оопроса пс nairAerь па .�асr.овыхъ уста:,;т,. 

памп 
Па 1-аыеnостыхъ пх:ъ стезлхъ? 

' 

Ип. ей эа�щепо зnать n"tжnoe уrrастъе, 
Соотоrо_ Аружбо10 .tюб11"{ь?-

, И.10, 1:огАn A:•n пей пе сущсстоусть счастья, 
д,.11 уnшепьп ей пс жщ:в? 

П.m, .c:шoii себт; ne�on�pnл, 
Безъ rорлой AJ)ILI о ссбъ, 

Опа, отъ по»ыс,IОВ'Ь .1уr:ао1,1хт. уб-trал, 
До.uша болзоь 1.1ос111:ь оъ .4уш11? ..• 

Во 11011, во 1111'D ОА1tоп ns;·.11 се!),щ"а упооаоs.л 
СосреАото•111А"ь 011-r.; nъ u1111уошс:1п, д.111 пеrо 
Н11т-ь ynme11in, 11, п'Dтъ nocno1111rшuьл,; 
Вся жuзnь ero во аш11!-К1шт. ue .t10611т1, cro? 

х. 

Донна Э.,ьвuра вlf раэду.иьu. 

По её:Ап,., �тporo:uy ра;�судт:у поо1Jпу11сь, Eio А1обооь, пе 1:а1,ъ .c1oбont. Apyr11x1,! .• 
Я пк:ь nожертсу10. . • ра;�стаuусь, 110,иа, съ Вт. 11е(1 п"tтъ тщес.,аоin, 111:тъ х11трыхъ обо,,ь;. 

нrщъ, щeni11, 
О! скорбь uесчастпаrо упрс1,011ъ роrсоnьшъ И 11е сиущаетъ oii'I. безrр"tmnыхъ 11уос;тnъ мо-
На ссрАце .1nжет1, 11011 ... 11 сердце, затос11улсь, nхъ 
Оrмстtlтъ •.•. о;r11.1nкветсn ,ia зоо-ь ero тос,ш! У .1овко10 обuАnыхъ пcr1yme11ii,. 
У zacno/... Бо.аtе uofi ! зд1;сь б.шзь ueu.rt со-

/
Коварных1, заuыс.100-ь чужАn 11.�:адал грудь. 

ЗАапъе Ов-ь Ерасвор11чiл UOA,1,11.U.oaro ue зоастъ, 

• . 

• 

... 



,d' В:ь, ИСIUвш. 

.Це �ьш� uат.вами, уrроэь_ не расточаеn., Но ес.ш етрастiщ цочu'tе.lъвоА II чвстой 
Не хочеn у4ивить, ве :хочет.ъ 9бмавуть, ПоuоВВJJкъ 110.«ОАОЙ прuхова� въ тalurn ·к-Ь 
Не ::r.oчen. цспуrать; - в:а.n, простс, и не- ней, -

, сuа4по, Болтьсл нечеrо1-Црочь, х.са4пый стрцъ со-
Но съ пы.цой живостью _вост<iржеnной4ушп, 11111111iй! 
Опъ выскажетса 1!,tрУМ., ••• 11 с11O;1r.пеп., u Пусть дуwу осв11жnт.ь свобо,5,11ы:r.:ь AYlf'Ь раз-

- вь тuuui rap1,, 
Сващенвый сер4ца а:ар:ь -:r.равиn съ 3аботой Пусть разцв11тет:ь она ААЯ новы:r.т. ощущенiй!

жаАноit. Любовь безrр-tшваа есть веба .�учшiй �рь!.,. 
Раэсчетt.t у11вые с�1r.1юбuвы:r.'Ь 4111ъ 

И св11тс1,;аrо исхате.п.стnа вау�;у 
О11ь пpoR.AIJJJIЪ, и презр11А'Ь. - 0н-ъ вытер.пlJТ'J, _ 

раэ,rуку 
И припу;�цевiе, Ч7:Об:ь пересуАовъ шумъ 
и ТОАIЩ эцаотu НВЩЭАНОЙ ве ВОJстаDИ'l'Ь 

XI.

Р1.ШЕ�О! 
На жевщпsу; овь бережетъ и чтuтъ 
Б.tесn:ь амепц, .rюбпиаrо; опь мивт:ь, Донна Э.Аъвира держит� цо,ыпы и 1111съмо; 

. - она езео.цована, но па .1ицп. ея ciяemtr ра-Что .1егчежuэнь отда.ть, ч1;11ъ обеэс.1авить достъ, 
Иредъ сn1�ток:ь а:еnщову, ч1;11:ь-высказм-ь тоАп'11 
Чей образь яосятъ ооь въ cepдetJнoii: 'r.1убоо11. 
Мечn.1 воэвыmеввой счаст.rвnоа,rу сn'11то.1у 
Онъ цоuовяе:rся,-яо предшпость ero 
Безко.rвва п oupowoa; но, по,1выii ropAoi'I СПАЫ, 

Доrадш1мъ овъ ue выдастъ •В11•1еrо: 
Нп радоиu С!!Оей, пи rоря своеrо! 

Обы'fаЙ требуетъ, чтобы .tюбовь иужч11вы 
БЫАа, RBR'Ь пенавпсть, губuте,1Ьва д.�я 11асъ; 
Чтобы ОТ:Ь Х.ЯЩВОСТП ПХ'Ь Jf$ЖПОСТИ 31\11iUВОЙ 
Наw-ь жребiй пич:еrо отраАпаrо о� спасъ, -
Hn св1;жей �;расоты, 1ш теп.1ы:х'Б ynoвa11iii, 
Ни ч1tстой сов1;ст11; чтобъ па че.11; и.1адоиь, 
В:ьЭЭ111iПЪб.(еСТЯ'ЩИХ'Ь rреэь n ropAaro сiявL11, 
Aer.111 И СТЫАЪ В скорбь ПЫАающв:�rъ R,«eli-

iIO!ll'Ъ. 
Л1о1:ь все по"'эво,1ево, -вс•ь сре4ства беэопасвы: 

'Пр�tтворство1 - хвастовство, - взu1;ва u об
ыа�rь.

Какъ за зnреи:ь .11;свыиъ, за жевщ1mой ве-
счастпой 

Овu: rовпются: ·.1..1я этой .roвm ;r.авь 
На покощь оw,,'устат., rptaoJl'Ъ взобр1>тевный 
и допо.шяеиыА I'ОДЪ-ОТЬ-ТОАВ ДAJI ВВХ'Ъ 

Нау�;ою собАаэва утов11евиой. 
01 отъ такой .1юбв1t и отъ c,t;тei'I тэка-rL 
Пусть жевщп11а б1;жвт:ь, пусть ю1ъ прот,sво

ставетъ, 
Хо.1одвой строгость� па nnь вооружась! 

Пусть aa1o1ыc.tL1 престуnвые об11авет'Ь 
И посм11етса вn, разсудкомъ оrра;r.ясь) ... 
J:lo ecA.It n11ж.uости свято.й ц бежорыствоii 
�ь серАце по.1ное , 11сеnре411Ш1ое ей; 

Доnцкп сер4ца оправдаАвсь, 
Его предчувствiе сбы.rось, 
Соия1овья, страхъ иой иuвова..снсь, 
И со.1аце радости заа,r.1ось. 
Аюбиыа я, ,1юбlh!а страстно, 
И все, что rрези.1ось во св11, 
Вдруrь ста,1O ncтonoi"! r�едрасяой -
И на лру предста,1O 11ш11! 

оп� объяспп.,1сл, странщп:.ъ 'lУАВЬtЙ, 
<:>вь ВЫИОАВИАТ. с.rова Аюбвп; 
На n111<н 1t.1лтвой обоюдной 
Свяэа,111 ыы серАца сво,,. 
Овъ 11ой!-а гордостью пебеспой 
'fpE;neщen п.iамевная rpy,t;ь, 
И я c111;my отъ жизни т11своi1 
Въ простор�; счастья отдохнуть. 
Овъ иой!-Теперь я воспар11,1а 
Надъ бреяяымь иiрои-ь высоко; 
Въ 4ym1. щ�дежду засв1;то.1а, 
Дышу свободно п деl'ко. 
Ооъ иой!-Я чувствую, я зваю 
Вс10 �1my п11жпост11 ero, 
И участь �ер,ща своеrо 
Еиу безъ страха л вв1iршо. 

' Оць uой! я ве изм1шf11ъ ш11;,-
За в11рвость друrа поручусь я !  .. 
От. мой!-соперщщъ ве бо1ось л, 
I<ai;ъ мu,1ы 1щ бы.1u·б:ь OJJ'D! .. 
Вичьей красы, нвчьохУ, пр,Ькавокъ 
Овъ не заи1.т11тъ, 11е пойке,ть; 
Ня св1!т,юрусыхь, пи сиуr.fя11окъ 

' 



Mir11 111111or,p 11е пре,1110ч=. 
Святыней сер,ща о�п. пе wутиn, 
Не расточае-n. 011,- ее; 
Овъ •1уuство uouoe свое 
8ъ .qu:111 XOpGUUТ'Ь п"прi1отun., 
п ua, всю 3'.RЗПЬ .IIOQOU OAHOii: 
:Мечтате.аю ДODO.IЬUO буАСТ'L, 
И страсти первой, uo.10Aoi\ 
От, ue отверrпетr,, ue забуАетт.. 
Души 11ео11ытuоп пор1,tо'Ь -
Ero ,q>о-щее прпзnапье -
·Есть то.аьхо праоА�t пз.uо11ье,
И сс,111 оn-ь крас11ор11'1uо•1,, -
То отъ избытка •1уоствъ 11 страа•; 
». ес.111 мn11 r,ia:ia его •

. Cy.t11.t11 pnii, су.ш..�п сщ1ст.ье, 
То потому, ,что б..�uз:ь 11ero
Все pa.i\ д.tл серАца 11oero! •. 
И л съ AOD'llp•шoofi у..�ыбкоi'I 
Его пр11зuаuье пр1шл.1а; -
Ero л АУпrу по"11А11.
И n:ь ucil чuт:но безъ owrrбuu!

XII. 

9 

Въ nреступоой rр111ШU1Ц11 ore� 11е yrцaen 
Духоавую 11оз.аюб,�е1Ш}'Ю �11очь! ... 

Что ж-ь wед.1ю 11? Впередъ 11тто? •.• u,iь d}I040, 
Схор-&й 611:11:ать? Укрыться, с:�:ороп11тьса 
lloAa.ne on соА1щn? ... - Боже ной! 
На что, 11а ,;то теперь рt,пштьсs : 
Отъ храма Твоего уйА"tи ,11, съ voeu тос�-оА, 
Н,�п раска1111ьенъ онытьс11 11реА1> Тобо/1? ..• 
Рос1:а11пьеl о nn, 0110 111.rt uеuозно:�1шо: 
В: •1у11стоу10 опву,-яо прок"шnат1r ео 
Не ножетт, серАце; n'll'ГЬ, cOЗAanie спое 
Карао 11 щшnзу1'!, Тоорецъ! 1101:..inтвol'I ..tожпоА, 
Ro 11cnpяnAenieJ11-ь прnтворnым-ь II се611 

Не оскверою, '! rpt,xъ своl'! ne уш,жу 
н АIЩСК'llрiснъ! .. ДосОАЬUО ААЯ ъ�еnл 
Разъ &.lRTD'II 113Ж!if10Т.Ь; AOII0AbtJ0, 'ITU JI евжу, 
Кокъ шатки, пенощпьт, вепро<tnы въ ;кязпп ceit 
Bc-n заныс,111 Аобрn nреАЪ DAncтno страстей! 

llo .1еrче бы.10 61, uu'II nредъ ьсемоrущuмъ 
Еоrом-ъ, 

Передъ СО�IЛП, Его сiлющnJоrЪ ARЦ0ll'Ь 
Предстат1, съ пpnзuauie:,n,, 110.1.ьбоtо rt сты-

АО111,, 

itf1J"1, uреАъ Фр.,-Пао.10. Пpoщeuin ЗR.1oro111, 
И �1П.�осерАi11 прш1111ро11-ь всеб.1аrша1, 
Наи1, р111Jь Спаспте..�я, вт, тоть чос-ъ, 110rAa 

преА1> Н 111111, 

Донна Э.и,в11ра ,и� -цер1Ю11ноit 11anepm1i,, to- )Keuy преступпую зеш�ьw-ъ судоиъ су,1111.10;
тооа umm.u на испов,ьдь, cr; •iem1'a,1ш 85!l{orAa ее п rua..iи II вDJJu.111;
py,uмpvs, трепещущая, рас1ма1'а�u,(м, ti& А Oпъ-•шc·r11йm.ifr .1учъ оебесuой Ч11стоты -
nокры•а.иь, 41 эа1'уmа1�ная с, �о.совы до нoits Просто.� i:. рабу rp'J.xa n суеты. 

ПЕРЕДЪ испов-nдью.

в& черш,1,11 n.caщir. \И ,мл меuл,-е�'!: paono1·1, cf1 ПОАОбоой,.:.. 
· 

_ Быть-�1ожеТ'.ь; Царь оебес1, см11v1111,1ъ бы npn-

Чwо • щ:аж,у? .. В1о •1е11ъ каптьсв а стаt1у? .. 
Какъ n ПОЙАУ съ прсступuоil ro.coaofl 

rouop'Ь •.. 
Но выскаэ.'\т�. :1о1ужчвп11 сво/\ пооор'Ь, 
И переА'Ь 1111J1ъ крос111Jть ! . . . Но ст11рецъ, 11е

способвый :К:ь сll'ятону таuвстоу? .. Как'J. с.щбыit rо.1ос:ь 
IIOfr Въ nась сер,.ще ЖCIIЩIIUЫ ПОU&ТЬ п разсуАDТЬ, 

Смерте.1ьuу10 ,i1.ywп nр11311аетъ рану?... Моцахъ беэчуостве.1111ый, - а.а1.::ь )I0;t."'1> оnъ 

М1111 cтpaU!Jro! 11 дрожу! л п.tа<1у?-И ncerAQ простить? 

Л vnoro n.1ак1ма преА'Ь чаС<»Jъ по.алп.11; 1\11.n, neucnьnanu1>11!, поймеn, опъ .u пом;роn, 
Но с.,адю1 бы.1н !!Ш'J. Т1i САезы! .. по тоrАа Что сер� ,iy'IWiл D.fечеuья 11:С,rутъ J/ncъ 
ЙхУ, уни..1еоiе ввуmа.10, .... ве стр11Ааs.1,е!;. Прпвесть :къ поrибе,111? ...• Что 11аоъ �ппыit 
Мн11 .к.аzетс11, старушечiй uаряАъ чаС'Ь, -
И черное,' rустое 001:рыва..�о И, прежАеЧ11111'Ъ1Jащъ11аор'Ь ttцeвie u•1111рвтъ,-
Сокро1оп, 11:oir uозоръ 11110,11·1, мой 11а1111п11тъ; Ннарпnстъ 11-ъ беэ.,,11у a.ta съ ,e:yxoвuotl вt.tсоты, 
Неуаоа1111ена, •и'II кажетс11, • cnAa; Вево.Lьuо, uехот.,? •.. что чувства п хеttты 
И, коа:еn-6ытъ, Фра-Пао.10 меп.к Все пзм11nпетъ вам-..., cua'la.ca uас-ь пре,1ьща11 
И не ;уавает.ь, .• Н11п., 11тъ! в<11рно:11еузнаетъ, Беэrр11швой •шстоrой, а noc111l•<npe,11aвa11 
Ког,11а свой тпжг-ш rр-вхъ скаху СЫЦ)3J, с.аез�ч я; Борьб-n OTЧIIJIWlO.Й с-. ПOIIJlll'kdЙ ва r.iaaaxъl 

� 



10 B'.i. ИCП.&SJIJ. 

01 rope, rope 111111! ttредвнжу OCJJ!tAeuъe, 
Но, оокор•сь СТЫАУ я nоб�ЖАа• �pu:t., 
На11111стпп1<а мебес:ь ПАУ прnн•тъ р11шепъе, 
И Боrу жерт»ою весу свое смпревье ! 

Поститьсл буАу, п.rв ·ска�еш-., 
Протру ко..11.ваiш, че.аом-ь 
Сырой по111остъ преА1. а..атаре•-r.; 
Къ Сав�Лrо, ес.rи ты проJ{а:11:е�аь, 
Л босоногая пой Ау, 

= 

XIII. 

пспом.дь. 

и ADJXЪ С.l'IIПЫХЪ TJAB свеАУ, 
Но объ ОАвокъ теб11 прошу 11: 
РазАукв съ HU.МII' ue преА.rаrай , 
Не требуй! .•. 

Дон11а Э.сыир1J, гs uсnов,ьда.и.кп.1 lfa,mc,t сво • 
ему дуз:овн.u1Су. 

JI ue разста11усь Аоброво.1ьnо 
Съ и.11теж.nыиъ счастiеuъ ковl&"I>, 
Хоть ПОА� про�..rятiе)l'Ъ ТООЯИ'Ь . 
На со11Т11 жnть-и1i11 буАе'J:'1, бо.а,ко, 
·1tJ1111 тяжко бу!(етъ,-во опо
САезамп 1:уп.�евяое счастье,

Оrец-ь! • Боrу вяяовата, 
Во Ч'IIШ. я какъ-ве умавай! 
ЯаАеждъ п прав:ь ва СJ11;т.rый рай 
Аnшв.1асъ я; во пе утратой 
Мол Аj>ша огорчена, 
И пе раска.явьеиъ по.ша .... 
В1;тъ, • оа Бога уповаю, 
И б..ааrости E_ro вручаю 
Срой жребiй; Ааже я о томъ; 
'l'то въ uip-.t; быть АО..&жно Аруrом:ь 
Пе АУМаю: в1;тъ, страсть земная 
И жизнь, и серАце norAoщa,r, 
О ueб-J; вспоuвить не Ааеть, . 
и небо ЗА'IКЬ YВ'II СОЗАаеть. 
JI трепещу, чтобъ Божья 11ары 
Не разразя.шсь нцо Ы11ОЙ; 
Чтобъ DВА-Ь преступной rоАовой, 
.1Jобв11 увпчтожал чарr,1, 
У Аар'Ъ не рухву.,ъ громовой. 
Боюсь, боюсь за прOАо.1женье 
БАаженстоа Аней, Аней упоевья; 
Jююсь, чтобъ 11O.r11ьт бытiл 
Eto пе озя.11O бъ отъ иевл; 
Боюсь, чтобъ Сi1ерть ве' раз.1уqв.1а; 
Боюсь, чтобt. э.1оба ве сrубя.rа;, 
Боюсь, о, бo..rte ocero, 
Чтобt. п.rамепuой .rюбви eio 
БАаже11стоа типu, пе ох.1а.411.1а ! 

Ц11пой Ауmп зап,�:а•1епо.
Теперь xo.1OAnoe безстрасrье
Mn'II вевоэuожво u с1111шnо!

Ты з,�аеmь все! ... Мотсъ со мпою,
Бу Аь кой застуnв1JJt-ъ пре,,ъ TaopQOll'Ъ;
ПроАей прощеnье ваАо vвою _
Б.1аrос..аов.�111ощииъ крестом-ь!

XIV.

PAЗAYIU. 

Донна э�ьвира на взморь1с, c,s вершины с,са
.сы с.uьдит,s t-'аза..мu отп.швающiй ,еораб.А, 

и nодаетs nроща.fькые энак1', 

Y1ixa.rъ! .• Кончено! .. &t� съ роАПВЫ•прuшАа1 

В'21сть роковая раз.zуч11..1а 
Доу:хъ ..uоблщих-ь .. ,. . ихъ счастье coкp:,

wu..aa, 
У сер;ща ЖТ13RЬ1 у ЖUЗПU ЦВ'IIТЪ B3R.Ca. 

У11хuъ! ••• Копчено! ... Межъ наип океана 
И воть за•11J)1ъ теперь npmu..1a Невзи11ри11ыя оозстаоуть rАубош.r .... 
Л оъ храиъ святой, в пряоес..1а Какъ-буАто сна васъ тtm11.1u об11аm.1, 
Весь жаръ 110АЬбы, Df!CЬ nыАъ стра.,савь.11: Rак-ь-6уАто пе остр11•1аАпсь иы. 
Хочу, хочу чреn ПО!<311nье Да! Но µ11 васъ жuоутъ1 цо-tтуn. вос11O111t-
Воо-у преАЪ Бото- зас..ауzоть 
И съ Боrоиъ AYmy пря�ить. 
Чесmой отець! о, л rотооа 
Эпитn111Ья устаоъ суровый 
Иn строrихъ усть твоихъ прuать, 
Ero yc_epASo аыпотмь; 

uапыr; 

!
Мы с11лзавы вав1111:ь б.сеС'lлщей ц11пью пхт., -
Аюбви nамъ AOpon1 и rope п страАавr.•,

1

1 Как-ь па111•ть раАостей· бьJАых-ь. 
И rA'II бы na бы;.с1, онъ, хоть б..апэко, хот• Аа-
( 



Л,РА.М-'- въ Мовыоr-'.Х'Jо. 11 

:Ко V" vma ero ОТЪИЩеТ'Ъ nyn DCCrAa, Но С'Ь -aei\ АУtпа 11011 cpoЩ'll'Jaa 'IJ CDll8.18Cr., 
И ве аабуАеn. om., сжuта.1ец-. оАиnокНI, Но сА 11с11 .аозm. 110• посвящева. 
Ч10 вд,ьс• ему аюШАа отра.(Вая зв11э,.,а. M,ni п.1а1:ап. пе о че.11-.: 11 .«pyra пе тер11t0; 

_ О11ъ Ji1oii, опъ uой DAa.111; ооъ 11ыс;1ью, cepA-
OJJЪ 'IIАетъ счаст .1пвый, утtmеовый, с11окой- цеv-. хой, 

вый; И въ П11жпоf1 па1111тп ero а об11таю. 
On .»Шаои циь паще.n., суАьбу свою свер- !'tfы раэСТ:'еuс11 съ щ1мъ, ,-orAa orouь свnтой 

mп.11,, Весь жар-.. cuofr, весь· соой б,1ес1rь uaan. въ АУ-
!'tJечта.rъ,... ва,�.11.11;1св , ..• .11060.n; my пpo.suoaen; 

И пере,n. жеuщrшой, попять ero АОСтойаой, Ko1·,i.a пппuте.п.оой своею пoвuэuoil" 
Оь б.1аrо�ов11оiе11ъ 1:0,11100 nрев,1оно.1ъ. M.1a,i.oe счастье пас-ь впо,101; оGоорожаетъ ; 

KorAa, какъБожiй Ааръ, .1юбооь .1{.l11пасъ соnта; 
Жпвой взаох11остыо, -участiехъ серАечвьUD Kor,i.a ,i..111 паё-ь еще щ1 <rувство, uu vcчn 

On 1�ас..а.l{п.1ся 3А'l.сь; u прежней cнyJW ВА'Ь, Уы1вут1, пе :uor.1u; i;0rAa,. орпвы•нш it.ta.l{OIIП> 

Беачувствiя пеоывосш�ый х.rц-ъ Не зам11пеuъ восторrъ.... 11а,�.еЖАЫ САВАtШМ'Ь 

011'Ь заu•Ji11п,1ъ очарооапьем-ь в11чпых-r.. tta.4011-ь 

Печа.1ьвой .IIАЗАОСТП вевастпая зарв )Кпэm. oбaw..fa пасъ,-ц пре:«Ае, ч11111ъ ус1111.1ъ 
3А1;сь n по.1Аевь зоойвый обратв.1ась; Ton. ЧаАъ разс114тьсв,-u прежде, ч-шп. уз11а,1n 

И, страстi,о воэвышеш,ой горп, 1\tы npIU!'IICЬ �.ъ р:1Аост11 cooeil земпы.а::ъ ne<1a-

C-. существов:шiекъ АJШа ero мпрrыась. АСЙ • 
01J'Ь 1IAen.! -во 33 n1'АЛ> Ауша Apyra11 вс.�1;А'Ь Мы раэстаемся а.111111-ь! .. СоВ'Ъ с<1аст:ьа уАет11.&ъ 

Попутвой чайкой поuесетсв ..•. Во ьсей крзс:1; своеl\, каh-ъ рnйсхое DDА1шье; 

Ооъ 1J,�.етъ! uo ему въ �rрощапьи рnмаетсn fiJы ne оп.1ака.1и потсрп обо.•ьщспыr, 

J!юбвn II в1;рuостu о/nтъ. Не разув11рп.1псь'! 

И ес.sи смерть ему съ уrрозою преАставеn., В 11ебо, 1110111:етъ-быть, 

0П1' скажет-ь: • Л �·отооъ! •.• п. аш.J-ь и с част- Б.1ажеuства 11 .1100011 1o11r11 Aacn 11е nepeжun! ... 

· .1поъ бы..r-ь! • 
И иаАка.11 c.teaa с�-ь у.�ыбкой n:is•J.cтD кавеп. 
Пос..11Аuей АЮJЬЮ той, �.ого оnъ ЗА11СL .1юбв.n.! 

А .11-по пе111, не п.1а•1у, пе тоскую; 
В11тъ, САНIDкомъ r..rубока µ.. САе3ъ печа.u. моя! 

ХУ. 

У ПРИСТАНИ, 

Я 01;пвvп е11 пе уврачу10; ,ipeд,s оарадою �сартевiанскаао монастщм. 
:Я поm.�ымъ трауроuъ ue стаuу .110.l{n�1-ь я Донна ЭАыира, одп,тая nu.Auip&1.aкoil, одна, 

Высказывать .1tобооь мою святу10. 01nдыzaem,s упороаа монастырс�с11ж� eopomll'. 
О, В11тъ! .. Пусть 0;1ачутъ n, коху АЮбовь бы.1а 

Безпочnоii жпзш1 уttрашепьем-ь, 
Ауmп поверхносmой 11111,утныu-ь рuзв,1ече- Прmsи меn11, проаш мев11,

uьein.; Хрвстовыхъ впоквш ЖВАИЩО -
Т11, хто, .1юбвв коrАа пора пpom.ia, Жпвьnъ преАсмертвое х.�а'Абпщо, 

С.1е.ю:uъ .l{Вей 111;ссо.11,ко ей въ па11вть nосва- Г д·в от-ь земоаrо бытiв 
щаютъ, ОстаАвсь ТО..fЬКО 11мъ .спmеоы,, 

И страсть отцв1.тшую пocn1;moo забыоають Посты, мо.штоа, пвщетn; 
Д;�• ROIIOЙ, АА.11 Аруrой! .. Пусть 11.lll'IYТЪ: с.,1е- Да, с;атьс11-мо:жет-ь, СОЖВА11ПИ 

зы 11х1, И потаеп11аа vечта ! 
Утраn vп.1aro с1111тое прпnошеше, Пр11110 venя: МАаАЫе rоАЫ, 

ПоспАuее о век--ь noц1111ooeni.e Боrатство, 3uатвость н красу, 
·СерАецъ, разрозnепnыхъ uорыво»ъ бурь 11ip- И 11езавис1111ость свобоАЫ

сквхъ Съ собо10 DJCAa,i;ouъ ,r 11есу. 
Пос.111Апее оъ раму�.11 сообщепье. 

Пусть п.�ачутъ! .. 11хъ побовь па1111къ пoramena! Но пе uосторгь 6.iaroчecтnor.td, 
Но ХВ11 110• .аюбовь отраАою оста.«ась, Не со1.иой в11ры 6.,1аrо,<ать. 





... 

РАЗСКАЗЪ 

ц }{е uми.1.а баб;� x.Jonon, �111;:ь 
кущ,,.," цоро,,;;л! • 

• Jfla..:Aopocci1'lc1Шя 11ос.1овщ+а. 

Ч�су Р1'. Аевятомъ утр,а� 1юца я то.11ь- Нто �? Этотъ вщ�.росъ ncei;Q .rcrчe 
ко�11То выпи.«1> �ю11 4ва стакана чая и, рtmить Ca)tOJ11y ч11тате..nо; я писаты�, 
агкуря скrару, распо,,тож1цсJJ, заm,сьмеи- 11.m, Ч1"обы выразить_ся по_скромя·J;е, я
ЦЬ!�Ъ стмщ,,ъ, въ пере,4П�Й ROJ11пaт-t riщµyщit'i �в4oorь1Cli

1 l\OToparo ёочuиеяiе 
u9с.11ыц�u:щ1mу])f'Ы1 че�то р:tзкш rовqръ. теперь, въ рукахъ у чита1оща1·9, MaJro 

-·ояъ просяу1ся? спрашиваА'Ь ·зво1_1- етоrо; щтбав.1цо еще . .. впрочемъ, ктq щъ .
цiй r�мосъ. цщ�че читае1;ъ прибав,�еиiя? 

11 Давно µpocк,yJrCB >> ртв·tча,Аъ мо� Обрат11мся лучше къ _Mana!}y Иоаво-
ст�р,икъ Демид;ъ. вичу, 

- Пьетъ y-rpщ111Hi ча{t? �{;цщ.ръ Иnа1101щчъ Gы:,1ъ то , что у 
<<Напился уще. » насъ за l\1оск,воu-р1>ко� яазыошотъ обык-
- Сбираеtся ·tхать 1,у 4а-в11бу 41i? повеппо ?Jобры��� ,,еловrьт.0.11,�, а по ту 
«Пе м�rу с1,�эать: » сторону р1iки вырашаютъ Фразою: поро-
- Что ж� он·ь д·Маетъ? МожвQ 111в·_t � 1te аы<Эумае,т; ! А J\fещду.:т•t111ъ, что

во-йти к-ъ вему? ше такое nъ самом1, д'tл-.11 бьм'Ь Макар'l> 
� Какъ объ .васъ д;о,1о�шть? J> ПвапоВJJ'IЪ? Оба опред1J.1епiя сл:ишкоJ11ъ 
Ва этотъ ра�rовор�, я в�цшел:ъ nъ �а- веяенЬJ; выясни.'1ъ ихъ сколько yм·teJ\\1':\: 

IAJ 11увдд-Мъ чрезъотnо};)е·пяую въnеред- Маnаръ Ива1rо:в.ичъ бьмъ дово.tьuо оrра
н1ою 1ю,11шату дверь старипнато моего оичевпыii: ч,шовпикъ девятаrо класса; 
зщ1.коl\Ща :Макара- Цвапо1шча, удосто11n- он7, служилъ, то ест1, овъ пнсал:,ъ,
J!!ЗЩ 11ев11 та1шмъ рапяимъ 11 uc;i;4aп- nъ одпомъ ��ъ присутствеnвыхъ м·tстъ.
•Lf.!UЪ пос·tщеuiемъ. Но ш1са.1ъ бе.1сознателыщ, 1-акъ гусипоо

Надобно сказ;,�.ть ч11та.1·�.111<>', кто т.шовъ церо, 1>оторое екриП'tЛ'о по repбon(lfr бу
&и-:ь Макар� Ивалов11чъ� 4а 1;ста.т11 кто мar't въ ·ру1шх-ъ ero с.11пщкомъ у)!,е Аt-
ц /J, с�ъ.' сять ,1·r.,-ъ, начиная отъ деват11 часов'L 

П,�чJJ�мъ щ, �екя ; 1тр� до 1>pe:\1t вечера." J,\lа.каръ Ива во-

• 

, . 



14 ТР11пА.щ_Атый Гость. 

Dпчъ посп,1-r, обы�;воnеппо с,ормевиый портретъ Макара Ивановича; nортрет'I, 
Фракъ,• съ бархатпымъ воротп11�;омъ, и внутренпiй, ес,щ можпо та�;ъ вwразит•
�;руr ,11ую шдяuу, в1>чпо съ. иамомаяпымп ел? .. Пр•r�му же 11 пельзn? ё.ilово в1iрво 
поллм11, по прнчnп1i больmаrо знаком- ,r вырап1аеrrъ точно пдею. 
ства, съ Боторымъ ОП'Ь обыкповеппо раз- KoJ\fJ 11зъ ч11тате..1ей пе изв1iстца ста� 
БАаппвисл · nъ три орiема, какъ чело- рап поrоворБа: z..iasa sepкa.io душ��? Эти 
в•t;къ учтивый п зяающiй св�тское обра- три с.tова давпымъ-давпо ПJ!Пяяты вс1r
щевiс. Во.tосы на ro.toв·t Макара Иваво- ми за аксiопу, а между-т1шъ ... �•ежАу
в11ча бшп какого-то нequpeд'tJJeяпaro Т'tмъ, щш вебо..J·tе, какъ гипотеза; u ш,1ев
пыльнаrо цв-t;та, мокiетъ-бь1ть въ CA'JiA- по :вот_ъ почему r хорошее, в·tрное зеркаАо 
· ствiе того, что овъ терп1iть пе могъ по- не час,rо встр1iтишь 11 пе въ метаФориче ..
ма.11;ы, говоря обьшвовевяо на счетъ ото- скомъ СМЫСА1i; ол,но уменьшаетъ, дру
rо пункта такъ: -(<хорошая помада )(оро- roe уве,щч1mаетъ; третье коситъ, чет
rа; а дешевая мер:шо пахпетъ! Обои- nсртое жмт111·ъ , пятое ... Ну, да па пя
дусь п такъ; къ тому же 'маслsяаs ro- ,rомъ пока и ос·rаяов11мсn. Что же ка
лова -скоро порт11т'I. ш.1111пу 11 ,,,;t.11аетъ .11:0- саетсs АО г,1а3ъ ; ноторые иазываютъ
сы ва бархатпомъ воротяnк'II Фрака>>. Г ла- зеркаломъ дуmJ1,-ов11 ужъ и сплошь д:а
за Макара Ивановича бы.ш б,1·tдво-мо- рядомъ Фа.11ьш11nы; представжю прим·tры.
�очяаrо цв'tта съ краспепыюn коемочкой У зпамев11таrо мошеяш1ка Картуша бы

. около пэломаnвыхъ в-t;къ; посъ на.къ-то AII бо.11ьшiе rо.11убые глаза, въ которыхъ
достав.11еяъ ве по плану, и даже неиз- ва.11ито бы.10 сто,11,�о добродушin, что ихъ
в1iстпо ми 'lero такъ ААИЯевъ ? У r.11ы поцаловать хот-мось, а межАу-т11мъ вт.
рта бы.rn въ б,tи3комъ сос1;�ств1; съ нихъ rАЛд1мась душа чисто р'азб0Аю1чья.
ушами, а уши какъ-то такъ странно На Аобра1·0 Августа римскаrо нельзя бы
uзоrвуты,-что какъ-буА'J'О они по-)(еАJ- ло, · разсказываютъ, смотр1iть прямо,
шива.ш, что rоворитъ ихъ хозJШВъ? Губы стоJJько провз11те..1ьнаrо было въ ero
:мог Ан бы быть безъ потер11 тоньше; nзop·t, а между-Т'tмъ л:уша ero была чu
по,�;борбдку ве l\ftmaлo бы чаще бес·t)(о- сто nрекрасваs. У Лейбп11ца бы.ш все
вать съ бритвой. Стаuъ Макара Ивапо- r)(a глаза красВЪ1е, каJ;ъ у иевоздержваrо
1111ча былъ всегда въ riо.11уеогвутомъ по- чс,1ов1>ка; у Ньютона раз1юсые 11 п.11утов
.11ожевi11; овъ кю;ъ-�уд:то роАJ{лс.я, по- скiе-вотъ вамъ и зерка.iJа ваши_! .Да, съ
�;,1ов1ыс.я Божьему св1�ту , выrовор1мъ: другой стороны, еми и д:опустить в"t;р-
11:мое почтепiе!,> д:а такъ и выросъ жи- ност1, отихъ зерка.11ъ, почему жъ мь, 
JЗLIМЪ, ..uипвым:ь помоnомъ. Руки чи- хотимъ дума1.'ь, что душа безпре?тавпсэ
tIOBDIIlia ,l(eвsтaro к.11асса были до- въ вихъ смотрится? В1;дь опа ие·жев
статочно АА1шпы ААЯ его иебоАьmаrо щипа; а если II жеnщива, такъ ужъ в·nр
равrа, ноrи-'!то кто вп rовор11-не со- но ве коке'l"ка, хот�. rоnорятъ, что одно 
вершсяво кривыn , а каза.mсь такшш1 безъ д:руrаl'оnе бываетъ; вnрочемъ, в1;.4ь . 
тоАько отъ веск,11ад:яыхъ сапоrъ, 11ъ чемъ мало ли rовор.цтъ и пустmювъ в_а св1;
бьыа, разум·tетсn, пе его же вияа! Вотъ т·r,? Вотъ хоть бы пе)(а..1е1ю сказать, про 
вамъ в-t;роый 11 по,1вый варужuый пор- зтоrо же Макара Ивановича, у котораrо, 
третъ :Макара Ивановича, по ФмiиАiи ... nо воЛ't суА1,бы, зеркала бл1i)(по-молочна
вnро•1е_мъ у зтоrо че.,ов1iка не то, чтобы го цв·J;та съ красненькой каемочкой око
пе быАо �оас1iмъ ФаJ\щлiи, а та�;ъ какъ- ло 11з..1O.маппыхъ в·tкъ, rоворятъ же, что 
то ero зва.ш , п зва,111 вс·r,, )(а.к� начаАь- овъ детрсзвой жизпн, 1i пе совс1iмъ чест
п11къ ero, просто: �lа11аромъ И11апов11- на1·O пове.l(енiя ; а все вздоръ ! Я эпаю 
чемъ,; оrраю,чимся п мы вт1t1\fЪ, ero восьмващать л·tтъ, а восьмяадцати 

Теперь СА1iАуетъ вар11совать .qiyroй разъ .ае BIIAЫUaAЪ п1,явымъ; а аа �чет"' 
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11ttтцaro nовед:евiа-чеrо же ва1111, Ауч- ра Ивановича, вовсе ве умпаrо. Не .411-
ше: у ве,·о ва ФраК't им'tется зяачекъ ромъ яаписаяо: Госпо'iJь yAtyиpnemll 
беэпорочвоА с.1ужбы запятваАЦать л'tтъ. с,смщы! l{варт1,рка

1 
эаJJuмаемаа Мака

Не бось, д:аромъ ве пов'tсатъ! Но мы со- ромъ Иваnовичем�, бы..tа вебмьwая , за 
бpa.mcr. пи�ать портретъ ввутреппщ�.ъ то ч11степькаn, уютпепькаn ; опъ Ааше 
ero д:осто11пствъ , а 11tежАу-n111ъ за- ух11тр11.1ся cropo",;riть себ11 каб11петсцъ

1 

бо.1та.111сь, растирая краски; пора къ въ которомъ, ве хуже кого д:pyraro, у· 
.1,1..1у. uero па ш1сьменпомъ сто.11; стояАЪ чу-

Макаръ Ивавов11чъ быАъ, оопрекJJ сво- rупвый: 61Qст11къ П�пмсояа, а па двух.ъ 
ей веэав1tАВОЙ паружпости, челов11къ 11J)e- окнахъ аА'ебастровыn 111а111зе.ш: Та..1ьопu 
11раснLLЙ. Неяr,эя бы;10 поs,1епать ero 11ФавниЭльс,tеръ, что, по моему, зпач11тъ 
00.11.шимъ умо1111,, за то у пеrо бЫАа пе отстатr, отъ nка 11 сл1iд:nтr, по воз
tм'tт Аивость русскаrо человт.ка , иногда можвост11 европейскую обраэоваппостr.. 
впо.tи·J; зам1Jпяющая ум1,; 11 есл11 бы ояъ Кстати о европейской образовапвостп: 
бы.1ъ вос011тавъ II учевъ съ 1ш�ло;11;т- .l\fакаръ Иваповичъ II па втотъ счстъ 
ства пе на M't,t;liыя д:евьш, 11зъ яеrо Gы бы,tъ маАоА хоть куАа: "РJГ.tый rод:ъ опъ 
выmелъ хорошш массвыt· •шповппкъ, а былъ абоп11ровапъ nъ б11блiот�к·t •1тепi11 
не в·tчпо титуллрпыit, каковь'lмъ бьмъ Г Аазувова, что пып1J У ;111т11ва, 11по,ууча,1ъ 
irenepь ояъ. Душа ero 1 

безсмертяая, какъ вс1; возможные (11утъ-было не с�.азаАъ: n 
и у всnкаrо чиновника, была всеца на- яевоэможвые) журпа.tы и газеты. 1\1:�каръ 
к,tопяа къ д:обру и по воэмош11ост11 от- Иваповичъ л1об11лъ почитатr, 11 пе rпа,tся за 
вуащuась отъ зла; серАце ero бtмо сто.1ь •r1;мъ, что ему д;аютъ щурпа..tъ апр1;ль-
11увств11теяьпо, что овъ еще на дв�..iцать- cкilt въ iюл·t , а газету шестью uеА1ыямо 
11етверто111ъ rод:у отъ рожд:епiя, находясь позже выхода ел въ сn1:ть.-Что за оуж
только въ четырвад:цатомъ к.tacc·t и IIМ1ш д:а, rоваривалъ си11сходnте.tыrый 1\1:�каръ 
жалованья ровао триста плтьдесn•rъ руб- Иnаповичъ: л;оберемсл коr.4а-п11буд:1, 11 .40 
.1еА въ rодъ, мюбился въ д1;вуmsу, бо- васто11щ11хъ вумеро'въ; в1;.4ь иные 11 вы
rатую тольsо �;расотою, и д:аже жеюuся ходятъ-то rOAOl\tъ поэ1кс, д:а чптаютъ же 
па вей, мя чеrо д;о.1;кев1t былъ взять за щс.ъ .tю,ltfl еще II почище мепп rp·.r.mпaro! 
треть вп�ред:ъ 11эъ своего жа"1'овая1,н. Ка- Весело, быва.10, смотр·tт1,па добр11ка Ма
жется бы, взявши за женою въ приданое кара Иваповича, когд:а онъ, воротлсь 11эъ 
иу.1ь, стоило. то..n.ко прпстав11ть ero къ пр11сутствin, притащнтъ бояьmоА узс.tъ 
350, п ВЫIП,10 бы 35OO-авъ AIIX'f> в1;тъ! '!.НПГ'Ь 11 журяаловъ изъ ,IQBlШ 11, еще СПII

Иа бумаг:t•то такъ, а па дtд·h 1rваче! ма,я rрnзяыя калоши nъ переАпе/t �.ом
В1;рпо миАЫА ву;111къ помJ;с•rи,1с11 пе съ патt , · закрич11тъ н,св·t i - А;1евуmка ! 
той стороны -п сумма жа;1ова11ья оста- кm1rъ-то, кйпм.-то я прuтащплъ теб1;! 
Аась та же, а расхо.4овъ пр11бы;10. Макаръ ТоАько чптаА пе л'tяuсъ! Да къ тому ше псе, 
Ивавов11чъ 11 тутъ ne заА�1алс11: �въ д:е- шурпа..�ы! 1\fакаръ Иnапов11чъ особсппое 
журsuъ пе въ черед:ъ за боrатыхъ тоnа- 1ш·мъ прuстрастiе sъ 11,урпы:�мъ. Биб
рищей, бра..tъ па .4омъ переm1сывать чу- .riотекао.сл Чте1ti.я вссrд:а радоваАа его 
�я бумаr11, х,tопоталъ 1;ой-rА1; на сторо- своей sрас11воА оберткой; па заrпутыfi 
в11; толь�.о, какъ бы то пи бы;10, у жевь� уrолокъ ел опъ всеrд:а смо1.:р'tлъ С'Ь oco
ero ncer.4a бы;1а м11Аеuькая ш;1япка па го- беuвымъ удовольствiемъ 11 каждый рitзъ, 
.1ов.1;, и чашка коФе посА1i об1;д:а, состояв- по;rучал поnыА пумеръ, rоворu.1ъ съ у ;rыб
maro ве l\teп'te какъ 11эъ четырсхъ б.по,,;ъ. кою: Ой, етотъ mурва..t:ъ! 01.чво съ за
Ово , кахtется съ nepnaro взr..t:я,t;а , 11 r11бочкой, а .1юбJю, страхъ ;1ю�лю! Оте• 
мудрено, а быАо uст11ппо тахъ. Ипоii осъ •1ест11е1тыя Затtс1ш ояъ обы�;повеппо 
)'NОМЪ ве распорад:ВАса бы .rучше l\lua• саача,4а до.1rо opitв'tlШfвuъ па pyst, п� 

\. 
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томъ про11зносолъ, об_ращаяеь 1,i, же111>:-,эа1'1f-tтн.съ l\1a1,ap• Ивавоа11ч•. к Чlft 111•
« Прuподяflмrнщ, А.1енушка? Э11аа книжн- 'писываете?» 
ща? Нечеrо сказать; ест�, что почитать. - Это еще по11а тай11а.
Отн у Аа паб1tраютъ? 11 На раз,,;воевiе uъ к Но в11дь л никому.... бу АТО -.. �•е
n1а11wuемъ сороково111ъ rоду Сьта Оте-,ня пс энаете?11 
често а онъ почти смотр1;,11, съ nocтop-

l 
- Не хотите .1111 сиrару, )f а11ар'Ь И»а

rо�1ъ. «Во-м, что умно, такъ умно про- вовпчъ? 
Ау111э.по!)) rовори.,ъ ояъ своей Алеяушк·t;. (< Очеuь б.1аrодаренъ; у васъ, а чан., 
•дво1%011шкаl\1и-то спор11е; етоrо же журна- xopowi11, д;opori11?))
,а р·nдко выдавмось въ rодъ АВ1ша,щат1, - Не yroдno .tu попробовать?
БВIJН,е1;ъ-все,быва,10,пеустосчка; а теперь И мы эai.ypu,rn с11гары. 
все-та,ш въ rодъ ушъ получк.,1ъ хоть дв·s- (<Васъ, 11 ;,;умаю, vднв1цъ pauвili ВJt
надцат1, �.п-ишек·ь, оно tL npin1·п'te! 11 Ilзъ зитъ 1110А?11 слрос11.1ъ ·макаръ Иваяов11ч'f., 
всего этого вы u111щте, что 1\fакаръ Иuа- распо.103;ась довольuо покоАяо на· мoelt 
nовnчъ бЫАъ и въ ,штературвомъ отво- �;ушетк'Б , пус11а11 rустыя облака дыма 
шенi11 пе хушс кого дpyraro. Теперь, uзо рта 11 сопровожд:ав все ете- безпре-
есл11 nр1Jбав11ть uамъ, что овъ liы.11ъ ст�воыми похваламн curap1,. 
ща;уратсвъ 111, до.г,1,пост11, .1юб1мъ безъ -- Да. странно, что вы ue на с.1ужб•1;, 
o.u1nт11 ;неву, стара.1ся заво,1;r1ть зна- i\lакаръ Иuапови'ГЬ, съ вашею все<"д:аw
аомстnа съ .trодьми учеиыl\ш; подъ часъ пею :�.ккуратвостiю ...
J11об11.1ъ побре,1,ить съ важJ1ымъ 1.шдомъ , <tСегодоя табмьпый де11ь, пр1Jсут
о по.111т1rк1;, пopoii ·t;з,4ялъ въ Ца1шцы- ствiя 11·tтъ у яасъ. :Вы, господа писаq,е
во поrуАять съ �.оr.шавiею, 11 былъ вtl- .,и, в·.tрво р'tд:ко заг,1ядываете uъ ка.iев
ооще ,1,обрый, ус,1у-.г..швыfi зиако:1шй, 11 дарь, точно такъ же, sai.ъ 1tawъ брат,у,
в1.р11ый нсполпптель того, что ему р1.д:ко курит·ь-такiл лрекрас11ы.11 сигары. 11
препоручите_ СА'Мать,-;-то вы уже бу- - Это правда. Нс .сrр1тажоте ля i.оФе,
д:ете 1ш1;ть полпыti II в1;рвьш прав- �fанаръ Ивавовичъ? Вы в1,роятuо еще 
ственныii портретъ )Iакара Иuавов11 11а.

,
пе завтра�;а.1ш? сказа.iъ я моем) гостю, 

Теперь пачпемъ уа,е безъ отступле- съ 1:оторымъ - пад9бпо рредуu·t;,;омJtть 
niй продо;�:шатъ разсказъ паmъ: 

1 
•штате.1111-я хотn 11 даuио былъ зпакомъj 

- �Iакаръ И11аноnnчъ? сsаэалъ я по-,видtлся очень пс часто-и то пе у себя,
чт11 съ у;1.ив.1е�iемъ, выmeдmri въ 3аАуа uъ постороноихъ .1юдвхъ. �loa доJ\1ъ, 
и -встр·tчая раняяrо и доволы10 р1iдкаrо1sажется, е�а ,ш не второй разъ тоАыю 
у мепа гостл.-Rа�;11м11 судьбамu?. М11Jпо,ц,зовалсп честыо ero пoc·1;щerri11 .. HI) 
AOCTII прошу, безъ -церемонiи... ,Макаръ Ивавовпчъ ,11/0QllAЪ BCЯIIOl\lJ' иа-

и я вв�ъ ero въ �.абпнетъ мой. 1комству пр11дать 011,1,ъ корот�.ост11. 
С\Ну, такъ и ес1•ь! ,r пом•J;шалъ вамъ?>1I 11 Э, пмно-�е, лочтонныii' �уг�моА!:,

пача.rъ Макаръ Иваиов�tчъ вoif •я J;() 
отв-tча,�ъ l\1а1,аръ Ивавовичъ. 1онtкой те-

, � 
'й мв't 1t увпда па ш�с�.меппоМ'I. стол1. бу- перь коФе; еще не вс11к1 усп1.,1ъ яаП11т11-

111ату, па которой еще по высохлц 1Jcp- ся чаю; я аарочпо посn·1,ш11.1ъ къ ван'I. 
нпла. порапьше , чтобы застать васъ .... У мс-

ниче·rо И"' ., ... р " 1111 есть АО васъ д11,1ьцо, .1юбеэп·ьйщiй Мп-- ' в ,его; 1lцu отнвъ, я uЧСВЬ ,o,t 
радъ.... хаu.11ъ �rшхай..tовичъ. ,, 

- tf1i111ъ могу c.ry;юtтJ. вамъ� Afuap'I.
Ивавов11чъ? 

- да, такъ, soA что.... 11 То-ест" не д1мьцо ,  а просьб№Ца до 
«Д·мовой че.1ов1.къ по утру rоогда вас:ь. >1 

ве зав:и:маетса к_ой--чrь�» очера. пе r.1упо: - Ч.-о таа,.ое ? 

" 

•
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- Да BO'l'IЬ, IIЗBOAИ,'l'e ВИ,t;'tТЬ: ВО пер- ВСегдаШВ:еЙ J.lacкt nameii КО MU1i, ИС о;r
В.Ы:Х,'Ь ААеnушка мод преnору•шАа ми·t кажетесь бы'l·ь' участиuкомъ, почтепв1iй
засв11д1Jтельствова1·ь вамъ свое почтепiе! mii\: друrъ мol:t? 

11 Очень riлаrод;арепъ за ,побовь II па- 11 Очевь ры рад'ь ; 110 л ... >> 
млть. >> - Не думаете ,W вы, ч1·0 ва111ъ цужио 

Мы щц1iлись съ пей только два раза хлопотать и брать съ собою что нибудь? 
въ жизпll. H�ero не бывало: у ва\:ъ ужъ все рас
. - Во -вторыхъ .... Не сиrар1tа-мали- пред·JJ;rево, nы буАетепросто нашъ rocтr,. 
ца! Во вторi.1хъ, во щvорыхъ ... ·ну, в1,дь 1iHe nъ томъ ;,;tло, Макаръ Иваво
�;акъ хо·rите , а в�мъ no n1нш n•Jшonъ не вичъ; л такъ заилтъ всю е·гу пед•t,uо; у 
угадать, о чемъ я coбupaioc,, говорнтr, те- меня �мва J.111 достаnе•rъ nремnяи 11· до
nерь, ',110ueзa1Jйшifi М,uаи,1ъ Михай,rо- cyra , чтобы восnользоватьсл nапшмъ 
ви•1ъ? облзательиымъ пред,хожеuiемъ .... >> 

<<Соnершепuа_л правда, l\llai:apъ Ива- - Поi\ш,rуйте! Да В'tд;ь наmъ miк
llOBIIЧЪ, Да cor,JaOJJTCCЬ, ЧТО это II пеАеr- ПJJt.Ъ еще в;е па :ITДX'I, Д11ПХЪ ! 
к� съ моеи стороиы. Надобно быть ·c,ur- «Когда же?» · 
ШК0)1Ъ nровидатеАьиымъ. » - Да еще IIЪ DOAOВJUl'J; будушаrо 1\1"1;-

-Правда, правда! Одо,1щuте оrовы,у, слца. Мы с•ь Aлenymi.orr хотпмъ празА-
-у. медя norac,Ja сшара... uonaт1, деслтиА:Ь'l'jе пашей сва){ьбы, 1;о-

((З:шур11тедруrу10,М.�.1.аръ Ивавов11чъ.• тор3.11 быда 15 i10.1я. 
-Н•.tтъ, •rai.ia x9pomi11 спrары падоб- <<�Ъ чем-у же вы танъ pauo со

но докурпnать до пе.,n,зл, пока губамъ браЛ11с1, хлопотат1, объ \Щ'ОМЪ пи�:шt-
- будотъ rоря•ю. к't? Разв·/J у nасъ зат·lшаетсл ч•rо пиuудъ 

(<ПO!fЛAJfiтe ... _1, �o.11r,moe, пеобыкяове1mос, i\Iai.apъ Иnа-
- Да, да! •1удвая c11rapa! Tai.iл веде- nовrIЧъ? В·.ьд1, еще до 15 iю.rл с,шrnкомъ

шевы ; но обратнмсл къ нашему ]Jaзrono- м•Jiсн:цъ. 11 
ру: вотъ, лзволnте n�ц1iть, nъ чемъ вс9 � Оно т:u;ъ, да, з11аете, лучше, i.a1N, 
дliло, 4 .юбcзn1ifrmiй 11 поч•rеппiйшШдругъ ус,ющпm,с,r зараn·.11е; ncsшiй- ушъ такъ 
мой. l\lы ст, А.,1епуШRой задуl\1а.1щ oдrro распорнд111·с11 ... Нмьзп будетъ отrово
д1,льцо, дАп 11cno,111eni11 котораrо I[y;rшo рптl,(;11 nъ какой 11ибу,,iь пе11справ11ос•rи 
rr-амъ содJ;i\ствiе вс·J;хъ ваmпхъ друзей, т·t.мъ, что мало бы,ю вреl\rлю, па сборы 
с.�·tдqвателr,но и ваше. 11 проч. А ч1·0 вы спрашпnасто, ч·r() у 

((Очепr. _блаfодарсnъ за ваше ваима- пасъ зат·lшаетсл, 1·акъ в1·0 npoc1·0 бy-
1rie; 110 что ще это такое?>> детъ толыю uскрецщш, веселая n11pym-

- Да 11е хочу n'асъ ТО!\J.Uть; это ш, i.a: об1Jдъ, чай, лакомства, закуска II то-
00J1Ьmе, яи меньше, .1шкъ прогулка за го- му подобное; ueJ\moшкo музышr ... Оно, 
родъ, l\lfихаидъ 1\111е<айл:ов11•1ъ, я npory.il- зяа.ете, па вод·/; oчenr, npinтнo; ,,ем.пож
ка ne простая, а по водJ;. ко JI1Jпiя ... вто также довол:ыю ЗФФСКТ-

Л С'Ь изум,1еniемъ посмотр1;лъ на !110- по; СЪ паМ!I будутъ ноf�-11то IIЗЪ a1)
ero гостя, бояс1, за его rол:о.ву, та1,ъ оза- тистовъ во вс1Jхъ родахъ. 
да•шлъ онъ мепя эти:мъ . пп•rтожяымъ «Да • куда ше вы соб11рае•гесr! , Ма
предлоilюпiемъ посл:•JJ 1·акоrо торжествен- �:аръ Ивановичъ? Rуда 11 �.акъ совершит-
на1·0 пр11ступа. ел вта npory.11кa водой?» 

::._ Что вы такъ с•r_равно смотрпте па - А вотъ, изволите в11д1.т1,: :11ы пс1; 
меuл ? nро;,;о.11;11ал1> Ма�,аръ Ивановичъ. о·rправл11еi\1сл nъ Rупцово Moci:вoit- p·t-' 
да, 11то будетъ прелестпал ,заrородвая_�.ой. Вы зяаете, ч•rо 11 жиuу недалеко отъ 
пpory.i11ia водою. l\fы съ .А.леяушкоf� за-\береrа. •Сос•Jlдъ i\JOii, Rуnецъ Ласточ1шuъ,
т1тл,1 n�11ш1щъ. Л 11ад1;10с1,, что Dы, по по '1,отораrо д·мамъ х,юnочу 11 теперь, 

о 



18 ТРJtялдцлтый Гость.
\ 

Аастъ uамъ свою бо.111,wую .110А1,у, 11.m с<Вотъ_ это-то и плохо, .11ю()еэоый Ма-
"'учше сказать 11.111шъ, который ояъ сдt- 1;аръ Иваяовичъ )> скаэа:.t-ъ ff съ улыбкою .
• ,алъ ceot д.1111 ороrу.11.окъ съ семействомъ. - Почему та�;ъ? 

. Л.,шкъ 0тотъ· чудесно отд·мапъ: nесь зе- с< Я буду у васъ-тр11u;.,щатый гость.. >1 
Аеоьm; на посу нарисованы дв·n. мор- - Что же изъ зтоrо? 
с1;iя сиреuы съ зм1а1Пыl\ш хвостами;ска- «Буд;то вы не знаете, что ч�1сл:о тnpu,,..
J1feii1ш обиты нрасrrымъ сунвомъ. Отъ иа'дцатz, есть роковое число и за c•ro..: 

дошдn есть нрыmечна; отъ· нрыmеч1ш о- ломъ· 11 nъ обществ·t. Съ зтимъ несча
рускаются сторы на случай со.11Ица; од- стяь,1.мъ' чис;Jом·ь р·tдко проход11тъ безъ
пn111ъ ·словомъ, тутъ придумав о все; rpeq- 1;аной-в11бу.а;ь яепрiлтяости, no преда
·цы у него свои барочm11ш , ttародъ ЛИ·· !JU@tЪ старины, Макаръ Иваповичъ. » 
xm\ искусный въ ·водrnомъ дм1,: Пра- - Канiе .nуст11к11! 11 пе изъ числа суе-_
во, я об1;ща10 себ1J зарап1ю 11moro весе- �·tрныхъ АЮдеf1. Да и вамъ,, какъ ка
ла.го въ этотъ день! И такъ pyiiy вашу, жстсл, угодно то.11.ьно посм·мтьс11 пцъ
почтешr:tб'щm. друrъ мой, М11хаuлъ Ми- nашимъ понорв·tmrшмъ слуr·ою! У ц1ъ в:tдь
х.шАОВifчъ! В·tдъ вы пе отнащетесь? Вы я знаю васъ, rосподъ писатмеi:l! Вы nce
вamu? Л па васъ считалъ; я васъ все- да .11.:обите подтрунить надъ nашимъ

. rда такъ ,uоблю II уваша10 .... Не об1Iдь- братомъ '11еучемъ! 
те же ме.пя от�;азомъ! <tНпчуть. Право, Манаръ Иваиов1Jчъ,

«Б,11аrодарю васъ! я постараюсь.» быть какоil-пибудь б11д·J; у васъ .па
- Нечего тутъ стараться-, Л пе вый- пи1ши1,i! Я ДаАЪ ушъ мое САОВО, не

ду отсюда безъ вашего n"tpиaro слова. от1;азываюсъ, только Сi\fОтрите, пе ne
H ,поблю отд-tльmать на чпсту10 вс1, Д1;- илй<rе на ме1rн, ес,щ что случится.>) 
.,а мо11. - Проказпи�,ъ М�аu,11ъ Михайловичъ!

<tXopomo, .noбeзn�tltшiii. Манаръ Ива- Да чему тутъ случиться? Впрочемъ,
иовuчъ. Л даю BaJ\IЪ мое в1iрное слово.» 1,акъ знать: можетъ-быть кто нибудь
Л .,nобопытствовалъ nъ самОJ\П, .,i;tл·J; по- 11зъ, 11awe1·0 . общества еще п пе будетъ
смотр11ть, ч10 за nиБвинъ п что за со- алтпа,щатаrо iЮА"я? Вотъ сл·tдовате.11.ыю
бравiе артистоnъ во вdn,.r'6 родаr1. бу- 11ы It ne будете трюrадцатыl\1ъ. 
детъ J Макара Ивавовича. «Хорошо, ССА11 такъ. )} 

- Руку вашу! - Да ужъ пе бещокойтесь, не без-
«Извольте. >> п01юйтесь; наша прогулна ·nо вод-t и Шlк-
-Вотъ етЬ 11 .nоб"по! у меня теперь uикъ будутъ па САаву. А пе правда л11, 

отлегло отъ сердца. Не даромъ ще л что мы съ ААенушкой выбра,ш славпое
просв:улсл сегодня в�1'tсТ1i с·ь !]1Jтухами, r,i·tcтo? Кувцово-рай зе111110.й. ]Кмътоп.
и поб·J;mалъ къ вамъ, чтобы застать васъ 1ю, что са.д:r, пемnо;шю заuущеuъ, за
дома. Безъ васъ, почтепн1;/iшi/:1: друrъ бpomeJJъ теперь.�... А о�;рестпост11-то?
:мой, uъ нашей заrоро..uой npory.ll"К'ti все А 1шды-то? Вь:� пасъ сводите и па про
чего-то пе достав:u:о бы-ущъ каliъ nы 1..A./tmoe мrьсто? 
хотите! У меюr тако:й вравъ: 1юrда ве,- <(Съ удово.111,ствiеl\fЪ. >> 
се-10, юоб.со, чтобы со мrюi'! были вс't - Прекраспо! превосходно! .fl ужъ на
т11, кого ,ттоб..nо п. передъ восхищаю�ь етою npory лкой. И у 

1 

«А боАЪшал r.oi\maJJiя будетъ у васъ, такъ зто ,t1i.Jo вопчено; пе хочу больше
.Манаръ И-вапоnпчъ?1> спроспл:ъ я.. • м·t;mать вамъ и ухожу .... 

- Не очень.... все короткiе ..noд1t; , «Прошу не сп1:;пшть, 11 очеnь радъ ... >,
.кpo\\l'l, ва�ъ, оозnолъте, тол:ько десять че- - Н1;тъ, п"tтъ; 1 1  зпа10, что говорю;
.11ов-:t�;ъ обоего пола , да л съ женой ,[да� правду сказать, мп't II самому ае ма
с,11:;доватеАьяо дв:tиадцать. ло еще д11.11.а. И та.къ прощайте, мой по-

..



Пов11оть. 19

чтепп·.tйmiii: ,4руrъ!Есл11 вамъ не мучпт-1 «Мпоrо ;1,да.ш, пемяоаu;о nод;ождемъ,
ся ув11д-tться долз.звачеuпаrо АВЛ, я ва- А.fеnушка; вотъ n•!iдь )'ii,Ъ каа;етсн въ 
J.aнyn·IJ пр11шлю къ 11ам•ь заnисоч�; J, r д:n бу дущемъ iюл·JJ 6 у дстъ ровно дес11т1,
11 когда соб11ратьсл. То.11ы;о еще разъ по- ,11,тъ нашей свадьб·t. )) 
вторю: съ ваше11 с•rороны, пе бсзuо�-ой- -Да, rtлтпадца;rоl.' i10.1n!-Я ка�;ъ тс
тесь 011 о чеi\1Ъ; у васъ будетъ всего Llepi. помвю это-i'ъ депь, J\lai.apъ Иnа
вдоnо.111, .... Вы нрос•rо вашъ rость. Нс 1ю1111чъ: па 'l'(:o·t былъ �;ор11чuеuый Фрш:ъ, 
забуд;ьте ще дu11: 1;> iю,111! с·ь �;остнuым11 пуrо1ша,ш 11 розовая .ш11-

((Не забуду, Ма�.аръ Ивавов11чъ. 11 .н•тr,а. 
- Про слу11ай зап11шите въ 011010 па- «Имешю такъ, А на теб·t, бл·nд110-

J\1JJTH)'IO 1,н11;i;i;y, 0110 в-t;po·ne. 11:1,,евое л.1атье, съ эс.ilепымъ �;уша�;Ф1ъ, 
<еда ужъ не бt>зпоsоiiтесь! 11 11 па 1·0.10111; цв1;ты; sai;ъ теперь rляа:)·: 
- Б.,аrодарю, б.fаrодарю! Прощай·rе ! ·r11i;ъ п трясутс.1} 11зъ стороuы uъ стороuу! 11

Пожа,1уi\ста безъ проводовъ, 11 11 од11пъ -Это о•rъ того, что л дроща.1а со стра-
шwд.у д;ороrу. Rai;ъ рада будстъ :.юя ха, l\Iai,ap1, Иванов11чъ. 
А,,евуnша! Oua JJacъ та�.ъ .�юбнтъ 11 по- седа че1·0 ше ты nо11.1асъ , r.1упепъ�;ал?н 
•штает-ь... -Да тан·ъ; Мil'.11 uaro11op11л11 мвоrо стра-

(( О•rсш, б.1аrо,.1,аревъ!" шпаrо о ззмуаютв1J. 
- ПрощаАте, прощайте, мой почтен- <(А ме;�1ду пмъ ... 1,

п1iйшiй ! -.А. �CiHA)' т·J;мъ 'Все вз..хоръ 1 Посл·с 
((До свrrда11iн·, Макаръ Ивапов11чъ!1> 11 cao\ra на,,ъ собоl\ см1iл,н1с1,. 
Мы разс-rа.шсь друзъл"н. ((Ахъ ты моя ущнща ,-разумп1ща ! 11 
Но прежде, lll'i!,e.ш п ставу nрод;о.11- н·r, восторгt вскр1J11а,1ъ счас•rл111Jыi1 !\lа-

жат1, разс�.азъ мо� п поведу читатс.1еi:'1 �;аръ · Иuаuовичъ 11 брос1мс11 -ц·моuат,, 
в11111ст·1; съ собою, nepcci.oч1Jnшu м·I;слдъ ще11у. 
врещши, н:а 11111;n11i.'Ъ моего об11зате,1ь- Во времп этого-то cynppнeci;aro раз
ваrо прiлтеля, .Ма�;ара Ивавоu11ча, пе 1·овора и сердечпзrо :нзашшаrо 11мin11i11, 
,п1mв11мъ сч11•1·аю uоротпть н1;с1ю,1ыю Ма1.а1>у Ивапов11чу nдру1-1, np1tm,ra въ 
вазадъ 11х.ъ }!П11"а11iе 11 расsрыть, отъ че- голову мысАь о торжестuеп11омъ прац
rо nъ ro.roв11 l\1ai;apa Иuа.поn11ча 11 ero 1ювавiп ,д<·слтил1;тiп cnoero супрунrества 

, Алепуt;,n�;и род11ласъ 11д1>11 0'1·01·0 n�шв11- 11 о npory,ш·I! эа rородъ, что, впрочсмъ, 
i;a II оредпо.1аrаемал пpory,u;a воАОtО) •1то сдuа nы,10 пс AOBc.ro его 40 серъеэвоi\ 
и са.,1ъ я уэна.1ъ уже ) �азу�1·tстсл , nъ ссоры съ ..tюбезвоii пo.1oв11nofr. 
nос.11iдствi11 времяrш отъ псrо же самого. Вотъ HniiЪ зто 61,1.10. 

Це помою, с�:азывалъ .1п я· ч11тате.1Оо, <(А зпаещь ли, мой милыit аurмо•шr;ъ, 
11то герой мсеrо разсказа, �Iакар·ь Иваво- A,reвymi;a, что мо•J; вдруt-ь пр11:m;1O те
вич1,, любrмъ свою супругу А,1е11уш�;у, псрь въ rмouy?1) <'liазмъ~ Ма1,аръ Ипа
и еслн ко1·да 1111будъ ропта.11ъ OllЪ па IIОВИЧЪ. 

пёе) а ова на всrо-та�;ъ это 1·0,1ько по - Что та�;ос, друаю�ъ моf1?
OAROill)' с.,учаю: взаJ1мпа11 страсть 11хъ ес.fиш�. Gы ты соrлас11.1ась, а то Gy-
ue д;аnала DАода; npoc1·0 сказать, у пихт, АСТЪ хорошо. 11 
пе Gы.10 д-liтeli, пе смотр� ва то, что - Да что такое? Я ушъ uапере.а.ъ со-
nмъ o60JL1\Ъ xo·r-t..rocь Jl:'tl1iTr. ИХЪ. 1.tасва; будто МЫ нс CXOД\IMCJ\ въ чемъ

- Просто 'Ноrъ ПI' д:аетъ, :Ма1;аръ uнбудь с1, тобоJJ?
Ивапов11•1ъ! 

• 1cB-tдr. "ы счаст.шnы друt·ъ д;руrом·ь,
<1Е1·0 святаJI по.,n, А,1е11ушка!>1 А.1евуш�;а?J>
- А можетъ быть еще 11 д:астъ; мьt - Коuечво, счаст.швы, l\1анаръ Ива-

пе стар11ю1. 11011\t'iЪ; ·rы ч�..101.11;�;·ь нс nыощiй, м·�сто 

·,
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у тебя пора)(очяое. К-IЬ зим·t ii.e ть'r обt.- эа 1\ШОЙ слова; в·t;дь ты чмов·1;�;ъ, а пе 
щаеmъ мя-J; теплый см:одъ пор1ювый ... попугай кa1>oii? Мн•J; хоче<rс:11 зпат1, соб-

(<Ну да, да; 11се ото бу,а;етъ. Та�;ъ ствеяnое твое мn·tпie па �•1етъ &тоrо 
какъ мы с-част л11вы другъ друrо111ъ, то л;t.,,-а. )) . 
почему бы в:ам.ъ, Аленушка, пе отпразд- - Да ка1;ъ yroдno теб·t., l\iai,apъ Иnа
новать. ;1того д11л 11amerq бракосочета- яощrчъ ; дл11 мевл все равно. :Мв·J;· 
пiл прпл1чnымъ благородиЫJ\1Ъ -шодлмъ вец·t вес.ело, ,шщъ бы бытr, съ тобою. 
образо�1ъ? )) ((Ну , да еслн б'ъ я теб·t преМОif'l�лъ 

� То есть, Макаръ Иванов11чъ? созватr, rocтef'r на нoIIJJyro п,ющадь 11 

<(То ест�., почему бы uамъ пе созвать тамъ цраздпа_ва'l'I, дсслт1м·&·1·iе пашой 
къ -себ"t 11-tскоJJЬко 1юротк11хъ прiятсясй, свадьбы?)> 
сд1ыать хорошсиъкiн: об'tдецъ , купить - Н ·бы пошд:�. и ту;t.а.
доб1)аrо випда ..... Мы, блаrодар11 Бога, ((Г .1Jyna ты, Адена Иваповпа!)) ска
теперь 11м1Jе111ъ хл:J;бъ насущный; а луч- э,алъ съ ireyдoвo,ri.cтnieм·ь Макаръ Ива
ше-то 11 благородв·tе бы ncero, отпра- повичL. 
вnтьсн за rородъ 1,уда-и11буд1,, въ садъ, -;-Вотъ ушъ вы и разсерча.111\, Ма�,аръ 
въ поле, na дачу, па чис1:ый воздухъ, Ивав:ов11чъ! ]!с хорошо �,то въ васъ ! 
.i(a тамъ 11 за,а;ать ПЯJ)ушку.... А ?  какъ ((Да каRъ ше , прост11 Госдо;щ! й•J,д,1, 
ты объ этомъ думаешь, мой безц1ш- вы такую околесную несете, AJieпym1,a, 
выf� дружочпкъ, АА.епупша?)> что уши в11вутъ ! )) СJiазалъ CJIIЛf'Jan 1·0-

- Дорого стапетъ, Манаръ Ивапо- лсrсъ Маяаръ Ивав:овичъ. (<Вы в11ш1, со-
1шчъ; а то бы оио, конечно, 11 хорошо и гласны nnровать 11 па J;ОЮЮЙ. -да что 
де;nшат110. же мы съ ва111п, лошадн что-д11 .кaнiJJ? 

<<И, .матушка! дороРа голова па пле- Кажетс11 н ЧJшоnвпкъ, и вы, сл'tдствея
.чахъ ! 11 сказа..1ъ счаст,швьш мушъ. «На во, чк1Jовя1ща, •r1fтул11рвая сов'tтnищ1; 
двоrrхъ D�СЪ пока ста�штъ; а таи.ь·, 1,0- OIJO rювечпо пе та�.ъ, чтобы Ot!CBI, вы
;Щ что случится .... (тутъ Макаръ Ива- со,ю, а все-•гаю1 ... На ncc есть, су,11д
иов1Р1ъ опять поц·.tлова.il.ъ жену) лу рыил, сво11 np11JI11 11iл, свои за.коны .... » 
Ч'l'О а,е? 11 то не б1;;1;а. На вслкую долю' -Ну вотъ, ушъ -вы и поm,111, и по-
Боrъ пошАетъ!1, шАп, Ма11аръ Иnаповпчъ! 

- И то правда. «Да какъ же 11паче, мол милушка? На-
<(Ну, такъ ты пе прочь отъ этого, добно и себ1; знать цiшу!» 

А,1спушка?)> - Вы все сердитесь; BOIJlЪ 1110;нетъ
-Не прочь, Макаръ _Иваиовичъ. быть у uасъ отъ того-то и д;tте1'\- rгJ;-rъ, 
(t°Аадво! То,1ыю куАа are бы па мъ Макаръ И:nановпчъ? 

·J;хать?» «Да па что съ этаклмъ разпор11д-
- Куда разсудиmь •rы са111ъ. 11омъ и д·J;тeft- па111-т,, Алспа Ивanonn;i?

«В:ь Цар1щыпо ра,3в·в махuуть ?>> , Боrъ апастъ, что д·t;;rаетъ! Вишт,, nамъ 
- Ну ч,rо ;къ, въ ЦарJJцыпо. и ковнал m1 по11емъ, такъ ч110 съ вами 
« И лu въ Oc'l·adьJfllo?)) толковат1, мпогQ! )> 
- Ну -.�то щ1,, 1! nъ Ос-rанюшо. -Ну, дмнот� ще, nолвотu, :Ма�;аръ
«И,ш ne ,1у 11ше А11 rтpoc•ro n'r. l\'Iарьи-Нв:шовичL; nъдr. ун;ъ вы }Jасход11тес�., 

ну Jющу? такъ 11а вас'Ь и усма ц·1,тъ ... :rю:м11p1fi\L-
- Хорошо и въ �fарьпиой 1эощ1i. - -rесь; Jiоц·t.луйте ; воц:ь кто-т<> 11дстъ по
с(И,111 дучше nъ Соколышкахъ ? )> ,гtстшщ·t.... n·1,рпо 1iЪ иамъ; 1rc хорошо
- Да; 11 въ Сокольm1кахъ хорошо. зас1·анутъ разстроеu1,ыми.
((Да что ;�;ъ ты все то..r�.ко даиаешъ, Макаръ Ивацовичъ мо..rча поц1;лова,1Ъ

дрJЖОКЪ мой
1 

ААевушка, и повторяеmь щепу. 
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- А. чтобы покоnчитr,, все д·.мо, npo- - Вы все ц·муетесr,, да м1(,)уетесь,
дO,Ji1ta,1·a, ,raci;aяc,. къ муа,у, A.a:enymi;a, д·tт1ш! nс.кричалъ вome;i.шi1't, остюruвясь 
11 предлаrаю ·J;xaтh плтвадцатаrо i1одл оосред;11 1юм11аты. У- васъ все еще 1.ак:n-
въ Rpщono. будто тrurетсн 111eдonыti м·tcJЩ'L ! 

�tСда�вал мыс.n.! )> вск_Р.ичалъ nрояс- -«З.q,авствуi'iте,д11дюш1iа!• всьр11чал.1 
н11вшiйс11 Макаръ Ивановпчъ, 11 ч11ю1хву..�ъ весело А,1ев;mка д, 1,акъ р1;з11ал 1,оэоч1.а,
0П11ть въ поА.Пую щечку Аленушку. брос11лас1, оош\i\шть .'!"ысаrо дяд(О. 

- Да еще ка�;ъ •r.xaтr,, nодх.nат11ла lt Здравстnуl'iте , д1rдюпu;а ! !\UJ.fO<.:т11 
опять жеп-а; 11е па ,юшад;я:х:s, а вод;ою, nроснмъ! Очень 11ады; вы шшш·да не 
no Москв·t j>·J;i;1J,-э1:o буде'1''L еще вс- моr;111 поа.а,1овать •1·а1,·ь 1,статJt, канъ 
сел1Jе II ?Aaropoдrt·te

) 
соверщепво no пе- тсnер,. ! )) сказа,1ъ В'Ь с.:вою о•rорсдь l\Iа

,,.ербуJн·ски. У сос:Б,\а.liас·rо•ншна, noдt- 1саръ l1ваnов11чъ, 11 11ш,ъ аю канъ жепа 
14амъ 1:отораrо х,юпоче.шr, ты, возме!\tЪ орос11;1с11 ц·t,ювать п.гlнn1rваrо длд10. 
nовую его Jiодку... - Здорово, здорово :\t011 .11обез11ые! от-

.(<ЯАи�., душа мол." n1iча.-1ъ гость, поочередно ц1;Аун 1·0 .сrлс-
-Ну, ,хоть ·п..nшъ, все равно ; 11 ув·J;- м11пн1щу, то ::rлe1'.umo1шa. Ну, какъ nо-

репа. что онъ пе от1,ащетъ. ;юrваете? Кщъ васт. Боrъ .,шлус·гъ? 
1< Нав·.tриое н·с откажетъ. >> «Все хорошо, Jitобезный длДtош�;а. >1 
- А чтобы ламъ ке составило вто -(<Все с.1ава Ногу!»

большаrо счета, Ма1шръ И»апоВJJ•rъ, сд-t- - Слава Богу лу•нnе .всего. H·.t;•rъ .щ 
,Jа!.'МЪ нс простое приглашепiе, 11 ка1,ъ у васъ Х(?АОдnаго шша , плем1шо1ща? 
ето зовутъ большiе го.спада, пл1>-nик·ь·, Л\ара така11, · что моч11 н·tтъ; насшrу 
что лн то ... uy, еще rд;t вcJшifr пла- добре,�ъ къ вамъ. Что_это вы c11t1,11·re 
титъ за себя, н;111 пр,1mоз11тъ съ собою съ закр1,iтьnш1 01шам11, д1;т11? 
•1то пябу дь .. :. ,, .Мы 11 1тс за111•1iт11л11, АЛдюшна. Пшщ

1< П1шяrшъ ! Превосходuан мыс,IЬ, сей•1.1съ подадутъ; 11 поi'1ду сама 110-
мой: херу»ИАlЧJIКЪ! 11 BCKJIIIЧaЛЪ -ВЪ В(!С- X.IIOПOЧJ. » 
торгt; :Макар·ь Иваиощ1'1'J,. <<Поц·r�,туй ме- -В·tтъ, и·r.тъ, за ч·tшъ самоu; 1Jаз
uл за вто, шест,, разъ срлду, да i;p·I;n- n·.IJ nмъзя приказать? Л, вот-r. 1ю1·ат11 
чс.... вотъ •raкt.! >1 11 ваша старуха Вас11л1,евва! Здр1шст1,уi'1 

Посреди звучиьL""tъ· супру;нес1аL�ъ по- Вас11,1ьевnа! По добру ,нr, по здорову? 
ц·Б,rуевъ т�о отпор1rласъ дверь и въ -с,Слава Боl'у, Ос1шъ Оснrtоп11•1ъ, 
liUJ\1Нa1·y вошла· тр�т1ш особа. смmа Боrу ! Блаr·од.1рJ1111ъ 3а ,1ас1щuоо 

Эта тЕетъл особа-бьмъ му,ю11111а ;1·tтъ с,1080. >) , 

подъ ПIIТдесптъ, •ДОВОЛЬНО ТО,IС'ГЬ)Й, пи- XoзmRa распор11д11.нtс.;1, ua C 1IO'J"b Ull-
3CIJЪKiй и оду•rловатвm; од-J;тъ 011·1> бы,1·ь ва, которое •1резъ 1111111уту 11, uы,10 по
въ старомодпомъ вкус·t: сюр'I·уr;ъ то- дано на столъ. 
роховаrо цв·.tта, огромпое шабо 11 б·.tлал 11А мы съ А.1снуm1юi:\: ceti•iacъ -rаз
пухопал шллпа па roлo11·t, ,rrrmeиnoJ:1 сушдал11 о весьма uaailfOJIIЪ д·1,.11·t, д11-
ночт11 безъ .ма.,аго всФхъ во,тосъ. Г ,щза ;11,юш�;ю) пачаА.ъ l\lакаръ Ива11ов11•1ъ, са
) nc1·0 бы.щ мa,Jellы,ie, быстрые, б·.1;га- д11�ь о�;оло д11д:11 11 така.е щtл11ва11 ceu·1; 
;111 �;акъ ртуть юъ стороны въ сторо- стак:шъ хо,1од11аrо п11ва. 
пу. Этого муi1,ч11ву зва.1111 Осиnъ Ос11- - Что такое, плеJ1пr1IJшчекъ? 
поrш•1ъ; 011-ь былъ •r;u;ы11c, 1,;u;ъ 111\1а- -с< Пс nростуднтесь, l\Iакаръ Ива1ю-
иаръ Ива!lов1иъ, чrшовnщ,ъ, та.к'Lще 1;а1,ъ ш1•1ъ; пиво се:i'1•1а.съ толыю со .-н.д�)J 
JJ онъ т11туллриыJ:i со.в·/;'Гf1икъ, толы;о леребн.1а p·r.% А,rенуш!iа 11 ос·гано1шла 
11ъ отс·rав1>·t. Довод11лсн  OH'L днАеЛ су- ру1;у, съ ста1>а11омъ своего супруга. · 
пру1'1; нашего 1·ерол; -Не црQстуд11тесъ, М{).1,аръ Иuапо-



22 ТРивАдцлтый Гость. 

:вичъ? зап11ща,1ъ ТОИБIIМЪ ГО.l[ОСКОМЪ, 1 - Знаю .IIИ я, Ч'ГО такое - DIJJ;ВИK'J>, 

·передразнивая племлпв1щу, ддл: а обо rовор.11шь ты, п.11емлнн•rца? Забавный во-
1 • 

ма·t II заботы в·11:rъ, воструха? Старп�;у просъ! Да у яасъ за Москвор1;чьемъ не
.4Jiдt ХОТЬ rлот�;у ПерС}.."11аТ}1 7 ей rорв

1
бьmаС'ГЪ IIIJ .()JJ:UOГO ПIIIШIU,a, Jfa БОТО

МаАО; ,ruшь бы Ма�;аръ Ивановичъ бы.11ъ pыii бы 11 не был•ь прщ·.11ашевъ .... Мп1; 
д1;лъ! Ой вы, моАо�ещь! Вамъ ·rолыю1не зва•rь, что та1,ое шшnикъ? · Да Я• 
тотъ 11 мнлъ, съ к·t;мъ вы разц1;лоnы-1почт11 i;pyrлoe ,rt1·0 на;1,дую neд:t.uo бы
ваетесь J,ажJ;ыА- -часъ ... а? пе правда Аи, ваю разъ, иногда II дnа па ппкпик'li. 
п,Jемляпuца? А ввуч�;овъ-то у М!ня все- << Прш,распо ! Но B'liAь 31.0 вамъ
так11 н·.tтъ, какъ в·tт·ь! вотъ что Jt,юxo .. • дo,iiiшo д;ово.11ыю д.ор�го сто��ть, длдюш-·Ну, ny; не �;расн'tй же,

,, 
пс потrп.нdi- ка? ·сuроспла па11вно А,�енуш�;а: ((J;a;J(.l(ЫЙ 

ел въ земл1?; старшш ,uоол·rъ пооолтать раз·ь uадобво· или л.�атвть деnьrи, иАп 
вздоръ. • • Къ тому ше я• не чушой вамъ прнвозu•r�. съ собою, что пазвачатъ ... 11 

обоимъ; но это uъ сторону пока: о 1;а- _ Н не дt,1aio ни того, ни дpyraro, 
ко!\tъ .же вашно111ъ д·sл·1;, пле�1Шшшъ., съ гордою у�rыбкою 01·»·.tчалъ Осnпъ Oc1i-
paэc,y111J;a.m 11ы, ц-t,1уясь съ шево/:i uъ rroвit•iъ. 
то nремя. 1,акъ н вошелъ J;Ъ ·:вамъ ? ' - ((Ка1:ъ ,1,е з•J·о 1·акъ, дл;11.юw�;а?\J

(1Вотъ в�1л:11те что, Аnдюm1,а )1 отв·Ji-
О м и - чень просто: па все есть свояча.11ъ акаръ ваповичъ: <(»Ъ c.1'liAyto-

... ,. .,,., манера. Вотъ в11ди1·е.1и, въ чемъ д'tло:щемъ м"сяд·ь миuетъ ровно деслтr, м,тъ · � · 
иameii сва�б-t ... 11 еще пос,1·t моего аокои11аго д1;д:а Пан-

- Знаю. Фила Петров11ча ... ты ушъ пе noмuиm1, · 

и его Л4епушка --4>Йъ уме))ъ вс1,ор1; по-....-(< мы хот1m1ъ nраз.юювать зто .11:е- ' . : 
· . А сл1i пеnр1ятел,r - достался мв·я по -nа-сптп.1·tт1е па славу)> сг.азала левуш1,а. ' .я " 
н 

· c,11i,11;cтny нpyr,tьw, замшсвь1и Фут,rлръ, - е дурно. 
м 

.,., nOTOJH,lit Ю\ ВЗГ,fl!Д'f, БЗШСТСII 11 в� ПР.-« ы р·1шш.1111сь созвать rостеи >• ска-
"'·[ И ли�;ъ, не толG•rъ, а мешду т};J\1Ъ въ не111ъ залъ 1, а�;аръ ваповпчъ. б 

п 1 пом·tщастсл дю;шша сере 01шыхъ ло-
-- О'Бха•1·ь за город:ъ. прерва.Jа еrошена. , • 

о т., ;�;е1,ъ съ вил1,амп 11 по;намн; раэум1iется, 
11 тправ11тьса в·ь nупцово .... 11 

- ((На бo.Jьmoit ,JО.1(1;:т;., .. )) 1 11�с это не nалья;��но, тов �;о, за то_ оче11ь
"удобно 

I 
поjтiапшвпо, �;а.н•ь говорятъ .11,Jlfli't ' C1i 

11 П't.» iемъ ... 1, 

�fJЗЫJ\ОИ . 
эпатffьlс бары, а по нашему то:.естт, у-

- (( Съ об·.Jiдомъ п »щюмъ .... » к,1ад:11сто uъ _ 1,а_рмав1.. Ну вотъ, съ 

((OAHIIJ\JЪ С,}ОВОМЪ, мы р1iш11.,111сь съ ЭТl1l\lЪ-ТОЗа,'.1�евымъ Футляро.м:ь Я }ЮТЪ 

.Ал:еuуш�;ои СА't,Jат.ь пп�;вп&ъ . . .  11 
ушъ i;ai,ъ се я запомню, лсеrда уча-

в 
· cтDyto no 1щ1;х:ь замоскnор1.ц�;пхъ щш-- << ы зп;�ете, что такое ш11ап1�;7,, 

юцюшка? )) 
н1�кахъ. 1$.o)ty что назuачаютъ пptmo-

ocltn·ь Ociiпon•iчъ .,. зпп,, а про �tевя обь11аювеяпо t·оворлтъ: 
.., ТО,\ЫЮ ycn..,isa;f'l, -0 ,� Ос11пъ с1шовичъ поща.11у10тъ съ· с110-nоnертыватъсл то въ т,, то въ друrую ·1 ' 

щ1t'J, замwевымъ ФУт.,rяромъ ! 11 
, сторону ,r uо�;ач1шат1, ве�е�о c�oe/t пл1!-1 _ • . 
mttnou ro,tuвoя въ зuа�;ъ одобренi JI · все-1 -: (( А! так'I: no·rъ Ч]'О, дядюшка!)> 
ru, что наn·t»али el\ty поочсрсДпо счаст-� -Да, nме11но; "tой <1>ут.1яръ почти все
;щвые супр-уr11. При J1ос,1·1;д,пемъ NODJю-.i·дa у мешr" въ 11ap�1ao·J,. Чутr, �ъ i;'liJ\l'Ь
1�·r, nлемяпп1щы-, 011ъ остаnови.'l'L свою �а rородъ - я у;�,ъ н rотовъ . -СчптаJ1те 

1 голову, гордо 1JЗr,ш11_у.1ъ на ю·е, каю, 11 на меня, д·tп1 мои, въ вашемъ.ш1к-
.,., 

1 

н ушшерсатетскш студептъ • кoтopa1·0'111ri;·t! 11ni:a,:ъ uc проч�,: до.1ю JIIOIO 
сnрашr:ваютъ: зuаетъ .1и ои·ь l'JIMIOT"l>?\1ш )'il,e зпаете : берите •rолько что 
u отв·tчалъ съ 11а;щ1що у..,_ыб1ю101 ·tст1,; а чп,,щ,-)'ЖЪ вто мое д:t.io!



Пов11сть. 

<1 Й: прекрас1tо! )> с1,аза.11ъ .Ма�;аръ Ива- « Пятяадцатаt·о, дядюшка.» ' 
вовичъ: «одп•• хлопоты 11 въ c1·opoiry ., Но Старш;ъ nрiшпса,tъ: 15-ro iюлн сего 
нравится ,111 В.IJ\IЪ1 дядюшка, выборт, м1.- 1840 года. 
ста дАн зaropo:4uoJ:i nро1·ул�;и?11 · - Рано A!I сборъ?

- :Куяцово? Ч•rо жъ?, славное м1iсто! « '1асовъ nъ семь утра, я думаю>> ш.а
(<А хорошо АИ, •1то отnрав11мся ]!0- за,,:•ь :Макаръ Иnаповпчъ I посматрнвая

дolt?» па свою .Аленушку. 
- Даже очет,. Это будетъ ориrи- --Больно рано, влемлвnпкт,; та�;ъ пе

па..ыrо. сберут<;-'!; !1 хорошо зва10 это д;tло, 
«И· nрох,rадпо, дnд:юm1,а, ocoueuпo за�rtти,1ъ Ос11п·ь Осипов11чъ. Хорошо,' 

ес.:Аи буд:стъ ;каркое утро. J> хотя бы 11 въ восемь. 
-Да ·11 не такъ дорого. "Э1шпажи <�Пусть хоть въ восемь.»

пьшче жгутся. -У �.ого сборъ? 
((С-tяо tr овесъ очсJiь доропr, дя- • «Разум·tется, у насъ ; мы блшr.е 

дюшка! 11 вс1;хъ шrrвемъ н·ь берегу. 1, 
- То-то 11 д;t"ю. Jlошад11мъ-то яыц- -Справед,111во; �;ъ тому же вы 11 за

че приход:итсл чуть-.,1/f ue хуже чело- 11од:•111к,1 npeд:пo,raraeмaro пшаr1u;а... И 
в·&чь.яrо. Но буде_тъ объ втомъ; cr.aжll- 1rакъ, у васъ. 
те же 111IГ.t, Д1,ти, распорлди.н1.сь ,111 вы · ((•У иасъ, д11inouu;a. J> 
вс:sмъ, какъ надобно д:А11 ·шшпика? -А с1юлыю персопъ nредпо.11аете вы 

«Н1''Г'Ь еще, дюд.яшка. 1> . зватъ, плем.яппица? 
-'3аА11емтесъ вм·1ю1r1, i. л пособлю --«На ,юдкн ускдется безъ труда че-

вамъ. Аов1;къ n.я,·надцать ... 11 
1<Да что •rу1":ь много · то.11�овать, д11- <1На л.1.и.1иь, xoт't.ta ты сказать, Алс-

д-юшка: nозовемъ npiятcAeit-, да каждо!\1у пушка» прервалъ ее Макаръ Ивапоn11ч'Ъ. 
иаз11ач1n1ъ, -что оривестL съ couoi'r, - - ((Пусть будетъ по т11ое)rу, 1110ft 
вотъ. и все тутъ�1, сказа.llа .Аленуш�;а. друrъ: на я.1111�;·1,. J1 

· - Вотъ то-то ir 'есть, n,rемлпюща! А. -Хорошо. Тспер,,, ко1·0 шс nы д) мae
eine дав11ча cop:imивa.lla меяя, знаю ли те зват�.? Все э•rо доАжоо cefi•racъ ари
я, что такое. пикникъ, сказалъ,.иропи'fе- думать, р1iшить и заnr1сать ро пуме
с�;и )'Аыоаясь, дндн. 11 вп.юю, ч·rо 11ы ра..'1'ЬJ какъ ооыr,новенио э·го д1;лаетс11.
первый разъ сбираетесr, его д·мат1, .... въ порлдо•шыхъ nикпикахъ. Наnро
П0Аоиш•1·есь ушъ .11у,rшс па 1\1епя ; л т11въ к:н1,доti: аерсопы, с1. общаrо со
знаю какъ все обд'tлатt. пор11дко111ъ, па rл:асiв, цазначаетсп: что до.11ашо пр11всз
б..tаrородную руку.... Мнт. ие 117, пер- т11 JI.J!J{ общпн1>1; н npeдn0Aara10, ч•1·0 у 
вый разъ. Дай-ка мя·t черш1,11щу 11 вас·ь буд�тъ -пе .,,;енежяый пшшtн;ъ , 
АЯстъ бумаги, п,шмnuпикъ. д·tти мои? 

1<Изво.11sте, дядюшка. >> ((Н1Jтъ, д:ядюш�:а, пе девешпыi:1-; кому 
-Са,щтесь оба около меuн ... На.,rсй- х,1опотать за покупкою ncero етоrо? ... )J 

1;а--мя1J еще стакавъ Dltвa; п,1емяяя1ща; -Д'tло, A't.110! Да оно и бАаrородп·tе-
л �се еще пе ос,тьм:ъ. ' я3:турой. Давайте же пона яа · досуг1; 

- ((Извольте, дядюшка!,, назначать по пумерамъ rостей, 11 рас-
Осипъ Ос1mовичъ выпи,1ъ съ· разста- nред1.ллть, 1;ому что пр11возпть?... Ве.ш 

uов11ою стакапъ пива, 11отомъ вз.ялъ въ припеtт1с1 еще щrвца nАемпнmща, ето 
' 

' , 

Р.vки перо II вывмъ круп11Ы1\f11 с,ювами уще нагр·t.11ось ... 
ва эаrол:ов«'t . б ·t;..taro .�иста i П и·к - -«Да уmъ опо u все, д11д10ru�-:а.�Ва-
в 11 к ъ. с11..�ьевва! пода А еще бутьм�:у .... д-в-t бу-

-Котораrо онъ будетъ ч11с.1Lа? ты.11ки х:ороша�·о пwа. t> 
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. -Нумеръ цервЬ№, щ1:ча,111> Ос1шъ <<Справе,t;,шво, дя,t;10ш�;а, .1щ у uасъ 
Ос1шов11чъ, хЛ'1,бuувш11. х.ол.однаrо сВ'I,- с·rаршЦi въ родств·t. )) 
шаrр n,ша II пр11н11малсь за цер.о =-'по -И: такъ, nац11ше111:ь: Оснпъ Осипозъ 
всей- с11рав�д.11uвост11 до,1щепъ nрипад- Труб.1швъ: прi·tл.е•rъ съ св�имъ кру1·
,1ешать хозяевамъ UJIJШIJKa... И такъ, лымъ, замшевымъ Фут,rлромъ. Такъ .щ, 
11аm1mем•ь: Макаръ Иванов1tчъ съ ше- д'-1,ти мои? 
воJО. (( Танъ, дндюш�;а. )> 

<�Хорошо, дядюшка, пус'f!, мы будсмъ· - Tpeтifr пумеръ пазпа.ча*тс •уж·ь вы 
первый nумеръ11 весе.,ю с.казалъ, цотп- са,чи; я бу11.у только писать за 11а!?,ъ. Ну,

· рая рук11, неизъ11тыf:'r често,1юn.i11 Ма- 1юrо вы думаете? 1> 
1:аръ �ваноrш"'lъ. ,<М�1 съ тобой, душка, , -«На тре1•iй: вр1еръ, по всей спра
псрвыfr_ пумеръ!• шепта,1ъ опъ тихо сво- ведюmос,т11, дол,1шапос1•ав11·1•ь 0амсяГ an
e� Ллспушwt, 11 щ1mнулъ ее за шею: «знай ри,1овнча .ilасточ�;ива съ его cynpy1·of1;
11аш\1х-;ь! вотъ ка�;ово! » во первыхъ потому, что л:о,,�:ка .. » .

- Теперь, что же вы берете па свою - «ЛАU1'о, » первб11лъ ее Ма�;аръ Иnа-
до,110? с.просп,1ъ Оснаъ Осиповпчъ. �ювичъ.

«Какъ вы по.щrасте, дндwmка?)> -11Во uервыхъ по•rому, что ялш,ъ, на
- Л по.1аrа10, ч·го вамъ можцо нс коrrоромъ мы поплыnемъ въ Rупцово,

брат,, m1чcro, с�;азал.ъ C'L ва;1;ны111ъ вн- ар11пад,1ещитъ 1�м·ь; во нторыхъ потому, 
до;\tЪ Осипъ Осипоnr1чъ. •1то ош1 J\Ш,Jiоверы, а: въ третыJх·ь потом у, 

<1 Н:акi m1чcro, дядюшка?» что Маьаръ Иваlfовичъ хлопочетъ, какъ 
- Такъ lflf'rcro, д·tтп 11ю1r. На лuст·.1; со,с·tдъ, по пхъ 11.tлу nъ Надворномъ Су- ·

вы,nу.11.ете заппмат,,nервы.й:пумеръ, а nъ д·1;; въ четвертыхъ ... 
rодосовомъ coбpaнirr с�;ашемъ: мы пос,11;д- - Доволыrо ,i этпхъ трехъ пр11чщ1ъ, 
н ie, 11 бере.мъ 11а сеnл все ос•rа.1н,но-с! Ну, •1тобы у достоит!· пхъ ·rрет1,лrо иyJ1repa ! 
а ocтa,11,iraro, разум·t;етсл, ю1•1еrо II пе съ ващпостi10 произнесъ Ос11пъ Осrшо
бу д;етъ, потому-что мы обдол.r1мъ гостей вичъ, п пр11пялся !)пнсы:вать 11меиа и-хъ. 
вс•J;мъ пу;�нымъ для пируш1ш... t(Ikтaтr1, д11д10шка, вш1ш11те )';1,ъ p11-

1t Но зто пеJ1шощ�;о сов·tстпо, дндюш- домъ съ m1J1ш 11 старшую дочку 11хъ 

i;;i. __ » Матрену 0а.а;д;ееви у; ·ош1 славно 11rраетъ 
_:--Ни чуть, гхупе.иъкiе! А х,юnоты-то на rнтар·t» с1;а:1алъ l\Iaк;ipъ Ииапоn11чъ. 

pa:iв·J; вы ст:1в11те пн по •1то? �то ;гакъ ще -(tTai;ъ ушъ II J\JАадшую Марпuу 0a,11;
ue б·1.з.,чл1ща] а 11де11-то IIIIIШIIKa? 11 деевну; ода •1удесnо поетъ» прибавила
опа сто11тъ чего nпбудь? .Адевушка. 

(\:Все та�;ъ, то,,«ь�;о ... >> - Резшrъ, запишсмъ 11 11хъ, ��;азадъ
- Чтобы ус.11оно11т1, nашу ще.котлп- Ос11пъ Осrщощиъ . .А что же O1ш np1t

ny10 сов·tсть, возьмнте съ собою п:ро з'а- всзу•rъ ? 
паст, ;t;еве1'Ъ; можетъ-бы·1:r, nc•rp·t.т11тc11 -ссСъ щ1хъ бы J\LOЩBO 11 uи,rero ue
nепредтщдuмые расходы. Вотъ 11 все бра.т1,» зам·tтnла . .А.11епа Ивановuа: «мы 
тутъ: JJc·t nо·t.демъ па ихъ додк·t ... », 

с1На это · л co,.,taccnъ, » с�:азалъ Ма- ,1Ял�t1U6)>аереби.11ъМа.каръИnаяовичъ, 
каръ Ив11но вnчъ. - Rакъ п11че1:о ,ю брать? Да ка1;ой

-<1И 11 так;1iе1>-П0Атnсрд�1ла Ллснуm- же зто будетъ µик.1шкъ , п,rемяяни
�;а. ца? На,;�;обrю, •11rоб111 кашдый бра.11-:ь, crr. 

., - Н��еръ nтopolf, д·t-rrt мои, пусть собою что 'нибудL. Мен11
1 

не бось, �шу
оуду -:- 11; uача;1ъ onя1·r., цосл·t- uoвaro да не nриrлаwа.�отъ безъ �юеrо кругла-
rлотка ш1ва, Осиnъ,Ос1шов11чъ. го замщеnаr,о ФY'l',J/JPa? .. 

•



Пов11сть. 
1 

1 -«Ну, разв'.t какую-нибудь безд1i..n.у 1 - Не мвоrовько .1п sa одного , ше-
къ об·.r;ду ... » мввВJща ? 

,,_ Xopou10. И"<ъ четверо; пyc'l·r, же - 11 Н·t1·ъ дядюшка ! orrъ боrачъ и ве
опu возь:\1у•r1, съ собою четырехъ ша- с�.уоой чмоВ'tкъ. 11 
ревых.ъ нур·.ь п нопчепыи лзыкъ-11еЩJ1 - Вумеръ шестой, кто? 
вуilспыя I( nкуr,я�,ш ,' а мещду-т·tмъ пе- -«К,rарисаВладпмiроnва Васrмькова!•
,.;opo1чir. сказа,rа А.1епа Иnаповва: азтu copoi:a-

« Пустr. ·га�.ъ 11 сказмъ Макаръ Ива- .11,тпя�r ,11;·tn.a, дnд1ошка; яосъ всегда въ 
воnичъ. табак't, за то у вей ес1·ь четвером·tст-

- Нумеръ четперть1i1? сnрос11.1ъ вал карета. Ее можпо отцрав11ть су
Осиuъ qс11по1шчъ, оалть r,1отвувw11 пи- х11мъ uутемъ с·1. uров11зiею, а nъ o..ry
в:t. ча•I; д;ожд11, 'tхавши оттуда, мо;кво nъ 

'«Петръ Сергtеu11чъ В1;пцоuъ, нашъ пeli п пом'tст11т1,ся -КО'1у-вибудь изъ 
секретарь» ..сказа,1ъ l\la&apъ Ивапов11чъ: дамъ. » 
«оuъ добрый чслоnт.�.ъ, пр11томъ II кава- - Соnершенпо сnравед.111во: Что съ 
.,еръ; звасте,-u ,1;;1л шцу nрiптпо n nen? 
б,rаrородпо. 11 «Опа д·tшща де..пшатнаn 

7 
чувств11-

. - Разум•JJt}тсн! те,1ьпая11 зам'tтuлъ 1\'Iакаръ Иnаnов11чъ: 
1(.А съ в11мъ вм1;ст·tJ 11 сыноБъ его, « пусть nрщ1егетъ десертъ, 1,ак11:о.:ъ-ап

Петръ Петровr1•1ъ; втотъ хоть еще не будь 11rодъ, <1>рунтоnъ, с;1астей ... » 
с,1уж11тъ, за то уд11шrтельпо ·11rраетъ - Прекрасно; та�.ъ 11 эапишемъ. Ну, 
ва ФАеит·t; ояъ будетъ а�.ко:uпаппро- а &ого писать подъ сеАьмы.мъ пуме-
вать д·tuицамъ .llасточюtпымъ. >1 ромъ? 

- .llздяо. А каr.ал съ в11х.ъ благо- .Доорыt'1 Ма.каръ Инаnоn11чъ uаэваАъ 
ст·ьшя? тутъ 111еня, &а&1, пос,11, сА:ыmа,1ъ 11, 

11 Пус1·ъ nр11везут•.r, шша. Тест,, почтевв'!!llшiе ч11тате;ш! 
Петра СерГ'tевпча содер;�штъ вrшпый - Кто тasoft? поморщась спрос11,1ъ 
поrрсбъ. Ему обойдется даромъ, а ламъ дя1tir. 
хорошо. А сыяъ пусть захnатитъ слад;- 11Это ... ,зто одщ1ъ ,1зъ мо11х7, 11с-
:tшхъ miрожкоnъ. 11 sрепя·sй ш,rхъ друзс/.111 сказалъ :Макаръ 

- Резолъ. Нумсръ пятый? Ипаuовпчъ: ((САапвый, у�шъ1й 111алой ; 
11 I{ap,rъ Карлоn11чъ Штруцмапъ съ мпоrо р11O10тъ, ·переводптъ ... 11 

сьш,юмъ. » - А пр1шезет'l1 ,111 оиъ что п11будь?
- Кто sто • тa.Ro/'i? <(да 1:ъ -чему шс ва111ъ? \1 танъ ушъ 
<(Сос·.tд·ь uашъ, зубной л·rшар,,, ве- uccro довоАr,по. Вnрочем·ь, J\rощетъ-быть, 

смьчакъ такой, что мочн п'tтъ; оывъ-11 оnъ .4O1·а,11;а�тся эахват11ть хоть ча.Аsу 
то, правда, 11 rлуповатъ; ну, .4а у111ъ дАв съ сахарцомъ. 11 
отца пр11rлас11ть II его! 001, nривезстъ - Jадпо. Нумсръ 'Jlос1.�юй? . .  
:хоть rолаят11ру.1> -«Да пе будетъ _,111, дnдюш�:а? Ъlьt 

- с(3ач1�мъ а.е? ,�учше о.4но1·O Карла кажется, 11абра.ш съ юощшrу. }{уд.а ще
Карловича 11 сr;азала A,reua Иnаповпа: еще? Да, правду с1:азать, я болr,ше по
«падобпо, чтобы все был11 пятерссwые Ч'J'II яе придумаю н11коrо! Бас'l·а, длдюш
.tюд11. 'Длдюmка 

7 
nычеркп11те Штруц- i.a! >) 

манова сыпа·. 11 - Н·tтъ, еще пс бас•rа, n.11емшш11&ъ. 
- Вычеркпу.1ъ. ({то же прпнесетъlА ты забы,1ъ 0сдора 0сдоров11ча Го-

от(щъ ? 
· . l

ро
ш

кова? 
4- <( Бо.11ьшо�, круг JIЫЙ пироrъ, ветчи- « Кого, дядюшка? )J 

-ч.ивы и салату.» , . - 8е,,1.ора 0едоровича Горошкова. 
4 

.. 



« t'opGmкooa? Да n ·вервьt.й разъ въ -Да, д:;tJ в ato e,«'fi.iaю.; то.1ысо ес.1н 
,. 

шuзви cmmy такую Фа1ш1лi�, АВАЮШNа. >) оиъ не завлтъ, не отозвавъ куАа-иибу,,;• 
- <1И л такше>) сказа.1а п,1емянmща. прешде, с1;аза,1ъ д;nд;п.
- Какъ, вы оба яе :µ�а.ете 0едор:t 0е- 11Да n1iдь еще, ваmъ_, оиквпк'I< че:-

,t;оров1tча Горош11ова, �ти мои? съ J{ЗJM- резъ 111·.J;елцъ. )) 
.mнiем:ъ :вскричалъ Осипъ Осипрm1•1ъ, -.Это-то II хорошо,. Я )'IСП"?Ю npe.«y
n чуть пе подавиАсn г.11откомъ шmа , пред:ить его 11 облэать чест-ПJ,IМЪ c.&OBO!itЪ� 

которое пе •ур·tша.11ъ попивать отъ жа- Между-т·tмъ на дпяхъ приведу е11O къ вамъ 
ра. - Не звать Горошкова? А еще за- об-�;_дать; выпозиакомптесь, сойдетес�, па
москвор1щкiе лштеm ! Да ето просто с1111iетесь до сыта п падивптесь па 0едора 
с.тыд:ъ, см-tхъ! К11·0 у васъ пе зпаетъ 0едоровJtча ..• -Я съ юm1ъ вчера пpoc1r:,fJ;X1Ь 
етоrо достойяаrо чe.&oB1ilia? У ко�-о овъ ц·tАый вечеръ у Трыидияыхъ •.. 11 тепер�; 
пе Gывае_тъ? еще у'мепл л·tвый бо11ъ поетъ до смерти. 

- <1Но, ради Бога, пе мучьте .же яа- «Зпачитъ вашъ 0едоръ 0едоровячъ
me .1юuопыrrстnо, .1юбезвый дядюmJiа» болъшой балаrуръ, 11 вы в·tрпо падорва
сказал-а A4eil:a Ивановна: ((простите па- лt1 себ1; бокъ.хохотавmи, дпдюш.ка?»спро
ше вев·tд1iпiе и от�;ройте , i;т(J -та1;ой силъ .Макаръ Иваповичъ. 
втотъ 0едоръ 0едоровичъ Горошковъ? :._н-ьтъ, пето, племяпяикъ; 1\tЫ про
Ч·го оп� за оооба? Г .11:1; С.ll)'Житъ?>) ' сто тохыю 'разrоnар11вахп съ иимъ; во 

((Не новый АИ пашъ частный при- вотъ вuдuшь ты: у вслкато умяаrо че-
ставъ?,1 спросилъ; съ какою-то, �;акъ- ,1овъка есть евов особеппая страпност.ь: 
будто, робоетiю. Макаръ Ивановичъ. 0едоръ 0едоровnчъ, говоря съ к1.мъ-ви� 

-Э, в·J;тъ! совс1;мъ не то,-отв-J;чалъ будь, 11111·tетъ обы�;вовенiе, упирать с�ю
дядя. 0едоръ 0е.а;оров1111ъ Гороmковъ, 11мъ ук�затеАЬпымъ па.1ьцемъ nъ л1;вый 
овъ ... овъ, :кo.ru вы хотите, 1шrД1, не бокъ тоrо, съ к,1iмъ разсуждаетъ;'11, раз,
с.1ущптъ; ппчеrо особепваrо вс д•IJлаетъ, vорячась въ разrовор•в, овъ д·tл:аетъ вто 
а таБъ ... такъ, зпае�е, чудный, у.11;11ви- такъ чaclfo 11 бол:ьяо, что пос.11-t васиАу 
тмьпый че,1ов·tкъ. nоворот11mься, ТаБОЙ uроказ11Икъ! За то 

<1Что ;ке ояъ боrачъ, что А�1?1) у;къ 1,акъ rовор11тъ! Не слова-медото-
-Не то, чтобы Gоrачъ; во ,!;О.ilншо чиваn C.ilaдocтL.

быт1, п пе _ б1;депъ ; on всегда такъ •11С:.�·tдовател:ьно, ота статья J:оячеи� 
с.1авпо од1;тъ, прпчесаnъ no модному, пал, ,t;ядюшка,_ и вы заключаете вашъ· 
а rлавпое-то въ ве�1ъ: умъ , да у111ъ ! .1истъ nашИ!ltЪ 0едоромъ 0едорощrч:е.мт. 

--еедоръ 0едоровичъ Горошковъ, просто Гороm:ковш1ъ?1) 
nамъ сказать, замосквор1iцкiif геяш! - -Да, в позову ero отъ ва'шеrо имлпи: 

• �'Го m1 свашетъ-уши разв:�юишь; что толь11O caJ\10 собою разум1.етсл, д1.тJr мои,
m1 сд1iлаетъ-ротъ разинешь! Да sакъ Ч'ГО съ такоrо reвia.r.ьиaro челов>t:ка, какъ
зто, мв1; все право страппо, вы не 0едоръ 0едоровичъ, я.ечеrо требоватьr
знаете 0едора 0едоровича! Онъ въ свя- чтобыояъ пр1mезъ какой�пибудь вз�оръ ...
з11 со вс·tмн эд-tсь; ero ловятъ па рас:- -· «Куда? Къ чему вто, дя�оmка?),
хватъ; у веrо .11очт11 н1iтъ мuяуты сво- вскрича..1а Алена Иваяовпа.
бодпо� ••. А ужъ sai.oй боямотистъ, ое- <1.llиmь бы самъ поа1аловал:ъ1) повер-
трл�.ъ, эабавю1къ! шилъ Макаръ Ивааов11чъ: <1яамъ бы и то

((Ахъ, N!Д!ОШGа! та.къ пр11rхасuте къ бохьшая честr;!))
п.амъ na ПJJGJIIJKЪ '0е.11;ора 0едорови'.lа -Да, да; ун1ъ овъ васъ.J1аспоТ1;шптъt
Гороmкова) поэяакомьте nасъ съ такимъ сJ:аза.11ъ Осиnъ Осипоnичъ.-Ну, воп·
рt;дк11мъ че.1овпомъ! )) ncкpu�a,ru въ оАдо зто д'f;JJo u п01юпяево, n..1емавuliкъ; вотъ
врем.о. оба cy.upy.ra. теб1i .mстъ; .а свое .A't,to CA'f;.la.lЪt; рас"
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поражаiся treпepr. �;а1;ъ знаешь; n'peмnm, обiдать , t1тoro я вта1:ъ яе мом. с.n
еще мвоrо остается на &бор111. Аать, 0едоръ 0едоровпqъ из. ц1;ды11 д111; 

- <<lloi;opяo васъ б,1агодарuмъ за �,10- пед·t,ш впередъ пцаnалъ об·tщапiй 061;-.
поты, дядюшка 1>' сказаАа щrемавuица . .11;атr. то тамъ" то въ друrо11•ъ J\tьcтt.. 
1< Что &то? . .11;а вы ужъ беретесь п за mял- « Rarmл жа;1ость ! » 
пу:-куда такъ 1·орош1тесь, пос1Jдt1те у - «Какал досада!>) 

аасъ. » -Что д;J;;1а•rь. Таьiе .4Ю.1Щnа расхnатъ,
-ПекоrАа, .4ружокъ мой, некогда. На- говорю л вамъ: 11.хъ всвБili ищет-ь, .1а-

..а:обпо еще да..Jеко 11тти. Прощайте, д't- с�;аетъ... 
тJ1, прощайте. << У roдIIo чаю, д,rдrошка? )) 

-<<Вы хоть бь1 ва дорожку еще вы- -Хорошо! жажда смертная. Ну, авы 
кушали стакапч11къ п11ва?-Цли опо ужъ зд'tсь , • д·вти , что, под:t..rывал11 хоро
опiiть все?•>) прибав11ла въ полrо,юса А,1е- шенькаrо въ зто -время, ка.къ 11rы не 
п.а Ивановна. вида,mсь? Подвпrаетсл AII впередъ 11аmъ 

· -Н-tтъ., s1iтъ, б,1агодарстnуйте, мn·t. ппкн:икъ ?
пора, очень пор_а; до �в11данiл. Славно <1По-малеиъку, д11дюm1tа» отn1;чалъ 
;пе -мы устроили 5Те д'liл.ъцо, д•tтu мои! МаRаръ Ивапов11чъ. «Л ушъ усn·мъ по
ДаАъ бы Боrъ rro,1ыo •поскор1iе до;г.датъ- бывать у вс·tхъ. >) 

,. 
t п м ел пятпащатаго 1ю,1я. рощапте. _ «Вж.шроси,111 у Ласточкю1r.пъ .tод-

«Прощайте, -..u�дюшка! » И опи ра!- ку1> скаэаАа весело Алена J}вацовuа.
t:та,шсь дово,n,пые друrъ -друrомъ. • «То-есть л"ш.1.:1;,. дядюшка. Я уrо-Двл черезъ четыре пoc.il"t опи

;
впаrо ворилсц обо всеJ11ъ со nс1iмц мо11м�1 прi-1\JВ'ою раэrовQра, веqеромъ, когда акаръ nтеллмn) и у насъ будетъ чудо, :nah"'ЬИваиовичъ-и .А.tева Ива11овиа сид't,ш за несело! Садитесь-ка опятr, за д·мо , Д11 ... -qае111ъ, къ ш1мъ еплть лви.ilсл хл.опотуnъ дюшка 11 pa(){IJ!meмтe, к.u;ъ быть паmИI\IЪдядя Ос11Пъ Осиповичъ• съ озабочеп- ' . cr ,! ' 

б .: дороншымъ увесе,1ещлм.ъ ... п. хочу, чтоu'I! 
вымъ ;пщомъ II езпо1юивы1"11ъ видомъ. все бъио въ по лдк·t. )) 

-Ну вотъ, какъ я rоворплъ, такъ и 
Д 

р 
1

:выш.11O. на счетъ 0едора 0ёдоровича Го- О 
- а

' то-есть сос
:

авпт
ь 

пр
�:

рамму
. · чевь радъ: вт11 д..,,13 по мое� -части:роmкова ! вскрnча.11ъ опъ, по1-тп попа- ,. - - · J\ю·t пе въ перво ...А&сь отъ усталости на коа,аяый, черный 

АПва11-ъ 11 отирая краснымъ кi1;т11атымъ И .11истъ буд�аш съ •tepнrrAJщeй оплть 
п.1ат,юJ11ъ .1ицо свое. яnп,шсь на _сцену предъ uam1!)\1� аат·tй-

« Что? n·tpпo е111у нельзя бьrть па па- ,ПШЫМЪ тр1у111в11ратомъ. 

mемъ }11tKBJ!K1i, длдюшкаz )) спрос11л.ъ C'J, -Первое бу детъ что? спроси,1ъ Ос11пъ
участiемъ Макаръ Иваяовичъ. Оспповичъ ПАемп:внпка. 

-<<В1iрво овъ :nуда-и11будъ отозва11ъ?1) «А вотъ что, дnдюmка: какъ то.,n,- • 
пр11бав11Jа племя:пюща. ко выПJ1ывсмъ ва среД1tпу р1и.ш, l\fap11- ' 

- На счетъ mшиика iшчеrо onpeдt- на 0аддсевва об·t.щается яамъ сn'f;тъ болъ
.>tи.тмьнаrо пе Jlfory сказать вамъ, Д1;ти; mуrо арiюизъ оперы: Ве.,шварiи,-зпаете?• 
6едоръ 0едоровичъ 'не дмъ слова, по -Ка�;ъ пе знать ! Я два раза n11д"t1ъ 
и пе отказал.ъ ва отр1;зъ, какъ это час- вту оперу. ИтаБъ: .Af 1, Арiя и�rч Ве
то у пего с:;rучаетсл. Овъ сRаэалъ: по- Аuварiя. • 
стс\раюсь! И втоrо rroi;a довольно. «Да, .!nдюmка. Потомъ Цетръ П�-. 
• «Разум1.етсл I дово"ц,во». п9вторил.ъ тровttчъ В·tпцовъ, сыпъ иашеrо секре
�fакаръ Иваяовичъ. тарп, сьтграетъ па Ф.tе*т1; �;опцертъ, за-

-Что ше касае_тся .!О 11oer;o об1iщапiя был.ъ чьего СО'\ПНевiя.... Rакая•то му-
вам-ъ1 DJ>ИBe�TII ero К� Bal\t'L па ДIIЛХЪ ,,Ч)CI_)3.J.I Ф,�i�. )). ' 1 
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-А� 2, Koтщepni'IS 1tа-фАе1"i,тть, запп- �::о;орый я такъ обяэате-.11ьио6ЫАъ приr.ll'а-
_саяъ Осппъ Осипоnячъ. шепъ ..tnч11O1.1мъ са1'рu1ъ, к.u-ъ nид1.лъ ч11-

- Да.11.1;е? татель nъ нача,1·J; моеrо разс�;аза, •rеперь я 
11Дэл11е Матреsа (;)амеевна сыrра- :r,жъ гораздо у ,i;oбll'te могу разсказывать1t:о 

етъ па гптар-t; 11тал�явскую бо..tьшую ка- самомъ· пикник1: л о нашеА загородной' 
ватину съ варiяцiями, собствеипаrо со- водяной пpory;,iк·t; nъ l\уnцово. · 

• 'llIJJcni11. 1> .За два дпя до наэпачеuuаго числа, .я 
- .Af 3, kаватипа, Со варiлца111и nолучи.11.ъ заuи·ску отъ Макара Иnапо-_

иа zитарть, запnсадъ Осnпъ Ос1mовичъ. вича, . въ котороi% овъ снова уб·.tди
((Потомъ пойдетъ ромавсъ русснiй те.11ьнъ1111ъ образомъ прос11,1ъ мепя ве 

�fатрепы 0а;;цеевпы съ анкомпаиьема- забыть 15-:е iюАя п поаrаловать 1'Ъ nе-
помъ ФАеiiты Петра Петровича. >> ' му, ив поаже восьми -часов�, чтобы це 

- Заn11сано! сказа.,�ъ дця. задержать отtrравленiя. 
(( Пото)1ъ 'трiо со,чиnеniн Петра же Я отв·.tчалъ, что цомюо приrлаше-

Петровича, r,11;.t будетъ участвовать овъ пiе 11 непрсм'tвно явлось въ пазначев:-
Саl\lЪ II дв·t д·J;вицы Jlасточ1шны. >> eыii дев1, и часъ. 

- Это буд;етъ пятый яу111еръ, сна- Наконецъ нac'l'a.ifъ этотъ торжествеп-
змъ, заш1сывая, Ос,ипъ Осиповr1чъ . пыft: депь плтпадцат-аrо iюлп! 

((Этого 11 д;оnо.11ъцо па· дорогу , чтобы Проспувшист, по обыкяовепiю въ шесть' 
с1:t.11ать ее весе.l[ою; канъ вы по..�:аrаете, часовъ , п выrАn.пулъ в;ь окво: утро 
дпд1ошка? » · · пре..tестпое, тсп.1Jое, cn·liт лос. Ми·.& ста-

- Разум-J;етсл, д.ово.11ьво! .110 весе..tо за Мапара Ивавов11ча, 1юто-
-1(Дажс очень дово.11ьnо!» по.вторила рыi%, по вс-�.мъ .в-tроятпостлмъ, про-

ААсuушка. cny,icn равьuiе мепп., 11 у;1н1 безъ сом-
- А nъ ивтерl\fедiи оудемъ · зая11- иlшiп GoA:M юо»швы раэъ смотр-t,Jъ па

матъся разrовораr.ш меа,ду собою, сАу- небо, щ>дстереrая, пе носятся .lllt вра
шатъ naшero беэц1шваrо 0едора 0едо- n;_дебяыл тучnи. 
роnича Горош:кова, да еще �;а!'ъ его? Чтобы бы·r1,. nполн1i . 11справяым'ъ 11 

Этого п11сателп, ву, твоего прiяте,tя-, вю�акъ пе оrорчuт1, .nъ таrоЙ' весе
то, 1\1ак<1ръ Ивановпчъ? ., лый день добраrо Макара Иванов11 11а, л, 

((Этотъ пе такъ разrоворчивъ, за то нанъ ТОАЬБО напнлсn. чаю, отпра13_ился 
у пеrо славныя сигарнп , дпдюшка; мы къ нему съ порядочпымъ заuасомъ си
будемъ �;урить на вод-�;, вто очепь rap�, п яuп..tсл дюне четвертью часомъ 
прiлтяо. 1> рап1Jе полошепваrо cpoi;a. 

- Разу!\J1iетсл. О, я об1;ща10 себ1; Въ комяатах:ь Макара Иnаповrrча, пе
J1rвoro уд:ов_(мьствiл ! сказалъ Ос1mъ сiютрл па раявео J1ремл , была ушасва� 
Осппоnичъ. 

· · 
суматоха. Хозяйна (>1;rала 11зъ qдuoro 

((и Я та�;же! )) повтори,1ъ Макаръ угла ll'L другой JI рамаnа.113. раэАПЧЯЫ)I 
Иванов11чъ. прш;азавiл; .старая слу;!1аuка . их·ь, Ва-

-с,И я танже!)1 пов�рШJrла !лепуш- силиса, такъ сназатъ дроб11.11ась, чтобы
-ка. посп'fiт1, nезд·t u па псе. :Ма1,аръ Иnа-

Т1n\1ъ па втf,тъ разъ и коичuлосъ за- повнчъ что-т� нрича.11ъ, когда л nо
с1>дап:iе; вс·t да..tи другъ другу слоnо, шм·ь въ залу , rд·.t на с·rуды1х.ъ II на 
rотоnитъс11 БЪ nо}ндм·1;вдому пятпад- стuлэ.Х'ь раможепы бы.f11 1:ульг.lf, у�,1ы, 
цато!llу ч11слу i10..tn. _ са.11Фет1ш, n,1ат1,п, в1;с�;олъ�ю посул;ы, 
. Объясвивъ мш1мъ чит_ате..t11.мъ ве·J; об- ста11а1JQВ'Ь, н рю)101,ъ . 

. столтс,n,ства, предшествоваnшi:Я зпа!IIе- - Воrъ ..uooлJo за обычаf( nочтеп-
m1тому ШШШIКУ Макара Иванов1111а, иа я1>йmа1·0 Apyt·a! )) вскр1�чэ.лъ Макаръ Ива-



• Пов11сть. 

ао1щqъ, 11акъ то.11ь1,о увидt.�ъ 111ев:л 11 рю съ опыта ... Cito,rькo часовъ, Ма
потом·ь, вынувъ 1\ЗЪ 1,армапа свои се- каръ Иваповпqъ? Не пора .,J}f?)) 

