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Д'&ЙСТВУЮЩIЯ ЛИЦА: 

АФОщсni Г АВРп.1ычъ Щ11коткп11ъ, 11иновка11 особа. 

А.mвА Ив.i.DODIIA, жена е10 • 

..lв3АПЬКА, дОЧЪ !Ulf • 

1h:тм, ПЕТРОВП'l'Ь ПРПСЫПО'IКА, maxlf, сгр11дuна .кежду-впчто u-B'a"ITO, 

MA1131W> �ьв, n1ы1uца. 

Ивuъ И.1Ьпчъ К7т11.1пn:ь. 

Ав,u,.1-ь АnА11вч:ь З.�.ААРвнъ, :нсуржмист,r, 

ТРОФПll"Ь llin.1on:ь До�;Роnъ, табачный фабри,сант,r. 

СБвып. Сu1111111ч:ь С1:•.1АК0, сотрудки,с,r журна.ш. 

ИвАD'Ь, с.1у1а. 

Фв,�;ось.s, topKUIIКGJI, 

0о•А 0ОАПЧ:ь Пох.евов1,, в&оно.к,r. 

lliPЬJI �ODJU9 1/tO OICelIO, 

AIIВБrA, дочь Шlf. 

Фп.u.к..., щ1а. 

APТ..u1on ЕrоР111ч1,, ргжиссгр,r оперы, 

1 IЩ,Ю8НU/Щ. 

0J.'ЬШ'ОРВВ'Ь, om1Cy11щu,cw. 

У CТJUП,JI CEPМIDBA, да.на, квиsб,ьжная при свадебныхlf 01C1Casiяxt1, 

г Jlа.6.ВВЫВ ОффВЦUfВ'J"Ъ. 

JЬазв-.стаы.i, (,сварта.и.ный кадsирате.и.). 

Оффв:цisвты, rостя, с..1уrя, С..l)'Жавкя и проч . 

iOlii 

�ости Пох.,ебова. 



ВАЖН1А1ГО ЧE.IOB"l'iRA,
1 • 

ВЪ KOJIOMH'li. 

д1>ЙС1'ВУЮЩIЕ: 

AФow.c1ii Гл»РВ.fЬIЧ'J. Щвкоткnвъ. 
А.n;вл Ивлвовил, жева ero. 

1.,{о3.4.DЬКА., ,11;OЧЬ ИХЪ, 
ПБТР'Ъ ПвтРОDЯ"'Ъ ПРПОЬШО'IКЛ, 

Комната опрятная. Фортепьяно, зерка.&о, шхаФъ, .tои�ервый сто.&1>, диваuъ 11 пя.1ьцы па 
воЖllахъ. Гипсовыл статуйю1 Марiи Та.rьопи и · Фанни Э.tьс.tеръ па шкаФ"t, 

ЛВАЕВIЕ J. .,uзлпыu.. 

Аuнвък. .. , потоиъ А.о;вл Ивляоввл. Ахъ, Боже мой, чего rля,а;1iть! Да нr1-
чего ... я просто, такъ ... вопъ тамъ ,J;Ва 

.-tщ,лuь�.л, (у от1tрытаrо окна). лейб-казака пpo-txa.nt.
Новая жилетка... Хороша .11и?.. Хо- л..tЕnл ПВЛUОВ11Л. 

роша-съ. 'J'о.11ько за ч·tмъ пе голубая?.. А теб1i �;а кое д•fJ.llo? п ро·tха.11и , такъ
а?. . Л говорю, за ч1iмъ ве голубая? .. Да, п " 

б л б ро·.,хали . .а;а, голу ая... очень .1110 .1110 этотъ 
.tU3Л/1ЬJ,Л, 

цв·tтъ. - Ry,ii;a вы такъ расФранти- Д 
лись? .. Чт6-съ?-На об1iдъ ... Знаю я эти 

а 11 такъ посм_отр·ма .-.. какiе у нихъ 
краевые и.11и голубые? · об1iды ... Вtрно тамъ есть хорошеньнiя? рукава

: л.mвл UВЛНОDПЛ, Вы будете во.11очиться и обо мв't не 
вспомии е д . 1 В+ Нечего смотр1iть, сударывл. Эти ру-т .. . а, какъ л,е. ..ръ вамъ .. . 
Под1те ! вы rадкiй ' непостояяный ... кава не на твою руку. Ты у менл ,а;урь-
все по ба.1амъ 'tздите ... Ахъ! кто-то то изъ rо.11овы вьшинь. Гусары, ,а;а у.11авы,
пдетъ ... Прощайте! Смотрите, не в.1ю- да 1юзаки не про тебл ·tздnтъ. Ужъ 11 

бптесь тамъ въ друrую!-(Быстро за- тебя за воевпаrо не nыдам·ь. 
творлетr; 01то; А"1ена Ивановна вхо- mамп.к. ... 
дiimr;). Да 11 11 не прошусь, Боже мо:1%! 

л.tввл ивлnовал. 
А ты, мамзель, опять у оношка? Что 

тамъ еще? Чего не видала, сударыня? 
АUЗЛUЫU., • 

Ахъ, мамень�;а, какiя вы, право! У жъ 
нельзя 

RЪ окву по..,;ойти: в·t;чно брав11-
тесь ... 

Л.U:Вл UDЛBODJIЛ, 

А тео't бы все торчать у окяа ... Ну,
чеrо тамъ r дя,,,;'Бть? · · 

А,IЕПЛ ПDA110DU.o\.. 

Охъ, ужъ эт� ив11 rycapr,1 ! 
Д.tл ;,.11вицъ, l(акъ саранча! 
3аве;,.утъ тутъ тары-бары, 
Рублтъ n"tЖ11ост11 съ п.tеча. 
Заю1пцтъ, 1,а1tъ самоварn1tъ, 
To.tъRo ;,.евеrъ ;,.ай въ запасъ 1 

А жеви.tся - r,ш;,.ъ - rусар11къ 
Проrусарцтъ все 1,акъ разъ. 

,1П3АUЫiЛ, 

Напрасно вы мя·t даете ·гакiя настав
,11евi11: .11 объ жевихахъ и пе думаю. 
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A.IИJU 8DАЯО8Ш, 

И хорошо ,4't.laemь, матуmва. Твое 
д1;.11O ПIJ.IILЦЫ, да ·кухня... А придетъ 

JIBAEBIE 11. 

Tt1 ЖЕ П ЩЕRОТКВR'Ь, nб1.tаеть, 

пора... тамъ ужъ паше 41�· �4е,шь �m:коТJШоъ. 
эамужъ �а Фрачника, такъ, ве такъ за- АЕ!яоч�:а) .IIиза! · Ура! Радуйтесь, 
лшвешъ ... Тотъ пр�1дап�q i;ie �ас1ра� \fЛЙ_T�fli, -пiзд}\.WAJJiiтe1 
титъ, а �;акъ мой АФоиасiй .ГаврИА1!Iчъ, А,IЕПА ивАПоппА п ,tuэлю,кл. 
еще самъ иажпветъ. У вихъ и. жа_.11O_- Съ ·ч1Jмъ? съ. ч1J111ъ? 

'\ 4'l7 Т'": YJ' 

вапьл-то. побо,1ъmе... яу, да и доходпm- Щ'ЕRОТКJJП'Ь, 

, 

1\Аа-

БИ есть cвoIJ недурные, что яазьmается, Ужъ rоворю В;\МЪ: радуйтесr,, �;ла
закоти,�е.-А ты еще сеrодпл, чай, ва ввйтесr., поздрав.11лйте! Мы нынче вотъ! 
Фортепьяпахъ и пе упражнялась? (Подиимает'б PY""J К'б 

верху, становясь 
,Ш3АПЬ1'А. {i 1tbl!Y)1(.{'fU• 

Когда ilte, маменька! Все утро бы.11а 
занята: кухарку разс'!итыва.11а, 11а па
пеяыrnпы маJ_Jшmш чинила. 

AAEIIA UDfDOBIIA, 

Да что такое? 
. 

щш;.откnпъ. 

лЛЕuл пnлповп.... А то же! яасъ и рукой пе достанешь! 
Ну, ужъ ты чщпuьщица� Очень Вотъ каковы мы! · ' 

вужво : и такъ проноситъ. €адпсь- ' .: - " ..,.
,,-

__ л_.;вл •nnл11оввл. 
Ба .ryчme, . да протве:рди' урокъ. В-:tдь Да ты, кaжe.'fC.fJ., с� ):J\Ji СQЩе.11ъ, АФ0-уч11тмю-то два Ц'l;.ilковыхъ �� ве��,JЮ часiй Гаври,1�1чъ.платпмъ а выяче ц·tлковые шгутсл: • r -

l 
ЩЕКОТКII.Я'Ь, вишь, три съ полтиной ходятъ. (Ли- � ... 1 Я · IO-TO ЧТО П nТЪ. TO.ilblIO ЧТО ВО-3аш,1'а садится за фортеnьлпо ii нач�,,. ' 

х'": ,.ф . Т � mелъ въ сиАу... да въ какvю... ц нает'б разы�рьюать антазио а.tьиер- т 1 � 1 � 
ia; �ена Ива,ювна садится за nЛАЬЦЬ1/. ,а· ха. 

.,пзлuь'GА. 
И, матушка, ЧТО ТЫ ТЗМЪ за ДИЧЬ ГО- Да Ч'ГО такое, папенька? родишь? У mи вявутъ ... 

ЩЕКОТКII.Я'Ь 
.-!ПЗАUЫ,А, 

Это Фаятазiл Та.,п,берrа. 
л:П:ол UDAПODJIA. 

Что такое? Такъ-съ, яичеrо ... бем-t
юща, пуст�ЧIШ,.. Мы JШЧеrо, пе вача.11ь-
1УfКЪ ОТД'Мевiл!

Твоему учпт�.IIЮ . 'Все такiя гл:упыл . " · 
05'1), 

Ф.Щтазiи приiодятъ въ ro.11o�y. Н-:tтъ НачаАьвикъ отд-:t,1евiл?
того, чтобъ выучилъ тебя Кrмифу 1lа1,
дадско:,,�у, 11.1111 Т aAtnem?S. 

ЩЕК!)ТIШП�, 

Да-съ: п�жьвпкъ отд1Jхепiя! Досл1-.,,nsА11Ькл. ifUAИCЬ -пакопечъ1 Безд-tлпца, яачал,#пкъ 
Это старо, J\ЩМеяъка. о,тд1,,.i1еяiя _ поди-м! Ивой трпдратъ 

л.m11� вnлr101шл. 
1октей протретъ яа Фрак'li, да не до-

Много ты сщ,rс . .п1mъ, ст�ро ! !\ сама щив�т'!> до втоif �1ести ... А яамъ такъ, 
училась, да_цхъ 11rрал;а t!(e! �!{О 1J:1Ъ м1111 я.е почемъ: до.11олшм1� !]PfдCT:fВИ'.ilII и
сто 1·tтъ по твоем):, что ли? у;твердит! 3яай яаmихъ ! 

..�оз,1.лькл. 
Я этого пе говорю. 

Л,fEUA ПDAUODIIA, 

Такъ ты по11са,1оваяъ въ на,,а,rьяшш 
О1Гд1i.11е�iл! Поздрав;лемъ, АФопасШ Гatr- -
р,п,1ычъ. 

d03АПЫ,А, 
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ЩЕКОТКJIJl'Ь, 

Вичеrо-съ! покорво блаrо,11,арю!-Ояо, 
OтA11..re1Jьn 11ача.n,н11ца ... 
Ц1i..ryir иенл тотчас_ъ! 

' л,iti'u: вnлuonu�. вотъ извом1те . ви,11,•Jirь: - (сцитает?> no • _ _ • 
nа..1ьцамr;) три тысяч11 аса,1овавьл, ,11,а . t�ъ,_ �1

1 

мо� rмубчик,'Б , АФопасil 
столовын ,;,;еяьrи, да кварт11рвыл, да ка- Гаврим.'�чъ. · (4m.д-уя eio) · · Вот1,- утt-

св ... чи, "а св'tчи-то не 1:mыъ, такъ ут1зmи_· лъ. ·= зеяяыя дрова 11 о ,... 

самвын - стеарияовъur, ,11,а пр11 . етомъ 
еще ДОХОДИШКII iroe-кaкie ... да всеобщая М'и,1ь� папеаька! какъ .JI 'ра,11,а! 

· ..1.П�,\.ULКЛ.. 

аттеяцi11-вотъ mтучка--то кака11! 
Нача..п.никъ отД".rепri: 
Рт.д.п,ва11 статья! 
Его вс1� ч;11тъ за rеяiя
И r'ёЫА этотъ-я! 
Н'е liужнь у:Н J1t3eт'oчJ1.'ii 
Д11.u кв1J пщ;'iififiiatt.� 
Не будешь по кот.1еточк,n 
В;ь ,,;ежурство посьмать! 
Я Аесять ,11,тъ все к.ta'вя.icii, 
fi11.iioмьt �сfь въ climft;� 
За то теперь за•1ваЯ11zс11 -
Поuааяютсл 111111. 
Тепёрь I'O.fonoa1ытiя 
tамъ ста\iу учьн,ть, 
Безъ пpait\t.1ъ d"Sщe,i�тili 
Пушить и распекать! 
![ол С'f2.l0.!!_а�вику 
Задать л nаrо11яй, 
1 o1t и�, i<э.Аъ иаqа.Я.н'иtу, 
И пикнуть ue Аерзай. 
Чуть что яеr.miаф'Ъ11Мrо 
Чуть n111f въ коиъ пути, .. 

· Я тотчасъ же тово-воао ...
�о МНОЮ пе шути.
Жеяа, скаж.я п..rеи11Яяику -
Ero я пои1Jщу;
И Ба'iА! i11;стб, 'кi. пра1Днйkу,
Я ;reп.roe сыщу.
Теперь безъ за'!'})удпеяi�
Ему про.1ожвк'i путь,. 
Вача.JЬВИR'Ъ ОТА'&Ае!UН,
hАЬ-братъ-ве JtТO вибу,1;ь!

. Би:rётцr;т :йЭ1> nрюаевта
Мв1, в·сякiй заnезетъ :
Директор� Аепартаиен,,tаОб'!Jд:ать позооетъ. 
Теперь вс1, преАставш,я
я саиъ iГaifiiy пясат\:

(НонавываА ,т шею) 
И эд1Jсь вотъ ухраmевiл 
У жь МВ11 ne иивовать! 
Сошью сuопчвхъ ворковоi 
Те� rt irr; Ро�стеу; 
Гу.uй въ ъ!Пirв.{Ьо. ше.11101i5'й 
IJв радость-'lЪржеству! 
Жева! теперь кварта.с,впца 
lrepeA"Ь тобою-па6.1 

щЁR011ш11ъ, ('высвоб1нRАi111сь 
nзъ пхъ обълтiй). 

XЬJfumo ! хорьmо ! Довояьuо ! 

-� ; . да какъ 
AJIЁIIЛ· ШIАПОВПА. 

9ТО +ебt,удаiось? 
щ�щот1щпъ • . 

Ji�шe ,i1;,110! Я;· знаешь-, д11ректор'ш·.t 
1!арету двум1.стяущ RJ.IЦМ_�... Да в'.tдь 
какуrо, заrАпА"Ьпыще ! · щ, атласомъ вп_у
,t pti, зеркалыIЫн стекл�!: ... Сuас11бо _ Ц'е
тру Петровичу hр11сьшо1п;,Ь ! Овъ ·i:дt-· 
ТО ·смаетерИдЪ, ВЪ карты tI'fO All. DЫ-
lrrpa..i,ъ, IМЩ выА1·Ji�н,11ъ: и� ТО с·ь аукцi
Ьна uодд1iАъ.. . В:а.къ uрпвсз,1111, длреii
торша такъ и ахиуJа ! Чудо,.rоnорµтъ, 
�..iе"ств, шарД:ап7i; . rоворптъ.,. поцл-

i ди, �•опшер?> Жа1'?>0• • •  в1i..r,ъ ето шtiI» е
сkая каретка ... : Д-а, да I сказалъ ·ero 
преВОСХО;.!;Пте:!t,С'ГВО: ;top•otfifl , . ТQДЬКО ��
,11,0poro· Ад будетъ ст'оnтъ , мой 111f1,11ь�й 
Щекоткпвъ ... А л ,  еваещь ,: ему е:rак� 
11:iraпmocт,, говорю: <( Помп,1у"йте! ваше · 
пр�восходите,1ьство! Н11чеrо:-съ! Ч!о т�
кое-съ ! Мы.-съ nосл1, сочтеl\юл.-.� Та-. 
lал безд1;,11ща » ... Око без,11,'tли:Ца, 1,011ечпо, 
rоворитъ овъ, o_.nrщ;o ,11,еаьгй с•1.етъ• .1110-

блn ... А я �J1ry: «поъnмуйте-съ! цш�е
rо-съ!,1" Д:t 11 ОПЯТЬ ПОНАGПЪ ... <<Л За. � . .... . ' 

честп постав,rяrо-съ >> ... да опять nокл.онъ-
'оно, знаешь; луч�: дйректоры ПО'l(Ао
яы .11юбятъ. Ну, овъ и rоворитъ: покорпо 
васъ б.1аrо;,;арю ' Jl]OЙ мrewt.t AФauaci.fr 
Гаври.111,�чъ ! з�1•1Jть: Aiott �iiмыi't. Ч1.мъ 
са111ъ могу ·с.11уmить , я , rоворитъ, по
вtрьте ... А л тутъ 11 под;хвати;1ъ: «в11-
чеrо-съ, nо11цiлуйте I Вашему превосхо
д11телъству изв1.стпо, л пе такой че.110-
n'tкъ, чтобъ что-нибу,11,Ь .•. вотъ ущъ л 10 
.11-hтъ служу въ департаJ11евт1,, все стола-
11ача.п.вико111ъ-11 и11коr да яе требова,11ъ ,, •.. 

• 

... 

' 



8 ПвтJСРSУРГСКIЛ Кв"-РТИРЫ, 

Знаешь, �;акъ л ему эту шпильку-то подп у- А лучше мы купимъ меенчатый ковр11къ 
ст1мъ-овъ и rоворrJтъ: А, Аа, nowwa10; �;ъ дивану. 
будьте покойны: л, rовор11тъ, васъ не ААЕол ,mлuоnпл. 
забуду... «Поr.шлуйте-съ, ннчеrо-съ ... » Накал гадость! Купить, такъ авrлiй:
Н1;тъ, н1iтъ, я ужъ знаю, что д11лаю:-nы скiй, тканый. 
челов1шъ полезн11йшiii, двловой ... А 11 ему щвкот1шпъ. 
оппть поклонъ , да такой , что васи;rу Ну, тнаный, такъ ткавы/:\·... по мя't, 
поднялся, та1,ъ полевицу и заломило ... хоть шитый . 
Ну, а сегодня прихожу въ департа- . 4..flШA. IIBAПODDA. 

ментъ... оnъ пуmитъ начальm1ка от- Да пад:о гардины на окна пъ гостиной:. 
Ю;ленiл: дурно, rовор11тъ, скверно, да щвliоткnпъ. 
что-то по-Фравцузски;-nотомъ оборо- Вотъ ето, такъ точно надо. Знаешь, 
тплсл ко i11Я11 д:а и rоворитъ: Любезный •rакiя сд·tл:аемъ, канъ у директора, кра
Щекотюшъ, л васъ наэвача�о въ начальни- сяыл съ жел:тымъ-от,1ично ! Taкin, rо
,ш отд11лецiл; онъ переходитъ въ другое ворптъ, 11 во д:ворц1; есть, 
миннстерство: прошу принять дtл:а. На- ,1..11вял unА.Вовпл. 
д11юсь, вы, rовор11тъ, не воспротивитесь Ну, хорошо. ,ll.a ужъ кстати надобно 
мoer,ry назпаченiю? .. <(Помилуйте-съ, по- и ;rюстру, да ручки мл св·.tчей: на ст-tпу. 
чему ше, н11чеrо-съ 1>... Выходитъ, я съ щв,�от1щоъ. 
каретой-то ловко nодъ•Jзхалъ - видишь, Чай: бронзовыл? Поди-на: _супься. Дв11-
какъ вывезла!-въ вачальШ1ки отд•Jзле- ст11 рубликовъ за штуку! Н11тъ душка 
. ' ш '

' ' 
н1л. утка. такiл ручки памъ ве съ руки. 

A.IIEUA IIВА.ВОВШ. ЛА:Е/Ы. ПВАПОВПЛ. 

Ну, слава Богу! Теперь ъщ заживемъ 
приn1;ваrочи. 

Надо будетъ еще купить. 
сту..п.евъ , да сто..1ъ кругяый 

АЮЖ11ПJ 
въ залу, 

ЩЕ.1,ОТКВВЪ. 

Да какъ заживемъ ! по барски! 
той pyкoii 11 ва боАЬшую ногу. 

раЗJ;ВИЖНОЙ. 
бога- ЩEБOТlillJIЪ. 

Н1iтъ , матуш�-а , ты что-то бо.(Ьно 
раэд:впгаешьсл. Этакъ 11 жалованья пе 

.-103ЛUЬ!iЛ, 

Такъ вы мв1> куm1те рояль, папенька! хватитъ.
.A..IIEJIЛ UПАUОВИЛ, 

ЩЕliОТliППЪ. 

Канъ же, друшокъ ! от.mчный ! бояь же СТОАОВЫЛ девьп1.
Ужъ и не хватитъ! В·�;дь теб11 даютъ 

шой. 
A.IIEDЛ ПDЛDODJIA. 

ЩВl!ОТВВП'Ь, 

Что за рояль, пробрявчишь. 11 на Фор- .ll.a то на столъ. 
тепьлнахъ. А вотъ мебель надо пере- Н 

л.mол 11Dлоошм. 
,, Д б t! 

у ты ихъ такъ и употреuи. 
а_ пть п покрыть новымъ ч1,мъ яиuу дь: ' 

..., кстат11, яадобно буАетъ посl\ютр11ть квар-л думаю всего лучше штоФомъ. 
щ1щот.киоъ. тиру другую. 

щвкот.квоъ. 

Э-re-re-re! А.&ена Ивановна ! Вишь Вова! А эта чtмъ не квартира? Дворъ 
метнула! штоФомъ! ... Это ч1iмъ пахяетъ? чистый:, кашдый д;епь съ шарманкой: хо-
Хорошо и баркавцемъ. дптъ. Надъ памп ФОртепьнвщ11къ , воз-

лпол IUIA.noввA. .11-в ружейникъ, подъ вами харчеввя, а 
Фи ! барканомъ! Это у всtхъ есть! напротивъ съ1.ажiй домъ,-кажется, че-

ЩЕt.О'r,liиоъ. го же спокойн1.й! -А вотъ зА1,сь, въ 
Что жъ таnое, что есть!-Н1,тъ, ма- переулокъ, у купца Трубочвина, народъ 

тушка , отъ штоФа-то мноriе rибвутъ ! все чистый, хорошiй, чивовники живутъ. 
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А,ПШЛ BDADODIIA.. 

Да, папепы:а ! - зд•.!Jсъ оч.евь хорошо А кварт1tру перем·.tвимъ. Над;о бy
ilШTL. И рывокъ близко - 11 ва дачу детъ вечера пазяачпть, а зд·tсь неrд1; 
1JXa!fь , такъ можно каваломъ. 11 сойтиш,. 

N,fБJIЛ ПBA.JIOBUA. ЩЕl,ОТКUПЪ, 

Молчи, сударыня! Что ты смысАПш1,; l{утишъ, Алепа Ивановна! Какiе вече-
суетен •гу;щ же ра-зсуждать n квар- ра-втакъ 11 20 тысячь пе х11ат111·ъ.
т1tрахъ. Я 1·овор10, ЧТО 1.вартира i:re го- AAEUA IШAIIODUA. 

дптш1. Теб·t все деяегъ жаль, а объ пей, 
щекот1шпъ. пе-бось, 11 пе подумаешь. 

Да что- съ тобой , Алена Иваноnяа! щЕ1.от1шnъ. 
Что теб1J не_ иравнтс11? ,rто п·tтъ парад- А что объ rreA думать? Она у меня 
ной л111стяицы? Ни чего f оно еще Ау чmе, умвпца; ш.1ш11ст11а , виртуозка ! Н ут1,а: 
какъ къ вачальппку отд·tлевiл ход:я11ъ еъ cпoit: oxr,! бо.д,��тz, да Щ8.Jtt11щ,:;/-восn11-
зад:п11rо двора. 3ваешь, д,111 на•1а,11,ства таrщ въ cтpoщai"iweif нравстnеяности, 
не такъ зам·sтпо; скащутъ: вотъ-молъ ПО-Фравцrзски обучена II тан_цуетъ отл11•1-
че,1ов1.къ скромный Щекот1ш11-n, c·OAllk ао, а что до прочаrо, такъ у 1щй, прп-
пый ч1шовw1къ. м1.ръ въ г,1азасХъ: мать. 

,'\AEIIA ПВАlrОDПА, А.IIВПЛ" UOAUODDA. 

l11;тъ, AФaпacili Гаврвлычъ, какъ хо- Но ей 17 л·t;тъ! Ов:а в·t;д1, нев•J;ста-
1.Jеmь, а я зДБсь пе останусь . Что жъ, пора 11 объ томъ подумать. 
мы в1Jдь теперь пс простые чивовnr�ки. 1Ц11г.от111шъ. 
0-Чепь весело, пойдешь съ л·tстшщы, а Тmь! (ка1tап io.л,oвoit) Алена Иваnов
тутъ какой нибуд1, лавочпикъ 11А11 ма- па .•. юrp1f пей ... пр11 ребеок'1J ... 
стеров ой встр1.титъ: « вовъ 1\10,1ъ na- л.,щ1л �Ш.'\1tош1А. ' · 

ча..п.вица отдt;левiл идетъ!» Н·tтъ, во.1 Хороwъ ребенокъ!.Ты спроси-на: ужъ 
.1111 твоя, пейдетъ. опа па .11ейбъ-1tаза1ювъ посматр11nаетъ. 

ЩEKO'l'Гillll'Ь, 

Да что жъ за важность. 
ЩЕI\О'ГIШIIЪ, 

Жена! жена! .. Jlизоч1,а! под11-1tа тамъ ... 
Алв11л 11;1Jм1on1IA. , въ гостнпую ... з:1ii11шсь ч•J;мъ nnбудъ .. .

Н1;тъ, теперь яадо лсить открыто. Ииоr-" памъ ну11шо поrовор11ть съ матерью .. . 
да гостей принять - ну, 11 по дМамъ теб1; пе прилпчпо слушать. 
буду1•ъ ходить А.юд;и.. . .ш:ш1ы,А, (yxo,i;n). 

щ11кот1шnъ. Иду, папенька. 
Да, �;стати; ДАЯ ДJ;АОВЫХЪ-ТО' .llenoч- ЩEJ;O'J'IШIIЪ. 

ка, мп't вад;о бу�етъ сд1J.11ать ше;1ковый Нуд;t ты чудщt, Алена И�ановпа! твер-хадатъ ... Не!]рем·tпво: шеАковыi:'� - зто дитъ при ией-пеn·tста, нев·tста! Опа,
�аи, �а;�шо , знаешь: uer;1f1ж�! Бывмо �:южалуй, 11 въ самомъ д·t,i·t заберетъ
ПtJежнш nача,1ьшшъ отд·J;ден�л всегда себ1; въ голову, что она uев·.tста, а тамъ
меня пудритт, въ пrе,11юдомъ халат't. поди... 

ААЕПА. IIDAQOШIA, 

Хала11ъ л теб't 
AAJZIIA 1шапоu�1А. 

Не безпо1юйся. Мы женщины яе танъ соmыо, - изъ с,аАопа 
.ilизаю,к1ша 
купиш�. 

МОЖНО ВЬ!RрОИТJ,1 а ef'r НОВЫЙ ГАJПЫ: J JJaCЪ сВ Ъ  rОЛ:ОВ1, все само ро

• �113AJJLKA, 

Съ м:tшечкомъ, папаша, сзад:11! nожа
,1уйста. 

Д11'1'СЛ1 nб11ват1, nъ пеi ш1чего пе пущпо! 
Я сама по11шю, какъ была еще ... 

ЩВGОТ!'ШIЪ. 

Охъ ! ужъ ;1_учше пе BCJJOl\JIШaй ! Ты 
2 
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отъ того времепи сберегла только 
ревпость. 

одпу У хъ! уста.11ъ, .какъ собака! Зах,1оп�та.1I
ся! Л нЧ. вамъ na 1шшутку! Трубочку; .• 

. лппл ВJ1а.оов11л. Мареа! ... Апдрей! п·t,тъ . .,ш трубочюt ... 
А ты страсть за вс·tми волочиться ... (видum'б (J'(i YtJtY трубку.) А !  да ВО'l'Ъ ...

Но это въ сторону: 11идишъ .1111 ты, КаJ,ъ ( схатъюаеm'б и t1Ы1C0.h.a1iuвaem1> cpeдit ко.11�-
яеобходима ·теб1; другая 1шартпра?.. паты). Ба! Аизавета А'!'овасьевна! Какъ 

.;- 1Ц1ЖотКШl'Ь. вы П'Jчивали? Что это у васъ па .111щ_1J ... 
Кварт1tра пичеrо матушна. главное прыщ�1къ? Вы бы розовой: вод1щей, npa-

' . ' 
' . " Б ' д1JАО халатъ шедковый ..• Да вотъ жаль, во' хорошо ' еи огу' мнпусь честью.

Прпс1,шочна давяо пе былъ , съ нимъ И.1111 хотите: я В<U\1Ъ аr.1ш.цкаrо пАасты-.
бы потолковать объ атомъ., рл привезу-у зuакомаrо 11упца достану. 

Л,fl:.'11.i. 11ВЛJ10DПЛ. лАЕпл рвлпоnпл. . 
.Да, жди, скоро опъ бvдетъ! Онъ ныв- И, отецъ мой! къ чему, совс1Jмъ пе 

J ' че на пар't все разъ11зжаетъ, да пиры нужно.
задаетъ; пойдетъ опъ .къ теб't по зад- щ�шоткп��т,. 
вей .111Jств1щ11. Овъ теперь :въ зпакомств1J Что. ты это, Петръ Петровичъ, со
все 'съ сочияит,ел11мu и самъ rоворятъ вс·ьмъ пасъ забыл:ъ.

. , ' 
въ газетахъ статейки ·пош1сываетъ _ пPпcr.motJ.I,.i.. • 

. ' Н}. б '' виА)!шь, каRъ подымается въ гору. �::когда ьмо, право.-д-tл:а пропасть. 
щ1шот�mпъ. -:--Ходумшу домъ торговал:ъ, .У Шу1ш-

На'кой nъ гору! чай на аФеру какую па-крестшrы бьмн; АвАоты� Прохоров
вибу дъ ПоАымается ! Г д1J емj писать ну похорони.11ъ, пять вексе�ей въ .l{е
статьи! Разв1; уш1сыnать за сто.11омъ, да сятыя рук�, пустилъ; па ак.цюв·ь мебмь
выппсъmать мыс.,,:ети цосл•t стола, зто куwмъ , да на Щук11�ъ про.а:алъ; три
наше д;'tл:о! кппжки издалъ; да чу.а:пое д·мьцо об-

л;'tАаАъ. Султавъ · умеръ, такъ иапя.11ъ 
мастеровъ--,бiограФiю начертать, - оно 
кстати теперь - знаешь, .liюбопытио : 
тысячку другую пажить можно. Х�чеmь, 
возьми у 11�eir11 .4в1Jсти вкземп.11яровъ : въ 
департамепт'IJ, раздашь : аФера славная, 

= 

ЛВАЕНIЕ 111. 

Т"DжЕ 11 .4uзллы.л. 
.,УП3АПЫ,л. 

Папаша! маменька ! Присмпочка прi-
1.хuъ. Какъ важно! ва пар11! 

щш,откпnъ. 
Аеrокъ ва помпв1;. 

ЛАЕПА ЯПАПОВПА. 

Ну вотъ, слава Богу! 

HBAEHIE IY. 

ей Богу, право! 
щш:от.кпnъ. 

Ты все съ аФерами и спекулпцiлми. 
ПРПСI,ШОЧ!и, 

А какъ-;r;е ! Тутъ вс11мъ услужишь: 
11 nмъ, п сим�, п оиымъ!~ Вотъ, напр. 
я предпринимаю тепер1� изданьице · оно 
дрmrь, 1ю.11и хочешь; да л штуку при-· 
думалъ. У того, у другаго попрошу ста
тейку,-а :амъ попрошу отоб11.4:ать. Ну,
съ't,а:утся, -напьются , ми1;-то станетъ 
250, да за печать 11 бумагу 300,-зва-

. читъ всего 550 , а вкзе!\m.11лръ uy-
DPвclilJloЧКA, щу въ продажу по 10 рубл:ей- всякiй 

·Здравствуйте! здравствуйте !-А.11епа дастъ: взrлляетъ 1rмеиа все важпыя зна-
и ' '[/' в 

,, ' 
ваяовиа . .nакъ -вы? се з.а:оровы! Ну, менитыл - какъ не куш1ть! 11 пр11,,t;ет-

сл:ава Богу ! Я радъ ! · Все къ лучшему! с.я за 2400 книжеRъ, за вычетоl\fъ Dpo:..
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nеятовъ, no .11:есят11 на рубль, 21 тысяча 
600 рубд:ей. Положnмъ, пе вс•); проАа
;r.утся, такъ пос.111;двiе-то восе111ъ сотепъ 
можпо пустить въ Аtтьш1.�� - къ буr,е
ипстамъ, по по..tтивк't, - все деньги! 
па полу не подымешь. 

ЩЕКОТJiJШЪ: 

Да, этакъ ты яажиnешь весм·tтвый: ка
nитмъ! 

1П'ПСIJПО•1кл, 

За это ихъ .uоб,по! 
И Л DОТ'Ъ СЪ ЭТОЙ АОАЖНОСТrt 

ПрохоАу не Ааnа.1ъ; 
И l!C'l!XЪ, К'Ъ ваа1ъ, ПО DОЗ,IОЖ110СТ11 

Въ паАатку заэыва.tъ, 
Л с.1ы.п. nъ перпввоl'\- .сипiп 
Отважп1Jйшвыъ 1,упцомъ, 
Въ nируппшхъ Л D'Ъ безч11вiи 
Вс·ь зоаАи моАОАцо11ъ . 

' Разъ nзAytiaAocn съ хвата�ш 
Хоэnйсшй сборъ убить : 
Пришдось за то съ xa,1aтattrr 
Въ Макарьео•J. ХОАПТЬ, 

11 

Купы ха.Аатъ,. барьшъ ! Отм1Jrrпа ха
"щтъ, бухарска матеры вастояща. ... Не

Да эа.•1'tмъ ты СОЧJШ\JТ6А6Й - '1'0 1·ор-
" u 

' московской: <1>абрьша ... Rочь, за с1·0 ру-

Наживу, братецъ! npano, нащиву. 
Щ1!Ji0'1'1ШIIЪ. 

1ш1mь? Кажется, можпо бы оооитись II б Э б 
левъ отдамъ... ? • • . В·tрь слову: от-

еэъ того. м·/;nпа халатъ ! въ два.11да.ть .11•1J1•ъ пе 
ПРПСЫПО•11,л. 

u I О спосшпь ... Вотъ мыла каэапска ... суJ1.-.11.акъ можно. 011 по1;дnтъ nопыотъ ' 'та.пека 111ы;1а, 1:ароmъ ... даромъ от.11:амъ, 
даромъ статьи дадутъ, да еще похва- ко.111,1' не Ra оmъ .
лптъ въ журпа.11ахъ, да газетахъ. А тамъ Л Н 

р 
Н юквему ooropoAy придешь , nок.11Оппmься , принесешь что · с· 6 паси о 01Jкъ скажу :

m1бу;r.ь-r,1.11дь, авъ J1 тпспутъ въ !'азе- Обрп.tъ съ т1п,ъ поръ л боро;1,у -
тахъ: Присьшочка-де, 1110,tъ, растороп- И оъ Фрак11 вот'Ь хожу. 
вый, д1;.11тельпый, nредорiимчивый ... та- Я въ Питеръ отпрамлюсл, 
1юй-с11кой-пемазавпый-mут11а! . И �JачаАъ разсужАать: 

ЩЕI,ОТЮШЪ. 

Хорошо� хорошо! ·да 11а�;ъ 
сл ·такой прыти? 

ты пабрм-

П1'ПСЬШ0'11.Л 

l{акъ? въ томъ-то 11 mту1,а: 
Вс111,ъ скажеть, 'lTO пе ci;opo-;1,e 

· Накопnшь 1шпптаАъ,
Въ Мос1ш•J. л прсжАе въ �ородrь
При Аайк•J. состоnп..
Таыъ, nц4итмь, rocтa111:.1i'1 Аооръ
Вс1; �ородо.11'6 эовутъ,
И nужво что 1tупить, хоть вморъ,
Ужь nc1; туАа и;1,утъ.
Въ ря,,;ахъ не варвсовапо,
Что nъ лаn1tахъ проАают:ь,
А псе разсортировапо,
И просто nасъ зоцутъ:
11Пожа.&уйте, почтеnn•J.й.шi/1.!
Что яужво вамъ?-Упflс'Ь
Тоnаръ все npeoтu1шr1·1,йwiii;
Батистьт, 11апиФасъ, 
ФуАnры, ше.шъ, тесе1rоч1ш,
Помада, 1:а.1ев1юръ,
П0Асв•J.qпи1,и, коеuоч�.и,
Маnиш1;и 11 ФарФоръ ...
Вы па= покупатехи !
1\'11,1 сб�чшыъ по руб.но!" 
Аихiе nродавате.ш,

Чтожъ uраэдио л шата1осп, 
И •1•J.11ъ • бы промышАлть'1 
Но пи•1еrо съ купечества 
Нажить л 3А1JСЬ пе моrъ: 
Не зпа1отъ чe.ton1;t1ecтna, 
Прости ш1ъ это ..Боr... 
За все даnай натурою, 
Не п1;р11ть rроша въ АОАrъ: 

ОАUоЙ .штературо•о 
Ве,«уть 3;1,1JJcь с..rаnвый торгъ. 
я межАУ журваАПСТЗlШ 

,Друж11а тотчасъ сыс1tа.п,: 
ПАатидъ ему все •mcтr,niи, 
Чтобъ обо мп1; крича.1ъ. 
Съ тaROIO JIOBKOЙ CA1JAI,OIO 

Я nЗАорец-ь имаnа.tъ ... 
и ВUАИТе-съ- беЗА'IJдКОЮ
л че;101111комъ стаJiъ. 

щ1шоткпnъ. 
Лихо! П�тръ Петровичъ! Право, . .ш

хо! Толыю л вес удивJ1.лiосъ, коr·да ты 
усп1iваешь свон д·ма обд·tJ1.L1ват1,? т�1 
все запятъ :по большей част,� чуншм11, 
nce хл:оао•1еmь ... 

ПJ"ПСЫПО•ЛIА, 

Ка11ъ же не х..rоnотать , почтепвtй
шiй ! В1.дь это и любезность показыва-
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етъ, пу и отъ х.11опотъ кой-что перепа
даетъ. Того надо похоронить: устро11mь 
:все, сторгуешься, 11 по&ойпm.у-то де
шево придется, 11 ААЯ себя на прош1шу 
сбережеm1,. Тамъ •шяииниыfl об-tдъ сна
р.я..wшь - .4а II самъ корм11шьсл 11мъ 
пе,11;t.11Ъку другую. Тутъ свадебку свс
деmь-11 тесть бАагодаритъ, п з11ть 3;а
.11уетъ,-а намъ все uъ кармапъ да въ 
нармапъ, только разстав.1111/i m11pe. 

,\.IEIМ IIDAUOUUA, 

Умпо, Петръ Петроnичъ! .l1oб,uo за 
это! Вотъ, Фопюmка-съ пего бы пр11-
11rtръ бра;,:ъ: я ncer .4а твержу. 

JJPJICLШO'II..<, (ц·1ыул еп ру1,у). 
Покорн11rrше благодарю. 

щ·fШОТIШIIЪ. 

Дома .1н, nъ св'!iТ1; .щ, 
Чтоб-ь ue ое1;тu.1,и -
• Тов-ь змanafi !
Бу,«ь саv-ь по1,орВ1;е,
БыАъ-бы прост орв11е,

Уrо.1-ь n-ь вз611: 
Звп1.вп ,«епжоuкаю1, 
Съ ,«-nт1шми, съ жеuкааш 

Прп,«ут-ь ю, теб1; ! 
Aer1<0 просАаnотьсл !
Нuкто пе спраnптсп, . 

Кто ты таков-ь? 
Выще по.111ошшка, 
Аучmе чnповппка 

Ты безъ чиuооъ! 
Собствевпоii .шчnостыо, 
Зоопкой 11а�п<шостыо -

Д11йстоуй по 0111tъ : 
К.1rой, зuай, 11ак-ь цыпо•1к;,, 
С1:ажутъ: Прuсьшочм -

Вотъ •rе.1ов1жъ ! 
Эко ты, матуш�;а ! Будто это Аеrко! .... ,,ш,.. 1111л1101.111А 11 щвщл1ш11ъ. 

Спроси-ка его: чай покл:оновъ, б·J;готп11 Правда! сущая правда! 
)( суетъ СТОАЪ}:0 ' что [J не оберешься. JIPIICЬЩO•u-л. 

Тутъ поподличай, ·п1мъ почвапьсн, пе- Однако , 11 зака;rя�;!}АСЯ Uрощuте, 
редъ nмъ, посъ взд;ерпн·, предъ дру- прощайте! .Мя-t яекоrда.
rr1мъ-пад11мъ до погъ ! 

DPUCiiJПO•Шл. 

Это ш1чеrо: 
По.1зать u r..rаплтьсл 
Важпп1Jать, •1nапnтьсл 

Наu-ь ur1 почеuъ !
Штучками опыvu 
Сиотрпmь-персоuаШ1 

Мы прос..rывещ,. 
Ка&:ь бы то лп быАо, 
'.Го..rь�.о бы прибы,10 

Зво11кой оъ карм�ш:ь ! 
Все что ПО.!ЬВИТеАЬПО 

Туп, позво.mте..rьuо, 
Даэ<е - обаrав:ь !

Вот-ь иое правв.10 
Ово ,«оста111мо 

Mn·t мпнта..rъ. 
Я уж:ь пе б1;гаю: 
Пapo<rr:y п11гу10 

Ии:ь я АОСтаАъ. 

Въ Аружб1; съ За,«ар1тыuъ, 
)Кип, ста.1-ь л барuпох-ь: 

Ба..rм,�;а10! 
Жпз11ь ne,«y чищ1у10 
Пью ue по,1ьшву10, 

Горс11ое пьrо! 
Таь.ъ-то, .нобе;зв11йmu•1 

Сов'tтъ по..rеап1;й_щiй 
Не презирай: 

ЩЕ!.ОТШJ[IЪ. 

По.11по ! Подожд11 м11путку ... 
ПРПВЫUО'IКА, (r.1n,«n 118 •1асы). 

Четверть .4В"tпмцата1·0... Не,rьзя 011 

секун11.ы ... Мепя ждутъ, д·t,10 вашн1;.й
шее... по дружб1, хлопочу ... 

Щ'lffiOТКBJJ'Ь, 

Да хот 1, мюrутку ! Мы съ тобо10 хо
т1i.1ш посов·tтоваться... меня 
па ЧaALЯJIKOJ\IЪ от /f."tAe1riл 1 

ПРПСЬШО'!Кd., 

А, поздравАяю, поздрав.11що ! Что жъ, 
надо спрыснуть ! То..1ыю пе теперь -
ужасно сп·tшяое /f.1;Jlo ... Л пос,n; къ 
nамъ заверну, поrовор11мъ, какъ устро
пт,. об·tд:ъ - л вамъ 1,уп.11ю в'ипа, де
сертъ, 11 0ФФ11цjnвта найму. 'Асшевообой
детсл ... Прощаii•1·с ... (отьжитr;). 

лdt:11.A IIBлllOBUA, 

l\fы хотимъ 1юf1-что позаnест11, 
купить ... 

пр11-

nрuсьmо•шл, ( nАруг:ь nозвра
щаетсл ). 

Купить, эавест11 ... что такое?-Говор11-
те ! Тамъ подождутъ: я11чеrо . 



КошА11-Во...-вuъ. 

Щ&ХОl'КЯIIЪ, 
ЩJ!КМ'IШВ�. 

:Вотъ жева rовор11тъ-об11·rь мебе,1ь, В-tримъ, в·tрнмъ: пе боашсь. 
nuшr. .ш, надо ... 

Л.tJSl/.1. UIJ,1.1/0Ull,1., 

ШтоФомъ. 

ПР (1 С::ЫПО 'IJ."�, 

. Да n·tтъ, что ;по мn't! .. 
л.tЕuл цол11011uл. 
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Г,tавпос д;t..to ne въ ·rомъ: 1шд11те ,ш, 
11 говорю, надо перем·tuн·rь к11ар1·11ру, а 

J1РПСЫfJОч&л. 

тl I Пе ro•iiтcл па "0 опъ rовор11тъ пе пужпо. 

ЩЕI\ОТJШJ
П

,, 

А ; .-оворю бар�;апомъ. ·

� то вы, 1сакъ M0illll0. ,. : ,,. 
,! 

П1'UC::L1ПO'U,,i, 
просто оuтJШуть - полуштоФОl\lЪ : оно 
ве то, что бар!!аиъ , 11 нс штоФЪ , а Вы rовор11те 1tадо? (Опа .шaaemli е.щ; 

хорошо! Л вамъ !!JD.IUO: 8 съ поJ1тп- маза,щt). Ну, раэум'tстсn, uад.о ... Ка�;ъ 

пой apm11nъ ! постоl'1те-1,а! (вьт1r..11аеm'6 а!е безъ этого? Ты самъ посуди.•· (Ще

посоваt't n.;iamoi.li tt .;шьряеm'б стул'6) три кomюmli us'li-11oqmiiшкa .1iomaemli 10.10-

четверт,r ... ( cчri'1_&ae1n'б сту.лья) разъ, вою). Оно, коисч11�� въ строrомъ смы-
два, тр11 ... восемъ, дв1нrадцать ... да дп- c..t1i, мощно бы обонт11сь ... 
ВсkВЪ за п11ть 11детъ ... щ111:отк1111ъ. 

ЩllliOТIШU'L. 

Полно, за тр11 ..•
В11д11wь, 11 л 1·0 же говорю. 

А,U!ИА IJ.U,\IIOUII.�. 
nPucыno••1-л. C·rpauнQ вы говорите Петръ Петро-За плть ужъ я эпаю·-да обр1;э1ш да ., . ' 

' . ' ' в11•1ъ ооой•r11сь! В·tд1, ояъ теперь на эаrнбки ... 96 рублеii съ 1юпейками, да- '. ,. . ,
-

• •1а..tьвнк·ь отд·.;леu111.вай сотенную - я сепчас-ь куПJIЮ о 
обойщщ;а пр11шлю: у 111еnл есть свой- д 1 а, да. 
Aemeвыii. 

л.tЕUЛ ПUAOODOA. 

Да вотъ еще rарД1шы хотuмъ ва ок
па nов-tс11ть ... 

ПРПС::ЫIJО'IКЛ, 

Гар.а;11пы яьшче AOpor11! Да что вамъ 
хдопотать: п сноп уступлю .. . для м.11-
лаrо друшка u cepe iiiкa 11эъ ушка, ае 
тою110 гардины съ окопъ. 

Щl!KOТI.Jfll:Ь. 

Л.IEJIA IIB,\IIOJJUЛ. 

Надо nр1шнмат1, JI\Одеи н всшшхъ •ш-
nовnш,овъ. 

01'1.tC::bllfO'lliA. 

Да, д;а! 
Щl;IIOTGIJll'Ь, 

Я говорю, ха,rатъ mмковы/1 nуженъ.,. 
ПPIICЫDO•tta. 

Ну, раэу1111Jетсл: JГ теб1; сторгую. Утъ 
Мы хот·ми же.11тыл съ �;расnымъ, 1,акъ мепл nc проведутъ:л взросъ на Gтомъ. 

A.-IEfl,� IШЛ ПOBII..\., у дr1ректора namero. 
11Рпс:::ыпо"1,,,. 

1 

Над:о п об.. .дочерr1 под;ума1·ь: в·J;дь 
Н1;тъ, ето raДJIO! Ныв•1е у вс1Jхъ б1;-опа у 11асъ пев-r;ста . 

.11ыл съ бахромюuии .. �-· Вопъ н памедяи пt>Dсьшо•шл.. 
�;ъ мnяuстру эаtэв;а,1ъ ... Тамъ камер- Да, да! правда. А сколыю .111,тъ Jlrrэaneт·\; 
дщ1еръ орос11лъ окрест11т1, у rrero доч- А,1,опасьевn·t ... шестнадцать есть? Что ;н•.ь, 
"У··· та�.ъ u у иеrо б-�;лып .•. Л ;ке де- 11 по закопу 111ола10! Эхъ, щаль, прежде 
шево уступА10: n самъ 1,упr,лъ слу11ай-nы 1111У& пе с1,азал•11: у меш1 былъ чело
по въ четвертомъ годt, дв1iст11 рублей- в·tкъ, - пе в;евпхъ, а эо..tото! Славщ,1ii 
д;алъ; всего 18 разъ вы111ь1ты- л вамъ 111алыА__:боrат-tЕiшНr ... Умеn·ь т. е. вотъ 
отдамъ за свою ц1;оу! Rалеп!iоръ 1,ой- �:акъ ... во вс·t азартпыл 11rры uграетъ.
rд1; прос1н,сл , да ото эаmтопа�отъ у Ушъ, nодрад·t.11ъ бы л 1Jамъ, .1[11заве·1·а 
васъ же Аома, хоть Апзавета АФопа-АФовасьевпа ;1,еВ11ШК:\: въ усахъ, ще
сьевяа. Дешев,1е uиr,rt пе i-ym,тe, право, rо,п,, паАьто иос11тъ; ноеш1ыi1 былъ � 
ей ей! opaпopщmtom; вышмъ; зватЯ'tuшсi'! Фа-
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111п,ш1; 111111,етъ nъ Саратовской губернiп 
жекtзпыс завоАЫ п горы, - ГА'I! ЗО)(Ото Смо1:р11те, пе заварите каш11. Что-то 
паходятъ. · . сом1111те.1rьио ето дJ;,1O. 

ПРПСЫПО'IIU., AЛEIIA IШAIIODIIA, 

Что вы, Петръ Петровпчъ! 
nrцсы.по•1к,1,. 

Праnо, кл:nпусь честью! 
ЩlШОТl:ПIJ'Ь, 

Пом11Ау�те, я В1JАЬ зваю. Я отъ же
яJU:а 11 карету д:осталъ, что АФоиасiю 
Гавр11лычу устуш1,1ъ. Ушъ по втому 
l\fOiliПO судить. 

Что ;не, братецъ, мы бы пе прочь . .. ЩS](ОТКПО'Ь, 

u1•11clillloч1iл. -да, братъ, спасибо за карету-с..�ав-
ОuозАаАИ! fl ушъ сосватаАъ ему Ан- в1tйmая ·

ОРПОЫПОЧКА, nету Пох.�ёбову, зпаеm1,,-0омы 0омича 
AOЧJty. 

лЛJШ,\ п:влпоnuл. 

Raкoli вто ПоХАёбоnъ 1 ·.
пrпсыпо11-1.:.А. 

Чтошъ, )(Оtпад;окъ иад:обво. fl теб1; 
свою п1;гую пару устуu.11ю-самъ ужъ 
�а1,ъ нибудь перебьюсь. :Цозьl\ш, бра
тецъ: в1Jдъ придется же у барыwш1ка 

Ну, 0ома еоi\ШЧЪ! .. Вотъ еще BRO-
покупать.

ПОl\rомъ бы,1ъ въ �;азсппомъ эаnедепi11 ЩЕКОТIШ11Ъ, 

.11.тъ пять. . .  а теперь домъ строптъ Н1;тъ! Нарета твоя у;къ у�.ат11.11а . 
nъ u11т1, втащей .. . Та1,о:й хорошi1!- че)(о- nР1':ьшоч1а. 

щ-.щотr<пuъ; 

в·tRъ; я у него лошаАей nьш1iпллъ, по- Нак·ь? 
чтu, что задаромъ... У него, знаете, 
депыRO11ю1-то сеть, да онъ прлчетъ.- Сбы,1ъ.пе.11овко - з1юпомъ, пошалуй, заrово-
рлтъ ... Опъ проспАъ меня сказать ще-

111'nсыооч�ц. 

п11ху, что дастъ за до•�ерыо 100,000... А много )(11 барыша взллъ? 
Оно вэ.1tоръ, опъ пе дастъ uu по..�уm1ш; .цвп ... 11n,1,)1ош, .... 
-п къ чему тому деп-..rн, бы..�а бы а1е- Фи! Kai;ie вы, Пр11сьшо•1ка! Тот•rасъ
па хорошаn:--а nсе-таю1 дл:11 проФормы, 11 барыши! Мужъ мой ее просто пода
.1rучmе! Ньшче II прп змотыхъ rорахъ р1ыъ.
отъ .l(enemeкъ пс прочь! 

ЩEJ,OTKIIIIЪ, 

И у жеш[Ха-то ве таюя 
тыя горы, �;акъ у яеn1;сты 

nrпсыоо•11.А., 

ОРПСЫ.ПОЧIU., 

Rакъ! Такъ, даромъ подар11,1ъ? 
..rн ще зо..rо- вадtетсn ппкакой выrо)(Ы? 
прндапое? 

ЩEl(OTЩIJl'L, 

Н1;тъ, п11тъ! право п1;тъ, чтожъ 111п·.1; Разум·tетсв, братецъ! 
111'ПСЫП0'1К.t.. 

И пе 

ор,атъ? 
щЕJ,от1ш11ъ. Ну, ето 11е резопъ! Я бы п11 за что ... 

Да, по�шл:у�! 'ВЪ Саратовской rубер- Однако обратимся оплть къ кварт11р1;. 
l)iп в1iдт, все стеm,. Зпастс, мп·.11 приш.11а чудсспал мысл1,: 

or11cыuo•11,.t., п�мите хорошенькую кварт11ру, съ у,;ш-
То степп сами по себ-�;, а ото тамъ, цы подъ'tЗАЪ, такъ, чтобъ II мп't па-

1·д·t п1iтъ степеfi. - Ботъ я сеrодпл u рочка ком11атъ бы,1а. А!--:-каа-ъ думаете? 
тороп..uос1, къ 0ом·J; 0о�шчу. Тамъ бу- Л бы съ ва11ш ста.11ъ .11шть,-вы запла-. 
АСТЪ смотръ ucn·tcты п эп��.омство. титс nздоръ ка�;ой-n11будъ, 2000, я па 
Об·JJАЪ с-tавпый '"n ему устро1uъ. сво10 АОА'10 беру 300 рубАей ... За то 
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ужъ пе �танете ша.l[оваться, что р-tдко л.оПА. 1m,1.11ouoл. 
у ваеъ бываю: каждый деl!Ъ буду лв- Съ дамамн rоворпть! Очень пушпо! 
ллтьсл къ об-tд.}" ... За то увидите раз- Старый во.l[ок11'rа!-:-Постой! И 11 съ 'l"О
пых'ъ сuчпв11тмей, какъ я съ ними, бой пой,ду! 
зтакъ, на ,wужеской sor1J... щ1шо"'Кu11ъ. 

щ:Екоткrо1ъ, (почесывал въ sa- Ну, къ чему зто, А.11епа Иваповnа? 
ты.1к1>). Нспр11м1чво, яепри.iЛfIПО! 

Да, оно �;овечно бы ре A)'PIIO •.• Толь- л.tЕ1н. rmл_uonoл. 
ко .• : тово... не скоро cldlЦemi, такую Н1Jтъ! Я сама хочу Шfд·tт,, квар-
�;варт11ру. тиру. 

DPUCЬlПO'IKA, ПРПСLШО•н.л, ( отuорля дверь). 
Э! батюшка_, ско.l[ЬКО угодно! Вотъ Послушанте! :Вы, ;ово, посмотрпте 

.ужъ л знаю: въ Гороt.овой п-tвица Де- 1:о;n.ко квартиру ... а ушъ .11 сторгую ... 
ж1�бье сдаетъ квартиру, въ М1;щаяской мя1J дешевле уступлтъ. 
журJJал11стъ съ1тпаетъ; вотъ и 0ома щвкотшшъ. 
0омичъ 11з� Конюшенной въ · 0Фицерскую Хорошо! хорошо! 
перей1;11 хочетъ. Да что далеко ход11ть, л.ш11л 1rол_пош�л, 
вотъ nрот11въ васъ, нишпiй зтаж'I. ско- · Мареа! Мареа! 
ро OtJUCTllTCII. 

ЩЕ�ОТlillИЪ. 

Полно, нужно л11 съ1iзжать-то, 11 все 
думаю. 

лЛЕIIА ВВАПОВUА. 

Непрем1iнно! вепрем11впо! 

l!/At!GЛ, 

Чего 11зво.,ште. 
А,DША BUAIIOBIU.. 

Манто II шляп�;у! (Уходшn'6 6'6 601,0-
вую 1'0Atnamy, Ще1,от1.�tпи за ne1't}. 

ПРИСЫПОЧКЛ, ЩIШОТЮt.UЪ. 

Ra,iъ же! какъ ше, братецъ! Да полно, Леночка! Ну, что ото, го-
щ1шот1шn1,. д;1iтсл .11u ... 

Ну, такъ нечего А't.-1ать: пой.,;е!lfъ ис-
кать кnар_тиры. 

llBЛEHIE V . . ИJ"ИСЫПОЧКА, 

_ Да, д.а, ступайте ... А л пущусь Х.1[0- .шзлnы,л, (одна). 
nотать, А·ма пропасть.· Вечерко111ъ л Ахъ, Боже мой! Ка�юе песчастiс! Мы 
заверну къ вамъ узнать, какъ? •! что? пере1;;а;емъ! Ка1,ал ота мамеш,ка, право! 
Прощайте, покудова!, . Все бы ей м1iплть 1шартир�1. Надо пpeд-

A.IEIIA вв.t.повпл и щвкотКiшъ. упредить его.,. Хорошо·, ес.1111 on'L еще 
Прощайте, 1tШЛЫЙ Петръ Петров11чъ. не у'tхалъ па обtдъ .•. (Отаорлеm'6 01'-

1w). Н1;тъ еще: маnа Богу! .. Пому-
щвкоткиnъ. . · шайте! .. Мы съ·1,зжаемъ съ зтой г-вар-

Ну, А.11еиа И�авовиа! Для тебя толь- тиры ... Ка11ъ? Что вы ruвор11те? Одпа 
ко р'tшаюсъ �� зто.,

_
Побаловать хочет- .11и?.. Qдпа... Записку... Ахъ , Боще 

ся ... .llизапька. дай-ко помадки, да душ- мой! (Зап�,ска лепiито вi; от�рытос о/С-ковъ... н • 1 Ч ? (Р · 
. о/ • то такое азвертываето tt 1щ-

АJ1Епл_ nвлnовп.t.. таето) Стих11. 
Къ чему ато? На ба.l[ъ, что .l[lt 1i,11;em1,I къ IIEii .•.• 

щвкоткипъ. Въ треuо.шепiлхъ все.,евноii 
Не на балъ, а все-;аки лучше •. ,. Кто Я преАчувстсоnа.,ъ, же.1аА1>, 

зяаетъ, куда попадешь, можетъ и 
Встр11тить ьасъ, :мой Аругь безц1;нвь�й! съ И борьбо10 утом.1ениr,ш 

д;амами ПридеТСЯ ГОВ0р11ТЬ, Л .ШШII ТОАЬRО обвоа.rь 
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Д1цшый прuзраю,-п,�;еаАъ! 
И въ САолхъ ту�1аш1ой Аi�ли 
Съ таf111ой в·tго10 "11обвu 
ПреАО м11ою вы ме.1ы,а.ш ..• 
И nосторжешю сверка.ш, 
Какъ въ ташiствещюй скрнжакп, 
Oronыar nъ моей кроон. 

Что ЭТО такое онъ ПJJmетъ? .н, право, 
не поnимаrо. 

Но J<ОГАа nодъ 1,ровомъ 11oq11 
Затумаиитъ оебос1,4оnъ -
И Ареъюю с.1ад�;ой очп 
O1:уетъ 1,ры.1атый сонъ ... 
Вы оп:ройте 11Фж11ы г.11ю1 
Оs�рите взороъ1ъ св11тъ --
И пре,а;станетъ къ щщъ-во в•.1нш 
О•шровапвыii поэтъ. 

1{ то-то 11детъ? (Лрл1�етr, провор по за
писку). Что ;1ie с1,азать ему о сти
хахъ?.. (вr, 01c1to). Хорошо! 0'1СПI, хо
рошо! Пренрасвая мыся1,! 

ЛВАЕНIЕ YI. 
.ilпзлпьRА, Щ1шот1ашъ, ттотоа1ъ Ал�;нл Пвл-

11оnu,�.. 
Щ�l,OTIШJJ'Ъ. 

Аюета! Что ты тамъ разсма,rри-ва
ешь? 

JЩЗА.ПЬl{А. 
Ничего, папеnька. Я такъ па небо 

посмотр·J;ла !
ЩЕБО'ГIЩIIТ,. 

Что? ил11 тучи nаходятъ? 

АПЗАПJ,f:А, 
Хорошо, мамепька. (Идутт,). 

ААЕПЛ DUA.II0ПIIA, (оозвращалсь), 
Да пе - торч11 безпреставnо у ою1а. 

Ч•гобъ л это'го ne видала. 
, ,10.злuь�<А, 

Л пе подойду 1'Ъ окошку. (Идут�). 
щ1шо•rк1щrь, �nозвр;.1ща11сь). 

С1щнш Мар0·1;, ч,rобъ рому побмьше 
по,цща къ соусу, ка�,ъ будетъ вари,rь 
спаржу. 

AR3A.IIЬJ:л. 
Хорошо-съ. (Идуm'и). 

лЛЕIJА, о,влпош1л, (ооэоращ:1-1rсь). 
Да кАюч,1 убирай под�АLmе, а 'FO Мар

еут�.а все иодбирастъ к,но•щк11· къ чай
пому лщику. 

.-,u3AIIЬl,A, 
САушаю-съ. {Идутr,). 

щЕ�:отюшъ, (возвращаясь). 
И вели ей закрыть ч·tмъ-в11будь, какъ 

сваритъ, чтобъ ромъ пе выд1,1хаАсл . 
д.4ЕUА IIВАПОВОА. 

Полно, АФовасiц! По.йдемъ. (У ходлmт;).

ЩEJ.OTKIU\'Ь. 

Идемъ1 идемъJ матушRа. 
ЛJ13А11ЬRА. 

Ну, сАава Богу, теперь я мор� ..• 
A,1EIJ:A ЯDАЖЮПА. 

Да с�Ю'l'])И-, ч.1Гобъ ФИ,4е.11ьку в'е выпу
сти�и, зд·tеь т.O1:ч-асъ укра,4утъ. 

.1113А.ПЬ!.А. ЛВ3А.ПЬКА. 

Да. Кащетсл дожд11къ будетъ. Н•J;тъ, я сама буду СМО'Fр·t;ть .. . (А.<ле-

ЩЕ\• 
1ta Ива1wвтш yxocntma. Лиза mom1iac1i 

",OТIU/111,. 

П.lloxo'· Д ,. 
.... 0m<J0J)лemr, отщо). У1шмъ л1 ов..ъ?-На-

а.,r-ка. 3OПТ11КЪ па JIC1ШJ�f е.лr-
б силу 11 осво оди.1асr, ....

чafl. 

• <..rEll<I. lLB.UIIIПJIA, (оЪ" )13llTO JI 

Идемъ, 11де111ъ, АФ0васiй 
Нечего дояrо колякат1,. 

ЩЕБОТКЛП'Ь. 

ШАЛПJ,'t). 
Гаnl)и.11ы�ъ. 

Идеl\Jъ, матуmr;а. (Берtто 
ру-чку). 

A.1EIIA JША110ВПА, 
Аnза! Смо·гри же у мевл за 

да заб1,гай ипогда па кухшо. 

щs1.от�;m1ъ, (поэоращалсь) . 
Что ты д·влаешь? 

АПЗА 11 !,IIA.. 
Ахъ! .• I{анъ вы мевл 11crryra,1111, па

паша. 
ЩEJ;OТIШJl'IJ. 

Вотъ еще. 1fто я пугала, что ли? .. 
JIП3.�Ш,JiA. 

Л �от·tла посмотр1.ть, какъ вы цой
дете ... 
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ЩJШоткв.въ. тобою! Не 3абуАь о роъn - побо.1ыпе

Ващяо пойАемъ ... Поищ11-ка мою та- отпусти ... ц11.1ый стакав'L. 
батьерку-я куд;а-то суяу.1ъ. .uэлвъКА. 

A.IJIBA IIDAUODПA, ( на .l'IICТIIИЦ'II ). Непрем11яво! Будьте покойны. 
АФояасiй Гавр1мычъ! АФовасiй Гав

р11Аычъ ... 
А,1� BDA.ПODBA, (•в.1••сь). 

ЩЕКОТКllВЪ, 

До..1rо ..111 ;цать тебв? 

Экъ ей не терпится ... Ид;у, 11д;у, ду- Щ11:КО'l'КВU'Ь, 

ша. ( .lиза noдaemis ему таоатмрку, он!S Иду ! иду ! (Он.и уzодлта, .lШJa UX1S 
fi1Ь.41Jemis" ее). Ну, прощай! ГоспоАь съ npotJoж�. Зашиrьса опусметсл). 

\ ГОСУ ДАРСТВЕН. АКАДЕМ. 
�-;;:;; _;f' rrа�э�атральнаl'I

Г F- .r, �- 1:) i [ · { (!.,
. "\''..: · -�.J,:СКОГС 

, 1 \L. __ т:..:;,�.:..-;_.:...1.:...-.;.Р_· �-�i ... Р_д ... м_, _ы __

s 



П'l»ВИЦЬI, 

ВЪ· ГОРОХОВОЙ У ЛИЦ'Ъ. 

!LutЗE.IЬ ДЕжш;LЕ. 
Ив.U!'Ь И.fЫlЧ'Ь КУТЦ;ЩU'Ь, 
0:J::Аосья, rорвичпал . 
РвжвссвFЪ. 

Д 'ЬЙСТВ УЮЩIЕ: 

1 
ЩвкOТJIUll'L. 
А..!Евл }fвлnовnл. 
ПРnсьшоч1,д, 

PoA'L rостнвой. Трюио, боrатая иебеАь; ролАь. Въ ст1ш1J роАъ m1:аФа ААЯ rарАероба. 

Н ВАЕЯIЕ I; JIBAEHIE 11. 
&ВАОСLЛ, (убирая мавти.u.ю �1лJIЗЕЛЪ АЕЖШ.ЬЕ, (выб'Drаетъ и 

и: mАлпку въ спв- смотрится въ тр1оио ). 
вой mкаФЪ). Прелестно! Опа сmи.11а мя·t ето u.11а-

Житье, право, при театр't! Круr.11ый тье·, какъ авrе.11ъ! Стройно, .11овкоl Сюда
rодъ мас.11яница. Поютъ, иrраютъ да еще букетъ, тутъ бри.11.11iянты , м1;с1,
таицуютъ> и _за зто ШlfЪ ж� депЫ'и п.11а- мощно баятикъ ... На rо.11ову токъ ... Л
тятъ. Вотъ А�ол, папри1111.ръ ... разъ1.3- сведу вс·tхъ съ ума въ кояцерт1i ... .Ахъ,
жаетъ себ't въ карет1J , с.11овио барыня творецъ мой! Это что?.. О,  ужасъ ...
какая, и вс1J за пей ухажнваютъ , и rpa- с1Jдой во.11осокъ ... Вояъ, вояъ негодный!
ФЫ, и квязьп, а ужъ оФицерамъ, такъ и Мя1J еще в:е сорокъ .111iтъ! Одпако Джон
счета о'tтъ! Да вотъ чего долго искать, АОГЪ очень кстати яви.11сл съ своm1ъ

- 11зво.11ьте пожюбоваться... Остановился пред,южевiемъ... Хоть я терт,т1, пе
па тротуар1J 11 r.11аз1Jетъ с1ода въ лор- могу его апrлiйской прически и яепово
петку .. . Чего яе ви,l(а.llъ ?  Ручкой A't- рот.uшыхъ п1Jжпостей ... яо для прима
лаетъ ... Скажите, озаряикъ какой! Уж� доияы, у которой ... (c.Jiompum'l> па во-_
опъ яе припл.11ъ .11и мепл за мамзе.11ь Де- JtOC01'7>) с.11ава ужъ па волоск1J... ан
жибье? П_остой ще, я тебя поморочу• r .11iйскiй .11ордъ па�одка! ... Моашо бу детъ
(Надтьвае11//о А�антщыо ii ш,;r,лnку it же- еще пошить весмо-безъ опасенiя.
мапится nеред'6 окноJ1t'6). Ха , ха , ха ! У • · ., 1 тr . вашихъ n13вицъ, 
Какой уморительиыи . цак1е шесты от- у Ааиъ и А'Бnицъ, 
пускаетъ , с..1овяо ':'а театр1J ... Ахъ, Во- Н11тъ въ операхъ с1<орбп серАеч11ой, 
ще мой! да оuъ идетъ CIOAa,.. Б1Jда, Наиъ х.1опаютъ вс,�; 
ко.11и барыня узнаетъ ... Поб1Jrу поско- ТаАанту, крае,�;, 

я fll'uдaem'l> имлnку it Jltант�ью Живеиъ прип•.11ва1оч11 в'/Jчво. р1Jи. • · r ..... Си.1ьв1Jе свщща 
8'6 шкаф'6J Провзаеиъ серАца 

Отваж.вой и боймой Pf.lBAOЙ. 



А чтоб:ь все J)"'tµ�пть, 
Въ копецъ поб114�ть, 

ДовОАЬВО бываетъ я ВЗГАЯАа. 
и DОИН'Ь В'Ь усахъ 
Отважный въ бояхъ 

С,4аетсn ва11ъ просто сшданлпе. 
Пpecmticcu.110 опъ 
И�етъ 1,ъ памъ въ по.1оuъ 

и "ообитъ С/ШИХТ. !IаСЪ-ВЪ ТВАВПТ'Б, 

Наr,.1аАПО n•Jшцамъ, 
А въ опер•J; памъ 

1Jал1;ваютъ ПОАЪ '1асъ по 1111а х.оата. 
Ц1,ть раАч 4уэ.тъ ... 
А по.1ьзы въ веuъ 11•J;тъ, 

Та1,ъ д;1;.1аемъ ,·от•�асъ фер.,�ато.
Жо1юu4ъ, Допъ-)Куанъ, 
Хоть все въ 11вхъ обиа11:ь, 

Наыъ ыи.1ы-н, право, за 4·J;,щ! 
Во пуще чу![ы, 
Не тgшпм3> 11c1.J щ,1 

Реввтrоаrо, зАаrо Оте.1110. 
П1;вuцамъ ипьш7, 
Везетъ; а Аруrиuъ, 

Что marь, то уд;аръ з.1аrо ро1(а. 
Вот-ь тайв•J; той к.1ючь: 
Чей rоАосъ ыоrу<Jь 

Забратьсn та мо�етъ высоко. 
Чей ваор·ь бри.1,1iяu·.1"ь, 
У той и та.1автъ 

И с,1ава растутъ 11се щ1ес•tс11до; 
Но qуть ВОАОСОl<'Ь 

ПрпnуАрIJТЪ пащ; ро1,·ь 
И 1,опчеп� с.1авы арепАа! 

Ко1·д;а же �;�отоыъ 
Мы п.1охо поёмъ, 

Во все1rь впuоваты ыуж•1ш1ы: 
Охота-же иыъ 
Съ .1орветом� соо�п1ъ 

Въ та.1авт1, счотать вс•t; морщu)'!ы? 

11 8 .,f J U • Е 111. 
�(ла,зЕ.'l'Ь Двжm;ьв в 0вАосьл. 

eJJAocыr, (об1;га11). 
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Сударыuл ! Васъ кто-то спраw11ваетъ. 
АЕШIШЬЕ. 

Кто тамъ еще? С1шю1, дома н-втъ. 
6ЕАОСЬ/1. 

�a1;oft-тo незнакомый мужч11па. 
АЕЖИIJЬЕ. 

В·tрпо оп11ть вздыха1·е..Jь? -Надо1ш1. 
6EI\QCЫI. 

Н·1;тъ-съ; 1·ю,ой xqpoшifl ка111етс11 
съ виду; скромный ... о,п, rоворитъ, •по 
11м·tетъ до васъ нрайну10 пужду. 