ребраs:ые часы ,1у1ювиqной Формы, пр11- - Безъ ппт11 мпву.тъ восе111ь. 
бавj1лъ: еще безъ четверт.и вцсем1,, -<<Пять мипутъ куда не mл11! Дай, _rs 
а вы уж1, бы,ш та1,ъ добры, что по- rrpt1мoчy теб't. )) 

._;калова.11п. И пошло пр11мачпвавье, соnрождаемоо 
«Л боялся заставить щда1·., себя. Но страшв:ы11111 и вм·t;ст'1i см·tmвы11ш rр11111а

что съ вами , Макаръ Иваяов11чъ? · За- са.·шt со стороны Макара И11аяовi1ча, 
111iмъ правый r лазъ .вашъ завлзанъ чер- весьма забавно 11шrавшаго· остальнымъ,
nымъ �латкомъ?J> спросилъ л. здоровымъ глазомъ сво11мъ, бл·tдно-мо-

- Да т;u;ъ, маленькая непрinтдuсть, лочяаrо цв'tт1\.
отв1�чмъ ,МЭJ;аръ Иванови"Чъ. Вчера На ст'liявыхъ часа."tъ пробш10 восемь. 
всчеромъ поmе.,rъ л пробовать съ греб- - Ка�.ъ долго пс сб11J)а1Отсл эт11 ro-· 
цаJ\ш новый лл11къ , ,па. котqромъ мы спода! сказа.11ъ Макаръ Иваповпчъ, вы,
сеrодвл отправимс.л, засуетился тамъ, rллдывал въ окно. А погода� �;ашетсл, 
да 11 ваткnулсл па весло ... Чуть r,1аз'Ъ устоитъ весь · день прекраспан, М11-
ве въ11юло.11ъ ... таи, 11 развес.11() за по'!Ь! ха1м-ъ, Mиxail',IOmf'lъ? 
И теперь безпрестаяпо пола111"шваетъ .. .' <t'Кажется>> отв-J;ча.11ъ f!. 
ААевушка! поляо б1;rать взадъ да впе- - На прош.1rой яед·tл1;, мы съ Але-
ред;ъ; вотъ IJamъ почтепны/:t друrъ ауш,юй 1·0;1te rу.11нл11 за rородомъ; то.11ь
МихаиJ1ъ Мш(аi:'r.11ов11чъ ! . 1,0 та�:ъ, - зпае'(е, с.11учаfшо, бсзъ сбо-· 

- «Очень рада васъ в11д·sть, су- ровъ; а бы.110 очень· весе,10; встр1iт11m
д;арь!)) лас1,01ю сказала Алена Ивановна кой-кого зп'акомыхъ, об·tда;ш, ni1л11 чай, 
н, �;ап;ется, прис1i.11а. р·1;зви.1шсъ, 11rpa.1rя ... 

Расклаuявmись съ нею, п опять об- t< Хорошо бываетъ по бо,1ьшой ч�стr1 
рат11лсл 1;ъ хозливу: «да вы бы озабо- nе•1аявпо1> замtпи:ъ л Макару Иваво
т11.1шсъ отимъ, :МакаръИвавов1rч1>» ci;a- впчу. 
залъ я, показывал па r1азя:у10 перевяз-. -Ну, u·J;тъ, не rоворпте етоrо, поч
·1;у. « Та1шм11 вещм111 ne шутлтъ ... )> · тспн1i/:tшш мой друrъ; то "ш -д·t.Ао со-

..:_« Я II та 1:ъ ужъ лечу еrо)>Перебила братьrл �арап-tе, все подготовить, oкpy-

p·Jiqь Алена Ивановна: «о JI въ i)TJIX'Ь ilШТЬ себя т't11111, кого illОбишь 11 nъ отомъ
' . � 

о бо.11·tзплхъ пеiуже вслкаrо доктора, Ми- пршт�о!IIЪ ооществ't... дяа1ю ушъ чет-

хаилъ l\lихайловичъ; 1j' ,сама долго стра- nерть д:сnятаrо .... .Алеuу�,µка, выг,rлпп

даJlа ,-.11азам11 11 перепробовала IIC-t .11·1;- ка въ окно ; чтu это JialiЪ будто
карства ... .11y,1we вотъ этого u·tтъ. >> ·tдетъ в.,�;а.1111 1.арет_а Л.�ар11сы В.11адимi-

,И она, взнвш11 съ 01.ва стк.11лu�:у съ ровпы?
1шю�о-то голубоватою нщ�щостiю по- - <(П1;тъ, эта зе,1еnал двум·Jiстпая,

- ' ., iom,ia къ · мужу II спрос11ла: ((Не пора l\юи АРJ:Жокъ. >> ; 
Ati прuмо•шть, душка?_ Пе прошелъ ,ш -А! вонъ кто-то взо11})аетсл по лст
ужъ -чiсъ? Съ этой примочкой пуп,я впц·t .... На"опецъ! Пора, пора, м11ло-
бо,1ьшал аю: уратностъ ... 11 

• . с�11 • просим·ь · 
• Дверь отворилась, DOШJia старуха Ва-

«А- ч·вмъ uы uрпмачпваете?» спро- си�1,евпа с·ь огромнымъ 1;у,11,ко111ъ, uз11,

ко·РОрщ·о торча,1а со,10111а. Cll.(Ъ R. 

-· ,с.Васп,х1..ковоi'1 вод�!i. 11 

�<Будто это помогаетъ?))
- << I{акъ пелъзл лучше

во·tхъ r лазных_ъ бол·t_зплхъ; 

• - И тутr, пе уr:�да.11ъ ! с11аза,1ъ съ
досадою Ма1mръ Ивапоn11чъ. Вас11льсn-

11 почти во па! А. хо,щ,щ ты па береrъ? Гребцы 
л ето rово- rотоuы на л,11iк·t? 

•



«давJJЪJМЪ .l(а11по , .Gахюmка Манар.1, ,дрnказалъ яэвив:rrтьо-я, ,что _ яе мовtе'r"Ь 
. Ивапоn11чъ; 11 ун.ъ яос1ма 11.мъ •И по- быт�., 11 пр11слаАЪ эа ообя мепв къ вамъ:,, 

эавтранать. 11-- • -Очень pa:;2t1,1; то-есть о-чепь •жаль, 
- Умпо сА·Мала ... _Фу, чортъ возъ- что namero nапевыш пе будетъ.; са,,;п

мп, 1;акъ глазъ-т_о .11ом11тъ; это пемпощ- тссь, сд•J;ла�те одо.ilжевiе! 
i-o буд;еч-ъ м1Jшать мв't въ дороп, а по -кПервый б..n1пъ, да liOl\fOмъ!>) mепта
берсrамъ такiе прекраспые виды .... ..1а с.11110:iь эубыАлепа Ивапоnпа:,1<'хороmъ 
ме;�;ду-т'liмъ все-такп еще n·tтъ пико- гость! Сова вм·IJсто colioлa. » 
r6! , Дверь снова отворидась 11 въ �.омва-

И l\fai;apъ Иванеnичъ въ ве,rерп·J;нi11 ту 11ош.;1а ст арап д1,ва въ розовомъ ПАать<t 
ходилъ �;руnпыми шагами uo 1iОмяат1,, и розовой Ш.ifЯПli't, и да;l,е съ розовымъ 
ве забывал безпрестаяпо выгл.вдп1ать восомъ. На ру1,ахъ ?/ пей .11ежм-а со
nъ 01шо. Адспа ИванQвна межд:у-т-tмъ бачеп�;а, ноторую опа3В.ала а.мурq:т,, н 
окtмась въ б1;.,rое буФмусм,новое-nлатье �.оторая была, ·столько_ ш� похоща па 
съ мел1шм11 rоАубымп цв1;точ�.а11ш, n А м�а, i.ai;ъ и хозлt!:J;а ел ва Венеру. 
дaiiie падма па 1·ол:ову соАоменuую шл.в- -11А! Rл�риса Влад;имiровна!» вс1,�и
пу, съ бо,tьmr1м11 полями, 11 швсдскiл чала xoзn.fti;a: 111\ш,rостu прос11мъ! А мы 
перчат1ш ва рую1. та�.ъ заrо11ор11л1tсь, что и ве �,JJLa:a..m, 

-Да ушъ не ушл�� лп l;!Пере.l('Ъ ваши канъ подъ'tха,1а
1

ваша �;арета! 11 
часы, А.1епушка? с�.азалъ посл'!; веболь- << Ка�.ал liapeтa. Я къ вамъ п1.шкомъ
ша1·0 промежут�.а молчаяiл l\fакаръ Ива- прпш.11а, 1ш1,rал А.11епа Иваnовпа, i> Оll'в1i

вовпчъ, n!lдл, что у;не девятаrо полча- чала, шемаплсь, гостья. 1,Вотъ nидпте
са.-:Какъ па вашихъ, МихаиАъ 1\-fихай- как�е {)О,столтеЛLс,,;:во . .Карету �to10 п я� 
Ао�шчъ? Съ вами есть -часы? зтихъ двя:хъ �;рас1м:а; �;учеръ__[оворитъ, 
- �<Есть; па 1шх.ъ такъ же половнпа.» чта еще пс просохла, пеА-ьап �хать;

_ Ч прпставетъ, rоворитъ, пыль въ д;ерогt1- Что за страапость такая! его они 
х G · О 

навсегда останутся плтпа; ще;1тый же 
J11·J;ш�;а1отъ? оть ы дцюшка е1шъ цn:tтъ знаете таt,ой п·t.жвый ... Да �;7-Ос11аоо11чъ · ушъ ему-то стыдп·J;е АРУ- ' ' ' 

.._ то,11у же, л, nрпзпцтьсн, пе r.:Аиmкомъ па-1·n-хъ: опъ Ifc въ первыи разъ па пин-
А' _ дtrось 11 ва ресс9ры ....• мол карета, 

ПШiахъ. .. . вопъ яакопсцъ кто-то ro- - б .., А-"- . ., зпаете, ольс дли ropoдci.vи ·..,з,u,1 ... 
Jюритъ на ;11;стшщ1;. ·· · Qбойдемсл, л думаю, п безъ кел ... Мое 

И .Ма�.аръ Ивапов11•1ъ бpocJl,JCЛ и; почтеniе,. Ма�;аръ Иваnовичъ! Rажетсп, 
дµсрп,1ъ. На ототъ ра.;�ъ въ самомъ у пас:ь будетъ чу,iJ.Пал погода сеrодяs? 
,а;-�л-1; пnп;1сл rость , толь�;о неа,данпьш. Здравстnуйте, Эдуардъ ! Здоров1, ли 
Это былъ сrонъ зубпаго ле�.арл, Rap,ra '!Jашъ папеньна? А у мепл сеrодпп всю 
Карлов11•�а Штруцмапа, мuлодой l\f�лwi почь riробол·tлъ �;оренной зубъ съ пра-·
восьмuадцат11 .11·tтъ, съ r4упою poa,eli, nой стороnЬJ; да боюсь дергать, кашет
о,1овпuвым11 глазами u въ д:оба:вокъ за- сп, г;1азпоii... Да u амуръ мoil что-то
п�-а. . ncc с�.у•штъ, в1iрно пе очень эдоровъ; 

-А, Э..s;уардъНаряовичъ, ,,щбро ПOif,a- вчера мяоrо 1;лъ р·tппаrо соуса.· боюсь
' ., м 

. 1 ' .,оnать. сказал:ъ с.1шозь зуоы а�.�ръ пе сд1.Jlаяось бы съ mlJ\1ъ чего... Я 
Иnа11ов1tчъ: мы и пе ждали васъ ви- такъ 1tъ пему пр11в11запа; на ,1юдей во 
д·tть; а гд1; ше :вашъ nааев1,ка? попад·tялас-ь; р·tш1мась взлть съ собой; 

1< Опъ у1>ха.1ъ � въ ночь верстъ за опъ 1шкого пе ст1;сн11тъ, ,ха опъ же та
дDзд:цать RЪ одпоfi кппг1,н•t;,-забылъ ел �;ой смнрпый, кроткiй .... А дpyrie еще 
ФЭ..-Ull.tiю-д;ерrать больпоit зубъ, отв·t11алъ, пе собра,шсъ , в1ip,i!o? пора бы i значuт'tf 
за11ка11сь, C'L глупою JAЪIUKOIO Эдуар,11,ъ: 11 исправп'tе друr!IХ.Ъ, 



Пов"сть." Зl 

Пока rоворц,13. c,ronooxoт ,tиваn и: ... арuса руку, чуть пе заА'SЗ'Ь, по nр11чип1J завn

В.�цимiровпа Васвлькова, Ма•аръ Ива- заппаго cnoero Г;,fаза, въ orpo:uяыti �.ар

поnкчъ отоmе.1ъ къ окошку п ПОАЪ npeA- �1аnъ его п.мьто . 
.аоrомъ, что ,11Аетъ друr11хъ rocтe1i, съ - Изnшште, что nвп1ось , па•щ.J1, 
вцовоJ1ьвш1ъ в11домъ ужасно мигалъ острnкъ , обращаnсь �.ъ хозяnву , ua 
свов.мъ ЗАОроnымъ r,1азо�1ъ. Г Аупыr, oaWJJ глаза, IL'IИ • правflАЬD'Ье с�.азать: 
сыпъ вм'liсто ,yмuaro отца, 11 K.1apnca ,ia вашt, z..caao, потому что друrо� эа
Впд1rмiровпа съ собакой: вм!Jiсто каре- впзаяъ, uъ дорошвомъ �.остюм'Б .... За
ты, были ему ужаспо пс по сер"щу. Но город.вал прогулsа все 11зв1шnетъ. Ваwъ 
А'l,Аать яечеrо . .Какое у,4ово,11,с•гвiе бы- cAyra, шe3dnm�s, въ буква.,ьпомъ смы
ваетъ безъ малеиью�хъ nепрinтяостеiН сл1; этого с,1ова! 
Ма.каръ Ивавощ1чъ' p1Jw1L1cя быть твер- «Слышпmь!» шеоuу.11-ъ съ в11Аю1щ1ъ
АЬWЪ 11 �.аэаться весе,1ы)1Ъ. Тихонько оосторrомъ Ос1шъ Осnпов11чъ па ухо
шепву.11ъ опъ cтapoli Вас1 1льевп1., что- o.te.\fЛПlfllKJ: <О).тотъ безц·r;nuы.й 0едоръ
бы она сб·ьга.11а паяять телегу ,4.w �с- 0e,{opontt•iъ! Вотъ ужъ 11 11ач11uаетъ nт
ревоза cyn1.\lъ путемъ всей провщш, 

(fускать штучкn .... Что за ro,1ona! На
которая бы,1а npr1c,1aпa отъ члеио�ъ вашr; и.азr,/ под11 ты! Другому бы 11 

пи111шка, от11аст11 вчера вечеромъ, от- въ умъ пе вошяо; а у пего сенчасъ ка-
'lас,.-11 cero,urn утро�ъ. ,�амбуръ. )) 

Пока H.1apriц ВлаА11мiровва хлопо- :Макаръ Ивапов11чъ такъ-:г.е улыба,1сп, 
тала достать чашку теп.1аrо молока ",;лп 11отира.11ъ руки 11 бсзпр'естаnnо клаuплс11 
своего а111ура, sоторому хо'ГJ;Аось пить, новому гостю. 
.uерь отвор11.11ась въ третiй разъ: яi,rл- ,-Кажется, матов,1асыf� Фсбъ uып11m
в11 A.RAIOmsa Ос1шъ Ос1ш�вп-чъ съ сво- 11ее утро очеп� б.11аrоск,1онао у,1ыбае-r
имъ замосквор·J;цю�мъ 1'е1Пемъ 0едоромъ сп паше/% преАнам1Jревасмо{� проrу,ш·J;,
6еАоровичемъ Гороmковы111ъ. вача.11ъ Макаръ ИвановtIЧ'L, обращаясь �;ъ 

0едоръ 0едороtШЧJ> Гороmковъ бьыъ 0едору 0.сдоров11•1у и шмаn по1;азать, 
мо,10,4ой челов·!Jкъ, л-�.тъ доаАцат11 шс- что 11 овъ пе дуракъ, 11 ум'tетъ i.pf1C
cт11, довольно высо�;аrо роста, хорошо вое с.11овцо вsле11ть, ГА-S uадо. 
сАо;щ!въ II од·tтъ мол:во, во безъ в�.уса. «Правда ваша1) отв·tчалъ re11ia,1hпыii 
Сверхъ коротепькаrо норичневаrо сюр- гость: с1то,1ь�;о улыбк·n Феuа п та1>·ь ilie ' 

тучка съ мета,1лnчес1ш,,ш пуrов[ЩаJ\Ш, мало n·sp10, sasъ 11 уАыбк1J хорошс111,г.ой 
ва пемъ былоnа,rьто съ оrромпым11 ч-J;мъ- ;�.епщuпы .... Pмrlon ml'sdn1:1c�! Опа 
то вабптым11 sар�1апам11; въ руsахъ тол- часто об't.щаетъ. бо,1ьmе, nсшелн 11спо,1-
стаn трость 11 соломеппаn б·liлan шллпа пяетъ. Утреппяя улыб�;а осчеро11ъ ча• 
съ m11рокuм11 поднм11. П р11чесапъ былъ сто обращаетсп въ дуряу1O rрпмасу. >> 
овъ а la муmикъ, яос11.1ъ коротепы;iе _ «Rаковъ !>> шеппуАъ опя1·ь Осuпъ 
усщш II р,мшу10 оспаньоле.тку. Ос,шощ1чъ П,tемяn'вш,у. 

ё< Честь щ11·1Jю рекомендовать вамъ, Ма- Алева Иваповпа JJ В:.11ар11са !l.tа,.1,1шi
каръ Иваповпчъ п А.,епа Иваоовиа, .мо- ровна улыбиuсь, скоАько моr "ш м11.,1;е, 

' ero 11сsреппяrо друга �е�ора 0ел:оров11- Ааже олоnлпвые маза Эдуарда Штруц
ча Гороm�юва! 11 прокр11чалъ Ос11оъ Ос11- мава заб·trали, i;;u;ъ ртутвые wар111ш. 
повuчъ.«0ел:оръ 0еА(iровпчъ, ре�.омепАую Накопецъ ма,tо-по-малу собра.ruсь nc-t. 
вамъ хоэ11ев-ь з,t;l;moяro дома u вашего Лвмось ce11reficтno . .fасто•11шпых:1., со
общаrо п11юшка ! >> стоящее uiъ тоАстt�шеii четы u Аnух.ъ 

Ма"-аръ Ивавов1rчъ paэmapitaAcn пред;ъ 11сnитыхъ доче�.ъ, разод1;тыхъ �о пе,,ьзя; 
во.JWМъ rостемъ и, же,1ал, схват11ть, его opi'txa.tъ хромопоriА ее&рстар11 ,съ сво-
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JIМЪ СЫНIЮ111Ъ, артистомт, на Фд:ей.111; . .11а'l'Ь яече1·O11 сказа.11ъ Макаръ Ива,10-
Началась сума'l'ОХа! вичъ. «Стеаапида Еrоровва сейчасъ во

На С'l"tпвыхъ часахъ проб11ло девять. ротится. Не.11ьзл же въ самомъ·',а;·м-t ... , 
(tГоспода! пора въ путь!>> проrре111•J;.11•ь вс1шому свое д·t.т11ще мило .... 11 

rолосъ Mai:apa Ивановича: 11а то щар�:о - Прптомъ же 11 .11од�:а I на 1юторо/:\: 
будетъ 1iхать; в:tдь дорога нс б,шз�:аа! поплыnем:ъ - их:ъ, прошептала ААева 

, Bc·.t .1ш мы па ,пщо?» Ивавовиа-Василь�:овой . 
.::_ Каа,ет�а , вс1J.. .. <1l{акая лод:1,а, _ д.,�;цл:�s, говорю 11 теб·t 1 
Ма�:аръ Иванович� пач:мъ считат1,. Алена Иnапощ1а11 съ в�1д11мою досадою 
(1А II все-та1ш ·выхо;�,у тр11падцатыij поправJ1лъ Qпать забывчивую жсиу ·Ма-' 

rост'ь!»шеnвулъ а ему. (1Стотр11те, быть каръ Иваuовичъ. 
б1;д1,. Напрасно вы ·ме'я11 nриrлас11.11и. » • По вотъ дроа.�:11 скачутъ и nаза.в:ъ; _ 

Ма�:аръ Ивапов11чъ ;от·мъ улыбпутr.!.. только С1·еnапи·да Ивановна пе одна; у 
ся, и вм1iсто тоrо яечалnво_ щдохнхл·ь. u:ей па рукахъ ревущiй во все горло 

- Все лu за:<ват1rлн съ собой, rоспо- ребено�;ъ. Это ел обр·tзавшiiiсл Але
,1.а? про�;ричаАъ х.,1опотувъ Осипъ Оси- mJшька , се11н1л1.твiй баловвщ1•.ь съ ры
пов11•1ъ. ашми, nсклочевпыми волосаi'!ш 11 кучею 

«Каа,ется; все»· отв1.чал11 п·tс�;олько веспушекъ на ·здоояомъ лиц'IJ. 
rолосовъ. - MoiJ б1iдвыft Алешявька! вс.sр"ча,1а 

- Съ ·в�ш ваша ФАейта? CDpOCllAЪ дасточкива, CA'tЗaJI съ дрожекъ:--такъ и
Макаръ Иваяовnчъ молодаrо В·tнцова. заше.,rся 11ричавmJ1; пе пускаетъ мепп, 

<(Со �шой; �е безnокойтесь. >> . вц·1ш1мсл въ платr.е, да и !JCC. тутъ! 
- «Ах.ъ, Боже мoti, маменька! а n за- Боялась васъ за.l(сржат,,; ужъ р•.1Jwю1ась

была на Фортеп:ьп_пахъ мо11 поты!,, вскр�- n его 4учше взпть с•.ь собою; · a;Qcr. 
чала Мар11ва 0аддеевп�. «Какъ же мв't утtш11тсл; пр11т�мъ же ребснокъ пп
п11ть i\tOЙ' ромаuсъ? 11 кого пе ст·tсщ1тъ; овъ бу детъ у мепл 

11Послать за m1мu noc1юp1ie! Это ве- на рукахъ .... ЗамQА!JИ же, Алешm1ька! 
А�лекр.1i В11.1(111рь, чужiс люди; JIОК,1Ов11сь; душею,..:. 

Опять задерi!ша. ка; СА-:tлай ручкой .... вотъ та�:ъ! 
На�:оаецъ поты пр1шссепы , вс·J; взя- А ребенокъ· 11 пе думалъ д·tлать руч

..n1сь за шл1шы u шлпnк11; только что i:o�; .опъ то,rько вылъ б1iлyroti. Макаръ 
спуст11л11сь с·ь ..t1ютвицы, RЪ Ласточки- Ипавовпчъ опять y;1Jacao за11щrа.11ъ сво
пой подб1;;кала, запыхавшись, ел нянька. щ1ъ rлазомъ. Самъ Осппъ ОсJmов1JЧЪ 

- ЧтQ такое, Певя.,а? Не забыла лп что-то вор•1алъ· себ·.t; ПОАЪ ПQСЪ,
11 чего? . Накоnецъ вел 1"ава.А.ы,аоа, i:aNъ оnи 

11Чсrо забыл11 , сударыпя! Але�:с·tй называли свою ватагу, дв1шуласъ въ 
0адл.епчъ стаАъ 11rрат1, у окна, разбилъ путь къ бере1·у, r д·t ож11да.,1ъ ихъ пл11къ. 
сте�:.-1O 11 обр-�.залъ себ·t ручку.... ре- То.11ь�;о что c·ra..t11 усащи.ва•rьса, Але
встъ; пе зпаемъ что съ оu111ъ 11 A't- па Иваяовпа ВАруrъ вспомнила, что опа 
.1ать! }> забьма ua окн't вас11льковую воду, 1,о-

-Алсшивька обр1;:�ался! вс�:ричаАа куп- торою ка;�,дый. часъ nримач1t11ала боль
чnха:-пу, ужъ 11акъ хотите, отцы мо11, нoii r.11азъ Mar;apy ·иваповичу. 
а J\(81. надо cъ•fi3.l(ttть д�мой; еще пашu , ((Не падобно;Алеву�ка>н'оворшrъ овъ: 
,1роаuш зд-tсь ... В1.Аь ето всеrо.два ma-

,
c(l\lH't лучше, ужъ i!'e такъ подерrива

rаi а то я пе буду спокойна ..• Я сей- етъ .. ,. >> 
час:ь вероусъ. ПоАождите. 1 -----. l11;т•.ь , n·t•rъ, душка! вс�:ричаJа 

Еще задерж�,;а . 
!
п-:tжная жепа:-л безъ етоrо не по11д;у. 

«Подоm№те, rocDQAa, ве�оЖRо, A'.t_:- Да � м11orQ .щ времявu на то, чтоб$ 

•



Пов11сть. " зз 

сб-t.rать? Л череэъ пять мицутъ !:JOpo-
1 

- .{{о/1 чортъ! да что же ото та1юе,
чусъ. Тсб1; веnрем11вво надо примачr1- 0едоръ 0едоров11ч'L 7 
вать кашд:ый часъ

1 
yiG$ ото такое .,t.e- _ «Славная ита.&iяnская ко.&баса съ 

варство
1 п В'БАЬ знаю,- что говорю. >1 чеспо�юмъ ... Это чудссп.ал эа�;уска по-

•И еще задержка! Авось ота пос.t:1Jд- cA:t водк11; опа возбущдаетъ аппетитъ. >>
вля • - ПФуй, 0едоръ 0едоровичъ! Спрячь

На�;опецъ A.&eua Иваповпа ворот11- Бога paAu поскор1;е опять въ кар:\1а11ъ 
.�ась съ своей: примочкой. Вс·& размь- e•ry чудеспую закуску... n задохнусь 
ст11.mсъ, накъ с4·11дуетт., въ л,шк·t;; греб- отъ ужаспаrо запаха... Вопдетъ ка�;ою
цы взл;1uсь за вес;1а 11 ПОП14а ш1сать! то rяи;1ью... А лучше всеrо, брось ее 

:Макаръ Ивапов11чъ вздоJJJуАъ свобод- въ воду. Кто ее стапетъ 1>сть; Боrъ 
но п чуть lfe пере�-рестп,1сл. съ тобой! 

СначаАа
1 

когда nА1tкъ поп,1ы;1т. 1 по- - (<Ты пе знаешь въ етомъ то,1ку, 
качиваясь изъ.сторовы въ сторону, nc't Ос1шъ Ос1mовпчъ. Это Ае.шкатпое кy
cмo,u;.1ru, потомъ ммо-по-малу пача,111 шапье! 11 сказа;1ъ Гороmковъ п опять о
ухыбатьсл 11 rовор11ть ,ч�уrъ другу: пе пуст1fАЪ въ кармавъ оtро�шую кмбасу. 
правда ,111

1 
какъ вто хорошо?-Да, пре- <tA; кстат11

1 
АЛд1оmка, заuат11,11r ,ru: 

храсво, такъ 11 укач11ваетъ
1 

какъ дптл вы вашъ круr;1ЬlЙ
1 замшевый Футдяръ 

въ .по;1ь1''1J?-А посмотрите, какой от- съ ;1ожка11ш 11 вп.u;ам11?>1 спрос11Аа Але-
сюда чудесвый видъ. па Иваповnа. ' 

- Да да! Это прекрасно! и. проч. - Rакъ же, вотъ OB'L! Ужъ n забу-
тому подобное. ду ero! вскр1тчuъ Ос11пъ ОСJtповuчъ 1t 

Въ самомъ д-м·п, яе.IЬзл 
мо>1ча: опо и неучтиво! 

0АJfПЪ Осипъ Ос1шов11�1ъ 
что-те все морщпАся. 

же щыть торжествеяпо вытащ1JАЪ uзъ cnoero кар-
маяа кpyr,11,1it ФJТА11ръ

1 
обернутый бe

peaino 11·ь са.llФетку 
I 

ка1;ъ 11 1ю,1баса
!IIOAЧa,fЪ 11 . 0 , 0ед:ора одоровича.

в 
Разrоnоръ прппл;1ъ друrой оборотъ,

ы�ъ-
r 11 между-rt.мъ эаписпой mутп1шъ o-ero за-

.i,_ рumковъ, пр1шыкшщ 11ъ Фарсамъ, что-
бы посм1>m11ть ьомпапiю u посм1.11тьс.11 

:- Чего, братецъ, отв'tчаАъ дпдн: оадъ Осr1помъ Ос11nов11чемъ , спд-tв-
ве знаю отъ чего-то здtсь сквер.по пах- mrtмъ рnдомъ съ пнмъ, тnховыiо выта
ветъ .. � Какъ-буд1·0 лукомъ А11

1 
чесво- щ11;1ъ изъ его кар111аяа похощi� Фиrу

. 1,омъ АИ ••• тоАьБо ущасnо гадко! я па- рою па ero БоАбасу ФJТАЛрЪ II пом1.-

((Что съ ва11щ, дядюшка? 
будто ne въ себ1i?» спрос11,1ъ 
бот,шво Макаръ Иваnович:�,. 

силу дышу. ст11.,1ъ ero въ свое пальто; а колбасу съ 
- 11А, это отъ меян!11 вскрnчаАъ чесяо1ю111ъ всуяу;1ъ ua ero м·t;сто. Все

0ел,оръ 0едоров11чъ съ весе-Аою у;1ыб: ото произошАо такъ быстро 11 cд·t.11ano 
кою. бы.10 'такъ АQЩЮ, • что яnкто 11зъ прu

- Rакъ
1 отъ тебя, 0едоръ 6едоро- сутствовавmяхъ II пе зам-tт11Аъ aтoii 

впчъ?- Про�;азапчаеmь? прод't.&кu 
I 

к!)ом't Макара Иваповича, 
- 11Имся�о отъ �rеяя; 11.11,r nравиль- который хохоталъ въ т11хо1110,1ку падъ

я'tе сказать, отъ моего кармана; 11отъ д11дей. 
смотр11 ! » Л,mкъ АСржахс11 

И 0едоръ 0едоровичъ вытаЩ11.&ъ 11зъ Миеяькiе дом111Ш 
rАубока1·0 �;ар111апа своего nа;1ьто ка- одивъ за друrш,1ъ . 

б,шзко ьъ берегу. 
па берегу ме.rь�;ам1 

кой-то ,i,шввыii с11ертокъ 
I 

завернуты.А - А вотъ n твой до11шкъ съ зеле
въ б1;,1ую Са.&Фет�;у. выму ста.ввяАШ, сьазаАъ Ос11Пъ OcПIIo-

lS 
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вичъ Гороmкону , у1>азыдая рукою Jta морщиnались •r11.\.овъко, ш1ые п поз11вы
од�rпъ ,4.омъ uезав11дuой яару;кяостn. ва.,ш въ плато�;ъ, Макаръ Ивавовичъ 

_ ((Да, да; l!OIJЪ 11 01180 моего �;аби- преААош11Аъ обществу , что такъ 11акъ 

иста съ б·t.1Jою сторою)) oтu·J)•iaAъ Го- oпiJ бы,111 теперь уже. за rоро,11;0111ъ, •ro

роm�;овъ. 11 Ба J это •rто? Такъ 11 есть! пе Щ)ра ,ш открыть 
_
пр_азАJJ,JIКъ васто.я

�то мой Касторъ, ноторыЬ уэваАъ ме.- щаго АПЯ музьпюю II п tщемъ, накъ пред:-

m1 11зда.11�.�., n111скоч11.«ъ пзъ окна 11 б·.t.- по.11O111спо бьt.1Jо о•ь np,orpaмм·t? 
ж1�•1·ъ опрометью liЪ p·tк1i... Гребцы, Bc·t охотно соrласшшсь: по1ш1.111 ве
ос'l\аяовптесь на i\Шnутку; np11чa.fI>тe 11ъ селn•rься, такъ оа,4.O весе..n1тъся, -про
береrу; я выйду и cneAy 1Jrp доJ\юЙ въ т1mъ &того нмьзя 11 спорить . 
мuу 1\ШНуту. Дурные яю,4.и, щt за ч1i�JЪ

1 
Заrородвый праздп11хъ доюкеп1, Gы.1ъ 

пе хотятъ посмотр1iть поряд:очно... А открыться, �.акъ ПО.\ПIЯТЪ каши ЧJlтате
та�.ую соба:ку, того 11 смотрц, уве,4.етъ .1ш, apie10 изъ оперы В е-сиварiи, кото
кто П11будьi ей ц1шы n1Jтъ... l{асторъ рую дол11wа. п·tть ,,,;очъ .llасffочвиuыхъ, -
мой сяавuой породы ... Ояъ такой ти- М�рида 0аддеевна. 
xiA, смпрпьхй, n такъпр�mязаuъ ко м.н1;... П1;впцу посади,111 цаособев_вуюскамъю;
И.ш ужъ Аучше,_ чтобы яе эадержквать c.11ymaтc.1J11 образоваJlи 11зъ себя по.11:у
пл:ававья, свиснуть мn1i II n�мaнit•rr, i;pyrъ и смоАк;tн. О;,.на Алена Иванов
его сюАа? 1\lой Касторъ ш�аваетъ, каkь па приставам къ своему ,uобезвому 
утка; это р·!;,6.�.а.я соба�а. 11 супругу съ неотвязвьu�ъ вопросомъ: 

И, ве дожu,11;аясь отв1.та cnQJ1xъ cпyrr- 1ше пора. .1111 пр11моч11ть теб1i, дупn.а? 11 
BlffiOBЪ, емьръ 0едоро.вичъ Пр11ВСТаАЪ па что Макарt, Ивавовr1чъ отв'tча.1ъ 
СЪ СКаМЬ11

1 
CBllCRJ.IJ'Ь DpOB3)1Te.lJ.ЫIЫMЪ отр!ЩЗТ�НО. 

rо.11осомъ 11 такъ б.1111зко ваruулся.wь во- Но ;11tшь то.1ько mв,ща взнла D'l/ py
;t, что - чуть пе опрокипулъ я,ш�;а. i;n ноты, откашАяАась, развервуАа ихъ,

c1i дмw вскрп�.пу.1111; огром11ая' чер- какъ гро1tuюе а.хо! вь1.1ет1,.яо t!ЗЪ , елua11 соб:u:а между-т1.мъ вскочиАа на я- uл.ос�.ой �·руди.
лшъ lf съ rромким·ь .11аемъ броси.1ась Э • · 

Ам то иесчаствое: «ахъ! » �:акъ острь1.,1ъ 
�аскатьс.я

В
,:ъ св�е��у Г':)СПод,ш!;.,. УР� rвоз,4.емъ во'из11.11ось въ сер,,ще 1\lакара.нАар1tСБ1 Аадн.mровnы cu,4.·tu1ШJ1 v 1te11 И О · ' " ваnопича. вт, смекву.,�ъ что uоскяи-uа кокtвахъ, вд_руrъ ощет1ши.11ся, 11а11ъ . 

1; 

' 

кош�.а, n за..n1лсл в11зrомъ ; ЛАепiа Стс- цан�е п ,nицы пе предв1iщало ничего

nаn11ды Петровны за.�;рпчалъ во весь хорошаrо мн его �аз,6.Нпка. ' 

rоАосъ ... пошАа пот·tха. it Что такое 1 Марив;уш11а ?. У1ю.11м�сь 

q б 
' 

б 
что .1111 ты?» забот-nmо спрос1ма Сте-то ы укротит�. яеча.янвую ур,ю, DamJдa Еrоровна. 0едоръ 0ед;оров1rчъ застав11,1ъ Касто- ·· 

ра с.rужить п маялтьс.я ,«м1а1t1ъ, кото- - Чего уко.11о.11ас.ь, мамень11а; в1J,.ц. 
рыхъ ои•ь забрыз1·иъ съ 1·O.1Jовы до ми't dоты-то заверву.1111 не т't !
вом,, отряхая шерсть свою ; а самъ (( Какъ не т1. ? 1, 
зато�1ъ ра3скаЗа.Аъ и111ъ четыре апек- - Да та.�;1, пе Т1i. Это не арiл изъ
дота, 1юторые застави,ш забыть с.11у- «Ве.1изарiл. 1> Кацая досада! Ал Т1$ер,411.11а
чайвую вепрiятность. ц1,.1ыя тр11 ue;i:•/;..Jи! 

Во вотъ ваковецъ uикъ поmеАъ - «Нмъзл.1111 какъ-пибудъ хоть иа па
быстр•!Jе II Москва паЧЭАа оставаться млть?11 ррбко проrовори,tъ Ма.�.аръ Ива
цазади у щuпих7! п.1овцовъ. Со,JВЦе па- вовичъ . 
.111цо безъ м11Аоетп rо.1о•ы, а ПАЫть еще Какъ можво?. что uы М'о? в�:ту
ОС'J'аВМQсь яс ма..10. Виµ, 'ITO ВС1> по- JJИ.1'.Ь въ р:tчь Qтец� Марины ем�еев--



• 

ПомСтL. 

вы. - Eii у,mтмь пмепно �аnрет,цъ Р1.ши.111.сr. поса..tИ1ь ее па 11r11сто П�тра 
n-J;ть не по потаl\f'Ь. Эт;u;ъ вбrmаетс11 Петров,rча, 1;оторому ве уд:алосъ эа
rолосъ. З�ч1;мъ же портить себя; уmъ ;шться на· <1>.11eiiт1J, какъ соловЬ{о nъ })О

у•штьсn 1 та�.tъ уч�1тьсn и слушаться. щt, по словамъ отца ero. 
Нс.11ьэя лш депьrи .мромъ n:ь пе•шу бро-: Но ущъ nидпо, эта ска1\1ей�а бы;1�а та

. с-ать. В11дь л П.1Jа,1у по АВа ц1iх110выхъ кан несчастпал: кто па рее нп ся,11;етъ-
за урокъ. nimш пропмо! М�трепа 0аддееnпа тмь-

((Ну, хоть бы проl11iть то, что за- ко что прип11лас1, пас1·ро11вать свою гн
хsатили �ъ собою11 сказала Rлариса тару··· бр! Квнпты 1,nкъ пе бывахо! l\Ia- , 
В..-цнмiровна. каръ -Ивановичъ охлулъ всдух:ъ. Но 

Jil,Ъ пл,r пр1ш1,n;Л11 къ песчастьомъ, 11.1111 - да что тутъ п·вть. Э'(о увертю- и пе паА·t.1r,111сь nrпoraro отъ rитары, 
ра 11зъ 11 Волmебпаrо Стр"1мка 

>) 
отв-tча,�а какъ-бы то н11 бs,мо, толы.о ·с.11уша·rе.,щ

· Ма�ина 0аддеев�а. дово,rьно х,13,11;но.кровно припо.1111 sто б·r;д-
Д1;лать было�ечеrо. Нумер? первый_,. ствiе, .шm11вшее 1rхъ �.аJ!атuпы. 

мимо. Пе•rръ Петров11•1ъ В·�шцовъ с·мъ - Музы не вущ1,;а1отся въ струnахъ, 
__па м1iсто пъвuцы, чтобы пот1;шить пуб- з,ш·t,т1rю, съ у лыбкоrо_ 0едоръ 0едоро
.щн у 1;ои.цертомъ иа Ф,reiiт11. ·Одно дру- ви<iъ. Oд110ii 1,в1rпто:it мспыnе н11чеrо пе 
raro стоитъ. Ф.11�йта, особенпо яа вод-�,, зпачйтъ длn артш�т,1ш; мьi всс-такn 
на.къ за,,11,тмъ 0едоръ 0едо�овичъ Го- 1тад1;е\\�сn слыm;tть" романсъ, если пм1,-
рошковъ, восы1т11тельпа. зл сыграть ка11а�1tвь1. . 

Вотъ с1;,1ъ Петръ Петровичъ па Ма.каръ Иnаковичъ от.4ох.пу,1ъ. Сте
свое м'liсто; съ пршП1'1.ИОю артисту важ- )!аtшда Егоровна т11хопы;о щ11nny,1a дочь 
востi10, отеръ ,пщо к.11·t.тчатммъ шел- 1.1 на ухо д_риказал:а ей- п•1;т1, и�пj:1ем·Ь1t
ковы�1ъ платкомъ и подtзъ въ кармапъ но, а инач,с .... ocтa,r1,U1,L"<Ъ СJ{овъ 
за CK.lla,l(ЯOIO Ф.IICЙTOIO. разс.11ыша.,�ъ. 

n пе 

((Мой Петръ nот'!Jшитъ васъ·! ,1 ска- Ма�рена 0аддеевnа кой:-ва1,ъ nод
змъ съ дово.11ьпо10 улыбкою хромопоriя' строи.ll'а 1•итару 1r почт11 сквозr. слезъ 
секретарь, отецъ его: - 1(за.,rьетсл т·акъ, отъ щ11п1.а 11 угрозъ 111атер11 зат11J1ула: 
что те6-t твой соховей въ рощt ! J) 

"Игры и см·tхн, 
ц И UC1J УТ'IIХН ... Но 11 Петръ, 1.аRъ его предшествен

ница, Mapirna 0амеевиа , nа,1алъ свой 
коицертъ съ аха! Оиъ забы,rъ AOJII::\ «Да mrкакъ пе_льз� n·Jrrь, маменька!)) 
ОАПО но.11·tно отъ своей ФАейты... В-а- - Отъ чего, сударыня?
Аобио же быть такому lfесчастiю плт- (1Басъ рознитъ ... >) 
яадцадтаrо iJOAЯ 1840 ro,l(a ! А все об- - Натяtш ero.
рушnваетсн яа rолову бiдиаrо Mai;apa Матрена 0амеевиа натпяуха, 11 за
Иваиовича, который съ горя ужъ такъ п·t;ла снова: 
,асто • з�шrалъ своJщъ r.11азомъ, что 
ПОЧТII совс·tмъ закрылъ ero, как:ь-буд
то Д.i(Л того, чтобы пе ВJJдать своеrо 

. певзrодыI ... Б1.Д11Ы.Й l\fакаръ ИвапоВJf'IЪ!. 
Теперь ne моr.11O иттп 11 трiо съ а�;ком

11 Игры и cм'txu, 
11 и nc1J у-mхи , 
" Къ па11ъ вы с.tета йтесь, 
11 Ц!tпыо сnиnайтеть ... 

щ1m,ема.uомъ: 11·tтъ Ф.11е:иты! Что ты бу- Бацъ! И баса ве ста,ю такъ нш, �;акъ 
Аешь д1;,1ать? Остава4ась oдira кават11- квтtаты. 
па II рОМсЧJСЪ Матрены 0амеевпы с·ь "Р1.ш11л11 съ· общаго с.ов•J;1•а, что t1тотъ 
ел rитарой. На беэрыбьи и р�ъ рыба. деJJь быд,;I; иебл.аго.прiятеJJъ му:,r,щ•J;. 

r 
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«Шутка "ш, пробu.п1сь 11зъ-за нея .ilacь черезъ rмову дtв1щъ .llасточr.и
безi ycntxa цtхый_ часъ ! >1 rорестяо яьuъ въ воду , яырпула ,. въ r.11убь п 
сказаАъ l\lакаръ Ивапоnичъ. чрезъ по.111\mвуту воротn.11ась t-1;мъ же 

-'- Часъ прошмъ! nскршшуАа Ахе- nутемъ яаза,11;ъ въ я.11:�шъ, об,11;авmи всю
па Ивавовва: теб'k пора при.мочuть , пуб,пшу хо,щ4,яою �одою 11 брызгам•,
,11;уmка! отъ своего отрях11nавш·; опять ·сдt,1а.11-

ся гвадтъ, ПОАJIЯАСя ропотъ, чуть яе, Запнлись разrоJ1орам11 , по все ка:�;ъ- всАухъ, па 0e;i,;opa 0едороn1Гlа и ero 'I:o не .вязалось: Напрасно Макаръ Ива- Кастора; дail,e Амуръ _К.11арисы ВАади-,воnт1чъ nтяпmа:К'Ji, меяя - въ разrово�ъ мiроnвы завыАъ пропзительпо ; насrмуо Петербургt, отку,11;а .я недавно пр�- коii-какъ пр1mе,щ все въ порлдокъ.-tхаА:ъ, о пароходахъ, о тамошm1хъ · · 
проrулкахъ водою; 11 уцорно мо.11чиъ, Меш;1;у-т1;мъ , дядюшка Ocimъ Ос11-
пл11 отв·tчаАъ корот110 ие бывши зпа- повичъ , пе зпая прод1iдюr Горош1юва,

, . ' 

комъ uочт11 m1 съ к·tмъ 11зъ общества всупуnшаrо ему nъ 1,армапъ свою l;()JI-

, �
'б 11 спокойно кур1fл:ъ себ1; сигару. Напра- оасу съ чеспокомъ п� о i\l'Бпъ замше-

сно разсьшаАъ II вс·J; возможные цв1;ты naro ФJТАяра съ сереGромъ, васку'fпвъ 
своего �;раснор·t;чjя замоскворtцъ-iй гепш, морщить1:я отъ песпоснаrо _запаха, ко-
0ед;оръ 0ед;оров1tчъ Горошковъ: р:а тораrо овъ терn·tть ne могъ, nздума..t:ъ 
ототъ разъ и ему какъ-то не у,11;ава- въ сво10 очередь тю,ъ-ше подmутить иадъ 
Аось сд1JАать большаrо впечат..1tвiя на rевiаАЬиымъ че,1ов1пюмъ, и, тпховько вы
_с..1ушатмсй. Осtшъ·. Осuповичъ также тянувши У веrо изъ кармана свой Фjт
бы,хъ не въ своей таре.11к1J; толстый лпръ,_. броси.11ъ его nъ воду, думая, ч·rо 
купец� .1Iасточкпвъ ,11;реJ1fал:ъ безъ зазр1.- зто чеспокоnая ко.11баса, чсrо шшто щъ 
яiл сов·tстп; X})OJ\IOПoriй сек_ретарь про- оещества и не эам1Jт�1.11.ъ ... Ocnnъ Ос1[
rовар1mа..1ъ что-то объ адшра.11r.с�юмъ повпчъ папере,11;ъ Cl\11iЯ.ll'CII_ изум.11енiю 
час·J; · и вод;к1;; КАариса В..1ад�шiровпа 0едора 0едоровпqа

1 коца ошf прi·J3дутъ 
вяпчш1ась съ сво11мъ Амуро!\fЪ Алена па м1;сто, 11 опъ хватится при заку-, 

) . я ,, Иваповпа съ васи..1ьковой во,11;ой ; дв:t ск1J nтаюявскоп колоасы свое:й... Б1,д-
д;1;в1щы Аасточ1нmы ду.шсь отъ своей вый Ощшъ Осиповичъ! подозр1Jвадъ-Jи
музыкахьпой веу,t;ачи, вм·Jют-13 съ мо- овъ, что у него подuя.1111сь руки па са
,1:одымъ B·JiuцoвЫJ1IЪ ; ОАППЪ r..1yn:ъrA маго себя! С�равед.lШВа руссRал посдо-:
сьшъ зубпаго .11екаря Штруцмана по- вица: пе рои 'друzому л111ы, са;;щ; в;,
ГА"Ядьша..1ъ весеяо на об·в стороны сво- пее шта'деии, ! 
11м11 о,Jоnщп1ымu r..1азамn II время отъ На�;опецъ показалось J.1 вождеА·tиноевремллп поплеnывиъ въ воду. .Куицов0. 11Береrъ! береrъ ! » закричад1, 

Чтобы занять ч·J;J\1Ъ m1бу,11;ъ спут- въ восторгt Ма�,аръ Ивановпчъ, иач11-
пиновъ , 0еАоръ 0едороnичъ Горощ- павшjjt дивиться, ч1·0 до сихъ · по_ръ 
ковъ премопшдъ разные опыт.ы, на:дъ онъ еще порядкоы·ь не ощу�ццъ об1,
Насторо111ъ. Овъ заставхю1ъ его АО- щаnвыхъ себ·t у дово.11_ьствifi заrородвоti: 
ашться па сmшу, притворятьсJi мерт- rrpoгy;1КJ1 . 
1н,1мъ, с�.акать черезъ рук'у ,  JJОвить па Лликъ приста.11.ъ •�;ъ берегу; вышАи..1ету бр�шеппое ему яблоко и проч. въ садъ. Jlошадь е-ъ припасамJJ с1;ояАаПосл1J.1щ1й:: опытъ J10..1око111ъ вздума..1ъ уже у паружпой orpaд'1I- Р1,шп111сь рас.:сдtАат� 11 Макаръ Иnапощ1ч·ь ; по со подож11т1,ся на п�екраспоii луmайк1; 1, с,1.11ша, та�,ъ какъ у неrо о,11;1шъ rлазъ вм·tсто завтра�;а ,. та�;ъ какъ уже бьцобмлъ завяза.нъ, перекnпу.lfъ ябл:око че- довоАЬnо поэдно, прямо начать съ об-tрезъ бортъ, 11 пс�:уснаs соба�;а броси- да. И тутъ пом·.tха! Че,тов'liкъ nъ АШI-



Поьсть. 
-

реи подохпмъ къ вашей компапiи 11 - Ва.кояецъ ! скаэаАъ торшес111еаво
сказа..tъ , что въ caJJ.y запрещепо об1;- Макаръ Иваяовпчъ. Вотъ мы u ва 
.,s;ать и пить чай. �•'tcт-t. 

(tКакъ та1,ъ?1> вci;prtчa,11, .Макаръ И-ва- <tИ еще въ JJ,обавокъ на npo1tAлrno.�11 
11овичъ. эaм·tтif,1'L съ у.11ыб�ою 0ед;оръ 0едоро -

- Да такъ-съ .. . 3;{1;сь вельэл. n11чъ. 
<(А rд:t же пря�;ажешь?11 -«Да,_ да, пора отвести душку!11 ска-
- Гд1; угодно, то,1ь�;о не въ сад;у. ;JаАъ то.,стыJ\ Аасточкиuъ: ((Н такъ оrо
Д.1,Аать · бы,10 11ечеrо. Все coбpauic лодалъ, что съ11,1ъ бr.i ц1ыаrо бьiка. 11

прiуныло й не зваАо что д;11Аат,. Ма- <( Прежде ucero 1JО.4очю1,' одаrос.1Оuев
каръ Иваповичъ шеппулъ i\1111,: « ужъ пой водочк11!)) закр11ча.1ъ Осипъ Ос11по: 
вправду вс't вти неудач11 1rын1iшвяrо в11•lъ. <(Мы русскiс .tюд11! А �;то не 
дпя яс происходнтъ АИ отъ 11ссчастна- uьетъ водки, тому )J1щца какого пи-
rо числа трnпадцати?»· будь.»

Я. у,1ыбяуАся. Под;1.ли ку,1е�;ъ хромояо;аrо секрета-
«Но, пoчтenn'tiiwiй .4pyn,11 сказа,11, рл, на 1.01:oparo долю паАъ в11uпыА за

опъ мв-t: �tвы теперь oJJ,1111 только ·11 nасъ ... О, ударъ! вод�;у забы,111 поло:. 
:можете nоправ11ть еще д:мо ... i> ;�шть! Был:о то.1ь�;о шесть бутыАокъ вп

- Какимъ образомъ� Макаръ Ива - ва, и uэъ тtхъ три Аопву.ш и выте�;Ап 
яови•1ъ? до кап,ш, а въ оста.11ьвы-хъ щшо та11ъ 

<t Въ сад:у пе.111,зл об·tдать i »едите насъ 1.1агр1;лось, что е1·0_ JII011iBO бьыо употреб
ва ваше прок.�ятое 1от,сто; тамъ ужъ ллть почт11 в:111iсто уксуса. 
памъ н11кто ие по;111!mаетъ! 11 ПотужиА11 и р1;mu.шсь пмьзоват�.са 

• -«Да, ,!а! веl'{ите яасъ яа 11po1,.iлrr.oe тtмъ, что Р.сть. Сnрос11.ш х.t1;ба •.. Ба
.,�гьсто!,> закричс1. . .ш вс't. JIIOlt сnутни1ш. ста! X.r·tna п·tтъ! Назначал Raillдoмy что 

-Но госло "3 отв1iчалъ я: u1; ч: зто шtбу АЬ, о -хл·1;б1;, какъ о безд1..1к·t, 11 за-
' ., ) ,.. ,

о дово.nпо д;аАеко 11 оеу;а:обпо будеТ'Ь об't- ,,ы"ш_; о co.111I таю1,е. ..uшъ сч11та,tъ па

дать тамъ: ,1оmад;11 съ пр11,nасомъ подъ- дpyraro и 11c't. обоч;111сь. 
•J;хать вмьз�t, там·.ь вес горы 11 �;уетар- - Пичс1·0, у пасъ есть оиро,·ъ, ска
и11кu; б,1изко даже 11 ;1шльn п·t;тъ. на с.1.у- зала А.1ева Ивановна. Все равво, зт�
ча/:i, ес.1ш что памъ 1Jояадобитс11... еще лучше.

« Чему п�1ъ nопадоб11тъе1'? Съ нuш О, верх.ъ JJecчacтi11! А.,сm1шы,а Сте
:осе естr. 11 скаэаА'Ь Мака})ъ Иваяов11ч'J,. nа1111д;ыЕrоро11пь1, н111•1Je•ro nодуш1ш, е1,,1ъ
«Припасы донесемъ ва ру�;ахъ ,- пасъ па завернутый бo.11ьwott пнроrъ съ rри
зд-J;сь ве ма,10. Одяимъ е,1овомъ , безъ баt\111 lf сд·ма.tъ ПЗЪ пеi-о что-то такое,
вoзpa;i,eвilt, ..nобезnыl:\: l\11rха1цъ :t.J11xaй- что муАрс110 и выраз11т�! Д.а зто еще
..совичъ, давайте намъ ваше прок.л,л.п,�ое бы все ничего: къ весчастiю, вм1;с_Т1; еъ
A1ncmo!11 . 011роrомъ, бы.11:а бутыАка съ уксусомъ,

На..хобuо бы.10 уступит�. общему трс- проване�;11М'J� мас..1омъ и сахаром-ь -
бовавiю. Bыrpyз1t11J вес съ теАеr11, разо- см'J;еr,ю, 11р11rотов,1епной для щ�.1ата; ру
бра.m no рукамъ и отправились ryc,,- ты,tка ото'l·1шулась II uо,111ла разJ;аu.11�а-
11омъ оо uестерш1мому щару къ про- uый пироr·ь!.. Можете себ·.1; nредста
к-�ято.1,у .шъст;у. Н11коrда я п'а себя в11ть, �;акая выru.-ra катавасiл! Обрати
т:шъ ue ропта.1ъ за этотъ ромаnъ, какъ "шсr. къ ;1:аревымъ �;урамъ СтепашrАы
въ пастоящу10 м,шуту. Е,l'оровпы, открыл11 кошСАку ... Что, вы

Пр11шли 11 nочт11 вс1; nов::1�ш.11r1сь на думаете п•r;тъ куръ? Н11чего нс быва,tо !
траву отъ эпоя 11 уета.1остu, 001, тутъ па лицо »е1. четыре.;......толы:о
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сыры11, а це .,щ1рены11 ... Такъ вс1i u ах- басу, которая II теперь у тебя в-s мр
пуА11! Копчевыir пзыкъ таюке сырой ... м<U11i, ·а себ,t, взвлъ, твой Фут.01ръ. Ты 
11-вотъ �;акъ произош,1O все зто. ,Сrь 11 пе за111·11тиАъ обмана ... 
·вечера,· (}reoaq.11;� �9р.9вяа DR!IRaзa,1a Ос11пъ Осиповичъ nр1шрыrну.1ъ ва 
Ma�e·t, ГАJUОЙ 1,уха,рк1i своей, у,1о;�tит.ь l\1·tcт·t и эакр11чалъ rpOM'!.ИJ\fЪ ГОАОС<?МЪ. 
въ r.omeAкy четырехъ J1уръ Аа яэ.ыкъ. Дpyrie рмхохота..п1с�., Это его. вэб"tси,rо
l\1a�ea, под_rмаАа, что нхъ будут,ъ ша- еще. бо,1ьше 11 у него •�уть не ,л.ошАо АО
р11ть ua м'l;ст·t, т.ак-;ь какъ в,ужво. '!.Ъ, дpai;\t съ замоеквор·1щю1м·� 1·енiс�1ъ. На

завТfаJ\У, 11 отпу�т11Аа сырьнr. Что д·t- сп,1у разня,1ъ ихъ несчас�иый l\lai;a�,; 
лать? оставалае�. одна ветчина 11 Ааком- Ивавов,�чъ, которому ори а1;O111ъ еАу
ётnа. Вет•швы по·J;,111 кой-какъ; но ка- ча't ве�аяmrо · подб11,щ 11 дpyroij 1·;1азъ.
ii�e: ж�, зто кушанье въ ;_11аркnое время, длл е1sщ�етрiп, ,что дос.!.ав11,1O двойную
�соо,жво за горо.11;омъ? Тмьк�. воэбr;�-��- р..аботу его D1i/IOIOЙ �;�м�вио1;. . . 
етъ ;11ЭJ1,АУ··· Б"р�си;1ись 1,ъ· ПАОАамъ 11 Меш,АJ-т·tмъ, за aтoit суматохоi\ вре
п�ода11�ъ; на и11хъ п�м"tст,ц.ся На�торъ м11 m..Jo· своимъ обычllЬТhfЪ чере.4омъ; ва
въ сторон�:t за ,J,еревомъ; то.1ы;о сокъ ч11на,юttочт11 с1щ�ркаться', пот�му что�ко
раз11аrо цв1;та тскъ . изъ с.11:ав;1е�выхъ ро сJ;азка сказывается да ве сsщ_Е_о д't,Jlo 

1" 
' ' . 

11ор31111ъ. · · д•J;лается. Доста,111 кой-какъ самоваръ, 
На•1мся ропотъ; чут_ь не бра.1,1ь. Хо- раеnо.11O;1ш,шс�. noIНtJ?Ollaть·: хоть за ча

т11.11и достатt. !1\ОАОка и пицъ - далеко емъ; вдруrъ, от&уАа в11 взя.1ась туча, 
бьмо итти ва �м�. Мака:ръ И�аво�ичъ пол11лъ дш11дъ во· вс·J; •1аmки, т��;ъ что 
выхо.11:иАъ 11зъ себя. Ос1шу ()сиповичу пе бы�о пуж.11;ы' въ чафшкt; �а�аръ 
забыАи захватить· пива ... Bм-Jic1:o у.до- расПАЫАСЯ, сухар,11 размок��,... Тутъ 
во,1рствiя по.11;пя,1ся со.11;омъ. ужъ пачмост, просто вaвrtAOJ!�Koe сто.11-

-А! постойте, Г!)Сf!�да( вдру�··,1, ncкptJк- потворе�iе! Гости пере�1о�АИ, · дамы пе� 

.IJ'JAЪ 0ед;оръ 0ед;оров11,1ъ; есть еще cna- репорт11.1ш п;1атья ; AAema Сте�ав11ды
ces,e: у м�пя чу.11;есная _ нтмiпве.кал Егоровны окуmалс,!1 ,J,авяеиыхъ яrодъ 11 

коАnаса въ кармаlГll, теперь п она · го- соБомъ расRраси;1ъ себ·t .il.lЩO, каRъ 1�в-
дптся. .. .l(iецъ; вс"t 1,рпча.ш безъ то�ку, суетп-. · 

,, .rпс� какъ ша.11ьиые п uа1юяецъ, пере-
« Не оез�оRойся, 1 друrъ 0е,а;оръ_ -0е-

ссорясь nп за что, ,пi про что .между
доров1�чъ» сказалъ _Осипъ Осиuовичъ: еобою, paзomAIICЪ · въ разпыя стороны,
« твое.li к_о.11баеоi\: АаJШо ущъ лако: панял11 'себ1. к . естья1rс1шхъ АошаАей ,1мятс11 рыоы... Л вытацщ4ъ . ее т11�9пь- случивwmся . т�тъ извощиковъ, и-ктоJ;o 11з'I> твоеrQ �;армана, паскуч��m1t че- кю;ъ Iiопадо , nоскака.1ш въ Москnу , сяоковы111ъ запа�омъ 11 �poc1IA'1, еще .4.0- прокп,яал ,JI про�;,.слтое .ыrьсто, 11 Ма-·
роrой въ воду· J) �ара Ивапов11ча , 11 его r луnый nик-

Горошковъ оnус.-тu,1ъ руку въ кармаяъ 1ш1tъ. _ · 
-!lъ самQмъ .11;·м1;--пусто! 

-
Rакъ остатки разбитой apмin. оста-

.,, . 
- Ка1,ъ? Ты броси,rъ въ вод;у то, л1tсь на м1ют·.t мь� трое : т. е ., я 11 Ма

чт6 быАо у l\leHп' въ i;apмau1;, Осипъ каръ Иваsовичъ съ ft,евой. 
Оси1rоВ119ъ? -Ну , теперь в:У;р11те, .1111 вы пр11м1>-

11 Да 11 утош1лъ таою колбасу .  11 тамъ? cupoc11.l[ъ 1! �3.Rapa Ивапов11ча, 
- Апъ не 1юлбасу ! В·tр••те .1пf вы, что тр11пад;цаты� roc�t. 
1( А, что же? )) 11ума Д;JЯ ХОЭЯ\IПа? 
- Т11ой Фут.,:яръ ("J, сереоомъ! Я .а.ля 11 Н11чуты1 отв1шалъ яесчаствый Ам

щутки тико11ько о&11iuи.1ъ его иа БОА-,ФJJтрiопъ : «тркп-а.а;цатыit гость все-т;1.-



.I1ов11сть. 

i.и .«учmе первыхi. Ав•J;яащат11. T·.t ра3- Макаръ Иваяовичъ, 3акутываясъ въ m11-
б'tжаАись, а овъ яа А1що. Не правду Ari имь. ((Да..tъ бы Богъ Аобратьсл по АОб-
н говорю, ААеяушка?» ру по ЭАОрову АО Аому!))

- «Рrэумtетсn; IЮГА� ж� !ltЫ съ тобой - «А J\1.АЬ мы ОТСЮАа опя_ть отпра- -
_пе ОАНliакаго 111н1шiд •• : Но ue �ора ли вuмсn воАою, дуЛ(�а, ВЪ' 4ас•rоч1шныхъ 

. { примочить теб1., Аушка?» ,1oiк1i?>1 · ,
((Эхъ, мой другъ, мочитъ ·i1 беэъ «B'L .1цикп,, ААева Ивановна; Ва.!\tЪ 

тебя порВАОЧЯО)) съ АОСаАою скаэа.1ъ что ви говори, все несете свое.» 

-�OCRDa. 20 iю.111, t840.
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.·К 'N-п·.,1 Е ТЫ. 

' . 

l 't 

МIР'Ь ФАИТАЗIН. Кахъ таиъ прохАцва т1;пь коАебАеиыхъ в11т
вей, 

Давно боrивя п-tсuоп11вiй Каквмт. цв11ты ;1,ыиятся ароматоиъ, 
ПоквнуАа кой тmcm yroAORЪ: Какъ сочuьt на ;1,ревахъ АJ'ШВСТьJе JIAOAЫ, 
H11n. прежвихъ своnъ, в'l!тъ прежвиХ'Ъ в;1,ох- Какъ cn•J1t.1ы, зерt,аАьоы nру,4ы: 

вовевiй; Kaidл пыmвыя, роскоmныя па.1аты , 
Какiе чу,4ные, э;1,еискiе са;1,ы! .. Но мвоrо rop.11: и .воАвевiй, 

Суеть ;китейс�ъ и тр,евоrъ! 

Заr.10:и:а ;1,уи-ь оысоквх'Ъ ниоа, 
Ко�ючm�-ь тервоиъ порос.1а , 

И »iръ ;1,уmп о,41;,1а ночи иr.аа ... 
Оь су;1,ъбой жестокой п ревпивой 
В:ь xponaoou"Ъ, тЯrоством-�. бою, 

'

Я пзвеиоrъ, я истоии..rся, 
Съ иоей ц'l!ввяцей раз,4ружuАСЯ 
Й скроивь1хъ п11cein ве uою. 

Во МВ11 еще ве чу;�цъ хiръ с.1а,1оствыхъ nu
,411niй, 

И в11ащьtхъ rрезъj п чистыхъ вас;аж,4евiйf 
Я ве забыn ero; Rакъ преж;1,е ОИ'Ъ открыть 

Мое,й ;1,ym11, по.1увочвой порою; 
КаRъ преЖ;1,е этотъ мiръ къ себ't ее· иапитъ, 
И, распростясь съ зеиuою суетою, 
Ояа ту;1,а съ nосторrо_иъ уАетпть! ..

И ей приво.1ьпо т:urь , какъ па отчпэв11 ип.1ой, 
Какъ ке:�цу братiй и ,4рузей! 

Rакое·пебо таи'Ъ, какiн такъ са11тп.1а, 
Какъ лрокъ ,',еоь; �ъ сц;1,окъ J&Р81'Ъ ночей; 

И, aiipa этоrо r.1ава в n.1асте.11шт,, 
Ношусn II средь царстоеввыхъ ;1,о.1ивъ, 
И иысАю, поАвъ таuвстоеввой ие11то1O: 
8дтьсъ все мое, все созданное мною! 

е. 1'1ввцопъ. 

я УМЕР'Ь ! 

Do mortuia nil niai bonwn ! 

Что жизнь на со111"11, rоспо,4а? 
ТоиАевье в11чваrо· искуса, 
Мечтаиiй rАуnыхъ череАа, 
Десертъ, ХО'l'Ь 3,4обвый, Аа беЗ'Ъ 111(уса, 
Совъ без'iо UJ>OCl>!ЦJ ва яву, , 
.,{11карстnо rорькое въ К()ВФет1! ... 



--стsхоТ11ОРu1а и K:rnuты. 

О, какъ .а ра,fЬ, что ве живу: 
Мевл Аавпо ужъ я11тъ па св1!Т11! 

* 

Мой· кп.�ый АОкторъ! Ты r1e трать 
Напрасио па рецептъ бумажки: 

' Не вужво 'жвзвь 11'Ь кепл о..�ивать 
ПоАъ nи,�;оыъ по..�еоой рокаПП<u. 
Тебя уоре,,у пе npe,i:8.\l'Ь, 
За смерть а1ою ты не 'оъ отli1!Т11 -
Л просто вз11.1ъ, А.а умеръ самъ -
Меоп A,nnнo ужъ n11тъ па cn11Тli! 

* 

За рцость зрuтеАл п.1ат1мъ 
Я въ жпзuп •1асто пЬтомъ нозга, 
И зАьшъ куu..�етомъ л .tюбиn" 
Стегнуть заJ1нсто1ша, i.aк'L розгой. 
Но оuъ, хоть гну..�ъ менn въ АУГУ,, 
Наше..�ъ Т"dА8ВТ'Ь D'Ь ъ1оеыъ с1,е.tет11., • 
В1iдь я стеrатьсл пе моrу -
1\.fею1 ,�;авпо ужъ н'llтъ п� св'!iт:�,. 

Л с..�аоп.1сл, какъ' бы.tъ :съ живыхъ, 
Соое10 с.,ужбой непорочпой, 
и ИЗ'Ь DC1J1''Ь СППСКОDЪ пос..�ужвых:ь 
Мв11 выдаu:ь· самый uзурочвьui_. 
НаmеА:ь прееывикъ ыпоrо а.1а, 
Крпчпт:ь: nell'l!puы чяс..�а въ С!111iТ'11, 
Что мвой запущены д1ыа._. 
Меня ,i;anвo1 ужъ э'Dтъ ва cn11т:ii!

* 

...Iюбв..�ъ 1<расаоицъ .п -з'li,10: 
Хва..�иАЪ ихъ r..�аэ,щ, стаоъ, убранство ... 
Ов11 жъ ваm,ш no мn sc'II з,10, 
А пuевцо: не11остояпство! 
'.Геnерь, къ прuскор�iю сер,�;ецъ, 
Оя11 тоердят:ь, уж:ь не nъ ceRp�, 
Что л-.tюбоu бы.�ъ обраэецъ ..• 
Меня A,aouo уж:ь u1Jтъ 11а св11Т't! 

" 

Ror,i;a бъ ыог.tн nы тоАько звать, 
К.mъ ъ1ертоымъ оесе.10-поо'tрьте, 
И sa:uъ бы тоже уы11рать 
Вс1.1оrЬ ззхот1ыосn АО сиерти! 
Снерть-вастоnщее .жцтье! 
За nкъ пою ее sъ купАеТ11 ... 
И с..1ово правеАuО иое: 
Мепя' ,i;aono -ужъ п11т:ь ва cn'llтts. 

6Е,�;оРъ Коа■. 

. РУССКАЯ nсия. 

Ся3охры..tый rоАубочик:ь, 
Даръ сер,�;ечнаrо ,i;py:au:a ! 
Вэоейся оыmе, повесися 
К:ь поА,вебеснь1М"Ь обАакаll'Ъ; 
Съ вышцвы, го..�убчпь:ъ спэwй, 
Ты на зе11,1ю посиотрu -
Не ynи,i;umь .10,-rA'II ШJАЫЙ 
Воз,�;ыхаетъ обо uu11? 
Ес.1п ГA'II ero усиотриmь, . 
Какъ cтp't,i:a къ uему пустпсь,
СnАЬ nъ са,4у ero на s11тку 
И упы.10 заsоркуй •.. 
Опъ усАышпт:ь,. 'ОВЪ увпА,пn, 
Оп:ь уэвает:ь ro..iocъ твой, 
И цшеnицеu б1�,1011рой 
Прина11втъ тебя къ себ-�;. 
Ты с.,ети �-ъ нему, ко гру AII 
Друrа uв,i:aro nрпжипсь , 
И пос.1уmай,' бьется_ ,�:ь сср.-це ' 
ДАя меп11 nъ ero rpyA,n ... 
Д.tя меня какъ серА.це бьется, 
Оuъ пряжиетъ тебя к:ь веку
Вэорт. паnо.tпвтся с..rе:,а)ш, 
С.1езы брыэвут:ь, 011ъ ':\lзА,охвеn, 
И ·тебя руn.ою о'tжво 
Потпх.оньку оrrо.1квет-ь ••. 
Носи1,0111, coonuъ хоть с..rезку, 

- Ахъ! хоть с.1ез&у поА,хоатп,
И: ко ъш11, с-ь с.1езой безц'IIЬJ10Й,
Быстрой но.fОiей ,�:ети!
С..�езку ,4pyra, ,i;oporyю,
л СDОИМП обо.tью;
Рээц't..�ую, раз1о1п,1ую,
И у сер,�;ц,1 пзсушу.
Ес.нr .жъ опъ uевя пе .цобuтъ,
ECAII 1,,IIITD11 ПЭU'IIUПАЪ -
Не .�ети ко 1о11111, остаu.ьс•
В:ь зе..�евоJ&ъ его саАУ,
На Аlоб�иый сп.,�;ь кусточ�11�:ъ
ПоАЪ о�:.оmечкомъ его

) 

И увьыо, и пе1Jа.tьно
День JI 11очь noprtyi't, стопи •.. 
Пусть_ оиъ, со01;стыо терэа11сь,
Бу,�;ет:ь пд1шать, тос�:.овать;
Пусть опъ жизнь. sоэ.вевави,11иn -
Броспт:ь п11щу, бросптъ соП'Ь,
И отъ rорестп пстает:ь,
Кц�tъ отъ' JIAaкenn св'llча\ 
Аrь! тor-,i;a АИШЬ ОП'Ь узнаем. 
Муки с.ер,ща иоеrо ... 

о 
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Го,1убо•1тtъ! повесися 
Къ поднебеспой вышив,�;, 
И съ с.tезою nозвратися 
Друrа ми.1аtо ко м1111. 

Н. Цыr.�.иовъ. 

БЕДУИ8'Ь. 

Восточны:1'! эскuзъ. 

Какъ вихорь стеnвой, 1,акъ самумъ rромовой, 
Несется въ степи беАуввъ МОАОАОЙ. 

Конь борзый, беззВ1,ЗАf1ЫII fJOЧJ{ •iep11•1,e, 
Мчитъ всаАSИКа мыс.10 кръы:атой бьtC'l'p1ie, 
Г Аубо�:iй nесокъ по,4Б1111аеть .:к.руrомъ, 

' 

Свой СА$АЪ эа11етаетъ mпро1.в111ъ XllOCTOM'L. 

За~ туче10 цы,1ц 'бы,1а неви,1;на. 
ВАруrъ кош. бе,4у�ва, копьемъ пора;.сецвыА, 
Упа.п. ,41rко вснрцкнувъ, въ :крови оба--

- . греввы\i.
О :конь мой! потеря моя АОрога! 
Отмщу! п uanaAъ бе.,,у11nъ па врага ... 

И, си.1ы собравщц, съ кпп11щей: дущою
Сразп,1ъ опъ врага. богатырсмй: рукою. 
Поб11Аа, поб•J.Аа!.. Но серАца ero 
Не гр1.ет:ъ поб1.,4ы отраАа. , 
"Г А11 �сонь моА? отдайте �соня 111oero! • 
,ТоерАцтъ овъ: "ОТАайте мu•J;. брата! "·. 

ЗарА11АС11 оосто1<ъ утра яркимъ огнемъ -
А' овъ все рыдаАъ_ uад'ь убитьшъ ковемъ.

1'1, Бнr;u�.овъ. 

идЕАJIЪ КРАСОТЫ. Ка:къ nпхорь степной, :какъ саму11ъ rpoмonoii 
Песетс11 въ стецп бмупвъ vОАОАОЙ. 

иСкорnе, 1'ОВЬ В1Jрвый, веспся стр$АОюl ..... Т11хо она ппэ.1етаетъ, блистая о,а:ежАой,

день с • .._ й 'На бА'IIАНОыъ че.111 е11 царствуеть строr11я Аума. ra ветъ вт. стеnн за да.1е1,оu ка мою. , 
Въ руt<ахъ у пеir-1<ресть; на темпыхъ 1,у.q>яхъТакъ вса,11;uв�:ъ 1,опя своего повrж;1;uъ, 

И ков.ь _JjCe быстр,�;е, быстр11е c1;ar-a.tъ. зо.1�тал корова: 

в _ •·с На nебо nзираетъ 01111.: а уста, 1,а1tъ дв1; nозы, о,Р 11.; ячъ 11ъ г;�рем11 ие;ь.-ъ зо1;Здаыи -"" 
й Е.-,.ва раскрыоа11сь, звучать гармонически с.rо-лсвы 

И,1;еn rор,а:е..шво,-какъ шахт. самов,1аствый. 
Ку;1,а жъ, ОАИВОкi:й, яоч11що порой 
Несе'J'ся въ степи бе,1;уивъ м0Ао,1;ой? 

На сватьбу .ш къ .q>yry? На пиръ .1и бо-
гатый? 

И..tь острыа1ъ мечемъ добывать себ1; зАа�о? 
.Н11тъ! ВоАЬвыir u см<J;.1ый пnтомецъ степей 
Не .!Юбить пвровъ ц дичится .IЮАей, 
Сп1;шнтъ опъ ва бнтну-ужъ--ждут"!> ,l(e.lR-

бamЯ' ... 
И, черепъ врага ему нужевъ_ д.1л чаши. 

До111ча.1ся-и страшно, ruшъ ш1хорь степвоii, 
Напа,1ъ ua оращ бeAy.llllъ 1110.fодой. 

Сомкву.rись r:oвnwr-иeчu з11б..tuста.1u, 
· И ис�ры бt�rутъ по сверкающей ста.1и.
и АО.ПО сража.шсь, п АОАГО -!-УМ 

во: 1,юб.Аюl 

А. Мкхлiыовъ. 

ГОРЕ МЕJIЬНИКА .

Ht,,t;a мв·n с� ке.«ьвкцеА, хоть вовсе не меm: 
Бс1; ста.m жервоаы, а я себ't пощуся; 
Беэъ в·!.тра ов,1ъ, к.акт. ракъ, н на ке.1и , 
И то9но рыба объ .щ4,ъ быося ! 
Пой.,,у къ iaэem•tui.y, хоть ра_Аъ и.rп не рад:ь: 
Пусть оuъ ив1i поко.цуетъ; 
Оnъ 011чnо 111е.1етъ, ГОf!Орятъ: 
И пиwеn, куда итьтерr, oyemt. 

е. Ковк.. 

с�-
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ИТАJIЬЛПСКIЙ ТЕАТРЪ. 

Высокая комедiк поrибАа въ Италi11; см"tятьсл R'адъ т:tмъ, что иатура.1ьво? 
впрочем·ь, �ва Jf ве ;iщ,ra тамъ ншюrда С�;упость сто,1ь�;о же заотав,1яет'I, стра
мнmкомъ развJtтою :�шзвiю. Г0Аьдош1, дать ;,;руr11х.ъ, ci;o.111,1;o самаrо GKJПaro; 
Карло Гоцц11, rра.ФЪ Жиро кacaIQтcn 11mзавтропа нc.ll!iifr старается yб1ira'rь; об
,�ншь c;,:eri;a �;омической обохо,чюr, и 1\iапута1·0 -tюбовюша ут;t;wащтъ, а см1iять
р1..4ко пропtшаю1"ь ;,;о rАуонпы. У Го.n.- с.я 11адъ .ним11 в11кто 11 пс ду11rаетъ, ибо 
.-9в11 мпоrо ;�шзuи, но оиъ 11·1.ско.il'ы.ю такiл ше слабости мо1·утъ пахо,1щться 11 
rрубъ; Гоцци употреб.11яетъ 110 мо поз- въ насъсамихъ. Притомъ.жеумъ 11та.11jлп
эi.ю; у пеrо чудесное дохо;,;11т·ь до не- ца мало 11акхооеuъ см•.1Ш•1·1,сл n�ь т·lшъ, 
.nнiaro. СочJJвепiя Жпро, котораrо у111ъ ч1•0 заставляе·r.ъ С'l'рад:а•rь. Та11ое яа
п1;с1;олько uаuомиваетъ .Вольтера, пред- с•rроJ':1:ство ума щшаад,1е,ш1•м. 11с1,.uоч11-
а·rавА11ютъ довольно с•ааст.11111100 соедн- теАЬво Фрапцузамъ. Во Фраицiн смt
веаiе веселости и 9увств11телъяост1r; въ ю1·с11 щ1дъ 1ю-t.�f'Ъ, ,,�:аше паJ,ъ ево11мъ 
er.o · �;омедi11, «До11ъ Дез11дерiо», ес1·1, за- сооствепнымъ страдапiемъ. Хорошо вос
вимателыю�,тъ, компчеснifi nы�1ыселъ; питаиuыi\ мо.юдоiil чс.Jоn-tкъ падает� ю1 
во это только ис�.ры, сАаuые, педокончев- булъnар·1; съ .-,;ошадн , лереламываетъ се
вые очерк11. Mai.iaвe;r�вa '·<<Мапд1)аrора» б·t 1эу�.у и, вставаn, rоnорнтъ остроту. 
есть е.11;1шственнаn ита,�ыrяс�;ак ком'едi11, Случись ·ro 11ю самое съ UТ.1.!(it1пцемъ, 
11отораu впо,ш/; .i,;oc·ro�дa этого назвавin, он·.ь рас�;рпчитс11 на весь мiръ. Это ра:. 
хот.я, д,l/1 к9медiи, она, ·можетъ-бы•гъ, сполошеuiс надъ вс·JJм•ь см1,11ться , ета 
в1iско.11ько 11 печа,1ъuа. Нельзя одваколю rrеистощимая весе.1юст� , сре,юr страда
с�:азать, чтобы liOJIШЧeci.ie роеты Италiu пiй п песчастiй, д:оста.,шсь Фраuцузамъ, 
им·t;;ш ве,а:остато!iъ nъ ' предметахъ. оезъ �омп·1нri11, по яасл1;дв•1'nу отъ т1,х•ь 
См·f;шв.ос т�къ шс обыкновенно 11 за порма��овъ , �;оторыс, сража11сь, п•tли JI 

Альпам11, i;ai,ъ и повсюду. Но там·ь умирадJJ съ улr,101ю10 на устахъ. 
'" его пе такъ •rуnствуютъ,_ не столько за- Це11сура д:уховна11 и rражд:анскав -

111·tчаютъ . То, что i\JЫ nt�зываеыъ см·Бm- друrая пр11ч11па посредстпе1JJrости 11т:мi
в.ымъ въ •1слов1iк·J;, д.111 11талiяuца ест�, 1JUC1i0111.oмe.a.i11: Толыю въ Театр·t. -:Вul'fa,

скор1iе что-то бол'liз�е11пое. С1.упоет1,, ц1; щ•ралис�. народные Фарсы от,част11 
мизаптроniя, 1;русост1,, реnпость,-вс·t u111пров11.зоп:шпыс, пе подверrавm�еся 
пароксизмы страс·rи 1;ашутс1111·ь глазахъ пред:t1арите,11,u_о цепсурт., сохраuплась 
боА1,mей части италi11пцевъ очепh обы- вссе,1ост1,, есл11 не 11озnыmенва11, то, 
11повепвым11, пеоб,tо;t.1tмым11 свойстnаr.ш по крайиеА м1ip·t, uародная Jt пелриву�н
ваmей приро,11.ы; а ко1·д;а т_а�;ъ, то зач·t,мъ денная. Эту комедitо ,  которал· сущест-
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язображающi'ir самые 1111жвьiе отт1�ин11 вем.зл пр11к�свуться (такъ овп·веопрят: 
vувствъ, �огутъ · бьwь д:оступвы тол- вы) 11мпровиз11руютъ па даяяыЙ' с1ожстъ. 
ко- пуб.11иR't бол·tе уто�чеяяо/! t{ обраэо- Эт11 nесчастные т_ружепокu въ рубп-
1:�авпо/!. Произоосл по s:еобходпмост11 та- щахъ поращаtотъ васъ ашзniю, остро-' 
i.oe суа1д;евiе, 111ы JJ;о.1111шы распростра- умiемъ, нeoжиJJ;aнBLlJ\11, вJJ;охяовепiемъ 
вить ero 11 па nc-t г Ааnи11Ашiе театры сво1nъ 1шпровизацiй. Вотъ, r д1J см'l,mвое 
въ Италiи: въ Турип1;, Ммав·t, Вене- namAo ce"f)·t уб·tпшще! 3д1icr. съ удnме
цiп, Ф.11оренцi11, Р11м·t и Неапол1i. пiемъ в11JJ;1imь сяtд:ы тoft ,11.peвneit сат1r-
- Наше мн1шiе вполи-�. разд;мяетъ 11 р11ческой комедi11, которой обраэцемъ
nталiявское общество. Въ �таАiи, въ може1'ъ- слуnш:ть ((Мапдрагора. )) Аs;теры
театръ .1;з,1;ятъ теперь толъко для 1·oro, 11 соч1ш11·rмn зтихъ пiесъ лрешде все

чтобы сА·tлм:ь и,щ отдать виэ11тъ, по- го 11щутъ пстияы, 1,анъ бы она пtt
.r,�орить 11 .послуша-rь музыку, еслп им- бы.lа груба; опи пе пугаютсn в11s;а1юй
:qpeaapio, по ка�;ому нибудь веоашданво- подробност11, лишь бы доетиrпуть ц't,111.
му сАучаю, приг.11ас11тъ одвото 11лп двухъ Бол·�.е всего оuи ош1с1,J1Jаютъ sравы па-
11зв•Jiстиыхъ артистовъ. То.коа, 1;отора11 рода. -Купцы , работ11111ш, поrопщ11s;11,
;ке,1аетъ см-tятьсл; и которую у1·оми- рьшочяыn торгов1ш поперсм1.ако 1111.11яют-
т1мьп1<1й разrоворъ б.it,aiopoo11oi'i t.Ollte- ел па сцепу nъ зтпхъ про11зnедепinхъ.
oi1i заставляетъ з'tвать , паполя,rетъ Обыча11 и нар'tчiе жителей о�;рестпыхъ
ммеиькiе театры , гдt даютъ щunpo- rородовъ: Флорепцi11, .liys;s;11, Перузы,
1111эацiи и Фарсы. Тамъ царствуетъ СьеН11ы, Ареццо, Пистоnи оыста�.11n1от
вt;который роАЪ rpyбoii:, даже вольпон с11 въ вяхъ_ часто чрезвычаi\но c111·tm
uctмocтu. Тамъ толыю тепер1, мож- пымъ образомъ. Но m1что не сообщаетъ
по пайт11 ко111ичесиое пзображепiе ха- имъ такого ориrинмъпаrо хараs;тера,
рактера ита.11iявсs;аго· парода и ;шJ�ое ка1,ъ странное лицо Стевтаре.,r.110. Степ-
11ыражеиiе cъi·tmпoii стороны его ума. тарслАо ..nобимс�ъ Флорепт11вс1ю1\ пуб.1111-
Въ ваmемъ разбор11, мы займемся од- ки; 11•t;тъ пu одной пмпровrsзацin, в11 

11им1t sароАяыми преАставАеniя11111 11 въ одного Фарса , uъ s;о•rоро:мъ опъ пе
особевпост11 малепышми' театрами -во иrра,1ъ бы перцую ро.tь. Представr,тс
Флореsniи, P1Jllf·t 11 Heauo,11;, r.11;t 1р- себ·t ма,1евы,iе, живые 1·.11аза, вадъ ко-
нбо.l'tе высs;азываетсn итаАiяпскiй ха- торыми пав11сА11 оrромныn чсрныя бро
рактеръ. Варочемъ, яе дол;1шо вообр-а� пи, mел,.;о-лоспниое "пщо съ трема
;кать, •tтобr.1 опп с�;олыю нибудь похо- с1цадкам11 по об·1шмъ сторовамъ рта,
,!11,fH на театры тtхъ же разрядовъ въ которып щтдаютъ ему сатап11ческое
Dариж-t.,1рпр11111·tръ GymJ111se, Водев1ыь, 11 п'tt:lio,n.кo макiаnмьсs;ос nыpt1if,eпic ;
Театръ ПaAepoя.n.cкiil'. Толыю о,а;нн'!> лобъ весь въ морщ1mахъ, па rолов't
Тсатръ Debureau iо.юmетъ JJ;ать объ рыжiй парJJБЪ съ безкопе•�пою i;oco10,-= 

J!,ИХЪ поч�:�тiе. Во Флоревцiи, театръ 1 11 вы бу,а;етс n11�·tть u'tpпoe изобра;�ювiе
по;Хобпыlt пмерол,n.скому I моrъ быть л10бимца <1>.1Jope11т11uci;oi% пуб,1шш.' Р·tч11 
nочти пер11оs;л:аспымъ, п актJ!рЫ его ero разяообраэпы, харак•rеръ 11суловнмъ; 
обращемъ подра;кавiя мв _первыхъ ак- но лrщо всегда о,що II то ше. Степта
теровъ Peгgola или rосоще1·0, въ ре.мо т1с есть произнедепiе non'tйшaro· 
от1юо.1еni11 в�.уса, nрiемовъ 11 11rры 110- вре111ян11. ·я пе бът.�ъ у пеrо па 1,рест1r
общс, На пебо,1ьшихъ 11>:�оренти11скихъ нахъ н нс могу опред:t,111те,1ы10 ска
-rеатрахъ, 11rpa10т'L то.111,s;о пi'ссы , .r.a:1; зать', 1ю1·да п по i:ai;oмy случаю опъ по
пыхо,а:11-rъ на сцепу одно .11ицо nъ раз- .1у•111;1ъ та�юе выраз11телъпое пазвавiс ("); 
11ыхъ костюмахъ 1, Фарсы бол·Jiе и,ш - ' (') Stentara ,о•чnть стрмат•, тaporlin., Stentarello -
)lleп-te пeA·Jtrlыe. Актеры_, 1\Ъ которымъ "rч<11Pn, p•>y11fleтc�, .,, oatwвo,.,. с11ь10.;'11 ..... Q, 
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во Стевта.ре"мо еущест'!!оваЛ!Ь ·еще эа боrат-tвпшмъ куnцомъ ... 1<Hapo,f1,» �-1 

111юко,1ько сто.11·.tтiй. В-ь наше времл вtч.аетъ оп'Б: l<вто тai;ie же JЛоди, nк'Ъ 
онъ уще устар1iлъ, nочт11 · вnиъ ·В'Ь и мьJ QЪ ва11ш, и, кром-t т11ту..,tа, nатри-

-,а:-tтство п, подобпо --старикамъ, �.ото- цifr 11 �ыебеfr от..t-11чюоrrся то,1ыю '1'1i�tъ, 
, рых<L вс:J; оставАJJЮтъ, 11одитсл то..tыю что одивъ-вееь nа;�;мепность, а .л:ру-. 

съ •1ep1ri10. Не то б�1ло во· вре111лва рее- гой-вест, терп1iиiе. 11 Пр1111томъ с.11уча.1i 
пуб�шш: тоца опъ шпuалъ во АВор- окъ раасказь1ваетъ м-tду1ощее приклю
,цахъ, былъ во всемъ цв•t!J"J; .11.-tтъ, no чепiе. 
вceii сю1-n ума и 11азьп1а.i(СН l\fаккiавед11, Moлo;i;oft uaтpицift об11д"t.11ъ , храбра
.Бою,ачiо, Арет1mо, Под;цiо. Стеятарел:40

,
'ru ОФИцер� пиз�:аrо про11схождеиiя , 11 

в� что иное, �:акъ n·tско.11ыю оrруб1Jв-· тотъ потребовалъ у довА:етвореиiл. 
miй потомо.къ· зтихъ осwоумцевъ; овъ - Въ )'!lt<h ли вы, друrъ мой? отв-t
.вас,1•вдовалъ вc·.li нхъ порою� и с.1rабости:lчаАъ высом·JJрвы/:\' патрицift: )11вit вамъ 
Странно, какъ Qвъ пе сохрап�мъ llМJJTШ дат,, удотв.l[етворенiе? Вы эабьmаете, 
Пода;iо, а провллъ пазваniе Стентарел-1что 11ю11 °ФaJ\utAi11 вача.11ас1, бр.111;е 111iм. 
ло. У обоихъ одип1ь и тотъ :Jie у�tъlза четыре сто,1·tтiв, чт() ее прос.1авиА11 
ямъ одnпаковою обо.,щч1юю, ·н.ш ;rучше, loecчncAeuuoe мuоаiество квнзей; гра-
ото о.J.ПО 11 то же ,пщо, тмько, каRЪ МЬ\Фовъ, кард1.1uа;1овъ 11 геnера,rов-ь -::а cy-
yme с11аза.п1, Стеитарм.10 устар1..1ъ и m1J и на !l1op·t. ·«3nаю, » воэраз11,1ъ ОФИ-, 

• 1 огруб·t;лъ, сверхъ . тоrо сдtлал:ся ску- церъ: ccuo .в·J;дь я хо•1у Араться не съ 
пьrм;ь, трусомъ II очепь скромяЫJ11ъ пъ lваmmш бАаrородпыми предками, а соб
dтвоmевi11 къ n1iко'rорымъ предметам1,, ствеяво съ вами.11 
о которыхъпренrде· говор11лъсм1i,10. Под- По�жiо, секре1J1арт. трехъ оап'ь, со
жiо, <1>.,1орепт1шс1ti� Бол1,теръ , кощупъ, храняетъ, одuа.коше, всю свобо.4у 111ы

насм1;щ1ш�.ъ, шутъ, иополяеивыЙ' по.11и- c..1eii и въiражеяi11. Март11въ· У возве;rъ 
·r11.ческ1rхъ св·tД'tшНt, учености и тенiя, n·ь .t1ос•rо1шст1ю кардшrа,�а r,1упца , ко
с.1ул.ивmik nъ од;во 11 то ше время се- ·ropыu "Н•.IJ•11юсм·t;ял:ся.-Чему ов·ь ом-tе:r
кретаремъ тромъ папамъ, н се�;рета- ctr? сnросидъ у Подщiо ФЛорентияецъ, 
ре:мъ DЪ ·Бу,юк11,1е (*), всегл.а Ш,t1iетъ въ �;оторый 'l'ОГДа случ11лсл В'Ь Рим-t. ctOuъ
эаоас1J с�;аз1;у 11,ПL зш1грамму , точно см:tется надъ r.rупостiю uапы , !iО

та�,-ъ ше" ка�;ъ 1r б1;л.uы.fi Стеnтаре.мо торыil: сд·Ма/lЪ его кардияаломъ. )> ПоА-,
1юторыЙ' i;a:н;1;ыfi вечеръ трат11ть столыю жiо съ такою 1flC • см·tлостiю воэстаетъ 
ума и вдохповенiл на 1·ea1·p·t B·01•go- 11 ·протfщъ маленьщп.ъ тиравовъ, iue111-
ogni-Santi. Hu Подшiо cм•.IJЛ'lic Степ- ду которымп, в·ь его времл, бы,ш раз
тарс.1r,ю; . онъ nре-дает·ь noc11rtщruo· не дt.,iеяы ,города, nаход11µ(iесл nъ цев.тр·� 
од.о], с,1абост11 парода: ero сатира по- Ита;ri11. Ма1ш.iавм,ш даnа.11ъ i�мъ ца -

, ра;1,аетъ, lj'Ь оА.110 11 to ;11е время, 0Аа1·0- ст:шл:енiл ; Подшiо nгсс,1:t,11.уетъ _ 11хъ 
ро4,аыхъ п м-tщавъ, т1Jf1ана н раба, :мо- своими 11асм-tпnшмя 11 д1J;1ается остроу!IJ
пала 11 <1>11хосо<1>а. nымъ пс•rорпко!\t'Ь ю.ъ моуuотребАеn.iй. 

- Что такое nародъ? спраш1mаетъ Од1шъ 11зъ пих:ь, rоnоритъ оп'Ь въ cno
llo,t;Бig, rра;�,даm1нъ pecuyб..t11i;и, кото- 11хъ �11уто1щах?;: уз�1мъ, ч•rо боrатыti: 
рая въ nродоАшенiс долrаrо nре1111ш11 куuецъ uзъ ero города uо.11учn,11ъ 30:а
не паходн..1а ·'У'тшато средства предать ч11те.111,ную cy!\JJ\lj' .а;еnе1"Ь; онъ· -ro•piacъ 
11озору челов·.IJ�;а, �.lliъ вш1савъ cro 11tt111 пр11казываетъ cnOJJl\1Ъ •г1;,1охраш1те:1нмъ, 
:въ кингу бдаrород.пых·ь, 1\U'ГОран, uai;o- прmн:сти ОТО Н'Ъ сео1,. ((я давно уа1е 
вецъ, быд:а обращена nъ мonnp�iю раз- зам·1;чаю)1 rоворитъ оuъ е�,у: 11 что. 1'Ь1 па- -

(') От•11.1сu·•»•тшrа XOДIIWЬCJl DЪ CUOШelriHX:Ъ СЪ МО11!1111 вра-
r-\ 1 · 11а, кур.в J»оыс .&l)J(IJ тоrо •ро.шш� 

cбup.i.111CJ. c:.1y111an II pvcu,o,oa,• ao•in11. _ rами; мn·J; 11эв•Jюtr11О ;щже
1 

'l'ГО и·1;i;o'l'o-
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}ще кs,ь пи3:ъ с�;рыва1отса у тебя 'ВЪ Мiеяту .-Вы ronopи.1111 очеиъ хорошо, 
доl\\'&. »-Совершенная :правда, я вии_о- о•гв1.чаетъ ему �.рестышuиъ: uo счаст
вевъ и еозпаюсь въ своемъ престу- ,швымъ ковцомъ д>t.11а J{ об11заu'Ь пе вa
n.teвiu, отв11чалъ купец'L:-110 ес.1111 ва- шей р1iч11, а J11оему ослу, который вче
mи вепрi11те.11и вош.1и ко 111п·t въ домъ, )>а мыча;1ъ у ,а;верей cyдeilcкaro дома. 
то в1.рио спрята.,шсь l'Д'I/-Яlrбy АЬ въ ка-

о "-" строу111nыи шутъ ве щадnтъ 11 
011иe•1•'fi, а можетъ-быть 11 въ су-11.з:у1,·t; не

,. 
,! • .,. ' uрдеис1шхъ upaтtu · его сатира na JJlfX'f,уrо4но.1111 ваъ1ъ отnусти•rь со мяою вашеrо ' . 

б" чрезвыча�но ·за111ыслова•rа. Одuuжды, 1•0-хазва чея; я о ·,,ща10 вруч11ть 11хъ ему вс'&хъ долш�о �о ед11иаrо. Тирапъ засм1iялся поо.t:аЛ'L воритъ опъ' Ф'})ЭВЦI!С�.апцу 
· ' было rоnор11ть пропо11·Ьдь о �1штш 11 казначея u прост11.1ъзаrоворщп�;у, кото- ,,удесахъ св�таrо ·СтеФава которо111у
рыА: _ум-м,ь та�.ъ 1tci;ycиo 11зверяуться. р ' Э -

п J I nраз.,,;пуютъ о ождеств1.. то про-
устое. вз,�QРЪ . воскл,щает·ь nъ . . 

.,,, П . б 11cxoAJ1.1ro въ одпомъ 11зъ rорuыхъ ce-AJ)yro� разъ Qджю, �,анц.t::еръ респу - ,1enili въ окрестяостяхъ Ф.1Соревцi11 .. mкn, встр·.tтnвъ отъввле�шаrо п.t::ута II З ' б 
н 

ем,111 ы.11а покрыта сн1,rомъ ; дн11-1жеца.. << о 11 ш1че1·0 не rовор11,1т, >> воз- . .,,_ П . .,, В сrrол,ш чрезвычапно хоАодаые. - о-ражаетъ посд•J;д.111,1.- у;�,ды н·J;тъ, •rы й й собораешьсн rовори:rь! .. Хо•rите.11п знать, шму ,rста, пе распростр3:11 тес1> сл1щr
КОJ\l'Ь, ска.залъ пр11хо,11.ск1и свящеuш1къ 'iа:ьъ оиъ одш1Мъ .разомъ осм':tиваетъ .. ? 

• Фрапцискаяцу, 1юt·1щ тотъ nзome . ..f'L насудеи и ад-вокатовъ 
u " П �.аеедру ; а то �,u.1 nc'J; за111ерз11емъ.црестьяяи11ъ 11зъ о�;рествостеu с- И б . ., 

' ,, « е езпо�;оитесъ, » отв'!;чадъ тотъ, « я рузы lfМ'fiAЪ тяшоу· ОRЪ B3ltll.llЪ лу•1ша- ,, Q ' ' оуду '1,р·атокъ.)> пъ яача.11ъ сл·.Бдую-rо а,t;Воката въ ropo,11.1,. Вдруrъ 'O,DUIЪ . 
. ., Д щ»ми сл:овu.ш: 11Братш! cet'OAJIЯ 111ы11зъ его nр1ятелеи_ rовори-хъ ему; << 1>- праздпуемъ свя'l·ому С..-еФапу, патро-

. -"о •гвое совершеяпо справемпво II ад-
б. ,.,_ 

' . ну зд·J;mяяrо :прихода; п:рошлаt'О rода, 
DOfiM"Ъ у те II с..tаnпыи, а осе-таки тш 

II , Я 
въ этотъ щс деnь, я разс11азыва,1ъ его п:роиr.раешь.  ,,_ paJ10.--<i ув:tреяъ 1J31\1Ъ его ;ro1тie описыва.1ъ добрuд1;:..въ это111ъ. >>-Ч•rо ше ми't д1ыать?-«По- ' .. б · ай б , те.111 11 прослов.1я.11ъ страдашя; .11а -с..1.}"ш , 11 научу те п; разум'tiетсн, rодар11 вашей памяти, вы безъ сом-е.то осуапется. межд

б
у Паl'tШ: uo.дir иъ 111Jпiя пе забы.1111 •ro1·0, Ч'l'О я na11t'L ro-ЖНll'RJЩJ, васmпь по oJiьme 111·.liшQкЪ nme- - А . К 

вор11..�ъ. кai.'L съ того вре11111пи ве 
�кцы, JJ отнеси �:ъ судь'li. >> ,-

К ,lл
яусь произош.110 ничего noвaro, то 1111 о�.апч1t-оrомъ, 'Гьt говоришь правду.- рестья- ваю мою пропов11дъ пожмавъ nс·f.мъ виаъ, tte отлагал да.111iе, 1,.11адетъ 11а ' . 

ос.1а м'J,mокъ пшеницы п о·rвоз11тъ e
r

o 
вамъ .a:ymenпaro спасеп1я. >> • • 

къ су дь·t; судьlI пр1шп;аетъ беЗ'Ь 0т... Та�;ую сат11ру вы яаJ:!д;е'1·е 11 В7, кuм11че
rоворокъ. Д1,.110 разсматриваетсл; адво- скихъ разrоворахъ 11 в.ъ самыхъ поwдыхъ 
R;�тъ его -защищаfт·.ь, разсыпа.11 �.-расяо- Фарсахъ театра Стентарел.110. Тамъ, ка�н
р·t.чiе II обширяыл св•tд1iвi11;· говоря о дьrn вечеръ , дtiiствуетъ яе умъ rоре
перестав.1е11ВОЙ ·111e;r,1J, окъ привод,rтiь мьнш-автора, а )�tъ карода, умъ, пол
СоJ1ова, ДракоJJа, Ликурга, вс·t рйм- вый сJ1ъжести II жизвп, который вовсе 
с.кiе �аковы, и'ачип:rя съ постаноnле- пе из111·tи:11,1сл, ка�:ъ д;умают7t. Ф..tорся
&Нi, начертаниьrх� иа 12 дос·кахъ, д� ,-ивецъ, ц до с11хъ пор11, 11·J;e,i;o.11ьxo на
ltиститутовъ 1.1 пандектовъ. Коr-да 00-., cм!JimAi!RЫЙ ДQО{Нrщь, rraRъ же легко сер
конч11,�ъ, суАь'я nроизкесъ nрщ-оворъ дuтсn, какъ 11. укрощам•ся, громко кри
въ nо:rьзу -креtтыпmuа. А;,t;Вокатъ, пр11- ЧИ'l'Ъ 11 nозвохяетъ себя бить,-и особ
писывая ycD'liJ;.� своему q1асиор1Аiю, ,шво СRJПЪ АО высоч.u\шеii стопеви. 
въ :f!OC1tilщ011ia пp11.б'flrae� '1.ъ CВQ.ellly Ов11, 'ВС61'да JЧITOB'L оrrв-�,чать, каRъ 
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боr�тый •старинъ у ПоАжiо отв·t;ча;1ъ ящика, который бы овъ моr:ь ваriо,1яитt. 
АОктору, кor;i;a �отъ сов-tтовалъ ему 11 ,1аскать. Изъ втоrо ·можно зах;1ючить, 
1;сть AJJЧ!i II ашвnость и пос·tщать об- что Стевтаре,1;10 бы..tъ Gы весчастя1iй-
щество, ес;1и овъ пе хочетъ · впаст.ь nъ шее существо въ мip-i;, ес;1ибы не . об:.. 
:мелавхо,1iю II умеретъ uъ чa:i.o•rкt :- АаАаАъ т1iм·.ь, 'l'l'O мо1кет1, во всемъ ут1r 
Такал Aisтa совершенно про�11вва 1\{Ое- WU'I'Ь. АЮА�Й его разбора - ЗАЫМ'Ь язы-

' му с;1ожевiю. Ояъ пе см-t.11ъ сказать !lto- 1юмъ. ,Б-tдвлкъ, ем11 тоJ.ыю nаЙАетъ' 
ему хар:штеру и кошельку. cJ.yчalt помос.1ов11ть б,1ш1,вяrо , не -чув-

Бо�шая часть драмъ , �'Ь которыхъ ствуетъ СВОJ1Х'Ь страАапiй; выдумываетъ 
Сте.втаре,1.�о вQяв.11яется кажАыll вечеръ сказку, и,ш скажетъ острое с;1овцо_:_11 
rероемъ, 11411 шертвою,-соверmевво ве- забываетъ что rожодевъ, -что красавiща 
удобны джя ра�бора; мы постараемся изм·t1шла ему, ·11.11u. что его прибила , ,1·· 
од11а1ющъ позпакОl',tить· •щтаr�·елей съ что 'у пеrо в-t,:rъ л11 ОАПОГО - пао�етто. ' 
&тимъ страввымъ .111щомъ JJ ·раэскаэа•rь Свача.11,а пuсмотримъ на пеrо, какъ в-а
в1i1юторые_ 11эъ его аодвurо.оъ. Степ- отца семейства. Стеuтарел,10 .велъ бур-·' 
таре.1м:о по крайней м1;р·t подъ 50 лую 11шзвь въ молодостJt. Оuъ обо,1ь�• · 
,11;тъ; въ его рылшхъ, 1юс111атыхъ во- ст1uъ дочь ФАОреотивскаrо веrодiлпта J.i 

.1осахъ очень за�1-tтва прос1iдь; по бро- щеп1iлся ва uей-. У д1;вушк11 i>ЫАо со-' 
в11 вес еще червы , какъ смо;1ь. Цв·tтъ стояяiе; во Стеятаре.1.110.11юбилъ поиграть 
.. шца ero изъ-же.11та б.11·t,J;епъ, а въ кри- nъ карты 11 погу,rять; ооъ ·скоро промо
т11ческiя IIIJlВyты, _ т. е. когда ояъ ,11r- тал.ъ приданое жепы. Оставш,rсь ве прu· 
цемъ къ лицу съ опасяостыо; .д·мает- чем,ъ, онъ стапов11тся ·;f двери церкви· 
сп б·r;,1ымъ-J\1атоnымъ. Стептаре.мо ху- 11 п;1ачетъ ropьюr�u1 с;1еза11ш, потому " 
дощавъ и потому nровореяъ до чрез- что въ 11тотъ �ень твердость II ве
вычайпост11; особевио, когда д1iло 114етъ се;1ость ему ttэм1Jи11.1111 . Несчастный вuдъ·. 
о б·.trств1i, Ояъ въ. высшей cneneя11 ero возбу11,дае1·ъ сострадаuiе въ прохо
волок�tта 1t ле пропуст11тъ яп одвой ,411щихъ, П'tкоторые спраШJruаютъ: что. у 
хорошевькоlt шевщипы, чтобы въ нее него такое? 11 У ме.в:я тиего» отв-!;чаетъ 
пеn;11обr1тъсл. Какъ кореяяоАити�в.яецъ, Стен•rарелло. � А если m1чero, такъ о 
онъ пе уАОВАетворяетсл !?дЯ1tмъ ,110/Jieзsи- чемъ ше ть1 плачешь? И Аобрые .11юди, ко-• 
't!аиьемъ, а во.1O•111тсл ве шутя , • что торые уже вы11имали коше,1ыш , кладутъ 
в,ав.11екг.етъ ему тысл.чу пощечивъ и 11хъ опять въ кармапъ и оборачuвают
nа;1очвыхъ ударовъ. Пос.11·.1; воло1штства, ел къ Hel\ty сш1яою. Стевтаре.цо, видя, 
главвый порокъСте11та,ре;1л:О-:...жадпость. что умъ ·не припос11тъ счастiл, пред-. 
Одпвъ запахъ хорошаrо кушанья выво- пршшмаетъ ве;1111юе н�1·.tревiе : опъ 
д11тъ ero пзъ себя II заставАЯетъ за- идетъ путешествовать1 над·J;ясь разбо-
быть мобовь и даже опасвостJi. ПоСА:1. rат·tть, таскаясь по св'tту. Овъ по1ш-,' 
жадпостн сл1iдуетъ ,11/вость, а за пеJО Ааетъ жеnу безъ ·деиеrъ II безъ д·tтей,.1 
скупость. Но Стеятармло такъ б·tдевъ, остав.i1щ ей па разживу то,1ько свое бда-
что да111е не ваход;11тъ у Аово4ьствiя быть rосАовевiе II ЖtJ�ал е� c•tacmiл_. П рош;1O : 
скупы,"ъ, какъ овъ са,иъ rоворитъ. За s'tско,1ько .11'tтъ. Стейтаре.мо въ вто 
то, что онъ влюбчивъ-еrо бьютъ, по- nремя перебывал:ъ .1·Jiкаремъ, адвокатомъ, 
тому что овъ сАиmко�ъ устар11Аъ; опъ КОЦАJJтеромъ, развощикомъ-=-�t все по пу .. _· 
жадепъ-11 в·Jiчво осуж,з;евъ только юо- стому; OJJ'Ь-- возвращается въ Ф.;1орепцiю . 
хать об1;4ъ АJ)уrкхъ; �въ трус'Ь, дро- II прuходитъ 'ДОМОЙ. ,Опъ ОСТаJIИА'Ь по-, 
аu1тъ при ма,t:11йшемъ щум11 и б-tжитъ ч:разрущеввую ,1ачуiJ1ку II вахол,итъ.хо-. 
отъ своеА Т1iви; окупъ, а у веrо н11тъ рошевькiй 4омикъ. Сте11таре4,10 . yAJt.-,, 
ве т6.1ы�Q сувАу11а,, даJКе ,ма,1евьааrо в.1,iетсJ1. кНеу11е..т я nришuъ къ себ11?11.: 
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Оп зоветъ жеuу� жепа приб·1;rаетъ. Ова 1ты ве BltAиmь, что ото тоже �т11 сча
пышво 041;та, потому что употреб11..1а спияl)> Стевтаре..1.�о ВОА11Т'Ь рукою по 
uреш съ бiмьшею nоАЬзою, веще.111мужъ . ..1бу.-Повимаю, отв'tчаетъ овъ съ вы
Нрасота была мя ue11 выrод;в-tе всякаrо раз11те..!ьиымъ т"t..!од;вижевiемъ: мн't� в11д;
ремесла. -Стент.арелло опа кажется пе- во, на род;у написано, что я вс1iмъ бу
сраввевпо прекрасв1iе преШJ1яrо. <tКакъ JI.Y обязапъ счастiю. Потомъ, 11зявъ же
ты no'!opom•J;л:a» rоворитъ овъ, обпимая ny за ру11у и, nод;вед;n ее къ окну, оnъ 
се: ,tкакъ ты '!орощо од-tта! )1-Чему ты rоворитъ: rtlloc.iymaй, пе счастiе "ш 
,4ив11шься? отв-&чала она, см•J;ясь. Ты по- ето ·.tд;етъ въ кареn 11 такъ пр11стал:ь
желал:ъ мп·.t 01,аотiл, 11 citacmie доста- по сюд;а смотритъ? ,, Госпоша Стсвта
вило мв1i это платье.-«А кто выстро- ре..1ло 'красп1iетъ, оnускаетъ гл.аза съ 
ил:i етотъ хорошеиькiй д;омикъ?11-С•1а- скромвы111ъ ВJJАОмъ; вскор·t потомъ опа 
cтie.-ctA кто убралъ ero такою Aoporo10 бросается к'L мужу па шею II rоворнтъ 
мебел:ью ?» - Счастiе. Стеnтаре..1ло въ e"ltJJ съ са�\1ы111ъ убiiiствшшымъ взrАл
восхuщеniп. Посл:t наж:11;аrо oтustтa. же- домъ: «HQ ты в1iдь тутъ ничего пе те
ны, овъ прыrаетъ, потира�тъ отъ ра- ряешь. >) - Х-орошо, 11 сегласенъ, отв-�.� 
.дост11 руки,-о,41шмъ словомъ , кажется чаетъ СтентареА.110 ,  припнвъ »ИАЪ �;о
в�сьма дово..1ьвы.мъ. ПоАа�отъ отлпч.nый �t11•1еской. покорвост11 : 11 очень рад;'L; 
об-�.дъ: 011ъ ·nстъ 3а •1етnерыхъ, 11 1:оrд;а uo Ф.11ореоцi11 муil,Ъ хорошо А1;Ааетъ, 
жена rоворитъ ему, что оиъ облэаuъ c•ta- ес.1111 все пред;оставдпетъсчасmiю. Эт1rмъ 
сmiютак11мъ riревосход;иымъ об·ьдомъ, овъ слова111ъ Флорентипскi/t партеръ апп,�о
пе моп;етъ бo;J1ie у д;ержаться, 11 co,c•1·aкjl- дпруетъ, что есть 111оч1i. 
ио111ъ въ рук·n громко восп1iвает·ь по- Съ -rой. поры, какъ Стеитаре.,мо могъ 
хва..1у с,1астiю. Раэвеселившись , оя·ь сказать: «111011 л10ди, мой д;омъ, 111011 д1,-• 
хочетъ обнять шеву, по опа ero отта,1- ти», оиъ СА'tл:ался порJJд,очпы.мъ челоВ1,-
1шваетъ, 11 с111·1шсь, уб·tгаетъ. Пос;1·в -ел �:омъ и въ са.оромъ время1111; �;акъ 11е11-

у:ход;а с.111;д.устъ J\юпоАогъ- Стеятарелло; кili честный Ф,1Орепт11пецъ, перехоАнтъ 
оиъ въ упоеиi11 отъ счастiя. По в.11:рум. отъ расточите;1ьиост11 ·1:ъ екупост11. Но 
�му ка,1,ется, что овъ все ето J1ИД11тъ во онъ нenoJ111Jpno тщеславеиъ II скряжяп-

. св1.. Жс..1ая уб1iд;J1тьсл, точно л11 оnъ пе чаетъ въ ме,юч�хъ. У веrо 4ошад;11 -
сшtтъ, оаъ выпиваетъ зараэъ бутыл:ку ОJ!Ъ мор11тъ пхъ rолод;омъ ; у веrо 4ю
Мо11 tе pulci11110. Мещд;у-•r·tмъ,онъ еще "щ-опъ. це п.1атотъ ш,1ъ жалованья. -
въ сом111шi11

1 
11 въ прод;олжеяiе четвер- Н·tтъ в11чеrо CJ1t1iiuн·te его системы до

ти часа строитъ ужася1iйшi11 роши, ста- мaшrae.ii ,жоиомiи. Опъ пе разр1.жетъ 
раясь увnд;1:ть верхушку своего оrром- яАца на четыре до.1111; uo, чтобы ero ста
яаго.uоса; опъпоwштъ,-11то-то ему ска- ло па до,1го, вщу111а..1ъ д;руrое средство. 
залъ,-что во С_!11; не,1ь3я в1ц1.ть своего За за.втракомъ опъ прока,rываетъ ero съ 
яоса. Въ то са11юе время, въ 1юмв.:.1.ту одного ;J1опца толстою булавк.ою, вып11-
вб1;rаютъ трое д;-tтefr, въ сопрово1«,11;евiи �аетъ полов1111у яйца,, а 'д;ру(ую оста
госпош11 Стеяrарел:,10. (( Поц1.луйтс ва- влнетъ къ 061111.у. Такш,1ъ оnразом1, аппе
шеrо отца\) rоворитъ 11мъ добрал шея- т1tтъ уд;ов..1етворепъ, уд;овольстiе дАпт
щипа, указывая· на своего мужа, 11 вс1, ся долго, а коше,1екъ ц1;.11.ъ. И д;аже са
трое бросаютса на шею къ ·стеитарм- мое яйцо пс потеряно; c11op.11yny отuо
ло, который крпч1tтъ, отмахивается и сатъ въ птичп1111ъ 11 К(lадутъ въ кра
мяuется Бахусомъ, что опъ п ве 11.у- шеп�;у, гд;1J несутся куры. Вотъ что па
мал:ъ пnкor,t;a оставл:ятr. д;'tтей во Фло- зывается yJIJ'liть и3в.11екать по.11ьзу 11зъ 
репцiи. ((Дуракъ1) rоворитъ ему съ серд;- яйца. 
цемъ rоспо�ка Стев·rарел:л:о:- <<ate уже л:111 Ивог.4.а С•гец•�арел.;10 возвращается �ъ 

7 
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прrшычsам·ь cuoeJt юпостu п e.,ty BAJl,Yr'Ь ВЪl.1'1 рtw11теА�.вш1·ь хара�.1·еромъ, веста
ВздJЪRе-rся nрос.tыть щедрым'L 11 nopo- вотъ 1111 во. что ero ус"tщавiв:. Нас� 
с11ошпичать ,-тодыю u-e яа свой счетъ. mrn·ь ХО'lетъ uр111i11.ть ua себн по11е,1u
Овъ пр11r,1ашас•rъ вс·tх_ъ з.ва1•иьаъ пно- 1·мь11J.1ft nnд·r,, новвышаетъ rолосъ, сер
стравцевъ, которые па:шдятся въ ropo- д;птсн; во 11оспитавmJкъ nрвкрш.:ветъ яа 
A1i, къ себ't па ш1ю111къ. Кашд;ыА цр11- uero и оиъ уже не см1!етъ промо..tвить 
иос11тъ съ еобо10 куЦJанье; uревосход;- сАова. Зпатuьm rоспод;1шъ u.11юб..tяет
uыti 11 дoporoit об'tдъ uр11хо-д11тся ему ел nъ д;очt, башмачшша. Стептаре..t
д;аро,rъ. Стевтаре.ыо п ern ,морепт11n- ло, сuачада, с•rараетсн отвесть его ОТ'Ь 
rкie друзы, 1;111руютъ ва счстъ свои-хъ 9той сuязи; по, по слабост11 �,111 по со,. 
гостей; остат1а1 об·11да .Стен1·арелАо у110-- чувствiю, пако11ецъ сам·ь д;оста11л11етъ 
сuтъ въ н,1адовущ; а па А.ругой д:епь ему сред<:тва n11д;•J.-тъсн съ '\IОАОд;uю .,:t
nос.1,ыаетъ свопхъ САJГ'Ь по вс·ь-мъ гос- пушкою II nростnраетъ ус11у;1v1мость до 
тямъ, прос11ть, по обычаю, па llOA11y. ·roro, '111·0 по,11;01�сываетъ бумагу, �;ото
Такrrмъ образомъ оuъ уrост11Аъ друзе.!', рою. Pro восп11такп1щъ обязы11ается ва 
запасен прnвпзiею дАя се,1е/iства, за- яеi\ и1е1I11ться. Среди caмnrt троrате.,ь
nлатщъ Аlо,ммъ 11 сnерхъ то1·0 прiоб- вofi сцены, схмующеfr за лод;писацiеъ1ъ 
р1ыъ звач1fтельпьтй барыш1:., 1160 вс·вмт,, об·tща11i11, пр11ход;11тъ башмачиикъ. Это 
что o·Ji..tвыe с.1упr .4.обы.111 при етомъ ловоАьоо за,,1ысловатая каррщ;атура иа 
c,YJI\Э'JJ, orrъ при11у:ндаетъ nхъ съ со- Ф,tоре11т1шскаrо работuш,а, 1юторыfi .11ю
бою ;1.1;лит1,ш1. Къ пес'lастiю, Степ•ru- битъ 1юmум11ть, покри'lат,, , uыпить. 
рс,ыо, rд1JAaвwucь <·купьш1,, пуст11,1ся Стевтаред.110, о·ь с,11ерте,тьпо,11ъ уа1ас11,' 
въ спе�.уА11цi11. Это 001,азаАось er:iy в1;р- uрячстсn въ каб11иетъ, -воспитаннш,ъ 
в·tйuJщ\JЪ сре.4.ствомъ удовАетворит,, е,·о�въ J(p:rroit. Rъ uсс•1э.стiю б·tдиаrо 
cвocii страс'f'11 -къ ст.яшавiю. Скупость педаuта, онъ открытъ перв1,u1. Онъ въ 
его до'<:одитъ JI.O пезсты,щтва, которое •rа.1юмъ смуще11i11, что cro J11Ожпо пр11-
нсм�1нуемо ero поrу1>11тъ. Чтобы скор1,е нять за вора; 011ъ труснтъ и трясется 
уве,111чнТ1, свое сокрnв11ще, оиъ отдаетъ вс1;!11'J. 1r:tАомъ, nъ ожидаоiп свое� уча
еrо черезъ ;�щ�овъ въ заi!мы, за бод�.- стt1; во вотъ и ооспитап11111:ъ ero от
шiе nроцеuты. T·t, кото-рые J него за- крытъ, DЪ свою очерС/I.Ь. Нач11nается 
ви�rа"нr, яе будуч11 пъ сос'1·011вiи nл:a- l'ioii )Jt'щ.,,;y башмачпи�.омъ 11 дnуl\1я 11е
•1·11•гь процевтовъ, у.1;ер�11ва1отъ 1,апи- зua.sol\Щaмn. Но каи, вес д1ыо оrра
та.tъ. Стеитарекло завоДJtтъ съ BIIJ\Jl1 нпчп:nастсн ппвка�щ 11 ку..tа�;а.,ш, то Стея
тяжбы; - окавч11вается Т'tмъ, что опъ таре,мо оказь111аетъ чу.,,;сса храбростn; 

•разоряе1·ся совР.ршеnо:о 11 па 50 rоду онъ, съ uомощiю nocnнтao:uuкa, прико,.
1111дuтъ себ.11 безъ пристаm1ща, съ те- лотп.rъ баwмачвщ;а до по,1усмертu, и
вою, которая .пIШилась своей красоты, пос.�11 тai-oro пре1,распаго подв11га оба
11 д·tты\ш, съ sоторы11111 овъ пе зваст·ь, соаса1отся б1Jrст110111ъ. СтсН'l'аре.11,1:0 nри,.
что А'f;Аать. Пре;�-.4е, жена быАа мя не- зьш;uотъ мъ судъ. Въ пр11сутстni11 су
го сре.4.ствоиъ къ прiобр'tтеяiю богат- ,II.eЙ оnъ ста11овr1тся тише ВОАЫ, miжe
ства; •reцeph она с·rавовится eJ\ly 11ъ •rpanы; ему rроз11тъ вис'.!iАицею; б·.11,4.11ый
тnrостъ. Ооъ проrоuяетъ ее 11м·tст11 съ Стев·rа.рел.110 вмыхае•rт,, 11cDoJ\mna11 же
д;tтьми, о отnрамnетсл пскать счастiя uy 11 ;f1;тeii. Суs:арь, брош�впый ему
въ .хруrомъ J\J1ют't. Стентаре,мо ооы- изъ партера , пробуждастъ его отъ пе
•rеоъ; ов:ъ оnре�11Анется въ меnторы tсъ 'lаАЬПыхъ м:ыслеf1; опъ nоrлощас'l·ъ су
.}tОАод;ому 'leAonкy зоатваrо npoucxoж- харь, за .опмъ .,,;pytoii, третш а1, nQ.А
д;евiя, _ч11таетъ еМ)' всевозможвыя яра- i;p1,urm1, себя такиJlfъ образомъ, иачи-
11оучсmя; ко ero вооnитапnикъ, одарея- наетъ пренраспуrо р1�чъ въ свое зnщище-,
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11-ie. Не смотри па то, ему бы пе мu- бы путеmестщtвать Bl\rtc�1;, nбо,охрест
nовать вис-ЬА1щы, ес,ш бы баmмачникъ, ностп иапо.,певы разбойЯJ11ш\\ш. Нако
ко,rорьгА: эаставu.11ъ мо,1одаго ша.11упа по-нец'L, ов.ъ сnраm11ваетъ его съ корот
рн,«оч.яо пошrа1·иться, пс о•rказа.юя отL 1шмъ тт вм•tст't внрадчивымъ вnдо11rь, 
своеА жа.rобы. �о 1·cpe1fi пашъ nce1·0 эа- не наfrдется АИ въ дорl))нв:ой е1•0 CJ!lffi1: 
1нiмательн·tе въ ко·ст10м•1; пеапо.тr,тан- нуска nармеза11с�;:н·о сыра, Пiемоптецъ 
скато серщапта.; 011ъ уже называется пачипаетъ см1;лт&сn; емJ rо,1одъ сто.�т. 
'доn/5 Стевт.ареА.!О, поетъ rромовымъ 1·0- ;ке маАо ЭllaJ{OM'L, к:щъ 11 страхъ . .Въ 

• ,Jосомъ бравурпыл api.11, съ rордымъ вн-•ro время, какъ 01л1 бо.11•1•а101"ь, нъ вимъ
- А;о.мъ гремитъ саблею, волоча ее по по- сrодходитъ пищi�. О11ъ юш,:о JJнoif,

.ty, и 1,АЛпетсл в:е 11па•1е, 1;а1,ъ бомоа!\111 и ю.1.к·ь uачальпп111, ·разбоА011чьсl\' шаl:!1ш,
�;арте�1а;,пt. Оиъ пъ особеипос'1'tr ..rюбrrтъ noce,rи11meiic11 11зда11nа nъ староl\iъ зам
разсказыва.тr, u ссо11хъ подоurах·ь и np11- к•IJ, nъ окрестяостох:J. котораго Стеn-
11..tючецiях:ь первому, &то эахочст1, его тарс.,,10 nстр•1Jт11лъ ЩlПИ'l'а11111

• Бсздr..Jь
сАуша;ь. ОдпаШАЫ оuъ за.�;о,10.1ъ тр�х·.ь �rикъ, вид11, Ч'J'О о•rъ двухъ воuповъ, во
вепрiятельс1шх·L гелсра.1ооъ;- nъ друго1'! оружеяаыхъ с·ь головы до ноf"Ъ, пожн
разъ с1ыыrъ1J\1Ъ y№pOмffi сабл,r разруб1ыъ виться тте.•1•J;мъ, с•штаетъ за ,tучtпее в:а:
вса-д1шка nм·.lю'f't; ·съ лошадью па. че,тыре ayra'l'Ь их.ъ, 11 разс�;азываетъ, ч'ГО въ'
части; ударъ бы,1ъ н:шесео:ь с·ь такою ЗIOlfi;·t; н B'f, окрес•rностnхъ ход11тъ Dр1{
сп.1ою, -что саб,н1 np·r,зaлacr, въ зем.11.ю JJ впдtпiп nри цаетупл.енi11 uо•ш. :Меi!;д,у
такъ г.11убоко, что овъ ю11;а.1;ъ lfe 1\ЮГЪ т·fiмъ солпце,С'tло . Выслушав;, этотъ

- ее вытащнть.-Одпаа,ды, во время 11ро- раэс1,аэъ, Стентарелло пач1шаотъ тр11с
вопродuтпаrо сра.шелiл съ па�rдурами, т1rсь О'l'Ъ страха; 11аnрот1ш·ь 1·ого niе
прлмо къ пему .,1ет1iла оrромпав -бомба; моJJТец·ь nы'l·нт,шаетсл во весь ростъ 11,
что шъ бы nы дума"rи опъ cд·tAa.,J'L? Ис- nокруч11вая <;вo'it усъ, 1'оnорптъ съ

· пyra,1cn п пусти..fсн б·tша•rь?-Нп мало; пасмtш1юю: о! о! пр1ш11.а:t�iл, по:!t.,,;емъ
опъ 0•1еш, хладпо.к)Jовпо оши.1.алъ ее 11 1ta 1 nосмотрпмъ , мо:!t х.раорыi\ Степта-: 

коца опа была. uт•ь uero iJА11э1ю, со- рел.110
1 

каковы он·н па взr.11n дъ; н уnревъ,
брадъ вс-J; свои сию,1 1 схватп,1·ь ее па 11то n теб1; такъ::-же хо•rетсн взглm,утr. па
..1ету и отбросил·ь, ка�;ъ м,11чъ, nъ Jf(Шpi11- выхощевъ съ того св·tта. Неаполпта
те.fьскiе ряды, ·ГА1; она. произвела же- пецъ отrовариваетс11; онъ ника�;ъ 1rc
стокое- опуетоmенiс. Этот� чудесный можетъ остапав,шваться въ дороr1. Д.J{JI 

rcpoit - ,а;оступепъ толыю тре111'Ь чув- та�;ого ·вэ.п;ора; ему _пужно спtш�1тr, д:о
стваJ\1ъ: .побви, стр�ку, и голоду. Опъ мои; его жде·rъ ше11а; ока с·rаяет·ь беэ
яапрокаэ11Аъ nъ 11спапс1шхъ пансiо- пoi;oflТЬCit о ero отсутствi11. Пiемовтецъ
'!'ахъ, въ восто'!пыхъ сераляхъ; ero все- пастанваетъ. - Я ,1юблю; отв•li'lаетъ
1·.,,;а iомитъ мучителъuыf'1 rоАодъ и ;кс- Стентаре.м:о, встуnат,, nъ бoft съ 11ш
_t:1'0lian ;r;a;i,дa; пе смотрп na i;pacuop"IJ- вымп сущес'Гва!\ш; а paзn'li мошпо ру
чпвые разскаэы о раз,n1чпыхъ nодв11- бить nрпэракъ? Тутъ тол1,ко испортишь
rахъ, пе трудпо эам•f;>rнть, что 011ъ бо-ру�;у. Иэrоплть духовъ-1tМо свлщеп
итсл ccero ua cв·.t;'l't. Въ одномъ изъ и11ка. Сnравит�.сп съ н1�м11 естъ · то.1ъ
�вошъ nутешествiii, ояъ встр·t'!ается ко 0,1,;ннъ ст1особъ,-окроnит1, ихъ свп
с·ь пiе111оятс�;11мъ напnтапомъ. Во Ф,то- тою водою!-((Поn·/,рь, что л пе пред,10-
реяцi11, f!ic�юuтc_&iЙ' каш1танъ пеnрем1ш- ншлъ бы тсб·t иав•J;ст·пть &т11х·ь духовъ,
ио repo/:'1. Стеrrтарелло нступаеТ'l: съ lес,ш бы пе бьыъ ув-tрепъ, ,,то они 11зъ _
n11мъ оъ разrnворъ, разс1,азываетъ ш:�-:;га1ю1·0 ше т·t.,а и noc·reй, какъ и мы съ
дробпо о своихъ подвиrахъ, по sто не тобою, мо� храбрыi:\ Стеnтаре,Jло. По-

- 1 М1.щаетъ ему дума·r1,, что имъ не худо смотри-на хорошепько на этого нr1ща-
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ro, - я си.11ьво подозр1mаю, что зто repo1; припцокъ трусостn. Мёжд:у'
псреод'tтый негодяй))- rоворnтъ каnи- т1iмъ , разбошrшш дмают� 11ыАаз
тапъ� СтеuтармАо едва яс падаетъ въ �у и иаnадаютъ на капитана со JJctxъ 

- обморокъ .. Разбойвикъ, видя, что вы- сторрп-ь. Ояъ. стр·t�яетъ въ вача,1ь
думка ero неудачна п что пiемовтецъ 1r1п1а; ва вьытр·tАъ приб1Jrастъ от
пряста.11ьно его разсматр11ваетъ, говоря рядъ еоАдатъ; оп11 -сражаются: п об
съ товарпщемъ , уб1Jrаетъ, оставовъ раща�от'L , nъ б1Jrство разбойппковъ. Во
цорз1шку съ сыромъ, хпбомъ и 1ш- вс,е времn, nока,с.11ыmенъ звукъ сабе.11ь 11
вомъ . 

· 
рун,ейные выстр1J.11ы, СтентарСААо, ко-

Пр11 в11д·t вт11хъ nрипасовъ, Стевrrа- торый еще въ нача.11•t; д1iйствin при
ре.11ло совер�еяво забываетъ опасность; rвориАсn мертвьшъ, ..,еЖJ1тъ за пвемъ
��;адность беретъ верхъ надъ В?'tми ero дерева; �о ..п1шь только раэбойпшш об
чув.ства,,ш. По.11Ьзуясь минутою, 1юrда ращс1ютс11 въ бtrство, опъ .встаетъ и,
nаш1тавъ уда.11иАсв, чтобы осмотр·1;ть схвативъ трупъ одного изъ беэд·t,п,ви
о�.рестяостn замка, онъ проворно уби- �;овъ, таЩ11тъ ero за _COQOJO, бьетъ ero
раез:_ъ х.111tбъ п сыръ II pacno.iJaraeтcn ноаша11ш саб;1и ,  поrому что кn1вокъ,
осушпть бутъмку. Вдруrъ nриб'trае.тъ на Rоторомъ быАо бо.11-tе зазубривъ,
жеящ11ва ,. которой ОА.е;кда въ ·веАпчаА- Ч1;11tъ па саб.d; ФаJiьстаФа, пepeAOJIJИ.il
meмъ безпорядк1., и схватываетъ е1·0 С!{ въ жару сражевiя. :Восх11щепяый сво
за руку. СтентареАJiо, въ иcnyn, вспры- имъ подвиrомъ, до,цъ СтевтаредАо по
r11ваетъ на четыре Фута отъ зel\fAII; но твмаетъ руку пiемовтца, говоря ему:
при _1111.41, жепJЦПJU,1 ycno1101maeтc.11 Jt -МоА друм, , вы славно А.1iitствова.11п,
привимаетсn за npe;r.вee завятiе. Жен- я вами дово.яепъ. Въ sту r.пшуту онъ
щ11ва · вта ома; опа званалш даетъ ему чувствуетъ nъ себ·t таку'ю. храбрость, .

· понять, что в1mо, котQрое . опъ :хочетъ что, нажется, моrъ бы за-воеваrJ;ь все-
вып11тъ, отравлено. Стеятарелло д1iАаетъ лепную. Изъ sтoro мо»шо зам1iт11ть, что
ужасную rр11масу; между-тtмъ, п,ажда во Ф.11оревцiп пе у.rускаютъ сАучая
его такъ спяьаа что, я� смотра ва пре- выставить въ �.аррикатуряомъ 011д�; ха
,щстережеmе п1;моfr, опъ готовится вы- хараsтеръ 11еапо.1Jита�ца; а пеапо.1111-

. пить випо, какъ вдрум. разд:ается rpy- танцы едва ... ш 111оrутъ ПJiатить �мъ
бый rоАосъ, сопровождаемый звукомъ 111е Флоревтивцамъ. Нас,1адивш11сь пo
д1ineit. Пьяв11ца ровяетъ бутыАRJ; овъ б·tдою, Стевтарел;10 думаетъ то;1ъ�;о о
ус11.nmается- встать; по воrи ero под- томъ, накъ бы окончить завтра1iъ; ЯЗIJJ!'Ъ,
коси.я1rсь; - ру1ш дро;катъ та�-ъ с11J1ь- поГJJ 11 апnетитъ разомъ. к» нему воз
_ по, что овъ пе может:�, взяться за &Фесъ врати.11ись.
�воей страшвоИ шпаги. Овъ жма.11ъ бы ПQс,�п,онiя .сюбQв1tыл nQ;xQ:,1coe11iя 

б-tmать; во -ку.а:а б-tшать? къ тому ще, овъ Стентарс.�..,�о--тахъ uаэьшается самая 
пе 11м'tетъ ,а:.яя sтoro с11.11ъ. Капитавъ воз- с.11011шая иэъ вс'liх.ъ зт11х.ъ драмъ-1m1-
:вращаетс.11; ояъ оошеАъ входъ замка, провизацiй. Флореит11uцу вадо-t.1111 эа
яам'liреаъ въ яеrо проп11квут�., rt даетъ вятi11. Оаъ оставнлъ .поенную с.11ужбу, 
од:1шъ 11зъ своих:ъ ш1столетовъ Степ- ибо всякое потрлсеniе скоро ero утом-, 
-тарелiо, пp11r,1awan ero СЪ собою; uo ляетъ . Опъ опред-В,('1/lеТСЯ въ с.11ужбу къ 

- неnоб-t,а:пмыii веапо,штанецъ совершеп- одному пзъ сос·1Jдствепuьа-ъ привцевъ,
в� _утрат,uъ способность перем·tвят�:. •1тобы забавАлть его 11 вотъ, оп·ь разъ
J\t-Всто. Держа въ pyR'li ппстолетъ, онъ пrрываетъ, ка�.ъ пельзn лучше, ро.111,
то,rьно пятится назадъ.- Къ счастiю шута. Пр11к11пувш11с1,дураномъ, о�ъ одна
,а:лв пето, пiемонтсlriй Rапитапт, с.1111ш- кожъ самъ себ1; на ум-t, и Jшко1·да не
ком� эаввтъ , чтобы зам1iтитъ въ упускаетъ Jtзъ вида своих ъ выrодъ. П р11-
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.11J1;ръ Трмбу.11е, &от·орыii nроАаетъ ло- овъ: <<}JеБомевдую 1rа111ъ па ero м .1;сто 
mадь, подареввую ему кероАеА1ъ, что- зтоrо мо,Jодаrо челоn1;1,а; опъ очепь то
бы куm1т1, с'tна, ч-tмъ ее �;ормить, дАЛ ro досто11пъ. 1) 

веrо не потеряпъ. О11ъ ncerдa no время Сте11тарел.11u весьма устар·мъ , по
зам'tчаетъ, что у пеrо

. 
П'liТ'Ь бо.11·.tе ло- сердце его сохранило всю П'lii!ШОСТЬ 

mал;и II перепродаетъ с1шо очень вы- юпошесю1хъ .11·tтъ. Онъ в,(lоб,rястсл nn 
ru;Uro. вс·tхъ д·ввушекъ. Этого ма.110. Y'rocno-

• 

· Когда Стептаре.11.110 д:аетъ с,шшкомъ дина его хороmеоы,ая шепа. Съ т·tхъ

много DOAJI своем злом язык 11 поръ, какъ С1·ентарел_,10 забао.11яетъ

11то впбу,t;Ъ е1·0 хоро�епько 
у
раэруга�тъ, дворъ сво1�11111 шут�а�:11, оuъ nообраз11л1,,

овъ , вм1Jсто тоrо, чтобы сер.11.11ться,- что_ 00
0 

up im:ei;a1 еле[!ъ • до очаро

прJJтворяется. Его сnрашlfваютъ, за- ваю,�. иъ 
0
уо·tждастсл , '!ТО npiш-

• цесса ero JUO 11тъ II nъ ув·tреnвостu q·tмъ овъ пе д·fi.11аетъ ВJJБаких·ь воэра- ' . '
� . .,._ ... прес..rtдустъ се сво11мп уrошдсn1ям11.;пен1и; ояъ ото'tчаетъ : втотъ чмов"къ О . б б С , пъ красuтъ се ·t ,шдо 11 рооп. о-.в.11астевъ пъ сnоемъ язык1J, а л въ сво- ,._ ·знавал, еще nъ порвы1, разъ отъ рода,яхъ уmахъ; пусть овъ rоворнтъ , я ве что у иеrо много с·tдыХ'J? во.11ос·ь, оп1,;tочу его с.11уmать. - прпзываетъ цi1p10.11i.�1Ji;a 11 ор11казываотъ

Однажды, �;�роrу.1иваясь съ СВОИ!\fЪ пхъ• вы�иаать. Цнр10"п,n�1къ 11сп0Анлетъ 
господппомъ, Стентаре,r.10 nстр1;чаетъ свою обязапинос't1, так'J, усердно 11 co
fltOAoдaro , ·эпатJJаrо Ф,1Орев:т1шца па B'.liCT лпво, что на rолов·t Стевтаре.11ло 
прекрасной ,101;Dад�1, съ стаею соба�;ъ не остается я11 одпоrо во,1оса. Шутъ 
п съ соколомъ яа pyi;1;. Ш утъ зам·.liчаетъ че1эезъ в·tско.n.1ю времлнп, 
отn' tmиваетъ,ему яuзкiй поклопъ 11 ro- 'l'J'O опъ . совершевuо n.,·I;шпnъ. Тогда 
вори;ъ" съ· nажяымъ Jшд:0111ъ:-Позв0Аь- цпрю,тъmщъ пр1шоситъ ему пре1;расый 
те спрос11ть, �;уда ваше сiяте.rьство парикъ, вес1, въ букАяхъ; в,ноблевоыi'r
пзвоките отараолптъся CJ> такою ПьJш- С'l'арикъ яад1iваетъ его, 11 е.ыу 1щ;�,етсл,
пою свитою?-« Куда! раэум-tется, па что онъ оом0Аод-t.11ъ ц·t,rымъ uo.11yut.
oxoтy1) отв·l!чаетъ- молоАой че.11ов1iкъ. комъ. Во ему хочетсл быть соверше,1-
-А эач·tм·ь?-<tГ ..t-упецъ� затtмъ , что- вы111ъ по ос·tхъ отпошепiяхъ. Длл 5то
бы стр·t,rять дичь. >J-И вы 111пoru яаА1iе- ro онъ заниi\1аетъ у uд11ого мо,rодаrо
т-есь вастр1iл11тъ?-«Н·tтъ;. теперь д.чь аю·.1111чаяина ящ11къ со nc·JJ�ш прю1ад
пооадаетсв р1,д1ю; 1t0 я буду дощ).llеuъ, ,-,:ешяостЯJ\ш туалета. B'L ящ1,к•f; мво
сс.11в мои соба,ш ПOAfJИJIIJTЪ ..хоть одп9- тество nещ1щъ, 900.111,з:J; 1ю•1·орыхъ Стсв
rо эаАца, а соко.11ы поймаю•l"Ь куропат- тарел.10 не 1щtстъ п111,акоrо повптi11, 
.ny и"ш ,11,розда. )) - И все тутъ? .. Но и мешду проч1r111ъ 14 раз.m•шых·L ще•rо
в·tд:ь зта .IЩЧЬ не CTOJJTЪ lf ОДНОI'О еФUМБа? qекъ Д;lЯ ЧIICTБII пorтeft. Эта �;р11т1ша.
се Кон�чн<1. >) ,__; А скоАько вамъ стоитъ па ме.11очпую •шстопд.отност,, ап1';J11qа.нъ 
nъ день прокормить sту прекрасную ло- оче1п, забавпа 11 -соnерmеппо в1, дух1;
шад:ь?-•ЕФимокъ. •-А ttaJH}!;aro 11э1,. ваишх1, 11таАъяпцеоъ. Стсuтарелло nр11ход11тъ 
САJi!Ште.11еii?11-Столько же.-«А 11аm11хъ въ 130CXIIЩenie \)'J'Ъ каждоl:1 nещ1щы, 11_
с�бакъ , вашихъ пт1�цъ?1J --Д.11л ш1х.ъ оосл·t лродо.11ш11тельuаrо осмоtра сби-
11у;ш1а в·tашая пища 11. кашдая: обходит- растся уоотребп,:,, пхъ nъ ;1;1;.10. Его
ся мя·t 11е мепtе е<1>т1111ка. - tt И такъ 11ы эам·1Jша•rе.1�.стnо II JJзъяспеuiя у:1юр11те.11,
•бросаете ЗОе<1>11м1:овъ д;.1111 тоrо, чтобы АО- nы. Псребр:шъ вс·f; всщн п nсревер
ст_;�.ть од11пъ?>)-С1щзаnъ э·rо, С·rентарм- т•fiвъ ,,хъ во nc-t стороuы, опъ ока11•111-
.110 'обращаетсsr �;ъ своему rосподпну. nает·ь т1;мъ, что посъ cno� чнс·rитъ 
«I{orдa Ст�ятаре.11,10 умрет·ь» rовор11тъ вожююмъ д,1л ср·JJзыnапiл мщолей, а
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зубы-вамы.ifеuвою-щеточною д.111 uогтеб, Аепвымъ; вое- с11[у кажете!' 11озмоitа1Ь1:Мъ; 
oтqero Оf1ъ 1юр•штъ ушасвьп1 poжII. не трудпо угадать, что чсрезъ �шнуту 

Окопчrшъ предвар1tтел:ьпыl\ туалетъ, Qпъ эабу детъ свою обычn у1,о осторож
опъ пад1iвастъ пре�;распос пр11д11орnое ность . 
а,,атье, m11тое б,1естк311111, тольсо что с·ь Въ сл1Jду1�щеi1ъ ,l('l,Й'cтвil1 Стевтарс-,1-
ш·о,шл, n лрп помощи хлопчатой бума- ло пр�rчстс11 за заоап"tсо111ъ въ спа.11.в11 
1·1,1 помt,�ьrвас•rъ себ1i икры. О, сс,111 принцессы и съ ue тeprrt.nieмъ ;кдеТ'Ji ·ея 
бы вы J\iol',ш пО"смотр·tть, съ 1:;uшмъ орm;.од�. Вдругъ ;нобuмап кошка в.1а.1(ы
тор;пествующ1rмъ в11домъ, с·ь ка�шмъ са- ч1щы с1·O сердца прыrа�тъ el\ry па Ап-
111uдоnо.11ьствiем·ь u уд1rвлепiемъ онъ смо- цо. Ha•!uлtteтcn cpaжeuic между Стевта: 
тр1iлс11 въ зерка;Jо, no шюuчавiи 'l'Yilлe- pe.11',JO II Jiошкою, которал украmастъ rАу
та. 011'1, самъ себп ue помш1тъ отъ вое- бокшш1 цараоuпами ще1щ б·J;дцаrо возд;ы
тор1·а ; нс сомп;tваетсп nъ поб·tд·t u , хатслп. На1юпецъ Стеnтаре,мо О')(ершп-: 
DO.l[ЬЗJRCL псрвымъ у добпым:ь с,1у11аемъ, вае·rъ поб1iду. и вь1брасываетъ своего но-: 
ооълсп11е-rсл съ любви пр11нцссс·.1;, ко- прiлтелл 3а окно. То,11,кq ,Jlщo ero со
торая с.1уmаетъ cro съ улыбкою. Вл10- верщетю 11зуродоваво. Онъ ут1;шаетс.rГ 
бАенпый старш,т, nр1шимаетъ эту улыб- ть!\JЪ, что уаю с11Jерклось 11 что л11ца 
ку з.1; одобрснiе; т1ъ· упое11iп счаатi11, ero не будетъ в11дво. Мёж.l(у-т·J;111ъ прп
овъ t:таuовитсп CM1JA'te: схватьшастъ ход;11,rъ принцесса; она зпаетъ, что Стен
руку принцессы 11 бросается- персдъ ве�о тарелло· спрятался м, ел сла.1ы11i, с�:а
па ·�;ол·rща. за.11а ооъ 0томъ мужу II онn оба рtшu-

Вдруг,ь вход111·ъ пр�пщъ. М:ыс.11ь, что .щсь позабаnит1,сп на  с•rетъ т,1yuaroi ста-
его зас1,:ал:и на· м1Jс1•1, nреступлелi.1J, до paro селадона, 
тоrо nорашас1·ъ Стеnт.Jрел,ю, что овъ Пр11яцесса спт.шитъ оконч11ть ночпоff 
не въ сила-хъ помлтьсn. (( Что ты д·t- туаJетъ -11 отсыхает·ь с11O11хъ npii-cдym
.taemь въ та1юмъ по.тошепi11? >> СПJ>аши- RJЩЪ. _Оставmись од1ш, она громко взд1,r
ваетъ его nрmщъ.-Н ПЩJ··· прпн"!:{еС- хает•r, 11 шеп•1етъ П!\J"Я СтеnтареААG. 
са yponшra брас.lfету ... -«Да, Стента- Стептаре.11.10 пе въ с11Аа:tъ бо,1'tе в,Jа
рм,1O ва�;,тош1J1сл подвлтъ 111010 брас..tе- д·t.ть собою. - Божество моего сер,t.ца! 
ту. 11 ГonopR зто, прi11щl'сса д•J;..tаетъ опа д�1аетъ о споемъ любезпомъ! гово
зяа1,ъ r,ry,l(y. СтевтареА,ю wь вoc·ropr1J. р11тъ опъ съ ви.1(0111ъ заш,�наа,о ВОАО!tt{
Онъ nстаетъ съ одпоrо раза 11 пушло 'l'Ы 11, распахпувъ заuав·t,съ, бросается 
в11д�/.iть u·1m,nr,1ii 11 'u,1�1евпь1н взr.ll'ядъ, 1,ъ поrаJ11ъ красав1щы. Опа пр11творпе;ся, 
�;оторьшъ онъ б,tаrодарнтъ прнпцессу •1•1·0 исПJГ.tАасъ его пoлв..te niJI п едва ока..:. 
за еп бо;�;естnевD) 10 вы.l(р1�;у. Пр11пцес- зъша11 с,1абое coupoт1m,1eoie-, оставяяетъ
са уд:а..rлстсл съ му;11емъ. . 

• ему свою руку, которую страстnыti ФЛ:О" 

Остаnш11с1, oдuirJ."' Стептаре.мо въ.nс- рептивец·ь осыпаетъ поц1i,rуnш. 
ceAoti, ;1швоn 1,аватnп:t просАавлпетъ Нео;киданпое обстоятеАLС'l·во преры
свое искусство обо.ll'Ьща'l·ь mепъ и Qома- вае1•1, cro 11зънс11еяiп; Рамается с11,1ь-
11ысать мушей. Наr;оnец·ь опъ_ сознает- 1f'r стукъ въ дnерлхъ �;омнаты прив
ел, что бы.1ъ всегда ОО.IJ1,Ш11МЪ пов•fiсою. цессы. ((Боше: зто мо/:\" .мужъ. fl уз
Но и то circ1зa•rr,, за,гt�1ъ ;11е природа ода- па,щ его по голосv!1> nос1:;11щаетъ ока. 
р11яа е1·O та�;шщ пл1.вп1·еnным11 кuче- -Пjнrнцъ!-<СДа, ;10/:11\111Аы/:i Стептаре.1-
стваJ\111, такнмн очаро113.тс.11'ьоымн пре.11е- ,ro, зто онъ ! М1моссрдый Боже! что' 
стямн? ГоJlорл зто, онъ пог.lfаi!mваетъ ск.�жет·ь O11ъ, ес,ш зд1Jс1, тебл ув1ц11тъ 
cnoA" додоородо1.1,, прнщуриваетъ r,,аза nъ такую пору!... Ояъ убьотъ насъ! >1 
Jt отъ 1)адост11 nспрыr11ваетъ. Въ оча- -Опъ убr.е1·ъ меп11!-,<да, да! О! cupя.чь
ponauiJt, �нъ все сч11таетъ ceo1i позво- с11, рам Боrа! )) -Но ку да спрптатьсн-? 
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«Вrь втотъ суuдук1,. 11 И прщщесса ,ro,1- .10, �;оторый:, стараясь оп нихъ l}Ырват�.
маетъ ero, застав,1яя •паспхьпо- вnзть nъ ся, остав.11пстъ cвoii рыжiй nap1ri;ъ оъ 
с.у11-Ау�;ъ, стоящiil 01, уг11.у 1юмnаты. рущuъ 0Апо1·0 113ъ cтpaa,cii; ero 11ысая· 

С,rорова суП"дука, обращеuна11 �:·ь зри- rоАова, rустыл черпыn бровн JI 11зцapa
!l'C.tnt.ъ, от�.рыта ·r:\i:ъ, •1то ошr могутъ панпое .111що др11даютъ eJ11y сам�й умо
соверruепно 1ША'\;ТЬ i1rpy спрятавnаго пъ рuте.u,вый JШAJ,, �:акой только мошnо 
вемъ аsтера. вообразить. 

Пршщъ яв,1летtя- съ бо.1ьwr�мъ шу- Пл.1швщ;ъ il.aAonuымъ 1·0.-t0сомъ )'МО-
111омъ. Ему все иэвtст·по. 1,Ес.1и я вafr;- ие·rъ nршща простить его; QНъ uc 
ду вииоnпаrо, то оредамъ ,..его• нес11.ы:- uм1Jлъ 1тка1шхъ дурвыхъ юtмт.ре11iй; 
хавным·ь мученiямъ. 1) Говоря зто , овъ оп:ъ же.1а.11ъ только позабавить пр1111цес
брооаетъ ira сувл;укъ свою шпагу. Степ- су ма,iепышмъ сrорuр11зомъ.-А за ч11111ъ 
т"°рел.110, въ испуn, д·маетъ си,1ьное же тьJ прлт:мс,1? =-11 Н хоТ1iлъ у�ти }1 

дви-mепiе. ариun;1ъ суядуsъ за дверь.11- Rat.'L бы 
1<Я c,;i:ыwaNЬ ·1·у•rъ шумъ)), восs,ш- не та..ъ, допъ Стептарел.110. Н·tтъ, п-tдь 

цэетъ пр1rsцъ.-Это, n·tpяo, Rрь1сьr, от- ты с.тарыi! rр·tm,шкъ II за 'l'O сеАчасъ 
в11чаетъ принцесса. Стевтарел.110 с1ца- будеm_!> яа�;азан'L. )) 
дываетъ руsи и возвол;птъ r лаза къ не- Сопроnошдан ету грозу ужасн-ымъ 

- бу съ самымъ троrателLвымъ выра,1(е- Т'.liлодвшкеяiемъ ,. оршщъ вылJtмает'I,
вiемъ бАаrол;арности: ((Да, да! л выду- огромный; oxoтiшчiil поп,ъ, soтoparo ..тез
малъ nытRу- совс'tмъ особеяпаrо рода; nie, rоворJ1тъ опъ, остр1;е бритвы (Въ
еаа въ употребленiJ1 : у турокъ: . npe- вартер1i раздаютсл б-J,meвыJ_I py1юn.ne
ciryшnп;a в:1,mаютъ па б.1ок-ь, а ввпзу, скаяiя ). Стевтаре.«Ао, при Df1A1J пожа,
nодъ мокомъ, в1юлочены острыя жм11з- употребметъ тщетnыа уси.11iл осообо
выя 1ю.,ы1 и .... ,, Стевтаре.ио трлсется дпться отъ четыр6Аъ сr[.rьш,1хъ мо.,од.
такъ, что сувл;укъ ск.риn11тъ. ((Впд1rо, невъ, коrорые держа•1·ъ е1·0 за ру,ш 11 

крысы 11зъ ц-t.llaro дома собралисL nъ за воrи. Оuъ rpoмso i:.uneтcл nъ еnо
ато111.ъ nро�ято�1ъ сундуs1; ! Вотъ пре- cii: веn11вnоС1Гн, nризына11 nъ св11л;tтел11
sрасв'1й с.11уча:й нстреб11ть 1�хъ nc·t.xъ Бога, Мадонну 11 вс·tхъ св. у1·одuиковъ.
до одвой; Арпо ·rечетъ под·ь osпol\tъ; Но прпнцъ яерrо .. щмъ. Ущасвыi} вошъ
вцо бросить сувду�;ъ в1, Лрво. 1, б,1ест11тъ nредъ rлазамн СтевтареАло;

Прп1Щъ подход11т-r, и с·тара�тс11 ;арп- o"li,6.Rыii трусъ с.товетъ, п.пачетъ, i.uъ
водвsть сунл;укъ. С'l'евтаре.J,ю хочетъ ребеяокъ, lf даетъ об'Jiтъ, ес.11и 11зб·nгветъ
11.ыА11Зть: овъ nр�jnодвимаетъ .Gрыш�.у, опас11ости , nов1iсить •rудщ:вое ех voto

в.о ова опять за..,.tопвулась 11 отл;авнла на алтарь Пpecnшroii Д·tшы.
ему пцьцы. Ояъ nрояз11те,tьно вс�;рп- Пр11нцъ пр11б.11ишаетсл sъ нему, раз
киваетъ. 11 О! о! да ваmп крысы 1,рпчатъ махивал 1ю;кемъ. Стреп'Гаре,ыо вскр11-
во-че.1ов·tчы1! J) Говоря зто, прщщ•ь от- 1шпае•rъ так11мъ дшш111ъ rо.tосомъ ,
крьшае'l'ъ су1rдуsъ 11 ш1дитъ Стентаре.,- что прилцесса прnходитъ въ �уnетво .
.ю.

7 
которы.fi, :въ отчаваiи.,. свертьmает- Несчастный прпэываетъ се �ъ св11д1,

ся nъ к,1убовъ n 'Прячетъ �·олову 7 1шюь •re:m своей: иеtшmrостп.
c'llpoycъ, вад·tясr, быт,, иезаr.rtченвы.мъ. - Не в·tрь�е ему, отв·t•шетъ uр1111-

llрпвцесса падастъ въ обморокъ. цесса: овъ бQ.IIЪm&й: .з;1од1,ti ... (t3..toд·ntl! _ 
· ((Айл;а крыса!RлявусъБахусомъ!,-хавто ве.1и�;о,1;ушuал принцесса! .. Но n.ъ чемъ
Стентаре,tАО собс·rвенно10 своею осо'боJО! а,е я в11вооевъ? Вамъ · 113u1Jcтuo, что 11 

А! а! довъ Стевтармл:о в·ь сnм1,в1J не ед'tлад·L ничего дуриа1•0 ... >) А р-аэп'!i
мoctt жепы! Стра11ш1 ·сюда!1,-Пр11б1тuо>rъ ты не uo1·p11m11,1ъ, кnsъ только мотъ,
че.тwр� чмовtsа 11 �атают,:ь Стея.таре..f- мыаАяr.ш, сАов�ш, нам·�ренiеr.fъ.�(Но-
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11ыл ру�:ошес�.апiл _ въ партер1.) Стен- ритъ>1, а то бьt ояи ве ста-'и съrtятьса 
:rape..iлo , у ,ютораrо страхъ отб11.1ъ вадъ cro несчастiями. Даже при11ид1111iн 
•rщес,1ав1е , сознается въ сАабост11 11; обълвляютъ войпу тощей осuб11 C•reя
y в·kp11u1. uшюuецъ въ свое/i иевипиости, тар�лло, в·tроятио, nрю1iшая его за
у�10,1летъ принца Jш1tть падъ 111m1ъ cu,oe своего, собрата. Оrромuыя 11 уро,мивыв

. ми,1осердiс. - Ну, а есл11 nы 11 даро- карт11иы, разв·tшециыя иа вс'tх-ъ пере
ва.,ъ теб1; прощеniе II свободу, что бы �:рест�:ахъ Флоревцi11 11. за.м-tяяющi.я ас�
сталъ ты ,11;·1,,taтh?-<< У меня красивая на- ФИШI.Ш. дАн маАеВJ>кихъ тса•rровъ, н:�
ру:;1шост1, 11 очеа1, прiя.тяьш rо.1Осъ, ,, от- которых•1, ,11;а�отс.11 Фарсы 1<со1� Stенtэ
в-sчаетъ Стс11тарелло, под1шмаu n.,rtши- 1·rllo>1, изображаютъ его во вс'tхъ опа.с-:;
1.1у10, 11сцарапациую голову. 1( Н ув·Jiрепъ, пыхъ поло,.r-евiяхъ. По зтuмъ 11зображевi
'IТО 1tJ\шpeзapio •rea•rpa Bвrgo-agni- пмъ 11южио за�..,ючи1•ь, что еtм1 театръ 
saнii прiilметъ меu11 въ свою труппу Стентаре,мо не всеr,4а сообрэ.11.ще1·с.11 С'.Ь 
сопраномъ. 1,-Xopomo, л _прощаю теб·Ji; правп.,,:оJ\tЪ •rрсхъ ед11яствъ, то, по краА� 
no •rы до.1[;11еиъ поьазать на111·ь образч11къ пей 111-tp1., паблюдаетъ друrо.с, бо.,,:1;е пр11-
свосrо даровалья. Стен1·ареАJО умоллетъ ,шчиос nодоо11ымъ представ.1Jе11iямъ, -. 
ор1шда 11 пр1шцессу 11Зп1ш11т1,, что иъ постепеп11.ооть зав11мательпост11 и ве
такую минуту таАаятъ · его не ,,10жетъ в·tро�,тпост11 . 
провв11•rься JJ0 всемъ блес11it.: овъ отsа- ЧАепъ Аsцемi11 dclla Сп,sса, 11ото
зываетсл, rладит·ь · cвoii поАliородо�:ъ 11 рому 11 сообщалъ мо11 зам-tчапiв о те
.11ач11uаетъ п·ьть ·uеселые �;уплеты, въ атрт, С:гептарелло,· отв'tчаАъ мп·n, ч1·0 
1юторы:х1> восхваллетъ Jlfll,tocepдic сво- посл'tднес сво.tство его ne до.1жnо уди
еrо t·осподnпа. - �ъ зт.отъ разъ, 1·овО: ВАЯТЬ меня, потому что я npi'txaлъ ll,зъ 
pn·rъ опъ: uс,нtкодуmпыlt припцъ по- стра.пы всеобщаrо движепiя, изъ страны, 
cтynuA'L справедливо, простивъ ПСJ!IШ- rд<t прави.iОМ'L,театра Стеятарел.110 pyi.o
na1·0 _ Стентарс.1,ю; за 70, въ мододости, 11одствуются пе тоiько въдрам·t, пе тоАь
онъ бы,rъ бо.111.шо� rр1Jшн1шъ 11 яе my- ко �ъ ва;ю1ы.хъ, ил111\tеАОЧВЬL'!:ЪПроmведе
т11 с1•ои,1ъ яа1шзанi11, которое ему yrpo- нiлхъ ;шттературы, но дап,е 11 1,10 всемъ. 
;иаАо за J1H10y•1•y" На 91•0 зам1iчапiс, быть мощетъ спра-

:М'ы моrл11 бы прод0Аа�ит1, до бсз1ю- вед;АИвое nъ в·tкоторомъ от.пошспiu, я 
нечnостr1 разб'оръ бол't.е IIAJt мев1iе отв"tчалъ то.1ько улыб1юю: Но тутъ сiу
см·tшвыхъ сцснъ, пъ �:оторыхъ яв.1111е.т- чилсл одинъ нзъ моихъ npiлтe,Je�, ко.:. 

ед Стептаре,rло. Несчастnын то л,а- торый nр1шн.1ъ сАова авадеl\111ка ,l(оволь
ри'l'ся nъ пожар1i, то его у•юс11тъ nих- по rорл•ю и тотчасъ ,i:e возраз1мъ ему, 
_ремъ, то ояъ заживо поrребепъ обва- что слова его отзываются nредразсудка
.-1омъ, то оuъ ныряетъ въ прудъ, от- ми .t10Дей, отставш11хъ отъ в•J;i:a, Аюд;ей, 
куда его· ЗаJ\1ертво вытас�:иваютъ; ояъ вра?�;дебныхъ вся�.ому ycn'txy, 1юторые 
все1·0 боится, по за то все nрот1шъ пе- со npellfCBlt Давта 11 Петраркu TOAЫifJ 
ro II воз·стаетъ; можно сказать, что. онъ что w.1111 nаэадъ. Добрn,,;уш.llЫЙа�:аде�mкъ, 
въ n1i•шой npaж,,;·JJ со вс1iм11 стихiямu. безъ сомв-tвiл, повнАъ зто .11;0.�:азате,11,
Впрочемъ, происшес11•вiе, ушасяое ДА& ство acl l1ошjп1::ш, яо не отв11ч,а..rъ· ни
пеrо-н11что,1U1ый с,хуча.й, 11Зъ котораrо слова, а сд'tлавъ п_реучт11вьш П(?�.ловъ, 
онъ всегда' паi1де'rъ средство выпутать- постуш1лъ, RaRъ Стснтарелло въ мипу
св; 11 онъ же первый см·tется, когда ту опасности, т. е. преблаrоразу111н� 
оnаспость .м1шуетъ. Зритми т. ]Зorgo- отрети,Роnалсл. 
agni-Sn11tj, анаютъ, что e�ty пе ед-в- Эти rr. ака,щмш;и della Crusca 11 во� 
.1аетсп оольшаrо вре,,;а, что ояъ 1<11ъ обще вс•J; Флорептиnскiе пур11сты-отъ
во,г;s не утоnс·rъ, 11 въ .oro11 яс cro- вв.,,:еяпые враги . б1;,4ва1·0 Стеятар�Адо. 
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Опn отзываются о, пемъ пс 1mаче , въ npo1rзaomeвi11, выражается па 11хъ 
1.а,;ъ съ ncroдoua11ieмъ 11 прсзр11тедь- нар·tчiщ но �ъ 11зм·.tпеаiе111ъ языка по
пою у;1ыб�;ою. Прпч11пою ото/:i пена- 11э�11ип1ются его DOAВIIГII. Въ Бо.fОПLП,
в11ст11, пс сто.1ы;о его поступ�;11, с1ю.1ы;о опъ щ,г.tетъ y;r.c много общаrо GЪ сво
псnрав11.1ьuыя nырашсuiя 11 прпвitзап- 1111111 товар11щ�ш въ BeaeцitJ, 1\111,1аа11
пость �;ъ пр·остоuародпому язы�.у. Въ 11 Тур1101;, съ Ар,1е�шпомъ, Мевепшо n
самомъ дм·t, Стептарел,ю бол·tе то- ,фкероламо; 1110;1шо сказат1,, что овъ со
скавецъ , ПСШСАII ФАОревтппецъ. Вы DC1iM11 СОСТОUТ'Ь В'Ь родств11. Д1;i\
встр1;т11те его въ Перуз·t , Арсццо, ств11те.11ьпо , вс•J; опи то,1ы;о пэм-t
Пистоi:'111, Cieпu·t; а мелiдJ сос·tд11м11 псuiя одпого 11 того же иервобраза,
сnопми, тпте.,rямн .ilyккu, П11зы n Бо- раз,111чвыл сто�;опы одооrо 11 того же
"опы1, опъ так-ъ об;�шлсл, что пс хуже характера, во пе составАяют-:. saiмыlt
11хъ сам11хъ, u Gсзъ мад·1;йшсi1 разnsщы особевпаrо т1ша •

• 

8 



НИВ.ОАО ПАГ AHliIHИ . 
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Знамеяитыfr виртуозъ Никмо Пага- Явясь къ сему пос.111�дяему, Н11110.110 
щшп роД11.11ся въ- 1784 году, въ Геву1;; р;юъ'И1�а;rъ, какъ говорится, р1-iша· vi
отецъ его, торговецъ, А.Юбилъ музыку sta , яеицаnяыi:1: еще ковцерт'L д.1111 
и обуча.11ъ ,его съ пят11,/11,твлrо возра- скрипки , который вашелъ овъ _па пю
ста играть на мандо.11Ив1;, на которой питр1�. Ро.11ла не скры,1ъ своего у АИВJiе
�амъ иrра.11ъ дово.11ьяо порядочnо. �ско- нiя и прияя.11ъ юпаrо виртуоза подъ 
p't пос.111; того, иача.11ъ Нико.110 учиться свое руководстJ10; когда ще; по иеизв't- · 
иrрат,, па скр1шк't; причияой: этому, ствой: •побудпте.11ьяой: причuн't, до.11же11ъ 
какъ самъ овъ говори.11ъ, бы.11ъ совъ, овъ бы.11ъ оставить преподава11iе, по
вид1iнпыii его матерью. Доброй ста- сов'tтова.11ъ el\1y обратиться къ Гибер
руmк1i пр.иви_А'fl.11ся во ся1; аиrе.11ъ и тп , прп.l(вориому со.11исту , уqите.11Ю 
об1;ща.11ъ испо..rиить r ОАИО какое.:.вибу дь Пэра и знаменитому к�итрапупктисту. 
ея ще.11анiе. Она поже.11а.11а, чтобъ сьшъ Паганини паписа.11-ь, подъ ру.к?водствомъ 
ел сд1�.11а.11с11 знаменитымъ скрипачемъ. воваrо учите.11л, весьма 11шого ипстру
Еще на восьмомъ году бЫ.llъ малевь- мента.11ьвыхъ сочииенiй ; но какъ ви 
кiй Пагаппнlf въ состоянiи .�эыrрать предавался овъ этому труду, все не 
въ церкви :оАИНЪ изъ копцертовъ ПАеЙ- эабыва.11ъ своей скрИПRИ: овъ играАъ 
м11. По .l(В'tпадцатому году, дава.11ъ на вей при "l\шогихъ высокихъ особахъ 
онъ бо.11ьшой концертъ на Сапавгу- и бы.11ъ ИMJI щедро ваrр�ждеиъ. Одна 
ст11вскомъ театр't. Отецъ его отпра- цэъ нихъ �01;ща.11а ему однащды подарить' 
вмся вм1.ст1; съ нимъ въ Парму и прекрасную Гуарнерiеву скрипку, ес.11и 
пр1mеАъ его къ тамоmве11rу .а:иректору овъ одпнъ трудный ·1ювцертъ разъ-
1\онсерваторiи , Пвру. Пвръ прос.11у- играетъ prima visla безъ ошибки . Па
mаАъ его и АаАъ сов11тъ обратиться K'L rаиюш безъ тру да заслуЖИАъ втотъ по-

. АО»о..u,но зваме1rnтому· въ то время дарокъ . 
знатоку музыки и виртуозу Po.11A't. Когда 01юнчи,1ъ Паrаниви свое уче- , 
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яiе. RОМП9,:1ицiп, оиъ возврат1мся 11ъ вы:хЪ- yclLlili, разъ1rrрать ца, одиоi\ ,о.ц, .. 
Гевую, r.41; ва•,а�ъ думать о сред;- ко четвертой с1срув't трумь1п варiацw. 
ства.хъ, i;ai;,1, бы преод;ол·tть затру.<{IIе- Rто не с�ыхалъ ска;�кя, будто Па
sJя , ,!I.OTOJ/.11 сущес1:вовавшiя въ скрu- гавпв11 прожилъ u::tсколr,.ко .li'/;tl В'1. 

1 
почвой nrp"t. Онъ нап11салъ wвсколь- ·rе1шшц1; за то, что умертво..1-ъ жену 
ко пiесъ въ совершенпо-щ>вомъ ро- свою шш .uобовmщу, и: что тмацтъ 
д-t,. uмъ с.mщ111ъ создавпомъ, и отnра- его, пос,11; ве.mчайшаго паорлаювiл, раз
в��а въ Верхнюю Италiю. Тогда было в1uсл 3.11.1;сь \1Ъ · досущ�rые часы? Три 
ему семна�ать .11·.tтъ. Повсюду прwш- с•rруны, 1·овор11.1ш, лоnпу,111 'j. яе1·O uъ 
мми ero съ во,сторrомъ �f у,щв.11л.шсь тюрьм:t.: оставалась 11O,1ыю ома, бo
el\ily, · какъ см•J;.11ом у вововвод11те.111O 11 .,r·te Rp"tr,iк:ш, четверт,ш струпа, ко
к,!RЪ бу.4ущему це.l[Икому артисту. Въ тора.я выдеращва,1а <щростi, темв.uч
;)ТО 11ре111л nрiучилсл OIIЪ .tbCTI\Tb B't- uо.н 'ГCNJiepaтyp1,r, tf на ЭТОЙ ОДUОЙ 

1 

которымъ оцразомъ своему само,uобцо, струц·JJ шралъ 'Пагаш1ш1 до ·r·вхъ nоръ,. 
чеrо не ост:\Вu,rъ даше 11 тоца, 1,а1,ъ оока бы.11ъ ВLШJщепъ 11з.ъ з,i�;.nоч�
ватщнiе ц1,4ofJ: Европы был.о обра- 11i11. В·tровтnо, этоi басuк пос;1уж�,а 
щево 1щ его тала:птъ. Во в·с·ь:хъ ero основа.нiеl\1ъ 1;акал-ц11буАъ ruутка. 
проrр�щ:хъ вах.одмсп выз.оf!ъ, •1то Въ то врем.в:, ьак� в_e,1111,iii аnт11стъ 
каж.4ый. изъ с,1ушатеА;е� l\10il\0TЪ преА- ooc·JmlA,!F,. впервые Парщ1iъ , у вс·J;х.ъ 
лаrать -ему наитру дn·tйшiя t11узыкаль- торrовцсвъ 1,арт11юшц_ nолви,J:щь .1{11то
·вь1J1 пiесы, ноторы11 моrу-.:ъ, по ero rpawiJJ, съ nо.4011сыо: ((Ца'1а�11.н11 в-ъ
11m1iнiю, nоставить виртуоза въ тупикъ. те11шrщ"t1>. Тогда пеобхо,i!,и�ю бьмо, с,д-т;,.. 

В.ъ Ауьк1. премоаш.11Jt ему 11J.:licтo пер- лат�. возражевiе па 1,леве'l'у, "�са.в
ваrо прuдворпаrо с1,рпnача; онъ ero при- щуюс1� чест11 ,1Рт11с1:а. Оп:ъ нащ,.,,
пялъ. Эrr� яовое зва.аiе Qоязывмо ero еал:ъ по втому случаю ш1сь11t0 1 '\i'F.

.ра�ъирьrвать .1,iау11ду10 пед1Jлю по два 1юп- ;щре1,тору Музьi1-альнаrо Обо;�р·Iщiл ,
церта. Это ему вскор1i паскучи,1O. д,,.я ,, это ШIСЬ!\JО • разруши,щ АО оЩJова
раэнообразiя своего репертуара, пача.tъ '(1iл все зданiе мевеrrы JI цапрас.щ
овъ COЧIIВIITb ПОВЫЛ пiесы, JI DЫдХМ3дЪ Hj,I ,, ВО3,4В11СПJТОС враrаJ\Ш Виртуоаа.
средствQ, ко.торо.е ему то..�ы;о оДl!ому Одпакоа,q:., пе вз11рал ,щ цеосдо,р1щые
моr,ю удаться: оиъ ш1с"а.11ъ прежде басъ, доводы и свид-tтм1>1;тва , приведепвыя
и на яеrо rла-впу1O партiю пмпров11зц- Пщ:ац,шн, остова.11Qсь еще n1ic1щ4�0r
ровалъ при испол-.певiп. Л1елал 1юс- сомп·tsiй;. щ�торш, в•tроптцо,, пред
хищать своихъ с,11ушатмей безnре- в11Д1;дъ. артцстъ, потому '!'fO яапщ:алъ
с1·анцо яовыМJ1 ;)Фще�.таi'\m, nэдумиъ олъ въ.. ковц1; пнсьl\fа: ((Ее,� 11 -rецерь еще
однажды снять об"t ср.мяi,а, струны съ пепрiл,ге,ш моu воз�тапут.ъ , я �о�щ�щъ
свое .го uпструмеята 11 испо.11JП1т�. ua уступить. Т�tъ не, l\Jeq:J;e остае,тся
цемъ въ такомъ вид-t сонату подъ на- мв·t надежда, '!ТО no смер11и м�;>ей Ji.(е-

'званiемъ кSceua :ctn10rosa », rд:li �етвер- вета оопарущит.с.я; сща собо1q fl что.
тая струпа изображала 111ужскоl1, а квйн- �·1;, которые, �тo.,ii, щесrоко 1\Jеця пре
та жеnскiй ro/focъ. Эта nieca uад1Мала м11довам1 при жщни, �рахъ J\юil, цо 
J\ЩОТО шума. Одинъ 113-ъ е.11ушатмей крайnей м"tp"t, о.ставлтъ въ, поко1i. >> 
соросп,1ъ туТ'J>· же арт11ста, можетъ Пос,1:t в.есчастНi, постurн:увш11хъ по-
АИ оаъ 11rрать тмько па одпоit струп·.t. чэовпте,1ъшщу , ПаrавЩIU , I,Iрпвцессу, 
Са!',\о.11юбiе ае позволя.�о ему пи · въ ЭJiuзy, Велпкую Герцоrиu�о тос1iавску10, 
tJемъ сомв·tватьсn, оu·ь отв·tчалъ ут- пус•rихсл опъ. опять ·tэА11ть_ цо. Итадiu.
вер.411те,rьпо� 11 усщ;.t;ъ въ са,'\iомъ-д·м:t, Ц1.ско.11Ъко раэъ р1iшался OB'ft предµр11-
nо 11стечевiи �1юяца., посл·t цщ1.Мов•tр- иать цо1,з4ку �� чужiе кра11,- но вc.щ-ifi 
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разъ бьмъ от1:.,1оппемъ отъ этого П.11\l'li- слца. Въ Италi11 еще объnnлплъ опъ 
репiл т11леспымn страдаni.яl\111

1 
1ю1орымъ часто hъ сво11хъ аФФ11шюсъ о копцер

,1;ал1е вра-чп о,:казыва.,щсь ппоrда по111O- тахъ, что _JJ<:шюму ,дозnоллстсn всту
rать . Въ ОДffПЪ вечер:�, шрадъ опъ въ пать съ nпмъ nъ CODll\1iCTHIJIICC'fDO пуб
Рим·J; пр_11 кпяз·t Наушщt, австрШс1ю111ъ ,111ч1ю. Въ Бсрл,ш·t былъ самъ опъ �ы
послапmsк-J;. Пр11 втомъ случ11лсл кплзь зnапъ па бой. Од,шъ мuлодоii баропъ, 
)lеттсрянхъ. Ояъ прпвплъ р1астiс въ 11ci;:iornil'1, чтобы во вс·r.хъ стол,щ:�хъ 
11ю,юдомъ артпсn п прпг;1ас11лi ero в� Европы пр11зпал11 cro за .оасхl;дп11�;а увn
В1;пу. Пагашш11 отв·t11а,1ъ , что. какъ urpcaльoaro reniл 11зв·11стn:1.1:о юоошrt, 
тоАько оставuтъ ИтаАiю, тотчасъ прi- U11ко-дс 1\I11рапдо.,шu:�, прсдло11шл1, ·ему ' 
1Jдетъ въ вту столицу. .l\Inoro вре- от�;рытыli посдшrо�;ъ па ·сRр11ш,:iхъ. С11-

мят1 прошло прежде , ч,tмъ опъ моrъ п1змуодъ Фопъ Прауnъ (та�;ъ пазыnал:с.11' 
11спо,1вить свое oб·.t;щauie, вапосл·tдокъ 9тотъ '11юлодо/:1: скрнiшчuы/\ рыцарь) 
nр11бы,1ъ опъ въ В·tпу, ,1· 29 мар,:а получщъ, Адtuццатн ,1·1;тъ отъ J)Оду, 
1828 rода да,1ъ перnьш 1ю_пцсртъ. стелепъ до�;тора Ф11,1ос0Фi11. 11 10р11с
Усп1;хъ былъ ве_11мов'tрный. В·tна , прудепцi111 опъ }):13)'?\t·tлъ большую часть 
етотъ по преимуществу музыкаifь- 11эы1юuъ · трехъ снстемъ: ;1ат11нс1юit, 
пый rородъ , щшпя,1ъ ncл111.aro -�рти- славnпско� 11 rcpмaucRoЙ', 11 11rра.1ъ Rро
ста от,111чв'tfuпт11, образомъ. Жr1раФъ, 111·1; тоrо па  ci;pнoi.·t дt/:iстn11те.r.ьпо д11в-

.• прr1сланnый пмnератору сшпетскпмъ uымъ образомъ. Пш·ашш11 съ uеrодо11а
пашею, былъ AJUI Пar3.1!11mr соnершеп- пiемъ от1:а'залсл отъ бол съ ст'оль мало
во забытъ в1;uскиJ1ш ;1ш·rелям11. Лn11,шст, достоi1пымъ сопсрп1шомъ, отъ бо11, въ
платья п_ прпческu а 1� Pagauini. Мпо- Rоторо111ъ пс моr1, оuъ прiобр1.сть· себ1;
ris зоатны.я особь:r падtл.mсь услышать 0111:аRоЙ сдаnы 11 ROт?pыit обваружf1,1ъ
у себя Пс1.!'ап11п11, во вто удов9льствjс бы въ пемъ ncдocтa•roi.'L вСА11�;одушiл .
.(осталось 'ВЪ удtл'I, однО:\IJ то,1ько квл- Bc·t зпачнте,rr.п·tf!шiс rорода Гср"1а
зю l\fеттери11ху. О.щакожъ 1шстр,умеп- ui11 бы.ш по�·tщснr.1 Пз.гаn11п11 од1шъ за
та,1ыше смъто-мортале _ ero па-до·t.1r1 л:ю- друrпмп. :Въ l\Jюпxcn·n лщ1,rсл оuъ па
дямъ со вкусомъ: его обв1ш1r.1ш в.ъ шар- трехъ вечерахъ. Ц·tдая Гcp:\ta-uiл была
..!атапств1i, u ког,l(а овъ х.-ва.1ш,1сл, что uааоллспа ero c.iasoю: дашс посс"1лвс,
будетъ въ состоявiи, въ парочuо соч11- которые, до,1;г.во з.:,:tсь пр11бав11ть, вс·t 
псвпоli д,тя этого пiec:ti,· самому-ссб·t гrоiн1маютъ музш:у, сб·tгал:неь въ то·
а�.компавпровать, од11в•ь журпал11стъ .11.0- м·t;сто , i;_ylJ.a прi·tзша,tъ 11та,1iлпснiй
:во,1ьпо уда•шо сказалъ, •1то оркестръ 11пртуозъ. · 'Одиашды быдъ опъ прнr,rа
будстъ ш'рать соло, а Паrашшн оуАстъ 01евъ въ замокъ Тсrсрзс, м·tстол-реtы
аsкомпап11роnать на сt,р11пк·1�. oai.iie nдoncтnyющeli баварской короле-

Посл·t п·J;скh.rышхъ ·коuцертовъ , .l(ап- вы, чтоuъ та.мъ- сыграть п·J;ско,iьRо
пыхъ въ В1;в·J;, Паrапнв11 отправплсn пiесъ. :Ногда концерту A:O,J;iшo :бы
DЪ Прагу , гд-t получялъ · воспаАе- .,ro ·пачаться, иа. дuop·t пос.fьJшался
вiе въ rорл11. Его ста,111 .,rечить rомео- ronopъ и, шр1ъ: Норо,1сва посла
пат11чесR11, что въ то 11ремл еще 40- ла узнать о nрнч1ш·1,, 11 cli доnссА11,
:вольно часто случалось въ Гср:11апi,1r, ,,·го то.та Rрсстышъ изъ сос·1;дв11хъ
во , разу11rtстс11, пе uoJ1юrл11. По(м·t дсревспr. ,· узпаоъ о npi·1Jз;1;t зпамеш1-
,11;олг1�хъ crrpaAanii:i 

1 
ваRооецъ. здороnьс

1
таго с�.р1ша 11а , npш.u"ra cr:> х.оть 11з

�rо /l.O того поправпкасъ, что опъ !\torъ далн послушать 11 nсевш1щi'tше про
,«;,iВать оплть концерты. lс11тъ остав11ть ОRпа nъ захt отR1н,1ты-

Изъ Прага nо·tх:мъ Паrапипп въ ми. Kopo,rena, доброт-а Roтopoii nс111ю
Бер"шпъ II пробылъ TaJ\IЪ четыре 11111-'му баварцу пзв·tстnа, приказала. 11ny•

' 
. 
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с'J'11ть вс1.хъ кресть11пъ въ эму, и опn вакожъ, Rа11ъ вепрiязвеавое распо.1011е
оетаnа,111сь тамъ до коица хопцерта. вiс умовъ проm,10, Паrав11ви переходн,1-ь 

Ваконецъ р•!imился Паrапиоп 11хат1� отъ -торжества къ торжеству по вс1iмъ 
во Фрапцiю. Ооъ ,.,;а.-1ъ въ Страсбур- тремъ коро.-1ествамъ. Въ Авдеt те
гt одву , 'I'�къ называемую Abeudun- атра.;rьвал зала паб11лась .-1юбопытпымп 
tcrhaltung (муэынаяьпый вечеръ) 11, от� самаrо полудня: оп11 щ111i,ш терп1i-
пе остаяав.11ппаясь до,,•t.е, по·tха.11ъ въ вiе 011ш.1t:ать игры артиtта до ве"Чера. 
Царшr.ъ. Прlfбытiс его въ оту сто- Такnмъ от.шчвш1ъ уваженiемъ пуб.-1и
,1ицу раввя.11осъ важв1iйmему событi10. к11 обnзавт. опъ .былъ, разум-tется, пе 
Хотn ц1;вы ·бъrва.1111 утроены, одна- ст�ль&о своему таланту, ско.-1ько с,11ав11, 
1ю111ъ за.-1а Бо.111,шой Оперы была вс11кiй прiобр1iтеnпой во Фравцiи� Гер111авi11 и 
разъ биткомъ пабита. Сперва 11rралъ Ита.11i11, потому что Апг.u,чаве, по час
Паrашши т);• пiесы, DЪ которыхъ со- ти музы�;·t;, весьма п.-1охiе знатоки и 
е;,;11певы бы.n1 удuшJтеяьн11шпiе ЭФФеR- крпт11к1r. На�;т. бы то ни бы,10, одпа
ты; въ с.11':tдующ11хъ �;опцертахъ иr- кожъ усп1iхъ Паrав11пп въ Ве.11икобри
ралъ опъ. мо.штву Моисея ва четвер- тавiи 'бы.-1ъ яеобыквовепяыii, и вирту
той струп1; и показалъ пев1iро11тпую озъ собрмъ въ ето путеmествiе зпачи
способяость разнообразить тояы етоi:1 те.11ьвыя суммы девеrъ. 
струны, смотрn по �арактеру, свой- До сихъ поръ 1iЭAJtA'Ь Паrавипи одшrъ 
стnеппому каждому J\1·tcтy пiесы. 11 давалъ концерты па свой собствепuый 

Посл1; трехм·tсsiчнаrо uребываоiя въ счстъ: вдруrъ одному Апr,1111чааиnу nр11-
Париn, прибы.ilъ Паrаю10,1 'въ Аи- m,110 въ ro.iJoвy основать па та.1апт1i его 
r.tiю. По ту сторопу .llaмauma ожя- спекуллцiю. За по.-1ожепвую м-tсячвуliР
да.1111 ero б.11естящiе ycn"t.x11, какъ и въ п.-1ату, обяэался ' артистъ с.�·r.довать
ето,111щ·t Фрапцi�,, только въ друrомъ повсюду за ·своимъ хов1шпо."lS в
ро.4·1;. Сначала ругатс,,ьства п оскорб- f1rрать во вс"tхъ коицертаJСъ , которые
.,евiя бы,1r1 печатаемы протrmъ него за тотъ будетт. давать. Когда · почитате.1и
то, что опъ осм·1м,ысл возвысить ц·tвы та.-1аята Паrанив11 узва,1111 обо вс1iхъ по
въ CBOII концерты, накъ ОЯЪ ЭТО .4·tла,1ъ ;1,робвостяхъ ЭТОГО RОПтракта, ОНИ спра
ПОЧТII во всей Eвpon1i. Тан'L какъ опъ ве.а;,1пво возвеri)дова,1111 па а.Ртnста, ко
зас.tужшrъ песлыхапвую ·славу , Апr.-111- торый �;орысто,11юбiемъ бьыъ зав,Jечевъ
чаяамъ пеобходимо бы,10 па раутахъ ,Jt та.къ да,11еко, •1то, забывъ уважевiе кт, се-

- въ �;,rубахъ rопорить , что 01111 его c;ri.1- 01,, какъ чел!)D1iку 11 УУ дожп11ку, продаА'Ь
wа.1п, по п�ъ nозмуща;1а 111ыс,11ь, что па себя С'Ь душой и 1'1idомъ разсчетливому
y.4on,11cтnopeuie этого' любопытства ою, спе�;у.-1атору. Впрочемъ, выв·t; обсто
до.,,:жпы бы.11ип.,,:ат11ть бол11е, пеше.-111 каRъ яте,11Lства 11 образъ воззр1iвiя ва зтотъ
обык11овеппо платиJш. Аопдояскiе жур- nре.4метъ 113м·вmr,111сь: п:,шцы 11 ВJtртJозы
11а�исты по этому пе старалисL пред" 'tзд11тъ пL1в1; по Апг,11iи пеивачс, r.акъ
ставr1ть nъ �.рит11�;ахъ oц•J;�i;y тадаота па coдepжaniu какоrо-иибу.4ь спеку.-1.а
nе,111каrо ху.4ош,111ша, по IIC'JIICA.я.ш толь- тора , �;оторый возитъ ихъ нэъ города
r.o· съ точпостLJО суммы, которыл опъ въ rоро,.,;ъ 11 показываетъ ихъ за Аепь
соберет1> nъ трс}:ъ 1iОро,1еnствахъ: они r11, Rакъ эп1ipeii заморскихт.. Паr�пи,111
бы.1111 пе1rс•rощuь1ы въ разс�;азахъ о �го та·кнмъ образомъ былъ провезевъ по
1�орыст-<мюбi11 11 осыпа,111 ero rpyб·sfuпп-C-tnepuoй -Фравцin, БeAi.rilf и Го.-
м11 ynpelia�ш 11 ос�.орб.11еniнм11. · Жi1тел11 .,,:;шдiJJ. Въ Бр1оссм1.. оказапъ бы,11ъ 
Брайтоnа yrpoma,111· зажечь rородъ за то, е�1у дово.-1ьпо х.о,1одпый nрiемъ. Въ треiъ 
,,то 1111iста въ rаллере1i продовал11сь копцертахъ, даявыхъ 11мъ ва коро.1ев
nо четыре ши.,,:.11пiirа, . .µoc.t't тоrо , ·од- с�.:омъ театр-r;, пуб.1111;-а бы.,,:а весьма
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.paBJIO,it:fШJljl,,, И 3µJ Jl"I\ ОАИВЪ разъ ве что OJIЪ скуп'I, JI '\ТО Щt'Ь иrрщ,ъ. He
б),Lfa cQвepmewro. nмвэ,. . · оспор11мые Фахты ц докаэатеАЬС'fВа под-

ПосА1i mест1tм•1iсяч11,1.1"0 �<JJ>а&ствова- тверща,аютъ отчаст11 первое обвцвеаiе, 
11ацiя по Евроm, nос,rt;,1,два.1ъ Паrа- 110 для втораго; яе 11м1iемъ JIJЬ1' вщ1а1ш:хъ 
цпви за C\JOIIМЪ вae!lfЩIIKO!IIЪ 'опл:rь оводовъ. Паr;\.ВIШИ OC'l'aBWIЪ сыну GВО
В,'Ъ АяrАiю, rA"t 11 остаАся АО истеченiн ему зяач11теАьвое сос1оя.в.iе. 
срока �.онтракта , который утоми.11ъ ero Товъ, i.oтopыii. 11зв4екм·ь �<!Ха11и11,1r 
,1(0 чрезвы�востп. Дочь его ass.ocic пи- uзъ своеrо ивструмецта, бы.,уь ЧИСТ'Ь И 
..-ала къ вему сильную страсть, 11 ,ютда прi11·rевъ, uo 11еыв.оrообъем;1ющъ, кро
Паr;uщЯ11 о,.-прав1цсл во Фравцiю, она м•IJ разв11 т·tхъ то)(Ько случаевъ, 1.юr/f.a, 
�оиицула рvдuтмьскНi до�ъ и noc;Jt- казал.ось, уп�требАJJлъ овъ вс.-t ус'1-
дов;1.Аа за ц�wъ 11,0 Кме, rд1i была вастu- лiя, чтобы произвест11 веобы.квовеввый 
гвута cnouм11 ро;t;ствецяпкаыи 11 от- ЭФФектъ. Эта сторона ei·o тмаита отлn� 
всэева домой. Это пронсшествiе об- чм,ась пре1U\tущ�с,.-вепnо бсзкоиечвьщъ 
-рат11АО ва себя всеобщее ввимаniе и бы.: разнообразiемъ · звуковъ, которые вепо-:.
,10 прич11вою, что Пaramm11 осыпа.111 у- nвтны11щ средствэ.11111 ум11лъ 011ъ иэ
прекамll 11 ор11дамt1. Посланное 11.мъ вяекать uзъ струиъ. T·t гармов11ческiе
въ ·�азпые- Фравцузскiе 11 авrл:iй.скiе тов�1t ко·1'орые Afi него быА1f пеиз1.11Jе'l;'вы
а,урва,1ы, оправдат�ьвое письмо да..10 мn? апото111ъ сд1;лм11.сь д,оrскр11nачей су-

- зJ1атъ пубюtR.1>, что 11ro,10,l(aя Аюбовnица ществеввым11 вспомоrатмьвым11 сред;
Е\fО со1Jс"tМъ ве QLI.iJa .имъ ув�зева, во ств�ш, играли у 11е1·0 важную ро..tь.
цос.1·t,4ов.ма за вuмъ р·tш11теАьпо безъ 0Jtъ воспольэова,Jся uми, �.акъ XJ.A0µ;e
�o в:�.дома. Кром1i тоrо, усер,щан по- ствепп�мъ средство11�ъ, .4,.11,i испоJ.ве
со1;mвость, съ какою возвратилъ овъ nia 1гtкоторыхъ 1111терва,1оu·ь·, до чего ,40-
ее ро'дите.1IJ11\1Ъ, достаточно доказада, какъ стиrнуть бы,rо nевоз;южво· ве..1ичаiiшимъ
чуждn было А..!В пе1·0 ел б·trc•rвo. раствшеniемъ рук11. Пагаu1ш11 - пер-

За n'tскояъко .1'tтъ до смертн своей, вый 1icnO,iJJJJLIЪ зт11 то� въ терцах.ъ ,
перес:rа..,.ъ Паrаи1шн nrрать въ пуб;111к1i. секстах·ь и проч. с·ь уд�шительяою леr
Овъ з�пма�сл едивствеяно !JОЗстанQ- костiю. Д.1111 Паrав11н11 nраnил:ьвост11
u�вiемъ своеrо здоровья, r.oтoparo пла- игры не сущест1Зоnа;Jо: опъ созда.ilъ игру
-чеввоЪfу состоввiю пе 11torл11 помочь пи- сов<;1iмъ особеппую. Изобр1i<rеввал имъ
ка1Ф1 ме11,1щ1шскiл пособiа. Приоад1ш uтра na.n.ц;цi11 на струвахъ (ro1·des piц
JJPCЖBJIГO ero СТрадаоiя JЧаП1Э.,'ШСЬ еъ ceell ), K0T0pJlO ПрИ.IJОЖИТ\, JCD11:4Ъ ОВЪ
Б�Ъ дпемъ, · и ваковецъ ве пок11да- весьма у да чпо, сд1;лал:ась 1н,m1; об
АИ ero почт11 в.и ва часъ. Овъ возна- ЩШ\IЪ дост6юriемъ, съ яе!\шоrщuи иск1ю
·�1.ря.1Сся-бы..10 -вхать къ памъ, въ Рос- чевiпмu только;, н е1·0 · пом1;4ова.те
сi10, r .41, ожидалъ ero Ol'poмDЫI! усп·tхъ АП и ПОАралщте,щ .4.ост11rаА11 ве мев1iе
во вс·&х.ъ отвошевi1�хъ, во припущдедъ важвыхъ резу..iьтатовъ въ зтомъ от
б�.мъотаазатьея. отъ вто1·0 na111·tpeвiя 11 ne вощевiu. Обраэъ и.rры ero бьl.iiъ то
по1,ид.атыоаща1·о иеба, ,юторое о,11;яо то.1ь- чевъ 11 свободеяъJ по мощно уuр-еsвуть
110 r,,or.10 поцершать el'o существовавiе. ero1 что, пр11 ncpexoд1i отъ одной: поты
, Паrан1шв, П'ОАОQПО 'Веберу, Бо,мьАъе къ дpyrofi', оu·ь воАочuлъ. паАЪц\d по

и· .нашему Д�ору, стрмалъ · rорАовою ча- струваr.1ъ съ и·tнюторо10 1 аФФектацiею,
хоткою, которая лишила ero въ пос,11,д- отъ чего выра;r1енiс стаповияось BJJ..JO �
вее врема всЯl\аrо уnотреоАепiп го�са. и маверво. , .

ПаrавllВ.и ynpei;aAn въ 411ух.ъ педо- O;1,ивъ l\ю·,1одой n�aлiлиcкiff nрачъ,
е,татка"1:ъ, которые р1;д�;о встр1.чаютсл въ Бевватт11, ведавпо похищеиuьшсмертiю,

/ 

р,4ЦОl\1Ъ U T0l\fЪ ше 11CA0B1.K1i: rовор11М1, ,6.1;Аа.А� пад·�. Паrавщщ \f'liCK0AЬKO ;JIO-' 
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бnпmвrh'!ъ ФМзiо.юn(11ееkвхъ наб.11юдеяilt. ,1mяeil:: жабы,..nttора�и, 11 п_ро11, Пра.8-
П-о его эамrtчавiнмъ, у Пагапиви бы,n д.у сказать sa,-ooaro) о.(8а1южъ, чrо JIO� 

вето..1ько 11рож�иап.�й reвilt въ музык1J, raa ояъ уже иаготовцса хъ выаnюму 
· во и сам:ь ·0117, Ф�зически быя:ь къ эт.о- исnо.1Jиеиiю, то къ вему воовраща.111съ
му nриспосоu"ея'l>: между-прочимъ, _мв-о- и память, 11 поршы разума, и тоя
го qомогца ему узкая гру.а:ь п возмо;к- «ооть 111ыцей, и .10111tость па..1ьцевw..

· яостL вытягивать составы до лев'tроят- Онъ не тшроnизировиъ, ес.п1 приви�
вой степени. Руки его и палъцы были мать �то слово въ 111,риомъ ero зпаче
веве.1щш, но овъ ум1Jлъ уд..11швять ихъ пiи, по пр11rотов,1яАся къ JIJ\Шровизацiн,
упругостью с11011хъ, иервовъ: такимъ 11 кажАый почти топъ быАъ уже зара
образомъ, не шевеля рукою , могъ овъ-, я·tе придумаиъ въ ero rо.1ов1>. Всякiй
посред.ствомъ растяжеиiя иервовъ . пер- почти ковцертъ д1iйствова,1ъ па пеrо
выхъ составовъ ..тtвой руки , разъпrры- т�ъ си.JLио, •1то на А})уrой день оиъ
.вать съ· одинаковою скоростью п n1ip- не могъ встать съ постмu._
иостью трудн1Jйmiе пасса�ки. Смычокъ Въ Гермаяiи, въ самую бАестящую
его Аеталъ съ такою быстротою и сво- эпоху своей ашзиr1, оиъ даваАъ ков
бод�ю, паiьцы сrибuись съ такою у- церты до.по спустя одииъ Iioc,11; АРУ
добиостью, что всякщ; яезиающШ: д11.11а, raro, и часто по Ц1;Аымъ rодамъ сид1i.l'Ь
моrъ �ать , что Д'l!Ао идетъ о про- одпиъ, запершись въ своемъ кабняе
ст-.tйmихъ вещахъ. n, давал въ вто время пu.11Иу10 сво-

С.1ава Пагавиип, какъ кol\momtcтa, рав- бо,11;у мыс.11ямъ. Такой обраэъ само
в.яАась бы его с.11а1111, какъ артиста- уг,1уб.11еиi11 ви,11.11мъ мы во миоrпхъ
испо.uятелл, есл:ибъ сочпяеиiя его, со- Н'tмецюJХъ ппсатеАяхъ п артuстахъ.
,11;ержащiяся тмыю въ рукоппсяхъ, бы- ill.Jыл:epъ ц'tme два года остава.11сл въ 
п1 ицавы, въ св1!тъ. Концерты его своемъ миеиькомъ ,11;ощ1к1; съ са,11;омъ,
им1iютъ ц'l!яу особеJ1яо - nъ- отноmе- псприш1мая IIИO,IJ;lloro пос·.11т11тмя. Окои
иiJ1 къ Форм•J;, которою ш1mущiе ААЯ чивъ творенiе, оиъ возвращися опять въ
инструмента а.ртисты пе ,11;0.11ж�iы пре- cв1Jт'Ii; так.имъ обраэомъ произве,1ъ оиъ
иебрегать. Mapi,o Cmyapmts и Жанну o'Apкts,

Восемь лучш11хъ сво11хъ скр1mокъ лучmiя 11зъ АJ13.111Ъ свопхъ.
отказалъ Паган11я1r сл1.�10щимъ скри- Вс·tмъ из_в·tстпо страя,яое .11:уховиое
пачамъ: Берiо, Эрнсту, .il1шunc1юмy, эав'tщаяiе ПaraИJIИJJ, по которому ,11;вумъ
Майзедеру, Молику, Оле-БуАА:\о, Шпо- .шцамъ, которымъ оиъ боА'.tе вс1,хъ бы,1ъ
ру и Вьетаиу. обяэа.иъ, матери своей и ж�цовк·.ь, ко-

О.11:ва из.ъ страияостей Паrапиии бы- торая »шАа съ ИШ\IЪ ,11;011ольио до.1гое·
л:а та, ·чтобъ ув-.tрять вс·.ьхъ, будто время, 01каза.11·ь опъ то,tько по 1,200
оиъ сочияяетъ безъ иапр.н:жеиiл , а Фраяковъ пеисiи, а вс� прочее 11м11яiе
J11ежду-т1iмъ это бы.11.0 совс1Jмъ ияаче. передиъсыиу своему. Не11эв1ютяо, чему
Приrотовленiл его бьrли ужасны; оиъ можно пр1щ11сать такую ор11nшuьиую
яикоr,11;а не .могъ играть безъ .трудныхъ предсмертную во.uо велпкаго 1111ртуоза.
предваритеАьныхъ упражяенiй, которыя Ояъ умеръ въ Ниц11, 27 мая иыи11ш
погл:ощи11 два п тр11 дип времяии. При ияrо год�. _Фравцузскiе журяuисты, въ
первом� яапря�еяiи,. тIJAo его покры- статьлхъ своихъ , перепечатаивыхъ въ
ваАось обИ,tьпь:11\fъ потомъ, п это есте- и-.tкоторыхъ наmихъ шуряалахъ, ужъ
ствеиное распо.11ожепiе, несмотря ва то, череэъ чуръ оповтиз11роваА11 смерть его. '
что Паrаипяп �сегд:�. 1щ�1м:ъ въ Ф;rаяе- Ояъ умеръ, л:ежа въ постеА11 и въ та
.1евой нижней о,11;ежд1;, бы,10 .причивою комъ печа.n.в9мъ состоявiи, что едва
частыхъ и_ опасиыхъ просту.11;иыхъ бо- ,11и моrъ отАичить роскощвую, итui.ан-
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, скую .rysy OT'L тycx..taro починка, rо-'вой .школы,' Паrав1tви · ве умретъ в'Ь 
.р-�;вшэ.rо у ero нзrоАО!\ЬЯ. Овъ обма- .mтопислхъ, музъ11ш. Насл1.днику свd
вуАъ пред:усмотритмьвост� :анаменит1.й- ему онъ остав11J1ъ тоАыю миJ1.11iопы, прi
ш11хъ мед;иковъ въ Европ-:t, которые обр1Jтевные ,411ввымъ сво11мъ искус
пре,t:сiазываАи. ему смерть д;есятыо ro- ством'L, а тайну прiобр1.тать пхъ -
Аами раа1.е. Какъ r..taвa яовой скрнпич- упесъ съ собою въ"11юrилу.' 

.. 
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КАdЕЙ,J;ОСКОП'Ь 

.8ald ist es nies, Ь:11 disL 6 Dis, 
Bald ist es Ni11l1t.s, b.aln i•t es ,v1s. 

CtatЛ.. 

-оеса: 

1. Bnл-ti,'l,11� Б.,r,епет�, o.1111�ryтci:ii% ry--
. бсрпаторъ , трсбова.11ъ ua смертпомъ 

ЕДИПСТDЕllВАЯ ШУТКА ПАГ АНИПН. одр1;, чтобъ щепа дала ему �:А11тву пе 

с >< П вы:1.од:пть втор11чво заму;нъ: «я боюсь,» ерьезпый, --ва;�шы,, аrап1ш11 пошу- /:t /:t 
ТIIЛ'Ь ТО,JЫ,0 одuащ�ы uъ ШIIЗIIII 11 то - �

оворп.11ъ ОП'Ь
�i 

(( ЧТО второ TDO мужъ 

въ м1шуту смср·r11. Говорл·rъ, что по- у�етъ та"о ще дур:н:ъ, i:al(ъ 11 пер-
выи. )) сжt.д.111111 статья его духовяоii сост611тъ 

въ сл"tд:ующсмъ: 1tХочу II требую, чтобъ Са.,r,.,r,аг5-Эоё>ит, вс.шкiй турец,;iй 
моn iюб11ма11 ci.p,mi;a была со 111яою по- су,1тапъ, столь орослащшшНi 1ш}i clio� 
.11'0;1,cna въ rробъ. Опа помогала· мп·�; uъ во времп11а �;рестовьtхъ походовъ, орй
жuзнп, в·J;рпо помо;�.етъ II по смерт11. каз:1.11ъ, чтобъ по смерти оропеслн crb 
Я сыграю па пeii Фаптазiю сатап'Б 11 савапъ по всему государству па 1юпь1., 
его че,111д1шцамъ, ес.1111 опп вэдумаютъ вос�;лrщая: <<Изъ вс·l.хъ зсме.1!., завоеван-; 
д·t.rатъ .мu•fi орш1шмкr1 . >) Есл11 сnравсд- 11ыхъ ве.11111:11мт, Салладнuомъ, 11зъ nc-txt. 
,nшо , что Паrw11ш1 пом1;ст11,1ъ ету областсi\, пмъ покореппыхъ, 11зъ вс't:tъ 
статью nъ свое зав1iщавiе, ему падо сокрош1щъ, 11111-ь собравпыхъ, ему ос
оч11ст11тъ одпо шъ псрnыхъ м·tст'L, па- та.11сп толttко етотъ .11ос�;утъ nолот
рлду съ з11амепит·t�щJ1МИ uесе,1ьча�.ам11, па!>) . 
въ 11сторi11 про�;азъ и ШJТОGЪ. П 11с1 оетъ Петрарка. зав"tща.tъ своимъ 

1, оашо пр11вест1, nр11м1;ры мпошества А 0 умор11тс.11ьu1.;Jiшщ1.ъ заn·tщанШ, 11 здtсь д:рузьnмъ, сср11ку
б

М3Аепьку10 сере -

oilo пулстт, очепь �;статп . pn1ryю чарочку_, что 'L опъ 11зъ п_
еn в_се-

т ,, • rда ш1,1ъ во1tу а. Варео.1омею С1эпсlf6-.1.оаюt� -чttCKli, боrсмсюli воевода, ' 
об требовалъ, чтоб-ь по смерт11, съ всrо му двадuать чсрnовцевъ, съ Т1iмъ, чт ъ

11ci . ооъ uхъ пе пponrpa..t.ъ въ кост11. содрали коа,у, i;ai;ъ съ .1., арц1аса , u 
сд1.,1ал11 11зъ nen барабапы, отъ цото- Есл11 ntр11ть таЙIХЫl\11. пpcAdпiяl\t1>, 
рыхъ задроаштъ nсnрiлтсль. п·t;жпая Лаура dтда.,�а стр1\ствому П�

D 

"• 
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трарк1i сво11 пол:nя31ш, съ т1iмъ, чтобъ1пос1Jтплъ сво* родi,�щ� .rородъ. Ч.1etn,t 
овъ по смерти ея 11ми у ,\аnилс.я. paтyIJm вышли къ аему па встр"t�чу, 

Моа1во бы про;1..шть до без1ювечвости задало ему шtръ· и въ честь его выче
рядъ зтихъ nрим·t;ровъ, по мы пока огра- 1<ав11.1� медаль. Но боrатыii' 11 щедрый 
m1ч11мся пр11всдеаuым11 зд-1;сь, 11 опять .Jlоядовъ rtривле1iа.1ъ его uoл'te и тамъ· 
таки скаа,емъ,-что Пагаu11в11, по его оnъ изда.1'1r зпамея11тыя cno11 путевыя за-
зав'tщапно, - uр11пад.1Iе;�штъ одно изъ nпс1ш. Въ 1822 году онъ предn-рипялъ 
первыхъ м1>стъ i\fежду шутпш;ами. 1.1тор11чlfое путешествiе по АФр111.1·t, по 

2. 

ЗНАМЕНИТЫЙ ПУТЕШЕСТВЕНВИКЪ 
БЕJIЬЗОНИ. 

умеръ яа .nути къ Томбукту, '45 ;rt•rъ 
о·rъ роду. Четвертаrо. iюля 1827 года 
сыну б1;днаrо щ1рю.1Iъп1ша воздвиr.1Jи въ 
Uаду1; безподобяуrо статую! 

- 1 

3. 

Бe.д.bSOllU, кото_рый ДОСТIIГ'Ъ тако� К�БИНЕТЪ восковы·хъ ФИГУР'Ь. 
- rpoмкoi:'r 11зв1.стnост11 въ Eвpon-t, бы.JJ.ъ

сперва r.аяатвыi'i таяцовщикъ 11 с1ю- Датсt(iй бр11r7, Ашtа, подъ командою 
i\1орохъ, Овъ ти.11ъ съ щепой e;вoeii, кam1·r,\lla_ Го.1Jле, .наход11Ас11 въ копД11 
1110.,i:oдofr красаnицеfr, въ чрезвычаihюй мая въ Бахiи. Опъ готови,1сн спяться 
б1Jдвости. Овъ род,11лсn въ Паду·t,; съ mю�я, ч•гобъ лрш1nть rрузъ въ Фер
отецъ его былъ циjнольв1н,ъ 1.1, кро;11·t памбуко и от,:уда отправитьсл · обратно 
erq, 11.м1i.11ъ еще четырнадцать челов·J,къ въ Европу. Вдруrъ, къ капитану лвдяет
,n.1;тей. Бел.зови C'L само/1 ю�ост11 лrо- ел че,юв1iкъ, закутаняь!� въ старый 
бJJАЪ <rрезвычайпо чr�1'ать путешествiя плащь и ПР,ос11тъ о позводенiи говорить 

- и за'tпrl\1аться rядравл�кой. Чтобъ пу- съ иимъ, съ !'Лаза на rлазъ. !<Я Фло
стпть въ ходъ п1Аравл11•1ес1,ую мащину рептппецъ >> сказадъ пезnакомыfr: (< Фа
своеr() изо�р1iтенiл, ов'f, поше.11ъ въ i;a- мrцi,11 мол Церветти. Два м1iсяда пока
патвые -п.тясуяы; по канату проmелъ зываrо 11 nъ Бахiи кабипетъ восковыхъ 
ов1, въ Aвr,nro 11 nрQпляса;1ъ по пeii Фиrуръ;, то.11ыю д-lыа моr1 'ftдутъ yiкacuo 
11зъ 1ювда въ копедъ. Оттуда пробрал- дур,яо. Мп't бы хот1iАось пере(fраться 
ел онъ nъ Испанiю, нзъ Исnавiи въ въ Фервамбуко, rд1i, я пад1Jюсь, i\1в·1

1 

.АФрпку, rд't отправилс1r къ египетскому лучше посчастл1muтсп, 1� л буд.у въ со
паш't,чтобъ предлопштьсму свою rи,,�:рав- стоппiи разд1t,1аться съ зд1imш1ми кре
.1mчсску10 машину. ЕгnпетскН\: паша па- .,щторами, которые l\Hrt пе даютъ ни отды
шелъ , что она ему Freиyн1J!'a. Тогда ха, ю1 ср!ЖЭ. Но, вы З'll'асте, бра·з,мьян
Бельзопn ПОДЯЯ.IJСП, ва штуки; ооъ, вы- ЦЫ,--'Вародъ ПСJ\Ш;JОсердыr,. Оп11 пе по
звался - аяrлiис)(ому 1ювсулу подпять в·1.рн'l.·ъ мп11 па слово, хотя бы л пок.1Jя..1-
Мемпонову с•rатую 11 доставят�. ее въ ел честью, что вышлю имъ тотчасъ же 
Aнr.tiю. Этотъ noc..t1iдoi� Фокусъ-покусъ депt.rн, и пе nыоустятъ изъ города. 
у да.11ся ему совершен по и_ съ етихъ Kpo�·r; 1·01·0, я, под;ъ рукою, )зnал-ь, •tто
поръ пачивается ero слава въ Апr,1iп. завтра хотят7, описать весь i\Юli каби.:. 
ЩеАро одареваый апглНiс�:пмъ дnоромъ, нстъ. Чтоi)ъ вытт11 пзъ за·,·рудиuте.11ь
ояъ оплть отuрашмся въ Еrипетъ, об- наrр JJ0Aoa1eвin., я' рт.ш11..1ся. въ тихомол
mар11;1ъ его до· пос.11.iдuяrо ;r,нюул-ка и,�.у собраться 11 у·J;х.ать отс1ода. Вашъ
СА1i.1Jалъ в-�.с1ю,1ько дово;11,110 важиыхъ 1кораб..1ь отход�tтi завтра до разсв'tта. 
от�.рытi{!:. На возвратяомъ пути опъlВы оказали бы J\rи·t велича�mее б..1аrо- · 
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)(1i11пie, ес;1нбъ пр11н11л11 мenn на ваше ,f, 
судно. Пов·tрьте, въ Ферuа111бу1ю, п бу-
ду у1111>ть блаrодар11ть васъ. Нынче вс- ПОВЬIЙ СПОСОБ'Ь СЛ1,,-1;И'fЬ ЗА 1(РЕ-
черомъ, канъ совс'tмъ стеj\10'1:ет-ь, я бы ,t,UTOPЛ.MJJ. 
доставнлъ �;·ь вамъ nnть С) uдукоnъ съ . 
Ф11rура111и II тамоншн 11хъ бы ue •гроs)'- О.41ш•ь rtзъ ureaшr1x·ь аар11жсю1хт, шур-
;rа. Пр11стаuъ мoii соотечестuепuикъ II па.'fнстовъ, •1резвы•1а1'1ш,11\ nесе.1ьча11ъ п 
nрiлтель, - ояъ еще самъ, no,нa.iyti, rо&орунъ, л11111,1сл ч:�с•1·0 11'1> об·1;д,· �:ъ 
дастъ j\JП"J, провол,атыхъ. Не от11ащ11тесь

1 

ом10�1у 11зъ боrат-li�Ш11'\ъ башшроu1.� По
ради Бо1·а! Вы доброе д1:Jло сд-1маетс. 11 друщб·t, оuъ заu,иъ у. 11cro па1.оuсц•ь нс
Посл11 н1>которы1:ъ .1сr1шхъ отrоворонъ, бол�.mую С)'М;о.1у дспсrъ na v.ек�.1ь . Сро1,ъ 
нашrтаuъ cor,1ac11.1c11, 11 li'L по•ш ящшш n,raтcma nрнu1е.1ъ . одщн;о до,rщu11къ п 
съ Фигурами u хозл,шъ ихъ лвнлuсь п"'а 11с д:J111а,1ъ об·ь yn.1aт·i;. Это бы ннчеrо; 
кораб,1ъ. Въ шест,, часоuъ у1 ра, nри no- 110 башшра у�наспо б·1Jс11ло, •1то upi11тc.rь 
uутво�1ъ в'tтр1;, корао.1ь с11н,1ся съ 11110- СГ() даще rre показыоа,11, 1 ·,1азъ 111, АО◄ 

р11 11 uoAeТ't.tъ въ от�;рытое море. Въ tt\1: 11, вu 1ш,1я11сь бо.11iс къ сто.1у, 
nервыi\ .11,с111, Р.СС шАо i;ai;ъ uсльзn ,1уч- uc np11upaв.1л.�'L со,1ыо cuouxъ остротъ 
we. Флорспт1111сц·r, но�-ур11оал'J, c11rap- cro 01i1;довъ, ч1·0 мпоrо врсд11ло е1·0 п11:. 
ку, nотяr11uалъ ром·ь, 1·011ори.�·ь бсэ·ь у- щсuаревiю. Въ сл-tд�тniе :>того, 0111, p't-
1110.u.a, ра:1сnраш11в,м1, 0 грузе, 0 ц-nн1, �ш1,1ся поступит,, по 111•1,ссльпом)' уста
его и только часто с:-.одrsлъ в·ь тр1омъ, ву, neл·ЬJr1, е1·0 схват11ть и отвеs:ть, пе 
•1·rобъ орнсl\ютр·вть, 1;а.къ бы с1·0 вос1ю- въ тюр:.1'} - 11а х,1т.бъ ft BOAJ, а мъ себ1>
tnJл iyli-tЫ 11е потсра1J,111 от·ь качнн. Iiъ в·r. АОМ'Ь - iiъ о ·r.1ичuо�1у oG·tдy. Коt·да
nечсру Ф.i1Орсuт11всц·1, u1:скn;1ыю ооьп- пр11ш.rо DflCl\in с:цuтьсп за сто.1ъ, бан-
111;Аъ 1! па•1а,1ъ очс111. часто сnрав,1л:_J"ь- к111н, вышс,1ъ 11, в11дя своего арсстапта,
CJI С'Ъ CBOlll\111 noci;oнt,IИII ФIIIJГ:IШI. Ни- СJ;UЭUЛ'Ь СМ.) : (( t:мотр11тс, !\111;JОС1'110ЫЙ: 

кто, од11а110, ue обраща.1·ь ua :>то nсобенва- •·ос у д;арь, е..:.ш nы 11 1шсре.4'L uc бу дсте 
ro ввu111апi11. Оьоло поАувочu, ког,.�.а по- 11и.111т�.сл на :.rон пр111·.1ашепiя, л опять 
.!ОПJIНа tщ11nаща у.1еrлзсь C03'l'h, '13СОUЫС зaca,li_v naC'h 3а СТШfЪ DЗCJIAhПO! 11-Н uа
услыш.а,111 утасныfi Ш)МЪ nодъ 11а.1уоой. хож}' ото сnраnсдл1шымъ, отп·мал1, ос
Матросъ хот-t.1ъ до11сст11 объ 1номъ ка- ·rр111>ъ: по всксиьuо�tу уставу i;pe,trtтo� 
nитаву, по прежде, чtмъ оnъ coopu,1c11 ры об11заuы норl\шть 0РnАатвщ11хъ АОА

съ духо�11,. овъ уищ.1,Мъ двt;па.,щатъ .кош;овъ . 
·чeAOB1ili'.f., съ зв1:рсю111111 л1ща11ш, воору-

5.

ВЫГОДНАЯ СПЕКУАJЩIЛ .

жс11Выхъ съ головы до иоrъ, которые
111JXOДIIЛII IIЗЪ TPИ?:llil II съ UO/JЛl;l\l"Ь па

'IЗ.1111 пр1111а.1ыва,г1, 11 руб111·ь солщuхъ 
.матросовъ. Хозшш'L 11оснош11·0 наб11ве•1·а 
быАъ опратъ , а n0Cliuuы11 1,ук.1ы - �го Изnт.стnыlt ,�paпцyзctfifi спенуллторъ и
ш-:�й�;э. 9rп, ов,13,1,1,.1т. кораб.11с,1ъ II до- бо1·ачь Увраръ поnаАъ однажды въ до,1-
n·r;рчивыl\ каrштапт, nepвы.fr сд1;,1алс11 говую тюрьi\1)'. Опъ нс отре!iа.11\)11 отъ
п:сртв010 с1·0 адско/1 хнтрос1·11. Од11въ своего до,1r:1, но пс хоnлъ плат11ть,
матросъ, броt�ившil\с11 въ моро, спасс:11 тtмъ ooAJ;c, что оn'ь, i;ai;ъ Фраuцуз-
11 прuнесъ 11зо1:стiс объ зтомъ ороисше- ci;if't цома11ныi1, пс моrъ быть со,tер
ствiп, .toce,11: Gсзор1.ш-sрuомъ. Ашtа ашм·ь до.1·1;с nnтu А tтъ , noc.111: чего
пропала 0031, в·tст11. долrъ уш1чтоmалс11 . Оuъ устро11,4с11 въ

Сеп-Пма;�ш рос�;ошu·t�tшимъ образомъ
11 i!ШАЪ по r.вnжес1ш. Ов·ь ,,�;аже эаа..tа•
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1"ИАЪ .4омп cnoero сос·J,Да, ААЛ тоrо то.1ъ- цре;r.пей c,щn·t ,:1аmл11 дороrу а;ъ его re,.. 
ко, чтобъ, по вьшус�-:t его, заnлть и сме- nерешпсму усд11непi10. Ц·ма11 депута-. 
жвую т1орьму и давать въ пс� об1>ды и цiл, подъ предвод11тел:1,ствомъ ·1·ерцоr�
вечера. Одпашды прИ,ха.,ъ къ·нему Вил:- БоФортс�;аrо 11 лор.4а Гапшм,n,1, 11в1_1лась 
..tель, м1ш11стръ Фtшавсоnъ. За об·момъ, �;ъ знамет1тому трагику. БыА'L .устро
мnm1стръ уrоnарпва.11ъ ero расп,1ат11ть- епъ ве;1щю,1·1тпыtl ш1ръ иа caen•t Кq
ся съ кре.4иторам11, уn·r;ряп, что эаключе- всnтардевскаrо тса·rра. На отот'L раз� 
иiе ero на.41;.11ало мпоrо шума 11 nре,щтъ д·1;йству1ощ11м11 ,шцмш па вс!i бы.1а вел 
C!'tty. <1l\ln1; вре.;щтъ!)1 отв"tча.11ъ Урвnръ: зпатъ дреnпсы A11r"1i11, Лоащ 1 _партеръ 
11-nомй.11уйте, nапротнвъ... Н посашеиъ и раекъ был:r1 за пяты вс·[;ми от ,шчп·t�
за плть 11111.11л:iововъ /I.OAry на пять .,11;тъ,, ш11J1ш арт11стам11, 110 nc-J;xъ родахъ. По
отало-быть, с11д11 зд·r;сь, ci;лanmrt руrш, с,1·1; u·tско,11,кихъ р1iчей, прошпесеяпыхъ
наашваю по r.шллiопу въ· rодъ. Пазо.ви- въ '/есть зас;rуrъ с·tд.ов,1асаго арт11ста,
те мп-Ь спекуАлцiю - .11учшс 11 в·tрп-&е rерцогъ БоФор-rокiй П?дuесъ ему, отъ
этой - 11 л завтра те расп,rачусь съ 11млпи ц1;;roft Аяrлi11, драrоц·tшпый ny
дoAraJ\tи. 11 бо�;ъ.-Старпкъ, 11ъ ноторомъ въ эту ми

путу прuспулnсь вс•J; c'rpac�11 Po11-reo,
А11ра, Отел:.110, схватиА'.f> �;убо1,ъ одпо,й
pyкoii, nаn·tпш,1ъ его другою 11, no1I,n11въ6.

ЗНАМЕНИТЫЙ КУБОitЪ. · вnерхъ, еперr11ческ11мъ, зnучаымъ rrмо-
со111ъ, DOCn.fllKUY ,JЪ :

Это пе дрсвniй кубокъ, 11зrрь13епвый (tДа блаrодсnстнустъ дрсвплл Anr,1i11! 1> 
времяuемъ п вырытыli 113ъ rера;у.11ан- Онъ 11ыn11,1ъ шшо въ од1шъ пpiCJ\J'I,, 
cкoii 1,Jоr11лы. Это пе тлшг.Нi кубокъ въ uoтol\f't оnл'l·ь папо,1п11,1ъ г.убокъ 11, об
rербахъ II ор,1ахъ, �;оторый осушали въ ратлсь г.ъ эал"t>, .ска3а,1ъ: 
cpcдuic в't1ш, :fa зд.равiе 1юрол:е/:1'. Это ве (t3a вашу славу - будущая яад:ti!iда. 
куоокъ Сократа, изъ i.oтoparo опъ rю- anr лШ.с�-аrо театра! 11 • 

пн,1ъ цы�:уту, u пе кубокъ Баu рова ,� Пот.омъ, обпа;�ш.въ б·tлую rолову, оц;ь 
сд1i.1авцыtl: изъ череца. Это пе ндоnи- подошслъ БЪ оркестру 11. съ rлубоюшъ 
тый 1\убо�-ъ Ф�Ш.•tiп Бор1·iл II еще llfC- чувствомъ nро11зuссъ: 
я"tе Rубокъ Бр11тапп11�;а, llu Гсркулесъ, 11 Честь II с,1ава noaiтy Ше�:сш1ру! ,1-
вп Г3:,Ппмед;ъ не �;аса.шсь cro роскошпа- B1ip1Io сухiя �-осп1 B11л,tinмa встрепе; 
ro �;ран. Rубокъ зтотъ вс lНIПНЫЙ: со- яулись въ ату м1шуту въ мor,1.11•.t;. 
судъ; овъ пе въ �;,1асспческомъ 11 нс Кем1,цотсперь uосемьдеслтъ тр11 года. 
въ ромавтическ6мъ род·t. Нс длл па-
рад;пыхъ шкаФоnъ царсrщхъ Базпохрап�1-

ДOIIИ3E'I'{H НА РОДИН•.В. 
л:11щъ 11 ве ДАН л:10бопытства музеевъ 
опъ BblliOBatrъ ,1з1, ч11стаrо золота! П{тъ! 
11то д;�н1ь пр11зпател:ьnост11, ynaшcnin и 
Аюбв11 ·:..рехъ rосударствъ liЪ одному че- На д;пяхъ ДQш1зеrrт11 пос·tт11.tъ, пос41; 
AOB'f;i;y, ото даръ -ВеАJ11i�бр11та11iн вс.щ- ,4омаrо отсутствiп, опять cno.ii poд:11-
:GOl\fJ артисту, перв��шему 11зъ траrп- мыii rородъ, Бергам у. Г ,,аrшал ц·t;,н, cr·o 
�-ов� ,-словомъ Карлу Rе�1блю. Пос,1·t дутсшеств�н бы.,щ пщлапiе л-11чr�'о "щр11-
nлтидесnт11.1111тurrхъ трудовъ 11 усп"J;хооъ, ж11ровать па тамошµемъ театр·t оперу.: 
оrкрывъпредъАпrАiеюВ'С-юсо�;ров11щп11цу L'Esvlв di Romu. Маэстро nаш1сал1> 
ПОд�i11_Шсксnuра , Кембл:ь ОС'ГЗUIIАЪ те- по етому случаю повую увертюру li'L 
атръ, осьmаввый ру�;оn,тсскапinм11, у- своей: опер·�;, кото11ал была пр111Iлта_ съ 
в1щчавоъ,А ла11ромъ. Восnомщ1апiя_ о �ro такимъ пе11стовымъ pyкonлeci;:i.,uie.мъ , 
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•1то д;о.11rо, по 01iончанi11 ея, не &torJJи с·.tд;авiе, чтоiiъ вр11дум11,ть, какъ бы oo
no,tRлтi; заuав1iса. Прмставите.11ями оое- JJyчme отб,rаrодар11_ть щедраrо арт11ста .
ры быJJП 11зораны по uo.11ьme1'\ части бер- И вотъ, Ц6,/{8ВВО Бнrаu·ь ПO.IJJЧlf.llЪ 113'1,
11амокiе урошевцьf; l\1ешду uш1ш от.ш- ратуш11 письмо, rд·t rороАъ Верса.111,,
ча.1JJ1сь Довзел,ш и Мар11н11. Во время въ ;11щ1; cnoero мера, аревозвосл тa
бoJJЫIJaro aoa:JJeio во второмъ акт11, дошдь .,,аптъ 11 щедрость артиста АО небссъ,
цв·tтовъ 11 соп(l.тоnъ посыпа.1сл па ком- предАаrаетъ ему, B'L знак�; блаrодарно
аоппс1·а: изъ JJощъ и п::�ртера. По окоп- cтlf, 1;.яочеJ;ъ зе.м,111-м·nсто па ново�1-i
•taoiJ1 cпeiiтaii.11я, Доппзеттп п стараrо своемъ к,шдбuщ1;, Ж1шопr1с'ецъ прпп11,1ъ
ero учптел-11 Mal:iepa, посад1м11 въ раз- подарок'f, с·ь бJJаrодарнос,:ью Ji то.11ько
зоJJ�ченн у10 колесо1щу, въ которую варя- nроспАъ ruродъ , какъ мошпо да,11,е ве
r.1111сь безумп1;�miе Фа1!атик11 музыки. ввод:11ть ero во n,taд'tвie втою ообствев
Прп звукахъ трубъ 11 ·оарабаповъ, 1i0- яостiю. 
торые Доя11зстт11 так-;ь .11юо1пъ, · 11 пр11 
с111;т1, Фак,товъ и ФОпарсii', ero пр1mез- 9 .
.11u торжес•rве11но до дома , гд:1; опъ 
OC't'aЯOВlfACJf; З/1;1iсь liстр·J;ти,111 е1·0 '{АС- АК'fЕР'Ь ДАВI\УР'Ъ .
. пы ФИАармоnическаго о/Sщес't'ва ори,шч-
sою р1>чыо, въ А-;юдьдомъ тоя1J. Дов11- Давкур·ь род,мсв въ Фо11теоеб.1Jо, nъ 
зсттlf отв'tчал'L ,шъ Шi\МDаirским:ь. По- 1661 щцу, въ O.l(IIH'J, .l(eiiъ съ .l(ОФ11-
томъ эa,11;a;J1J ем у серева.а;у, составJJев- H()l\f.Ъ, старmим1> сыпомъ .llюдuв11ка XlY. 
вую изъ его ille сочивевiit. Чтобъ со- Iезунтъ Де.1арю, 'учитмь Дапiiура, чрез
вершевяо поnоАвить оааи;iю, бeprar.1- вычаJlно а,ела.11ъ удершать nъ op.l(eя't 
скiе арт11сты заказа,111 .11учшему ску.11ьn- своемъ моло.1(3,rо че.11ов·r;�;а, кoi·opыii ;�ш
тору мрамор.11Ыu бюстъ коr,1пов11ста, востiю ума 11 веобыi.вовеввы�11� сnо
-которы� хотятъ о:остащ1ть въ за,1·1; собпостлми. къ nаукамъ подаваАъ са
А·тепся, вом't бюста Торквато Тассо. мы11 б.11ест11щiя .ваде)ltды. Но пеnрQ
Б1;дпыii Тассъ!-опъ и по Сl\[ерт11 опвть о.l(о�яимое от.вращеuiе уче�пка 1;1, мова-· 
!fODa.11ъ въ АОМЪ сумасшеА,m1tхъ ! И mеской жизни сд;·t.11ало вс11 cтapanin 
.40"1шевъ терп1iть " молчать въ зтой уч11те.11я тщетпыми-11 Даякуръ щб_рмъ 
,irp't, п,�кто пе спросит� его: оовоАъ- звапiе адвоката, liOтopoe впосл't,дс'Гni11 
1m .ii, вы cвo1tмl'i сость'до,.,r-? о.ста-ц11лъ /f.JIЛ сце.вы. 

�-

JЮТЪ БААГО,,t;АРВОСТЬ! 

Давкуръ бы�ъ пе тoJJьGo . вмикJtМЪ 
антеромъ, по и отntчцым'L писателем-ь. 
Ояъ съ осооевнымъ. 't3.113ВТОМЪ 11rра,11ъ 
рол11 Ревтща, М-tщащrна. въ дворяа
ств·t, .i11щем·1;ра 11 М11заптропа. Въ CQ-

Ec,111 Берrа1110 �11;етъ ц1;ш1ть таJJав- чвпевiяхъ ше сво11х.ъ , онъ былъ в,; 
ты своr1хъ сооте 11ествепвик011ъ; то п фарсп, то ;1се, что Реньлръ въ б.11аrо
Всрса"1ь JJCAa.llcкo отстмъ отъ втоrоlродной номедi11-въ отuошепil( къ :Мo,t1te• 
r.opo.l(a и ва АПIIХ.Ъ. покзза,Jъ уд11в11тс.11ь-

1
ру .-Раэrоnоръ пъесъ cro щивъ� пату

nыli 01.ш,,1·1,ръ см·1;т,швос'r)J II б,1а1·одар\ра.11епъ, 11щ10.11пеоъ остро•rы II весе"щ
наго чувства. Въ Всрса.1111 ,1шветъ от-

1
ст11. Съ та1щм11 ка•1ествами Давкур-ь 

.11111пы1'r i�ИВЩflfССЦЪ Биrаn-ъ, 00.IJЬШОЙ,1111,1/Я.1/СЯ въ пар11жсю1хъ ГОСТШJЬt�Ъ' rдt 
11уда1iъ 11 весельчакъ. Разъ, Кi!КЪ·-·1·0, ему;довкост,, 11 ,,1юбезнос•r�. разверза,н1 ему 
п1щш.110 въ rоАову подар11ть ropoAy вс·.t. двери, открыва,111 uc·r; сердца. 
одну 11эъ Аучw11х·ь своихъ карт.1111ъ.1 .llюл;вигъ XIY очень .110б11,1ъ Дапкура 
Городовоii сов1;1•ъ вазнач11лъ особое. эа-111 часто 1;1р11rлаwа�ъ къ себ1; въ каб11-
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петъ, r:.r:J; Давкуръ читалъ ему"- с'Вои пптапюша своего· -:ia .то, что ()ПЪ всту
комедiп, Однажды, ОТ'Ь чрезвь1 <1аihlаrо m,лъ' па теа1>ръ, ув1Jщева;1ъ оста,nть 
жара uъ 1юмпат1;, с�•t.Jалась съ ВИJ\JЪ зто бо,·опротивное ре111еС4о. «Л пс· nо
дурпота, 11 rорды� Л10дов11къ XIY С3МЪ �•tмаю, отецъ мой, за что 111,1 на мепя 
поб·t11,алъ отворить окпо, чтобы прнпс- серд11тесь?» отn·nчаАъ Дапкуръ.-((Л ак
с·rп въ чуnстnо а1,тера. Въ друrои разъ, теръ е1·O 11е.1ичес1·1щ �ормя Француз
Дапкуръ подоше-1rъ къ 1юро.11rо пъ то скаrо, - вы а1;теръ его cвnт1iiiwecтвa 
время, какъ оаъ выход,ы'L 11эъ .l(ВО'[)ЦЗ Папы JJll111c1;aro ,- сл·�;довате.11ьво 111енсАу 
и uроси,rъ о 1;акомъ-то .11.•J;л,i;, касавmе111- аашим11 ре�1есламп в·tт·ь большой раз
св до е1·O труппы -=--- Ид11 по га,1лере11 вrщы!,, 
передъ коро,1е�11ъ, O11ъ ше,tъ зад:омъ 11 
пе nри111"tт11;1ъ за собою .1J1iс1·пrщы, 11 10.

в·t;рно с,1ет·t.11ъ бы съ иен, ес,1ибъ ко-
ро;1ь пе сх:ват11л·.r; ero за pyt,y, rоворл: СТЕНОГРАФИЧЕGКА/1 1'1AIIUJRA. 
-Берегись, Данкурт,! Ты упадешь? <<Не
можетъ-быт1,,� от11·tчаА'L актеръ см1ыо: Мешду мношество.,1ъ по.11езвыхъ 1130-
1<л ncerдa 11м1i,1ъ усmъх;; у вашеrо ne- бp•tтcnifr, которыми паше :времn •rai;ъ
л-ичсстnа. »-Надо пр11энатьс11, че,�ов·1i�;ъ богато I ведос•га11адо только мam1ш1ir,
;�тотъ бо,1ьшой J\tастеръ просить !-ска- сrоср<мс•rвомъ кот-0рой иуз1,ша,1ьпые то
;�а.11ъ Лю,11;01шкъ, обра,щапсь !iЪ сви•гt, 11 пы тотчасъ 61.1 отпечать111ал11сь па бу
въ тотъ ше день щюс1,ба Данкура бы- магу. Наконсцъ 111iкто i).ель-Оро npи
.fa IIСПОЛВена. 

. ' АJIШ1,1Ъ чрезвыча�ПО 33i\1 1,}СА"ОВаТую СТС-
. ДalfliJp·ь, 11увствув пр11б.,шшепiе с111ер- н_оrраФо-музыка;n,вую маш11н)'· �аш11яа 

ти, nс,1·.tл-ъ сд·J;)lатъ для себл rpoo1ruцj 1тс ве"шка r1 пе мпоrос;1Q;1,ва. Она 
11 хо)l;илъ с11-10тр·tть ее съ •га�шмъ шс устрое11а тан-ь, что nocpeдc•rn(;MЪ са
соо�;ои-ствiе111·ь т1 эабот.11111юстыо, ·1;;шъ мoi:i n.ростой nрид-Б,11:11, мощетъ-оы'tь 
бы строи,1ъ ccl>'t д;омъ с'о nc'tll-ш ул.об- арJ1ставл11ема къ Фортспьпао II къ дС})
ствам11 д,1л шизп11 ! кoвlfOilIJ орrаиу. Весь мехаинзмъ состо-

Фрапцузская труппа поручи.1а Да«- 11тъ въ том-ь, что кан;дой �;лаnищ1; co
i.ypy-nirecт11 nъ npan,1enie обществен- отвт.тствуетъ въ !llaшJJn·.t uри,111чна,1 
пыхъ rocri11тa,rcn ершу, иазпачевпую нота, ноторав тотчас'ь JJ,c О'rтис.кивает
длл б·tдuыхъ. Данкур•ь, выnо.шлп щ�ру- ел na потпый .н1стъ, когда поту бе
'lепiс cuбpaтiii, про11эпесъ p"tчr,, oupa- ру·rъ па Фортсnьлио J1;111 opran1;. Вс1; 
щапсь нъ- архiеш1с1юпу парил,скому n лиrатуры1 свлз�;11, знаки и клю•ш '�1эмт.
преэ11дс.ату Га-рлещ,-бывшимъ rлав11L1J1ш нлютсл в·ь Nаwин1; такъ быстро , как"L 
дирс�;торами rocnt11'11лeй, 11 irъ пе/\' ста- и uодъ перстам11 11rpaioщa,1·O. Сл·tдооа
радсл-доказать, что актеры, пъ ваrраду теАьnu, теперь каждый 11мпровнзаторъ, 
за п-особiе, д;оста1м11с:\юс т111 б·tдвымъ, 1\tожетъ c11-1·t;,1O быть ув"tрепъ, что ero 
достоiiпы быть оаконецъ nрич11с,1еппы- мrноnевоыJJ вдохповевiп ве поп1бпут,f, 
JIШ· 1.ъ церкви, отъ которой ,.�;уховен- ,.�;,тв потомства II что �;а;кдзп Фаптазiл
ство 11,х.ъ о,·,1уч11,Jо. llo ьраспор1,;1iс въ самую J\llf_RJTY свосrо }>Оil;девiл уже.
Да�шура ue 11мt..-ю ycn·J;xa, 11 Га1ыей от- об,1е•1етсн въ вещественную Форму. l\[а
n·11ча"1ъ ему: 1<Г. Дан1,уръ, .'IJЫ 11м·tемъ шт1а Де,1ь-Оро пад·s,{а,rа теперь въ
ушн, чтuбы слушать nawe разсу·[)юденiе� Aп1·.J1i11 мноrо ruyмa." Такая маm1111а въ
ргш, чтобы up1нDfJ\н1·rь пр1тошепiе,-но 01·ношсоi11 и, 111узы�;·1J тu же, •1-го ra.11-
y пасъ в'tтъ 11зы.на, чтоб-ъ утверд11ть 11:шоn.1аст11ка n·ь отвошенiн- 11ъ с�.у;11,п-
11аше прсд"10шенiс. 11 •ryp1;.

lезуптъ Де.,1арю, браня - о.l(uажды вое-
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11. 

ФИЗJOBOMIJI ИСПАRСКВХ'Ь 

ТЕАТРОВ'Ь. 

lпыхъ. В_ъ амФ11тсатр1;, за 1tрес.«ам11, зр•J
теА11 стоятъ въ проАОАа,еиiе ц·маrо 
спсктакАя. 

Осв1;щевiе за.tы самое печа.11ьuое. Лам-
Испаяскiе театры вообmе ue им11ю,rъ пы сдi.Аапы дурно, масло скверное -

Фас:�да; ou11 от.11ичаютс11 отъ проч,�хъ в-sчuыli АЫМЪ r1 чадъ. Орксстръ о6ы
домовъ двумя 11,ш 'Гремя запач1;апвым11 кnовенnо состо11тъ 11зъ дв"tuадцатц че
ФО1t:�рям11, которые орно11ты о,юАn �ве- лов•Jа;•ь, ноторые преусердuо •1·рублтъ 
peii. АтмосФера nъ корр11дорnхъ •rl'aт- въ духовые 1шструмевты 11зо 1:сей 'IО
ровъ пе сА11mко"ъ ба,1ьз11"11чес1:зл : въ ч11: струппыхъ 1шструмевтоnъ пnчт11 
вихъ торгу1отъ лу1юмъ , чесuокомъ, соос1н\tЪ п1;тъ. Въ р1iдкомъ тсатр:t щ1�-
а оотаliвьщ кабинеты, куда сбрасыоа - деmь дв1, скрыпк11, альта 11 баса уж1, _ 
ютъ и вы"шваютъ вс11кую нечистоту, 11 пе спраш11вайте. Вообще, музыка 11с
ве 1tм1iют·ь nорядочпrцхъ сто�;овъ 11 от- оапс1шхъ театровъ очень uаоо�швает'Ъ 
душп111,. Зат1шуоm11 rерметическ11 позд- 11аши баАаrаплые ор1,естры n святой 11 
ри, вы едва ве за4охпувm11с�., дост,rrа�- ,1ас.11вю1ц1;. Та же д11сrармJ>пiя, т1; и,1: 
те АО ..1ож11 lf.i\'U партера. flo тутъ встр1;- --t111:ie звук11 и 'raкie же пошлые, nАясо
чает-r. nасъ повал б·&да: табачвы/;\ дымъ, RЫе мотивы , п°Е'оряемыя безъ у�iюлку 
который эаст}!Ааетъ тумапомъ вс10 за- ц1JAыfl вечеръ. (!!_акопецъ заnав"tсъ под
"У II вы·tдаетъ nамъ глаза. Въ алтрак- в11мается - 11 кa,,;,1I,1,1it cnei;тaкAi. вач11-
Т11 каж,1I,1JЙ Исш11Jсцъ 3а�;ур1mаетъ свою nается съ 11арьд11оf� пляс1ш, 1:акъ n'L 
c11rapy. Все это вм1ют·Ji даст-r. вам']'., A11rлi11, Jiашдый <щаоч11щ1етсn 1'11�1110мъ: 
в·tро11т110, пе слнmкомъ 6.саzово1тое по- (ioo'{rsa.vc ilie Q11ee11! Эта черта ва
вятiе объ испапс�;11хъ театрахъ. Но цiоuмьпоп "rордост11,-общап у Исоаоiи 
ввутре1шость театра гораздо nрlfлич- съ БpJiтaпieii; вс11 разв1ща въ томт,, 
в1;е, ч1;мъ парушвость с11 реsомеuдуетъ. •1то, тамъ опа 11м'tетъ характеръ мопар
Аоиш оом·r.стите"1ьны и очень хорошо xr1чecкiit, а зд"tсь Аемократ11ческНI:. Вы

устроевы; м•J;ста въ оартср1i нумеро- холптъ дп·t курiоэпыя Фиrуры,-воору
вавы, з:щав·tсъ, хотя 11 прос1·епькой, шеnпыл кастаньетам11. Это тапцовщ11къ 
по св1,,иi!t и опрятный. Декорацi_11 не 11 тапцовщ11ца. Костюмъ, щ1к·ь u оба а1)
роскошпы, во ч11сты 11 сд·t,1апы со тща- т1tста, орос,1у;1шлъ ушъ два В't.ка: цв1�тъ 
вiемъ. Первые ряды скам·tе1�ъ, ()б11- леuтъ и матерiл костюма - обрат11Аись 
тыхъ O0Ауm11ам11 11 разме11;овавпых1, -по- въ загад1i11. Таi1цовщ11ца, 1юторая быАа 
ручитш, соотв"tтствуютъ "pec.taAus въ n"liкorдa - т. е. O'll'Rh, очеuь Аавпо -
театрахъ 11 зд11сь вазыnа10тсл :isi1•11 los первою, подпов11ла себ·t л1ще дурвым11 
d<' 111,11'/fl (м11ста д,1я .ц;р11еm1'ой пуб- б·м11Аамu, по сnпеnы поn во:1.11ым11 rла
лщш;. П:рп вход;t. у васъ в11кто пс t•цра- ЗЗJ\fJI пе закрас11.111Jсъ. Два 1tраrоыя пят
wиваетъ биАета, за то передъ оковчанi- па па ску.1111стыхъ лап11тахъ, 1;отор1,11\111 
емъ спектаRАJ1 тёатральпые мальчшш опа хот1;ла п'tсколько оживить б.11ес�;ъ 
обходятъ вс·r; ря,11:ы м·tстъ II оii11раютъ r,1азъ, состаnлnютъ съ сuпевамп самь1А 
б1r.1Jеты. Но злоуоотреб,..енiе вевозмож- страввыti коптрастъ. Ху.41,1;\ш,. 1юст"111-
во, потому, что пр11, самомъ вxo,II,1; въ выми · руками потрлхиваетъ она ю1с
с:гроеиiс театра, вы доАжвы nо1�азать тавьет,ш, которыя ще..n;а1отъ, какъ зу
швейцару коптрмарку, �:оторую вамъ бы .шхорадочяаrо 11л11 mарп11ры ске.1ета 
да10тъ вм1;ст-1� съ би.1Jетомъ и которм п:1 провол1щхъ. По времлnамъ, съ от
свидtтельствуе•rт., что у васъ есть чалпиымъ уси.11iемъ, уАается efr nр11ПОА-
11а1юе-п11будь м'tсто въ театр·r;. Пуб..m- ият�. в'tсколько туrn-вавачеяпую ногу, 
1$3 состоитъ по больmеА- част}{ IIЗЪ воеп-' дрnrпуть �,о, каRЪ ляrrпка ПОАЪ ВоАь-



тuвым-ь сто.11бцемъ n вt. то ж� времnlтерзается въ еремiявской п.11яск.'!>_ ми ...
п�;}ьцемъ прЬАреоежжать па какомъ- вутъ ;1;есять ми пятнадцать; nотомъ 
то старомъ cuт't съ побрякуmкаJ\Ш , завав'tсъ опускаютъ и пытка старпковъ 
изображаil)IДемъ '1'а�1бурnиъ. 1\fужч11ва и публики копчена. 
съ сЬоей стороны бьется печа;1ьsо въ И вотъ вамъ болеро, роtкошвi.1й; 
уrолк·t сцеnы: овъ nриnод:ппмается и поэт11ческii\ болеро , объ которо\\Jъ мы
опять упцаеt'Ь, ка�ъ ;1етучаn мъtlilъ, столько мечтаемъ !, И вотъ вамъ Jrtoи� 
растопыря об't рукn. Ф11f'ура и Физiо- тельная качуча, тающая отъ в't�и и 
вомiл его похо11си па моrи;1ьщика, r.ото- оrпл ! Изв�.11ьте узнать 11хъ яа poA1t
pыit самт, себ1; роетъ могилу. Его по- в·t - въ отихъ безобразпыхъ ске;1етах-ь-! 
nугайпый восъ, обезьяuыi брови, -'объ, Изво.11ьте ув.1Iекатьсn -ко,10ритом1> м'tст
сморщеивы/%-1 какъ- бат<i>орт·ь, пр11;1;аютъ пости! Хороmъ колоритъ, пе iJравАа
ему вttАЪ Фаптастttческой каррю.;атуры. лi1? - Н1;тъ) Настолщiе испавскiе тап
Во �се проАолжеuiе танца печальная цы, роскошны11 t:юзмы .нобви-въ же
пара пи разу яе обрат11тъ АРУГЪ па стахъ и взrжядахъ, сущес:rвуютъ тмь.:. 

Apyra взороnъ, 'каkъ будто боясь испу- ко па Фравцу:\с�ой и яа пашей сцеJ:!11, 
гаться вза,11мпаrо безобразiл' 11 своей такъ-же, какъ узорчать!л раковины ва
,Арвх,1ост11. :Въ особ�в11ост11 мужчина - хоАлтся то,1ыю въ музелхъ есrествея
отска1шваетъ и уб1Jrаетъ отъ t'воей по- ной исторiи, а яе на берегу морл. О, 
дpyru, какъ паукъ; nидво .4:ait,e, какъ Марiл · Та,1ьоя11! 3Аtсь тоАько воо,101; 
треnещутъ его мускуАы И Фибры ПОАЪ Мо;ю10 yo·J;;J,JJ'rьcn , что ты пзобр'tJJа 
желтой пер�-ам.евтвой кожей , 'осякiй упо11теАьвый бредъ пантомимы, - име-· 
разъ, когда Ф11rур� тавца требуетъ отъ яуемыii: качуча'--:-1 
веrо сбл11жевi11 съ вею. В-tт.хал чета / 

Печатать П03JIO.Ueтca. 30 авrуста
1 

1840. �ев1:оуъ :Е. 0.tЬA1iKOD'I>, 
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• • 

It:ЖEBETA, 

К О М Е Д I Я В 'Ь П II Т И Д � И С Т В 1 .Я Х Ъ. 

СОЧПВJШIЕ 

IIEPEDOAЪ СЪ Фl•АПЦУ3СКАГО 

Cи1J.i"tli!... бу,�;еиъ проАо.uщn свой: 

путь! ... Ме1111 пе остnпоолтъ taдttnы ... . 

пусть 011·11 шиплтs, пусть кусаютs/ .. . 

КАевета, д1iiicт. II, лвд. 1. 



• 

Д�ЙСТSУЮЩI.Я JIИЦА: 

Р.ЕМоп, первыii :мяввстръ . 

.1Ьоц1лnъ АЕ Вп,IЬФРлll'Ъ, его ,.i;pyrъ и •цевъ Па.(аты Депутатовъ. 

ЦЕци.t1л АЕ 1\lоРш, восnитапв,ща Ремова. 

ЗРипшл АЕ Гш,ЕРЪ, сестра Ремона. 

Г. АЕ ГшЕРЪ, бавкnръ и мужъ Эрмивiп. 

1\IАРRПЗл АЕ Сл-uЕю;, двоюро,.�;nал сестра ЦеЦ1мiп. 

:Воовть ,.i;E СЕВть-А11,ц,Е, чпвовникъ ивостраввыхъ ,.�:·1мъ. 

КоКВЕ, дiеnпскiй .жите..�:ь. 

f;:E.uo, с..�:ужите..�:ь при заведевiя приморскихъ 1,упа.�:евъ, 

_г. ю:: СпвРи, 1 
ПюпоРЪ, 

.(ЯЦа, 

ГРПИО, 

Ди,.�;ь1,, 

прi11хавmiл па ВОАЫ• 

Множество Аруrихъ такихъ же .(Ицъ, ,.�;аиъ и J1ужчппъ, 
• 

• 

Дп,йсте,·е происа:одиmll" 811" Дiет�,ь, 811" Sа8еденiи npuмopc1'иa:is нyn<Ueнr;._

•



• 

• 

• 

KdEBETA, 

• 

КОМЕДIН ВЪ ПЯТИ Д'l>ЙСТВIЛХЪ. 

Театръ nредстав.rяетъ сборный за.1ъ въ завеАенiи 1,упа.1евъ. Въ r,1убив11 театра АDерь н 
оюзо, чрезъ 1,оторыл IIUAHЫ садъ и r.10pe, Направо и ва.r11110 по AB1i Авери, ведущiа въ 
Apyriл хоиваты. Въ r.1Jyбrsн1J Фортепьяно и Аомбервые сто.1ы. На.r·1шо, впереАп сце-

ны, 1,руr.1.ый сто.1Jъ съ брошюрами и журnа.tамп. 

ЛВАЕНIЕ 1. ЕО1ШЕ. 