ДE)l,IJJ;LE• 

В·tрно каной нибудь маrаз11ящ11к•ь со 
счетами ... зто пе мое д'БА!), скаж11 е111у 
адресъ Кути.шва. 

6ЕД0СЬН, 

Н'tтъ-с'{>, онъ собствеппq васъ жма
лает'{, вид·t;ть .. : Опъ пррсд.Jъ м�я11 rакъ 
уб1.дительно ... (li.oc.11qmpuвaet1J,p uэ'6-nод
тишка па чrь.д1сооыil, !fomopьiii держum75 
075 pyi.rь), чтобъ 11 объ пе�\Ъ ,,,;0А.ощ11ла, 
u об·tщаю, еще ...

ЛЕЖП1iJ-."Е. 

'Что такое?
6EДOCJ,II. 

Что lfC будетъ васъ до.11rо безпокоить.
ДВЖПDЬЕ. 

Ахъ, 1,акъ скучно ! Ну, зови.
Однако теперь мв't надо подумать, у 

•1то д1iАать съ Жапно Кути,Jию.tмъ ... Пон,алуите.
еЕдосьn, (отоор1111 доерь). 

Ми'.t жаль съ и1щъ разстатьсл... Мп1. 
иажетсл , 1;акъ будто 11 ero люби..Jа , не 
смотря на ero в·tтренвость ... Что д•IJ
.�ать: иеобходимость!-O,. да_ овъ скоро 
ут1iш11тс11! ТоАько надо сеrодпл ше объ-
11в11т1, ему обо всемъ:-мой Аор,11,ъ Джов-
доrъ реввпвъ, канъ апrА11зированвый ту
рокъ;-есА11 опъ его зд·Бс1, эастанетъ
б·tда!-Вапиш·у 1,ъ Жанпо. 

s::: 

ЛВАЕВIЕ IV. 

ТЕ ЖЕ � ЦРПСLШО'l!,Л. 

nрцсы:nо•шл, (разсыпалсь въпо-
1,довахт.п mаркань-
11хъ.) 

Отм·1шпо счаст,швъ, что нм1i1� чест1, .. 
fl дав ПО JНе..JалЪ... ВаIО'Ь талаЯТЪ-СЪ, .. 
европейснал 1�зв·tстпость ... 11 прптомъ ... 
rм�1аеJ1ъ Де:жибье ]!OltЯ&m'li nol!amoi.'li, 
Оедосья xoчem'li noдnitmь, on'li ее отта..t
киоаетъ it noд1i1uiaemъ) nоэnоА.ьте... из -
випr�те-съ ... 
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АZЖIIВЬВ, 
Покорно б,1аrо,11;арю. 

,UЖВJIЬZ, 

Да, я выхожу замужъ. 
ПРВСЫПОЧIС.+., ПРПСЬШОЧRА., 

Н11чеrо-съ, сдt;Аайте о,11;0.1Jжепiе!... И Замужъ? за ч1iмъ же театръ-то по
притомъ всеr,,;ашвiй усП'tхъ па сцеп1; ... ки,11;ать?  И супругу-то, кажется, был:о 

Авжввьв. бы выгодп1;е ... Опъ самъ по себ1;, же-
Что вамъ уrодпо? па сама по себ"t ... А капит:uецъ-то все 

ПPПCJblПO'll(A, росъ бы, да росъ. Вотъ я бы самъ хо-
Честь т11;10 рек'омеttАоваться: я т. nлъ такm1ъ закоппымъ бракомъ соче

е. ш1сате.1tь, сочияите.u., зnаете; я ста- таться .. , Право, ей Богу! прiятпо, коr -
теihш помtщаю въ журпа.�rахъ II кпиж- да у тебя жеnа съ гол:осомъ, особ"шво 
�ш тоже 11здаю... Вы в1iряо сльiха..m : съ такимъ , какъ вашъ ; в1iдь это , что 
11отъ я и объ васъ всегда пишу по- твоя ФАейта ! 
хва.1ьиыя стать11 въ газетахъ. ;ц;жn5ы,. 

О! Аа вt1 комп�1ептеръ .. 
АJ!ЖПВЬЕ, 

У жъ вы пе Задарппъ .1и ? ПРВСЬШО'IRА, 

Хе! хе! хе! Помnлуйте-съ! -А поз-ПРпсьmо•шА. 
Jr воАЬте утрудить васъ ... Оно, KOJJИ хо-да, то есть ... 

.ц:ж.авь-.,;. тите, такъ пустюш, вморъ совершеп-

И вы смtете ко мп't яв.1яться , по- вый .. ·
,n:жпвн;. сл:'t того, что вы осыпа..1и меня полго- Что такое? 

J;a самыю1 г..t:упы,'111 выходкаъtи , за то, 
что я пе nосАала вамъ AOJtШ въ бевеФисъ? 

ПРПСЬJПО'IRА, 

Вашъ I1ортретецъ ... 
ПР11СЫПО'IR.t.. АЕЖПВЬЕ, 

Да, то есть, то Зцаринъ, а я пе опъ, Мой портретъ? 
право, не опъ-съ... Я Присъшочка. Я прпсыпс>•шл. 
вотъ т,; статьи сочиняю, что безъ имя- Да-съ, портретецъ съ васъ срисо
вп печатаютъ... а такъ, просто по.s,ъ вать ... Теперь будетъ очень 1штересво, 
разпымп буквами, какiя попадутся, Р. вс1;мъ il,елательно им1.ть ... Вы пе по
М. - .[ А. - В. В.-0. К.-0-яи. думайте ,  что я ето д1.Аа�о 11зъ какихъ 

АЕЖпвьв. нибудь выrодъ, в'Бтъ! право, ей Боrу ! 
А, так1, вы Аруrой nисатмь!.. что мв1i... а такъ , исти�о скажу, изъ 

ПРпсыпо•.JКА. оАиоrо уважевiя къ высокому та;rапту 
Другой, какъ же._ .. Н васъ всегда про- вашему хот'Бл:ось бы ...

с.1авл:яю... А то Задарииъ , что за А1ш-вБъв. 

писатмь ... овъ такъ, просто, ничего... Пустить меня по мiру? ..
Оиъ только знай себ1, съ плеча ру- m>осыпоЧRА. 
б11тъ,-да его яикто и ве читаетъ. Я съ Да-съ, въ св1iтъ выпустить. Оно
пимъ 11 зваться-то пе хочу ... Намедпи очеuъ хорошо б�детъ-съ.-Художвиsъ у
приходил:ъ ко ми1;, часа два стояАъ въ мепя о� .1Jnчв1iiim1й ,-qвъ еще учится въ 
передней ... всепросJtАъпозва�;омиться _ Акадеъпи,-во это вичеrо-съ; малой такой:
· л пе пустилъ. О, я па ет

о
тъ счетъ оч�пь бJJаrородяьш - ПО'!ТИ пичеrо пе беретъ

дыикатеяъ. за работу-и видно, что пстивяый та-
АЕЖU6ьв. .11автъ. Овъ отъ �асъ въ восхищевi11.

А, такъ саАитесь, пожал:уйста. 
ПРИСЫПО'IБА., 

Ничеrо-съ : я все сид1iлъ. Н сл:ы
m мъ, вы изволите оставАять нашу сцепу? 

Овъ КЗАОЙ съ ПЫ.i!'КОIО АJ'ШОЮ : 
И горАицей 011ъ nасъ прозuаАъ. 

,-EЖIJSЪE. 

Боюсь, чтобъ rорхпцу - совою
Xy,11oжmrnъ nашъ не nаппсаАъ. 
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DJ'BCЫПOЧIU., 

Не бойтеся: свою от.тчность Три тысячи. 
Оя-ь В'Ь раsиых.-ь .1ицах.-ь показа.1ъ. JП>поыпоqкл. 

,n;жпвьЕ. Впрочемъ, чтожъ?-руб,n11ювъ АUtсти 
По знаете-.1ь: аr,трисы .1ичuость и теперь можво ,11,ать, я самъ съ у ,11,0-
Есть ваm-ь я:мичпый капита.1ъ. во..�:ьствiемъ нyn;JIO, чтобъ ТОЛЬRО уrо-

ПI'ИОЫIIОЧКА. • дить вамъ ... мн-t впрочемъ пе нужна
Ах.-ь, каr,-ь яе звать! Да съ этой ц1i.1ыо мебе..�:ъ... 

· 
Хочу я вапrь портрет-ь имать .. • АЕЖUБЬЕ. 
Овъ буАетъ СА1J.1ав-ь аквареАЬIО Мы посмотримъ. И буАетъ схоАствоы-ь поражать. 
ХуАо�ик-ь мой так-ь п.ишетъ .11щы, 
Что мысАЬ въ вих-ь кажАал б.1естптъ

ПI'ПСЬJПО•ША. 

Посмотрите , посмотр11те... ТоАыю 
бо..�:ъше 111111то ве дастъ, право, ей-ей, 
нанъ честный че..�:ов1шъ. 

И у веrо портретъ п1iвицъ1 
Нав1iрво уж-ь заrоворит-ь. 

�ЖIШЬЕ, 

Хорошо. Жертвую собой. Только, чтобъ 
сеавсъ про,11,олжа.11ся пе бм'tе получаса. 

ДЕЖIWЬЕ, 

Хорошо ! Хорошо ! 
ПРПСЫПО•IIU.. 

пРпоыnо1JJ,л. И такъ, прощайте-съ! До орiнтв1Jй-
По11111луйте... въ пять мипутъ по- шаrо св11дапiя. Очеяь лестно, что я им1..11ъ

сп'tет'L; я ему ужъ такъ и ве.110-бу,11,ь - че�ть позпакоъшться ... (уходл, в'б две
те· покойны, зто безподобпы:й подаронъ ях'б) А мебеАЬ-то уступите мн·J; ... Пра-
будетъ д..�:я музыкаптов'L. во, хорошо будетъ: л объ nасъ статей-

.mжявьЕ. ку закажу ... ФУ, пропасть! .. пап1Jшу, хо-
А вы в'tрво тоже музыкантъ? т·liлъ я сказать. Мое почтенiе-съ. 

П-i>IICJ,JJIOЧJ,A.. Al>ЖI\Ul,E, (о,«ва). 
Немножко; л па труб't иrраЦ). Насилу ушелъ ... Какiе' втu сочюште-

АЕЖпБьЕ. ли право скучпые. А что памъ песча-
u ' ' 

Что вамъза охота была выбрать та�юи ствы111ъ д1.;1ать? Попевол't будь съ m1-
_ипструментъ � онъ очень тру.11:енъ. ми лас1юва, а не то тотчасъ спад;ешь 

nРпсьшо•щ.1,. съ го,1оса- въ· журпал·t. 
Напрот1mъ-съ, очень ;1еrко наду

вать. Такъ позво..�:ъте l'trD'В откланяться; 
я ужъ въ той наде�нд'Б : завтра пред- л в А Е п J Е У. 
ставАЮ ху дожпика. · • А nы 11зволите l'llлмзе.11ь д;вж11nы,, (Э�;Аосм, пото•1т, l\rт11.11н11ъ,1.хать отсюда, или квартиру м'tаsете? .. 

&ЕДОСЬЛ. л 1шд-влъ на воротахъ записочку... 
И Иваnъ лы1чъ звоп11тъ: при11ажете пу-

стить? 
н 'Б,11,J,

АЕЖUБЬЕ • •  

IIРПСLШОЧ.КА., AEЖHGliE, 

· 
А вещи· свои в-вронтво. про,11,авать бу- Иванъ Ильпчъ!.. Проси. - Надо на-

дете? 1ю11ецъ р-tш11ть д·t.110, -соберусь съ сн-
дЕЖIЛiЬJ::. ламн JJ все ему скажу. 

Да, я .4умаю. 1(:11тп,mвъ, (nб·вrаетъ 11 ц•Jыуетъ 
11рисьmо•ш.�. PY"IIY у Деашбье). 

Можетъ я вамъ откреномендую по- Moii авге.11ъ ! Я опят�, зд1iсь: у иоrъ 
купщ11ка. (Oc.11tamp1tвaem'li .11tе6е�ь) Мебе- ваmихъ; мп't ото было пеобходrtмо, 1,акъ 
Аи-то у nасъ порядочно ; все новепь- no,11,a для рыбы, какъ воздухъ дАя nт11-
�;ал ... только шаль туровской работы ... цы, 1,акъ роса для цв·tтка.. 

А 
' опа нынче ужъ не въ мо,11,1;. чай до- • дщ1щвьЕ. 

рого заплатили? Qrq! изъ какQЙ это л1ричес1101% драмы? 



22 

GПll,JUll:Ъ. 

Прямо изъ сердца! Вы ви.4.и1"е пере.а:ъ 
собою песчастн•tйшаrо ПОАЪ луною, rиб
вущаrо во цв1.т-t .111.т'1> ... 0едосья! н1iтъ 
• 1r1 во,l(ы съ випомъ? Дай осв·tшиться .

Что тако�? 

Жену! 
,\ЕЖIWЬЕ 

Ха ! Х<! ! Xtl l Такъ вотъ иесчастjе ! 
,tЕЖIШЬЕ. 

"1"r!bllfJP•· Да что съ вами сеrо.11:ня? RiiKЪ ! :Вы ив ymac;i.eтec�, ! JJC трепе-
�-;утu.шнъ. щете! Да 311аете .1п �ы JiiQl,Jl,O жену? У 

Со мной? Ничего! р"tm11тел:ьио н11чеrо! васъ во..1осъ станетъ дыбомъ , ссл:11 л
(Показывал па �олову, па сердче it па 60- с�:ашу. 
1ивт'1, кар�tаn'б) И зд;&съ, 11 з,11.1,сь, 11 зд1>сь 11Еж1шьв. 

- везд1, пусто! Говорите cм•t,fo, у меня волосы 11р1Jп-

П роиграл:сn?
двжнБьв. ко зачесаны н Зi!IJ-lPTCBЫ въ цосу ... 

Въ пухъl

Въ вi1стъ ?

Въ бавкъ !

Все?

l\)'TП.fUU'Ь. 

ДЕЖIШ.ЬЕ. 

liYTU.ЦIU'Ь. 

АЕЖUG.ЬЕ. 

gутu.шuъ.

.l'ft�·�1'· 

Серд;це обо,п..ется кровъJО, .. 111в·1; даютъ 
жену ... 

{;таруху? 

Н�-ти .t"tтъ. 
li3'TU.JUUЪ, 

Все ! 11 еще больше ! СвобоАу , м11ръ

4!=-ЖВji.ЬЕ, 

Горбатую, косую'/ 
l;>fTU,tllU'J>, 

Херувuмчи�:а съ вербы! .. 
дШl'NIIЬE, 

души, падея1д;ы серАца, мечты л:юбвп ... 
Ист..г1но oдirooi:ъ, nе11а.1епъ, 
Ка11ъ мохъ nъ уще.шн1J разв;цuп1,, 
Погибо)', ка1,ъ средь жар1,вхъ J•J;ть , 
С.1ет1;вшiii съ древа nyc"roцn1;n,, 
Ка1,ъ n•J;cnя поэдnяя жпецовъ, 
Какъ пастаВАеniл отцовъ, 
Кэкъ ... 

АЕЖИЬ.ЬЕ. 

Нельзя ли прозою'/ 
KYTUJU111,, 

l\'!OJIIВO , МОЖНО ! 
ДЕЖИЬЬЕ, 

Въ чемъ 'главное вес•1астiе? 
БУтn.шпъ. 

Въ tJемъ?.. Цред;ставъте себ·t : 
даютъ об·tдъ. 

,t,EЖUGЬE, 

Что же? �.апр1tзяую, упра�1ую, иеоб
разоваю1у10? .. 

l>YTIJ.,JЦDЪ, 

Хущ_е! хуже !J �у,щ�!- _·у 1,11:й ••. 
4JЩiJ16Ы,, 

А.�ъ, DО!ИС мой! Ужъ в� чахотка ,ш? 
t;Y'l'J1.1UII-Ь, 

}S:уже! - У ней ... 100,000 при.4а1ш·о. 
дежц,;1,�;;. 

Поадрамяю ! ц·t; щъ тутъ иес•�астiе? 
-,Yt'IJ.tJIUЪ. 

Нак;ь rд•J;? Вы е1·O ве види1·с? 100,000!
мя1; ПояJtмаетс ли, 100,000 ... В1JАь это без.4-

па девсrъ! Я пе устою! Опа поrлот11т·ь 
мс011... Я ;непюсь , cii Богу, 11 шспюсь! 

Но 11 тутъ не вижу большой б1.iды? ДE;JiJJIJ.ЬE, 

Такъ •1то ;1ю, съ Боrомъ ! К)"ЛМШl'Ь, 

Не вид11те, добр0Ауmяа11 арт11стка... ч•r11.щ11ъ. 

· а знаете л11, чт6 ыи·J; дад;утъ Jia дес!Эртъ? Н.ак·�, с1> µ,91·.0�1?? - Н·Бrъ, вы не шу-
,t,Еж11БьЕ. . ТВ ЗТ() 1•QJjl)p1tTC? 

В1.рпо малину со сливками. 41ш,щ;ь�;. 
1,)'ТJJ.ШП'Ь. �С3'Ь всщ;и�ъ шутокъ. 

Н1.тъ! Мв1; даютъ ... вы ул1асветесь... 1.Yrш111,rr..
J\J�1i �а1отъ... Право? - (-цть.д,ул e11t руиу) Пщюрро. 



вас11 б,1ar0-мtne! Я пuе.111Аую вашему со
в11т у. 

.(1!.ЖJUЬЕ, 

И yllfвo с,,1,·маете: женитьба Вс}.СЪ 11с
прав11тъ, вылечитъ отъ иrры и отъ во
ло�;итства. Длл моло,,1,аrо челов·t ка ничего 
н·11тъ лучmаrо женитьбы! Семейная ж11звь 
есть 11стнввое паслаждепiе. Это ц1...1ь ва
шего существовапiя, за..1оrъ счастiя ... 

Стало быrrь 
ста..10 быть, я 

Немножко. 

ICJ'TJl.tllJl'Ь, 
воображая, что я,., т. е. 
былъ въ Ауракахъ ? 

�ЖПВЬЕ, 

l(YTU.tlШЪ, 

Покорно васъ благодарю. 
.(ЕЖПВLЕ, 

Не сто11тъ блаrодарпостн. Разв·в вы 
к:vти.щя,,., думаете, что я пе звала вс1.хъ ваш11;11.ъ 

I101в�.11ьте! nы MB'li зто изъ пропов·t- прока:iъ ... а ваm11 заШJСОЧК\1 къ П11ру11т
mи! А ваша интрижка съ сос11дкоft, что 
живетъ папротивъ васъ. 

ди говорите? 
ДЕЖПВЬЕ, 

Н1;тъ , изъ опыта жизп11 
ныхъ размыmлепiii ... 

и собствен- 1,:vта.шuъ. 
Это доказываетъ толко ... 

1,:vтв.tп11'J>. Авжtmьв. 
Какъ ! в�1 размышляли о сва,4ьб·t? Что мужч1iiiы -'поёто11,н1tо 1tев,ьр1tы,. 

АЕЖПВЬЕ, 
БJ'TU.IJIПЪ, 

Да. Потому 
эамужъ. 

что я сама хочу вытт�t � ч1:_о жев!дииы-пеr�остояшю в,ьрпы. 
(Сдышеu'6 звошiк'6}, 

БУТП.tвпъ, (n пзум..-екiв). 
Rакъ? 

&в4ось� (заr.1л..,;ывая). 
3вояятъ, сударыня. 

ДЕЖIIБЬЕ. 
1JEЖll6LE, 

Такъ, просто! обв1.пчатъся 
отс10,11;а. 

11 y'txaтs Ахъ, раjи Бога! уй,11;ите! Это мoii же
пихъ: �1;,11;а, ес,111 ояъ nасъ зд'tсь заста-

J;YTПAUDЪ, 

Съ к1.мъ? Съ kfiarъ? 
.(ЕЖПВЬЕ. 

Съ ..1ор,40111ъ Джоидоrомъ. 

петъ. 
Б:VTDJIIIU'L, 

А. llfB't - какое ,/(1;,lfO ! Не ПОЙ'Ау, ,l(a 11 

все тутъ. 
. ЦЖUВЬЕ. 

БУТПАППЪ, 

Я его убью ! fl его ·вызову 
� ,t;iж.itsi.k. . 

па Аумь. ,. Но, Иванъ И.1ы;чъ! rолубч11къ! Я васъ
прошу ... 

1'ы съ ума com..nr. �а что? 
l:J'TB.IЦR'L. 

Й вы спраш�tваете ? Ояъ пох11щаетъ 
у меня ваше сердце. 

Мое сердце, -а будто osd вамъ nр11-
надлежало?-Л артистка; назваченiе ва
ше:- вс1Jмъ правиться, - а с.11.доnа
тмьно и вс·1,хт. любить. 

1,УТП.{IШ'L, 

Дайте портретъ! 
АЕЖIIВЬЕ. 

Я дамъ, право, ужо; я къ nамъ за
везу ... л nамъ спdю любимую_ арiю ... 

1а
1
тu"1uпъ.

Н:JJтъ, со.11ов&11 O1.сплмп пе кормятъ .... 
Д'ЕЖUВЬЕ. 

Клянусь. вамъ ! Ахъ , Боше мой, ояъ 
Jll!Ъ ИДСТ'J,, .. Уй,4ите! у�д11те! Yl\lO,f}[IO 

l,)''J'D,'JDR'L. 
У½ б 

васъ, .. 
no вы .IIIO И;{I\ меня ИCKJIIOЧllTeAьяo. Б)'TU.tUU'L, 

.-1::жввьв. Изв -
И . ольте, д.1111 васъ то.11ъко ухожу, .. 

ск
":;

е
;

1; ;ъ ВТОl'IIЪ _с;1уча11 �:tлают- а ве длн пtlro,,. а его я самъ ухожу' ко�
ся толь .f у�ущаrо мума. ли на то по11м:о... 

' 



ПвтlРВУРГСIСIЯ КвАРТЯРЫ' 

АЕЖJШЬВ. 

По ступайте ... ступайте ... 
АЕЖIIВЬ:&, (с.�абЬ111ъ rо.tосом-ъ), 

Кто тамъ? .• 
KYTJI;JBHЪ. РЕЖUССЕРЪ. 

Ку,11;а же? 3,11;1,сь 1\IЫ встр1iтимся ... 
11ашъ бу,11;уаръ ... 

въ Что ето! Соз,11;ателъ ты мой иебесвый! 
я говорю-вы лежите! 

дЕЖП:ВЬЕ. ДЕЖПВЬЕ. 

Ахъ! я·tтъ, н1.тъ! Онъ туАа зай,�;етъ... . А! зто вы, любезяый Артамояъ Е�о-
:Вотъ сю,11;а ... въ mкаФъ... рычъ. 

KYTII.UШЪ, l'ЕЖПССЕР'Ь. 

Слуrа покорный:! .. Пе хочу зап�1рать
ся перед.ъ rомемоl\lЪ. 

Да, что зто съ вам11-я говорю ... 
АЕЖWIЬЕ. 

·ДЕЖШЗЬЕ, Ахъ! горло�.. охъ! охъ! 
пе моrу ... 

капл11 про-
Кути.mиъ ... изъ ,11;ружбы ... мя меня ..• rлотить 

1-)'ТИАИВ'Ь. РЕЖПССЕР'Ь, 

Для васъ - изъ ,11;ружбы - 11/1.у ! Изъ Такъ вы веможете? Да вы пог .11ощае
дружбы жидъ удави.11сл,-отчего жъ мв't те 11есь вашъ сборъ! 
ве за,11;охяутьсл ..• (в.it,тьзает'IS в'IS Ш1'аф'1S, дЕжnвьв. 
мамамь Дежибье, у8'Uдя брошенпую Вчера оцарапа.11а персиковой косточ
свою шАяn1'у i, маnт'IМыо).Ахъ, Тво- кой. 
рецъ мой! моя иовая m.11лпка .•. Пе изо1и

РЕЖИССЕР'Ь, 
яите) ие изомяите! . , Этой царапиной, я. говорю, 

GУТnАПИъ, (пм11вая mАяпку,. съ яоrъ ср1.з
а.11и.

Пе бойтесь : m1чего ! (Опа eio заnи- АЕжп�;ьв. 
paem'IS). Что же вамъ..1tо отъ sтot'o? 

РВЖНССЕР'Ъ. 

вы иасъ 

JIB..fEHIE YI. 
Что иамъ? я. говорю. Да кром:t че.110-

в'tчества ... у яасъ спектакАь стаяетъ! .. 

Т11 ЖЕ, евдосья И ПОТОИ'Ь РвжиссВР1о, 
АЕЖПВЬЕ. 

Отъ чего же? 
ев,�;осыr. 

РЕЖЦССВР'Ь. Клавдiя Христiлвовяа! Режиссеръ къ 
11амъ прi1.халъ. Отъ того, л говорю, стаяетъ, что тая

цовщица яе можетъ вытти... У кареты 
,�;ЕЖПВЬЕ. 

в 
рессора, я говорю, Аопву.11а, ояа и опро-Режиссеръ! .. Ахъ, какая досада! 1,р-
кияулась... ·Пируsтша такъ испуrаво п·tть хотnтъ заставить, а я ,11;ала лась, что душа у иея уш,11

а въ пвткJt.
мово -tхать яа А?-Ч)' •.• Скор1,й! скор'l!Й 
мою ш�ль, склянку о,.,;еко.11ову, rраФ11пъ 
съ оршадомъ! (она закуть�вает-r; себть 

Т1iмъ лучше: &то хорошо, когда у таи�
zo..io(!Y и шею ша.1tыо ; Эедосьл ста- цовщпцы душа въ пяткахъ:

-::, РЕЖПССЕРЬ. вит-r; cmoAuк-r; с1, оршаиом'6 1'15 "ушет-
к

ть ). Тамъ есть опо,а;ммокъ: по,а;
ай ею- Какой лучше, я говорю! Стуm1ть ве 

.,;а •.. (оиа .1tооюитсл на кушетку) Те- можетъ ... яоr.у вишь-Аи, я говорю, по�
перь впусти! вихвула ..• вся яад;еж,11;а была иа васъ. 

Теперь театръ хоть закрывай, 
Неп,зя ,�;ать оперь и баАета. 
Мп ,i;acn ипспекторь ваrов.ай, 
Диревторъ вьt&ИВе'l"Ъ со с.в111'8, 

РЕЖИССЕРЪ. 

Нашему смовушк-t вс11хъ б.11аrъ и 
всякаrо б,1агопО.11учiя! 
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СуФАер1> къ ljel;�C<riю ох.рr.пrъ, 
,.ъ бо.fkшщу Дампу п отпраои.п., 
f f fl-JfBO ЩСТОКШ rрпп1>, 

PBЖIICCJ!l"I,, 

Над:011.�ъ, п rовор,о! XopoQ:Jo же! я 
говорю; не видать вамъ беиеФ11са! .. ;Бъ Грибооъ объ11,1сл Роберт'6-дьлоо.,r,. 

Морско,'l paaбoilllиК'6 укатпАъ mтра11>пую киurу завесу, чуть ТО,IЬКО 
На петерr0Фсну10 ,i,opory, ОПQЭАаЙте ... Яrовор10 ... n rо/Юрю, ..wрек� 
А Xpo.11onoiiiJ бтьсr, с,1оuн,1·ь тору буд.у шалоnатьсn ... nычет1>, rово-
Въ Аиерикавскоuъ 1,..1уб11 воrу. р1O, сд-влаемъ ... п говорю ... да уш.7> n зпщо, 
Фепе.ить отпускъ ,�,авъ �,ъ nо,�,аиъ, что n ronopю ... (ужодюn1J, Оедосья ew Ои.Аьфида нынче остусrп,1ась, 
Не..оотаnыо то.n,ко щшъ, nровожаетr,, Де:нси§ье uлдiim1J еА&у 
qтобъ Норма мстж,10 oo,i,an11Aaci,! • вс.,�,ьдr;, rwmoAu; ffьшпро развертьrвает'lf 

Это, n говорю, сущее зАопоАучiе ... ша.,�ь i, вс,сакив,;�ет�s.) 
Да, попробуйте хоть JJЫ, К.-авд11 Хрн- АJ!Жшьв. 
стiяuовпа ... попробуй'J'е матуш11а. А-о- Дура�;ъ! Еще см1iетъ rроз11ть! Какъ 
з-п-о�у. будто я виновата, что доАаша выпче 

Al>Ж!ЦiJ>J:, 'Бхать па дачу. 
Л бы рада, мой 1щ1щ,lt... А-о-�... 1,;vтш11шъ, (nъ шкаФ11). 

(д1Ьvtaemis руАаду ti за,саш.,�ивается). 0е Отопрнте! отоприте cкop1ill; п эцох-
досьл! 0едосья! Скор1iй, сыропу! rо�мь- св ... 
моrе,11O ... охъ, охъ! i;a1<an бохь! ДЕЖПSЬЕ, 

РЕЖПСС_t]РЪ. Ахъ, мой J\ШАЫЙ Иваuъ И.сы1чъ ! Вы 
Дуmеч�;а ! матуw�;а ! сераФИ!\fЧlfкъ" въ чужомъ п11ру поu11Jл1,е терnпте. 

В1,1эдоров1iйте, говорю ... На �;ол·tики ста- 11)"J'11.tШJъ. 

иу ... спойте, тoJJi.i;o раэ1шъ-сеrодвn... Съ ваШJ1мъ пох1111J;1ье111ъ · я того гАЯди 
Прибав�;у , говорю, выххопочу ... Вотъ иа с1юй п11ръ опозда1O ... да отпираllте. 
вамъ Бом.! вьцАоnочу... беиеФ11съ да- ,\IШШБЬЕ. 

дутъ ... поJJпый ... вм1iст11 съ 11uва;111да- Ахъ, �;а1юе ueтepп1inie ... сейчасъ (от-
ми... :nиpaem!S; О'6 это оре.А�я 01�ять звоняm'6, 

.-Еж.ш.ьБ. она опять аажмnывает�s Ш1'афr, и aan� 
Ахъ, i;aкie 111,1 см1imяые! вы видите n paemis). Боже моt\ ! Это оnъ! Друrъ 111ой! 

пе могу... Еще 1\fппут�;у посидите... я ero уведу 
1>.ЕЖ,1JосЕР:1>. сейчасъ-же въ уборную, а 0едосьд васъ 

Да, маточка, 11er(I вамъ сто11тъ? .. Ко- выпустuтъ. 
ст1QМ'Щ}i1> повы.й сошьемъ.?fJf>nомо.юса). 1::vт1ыnuъ. 
Л rраФа Бубаов� lJO,�o.жry ... ШаАЬ вамъ Но поJ1111Ауйте ... 
прJUJезет-ж,... JUaxь , п rо:ворю ... право 
пр11везетъ ... О»1, выаgе б1r.,1еп взя.1:ъ... Тсъ! и.,,;утт,. 
В1;дь л зпа1O, вы, 1J r,Qворю, ему r;1азк11 
cQ,U,Uыe с-rродте ... (l.(ymu_.,,щ{,lj 8'6 1ЩШ-

фть ,мnaem'6 IWШJt,lt, Режис�ер'6 вскаки 11 В .f ЕИJ Е 1'"11. 
вр�;т�s). Ч10 e:r:o, n roвop1Q! 

8,ЕАООЫI. 
Т1: ж11, ЩЕкоткmrь съ жввоii п 811АООЬ8. 

8ЕАОСЫI. JJ.ugei:o, дll'l,eJ'O ... 9ТО ШRаФ:�, отъ шара 
т.p.�ctuteт.c.e. Вотъ, он11 приш.1111 _cмo-rp1iтi. �;варт11ру. 

РЕ/ЩIССВР'Ь, ЩЕ,JфТIЩJД,, 

А, ш�;аФъ•1·рескается ... Что жъ, сn9ете, Извпви•,rе , ч1·O безъ спросу явхяе�-
л говорю? св ... У васъ па воротахъ зваw1тс,я: B'J, 

AGfШ�. сем·ь дом1J отдаются цо1ю11 ... Мы васъ 
А я rовор19, что вы JliЯ'fi Jlaдo;ll,.m. можетъ потревоЖJt.m въ ващ�•ъ ,1101-01.? 



26 Пвт&РБJРrс1пя КвА.РТJtРЫ, 
АЕЖИSЬЕ. 

Н11чеrо ... ИзвоАЬте смотр11ть ... Какая 
скука! Ояа сказаАа 

щsкоткввъ, (-в-ь С1'орову в'Ъ восторr11.) 
очеяь рца: · везетъ! ... Вы 

щвкот�mвъ. оставите ЗА'tсь такъ мяоrо восаомива-
Мвоrо· обязавы... чрезвычайво прiят- вiй. · · 

АЕЖИВЬЕ. во ... Ну, вот'L, душка , осматривай... 
е1 Можетъ uыть: Отдt..11аио богато. 

евдосьл. ЩВБО'l'КВН'Ъ, 

Вотъ и здt.с,, покои. А см1iю спросить, - гарАИНЪ яа ок
вахъ вы не оставите? · 

А.IЕПЛ RIIAJ10DHA. 

ПойАемъ, АФовасiй Гавр11лыч_ъ. АЕЖИВЫ,. 
В1,роятио я·.ьтъ. 

• ЩЕRОТЩIВ'Ь 
, ЩllliOТKИUЪ. И Аи себ11 , иди.. . а я пока осмотрю О К · r) дамочка чень жа.11ь. - акая везА'Б чистота,

9Т IЮI\Шат . . . 81$ сто 0/t • -У У (t. 'Р У, опрятяостk. ... тотчасъ виАво, что здtсьто прехорошевъкая. орекраС:ПЫЙ ПОАЪ •••
A.IIEПA. пnлnовн•. 

ДЕЖПВЬЕ, Это опя�ь �,то за капризы ? По •ъ ЩЕкот1>ввъ. ,. недуренъ ; только его надо 
. кажАыi:1: Аевь натирать.Как1е тутъ капризы! я, душа, пола-

гаюсь па твой вкусъ... Ты у меня на щв"откв�ъ. 
зто мастер•ща. 

· Помилуйте! И безъ пр11тиравiй овъ
л.11Епл 1шл11ооuл, (nъ сторопу). въ полкомъ блеск"t.-(В1> сторону.) Rа

Негоiиый! Л знаю, зач11мъ овъ зд1Jсъ ково метнулъ? - натко-раскуси ! 
остается! (ужодит;; со fJедосье4). 6.Еживьв. 

двжm;ьв, (въ сторону). КаRОЙ неотвязный! 
А б1iдпый Жавnо - все ПОАЪ аре- щв1>от1ШJ1ъ. 

стомъ. А см1-ю спросить по какой причщ111 
щвкот�шпъ, (оъ сторону). вы съ1.зжаете съ квартиры? 

Отпущу ей н'tско.11ько прiятностей... двжиБьв. См-вю спросить, сударыня, это зала? Ваш•ь вопросъ немножко нескромсп'L. 
дЕШЛIIЬЕ. ЩЕRОТКППЪ. • 

Это мой буАуаръ. Виноватъ-съ; я ие въ томъ смыс.111; ... 
щ-е1{от1шпъ. я т. е. въ ту силу спраmива10, не пе-

Будуаръ! т. с обиталище всtхъ пре- сетъ .1111 , можетъ быть, запахомъ отъ 
Аестей! храмъ rpaцHI: •.. _зд'tс1, я устрою nухяи, __ и.1111_ в1Jтъ АИ таракановъ. 
свой �;абинетъ! АЕЖЯ8Ьв. 

двжввьЕ. Вы можете бы:rь покойны : етоrо я1iтъ. 
Канъ вамъ yro АЯО. щвкоткввъ. • 

щliliОТКПП'Ь• То-то-съ ! А то у меяя rолова очень 
Непрем·tвно ... Л буду зд1юь мечтать, с.11абая , и серАЦС то же , не выяосятъ 

уп1mаться яас.11аж4енiемъ и • ПОАписы- угара ; а жена моя , А.11ена Ивановна, 
ватъ бyr,tarи ... я чеАОВ1;КЪ АОВОЛ:ЬНО важ- ушаспо боится таракановъ.-См·tюспро
вый-съ, вачалыtиRъ отд1JАевiя,- честь сить, такъ вамъ �;вартира &та в1,рно не 
ifl\f1iю рекомендоваться: Щекоткипъ, ее- удобна? 
АИ ВЫ САЫХаАИ. 

ДЕЖIISЫ!, 

Очень рада! 
дEЖIIJJЬE, (в-ь сторопу). 

Какой яеспосныА!-Н1;тъ. Л выхожу 
за мужъ 1r- 'liAy въ Лондонъ. 



Romiiя-Bo;{n11Aь. 

Щ11J(O'J'JCDR'Ь. Щ'ERO'J'J;on,,. 
А, вотъ что-съ! ПрекрасвыА rородъ Какъ же! У меня • .lевочка страmпан

Аоя,l(овъ: тамъ есть тувпеАь, ходъ nодъ охотшща до вод.евпJJеА. 
ВОДОЮ,-И JIOШa;{Jf 1;зд,ЯТ'Ь. �ЖШЬЕ. 

"-вжш11,Е, Н1;тъ,-л говорю о Бо,п,шомъ •rеатр·1;. 
Вы вtряо бьии въ .ll,oп.1toв1,? ЩE&OTIШU'L." 

Щ1ШОТJШВ'Ь. И 11ъ бо.п.шомъ бывасмъ-съ. Та.11ьов11 
Н:tтъ-съ ! Но л обозр:tва.11ъ его въ смотр11,мъ , пе.11ьзп же , вс·r; СllIОтрлтъ .•. 

БоJJьшой М9рской -знаете: въ космо- Точно! точно! вотъ 1·еперъ вспомв11,1ъ . .. 
рам't Па.11,щц11 ; пмпtпш1къ за входъ за- Jlспочка ! Помп11шь , какъ t'Нидовку па
п;rатп.11ъ;-1fвъ вастоящемъ, говорятъ, то .11ошцяхъ пре.4ставJl)J.111, п теб1; по,�а
же берутъ. - Такъ вы 11звол11тс ·.11хать зываJJъ въ перuомъ 11рус1, - даму . .. 
въ АоИАОВ'Ь, 11 потому 11шАищс 1·рацiй

l
ещс говор11..1ъ: DOl'J1Л.1t11, пог;1лд1t, 1сакаn

опуст-tетъ.. . красашща . .  _. ето бы.,у11 0011. 
ДЕ;JШОЬЕ, (в-ь сторо11у). , 41,ЖИGЬБ. 

�а овъ, кажется, мо1; J11Обеэоост11 от- Вы оru11баетесь: вы ме1111 мorAII в11д,,ть 
пускаетъ. то,1ыю на c.o:eя•l'J; л артистка . 

JIB..IEHIE VШ. 

Т111 Ж!!о И A,IEJIA ИBAUOIJJI А. 

A.'IEIIA ПIJAUODBA, 

AФoнacili Гавр11;rычъ ! Что же ты? 

ЩRJ;ОТIШПЪ, 

Артпст�;а! а! ... чрезм·t;рпо прiятоо ...
См1;ю спросJ1ть : о"tть 11.1111 тапцовать 
IIЗBOJ/1\TC. 

,\1!ЖВGЬЕ, 
я пою. 

щ1що•1·1ш11ъ. A.-C,iыw11w1,, .llепочка , 0011 ПОJ()Т'Ь. 

Н11чеrо, �ушка, л впо.1101; па •rебл по- И вы пасъ остаn;rяете?-Ови 1;,1утъ въ 
,1агаюсь. Ну что, правится ,;ш 1шарт11ра? Joв.i.ouъ , вотъ, что мы съ тобой вr1-

л.1Еn.� 1шщош1л. д't,flt въ Морской ... Kpaliпe жаJJко!-Да 
Т1iснеоько ... ц1ша такал... мы DC't готовы васъ умо.11ятъ на иокtJ-

щЕ�;от&�щъ. 
оахъ. .. Это вы вамъ вс1;мъ р1iw111·мь-

Вотъ - ou11 11зво..1ятъ поАаrат1, , что вый ударъ nаоос11те в·ь серАде (же11а 

очень удобвая ... О,1вако ст ао,-ч1iм-ъ О.fнает1, eio ви cniuiy). Ась? ... 
--'oяte--nrA iimyua STJ AaJ\fJ, MU'f; ВСе л.щ11л 1ШЛП01111А, (тащить ero DЪ 

сдается, что я Пllf'БJJЪ уже честь съ пи- стороnу). 
м11 встр'tчаться. Вы ue крест11,.1111 .1111 l\fa- А.Фопасiй Гавр11.11ычъ , ла ты мп·t ка
m11яьку у вашего вкзе�;утора, у Прохо- жется ужъ совс-tмъ рехпу..1сл ! 
ра Автипыча ? ;11Ежm;ь:1;, (оъ сторону). 

АЕЯ{Пr,1,'2,. 8 СМ'tШВО II АОСаАПО. 
Н'l'Jтъ, 11 его пе эпаю . Щ1ШОТЮIП'Ь. 

щЕRотIШ11ъ. А что! такъ ты полагаешь, что квар-
О,11,оако na�a Физiояомiя , J1Окоп1,J .. . т11ра пеудобпа ... Н в·мь говори.11ъ , что 

т. е. вс•J; nр1емы такъ сказат1,, J\JB.-t. лучше пашеfi uc паiiдемъ ... nоliлемъ-ка
ужасно знакомы. Во..1п ваша, мы в11.1tа- ,11,омой. 
;шсъ ! Л.1EIIA 0ВАО01111А. 

АЕ:JПн:ь-n. 

Вы можетъ быть въ театр·t меил 
A'!IJIП, Вы 1iЗА1tте въ театръ? 

Вэдоръ, взлоръ , 'батrоmка , 11вартиръ 
вн- мпоrо ... Мож110 еще посмотр1.ть. (С.Аы

ше,�и npo�1to1't дождь). 



ЩUОТl(IШ'Ъ, JI BAEBIE П:. 
Ну, ttой.4емъ, поищемъ ... Не CJ\rte\\tъ 

.,;о.11ьmе безпоJJть ... Же.11аrо счастАr1В1iЙ- Щвкот1цmъ, А.mп• Ип.tповп• и Kf'f■.t118 

nъ mRaФ'IJ. 

maro пути, пе испытать морс1юf� бо.111.-
зu.и ... Вспомните и объ Питер't ... а мы, л.tвпл иn.1по1111л. 
пов1;рьте ... т. е. пъ �m't сохравимъ А ты, мой батюшка , тотчас1. if съ 
ваmъ восх,тите.11Бныft образъ п даже за курами по.4ъ-tэжа�mL. 
rранJЩею ... 

А...П:ПЛ ltD.�ПOlJIIA, А 
ЩЕRОТJШПЬ, 

ты, матушка, тотчасъ и расп'tту-
Ты, ужъ, батюшка , изъ rравицъ вы- mrмасъ! Ужъ uе.11ьзя 11 .11ас1юваrо с.11ова 

хо,4Иmь. (Тащum3 eio). сказать лам1; ... В1.ж.11ивость требуетъ ... 
щЕКот1ш11ъ, (въ поАуоборотъ). Это показываетъ аттевцiю и ум1iвье жить. 

Очень .1ество и прiятво... Съ совер- · .,АЕnл пвлповnл. 
mенвымъ почтеяiемъ... честь им'tю ... 
(жена уводum3 eio ). 

А яе,�ъзя .1ш впермъ прож11т1, безъ 
аттеuцiи ... - Н не позволю , чтобъ пр11 

АЕЖПDЬЕ, l\lB1i. • • 

На-с,му убра.11ись! Какова пытка! Я - щв�;от�шuт,.
е.4ва вытерп't.11а! Старый mутъ: Ояъ же Шmъ! .. Алена Ивановн�. Чт6 ты! 
еще � куры стро11тъ! А б1;АUый »:,ан- В·мь мы !fe дома: квартира-то еще 
но! Тото вы, л думаю, ватерП'tлись! За- пе нанята. Охъ, .4о;к.4иiъ зтотъ! давно 
то л васъ выпущу, и пос.1-t ... ахъ! что его не было. Однако, что ;�1ъ мы ве сл-
тамъ еще?... демъ? Церемопитьсл, кажетсл, нечего. 

щ1,1:от1ЩJ11,, (зn сценою), Садись, Алена Ивановна. 
Что ты, матушка , накъ можно! во- л.11ввл ввлповпл. 

вый видъ-!'t1увдпръ ... сукво вемочевое.,. И то свд,у, л таки uорлдочно устала. 
Ни за что па св·tт1> .... (отвор�ю3 дверь). щЕ1,от1ш11ъ. 
Извините, сд1;,1айте ми.1ость ! Дожд:икъ А что , А.11ева Иваповttа , кварп1рка
;rьетъ, какъ изъ ведра ... У мевя новый- то, право, недурна. Вотъ и кам�1вч1tкъ: 

�цъ-мупд11ръ ... • да и у пел m.11япка-то можно растап;rивать эимоll ! Право, xo
c�'tтal\m ... ·тог-0-П-rАII�о.шuюотъ ••. pomo !
позвоJtьте обождать у вас'1,---.АUJ_вутку; ллБIIА пвл1ювнл. 
туча мт1rомъ прой�етъ. Хорошо, да жжеrrся. 

Аl>ЖВ:БЬЕ, 
ЩЕRОТJШПЪ. 

Вотъ З.l('tсь бы л cд1;.ifa.,t� себ1; каби-О - с,41,Аайте ол;о.11жевiе... (в'6 сто
рон.у/. Каторга, .l(a то.111,ко. Тмъко в1,1 иетъ. 
IIЗBИBJITe мевл, J\fU'I! над:о О,\'tВаТЬ�Я; Л.4EIIA 11DA110DПA, 

'Какой кабиветъ ! Это просто гости-л васъ остав.1110. 
ЩЕ1'0Т1ЩIП.. 

Пожиуйста:, бсзъ церемовiй, бу л;ьте, 
:какъ AO!'tla. (Оиа yxoдitm3). 

пая. 
ЩЕ&01'1,ШJ'Ь, 

Ну, пожалуй гостивал ... то.ifы,о ;1уч
mе бы кабиветъ. 

A.4EJ1& DBAUOD/IA. 
Ужъ ве умничай, пожалуйста. Теб� 

rоворятъ rостияал. 
ЩIШОТRUПЪ. 

Гостиuав-, такъ гостиная. Вотъ зА'J;сь 



поставимъ дива6; fr!t1ротивъ коr.юдъ... •«м100nr. 
съ do.n.шnMъ аяrеломъ, что Jtталlаяцы Нп,,., mrчero... (отмривt$ не.wножно 
послтъ... а вотъ з.1(1/сь rJojXJto Аом�ёр- шкаф'11, ioвopttm'6 в'6 no.,iio..toca). Изви-
пый столъ. вr,те, од1маitте миАооть... 11, право, ве 

л.uя.� J111лвовнл. парочnо. (Оnл-ть npiimвopяem?JJ. 
Все ты вз.l(оръ говоришь: д11вапъ ею-

1r,тш�иnъ . 
.l(a, а ROl\IOДЪ вотъ тутъ, 3 тамъ ДОАЖ- Но, MИAOCTJIB4 •• 
иы стать Фортепьдны •.• 

ЩЕКОТJШR'Ь, 

ЩЕКОТIЩUЪ, 

Тсъ!...:.... я скромепъ. 
л.nац IШAПOJIII.\, Ну, пожалуй ... тоАыю право 11111111 1fа-

111ется •.. Чтожъ ты вскрщпrулъ! Что тамъ та
кое? .. Дэл:-ка я ВЭГАЯIIJ, A.,IEIJA. IШAIIODIJ.t., 

Все тео1J ВЗ.l(оръ кав.ется. ЩЕКОТIЩВt,, 

щш,откnnъ. Н·r;тъ! п1iтъ, .4уmка... ве,1ъэ11 ! 
Ну, какъ знаешь. - (OmвojiRem'6 to- л.tвnл пп.шоnпл. 

новую дверь) Тутъ что такое?.. Эге!- Да, что такое? отчего liе,11,эя? 
да э,tt'ct; еЩе 1ю�ttат11а ... СJ\1отр�-ка - щЕ1:от1ш11ъ. 
мы тутъ спа..ьн10 устро11мъ. Тамъ таракавъ ... оо,1ьшой такой ... Ты 

л.�вщ ивАвоп11л. еще неровно въ ооморокъ упад:ешь ... въ 
l{акую спа.1ьitю ... Тутъ tlpbcтo try- чужомъ дом1i-ве rод11тсл. 

детъ комнатка для Аиэът ... На верху мож- А.mпл �mлпошrл. 

110 пол1ш сд-t.tатъ дАh йартопои ... да Ахъ, страхъ какой ... 11 у иасъ вто 
ш11р111а�tи переrоро-дnть, такъ II сзади что такъ буАетъ. 
uибудь t:tlJfятaть можяо. щ1щот1ш11ъ. 

1ф:11oт1tttftъ. Н·tтъ, !fe будетъ ... пе бу�етъ - я 
А па окно я поставлю овои буты;111 выве.ч. 

съ настойкой п 111'одпо/:1 па ,швкой ... l{акъ .�,IEll .t. IШАПОВD.,. 

Да ты бы его эадав1мъ. думаешь , в·1,дь хорошо? 
Щ1ШОТIШUЪ. А.ЛЕВА DПAIIOПIIA., 

Разум'Ветсл. -То,1ъко гд·t же будетъ fl II такъ пр11дав11.1ъ его. 
МОЯ l'ардероовал ? л..tEn., IIDЛIIOПUЛ. 

Танъ теперь M(?IIШO nоr.11л,а;tть 111каФъ. ЩЕl,ОТКIIН'Ъ, 
ЩЕЬ:ОТIШU'L, Ну, какая еще 1·ардеробпа.11 ! Просто Н·.tтъ, душка ... ·Можетъ еще дру1·оt1

· выпо.11эетъ ... толькоиапуrаетъ тебя ... (ои11
зваiliи вan1tpaem11 111,1,аф;; 11 вытuсаето н.Аюч�,).

.ilучше запереть,- 11 то nоща.11у* у васъ 
разведутся., 

мошво ... 
Л.tЕI/Л IJПЛПОПIIЛ, 

Мuого ты зваешьr Въ JfaJUe;\fЪ 
нельзя безъ rардеробвой. 

ЩЕl(ОТI,IШЪ, 

Ну, да вбтъ теб1; rар,tеробпа11, ст·1ш
Iiо� шкаФъ.· 

л.lв11,1. ПП.UIОDОЛ. 

Да ве,п1къ лп mкаФъ-то ? 
IЦEI.OTJЩUt,, 

л,JЕ11.� ifnлtfoшн. 

м 
Бо,1ьшой : въ ростъ челоn1;ческi.й : . . воrо туда воi;\-детъ! 

tцЕнот�Шпъ. платья пав1,шат1, 11юшпо дю;1шпы дn'li ... 
А что же? Мотетъ it t,11foro. Надо йэr.fn- да Jt еще что пибуд1, спрнтать ...

( 
_ ЛЛЕ11Л JПJЛUОDПЛ, путь... Otn{Jopяem11 щка!fi'6 tt ysuдaet Ку- В .А m1tJШ1tt.t 83 дамсШJ�'iшляt�нть векр1tк1,,вае-tп3 

у' вт�Jороmо... ' да эд1;с1, есть п 

1t опять taж.tonьt , 1 А. 1 
зеркмо. (r1.дem'6 Ко трю,1,0 и рядится). 

вает'6/. хъ . ЩЕt.Оть:ппъ, (про себл, nrpм 
А...tЕПА. ПВ.t.НОDПА. КdlОЧемъ). 

Ну , что? 
· 

Ка1ювъ 1�окъ ! САовво па театр1i ... 



зо Пвт1Р•1Рrск� Kвll'tRPы, 

Хорошо, что она еще se в1t;,;а..1а ... И у - кутяаяъ. 
васъ дома еств mкаФъ; зтакъ чего АО- Овъ в1sрво упесъ! Ахъ, овъ разбой-
браrо ... Одяако ему душяо, падо по- викъl .. Я rо.11ову ?Ъ него сорву. 
скор·tй: отсюда убраться. Вотъ штука- евдось�. 
то ... Хе! хе! хе ! хе! В1;рво ттке ар- Да на кого вы такъ серАитесь? 
тистъ какой ю1оуАь ... п1;вчал птица, '!JO дЕж11&ьв. 
всему впд;п:о ... (Смотриm75 вт; ох,1,0). Ае- · Уш.11и 0011 ?
почка! ДошАnкъ-то nереста.11ъ.... такъ , еЕдосыr. 
чуть-чуть пакрапыnаетъ ... Пойдемъ:Ааii:- Уш"НJ, суАарыпя. Да вотъ Ивапъ ИАь
ка зоuтикъ, л его ра3влжу ... ( Онr; раз- ичъ заперт,ь D'Ъ Ш11аФ1;. 
вязываеm75 зонтиюs, 1, вr; разстьд1шост1t А"еж11&ьв. 
кАючь 1w1,адетт; в�; кармапr;). Такъ отопри . 

. �.tЕнл пвлпоnпл. &Едосья. 
На, вотъ теб1;·; веси! (К.д-адетr; e.Aty 

на рук.у шаАь , даетr; рид1tк10Аь u ма
ле1tькiit зоптuк"о). 

Да ч1.мъ прикашете? К.-110ча-то я·tтъ. 
KJ'ТlldDП'Ь, 

Этотъ .11ысый се.11а;,;овъ, чтр кварти
ру вавима.11ъ, увесъ его. ЩЕl,ОТIШПЪ. 

Ну, паrру3ш�:а. 
AEЖJIIIЬE. л.1в1�л п.nлпоnвл. 

Что у тебя руки-то отва.11ятсл , 
J1И? 

что ТакL б11rи скор1;й: за ю1мъ ...
евдосья. 

Сейчасъ ! ( Она yxooum75). ЩЕКОТК.IШ'Ь. 

Я ра3в't говорю... Жа.11ь, что n'tвица- 11:r-тп.1яя'Ь. 

то ушАа, ва;,;о бы ее поб;1агод;арить. Да ве;1ьзя .1111 та!(ъ, какъ нибудь, 3а-

Нелы.я 
идуm"о). 

.ыЕnл пnлновк.л. мокъ с.11омать ... Мя1; ваАО1iАо, л рамо-
АИ безъ б.11аrод;арвост11. (Ош, маю Аверь ногами! 

&ЕАОСЬЯ, (в61Jrал). 
щЕкот,..�шъ, (nоровн11вm11сь съ 

ш11аФоиъ). 
Сударыня! Авг.11ичапивъ! авr"шчавивъ: 

Прощайте-еъ ... Иэвивите, что обезпо-
ДЕЖll:БЬЕ. 

PaA1t Бога! Кути.1111въ!. Ес.1111 вы мев11 
хоть 1-ап.110 .11юб11те •.. потерпите еще в1;
ско:11ыю мияутъ; д1i.11O идетъ о чест11 

KOll.1111, 

JI В .,f Е В I Е Х. 
11 моемъ счастiи ... 

К)'ТПАШl'Ь, 

КУт11.111въ 11ъ mю1Ф1;, 0Едос•я и }lл111и.,.. Д11- Хорошо! Хорошо! :-Ахъ ты Го� 
жm;ьв. какъ .11:ушпо ... Б·trи nроворJ11;й, 0едосья. 

к:l'тn.ш,1-ь. Не то я окончу дни свои въ шкаФ1; 11 
Отоприте же вакопецъ! До.11ге ли �rн1; пе пОАучу 100,000 opnAaпaro... Фу ,

СJJА1,ть въ заперт11? чортъ возыш1, какая прозаическая смерть. 
9Едосыr. 

.&ВАОСЬЯ. 

Что это? въ шкаФ1J кто-то спА11тъ. Я въ J\1J1Byтy сАетаю. (О тш 1tдem"o; .щм�-
. 

Щ"l'JJAnнъ. зем, Де::нт�бье бтьжrитт; К75 mp10Aio, по-
Это л, Фе1шчька ! Отопр11, душепька.fправ.tяетс.я, схватьюает75 KltU'tr ti npttr

еЕ.,�;оЕJьл. lнимает<'i живописное положен�е 1ш со-
Ивапъ И.11ы1 11ъ!Накъ вы сюда попа.1111? .. •ф1Ь). Тсъ! ояъ идетъ ... (вr; д верлхт;по

Да ч·tмъ же отпереть? Тутъ п·tтъ к;1ю_lказывается аи�.щцан.ипт;; зан.автьс?; ony-
11a, 

1скается). · 
.. ,=., 



ЗRОВОМА, 

в ъ r Р яз и ой. 

Д'liЙСТВУЮЩIЕ: 

80J1A 801111'1-ь Пох.п11ов-., 
М...Рья llA.PIШdOBDA, жева его. 
АвВЕТА, ИХ'Ь АОЧЬ. 
Фи.п.к.<, лакей. 
D.ЕтР"Ь, llЕТРОDВЧ'Ь 0PBCWDO'IU. 
АФОВА.Сui г АВРИАЫЧ'Ь ЩвкОТКRВ'Ь, 
ЫЕВА Ив.<ВОВВА. Щ1\tc:OТ1UIBA. 
Ив.tR'Ь И.11ьпчъ К7тв.11ввъ. 

Фцосья, rор11ичвая 11а11эе.,ь Дежnбье. 
. П7СТО..IОJ:ОВ'Ь, • 

j ЖnАЕвько, гости ПохАебооа.О11'ЬЕГОРВВ'Ь, от1<упщикъ, 
У CТIIBЫI CsPМIEBBA, 
f' .!IA.DIIJ,IЙ ОФФИЦIЛП'Мо. 
O-:ицiявт�.1 и гости. 

При ПOAunтii1 занав1;са, о-ицiявты суетnтсn 01(0..10 оrромваrо сто,1а, стаояТ'Ь буты.нш, ва
sы съ Фруктаив, ра111ыn украmевiя ва стоп,. 

Я В ..1 Е Н I Е 1. ПРПСЫDОЧI,А.. 
\ 

,.. Что за важность! Turдa можпо noc.11aтi. VФФиц11111ты,Пrпсыоочкл и Ф!IАЬКЛ, 1<оторый I Э 
стоить nоотАа.,ь, и на все сиотрить, с..1ожа еще купить... А это вина. - къ овъ

руки. яакупиАъ! - ОтА:ож11те мн·r; 110 дв·t; бу-

орпсьшочr.л. тыАки,-а шампапскаrо по тр11 ... 
Ву, провори11й, проворк11й, ребята... оФФпц1пптъ. 

На вод11у будетъ ... хоэяинъ Аастъ.-А Чтобъ 
ето что такое? сударь! 

посА't взыскивать пе cтaAlf, 

ОФФПЦIЛПТЪ, 

_Тутъ ко_нФекты и Фрукты.
DРПСЫПО'IКА, 

Фу ! какая пропасть : ето 
1\Ш'_IЬ куПJtАъ? 

0ома 

ПРIIСЫПОЧКА. 

Не твое д11Ао ! Ты , знай, д·май, что 

00_ 11еАнтъ. Отправить ето все ко мя·t на
квартиру; А шокоАадъ гд·1;? 

0ФФПЦ1Яl\Т'J,, 
Они-съ. Воть�съ, изво.11ьте. (Пр�tсыпощ,а раз

пrnсьшо•lJ(А. вертывает�.) 
Такъ отсыпь-ка мв-t частицу въ ко-

ррбокъ. 01.'ПС�ПОЧКА. 

ОФФRЦIJIВТЪ. 

Пото!lfъ можетъ не хватитъ µ.11 
стей ... 

Что ты врешь: ето карты! (Оп� раз
rо- Aa..itь�aemis и двть коАоды ,цадет� 8'6 

карман�.) Пригодится метнуть. 
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ОФФПЦJJIВТЬ, 

Вивоватъ-съ, .я ош11бсл,-вотъ иъ ,той 
пачк1; шоколадъ. 

ПРUСЬШО'IКА, 

Давай сюда. (0н'6 беретr, дtJ1Ь ,ia.,ioч.-
1.ii.) И 9ТОГО .l(ОВОЛ:ЬПО бу ,1,ет-. : МОЖJ(О 
пожиже сварить. 

ОФФИЦIЛnn. 

JIB·..t:EHIE 11. 
,{ 

ЦOX,IEliODЪ. 

Иf, . .:1iiJ,' Йt».ъ родной? 
Ul'ИC�no•JKA., 

Jlc� И№ТЪ ... То есть, па сл:аву бу-
дет-. об·мъ ... Я л:ихо все уладилъ. 

Какъ, прикажете , Петръ Пе•rро11ич1,, nох..m1,овъ, (обвuъ�ал ero). 
вамъ все равно. Сп,сиб9, �лубчйкъ, что пе оставил:ъ 

nРn(щmочкл. васъ въ ету J\шнуту... У мен.я rол:о�а 
Да, тово ... смотри-же , что останется круrомъ ... В1;дь родная Д()ЧЬ, братецъ

отъ об·ма , посл:1; ко м111; 6тправить ! .. одва у :мевл тол:ько- 11 есть... Безъ тебя 
А то, вы nожал:уй; все caJ\lll с?жрет�. л бы тутъ, какъ безъ рукъ.

ПРИСЫП0'11iА., 
ОФФDЦJЛПТ'Ь, 

ПоJ\JИл:уйте-ст.,, что 111ы не ви�а"ш , 
что л:и съ'tстнаrо ... Ужъ буАьr.е 6.f;if.OJ}a-

А еще экопомъ ! Ха, ха, ха-! 
IIOX.JEБOBЪ, 

Что-жъ экопомъ ..• Тутъ совс1.м-:r,, Ару-,1,ежвы: не попользуемся. 
lll'»сьшо•шл. . roe обстоятельство... Въ казея.вомъ 4,-,;-

т 
л:1; собл:ю/J,аешь ..&1.оаомiю н щ�т,ересъ ..• 

ото-л;е смотрите. Да J\toe щал1,па.,u� ' . - Тамъ все съ подрЯ/J.ОВ'L ... l{ъ •rому ... меское посл't ПО/J,авайте ца1,� ущъ tc1> ю ' · все оптовое-понимаешь? vce -�i;\ тоя-
по;1;опьютъ,-ово л:учmе. 

_ QффОЦIJIПТЪ, 

Счша:ю-съ. 

костяхъ основано: полъ-пуда въ /J,епь
мукп меньше выдашь,-анъ nъ rодъ-то
сто восем4есатъ два пуда съ полови

nРпсьщо•JJ>.А, (1;1ъ p-r,opoµy). ,ioji� � въ в�сщ-о.с,пый ro/J,ъ сто восемъ-
Ояи съ пьяна-то пе разчухаютъ, что /J,есятъ три; ра1счетъ, братецъ. А свой 

ето шаб,ш-муссё. 6ома 0омичъ мн1i по об1i/J,Ъ не то : тутъ всякую мелочь по-
10 руб.J.ей заrматитъ , а rут1, ЦQ семи мни; и тысячка пройдетъ ск_возь па.11ьцы 
рублико,въ съ буrылк.,: въ карм.�1>. rак;ь , что и пе у�идишь ; словяо жижа 

о,�uц�яп'IЪ. какая! Н·tтъ, тутъ р�ница бо..fЬmая съ 
,lJ,a, позвольте вамъ /J,ОJJожить, суАарь: казною:

хозтшъ приказаАъ оъ васъ п0Ауч11ть Пy.c�.ii: J-@f,P041f »ьшч,е C!l'p_o.r11, 
триста рубле..й за сто.tъ и ЦOC'J,Q'• - А Аио все Т№Л съ rр1,х:911ъ:

Завтра я ОТАамъ .•. .,;ома. 
O�.UЦUIU'J'Ь

_;, 

Ояъ roвopU.J7> ceroднJJ ... 
DP.IIC�OЧ!NL, 

Вретъ онъ! Ч-rо оuъ съ ума сошел:ъ !
У б1,гутъ erQ /l;eньrn , что-4�,?.. Jj:щe .uо
емотримъ, какъ пзrотов11.11ъ. 

J!яшь в1iрны бы.ш бы я1;оги-
Ты все от.tичвый эковомъ. 
Л это A1>.to эааю �вк{), 
И ивтерес�, IOIJ� роб.vо• 
Но ,4ай ив1; ПР9fОрJ1ить дьн1.1е1жа -
JI съ �иъ корову прокори.tю. 

ПРIIС.ЬJдО'IКЛ, 

Тото вы такъ �оро v ,ващиваетесr,. 
no:x.uшonъ. 

Чтожъ , наживаемся •.. Небось, свои 
/J,евьги п�кладываrrь къ к-азеявымъ ! Да 
изъ какого б.1аrопол:учiя?.. 0Авако ка.lIЯ
кать-то нечего: четвертый часъ. Чт.о
же ОRЪ ае 't,а;етъ? 
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DPJJoыuoчк... протекдi11 въ крыш'В, такъ сrоu11тъ. 
Сейчасъ будетъ. Оuъ 111D't с�.аза,1ъ А вотъ теперича... (С.Аыше,а tOtJOp'б 

ровво nъ тр11 npi·.tAy. В11Аоо, что-в11- и шу.Аt'б; oн.is nрлчеtn'б фрукrт,� ttis кар
будь змержа,1O, 11,111 рлдr1тс11: вмьзл- �юн.z; i, отход�тн; кis двер1,.) 
же - богатый жев11хъ , б·ратецъ. - Да , __ 
кстат11, чтобъ пе забыть: Ааu-ка llШ't 
пятьсотъ рублей, расп,1ат11тьс11 ужо съ 11 В А Е П I Е VI. 
ОФФitцiявтам11. Пох.1вsов-ь, Пrпсьwочli.-, М..Рья П..Р1n1t�овв .. ,

ПОLfБGОВ'Ь. 
ПУсrОАОБОВ 'I,, ЖпЮJuьно, 0БЪ1!ГОРmп,, ПОТОIСЬ 

Не много .1111, Петръ Петро'lшjЪ? У от1111ы1 СЕРМ1Еш1л и А1швт", осл въ цв'Ji-
itPкoыпo•iti"-, тахъ 11 6.1011да.�.:ъ, 11 Аругiе rocтu, 1,оторые 

Что ты братецъ!"-Да вто такъ АС- груnnuру,отся вт, r.,убпn11 п разrоварпоаюn
' 

С uеж.,.у со6010. 
шево , что почти даромъ... уоьс11-ка 
къ Аеrраву 11,111 КуАову, такъ узнаешь... uox.tiшonъ. 

Овn ма меол тояько взнАu , 11 11мъ убы- П роснмъ noi;opuol 
токъ , право... (Отводя ew 1te.AtHOЖ1'0 11р11сьшо•11,А. 
81S сторону) Ты молчи: 11 об·tщалъ объ Пожал.vt'rте! Пощмуйfе. 
BIIXЪ 11апечатать статью въ одяой t·азе- оьъsгоruв ... 
Т't... тамъ 11южво будетъ придраться Вотъ, сударь! Делю,атпо , бат,ошко, 
nакъ нибудь къ дpJ!'ltMъ тракт11рщ11камъ. 0ома 0ом11чъ! Веси,а дсАrшат11о 1,зво-

пох.�Бnов'Ь. ,111л11 убраJJство па cтo..rt учrrвJJть ... От-
Ну- ,1ад11O ! На ,  вотъ. По�демъ же �гtнrro, та1:ъ сназать, все •r. е. 110 вку

звать сюда гостей. Пора! (Оба уходлm'б; с1. ... па Французскif� маоrръ. 
оффщ'tiлнmъ� rмжеJ 11ох.1Ш1оn'Ь. 

Что д1iлать, отецъ 1110tl. ! ТакоА САJ

ЯВАЕВIЕ 111. 
ча.й! Вотъ, что 1Jакош1.,1ъ '1'РУАОВО� ко
пейной uъ десять л1iтт, безпороч11ой 

Фп.�ы, .. , (о,щuъ). с..tущбы, вес подаnа/1 ва л1що ... 
Эка r11cтopi11 - подумаешь ! НазвалJJ овъБгоrп=. 

чуашхъ людеА въ домъ пр11с..tуж1rвать. Да, ун,ъ в·t.ст1-1мотко, что товаръ па-
(Береm'б со cmo..ia 1систь ви11о�раду i, яб- доть .111щем� продать . 
.,io,ro 1, тьстz.) Куте;къ тако1'1 зат-tваютъ, uох.,Есов-ь. 
какого в11коrда r1 не быва.110. Н дnа дurr В-t.11:ь родпая доч�.; у c•r1tnъ Dарее-
б1.rа,1ъ, б1;1•алъ, 1шдо подnшАоч�ш дре- яычъ ... одоа только у мепя II есть ...
без;натъ ... БоrатыА, O11wъ ,111, женшt.ъ
съ золотыми �;акпl\111-то 1·орам11. То-то 
uачuутъ аваптажн11чат1,. Марья Парме- 11 uовпа вовъ ужъ теперь такую ммапхо

ОБ'ЬЕГОРlШЪ. 

Зоамо A'liлo, почтенв·t;йmi/Н Про то 
депьrу коп11, что пев·tсту снаряди. 

uох.1вuо11ъ. яiю отпускаетъ, что то.11ько дер.rшсr,... 
В J-1 u ·t;д1, псе от даю.. n пр11 че111ъ ос•rаюсь Карету, говоритъ, за ведемъ, четuерпеи 

б ф самъ ... )' демъ 'tздить... 11,1ы;у на запят1ш ... 
с ,; б осъt:rоrш,ъ. ама uы протр11с,1ась-попро ыва,1а .... 
Эхъ! жrrтье 1,ы ваше rоремычu.9е! То ,ш Бо1·ъ м11;1ост11в·ь 1 отецъ ! Авось повые 
,1;&,10, какъ барипъ сАуоо1Аъ себ't хо- оодJщды случатся... Мы пе посто11111ъ :
,1остоf1 ... Быва.110 с11дuтъ nъ баок·в, а Jiадбавомъ по rр11ве11к1;. 
ты покуришь ero табачку, сд•t..fаешь про- ur11оы110•1к�. (отоо,�,я Пох.1ебоон 
менажъ подъ е..tку, а потомъ ва,1ежnр
ствуеmь себ·�; ва печ11, разв1� случится 

въ сторо11у). 
Охота ·1·еб·.1; оыАа бородъ-то назвать. 

5 
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ПОЫIЩОВJ,, &ll'ЬUl'OPIUl!L, 

О�ота!- неАьзя! - У .васъ тQр1·овw 
с41;;11ш ; такъ за одно унс:ь nакормнть. 
Да кому они м·nша�отт,? 

Ж1Jт1, поживать, д;а добра важивать. 
HoU'bll 11 ... PJJEIIOBB.._, 

,11•11сыпо•1f(,<, 
Нш,0�1у, да такъ, пе;1овко. 

д!! ужт. беэ1Ь 1)1·01·0 в,а о.боit.«е•ооя. Ще-
1111хъ-то у васъ 1\Ш.lодецъ: съ tо;11от.ы
r,ш заводаын u ;ке..t'БЗ11ы:м11 rораыв. 

ll)'CТO,IOOODЪ, UPIIOLШO'l.lt.i • 

0ома 001\111•11, ! А г;1:11 асе тв.оlt зяwь А уасъ сер.1ща-1·0 какоrо ! 
запропастидся? До снхъ поръ не •�;де'rъ. зо;1ото! Р·&дчайшiй чмов·1н1ъ! 

• 
uo:r..1EБom.. п'tйmif,! право! 

-.U. 
OJ;ЪRГOPЩj.'J,, 

Чrro ваше 
Б;1аrоj)од-

,uдемъ съ м11пу1Гы на м1шуту. Вотъ, сударь! ста..rо р1,1т1, C-'L цове -
ОГ.ЪRГ01'0П1,. ;,.епцiей. Вотъ, судар,,!- fl)'Cl'O,IOБOD'Ь, 

ЖIIДЕНЫ,О. 

Да пе 1ю времю "ш во;,.очка и что с.111;
Ауетъ? 

А сuбой-вндпый, со,н,дпыl\ мужч1tва? 
ПOXA.EJJODЪ, 

Не в11,1щ,rи еще! Нынче въ первой разъ 
nРвсыоо•ш.�.. бу;,.етъ �;ъ намъ ! Вотъ Петръ Петj>О-

Н1;тъ-съ, какъ 1,юшао, надо подождать ! впчъ знаетъ.
Овъ оби,щтся, пожа;1уй ... 

О&ЪJ::ГОР1Ш'Ь. 

Чего бы ту•rъ, RaжJfCь
1 

обшкдаться, 
водка A1iAO безобидное. 

UYCТOJJOJ;OD'L, 

А nотъ и вев-sста! 