- Вотъ 11 еще rост11 пожа.11Ова.1111 сюда. Пюnо1.>ъ, ГРт101 ДлдьЕ, в1iскоiьRО .1пцъ, тт 
) <<В •аго-, (-:i итал .вс.л.:ухr, жvnna.Ar, . ,, nоАъзующихся nаввами, и Ко1wв СПАЯТЬ ва- . 'J .r 

;1;116, 0110.10 xpyr.1aro стоАа п чвтаютъ .:кур- дарл б,1аrоразум110 1шшистерства и д"tл
ва.1ы. Въ среАвюю Аверь входатъ 3Pwm111 тельности вашщ,ъ 1\illНИстровъ, торгов
и Цвцп,41в; потомъ, за nиur�� Бu.io, r-жл ля 11 промышлевость возраждаю•rсв по
СлnвПЕ п Аюцинъ; пос.11;д1ш1 подъ руку с-ь всюду . . .  )> Это уд11щ1тел:ьно...  газетаr-жвю СА.ввив, 

мол сегодня восхnа.11яетъ министерство, 
.поц1я11ъ, (относясь �,ъ Бе.r- стал:о-быть nъ вемъ сд'tлавы бо,11,шiлАо ). улучmепiя? Это меня радуетъ. (С.мо-Скоро .11и будутъ приготовлены ком- • , , О тря иа вамав�е журиала./ 

, да я 
ваты д:л:л ваmихъ д:амъ? 

БЕ.J.110, 

ошибся, вто пе мой журпалъ... Че.110-
в-uкъ, подай I\Ш'IJ департаментскiи: жур

Сi10 минуту! .. У васъ, па дiеппс1шхъ палъ.
· вод:ахъ, ни�.оrда еще не быщмо столько 
пубАJtКИ ' . как.ъ въ пын·�mшемъ roAy. 
Извол:и,111 л:л вы записать ваши имена 
въ книгу? 

Ахъ, Боже 

Не уrоАПО 
заведено. 

�;в.мо, (подаuал ему жур
ва.1ъ). 

Вотъ опъ, пзво,1ьте ... я его чqта.1ъ ... 

8PJIIDDIЛ, 
KOIOJE, (читаетъ). 

мой, и·tтъ... ((Слабость и веблаrораз;rмiе мини-
( ) стерства1>-С,1ава Богу! - ((разслабилиi;i;.,мo, пред,�аrал юшrу . 

? у вс1J источники про.мышлеиостп ... )> Ботъ ли . жъ у пасъ такъ " теперь я въ евоеи таре.11к1; .. , вто мой 
('fри Аамы 11 Аюцiянт,. записывають журпалъ , тутъ ужъ я ваnередъ знаю,
свои имена.) что мнt придется читать ... <<По цесч!).-. 

•



4 1\..1авит.1, 

стiю, _r..1an11oe .nщо въ l)TOJIIЪ дtJCt, r.
, 

&Рмпшя, (уАержпвал его). 
Ремопъ , пеиз;1;с1:по почему , сд·мав- Переставьте! Чт6 щ1111ъ вм'Бmиnать
miйся изъ простыхъ ад11о�.атоnъ мини- ся, заводить ссору. 
стромъ ... J> 1;01шв, (обращаясь 1:-ь сп-

,,юц�лпъ, (с,.оро). АЯЩИМЪ СЪ DШIЪ за сто-
Не11зв·tстпо ? .юмъ .шцамъ). 

. 
почему · Но 1;ого еще бол·tе должпо винитr. (Эрмищя зпакомъ застаnАnетъ ero мо..�:- .,._ '

чать). та�.ъ зто cro семсиство, ero сестру. 
:ко1:пв, (прОАожжаn чтeirie). 

1tРис�;уетъ поrубить все ... J> Нему
дрено 11 неудивительно, посл'Б этого, 
11то объ немъ пдетъ такая ъюлnа. 

ШОПОР'Ь, 
Злой чмов1;�;ъ ! 

ГPIUIO. 

Вредный rраждан11нъ ! 
DЮПОР'Ь, 

ВреАНЫЙ мипистръ ! 
АUАЬЕ, 

Дурной сынъ ! 
БО�. 

Вотъ ул,ъ втоrо я ему н11ка�.ъ не 
прощу; rоворятъ, онъ выrналъ изъ сво
его дома отца;.. Согласитесь , ото же-

Что? 
эРщ1п1п, (вставая). 

_.,оцшnъ, ( оъ свою очереАь 
уАержпвая ее). 

Вы хотите оо,шчить себя?

J,OliBE, 

Говорятъ, 11то эта честолюбивая жен
щина бо.11ьmая 1штересантка ... 

ПЮDОl'Ъ, 
Не онъ, а опа управАяетъ министер

ствомъ, раздаетъ м'tста ... 
:>Рш1в1н, (1юторую. все еще 

у,�;еря�яваетъ Л:юцiявъ). 
Н1;тъ, зто ущъ c.t11mкol\1ъ !" 

(Л1оцiя11ъ засrаu,1яетъ ее С'Бсть II остает, 
ел ПОАА'U пел). 

СТОКО ! . ПIОПОl'Ъ, 

( Прим'tръ - ея муп:ъ, оан1шръ, ;,;у-
.lПОЦIJШ'Ь, DI/IXOAII па среАП- " 

ну театра). ракъ , пустои че.11ов1.къ" вичтошяое •су-
Ка.къ, Ремопъ?.. вы знаете ero, J\JJJ- щестnо, которому предоставлена, зпае-

.1остивый rocy Аарь? те , эта важпал с.1>1шансовая операцiл ... 

КОIШЕ. 

Очень хорошо знаю , по моему жур- Не уше .11и? Вотъ спраnедл1mость ! 
паду; по въ л1що пикоrда пе видалъ ... А я с,юлько уже врем11п11 добиваюсь 
и r .1(1; жъ мп1; erQ видiiть ; опъ - пер- м·&ста сборщ11ка податеil , да и тоrо не 
вый м1шистръ, а л п11что иное , какъ моrу получить ... 
r. Rокпе, дiеппскi� rражданивъ. При- rРш10. 
томъ, я отроду пику да еще пе выiiзжалъ Чу.l(еспое поручепiе! 
}JЗЪ СВОеГО ГОро;,;а... ВСе ЖАJ iЩ1Л1J3ИОЙ . АUАЬЕ. 

Аороrп въ Парижъ. Да, опо пах,петъ r,ш,rлiопомъ приоьJ� 
J;E.d.!O. 

АИ, 

И .11;0.11ro еще прождете, по милости И 
пыв1;шпяrо министра. Говорятъ опъ . ' ему взллъ б·о..1ъш1я Аепьrи съ почтарей, ко-
торыхъ очень ПО.l(орвм11 паровозы. 

l,OКIIE. 

какъ же не стыдно поручить сво
родственпику. 

JJfOПOPЪ 

(УХОА'!IТ-Ь) .Вотъ, ка�:ъ они управляются! 
..UОЦIRПЪ, 

:Какой вздоръ ! 
GOIШE. 

Ужъ просто оезъ стыда! 



Комвдrл, �1, 1r11тя ,tt;Acтa1n1,. б

J"PUldO. КОЕИJ!, 

Да, не та�:ъ-то Аов�:о. • Изв11н11те, сударь11111, 11311JП111те. Мы,
AIJAЬE. право, вс зиа,ш! Еслибъ Мll't все ото 

lly , в'tтъ. Говорятт,, ототъ бая- быАо 1rзв'tстпо , я былъ бы осторож-
ниръ д1iАитсл съ сnо11111ъ братцемт.. п·tе! Л оче11ь n·tp10 всему, что вы JJЗ-

1:oюiE. вол11.1ш сказать. У ъ1евл ужъ такал_ 
Въ самомъ A'ti11J 1 пр1mычка : '1то дpyrie скажутъ, то 11 

п roвopIO; по, efr Богу, безъ вслкаrо
пам·tревiл. ШОDОР'Ь. 

Очень можетъ быть.
rl'IIJIO. 

Весьма n·tролтпо.
&:&.t,10, 

Истппвал правда!
DCfl. 

В"tтъ пшшюrо сомн1шjл !

l)P8JПIUJI. 

Какъ ехо.
ноюп:. 

Имеппо. Н п11коrда п11чеrо самъ пе
выдумываю.

(nXOAII). 

Пароходъ идетъ!
(�c-n nстаюп;, беруть ш.�11аы u ухоАять).

цЕц1м111, (уАерж11ва11сь АО cero
nреыещ1 , обращается къ
Эр»rшiи 11 r-жt; Савепе). кокш:. 

И вы хi1а,1щокроnяо можете сАуmать Брейтоnс11iй пароходъ ! Поб1.rу с110-
танiл клеветы? p·tc �;ъ прпстап11. Н:шъ , дiепос1ш�1ъ

r-жА с:лnЕnж, (тш,о). rраждавамъ, по утрwъ печ1;мъ бо.tьше
Что вы д"Б..�:аете, Цец11,1iл ! Вы, е1·0 заn11матьсп. Мое почтеиiе, м1мост11выл

воспr1таnп1ща ... rосударыщr.

. Его доч1,.
эгаsопrя, (т11�0). (К•апяетс11 и yxoAnn.) .

ЦЕЦп.tш, (вставая). 
Поэтому п u АО.1Jшпа его защ11т11ть.

ЛB..fEHIE IJ. 
( Всrь встаюто ). .Мп·1,, мо,rодой д1i
вуш�.т., пепрп..�:пчпо судить о досто-
11пствахъ rосударственпаrо чеАов1iка; 
по л зпаю I I  могу сказать всякому, что А,ощпяъ, ЦЕцп.t,n, r-жА CлnEn,.; и Эrмuп,11.
бАаrод1iте;1ь l\!ОЙ честnый че;1оn1.къ; r-a,.1- с:А»Е111:. 
знаю, что въ рукахъ его была участь Накъ вы пеосторожпы, Цец11Аiд! Прн
с11роты:_ олъ устрои..1ъ. ел ннчтошпое nлза;1ись къ C.ll'oвy 11 nыстав11;111 себл
состолн1е , сд;.t.iаАъ nзъ пеrо б<>rат- па по�;азъ предъ пезпа�;омымu AIOAЬMII,
ство,-а сам ъ яс "�;"tетъ япчеrо ! Го- прсдъ ка�:пмп-то м".tщапаr.ш ! 
спода, этотъ жадuыа, етотъ норысто- . щщ�мш. 
,1юб11nый че;1ов-вкъ обремеп11лъ себя до,т- Я 
rа11ш д,тя того ' чтобъ дать пр11.1щпое 

в
rщ

ов
:

та, ссстр
,щ

а
' 

пот
n
ому 

'I�
т
а·�, nы не одоuряете моего посту 1;а. .1. своей сестр·в. JI . ;r;стся, 11 r. · 1оц111пъ соrласепъ съ ва-

J\111; та11ъ до-tжва л думать по его моА-ЗРМDПIЯ, 

Цецп.;�iл, тпше, тише! •щпiю.
цецu..�ш. .�IOЦIJПIЪ, 

Д.,л чеrо шъ его такъ гласно об11- О, п·J;1•ъ ! :Мп·t попя•1·по ваше него-
жаютъ ?

эрщ1111я, (от, сторопу).
Какъ-будто говорятся такiя nещ11.

дованiе II могу ;щ л пе разд•t,тлть ero ,
коr да такъ песора1ща;J111во оскорбi!шотъ
11юеrо mкo;JI,пaro товарщца, моего 11ст1ш-

•
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наго �yra, �;оторому облзапъ 11 счастi- мы б.1аrородпоi\: по проuсхо?НАепiю, 11 
;11и;, 1юторый устроИАъ мой браnъ. Но .1Iеrитимпстшш. Вы безпрерывпо Аума
ссл1 п мо.1Iча.1Iъ предъ зтшш .подьми, лн: что скажетъ св<J;тъ? что скажетъ 
то т1·.tлъ на ето причины. Ремоnъ, мой журпаАъ? что с11а;кутъ ч.1Iепы опо
r.акъ м�rппстръ, пе можетъ быть въ от- з11цiонпой стороны ? Нанопецъ , чтобъ 
луч111; изъ Парижа бол1;е д-вадцат11 че- быть счаст.mвымъ , чтобъ жепитъсл па 
тырехъ часовъ. Л{e.1Ian одпа11оа1ъ быть той, r.оторую вы дюб11те , вамъ до;rжво 
па паwей свадьо:ь , опъ p1Jmи.11c11 прi- быАо спросить позво.11епiя. 
·J;х:ат1, сюда IIНJIOГHlfTO, 11 СКОАЬКО по dЮЦIJШ'Ь, (съ rорАОСтьtо). 
втому, столько 11 по иездоровь1O марки- У кого, позвольте узнать? 
зы, свадьба ваша дo.liлrna совершитr.ся �,рмmпл, 

. беэъ вслкаrо шума 11 оr.11ась11. Зд·.t;сь, у i10АЬской революцi11, которая со
nъ 1t1алепько111ъ rородпшк'JJ , совершен- r Аасп.11асъ па ето, и..nr цо крайnей 11rtnыe пустякп рождаютъ ..uобопытство, p·t эai11111yp1f.lla r.11аза , съ ус.11овiемъ' 
п пото!\rу л боюсь , что тепереmвлн чтобъ вы болъще nапада..�л па е� опе-
сцепа ... 11уна, па миш1стра ... 

3PMIIIПJI. 
dЮЦ1ЛП'Ь. 

О б 1 М � "й , вы оитесъ всеrо · ал пи Вспомните моr1 соn·tты, братскiе co-
myJ11ъ васъ пугаетъ, одно o.-1ono оста- в1iты; есл11бъ опъ чаще нмъ с.111�дова.11ъ,
вавливаетъ васъ: вы РУJЮJюдствуетесь ес.11ибъ опъ мев1Jе п епеб еrаАъ 1\Ш1шi-
1\Ш1Jпiе111ъ nубАJши 11 nре;кде ч'.tмъ б б

р р 

'б 

' емъ пу лики, тогда ы опъ пе noдвepra.11-
p·Jimнтecr. па что ш� уд�, прежде 'Гliмъ ся такъ часто оскорблепiнмъ и ютевет1i.
СД1iЛ:аете marъ, Jf;IJI ПОьЛОПJ1Тесь кому' 

дРМШIIЛ. 

вы сперва посмотрите круrомъ, поду
маете: что-то бу дутъ говорить? . 

,ПOЦJJIR'li, 

Соr.11асепъ , 11,-созваюсь от�;рыто-.11 
ува;щuо 11ш·.tпiе св•J;та, считаю зто не
обходтwостыо. Мы 11хъ до..r;�пш бояться. 

ЦЕЦQ,IIЛ, 

Да, 11ш1шНi честпаrо чс,10в1Jr.а. 
:IP�ШJIIЛ. 

Въ 1;оторыхъ п·tтъ эдраnаrо смысла. 
r-;ta сл11:е11Е, (оаашоj. 

А 1\Юшетъ-бытъ 11 есть ! 
ЦEЦUJfll(, 

Ка1,ъ, сестрица, вы можете думать ... 
3РШПШJ, (въ стороnу). 

Tepn·tтr. не могу втпхъ мар1шзъ. 
Г-ЖА C.UIEflE, 

Кого бы пи было, для пе�·о. все рав- Позвольте , пе до.11;1шо так� .-1еrко
no! у дтш.11яюсь вамъ ! вы друrъ 11 то- судитr. _объ" общественпомъ 11rв·1шш. Л не 
вар11щъ брата, В'Н глубип1; сердца вы беру па сеол тр_уда входитr. въ подроб-

ное' разсмотр·.t;в�е Dтoro прежчета 111 думаете , ка1,ъ овъ , по вю,лоппостп, ,..,. ; ы
вы человт.къ миmтстерiа,JI,пы.й, по бо- очень м�ло зав11маемсн тепереmш�ш 

язпь чужnхъ J11П'l;nii1 прештстnуетъ д�люш1; въ з�ш1i 1\Юемъ, въ Нормап
Ва!\IЪ быть имъ от.крыто. В·ь па.11а- днr, r,r.t; я провош:r..., поАовпну года, мы 
т1i подаете вы rолосъ противъ васъ п11коrда пе спорт1ъ. 

' , 

страшась журпалоnъ 11 0п11граммъ, i;o- эРмпmл. 
торьш часто .1шшаютъ васъ сна! Сна- Что шъ вы д;t.11аете? 
щу бо.11iе: даже здtсь, ,влюбясь, с1;о.11ъ- r-жл слnщш.
1,0 возмощво депу1'ату, вы ц•.1;.IILШ rодъ Питаемся падешдаJIНI ! Есть простая 
бopo.lflICr. съ .111обовыо, - и о•rъ чеrо? nос,ювица: п·tтъ мо.11nы безъ оспова
отъ того, что Цецщiл д;е Морпа дnо10-

1
пiя. Я 01·O111у, пр11зваюсь, n•Jipю... во 

родная сестра маркизы де Савепе, да- всемъ, что говорится въ св·tт-:t, ко-



Коъщ.:,;1я, въ пятя А1iЙСтnrяхъ. ? 

печпо, мвоrо вздора, по всегда есть ча
стпца правды. 

.ПОЦIЯU:Ь, ( С'Ь жаро�rь}, 
Какъ ! вы пад-tетесr. еще бмьmаrо ... 

ЦEЦDAIJI, 

Какъ , сестрица, вы не в11р11те, 
бы sлевета? .. 

А отечество, а народъ, а св-�.тъ?.. то
что- гда еще пе такъ заrоворятъ ! 

ЭPIUUIUI, 

r-ЖА. CA.BEDE, Да! ото ваша Фраза ; .11 ее оишдиа. 
Н·.tтъ, .мой дру1·ъ, меветы nъ св1iт-t ..tющпuъ. 

не существуетъ. Есть з.1ос,1овiе, по п Что же вы па зто с�;ажете? 
опо безъ пр11чипы JJe ОС)t1Jлнтсл возnы- эРмш11л, (оесе.Ао).
с11ть гмоса. У пасъ, въ высmемъ 11ру- Л пa.,J,1;10ct. па вашу сnаАЬбу; опа 
ry, пе выдумъmа.�отъ, а тo,n,i;o разс11а- отолечетъ отъ пасъ молву; сn·tтъ -�·о
зь�ваютъ. r;i;a заюtетсл n:uш. .i110длмъ nъ свою 

эРиовm, (беэъ nов11авiл). 0•1ереАЬ будетъ о че111ъ поrоворнть, осо
Въ вемъ есть II тa.i;ie люди, о ното- беппо, sorдa опп уnJJд;ятъ съ oдaoii: сто-

рыхъ очень много r9ворлтъ. ропы tто.п.но уссрдiл II горл•шост11 
(показывая иа If щ1мi10 ), а съ дру
гой ст�мьно т11mш1ы J! снрытпостп; 1,0-
гда найдутъ 11 nъ nameu домашней лшз
m1 то ше npoт11nop·tчie, sоторое вы танъ
любите nъ паАат·t ... (Ув11дл входлщ;у10 

i--1� о.-.шшв, (важ110). 
Вы зваете таG11хъ людей ? 

ЭР11П1111Я, ( С11Оч>n lla uee), 
Очепь блnзко. 

r-жл oлDEDE. zорm1-чн-ую ). Извшште. ( К& oaAia"шs). 
И ,  в-�;рно , въ своемъ семейств'h? Изв11п11те; кажется 1юмнаты паши 1·0-

Нороче ск_азать 1 ваше nлiлвiе па брата товы. Л 11ду запяться туа,1етомъ, мо1i 
11 операц�я ,  предостав,теввая вашему нмо пр11вять брата 11 мужа. 
муmу, весьма достаточвы мл обви-

, вепiл 1шmпстра. 
(Отк.яаuпваетсл 11 у.ходить).

Не уще .1111? 
эр11шшл, (ирони11ескв).

.поц1лnъ, (с1:оро). 
ЛВ..fЕПIЕ 111.Л въ отомъ ув-nревъ ! Л ему гово

рилъ самъ ; во, пе смотря на мои 
просьбы , ояъ уступмъ вашr;мъ JI.O- Цвцп,1ш • r-ж� CлnERs u Ающ/ПП,.
могате.п.ствамъ. r-ж.i. OADJ;;nв, (Цецц.tin С'Ь АО·

ОРIIПШЛ. сцо1'1). 

А! та1tъ вто вы препятствова,n1 яамъ? fl еще CHIICX0AIITe,1ьнa ll'Ь С,ШJIМЪ !lnt-
"'IOЦUIJJ'L. п11стра111ъ ; по что касается до 11хъ 

Разв11 л дtikтвовалъ яесnравед,111во? шевъ 11 сестеръ,_ терn-nть пхъ пе 1110-

Вы теперь сами BJl/f.lJTe сл1Jдствiе его гу. Эта mепщ11па 11росто_ J\Joll'л б·J;

сm�схождевiя ... 0110 воабуА11.1О ос�.орбп- с11тъ! Вотъ •шстая паро.(1а яа знат
теА!>Яую мл него молву, жмобьi ва- пую 11а111.у; �ва пе nJ1-n_�тъ пика1юго по-

mи:t:ь пепрiятмей. вода быть дерако10, а r,1еж)(у-т1.11ъ 'l'ai;ъ
ЭРIIПППЯ. 

Аерзsа ... 

Л 11 не олш.4а,,щ пв.ког �а , чтобъ зто цiцu,шr, {у.tыбаясь). 
11мъ бы.rо прiатпо .. Наnрот�шъ ! Не Какъ граФ11иn какал и11буАЬ! 
смотря на ето, я твердо на.('J;юсь, чт_о r-жл САDЕПЕ, (съ сер.щемъ).
мой мужъ яе остапетсл па теперешвемъ Л ее презираю! Оаа- anor,l(a ае АО
м'hсТ1i - ов·ь пой,l(етъ rорамо выwе I ст11гиет·ь той Аераости хорошаrо тоuа, 

•

• 



8 К.1в11вт А, 

которая пр11хоАИТЪ къ вам1> съ рожде- 11"ш печа . .ш, ес.ш вы пе .110бите меяя
яiя п которую JIИRОГда ве въ состоя- такъ, �.акъ я .nоб.110 васъ ... 
вu1 прiобр1Jстr. такiа выс�.очю1. По- Ц1Щn,шr, (nажво). 
:tдемте, Цец11лur ? Позвм.те, вы яе папрасво обрат11 -

.sюцIНПт., (Цеци.si.в). .11юъ къ моей: откровенности. 
r-жл CA.DJ;ПE. Позво..u.те, одно с.&ово, с.110110 .1юб

в11, Вы можете его поавоmть ваше-
l\IY жениху при . ро,;ствеввиц1J. (Де-

Цецплiл... что вы хотите сказать?

ц1м.iя и Марниаа воi4рgщаются,) цЕцп.��:д. 
Н васъ увид1J.i1Ъ яып·tшкей замой: въ Все, что II думаю. (Пос.11,тr, минут
Парш1rt; 11 скаэuъ себi 1 <tИАи я 11шю- паго J1t0A•taniл, обращаясь 1''6 .llюцiл
rда ве женюс�., 11.1w ояа будетъ моей 1�)· Оставшuсь C'L ма.1ол:1Jтства frtpo
жeнo10 ... » Ремоп'I., мoi;i товарищъ и тою, я едва з11а;tа 1\юеrо отца. Хотя онъ
друrъ, предъ �:оторьшъ я пе скр.�вал:ъ припамеж�лъ къ блаrородпой и древ
пи вадешдъ свои:хъ, ю1 опасенш, по- пей Фаl\шлш, 'ПО забыл:'L гордость для
могъ 1ю11J преодо,r.r.ть вс't препn'rствiя. оте:чества: овъ встуn11лъ въ службу 11ъ
Rакъ опекувъ вашъ, овъ могъ то;1ь�.о императору-и бьмъ убитъ.
опред1J;1ить ваше cocтoimie; pyi.a ваша r-ЖА · • .._щшЕ, (ст, презр-tнiеиъ).
заnис1JАа отъ сами:хъ васъ и отъ ва- Иакъ nростолюдияъ, какъ со.цатъ.

ЦЕЦП.1111, 
шей почтеяиой родствеввщ�;ы, маркизы
,II.e Савеве. По пo.1oж�Jrilj) свое11у въ
св"tт't, по своему рождевiю, она мог
ла отвергнуть предяожеяiе че.1ов1Jка
воваrо въ высшемъ кругу. Во я _былъ 

Онъ былъ гевера.11ъ 1п1ст1шньш другъ ...
r-жл слuЕПЕ, (такъ же).

Хищню;а ... 
такъ счаст,п1въ, что По;Jуч1цъ ел со- 1ШЦJL111д. 

гласiе, еще бо,11Jе: чрезъ ея nосред- И до конца дпей остался ему в�р�
ство прiобр1,,1ъ я 11 ваше сJ:ово. Да, пымъ,. пе заботясь о своемъ. состолвi,, ...
л пе обмаяьmаюсь , . зтимъ словомъ Изгваппый посл"t ватерАоосr.аrо .11.1J.1a и
облзаяъ я бол'tе в.11iявi10 па васъ мар- окопЧJшъ дни въ ссылК"J;, онъ, по ду-
1шзы, ч1Jмъ собствеяяымъ своимъ до- ховяой, остави.11ъ l\JЯ1J маленькое состоя
стоявствамъ. Въ первыл 1111шуты ра- вiе и поручи.1ъ его въ управ.11енiе мо
достн, умечеввьш само,nобiемъ, я ду- Аодому челов1шу ,  б1,дпому u иепзв1,ст
ма.11ъ то.1ыю о собствепвомъ счастiи; я вому адвокату , i;oтoparo овъ . воспи
не дума;1ъ о вашемъ; во сеrо4нл, въ тмъ, и �.оторый, еще въ император
первый разъ, я вач1mаю· опасаться пе скомъ .11ице1,, по,1уча,1ъ отъ него ·по-
одно .1111 пошшовепj.е... мощь. Этотъ 11t0.l[одой чмов1iкъ бьыъ

цщпмл, (у.1ыбаясь). Ремояъ, ваmъ друrъ , nашъ школьный
Я пошtма�о: слова r-жи Гuберъ пр_о- товарищъ.

изщм11 свое д'tйствiе. .поцrяnъ, ( съ жаром»); 

о 
_ .rюц1JП1ъ, (скоро). Н зва.10, что овъ для васъ сд11АМЪ;

совс11мъ 111.тъ ( С'6 замтъшаmеАъ- б 
' ) В 

· ему одному вы о язаяы возстапов.1ев1-
ство� • о ова зurtт1ма вашу хо- емъ вашихъ п авъ. 
ХОАОАНОС'lь, 11�у с�:рытяооть,; вы C.IIЫ-

р 

ma.lllJ сами. cefrqac-ь О'J"Ь l'tlарквзы , что цщп..ол. 
въ мn11нiл:хъ св1iта есть »сегда п"t�юто- Этотъ процессъ бьмъ ero торже-
рал 11стнва; отnчаfте же мн1, ) Цецп- ствомъ .

dЮЦtЛВ'Ь, .riя , откройте МJ11; ваше сердце. - И 
ec.m J1ame �ог .Jacie стовт-ь .»амъ слезы Овъ бшъ пача.11оыъ ero nзв-tстяостu.
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ц,щц;11л. всегда останусь в·tрпою мо1�rъ R,тпт-
Чрезъ его старанiе, п11чтоi1Шое па- оамъ 1r обязаппостпмъ, всегда. буду вс

СА1J,щтво спроты сдмалось б.r11статмь- стн себя иакъ д;олж1rо честпоfi жевщ11-
вымъ боrатстоомъ. Г-ша де Савспе , rr1;, буду предапа вамъ, иа1п; друм., 
моя родствепшща , согАас11лась тогда буАу достоilпа васъ 11 уважепiл ваше
взять мепп r�зъ пaпcioJJa, нуда я отдана rо,-н ето чувствую 11 об·t.щаю вамъ! 
бы..tа опекупомъ, 11 уоема 111епя сюда, Бо.111.е щ1чеrо л сказать вм1ъ пе могу! 
въ Нормапдiю , въ с11ой эамоиъ. Въ П.11амевпых:ъ 11 страстпыхъ чувствъ 
uемъ провод11л11 мы qольwую часть ro- н·tтъ въ моемъ ссрдц1.. Оп11 еще пе 
да; остальпос время щ11л11 въ Пари- моrутъ въ uемъ сущсствоватt,; по беэъ 
;тrt. Едва II вошла въ л1.та первой со111п1Jяiл прн,rутъ скоро, 11 тогда II nамъ 
юностн , мепн уже окружала толпа скажу 11ст11пу. Ей остаnусъ 11 в·t.рпа до 
JIIO.ioдыx:ъ Аюде�'\ , ,1юбез11ьL"\:Ъ II б,1е- коnца мoeii ;ю1зп11. Теперь вы эпаете 
стящ11хъ... 0011 счпта.1111сь мо11м11 обо- все, по в·JJр11те .r11 вы J11П1i? 

жате.11nм11, оказыва.1111 всеnозмоашое вщ1- .,юц1ruгь. 
мавiе- мп·t 11А11 моему богатству, npa- О, боА1;е, ч1.мъ себ1; ! Я былъ бе
во , пс знаю ; могу толъио сказать, что, зумецъ. Я см1.Л'L думатr, 0 томъ, ч·J,мъ 
нм1т полпую сnободу въ выбор·t' л л nc могу еще обладатr,, чего долпюпъ 
в1.рпо бы воспользова.1,:1с1, ею, ес,шбъ л оашдать отъ врем1шr1 11 отъ l\101\X'L 

папма 11зъ �rrx.ъ коrо-ппоудь д;осто/iпымъ nопечепШ! Н ачrшаю съ noлпoi'I, пеоrра
предаочтешл; по л RO вс1.iмъ бы,�а рав- пичеппой дoв·l!peпuoc'fll: что бы теперь 
поду шва. Од1шъ только.·· од;п11мъ толь- ш1 с.,уЧ11,1ось, что бы нп rоворПА11 ...
БО 11эъ п1L'tЪ зап11то было п1.которое вре-
мл, 11е знаю , серд;це лп 11roe, lfЛИ во
о.бражепiе, - л пе могла отд;ать отчета 
въ сво11хъ чувствахъ ; я думма, что АЮб
лю ero; можетъ-бытr,, л его 11 любr�ла. ЯВАЕНIЕ IV. 

моцuшъ, (ct.opo). 
А опъ? 

Было, !Jw,011ТЪ ю, С1щтъ-А.�,дt>Е, r-жл Сл
венЕ, Ц1щ11,1ш, Аюцшu-ь. 

ЦЕЦUЛIЛ, 

Опъ щ1чеrо пе nодозр·1шалъ , опъ и 
nц�;опТ'L, (olipaщancь �-ъ Бе,fАо). 

Кю,ъ, д;,Ул мепл д,ш пpeiliпnro твое-
пе дума.11ъ обо мu·t! Впрочемъ, опъ щ,t·.мъ ,._ ' 1 В ro rоспод11ва, потъ tЮJ\JПаты. олл тоол, 
nрпч11пы · все разлучало пасъ · 11 не ' ' ты д;олжепъ J1ш·t отыскат1, 1юr.rцату, 11 
могла ему прщтад;1ежат1,, -

б 
С.iОВо

Н
мъ, пр11томъ самую лучшую. Ес;111 11то р·t-ета мечта пе существуетъ о.1'Бе. а- ,, ,! шаетсн uыть uОАЬUЫМЪ, ТаR'Ь пр11 Э1'01\JЪ 

кояецъ , я !3па.11_а вас() ; вы стали псобхоДJtJ110 у дово.11ьствiе, безъ мал:JJiiпроснть моея
� 

Р_ук11 . пе
В
чuъ ска- wнхъ пецрiятпос•rе�. А! зд·tсъ д;амы.

эа.11ъ мu1.i: <U1ющяяъ де 11,1ьФрапъ , ( т.r ) Я u · .н.Аанялсь. пс ощ11дадъ таков: с•�аст-
Аруrъ моего д·tтства, проснтъ твоеli: ру- "· 

v • л1шоu встр1iчп. 1ш; опъ мои, полптпчес,аfi соперппкъ, 
по че..хов·t11ъ дocтoliuыit, 11cIIo.iueппыii 
чести ; опъ 11ст11п110 теб.а .11юб11тъ и 

Что ето

,.,1оцu111.,,, (Цец1мi11, доторал от
n·ь•1аетъ na по,uоuъ). 

за 11ю,1од;оi\: че.,rов1шъ? Ооъ состав11тъ твое счастiе, - въ отомъ я 
ув·JJрепъ. 11 Тогда я отвт.•1а.11а: друrъ мой-, �;,1аuяетсл вамъ, 1;а�;ъ зuа1юмыfr.

pacno.ifaraйтe мoeiJ рукою ! Вотъ, БаRъ ц1щц,uл. 
я узпа,1а васъ 11 вотъ, как1шъ образомъ Право, пе зпа10. Моа,етъ-быть, оuъ 
сд:'1i.11а;1ась я вашею певжтой. Я па- мепя rДt;-п11буАЬ D11д.алъ. 
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10 k.11EBETA, 

r-aa CAIIEПE. DIIROПТЬ, 

И л ero пе зпаю; в·tрно опъ .ошибся. Т:нщуютъ ли зд1;сь? Даютъ .m �;оп-
(УхоАuтъ съЦеци.1iеir л А10цinвоц;ь въ церты? Бываютъ ли спектакли ? 
ОАПУ пзъ АВерей щ1праnо). БЕ.1,10. 

JIBAEBIE V. 

Да-съ, у пасъ вслнii:1: день въ зал·ь 
занимаютсл музыкой. Есть и аматеры, 
1;оторые всю пед·t,по раз1,1трыва1отъ во
деви,ш, а по воскресепълмъ траrедiи. 

DШ,ОПТЪ. 
Б:Е.11.10, Вцкоnть АЕ Свuтъ-А11ДРЕ. Танъ у васъ тьма удово.11ьствiii. Зд·tсь 

coвepmenпыit Пар11жъ, - а 1\Ш1J · еще1111Ronn (провожал r,шэами 
' Цеци.1iю). при�;азапо nы1ixaтr. изъ пеrо, для спо-

Прехорошенькал особа! f!. до.11жепъ койствiл и М11 дiэты. 
ее пепрем 'tппо зпатъ о очень хорошо. nЕ.ыо. 
Гд1; я ее вид·мъ? можетъ-бытr. въ Опе- Вамъ, сударь? 

DШ,ОПТЬ. р·1;. Не знаешь лп ты ет11хъ дамъ? Съ 
Н-tтъ возмо11шости тамъ шить! Л взял:ъ 

отстав�;у! Друзья, жепщины, кредитоЕи.10, (вnпвпо). 
R'tмъ on'IJ сюда npi·txa;ш ? 

... ры! Они забаnпы, �;опечяо, въ кш1гахъ Н·ьтъ-съ , пе зпаю ; я пе усп".11ъ . и комедшхъ; л предполаrа.11ъ, что и еще поrоворпть съ ихъ горпичяыJ\rи; да 
па д1;.111� такъ' одпакожъ жесто1ю о-во>rъ-съ, оп1! заn_иса.l!И свои имена въ 
шибся. Оrш ущаспы, танъ взыскатеАь-

1шигt. б 
ЩJКОПТЬ. 

яы, - осо еппо �;реднторы: вепрем1Jв-

) 
по изволь п,татить , ес,ш ш,1ъ должепъ.Пос111отрпмъ. (Читал. Маркиза де 

Савепе п Д1;вица Цецл.riл де Морпа. �;в.1.1о. 

л ихъ пе знаю, одваrюжъ
,-

(Скоро). Не. смотрятъ па обстоятельства.
Боже мой! точно, вто опа! Шесть м-в- вш,опть. 
сяцевъ тому пазадъ л встр·tтn.11с� съ ИмеШ!о. Они сд11.11мисъ кaюfllin-тo пе-
нею... rодшшп. Все перем'tm1лось: порядочные 

БЕ.МО, 
Стало-быть вы ее 11эво.1IИ,Ш здатъ. 

вn,копть, (разс'.liлвво ). 

,поди пе д·t.11а10тъ долrовъ�это пьшче 
hъ мод'Б. См1.хъ да и то.11Ъко ... досадно 
в11д1Jтr.! 

вв,ыо. Очев:ь хорошо, то ,есть такъ, �о ви-
. А вы мяоrо должны?Ау, по ВОСПОМfШавllо, rоры,ое вос-

по�шваяiе, о которомъ бы.110 л уже за- nn1,ou'l"Ь, (си'.liлсь). 
быАъ и вотъ опять зд1.съ, nъ первую Не знаю; я ве зап11съmал:ъ, какъ из-
млnуту моего прi1.зда, тогда, какъ по вол:ятъ д't..rать ето многiе, и ес.11ибъ 
nредписавiю медицuвы запрещено мв-ь еще заm1малъ меня св1;тъ! Наnрот(tвъ; 
сердиться, коrда вредна для �Iепя вел- влчеrо п·.tтъ с1,учв-ве его у доволъствiй; 
кал вепрiлтпость, мц'Б�mее протпвор't- л ето 11спыталъ въ течеniи восьмпад
чiе. Что же д•IJ.l!ать, ето ие моя вина! цати м-tсяцеnъ. Вмт.сто тоrо , чтобъ 
Прочь, rорестяыя мысю1 ! ( floemo ). бытъ въ мнвистерств:t щ1остраппыхъ 
Тра, ла, л:а, ла, ла. Сьажи, nо11,а.11уй- д1..i1ъ, �-уда опред't,шлъ меил дяди, вен-
ета, весе.110 .IIII у васъ въ Дienпt? кiй день то въ ,Булоньс1юмъ .11·tcy, то 

:&ЕА.10. въ Л{о�;ейскомъ Б,1уб·r;, то въ onep1!. 
Да-съ; КОИеЧЯО, пе такъ , 'nЭ.КЪ ВЪ Утромъ ПСПраВЛЩ��Ь ДОЛШНОСТЪ ПОЧТЗ-

llари11rt, когда л сАуnщ.11ъ у васъ! .11iона , а вечеромъ ремесло глупца. 



Koш.1tr11, въ пятп .1(1JЙств1лхъ. 11 

У д1ш;111йсл дамамъ, 06011,ай 11х.ъ, .11:ерись С.1ава Богу, по Rрай.пей м-tp·t п пе 
за пихъ... да, чортъ возьм11! со мпрй услышу его голоса. (С.лыu,е,,'о с.111тьхо 
былъ пе.а:авпо случай: я долшепъ _былъ за "r .лitca.11,u). Что это? Его см1Jхъ! 
дратьсл съ од.пимъ чест11ымъ, с.11авm,1111ъ Ч?,"О за песчастiе! Опо мепл прес,1't
малы111ъ, за то, что опъ CBlfCTa.i1Ъ въ дуетъ даже въ Дiепn'Б. rк� Бе.1�.ло). 
театр-�;, между-т'tмъ, накъ опъ 01,мъ Скор·tе компату и ваппу; мпt Blfчero 
nравъ. Мол метресса была пестерn11ма бол-tе пе остается, накъ бросптьсл въ 
въ втотъ вечеръ. Нанопецъ ... (Вздох- мор�!· 
11:)'Во со уоово.лмтвiе.м;;). Слава Богу, (Бе.1.-10 ух0Аr1ть.) 
опа мп1; изм1Jпила! 

БЕА.10, 

И ото васъ пе опечалил:о? 
BOl,OIIТЪ. 

11 В А Е Н I Е VI: 

НискоАЬко! Я 11збав11л:сл отъ обязаппо-. ,, 8.ш;onn сuдптъ nъ 1<реслахъ, с[шnо10 кr. Гu-
стп кричать « b1·ava ! » тr снова пр1оор·мъ беру и все еще Аержитъ DЪ ру�(ахъ щшгу прi-
мою независимость. Теперь л свобо- ·nзжихъ; ГuБЕРЪ схо.11;11тъ 11ъ сред;шою Аоерь 
.1tепъ и-разорепъ ! съ Ко1шв. 

БЕ,МО. 

Не уже .111J? 
nпr,оuтъ, (броса11сь nъ 11рес- Такъ зто ты, Ко1ше! fl 'ГО.llько что 

,111 r1ал1шо, поА.111· сто..1а, и пе- изъ кареты, а ты мu•JJ прлмо въ r,raзa; 
ре.tестыоа11 1:в1:1гу про1Jз- вотъ ка1:ъ лrод11 сходятся] Можпо АП 

3 . 

жих•r,). ., бы.10 вообраз11т1,, чтобъ дiепnскШ: берегъ 
ато л JJM'tлъ случаи пау•штьсл и по- II О 1,, соединплъ пл:ада съ рестомъ.

умп1;ть! Теперь я хочу пере1111;пить оо-
разъ i!ШЗШI ; по 1,райпей 111т.р1, это liOЩlE, 

будетъ пово. (Ра:;сматривал ,аи,tгу). Вотъ ужъ nлтьпадцать л·I;тъ, нанъ 
А! г-жа де Гиберъ, она зд1Jсь , - же- мы пе вида,шсъ! 
па башшра 11 cec·rpa мип11стра. Вотъ mБЕРъ, 

женщппа, 1ютору10 л люблю: ,nобезпа, Въ послднНi разъ мы в11д·J;.11ись у 
остроумпа, весе.11а, хороша. Въ ней Дюрапа, нашего пачальпщ,а, гд·t еще л 
все Bl\I"f;cт-t: и нокетство, 11 зависть, n дАн упражпе:пiй запюl[а.11ся сочппеиiемъ 
тщес.11авiе, 11 честол:юбiе, 1t прелесть- ромаuсовъ; а Г-'iita Дюрапъ ... DOl\ШIШiь 
въ по.11Ной м·tр1з шеищппа. Ес.1111бъ еще ,ш ты г-жу Дюрапъ? А Дидье , про�;у-
ыоrла любить,-но ей пеногда! рорс�;ш писарь? Но .11учше замолчать: 

в�,;,мо. ты, по;1щлуй, подумаешь, что � съ т'Бхъ 
Вы ее знаете ? пор;ь пере1111>nи,1Ся, что у 111епя. дурной 

· nпliouть, (с'-оро). языкъ, нолкiй, какъ у Ювепала. Вотъ 

Н·.t1:ъ, пе знаю; умна, совершенство ты, .1t·t.,ю другое, ты всегда бы;1ъ 
_
доб-

б ,,,. 1 Я рымъ малымъ: чпстосердечпал Физюпо-до род»те.11и. знаю ел �1уша - препе- . 
сносный чел:ов·tкъ, дуранъ, хвастуиъ, и мш' переведеипая съ и1,111ецкаго; пр�-
пестершш1.йшiit болтуnъ изъ вс1Jхъ стодуmепъ , .4обръ , песклоп�пъ пи �;ъ

б ма.,,:1,йmей обиД"Б. 
. охтуяовъ : в1iчяо с111·1JЬтсл; а пи чего кошm.и·tтъ скучв·tе, �;акъ веселый дура�;ъ. Оиъ 
т,ш1,е бываетъ въ Жокейс1юмъ 1,,1уб·t; Пом�муi;i-, такiл похва.п,r ... 

на той иед1;л1; вьшrрадъ опъ у меня по- ruвЕРЪ, (продо.1жал см•Jттьсл). 
c.11't.1tniй билетъ въ тысячу Франковъ. qто теб·в пе скажи, ты радъ всему 
Но 11 вишу, его Jl"tтъ зД1,сJ> съ женою. 111>рить. Ты у;11ъ жецатъ? 



12 КАВВЕТ.!' 

JIOIШE, 

А что? 
rnвEP'L, (та1:же).' 

Призяаюсъ, самому мп1; п1шог,1щ 11 въ 
ftfЫСЛЪ пе приходило, - же:па втоrо хо-rПБЕРЪ. 

Та�,ъ спраiiшваю: жеuатъ .1111 ты? четъ, а ес.1111 опа хочетъ, таю�; тутъ 
В·tдь падо же ч1iмъ-ш1будr, зав11матъся. д1;.11ать печеrо. Того и rид11, мепя сд1;

1,о�шЕ. ,1аютъ 11шmютромъ 
Ву, я пе скажу, чтобъ жеш1тьба �ы- чтобъ nозстаповнть 

д.11л ТОГО TO.IIЪIIO , 

миръ II cor;11acie въ 
.11а за1111мате.11Ьпа. Г-жа Rо1ше изво,1и.11а ceмeil:cтn1i. 

liOIШE, uаг1>ад11ть 111евл четырьмя д1,тьм11. 
rШJЕРЪ, ( сы11псь). 

И в·врво вс1J четверо какъ дn1; 
воды па тебя похожп? 

Н·tтъ, л мпоrаrо пе хочу; н былъ бы 
очеяъ довояеяъ, ес.1111бъ меня сд·tла,н� 

�;ап,ш дiепnс1ш111ъ сборщпкомъ ПQдатей! М1;-

J,OIШE, 

Богъ зяаетъ ! Одпя rоворлтъ , похо-

сто вто вакавт.по со 
бывшаrо. 

rU5EP'L. 

ж11 па меня, дpyrie-ne похожи; а те- Мы посмотримъ. 
перь л жду 11 плтаrо. Хоть я и1111;10 r,01:im. 

с111ерт11 прежде 

rюй-ха1юе состоляiе , ft б.11аrодарл Бо- Оно припоситъ пе бол·tе пятиа,щат11 
га , заслу11а1,1ъ ува�кепiе въ пашемъ тысячъ Фравковъ; по за то и1Jтъ ника
департамеnт1, , по все-таки, съ IIлтыо кого дт.ла; м1;сто почетное II соверmеп
душ�rтr, небоrатьrй •iмов·J;къ н11коrда пе по по характеру моему п по средствамъ; 
можетъ быт�, боrатымъ; л только одно- 11 n-tдъ пе честолюбивый чел.ов·.1шъ, не 
ro желаю, -получнт1, хорошеоькое 111·J;- ивтриrаятъ, жлву м11рво , читаю себ1; 
стеч1ю: Л было пр1!1'отови,1ъ прошепiе; журпалt, да шра10 въ вистъ Jf.!fИ nъ шах
мn хочется поступить па мtсто пашеrо маты. 
депутата. 1•пБЕР'ь. 

rПБЕРъ. Провпяцiлльная шизвъ! золотая по-
А съ тшъ разв1; что-нибудь случи- средствепяость! Aurea шediocritas. 

лось? 
1;окПЕ. 

J\OJiUE. 

теперь Да, мой друrъ; бы.11а бы au1·en, ес-
.11uбъ я lfМtAъ жалованье, еслибъ 11м1J.11ъ 
;1то м1iсто. Къ песчастiю, у яасъ стольrвБеРъ. 

Овъ па�rмевоваnъ 11еро111ъ , JI 
мы должnы избрать яоваrо. 

С11rt,ю·можеiпь пад1iлтъсл! Ты будешь 
ко сопер1Пшовъ.

ГПБЕРЪ. деп1татомъ; я могу вьшросить все, что 

Безъ mixъ ·нигд1; пе обойдешься. захочу:-жеяа мол родная сестра мипn-
стра. J.OlillE, 

1,оJШЕ, (с1, восторrом1,), Вотъ, вaopJI111•J;pъ, r. Рабурдевь, ста-
к н рый служака, овъ Иl\11Jетъ и права. акъ? е уже .1111? Ты, мой друrъ Гп-

беръ, ты злть мшrпстра ? J'Пt;EP'L. 

rпьЕР'Ь. Что жъ за нужда! за то ты 11м1;еш1, 
И хакъ видиш�;, кисколько ne 1юзrор- друзей. Только бы теб1, по,1адить съ

дrмсл. ПоJошепiе 11Ioe прекрасное. Л моей женой. Л тебя efr представлю; 
теперь могу достигнут�, до всего и в1.iр- &то до вея касается, потому что мы, 
по достnгпу. (В'о no.,r,гo..ioca ). Л ужъ молодые .лоди, мы Феmiояебли Жокей-
кой-чего 0;1шдаю. скаrо �;.11уба, львы парижскiе , . п11коrда 

Не уже ,ш? 
1,01;ПЕ. не вм·tmиваемсл в� въ д1;ла, пи въ по-

,штику. 
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:Ь:O:Ь:ВЕ, 

Разв·11 ты ;rевъ? Разв·J; ты J\ЮАодъ? 
rJtБEP'Ь, 

Разумtетсn! Л боrатъ, а у nасъ въ 
Парю1rь кто боrатъ, тотъ в·tчпо ;яра
В11тся 11 никогда пе стар·tетъ. Богаты/:! 

(Пере:щ�uтъ сцену, чтобт. взать Кок
пе; въ зто времи: Эрu:явiя за11111чаетъ 
вuкопта и uо,4хо,4птъ къ нему. Ва
коптъ встаеть.) 

ЭPIJПRl/f, 

Виковтъ де Севrъ-Авдре! .. 

че,1овtкъ nользуетсn вс·tмп у довоАь- rпвЕРЪ, ( см11ясь и оотаn.,1111 

ствiлl\ш. Сколько у него иптриrъ , РУЧ Косое). 

'йl Л б Вшюптъ ... здtсь въ Дiепп-t ... •·ак,,•,ъ сколько пр11ключеп1 . те ·J; мвоrо ? В 
"' " 

коJ:!:-чеrо разсиажу : l\111·J; изв·tствы вс1i зто случа�мъ. 1iрпо вы пpi·txa.111 оты

пар11жскin проказы! Л уже пе считаю rратьсл. Хотите взять яазадъ свои ты- .

т·tхъ, rд·t л былъ rероемъ .... бавк1tру сячу Фравковъ, которые вы !IIB't про11r

пельзл а.с обойтIJсь бсзъ ивтриже�.ъ. Но ра.ш въ в11стъ? Пре�.расяо! Очень радъ!

вотъ мол жепа ! Тише! 

ЯBAEIIIE ·vп.

DПJ.,OПТJi, 

О, в1Jтъ, л вовсе ве .11:умаАъ... вt.1 
сллmкоJ11ъ счаст,111вы, г. Г11беръ, ва111ъ 
во всемъ ych1Jxъ. Пр11.зва.10сь, л не ва
м1февъ бол:tе испытывать вашего счам 

_Бш,оптт., nce еще СПАЯ 1:п, 1tреслах:ь, спиною стiл въ �.артахъ, особенно цtсь. 
1.ъ прочuмъ .нrца11ъ, чnтаетъ 1шпгу; ГпБЕРъ, армnшл 
l�о1ш1,; ЭРашшл, ВJ!ОАитъ въ ОА11у пзъ ADe- Э 

� • 

рей направо и остапавлпвастсл па .iипуту . ваете , вы. прекра<,по с.11:·tла,ш, что
преАъ зерliаАоыъ, которое нахоАптся б.шзь пр1·tха.;ш въ Д1еnпъ. По �;райпей м·tр1; 

Авери. мы васъ зд1Jсь 11пА11мъ. Въ Парuжt вы 
кок1ш. совс1;мъ nропал11,-вигд1; пе- встр1iт11шь; 

Ахъ, Боже мой! такъ зто твоя жена! это дурно ! 
rявЕРЪ, 

rЯБЕР'Ь, 

Да, зто r-жа ГJ1беръ! 
:Ь:ОIШЕ. 

Да, опъ в·tчно въ Опер't, пе выхо
дитъ изъ-за 1,ул11съ. 

Сестра мшп1стра? ЭРJ111ПIЯ, (мужу). 
rш;�м., (подхОАЯ J<Ъ жев'Ь). 

Да, л тебя сейчас7? предстам10. 
Г A"t ужъ, пав1;рвое, 1i вы съ Hlll\iЪ 

встр1;чмпсь ? 
ЗРDШПШ. rllliEPЪ, 

А! ва�.оuецъ 11 вы зд·tсь! п в1;рuо не О, вовсе 
безъ хАопотъ ! Вы в-вряо взн.1ш м'tсто хамъ. 

П1iТЪ ! Л ЗПаIО ВТО ПО сАу-

па пароход1; до Гавра, чтобъ поскорtе 
прi-вхать. I{акъ, 

r1швРъ. коиту). 
д. ? О, J\Ш ;rет-t.ш sакъ в·tтеръ! Но что жъ 1еппъ. 

э1>11111п1я, (uужу). 
зто все в:iмъ иэв1Jстно? ( Ви
За ч1.мъ ше вы npi1ixa,;ш въ 

nпкоnтъ, (оажsо). прикаиtеmь д·мать? Триста пять.11:еслт·ь 
пассажировъ вм'tсто восьмидесяти. Од-

Д.!л Аiзты. 
ваsожъ вс't съ дозволепiя пр,пщiи. 3Р1rпшл .. 
Мы почти каа:,дую минуту .11:остава,111 Не уже ,ш? 
.,що,-просто можпо сказать, что я спер- nnкоптт., (также)· 
mилъ морс1юе путеmествiе по зем,11;, Могу васъ ув1�р11ть! 
( САtrьлсь ). Л рошдепъ ,11;.11л приs,поче- rвDЕРъ. 

пiй. Вотъ, мой друrъ, им·tю честь те- Поша.1уйста, не скрывайтесь! :Какъ 
б1; представить. бу .11:то л e.ro пе знаю. У,1iъ в·tриd не безъ 
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щ1.,,;овъ. Оnъ всякiй rо.,,;ъ разъ-tзжаетъ по приПifска па его просьб1; ... (Ко Ко1.ие). 
департамептамъ, свод11тъ съ ума... Г д't твоя просьба? 

DПКОПТЪ, ко1шЕ, (шаря въ J{apмan1>). 

Кто, я? Зд1;сr,; я всегда ее ношу съ собою! 
ТIШЕI"Ь, TIIBEPЪ, 

. Покоряетъ сердца б»двыхъ провин- Ты, вт.рно, мой друrъ, охотно пред:-
цш.11окъ. Помните ,ш, шесть м1iсяцевъ ставишь ее своему брату, м11пистру ?
тому пазадъ , это чу.,,;есное происше- Не правда ,н�?
cтnie, коrда еще я бы.11ъ свид1;тме�1ъ? 

DPJIUIШЯ, (хоАОАВО�-
nш,опть. H1iт'L! Прошу васъ .•. 

Т)LВЕРЪ, 

rnьЕРъ. Какъ, п1iтъ? Почему? 
. Пре;�абаввая исторiя,-просто, пев»- эРмвпrл. (тairnte). 
-роятпал. Изъ вея сто11тъ сд1J,1ать дра- Боюсь чтобъ опять пе с1,аза.ш про му въ ромавтическомъ в�;ус1;! Ес.,ш бъ б ' б ... · меня, удто 11 пере иnаю вс" м1Jста. я разсказаАъ ... 

nпко11ть, (съ сердцемъ). 
ТIIВЕР'Ь, 

Г. Гиберъ ! вы да.1111 111n слово мол- Поi\шАуй, что за .l\ШCAII! 
ЭPJIIIIПIЯ, (та1,же). чать.,. 

rusEP'ft, И безъ того ужъ с.11ишко111ъ завиду-
Разв't я разсказываю? Н ничего пе ютъ nамъ. Если 11 осм1J.11юсъ просить 

ее •ибъ я за- еще чего нибудь, тогда, пожалуй, ва-rоnорю, во, прпзваюсь, ,. 
ХОТ1iАЪ. 

DВI,ОПТЪ, (таl<'Ъ же). 

зоnутъ меня 11 често.1110бивой: женщи-
ной и даже 11птриrаиткой. 

Вы опять. rщ;ЕРъ, (къ Ко1ше).
rп11ЕРъ. Но кто осм·мится? Ка,йё нибудь ду� 

Помплуйте. Н в11чего не говорю, ра�ш, глупые - не правда .11и? 
я уважаю скро111пость.-Мо,1ча,1111въ, какъ ' коюш, (озираясь). рыба. - Л в-tренъ моимъ друзъямъ. Разум1iется, во - (сАtотрл 1ta Гер-
Кстати, в-tдь я совс·tмъ забы;1ъ. Гд: мюtiю) щтоrда , пе з11ая совершенно че
овъ? ( Обращалсь ко Ко1те� 1'Оmорьш ,11ов1iка ... · 
cmoum'o во omдa.:teuiu). Подой.,ц1 ею- r1111вl"Ь, 
да! Вотъ, мой: Аруrъ, одипъ 11зъ ста- Правда, ес,ш жена 111011 тебя лучше 
рыхъ моихъ товарщцеfr, представляю узпаетъ, в11рно опа поговоритъ въ твою 
теб1;: - r. Кокне, отецъ семейства, по,Jьзу. 
пзв1iствый че.11ов-tкъ, почетный: rражда- ко1шЕ, 

1111нъ rорода Дiеппа. Боюсь! врлдъ ,1111 р1Jш11тс11. 
I>OIOn;. rшшРъ, ( въ по.по.-1оса съ 

То•шо такъ. важпостыо). 
rшвРЪ. Л беру это па себя , я оодtлаю; 

Че,1ов1шъ 1;роткiй, безъ мал1iйшаrо ес,ш вушво, я употреб;110 даже с11лу. 
•1есто..uобiя; опъ 11щетъ м·tста, зд1Jсь, Стоитъ только i\tН·t сказать: я этого
nъ Дiепп·t, хочетъ сАужпть отечеству, хочу!
хочетъ быть поJ1езпымъ своимъ соrращ- кm,uE, (сrюро).

Такъ с1шю1 ей! 
110.KII.E, 

Точно тацъ. 
r1111иъ. 

Одно твое слово, мой друrъ, твоя 

I'ШШРЪ, 

Предъ другими веJ1овко. 
1,01..JIB, 

Да, копечцо, 
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rп�;вРЪ, (озлвъ отъ пеrо бу- неже,ш Аруrъ. СеrОАЯЯ утромъ, RO-
мary). гда еще опъ пе зпалъ меня, опъ рас-

ОставL мn·t твою просьбу 11 будь по- пускалъ здtсь 0011.l(пые слух11 и па мoJ''i 
коепъ; ступай. счетъ 11 па счетъ 1111шистра. 

ЭРм11п1я, (1:отора11 въ •это оре-
11л разrооариоа.1а тихо 

О 
rПБЕРЪ. 

съ Вя,ювтоыъ). дпакожъ опъ пр11 мп't хва,ш,1ъ васъ. 
Да преАъ об1;домъ мы отправимся Онъ упсъ та�ювъ отъ природы, гово-

' 
. 

гулять па ,море; будемъ кататься nъ р11тъ то, что друг1е ; по �Jъ р·.tш11-
.11одк't; я пад-tюсь на васъ. теАЬпо пикоrо пе тропет·ь. Ес,1ибъ ты 

(Вп1,овтъ 1с,1авлетс11 п уходuтъ въ дверь знала, ка ной овъ добры-й махый. 
11аА1100, а J<o11ne въ среднюю). 3рм1ши, (сухо). 

ЛВАЕНIЕ VШ. 

Дово.11ьпо,. мы ужъ слишкомъ 11шоrо 
занялись 11мъ. Скааtите ,1учше , что 
поваго nъ Париm? ВиА·.t,ш ли nы бра
та? Не съ вами Alf опъ прi·.tха,1ъ? 

ЭNш11111 садитсл 1,ъ сто,1у на А'l!во; Гп&ЕР'Ь. 
ГU6Е1''Ь. 

Опъ прi·tдетъ CIOAa вечеромъ. Сеrо-
rшЕРъ. дня сов·tтъ 11шшtстровъ. Кашетсл, 1-акъ 

Теперь 11ш ОАПП. С1шш1, пожалуй- ты 11ш't rовор11,1а, у юrхъ ,,детъ р·ьчь 
ста, ·отъ чеrо ты привяла та1,ъ дурно о преобразовавi11, объ изм'tпепiях.ъ nъ 
моег? друга, Кокяе? кабияетt.

31'1!1.118JЛ • 3Р!ШП1Я, 
Вашего друrа? Да, о перем'tвахъ въ Финавсахъ. Го-

rшЕРъ. вор11,ш л11 вы съ пнмъ? 
Прав.да, мы пе видал1сь съ пимъ пять- rnnEJlъ. 

яадцать л-t;тъ, одяакожъ время яисколь- Я р'tш�мсл сказать ему n'tсколько 
ко пе омабмо пашей дружбы. Но пе с:11овъ по оsъ какъ-будто пхъ пе по-• 

1 ' въ томъ А'БАО. Ты, право, меня д1J- вн,rъ. 
Ааешь какимъ:-то пулемъ. Cд1i.11aii одол- 3Р111П111Я. 
жеяiе,----ес.11и не д.11л него , �акъ хоть Вы са.м11 вirповаты. Надобпо бы,10 
дАя мепн, хоть изъ уважеюя къ J\IO- от1,ровеппо все 

. 
ему выс�;азать. Пре

ему ходатайству , похлопочи въ no,n,- доставя вамъ ату од
ерацi.ю, опъ АУ

"'
зу ero. 

Прошу 
пи с.11ова! 

маетъ, что ужъ очепь много дАя васъ 
эРм11шя, (вз11въ просьбу и бро- сд'tлалъ. Опъ преАпо.11

агаетъ что в1,.1
са11 ее па стоАъ съ nетер- ' 
п1шiе111ъ). въ восторr't. 

rпnEpt.; 
васъ пе говорить 11ш1J больше Что шъ, я д-t.i%ств11тельпо очепь до-

rn&вю,, (п�1Ако). воленъ. 

А если я хочу! 
дРЙifвzл, { ПЫАJ(О ). 

Вздор:ь, вьi педоnол:LяЬ1 ! Пpri высо
комъ зпачеяiи вашеJ\1ъ въ оав111;, вы дол
жны по,1учить гораздо бол::�;е, есА11 пе 

дл:11 себя, такъ для ме.пя. Я никому пе 

завиду10, по пе хочу, 'lтобъ другiе nре
восход.и,111 въ чемъ п11буд1J меня. Вы 

эl'МIШIЯ, (вставая). 
Это что зва.читъ? .. 

ru&EPЪ, (повпжал го,rосъ). 
Я ЖеJаю зяатL,· по �;акой при'lип1;? 

3РИППIЯ. 
А по такой, что вашъ r. Кокпе ду- знаете, ка�;ое для меня яесча�тiе, когда 

ра�ъ; что ci;op·te ояъ яашъ врагъ , л вnжу у Rоrо-иибудь Rарету .11учше мо� 

••
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ей, 11,111 наряАъ богаче моего. С�.ажу эР11шшл. 
вамъ больше: мол xioAPyra по пансiопу, Вовсе п'tт-ь; А-'Л того, чтобъ под• 
моя в'liрвал DOApyra заму;кемъ за 11111- пnсать сваАебныi �.овтрантъ .ilюцiява 
m1Стромъ. JI хочу, чтобъ 11 мой мужъ АС B1LtьФpana, Apyra моего братца 
бьмъ м11ш1стро111ъ, 11л11, по i;pa.iiвel[ м·t- 11 вашего врага. Толыю-что �.осщ1сь 
p·t, товар11щемъ 11111вnстра. И почему же до наmе1·0 cчac•ri11, опъ ущъ rотовъ 
п111ъ нс быть вамъ? вред11ть памъ. Знаете л11 , что опъ 

rвGЕРЪ. возставалъ прот11оъ посл1;Апяrо вашего 
Но, поммуй. пре,щрiлтiя? Опъ ,самъ с�.аэалъ, - о;,;-

&Р•ипrл, (с11Оро). пакожъ папрасно труд11лс11 ... 
JI пе говорю о APJГIIXЪ А!Шшстер-

rllGВI>'Ь, ствахъ, - тамъ пеобхо,1(11мы �пособпо- Т акъ ААЯ чего же, мл накой рмост11, - по въ 11t11в11стерств1; Фnнансовъ 
мо111nо обойтись 11 беэъ п11хъ. Счеты, ст,, мы прi'tха,ш сюда?
CM'IITJJ, веэА1, ОАЯ11 ЦJIФры - вотъ 11 3(')1[11Itn. 

все AUO. О, вы ие�рем'tппо бу;1;ете Длл того, что оиъ женится па OAНOli 
опред:n,1еиы; васъ пе стапутъ 11с11ы- молоАОli nормапдк1; , ноторал тепе1>1, 
тывать, а па словахъ сч11таютъ васъ эдьсь па водахъ. По с.11овм1ъ брата, 
А·tльвымъ челов111юм1,. зта дJ;оушка совершенный :шrе,rъ; опъ 

rm.EPЪ. безъ ума от-ь пел. С,ювомъ, с1·0 вое-
Все вто очень можеть быть; во ты 011тапшща, Цец11лiл де Mopna. 

зпаешь cnoero брата; опъ пе да.111, 11tп1i r11sEl"Ь. 

никакого отв11та, по;шиъ только п.-1е ... 
чuш, п я не c!ll'f;Aъ продолжать. 

Какъ, ота пров11пцiальпа11 �.расота, о 
которой л такъ много с.iыmалъ со вре
ме1ш пашей свадьбы. Но такъ ю1 опа 

бо- �ороша, 1tа11ъ об·ь neti rоворлтъ? 

.

О P)JnJIIJI, 

Ну такъ л буАу rовор11ть! JI не 
юсь. 

t.6J'ilfll.RUI, 

rm..EP'IJ, О й на 3,1(1,СЬ СЪ свое pOAC'ГDCHHJЩeti, Д1Мо APyroe, еслuбъ я бьыъ ,l(епут
б
а- й АС Савеце. Маркнза весь-томъ; тогда , быть-можетъ , опъ ы маркuзо 

ма педа.11ьнлrо у111а, 11-вообраз11те, ушъ самъ меня бол.11ся. 
3РЮОП11. 

иеиавu.l(птъ иасъ ! Что жъ nр11пад,1е-
i1штъ АО иеВ1.сты, братъ nросп.1ъ меnл 

Такъ что же? Будьте Аепутатомъ, быть съ пей поласков1;й. Пр11каэапiе
бо.1ьшаrо тру;1;а въ этомъ я11тъ. м1ш11стерское, iютopol\ry л покорmось, uo

rовЕРъ, въ Ауш·в л ея терп·tть не могу!
Аеrко, что ояъ вздумаетъ мя11 пре-

пятствовать. Ну, еС.1111 ояъ скажетъ : 
п'tтъ. За ,то ?

ГIШЕРЪ. 

Oi>JUIJПя. OP)JПIIIЛ, (с11оро). 
Овъ АО.-JЖеяъ сказать: Аа; по храй� За то, что братъ преАстаn11.1ъ ее l\ш1;, 

вей м'tp't изъ. уважеяiя 1:ъ моей прось- �.аь-ъ эмблему вс1.хъ Аоброд1;те.11ей, �;акъ 
б1;. Знаете Аи вы, .l(дл чего л оста- пр11.м1;ръ соJJершецства. Я ие ,1юб,nо пр11-
ви,1а Парпжъ ? мл чего' по Прось- м'tровъ. Потомъ, RОГда ока nыдетъ за-
6t l\ШШ1стра, прi1.Ха.-1а сюда ? Знаете мужъ за .ilюцiлва , за это 11еспося1ifiшее. 
,1п, мл чего n вы с�ш зд'tсь? существо изъ n ceropo.l(a че.1ов1.ческаrо,-

rяsЕРЪ, APyroe соверmепство въ своемъ род·t-
Д,1я удовмьствiй. Такъ л до сихъ опа 11 ел мушъ будутъ жить вм1>ст·1, съ 

поръ ду111а...ъ. брато�1ъ. Онъ 11s.ъ обожаетъ, овъ не 
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можетъ имъ пи nъ чемъ отказать, и {Прод:о.rжаетъ разrоварunать тпхо съ Коt,-
тоrда J\1Ы будемъ -встр·.tчать безпрестан- пе, обратпсь спапою къ д:амамъ). 
ныя препятствiл въ наmихъ предпрiя- эР11шп11r, (r-ж·n Caoene и Цецrыiи). 
тiяхъ. Мы потерлемъ п 11ame в.11iяпiе Да, это мой мужъ; опъ съ ваi\1 11 
вадъ братомъ, и его дов1.рiе. О,  это еще не зпакомъ , по давно желаетъ 
уа,аспо! Быть сестрою JШiвистра II ни- вамъ представиться. 
ч·.1,мъ пе пользоваться... вu ма,11.йwей 1·-ж" слв�;н�;, (Анщinву). 
блаrосклоnяостыо , ю1 мал·.tйmей не- Эт� тотъ банк11ръ, о_ которомъ гово-
сnравед.шnостыо ! И ско;1ыю, друrихъ рилн сегодня утромъ? . 
досадъ! Въ театр1;, она -всегда будетъ ,11оцш11ъ. 
со мною въ iнш11стерскоii лож-:t. . О1_1ъ саАrый_. 

rшщгъ. 

Такъ что жъ за 61.да? 
ЭJ'М1ШIЛ, ( съ петерп1;нiе11ъ ). 

А та б11да, что опа .хороша собою, 
что можетъ быть пепрiлтп-ве "itтoro? 

ГПIШРЪ 

А! такъ ова хороша] 

(Эрмпniл беретъ за РУ"У cooero мужа tt 

лредстав.mетъ �ro даыат,; Гrrберъ, 11оло11-
дп: J<Ъ Duмъ, 1-.fанnетс11). 

ГПБЕl''Ь, ( (:AI0тpn Da Цeцrt.tiIO). 
Боже мой! Л пе обмапываюсr., 11 ужъ 

11!\rМъ удовольстniе васъ в11А1Jть! 

Гд·.t? 
Ц'бЦП.ПЯ. 

ОР!ШПIЛ. ГИDJIР'Ь. 

Не хотите ли ужъ и вы заняться ею? Въ дроmдомъ году, въ Нормавдi 11 , въ 
R вамъ пе поаво,по II смотр-:tть па пее. Руап1_;. 
( Обращал.сь и уви'дл Децилiю в,; глr-

. 

ЦIЩIМIЛ, 

бипгь театра). А! вотъ она ! Нако Очень можетъ быт,,. Но JJ, право, 
вецъ вы явились! Л безъ васъ соску- пе Il{)MBIO. (Г-жть Савене). Мы тамъ 
ч1мась, мой друrъ! Канъ 1\ШЛа ! Пре- были по вашему процессу. 
лесть ! г-.ж.�. слnЕПЕ. 

И всего од,шъ день. 
I'ШШl''Ь, 

Именно·! ( Тихо Эрмипiп ). Та.�;ъ 
это Цецплiя де Морпа , это пев·tста 

:КокпЕ nxoд11n. С'Ь .t'!;вой сторо11ы ц обра- нашего друга .ilюцiлп:�? Я въ вос
щаетсл 1:ъ ГuсЕРУ; Эl'mшщ 11од:ход:t1тъ 1:'Ь торг.t. 

, ЦEцn.tiu, r-ж-i: СлDiшЕ 11 .ll10цшnY, 1,оторые 
лnА111отсл съ правой сторопы. 

ЛВАЕПIЕ !Х. 

Отъ че�·о? 
ЭPMИIIIIJ, ( cr-opo ). 

1,01:iJE, (Гнберу, въ 110.fro.foca). ГDIJi;t•Ъ, ( С�J1ШСЬ 
1 

Т(ШЖС 
TU¾O). 

Ну, что жъ, сказа.1ъ лп ты: «я хочу»? Происшестniе удив11тельпое, мой 
rпsвРъ, (та�(же пъ noAro.щca), друrъ. Л зпа10 1юе-что очень пптерес-

Ты .меня жестоко ПОАА1iл:ъ, 11 • ве пое па ел счетъ.
с�.азмъ, что сеrодuл yтpoil:lъ... эР11внur,, (съ рад:осты<�).

Не уже ,1и? 
_ �.оюш, (таr<ъ же пъ 110.frOAOca). 
Виповатъ! .. Но ч'rо за нужда ... если 

ты пм-вешь в.1асть ... 
I'ЛSE:P'L, ( т�шъ же въ 110.-l'Г0.l'0Ca ). 

О ; ковеч-по! ПorOAlf 11ем110;1шо, мы 
увидим1. ... Постарайся то,1,1ько подд-t
.11атьсл къ 11ей. 

ЯB..IEHIE ХХ. 
т� жв, БЕ.мо. 

ЕЕ.МО 

.llодка rотова, ве угодно ли отправиться? 
3 

•
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ЭРIШШJJ, (Цецrм:iп, r-ж1J Саве

пе п А1оцiяпу, которые 
уходnть). 

. Мы сей•1асъ за вамu. (Мужу сноро). 
Что такое? Что за проuсmествiе? 

ГQJ:ЕРЪ, 

l,OKDE, 

Проказы! въ е11 ,rt;тa? Непостш�шмо! 
вв.мо, (подхода къ ueuy) . 

Что таRое с,,учплось? 
KOБJJE. 

Ax'L, Боше мoft, в1:дъ л пе могу ска- Нпчеrо. (В,; no.,r,zo.,r,oca). Говорптъ, 
зать. у этоfi ммодой особы, которая ceй-

llPllflllWI. часъ вышла отсюда, уж:ъ былъ лю-
Это что зпачllтъ? Я хочу зпать. бовюшъ! 

11окп1:, (прпб,1пжаась 1:ъ Эр· (У �одпть). 
иппiп). 1щ.11ло, (оставmf\СЬ одш1ъ, 

Поаво;rьте, ес.-111 вамъ что yroAJio, п... см·tетсл). .
oPMПJIIJl. Каково! Ущъ у пся бы"ш любов-

Блаrодарю васъ ; это касается до ш11ш! В11ръте посл11 етоrо д1.шицамъ_!
моего муа,а, овъ мв1, скажетъ. ( Слиъ- Вотъ вамъ пр11i\11;ръ! И еще д11В!1Ца 
лсь и по'давая РУ"-1' :А,УЖ)' ). А! вотъ uыcmaro топа,-а ушъ у пел быхп лю
вамъ п пр11м11рпая д1Jnymкa, nотъ и бовпшш! ( С-�ышет, звоп;; 1eo.,r,ou9.,r,v; 
соверwепство. Ужъ за 1tей водятся про- •ни,ов"б с,; равных,; стороп,;). Ну, вотъ. 
вазы? Это opei\mAo! безподобпо! .• Иду, u,«y ! 

(Ухмnтъ съ Гпберо�1ъ). (Уб,nrаеть). 

Та же де�:орацiл. 

ЛВАЕВIЕ 1. 

Рzмо� c-i, naчRoA бу11аrь nод·ь иь1m1;ои; 
Люцumъ, 
.11ЮЦ1ЛП'Ь. 

стом;, гоп, оста.,r,ась просьба Кокие). 

Наsопецъ ты здtсь, мoli друrъ 
мопъ; какъ �1,1 поздпо прi·tхалъ! 

Одпа1юж'L путеmествiе, С!iорость тд;ы, 
чистота воздуха OCD'J;;I\ИAII П'liСКОАЬКО 
мою кровь, дали другое 1·ечепiе111ысллмъ; 
бумага въшала 11ЗЪ l\touxъ рукъ, насто

Ре- ящее 11счсзло; л перепссся liЪ DОСПОl\fll-
папiямъ пашей юностщ л паход11лсл въ 

PIOIOD'Ъ. ;11ще11; BCПOi\lJJIIAЪ ТО'l'Ъ день, когда, 
Что дtАать! Министру нельзя рас- при мпоrоЧI1слсвпомъ стечепi11 публ11ю1, 

по.&аrать собою. Опъ часто должепъ удосто11А11 мепя первоli награды. Вы, 
от&ааыват1,сл 11 отъ семейпыхъ раАО-- соперп11к11 мо11 11 друзья, O11ружал11 ме
стей, 11 отъ дружбы! Наmъ сов1�тъ nя ,  вы м1111 ру1,оплес!(Э.ЛК, тогда,. ка11ъ 
очевь по�дао кокчщся; я ужъ думалъ, д;обрый мой· отецъ ПAaRaJIЪ отъ рад;о-. 
что r.m11 ве уд;астся вы1iхать сеrодпя: стп 11 сжималъ мевл въ объятiяхъ. 
дtJJia прее,11здо�u11 мекя даже до по- Б•JJдui.1:й- старикъ! всю дорогу л быJI'L съ 
с.1��вrо 111ara въ харету. Пос.мотр11, что ппмъ 11 съ тобою; п в11д1.лъ родное пе
я прuвеn ст. собо10. (По1'ааываеm'IS бу- пеАr1ще. Уб,1.101,апnый 1\tеЧ>ТаhШ, л зa
Jl«azu). По-1овияу бумаrъ п усn13Аъ про- бьмъ весь мiръ; д былъ счаст,mвъ, 
честь дoporoit. (KAaoem'IS бумаги на АJОбпмъ! я пе бы.1'It 1\ШJ1J.1Стромъ r 
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АЮЦtЯП'Ь. ,UOЦIJIUЪ. 

·На..,;·J;юс1,, что счастiе твое проАол- Имеяво! самое прав1L1Ьnое_ cpaжenie.
/JШТСЛ П здtсL, со JIШOIO, съ ТВОПJ\IЪ се- съ одной стороны Л II Цец11..tiЛ,-!\JЫ эа
меi:1:ствомъ, съ твоей м11лой восо11таn- щ11ща,ш , съ другоii твоя сестра 11 ея 
ницей. мужъ,-оп11 нan�A�AJJ. 

� 

r1шопъ, (nece.ro). rвмопъ, (у..1ыбапсь). 
О, конечно! Враrовъ II пспаш�ст,, Презан11мателLпая 11сторiя ! А пр11ч11-

остав11лъ я в1, Париж-t; л прост11лся съ па сражепiл? 
,.\Ю,ЦIIIЛЪ. B1fJ\III па АВадцать -четыре часа. Ну, а 

вы., r. жещ1хъ, что скажете о · своей 
вев·.tст·t? 

Оп11 утвержАа�отъ , будто ты 1111чеrо 
пс дt,щешь для свонхъ родпыхъ . 

.-tJ()ЦIJШ'Ь, I'WOП'L. 

Мы ci10 r.шлуту ..возвратнл11сь съ про- Разв-t· п еще мало выпрос11.1ъ мя ся 
rу,нш; 1,ата,111сь по морю, подж11дал11 те- муша? Кажется, еще педавпо ... 
бя . Я uылъ вес времл пом-t Цещ,лiп; АЮЦIJШ'Ь, 

мн-t кажется, съ пыи1Jшплrо дпп п по- Зп:uо, 11, 11рнзпа10сь, пе хваАIО те
л1ро11Аъ се еще бол-tе ! 1\акъ опа м,rла! бл; · нэ.къ пор)l,ч11ть ему та11у10 важ
к.u.ъ скро11ша, сколько въ �ей п·J;щпос.:. пу10 onepaцi.Io! Ты веспр:шемпвъ въ 
т11, �;акое во вссъ�ъ прп.,rлч1е. этомъ сАуча1J, н,111, по краuпей м-tр11, ты 

1•1,111оnъ, (у�ыбаясь). аоказа..хъ бо.11Lшу10 сдабость, что соrла-
Да, ты кажетсл, совс·tl\!Ъ бсзъ rо.11овы. снАсл. 

Но л съ тоооu соrласепъ; я теб·t Ааю 1.чшопъ. 
пст,шuос сокро1шще

0

: ncлi.i/i тсб·t поза- Да, ес,шбъ между соперп11ка11111 его 
uпдуетъ! Да! ес,шбъ nозволепо был:о Л JША-t-Аъ достоuпа1·0 чe..1on·ti;a, тоца 
чел:ов1;ку доАншоствому u.1100,1атьсл , оы.1ъ бы. в�шоватъ:; по l\JП1J прмстап-• 
ес.шбъ мол 111О.1IОАОСт1,, уже увлдшап лл.1111 все та�;11хъ людей , между но
отъ трудовъ, остав11,1а 111u•J; хот" ма- торыми II пе nашелъ пи одuо/:1: честпоtl: 
,1·J;йmiл права па ,110бовь , ес,шоъ п душ11:-все ш1что;r,1.1ыл существа, 11 л по
моrъ еще правнтьсл, о, тоrдаоъ л по- .11аrа,11ъ, что пс с,!;1;Ааю боАьmоА неспра
спор11Аъ съ тобою. (Смп,лсь ). Да, пе nед.1111'востн, сс,1111 пальму ш1•1тожества 
с�'Этрл па то, что- л ел опекупъ , ,цл прсдостаnл10 моему злтю! 
собстnеппаго счастiя л препебрсrъ бы .1юЦ1Л11ъ. 
вс1шъ, не пос1110тр·t.лъ бы па пасм·tшкп. Очень щаль ! вслнiй другой бы,1ъ бы 
Вотъ 11ст1шпо жепа, ка�;у10 J\Ш'h паАо: лучше па cro мJ;ст·J;, потому что твой 
добра , кро_тка , yl\rna , разсул;11те,п,nа; выборъ бол-tе вс1iхъ дохшеп� бы.!ъ во� 
на1юс сравнепiс съ моей n·tтpennoii будТlть ропотъ прот11nъ тебл. . 
сестрицей! Ну , снащн, дово..rепъ AJ1 rJШ011ъ. 
ты здtсь 111оей сестрой? Прпчппа уnажительnая ААЛ тебл ; ты 

.1сюцIJШ-ь. 0011шьсл pono-ra, по А.l[Л меня - оа-
Да; одпа1южъ м_ы ссй'lасъ съ нeil: противъ; 1·ы оче11ь хорошо знаешь, что, 

ооспор1м11. nъ дш1 б11твы, рооотъ то,1ько обод-
PEllOUЪ. рnетъ мепл. 

Гд-t зто? ·"0Ц11111'Ъ. 

" 
.'JIOЦIЛJJ'Ь. 

Во время пашей прогулки по 
rcб-t 11е11зв-tстпо, 1110й друrъ, что 

морю. про тебn rоворлтъ r, псчата1отъ ! У-
t>Ем.онъ. тnерждаютъ, что ета операцiл , предо-

Та1,·ь у вас1, быАо 111орс1,ое cpaжeuie? ста-nлеппаn Г11беру, пр1шосr1тъ песм·tт-

•

• 
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ныл суммы, 11 что ты дt;uuпься ш,ш l'БМОU:Ь, 

Потому, что оиъ 1ш1Jетъ въ вьшrры-съ эnтемъ. 
Рвмоnъ, (xo.110Auo). ш·.t; двадцать прот11въ одиоrо; потому, 

Неуже,ш? И зто rоворлтъ u печата- чте оиъ влад1Jетъ ет11щ1 поJСвалами яа-
10тъ? Блаrодарю тебя за изв1;стiе! Я о- сильно! Еслн пгрокъ вьшrрываетъ въ 
чеиь, очеш, дово,хепъ; но все ли  ты ска- кашдый: ударъ, зпачитъ � у не1·0 под
залъ? штъ ли еще чеrо-иuбудь поваrо? д·мьнып кости. Если вс·t 1·олоса, вс·t 

. моцuwъ. шурналы едипоrАасnо хваАптъ че.11ов1Jка, 
Признаюсь! л удщ�.tлюсь твоему хлад- звачнтъ-оnи Jll\tЪ nодкуп,1епы. Общей

• 1 П б • бь
• пох11алы существова•гr, не можетъ! • .lюд:-н01,рошю. одо пал молва 11юr"а , . , . сюя сушдеnw скор·tе составляются изъ взволlfовать всю кровь въ моuхъ ;щмахъ. • 

х:уАы, ч•.t;мъ изъ пох"Валъ, скор-nй изъ FEntouъ. 
заблужденiй ч1iмъ изъ истины. Въ Очень в1iрю! Ты пе такъ создапъ ' . 

i св1.т1; бол·tе з.1п,1хъ ,11oдeii и тото чьи ты ве привыкъ къ етому ! Мы съ тобои ' ' • достоинства II даровапiл проuзвод:лтъ npншr,ru соверmепно раз;rичныл дороrп, 
споры у 1юrо мало друзей II l\ШОТО1;оторып однакожъ какъ 1,ажетсл ве- ' ' '

., 
' nраrовъ того я ynaшaio, моб,1ю и за-дутъ васъ �:ъ одnо11 ц·J;лп; я пош1ра10 ' 

щищаю тотъ по моему 111п1Jпiю ... клевету п паnадаю па яее прямо ; ты ' ' 
дрошишь прп ел nриб,шжепin u сплоил- .�tоц,п,,-ь, (улыбаясь). 
ешь rмову д.11л того, чтобъ опа про- Чест.11ый- че,1ов1шъ ! 
m.fa мимо тебя. Безпо.11езщ,111 средства! rш.rо11ъ . 

.Какъ яп уп�жайся, ка�:ъ п11 прячься, Конечно! Я горжусь т't�tъ, что у ме-
хоть .11о;ю1сь въ гря_зь, она nезд1, тебя ял 111поrо nраrовъ. Прн всл1ю.ii новой:
сыщетъ; опа сама въ rрлщ ;юtветъ. У- броmюр't, nprJ° всл�;омъ поnомъ руга
в·tрл10 тебя, мой друrъ, ты такъ же, какъ тс.11Ьств1> 

1 
л потираю рук11 и говорю:

JJ 11, пе от д;Маешъсн о.тъ пел; расточай tt См1;л1;й ! . . Б у дсмъ продолжать свой
лас1ш, шм�1 рJ1ш, ПОАffi!СЫ.вай:сл па все- ау'l·ъ! Меял пе остаповлтъ эти 1'адипы.
возможн,ые журпа,1ы , к.11аплtlсл всему Пусть ов't mипятъ, пусть �:усаютъ. >)
св·tту--все напраспо! Вотъ 11 сеrодпл

.t\OЦJЛllЪ. 

еще, а ув1.репъ, ты nоказалъ протиnъ И п.еуж.ели опt пе сд1!лали пи однойпел мало храбрости; усердiе �:ъ защи- авы? п, можетъ-статься, и бы,ю, во ты пе Р 
l'EJl1011Ъ. 

см·tдъ. Прежде, въ начал, ие ci:aa,y, чтобъ 
.uоцм.нъ. л им-tлъ силу оставатьс11 къ m1мъ nе-

Л защищаю то, что одобрлетъ св·втъ; чувствптельnымъ; по когда я увид-nлъ,
отверrа:10, что опъ порицаетъ; а ты, накъ вымышляется и распространпетс11
иапрот1mъ, стараеш1,ся оспорб.11ать его клевета , коrда узнмъ , отъ 1ю1·0 опа
своимъ 11rn'tпieмъ, оuшнаеwь ero сво- происходuтъ когда удостов·J;ри"щя, что• 

1 т 
" ' . им11 суа,деп1ям1J. ы соnерmеппын пе- ел полета не.11ьзп остановить пи1,аким11

..ПОДП'МЪ: ТЫ у11ажаешь МОдеЙ ПО �11Jp·1, средстtами, ноrда, па1;опецъ, ущ{Д1;Лъ,
ма, r.оторое 11мъ д"?,tаетъ сn·втъ. Но что ,1�о,1,;н разсудительпые, умuые, с,1у
ес.П1, nапротuвъ, 1:qro х11а,r1гrъ, 1;то сби- шаютъ nед1;постн II в·J;рнтъ пмъ, то
раетъ общiJ, rо,юсъ въ cno10 :по,Jьзу... r да 11 p·tmл,r�д, не 11ходл ш1 въ кaliie

PEJtюuъ. разборы , попирать вс111,у10 кдевету по-
Та ной чмов:tкъ пе из:ь моихъ. ra:\111 , отталкивать ее въ родную ел 

J,.уужу! О, ес,шбъ ты зпалъ nсю мою
1 ашзпь ! Л пе говорю теб·t о моемъ

,1/ОЦIЛIIЪ 

Но почему? 
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по"штлческомъ nопр11щ-t: опо пр11па.1(- роже спокойствiе 11 свой уrо.,окъ; од
лелшт·ь DС'БМЪ ! я пе бу д.у тсб1; раз- IJO мое жмвпiе остаться въ ПСМЪ ! )) 
с�.азывать, ка1шмu укорuзн�ш обреме- Же.&авiе его было ДАН меня свnщеопо: я 
uл.,i:11 J11enп па пемъ! Говор11л11, что п сд1;.11аАъ мп пеrо все, что мом.,-у1,ра
упюrtа10 отечество, что л �rредаю его сп.11ъ его .4оъ1111;ъ, 01,руашлъ его , nо·tмъ 
,щостраnцамъ. IIo nозмошuо АП зто? пеобходш,1ымъ , 11 nдруrъ , од11аш.4ы 
Разсу"щ, могъ .'111 11 па ето коrда нибудь утромъ, n прочелъ въ гаэет1i

1 
буд.:то п 

р1iш11тьсл, 11
1 

1111ш11стръ коро,,л, Фрап,_ стышусь J110ero nро11схошд;епiя, будто л 
цузъ! Я rотооъ ;ю1з11ь отд;ать ААП счастi11 красв1;10 отъ о.4вой мшс.1111, что об11запъ 
11 с.11авы моеrо отечества! (Cr; воА11е1а- лшзоiю посм11в11ну, будто п выrпалъ 
ем;;). l\fежд.:у-nмъ, зто говорили. отца 11зъ своего ,а:ома ... 

• nоц1nпъ. .m)цr,mъ 

И вта-то 1110.ma воэмутп.11а тебя? ВыrнаJJъ отца ! 
l'J!MOll'Ь. t'Е�JОП'Ь. 

• 

О n1iтъ, л остался къ вей равно- ){а! зто бьыо вапечатапо! И тысячи 
душоыыъ, к.1янусь теб1.! Но i;orд;a она rоАосовъ повторя.tн зту клевету! Bn1; 

. тропу.,�:а мою собствснпую ;1шзnь, 1юrда себл, въ Jsзум...-епi11, брос11...-ся я 1,ъ мо-
1юспулас�. до чуuствъ, AA1t 111епn свл- ему отцу. «На зтотъ разъ, батюшка» 
щеппыхъ, о,-'Гоrда л пе моrъ уше быть е�;азалъ я ему: «DЫ JJ;о.,жпы устуnпть 
равпол.уmпымъ._ Отоцъ J11oii, ne бол"tе моеf{ просьб1;, вы AOAШBLI 1ixaтh со 
ка1;ъ бypry1rл.cюfr шшоград.арь, употре- мною! Д1;ло 11л,етъ о моей- чест��: ваше
б11лъ все, что моrъ, па мое nоспптапiе; го с1.ша обnшrлютъ въ неб.11аrол.ар,rости 
n 1шыъ счастiе достоiiпо возбАаГОАа- въ безчестiн. По-tл.емтс! >) Въ зтотъ .11.en�
р�sтъ ero за попе•1епiа 11 пожертвова- л прпrАасп.,tъ �;ъ себ·t все А)'ЧШОС nа-
01Л! Но ес"ш, блаrоАарn его заботам�, рншскос общество; ко·• 1110-1; съ·сха.шсь
поАучилъ л б.1111стате.11ыюе образовая1е nc1i высшiе саповви�ш. п вве.11ъ моего. � . ' н пр1оор1�талъ в::н·рал.ы въ ,11щст,; ес,111 отца' преАстао11лъ мо11мъ гостпмъ и,
потомъ, какъ адво1;атъ, л бы"11, от.mчеяъ с�;лонясь прс.4ъ пuмъ, вскрпчаАъ: «С�;а-
по п'tскольюrмъ ваашымъ ю;.,1амъ· еслп я б б . · . б ' аште 11мъ, атюшка, скаж11те IIмъ вс·tмъ,между своимп со рат1лми пр10 p·J;,Jъ ре- 1 1 . б уважаетъ .111 

1 
почптаетъ ,111 васъ сыяъ. 11 

путацJJо честваrо 11 cnoco паrо че...-ов1J-
..tЮцw11"Ь. г.а, о чемъ тоrАа шшто пе спор11.1ъ, 

·ro Боrъ сnид1Jтмь nc1J вт,� в•,ш�;п Ты поступпАъ прс&расяо; nротивъ
' 

. 

' . ,.. 

nc·t в1·11 у�п·вхи л относилъ l<Ъ моему втоrо в·tтъ возражеn1J1. 
отцу! И ког,щ, ПОСА"Б тшк11ой борьбы, 1'Еиоu-ь, (npouнriec,ш). 
пос,11i сАаввой б11твы, выдера,апnой па Ты такъ .4умаешь 7 ты .4умаеwь, что 
защпту пашrIХЪ upanъ, 11стrша на1ю- ет11мъ 11 застав11.1ъ JlfOJJ�aтi. 11.11сnе
uецъ востора;ествоnа.�а; 1юrл.а ГO..'IOC'L ту? На л.руrой шо i(епь вc•JJ говорили, 
J\IOIIXЪ соrраШJ(ЗUЪ А3..1'Ь JIIП1i м·tсто въ ч•го я, l13Ъ ОАПОГО СТЫАа, XO'ГJi,JЪ за1·л:а
nа111атr.; ,;огда дов·Бревпость короА11 nоэ- дпть мою в11оу этоii театраАьво/\ выход;
.1оашла па мепл cuAy в.1аст11, �;огда 1,ой. Все б1,1JJ0 обращсnо въ см'tхъ; па
л, сыnъ uосе.1J111нша , В?шедъ въ ве- 11�распо 01·сцъ мо/:t говор11.11ъ о моей: 
.1111кол·1ш11ы/:i r.шпr1стсрскш домъ, порвал ,11обо11 къ uему, напрасно ув·tрл,1ъ, какъ 
мысль мол бьыа посвящена моему отцу: л ув:щ;аю его, какъ забо•1усь о nемъ:
л брос11Асн �;ъ пему, хотtАъ увезтr1 его uc·t утвершда..'111 , что опъ поnторя,1ъ 
съ собою. «H"t•rъ, моl'1 Аруrъ 11 с1,а3а.11ъ то..11,�;о J1to11 слова , что 11 застаn11д•ь его 
оuъ 1\Ш'JJ: «Я ужъ очень отаръ! Пар11н.- uaDlfC:l'l'h IIXЪ 11 выу•шть; что пепсiл, 
с�;ая ;1шзпь меня пуrаетъ, д.1я меня до- которую я ему д;а::�ъ,. была за ето па-
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rpaдo:li ; что я отвяАъ бы ее, ес,1пбъ я узвэ.Аъ , что какое - в11бу АЬ А'f;Йствiе 
онъ выс�;аза.11ъ истnву ! Что я ш1 rово:.. мое показаАосъ въ вашихъ г.1аэахъ 11.о
р11Аъ, чтJ я в11 A'f;.,faAъ, даже , самые стоипымъ свисхожденiя, я отрекся бы 
честпые ,подn u1iрп,ш ет1�мъ разсказам'ь. ()тъ неrо ; ва похва,хы ваши я сказа..1ъ 
:Коrда р1Jчь mAa о 11.урпомъ сып·t, nзr,tл- бы, ка�;ъ_ тотъ Ае11пяшшъ, которому ру-

� .11,Ы вс·tхъ обраща.шсь па мою стор�ну' коп.11ескмъ Щl.рОАЪ: ((Разn1; я сказаАъ 
11.1111, ,1учше сказать, nc·t отъ меля от- глупость?» 
вораЧИВЗ!lllСЬ ! Что MB't ОСТаDаАОСЬ д·t
,1ать? на что р'tш11ться? стр1i..1.11ться ... 

АЮЦl/1111,, 

О, Боi1,е! 
• рщ1опъ, (rорестпо).

Но я пе укротилъ бы 11 ет111\1ъ кАе
веты;-л 11t0rъ дать еще боiьшiй поuодъ 
къ злосА.)ВUО; тогда вс·t стал11 бы гоnо
рпть , чт� это А"tйствiе уrрызепНi: со
в'tсти. 

. ,юц11щ-ь. 
Неужмп · ть_1 думаешь ... 

,.tЮц11шъ1 (у.1ыбалсь). 
Ну, nотъ, ты ncerAa такоnъ! Но коu

чимъ пашъ _раэговоръ; сюда J1дут·ь .. 

JIB..IEBIE 11.'

Pn1or1ъ, Ц�:щuл1n, Аrоцтпъ. 
цЕцпл1n, (по1\б·&rал "ъ Реиопу) .

Ахъ, пакопецъ вы пpi'lixa.1111. Мы васъ 
ож11да,111 съ та1шмъ петерn1;пiемъ, такъ 

l'Емо�ъ. безпокои.11ись. Отъ чего вы такъ поздпо 
Да, мой ;,;руrъ, да, ты пе знаешь Ato- пpi:tliaJJ.п? пе сАуч11.1ось .lfll съ ва11ш че-

11.ей, п 1юrда старr;>сть, когда, быть мо-
rо-ю,будьi 

жетъ, печа,ш прекратятъ дпи мQеrоотца, . РЕМопъ. 
nов1Jрь, оци бу дутъ г�шорить, что л былъ Нпчеrо , мой друrъ, .кром1J препят
причnпою ero смерти, что л уб11Аъ его; ствiл вид·tть тебя ран·tе. 
онн назовутъ мепл отцеубiйцеii! 1I это-
го ож11да10. Но пусть. умножаются nхъ v .накъ ща;Jь что вы пе могли быть съ

цEцu.nn. 

вопдп, я презираю ихъ! Одно только ' 
и. ,-

слово моего отца ! только его благо- намп па морскои npory.11к·J;.
. б'й ' А ' . PEJIOll'Ъ, с.11овев1е отцеу 1 ц'li. тамъ пасъ раз-

су .l(Итъ Господь! Что ,1,;tАать! Jiaв'lipвoe п ие быАъ длц 
люци11ъ, ( с-ь А}'Wеопы»ъ оодЕ1евiеиъ ). васъ в•ь о:сутствiи ; я знаю , что ты 

Ремопъ! ' мепл защищаАа. , 
РЕМОП'Ь, 

ЦEЦJMIIJ, 

Мп·t пе нужно суда' АЮдскаrо, суда Вы пе вуi11даетесь въ моей защ11т-t. 
пеправедваrо, суда заблуждепiй; я пе PEMOIIЪ, 

хочу пи пр1rзывать,11хъ къ нему,_ ви д·t- Наuротивъ, л дороrо ц1шю моих.� за
лать имъ чести защитою себ11, какъ ва� щитп11коuъ; у меня 11хъ очень J11мо. 
зываютъ OПlf , предъ су д11.шщемъ об- А что здоровье твоей почтенной сестри
щестuеппаго мп:Iшiя. Д-tлай, что доАжно, цы, г-ши Савеяе? 
а чему быть, тоrо не м1rвоnать: вот•ь ц2ц1м1л. 
мofi едппстnеяпый девпзъ; съ шшъ я ; Е� ужъ стаАо гораздо Аучше ,.. не 
с1111;ло вxoilcy nъ среАUпу оскорблепiй ; смотря па то, что она только два часа, 
мало-по-мму они СА'tАал11съ для 111еuя ка�;ъ прi·�хаАа въ. Дiеппъ. Опа про
вичтошвьwи; теперь OПJI составАmотъ ситъ васъ, r . .ilюцiяпъ, въ свою 1юмпа
мое счастiе. (С'о восторгоми ). Да, rо-

1
ту для сов·tщавiл ·по ка1юму-то важ

спода,, соч11н11 _теJ111 11 КАеnетн11к11, теnерь
1
пому д;tлу, при которомъ, какъ rово

я пе пам·tрепъ васъ укрощать , ес"шбъ р11тъ ona, я пе до.11щна пр11сут?твова·rь. 



Комцtя, въ пяти А11ЙСТВIЯ3:Ъ. 

Рвмопъ. 'цiЛ1!J' ). Но, ступай , rовор11 о д1;.,1ахъ ; 
Справемово. Иптересвы.11 А11Аа пр11J.11 сеt\часъ къ вамъ ямюсь. 

па,мещатъ разс111отр1шirоnочтеппыхъ роА
ствеяп11ковъ и опекуповъ. (Валвасо cmo
.ia бу1,rащ,, которыл. ои;; no.ioжu.(z о;; 
nepвoJ.to лв.ieni1t ). У 111eua: пр11rотомепъ 
nрозктъ вашего коптрак•rа. (.дюцiт!У)· 
Просмотри его 11 пос.rв по,1о;кн, по»iа-

.(А�оцi1ш1, УХОАIIТЪ D'Ь АRерь uaпpauo). 

ЛBAEIIIE 111. 

р1,мопъ 
.Jуй-ста, вс11 бy111arJJ въ компату, 1;о- Н .,._ у что мои друrъ узпа.щ ,111 ты тору1O вы мв'!J вазпач11те. (Роплет;; ' 

? 
н' � теперь своего шевuха е правду А11 л ооино .�исто, 1'Оmор,ли бы.и; пооо ии- ? б . rовор11,1ъ. от росл въ сторону мв1J-во"t& бyJ1iazo. Деци.с�л его 11oomi.нaemr; . . 

::-. р ) Э ? ИIЛ, пeim1•JнoщUI здраваrо смысАа, ты
11, novaemo емо1!У . то что такое в1iрно cor-fac11mьcл, что овъ прекрасвыi!

ЦEЦIIAIIJ. 

Не знаю ; вы взлл1r ототъ ,1истъ 
сто,1а вм1iст1J съ вaw11�ru бумаrа�ш. 

со 
че,1оn1Jкъ?

ЦIЩU.JIЯ, 

О, sонечяо. 
PEIIIOIIЪ. 

РIШОПЪ, (читал). 

t< Г. i\Швнстръ ! Со времлnн конч1шь1 Думаешь-.J11 ты быть съ щ1мъ с•1аст
,11,iеппс�.аrо сборщш,а податетт, м-tсто ero .шиою? 
праздпо ; осм·tлuва1ось обратптъс11 1,ъ ЦЕЦU.dlЯ, 

НаД".1,юсь. ваъ1ъ ... » (Оста1-tовлсь и ск..�а'дывал бу-
п11оu1,. 

1,razy). Боше мой, 11 здtсъ птъ по�.он Э .., Л б . того пеАОСТа·,ОЧПО. ше,1а,1ъ ы 
отъ просъбъ ! Едва пр11.ха,1ъ u ужъ б б 1, Т й: ъ' 
ош1 пачиваютъ мевп осаждать. Ка- чт�- ъ" ты ьыа y

n репа. во 
о
те

цб 
, 

б " мои о,1аrод1iтель, зав1iща,1ъ 11ш1. за о-ком� Т
о разомъ попала эта просьоа ко тит�.ся о твоемъ счастiи, 11 ес..tи 11 об111а-мн1;. олько усп·.t;,1ъ nытти изъ кареты, 

я. . _. ..,_ ну,1сл,-говори, мои яnу, ъ, открои мJГt; ужъ оп11 зпаютъ что л зд1iсr, ! {По.,f,()- ,..r 

(1. ' 0 6 
Аушу. ПреmАе, коr/1,а ты воспuтывалась живо прось У 80 ере �U!J' �J,taгo, 1'Q- па MOJIX'Ь rАазахъ 11 пе с,11,·.t;ла,1ъ бы те-торыл деро,ситr; Aюi�tmtr; ). Не ва;1(пое ,.,. 

' 
,. б о·» тai.oro вопроса; тогда п в11доАЪ те лАио, усп'tю прочитать и посл-t. . .,. вс11юu Ае1[1,, я уrадывалъ , предупре-

.J:юц,т�ъ. л,да..tъ 11ta.1[·/Jйmi11 твои ше.1апiл; съ дв·li-
lfосмотри, oдuai.o, ·1,то просптъ? падцат11 АО четырпадцат11 ,1·tтъ ты бы-

РЫ1ооъ. ,1а моей до•1ерью; я смотр1iАъ па тебя 
Нечего смотр't•rь: ето ужъ ВИАНО, i.a• не ипаче, 1.:1къ на свою дочь; но пocA'li, 

1юй-пибу,11,ь проныра, которому я пе r1a- i.orдa ты стада входить въ соверwеппьш 
111"tрепъ и отв'tчатr.. возрастъ, прr1,1пчiе 11 Мое по,1ол1еniе за• 

.11оц1т1ъ. сташ1.1[11 меnя у да,1kть теб11 11зъ своего
Это в1;рпо 11зъ зд!;wНJJхъ ; можетъ- дома 11 переАать на ру1ш твоей роА

бытJ, челов1;къ , зд1iсь уважаемый. Т ы ствепшщ1,. Опа не мог,1а Аюбить тебл 
пажuвеwи зта1,ъ воваrо пепрiлте.l[л. �.акъ л, по была счаст..tиn·ье меня, моr

А:а оста.вuтъ тебл въ своемъ Аом-t. Опа, 
къ моему вреАу, ов..tадt,1а твоей друщ
бой, твоей АОВ1iреuпость10 ... 

РЫ10111,, 

:Мн1, вtе равпо ! 
.J:ЮЦJЯП'Ь, 

У тебя JJ бе�ъ того 1а.ъ много. 
J'EIIORЪ. 

Л ма..rо об-t. етомъ забочусь!.. ( д10-

О,• пикоrда! 
Ж'ЕМОП'L. 

Я у.жъ разучился, какъ пре;ме, чи-



КАЕВВТА'

тать въ rАазахъ 11 въ сер,11.ц1i твоеJ\fЪ ,11.ать ,11.певпоЙ' ш1щ11. Во время пос,11,,11.
истппу; теперь я ,11.ол1�;епъ уже сцраmи- ней бури, ови вс�о вочь спаса,1и утопав
вать тебя: чего ты хочешь, Цецилiя, mttxъ; одmъ высадилъ ва береrъ трехъ
чего 1·ы желаешь? 

• 
челоn11къ, другой спасъ четверыхъ, u

цвцп.нл, (съ воАнепiемъ). за все ето, ою1 ве по.11уч11лп викако/ii
О, ничего ! Выборъ вашъ ,11.оюкеяъ ваrра,11.ы , кром·J; радости своихъ д·t

составить мое счастiе; еслnбъ с.1учи- тей, которыя почиrrа.,щ ИХ'L погиб
лосL иначе, зто бы;Jа бы пе ваша, а моn mими. Неужежи nоступа10 я веспра
вияа. Я нисколько не 1,о.1еб.11юсь,-вы ве,11..1111во, что прошу ДАЛ пuхъ вашего
мой отецъ, вамъ ,11.0.JПrna я повиноваться. Ьокровптмьства?

PEJIIOJIЪ, l'JШOIJ'Ь, 

Я пе этоrо шелм�, и теперь еще пе Безъ соl\1п·tпiл, я·втъ; я позабочусь 
поздно; пе смотря па. мо10 дружбу съ объ их·ь участ11 Gero,11.011 же, ты мо
Аюцiлuомъ, ес,ш ты предпоч11таешь ,11.ру- жешь 11мъ .�то сказать.
raro, если ты коrо-.1п1бу ,11.Ъ .nобиmь, го- ЦЕЦП,НJJ, 

вори, я пе сд·маю теб-�; ни мал·t.йшаrо Я поб11rу ci10 1\пtяуту! Какое счастiе!
упрека; скажи l\m1J только истину. Н могу им·ь теперь спестu добрую в·ьсть

1 ц1:цПJ11Л. отъ министра, отъ самого 1\nш11стра! 
Н уже вамъ сказа.11:а-мепл mtкто пе (Копне вхоАИть въ ОАПУ uэъ ABepefl па

..tюбитъ. .t11no; овъ сл.1шnть пос.11!Авiя c.1ona Цe

PEIIIOBЪ, 

Прама ля?
ЦЕЦU.UЛ, 

Нпкто, мядусь, кром1i r. .llюцiява.
JI ВПОЛП1J ра3.д11АЯЮ ваши МЫСАИ: выборъ
этотъ во вс11хъ отиошенiяхъ пр1мичвый:;
оиъ ,11.11.11:аетъ 11ш1J честь.

РЕJIОВ'Ь, 

цwiu п впд11n, 'JТО Ре.мопъ ц1;четъ ее
nъ .tобъ. Цец11>\i11 уходптъ nъ сред1J1010
,411ерь).

СЦЕНА IV. 

ltoБJJE, Ртtопъ.
Слава Богу. Если такъ я скажу это

• 0 ' . 
· 

u Ре�1опъ выпuыаеть пзъ 1шрмапа буъ�ажпю,ъ rr
Л10Ц1лпу. Прощаи, мой друrъ, прощая. запuсываетъ просьбу ЦециАirr. 
(ДrьА-аето пп,сно.il.ьно zиагово, остапав- J.ОБВЕ, (въ сторону, между-тtм-ь,
Аuвается и CJt0mp1rmo н.а нее). Це- хакъ Рtшооъ ппmетъ). 
цилiя, ты хот1ма еще •1то-то мн1. ска- Самого �ншистра! Такъ это прi1iха.11:ъ
зать? самъ мииистръ! Прекраспо! Его сестра

ц�щn-'1�• до спхъ поръ еще пе p1imtJAacь гово-

-н. 
Да, по я боялась. (Pe�tono посп,ьш- рить. въ мою по.1ьзу, такъ я могу 11 

о воввращаетсл. Ко неи). Я пе боя- самъ ... теперь же такой добвый СА -
-tась бы говор1Jть съ Ремояом'Lj по J\JOЯ чa/:ij l)ажется, зто пе эап;�ещеяо; л �te
просьба относится къ J1tия11стру. Л пе его вовсе пе знаю, и могу стороною за-

РРОПЪ. 

Почему же?.. Ес.111 опа

вести р'tчъ. (Пpuб.i/.U.JJCaemcя 1(.о сто�у,
берето журпа.,r,1, и 1цаплетсл Ре-,,�о-

сп-равед.1ива. � ну, которыи отвrьчаеtпо 1ta его п01,-
ц,щпdlя, 

АОЮ5 ). Вы B'tpHO ТО.fЬКО ,;то ИЗВО;JИА]I
О; справем1mа ка.къ вмьзя бо.111е. Н прi1iхать? 

xon.t:a просить васъ о иеtчаствыхъ ма
тросахъ, о рыбакахъ; 011:и сеАчасъ ката..m Да; сiю минуту.
васъ въ ло,11.к·t: б1;дm;.mпiе .(Ю.1!.И, обре
:мепевы д11т.ми и ПO!Jfl'l:I J(e моrутъ имъ

РЕИОП'Ь.

ltj)IIIШ, 

ДоАЖ.110 бщ:ь изъ Парижа?



Комц1я, въ пят11 ,nйствiях.ъ. 

РЕUОП'Ь. 
Да! 

1\01'.ОЕ. 

ПозвоАьте васъ помрав11ть. 
l'EIIOП'Ь. 

Помилуйте, пе съ ч·tмъ. 
НОIШЕ. 

В1;роnтпо вы 11звол11м1 быть вчера въ 
па.«ат1;? 

PE�IOll'Ь. 
Да, былъ. 

Ста,tо-быть вы очспь счаст,швы; вы 
с.«ыwа,111 зпамепнту�о р1iчь 11111ппстра. 
С�;а,�штс, пожалуйста, �.то втот·ь repo�? 
Говорnтъ, опъ оnроверrпу А'Ь 11101,пiе 
все1·0 зас1�дапiл; особепяо, i;ai:ъ разсsа
з·ыва,ш 11ш·1;, sопсцъ уд,шпте.tьпый. 

PE"IOll'Ь, 

J.OIШII. 

Ему АОАшпо воздвJJrsуть статую. 
РЮtоnъ, (uъ сторону). 

Чтобъ пос,11; заброса,111 мепя ел об
ломsа11ш. (Bc.,f,yxr;). У васъ nре�;ра
спый rородъ. 

ROJ;UE, 

Да-съ, вому�ъ чистый; просв1Jщеn
пые iШtте,'111, АОЛЖJIОСТDЫе AIOДII вообще 
очень у111пы. Третьлrо-дm1111ы -.,шw11,шсь 
одпоrо ч11поnп1Jsа, чрезвычэJ:iпо достой
оаго. 

l'EIJOП'Ь. 
Я зnаю. 

1;O1ш�,;, (nъ сторону). 

Ужь овъ знаетъl (BcArxo). Теперь 
м-tсто е1·0 свобм_по. Его nщут'L очепь 
�шorie. 

РЕМОU'Ь. Опъ nозбуд1мъ общiй роnотъ. 

Это что зпа•111тъ? Почему ? 

Это в11дпо; n хоть •1слов1Jsъ пе зпачn
тельвыl:'t, 110 n1ipвo потому, что nрi-
1.хал-ъ 11зъ Парижа, полу•шАъ ущс прось

Р�шоп�., (подходn t,ъ пеиу.) бу объ опреА1i,1еяi11 па  вто м·tсто ...
васъ, 11ш1; 1:ашетсn, вес раnпо. 

1,о�шЕ. 

Н1;тъ-съ, 11зв11п11те. Я считаю вту l'EMOIJЪ. 

Моrnетъ .1ш быть? 

р·tчь прсвосходоою! Соч1ш11тель сп дол- l\fn't вручюш ее въ самую ту мипу
шеяъ быть челов·rн;ъ съ вс,111�;11мъ та- ту, i;asъ п выхоАнАъ uзъ �.ареты . 
.«аптомъ , - уд11в11те.rьпый чсАов-tsъ ! 1,O1.UE. 
(Грубо). Если вы пе rазд1.л11сте мое- Черезъ чуръ яесriромпо; 11ш•IJ досад-
rо 111п·1;пi11, т-tмъ хуже д.�п васъ; а 11 пе · 1 ('n 1ro за с11011хъ едnuоземцевъ. DCmo-111ory иначе ду�1ать. 

) у , роиу . жъ в-tрпо вто постара,tс11 r. ril>ion'Ь, (y..r&ioancь.) РабурАепь, по111ощп1JьЪ дr1ре1,тора,-оnъ 
Наорот11въ, п уuа;наю вашу 11rь1сАь. па все �·отовъ отnаш1Jтьсn. (Вс�ух;; ).

(В;; стороиу ). По i-pailпc� 111·r;p1;, _по Л зпаю зд'liсь вс·tхъ ж11тмей, 11 сс.шбъ
p·tAKOCTJI. вы изво,111,m мп't с�-азать 11�1я отоrо про-

1,O1шЕ, (съ жаро»ъ.) 
в о 

сителя.отъ 11ст11пnо rосударстnеппыи че,10- rsuonъ. 
n·ti-ъ, едипствеппы/1. въ пашсмъ отечс- Право пе знаю _ n пе АО'IСА'Ь его

' ' ств·t; друг11хъ n пе знаю. .просьбы II нс по,11с:�бопытствова,tъ взrАя-
Р1шо11ъ, (оъ сторопу такь же.)lпуть па имя. 

Просто чудо! .Надобно быть въ Дiеп-
п·t, •Jтобъ слышать nодобпыл вещи. И безпо.&;обпо сд·ма,ш. -Л доrадыва-
(Вс.�.у.х:а). Разв't зд·sсь его любятъ? юсь, кто ото . 

1,ОIШБ. PWOll'Ь, (см'tnсь). 

Обожаютъ! Ка�;ой:-п11будь пролазъ, пponыpлunыit 
РЕ111O11ъ, (оъ сторопу такъ же). чеАов1iкъ; п дав11ча еще ПOAJl\la.11ъ.,. 

Чудеса! А 1·е.t:сrраФъ, 111ешду т1.мъ, кою�&:. 

впчеrо объ отомъ ue rоворuтъ. Имепuо ! вы сnравемиво ро1ма.sп.



НАЕВЕТА., 

РЕМОП'Ь, JIBo1IEHIE V. 

Это однакошъ пе 11пmаетъ мн't ви-
ROКIIE, (ОАПRЪ), дtть его, испытать, п111·tть о вемъ св·t

д1>нiя. И вы зд·tmпiй жптеАЬ? Л ни слова не сказмъ ! Я не пр11-

вьшъ кJiеветать па людей. Я неяав11жу 
коварство, хоть, въ под:обномъ ;rt;л't, 

л 
ROКIIE, 

Вотъ уже пятьнадцать ,11;тъ, 1шкъ 
безвы1Jздно живу въ ДiеПП1J. 

uротивъ своего соперника, все 111олшо 
себ·.1; позволить... закоJiнал защита! Всл-

РЕ�ш;:�ъ. кiй хJ1опоч11 за себл , а Богъ и 11шпист-
Вы, ка�;ъ мя't_ нажетсл, челов·�къ до- ры за весь св1iтъ. И какая мещ11,у па11ш 

стойяый уважеп1л, ll ваше 11ш1ш1е до.11- разппца! Рабурдеиь чеJ1ов1;къ холостой, 
жяо зас.rулшвать по.11пую дов1�реппость. а я отецъ семейства; вотъ ужъ двад-

1ш1ш
1

;. цать .11·.1,тъ, какъ онъ слул,итъ, двадцать 
Помплунт�, много чести. л•J;тъ, �;акъ все па одяомъ м1iсп, а л 

РЫ!ОШ,. еще по�;уда ПИГД1; не слу11шJ1ъ; ВСНRО-

С,шлште же, пожаАуйста, ес.1111 вы дtн- му сво.я очередь ... Что за 11юнопо;1iл та
ствительпо знаете етоrо проснтелл, что кал? 
овъ-способвый челов1экъ? 

,1,01ШЕ, (сошщте.ц.во, вэАыхая). 
Ахъ! ахъ! 

РВМОDЪ, 

ПоJ1ьзуется ;ш овъ зд1;сь каю1мъ ува
жевiемъ? 

коюш, (также). 

Л В .,f ЕВ I Е VI. 

3Pмnn111, ГпsЕРъ, l\охпв, 
ЭPillIIDIЛ, (uХОАИТЪ, разговаривал 

съ мужеъ,ъ). 
А, сейчасъ узнала, что въ зд-tшнемъ Ахъ, ахъ! 

P'E�ionъ. ropoдt бу детъ избрапiе депутата мя 

А, догадываюсs: в1iрпо, во вс1.хъ от- nос:гупл:епiя въ 11ншuстры; а вы тоJIЬ-

поше.нiяхъ вичтоJIШое существо? ко что думали обь это111ъ. Хорошо, 
' еслибъ васъ выбрали. кощm, ( та�.ъ же). 

Ахъ! а.,:ъ! 
PE!IIOBЪ, 

t'.ОБЕР'Ъ, 
Конечно бы ·:xopdmo.

Э,Р!.ШШЛ, 

Я в1111,у, что вы CJIIOIIGOJ\tъ де,н�кат- ТаRъ постара.йтесь же, покуда вы 
uы и уважаю вашу · скромность. Вы ие здtсь, собрать D'I, свою пользу голоса;
хотите ъru1; сказать, что этотъ чел:о- привлените ва свою стороuу ,подеil:
в1.нъ викуда не годится. сияьвыхъ. 

RОЮШ, J'ШЕРЪ, 

Скажу откровенно, 11юншо 
раЗАО .11учше его. 

выбрать го- Я давяо объ отомъ думалъ, по ты 
сама мв'IJ вреД11mъ. (В� no.,izo..1oca). 

р1шо11ъ. Вотъ, папри1111;ръ, мой друrъ Кокв:е·, 
Благодарю васъ. Я, .копечuо, не имj;rо им1;етъ из�ирате,1ьвыii_.гоJ1осъ, челов·tкъ,

виканоrо влiяuiл ва это м1>сто по уважаемыи зд1Jшя11111ъ обществомъ, а ты
' ' 

быть можетъ, спросятъ м�еrо сов·tта, отказала ему B'L покровитеАЬств1,. 
тогда л вепрем1шио восnользу1ось ва
mи111ъ ъш1;пiемъ. 

(К.1.аалетс11 r-ву Конве и уходитъ). 

ЭРМВ.ПIЛ, 

Съ чего вы это взя.ш? Я бьма у
тромъ раздосадована, быжа не въ дух1;. 
Неужели ва всякiй вздоръ обращать 
nпиманiе? Мыс;1u ваши могутъ изм11-
пятьсл АJ!адцатъ разъ въ. ,а;евь. 
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rше). Да, по пе ето: л даАЪ с.1ово мо.1чатr,. 
Слыmшnь, мой другъ ? ( В1; полго.11,0-

Боtm:в. 

са) Я теб1; rоворплъ, что опа сог,1а- Ну, что жъ, ты II од;ер;кпmь свое сло-
с11тсл на все, чего л толыю поше,1аю; во: мущъ •t жена состав,1яютъ о,11.по с.уты ПОJiучпmь м·1юто. Жена мол поrово- щество,-н твоlt .«ругъ таttъ же.
ритъ МflВИСТру. 

r,OIШE. 

Я ужъ самъ rоворилъ съ пнмъ. 
ГПБЕРЪ, 

Накъ, разв•J; ты его в11д·мъ? 
1.ОIШЕ, 

Все это n очепь хорошо знаю, по сsа
щи л, тогда 11ruшетъ завnзаnся у меня 
ирепеnрinтное .1(1,Jlo съ !lmnncтpo111ъ. 

эРмuш11, (посо1;rцво). 

Да, 9ПЪ ОЧеПI> l\l�OГO СО l\fПОЙ ра3Г0- l'UБЕРЪ, (та�� же) . 
. вар1mа,1ъ; 110 л и  виду пе поиазиъ, что И съ друr1ш11 еще· особам:н! Вс1; ати 

Съ 11л1ю1стро111ъ ?

• его зиа10; да н опъ самъ пе зпаетъ съ ,1юди большiе забiяк11 , а л то.11ыrо въ
к·.t111ъ rоворилъ. Л все прекрасно для �ра•йш1хъ слу•1аяхъ ,дерусь или .стр1;лл
себя подготощ1,1ъ; теперь было бы очень �ось. Терn11ть пе могу , по ушъ тутъ
кстат1!, еслпбъ твоя супруга постара- uе�рем1шпо придется .

. .11ась �а меня. Сд·t.1Jайте одолжевiс, вы- . 1,оБnЕ. 

просите !liя·t,. мtсто сборщю;а ! .. Само- Но разn"Б они узяа10тъ 
му, зпаете, п�моnко rоворпт,, о сnо11хъ пе скашемъ. 

ГIU.ЕРЪ, 

Мы-никому 

• .l(OCTOIIIICTB�XЪ: 
Пр

0

О тебя fl яе rоnорю: ТЬJ такъже, какъ 
ЭРМВПJJI• 

Очень ра,«а быть nамъ полезпоiо. Л и я,· i:юбоиm�.св разсказать; 00 щепа мoJL,
• 

б •гы ел 110 знаешь. · ув1;реяа, что сегодня выпрошу у ра-
та все .. два м'tста вдруrъ; но съ уело- эl.'моu�л. . 

• , Н·liтъ, уже ето щ1 па- что пе похоже!BleJIIЪ.. . . . ,, 
1:окПЕ. Вы до пос.111;дпеii· степени nозоуди,111 111ое 

Что прикажете: n яа псе rотоnъ? ,rюбопытство, л хочу пепрем1шно знать. 
эРмпшл. Вы долщн�1 мв't все разс�:азать сiю же 

Разска,,1ите !lm·t _во всей· подробности 1\iипуту' !'fАП л ·р_азссорюс�. съ. ва!l[и па

про1tсmествiе, 0 которомъ вы памека..u� всегда ... вы во всю 1ш1зnь меня пе уви-

1,ш1; сегодня утромъ,-происшестniе съ дu.те! 
Цецилiей · д;е Морпа.

гшвРъ, (тnхпиъ го.1осомъ). 

Ну, хорошо, хорошо, ес.1ш вы oб:.li- · 
щаете оба молчатъ�· танъ уж1,�такъ 11 

na;r,- быт.ь; я разс11ажу 1.щмъ nc� , псе , что
могу. Въ nрqmломъ году, nъ одно�1ъ д� 

ГUГ.ЕРЪ, (смро). 
Неяьзл, мой _дру.rъ, вельза! 9ТО 

пая тайна! . 
. . .э�•ш:uuя. м·t, '( поправлсь) въ одномъ замк·t, гд·.1; 

Т-tмъ скор-tе л должна· ее знать.- я встр'tтИАъ Цедилi10 въ• первый разъ, 
Вы в'tрно 111nt разскашете ; - 11.1111 я пи впд1iлъ п утромъ, яа разсв·.tт·t, как'!� вы-: 

c,1ona пе скашу брату. mелъ изъ комнаты ел мододоi:i, прекра-
1.01ш:Е, сяы.ft: мужчина. 

Позnо,11,те одну мипуту. (Гиберу). эр�щ11ш. 
Д1;лоnдетъ опашемъ счастiи, тутъ скром- Вы вид1iл11 сами? 
ность вовсе пе у м'tста ; ты ·же такъ r1111liPъ • 

.1110б11шь происшестniя,  та�юй: мастеръ Собстnеп1IЫ11ш глазами. Въ етомъ пе 
ихъ разс11азыват�.. 1\IОГ .IIO быть JIИl,aкoro сомвtвiя, потому 

.,, 
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ЭРашmл. 

Вы еще см·tете запираться? 
fПСЕРЪ. 

что тапяствевпьm пез11а1юмецъ , съ ко
торымъ одпакожъ я очепь хорошо бы;,�ъ 
зпа�:омъ , самъ созвался мп't , п JiзяАъ 
съ мelln с.,�ово мо.,�чать объ зтомъ пpo
пcmec:pii1r. 

Поэnо.,�ьте! я пе говорю, чтобъ опъ 
не бы.,�ъ�въ д·t.,�ахъ съ cnoeil: nосш1тапви-

а1>мцn1N. цей,-п nъ ото д·мо пе вхожу; во, кАn-
А втотъ пезпакомецъ, кто опъ? вусь, n пе объ пемъ rовориАъ; падобпо 

rц1>ЕР'Ь. быть справед.1111вымъ , никого пе оби-
Вотъ уmъ зтоrо я вамъ не смшу ! Я жать понапрасну. 

1,01�пЕ, (вая,во). ему обtща.,�ъ 11ю.,�•1ать, 1r ни за· что ero 
пе выдамъ ; да 1r къ чему вамъ ех·о 
знать ? имя его дАn васъ вовсе безпо-

Ну, такъ тутъ былъ другой. 
0Рмnв111, ( см1Jnсь от-ь у,11,0-

у АОUОАЬСТВiЯ). лезяо. 
!IP)mniл. 

Ваша пра�да, потому что л CaJ\fa 
rадалась. 

Браво� ушъ зто эначитъ двое! Вотъ 
до- безподобпо ! 

fllLEPЪ. 

f.11"6ЕР'Ь. Сд·tлай одмшепiе, мой друrъ, оставь 
Въ такомъ c.,iyчa-t, 11{ОАЧИ, 

ста, пе выдаii меня. 
пожаАуй- сво11 пусты.о предположепiя. 

!IPMlШUI, 

Это былъ мой братъ! 
flШЕР'Ь, 

О, совс-tмъ пе ояъ! 
3РМJШ111. 

Пустяки! л yn'tpena, что опъ! Иначе 
вы пе боялись бы та1,ъ, пе бы.11и бы такъ 
скромны. Все об.11пчаетъ его, п безпр11-
м'tрпая лrобовь къ своей воспитапrощ't, 
я безпреставвыя пох13а..11ы efi, и пеоrра
впчепnап во всемъ довtреппость. (Ги
беру, 1tоторъ�й xo•temo ц,ворить.) Го
ворите , что угодно , сердитесь , какъ 
хотите, это Ремопъ, это мой братъ! 

JiOIШe. 

Я еще сiю 11ш,путу шtд't.11ъ , коr да 
с10.4а 11оmелъ , ка�;ъ овъ ц1;.11овалъ ее, 
вотъ зд·.tсь, па самомъ этомъ м1.ст-t. 

ЭP!ШUIJJ, (съ paAOCTJ>IO). 
С.11ыmJ1те! л пи слова не скажу пос,11; 

етоrо! О, какъ n дово.11ь.па! 
fRUEP'Ь, 

В�доръ! пустяки ! 
ЭP)ШJIIJJ. 

А , rоспо.411пъ ваставпикъ ! вы люби
те да11ать 111п1; яравоучепiл. 

rпr;ЕРЪ. 

�з.а;оръ, говорю я :вамъ !

.. ЭРМПIШJ. 
Та�:ъ зач·tмъ же вы скрываете ? Что 

за педов·tрч11вость! l{то же зто та,ш
ствеппое, ото страшное существо? Отъ 
чеrо опо т:шъ боится мепп? 

fl eto знаю! 
эPIIJIDШ, (перехоАn сцепу и осъ1атри.:. 

iian пейАетъ .&11 кто пибу,11,ь), 
Вы мв-ь в-tрпо с1:ашете. 

• 1-01;ов, (n:1 ухо Гпберу).
Это· бы.11ъ ты, noв·tca, ты самъ! 

rпБЕР'Ь, {съ смуще11iеыъ въ по.t
го.&оёа). 

ЗамоJ1ч11! что ты?-предъ моей женой! 
кощщ, (nо1,:�з1,1в..ш eilly звака111п, •1то 

ОПЪ rотовъ ЫО.t'13ТЬ). 
О, я .4авпо доrадмс.11. 

ЭРi11ПШл, (r<0торап, nъ это времл · 
подойдn 1,ъ Аnерп· uaпpano, uo
C111JD.ШO воэоращаетсл 11ъ поа�ъ): 

T11me, с10.4а идетъ б�тъ ! 
RORПE. 

Поговорите же ему, сд"tла�те одо.11-
а,е11iе; ми·t зд1;съ неловко остаться ; по 
я пе замед.1110 возвратиться. Скоро пасту
ш1тъ часъ , 11ъ - которыtI обыкповеипо 
сбирается с10.4а nce общество. 

·{у1,:О/1,НТ'Ь Щ\A'IJBO). 
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ЯВАЕНIЕ VII. 
DPMBRtЯ. 

Не совс'liмъ зва10, по мой мужт. ... 
ГuJJEP'Ь, Э1••1пп1л, РЕмопъ. l'ЕМОП'Ь, 

х>Еаюп-ь, (nхо,,;nтъ, чптап бумагу, по,,;- Позво,ть же 111н1i дош,l{атьсп ПОАВЫХЪ 
шrмаетъ rАаза n 110.,,;итъ Эрмпвiю в о пемъ св1iд1iоiй, потому что од1шъ че
Гибера). . АОВ1iкъ, одлвъ 113Ъ ЗА1ШiВIJХЪ шите.11еii:, 

А ! з,,,;равствуй, сестр11ца! ( подавал диъ мп't. о пемъ весьма яевыrо.l(выя 
py1f1 Гиберу). Здраnствуй;:,мой друrъ попятiя. 
Гиберъ ! DРаrпп111. 

3PIIIUПJ,II, 

Хорошо .1111 вы до1iха.11и! 
И В'Брпо изъ 33BIICTlf. 

РЕМОП'Ь, 

l'Еа1он-ь. Л пе заl\rtт1мъ этоrо; папрот11въ, овъ 
Пре!iраспо ! бы;1ъ пов11диl\юму с.1111mкомъ сш1схо.1(11-

аР�шпr11. те.11енъ 11ъ нему , слum�.омъ скроl\lенъ. 
Вы пе поn1iрите, ка1,ъ л рада , что Но подол1д11 , л о пемъ осв·J;,,,;ом.1110съ ,

васъ u11шу! Вы знаете, какъ давно уже 8 
увм,у, �-то 11зъ васъ справем11в·tе. По-

васъ пи о чемъ не просида. смотримъ, въ чемъ состо11тъ твоя rАав-
Р�шоuъ. ная просьба? 

DPJШDill. А! сА'tдоватмьво я зд'tсь очень кета-
т11. Неушми вы еще пе доrадам1сь? l\-foi1 

аr111ш11я. мужъ ва111е1.аАъ уже nамъ: l\lOЯ .11юбовь 
У l\fевя есть къ вамъ дв1, просьбы _ къ пему , ваше участiе во вс1iхъ па,-

, . -
.l{В1i вдругъ, это васъ у.1щв.11яетъ? шихъ жедав1яхъ, во вс1iхъ пользахъ ... 

PEIIIORЪ' (у-1ыбаясъ). PEIIIOП'Ь, 

Нис1юдыю! я с1юр·tй бы удиви,1с.11, ее- Поuима10! это ты даАа ему l\lыс.11ь .
• шбъ у тебя пе было ю1 одноii! эl'мuшл, (сь Аестыо). 

вРмrrнш. Да, братецъ, n! Bc·J; мои радост11, все 
Первая ,-по опа пе въ счетъ,_:опа за чес:оАiобiе заключается въ одпомъ ;i;e

пamero друrа, за одного ад1iшвяrо жите- ..rаю11-tш.1(1;тъ его ваmш\tЪ товарищемъ .
.Jn, r-ва Ко1,ве. РЕио11т., (подражап ел топу). 

РЕмопъ. Н·tтъ, мой друrъ, это певозлюшuо. 
Кокпе! (пот.азывал бrма�r, 1'0mo- ЭI'MПJJIJJ, 

рую oep:J1cumi:; в�:; py1,axi:; ). Л сей часъ Но почему? разв1; овъ пе способеuъ? 
читаАъ его просьбу; мв1; вручи.1111 ее въ l'Е11011-ь. 

перву10 минуту моеrо прi1iзда! Ты знаешь саJ\1з. 
ЭP!IПIII.Я. ЭPJIUUUI, 

Овъ прос11тъ м·tста . сборщика пода- Каmется, опъ им'liетъ вс1; качества, 
тей. вужвы.я, для l\lllПИCTpa. 

rщrопъ, (по-каэ1,тnа11 просьбу). 
Очевь хорошо; :iuaro! 

ГППЕl''Ь, 

РЕJIОП'Ь, 

Прекрасно! а ес,111 пе им·tетъ? 

Этого м'tста 11щет;r. так111е r. 
эРмш1ш, (nocn1Jmoo). 

Рабур- Т·1;мъ Аучше, nы будете приказьmать 
11 управ.11nтъ его 11мяпемъ; все по./.iдетъ 
ка11ъ яе,тьзл .11учmе ... тоrда будстъ еди-

АСПЬ; по Кокuе нашъ друrъ. 
ЭР)IUШЛ, 

Истиппы?r ·пашъ друrъ. 
РЕ!!Опъ, (беэт. 11riтт11a11in). 

1'!,1 его знаешь? lfAII такъ .. , 

юща въ прав.11евiи. 
РЕ11OПТ., 

Отв·�тт, бeщo,11;0QIJ!!JЙ , и IЩl't па пеrо 

il 
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пе осq-аетсл впчеrо боА-tе сказать, 
О,,ЩО САОВО: н'tтъ ! 

кахъ 'Вее общество. Bc1i вд:утъ сюда ваэад:ъ; 
эд:'tсь каж . .4ый вечеръ .занимаются му-

3PIIOUIJI, (съ серАЦС)IЪ). 
Вы ос11t'tАиваетссь сказать: n'tтъ? 

I'EIIOH'Ь, (хо.Щ,\110). 
Осм't.11ива1ось 11 nрошу теб11 пе rово

рпть мв't бо.1-tе объ зтомъ� .. 11 пе д:умать. 

ЗЫIЮЙ, 

118..IEBIE VJII. 

31'!1D111n. 31'11шш11, па .л·вео, у сама,·о 1:рап; В111со11ть 
Всегда буду думать, безпрестаппо бу- СЕnть-Ап,n,и оход11ть прп пос.11iАопrь с.10-

ду rоворr1ть ва111ъ. Вы до.11жвы будете вахъ; Гn&ЕР'Ь посре.(ПВ1i театра; Цпц11.uл,
б O п r-жл Слвв11в саАятсп ш1 лраоой сторо111>;соrлас��тьсп , в.1111 вамъ уд:етъ худ. : .1юцr1шъ стопть :ia ошш, об.101:отпсь па пхъ 

ставу распускать повсюду о васъ уи,а- крес.1а; РЕ)lо11ъ, поАходnть �:ъ вииъ п раэrова-
спые слух11. р1inаетъ; прочiе 111уж•1шw п Ал111ы, upi·.1;xaв-

PEJJOnъ. шiа па DОАЫ, BOiiAn В'Ь з:иу, с�цатс11 па AIIBЗll'Ь 

Поз1ю.11шо теб·t съ у.4овольс·rвiемъ 11 за �:арты п �::ь х:руг.1оыу сто.1у, rA'li чnта�оть' журва,1ы n газеты; од111; 11зъ Ааuъ подходя�
уn·tревъ, что ть� найдешь зхо: вс"t бу- 11ъ от�-рыто»у ФОртепьяво, Арутiя зanwiaIO'l'cя
.4утъ ва твоей стороп't. работой; Б:ы.10 · то nриходоть, то уходпть , 11 

эРм1111ш. rroвpe11e11a11i1ъ разносптъ прох.1аАпте:�ьпое nптье. 
· И ·прекрасно сд'tАаютъ! Опо буАутъ . Dlllioirrь, (Гиберу). 
очеnь справеД.111JВЫ. Это ужаево! посту- Музыкой? да,_ 11 слыша.11ъ! Намъ бу-
пать та�.ъ съ своей сестро.ю , которая дет-ь падъ ч1J111ъ похохотать. 
васъ ,11об11тъ! r111:вrъ. 

ГШЕМ,. Мол жена oo'tщa,ia что-то !7ропtть. 
Въ самомъ д1ы·t , ваm11 посту�;rю:1 съ · ш1щi'uтъ;· (Эрш1нiо, 1:Ааплл_сь) •. 

п�ш... • А! оъ такО:\IЪ -c.r.r.чa-t, м·ы буде111ъ lie
rвuom,.. хохотать, а восхищаться. 0•1eni._ радъ

И ты то;не? Къ чему теб·t �ttwатъся CAJ'IaIO, fl ужъ З,41JСЬ почтп сос�.уч1мся. 
не въ cnoe ,II.'tлo ? Вотъ долошевiе ! 113- . . rni;Ei•ъ, (у.tыбалсь). 
110_,\ьте быть мпвистромъ, извольте всtмъ А уд:ово�ьс•r·вiв, а любо�ь? 
утод11ть! Cв·tn обв11в11етъ 111евв, что II uш,оп'l"Ь .. 
все припошу в·ь жертву сво11мъ род:- Все ·зто одно "то-и,е. Мн·t ун,ъ 11110-: nымъ, а родные ша,�уются� что я nJiчe-r,II.a nр11ход11тъ шс11анiс заппться ч'tмъ
1·0 Д:АН ПJIХЪ пе ;,,;t,1a10! . 

1шбуд.ь серьёзвыъ1ъ, ч'tмъ .нибудь полеэ-
аРивnu. . uымъ. l\lон;етъ быть, мспя разс"tетъ: 

О, я ув1;реuа, я п111·tла бы. боле в.11а- t'.\J1JEМ.. · 
стн падъ ва11ш, зас.11уж11ла бы бо.111Jе ·ува- Берсrптссь·! Вы �танъ СА"tлаетесь ФИ
жевiя, ес.11'11бъ быiа пс tестроА ваniей лосоФомъ! · 

. . ' 

а какоfI вибу дь восn11тавв1щей. 
РЕМОПЪ.  

Копе�по, есл:иоъ ты была �охоша ва 
Цец11Аiю, ты бы.11а бы разе у дптельп-tе. 

вокоnтъ, � оскотрясь, эам11чаетъ па 
право, протпnъ себп, Ре
моuа; 01, стороnу). 

Г. Ремопъ! 
3t'llllUIJI. 

Разсу/l.НТСАЬПа я ИА\1 ·nтъ, МЫ увп- Е · CЛJI 

;(!sмъ. Л па своем:ь постав.&ю! . · 
! __ 

(Подходить 1:ъ пеuу r1 1�..1а11петсл). 
rвхоuъ, (от1иавш:аnсr; ему). 

пе о.ш11ба�осr. � Виконтъ Септъ-
. J;UJ/l.pe. 

Гll&EI"Ь, (въ DОАГОАоса). .n1шourь. 
ЭрJ1111пiя, рад11 Б�rа! (Громн.о, жеАал Пр11ч11с.11едuый: 11ъ 11ш�11стерству 11�

прен.р�тшпь споро). Вотъ 11 все зд-tш- страппыхъ A"t,Iъ. 
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l'EIIOin., 

Л им•J;..1ъ у дово..1ьствiе ВПА11ТЬ васъ 
HBAEHIE IX. 

B'tCJIO.IIЬKO разъ, (r .i!Ыбал.съ), ТОАЫЮ пе Т11 ЖЕ, Ко1-шв. 
въ l\fИBJICTepcтв•t;. l{OK11E, (въ ПОАГОАОСа Эрипнiп). 

nш,оптъ, (та11ъ же). Что, прекрасная моя б.11агод11те..11,ви-

Ваша правда, тамъ меня нельзя уви- ца, н1Jтъ Jllf �.а1шхъ новостей?

,,;J;ть . За то, я дума10, вамъ разсказа.,ш эрм1111�л. 
много дурна.го про мепя?-и не мудрено, дуряыя новости д.11я nc·txъ.
если въ вашеli памяти оста.11ось вевы- �;ою1Е. 
годное l'tfЯ'f;пie. Heyit1eл1t? 

l'Емопъ, (хоАодво). ЭРмшал. 
Напрот•mъ, это пpeдyпpeAII.IIO меня Васъ очерви.ш передъ n11мъ. 

въ вашу по,1ьзу: мпt �:ажетс.я певоз- rшЕРъ. 

можнымъ, чтобъ вы пе им1ш1 досто- El't1y васказа.1111 про тебя ушасиыя 

иястnъ. вещи. 
DIIБОВТЬ, (съ )'AIIOAeнieu:ь). 

Такое 111в11вiе. 

&ОМЕ. 
Но кто же вто? 

l'EIIIOIIЪ. rшшръ. 
Ужъ в'tрпо кто пибудь изъ зд·tшщп:ъ. 

t.OGRE, (пocn•tПlJJo). 
Зиаrо к1?0! Нав•Jiрпое Рабурдеuь, мой 

Конечно - справед.11иво. Иnаче какъ 
объясп11ть вту мо6у протпвъ 111;лода:го 
чмов111.а, который употребляетъ все 
свое время па одни mа..1ост11 11 AOJJГJJ. соперяи�.ъ.
Въ ваши .11·tта можно им11ть только дру- rшшм.. 

зей; вы еще не пожьзуетееь честьто Очень можетъ быть. 

им1.ть врагоnъ. Cм1J,1-.te, мо..1одой чело- i.orшE. 

в't�:ъ ! Добры!\ звакъ ; ето оЬщаетъ Это ясно: онъ од11нъ то,1ыю им11етъ 

многое! Но зтого пе дово..1ьво. Надобно приЧI�ву 1\Ш't вредJtть. Соr..1ас11тесь, что

· оправдать такую ненависть.. вто u11з1ю,-пр11б1.гать къ такимъ cpeA-

вni.oirТ'Ь. 
ствамъ, 11 д,JЯ чеrо,-чтобъ усп1Jть са-

0, ес"шбъ только бы.11ъ случай. 
мому. О, 11 везд;1i буду объ вто111ъ. раз-

~ сказьшать. 
PBJIODЪ, 

Хорощо, мы посмотрlfмъ; мл нача
ла, вамъ пеобход;имо удалиться пэъ Па
рижа. Авось, мы вайдемъ средство васъ 
пр11строnть. 

DJJJ;OOТ'Ь, 

rПВЕР'Ь. 
Раэсказывай! тъr пре�.расво сд·t.11аешь. 

IIPJIШШЛ. 

Л rотоn.ъ 1.хать; 11 совершепво 
1осъ па вашу волю, r. мшrистръ. 

Но подождите, еще пе все потеряно; 
мипистръ еще пе зваетъ васъ, овъ 
об1.ща.11ъ собрать о васъ св1Jд1шiя. 

отда- 1.ОIШЕ, 
Я ето1·0 бы только и жслалъ, потому 

D<nl .tuц�, (в�:, ПОАГОАОса). 
Miшircтp�. 

что пе нравжюсъ одному Рабурд;евю. Я 

(Начunаютъ раэrоварпваты1ежду собою, всегда д;1.йствоnа.1ъ Jf д'liйствую откры
посмnтрuвал на Ремоuа, I(оторый по,�;- то II за�:оппо. Ну, каково бы ему бы

:жодuтъ J(ъ ЦецuАiя и r-ж11 Саnеве, cn- .110 , ес..1ибъ л самъ сталъ rоnор11ть о 
,�;птсл пo,i;..t11 ппх-ъ rr раэrовараваетъ; оъ nемъ подобиыя вещи, такъ же чернить 
�о время nхо,11цт.ь Ко1ше и прпбАu- его? 
:f(цетсл 1,ъ r. и r-ж1J Гвберъ. (П рп nо.1с11,�;ппхъ САОвахъ, nc·n nочтл 

.шца ХАопочутъ око.10 Фортепiяво, ц пе
репосятъ д.rо пзъ r..rуби.ны тецтра па 
авансцену). 
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ЦEЦIL!IIЛ, 1 ВGЕРъ, (гроико). 

эP,mnrл, (добролуmпо). 
Каа1етсл, паm11 д;амы пам'Брены занлть- Извольте. 

сп музыкой. ( Ж ешь, 1.оторал все еще 
ciioumo ). Споемте нвартетъ изъ «Д·tвы Вотъ вто очень 11111.110 съ вашей сто-.
Озера» �юторый ты сейчасъ прох.од;и.11а. ропы. (B1i ст.зропу). у пел все пой-

' д;етъ на выворотъ. 
ЭРМ111ПЛ. 

rпuвп, (беретъ полъ pyi:y Це-
цtвi10 и подоодптъ ее 1tъ Я, съ своей стороны, готова. 

l'ПБЕРЪ. Фортепышо). 
Ты nроход;и.11а ero съ Цец11.11iей? Мы просимъ позволепiл яа плть r,m-

цЕцn.,ш, (пocn'Dwno). путъ nрорепе·гиротать въ no.11ro.11oca. 
О, п·tтъ! ( дюц,iт�у, 1соторыz1, пахо- (Гиберъ, Эpll{lluiя и Цецц,1iя ;танооят-

'дttтсл поо.мь uел). Я не рtшусь пtть с11 oi;o.,io г. Спори, 1.оторы11 сади.тел 
,, . за ФОртепьлно, и ос·.& ,1етверо nроходятъ при такомъ соорапш. тихш1ъ гоАосомъ 1шартетъ; въэто 11ре-

;:1рмоп1Л, (оъ сторопу). мя Ко�;пе, 11аход11ошi11сл па A'Dвoi1 сто-
Ей не хочется. (Bcmaetno it подхо- рон't, переходпn, ПОЭЭАfl Фортеnьлвъ, 

ди ,w.; .,_0 ЦециАi��). Р1;шитесь, Цец,мiл, па правую сторону, гд1J ставлтъ сто,1ъ 
мы пе такъ хорошо nоемъ, 
став.11Лть себл просить. 

чтобъ за д..tя виста). 
- г.oi;1rn, (преДАаrая Рс110�1у к�р•rу}.

Нс уrодво .1111 сд·мать 1ral\tЪ napтiro
ЦEЦDAIJI. въ вистъ? 

Извините меня, вы сам11 знаете, что РЕМоп1,, (озяоъ rшрту). 
111ы пе усп1;.,,:и еще выуч11ть всего нвар
тета; при ·rомъ у васъ ие достаетъ 
Авухъ rо.11осовъ, баса и тенора. 

ГПБЕР'J,. 

Я буду n1iть баса. Л noro вс1J nap
тir1 .lаблаша. 

Съ удово.11ьствiемъ. 
(Конне, возоратясь къ сто.tу, псрес•rn
тыоасть Фпшшr и жетовы). 

лющлnъ, (Ремону, nзлвъ ero 
ПОАЪ РУ"У)· 

Л сей!lасъ был:ъ въ той эа,11.; 1.акiл-
то дамы безnресташю nосматр1шалf1 па  РЕНопъ (оъ сторопу уАыбалсь). Ц 

П 
' . ' ецuлuо и разговаривали шопотомъ съ рекрасная рекомепдацш. Какъ по- этимъ r. Снвр11 который аккомпааuру-сл·.11 зтоrо яе быть ему мив11стромъ? ' 

етъ па Фортеnьвво; пе зпаешь .1111, �;то 
rWШРъ, (показы11а11 на одпоrо мо- опъ такой?

Аодаго чеА0111i1.а , въ же.1- PEi!IOп-i.. тыхъ пер11ат1«1хъ, тtоторый Не зпаrо. (По� .. азыаал на Белло, 1;9-стоЕ1тъ бАпзъ псrо). -
А С · Й торыи O?i это времл по'дхоаито 1'0 вотъ

пр
, r. 11вр11, уди11ите.11ьпы те- ю1мо со rioдnocoJ."to). Спроси у втоrо Aa-tropъ, 11 евосходпо аккомпапируетъ. 

(J
И

о
..«

одо
й че.

.«
овп,,со 1'..«анлет

сл и пачи- кея, вт11 .11юдu все зпаютъ.

э 
(ПоАХОАt1тъ 1tъ <1>6ртепь11110, rд1J сщ� вес naenio -ст�мать neptJ,amкu. p1,iu1-tiu,). продоАжастсл рспстицiя). Начнемте же, мой друrъ. ( Поаходл 1.;; АJОц�лnъ, (о3nпъ съ полnоса cтn-

Цeцu.tiu). Яачвемте, пожа"уйста, пе 1,аиъ сахарпо1'i водь�). 
отказывайтесr., вы разрушите вашъ Скажи, пожал:уikта, ue знаешь .1111 ты, 
1шартетъ. ктu втотъ молод;ой челов·tнъ, за Фортс-

цвцВdlЛ, (уАыбалсь). - пьлво? 
Я, право, еще хуже с�'t.11аю, еСАи 

буАу п·tть. 
JIEA,10, 

Подл-�; этоii моJiодой д;1.в11цы? ( .,r,уттво) 
.nоцшnъ, (оъ по.1r0Аоса). Какъ опъ па пее поr.11ядываетъ. Пови-

Соr.11асnтесь; ве1; па васъ смотрятъ! димому, ош1 очень знакомы. (В1; по..«
Нъ чему обращать ва себя 6бщее впи- го..«оса ). Можеть б11ть ето одивъ uз1, 
мавiе. · трехъ ... 
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d10ц111п-ь, (с-ь y,i;un,1eвiem.). ел, былJ1 cel!•iacъ nъ той эал"t: прав-
Од11nъ изъ трехъ? что ото зпач11тъ? да А11, будто тамъ раэскаэыва"пr, что 

ЕЕ.ыо. вта _,у;t,щща, вотъ, что у Фортеnьлпо ... 
Да-съ, rоворлтъ, •1то у\11ъ опа ш11·t.1ra 1,ою1Е, (т11хо). 

три 11отрш11. Т11ше, объ етомъ ne до;111;во rовор11т�.! 
.t1оцш11т. , (стаол ш1 no,i;11ocт. А вы ушъ эпаете?

ст:шапъ). 

Что такое? 
J;E,tЛO. 

Аюц111п'Ь, ( D'Ь бо,1ы:помт, за
м1:шатс..tьсто11). 

Осторошn·tе, сударr,, вы чуть пе вы- r.oiшE, (тu):о).
шпб;111 у мепл 11эъ рукъ подноса. Говорлтъ, у пел y;itc бы.,ш трн 11,1111 

Да, отчаст11. 

�,оц11111·,,, (cтapnncr. ero удер- четыре 1штр1ш1; 110, быть мощстъ, отожать). 
11 пуст11к11, nадобnо в·tрит1, nполовнпу 

� В11поватъ! (ffр1шуо1соешю с,шмсь). всему, что rоворлтъ.
Но отъ 1юrо ты узuмъ ? 

liE✓tJtO� 

Боше мо�, да nамъ ncm,iй скаmетъ, 
сейчасъ еще разс1;азываАп объ етомъ 
въ тoii эа.11; ... вс·1; зпа1отъ. (Omxooiim-o 
Qnц; 1tez0 li/S ор_уzи,Ш, ..{Ul�tiщ;J, 

.11оц�ппъ, (nъ стороnу). 
Н·nтъ, етоrо быть пе можетъ! neyщe

AII опа? В1,тъ, нли II худо разсАуша,1ъ, 
JIAII Л пе ПОПIIЛЪ. 

1,01,111::, (по�:азыоа11 е11у па 
СТОАЪ). 

Нсуrодпо ;111 взять карту? (Аюцiлт 
поохоо14mи 1(0 С/11,O..{У, бсретr; иарту 
i.i возвращается 1'и И01те). У· nасъ,
каmется, туэъ чсрве.1'1 !

.1юц1Л11-ь, (пр1111ужде1шо уАы
баnсь). 

Да. Скашпт�, пожалуйста, вы, капеет-

(Jltoцi11нт., 01, б·tweвcтn·t, хочетъ уд11.111т1,
сn, 110 r-жn Саuепе nо,�;ходnТ'Ь 1;1, nеиу 
съ ,11,ooii сторопы). 

r-;1;.i. слnЕПЕ. 

У меnл дво�ка; вы мой партеnсръ. 
d10Ц1ЛПЪ, ( 0111) себn ) • 

я готовъ. 
(Оборач11uаетс11 u 1шд11'Iъ съ дpyroii сто
роны пом1; себ11 Ремопа II l\oкue. 

1'ЕЫОDТ. Ц 1,ОIШЕ, 

Пойдемте ще, сндемте. 
r11&Ем., (у Фортепь11110). 

Накопсцъ , мы готовы , пачuсмте! 
(Г. Cпnpu шраетъ рптурпСJь. -Ре111011т., 
К 01;11е, r-жа Сапепе садnтс11 за сто.,1-ь. -
.1Iюцi11uъ стоi1тъ еще у сто.1а , обратn 
uзорьt къ Фортепь11110. -Эрш1вiл, Цецu
.:tiл, Гпберъ ,держатъ пот�• u rо-:0_11ы 
уже 11ачатr. n1:nie. -Зar1an1;c1, оnус1,аетс11 ). 

Та же де1,орацiя. 
•• 

ЛBAEIIIE 1. 
хот-t;,1111 подппсать сеrод.пл свадебный 

,.,ощm1ъ, (одиr�ъ). коптрактъ, пш;то зд•J;сь пс с•штаст'L 
Л ue спа,1ъ всю ночь; пе зnаю , па мепл ;кен11хо111ъ, 11 11 могу, по краf�псй 

Rакой мыс,111 остапоnнтьсл , ч:го пред- м·tp't , 11збаn11тьс11 9тъ nасм1Jшенъ ! Но 
пр11п11ть? Да, мп·J; долщпо поrовор11т1, съ пеуа.е;111 осповыnаться па с.;1овахъ Аакел 
Ремопомъ ... Хорошо еще, что у пасъ пе 11 этого г.;1упаrо Но1ше? Неущсл11 л дм
все �;оnчепо ! Rpoм·t r-;ю1 Гибсръ II ел жепъ отказаться отъ тон , которую ,r 

мужа яuкто эд·tсь пе зпаетъ , что 11rы .1110блю, отказаться отъ столь выrодпа-
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ro брака, безъ вслкаrо оспованiл , безъ РЕ111овъ. 
причинъ , безъ АОказатеАЪствъ ? Д·t,1ать О маяк·!, ? 
рас:просы я боюсь: втимъ могу я обра- .11оц11111-ж,. 
тить на себя впимапiе 11 по1,азать, что Нътъ, совс·J,мъ о друrомъ. 
1штересуюсь Цецп,1.iеi:1:. Но чтошъ д1;,1атъ? РЕ111овъ. 
Аоказательствъ ш1 ка1шхъ n1iтъ ... АО с11хъ Теперь пе1ю1'Аа, мoil: Аруrъ, вти rос-
поръ я ихъ пе в1111tу; мел1ду т·tмъ, nc1i пода прi"tдутъ за мной въ i;apeтt. ... мо
rоnорятъ . Еще сiю мшrуту , тамъ , B'L нштъ быть они ужъ мевя mдутъ ; по
за.11;, я CJILIПia;tЪ самыя вздорвыя пред- томъ л до.11жен'li быть на бо.11ьшомъ об1.
по.11011;епiя ва счетъ Цeц11Ailf, па счетъ д'&, rдt сберетсл· nce лучшее общество. 
ея семеtkтва п всего, что ее окру- ПриАетсл nытерп1;ть 11 это мучевъе! Но 
жаетъ ! Если и женюсь , - б·tда ! Они за то весь вечеръ пашъ II овъ меня за 
не пощаАятъ меня, бу дутъ говорить, все вознаград11тъ ( cJin,лcь, бьет'о по пле
что я все знаАъ ... а Кокпе подтвердптъ, 1,у .1/юцiлиа). Мы подnиmемъ �;оп
опъ са111ъ мп't все разсказа.11ъ ! Н все трактъ. 
зяа.11ъ 11 женился па Цеци;1i11 потому .поцtЛuъ. 
тоJ1Ь�;о, что она богата, изъ знатной Именно по этому случаю л и хот·t,1ъ 
Фамилш , воспитанница министра. Да, теб't сказать кое-что: меня f)покоитъ 
все это они скажутъ ! Мп·t �;аn,етсл, л одпо обстолте,1ьстnо. 
уже сдышу ихъ сп,1етпи. Боже мой! · l'E!lloвъ. 
я чувствую yme хо,1одъ; у меня ,1ихо- Л догадываюсь ... свадебная корзи1mа, 
рад1,а! Надо р1iшитьсо, я до,1жепъ по- ел не npивeз;JJJ? Не безпокойсл , еще до 
соn·tтоnатьсл съ Ремопомъ: оиъ од1шъ моего отъ·J;зда все было устроено, все 
мо;кетъ наставить мепл па путь истин- выбрано съ бо,1ьшимъ вкусомъ , надъ 
вый. Вотъ онъ! какал досада.:. съ нпмъ э·rпмъ трудилась мол· сестра , опа-
еrо сестра! мастерица па такiл д·Ма. 

JIJОЦIЛПЪ. 

Какъ! r-жа Гиберъ? 
ЛВАЕНIЕ II. l'EIUODЪ. 

Да, да, опа взялась съ удовол:ъствi-
ЭРашmл, РЕ!Jопъ, Аюц1J1Пъ. емъ. Вообще, вс't дамы чрезвычайно ,1ю-

·эршоuл. бятъ сnадебпьш х,1опоты. ( Сестртr,) Коr-
Rакъ, раЗВ'J; вы пе будете съ нами да все вто приnезутъ? 

завтра�;ать? эРмm11л. 
РЕ111овъ, (съ ш,11шой в перt1ат1шuп J_I по,1аrаю, сеrоАНП; мпt яепремtняо 

nъ ру,,ахъ). об·tща,1и , л заказа,1а все въ перnомъ 
Нtтъ, мп't некогда. Вчера Впконтъ паршнс�;6мъ маrаз1ш't . 

Сеитъ-Андре пзм1iнш1.ъ моему ипкогни- l'E�10111,. 
то , 11 я по яево.111, до,1шенъ сегодня Это еще пе до�;азыnаетъ т�чности об·t-
·tхать съ подъ - преФектомъ Jf старш11- щанiй ., во полоншмъ ч·rо та�;ъ -л ro-

' ' вами зД1Зпшлrо rород:а за три 11ш,1и от- rовъ в1;рить. Вотъ, уn11дишь ' tiтo за
сюда , на зак,1ад�;у маляа. От�;азатьсл вещи.
отъ втой чести �ел:ьзn: буJI.утъ роп
тать па меня . .  , не правда.ли , Лю
цiлвъ? 

..tЮЦlJШЪ. 

Я хоТ1!,1ъ поrоворr1т1, съ тобою, мой 
Аруrъ. 

Аюцшпъ, (nъ по.u:о.1оса).
Л ув1iреяъ ... по я хот·мъ поговорить 

съ тобой! ... 
ЭРм�шц, {д1ма1r реверавсъ) . 

Извините, л nренсде васъ лnи,1ась мл 
переrоnоръ. 
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Rакъl ужъ II въ семейств't у мепя Копечпо, оппть заrоворъ прот1mъ l\tе-
спорлтъ за аудiепцiи� Ну, говорите же яя. 
скор1;й... дама прежде , по вс1шъ пра-
вамъ. 

(Аюцiлнъ саАитсл въ кресло). ЛB.fEHJE 111. 

ЭP,IDIIIJI. 
Мп·.1; довольпо двухъ словъ. Призна

юсь, мн-�. очепь больно , что nы пи въ 

ЭР,шшл, PвllfOJГL, А1оцuш1,, Бв.чо
Бв.11.10, (01o:0An, обращается 11-ь 

Ре)rону). 
чемъ мп'li пе отдаете справеддивос'rи. Г. подъ-пре,1,е�;тъ 11 вс·t старш11яы 

PJ>:,1onъ. вашеrо города npi'txaди за вамu, r. ми-
Л могу тебл упре1шу'l'ь подъ часъ пистръ, въ i;o"шci;1;; оп11 се/:\часъ бу

въ в1;треввости, въ безразсу дств1J , по дутъ сюда. 
щ1�;оr1,д в11 въ чемъ особеппо ваншомъ! Р.t:моnъ. 
Ес.rн св'tтъ безпрерывпо яаnадаетъ па Л самъ иду 1,ъ ш1мъ па встр'tчу. 
мою честь, то по i;patiuclt 1111.р1; тебя до ( ./.lюцiлиr, 1'оmоръ�й. xo•temo его оста
с11х.ъ · поръ уважаетъ; ето едипственпая nо11ить). Мы поrовор�rмъ посл't, 1110/:i 
радость и ут'1iшеяiе нашего старина. другъ, 1юrда 11 возвращусъ. М1шистръ 

ЭР,!UШЛ, 
Когда вы д•Jiйствительво та1,ъ 

те, то в-tрво пе забыли, о чемъ 
рила вамъ вчер�? 

викоrда пе долшевъ зас•rавллть себя 

д мае- ,11;ож11датьсл; ш1аче онъ дастъ время ro-
y ворuть о себ·t дурnо. л rово- БEJIJIO, ( простосерАСЧНО ). 

О, в1iтъ, г. мип,ютръ. - Ою1 пе о
. C)\11iAJJтcn! Н сдышалъ самъ сейчасъ, 

�;акъ г. nодъ-пре<1>ентъ сказадъ npo-

PEMOIIЪ, 
Ты 11ш·t столько пас1;а3ала. 

;ipuuнш. · чимъ: замол•ште, пожалуйста, опъ 3дtсь.
О повомъ пазначепiи ; л об·tщалась РЕМоll·ъ, (Аюцiдnу, сн1iясь). 

вамъ бсзорестаппо твердить... Ну, видишь , ужъ они начали. (Ко 
Pвuou1.. Бел.и). Ступай впермъ , Clianш имъ, 

Напрасно будешь труд11тьс11; нашъ что л и�у.
(УХОАНТ'Ь D'Ъ сре.,s;вюю АDерь). 

товарищъ у;�щ uа3па чеяъ. 
ЭРШ1П1Н, ( СЪ раАОСТЬЮ). 

Не уже ;1и? 
PEJ.10H1,. ЯВАЕНIЕ IV. 

Но только пе твой: мужъ. ЗРМ11�11л, ..Ьоц1JШъ. 
ЭP!!I.Ullllf, f.съ серАц�нъ). ЭРШШIЛ, 

О, какал изм-tпа! Л вижу, что напрасно стараюсь y-
..Jioцriш-s, (nстаоал, съ УА 11ме- равпов1Jс11ть то дов-tрiе , ка�;имъ по.11ь-

niемъ). .• 3уетесь вы 11 особенно ваша пев1;ста ... 
онъ пад·.1шлсл? Mofi: братъ пе въ состuлпiи вамъ ви въ Как-ь, пе у;ке л11 

РЕ111011ъ, (обращаясь "ъ 
цiлну). 

.А'ю- чемъ отказать, 

Ты слышишь! Ну, а· ты что хот1i.11ъ 
мн•ь ска3ать? rовор11. 

· .•ПОЦIЛНЪ. 

Только пе при твоеii сестр•t. 

.,UOЦIЛJl'Ь, (СЪ УАИD.!СВiе11ъ). 
Что вы хот11те с�;а3ать? 

·зР�lШН.Л. 

Ч'l'О ВЪ TJ самую 1\JltПJ'l'J, НОГ да ТаКЪ 
яеусхrtшяа была мол Dро�ьба , Цец1мi11 
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вьшрос11,1а у ъшп11стра пять и.illf шесть цЕцn.нл, (все такт, же nece.10). 
ваliаптпыхъ ·м1;стъ. 3д1iсь въ Дiепп-t, У ,щвJJте.1ц,по даже! вс1i опуст11л11 r,1a-
1юpi\rчie, штурманы , пов"tреппые бы.,ш за; по1суда мы проход11.11н м11мо их.ъ, пи
устроепы по ел реliомепдацiн; опа рас- кто пе сказа.11ъ 1111 слова, по только что 
поряшаетъ nc'tJ\Ш мт,стами! Теперь, ксr- прош.11н , nдруrъ• nc·t зашу11шсали ... вы 
да 11ш1i прпдетсл искать 11пшистерскои оgорот11л11 голову къ пuмъ 11 опять вес 
1\ШЛост11 , л буду обращаться къ пей, :�аJ\юлмо. 
(Са ироиiей.), 11.1111 скор1iе къ тому, кто r-aa с,шЕпЕ, (uажпо).
будетъ ,ш·J;тъ падъ пею всщ власт1, Я вам'L говорю, что вто 11зъ уваже-
(дп,.;r,ал ему ревера1tсо ) ... къ вамъ, бу- пiл 1ю мп·t! Зд1;сь, въ 111алепькомъ ropoд·t, 
,4ущi� счаст,шnый ел супруrъ. больше печеrо д-t;лать, �;анъ смотр·tть па 

(К,1ап11етс11 Аrоцiяпу п ухо,tптъ). повыл ;11ща,-особеппо па такiл, ноторык 
- прiобр·t,ш J·JЗD'1iCTBOCTЪ, 1;оторыл ИJ\J1НОТЪ ' 

особыл от.ruчiл въ :маперахъ. ЛB.fEHIE V. 
dl0ц1m1т., (од;1пrъ, ст, бeзrror.oii- цЕцшнn. 

стnо1rъ). Я сама ето зам·tтила. Сейчасъ, 1,оr-
И опа тоже. Что зпачитъ втотъ па- да песчастпые рыба1ш пр11шл11 блаrода

см1iш,швый топъ? О, опа n·tpпo все зпа- р11ть мепл за 11аграду, которую л вы
�тъ; во еслн етп слухи до.11ет1i.m ,110 пел, прос1ма 11,\JЪ у :шшистра ... 
то они до.mшы уже быть вс1iмъ. Jtзв1iст- .поuшпъ, (rrодходп 1(1> вeii). 
пы, а вто такъ ше ущаспо, какъ бы овн Такъ вто JJpanдa? 
бы,ш д1iйстnительпы ; притомъ, обmiй цЕцu,\lп, (ynu,tл ero). 
rолосъ пе l\Юаtетъ быть вовсе песправед- Ахъ! вы бы.1111 здtсь? 
,11шымъ; пев1;роптпо, чтotJt подобные ,110ц11111ъ. 
слух11 расnрос•грапллнсь такъ см·мо" безъ Да, (поспп,шио ). Но о sasofi паград·t 
прнчипы: тутъ точно есть что иrюудь. говорите вы? 
(Обратлсь Но аааией 'двери) г-ща Саве- цЕцп.пл. 
11е II Цецю1iл! Я должепъ р1iшптьсл, Ахъ, - л говорила O т1iхъ рыба�,ахъ, 
"его бы вто J\JП"' не стоп •о л до •·т•е" ,., ., 0 

,. , "" .. ъ которые rрео,ш вчера nъ нашей лодк·t;
узнать �ют�у · вы знаете, что опп в·tско,1ы;о разъ под

верrа.1ш свою щюпь опаспост11 во ·вре�шt 
ЛD.fEHi� VI. бур11; ош1 такъ б·J;дпы; л хот1iла-было 

.fюцхяuъ, nъ сторон'Б, у сто,ш, па 1,оторомъ просить васъ nоrоnорпть n·ь ихъ ПОАЬ
. раз..�ожены журва.-sы; Цыщ.nп, r-ж.4. СлnЕJШ. зу, по пашъ 1111ш11стръ •га1,ъ добръ ! н 

цЕцп4ш, (nece.10 r-ж-в Савеве, сама осм·t;111.1Iасъ разсказать ему о ихъ 
пе· за11·ма11 .i110цi11ва). челов·1шо.1Uобiи, и,-судит; о моемъ сча

Стравпо, i;ai;ъ вы етоrо 11е зам1iт1м1J, стiи,�в:11 yaie nо,1уч11;111 паграду п пр11-
сестр11ца? чисАепы i.'L береговой страж·t. 

r-жа CA.JIEBE. 

Чего? .1юц111u•ь.
цЕЦа4ш. Тол:ыю? ( са ва;нп,тате.1�ьством;; ). Л 

�оrда мы :11ош,111 въ залу, вдругъ nc1i хоплъ с1,азатъ ... то.11ыю т-tмъ 11 1юп
nрис111пр1ы11 , у рс·tхъ сд1;лал11сь та- чилось? 
1-iл страппыJJ лпца. ЦЕцu.п11. 

r-жл. слn1:.11Е. Дл.л пихъ доnоАъпо и етоrо; они та�.ъ 
B·t_pпu .изъ ува;непiя; з;1;tс�, въ ropoд·t. счаст,швы! Ci10 м1шу1'у был11 они съ

uc:t зпа�отъ что такое мар,шза де Сапе- сво11111и щепами 11 д·tт1,м11 зд·tсь ; pa
ue ... ихъ почтевiе... дость пх'L тронула меш1 до с.11езъ; 
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по ме�му т'l!мъ , · �:акъ ош1 б,11аrод;ари- цiянъ? Боже мой! Что съ 11аJ\ш? Вы 
,1111 мепл , n псчал,пяо оборот1ыась II такъ б,1-tд;ны , та�.ъ разстроеяы! 
увид;·Jыа почти все ц1;mпее общество. ..�юцtппъ, (ставоnпсь между 
Вс1; смотр1.,ш на мепл изъ о,юнъ, 11 съ ш�ыu). 
такимъ пасм11шливымъ вид;омъ , что л Пр11зпа1ось, отъ пеrод;овапiл, отъ АО-
не моrу вамъ разскаэать. Не ужели пмъ сад;ы. Я знаю эту д:1;вуw�;у, о �.оторой 
см1.wны бы,11и моп слезы ? это съ пхъ вы сей•1асъ rоворшш. 
стороны д:урпо! Я зам·J;т1ма , ч•rо въ r-жл с�n:1шв, (у.п,1балсь).
зд;twпемъ ropoд·J; очень мпоrо паем1;ш- Какъ, вы знаете вту страстную особу? 
BIIKOBЪ. ..tIOЦlJJll'Ь. 

r-жл сА.111::0:,.;;. Да, мар�;иза, и д;о с11хъ поръ пе моrу 
Мошетъ быть ; од:uакошъ дiсппскiе попять, кто распуст11лъ о пefi такiл 

ж11те.;rп вообще, кажется, люд;и д;обрые, ужаспыл в1;ст11? Он1; такъ всл·tпы. 
cтporofi нравствеuпостн. Я 11хъ за sто щ;цu..s111, (посп1;ш110, прыrая 
хвала. Сеrодпл утромъ, 1юrда н бра.11а отъ радостн). 
ванну, зд·tшпiя rорпичвыл разrоварива,111 О, опа пев1шоnата, в11рно нев11новата! 
мешду собою о какой-то мо.11одой д;'t- Ахъ какъ в_ы J\fenn обрад;ова.1111 ! Rакъ я 

'вушк1.,-и что оп11 про нее rовори,уи,  вамъ блаrод;арuа! (Г-:нсгь Савепе). Вотъ 
ушасъ!.. в11д11тс, я пс даромъ сомв·tваюсь. Ахъ, 

цщu.nл. разскалште НЗJ\JЪ все. Вы rоворитс, что 
Б-tдвнжка ! знаете ее? 

r ... ..i-л СА.ВЕНЕ. 

Пр11зпа10сь, неrодова.нiе i1хъ мн-t очень 
nоиравп,11ось : д·t;вушка высшаrо круга, 
пе болье восъмпадцати ,11,тъ, им·ма уше 
четыре 11птр11r11, если еще пе бо,Jь ше ... 
Не ушаспо ,111 это! Стыдъ! 

..tЮЦ111nъ, ( съ С)lущсniеиъ ). 
Очень хорошо. 

r-жл САВЕПЕ, (cyl'o}. 
Ну, это всбояь mал честь. 

.1юц111пъ, (съ во.«uепiеuъ). 
Скажу бо,111,е. Вы, 111ар1шза, зпасте се 

ц1щп.1111, (у.1ыбаnсь.) еще Аучше меня ; вы ее уважаете; опа 
< 

Мошетъ-быть зто 11 .11ош1,? Это что- пр11паме11штъ къ кругу д;рузед ва-
то пев1;роятно ... шихъ. 

r-жл САВЕПЕ. 

Можетъ nt быть?В-tроятяо или в·tтъ, по JIШ1. кащетсп, 
• 

Ц1Щu..t111 (папппо).хот1, л ко всему очепь снисход;11те.1rьuа, 
С б ' . 1 

что пе д;аромъ rоворятъ такiл вещи та,11O- ыть 11 я ее зваю. (c'IS ра-

• объ д·tвушк·t. Л пе разбира ю: пзъ в·tт- достыо ). Боше мой, какъ л д;ово,11,па,
ревности .,,11, по безразсу детву ли по- что защища,11а ее ! Я ув·tрепа 

� что 11зъ
ступа,11а опа дурно, по если опа за- вс'tх� J1�011хъ подруrъ �� павд;етсн

_ 
пи

став.ила говорить O себ-1;, зва чнтъ _ од;пои, которую бы ос�1 tли,шсь оскор

о-ва виоовата. Въ та!,ОJ\IЪ· случа-t не шд11 бит1, такиJ1�Ъ nодозр1iiпемъ. Кто опа?

отъ ме11п шалост11. Ну, rоворил11 illl nазов11те ее. 

1,or да п11бу дь дурное обо мп·11? 
l{CЦU.ШI. 

• 

Ншюrд;а, 1юпе1Jпо. 

,t!OЦIJIU'Ь,
Изво,1ьте; п до.11жепъ вамъ все ci;a-

зат1,, д;о.11же11·ь сказать длп тоrо, чтооъ
паilти вм1,ст1; съ вами пр11ч11пу та
кйхъ оскорб,11сuiй и средства отмстит1,

А почему? Пото:1,у, что печеrо было за ,шхъ.
обо мн·t сказать: ;rюд11 п111юrо пе обв1шл-
10тъ папрасно. Не правда ли, r. Jiю ... 

Г-Ж.� САВЕПЕ, 

Говорите же! 
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С1,ашите c1;op1,ii , �;то эта l
pera'l'ьcл , ничему ве в·tр,нть , пе hода

иесчаствал nать .иовода н�, �;ъ зам1;чаяiпмъ, в11 
д-tвушка? 

Вы! 

. къ то.11камъ, ПJt къ объпсяевiлмъ. 
.IIIOЦIJlll'Ъ. 

ц1ЩП,11л, (вскрп�шоал п под А къ шtмъ именно подала еще во-
б-nrа11 къ r-ж-t Са- вый поводъ теперешилл сцепа с� эт11ми 
оепе). рыбаками II награда 11хъ, и опред•.t.11евiе. Л!.. n!.. Be.1111siй Боже! . . .  ' 

г-щл c.1..DEnE, (аъ ueroдooaui- Вотъ Bllд1tтe! Ч'l'О вамъ за ну�нда бы
Какъ Цецилi,n ! Осм·J;.,п�:::� обижать ла вм1iш11ватьсл въ эти д'tла ? Вы до.11-, 

;r;пы бы.1111 иапередъ звать, что r,шю1стръ 

Г-ЖА. ОЛПЕПЕ. 

•ry особу, которая иахо;щтс11 nодъ .мо-
б · . .... пе оставитъ езъ 11спо.11ве111п ваmеи 11мъ покров11тельствоJ11ъ? осм1ыптьсл со-

б 
� 

ъпрось ы что этотъ с.11учаи произведет 
мн·вваватьсл въ ел ,l(Oбpol\fъ пмвин, ис- ' 

О 1 дурные толки. nъ 1шкоrда вамъ 011 въ кать дл:n вел эащиты. • 
цEщr..tlJI, (uэявъ ее зарукu) чем·ь пе о·гказываетъ .  .., 

О, какъ 11 вамъ блаrодарва. .11юц1nnъ, (съ безпомйс1·воаs·ь) • 
.111oц1nnt.. Въ смюмъ д1ы't!

И Я дума10, какъ вы. fi ри ОДПОМЪ г-жл CЛBEIJE. 
взr.1111;,;-ь яа нее до.11щвы замо.11ч�ть ел Это ue то, чт.о мв·t. Въ пос.11-J;доiй
враги; по 111ешду т1Jмъ пп вы, ни я не разъ ирос�ма я ero пом·tстuть стараrо
можемъ ун11чтож11ть · с.луховъ , самыхъ моеrо лакея сторошемъ пъ канцмпрiю,
об11дпыхъ, пев1,роптныхъ. Не смотря па та�:ъ онъ II втоrо для менл не сд1;.11а.11ъ;
вс·t наши старанiл, ош1 буду·rъ бол1iе и а она что ни скажи,-nсе прекрасно, все
бол1iе распространптьсп. справем11во ! Н уn1.рена, что всему

г-жл слnЕ11Е. этому злу пр11tшно10 Ремо11ъ: везд1J се Но кто 11хъ распускаетъ? Кто ? превоз�rоситъ, rоворI1тъ о ней всегда съ .noцinnъ. 
•raiш�i'L nосх11щевiсмъ, что, призиа1ось,

Не зпаю! Но изъ п1Jско.11ью1хъ р1>че.й'J ч�сто мп·t приходитъ па мысль , пе
под:слушанвьrх� м11010 тихонько въ тон в.111об.л

.евъ ли у;къ овъ самъ въ нее.
за.л·.t ... озъ п•J;которыхъ словъ, сказав- .��оц,nпъ и цiщпJJm. ныхъ мн·t;, по впдuмому въ пасм·J;ш- Рсмонъ!ку, г-шею Гиберъ, я заключаю, чт'о г-жл. cлnEnE. эту злую молву произвма ваша друж- Да. Это зам1iтно по вс1;r,{ъ ero ооба, ваша пр11влзанность къ Ремопу, ко- ступкамъ. (Гордо.) Однакожъ никтоторал одпакожъ очепъ естественна . пе осм·влитсл, по,;,;озр1,вать , чтобъ я въг-ж,\ олnЕНЕ, (Цеци.ti11). своемъ дом't оокровите.п.ствова.11а cro 

Вотъ, впд:11те, пе говорила .1111 н вамъ? любовь.
Вы всегда отзьIDаетесь о пемъ съ ка- .11оцm11-ь, (съ ветерr�·nвiемъ).
кш,tъ-то nосторrомъ ! 'Кь чему это? Еще Н·t.тъ, вы ошибаетесь, подозр·tпiе пе вчера утромъ, зд'tсь, при чуж11Хъ .1110- щади·rъ никого. Л пе хогtлъ, л бол..tс.11
АRхъ, когд:а сказа.щ о пемъ что-то дур- nамъ сказать, что молва тронула 11 nасъ.вое, вы вздумали вдруrъ защищать его, �·-ж+ слnЕ�ш, (ПOAXOAJI к:ь пеа1у).какъ-буд:то вы ·ero адвокатъ... :Меня, мар1шзу де-Савепе! Желала бы ЦЕЦП.IIЛ, 

, ., ? И:онечпо , 11 была в�шовата , одпа- я знать, что осм1Jл11л11с1, с1:азать ооо мн1i. 

1 

.IIIOЦlflll'L, ко;пъ ... 
1·-жл слnЕ11в. Н слышалъ самъ, какъ од1шъ изъ 

Молод:ыn д1iв1щы до.1111шы всего осте- з,11:tшuихъ ;щ1телей rоnор1мъ другому
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11Ъ ПО.iJГОАОса, что BLI именпо покро- r-жл CADBI.IE. 

витеАЬствовадu , 11л11 по крайпеit l\t1i· А все вы, сударыня! Вы всему пр11-
р't, равнодушно смотр·м11 па эту лю- чипой. Baшeit в·.tтреппост11, вашему без
бовь. 

• 
разсудству обя3апа n та,шмъ уя11шевi-

r-ж.1. слвЕпв, (ос1срикuва11). емъ .
Боже мой ! Какал ушаспал клевета! ц,щu.нп. 

Можетъ .m кто 1шб у дь 11ъ св·J;т·t поn1,- Напрасно вы такъ думаете ; с.;1ух11 
рнть ! . . еп1 такъ ве.111iпы, что в"tрно ни одnвъ 

,1юц�япъ. блаrоразуl\mый че,1011-tкъ 11мъ пе пов1J-
О11ъ еще пр11совокупи,1ъ , что такое ритъ. (По'дхооя· щ; дюцiлн.у, с� б..ш

списхождевiе съ вашей стороны бы.1rо горо'дстволи,.) Но ec.oi, пе смотря па
П.i!атою 33 десять тысячь Фраюювъ, ко- ихъ пев·tроя�по�ть, сд1.ла;111 onr1 хоть
торые исходатэJiствовалъ вамъ 111:пвистръ l\Uшутпое влшв�е па вашъ умъ п па .
въ пепсiопъ. . ваше сердце, вы свободпы ... л вамъ воз-

r-жл САD1ШЕ.
Боже мoli! Да ето такой 

тором у п1Jтъ и па3ваniн. 

вращаю ваше об·tщапiе. Наша свмьба 
изв'tстпа тоАыю моему блаrод·tтелю 11 

Yil,acъ ' �ю- его семейству; никто AJ)yroй объ этомъ
. пе 3паетъ, и разрывъ ел пе про11зведетъ .uоцrлnъ, (пoc11•JJrnDo, съ ра,'\остно) . �ш слуховъ, пи ос�юрб.11епin.

Какъ, разв·JJ зто неправд:а? Вы пе по
лучали никакого пеясiояа? 

r-жл CA.DEIЩ. 

Л п0Ауч11Аа , по тол:ько пе десять, 
пять TLICJIЧЬ Фравко.въ. 

.t!ОЦUШЪ. 
Mн•IJ отка3аться отъ васъ ! Mп·JJ, ког

да л такъ ,1юб,по васъ: когда л rотовъ 

а ц11яо10 всей моей �;рови смытi. такое 
безчестiе. 

,1юцrяпь, (с-ь ветерп1111iе11ъ). щщо,11л. 
Тутъ д·J;,ю но въ ко.1111честв·t. ПозвоАь'fе мп1i кояч11ть. Я ш1чего пе 

r-жл cлnErrE. могу сд·tлать протпвъ етой обпды ; пе 
Меяя шшто пе см'tетъ уп_реквуть знаю ея nроисхошдепi11 и nричипы ; пе

этимъ пеисiопомъ; я получпла его за могу изобличить во л:шr1 т'tхъ , �;оторые
сАун,бу маркиза де Савепе , за зас.11уги такъ дурно rовор11л11 обо мя't, пе бу дуч11 
моего мужа ; д поАь3уюсь имъ по все� со мной 3Яакомы , пе зная вовсе мепn ! 
справедливости. Но л с�;ашу чамъ, полоша pyliy па 

АЮЦtnпъ. 
сердце, что л пешшпа, что л пе могу 

По кто же ero вамъ выпросилъ? упрекпуть себл иri въ одпомъ дурномъ
- . поступк't ; въ ПCTlfH't MOIIXЪ C.iJOBЪ даю 

r-Jl,A c.�DEJIE. вамъ одпо доказате.,п,ство-J\юtо к.11лтву!
Мииистръ Реr,юиъ . Ec,rlf дАл васъ достато'IИО этого оправ-

.,юцrяuъ, (съ сп,юii). даяiл на вt'IJ клеветы, ec.iJ11 въ ету ми-
Та11ъ вы теперь сами можете щ1д1,ть, путу когда вс·t мепл обвnвmотъ вы 

" 
' ' что 11 въ .самои ихъ AiJШ есть н·Iшото- одпи в'tрпте моей нев�шпост�t, то это 

рая прав;,;а 11, какъ вы сами говорите .. . будетъ дАп меня за..t:оruмъ вашего ува-
r-�,,л олвв.,1Е. шепiн, зпа�;омъ вашей привnзаппnсти; 

Да,1сл имъ мой пснсiопъ. Ну, ужъ го- етоrо л нс забуду до гроба и вел 11шзпь 
родъ! Ну, ущъ шители! Нс прлкащете .1111 мол будетъ посвлщеиа на то, чтобъ до
ми11, мл ихъ удовольствiя, от�;азатьсл казать вамъ мою .111обовь. Подумайте: 
отъ пеисiоиа? я буду оашдать вашего отв1i•.га. 

цвц1м1д. (К.tаhлетсл ему n у,щ�йть.) 
Б1�дuая сестрJ1Ца ! ·-

•
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JIBAEHIE YII.' 

К.11вввтА, 

етъ! Въ пeii никто не усомиитсл, 110" 
r,1i;a опа произнесется rо.11осомъ с11.11ь-

.ilюцUU1-ь, r-жА �ввпв. пымъ, внушающимъ уважепiе. Л вамъ 
( . ) сказаАа ун,е: вто мое д·мо , пе щ,1·&ши-..1юцшnъ, съ от•�аnшеиъ • 

вайтесь въ неrо! Кто-то идетъ? 
О, пе меnл доАжна она уб1;ждать-н моц1яnъ. 

в"tр10 ей во всемъ ; эна10' что опа не-
А! зто од11нъ . изъ эд1.шп11хъ ж11те.11еii. в11япа, доброд'tте.11ьпа, по дpyrie! 

r-жл слв1шЕ, (важно). r-жл 0А.В1ШЕ, 

Это мое д11.110! Л беру участiе в_ъ ел
по.11он1енiu бо.11-tе, ч'tмъ она сама. Я от
крою 11ст11яу, ето д.11л меня н·е трудно. 

.1юц1поъ, (съ соип'liпiемъ). 

Прекрасно! съ него до..t:ашо начать. 

JI В А Е Н I Е VII .

Вы думаете, что мо11шо ... Ко1шв, .i11оц11111ъ, r-ж.<. Слnв11в. 
r-ЖА caDEDE, RОГ.JШ, (not,.tOIJIICЬ щtъ). 

Л въ втомъ ув·tрепа. Какiл п11будъ Кажется, 11 11м1Jю счастiе впд·tть мар-
жаАкiл твари распускаютъ тихомоА- кпзу де Савене? 
дОМЪ 9Tll сп,1етнп; .. по когда .11, мар1ш-. 

1'-ЖА CABEDE, (uaжuo). 
за де Савепе, яв.nось предъ ними, они Точно та11ъ. 
пе выдержатъ моего взr.Uiда; одно мое 

i:oi:IШ. 

слово можетъ привесть ихъ въ смуще- Позвольте спросить, пе эд1>сь л11 ва-
вiе ! Пусть ояи ко 11ш'1. явятся, л 11хъ ша племяпшща, 11.1111 сестрица? Л такъ
жду! 11хъ уваж�ю. Мп·t пу;г.по бы было пе-

.J1Оц1я:nъ, ( съ петерп1шiеm,). реrоворить C'L HИl\fll, яо, nризпаюсь,
Не беэпокоliтесь, онп ие явятся! А .н1;тъ см't.11ост11; впрочемъ, !1озво.11ьте, 

между т-t�1ъ сАухи распростраяяютсл ! хоть сказат1, ва,.1ъ. 
Ч1;мъ вы ихъ прекратите ? r-л:А олnвnж�.

r-;к1. слnЕUВ. Что •гакое? въ >1емъ д1J,10? 
Истипоf�. �;о1щ.Е • 

..1юц1пп:ь, (тахъ же). Вы в11д11:те nредъ собою челов1ша, 1;о-
Ови яе захотятъ ея звать! Въ св'tт·t торый вс"t свои надежды освовывае�ъ 

существуетъ иногда такоrо рода ,1ожь, па вашихъ l\ША:остлхъ; я отецъ семей
которая , переходя пзъ устъ въ уста, ства, ок.11светавяы�_ безъ вслкоii прич11-
nо,1учаетъ силу в·tролтвости: ее уше не вы; моба ве щадитъ яшюrо. 
сч11та10тъ RАеветою ; ее пускаютъ В'Ь r-жл CABEUE. 
св"tтъ какъ· ходячую монету, оиа всюду Что жъ В31\IЪ угод.во? 
вт11рается. Вы сами , в думаю, очень r-окпв. 
часто приви111а.11и ее за 11стпву: кто Л эпаю все, что rоворят'L о вameil: 
зпаетъ, можетъ-быть 11 теперь вы ув,1е-племяяниц1J, г-ш1; Цеци.11i11.
четесь общимъ мп"tяiемъ. -

. .11ющпn:ь. 

Скор'tе вы. 
r-жл cлnEn:s. Вы безъ стыда вчера еще разсsазы-

ва.1111 ъш1; сам11. 
КОЮ1Е, ( ПОСО'liШВО). 

Мя1> дpyrie сказа..111, клянусь вамъ! Я? Никогда! 
JIIOЦIЛB'Ь. 

r-ж ... слnЕпЕ. Л ничего самъ пе выдумалъ, но л б1�мъ
УвпАВмъ! Но л ·употреблю вс-r; си- въ заблушдеяiu ... л бьмъ обмапутъ, т-с�

л.ы, 11 nов1iрьте, истина восторжеству-. перь я узвалъ всю правду .

•
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• ТТ()ЦJЯПЪ, (съ раАОСТью). 

Мощеп Аи быть? 
r-;tU. о,1.щ:111::, (А1оцiя:оу, съ тор

жествомъ). 
Ну, что вы посл·t 0тоrо скажете? Вы 

в11,n1те, что вовсе пс трудпо враэум11т1, 
OTIIXЪ ,nодей. 

.-JJOЦ1ЛlrL. 

Говорите, говорите c1:op·t;e. 

мы вс11 очеяь хорошо зnаемъ, что ва
ша ПАемляв,ща ... 

.ПОЦ1110Ъ Я 1'-ЖА 0AB"EJl11. 

Что такоо? 
�коuв. 

Вы 11звоА11те 11м'tть с11..1у ваАЪ пеl-, 
а опа надъ мпяпстромъ ;-прн�rtръ мы 
в11д1;,111 еще сеrо)(пя утромъ. Этп м11-
ста, котор1,1я 11сх0Аатайствова..1а у яеrо 

1-01.nE. r-ща Цец11.1iл, по вameii рекомепАацi11 ...
Л отоrо то,1ыю 11 щелаю. ( Сmано-

r-ж,1. OJ.JIIШE. 

01�сь между 1тми). Вотъ nъ чемъ .л;t;ло, Что вы, я ... 
сударыня: я пс�;аАъ м'tста, па �;оторое ( ) во�.в11, ПОСП11ШПО • 
ttм'tю вс1; прав

;
, и пав·J;рпое бы полу

; И Apyrof1 прим1Jръ,-зти пятва.щать 
ч11дъ его, rcлn ъ пе пом1;wалъ мП1; мо тыслчь Фрап�;овъ, которые вы смm 11з
соперпrшъ, r. Рабурдепь; опъ ваrо- вo"н1.llf выпросить себ11 11ъ паясiовъ.
вор11Аъ !\IJШпстр )', что л р'tm11тельпо 
пе 11м1но пrша,шхъ способnостеfr, что 
л пс заслу;�;11ваю пш.а,юrо уважсniя. Да, 

r-ж• с.�.щшв, (съ сер,сцеuъ).
Пвтпа.щать тыслчъ?

.ПОЦ1яnъ, (такъ же, обраща-су дарь, вы пе в•J;р11те, по ото правда, ясь ttъ r-ж1I Саоепе). ото 11зв'tстuо уще всему городу; вамъ ИзвоАьте me унять от11хъ .подеА! всякiii ска;нетъ; ооъ замараАъ мою ре- (.llюцinnъ npoxoAпn п1�ско.1ько pa:n. no 
оутадiю, 11 д,,л чего? Чтобъ по,11уч11тъ сцеП11 n потохъ стапооитс• ПOAA'IJ r-жп 
самому ото �i-licтo! Пр11зпаюсь, л лучше С11оеое, 1111 праоо). 
бы от1.аза,rсл отъ uero, ч·/шъ коrда-n11- ко1>■11. 

буАЪ р'tш11лсл получ11ть та1;и11111 сред- И веупсе..111 вы откажете nъ покров11-
ствам11, 11 по его. мn,tocтJJ, л перепоmу тсАьств11 честному чеАов-вку, отцу сс
ужаспыл ">бпды отъ вс-�.хъ l\ю11х.ъ со- мейства; вы пе сыщете дpyraro чеАо
rрсiждапъ; п до,,шепъ пепрем'tяпо onpa- в·ti;a въ мip•J;, который бы та�;ъ бьuъ 
дать ссоа nредъ пш111, л до.1щеnъ д.111 вамъ оредапъ, такъ бьмъ б..1аrодарсnъ! 
собствевnоfr чсс·rп nоАучить зто 1111.сто, (поии0tсал zo.«oc�). А,.я васъ я rотовъ 
пи д,tя чего дpyraro, i;:u;ъ то.о.ко AAn па все, па всвкi_л пожертвовапiв. 
•1ест11. Г-ЖА. С!АВЕВИ, (въ СПАЪПОМ-Ъ пе-

АЮЦ1Я11Ъ П r-:i..i. ОАDВПЕ, (съ пе- ГО,(Ооавiп). 
терп1111iеuъ). Боше 1\ЮЙ, в совс-tмъ заАыхаюсь, м.п11 

По вы хот't,ш ... 
i,or.rц:. ..rурпо; я прика;г,у отвест11 его къ �;о-

Л брос11;1ся-было къ сестр11ц11 ми- рОАевс�;ому прокурору· .
г " 

кокnв, (съ y,cno.teв1e111,). яистра, r-11rt 11осръ, по опа п11чеrо пе
моrАа ддя мепв сд·мать: дов1>реввость По1\111Ауf�те! Что в такое сд'tАаАъ?
къ пей братца c1iAa ua мс,rь. Я поду- _ .. юц111нъ, (r-ж11 Саоепе

. 
11"'Ь поА-

б " roAoca съ безпоконстооllfЬ). ммъ, къ �;ому o.1'te пр11O1irвуть, �;акъ А: не �,ъ вamcJ\fy моrуществеrшому по�;ро- Поuоте, ycuoi;o тесь; 
;

ы В.Идите,
вптеАьств ? оnъ u в� думаJ1ъ васъ о щ1;ать; ояъ

У челов'tкъ ч11стосердечвый, во всего xy-
r-i1;A. САВЕПЕ■ 

Ко мяt? Но п не 1ш1;ю п11ка�;ой сnАы. ше, ·что пе оп'J. ОАJtвъ .•. 
1101ШБ. 

О, в'tтъ•съ, пе можетъ быть! (за- .Я в11какъ пе .«умuъ; MJl1i вс11 сов1;
пиналсь). Вы сам11 пзво,ште знать, и ;rовuи. Г-н1а. Гиберъ сама мя11 еказа.1а: 

в 



fl.lIEBET.A., 

((Я ничего не могу для васъ сдt.llать, 
ио вотъ . втп дамы 11м·t10тъ бо.11ьшу�о 
сuлу; чрезъ 1111хъ вы до всего дост11r�е
те. » ЕС.1111 я сд·tлалъ что-нибудь дурное, 
с,�;tлайте одо.11шепiе, изв1ш11те 1\Iевл. 

r-ЖА. cлDEJtE, (едва удержцваnсь).
А! Та�.ъ вто все по 1\Шлостп r-жи 

Гибсръ? 
.поцvшъ, (въ по,rгоА:оса). 

Прошу васъ, успокойтесь; она идетъ 
С!Ода съ мужемъ . и СЪ BllliOJITOMЪ. 

' Т-Ж ... САПЕПЕ." 

ЭPl!IJJЛilf. 

П·.tтъ .1111 ка�.ихъ новостей? 
r-жл с,швшз, (пе смотр4 па nc11

усlыiл Jiюцiлва, же.1а10ща
rо заставить ее 110.tqать). 

Новостей nтъ, ио л хот1J.11а ' дать 
вамъ уро�;ъ. 

(Эръ1иuiл останамиваетсл, Гиберъ nста
етъ съ Rреседъ и подходuтъ 1(ъ своей 
жеи-n, ВпRонтъ остаnА:летъ ру1,у Эрми
нiп и садится nъ Т1J i;pecA:a, nъ I{ОТо
рыхъ СИА$.t:ъ Гпберъ; Кохше садитсп 
съ другой стороuы, подА:'11 стоА:а). 

ЗР!1шuл, (r-ж-n Canene). 
Т1Jмъ ,1учше бо.11ьше бу детъ свид•JJ- В ., ' - · аmи уро�;и ддл меп11 ввс1юль�;о ие-

те.11еи · л да.вnо жда,rа случал п нз-
о 

' ' 
Н обпдпы ; л еще , по сnоимъ л·.tтамъ ,

-
6
° личу IJXЪ во лжи, уюfЧтожу _их

б
ъ. е 

могу щ,ш пользоваться. Вотъ nы, д·вло
еэпо�.ойтесь разrоворъ вашъ пе удетъ . . 0 ' другое, вы ушъ очеnь даnпо пр1O р1Jл11 

д.11ш�еиъ. право ихъ преподавать. 

JIB..IEIII Е IX. Эрмииiя! 

rIШЕРъ, (д1J.1ал ей зцаки, ttтобъ 
ова замоА:ча.1а). 

ЗРJUШШJ, (г-ж'IJ Са.вене). 
Ко1шв, ГпввРъ, ЭРМIШtл, подъ РУЧ съ Rп- ПозвоАЬте же, какой урокъ? Не yro-
дon'l'0111ъ Свuть-Ан.tРВ, r-жл Слввпв, ..110- дао .11и вамъ начать. 

ЦIШIЪ, г-жл с ... DЕПЕ, (cRpыnan свой 
эР111mnя, (обращалс1, 1tъ мужу). rп-nвъ). 

Да, зд1iсъ, въ Дienn1i, д•J;да1отъ уди- Съ болъmи111ъ удовоАъ:ствiемъ ! За-
витмьвыя вещи изъ слоnовои �;ости; твердите же и ве забывайте, что л вамъ 
прелесть! Одпа мол прiлте.11ьв1ща i;y- с�;ашу. Ноrда особа моего звавiл пр1t
пил:а ceo·t �;акуrо�то штуч1;у за тысяqу ппмаетъ къ себ·t; под:обву10 вамъ даму, 
Фраи1ювъ! Я хо•1у также купить что-пи- когда ова удостоиваетъ допус�;ать въ 
будь ддл поощреяiл ис1,усства! Не по- свой дружескiй круrъ жеяу ш1чтожваго 
1J,а;ете м1 вы съ памп? qe,roв-J;кa ... 

rnвЕРъ, (бросаясь въ x:pecJJa). 
Я пе .111об.1rю искусствъ ! Мп't и такъ 

ГПl)ЕР'J,, 

Т-.il,A. CADEIIE, 
приход�1тся всегда п.11атить по сЧ'етаъ1ъ. Н хот·ма с�;азать:. девежваго чeлon-t;-

эPuпnm, (все еще подъ РУ"У ка,-въ 1\fОИХЪ rлазакъ вто одпо и то
съ Вm,оптомъ). 

н б 
ше,-въ тако111ъ сАуча·t вта жеищива веу, такъ мы по1;демъ и езъ васъ. б · должпа за ывать своеrо происхожденш,

ЕОБПЕ, ( cт::iuoDJrcь между Ги6е-
роиъ и его жевой, и обра- своеrо отца, какоrо-в11буд� бургуп�ска-
щаясь l(Ъ Эрмвпiв, тпхо). го вцпоградаря (двurJ1ceuie Эр1.tиши и 

Меяя прес.11tдуетъ песчастiе! Опять дю14iлпа); друшхъ ero титловъ я, пра-
:Пеудача! во, пе зпа10. 

ЭPMD,UlJJ, ( Сl11ШС� ). 
Б1;дпый Ко�.яе! 

r-жл сдВЕЩ (подходя къ пей,
грощшuъ гоА:осош.). 

Какъ л рада, что вш1,у васъ! я бы;rо 
m.1a 11ъ вамъ. 

.яоцrлnт,, (nъ no.1roA:oca r-ж11 
Савеве). 

Cд•JJлai:iтe одо.11жепiе ... 
r-жл СА.ВЕНЕ. 

Не м1iшайте мв1J, н хочу JJMЪ до�;а
зать, что J\IЫ постав,�евы. c..mmкOl\fЪ вы-: 



:Кo11fE)(rn, n-r, ппт1t .1(11itствrпхъ. 4З 

со,ю мл того, чтобъ могла пасъ за
пятяатъ пхъ 1,.11евета. 

оРмnпи, (д11.1asr ei\- penepaвc'J.). 

• ЭPJIПШIJ,· 

И, 1,ащетсл, 11зъ вашей? �fот1 пре,1,;по
ложепiц пшюrда пе доходп.11п до втого. 

:К.11евета? r-жл оЛDЕВЬ.
r-жл олnЕпв. .ilошь! чпстал ,11ожъ! Такого свпд:tтелл 

Да-съ, которую вtJ 11зволи.1111 распу- быть пе мошетъ. 
ститъ и na счетъ Цеци.11i1r, 11 па мой <1Ршш1д. 

счет·ь. Ояъ па .11ицо, оnъ зд1;съ . 
.)Р!ШПIЛ, (хо.щ11но). 

Л распус•п1ла? Ош11баетесъ, я пичеrо 
яе говорила, я то.11ъко слушала. Вино
вата AJJ л въ томъ, что дpyrie rоворnтъ? 

r-жл CADJШE. 
А я тверд;о ув·tрепа, что вс1; эти 

.11ошпые с.11ухи изобр'liтепы ва\\ш. 

r-ж,1. С.\.ВЕПЕ. 

Но �;то ilie онъ? 
31'l\llIU1Я. 

Мой мушъ! 
rп&ЕР'Ь, (по.11:хо,11;11 кь r-ж"t. 

Савепе) . 
Позвольте. 

3Рмппш, (съ ,�еrо,11;овавiеъ1ъ). аРмпшл, (съ жаромъ). 
Мною! И вы можете думать? Опъ призвмсл въ этомъ мп1;, (по-

r-жл cлnEnE. называя на К окпе ), 11 этому rocпo-
JI яикоrо пс обвипю безъ д;оказатмьствъ. дrшу ! 

Обращаюсь �;ъ вамъ, господа, скашите, 1:оквв, (подходя 1:ъ Эрмпniп). 
правду .11и л говорю? Точно такъ, 11 с�-азалъ еще мн·t по 

(Ко1.пе п Вm:оптъ nстаютъ съ 1:ресед; се1,рету, что вто былъ опъ са.мъ! Опъ 
Л1оцinnъ по,11;1.:о.11nтъ 1tъ мар1:па1i). самъ ... Н .IIIOO.ilю правду. 

ЭРl!ПШIЛ, (вn't себл отъ до- 31'МПВ1Л, (съ rn'liвщ1ъ). 
сады). А! nотъ этого я еще пе звала. ( 06-

Н·tтъ, ето уже с.11иш1юмъ ! Л хоnда ращалсь "0 пему). Ес.1111 это праода ... 
промо.11чать, по 1-ог.1,;а. пуб,rично вызыва- ( е-) J'П&ЕР'Ь, ж П.D • 1отъ менл на обълспепiе, 1югда уше К "t · 
дйствитслъно подозр"J;ва�отъ меня nъ .11лпус.r. тео· ' nздоръ

(
_ · ) эРмппш, въ пo.rro.roca • 

втой клеве'Г'.t я должна по ·пеобходnмо- . ' Таьъ ста.110 быть мои подозр'lш1л спра-сти предстаnпт1, д•Jы:о въ пастолщемъ 
rt Р 1 

вtiд't. всд,швы, это uъмъ емопъ. 

Эрмипiл. 

тп&ЕРЪ, ( же.rал пом1iшатъ el! 
гоuорпть). 

ЭР!ШПIЛ. 
Не безпокойтесъ, л пе вы,1,:а111ъ нико

го; тутъ пужво существо д-Ма, а. не 
имена. До(?таточв:о бу де·rъ сказать мар
киj·t, что nъ проm.11омъ г6ду, въ замь'11, 
rд'IJ опа пахо,11.Uлась съ своей ссстрпцей, 
ОДИПЪ ЧеАОВ'tьЪ, ЗаСАJШIШаIОЩiЙ ПОАНОе 
д;ов·tрiе, вид;·tлъ, 11 очепъ лспо (ударял, 
па c.ltoвa ), 1,акъ вышелъ очевъ рапо 
утро!\fЪ незнакомый мо,1одой мушчпна 
изъ комнаты ... 

J'-ЖА CABEIIE, 

Какое осьорблевiе! 

Ремопъ! 
nc11. 

.nоц1m1ъ, ( ставоn11сь 11ежАу r-жею 
Савене u Гиберомъ, u обра
ща11сь С'Ь ГП1;ВО)1'Ь RЪ по
сд1;дпему). 

Это бы.11ъ Ремопъ? 
эгмnви, ( съ дpyrefi стороnы 

мужу). 
Говорите! Это былн uы? 

Ающлnъ, (съ ,<1ругой стороны). 
Это былъ Ремопъ? 

rnnEL"Ь, (между пшш с·ь заы1i
wатеАьстоомъ). 

Но, r . .i11оцiлнъ, Эрм,шiл. 
.UОЦIЛПЪ П ЭРМ.ППIЛ, 

Отв·tчайте же! Кто? 
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Ни тотъ, ни ,4руrой ! 
рмъ; во что я васъ вид�;JJЪ, въ это111ъ 
вы .,;,;олжяы созпатьс11. 

AIOЦIJIJIЪ II r-ж.1. CABIWJS. шшопть, (та�.ъ же). 
Такъ кто же? Г. Ги�еръ! 

, rп:s&Р'Ь, (с-ъ затруАневiеиъ). по:ЕРъ. 
:Кто? ва111ъ вепрем1;вво yro,;,;ao звать? - Вы не одпому 1\Ш"t говорили: 11 моrу 

Это быJJъ 11юАодой чмов1;къ, весьма пе- сослаться па друrпхъ людей; вы прмъ 
Аурпой собою, очень .ilЮбезвый, вполн-J; н1ш11 пе скрывались. 
достойный .ilIOбnи. nш,опт-.., ( съ жаро�1-ь): 

О, Боже! 
..поц1JШ1,, ( въ сторону). А если я васъ обманулъ, сели я хо-

т-t"1ъ только похвастатъсл; если л со-
rпивРЪ. 

б .11rа,1ъ, ес.1111, по сзразсу детву, изъ од-
В·.tроятво Аюоовь ета иачаАась еще ноrо тщеславiл, иди по дpyrou пр11чин1;,

въ Парит. ( Посптьшно ). .Любовь чи- я указалъ особу' которую совершеяв:о
стан,. шrатояическая, я въ зтомъ уб-�;ж- пе зпа�о.
девъ! rш,ЕРъ, (посn1.mно). 

ветер-
п· 

IIPJIIIIIIЯ, (иужу, СЪ 

п11нiе11-ь). оло»шмъ, что та1,ъ: я очень ра,;,;ъ, 
Но кто же овъ? Кто? т-tмъ прiятп·.tе дЛJI мепл, ( смотря иа 

дюцiлн.а,) и мл друrnхъ . 
.tIOЦIJIB'Ь • 

Кто? 1\tЫ ХОТИl\f'Ь звать, и.1u вы... nш,опть. 
rв.&ЕРЬ, (съ затру.1tпевiеиъ). Опо точно такъ п оьмо. (Громк.о).

Позвохьте, сейчасъ. Вы свид1;те"ш, я Кллпусъ, что это истина, господа! Кrо
тутъ писко,1ыю не вивоватъ · 11 никого вусъ пре,;,;ъ вами пуб.,п.1чяо! п сс,ш nы, 

' 
Г ,, " б не хот1iлъ вм1;шивать въ зто д·tло; но r. иоеръ, вы, 11л11 друrои кто пи уАь 

111епя привужАаютъ, я ,;,;о,1жеиъ попе- осм1ыптс11 col\ш1;naтi.r,л nъ этой 11стив1;,
1ю,11;, ,Это бьu:ъ - Виконтъ Сентъ- 11 почту за личную обиду, за ос�;орбле
Ав,4ре! nie моей чести 11 потребу10 удовлство-

Г. Гпберъ! 

BlO(Oon, (п0Аб11rал къ Гпбе- ренiя! 
ру съ rв11воъ1ъ ). 

IIPJfПarв, (Вякопту). 

(У ХОАDТЪ), 

Вы, вmювтъ! Неуже.11и? 
JIBAEBIE Х. 

вв11011ть, (Гяберу, съ rв11вомъ). 
Вы Аа..JИ мв'li с,1ово. Н'tско.,,ы,о 11ужч-пnъ, Koi;im, Гш,Еrъ, ЭР�ш-

ПIJ.ЕР'Ь, . mл, Аюцrлпъ стбнтт, преАЪ r-ЖEIO СлввВЕ, 
�.оторал бросается въ 1,рес.ш; множество ,1tамъ 

Я ве отпираюсь, во въ подобвомъ я мужчппъ стоnтъ группами nъ rлубпн·t те
по.11ожевiи, воrда вc'li требуютъ та�;ъ атра и. тихо разсуж,1tа10тъ о с.«учивwе111сл. 
вастояте,1ьво, л долженъ былъ сказать 1ioыrn, ( попrохавъ табану в 
правду по ие:вол'li. обращапсь 1,ъ 011ру�щ10-

вв.ковть, (так1, же). щш1ъ его .1111ца11ъ). 
Но что же вы знаете? Ч1;мъ вы до- Молодецъ! вотъ 11ст1шно ч�стпый че-

кажете вту прав,;,;у? лов1iкъ , прим-tръ 11ю,1одымъ .IJJОд;ямъ ! 
rnnEPЪ. Вотъ та1,ъ ,/f,олжrrы вс·.t поступать! 

Что до ,;,;оказательствъ, вто дt.10 ,4ру- rmEPъ, (въ поаrолоса). 
roe, вто до меня не касается; есл11бъ Мало .IJИ что мошпо tа.азать ! Ояъ 11 

пичеrо пе случилось, л бъыъ бы очея�. ие моrъ 11паче �оступить! 



Это бы.11ъ 
ГОАУ ! 

Комвд:rя, въ пяти .nflствrяхъ. 

aPIIOПUJJ, (еъ uзyкAeoiu). 111щ11.о•. 
ОП'L ! И еще въ прош.11омъ Не прама .11и, каsъ хороша? (.llю11,i-

·m�.) Но всего прiвтв1;с, всего АОроже
r111.ЕРЬ, (сu:-ьясь). д;.11в мепn, что вы nзбра.m такую ъш-

0, времл ничего пе зпачитъ... нуту д;.11я ва�еrо ПОАарка ; ото точно

( 
. ) зоакъ уважеюя , котораrо я отъ васъ.1Р11ошл, съ оетерп-ьшеJСЬ . ;ice,11a.11a. 

Это очень Аурпо съ ero стороны, .tюцiлn, (с-ь смущевiеu:-ь). 
очепь пеб..tаrодарпо! О, поn"tрьте. , 

Л еще пе 

Г-ЖА САВ'бВЕ, (CBAII ua Ар)'

rой сторов11). 
могу притт11 въ себn! 

Ц1ЩП.t1JI, 

Это все то же, ес,1111бъ вы с11аза.11и , 
что от Ааете мп1i справедивость, что 

.t1оц1ло-ь. вы пе страшитесь- въ rАазuъ всего 
Боw.е мoll! �fo»iПO ,111 пов1;рr1т1,. (В'6 сn1;та оnравАать 11 защищать вашу пс

сторо,fУ, С'6 пе1tадю и досадой .. ) Но в'f;сту, вашу будущую жену. 
вта первая пр1Iв.11заппость, о которой nc11, (еъ п0Аrо.1оса, с-ь 
вчера rовори.11а сама Цец11,1iл. уАn11Аевiем-ь). 

Ero ,11епу! 
r-жл СА.ВЕП'б. 

Опа .а;о..tжпа скор1;е отсюда у1;хать ! 
Объ вашей сва;,;1,б·1; 11 кО11тракт1J никто 
еще пе д.оАжевъ зпать! 

.tЮц111П7>, (о-ь сторопу). 
С,11ава Богу ! (Оборачиваясь.) Боже 

моА! Это опа! 

JIBAEHIE XI. 

sоквJJ,(о-ь по.1rо.1оса Гп
беру, ПОR83ЫВая 11а 

J'1оцiяоа.) 
Жену? отоrо rоспоА11па .•. 

rи&ЕРЬ, 

Ну Аа, копе•шо. 
liO�. 

А я вчера ему все 
пее,�вта�.ая досада. 

разс1'аэа.11ъ про 

ц1щn.t1JJ, (Аюцinву, веАя ero 
на край сцевы). 

Войдите, взrАяпитс па вашъ пре�.ра-

г "" Ц . 
свый подарокъ; быть мошетъ уrо.-во Ко�.пв, m;1:t>ъ, QP1Шn111, 1Щп.1и, входun. 

пзъ cpeAВeii Аверн, Аюцumъ, r-ж• СлnввЕ; буJI.етъ JI да111амъ.
проqiя ,l(а11ы u 11у;юtивы nъ r.-1yбuo11 театра АIОц1110-ь, (въ _пo..iro..1oca, съ сму-

распо.,ожепьr rруппамв. щешеw-ь в печа.u.ю). 
ц1:Що.ti11, (переходя посп't- Изв11ш1те мевя, я хоnАъ-пе зпщо, 

шво сцеuу и под- какъ вамъ &то объяснить; пепредвиJI.·tп
б1;rая 

К'Ь Аю�iлву 11ыл обстоятмьства, пропсшествiя, пе
с-ьуАовоАьств�еш,) смотря па 111011 чувства, па 111011 же,1а-

Ахъ, 1<акъ л nамъ б,11aroJI.apпa ! Ваmъ цiя, пр�tпуждаютъ 111епя отJiош11ть наm11
отв1;тъ пс застав11Аъ _JI.011шдаться ! От- пам'tрепiя. Теперь он11 пе 111оrутъ быть
в1iтъ 1ш1...-ыlt, прекрасвыА! Прелесть, что исоо;шепы. 
за 1юрз11п�;а; сейчасъ я получlfла ее отъ • (Оиъ 1<Ааu11етс11 ей п yxoAun.. H'tc1,o.tr.--
naшero 11меп11. r,o .,оцъ уходятъ а:1110.�-ь). 

31'МПО111, 

Корзнп11а. (В'6 сторои,у) Это моя. 
ЦIЩП.ЛIJ. 

Вы ув11;t11те сам11. 
81'ИUR1Я, 

Я ушъ ее в11д·ма. 

JIBAEUIE ХО. 
Т11 жs, 1tром11 А101�uшл. 

ц1щu.t111, (с-ь уднв.1енiеwъ). 
Что вто зпач11тъ? Опъ ушмъ. (Под-
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хоол но п11,ноторь'що .iu1�aAto, 7<!1mo- я впповата? Къ KOl\ry мв't I1риб-srпуть? 
рыл ото нел уоа.«лютсл и вы":х:оолто У i.oro 11скать праnосудiя? (РеАюно ,zo
uso sa.,rы .. ) Вс1. отъ мепл отворач11nа- называется во 'дверлхо паправо.) Кто 
1отся , вс1. отъ мея.л б1.rутъ. (По'дбть- спасетъ мепл? 
гал Ко Г-жть Савеие, ноторал все 
еще си'дито вis 1:pec.«axis.) Боже мой! 
Сестри�а ! Что все ато зяачи<rъ? 

r-ж-1. cлDEDE, (вставая, важ
пыМ'Ь rо.1осомъ). 

JI ВА ЕВ IE XIV. 

ЦЕЦп.tIЛ, РЕмопъ, ·(вт. д;верлхъ). 
Теперь, сударыпл, я удерлшваюсь отъ Р11�1опъ . 

ВСЛIШХЪ разсуждеяiй! ПОСА't , ВЪ другое Л, л, МОЛ Цец�мiя! 
время, я поговорю съ ва11111: скажу вамъ цЕЦп.1111, ( 6рос

6
аяс� �,ъ пеuу 

, nъ о ъятш). все, что .думаю. 
О , б (Опа ухоАИТ"Ь я за пе/i вC'Ji пoneмnory ' мой друrъ, мой друrъ . мой ла-

nыходять вт, развыя А1Зерп змы.) rод·tт�.11ь ! Защитите меял ! (Вьрывалсь 

i:niшE, (r.tnAя па Цецилiю, и_зо его оболтiй.) Н'tтъ, н·tтъ ! Я ве
мторая, шатаясь, поА- см1.ю прос11ть защ11ты ! Эти .1110,11;11 снова 
хоАнть кь крес.rу в стапутъ меня подозр1.вать, снова обви
опирается па пеrо). пятъ мепл.

Б'tд.пая ДJ;вуmка ! Ка�.ъ мп't за нее PEJionъ. 
бо.11ъно! (Bis сторону.) А посмотрите, Пусть rоворлтъ ! Сейчасъ , въ той
ч1;мъ 

(
н
В
·опчилось? вс-�. таки 

Э
о вей _узпа.1111. компат·t, 11хъ разrовор,J,1 достиr.11и ужес1; скры11аютс1J; ОАВа рШiвш х�четь 

пiмойти къ Цеци.1i��, во Гвберъ уАер- до менл; л ничеrо пе 11юrъ поплть, 11ро-
жиnаетъ ее, ув.1екаетъ оть Цецплiи и м·t одного, что ты ихъ i!tертва, и л  по
ухОАВТЬ вм:tст-�; съ ве10 п Кокве.) сп-tm,ыъ къ т!;!б·t. А! тутъ есть пе-

справед.1швость , к.11евета ! Но л теперь 
з,11;1;сь !· Оnи мепя знаютъ ; 11мъ 11зв1ютпо, 

RBAEПIE XIII. 
что л ве пр11выкъ отступать отъ нея ! 
По�демъ , мой друrъ , по.tдемъ , дочь 

цвцn.1111, (од;ва, еАоа Аер- мол; ве бойся вичеrо, подними свою rо-
жась па ноrахъ.) ловку, гляди прямо nъ rлаза клеветnи

Г-l!iа Савеве презпраетъ , отверrаетъ камъ ; 11 если, �ри 1111д1; ихъ, тверл;ость
менл. Вс1. друзья, вс1i знакомые б-tгутъ теб1i изм-tшtтъ...:...обоприсъ па sту ру11у,
отъ меня! О, это уже пос,111;,л;вiй ударъ! опа не 11зм-:tнптъ теб1i!

. Боже мой, что л ПJ\f'Ь сд-t.11а.11а? Въ чемъ (Уеод;r�ть Цецплiю чре3т, среАпюю Аоерь.) 

ЛВАЕНIЕ 1. БЕА,tО, 

ВПJ(о11ть С.1шть-Лп,1;1'Е, 'БЕА.110. Севть-АвАре Берегитесь, 
uocn'Dmвo хоАвтъ no коиnатt; Бедо с.11>- кто бo,,i-i.nъ ... 

пос.11·1; бу дет'L nоздпо : 
• АУег& за 

БE.f;IO, 

Пора ущъ вамъ, сударь, брать ванну. 
nяховтъ, (прохаживаясь). 

Оставь мевл въ поко-�. ! 

nшювть, (та1,ъ же). 
Я уа1ъ выздоров·tлъ. 

ПЕ.-ЫО. 

У ;къ выздоров1>.i11t? Вотъ что зяач11тъ 

морская вода! 
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вu&оптъ. ютъ, что вто веяатурахьяо; что у.«.11-
Н11тъ , в11тъ; п точно бо,1·tnъ ; вел n11тмьпо, . . что тутъ .4олж11ы быть 

го,1ова въ оrв11! Л хот·мъ ш1д·tть дамъ, какiя нибудь особыя nр11чnвы ... 
хот-t,11, созваться nъ мoei'i в1ш11, хо- uuJ.oun.. 

Т1),11, nрос11ть nрощешл; по on·t ъ1евя Опять nр11чш1ы? Но tJTO Ж'Ь OПII 1110-
яе пр1шл,111-оп1; спраnеД,1J1вы ! fI rово- rутъ предпмаrать? 
рп,11, вс11мъ : втоrо пе бы,10 , вовсе пе вs.иu. 
было; по nuкто пе хочетъ мn·t u11рпть ; fI вамъ Пltчero бо,1ьmе пе скажу. 
мои уб11ждеиiя, папротпвъ , счптаютъ Вотъ r. l{окяе, овъ сiю м11вуту paзro-
om1 еще бо,1ьmимъ доказате,1ьс·rво111ъ. вар11ва,1ъ съ п11�ш. 

DE.f,10. 

Но �.ъ чему вамъ скрываться? По,tо
жr�мъ, еще съ .4руr1111ш, поn1муй, гово
рите, что угодно; а уж1'> 11111·.ь, право, 
мояшо бы. 

DW.Oll'l'Ь, 

И ты тоже ! Но n теб11 говорю : вто-
го пе бы,10! 

11 В А Е 11 1 Е 11. 

1:oruш, (пОАХОАЯ R'Ъ ueuy П 
ПОА383Л cuy руку). 

BE.IIJIO, Браво, мо,1одой челов·tкъ, браво! Ваmъ 
Вявоватъ. Можетъ быть вы 11м11ете ве,шко.дуmпыf! поступо�;ъ прuве-�ъ въ 

сво11 пр11чпвы. восХJ1щеяiе вс1;хъ паmuх.ъ дамъ. .Мп11 
nш,011тъ. разсказьша,1а r-a1a Кокпе, 1111:ш шепа, 

Причины, во �;анiя же? Одно жмапiе •1то весь жепскiй полъ въ uашсмъ го
оправдать зту несчастную A11BJIШY, ро.д't безъ ума отъ васъ; п ув·tревъ, 
на �;оторую , прот11въ вся�;аrо жмапiя , что вы зд1iсь иад·маете rораЗАО бо,n;е 
яамекъ я такiя об11.4пыя подозр·tпiя. ]СП11ховъ, ч•&мъ въ Парш11't ! 

&Е.-1.10, uщ,011Т"Ъ1 (ni. сторопу).

Ес.ш только вто,-беэпо,.,;обuо! Одна- Вотъ 11 еще умпая rо,1ова, 11зъ кото-
кожъ пе одпm:.ъ васъ в�rtш11ва1отъ в·ь рой, каже rся, трудно что в11будь выбнть. 
ото д·tло. 1,о1шn. 

nвконть, ( с1, серАцеи'Ъ). В11Д11те ,111, какъ уважается с�;ромпость 
въ nровпвцiu... l'tfожетъ быть 11 пото-Какъ, еще новости? 

&s,ыо. 
Про пее разсказываютъ тьму вещей, му, что oua у :асъ въ р1;дкость.

uUl,OOТЪ, а особ,шво про ея тетуm�;у : rоворятъ, 
опа п0,1уч11ла пеясiопъ, да i;ai;oй еще!- Но' пос,1ушайте .. • 

АВа,;щать тысячь Фрая1ювъ ! �.окп-s. 
Съ ваm11М11 µрав11,1ам11 вы мпоrо вы� 

вш;оuтъ. 

Такъ что жъ та�;ое? 
J:E.4d0, 

А то же... Признаться 

играете въ св1Jт-t .. : Нто ум11етъ та�;ъ 
11скусно вести свои .д1JАа, тотъ всегда 
останется въ вьшrрыш1:. . . А будьтевамъ что ва-' чуть-чуть от�;ровеппы - б·tда ! Вотъ ц. шп оправд:апiя въ r,1азахъ 

ялrр общества ... 
D.IUiOUТЬ. 

Ну? 
11&.IJIO, 

всего зА11ш- теперь, сознайтесь то,tько,-пропа,111!
ВIIБООТ'Ъ, 

Отъ чего вто, по3во,1ьте спросить? 
ЦOJWE, 

Ну, 11зв·tстиое д11,10: вс·t м0,1одые А nы забыл11 мшшстра? ·011ъ ужасно 
..ПОАu, вс't дарижс�.iе .вашц rостц JIO.ilara- взб1iшеиъ ! Ояъ щеQто�.о бы •акаэuъ 
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DDl,ОПТ'Ь, того, кто осr,1·wш.11ся бы отяятъ у яеrо 
Я втоrо не же.11аю! Да, я calliъ вJ1яо

вШ(оптъ,. ( съ удпвАешеиъ, сио- ватъ; я до,1щенъ очистить себя; во ве-
АЮООВНJЩу. 

тря_ ва БеААо, хото- ужели l\Ш'.li созваться неуше.1111 прJt-
рып подтверждаетъ ' 

· К ) звать справед;швою эту r,10.11ву?
rOAOBOIOCAOBQ окне. 

Какъ! Опа .uобоввцца м11Япстра? 51:.мо . 
.кокцв. А ес.11и она справедлива , такъ что 

Овъ нп за что въ св1Jт1, не да.11ъ бы вамъ м·twаетъ? сканште! 
своему соперяю�у того м1Jста , которое 
об1;ща;1ъ вамъ , тогда какъ теперь , въ 
воэнаrраж.4еяiе ... 

nпкопть. 
Но �того вовсе не было ! 

1:01ш1:, ( хАа,11;поr:ровно). 
вnковть. Въ тaROJ\IЪ с;1уча·t, ие rоnорuте,-1ютъ 

Какъ, 11ш.11остпвый: государь , вы 1110- и все! Вароче111ъ, что бы вы ии сказа;111, , 
жете дуъrать ... ? да или я1Jтъ , зто р1;wитмьпо одно и 

то же ! БОI:ПЕ. 

Это яе мо11 слова; такъ rоворлтъ ва- ппкоnТ1,. 
ваш11 истпняые друзья. Они ув1>ря10тъ, Онъ, просто , :меня измучитъ! По-
что вы АО сихъ поръ япкоr/I,а не щаАП- с,1ушай:те , l\Шл:ост1rвый rосуАарь ! Ее
АИ жеяской репутацiп , 11 только при л:ибъ вы пе бы;111 въ ;1·tт.ахъ, я попро
выв1iwвемъ с.11уча1i, въ первый разъ сп;1ъ бы отъ васъ удов,1етвореиiя. 
поступаете противъ сво11хъ, прав11л:ъ. 1.01ш1:, (пспугавшпсь). 
Впрочемъ, ов:и я11ско.11ько ве в1шятъ васъ, Помилуйте! 'ITO я сд·малъ. 
вс11 полаrа.ютъ что отъ етоrо зависптъ пю,оптъ. 
ваше счастiе. Но не безпо1юйтесь; я очевь хорошо 

DПКОПТ'L, знаю , что вы тутъ BJJCKOJIЬRO вев11по-
Это безчество! ущасяо! Считать ме- ваты! 0Аяакошъ , что J\JЦ't теперь rово

ня JIЖецомъ , подозр·tвать въ такоit рить , что д·мать ? Н пе см·1,10 даже 
под:лости·! :Мн1, уm1шаться , подд1;,1ы.: защищать этой А'tвуm1ш, u пе J\IOГJ об
ваться sъ 11шн11стру 11зъ saкoro mt- наружить истины , чтобъ пе показат1,ся 
буАь 1111;ста. Теперь я пон11маю отъ че- искателем-t министерскихъ l\ш,rостей. 
го сейчасъ Деврiеръ отворотил:ся отъ r-01ШЕ. 
М0ЯЯ, не DOGdOЯIJJICЯ даже МЯ't; теперь T1tme! ВОТ'Ь Са!\1Ъ MllВIICTpъ! 
Я ВЪ IIXЪ ГdаЗаХЪ JШ ЧТО JlBOe, КаБЪ Ве-
ГО/I,ЯЙ1 помецъ. 

ЦОКВЕ, 

ПомИАуйте, вы очень ошибаетесь. 
DВКОUТЬ, 

О, я потребую от'L вего отв1;та. Но 
разскажите мн1i -все, разскажите- , что 

ЯВАЕПIЕ 111. 

Бв.мо, ltокпв, Впl\оuть С�::ать-АпАРв, 
Рвнопъ. 

он11 обо мп1; rовор1ми? u1111onn,, (въ сторону). 
1rокп. Т·tмъ лучше ! я желал:ъ бы , чтобъ 

Право, ничего обп.(Ваrо. Bct ув'tре- ояъ яаше,Jъ причину къ ссор1,: ето 
вы, что вы. теперь миm1стерскiй чело- могло бы меня оправдать. 
в1Jкъ, что вав11рвое , пе дад'tе, какъ рш1011ъ1 (съ Аобро,11;ушiwъ). 
чреаъ три м1.сяца, вы будете секрета- А, вnковтъ ! 

вuко11ть, (важ.во). ремъ посо.«ьства. Ну " что н1ъ, давай 
Боrъ! Что ва:мъ yro1I.пo? 
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1'1::иоuт,, го сдtмаютъ. Вотъ что зпа.чптъ смазмr
}1 y1;зil(aJO отс1ода , во одвакощъ пе вое ,шчпко! вотъ какъ выгодпо пр11г.1я-

забыл'L позабот11ться объ васъ. вутьсл Аюбо1rп1щ·t какого п11uудr, ве,Jь-
Rо1ш1::, (uъ по,1-rо.1оса), 1\JOЖII. Ка�.ъ л дово,1епъ , что позпа�;о-

Ви,1щте ! во• ужъ и м'tсто готово! мидсн съ 0т1rмъ мол:оды11rъ че.,,:ов·.rтомъ: 
(B;s сторо1!У)· Эта�.ой счастА11всцъ! ,по spailneu м'tр1>, теперь будетъ у ме-

(Про1"1,4ясь по сцец1;, смитс11 щ1 пра- пл защита противъ вр:1.rовъ , u особеп-
вой стороu11). по протпв'L 1.озuей пеrодпаrо Р:�.бур-

Рьопъ. депя. 
Вы найАете у себ,1 въ ко1\шат1; щrсь

мо. Надtюсь , что вы останетесь 11мъ 
РЕмопъ, (бросая С'Ь ,4ocnдoii па

сто.tъ жур11а.1ъ II увила
Ко1ше). 

ДОВОдЬВЫ. 

Но, я пе 
АП Л •• , 

nш,оr1ть, (э.,ппвалсь\. А I вы зд1Jсь ! л пе впдалъ nасъ со 
зпато, могу ,111 я , д�лжепъ вчсрашплго дня , съ пос.11;дпсtl: пашеfr 

встр1;ч11. Очсnь вамъ б.11аrодареnъ; naw11 
Р�:шопъ, (добродушпо). слова совершеппо о�;аэа.1псь соrласпымн 

Вы меня поб;1агодарпте пос;11; ; про- съ св1;дtвiнм11 , 1юторыл по,1уч11,1ъ л 
ЧТ[IТС прешде, а ПОТОl\IЪ 1\lbl перегово- ПОС,11;. 
рnмъ съ вам11 11 съ nаш11мъ длАЮmsой. i:or.JIE, (сь ра,4остыо).

Подите же ( перехооиm'о сцепу и oбptt- Вотъ, 11звол11те n11д1;ть? (В,; по.�ео,�о

щаетсл шs БеААО, �.оторый ,iaxoou,m- са, ка1юл 20�08ой). Пpei(Jpnoi\ былъ

ел 815 ��убить театра). Скаж.11 r . .llю-
выборъ. 

пiяпу д.е Впм.Фраву , что я возврат11.1- Р.D1ояъ. 
ел и 0;1шдаю его эдtсь. Правд.а; какъ вы мn·JJ rоворu.ш, та�;ъ 

· �амА�. 11 о�;аэа.щеь, - чмов'tкъ беэъ всшшх"t> 
С.11уша10 , вarue превосходительство. способпостей, пестоющШ ш11шкоrо ува

(показьюал 815 "другую за.�у). Онп сей жепiя. 
часъ разrоварива,ш тамъ съ rocno;i;a.\\m. 1;о1шв, (т:шъ же). 

(В1::0,�птъ оъ компату паnраво.-Ремопъ Д·.tiiствите,1ьпо таьъ, и пр11ТОМ'J, еще 
nереходnт-ь сцеuу, - садuтсл у стоАа э,1ой :�;.,,:еnетюшъ! 
ua.t1100 tt, озявъ журпа.n, паЧIJnаетъ РЕИОПЪ, 
,rптать ; вт. это nреш1 Вш1011тт, по,4.хо- Н ? 

к 
еуже.1111. 11 вы 11.м·.tете доказатель-,�;втъ къ окпе u разrоварпваетъ сь 

вюп, въ п0Аrо.1оса ). ства? 
ПШЮПТ'Ь, 

1,01:п:Е, (доо1Jрчнво). 
Ec;11i точно опъ пред,.Jаrаетъ 

сто, п от1,аэыва10съ отъ него? 
111п·.r; м't- Самыя д.остов·tрщ,tя . Oп'Ii о:�.лсnстмъ 

мепл педа.111.е, �;акъ вчера ; мепл ! 11з
1101:вЕ, (пожu.�ал п.1еч:uш). во..t11те с;1ышать, 1\tевл самого! 

Ваша noAJI! 1•ЕИоnъ. 
В1.рю , u·.tpю ; посп того, что л о щп;о11тт,.. 

н 
вемъ с,1ыша,1ъ пе.,tьзл 11 въ вто111-ъ 

епрем1Jпцо от:�.а:11усь, д,аю вамъ чест- б 
noe слово! 

сомп1iватьсл... удьте ув'tрепы, олъ пе 

(Уходитъ)
. по,1уч1.1тъ м1Jста.

L•oL••,�, (въ O ..., 
1,01щв, (посп11шnо) . 

• , щ о ст ропу, ъ1ежду •... ъ,�ъ 
1,акъ Рсt1овъ, обратясь 1,ъ пе- То,1ь�;о етоrо я 11 желаю. Но, позво..tь
му СПППОlО, чптаетъ журпаАъ). re, Г. JШШIIСТр'Ъ ... JIЗПJIППТе, J1 TOJWO 

Да, чтобъ по.11уч11ть д.руrое м1Jстечsо, сеrодвл узпалъ , съ �;·tмъ 11м1;ю честь 
по.11учше; л очепь хорошо пов11маю. Те- говорить... осм1J.111ва1ос1, обратптьсл къ 
перь ояъ чего пе пожелай, все для пе- вnмъ съ пo1юpu·t.ftmeю просьбою.

7 
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РЕМОП'Ь, Рвиовт., (си11лсъ, ст. пропiеА). 
Въ самО!\IЪ д-t.1·JJ ? Въ чемъ же ваша просъба?(увио� дю

и,iяиа). Неяьзя ,111 въ Apyroe. время, 
... 

.ПОЦIJJП'Ь, 

мв·t теuеръ пужпо поговорить съ 1· • .llю- Что ты хотt.1ъ мепл сд-t;1ать баспею, 
цiяпо.мъ, съ мо,rмъ АРуrоыъ, о ващпомъ 
д'ti!1I. 

уm�зпть , что я АО.1щеп'L потребовать 
отъ тебя во всемъ от•1ета 1.1 драться 

&OIUIВ. 

Л догадываюсь , о чемъ , а между съ тобою! Вотъ ихъ САова!

nмъ я теперь пойду, cocтan;JIO 111а,1епь- П 
�>моnъ. 

ную заm�сочку, которую II буду Ш111iтъ ренраспо ! Одпакожъ 111ы во всякое

честь представить вамъ. время можемъ дратьсд, по пе всегда 

( 
можемъ rовор11ть раэсуАите..rьnо... те-Раоnъ 

I уАержвnал ero, nь ту 
щшуту, rсо�съовъхочеть перь 11ш од1ш, объясm1111сл. Въ чемъ ты 
пттп). меnл упре�.аешь? Л ничего пе зпаю! Кро

Позво.JЬте ! О чемъ вы доrаАьmае- м1; Цсц11..ri11 я еще пш,оrо пе впдtАъ, а 
тесь? опа сама пе зпаетъ по ка,шмъ оричи-

1:окm::, (съ хитростью). памъ , по как�щъ дока�ате.1ьствамъ ее 
Да-съ, л зпаю, отчасти, до чего от- обшшя1отъ ; л моrъ бы спросить Ару

посптся ето дмо. - Вамъ вс1; р'tшп- r1ix� , по пав-tрпое пол:учи,1ъ бы отв-t
те,11,по скажутъ , съ какою си.11010 воз- ты въ 11зуродоваппомъ, леестествеnпомъ 
става.1ъ л противъ етn:х.ъ вздорnыхъ вuд-t, преуnе,шчеппые, 11эукрашеппые ... 
слуховъ, противъ зтой уасаспой ;rщ11. 

Л хоn.11ъ rовор11т1,. съ тобой одп11111'L. 
PВ!JOll'J,. Сейчасъ оставилъ л Цецшri10 въ с;1е-

Бу дьте ув-tрепы, 1\rы дад�т�ъ JIMЪ яа- захъ; г-mа Савепе хочетъ отсюАа у-в
стоящiй C!IIЫC..JЪ съ помощью честпыхъ хать, по д Аалъ имъ слово ' что сеrо-
Л:ЮАеА! л пад-tюсь па вашу помощь! дпя же вечеромъ, за :JTJIМЪ об-tдомъ, rд-t 

i,oi:nв. будетъ весь здtшпШ rороАЪ, л докашу
Прпказываitте: я весь къ , СА rамъ лево, громко, что Цец11Аiя иев11nпа; что 

ваmпмъ. А между т·Бмъ я пiиrо;овлю тт, .ilюд11, которые обиm(Uотъ ее, беэ•1ест

заппс�;у. вы 11 что в1Jритъ �той к..rевет-t одnпъ 
(КАавлетсп 11 ухоАпть). пустой , пичтожвыii пародъ I Начнпаю 

съ тебя: въ чемъ ты ее обвщfumь? ro-

ЯB..tEHIE IY. 

Аюц1лпъ • входить ъщ�Аеопо , съ 
DИАОИЪ, Р.ЕИовт.. 

РВJIОПЪ, 

ворп, л rотовъ ее защищать ! 
.ооцшоъ. 

Я ее пп B'L чемъ ве обв1шmо;-про
ирачвым1, т1mъ пел возстаетъ общал молва , об-

ществепв-ь�А ro..rocъ! 

Ты хоТ1JАъ что-то мп11 сказать Аа- РЕиоtrь. 

впча, до моего отъ11зда; теперь п 1\Ш't А что такое общестnеяяый rол:осъ ?
самому пужво съ тобой поrоворпт�. rолосъ то.1оы? От1iуАа вз11;rось ero пача
Но что съ тобоА? .. ты что-то пасму- i!O? rд1; его �;опецъ? кто ero состамлетъ? 
ренъ. �'JJCt.?;rькo кринупоnъ , n•J,cкo.1i.i;o дура-

.поц1пв1,. ковъ ... отъ п1п.ъ переймутъ дpyrie, вотъ 
Ты спраmиваеrоь ,  что со мпой? вс1; и обществеппый rолосъ ! CAyxu в:е со

rоворлтъ (nо1'ааывая иа оверь с3 пра- ставлшотъ еще докааател1,ствъ; мl111 
гои стороиы), ты самъ 1\IОЖеmъ отсю- пужпо пе вто, l\IП11 пужnt Факты. 
да C.ilblmaть , вс11 rоворлтъ , что ты .поцvrвъ. 
1Irpa..rъ ъmою, что ты меня обмавыва.,:ъ, Вс11 rоворятъ, вс11 предпмаrаютъ. 



Мв1; вушпы 

Ув'tрп�отъ·, 
BIIK\f. 

1\то ови? 
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l'Droп. беэчестiе п свою б-вдвооть , в сА1;.1а.>1ъ 
Фа11ты. ее, какъ rовор11те вы , моей ,1юбоппп-
.ооц1J1въ, (цопuжаn rо.1осъ). цей, вм'tсто того, чтобъ СА't;Аать шеuою! 
что у пев есть .uобоп- Д,1л чеrо же? Не уже Alt мя того тоАь-

ко, чтобъ опозорить дочь моего блаrо-
l'Еиопъ, (х.tаАпокровп�)- д1Jтe.UJ? чтобъ прикрыть споп страстп 

ел безчестiемъ? 
dIOЦIIID'Ь, .tIOЦtnD'Ь, 

Ты первый:, 1ш1ъ rоворлтъ. Н1iтъ, п1;тъ, етоrо быть пе мошетъ! 
р,:uов-ь, (съ uасиtm.1пвы111Ъ l'ЕИОuъ. 

УАОво.«ьствiеиъ). Вотъ 11хъ предполошепiе ! И ты 1110-
Я? вотъ пастолщал клевета . Опа пе шешь п111ъ в1Jр11ть? Ты rouopJJmъ, что л 

1iдетъ по изв11,ш.па�'1ъ , по просмочпоii хот-tлъ уппзпть, обмавутъ тсбл , тогда 
дopor-J:;: зто см1iлал, ч11стал �:Аспета! Та- ка�.ъ л д;умалъ том,ко о твоемъ счастi11! 
ку10 клевету в А1обл10. Разсмотрuмъ се. Л вруч1J;Jъ теб1; д;1�вушку , которую ты 
Я пе говорю уже о томъ, что Цец11хiа ,11об11mь, которую ты самъ просшrъ у 
дочь моего 6Ааrод·tте,1л , моего втораrо мсnл, которал д:·uйств11тем,по состав11,1а 
отца , дочь того чс..�ов1Jка , 1.оторому я бы твое б.tашепство. l\fnoro представ
вс't111ъ обазавъ,· который псруч11.1ъ 11ш1. .11л,1ось eti б.11естлщ11хъ пapтiit , по л 
ее на смсртномъ oAp·t; пе 1·овор10 уше вс·tхъ уАаА11лъ, л выбриъ тебл, потому 
о томъ, что я восп11талъ ее �:акъ род;- что счптаАъ тсбл честnымъ челоn1iкомъ, 
пую дочь, 11 что своихъ д1Jтсi1 щшто пе потому что шелалъ с•1астiл мoeii nо
безчеститъ! Пр11чnпы втп моrутъ бытL сш1тап1J11Ц1;, моей Цецпжi11; л любАЮ ее 
увааштельпы для тебя , яо пе Д,IЛ к..rе- ка�.ъ друrъ, ка11ъ братъ ... слыш11шь JШ

nсты: пебАаrодарпость и кроnосм·вшепiе ты? ипа•1е я пе могу ее .,nоб11ть. Ес.щбъ 
мл пел я11чеrо пе з�ачатъ; опа осповы-

1
ваmа клевета была справед;;111ва, ес,шбъ, 

вастъ преАположешя свои чаще nccro пс с111отрл па мо11 nреждевре111еппыя 
па безчсстiщ л тео·.t представлю дока- lморщuпы 11 с·tдппы , возмошяо бы,1а, 
затсА"Ьстnа болtе полонштельпыл; л rо-lна1,ъ rоnорпте BL{ , чтобъ мспл любпла 
ворить буду о собствсппыхъ nыrодахъ, вта д1шуw�.а,-разсуА11 самъ , псужел11 
о сво11хъ пользахъ. На етотъ разъ, быть lл соr,tаснлсл бы устуnпть ее теб1�, 1ыu 
можетъ, nc1J 111п1; поntрятъ. Еслпбъ л 1друrому, тоrда, каl\Ъ моrъ бы паliт11 въ 
АЮб,мъ ЦецJ1.11i10 п бы..rъ nза11мло лю-1пеfi милую под;руrу, ут-tm11те;1ыпщу въ 
б11мъ ею, каа;етсл, отъ чего бы мu1J па1rорестu, 11ст1111ное счастiе въ 11шзп11?
вelt не жепитьс,�? Нс говоря уже о томъ,:Нсуmел11 л отказалсл бы отъ такого
что опа 1110.roAa, хороша , доnолъпо то- сонровоща? О, я оспорплъ бы ее у тебя 
ro, что опа богата, 1r етпмъ боrатстnомъ 1ц·lшоrо моей 1,роnи, ц1шо10 са1110й пашей 
облзапа 11ш1;, монмъ заботамъ , ыо11111ъ lдружбы! Одпа�;ожъ, л отдал·ь ее теб1;, 
старавiлмъ. Опа богата , а 11 яе 111\11но1u ты вм-tсто б.1tаrодарпости , подозр1;-

• 1 б 1шчсrо! Ты вто знаешь , ты 111111,ешь па васшь 11 о в1шлсшъ мсол, вм1.сто защп-
вто доказатмьства. (Гор'до ). Да, вс1, мо-1ты-папаАаеmь ua мепл, о прежде, ч'tмъ

,._ 1 " rутъ сказатL, что л чест1Jы11 че,1оn1.къ, выслуша.1ъ, хочешь уже со мпои Арать-
nотому что у мепл, б.1tаrодарл Бora,lcn! (движенt'е Люцiлиа). Я все с�;а
ш,чеrо п-tтъ ! Но в.1111iсто тоrо , чтобъ 1залъ, в·tp1rmь . -ш ты м1111 пос.111; втоrо? 
обезпеч11ть себл счастливой, рос1юш11ой Но есл11 ты uепрем·uппо хо•1еmь, мы
бу.дущпостыо , чтобъ жеnиться па той

1
1'Оnч1шъ зто д1;.10 по твоему ! 

A"tnymк·r;, которую я ;110бл10 11 ко·rорал\ л-1ощЛJ1ъ. 
nзаJrмпо ,uобитъ меп-п, л прмnочелъ ел Н-tхъ , в11тъ ! 1Jc11 эти CAy:u1 п11что 



.. 

б2 1{,1вввт•, 

иное, какъ .11ожъ, яел-tпость. Я теб1; 
:во :всемъ :в-:t;рю , л тебл ув_э.ж;цо; до 
другiе ... 

J>µ{ОПЪ, 

Все ра11по: ,l(,JJI т'tхъ и друrихъ. 
dЮЦU111Ъ. 

РЕмоnъ. 
Но разв't не моrутъ думать 11 дpyrie 

�;акъ ты? Разв't пе можетъ д1;йство:вэ.ть 
па ппхъ ложъ, какъ на мея.n? 

.JЮЦIЛПЪ. 

Вевозмошпое д"t,ю! О-3:паБожъ пе по-

Вапр11м'tръ, твой злть
1 

r. Гиберъ? 
PE!IJOD'Ь, 

Опъ Ауракъ! 
dIOЦlЯJi'L, 

Во твол сестра, Эр1шшiя? 
nлмато , 11ъ чему nc't утвержда�отъ... РЕмо11ъ. 
Отъ чего такал злоба? За что они пе- Она в'tтренпица 11 кокетка. Все суе
вавидптъ эту д·tвушку? Какая польза та п вичтощпость! Истинные :вияовяи-
.1110д11Мъ клеветать на нее? ки-яе враги, которые пасъ преслt.ау -

РJШооъ. ютъ-зто пхъ облзаппость; по друзья, 

в .,,. 1 ... а Я"' ъ' паши защитпшш: зто г-ша Савепе, 
. 

ко'"'ПБЭ.КОи • ПО ДО ЭТОГО Щ\IЪ ДоЛ DT • 
- I!! . ... торал уп1е готова uыла у'tхать отсюда, Клевета- едшствеппая вещь въ м1р,;, 

б I Э · 
б если ъ л ел пе удержа.11ъ. · то ты, от-которал д'tяаетсл бездепещно,- езъ ко-

'й Ц . 1 
р�стнь\хъ впдовъ ! Въ челов1>ческомъ вcpraioщi ецилно · 
сердц1; ес'l·ь какоi!'--то 1,оварuый, :вредный .1�оЦ1л��ъ. 
�шст�mктъ. Опъ преклоплетъ вашу в·tру Я! я во все времл молча�ъ! 
с1,ор1.е 1,0 з,1у, ч1;мъ RЪ добру; отъ того 

PEil/Oo-ь. 

• 

11 рожда�отся nъ св'tт1, вс1i виды покро- Прекрасные друзья! Они молчатъ ! 
вптеJJЬства, взаимной , безмолвной по- Вотъ rIXъ твердость ! ПосредII воплей.
мощи , которые р,!ЗВIInаютъ и распро- ош, 11юлчатъ ! Но когда реnетъ буря , 
стрэ.плютъ ;rожъ! По этому, везд·t мош- тогда до,Jжяо :возвышать го;1осъ ! . . Овп 
во пшт11 к;1евету; по клеветн11ковъ ки-услыmатъ мой го;rо�ъ ... Бурл менл не 
rд;t не JВ!Iд1шь: :въ св:tт-t ты никогда устраmитъ; и есл11 оСiюрбллютъ 111011Къ 
пе встр1!тишь такихъ 11оварпыхъ ,подей, друзей, слышт1шь лп ты? л пе yб1iry, 
накiе существуютъ у иасъ nъ ме;rодра- а ставу под;.111; нихъ , передъ ними!· И 
махъ ; 1юторые бы rромБо. стали под- ес,mбъ ты хот-tлъ с;s:"tдовать моему
тверждать д1.Йствпте;s:ъпость меветъ�, Пр!1м1;ру ... 
заслуж1mа10щей пощечину, шш наказаюе ,tlOЦlдllЪ, 

.по закопамъ. Никогда пе rоворятъ въ 
Можешь .1111 ты соми"tватъся ? обществ'& о вещи небывалой , по о пей 

разсказыва�отъ совершенно особлн:вымъ 
образо111ъ. Ее стараются исказить , 1ю
nортлтъ въ Cal\!Oi\1Ъ вача.111., 11зм-:t;пятъ 
въ подробностлх.ъ ; злоба 1юпч11тъ о
сталъпое. Благодаря вев:tжестnу, rлу-

РЕl!ОН'Ь. 

Слушай же, чтJ мы доАжны д1!дэ.ть. 
.ПОЦIЯПЪ, 

Во-первыхъ, остав11ть нашу думъ. 
пост11 п разrоворамъ въ nаш11хъ rост11- РЕмо11-ь. 
пыхъ, 11ст11nа самал Чllстал, самая св-tт- Безъ вся�;аго сомя·Jшiл. lle отъ нед 
лал , невидимо переход1.1т·ь въ полно- зав��с,�тъ доброе пмл Цецffлiи : дувль
в1iспую ложь. эта можетъ прич11ш1ть efr смерть. Од-

,11,оцuшъ. вимъ средствомъ MOl\il'IO nреодол·tть ме-
Д.ilл посторопшIХ.ъ -такъ; по не ддв вету-вто добраться до e.n осяовапiя. 

родпыхъ, 1,акъ л по,1аrаю... И такъ , попробуе111-ь ! Давай 11с11ать 



Номвдrв, въ nати Аrt1йств1вх�. 

иача.11O зт11хъ СJ1ухов1,. Кто первый 
теб-в сказа.1ъ? Подумай, приnомпп ... 

1.0ЮП1, ( с-ъ зак'tmатиьствокъ, 
спрптав-ь записку в-ь 
каркnн-ь) 

.tIO�IIIR'Ь, Т В очно такъ-съ , ето я. ы пе 1rз-
Трудпо отв·tчать ! Это было вчера, во,1r1.,ш еще звать моего 11 мяв1!?