111'UCJ,IDOЧKA, 

О, Ч'rо АО з1Гоrо, такъ я вамъ скажу ... 
УСТЦIIЬЯ CEPNIDIJ.._, , 

Чтожъ, 11хъ такъ пароч11а u бу#!fъ. 
ll.!.PЬ/1 IIAPJГEIIOUIM, 

Да ужъ могу похвастать , 
жa.,j:J;;1a па. восш11·апiе: всему 

шt•iero це 
обучена ... 

o&'LJ>.roPщiъ. Какъ ота Ф аuз зская-то 
Вотъ,сударь.ВашяптеА1>яо 11зу�;раmе,�а. Ав

р 
У 
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"1111жка, что 
ты ч11та;1а, U) шка. 

III.._PJ1R ПAPJ!IEDO:Oll.._, 
АIIПЕТА, 

Ид11, Аяпуш�;а , см1;л·.11ii... В·Jiдь за- Pauvrc Jaques, маменька.
11tужъ выходнть, не Бом, зпаетъ ЧТ(\ мдvьn ""Р!tЕПоппл, 
такое. Чего ты боишься? Поваръ Жакъ ... нельзя же: вад:е II uo

,шrrnт.i.. хознйствевной части заняться ... Ка«ъ про-
Ахъ, maman, да пне боюсь совс11мъ ... ч4а Фрапцузс�;аго повара, такъ и сама 

то;1ько пе.11Ьэ.11 ступить , такъ 111му1·ъ что состряпать съум'tетъ. 
башмаки. овъ1,:rо1>ПЦf,. 

УОТП.11ы1 с1>Рмшu,1.. В.l)тъ, су-.,;арь. 
Н11чеrо, Ауmечка ! Ничего-съ : ножка uуото.101,овъ. 

меньше кашетъ. Справед,щво. 
и.�.1•ьп UдJ!illEBODDA. AIIIIIIT.,_, 

Д:а ето романъ, маменька. 
lfAPЬII DA РМ1:ШQВВ .... 

Вот·ь ваыъ рекомеяАро и пашу пев11-
сту ... Прпся;,.ь, Аннушка. (Аннета са
д�tтсл). Чтожъ что Ромапъ? Rол11 опъ хоро-

Устnuьл сЕРм�1ш.л. mii! поnаръ, все п11чего. 
Ве то, Ауmеч&а! Вамъ маменьна rово- ,17�0"oi;ou:ь. 

ритъ, ч.тобъ вы гостямъ-то пр11с·м11. СравмА1mо! справед.шво! 
(А,и�ета nрисп,дает1,). a1.i.vм JJ.\l'UEnoвUA. 

rоств (въ ОАиоъ во.&осъ). И ua Фор,тещ,яuахъ ноты раз1;1ыя 
Честь цм1;емъ поздравить Авяа 0о- зыгрываетъ... Aвuymi.a! Cыrpali-� 

"щ1тwяа! Всюшхъ бАаrъ же..tаемъ. чучу. 

pa
i.a-



л.nYit>i<l. .яв.11:нr� v. 

' !i-t! �ra�"feBЬl!a! тenep!i ВеАЬЗR •. 

Т1; ЖЕ, (J)uАы,л, ЩЕRОТR1111ъ 11 ААЕПА Иn.,
!Юшfл.УСТППЬЛ CEPГ�DDA, 

Cь1rpaiiтe, друн,е•rкнъ, почему 111ъ не 
-поr.tm11ть? По111алуi\те. 

,J\u,1ьr.,., (отворял АВерь).

л11iiЁт.� (оъ 110,1:1·олосн). 
Поми,rуйt�; мeitn tttпурьйка такъ р11-

нrетъ, что я pyi;Yr uo.11.nrtть ке J\п1t'y. 

1Цt11.o•N;if111,, (рас1<..r�ю,nае1:сл на вс't 
стороны). 

Мое почтепiе! .. Изп11в11те, что безао
УСТDПЬJJ CEPГ11DU.t.. 

Ййf/еtо, анrмо•шкъ, талin тoiime ка
кою ... У насъ · па _ворот�J,1,·ь з1щ<t1fl!e1t: 
въ семъ дом·J; отдаются комнаты. Мо-

ж'еiъ. 

мшЕ'l'л, щетъ мы пе ваопадъ: у ваеъ, 1;аже·rе11, 

Н·tтъ, в·t'l''Ь, Маl(tевька, Фор·rепьлвы об·�;,аtеяпое собрапiс? ..

pa:mтpuenr.i. похлщ;оuъ. 
Jlt.&:PIIJJ oлi'n1tonoл. Ничеrо-съ ... пожа,,ууf�.те ... (Br, сторо- , 

Ну, какъ уrодш�, мо·й. АРУГ'Ь, 11 п; DP.lf- пу_). Эка досаАа, совс·tмъ пе овъ.

В:)IЖ,4аЮ... А JЖЪ как·ъ ола тан-цуе-tъ! щ1шоткш�:ь. 

0ома 0омичъ 10 рублей DAa'FH.IIЪ учи-, Честь 11м·1но реномепА;оnать: мол ще-

телю. па, Ал-еоа Ивапоnв:1!-Такъ можво-обо-
оr;ъJ1rоРш1�,. зр·t•гь комваты? 

:Вот·.ь, суд:арь. UОХ,f&ЕОП'Ь. 

Ка�;ъ -же, сд1iлайте oдo..i;i;eп'ie. 
щЕ1;о•г1>nп-ъ. 

110):,JЕБОВ'Ь, 

Да, Аа, батюшка ... яельзл же: родная 
АОЧЪ ... у меня ояа t-дпа только и есть. Слышишь, 

tсрiлтио. 
д:уmе�ка, мuжпо. Крайне 

_(C.;r,ъi'шim'li звом,с'li).
IIPIICЫUO•ШA, IIOXiJGIJOB'Ъ. 

Овъ! овъ! .. Г .,,;tжъ оФицiлпты? .. Сту- Это столоnuл. 
пай iia nстр·tчу, 0ома 0омичъ! .. Апва щtшo-rt,tш1,. 
0ом· :иmна, не роб1,�те ... Мар1,11 Пар- ' '1.то ;и,? ttом·i.ст11те,1ьr1а ... lla сRо,tько 
меяовва, позаifl\111тссь чiмъ сл1.дуетъ, а nерсооъ у nас·ь абtд:'Ь? (C1Lt1maeJtr, npit
я поб·trу. ({!yJtamoxa и суета, встъ боры) однпъ, два, •гр11, ш1ть, восемъ, 
ттъсиятся, mo.1t1'ymcii ii обращаются десят1,, од11nяадца1·ь ... порндочuо! 'fмь-
"� двер11J11i). ко столъ, по мое�tу мп1.иiю, пе так·ь 

пУстмо�;опъ. аоставлЕ!n·ь; падо бы r1vпере1•ь ... nпро-
Наковецъ оожа,ювалъ. чемъ, вичеrо... А, ка�;ъ ты J:jмaems, 

о�;·ьЕгщш111.. Ауmеч1;а, 1·ол;ится? 
Вотъ, сударь! пох-,шt.оuъ. 

жu,-1111ы�о. :Вотъ зд1Jсь ... пожаяуйте ... 1·ocтlhia1t. 
0ома 0омичъ, пе ко времюлп во- (О1щ уход11,тr,). 

дочк11 u чеrо с,ttд:уетъ? щ•с·rо.11о�;uвъ. 
пох.11.кr;опъ. Вотъ, какъ 1·оворитсн, пе во время 

Се�•1асъ, сед-•rасъ, Аайте ори- t'OCТf,, хуше татарина.

HJITЬ, 

�rл1•ь11 JIA:PJIIEIIOUIIA. 

Держис1, прт1·tй, .Аннуш1,а. 
YC'l'Uiii.п СЕ1•г-nвал. 

У Jыбо11Rу сд'tАайте, AJrrfl!•шa. 

МА \'Ыf IIAP5ffillODD"', 

Да 11 O11·ь какимъ-1·O татар110омъ смо
тритъ. :Вишь, сто,,ъ пе по пе11'1ъ постаn
лепъ. 

ОБЪЕГОРШl'Ъ, 

А tro mtшему: ,1ишн11rо подъ сто,r•�, 



З6 ПкткРБ'J'РГdКIЯ Кв.&.Р1'1П'ы, 

JIB..IEBIE VI. пох.uи;ов-,.. 

Т-в ЖЕ п ПРвсыпо•ш ... 

Ну что, каковъ . .. Гд1; же овъ? 
не воше.11ъ еще? 

Ес.1111 ве погнушаетесь съ наМJ1 щецъ 
отв1,дать... крайне обвжете... Жена •.• 
-вотъ-съ мол жеяа... Авнушка... а вотъ 

Или и дочь... замужъ выдаю. 
ЩЕnО'l'GВПЪ .. 

11лРьJ1 ""Ршшоnп... Доброе д·мо, доброе д't.1O... Очень 
Какой ве воше.11ъ: совс1;мъ не ояъ. радъ! Мы, правда, званы об1iдать къ ми-

1):а,;оrо-то чудака ве,tеrкал падоум11;1а нистру, да ужъ поздно... къ я ему зав-
К11артиру смотр1;тъ. тра можно, не такъ ли, душка? .. Та111ъ · 

111'псы110•1нл. подождутъ, подошд;утъ, да и безъ васъ 
Не пуснать бы... что за квартира сядутъ за стоАъ. 

теперь ... и не вуашо отдавать: J1 вамъ МАР1,л плРм1шовнл. 
пршщу ж11.1ьца: боrатаго , отА11ч1Iаrо , Ужъ позвоАьте на.41;11тьс11, мату�ка, 
чиновника о·гд•t;ленiя. яе откажитесь ... хоть д.11я яев1,сты. 

я в ..1 Е н I Е . vn.

ПОХ,1ЕЕОJJЪ. 

В1,АЪ родная доtJь... опа у меял одна 
тоJIЪко и есть. 

AJIEIIA ЮlAIIOBUA. 

. Т-в ЖЕ, ПОХJIЕБОВЪ
1 

ЩЕКОТnllП'I. и А.1вп" l{акъ муш.у угодно. Очень рада! ( жен
щины -цтм,уются ). Иnлnоввл. 

ЩEliOТl:UUЪ. YC'J'DULJJ СЕРМ)ВII .. , (тяхо Марь$ 

Ум1,ст11те.11ьна ! ничего ... 
пемяожко, - что жъ, можно 
обой-цам11 ок.111>ить. 

rрязвевыю Пармеяовв1i). 

покрасить, Напрасuо, душе•ша, вы позвали: три-
nа�цатый roc·rь не къ АО�ру. 

DPl1CЫUO'IG6.. МАРЬЯ D6.Pil>EВOBBA. 

Ба! ДФонасiй Гаврилычъ! Вотъ ле- И, ничего, матушка, люди кажется та
rокъ на пом11н1;. А n сейчасъ только кiе добрые. 
рекомендовать Jtот1,.11ъ ... YCТWU.JI СЕРМiВПА, 

Помяните мое слово, не хорошо. DOLIE&OB'Ь, 

Какъ! Вы знакомы ... МА.РЬJI BЛPIIIEUOBПA, 

щЕ1.от1тnъ. ПожаАуйте, поsа, въ гостиную. (Да-
Кто ;�,ъ не зваетъ Присыпочки ... по- JtЫ уходятr,). 

милуйте. ЩEt>OTlillllЪ. 

А rдъ же вашъ жепих'I,? 
Рекомендую, 0ома 0омичъ ... мой ис

нреввiй друrъ - AФonacifi Гавр11.11ычъ 
Щекотюtнъl .. 

ПОХ,IЕБОВЪ, 

Не бывалъ еще: все ждемъ. 
Щ'EJ(OТlillllЪ. 

nox.1Eвon'L. А, видно челов1Jкъ тонный, св1iтскiй. 
tfрезнычайно прiлтuо. ч;ожъ? Пужяоl-л е1·O пом1Jщу въ ми-

ЩЕ1,0·1•1iпuь. н11стерство ... сд1;;1а10, пожалуй, стоАо-
Равном·sрво-съ... начальвшюмъ ... У меня ето духомъ ... 

пРвсыпо•шл, (т11хо Пох.,ебову).

1

Слово скажу м11вис.:тру, и онъ тотtJасъ-же. 
Пр11rлас11, братецъ , об'tдать. В·t,дъ о�;ы1r0Рш1ъ. 

вача.11ьпикъ отд·меuiп; no мJш11стсрс1·ву Вот·ь, сударь. 
при1·одитсn. (Во всю эту с-це1tу При- щщ;от1ш11·ь. 
сыnо-чка x..tono-чem?;, выбтьw.етr,, опять\ А \:ITO все ваш11 родствевники, в1;-
лв.мется ii 01�лть уходит1,). lроnтяо. 
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IIO'LIZIIOBS., 

РоА:яые и ,чэузьл. 
Щекоткипу). 

(Есть иаи.11ютс.11 Ужъ мяоrо л1да..w, nоврем11п11те, rо
спо.а:а, еще 11шяуто-.ку. 

ЩJШОТJUШ'Ь. 

То-то ро,а:ствеввое схо,а:ство в·ь ФИ

зiовомi11 зам·tтво. А, Петръ Петровичъ! 
Ты братъ все х,юпочешь... Ну, такъ 
и есть - все oкoJio бутьм:окъ... Экую 
громаду наrороАИАЪ. 

ПРUСЫПО'll•А. 

Аюбл:10 распорядиться : мо11 сл:абость, 
право: 

Я .поб,1ю nечервiй пnр-ъ 
Г A1i весе.rье преАС1iАате.tь, 
А свобоА3 мой кум11ръ 
3а СТОАОНЪ 331\ОНОА3ТеАЬ. 
Г A1i АО утра с,10110: 11ей! 
Заr.1ушаетъ 1,рики п1.севъ, 
Г .,;1i просторевъ кругь rостей 
.А кружокъ бутьмокъ псе_!lъ! 

ЩЕКОТКИИЪ, 

И ц-t ты выкопал:ъ таку1O п'tсяю? 
ПРВСЫПОЧКА.. 

Какой выкопаJiъ ... Самъ еочпяв.rъ о·rъ 
нечего ,а:1;л:ать, какъ честный чел:ов1;къ, 
право! 

0)°CТO,IOJ;OD1i. 

Что-то 11ш1i сдается, я читал:ъ ее не 
то въ П1iсеяпик·t, не то въ ал:ьмааах"t. 

Хот�. семь .u ОАиоrо 3А1iСь ж_,;уТ'Ь, 
Но п прошу, ве 'буАьте быстры: 
За то АЗАИМЪ таrшхъ вамъ б.нОАЪ, 
Какпхъ пе 1,ушанrгь министры. 
Пусмй же rоворлтъ пото&1ъ 
И у пача,1ьвв1tа в:ь прiемвой: 
На пиръ 11асъ эва,1:ь хоть э1,оuомъ, 
А ,t,а,1ъ об11Аъ-.11е э1<0вомвып! 

ПPI.ICЫ.00'lli.A.. 

В'tрво его noro,a:a за,а:ержала. 
ЩJШОТIШ.UЪ. 

Чте шъ погода!.. Такую погоду МЫ 

им1;емъ по rоду-такъ 11 пе об1;дать за 
етимъ? (Зt1on.1tmr,). 

BC'II, 

Ну, вотъ, •аковецъ! (Есть ttдym'l'i на 
t1стртьчу, дiutы t1ыб'ть�аюm'6 11з11 iocmu
uoi't). 

JIBAEHIE VIП. 

Т11 ЖЕ, 0E,t;ocыr 11 Днm. 
ПРПСЫПО•J&Л. 

Что ,то?-Что теб·J; .надо? 
&E,tOCJiJI. 

DРПСЫП0'11'Л. 
с ю,,;а эаmелъ мужчина съ ,а:амой, что 

Даr ?,яа был:а напечатана-и еще съ квартиру у яасъ смотр·1;.1ъ ... А, да вотъ 
уn1асвой ошибкой... паборщ11къ поумви- овъ. 
'13.IIЪ: Я Иl\fЯПИ-ТО не по,а:п11са.1Iъ, а опъ ЩЕЩ)ТIШU.t.. 

возьми, да 11 напечатай : ААексаи,чэъ Ко ? Э , В 
с п 

мв:J;... re. отъ что зuа'Luтъ ... ергtичъ ушк11въ... Такъ за пушк11в- у В �къ пе п1;вица ,111 np11c.1a.1a? 11дво МJ.J ское и поm,1O, право! какъ честный че-
л:ов1,къ! тово. ,. 

ОБЪЕJ'ОРПUЪ. 

13отъ, су,а:аръ. 
Щ1ШОТ1Шll'Ь. 

Однако пора бы - и червячка. за1110-
рить. 

IIOX.tEБOUЪ. 

Да, ужъ и я безnокоюсь. 
" ЖПДЕULl,О. 

&Е,«ОСЬ.!1. 

А вы, •1то зто по нварт11рамъ-то х.о
,а:ите, ,а:а 1t.1I1очи подбираете. 

ucтi. 

Какъ! что такое? .. 
&ндосьл. 

Виш�. какой проворный! Поща.1)1iiте
ка КАlОЧИКЪ отъ шкаФа. 

Щ'IШOTЩlU'L, 

0ома 0омичъ! Не ко времави ли во- TLI в1> бре,,ч, 1шtТ)Ш1>а, отъ н:н;оrо 
до•нш Jf что сл:1;,1,уетъ? mка♦а? 
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e11iooъn. смtешь криqать ... Яача:.tьп11к1, oтit.11e-
Heчero - отъ i;a1.oro: выв11майте-1ш пiя-... Ок'Б �лпr-1tстру, п011ta,tJЙ,.. dо-

11зъ �;арма11а... 11·1;дъ зпаютъ, что вы mлal Филыtаl Гони се вопъ. 
унесли; а еще барuвъ, съ орлами хо- пох.•t!.r.еоъ. 
АUтъ ... СтыАпо! СтыАnо!.. Да что вто все зпачит·ь? Поми.11уйте, 

щsi;O'l'JШ11ъ. что за 11сторiл'l 
Опа сумасшеАшав! .. Kaкoi'i мю•vь?.. oi;ъ"Erorпn-ь. 

Душ1,а! ка�;ой: �..11ючъ ооа требуетъ? · · О,ша.аiя! такъ сказать. 
Отъ i;aкoro ш1;аФа? u,,сто"оrов1,, (11ю:1шn табакъ). 

л"1шл unм1on11л. Курьозноl �;урьозпо! 
Это в1iрпо отъ того, что въ ст1;о1;. Щ'Е&ОТ);nnъ, (хАопотаnmiп око.10 6ЕА0СЪЛ. жеnы). Да, въ C't"ttI't., rд:1; вt1. заперл« еще Ну, ycпoi;l)йcnl Aymкal Все npьit-

мoлoAaro... Д.етъ... m1чerol (Hr:tn:muJ.11, а:одrти, no щв�;отШinъ. tсо.111,атть). Экf. дnа Jiieir/J в:tбy'i'"dpai!Utлal Ахъ! ахъ! nъ! Зп.nоl знаю! �а! ха! ха! Я бьмо раэсерАплся iic Jia шутку, а А"t-л.11шл пnлnoilnA. .tо-то та�.ое, что ... Ха! ха! xal xal
Ты въ самомъ A'tл·t ка.�.ъ-вибудъ ве пOLfJШ(ТВ'Jl, (Пр11сьmочв-й). 

П(МОilШАЪ Я11 111, нармавъ? Пом11луй, о�тец'r;,, J\'Oro IJT<f ты nамъ msкотkЬnъ, (wnpii i11> kaptrttnan.). ре�;омепАовалъ, что по чужймъ mкаФамъНе втотъ .ru'l :tод1тъ, Аа i;.1110'1tt I.iору�тъ.
е'ЕАОсъл, (выхватл i; .. 1oqъ). rfi>ncйtnMA.Овъ r1 есть .. • ПоАа/:tте! Вретъ опа, np�� olfa, мошевюща! щwот1:п11ъ. Не �,0111�-r.Y. (м<fь ... вее 11§,iiSpъ. 

Ну, бра'Г'Ь, в,шоваТ'Ь-li'Ь ра3с1;.11нво- м.a.rt.11 n.11<йEiidllrf.t., (такt� же Пpn-cтit... . 
СЫПОЧRЪ}, емо/:1,п. Петръ Петровичъ-1 Приr.110АИТе caмll 

To.111,yi:l•rc: въ t�азс·мыrости ... зпаемъ за ло;шшl\111. Потомъ пропадетъ, мы -пе_
мы. Объ nасъ вовъ н въ Пa..mдei\ci;oi\ отв1.чаемъ. Ушъ вы съ сво11мъ зпа�.о'Газет't пр11печатано: что XOAJlTЪ муж- �rымъ, 1,а�;ъ хот11те.
чина съ Аамон: СМОТР'.IJть квартиры, АЗ лrnсыооч,:.-. 
подб11ра10тъ, что плохо .tенаtтъ. Да, •по вы, пом11Ауi:1те! .. КаRъ 11юж-л.11шл nu.t.нonnл. по!.. Н вамъ ручаюсь ... Что за исто-Ахъ, �:акой срамъ! l\fп"t дурпо, Ауряо. · · (>iя, Аеовасiй: Гаврnдычъ! Объясп11:rе,

11(Е1шт1ншъ. ооша.11у/:tстаl Bc·l1;"11'L такъ озаАа•1ило, nра-
Ахъ ты яеrодвица\ Ka�•.t, n1 см·t;ешь! no... fJ уа,'Ь не зваю ...

А.11епа Иnаповпа, 111атушка, сд·маj:\ МJI- щ1шот1шn1, . 
.11.ость!-Да в тсuл иъ по,uщiю ... A.ll.e- А nотъ •�то аа исторiя ... Извмьте 
па Ивавов#:1, не nмай: въ об111орокъ, nид-tть ... 'ААева Ива11о!lва! Ты бы вене прпm1•шо ... ей Оьrу 1!� ilf!11A.h•ilf{I ... \\tnожко въ rост11яой пооправ,масъ ... Опа
Взять ее... у мспл слаба псрваJ\ш - 11зв111н1теl По-еЕАос1,11. дu, Aymi.a! пою1... Ты пр11;111,·ъ тамъ

Не см'tете, еще смшхъ возьмутъ, мы на сОФ't., у тебя от.11ляtетъ отъ сер.4ца.
JIJJKY цодаАIJМЪ, Хозяева такiе Аобрые, n·tpuo пе разсег-

. 11r11сыао,ш,(, (во_�� 31'0 itpe)1n д11тсл. (па ухо) Кстати 11 чепч11къ lfo-x,,onoтaвwш oi;o.10 А.tепы вь а то orit, у теб11 совс·!Jм•ь uaИuа11оввы, rоввтъ 0е- npa ' 
(rt ,, досыо :воuъ). б<n:у... lloAII, Пd..U1, .&уш�:3. vlt'6 lltuвm'6

ПomAal пошла, отсюда!.. КаМ, 1'111 ее бережпо под'6 pyrcy вfi wстшtую )· 



UJ>ьs 11APJ11.J1RQ11.V,A. какую онъ рожу скорч11..tъl nотъ бы вы 
Смотрите� Пет.rъ Петуов1.1чъ, что про- Ч()смотр�п ... 

падетъ, ваша вин� бу;iетъ. ПPucыuo•�i:,1. u uох.1Еuовъ. 
ПPIICliUIOЧl(,t, Кто ? кто? 

Д.;! что вто, Мары, Пармеиовпа! :Ужъ щт;охнш1ъ. 
-будто 11 пе :}ЯЭ!j). Ну, пропцетъ-11 от- Ка1,'Ь KTD? }.lзв·tстnо: 1\fО,Ц)ДО.Й чмо-
В'tчаю ... е'Й 'J5-ory, Право, 0ТВ1,чаю, В'tКЪ ! 

Щl!J.OT.КWl'Ь, 

А в'tд:ь с,�учай-то пре11урiозпый ... Ха! 

пох.n:повт.. 
.На159й мо..rодой че.11ов1шъ 

ха! ха! ,Пзво..tьте вид.•/Jть: мы съ щепой щЕкот�шnъ. 
-ПОП/АИ смотр1�тL кnартqро1... Пу-съ J Ну; что сnрлтэ,въ былъ въ m1,aФ1J. 
ПJ>ИХОД.ИМЪ въ ГоJ)ОХ{)Вую .. , ep..rmeкЪJ O&'L!i1'0Pl]Jl'Ь. 

па -воротахъ; значится: зд:'tсь отд:аютс
_
лj Вотъ, су.4арьl 

въ наймы noкolf. Мы въ покоя ... осмо- щ;сто.tоБоuъ. 
тр't.1ш: хорошо, помт.стите,11,во ... rap-1 Курьо.зво ! курьозяо ! 
ДИВЫ, Зеркала, КJШеТIШ - ВаiКПQ! Е:тоr 

Щ)ЩOTRUJl'\i, 

11швет'l.?-Выход:11тъ n'tвица •.. Вотъ-съ Н1ть1 n1:впцу r,тобъ нп 03я.1ся, 
л и I!llnty ПЦ{аФЪ въ С!1'°1,Я't ... потай- Пе пом1шет-ь на ФУФУ! 

Чтобъ Аружоr,ъ не потеря.-1сn 
пой ... большой такой;-11 11 говорю же Бережетъ его nъ. mllaФy. 
в't: АJШКа, вотъ т.еб'!! для гардероба... Сог.-1асnтесь, то .ш д11.10, 

А у МО6А жены, надо вамъ еказать, гар- Каr,ъ .-1�обовь есть про 3апасъ, 
деробъ оrромп1;/:!шiй : знаете , тамj 

А ужъ vyrrь ей на,,;01..-1а -
И па по�очку тот•�асъ. платья ба.11ыrыя, визитпыя, "Чайяыя, ко у . 

. 
1 'I' 

о б . м,11щ1ько прuд;умапо. ол1,1ю лскрылъ 
Неипыл, пувцовыя, ro.11x :�н .. · всяюн. отъ лсер:ы· своей ilтотъ казусъ ... зн�ете: 

�;1ьзя-��: зовутъ-т
В
амъ о 'tдать, тутъ

� 
�ороµце npi1м•Jipьt заращте.,1ьnы... Ночаи,.. КОФlи m1ть... се мипистры по А И 

. 
' .11епа - ваповна у мепя ушаспо А1Обо-с.11аяпики, д11ректоры департамеатовъ... б 1 цытп.а, так1> я, что ъ она ве провю-

=всьшоЧIЦ. 1 
ч 

� �ал.а , ч·�мъ пахястъ въ шкаФ1. , его 
то-же шкаФъ-то шкаФъ-то? ' п_а МJочь... 4а какъ-то 11 супу.11ъ въ 

Пl)��ОЩ,. кармап'I\,, 
ПОХ.�БПОВ'L, Какъ м1о�ь-•10 ц вам1, pPJJuii 

OIJ'bl!l'OPnn'J>, Скажите, какое обстолтельство! 
Да! евто ;1юбопы�пяо. 

IЦВIW'l'QDЪ. 

ПYCTOAOGOB'L, 

Курьозво! куръозпо ! 
А 'ВOJJ'.IЬ какъ! �ь llpoo,Fq 1 :А,1еиа ИАРLЛ ПА.Раuшоnол. 

Ивановна говори'N> мвФ: l\fa.llЪ mкаФъ; Лхъ, какой ушасъ! 

я rовор,ю: что ты, A..JJПU'A, о.11ромаый щ1шотюшъ. 

шкаФъ; опа ·себ1, ОШ1'1J.Ъ! помилуй, ,АФо- Вотъ ч'tмъ молодешъ-то нынче занu-
васiй ГавриАЫМ11,, въ ПtWP Шl'J�W сцря- J\fаетея ... Вотъ sтакъ иногда ч1шовпикъ 

тать нельзя... Л говорю, кaicr, пe;fl,;1.JI, ве л.вится въ д.епартаментъ ... думаешr. 
что угодно, бо,1ьшiя вещ� моащо ... Ова овъ кут11тъ ... а 111.•rъ! опъ запнрается. 
все Ti\lW: t,щ.11.1ь.., да ht.a.U. ... Заает.е, шея- оnъ�;;rорщ�ъ. 
щип�, ужъ нель:ц� пе щ,ставить па сво- �Вотъ, С;)'дарь ! 
еА!Ъ ... /Оtfращалсь к11 дама.,�о). П.:З.!!И- nРвш.шо•щл, 

1 );1 . Blt're-C:Ь.. • у, за СЛО.РQ)IЪ иа,10,.. Л 
(1Ф:rорь:щ :ио
пота,.�ъ, 11р�б:1;. 
гаеn.) 

тащ ,лрсспокоf!во oт . .1щpw.i1'L дверцы IЩl;t� Прнкатилъ , 
Фа ... Глядь, .t rамъ�.. Ха! ха! ха! �! 8601wx11j. 

орокатилъ. (С.1tыт1жr; 
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Bctl, JIB..IEBIE IX. 

_ Ну, слава Богу! (Да.Аtы суетятся). т" ЖЕ u K:vтJJAJШь. 
ВРИСЫВО'Jк.t., (оФФИцiянтаап.). 

Давайте суnъ! Скор1Jе. кУт11А1111-ь, (разшарRвnаясь.) 

млРьп п.А.РИЕпоJ1нл, (д.ноет1J). Почитаю себя очен.ъ счаст,1ивымъ, 

Не роб·tи! не роб1;й, Авкеточка. При- что ИN'.liIO честь познакомиться .•. Mille

ся,4,ь по11ише, ,4,уmенька. .. pardons, Messieurs '11 Mesdames, что 11

УстlШЬл cEPriш•-'-· 
ием1101шю зам1;шка.-1ся. Совершенно пе-

Да сд·tлайте глазки , Аушечка , иа олш,,;а■пое обстоятельство ...

всякiй случай... ЩЕRоткn11-ь. 

лIШЕтл. А! почтеяв'tишiй, зто вы! .• Виповатъ, 

Л пе ум'Бю ,rtлать глаз�ш... батюшка, ей Богу пе зна.-1ъ, что nы въ 

Уст11вьл сF.Рмш11.А.. 
mкаФ1J , 11 бы пе посм1i.-1ъ... А КАЮЧЬ 

и 
совс·.tмъ нечаянно эахвати.-1ъ ... То-то вы 

, 11.ружочю;ъ ... да проето прищур - ., меня чан прок,111яа,ш -на чемъ св"'тъ
тесь пемпожко, а тамъ ош1ть и от11ройте... ' " 

CTOIITЪ ... Да' какъ вы не задОХ;JИСЬ въ 
D-1 . .\.lЧ"Л ПАl'МЕПОDИА. 

Да яе nр11ко;1оть ,,:и еще цв�тек'Ь на 
голову ... 

ЛJIIШТЛ. 

И, мамаяъ, у меня и такъ rе.-1ова 
точно iiуртипа па Е.-1агино)111,, 

УСТШIЫI СЕРЕ111ШЛ, 

Ш}lаФ1J? 

ВС11. 

Какъ, что? Такъ зто бы,111 J!Ы? 
IIУСТО.fОБОВ'Ь, 

Rотъ штука-то ! Куръез110 ! курьезно! 
ПОХ.tЕБОВ'Ь. 

И вы мог Alt пос,11, зтоrо къ намъ 
Ни•1еrо , пичеrо, душечка, ,1иm11iй не яв11тьс11? 

м'liшаетъ ... ужъ такъ водится. (Беретr, tu.Рьл олривповнл. 
со стола 14втьто1н, it ей пак а.д.ывает?i). Моя ,4,очь пе такал , батюшка, чтобъ 

llOX.tEБOrl'Ь, за mкаФНЫХЪ кавалеровъ ВЬIХОДIIТЬ. 

Что жъ онъ такъ 11.омо?... Мамаша! пРпсыпочкА. 
Аннета-все м1 1·отово? .. Господа! ужъ И чертъ тебя на11.оум11,1ъ запрятаться 
вы за меял постойте, ко.m я, •е_равно, на по.-1ку. 

DOX.U:SOB'Ь. 

П}'С'l'О.tОБОВ'Ь. 

_ Посто11мъ, постоuмъ! 
ПОХ.IЕБОВt,, 

Извияите-съ .•. Этакiя штуки у васъ 
пе ВО,(ЯТСЯ. 

ЩIЖОТКIIВ'Ь, 

Ахъ, ты ГоспоДlf, Боже мей ! Такъ По11шАуйте ! что за важпость ! У жъ 
серще и заiока.-10, словве я сам'Ь 33_ 

онъ вперед;ъ не nо.-11,зетъ B'I. шкаФъ !
МУЖЪ BblXOЖJ,,. • 11:l'TDAIШ ... 

Но, позво.1ьте ••. 

0ома 
.(ОЧlШ 11 

ЖЦАЕUЬКО. 

0омпчъ! не 1ю •ремя•" 
чего сл1J11.уетъ? .. 

ПРПСЫП0'11'.А.. 

Ж&ВЩВВЬI. 

Нечеrо! иечеrо ! 311.-tсь про васъ ие
в11сты 1111тъ. 

И11.етъ! (Суета 1, толко тнл; дамы 

пох.11i:.6Овъ. 
Вотъ аамъ Богъ, а вотъ 

то.шают�:, вnередr, Атшету, которал 
11 порогъ. 

чуть не n.,ia<temъ; оффичiлнты несут-о 
" orrв.t.11J1-ь, (Щекот,щну). 

миски С'о cynoAi'o tt nо д 1юс•� с-о ,еку- Пос.1ушайте. • • Это все вы вадt.-1:ми

cкoi'l u водко1't.) еъ ваШJ�мъ глупымъ .1I10бопытствомъ и
д:урацкимъ .азwкомъ... Но II вамъ не 
�пущу.

.-
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щzкотr.аn'Ь. ... wu:т ..... 
Что-жъ вы хорохоритесь! Л самъ, иэ- Ахъ! ... 

110.ште ВИ,6.1;ТЬ •• •• 

Б:l'TDAnn'Ь, 

Вы со мной разд1iлаетесьl .. 

лАJША ПВЛПО'!JПА, 

Пойдемъ , по.йдем'Ь, АФояасi� Гаврп
АЫЧ'Ь. 

Щ\lliОТIШП'Ь, ЩЕКОТIШl\'Ь, 

И:�вольте! Яамъ ни почемъ! 
•11къ отд1iАенiя.

Б�ТU;tПП'Ь. 

Я пача,tь- Идемъ i Покорн1;йше б,1агодарю 3а 
Аасю1 и уrощенiе ... Ч резвычайво прi11тпо, 
что ИJ\f1iлъ честь оозваком11ться. (Он�, 

rдli уходятт,.) Мы уви"щмс11 ... эавтра, сегодня ... 
JГOAifO ... 

щ1шоткнв'Ь. Чортъ бы 
Аучше завтра-въ департамеsт1; ... Н разстроили. 

ПОХА'ЕБОВЪ. 

васъ побраАъ ! Все A'tAO 

васъ пе боюсь, м:1мост�1вый rocy дарь ! 
Не боюсь! ue боюсь! 

GY'J'DЛIIIIT.,, 

' Вы rАупецъ! • 
ЩЕКОТКПП'Ь, 

Г Аупецъ! Ка�;ъ вы см'В�и ето скаэать! 
Какъ вы см1JАИ... Господа, присАушай
те! Ка�;ъ вы см1;Аи ... 

!1.iРЬЯ nлPJIIEIIOBIIA. 

Вотъ вамъ и н1е,11;звыя горы II JOAO-

тые заводы! 
П:l'СТОАО&ОВ'Ь. 

П1iвица запрлта;1а 11хъ В'-' шкаФъ! 
О&'ЬЕГОРШl'Ь, 

Вотъ, сударь! 
UPUCЬIDO'lJ•A· 

лJ.1Еt1л пол110011л. 

е \ е I А · u Г Да за Ч1iМЪ вы таБЪ разrор11чи;111сь .. , опюm�;а. онюшка. ФОнас1п аври- Н О 
u I С ... ., у, что эа ващность... въ можетъ аа...rычъ, что ты, помилуи.- ДnАаите ми- . 

А . 
1 

д1,ломъ пошелъ въ ш�.аФъ, а ФОIIас1й .11ость, разн11мите ихъ. 
ПOX.f.EIJOO'Ь. 

Что тутъ раэнимать ... Иэвольте оста
вить мой домъ ... Извольте, извоАьте! 

К:l'ТПАПП'Ь, 

Мы разд1;;1аемся. (Уходитт,) 
ЩEKOTКIIJJ'Ь. 

Хорошо! хорошо! .. 

Гаври;1ыч1. AЛ'II i.pacпaro словца ... 
DOX.iEEOUЪ. 

Хороmъ и ты rолубч11къ, блаrодаримъ 
эа рекомендацiю. 

IJ1>UCЫПO'I.КA. 

Помилуi:iте! Да 11 то что? 
ИАРЬЛ DAPIIIEDOUIIA, 

похАвсооъ, (беретъ его по..,,ъ Это все ты патараптилъ, батюшка ... 
руку, и ое..,,етъ къ Безъ тебя бы II хлопотъ пикаки�ъ пе 
Аоери). б Пожалу/:\те! 

мопiй ... 
по�алуt\те! Беэъ цере-

ЩЕКОТЮll\1,. 

Пойду, uofiд,y... поэвольте, мол шля
па·, жева 11 зовт11къ. (E.,iy nодаютт, ic 
то и дру�ое.) 

АhПЕТЛ. 

Ax'L! Какой ужасъ! какоf1 стыдъ! 
:l't.TJ.IJJLЛ СЕРМIUПЛ. 

Упад11те въ обморокъ, дуmеч�;а� Вотъ 
вамъ сту.ю.чикъ ... Упадите ! Та�;ъ с.111.
�уетъ. (Анпета nадаетт, вт, обморок'6.) 
Вскрикните: ахъ! 

ЫАО. 
ПРВСЫПО'IКЛ. 

Что вы? fl тутъ ни причемъ, право. 
:l'C"J'ШU.Я СЕР.ГВВПА., 

Да , да , Петръ Петроn1�чъ , все ,вы, 
все вы. 

ПРПСЬШО•mл. 

Ахъ., ты Господи! .. Да я 011 nричемъ. 
ПОХJ.IЕБОUЪ. 

Такъ ни при чемъ и остава1%ся. 
ПРПСЫDО,'IКЛ, 

Чтожъ! Этакъ, цощалуй, мощпо ... (Да
мы ,вс!Ь на н.ею ,шстуnаютт,.) 
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)'стu11ы1 сЕРt'1швл. очень горячь, чортъ 11;1е1tя по'бер11! (При-
Не годитсп ! пе ruдится такъ1·1ыать! сыnоцка хватает� 1u..t.яny и упикат1r;.) 

МА'(>ЫI nлP�IEROBU.�. 

А мы еще ero такъ .11аска.1ш. 
ЛIIНE'l'A, 

ОБ'ЪЕJ'ОРIШ'Ъ, 

Г11сторiя, нечего сказать! 
Я)'СТО.tОБОВ'L, 

fl бы и безъ вас•ь нашла жениха. Однако, 0ома 0омичъ, сердиться па 
DPUCЬIUO'lt.A, тощакъ пе годится ... 

Да что?... да какъ?.. да пом илу i:iтe ! ;ш1,1Епы,о. 
Да II п11коrда ... Это обидпо. · СправеА.1111во-съ, 0ома 0ом11чъ; ие ко 

UOXJIEBOU'Ъ. времлни .ш ВОАОЧIШ и чего С.111iдуетъ? 
Обижайся, н·JJтъ, паt1.tъ все равно! А щ1х.ш&оnъ. 

ты всему пр11чипой... Jlyчme ушъ съ Че.11ов1iкъ, дi\ваЙ' водку!- Мв1> rоръ-
г,1азъ уйди... ве ,:о ... я в1Jдь rорячь, кую. "(.1а11ав�с'6 01fускается.) 



НА КОЗЬЕМЪ Б ОЛОТ't». 

Д1,ЙСТВУ!qЩIЕ: 

An,n,.1-::. Аn;11ьч.ъ 3.�.дАРвоъ, а-ур11а,1ист-ь. Иол11ъ ПАьnч.t. Кtтн.tавъ. 
ТРОФПIIЪ ПлDАОDЪ ДОБРО-ВЪ, ИnAJIЪ с.чrа-
СЕМЕUЪ Сеuеuычъ Се11111чко, сотруд,1шкъ жур- AeoнActu ГА11ru.,1ы•1ъ Щвкот�.а111о. 

пеАа. 4..JEHA ИUAIIOUIIA, 

П•т•1. П11-trова,�ъ Пrисыооч.кл. 

= 

КаСSввеn.. Ш1<аФъ1 съ ки11rа11u, 1ЭТ,1жер1ш, г.lобусы, ..�анд,карты н 1:артrшы. Посре.«11н1,; nnc-
11eu11ыl1 сто.1ъ, ааваА1'!11ый жуJ:1н1.1.{оки н rазета11r. BoAьтepooci;in нрес,rа. 

JIB.ilEHIE 1. с..-1Уrл. 

Ж�'PIJA.IDC'М,, (въ хаАат-&, СII- Двадцатr, 1111ть.
Дl!ТЪ у стола и ЖУРuл)luст·ь. 

. пrнпетъ). Хорошо. Ступай! .. Фразу !\IOilШO оста-
Что жъ? Это справед,rнво сказано : вить; ;1аrветъ! (Лpoдo.,w,caemr; nitcamь ).

сигарки .41,fiствит1r1ьяо хороши. Rопеч- «Ноrда 11 эакур11,1ъ первую е1·0 c11rapy,
во, ояъ п,1утт., окъ мп·r, лучшiй сортъ то npнme.1Jъ въ uосторгъ. Ес,111 nы м111;
.4аетъ. (Зашуривает'[; ciiiapy). Впрочемъ пе в·&р11•1·(' зайдите с.:1111111 nъ ма1·аз1шъ, ,, . , ето вес равно, если пуол:111,а 1,упит·ь У попробуйте, посмотрите>)... (На дворть 
него ·JI худшiй сортъ,-опа доАаша i;y- сАыtие1а; io.toeo, tioющift):
рить и восх11щаться, потому, _что л во- Выхо,«ите, 1·оспо,«а ! 
сх11щаюсь ... Л па то �нурвалистъ, чтобъ Посмотрите, rоспода, 
хва;111т1, , а опа па то пуб.11111,а I чтобъ На зо1Jря морс1,аго ! 
в1Jрит1, J\IU·t; па слово. И танъ: (nit1uemo} (Вс"акиваето). Опять морснiе зn"Бр1t! 
11Ec.m вы хот11те 11м1Jт1, хорошую си- Ни минуты пс .4адутт, заплтьсл .niтe
rapy, ступайте 11а Невснiй проспе�;тъ ратурою. ( Открывает.,, окно). Пошо.,ъ, 
nъ мщ·азипъ Несп·t;1ова; па его Фабрю,·.!, пего.4пыtt! nоше.11ъ , поwелъ... пе cм1Ji:\: 
.nлаютъ uастолщiл r::1Uанскiл сигары! зд·t;сь n'tт1,... Ивавъ! ( слу�а вxoдttm'[;) 
Чудо, nрме�ть! Ка�;ой запахъ! Что заrоl!и, гон,, его со двора! .. (с.дущ· ухо
внусъ! Coвepme11uoe очарован ic! .. Нель- дurnr,, Задар�щr, о��лтъ са,}итсл nпсать ). 
зл от"шчuть,J ... Однако ue много ли тутъ 1<Мы. 1шдаемъ т,н,ъ J\JROl'o девеrъ ва nу
сказаво ? •.• Ей, Ива111,! (Слу�а вхо-

\
СТJ1к11,

. 
нn

. 
Фci:iepnep1ilt, на гуллП1,я, �н1 

дitm'IS). Mnoro .iJII лщ1шовъ с11rаръ при- театръ, i.ai.ъ же nc дат,, н,1м1! па�ш,тr, 
вее,1и вчера? . самой ум·tренвоii _суммы русскому •1�-
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.tов1;ку, русско111у въ д;уш1;
1 

который· въ ше эта Аспа3iл? ( Смотрит,; иа подпись)
первый разъ въ Россiи стаАъ .l('tJiaть Ю.д,�'я Фaco.11,aciiutt, первая n1Ьв�ща cr;
rаваяскiл сигары!)) ... Вотъ 1·акъ-·1·0 ! На-театра в11 Швеинфуртrь.' 25 .(rьmr;. >) А,
JI.O возбуд11ть въ пубАик•J; nатрiотиче- бе3По.4обпо. Въ .l(ВаАI(ать три rод:а у
скiя "увства: вто 1JО.t1,1;/iствуетъ... Те- о·tвицъ способности въ по.11nомъ раз
перь, какъ бы тутъ пр11плесть 11сторi10 витiи, Од:нако, посмотримъ ев АОКаэа
табака въ Pocci11? - Да кто ее зна- теАьства. Что зто ? статеАка Швейп
етъ ..• тутъ можно наврать , что хо- Фуртской газеты ... Ну I у;�1ъ до11азат�лr,
чеmь, всему пов1,рятъ. (Пише-т11, па дво- ство : зпаемъ мы эти статьи. Этоrо
рrь фш1с1't·е niiщie nоют11 mpio). Фу, города и па карт't не скоро отыщешь,
чортъ воэьм,1 ! эт11 прокАлтые Гомеры пе тожько въ rосударств1i ... Туд:а II ку
пе дадутъ '!11 мину•rк11 3апвтьсл исторi- кушка за.11ет11тъ, такъ турваАисты , пожа
ею ... Иванъ ! Бро..:ь 1шъ м1;двыхъ де- Ауй, прокро'lатъ, что соловей!-А, вотъ
веrъ , чтобъ то.яько переста,ш. еще что-то! Двухсотеппал ассиrнадiл ...

с,1п.t.. ( c.Aiompum11 па cвrьm'l'i) Настолщав ! Вот1,
Десять коп-tе11ъ .4оnо.11ьно? зто д·J;ло другое! Тутъ. ВПАUО, что у

ЖJ'PП.t.dJICТ'Ь, (всI.акивап). пев есть талантъ а то бы у вся rро-
Какъ можно! что ты! разорить менв ,, ' 

И ? Г 1 1 
ша пе оыло за Ауmею... звоАЬте, мам-

х�чеmь рошъ. r
H
pom•ь. поищи грош, а ... зеАЬ IОлiв Ф::�с04асиви: мы сооруАим-ь

(t,.A.yia �1.щет11) '1>тъ? пе нужно . пе ,, 
" ооъ васъ статейку п сострлпаемъ вамъ
uросай пr1 копейк11 ... npoc'ro проrоuи· П 1 

. ' концертецъ па славу... рекрасно . къ
пошелъ! ... Въ шею ихъ ...

ОА'УГА. 
тому ;ке 9ТI\МЪ мощно дать ЩСАЧОКЪ 

вашей Дежuбье , которая nообран1аетъ,Это, сударь, ел1шые, ..
;i-YPRA;Jпc-м,. 

что , есл11 у пел ес'fь верхвлл со.11ь ,

Такъ уналш имъ Aopory, Аа ·такъ, �акъ Ж->:_рuаА
С
ис:ы моrу·rъ 

. 
обойтись

чтобъ впередъ носу пе показывали ... оезъ х,11;оа. еичасъ же 
"

вапишемъ:
Граб11тми ! разбоiiвик11 ! 'fо.11ько деньги ((Позд:равАлемъ пашу пуолину ! опа.
даромъ обираЮТ'L, па ДВ11ХЪ JC.IJЫШIITЪ од:ву И3Ъ nepв1.ft-

C.,JYr.t.. Ш11ХЪ D1ШИЦЪ въ мiр1; , пере,4ъ lЮ-
Вотъ сударь, къ вамъ nиеьма. (Под� торою долашы умол,шуть и Ма.1111браиъ,

emr; tt ужодито}. · и Гризи, i1 Каталавп; это знаменитая 11 ••• 

ЖYPBA..tnC'l'Ь. Какъ н,с ее па3вать? д1;вицей 1ми rоспо-
Г�iъ! от·ь liOГO бы вто? ... (расnечать�- жей Фасо,1ас11пи? ... Всего бы .11учше сивr,

вает-z, it чшпаС1nо): t<Мlfлостивый rocy- ора... оно вai"u·.tй; по опа, пожалуй,
Аарь ! Ваша еJJропсйская знамеп11тость обидится; мошет·ь , опа хо•rетъ слыть
п rромное Иl\fll. nъ отечеств1i» ... На•111- д;tвицеfl ... Сбережемъ длл прилаrатель
uаетсл пе 'дурно! В·.tрпо ка1юй- пибудь ваrо. 1111.сто до вечера ... Тамъ узпаемъ.
несчастны/i авторъ прос11тъ пощады ... 11Ов.а поетъ упоительно. Съ чувствомъ,
1,,4а10тъ мп1; право оросить вашего Аи- съ uырашепiсмъ 1 11а11ъ ... какъ» . .'. какъ,
тературваrо покровителr,ства ! ,1 •• • Ну , что бы? (па дворп, шар.Аtаика uipaemr,:
танъ II есть... <t Если прi1лаrаем:ыл до- Не шei't ты Аt11ть, Аtатушка, 1;,pac1t1лil са
База'l·ельства' моего таАаnта педостаточ- paфan'l'i}. Оипть ! Вотъ , пoc..rl; этоrо
пы, я готова сама ,,-л готова, ca11fa-a, поощряй т11Аа11ты ! (oml(pывacmr, ошw)
зто сиоiс чулки, уче11ал барыоя. Посмот-Эй! майnъ rсръ! �7б11ра�сл БЪ •юрту!
римъ, na •1то ше опа roтona7 <1Я готова

1
Всr,ъ дн муз1шъ ... Не пэдо ! Пош0.11ъ! ..

.11ичво объяся11тьсл съ вами. >) О! да опа Пошслъ ! . . . А зто что 3а записочка? •.
пе глупа] ((Назпачьт4} тол-1,ко часъ, хот�.!(распечатываетr,). Одинъ дспозитпый
нынче вечером·ь, 11 11 явяюсь. » Но кто билетъ nъ дnадцать пять ц1.Аковыхъ -

11 
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безъ 11eero? Э1'отъ, каже1'е.11, иа чистоту Ж)'Рnл.шотъ. 
,\11Йствуетъ... Ей ! Ивавъ ! (Сду�а Иваяъ! постой! Да ска11ш, что у
входитт,} Отъ коrо заоисиа? меип буд;етъ въ четnерrъ об1>д;ъ, такъ 

с.аугл. чтобъ орис.11алъ иоп<1>ектъ:, моро;кеnаrо, 

н .,. .11икеровъ... иу и всего ... всеrо ... no-e эяаю-съ ... прииесъ каком-то мушчи-
б � 

r 
о.11ьше ... пооо.11ьше ...ва, с.11овио магазиящикъ. овор11тъ, что 

вы уJ11ъ знаете, .. _вы ему вишь .1111 что- С.11уmаю-съ. 
то об1;ща.1111. 

C,1:l'l'Л. 

ЖУ1'11Л/ШС'ГЬ, 

il\'Yl'u.л.шon. Ивааъ ! .. . И випа , если мож�rо! ... 
Об1,ща.11ъ ! Вотъ Ауракъ !_ Я вс'tмъ с.11ышишь: вJJва !

об1Jщаю ... так!> мв'Б все 11 помвит1, ! с.�Угл. 
Мы рэз1111оввае11ъ въ СВ1!Т'Б 

Вс11 визитный свой бu.1етъ, 
И куаецъ - въ своемъ бя.1ет-11 

ПокаэаАъ, что зпаеть св11тъ. 
.Iучшей карточки uпзптпо/'r 

Не уи11ю л паэвать,-
И бп.1етецъ ,iёnозвтвый 

Страхъ �iлтпо ·раа1111�ять. 
Иnаиъ ! Разм1.впй ето ва серебро! 

с.1Уrл. 
САушаю-съ. Портsой, су"арь, при

весъ вамъ новый Фракъ и брюки. 
Ж:l'РП.L.IПСТЪ, 

,А ! Хорошо. 

Хорошо-съ •.. 
ШУl'Ш,1JIЩ'Ъ, 

Ивавъ!... Да чтобъ оаъ и nовара 
сво<>rо прис.11а.11ъ-rотовить ! с.11ыШ11mь? .. 
Съ утра, чтобы nр11с.11а.11ъ ... съ при
пасами, с.11ыш11шь? .• А то молъ ,бар1m-:5, 
разбран11тъ: .. С.11ы.ш11mь: въ газет·�; раз
брани1·ъ. 

С..:13'ГА., 

Слуmаю-съ. (JТходиттJ. 
ЩYl'llЛ.JD C'X"L, 

Ихъ па;;о пpoy'illTI,, oeзд't;JЬUIIKOB'I,. 
Прппесутъ, передъ Рожествомъ , 1юр-

оАУrл. з11вку съ ко11ФектмнJ, да иt'рушекъ - 11 
О11ъ оросиАъ ааnомпить е ,\еи1.rахъ. думаютъ, что ушъ rазд1Jлал11сь за статы1 

Вы ему еще за сюртукъ яе зап,1ат11.1111. мо11. Да еще п самъ должепъ ход;11ть по 
жn>u.t.AиCТ'J,. лавкамъ и паоомиоать 11мъ. (Слу�а ?tри-

Вретъ ояъ ! вретъ овъ!-Скажи, что 1ioc11mo 1'иnу ющ�о}. Это что? 
я .а:е�еrъ пе ПАачу за DАатье ... Л объ c.,;,·r.-. 
вемъ статью напишу... сАышишъ? - Кп11ги для разбора rrрисла11ы. 
t.татью вапиmу ... хорошую, ооАьшую... . ж�·РuА.шот1,. 
С.11ыш11шь? .• такъ и скаш11. Положи. lloC.1J·t разберу. (C.,,yia yxo-

<'-'Yr.L. дitmis). Фу! ты пропасть! Сколы.о за-
Слушаю-съ !-А что прикашете д1iлать бо•rъ. съ ваmимъ ремес,10мъ! 

съ nирожпымъ? К�вд;итерь ,11;о;1ща;аетсп. 
Ж]'РПЛдnсть. 

l{ai;oit кандитеръ, братецъ? Кавд;11тс
ровъ въ Петербурr•J; м11оrо ! Берапже, 
До111ипикъ, Черпышеnъ ... Отъ какого 11ю
ста? отъ По,11щейскаго, С11меоповс�;аrо, 
11.1111 ... Ну, да все равно. Подай сюда пи

рожное. А ему снажи: хорошо! Баршп 
nc.11·t;1ъ, IIIOJJ'Ь 1 дО,Юiiшть, ч·!Jмъ вк усп1;е 
011ро1·ъ, т·tмъ слаще будетъ статьп ... 
слышишь? 

С,rуmаю-съ. 

Пре11у;�;ревая 3адача 
)Курва.шста реыесдо : 
Надо, чтобъ 61,в:� ъ111·1; д.�•т; 
Чтобъ IIЪ АIОбви 11се1·да ueз,ro; 

~ Чтобы 1,ормъ бы.4т, АН! 1,аръ�апа, 
Ппща .4,1я АУП11t бы.rа,-
И бутьт.tо•н,а кре11аuа 
Не сходи.1а со столэ. _ 
Or.. A'tAa каж.11аго до·� ш1<ypr.r. 
·наррвптъ теперь содрать:
От•1е1·0-жъ с-ь .штераrуры
1\111•1; oбpo1<on-r.. не сб1,р:1т�•1
Я. nъ газету 0G.-1e1;a10
Свою .1вчвост.ь, 11а11ъ u·ь брошо� 
Де11ьrи съ IШИЖВО!ЮВЪ в3шrа10,
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А кто ве АаАъ-такъ брапю. 
Таа1ъ хватай хоть эо-nзды съ неба, 
Тамъ .fro хочешь паа1е.111 : 
Л .шшь тпсву-п беэъ ХА11ба 
СяАетъ ракомъ па )tе.ш. 
Я статей�;амtt уорочиА'Ь 
Себ1; в·tсъ n капитаАъ: 
Т-nхъ порочп,1ъ, т'Uхъ моро•ш,,ъ, 
Т1,мъ кадикь, а nхъ pyra.tъ! 
Наrрад11ть моrу II с,1аоой, 
И убить моrу nпо.,rв-в; 
Б,1аго•1пвi11 Упраоа 
Не м-вшаетъ съ этом-ъ щ111. 

Ныпtrе враrъ со мной пмате.,rь: -
,Ч роыавъ не став.110 въ грошъ; 
Заотра онъ со мпой прiлте.н,, -
Л пumy: ромапъ хороmъ! 
Пос.11; nпоnь раст;рптпкую ... 
Тутъ JJC nттдпо п.,rутовства ... 

· Я �юрмаАьво пуб.,шку10,
Что пишу пзъ 1,умоостоа !
Пстсрбурzсиiл l(оартиры -
Пиmетъ Копи, с.,ышаАъ л;
Тамъ подъ оидом:. овъ сатиры,
Хо<rетъ выставить мевп.
НаАо, чтобъ ужъ по ве�ОА1i
Тутъ я руку при,1ожп.tъ:
Hanпmy: въ 1шхъ п1;ту со.щ -
MJJ't 11хъ аuторъ nасо.,11иъ.
Н1;тъ, мевя пе об.,rаnоmать!
Л првАУиа.сь все хитро:
Ha=my, 11то Коп�,-.�01иадь -
Б.tаrородоо 11 остро!
Да .11 Несторъ-то паmъ самыi'!
Запоетъ: i.yi.apeкy!
Я его теперь за др�мы
То есть, вотъ какУ, распену.
Оn-ь r1амед1111 J1реоты1;rшый
Ппръ даоаАъ ПА ц1i,1ый св11т-ь
И 11еоп ... о дерзноuеппый!

Таоачваrо Dj)OИ-3'80,1:C'l'Ba. Фа()риканТ1, , 
ТроФJIМЪ Пав�овъ Дабровъ. » 

- Ахъ , овъ бестiя ! Разбой1111�ъ !
Ска�1ште: опъ мевя просто пазываетъ 
мошепmщомъ! .• Хорошо-же I Л съ тобой 
с.41;.,уаюсь: пе бу.4стъ теб-�. пи стать11, 
пи .4епеrъ! Н1>тъ, зтоrо ма.11О! Въ тюрь
�•у его, бе3А1;.11ьа11ка! За без•1естьс взы
щу... l{ъ оберъ-поА1щ111ейстеру пред:• 
ставАJО O11сьмо... П1.тъ, письмо - зто 
мупо... �учше п� словахъ... Л убью 
его! 13ъ С11бнрь сошАю ... Добровъ! Нуп
чиwкаl С111-tАъ оскорбнть n11сателн, дво
рппипа, Задар11ва I Да звастъ- Аи овъ, 
я въ б·JJшевств·1; н11чеrо пе пожа,1:1;10 ... Я 
его вызову , т. е. в_ъ су.А.ъ при:юву .... 
аощечипу .а:амъ ... 

Л В.4 ЕН IE 11. 

IЩt;РОП'Ь. 
Здравству:i:\те, r. За.дарияъ. 

ЖJ'PRA,fHC'J'Ь, 

А! 111oil: почтепв11йmНi r. Добров ъ ! 
Ка11ъ поишнаеm•, мой ми.tыiИ" Что же
ва, .(1;TI01'f

° 
Ну; •1то, �;ак•ь 11ду'\'ъ д�иw-

1,11? А я вотъ сейчасъ только объ теб1; 
думал�... А�ал-ь, думалъ, братецъ ... 
Хоп.1ъ за�.ур11ть твою tнirap11 у. U у, са-
1.11сь, · t:8АИС&, садвеь ... · :Вотъ сту..tь
ч11къ ... мяп;iй, спокойяыit ... са.411.сь. 

0111, IJC ООЗDЗАЪ 11(1 об·tА'Ь, АОБrовъ. 
Одоако л п заоылъ о третьемъ п11с,- Да я пс зат1Jмъ сюда пришеА·ь. 

1111J·. Прочтемъ-ка. (Рас1tечатывает1t ). ;«:,р11А..1всrь. 

((Ав.4улъ Авд1шчъ! Зпа10, зва�о, ;�ваю ... Наппшу, яаппmу, 
-Честные люди таwь не поступаютъ; ваппш у, братсцъ ... пепре!\t'l;нпо н;шишу.

вы В3ЛА11 съ меп11 ДБ1; ТЫСЯЧ\! ва аер1,п, A0IJJ'0D"Ь. 

чтобъ расхва,111т1, �:ъ пухъ мою .11авку. М n't ue ЯJЖПО вашихъ писавi/:1. А. 
- Вот·ь ушъ проw.110 два 1·ода , nы все вотъ счетсцъ за забравпыfi таuанъ и

понур�mаетс MOIJ сигары, а стат1,ею 11lc11rapы; пс мпоrо, всего 2800 1:.уб,Усй.
пе пах�rетъ. По оаwему, по �.упече- ;1,YP11A.1ncn.. 

с1ш, это nазываетс11 _вад:уваоцiеii; мо- Ну, по,нrо, шмпо!.. Что за счеты ... 
1нет·ъ по ученому есть иnое паэвапiе. между д:рузr.яJ1111 ... 
Прi11щ11те въ Aei.cиi;ou·i;, Съ почтепiемъ, до&rовъ. 
к а�;овое заслушиваютъ ваши важные по- Raкic мы друзья! Я name/% АРJЖбы 

тупi11, оста10сь ое желаю. 
с 
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'f• жв, С,i)'ГА ·и потомъ П1ч1с1,iпо•шл. Ну, вот-ь ты 1а11ой! ПроrnваАся и сей
часъ Ауешься ... Ну, ну, по.tво, по,.tво! 

1 .-е:. с"13'rл. 
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В1iАЬ II тебя АJОбdю, 11акъ брата. Al1.UUAIO 

к I Е ... Во е" Богу! АвАулъ Ав,ь;tшчъ! Тамъ Пр11сыпочкаахъ ро.-•ое AUT& и ry, n 
Ты МВ'В ве в1ipi1Wь'I .. Честью кАявус•, ,11;ав.110 ужъ ,11;ож11,11;аетсn, пр1шажете пу-

. 1 стит�.'1 А'llтьм11 кАявусь, же.ной-, ч1,мъ хочешь ЖУРВл.1ость. 
/\OIIPOU'I>. 

ПокАавнтесь л.ев�.rамк. Пусти, братецъ , пуст11! В)', Тро
ФимъПавАычъ! Садись, пo•1тeнn·.tiiwiii ... 

ЖJ'РВЛАВСТЬ, 

х I О 1 б Садись! садись! Вотъ теб't с11rарочка,

б
аl ха\

1 
х
8
а стрnкъ, my

! 
тв

П
икъ. ра- твоей ще Фабршш ... Хорошая, xopowan!во! раво у пом11ри.мсn QЦ11Ауем- А ' . рекомевдую ... Горячка! горячка! ! ся .•. (Oб1tUJ1iш:m,, ,ц,ьлуеm'I> в�о v cyemv 

( ) А орцо1,шо•�1-л, nесь уn'tшанъ ему С1Нfт! 811 1'4рминъ . ето возьми: 11грушкаюJ). 
1 � сцрачь! спрв.ч11, аъ 1армав-ь. въ кар- Мое почтевiе, отецъ_ 1.юмав,11;иръ и 

мавъ! б.1аrод•tтемl 
А4)ВРОIIЪ, 

Д с110.41,ко ,11;тъ ЖАат�. еще етат•11? щ:rrол.,uстъ. 
;�;,;rРв.1..�кстъ. А-Присыпочка! Что в1·0 ты, братъ, 

Съ цр.оце11тu111 ваiшшу, съ �роцен- весь кукАам11 об..t1ш.«евъ '/ 
тами... Я ужъ нач.цъ ... вача.4ъ, бра- ,1"11с.r,шоч�-.... 
тецъ, ей Боrу, 1щча,1ъ... Па ... (Бе- Ва.шИlilъ амурч11камъ 1·ос·r1шч 1шъ! Сей
реm75 со cmoAa бума�у, которую nuccu11 чаеъ купикь-триста рублей заn.-1ат11лъ, 
11, за,сры11ает75 noAoвuny рукою). Вотъ, право, кахъ че�твый чмов·tкъ. 
читай, читай,.. << Ес..tи вы хQ.тите wrtть ж:vРн.�..щс1"Ь. 
хорщвую cit.rap.y, ст:у;nаiте на Невскiй Хорошо! хорошо\ Доброе дхоl Мо11 
Проспеи<r1, въ маfазпв� n Добро��t .•• ребятишки спасибо скажутъ. Rлм1-1, к.11а-

АОБ\'1\ВЬ· -дн вее сюл.а• 
3А1Jсь ва.0t1сако къ Пе�:t11>.-1ову. 

ПРВСЬШОЧКЛ. 
ЩУРЩЮIС'ГЬ. А и 1, 1 " Э _.,.t1..- вотъ и сюрпрнзецъ. зво,11ьте nо-,акъ. ваnисаво,.. то цо О�•··· 

э 
емоrrр1!т•: c,1aвiro сд1JАаво. тотъ Иесп1>.-1ов-:ь, все у, меня. въ ro..toв11 

»ерr11тся .... н"чеiо, вв.чеr(),, . .8 поправ.110. ЖJ'РJНJIИСТЬ. 

1ЩJ!l'О�Ъ. Ну, какоJt сюрnризъ: коробка-1.ороб1юlt. 
Да вы объ вемъ в1iрво и статью п11- · DРПОЫDОЧJ-.л. 

Н1;тъ-съ, вы откройте донышко. шете? 
ЖJ'PIIA.IRC'.l'Ь. Ж)'l'IIЛdllC'l'I,, (открьшаеть, от-

И1rrъ! В'.llтъ! ВоТ"Ъ, во'l"Ь, читай, чи- туАа сьш..1ются по..1у• 
тай: «какъ не дать ваmить ма.«оважвой �шnерiа ..1ы). 
суммы рус_скому <rеАов-tку , русскому Иуда ты r.-1ущ,, Пр11сьmо•1ка! Просто
rь · AJIВ-�>} •.• ви,11;ишь, 5"0 O&li теб-t. бы ска�а.1ъ, ту1"L деньш ... а вотъ те-

,�;о�.Ровъ. перь можетъ 11 закат11.-111сь въ ще..t.ку, 
Что жъ nы туТ'Ъ рукой закрываете'/ ПОАЪ no..tъ.

ПРПСЫПО'I.КЛ, 
Ж7РJfААИ'С'М\. 

Н11чеrо-съl Н11чеrо-съ! Я все по;t;оА! ето я хочу те6!tсд1мать сюроризъ. б г- ра.-1ъ. \l,юpnpttЗЪ хочу е,11;11.tать. 
AOIIPOJrr., 

Увил.имъ, что за еюр1tрпзъ ... 

Ж>'l'ПА.fЦОТ'Ъ. 

'!то же ето зпачнтъ? 
ffi>l{CЫDD '11-Л, 

Мой. �м�ю;;ъ-съ\ (Отбод;� eio вr; сто-
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ропу). Новая кпюкка вышАа моеrо 1tз-·,11;ей 11а.11;0 пере,11;ава�ь потомству. Это 
гепiи, Аюбезп'liйшiй! Овъ поощряАъ искус-даиiя ... 

ж�·1>n.1..шстъ. ства, Аитерату.ру .•. -опъ памъ еАаnпые 
А: , вышла?.. Хорошо ! хорошо!.. А об·sды да·ваАъ: mампапское у веrо бьмо 

мво1·0 ,tи тутъ'l nыписяое-и ояъ умер�! Скажите пожа-
nt>псьшо•1к.1.. Aliicтa ! 

Не взыщите... десяточекъ ! Больше Эrо 'lзажвая потеря 
п1iтъ, право! Какъ честпыi!: чел:оn1iкъl Д.tя Pocciu, ;11;.1я uаукъ: 

Ж")'РПААUСТЬ· 
Хоть овъ r.1yuъ быАъ, как-. тетер1J, 

Похвалю: похвалю! САавво похnаАю. 
Да овъ быАъ искусства Аруrъ. 
Сре.,�;ь зимы и сре.,�;п А'!;та 

ПРОСЫПО'll,л. Опъ сзыпаАъ пасъ пировать, 
Да пе;1ьз11 л11 ру1·вуть II того ... вы А ПОIIТЬ ВВ80МЪ поата, 

3вач-птъ-rеяiй возраJКАать. знаете. 

Э·rо в'Брпо А! Друга-то ... п11чеrо! ругаемъ\ ру- нитель?

ЖУРПЛАПСТ'Ь. 
ПРIIСЫПО'IКА, (тихо 3царвuу). 
тоже какой я11будь сочи-

rпемъl" Извини , братъ , что 3аста- ЖJ'PIU.IDC'l"Ь. 
в11Аъ тебя дож1t,,,;аться въ передаей: 
было <)БСтренпое Д'Б.110 •.. 

Какъ-же, братецъ ! Вы !(е:sвакомы? 
Рекомендую, братецъ, рекомеп,,;ую ... 1',JОЙ 

nt>вoыno•rn�: ..nобезн'liйшiй Аруrъ, Прись�почка, И3Аа-
Н11чего-съl Помu;1уйте 1 АмуАъ Ав- теяь,-позаакомьтесь. 

д.1.ичъ 1 Въ пере,11;аей та�юго m1сатеАЯ, оРисыпо•�кл. 
такого rенiл , мо;кяо сказать, европей- Чрезм1Jрно прiятно-съ ... 
скаrо reaiя, л за честь почту дожидаться, 

,:IОВРОВ'Ь, 

с1ю.11ыю угодно ... Право! Какъ честный Очень рмъ. 
Ж7РВА.1Dсп., (Присьmочк!I) . че.11ов"tкъ! 

.,�;овРоnъ. Его произвеАепiя-nревосхоАвы ... в,;.
А nы с.11ышат? �откупщикъ Щe.uyma 1шхъвкусумноrо; вс"t тоакостююкусства 

вчерашн_лrо числа умеръ. соблюдены ... и такой хороmiЙ ·Аухъ ... 
ЖУРП.-\.tnСТЬ. АОВРОnъ. 

Умеръl -Ще.11::куша умеръ! Что вы го- Мвоrо чести ... 
воритеl Безсмертный откупщ11къ умеръ\ ЖJ'PIU.IDon.. 

Бо;ке мoiil вотъ кaiue Аюд.11 умира1отъ\ Ничего, .110безв1;йшiй, Аюблю правАу! 
Впрочемъ, это хорошо: у мепл въ завт- Аюбяю! ..noб..no ... Вотъ объ вемъ етатьл 

·раmвiй: пумеръ не доставало ст_атьи, бу,11;етъ па двлхъ.
такъ вотъ и nриrод11�ся. пРпсьшочк.t.. 

AOBJ!'OD'Ь. 

Неуж,ш вы объ яемъ паnмшете? 
ЖJ'PIIЛ.IUCТЪ. 

А см1J10 спросить, въ какомъ poA1i ва
ши произвеАевiя? 

Ж)ТJl�СТJ,. 

Наш1шу, ваm1шу, пепрем1;11110 и али- Въ Аучmемъ род"t, въ .11учшемъ... •1о 

my. америкапскомъ род"t... пеправ,11;а АИ? 
,S:ОВР11В'Ъ. АОВl'ОВ'Ь. 

Да в1;дь онъ нич'tмъ пе ЗаJ\t1iчате.11еиъ: Да-съ, я Аруrихъ 'И пе д1;яаю. 
овъ просто бы.11ъ 11�lfя.1iопщuкъ. ПРиоьшо'llU. 

ж:,рол..mстъ. А, поиима10. Это, как� Вашаиrтои� 
Мил.&iовщикъ! бе:�ДБ.нща! Нич1iмъ 11е- Ирв1111r'J. и Rynepъ ... 

зам1;чате.&еяъ! Что у васъ 11m,1Аiоящ1ши- ж1Рид.mс:т1о. 
то по уАJЩамъ вмл.ются? •. Таккхъ .110- Н7, ,1,а, ,1.а, ,4,а! 
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Позвмьт�: 
пер-r.? .. 

-какой Вашипrтовъ и Ку- Изво,1ьте , отчего-же. Я вамъ хоть 
Ц1iJIЫЙ ЯЩИКЪ ПрИШJIЮ. 

Это, ты яезваешь, есть амер�канскiе П1Jтъ! ящ11къ куда-же! ето мпоrо ... 
произвОАJtте.1111 ... т:шъ, въ Нью-Иорк11... :i.7rпл.tnoм.. 
у в11хъ вастопщая i1>а'бр11ка ... быстро , П11чеrо, в11чеrо ... Пр11шл11 .nщ11къ, 1ю 
ropomo ра�таютъ. 1\ш·t пришли ... я ему Аоставлю. 

nrпсыоочr.л. AOGronъ. 
А см-tю спрос11ть, -вы воАев11,1еii пс Хорошо-съ. А пока прощайте. Смо

Д1;Ааете? О�ш с...-авяо 11д;утъ! Большое трите, пе забуАъте же объ вашемъ A't.t1i. 
требовавiе. Ж)1'11л.,uсrь. 