здtсь, въ за.111.. · ' 
l'ЕМОНЪ, 

(В-ь му мпвуту Бе"мо, n:,щ11;я въ Накопе ъ п з I З 
cpeABIOI0 АВерь, съ ПОАПОСОЫЪ, на 

ц ' . у JJaAъ васъ. ,10С.IЮВ11ТЬ 
ROT0p0U'Ь ПаХОАВТСЯ ПО"IUЫЙ ЧЭЙНЫЙ Д1iBJШKjY , KOTOpatr пе O0Да.11а ВаМЪ JПI

Dpnбopъ, ставuтъ ero па стоАъ, при- како1·O права ве то,1ько къ обв11пепiямъ, 
D0AIIТ'Ь въ порп4ок-ь чаш1ш и пр, и по даше къ мал1;l!шему подозр1шiю! 
,rотчас-ъ УХОАПТЪ.) 

КОlШЕ, ( ПОСП'tШIIО ) • 
.1Юцw11ъ, (въ ту u1шуту, какъ М 

DХОАП,:.., БеААО ). н-.t СRаза,1и .a:pyr1e 
I Г. l\ШЯ11Стръ 

I 
JI 

Постой! Вотъ Беио, зд1iщяiй c,1yra, п думаАъ .. · 8 дуlllалъ .. · я пoJ1araJ1ъ, 

я 
ЧТО ТОЧПО, •• овъ первыu ... 

l'EII0П'Ь. 
РЕИОПЪ, 

� Потому , в-:tрно, что вы ее iopomo -..,то пеудивитеАЬпо: откудашъ и про- ? .. . знаете 11зоит11 к,�евет-:t , какъ пе отъ пизк11хъ 
БOI,JJE. JIЮдей? И вот1,, по твоему, общественное Н 

мв-:tвiе, вотъ его отрывокъ: •ве.шко;1 ·tп-, апротивъ , потому,  что я пхъ со-
вый отломокъ! вершеяпо не знаю; потому, что я и въ 

Heroмii! 

( r.Jaзa 11х-ь никогда не в11да;1ъ. Я пшюrда моцurпъ, оъ ПОАfОАОСа, СКВ03Ь 
зубы). яе предпо.11аrаJ1ъ , чтuбъ вы изво,111,11 1  

принимать въ в11хъ участiе. Пр11тОl\fЪ 
РЕмовъ. же, этотъ же случай пересказапъ былъ 

Котораrо ты презираеш1,, когда онъ мн·li такой особой , особой почтепвой,
предъ тобой одипъ ,-11 боишься, когда 

вашимъ родственн11комъ.
11хъ много. Ну , а дpyrie, кто они ? РЕмо11ъ. 

К1�мъ это? Говор11те! ,1ЮЦ1ЛВ'Ь. 
• 

Ахъ, Боаш мofr, вс"t ! 
рвмовъ, (съ-nетерn't11iемъ). Не 

liOKBI!, 

Но �;то же? . ромъ ! 
см·вю ослушатьс.11, - r. Г11бе

� 
· l'EIJ0B'Ь, 

Моимъ зя-:rемъ! 
БОЮIЕ, 

llBAEBIE У. Точно таsъ . Оиъ ув1;р11.1ъ меня, 11л11 

Аучше с�;азать , .l(a..fЪ понять, что онъ АI01J1Лвъ, Рвмопъ, Коюm. 
самъ ... 

.11юц1ЛВ:r., (уnп,t;я Кокnе, 1:о- РЕ�10UЪ. 
торыl1 вхо,щтъ с-ь за
ппс�о10 въ рукахъ). Гиберъ ! Тогда, какъ вчера овъ уви

.4'ВАЪ Цец11,1iю въ первый разъ въ ш11з-Ну, вотъ теб·t; еще , r. Кокпе! ,ш . .. РЕМОП'Ь, (съ y,i;uвAeвie&rъ). 
КОI.ПЕ, 

Нокне! 
,IЮЦIЯВЪ. 

Онъ rоворн,�ъ мп·t о 'I'рехъ, или 
тырехъ иптрю·ахъ. 

Р1шо11ъ, (та1;-ь же). 
:КаБъ! Это r. :Кокне? 

Но сеrодuя , вапротивъ , (по�.а�ы
вал на .1Iюцiл1tа) вотъ, предъ ппми,-

че- онъ утвержда;1ъ , что это бы..1ъ вовсе 
не оиъ , по одttпъ 11зъ его друзей , мо
лодой че,�ов1iкъ , который, однакожъ, за
пираетс.11, отrрваривается ... 

•

• 



• 
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•�шовъ, (Аюцi11ву). ьвковть. 

Ну , видишь; ч1iмъ -б.1иже нъ д-t.lly, Я вахожус1- 'Въ такомъ ПО.lfожевi11 , 
т·tмъ )lreпьme оказывается R.lfе11етm1ковъ что мижость зта :можетъ мевn связать; 
и остапетсn па�ювецъ од11въ, котораrо опа пом1imаетъ l\tп·t открыть истину, 11 
J\IOilieтъ быть МЫ Jf пе ·подозр·tвмн,-и въ особеввост11 отмстить т-tмъ, БТО въ 
выйдетъ, что па одномъ «:.lf0B1i

1 
на од- вей сомя1i11аетс.11. 

помъ предпо.lfошенiн иrра.ш ов11 честью, РЕмов-ь.
добрымъ 11мявемъ женщины ! Но мы П р11знаюсъ, я 11асъ пе 11ов11маю. 
остановились па Гибер1.... Теперь зто uПБопть. 
;,:t;ло насаетс.11 до теб.11. По;,:11 къ да- Л зам·tmанъ, противъ всякаrо жма
мамъ, успокой пхъ: а п прикажу по- вiя, по одной моей ош11бк1;, въ вт11 ве-
зnать сюда моего ;,11т.11, JJ. бyJJ.y его .lf1inыe слухи противъ Цецилiи де Мор-
ждать зл;'f;сь. па. Но кor)J.a я взллъ ел сторону,  хо-

_коквЕ. т1.Аъ ее оправдать , вс1i cтa.lf11 rово-
Позвол:ьте мп't схо:,nrть; 11 сiю мину- рить, что я такъ поступаю пе пото111у, 

ту nрпш"по его къ вамъ ; душевно же- чтобъ t1мевво хот·sлъ ея оnравдавiл ,
.-1аю вм·1ют1; съ ва11щ уп11чтож11ть вс1i по только JJ.An того, чтобъ чрезъ в�отъ 
меветы , 11 быть участпикомъ ваш1�мъ поступокъ прiобр1ють вашу блаrоскл:оп
въ торжеств•.!; ист1mы. пасть. Согласитесь , могу .ш я пoc..i:'t 

(Опъ уходить оъАверь на .111во, а Лю- зтоrо ... 
цiянъ на npaoo.) rщ,оп-ь. 

= 

лв-АЕНIЕ YI. 

О, вти люд11 способвы па все! Те
перь я васъ понпмаю ... вт11 слухи ... 

nш,опть. 
Они Аожпы въ высшей степени. Я 

1'.EMOII-Ь, ( О�ИН'Ь ). 

А , Г . б , 1 Н крнча.11ъ это вс1.мъ ; по оправдавiл мо11

R . 
· г. 11 еръ · л васъ проучу· 0 

бьм11 вапраспы... Каsъ л п11 уn1;р.11л:ъ01ше rоворuдъ о какомъ-то мо.11одомъ . 
человtк·.t;; Гпберъ его зваетъ, овъ до.11- Гибера, что обвивеюл его весправед:
жспъ J11П1i сказать его имя ... л11вы ... 

= 

ЛB.fEHIE VII.· 

В11Бовтъ, РБиоп-ь. 

РЕuоп-ь, (посп1;шuо). 
А! Вотъ мы 11 добра..111сь ! Такъ ото 

вы? Такъ зто васъ, по словм1ъ Гибера, 
..1юби..1а Цецижiп? 

DW{OU'J."Ь, 

Л ел викоr да не ви)J.аАъ. РЕМопъ, (уоuд;л В11коuта, ко-
·торыfl подходптъ J('Ь РЕмоп-ь, ( потирал рукп ).

веиу и к.1а1тетсп). Браво! не даромъ же п думмъ: вотъ 
А! Впкоптъ ! Ну , что , прочли вы такъ-то и всеr да бываетъ ! 

письмо ? DПБОПТ'Ь. 

ппr.опТL, (с-ь сиущеuiеиъ). Но 11 до.11шенъ сказать , что пе овъ 
Проче.11ъ , r. J1111п1ютръ. Вамъ угодпо r.1авпый виповпикъ. 

бы.10 с.:д--в,1ат�. JIШ't паэпачепiе. Но вта rвuовъ, (уопдп Г�бера, под-
миссiп ... н пр11ше.1ъ вамъ сказать, что б-trаетъ к'Ь пему). 
къ крайпе11.1у соша.;r1шiю, .о пе могу вое- А, nотъ мы увидимъ. Пожа.11уйте с10-
по.1ьзоваться вашей 1шмостыо. да, J\ШАостивый государь, пожмуllте 1 

l'E:!IOU1,. 

Но почему? Какая прич1ша? 
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ЛВАЕВIЕ VШ. 

В�опть, Psиon'L, Гnсsръ, 
rшsРЬ, (съ уАпмепiемъ). 

Что та.кое с.1уч1uось ? Мп11 с�;аза.1ъ 
Ко�;пе, что вы серАитесь па 1\�еяя. 

• 

rDIIIIP'L, 

Дово.1ьпо ОАПОГО вашего с.1ова, -111ы 
васъ поймемъ. 

ввr.овтъ, (Pewo1ry). 
Позво.1,те мя't объяспнтi. одп1I111·ь вам:ь. 

PВJtoll'Ъ, (Г11беру). Реовъ. 
И пе безъ пр11чпвы ! Вы ос11111.111А11сь Этого ве11оз111ожпо СА11Аать ; �;.1евета 

сказать ••. тропула моего �11тя, - вы АОАжоы его 
nвкоать, (посп'tmпо Ремопу). оправАат., AOA.3.llLI говор11ть пр11 пемъ. 

Позво.11,те... Вы ве AaAli !lfB11 коп- (Переао.,�;птъ Вu�;овта оъ cpeдuuy, 11еж,,х1 
чить. Все, что говор11Аъ опъ, бы.1а собой и Гr1берои:�.) . 
.1ожъ. (Покаа1,�вая па Гибера) 0Ana- ru1JEPъ. 
1южъ по моей пеосторо;квост11, по моей Справед,111Dо, справед.11100. 
в1,трепостu, по моей оmиб�;·.1,, дакопсцъ , nm,ouть, (зашrnапсь). 
опъ им11Аъ право та.ъ говорить: .4.аже 0'!епь хорошо зпа10, u пе смотря па 
въ самой s.1евет11 его бьмо ч11стосерАе- ето ... во 11аао.11ъте! Л все скапсу! Шесть 
чiе. м11сяцевъ тому яазцъ, въ Р)•ав't, ГА't я 

rивЕР'Ь, (доброду1П11о). тогда яаход11.1ся, ж11..,:а въ апг;1iйс1,ой' 
Имевпо, я всег Аа бьы:ь ч11стосерАе- гостипя�щ-n Аама. 

чевъ. Кто с111·.1.етъ со11ш·.1.ват1ося въ ето111ъ? 

_ 
PDrOв"L, (Впкопту). Замужв:яя? 

rDGEP'J,, 
... 

. ИзвОАьте �ке прОАОАжать. Какъ опе
кувъ Цецп.1iп , я iiм'tю право па объ
ясвевiе. 

пu1,онтъ, ( .х.щдво�.рооuо). 

Зпаю. 

Н11тъ, вд:011а. 
l'IIIJlll''J,, 

ппкоnтъ, (съ смущенiеиъ). Все равпо, есть 11 вдовы очепь хо-
роmевт.кiя. 

rпК:ЕРЪ, 
DUROIIТ'L, 

И я 11м1по ето право ; 8 ок.1еветаяъ Опа бы.1а очепъ хороша собой , 
въ гАазахъ моеrо брата; вы .40.1жяы ме-_ •о•а, у•"'а, пзъ .,. · 

мо-
,. ,.. ,uu хороmеи Фам11.1ш. 

вя опраВА3.ТL. 
Рnовъ, (пoRaaыaaJJ знамuи, 

чтобъ опъ захо.rча.rъ). Ну, с.1овомъ, совершенство , 
rn&EPЪ. 

а пе 
Хорошо, хорошо ... жепщипа! 

ВИЕОJIТЬ, (Рекону). nuкоптъ. 
Кояечво , я жеАаАъ бы самъ ; по Опа пpi-txa.1a ту Аа съ oд:uofi rор1шч-

бо.11iе я я11чеrо пе могу сказать , съ воА; я зпа,1ъ ее еще :11ъ Парищ·ь, в11-
етимъ свя�аяа честь д:ругихъ АЮАей. д:мъ часто 11ъ театр�-11 ВАругъ встр·.1.-

РЕИоn. т11.1ся съ 11ею JIЪ Руаи't! Вы сам1J зпаете, 
Я пе спрашиваю васъ, кто зт,1 ilIOA1f: что зяачптъ встр11тит�.сл въ пров1шцiи 

мв-t яужпо A't,lo, происшествiе. пар1111сав1шу и парш1,аuк1;: зто осе рав-
пиковТ"L. по, что въ чуашхъ краяхъ. Ояа .110бп,1а 

Ero труд:по перед:атъ , въ ату 1118_ 11скусст11а, м1о1 зая11ммисъ музыкой, 011.111

б рома11сы ••• нуту, зА'!;са, пе о .4умавъ, пе прJJгото-
вясъ ... 

PEIIOR'Ь, 

:Какъ? вы затруАИяетесь? вы, моАОАой, 
умвый Че.tОВ111tЪ, 

PIIIIOD'L, 

Прекрасно, прекрасно. 
DBROBТlo. 

П-tсви Шуберта. 

• 

• 

• 

• 

•

• 



• 

rпsЕР'Ь. 
. .  

По,шмаемъ. 
,а:а. Вотъ въ чемъ состоитъ иеrtро,ст11" 

. 
. 

тельва,1 вина, въ !iоторой я мкоr да не 
nnкoвn. могу оправдаться . Конечпо, я отrова-

Наконецъ, въ день en отъ·tзда, посл1; ривался отъ чести, которую мв't пр11-
заиятiй, посл't музыкальиыхъ занятiА-, щ1cьJBaJ11t .•. 
мм дола�яы был11 разстаться навсегда. rJШЕРЪ. 
(РеА�он.у): И то�яо , посл1. этого я яе Правда, я этому сщ1д1iтель. 
ВИАаАЪ ея, KJIЯBJCЬ! nщщптъ. 

rJШЕРЪ. 

R1;р1в1ъ! nр11мъ! 
Но я отrовариnа.1сл, пов11д11мому, ие 

такъ, какъ бы с.11.довал-о; 11 nодуммъ: 
nuкооть. даъ1ъ, этихъ никто пе зваетъ; увид1,ть 

Н только выmе.1ъ отъ иея, ка!iъ BAJ)yrъ пхъ я викоr да П'е над•tя,rся,, притомъ 
въ корр11дор1. встр1Jти.1сл иосомъ къ но- саъrолюбiе, тщеслаniе мол-одаго че.1овt-
су съ г. Г11беромъ. ка ... другая опять причина, бол11е cпJIЪ-

ruJ;EPЪ. пая-болзm. подвергнуть злоеАовuо шеи-
А я то,1ько-�то прi'l;хмъ nъ зто вре- щииу, которой имя л доА:Женъ бьr.,,:ъ

мя изъ Париша на, параход1. ; бы,1о че- храпить въ тайн1.... вы поиш,1аете?'
тыре часа утра ; встр1iча , признаюсь, Рвмопъ. 
быАа романическая-. ОткуАа это вы? Да ,  вы думал11 , что ЭТШ\fЪ д'tло 

� спрос1ыъ я ero, см1шсь , какъ съуl\rаш- конч�1тсл ; одяакожъ случилось пиаче. 
сшедшiй. Теперь оно наход11тся въ такомъ по-

nпкоптъ. Аожепiu, что, мя оправданiя Цецилiи, 
Н такъ былъ у,,щвлеяъ, такъ озада- вамъ необходимо открыть 11мя l)TGЙ 

чеяъ этой встр1.чей! Не жц� обм1чить Аамы. 
настоящей особы, я показалъ ему ру- nni.:ouтcъ, (посп1;шпо).
кою, вауАачу, иа Аверь какой-то 1ю�1- Ни!iогда, п.щюгда ! Ея поАожепiе въ 
па-�:ы , J\ШМО которой: J\fЫ прохо,tW.ш, св1JТ1;, ел достоинства... Н"tтъ, схор-вй 
11 прос11Аъ его молчать объ этомъ СА.у-УМРУ, ч1.мъ подвергну ее з�ословi10. 
ча1,. РЕ11опъ, (строго). 

rовЕРъ. 

Дверъ Аимоппаrо цв'tта, N 12.
канъ теперь па нее г лнжу. 

Но етоитъ Аи зта жепщп,uа 
Л чтобъ ей прпиесть въ жерrву 

иевияяой: А1;вуш1.>и? 
DВ1'0ЯТ'Ь: DЯXOIIТli. 

-lf'Ol'O,, 

Ч�GТЬ 

Вечеромъ собраА11сь мы въ зu't го- Конечно пе стоитъ ... Не еми Ue д-4.11 
стивнrщы; г. Г11беръ ycmJъ уже раз- цел собственио, то я А.?Аженъ молчать 
с1азать ету 11сторi10 вс'tмъ мо.1одw�ъ для ел сем,:йс-rва, ДJЯ ел блаrородвы�ъ, 
АЮАям-:ь, бывmимъ съ вами nъ Руап11, ч�стнъпъ ро4ствеяпиковъ, котоР,�IХ-Ъ л 
11 каково жъ быJо мое yд11в.1eirie, когда уражаю, хоторые достойны уваженiя.
они яача.llИ хохотать и поздравлвть ме• 

' 
:t-EI\IO,IJ!J,. 

ия съ такой поб1JАой, о которой в во- Что д·мать! Проступщ,ъ ваш7l кос�,уА
все пе .4умиъ. Они иамека,ш ва моло- ел Аичности,, - 11сти�а необхо,«11ма: вы 
AJ'IIJ, npeкpaCHJIO д11вушку, которая про-до,1жяы открыть ее. 
ход1ма въ ето времв по зи-11 съ по- rпsErъ. 
чтеяпой своей родствениrщей. Ни я Да, r. Виконтъ, вы д<>.11жцы С"азатъ 

г 
' ' �· 

ю1 r. иберъ тоrд:а ихъ пе зна.оr: мы всеj вы скажете. 
BlfД't,tи JIXЪ въ первый п ПGC.il'tдaiй DIIКOU'l'Ь, (J?емоцу). 
раэъ, потому что OJ11. тотчасъ С1JАИ въ Л сказалъ вс.е 1tто Gьмо возможяо 
карету и � t! 

' ' 

" -ХМП сов�11мъ изъ ropo� uOA.1.e ин о чемъ пе спрапшва,й,r,е. Гово,,r 
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ворите , uрш,азыnайте, что мв't д·t
латъ? JL rотовъ DОВltВОватъсп, во прошу 
васъ, умоляю .. : 

аРиmuв, (с1, УАПDА.еаiем'Ъ 11 
си11хоиъ). 

Что съ 1шм11 сд-tла.11осъ? 
(Въ эту иппуту въ cpeAniп ц бо1,овыл 
АВери DXOAIIТ'Ь DC1J АIЩВ, ПВХОАIIЩiлся 
ва DОАахъ). 

JIBAE_BJE tlX. rпвщ>ъ, (все еще уАержп
вэеиый Ремоuоы-ь). 

Что сд'Б.llаАось что сд'tдмось? Но 
Ко,ш& ВЫХОАНТЪ пзъ первой ,4оерп папво; ' 
ЭР111шш1 выхоАrJть изъ второй Anepn па.11Jоо; вотъ все общество. (В-;; сторо11.у). Бо-

Р.&моnъ, Bur.or1n, ГцвЕРъ. же J\IOЙ, не ,1,а,11.утъ и взб1.с11тьсn nо

ЭPШIIUll. 

Ка�;ъ, и вюювтъ ужъ прос11тъ васъ 
о чемъ-то? 

Р.1шо11ъ, {troc1111wиo, переи11-
нлл тон1,). 

Да, сестрица. 
1-.ОIШЕ, (Эрыпиiв). 

Вещи изъ c,10нonofi 1юст11, которыя 
вы выбрали, принесены. ,(При этих� 
с.�овах;; Гибер'ts по'дхо'диm'ts K'ts своей 
женп,). Rупецъ тамъ, о�rшдае�ъ васъ. 

ЭР�ШDJЛ. 

рпдочяо! 
РЕиооъ, (тnхо Dm\ouтy). 

Л сiю 1\nшуту приду къ вамъ, уйди-
те отсюда. 

(Викоатъ ухо.�tить въ ОАиу nзъ .4вереu 
вапраnо, въ ту иппуту, 1.акъ с·ь ..t•JJooii 
стороны лв.1яетсл 1,упецъ, о 1,оторо11ъ 
rоворп.1ъ Iio1.вe, съ 11Щпч1.011ъ въ ру-
1.ахъ. Dp11 11ПА1J ero, Эр11ю1iп, оr:руше11-
пал :uвожествоuъ ,1tа111ъ, отхо�40ть въ 
r..tyбnny театра 11 въ npOA0.1:.жeuie с.11J
,4ующей сцеuы на сто-111 разсllатрnоаеть 
вещи изъ с.1опооой r,ocтn, 1,ото_рыл по
r�азываеть щ1ъ 11упец-ь.) . 

• 

Сейчасъ. ( Обращаясь 1.:а Ре1.1он.у 1i Я D А Е ЦI Е Х. 

показывал иа Ви,.011.та ). Над·в1ось, Ко1шЕ, па ававсцео13; Гпвs;..,, r-жА CA.�EJIE, 
ч•rо Вю,онтъ будетъ счаст.mв'tе 11rевя п .ll�оц�явъ, РЕмовъ. 

получитъ все, чего же.,rаетъ. r-ЖА, СА.DЕш,, (Реыооу). 
Наковецъ, какъ я предполага.11а 11 

nць:011тъ (Ремову съ уио.1я10- б ' ' 
) какъ ыла увtрена, у пас'L есть оче-щ11:11ъ DИ;\O:IIЪ , 

л 
видное доказател_ьство пе,11шости вс·f.хъ 

над·tпось самъ. sт11хъ сп.11етпе� ! Мп·.1.; rоворилъ 1·. Аrо
эр1mшп, (Ремову, весе.ю). цiяпъ ... 

Надо соr.11аситъся, пре�.расный кава- РЕ111ш1ъ, (аосиатрпвал па Эрщ1вi10) . 
леръ, мобезпt1й, ус.,rужмщый. (Пере- Да, маркиза, да, •геперь п·nтъ пика1шхъ 
ходя 7lli Какие, 11temcoy тrь;щ;, т.а1.о COI\IН'JJHiй. 
трое 1.iy�1citit1to разговаривают,; ти- .110цшn-ь, (съ DИAOIIIЪ торжества 
хо :,.�ежоу сибою). Въ проmломъ rоду, обращаясь l(Ъ Рс111опу). 
ког,1щ я оставаласъ въ Руан1, одна Правда! Но ты обtщал:ъ оправдать 

'Ц . �езъ мужа, онъ оч�вь часто пос1iща.11ъ ецил1ю _предъ вс'Бl\Ш. 
мевn. Мы зашшал:ись ·музыкой, п11ли РЕ.11011'!', (nъ эатруд11евiи). 
ъ1е.1Iодiи Шуберта... Да, я точно rовори.11ъ. �о въ вту 

ТРОЕ 111Ужчnuъ, (посп1;шно обо- мппуту 11. пре,1,ъ вс-вми етим11 .IIIOДЬl\lJI 
рач11ва11сь, съ иэуи.1еоiемъ). я-пе могу. . . 

О, Боже! АЮцшnъ. 
РЕ111опъ, (схоатиоъ за руку Гп- Напрот1rвъ, предъ вuмн II долщпо. 

бера, 1;оторый ХОТ11J1Ъ ( Он.а XO•temo итти 11.азаоо, 11.0 р e1.tO1lu 
по,4б1JжаТJ> 1,Ъ же111.). его rоер:нсиваето ). Что съ тобою? Л те-

Стой, ни слова, такъ до.11жио... бя пе узнаю; ц1i твоя см'tлость? (Смо-

' 

•



• 

. 
.

5S -:k.liiвeт ! , 

тря на ие-го ). Ты бл·t;1;евъ, ты та�;ъ 
смущен�; разв't есть COJ\rн1Jпiя? 

PEBIOll'Ь. 

110mm. 

·къ песчастiю, кажется так'f.. 
l'IIGEP'L, ( сердито, я.:.ен11). 

· СоJ\ш·t.лiл? О, од;по мое с.1ово могло
· Я пичеrо пе знаю, говорите вы? Л

не знаю? Я -знаю все! 
бы возвратить eii честь, 'но внезапный п.11чеrо
с.11уч� ... (В;; сторону) Что мn't дtr- ормщщ1. 
лать ? Да! еслибъ зто даже касалось Ну, такъ говорите! Что вам'Ь м1>-
моей честп, л · должевъ... (ДтьАаетr; mает-ь?. 

-:О. ГIШЕР'Ь., 
ша-г;; впереаа, Гиберr; также un,Aaem& Что ·мв1J r.�-вmаетъ? :Вы сцраnщваете, 
шаи; ка нeAIJ', Ремон. --;; ocrnaнa�,ii,t- что J\Ш1J···м1�ш·аетъ?
оаетсл). А отецъ мой! Н-tтъ, ·н1;тъ, ;!юnuпrr.. 
вто его убьетъ ! ( ./l,oz�iлнr ). Цос�·t, Да! -М:ы вс1, васъ сuра mиваем'Ь! МаАо_ 
теб-в одному л все cкaiI,y; во_ е·с.11я теб1; того, что вы обвпв:Jf,Ш сегодня у1'ремъ 
i\,ало моего свJr;1;1;те.1ьства, с11iотрн! ( По- uредо 11шciJt. ту -оёобу, которую я АО.1I-

1.авь1в,ал иа Гибера). Вотъ µервый ви-: жёпъ защJ1щать; вы не хотите оправ-
вовв111.ъ · 0той нАеВ'еты! · ;1;ать ее, ·тi>'гда, ·.Бакъ им'tете па то вс1;

Г11беръ! 
..uоц1лпъ. средства, · тоrда накъ одно с.11ово ва-

PmtOU't,. 

Онъ знаетъ 4учш·е вс·tхъ, 
весправед.,UJва ! 

(Ухо,11;итъ въ 1iомпату natrpano, 

me можетъ очистить ее отъ 1{.ilеве
ты; 0то такой поступсжъ, которпму я • 

�;акъ опа пе хочу дать названiя, та�;ой. посту
покъ, въ 1юторо111ъ я п.11111ю право no

r(y,11;a требовать отъ насъ от.ч�\iJ '· .Вr,i д��)J{-
• 

yme,r. �ПЩIПТЪ). 
пы все сказать . 

1'-ЖА 0.illEBB, ROKIIE, OPJIПIИIIJ. 

ЯВАЕВIЕ XJ. Да, копечuо, говорите! говорите!. 

Кокп:�;;, ЭPl!l.lllШI, .r-ла Слвв11Е, ГпnвРъ, Аю- г1rnЕРъ, {с�отрл ва жену, ихо
четь и не можеть rщ1орпть). цrяnъ. Бъ ту минуту, 11а1,ъ Ремояъ ухОАИТЬ, Л . , . 1 О Эрмпвiл возвращается на аваuсцепу. Купецъ рtщите.llЬПО задыхаюсь. см't.1111ть-

таю, же ухоАПТЪ. ел прn мп1;, и такъ :�.11аднокровно ... Н1;тъ! 
.поцuпrъ, (Гnберу). Я не могу сказать! 

Позво..t:ьте обратпться къ вамъ, такъ, -'Ющдпъ, (схватввъ ero за руку) . 
.какъ вы знаете все д1J.11о... Вы с�.ажете, илл мы будеJ\1ъ драться! 

3РМППIJI, (весело). 
Въ самомъ д1J,11J? 

-'ЮЦ1ЛJ1J,. 

Разскажите же намъ. 
f-Ж,$. СА.ВIШЕ, 

Да, разскажите все; я 111111,ю по.11яое 
право потребовать отъ васъ доказат�ль
ства въ вевивпости Цещ1,ri11, ,говорите! 

АЮЦIIШЪ. 

Л должевъ ее оправдать предъ вс11J\ш! 
ГIШЕРЪ. 

То.11Ько 5то�:о не доставало! Объяв-
лто р111Dите.11Ьно, что 11m1, · нечего гово
рить ви вамъ, пи ,6.рутпмъ. 

аРIIИПIЛ. 
J 

О, та.къ онъ пнчеrо ве з.11аетъ. 

ГИDЕРЪ, (nu·.t себл). 
.. Л готовъ! _rяtвъ мой до.ц((енъ же на 

кого .вибудь обруw11т1,сл! Мы будеl\lЪ 
драться! Прекрасно! мы бу,а;е111ъ ,«ратьсл! 

ЦIЩПАUJ, (RЬIXOAU пзъ KOJUJanr 
пqправо я' yc.lыma по-
С.111,ll;Пiл с,1ова). 

Думь! о, Боже! 
(Она rото_ва уже упас-r,ь, 110 Rо1ше и r-жа 
Савеве по,11;б11rаю:n, r,::ь nей, по,цержп
оаютъ ее и уnоАЛТЪ nъ ел номпату). 

-'IOЦurm., (Гиберу). 
и такъ' p·limeвo ? 

ГИВЕР'Ь, 

P-tmeпo! Л rотовъ 1
(У хоАятъ об<! · 8°1! сре,11;nю10 ,11;nерь; Эр
мпвiя и вс11 upotJiл .шца с,111,11;уютъ за
вn::uu {\&азами И· потоиъ paC.XOAltTCЯ В'Ь 
бе;�порлАц11). 
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Коината г-жn Савеве. • 

JIB.,fEПJ:E J. друга: у ш1хъ о�явъ языкъ. О11ъ по-

,,. С й стпrъ такъ же, какъ II я, что для васъа -жл Alitи� показывается 1!'Ь cpeAue AUe- ,! 

р111 Ц-.;щ,,1111 uьrxo.-11n, 113ъ �.омuаты uaпpauo. пeouxo�Ia свадьба, 11 ВЗЯ.ilСЛ уrовор11т1,
ц�щu,шr, (c:r. беэпо�,ойствомъ). п,1емляю11.а, е..�;11яствеu11аrо своего па-

Что сестрица, �.акiл новости? СА1iАвика.
t:,-;БА. CAUEJIE. 

Дурвыя! безъ ..�;у:ми та1ш пе обошлось. 
ЦIЩIJ.IIЛ, 

Боще 11101!! 1i все л причйnой. 

цЕЦu.t1я, (та1.ь же). 
Но, сестр11ца ... 

r-ЖА CAIJIШE. 

Марк11зъ искалъ дАn uero бо1·атоii 
napтik, по.тому что са.мъ Вшюптъ пе 

r-;ь:л CA.IIEIIS. 

Л ue знаю подробпостей, по rово- 11м·.tетъ п11�;а1юrо. состол11is; 11 танъ какъ

рятъ, Вшюитъ вм-twалсл nъ JIX'L д:tло, вы богаты, 0011 соr.шсuы, я то,rш. 

и· ко11ч11,1ос1, все пебо,�ьшой рапой. Ме- цтщu.-t�л, (110 nыАержвоъ бо.t11е).
жду тJ;;\tЪ, слухц· -все одп11 и •r1; ще, Но л отказываюсь отъ этой партiп! 
пе смотря па �у�мь II па мо11 _ус1ыiя r-;БА. сцщш�::. 
оправдать васъ. · Ка�.ъ, пос,1т, того, что было? 

ЦIЩU.tlЯ, ЦIЩlx.ttл. 

О, веужехн? Но что же бы.110? Я 1111 nъ чемъ пев11-
r-жл сцuш�Е. uовата! Сестр1ща! ec.ill! вы точпо прии11-

Пос.tущаnте,Цец11.1iя, остав11111те . .trrпt-маете во 11ш1> y•iacтie, ес.,rи вы хоть 
пiн Фразы, поrовор1ште. откровенно; у с1юлыю пибудь ilfP-J111 любите, - аро
мепл есть еще ОАПО средство къ ваше- щу одного до�.азате,,ьства, увезите меня 
му спасепiю. Наше родство, хот�. 11 отсю..�;а! у·tдемте! 
да,�ьвее, участiе мое въ вашемъ поло- r-ЖА сл11ш1в.
жertiи, панопецъ, ота 1,,ieneтa, въ 1ю- А что посл·[; с1,ажу·r·ь? 
торой u зa111·.tmaua, 11 от·ь· которой п цЕцо,1111. 
АОАжnа себл оч11стпть, все от� обязы- IIусть rоворлтъ, что угодпо, то,1ыю 
ваетъ меuя употребнть пocJ1:tAni11 усп- бы у1;хать отсюда, J:toAaAьme отъ отпхъ 
лiл въ вашу пользу. 

· 
лю,11;еfi! 

цЕцо.t1я, (съ нетерn'tniеи·ь). . 1·-ж.�. CADEUE. 
Что за посп1iШность такая ! .l\fu1; каПозвольте мп-t толы.о ... 

Г-Ж& СА UЕПЕ, 

п1етсл, тутъ есть повал та.йuа. 
ЦEЦU.IJ/1. 

Выслушаtlте пре»tАе мепл,-вы буАе- Нинакой, р·tшите,n,по щ1каной! •
те отв•!Jчать посл·t; впрочеl\11>, nамъ пе- г-;БА. с.шв111:1. 
чего от01iчать. :Маркнзъ де СоммервпАь, Есть! fl yn-tpeпa! . .Я пе хочу спова, 
перъ Фра1щiu, ,11;ядп Винопта Ссвтъ- по вашей м11лост11, пrратъ ро,�п , · пе
Ап,11;ре, пpi·txa,iъ nъ Дiеппъ ле•111тьол; до�тоfшой ме.1111 , и потому пад.1Jюсъ, 
онъ узnадъ о по11едспiп своего шемяп.- �то nы пе будете се�;ретиuчать пре.а.о 
п11на 11 ужасно раэсер,11;0,1сn па ttero; па- мnо10. IIocл·t . того, •1то я мл оасъ д1i
..�;обпо пр11зоатьс11, •1то ыаркнзъ чисто лала, я 11м·tю н·t1юторос право на вашу 
ре.1111riо;шый и праnственпыfi че,10в·t15ъ! дов·tренность; скаж11•rс l\Ш'li все откро
lJрежде л эuала ·с1·0 о•tень 1юротко! Знат- вепJ!о, 11 1·оrда л 11сполmо ваше жма
JJые ,1110д11 канъ-то лег�;о nопuмаютъ ,.q>yrъ цiе; n 1:ейчасъ ще увезу васъ от�юда, 
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Q1!QJJ.II4, (с:. ветерпiiвiем-ь r-ж..i. с ... nJШИ.
п печа.п.ю). Которому о.4пююжъ 11 ети прекрасяыn 

Но чего жъ вы хотите отъ мепя? Что качества ие пом1iша,ш об0Аьст11ть дt-
11 могу вамъ с11азать? Л ю1чеrо. пе знаю. вуш11у, вв1iреппу1о моему 11 его вад-

r-жл OADEUZ, зору. 
А В1111овтъ Севтъ-АвАРе7 

ЦIЩD . .JIR. 

Я соuс1;мъ о иемъ пе думаrо. 
r-ж.i. САDЕВЕ. 

Вы его ве ,1rоб11Аи? вы в11коrо пе ,но-
611.111? По11ляв11те_сь мп1i предъ Боrомъ! 

цsцв..f1JJ, (с-ъ с11ущепiе.rъ), 
Ахъ, сестр1ща! 

г-ж ... с ... иzц, (uoc111;muo). 
Tallъ вто правда? 

ЦЕЦПАur, (�акъ же). 
О! Боrъ свп.41;те..rь, что только те

перь я узяаАа свое сердце. 

Ц1Щ11dШ. 

О, 11а11iя мыс.п1! Опъ 11е знае1·ъ моей 
таimы, пе эпаетъ ч уuствъ J\IОПХЪ; вамъ 
о,411т1ъ тохь110 я открьма. 

Г-Жд CADEUE, 

МожеТ'Ь быть 11 зпаетъ. 
ЦIЩU;UЯ, 

Овъ даже не подозр1шаетъ втоrо , 11 
п111юrда пе узпаетъ. Вотъ пр11ч11ва , по 
которой п просила uасъ 'С1юр1;е у·1,хать 
отсю.4а. 

ЛB..IEHIE 11. 
r-ЖА CAIIZUZ. 

3 
Г-ж ... СлnЕКЕ, КоtшЕ, мторый ВХОАUТЪ при 

CAana Богу! .4авво бы такъ ! ач'l;мъ аоспАuпхъ с.1овахъ, ЦЕЦu.uл. 
же прешАе вы ве cкaзaJDt? 1,о,шв. 

цщп,1и. Изо11п11те, по
1 

J\tn1i кажется , что те-
Но прежде 11 пе 111orAa отАать отчета перь быАо бы и.еб;1аrоразумяо у1>хать. 

въ соо11хъ чуостuахъ. Л .11:умаАа, что ц&цu.�ш. 
вто дружба , бАаrо.11:аряость , 0.11:пакожъ, Почему? 
пед;ов1;ряя саJ1юй себ-в , я xonAa пре- 1,01шЕ, 
од:ол1iть себя , у.11:аАить ети мыс.11и . .fI Да по с.11уча10_это/t весчастпой .11:ум11; 
ушъ почтя усп1>.11а. Л соr.11ас11.11ась выт- опа пад1iАа.1Jа въ ropoд:'t много шума, 11 

ти заJ\1ущъ, пр11ву4.11.11а себя .11rоб11ть то- что еще всего хуже, се1·од:вл утро111ъ 
ro , �;то .мо1i предяаэпачепъ быАъ въ самъ мшшстръ .11:ОАii,евъ бы былъ драть-
111ужьл. Но когда я уо114.1iла, что 11 овъ сн съ r.• Аrоцiлпомъ ; вс1; ож11даАи ихъ 
съ проч1111ш, 11 даже DЫ 111евя ПОIШЯJАИ,- ду5АИ , НО по BIIДlli\lOMJ опъ пе захо
что одuвъ TO.i!ЬJ;O челов1iкъ ОСМ'l;АИАСЛ '1'1,;f'I,. 

ЦIЩUdlЛ, защищать мепл н rотовъ былъ пр11весть 
• Это неправда. 

Dt. шертв3 честь своrо мл спасещя 
моей ' тоr.11:а ' ТОГАа ТОАЫЮ я DOCTflГAa J,OIЩE. 

сво11 чувства! .fI дума.11а уже пе крае- Конечно 11епраода , совершепuо со-
п1iп, что овъ д;ОАn,епъ бы.11ъ такъ по- rласевъ. Одоако nc1. та�;ъ rоnорятъ.
ступ11ть; u II rор.11:1,лас� ero поступ�;омъ! Разскаэьшаrотъ таю�.е , что r. Севтъ
Вотъ вина мол! ОАВИJ\fъ uамъ пов1;ршо АвАре uм-tma;1c11 въ это д.1;,10, 11 4.ра.1-
11 зту т�пу: (в<f no.i-io.iocaJ C<f •q-в- сп пм1;сто 111иm1стра. Это что-то пев1i
ст110"1<f), .fl яюбАrо его! ролт1f0! Правда: ,111, n1Jтъ ,1ч,-пе знаю, 

r-жл CAВDII\. 

Ка�;ъ, Ремопа! 
ЦEЦU.llJI. 

Е4.11вствеппаrо, блаrороАя1iйmаrо, ве
.111�;олуmваrо челов-tка ! 

0.11:пакожъ ооъ ранеuъ. 
r-au слnrше.

Танъ Викоптъ равевъ! 
ЦIЩП.1111. 

Говорятъ, очеuь .11еrко, 
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ROIOf!', в"tтъ; есть впрочемъ семейвыii набрiо
�оял:ся .11етъ, возьмите его, ес,ш угодно. - Въ 

пемъ вы можете преспокойно до'tхать до 
(удерживая него- первой етапдi11. 

Вапротивъ, очень опасцо! Л 
вамъ сказать! 

r�Цll,1111 , 

дованiе). 
Что жъ дал:1iе? 

Г-ЖА C,tUIШE, 

Ц1ЩП,П1!, 

Не зпа10, какъ б.11аrодар11т�. васъ. 

Вы тамъ бы,ш ?· коюn;. 

,юкrп::. Пом11,1уiiте, 111я·t очень прinтяо, хоть 
В111,аr;ъ в·втъ ; вы 11зволите звать , ваша тетушка сеrодпв утром� 11 �е 

что 11 вм·.tс-;г·в съ ва�ш :х,юпотал:ъ 01;o.1Io очевь-то хорошо мепn прuвnАа, да n не 
r-жи ЦециАiи, и когда прнб-tжмъ, у н1nъ помпю ЗJJa ... в вад•Jносt, па васъ.
ужъ все было копчепо; одпакожъ п все mщ1м111. 

узпаАъ отъ одпого 111,рпаrо че;ю1!1ша, О, буд:ъте ув1iрены въ моей б.,а1·одар
�.оторыt!. бi.тлъ сnид·tтел:емъ этой сце- пости. (Г-жп, Савепе). Вотъ едuпствеп
иы. Говорятъ, вс1; жа.111потъ объ этомъ пьш чел:ов1iкъ зд'Бсь , который пр1шл.1Iъ

КОIШЕ, 

м�,1одомъ •1е,1ов1;к1; , во противъ 11шю1r- во i\Ш1i участiе.
стра что-то очень вооружены. (Дви-
31(,еniе Цеци.,{iи ). Тутъ в·втъ вовсе здра- Пожа,1уйте же за м11ой , л провед:у 
ваго смыс,1а, одяа�.0;1,ъ это oбщiit ro- васъ особымъ выходо111ъ . 
..�:ось, общiй ропотъ ... Пе знаю, какъ оп ЦEЦU,tlJJ', 

отдt.11аетсп; можетъ быть придется ему По"tдемте, по"tдемте скор11е! 
просить увоАьпепiя. (Во сторону). 
То,1ыю дай Боrъ , •1тобъ овъ прежде 
onpeд"tArtJJЪ меня. 

r-ЖА CAXIEDE, 
JI В .,J Е П i Е 111. 

Такъ противъ него оче·пь вооруа,епы? 
JIOIOrE. 

Да такъ , что еслибъ его увидалъ PEaroa'I>. 
яародъ,, такъ , прос'rО , заброса,1ъ бы 'Бхать! зач·tмъ? 
�;амепь.ями. 

О, Боже! 
ЦЕЦU.ПЛ, 

ЦЕЦП,1111, 

Но это происшествiе, 
пые слухи! 

ВС'Б &ТII ужас-

HOliIW. 

Копечпо, тутъ я·J;тъ mша�юй спра- PEмou'L, (у . .rыбалсь). 
nемпвости, одпа1;ожъ, Л пе знаю, какъ Все 11детъ �;акъ ве.11ьз.11 ,1учше; R прн� 
nамъ сказать, по отой caмofi причип·в б·.t;щ1,1•ь съ В,шовтомъ па м'Бсто дуол11 

,J 
• ' 

nамъ оы надобно опасатьс.я. въ то самое время, �;акъ она пач,мась. 
г-ж."' сл1<вJ�Е, У rоnорнть прот1швиковъ бы,10 nевоз-

Чего? Чего? мошпо. Я бросш1с� мещду пиl\ш 11 по- , 
лу•щ,1ъ зту царапинку , (по1.авываеm?i 

rибе,1ь, РУ"У, вавлваю,ую ttерной. тафтою). 
съ na- Вотъ едияствеппаn кап,1л крови, про-

liOIOIE, , 

У uасъ на п,1ощади · пароду 
11 емн ув11дятъ вашу карету , 
шимъ rербомъ ... .11ита11 nъ етом·ь 

пi11. 

зва111епитомъ сраже-
t'-:к., c.1.umm. 

Съ rербомъ марю1зовъ де Савепе. r-}1-СЛ CAJIEПF.. 

Говор11.11.И,· что Виковтъ раиеяъ. 
Да-съ,-тоr"щ б1;да! Вашу карету вс·Б ц1щ11л1л. 

эяаютъ; у мевл, 1;ъ песчастi10 , �.ареты И очень опасно. 

✓ 

•

• 
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IIOKJR. PERIOJl'Ь. 

М'n� е�;азал:ъ о�ъ этом� �еkло, з1tш- Вчера' DJ:laBдa ' при ОДИO1\1Ъ твое111ъ 
вiй с;rу;�нiтеАь; о�ъ с..wша.Гъ отъ оче- c.toвt, в уn11чтожйлъ ве1. яaiuu пред:по-
в11,ща. ,1ожеяiл. Но сеrо4п11, мой другъ, л в11-

, рm,:опъ. жу, что в<rб иевозможвое д;J,1ю. Эта .11.у-
• И·вотъ 1:aitъ п1Ш1ут�11 псторiи У 11:�съ! • мь, пре,11.mествовавшiе �й смухR J вс·t

В1,рьtе fioi).,J"t вtoro оппса&i.ямъ :Ja�11;- sти клеветы, пе смотря па ихъ яел't
чатмьвыхъ cpamenHl! Накоиецъ, посл:·t пость заставАшотъ вtJ3станеt11fть lrвой 
бнтnы, �пфъ Iioдrtilcalt'f,! Мы c-t Ви- бракъ:-онъ яеобхмямъ. Длл твоего же 

. контомъ tJpe,.,;c1'AfшJi11 Atoltiлny tflкiя c<racтie прошу , у�iол11Ю тебл, Цetkt\.tiя, 
лсuыл, таkiя yбtд1tтl!Jiьitt.iJt ,а:оказаtеА't.-' uМ11п:емi itaшeft .а:ру�нбы ... 
ства, ч_тд оиъ тoi'llll.t'f, же поА:аАъ pyi;y Ц1Щ.11..пл, (заnин�l.nсь). 
своему протlfВЯИkJ, Ахъ, чего вы отъ мепл требуете. 

Roitd. 

B'li С81\fO:ЫЪ Д1.А11? PEJUOB'Ь. . 

Твой отецъ предоставилъ 111яt пра11а ti&Иodti, (ЦeфjJfit). ,; 
Теперь мой ;myrъ в11тъ бо.nе сом- ямъ тооою, ·ты &то знаешь; ес,шбъ OIJ'Ь ' ,.,r ' • б « ,, 

я1.вiй, л сдержалt д61,щаяiе : опи вс't ь�.11'L ашвъ, овъ са111ъ чы с�.азал'Ь теq11: 
раэс1.яuы . ./Iюt(I,Шъ ceйlfact Aiitтёh tю- <<ТЫ должsа соr;rас11ться, до•1ь моя 1-л
.l(a j ОDЪ бу детъ сdбва hp4'M1'r. тМеА этого требу�!)) 
ру1ш, той руки , JiGтopyю опъ защп-
щалъ оружiем:т. , и эа c1'0,1oм1JJ , uредъ 

б д 
В.ы с.11ыш1rте!вс1и11ъ .1учшимъ о ществоJ11ъ iеппа r1 

Парrtща, мы объяв11J11ъ ОФФJщiаАЬпо о ва- 33-"а?

ц.ец11.11л , ( о-ъ по.1rо.1оса , 
r-ж1i Саоеве).

правду-,111 11 вам'Ь ci.a-

r-жл слвЕ1,1Е, (Ре11ову). mемъ брак1J. 
ЦEЦtt,itв, (съ ,аи-вщатеn.ствоиъ). О,11.яакощъ, ес.1и есть преnлтствiе.

Н-ьтъ, п:tтъ, прошу васъ! ц1щ11,,1111; (посп1;ш110,
,.;
оъ ПО.l-• 1·6,1оса, r-:a.'t ...,i'lвebe). 

pEjj:(Jg,a, 

Что это зпачитъ? Э�ю.11ч11те! прошу nасъ 11.)\111Немъ Боrа! 
Ц1ЩПdJ/1. 

(Rмух'6, Ре,,�ону). Вы требуете; п 
fI очень б.11аrо,11.арва 1·. Аюцiпву ... Хо- tfero бь1 Mtl'.I; &то ue стоило, л поМlfу_

тл II до3,11.по, овъ отдаетъ мн1; справе,11.- юсь, я пс у·му отсюда. ( Обращаясь
Jrивость. Но •rотъ , кто 111оrъ во мв·t К'6 Rокие ). Благодарю васъ за вс·в вапш 
еомв'Бватьсл, кто мевл обвюiлл:ъ... · yc.11yr1i, л ихъ яшюr,11.а пе забуду. (Г-жп, 

Савепе). Пой,11.емте, сестрида! ,PEIIOU'Ь, 

Полно, полно, мы вс11 бьJAJI в·ь заб- (У ХОАJIТ'Ь съ r-же10 Сuвеве). 
Aj'il,дe11J11! BL особепно�т..lt .kюцiлпа Mdж
no nростиtь: ть1 знаешь его характе_ръ! 
Но 11 в� то время, �.ак1, iJc-t 06n1шл.111 
. :rебя, оnъ пе перестава.1ъ тсбл ,IJo/illт1,, 
O1.1ъ защ11щал:ъ тейн , подверга;rъ свою 
ж11з11ь опасности ! Нопечвь, в·rа ду0.11ь 

JIB..fERIE IV . 

I\OШIII, PEJU0111,. 

1•Е&1оuъ, ( съ уАоUоп,стоiемъ). 
За ч1·O опа блаrо,11.ар11_тъ iJacъ? 

КО\ШЕ. 

JI.IOT.lla возродить BOBLJil CПjCTIНI ца твоJ,i 
очетъ , нь �се таtш , . хоть . ir вопреки 
р_азсудку , опа есть доказательство его 
;�;1обв11. За то , •1то 11 на111·tревалс 11 сд1iлать 

длл вел доброе д·t,ю , 11 хот·tлъ загла
да.11u д:11ть невольвы11 cnoJt norp·tшnocтu. На-

1,;tюсь, ч•rо етот:ь посч1покъ опр:щ�аетъ 

ц1щи..tu, 

Л вамъ в·./Jрю; пь вы еще

сnобо..ху uъ выбор·11, 
вчера
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т1i11ш модь11ш, которые сч11та10тъ меня вызвать na бой весь св1.тъ... ( Ос та--
ШШОВПОIО. 1lавАивалсь.) И что ще я сд·t,1а10? Я 

_ РJШоuъ, (прочnтавъ пnсьио). буду драть·ся съ ет11м11 подлеца11ш, 
Подлецъ!.. Ояъ увашаетъ тебя, овъ Но н11 кровь, ш1 щ11звь моя пе оправ

тебя .-110б11тъ, 11 ne см·tетъ назвать тебя даетъ ел; папротивъ... (Со увАече
жепо10 ! Онъ не пад1iетсп уничтожить 11.ie"u:;.) Мое 11мя , быт�, J1южетъ, мое 
етщ11ъ клеветы , потому что я ,  пе смо-11мп! (Поохо'дл к;; Децu.А,iu·и взлво ее 
тря на свои ;i,eлa!Jiя , пе моrъ прекра- за ру1.у-.) ЦеЦ1мin! хочешь ли ты быть 
тпть яесправедлш1ой о теб-ь 1110.mы ! ... моей: женою? 
(РазrJ11,рал п,.1,сьмо.) Все коuчепо ме- ц1щп.�1п, (вс&рикиьал 11 падал 

къ ero воrаиъ). жду нами! Прощай! 
ЦЕци.11.л, (оставаВАньал его). Ахъ! 

PЫIOll'Ь. Куда вы? 
РЕ11опъ. Ты ue можешь меня любить, -h зто 

Потребовать отъ nero удометвореniя зваю,-это пеnозможво! Но 11 ... п тебя 
за оскорблевiе твоей че�тu , которая JIШ1i буду ,t10б11ть, как·ь о�разецъ доброд11те
,11.ов1;реиа, за нарушевiе твоего счастiя, ,ш; и ,  быть .J\roщe•rъ, когда нибудь, 
которое 1,ш1;_ дороже моего собствевпаго. дружба; ПрJ1звательаость ... ( Старалсь 

ц1щu.нл, (с-ь сn.1ой). ее пооплть.) Отв'tчаii же: хочешь л11 
И которое вы сам11 же хотите на ты быть моею? 

в'tкъ утратить. (Ремот; вскрит.иваето m:щы1л, (с-ьс.tе3а�ш, бросясь 
въ его объnтi11). n остан.ав.�иваетсл.) Вы вид11те , что 

Ахъ!я ш11'tАа пр,nчипу къ отъ1;зду. Но что 
мв·s до втой к,tеветы ! Н сд·маю какъ вы, 
мoii друrъ: опа заслу�шmаетъ одnо пре
зр1>пiе! 

РЕ!J'ОПЪ. 

Л B.tlEHIE VП. 

= ЖЕ, г-жл Слnщш. 
Божьшая разп1ща' мой друrъ : ты и r-t1-A САшш�-:, (увидл Реыоuа' 

п. Мужчина до,1.жепъ быть твердъ. О.пъ 1,оторыйпрвжu11ает-ы,ъ 
11юшетъ пренебрегать 11ш1Jвiлми; во жен- сердцу Цец,мiю в обuв-
щина, с.-1абая, можодая дтуmка? Н'liтъ, иаеть ее, ·вс1(рюшваетъ, 
ето невозможно. Тебя всюду бу детъ n о·rсорачвваетъ г..rаза). 

пресл11довать меnета. Бтке 1110й ! какое безчестiе! ( По'дхоол 

ц&щ.tш. . 1'З Дe!4u.ii1t.) На втотъ разъ, сударыня,

Что жт, д::·tлать! л покорюсь моей уча- n ве остав,-усь дурой. Та:ъ вотъ ета
сти. Въ душ1; я чиста, иевuнпа; я буду 

чистая, ш1атоничес11ая ,uooonr,, въ �.ото
безчестною въ r..та.захъ св1Jта по в'tрво рой съ та�.имъ трудомъ вы 11ш11 при-' 7 пе въ вашпх.ъ, пе правда л11? звались. 

Р&иОU'Ь. РJШОП'Ь, 

О, ты мл меня u;емъ чести ! Боше Что опа rоворптъ? 
мой, 11 n пе могу оправдать тебя? ( Со r-жА слuвuЕ.

бп,шеllсmвомо.) Въ первый разъ въ 11шз- Такъ вотъ зта любовь, которую та�.ъ 
в11, я дом'R�въ покориться к.11евет1., усту- давно вы та11л11 въ своемъ сердЦ1;? Я 
пить ей поб1Jду: остав11ть ей ел жерт- теперь точно вижу: онъ II яе подозр1i
ву; 1ш1;ю вс1J уб'tждевiл, вс·t доказа- ва.11ъ! 
теАЬства въ ел иевиявости-11 долщепъ 
предать ее злос.11овiю. Сердце мое воз
мущается при iТОЙ МJ.IС.Ш. я ГОТОJIЪ 

цsщл,л, (протпrивая 1,ъ
веi\ ру1,п). 

Замолчите , ради Бога.! 
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РЕЪtопъ, (съ р8,!;остью). БО'-ПЕ, (оъ сторону). 
Я1iтъ, rовор11те, говор11те ! Неуже.,ш Это мепв ве у д11вляетъ ! Говорлтъ 

зто правда? Неуше.,ш опа вамъ rово- опа очепь богата. 
рила? щцu.ш,, (тнхо г-Ж'D Саве-

t'-ж� слшщ11, (г9рдо). пе, съ радостыо). 
Вы должны зто зпа•гь лучше мепл. qто СRажете, сестр,ща? 

Я. теперь по крайпей м·1;р1, в11111у , что . Nк.,'- c.A.DJЩE, (гордо). 
Опъ должепъ былъ такъ поступить !

МП1, ,'!;ОЛ/J.ШО думать ' чему ДОЛi!ШО в•J;
PJITЬ. Все э•rо была нстпиа. О, теперь, 
ужъ л пе бу,11,у слуашть покрьmаломъ 
безчестиаrо союза: оuъ ушъ, кажется, 
,11,авяо зак.nочепъ, а я 11111ero пе зима. 
Боже мой, 1.ано/:i стыдъ! 

ЦЕЦП.IUf. 

Rакъ, неужеАи вы еще думаете ... 
Г-Ж.А. CADEUE. 

Оставимъ лучше етотъ разговоръ. 
(Возвыщая 20..iocis.) Л согАаспа. 

i-:1;1110111, ( е жиоал ее за Б ). &Е,мо, (въ сторону). 

в 
' уд Р РУ ry Я. думаю, что надо соr;1ас11тьсn. Чрезъ 

ы останетесь зд·tсь ; и пе вы одн1,,- • О · б ;1то удnоится ел uансювъ. па удетъ 
вс1, узва�отъ теперь 11ст11пу. получать уже пе двадцать , а соро1;ъ 

ЯB.fEHI Е" VIi. 

тысячь Фрацковъ. 
�Р111D11ш, · (Реыоnу, · оъ UОА

го.&оса ). 

Б . Л ве могу пом'tmать вашей щеиить-u■о, стоитъ nъ отдаАешн, множество Аицъ, ,, 
прi1�хавmихъ па воды; Кою:п., ЭрпnJUЛ, Р.е- o1i, но -объшмяю р1нm1тельпо\ что п11-
иоuъ, ЦЕцn.uл, .r-ж... Слn1ШЕ; въ гАубвв1, когда ие_.увижусь съ вашей �упругой.,-

.ивожестоо дамъ в 11уж11в_пъ. и111юr,,,;а . пе приму ел! 
. РЕ�опъ. . Р1шояъ, {торжест

.
оеn110.) 

_ Господа! Со вчераmплго дил. распро- Вы ее примите . 1_1 будете увю,�ать.
страюы11с� зд-t;сь оскорбите,rъпые._слухи. (Говорит�:-ей па ухо, и nomoAtis 3а
Опи ваJ11ъ всъмъ изв·tстны. ( Cмompff, па ставлял. п о'дойти кis Дel1Ju.�i1,r,.) Ипа-
К01те.) Моi!iетъ быть даже лучше r,rеял! че, береrитесь! 
Обълв,rяю вамъ , что они ложны , что ( ) .· . 3PIIIJIDIЛ, со страхо&tЪ . 
это эла11 н,1евета. До1,азательствами мо- Ахъ, · братецъ. (По'дхо'дитr, ю, Де-
нми я пе Jlfory васъ. Y�'J;,lf,IJTL, не- м_огу ц1.цiи ·и ,tа1'Аоuяетсл пред;; n-ею , т.ашsзаставит,, васъ вт,рить моиr,1ъ . словамъ; бы проел ipoщimi,t.) А�ъ, Цец1JJ1iя!но , б1uть можстъ , Dьt пов'tрите 111опмъ (Цеци.1iп ПОАоnмаетъ ее и ц1�луетъ.) 
д?:Jй.ствiнмъ. Господа ! ( взлво !f ецилiю 

. за _рут.у.) Предс:гаriло10 вамъ .11ющ_ же
ну! 

• l(OlillE П &E.IAO. 

Его жеП')' ! ·
��л САDЕПЕ, ·(�ъ удово�ъствiеыъ), ar.1:1пu111; 

" . . 
{ ст, АОС.!АОЙ ). -

. · 

·-Оп1, па iieй женится!

ко1шв, (с11отрп ua Цецп:.. 
.1i10 и qp»иni10) 

Б1Jдвая сестра.! ЗаставА�етъ ее сиJtой ! 
Это. цро<;то д;еспотъ! . , 

Тиравъ! 

Цом�цъ! 

11u.10. 

KOUW,· 

·, 

. . 

D 

•

• 
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РАЗСfАЗ,Ъ 

Чfо зто за такое беэсАовесное животное? 
-То, которое САоnесностн 11е обуча.rось.-

Х'йmя я ипоспtрапным� яаьшам� еще пе обу
ча.rся, н,о все-таки до ,щчное1пи своей ко-

- .... " - . 
сн,ртъся не nоэео.rю.

821.1,:п:. 

Это бы.10 въ 1s2• rоду... Ка_ь1> -�;лъ быть ? ... «1\1,и,1ост�ЩЬL� rосу
Плотно завернувшись nъ ш1111ел1,, дро- дарь 1» зак1,щча.11ъ л громко , lfill'� qь�

жащiк отъ холода, я лежалъ па коврt, опасаясь бь\ТЬ неу,с.11,нраявымъ. -
разостлаппомъ по сред1ш·t моей квартн- - Сiю секу11�у, о;гвtч�1ъ !JЗ�-�а 
ры , и размыш.11я.11ъ о средствахъ до- щ1rрмы rо1ю�ъ моего челов1ша , f\QTQparo 
стат�, черю1.1ъ. Мяt пужво было пе- 11 имtлъ обыкяоnеяiе н_аз�1вать �ил�ртJ!
премtвво написать одну статейку, на вьщъ rосул,аремъ. 
котороii основыва.11пс1, вс·t надежды 1110- «Какъ бы памъ достать чер�11.11ъ? В1дь 
его бtднаrо же.11.у дка, въ продо.11же- ета�,ъ 111ы , пощалуй, умр�мъ съ 1;q;104y .• » 
вiе трехъ дней голодна1·0. Годъ былъ - Да, сударь. 
урон,айвыit ; за статьи п,1ати,n1 ма- <<Вотъ, ес.11п бh1 был�1 ч.ер1111,1а, 1J бы 
.110, шm я11чеrо вовсе , а 1ють любилъ вапuсалъ что пибудь 11 досталъ бы де
л 11шоrо : яи родоваrо , в11 б.11аrопрiобрt- веrъ. Нельзя AIJ взять у хозяина : вб·1;
тевяаrо я не щ\l"tJIЪ, сJ11Jдовате.11ъJю пс- ru въ попыхахъ съ черmf.llицей : о,чень, 
чему ,41ШИТЬСЛ, '1'1'0 мёбеяь llfOII состо.:- J\fOJIЪ, нушно l}OC�ov1:ri ; ку.пл.w , Т�!iЪ 
яАа 11зъ одного трехиоrаrо стула , а вся отда.'1ъ,» 
J;вартпра простиралась пебол1iе каJ;ъ на .,,- Да я ужъ 1акъ JJ'fi!ЩQ,1�к9 pa�i д1i
шесть .квадратпых.ъ шаrовъ , noJioвиua лалъ ; пожалуй, догадается. 
которыхъ была отгорожена ширмою, зако- «Ты правъ. Не сд·1матъ бы хуже; онъ 
торою житеJiъствоваJI.ъ мoitcлyra. Л вахо- yit1ъ и то поrовар11валъ, что пашу ,шар
АПJJСЯ въ тtсяыхъ обстоятелъствахъ, во тиру у nero папи:маютъ. С�о,411 лучше 
всевозможиыхъ смысJJахъ етоrо �ыра- къ лавочвику : - мелкихъ, молъ , ве 
жевiя; депеrъ у меня яе было ю1 rpo- случилось, хоть на rрошикъ поша.11уйте; 
ша ; вещей у добопродаваемыхъ тоже... да говори съ пим:ъ поАасков1iй. » 
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::... Ку.1{�1 ·Этоtъ Jit.t� u то пе ·Ааеп lne тJitpдocтii t�фактера, it пoio.,i), пe
!Ufi'� fflJRoil. Вее ii,cм1·y просt,тъ. Въ no- вoJiьird увэ)Ьl11Jъ et'o , 1riior�a даже irpn
.пlцi10, rовор11тъ, 1m1,y подамъ, na,11;зl't- б·traNъ къ ero сов1Jтамъ. 
рате..110 nожа.11уюс1,.�. Этакъ честпые·лrо- «За что же J\JJ;l 1·еперь nр,шемсn J\fll• 

ди пе ;,7,1J>tаютъ .•. Вишь, твой ба-р11иъ .tост1шъ1ii государь?» c11pocrr..rь я. ' 
�ою.1>:мъ съ �Ьса1ш1: повtfь ,  да по- _ Да что , сударь, бросшш бы свое 
в�J;р� зем:�liку-вотъ я н в,Jona.11cii. «И ш1сапье , 1ю.11и ue везетъ; испробовать бы
sy к1сти:гь, lt:a тlu;1., что iщда мость другой Барьеры ... 
беретъ ; nрн ncel\ комuапi11 по ,miепн «Ты опят�. за свое. Этого ne б детъ 
ва'съ rraзыnae·r·ь... · 1 в · ' 

у ' 

А dfu1. ,.- Д б 
n ущъ с�.азалъ. отъ, ты бы .,ryчme по-

.(< ХЪ ОUЪ l\f �ИП\fRЪ !.,, а ТЫ Ы 
. . . __ думал:ъ , какъ достать черп11лъ. » 

его хороm�.пт,ко . .. »
Т н" 1 1 , ,_, • - ерш1тъ Alt время АО завтра? cnpo--=- ·ьту сударь уа,ъ ка.г.ъ :хот1тте L. 

�"" ' ,. б' ' П я �иАъ J\JПАостивый rocy ,11;арь скороrо-в0-р-с�11�, а я п" ерусь. oil,a.llJL1 11 в·.ь са-
� . . ' lюю , съ 1,а1шмъ-то печалппымъ самодо-

J1IО�1ъ Д'J;.�•J;. •• L • 

т -А ·'- • � • , J,ОАЬСТВ1емъ ... << оч1:10, точuо .... •1учше 1,1, нему II tre 
xoдlJ ... ТФу 1 ,,ортъ оозьмн ! да, п·ьтъ Ah, «А �;то поручитсn, что до завтра я

у iili'Cъ rpttiпa-тo rit, что ii въ смJомъ пе умру съ rо.,уоду? да 11 стат,,ю надо
д1ы·tl .•. )> П pii етихъ сJrова:хъ л oбtua- �111 ci;op1

ie. 

рiм:ъ fic1; спои �;арманы -·i1 3асвиста.lJ•ь - Батюш�.а-бар,шъ, с�;аза.•ъ 11шАост1t
протл»mо: «Пyc·rol» вый rосуА:аръ дрошащпмъ ГОАОСОМЪ: по-

,;_ Пусто! повторt1,fъ мой мн,rостn- тершrте ,11;0 вечера .. не сер;11,11тесъ '
· 

что
вый государь еще ПАачев-вtе ,1 nr.mopa- я вамъ с1,ажу . .. У меня, вопъ, ест�, 11у
Ч1f1Jа.я сво11 �;арм1шы. со•1ю1 ситника, ч·rо Haft1e,11;н11 ка-рандашъ 

О,тезь\ naвepнy.il.Ucь у меfпt Ш\ r."fa- вытира.,ш: вы съ-J;шьтс ихъ; опо nce па 
захъ; зiост1, закiшtла въ душ1; ... ((Вотъ ш1шот1>-то помо1юв·tе ... а я покуда .n;o
;io •1ero j1ш до11ш;-щ ... Cr1.1.1iм1, по ,11;ва бу.п;у .11:енеrъ .. • 
.�щи безъ x,1·fiбa , безъ дров-ь, оезъ чер- ((Что ты , Иваnъ ?)) зaspJt t1мъ я ,  за
·нп.11ъ » орi'�бавnлъ я страда,ft.чес�.иJ1\Ъ бывъ обыкповевuый 1rопъ mутк11. ((Г дt; 
rолосо)iъ ... ((Л,·нвемъ в'ьrадк'6�t камор1;.» ты доста.пеmr, .п;епеrъ, такъ скоро? ... » 

- Нлчеrо , cy!api... - Да вотъ в·ь сос'tдяiе дом:�. доношу
с,:Ка�;ъ, iшчеrо ! Г .11уп1щъ ! Эта11ъ, ее- 'вод,щы ,  ·rat.ъ п заработаю_ что в11бу дь •

• шбъ меня поёа,11;илп па ко,Jъ, 1'ы бы то;7,е «Добрый Ивавъ 1» с/;азалъ п н nо,1т11 
сказалъ: «пнчеrо! » rотовъ былъ обнilть ero. 

- Не м1Jсто че.юв·tша кра'сt1тъ, а че- -Ояо, вотъ видпте, бар�mъ, кабы 11ы
,1011-tRъ i\t•J;cтo ! rоворt\1:ъ послов,ща. А та�,ъ не трав11111рв11чал11 и бt.1Jo бы хр
пос"юn1щr.1 , суд:ар�;, �Щh iI_рекраспая, pomo , n1>-дъ еще трете'водпи бt1..ur у nа'с::ъ 
смлы,о n моrъ зю\·tтпть; что вьт, сударь, �евьrи: вы nъразъ yneкA1tl Хот1,бm вы по
о6ъ иихъ пнчеrо пе hаmппете?... слушалнсь моей просьбt,'i, .&:а отttуст1r,щ 

Я roтoni, бt,т.Jъ заплакать и , no 001,1- меня, ТаRЪ л бы пашелъ м'liстечБо, а 
кioneпii6, пуст11ться въ trpoмnтih сти- Аеяъг1r-то бы приfiосилt, вамi ... tce 8ы 
xh<rи 11 np·oзoft; i'io ФИ)юсоФin l\t0e1·0 11111- сподручв1iе ... 
лост1п1аrо rocy Ааря мен11 обезору11шла. c<Onnтr. за свое. По1м,1уйста, ие rо.
Зтотъ чмов1iкъ , но•rорый спосил°!' pan- �ор11 мп·t; i111кor да 6б·ь 01·омъ >> с1;аза.1ъ 
вую мoefi участ1, гораздо терп·t,111в1;е л съ чувствомъ обижеопоil top,11;ocrr11, 
меоn , пе разъ отстранnлъ coвepпteiuro.eL с·1мъ па стулъ ... Имома.вflаiI ll'Oiliкa, 
J\J()e отча.япiе. Нс смотрt1 па простоту[�ой-щu,ъ no,11;cтa'JJ,11eпtraJ1, помомиАась 11 
er6, n ЗаJ\t1iчалъ въ вемъ rора31щ бмь- я упалъ. 
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- Эхъ , бар1шъ I rовор�лъ, яе са- щпвъ маза. Н nотеръ пальцемъ по мо
д11тесь , ножка ху Аа, п-де поАстаuид:ъ ее кpol\ty мtсту сапога ..• Ф113ionol\1iя моя еще 
тод:ыюд;r:л прилпчiя, кто взойдетъ, чтобъ болtе проnсви,Jась. Ивапъ пожалъ пле
ве nереконФуэитьсл: надо же в'tдь и то- Ча!\Ш, 
ну задать!... В�шоватъ, батrошка ... пе ссИванъ, друrъ мoti» закр11чалъ в: 
ушлб.mсь .11п вы? rоворилъ J\Ш.ilocтrmый «давай ш.op1iii -воды , тареАку, да в1iтъ 
государь. m i;aкoii: трлnоч1ш? .. Мы пе умремъ съ 

Но J\Ш't было пе до него. Сердце мое ro.,Щl(J I Тебi не надобно итт11 посить 
с11лыю забилось радостьrо; въ этомъ па- воду ... Что жъ ты стоnшь 1» 
деn.iп л увид't,1ъ па чало своего возвыше- Ивапъ, nостав.,�еввыо. мпоrо въ ту
niл. Да ! л увпд1;лъ сапl)ГИ 11ш;1остиваrо ппчес�;ое по.11ожепiе , вас11лу опо11пш.11ся, 
rocyдapJJ; �;ашетсл, тутъ п п'tтъ ииче- 11 поб1ш,алъ исполшtть пр,шазавiе. Серд
го веобыкяовеnнаго ... Точно, точно� J\ПI- це мое шибко б11.11ось отъ под ноты си,1ь
;rостпвые rоеударп, длл васъ та�;ъ, по ныхъ сладостпыхъ oщyщeniii; можетъ 
длл мевя ... уD1rд1.лъ сапоги моего Ива- быть , еще первый раэъ въ жщп11 опо 
па,-п вашелъ, чтЬ бы вы думали? .. Фи- было озадачено та�;11мъ nо.11вымъ, мощ
лосо<1>скif� юшеяь? .• Н11 чуть пе бьmало ... gымъ при,швомъ сqастiя. Л 1·отовъ бы.11ъ 
мепл только поразила св-tтлал, rепiа,1ьпал выб·tа;ать па уАицу и расц1;лоnать пер
иден: щtдао , что въ втотъ деяъ яа geб1i Daro встр'tчиаrо., хоть будочника, ко
бы,10 что ш1буд;ь особеввое, 11AU, можетъ, торый: дпк11мъ, безпрестап.нымъ воскли
умъ мой ... во л оставАню 11зсл-t)(овать цапiемъ: кто 1-ioemi;? пе даетъ MH'li 

это АО другаrо времени . .'. сдать. Такихъ мивутъ нeмlloro быва-
«Дава� сю)(а пос�;ор1iй i1011 сапоги!» етъ въ ;11Jf311D ! 

эа�;ричалъ л ш1.11ост11вому государю, Ми.1остивыi:i государь аа�;ояецъ до--
11 самъ с"Х.ват11,1с11 за голову , опасаясь, ста.ilъ т.ребуемыхъ 111пою вещей, п я
чтобъ пе исчезла 11;,;ев : nеожпдапnое сча- вплел .  Я вых.nатилъ у веrо изъ рукъ 
стiе ппогда эаставАяетъ насъ nриб1irать тарелку п поставrrл:ъ ее ua о�;по; па
�;ъ нз.mшuтrъ предосторожпостямъ , 11зъ бралъ въ ротъ воды , nзялъ тряпку, 11 
опасепiл nотернть его. таюwъ образо.мъ остаповилсл у о�;ошка, 

- Итти со двора, что AJt, сударь, держа саnогъ прямо падъ тареАкою.
хотите? В·tдъ ваш11-то сапоги очень ху- - Осм·мюсь вамъ долоаштr,, пе по
ды ... вад'tпьтс лу•1ше мои... uимаrо, что извол�tте д·1мат1, ; д·IJ.llьпoe 

·« Не то! иден , братецъ, вдел!>) закри- ,1то , и..m просто т:11,ъ mутствеппос?
чалъ 11, дершась попре11шему за годову . Л взгллпу.11ъ па Ивана: лицо ero пред;-

-; Да в11дь я вамъ говорю� что ху- став�1Ао странную с�1т.сь .,юбопытства,, 
ды , uьыетп'l·ъ. педоум'tпiл 11 ка�;ого-то rлупаrо испуга. 

<tЧто ты тутъ толJ,усшь ! Съ у111а, что Мп·ь ста.щ Cl\f"t;mпo, а см1Jхъ та1:ал вещь, 
..ru, ты сnлтплъ? Даваii с1юр1;й. >> ноторал пропэnодптся толыю ротъ ро311-

- Да вы посаА}lть, что . .ш, въ юrхъ пя. Л Фыркnулъ, 11 брызги воды поле-·
хотите ее?;. •м;.ru nъ л11цо Иваuа. Оп·в об11дtлс11.

Л ·вышелъ 11зъ терп·.tпiя j па,tобпо - Не плакат,, бы памъ, бариnъ: по
же случиться тai;oii оказiи, что мило- с,11; весельн всегда бывают·ь сл'езы;-по
стнвыи госуларь вздуммъ разсужд:ать. сл:овнца ... 
Чтобъ пе ·rерят,, по пустому nрем11- с<Ты оw1ть съ пос;101нщ3щJ; ,;щво..�ь
ШJ, 11 .nоб1Jжа,�ъ самъ за перегородку, по п даuиmnей » с1,азалъ 11, 11 снова 11а
отысна.,,:ъ сшоr11 11 съ торществующеii браАъ въ ротъ nоды. 
Физioпo1\fie.ii nоД1;яова,1ъ ОАППЪ 11зъ н11хъ. Необращад бо.11'/iс nвпмапin па Иваuа, 
М!мос•гпвып госудRрь стоялъ, -вытара- я сталъ выuу\:11ать изо р·га воду ва са-
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поrъ и трапочкой. смывать c'L веrо вак- р1!3ки п вепра11uы1ы, въ rАазахъ uыра
су. Ф11зiояоъ1iп 111011 про11сот1;1ась до про- шалась nеобычайвая робость, пропсхо,щu
зрачпост11, ноrда л ущ1д·мъ черпыn 1,руп- ша11 11акъ бы в:ь сл·tдстuiе созяаni11 соб
пыл капли, падающi11 съ сапога па та- ствеппой пuчтожоост11, шшш11я губа бы

рему. ла чрезвычаАоо то.1ста, п1iс1ю.ilько от-
- Вотъ •11·0 ! про11зuесъ J1111.11ост11выii оис.11а 11 потресналась ; посъ бы,11, до-

госу дарь, 11 nздох.uулъ свободно. во.11ьпо бо.111,шой 11 о•J;ско,1ько nздepoy·rыlt 
�<да, вотъ что, мп,юст11вы!J государь.» къ верху; волосы его, cyxie, немаэап
- Не густы ,111? спрос11,1ъ Ивапъ. uые, перовоо острпжепuые, пс показы
Мо.11ча, )'Казалъ 11 па коnmъ съ водою. вали в11чеrо общаrо 011 съ o.a;oofi 11зъ 
- 'I'о-то, а то )' оасъ всегда такъ: Рnропейс,шхъ причесокъ; зачесавпые в11

nдруrъ густо, а вдругъ пусто. nneJjxъ, 011 въ п11зъ, ош1 щетпвойтор-
qерезъ 11111uуту ЧС}'JJ11А1ща мол бы.Iа •1ал11 о.�дъ ro.11oвolt, въ в11д·t тапrспса 

ваполпспа дparoц·1;uuыJ1f'Ь состаuомъ ; я къ окружпост11; руки е1·0 бы.ш почт11 
пр11ставнАъ стуиъ къ своему �;овру, по- rрязоы 11 пм·t.ш па себ-t о·sс1:о.,уы;о бо
.10J1ш.11ъ па него OJ магу, поджалъ по.,1,ъ ро�авокъ , распо.tошспвыхъ почт11 въ 
себя воrи 11 nom,1a писать. томъ ще порnдк•Ji , каnъ горы па земnоi\ 

- Умудр11,1ъ же Господ11 раба своего� поверхвост11; поr11 быЛ11 крнвы II дв11rа
вабо;1шо nро11зпесъ м11Аост11вый государь. Arrcь оеровпо II мемспно; когда опъ 1·0-
и nowc.1ъ за ш11рмы спать, 11л11 отдать вор11,1ъ, 1·0 обыкпоnенпо одпу nory оы
визитъ папу хра11овm�1�0,1,у, 1:.11iъ самъ дв11га,1ъ вnередъ, а другой 11эр1.д1:а сза
онъ nыра;на.1сn. · д11 въ пее постук11ва,1ъ; i;,1auя,1c11 опъ 

Л уп11с1,mа.11ъ ушс 11торой .шстъ, ста- uнзко, очень ю131;0, по соnершепuо пе 
ралсь писать Jiакъ моашо разборчнв·tе, ао т1il\t'Ь за1;оnам1,, ка1i11Хъ дер�1штсл бо,tь
nото111у что 11зобр1;те11uыn 11шою черв11- шал часть по�:лопu111;овъ; ua пемъ былъ 
ла быА11 пе. 0•1епь б.1аrоuадешuы ; 11зъ- долrопо.,ыii сюрту1:ъ изъ с11пяго су�:ва, 
за ш11р111ы слышмос1, уше ПОАнос, со- двубортвы/\ , съ та,1 ьей па два ucpwi.a 
вершеппо разш111шеесн храп·Iшiе мrмо- п11шс обыкповепnо/.'1, съ ФаАд�ш, уса
ст1шаrо 1·осударл, накъ вдругь въ .,t;верь жеппым11 пуrов1щам11, которыхъ пар.� 
мою nосяышалсл -r11xi1! сту�;ъ ... Л пе пр11ход11.11ась ПO'ITII прот1111ъ пл•rонъ; 
моrъ растолковат,, ссб·11, кто б·ь это моrъ ;r,елтыс паю;овыс бр101ш , псобы1шоnс11-
1ю ,ш•J; поша..tовать; :�.:оз1шnъ мofi сту- по узкiс, л,onepw:1.1111 безобразiс поrъ ; 
ч11тъ с11.1Ьuо 11 c11rli.10, а бо,1ьmе но 11111·ь ора11жева11 съ б·1,,1щш1 по.11оскам11 ;1ш,1е•r
в11 соба1ш пе хооиm'а. Терш1сь nъ 'до- ,ш , з.аrпута11 л.о верху ; nec•rpыli ш1т
rадкахъ, п разбу д1rлъ Ивана JJ вел·t..n, от- �вый ПАатокъ , съ ю1тai'icю1.i\11J ма11да
оерсть ему, ,мл больше� вашпостп. р11ва..,ш па узор·s, rJзъ-з.� i:oтopar•o едва 

(<Ваумъ Аnраамош1чъ дома?>) спро- в11дп·tлась черпал калеп1юроваn 11нш11шка, 
с11лъ poбнiii, дpo;i:aщiii r·o.:tocт,. uорыжtnшал отъ врсмен11 11 ueopeдn11д;tu-

-Y себл-съ, отв·ма.1ъ м11.1ост1шыii 11ыхъ обстолтсльствъ, п смазпые о·tшсц,
rосудар1,. А н:шъ об·ь nасъ до;10;1шть? 1,ic canor11 па раuту-�опо.11uщ111 с,·о па

«Л npi·tзшi� 11зъ 1Jсбахсаръ; ш111 зпа- 1и1дъ. 
10тъ мосrо род11�елn; н Ивав·ь Ивапы•1ъ «Пошмуйте, nошалуtiте, очень орiлт-
Гр11бовп п�:оnъ." по ... » говор11.1ъ n , uводп ero въ 

fl ПЫCJIOIJ\l;J'I, за u111рмы II уrщ,,;t;лъ мо- дверь , 11 !)JTa11c1, U'J, ПО.�.JХЪ JIIOCII 
.1ода1·0 •1f'л:on·t1::1 , с·ь 11111ошес·1·1щм•ь 11аз- 1111шел11 . 
• IIJ'IOЫX.Ъ тстрад�:ii nо,1.ъ мыuл:ой, 11 ст, Гр11бо111111новъ �·,101•р·м·ь па ысп11 съ 
nис1,момъ nъ py1,1J. Л оr,111д•1Jлъ его c'f, 1;ак11м•ь-то б.,аrо1·оn1Jпiемъ, а Ш\ мо10 квар
ног•r, до ro.fo11ы; •1ерты ,шца его бы,111 •гнру еще съ бо.11ьш11мъ ... 

•
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(t Что прuьмо оасъ 'М>А'э.7 j) 
1спро'сУ1�1> cie, с1'ОJ'/ько же, <Н-0.llliКO A:Oв.t't'e'l"Ь ,�<з

в, nocn обы1шовеnшъ пpnв·tтc'rnitl. rdlrhть 11зъ �:.t1111мр6nnых·ь 11а1ъ сво rхъ, 
-«Су4.ьба>> отв·tчалъ оnъ •rраrпчсс1ш. i.oiuъ Гоt:оодь Воrъ шrммъ eNty яко
«Прошу са,1(11тьсli» сказа.11:ь я, 11 спо- yт1m1cuic II nодоору па с1·аростп, .11"trь,

хватrnноr�сь, np11бam1.iъ: (< кто 11ai;'t, А1О- c·tмn 1·р·tховвое, 11 nотому нъ ва111ъ, 
бптъ, а n, эпаете , nросто, i10-турец�п1, Паумъ Аврааr�rош1•1ъ, �.аьъ reui10, про
па no,JJ, оно r.аю,-то у.4обв1:е. Вы 11з- c.1aв1mwe:\1y яашъ rрцъ пnсавiе:uъ, а,\
в1ш11тс менn, у мс!ПI т1f110/;1 ужъ хара1:- pecJro 11rocro сьша; опъ у ме1111 ОJ\rн1ъ, 
теръ; ое .ноб.flо oтoit Мйп�урnой оыш- 1ш1;ъ порохъ в':Ь r.r:iз·t;, 11 вт за r1cro Бо
востп. 1> 

· 
1·J отn·tт11тс, ec.m .\0DJCTl1тc поrlfбвJть, 

- Bcer.oncчoo. Cy�ra r,тip:i ccro - акп 01•,1аmеuпому , 1юii, буде II ае оm11-
оичто предъ 11с�объ�М..i10щеtо, 11ро�13;1,- баюсь , 1ш11етъ беэош11бо•шм� талапт1,1 , 
ною, беэ1юяечно10 в·ttnrocтiro. п п11шс·1•·ь ак11 медомъ �.ор�штъ, ,Jбо въ 

11То сеть, nы хотuто сказать: псе •1тенi11 оио таюне с.111,щмо. Ппсанiе cro 
вздор1, протuвъ n-tчтlfcтl\'?\) вс.1ь.\'t11 р:�з.шЧJJо II oбшJip1ro. 0111, т11.i;mo 

-Д·t/:!ств11тельnо, су.Uрь, 11 в!\�11, соч1tш1етъ дл-11 Poccii1cкa1'0 6сатр� •1то
;{о,1n:спъ до.11о;ю1тt:, что II х6т1;.J'.Ь ci:a- въ особпости npomy э:iriрнм•tтйть, itli6 
э�тt. cie са.мое. н 110-i;o/11Jыi\ Сук�ароиооъ щ1с�.1ъ въ раз

«На;{о.тто въ Петср'ISургt, n.fil on1tтt. .111чuо�tъ ,1ух1; 11 с�:лаю;. . il\eпa �10.11. 
на род,rву? Вы, в1.рво, тамъ с..iушnте?•> AlfФncoqi;a ... 

- Да, 11 хот·1,,1ъ бы.fо uостуш1ть въ ((УФъ!)> вскри•1алъ n, не flM'ti.Ft тepniJ;fJill
земскiti cy.n,, Аа вашъ у1iмвьпi уч11тел1,, ,1о'lитат1,. ,с Прошу оо�.оряо, rrpocntъ ;110-
y�1н1iiirniii чмов-&къ · на св1;-n;, посов't- Pro поr;ровflтмьстnа! Да rr-тo что такое? 
това,�ъ мо1i постуnнтъ лучше въ пiнты; А! в11,1по что пп-буд.1, ... И въ см1омъ J;tA1.i! 
оно, говорптъ, 11 .4охо.4по t't почетно ... В•1;д1, n11ше,rъ же оп-.ь, что n лрослав11.11, 
Л ;1:с )'itп. .4ав1fо поuпсываrо ... право, 11х.ъ горо,\ъ. Вотъ оно! .. Эта,111ЫС..iЬ пр11-
вотъ вамъ , nрочт111J"е... за т1iмъ n II r.шp11.-ra мепn съ мо11л�ъ госте�,ъ, r;ото
.&ъ вамъ, Наумъ Авраамовичъ ; ка�.ъ paro л хот1иъ протур!1ть nез·ь церемо
бы вто ооред·м11тьсп? ttотъ 11 б'ат1оwка- в:i11. М11лост11выii государъ ! сио.-rыrо Мо
то къ вамъ ш1сьмецо ш,mет'Ь,-ссаза.tъ ry, буду coA·tikтnonaть 11:11,t·ь; no поз
ооъ у�ю,111ющт11ъ rо.!'осомъ , 11 вруч11.,ъ во.1ьте сперва обратн•r1,сn �.ъ в:�.мъ съ 
мвъ шrсь1110 .  одnщ1ъ вооросомъ : почем)' вы пе-

Все . еще nс.4оу111tвая, о •1емъ 11.4ет1; орем1шоо хотите бы·rь nircaтe..reмъ? 
.i{1ЫО, 11 разверпулъ пксьмо 1:1 ваmеАъ -Мы 11съ ;1шосм-ъ па ·З'е11i)1•1,, роА11-
СА"tАующее : тМ11 11 сро..tствеnп11ю1 паmп пом'l!щ:Uот

«l\111 .1ост u в ь11'\ rос,-,дАР1,, 
ся 'J"aiш,c ua onoii ,-по п111iто r�зъ смерт
uыхъ пс проюшалъ оъ бу4Jщу10 судъuу 

Ппум·ь Авраа111овп•1ъ ! свою ... ВсеобъемАющili re11ilt Шенспr�ра 
1< frp11�111тe 00,1.ъ свое высо�.ое покро- 11 суrубал з.tод11rrствеnяостr. Ма,rюты

витс.1ьство сего 1онаго n11то�ща 111узъ, С�..1•ратооа равно ос .шг.о II nораз1Jтель
дабы оuъ моrъ, подъ ваошмъ кр1момъ, пы nъ свое111ъ рол;!J ... 
uоз11естr.с11 до n ревь)спрспв11хъ 111,t<:el! << Jlo, Aioбeз1i·1;iltui /\ 111oii И ва.в·1 И валы ч·ь, 
Пар11асса, IJ на c.,aAJ;o бр.ьца.ющеii A11p1J пзъ втоrо еще n,иcro пе сл1;дуетъ ... » 
1юсхnа.щть вашн ему б.1аrо.4·1ишi11; 1160 - Dозво.11ьтс мu 1; говорить съ вам11 
съ давш,хъ оор1,, 11 ва111ъ с1;ашу, зам·t- от1,рове1шо,-с1щзаАъ дов'Брчиво Ив:1111, 
чеuо 11111010 nъ сыu J; мос)tъ, Ивап·t. Ива- Пванычъ. 
пь1ч1J, пеобычаiiоо� стрем.tсоiе liЪ пi11- 1<Говор11тс, rовор11те» с�;азалъ я 11 no
т11i;·t; ,\о.нъ род11те.1111 есть ооощрnть ша..tъ его руну ... Оnъ nо.101шJ,1ъ pyRy ва 

•
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ct���, Tll]!Ui.Q J}JAOXIJJ4Ъ 11, �1щэа�ъ: е-Т7!, U,Q цi#l-i.� Ц DQ,.{,OJИJIO� СЩ'Q �уд:етъ 
��1: Y,fЩ!M�J\!tl\ Щ�1iСПШ}�1iJ' Г�ЯЧ,,Q, В'Q J,40�Q.IIЬC'fJJ�B!i1!'fr ... 
3'1-а.fЪ 111 c9i!. iw.111щj� MJIClf\�1,... << «9. кто Jlt� с�;ра�:ь, что �то такъ 

<�J!o. IW �OII''IJ4I� J\I01J что-тq caoq- .11е�;ко?,� спрqс1иъ 11, q:ррматр\!Вав �а сцое 
щить о себ1J}>1 ',1щ.111Jщ,�. 

,«�; я буду. с� ва�щ от�РQJ!едецъ; - �J:•, Ц�УМi\ 4,ара�ощ111,ъ ! Вы! -
вы пiитъ, я тожъ.-,1н� 11.0.l!м.е� J\,ЦЩЯ, пе J1c_1цf1i.n:y4� OJ!� \1, "'d\ЦО ero 1;1:еосiя.110 ... 
Т<¼JЕЪ 1�1 'l 1ють 9 Qf,)fa..'t.C'11%'t. Вс\Ш.�М'L 4ост11r .11а /J.O 

i 111tш.11��0, l!Q1,i.llOвn4c.J,1. Ич�q.ъ �!}а- @!}}f(()l:O rp;i4..a u �овевnо раметясь 
вц:чъ. прQ4щ_щц� : � сто.rц3:м1 o�jl,"�, i,pp11зJ1�a 1,1се,общее 

-Что касается до меяя , -юо въ 1J.уш1; ЦIJl'i\Jleц!e, �ie-тc;i 'f есть r.11авцо10 про
моей я приэяа.11ъ п1Jчто пi11т1tч:еское еще ч�шою ,  Ч'l'О, ро4ите4� �oji пе воспреплт
въ м.11ал;ости цв1.тущеА... Cie иможепо с,х;Щ>ва4ъ llfQ�№Y JJ.�Ai\Пl�o . • • Цо1,эщаii въ 
мпою въ дактИАохореич�сRО_!\Ш> CTJIX01:IJO- U!1:.\'ep1, � �<i.JВП4ih C:_�j .4.об�

"
q,4·tте.11ьпый

ревiв, тм,у,1оваЯ,!{01\t;Ь мною ,IJ.Вoni-10: За- старец�, 1:ру,,q1�ь ,ив россщскаrо Пар
рож"денi.е п.,шт.ети в� стоя11,е,1�о бо- ��сса i З. пwъ .В1!JРЬ1-!!!Й ,l!.411�ПЫ!\fll ; 

..сотгь, ил11 Лiит� оо юnocmit; прикате- щn;ry там.ъ xopO!f!O, .. Цач�� 4ру�ъ На-
те прочесть ? Y�'It 1'JJJ>i\Щ!)B�1Ч· • · 

«Посл1J uoc.111m сказа,1ъ· я посп1ш11ю: «Да, §O,IJ�щio, ff.JJe'M!)J'Y щ�ора"J;ь�я аа 
(<МЫ ихъ ;с1; разсмотримъ. Тепер1, что су,11,�§у CBQXJ: мп�rъ У �едя А9ВО.11Ьдо ,

<) 
' ' сказалъ я , вспомпиnъ , •1то ц1щад'J� ещ да.11ьше , ••. ,, 

Я . . 
1 

им;wч.о 1''1! OAP:O}fY щъ зе!\f.4.1що.въ, что
- пштъ , p�ШJITe.llЬRO ПШТ'L. С!).б- нащ1t1ЩIОСJ, о:rъ .щ,;ер,атуры , IJ/111Jro cno� ст.веяное с�эная1е !01Jж1J.аетъ меня въ ихъ .11ощце� , orpoJ1шoe зца�;омство u семъ предпол:ожеяш ' сказа.11'!' Ивая·ь та1юву10 же c.11ai1y. Чеrо п че пщщлъ тоrИвано�шчъ, положа одну руку иа серд;- д<,17 :Впрр'lе�µъ, i\leШI 1µnиптотъ обсто�

�е, а ll.pyroй nощn.мая мою. Посты11,яо ятеАЬс•rв.а: •ral\lЪ �!'/Аа _ цаР,ица .4уш11оыт� враrомъ самому себ1J, и з�ывать I\IOe�! ... л пе 1,11�,1а.,,:ъ, чтобъ Ивапъ Ивавъ зем.1110 своu •rал:аяты, 1ю11, оу дуч1J новrtчъ об��ш.1;ь меця во .11нш передъочищены, ,ши мато въ rоря11л:·t, �атм11тъ ц1;,1ымъ rо�q.4,.�мъ '! p·tmn.11cя во чтобi..tкамп11 самоцв1iтпые... · · , · • ' · 
, В11 с,:а.110, OlfPQ.�eprдj'Tb Я(ЩЫГО,!J.UОС J\Шt-
- <<Jfq Bi,J п� э,п,акомы съ _по.,,:.9;r.11тель- nie O мое�:�:, кошсль�;·.1,,, кот�рос 81,ро
вой сторопо� того, за что ХQт11те. взять- .1iтuo вnуn:щ47?_ e,JtJy 1щ1ъ J\IOeii' квартнры. 
C!J .•. Ту,т� ��кого такого ... » «Вамъ _cтp<1-,D1'bl1\t.'1> д;Q��едъ по11аэатьсл. 

- 1;peвo.UeJ!iв ��е.lJ�ПЩIЙ, IIO.IJODE�T-: образъ J\�оей лwзll!,' ; в,ъ S'l;OJ\IЪ пр11зr{а
ность мiра сщр, 11 11что ! IJ:eyn,\M.o то, 1.'�'fJ> J.J\10 вc:Ji_ !\iQ1f пр\�ТеА11, по Jl'apoч

w,;9 п J_:!;ОЖ{1р;r�9,1;1а1ъ J\�1jс�омт,_ Jl'.!> зем-
1но д.tл этого-то 11 11шву я так'I,, Ч,то жъ?

CJIOMЪ су д:-t, при J;_Q�l\t'l, �,р���л Щ!Р.ЧИ:;� JJ. J\�ОГ� ЧN 11J\1i-J;Ъ ;tOP.f1,WJ�O КD�рт1шу' мe
Dp0/J.JKTQB'k• .. h1\�Pfr"Ba , 4р,оа�. 11 cв:t<.Jn, це41,, Ч]МСJ!,,УГ�., 'Н.РУ л.оша.4�ii, 410;1шп_у 
мя пiи:r•I.J\\t, qe iщ1щетъ �.1J�Jт1t хоша '!9Р№�п.ъ, 11.J'l�P,�, 4.вop1ry:��r(); \}О �11ae'te 
r�мы.�ъ д:Qка,зате.v,ствQl\1ъ мо�� 1$Ъ оцой все это т��'k.,о�ык.vоу.�,ццо ... Пы,ч.�� sт1щ� 
ц_а,_к101що�.:ч\? .. 1,\о]!ечяо,, 011� д;QХ(?АQ�ъ, це I.1/#R.'f/PJ>· ,4а у ш 14.е1м s,то. по4ез
бJ1J.е 9!Ще с4уч�тсl! -л о� PЧ,�:iы�ipq�., J!it,i; пр,ц tniJit QJiP-JIJj\!iщe� ��и11 (i11д:ц9r
��Р ���opnic �9,'r T<?J:O 1!11 до��?Л��тъ. ст11, я пр11.11ежя'tй работа�/()' щш;ь бу д:то 
l:!,C?,ci� !J0 �anm�cyтf\, обо вc•fi�\'flWJ'.tcтuo, у �!еп� '1 !l� ���щт� чvчеrо въ д9,мбцр
-..�о ��ьJew.,_-C�Q�.т� м,'"1i�ш,� ц�ж,1,:1:ь 'l!-},t� ,1·�... А 14уть BCQ9M!!Wi I r,отъ !' бtда : 
s.;�,��i• .. QpCll.1!0:!0���J 'f1'0 lJ!? СТQ{Ь wь�, Чf1��Чr.f!1,.�я1, чкi�,1№.Х��рпые.11 
!!:PЧ\qs, �'(a,w,ii 11W-f ��di\Ч)I\P}(JT�'1:-'U;� ·« 3аб..1уж4атьс.11 свойсr.nмо �,19..11-цJ ;-:; 
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ве uзв11яяйтесь, Пау!ltъ Авра�ювичъ, .. Я Пщ1тъ ю1•1еrо пе слышалъ. Онъ прd
самъ пе прочь отъ сего ... эт-то, въ доJJшалъ с,вою пмпров11з:щiю. l\fежду тtм:ь 
страстную пятницу, передъ отъ1.3,11;O111ъ rн·tвъ 11юti н1iско.11ько утихъ, 11 я очень 
сюда... мерзко вспомнить ... Б.11аrород- радова.11ся , •1то обндное 111O,е поск.11ща
н1Jfпniе ni11ты пашеrо града уподоби- пiе пе бы,10 JIMЪ ус.11.ышаво •. 
лпсь скоту без словесному... у вс·tхъ на « У сnокоliтесь , успо�;ойтесь , любез-
д:ругой день Фовар1t по,11;ъ r лазам11 бь1.1111. аый Ива1:1ъ Ивапычъ ! » 

((По вы пе такъ мепл поняли.» -Охъ!сказа.11·ь онъ: зтовы,Наумъ Ав
- Все равно , nрощвесъ овъ съ та- раамов11чъ, а !\Ш1. по�;азалось, что самъ 

ромъ, мы пой111е111ъ друrъ друга ... Ска- богъ пi11тшш, Апо.11Аопъ, оредста.11ъ пре;,;ъ 
m11те мв·t, что могу я на первый разъ очи в11чтожв1Jйшаrо щъ пi11тосъ. 
по,1учить въ rодъ ОТЪ пjит11кr1? fl B1JЖ.IIIIBO ПО1'АОШIJJСЛ: 

<<Вотъ в1tд11те: вреl11ева нынче стран - - Извuвnте, чri·o я вас·ь такъ много 
uыя: люди предпочитаютъ поззi,1 прозу.» утрушд:1.1O пр11сутс•rвiемъ моей малой 

- О, rрубыя души, во тм•t бродлщiл, особы, которая въ лрнсутствiи вашемъ ...
б·tдпыхъ разящiя, .11ожно мудрящiл, пиз- с, П11чеrо. Лучше nоrовор11мте о А't-
ко творлщiл , в'tчпо к_утящiп, пыощiя, л1i. Вы. б·tдпы ?,» 

салщiл, св1iта пе зрлщiл ... 11 поше.11ъ, и -Я пищъ!
пошелъ... ,11;а такъ , что , 11 вам'ъ с11ажу, с(·Что: шъ вы uам1;репы n-репр,�вять 
oa.ГOl!Opf�.ll'Ь ОВЪ IIX.Ъ mту11Ъ сорокъ· .. Д.,IJI СВОСГО СОдершапiя?» 
Ну, !'ОАОВа! 

. 
-Паумъ Аnраа.!\IОВПЧЪ! Вы са.111.11 Г;Jа-

я взr,mву.11ъ па веrо: .11пцо его было сnте, чтоушъ 11 въ ,юмбардпомъ заведепi11 
�л·tдно п сiяло какимъ-то везе11mымъ ваши депежщt водятся, А ч·tмъ вы 11хъ па-' 
11дох:вопеuiемъ ; r.11аза страmпо б.,шста.11и, пщ,ш .•. l\Ш'JJ бъi то есть хот1iлось идтн по 
весь опъ слегка дрожалъ: . сяtдамъ ва.шuмъ ... Вьшустите мепn. пъ 

({Что съ,ващ1?)) спрос11.11ъ л въ 11спу.,.1;.
1
л1_1тера.туру ! Не . 1юрысть, пе соб.11аз11ы

-Пе,11;уrъ пшrшрающµi, тьму развер-
1
!\нра сего ... non·tp1,тr ... Mп·t бы та1:·ь, ты

зающiй,. музу nнтающiй', въ радость(яч11 три четыре па первыfi разъ. ... 
вверrающiJ'� , плоть уб1ша10щiti, ,11;ухъ << Ого!» подума.11ъ 11, 11· 11одв11,Jъ сво/;} 
возвышающiй ... 11 опять пошмъ... 1Jзув11чен11ыf1 сту,п. 

Страшпо бы.110 Сl\ютр·&тr, на веrо ; · -Только бы 1ш·.t;ть средство пр11м1•1по 
г.11аза его б·trа.ш какъ у б1.А1ш; ,шжяял содержать ссбл, и 11е быть въ 11райяо
губа 1,ai;ъ-•ro су,11;орожво качалась; оuъ с•rи; доставьте мu1; cito возможuость. 
уше едва дерпrаАсn па поrахъ. · << ПраDО, пе зпаю какъ; задача труд-

«Спдьте! >> сказа,1ъ я,. ·и подв11нулъ �;ъ я�. Do краАпен J11·1,p·t зuаете .11�1 вы·хоть 
ner.�y стулъ , oiin'iь эабьmши о ёrо ве- одш1ъ ивостраппый пзыкъ? 
,11;остат�;•J;. •> _:_ Какъ ше! eвpei\.ci;iй, �реческiй, .11а-

Позтъ нс усо1;.11ъ . с·sсть , 1щк':{> уже тиnск�й, сАав1111,ск�if._. 
бь1.11ъ па 11:му ... -Зем.uо nл1iяшощiй, ·пе- ,с А, н1;мец�;iй, Фраяцуас11i_й ?)) 
бо вм'tщщощiй, ьrнь воз;rшrаrощi_й ... men� -Н1;тъ,. ПауJ\1,Ъ .А.nраамовичъ. 

· та.11ъ оnъ, подымапсь · съ по.11у. ((П.11охо. ·: па цереnодъ,. зяачi1тъ, .ве-
1<Извnните! » сказэАъ а 11 iiocn'J;ШJtЛЪ чего· 11 яаiмться. Не D)?обовали, ли вы 

подать ему помощь,.-uо вдругъ отско- писа'tь прозою Па gрозу ц-,;па выше: ..  
ч11,1ъ въ ymac1J... . -F�untoratores, nascuntur·poetae) �з-

« Чортъ ·васъ во.1ьi\10 съ вашимъ в,11;ох- рекъ Горiщiй ; с.111Jдствепио· несоi\m-tв
новеniемъJ .Вы пpo.,ut..n1· у меня черви- по,· JJ'l'O родшiiiся пi11томъ л.е.rко можетъ 
ла , 11 зая11А� мою статью, за.кри'lаАЪ я с�'J;JJаться ораторо!11ъ... Небезъпзп1,стно 
съ Jtero,4oвaJ1ie11т., аа)fъ , что у васъ е�е съ·· риторики за� 
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даютъ разсушдевi11, хрiи 11 nрочал; я -ЧJдо, чудо! за�.ричалъ а! Да оы со-
011салъ нхъ no np111;aзaпiio 111·/iстпаrо па- ба�;у съ1м11 , Иuапъ Ивавычъ ! 11 
ча.,1ъстnа, по душа ,10.я ... » Поэтъ моi\ пuчеrо пе слыша.1ъ ; 

-Оставьте-�.а ,1учmе Ronce свое na- торщестuсппо сх:ват11лъ опъ съ пола
м1iрепiе. юшу сво11хъ тетраде/\, разверnу.,ъ пер-

((Нн за •1то ! Я не 11зм•J;11ю своt:му nую поrщошуюся, 11 11а•1алъ: 
nр11зва11iю : Аuо.ыоu·ь II девять сестсръ, ·0едотычо, трагедiл въ 5 ,1,1ii\ствiлхъ, 
11меrrуемыхъ М)'ЗаJ\Ш, что на rреческомъ nъ 16 �.:1рт1111а1:ъ, за11мстnоваuпая 1131, 
пар·t.чi11 зrrач11тъ ... » npoзauчcci;oii пi11мы Bac11Ain Кир11лоn11-

- Зваrо, зпаю. А л бы .1у•1111е coo·JJ- ча Tpeдiai.oвci;a1·0 1iзда 1ta Ост,робо А100-
то11алъ nриплт�сл за •1то 1111буд1, дру1·ос ... ви, rt паписаuпая разм·tромъ Bupn".ti-

« Н1;тъ; лучruе сог.1ашус1, довQль- CfJ01'i Э�tе1tды, nъ ст11х:1.х.ъ , съ пр11со110-
с•1·nо11и·1,сл тысдчыо рубллмп 1·одпчuаrо �iупл:сн1см·ь n•J;s;оторыхъ uовооткрытых·ь 
uродукта для 11оддершаniл брепuоu ;1шз- нде11 самаго автораНбанаЛба1ю,щчаГр1�
т1 сей 11 про11зяесъ оuъ съ усплiсм·r,, бооттооа, съ nр1шuдлешащпмъ 1,ъ пой 
1.а�;ъ будто uы Д1i;J3JI He,JIJЧai1шee DO- про.1оrоJ\1'Ь п 11nтep�JC..t:ie10. в� '11/С,1/; 8783

шертnовавiе. ст11ховъ соч11п11лъ Ивапr, Ива1tоо1щ'6
-I1раво, ·!Учше иос•1·у011те нъ с•rат- ГpitOOfJ1t1t1,oвr,. Д-т,fiстiе частiю въ дереnн't

с_�;ую слушбу. Ilpoxopoв,rt, С11мб11рс1юй _Губер11i11, C11-
«llo пе riсзъ11з1 1•1Jс:гпо оамъ, Наумъ марскаrо У1;зда, •�астiю въ nолчье/:t Л!\11! 

Авраамовnчъ, что па первы� разъ ;на- 11 земс�;о111ъ суд"t . 
. :овавьс с,111m1юмт, педос•rаточuо. 300
pyб,rei"i съ копеu�.амп ... ,, Д � Й С ТВ I Е 1.

-Я nny•rpcnпo усм'!JхнуАсл. Но уп·t- f1 0" 811 1 Е J.
рл10 nасъ, что 11 110;:,зi11 пе бол_ьше nр11-
песстъ ва.1\1ъ, Т еатр0 предсmаб.А.Летr, шмапт. 0е-

- Ка�;ъ ! И вы ето rо11ор11тс! Вы, 0 дотьщr, cmtmli. Paoomнui.o Кузм1а t1од-

6огатств1; i.oтoparo в·tсть rре11111тъ по11- ходит� оудтпь eio •
сrоду, i;oтoparo naш'I, rрадъ прозвалъ к�•з,, пл. 
с1101�1ъ Rрезомъ ... l\рез1,, 1rзnо,111те ш1- Вставай, 11.�а,.,,1,11:аыой, емоты•1ъ, со.•1ще 1:р�спо 
д'liть, былъ богаче вс'!Jхъ, - 1ют9рому Вэоwдо 11 па сей •1iр·ь оск..�nб11-tосл лсuо. 
весь ваwъ rp:i,Y,ъ завuдустъ .... 11 еsАо·гычъ, (оросыоаnсь). 

-Да съ •1cro вы ето вз11"ш, 11то л бо- Вс10 uо,,ь ,111·11 11е спмось, и п1;r.if1 эдоu ша-
гатъ? л, право... �.:1.,ъ, 

« Нс с1,рываiiтес1, ' llаумъ Авраамо- М1111 м�щдось, ,ш ыепn ху.1у нзъ устъ рыrц.,;1,.

вrrчъ ! Вы хот11те DTJl\JЪ отв,tечь мепn ,:у3ы, ..... 

отъ nonpIJщa па ,юторос влечст'L 1110811 Что зр1мос11 во с111;, na то ты пе смоrрп,' 
б 

А Ayqmc ..111къ сем. nдатеиценъ с11мъ утр11 ! 
сердце, - 110 пусть_ n YII.J терп·tть (C11owaen. сь г�оэАn n0Аоте11це,
rАадъ_ 11 Х-Jад.ъ , CKJ1;y 11 муку , nacм1im- п поАаетъ euy).
,си чc,1011'/J<rec•rвa, mг11а.ш,е 11зъ отечества, Дремоту обуло1,, азгАп11u на лс11ость пеба; 
11 прочiн ув1Jчестnа, - по пн�;огд.а пп Y11oilcя, 00110"шсь-u с·1,tщъ �:ра1ош1:у х.11.ба. 
за_ что пс от�;ашус1, отъ пiити�;п .. Вотъ е1цоты"1ъ. 
0011, nотъ плоды сn·tтлыхъ вдохповсnНi, Сов1;тоА:1те.АЬ )I0/'1 п моf1 паnерсонкъ! воем.но 
с11Аьnыхъ ощущепiп, тапnыхъ уоое- Теб1;, 11 rшсхожу-съ па..1атеf1 л на зе11.но. 
щи б..�:1iдпыхъ прпвпд·lшiй а.4:с�шхт, (0еАотычъ встоетъ, уuываетсл, ' ' садится 1;сть). 
треволпепiii, .,u1i;11xъ пр11нлючсоiй , тn- кузь,н" rостпыхъ мучевiй, сладостпыхъ нуче- Р-nшп, мод�.ща J1oil, соин-tпье доес1, одоо,
nilt, б1i;1;ъ II oropчeniй! ... 11 Итrи ..1ц наМ'Ь косить, 11.1.Ь вытrп ua гу,шо. 

10 
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e!sдoтr,1tJъ. яeвi.fi прочестъ яе усп-tеыъ, то n про-
О юность! ci;oAъrco ты неоIТЫтпа, быстра! СИ.IIЪ бы васъ оставить ихъ па пе�1;1;А'Ъ-
В·ьдъ прежде, rJежель )tьt изыде11ъ �о 11вора, "У у меи11, а теперь прочестr, тоАБRО
До,1жво нааsъ пор•.tшпть съ тоб��1, о сьшъ отрыв1ш. Я DЗJI.IIЪ изъ ,шпы •гетрадей:моn. i:щyu-.t, . 
В.tадьш1; въ qeuъ пттu, nъ •1eмept:'!i nАь nъ другую, разверnу.11ъ и uрочелъ зarAan1e:

1•yAyn1;? Iorщ1i1;1, Сrпефап�,да. А, ето что-то�ух.оn-
" Узин. пое... uовыu родъ ... дo.llil,яo бы1·ь хо-

Е�оа .mmь noqiJ мра11ъ преторгву.tъ CD'IJТ'Ъ рошо. 
Аврор ы «Да, 01·0 пi11ма, сказочяаrо со:Аершаniя, 

Па у,шц·ь жара, пу �а1:ъ, что ,тошrrъ взоры. такъ
) 

nъ овидiеnомъ род't. Mn't хот't- . ' 
еF.доты•1ъ. лось исnытать себн во uсемъ. Но зто n1,1 

и танъ над ·ьr,у n эрмnкь 11 стару mлnпу, прочтете посл·_�;. Знаете, /iакъ �с удоб-
Не сторгсл б ъ съ uебесн дождь nростоыi! по Д.illl соч1шптеАя, ко1·да вnимаюе ч11•га

впезаnу. те.11n дво11тсл; .11у•1ше копч11ть-траrедiю. 11 
riY зы1л. -Но вы уше дали l\Ш't noпnтie о стй-

НаА'.t!Jь под,:. впзъ 1у.,уnъ: здороnъе11ъ ты в11АL хахъ ел, опи дре!iраспы; а чтепiе всей· с.шбъ. траrедiн отпщ\1етъ у васъ мвоtо .nре-
&:ЕАоть1'1 ъ, (едва у11еряшва.- RШПИ, МП't пе,юrда ... вы IIЗВИЩIТС l\lCHJI. 

JJCЬ отъ с.1езъ). Н « о дослушаftте хоть сю11;етъ; л nамъ 
Bi. объ111:in �orr, ко �ш1J �ю.й в•1;рпыii рабъ ! говорю л сал1ъ удивлnюсь какъ ,1 ria-

6 . ' ' (За�,.почае'!"J, �:го въ O ъnтт, по- иисаА'Ь это: о тутъ б.vдет·ь еще не то! 
ТОЫ'Ь 0,J,'tDalOTCJI Я УХОАЛТ'Ь), -.J , Л вамъ с1,ажу, у l\1СПЛ д,in в•J;1юторыхъ 

-Превосходно, превосходно! заиричалъ л1щъ язы1;1, да;rсе особ'ешtой-, а сю;�;етъ,
л: да пе 1\tахайте 'rai-ъ ру�;ами, п-яе де- просто ;1Jшовпuа... Все , все новое ... 
i.Aa�шpyiiтG та1;ъ громко; разум1;етс11, uиrд·t еще пе бы.l[о папечатапо. Вотъ
зто аридаетъ мuoro с11лы вашему сочи- изво.1111те 1шд11ть, овu пошлп •reoepr, ua
вепirо, по зпаете, еслп у васъ яемнош- работу, тутъ пр11дутъ дol\ioi:'r, будутъ
RO rpyдr, с.11аба... ·1,сть, пить ; В3ЧНСТСD чнr•�аnье , . UАЯ-

Опъ подаА"ъ зuа11ъ, чтобъ я мo,itra.11ъ, савье, стучаnъе, - тat,u1 д·Jтnьл , что 
11 хот·tлъ продолщать.�Отдохnите пе- дашс пазnавья :�1111ъ трудно пр11брать ... 
мвоrо, у васъ сд1;лаютс11 коП1Jу.111,сiи, Но· это еще псе 1шчто ... 0едотычъ, под
у васъ пламеnвая, блаrородпал 1,ров1,, 11 гул:пвшл , это ушс u� третт,еJ\1ъ д'tй
пото�rу вы очень ув.,е/iаетесь, а это... ствiи, идетъ, пзволите в11дrr.ть, въ л•Jюъ; 

«Ес,ш nы пе хотите с.11уmат1,, то n вотъ 1-утъ штука... д1!.IJO было подъ 
uepecтRЯJ>> 1юс�;,пншулъ овъ обю1,епuымъ всчеръ... ояъ не раз1·л11д·.1;лъ 

1 
д:� и 

rол:осомъ, прерьmал мои слова. «Я, су- бухъ въ волчью пму , а тамъ 1ю,r�;ъ 
даръ

1 
чuта..�ъ свои сочm:rепiн въ торше- ужъ nопа.ясл rо;rубчикъ, вотъ у m,хъ 

ствеввомъ собраuiи namero града. Самъ и uачunаетсн noт"txa. А! 1,а�юво ! Вотъ 
rородп11чН'r былъ , смотр11теА'ь училища тутъ, n nамъ скажу, такъ ушъ оiпти
па другой день за ч·r,мъ-то Пр{1слаА'ъ ми•_�; i;a ! Менn сама го слезы nропимаютъ, 
.11апроваrо л11сту 11 ш1салъ, чrro i\1cпs1 �-акъ 11сполшю; иакъ nзл.11ъ вол�;ъ 0едо
Аол;шю в1!пчать, какъ какого-то Тасса, тыча, да /iaRъ припn,rсn Л:Оl\Jать, т.а�,ъ 
да л отв1>т1цъ ему, 11то жепитьсn мв1i ащяо самому страшно. (Становится въ 
еще рано... Вuрочемъ, 11 доч1;а у пеrо позrщiю II яачипаетъ де�;л:а11Jирооа·гь ). 
скверная такая, рлбал съ весп_ушнаi\ПТ. >) 

-Не сердflтес� мой- любезный Ивавъ Кэ1,-ь ось несщ1заrшэ 0031rиц1,1 Лnо..1,1O11а
' 

I
BApyrъ ностn тресву.ш: 0мо'l'щчева сто11а 

Ивавычъ, я 1щсъ ще .яюбл сказа.lfъ. Да РаздаJсn вe,,iii' гласъ, п г,1адную веАы�й
nритомъ ceroДJiя мы вс'tхъ вашихъ сочи- Къ netiy летлщу эрnnор,нщу ою, съ ,11;1Jnиu ••• 
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1(тоу4ас:r.nь1ражi1АТ.uасв•ь:r1J с;смь достоцuо? олъ съ исудовол-ьствiсмъ, пока 11 cм1JK<µsy, б4ашеа_пу, сн,,ъ д:шо npeмuo1·O сто,1ъ, Л;JC/I ...Ис ... е_рпать ce1"r предметъ, пзобра;�вть прп-
стоl!по? (( Разв'!, ·r утъ есть что ннбу дь см·tш-

Гд•�;, rд'I! с•rаqт,швецъ сей: обuпть ero доз- ное, Наумъ Апра�10в1111ъ? 11 
во.п,! 

-Ха, ха, ха! самъ себ'/J см·tюсь, ,11O-
Иваоъ Иваn1,1•1ъ простеvъ ко мв·t свои безн1Juшiй, самъ себ·t, \IЗВПППТС j 1;а�;ъ 

объnтiп 11 11скалъ моей шен. Н уше хо- в1·O п нс моrъ съ ncpnaro раза доrа
т-tл:ъ спросить: за i;oro nы меня пр1ши- даться! Да nы та�;ъ хптго придумало ... 
маете?-по уuле11е1тiе моеrо nовта было Чудо, чудо ! ужъ л па 9TJIX'f, вещахъ 
1·а�.ъ с11льво II ертсс·rвенпо, •1то 11 не взросъ, а тутъ, псчсrо с1;азат&,-ума 1ю 

шела,Jъ разuуд11ть Cl'O. йpllAOШJIAЪ. Да 1;а1,ъ аю 9•1·0, ужъ нс 
Kp·J;nкo, D,Jамевпо обяплъ меш1 позтъ обмапr.iваетс л11 вы, Ивапъ Иnановнчъ? 

н заuл;,шмъ. Долго слезы м·tmа,ш ему «Н•f;тъ, пов·tрьте. Н.� томъ з;wлз1щ;
rоворит�.; па�;онецъ опъ спова пачалъ. 0едоты•1у со страха по�.аэа.юсь ч1·O зто
Не yн,acaiiтec'I, : uы думаете 0едотычъ вол�.ъ; а сщ1з�!IО ето у ме11л 11ъ 11ача.1•t;
поп1оъ? 11и1;а�;ъ 11'/Jтъ-съ. таJiъ, знаете, просто , АЛЛ 1штереса. Тут·ь 

f1QАобно nраощу вс-.u�ъ npaoтцeD'f,, Адаму, теперъ чудеса поtlдутъ. Прr11i·trаютъ по
ЛцШ1I.1сл O1;1ъ ребра, цопавwц n·i. во,1•1ыо пыу. селлuе na �;р111;ъ 0сдотыча. Блаrород11ые 

в 
. И И б сердца пхъ nорашепы сострадапiемъ 11 дохповен1е '\Jana ваuови•�а соо - · 0 R пзуJ\fАеп1емъ. едотыча 1.1ытас1шnаютъ,щн,rось отчас·1·11 11 мп·t;. ооэразнлъ ему ., ., .. опъ в11дпт,ъ O31жпа, 11 въ ru·tв·t оросаетстr1хам11: ел на cie nеnиопое· ашвотпос, стаuшее, 

Но оuАно :пот1' uо.шъ бы,11; o•rc11i. r·лупъ u по обсто111·ельстnамъ, аrра,шщсмъ стра,
д:обръ, стей челов1;чес�;11хъ. НаАобпо O11д1JтьКоrд,1 не пз.1011а.п 0едотr,1•1у 11с1;хъ ребръ. 0 ярость · сдотыча: опъ �.,rnяетсл поrу-

Оиъ посмотр1Jлъ ua i\teцn съ пр11- б11ть врага m.Jtetnoopnьl,Jlt'6 ядо,щs - 11.ль
м'/Jтвымъ самодоuольствiем·ь , п отв·t- ле1се.лt'оl Вес длп .всrо ра'Вно, Aпmr, оы
•1алъ: �ост11rоут1, своей ц·м11 . Bc•r, средстuа

поэвод11телыrы · бурл страстей: заuе,1аB'.Вщafi'J'e, съ д:рамоб ce,j uоэможно.,1ь 11Ш'!; 
его слиш�;омъ дал:с1ю, ч1·объ уше бла-чрезъ васъ 

БвмеnRу бы·rь. съ то.шо,i подобпых·�., щ1 ropaзyl\toO оста.поnнться. 
Парш1съ? 

fl nозразилъ съ )'t:1\г�;ш1юй: 
Но •ю:rшо .111 во.шооъ воодuть оъ .штерату

ру? 
Иванъ Иваrювuчъ 1·оржествеuuо nо

с111отр·tлъ па меня и 11оск,1шшулъ: 
Но се 11� во,1к·ь,-б11рnнъ, о11;nты1•, оъ uо.1чью 

ш1:уру. 

О д:'tтnщn мо11! о n11poan жепа ! 
8е;�:оты,1ь оъ прост11 вэыоаетъ: 

- Заутро )!Ожетъ бr,1rь JШ11 п.,1аха сужд:ена,
У,1,.ъ с"ерть JШ'li озорr,т осr,.шб.�петт.!
Иэъ посраJ1.1е1шыхъ ребръ ру•1ьеJ1ъ те1,у- .

ща r.рооь
Въ у1·роб·ь сердца местt, рождаеn,.
О пyc'J'i. oua, по в·щ,ъ, 1.а1,ъ p·lipa и мop11oui.,
1\111'1; nъ душу 1,орп11 эапусш�етъ!

Я захохоталъ во все rop,10. Ивавъ Ива- Посл1; сего 0сАОТЬ1'1Ъ пачин·аетъ ра-
uовнчъ, 1юrо1>ы/:\ былъ вn_рав•t, ;ндат�. зысюшать , 1;то посад1мъ въ лму ба
от•r, мсuл о,t.обгс11i11, 11зу11trtл:.1.:л. Самое р;ша nъ вол•11,е�'"1 ш�;ур·11. От1ч>1,шае•(с1r, 
патет1J <шос м•f;сто sъ траrедiн ... порази- •1то однпъ 10ныrr парень , шс,rал uодшу
•гс,11,нан псчаnпвостr.

1 
псоnшда�rпыr, перс- тит�, падъ своимъ друrо111ъ , 11оторы/l 

nоротъ во всей пicc·t, ... с11,1ьоый гигант- вырылъ сiю 1\1\IJ, рад11 взыманin вo.11-
c1tiii щаrъ нъ зai;;1ro•1eвi10... шеnтмъ ковъ, сыrрмъ э1·у шу·r1,у. 0едотычъ, 
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позпавъ cie, rоворитъ 11шоrо и с1.1.п.во, aJtфuopaxo - xopeit-ЛJtoo - сnон.де�tческ�"л. 
11 ва�ювецъ воск"шцаетъ, почти nъ бе- ст�ехотворен�я, стоя.110 nъ зar.11ani11. Я 
зумiи: посмотр·t.11ъ на позта: оnъ канъ-то стран

по пере11шпа.11ся, л11цо cro б.1111�та.110 са-
Мв1; ХОАОАВО,-п U'Ь DД'Ь хочу! модоволъстniемъ , которое опъ тщетП(? 