:ih"J'Р11л.1встъ. Не забу АУ, пе забу АУ, бу АЬ покоевъ! 
Rакъ-нiе, в:акъ-же ... Водв11лп-в1iрво ПРвсыпочкл. 

д11..1аешь? Очевь рмъ-съ, что 11111·/ыъ честь ... 
.tocronъ. Ко мв1; прошу покорно! Не забудьте 

Rакъ-же, въ Аучmемъ вкус·t: у мевл о n0Аев11...-лхъ ... 
даже вс-t просятъ водв11;1ей. АО&Роnъ. 

nrпсыnоч�.л. Помню, помuю. (Уходи-т11).
Вотъ ето отлпчво! Пl'ПСJJООЧБЛ. 

AO&l'ODЪ, 

А вотъ у . меня теперь есть 
косъ-у)IIЪ чудо! 

Овъ видво очень п;1одов11тъ-съ! Ц-t
Досмn1- АЫЙ пщи�:ъ водев1м:ей премаrаетъ. 

Ж>'l'IIAAUCТЬ, 
uPncыno•ш.i.. (3аАар11ву). 

Что зто Досамикосъ? 
ПАодовитъ, ПАОДОВIIТЪ... 1\IПОГО ра

ботаетъ... мастеръ своего дма , ма-
Ж>'rnл.1uотъ, (тпхо). стеръ. 

Это,- ,1юбезв-tйmiА ... тово ... iJTO ... зто пrucыno'IКJ.. 

испаоскiй пмководецъ! Звамепитыii... Авдулъ Авд1шчъ! А п· къ ваr.1ъ съ 
xopoшii:!: П_?Аково,t.ецъ! (Доо

рову
). Не- noкopв11iiшelt просьбицей. 

правда-.1ш, - зuамев11тый, испавскi�? ;i.>·ro.ы11cn. 
Что танос? 

ОРIIСЫПО•ША. 
АОВРОПЪ, 

Испавскiй пастоящiй ... 
DPBCWDO'IRA, 

Мвоrо о-страrо? 
АОВРОD'Ь, 

И остро 11 прistтпо; яа 
nр11.1(етъ. 

Есть у меuя ua пр11м1in че.11ов1iкъ ... 
хорошiй че,1оn't.къ... т. е. та�:ой, я 
вамъ скату, во всемъ собаку съ't.лъ ... 

всякiй вкусъ 
д11вяыii малый: опъ щ1шетъ, сочпояетъ
статьи развыя, позвольте съ вами по- • 
звакоl\шть. Овъ пр11rодитс.11 мя жyp-

urиcьшo<Jll.i.. цала, съ даромъ ппшстъ ... 
У с

;;
пите мв1i , сд"t.11айте одо.11же · жrРпллосrь. 

�!е! пож�лу� заплачу, КОА.11 ведо- Дарuмъ п11шетъ! ор1rвоз11, братецъ, poro ... - а я въ �в1iтъ пущу ои11чво •• upnвoэ1t! Радъ, радъ душевно.въ моемт, 11Здавш, ей Богу, право! 0.1 1•UCЫDO'IK.t., 
юrвл.n1стъ. Такъ прощайте-съ ! Я опять явАюсь

У ступ��, любезв1iйшiii ... уступи ... овъ чрез" поАчаоа 11 его привезу. А посл-t
въ

_ издавш своемъ вапечатаетъ ... теб1i ко мli1i по;�1аАуйте... Вано с.1аввое /1,о-
пр1ятво бу,1,етъ,.. -стмъ II Фрукты есть безподобвые ... 

7 
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ЖУl'П,.,шсть. 

Буду! бу;r.у, веnрем1,я110 
11ыtio1iкa уходитr.). 

1пщы предраrоц1швы11. - Вотъ ;r.py
б y ;r.y. (Пpii- ran ... что такое? AI пов1;сть Ж1�жиц1ша! 

(nitшemi-;) расхвал11ть и аревозиесть! 
CEIIIЛЧl(O, 

Поl\шлуйте : это пош.,,:ость ; че.10-
в1:,къ совс1�мъ бемарпi.1й. 

Я В ..t Е Н I Е IV: s .. .-лРш1ъ. 
Зл,s.,1,РШIЪ п пото&t'Ь СЕ111лчко. • Бездарный! .. Много вы знаете. Опъ

подарил:ъ м111i серебр11пый сервозъ ! •. 
жУР11а.шсrь. Намедни въ Павл:овск·t об'tдъ дава.11ъ: 

Ну, .•1•еперь одво д1i,Ю съ uдечь до- мы вс·t пе11еш1,шсь. Вы тамъ пе были, 
Aoii; надо приплтьсл за 1ш11r11. (Беретr, такъ 11 не чувствуете ero дapoвaпiй.---:Kltuttt). ;Ба!· зто что за диво въ зо.11отомъ Во'l'Ъ это, такъ д·�;.110 другое: Послтьдн�i.t 
обр·1,з1;? Y;itъ еслп въ золот't, та1,ъ вт.р- Новщ,z - t;омапъ .Аа:Jюе,�пикова-(nи
по самыn · ropы;in ш1лю.ш; посмотримъ: шетr.). Отвалять въ три нпута! 
.Aei1iai'lшiit сnособ'о вт, Ca.Atoe короm1Сое сЕ111лч1(0. 
вреля беаr. труда nаа!СUвать де,али. Что вы! Какъ моашо? Книга оревос-

11 у, вотъ!. Съ первой страницы в11дпо, ходпаn;-вс1; отъ пел въ восторг-в. 
что вздоръ! Посмотримъ, что за 1,,1адъ? жУР11л..�uстъ. 
(Изr. кпши выnадаетr, сторублевая acouz- Оттого-то и надо отва,шть, чтобъ пе 
нацiл). А... В11дно способъ д·tйств11 - были въ восторг:t. 
телыrый! Авторъ сд1;;1алъ ему дово.11ь- сЕ111wшо. 
по умное при,южепiе: (Пишеm'<i uакпи�ть). Но авторъ че.11оi1.къ съ та.11аптомъ. 
Probatum est! Расхва.11итъ! л.У�:-,,л.щСl'Ь. 

СЕ111Я'l1ю, (вб'tr:�ет:ь, эапьп,ав- Та11ъ Jt хвал11тr. cro? Вы ничего пе 
,mись). пош1.маете: хвалить можно только без-

Ахъ, извините, Авдjлъ Авд1шчъ ! Я дарпость - ова безопасоа; а накъ cRo- ,
вемf!О11ШО запозда.11с11. .. Вотъ-съ! (Кла- ро та.11аптъ - ва;1ятъ, ва.1111ть II ва;1лть! 
дет11 бyA,aiit на стол'о) • А то дашь дорогу, такъ эти r.11упые 

ЖУРn\,111см,. таАапты у пасъ хпбъ отобыотъ. .lla-
A, статьи. Хорошо. Вы очень кстати жечнuковr,! Туда же: ромапы пишетъ! .. 

nо»салова;111. Вотъ вамъ к1шrи дл:я раз- Смотри, пожалуit, ромаяистъ какой на-
бора: вашmште поскор1>l%! шмс11I Что ше л пос.11·1J зтоrо?.. Отва-

vт1я'lко. .1 1ять! отвалять! яепрсм1шf!о, 11 Загос�;и
Извольте. 

ЖП'Ш,АUСТ'J,. 

па тутъ же прirхват11те сторопкой, пе 
м'tmаетъ. 

Вотъ вамъ первая. Расхвалить. CEllll'IGO, 

CEJl11'1RO, 
Однако вто пе честно и противъ со-

В'ВСТП. Пошмуйте: ето шарлатанство, паду-
Ж7РвлАuстъ. в-атс;1ьств'о! Rакъ мо11шо ето хвалить? Ч 1 1 Э $'. ,. 

,. б есть. сов11сть. то, l\flMЫu мои, г;1у-Тут. явно в1tдоо что какои ви удъ . � пости химеры! Вы все живете въ Фан-квл,1ш11къ и Фарисеи иэ.,,;алъ ДАЛ обмана. . ' С 0 таз111хъ... ъ меня прим1�ръ ерпте-я ЖУ1'/1ЛdUСТЬ, до11шлъ до с11д1шъ, а у мен11 атuхъ 
Вотъ то-то вы, мо.11одые люди! Ужасно щей никогда 11 nъ пом11н11 ие было.

быстры! Книга прекрасная ... л ее пере
.. шстывалъ и вашелъ въ пей очеnь хо
рощее содерmанiе: тутъ были дв1; стра-

По чвс.1у uа.1ичвыхъ Аевеrъ, 
Объ паст. CJAIIТЬ Ц'JJАЫЙ 11iръ: 
Тоть безчесте11ъ, 1сто 61;,-,r,евеJСъ, 

ве-
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И 11ъ ка1,оi1 nаС"Ь б.,агоАати И пе прошу. Я могу писать квпrи ! 
Ч
Честь и сов·tсть прпведутъ? ДовоАЫJО вы l\Юrtми руна111н шаръ за-есть ппсателп-въ печати;- ,, 

Со11·ьсть •шстап-.. ( бьemtJ по 1tapAtany с1; rpeoaAlf, пора мв·t lf са,111ому ...
дenьia.tiu)-вотъ тутъ! жУРш.11tаrь. 

Пусть зовутъ васъ шар.tатавомъ .. 
llыuчe кто-жъ пе шарлатаl!ъ_? 
'Го.tыю бейте по 1:ара�апам:r, -
Та11ъ набьете свой 1:арманъ! 

CEll111ЧliO, 

Наука беэподобнап! пе•1еrо сказать! 
ЖУРЯА.-,IIСТЪ. 

Самому! .. Да вы, почтепн·tйшiй, пи
сать . пе ум-tсте... лзыка русекаrо пе 
знаете! Я объ отомъ скажу nyoA1ш·t.. 

' CEIJЛ'lliO. 

l{а1лъ же л трп года писалъ у васъ ? 
ЖYl'JJAJUCТЬ. 

Душеспасительпая, любезв·tйшiй, ду- Я с1лажу, что п васъ nоправлпАъ ... 
шеспасптельвал ... У мепп есть II дача, Уж·ь мп·t; АИ не пайт11сь въ такомъ 
и домикъ u nce такое ... С.;1уwайте .мс- случа·t? fI съум·tю , 1;акъ сд·tлать! По
ил, л JJIOOJJIO васъ накъ сына, калъ род- в1,рьтеl поn·tри·е! 
наго, н uзъ nасъ тоже сдt;ла10 такого- с�,ип•шо. 
мо.11одца, какъ самъ. Будете лихой за- А. я отв-J;чу, что II по п·tско;1ы;у м·t-
бiяка. спцсвъ уnраnлплъ ваw11мъ журнмомъ, 

свмя•и.о. 1юrда вас:�, зд1.сь пе бьыо ... 
Покорно васъ благодарю за вту честь, жYrп,t.mC'l-ь. 

слуга покорныА� А. 11, а л, а я... папеча·rаю, что у 
ЖУРп�.щсть. мепя коррскторъ хорошiв: былъ ... ТакоА, 

Ну, ву, пу! Сеи•1ас'Ь · 11 брыкаться! .. напишу, корректоръ, ноторыii всю рус-
Что такое, что такое ... разссрд11.11сл7 скую ,штературу nt, корректур·t про-

с1::,шЧ1ю. чеАъ! Вы что таJюе? Вы-Се11111чrо! Ал, 
Н·tтъ! Я та1,ъ работат1, пе соr.11асепъ сударь мой, -я дерево, я дубъ! Л на

-и честь им·Iно от1,Jiап11ться отъ со- п11шу па васъ к.11евету. 
тру дю1 чества. 

щуr11а,шсть. Это подJiо! 
о�шл•шо. 

Да куд;а вы поfrд;ете?-Rуда вы пой- ЖУr11л,ШС'1'1,. 

д;етr,? Что вы rоря•1птесь-то ... Дpyrie Помоl .. Что вы подъ 9т11мъ разу-
журnаАы ничего пе·платятъ за работу ... м1iете , ми,10ст11вый государь ? Вы па 
Аа опи II существовать пе будутъ ... думь хотите) На думъ ! Это аротиво-
поrодите; придетъ Октябрь, время nод- занопноl Вnрочемъ, что-111ъl Извольте) 
DIICKJI ••• DC'tXЪ ДО ОДПОГО разругаю, упи- Л оисате.tь, вы писа�:а, 
чтожу... Это моя такт1ша! Вся1лiй: и Я стар,шъ, вы 110.tОАОЙ ... 
увидитъ, что тоJiько мое издавiе xo_pomo. Не раnна мсжъ нами Ара1,а, 

Но готовъ ПТТI! ua бой! . 3аАаъrъ такой я имъ <rрезврnъ, 
Что просто ихъ сживу со св1,та: 
Пускай трепещутъ - "Павтеовъ •, 

- • Аитературпая Газета�!
Дамъ во,tю по,1вую перу:
Скажу, •1то это куqа сора! -
и, САОВОИЪ, такъ ихъ разберу,
Что пиъ ne буАет'Ь п разбора!

Вотъ, посмотрпм:ь, А1обезв·t.�шiй , 
какъ-то вы тогда запоете?.. Придете 
опять но JIJB't , ·rrридсте ; нс воз1,11:1у , 
убей Боrъ! не возьму. 

Я тотчасъ безъ заuем:еnья 
БуАу .&рат1,ся, ка;,'Ь l!Иl(TO! 

А1.1wь АЗАа бы поэnо,1е11ьс 
Мп1, пол11цi11 на то! 

CEhl1I•1кo. 

Вы ne стоuте, чтобъ n rовори.11ъ съ 
вами. 

ЖУl'llл,шс·.rъ. 
Равпом·tрво! (Сем111шо yxoдum'6.) 

Ж)'l'Jlллnсть, (од11 11ъ). 
Дур,шъ! Грубiяnъ... Чортъ знаетъ 



что пыпче за мо,11одешъ ! Бредатъ какой- а ужъ я все о,б,1ад1у ... Jучд1е Аяц_�ты 
то ttесть�1>, сов-tстыо, вс�кимъ вздо- Пох,1ебовой буд�тъ дt,.10! .•. 
ромъ... ФилосоФiII вачита,tи�ь 1 - Не 
уnажаютъ стар1,,1хъ АитерiJ.тОрQ.Въ, �;ото-
рые каш1та.11ы !!ажп.11и;.. имя Ш\rtютъ 
европейс1юе ... Ковечво, за грашщей ме
пя руга�отъ па пова.11ъ. Л самъ шшо
ват.ъ: застав.11ялъ зд;tсь прiяте,�ей пере-

JI В А\]: И I Е VI.

Т11 ЖЕ п 3.&А.\РПJ!'Ь,
водить мои сочивепiя па разные языки. пРясыпочкл. 
Но я оuравда,�ся пред'L пуб,�ико·й :  я Вотъ-съ - Авдулъ Авд1шчъ! честь 
пап11салъ, что ет11 статьи посьмаютъ за им1iю представить г. Кут11лияа •.. мой 
грав11цу вpaiitAtOU ttзisзaвiicmii .•• Пусть прiпте.11ьl oт,1ичo1iйwiii сочипите1ь! ... На 
меня таыъ ияостравцы коАятъ, а я их.ъ раз.пыхъ язы�:ахъ rоворитъ ... 
же �ружiемъ - СDОИХЪ 3;1.1iСЬ подр·tжу. ЖУРПА.Апсrь. 
Кашшстъ ве даромъ сказалъ: что «ме- Очень радъ ! очень радъ ! Прiятяо 
жду учепым11 сеть я-tкая авалоriя, м11- очевъ ... садитесь, пожалуйста. Не хотите 
вый поражается, а другiй упадаетъ. » ли быть мо11мъ сотру .l(ЯИкомъ? 
Ей, Иваяъl ... Дай мя-t одtватьсяl (Вмть- uтп,1пв'Ь. 
стть cis с�у�ою "!ходит�.) Сотру .а;ящюмъ? 

JIBAEHIE V. 

ПРПОЫПО'IG.1 и KYTПAIID'L, 

Ж�РШАЦСТЬ, 

Да. Разную см1iсь nисат� М.\1 1'УРВ�� 
ла... cтaтeffкii, знаете,. о чемъ поnаАо: 
о балагаяахъ, о Крестовсrомъ, о Цав
.11овско111ъ воксал1;, о зубиых'lо �е!\а,рях�, 
о трактиряыхъ заnедевiяхъ... Это и пpi-nP.ncыпoчlti. 

и б 1 1 Н 
ятио, знаете, и довол�.яо п�ибы,�ьпо .•.

ди , ратецъ . и.а:и 11чеrо ; у11,ъ ,;i • • 
б liYTП,IIIIП,. те я предстамю .. Цопра�шмъ д:t;ro. На- О Т ппса;rъ ты мп-t статью O n1iniщ1i · Де- чея� хорошо! о.11ько я вцкоr да qe

nшбье? · �исыва.11ъ ... 
1'.УТП;IШIЪ

,_ 

Наш1са.11Ъ: nотъ oJJa. 
DPПCЫЛO'lliA. 

И о nортрет-t распрострави.11сп? 
1.УТПАИП'Ь. 

Разум1iется. То.11ько зач1!мъ ты меня 
сюда nривмъ? 

llPUCЫUO'lliA. 

Ужъ ты мо.11ч11... Скажи то.11ыю: ты 
хочешь, хочешь?.. Скажи, хочеш�? 

1,)'ТШIПН'Ь, 

Да что та�:ое? • 
ЯРЩ)Ы.IIО�А. 

Скажи, хочешь? 
li)"TU.tWJЪ. 

Ну, хочу. 
DPJ!CЬШO'll>A. 

Копче�о! .. Напиши �1я1i еще ромавъ,-

�ПСJ>1:П0'1\-.-t, 

Какъ яе писывалъ? .llже.тъ, лже'tъ! 
У пеrо 11 теперь пр�готоВ.ilеиа чул;есца.!{ 
статья о _музык"t и иаП61хъ п1iвицахъ ... : 
Достань-ка,! .а;остаяь-ка! 

lifTП.tlfO"Ь. 

Но зто о театр't, о музыв"t в п1вilf, 
объ вскусств1!-высокомъ. 

JКУРПА.АВСТ'Ь. 

Есе р;�.впо! все рав�о! \1, о т,рактирахъ 
танj,- ше n11w11тe! А ет,у пожа.11уйтс. 
Видите, какъ п nъ васъ ув"tрепъ... 11 

читать пе хочу, �ря�fО пус�аю въ ста
ВОК'J,... Ей' �nапъ : ОТ-ОЦJ.11�\ ЭТQ въ 
типоrраФi10. Тамъ пе .а;остаетъ O,l(Bl)Й 
статьи. 

ПРИСЬIПО�liА., 

Аnду.11ъ Авд1.ичъ! У111ъ ему яцо пр.и-



бавнтт. жа.1оваnья протuвъ прежян'l:ъ со- пrl!cъmo'\1 ... 
труАвиковъ... QB'f>, вс1. я�ы�и зваетъ... 4�о,васiй Гавр,ыы�ъ! Ты ужъ 11 c10-
JI щ> ар�Qс.1ш .. � Ты '!J't,',{Ь говоришь по ;ll.a поп�А'f>. 

А..tЕПА. ПD.t.HODRA, ар��бщш? 
ИJ'ТВАПП'Ь, 

Rакъ... на ар�б1:15омъ язык't ..• 
ЖJ'!ЯЛ..Щ�. 

ТруАвый языкъ! я его самъ не зва10 •.• 
ИJ;ТП�ПU'Ь, 

А, �а! R3:къ.;щеl Говорю.1 roвopio! 
ПРВСЫПОЧХЛ, 

Ну, ужъ Пе�ръ Петровичъ ! вар�-
комен;ll.ОВаАИ вы вамъ кварт11ръ: BII O';ll.Ba 
яе ГО;ll.ИТСЛ. 

ЖУРПЛ,ШСТЪ. 

Кого имt10 честь в11дtть у себя? 
ЩЕ!Ю'fКШl'Ь, 

Щекоткива, АФовасiя Гавр11лыча ... 
Да,же сочивяетъ арабск!а �казскп. пrпсыuочил. 

ацлРив-... Нача.;rьпика ОТА1.Аепiя. Это мой 11с-
Ну, зто .41,,10 1'ОВчево. О Ц1,u1; по- крепвifi прi.11тмь ...

с,11;, посл1.; а теперь... ты звалъ BИllQ щEJ.onшu-... 
пить, кажется... А это моя Аражайшая пмовива. -

ПРИl_)ЫП{),'.IКА, 

Готово. Rвко есть и кремапъ ... 
Фрукты тоже ... (Слышеu'6 авопох'6). На
рочно купи,1ъ, пе пожа,1иъ казны. 

К7ТИАВИ'Ь, ( осм:атрпваетъ кар

тины). 

Какiя у васъ картины с.11аввыя,. 

ПPПCЫIIO'IKt.. 

А ты sваешь, кто предъ тобою? 
Щ1\ЕОТIШ11'Ь, 

Не им1но чест11. 
ПРПСЬIUО'IБ.-\, 

Это Авду,1ъ Ав,41;ичъ Задариnъ. 
�ЕGОТIШП'Ь, 

Ж7Рпл.tпСТ'Ь, Задаривъ! Сочщштсль, журпал11ст'I., 
А вы охотu11къ?.�. Такъ у �евя есть зв�мевитый З�даривъ, нашъ единствен

не такiе виды: войд11те вотъ c1q;i;;,. - вы/:i: въ мip't авторъ, который пишетъ, 
полюбуйтесь, пока м_ы изготовимся. какъ печатаетъ, 11 бравитсл, какъ по 

117тп.1ип'Ь. писанному? 
Если позво,1ите. (0U'6 входит�s �is оо- Ж7Рnл.tвСТ'Ь. 

хоtiую. хомнату). Онъ самый! къ вашимъ ус.11уrамъ! 

Л В .,f Е П I Е VII. 

Т11 �11, 
q.tYr�, ЩЕ�.о,ткu1!1, и .-\�� 

ИP4D!Jlil\�· 
C.tJ'ГA., 

Вотъ cю;ll.a пожалуйте. 
Ж:fl'И.t...lDCТ-.., 

�'J.:Q ЧТО Ч!(О�?. ЧТО ва,м� JГO;ll.HO? 

ЩEKOТXJIR1,, 

Такъ вто вы? .. По�вольте обнять се
бя и разцt.11оватъ... Jепушка ! Смот
р11) смотри! Это тотъ самый, iоторы!:i ... · 
Да, бишь, ты пезваешъ ... Rorдa ты за
виваешь папи.11ьотки, теб1; в-tрво въ го
лову нс вход11тъ, что зтотъ журпа.11ъ 
CO'lllBeяiя ... 

ЖУРПА.tпсrь, (A.1en11 И uaнonu1;) •. 

Накъ вы, сударыня, находите мой .1111-
сто1,ъ? 

A.JIEUA. DUADOUUA., 

Б_умага очень хороmап. Онъ у васъ 
ЩЕ&ОТ�\\1'1\•, . всегда въ .рукахъ. Зпаете, безпрестанпо 

: Просимъ 11зв11вщ1iц! Мь� осматриваемъ пущво въ 4ома.!Dвемъ быту ... Мы вотъ
�\Jарти�.r,; у цасъ па во.р,отахъ значит- т9жс по,1учаем1> а,ищки театра..111�выя ...
�.ц� '\TI> З;\1iС� отд�10тсts �око..11, · такъ тt �;-01,>.азд;о хул,е ... 
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ЩЕRОТКВП'Ь, J.J'ТШIВНЪ. 

Тшъ! тшъl Мо.111ш, А.11епа Иваиовиа! fl вамъ запрещаю говорить ... 
мо.11ч11! .. Вздоръ говоришь! Извините ее, пРпсыпоч!t.i, (Kyтr,Aony). 
батюшка! Ова етоrо ие пояимаетъ; жур- По.11яо! по.100! братецъ! всю мою ре
пмы пе прп. пей писаны... Заю я па- комеп.а;ацiю Jюпорт11mъ! 
с.11аждаюсь, то есть, совершепяоl ж,РплdПстъ. 

Л жур11а.-1оn1, пе чотаю, 
Только oзim1, .шсточuкъ чту
И со си-nху поиира1<1; 

Rакой-же с.1учай?.. говорите, я васъ 
помирю. 

ЩF,l,OTKIJD'Ь 
Ка1:ъ статеи<tку про•1ту. 
У друrпхъ ue,1-nnый rоооръ ... 
Порnтъ nc1! таnую дп•1ь, 
Что, хоть будь проФессоръ-пооаръ, 
Ни зажарить-пи постичъ! 

ЖУР!U.IПСТ'Ь, 

Прiятпоl прiятпоl очень радъ! 

Мы съ шеяоr1 смотр·t.11u квартиру 
у п1ш1щы... Душка! отойд11 къ сторон -
к1; па минутку, тутъ с.1ова .а;ва па.а:о 
с·казать ; теб1, пе rо.а;ится С.11ушать ... 
Ну-съ; такъ тамъ бы.11ъ шкм,ъ, а въ 
шкаФ1> ••. 

K:VTU.IUBЪ.· 

Jl В ..t Е U I Е VIII. 

3а�10.1ЧИТе .IIИ ВЫ? ИАП Я зажму ВаМЪ 
ротъ. 

Т11 жв и Кvтплпоъ. Да п·.tтъ, 
а ВЪ ШКаФ1i 

ЩЕ�;откпп-... че.1ов11къ •.. 

щuоткпв-... 
позво.1ьте, пе могу 11,е я .•• 
со.а;ерша,1ся етотъ мо.11одо!i 

Ба! ба! ба! Что в вишу? старый апа- жп•n.л.шстъ. 
комый! Опять пасъ су.а;ьба сто,1кnу.11а! Какъ! мой сотру.а:пикъ ... ха! ха! ха! 

1.)'ТПJ[[ОЪ, 1.J"TD;\UBЪ. 

Что ето! Вы ущъ и сю.,�;а посn1;.1и? Послушайте! если вы пе эамо.11чите 
щЕ1:отюшъ. сеl!.•1асъ •.• 

п 
ЩЕКОТIШВ'Ь, оспt.11ъ! посп1>лъ! пе .а:аромъ же го-

й й Сейчасъ, сейчасъ замо,1чу ; только во�
о
нт:: гора съ ropo пе со .,�;етсн, а доскажу все обстоятельно ... Потомъ мыче" ВDКЪ съ ЧСАОВ1iКОМЪ всегда. 

- r:Yтuлui,ъ. · nошли осматривать квартиру эконома

Л DР .,,_ ... Пох,1ебова ... Душка! теперь ты можешь ошу, 11шлост11вои rосударь,яеум .. -
· Э ствын шутки поберечь. подойт11!.. кояомъ дочь эамушъ пыдаетъ. 

· R и пе зпа.11ъ_ ничего, раэсказаJJъ тамъ 
Щt:КОТЮШЪ. 

А это происшествiе-а nыш,10, что nотъ вы все еще сер.,�;итесь за давиmвее! 1 
п они жевr1хъ 011поте , молодой че.11ов1;къ! В1>.а;ь л 

ЖУРПЛdПСТ'Ь. тутъ пл въ чемъ певивоватъ ... 
Ха! ха! ха! Это безпо.11:обпоl Это ц1;. 

.1ая статья .а;л:n жypua.ta. Напишу, на
пишу, яепрем11пяо напишу... Покорно 

ЩЕJ;ОТКUП:Ь, 

Во•rъ 11зво.1111те ви.,,;t;ть какой е.11учай ••• васъ б.11аrо.а;арю ... ха! ха! ха! 

11-YPU А ,lftCТ'Ь. 

Что такое? что такflе? 

l()'TIJ.iDll'Ь, • ЩIШОТШIВ'Ь, ( обращаясь 1\1, 
Л васъ прошу пе разсказывать мо- Кути.щву). 

11хъ таiiпъ. Ну., nотъ в11;1;11те АИ, а вы сердитесь. 
щЕ1,от1швъ. Вояъ, умные-то А!Оди еще б.1аrодарnтъ. 

Н-�;тъ, позвоАьте, л хочу то.1ько, чтобъ жУrн.t,mстъ. 
0011 яасъ paзcy.,i;riлu. 0011 это ;1;1;,10 ЭI .а;а вы прокаэп11къ! мой ми,1ый Ку
эпаю-rъ, 01ш обо всемъ r:,у.а;втъ. т11J1ю1ъl Это хорошо! хорошо! Мы съ 

" 
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nам11 заживемъ ;rихо!-А ужъ rакъ хо
тите, статью изъ втоrо напишу. 

ЩИКОТIШП'Ь. 

Деашбье-какая-.то; h-ТО ее зпаетъ. 
DРВСЫПОЧКА.. ' ЖJ'РП.-t.АОСТ'Ь, 

Въ мое издавiе , АвдуА'L Авдtичъ, Дежибье! О! я ее зваю! (Потирая ру-
ками). Ara! попаАась J\m·t па перо! Прu-веАЬЗ/1 АИ. 

. к7твАивъ, (въ сторову). ко.110, пршюлю! (Обн:UАtал Щекоткипа). 
Е�либъ пе вун1да въ деньrахъ 1t яе Спасибо вамъ, мой почтепв'Бйшiй! вы 

прок.11ятые мо11 кред11торы, я бы втоrо меня· край'ве обяза.1ш ... Все опуб,шкую! 
не вывесъ! кутп,1иuъ. 

ЩIШО'J'КВВ'Ь, 

Душка! ты бы .пока осмотр1;ла 
покш1... Можво-съ? 

Н1,•rъ! Вы втоrо не сд·t..�:аете! Л пе 
т"t допущу: вы хотите, замарать честь б,1а

rор0Аяой артистки .•. 
ЖУРIU.IВСТ'Ь, ЖУРIIJ.,ШСТ'Ь. 

Можно! можно! Иваяъ! .• покажи имъ Фу! Фу! Фу! Какъ вы раскииятились! 
вс"t комнаты. Я ее всегда бравил:ъ въ журвал:·t, а те-

щвкотюtnъ. иерь ВАостал:ь rionшycь ! Да и вы АОА-
Позвол:ьте! У ва�ъ шкаФовъ ст-tявыхъ жвы такъ-же писать, коrАа будете мо-

в·tтъ? имъ сотрудв11ком'L. 
ЖJ'РПЛАИСТЬ. K:l'TIIAIIIIЪ, 

Н"tтъ, в1Jтъ, будьте покойны. Нтъ, сударь , n ne торгую своиJ\tЪ 
мв1�вiе111ъ, - что я сказал:ъ сеrодвя, то 
буАу говорить i1 вoer,ll,a. 

Щli:КОТЮIИ'Ь, 

Ну, 11ди, иди, матушка ... 
Л.IEJIЛ ИВЛВОВПЛ, 

А ты-то ·что жъ?
ЩЕКОТКПН'Ь. 

Я еще ЗА'Бсь побес·tАу�; а 
часъ ЯВАЮСЬ. 

ЛАЕВЛ ПВАВОПВJ.. 

ЖУ_РНЛАIIСГЬ, 

А что вы сеrодпя сказа,1.11? 
пРпсыпо•шл, (тихо Кут,мппу). 

тамъ сей- Не говори! ради Бога, пе ronop11! ты 
сгубишь мой портретъJ · 

КУТПАnnъ. 

Смотри, ты опять пе отпусти 
яибуАьl .. 

·Чеrо fl СКЭ.ЗаАъ, ЧТО опа OTAIIЧJJaЯ артист
ка? Аяге..1ъ доброты! Лучшая ваша п1;
в1ща... и что вс'Б, кто ее брапилъ, дв

Н8аНО8- .1ал:и ето иаъ визю1хъ ntt/l.OBЪ корысти ... 
ЩЕКОТКВП'Ь. 

Небось, не отп)·щу .. (hena 
па cis с.д.уwю уходит�s). 

ВРllсwпочкл, (тихо Щекотквву). 

Ты, смотри, не сказывай имеви п'Б-
впцы. 

ЩltКОТIШВ'Ь. 

. Отчего ·не сказывать? 
ЖJ'РUААПСТ'Ь, 

Что такое? 

ЖJ'РПд.lUСТ'Ь. 

Г д'Б:жъ вы это, сказаАи? 
КJ'ТПАПU'Ь, 

Въ стать't, которую вамъ далъ. 
ЖJ'РВА.АПСТЬ, 

Въ стаи.'t! Карау.1ъ! Разбой!.. меня · 
обмавуАи! - Какъ, расхвал:ить актрису 
въ мое•1ъ журва.111;, .когда л ее всегда

ЩЕКО'l'КОU'Ьо руrаАЪ. •• СКаЗать, ЧТО Я Д1JЙСТВОВаАЪ 
Н1.тъ , вотъ П рисыпочка проситъ , изъ корыстu •... и я же самъ веА1.А.ъ 

чтобъ я не сказыва,1ъ имени П'Бвицы, вто напечатать !.. Иваяъ ! Ивавъ ! .. . 
та�;ъ л 1·овор10, отчеr� жъ не сказывать? Скор'Бй въ тиооrраФi 10 ... · возьми изво-

Ж7Рп.�.АпСТ'Ь. щика ! nотъ rривеавикъ ... Ч тобъ ceii часъ 
Ахъ, да! Это очеоь иптерt!сно: я и nык11пул:ъ статью, которую я прис,1ал:ъ ... 

забь1.tъ сороси�ь; кто такая? Н1�тъ! в-tтъ! постой! Что я А1JА�ю·: 

-, 
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зам1;е11ть ее пе ч·fмъ ... Если выкивутъ: S..пвА.1вСТJ,. 
завтра ,111стокъ ве выАет,.... О! вто Я звать ililчero пе хочу, я ,автр'а iъ 
ужасно! ун;асво! Подай ваза�ъ rривев- Аиректору Аепартамевта по11,tу ... Я мн
пикъ! .. А все вто -tуракъ Прпсьii:Jочка в1tстру буАу rоЬорить объ васъ, что 
ваА"tлалъ 1 · вы безчивствуете въ чуншхъ АОМ31''Ъ. 

к:vтп,шnъ, .(Првс'ь1почк11) щtк6ткnnъ. 

И кто тебя Аерrа.11ъ зil. .языкъ гово
рить? .. 

Да 11то же'l За что-же? Ьоми,1уйте ... 
ж:vРйл:.исть.

ПРВСЫПО'liiА, Вовъ, говорю я ... вовъ, воаi. йэвмь-
ПОJ\Ш- те ... 

Щ1ШОТRilВ'Ь, 
Да я-то чтожъ, ПОJ\11tАуйте! 

луйте... я то что-жъ! Счшаю-съ ..• Чрезмеtрв:о прiятво, ЧТО
ж:vrnл.шсrъ. 11мt,1ъ честь позwа-комить-ся ... Ваше зва-

Да, ты, братець! ты, ты, ты! Ты сыr- м--ея11тое иllfя ... 'Слава ... сочи11евiя (сmа..«
ра!ъ со мвоii эту mту"у ... ты при- киваетсл в'6 д верлх'6 с'6 ·женой) Цоli
везъ r.шt этого сот-ру-tиика... араб- Аемъ, Аушка , пойАемъ ... квартира
скимъ языкомъ мевя обморочилъ ... Хо- болыrо жар-кая ... 
рошо! хорошо ! Л распушу твое 11зАа- · 

.ui;u-" нвлвоп11л. 
пiе. Обмануть 3царива •.. ты первыАI" Что , отецъ m)Й, опять иаку�иАъ?
Н1Jтъ, ни за что яе спущу! · (1Цeкomкitl'6; маtснув'6 pyкoft., ухоdШ'п'б).

ПРПСЫПО"l.КА. 

п " А А п 
J.7TB.IRBЪ, ОJ\ПМуите? ВАуАъ ВА'tичъ! огу-

Е -��� . _., . ...._ 
б б 3 сАи вы опишите происшеств1е мое 11ть хотите! поrу 11те! а что! за что? 

Д б _ . .. 
(тт ci; ежи ье; я васъ - застр11Аю. .т хо-щЕкотr-ввъ. 

�-- ) в 
�'6 . ъ са\\fомъ A11,.1·.t, помилуйте, ч11мъ 

ЖJ'l'DЛ.IНCIJ"Ь. 

же oiiъ вияоватъ ... Что? ... Застр11.1ят1, .•• 
Ж:VРПААПС'IЪ. 

' DPПCЫDO'lliA, (тпхо). 
А васъ кто спрашиваетъ м11mатьсв АвАуАъ Ав�Уrчъ·; простите, роАвой! 

ве въ свои д11Аа? Что вы тутъ за м- (qтьJt.yem'6 �о --tокоть}. Поща;11уйте ко 
вокатъ? ( 01''6 tiдem'6 па 1tezo, тоm'б nл- мв11 ... B'tAt. какой кремапъl что за пep-
mumcil. назад3 1''6 двери). Вв1 всему при- сик11 ... ,111керы! .. Что-жъ-пойдете? 
ч1шой, rосуАарь мой ... Чортъ васъ при- ж:vPв:\.111cri. 
}!еАъ сюАа. Сейчасъ-постой: тоАько напишу къ 

ЩЕКОТКВВ'Ь. обер'ъ-по;111�rеf\стеру - что ояъ убить 
Не чортъ, поми.1уАте, АВОря11къ... мея.я 16Ч'етъ. (9анавтьс'6 -оnускагтсл). 



Щшшткя11ъ. 
Ero ЖЕНА, 
КJ'ТИАВВ'Ь, 
М.�.изЕАr, Дsжввьв. 

въ к о лом и !J. 

-·- -------

Д'tЙСТВУЮЩIЕ: 

ПРUСЫООЧКА. 

..fВЗ.t.RЫ,А, 

Кв.t.РТА,fЬПЫЙ, 00 Фp0R1J, 

КЛР'.ГИВЛ ПЕР ВЛЯ, 

Коината_Еос1,ошпап, 110 въ ое,1ичайшемъ безпор;1.,�;к1J. МебеАu богаты, но истасRаны. Г1;1рАивы 
грвзвы. На ппсьмеu11ом·ь сто-,11J стоuт-ь рукомойниr,ъ. На по..1у оа.,rяется гитара. Ноты, бу
маги и 1шпrи разбросаны повсюду. Въ развь.,хъ yr.taxъ видны 1,урите.,rьныя трубки. На стуА11 
расое11атавпый мртузъ съ таба1ю�1ъ. На другомъ вuситъ Фра�-ъ. На 1,оммод11 зер1(аАо u 

ивожестuо щето1,ъ, СТ/\,1яо61,ъ съ духаии, баноче1,ъ сь помадой и т. п. 

ЛB..f EBI Е J. 

КJ'тп.щвъ, (вхо,iитъ и бро
. саетъ ПА:ащь на сту.4ъ). 

Приз&аюсь: девекъ выда.11ся ! Какъ 
будто самъ дьявоАъ , подъ видомъ ва
ЧаАьвика от д1>J1евiя, nресJ1·tдовалъ меня 
и порти.1ъ каждое д·мо. Я разошелся съ

Эми.11iей, съ етой доброй: артисткой, 
11отору10 такъ Аюбилъ , и все таки пе 
жеви.ilся па дочк1; <)КОП�ма ..• Ша.11ь, сто 
тьiсячь придапаго, 1,ушъ nорядоtJпый •.. 
Вtдь ето на три �.арты , па ч

0

етыре 
травспортъ, паро.ш на десять...:...ровпе
ховько.ми,ыiопъ; зхъ! убиАи, злод1.lfство! 
и все зтотъ- Ще11от1шяъ ! Чтобъ ему 
ск11таться, какъ B1itJU:Oi\1y 11,иду, и пе най
ти себ-t квартиры ( закур�µ1аетr, cicia
py)... Вотъ оно счастье-то... пышпо, 
по.1по... а схватишь рукою : дымъ ! ... А 
ес.1ибъ у дмось : 

Могь ·�-огда-бъ понтировать 
Л В'Ь а3арг!i СМ11АОМЪ. 
А теперь изооА:ь метать 
Без. на,щчвых"J,-СЪ м1J-tоы�. 
Ужъ угоАво вебесаиъ, 
Хоть грызи тут-ь ноrт�1, 
Попадешься не б·1;с:шъ, 
Кредиторамъ nъ 1,огт11. 
С..у•шй ВАруrъ .1иmц.41, ме11n 
Деuеrъ и 11ео11сты. -
Хоть 11111·.IJ кажетс11, что я 
Въ ней .1ипiе11ъ - пе Весты, 
А ударюсь объ заr:А:nдъ, 
Что не засидитс11 ... 
Bc•J; ее по•rтутъ за 1цадъ, -
ТОА:ЬКО бы жениться. 
Съ rореыъ може-rъ поnоА:аuъ 
И съ преквс.tой рожей, 
Мв1; nр1цетсл по поАаиъ 
Шаркать у ве.4Ьмо:ки r 
Обращусь теперь къ задаuъ, 
Хоть уро1щ �:орыш .. , 
И примусь опять за дамъ, 
Не 11айАу-Аь рутёрки? 

8 
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И дАЯ начала... uачпу съ моей хо
роmепыюй сос1Jд1ш. К ъ nей у меш1 
.11;yma ле,1штъ : мв1J кажется, что я в,110-
блевъ въ нее не на шутку. Жен1ось и 
остепенюсь. Это .11у,1ше, ч·tмъ быть со
трудющо�1ъ у 11акоrо нибудь Задарина 
11 ПАJJсать ПОАЪ ero Ау д,11.у : то есть ру-

JI В А Е П I Е 11. 

К:vтu.ш11ъ, u Щl!коткuuъ еь жвноii . 
ЩЕ/>ОТКUUЪ. 

А! мое почтенiе ! 
KYTUAJJOЪ. 

Что 9ТО ! Вы ушъ 11 комц1, забра..111сь? 
rать вс1Jхъ на пова,1ъ 11 кричать о се- щ,;�-о·швоъ. 
б1;, •какъ MapBi на ра3валш�ахъ Кареа- Забра,1сл, .11юбе3н1,йmiй, .. не взыщите. 
гена ! Да и что нынче .11итература?-

�
• . к)'тu..tJШъ. 

Толкучш рыно11.ъ, rд·t старыя бабы съ Да что вы р1Jmuте.11ьпо иам1;ревы 
поnоmепвымъ п.11атьемъ перскр11чатъ пресл·мовать меня Ц1J.11ЫЙ день? 
вс1;хъ 11 кашдаго. Торговля умомъ, uc- ЩЕкот1ш11ъ. 
тертыми остротмш , общими м·tстами, Боаiе избави ! - У васъ па воротахъ 
избитыми Фразами п поношсnными суш- зна•штсJJ: въ семъ дом-s отдаются ком
.11;епiлми. Ньшче II вел:икiл-то имена ав- паты - мы вотъ съ женой... Честь 
торскiл, даще uсторическiл знаменито- uм1iю рекомен,11;овать, зто моя жена А.11е
ст1f, только и встр1;чаютс11 па выв•J;.: па Ивановна ... да что я, вы ужъ зна
с�;ахъ, да въ rазетпыхъ объявлепiлхъ. �;омы; совс-:tмъ забьыъ ... Мы вотъ съ 

Фрп,�;рихъ Шu.меръ-,-шьетъ жи..1еткя, женой 11 взя,1п см1J.11ость обозр1iть, ес.11и 
Погребщикъ у uасъ-ВоАьтеръ, можно ... 

R}'TDAJJJl'Ь. 
Беравже - nе•1еть J(ОВФетки, 
Моръ - компческill а1,теръ. 
Гете- есть »ъl{о.tомо1,; с..1есарь- Скажите, пожа.11уйрта : 9ТО шутка, что 
И ко »с1,;11ъ еще б·маuъ - .1111 съ вашей стороны? 
Нынче саuы:й IO.riй Цесарь ЩЕБоткпоъ. 
Рпжскrn Д'l!Ааетъ баАЬ33М'Ь ! 1 у 

д д 
Какая шутка ! что вы . жъ эта mут-(По хо 1im'/S "" окпу). ;,; ка у мепя вотъ rд't си,6;11тъ 1nо1'азы-

А! вотъ опа ... Посл:ушайте, моя пре- вает'/S па шею). Да вотъ жепа все пе 
лесть ! Что вы такъ задумчивы?-С�;уч- даетъ отдыха:-перем·tнимъ квартиру, 
во!-Отъ чего ше скучно?-А, вы одни ... да и только... Ты, говоритъ, теперь 
Rакъ?-Пашшька и маменька yw.1111 на- вашпый че.11ов-J;къ по м 11вястерству, чи
нимать квартиру... А скоро они воз- повпикъ от.,.-t.11енiя... fl вамъ �;ажетсл
вратлтся? .• Что вы rоворите? .. Не знаете. не сказыиалъ л пача.11ьп11�;ъ отд1Jл:енiл

' Такъ я къ вамъ приду ... Какъ можно? Ще�;отк�шъ, АФопасiй Гаврилычъ ... 
Просто - такъ -- приду, Аа n то;rько... �.:vтшшuъ." 
Не бойтесь, я ва одну мпnутг.у... (от- П й сказывми. 
ходя отz окпа). Ажетъ она ! Давича q омuл:у те, тысячу раз

7
ъ 

. его вы отъ меня хотите сама сказала па мое послаше: хорошо! 
ЛАЕDЛ ПlJЛВОПJIЛ. прекрасная мысль. (Поnрамяется пе-

д ) к ?м Вы пе серд,
.
итесь яа моего 1\1ужа, овъре " зершмо."'/S . ащется хорошъ. ож-

б но итти _ въ поход·ь Ар�·овавтовъ ! немножко з алмошный. Позво.1ьте осмо-

( Беретr, ш.м�nу и хоч.е-т'б итти, вr, это тр1Jть комнаты. 
д 

ЩЕ.IЮТ/iШJ'Ь. вреА�д. раз аетсл звошжёS,). 

= 

Не в'Брьте, яе в1Jрьте: она сама такая. 
ЛAEIU. ЯВЛJIOBJIA, 

Какая еще, батюшка? .. 
ЩЕRОТIШНЪ. 

Ву, да япкакал. 
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А.IЕПА n11.tпо11п,1,. ,1,.1м.t unн1onп,1,. 
1 

То-то же. • Да за что вы съ п11мъ все ссор1мпсъ?
• IO'TUAUIIЪ, (даетъ П&IЪ 1:Аrочь). ЩF.(,OTIШll'Ь, 

ИэвоJJьте смотр·tть, •rолыю извиоитс, Это 1·акъ, по олпому д:tА--у, ты не эва-
мв•Ji векоrд;а по�;азывать. У мевн есть ешь ... это пе по твоему д;еоартамеп-rу.
,411.t:o: п сп1;wу. Вотъ вамъ 1;,nо'Чь, 11акъ А 1;а�,овы обон-'rо? Поrляд11-ка,-съ зо
все осi\lотр11те, такъ зао�ште и отда�- лотомъ. И в11доо, что Присыоочка орав
те ,,;ворвнку . Пон,�маетс. Только пе ду сказалъ, что у nero змотыя горы.
увесите опять въ кармап11. АJПIПА UDAIIOB[l,t.. 

Но зд·t.сь �трашпы/.\ безпqрлдокъ ! Во-ЩЕ/IОТКU11Ъ, 

Н-tтъ , в'tтъ ! Нс у весу... Ку да 
вы, постойте. 

жъ rатые люд11 такъ пе  ж1шутъ.
ЩЕliОТIШПЪ, 

Безпорлдокъ ! Это отто1'0 , что QВЪ 

сбирается оере1;зша•rь. А посмотри-ка, K)"TH,IIIO'Ь. 

Что еще? 
ЩEKOTIШll'b, 

, сколько духовъ! (От"упорива�тъ ск.дя-

Вы ва · мепл Dt! ссрдптесь? ... 
скалште, пе сердитесь? 

поч,с�t 1t юохаето.) Чаf1 все Фрапцуз
Н1,тъ? скiе - по плтп руб,1е� ск,rлпка... .Ахъ! 

важно! •. Даi\-ка я тебя ПОАJШ.У. (Jipы,• 
с,сает11 1ta пее tt .�toчimio сво�\ ti.юmoнli'). KYTIIAIJJTh, 

Н1.т·ь. (Хо11,е1110 итти). 
ЩЕКОТIШ!IЪ. 

AAEUA ПП."'UОВUА, 

Гардины-то шелковые, а точно будто 
[IЗЪ IЮПТИАЬПII. 

Н-tтъ, честное слово: пе серд.11тесь? ЩЕf,ОТl{UОТ.. 

GУТПАJIП'Ь, 

Честuое моnо. (Хочето ummi�. 
ЩЕКОТJ;ПП'Ь. 

Н·tтъ , постоf1те , постоf,те: 
руку, въ звакъ пр1т11рев-i11. 

IIУТПМIПТ.. 

Что шъ д1ыат-ь, кому вымыть? В1,дь 
ооъ хо,1осто/:!. А что ты ,tумаешь, душ-
1,а, то-то бы шеВl�mокъ для .i111зы . 

дайте AЛl::JIA JIUAH011DA. 

Да. Но опъ не захочетъ l\JOmeтъ быт�.: 
в1;дь у пего зо,1оты11 горы. 

-: ИзвоJ1ьте! ТоАько пустоте меnл. 
. ЩEKOTl,IUl'Ь. 

Что-жъ! Чертъ 11 ropa11111 ворочаетъ. 
ЩЕl,ОТКШl'Ь,- Тогда 11 1шарт�1ры IIС.&ать пе В)'ЖВО. 

Позвольте ! такъ ве.1ьзп : обвимемсл, Опи будутъ шпть зд;tсь 
I 

а мы- тамъ. 
поц1;,1уемсл ... вотъ такъ: разъ, два (Пу- В1tд11шь, ка_11ъ ловно, 11зъ окпа можно paз
miuuщs ·вырывается iiзo eio 'IIJб'oлmi"i't и rовар11ть черезъ ул11цу. По утру вста:. 
хочет о бп,жать, Oll'o eio лобШnо во две- пеmь 11 с1шжешь: Здравстуiiте, .,I11запьsаl .. 
рях-о). А въ,третiй-то, въ трет1й;-тр11 В:акъ, молъ, вы почива,m? -А опа въ 
р�за падо. отn·tтъ: сл:ша Богу, мамеаька! Нс npп-

AAEIIA "1!л11ouu,t. кажете-,111 зо.,,;отыа сережки? llамъ c·e11:-
AФonaciA Гавр11J1ы;iъ! АФопа.сШ Гав- часъ ор11с,1_ал1_1 сь завода ... А!. (Щ_ша

р1IАЫЧЪ ! . Ушъ ты пришiшешьсп , · та�;ъ am?i f3ЬШо.шs ). 
·отъ тебя и отбою н'liтъ . (Ifym'U.llщtr, 

· ,1,;11ш.1,. пuл11оnuл. .
yxoдitmo). Оно конечно хоро�о бы . То.1ь1-о 01rь, 

мп·1; �;а;1;стс11, nсртоорахъ тa1toil. 
ЩЕКОТЮШ'Ь, 

. . щ1шот1аrнъ. 

В11д11шь ли, А.1епа Ивао�nа, 1шкъ на- Остепсв11тсл, �HIT)'ШIH\. Л потъ 11 
ружпость обмавч11nа'! В1;д1, rор11 1ша ,· а хуню былъ, да ты до·&ха.tа ще ... А а}ж-

• Dыход.итъ малый то отм·tппыf� � 1ia1юil томъ 0111, соnс·t;мъ 11е 11е1)тоорnхт-.: 
11-,;ж,111выfi и ключъ памъ дов1;ри.1ъ. �riд11mь, 1;a.i;a11 1шоа Gyмnrъ па сто.�� -
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в�цпо, что А'tАомъ занимается. Вотъ, щы;отюш-.. 
смотр11-ка: ( беретr; од1tу буАса�у.) <( Госпо- Л вто в11д1;лъ у васъ въ шк а Фу. 
ДJ1оъ оберъ-по"ощмейстеръ им·tАъ ущъ ,�.вжu�;ьЕ. 
честь. три раза up11rJ1awaть васъ! » ••• А! Н хотtАа ero отблаrодар11ть и оста
каково знакомство 1 • • Оберъ-поя�щ- в11ть ему па ламять свой мппiатюрвый 
мейстеръ - шутка!.. <<Взши п·lшшып портретъ. Въ uто время о,быкпооевво 
уАыб1ш, дАп uero, какъ рай земной ... молодые ЛIOAII пе бываютъ дома; п па-
Во такъ 1.акъ вы досел1; не лвл11Аuсь ... д:1iн,1ась , что поАожу портретъ на cro 
О ,  когда-жъ оп·.ь, стаяъ ваwъ rибкiй 011сь111еввый столъ n m11,то ве узпаетъ, 
обовьетъ своей рукой? .. То овъ пору- •1то я была зд;tсь.
ч1ыъ мu1i объявить вамъ ... О восторrъ! щЕкот,щш.. 
о, восхuщепiе, 111ысJ1ь откроетъ J111шь од- Остроумно пр11думаво. - Но судьб1i 
ву ... Чтобъ оы съ получсвiн cero ue- ущ�оо было доставить, мu1; еще случаft 
прем1iвно пон,аАоваJIП вемемеuоо.. На любоватьсп вашuмъ А1щезр1,оiемъ, уJ1ыб
ж11вос упоевье кпяетъ B1ir11 пелену ... А кою, !'олосомъ ... 

·ве то» ... Вотъ и оторвано. Славпо ва- ллеuл 1шлuощIл. 
писапо, скАад110... ТоАько, что-то пе- Поrод11, поrоди, nотъ ты у 111евл по
попятпо-п развой рукою. .МежАу зяат- ,�:юбуешься roJiocoмъ. 
яым.11 всегда бываютъ какiя ш1будь осо- щЕ�.отк11uъ. 
беовости... Будь ты по�;ойяа , AJienэ. Ивановна! 

11B..fEHIE 111. 

Не даст·.ь сАова сказать... Точно вотъ 
кто· тебя за яэыкъ д:ерrаетъ. 

ДЕЖU6ЬЕ. 

Л ВИЖJ, IIIOC пр11сутствiе ЗА1iСЬ АИШ-

нее ... 
T'II ЖЕ, 11 1'lл11ЗЕ.1Ь ДЕЖR6ЬЕ. ЩЕКОТК.ВВЪ. 

АЕЖш.ьЕ. 
• 

ПомиJiуйтеl сударыня ... Имяни , от-
Что а вижу! 3,а.1,сь чуж1е ! (Xoчemli чества пе rIМtю чест11 зпать... Намъ

1,тт,у. папротивъ такъ прiятпо... Я въ такомъщв1tот1;вuъ, (останао.tuоал ее). 
А " восторг1J ... хъ, оожествеввая очароватеJ1ьп1ща I 

А:ЕЖПJJЬЕ, 

К у д:а же вы? Вы в'tроятво ;�,елаете nu- Н 
дtть MOJloд;aro хозюша?-Опъ вышеJiъ :1 ° 

ваша супруга 
•
..

ЩЕI.ОТЫШЪ. 
овъ мн-s поруч11J1ъ похl)эя/:iuичать за ве

- 1 
Не б u • 1 Она втого. о ращаите вп11Мао1я 

лAEIIA. ов.шоввл. 1такъ... спросту ... 

к б • 1 ААJША. UBAUOUUc\. 
акое те 1J Д'J,Jlo м-smаться въ чуння 

д·ма? / 
Какъ пе обращать вяимапiя , варваръ!

ЩЕ�.откJJnъ. 1Да что же я теб·t, чужая, что А11? В-tч-

м 
по при ,,;руг,rхъ меня упинсаt!тъ. (Он.а

• ОJIЧИ , жена , это пе по твоему де-, , 1 
1 м 

,n.taчemli/.партаменту - ory ,111 звать, преJiест-
1 

щu.,О'l'Ш1nъ. 
вая п-tв1ща, како/:i i\lOТlllJЪ ПJШВеАЪ васъ 

I ААепа Ивавовuа ! AJieпa Ивauonua 1 
сюда? 

1Опомпись! qто ты разхньша.11ась? Это
11.Еаш5ьв. 11 дома бы моilшо. 

Самыft простой: 11 -r.д:у, вы знаете, ,,_8ж11сьs. 
въ Аоuдонъ. Г. Кут11.1J1шъ всегда быАъ Cд·t.Jai\тe oдoAilceнie, отда/:iтс ототъ 
i;o мо1J та11ъ ласков·ь и па прощапiе портрет·ь Кутш111uу и покАопптесь отъ 
привезъ ъm11 въ пода рокъ mАnпк у... мепn. 

' 
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ЩUIO'ПUID,., A.c..ttll,\ IJUADODBA, (о.1руrь BCIIB• 

Съ веАячайm11мъ удовоАьствiемъ 11с- rшоаетъ). 
поАпю 11111"0е поручевiе . .. Ахъ! какъ по- Накъ 110 па тво/:i счетъ! Ахъ, ты 
хожъ каваАьство! Точuо вы ! точuо вы! обраэиваl Поrм1д·t,1ъ бы па себя. В1;дь 
И Ао�опцы 11 щеч�ш ... Только 1·.,,аз1ш у вто тодь�;о л одна, ,\ура, за тебя пошла! .. 
васъ пожив'tе... и губк11... Н1iтъ, у щ1:нотшш1,. 
васъ совс1iмъ nc тt 1·убки... У васъ Матушка! А.11е11а Ивавоuпа! уАм11сь ! 
такiв пуиевькi11, розовепькiв... Такiл Кто-то 11;1.етъl 1\tошстъ хозя11въl Пс 
вотъ ... (ЧАижает'б). хорошо, какъ застапетъ пасъ nъ ссс,р1; ... 

""'s.uл вnлuош••· В·tдь ты 11р11чяwь, �.акъ в·tдьма. Гмъ! 
Н1,тъ, ужъ ото 11зъ ру�;ъ вовъl Опъ Такъ ты, 1110* м11,11,11i апrе.11ъ, думаешь , 

посы.11аетъ ей поц1i.11уtiч11кu ... Л пе поз- 11то вта �;вартира uеуд.обпа? 
во.11ю ! Щекот1шяъ ! Под.ай мв·t сей•1асъ 
портретъ. 

ЩЕGОТI.ВВ'Ь. 

11 В А Е 111 Е IV. 
Съ чего ты взв,1а, в11коr;1.аl (Дуеm'6 

на nopn,pem'1J, tt обтираеm'б eio мат-
коА�7J.) Не про тебя п11савъ. т� жs, о Колrт.иьр:ыi1 в,�.дэuРА'П!..U.,во •p:ir.11. 

АЕЖШЬЕ, КВАР'l'-'дuыis, (D'Ь стороuу). 
О11евь 111а,1·1но, что бь1,1а пр11ч11uой ва- Вотъ онъ. Съ оuмъ дама .•. Какъ бы 

muxъ веуд.овоАьствiй - 11 же.11а,1а бы , сд.мать?-u.аэать прямо, что оберъ-оо
чтобъ вы попт,жп1iй обхоД11,111сь съ ва- .111щмейстеръ ве.,11i.-1ъ, -пе.,ооко ... Луч
шей женою. ( З1tачитеАыw) Взаuмпал АЮ- we его вызвать, а. тамъ ушъ спраот1св. 
бовь возбуждаетсл •rоль�;о вю1мапiемъ М11J1ост1шыfi государь! 
u Ааскою... (О,ш yxoдum7JJ щ&еотюш'Ь. 

щЕкот1шк1.. А! Что оамъ 11·одпо? 
О, чувств11те.11ьпав душа! Идеалъ доб

роты! Позвольте проводить васъ д.о ка
IШA1'1'AdЬllblll. 

реты ... 
Менл оросп,1r1 вамъ с�;азать ... Тамъ, 

вп11зу, васъ �;то-то до11шдас1св ... Же-
АЕЖПБЬЕ, 

Н·&тъ, п'tтъ , ве нужно, 
тесь. 

пе безпокой- .11аетъ поговорить ...
A.J.EJJ.1 ВВАВОВВА. 

AAEIIA IIBAIIOBIIA, Кто та�:оА? Кто та�;ой? Дама? 
Ахъ! (Падает'б вt· обморок'б.) Щ�I\OT"UU'J,. 

ПfЕJiОТкввъ, (в'Ь Аоерях'Ь). Алена Ипановпаl ААепа Иоаповuаl Не 
Ваwъ очароватмьпый портретъ бу- по твоему деоартамептуl" Сеtlчасъ 

,;11;ет'L сохрапепъ.. потъ зд1iсь ! б,111эъ 11ду-съ, очеuь б.11а1·одарепъ. (JJ7J сто 
сер,11;ца-въ бoliODOJ\JЪ карман1;. Что 'вто? рону.) Э1·0 опа! В11доо В под;с/kтвоuа,1ъ 
A.-1eua Иоавовна! Ну такъ 11 есть: -nъ мо;1одещш.-Душа, ты подо;н,1;11 м11оут
об�юрок1i .•• Унrь опа безъ зтоrо 1re мо- 11у, в се/%•1асъ возвращусь. (Бть:нс11т�). 
шетъ!-Поарыскать се душка11111. •, о,,_ AAEJI,\, 1ш.шоuuл, (б1iж11т-ь 1:1, 
m1сь, душ�;а, очнись!.. Ничто пе бе - 01:ош�:1• ). 
ретъ!-Что эа глуоавпр11вычка, право- Посмотрю , кто тамъ; ес,111 9ТО п·t-
nадат,, DЪ обморо1:ъ! -(Подбть�ая "� 011ца, та�;ъ J1 ему r,1аза 111,щарnоаю. 
ок1tу.) А n'toiщa еще пе у'tхала ... Вза- (Отворлеm'б оюtо.) Что ото! Оuъ са
шщая .,rюбовь возбу:нсдаетс.я пю.,rько в,ш- д11тсв па дрож1ш съ пезn:шомымъ муа;
.на1'iем'1J tt Аастсою... Это опа па мofi •�ино/% •.. AФoпacili Гапр11.11ы•1ъ! A,,,ouaciii 
счетъ отnуст11,1а. Гапр11.11ычъ!: .. Руко/% махuудъ! •. О, ото 





KoPA1J1-.BoA&DD.1J1, 63 

ЩЕЕОТIШU'Ь. те тепер1о о.бQ 111р1; , врав.оось .1u 1 

вам1,? 
.ID8AIU>КA, 

Нравитесь,-то.1ько уйд:11те, пожаАуй
ста, отсю,1а;а. 

ПравАаl правАаl Нечего! Л то ва
mе.1ъ, чего и ве надt;я.1сяl 

1-7тп.111въ, (въ сторону).

К7ТВ.4ВОЪ. 

А .1юбите АИ вы мева7 

У жъ ето не переоJ:tтый .111 по.11щей
скiй, которому вм·tп(? взять 111евя? А 
вотъ мы уnuАимъ.-С.11уmацте! чего вы 
отъ меня хотите: вы ц·мый АСпь у ме-

,ралаькл. ня по пятамъ. 
Ахъ, Боже мой! /1.а перес-,ав1оте, по-- щ�;кот�ш��ъ. 

жаАуйстаl.. ПоАИте АОМОЙ. Чего я хочу? А вотъ чего: чтобъ вы 
птв.,иll-.. сейчасъ отсюАа убмра.111сь. 

В�тъ, я во уААу. пока не ycAWwy, в>'тв.шяъ. 
что вы мевя АJОбкте. Я васъ обожаю, Праве? Такъ етоrо не буд;етъ I А вы
боготворю, жwrь бе:Jъ васъ не моrу • Не нзво.1ьте-оторав.11яться, Аа поскор·t.й ...
в-tрнте? Вотъ я яа ко.111вкахъ ... (Ки- л ВЫАУ изъ терп11вiя-тогда п.шхая вы-
дается на ко.иьна). Аетъ 11сторiа ... Ваа1ъ кnарт11ру вужво: 

.&пзлоь�-л. вотъ она, смотрите. Это вотъ rости-
В-tрюl в·tрю... вставьте! Что ето, ка- вая... ( отsоряя двврь направо). 3А1iсь 

1юй срамъl кажется, спа.rьвя ... 
Q·ТD.I.IUl'Ь, ЩЕКОТВDВ'Ь. 

Нtтъ, д'tтская. 
ВJ'ТИАUПЪ, 

Таsъ вы мевя .1юбите?-/1.айте же ва
шу ручку и я JЙАУ: 

Ну д-tтская, такъ А'tтская ... 
поско- здt;сь (отворял дру�ую дверь),

быть, столовая. 
Нате--то.11ыю поАИте, По,IJ.ите 

р-tй. 
ЩЕЕОТКВШ.. 

а nотъ 
,IJ.OAIKПO 

. /J.a д:а стмоnая ва восемь персояъ,О, 11 теперь счаст.1иВ11Аm1й смерт- ' ' 
й 1 ( ) О яе сч11тая своuхъ ... А тамъ, сза,1J.и, ма-ны . . . цn..tуетъ вв . , какъ я С'lаст- . 

.1ивъ •.• (цn..tyemis). О, какая ручка! (цп,- .1евьк.1А кабиветецъ ... 
.A.yemis) О! ес.111бъ я моrъ, я бы, ка- •:7тп..1вuъ. 

Чего-жъ вамъ бо.1ьmе, 1ю.1и вы такъ 
хорошо знаете квартиру •.. При nefl есть, 
в"tроятво, 11 11ухин и ёарай: мн ,t;ровъ ... 
можетъ быть и !(ОПюmяя ... 

жется, nсю ее выц·1,.1ова.1ъ. 

JI В А Е 11 1 Е Ц. щвкот�.вnъ. 
В-tтъ, конюшни п·tтъ. 

Т� жв, п Щвкоткnоъ • .lв;�лкь�;:л, (увидавъ кутu.&и11ъ. 
его, вскрпкцваеть и уб11rаетъ). Н-tтъ, 'l1JMЪ хуже /J.АЯ васъ ... Теперь 
, щ1шот.!пnъ. - извольте! (отворял выход'о). Вотъ ета

Прекрасно! прекрасно! Какъ ве..-ьэя Аверь ве,1J.етъ. вопъ: пе уrоАво .111? 
лучше. ЩЕКОТIШIIЪ. 

К7ТП.4ПВЪ. Ка11овъ мо.10Ачикъl Оuъ меня и въ 
Опять мой з.1ой: Аемоnъl •. Н-tтъ, ужъ заправскую выгнать хочетъ . 

теперь мв1; на,1J.01i.1оl-Послуmайте: уби- кутиАВnъ. 
райтесь nовъ отс10.4аl 3,ttcь вамъ иече- Что-жъ вы нейдете? .. Пос.1уmайте, 
ro искать. вэ.мъ rоворятъ. l{акое право им'tете вы 



подъ видомъ ос11ютра квартиръ -вры- в1Jдь я ;,;ума..1а, что ты ускакuъ за П1J• 
ватьсл uъ дом·ь къ порядочвымъ .по- в1щей... Все у вея переры,1а ... и mкаФъ 
дямъ'l-Вы знаете лн, что здtсь жпвутъ осматр11ва,1а-ояъ пустой. 
порядочные ,110,,i;и'l· щ1шоткиuъ . 

. ЩEKOTKDU'I,, Не!lfудреяо .•. св� стороиу) Со;,;ержа,-
Какъ ве 3Вать I Да вы то, что здtсь вiе его м'tсь. 

такое? A.IIIIIA HB,1.RODUA. 

Ky,,i;a же ты ето 'tЗАПАЪ съ везвако
Что я? .. Я таRъ, вичеrо'l .• Вамъ на-

!IIЫМЪ че..«ов1нюмъ? 
кое д.1J,10? 

KJl'rDABU'Ъ, 

Щ&КОТКШl'Ь, 
ЩЕКОТIWП'Ъ, 

А такое- дtло, что вы, мпАостивыА Въ ПоА1щiю, матушка� расп,1ачиват1о
rосударь, нщете себ·t кварт11ръ въ чу- ея вотъ за 1:1тоrо rоспод11ва... Хорошо 
ш11хъ ш�.аФахъ, .а;а ц·мусте чунun руч- еще, что по,111цме/:iстеръ 1'tfеяя зваетъ, 
кн, а ве д.умаетс о сво11хъ ;,;олrахъ. а то бы , мошетъ , въ часть поса,д11А11. 

J;3'TU.f1Ш1,, (01, сторону). J.J/1.'BAШIЪ. 

Та11ъ 11 сеть: DTO кварта,1ьвый. Извините , сд1J,1айте одо,1жепiе; мв·t, 
щш:вткцuъ. право, такъ сов1iство 1 

И оставляете въ свосА: квартир-�; чу- пРпсыпо•1к •. 
щ11хъ Аюдей, которыхъ вм1Jсто васъ бе- Такъ вы прщш�рИАись... доброе А'Б
рутъ въ по,шцi�о. ,10? •. Ты приr.t:асп.1ъ Ивана И..1ьича? •.

1 . 

рекомев;,;ую: с.t:аввый малоА, съ nы..1кой 
душею ..• 

ЩIIКO'l'JШJl'Ъ. 

В,�д·мъ, вид'liАъ, братецъ, къ вес11а-Л В А Е 111 Е 111. 

Т11 жь, Аuэшы,,1. 11 пото»т. А.п:п. Иа.u1оош стiю. •·
11 ПРПСЬШОЧJ,:.t. ПРВСЫDОЧКА, 

л11.1л11ьщ (вб-.trал). ААева Ивавовпа! Вотъбы жевиmокъ-то. 
Мамепька прi1iхаАа-съ Прпсыпочкой. кJ1тn,шО'Ь. 

щенотквпъ, (в. i:roгonr,). Простите! .• Я ..11облю вашу дочь ;,;ав-
Ну, теперь по/:i'детъ пот·tха ... Обод- по, со вс1;мъ ПАамевемъ страсти •..

р11сь, АФопасiй Гаврuлычъl 
ЩlШO'l't, 11111>. 

�,Утп.111Въ, (Щекоткпяу). И ААП втого в•!iрво хот-1,,111 жеяитьсл 
Послуmайте'l Скажнте, пощаАуйста, .. 1 na Аруrои ... 

хозяl\ь.11 дома, •1то я съ вам11 заmелъ nri1cыooчi:л. 
сюд;а, печаявно: осматривать кварт11ру. В1iтъ , братецъ ! Это такъ , чтобъ 

ЩЕl<ОТЬ:ПО'Ь, 
Вотъ что! 

UРПСLШОЧJ;л. 

Ну nотъ, н вамъ rовор,мъ, что оиъ 
дома: я зоаю ..\Фопасiя Гавр11лыча. 

J;JITBADB-Ь, 

.Какъl вы зд·.�.сь ;юшете? 
ЩЕКОТБВll'Ь, 

Немвоткр! 

IICOOAПIITЬ мое САОВО, а теперь опъ со
вс1iмъ свобоАяыА чмоо·tкъ. 

ЩF.KOTIOIIIЪ. 

Черезъ чуръ свобоАпый! -Я застаАъ 
его здtсь; овъ Ц11Аова..«ъ у А11з�1 ручки .•. 

J,)'TUAIIH'Ь. 

Это· отъ печеrо дt,,1ать; я ждаАъ васъ, 
чтобъ просить pyi.11 А11заветы АФовась-

А.sвп.t. вв,шоnпл. евяы. 
Въ саыомъ дtл1il rоАубчикъ мой, АФо- ЩllБОТRвnъ. 

вюmка ... (Кидается -ч1ь.согать ею). А С.1ыw11шь. J113a ! Такъ ,1и? 
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.uu.a., (tttnpt.11111 r.in:f1t1l). 
'rакъ-съ , паnа ! Mt.1 Аа,вно друrъ 

Apyra .1юбимъ: ови мв11 стихи п11са.tи. 

.. 
KYТll.llln. 

'ffettяoe c.aoio! 
щЕкоткиn., (сквозь с.1еаъ). 

орнсыоочх.а.. Ну, да б,1агос�о11итъ васъ Бом,[ •. 
Ст11х11? Хорош11? Дай мн·r;, братец11, А.1ева Иваяовttа, б,1aroc,1om1 д11тей сво

11 напечатаю. uхъ. (Omxoдum'6 8'6 cmopo1ty ). н� МО-

ЩЕКОТКUDЪ. ry в11д;·r;ть такоА картины бсзъ с..fезъ ... 
А? ААсна Ивановна? Какъ ты думаешь? ( ищет�. h.tamкa б'6 карАtать ii 11ьт1t-

nРисыоочк.а.. Ata�1, nopmpem'6.) Что sто? оортретъ! 
Не Аумайтеl Р1.шайтесь! В11дь зоАо- Н1;тъ , ужъ не от.4амъ ему ни за 

т,ыn rоры ... жеА1Jзные заврд;ы. 1
что ..• 11 себ1; BC..fIO въ табатьерку 

.а.:.11:ал полвоовJ.. вставить. l{то спрос11тъ : чей порт-

я ... почему же .• : оченt. пр'isтяо бы ... \ретъ? •• Скажу: такъ , ничей ... просто

щЕКотк�un.. !одно.А особы... Пусть тамъ Аумаютъ

OАнако позво.1ьте : у васъ же.1·sзвы�;про насъ, что и мы такъ... (оа,ораши
заво.4ъ1, а 11БI м1iдваrь гроша ве П..fат11- ваясь) тоже нс то, чтобы ... 
те lфе..(ИТОрам1,? ltP80IIПIOЧSA, 

nРвсыпочк.а.. Ну, поцрав.1аtо ! помрав:�rаю I ААева

Онъ еще не по,1учиАъ АОХОАЫ въ вы- Иваповна! .llизавета АФовасьевна ... А♦о

н11шнемъ roAy: управите..fь мошенн11къ, яасiй Гаври.1ычъ... ( у дам'6 t�,ь.,ryem'6

0П..fоmа.1ъ... Скоро nрнШАютъ... право, учку, мужчин.& обнимаетr; ) Иванъ
ка'Къ честный че,1ов1iкъ ! ИАьичъ ! 