-И ухо.1щтъ въ адъ? спросn.11ъ п. старалсл скрыть . .
сtН"tтъ, опъ хuатnетъ «юпаго парпя 11 сtВы, u·tроятно, nоражепы повостыо

11 отправ,1.пется съ · пимъ въ земску�о зar.11aniл: а зто такъ, при111,10 мп·t nъ
по,11щi10� д.11.11 пр11песепiя жалобы. Этнмъ часы З.1Jатаrо досуга; опо, з,наете, 1<а1,ъ
�;опчается ·четвертое д'tи:стniе. Но п то... блаrопристоип·tе>> пронзnесъ па
до.11шепъ сд"t.11атъ певел�tкое отступ,1:е- коиецъ опъ , 11 с�;ро;,.1но потупп.11:ъ _ r.11a
вie. Что nы с1,ашете па счетъ пос.11·в- за. 
д!Iяrо стиха, пропзнесепваrо rероемъ Я лереверну,rъ страницу : Я.11�опчес
траrедiи?; А ! не вапомяпаетъ лп опъ ск.iл. cmitxomoopeнi·11, было наппсапо 1'nер
вамъ чего нибудь етакаrо-nе"шкаrо, коло- ху страшщы ... 
салънаrо ? Подумай:те , под:ума.йте!), ((Нужпо вамъ с1,азать, что сiл те-

л былъ nъ совершенвомъ за.!lfЪшате.(11,- трад1, закл:ю•1аетъ nъ себ·t двадцать-nо
ств·t 1:1,пе зпалъ, что отв1,чать; по счастью семь отд·мовъ, кои nc·t послтъ заrлавiя,
Ивапъ Иваповичъ сю11ъ помоrъ 11181,. по назвапiю того разм1.ра, кош11ъ тра.I,-

« Что забы.11111 n0111п 
" товавьт. Мн·t uоnаза,1ось это у добя11е 1, , . . . 11те .1111 вы сеи ст11�ъ ,, 

пзт, ftJltбiщecкoi't поэмы Pqзбo-iluu/Cli: пр11оави,1ъ опъ скро111по. 
· -Rонечпо, 1юпечпо, подхватилъ 11: 

Мt.11; А}'ШПО зд11сь,-я 111, .11;с1, xo•ry! ес.шбъ вс1; паmн поэты ... 
<tВrrрочемъ, cie ст11хотворенiе вы 1110-

жете прочест1, въ ouoi'i ,ши�-t см. От
-У д:иnuте.11епъ ! дтьл"б четвертыit, стран1ща ,f 459, стuхо-
�с По:втор11те теперь мой: 111111; холодно, творевiе т11тулова11пое: од1юw по.11Л л�о

-л nъ адъ хочу! Что, вс та же сила, да.що> с�;аза.11ъ поэтъ, зам·втпвъ что л 

(<Что, какъ опъ вамъ кажетс.11?>, 

. 
' rармощл, звучвость , 111е.11апхолiя? Э:rо его пе слушаю , а .rллшу 1,ъ 1;011ry ••• 

просто па.ндапъ-съ 1>. l\f ешду-тtмъ л отыс1шлъ n•ь пей стихи 
' ' 

-Правда, правда; тмапты раппосиль- которые съ первыхъ стро1;ъ меп11 за11п-
пы ... Но докоп•ште скор1.й разсказъ ею- тересовал11 ; для полноты иаслашдепiл, 
жета. п просиАъ са,)fОГО ло,1та прочесть пхъ. 

«Вы зтоrо требуете?» спроси,1ъ ов·ь (tЭто тю,ъ, бездt;.1уш1;а 1, сщ1за,1ъ оnъ; 
съ на1ю10-то ве.11JJчестnевво1:i- важностью. и, прокашляпшись, пачаАъ: Ве.л�щiе души

да я в 1t nn1imo:J1c1tocmь ттьла , стпхотворевiе - , а.съ прошу.  И И Г ,, • nапа валыча р1�uощпшоuа , посол-
« Таr.ъ n·tтъ ше вамъ 1, сказалъ онъ p1i- щаетс11, товар1ьща.11�r; по ce.11iшut:pi1t .

mите.11Ьпымъ топомъ весе.110 улыбаясь ·. ' · С1шль n•IJtJIШ nъ васъ АУША , стол, брепво
«моя траrеДiя ва.съ заилтересо11а.11а, по- uаше т11.&о . 
.а;ожд11те же , подстре�;nутое .111обош,1т- Судьбы p·nwJJ.ш та1,ъ: что бъ п.&оть nъ тру· 
ство прпдастъ ей еще бо.111;е интереса. J> дnхъ 110'!'1;;111, 

-Но зто безбошпо !
А лух•ь ,ttepзa.1,, nъ Jlapнacc,:,, :1нтуты не 

<tXa, ха, ха! Сами П11сате11ь, а пе зnас
те с11011хъ nыrодъ. Пому•1ьтес1,-1,а. Пе
реидемъ .къ д:pyro!lfy. Оnъ взял:ъ 01·ром
ву10 тетрадь 11 nод:3.11ъ мп·t. ДФ,mtмо-

• 

" терnоъ, 
Подобпо 1;а1:ъ .1ет11.1ъ оо · npe�rn 0110 rо.1уб1,. 
Вс�1у есть cooii за�.оnъ: зuыоi1 .шшь ру

И A1JT0)J'Ь .l(HDЬ па суть 
бnтъ ттро,хубь, 

llfl f!0.t'II тy•1ur,1 :,:1, 
r:раоъ! . .. 
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У в11<rпост11 nеА:ьзn отжпАnть моrа жnэвп, спокойно; бАаrос.1оnАя11 суАьбу, .&;ОВО.'IЬ
Хоть быстро про1<р11ч11, хотп nротnЖ110 uые 11ripo�,ъ 11 л:ю;1;1,мu, nы, uа�юлецъ,

cuncrш, nсрсй.,s;етс въ m11зпь .,rучшу10 та, .. r-еEn пе нсrrу1·ать: пр11дуть, прпдут-ь часы ' '" 
Прервутся ж11э1ш ceir обмав•111оы11 nepnп, бсзмnтешrю, 11 · пр11метс .,s;ocтonuyю uarpa-
З1n11 пpoб,recuen юдруп. .1езоiе косм, АУ неба. Пов·t;р1,тс, зто сеть nмcrmo 
П cwepтnыli! зрп:-тобо/i-ужъ заnтра1:а- то, �;ъ чему мы доАжпы етремнт�.сп. 

IJ •оть ••epon! 

1 
Трудеnъ 11 пеб,щrодаревъ шpeбjl'J ,11tтe-coo.,iьno uзре•,сшь : о, tсшро1·а, о, шо1·еs. 

Н I,orдa nopoэr.rnдnmь, 1,nкап uъ жнзпп ro-- ратора... а каждомъ ша,-у, no nе,шо:1.1ъ
ресть. ш1чтошuо�1ъ д't.!l·t,-онъ тсрnнтъ, u, т:�

До С)lертш,,х'I, сuхъ 01ie)lcю,, оп. д1Jда �;ова его учаеть,-доА,1,спъ сuоспть II пе 

• А орою�а iiш.11oвaтr.cn. П рсдnо,1от1шъ , что uы 11з-
Л�оден II па<i.11ода,1ъ 11 ce)lo, 11 ooauo, да.11п RUIIГJ: опа хороша, црскраспа nы Д1шу1ощпхъ n.,ieuenъ II правы созерца.,ъ ., . 

u " 

1 

JJ что а,.,,? сд;пr�у .,,нuь 1J'Ь пвхъ суетвостr, самJ1, R:lli't. са.;11ык'с'rроrш11 uсзпр11страст-
" у nc·rp1i•raAъ! пыи суд1,11 своего та,1апта , псрвып за-

U.:.щад;uо uc•JJ 01111 Фа.11,w11u11тъ II дш:уютъ м'tтnл11 достопнстnа ев, т:шъ ше, Б:11.Ъ 11 

11 Бо.кьnrо раба, того r.mArr, щ1ду1отъ. педостат1.11. Но пс таR'Ь поступлтъ съ То осе бы 1111чеrо: 110 сже.111 nx,, д;у.mп " 
Вдруrь O O б нси кр11тшш, nparrt ра;11;1.ающаrосn Ааро-г рд ст1, о )'С1'1, , средь ъrор11 11 

средt. сушн, nа11ш: 01111 паi!\'дутъ въ иcit nебь11.1:мые 
�о<iудутъ •rто о,ш, е1.-ть nрахъ, сред�, ж,13- осдостатк11, постараютсв у1111зпть , за-

1111 чоръ, терет1,1 соnсршепuо у1шч•rо;1щт1, ее, сс.ш
Пост11rпетъ 11хъ тооn су,\Lба, о Во.пасаръ! мошпо. МаАо, _ OUII доRоnаютсп до nаеъ

сампхъ; �;акое пuбуд�. rо)'спос , бсздар-
Оnъ умо.н:ъ. Я вес еще с.�ушал:ъ, пое тnорспiс, 1111чтошп·t;i'�шсс воз�ю;1шоu

таsъ п быАъ поражепъ. 1\10.иа лодаАь оJ1чтожпос1,11 , uнзост1,�о дуо�п tioi'i-чcro
опъ мп·в pyi;y ' таю1iе мо.на II пошалъ ,tобш1шссс11, творсuiе съ �юторымъ пс.11,
ее; uo мы поn11\1аА11 друrъ друга безъ 311 встр·tт11т1,с11 па y.uщ·t, •1то-бъ uc no
e,tonъ, ;1.а II что памъ бы..�о rоворнть? ;i:a,,t.тi, nъ пемъ ,,слоn'lн;а , стыдuо быть 

. въ одпомъ общес•rв1i послrпстъ 1Ja na-'lmo б,ьдиьш itaщr; 11вы1,r;? Пс11а.�ы1ы11 оп�-
б 

' 
io.,oco1,."1; ше до рос имв , nреnратнтъ nасъ nъ 

Торжестосина�о ipo.11.a, что orr душ,ь 11у.tь 1-11 nce зто д,,n того т1мько, чтобъ 
Грс.1111111,r 1'Q/Щ,ll.1i-1110 .11ощ1ш.,1t, 1'enp11- 11:IIIO,IПIIT!, страшщу Ull'ITOШПOfi l'aЗCTl,I. 

рыо11ы.111i зоу,�0.1111. О само/.\ кпш•1, 11 rоВО[111ть ае•1е1·0, по-
(к>'ко.Jы11шъ.) добпыс ц1i11nте,111 за1а1д;а1отт, се соро)tЪ, 

11топчут·ь uъ rр11зь, n пъ до1,азате.п,стnо 
-Вы поэт·ь, с11аэа,1'I, n, ооэт·ь op11r11- безпрнстрастiя cuoero npиronopa с�.з

пальпыit, СМJОетоnте.;1ьп�,1r1, �;ак11хъ еще жутъ ТО,!ЬКО: в·tдь 11 мы 1\JO;J;C)l'L 11ап11-
пе 11вАлАос1, у пасъ; вы оы ;.101·,111 пропз- сать таю�rе!
вес•rн пс_рсnоротт, въ лнтератур·t;;-по 

0 

' ({НО СС'l'Ь же AIOДII. li:>'l'OpЫC ДOCTIIГЛII
послуmантесь мсл11 ... uc пе•1а1·а/.\те то- ' 

,. . 
' 

, IIЗD1iCTЛOCTII na попр11Щ00 ПIIITODЪ еще
1·0, что иап11сано, нс п11m11тс больше. у 

' 
1 uед;аuво. ilie.JII II сто.11, пссчаст.11шъ. 

11На�;ъ!11 вс�.р�1ча.1·1, nо:>тъ: uы созпаете Нъ ,1,0му II дpaмa•i·нчeci;il:'r аn�;торъ, тут'I,
по мп·1; даров:11110, 11 соn·tтуете мu·t, 11ъ суд�пъ ca�ra публ11ка. Л поRуда оrра
само'1ъ дu-t.тt., nъ с:�мой CIIA'li, схоро- 1шчусь тсатромъ. Бъ театру 11 чув-
пнт,, его nъ ;1ю1·11л-t?11 С'rвую въ себ·г, np11звar1ic. Я л11111у во 

о • - 1·раш1""'rсс1, ·1··1;с111,1.\t'L1;р)•·омъ с.1у- 11с·1;хъ родахъ: траrсд.ш, ОП<'ры, дра,"ы,
aicбuoi1 д·nлтс,1ьuост11, :1швuтс мя сча. 1юдсn11,111. Да, вы еще пе •111та.111 i\JOCro 
стi11 cnoc1·0 11 u1;с1;0.1ышхъ 11збраuuыхт, nо,1щnнА11. Вотт, 01п,, noc.tyru:u'iтc! ( олъ 
друзеfi : ншз11ь ваша потс,�ст·ь тихо ·11 nзпл·ь од11у 11зъ тс•1·раде!\) Свлто110.ш'6 



78 Бкзт. В11стп П�>оп.А.11m1й Пtuтл. 

Oкaяmtьiit, BQAen11,,11, в:ь мnомъ A1i.i'tcтвiu, 11 •1то овъ теб1i сдt.�а.«ъ, за uто ты 
съ нуrцетащr' ап,�ств�·е 11а ..4рбаm4Ь, (Jl'O Т,ШЪ выстав11.11ъ 7 OJJЪ •1е,1оn1Jкъ пре-
во Мос1,вть. i;pacuыli! Вы nъ 11е�оум•Jшu1, сср,щтесь, 

-Но l\foc1.oы тоrАа еще пе бы-10? 11е зuae'fe •1то qоду1щ\т�,. Цр\О'{е.-tь цаµп 
<t lJoctoribus n.lcp1e poetis mnnia li- оодсм·tщоаетс11 паю, nащ1, 11 vа�;о.вецъ 

ccnt >> отn·t.11а11ъ онъ, 11 продо.п11а,1ъ •111- д·&.то r.011ч:1стс11 таliъ: вы уэuаетс, •1то 
татъ. въ вашсл1ъ посд·tдuемъ соч11ое11iп цы-

11 Нвлспiе nepuur. Театръ предста- nc.�enы 11зв·1;ст1р,111 .11щ,1, li0'fopь1x·ь сход-
в,tяст,, померапцеrsую рощу ... » ствQ 11зум11те.1ыю; одп11мъ с.ювомъ, васъ 
- llo 1ia1;i11 ilil' 110.\!Срапцсщ,111 рощ11 оовпш110·r·ь во nсомъ том·ь, 'IT\J мы ра-

въ Mocнn·t.? JJ.\1·teмъ иодъ словомъ .лnчnос1т1. Но

ttDuclf)l·ibus alql1c poelis omnia li- вшrоватыf\ въ этомъ, 1111 дywoi",, 1111 тt
CP11i 1, с1ю11а прn11зпссъ опъ, съ п·tlioтo- .,щм-:r,, 11, �,още•rъ б1,1т1, цо блai·opp.Acruy 
poi1 дucaдofi, 11 продолжалъ: cвoeru :1.ар;щтера нссnособпы/'i па тai;o/:i 

1tСщ1тоnо.'11iЪ ходнтъ nъ ·задумч11вос1·11, сrоступо�;·ь дашс прот11въ чедов·.1;1;а ваl\111 
и н.1лtnастъ нзв'tстоJю n·tсню: Не шеи uепав11,1(1шаrо, вы стапоn11тесъ лодозр11-
ты J1ш·1;, матуw�.а, i;pacuыii сара•Nшъ .. ":' тс.�ьuым-:ь 11ъ r.щз;\хъ л104с.(i li-1аrомы
(потО1\J'Ь сад11тс11 11 пач11пае•1·ъ п11сать , слпцщхъ , 11 паш11пас·r·с себ·r; тайоыхъ 
потомъ ч11тать.) Съ uorъ АО rо.ювы нсдоброщс;1ате,1еi"�. 
ц-t;..1ую теол, .побсз11аn Э,1со11ора ... >J ttHo, 11южстъ быть, па театр•!i ... >) 

- По1·од11те ueмuoro, Пuанъ Иоано- -Еще хуже, одно с,1учаi111ос с:-.одство
впчъ, :>то 11u.� орочтсмъ лосл·t, л те- Фамн.�ii'r, 11 вы ncnpauы. 
оер1, 11е расnодо;1,с11ъ с!\11шт1,с11, сказа.и, tt У;т, •1ствертыr1 •1ас·ь, суларh; пе 
n: J1увствул особеuпос ;�,едапiе ПОФJIАО- орп�;а;нетr. .ш свар11т1, �;оФею? nос.1ы
с0Фс·1·щ,nать, что у мепл обы�,повепно 111а,1сн .uъ днерн,ъ rо.тосъ 1\111.tОстпваrо 
слу•1а,1ос1, на тoщirr желу,101,,,.. 1·осуд.�р11. 

ttXopoшo!1, с�:аза.1ъ опъ. Л 11зум11.1сn, жс.1удо�;ъ 1110ft oupa,!lo-
Я 11з11.1ъ его за руну , н nродо.п1 .а.�ъ: na.ten. llo QTliyдa uзл.1с11 зтотъ IЮФС? 

-Пo.10m1L\IЪ ,-1.ашс, •1то Ш} рпа.шсты, по оодум,цъ 11 , 11 новероу.п rо.юву �;ъ 
1::нюму .nroo uсобuнпому случаю, вас·ь Иnany. ТQд1,1:о II уn11д·tи1- ш·о ,  цадещ,�;ы 
расхва.111тъ; но зто еще ос все. Hali- моего б1;д11а,·о ;i;c.ryд1,a n.ш1rъ разрушrr
дутсл дpyriJI пеорinтпосто. Вы-�1с•�та- .111сь: n ccii'laeъ до1·ад.1,Jс11 , •1то Иванъ 
те.1ь въ поэзiн , no П0.JOi/ollTC.1ЬUbll�I l}Ъ 

ж113п11; разум·J;стсл, nамъ 11е захочстсл 
всеr,-1.а брать сю;1.с·1·овъ из·ь мiра Фаuта3i11: 

□рпвод11.п, въ IICПOAПCUie ТО , •1то, no 
cro с.юварю, 11аз1,1nалось задавать топу. 

-Бо,1в:шъ! cr;a3;i.1•r, 11 съ r1р11тnор11ымъ 
lЗЫ возь"ете 11:-.ъ 11зъ пр11ро,1.1,1, ,юtвьемъ 1·о·�вомъ: ты пре;�;дс :>того l\JU'I, ue пa
nepeurceтe па uум::н·у т111ш•1ес�;iл сво1'1- 11oi\111J1.1•ь, а тепер1, JiliC врсм11 oб·t-!'(aTL. 
ства че,юn·1:ша , щм,1·1;чс1111ь\11 смщ; uы Инаuъ бы.1ъ 0 111)111, дово.1сн·1, моом•t, 
дuвс.11,пы сво11мъ трудомъ: 11друrъ, чрсзъ отв·J;•гомъ, 11 съ с:1J1ю,1.оnо.1ьствiемъ воз
в1iс�.о.1ы;о дocii, дохо...01ть до васъ CJJJ- врат11.1ся за ш11р�11,1.
:u1, чтu ш,1 ПО1"I') п11.щ 11еб.щrоро,1.но, -Jly, .11юбезп11i'I Пнаnъ ПваuовL1•1ъ, па
без<Jов·t;стnо , ш1зно... 1.;а�;ъ? Ч•rо? nu.c- •1то 111,1. р·r;шастсс1,? 
�:.шк1111те вы. -Еще запцµасшьсн, 1·щю- (tHo n р11з11апiс ,  11 ва"\l'Ъ t:1;;1;1:y, оцо-
р11тъ 11am1. npj11тe.1i.: uо;цо братъ, мы то �•епн uолu1стъ. 11
) эла.111 ... Стьц111,, стьцпо: а еще •1с.10- - :61,1 J110;1;етс 1111сат1, 11 1\С r�с•щтат1,.
n-r.1;-i, <:1, 1·а.1а11тuмъ~, - с1111сыщ\т1, Г(Ор- ((Hu, 11сс.11обсз11·1;11щЩ llap1ъ Авра-

. тrеты <·ъ 11зв·tст11ы1;•ь л10Асf1, 11 р;�31·ла- :tA1Qв11•1·», нсущс.111 с.tава, пыrоды, 11ото
mат�. нечат110 11,ъ семеu.111,111 тalint-1; ,щ {IЫ1\ uре,\ст:uм.11с1"ь эuавiе со•1111111те.111,
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не выкупаютъ съ .шхво10 nеуАобс•rвъ, 11Я1;тъ! 11 про11эпссъ Иn:шъ Иоапоnнчъ 
вам11 предстаnллем1,1х•ь ?» р·f;nш•rеАьпо: «np11эвauic ... ,, 

-Ахъ, u1i1"Ь! Иn:н1ъ Иваuоn11чъ! тотъ - Вамъ мало yб·J;a;дe11ii1, 1юторы11 я
ошпбается, mссто1,о ош11бастс11, к,·о та�;ъ пр11ве.1ъ; та�;ъ зuаi\тс ше, 11 B3JltЪ сliа
Аумаетъ. Слава? По зпастс .11t, что жу посл·tд;пес : вы мошетс )')tcpcтr, съ 
TOALJ;() 1·ыcnч1ti.tl:i' 11:11, срtмы зтl�хъ mал- голода, еслн uc oтliaшo•ret"ь! 
кl1хъ co1it1mrntг.tьc111i1yющuxi; труа.�\i\1- << Пoмri,1yltтe ! 11 
�;овъ АОст11rаетъ en . Д�вь,11! о, nто 'Сщс Я вамъ с1;ажу пр11)1·ьры: .Артуръ Б., 
•rpyKв·ne ! С,11а\!у ill0ililio пр\11,орм11•г1, , l\f а.1ь<1>iатl?о, во

. 
Фfа1щi 11 ; Гепрн-хъ

ttp11i:rt>l11·ь ,  иуm,1'1.,. По дcirnrll ! д:сrrь\·н ,  В,щъ. о
ъ Герма11111; lн1мовпсъ, nъ 1!ор

повторн.1ъ 1J со вздохомъ: п·tтъ, о мnь- туrа.11111; РнчарА'L .с�ватъ,_ uъ Aur.11111 ...
rахъ .,у,1ше ue l'ОВорнтl.; 11 3811111,те, 11_ Я. са:\tъ-�ъ Росс111... nci;pi_iч:i,n ,, въ
пе .11.юб;flо дспсrъ ! r�ро11з11есъ 11 1зъ свою нзступ.�еuн�. 
очс}:l�д1, тpai•,rlJeci,ii . 

· <tlloм,lлy/:\тc, R�r, 1шш11с,., ;1;11nсхо11ыш. 11 

н . - Ж1Н1t, , Ио зш,с1·с .ш 'l'fO •tрсзъ<t о радн чего вш,1ъ liaJl\�1·c11 что · '
11хъ прlообр-tтаt1, трудnо? ПздаJ� со- 11·tclio.1ыю часовъ меuн 11с cт

1
aue·1"r,? 

"-'i р • _..,.,. ti O 11 Но вы, 1,ащется, здоров11. 11 ЧfJOcu е' 03А311Ъ по ,adDK3MЪ - ОШ.11 ; 
ход\\ то,1ь1tо да об1ф:\Ji дeue itшl1 tro суб- -Я: ум11у, YJ\�PY съ голоду! C'I, ус11-
ботамъ. 11 ,\ic�lъ пр'О11з\1есъ ,1, �1 упа.11ъ щ1 свой 

_ новеръ от-ь 11з1Iемо;неп1n. 
-Ха> ха' ха ! Н вы танъ думаете' << llo ваше cocтonnic? i, 

з:шр11чалъ 11 почт11 нспстоuо: по суббо- С . 1 у 1,. 11.,,,1,,. .,1.... ,tf• - остонше . 11 �1111 " ,., .., v 
•ra�iъ! Ха, ха, ,а! H·r;т•t, 11 дума�о, по- iЙ;дпщ;ъ' о' it ужасnыi\ б1цш1нъ ! fl волы _nерет�сmь у 1:uнro��oд:нщCil'I, въ сто раЗ'L б·сд\J•ве :)•�·нхъ щa,tlill\'Ь су
.-1авкахъ, ход:11 за по.тучко11; знаю я эту \цс:>ствъ, ,.оторыn .в1,lпр:1шнвают-т, Mll-no.11yчкy · опа МП1J ROT'L 1·д1; СIIДПТЪ ! , ' AotYt·1,шro с·ь 11poc1·ep·t·or1 ру1ю11 , •1·ам1, 
RC1ipHЧ3.IIЪ II уназывзп па сердце . 

П .1. 1'f 
1 ' па Неnс1ю111ъ роспе�;т-t, у .tt.ПJl'lr.llпa" о-

11Rакъ ! 11 вы еще. ша.rуетсс1,, Наумъ ста. О , зач1Jмъ вы застаn�1,ш мс1111 nспо
Авраамоnнчъ! С.rащ Богу, 11зв·tстпо, •1то 11111,�ть мое noМ>;i:euie . .. 
вы п •rысп•1кмш nnpo•1aeтc; о·r·кJ•да шс -В·�;рнто ..,11 nы мu·ri? спрос11•1ъ 11 ,
011•1: У nасъ?,, lt·J;с�олько усnоко11вш11сь, cмyщcuuaro по-

-Вы оm11бастсt1,, ,\руrъ �toll, с�;аз:1.1ъ ота. Впд:11тс л11 тепер1,, кai;t. nы1·одnо m1-
1t съ ;�_,аромъ.-ВоспомnG:111iе о по.tуч- сать 113т, дсnР.м. ! Оста1ште "ш свое uа
нахъ по субботамт. затропуJо чуnст- M'!Jpeiric? 
n11те.11ьnу10 стру11у моего сердца; поло- <t Opilзuauic, пр11зu:111iс ! » поu•1·uр11,1ъ 
шев.iс мое ;юшо нрсдста1ш.1ось i\IOeмy uu:iтъ, cyдtlpoir.110 понашап мою pyi;y. 
nоображспiю; .\Ш'IJ ста.10 сты,.1.00, •1то 11 -B1Jp11te ..tп nы мocfi б·J;,J,Пос 1·11? спро
моро•1у втоrо б·t,щаrо peбeni;a пзъ uy- c1t,i1, л, 11 rtрl1сталы10 uз1·;1nuy.11ъ ему nъ 
стаrо 1.апр11за, 1,азатьс11 пс •г-!Jмъ, что �·лаза .  О11ъ потуп11,1ъ нхъ II по1,расп1Jлъ. 
11 въ самомъ дf,,I•J;. R р1,ш11.1с11 , во что Пе в1iрптс ! Ха, 1а, ;,..а! В11доо 1,ac·r. 
бы то п11 ста.10, с11nть пов11з1iу съ r,1аз1, 1,p'lшt:u yu•1Jp11,111 въ моемъ бо1·:1тств1;. 
Ивана Иваповнча, 11 отврат11ть е1·0 вс1J- Смотрnтс ! с1шза..tъ п, 11 раз�;ры,1ъ мо\'1 м�
м11 nозl\юпшымu средства.мн от·ь по- ..icuы,iй чемода11ъ

1 
n1, 1,0•1·оро�tъ ,tсж:иъ 

прпща, 11а 1юторо\\т. опъ леrно можетъ моi\ Фр:tkъ п n-tсколыю худаrо б·t.11:ьn :· 
испытать участь, по"щбву10 моей. вотъ 11сс �,ое бoraт.:·rno ! Аюбуiiтесь, 

, -Откажитесь , вскрича.11.ъ 11 : радп Бо- дюбуй'l,е_сь! Э1·0 n nрiобр·мъ 01"1, л11тс
rа, o•ri;ю1i111·ecь 011·ъ своего uамtрспiл . ратуры n·ь opoдo.lJ»,orti11 nnтн .1·tт1,; 
Да, н . .щ в'Dтъ 7 оеусЬ11JJ1ы.мъ рвевiемъ, труАаыВ, б.11а-
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город:пымъ ;г.еланiемъ пр�щест11 по.1rь3у. теперь, •1то 11 говорю nравд:у. П рочл11 
Оставнте л11 теперь свое na"i·spenie? пнсьмо? 

Позтъ 11ю,rча.lfъ, по мепл уже 11 1·9 «Но , можетъ, 
радоnа,ю что опъ 3аоьмъ о rrp11anaвi11. слу•�ай смертн ' 

тельстuъ. 11 

cie быАо шюаво ua
отъ друrих.ъ обстоя-

-Мадо :>того с1;ааа,1ъ в: nотъ uамъ · 
П ' ,, -Что вы? роч1·11те хорошеuыю: тамъ

пuсьмо пад1Jюсь Ч'ГО опа уо•J;д111"ь васъ. • , ' просто c1,aaano : na дшrхъ II должеяъ -11Пошла вопъ , пошла ! У барnпа r�- умереть съ голоду; аюrда меп11 пе ста-
ста; �;анъ ты см·tешь. А:tзть �;ъ пему. » пеТ'Ь, за111�щаю том у' �;то прпме·rъ тру дъ
послыша,1сл 11зъ-эа ШJJPi\11.l rо.11.осъ мо- мeun поrребсти, падn11сать 1ra моей 11ю
сrо Ивапа. гил:·t ... 

-Непоид:)', ие пойду, нenofrд:y! от-
«Точпо, точпо; сказано.>>

B1J'laAЪ р1'зкiй старушечiй ГО.lfО::ъ. Что -Что il\Ъ вы ? 
11, 1;р·nпост11а11 1;а�;ал, что ли, вамъ до- Инавъ Иuаnоnич-ь 1110.налъ. Двукра1·-ста.lfасr,, помы�;ать мпой; мыла, мыла uoe противор1Jчiс Иnапа собствеппымъ
б·tлъе -да мало того, что lfe IIлатятъ , моимъ yn·tpeн i1�мъ под:·nмс•гвов.�л:о па
еще п _пс воfrдп! умъ повта сильn1Jй ппсьма. Съ. грустiю

-«3аМОА'IПШЬ АИ 1'LI' яга!)) въ сердц·t ущ1д·1;лъ 11 ПОЧ'ГИ разр у-
-Не замолчу, :ве замол•1у, пе замолчу! rшшшеюсл щ1дс;1,ду спою, спасти хоть

О·гдайте деньги за м.1.1т1,е; что вы съ ода у жертву отъ х11щп1,1хъ 1,оrтей чу
вапшмъ бар11uомъ-то nздума;п1 озар�ш- дшшща, пмев уемаrо .111тературою; вдруrъ,
ч.�ть-видnо 11 овъ rолъ-соко,ншъ. въ •го са,,1ое время, 1;а1;ъ nоэтr,, сuова 

-<1.А. •1тобъ теб·t старая чер•rов1,а еша увАе•1еn11ый: своимъ nдо:uювепiем·ь, де-
противъ шерсти родить ! T1mynъ · бы кламнровалъ мп·t лос,1апiе свое к1; аюс
теб1J па 11зыкъ. Еще см·tетъ барпnа по- стокодушп01'i, которое пачипал:ось такъ: 
роч11тъ. Пош,ш вопъ! 1> заr.рнчадъ Иванъ, 
u с11.1ой прото,Jкадъ старуху.

Это меня развесе.iШ;JО. Я им•Jдо чрез
вычайно счастлпвый характеръ. Въ ка
ю1хъ бы обстолте-хьствахъ в пе пахо

Въ СФер·t nыс�я�ъ 11poл11,,enil\
Проn11.1яетсл onn:
То 1ш1,ъ буАТО •1удriыЙ reнitr,
То 1,акъ буАТО caтaJJa ... 

д:нлся, я то.11.ко свисну I пройдусь по Дверь съ шу111омъ отворилась 11 rру
номпат•fJ, занурю трубку, буде •rаRовая бьш1 р1iш11те.1ьвый r�;1осъ сдроси.11ъ:
есть , а пе то , просто плюну - 11 все зд1>сь ли .ашnетъ r. П .  . 
ка�;ъ рука!( си11метъ. Т,шъ случилось 1J -Зд·tсь , зд•Jюь, батюшка, JI ушъ ЗШ\10;
ПLJЯJ,Че; nc с�10тр11 на мой тощiй же,1у- Я DОХОл;IМЪ ДОDОАЬПО за ДОАГОJ\IЪ К'Ь ихъ 
до�;ъ, мо1J вдругъ сд1Jла,1ось чреэвычай- м11;1ост11, подх.nатплъ другой ro . .lfocъ. -Да 
no весело. М11лостивьш 1·осударь! закрn- и я сейчасъ бы,1а, проrаал11, просто, 
•1а.,�ъ л: что тамъ за mумъ про11схо- проrпали ! По 1\1ipy пуст11тr. хот11тъ, 
дитъ? защитит(', батюm1,а; послыmалсл щJзr.m-

-((Да nотъ 
1 

сударь, ара •ша прис•rала: вый голосъ щепщ11пы, педа-�шо проrпан
аодай, да по�ай �олrу , а и скмуетъ пой Иваномъ. 
толь�;о дlJa АВуrр1mе1111ыхъ; стану 11 Ме;�,ду т·l!мъ, челов•Jжъ, nъ темuозс
uэъ-за эта�;ой мелочи безпокоrtть барина; ..rе11омъ nrщъ-мупдир·li съ кр,ювымъ во
да еще ,1!)}11 чуашхъ Аю,.r;лхъ, оборош1 меяя ротm�комъ вошслъ съ мою �;омвату, 11 
Боrъ! >> Пос;11;д-пiл ,1;11•1; Фразы прпбави.lfъ съ ве.lfнчествеппоrо вашвостью uачалъ 
Иванъ, за т't.мъ, что моА гость всАу- обозр1'вать ее. 
онша.,�сn въ е1·0 с,1ова. -Что вамъ угодно, мидост1mыfl rocy-

-Hy, чтоИва11,.ьИваповJ1чъ,уб11,4и.mсь дарь? спросилъ я.
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-Па васъ есть 11росьб11ца, д-tльце ка- .1ьзл бо.1ьше, сказа.1ъ �озя110., 11 по
зусuое. Вы , т .  е. ne п,1ат11те кресть- ,щАъ руку ч11I1овп11ку. 
яв,�пу Грнrорiю Герасимову, содержа- 11Батюш�.а, ужъ и обо мu:t-то зutОА
теАю зд·tmве1% мелоч,юЙ' Ааnоч1ш, дсвегъ n11те» скаэа.1а прачка, к.1ап11nсь квар-
за nродуsты, у пеrо забравnые .  тальвому ... 

((По моrу ли II заплат11т1,, коrда са111ъ Хозn11пъ мой отвеА'Ь е1·0 въ сторону, 
ихъ пе 11м11ю?)) 11 пошеота,11ъ ему что-то па ухо. 

-Памъ 11евозмо;1шо 11ходuть въ раз- -Еще па васъ, 1\1. Г., il.iaAoбa! Вы
б11рате;1ьст110 т:ш11х·ь мелочей. Дово,1ьuо: ве плат11•rе за кварт11ру. 
что :палоба 11м·tстъ заsоппое освоваuiе, 11Прошу nасъ оч11ст11ть ее, сеrодоя 
11 потому л бы nonpoc11,1ъ васъ выu,1а- же, сеrоДJ1л ... У меня паш1м:uотъ, ;1;евь
т11ть безъ отлагательства. ru n1;рr1ыя, да II больше даютъ; rдt 

,,Hu зто1·ъ безд·t.1ьшшъ с,шwsомъ зто ш1,\аво, ш11ть даро111ъ , nъ 'lущомъ
ва;�щ11•1астъ, в11шь ве,1ю;а nерсопа: п11- дом11! J> кр11•1алъ хозл11пъ. 

тu;1.ссят11 Р)'б.,еi! подо;r.,1.ать не мо;нетъ. >1 -Заб11рат1, даромъ мело'lnые nрuпа-
·1и " пасы nодхnат11.1ъ .1auo'IШ1GЪ. � sпдалъ, nеоuлы;1;но говорю: шда.1ъ ' З б ,. 1 б - <1 астаu.111ть мыть па се я u·f;Aьe 11 долrо . nci;pн'laAЪ ocr.op .1еnuый .1авоч-

nс платить Aenerъ. Да еще называтьв111;ъ, высупуuшнс1, из·ь-эа ш11r1111ы: да 
, А чесТП)'IО шепщ11nу - и ш1 n1Jсть 1-акъ еще ругается. самъ nрешде пr1са;1ъ: 

вотъ, пос�t0трнтс, ваше б,11аrородiе! й Вншь, лаsе:1шsо-т� съ uозара�ку в11дпо
оnъ noдa.11·r, ему щu;j11_,1.0 зaшici;ii. па11звол11.11с11. 1> пр11о�шма npa'lкa. 

u Это д,шnое тр10 npoAO.'l'iliaлocь съЧ11001ш111,ъ лроче.1ъ : ((М11.rост1шыи 1·0- 0 б 
с удар,,, лioбeзn'fiilшitl друrъ II зем.,tя�;ъ! четверть часа, Jaзnoo разясь до езко-

Вы сnо11111ъ 13е;111sодушiсмъ 11 покроnн- soпe'lnocтit .. · опроша�ощимт, nзоромъ
взrллвуАъ я па позта .  , • тельст110�1ъ, каsое оказываете вс·tмъ 11ъ П б б - о naw11 Аом ардвые и.11еты? поод11омъ м·J;ст'l; родш11111сл съ вами , за-
втор11;1ъ 011ъ.CT.IB,tJ\eтe J\ICПII H3A1JЯTLCII, 'IT0 I I  пын't 

Q " 11 в,1 существуютъ только въ 111осмъпе откажете с11а1ц11ть .мепл двумя зо- б . 
1 . воо ра;r;еп111. >> .1от1ш1,амr1 ча10 11 та�:овою ше nропорц1сю Е б - • c.rn вы •1естпо вс разд1Jлаетесь березuлскаrо та ака за что деш.1·11 по - '1 

U . ТО, ll3UIIП\1Te l\lCJJII, 11 D0CTJOAIO ПО ВСеЙлучите па дnлхъ. р11мнтс yn·1;pen1e 
въ ис�:реn!lостн 'lуnствъ, п пр. 11 Въ ст�оrост11 закоповъ, сказалъ sварта.1ь-

. пыи. заключеп1с, •шпоnп11s·ь прочмъ мое 1iмn И I Ч • 11 хоть еще строще. ортъ васъ 11 
;

ам�, .. шо · возьмн вс1iхъ ! У бнра.fiтесь вопъ! Вы м't-uзr.'l;n y ,11, на моего поэ�а: все шаете мв·t заю1матLся! » за1:р11•1алъ а'.,ощо его ыло с/fухъ ,1 уд11в/fеп1е. стара11сь перекричать "�ъ ...
- Что, n·tp11тe ,111 теnер1,? _ Вовъ! 11зъ моего собстnевпаrо до-
11Но uаш11 .10мбардные бuлеты?11 ма? Ха, ха, ха! посмотр11мъ. Убuраiiтесь 
Пе усn1�лъ 11 1111чеrо отн·мать, какъ с3.11111: покуда ц·t.1ы... Не то D1Jдь ... 

дверь спова раствор11.11асt. 11 въ KOJ\JUa- держа.tъ же васъ въ до�1·t Ааромъ, такъ 
ту uоmелъ хозя,шъ . Rакъ я пе былъ в11дво 11 nокорм11тL придется. Кормо
безстрашеnъ , по вто поколебцо мое выхъ деnсrъ 11е поаш.11t.ю, вы ще пе 
x.taдвoi:ponie.. . Хозлнп'!> ! . .  Зпаете .ш, с,11уж11те; такъ-какъ разъ!
ч1·0 предв·nщае11·ъ арнходъ хоз1111па 1·0- 11 Ока;�ште J\ШАость, остановите хоть
'ldJ, кто ве п.rат11тъ за 1:вартuру? вотъ ету шипель да сюрту11ъ, что па

-А! здравствуйте , Семеnъ Семепо- внхъ яад11тъ, моа1етъ быть хоть по/fо
в11чъ ! Вы зд1;сь; вотъ кстат11, какъ не- в11ву за в11хъ uыручу1> сказаJJ.ъ .11аnоч-

11 
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в11къ квартмьяоl\rу, разсматр.µ�ая мою свестlf, хот11т� 11ы�•учи:гь чзъ �еяя 4.у
шппмь. ЧIУ, растерзаrь т1;_,,о, 1щtпнться въ NQW 

-·А ·мп-t, батюшка, хоть б1,,1ье-то печень. О, ec,Jit бъ щ,1 ето мог4и! �ro
предоставьте, я 11 тъмъ буду довожь- говорю? Л самъ 11то сд1iла10! · ТоJ!ько 
на; пускай ужъ мое пропадаетъ, гово- позвольте мв·t O1·хлестать nac1> µо ще
р11л:а прачка. камъ мопl\Ш. воутреввостЛJ1111 , л ,,хъ 

« Убирайтесь вовъ! >1 зарев11лъ хоэя- самъ вытяну. О, л уб•fiшдепъ, что 'llkf. 
ивъ. ве проживете цoc,t·J, того ю1 м1шутLJ! >1 

1I обратился l,Ъ
0

TOl\1Y м·t;сту, Гд'li сто- О�1евп,1що О,Ь1;J0т что Л заn11ралсл; Я �се
лдъ поетъ, съ вопросомъ: •n•JJpитe ли�п1J7 гда завираюсь nъ патет1,ческiя l\UIПj''rpl 
Откаэыnаете�;ь .1111 отъ своего, пам·tре- 11шзщ;; дэ. и когда жъ бы за�1tрэ.,ться, пе бу
вin? 1> Никто не отв·малъ мп'li; я·.обвм·ь AJ'f)! въ опасности по1,азаться ;rур·а,rомъ, 
r лазами ком пату, по его уже пе бы..10. ес,п1 '!е nо:11ь�оват1,ся такими �uшyтal\Oi? 
fl взrллвулъ па ролъ: вс't до одноi', -Вы· начинаете безч1tuствовать, с.ка
рукоппс11 Ивана Ивановича лежми на залъ ·кварта;1,,ьвьiй; вспомпите, •1то я 
преншем:ь м1iст't. Дицо J\!Oe просiмо. облеченъ . мастью .. :.· .. ·. · . .

<<Стыд;ио,» стыдпо ! sрича.11ъ, j\feлtдy- «Поступат1, со мой, �;акъ закщ1ы · по
т'tмъ, хозяивъ; « 1\10.IIОДОЙ ЧеАОВ1iкъ ,' г ,11,1; бы Ве.t:tваютъ? Зя'що, зпаю! » 
трудиться, наживать ,11,евьп1, а опъ в,11,ал- - Но .вы можете все 9ТО кояч11ть
ел, простп Господи! въ ка1,ую-то ахинеrо, гораздо длn себя выrодн1;е. 
пишетъ и numeтъ, а что толку? Гр·tхъ, «Какъ это?11 спросилъ я. 
Госпо,11,и .прост11 

1 
9такимъ людямъ и . - Не�rеменя.о оставить квартиру, 

,11,обро-то ,11,·мать, поблан,ать ихъ поро- rq�едоставнвъ пр1шадлешащiя вамъ ве-
·камъ. ь щи въ . .�;rользу креднторовъ. _ 

- Да в·мь кто жъ зна.11ъ, ба•rюшка: Н ир1шко заду1щu:сл. Но мл васъ
думаешь и честной че.11OВ1iкъ, еще зем- это не 11птересяо: охота л1r Чlt'l'Э'rL, что
..1я1юмъ называется. происхо,11;11.11O въ душ·JJ •1елов1Jка, коrд;а 

«Л 11 сама прежде .11.ума,1а11 начала у него въ шелудк1J пусто, nъ 1юшельк1; 
прачка. пусто, н когда el\ry предстои:тъ чрезъ 

- Цыцъ! старая n1Jдьма! изме,11O въ юшуту ве,шчайmее паслаас,11,еиiс, вос
nорошекъ u вышоха10! закричалъ мой кл1швуть: 
Ивавъ, который все это время про-
ве.1ъ въ я'tмомъ созерцаЮJJ. 

(< Убирайтtю�. же поскор·.1,й! llaJ11ъ ли 
Мпть nш,poвli 1ie6ec1iыil сводr; -
А веАldЯ nocme.Aыo /

rоворнтъ 1, повторл..11, хозя(JЯЪ. Въ этомъ л·tтъ впчеrо 1.оl\ш<rеска-
- Хоть бы m1шедь-то l\Ш't отда.1ш, ro! .•

сказалъ Аавочиикъ и пад1...1ъ ее па себя. (<Но позuольте l\ta·J;, по �.райней м·sр1;, 
(< Посl\10тр1iть, яе cuycтJJ.11'L ли ужъ и перем1ш11ть б11лье JI над1Jть мой б11,1ы6 

б't,1Ьнmко-то1, с1,аза.11а npaчi;a, и нача,1а гадстухъ>) вос1iл11кпу,1ъ 11, по тщатеяь
шарить въ моемъ чемодая·n. помъ сообрашенiи, р·tшuвъ, что ес.1ш 

- Цыцъ! 11Т1mни! старая корrа! Изо- м111J сущдено умереть, •га�;ъ y11cr, все
бью nъ иощевые черевъя., то,11,�;о троя.ь! лучше умереть въ чпстомъ б•tJь'li и б1;-

- закричалъ Ивавъ, u отто..1кпу.11ъ ее отъ ломъ ra..1cтyx·IJ.
чемодапа. На rалстухъ и�1·мъ в1J,дь1 ,1а11O�-

«Н"tтъ, это выше с11лъ мо11хъt11 Dскри- nикъ, на б1;-,:ье драчка: ою1 вопрошаю
. чuъ я, схватившись за rоАову. ((Мучи- ЩJm1ъ взоромъ взrляяули другъ на друrа. 

те.m, кровопiйцы! Чего вы отъ меня -«Иэво,1ьте! )) сказа.1ъ ве,1ико�ушsый 
требуете?.. Вы хотите мевJJ съ ума,,Jавочвикъ. 
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�Извмьте! яе:tоtя повтор11...iа за ВJIМЪ h-tскоАысnхъ .11'tтъ, 11 dc пропускаАъ п11 
прач11а 11 ym,11a за шnрмь1. од;поit пonoft 1шш1rк1r, ш1 одпсrо нумера 

1<Л пак.11оп11;1сл- �:ъ че,11ов·tку, 11тобъ журпЭАа, чтоuъ пе 11ОС:\tотр1iть, пе 11в11-
достать бtяье, 11 уu11д·t.1ъ леmащу10 под- .11ось .11ri что т1будr, подъ его 11млuем1,, 
,111; неrо на по,11у залитую в:шсоi\: статмо, п,1111 хоть паппсаnоое nъ ero род�;, со
пачату10 мною поутру. .11:Yqr, па,11;сжды верmенuо поnомъ, которыit об·tщал:ъ uъ 
б,1еспулъ nъ мосмъ сср,.ш1;. Ка.�:ъ )'ТО- 11емъ со времлпемъ лнтератора са,"о
пающi_ii, схnатп.11сn л за зту пocA·t,11;mo10 бь1тпаrо II зам1iча'l·еАытаrо. Н1;ск0Аы;о 
яа.4.еш.4.у, 11 съ подобострастiемъ ci.a- разъ nрок.tиuа.1ъ II свою пастоiiчивость 
зu1, хозлипу: въ первое mune СВ\Jдапiе, ,11;умал, •1то 

- Еще до nасъ просьба. Позnодъте поэтъ ста,11ъ щертвою nредуб1;а,,11;еniл,
мв-t остатьсn па в·J;скоАько часовъ въ noc·tшnнaro мною nъ 1опой душ·t Ивапа 
вашемъ .11;ом1;, чтобъ дописать вотъ зту Ивапов11ча. Съ у;11асомъ в11д·tлъ л, что 
статhю-, л на,11;·J;юсь по.11уч11•r1, па,111чпым11. 1110ft коварныi'i умысе.1ъ, ввуmен11ыit мо1i 

((Hlf за что! 11 сказа,Jъ хозл1шъ p1Jm11- саJ\J1шъ :�домъ, лохпт11ть у .штера1·у
тмьпо. 11Вспом1111тс, сударь, что nы да- ры д'tnireAJJ, у с.11авы чс,10, достоitпое 
nоча rовор11.111: вы ос1;орб11л11 мшо .шч- быть ею ув·fшчапnымъ , удадс1t 11а1,ъ 
пость!)) 11е;11,зл .1учmс. Же.1ал заrлад11ть свою 

- .,Iи•1110сть! сказалъ л 11·r, испуг-t, ошибку, п вс·r.мн м·tр:111111 р·11ш11.,rс11 отъ-
11 брос11лс11 къ дверлмъ ... Это слово все- некать Ивана Ивапов11ча, б.1:аrос.-1ов11ть 
гл.а 11м1;,110 па мс11л т:щос д•tficтnic ... его па .mтературпое попр11ще, 11 вотъ 
Ивапъ! закричалъ II нзъ дuерей: забер11 уше чстырпа,щат1, .л-tтъ, пс п,гоход11тъ 
nc't бумаr1r 11 11д11 за �шоА, все прочее д1111, nъ которыil бы II пс 11с1,мъ его, 
я остав,lllю -мо11мъ 1:ред11торамъ. Ивапъ пе воспомпваАъ о uем·ь 11 не укорл.11ъ 
поmс.11ъ 11сполнл'l·1, пр1111азаuiс, л рас- се611 за псобдумап11ыi'1 постуuокъ. i\1ымь, 
творп,1ъ дnерь, съ твердоfi р1Jш11мостыо что 11, можетъ-быть , ооrуб11.1ъ въ са
ос11�ао11ть до.щ, коварства п 1сра.1tо.А.ы, момъ цв·tт-ь, въ caмofi с1ы1i ero да
по вл.руrъ вr,13 11зм1;ш1.11ос1.. ровапiе, тлготптъ мсuл. Въ 1Jт11 у;ш1с-

((Другъ мotJ! ты .11п ето?)) закр11чалъ вы11 мпuуты мп'IJ остаетсл о.а.во только 
чело��къ,_ ncxoд11впrifr яа л·tстп11цу, въ то yrtmenie: л переношусь в·.ь прошедшее; 
.саlюс времл, liакъ II съ пея спуска,1с11 .  в11шу персдъ co.бoi'i пы.11каrо, б,11аrородпа-

-Дядюmкаl l\le.11:euтifJ Мелснт1,евочъ! го юnomy, И_ва�та Ивапов11ча, с.11уша.ю
воск,шкпу;1ъ п, 11 мы брос11,111сь д;ругъ ero стпхи, 11аб.111ода.�о течеniе ero мы
Аруrу въ , обълтiл. С.11аnпый чслоn1iн·ь c.11et\. Т:1к11мъ образомъ II uач1ш:110 пр11-
Ме,1ептiА 1\fе,1сптъевичъ: опъ зап.1атплъ по11111нать его с.-,ова, ncnoмnнaio, съ ка-
11ю11 д;о,1г11, па�;орм1мъ 111епл, паш1.11ъ мп·li �;11мъ шаромъ говор11,1ъ 011ъ о пр11звапi1r. 
кварт1rру... Но n оставляю до .11;pyraro Но отчего ще оиъ uзм·tJJИлъ ему? рож
времsmи позпа1ю11111ть съ пимъ чптате,ш, д:аетсл прп Gтомъ воnросъ въ ro.11oв:t 
а теr1ерь, обраща10сь къ моему герою, мoefi. Уmъ нс ротому .11П, что опъ уuц
котораrо совершенно забыАъ; забо.11та·11- д·t.1ъ, 1:акъ опо мало ор11поситъ. Точuо, 
mпсь · о себ't. точ1ю, вт.дь опъ уб1;;11а.11ъ отъ мепл въ 

- Но что 11 скан1у о 11емъ? ту 1шшуту, на,:ъ увидмъ краiiп1ою сте-
В�t мо11 O011сю1 отыс.кать Ивапа Ива- оепь �ioeii б:11дпост11, да п rовори,1ъ�то 

новнча Гр11бо1щ11коnа бы.1111 тщетны: ,r о ор11зваui11 тол-ы;о спачала. Но в·ь та
спра11д11А'СЛ во вс1iхъ кварталахъ .о его ком·ъ с.11уча·J; 011-ь пе моrъ 11уnствоватh 
нnap1·up·1J, пr1сад·ь 11ъ Чсбахсары J,'Ь его орпзвапiл? Вnроче�1ъ, чн-rатедь самъ мо
родоымъ, пr111то 11с помоr,10, - Ивадъ же•гъ p•1Jm11т1., былъ .1111 та;1а11'rъ у Иnапа. 
Ивапов11•1ъ пропал�. Въ nрод:о.11ще11iе Иваповuча, 11х11 опъ просто быАъ обы�-
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повея11ый смертв,ый ..• Ес,ш отрывки , Ивавовича, 11, по ·времпвамъ, ставу пе
пр11вед:еппые ЗА'tсь 11зъ раз.11ичвыхъ со- чатать въ н,урна.11ахъ п.11оды св·tтлыхъ 
чинепiй Ивана Ивановича, будутъ при- ВАОХВОвевiй, тайныхъ yпoeвiii, д:uю1хъ 
звапы не ,шшеппыми достОJtпства, то пp1111.1110�eпifr, б·мъ 11 оrорчепiй и проч .. 
п за дoJirъ постаВ.1110 себ1; коро;е по- Ивапа Ивановича: ихъ у \\tе1ш доста-

. эпаком11ть пуб.11и�;у съ таJiаnтомъ Ива.па петъ па девпть томовъ (*)!

�· • J 

-------�-.-.----:с-

• 

(*) 1'!ы бAaro,i.npиuъ автора за AOCтaв.ieuie uамъ этого uотереспаrо рnзс1,nз11 и съ у1I.о
DОАьств1е11ъ в nпре,�.ь поu:nстим-ь. ll'i. • Паптеоп·n, опыты Иоапа И оаuоnича ее.� и оrш ос·» 
будуrь 'J't!KЪ у,�.ачuы, какъ этоть. Ред.

' 
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Около 11схода восьмяа;,щатаго сто- сRаза;1ъ ему Аберпез11, и съ тtхъ поръ 
л1;тiя, Аокторъ Абернез11 , зпамен11тый нс хоплъ бо;11;е прию1мать его. 
aur,tiйcкiй хпрурrъ, прi·tхалъ па п"t- Однажды , Rorдa хирурrъ nыхоА;11л:ъ 
скольRо J11·tслцоnъ въ Римъ. Хотя CAIIH- 11зъ Аома, защшаемаrо 1rмъ неА;:меко отъ 
стnеняою ц11лi10 прi·tзда док,1·ора бьмо_:_ Ко.11.изея, чтобы подышать вечернею nро
ПОАЪ бАаrотворпымъ н�бо111ъ Ита.lliн воз- ХАаА;ою, опъ nстр1iт11лъ па порог}; челоn1i
стаповить здоровье свое , весьма о- ка, котораrо пеобыкпоnепны/i nндъ с1мьпо 
сдаб,1еппое безорерывпымт, трудомъ II поразилъ его впимапiс. Че,юв·IJRЪ дтотъ, 
иеnом·tрw.1м11 напрл;кеаiлм,r, одяако его съ в1Jдомъ бАаrородпымъ, съ геройскою 
всеобщая зпамепитостr, 11 зд•tсь пе даАа осанкою, rордо держа,1ъ свою проАо,п•о 
ем у покш1. Е.�ва онъ прибылъ, какъ его ватую II ху А;ощавую голову, украwев
осад1и11 больные, которыхъ пе пуrа.;щ пую пу•1комъ зодо1'11стыхъ во;rосъ. Ху
IШ ·оrромвал ПАата, пr1 грубость ,11ок1·ора. доба его а1ютnвыхъ пог-ь возбудила бы 
Впро•1еJ11ъ Джопъ Аберпези ооравдывмъ у,1ыбку, ес,шбъ 11мъ пе бы.ш про·rиво
свою САаву : онъ COe,d;ИJJЯ;JЪ съ ДО..fГО- постаВАены ш11pui;iй Аобъ, uысоком·tр
вреJ11ННПОЮ опытпос•riю безnрим"tр11ь111 вый II презр11тельпыli: nзr;111дъ. 
1t1еА1щивсRi11 поэиапi11 11 ве;1и•1айщее нс- -Ваше сердц!Э бuльu·tе вашеru т1iла? 
�;усство в•ь хирурriи. Все nъ пемъ воэ- воск,шкву,1ъ aвr,1iйci:iй докторъ, оста
бушдало еuтуэiазмъ Pиl\f..f11uъ, пе искАIО- вав;11ща11 е1·0. Просите ;1еRарств.1 про
•1а11 даше rрубыхъ выходо1,•ь противъ ·пшъ nашихъ етрадаоiА у paзyi\la, а пе 
больпЫХ,'L, Одпа дама пришла JiЪ uему у медиц1шы ; вотъ соn1iтъ , 1юторьJti 
сов"tтоват�.с11 о нервной боА·tзн11, и каRъ может'L вамъ nода'1'1, Абер11ез11. Про
она осыпа-!а его вопроеам:11 о томъ, ч•rо щайте; 11 иду гуА11ть. 
ей можно было 11уmат1, lf •�его п·t,тъ, Незпакоl\lецъ, пр11•пщу cтpaд;aniit 1ю-
.Абсрuези восR.11111:uулъ С'Ь- A;oca;i:010, ((J\JH- тора1·0 ·rai;ъ хорошо у�адалъ Аберпеэн, · 
..1остивал rосуАарьшя , вамъ uеАLэя RJ- оставов11..1ъ ero въ свою очередь. 
шать 1·0,1ько двухъ вещей , щиоцовъ 11 <(Вы правы, с11пьitоръ ; серА;це мое 
раздувальпаrо м·tха: первыя пс совс1;мъ �тра;11детъ n с•rрашдетъ ушасuо. Но, 11;111 
удобосnар,шы, а посА·tдuiй сОАер�шtтъ по nр11•11ш1; отих·ь страдапiй , ti,111 по 
с.1111шRомъ мuого воз,,уха )>. -- O"щвъ бо- другим�, nр11•1иuамъ, '1"t,;10 ue 11м·tстъ 
ra•tъ п1юс11;1ъ у 11е1·0 среАства противъ бол·Jю сnлъ перепос11т1, �1у1ш ;1уmев11ы11. 
подагры. ((Прошиваf�тс •no полу-шu.,,:-31>:t;нiе мое ос.11аб·tnае•гъ, глаза мон оод
.J11Пrу 11ъ Д('ПЬ и заработываfпе его» nерщевы невыразимому у-rомдеоiю II с11л1.-
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пой бo.ru. Сопъ поmяулъ меп�r, • бол•J;з-' часто, отъ чего II с�ъ пе дt.&аю того, что 
пеппый · безпорл..,;окъ oвAaA"tJIЪ ·::вс'tмъ •про�ов'tдую ..,;руrи:мъ? Отв-tчу ва · ето 
моимъ составом'L : чАепы по.1t:в�ршеп�1 прuм·tромъ верстовыхъ столбовъ, кото
разнообраэпымъ , скрытымъ II вевыво- рые rtоказываютъ дорогу, по mtкorдa 
с1�мымъ бо.wмъ ; cci:r"щe бь�тсн :тепра- пейдутъ по пей. 

• 
э 

.
вильпо;. J\foзrъ п 11ровь въ в·tчпомi prn't. « тп сов1;ты xopOIWJ д,111 простолю-
Подо�вu АrасФеру, я чувствую оrпеппу10 .iu1na, и только просто.11щ;11ипъ 11южет·ь 
руку, �rепн толкающую, какъ бы rqворл: 11м1, с;1'tдовать,1 отв·tчаАъ везпакомецъ. 
((впер.едъ», а меж-6:у тtмъ пог11 9:rказы- -Пол:но.те , мол:одой чмов·1;къ ! Не 
ваюtгсл 11тт11». пол:аrаете ли вы, что еслн гордость. 

- Посхуmайте в1п1матмьпо. .Вамъ ваша выходитъ за пред'tлы обыквовеп-·
пе достаетъ порлдка въ iJШзпи, � опъ вof:i аа1зiш, то Jt орrапизадiл ваша такъ 
пеобходимъ, какъ въ жиэш1 матерiаль- же яеобыюiовеяяая? Н-tтъ, ьл:явусь ду-

. >• 

пой, такъ 11 въ уJ1.1ственяой. Наб,поJ;ай- шою, вы ошибаетесь! Но, та1;ъ какъ вы 
ie за т·tмъ, чтобы ·1.сть всегда въ од1t- бо.11ьвой песовс•tмъ обыкяовевяый, - 11 
па кое врQ.'111 и ум'tреюю; отъ ;1iмJ,4ка тair-пьtii го.11ооъ rовор11т:ь · J\fii1i тd же, 
nce зав11ёитъ: еслn JI.J.ЪI •xy до бу демъ рб-чтЬ · ваше ca.'lo.,11oбle обълi:лл�tъ J\tв't

· ,- :ходнтьсл съ пш,1ъ , . по11а оиъ молодъ, rpoJ1t1ю, - to даiiте руку, пойдемте со
•· опъ отомстuтъ памъ за т(), когда JIЬ1 мною и 11cnoв•IJДyiiтc 111nt вс10 i1t11з'uь ва-'

еостар·tемсл. Я возы.,�у м� доказатеi_�..,. m у, какъ оьJ nю 11cliontдa.1и ее духовввJlку,
ства этого сравпепiе; 1:оторое -�амъ по- nъ церknи; всчеромъ, па ко.Нпахъ, ка�;rь
каmетсл страпuымъ, во пе мея·I;с того, добры!! катол:1шъ. У npa<ra tакъ ;r.e еот11
в1iрпымъ. l{y.xn11, Боторм ест, ничто свое свящепиод-t�с·тniе: чтобы y)(altвo
,щое какъ ще.11удокъ,приhеАеппан въ без-л:еч11ть больяаrо , онъ АОАжевъ хорошо
П!lрлдокъ, перепо.1Iоmитъ чердакъ, кото-зна<t�. cro раны, ар11•пшу-11 pd.8:t 11Hs.
рый ест�. ro,foвa, n nc·t 1.011шаты дома Мешi(у т-l'!мъ, какъ Абернез1t ro�of>JfA'J! 
1rспорчепы. Поправьте �ред:ъ въ 11ухп't- та.1шмъ образоМ'il, бо.11ьвоii r.llлд•IJ,11. иа 
11 nce пойдетъ оплть xc!pomo. Этого nы пеrо·nриотаА'Ьlf() 11 l\laл:o 1JQ маiу rфл1'10-
1\1ОЖете достиr1tут1, дiзтою. Если вы ста: дупr!е an1•,1iflc111tro пра.ча fldзoyд,t,10 ern 
пете паrру,нать ш11вотъ c1юi:'r лства�ш, дов·tр•rнвость. 
1юторыхъ овъ пе мошетъ щ1ар11ть, д1Jл:а (t/I nce скажу ва11i'1,; . я впu-,н·t ,tов1i
пойду1·ъ вес хуже ·11 хуяtе. Но каку10 рю_сь врачу tt двор11пi1ну.; мушаifте мою 
свлзь пм·tщтъ ето съ r.11.азами? спросите исnов·tдь. 
nы. Я вамъ объясmо: аватом..i11 учитъ с<Л �iз•ь Пьемонта; сыи:ь бora•1·111!'.t,, ро
насъ 1 что 1южа сеть продолшеniе пере-А·11тслеi1. ff оста.,сл снротlщj пъ ко.iыбе
по11ю1, окружающей· ашnотъ. Вы само J/11. Длдя-стар1iк'1;_1 n'евю1матсл1111111Й' ·�;ъ 
мо;т;етс J:ДОСтов·tрит1,сл, что п·J;;1ша11 RO- Д\1'f11ТП х.nорому. 11 слабому" i,bтoparo 
;шща рта, губъ, носа,. глазъ, шr что ююе. Пров11д'tпiс бросш10 е,,1у па . py1,i1, от
у одвпх.ъ mишк11 па .11.иц1;, у друr1/хъ ,1t:aA1, мепл въ 1ю-,мсгiю, lte заботясь 
Фin,нт па посахъ-всс ото пропсхь;щтъ впрочеМ'Ь ш1с1:о,1ъ�;о u11 о т·t,л1,, 111J о 
отъ раздражепiл псреп()нщ1 шивота, раз- дупrt мосt!. Та!;т. проте1:J/о n1tтаа.1tцать · 
дра;1,епiл, сооuщаtощаrосл CJI 'продмже- л·J;тъ r,ioc11 ;шiзm1 nъ бо,1•J;3плхъ, '1'ar;1; 
пi111111,; од:п;� ,Аi11та можетъ псu_Р.авlfТь сназатr, бcзi:tpepr,mm,1�ъ, и въ <Jоnерmеn
безпорлдог.ъ: nрачъ помоrаетъ то.!lько п·f;й(Jjсмъ 11etl'l;шec•rв•1;. В·ь ·шестнадцать 
прriрод1., во пс пp1JUJ;r.дaeirъ �л. CooAIO- .IJ'liTЪ 1( ВЩ:ОСд'Ь Щ'Ь 1;оллеriй, бол�.поi:1, 
да/:iтс i:Iредu11са.япу 10 мuою дiCTj', по-orop•юпuыrr, съ харантсромъ ;11Манхо.1н-. 
1.а у1111д11те сд•tд.ствi:1 ел, 1юторыл пе за- ,,ес1шм•t, и раздра1iпiтс,11,щ,1м'L. Одпu()1,iй
i\fсд11тъ 011азатьм. Мевn сnрашива1отъ въ �,ip·li, пс с.1Iыхаnъ ви1юг.,(а ·сдовъ ,1аск11 ·
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u ,fЮбв,,, 11 пуст11,,св. путешес'tвовать.- r.1а�ъ II у11е.,11Р1епi11 В:\шеrо песчас•riя ,r
Меи1;е, пежел11 въ два ,·ода, 11 про- беэnо1юiiства. Но, с.1('1;.{авшuсь поэтомъ,
1i:s:a.,1ъ Итадiю, <l�pauцiю, Го,1дапдi10 11 какiя nоnыя rлуnост11 np11бan11;1r1 \IЫ �;ъ
Aurлiю, ·гопяясь Gезпрерывnо за та11u- rлуоостлмъ 1110,1ода1·0 туnсn.,ща?
ствеппьщъ счастiем·L , котораrо жсла.1ъ << Вс1,! �,. Путеществiл I а�спщ1шъ, .1oma-
11 которое noc1·onu110 yo1;i·a;10 01·ъ мс- деr., карт1111ы! И ю1чеrо, ппчеrо пе оста-
1111. Е,4ва возврат11вш11сь B'L Пьсмоцтъ, валось ц� дп·t Dто1\ чаw11, пanoлuneмoli 
11 снова пуст11лс11 путешествоnа•rь цо ц1шою_ ао;101·а, вuчсrо , 1,ром·s rореч11 11 
Гер�1апi.J1 , Дапi11 , Швецiи, Pocci11 н ,,щхора,l(очu:ой, яеу•rо,щмо/i iliажды. 
Пpycci1t; возвратилсn чрез·ь Спа II Го,1- 11Нащ;nецъ, судьба моя пр1шл.tа дру
.tаuдiю въ Апrлiю ; всегда uедоuо.11,ныl\ ron обороТ'L. Л v11д·мъ часто no Ф,шреп-
11 мрачный, Jl 11скал,ъ развлсчепi11 посре- цi11 зиаме1штую -.:.о nc·sxъ· отпошспiлхъ 
••• paзry,1i,uoi'i пшзя11 11 ваход1мъ то.tько 1шострапку. HeвoзмOilillO Gьмо встр1iт11ть 
О'Гврс_\щсяiе, арссыщепiс · 11л11 еще боАL- ее, пс C'l·apa11c1, no11pao11'1'LCn ей.. Хотя 
шую ;к.1жАу счастiя 11 u1Jr11. Нпчто больша11 част� з11атны..�ъ 11пострапцевъ 
пе ДIOl'.ilO . J'l'JMIITЬ е,1, ПII ПОС'l'ЫДUЫII предстаВАIIА\JСЬ ей, Я нс uос1;щал·ь CII ДО

орш;лючеяi11, щ1 безумвыя opri11, ан. в11- ма. Я стара.1сn всеrАа 11зб1;1·ать сб,111жс
по, �и раэвратъ ! Прож1шъ въ AпrAi11 иiн съ· npi11тu·tliш1w11 11 opcкpacn"ttl.wн
ceмъ м·tс�щовъ, .1r спова пуст11;1с11 въ м11 ;кепщ11нам11, а ;1,0110,11,ствовал�.ся т1iмъ, 
nуть и сuощ\ ув11,л;tлъ ГоллапАitо, Фра11- Ч'l'О nc1·p·Ma,1i ее очсоь часто ua rу
цiю, Цспапiю 11 Портуrал,1i10, пъ отчад- л11uL11х.ъ II n·ь театр1J. Черные r.1аза ея, 
цiя, оочт11 безумный. TorAa мп·ь пр11- 11с11олпе1111ые оrв11 11 в·:r;щuoc·ru, Npal\fOf,'Ь 
пuо П'Ь голову сд�матьс11 поэтомъ JJ D.-tсчь IJ б·sлокурыft ЩСАК'Ь 80,JОСЪ, op1rдa
'ljlC-1"iIO по • DJJ ушспjю , частiю о·rъ без- вал11 en красот·& осл1ш11тсльnмlt б.1сскъ, 
А1iль11, я вапuсалъ траrедiю << l{,1cona- Д.падцатн пвт11 ..rtТ'L, съ бo.1Lwc10 ск,юп
тра », которой 11eбoл1,wiJJI ко.медi11 11 llo- 11остi10 �-ъ ,111тсгату р·ь 11 11з11щпымъ 11с
sты>> с.11у:ш1,1а пм·sст·s 11 nро..1оrомъ п .�;усствамъ, съ апrсльс1шыъ характером,,, 
сатJJрою. Пьесу 111·у сьп·ра..�:11 два ра- ona ва':1..одплаоь въ uес•1астпыs.ъ семеii
за; опа пм·ма усп1Jхъ, бла1·одарn !11Оему пыхъ обстоnтмьства.�ъ. -Какъ 11зб1J
боrатстnу, по пе сдма-,а J110ал с•шстли- rпуть .1tюбщ1 11ъ та1юti: щеащ1ш·t,! 
в·sе. Я яаn11салъ одну за друrою 1·pareдiu с1Од1щъ 11зъ ,wyзcfr :мо1rхъ п•J;с1;о,1ыю 
цФ11.11:иппъ», «По.-,rщнкъ)), <1Auт1tro11a,,, разъ пред,1аrалъ -nредс1·ав11ть мс11я el'c н 
«АгамеJ1Шовъ}), «Bupr11нiд н Орест�,>1, д сч11талъ себn допояьпо твсрдымъ, что
«Заrоворъ Паззiе11ъ 1), «Допъ Гарсiл ,>, «Ро- бы сбд11з11тьсл съ 11е10... Но скоро ... 11 
аамовда)), <<Марiл Стюартъ>1, «Т11молt1- узпа,1ъ, что ето была нмевпо такал шеп
ооъ11

1 
«Оnтэвiп11, «Меропа1, 11 «Сnулъ,1. щипа, 1ш1у10 п 11с11алъ. Безъ разотрой

-�1е111;е нежели въ семь л·t.тъ, .1r вапs1- стоа мо11хъ 11,.i;eu, я пашелъ въ вей 
салъ четь�р11адцать пiесъ, !JC сч11та1J nдохповспiе II опразецъ длп всего пре
щ�рерода «Сал-,10стiя)), - 11РазсужАевiв о i-pacnaro н возвышеппаrо. Съ от111:ъ поръ, 
тирапств1J1>, «Этрурiш>, поеJщ,1 въ •1е- я предался сво�й страстн; п •1у11ство
•rырех.ъ П"liСПЯХЪ, 11 пятп UОАЬШJJХЪ ОдЪ валъ, что опа сдмалась 11СТОЧUПКОМЪ JIJO
\<Яa возстаniе Д111ер11к101. ero 1·евiя , 11 •1то я na•ia4ъ ж11ть •1·олы10 

Исчисл.ап вс1J ети зuамевптые 1J1руды, съ того ,1,пв, как'L уз11алъ ее. Но препят
поетъ оащдuъ удив,..енiн ,i,;011..-opa , по ствiп яеизм1Jр11м:ь;11 , nспреоборимьш oт
ce.ii пuм1;дпш, пе ос•rав�11 Оl}оей бри-А'Мв.111 мспя отъ ясn. Эта жепщ11па -
та.некой ФАеrJ11ы, ..-олько о·rв1;ча,1ъ: почт11 1юро,1ева! Л не моrъ скрыть отъ 

- Этого бол1iе, ч-sмъ д;ово,1ьпо, A,fa ucn л1об.ви моей: хоАОАПьu'i n cтporiit
,o,;:n{t,teвvi •�ей 1ров11, ос,sаб,1евiа взr,111,1,1, б1,1,t1, е.(И111.tтвепn�.11\1'.Ь отв1,томъ. 



88 

Тащ?й прiемъ моего объ11свевi11 пр11ву- .11юбитъ) Да блаrослов11тъ 11:хъ обо11хъ 
.,цмъ меп11 оставить домъ ея; 11 съ тtхъ Господь! Оба оп11 ч1юты, 1Jел111ш 11 до
пор·ь, песчастя•J;е прешп11rо, в с1шт::uосъ стойвы coшa,11шin!1J 
нзъ города въ rоро,11,ъ, по сл1iдамъ ел, - Ахъ, 111олч11те, мол•ште ! пе rово
безъ y,rtmeнi11 , 11 nогл11дывая .11ишь 11з- р11те мп't о тайи•r;, которую л же.11а;rа 
далu па св·J;тъ, co·tт11щif:ic11 сквозь за- бы скрыть отъ самоА себл , 1iотора11 
uав'tсы ел окопъ. Пе cм•J;n ос•rр11чатьсв умертцд,1а бы меш1, ес.11ибъ ОН'6 зпалъ 
съ нею, л дума.11ъ только о самоубНi- ее ... 
ств·t II пе см1Jлъ яавесть себ1J смерть, <<.R хочу васъ ут·11ш11·rь, а ne 11эм1J-
1;отора11 разлуч11ла бы меял съ нею еще в11т1, вамъ, сударьшл. B1J, J\ЮИ .1·иа, 11 
бол'Бе, ве;�,е,111 ел звапiе , имл, обязан- съ мо111,1ъ характеромъ , r.ю;1шо тол�.ко 
постя 11 равиодуmiе. 1> собо,1·tзповать сердечпымъ страдапiлмъ. 

Аберпез,1, тронуты!! такою аеобык- Я зпаю вc'IJ страдапiл, 1:оторьшъ вы под
оовепnою cтpac•ruo, простеръ pyi;y б1;д- вера.сны, сударыня. Будучи б·1,,11,по10 д'IJ
пому безумцу. 11уш1:ою, пе им1>я 011•1ero, кром·t 1·por.rкaro 

-Д,ш пе11злеч11м�.1хъ етрадапiй, �;ото- 11мл11n, вы до..1;�.пы былп в1,1тт11 за старика,
рыв вы с11ос11те, ест�. то..u.ко два у'Г'J;- педоволLпаrо п11•1·11мъ и 11есправед;,11rваrо 
шепiл-Богъ 11 другъ. Боr'.Ъ пр11зираетъ отъ того, что самъ 11сnыта.11ъ пеnраво
за ваr.ш ... :i AJ)yrъ зоветъ юасъ въ сво11 судiе. Жиnn далеко отъ пего, чтобы 
объятiя. изб·1;;11ат�. его безумств:�, вы уважили его 

Поотъ обалАъ ero , 11 оба возорат11- 11мл и чест1,, 1,а�:ъ с.�·ьдуетъ достоli'
лнс�. въ Р11мъ, бес·t.,.�;уя, K:IJl'Ь бу:l(то эва- пoii cynpyrt  �;оро . .Уя. Дайте мп·t, npe
..111 11 люб11.,ш AJ)yrъ ;�;руга съ маАол'tт- кло�JИть nредъ вамп 1:ол:lша ; позвольте 
стnа. мп·t· припнть оту с.;�езу, ш,шатыnа1ощу-

То.;rыю что ош, разоmА1юь , 00·1;щаnъ юсn нзъ ваш11хъ 11ебесоыхъ r..1азъ па ру
увид1iться на другой депь, c11yra nъ ку ,-и смп� аиrеАы rор,i!.11,шсь бы, отпош1 
богатой ..1ивре1; nр11б·1;;щ1лъ за докторомъ. такую слезу 11ъ стопамъ Всевыш11нrо ! )) 

- Госnоаса моя ущ1раетъ ! поск.11�1к- Опа опустпла одну ру11у вт, руку
оулъ С'rарый слуга, заллnаясr. слезам11. старика , другою за�;ры.11а свое лпцо. 

((Господа, 1:оторыхъ страдавiл 11зnАе- - А.хъ, какъ л песчастпа ! воскл11кну
каютъ у слу;1штелей с.1езы, см1ш�;омъ .11а опа въ слезахъ. 
р·1;д1ш; надо пстощать па я11х.ъ вс1; сред- Вдруrъ опа подп11ла голову , c•t4a 

1 
11 

стnа паше/:\ ваукн » сказа,1ъ докторъ. rордымъ н быстрi;1мъ дnи;11еяiемъ прн-
\(ПойАемъ! ,, вела въ порлдо1>ъ свон волосы. 

Его ввели въ ое.1111�;ол•Jiппый дnорецъ. - Про%, слабости! сказала опа: 1r 
Зд1.сь уонд·мъ опъ бл·мпую молодую пе хочу быт,, слабою! Л повесу нрестъ 
nicящuoy p·t,дкoii .красоты nъ опасп1.й- своi:'! до 1юпца. Не стану говор11т1, о 
шемъ перnнческоr.rъ пр11nадк1;. БроСI1въ па ПЕМЪ даже съ вам11, хо•rл вамъ пэ
пее взrлядъ, опъ д:аАъ зяакъ шевщunамъ, в·tства моя •ralwa! Н·tть! пе :tочу rono
ee oкpyжaвmrtl\f'Ь, чтобы оп-t выш.ш. _ р11ть о nемъ даже съ самой собою. 

«М1мостr1ван rосударып11,•с1>азалъ опъ: «Боше мой1> проmепталъ старыii дон-
<< 11 еейчасъ остав11лъ бо,1ьшtrо , страж- торъ: « Боже моп ! 1,акi11 награды зд1iсь 
дущаrо подобно nамъ. Это молодой, 11 за гробомъ ш,11.утъ ту , которую Ты 
прославлеппыit позтъ , i;oтopыfr любr1тъ такъ 11сnытываеш1,? >) 

зпатпу10 даму. У вы! овъ и пе подо- Въ эту I\IJШ)'TJ быстро воше,t'ъ C.11yra 
зр·tnаетъ, что и его любятъ : оnъ пе и по,11,а.11ъ бо.11ьной пакстъ, 1юторьш опа 
зпает-;ь, какiя жестокiа мучеяi11 пр11чи- распечатала въ волпевiп. Проч11тавъ 
пяетъ выоокiА еав� той, которую овъ иэв'tстiе, въ пемъ эак..nочаnшеесл , опа 
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.1иши.11ась •1увств1,. Вотъ, что содержмо .11уч11вm11мъ яаrраду за cnoe постояпство 
ето п11сьмо: · и страдапiя. 
t<Ел ,соро.;r,ебскоАtу бысочесmбу , npitн.цec- Въ nродо.11111еяiе пятяадцатп-.111;тпсй
сть Ауизть Што�ьберн,-Гер

дерн'6, ipa- сnлзн, оп11 пе рамуча.1111сь в11 па часъ, 
финть д'А,,wани. 11 тревоги, псрамучвыл съ щитеi!с�.имъ 

11..1 1 ,u 
бытомъ, mшогда пе умепьша.1111 счастiя, 

((lT IIAOCTIIB3Я государьшя . LГО высо-'й �.оторое ощ, ,паходплn другъ под.111; дру-чество I К
супру

Э
rЪ ВаШСЪ 1 1.ОJЮАеВСЮ ra, АО самой СМерт11, разорвавшей СО·nршщъ арлъ дуардъ т10артъ, умеръ 

у,,. • • .,._ 103Ъ IIXЪ. вчера во <vлорепц111; пос.11·r;дюи nздохъ 
Н . , а1юпецъ пыв1, .одпа мог11,tа соеди-еrо была просьба о прощепш за cro пе- Ф' . плетъ во лоревцш въ цер�.в11 св.справедливую строгость �.ъ вамъ. » ' 

. Креста, подъ мраморпымъ п�1ятяп�.омъ,
Докторъ Абер11ез11 остался всю по•1� 11зваяя11ымъ Ка1Iово10, брспuыс остат1ш

У принцессы. . v.paФПBJI д 1.А,1ьбая11 11 ве.ш�.аrо п·tвца 
Спустя rмъ, овъ былъ свяд1iтелемъ ИтаАiи Ви�.тора AAьФieplf. 

тэJiваrо брака вдовы претендента па На одной cтopou1J мовумеuта пахо
престоАъ съ поетомъ, .1110б11вm11мъ се ="ится короАевская корова, ва другой 
такъ доАrо безъ иадещды, 11 ва1>опецъ по- лавро-выll в1;вецъ. 

s. ВЕАСВЕРrъ. 

t2 

•

• 



СТИХОТВОРЕНIЛ 

и 

К'N'ПdЕТЫ. 

ДРА ГУВЪ. За бона .&ишь берись, п,111шетъ такъ что дер
жись, 

COA,IA.TCKIU РА.3СJ.А.3Ъ. 
C..tonнo, братцы, цыrанъ 01шяввый. 
Дав прав,1у сr,азать:Русъ-Россiюшна-мать-

. Б ) Jlиnrь В'Ь теб11 ТОАЬl-O· BOДJJTCII хваты :(Поевящаетс• Е. П. Д,wтр1ю Богдакоn11чу роnевсио11у • 
На подборъ уда.,�ьцы , на по,1боръ мо.щ.щы -

Ба..tа..!айна звучвть и под� часъ ,1ребезжвтъ, 
Чуть ue рвутся отъ ра,�;ости струны: 

Русс1-ой СА}'жбы .,iвxie со,,даты. 
Посредив11 двора все сто111Ъ yu,1ep;i , 

й (ГаА}'ВЫ ужъ п..tnсать запрещаютъ), 
Сиотръ отбывши , нутятъ, весе"лсь 

У ,1а.1ые ребята - драrувы. 

на сво . 
А ые;�,ъ т.sыъ та�,ть они, вспоыв11 прежн1е ,i;uu, 

Аа,АЪ ' Быотъ воrой , и,,:ь усаии морrаюrъ. -

Тотъ съ Фуражкой въ рук1>, ва одво1111, коб-
АУR1J Одиnо&ъ въ стороn1,, ва ск,1овеввомъ п,,:етя-s, 

II.1лшетъ, твша товарищей взоры, На забавы смотря х.,�а,1вокроnно, 
И, носясь быстро , овъ в,1руrъ отв1>ситъ по- Мо,rча, важно си,11»..tъ, ТОАЫtО шпорой зоеn:t..п., 

к..�овъ, Взво,�;выii вахиистръ Давв,10 Без1,роnuой. 
И бреnчатъ ero ,1,1ввuыя шпоры; Д.1J1 rеройской красы распусти.1ъ онъ усы, 
А друrой, ио..1O,1цомъ, по,1бочась у,1а,1ьцо11ъ, Но не uorъ поб1;,1ить OIIЪ пе<JаАи; 
За,1011авъ ва заты,1окъ Фуражr<у , На rру,1п жъ у JJero бы,10 много всеrо 
Ilро.tетвтъ ва. вос1:ахъ съ ба,1а,1айкой nъ ру- И крестовъ 11 ,1обытыхъ uедмей. 

кахъ, · Воть товарn.щъ првше.,�ъ, р'tчь съ Беек ров-• 
• Разстеrвувъ .uiiбtи(l:i П свой ва распашку. вьwъ заве.1ъ: 

А про1<азввкь ивой, съ взоrвутой спавой, "Отчего эта rрустна11 ду111а? 
Въ тавецъ А:tзетъ 1<акъ-бу АТО хромал... В11,1ь веразъ rеоера,1ъ паъtъ • спасибо n с1:аза,1ъ-
Тутъ-то хохотъ пойдетъ, весеАитс11 вароАъ, Все 1,утптъ, ты жт. uеча,1евъ сре,1ь шума!•
Крпноуnъ: • оотъ ro..toвa у,1а,1ал! • -•САВШl{ОМЪ 11O,1одъ ты, братъ, хоть и бра-
В,1руrъ, какъ чуА0t1ъ, хро)tОЙ, rорбъ расnрэ- вый со,,,1атъ,,. 

впвmп свой, 
Прiудариtъ въ присв,1ку веЖАаово ... 

(•) Куртка. 

Мо..!ВИАЪ ВЗВО№ЫЙ 1:Зl{'Ь моrъ ХАа,1001,ровп11й: 
•Ты сАывешь у,1а..1ьцомъ, да ты ne бьы-ь ..• от

цомъ, 
Не ры,1а,1ъ иа моги,1.1; сыновней. 
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Бы.rо врек'i!, п R, мо..1одые ,qiyзьn, fI съ тревогой вт, rрудп ужъ даnво ьnepe.,.n 
Весе.rrыся, какт. вы, na свобо,411... Въ ста mar:ixъ отъ ero б.1аrоро,n.я; 
И по,4обваrо a1111J уда,11,ца па кon:n, 'fутъ cнatJo.rn ce,ia моп хатr.а быАо ••. 
И.1ь танцора пе сыщешь no nзno,,;n.- Пог..rnжу; ncn трещuтъ п пм.rаетъ: 
Что ж ь теперь пзъ мепл? .. Oc:n,4.1aom1т rconn, 11 ci:aqy n nрп ,11111 моей 61Jдnой жеп11 
Ве D3A'IJ<ry па nero, каnъ быnаАо ! Bpnn. nр111,АаАомъ orrcouъ рnзбuваетъ. 
Чистой (•) к1, nраз,4111шу жлу, 110 по1;01\ по- Н, 1tа1,ъ nпхрь, пaci.01;0.n, n npnro pncтonтa..n. ... 

бреду ... • Сердце 11щепыr 1,рооаоа;о проспть. 
_-Что же серАце тоое nстоско1щАо? ... А дpyroi"I ЗАОбныir орnгъ поr,nз;мсп 1rь доерnхъ 
-• Грустr10, прав,4у сю1аать ! Ко.,ш хо•1ешь И 11а.r1от1,у за ножr;у оыоосптъ! ... 

прпсо,4ь, - Ci:osьuo въ ипм, этотъ му1,ъ ... по nзъ ораже-
Рвзсш1жу про .свою ,r кpyqony; СКПХ'Ь руr.ъ 

То.11,ко по•11ш о тоиъ, между памп о тоыъ, ОтппАъ п безтаАrшunrо сь111а 
Чтобы пе бы,10 воосе помппу. 11 1<ъ ce61J ш1 C'liMO;-n роАТ1ое се.ао 
В1, µ1rnвыii netJep1, отъ nасъ т1,1 с.1ыхаАъ у,уп, Crcopo с1<ры.tа оп, озорооъ до,1пnа.

uерnзт. Мы с111щ,11,1п уiiтп, а Фраnцузъ по пути 
Про АВ1Ш3АЦ3ТЫЙ го,n, знаvен11rып ; Р�ЗСЫА3А'Ь 3."1 ПОГОl!ЫО ПOГOIIIJ, 
Про ж11тье II бытье рnэс1<аза,1ъ п свое Но поii11ать ne,ieri.o: yпec.trr Аа.1е1со 
И про 1,рест-ь, ПОАЪ Съ�оАепсr;омъ Аобытыfr. Uncъ аrогучiс pyccrcie rщtш. 
Во МОА'IЭ.fЪ объ 0;\НО� .IПШЪ О СЫП'IJ ро,4ПО)l"Ь. • Пoc.r'IJ тоже ДЩI ,411/t 11е CXOAIJA"Ь Я съ цовn 
Туть у110А1{Ъ 113 ИIПIУТУ Бежровпьnf. fi ClotROHЪ осе со )IIIOЛ пераэАу'lепъ 1 

• 'fы САьmео11, •10,10,4цщ1ъ, ,4а ты [IC оы,,ъ ... от- ТоАыш 6·11,1;11е11ы<i11 011ъ бы,11, nутемъ уто�r.(енъ,

Не рыда.1ъ па ,roгu.11J сьшоnпе/i! 
Быстро ША/1 иы къ Moc1<01i. Я не 

цомъ, С·ь nt'nptrnыq1.11 походо»ъ пэмучепъ. 
И, быва;rо, порой, nъ п.&ащь ут:утаоw11сь мо/\ 

спn,11, по- Зn,rьетсл 01Jъ rоры:о САезnмп; 
"" дв-�. Ве 11ер:nтъ .111пrь uatJueть-б1J,4111,1{1 Jia.мy эовет,,, 

И па третью ,4оста.1ось nъ раэ1,1;:цы: Но пе оид-�.ть nаиъ бo..i:ne мniiы ! 
Бы.tо страхъ xO.f0,4110; 0"L •11fстомъ oo.f'D темно, Охт., то11ар1m1ь, пе аn::�ть, а1у1,ъ т111спхт, пе nп,4ат& 
Хоть ъ�ерцn,111 б.1естпщisr зn·tздr,1. Дnn раза! ... Смерть отрадп1Jс з.1а11: 
Я оъ гусарахт, сsужrмъ, crшm 11еnт11к-ь посп.1-ь; Я хоть бравый co.r,4an., по тrорой, внuоват�,,-
Подо ивою 11е nonь-зarAn,411111,e: F1 рыАа.п., с.&оопо баба r.ат;;эл. 
Да II л бы,1-ь rre топ., -Аnадцnть третii\ А ,rшь И друзья д,IIТ него ,1;остаnа.tл осе1·0, 

rодъ И r.орпетъ с-ь вшп, д11Ап.1ся • бьrва.tо; 
Вастуnп.rъ мп"t, r.,щъ раэ-ь съ Возпесепьn. Но ,пom.to хо.1одать; ГА'D маАЮТ1<у А1Jnать? 
'Б,4еа1"Ь. С1, паа:н 1<ор11етъ. He11pinтe� 11•1Jтъ ; Горе nъ душу со,1дату запnАо. 
Осторожnость же все пnб.trо,1.аемъ , Bon. мы, nраз,.r;ппчuы11Ъ ,4ое»т., qреэ-ь ce.ro p:i;n. 
( Л хоть иа.(о сАужп.п,, да ужъ ооьrтеuъ бьмъ) пде111ъ, 
lllnt"Ь за шаrомъ по 1111ва»ъ ступаемъ. В11д11м-ь: 'DACn. шестеркой мрета; 
В,4ругъ па npnвo набатъ . .  B1Jpno nparъ су- Вт. пей старушм с11д11тъ 11 11а uасъ осе r.111-

постnтъ! дятъ, 
Bc-t мм , nэдроrиуnъ, 11 corJъ позабы.щ ; Да п nроснтъ -подъ•IJхать l{Орпета. 
Dр111,а3а.1ъ паиъ 1<ор11етъ оъ руку оэnть пп- Л гАnжу па нее, сердце бьется voe .. . 

сто.1етъ, Вдруn. 1<орnетъ н меuп подзываетъ .. . 
Мы 11aopano оъ га,1отт1, сворот11.t11. С.1ышу : барынл-та-бу.&;L ты оъ неб11 свята ! 
Что же, братъ ? У з11а10 Аере"с11ь1<у соою, Взять сы111са моего об:nщаеть; 
Всю объятуrо nАа»енеыъ сn.1ьnыыъ; Мо.1впв-ь: •СЪ Ааопщr.-ь уж�, ,1.11е1'\ л ..1ош1цась 
Такъ. Ayina JJ АрОЖИТJ,' С.LЬ\ЦJ т сердце МО.l'IИТ'Ъ д-ьтей' -
Будто сжатое хда,4оиъ могuАЬныиъ... Дair, со,1датъ, ыu11 д1Jтn nи-tсто сыr1а ; 
Но uедо.1го ... Руqьеиъ зарыда.,ъ я потоuъ... Я его, каr.ъ могу, сохраuю, сберегу-• 
Вдругь ве.1nn-с1tорот1Jть 11аuъ JJOBOAЫI... И 11-ь 1шрет:n мой бы 1ъ с11ротн11а. 

Зnппсала опа nаш11 с-ь ппыъ uи,rна; 
(•) Отстовк11. Помоись ип.1осер,4011у Богу, 
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.Л рааста.1с11' съ СЫl!r;оы-ь ... �,руство 8ьмо 110- Л uежъ вами rрущу оДпвоко, 
токъ Чucmot't 1;ъ пpaзADRRJ' ЖАу, па пОJ.оkпобре.q, 

О,�;пому выступать мП1; rъ AOpory. Я къ моi-п.11; с111поnвей Aa.f'e1<0•• 
111воrо м<Jа.�:ось rо,�;овъ. 1\'fы ужъ повыхъ вра• И пе11а.1ьпыi'r старttкь ro.ltonoю поввR"ь, 

ronъ Но кОГАВ овъ во1<руrъ осиотр:t.1сл, 
За Ба.nшпомъ турец1ш11ъ разби.1и,- ВпАИТ'Ь о.1лскп ужъ wrrrъ я у oc:t:r:ь грусти 
Л жъ о сыв1; своемъ не с.1ыха.1ъ и ме.�:ькомъ, с.111,�;ъ 
И с<1ита.1ъ ero въ твспой моrнл11. On разс11аза ва ,пщахъ DИА01i.1сл. 
Разъ въ кампаuе.птъ nесвой за сиrва..п.пой' 

�rрубой 
Суеqусь II зову къ ВОАоnою, 
ВАруrъ DO А.nоръ , брать , ко -м_u13, оФв·Цер'Ь па 

КОП'!; 
-Прnска1,а.1ъ II САержалъ преАО uпою. 
l\Iu-n какь бy;r;ro J1спугъ. u Ты пе 11ожсшь .1в, 

Аругъ, 
Просьбы выпо,mnть? .. ыо.�:ввп. ояъ т11хо: 
П, 1;а11ъ жаръ, покрасu-n.sъ ... па коц-n ;J,:e си

А1J.СЬ 
Ну J.расавцемъ-такъ бойко и АВХо. 
Вмпгъ Фуражку я свп�ъ, Аа въ у,м,1;· .1ищь 

CU'!iKBA'Ь' 
Ге 11ер:мьсr;аrо вИАОо отро,�;ьл-
:Ц с1шэа.1ъ, u съ АОрогой раАъ исnо.m_вть ,IJIIUO' 
Просьбу вашеrо. л б.i:aropoAьn! n-
•1' A1i Беэкрщшый ЗА'.t.сь _есть?,,_. Саы;ь нм1�етъ 

овъ 11ес�ь 
l,Т:\ кицо разrов:tриват�, оъ вами! n 
0Фпцеръ въ uвrъ <;ъ кооп 11, ·обвявщц uевл, 
Об.шв:�ть пача-1ъ 'груАЬ 1101; с.,�еэцъiн. · ' · 
• Moii оте.цъ! Это.в! .. твой Ав,q,ей, 1<ровь твоя!•
II овъ ста.1ъ Ц1;.lовать мои руни .• , » 

� 

Тутъ Без�.ровный утпхъ, съ респиц'Ь ж� сtдых1, 
С.1.еаы 1:апа..rп, в1Jстввды мунц,.. 

•· · 

• Тщ.ъ п сып:1 в:�ше.�ъ ..• Богъ пебесп,.,1й при
lfеА'Ь 

J\1n1, у�нд,:;тr. ero оФnцерош, ... 
tfсреэъ ГОАЪ же ПОАЪ ВИИ'Ь, 1iЭДОК,ОИЪ y,i;aALl!t'Ь, 
Зnупрлмп.1сл копь ��дъ баррьеро�ъ; 
Овъ Апдр_ел в_�б-аси..n. , шпоры въ боrtъ топ.

DОН3И.IЪ
1 

Копь же павзпичБ, э.�од1Jй, протлоу.,�сл, 
Д.� с1;д.�о11ъ сыоа въ грудь, -не усп-n.�ъ сьшъ 

ВЭАОХау�ь, 
Ка1:ъ усuуп, и досель 11е 11рос11у.1с11 ... 
Я прп мертвомъ ужъ Gып., п ero хоровв.�:ъ, 
IС1:1,1ъ nъ uor�.ty ero п сырую; 
С.�:еэы rра,,s.оцъ тек.tи, когда rорстку зе)tАИ 
Бросихъ п па ,,s.oc,;y гробовую. 
И, товарнщъ , съ т:sхъ по_ръ ПОiJJ)аЧя.�:сл иой 

" взоръ, 

ОСИРОТhЛЫЙ КОНЬ. 
, 

(Д. А. �ОЛТАВЦЕUОЙ:). 

Се s11perbe coursier, qu'on voyail autr�ro_is, 
Pleio d'u110 ardour si nоЫо, 
L'oeil morne 111aintcnan1 el !.а tete bai1se� ... 

Rac,·11�. 

fнJ;>ей! куда, веАуТ'Ъ тебл? ... 
f$а1щиу 1JЗ)(ОКУ, готовлтъ? . .  
Кт6, нетерп,�;пiемъ rорл, 
Твой nоводъ шек11овой у.,�овпть., 
Ц ва ъюгучiй твой хребетъ 
Вспрыгнетъ съ отвагой �10..rо,�;,ецкой;, 
И:, см't.�ый, съ pa,i;ocтi,o д'tтсr:ой-, 
Встряхвувъ обно.в11у-эп0Аеть, 
Предъ строе11ъ СЪ живостью �ОМЧltТСЛ, 
Съ тqбой 1,_расулсь за одно? ..• 
Подъ ц11мъ свобо;�;по и .1er1,6 
Ретивый nьuъ твой укротится, 
И выл гuб11ал с"руг.штся,: 
Почул .вса,�;вm:а прмо? ... 
Кто будеть съ Аасnой rop.�e.rиnoA 
'Гебл rо.�:убить н хо.�:ить? 
Тв�ею статностью crrtcпnoй 
Kirb будет-ь взоръ своf, вссе.щть? ... 
У вы! онъ спитъ В'Ь сыроi'1 моrп:.-n 
Тnой б-n�ый барввъ �ю.10,1;ой,' ' 

• .-'l 

Ц в1111ст11 съ 1ш�1-ь, сr;орбл, ЭЗ}>Ы.lft 
Н,адеж,�;Ы прозра�;ъ 80..fО;ОЙ!_ 
;iемяыll'_ oC'!i предпо..rожепьл, 
Вс1; ду11ы, nc11 11е11ты о вёмт,,
�акой конецъ имъ?-Раэрущенье! 
Семьи весчастnой соr<рушепье, 
Да nа.ш�тъ в1Ьчная съ крестоr,п,!, .. 

'Теперь серебрлвыл .&ATht 
�адь сердце111, жарr:011ъ не ГОJ?ЛТЪ; 
Теперь nъ рос11опmы" пзкать-т 
Пиры его пе за1щплтъ. 
Ведомо А,ШАОСЬ уnоев.ье! 
Веипоrо оп-ь А,fЛ счастьл жялъ! 
Нн r;расоты, пи восхищепьn 
Въ нёмъ ..rютый рокъ ве пощаАи.1ъl 
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А ты, товарищъ пар1;чеввь1й 
Ero воивствепвыхъ тру,�:овъ, 
Твой по,�:виrъ коnчево,-11 rотоnъ 
Теб11 покой везаслужеввый! 
Тебя печа..п,по отве,�:утт. 
В:ь ,�:евнИJ<Ъ, обптый червой тканью; 
Тебл 11а rroAe с.-,аовоп брани 
Возr.&асы трубъ не прпзоnутт.! ... 
Повикви буйпой rо.1овою, 
Искристый взоръ свой потуши! 
Теб11 вазвачеио су,�:ьбою 
Отжить спой D11КЬ B'h В'ВUОЙ rАушп! 

Се,10 Авиа. 
Сентябрь 1839 ro,i:a. 

ГР. Е. Р-в•. 

Р i; В IJO � ТЬ. 

Терзаетсл сер,�:це, п11А1н10 же.1аuье.мъ, 
�лтежпое плаuя бушует,, n:ь груди; 
То яростью по.1по, то uо.1по страдатемъ, 
<;>по !;J\>иэьmаетъ мучеuья своu; 
Излпться желаетъ жестокnмъ упрё1<0м:ь, 
Насu"Бшкою ко.11:0{1 себn об"111чить, 
И.1ь б11mенпьn1ъ взрыnомъ, САОоесuьшъ пото-

1,омъ 
За муки и <rpeпe:n, эа-раэъ отомстить. 
Но C,fOnъ пе на�.одитъ, и, rоречью по.1вы, 
R-t вёкъ чувства бушуютъ, 1-акъ мрачяыя во.1н!'1 
В:ь часъ бури свир11поii, средь бемпы uopcкoh, 
Ц rп11въ тотъ правд11оъ .. ш?-0110 то пе энае.J.;_ 
�о то,1ько uъ страдаnьnхъ 0110 пзпываетъ, 
При 11ыс.1и, быть-uоа<етъ, ue.11,noii, п1,сто�! .. 

Д. C;rml(Onъ. 

СЛЕЗА РАЗЛУКИ. 

Тпхъ и мрачепъ в-ь часъ пeqa.1u, 
1J 81, АПЦО теб11 r.fЯЖУ, 
И 11а nаuяти с1:рпжа .1n 
Образъ твой перевожу. 
Изучаю rо.1осъ р11чи, 
Мыс,1ь очей хочу попять, 
Чтобъ, грустя, ,i:o повой встр11чв 
Их-ь въ �ym'li пе 3атерnть. 
Посuотри, "ой друrъ, серьозно, 
Вэор-ь у.1ыбкой засu1�т11, 
Поnервися rрацiозпо, 
Статной ..1ебедью прой,�:п; 
Распусти в,1асы по meйi;1;, 
Р'tзвой 11ож1ш не скрывай, 
БJ..1oii rpy,i:в чаро,�:1�йк1;, 
ВоАпооаться во.1ю ,�:ай! 
Cuoii 1ш1J n'tжно про ра3,1уку, 
Aeшcoii вимq�ой протанцуй, 
Даi{ JIH'J; б1непьч1<> ру1(у 
С;1а,f,но, жарt<О поц11,1уй ! ... 
У�овп теперь �'Ь цолвеш,л 
�Чj; же)tЧужщ,111 СА�ЗЫ: 
1:>УАеТ'Ь п�.1?0 впечатА'tнье 
На иепя· твоей 1:расы ... 
Можетъ бытr. ве сохраню 11 
B'L б'Бдвой пам:ятu моей, 
Пи 0•1ей, пu uоц1;,1уя 
Ни АВuжепiй, вя р1�чей; 
Но с.1еза-,1юбоq cв11i(lrre.n,! 
'fy вев0Аьну10 с,1езу, 
Как'L 11Аа,�:е11ецт,-,�:оброд11те.1ь, 
J}. 01, мor�.,iy у11есу! 

• 

Н. ПzкР,новь. 
п 



ГЮИЧЬ-ВЕК'Ь. 

(BUNCB-BACK�) 

I. и черты .11ица, хотя бо.11'tз11евяыя, во 
чрезвычайно п1i;�шыя, застав.11я.1ш пред-

Это бы.110 въ 1824 rоду, въ воскре- по.11аrать въ пе/%, еми пе аристоRрат
сеяье. Од1111адцать часовт. проби.110; по ку, то по крайвеi\ м1Jр1; 11 пе швею. 
:ве смотря на строгое запрещевiе· и На в11дъ опа каза.11ась двадцати и.1111 
Dредразсуд1;и, которые въ етотъ деш, двадцати двухъ л'tтъ . Не смотря на то, 
превращаютъ .ilопдояъ nъ монастырь что бол·tзпь или дуmевяыя страдаоiл про
трапистовъ, въ см·tа,но111ъ до1111; съ пели глубокiл черты 11а ел щекахъ , на 
Гсiiдъ-паркомъ, nъ всрхпс111ъ этai!i1J, худобу ел стала, nъ пей еще зам1Jтпы 
в11дв'tяось мерцаuiе св1Jчи. Комната, были сл1;ды чрезвыч::�й1юй красот!,); въ 
�;отору�о опа ocn1JщaAa, и въ �;оторую особенности рук11 ел был11 уд11витсльяо 
вела грязпал .11'tст111ща безъ перилъ , круглы II вtщвы. Rакъ не старалась 
бьма очень яизепькая, худо от,(1:IJ.11апная опа казаться спо�;ойной, въ пе/:i зам'tтпо 
и еще xyille мёб.шрованяая. Съ перваго было бо.11ьmое волuенiе. Всш,iй разъ , 
взr.11яда, опа походи.11а на ОАНО 11зъ т·tхъ �;анъ па башн't. св. Георгiя би.11и часы, 
rрязяыхъ уб'tжищъ, гд.1; въ бо.11ьmихъ опа вздраr11ва,1а, вснакива.11а съ �;рссе.11ъ, 
rородахъ собирается па воч.11еrъ рабочiй внимательно вс.11уш1ша.11ась , и потомъ 
пародъ ; по по вв11мате;tьвомъ разсмо- съ отчаляiемъ оплть опусна,1ас" въ 
тр·r, можно бы.110 зам'tтит1, такiе пред - нресла, произвосп с.111iду10щiя слова: 
меты, �;оторые противор1Jчи,ш перво- r< Бо;не мой! Rакъ опъ AO.llro пе/:iдетъ! » 
!l'Y впечат.ll'tвi.10. Въ самомъ темяомъ В1, такомъ ож11давi11 протскАо O1ю.11O 
углу стоя.11ъ сто.11ъ, обремевеввы/:i rpy- часа ; часъ этоть �;аза.11ся ей в'tкомъ, 
д;о/:i кипгъ и журпа.11овъ, JIЗЪ которыхъ вtкомъ песхерпимыхъ мукъ , сто.11ь пе
в1;�;оторые бы.1111 развернуты; въ пишt стерп11мыхъ, •1то она забыла все: свою 
к:�мива столАъ rипсовы/:i бюстъ Шекс- бо.111Jзвепву10 слабость , сп.11ъпый в1J
оирэ, вn11зу съ надписью каравдашемъ, теръ, который сту,�а.11ъ въ стск.t.а, сво
нзъ Гам.11ета; пакоиецъ, ме;11Ау ками- его ребепна, которы� по времлва,1ъ 
помъ, совс1;мъ уа,е угасmпмъ, и .1110.11ь- вскри�;ивалъ; одпимъ словомъ вес, 
кой rрудпаrо ребенка, c11д1J.t.a въ шнро- кром't того, кт.о былъ 11р11чиво10 ся 
кJiхъ креслахъ жеnщина, котороА про- тревогъ. Кой-какъ опа АОтащи.11ась до 
етое, по со вкусом� сшитое' 1;1.t.атье о�;па, отнры.11а ero, lf, высунувшись до 
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nо.1овввы, стара,1ась провишуть rАазаъ111 ковъ зако�r-ь в-ь Aвr.1i11. 3д1Jсь, въ cтparrn 
своими темноту поч11, 11 nвиматеАьпо своекорыствыхъ 11 а.tчныхъ купцов1,, 
вс.,ушиnал:ась, оставаясь въ такомъ по- есть мn caъiaro в11чтожваго про11зво.4-
,1ожевiи безъ движевiя , стараясь у дер- ства свои права и преимущества; по дАа 
жать самое бiенiе сер,ща , чтобъ раз- оро11зведенiй искусства и поззiи пнчеrо , 
слушать шумъ оохuдк11 его. 1:(а,.овецъ ровnо пи•1сrо, ,1ед11! Оuи дате не состаn
послыmаА(tсь отдаленные шаги; внезап- .IUlJOТ'L собствевпости, котороА бы ъюшпо 
пая радость разлилась по ея щекамъ II бЫАо пользоваться пожизвевво. Это 01;
ова восм11квул:а: ((это от,/» св11 пт1щъ Божiнх1, ! Bcяsiii воАеаъ wш 

Чрезъ Н'/;СКОАЬRО Т1t11Нутъ, ТОЧОО1 ВО- ВОСПОАЬЗОВаТЬСП. 
шелъ чмов1Jкъ въ ком пату. Оuъ бы.11ъ << Но твоn повал драма nр11пята, д,ОА-
высоsаrо роста , строЬый II м у жест- жва быть оредстав.11:ена, 11 ... » 
вепиый. Лицо его, хотя 11епра111мьвое , -Долаша ... по пе будетъ: - 11 сеА-
им1ыо въ себ1J Т1i р1;зкin ор,шпыя чер- часъ пэъ Друри,1евс11аrо театра. 
ты, которыn состамnютъ красоту мy;rt- 11 Та11ъ что же?» 
чипы. Г Ааза его, глубоко вомые , б.11J1- -Не будетъ пре.4ставлена 11 ... только.
стали стравлымъ оrпемъ, а лобъ, едва 11Почему?» 
прикрытый в1Jс11олък11ш1 локонами, бы..tъ -Потому, что о.411ом.)" актеру пе
выоу�;л:ъ у в11с11овъ, что, �;а11ъ по,1агаютъ, угодно 11грать rлаiвой роА11? 
есть uр11эпак·ь ..tюдей, одаревпыхъ reвi- ((Макре.411? » 
емъ. • Ему бы.11:0 трrtАЦать 11.01 трuдцать -Да!
ПЯТЬ А'tТ'Ъ. ((НО НС ТЫ .1111 Пад':ВАИ.11:Ъ СГО С,lаВОЙ Jt 

BoiiAJJ, овъ брос11лъ 11змвтыi\ свер- боrатствомъ! Тыписа.1ъ мл него ро,111 ... 11 
то11ъ бумаги па сто..tъ , па стулъ свой -Опъ все эабы..tъ.
плащь, весь забрыэганнь!А грязью , и по- « Такъ u1iтъ надежды? 11 
ц1;,1ова,1ъ въ .11объ молодую жепщиuу, -О два еще есть!

«Какал?» которая, �;азалось, вопрошаАа его rда-
заъш. -Ты с11оро узнаеш�..

- Аед11 Апва , сказалъ овъ, отсцъ ((Но какъ 111дать? ... »
твой правъ: лучше быть трактирщ11- -Не беэпокойс11. У :-.1свя еще оста-
1юмъ, ч1iмъ писателемъ. лось п·lюколыю tin11rъ: Шекспиръ, М11Аь

<t Но ec..m писатмь съ дароваяiем'L? 11 
топъ, Байровъ, ат11 .4(1впые rевiи , съ

переб11..tа Анnа, удuмеппая пача.11омъ которыми я бы ilteAa..,ъ жить II умереть
р1;ч11. вм·tсТ't. Но какъ быть! Л 11хъ про.1.амъ; 

Горыiая "улыб�;а проб"tжаАа по rубамъ зто будетъ пос.111;дп11л жертва.

вошедшаго, ,1 опъ продо,1жал:ъ: t< По:\1оrи теб·t Господ;ь. »

-Съ даровапiемъ ? Но RЪ чему ето П. 
поведе1·ъ? 

<< Къ c..taВ1J. 11 На Аруrой .1.евь noc,11; етоrо, че.110-
в1Jкъ А-J;тъ сорока олти ходи,1ь взадъ и 

-Что! В-ьрп1;е къ яищевс�;ой cyм'li. впередъ по комваn, убраявои съ бо..tь-
(\ Что ты rовор11шь? Тво11 соч11певiя ... 11 шимъ вкусомъ и ве,11.1ко,11Jniемъ. В1, 

- Стали общ11мъ достоявiемъ. Ихъ ру�;ахъ у веrо бы.11:а ру1iош1сь, котору10
можно печатать по 11-J;сколъку тысnчь онъ только-что копч11,1ъ читать. Оп·ь 
екэемп.11:nровъ, представлnть па вс'tхъ глубоко задумаАся вадъ ея содершапiемъ. 
театрахъ Вм111iобр11тавiи, наковецъ обо- :Ммодая д1;вуmка, с11Д1;вmаn у кампна, 
rащатьсв ими. Они принадлежатъ вс11мъ прервала его размышАепiя с.111;дующими 
в �.ажд;ому sром11 меая, 111'ъ автора. Та- с..�овами: 



.._. .Ву 5чт�. �Т\0-ЩКJ,1 tc,№op.a ��а? ero ;r��.!Ч'Tt, .и ·В#,���ко"11& ж� C,!f.�2' 
�1КАлвусь Бого�ъ! ото прелесть.» свлть его 110Аи. 9бъ одво!\{ъ тoAt.SO)!{a• 
- А sто а11rоръ? ., .,f'&IO � за Ч'liМЪ овъ обоrа![\а,етъ рц�вr 7 
11 Нс зпаю. Но кто бы опъ 1111 бы,tъ � кото,рал, r9ворлтъ ,. от�;азываетъ ему Аа-

ув-tрлrо тебл, что съ т1iхъ nоръ,, какъ л же въ яеобходимом!Ь. 11 
,щректоромъ Ковевrардепскаrо театр-а� - Да, rоnорлтъ.
пе толь&о .па вемъ, по 11 па вс'tхъ теа-. 11И вы сог;1аситесь, что ... » 
трах.ъ соедuвевпаrо �;оролевства nи'le- - Меuя все s•ro r.iaлo заш1маетъ"
ro подобна.го н� было представ11епо. » • прервадъ пез11аiюъ1ецъ -съ 11е;�1.ово:,,.ьвымъ 

- Странно а1е, что сочиnи'l'ель не видомъ.
выстави;1ъ nмяюt. Ка111етсп, пельзл ((Ваша правда, ваша п_рав,да .. И такъ" 
упреюrуть въ скромности в-аmихъ дра- возвратИJ\fСЯ къ вашимъ барапамъ, к�ъ 
111атпческихъ писателей. rоворптъ Французская пословица. Вь� 

Разrово'{5ъ остановился ва sтомъ,-ког- спрашивал11 мое мn1;нiе о драм"t, и я

да nomeAъ c;1yra II д;о.11.ожи.11ъ, что 1,то- вамъ �ыс11азэлъ его от11роnеяя?. ·» 
то приmеАъ. - По этому II могу пад1.11тьсц_, что 

<1Кто такоf1?11 cnpocJuъ хозя11пъдома. опа Qуде·гъ цредста11;1ева ? 
- 11 Овъ пе сказывает◊л J> отвtча.11ъ 1< Н-r;тъ, ·н1,тъ! >>

Аакей: <1&0 sто тот'L .. » - А по какой прnчп.111., серъ :Кемб-JJi.?
-11Говори , �;то?1> 11.Цотому, что въ драмt sтой два
-11Тотъ самый, который сеrОАЯЛ по-r.11аввыя АIЩа, а прп всемъ жеАавiи'мо-

утру прnвесъ бумаги. емъ, одинъ л не могу выпо.11:1ri1ть ii\ъ 
-11Xopomo ! ПросП. "1) оба разомъ. У ме-�rл 11е до·стаетъ Э:кт�ра 
Чрезъ м1шуту пезяакомецъ воi:пелъ. д:rя pom горбуна. _11 
- 11 Вы мп1; c11.·t.11an1 честь , прппес11 - А ес,1и я вамъ ваА,iу а ктсра ?

9то сочю�енiе, 11 видите, что л не за- с1 О, тогда ... » 
медJJи,rъ прочесть er?, _ вопре;й ·���ви- - Что вы сд·tлает.е?
Аамъ директоровъ театровъ , которые не .11 я no •е.... •• 11 , • l!i· « распоряжусь раздаче" 11 " и ,.,,. преаiде привимаютсл за чт'ев1е. щесъ, .. ;,. · 
_ . этои пре11раснои пьесы пе завтра , а 1.акъ чрезъ тр11 м1iсяца пос�t их.ъ по- , ..... сегодня же, сею часъ. >> 
ступлепiл къ ппмъ. - Въ такомъ с.11уча1., вы моi_Кете по-- А ваше мя1.пiе?

. Аошитьсл па челов'tка, которь}й, .. МЯ1J11Что самъ Шерпдапъ 'Вольсъ ничего �;ажется, въ cocтoяiti11 будетъ выпо,1ю1ть
�чшаrо пе паписаАъ. >i poJIЬ гррбупа. Ловдопъ ,ему часто an-

- Про васъ идетъ Ii10л-ва, что вы не i:JАодировал-ъ.
очепь къ нему располо111епы, и II по 11 Т1iмъ Хучше! л е11�у пре,,,;о�т�� 
всему вижу' что вы пе JIЬСТИТе ему. ПОАъ-сбора. )) 

11 �nраве.АА11вость л став.1110 выше все.J - Этого мвоrо ; овъ л;оволепъ �\J,;
го. Быть моа1етъ, Шер11да.пъ л:умаетъ, третuо. 
что я, Кембл-ь, ш1сате,1ь и л:иректор� 1<CorAacenъ и и� ото. 11 

:еатра, nrtтaю къ иему двойную не.па- -А авт�ру ?
висть _; во-первыхъ, потому, что опъ <1Возпаграж,девiе, по прав\lАаI\11,: 400
ве,пннй писатель, а во-вторыхъ потому, �у.птовъ сrерд11_J1rовъ изъ сбор�_пер.выхъ 
что онъ обоrащаетъ сво1,мо произвед!)- двадцати nреАста.в.11епiй. Сомасвы? >> 
вi�и J(руриАенскiй театръ, въ по4рывъ - Съ ус.11овiемъ.
Кfв���Аенскаго?'.!Iо въ обоихъ сАучая;�;, «li_ai;�1ъ? )) 
Ш-ер11давъ ошпбаетса. Н высоко ц1;аю -Что имена автора n актера ocll'a•
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nутся тllfrпoil', до тtхъ nоръ, по&а опn oтofi yoxettaтмr.uoit 11rp1,1, 1нr отоrо проu-
еам\J не вsдумаютъ открытьев. за1ощаrо взr.11,rАа, u11 roAoca, которы ii 

се Соr.11аеевъ. 11 т:шъ, i;ai.ъ етотъ потрnсастъ 11.ушу. Jlo 
• И Чарль Кемб.111, протnпуАъ руку kъ за•1·tмъ папрасцо ;1омат1, rодову АОrад
свое!\1у пос'tт11тсА10, которыii по111а,1ъ ее r.а�ш, зач1.мъ разi'S11рать, аfJа.шзnропать? 
еъ чуств�1ъ. Ош1 разстмuсь . Врсм11 .нr тепtJрь? Ро.1ь ropuyпa прево-

« Ну , I{етт11 , за работу!,, с11:\за.1ъ сходпа, ОФсtоеr.та В'1, пей т1,ма, · стр11ст1, 
l(еr.�бль , &or.1to опъ оста..tся од�lнъ съ вырая.епа 1100.110·1; 11 дебштаптъ ее со
J;очерью, <<отпес11 ото r.ъ ш1сцу. Теб1; вершеипо попвАъ 11 усво11.1ъ; ото uc 
тутъ танъ ;пе будстъ роль, �;акъ 11 а1:тсръ, пo·ropыll ч1tтаетъ 11 Аомаетсл по 
мн•t ; к.мнусь Ше11сnиро1,,,.., у uасъ uой- праn11ламъ 11111мшш, п'tтъ, ото че.11:ов1жъ,
Аетъ mнЬо ! fl хочу, •1тобы чрсзъ дn1; �;оtорый чувствустъ, rовор11тъ, см·1�ст
педt.ш ,1tрама ета быА� D}'teд�тaoAena,» cn, п.1ачетъ по первому пр11зыву· дfl.ttn. 

ПI. 

J1'орбупъ, ото овъ, 11 оп•ь r()\)бупъ. 
Зрuте,111 раетроrаuы. То раАость, то 

ушасъ овАад1.ваютъ 11мr1 oonepe:\J·tuuo. 
Бы.,rо 20 .4е�.:1.бря. lla l{овепгардеп- Т11хо, впнмате,11,по , вс·ь щшрлrаютъ

с1:0111ъ театр1, объяп,1епъ спе1,та�;.111, . Въ сnон r.11аза, уши 11, та11ъ сказать, вcci't
первьii'1 разъ Ааетсл дрм1а«Гюпч1,-Бекы, .,,;уmой с..rtдnтъ за ходомъ дра;\,ы , nъ
(горlfупъ ). Аопдопу пе11зв13степъ 1111 со- 1:oтopoiJ: авторъ 11зл11лъ весь свои rcnilt, 
•11ш11тель зтоr1 драмы, r111 актеръ, з:шн- а актеръ всю душу; п ес.1111 по npcмc
мaioщili rлавнJIО роль. Это р·JJдкос со- памъ вырываются пеnо,1ьпые аппло,щс
бытiе въ .111iтоп11слхъ драматурriн Ве- маны , то тотчасъ те умо,шаютъ отъ 
JJ1шобр11тапi11. За то nзrл11ш1те , юшал стра.ха, •1то ош1 111оrутъ заг,1уm11ть хот,, 
т"tснота, какап дащ;а у театральваго1одuо с.&ово въ этомъ д1rвпомъ соцапiн.
подъ1i3да, siiкъ толпа стремптся въ залу.

,
Всеобщее оц1шеп1;пiе про11звмъ 1(ГJО0%

Едва nроб11Ао шесть часоnъ, а ушс пс,Уьзл БсБЪ>>. Но nотъ 1:опсц:ь, а nм·tcт·t съ 
nрот11с�;ат1,сл 1:ъ nacc·t; м·tста дущспы

1
тtмъ раз.,,;а,юл 1·ромъ pyt.oaлcci;auifi. 

по пес.-1ых:апноii ц•f;н-�;, 110 все тщетно ,
1
Торшество полное мл автора п а�;тера, 

бп.1еты расхватыnаштъ, за в11хъ спо-
1 
тор;�,сство псс,1ых:101rое, опо сохрапнтсл,

рятъ. Ложи, ба.111:опъ, �.гесла 11 с�;аме.u-
1
цъ пародuыхъ пред.анiлхъ. 

1rn-11ce запято II самые ороходы папол-
1 

- А.втора, автора! �;р1Jча,·ъ со вс·tхъ 
леIIы ,11обоnытпымu. А партсръ! О! та�rъ стороnъ. 
1,а11ъ 111орс вол пустея пародъ; �;рщ,ъ, 1 11 С.u.1ш11тс?» с�;аза,rъ I<емблt, дсбютап-

1 тоА�.отnл , даn1:а; еще 111,с�;оль�;о ЫfI- 1ту, которыit упалт, въ нресла радостпыfi, 
путъ- 11 то,tпа эта потерлетъ вслное по uзмучеu11ьш. 
терпт;пiе. 

1 
-Да! проmепталъ пoc.-t'tдпiu, оGъ�

Но зал:ш·tсъ поднвлсл. Цсъ ! 11n11те
1 

что 011ъ ... Шерпдаnъ. 
Дсбютапт·ь вышмъ. При в11д1; тaь0ril t1Шер1Jдапъ Нояьсъ! » воскА11wуJ1ъ нзу

толпы , тыслч11 г,tазъ i.oтopol! обратп-:млсппыu д11ректоръ: 1tавторъ - В1и1,
.1JJ1сь на nero , оnъ см·tшался; по ммо r<м1,ма-Тел11?1, 
по 111:цу ободрнлсл u пача.11ъ. Голосъl -Да; 011ъ ! 
ero nрiлтспъ 11 звучепъ, nыговоръ •шстъ l Пр11 зто,1ъ П11Jяш1 , уше 11зв·tстnомъ 11 
11 прав11,1епъ, тесты сnобол.пы, ростъ п·tспо.п,1;0 разъ ув1;ичаппомъ, апплод11с
дово.11,по высокъ. Н:то это� Бр11.1tштоп1,, мапы ус11,11ша10тс11 ; по с1:оро .1tpyгorr
Jloвe;111 , l\la1,pcД11 , 11,111 дpyric 1цо.1ы кр1111ъ раздается въ за,11>: 
aIIr ,1ilkкoif сцепы ? Н·tтъ ! тыс11 чу разъ - А�;тсра , а�;тера ! 
п1.тъ ! Ни о,41шъ 11зъ ni1x.ъ не им1Jетъ Дебютаn1"L встаетъ, едва переступаетъ

t5 
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отъ воАвевiя встревожеввыхъ •увствъ, ((Вчера Шеридавъ. Но..1ьсъ кrра.tъ в" 
11 то.tъ�ю съ. помощiю Кемб,1а выходит'L драм1i своего сочивевiя , котора.а ваш-
на сцепу. вается «Гювчь-Бекъ 11. Три раза овъ бы.tъ 

«Имя! 11 кр11читъ тота. выэвавъ, и въ тотъ же вечеръ , Чар.1ь 
� Шер11давъ ! отв11чаетъ актеръ. КембАь , д11ректоръ Ковеиrардевскаrо 
На втотъ разъ восторrъ ов..1ад1.ваетъ театра, авrажировалъ его въ свою труп-

тотоА; она выходиТ'L изъ. себа, бро- пу за 1600 Фувтовъ стер.tивrовъ еже
сается па сцену 11 весетъ автора-ахте- rодваrо жа..fовавья. И такъ , Аучшiй 
ра ва рукахъ по у,1ицамъ, ве давъ ему иаmъ драматическiй щ1сате.tь сд1iАаА
.саже сиять театра..«ьваrо 1:остюма, пра- ся вашJIМъ ,1учш1�мъ актеромъ. 11 
мо въ убогую его sаморку. Такова судьба одного пэъ ве.1ичаАш11хъ 

Ае,,;и Авиа едва ве умер..«а отъ ра- совремеввыхъ поетовъ Авr,1iи , творца 
.состп. оревосходвыхъ ПJЮИЗведевiй « Вирrивiя », 

На другой день, во вс"Бхъ Аовдов- «Вп.1ьrе..1ьма-Те,1я11 и «Гюпчь-Бека. » 
скихъ rаэетахъ бы..10 сказано : 

• 
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СИ.ЛЮЭТЫ АРТИСТОВЪ. 

:r. 