АВЗА., 
ЩЕКОТКВПЪ. 

Ахъ! папаша ! вы в11рно захотите со- Все вамъ прощаю, .110/JезвыА зять:
ставить мое счастiе; а я тоАько съ нимъ Что я васъ заперъ въ mкаФ't - про-

могу быть счаст..fива. щаю; что разстрои..fъ вашу· сва.&;ьбу -

к:rтn.1в:��ъ. орощаю;-что васъ выrяаАъ 111уряа.1истъ

Гаври.tа АФовасьичъ, и я ... 
щв.коткваъ. 

АФонасiй Гаври.1ычъ •.• 

прощаю ; ОАВОГО ве прощу ВИКОГJ;а ... 
что меня за васъ взя.111 въ по.11щiю ? 
Меня, важяаrо чи�овв11ка: яачаАьника от
А1iАея�я ... В1;,4;1, вто, знаете .111, ч'tмъ пах-

.к)'тв.1ояъ. яетъ ! 
АФОвасiй ГавриАычъ, и я съ своей 

сторопы об11щаю викоr.4а бо.tьmе ••• 

Ни mкаФы ... 

Ни ... 

П1,в,щы ... 

Ни, яи ... 

И ,IJ,OAЖKlf ••• 

ЩЕКОТКВВ'Ь. 

1\'7'1П.1ПН'Ь. 

ЩЕКОТIШВ'Ь, 

KJ'TBAllll'Ь, 

IЦEl;OTIOID'Ь. 

11.J'TJMJIU'Ь. 

Ни, ни, ии ... 
ЩЕКОТSВВ'Ь. 

Чес твое с.tово? 

DРВСЫПОЧГ-.&. 

Этого впереАъ ие с.11учится. 
ЩЕIСОТКIIВЪ. 

Не сАучится ... ие САJЧИТСЯ ... а, какъ 
разсу Аит1, хорошенько : такъ ты всему 
причиной, .uобезный. 

ПРВСЫПОЧR.&. 

Я? nом11.1уАте! поми.1уйте! 
ЩЕКОТkRВ'Ь. 

Да , ужъ вечеrо! Ты, братъ, ты! 
..&.n:в.i. ив.нови..&, 

Разум-sется вы, Петръ Петровичъ! 
KJ'TB.IDB'Ь. 

Не говори, т�... ты... ты ... 
9 
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шш:откоаъ. 
1
актеръ съ та,1антомъ: ,11,аютъ Петер-

Ну, ,11,а ужъ такъ ·и быть : · я ра,11,ъ �1 бурrскiя 1шартиры ... во.11.ешмь ... 
тому, что пере-tзжать не на,11,0. .4..1Е11л nuA11onn.4.. 

Напрасно: 
.кварт11рку! 

оРuсыпоч�;л. Водев11,1ь! Ахъ, душечка , А,1,ов�ошка, • 
а я бы вамъ npi11cкaJ1ъ по'tдемъ въ водевиль! 

1цЕ1;отн:1111ъ. 

ЩEIIOТKUll'Ь. 

Чай опять съ mка.�,омъ? 
слуга nокорный ... 

Изволь I изволь I Тамъ мошетъ насъ Н1;•rъ , ужъ 
пре,11,стаnятъ. 

DPUCЫDO'IRA. 

Что жъ, AФoнaciii Гавр11,1ычъ ! надо 
Ша!\mаяскаrо: я сейчасъ пр11вt)зу, а ты 
мн1; пос,11; от,11,ашь.:. (в� сторону). До
ма есть еще тр11 бутыJJки ... пропадутъ 
же даромъ. 

J,)'TU.JIIU'Ъ, 

Н1,тъ! Лучше по11демтс въ театръ; 
. нынче Самой,1ова бе11еФ11съ ; мoJJo,11,0/:i 

/J(!) 

111 

•• RI 1 

'fl 

...... 

с 

(К·ь nуб.шк1;) . 
I,or,дn с,ютр1iть �:оартnры оы хотвте 

Не надо о:1нъ шататьсл по ,4оманъ! 
А просто, з,,,1Jсь у входа обънnите -

Вс1; ,Ф •одной тотчас·ь nо1,ажемъ nамъ.
J\1ы nрuберсмъ, рпсппwемъ все на славу, 

)J(c,r:шie хоз11сnъ-угоднть ..• 
I<oг,i.a жъ on1; пр1цутсл nамъ по npaoy 

Ilоэво.1ьте съ васъ (бьет�:; щ> .fадони) 
эnдnто1,ъ попросить . 

1 .  

,r 

• 1

4 

,t UTJ 1 
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ТЕАТРЪ въ ИТААIИ. 

Статья ФреiJерика Мерсея. 

= 

11. 

РИМСКIЕ ТЕАТРЫ. - МЕО ПАТАККА В КАССАНДРИЯО. 

Римскiй народъ во вс't времяна пм1,.11ъ конецъ сто,1ь ненавистною, что прп
страсть къ театру. ДревнiеР11м..1яне то.111,,- пужАены были отм1Jш1ть ее. Допусти
ко Авухъ вещей проси..111 отъ nJiаАыкъ АИ къ преАстаn,1епi10 живыхъ ахте
свою1.ъ: х..11iба и эр1;Аищъ. Въ Рим·t счи- ровъ II поэво.1111,(111 упрямымъ Р11м,1я
тается теперь восемь театровъ, и каж- вамъ губ11ть душу не тоАыю nъ карна
Аы1% пм1iетъ свою публику ; r Jianн13йmie nа,1ъ , по и въ обыкновен.1100 время. 
суть: А,жектине (Argentine), BaJ.,ie ИскАючепы бы.1и ОАНИ посты. Въ это 
(Valle) и А.nо.ио (Apollo). Посл'БАпiй время закрываются nс1З театры, ,5,аа1е те
ведетъ свое u�чалQ 'I'QАько со времяни ro- атры, марiопето�ъ. 
сnо,J;ства Фравцузовъ� Поб-tите,1и знам, Ма.1енькiе римскiе театры, въ кото
с..1абую стр-уцу цоб'Вщд;енныхъ и устрои- рыхъ разыгр1ша19тся Фарсы 11 ме,,10,5,ра
Аи имъ красе-Вую за..iу ААВ спекта-к..1еii и мы , похожи на зако1Г1ео1�1е ба.1аrавы 
гу,11щье ,Ци11,чiо (Pincio ). Э11и учрежде- Французскихъ провщщiя.11ьвьцъ rоро,1;
вiя и дозво�еиiе, данное актерамъ, играт1, ковъ, ГА't играютъ 11вогда бpoAJJщie ко
ВQ вс11кое nремп

1 
прiобр1Щ4 Францу- �еАiянт,,\. Bo,11,mie театры 1щч11мъ не 

замъ Аюбовь нароАну�. �щ· да же на- ,1учше , и т-утr,-то въ щюti чередъ яв
стаАъ 1815 годъ, иарОАЪ,. свач.ма рмо- .t1яJ111-сь Пер.rо,1езе, �Чимароза и Россни:о

t 

ва,1ся уАмеяi!О ··свОИJJ.� в.«астите,1ей, а съ расточnте.11ьность�о гевiя бросая вос
потомъ com�j11iAЪ, увщ�:1.въ, чrro воз- торiКевпоf:i TOA111i свои ВАоµщ1еяяыя со
ставоваец-чое правА,енiе раэр1ш:1м:о спек- �.4авi11. Пр11 µер�омъ в�r,1яд;t .са uнутрев
так.Jи то,1ы,о въ проАОАжевiе карвава- ,вость :rе;\тра, MO)l;i,:o 0911s.Rrь ero :,а (}а
.11а , а во всякое Аругое 11рем11 ,J;озво- заръ, ГА't paзвturai1ьi кругомъ sускя раэ
,1я4ись од;н'В .11ищь куко.11ьвыя прмстав- ,J1оцв1,твыхъ 11t.атерi'Й. Каж.«ыА ук�ашаетъ 
Аевiя. Такая м·t;ра с11,1ьно противор·t;- свою ,1ошу_, к�къ ему yr(?A�(?; завав1iсы 
ч1ма варОАlfому вкусу и сдt.1а.11ась на- Ар,щ.11ровавы в1, виА:t бц4аушii, f- 113$ 

t 
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Аоаш впсат1, бархатяь.я , mерст.авын 11 охоты къ пре,.,;став;1е1шшъ; ояп постояя
mеАковын ткаои uсевозмо;кпыхъ цв"t- по яапо;1па,f11 театры. Даже теперь, пе 
тооъ и отт·tпковъ. Есл:ибъ вт11 запа- смотря па посредс1·веппость актеровъ п 
в1;сы 11 ткап11 бы..01 сдtАавы въ одпо 011ч1·011шость пiесъ, театры ие пyc'l'1.
вpeJlfя, подобпая пестрота моrАа бы яра- ,отъ. Воображепiе РmrАапъ жпво 11 Аеr
впт1,сц, по по песчастыо старое перем·t- ко yn,iei-ae·rcя 11ыдуl\ша11.ш а.:втора II по
mа.по съ ио:вымъ 11 старое даже превоз- шшуетсл cro во;11J. Римскiй зр11тс;rь 
:моrаетъ. Такое разпообразiе пспрiатпо; въ п"tс1юАыю м11путъ д·маетея дру
во nсякШ хоэпипъ ;1011111 сnд1tтъ ссб1;, rомъ II пов1iрсnпымъ .11,щъ , д1Jйству10-
какъ дома, 11 тщесАавiе удовлетворяетс11. щ11хъ па сцеп1J, 11 самъ какъ будто пр11-

Т1; же Аюди , которые по уда.11епi11 шwаетъ участiе въ драм't. Эта легкость 
Фраяцузовъ зам1шL1л11 ;1швыхъ актеровъ nпечатл1Jоiй дохоДJ1тъ до того , что ве
дереваяяыми, въ то и1е время устапо- р'tдко восторшеппые зр11тсл11 прерываютъ 
в11л11 мя театровъ. nолrщейскiл nрав11- пiесу д 1n спассniл пес•1астооii доброд't
Аа. Прави,1а сiп проСАавпmсь своей же- те,ш, н,ш угпсте11пой псв11ояостn , по
стокостiю 11 дурачествомъ, 11 хотя впо- добво ламапчскому герою. Во Фрапцir� 
с;11;дствiи выш;1и пзъ употребл:епiя ,  по зритель 11м·tет1, бо.111;с самоюобiя и все
викогда пе быА11 отм:tплемы. Каждое м1>- гда i;ai;ъ будто остереrаетсn ув,1ечевiя; 
сто въ театр't бьuо заsумеровапо ; сто ec..rn сАу•rа�до устушrтъ впсчат,11,пiю 11 

палокъ вемед.1е11по отсчитьша.1ось 11а забудется , то па одпо .1111шь мгновевiе . 
.11обвомъ тстt Навопской пдоща;,;п то- Од11пъ соАдатъ въ Ба,tт11мор1i стоя.11ъ 
му 11зъ зрптеАеА, кто сядетъ па чужое па часах'L впутр11 театра. Въ ту 111ипу
м11сто. Пяти,11Jтвня ссылка па галеры ту , кома а�-теръ , исnо,1плuшiй ро.11ь 
опред11АЯАась зачпнщ11ку ссоръ съ пр11- Отеио, rотовъ былъ поращть Десдемо
вратпr1комъ , распред·мяющимъ м1iста , ny, смдатъ пр11щмпваетсн 11 переш11-
иn1 съ аrептам11 театра.1ьяой nomцiu. баетъ ему руку. Вся ЗаА.а nстаетъ 11 по
Настолщее турецкое правосудiе, и r,,;t дымаетъ nрuкъ:-ссВы помецы>J, гово
же-въРr1м·1, ! Пршоворы �;ъ ет11мъ пс- р11тъ 111\JЪ со.цатъ , спQкойво зартная 
правnте.JЬоымъ м'tрамъ кратко произпо- рушье: <свы бы позвол11m прок..1ятому пе
сил11сь особеuпымu судьлr,ш ('). гру зар·tзать ее. Теперь по крайней. м1J-

ПаАJШ и х:меры ве отб11.11и у Р11млnпъ p·t; ве скажутъ , что у меяя я:а часахъ 
_________________ б'tАую ;кеящпоу зар1Jза;1ъ такой яеrо-

ДЯЙ>>, (•) Крои1J поtтоявваго Aoбnaro м1Jста на На- ,, 
ьопскоli п.1ощадu, у дверей кажАаrо театрn Подоовое ув,1е•1сюе поu11тпо, особеп-
сто11.1а въ тt1 времена нобьика·, нава.итта, по въ че.1ов1;�·1; оросто111ъ II въ !\шпуту 
оъ сторажео1,1аrь паАачсаn,, rотооымъ къ пс- перваrо двшкеniл ; по опо пр11в1[Маетъ 
тязапi10. КаваАе-rта состоя.1а изъ доухъ ,40- друrое зпачеше когда обнаруживается сокъ, сосдинелпыхъ реброuъ, па четырехъ ,4е- ' · . 
:ревяооыхъ nодстаоках'Ъ, Вuяов.вьш садвтся на въ циомъ, мпоrочимсввомъ собравw.
нее nepxoin. -п паКАопяется ·посоn 1t'Ь ребру. Ouo характер11зуетъ тогда 11 пародъ п 
Тогда вспо.1пяте.1ь �авосудiя, перекрестnсь, сnособuость его къ воспрюtnтiю ощуще
отсчлтываеть ему по спяn11 оnред11.1е1шое 'lJ.1- пiй. ,Въ Р11м-й, въ копц·ь npomeдmaro 
САО уАаровъ DOAOOЫIJШ ЖIJ.laJIII • UOC..S11 чего ' сто,11Jт1я, про11зош,1а страпяан сцепа,APY*ecR.11 uротяruваеть руку ввпое1111Ку, кото- ,, И , рыА пдеть ,4оиой, ecArJ въ сн.1ахъ; въ npo- которую COOQЩJtJIIЪ зД'tсь. Г{Нl..flf дра-

. с тиепомъ с.суча1J его уuосять па поси,шахъ. му, взятую JJЗ'Ь JIC'l'Oplll peAJIUXЪ n1i-
Исправпт�ьnо11у пакаэапiю па кобы,пm поА- sовъ, подъ пазвапiемъ: Тирашs Абруц
верrа.1ись хуuцы, 1:I'ахт�рщпко, кап,wтеры cкitt. Тирапъ открываетъ Аюбовь сына
и др· за разные 11е.о:1е простуmн,. Напр1U111рь . б "
капдятеръ, продавшш ,,ашку 1.ОФе въ nостпыА своего �тъ перваrо рака къ прекраспои
Аея•, попd,'\li.1ъ ua кобьику. .Коряе,�ш , съ которою опъ сочета.1с11 
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вторымъ бракомъ. Ув11реппый въ ея ,q>уr1Пъ пармовъ, бо,1·1;е rr..1п меп·tе nрав
взаИJ1Шост11 , ов·ь р•tшается ушасяымъ допод:обпымJJ 1Jзобр1;теniям11 свопхъ д:ра
образомъ отмстить пев1iрпость повой матичес1шхъ поставщ11ковъ. Ихъ стоитъ 
супруги, nризываетъ сына и, вручая юш- то,1ько заи11тересовать, 11 O!fll д;ово,1ьвы, 
жиъ, rоворитъ ему: - «Корпе.11iя АЮ- 11 охотпо пред:аютсв тому, кто 11хъ за
битъ од:поrо uзъ мо11хъ прпд;ворпыхъ, ты баu,1яетъ. Такому счаст..1uвому распоАо
;�яаеmь: заковы требуютъ, чтобы въ по- щепiю ума, копечпо, д:о.1111шо nрио11сать u 
добвомъ сАуча11 сыпъ MCTJIAЪ за отца ; ту пелстощимую nесе�ость, которая во 
возьм11 кuпжа.,�.ъ и 1мертn11 пев·tрвую. » nсемъ ут-twаетъ 11хъ , д:аше nъ ш1щет-t 
Сывъ въ заб,1уп,депiи пр1m11маетъ кип- п въ вып·twпе11ъ упшпепi11. Эта nесе
жалъ ... Тутъ весь партеръ nстаетъ. Аость т-tмъ бо..п;е кащется уд:nв11теАь
ОАUИ кр11чатъ: - Не n·tpь ему, опа пе- uою , что подъ нею кроется мрачпая 11 
вuпва! - Этотъ стары А пАутъ хочетъ постоя1rпая вперriя , составляющая от
обмавуть теб.11 ! rоворятъ ,q>yrie. -Не ,шчпте,1ьоое свойство 11хъ парод11аrо ха
иад;о кпп1ка,1а, отдай кпвжа.11ъ! повто- рактера ; опа быАа бы еще уд:11витель
ряетъ толпа едипоrАаспо. Тn11ъ ка1,ъ 11·1;е , ес,л11бы зак.11ю•1аАа въ себ·t. ме11'1iе 
сыпъ ко,1ебалсn II пе остав.11n.11ъ кrшща- сатиры п бо.111iе nростоты, Чувствуя 
Аа , то самые вспыАьчuвыс ста,111 ру- свое уошг.еоiе u С.1111шкомъ 1:орошо по
rать· его, 11 когда за бравъю посл1>дова,ш uiшan оеuозмошпость 11зъ пеrо nыттu , 
угрозы, то ак•rеръ долщеuъ бы.11'1> по- 01111 каза.11ись жа.111шм11 11ъ сво11хъ соб
виповатr.сn при рукоплескапinхъ nуб- стnеппых•ь rлазахъ, Jt чтобъ яе крuс111iть 
.JRIШ. Но съ возвраmепiемъ к11оша,1а за себя, по nеоол11 до,111шы бы,111 см1Jять
разруши,1ась завязка u пе.111,зn быАо про- с11 пад:ъ собою

--:-
ро,1ь хотп впоАп1i Ф11-

д:олжатr, пьесы; тоrАа сыоъ т11р,ша па- ,rocoФci.an, rio пе соnс·tмъ nохв:1.11ьпая. 
mелс11 прнпуа.Аеппымъ пoдoft•r11 �;ъ рам- Мпогiе псrоАова.1111 11а р11м.11nпъ за то , 
П1i и, обрат1шшпсь къ эр1JтеАnмъ, жа,юб- ••то он11 въ п·tкоторыхъ с,1уч:�лхъ , па
пымъ II уъю.11яюш11мъ rолосомъ сказать пр11м"tръ во время карпавиа, nмвют
t�мъ: -«Н п11 с.11ова пе в1;рrо отцу мо- е11 самымъ б1;шещ1мъ

1 
самыJ11ъ nсселымъ 

ему; знаю, что опъ 111спя обмапываетъ пародомъ n1, мip·t (') ; етп сатурпа.11i1t 
п yn1ipшo васъ, что вовсе пе пам-tрепъ кuэа,111сL прот1шпь1м11 здравому смысАу п 
уб1mать Корпелi11; uозво..rьте ще мп1i паuле�;,п1 па рщмяпъ уоре,ш черсзъ чуръ 
взять ышша,1ъ •.. )> Опъ д:о,Jщспъ бы,хъ cтporie II J11онtетъ быть пе совс·tм'а 
Аать публ1ш·n чсс1·пос с.1 10110 въ 'l'Ollfъ, справе.4.1111вые. Въ 1·ак11х·ь 11ск.1110чпте.п.
что пе nр11'1rtп11тъ ш1чеrо дурпаrо Rop- пыхъ обстонте.,:ьствахъ, nесе.11ость ИХ'L 
ямiи, спасетъ ее, что 111сп·tе нсже- д't/iствптсльпо чрезвычаt'\uо mум11:111бм1з
.1111 черезъ десят1, Jlf1шутъ д:о�;ашетъ 1;а �;ъ б1iшепству; no подобпыл ncIJыm
cвoи благiн uaм·t.peuiu, что пакопецъ 1;11 сво�С'l'Ве11пы ме,1а�rхо.11ичес1юму •rем-

. Dce устро11тся къ Аучwему, 11 тогда то.11ь- перамевту, 11 повторлемъ , р11мскiй m
i;o ему АОзво,11[,111 взять споnа орущiе 11 роАъ заключаетъ nъ r.11уб11п·t; своего х.а
проАо,,жать пiесу. рактера суровую д11кость, зам1iтпу10 ла.-

Подобпь111 сцепы ва римск11хъ •rea- ще подъ .1Jи•шпою раАости. 
трахъ возобuоnАпютсл даmе II пыпт, , 11 Такая myJlfnaя II безпоряд;очпан весе
есть такiн uепав�1стпыя ро,111, что акте- .,ость встр'tчается так;�;е въ вародоыхъ 
ры р'twаются 1rrpaт1, 11хъ пе 11паче, i;ai;ъ КОJ\{едiяхъ 1t Фарсах•ь , nосх11ща1ощ11хъ 
обезопас11въ свою особу : •rai,·ь бо11тсл партеры ма.11епr.к11хъ р11мск�1хъ театроnъ. 
ов11 угроэъ, uпоrда 11спо.11пяемыхъ то,1- Но посреА11 от11хъ забавпыхъ nыходокъ 
пою. 

PИJ\f.1Inne увлекаются сильв1iе вс·ьх.ъ (') Г-жа Oru.u., о .lите-ратурть, том'Ъ I.



4

п()itA,4a1o1't.tf нiror,ia М'tc't'a си.nвJ;tя и iie- торыхъ актеръ 11мпро11изnруетъ _по пh1;
првтворilыir , рюкis черты , язоб.mчаю- стиому п,1аиу и можетъ свободно пре-'
щiя r.iyбo-кue звавiе че,10211ческаrо cepk даваться порывамъ, пе 11м1потъ .a;pyrato
ца 1t сб.n1шающiя kом11ческаrо позтil съ достоmtства, кром1i яеожид;анвости. Но-
1\lораJнrстомъ и Ф11,1ос0Фомъ. Сочините- в11йwiв проиэведевiя иапо.mеяы страввы
!я ат11хъ ,м. рсовъ uзобр:tшаАи пе од1ш 11111 похож.а;евiя11ш , остротаJ\m, зnиrрам
Iiороки й с,1абост11 челов'tческаrо сер- ма!IШ, шутками 60,1-te п.1ш 'мe)lte cмtw
AU;a, - I1oAoбiio МОАьеру и Француз- выми; по въ вnхъ в·tтъ m, разв11тiя ха
ск!lмъ 1юмикамъ; их.ъ поража.11J1 с11,rьн'tе ра11теровъ, п11 возраставiя 1111терсса, пи
всего см-tШltЫя стороны , а изображевiе в'tроятiя , в11 правовъ , и 'rrотому вtтъ
втихъ см'tmвыхъ сторовъ, часто преу- возможности вuд'fiть вторично даже тt
веJJю1еввое, необходимо повАекло за со- изъ п11хъ, которыя въ пер-вый разъ по
бою IП,УТО'Вство. Р11мА11ве яе списывали казались ,rучпшми ; одна веожидаввость
портретовъ ; 01111 схватыва.1111 кар11кату- д;·.tлаетъ 11хъ свосиы11ш. 
ры; во �сть между ними такiя, которыя Од;пако, такоа родъ комедН!: ярави.1сл
и!lftютъ бо.1ь\пе сходства и бтше под- по новости даже людяМъ со вкусомъ. Де
ходятъ къ подл:иmn1ку , нежели самые броссъ (Desbrosses) , зтотъ остроумиыit
точные портреты. У людей есть п1ш- путеmествевяикъ, даже восхищался ими
вычки, 1юторыя тол:ько одпо cм'tmJJoc мо- во время пребыванiн своего въ Рим11.
жетъ пре,щтавпть. (( Такоi:1' способъ игры зкспро!\tтомъ, 1) го-

Г,.11авяые римскiе театры, кроМ1� опер- nорятъ оиъ: «;1.tлаетъ сАоrъ чрезвычай
nыхъ, вовсе яе пос-вщаются пуб.1111коii. но с.11абымъ , во въ то же вр'емя с'по
Теперь не иrр'аются и ве моrутъ быть собствуетъ i1{ивост�1 й пр:tвдоподобiю
11rравы uя Burbero benefico (б.1аrодt- д·�fkrвiн. ,Римскш яародъ вполв:1.�бмиче
те.1Ьяый мо..1.tй), ю1 Don Desi"derio, с11iй; да!Ке въ простомъ разrовор1! вид
вп Poeta fanatico (восторжеияыii по- яа пьмкость, которой ве зам1.тпо 'у дру
зlrъ), п11 пять , или шесть лучш11хъ rихъ вародовъ , с.11ывущ11хъ эа самыхъ
твореиiй Дширо , Го.1ьдоп11 и друг11хъ , ПЫАКихъ. Т11.11од1шжевiя п 11зм1iпепiя rо
состав1явшiя освовавiе старпяваrо ре- .;1оса всегда соrласвь1 съ ходомъ biecь'I;
nертуара. Вестрисы, Казачiе.11.11ы, Пер- актеры явяяются 11 уходятъ, rоворятъ и
тп.1п, де Марйии, ети бу'ФФЪI, 11сПО.1J• д·.tйству1отъ, какъ дома. Это д·1�йствiе rо
иеивые жара, nриводившiе въ вост()рrъ раз.40 естестnеивtе, бл:ш1,е къ 11стив1,,
_iсю Ита..riю въ первую четверт!i иы- нежели когда. четыре 11.m пять актеровъ,
в1;шяяrо стоА'fiтiя , уже пе возвышаrотъ выстроившись въ лиrriio па ававсцев1;
д:осто'Пяtтва пiесъ, черезъ-11уръ восхва- въ вид;'t барельеФа, �;акъ у Фравцузб'въ,
!еввБJХъ. Та1шмъ образомъ старое от- де'к.tа1'шру10тъ '\\ан,ды.й по oчepeNt '(•) . 
.iожеяо къ стороя1i , а повыл· сочи.вев\.я �ара11теръ римскаго парода чрезвы
ве-стеротп.1, особеяво когда авторы ,11;- чаitно трудевъ мя изучевiя , потому
зутъ. вi -высоку�о комедiю. niecы пере• что iiзм'tяяется въ кашдомrъ кварта.lft
Ji6дяьrn и пере.а:·мываемыя Т1J же, что м города и пе им'tетъ еАJmства. Жпте"ш
во Флоревцiи, то,11,ко съ ма.11ымп �1змt- четьlрвадцатп римск·11хъ t:варталовъ д1;
iевrнмп от11ос11т�м1,ио 111·1,ста ;�:t;йствiя и .11.ятсл uь)н'fi 'Иа четыре 1,ласса, дuво�ьяо
s1;которыхъ подробностей правовъ. На- раз,шчяые: Моитеджiяпи, Р"оманtt, По
ttри'м-tръ, такъ RaRъ палка всегда пr- no"iaнmtt ii Трастевери. М�втедяtiвии
р·аетъ роль, то тамъ JJИкor.,y;a пе пропу- жпвутъ йа се11ш холма·хъ; Рома'llи въ 
tтятъ 11сл1шть я1;скоАъко сцеяъ съ по: _________________ _
боями ' даже въ раз,1;уmеввыхъ пiесахъ (·) Деброссъ Письма обт; Ита.сiи 'J'ОИ'Ъ n,
Скриба. Пiее-ы чисто mутовскiя, въ ко- стр. �5�. ' ,

•
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'Корсо и 11а .4ревuемъ Марсовомъ по.n; ре..пrriоэвыхъ мн1шift. Эта 11tротерmt
Попо.1апт11 въ кnатра.111. б.mэь НарЬА- мость nмъ бо.nс АОСтойвз уnашепi.я , 
выхъ поротъ и вакопецъ Трастевери Ьо что IфоисхоА11тъ совс-tмъ ве отъ pan; 
ту сторону Тибра. Характеръ Ромав11 воАуmiя. 
11 Попмавтп , ж\1тмеА iroвaro ropoAa , Эти развыя черты срмввrо сосАовiа 11 
эак.1ючаетъ въ себ't зверriю, щивость и f1Шской черви 11 р'tэкiе отrtвки ихъ ха
nъ то же время кротость 11 в1.жА11 • рактеровъ, преАставАевы ва кажАОМ'1i те
вость , которЫМ11 ковечпо онъ об.язавъ �тJYli въ ,l{Вухъ разл1чв1.Jхъ т1шахъ, ОА11-
сос1JАСТВ)' 1шострапцевъ. Мовтмжiяви, паково в1.рвыхъ: Мсо Патакка п Кас-
1ы11 rорв�1е шпте.m , эАы 1i 1,рик.mвы:; сапд-рино-Мео Патакка-Трастеверецъ, 
варо.n, въ Трастевере жесто11ъ. -Passa, КассапАриво-зажиточвый м1iщ;ш11въ. 
omai piu non passerait• (Поmе.11ъ , и.m Мео Патакка .111об1шецъ римской чер4 
СКОР,О вовсе ХОАИТЪ ве буАеmь!) CRa- пи. Учевые ВЫВО.l(ЯТЪ ero пр011СХОЖА�Вiе 
жетъ, выв11мая вожъ , житеАь Трасте- отъ Ма11ка, отъ котораrо овъ зав1ыъ 
вере прохожему , остановившемуся ва свою rрубую, 11 въn.сn съ т1iмъ эаъJЫ
мивут)' ПрСАЪ .1(01\IO!\t'Ь ero ПЬJJЮбоватьс.я С,/[ОВату10 дерзость. OАВdМЪ CJIOBOJ'tlЪ, �feo 
преАествою r0Аовко10 шепы �ro iu11 )(оче- 1Iата1111а у ,11;иецъ стараrо врем яви; овъ 
рй; .жите.ilЬ хоАмовъ соберетъ товарищей, ви11оrда пе Аержитъ въ ку.11а11·t; камня , 
эатtмъ , чтобъ обруrатъ , и,11и за1ш�ать оо)(обяо ньпrt;шнимъ храбрецамъ, чтобъ 
ero камевьnмп ; .11авочm�къ въ I{opco съ уrоА11ть въ високъ своему пепрiятеJiю ; 

· ,IJ;ocaAoit попроситъ удалиться, позво.п1въ пе прячетъ кармавпаrо пошика , чтобъ
себ:t; разв1i то.Jько в1iЖJJиnую 11мкость. пропороть 11мъ бокъ. Быва.110, овъ по
Развообраэiе римскаrо характера являет- си,11ъ ваден,вый_ кивжаАъ за поясомъ;
ел стоАь ще р'tако при псрехоА't отъ ОА- коrда же юшщаJJ'L бы.11ъ запрещепъ ,
йо1·0 и;�асса къ другому. Чернь nъ 111ас- то эам•tm1.11ъ ero сучковатой дуб11вой;
с11 rруба, rоря-ча , c11f'tт ,нmа. СреАвiй ero смуr .1ое ,1111цо обведеоо оrромвым11
кАассъ, и:ш secondo cetto, 11111tющiй въ черпыъш ба11епбар,tами, а ПОАЪ 1m1po
i'Aaвt своей а,l{Во-катовъ и боrатыхъ чп- кой mAяopft, 11мr фун�о ( rрпбъ) взоры
цоnъ, т;iюrte sc .11ишевъ eвepri.J1 ; 0H'fl сверкаютъ оrиевымъ б,1ес1tомъ.
соедnпnетъ простоту и естественность Мео Патакка вшюму se Аае;rъ сnу
съ ьбх6Аnте.11ыrостiю ; умъ ero остеръ 11 ска ; овъ тepiit'J'Ь пе 1t�ожетъ протuво
раэсу докъ мраnый; правАа, овъ ч11таетъ р1iчiя и зваетъ тоАыю одивъ способъ
укра,11;КоЙ ВоJJьтера, 11, не жеАая унизить- уб·tщдевi.я: прико,1от11ть сво�1хъ none
cя nереАъ эватвш\и, въ котоiш-хъ вуж- речп11ковъ. Впрочемъ , Мео Патакка 11зъ
Аается , пе nХОАИТЪ съ 1111Ми въ корот- ясвяется ва самомъ чистомъ римскомъ
иiе разrо\!оры. Ecлir вalliipenъ nосм'tять� 11ap•f!чi11. Овъ ве проuзвосптъ Фразы, не
ся падъ знатью, то, эва.я вс1J ел сАа- оовторивъ г.11авпаrо с.11ова, ,е с1,ажетъ
бости, .трув11тlь �аАЪ вею осторожво, товар11щамъ, когда OПII умвичаютъ: СА1i
умtревво, съ тонкимъ · па111екомъ. Духъ Aaiiтe та11ъ ; - по: .я жо,1у , чтобъ вы
сре,дпяrо сосАовiя скор1iе в·tс110,11ыю са- такъ cA·Ma.m. Опъ r,11отаетъ пос,11·мвiй
тприческ1'1:1:, веn1е�и р1iш11теАьщ> зАост- с.,,:оrъ nъ веокоичатQАьяомъ накАопепiu,
в:ый. Эти р11мс111е простомодивы, �:ото- rовор11тъ sape nм•Jюто sapere; 11 fa :вм1;
рыхъ Фравцуэь1 считаю-i-ъ rрубi:явамn, пе сто f are; ИJIII за1111Jвяетъ посА·tдвiй СJIОГЪ
С'тЭ.ПJТЪ 'Ifазы'ваТЬ p«з'oOiflШICa..1kit, 11.411 ПО ЭТJIХЪ CAOB'L Ч3СТИЦеЮ пс, КОТорую Ста-
111епыnеЙ 1ti·fip1J no-д.i��tU т1iхъ, съ к'iмъ DIITЪ при nс.якомъ удобпо111ъ c;ryчa'li 1 

11
пl!cdr.1aci1.1 nъ по.mтпческnхъ мв11пiяхъ. тоr)(а про11эвос11тъ fane nм1iсто fare, sа
-Оя11 бАаr()р.\эумkо с'tавятъ \�ёстпость и репе n11rtcтo sapere, , chine вм-tсто сМ,
np.я!'tiokylпie вьiше Wо:tитич�11,nъ 11 »же quine вм1iсто qu-i. Овъ .mбитъ еще пе-
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ремtщать буквы. l и· v; rо�оря о c.?Iaв-t, Въ 11ача.111i второii- П1;св11 вс't ат11 rе-ве. скажетъ glotsia, по grolia, и никогда рои готовы въ походъ:в! произnесетъ d, вапрш,11,ръ : quanno «Бы.1ъ тотъ часъ , коца коАбасвикп -вм'tсто quando, anna вмtсто andare. ватяr11ваютъ па жерА11 хо.1ст1шу вадъ 
Иногда опъ покажется ваl\tЪ вовсе св�1uш пр11J1авкам11; когда змевщики и 

яеповят11ЫМъ. Напрuм'tръ , вы просите вс1i продавцы съ1;ствыхъ припасоnъ .41;
е1·0 ч-J;мъ вибу .4Ь ус.11ужит� вамъ ; когда лаютъ то же самое; тотъ часъ, въ ко
овъ nъ дух't ,  то закричитъ вамъ гро- торый со-,:вце1 добры.А другъ продавцевъ 

мовымъ то,1осомъ : «то/» Что жъ вто морон,епаrо, паритъ товары u печетъ 

зпачптъ ? Напрасно будете рыться во купцовъ, ес,1П1 ·ови ве взми преАосто
вс1iхъ 11та,1iввскихъ с,1оваря:s.ъ; вы ров- рожностей;-бы.1ъ по.цепь!»
во вичеrо ве узнаете, пока какой в11- Мео Патакка, обоше.4ъ вс1Jхъ добрыхъ
бу.4ь товарпщъ мо,10АЦа' не перевеАетъ своихъ прiятме1%, торrующихъ с'6тьдоб
то с,1овомъ adesso; тогда вы поймете, nьмt'6,uаJ111iревъ отправ411ться.Вдруrъеrо 
•1то оnъ отв-tча,1ъ в3111ъ: 11сейчасъ. >) окружаетъ то.11uа жевщив-ь � б-вrущихъ съ 

Мео Патакка безъ сом·и1Jвiя не зваетъ воu,1ям1111 кр11камиотчавпiя; ов·t рвутъ па 
своего происхошдевiя отъ Макка по себ-в во.11осы и по11азываютъ жim'llйmie зsа-'
nмъ ве мев1;е сч11таетъ себя пр�ымъ к.и печа.жи. Это бо,11;е 11.1111 мев'tе эаковвЫJ1
потомкомъ древш1хъ р1�м,1лвъ. Оиъ uач- шеяы rероевъ, 11оторыхъ эавербовалъ Мео
петъ naм'It разсказывать O Форум,,, какъ 

Патакка; оп1J представлnютъ ua'IЗ.IIЬBJtKY 
будто ;ш1лъ ва вемъ ; 0 Брут1i , Юлi и 

красвор1i•JИвые АОВО.4Ы и р1imитмьво пе
Цезар1i и въ особеяяостJI'объ 11мпера- хотятъ отпускать еrо. поборяиковъ. Въ 

тор't Неров1i , какъ о прiяте.1яхъ , съ 
четырехъ п -tсвяхъ закмочаются ихъ ша

ко·rорыми овъ вчера лишь вuд·мся. Но АОQЫ, ссоры 1t отв'liты Мео Патакки ;
Мео Патакка сталъ изв1iстевъ только ибо сей герой, пе звая, которую САJ
въ ковц1i XYII в-.tка , когда турки оса- шать, хочетъ отв;tчат�. по краiiвей м1;р1; 

ж;�:ал11 В1iну. Героичесщtл позма въ дв't- вс'liмъ вм1;ст1;. Эта часть поэмы оби,1ь
ваАЦат11 n·fiсяяхъ восо'liваетъ ero ,подви- _ва �ат11р11ческ1wи nодробвоствми, забаn
rп. Око.10 того времеН11 Мео Патакка вымя остротами и мnожествомъ ко;11шхъ
прозябиъ по.11:ъ цсрковПЬJ!lfи пopтttKaJ\fИ зпиrраъшъ , ваnравлеввыхъ па ва;квыа
близь Наnовской D..Jощад.и, питаясь ;�;икп- лица того времеm1. Н311011ецъ , съ по
мп травами, которыя сооиралъ въ по.111., мощiю твер,хой вмн и кр:liпкаrо rop,1a,
и_яе болtе, какъ разъ въ ro.ty, .1акомJt-..rся Мсо Патакка выхо.11:итъ поб1;.11:итмемъ 
поджаревой рыбой , п.1и солов�tвой. Н

о 
11зъ этой борьбы, которую почитае.тъ за

при всемъ томъ Мео Патакка былъ одииъ 
самуJО тру.4вую tJЗЪ вс·tхъ, какiя ему

изъ саJ1шхъ ва.,,;меввых1, граацавъ de 
с.1учалось выд;ерживать .  Н11что бо.11.е ero

sta grace Roma С), какъ говорятъ тра- ве остававл1mаетъ ; барабаны бьJОт'L ,
стеверскiе сапожm�ки. зnамева распущены, ояъ rотоnъ въ путь, 

у зяавъ объ опасяости ' угрожающей какъ

б 
вдру�ъ 

В
получ

С
ает

б
� изn1ютiе об� 

В1;п1; какъ и Риму горо" . осво ождеяш 1ШБI о 1есс1шмъ. , , ,,,у христ1яп- М П скому, веустраШJ1Мый Мео Патакка со- ео атакка упа.11ъ д.ухом:ь; одпимъ 
бираетъ своихъ трастеверскихъ тоnа- ударомъ разстрои.11ись и его армiя и во
рищей, rоворnтъ 11мъ р1iчь и уб1;жд;аетъ инствепныя падеа1ды; по опъ упшает-
1rтти ва помощь rpa.41, предавпом:у па- ся въ своемъ rop't, JI д.аже бол1Jе: па
n1.. Та1;ово содержавiе первой D'IIOBII м1iревъ вм11к11мъ празд;пестnомъ торже
_________________ • _

1
ствовать освооожд;еяiе, соверш11вmееся 
безъ его сод-tАствiл. Овъ еще въ са
момъ ,4,1;A1i то.й в11ры, что B'liCKO,'IЫO 

(') S ta в11111сто questa. 
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способствова.жъ разбвтiю турокъ, ко- Мео Патакки, по потомъ repotl: сей много 
торые, в11ролтио, узиавъ о ero воору- упа,1ъ въ общемъ ы1111иiJ1. l{orдa 1:11я
жеяiи пе посМ't.m встр•J;т11тьс11 съ ю,мъ жалъ бы,1ъ воспрещеиъ, Мео Патакка , 

' 
б . въ по,11i. И оиъ снова созываетъ сво- упорствуя въ его употре .11е11.ш, пос-

11хъ браивыхъ товарищей. сор11лся съ сбирами, АОАжепъ бьцъ уд.а-
В'ъ пос.1111..,;ующпхъ n11си11Хъ восп11ва- ,1итьс11 nъ la Mq,ccMa II добывать яа

ютсл пр11rотqмевi11 ,:ъ nе"111кому празА- сущllЫЙ х.11Jбъ па Ютрис,юй II П,mерs
яест�у и самый працвикъ. Мео Патак- с,коА д.ороrахъ. Опъ �е об11жаетъ 61.д.
ка, какъ ncer..,;a, брав11тс11, ссорится, пыхъ, по д.еретъ выкупъ толь�:о съ бо
поnшаетсл и от,41,А'ываетсл самымъ про- rатыхъ. Ес.1111 прп в1�1хъ П'Бтъ паличоыхъ, 
ворв.ы111ъ образомъ то отъ сопери11ка, то yno,.giтъ съ собой въ rоры, пиmетъ 
то отъ д.ерзкаrо, который сшетъ брать къ ихъ д;руэы,мъ и род.ствевопкамъ о

верхъ какъ япмъ. Но празд.я11къ np11- яемемеапой пр11сыАк1i д.епеrъ 1r даетъ 
ближается къ концу, 11 Мео Пата.кка под.писать п.1111ввику. Есп1 друзья п pok 
вторично прияужд.еяъ 'распустить свою яые пе торопятся развязать коmелеsъ 
армi10, какъ вдруr:ь узваютъ, что ro- свой, то ояъ ш.11етъ имъ новое пос..«а
Р?АЪ Буда въ Beorpiи осюкдепъ хри- яiе, къ которо11rу прикаrаеп ухо яесча
стiяпскою армiе,о; притомъ расnростра- c:rпaro. Когда же ови все еще про,40,1-
пи.!сл с,1ухъ, что rородс,йе жиды соеАИ- жа�отъ упрЯАшться

1 
то �feo Патапа 

ви.11ись съ турками мл отражеяiя. Прu прuсылаетъ uмъ A})yroe ухо, за sото-
етомъ 11зв1;стi11

1 
nоивстnеваый Мео Па- рымъ ве замемитъ поС.111iдовать п яос:r.> 

такка пре;�;ается rв11ву ; товар11щ11 его потому что Мео Па таю.а тверд.ъ, дер
еще не разоtпАмсь , и овъ имъ pa3rAa- щитъ свое слово и ec.m по1:.1Я11етсв что
rол.ьствуетъ : «Ж11ды соединиmсь съ 11спо.tв11ть, то оепре�rtвво uспОАIПIТЬ. 
иев1iрвь111щ , ямо мстJ1ть ашда111ъ ; въ ПpJJ всемъ томъ l\leo Патакsа реввост
Гетто (лшдовскомъ квартап) доАжво вый sато.mкъ. Опъ ХО;{IIТ'Ь с.1уша.тт. 
1iскать ту с,1аву, которую стяжать яа- об1iд.вю и акаеистъ такъ час,rо, nn 
д1;ялись ов1t въ В-во1,. J)- Представится тожько позвоАяетъ ему время, п д;а
АИ вновь когда вцбудь такой удобный же съ опасвостьrо попасть в'!' pym L\
с,1учаА отмстить за 11мл христiлиское iрабuя.еровъ , котО!)ЫР. , впрочемъ , nп--
11 вабить въ то же время карманы? То- таютъ къ 11ему, r,tубокое уважеяiе. 
варnщамъ Мео Па,гакка_ повторять не Пр11 вceii бо�кости pta ц, страяво
вужяо; ·они стре11111тся во СА1iдъ за сво- ,ст11 характера, 1\fep Патаsка repoii боА1/е 
имъ вачалъпикомъ, въ Гетто, ваоада- еmsческiй, пеже,w АР�ат11ческiй. Во оиъ 
ютъ 11 rраблтъ во имя Божiе. nр1mлтъ па тсатр't, rA"t; д·tАствуетъ 

Этимъ •прекраспыtdъ подвиrомъ окав;.. во У.воrихъ вебольm11хъ пiесахъ с� 110-
чиваетсµ цоsма �ео Патама. Нмь з,ц роя.щ�. О.11.иа1ю зам'tчеио, что овъ ны
l!охва.11ить той посп'tшвости, съ которщо 01; пе такъ зожъ, ка�--ъ быва.п. преж
яашъ rерой· rр�би.fъ р11мс;шiй кварта,tъ, де, 1t б.1аrо.11.аря, мо1кетъ быть, впушепi
да что долго думать съ жидам1i?, � an- ямъ цеuсуры , возвр�щаетсв по времл
торъ поsмы, lосиФъ Бервери, пе поко- вамъ къ ';J.оброд·tтел11. Опъ вuкоrо те
Jiеба.!ся подвесть ее звамею1тому Рос- перь пе об11жаетъ · uonx_ii ради , а ес.01 
пп.11iоз1i, впос.11;дствiи К.1щ,1еяту XI; отъ 1,ОА0ТJ1тъ 1шоrда б.1111шnяrо , то ед1ш
тоrо правос;1аnи1µ1 nозма сiл есть одна с'J'веяпо д.111 своей обор.овъх. Напртrtръ, 
lf3Ъ .nоб11Мыхъ квu.гъ р11мскаrо парода, 1\IЫ DlfAIIМЪ, что nъ о,щой IIЗЪ CIIПat'Ol'Ъ) 
11 ведавяо еще Пиве.1.1и украси.1ъ ее сво- въ Гетто , опъ зашrмастъ у 11шАоnъ 
ими риеуякам11. депьrи, ,а пе беретъ пас11,п,во, �-акъ u't-

Берпери восп11лъ с.11:авв1;йшi"й подвиrъ 1юrда. ПравАа, опъ совсршепnо Jl:3M'1i� 
' 
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uп�ся въ варвд-в, въ характер11 , въ вибу АЬ за сто.1б��'It �ъ ка�r�в1; 7 ��тъ� 
звавi11. Вм11стр фуи�о , BI\J1icтo куртки когда МI�уетъ }'В1iвъ Мео Патакки: Пе 
11 бархатвыхъ штавовъ съ �ойвым� смотря па трусость и отвращевiе отъ 
рцомъ высереб�внвыхъ пуrовокъ , оиъ па.11окъ , 1\lарко Пепе все таки liе�аз
оА·J.;лсв nъ жмк�я ..1охщ)тья и , по сво- АуЧИБIЙ спутвикъ Мео Патакк11 ; оиъ 
ему странному варму, завимаетъ ере- ero противвикъ JI кумъ , ero мучпте.1ь 
АUну мещ;�:у Вриrумо и По.1иш1ш�.1емъ. 11 прiвтмь. Оиъ с.111,11:уетъ за в11мъ какъ 
Овъ утра·р1.1ъ также и свое иадмеявое т-J.;вь , по;�:ражаетъ ero Т'В.1JО,11;ш1111еяiлмъ, 
превосходство, �ему 4окаэате.-tьствомъ ro.1ocy, пр11.11iЦАЛетсл къ О№ОЙ съ нимъ 
муж11'!'ъ то , что теперь эаи11ма�т1, бутыл:к-в opвieтcs:i-ro, fiasco d'Orvi'etto, ,
дев:ьrи, когда прежде бралъ просто , а и ВАюбея� въ ту же жевщму. Пр,ав
упрашвваетъ тамъ , rдt в11коrда по- да, что Мео Патакка всегда преАПоч
ве..1'tваАъ. Жиды, узиавъ его короче , тент, ему въ .1юбв11 , ,1ас1$аетъ �ме-
11 же.1ая отп.1�тuть ему, д:аютt. ему ствпцъ подъ восомъ ,l своего !{е�;µь
четыре червонца , съ уrоворомъ воз- вяrр соперю1Rа 11 передаетъ буты4ку �е 
врат11ть имъ ,1,;в.1iпадца1:1>· ,Мео Патакк� прсж,11;е, какъ опорожв:11въ ее. Марко Пе
сог-,аmается ва все, будучи ва11111ревъ пе отАИчаетсв отъ-своt>rо товар!fща то.rь
вичего не отдавать uмъ, во жи,11;ы, зная ко ОАJШ!'\IЪ r.1авяш1ъ при�нако��: ��о 
мо.10.,ща, требуютъ еще одного yc,JJoвiл Патакка в11tfero ие страШ11тся , а �а,Р
прежде, нежми отсчитаютъ ему весь ко Пеnе бQитсв 11cero иа св'tт-в. Марко 
каnиталъ: чтобъ овъ сд.мался �шд:о�ъ. Пепе въ самрмъ д11.111 есть Qдuliъ 11зъ 

1 "1 , 

)feo Патакка, которому веобход::имо иу- самыхъ строптпвщъ я в�1ст11 съ т1;мъ 
жяы деяьrи, cor..1aшae1rcn и ва f!TO; тоl'- М1f!ЮАIОб11в�хъ трастеверскихъ жите..1ей. 
да раввины берутъ его и rотов�rся къ О�:ь роб11iй бувпъ, кр11кд:ищ,1й трусъ. 
обр1iзавiю. Мео .{I�т.i¾\sa вовсе nоэабыsь Рим.1шJе хваАn.тс11 сво1fмъ .мутествQ!'ttъ 
про еrотъ дре�арuте.1ьв1�1й обрцъ. и потому отъ сзrо атрекают�I!, называв 
При вид't ножика в-;, рук�хъ ОАиоrо изъ Марко ПJ1ue об�f,ившпмс1i веапо.1111тав
опсраторовъ, авт, вхмитъ въ свой о.ер- цемъ. Мардо Пепе ста,�ъ 11зв'tстепъ 
вопача.1ЬВый характеръ: nред:ается же- аодъ свош,1ъ пмевс11щ, гораэ�о рап-tе я�
сточаiiшему rя11ву 11 тутъ же иа м·tст1i аqо,4итавской рщ1о�цiи 1820 года. Ха
ко�о7цт:r, В!:1,х� с;воей то1сто, АJбq.вой. раfтеръ Марко :Цсqе им1.ет� бОАьmое 

Ма:;�ко Депе, од1щъ 11зъ J!C1ixъ това- схо,\ство съ характ�ромъ Фал:ьстм,а. 
рищей �ео Jiата:ша, осl';l'tА�цаетсл брать 0fъ nеселчакъ, r!)во�увъ 11 бо1Lmой 
-вер�'f> �адъ ЩIМ}, �арко lf<?цe JJM'te':ъ Ф�д:ос

1
оФъ; шенщ1:вf!!, �rQ �тверrJiувш!п, 

варунtяqст1, еще cтpamв'lie своего r;p111- не �то11тъ, по его мн1.JIЦ(), я� сршм1ш1я, 
тем, и коrд�, �одцсрµщсь ,ъ бою1 , 11 Bf! �з4оха, а ларръ Д..J!f! I!ero ест,ь cal\ioe 
ставъ гоrо,4е�ъ, в1члур�тъ свои бoA,J,m· .qрсст� рас,;�нiс, кQторым'!, пр1цячв'tе 
rA<;tЭa, и 1s.,ан�е.тс� per F.ЩJCo, 1щ1 �есвя- Y�Fl�!)TI> в,-;'Щ!IУ, щiжe..!JJ rеJоевъ. 
той �:<}AO!JЦ}t, тs0 мо�q9 по.4у1ю1ть,что п11- Pищr.jJc y»'!.!)J1fT�, 11то цт11 два ха
чт� re tQIЩ�ОТ!:!!Ится стол�, )'i'tac.i;?l'liy re:- рактера : !! ер Ц�т�1ша 1f Мс1рко Пепе, 
рою. Ноес,ш 1111оrда ).!ео �;:танка ррсер- cote,U!jleR!l9 уст�р·lми и ue по.11ьз11отс.11 
дитс.я, сошм:::тъ 1>у,4а1ш, ц�и подвиъ,�етъ яа J:J!!,�1Щ!ИМЪ pacпo.{O�t�jlieм� въ варод't. 
него па4ку, то l',Э:а�::!> Цепе тртч�,съ C'ra- Иr1т, u-:, са�?МТ, ,11i.1rt. тру дяо �?рот�,с.я 
новnтся шш,� травЬJ JJ с�:рываетсл Т?.КЪ �ъ пр•J��р•щвой цеlfсурС!Й fJ t1ецостщ1в
п,роврряо, ка:_хr, будто ухсд,тъ в-;, зеu- ствQ�'Ъ nуб"щ�;я , 1щтqру:.!> ВQСХJЩ!ЗЮТ'!> 

.(!_О. Его �:цутъ, :щвутъ, ГД1j :Ма_р!(О п�-, rre:1ep� АОВJЮсть, ре'сехыв, Зi_\ЫЫСАОDаТЫЯ 

пе? Mitpso Р'епе пе отв1!чаетъ. Ояъ остроты Ка.-.:саuдрюrо, cro �срошечнаrо 
нс,�� какъ АЬIМЪ и, свериувшпсь г�11 сопервrша. 
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У 1\ассан,11;рJ100 въ самомъ д1;,11; бо;(Ь- такова, какую можно бы,10 бы оредпо
miя преимущества предъ трастевер- .«аrать no ум1;реапост11 п.1аты. Шесть 
с1шмъ шу-rомъ. Опъ уже Аовмьпо зр1i- баАо�:ъ- су11tма поряАочпая мв рщ11АЯ
.11ыхъ ,1·.1;тъ, 110 .1ооокъ uъ обращевiu; пива. Одни м'liщаве моrутъ трат!1ть ее 
Кассавдрш�о, не смотря на пятыl!: де- А-'11 своего удово,1ьств1я; червь остuась 
сятокъ, проворепъ, какъ m1ю.1ьо1шъ. Ояъ за АВерью. 
всеца тщательно паnуАРевъ, пр11чссапъ, CeroABH Ааютъ << Поrьздку вis Чl(IJ'lv 
оъ хорошеП1,кой трехъуrолк1; 11 по кра- та-Векк�·1011 11 ещu Аруrую во.11mебяую 
сивой: одеЖА1i нpacuaro цв·&та, буАтО пiеску съ ба,1етомъ. 
вьu.роеовой изъ пурпурпаrо нарА11ва,11,- Касса.пдр11по , какъ вс11 старые хо
скаrо п.11аща, 111ояшо пр11вят1, его Ааше .11остнк11 , зам-tт1ыъ ОАПЗЖАЫ, что ему 
за porporato. Штаны его тоше красные; АО смерти с�:учно. Опъ однако позnо
б·.11.wе чул1щ rAaAKO оатянуты , башма- ллетъ ce61J разоыя орiятпыя вре)1япре
кн б.11естятъ п б1i.11ьс веукорJJзвевио ч11- орооо;кде1Jiя, �;акiл свободный холост.акъ 
сто. Кассапдр1t00, ка�:ъ вс·t р11мс11iе 1111,- может-ь себ11 оозвол11ть. С)·sво . па его 
щаие, сосдипяетъ п·tщливое оnращепiе платы, оып11сапо 11зъ Фраяоi11; кро11.1ъ 
съ совершепвымъ зпавiемъ св1iта u ;110- портной ero прсвосхоАnтеАьства. Одuяъ 
дей; овъ у111'tетъ 1.стат11 Аьстит1, 11 з.10- 11зъ орiяте..Jсй его, npi1ixa.omiй nз'Ь Жеве
с.1овr1ть, пропускаетъ 111имо ywe/1 гру- вы, uрода,1ъ eAry прекрасные часы съ 
был ист,шы II sоца его совершев1ю вы- реоет,щiе/:}, п:iстолщал драrоц1;пuость по 
nе,4утъ нзъ терп1iпiл, тоца ..Jишьотъ пеrо отд1ык·JJ II в'tрпост11. Пакоаецъ еще вче
можпо ус.11ышать брав�. 11Ан rрубос с,1ово. ра овъ проl\11;на,1ъ свою черепаховую 
На него наХОАЯТЪ 11воrда минуты пе- табатьерку па зо,1отую. СкоАьsо пр11чпяъ 
уАоБОАьствiя II дуряаrо распо,1ожевiя быт�, счастл11оымъ! Но 61,двый Кассап
духа, по почти п1iтъ орим"tровъ, чтобъ дрппо все таs11 скучастъ. Утка съ масm
ояъ sorдa Аnбо разсерд1ысл. 'Гаю1мъ ва!lш, anitra con oliva, которую оо..tаютъ 
прiятвымъ достош1стnа111ъ 11 'особенно ему мя уrощепiя , кажется жестsоrо, ма
товsому уму 1 сsрытому оодъ оаруа.- CAIIIIЫ протуцымu, а орniетскос, которо� 
вою СRромвостью , втотъ малеп1,si� че- па,,щваетъ ем у уорав11тельп1Jца, находить 
.1ов1;чеsъ обязапъ т•J;мъ пеобыsповеп- онъ rорью1мъ. И сама уорав11тСАьвоца 
пымъ pacno,1o;r.euie111ъ, которымъ поль - ему тоже ос прав11тся , устар1,ла; Кас
зуется у рнмсsаrо парода , ореr1111уще- сапдрuно бран11тъ ее, 110 та11ъ каsъ овъ 
ствевво у РоАсашt II Пono.A.anma, то rовор11тъ громко, то звук11 собствевнаrо 
есть, у m11те.1ей поваrо Рима. Он11 оре- его голоса nрсдптъ его вервамъ ... На
з11раютъ l\feo Патаssу 11 вазыва1отъ бро- ковецъ опъ до того вс·t111ъ uедовоАевъ, 
дяrой II мулшком1,. что пе буд•• 11ст11пяы111•ь хр11стiяпипо11,1ъ, 

Мы пе uам"tрепы входить въ разборъ псnрем·tппо пов·J;с11Асn бы. Ec..J11 пе по
драмат11чсс1шхъ ДОСТОIJВСТВЪ МаАСПЬ- D'liCIITCJI, то по кpa.iinefi-1.\J'tp"t умретъ со 
кихъ niecъ, ежедвеnпо nрс.�.с1авАяемыхъ csyкu. Въ ото врсмn uхоАтtтъ къ вему 
въ театр1i АDорца Фiано. Мы хот1tмъ од11въ 113ъ его прiятелеii 11 разсказыnаетъ 
то..tы;о 11зобраз11ть главное 11хъ А·�.йстnу- про путеwсствiе свое въ Ч1Jо11та-Век
ющее А1що, д1що типическое , nр1Jвыч- siro, откуда тоАLКО что nозврат11,1с11. 
к11, с..Jабостп II см·вwпыя стороны кото- Путешествiо nъ Ч11в11та-Веs�:iю длл рим
раrо ,цнотъ вамъ nревосходuое nовятiе ,111шша то iliO самое, что по·1;з,1ка lJЪ 

о Р"�1с1юмъ характер•!i. Дiеnпъ д)!я парuща.1111ва. (1Per Вассо/ 11 
<<В.оfiдитс, с1шьоръ; 1, sр11ч11тъ ва111ъ те- сnасевъ ! » восs,пщастъ Касса1,1др11во: « я 

атраАьпый прnАверв11�:ъ. П,1ат11мъ шесть тоже хочу путешествовать !» Ояъ по
байокъ и входu111ъ. Пуб.п1ка совсntъ яе cn-tmвo rотов11тса въ оуть, кладетъ я-s� 

i 
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скмько ш�стмей въ коmе.,rекъ, папо.11- тпр"t,; Мам-Гротта. Ollъ noilr.1;.1ъ 
вяетъ табатьер1су, с•Jiд",:аетъ своего ме. - своего ос.11а, во потеряАъ ЗОИТf!КЪ п 
девькаrо осА� , ва которомъ сзади на- до того запыАи.11с11, что съ трудомъ мо
в�ючи��етъ чеl'\юдав'Т., и отправ.11яетсл жцо бы.110 узнать цв1Jтъ ero п.11атьяi къ 
так1шъ образомъ по дороr1> 11ъ Чивита- дonepшeniro горл такъ бо.11ьио ушибся, 
:В��KiIO I СЪ ЭОВТИКОМЪ вадъ ГOAOBOti I ЧТ(! не ВЪ COCTOJJoi!I nрuс1;сть, Х�ТЯ ИЗ

ДЛЯ защиты отъ па.1111щаrо со,шца. Не- nемоrъ отъ уста.1109т11 , а· nотъ съ та
.11ьзл пе соr.11асuтьсл, что ето лицо изо- кимъ изо511..riемъ выступастъ у �erq )!а 
бр·tтеяо очень искусно. Подобnыхъ Лlf)- лбу, '1'1'0

1 
цодобuо Б11блису, оnъ боuт�я 

дей l\moro на cв•Jiт•Ji ; его привычки не превратиться въ воду. Начало жестокое 
иск.1110ч11те.11ыrы, 11 въ такомъ ropoд·li , д:.1111 че.11ов·.tка, юобnщаrо ,,011ольство; ему 
какъ Рим'li, rд1; трудuо с�;рыть каку19 уже в'liс1юлько опротиn•мо nyтemegтвie, 
ипбудь слабость 11лu см1!швую сторо- во овъ долn,енъ до два испить rорь�;ую 
<в у ,  11cer да можно придать ему досто- чаш у б·tдствi. й. 
1rиство совремевяости и.11и посредствомъ Прi·1,:хавъ въ тра1,тиръ Мала-Гротта, 
вводной Фразы, Аов1ю встамеявоlt, 11"ш Raccanдpilno П):)иказалъ хозяину изrото
подробвостяаш, разви�ыми по каяв1. еше- вить хорошiй об1Jдъ и подать бутылку 
диеЕпой:. випа самаrо лучmаrо. lloiia готовится 

На '§тотъ разъ Rассавдрипо 11збра,1ъ об1;дъ, Кассаидрияо, всегда страстный 
превосходп1iйmiй способъ разс·J;атьсл, къ и1!mиому по.11у, увивается око.110 хо
потому что путеmествiе ero, uсцо"шеп- зnйюf и тайкомъ отъ муша cт;i.p.a!JTCJ со
вое прик,1ючеuiн п яеуда•tъ разпаrо ро- рв�т� съ вей: поц1>Ауй. Хозаипъ, зам'Jiтивъ 
да 1 заставп;10 его ашво почувствовать двюкевiе Довеласа, пр11тв9риАсn будто 
свое существованiе . Едва опъ про1>ха.11ъ юtчеrо пе ВИАИТъ, во i;orдa Кассапдри
дв't, 11.1111 тр11 м11.11и по аврелinпскому по снова хот1;.11ъ nоц·мовать ero супр)·
пути, какъ попадается ему па встр·11- ry, то грубiяпъ опро1шдываетъ ему па 
чу пзвощикъ, 1;дущiй изъ Чивита-Ве1,- яоrи Ц11..fыи. 1юте.11ъ съ 1шпnткомъ. Кас
кi11 въ Р1rмъ. Кассапдрияо почитаетъ сап,qшио, вызванный 11зъ рал таким� 
веобходпмостыо пок.,юяиться путеmе- предщ,ушепiемъ а,J,скихъ мучевiй, кри
ствев�шкамъ и с�;азатr. имъ учтивое читъ у,кас11·tйшимъ образомъ. Къ с'ча
!1,РИD1!тствiе; on11 бы.11п яародъ веселый стiю, вода еще ве совс'tмъ всюш'liла, а 
w � и ста;1я кидать въ него аве.11ьс1шпымп то otYt 11or11 его в1iрво сварияось бы. 
t;Орк�ш , пазшал еще каторашикомъ , Овъ отд'liлалсл только пузырями И тa
galeotto, за ero красное платье. Къ до- нofr сильной обшоrо.!i' , что соверmекво 
11ерmеяiю яе�частiл, ос.11ево1лъ, очень скуд- потерл.11ъ апnетитъ, во все таки долше11ъ 
во пооб1.давwiй

J 
uочу11ствовавъ близость бы.11ъ заnАатить за n.11отпый об'liдъ , къ 

м1}�ка съ овсомъ 
1 

которыli JJзвощиRъ которому пе моrъ прикоснуться. Вста
привязалъ сзади подъ рогожей, повора- .вая 11зъ-за стола, опъ nр11четъ nъ кар
чuваетсл круто яа А1iво-круrомъ 11 упор- маnъ цьшлеn�;а, по забываетъ его, са-

· во скt,11,уетъ за мосчастяой nовозвой. дясь снова , 11 все его 1,распое платье
Кассав�Jшо умоляетъ , rрозитъ и па- покрывается пвтпами. При от1,t�д1,1, хо
ж,нецъ приходитъ въ врос1ъ прот11въ звияъ подаетъ е�1у счетъ. Тщ1Jтио I{а,с
упрямаrо животваrо. Борьба МСJ!,ду Кас-'саиАрино Jtщетъ коmе.,rекъ CIJO�i овъ
са.вдVИИО и осломъ его; oc�JIЪ прыгаетъ, lв1,рпо потерялъ ero при naдeai1� Jt дох
сбрасывае'l'ъ с·J.дока и скачетъ прочr,,l;кеяъ теперь отдать cвott жеяевскiе ча-

• r . 
,.,унося на спи 01, чемодаяъ п провизцо сы подъ за;10.rъ тра11тирщику, которыи

яесчас-tваrо путеmеств�ивика. 1nикакъ пе хочетъ 
0

В1!р1tть ему па честя_ое 
Мы паход1rмъ К�ссавдриио въ трак-1с.11ово. Трактирщ11къ дает� е�,у Аесят� 
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oaltЬкlf. Ь,,\alih; Касс:�ядр\\во съ горестью яымъ II..tатьемъ, друго! DЗЯilЪ �охо
беретъ йхъ 11 отпj1а11.1110тся па ОС,11; тую табат1,ерку' третi� aorлBl'c&ii Фу
своеЬlъ, п0Jlид11мому ripи�Ntlfp·ввrocмъ. Aiipъ; mтавы П руtашку остамяютъ 

Въ 6,11;дующ!}ii сцен·t, Rассав,Лрияо потому то.111,ко, что Фiяпскit\ театрт. 
я1ыяетсlt пр'есл·tдjемы, 1,азбЫ!в�!кам11. доА1\,ев·ь nce-1·ak,1 -храшrтr. п·\нютор_ьiл
Осмъ повесъ его. I,ассапдр11но , едва прил11'1iл 1i"равствеппъ11,, которыл совер
АерlМ.сь па c1Jд,1·n, употребллетъ +tце+- ше\\яая нагота героя 111or,111 бы нарушить. 
uьiл успАiя удержат"!. о6Аа и сохранить Даже nарю,ъ героя 11озбущд:ает1, корысть 
равпов1;сif!, и нановецъ nад:аетъ со все- одного стараrо мошеппика; ояъ его от
rо размаха под:ъ дtфевомъ: по ЬАыmа пимаетъ п обпажспnал rоАова l{ассанд
грубые голоса разбоiiопикоnъ , Ьпъ яе- рнно, какъ па.tутый пузырь бАеститъ па 
мед-t�вяо tскакиваетъ ; с:-.трахъ прnАаетъ со;rпц·с. РазбоАшнш, 1.юторыхъ развесе
ему прыткости; оuъ nэл-tзаетъ па дере- ,111,ц\ зо.,,:отал табатьерка, трувлтъ над:ъ 
:во такъ !еrко , какъ будто у1111лсл ;ra - п,1·\;пп111юъ1ъ 11 пазываютъ его тьшво§. 
зит.ь п·о васале�tвоА мачт·�;·, тт прячется - 11Ecлri отр·JJЭать eMJ оба уха , то 
въ в1,тiiяхъ. Ямяfотсл разбо./Jоикlt. Ими с:tо.tство будетъ еще раэотельп·J,е11 го
iiачал:r;ствуетъ Барб'опе;. такъ пэ.зыnалсn вор11тъ o.t11я'i, разбойникъ. '=--- (< Uocт1>ii
fioc!-J;.tвiil: Jtзъ атамапоnъ, nаводиnmr1хъ те , криi\n'Гъ Барбопе: chepua узпаемъ, 
с11рахъ па pr1�fAIIUЪ. Товарищи eto Ьо- ue tiр1\г'одлтсй - JJИ къ чему ю)будь его 
оружепы съ rо;rовы до воrъ тт pyraiotъ уш11. - Богатъ .111¾ т1,i?11 спрапвjnаетi 
iiемплосер.tяо неrодiш, за которъnrъ ro- разбойп\,1\;ъ Кассапдрпно.-Нtтъ, CIIIJЬ
и!l\dfcл столко врем-лп11. 0011 нам1фе- оръ , н ,1моu·1;1,ъ б·tдnый. - «Но .!(!я 
вы за >f'o dtl1\tyчпт1, его, когда по�t:маrотъ: б-tдпаrо у тебя с;111шlю1\1ъ хорошо крас
распять, и.1111 nоджарпть на ма,rомъ or.iI1J. uoe n,1атье?11-ДноюродпыlНiрате.dъ, 1,ар
Кассапiфшrо 'c;iщ,icn отъ страха; зач·tмъ дuЬалъ, i\1d·.1J подар11;1ъ е1·0, criliъopъ. 
у него ntтъ riтi1чtи"Хъ крылъевъ 1 Опъ - ((А золоtая табаtБерка?\1-Ва'ша �,�1-
cor,tatliлcn бьi :въ зту м1шуту Ьб�11шят1, ,!о,сть, 9ТО rtодар'Окъ J\ftiв:CIIDJ;Opa, !11oero 
Евоrо щеrо;11ьску10 обоАочку на воропt.10, родс·rnсппика. - t,Чул;еспо! такъ воз6-
n.11п совиную; опъ готоnъ бы.11ъ бы па 1И11 перо 11 бjмагу, п ппl:611 тутъ па 
все, чтобъ только не бытs Кассаd.А:рипо. 11/Юin·t; kъ свое111у АiiоюроднЬму братцу, 

Обrоар11въ nc1i кусты, nt1p�1 начина- кард1нrалу, и моnсиnъору I 
родстnепя1i

iоtъ Аумать, что 1:Iроказнi1къ ус1ю.11ьз- ку, что eCAh 01111 хЬтлтъ nuд1iть тебп въ 
вулъ отъ lшхъ 11 хотлтъ уд:митъся, живыхъ, то пусть nемед.11епkо np\1111� 
nкъ в"�:ругъ пашъ б·.tдuш,:ь, nозы1м•JJв- лiЬtъ тысячу червоuвхъ выкупу. А д;Ая 

miй пагубную 111ыс.111, понюхать таба-ку, .,,;оказательстliэ. , что мы пе шутим-:&, 
ч'1h.аетi ho nceycлыmanie. Воры ПОА-' nри,rаrаемъ къ письму Jiм'licтo печат11 
�пmiаютъ rоАовы, 11 1111д11тъ его прнкор� ухо отъ тыkвы !» прr,баdи,iъ атамав1>, 
вуnшаго па суку, �акъ в·tкша. На �его вы1шмал 1Шnжалъ 11зъ иожепъ. Вся шай
наiщдliтъ .,,;есятка два 1,а-рабииовъ. Надо ка ёму рукоn.>1ещетъ. Партеръ pyкtJ:.. 
бьыо вид-tть 11зумительву10 .1J:еrкост1., съ п.11ещетъ •rоше, потому что p·tmimioctь 
кот.орою Кассапдрипо · nеребираетсл по атамана праnитс.1! зрителямъ, 11 шут
сучь.ямъ; ua,ilO бы.110 слышать его моль- ки е1·0 въ 1�хъ вкус-\;. Rассаидрипо бьет
бы, Dозэваuiл, у11ш;1ительпыл обращепiя с11 изо вс·tхъ с1rлъ II старается убt
къ nopa:\tъ, кor.ta om, пр1щ1,лива,mсъ. шат1,. Его т1щутъ къ па•lальnJшу, 11 пе 
Накопецъ овъ cJJ-tзaeii·ъ, и,ш .1J.у•1ше ска- смотря па 1110.111,бы 1 1  воп,ш, ушамъ его 
зать рушится съ дерева, потому что предётоитъ ве.11икаn опаспость , какъ 
тер11етъ стlлы. РазбЬ�юrкn въ минуту n,,фугъ -раз.tаютсл выстр·мы . .Н·ttко..rы;о 
ёl'о оч1iстиJ111. Од:и11ъ зав,1адt.!tъ крае- разбойпи�ОВ'li yбntd ilbкpyrt Кассавдри-
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по, AJ)yrie спасаются б'trством:ъ. Rac- м'tры .4:омовъ, Авереk, O1юп1, 11скусио paз
caBAJ)ll�o въ ужас"t бросается па зем,11{) и считаны д.11я дв·,1шадцати дюймовыхъ ак
:встаетъ .шшь тогда, когда е1·O окружа- теровъ. Но бо.11·tе всего сод·&йствуетъ 
1отъ карабинеры, папавшiе на разбой- очаровапiю естественность и 11швость 
вюювъ._ Но. тtмъ еще ве оканчиваются иl\шров11зоваиваrо разrово·ра, nостояяяо 
его б1.д_ствiя. Rарабияеры пе 1И;рятъ веселаrо, остроумпаrо, ведеппаrо все
его .разсказу 11 пр1шш11аютъ що за ·пр11тnо- rда кстати, а въ Риl\11. вто настоящая 
р11вшаrося р,азбойяика. Его связываютъ р·J�дкость. И потому пе уд;ив11те,1ьнQ, 
по рукамъ, сажаютъ на осла, котораrо что Ри.м.11яяе пр11страст11,п1сь къ ·В:ас
отыска.11и, и пр1rво:щтъ въ Ри111ъ, окру- саядрипо 11 папо.11пmотъ всякifr вечеръ 
жевпаrо толпою крестышъ

1 
которые па- ма.11енькую заАу во д;ворц1J Фiаво. Они 

зываютъ его воромъ , разбоfrmшомъ , ваход:ятъ тамъ остроумный отrо.11осокъ 
ladrone, malandrino, и об1.щаютъ пттп сnоихъ сплетней II uep1iAIIO им"tютъ 
смотр1Jть, какъ его будутъ в1,пiать. Такъ случай .11укаво Щ)СМ'tятьсл падъ б,шж
окапчивается по·tздка въ Чивита-Ве.ккiю. пп�1ъ почти даромъ, что состав.11летъ 

По отому разсказу можно зак.111оч11ть, д.11я нихъ пе посл·Jlдпее паслажденiе. 
:ка�:овы . похож.11.евiя кукольваrо героя. Съ К то ше од;уш_евляетъ наитiемъ· сво
разу видно, что А"tта и пр1mычк11 хо- имъ втих:ъ ма.11епькихъ ,11;еревяпныхъ ак
Аостой жuзви, а съ другой стороны теровъ? Кто ваmептьmаетъ 11мъ кста
чрезм1.рвая н-tжность 1-:ердца вовлекутъ т11 ко.ilБiл шуткя, забавные отв1iты и вс1; 
его во 1\Шожество 1юмпческихъ пр11к.11юче- ети историческiя выход1ш, которыя ча
вiй, nъ которыхъ кротость, в1ш,ливость, сто по ц'tлымъ м1;слцамъ т-tmатъ рим
св1.тское обращепiе 11 другiя прекрас- Jяпъ ? Этотъ ми.11ыi-1: 11мпровизаторъ , 
выя erc;> достоинства обратятся во вредъ соединяющш въ себ-в си.11у Мармо.птс
ему же. Rовечво, вто комическiй вы- як, тонкость Теодора Аемерка, ес
мысе.11ъ, по опъ удачевъ, потому что тествевяость и ком11ческое ,«обро�у
раскрываетъ В'tрныл черты характера и mie Генриха. Монье, есть д;обрый r. 
пред;став.11яетъ .11юбопытяые очерки upa- Кассаuдръ, юве.11иръ nъ ·корсо. Дuемъ 
вовъ. Не.11ьзя выразить быстроты д:1;Й- вы видите его въ ,1ав�..1>, съ п11.11оч1юй 
ствiя, .11еrкост11 п ocтpoyl'tшaro прав.11.O- и.ли щипчиками въ рукахъ, вставляю
П<,добiя вт11хъ без.nлокъ, бо.11ьmею ча- щаrо 1,о.11ьцо ц1iпочБ11. Не в·tрьте его 
стъrо JIJ\Щровизованныхъ. Проворство II пр11.rе;канiю и вr.11яд11тесь 1_1акъ онъ, по. 
проказы маАенькпхъ актеровъ, въ од11въ в11д11t,1OJ\1у уr,1ублев.иыit въ занатiе,-под;
ФJТЪ ростомъ, выше всякаrо ош1саяiн. сматриваетъ ·украдкоii изъ подъ очковъ, 
Прав.4:а, что театръ Фiаµо есть ни что что д"t.11ается на у.1щц·1,. Поразu.110 его 
ивое, sахъ театръ 111арiоuетокъ, но вти странное т·tiодв11н,енiе,--вечеромъ уви
марiоuетrш знаl\1енпты. Ммевькiе дере- д;ите его па теат_р1; Фiано , перед;ан
вя11пые коl\rе,�iавты соперm1чествуютъ пьтм·ь самь,мъ точяьwъ образомъ. Въ 
пе безъ усп-tха съ .11учшимп римск,�ми Рим1i всеr;1;а есть npoxoшie чу.11аки, про
актераМ!1. Должно призuаться, что ме- слащtвmiеся своимъ шутовствомъ; коrд;а 
хап11Зl\fЪ, приводвщifr ихъ въ двюкепiе, юве.1111ръ пашъ прим1J•1аетъ .1юr0' вибу.11.ь 
самый :1а11шсловатый. Сплетенiе внут- t1зъ втихъ - rоспод:ъ б,111зъ cвoctl .11ащш, 
репнпхъ витей, управ11в1ощихъ каждымъ то остаnлвет'L рабо•rу II стаuоnптсл у 
Ч.l[CUOM'L и свипцовыл rr�рьки для пр•r- двереfr для .l[yчm_aro ваблюденiл; иногда 
.11.анiя ус•rоАчивосrи, придаютъ даi!,е от- дюне сл11дуетъ за нт,1и, ,tonя па Аету 
т1Jн1ш двшг.еоiям·ь, r .11аэа вращаются и сл•J;- 1;а1йв пибу дь Фразы, проиэпесепныя съ 
датъ за движепiями головы. Декорацiи особеппымъ ударевiемъ, которыя nече
прев осходuы, а вышина деревьевъ, раз- ромъ приве�тъ въ восхищеиiе Фiав-
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скую пуб.mку. Г.. Rассаи.q>ъ, о,i{Ному таетъ превосхо,4Яь)й способъ ,4.1я ея 
..111шь · случаю обязаппыА соимеивостью у.ь:ов..1етворевiн. Нав11м11.етъ залу nъ те
своею съ :К-асса11Ариво, въ одно 11 то атр't МонтеФisск,ове, 11 вотъ опъ �:т
же время актеръ, музыкаитъ п содер- pressario, со,4ершате,11ь театра. Съ боль
жатеАь труппы; опъ также 11сsуспый и mимъ ущероомъ sоmельна, вероуетъ те
rхуоокiй ваблюдатехь, одаренный св.ерхъ вора, примадонну, оаса п1шучаrо (basso 
того счастл11во10 способпостью съ не- cantante), баса буФФО (basso buffo); се
уто111щ1fымъ шаромъ осуществхять на- б1; остамяетъ 11ысшi11 партiи, въ ко
блюАевiл свои 11 �11,1ь110 чотрясать стру- торыхъ блистаетъ Ф11сту,1ою. Потомъ 
вы ком11зма. Г. Кассапдро - Мо..1ьеръ покупаетъ у OAnoro 11зъ двмцати no
nъ махомъ в11д11; ему ве д;остаетъ, мо- зтовъ при МовтеФiяскопском:�, тсатр't 
жетъ быть, мя прiобр·tтевiя громкой ,111бретто оперы Kpo..ttiндa (Клориида ), 
изв'tстиости , то.п.ко бо..t'Бе oбmr1p11aro п,1ат11т'L за uero шесть червовцевъ и по
поля ,4'tйствiя , папр11м:tръ, вастоящаrо ручаетъ своему .моАодому другу, r.1аз
театра съ ж1111Бw11 актерами. Но воз- стро, соч11н11ть музыку, проел соеречь 
J.Jратимсн къ Фiа_нскому театру, дАп него м'tста самыл б"п1стательnы11. 

l( д б: Но иаибо.t:ьmее эатрудпевiе состоптъ
.i асса11 'РШtО лю 

C
itme.,iь м

d
y�ын

d
t�

l 
и со- пе въ naбop·t труппы, покупк1i позмы uержаrмАЬ театра, assan nno i cttan,. . . . - 11 въ сочияевш. для вея 111узь11ш, а въti е im!resa110, есть о,4па изъ самыхъ ве- cor,raшeuiи всего д·t�\стnующаrо в а рода

смых:ъ пьесъ его репертуара. Она со- 11 въ соrлашепi,, самомъ полпомъ. l{ас
сто11тъ 11зъ сц·t»..t:евiн сцепъ с1111�wныхъ саuдропо испо;ненъ рвевiя; овъ зпаетъ
11 забавны;ъ, взя�ыхъ большею частью ,11�,4ей, ум·tетъ уrошдать и�ъ стра
изъ ОАНОП sом�АШ ЗоrраФи. Это ма- С'fЯМЪ ; краспор·t;чiе его убi;дитеАьпо ,
леяькое соч1mен1е н и  въ одной стран1i повеАеniе осторошnо. Rакъ Gы ·i·pyдuo
ве пм·tетъ себ1; п_о�об�аrо , Jf шиво н11 было npeAnpiлтie, опъ довмъ бы ero
предста11..t:летъ JITaJIIЯЯCKle нравы. Мы АО ycri1iшнaro исполпеиiя; ес,111бъ моrъ
разберемъ его ст, в'tкотороrо подроо- восторшествовать па)I.Ъ двумя nеюншм11
постью. �;fабос'fЯМ11: падъ страстью своей къ 

Кассавдриио вдруrъ пр11страстп,1ся музык't 11 ва,.,.ъ бол·tе по,1олште,1ьпо10 
къ музык1;; правАа, иемяоrо помяо, ,t1обовью, котор<_1ю ояъ эапылалъ вне
по по.l(обяо вс1�мъ запоздалымъ стра- запuо къ прпмаАовя'li своего театра. 
стя111ъ, er.p страсть д'tАается чреэмtр- l{ъ яссчастыо, ма9стро ero соµерпиR�. 
ною, и оuъ иепрем-�;ппо хочетъ. удо�ме- Мазстро въ полuомъ цв•!iт'I; юпостr1; 
творить ее. Не довоАьствуясь сАуша- любитъ пасАашдатьсn и хорошо пооб't
вiемъ, овъ заиимается самъ музыкой. Мо- Аать; волосы его русые, rАаза голубые, 
лодой маастро, его nр�.ате,ль, же,1,ая вы- умъ еще увлекательн1;е, Физiопомi,r, 11 
тянуть у него п1iсколъко девеrъ льс.rrитъ въ добавокъ 0.111> поситъ nиrouenoe n,,атье. 
ему •11, ув1;ряетъ, ч,rо о.въ оо..t:адаетъ По зтому портрету тот•1асъ мо;1шо у
превосход:u1�йw1шъ conpa1t0, осооеяво знать Росс1ши, звамею1таrо . nоб·tА1!МИ 
от.mчается Фис�rу..жою, и въ схуча1i не- на}!:Ъ тсатра.111,пыми цар11цам11 11 11талiяп
обход:имост11 можетъ C'L усu·�хомъ за- с�;11м11 пр111щесса11ш, особеnп9 же зпа�11ею1, 
111·.1щить Давr,да, и,111 Цакьяротт11. Кас- таrо по своему щ�rопевому сюртуliу, раз

. савдр11во ва�шваетъ п'tть Ф11сту,1·ою II см'tшивше�tу всю залу А.роюепm1теnъnер
прссл·JiАуетъ своимъ р1!зкимъ и дрожа- вое пр�дставJ1еиiе Сев1мьс�;аrо Цt1р10,1ь-
щ11мъ rо.1Iосомъ вс1.хъ гостей своих.ъ. пика, отъ чего едва нс паАа пiсса. Rакъ 
Наковецъ, коrАа стр)iсть его ;,:ост�1rаетъ бороться ,съ т;�.ки111ъ страmвымъ сопер-
40 высочайше,й степени, ояъ 11зобр1;- в1tкомъ? Кассаядрипо, посл-t дo,11raro раз-



думъя, в:аходитъ cпdcoflъ. Овъ зам-tвiетъ · Доt!liзате..вМва JtШбви oвbeft\ oi-i ;tbтtiD, 
папудревпый nар,шъ свои русМмъ, пуд- чтоб�� я ва�t;1ъ па вашу пrейку эту 
рuтъ жмтммъ nop6mкoмi. с-1fды11 бровii, nревосходв1iйwуtо ц1шочку. - Н1;�, 
бросаетъ sрасвое DАатьс, надtваетtt ви" в1Jтъ; я n111юr;\a не ставу носить ц,w:.1. 
гопьевой сюртукъ и въ uтомъ nоб-вдG"- пей; особеiiво м11дuь1Хъ. � Ахъ, Jt{е"ст'о
поспомъ паряд-t ямяется къ своей ilo�- кая! ... ilit!ъ овъ воситi; же ваши, а раз� 
irоб,rеввой. Опа nр11'Гворdетсн бу�-fо ие В1! oii-t зо1бтi.tа? .. µов'tрьте мв·11, вы
узпаетъ ero 11, �;акъ опъ пре,,,ставпАсв сАJшайтс, Ьо;1юбпте erd, .и... будь у пеrо 
ей подъ щ1епемъ Этторе Raccaliдpn.1 мfl сdilровйща з�м;ш, овъ paз:A'f;A1tтi. 
по, опа rоворнтъ ему съ прr�творпымъ 11Xi: �1; вiiм't'I\ �го дворецъ въ Pi1м-t, 
участiемъ: - Вы sонечио сывъ д:обраrо пano.men:вt.itf веАпкмtпв1,1�111 картинами, 
г. Кассапдр11во?-Н1;тъ; суdарьiвя. - er'o преi<раЬвая виААа МовтеФшсвЬпе оу
Та�;ъ въt ero ПАемnвн11къ? -И того ме- дji� в!I.Ыимъ дворц'омъ JJ 'llaili�й DIJ.ifl.o 

в-ве. Вы напрасно отрекастесr:; r. Кас� Аой/1. 
сапдрипо препочтенпыii старйче11ъ. Я Раэrоворъ lilr'otъ, ка�t-ь niiдпб: iiспол
ув1;рева, что ояъ пе заnыАъ яикоrо 11зъ пенъ тоя1юстп и прiятвости ; ояъ чr1-
cnonxъ ПАе11fяmппювъ въ эав'tщавi11. Б11А- сто комическiй 11 чрезвычайно удачно 
ва11ша; ояъ ужъ очеяь дряхАъ; черезъ выраmаетъ соедивенiе страсти съ робо
годъ 1 мпоrо черезъ два , вё-i;111ъ вамъ стiю шести.1tссnти-А1';тii:яrо 410бовн1mа. 
достапетс11 по частпц't его эоАотыхъ Но когда 1шмо по маАу, вес съ боАьmею 
1111iшsо11ъ. - Напрот11въ, мn't кажется, уn'tреяностъю предаваясь своей страсти, 
что ояъ чеiов1шъ в-в по.tв:омъ цв1;т1; 11 говоря то отъ имеюt nод,�олшаiо дад11, 
,11;тъ, .-:кро111:s!.1й, степевuый и въ осо- то отъ своего собственнаго , Кассапд
бея1tост1t чрезвычайно щедрый... Ero р1tЩ) съ эабавпымъ тщсславiемъ ста
яаэываютъ превосходоымъ ак-rеро111ъ. Мо- paro хоАостл�;а. вачияастъ nо;,.робвое 
iiteтъ быть не хот-мъ лt) ОВ'Б по�1111;атьt ош1санiе �воеrо ,l{Ворца 11 nнА.JЫ , имс
ся it 11шстtt'Фироnатъ dо-выхъ своихъ то- пул обойщ11ка , драо11ровавшаrо ст1,в.ь1, 
вapllщeii!-Onъ скрьмепъ, о! ипскоАь- модtiые магазины , nъ sоторыхъ nоку
ко; зто старБiй IiOAAJIIIaяo, 11отdрыi:1: во- nмъ серебро , кв11rп, картины,· тогда 
хочnтся эа 11ся�;ой хорошеяькоf1 жеящи- сцена ставов11fi-ся превосх6дltЬ1d, li в\!,Аь
вой. - Овъ обож::�е+ъ T0.IIЬRO одну JJЭ'Б зя пе хох'от!tть до САеэъ, iiiiдn, Galtъ 
ппх:ъ, п зто ... -Не говорите мв-t, о е1 о бt;,.iiiшъ, пе зaм·lllitis свосrо шуто�ства, 
щедростrr; овъ 'Гакъ скуnъ, что пе DO- Пcxo.i111fi nuтoмt;, чтобы n�крушить ro.! 
дapJIA'L еще вп одной безд'tАIШ сво,iмъ Аову ,юкетАltiiой: прti№1дояя1; , язъ i'dro 
дамамъ.-Потому что ояъ хот1ыъ Аз- Tb.iJьko , что: '1<1110it соперпuкъ мЬАОАЪ u 
рuт.ъ охъ ТUАЬКО Араrоцtвосfя:�ш. - Не Х(!рЬшъ собою, во л боrатъ, эliачу кой" 
n1;рю.-Напр11м·.t;ръ, опъ nopyчu.iъ MB't что вi Ьв·вт11, а Фигура мdlf iШ-fieт'L CBOJf 
1подвестъ ваl\tъ з1·,1тъ nерстевь; Iipeвo- opiliтk'cicти>I. 
сходный бр11ААiавтъ, Rоторый продмъ Сцепа_ !tта предстамnет'h тtмъ бо:. 
ему одnяъ ilrnдъ иэъ Ч11в11та-Веккin. A-te комйческаго, что Нассандрnuо впут-

Кассавдр,шn хочетъ иад:tтъ па ПаАъ- треияо tiуiiствуетъ свои .м.та II йедо
чш,ъ приммоявы коА�цо съ оrромп�1мъ стат,ш и, пе вад-tясв в� себя,- с·rарастёя 
i;ампемъ.-Этотъ орИААiяптъ, мвi ka- tiосj)едстiомъ CBOJJXЪ ма.Аенъкихъ пре
жется, похожъ па rрапепое стемо?-lПо \1111уЩест1iъ, Jiоторыя поч11таетt. вtkoto
coв-tcт11 ув-sряю васъ, D'L пем'L вода pMM'II образомъ Я ,1ичltы11, ЬкАоJmть пере� 
самая чuстая.-Да, такая же , какъ въ вtсъ lia сnою сторону. Kor.l(a иаsопецъ 
rраФi1в1;, RОторо111у овъ С;(JiКИАЪ проб·- �i noi1oщiю CTO.ilS Iiо,iожитеАьваrо кра
кой.-Вы яебА:�rод:арпы! .• Накояецъ, мя спор1;чi11; ояъ по..tаrаетъ, что АО�'fаточ .... 
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в� у��,411,1� крас�!щJ, то остав.1яе1;� в11вы t4.овъ; съ c11�ei\ стороны басъ тре
свою б.�аrорцзумаую ocwpOJIIBOCTЬ Ц -µо- буеТ'I., чтобы 1JC11 ЭФФектвыя м'tста о�;ав
верrае�с;:д !(Ъ �9!'�мъ ор,11м1,4оовы. Опа чщ�а,шсь.. с..1овомъ palri·a, потому . что
МРУ� �1:11!1\,!а��'!> с� вerQ. РJРИкъ1 :Qp11- цроu1,1вц1л..tц вс,еrАа съ 1�зступ..1ев1емъ
�таАЬ!!) �мотр,�т� емх �ъ г,1�за я съ апq.11:оА'JРуютr, это111у c,1ouy. Qp11!11aAOnna, 
хо�отомъ уб1;rаетъ 1 восµпцал: с<�1'0 дебютJtровавmал орещде въ воеюЮ.411$ Ч"Р
овъ! О11ъ точно! •.. 1, нrь, ( de Guerra), 1'\f•Стер11ца "tзАнть вер-

�руrой ва �11>ст1J Ц;�.�с;:�п�риво ор9- :щмъ, цепрем1;вво хочетъ nщ1т1,сл въ 
б1,,1ъ бы: оп� aie, напротивъ, чувс-rву- аервый разъ предъ пуб..tшюй ва ,1оша
етъ ус1�..1евiе 9�оей стра�ти. - Н1>т'f> д11, 1r прпто&Jъ ва  бмон; i;poм'li тоrо 
..1учш� учеnLВ, какъ терП1iвь!i', ГО!JОритъ д4я вел вужво зам1;в11ть п1>�;оторы11 м't
овъi �ory в� !IР.авиться �еперь, во жен- ста въ Allqpeттo с.1овцм1t amore 11 sре
щ11яы в11треввы; пе Аюра� сеrо№я, по- ranza, ,1юбовь 11 ваА(Щtда, на 1юторыхъ 
4юб4Т'Ь завтра� Онъ ут'limается, в�поми- опа преимуществе1111O упражво,1ась въ 
в�.11 усn1;хи C"!,0e!i мо,1одости. Мопо,101"1. ру,1цах-.. По 1tcп0Aneoi11 вс-tхъ этпхъ 
еп�, па DO.AJ1�DBl;JЙ ВDO_4,П11!��1 ФразаА�И Ц JC40BiЙ, ва Ч\fПЗ,еТСЛ репетп�iJJ. 
отсrушевi11J1�1!, такше очщrь �аба_ве.въ , У бас� Цj\сморкъ, 11 онъ поетъ въ 
особiвво, коr4а 9!{J вачrttJ�ет.ъ t1сч11сАЯть восъ, J.JK'Ь жrtдовскiй раввnпъ. У те.110-
м�1е�ькt11 всмочп, безпок9ящi11 его въ ра rо4осъ превосхо,.щый, цокъ несчастью 
��!11 цв�,:rщiо 41iтa.-EJ\!X �рво сч11т- J веrо Ц!ЩПOAIJTaB<;JiiЦ выrоворъ, 11 ве.u.
сл, во зто ОТ'Ь '!})eЗJ111i,P,UOЙ D�L{KO�TH 311 ИJI CAODa D\!J,IIITЬ В'Ь ero pOAJI, Прrt
кровn ; �111у жа.п. т��е П:ОС:!Р,.АIJ:ИХ'Ь ше- маАОЦ'}а 11с�:усвая па1>мвица, по пе 11t0-
CT!f зубовъ свои;ъ, !(Оторы� ояъ з,ам1щ11.�ъ 111етъ попасть въ топ-ь ве сФальwn
вс;:тавны111ц: ов11 жесто.к? жмутъ его и вя; �а1,щведъ ФJl\:TJAa �acca,вAJ)Ltuo смt
овъ бщ1тсл у-ррµ,�1тr. 11хъ �;� тармку, WJtТЪ всю, труппу, которая прерывает'f� 
Jf,IJf проr..1отчть, �f.ll�i� р_азъ, КОГ�<\ 'JiСТЪ см·tхъ своi\ бунтомъ �ротr1въ маэстра. 
съ аmiетитомъ. СвеР,хъ 'rof9t �ri 9ез,{Ц)- Ма�стро съ своей стороны серд.nтся
коптъ в11rопьевое п1атье 11 павта,1оны, па актеровъ, вепоп11ма.10щ11хъ 111узы�;п, 
которы11 ацг4,йскiй портв9й въ Ба.буи- За кмко�т11м11 с,1·1;ду19тъ ,111чпы11 оскор
скqА у..11щ1; CA1iAaA� т;�.�;ъ уз�;о, Ч'J.'О, б.4еоiя. В,1411, что опера мо;r,етъ раз
ставъ па кол-tоа , в-t1ъ в2зм9жпо�тр 1;щ1t- строитьс,1, Кассав,qщво, ве смотря ва 
виться безъ оп�рuiя. Его жа.«обы еще соперяnчестnо съ r,1аостро, старается 
Щ)О.АО4Жа,wсь бы

1 
еслuбъ овъ, пе вспо,,• соr,1асптr. rор�чи�7:> спорщиковъ; ycr1A,i11 

мви..1ъ1 что его ill"J'T'li ва церрой репе- erg тще1,:пы ; вапрасnо расточаетъ OD'fi
т11цin Kpo�wwы. все свое JIЩ�OJJ.Oe 1ipiJCПQp1iч1e. Поэтъ 

Авторы II актеры собраАпсь въ ри,. разд.р�е�� протпвъ мавстро, пазвав
дрmТТfо (Фойе) Моя-.,еФiяскопс,щ,rо теат- m!r� �r� бroмroJ1, раздаются самые Q,C
pa вuч�у� цеrодваrо Фортепiапо , за i.p- корб11тмьп1>!е ЭЩIТеты; теворъ серА11т
торымъ CIIAlfT�. м�эстро. Рмотто CAJ- ел пове�по.�ит�gfll; пр11-ичо1Jна кри
;щ1т'ъ въ одв� iwe� !' 33,АОЦ)д.ц р!!11ечщiА читъ в� все rop-,o , басъ м.ыч11тъ, кахъ 
и_ .11yx�(JJQ тррц:щ I u tQ,fд арт1�ст.ы волъ; �.1:1' paзOl\J� быотъ ку�акам11 въ
упра;кюJютс4, то ч�ртмом11 означщо.тъ весчастпое ФОрт�пiапо, которое тре
тактъ. Н11тъ «1iчero за9авв1jе споровъ щип, руm11тся съ шумом� н разб1t
этnхъ б11Аnыч,,, !'JУЗ/1\!WВТОВЪ, 'f��<;,f:JB\C В<!�тс� въ 4ребезr11; сцорщшш ПОАбJI. 
11 ч�.<;:ТР4Юбi.е l!C!!J)JЩl\411 IIМ'Ь rо-1ощ,1, ,1 раютъ 15yc111t 11 9-росаютъ др,уrъ DЪ .4ру
в�1; вт. о"щqъ ro,,i.ocъ обънв,tщот7� сц,:ыл ra. Промадоп.па впеаапво · остамаетъ 
см:t191пь,111 п�е�-евзi11. Текоръ веароп1та- поле битвы; маэстро, отх;1естаnъ поэта, 
пе�'.{> 11 ве мq�етъ, выrо,вари,вать. P.-9,JO- �п1imnтъ 3.J. цею. Мц.10 Ч9, 111a.-Jy въ 
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трупn't вOАвор.11етс.11 corяacie; тоrАа то.1Ъ-1стражу 11 хочетъ казнит� еrо.-Мивута
1ю зам'tчаютъ отсутствiе маэстро и паста.1а! см1ы.1;А, Ару»шще! И Rассав
nрпмадовпы; за вшш б·tгутъ, их.ъищутъ, AJ)tiпo по'Jшсъ на бородt rигапта, сдt-
11 пакояецъ узяаютъ , что ов11 DАвоемъ лавшаrос.11 покорпымъ.. ero с.1уrою. Эт11 
-ускакали ва почтовыхъ no Фравцiю, niecы окавчвваютсn Аtmертисмаliам11 и
опа съ своnмъ жаяовавьемъ, а овъ съ балетам11, Аостойпымя уА110.11евiя по ес
девьrамп, которыл получилъ отъ Rac- тествеввости и ПОАВИЖвости Ф11rуръ.
савдрпво впередъ за оперу. Все ковче- Ма.11епькiя кукояки sаперерывъ дtяаютъ
во; од-01шъ ударомъ раэруm11яись вс't уА11в11те.1ьsые пuрувты , жеманятся 11
ваде111ды несчаст,щвца .на с.11аву, ва мо- орыrаютъ, ве хуже тавцовщпцъ. Осо
бовь 11 на богатство. Kpo.ll.itttдa ве бу- бенво хорS)шО соло; вто самая забаввал
детъ пре,<J;ставАева, и стоитъ ему Ао паро,<J;iл ва первlilХЪ арт11стовъ театровъ
Авухъ тыс.11чъ червоняыхъ. Но ему жаль Сапъ-Иарло, 11.1111 Ска,1ы; ()чаровапiе уд11-
ве депеrъ, а неблагодарной б·tг.111111ки. витеяьяо; по 111олшо ,ш оов·tрить � что

Кром1. этихъ вебольшихъ комедiй, Ц1;.11омудреппая рJt:мская цепсура имtла 
сатир11ческ1Jх.ъ преАставлепiй, па теат- 1·,1упость пр1rказатъ вадtвать rояубое три
р·r, Фiапо даютъ такше Фаптаст11ческi.11 ко на ет,а.ъ шести -дюiiмовыхъ тавцов
ме,rодрамы 11 баяеты. Эти веА11коА1Ш- щицъ. Длв: бЬ,1ьшаrо сМ1iха доАжяо было
выя цiесы торжествр мехаоик11. Добрые бы запретить входъ за куАисы зритеАЯJ11ъ, 
п ЗА1_Jе Аухп, вмикаиьr 11 каря.яки, вол- которыхъ мог,111 соб,rазп11тъ рос1юшвыа 
шебш1ки п коАдуны, чортъ 11 вся -ero ножки• BTIL'tЪ красавицъ. 
сn11та - вотъ постоnнпыя д't!iствующiя Мы .1tовершимъ паше знакомство съ 
лnца въ с11хъ niecaxъ. КассавАрипо за- Rассав.1tрияо, пoc.11't.Aonanъ за -нимъ въ 
в11мастъ nc(}rд:a ро,11, самую почетную, шумъ вародваrо прамяпка. Тамъ пре
разитъ ве,111кавоnъ , презираетъ колду- Иl\rуществевво оиъ яв,1яется 11стымъ рим
поnъ, во,1оqится за сиАьФидами в 11OА- лявивоl\fъ 11 от.mч�ется бойкостью ума, 
шеб1шцамr1 11 плещетъ орвiетскимъ во- св1;жестr;ю чувства и проворствомъ, яе-
яомъ въ бороду чорту. обыкпо:вевпымъ въ его А1iта. 

Въ одпомъ 11Jъ втихъ дурачествъ, Rac- Rоца жатва 11 сборъ винограда O1ю11-
саод:р11по, подъ пок1юв11теАr.ствомъ 110.11- чеяы въ окрестяостяхъ Рима , коrда 
mебоrщы, пв,rл�тсл въ замокъ одпоrо первое в1;.11яiе с·tверяаrо -в1!тра осв-в
раэбо�я111,а, втрое выше его ростомъ; жило знойную атмосФеру 11 проrиа..,:о 
ояъ вА1облеиъ въ ,<J;очь еrо.-«Если ве- ,r1;тяiл .&ихорад1ш, тогда р11мскш: ва
Аи�;апъ теб't погроэитъ и ты захочешь ро,<J;ъ свобод!JО отдыхаетъ отъ тяж1шхъ 
уоичтощ11ть сияу его», rоворитъ ему доб- трудовъ, подъnтыхъ ш,1ъ въ продолже
рая Фея: ухватись за ero бороду; ояъ нiе какихъ п11будь двадцати дней рабо 
тоrда пе бул;етъ въ cocтomriи причип.ить ты, -въ которые ОАПИ ваrру;юuи свои 
теб·t в11 кai;oro вреда, и сд't.11аетсл по- чердаки и norpeбa, а AJ)yrie имъ по
сАушпымъ рабомъ твоuмъ.» НассанАри - моrа,rи жмудкомъ. Наступаетъ в_ре
яо спачала от,1uчпо пр111rятъ ве,1ика11омъ. мл октябрскихъ праздииковъ, самыхъ 
-ВоАшебщща ош�б.11ась , rоворитъ овъ весеяыхъ noc.;11; каряавма. Садъ бор
про себя; втотъ вс.11икапъ nредобрыli rезскоu: ви.1,1t,� , nаркъ , котор-ому в1iтъ
миый. Ве.11икаяъ пачипаетъ сердитьс.11. въ мip't под:обнаrо, есть м1iсто, пре
-Опа 11е совс-t;мъ неправа, ,<J;умаетъ оJ\fущественв� 1tзбираемое .р11м.1.11ваю1
Кассап,<J;рияо: проклятый веАВка.яъ! бе- дяя rу.1аяьл. У строива10тса оркестры 11
perrJ c13oro бороду. ВtJл1111аяъ стаяов11тсл ра3выя игры; пьютъ орвiетс1аrо я сладка
песиоспымъ п rроэитъ.-А! разбойн11къ, ro столько

1 
с1юА:ько позвоАяютъ голова илц

111Ы тебп проуч-имъ. Вмикааъ сзываетъ коше,1екъ ; 1,мтъ , 11ах'Ь то.rько моrутъ 
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•I;сть р1щ,r11tте; с�:ачутъ, D;IJ!myтъ, по- выттп за мужъ; оп� отв·tчаетъ .старо-
10тъ. Всюду зрт.лr1щс безу�шой во,1ьп11- �1у холостлку съ одобр1tтельвой робо
цы, nостор;неппаго 11есс.11ьл. Въ продол- стъ10, иоторап сnодитъ ero съ ума; по
жспiе осепш1хъ праздпt11iоnъ, вилла Бор- томъ, !le давъ ему времnпи опомп11тъся,
rезс прслст.iuллетъ б,п1з1юе изобрашспiе прсдста�ляетъ отцу своему, кощевв11ку,
иоканской страuы, такъ забавно оnнсап- д11дюш�;1i �;олбасшшу, двоюродному брат-
1rой gарод11ым11 nозтамr,. Всзд1, видпы цу, зелепщ1,1,у. Касс:шдрuпо nреп11з1;о
радоt:тпые оr11и, 1·рiу�1Фалы1ыя ap1,r1, клаю1стсл наждому изъ зт11х.ъ заuнмз.
в�;успыя 11ства; со IJc·t.xъ с1•ороnъ раз- те,�ьлых.ъ .1111цъ, а nc11i;i/:i 11зъ внх.ъ ста-

, 
даютсл п·1;с11 11 11 з1Jу1ш 11пструмсuтов'L, растс11 завест1, съ п11мъ разrоворъ, ка1 ,ъ 
плещутъ в11nп1,1с ,1,оFТтапы, раз,пщаетсн съ будущ11мъ члспомъ ·семе.йства. Rас
заоах·ь пс мvрры II ладоuа, а б,щrовонiе сапдрппо noii111anъ ; по какъ красавица 
сочной сои1-111uы, 1-1,111 ;1,ареuы�ъ 1ютле1·ъ. �;ааются ему nосхит11тельною , то опъ 
, Въ l{oi;alft,rt, no с11овамъ Poccrt • rro- ве 1;олсб,111с1, JYlimaeтcл. 

росята соnс·�;мъ пзжареuые рос.11 11 11а де- .iIJЧIJJe !)cero nъ этой сцеп"t пред
ре11ы1х'L и 1;р11чал11 про·хош1шъ, c1'ytuaй- стао.11е 11а та уд111штельна11 у•1т11вость и 
те Atenл; нот,rеты с,rу;1ш,ш АJtстьлми, а вычурuыi:i лзыкъ, которые Кассавдропо 
01юро�;а <1>11rам11. стар:�етсл вьн;азать въ разrоворт. съ 

Нассапдраuо , прrшлвъ у 11астiс 11ъ свонма буАущпм11 родствеnв111;а11111, ме
борrсзс1шх.ъ праздuш;:жъ , nстрт,тплся ;ттду т'tмъ, 1ш1;ъ nъ душ·t. ш1таетъ къ 
съ одкоtt прелестп1щеu, 1t по uрнвыч- в11мт, совершен вое презр·tвiе. Овъ ,11.a
н·IJ uпеэап110 въ rrcc n.tюбnлсл. Долшво ;не f\боаруживаетъ зто дерз1шм11 а parte
объ11сщ11·1, претде, что р11мс1,iл рr,щоч- и ар11сто1:ратическо10 привычкою 1,опер
пыл торговh;1 _,,;,111 тшшхъ необьшновеп- 1,;ат1, uмепа 11хъ. В11д:во, 11то пе смотря 

" лыхъ слу11асnъ п:�д:t;щнотъ nсс1·да шел- на страс'l·ь cIJoю, овъ не ynJXei;aeтcл, и 
ноn1.н1 nл:�т1,л с:�мыхъ лр1шхъ цв·r;топъ uaм·t.peuъ посл·J; отпраn11тъ вс·r.хъ ихъ 
ri nо•штаютъ себл - nр11л1Р1во од·JJтыми во-сnолси. Слабость всегда опраnдыва
толь�;о 'l'Orдa, i;orдa обn·tша�отсл пестры- стъ себя cAonoJ11Ъ поо.,r,тъ. Кассавдрипо, 
м11 лсвтаJ\JП. Съ 1"Ьх.ъ поръ, какъ Кас- 1,з.нъ nc'li n,11обле11выс старшш , хочетъ 
са1rдр1шо nuд;1ть воч>уrъ. себл nc1ixъ □решде ncero удовдствор11ть себ·.t и от
внмФъ n11ллы Боргезе, nъ оемъ лn,tшот- н.11адьшаетъ 1io заnтр;� разсмотр1шiс ве
ся уд11в11тел1 ,m,111 псnыwк11 мо,1одостп, до npi 11т1юi'i сторовы обстоnте.11:ьствъ 1t раз
'rо1·0, что оnъ самъ обм:uшвае,·сл II не p•J;menie nс1шихъ затрудпенi!\. Этотъ 
совсъмъ уu·tрсвъ r.ъ спое1u, nолпов1iсnой хара1,теръ 11скусnо начертаuъ, а обсто
nолсотп·t; ,1·tт·ь. Есть-.llИ полно у пего 11те.11ьства, . сттособствующiл его разв11-
с·tдыс no,iocы? Онъ �;р·�щно Соi\НJ1Шается, тiю, обпару;1шва1отъ совершенное зяапiе 
rолова ero соnершепло 01,ла потому то,н,- челов1iческаrо сердца II бы,ш бы достой
iiо, что оnъ nудр11тъ се nслкос утро. вr.1 .11учшаго театра. Такова, uапрпмtръ, 
Съ 'l'а1шм11 111ысллl\1 11 опъ подход11'rъ 1;ъ хорошенъкал сцена, nъ 1;oТQpOJ1i Касса11-
�;расав1щ·11' - «Словно мсдъ тсчстъ съ др1шо оривимаетъ двухъ зватпыхъ сво
nаuн1хъ rубокъ, 1ю1·да сы 1·оnор11тс, а na- 1:�хъ родствеппицъ .. С.11ухъ о предстоя
wе uеrодовая,,е как·ь ,1унсное мас,ю. »По-щей 11,еп11тьб·t, брата доmе.11ъ II до п•1хъ; 
сл·.n та.1шх.ъ любсзяостеrr, оnъ nредлаrаеrгъ оя·t Docn1iw11л11 nредсташ1ть ему возра
ей лакомстnъ. Прелестщщаперт1,аэываеrг- жеniл II сов·tтуютъ не упшкать себя 
с11. J{ассапдрщю, ободреввыi', псрвымъ со10зомъ C'L тoproвi;o.i:i. Вм·.tсто того, 
усщ;хомъ, р1;шаетс11 па объасuевiе бо- ,1тобъ лишать родпыхъ пасJ1·.tдства, опъ 
л·1;е с1111ыое. l{расавица ужъ отцв11тма бы доджевъ бы.11ъ вспомнить о сnоихъ 
1 1 помыш.1111.11а .11иш1, о томъ: 1,акъ бы ей с1;д11пах'L и обратиться 1,ъ порядочной: 
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жпзiп�. Кассавдрш10 высяушаАъ съ уд.и
в11тмьвымъ хАад11о�.ровiемъ предста"В
Аеuiп своихъ ))ОАствевпrщъ. Kor,ll,a ов·1; 

Sposa mio, .:omme ci metto 
La compagna а passagi:п·. 
Cl,c 1Jir1ш 1',1lt1·c p;iine? 11 пр. 

копч11.i1и, ·оиъ пач11оаетъ хвалить 1,расо- «Еслп у меня п'Бтъ поваr.J чепца и 
ту ихъ, MOЛOlllalIOCTI, И ИЗJiщество убо- шrатьл , 'ГО моrу AII OTTII па ГJАЛИЬ0, 
ра. Оп·t OW1ть обращаются къ своему мо/:i J\IIIЛЫЙ супруl"Ь ; что· скажутъ про 
д-tлу, а оиъ снова осыпаетъ А�стью, го- мевл другiе? » 
воритъ объ ихъ дtтnхъ, .,т,rхъ ма- Rассапдрпно волен иль неволей об·IJ
Аеиышхъ · �11ь0щнrRа:1:ь и спраш1111аетъ щаетъ ей чепецъ и пла1·ье. 
старшую о моровы, собачш1 ел, во- - Этого мало, говоритъ новая супру
сх11т11тельв1;е Roтnpoi\ опъ_ пе ш1далъ га; мв1J см'tшоnъ варядъ твой; кто по
внчеrо па сn·ьт·t. Об-t д:шы выходnтъ свтъ Rрасное 1!.1Jа1·ье, эту трехъуrол:ь
пзъ тepn1.яin, пазываютъ его старымъ пую щ,�япу 11 башмаКJ1 съ пряжками? 
безпутпикомъ и хотnтъ уйт11. Вм1юто За•гtмъ ты од•1Jваеmься ве та�,ъ, 1лакъ 
того, чтобы сердп•rься, Кассапдрпоо в·J;- вс·t 1лрас11вые иностранцы , которыхъ 
1f..1(11во nровожаетъ JIXЪ до дверп , кла- встр·вчаеmь въ Корсо. - Кассап,qтпо 
вяется до землп 11 поручаетъ 11н1.11лiоnъ скромно прпзваетсп, что до -сихъ поръ 
ПОКАОПОВЪ МJ[,fЪJМЪ д:'tт1<амъ и веерав- ОН'Ь почитад.ъ достатОЧПЫi\Ш свои АИЧ-· 
веяной еобачк1:. Rассавдриво, 11акъ за- nыn достоппства, по впредь бу;щтъ од-t
м-tтnо, моrъ быть пр11 случа1. от..п1ч- ватьсл по мод1;. ·На- этихъ усАовiлхъ 
вымъ д1шломатомъ. жепа позволnетъ поц•J;ловать себя. Кас-

Пос,11; того nстр1iчаемъ Кассапдр1шо сандриnо обя11111аетъ сrrраство ся талirо 
ва ,�opor-t въ б6ргезскую ви,rлу. Онъ и они теряrотсл Rъ роi-цахъ борrезской 
только что жеnиJiсл 11 хочетъ разе11лть- ви,мы. 
ся. -Взявъ подъ руку молодую , и ста- Во время своего ту.мета, Iiассапдри
nовясь подъ од1шъ yponeиi. съ вею, овъ по безnодобеuъ. Онъ вадвваетъ пmро
зап11;1ъ Ф11стулою сл·tдующiе хорошевы;iе кое оа,11,то, въ которомъ боится запу
куш�:еты вароАвОЙ u•J;спи: татьс,1; обувается въ сапогп, 1лоторые 

Or cl1e ottoiнc о retorr1a ta 
Sposa mia d.elctta с bell,i 
Vuo, cl1c a11diamo in carretella, 
F11ori, е dentro 1а citta 
А Tcstaccio о Tor di V,1lle. 
La farcnш10 i inacca1·oni , 
Con boco11isюmc Ьocconi 
Li1;ti n<>i sarem cula. 

;1,олщепъ бы11ъ 1,уnи1·ь готовые и кото
рые cдaBJl;fll е1·O IIOCT 11иву1O ногу точ
но тискам11; ватлгuваетъ аяrлiвскiс nав
та.tояы, едва лозво,1111ощiе ему двигать
ся, во ужъ ц1шакъ m1 с·�,сть, вн нагнуть
ся ue мо11.етъ. На ка;1сдоi\1ъ ша,гу ояъ 
т11;1шо вздыхаетъ 11.,,:11 вскрикиваетъ, во 
до,�женъ иравитьсн, 1 1  потому обязапъ 

11Теперь, когда васталъ октябрь, моn терп1,;тъ. Эта мысль nоддерашваетъ его 
добрая 11 11111.rая супруга, я хочу по1,х.ать бодрость II l)ПЪ церевосuтъ свои му
съ тобой кататься по rороду и по окре- чевiя. 
стпостлмъ, по Тестаччiо или Тори ·ди- Ка.ссапдрнно смотрится во вс·.t зерка
Вал.11е; rrа:мъ nо'tднмъ маRароновъ 11 раз- ,ia и у.в1>реиъ, 'l'ГО щего,�ь въ похпом.ъ 
пыхъ лакомс•rвъ; тамъ будетъ намъ вс- смысл•t c,ioua. Каково 1r.ъ его удив.l{еuiе 
сел:о.» когда шепа , .поrлJiд·IJвъ на ncro , пачи-

Пре.1естп1ща, которая, съ т11хъ поръ, наетъ вдруrъ по_м11ратъ ео см1>ху. Не
какъ замужемъ, пе деремов11тся бo.l(•f!e, счастиый позабы,�ъ с-вои папудревые во-
11роворпо ему отв1;чаетъ: .1осы; rо.юва его, оставшись б1;,1010, про� 

Se uon Ьu l'ahbito nuovu изnодliт'L етотъ элon·tщifi хохотъ. Н·tтъ 
Con uu altro cappellcto, времяnи помоtJЬ таком-у песоверщевству; , 
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ero блаrородоые родстnс1шrнш, которыхъ вс1J JJ\Qбезпыс рl)ДС'ГR(;nuшш u1щ.11ествц
пр11r,�:ас11.11ъ оиъ ла свад;еовь1й nиръ въ цы, 1юторыхъ мы уше зпаемъ, nозстаютъ 
оорrеэскую 1111.му , давно съ·tхались 11 nрот11въ ·б·r.дпаrо муша. Овъ уступаетъ 
ЖAJ'I"L, Ояъ прнче•rъ по воэмо111пост11 Jf повипуетсп. Изму•1сrпн,1tl сnо1шъ мод
под;ъ вово1110Д110Й' шлппоi:i свои расnуд- оымъ 11ар11д;омъ, Dpoмoтannшcr. пъ зтотъ 
ревпые буд;'l'О инеемъ вол.осы, п вотъ су- деuь па nцорпыя 11здер;1шп, обмануты! 
пруr11 отnр:нмшотс11 па прпзд1шкъ. nъ .IJIOбnи , б1,д11ы� Кассап1ч)иво пр11хо-

Пнрушка ороисход11•гь uъ цнрн·J; бор- д11тъ nъ нрость; его т·н·t.вт, nоэрастаетъ; 
rеэской шм.1Jы; nы.отъ, ·tдлтi., хохо•1утъ, O1,ъ даетъ об"trцавiс отмстнт1,, когда бу
пл:11mутъ; скр11шш, гобо1r, тамбур1шr,1, дс'r� одю1ъ съ шевою. Не заботясь 0 
1,астаяьеты оропзвод;11·r·ь •1·ако§ шумъ, •1то мушнипомъ r111ш1J, супруга его пллшетъ 
хотъ вопъ б1ir11, Надо щ1,1;I;тr, э1·11хъ му- 11 вм1,сирустъ съ 11редпочтеппымъ со-
3LJ&аnтовъ, nе.1J1111ипою ас бо,11iе uъ од1шъ лерnнкомъ. Э<го мо.1одоi% Фр�1щузс�;iй 
д;юйъ1ъ, работа1ощпх·ь на uсгсрывъ, к1·O ш1111о□исеnъ , педавuо opi1.xaвшiii в·ь 
смычкомъ, кто на цпмб.1лахъ, кто кол:о- Р11мъ , р·1Jw1пе.1J1,КЫЙ' 11 вахаАьныf;\; •ra
тymкoft: на турец1юмъ барабаu1.:Особеuпо 1;овъ въ Рпм't ус.11овлыf� характеръ Фраu
зш11·&ча•rел:евъ капе.lJ'r,меffстеръ; l)U'L ст� ц-уз:�. Есл11 Нассапдрпно поэ11OАяетъ ce
!t'I'Ъ оо смы•1комъ nъ PYR'l'i, б1,етъ тактъ б·в сдМать зам-tчапiс , то Фра1щузъ
и по вре11швамъ� 1юrда иу;�шо ус1ю1н1ть осматр1Jвастъ е1·O съ головы до воrъ
двпжевiе nал:ьса, или галопа, б-rюпуетсп, nъ л:орuет�;у, и uотом:•ь uтворач1tвается
�;акъ сумасmедшi/Н Но отъ чего посре- с•ь такимъ презр11тел1,вымъ вид;омъ, •1то
дп такого nесе.11ьн Кассапдрнно, втотъ р11м.i11111Инъ конечно вышелъ бы r1зъ тер
мпл:ыft забавю1къ, такъ nасмурепъ п n1iпin, ес.шбъ пе трус11.11ъ.
задумчивъ '? Отъ чс1·O 1�м-r.сто см•t- Пра3дutшъ пр11б.1111жаетс11 къ концу;
ха о.uъ хмурптъ бров11, nм·JiC•ro •r,щ- l{асса1rдр11но усn%1т. замад·tть' ру1юю
цевъ стои,гъ пеподвщшrо, ка11т. с•rатул дражаi-\шси полев1шы 11 yn1teнa<Yrъ ее съ 
nъ углу щtр1,а, и отверrастъ cтalianы собою. Молодой пon·tca сл·tдует·ь ве
С'L вш10мъ , Rоторымн его nод;11уютъ? o'l!cтynno з:t .пею, 11, у луча 11н·повевiе, 
До.11жпо л:11 пр11опсать &·1·у печа.1J1, одсш- когда б·liдпый му;11ъ пе с111отрi1тъ, поз
д;t, J(O'l'opaн его безпокои•r1, ? Или оuъ nо;1Яетъ себ·J; танiя вол:ьпости, от·ь ко
разсч11тиъ въ ум·t издер;1ши , nъ &ото- 'l'Орыхъ вся за..tа DОJ1111раетъ со c111·txy. 
рЪIН вовл:е�;ла его безразсудпал расточи- Мал:епькiо актеръ съ са.111O10 см·Jiшпо1O 
те.11ьвост1,? И11с1:ол:ы;о. КассЗJJдрнно за- точвос,.-iю испо.11вяетъ 9т11 быстрыя пав
бы,1ъ воnсс о повых.ъ canorax,ъ 11 уз- томn11Iы, которыхъ · мы ошtсывать не бу
к11хъ папта.11опахъ , а деньги для него демъ . �{расашща по видимому писко..1ько 
оы.11и nъ ту мr1вуту не дороже ка11шей пе обш11аетс11 такимъ обращевiемъ , ва
nъ мocтonoit. Отъ 11е1·O ще у пеrо протиnъ того о·rв·tчаетъ ободритеАьвымu 
такая Бислая 11 от•1аnяпа11 Физiопо111i11? r.11азка11ш; запа'31юъ опуснаетсл, и ..rегко 
Увы·! прпход11•rсn от11рь1ть, -Касс:шдрп- угадать, 11ai,iл песчастiя олшдаютъ б·tд" 
во ревпуетъl Опъ зам1!тrмъ соперника, паrо муша. 
1:-ъ которому 11 повобiжчван не совс·вмъ И точно , въ другой пiес1;, совср,-

. равnодушва. Совершеnпо потер11nъ ве- шепно подобно� }l(оржу Дансепу, 11 

сел:ость J1 х,1адпокроniе, Кассапдр1mо Ji()•ropaя, мо;петъ бытъ, с-с1·1, пи что ппое, 
nод;ход;нтъ къ iкeu-s свое!:\' и 1·оuоритъ eit, 11-.акъ старивпая 11та.11i11вскан основа у дн
что пора домоii; по ef1 весело 11 она хо-[uите.11ьпоi% .комедiп МолLора, Кассандр11-
четъ остаться. Кассаnдр11поgастащ�аетъ; по, упорво uрес,1·1,-дуеммй песчастiем:ь, 
жена el\1y кол:но отn·.t'lастъ ; Rассэпдрн-1ведетъ с·ь своей вев1;рвой 11ол:ов1шоfl 
во сердн·rсн; первая ссора, в·ь �;оторой:воfiву, почтп всеr,,щ д,111 веrо вевыго,,t· 
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вую. Опа CJ\r.teтc.11 вадъ старымъ му- жмапiи обе3чеС'1'11'l'Ь д;о•1ь ея. Отецъ, 
ашмъ , 11акъ Апrслика щ1дъ Дапде- одипъ ИЗ'Ь �амыхъ rрубыхъ •rрастевер
яомъ, н 1юца онъ сuптъ, д·t.лаетъ скfJХЪ прихошапъ, съ·t,1ъ бы Кассандри
подобпо ей, поб'trи. Но Rассапдрино по, 11ли no кpai:inerr мт.р·t пр11колот11;1ъ 
во времn проспу.11сл п когда престуапн- (iLr его па м·tстt, еслибъ отмщеппая 
ца возвращается домой, то паходнтъ супруга Iiмшюдуmпо пс 11спрос11ла ему 
дверь запер;гою; она предается поnсре- прощеuiп. 
J\11,ппо rв'tву, от11апяiю , rрозитъ , умо - Намъ бы хот1iАось доnол1111•гь j,аз
ляетъ. Кассапдрипо, ра3д;рашеппый ел cмoтp·tnie репертуара Фiапс1,аго ,rеатра, 
пебАаrодарпостiю, пеумо.111Jмъ. Тогл:� плу- прпведл еще п·1ю1,о.11ыю сцеr1ъ, 1,0,горын 
'rовка , nм·rюто того, чтобъ за�ю.11оп,сл, рпм,11ше назr.ш:нотъ с.11tть.лы.11t�t, потому 
какъ у Мольера, rрозитъ мушу бросr1ть- что B'I, mn:·ь скnозr. гус•гую зав·t;су зр11-
с.11 въ 1юло.,,;езь. Нассапдрипо пе под- те,ш могли п:�йт11 1111оrда сходство I{ас
дается, 11 ,1.аше подтрущ1вастъ надъ лег- сандрюто съ к·tмъ нпбуд1, }JЗЪ дрлхлыхъ 
IЮС'l'ЬЮ жевщппъ, которыл , по с.1ювамъ ХОJfОСТЯКОВЪ О.'ПIГарх11•1ескаго .н вабож
е1·0, пе тону'rъ, какъ пробка. ссТа1,ъ с11ю- ва1·0 двора; u:o ети мa,ie1n1,i 1r пьесы , 
три, мал душа , всплыву .11.и 1r. 1> Съ со врем�rп11 .ilьва ХН заорещевы стро
втш,ш словам11 плутощ;а подюшас.тъ съ жа/:imимъ образомъ. Прнтомъ , :Кас
мостовоii большой КаА1еяь 11 бросаетъ въ саl!др11но сд·tдалс11 съ .л·tтами необык
�;ододезь, с·пр11таnш11сь за пер11л:�ми. kac- оовешrо робо1,ъ въ етнх.ъ щекотляnыхъ 
Qаядр11во сдыmнтъ зnукъ ynaвmaro кам- пред;метахъ. Ооъ tJдna оозвол11етъ ссб·t 
н.11 11 пугается ,· потому что въ дуmт. аамеки, 11 то с•го1юво10; бо11·rс11 бо,1 1.е 
оuъ гораздо добр'tе Жорша Дандепа. всего собJ1азпа, потому что берешет'ь 
Ояъ сходнтъ проворно nпнзъ, ищетъ свою будущность. Таю,, uаnрим·tръ, �;о
баrоръ 11 пр11ходr1тъ nъ отчаявiе, выт:�- rда братъ застает'I, его, и3ъ11спnющагос.11 
СКirва.11 пзъ колодца Д.11Пвuыл листья, па кол-tн�аи. nред'Ь сестрою ( въ ма.11епь
l\Ю'lкJ1 ,  1:оторы11 поч11таетъ во.11осам11 �не- кой: ПЬl�С't Кассапдрипо, у11енщсr, а1сиоо
п�I', старые башмаки 11 тр11ш:и, которыя nuc1i, то пе с111·1,етъ nыn·J; упрекнут� 
приюrмаетъ за шеппнпы; па1;опецъ, послт. моАодую д·1;вуш1;у за то, что опа пр11-
долrпхъ усплШ, тлпстъ что-то тлmе,rое: ш1маетъ ваедивt му:ттчппу, 1юторый пе 
дохлую соб.аку , утопувmую пai;a1ryп't. Atoa1cemr, па nc1't аtсен��тъся. Кассапд
l{ассавдрипо, ос..1·1ш,,еппыft rорестiю, хо- рнпо сnободеиъ 1,еперъ отъ nслюно 
четъ прщ11атr. собаку �;ъ груди свое1!, дух:оnпаrо •rсстолюбiл, мошетъ шепитъ
ка�;ъ вдруrъ ,непа явл11етс11 у 01.na съ сп во вслrюе времл, n, бла1·одарл В1rу
<1>опаремъ въ . РУ""Б и' съ бравыо па шс11iлм1, цепсуры , н1што пе nриметъ 
устахъ. Hec'lacтnыfi пр1шимаетъ ее за е1·0 теnерт, за 11юuсиш,ора , или дrу
uр11оид:1шiе 11, r,тановясь пре,11ъ пею u:i 1:aro 11снател.11 к:�рдп11:�.11ьства. м·оло
�;ол1ша, прос11тъ rrрощевiн; nъ ету дои ;нивоrr11сец1, , узпающiи nодъ чер
J\шnу•1·у 11влпrотс11 родстве11т1ю1 его су- nымъ nарикомъ съ оrромuылrи бакепбар
пруг11, за:которыми nосла.11ъ ou1,. Надuда11111 nouaro учешша папудреппую rоло
вид'tть, 1;а'1;ъ обход•1тсл мать съ пр11сты- ny cJfaдocтpac·rвaro · 11 честолюбrшаrо ста
шеюrымъ и 1:атощr1мс11 супругомъ ! Опа р11ч11шюr, пе моrъ бы с1;азат1, емJ п1,ш1J: 
пе го'воритъ ему, какъ r-;1ш Сотап1шд1,-Вh1 прпm,'ПI у•шт1,с11 1ю�nош1с11; 11 тот
Дапдеnу, «Вы зараш;�ете з.11овопiе111ъ 111ос 1 •щст, научу uасъ, 11 uа•шу с;; 1,oлapitma. 
сердце; говорите 11Здал:1t!)) Напротиnъ1Учепшш мои сu11мутъ съ васъ пла•rье 
того, опа под;ход:nтъ 1;ъ пему, 1,:1къ r.rош-1н pac□nrnyтъ в:1шс т1J,10 съ поrъ до ro
iro ближе, и, подвоев �.у,1,щъ RЪ его но-1.11овы превосходn·Ы1ш11мъ красnымъ цв·t
су , обnия11е"I:ъ яеrодпаго лщемт.ра въ1томъ ( паменъ па 1;ар,.,,ш1альс11у10 оде-

( 
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жду); достиrоувъ такимъ образомъ ц't.1111 Меяегиво, Доюгоръ, Стептарм.ilо и АРУ
ваш11хъ жс,rалiй , ouu пров едутъ васъ rie AtOr,111 rоnор11ть cм·li..1O о в·tкоторыхъ 
no Ropco. - Кассапдриво ,1·tтъ деспть оредметахъ

1 
то можно ,111 зашать ротъ 

•1·ому пазадъ сд1;.11а.11ъ в еликое пожертво- люб езному н скром.во!\!У Кассавдрrtво7 
nanie: отказа.А.ел ото 1'pacnaio. Та1шмъ образомъ, па етотъ разъ да.1111 

Сд-маnшисr, блаl'оразумп-nе, опъ поз- ему свободу гооорить 11 д1iАствовать, 
во,tяетъ с еб1i то.11�.1ю ,1er11iir 0ш1rраммы ч1·O Gо.11ьша�1 р·J;д1:ость nъ Италi11 ; 11 ec.11u 
на час•rnыя л1ща, весьма да.11 екi11 O1"ь 1шо1·да 1,уко,11,пые акт еры ·заход11.1111 с"шш
разrоворовъ Пас1шна н МарФорiо. Пред- 1юмъ д3,,1 е 1.о, то n.11iвnie цепсуры O1·ра
стапл енiе въ см·twпомъ внд·t зпат- нич11валось отечсс1Ш!\Ш предостереже
.пыхъ духовоыхъ особъ строr·о зaupeme- нi11ми ().
по ему .. Едва позволшо1"ь · C1'p0Jl!fto по- Нельз11 пе б.11аrодарить за вто сп11схож
см1,11тьс11 nадъ болтливымъ езу11том·ь, депiе, дающее свободу кисти, п еорияуж-
11лп задорnr,1мъ аббато�1ъ, и того 111noro, .о; евпость 11 деп.ость очерка11Jъ, Ma.11cnькin 
что даю•r·ь ему свободу паr1а.11ат1, па cn·tт- �;артиюш отъ того выиrрыnаютъ; движепiе 
с�;пхъ л1одеfr. Н.�ссандр11110 o,reo1. хорошо rрупоъ д1J.11аетсn прав,11оподобн1iе, 1111iст
зпа етъ, что обJ1заuъ ашзнiю •1·оsь1ю ц ел- 1юст1, лвствсип·!;е. Вм-nсто вздорпыхъ 
сурпой ум1iрсuпос·rп. Ипачс опъ утра- аош.11остей, пазываемых.·ь на большихъ 
т11лъ бы coou жаръ, ум·lнlьс с�;азать т еатрахъ оь�со1'010 ко.111ед�'е-�,, вмtсто 
кстати и свое комичсс11о е искусство. зтихъ мющ:ыхъ 11зобрэ.жепiй че..1ов1н,а, 

Т еп ерь в·ь Рщ1·с 1·олыю на одпомъ въ 1юторыхъ овъ похои,ъ па хо.11одяую 
1;у1юsькомъ т еатр·.t, Бypamm�iнit, можпо статую, от..1t1Ваему1о вс егда въ од;пой 11 

найти еще ист11в11ую ком едно, то есть то* же ФОрм11, у uасъ есть в·tрuый 
та1,у10, 1юторая открыто ваоадастъ па портрстъ его, конечuо каррикатурпый, 
челоn1;•1 ескi11 с,1абости и, забав.1111я, rr.1- по все такп ;iшnoi\. Тутъ n1111icтo одно� 
у•1:1ст·ь людсti, с·м·мо подоосл имъ зер- образпаrо II nрпдумаuпаrо разговора, пе 
1ш.11O. Стои1·ъ разбить это з еркмо, .11л11 выраащ11сь вьщурпьмt'6 слоrомъ, пе по
•rолыю испортите, п?л11ровку та1;ъ, что- вппуясь разоымъ см·tшнымъ ус..1овiпмъ, 
бы вм-tс·rо выражев111 ч е ,юв·tчес110� ФIJ- nc/liюe лпцо им·tе1·ъ свой характ еръ п
зiопомiп, опо пр едставл11л:о лиmr, rрубь1л говоритъ лзыкомъ своего парода 11 со
.-1110111 и общiп черты, n ·rO'l"!acъ впада- c.lJOniя. Стептар еJf.11о 11 Rасса-11д:рпво 11м1.� 
ю•гъ nъ ко:11 е дiю общ11хъ 1\Г/;стъ; nстиn- ютъ i;amдыil своrо особ еппость: од1щъ 
пап, свооодпа11, естеств еlfВа11 комедiк 11е ФАОр ептпн ецъ, другой р11мл:лвивъ. 
с!щесr�·ву етъ . Вотъ '!то страпяо II достоl!по зам1>ча-

Мы сомв·tва. еl\Jсл, чтобы любовr, 11ъ . 1 И . · 
б " 11111 тал111 мои1етъ ытr, сд11пствеuяал 11с�.усству или даш е разс•1 етъ оыди 

Е ,. ,,_ страва nъ npon·s. rд·t 1ш11дал провия-прич1111ою ум· .. ревпост11 римскои ц еп- . · . 
ЦJ/f 111\\'Сетъ свой }IOMИ'ICCKW: типъ, ОЛ:11-суры къ зтому .м,с

а
лое

е
оы�

о
р
му театру; це1·ворепiе парод;яыхъ · страввосте

.
й 11думасмъ, что р11� 1, .,. авит ел:r.ство 

паходнтъ кассапдриповы проказы пе uр11выч екъ, свлто сохравлемое. Суще-
с,1нш1юмъ для себ11 в·рсдвыl\ш, даже счи- -----------------
таетъ с еб11 облзапнr,1мъ уваша:тr, прi-

" t , ' {') У u·J;рп10тъ одшшо, что 1:оrда "· I,ассандр-ь оор· теоnо е 11мъ _поч1·r1 u1шовое Право, был, посм·п.-11;е, то пo.trщrn продержа.-1а ero 
. 11 споситr,, .каl{ъ сuос11тъ сос·tди. В·ь вы- n·nс1юАы:о А11ей подъ арестшrъ. На друrо11· Аеnь
• л1;rо11емъ n·tк·IJ, который nъ Р11м·t, какъ см11�urвыf1 А.rrре1.торъ бы..�ъ осторож111!е; опъ

1r nсзд-t, пазываютъ n·.tкомъ усо·tховъ 1�аnои.-1ъ mrпоиа , аа 11ш1ъ иаб.11одаошаrо, 11 

б 
' CIIODЗ IШ'13,IЪ ШIДЪ сс·tшъ 110АС11'1Шоатьсп, дажестрашно по,�азаться отсталымъ, о на- нцъ cnorrмu т�оре»щщсаыr:r п с,�'ыомъ шnio-

pyшunaя излишнюю яедов·tрчиnость. Если nоъ�ъ. 
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стмвавiе такихъ ,1uцъ и распо,1ожспiе, вамъ характеръ �.аждаrо пeoo;Jыuaro 
sоторымъ они по,1ьзуются, есть при- 11та,1i11вскаго покол·J;иiн � сuособствуетъ 
зп.u:ъ uе11з.-\1·nпиостн правоnъ и nкусовъ 11эучепi10 языка и вародных:ь обычасnъ, 
в�родиыхъ. Изучеяiе втихъ образцовъ 11, �авая вамъ воэмо111пость сраnuивать 
Иl\11iетъ свою запимательвость ; оно , прежпiе оравы еъ вастоящиl\llf, объ
въ иеоап_1давныхъ образахъ поsазывая nсняетъ исторiю. 

,, 

I 
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роста , съ самой яarAoir Физiо;омiеп .1сАабое, скромное и nрекраспое; кото
Овъ род1мсл въ Ирлапдiu II npuяy- рыл берутъ произвольпую даn_ь со все
ЖАСВЪ быАъ оставит� свое отечество за ro, что r�мъ враn11тсп, 11 торшеству
какiл-то проказы, о которы�ъ то,шова- ютъ вадъ вст.м•ь, потому что все 1�мъ 
"ш весьма раЗА11чnо. Прибыв'!\ в1, ААаба- по1юрлетсп. Сер,ща 11хъ, стrастпып , по 
гаму съ первыми омиrраятами, опъ велъ тnерАып 

1 
подобuы -1шплщсму вол1,апу, 

сначала ашзяь самую распутную, пов11- котора1·0 лаоа стаповитсл �;амuемъ, r;оr
пуясь в,1ече11iю страстеfi и пе прr1з11.1.вал да :псрсстаетъ �;1ш·tт1, ! 
ияыхъ за1ювовъ, кром·.t права с11,1ьваrо. Даш'ксопъ по богатству своему пол1,
Мо.11Одостьеrо nротскАа въ предпрinтinхъ зовалсл· больш11мъ )'nа;�,сяiемъ 111, Алаба
самыхъ оnасвыхъ. Объ вемъ разсказы- rai\t't, _Его превозuос11АU до всбссъ, -и.с 
ва;111 тыспч11 11сторi�, которыл ДQказы- обраща11 11111шапiл JJa cro всдостат1ш п 
ва"ш II его храбрость 11 пеобд,рrаппые даще па самые порок11; нмъ восх11ща
порывы страстей. Не щаАп вевuппость, л11сr, точnо т;шъ, �;акъ nосх11щаютс11 т·1;
през1Jрал свnтостr, брачкыхъ союэоnъ, мп, отъ ко1,ор1,1хъ пад·t.ютсn ч·t.мъ-пrr
онъ нер1,дко похпщалъ чуж11хъ шепъ II бу,u. попо"11,зоватьсн. На п.,аптацin-хъ 
укрывался съ 1П1м11 nъ А·tсахъ .. Суд.ьба его работа,10 п·tскол1,ко сотъ псrроnъ, 
не оставА.яАа см1J,1ьчака беэъ паказаоin; съ которЫJ\Ш опъ обращался таr;ъ ;11е-

' по ничто пе могло уд�ржать Джаксопа, стоко ,' что nрода'rъ певолr,шша Д;rш�t
коrда rо,юсъ страстей шепталъ ему·: сову зпач11Ао наказать cro самымъ yщac
OJЬAaif 1 Овъ раэруша.t·ь пепреодо,шмы11 пымъ обраэо�11,. 

-препятстn'iл 11,-хотл 1шоrда съ бол,- Не зная еще хорошенько Джаксопа,
ш11ми пошертnованiями, дост11rалъ па- Дщспвп •9•вствоnа;1а у;1;с �;ъ нему от-

. �онецъ ц·ми своей. Пр11 вссмъ томъ nращепiе II трс_остала nъ пр11сутствiп
овъ бъмъ очепь учевъ II ум·tлъ изъ его i;ar;ъ слабая пт11'l1,а, заnпдп ,р1щпа
.всеrо 11звлекать ооАЬэу. 3ая11тiя умствен- r� орла. Пос·tщсniп влад1iльца Б;1аошъ
аы11 дuставляли ему неистощимый 11с- 1,уропс�;11х·ь n,,auтaцiJ;t бы,ш длп 11сп
точв11къ васлащ,�;епiй, а обраэоваявость чреэnыqаi'шо нспрiнтпы, особепnо съ
и умъ-уважевiе и первенство въ кру- того врсмеn11 , �;а1;ъ on11 с;1;tлалr1с1,
ry зяакомыхъ и друзей. Подъ .11ич11пою часты II продол;�ттельпы .
.2toбpni,a, опъ с�;рыпаАъ лепреодо..r1шу10 Между тт.мъ Дщансовъ орибл11э11,1сп
во;110 д11карn aJ\Jep11i;aвcкaro: опъ заuяJiъ къ пе1'i' 11 ооп пошл11 11м·ьст1, �;ъ ;�ш,ш
у дюшхъ п4емевъ, сред11 г.оторыхъ про- щу стар1ша .Ма1iепз11.
;1шлъ довольно .,!,0;1ro, и разсчетА1шую -.По мо�;рымъ r,1аэ�;�мъ i\111ссъ Дже11-
х11тр.ость, и бсзпрсд·мьпую пастой•ш- ни, сказалъ nа�;опсцъ Дшаксопъ: видно,
вость, которы11 рано 11.ш noз.l(o приnо- что опа прощалас1, съ Д;1юпо�1ъ Rо,юрилr,.
ди,ш его къ ц-&,ПJ. Д·1;вуш"а· покрасо·t.ла n сле:iа скатп-

СА1J..tаnw11сь в;1ад1;льцемъ одпоit 11зъ Аась с·ь ел ,1аюt'l'Ъ,
бoraт1JAw11iъ п.tаятацiй въ Алабагам•J;, -Не бсзпо1ю_ii·гес1, объ пемъ., про-

-Джаксооъ пе · моп такъ часто удо- долшмъ от11упщ11к'f, : · л рсr;оме11дова,1ъ
влетвор11ть 11лсчсо1м1ъ св�шхъ стра- ему такой домъ, въ которомъ вс·r,
cтeti; во 11зм1iвит1, характеръ ему бы- орю1ащ11к�1 сос-тан,111,111 ccri·r; кап11та
,10 уше · пе ,1еrко; во rлубнп·1; дуw11 лы.
овъ всегда оставался свобод:пымъ аш- <<Коксриль будстъ nссьма обnзапъ
теАемъ раэrульных.1, степей , 11 былъ вамъ» nporoвop11,1a_ Дже[!JПJ: с<11 л по-

• одвuмъ · изъ т1,хъ страшвыхъ, ueooб't- чту- доАrомъ блаrодар11ть васъ. »
димыхъ существъ, которыя ум·щотъ за- - Qлаruдаритс мсuя лучше за его
в..1екать въ СФеру страс1·сй своихъ все от·ь·tздъ.