Деви, Эспри, ФерАивавдъ Оберъ ро-1сочивпть в1ю1ю.11ько �:вартетовъ. Эти
АИАСЯ въ Парпж1; въ 1795 roAy. Онъ lпiесы бы.11и сыграны въ вебо.11ьmомъ
сывъ боrатаrо купца , который самъ lкруrу А11.11етавтовъ , 11 пропзве.11и па �.11у
страстпо .11юб1мъ искусства 11 потому mате.11ей такое с11.11ьпое· впечатА'tнiе, что 
старuся Аать своему сыну б.11естпщее вс1; приступиА11 къ нем,)', чтпбы овъ 
восоитавiе. Оберъ въ моАодости уже напечата.11ъ свои первые опыты. Оберъ, 
от.t11ча,1ся своимъ та.11автомъ въ il!IIВO- от.11ичающiйся отъ друrихъ арт11стовъ 
писи 11 музык't. Однако, пе смотря на т-tмъ, что пе питаетъ 1ш�:акоrо осо
то, ·что оuъ бы.11ъ от.11ичвый музыкавтъ беппаrо почтепiя къ сnоимъ творевiямъ, 
п. мастерски иrра.11ъ на трехъ ивстру- свача.11а побоя.11ся r.11аспостн, какую хо
мевтахъ: бас1i, скр1шк1; 11 с�,ортепьппо, т't.11и дать его квартетамъ; наковецъ, 
ОGеръ не чувствова.11ъ въ себ1; еще то- ОАвакожъ, чтобы· уАово.11ьствовать дру
r.4а в.11ечевiя къ тому поприщу, которое зей своихъ, оn:ъ выбра.llъ сред:lhОю АО
проше.11ъ въ пос.111;д;ствjи съ так11мъ б,ш- pory: паnечата.11ъ сво1, сочивенiя, по 

статмьнымъ усп1iхомъ, и Фрапцiя обл- под;ъ вымыmJiепнымъ нмявемъ Аамар
зава то.1ько стечевiю обстоятел:ьствъ , ра. Это бы.1ъ д;ебютъ Обера и ААН не
весьма песчастныхъ мн Обера, т-tмъ, мвоrихъ, им1;ющ11хъ первые опыты ero, 
что теперь им'tетъ однимъ знамени- безъ сомп1.вiя AO.llilШO быть очень .11юбо
тымъ арт11с_томъ бо.tьmе. пытво сАичить кварте1;ы Аамарра съ 

Сообразно съ пред;яазначепiемъ его, вов-tйm11м11 партитурами Обера. Разница 
за.пять н1iкоrда м1;сто отца nъ своемъ между ними неи1м1;рима, 11

, пе смотря па 
торrовомъ A01111i, Оберъ, восьмuадцати то, одвакожъ , и въ то/:i 1tоtузык1;, с11.11ь
.11;тъ, отправt1.1Iсn въ Апг,1iю, AAn усо..; во отзывающейся попыткам11 нов11чка, 
вершенствованiя въ торговы,съ д1;Аахъ. видна nоАпота меАод:i11, которою впо.11в1i 
Но, 11зучая .а;воJtвую бухrаАтерiю, мо- одарепъ аnторъ «ФенеАА'Ы)) . 
.llo.a;oii с11д1;Аецъ, въ часы отдохновевiя, Пробывъ Ава rод;а въ сто.1I1щ1; тор
прод0Ажа.11ъ заниматься музыкою; 11 по ronaro мiра, Оберъ, достаточно посвя
жеJJаяiю Арузей своихъ, попытаJiсл д:аже щенный во вс1; таи.ис'l'ва торrовы%.ъ 
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оборотоnъ, возвратилс11 въ Паршкъ, rд1;, Не получая м1юта по торговой части, 
по шелаniю отца , котораrо восхища..1ъ Оберъ р1;mnдсл nакопецъ 11звлш;ать nоль
усп·Ji:tъ первыхъ квартстовъ с,,ща, со- зу изъ своего музы�.ал1,па1·0 1•a,ranтa, по 
чшшлъ лартптуру небольшой коl\mче- все еще пе 1;а1;ъ композпторъ, а какъ 
cкoii оперы, подъ пазщшiемъ: <( Пастуш- учитель ва Фор1епt.впо. Онъ �;ац•ь бyд
i;a-HacтeAJrnma,1. Пiеса быАа приял1•а 1·0 хоТ1iАЪ сколко возмо11шо дод1;е 
nyб,rrшoro блаrоск.,rопп-1; uo пе с�ютрл противит,,сn в,riпяiю своей пyтenoдuoii 
па этотъ усп1;хъ, отецъ Обера споnа зв1:iзды. Къ счастiю, у Обера были 
до.11шенъ быАъ приступ�ть 1,'L я:ei\ly, друзr,11, су 4ившiе cro музьшмьпr,111 про
чтобы онъ прш1n,1сn за дn·JJ новыn one- nзвeдeuin гораздо сп11щ.о»t1·ед1,п1;е , ве
ры, подъ яазванiемъ: ((За:в1;щавiе и .il10- а1ели онъ самъ, 11 оnи та11ъ вастоn
боnnое Письмо,>, JJ ((Постой». Въ про- теАЬпо требо-вал11, •1тобы 0111:, onn,·ь 
т11nпость вс·tмъ ве.m1шмъ худошш1камъ, nрппнлсn за сочнпепiе музь11111Аьпыхъ 
Обера пр1шу;ндала родня усоuершепство- произведепШ, 11·ro молодой учи1·елъ, па
вать тадаятъ, тогда, i;ai;ъ дpyrie тер- копецъ, р·tш1мс11 сам'ь брат,, урокн у 
п·tли за ото rопспiл 11 вепрiптяости отъ Керубини . Вскор·� потомъ , ЕIЪ Те11тр·1; 
родпыхъ. [{ом11чес1;оti Оперы прсд("rавил11 с( Эмму,,. 

1820-й rодъ былъ ро1;овым7> rодомъ Qре11расва11 партитура это.ii аiесы прi
,п;,1я Обера . Отецъ его, отъ nесчаствыхъ обр1;ла orpoмnыtl усп·1;хъ, н·ь чему пе 
спе1,у.11яцНt .,шшr1вшii\с11 незадолго предъ мало способствоu:ма 1·-жа Бу.l[апже , 
т·t�1ъ ucero r1м1mt11, ум<:-р�, 11 остаЩf4'{> 11rpa11wa11 роль Эммы. Обсръ, все еще 

� ... 
,, сыну пе оодье. дву�ъ 11.1ш 1ре;\:ъ т1�1- ue 1J1в1;р.шr !;eq·f;, пе nрсльст11лс11 этимъ 

Cll'IЬ Фрап1;о�. Но Обер� муu,еств�п- 1 ()р;ri�с1;1ю111ъ , н трн 1·ода еще npo-
110 спссъ 4ВОJ1ВОе срос ттесчас�·iе 

I 
PIJЪ долJiш,,ъ чзуча1·ь у R�руо11в11 вс-J; таuв-, 

ст:}1>алс11 забыть свою с,•щстлuJJу10, без- ства rapмoнju 11 сочинеui11, 1;оторын такъ 
печuу10 �щ.110.4,ость, протеJ.шую B'I, рос- хор�о nрнм1ш1111ъ uъ иос,1·Ьдстni11. l{а1,ъ 
IIOШII, 11 АJМЭА1, ТОЛЪ\,О О ,'J'O�IЪ, KЭJl'J, ,6.ОЛiШ�JIЪ быдъ? позже, rордип,сл д11ре11-
бы собс.:тnепвым7, трудОhJЪ пащить себ·t то_ръ Музьшальиоii Ko1icepвa1·opiu сnо
х.11tбъ щ1сущnыii. Но nTQ бы цоду,ма4ъ, имъ у•1енпкомъ, ног да моrъ сказать, 
что мр,1одоii. номпоз11торъ, ноторащ mш 11то Ооеръ за счаст,111nое сочстапilJ ме
ве раз--r, уше о::-,1аша.щ своды теат11а, ,1од11чес1шго п1шiл съ ис�-усо010 11nстру
заiiылъ ycJJ-txъ 9noe� «.Цас,,-ушюr Касте- мен1·ов1юю облзапъ пре11111уществеп.rrо 
Аппш111J, пе дов·tр1111 своему даро�апiю и его оспоnатедьпымъ пастав,Jепiлмъ. До 
хот·мъ. заопматьс.п то.111,f;д ropron..Jeю. сих.-.ь поръ пе зJiаю•r·ь еще, •rему бo..J'te 

. ll·r.с1;олько �J't�nцсвъ нскалъ опъ по все- доАжво у'д11в..r11·rБСn nъ твореuinхъ Обе
�rу Парпшу снро�шаrо мtc1'<J. ш1с.ар11 у ра: д·.1ш.iю 11л11 анко;\П1аоьеману, 11 ие
(kшк11ра, п.111 с11д,1,.,.хьца nъ Б<11ю111ъ 1111- обьшвоnеппы�J.- ) сп·tхъ <( Чepnal'O Доr.ш
G_уд�. торrово�1ъ дом-t. 1{7, счастi1Р,, вс1, ио)), nce еще nродолжаrощНiс.п, ·еще уве
м·tuп,1ы II торговцы отказыва.ш б·t4во- А11чu.i1Ъ славу 11ом:nоз1tтора, 11 безъ того 
му 11скате,1ю. ·Е9л11 Q!!I Оберъ въ уже 1:о,1оссальпую. 
1820 году 11мtАъ 1tчастiе пл,� nраnнль- Зам·t 11ателы1ымъ и безъ сомв·tпiл весь
п·r.е песчастiс uо,1учпть тан.ое м-tсто , ма р·tд1шмъ лвлеuiсмъ nъ исторiи · тса-
1,:н;ого шелалъ, TQ теперь c11дli;rъ бы, тра дол,1шо цо•штать то. ч·rо Оuсръ пе 
nм-�;сто Ипст11·rута, nъ �.аt,омъ пuбуд1, только нп раза пе nадалi>, во даше tш
тор1·овомъ дом·t; въ у-л1щt Сен-Дспи з;� когда ne 11м'tл:ъ uеполпа1·0 усп·t;ха . По
r,опто1_11;о10, 11 репертуаръ ,юмпчесnо/1 сл·t; «Э111:мы » полвиАись: ((Лсuстеръ», 
о�еры 11мtлъ бы с,шшномъ двад;цатыо ((Сп·trъ,,, ((Болзл:11вый", ((Jleo1:af,i11>>, ((На
ооразцовыми про11звсде11iщ111 1trепьще. �1епьщш171,>. Этотъ рядъ оперъ 1 г.о-
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ТОJ!ЫЯ I nc1. безъ 11с11лючеиin , 111111;,ш ка�;ъ бы прiвтп1:е от,l{ЬJхатъ па ,1аврахъ 
яеоgыкяовепю,1й ycn'tx�, от�;рылъ ком- 11 полъзоватьсn панштымъ боrатствомъ.  
позптору вр�та l\оро,,евской Музыкаль- Оцеръ IJe пнопускаетъ п,1 oдuoro дол, 
noft Ака�емш, и зд·rю�, па &ольmом'Ь чтобъ ц� 11rрать ЧЧ Фортеnьппо, л ра
опсриомъ театр't, деоют�рова,1ъ онъ ботаетъ съ ревпостi10 мо.,щдаrо ув·1ш
«Н11�rо\о D'L Порт11•11t». Оосръ позвра- чап1щrq восµитапш11щ Ковссрnаторi11 .
тплс11 къ 'iю1ш1ческо� 0110111; съ ((Нев·t-
сто!о» 11 (<Фра-Дi.�волu» ; потомъ пред- Yмrrte II счаuт,111n1-е бо,1ьшеii частr, 
ставltJСЬ Большой oпe1i-t балстъ {<Богъ nе,шки,tъ худ:ошо11ковъ, Оберъ-арrгпстъ
11 Валдерка)> 11 трн оперы, «.ilюбовпый съуl\�tлъ сох.рап11ть ,nобовь къ порядку

Hannтoi;ъ», «К.lfятва>) ,r <(Густавъ IIAII IJ ?epe111AJfBocт1, Обер�1,упца, \ 0
1Jд11ый

Мас�;арад:ъ». Пoc,1·1J)l.ni11 шесть ,1·tтъ, ipuom;i, пас..t'tдQпавmiц uъ 18-0 году
Об'еръ ппса,rъ то,1ько д:лл одяоrо театра напита..1ъ, па которь1ft с.,ща моашо бы,10

1юмпче.:�;оft оперы-и зд·tюr, пуб.ш�;а вое- 11ущ�ть \'lрардскоо ФортепыщQ, теперь
xirщaлaci, «Бропзовr,,мъ Копемъ11, ({,ilec- iмaд·t;ffЩ:f> четыр�$:Ъ ве,1.11ко,J1ШЩ,IХ'f> .«О

то110;11ы1, «Апзdпоi\lъ», «Б1;лошапочttи- �1{)JJ1> 111, н�арт�,11; cu. Георг;�. 
11ам11», «Посiаuпнцею>, 11 « Чepnыl\t'L ВDроаом�, ка;нетсл, чiro Оберъ, nро
д<>l'IШПО)>. rивъ BQ.ifJI од'tАавwН\сл 1:омпоз11торомъ, 

, Изъ' &того вид.но, что поприще, прой- n.e утр�т11Аъ п11с�;0Аько первоi\ болм11-
деuвое ..i;ocмt Оберомъ , уще дово,rьuо во�т11 , 1t..t11 , ес:лп уrодко, nepвaro от
с:лаппо п uоляо торшестnъ, по и будущ- оращепi11 отъ театра: зu�1ош1тый ху
нос•rь, n:iд1;eмb1r,. достаuитъ Оберу еще 4он;u1шъ то,1ько 11зр1J)'(ка no11n.111eтc11 11ъ 

мпоrо ст.п1ювъ, потоl\1у что 1юl\1Dоз11тор'L театрахъ, 11 за �;у:лнсамu о�еры пзв·t.ство
«Фенс.мы» пе с;11;.4уетъ nечал1,поi\1у прн- зс1 достоu·tрпое, 111:0 Обе11ъ , щ;кл1оча11 
м·Jфу праздпос1·11 .,•а,rая•r,шваrо Россnпп, проqъ 1 110 б�шалъ пn па одuомъ пред-
1;оторы/\ помьщм11етъ то.,1ы;о о том1, , �та1меui11 <1Ф�;пс;1.11:лы>>. 

Довнзеттr� род11,1с11 пъ Берr;:11\щ въ Внроче�ъ, i;p11•r11кa бы.Jа па uтотъ 
! 179� rQдy. Певnым� иастащ1tжомъ его р.ааъ щ1щ:хо,щте,1ъпа 11ъ l\to.юдoi\tJ ху
бьмъ :Ма1"\еръ; поэщс усовер�;пепство- дожпш,у; ото придало ему ?rJущсство 11 

n.;мс11 опъ подъ п:адзоромъ зпаJ11ею1- pci;op·t; потQмъ опъ вап11са,1ъ для тоrо 
таrо Матте11, ·ro,·o сам�rо1 которы.1 и1е театра другую оперу <<F<1lcyщpnc 
nре/Кде доверw11л,:р муз1,шады10е образо- tli Llvoнj.!) 1), i;oтopan бы.Jа uрнпnта 
natrie Росс1rпи, Подобно ,Россшщ, 11 До- 0•1еяь блаrосклопно. 
ш1:�рттu со•шп11лъ первую niecy свою И!\111 До1щзетт11 nc1;op·1; C,t1i,щ,Jocь п,t-
4--ц Beueцi11пc1,aro Театра. <( Гепрпхъ, родuымъ 11а лучш1р<.ъ 11•rа.�iннс1шх1, тс
ГраФъ Бyprynдc1;iir» бы.,,ь nрнплтъ очень атр,�хъ. 1\lа/:!сръ, 1101\шозu'торъ «Медс11;,, 
хо.1одnо. Эта onepa сш1д•IJ'l'Цьствовада аолгшлъ np11r:лamenic прi·IJхать nъ Пе
о uсзр·tлост11 ,·а,11).Пта КОJ\ШО3пторц, хо- аuодь, ч•rобь� с.оч1ншт1, одеру д,rн -та
тя II пе ,111шепа ор11гnпальпост11 . �,ошдщ·о театра. 011',r, цос;1а-,.ъ 11мт.�-rо 
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себя J\tOAOAaro маестре и въ письм·1;" в1iмецкую М) Зыку, и звавiю ея �ови
къ Анректору сказаАъ межАу прочимъ: 1зетти особевво обяэавъ своею с-1авою. 
«ПосыАаJО вамъ Довнзетти, вы ве бу,4,е- Аеrкость съ какою онъ сочнвяетъ 
те въ пакАад1i отъ обм1iва». Допизетт11 д1Jtiотв11тел�во безnрJJм1iрва. <сАвва Бо.: 
еще _пе за что быАо nоАагаться ва ОАО- Аеtiвъ 11, 0,4,но изъ его у Аачв1iйшихъ про-· 
брев1е публ11ки, по Ма�еръ преАуrады- извеАеиiй иаписаво имъ въ течевiе 

' 

ваАъ скрыты/:\ 11ъ вемъ таАавтъ. восьмнадцати неА1iАь. На развыхъ 11та-
Друrоi\ ·опер1i, !(Ze,·vjtia di Grsna1la 11, Аiявс,шхъ театрахъ перем1шяАъ оuъ, въ 

обязапъ Донизет'l'и оспобож,4,евiемъ сво- продолженiе nробъ, ц1Jлые нумера , ко-
11мъ отъ рекрутства. Опъ ваш1салъ ее •rорые ему пе правил11сь. Фипал:ъ 1< 'Fu
въ Р11м·1;, ГА'& она быАа пр11вята съ .tioso 11 со•ншсuъ Иllt'Ъ по время антракта. 
б0Аьm11мъ одобрепiемъ. Аюбим1;/:iшiя оперы Доп11зетти СА1>д:у-

Съ зт11хъ поръ, сочив:епi.11 Довизетти 1ощiя: <с 1 1 Ajo нeli' imbara_sso,,, <tl'Olivo е
пачал:и сА1>Аовать одно за il.Jl)'ГIIMЪ съ йPasq11ale>1, ctGemma d1 V_e1:gy1\ 

,,Fа
безприм1iрвою быстротою. Опъ писа,fъ usla », (< Аанtа 1;Io)ena 11, _«El.l1s1re d _Ашо
дАп -большей част�, итаАiя-вскихъ теат- re1,, ((Loc1·ez.1a Borg1aJ1, ,,Fur10s011, 
ровъ, ва которыхъ новые репертуары �1Torquato Tasso», ((�leonora di Gu
почти е,,;uвствевио вапо,1нены операми 1e�11�1i'. ccB�tHy,,? i,11

. 
C�mp�11el10,>, 

Россини 11 Допизетти. ЕсАп в-t;рить жур- (с I A:sscp10 d1 Cala1 », 11Luc1a d1 Lаm
ваяамъ , 'l'0 АОIПlзсттiевы оперы бы..fи me_пnoor>J, 11�vb_e1to <.11E�euxn, _«�а
давы въ о,юшъ вечеръ па сорока раэ- 1·1s111й », с< Relrsar1011, (< Маа110 Fal1eп 11, 

(t :\1aria Rt1deos». ,mчвыхъ театрахъ. 
Чис,ю сочивевi/\- его въ самомъ A1i- (( I, 1E}Jjsi1•r r11 Amore 1, uаписавъ JtMъ 

,11; вев"tроптво. Онъ яаписаАъ шесть.же- въ Ве�по.11•1; въ 1828 rод:у, 11 пр11 со
свтъ оперъ " множество небо.1ьmихъ д'tit.ств,и прекраспоi:t 111'ры Jаб,1аша въ 
nьесъ А.АЛ п1iяiя и развыхъ ивструмео- роли Мур1100 привnтъ публ:пкою весьма 
тов1,. Пр11 такоА п.щ�овитостн, разу- бл:аrоск;1оnво. 
м1iетс11, пеуАИВите.«ьв:о, ec.n1 во J1rвоrихъ Фрапцузскiе ху,4,ожв11ки, образовавшiе
про11зведепiцхъ его не .1:остаетъ силы ся въ стоА1щахъ ИтаАiи, весьма мвоrо 
и ориrипмьвости; во у Аруrихъ, па- обязаны вАiявiю Доп11эетт11; ДабаАп, Аю-
11рот11въ того, ве.u,эя отрицать живо- пре II Бароалье впервые бАnсталп въ 
стп и меАод:iu. Доппэетт11, ПОАобво Рое- (сkобоввомъ Элексир'ti», с<Париз1ш-t;11, 
споя, уАачпо тру.,�;п;1сп дАя Оре1·а' huf- «АаммерJ11урскоl:1 Hen1Jcт1i1> п «Роберn 
fa II Орпа seria (комическоit 11 Аи- .1;1Эврё»; даже Нурр11 ох.от11О СА1�,&,ова.о, 
рическо�"l, оперъ ). Театрмъвые АИре1с- его ваставАевiямъ. 
торы, мошетъ быт1о, употребАяАи во мо -У Дошtзетт11 есть братъ I который 
его н�обыкновеввую пл:одовnтость , по прежде сл:у;кил:ъ »ъ ФранцузскuА ар
Фаитаз1я ero удержа,1а всю свою с,му мilf II сопровождалъ Вапол:еопа на ocт
ri А1ште,,ьность. ровъ Э-tьбы. Этотъ брат'ь Довr1эетти 

Доm1зетт11 одаревъ пеобыквовепною первый DQзбуд11.1ъ па Восток'ti Аюбовь 
памятью; овъ не тоАыю щучаАъ образ- къ J\fузык1i. Теперь опъ д11ректоръ во
цовыя nро11звсдеuiя ита,riяпсi.:пхъ , ut- eпвi>ft lll)'ЗЬIIШ въ Коnставт11попоА'Б. Онъ 
мецк11хъ II Фрапцузск11хъ коыпоз11торовъ, учредr1,1ъ во мн-оr11хъ ropo.,i;axъ Востока 
по даже и ме.iкiя проиэведепiя их.ъ. музr,11,альпыл общеетва , въ �;оторыхъ 
По отому, можетъ быт1о, у него такъ1образуютсл уче1111�:и. С)'.1таuъ щс.,�;ро поз
часто пстр1iчаемъ �оакомыя J11·tcтa. МаА- наrраждаетъ его за засл:уr11. 
еръ обратпл:ъ его 11вкмавiе особенно ваr )1.ониэст'1'11 люб11мъ вс1;мu 1 съ g1;м1, 
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состонтъ въ аа.кихъ .О1бо своmевiяхъ. посе.1и.1с• аъ Парuзп. Пос.11;.4вi11 оперы 
Мо..rо.4ые ху.4ожвuки вахОАЯТ'Ь въ вемъ ero «Lii t'ille du Regiшenl>i 11 <tPoly
oпopy н без1орыстваrо Apyra. Д:ва. ro.4a eucle» 11аписа.11ы им-ь, первая ..(АЯ Ко
тому вазцъ, окъ отказа.Ася отъ м11ста r.wчсской Оперы, Аруrая ААЯ Коро..rев
АИректора Ковсерваторiи въ Веа.пол11 1.1 ской АкаАемin Музыки. 

П:t • 

.8ъ мiр1; художествъ есть такн1е в11- в1мъ Мексику съ семействомъ своим� 
1оторыя зва111евитыя д1шастi1r, &ото- и труппо10, состоявшею П�АЪ его управ
ры111ъ ИЗ'Ь рода ВЪ рОА'Ь ОривадАеЖИТЪ Аевiемъ j ВО ВО время De\)(;�r:t ч_еJ?еЗЪ 
сккпетръ искуссrва, в11которыя Фам1ыiи, горы, отд11ляющiл ототъ rородъ м-ъ 
аоторыя восятъ на чеА11 своемъ ва- моря, са111ыА отря.4ъ, давпыА ему nра
СА'tАствеввую печать какого-то особе11- витмьствомъ дАя охравевin, совершеп
ваrо призвавiя, пзъяспяемаrо счаст,1ивою но оrрабПАъ ero п оставпАъ съ женою, 
нхъ орrавизацiею. .411тьми 11 товар11щами, безъ ПАатьn, безъ 

Это предпо.&ожевiе ос11овывается ва съ1Jствыхъ пр11пасовъ, посре.4u rоАыхъ 
той вемерцающей cAan, которою Фам11- пустып11ыхъ ущеАЯuъ . 
.1iв Гарс1я бАистаетъ въ течепi11 двухъ Эмаву1мъ Гарсiя, при 6Томъ c..ryчa1i, 
в-t1.овъ, не смотря па вс11 перевороты, оставпвшемъ въ дym't .4очер11 его ушас
происmедшiе въ 111узыка,1ьвоlt 11сторi11 вое воспоминаuiе, потер11А'L д.о шест11 
Европы. сотъ тысnчь Фравковъ , ПАОды труд.ов·ь 

Д11вица По.&ипа Гapcin (Фериuваuд.а своихъ II д.олrихъ c1·paвcтnoвauift. На
ПоА11ва Аауревцiп) родилась въ Па- ,юоецъ у.4а...ось ему с1.сть ва корабль 
риж-t, 18 iюля 1821 отъ Эмапуила Гар- и возвратиться въ Европу, rд.·IJ скоро 
сiя и жены его Жак1шы Ситчеръ. Rрест- бАаrородuая страсть его къ искJсству, 
вымъ отцемъ ея былъ звамеп11тыА ма- заботы о воспитаоiн Д'tтеА y·r·t.m11A11 
встро lос11Фъ Ферд.ивапдъ Пер'6, ди- его и зале·чн,111 прежпiя рапы. Въ серд.
ректоръ Коро..rевскоА ПарrtжскоА Капе- ц't артиста покорность судьбы есть 
.1ы, а восuрiемв1щею е11 сi11теАьство у�ке надежда., потому что съ вею соn
авяшвв Прасковья МихайАовuа Голицы- зывается пред.чувстоiе бу.4ущаrо. 
па, JlЮЖАевиая граФJIНя ШуваАоnа. Че- Д11вuца ПоАива Гарсiл браАа въ Ме,,
реэъ три _rода, ро.41rтеА11 По,111вы Гapciu сuк11 уроки ва Фортеоьяпо у Маркоса 
оста.вин Паршкъ и перссеА11лись въ Вега , орrав11ста тамоm11еА соборпой 
Аовдонъ, потомъ пo·JJxa,1u въ Ныо-lоркъ, церкви. Но весчастпыл оJ>стоятеАьства 
а оттуда въ Мексику. Вскор1J по пр11- ея -семейства цруr-ъ прерва . .щ еп уче
бытiи ихъ туда, зarop1iA1Jcь ужасuыя uie II ова. 3абыАа все, чему учи.&ась . 
.111еждоусобiв, и несчастная земАя вта Во время .40,1raro безд.-nt\ствiя, отецъ 
с.411.1а.1ась жертвою враждебвыхъ партiй, вачалъ учить ее о·r,ть по заковамъ, им·ь 
которыя, през11рая вс1i варо.,хпыя права, самимъ сочнвепвымъ. На седы11омъ rо
открыто rраби,1и ивострапцевъ.-Эма- ду Полипа Гарсi.11 rовори.rа уже па 

- вуuъ Гарсiв въ 1829 посп11mво оста- Фравцузскем'lо, испавскомъ, 11таАЬЯВ-
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ско111ъ II aпr.11iйc1,0J\tъ 1\'зыkахъ съ рав ... j Въ ВрlМс�л�, nодъ ру1:оnодЬ1'вdмъ 
uою свободо10, а въ пос,1-tдствiи nы- huoefr �ta,repn, По,тв::i 01ю11ч11.11а 111узы
учu,1асl. 11 пtмецко�t,У, n:a которомъ ro-li;a.11ыroe свое oбpaзonauil!. Въ Bp1ucce.ih 
nор11тъ, IЩl,Ъ п-tм\;а. n·tлa О'Jй въ первыrr· разъ в·ь nубл-11•1-

По пpi·tЗA1i отца ея nъ Парnшъ въ nомъ нortцept·t, даюtьмъ 11ъ nо'х.ьзу б-111(-
1829 году, музыка.11Ъnое воспитапiе По-пыхъ, 15 де11абр11 1837, 11 отому •rpo
,шnw поручено была зnам:ев11тому Мей- 1•ательпому торжеству сод1J�стnовалъ 
ербе_ру, ноторыi'1 пачалъ проходить съ зпамепптый скры□ъ Верьо; - оnъ nер
нею ФJВдамевтальвуrо школу Фортепьд- вый поощрилъ таАаптъ сестры nесчаст-
110. Б,1агодаря его старавiямъ, учешща ной Mapin Мал11бравъ. По случаю отоrо
скоро с,11;1ыа.11а быс,rрые устх11 и, что нопцерта, выбнты были Фu,1армоп11че
всеrо лучше, прiобрtла паnы1,ъ и ..JIO- с1ш.111ъ обществомъ д;n·t медали, одпа въ
бовъ 1,ъ труду.-Умекаясь страстi10 къ честь Пол11uы Гарсi11

1 
другая въ честь

uпструмепту своему, опа цtА:ые трu года Берьо.-Мы вид1J,ш ме;�;аль По.1111пы; .па
Т\ з�1./Jt1ма.11ась одtrото а11л11катурu10, ,r мtд- о;�;ной cтopon•IJ па ходите я 1iзобращецiе 

ствiемъ т!\Б_?,_Г? nостоявваrо i1зучепiл тру А- Jlеопо.11ьда, 1юролn бclьriйc11aro , а па
a1,iim1rx�t�!ic�aжefi, утом.11m1Jщ11х.ъ тe�tt•J;- другой с.11tчюща11 nадписt.: «Bt зua1cl'i

• • /, 
' ' ;, ' , .:,., ,. 111.. ,, п 1е са111ыхь опыт11ыхъ nь11ш1с,rовъ, оы,10 npuзnameJLыiocnm й yvitoJtemл u,o�ttи/Ь 

•1·0, что опа одпашды, для пробы, :разыграла 11олшаь Гapci'ti королевское ф11.д.арАtоМt
nдруrъ а livre ouvert септ1ооръ Гум- чес1'ое общеспiво. 15 де1�. 18151.-'-- Коп
меля. Въ музыка..rьво11iъ св11т1; uзв1Jстпо, -церm'6 8'6 по.ftьзу 6iднъ�-11t за..иь Го
что По,пmа Гapcin сд1;лалась hотомъродс,ст't Pamyum.>>
первою учеп1ще10 .ilucтa, 1,dторыО, upo/:i- Та1а1мъ л:е-с+uыыъ с1'1пд·1;те.!ьствомъ
дя съ пeii самыя трудпыn 1111шогосАоа�-- еп б.11аrотвtфительnост11 11 ytп-tx:a, Uо
иыя Фуrн Себастiяиа Баха, желалъ, ,rто- А1ша, no справеuпьо-стп, мomet1, rdр
бы опа осталась пы1вnст1юю. Но По,ш- д11тъс11. - Это былъ первыi:i лanponыtt
па, нотороfi здоро11ье разстроиАось отъ л11стокъ изъ в•1J1пrа, сiн,ощаrо теперь «а
-чрезм·tрпыхъ тру-;�;овъ, р1,m1\.А:асъ ос'Га- челt е11.
nнть Фортеnьляо, tr теперь запимаетсл Черезъ п·JJсколько времнш1 , д1Jв1ща
т1ъ то,rько для того, чтобы ве поте- Гapcin съ матерью 11 въ сооровошдеnш
рлтъ uр1шычкп аккомпаппровапiя. Верьо отпрашыасъ nъ Гepi1aпiro. На

Еще пе прошло трехъ д1;тъ съ т1;хъ nути JIXЪ всtоду собирам1съ тhлnъr JПО
аоръ, к:н:ъ д·ttшца Гарсiя пр1rня.11аст, боw.1тпБrх.ъ, шал,давшихъ рукоц.11ескатt. 
упра�княться се}>ъёз'IJ'о въ пtяin, огра- ;�;nумъ с,1авяъ1мъ артистамъ. Въ Бер
п11ч11nаsrсъ прежде одя11мъ поверхuост- ЛJШ'В II Дреэдеn1; заслу,1шл11 оsтт о:,,.об
НЬlМЪ чтеniе:\tЪ 11сtхъ 11звtстпых1> пар- репiе 1\(опархов•ь, :1 caнcoJICБan i;opo.11e1ia 
т11туръ, какъ юnос uо.нятiе ел, вышедъ пр11'слаАа Пo,Jпri•JJ боrатыА бр11.11iанто-
11зъ пред·м:оnъ обык�tоnенпаrо путu и вый уборъ. Въ ФрапкФурт1i , д•1Jв11-
оnеред1шъ постепеnные сJ·tды пауки, ца Гарсiл D1i11a дуэтъ съ r-же\о 3tJ·я
быстро обхватuло nc'fi сокровенн·tuшiл таrъ. ВпрQчемъ 1 Entюua уже пе въ :пер
таttnы драмат1rчеснаrо музыкалъпаrо ис- вые. 1JИДt,1а 1·акое ·1·роrатеА1,пое соедl1-
кrсстnа. В;�;охпоnепяал rепiе111ъ ссст_ры пеяiе двухъ vanno c,ranifыxъ таАаитоnъ. 
своей l\1а.яJJбрапъ, она nостнгла кра- По.mна Гарсiл 11 матr, en возврат11-
соту мело.4ii1 Шубе_рта 11 списала их.ъ л1сь 11зъ Гермавi11 л•JJтомъ 1838 ro;i;a 
собствепяоrо рукою въ такомъ воз,Раст1;

1 
11 , пробывъ н•\iско,rыю 1111,сядевъ nъ 

nъ 1:оторомъ по;�;обnы� цод;впrъ тepn·f;- Бр1оссел11, прi1,ха1111 въ Парижъ, rд-13 ощ11-
вiл моrъ бl.1-rь ТОАЪ1'0 сл·t.,;ствiе\\JЪ 9И- далъ JIXЪ г. Берьо . Жите,ш Парt1жа 
,rузiаз�1а и вдох11ове11iя. д:ол:rо яе забудутъ Iipeкpacяato нопцерта, 
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Aanвaro обо11�ш арт11стам11 в-ь Театр·t с1юлы;о разъ пм·ма честt. п1;ть прт1дnо-
11озролiд;енiл 15 декабря. Въ яемъ д1;- р1;, въ пр11сутст11i11 �.оролсвы В11кторin, 
вица Гарсiл а·ма api10 Rосты, чрезвы- отъ i.oтupoii аолуч11;1а мuorio .mчuыс 
•1а.!яо трудпу10 по требуемоi\ ею обmнр- зпа1ш б,1аrово.,еniя.
востп ro.11oca, 11 еще Go.111,e трудпую д,111 Г. Вар.110 , д11реRторъ нтальлпс�.аrо 
Пол11пы, потому •rто опа ;1щnо папомн- театра въ Пар11лrs, отправ11,1сл вт, .1оu 
пала пуо,111к·u яезабвевпую сестру ел, довъ, •1тобы сR.11опнт1, д·1Jщщу По.111�пу 
l\fapiio. l\fe;i;дy друr1mш rrpei:pacuым11 api- Гарсi10 играть на его тсатр·r. во вес
ямп, она П'tла еще �;ават1шу, соч11пепiл ородолшепiо паршнс�.оi:'r з1щы, пач11u:но
Берьо, 11надепцу, подрашавiе C1iy Тарти- щейс11 съ 1 01;тября. Еще nре;г.дс 'l'ОГО
ии, въ Rоторои она а1а;омпап11ровала Фраnцузс1;ал музыRа,11,паn а�.адемiл сд·J;
себ·t па Фортеnьлпо съ та1ашъ пепод- ,,ала efi подобnое прсд.1ощепiе , по д:t�
раn:аемымъ 11с�.усствомъ, что его одно- в11ца Гарсiл, боясь 110 выпестн сл11ш
rо довольно оы,10 бы, чтобы обпаружr1ть �.омъ обш11рваrо репертуара , Gлаrора
ел чудесную музыка,1ы1ую орrан11зацi10. зумпо отлощи,1а corлacio свое до дру
Во nторомъ �.онцерт-r;, даппомъ шурпа- raro времепи . 
..tомъ Лfузъи.а.:п.пая Фран1��·я, въ ве,111- lleтcpn·tнie парпжскоu пуG.1111ш с,1ы-
1;ол·tппо1'1 зал11 r. Герца, JJЪ 1;отором1, шать ее превосходитъ всякое оп11саоiе;
участnовал11 rr. .llaб.1amъ , Руб1ш11 11 nc1J ,1ощп Ята.�ьлпс�-аrо театра uы;111 па-

. Иваповъ , Полнпа п1;ла съ 11зум11те,!Jь- пяты уже за м1Jслцъ вuсредъ па трн
uьшъ пс�.усстnомъ II пре..tес_тuо арiю оре.а;стао..1епiл; па�.овсцъ, паступ11.1ъ с•щ
Агаты nзъ Фре�'tш10ца па п·t.,1ец1шмъ C'l'A11Dыi:i день, 11 8 октлбрп По.нша Гар�
язык11 11 трiо 11зъ Сотаореиiл Лli'pa съ сiл явr1..tась па сцепу. Дебютапт�:а лшr
.Лаблашtlмъ II РуG11п11. Этотъ артпст11- .�ась въ той :�ю самой ро,111 Дездемо11ы, 
чecкift праздuпкъ осuовалъ славу ве- г.оторую созда;1а ()па въ допд:0111;, щу
лiшой п-св,щы. Съ втоi'r мнпуты па- чнвъ ее пе по иrp-t а�.теровъ, в11д1ш
р11шскiе са.юны эавладt.,111 юнымъ, по пыхъ ею, по по духу са.маго Шс�.сш1ра, 
уй,е созр1;оw1шъ талаптомъ 011, 11 пу- лзыRО:\fЪ 1;отораrо обладастъ опа въ со
б.шка, с.1уша11 ее, часто прrшш,,астъ ее вершенсто1,. Соед1шля талаптъ nc.шi.ofr 
за сестру, l\lapi10 Ма,111орапъ. · тpar11чeci:ot'r а1;тр11ссы съ талаптомъ uс-

По.111ша уопва.1ась сnонм11 усо-схам11 сравпенпо1'\ п11щщы, опа превзош.11а nc"t 
въ обществахъ, 1;оторыл п1шоrда вое- ожпдавiп, 11 rромъ рукоплсс�:авift пс 
х11ща,111сь сестрою ея, i.ai.ъ nдруrъ по- прерыnа.1с11 съ nepnaro ел попв.Jепiл 
лучпла· nредлоаюпiе nстуш1ть па л�п- до самаrо �:011ца. Всего бо.11-tе пораз11,1ъ 
допскil\ пталiаяс�;ir1 театр1" Пр1шявъ въ По,11ш't Гарсi11 всобыRQовсппыl\ объ
сrо, ояа :,щбют11рова.rа ua Иоролеаско.i11�slемъ ro.11ocu, прост11рающаrосл отъ щ1;1шл
mеаmрrь (King's-tl1eatre) 9 маi11 1839 nъ 1ro fa до fa самаrо высокаrо сопр�шо, 
(( Отелло» пpei;pacuo,\IЪ творепi11 Шск?Пll-lто есть въ дn'fi 01iтавы съ 11олов11пою; 
ра 11 Рссс1ш11 , 11 прнда.,�а ему совер-

1
вто Фепоыепъ орrап11зщi11, i:oтopыrr пс

meпuo повую Ф11зiоnомi10, пе смотря па 1ш·мъ еще пр1sм·1,роnъ. Свсрхъ того за
прсдавiл, остамсппыл п1;в11цамu Da-:i\J'tчeвa nъ мо.tодоl\ n-tв1щ11 псобы1iПО
сто10 11 .Малнбраnъ. Потомъ 11гр:1ла опа

1
nеппал точпост�. 11cno.11ue11if1 11 тщатс,1ь

въ Чеие,реитолть, rд11 по1iазала столько вое соб.лодепiе костюма, которыfi опа
ше rрацiи II простоты 

1 
снолыю стра-\составлпетъ сама по моделлмъ , па

сто 11 ув.11екательпоii ouepri11 въ пrp1J; ходящ11мсл в·ь i:opo,1eвci.ofr б11uлiотс�;1,.
па�.ооецъ, сдьл:а-вшис,, .11учш11мъ y11pame- Посл•J; ЧепереиmоАы, n'tтo.1\ съ пс
вiе�tъ п душою nc1ixъ ар11стократиче- кусствомъ, псуступа�ощ11мъ l\lonбcлu 11
ci.11x7, ..1оnдопсш1�ъ собрапiй опа u't-'3onтarъ 1 Полипа деб10т11равала nъ тре-

' 1 
t4 
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тНI: разъ въ Сев�мьс1'о."r, Цьzрю.1tыщкть. ною, важною 11 и'tскодько строrою cJ>UЗi• 
Справе,цив_ость заставляетъ пасъ при- опомiею, по со вс·tмъ т'tмъ испо4яевяо10 
зяаться, ч,.;о въ втой опер't мододая п't- выраi!,епiя 11 прiятиости; въ постушf 
в11ца не совершенно ооравдада ожиданiя ея есть t.a_t.an-тo очароватеАьi.�ая см1.еь 
сАушателей, и что Розппа, пе смотря величiя съ иепр1�нужл:еияостi10. Подобяр 
па бА.ескъ п красоту roAoca ел, была нс сестр't своей: Марiи, опа им1iетъ r.об
Розина, sоторую бы могла создать д1;- нiй, возвышеппый стаиъ, пламеняые, бле
вица Гарсiя. Въ ро.ш Сепдрильопы, стящiе черные глаза, черные нанъ смо.;ц, 
Десде111опы она была выше всяt.аrо ера- локоны, цв1Jтъ лица пылной 11спая1ш; 
виеиiя, по въ Ceвiw,c1.u�t1i Цырю.JtЬникп, вс't движенiя ея rрацiозны, · в'tрпы n 
rромкiя рукоплескапiя относились бо- nатура,1ьпы. Одпимъ с,tоnомъ, nъ Поли• 
,11,е БЪ nелиной музьн,аитm·t, ум'tющей н't Гарсiи все обваруашваетъ артистку: 
искусно скрывать· под;ъ мелодr1ческ1tм11 глаза , 1·олова, 11 самое сердце. 
шrпровизацiями своими минутпыu нс- Го,юсъ ея соедивяетъ въ себ1J поА
достатокъ и разс·.tяяпость своей памяти, иые звуки коптраАьта съ самыми высо
иеже,1и нъ антрисс1i, передающей nамъ ки�ш и звовю1м11 нотами сопраuо и пред
мысАь сочинитеАя. ·въ счастiю, во вто- став,rnетъ удJ1вите"п,nое сходство съ rо
ромъ пред;ставлевiи Цырюл,т�ка, д·tnи- л:осомъ покоftпои Ма.11ибраиъ . По пемъ 
ца Гарсiл заг.11а,11;1ыа первую ошибну легко угада'!iь, что 061; сестры приuа,ме
свою и иrраетъ теперь роль Розияы съ жатъ li'Ь топ непо,11,ражаемой: школ::t Гар
у дивителъuымъ соnершепстnомъ . сiй, sоторая одна влад1iетъ тайиою·чу-

Поюша Гарсiя от,111чаетсл блаrород- д;есъ и очароnапiй въ области ис1(усства. 

/ 
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МААИНОВКА. 

« Pari. •· m. Gogoure, promesso r�ciproquo, por \aquello dour 011
p\U1icurs �rsonnes &ou1ieoncn1 du cbom coo1r1ires, s'eog,gent d6
payer uno ceriaino sommc А celui, qui so 1rouvcra avoir reisoo.� 

Dictonnairo do, J)ictonna,ir,1.

-

I. родстве�вица, вдова зас..1ущенва�� оФ:-
цера, уо11таrо во время турецкоп воn-

Вы спрашиваете, друзья t.10и, почему вы. Вс1; способы ея къ ;1щэв11 зак..11O
мевя пиrд:t; rtc в11дпо было nъ продо.11- чаются nъ uсбольшомъ пcucion·t. Опа
шевiе пыв'twnefr шумной, б,пiстате,11,- н11пьч11ла меол на рука..�ъ, когда л бы.1ъ
вой, вece..1oft 111ас,1пшщы? Отъ чего пе еще ребеuномъ, 11, r1c 11м·t11 д1.тей, лю
яв,1.11;1с11 п, 1,анъ прежде, въ спектак- б11тъ до с11хъ пор·ь какъ р OАпа1·O сына.
,1яхъ, па ба.11ахъ, въ масtарадахъ; по- Я пе знаю старушк11 почтевп'tе II доб
чему пе раз;:мллъ съ ва11111 тапцоnа,11,- p'tc Анны 0сдоро1шы; съ р·мною �;ро
пыхъ завтраковъ, nшnыхъ заrороАuыхъ тостiю сердца соеА11плетъ опа прекрас
проrулонъ , ае1шск11хъ у;ш1вовъ ? Вы вый, св·.1,т.11ы/i уr.1ъ, пеподд1;.u.пу1O АЮ
хот11тс звать, на кано/:i п,1а11сn Clipы- безnость, хорошее oбpaзonanic, и я вамъ
ва,Jся nашъ собратъ вес ото nремв; хо- с�;ашу по сов'tст11, что бсс1;ду еп часто
т11те пров111.nуть: педуrъ, любовь 11,111 предпочnтаю б.11ес•r11щс� бо.1товв1; МОА
друrос з.ю C;l;t,ta,ш 111еп11 пeBlfДIIMROIO?- ЯЫХ'Ъ дамъ въ DC/IJIIIOЛ1;ШIЫXЪ гости
Вы удивитесь, ног да II вамъ c1;a;riy, что, ныхъ большаго сп1;та. Добрав старушка
бу.4у•111 здоровъ, ка�:·ь рыба,-здоровъ въ .111об11тъ шур11ть мспл, ког.4а л р·tд1ю у
обm11рвомъ зпа•1спiи отоrо слова: т1iАОМъ ф бываю, есл11 забуду привезти ей
И серддемъ,-11 доброво,1ьво орос11д·мъ.поnыхъ IШIIГЪ r1 журпаловъ, Jl;IU �;огда,
всю !ltас;1явпцу въ чстырехъ сnuахъ, lзатапцuваnm11сь черезъ чуръ, являюсь
ве видп ,пща •1еловт,чес1,аrо... къ ней съ бл1;дuымъ лицомъ II пепы-

(( Быть ве мuн,етъ' )) воск.1111цаете вы. соавm11м11сп r ..1азам11. << Петруша! что съ
11 Что за пуст ют ты Па.J\IЪ то;1кусшь, 11 тобой?11 говоритъ опа, глnАя па мевя
11то тсб1; аоu·tритъ! )) uриста.11.ьпо, 1юr да я пхошу 1;ъ пей.
- Не пустяки, а сущую правду, 11 <1Вт.дь на теб1; д11ца п1>тъ! Посмотр11сь

ес,111 хотите мепп выслушать, то л rо-'пъ зсрнало, какъ ты бл·1;.4еаъ u поху
товъ разе.казать памъ все по nор11д1,у.\дмъ. )) Тутъ начинаются дл11нны11 раз
Начнемте съ начала. \сушдеаiв о томъ, что ыо,JОАЫС .ifIOAJJ

Надобпо вамъ звать, что пъ одпо!IIЪ нынче 11овсе ·пе берегутъ здоровья, по
с.кромпомъ до11н1�;1J, бл11зь 11эмайловскоft1п·1Jсп11чаютъ, пе дума.�отъ о будущемъ,
церкв11 св. Троицы, ;1шветъ мов дальвяп111 прочее, тому подобное. Потомъ CA't-
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.l(уютъ nастав.11:епiл, въ полов11в1J. кото-\хорошъ , )> за1111Jти.11:а старушка , возвы
рыхъ II обы1п1оnевно выщtмаю изъ шлл-

1
сивъ rо.11:осъ, i;orдa мы переход11.,ш 11з;1, 

пы ыID)' 1шпrъ 11 вручаю почт11тельво rостиной въ столовую, БЪ Фортепьн
.Апп·t 0едоровп•t. Пр11 вид1; 1,nurъ, .1щце но, - ц·tлыn пnть нед"tль rлазъ пе 
старушни ош1шЛJJется, u бурn утихаетъ. ьашеmь! 
«Ну :, садись, пов"tса»- ronopnтъ опа 
11J.111i: «п разс1шзываit, rд1i ты бьмъ и что 11.

4ма.11ъ. 1> Съ т1iхъ поръ, пе зпаю почему, я 
Прошлою зJ111юю, прi:liзжаю одважл;ы сталъ чаще бывать у Авпi,1 0едоровяы. 

�;ъ Anu1i 0едоровя1i и застаю у ней Сначала я проnодилъ въ с1,ромпомъ до
лоnое /IJщe: llfO.iloдeш,кyю д1;вуmку .111>т'L м11к1J б.11uзъ 1m,raliлoвc1юit цер1ш11 •rоль
ссмьnадцат11, прекрасную накъ херувим- 1ю свободв�е вечера, когда мп·t стапо
чш,ъ, крот�;ую, т1rху10, б1i,1епъкухо, съ в,мось т1;сно въ уед111;1евпой мое/:'� 11ел
опущеnпыJ\ПI rлаз�;амn и чудес}Iымn ру- .riи, когда любимыл i;m,1r11 пе моr,ш за
сы,ш1 /IОБОПаl\Ш, �;оторые во.11па11ш пада- щит11ть меня отъ безотчетпои грусти, 
.ifИ ей: па аАебастровыл плечп. «Петру- �;отора� та�;ъ часто rп·t;тетъ сердце хо
ш1 }> с�;азала l11П1> Аппа 0едоровна, ко- лостаrо челов1i1,а. Но nотомъ, 11 даше 
гда п съ пей позд:орова.11сп: «ты такъ сталъ nредаочит:�ть т11хiя ne"epniл бе
даnно у меня пе бьыъ, ti'ro безъ тебя е·tды у доброй моей родствсп1нщы б,ш
мноrо поваrо случи.11ось. Вотъ, ре1юмеn- статеяьпымъ с.аст,та�.лпм'L, B'L �;оторыхъ 
дую теб·t с111ояnпку , дочь ло.111юnпи�;а участвовала Тальош1 ил11 l\'1-me Allan,
Д., Марью Апдреевпу. Матушка ея бы- mу111яым_ъ nечерамъ II раутамъ , гд1�, 
ла 11ш·t ис�;репв11мъ друrомъ, и Маmень- б,шста,1111 зntзды 11 �;расаnицы, вел111ю-
1,а, оставwпсь круr.11O1O сиротою, по вы- ,11;ппымъ баламъ Дnорлпскаrо Ceбpaoi:i. 
пуск•J; изъ мопастыр11 , пе от1,азалась Вы догадываетесь, друзы,, что преле
ра3д'tА11ть со мною печальное одивоче- ст пал Марш Андреевна, ил11, какъ вс1; 
ство. 11 Прн зт11хъ словахъ, дт.вушка, се называли, J.'Jilалююв1.а, ·состаn.11пла 
1;а�;ъ пти•1ка пзъ rn1iздa, вспорхнула иаъ душу , yi;pameвie, отраду паmr1хъ вече
за пялсцъ, 11 со с,tез�ш бросилась ц'li- ровъ . Сперва, бывало, мы поочереди 
.,Jовать старушку. <(Ахъ, cbete maman, читаемъ новую 1,яиrу 11ли новы?� шур
что вы это говорите" сказала опа: <<вы пал'L; пoc.1•fi �1ая , Ащ,-а 0едоровпа уса
та�;iл добрыл! вы сжаяилпсь надъ б·t�- д11тъ :Мм11нов�;у за Фортепьnпо, (tМали
пою сиротою, у котороii н·tтъ пи род- новка вач11яаетъ д1iтъ сnоииъ м11лым1,, 
пы.хъ, ш, уб-1;;ю1ща; вы одпt припл,ш звоп1ш111ъ , серебрлnымъ 1·O.11оскомъ, а 
участiе въ -моеi!: судьб·t ... }> 11 1·ро1\оЬ:--1J добрая cтapymi;a, по времnвамъ, ути
всх,шпывапur прерыва,111 CJI с,това. растъ в,1ашпые отъ слезъ ,r,1аза. Выр-

- По,rпо, поАnо, отв1iча,1а старуm- вавш11съ изъ-за <1>ортепь11ио, Малипов�;а
ка, ут11рап nлаткомъ rлаза: поди-�;а къ пр11вимаетс11 р1iзвиться и ша;1пть, нанъ 
Фортсuьлпо, да спой 11л11 сыграй: памъ молодая Упдuпа, 11 t1ece.11ы/i , беззабот
что-ппбудь. Знаешь .11п, Петруша, про- uый см'tхъ ел раздаетсл по 11с1iмъ ком
до.1;щ1да Anua 0едоровна, обращаясь i;o патамъ. То въ запус1ш б1;rаетъ оаа съ 
i\tu·r::-oпa танъ 11шло поётъ, такъ без- сем11;11;твс1O дочерью хозлй�;11 дома , rд·J; 
забот по весела, таnъ вепрптворно счаст- он·n ;1,11вутъ; то прячется от'L подруr11 
лвnа, что у мспл сердце яе па радует- своей за дверь , 11 nдруrъ рацаетсл от
ел, гллд11 па l\Iamy, 11 я nрозва.11а ее туда неудержпмыii•порыnъ хохота, 1,ъ 
illa.1mtoano10. Вотъ ушъ мьслцъ, ка�;ъ ве.1111ча/:lmему удово;1ьстni10 малютк11. 
оаа у меuл шпветъ, а 11ш1, все Rашетс11 1 1

Иnоrда, за отсутствiемъ хозяйс�;ой: до
что ее то,1ыю вчера привезли. •- А ты,чери, м13сто en заступаетъ бо..�ьwой
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авrорснiй sотъ Аявы 0едоровяы. Ror- щаJJась со мпою простодуmпо 11 съ от
Аа l\lалипов1,а яар1iзвитсн в,;,;оволь, ста-1нровР.sвостiю сестры , а ero ова д11ча
рушна подзываетъ ее къ себ·r;. ((Посмо-tлась и по времепамъ- даже уб1;гала съ ка
тр11, Малиновка, ты вся раскрасп1J.11ась»

1

кою-то боязпiю. Молодоf� челов1iнъ так
rоnорнтъ Аппа 0едоровпа, поправляя еи же съ своей стороны былъ пе см·tлъ 
,1окопы. <(Возьми свою работу II пос11д.11 съ 1\Jа,sиповкою 1t еАва подщ1мэлъ глаза, 
съ памн. » · rоворл съ вею. Та,юе з�гадочпое поJJо-

Я АОАжевъ вам'ь сказать, что съ са- жепlе д·мъ nрод.олшалось до самаrо л:tта. 
маго выпуска изъ мопастырп, Ма,пшов- На д.руrой д.епь пe,reprOФc1;aro празд:
ка п11rд.·11 пе бывала, i;poм't церкви св. пика , л за·tха.11ъ утромъ къ Ann·.t 0с" 
Тройцы , да разв1; ипоrда rост11паrо дво- АОровп-t , чтобъ отд;ать cJi пепсiопвыл 
ра, сл1;дствеnпо пе им·tла 011 .111a,1·t.i:\-maro девы·11, которыл часто получа.itъ по ел 
повлтjл о св1;Т't. Ипоrда , слыша толки дов1;реппости. Старушка 11 l\1ал11поn1;а 
наши о rородс1шхъ повостяхъ н объ сид·вли въ гостиной. 
уд;ово.11ьствiяхъ столицы , она ocв1i.1J;Ol\f- «Зд.равствуri, Pierre1> с1;аза,1а Аов:а 
.ifJ1.11acь объ етомъ пеизвtстоом'L дАп иея 0едоровпа, ув11д;"tпъ мcrr11. « Qто onвaro? }> 
мip·t , по ве съ J1iадпы111ъ, завист.1швымъ -- На втотъ разъ, л пр11везъ вамъ 
Аюбопытствомъ nрошшцinл1ш, ;1юАаrощей иеnрiлтную по11ость , �.оторап оас<1а
уэпать о насла1нденi11хъ 1'1ольш11хъ ro- литт. ue одно семеi-iство въ Петербур�-t 
родовъ , куда стремв,rс11 вс·n ел мыс.itи:, 11 в·tрво иа�':!детъ участiе въ nашемъ 
а съ певиппьiмъ чувстnомъ с•1аст,швца, серд;ц·r;. 
ноторый сталъ бы разспрашивать · чедо- · Тутъ II разсказалъ о песчастiлхъ 
в'tка, упавшаrо съ л-упы, о тамошнихъ съ и·tкот�рыми пароходам11 н суд;3.1\ш, 
чуд<'сцъ, будучи :между т1;мъ доnо- которые заст11rпуты бым� жестоноrо бу
леиъ своимъ· у;,;t,rомъ па зем..rл. Съ рою на пути нъ ПстерrоФу, пр11 ,,емъ 
каждЫJ\1Ъ двемъ открыла.н1сь длп меi,11 погибло 1щ1ожсстnо люде-/:\" вс11каго звапiв. 
повыл сокровища въ этоli д·tвствевпоfi, Ма,шuовка с..rушала печа..rъпщ� мо\% раз
тсплой- дymt, 11cпo;1ue11iroй прекрасщ1хъ скаэъ, устремпвъ па 111енп свои rо.1у
чувствъ , бдаrород.в1!�wаrо стремлепiл бые глаза 11 удерашnал дых,авiе, 1ш,ъ бы 

ко всему доброму и изящному. Въ ней опасаясь проронить одно c,tono; 1,оrда те 
храnп.1с11 д;раrоц1iвяы!\ рудюшъ чист-t1'i- л, не замtчаn паорлшеппаrо е11 nп11ма
шей .поб1111, 1юторал 1\1O1·ла бы у1,расить, нiп, пр11бав11..rъ, что Ap1;nд.ii'i М11хаi!ло
озол:отr1ть, ос•rаст,пшить 11шэнь избрав- nнчъ, попавшiltсп l\lR'IJ пакаuуn1;, таюке 
наго ею че..rоn1;ка. I{акал-то неnреодо- сбиралсл 1,хать па napoxoд·t nъ Петер
;шмаn сила в,rекла 11 пр11влзыва..rа меня rоФъ , и изълв1мъ свое onaccвie , не 
все бо�·t,е 11 бол·tе къ прелестной д·IJ- с.11учи,1ось ли съ нrшъ 1,а1,01·0-л11бо uе
»ушк't, ri n едва было пе мюои,1сл въ с•щстiл , - б·tдвал Малиновка uвезаоuо
все не на шутку; но одоо пеоашдаппое nобл1Jдп·t,1а ка1,ъ ФарФоръ, 11 съ тнхнмъ
обстолтельство вс1юр1, открыл:омп1irл-аза. вздохомъ упала ua д11nапъ, будто птн•1-

у Апвы 0едоровпы часто бывалъ i;a , уб11тао рукою беза,адостнаго uхот
дальвiй родствепшшъ ел, Ар1,адН\ Ми- пн�,а. 
хаii,10вю1ъ, служащit'r nъ ,., мш111стср-l Мы броси..r,юь · 1,ъ пeii; Ан.за 0едо
ств1;, молодо�':\- челоn·tкъ образовапuыil и ровна nъ испуr·.1; пе зnала •1то д1i,1а1·ь. 
rкромоыii. Ов:ь б1,1.1ъ хорошНi муэы-1Я сх.ват11;1ъ со стола стакаuъ с,, во-
1;антъ 11 аююмпап11ровалъ па скрио�;•t1дою, въ �.оторомъ стоя.itъ бу�;етъ нзъ 
игру Ма,JНвов1ш. Пе смотрл, <1то л бы_\лсвкосвъ и рсэед;ы, 11 пачалъ nрыс1,ать 
nалъ у т1хъ rоразд;о р1Jжс, пеже.ш Ар-�Малиповн"t въ ,111цо. М11nуты черезъ д;в't, 
i;aдii-t Мнхаil.юви•1ъ , Мм11пов11а обра- ода открь1,1а глаза; въ то же мrвоnевiе 



но 

раствор1мась .4Верь, и Api.a.nй Михай- да будутъ им-t;ть. Оя� TilJ.ч добръ р, 
,1011ичъ, здороnыil и весеАый , вошедъ б,1агородеяъ, TilKЪ юобитъ Машу, что. 
в:х, компату. вт.рво -составитъ ел счаетiе. Аркадiй. 

Жuзпь II счастiе nпезап110 возврати- хочетъ ис�;ать м1.ста въ какой щ1будь. 
,111сь въ сердце Д'lшywi;11. Съ бл1;дпо- 113ъ пр1100Ажс1шхъ 11"ш :малороссiйс,шхъ 1 

стiю па чсд·Б п съ улыбкою ва устахъ, rуб�рвiй; надобно снарядить Мэ,.11ипов
МалnновRа вст.ала съ д11вапа, и, nови- ку RЪ свадьб·JJ, пр11rотов11ть ей хоть 
вулсь псрвQ11tу в.11ечеni10, броси,1ась на самое с�;ро�1вое, необходимое пр11даяое, 
встр1.q ) '  своему л10б11мцу, uu яа полов1ш1, а у меuя RЪ в тому а·liтъ вика1;11хъ 
путu вдруrъ остаnоnи,1ась; полуоткры- средств�. Тысяча 1rл11 полторы рублей 
тыд уста е.11, хотт.вwiл nыраз11ть се:р- теперь бы,ш бы 11101; 0•1еnь кстат11: по 
дечпую радость , безыолвс1·вова�нr. Мо- rд·t 11хъ 11з11ть?1> 
Aoдu/:J •1слов1;�;1,

1 
съ маrветичес1:01Q про- Мы долго толкова,1r1 съ Анною 0е-. 

шщате,1ьпостiю в.1юб,1еяяа1'0 , ооп11лъ доровною, 11 пр11ду111ывали, г41; бы д,о-. 
все, . 11, схвативъ прот11яуту10 къ нему стать депеrъ ua свадьбу Мал11повк11. Па.
руку· .Мa.1шironi;и, вапеч:tтл·мъ па нeii ковецъ, пос,11; вапрасяыхъ размышле-. 
A0.11riй, оламеввыfi поц1;.qй. oifi и сов1iщаяiй, ноторыn ровно пи &'L 

- СчастАивеnъ ! подума.'lъ .11: ка�.ъ че!\1у васъ яе пр,ше,ш, .11 простu.11сл съ
опа его любuтъ ! стар.ушкою II по·t,халъ въ Mиxai:1-.11onci:iй 

IU. театръ.
Дорогою меня зaJПIJIJaлa мысАь о вич-

Въ субботу передъ мас.111п11ще1:i былъ то;1шо.'1 сумм1., которая мor.Ja. способ
дспъ рождевin Апuы 0едоровпы, въ ко- ствоnат1, счастiю двухъ добрых.ъ су
торый 11 обы1шовеuво у пеА об1;д;а10. За ществъ, и которо� у мевл не было. Въ 
сто,1омъ вт1�:оrо постороuпих.ъ ве было, ату J11ивуту, думоАъ 11 , с�:олыю ты-
1;ром-t Арка,,,jл :Михайлоn11ча. Посл-t об·t.- сnч1,про11rрыnаютсл въ �::�рты, шш 11стра
Аа, мы c11,.,:t,J11 11 то,1ковал11 въ гости- чнnаются на nустыя, п11что;1;пыn забавы, 
пой; ва1юясцъ, Ммивовка отпраnи.,ась 11л11 u рnхот11 , веоста11,1111Qщi11 пос"1·t се
въ стмовую, 11, по просьб-t моей, па- 011 п11чеrо а-рiлтваrо и добра.го, 1шчеrо 
-чала l[Грать поnур11 113Ъ Гугеllоmови; утт.w11тельuаrо

1 
даже, можетъ бы <rь, пи

Аркадiu М11хаiiлов11чъ, стоя у 11efi за �;аю1хъ воепомиваniti. Ивой мqдп1щ1; 
сту..1омъ, перевертыва,п поты. Н остал- пдру1•ъ почему uибудь ае пояравптсn 
ел въ гостиной съ старуm�:ою. цв1.тъ ше,rкоnыхъ обоевъ ел rост1шпой,-

Разrоворъ пашъ обра'Г11,rс11 па моло- 11 в·1ю1юл1,ко тыс11чь лет11Т1, па вьтеръ 
дwхъ ..110дeii. 11зъ �:ар111апа nочтенваrо супруга; а бод-

«Я не rовuрнла теб·t, Пет-руwа11 cкa-11:ui д'tnушка -пе можетъ 11м·1,ть даже 
зала мв't Аяоа 0едороnва: (< что моей с!,ромваrо 11одв1;11е•шаrо плать11 ... » 
Ма.1ншовк1;паше�1с11 жевпхъ? Apкaд,ii:i Ми- Спд-п въ креслахъ М11хайловскаrо те
хай,1овuчт, па дв11хъ прос11лъ ел руки.» атра, 11 гораздо бо.111iс зав11тъ былъ Мали-

- Ну, ч·rо;1rь, тётевы:а, отn'tчалъ 11: вов�:010 , пешел11 u�есою , 11е смотря па
овъ, во вс-tхъ отвоmепiяхъ , досто1':iпы/i очароватсл1,пу10 11rpy M-mo Allan. Раз-
111олодоtt ЧC.IJOB1i11Ъ, 11 вы, п'tрпо 

I 
пе от- б11рая CDOII <Jувства 1,Ъ вей, cпycliЭIICЬ въ 

вазал11 ему? t'.1уб1111у моего сердца, 11 наход11лъ, что 
<t На�:ъ отказать ! Ты щ,дшnь, ов-11 люб,по ее чистою, т111ю10 "11обовыо брата, 

друrъ въ друr1; душ11 не слыщатъ. чушдою тревожной страст11, исполnеп
П равда 1 Apiiaдiй nonce оез·ь состо1111i11; вой реввв 11ваrо сомв1iпiл, безаокойотва, 
по оu·ь трудолюб11nъ 11 па xopoшcfi д;о- каr.оrо-то nеопред1;,1ен1rаrо страха,- ты
роr-t по слуа:б-�;; кусо�:ъ хл-tба 0011 ВС<'r-,сяч11 вспоп1 1rruыхъ и ое11зъясвимыхъ ощу-
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щевi/:t , в6.1ну10щ11хъ душ)' 8..!Юб.tевваrо. Ча�,11,дъ-ГароАьда, во ето ue оом1;mаетъ 
Же..tапiе помочь 1\1аАrtвовь"t u т1�мъ соо-:ему участвовать nъ ваmшt-ь п11кв11кахъ 
собствовать ел с•1астiю, поrлощаАо nc1i II бытt. во вс'tхъ спектак.,яхъ, утрея
мои мым11 , п я строилъ мвошество1в11хъ 11 nсчерв11хъ, въ пp0Ao.1a,enic ц1;
п,1апоnъ, изъ ноихъ б0Аьша11 часть тот- ло/:t мас,11н11щы. Опъ умрстъ съ горл , 
час·ь же разрушались сам11 собою; то есл11 оропуст11тъ хоть одно оре,t.ста
хоТ11Аось мв·n ваш1сать драму, н uыру- nAeuie Та.1ьоои. Бьюсь объ зак.tаАъ!,, 
чеппыл девьr11 отдать eft на свадьбу; «А что , messieurs» с�.азаАъ r.anaA'e
тo со•шnить романъ

1 
11А11 щ;1.ать томъ ристъ: t,л бы же,шлъ зоать 1 <'Ыщетсл Alf 

пов'tстсй. Ес,шбъ мп-t nъ ату мrщуту меаiАУ яа�ш хоть одипъ челов1;1-ъ, но
преАстав11лсл liлаrопрiятпы/:1. случай, то, торыii доброволы10 соrласплсл бы про
не играя ющоrд� дюr;е nъ n11стъ, л u·t;p- ..:11,{!;ть масляп1щу uъ ЧСТЫJ)СХЪ стJ;
во постав11лt, бы ua нарту пос,11;4.пiл оахъ?» 
мои девъr11 1 въ вадеа1,{1; выиграть , па -«Что за мысль!» послышаАось со 
счастье Маливовк11 .  По�;а ет11 пл:шы вс1Jх•ь сторовъ: «пыn'tшвлл масляпuца 
верт'tдuсь у меня въ rодов1i, первая буАетъ сама.а веселая, 11 п11sто пе р't
пьеса 1юnчилась , 11 я отправплсn въ w11тcn па такое пощертооuапiо, 11.ш, 
театра.;11,вы� буФетъ выо11ть ста�;авъ лучше с�.аэатr,, самоубi11ство! >> 
J111111onaAa . t< Бьюсь объ за�;,1адъ, :�то певозмошпо! 11 

Едва 11 110шмъ туАа, менn 01еруаш;1а оос1i.пншулъ Валерiанъ: t<д:ержJ, что 
толпа зяа�;омоf� мо,1од:сж11. хотите ... дв1; тысячи рублеfi прот11uъ 

«Вотъ, кто мошетъ разр'twитr, uашъ Аkухъ сотъ, что во�-то 11зъ оасъ ос 
споръ» сказалъ

1 
обращаnс,, ко мв1;

1 
Ва- въ состолоu1 выдерщать такое тл;пкое 

лерiапъ .М., са мы А изящный пзъ вс-tхъ 11спытапiе! » 
nов1;съ въ IIeтepбypr1; 

1 
красавецъ, бо- Св·tт..tая мысАь б,rеспуАа B'L мocJt rо

rачъ, страстный любитель театра , до- .;100·1;. 
maAefi и эаклаАовъ. <<Ты , которыА все -Прио11маю за�.лад;ъ, сказалъ я, про
знаешь , ска;пи памъ, сколы.о разъ па тяr11вая руку Валерiаву. 
масАЯПIJЦ1J тапцуетъ 'Гальопи? 11 • f,:д:иподушпый хохотъ раздался со 

- Извоп11те , messieurs I отв'tчалъ я вс1Jхъ сторовъ. Валерiанъ пе ол,11далъ
uмъ:-еслr1 11, воnрею1 мoefi репутацiп , такого отв'tта. 
ве въ состояпi11 буду отв·11•1атr. на ваmъ t<Ты шутишь?» сnрос11лъ овъ, �.оrд;а.-
вопросъ: я не 111ас,1яв11чвыli репертуаръ , все ут11х,10 . 
и ,  въ эту ашвуту I прпзпаюсь nамъ , -Hu мало, воэразr�лъ н хАаАоо�.ровво. 
театръ вовсе меш1 пе заш1мастъ. t<ИзвоАь» сказмъ опъ, пос,111 крат-

«qто ото съ в11мъ случuлось!11 вое- каrо мо..rчаuiя, сжи�rая мою pysy. «По
клr1коуАИ B1JCJ;0;fЬt;O ГОАОСОDЪ: (<)10 хо- смотр11мъ, устоишь AII ты В'Ь САОВ11 ! 
чешь ;J.и 'ГЫ C;t;1JAЭTbCll дерnишемъ lfAИ Но я хочу пpe;t;AOilШTL ОДПО усАовiе: 
трапmютомъ?,, ты ПJLкoro пе стаuеmь прrш11мать въ 

-«Онъ, в1Jрво, сочияяетъ статью д:Ая ето время, rt дверь тnon буд:етъ посто
О11верnоii П •1е.и1 11Ап поu'tсть .,т;лл во- нппо заперта д:ля вс-tхъ, 11с�;л:юча11 меuл. 
ваrо а.i0,мапаха» зам-tтплъ кто-то. Согласись , что �ш1; па,«обво же узва-

t1Опъ ВА'ЮбАеяъ въ Gаку10 п11будL же- вать , ис.полвлеmь ли ты свлто ваmъ 
с1Гокосерду10 1iрасашщу перваrо пруса, yronopъ? 11

IIAJI ВОАОЧИТС/I за рысистою .iОШаАЬю» -Cor Аасевъ на все I ОТВ:JiЧаАЪ Я: съ 
сказаАъ кавмеристъ С. завrrраmвлrо утра , до сл1Jду10щаrо вос-

-<tОвъ .просто васъ мистиФuруетЪ>) кресеяъя включитеАLВо , я твой ПА'tв
прерваАъ Ва..tерiавъ : «оs:ъ sорчятъ яикъ. 
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Въ эту мrшуту пос�ыша.1ись nъ эа,11; во.1ъствiемъ. На третiй деяь , л соnер
первые эвуви увертюры, 11 мы разста- шеяпо пp11nыi;'L �;ъ моему -заточевiю , 11 
411сь. ароработалъ за пuсьмепвымЪ- столомъ 

до поздней воч11. Театральпыл аФФ11ши n 
N. 

Т ' моrъ уше читать равводушпо. акъ 
На другой день утромъ, nерва.11 мыс.1ь crpomлo врем.11 до ,1етверrа. Ва.1ерiапъ 

моя была, раэум'tется, о пашемъ стран- яе nо�;азьшалсл. 
помъ зai;.,i:aд't , который могъ занптере- Въ ·четверrъ вазвачепъ бьмъ маска
совать любаrо авг,шчап1ша. Еще па�.а- радъ II балъ въ· Дворnпскомъ Собрапiи.
пуп·t отд:алъ II nрпказапiе пе пус�;ать Я вспомпилъ объ зтомъ вечеромъ , и 111в1J 
ко мп·t никого, i:poы1i Валерiава. Bnpo- стало досадно, что II пе могу туда 1;хать. 
чемъ, л 11• пе падв.ялсл па �шоrочис..�еп- Во времл посл1iднлrо маскарада въ со
вые в11з11ты моuхъ зпа1.омыхъ , потому бранiн, со мною до.11то ход11ла дама въ 
что па масллвrщ•t; всякiй заплтъ собою, черnомъ дом1шо съ пунцовыми лентами: 
11 J:iш;то 11э·ь холостыхъ не с11дптъ до- Она была очаровательна своимъ ум·омъ, 
ма. веселымъ и яасм·вш,!11вымъ, своею ..uо-

Солвце весело св1iт11ло въ мои окна безпостiю и 11щщпыi\ш манерами ; но 11 
съ безоблачпаго яеба, ка11ъ бы приl'ла- напрасно стара.11с11 .узнать , 1,то она. 
шал па nporym,y, и ,  призпаюсL, В7, При разс<J•аnапiн, незпаnомка яазна�пла 
первую i\швуту, мысль проспд·tть ц·t- мн1; сnидапiс въ сл1Jд:ующемъ мас11арадв 
,1у10 пед1.л:ю въ четырехъ ст1шахъ, по- Собрапi11, яа которомъ 11 теш�рь , kъ 
каза,щсь Jltн1; уmасною; при всей pьmll- сожал1Jнi10, не i\юrъ быть. Съ досады , 
мост11 �юей, п пе зналъ еще, достапетъ л леrъ спать рап'tе обыкповенr,аrо. 
,111 у меня с11Аъ выдержать испытапiс qaca nъ два ночи, с,�:ышу : звовлтъ
АО БOf:IЩl. у llfOIIXЪ дверей. Челов•t;къ 1\fОЙ ОТПеj)Ъ,

Первымъ соблазя11те.11емъ 11юимъ 1,ыла ((Дома оаринъ?» сnросилъ кто-то, и че
аФФ11mа, nозвtщавшая, �;акъ парочпо, 0 резъ минуту передъ постелью моею
мnожеств1; за111анч11выхъ спек�аклей на л увид1;лъ, при св·tт·t лаi\JПады, Вме-
вс1>хъ театрахъ. fI прочелъ ее п1юко.11ь- . · 

р�апа. 
ко разъ отъ начала до конца съ осо-, . ' ((ТЫ э,л;tсь! » ВСnрИ113АЪ. ОЯЪ, ГАЛДЯ Па беяпымъ чувствомъ оrорченш, 11 mал1iлъ, , же •е· 

1 мепя съ 1,зум-. ш � ъ.что пе увншу uн Тальови, ни M-me Allan.
А - ты, 1,ажетсл, сорвался съ ц1Jпи, Потомъ пр11пес,111 н•fiсколько np11rлa-

,, отв·tчалъ я ему. с11те.ю,пыхъ записочекъ на о.11Ипы , на П 
1 

вечеръ , па тапцова.11ьпый завтра�;ъ; увы! « редставь. » продолжалъ оцъ
б:. «м�1;

б показалось что л встр·Бт1мъ те II ce�1-u учтпво д:ол1непъ ылъ отв'tчать' что с' 
б . 

по бол·tзш1 не могу uоспользоватьсл часъ въ о рапш, въ �;оричпевомъ Rа-
..Jt0бсзnымъ п r1rлашепiсмъ. пуцип1;, ПОАЪ pyi-y съ ·rою дамою nъ 

,. 

ч 

р 
,., · черпомъ Аомиво, съ 1юторо10 ты возил-аса два ХОАИАЪ л ПО· комнат D изъ , '· ся па nос.111,дпемъ маскарад:'IJ ! Извини,yr,1a въ уrолъ; паковецъ , развервулъ б д:уmа МОЛ что n употре И,IЪ во ЗАО п'!;сколы;о 1.п11rъ, которr,111 пашелъ не- ' 

б cтepПrtJ\JO скучными. Н ве моrъ д:ол,датъ- свои права нав1;щать те 
л во вс,щое

ел вечера , 11 втотъ Аепъ,-перпыА мо- npeмn.>>
его эатворn11чества,-11оказалс11 мu·t ц1i- -Ничего, мой милы/i! Возвратись nъ 
AOIO вtчвостiю. мас�;арадъ u пе м11mад 111н1; спать. 

Втор� д:евь былъ спосп1;е . Я сдt- Оuъ уtхалъ . 
лалъ себ1; n.1апъ завлтiй и nрочелъ по� Сл1;ду10щiе три двн масл.liн�щы про-
с,11,двiе J1,урва,1ы съ а-t;которымъ уд:о- шлп м:11 меня пеnрщ"1·11тяо , 11' н пе 
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М.t.111вовн. 

увнд1;;1ъ , i:al;ъ ttac·1,a;1ъ пояедt;1Ьвш,ъ, Я вап11са..1t. ему въ отв1iтъ: 
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день мoefi свободы. <(Б.1агодар10 тебя, м11яый Ва,tерiапъ, 
Въ понед1,яь111шъ утромъ , с11дя за за присы,1ку nы11rраппыхъ 1\ШОЮ депегъ, 

чашкою чал , л дума,1ъ о восьми двлхъ 1юторыя л, по сов1.ту твоему, пе npe

J110e1·0 затворnи•1естnа , которые такъ мину употреб11тъ ci, 110..,r,ьзо10 1, удоводь
быстро 111иноnа,111с1,, 11, 1.аr;ъ ШIIАьоп- cmвieAt'li. Еслп теб1, праnлтсл подобпа
скiii узш11N,, вэ;1.охпулъ о мoeii •rемв�щ1;. ro род:а за11..:ады, то л, пошаяу.it, rотовъ 
Теnеръ толы:о узяалъ я,  с1юлыю пре- просидs1·ъ дома до Святои. >) 
лестn II отрад:ы заключается nъ т11ш11 Отnраnиnъ записку, л посn-ьшпо одs,1-
уедопсвin, которое, обr.шяоnепяо , та1,ъ сн и п01.халъ 1:ъ 11змай,ювской церквп. 
насъ пуrаетъ; тоJJыю тепер�. 11зв'tдалъ Коrд:а л вошелъ къ А.яв1i . 0ед:ороnц-в, 
n, 1,а1юй пепсчерпаемый источя1mъ для опа сид1Jла въ гост,mой , подл't Мал11-
размыш,1епin, для бес·.t;ды съ самимъ воnки, которан чн'l'ала вслухъ �.расн.о
собою 11 ВСЛJIIЩЩ1 nucaтeAJJМII та11тся въ p1iч1mыn странпцы ((Ппсемъ О Боrос..�:у
мирпо.й келлi11 отmе,1ьпИ11а, -11 тогда , жепiи». 
какъ эта mумвая, тревожная ншзнь, ко- «3,а;раnствуй, Петруша!,> сказала ста
торую мы пазываемъ бо,rьш1шъ св't- руmка. с(Не хочешь ли послушать со мной 
томъ , ае оставлnетъ въ душ1; ничего , этой прекраспой кпиr11. Ты, л дума�о, 
кром1� пе•1а,1ьной пустоты, уе,а;ияенiе пов-вспичалъ ц·мую масляп,щу?» 
яапечатлваетъ въ сердц1; сл'tды отрад- -Напротивъ, · тётушка, л всю uе
ньаъ, с..rадостпыхъ, уТ1Jшительпыхъ мы- A'fi.1110 с11д1i,1ъ дома и никуда не вых.о
слеА 11 nоспоминавiii, открываетъ памъ д:илъ за поро1'Ъ. 
ц'liAЬn'iмipъ повыхъ идей, дремаnшихъ до «Это 11то знач11тъ? Уmъ пе бо,1евъ 
того времлвп въ мертвомъ забытьи. Я ли ты былъ?» 
помдъ созерцательпу,о , святую лшэпь - Н1�тъ, л бы;1ъ соверmепно здоровъ,
.апахоретовъ , и, прнэпаюсъ, позавпдо- по д:ругiя nр�1чивы заставп,ш меня про
валъ 11мъ. с11д'tть въ четырехъ ст·tнах.ъ, въ чемъ, 

однако, mt 111a..i:o пе раскаяваюсь. 
Тутъ п разс�:азалъ о страппомъ за

РазмыmАевin мо11 прсрвалъ мой че- клаД1; моемъ съ Ва,1ерiаномъ, 11, прн 
�ов1iкъ , nручившiй мн't запечатанный пос,1-tднпхъ словахъ, вьшу.11ъ изъ кар
ПаJ!етъ. мана пакетъ съ ,а;nумл тысячами руб

- ,сОтъ Валерiана Аленсавдровича» лей. 
сказалъ оаъ: «просятъ объ отв1iт-J;.» -Позnо,rьте мп1;, с1,азалъ в, пред,1O-

У. 

Л распечата.11ъ nакетъ, и яашелъ въ жить.... вту пичтожву�о cyJ\rмy.... па 
немъ дв"t тысnч11 рублей съ сл'tдующе,о приАаНое Маръ·t Апдреевн·.t, 11а1,ъ сла-
зап11скою: бый знакъ моего къ пей участiя .... 

<�ldol mi.o .'» «Ка1;ъ! вы хотите» ... вскричала Ма-
«Ты скромно с1�д1Jл•ь въ четырехъ cn- л.1шовв:а, вел вспыхпувъ: «П'tтъ, пuког

вахъ-, какъ 1111ст11тутка, ял J\ШАО пе д:а пе сог.1ашусъ я принять етпхъ де
под:озр1iвая, что д;ворп11;ку твоему об1.- неrъ, эа кuторыя вы ,inmtми себя сво
щаяа была двадцати-пяти рублевая бу- боды, ваmuхъ ..tюбищ1хъ удовольствш .•. » 
мажка за изв1iстiе, если бы ты вздуыалъ -А. что я потерялъ? возраз11,1ъ я: п1J
вырватьсn ва во,1ю. Но ты щ,1дершаJJъ сколько спектам:ей, къ 1юторымъ пр11смо-
11спытавiе, какъ стоикъ, 11 я сп·tшу тр11,1сл? и"tско,1ько. пшшиковъ, rд"Б грозила 
доставить теб1; пропrраняый мной за- i\Ш'Б смертельная скука, ·и, можетъ бытr., 
кладъ, который желаfО теб-в уttотребить смерте.п.ная простуда? Н-tсколько вече
съ пользою u уАовольствiемъ». ровъ, пос,r11 которыхъ ве остае!fсл Ару-

16 
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r11хъ воспо11шп�iй' нром:t изорваппыхъ .11убыхъ очей-, 11 <?!'а С"е ПJJ!Чellп: 1Jеов11-
1Jерчатокъ... ласъ на грудь старушки. Пользулоь UH• 

Апна 0едоровна прервала пашъ споръ. смущепiемъ, л взллъ шляпу 11 т11хо�ъsо
у1;халъ. 

«Ты пе въ npaв·JJ от�;азыватьсл, Мал,1- Свадьба Малиповю1 пазпачепа ,JJQCA"f> 
вовна! » сказала старуш�;а. « Самъ Б_огъ Святой. А р�.адiй Михаt\'.жо1щчъ получ;!f�посылаетъ памъ чрсзъ uero ето пособ1с». м'tсто про�,урора въ К., 11 l?тпрамлетfр

-Б.жаrоро,щый •1слов'Вкъ! прошепта- къ новой своей- до,1;�.пост11, въ пOАов11н-n
.1а Ма,щповка, крtщ;о сапшал мп"t ру- мал, с» 111OАодо10 жспою.-Проща.i, �!�-
1,у. С.жсзы rрадомъ доАмись изъ ел ro- ,щповка! бу AL с част л11оа! 

Марть, 1840 • 

• 

.. 

• 

• 

•
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ПУТЕВЫJI и ТЕАТРААЬ:ПЫJI 

ЛУВЯЫ. отраi!,ал оъ св·tт,1ыхъ струяхъ пеструю 
картппу гороАа, Съ горы Ul!AЪ па о�;ре-

В1;роnтпо, вся�;ому образоваuпому че- стпостп очароnатслепъ: вправо тяпутсn 
Aoв-t;i;y нзв·tстпо , что Jубвы у1;здпыi1 .11·1,с11стые �;рутые берега Сулы; DA'tno, 
rороАЪ ПоАтавскоr, ryбepui11 , •1то 0011 ка nыcoi;o/\ rop1, , оо�;рыто/\ nп11сто10 
стоятъ па р1н,·t Сул·t, восо·tтоi\ uъ дубовою рощею, оыслтсл строii111,1л б"t
Птьсн1� о Пыку И�орл, 11 что въ Луб- ALm башпн II rорлтъ золотые �;рссты 
пахъ паходнтся 1:азсопа11 аптека. - Но �rопастырл; у пом. оашю:.ъ шпро1;о раз
ото еще пе nа;1шал заслуга дAJJ города , ст11Аа10тсл зеленые луга , по �;оторымъ 
rовор11т-ь маiоръ Иваноn1,: почетное пр11хот,11шо вьется Су.11а, то разб"trаетс11 
тнтло «у·tздпаrо города» та�;ъ дэвпо при- па п·tс1;оль�;о ру1,аооnъ, сосрка1ощ11хъ то 
дзпо .1 убп3111ъ , что :Уеnсрь соnерmешю тамъ, то т:1111ъ мещ4у ocтponi;шu, то, c.1111-
y;i1e потеряло прелесть поn11зпы, п пи- вэnсъ nъ ш11ро1;ую лепту, оrнбаетъ А1З-
11оrо пе запимаетъ; П·tсвн о Пъл�;у Иropn с11сты/% хоАмъ; 111еа.,1у т1шъ разв1.с�rстыn 
011pecvnыe m11тсА11 пе о·tрптъ, называл и.11а1;учiл нвы, па1tлоплсL �;ъ ел быстрип1J, 
ее мнео�,ъ, 11 Аажс в11ппый nрнставъ будто пр11с.,у11111ва1отс11 sъ псумо,1кае1110-
uаходптъ въ пefi TOJ!J;JIO В'ЗСМ1;m1:у 1 �1у ропоту ilШDOli BOдLl! .. , Дм"tс Bll,4110 
которую прлмо. пр11п11мастъ па свой урочище С0Аоп1щы ; ,�эл'tе пеобозр1щая 
счетъ. дубепцы, по.яьзулсь прснраспымъ раnпппа, с.mва1ощалсл съ псбомъ! ... 
sАnматомъ, почти пni;orдa пс 11м·tютъ Въ ropoд-J; был:о П1,1.11ьпо, u особеппо 
ва.4обпостr1 nъ аптс�;-t. ВыхоА11тъ-ма- �1енл муч11.1111 .дnа существа : i!Ш.6.Ъ, тор
iор� праnъ/ ryюmiii Фcйcpncpi;ai\111, и од11пъ мой зпа-

I--1ром1, этого, Аубпы мо1•утъ похва- i;oмыii. Жлдъ 1;а�;ъ nпъ пресА1;Аовал:ъ 
Аnтьсл своriм� м1iстопо,1ошевiемъ, сво- мепп: ne ycn"t;emь nытти 11зъ sомпаты-
11м11 позт11чес1а1м11 прсдапi11м1t II np111ap- опъ у3,с тутъ, �;л:апястсп 11 пред.11аrаетъ 
i.O'lo • бывающею 6-го августа , въ .дcnL сво11 товары.
Преобрашенiл. · 

(<да II по,,часа паэа.дъ па�;уn11.11ъ у 
Горо.4ъ Лубны стоптъ па nыcoi;oil тебл �той ,1рпп11.» 

rор·в; змевыс сады и мсш,�у шrм11 ос- - Пом11,1уiiте, отв"tчалъ шпдъ: я пер· 
ссАыс о1JАые домщш обыnатсАеu, ,гt- nыii разъ еще nаеъ вижу; зто вы в1;рпо 
nятсл по. �;рутам.}' скату до СуАы, ко- �;уп11,111 у Л�Мы, � л Борохъ, у мепл 
торая течеп у caмoii подошвы горы: самые пастолщiе оrп11, а у АеМы .дряяь,
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У ,,Ieiiбы порохъ съ уr.11емъ , а у мена- па выручку ему rотоnъ мoli знакомый ;
ест,, всакiй составъ, 11 автnмонiа, tf про- уд1;n11тсл за руку и пачuетъ въ сотый
чее, опо ушасть какъ rоритъ! разъ разсказывать, какъ вчера про1Jзшмъ

(< Гоnорятъ теб1J-а кушыъ уже, мв1J черезъ тородъ rуберпаторъ , что опъ
пе пушпо твоихъ Фейерверковъ.» rовор11Аъ, чтб извомuъ скушать, 11 тому

- qто шъ uамъ сд-J;лаетсn, ес,ш вы подобпое ..• Нестерпимый че,юв'tкъ .•. 
у меяя 11уnпте? пу? Yб1;ran отъ песпоспаrо трiумвирата:

Чтобъ отвязаться, купишь что нибудь nы..rн, жида 11 •rестоюоб1mаrо зпа,юмаrо,
пзъ его Фейерверковъ, и пойдешь дa,rte. п вышмъ изъ Т'tспыхъ у.111щъ I I  с·мъ
Что жъ бы вы дума"ш? На первомъ по- па кру:омъ берегу Сулы, въ тrши щ1ш
вО'рот1, въ другую умщу, передъ вами веваrо дерева. Въ п1Jсколышхъ шаrахъ
1,акъ 11зъ земл11 выростаетъ св'tтАозеле- отъ меня, каяъ c·tpan зм't�\\ка, извивалась
uыii халатъ , старый: к.11еепчатый кар- fl б1;а,а.11а въ 1юсомъ направяепiл съ
тузъ 11 рыжая борода , сл:овомъ , nc'I'; rоры до самой: ВОАЫ узспькап тропинка;
пр11зI1аки 111oero мучптеля: опъ уже пе- за p·J;кoio развертывалась передо l\1B010
реАо мвою и клапяетс11 , и держитъ въ пестрая панорама, о 1ютороii 11 уже ro
pyRaxъ ма.11ены;ое бумашвое R�месо, о вори,�ъ. Два ил�, три хо,1ма 

. у Co..Jo011-
ronop11тъ скороrоnоркою : цы , можетъ быт,, noi:oиnm1e въ rеб1;

-Купите ваше nыcoi:oб,iaropoдie это прахъ защитш�коnъ npanoc.11aniл, uевояь-, ' по 1J ко.11есо это у дпвите.11ьпое колесо .1то nptШOi\fПII.IIП мв · одно пзъ кровавыхъ
conc1iм� ue того сорта, что вы у' меня событili исторi11 моей роднтты. М11пув

.куш1.ш, зто съ RaJ\fФopoю; вто n д,1я шее н�ча.110 nос1;рссат1, nъ /юемъ вооб-

васъ нарочно сд1,лал:ъ! раженш;�r предста11лллъ ceo't горст�, б1;д-

сс Доrда же ты усn'tлъ?»
я.ыхъ, уrп1iтеuяыхъ казаковъ н вождя

Au u 1 {"f' 1 
нхъ, безстрашпаrо На;Jиваf�ку, р1iшпвших-- а-вен. :�.акъ вто можво. у мепл ся умереть за u1;py отдевъ своихъ •,1{,Ш .1таRпхъ высокородпыхъ особъ за- i:\' 

всегда есть составъ съ м1Jдпыr,ш оnил-
вотъ, 

Ж
заковапп

�:. въ золо•1енып латы 'идстъ о.tкевск1fl о за пимъ �шого=r-
нам11, съ ка�,1Форо10 и съ про•шмъ! 1 ' . ., 

в I tJ 
слеояап рать nолщювъ , с11л:1,вал коли-

се 'tрю в·J;рю · ·вмъ t1тr, ко.11есо .11уч- · Т , 
, чествомъ 11 оруж1емъ, 1iспптъ поляки

�- . с· защитпиковъ в·t.ры къ вода.мъ олоои-
-:-Ч'tмъ Ауч�е? Ай, 3,1;·1Jсь, видит�, цы, окружаютъ ихъ со вс-J;хъ сторонъ 11

сна 1а,1а б1;.11ый огонь, а посл1! сив1й поборвикъ правослаniп-храбрый На.11и-
оrопь! ,н, вaJ<JJIO, падаетъ изрансвпый па rрудахъ

« Да (1 nъ друrомъ сиuiй оrоп1,. » тмъ свопхъ товарпщеft. Н слышу ра
-Это правда, только зд:1>сь cnвiit съ ,,,;оствые крики войска Ж о.1111еnскаrо ,1' 

хорошевьКJIJ\Ш краспеяышi\ш искорками, тяшелое бpnдauie 01ювъ, па,'{'tтыхъ па
Rа1,ъ брп,мinптъ! Чрезвычайпо хорошо� noлyшnnaro п,1·ввu111;а. Торжествуетъ

«А пос.n?» Варшава п въ тш1iкихъ мукахъ �m-
- А посл:11 зеленый оrов:ь , какъ мо- paeil'ъ за сnлтое д"tло церкв11 на i:ocтp'li

.11одепышл травка. На;mвайко... Замеръ nъ воэдух't по-
(<А лотомъ ?» сл1;днiй стопъ страда.lfьца. Дувулъ "81;-

- А потомъ , �;расяый оrов• какъ теръ и разв·Jш,1ъ nрахъ ero; тся1,ко леr-

хроnь, 11 выстр·tл'L. i:oe обла�;о дыма понесло къ небу 11ю-

с<.А. пос;11; nыстр'Бла?»
лптвы Jt шалобы мучеви�:а! .. . Протпж-

Н _ 
пый стояъ разс'tлJ1ъ мои мечты - въ

- ,,чсrо-буАетъ очень весело! Ну? мопастыр1J бАаrов-tст1rлн ; торшествеп-
Не усп·tешь отвязаться отъ ншда , а нмй rулъ разстпла;1сл по окрестпостямъ,
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захо,'1.11щее соАвце ярко rop1;.fo ва зо,10- штукою в311.m ваши пава В11пmевец�.аrо! 
тыхъ крестахъ монастыря. -Шту�;ою?, 

«Добрый вечеръ» с�;азалъ мв1J C'ra- «Да, штукою; сс.1111бы 111111; пе вуншо 
рпче�;ъ, съ труА0111ъ ПО,'1.п11мавmiйс.11 по бьыо застать засв·J;тло с,11,сар.11, 11, по
трошrп�-"'li па �;рутую гору. Не зпаю , жалуй-, разсказалъ бы вамъ. 11 
почему мв1J 1сазалось, что 0то•rъ стар1шъ l{ое-ка1,ъ л уrовор11,1ъ старш,а II опъ 
мвоrо зпаетъ про былое время; 111ошетъ мп1J разсказалъ npoнcmecтoie, i;oтoparo 
его м11ппые с1цые усы II стар11ппыА n в11r,1.'t пе па_ч11тываАъ 1111 въ 11сторi11 
�;озащ,iй пар11,4ъ распо,1о;ш1;r11 111е11я къ M::i,ropocci11, ш1 въ рукош1сяхъ. 
0той МЫСА\!; во л p·twJJлcя заrоворнть Вотъ вн,,щте, rооорнлъ опъ, оаmн бы
со стар11�;о111ъ п раэсороспть ero. .ш въ Крыму, а папъ В11шпсвец1.iА за-

-Здравствуй, �;озакъ, отв·tча,tъ я па хо,-Jыъ лроrу,111т1,с11, ор11шелъ сю.а:а съ 
пр1ш·t;тствiе вез.оа�;о:\ща : высо�;а гора , войскомъ, выр1;Залъ старшювъ II зас1.лъ 
теб1; TBifie.JJO всход11т1,. въ кр1шост11, вот'L Та)t'Ь1 повыше за ва

«Да; па пох1мое дерево 11 1юзы ci;a- Аомъ.-Нто уmеАъ-поб1;;калъ по ссл�1ъ 
чутъ . ,, п разс�;аза,1ъ б-nАу. - Ci;opo собра.,ось 

-Не все ilie бытr, 11 мо.10Ау, uзъ Аеревепь казацкое вotici;o, 11 nom.110 
(с Правда, кто про,1шлъ восемъ дссят- ua пр11стуnъ -11е бсретъ; nаАы высонiе, 

новъ съ nо,1овпао10, 'ГOJ\IJ пора ун,е и пароду ма,10, пушекъ о'tтъ, а 11зъ кр1r
ва покой. >1 постн пе то стр·t.л11t0тъ, а nросто о�;а

-Восемъ десятковъ? Да ты, стар1шу- •11шаютъ �;11п11ткомъ; хоть каза�;ъ xpaб-
msa, в1;рпо зпаешь мноrо i;oe-чero , по- pыli че.1ов1;къ, да прот11в1> к�ш11тка пе 
мв11mь II Царю;tу Е,-а,пер1ту. аоспоритъ: въ к�шлтк1; бабья патура. 

((I{акъ .пе помо11т1,? Помню 1.а11ъ 11 СобраАась рада С) и пoAoilшAu пе хо"щть 
С-tчь бра,1ъ Tei;cлili, u бо,1ьшую знму 11а прпстуоъ, а об,юншт1, rороАЪ п пс 
помпю, маАо чего 11 нс помою!» И ста- выnускатr, 1111 одпоrо поллrса 11зъ �;р·t.по
рш;ъ заду111аАся, оаерш11сь ua свою Д;ШП- стн -пусть помрутъ ·еъ rолода. Стоя
ную оа.11.у; может1, быть мuoro .�1iтъ .rн ue,J.'tAII АВ"Б 1 

тprr, а В11mпеоецкiй 11 

п 11111oro рад:остей 11 леча,,ей, уше )1.авво ве думастъ сдават1,с11; у него бы,10 мпо
забытыхъ, прошло въ в·tскоАько мrпове- ro запаса, 11 вода быАа nъ �;р·1;оостпомъ 
oifi лередъ стар,rкомъ; панопецъ опъ �;олодm; ·sстъ ссб·t, пьетъ себ1J ,1а стр1;
будто опомшrлс11, пр11подпялъ па лысой лпетъ с·1, кр1тос•r11 ... Худ:о ;{t,JO! а тутъ 
свос11 1·0,1on·J; mani;y 11 с�;азаАъ: прощай- казаки с.1ышутъ: 11)1.етъ па помощь Вн-
те, оапе!1, mосnецкому во/:\ско. Вотъ nыmмъ �,а-

-Нуда ты crrtm11mь? закъ Н111шта II rоворптъ: я вам•ь пере-
,1Хорошо, •1то uы папъ,-вы rу.,fяете, дамъ папа В11шпеосцкаrо; uыпущу воду 

вамъ u'tтъ д:ругой работы, а я 11,1.у къ 11зъ но,1о;ща, безъ во.,;ы пе домо про
слесарю, надобно от.1tать въ почrrи�;у 11ожъ, 1юmетъ. » - Выwелъ и другой казакъ 
а то завтра )!.Ома 11еч·tмъ будет·ь х,1·tба ИваmGо: «11 В\1 rооор11тъ: <<Пойду съ Нn�ш
отр1;зать. i> тою.» НачаАьство соr,1ас11лось; оба мо.,од-

-И я ос 1·у,11110; л 1ютъ смотрJО п::� м·t;- ца nсреАЪ всчеромъ оричаст11;111сь спятыхъ
сто, ГА1i лоt!мал11 На"шваiiку-да пе знаю та1111ъ 11 uростпл11с1, съ товар11щам11, а 
хорошенько rд·t оно? почыо вз,1;111 съ собоJО )1.Ва заступа да 

<�Гооор11т·ь старшш во11·ь тамъ, у со- м·1Jrno11ъ сухарей, т111:о переплыли СуАу 
.10в11цы, возл·t i;ypraua». н вры,шсь въ гору, та�;ъ п уw . .щ въ 

-И ты зпаеm1, 0то 1111iсто? землJО, сАовпо �;роты. B:i завтра съ то/i 
<,да мало ,111 есть 1·утъ та�;11хъ 111•1,стъ! -----------------

Вот1, хоть бы зд1.сь, ГА1i мы сто11111ъ, (') Co01;n.. 
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c'topo,rJ 'ТОА�О y:lrAi'l'1i' вt tбpьini ro'- ia lрабро oтiNiч:i.iъ: буду 1t�l.мil',{t($� 
ры пору; ,nrn чреэъ тр11 "JIЭЪ поры по- буду, (1 точпо,-ао cilaэauяo�iy Нкi rlo
tblii�д �ъ рiку ВО.4:3' а �ерёзъ деm, 1Шca'oiro�1y 1-IIDIJ,JC/1 въ Jjбпыt ttpiiblo къ 
ci.aAcii В11mпеnецк:�: ioзaкit riо.4.р1,1,шсь rocтrtooмy ,ioopy' которыИ п!эьiваiоН 
ПО!Ъ IIOAO/J,eцi r: nыriycтd"пi во�у, 4а JJ зл:fict .;raвi.a.:ttit. Bi л�вkахъ была толпа 
cai!II пе верпу,111съ: ;пать 1lхъ зал'i1ло въ o:ipody, OCOOAJIBO премиlенышхъ да�fЪ; 
вор·t водою! по с:iбьпнiоnепiю lJC'fj хdдн,111, i;,t:iпn.iпci. 

Возвращаясь .io�ioii, n всfр-�;тн.iъ 11ioero пprt встр·t•11, ci :iпакомыми, roiШpi1J11 ii 
зпако:-.,аrо 1i передалъ сА1у разсказъ ста- ,пi1чеfо пе понупа.ш. Зд·t.с,, та1юе y;rtё

' 
1' • 'И б ' ,, ' рш;а. завеиете. ecAiI ы EJe хлопаеье прооокъ, 

д 
·t ' .:J ,\ !. ' •• " а" отn·tча.,ъ зпакомец·ь: «въ прос- вылетающее по nрсмепамъ 11эъ маrаз11на 

томъ парод"t мпоrо хо.iитъ под;обuыхъ Дюлу, с11льuо ronopnniee въ пользу тор
бре-.l(пеii. А' мп·li во:,�"ь что у д;11�11те.11ьпо, rов,ш, 'ГО мошпо бы подумать, jто гу
отъ чеrо оnъ бь,.iъ въ с-tрыiъ брюf:ахъ ! >) А11сmь па nыставк1, оте11ествею�ых1, про-

-Впшпевеш,iй? йзoeдe,lilt.
« Rакой Rпmr:rcвeц1,iii , !ПО занимает- Мпогiе npi·rщ1,ie 113Ъ СТО,JJЩЫ DM1ilfR-

CJI 9Tfl;1,fЪ nздоромъ! tyбepdHojjъ бьiлъ IОТЪ себt въ neripeм·tпuyю обhзавпость 
въ С1iрьп:ъ брюк,ахъ, а меж1у Т1i.МЪ (IЪ смотр1Jть RЪ пров11r:rц111 па все съ дур
в11сi-мупд11р·в! мu'ti кашетс11 пе по ФОрмt.? ,, пои стороны, 11 особ.шnо еся11 д1.rАо ·1,д;тъ 

Изъ отв'tта моего зпа�;омаrо вы мо- о театр·r,, ·1 ·отчасъ uачиuаетсп сраnпе-
11,ётс в11д·tть, как:ь ero запи1\1аютъ ЬреАа- пiе: u с:цепа, де-екать, БоАъmаrо теат
яiп II повтпческiе разсказы сторопы, nъ ра обшпрв1iе, 11 декорацi11 красиn1;е, и хо
�;оторой- ОВЪ 1!11113CT'J, , а мо/½ ЗrlaKOMOil ры ПОАВЫ, 11 ТО. ОС 1·а1;ъ, lf д'ГО хrдо,
пре;1,стаn11тель почти всего та11юшп11tо об- 111rщду т1щъ, ка�;ъ н-t.кая способность 
щества.-qто 'же cnocoбuo раз�еИелитr, ,ramcro д;ух.а; 11мсвуемаn разсуд�;омъ, ceh 
sто обпiество?-�то nocл"t,nrяn 11зъ с1:а- •1асъ ше до1,юrtетъ обладающему ею, что 
занпых.ъ мпою .4.остоприм·t,чатеАьпостеii сраnп11в�ть театръ вi Аубоах.ъ съ пе
Аубепт,-11рмарка. 1·�рбур1·ск11щr вовсе яе остроумво. -

Во время прмар1ш, J убны оншв.1J1пот- Петср(iуrскiй театръ щ1i·tетъ свои спо-
сп; прi1.зшiе купцы , пачiiпа11 отъ· грека, соб1,1 къ сущсстnовапiю, а и·поfi пров1iп
торrующа�отурецк11мъ табакомъ, do 1\tar- цiп.1�вЬ1ii свои, 11,1i1 лучше почтrJ шш�-. 
chande de :Мodes, раскiад:ываiотъ сво11 1аJХ.Ъ. - Этого oдuoro уше д:остаточiiо, 
1'Овары; евре,r съ узел11мi11 rt КОJ?Обоч- •1тобь� мешд.у вnмu бы,ю раз,шчiе; о iру
кам11 подъ мышкою соуютъ rto пiоща- шхъ при•ншахъ i\Ю;тшо у�rоАчать. 
Юf; mар.,уатапы IIаклеrJваютъ па дом:�хъ Кочующая тpyuna r. Млатковсf:аrо 
paзuoцn·tтuыn . объnвлевlп j 1;омедiлоты iфi·tзшаетъ lJЪ 1убпы yneCC;JЛTJ, nубли
въ 1;распыхъ 1,урткахъ 1iJд;лтъ па то- i;y; публика хохочет:ь, остается д;ОlJОАЬ
щих.ъ · лоша.l(охъ по улrщамъ , оrлаша11 11010-11 �;оnчспо; МАат�;овскiй: д;ост11rаетъ 
uщп;уiъ uелtпы:1111 трубпы.ми звука- своей ц·t.ли 11 за то спасибо. · 
м11; прi1;э;т,iе актеры rirparoтъ вод;еВ11- Я, моmетъ быть, 11е увижу зд1iсь На
л11; n-ь- дом,; бAaropoдuaro coбpanin rpc- ратыrппыхъ, Брnпскаго, Сосп11ц�;а1·0; а 
м11тъ музыка •.. весело, очень веседо! uc� па-i:,,11.у прiнтяое · развлеченiе. Съ та.-

Еще за м'tслцъ, а u1Ji;oтopыe· 11 бол'tе, Kltl\111 MЫC;JRЩI Л ПОIDСАЪ RЪ тса'l·ръ. Беру 
вач1щаютъ мечтать II соб11рат1,сл къ 11р- аФФIIШКу: 0 ущасъ! 11rраютъ стар,швую 
марк1i; то.Jько 11 с,1ыm11шь вопросы: бу- Фрапцузсную повt.сть Л-fo.Jtooaл Сztбziрлч
д;ете А11 вы па n1шаркt? будете ли вы "а, 11сре/1,'i;Аапnую Н. А. Полсвымъ въ 
6-r.o августа въ Аубвахъ? Въ мепл то- русску10 д;ра11iу: Парашу С1�61�ря1шу.-
11:е пускали ТЗIШl\111 вопросаl\lи, 11 П ncer- Эта Ьередtлка, при 1iзu·tст11ыхъ rсловi-
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�р, 11?11р,1а ycu·txъ въ Цетеррургв, а пе ... 4 AJem,1y '1'1i�:Ь c�ys� o»AM"\>Ba.ta 
�д·i;�ь? Но та11ъ II быт�.., 114у! Т$3атр·ь :ipµтeAS.!IIIJ··· чо�'L 1оuецъ ТО.iЫЮ пот-t;
бнтком� паб11тъ эр11те,tт,ш, ка�;ъ въ сто- wr!,ra qу{?,шку i;ai.-�1!-тo т11пь , pqrъ се 
11щ1J пр11 псрuых.ъ дебютах.ъ 'l'а,11.,ощ1; зпаетъ 1,аная , 11 nъ аФФ11ш�.-t; пе было о 
п11rдt пустаго м·tста. Ор11естр1. 11rpa,iъ ае� щ1 cAoua, а 11cnpauuo пот·tw11ла; 
��ую-то А11кую шту�.у въ восто•шомъ cлaouan ппь, даi1 })оrъ ей э.,,,оров1..п! ... 
в1-yc1Ji муаыку uестр0Ап11е вто/;'1 -трудпо Д11ло вотъ »1' �СМ'!!: ръ отсутствiе (Ja
c�б't вообраз11ть; ФЛеliты II марпеты ш1- paw11, ея poд11rre111 па сцсu1. очеnь н;�
щатъ певыраз,rмо, 110 nccro ue cвot.Jв'te ,1обuо разrоuарнваютъ: бuльuоi\ отсцъ, 
какая - то особспоа1·0 ycтpoЙC'lj'Da труба л�ша !!il посrс-!и, а матуw�;<!, с11дп рuз
�ъ кла.gапаъш: опа пр11вос11тъ ту-выrо- ;111 пеrо па тоu 11,е nостел11. Сама ше по
.«у, ЧТО .:з:одъ еµ, rро�1о�ые BODAII BC'J; СТ!JЛ� CTOЛJla у ку4!IС1'; по Б:Ш'Ь IJU па
щrструмеnты моrутъ Фальmив11ть сколь- певь�;а, шt .!IЩ��lJЬfa Параш11 ре зпа,11_1 
К? 4yw·.1J уrодпо, по за то, ес.1111 сама тру- что 11А1ъ rовор11ть въ таюя rорсстnып 
ба ошn9ется п ма:tпетъ I[C ту ноту (а мчууты , то какой-тр до�р14р чмоu1iк1> 
ото часто с,нчается ), тu всl) rармо- (род;озр1111iе с11.11ьuо па�аетъ па _пycт,h!n
вin ран�rа�тсл 11 "щ�ii1 Н<_?С1;.11адпь1f� DОй 1шка) DЗЛ,Jf:11 1!111Ъ д94сназьшать. По,11;
Цl}ОПе(?�ТСЯ по теа•гру. сказыl}ать, новечуо, 4·J;.ю 4оброс, па l)TO 

r-нъ М.11ат1ювскiii DЗЛА'Ь па выуч1;у i;a- CQГAacnтcn DC1i ПJl>OJIЫIIIIШ j по па DCC
KIL"tъ-тo 111альч11ковъ и застав11лъ 11хъ естJ, CBOf! манера ; р.одск�зыватель п9-
иrрать 11ъ Jlубпахъ , такъ, зпаете, для �та-в11.11ъ у себя D'J> боку св·tчку II с,:о 
практ11ю1; зд1Jсь сойдетъ съ рукъ ! ... лицо, спрятапвое за од;u010 по,1ов1шк010 
Такое пеуважепiе къ ,1yбencкoit пуб,ш- кул11сь, отразп.1ось na другой по;1ов1ш�.'1J 
111, пеп11остите,1ьяо ,,. 1\IАат�.овскому, пад'Ь постел1.,10 бо;1ьпаrо. Т11пь спокоii
Т1iмъ бо;11Jе, что публика такъ щедро на , вс1i мо.11чатъ ... т1iвь зашеве.шла rу
апплодируетъ ему, 1J щедро платптъ за бам11, закача.11а оrро11шымъ посомъ - 11 
б1uеты; д1,J10 другое, ес.111 бы ое,rьзп до- всА'l!дъ за ет11J11ъ rовор11т-ъ муш1,. Опять 
стать н11гд1, музы1,автовъ, а то, говорлтъ, Т1iпь шеве,штъ губа.ш1-QТВ1iчаетъ ще
прi-вз;�;а,tа въ .Аубпы музыка 11ом11щ1ща па, с;1овомъ , т1inь играла ро,1ь какого-то 
В. И. !\fарков11ча, съ которою мо;1шо 11r- духа, ваmептывающаrо р1iч11 11 мушу 11 
рать хоть оперы ; ес,1и вто правда, то жеп·t. Пос.111; етоrо, л могу ссб1; opcA
r. МАатковскil\ нс .поб11т1, 11 в110;1овпну стаn11ть, какъ нечистая сила u111·tшиваст-
пубА111ш такъ, ка�.·ь оuз е1·0 ,11об11т1,. въ Д1,ла AIOAei't. 

Оркестръ 1:ое какъ угомовилсл 11-под- ПосА1i театра nъ Лубпахъ бьшаетъ 
пя;1сл запав1iсъ; со сцепы такъ 11 пове- собрапiе. Какъ с.1адостпо звуч11тъ вто 
с.10 д11чь10; 11 направо п па,1·Jшо д11чь! ... слово 4ля 111воr11хъl - Тутъ Т1iшuтся, 
Сущал пустыпя! .. ПосА"tnоказа,шсь какiе- тавцуетъ беззаботпая р1iзnая 1110.tоАость, 
то по.11уАикiе JIIOAП II пачми перекЛJt- Koтopoii нпчеrо пе жа.rь, 
каться такJ111111 д1шш1ш голосами, что 11шо- ПереАъ 1:oтopoli жпзпu Аi.1.п, 
r11мъ Аамамъ сд1iАаJ1ОСЬ Аурпо; еще я- Аежптъ пестра, пеобозрuwа! ... 
в1ысn пустьшш�къ, 11дущнt из-ь Кiева въ Тут'L осторожпал любовь въ поАчаса, 
Мос�;ву самою прямою ,11;oporu10: черезъ молча, разыrраетъ ц1J.11ыА романъ-nе
С11б11рь; яв11лас�.. Параша и ,  какъ днтп редъ г;1азаJ\111 строгой тетушк11. Тутъ ... 
:fватныхъ родпте;1еЙ', хотя п восп11тан- оыnаетъ 0•1епь 11ссе.10! ... На ототъ разъ 
вое въ пустьш't ,  стаАа персдъ честною собравiе было .nоАпо хороmеяью1хъ д..мъ; 
ко11шавiею въ 3-ro поз1щi10 ао nс1iмъ мuorin nпо,1п•.1J заслуж11вм11 пазваuin кра
праn1мамъ тапцова.-1ьuаrо искусства II па- сав1щъ; вад:обпо знать , что въ о,Sщ110-
11ала гопор11тъ, что тамъ быАо nадоб- сти, к.,1ассъ дамъ м·tсь гораздо образо-
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вавп'tе мужч11въ, и nото�1у я бы.11ъ на- шутпть и при разъ·tзд·t изъ театра кри
rражд:енъ собравiемъ за· скуку театра. чалъ: кто безъ меял см·мъ открыть 
Haдpyrofi д;ень дава.11и ва театр:�, в1i- собранiе? вотъ я васъ!! .... 11 робкiе про

ско.11ько дово.11ьво i\111.IIЫXЪ водеви.11еi\ 11 nипцiялы, 11зб·trал пспрiятяостей, зас·t.1111 
я пе узнмъ трупы М;1атковскаrо; мnо- дома. 
rie актеры игра,111 такъ, что хоть бы II На третiй день оставаться на лр�1арк1i 
на сто;1ичnой сцев't-вотъ что знач11тъ скучно. Я с·tлъ въ ко,1яску. Прощайте, 
брать ш,есы по c11JJaM'Ь ! - Однпъ ор- Аубпы! б.11аrод;ар10 васъ за н'tсколько ми
кестръ удержа.11ъ с11010 11черашн1010 ФИ- uутъ веселья, за 11'tсколыю св1>тлыхъ, 
зiовомiю -не буд�. 11то- водевили шл11 ж11выхъ ощущевiй! ... за ваше радушiе, за 
бы очень II очеп_ь хорошо. Въ тpynn1i вашу красоту и �;расоту ваm11хъ обита
М.11атковскаrо есть .1110ди съ та;1антомъ, тельп11цъ! ... Грустно быnаетъ челов1iку 
въ особенности Со;1ея1шъ, Бобровъ II посл1> шу.мяаrо весе,1ья; въ душ11 быва
Зелuвскiй; пос;11;д11ему пе много 1111,ma- етъ ка�;ая-то пустота; 11, уба1окапuый 
етъ выrоворъ, отзывающiйсл польс1шl\1ъ од;пообразнымъ 1,ачанiемъ вкипажа и зnо
вар'tчiемъ, а Бобро:в'I. самъ себ·t иногда НО1\1Ъ колоко,1ьч1ша, я задреl\lалъ._.. Въ 
оортит'Ъ пеум1�ст11ы11ш Фарсами. ушахъ у мевл отзывались мотивы по-

Посл't театра, опят�. было 'собравiе 11, сл1iд;вnхъ кадри.11ей; nередъ r ;1азам11 леr
увы ! я пе в·tр11;1ъ глаэамъ своимъ: все- кИ111и т'tвям11 носились мои хорошевькiя 
го прi•J;хали 5-ть .,;амъ и семь кавале- 3емля.чки ... 
ровъ; какой-то веселъ11аt1'1о в3,1;умалъ no-

8 августа. 1840 r.

Е. ГРЕВЕВКА. 
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Есл11бъ Фреполоrпчес�.ал система бы- 1ш. А�обитель пач11ваетъ всегда пыщо
ла пау�;ою полош11тельпою, то БаБоЙ пn- даже пьяпnссnмо, по вто ААЯ того толь
будь пов·tйmiй Га,мь, ощупывал заты- ко , чтобы вдруrъ, и безъ всякой по
локъ меломана , n'tроятпо откр1,мъ бы степепоости, or ,1уwпт1, васъ TaJШJ\t'Ь 
па пемъ чрезвычайпо высо1йе бугры тще- пропзнтеАьвымъ Форте , чтСJ вы по пе
сАавiя II гордости; по сомпптельво, что- воА-t обращаете ва пеrо впr11\1апiе. О! 
бы опъ моrъ когда п11будь осязать ва какъ с•1асти,111въ овъ, есАп въ туж;1,апi�1 
вемъ буrоръ музыю1. доАетающихъ до него rолосоnъ от.m-

Не с.мотрв, од11аБоmъ, па педостатокъ чаетъ слова: ((А хъ , какъ r-пъ тако�'t
свой въ етомъ возвыmепiн, веобходи- то пrраетъ громко п сиАьпо ! Какая 
момъ .мл музыкапта, любитель музыки эпергiл! какая CJ\rtAocть! 1ш;ал душа!» 
паш1тапъ само,побiемъ. Овъ отв1iчаетъ Тогда, впt себя отъ радости, онъ впо.t
вамъ съ дерзкою самояад-J;япвостiю, пе в·.t nредается восторгу свое�•J', п;1и ..1уч
терnитъ сов·tтовъ 11 чвав11тся т'tмъ, ше сказать, 11зступ,1евiю; и та1щмъ обра
что безпрестапяо терзаетъ с.11ухъ вашъ зомъ все бo.t'te 11 бо,t1,е п,11Jпsетъ cвo
s;u;oso-тo разпоrо.tос1щею, которую uпъ ихъ, часто очепt. веразборчивыхъ, с,1у-
с111'tетъ вазьч�ать музыкою. шателей. 

:Ме,1омапъ завидуетъ вс·tмъ... Овъ Ес"шбъ .tюб11тм1, музыки уш1з1мся 
завr�дуетъ даше собствеп1rой т'tшt своей, когда nибудь до того, чтобъ бить м1Jру 
п спокоеnъ тогда то,1ько" когда его со- па барабап't , который опъ прсзираетъ , 
вершеппо равплть не c'S к1iмъ. :МысАь то, в1iролтпо, овъ безъ вспкаrо натре
о coпepmiк·t лиш11ла бы его сяа.. нiя ударп.tъ бы по вемъ свачма т1rхо 

В улшо лп посл·t этого сказывать вамъ, 11 сле1·ка , во пото111ъ , и уже съ пам13-
что. любитель 11граетъ всегда ФаАьm1шо ревiе111ъ, зако,1оти.1ъ бы изо всей силы, 
и очень p1iдi;o въ м'tру? Тактъ мя пе- п разум-tетсп, всегда пе въ тактъ, д,1я 
го nещь ужа:::пал; опъ и�mетъ отъ него того то.1ько, чтобъ ero с.1ыша.11п. 
вепреодо,щмое отвращепiе. Въ оркестр't .ilюбите.;rь музыки выростаетъ па ц·r;.. 
вы тотчасъ узнаете его по ужасвымъ .1ый локоть, когда, возвышаясь до соАо, 
крив,1явы1мъ , 11зыскавnо111у пможевiю 11rраетъ варiадi11. 
т·ма 11 пестерШtмому пnску его скриn- Р11суяс1, па пьедеста,11; своемъ , овъ 
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вс11чесю1 старается 1юрч1tть артиста. подобпыхъ, то истинный ..побитель 
Ояъ од1.тъ съ чрезвычаiiвоrо изыскан- пстр·tчаетсл· съ вами чрезвычайно рт....
яостiю ; потому что кастю.щs ca.Jta 1ю и nрптомъ его узнать пе .teri.o. Столь
( выражеоiе ..побитмей ) даетъ артисту liO же скромвы/:i и заст·tпч1111ый,_ сколь
особеппое зпачеяiе. Засуч1шъ съ ка- ко тотъ паrлъ и самолюб1rnъ, опъ слу
кою-то жеманною мемеияостiю обшла- mаетъ и паблодаетъ nъ моячапin, тогда, 
га своего Фраt:а, опъ П'tсколыю минутъ коrда. тотъ кр11ч11тъ п болтаетъ безъ 
каmл:летъ, плюетъ, сморкается, смот- уl\ю.11ка. Опъ съ блаrодарпостыо при
ритъ nъ пото.11окъ, какъ будто олшдал яимаетъ вс1; зам1.чапiя, вс·t сов·tты; опъ 
nдохвовепiй, потомъ опускаетъ глаза па мобптъ искусство, завпмаетсл lll\fЪ по 
слушате,1ей, и смотр11тъ вонруrъ себя, скл0Еrяост11, по пепреодол1fl\1ОМУ влече
чтобы ув1;р11тьсл, точно ли взоры вс1Jхъ пiю, по призвапiю rепiя своего, а пе 
обращены па веrо; точно ли ин одно ТIЗ'L тщеславiя. Пакояецъ, посвящая тру
АВШ!{енiе его пе у11рыnается отъ обща- дамъ все время, проводимое глупымъ 
го любопытства; ваконецъ, �оnожьяый меАОl\Iаnомъ въ пустпкахъ, онъ еже
пубАиною, опъ подымаетъ ФJiейту i.o часпо совершепствуетъ в�;усъ свой 11 
рту п дуетъ въ нее иза всей мочи; сч11таетсл одuимъ изъ самыхъ ревпост
если же поч11таетъ себя ве.mкимъ скри- выхъ защитншювъ классической музы
пачемъ, то съ rордымъ видомъ �;.11адетъ ю1, мешду т1iмъ, какъ тотъ, ве поuи
скрппку себ·n подъ подбородо�;ъ , по мая ел, хва.1111тъ только музыку дур
очепь осторошпо, одпакощъ, АЛЛ того, вую или пустnчвую. 
чтобъ ·не смять своего rалстуха-и по- И такъ, признавая истиппаrо любите
томъ, стараясь n.11ад1iть смычкомъ i;ai;ъ ля достойпымъ уваженiп и похва.1ы, .:,е-
11юшпо rрацiозп1iе, вытnг1mаетъ изъ ue- льзн не преэliрать nошлаго ( если с1111Jю 
сча.стпаrо _ппстрр1епта своего звуки употребить ето слово), GQторый .пе толr.
р•IJэкiе, дпкiе, пронзительные и, по 11m1;- 1щ см1imопъ, во внушаетъ къ себ·t от
иiю в1iкоторьq.ъ насl\rtшвикоnъ, доволь- nращепiе II пепаnпсть , потому что , 
во похолliе на 11рик1, коm1ш, съ которой пользуясь покровителъствомъ я1шото
сдпраютъ кожу. рыхъ обществъ и обАадая одпп11111 по-

Хотя па111ъ п в11чеrо почтп пе остает- верх:постными познанiпм11, опъ осл·t;п
ся уже с�;аза_ть па счетъ ;побптеля му- л11етъ Пl\Пf людей, _!lе11м1.1ощ11хъ вкуса., 
зыкп, однако .мы прибавимъ къ сказан- и можетъ со времяйемъ довес1·и васъ 
вому п�ш еще п1;ско,rько пеобходи111ыхъ до того, что мы потерясмъ в·t;ру uo все 
с,10въ. благородпое, ве,111кое, прекраспое,-од-

Есл11 зап{lсвой ;{)об11тель музы�.и при- нимъ словомъ, uъ то, что есть му
памеж11тъ къ несчетной толп1i ему зыка. 

Пс'lатать позоо.tяеrс.11. Спт1шетсрбn1rъ, 8 01:тnбрn, 18110. Цспсор-ъ Е. O,tL 1t1ШOn'I,. 
/ 

ВЪ ТППОГРА.ФlИ А. GOPOДIIHA 11 к0 • 
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