Ilов11сть. 26 

«За его от'Ъ1;зд;ъ?» Штаты , м11r,съ Макскзн. Вы буд;ете 
_ Да; 11 пад·sюсь , что отсутствiе •r. тамъ то шс, что ЗА'tсь въ А,1абаrа1111. чep

Roiicp11A11 достаrттъ вамъ возмошвость flыe, потому что въ С1;верпыхъ Шта
подумать повв1щательп·1J/:\' о прс,а,с•rол- тахъ только тотъ, кто боrатъ, пове.111.-
щеf, свадr,б·u и от�;азат1,сn от1. пС'я. ваетъ. Тамъ ве чу;�шмн рукам11 загре-

�<Это дAii чего?» баютъ жаръ; тамъ пуа;оо трудиться B'L 
-Мю.:с·ь Мвкея з11 такъ мила 11 •rа1;ъ оот1J .1шца , чтобы прiобр1;сть патептъ

хорошо восп11т:ша , что д.�я вея сл11ш- па всеобщее ува;�;спiе. 
комъ уп11зительпо влач11т1, дп11 свои И, взявъ за руку б·nдвую д1;вуl}lку, 
съ nо.добuымъ б·�;,а,влкомъ.. от�.уnщ1шъ продолжа.11ъ , съ з.1обяою 
' << Кажет.::11, вы всдав11v rовор11ли, что улыб11010: 

Нокср11,11, мощетъ соста1111т1, ссб·1, као11- - Уже.1111, J\шссъ , вамъ яепротr�впо 
талъ?11 будетъ мu,хевьквми nашюш пальчи�.аJ\Ш 

-Rоnечпо; д•t.тъ nъ п11т11:1,щать! Въ разnязывать тюк11 11ли ход11ть съ расаух
Сос.д11ненвыхъ Шта·r:�хъ всякiй мошетъ ш11м11 отъ с'l·ужи руками въ то времп, 
сд·tлатьсn мrм,Jiоверомъ nъ та�;iя л·t;та, i;orдa пуilшо будетъ сажать прnоые кo
i;nrдa деоьrи пс нуашы. Тамъ 1;aж,i1,1i:i реuън ил11 с·tлть что шtбудь въ са
б·мu11�;ъ 11м1iетъ право пал-G.11т1,ся уме- .ду ? -- уже"ш, вед11 зд1Jr.ь спокойвуrо и 
реп, капнта,шстомъ. llако11сцъ, 11 иоАа- орiятпую шизнь, вы захотите обреме
rаю , что мнссъ Дшспu11 таJ.ъ разсу- н11т1, себя т1Jми трудпымн работа11-111, ко
днтсльпа, что n1ipпo пгедоочтетъ щ11з- торыя испOАв11ютъ зд·r;сь ваши пево.11ь
nJ1, 11сnо,1всппоii. х.11опотъ , трудовъ и вицы? 
.1111шевiй, - ш11зпь , полпую всевозмож- Дженни затрепетала: .восш1тап11а11 въ 
пыхъ удово.11ьстniп. юашых'L проuпвцisiхъ, rд·t вся�;ая рабо-

«Я пс чсстолюбнва. 1) та считалась педостойвою юепщ11пы, опа 
- Но вы долдшы быть счастл11JJы , у;rшспулась с,10nъ откупщ1111�; по nскор1;

Джевпи; а вы пе можете ссб·s прсдста- :ш1ссъ Макепз11 снова пр111rя,1а сПОliОЙ:
вить, ка�;iя трудоостн должспъ nереяесть пыи: nидъ II сказала : 
Ко�-ер11.11ъ nрещде, ,,1,мъ паш11ветъ что « fl постараюсь, сударь , nодч11п1rть 
uибуд•·· Вы щ1д·1Jли сколышхъ трудовъ себя обычалмъ тон: стр,шы, въ которую 
с•rо11ло пашимъ <>мш·ра.втамъ nыруб1-1ть брос11тъ 111епн пр11хотл11вая судьба. 1) 

час'rь л·lica дАя 'l·oro, •1тобы дать бо.11·tе Д;�ш,соuъ ue l)torъ удер;�;ать своего 
простора солпсчпы,,1ъ .11учамъ; а nъ сu-в- неудовольствiл. 
т·s работ,.1ть еще тру дв·r;е , потому - Берегитесь , миссъ , с�.аза.11ъ овъ: 
что, вмtс·rо деревьевъ, вы встр't•1аете я nасъ преАупреж,\а1O; подумайте спер
пезд·в ,нодей; а топоромъ ел J111штъ ваша ва O томъ, что вы д1iлаете : зд1;сь дt,1O 
собственная nол11,-1шструмептъ весьма 11детъ ве объ одв11хъ васъ; но 11 объ 
п,rохой, 1;отормй бе3nrсстапно пр11ту1J;- вашемъ батюmк·t ! 
лается· 11 <rасто обращаетъ еще острiе Д1;вушка поrляд1;.11а ua не�о съ уд11в-
свое противу васъ сам11хъ. левiе111ъ. 

<,Но мв·1,· 1\аmется , •1то приготовлять - Вы уд11в.11летесь? ... Г. l\lакепзи по-
сво1O будущ11ос•rь нс совс-J;мъ пелрiятяn. » С'ГJШ1.11ъ то•шо та�.ъ, i;ai;ъ 11 каждый изъ 

-С,1·t.довательпо nы р·tаоаетесь испы- колоо1ютовъ: десnт1, л·tтъ тому па3адъ,
тать 11с·1; превратпос'ru судьбы II по- прi1Jхавъ сюда , опъ заuялъ столько 
сл-т;дуетс ocnpcм1;noo за Джопомъ l{o- девеrъ, сколько ему вутво бы.110 д,rл об-
кер11лемъ 'въ Бостопъ? заведепiл II па шrавтацiи ... 

((Почему же 111;тъ?,) « Я зпаю
3 

что онъ много доАmепъ 
- Вамъ пезпаJЮМЫ еще С1.веряые в:�мъ» переб11ла Джеяви.



....... Д.о t1ixъ rtopъ, ·1,ажетсл, вичто�му вить , чтобы вАа"1:tn<щъ Б.,,:а1Jmъ--вуроs
·ве у)'(ава.:Уось и, �жмn пе ошибаюсь, зто с1шхъ nлаптацi!t быхъ не шепатыli чело
о�а юъ r;rавп't.йrаихъ пр1tчипъ �го бо- в1iкъ. IIопятпо теперь, какъ удивилась 
А1iзв11. r.,. dва, ус.,tънnавъ Dpeд.,,:0Ji1eвie Дша�;сопа,

11 Ахъ, я зпаю !!то; знаю очень хо- которое" кром1; из�11;въ� аtевиху , ужа
рошо !» воскл11кпуАа со с.1езаl\п1 /'J-tД1Jaя спу;ю ее мыслью, чТ'() опа долшпа бу
д•&вушка. ,,По что-�къ я могу СА'tдат'ь ААЯ детъ .1111шить щевщmtу правъ , ко-
его спасенья ?» торымrt опа полъзов,11,1асъ пятнадцать 

- Вы дол�ltвы отказать Кокерuлю. л-tтъ.
ч. ? Дшепп11 сод;рогnулась, вспомвпвъ, что <t то вы rовор11те. ,,. 
и б Д;1tаксовъ обы�;вове�rпо rо-товtь былъ шер-- дать вашему атюш�;·t, 1·акоrо зятя, . 

б б 
u твовать ВС'l,МЪ Д.,fЯ уАовлетвореВ1-НСВОlfХЪ

который ы могъ ыть подпuрои его 
,,_ д O оnъ жал�ь страсте11. оrа;J.ываясъ , чт " 

старости. 
1 

м11сто ел щепиху сд�rоствевяо мл того, 
«Ахъ , в1,тъ; никогда, никогда.,, от- чтобы v.1tаАить его изъ Алабаrа:мы она

д 
. J ' в'tчала жевпfl, отходя съ отвращеп1емъ хоnла п,�сатъ къ Джону, чrrобъ опъ воз-

отъ Джансова. вратился; по ВСПОI\Ш\IЛа' Ч'ГО ПIJCblt!O еп 
- Конечно , проиэпесъ съ щрестью пе можетъ ci;�po попасть къ нему въ

Д,каксовъ:-моссъ Дщеяви во;1ьяа жер- руки. Отецъ Джеппи, Ма�;еязи, кром1i бо
твоваrrъ своему в�;усу 11.извью преста- ,11,зяи, которая яе дозволлАа ему до,1го 
p·tAaro отца... заниматься д't.Аами, долшевъ еще былъ • 

с< О Боже ! » бороться съ песпособвостью къ д1iламъ, 
-Впро•rемъ, J!:,IЯ чеrосп1;шитъ? Сро�;ъ за которь'Iя взялся. Прn11уt1,Аевяыи оста

векселю еще черезъ пятнадцать дuей: nитьС·tверпые Штаты nъ сА'�>дствiе баи
по 11стечеяi11 ихъ , 11 буду IН\t'l!Tь честь кротства, которое обеэчсстпло его, Макев
явиться �;ъ вамъ; прощайте! з11 пе успАпдъ своей д1н1тел11пост11 и вви-

Джаксопъ у.1tалилс.11, оставn въ ведо- l\Jaвiя RЪАt,,амъ. Запявъ у Дн,а�;сопа боя�,
им11вi11 61.дпую д1.вуmку , ко•rорая съ my10 часть депеrъ, которыя употрсбилъ 
ужасомъ стояла на одпомъ l\J1;CТ't ,  об- въ -rечепiе дес-ят11 .1гtтъ па обза11еде•вiе 
,q111ыва11 разrоворъ свой съ -кредttто- сво11хъ п.llапт:�.цiй и ве предвидя спо
ромъ. Опа 11сно повяла в11Аы откупшюш. -соба распАат11тъся съ кред:иrrорам11, оиъ 

Пятнадцать л·tтъ тому вазадъ , сд't- ооступ11лъ точяо та�;ъ, �;акъ поступаrотъ 
лавшисъ влад-мьцемъ огромной дач11, nc1i АЮАИ сАабые душоi:i : переста.lJъ со-
Д.жаксовъ ор11в.11Аъ къ себ1; въ домъ, по nс1iмъ запиматьс.11 А"t;Jами и воз11ожи;1ъ 
�рим·�,р-у большей части туэемиыхъ коло- 11сю яа;�;ешду па Бога . Миссъ Макевзи 
вистовъ , дt;вуmку очень хорошенькую полагала; что тоАько дnдn ся В11.11Аi11мъ 
собой, rюторая , живя свачаяа па пра- l\t0rъ помочь Пl\tъ. Но дядя жв»ь въ Но
вахъ ero любовющы ,  скоро прiобр1iла вомъ Гемшир1; 11 11е орi1,знfалъ , ве
яцъ ,вимъ супружескую в;1асrrь. Жен- смотря на своп 061.щавiя. Дн<евПJt по
щипа вта, которую въ Алабаrам·t , r,21;t сп'tmила ув't;J.омnтъ ero, въ н:�.ко111ъ со
nо,1;обuые бра�;и быАи не новы, вазыва стоявiи паходи,1ись 11хъ дtла, 'Орося 
.m обыwповеяпо r-жею Джаксопъ, -не за- веотсrrупво uocn'tmlf'l'Ь сво11111ъ орi
медл11ла подарить мужу ,411ухъ мuлеиь- 1,здомъ. 
RПX.'J> малютокъ, а Да,аксопъ дайъ uмъ Ме;кду тtмъ, старпкъ Ма1;евзи осла-

. б,1ес1Глщее воспитавiе. Время освятило б-tвалъ съ кащдымъ дпемъ · и уже nc't 
до такой степени втотъ иеза�;оявый медицивскiл средсrrв-а бы,ш призваны 

. бракъ , что 11шссъ Макевзи, звал :nсю
/
яедt;йствител:ьвым11 l(.iIJI .имеченiя его

истину, викакъ ве могАа себ't nредста- бм1;зяи. Въ иемъ таи.1ся уа;е заро-



• 

AЫID!J> разрущеяiн 11, Щ)AOQJJQ подземво- npt::д;в-f;д,eu ie. yi\11\j)a,JPЩl!XЪ,кo:�op� откры
Аtу огню, 11зсуmающему 11,Qточошщ , по- вастъ им"ъ iС11зълсв11мьн1 �q>асщты въ 
степеппо приб,rишалъ erQ 1_;;1, :�акату са111омь p�pymeцi11 11 укцзыuае.тъ ту мn7 
;µизои. Ояъ б1>1,,1ъ челов'fiкъ 01> бо.11ьпоА; вуту, въ ко,rорую мы персст;.1,е111'ь qy
uo че,щв1.;къ , которыf� uужда.11с11 въ щес'Рвовать, въ ко,:ору!сQ 11сс 11счсз�е111? 
смерти, ждалъ пр11шес1:вiл ел цeтcpn·li- персдъ па:мп, подобпо пос,1,1,дви�ъ .11у
л11во ! При вссмъ томъ , оnъ продо4- чц_мъ заход;ящаrо св1iт11,щ , uапо�uл�о 
;11а.11ъ надзирать за nд,,;шта.цi11м11; во съ грудь б·J;дваrо Макспзи. 
ка;tiАЫМЪ дuемъ умсuъwа,,rъ своц тр.,>:- (}ь свое/\ с-торопы, Дшев1111 \Jie пр,евс• 
д;ы и СФера его завnтii:1, проnорцiо- брсrда 1;11111·1�мъ , что могло помtр11,а•р, 
в.иьпо сrмамъ, сщедоевво ор.i'�.ход11ла къ его спокоАст_о�Q-, Опа поцлАа пр11•1uпу 
мепьше111у объему: мощно бы,10 с1щза,г1,, rpyc,:11 своего о,:щ1 1� вс1;11,,1 с1\.11а11111 
•1то оuъ хо•1стъ. всчувствJ1тс.1ъво до.вс- стара.11ась paзoro,\'l)b ее. Kor,t.a старnкъ 
спt ее д;о rраuпцъ, uачсртаппыхъ cal\tQ{:i забот1исл объ :щ:iaщi;,i;, кo1opo,.ii не l\lOFЬ 
моrи.4оi:1. са.мъ вид·tтъ, 1ци о буАущей жат�"t, 

Часто, вечеромъ, отд,щъ u·tкотор,,щ котор,ш должна быАа остановить rr..:ш 
uриказаuiл 11л11 поu·t.р11въ 11акiе JJ\tбудь доверш11т1, его омс11iс, Дщеян11 веА;� .е1·0 
счеты, б,п;дный, устал1,1й, опъ C;\ДtµJCIJ въ са;tъ, цокаэыl!ала ему- С1)О11 цв1;ты, 
DОД'Ь кустами Жlfl\lOЛOCTII, �;оторыс ро-. застаВ,Щ,IЩ JIIOOOIЩTI/CIJ ЩJ'l;'f.,fbll\111 стру
С,111 на пебольшо.й д0Алн·11. Тамъ оцъ ам11 А,н1баr,Jмь�, 1$.Отор�л, под1, C.11\.ЩMrt 
r.1яд·tлъ па модод1,1л деревца, паса111дс::п- оь�:�мu ихъ дqма, �.атнла свои ,юл:оьJ;
пыn его ру1,а,\111, которыхъ б0,1ы,п11м�1 пе D();t11;1a его ·въ рQщу, r4.1, СО1'\Щ п·ш
сушд;еuо было ему yni1.41m,; па строе- че�.ъ ооз111iща,111 Q,;Ji'foдaтi. Твор'"�\ , 11 

нi11, имъ вачать111; uсаом11оа.11ъ объ юно!! бо,11�цон заuываАq · сво11 з;\бот111 � .!}DЦ
до•1ери, 11оторую по1111д:1лъ cpe..t1J хаоса маn ихъ пепод..1;1тъпо� rармопiи, любуящ,
пеокопчапныхъ д·!,Л'f, 11 прсдпрiлтi�, и p\'ICKQ\fiЫO щpy;11_�10щ1tX'IJ J::Н'lе..tJ1етовъ.
х-о,1од;пы!'1 OOT'L ВЫСТ)'IJ;\ЛЪ Щj. ого APIJX- У CQЩOIJBa.Ц стар111-i\, Дще111111 сама пс
ломъ. че,11>; то1·да рт.шалел опъ nрснс- могла IO\ii'l·1t DO!iOJ!. Пqс.р, TQГQ рцз
бречь бо,11,зоыо , С'Ь ПОUЫl\111 CflAMНI во- rовора, KQTQ.pыt't lli\11j.lla она ст, о,,rм·�,,1ь
спр11п ут1, къ 11шзп11 11 пр11nестъ въ по- цемъ Б.11а11ц�1,-�.уропс1шх:ь qлаптацШ, 
рпд;окъ разстроснuое свое состовнiс ... оццсспi11 е11 уuсАичю;1а,н1сь съ �а1114ымъ 
Но под;обные порывы был:u ведродол11ш- дпе111ъ. Опа разс•шта.11а уа:ш, ско.11мю вре
телы1ы: овъ свооа стапов11лся rруст- мяц11 потреб1щ д;ля перес1,1лк11 п�1сы11а 
пы111ъ и унывiе, еще с1мьн1;йшес 11ре111- отъ дяд11 11�� Гемцщра и , 11а�;ъ OQI.JK
nлro, опдть лвлл.110Gь паруm�1телсмъ его вовевно бываетъ въ подоб�ых1, цу.,а• 
покоя. Въ медленной копчпв·r; есть 11то- µх.ъ, пе обратиnъ вв11мавщ щ, па пе
то орiятпое, что-то uрпв.11е�;ате,1ъпос, пр��вид·tппъ�n обс.тQ11те;1ьстnа, 11 дру
постепсuво пр11бл11шающес насъ къ ;не- ri11 nреп11тствiя , 111оrущiя заме,11.1щrь 
.11aeмoft: ц1Jл11 , 11 отецъ ,\Oбpotl Джен- ero доставку, оmибл<1-с�. въ pa�cчe-r"t 
п11 предавался впо.щ•J; рад;остпому олш- u свова впаАа въ безnQiюйствQ. Нс uo
,t.auiю. Подобпо путсшсстnеum,ку , ос- ,1учая жe;Jaeмarq отв·liта , р1;дпал xtpy1 

тапов11nшемусл отдыхать па верш11п·t ш1>а пс зоа.11а,, что пстерп1ш;,е .и ��равыii 
оосл1;двей rорк11, оз11ралсл оµъ мп TQ1·0 разсуд;о1,ъ, от1, сотоореsiн �1ipa,. пс 11111-
толыю пазадъ, чтобы веселымъ nзоро111ъ ли пи�;оrда uъ .4аду! .. 
о�ашуть т1J Dр<'п11тстuiя, а;оторыа бы.1111 13·ь OA.UH'k nе•1сръ, Ма1<е.ва11, - 11уnатвул 
уше проfiдсвы, 11 оотом1, снова nродо,1ща.1·ь себл псмuоrо .11г1шс обы�;повевпаrо, от 
сnо10 дорогу, какъ бы u e  заботясь о Jip11- пр&вилсn n1111Jcтt, съ дqчсрыо ua п.11ап
блюшuощсйс11 nочи ! .. Од110 счаст.11иµос тацiи �АQПчатоf% бумаr11, раэред;спцLJ/1 
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пев.,щАсь.1, отъ его ,щма; но, на до- питься отъ памековъ Джа�;сопа: (Ш над'Б
рогt, силы его вдруrъ истощились и юсь, что оuъ па до11хъ прi·tдетъ зан11ть
больяо� стари�;ъ, въ 11зпсмо,1ювi11, опу- ся наш11ми д·tла�1ш. ,, 
стплсн па дерновую с1,амыо, сд"t;ланоую -А! вы nиса,ш къ дядюruк-J;; очень 
nодъ дnзам11 в11ооrрада. Св1;;кiА- n-J;тe- хорошо .. :· Кажется, r,шссъ Макевзи пе 
ро�.ъ ц·tсколько осв1шшлъ ero, 11 •1ерезъ хочетъ прос11ть помощи у своихъ дру
в1>ско.11ько м1шутъ ro,JOna ('Го опуст11- зей? 
лась па rруль , глаза за1,ры,111сь. «Одu11 родствеянюпr моrJТЪ быть мо-

Джеп1111 nстаповилась персдъ я11мъ, Jfl\Ш друзь11м11: друrихъ 11 rre 11м·tю)>. 
удерживая Аыханiе 11 пе см·tя поше� А Д,1юu·ь-Rо1,ер11ль? 
nс,шться. Когда шс правильное дьiха- «Но1;ери.11ь?•> произнесла со nзд:охомъ 
oie больнаrо удостов1iр11,Jо ее, что опъ д1>nушка; ссНокер11л1,? ахъ , еше.1111 бы 
со11тъ спо1ю�110, она взr,rппу,tа еще разъ Нокер11ль былъ 3д1;сь , 11 теперь была-бы 
па ero страдальческое чело, 11, опустивъ спокоnва! » 
голову, nъ слезахъ, отошла отъ ста- -Я, съ cnoci:', стороны, бьrлъ nесь-
рш,а. ма лалекъ отъ того, чтобы предПl).1/а-

Ооа c1i.11a под·ь дубомъ, въ пtскоJJь- гат1, nъ пемъ 1·акого сил1,uаrо длл nасъ 
�;11хъ шагахъ отъ в.его п мечтала долго, защ11твш,а , 11 даше ne дуJ11а.11ъ, что опъ 
J;oлro, ло т1iхъ поръ, по1tа rрубыl1 ro- въ состо11вi11 располаrать .деслтыо-ты
лосъ, произпесmifi имя :,1.н,евпи, не ко- слчами долларовъ. 
соу.11ся ел слуха: въ безпо1;ойствт., она <(дсслть-1·ыс11qь дu.11ларовъ! » 
быстро вскоч11Аа съ своего, м1iста и ,111- -Это до.11rъ вашего батюшки и заn-
цомъ къ л11цу очутилась передъ n.11a- тра срО!iЪ первому платежу. 
д11,11..цемъ Блаяшъ-куроnскю:ъ плаята- <(да у папеш,ы1 и'tiтъ столько дс-
цiй. пеrъ! .. » 

-Я п0Ааrа10, что м11ссъ соnсtмъ я1• -0, 11 знаю в·rо очепь xopumo.
ждала меоn ссrодян,, uро11звесъ овъ, «По зтому, вы в"tрво буд:ете 1·акъ доб-
С'L зв1iрскою у;1ыбкоrо:-олвако-же , пят- ры, '!ТО отсрочите yn,taтy? .• вы Поl(ош
nа,щат1, дuей тому вазадъ, я предупре- детс 11.атвы?. )> 

д11лъ васъ о своем·ь посtщепi11. -.Н нм·tю праuо то1·•1асъ продат1, псе 
« Ахъ, nъ самомъ д1iА1')>, отв·tчада вашР. 11111ущество. 

д1>В)'Шка въ испугt. <( Но nы n•!ipno пс вuспол1,зуетес1, этимъ 
-См·tю спрQс11ть , продошалъ от- правомъ, r. Да.аксопъ?» перебила тре-.

куnщ11къ : подумаАа .1111 миссъ Дшеuви пещ)'щал Дшеп1ш. 
о паmемъ разrовор1;? - Моими . .J.1i1kтвinм11 управл-11ютъ 

((Да, судаJ)Ь». ваши. 
-l\Iory ли лас1,ать себя паде;�.,6;010

1 
- Б·tдпая дт.вуmка опустила голову

что хоть n'tкоторыс иэъ мо11хъ сов1J- и холодъ проб1;ща,11, по ел ;н11;1м1ъ. 
товъ пр11н11ты б,1агоск.11овно? -Rа,нетсn, п изъ11свплс11 доnольпо nс-

((Изъ всего, •1то вы 11ш1; rовори.111, я по, прндолшалъ Дша11сопъ. Я .11щб,110 щiсъ, 
поппла толыю, что батюш�.а обвза,11, Д;�.сп011; люблю пламеппою, ч11стосер
себя условi1111111 . 1юторыхъ не J110J1,ет•ь лсчпо.it ,побовыо: соглас11тесь пр1шадлс
выпо..11111ть. >) щатr, мв"t II спо1юrн:твiс батюш�;и в;�те-

-И кащетсл, л тоже пред.11о;�ш.11ъ вамъ го обезnечеuо па в1;к11. Я боrатъ; вы
средства 11збавить батюшку отъ непрiЯ'I'- зто знаете ; мое 11�!'�пiе 11 повергну 
постсй? къ сто□амъ nam11111ъ , юшъ легкую 

«Я' полаrаюсь па моего дядюшку, В11А- д:апь прщ11ател1,постrs , и 11ы будете 
Ajsмa» перебила д1iвymsa, желая ук.110- располагать вс1iмъ по собствеппuму пр?-
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Jtзоолу: дев:ьr11, екяпажи, пево.11ьв:юш,- �;ахъ свош::ъ пре1\11tетъ, которыАмв1J вра
все будетъ пряпад.11еа1ать вамъ II каш- вится! Пов'tрьто, что я употреб,110 вс't 
дое ваше пр1шазавiе , каждое же.11авiс срсдс1·ва, 111оrущiл nредать васъ nъ 11ю11 
будутъ испо.11н11емы безпре1;ос.11овво. Вы

1
ру1ш ... И такъ , приступать ,ш 111в1; къ 

пожелаете оста•1·ьс11 nъ А..tаба1·ам1i-и мы nрода;1,1;'? 
ос11аемсн; поп1е.11аете покинуть ее - н «Ахъ! вы о1iрво этого не сд1ыаете.» 
со1·.11асев•ь: ваша воля будетъ закопu111ъ -Сл·tдоnательпо вы соrАасвы. 
11 для мевп и для 1.1с·tхъ nаmихъ подчи- с<Ахъ, Боше 11юfi! зач1шъ требуете 
пепв1,1хъ. Нс отверrай•rс мо11хъ, прсдло- вы отъ мсn11 неnозможнаrо? ... Уже,111 а 
аrепiй , не превебреrаt.iте мно�о , добрая до.11шпа быть прич11во�о nесчастiл моего 
Джепв11 : ваше счастiс сопряжено съ дряхло отца! .. Вы богаты: что сто11т-ь 

11ю11мт.l вамъ подождать? Пощадите, пощадите 
И Д;иаксоuъ хот1;.11ъ поц1i.11овать руку посл·1;дпiс дп11 умира�ощаrо · старш:а! .• 

мо,юл.оfi амер111.ашш; по ,IJ.111enш1 укло- Об·r.щайте мв1J, r. Дшаксовъ, у.моляю 
ниАась отъ него посп'limпо. васт., об·r;щаfiте ... » 

«Нtтъ, шн;оrда, n11коrда! ото ксооз- И, зuбыоъ отвращеniе свое къ откуп
можоо!» ronop11лa со слезами б1;дяа11 щику, Джевв11 быстро подошла къ пе
д:�н1ушка. ·«л пев1;ста Дшова п i.poм·t му, взяла его за рук11 r1 по•1т11 ва ко
его, ве буду шшому пр11вадлешатьl » .11·tнахъ, со сАезам11, прш11ала ихъ къ 

-Бере1·11тес1,, 11111ссъ: Джопъ пе no- CIJOCЙ груд11 . Д111аксопъ подпялъ ?1iдвую
11южетъ ба•rюшк'li вашему заП.iJатить до.11- д1iвуш1;у, nр1шлекъ ее къ ссб·t па грудь 
rовъ. 11, nоц·tловавъ ся Ао1ювы , сказа,1ъ въ 

(<О, Господи, пошли 111 пт. д;еЕrеrъ! .. оосторn;: 
л.епеrъ! .. » оос,1.11.nцала Джепuн, въ пе11з- -Да, 11 об·tщаю· все, вес что в:1мъ 
11св11моft тpe1Jo1-li. угол.во! .. Ска11ште •rолько, что вы гото

-А! вы пояr1маете уже ихъ п·1шу! .. вы nрипал.Аешать 1111111! Вы пе можете 
« Г. Дша11сояъ», продол�кала д·tnуш1,а, ссб·t. Пf1едстаn11ть, Джспп11, какъ п'liашо 

съ )'l\tолшощ11111ъ водомъ: «будьте ве.1111ко- 11 ка1;ъ искренно л nасъ Аюблю! Бо;1tе 
душны; вспомuите, '!ТО десять .1111тъ вы оолуРода п с,11Jшу кашды.li вашъ mагъ, 
называете отца моеrо оаш11мъ друrомъ. » дышу только ваl\111, 11 111Jск0Аы;о разъ на-

-Вы зовете его отцемъ своимъ бо- м1;ревалс11 пох11т11ть васъ и ускакать въ 
л·tе двадцати .111iтъ, 11 отказываетесь спа- да.11екiя D)'Стыви; во васи.11ьства съ ва
стu: почему »,с nостороппiй челов1шъ 11111 л ue хочу употреблять: л хочу, что
л.олжепъ Аюбит1, его больше родоой до- бы nы 111епn любил11 сами; слыши·rе "111, 
черн?.. Дшеuв11, 11 етоrо хочу? 

с1Ахт., сша.11ьтс.сь надо мною, r. Даш,- Что-то страшное II угрожающее от-
сопъ! Будьте ве.11икодушвы: сжа..rьтесь, зыва.11ось въ слопахъ .1110бв11 преступиа-• 
умо.111110 васъ ! » . наго откуощика. Трепещущая Дшенн11 

:-Ми1; сжалиться 11ад1,. пами? Н1>'Гъ, xoт·IJ.lla освобод�tтьr.я 11зъ рукъ Дл1аксо
м11ссъ Джеnп11; п·tтъ: ето неnозмо;�шо; па; в:о оuъ удflржа.11·ь се васи,1ьво, еще 
просьбы вашн безuолезпы. Н, пов1iрьтс, кр·tnче сжалъ пъ объnтi11хъ и nродод
пе 11зъ чпсАа пхъ .11�ол.ей, которые та�;1, жа.11ъ: 
.11e1·i;o забываютъ люб11111ьш с11011 ваде�11дыl -Не отвергайте ;не меня, �шссъ Дшеп
и пс ум11ютъ по;1ьзова1·ьс11 с•�астьемъ:

1ш1; y1110.11J110 васъ, пе отоерrайте моей
опытъ 1Jау•111.11ъ мeun довuльпо. Я пе�'1скренпей .1110бв11. ПосАуwайтс: 11ы мо
•1·рачу свое?, с1мы ;1,.1111 какихъ нибудь жетъ бы1·ь onacae1·ccь.uaiiп1 соперницу 
безд1;лицъ: в·J;тъ; 11 упо•rребляю ее то1'-jу меш1 nъ дом·t? Будьте покойны: п 
да.'1·0;1ько, коrл.а же.11а�о удержать въ ру-1uрсзнраю ету щеищипу c'l> 'l"txъ поръ, 

-
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1,а�ъ въ мою душу эапаАъ ваmъ щмый дрожа.1111. Дже111111 быс-rро подб1tжа.11а .къ 
образъ! Н отдамъ ее в,шъ, заставлю на отцу. 
1ш.11·tвахъ 11спо,11вн•1·ь вс·t ваши приказа- - Ты думалъ , чтu 1·onop11mь съ од
аi11, ,1л1t продамъ се вм·tст·н съ л"tтыщ1, в11мъ ребев�.омъ, i.oтopuro .11сгко 11спу
есл11 прнсутстniе с11 вам·ь nепрiятnо! .. гать, про11знссъ оnъ nакопсцъ: ты ош11б 
Я продаыъ ихъ, 11акъ рабовъ, первому сп: 11 быАъ эд1;оь 11 с.11ыwалъ 'l'BOlt с,110,ва. 
встр1;чвому нупц)·! «Очеп�. радъ , отв·tча,11ъ хладпонров-

«Прод.ад11те ваw11х.ъ д·tтей? .. )> вскри- по оломш1вшj�сn Дшаксопъ: (<Па •1то :11е 
ча11а Дi11eJIJ111, стараясь освобоАитьсn пзъ ты p'twacwi.cn? » 
его объятiн. -Л р1;шаюсь, отв·l;•1а.tъ бол�.uой, за-

-Одпу тсб11 я ,поб,110! дыхапс�. отъ rn·toa : 11 р·ьwаюсь лу•нnе 
«Я васъ прошу осташ1ть мен11. )) умереть uъ болы11щ·1,, ч·tмъ выдать дочь 
-В11тъ, ть;: до,11111ва мевя выслуwа·гь, свqю :щ 11рла1Jаскаrо бапд11та .
«..Ахъ! оставьте, nо11 1алуйста, оставь- (( fI ·е.11ыша,1ъ одuако , что вы приоп-

те ... Я васъ пепавшку ... )> ;111 111-tры д,10 предотвращеuiJJ бавкрот-
Откупщнкъ вздроruулъ 11 побл1.дн·tАъ, ства. )) 

какъ по,ютво. - П р11 втомъ словt, ко1•орое наnом-
-Я проти-венъ ва111'L! вскричалъ ояъ съ 1шло Ма�.епэ11 весчастiе, utкorдa пр11чн

б1;шевствомъ; та1;ъ мoJJ любо11ь моr,1а в1шmес е�1у стоАы;о стыда, онъ быстро 
возбудить одно презрt11iе? JJ uамъ про- устре11111лс11 па откупщ11ка съ подоnты
тивен'L! хорошо же; 11 постараюсь о- м11 рука11ш: Дшаксооъ отстуш1,11ъ ваэаА•ь, 
правдать вапш •1увств�! ИзnОАьте ска- выпу,11ъ пистолстъ, по обыкнопспiю ко
затъ вашему батюшк·�;, чтобы опъ го- ,rон11с·говъ, спрптаuuыf[ IJOAЪ пла,.т�.смъ, 
тов11Ас11 меня встр·r.тить. Кропать, па 11 паправ11Аъ ero въ грудь бо,1ьпому; но 
которойонъ ооко11тсн,припаААеm11тъ мн·/J; старикъ пе до;�.да,1с11 выстр·ма: ус11лiе, 
здtсь все мое, даже самый воздухъ, которое оuъ сд-tлалъ, ис·rощ,1,110 пос,1'tд
ноторым·ь вы дышите, а вы оба-ш1щi�, вiн его с11лы JJ, пошатпувwись 11ъ 11зве
которымъ n даnа,11ъ i\llI.foc·гывю дес11ть можевiи, овъ упа.11ъ на зем.1110. 
,rtтъ! .. Н'tтъ, 111еи11 ве презир:нотъ без- <(Батюшка, батюш�а!'» вскр11чалаДшеп-
паказапво. О, Боше 1110/:1.! я вамъ про- пи, бросаясь вoз.il·t него на 1.ю.11·/Jва. 
тпвевъ! та�;ъ проститесь же со вс·tмъ; Макепз11 п·tmoo uзrляву,11ъ па псе, 
завтра по.1нщiп выrоп11тъ васъ из:/J до- оротяпулъ къ пей pyi;y ... хотt,11•ь ci;a-
111y; завтра же nамъ ве ва что будетъ зать что-то .•. 110 1·олова его упаАа па
�;уш1ть гроба умирающему старику! задъ 11 глаза страдальца со11:шuу,шсь на 

И, въ пыАу одушевлевiя , Джаксопъ, в·ti;11. 
съ злобною улыбкою , сжи111а.1ъ осла- У;1шсuа была первая скорбь б·J;Дноl! 
б'tвmiн ру1ш .nвушк11. Джсяаи. Прсдnндя потерю любимаrо от-

«Дерзкiй! » произнесъ ВАругъ чeii-'fO ца, 111ы всегда no,11arac111ъ, что 11р11rото-
1·0.1осъ. влеп�.1 к·r, его смерти и только тоrд.а уз-

Да1аксовъ и Джевн11 01'.1111ву,111сь: ста- паемъ , что оuлtаныва1if11сь , когда cro 
р111.ъ Макепзи стоялъ у входа въ вино- ,111шаемеп. 
rрадоую бсс1iдку, дерша въ рукахъ прутьп, От•�а11пiе Д;�;с11и11 l!M'MO еще u·t.11oтo- . 
которые опъ слома,�ъ, с11А11сь встать съ рые пред·tлы , по1;а трупъ Макеuзи б1,1,11ъ 
своего м·tста. Бл·tдuый, дрожащiй, ояъ передъ ел rлазмш; по 11оrда rробъ его за
медленно пр11блш11алсп �;ъ откуnщ11ку, сыпал11 землею, ко1·да самап т11шпuа, во
который, въ 11спугt, столдъ u.i. о,.1но111ъ царившмс11 11ъ дом-t, 1}0Зв·tст11,11а о то�1ъ, 
м1;ст1; 11 не смtлъ пошсuс.1uтьс11; дыха- что хоз111ша пс стало, она п.1ака;1а rорько, 
nie стар11ка хрип•Jзло nъ груди; губы nеут-J;шоо; п,ыка,11а т·вм11 сАсзам11, �;ето-
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рыя оомимъ ТТроn�1дtпiемъ .tапы nъ рабо.,.у. Дл1аксопъ .4OАжевъ быАъ осмо
уд:мъ песчастяымъ. ТоJJько тоrАа попя- тр·tть бумагr1; BияAillM'I. - составить 
;,ra опа, какое м1iсто эапимаетъ nъ cn't- опись п.,rавтацifi II nыч11с.111ть nр11б.ш
т1i сирота, 11 угрозы Дшаксопа, эабытыя з�те,1ъпо, како!i- АОХОАЪ моrАа АОетавrtть 
па мnпуту , снова устраmшш о·tдuую земА11. 
А'Бвушку, беэъ друзей, безъ родпыхъ и Б·�;Апая д.!tв)•шка 11 пе прмпOАаrа.1а, 
-uезъ прiюта. что въ sтoii OП11с11 скрывается ев по-

Св11д.аоiе съ дядею , �.оторый пpi·t- rибмь ! 
хмъ въ тотъ же вечеръ, успокоиАо п1i- Работа Вил.liяма II Джаксопа про
скоАько б·tдпую Дщевuи. В11Алiямъ Ма- дОАilШАась ц·tлую пе.41i.1ю II Джспп11, въ 
кепз11 бы,,ъ ист1шпыii nотомокъ знаме- продо,1шеniе &того времевл, пс nыход11-
в11таrо Пенна : важепъ съ мужчинами , ..1а изъ своей комнаты , бо11сь встр1i
в1iшливъ съ дамами , ,1ас1ювъ съ .11;tть- титься съ нева1шстпымъ откупщикоi\lЪ. 
ми. Опъ ЩIOillllilЪ весь свой в·tкъ т11хо, Уеднпспiе в1iско,1ы;о се успокоило. 
бе�-ь веудовольствiй, _под.� двойпымъвАi- Накопсц1, опись кончuАась II кред:и
ЯВlемъ закона II pe.1J11rш. Хотя огонь стра- торы Dp1tr.1Jaшe-oы бы,111 высАушать до

стсй нс бАистаАъ щ1когда въ его изо- песенiе Й1t.мiяма 11 Джаксова.
рахъ; но опъ ум1;,1ъ быть-и п1;;1шымъ 
друrомъ1 IJ сострадательпымъ покрови- Собрап1с зт11хъ rосподъ , въ AOM·IJ

теilемъ несчастпыхъ. Поц•J;iJовавъ Д�неп- дOАшн11ка - зр1;л11ще весьма лобопыт

пи , которую DИД'l,лъ еще въ nервый пое: зrоизмъ и шадпость лв;rлютсп з.11.'tсъ

разъ , опъ посад.�мъ ее къ себ·t на 110_ въ Поilпомъ б,1ссн·1;!_ Надо BIIA'tть, съ ка

.111iпа 11 Аалъ nоАю слезамъ бtдпой д·t- к11мъ псудово.11ьст_в1емъ осматрtшахотъ
вуш�ш; потомъ, съ п'lшшьшъ участiемъ, оп11 лруrъ лруrа съ поrъ до rол-овы; па-
подпn.11ъ ел roiJoв11y II сказаАъ: до с,1ышать, какъ безпощаАПО ou11 .11rутъ 

п Б одтшъ осредъ друrпмъ, желая вr,1n·1,Аать 
- о.11по плакать д11тя мое· оrъ пе . . б ' ' 

б чу;�п11 отпоmепш 11ъ nо�;ойпику и с л11-запр
б
ещаетъ сокр!шат�.сn , по АЮ итъ, з11ть съ н11м11 собствеяяыв; надо видtтr.,

что ы съ терn·tп1смъ кесл11 его 1,рестъ. 
П б съ ка�;ою осторо11шост11O ор11касаютс11 осл1i с111ерт11 рата , ты 

б
ве совс'tмъ. къ Фортепiапо' rарА11на111ъ , мебеА:ямъ,

еще осталась сиротою: ты удешь мо-
б б б однимъ САОВОМЪ; ко всему 

I 
что 1110-

ею .11.очерыо и n уду АЮ и.ть те я • б ' 
б 

щетъ подАе111ать ослзанно, что ы поnлть 
такт.-жс Я1iжпо , какъ лю .410 свопхъ ихъ забот,ншость II безпокоiiство.
Д1JТСЙ. 

Между nмъ 11зв1iстiе о смерти Ма- l{редиторы копч11А11 свой осмотръ,
когда въ за.11у вошли Джаксопъ u братъкевз11 с1юро распрострап,11лось по всей покоitпика ВиАiliямъ. Въ rлазахъ оерва-

:А,�:абагам1;, и 11ред:иторы его, со счетам11 6. ' б ro Аиста.11а ез•1с..tов·tчпал радость; Ш>-въ �укахъ,. съ надешд�ю 
�олуч11О д.ол- слtдпiй бы..tъ скучепъ и убитъ. Опи по-

д''. ыст.ро стекались въ - оптъ- мери. м·встrмись nсредъ собрапi.емъ и Виллiлмъжаксопъ, въ свою очере�ь , nредста- вачалъ читать свое допесепiе.ВИJJЪ до�;умеят111 на оrромпую сумму , . 
которую дОJJнtеяъ бьмъ ему покойяикъ, Земля, строев111, DoJJn

1 
-вево.11ьяюш -

и какъ ,,:tila Макевэи бы,111 въ бо.11ыtюмъ все был:о рачитеАьпо осмотр1.пu и 11то�ъ
бсзпорндк,r;, то вАа

дт.лецъ Б
,1анш1J,-ку- 11х·ь n1шности равнл.11с11 двадца1:11 тыся

ропс�;их-r, ш1авт�цii\ бы.��ъ у,прошеаъ кре- чамъ JI,O.IIAepoвъ. 
д11торам1 1 помочr.. Ви.11,,уiлму Макепэt1 сд1.- - ToA1,i;o два,щат1, тысячъ дол.:11еровъ! 
J[a'tь . ·оппсъ -caJ\ryю подробпуtо всему вскричаАи м-во11i.е иаъ кр0А11торовъ. 

•·имtll'ПQ. 6>яи раздr1,iП!Аи меж�1J;у собою 11 ПоrоАJ1те, поrодитс, по�хватн�n itpy-
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гiе: 11мо11,етъ быть r. Джаксопъ паше.п Въ бумаrахъ. закJ11очма�ь отпускная, 
еще ч·rо п11бу..-ь въ бумаrахъ.» котору10 Ма�.евз11 пр11rотов.11яJ1ъ своеА 

_ Ниче�·о , rосоода , р1iш11тСJ1ьпо п11- щея·t, п пе 1юnч1мъ, сперва потому, 
что всл·J;дствiе б�1111>ротства пр1Jпужчеrо . 

Всеобщiй ропотъ посJJыm�лся въ за- дспъ бы.11ъ 1ста�11ть , i.ai.ъ 1\Южво по-
.111; u гате.11ьства ПОСЫПЭ.IIIIСЬОТЪ ooi;ol\- СП1imВ'БС' у1шяпу, а ПОТОJ\J'Ь по Dfll-

l
py ч1ш1; смерт11 ;1,епы. До�.аэате,11.ства uы-

п�. 
u .1111 вnро•1е111ъ такъ 11свы, что u11 маА'llн-- Н етоrо II ош11,1алъ, сказаАъ тол- . 

б . ., 1uaro со�ш·tт1я пе оставалось въ тоJ11ъ, стыА rоААапдецъ, раз оrат1нJш111 па тор-
что дочь по1ю/1наrо Макепз11 uыАа неrо11А11 nerpa11111. - nо,1ъшща. «О11ъ воэставаАъ противъ Tpe..tJ11t'ra» Окоач,ш·ь чтепiе , �11л;i,1мъ с� rо-подхnат11..tъ од11оъ подряд:н�къ. pec·riю опуст11лъ па столъ бумаrн. - ЧеJJов'tкъ беэъ pe..t11r111 i челов

1;къ ' _ у достов�;р1ц11с1, ,ш nы ? спрос11Аъ �:оторы/:1: по праздопкамъ с.11ушалъ музы- uacм1imлнnu Дншliсопъ.ку въ своемъ A0lll't, повтор11А·ь Ква �-еръ. Старнкъ пе оп1·1J•1алъ. 
И возгласы пеловоАьныхъ возраста- -Вы поопмастс теперь, что племяп-

J111. пнца ваmа под.11е;�штъ продааrt II пс АОАЖ-
- СА1:довате;1ьпо111ы AOAiJIRЫ потерnтh, па быть пропущепа въ ош1с11,

1 по-краАпеi\-м1.р1;, треть кашtтаАовъ · с<Выслушайте ме1т, господ:\», сказалъ 
с< Вы пе потеряете ничего , гос пола 

I) па�;опец1> В11;1,1i11мъ , встаnъ съ своего
сказа.11ъ Д;riаксовъ : 11оипсь, прсАставлеu- м'tста : «п пе могу ск:1зать ни с;1ова про
пая господиномъ .Макензп, неполна : У тпвъ вашего позорпаго закопа , потому
него пропущена самаn драrоц'lшпаn 11 '!ТО закопъ всегда останетсn за1юпомъ! ..
самаn nажпаn соGствевность пoкoliuaro Я прошу только дозволпть мп·t вы-Ма�.еuзн. i:ynnтъ нзъ nево;111 АОЧЬ поко�паrо мое-

- На�.ая? го брата. Я б•1iдсп1, 11 nм·t10 ruecтr, чс-
«Родпаn его дочь.» Аов1Jкъ ,n;J;тel:i; но •вс"t 0011 сnобод.uы, хо-- Bc1J съ уд,шлеuiемъ посмотр·t;1,t ua тn Jf rte богаты!.. Я заплачу за 11111ссъ 

Джаксооа . Ма�.еози столько, ско;1ь�:о даютъ за са-11 Я пе пояuмаю васъ?» сказа..tъ В,1;1- мую кp1iDrtyю работuпцу въ .AAaбaraм'IJ:юямъ. кашетсn 0•1спь выrодпо продат,, за та -
-Я тотчасъ объяснюсь. Въ э•rихъ кую ц·tпу д1Jвушку безс11;11,оу10 'п пе

АОКJМентахъ за�;лючается до�;азатеJJьство, прiучепоую �;ъ работ-t?,,
11то жснщ11па, ва которой Макепз11 ;ке- -Но 11111ссъ Дшсnп11 хороша собnА: ;
1шлс11 nъ Ау11зiлп·1:, двадцать ..t1Jтъ тому зам'tти;1ъ одннъ 11зъ крел11тороnъ:-а для 
назадъ, была nеuоJ1ьв1ща; а по за�.ооамъ хорошеп1,кой д·rшуruки 11южпо всегда пай
паш11�1ъ, дsти обращаются въ сословiе тп работу. 
ихъ матерей , сА'tдовате;1ьпо п миссъ «О, Боже мой! 1) DСКJ>1Jча;1ъ В1ы;1iямъ. 
Джеоо11 должна приоадАе;нать �;ъ со- -Я дершусь правr1;1а, с�;азцъ со см1.
с;1овiю рабовъ 11 составл11ть, вм1Jст·IJ съ хомъ rол,1апдецъ : что товаръ 11 про-
111атсрью, собствеоuость покоАпаrо ВАа- давать JJ по�.упать всеr-да падо л1щомъ.
д'tльца. 

· 
· ,<Справем11nо, справеДАиво, » послы-

11 Это певозмо;коо ! 1> вснр11ча;1ъ В1м- ша;1ось со nc'txъ сторопъ : (( пад;о посмо-
Аiлмъ : «пока;�штс мп-n зт11 бумаги. 11 ·rp·tтыJa д·r;вушку: ор111:::шште cl'i притт11.

-Вотъ 001;. Напрасво возра;1салъ Макеоз11 : моnъ 

ВилАiяма попросилп прочесть 11.оку- его и11кто пе xortAъ е.11ушать; опъ по-
менты ВСАJХЪ. вп..._ъ, пакояецъ, что соuротив.1еяiе бы-
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.10 ЗA'licJ. ,оезц0Аез110 и вwmмъ изъ кo:м.-]IJeBJf кре.-11�tорьвъ , что вм� они съ ка
ватw, чтобы объявить 1Т.11ем11авяц1; горе- ким1,-то невоАыtымъ уважеаiемъ раз
ствую су,1,ьбу eJJ, c'rJDИ.t11cь оере,1,ъ нею, 't'J'OOЫ дать Аоро-

Миссъ Ма�.евэ11 по..,:иоа�а свои цв't- ry. 
ты , п .ув11Ая д11дю, nодб'tжала RЪ нему - Вотъ ваша nевоАьвица, с11азиъ съ
ст, у.1ыбкою. Опа тотчасъзам·&т1ма страш- горестiю стари11ъ: извОАьте eii пазвач11ть 
вую бА·IJАuость, которая nо11рывала его 1;ву. , . 
.11ицо и спросила съ безпокойствомъ: ((О, •rQваръ высо�;аго качества 11 �ка-

- Что съ вами, ми.1ь1й: дядюшка? эа.llъ· В'& пo..tro..ioca rо..tла:вдецъ.
�1м.11iямъ пе им·мъ· пи врем11в11 , ви -Оц1шите ее; г�спода.

довол_ьво присутствiя духа -. rr
ригото-' Бре,u�торы подкр1iпил11 вту просьбу , 

вить Д111ев1J11 11ъ та�;ому пссчаст�ю и б·tд-
11 nродавецъ певолъв11ков-t. nо,11;още.11ъ къ 

пая Д'1iвуш�а поражена бь1.11а горестною Д:кеuв11 11 , ос111отр1Jвъ ее вв11мате.11ъво, 
в'tстью, какъ rромомъ: сказаА'L: 

-Впрl)чемъ, пе, бо.Ася, душечка, ска- .....!.Стоитъ дв'JJ тысяч,, до.маров1,. 
за.11ъ старикъ : во что бы то ю, ста.10, «.Я даю три>> под-хоат1ыъ В1м:дi11мъ.
я выкуплю тебя. . . Кредиторы отоw.111 въ сторону no-Ho Да,ещ1и пе в1.р11ла своему · дя.lJ.'JJ • б ,т 
о 

СОВ1;товатьс.я мещду со ОЦ) ; 1-'/11,ак1,овъ 
ва: знала очень хорошо, что всякая на- сказа.11ъ х.11адяокровпо:

деж.да tJa с1щсевье бь1.11а потер11оа и что 
Л опа необхоАUмо до.11жяа сд·маться соб-

- дамъ шесть тыснчъ ло4,1аровъ.

ствеввостiю того чм9вtка, котораrо.от- При звукt атоrо l'O..toc�, джеввu за-
ве�,rла я1.ко.rда. съ прсэр'tяiемъ. треоета

.�
а, ао пе смут1ы�сь ви�колько:

• 
По. !;)Та ув'tреяпщ:ть , вм1;сто тог,о 1 

ова доАл,ва была B'Foro ожидать .. 

чтобы убить ее, яапрот11въ, по,1;кр1ши-. <(С�мъ тысячь до.11.11аровъ, » сказа.111; 
ла еще ел с11.11ы. , В11л,11лмъ. 

С-;ь т1iмъ споко!!ствiемъ·, съ кото- -Восемь тысяч,.
рЫМ'Ji, вев1шво-nриговоревпыА къ смер7 «Аевять.,,. 
ти. отарав.111ется ва вmаФотъ , сказала -Десят,,.
Джевяи своему Дял1., что готова слtдо- Маке11зи оснаяовн,1с11, �;а11ъ бr,1 no-

• ва-ть за IШJ\tЪ, и Макеяэ�r ут·!щrал-в· то.111.- ражnаый .страхом1,: · еаъ uспомяи.11·ъ1 

ко б·.tл;яую Джеввп, npocn се ве унывать .что Aecriь тЪ{tячь доА,11ровт. оревыwа
и 1rа-доtяться па Бо1·а. ,отъ no.11oв1my того капитал�, KO'l'@pn1й

Меж.1.у Т1iмъ кре)(1tтQры съ ветер- онъ доАжевъ ·бы,1ъ оставит, свопмъ д.11-
п11вiемъ ж,1а,11i В1r.оiяма и пах-оди.111, что 'Fвмъ. Дже1J1н1t эа"'111rnла его смущевiе,
отеут�твiе .ero д..1ится слиш.комъ до..1то; Jf cкaзQ.lla по:сntшяо:
�orte _ мm1Т!,!.11&яы� Jiaч1rua.1п уже безпо- -«Двво.111:1во, двд1оmю�, AOBOAt-ll'ol У eтy-
Jt(lftтьcя. 

-
�к,rе мев11 t paAfl Боrа. »

<сНе б11жа.:f'L. �ы овъ еъ П.lle"Ml!'IJВ1щc10>f (< П«с-ду,ша�е'» 1 сказ-ал•ь В�.11лiям'ъ,
ct<R�..il'f а,вкоторые ооъ я-1ftъ. · Джаксо11у: <<Я .зщ1ю очень �орошо, , qiJI�

-«П�тъ» 0твtчалъ rо.11лавде1tъ , от- /1!'.1 мошете .сr.т.-ть з0Аоrr0,,1ъ� по сжа.11ь
�р,fвъ- �верь -въ еоеtдвrото· нol\tttaтy : :reci., ум0·.(1tю ваеъ-, 0жальтее'Ь> в�,n,, мо�10 

• i1 lfO'l'Ъ &Hit. » • . . ВАЩеlГОЮ. fl�n�pt.11e I Я· 110 #юр1ось t•ь 
· В1. C3Jlf{jj\•'f> д1м1;, В 11л.riямъ 1tошелъ 11амп... Л. испо,1в11ю тоАыю тотъ cnя-

ttъ .JiJAJ', вед11 за р,уку мпееъ Дже11яf!. �ценный д<мrъ , которымъ оrвяза..iъ меяя
Страшная б.111,дrrвсть 11окрыва.«а ..hщо покойни-1;ъ;· ве o•i"liн111-a�тe у мевл зтоrо
б-1,�й А11вупт11 11 тоска , t1't•�ma111raя ребевка: з'l'О Аdчь моего орм·а, кморему
съ· отчаянiемъ, поразик« ,lf;O такой сте'- 11 об·tщап 6.мrrь iвт.орылn ев., о�ем11j

IS 

•
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1tмввемъ Всемоrущаrо Б.оrа ,уl\юлвю -�асъ, сходите къ .nем у сами ; об1JщаЙ'l'е ут11-
ве отшшайте ее у меяп! 1> шить, успоноить моего мидаrо Дж6Uа! · 

Голосъ старика дро;шiлъ; па r.1aзax'L . -Все, все об·tщаю •reб·J;, мuлаn Джеп
еrо ви,щ·Мйсь слезы. Овъ взп,1ъ за руку пи/ отв•!;чалъ Mai-eitз11, ;алпваnсь rорь
Дmевпu, и обраща1юь къ кредитор ам:�,, кю1111 с,1езам11. 
·скаэа.11ъ� . • 1 Д·1шуm1,а сш1ла с1, ру1ш зо.11отре нодъ-

_-fl дамъ д;в•11яадцать тыснчь, rоспо- цо, и продОА1Jiада: 
�а. 

� -;-11О•гдайте ему мое обруча,11,ное кол1,-
((Л даю пnтuа"щаты� арI1оав1мъ·иад- цо, дnдюш�;а, и скажите, пощалуйста, 

во�;ровно Джаксояъ . ·.• . что n умру- его' .µeM;c•roljl>i .
-«Уступите устуП'11те мепп дпд1ош- . И . · 
1 

' ' оя11 обви,;н1 _од1шъ · дpyraro дрожа-
1:а >> �;ричала Дщеппи. , · · 

п n . ,; ЩIIAIИ py11ЗJ1l}l И зад1,1ха,шс'!, ОТТ, рыАа-
0 »11лл1ям1, u�.мъ u,Н,деяъ_ от•ь rп1i-1 1нi!-. Накопецъ Джещш nсвобD,1.11.11ась 11зъв.� 11 печали. · · ,; . .,.._ . 
Б 

" • · . оuт.11т1и длд;и,. положила руку на сердце., ,- ратъ мuи до;1жевъ вамъ дв:1д;цать , ,; • · 
ка�;1., u1,1 щелал за;l(уwить свою тос�;у, 11 

тысвчь долларовъ сказалъ овъ па1ю-
вецъ ... 11 0,!.,_щаtо;ь 

исnуrанuымъ взоромъ оки11у,1а всю -кo11L-
u.. " уплатить . ихъ въ к· б . . 11ату. rе.диторы .уш,ш в1, ка ипет·ь по-одип·ь rод,ъ. 

В . 1 коii11пка для· своихъ cд-JJ;roi;·ь 11 опа бы;1а 
д 

11 отъ �е
б
вы·u ua лщо · » ,1tскричал:ъ одна съ ст�рi1комъ Вил,'linмо111ъ. Ояажаксопъ, росиоъ па сто.11ъ кошелекъ. 

-К ,; . б прошла no 1юмп..�rt, взr,11шула JН\ цоt-акъ uы по ма.п,ю волше яаго жема · . 
1i . ' тьr

1 
за 11оторым1r сама ходnла, -па 11во-вс к

Д
редиторы пр

1 ИАвпву.1111с1, къ ·столу. вую �юробоr�ку 1 въ котороА- -,rен,ала все-- 1;,1око11чено ·вскричалъ rо.мапдецъ: б . 
М б 

rд� ел ра ота и, протлпупъ РУ.IШ, 1,акъ 
ы возмемъ девьгп, а вы ерите себt бы жела'п nce обпятr,, сюrза;rа со ·слезами: 

/1,ОЧЬ. 
. . 

с м 
-<tПростнте, 1\11.ста, nъ 11оторыхъ про-тарикъ акеиз11 ула.11ъ въ нре..:ла и 

закрыАъ ;1иц� рука.м11.: · тск.ш ;11;та моего д;tтства; пр_о�а!i, npo-

T 
· . ., . · щай ·все что л ;11об11.1rа. ,1 

• 

« акъ должно оы.110 с,rу•1итьсnl » ci-a- 1 , . . 
заАа Д;непни, съ отчапнiеt11ъ. «Что-жъ _Uр11м·tт11въ портретъ �11епщ11п�т, nпc1in-

,...,.1Iaть zл.rюmi;aJ Вы пе такъ богаты днй rfa ст.·t111,, ова продолжала: . 
,,_,, 1 ..., А ) 

о 
\ • 

чтобы могл� меня. спаст�,1 Не оrор•1ай- - <t , иилал , до.брал ма\\::епька ! 
тесь у11юляю васъ не орчаtiтесь . л воз- (;лава Богу ,--ч•rо ты ,у.мер,�а прешде ме-

' ' - ' о 1 

АОЖИАа уаовааiе свое на ·воrа, онъ ве 011; по R})ar1Rcu м1J�·t ты пс nпдала,, как>ь 

оставитъ б•Jiд;вой сироты· вспомните не upoдana.1111 твою б·tдuую до.ч1,, ц 1\�ожетъ
. ' . 

, 
., ., б i • 

�11111 A(I вы говuри,ш мв1J: ((Б.оrъ яе за- оыт,, продали оы те л сам.ую.>> . 
прещает-ъ сокрушаться; во мобитъ, что- Оп_а подошла l(Ъ окпу, смотр·.t;1а долго 
бы съ терп·tв;емъ 11есл11 его крестъl » 'па окрес;гпqсть, па небо, п� Адабаrа��У• 

Д11вушка упала предъ� JПill1Ъ на ко-· 1;отора11 ка�нАа своп стру11 �одъ �амr.tАШ.
А1iва п сказа.11а nрерыва1ощимсд отъ окош�;ам11, и закрыла ,111.цо рукамп ..
сАезъ rо.11ссо111ъ , . Еще п·tс1;олько 1\Шпутъ продо..�жалось 

-11 Умо.11п�о васъ, д11д10шка, исщмвт1те ll{Олчаиiе, пар.хшаемое 11зр·tдl{а рыд�пщм11 
мою посл·t;.я,вiою просьбу: Даюиъ npe- ст«)р11ка Вмяi11щ1. Вдруrъ О;Гвt'рrtя1юь 
дается теперь В'Ь 'БQСТОВ'!; СаМЫМЪ ела- двер1t И Д»ШКСО.ПЪ DOl!lJl1'.IICЯ ва Поро1;f;. 
,11,оствы111ъ nадешдамъ ! Въ ету минуту. ((fl цришмъ осв·tдомитьсJ,J, nрост11лас1,, 
OJl'Ъ вазиачаетъ , ,:\JOi!ICTЪ бьlть , день АИ J\ПICC1, Д�1еuпи съ СВОИl\!Ъ дп,4;1ошкdй, 
вашеА свадьбы! Л бu10сь тояь�;о за яеrо. оропзвссъ онъ медленно. 
Богъ з�аетъ еще. ка�;� при111етъ о!ГЬ ето -Что, продаша у;къ кои•1ева? спрq-
11зв·tют1е. 061.щайте мв't1 дпдюm!а, что Ctf.lI'L t>ro Ви.м:iпмъ . 

.. 

• .. 
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«Вотъ бумага, подписаппал rr. нре,1,;и- тапцiю за брата; вамт. остаетс1t то.111,1<0 
торами.» сл·tдокать за мною. 

Старикъ взялт. вт. ру1ш подш�s,анпый -<< И таnъ, прQщайте, любезный дя-,
листъ и спова за.1Н1лсл цсзамп. · дюшка ! Прощаit, мой.милый Джоnъ! Про-

-<(И де11ьг11. � заплачепuыл за J\1e1111 ,

[

ай , матушка! 11 11роговор11.11а Джев
р1iши.11и у111е все д'l!Л(I? )J спрощ1,tа Дше«� ,ш, 11rщ·1ыовала <.:тарщ;а д11дю ; потоJ\tЪ

1 
" пи: «чест,. моего ба•rrош�;и qс•rанетсп пе- быстро подо·1;;1шл<.1 къ 01шу n волны 

заq11тнаняо10?» •
· 

св·tт.11;й Ал:�багамы пр11п11.11и :rрупъ ое
-Г. Макензи по.11у.•111тъ ·rот•1асъ квй- частпоh сироты�'! ... • 

,\ 

'· 

.. 

, ' 

• 

Перев. В. СЕМЕВСRIЙ ('). 

,. 

. 1 

. (') }!ы _р;дуЕ)�сл,. •1�0 ъ1ожс&1ъ озпа1,01111тL 11уб.нту съ этшrт, переводомъ, 1<оторыft есть
nepв�nr шаrъ на .1111·1·ературное попрнще �_roAoдnIQ ав1·ора, 1.оторыi1 сnопмъ обрэзошшiемъ
06яза11ъ оте•1еr.1;ой забот.шоо{:тn п uпщ1а11110 .r.,·o nрсnос.)Содпте.н,ства П. IJ. Пущина, 1што-
ро�1у овъ ус1;!рд111;flше 11 посслщлеп; dервый п.1ою, 7l))'д<1 своего. Ред.

.. 

., 
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СТИХОТВОРЕНIЛ 

и 

К 'В' П d Е Т Ы. 

МАТЬ. 

Ко.1ыбе.1ъ cтonn пуста11, 
Dод..111 мать . въ с.1езахъ св;\оть; 
И страмп u рьтАав, 
Tu.xo съ Боrо11-ь rоворпть: 
• Я раба, а ты В.wАЫКО -
Mu11 .m, IJ?'tшn1щt, роптать? 
Но потер11 та1:1, в,е.1в11а 
Что пс D'L спАахъ в 110.1чать! 

• Сер,щу тяжко, серАцу боАьво, 
Сер,ще рвется 11а 11ускп, 
И �птаоiе nеnоАьво 
Вы.1етаеть отъ тоскri ..• 
�1а,10, ..и, aпre.tOD'Ь пре11расвых-ь 
Въ пеб11 с01:т.1011ъ среАЬ .1учей? 
ДАn чего-;�а. у насъ, весчаствьu-ь, 
Отовмать съ зе11.1п А11тей? •• 
С,1е3ы мат-,рв живыя, 
Ва11п Бом, пе оскорб,1епъ! 
И о Ilet1'L .10.1а Mapi.n

Токп ,с.1ез-ь, r..акъ у11ер-ь Om.! 
:Мок пебсспый пскуп11те.�ь: 
Ты за ч1J11ъ ero АЗВЗА'Ь -
И аа 1111иъ, его, Спасвте.1ь 
Сто,1ь прекрасuымъ соз.,uеаАъ? 
Д.1я чеrо ты :к11звп Факе.n, 
Потуш11.1·�. в-ь иоr,ыJ.1101'1 мг.111 ..• 
Что ua 11еб1; 1,1011 твой anre.iъ, 
Да/i ,AIITЯ И1111 Ila зеu,11;! • 

• 

Ночь па зем..nо 1tпспада,1а, 
В'tтерокъ, 1:ру�ась, nорх:1,1ъ ... 
И прпв-tтоо, nо�:рываАо 

' 

.. 

• Ко . .1ъ1бе,,1и ко.1ыnАъ. 
И па мать, 11р1,1Аа11и мора, , 
Та,съ отраАПО 01111.1-ь ов-ь, 
Что, 1:аза.1ось, пзъ зепра 
Нес-ь ДlfTIITRR'Ь ей ПОIС.IОП'Ь ... 
Сюiозь .1упу, какъ чрезъ окошко, 
М1ш,1ось ей, что о-ь оышп,111 
Ее 11аиитъ 11и.1ый: 1;рошка 
И эоветъ: • ко 111111! ,со 11и11! • 
11 отраАпО эасыпаетъ 
Мать, нечтапъnмо поАва,
И сквозь сна еще качаетъ
Ко.1ыбеАь свою опа! •• 

М. Boc11:Pzczaoк1i. 

НЕВСКIЯ ЭJIEГIB. 

1. 

А О Ж 11 А Л Д Р У Ж Б А,

UреАапъ .1и тоть 111111 Аушей пеизи11пиою,• 
Кто СЪ .13СЕОЙ rАJIДИТ'Ь 118 11011 D:?AOCТ8TKJf, 
llopoкu ыuн обоАрnетъ ко11ар110/i · у.1ыбкой 
И .lectjlO ХОЧетt. lolOC ПОАКJПИТЬ са110Аtобье! 
Онъ· 1ц10:1ъ подбираетъ 11-ь 11етоерА011у 

• сердцу 
И краАется вt. Ayroy 1ш1<ъ уАич1шй тать! 
Со�<роо11ща ж11;vi11 nрекраснын •1уест11а 
Ояъ краАет'Ь оттуда рукой nроА011ной 

.. 
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СтuоУвоt'к&1• 11 К:,ша"u. \ 

И пос.n; пус-rое в ro.ioe сер,ще 
Разбивши, бросает-ь ва .а:ертву с.rезам-ь. 
В-ь вемъ обраЗ'Ь • вижу а11111и, по11ертв11вшей 

ОТЪ Х.13А8, 
И вновь отоrр�,тоА на пы..1хой rруАп, -
Чтобъ ·_въ rруАь, Ааровавшую .а:вавь еА в 

си.1у 
ЯА'Ъ испустить с-ь ожио.1енваrо za.1a. 

" , 

е. К�вв. 

ПЮИЯ JIМЩВКА. 

А.1ь·оп.вть 
Не ВИАать 

Пре.zией краевой AO.IB? 
Я АУШОЙ 
Сам-ь ве Сl}ОЙ, 

Сохоу,-как-ь в-ь вево.11;. 

-Л. (!ыва.1� 
Я JA8.IЪ!� 

С-ь ухорскою тройкой 
Понесусь 
И аа.tьюс�, 

П1iсевкою. бойкой! 

Не 1СJ1утом-ь, 
ПовеАём-ь 

То.1ь1ео рукав1ще11', 
И ПО ПDIIM'Ь 
По хо.1111ам-ь 

Мчать .1oma.A1U1 птоцей! 

Ни С'Ь с.1еэой, 
Ни .с-ь тоской

Мо.194ец1, не .зна.1с.11;. 
llon'lioa,11, 
Да rу.111,1-ь .•. 

Воть_ п-,t;ory.111..1(,nJ 

Уж-ь Ayry 
Не смоrу 

Переrнуть, кu-ь вмо; 
Вожжи .ьро.:�ь, 
Ну хоть брось' 

Эка11 ,\Оса_,4а! 

Ночью, ,\вем-ь, 
Обь 0,41101111 

Т.11жко поиыш.1пю, 

Вее по вей 
По моей 

Аацуmк-&7 страАЗю! .• 

А-tь оп.в,._ 
Не внм.,. 

Прежней храс1106 ,\0.111? 
1J ,\fЩОЙ 
Сам'Ь ве с.ой, 

Сохну, &n'li в-ь пево.1s. 

к. Б.а.ХТ1'Р■•-ь. 

« l('Ь ВЕЙ! ! ! ! ! » 

Г .1.ва:у С'Ъ тDско.й ца. ро;tы "' "' тервiи 
И А}'МОЙ мчусь на КР"Й мipon: 
•о.в Ауmа.и-. СаратовеtеоА rубероiв,
У со1iт,1ых-ь Во.1жск�х-ь береrов-ь.
Я б.tнзь нел/ О, рай, о пас.1ажАенiе!
Как-ь па �ечтахъ я скоро прпскака.1-ь!
Быоа.10, я пм1;.1ъ туАа хожАенiе 
И с.�овво l!QВ.li 1JО11товый устuа.1-ь. 
СтраАаА'Ь тоr,,«а �ровавыwв 11озо.1ямп ...
Теперь ,юшусь кры.1ато10 мечтой, -
Въ зевр11, - таи-ь, -.б.1рэ1> щ:/J, -иа,\'Ь ав. 

· тресо.1.в11и;
И oon тай1:011ъ в.1ет11хь въ е.в покой! 
�on, вотъ они, АУШВ моей пiвтвжа! 
СиАвn t1еча.&ьца и· б.t-&Ана. 
Въ е11 �Ollllxъ, n; Авв•евi.вrr, ao.nrreкa, 
А 11а че.111-тоска n.o 11Н'11 ВИАИа, 
•В-ь ея руках-ь ц11dО11ка n ••�рю•u1111,
Она от-ь скуки ей ша.1.вть; 

• 4 

Аюбуюсь .11 торzеетвеnвы11н руu1111н, 
Прi11теН1. 11в11 нх-ь б11.1осв11жный ВПА'Ь, 

. Но ВОТ'Ъ ова, п.JS1111теАьва11 уэввца, 
С.1еау о,:ер.п pJкaDO.lll'Ь: 
0,' ЧТО СО IIDOЙ? Душа 11011, 11:8k'ЬКУ3ВВЦ8, 
Горот-ь иучите.1ьоы11-ь оrнем-ь! 
• Не'Надо-011-uи rраФQв-ь, во nыкоавпхо•-ь •
'fак-ь rоворвть: • оставуеь В11К'Ь BAOIIOЙ, 
Коrда ве ть1, боаественвый Грвбоввпк6n!
Cyflpyn кой буАешь ро�:овой! •
Запрыrа.t-ь л тоrАа ОТ'Ъ уив,1енi.в
И ll'Ь ПIПКIJ ВАруr-ь АУШ8 КОЯ )'Ш.111,
И передь вей повергся па ко.t1шн л,
И р11чь пз-ь ycn. 1.ак-ь J1.1еко 11отек,1а!,. 
«Ты .,ъ зто,-тм А"?.� Q:оава .10 ПвавыОJЗ 
3рю .пре�-ь. србо�.! .. Ках9й w nyтi, с�р,. 

• . .,, ... -i,1, 

•

• 
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38 Сткхо'l'воrвя1я и К1швт1,1� 

Такт. иэре1<Аа.-Оть Дова u оть Маm.тча, 
Съ sопца мiровъ t(ъ· теб1; бъ л пocn't

mпsь., 
-

1 Не у страшась tш верстами, вв uпАями . 
SI ,�:Ая тебя вс1шъ жертоооать- rотоr,ъ! 
Но л не mе.,.ъ в'tШJt�мъ, �еж1, . простоФu--· 

.111ии, 
Н прuАет1>.1ъ, -СI.ЗЭЗАЪ lf, 0-Ь кратц'tСdОQ'Ь ... 
Тутъ об11л,1псь мы С.1а;1,остпо в п.1а111е�но; 
Ел че�10 стократъ я .t0быэа,1ъ! 
О, въ этот-ь час-ь растая,.�ъ бы .п каменной: 
Стихами -ей э�.спромтец-ь я сказа..tъ! 
·она 11евя ПОПО;l,'IВВЭАЭ ,cty.lnlfИ1 

Я стаАЪ жевать... Но аrь!.. Л пробу.ж
,�:евъ! .•

Г -411 11? •• о.l{Ивъ! .• .mmь мечт.rr uояхъ хо
.,у.,яии 

БыАЪ 1t"Ь вей 11 запесея-ь! .. 1 

.. 
-

Иn•пъ .['рпвовпрноnъ. ("). 

BC!i ВЬЮТСЯ, BJITЫ И BC!i 
вьютъ (*),, 

Да ч-еrо ж-ь 61:спуетесь ч1 ст0Аыt0? 

Горе от�, Ума. 

] 

Обmпревъ cв·.tn,, а .1ю.(U быотся; 
Дорог;� вu-ь пе широка: 
То АО зе111.1п овв соrвутсн, 
То завесутсл JI• об,1ака. 
А с..учай по тро111; nэбитой 
Ихъ со с.111па nедетъ, ведетъ, 
По1,а па;11-ь беаАвою открытой 
Пос.&11Аniй ча_с-ь м.11 впхъ проб"етъ. 

,. 

(') Пом-tщаемъ это орпmва..�ьпое ствхотuо
ревiе ;1,.1я того то..�ыю, ,чтобъ уnшить ,11pyra 
нашеrо Н. А. Uерепиьскаrо: Грибоепu1tоеrr
без11-етьсти nponaвшii, niцта-отыс,шАся.-
Ред. •.

. 

( .. ) H1.c1,o,11,J;o 1:уп.1етоnъ этого стнхотсоре
пiя .быАu уже 0;1,1шж;1,ы шшечата11ы. Мы р't
шнАись ПOlt'tCTIITЬ ЗД'tСЬ DCIO niecy .ППОАП11, 00 
пероыхъ потоуУ, что въ 11el'i сд1J.-1аr1ы изи1Jnе
пi11 а 110 nторьтхъ nото11у, что журшмъ, nъ 
жо�роuъ опа быАа. преж;1,е п_о111-nщеr1а, 'lятаАъ
. то.-1ыtо 0;1,вu-ь ре;11акторъ-в� 1'Орре�.турть. 

2. 

В1!ка u ·dtOAlf очеиь схdжп; 
По той же ы11р1<1; созданы! 
Все т't 'fЪ ие'lты, стремленье то же, 
И T't же CтpaCTII ЩРI, ДЗВЫ. 
По 11iръ• бреАетъ 11 11рем11 .1ьетс1!; 
Н11родъ возстанеп. 1т nадеть, ..
И {шж;1,ь1й пзъ чеrо-то бьетсл, 
Да Т11хъ,. ,сто по сАаб11е, бьстъ.

3. 

Бе11 ве,�:000.11,uы 1111;11 1,удьбою, 
А паuи пеАово,1еnъ cJi't:i:-J>; 
БезсвАьпьшъ В"БТЪ отi 11асъ отбои>; 
А ваыъ оп. ·ClfAL11ьixъ ночи в'tт-ь. 
O;1,шшъ осе СХОАвтъ., }·дается; 
Другпиъ о�сь n111,ъ-страдавь11 вnть! 
И каж,1tый вз-ъ того .tвшь G_ьется, 
Чтобы карuавъ себ·ь 11абвть. 

4. '

Тотъ бьется из:ь 1ш1,пх-ъ-то -п.tа11ооъ, 
:гоn. б�етсп, чтоб:ь попасть· nъ чщ1ы,. ' 
То'"! око,10 чужпхъ 1шр11аrюв-ь, 
Топ. око.10 чужой жены ... 
И бейтесь, ne жа..11,11 rрудн: 
Кто бi.en че.1ои1,,тотъ уrодuАъ,, 
Иной .11r:,шь Т11иъ п.роб11.1с11 оъ .1к:,щ, 
Что uастерскв бак.1ушн бrмъ. 

Иuо� па•IЗАЬПU!iЪ OT;l,'IJAe11ь11 
-Х,1опо11еn, охаетъ, �;рлхтятъ,
И вс111,iй с�.ажетъ безъ сои111iньл:
• Отъ. д'tАа овъ пе 1sст-ъ;· пе спптъ! "' 
А опъ, въ ;1,ym11 пад1, вс1шъ с1�1>етсл, 
И прпп'tоаючп жиuет-ь; 
Оuт. язъ креста па сАужб1, бьется, 
А. ;1,ома-мух-ь па сТ11вк·11 бьетъ. 

6. 

Иnof� 11пс._1'rе.1ь аnаиеnптый 
·издастъ ро11;111�, бАеспетъ ст1JхОJ1ъ,
И·.бум хот�. попросту,: пабитып
А uё·.t крп11аn, •iто оuъ съ yll(Jl!Ъ.
Прqш,ш rода,. n_�ч•съ 11з11·ьri11Ас1•,
И со1;тъ поэта �тоэабыАъ ..•
·в,1;д11n;1(1,а 11зъ безсuертьsт 611,1CJ1 _
И аопустоиу жнзнь убп.tъ .

., 

н 

1 

1 
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Ст-11хqтJ10Р11в1.а и K:rп,111тi.t. 

7. 

Въ 3:Курuа.1ахъ B'llQUБIЛ атакп" 
Вс:в б11ты, бьютсл и oc'.IJ быотъ ! 
J!lать _по.1е1ш�1ес1,iл ,s.ра1ш 
ДОХО,J.Ы СА3DВЫС даlОТ'Ь, 
Ивой ,s.ове.t'Ъ ,s.o совершепства 

·Hay[{y.-no кap.iiana.пr; бить -
Его верховJ!Ое б,1:1же11ство
Чужr�хъ по,s.пис•шкоuъ 'отбить.

s .. 

Оп.. Севы 40 степей ъ1онr0Аовъ 
Изв'l!стnы c'.IJoepa сыuы: 
Бар1:,�а'й, Пac1icnn•rъ и ЕрыоАОоъ
Вотъ c.1aon pycc1,oli стороны, 
Д1J.1а пхъ въ u1;чпость пере.1ыотсл 
И мiру въ страхъ пере,s.а,s.утъ, 
Что pyccr<ie-i1e ,s.ароъ1� бьютсл 
И есд1 бьютъ, таю, боАь�о бьЮТ'Ь1 

,,,, . 

. f 
'\, 

,. 

9. 

11осиртрвшь: па земuой пАавеn 
Что кр,ику, то.шовъ n то.1чковъ! 
Bc'.IJ до·бuваютсл п;t св1iТI. 
и быотсл OC'.IJ IIЗЪ пустлкоuъ. 
Вс-nмъ Ц'l!,IИ разн't,л ,s.аются: 
Тотъ r.1ynъ, тотъ б1Jдеn-ь·, э;оn. п..rутъ ... 
'но нзъ чего ж1, Iiapo,s.ы быотсn 

, И много такъ варо,s.у б�1оть? 

10. 

Ка,:ъ ваша СФера безттоi:оАпа! 
Реоутъ ,r P'.IJ:rtyт-ь, зооnъ 11 п.«ачъ! 
Весь иiръ земной, какъ бу,s.то б�йвя, 

, Г А11 смертный С311Ъ Ce!)1J !JЗА3QЪ, 
Хотя бъ оuъ-съ аurе.1омъ срао1111.11с11, 
Но ACIIOU'Ъ в1ip1io ужъ ТОЫНА'Ъ; 
Ч:rобъ па земА11J оnъ ,s.обиса.«ся; 
И ч·rобъ 11е Ааромъ земАю би.н,. 

. ,

• 

\. 
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РЯЗАВЦЕВЪ. 

Бюграфiя. 

Со времеви существовавi.я -.русскаrо отnусsвой, приписа,1са въ м11щане" Въ · 
�еатра, в� всмъ, хакъ 11 везА1i,. меж,�;у 1800 ro,i;y роАИАся у веrо сывъ, кото
аеизб'SЖИоА тo.tпojt ,.ю,i;eii· обы11вовев- paro онъ· вазва.tъ Васи,1iемъ. 1O.яость 

_,, 1 • ' •• 

•ы�rь,·.ивоr..t:а пояц:1-я:.1ись .1ю� '-.е� :ia- ;i.eui.a nро.т�х.1а. въ ,�;ом1; родитмь-
м'tчате.«ьвымъ . тMllJl'J'OllfЪ, съ А.уmрй, скомъ, · r,1;11 овъ. уссрдпо помоrа,1ъ отцу 
�акъ нарочно, васт�евво,й къ ?цевиче- въ его завятiлхъ , 11 тоАько въ свобоА
ско111у. искусству.:. -,д.lн вихъ театръ- вое · время чита.11ъ nс�т11рь и друriя 
жи�ilН •участiе в'ъ .nостеоевво�ъ ходt' поу�итеАьныя 1'Н11rи, или изуча.tъ ариеме
еrо - рерва� потребность .а:уха. Jюди тику-д;о д;робей. Вообще онъ обвару
ати обыквовевво ся;ча..tа, сами · ие µо- жива,1ъ в1щотору10 охоту GЪ наукамъ, 
вимаа своеrо вазваче!li.я и ве повимае- хотя съ бо,1ьmим1, в.tечевiемъ прца
мые друrими, ш,1и nутемъ, несообраз- ва,1ся mаАостямъ, которыя п·1чти всеr
�ымъ· съ нхъ ваuояиостями, и, можетъ да бывэ.Аи орrииа.1ьвы и об.r11ча•,1и въ 
быть в11чяо остцись бы веузвав11ыми, мо.щ.-омъ пов·J;с1! живость ума и 11rри
безв1iствымн, ес,1и бъ наковецъ ИАИ по вость воображенiл. Зам1iтивъ въ сыв11 
без�озвате.�ьвому в.tечевiю, и,1и по како- АЮбовь къ аривметихrь и nttcьмy, отец1, 
му янбуАь особенному б.1аrо.nтмьвому отд;а,1ъ ёrо въ Никитскос у1.зд;вое учи• 
с.1учаю, ве поnада,1и ua настоящую АО- ,Jище, наА11ясь, что со времевемъ из� 

, .рогу. Такъ почти вступiмъ па сцену веrо вы,t;етъ Аовкiй прикащ11къ, кото
в В. И. Разаяцевъ, одияъ изъ зам1iча- рый бу!,етъ боА,ю выs,13,4ывать на сче• 
тuьв1iАшихъ современяыхъ русски.J.ъ тахъ и четко записывать nриход;ъ. Серд
а1теровъ. _ Ц\ отца бо,1·1;е 11 бо.11iе укр1нr,1я,1ось въ 

1 Отецъ Рязанцева бьмъ крестьяви- sтой надежд�., коrд;а смотр11те,1ь Ни
'llомъ Гr. У сачевьiхъ ii, по по.1у,чеяiи китскаrо уч1м.11ща, ва АОВ0.1ьво частый

•



• 

В. 1iT. Р ЕL3_АНЦF1ВЪ. 



Б1оrРАФIЯ РлзАВЦЕВА. 41 

�оnросъ стар11ка: 11.А что -'toi't Bactt.AiilJ» .а;итъ ..подей въ уродА11110А од:еmдt, с'Б 
отв1;ча.1ъ вспкiй разъ съ та�шствепнымъ'арш11нвым11 усам11 11 бород:ой, разrова
в11домъ ораку,1а:-11псправно обуtJается,lр11нающ11хъ 1.а�шмъ н11буд:ь особеояымъ 
,1;ай Боrъ ос сгАаз11ть! Этакой головы образо1r1ъ и А'SАающ11хъ штуки. Между 
ва мое�,ъ в·r;ку еще нс ·бываАо въ уч11- пмъ иптересъ въ представАяемой ко
;111щ1;; ol rо,юва бу,4;етъ. ». Вас11.11iй меm- медiн вачалъ 11озрастат1,; заrовори,111 стра
Ау Т1;МЪ ШЭАИАЪ ва пропалую. Безпеч- CTIJ JI па сцен'!, ООl!ВИАОСЬ rAaвnoe Alf
пыfi, �;акъ 11c•1J д·т;ти, маm11па;1ьuо выу- цо. Bac11лirt- 11с,1уш11оалсп съ б0Аьш11мъ 
Ч11ВЭ.11Ъ 087, свои JРОБИ lf С1, о�;овча- ВП11Манiемъ; опъ ПаtJаАъ )'ВАСКЭТЬСR DО

вiемъ к,1асса забыоалъ их·ь. Не было лошеuiемъ л1щъ, лов11лъ ка111д:оес.11ово, за
пrе»1ета, къ 1ютором у бы· 00·1. бы,iъ м·sчалъ каждое до11а,евiе, каа,дь1f� взrАядъ, 
особевпо пр11влзапъ, хотя част<� у са- ему становилась то см-sшво, то страшно; 
мыхъ ;1'tв11выхъ учеп11ковъ ест�, пред- онъ забылъсамоrо себя, забы,1ъ товарища, 
метъ, которымъ ou,1 запitма.tотсл съ лю- 1юторый, въ свою о•1ере.11.ь, съ самодовоАr,
бовью. То, •1·1щъ зао1шми B.ic11,1iл въ ствiемъ с11раш1ша.11ъ: - что, каково?
уч11л11щт., в11сколыю пе уд:овлстворл;10 Накопсцъ комедiя кооч11.11асh. Зр11те,111 
та/iпой жажАЫ его сердца, которой: овъ uatJa.1111 раэъ·t;патьсл. Вас11лiй все еще 
са�tъ до.11rо пе пою1iш1лъ. Изnт.стно, с11д-tлъ пеоодвш,шо 11 nю,матсльяо смо
что въ Москв1J существов::tлъ, въ коu- тр·мъ па оnущсвпый заяав1iсъ, i.ai;ъ 

• ц1; перваrо два,4цати-nят1м1Jтiя пыо't- бы ошида11, что его под:п11мутъ снова.
в'twв11то в·tка, такъ вазывае111ыi1 те- Товар11щъ п·tско,,ыю разъ паnо�шпалъ
ampz .4юбите..tе1't. Оuъ пом·t.щалсл въ ему, что пора 11тт11 домой, 11 nа�;опецъ
,11,ом11 �.пяз11 Юсупова, 11а бол1,шоi't Ни- почти с11,10й вывелъ ero па уА1щу ..
к11тскоii у.111щ1,, 11м·мъ п1iс1юль�.о зам-t- Этотъ спектак,�ь рт,ш11лъ судьбу Ря
чате;1ьпыхъ 1:алаuтовъ,11 былъ пос·t.щаемъ заяцева. Опъ поп11,1ъ свое пазuа•tевiе.
111поrоч11слен11ою публикою. Од11п1, 11зъ Ему уще не _бьмо смtшпо nocтopilleппoe
тооар11ще/i Рязанцева no уч11.11иmу, ко- •1тепiе y•Jiмнaro учите.,11 стихоnъ изъ
тораrо родствепш1къ заu11малъ тамъ тpareAHt Озерова. Овъ са�,ъ сталъ за
важную должность , пр11велъ одпаж- учивать 11хъ 11 оро11звос11тr. траrичсс�;nмъ
ды Рязанцева� не 11м·1Jвшаrо еще nов11- топом$ , во осеус;1ыmанiе. Пос,;щеяiе
тin о сцевическомъ 11скусств·t., въ те- театра ..tюбите.11е1't .сд'tАа,юсь ед,шствся
атръ любlfтелей. Василiй съ бсзсмыс- 1ц,1мъ его в::1слашдепiемъ, nотребвостыо
,11епвымъ .11юGооытствомъ смотр1ыъ •го ;1шзо11. Дни, въ �;оторые опъ бьыъ въ
па ооущеппый завав·J;съ, то ва прибы- театр"t , сч�1та,11, 011ъ л-у•1ш11м�1 дпя
быва1ощili безорсста�110 парод:ъ, 11 пе мit свое1·0 бытiл. Но скоро шестокая
зваАъ, ч't�tъ вес это 1юпчитсл. Подом- судьба ;1иш11ла Pn�anцc'Da возмошвост11
ел запавт.съ. Мащш1альво посмотр1Jлъ бывать оъ театр-т;. Ова разлуч�ма ero
оuъ па сцену, nс,1ушалсn nъ раз1·011оръ съ ·rоварищемъ , �;оторый вод11.1ъ cro
nерва1·0 11n;1евiл и съ уАt111,1евiемъ обра- даромъ въ театръ; деuе1·ъ Рлзапцеву
TИ.IICII къ своему товар11щу. взлть быАо яеrд·1,, а потому покупать 

-Э! братъ! да они такъ-шс од1iты ка�:ъ билета оnъ пе моrъ, 11 такимъ обра�
п всь, 1t такъ же •rочво разrовар1шаютъ? зомъ ор11пу»1деяъ быАъ отказаться отъ 
сказалъ 011ъ. удовлетвореоi11 своей благородной· стра-

«Мо;1�11 11 сАушай, что дальше бу- ст11. Это спльпо оrорч11;10 его 11 ,1111wи
АСТЪ;» отв1;ча.11ъ C;\JJ товарищъ. АО па 01;1,оторое времл nокол 11 11е
. Васлушав�щсь о ку�; 1.111,во� �:омсдiп 111сс;1ост11. l\1е!11ду т·t.мъ отецъ nеревмъ 
о под:обвых-ъ святочвыхъ оредставле- 1его изъ у'tздпаrl) уч11iища въ r11мпазiю, 

• ,., • u б 1 111ахъ, "ас11.111И noo ражалъ, •1то -увп-. t A1J онъ пробыАъ oi:0,1() д:вухъ · А:1iтъ, 
а 



�ища�, ивоf.Аа. дозо,tьuо отаратмыю, lго,р,одвымъ xapa11·r,cP._0j\tъ, и. с,в��о Jt4•AJ
во цезъ л.«1бщ1, котору,ю всю поr.ющаJtа 1вес,(1Аост.1,ю овъ JI\J't.&.ъ эас,.:уащ'l'ь .оо-
ст.gас,т�,, къ теат-еу, Въ ум·& его з�ро- 1боJSЬ хоз1111яа и, товарищей. Ия.оrАа, очень 
AJtAa.Cli у31е МЫСАЬ цоступить на сцев-у' р'&д;КО ' обсто11те:.11,с11nа ПОЗВОАВ.(JI ему 
во овъ Jt ве сы1�,1ъ аа..nптьс,п па скорое цос'J;щать театръ , 11 1 пuсл:t такого по-
4\В иcпo.-Jreaie, звая �.ъ какому �вавiю е-1:iщевiя оп1т п1Jсжо.111,ко две� сряду б,ьм,r. 
в;iзвачаАъ ero отецъ. Нес�отря па то, necм·r;e и доnолья1,е собою , ·но в110 же 
все вре,мл, свободное отъ уроковъ, оаъ щ\1'J;ст'& ri. ваводl()(О ва него гр,сть, по
посввща.1ъ и,1и .собим-r;йшимъ мечтамъ тому 'Что- ооъ пе Вltд't..tъ cкopoft возмо
о театр-r;, Jl,IJI чтевiю драматическихъ ;цност11 дост11rвуть своей ц'tАи :-и,:-ра,ь 
писате.1ей" а. ияоrда ПI) Ц't;fЬJМ:Ь дuямъ оа сцев't. Знакомст-во съ товарищами 
дек.1Р,1цgовалъ 11 ра.:�ыrрываАЪ про себя по торrовл:t помогло ему въ атомъ. В1;
,4р.аматическiя ро,111. По11а oirъ б1,1лъ въ которые 1uъ в1rхъ участво.ва.11и въ пред
rимвазiи, поАожецiе его все еще (IЬJ,JO став..tевiяхъ тorдamnяro вольвзrо театра, 
свосаn; овъ 11м1iАъ в1;ско..1ькихъ товари- :ia Moci;noю р1.кощ , б,111зь Ка,1ущск1u:ъ 
щeit, которые разд·МяА'и ero страсть. воротъ. Труппа втоrо театра сост.ов.1а 
Съ яими ов1> моrъ дмать раз.1ичвыя вся изъ прикащu�;овъ в купцовъ , по 
С.!lаСтАЦ.ЦЫJI nредпможея�а., говорить о ст.расти къ искусству, дававmпхъ пре,4 ... 
б.iвзкnъ серАЦу цредметахъ, переска- стаВАеоiя въ воскресные дои. Вмьэа 
31,1ва-rь имъ св.он Аоrал:ки II со111в11вiн; пе отАать справемивости ЧАевамъ еа, 
одвимъ с,1,овомъ: O�'L вс� еще жв.11ъ которые по11т.и вс1; прекрасно разыrрw
lКВЗВЬю, 11,'liCKOAЬKO б..ta�oпpiJJTCT.J\JIOЩeIO В3АИ свои ро,111 JI доставАя,щ зрите.rям.ъ 
ero ваuоивостямъ. Но скоро суАьба по,хное уАово,1ьствiе. Mнorie изъ ви!f:ъ 
AJUUИAa его и втоii отрады. въ пос.11:tдствit1 ·бы,1и украшевiемъ ИАJ-

Б11д11ость ве поэво.111()(а el\1y до.111iе ос- аера.торс1шхъ сцсвъ, какъ, па.пр, Ши
таватьса въ rимвазi11. Содержаться ему рлевr., Иаксшtli ./; дpyrie, 11 досе..111 ос
бьмо веч1il\1Ъ и овъ сталъ искать вр- та.:S11с1, по..rеэяыми члеваl\111 русских,ъ те
выхъ средствъ къ жизни. Веоп�тш.ш, атроnъ, какъ, па пр. У сачевъ, Тр�11ыJ
вовсе цеэоакомый съ матерiя,1ьвой сто- ковъ 11 ..tpyrie. Театръ былъ боrатъ ко
�аой Жf13811, овъ вс 383;1:Ь куда пр111,.10- С1'Ю!ШIМ11 11 декорацiями , И АJООИТС,IИ 
в,вт.ь rо.1ову 11, по жмаоiю отца, всту- ое31, особенвыхъ за11руАоеяiй стави.111 
пи,�:ь прuка,щ11�.омъ к;1, богатому купцу, въ траrедiи, драмы, и комедiи. Все w.1Q у 
одивъ 11.1ъмаrаз11ПРRЪ Кузвецкаrо Мост.а. н11хъ довольпо хорошо 11 порядочно. Р..я-

Это'fъ, nepioAъ жизв.и бьмъ �"" веrо
1
завцевъ бы.11ъ приr;1ашевъ туда сперва

самш мучительный. Съ утра АО вече-
1
зрите..tемъ, а потомъ в:ь качеств11 уча

ра АР.tщевъ овъ оы.11ъ проводить врем.а
1
стпика въ пр�дставлеniлхъ. Невозмож

u пр11,1авкрм1,, безпреставво _развевты-
i
по вообр:1з11ть радости Ряэавцева, когда, 

вая и завертывая товарJd. Само собою ему да.1и первую ролL, по тор;�1оотв,ец
РJ�мt.еюя, что тутъ в.е мorJia развер-'вщ1у выбору r;1авuыхъ ам�теровъ. Ошь 
- • 1 �q,ться. его Фавтаз111, которую оста-1nыше;1ъ ва сцевr и съ перваrо взr.111,ц 

це;tиваJ:а веобход11мость тор.,rоваться цропицатеАJ.Пые маза в1iкоторыхъ yril
eь рокуnщИКil!\111, давать сдаqу, эапu"1 даJ111 въ кем-ъ ак-;ера, далеко не дюжия
�вать прц,;одъ , ув11рять въ досто-:ваrо. P-trneвo бьыо , "то оu;ь должев1, 
и1щтв1; товара, присматривать за по-

1
пробовать свои си..tы въ р(мяхъ, бо.111е 

ведеаiем:ь. цуrъ и пр. и пр. Ооъ и тр трудоыхъ. Съ той пор1;,1 Ряэавцевъ ве
бы-11>. HJI.Orдa,. доJ10,1ьяо раас1Jявъ, за что J)il,Ai\Q ямяАся па. сцеп"t 3амосквор1щ-' Ц0-13.UJ:'f,, выrоворJ.1 хоз,аниа и в,ычеты каrо театра, 
1Ц'Ь. жа..rовавь,11. н,��отр� ва ато,, бАа-'дiяхъ к во 

въ. траrедiяхъ , к 1ю/\rе
веемъ возбу�цаJJ , каJъ 



roвopa'tl'Ь ·мsorie, если ае y�в\.feaie, то 1..m -то 31,ва:m, то -amr)JoAtrpOllaJiв; ·в.-ру1"5 
во краliиеА м11р't. прi11тау10 sa�eж1,,t.y: на сцену выmсJiъ че,1ов1;къ , въ ш:tит-

,Меж.4у ,r11мrъ Ря3аuцеuу uае•rуп�и111 cкoMIS костюм-�;, съ б,1аrоро.4uой, О7tсры
ужс �a.,щamыft rо.4ъ. Онъ ос доо<УАьство · той неруж.ноеть"ю 11 �1ужест11евяой пo
B311Cfl по:а�аж�11111, которымit осыпа.1111 е'\·о осодко/i. 0П'I', обрат11,1ъ па себя общее вв1r
.1ю6ите,111; пр11�rо�1ъ, чувствуя еа'мъ c11ott мauic ; nc-t cтa,rrt с·ь Аюбооытсnuмъ 
вeдOCIJ'ЗIJJGH

] 
с,мrмся IIX'Ь исправ11ть, ио BГ,!lf){ЫBl:l'l'LCII; опъ OC'r3HOBIIACR 11 про

ве 11мr1>я о!iразпа перlщъ n;a;inм11, эатруд- 11звесъ: «дatncкie драzун,ь� nриб.Аuжаюm
в11.1ся. Обстоятельства на этотъ •раэъ ся! )1 и 1·еат11ъ вэл.роrп)'11Ъ от'Ь рукоn.1е
по111оr.1в ему. cкaniA! HaAC1ti110 бьмо с.1ышать, к-.�въ бы-

O,щпъ иэъ r .1авиьиt'Ь ч.1еновъ Москов- дп произнесены '&'1!11 c,'fOR3
1 

чтобъ 00ЯJ1т• 
cкoff теаwральвоft дире1щi11, r. С1хопруА- востор1·ъ зритеАеf!. Рnэавцеnъ быАъ въ 
скiА, В$ролт.во, посtща11 во.11�.пыо театръ, втотъ раэъ въ по,1uомъ 1смыс..f1i u'tст
узиа.111, Рsэаоцева, yr3�,11, въ вемъ да- 11mюмъ: 001ь1возв11стиАъ пубАик1;, что :4.111 
poвuie, и пр11вмъ въ пс.м:ъ ж11в'tйmее пев ro·vuви'l'Cя nъ его таАавТ11- веоо111-
участiе. Рязавцевъ, по хо.4атапству с1·0, кв-овеnвый NOIМК•tec�ift аtетеръ : - iкit· 
nривятъ быАъ въ rrеатраАьвую m110.1y, .rоонуА11 со см'tХ')'. Пос11·t этоrо yдa'flla
cъ 1ш1.1.1оnавьем,ь по lОО1рубАоА въ,11Gд.ъ. го .4ебю'lfа, овъ 1пзр1;,1;ка 1Ji'В11в.,.сt1 В3 сце.
Съ м:оrо времев11 вачивается ншзвъ oro, в1> ·n·ь .тре'11ы1n, 11вог.д во вторыtъ ро-
11акъ 3ртис<rа въ по,111омъ смысл1i. @въ. ,rих.ъ., и всег.4а 1С1Ь эа-м-tча,rе.�rыrымъ усn
ужс .ви11еrо ве д't\llaiilrъ, ве отвосящаrосв Jомъ ; но у веrо •И� бяJАо еще роАи, к 
къ eFo .1юбпмому пре.l{меmу. IРеввоство которой овъ моrъ бы вы11аэа1'1t ceбil :vo 
прпв1мс11 овtь 33 у,щвье, r1 вскор1; сдt- веей с1ы'1i c11oero рtюоив3ющаrоса <ТВ.4&В" 
Аа.lЪ энаm,·rем.выс yoo1Jx11 въ п11нi11, tra . .В·,1, Ь8.23 году nр11бы11а nъ M(1cкtty 
•оторымъ сод1iйствооалъ е1·0 110Аосtь, иэв:1JстнаJJ �вицn Са-вд;уu(lва,, Н9\:t'ЬА&в

звучвый, хотя пе·бо,111mой. Меж�у т·�;мq, щ311 rrакъ J\J&-0-ro ,ту,му •иъ •с·ме время.
овъ чато УiоявАя:,�ся ва сдея1t , ,то 1ro- 801, съ петерnr11uiемъ �3АИ ев появ.1е�
е'l'емъ, то с.11угою, 11 вообще' во nс1&х-в uiя, разе уждаАtt, д·t.tаАи предnоАожевiя,
т�;хъ -ро.111х-ь , о ,.1ю•rорыхъ въ аФФJfmк1. въ ч6111/Ь опа вы.1,e'Il'L •а '«щеву. -@ва и
обыквоnевво зва-Ч11'1'Ся : (( 6ез'6 р1Ьче#t1. сама .l{0Aro ве зu3.11а, что выбраll'ь ,t.111
Т11жко быАо ювоm1;, жажд;ущему с.11ав&1 оерваrо дебюта ; ,безпрестаuuо встр�1111а-
в ])JRODXec11a1Jiй, остава'l!ьс11 безс.1овес- п11съ ка11i11 n11будь препятствiя. Иакоlfеа,.
вr.�м,ь; т1iмъ бол-tе , что па 'DОА&номъ 0UQ оставо»11.1ась в\\ oYie'J)"t: Со,а Rмt1
тea!JIJ)"t овъ завима.��ъ ,r.1ansы11 poA1t ; (Pъ,l(lloя вещь); •JIO 11 тутtь вnш.1ось :tа
во ,Рsазsцевъ бы11ъ умевъ и зва.��сь, что трУдsевiе , 'которое е.,,;в11, не -разстрои.ю
беЗ1Ь тepo'tвi,r u-uчe110, пе c.41JAaemь. ,'Ве� ея пАава. Некому было вьmо.1вить •пар'
.mчайшимъ -счастiемrь А"я яеrо ·бы,10, т-111 {Рита. -CawAyso� 14умаJ1а, !4ОМАdва
�соца ему позJ10Ая.1и оыт�г11 ва сцеау яа и юr1юнецъ отnравиАаеь въ•театра-.1ь
ЮIЯ ОО',а:ачн письма, 11Аи -перестаu,tть 111е-. в.ую шкоАу , р1;urивпшсь взять ,перваю
бtмь, предвод:н,rе,�ьстпоnать такъ В3ЗШ- йзъ 11оош1>rавв11ко11ъ, который :х.�fя &1!
ваемымъ '1mародо"шн> 11 пр. Это •веза-. Ько.11ыю споено J\I0l'ъ ·бы 11спо,1ввть вту
!lt'tтвo прiуч,мо Рязавце_ва къ ·разВ11зво- nap1ti10. Провица'ТеАьвыА взоръ м се•й
сти и см"БАОст11, которыя АРIГ11мъ таю�, •tасъ от�щч11.1ъ Р.11ваоц�вn, и ояа oltpa-
дoporo �ост31отсл. Накопецъ въ ,1820 rrияасъ 11,ь uему съ просьбою эаn·sть.
ro;,,y, ему доэвQЛИАII дебютt�роватъ nъ Нашъ дamc1,i-U 1иьстн�ш'6 прiосвв11sюя

- '

роАи 111ьст1111ка состолщей 11зъ трех1, сперва роб1ю, потом'L спокойпо и са1'tоу-
с,1ав-ь, въ драм-t Гycma8'lJ Вqза-. >> в11реиио 1взr.1яsу,1ъ sa n'tвицу, •tre чв�х

tДрама <UJAa своимъ поряд110111ъ; �p11-re- ву,1ъ, не o·rit:fm�fl'ACЯ , -а иa1faNЪ• (1.l'm.,
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бсэъ мu1>йm11хъ ор11rотов.1еniй. Овъ д;о- n·tc п11т11 лtтъ Московскому театру. По 
rад:ыва.11ся отчасти, мя чего ему ве.t11тъ истечевir1 sтoro срока, въ с,1·tд;ствiев1;ко
п1;ть, повялъ , что · случай ему благо- торыхъ пеnрi11тностеА,11мъов.11ад:1;,10 с1ыь
прiятствуетъ 11 старался превзойт11 са- uoe же.11авiе переliт11 па петербурrсКJЮ 
маго себл. П1iпiе t>ro было ч1шrо II звуч- сцену. Овъ ;1шшдалъ образцuвъ для сво
по; зам·tтпо бы.110, что онъ 1Jон11маетъ его соверmенст1ювавiл,-а тамъ въ то 
ка;г.дое слово, потому чтр псред:астъ ero время бы.110 такъ много 11стинныхъ та
в1iрпо. лавтовъ; овъ ;не.11алъ большаrо вв11ма-

Дово.11ьпо, �овольпо!- nропзвесла п:�ум- вiя 11 бо.11ьmей дt11тельвост11, - rд1i же 
лепная артистка въ восторгt, ((Вы 111ofi это моа,по найти, ка�;ъ не въ Петербур
Тнтъ, вы поете uрекрасио, 11 я -увtрепа, гв! И такъ оuъ р'tш11лс11 во .что· бы и11 
что пе 11спорт11те партir1. » ста.11O играть въ Петербургt. Какъ зто-

Qсрезъ в·tсколы,о дueii Рязапцевъ 11впл- го дос·rигnуть? П реnптствiй много, 
ся въ Тип, п очарова.11ъ 1\ШОГОЧJtслев - срчдстnъ благопрiятстр)'IОШИХЪ DO'ITlf 
пыхъ зрпте.11ед, которые щедро осыnа.1111 в1>тъ! На1;овецъ вес было пuб1;ждевоl 
его рукощескавiя1ш1. Сердце ш11бко б11- Комнтетъ, въ уоравле1Ji�1 i.oтoparo на
л-осъ высок11мъ яас.11аш,1сsiемъ въ 1·руд11 ход1м11сь тогд;а сав�;�етербур1·скiе Им
арт11ста; п J\fOnШO с�.азать, въ sти м111tу- ператорскiе театры, анrаашроваАъ Ря
ты опъ былъ 11ст1шво счаст,швъ. Овъ заццсва. ва петербургс�.ую сцепу ва тр11 
ув11д1;лъ оермъ собо.t ш11рокiй, свобод- щ4а, uред:,rо11аrвъ ему вwгодвыя )'С.11O
пы!i путь къ слав't 11 торжествамъ. Со- вiн. Р11запцевъ съ радостью cor,1acюtc11, 
знавая свои с11лы , опъ прс.4уrады:валъ II б·.tдпа11 MocGna, обманутая старупша, 
бу.4Jщу10 су.4ьбу свою и отъ ..tушп бла- съ rрустiю въ ссрдц·в, со слсзаJ\111 ва 
rOАэр11лъ Бога. Имя его съ ка:�1дЫJ\IЪ rлазахъ , отnуст11.1а своего яев1iрваrо 
спснтаклемъ д'tАа.11ось изв-r.стп'tе; даро- .1юб(�мца, васла.411вш11сь nъ noc.111;,11;нilt 
вавiе, постепеопо ПОАGрtоллеJ\юе оnы- разъ его \lrpof, въ четвертой части 
томъ, 11Jужа.11O, 11 приА,авало ему бодро- «Русадки>1, въ вос1>ресспье, на масл11я1,. 
стп. n1щ1:, въ 18:19 году. На сл'tдующiti день 

Почтп ежедпевио сталъ онъ являть- театръ занрылся - 11 ,срасное соо111tышко 
ся па сцен1, , nъ операхъ , ко111еАiяхъ, .,юсковской сцепы за�;ат11.11ось мя пеu 
вод:евлл-11хъ. И везд1; усп'tхъ ув1.нча.11ъ навсегда. 
труды его. Рязапцевъ 11ви.11ся въ первыi\ разъ на 

Рязаuцевъ съ пеобыкоовепоою 11есе,1O- пстербургс�;ой сцев1> nъ комедi11 Ошиб'
стью \:Ое.41шялъ у;щ1штельпое разпообра- ки, 11ъ рол11 БаАобапова, 11 въ водев11,11; 
зiе па cцen"t; а .11овкость и оборот,пr- Сужена�о коне.щs не обr,тьдеиtь, въ ро-' 
вость ero ва театр1;, по своей opпru- ли Бранта. Пстербургскаn nубл11ка nр11-
нальвост11, 1\tomeт1, вазватьсл-раза,щев- O11л.а его 1..:ъ восторrомъ. Отъ райка АО 
с�.ою, потому, что АО неrо - она пе бС.11ь-аташа, отъ мала АО ве,111ка, вс·J; 
Jl?tt1iAa. образцевъ, посл't веrо-нопiй. быАr[ восхш'цепы II вс1i аnn,1O"щрова.1111, 
Притомъ, онъ 11rp·t своей ум·мъ · прп- Тропутый артистъ, по скромnост11, при
дать i;ai;oi!-тo типъ пацiоваА�.uостп. зпава.11с11, что публю;а уше с.111,шномъ 
Б..tаrод:арвые зр11теА11 не замем11.1111 оц't- б.,аrосн,1опна къ· нему. 110, какъ бы то 
nJtть зас.11уr11 его II въ короткое вре11111 ur1 было, DOCA'li трехъ дебютоuъ, слава 
опъ сдtла.11с11 .11юб.11мцемъ московско1'1 ero утвердплас1, 11 nъ Петербурrт., а. 
чуб,111к11. ,побов,, зрителоit остаАась за 1111м-ъ еще 

Въ 1824 году, его выпустп.11и 11зъ те- при первомъ представ.11епiи. Рязапцевъ 
атральпоli школы; онъ обnзапъ былъ яачадъ постояппо 11грать то въ опе
просАуnшть за свое образовапiе пс 1\te- рахъ, то въ комедiях·ь 11 дар11лъ зрп-



тс.11ей часами истивваrо васАаждев111. образа ншэв11. Такъ думаАъ и В. И. Ра
РоАи, привимаемы11 ва себя, выпо.11sлv1ъ эанцевъ. По.11ьзуясь свободою, по САJ
опъ по прежие111у у111во, отчет11с10 и б.1а- чаю эакрытiа театровъ, 11 ва;1:tясь ва с11ое 
rородво. liъ Фарсамъ OIIL почт11 пс жм1�эвое здоровье, овъ ивоца, nъ 11ру
прr1б1;rа.11ъ, 11 даже 110 А10611.11ъ оiесъ, nъ r-y" добрыхъ npiятe.11elt, позвоJяАъ ссб't 
�;оторыхъ, по 11ш.11ост11 автора, актеръ псум1;реввость въ п11щ·t II питi11, пе 
11яоrда до.,шепъ употреблять uх·ь. Нс- наблюда,Jъ до.11жной осторож11ост11 въ 
возможно 11счис.1111ть вс1; роли, которыя отч-ошепi11. погоды II хt.11а.11ъ все,· что 
овъ 11rра.11ъ; д:овольuо СБазать, что бо.111,- только моr.110 уве.к11ч11ть ero удово.11ь
шал часть 1юмсдiif II воде1ш.11еii то'rо стсi11, 11 nм·t.cт1i способствовать, какъ 
времеп,1 �е.- обходи.11ись беэъ пеrо , 1160 го1юр11,111 мед11ки, сообщевiю съ ш1мъ 
вс't rлавоыя 11хъ ро.1111 по1;о11,1ис1, иа yii,acпol:i бол·tзв11, Пос.11't;J;ствiл етоrо 
пемъ,-u что овъ во вс·tхъ бо.11·1;е, 11л11 бы.ш паrубвы-въ высшей степев11. l1овя 
мев1;с, былъ за1111iчатс.11еuъ, 11 пепре1111iн- 27 ч11с.11а, почью, па возвр'атпомъ путп 
по поража.11ъ какой н11буль особеввостыо. пзъ Екатер11вr0Фа, Рязапцевъ почув
Такъ ·шАо время. Жизвь Рязанцева тек: ст11овалъ себя вездоровымъ. По прi1iзд1; 
Аа тихо и cтp.ofi1ro, богатая разнообра- домоii 011ъ с.11сrъ въ постель JJ · ушасоая 
зiсмъ впечатл·ьпilt 11 заслун,еввоrо ела- холера пача.11а обuаруншвать паю, п11мъ 
вою. Овъ орошелъ уше самыi% трудный сво11 д'titcтвin. Н11к:11,i11 усш1iя докто
путь, пеrетерn1J.11ъ мвоrо, и ваковецъ ровъ пе пр11пес,ш ю1 малт.Ашей по.11ьзы, 
достш·ъ Сi.11ажевпой точки, съ котороil и Ряэавцевъ, въ страшвыхъ 111учепiях-ъ, 
моrъ cno5oAno паслашдатьс11 щпзвiю отоu1слъ въ в1iчпость, 28 iюпя, 1831
и т-tмъ, что пр11готов11лъ мв вея ro;J;a. 
веусµ1овым11 заботами. Вдруrъ... и.а- Такъ ,юичилъ. жпзпь современный 
стушмъ 1831 rодъ, въ ко�орыit такъ вашъ первокласвыli арт11стъ , ·столько 
111поrо шертn·о поr.11от11ло yii.acпoe чудо- раэъ дар11вшif1 ч11сты111ъ ,- зстетi1че
В11щс, ворвавшееся къ памъ изъ-за мо- с,шмъ пас,rаждсвiсмъ мвогочислеввыхъ 
рл, какъ в1ii.orдa rо.11одн:iл орда татаръ, сво11хъ поч11тате.11сl1! Н1.тъ и можетъ 
'1Jдов11ще, котораrо вазвавiемъ оуrал11 быть АОАГО не буАетъ че.11ов'tка, кото
взрос.11ыхъ, какъ д'tiте/:1:. Нещ1д11мкой ne- ры/:1: бы вnо.,�,�ть зам'liоилъ его русскому 
реб1irала хоАера 11:iъ АОма въ АО111ъ, отъ театру, потому что даровавiе Ряэан
жертвы къ жертв·t 11 до111ы пустtлп, 11 цева бы,10 са111оцв1,тпо, образцово, сm1�--
жертвы падали. xi'iiнo, если 111о;�шо та�.ъ выращт�ся; оно 

Пом,mутnо мертоr,11С'Ь nосnтъ; не 111111..110 ВJI одвоli черты заимствовав-
А стенанin ж11nыхъ ной 11 011 одво/:1: черты не JIIOl'.110 уд1i-

.1111ть подражателямъ, за псдостатко111ъ 
частоостеА. Въ частпой жизuи овъ за-

Бопз.,шоо Jlorn пt�осптъ 
у покоить ,�.уши ИХL. 

Помннутпо М'БСТО надо, 
И ъ1оrи.1ы ъ�ежъ собоА с.11у11шлъ .111обовь 11 уващевiе вс·tхъ сво-
Ка1<ъ пспуrаnное ста,�.о 11хъ тоnарищеli. Bece.11ыli правъ и про-
Жмутся т1:с11ой •1ере,1.ой! , стодушiе пр11в.11зыва,ш къ нему вс·tхъ 11 

Въ это страuшос время въ Петербур- кажда1·0. Добрый, веселый до пеистощ11-
гt. и во вс,;хъ м11стахъ въ Рог.сi11, i;ото- l\lOCTII , живой и увлекате.11ьяоfi, опъ 
рыхъ коснулась xo.11cp:i, существовал11 былъ Аушою обществъ, которыл по
два рам11чвы.11 м111;вiв о прсдостереrа- с·liща.11ъ 11 пс хотя располаrа.11ъ въ свою 
тс.111,оыхъ средствах·ь орот1111'L етой �о- пользу. Ростъ его бы.11ъ СJ)едвН:i , .1111-
.1·r;зu11. Одю1 утверж,1.ал11, что 11a;J;o с11д·&т1, цо просто, по б.11аrородпо , съ у,щви
въ за�ертu, nссть ум·tреппую 11шаиь и пр. ,\тельnо� пrрnnостью муск)'.ll�въ, что
друпе-что вужио держаться преж11яrо читате,ш 111оrутъ BltA'liTь 11зъ его пор-

•



тp4fl'�, )IO'l'OP'JЙ .мы .-..ем-ь 11ъ 10 tN трнсw Троепо.tюкоi:i,,, 1iorв 011ъ пое,:ъ, 
«П.urтеои11, Q'L прщ�вис11(щ,ь, бpCIIJf6 аа �a.taAn 

Э'l'отъ оортретъ с&JIТ'Ь съ c,UIIIC'l"вell• и по-wnывая soroю: 
ваrо оставJЦаrося ориrнsо.ц, nнсавваrо ,к.АУ красотку • моl()!
съ Pif3Qsц0вa .Бара11овыа1ъ во 11еоь И ей пsсе1шу 0010! 
ростъ, .-ас.11яв•1мв краскаМJJ.., uрива.uе- АА .1ю.ш, .110.ш, .uo..i11, 
;iraщaro ре..аато�у (< Яст!l"еова 11 Мы 03• Р.аию,1юmеm.кп мои! 
,4-r;емся засАJЖUТЬ маrОАQ.рвость ца- И,1и въ 'ВОАевил А. И. П'исарева: 
шкхъ •шт.ате.tеА, дав-ь IDIЪ съ всrо 1<Во.nпебвwА иocъ11-r,tt опъ оораща-1опiю. ЖnзЦt, РЯJ;НJцеDа б,.ма пс AOAra ясь къ nо,JШебnому ,:оmе�ьку,' поеть:
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со•,ь-11ъ 110111o.tin: «Горе отъ У.111а», в1,
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rо 11охусства т;т..., 1111 право.t-ь, ви

.ро,1и Поnо�а-въ (<первом:,. де6ю!1'11 air-.CA0111t. 
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КА.&ЕЦОСКОП'Ъ. 
llald ist es llies, Ьаlс! Ш н Uu, 
Вald ist es Nic:hu, Ьald ist n Wa,,. 

G°"м 

.... 

МАРIЯ ТА.IЮВИ, йе,-орr<1в1., •e>.nвilt 11 .no6onwтtna! 
Та.сiов• ! ••ъ 1отuрwй С'Ь хuцw»'Ь _.о-

Н11т-ь въ мiр11 вещ11 сты�. вwсо1оА n оымъ еа поаоАеniем'Ь ва сцену мы от
оре1расвоА , l'Ь которой бы вцм.авiе крываемъ вовыя ,:�рс.1ест11, uовwл тай
че.1оа-tка пе орввык.«о и ве СА'ВАа-АОСI> вы искусства, вооыА источв11къ пасАаж
рав•оАуmвымъ. Въ сотый разъ А&же деАiа,-Та.11iовн-ув.rекаетъ выаs тo.ti.
IOUIO картины Брю.1ова ороходаn. раэ- ко трв JtAn четыре ра3а въ Ц11Аый- ве• 
с1.авво, ве брос11въ ва вее б11r.1aro вsма- чер�, срыаает.ъ ру100.аескавiа ве- оо
Аа, Ну�ква бы.1а ве.111110.1:rицаа и.1.1юм11- пе Ава,щати разъ, , 11ыэываетс11• то•ыо 
вацiа въ дев�. въ1iзда Авrуст:а�А� шес,n, и сем�. pan.! Mais c'est une mi
Нев1;СтыНас.11.Дои1tа, 'lтобърасшеве.1нт�. srre! Но 81lr'Ъ ху,111. беп. Ао6ра. Кur.
вввмаuiе оетсрбурrсsих.'Ь ••тс.1ей u • порывы вооторrои. oopaaro впе•ат..1'&' 
ставит�. ихъ Аивиться веА&'lествеввоА nia утJ1sа1е1Т'Ь, дpyrie BOC1toprи-т1txie; 
1расоп здавiа Г .1авваrо штаба, ве ВМ1i• поатю1есвiе, зас'llуоаютъ wt3.<м�то; ,,... 
�щаrо въ мip1i себ1. оодобваrо и мимо хо- ..tаетсв муза n1.cвoo:niв, тихо строи�ь 
тoparoeщe�J(CВВOC&yeтъ.:1..10IRINll&ai1To.l- OIIOIO· .1вру 8 ПООТ'& а.1юв., • .-ox80Seaiq 
па,.ве цодиимая на всrо r..taa'J,,. Пом�рн- сDАета11 наъ звуковъ веувАаеNыА n
те Аи, 'lто даже .Марiа TaAiouи, вта во- воа-v АОС'l'О■■ству и уоп11ху. Муза AJJ• 
woщeuaa rpaцi11, эта ож11во.творевsа11 'IBtre.«: воп.1еl\Jвенстовой тоАоw; ова .1ю
п.1асти1а вс1iJ.Ъ в'kОвъ u варо.-овъ . бнтъ, тохую созерца,rе..1,вость и в•ма�.-. 
ето с.1а11вiе BC"J;J.'.Ь совер,wевс.твъ ишвQ• нiе. И вотъ. п.1;апь

f 
1C0Tl.)P-1IO· ова wв,�

пвсн, ооеэu, 11 ва11нi11,-ве цроИ3ВОАНТ'Ь шuа QAJ1011y юъ . .мо..1.0.-.�х:1, cwн•,.,_.IJlllio 
уае ва васъ 'l'IIJ:IЬ r.&убомхъ аuечат- томnеи.: 
A1iJ1ili , которw1 в'tкоца. превр;.ща.tи Вв.u.а• .аь -.s., воr�• о в oL, 
театр1, въ бурное. мо.ре, С1Ь ero п.1е" ПреА1> яaJX�enno,o тq,щою,,. 
СКQМ'Ь и. ревом:(,, съ его во.�вевiемъ и Стоиn Гumaнot'i l(Очевою-

б:swеаtп"вомъ. Mania Тuiовн upвr.11 -� 
Восторrо111, 11.1U1евuы111, пo.LllltY 

1· "'° Kor,1,11 .аанвты n..1а11еu11ють 
.caci. ! О, вепосто11вство '1е.1ов11ческиJ.'1, R аитса с:2рО1111.11О ,rн.iй -� 
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Какъ nзуv.1111отся, Bil1il1JIOТЬ что-то вецороnъ. В11ро11тпо, возвратвсь 
To.rnы воеторжеовых-ь цыгаn-ь. д:омоit, овъ тотчасъ-н,е .1111жетъ спать и Съ хакою п.1авностi10 ру1ш 

б Ооа поА·ьем.1еть rшАъ собой, вщюrо къ се 11 пе прпметъ. 
И кастаuьето1,;ъ сьrrr.1етт. звукв, «Ахъ, какав д:осал;а ! 0то испортитъ 
Сог.1асно съ n.111crco10 жnвой! все д:1;.110! Jlo вы, сударь, в1;рво знаете 
Сперва, каr:ъ .1ебе.,,,ь, nьш.11,1еает1,, г . БуФФе, nы, какъ будто изъ теат-Ру1:а1ш тa.1iu ,�ержnсь, ра.111,пых ъ.? » llотомъ, какъ сероа, у61;гаетъ 
И оозвращаетса кружась. - Да, lf ero знаю.
Oua cn.1ьua оъ сво11хъ Авпженьnхъ, «Такъ вы 111011,ете помочь моей б1;д1;,
Боi\1,;а, 1:а�,ъ тpe,tn со.1ооыr, !"е gткаж11тесь, по�,1уйс1� !-�отъ, 11з-
По.1uа г:1убо1шхъ oneчaт..i1;1ii11, во,ште Вltд•t,ть, въ 'чемъ дuо. Мв-t по-Кnкъ оъ ж11з11н 1овошu-зар11; Б · 
Она .1егка, r;ar.ъ .1oi:om, зыбкш, ру•1ево л.остав11ть r .. JФФе uац�опиь-
И изгuбапсь, 1:акъ во.ша, пую паграАу: (:Л�уаю1тпа в� naAtmO 
Своею Аnввою уАыб,:ой у.А,ыоаетсл). Воilсковыя дn,mit(les enfans 
Всю Аушу вы.111оmп АО A•ra, de la troupe; катпощ�сть�) проч.1111 въ 
Стоuп.-сама у поена! 1;азармахъ аФФиwку, rд:t сказано, что 11хъ 

Эту п·tспь Пaurne_Q� пол;нос11тъоча- бул;утъ предстаВ.11nть па тсатр1i. Вотъ 
роватеАьной С11.11�.Ф11л;1;, какъ л.апь за мы и отправ11.11ись съ маркитапткой въ
мвоriя м11оуты ист11вваrо вacAamJ.euiл, 1юмедiю _ 11 в�tд't,ш... Чул;о ! Н вамъ
которым11 ев веобыквовеввый та.11автъ скажу... т. е. какъ этотъ г. БуФФе
АариАъ сто пр11 вс11комъ С.11уча11, кQrда прсдставАяетъ Tpiiмa, такъ 0то вотъ
ему ,уд:авал:ось rовор11ть объ всмъ. вастоnщi!i... Да ушъ что 11 говорить. 

IIA..ГP АД.А ЗА Т A..IART'Ь. 

Намъ,• на pa.1.dc'rll , и np11m.iio ва умъ, 
sакъ бы ему уrоА11ть? Бул;ь у JJacъ 
зuакъ почетuаrо ,,crioвa , вотъ вамъ 

0АпаЖАt.t -всчеромъ , въ пачаА't вы- Бо1·ъ! l\lЫ бы ему •отд.а,111. Но поАковой 
в-'tmвсА осеи11, къ концу представлеuiв портвой: 11ашъ rовор11тъ , что со,1дат
выwеJ1Ъ па заАuiй ПОАЪ1JЗАЪ _Театра скал Фуран,ьеркз . С$ ко,1пачкомъ еще 
Гимиазiи, въ Пар11ж11, челов1н:ъ среА- ,1учmе и пр11томъ гр·мтъ го.11ову. Мы, 
влrо роста, въ m11рокомъ иепромо�.а_- во�'lсковыя дrьт1t , сло;юы11сь , куп11.,111 
емомъ па.11ето, котораrо воротвикъ бы,1ъ сукна , старый nawъ ФСJЬАФебе.11ь вь�
ПОАЯЯТЪ стоймя II закрыnаJъ· ,нщо ие- шол:ъ иа псмъ букву 'Б. въ .11аnрахъ 11 

знакомца. Въ то же время подоше.11ъ KJi под.ш1сь: <1кавтов11сты ка-зармы вувеАь
иему ма.tьчикъ , .11·tтъ пятпаАЦатя , въ Фра�rсъ-кавтов11сту театра rимвазllt. )>
куртк1. А1шеАнаго поАка II склаАnой ФJ- -А вотъ II Фурашьерка, 11зво..t11те в11д1iть-
ражьерtrt, ка�;iя посятъ войска, участво- хоть кул.а' Не стыд:оо нзл;т.ть! )) 
вавmiв въ кампанiи въ АФрик1;, 11 па- Jltlужчцна в�; nалето, ( тропуть,й). 
ЧаА'L съ 1111мъ с.,1·мующiА разговоръ : Прекрасно, л;руrъ мой! Taкofi nол.арокъ 

«Изв,шнте , ес.ш я васъ побезпокою очень обрад.уетъ г. Бу<1>Фе. Я ему л;о-· 
воnросомъ: ве зваете АИ вю., rд11 ашветъ стао.1ю сго , ..:- а ты , въ звакъ в·t,рваrо 
БуФФе, звамевитый комикъ ; 11.iи по nышмнепiя твоего поручепiR, вoзi.r,i:11 съ: 
&ра�пей, м11р11, не можете .11и вы ска- меня задатокъ'. Во•г1, .11у11л;оръ. 
зать, rд-t; Gы мв·t съ нимъ поговорит�.? 1< Что-съ? деп1,п1:-За кого' 'вы менл 
У меня есть, ,40 него важоое А't,ю. 1) ир11в11маете? - 3,1 усердiе памъ ве 

-Аюбезвый Аруrъ, БуФФе ужъ в11тъ п.,1атnтъ золотомъ : мы л;аемъ ваrрцу
въ театр11 , 11 я ве думаю , чтобъ с,tавпому актеру, во сам11 ви отъ ко
ты моr-ъ съ пимъ ronop1tтi. выпче вече- го паrр:цъ не прщ\fемъ, К'ром1i Фрап
ромъ, потому что оаъ уста:4ъ и �;ажется цiи,-
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Тутъ го,1осъ мужчивы въ па,1ето пр11- чec,coi't Otiepы свою« lоаппу Неапоп1та11-
нn,1ъ трdrатс,1ьвое 11 rАубокое ,выраше- ci;y10», мн которой текстъ папnсаАъ 
вiе и при св1iт11 Фо�арn , па r.11азахъ Бардеэ'6. 
его можпо бы,10 зам·tт11ть с,1езы; �;авто- Ноnан опера HitKOAai't, ПОАЪ вазnа
вистъ узпаАъ зтотъ rоАосъ и съ во- пiемъ: <( Гепрпхъ II, » постав.tепа въ Трiе
сторrомъ nс�.р11чаАъ: «НацiопаАьвал па- ст1i п пе им1iАа п11�;а�юго усп1,ха. Ита
rра,1.а доm.11а no назпачепuо ! Прощайте, ,1iлпцы rоворлтъ , что въ пей такая п't
r. БуФФе!» 11 съ �;рuкомъ: «Да здрав- мецкан г,1убипа , что ош1 не моrутъ до
свуетъ Бу,1•Фе! 11 11аптоu11стъ скр�:1лся браться до два ея_ и почерпнуть себ1i хоть 
прешде, ч1;мъ растроганный актеръ ус- кап,JJО нас.1Iа>кден1я. 
п11,1ъ поб.1Iаrодар11ть его. - Мы такъ ма.110 UJ\t1ieмъ повятiя объ 

итмinвскомъ компов11сn Пepcia11:1t, ко

BOBЫJI ОПЕРЫ. торый припад,1е;1штъ веапол11тавской шко
.111; 11 самъ учею1къ звамеu11таrо Цiаиа

Новыхъ оперъ ваnпсаво сто,1ько, что ре.и.и: а мешду тt111ъ опъ пашrса.1Iъ уже
вc'li и ве перечтешь. пять бо..tьшихъ оперъ, которыя nc11 1rм1i-

Капмь!\'fейстеръ Pei'tcuiep'б, въ Дреs- .ilH огромный усmхъ въ Ита..ti11 11 Фра11-
дев1;, ко11чи.11ъ оперу ва мова Роберта цiи: <1Gaston di Foix11- «П Solitario»
Б.11,y,1ia, подъ названiемъ: «ГраФъ Ша- (iConstantino in Arles»-«Danao»-«Ines
тобрiянъ.» . de Castro.» Что, ем11бъ у насъ кто нибудь 

MaUepбep'ti перем1; и11Аъ назваше сво- переве.11ъ хоть пос.rtд;вююl Въ В1.в11 ста
ей оперы: «Авабап-тисты»; теперь она вятъ д;в'li оперы« А.11ьФредъВе",икiй», соч11-
бу детъ называться: «П ророкъ. »- К ро- невin Н е��.11,шиа,и «В.11аста, >> сочивевiя Гeii:
м'I. того, овъ пап11сал:ъ коl\1 11ческую опе- repa; а тр11 ко11шовиста 011аич11ва10тъ сво11
ру, ПОАЪ назвавiемъ: с,АФрикавка. » - оперы; Фo1t,'6-foeeui ссlоаину д'Аркъ»
Вс1i уже въ восторr11 отъ парт�туры , ДессауермВмламора,»-иНацер'6-<<Го
что же бу д;етъ при представ.11евш'? тевбурrскую башню >1, Можно .11и посц 

«Занетта)>, новая опера Ооера,.�еJ.ав- втоrо усомв11т"ся, что В-tна самый. музыlJО сыграна ва сцен11 Ко,шtческои One� каАьвьtй rородъ въ Европ1�?
ры. Музыка 'lрезвычайво поирав11,1ась. 

l\fавстро Педроттtt постав1мъ новую 
«:»010 оперу: «.lщta» въ Верон1i; опа бы,. 

, .1а с.1Iабр испо.11вева , ио нм·ма усп1,хъ� РАЗВЪШ Р АЗЯОСТП.

Педроттu ревност11ый росспвистъ 11 со f ер'Ц'6 11зд;а,1ъ· въ св11тъ чрезвычайно 
вре111яве111ъ обtщаетъ втораrо Д0ш1зетти. ор11rина.11ьпое сочuиепiе под'Ь назваоiемъ: _ 

Be.1Iичaiinii.й: 'усп1; хъ 1ш1;.11а въ Пар!}- Пос.llтьдпял .,�ысАь Пaianimii. 0110 про
ж1; опера подъ названiемъ: «Опера пр11 изве.110 всеобщее впечат,11;вiе въ Пар11-
,4вор1i>>, мв которой .1111бретто сочоm1лъ щ1i. 
цеутс,мпъ1ый, неистощимый, веизб1Jжвый 
Скрибъ , а музыку nодобра.11п изъ с.та- Въ .1Iейпцнr11 выше.11ъ новый ромаяъ, 
рыхъ и новыхъ композицiй Гризара, Бо- сочивевiя Д11вrмьmтета, который н"зы
мь;,;ье отца в сына, Вебера , Merюлil, вается: «ПоАЪ зем,1ею». Судя по эаr.11а
Бертопа, Риччи, Д'А.1Iейрака, Обера, До- вiю, романъ долже11ъ быть не поверхво
в,11зетт11, Моцарта II Россини. Въ втомъ стаый. 
в11неrреn Фра11цуэы нашли вкусъ II тре-
буютъ, чтобъ имъ подавали его GаЖАБlЙ Non plus ultra вс1iхъ ФОкусовъ пока-
1Зечеръ. На здоровье ! зываетъ теперь въ. Парюкскомъ Ц11рк1; 

Мон.nу прпготови.11ъ мя сцепы Ко.щ�-.в11кто А-урiмь, Оаъ проrу.пmаетсл. по 
7 
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rорлыmкамъ дв1;па.�дат1-1. бутыАокъ, по- стапетъ матери и трудъ пропадетъ по 
ставлевпыхъ па столь, потомъ пере- паораспу. Н бы хот1,;1ъ 11·1·ти �;ъ д1му 
прьт1вастъ съ одпоf1 на другую, иако- n0-солдатс1ш, прямоi1 дoporofi. Н хочу 
пецъ садится па бутылку , на другую просто за11ятr. у васъ денеrъ , а чтобъ 
ставитъ суnову1O J\mcкy, на нее ао1щ,1ъ, вы не опаса"шсь, что л васъ обману, я 

.а на него бу·rыл�;у, rop';&ыmкOI\IЪ вю13ъ, и прппесъ свою по,1�;овую кн11rу. Изволь -
въ дпо этой буты"11ш самъ стапов11тс11 те вычесть у меня nепсiонъ на 11рестъ, 
головою , выдмывая логами въ воздух·t квартирмейстеръ вамъ его вьшлатитъ. 
разпые па.- Весь Пар11а1ъ сход1-1т'L съ «Нс нуншо кпиш ; старппа ! Мещl(у 
ума отъ етой шту1,11. старыми зпа1ю11tыi\ш, каs;ъ мы, и одпоrо 

слова довольно. Вотъ •rсб1; пока 1000

.Jlедавпо вышла въ Аейuцпг!J сииrа: Фрап1ювъ. 'Гы отдашь мп1i ихъ, i;ai;ъ 
«Первые годы изъ ж113O11 Наполсопа11 со- будешь полковиикоl\1ъ.» · 
чияеиiя Иостоriа, которая зак,почаетъ въ - Мноrо бАаrодаренъ, ваше велпчс
себ-�; 11шоrо иоваrо 11. юобопr.1тнаrо о .ство; то.о1ько д,1л вашей же пользы co
repo1; нашего в-tка. Изв,1екаемъ .изъ вея в·t.тущ вамъ тепер�-n,е прощвесть меня 
весьма интереспый анекдотъ. въ 1,апраАы, чтобъ nриб.шзить n·JJcs;o,п,-

«A, ето ты, старый арiлтель!>> ci:a- i:o время платежа. 
залъ Наuолеонъ сму 1·,1ому усачу своей Н·t;с1юлько ·д11ей спустя со"JАату па-
rвардi1t, 1юторый· подошмъ къ нему. ШИАИ уптер-ОФИЦ�рскiе rмупы. 
« Что теб1, пцо?11 

-Ваше величество! мем постиг,1O Въ дoн,ton·Ji псдавпо происходила въ
большое яесчастiе.. суд·t. довольно забавная сцепа. С11мп-

«В·tрно какал нибудь весправед"J}!- сояъ, содерщател:ъ театра охотпи!соо'б,
вость? 'Гебл обош . .ш?»- припесъ шалобу па молодаrо челов·.tка, 

-Н·.tтъ, rocy дарь; у меня есть мать, �;оторый: nзя,1сл у него сыграть роль
с.11авнал старушка. Она 11ш.о1а доходами ГaJJt.Лema за 30 ши,1.11ИПrовъ ·и съ чет
отъ ша,1ованьл, которое поАучали ен сы- вертой сцены перnаго а11та , съ самаrо 
новья. Насъ бы.rо пять -челов"!Jкъ вс1J полвлепiя духа, уб1;;11алъ изъ театра. ' 

О" на слушб·.IJ вашего величества. Она »шла ов1Шепо.ыi'.1: сталъ въ трагическую по-
въ пзбушк1�, соторал теnерь с�ор1iла, а �у и сказа.о1ъ : «Да,. _л ушс,rъ , потому 
моп братья убиты ; а щшъ у пел те- что духа иrра.о1ъ челов1Jкъ, не пооима
перь отъвсего остмось то,rько 77 л·.tтъ п ющiй своего д'Бла. Вм1iсто того, чтобъ 
с.11езы, такъ и выходитъ, что етоrо мало. J\IО.11чать II зна1;ами показыватр разпыл 

1сТакъ ты просишь ,1{,Jл яея пенсiопа? разности, сакъ сЛ1Jдуетъ хорошему ду
Справед;111во. Мать храбраrо солдата ху , опъ вдруrъ вздуjJалъ шутить и 
им1iетъ право Ж.\ать отъ 1,1eПJI яаграАы. разrоваривать iJ спрос11"1ъ. 1\fепя: «здо
Я поговорю -.съ мnвистромъ впутреп- рова .11и моя мать?» Опъ пспорти.11ъ 
пыхъ д1...1ъ. Доволеяъ ,1и ты?» лучшiй ЭФФеr.тъ моей ро,111. Л сказалъ 

- П-sтъ, государь I ему: послушаliте, это гАупал шутка; 
«Ого! да ты пе очепъ сrоворчивъ. Че- оставьте меня въ поко'Б. Публика пе 

го-ще ты требуешr. ? Би.ilета. въ �;азяа- поня4а этого и начала свистать , поче
ченство? » му я и поче,rъ за лучшее оставить те

- О я1.тъ ! Не потому , чтобъ л пе атръ. >1 Гам.ilсту nосов1JтоваАи ваереАъ 
дов-�.рялъ вашей nодш1си, но видите А�1, меньше разсушдать II с.11ушаться ду
rосударь, :пока комиссаръ запесетъ ваmъ ховъ, а па этотъ разъ застав�ыи за-

• биАетъ въ кнriry, э;�.нумеруетъ и nрило- п"1атuть штраФъ •..
·жnтъ печать, у 11tев11 !\f0111етъ быть не
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ПАРIСl{СНАЛ ОПЕРА. весь 1\lюпхепъ nъ nолпспi11: вс1J ло�1а-
За-tа Бо.1.иио1't оперы nъ Пар1шrв вновь ютъ ссб't ro.10nы падъ nтoi\ прекраспоfi

отд·ма,1а вел11кол1Jпоымъ образо11rъ 11 па заrад,;оl\: 11 Августа мощотъ похв,1,111т1,
дппхъ толы;о от�;рыта. Bc1J yi;pawe11in сп, что Yil{'Ь мooric сход11тъ отъ псп

прапаме;r,атъ арх11те�;тур1. n'tщ1. Аюдо- съ ума!
внка XlY. На запав1Jс•в представлеuъ 
самъ J110дов11къ, дарующiй въ ау дiсuц-
зал't ор11вииеriю Пopov1C8Cl,Oit .11узы- ПАШII повостп.
ка.ю,поi'l a1,aдe.11i1i ( яыo-nБo.tьulOl°t оперт�,) . 
.,Jo;rш впутр11 обиты алымъ штоФомъ и И у насъ uсл1,з11 пошало1Jаты:я па nе
драш�роваuы золотьш11 опраnам11 н ю1- д·&11тел1,пость тсатраль111,1хъ аnторовъ; 
стnм1r. КресАа В'Ь opi;ecтp1j ка�;ъ буд.- мnorie 113Ъ DIIXЪ uр11rотов11.111 труды 
,j-0 сд-вАаnы сообразоо съ тоrд-аwп11мъ свои къ печатп 11,111 кт, nрсдставлсоiю: 
ш11ро1юполымъ 1юстюмомъ111уж•11шъ. <l>oc Замысловатыi',, ор11r11uальпы!\ 11 та
отА·Мапо совсрmепоо, каr.ъ всрса,n.- лант.11шыi1 Грии,"о - Ос1ивьлпет,о ор11-
ска11 главяаn за.1а: потоло�."Ъ весь вызо- с,1а,1ъ памъ въ ((Паятеоuъ11 тр11 niecы: 
лочепъ и по золоту расшrсаuъ прево- 1. Ящ�ов1,длщал, комодiл въ 5 д·t/i
сходпо. Нру1·0111ъ всn з:�ла y1;p:iшena ствiяхъ. 
бюста111Т1 зпамеппт-tйw11хъ авторовъ .ш- 2. Шс.rь.lfетшо детtьщитs, номедin nъ
бреттъ и номчоп11стовъ. Почет11ыя м·Ji- 5 д1Jйстui1rхъ. 
ста между nш\lи зао11ма1отъ С�;риоъ 11 3. Ь,/ертвечr;-ша.�

утs, комедiл въ 2
Оберъ .• J!юл:,111 nъ rAaв1i вс1>хъ: па глав- д1;Аствiлхъ. 
вое 1111iсто ме;r..«у совремевп11кам11 по- Нром·t того опъ теперь труднтся 
ставлепъ бюстъ · M.iiicpбepa. Вообще, 11адъ ммедiею (< llanr; Xa..mвc1,ilt, 1> но
театръ п за,1ы его, B'L тепереmпе�rъ вн- торал, судп цо содсрттш.пiю оов1;ст11 то
А1J, nри nревосходвомъ осв'Бщепш, со- го же назвапiя, 11 пр11 та.1аuт't 00•1теп
став,1лютъ верхъ вкуса, poc1;ow11 � ис- паrо автора, будстъ noлua 1штерсса и 
кусства 1 забав11ыхъ сцеп'Ь. 

На rермапс,ш�:ъ сцепахъ бо.тьwое дв11- Д. I . .Аенсю1'i-пзrотов11Аъ nамъ мя 
atenie. Въ Вrыtть, въ кouц'li нып1Jmп11rо м·t- ((Пашпео па» п1;с1юлько nре111и,1ых.ъ во
с11ца, дадутъ дв1i повыл пiесы: «Ka p"i,5 девилсй : 
XII, драму JJiaнca .Леветпалл II Ору- 1. Br; .1юдях� ame.tis, 11е жепа, до.1ш

· жiе лю6tt1i (Die W affen der Licbe) ко- са .1.�уже.щ; сатапа. Въ 3 д1;А-ствi11хъ.
медiю Отто11,а Прсх.Аера. 2. 3лт,юштщ, ориrппальпыfr водев11Аь

БауерщреАьд'6, пып't о,u�пъ щъ луч- въ 1 дt./\ствi11. 
ш11хъ п я1об11м 1i�ш11хъ FЮМ11чес1шхъ шr- 3. Л. С. Лlо1имова 8'6 1�ровшщi1,; въ
сателей: Гер111ап1и, такъ-ше пр11готовп.111, 2 д1,t'1с·rв1яхъ. 
къ представлспiю uовую niecy, nодъ 4. Добры1't Гenii'l, въ 3 д·t�cтninxъ.
вазвапiемъ: <<Ге-рак .. ,щтт, n Дe.1toi.p1tm'6. 11 5 Жеиа за cmo.toAia, а .�,у:Jюо nодт, 
- Въ Jlюпхеть педавпо въ бмет-t, столо.��т,,nъ 1 д·si:icтвi11.

<1Н11па 1> дебютировала новаn, молода11 И еще два уже изв·tстпые публ1ш1J 
ташщnщ11ца , которая назвала себ11 въ 11rpauuыc водещ1,1я, которые пм't,111 ус
д11рекцin II па аФ<1>11шк-в Aв1ycnwt'l. Нн- п1.хъ, �;акъ на зд-вwвей, ТаБЪ п па J\tО
нто ве зпnлъ • нr1 ел яастоящаrо 1rмеп11, сковскоt!: сцеп·t.
шr nроисхожденiа, ПIJ род11uы; одно бы- П. Н . .llfenшш,oвis, авторъ «Сце11,т, uзr; 
АО 11зВ'l;стnо nс·1шъ, что опа nрелестпа, 1;.анце.i1.Лрсной ж11J1ш» 11 << Блаrородпыхъ 
оttаровате,1ьпа 11 превосх0:,J,па11 артnст�.а, людей» папnсалъ повую, чрезвычаi'шо 1ш
потому что ето вс·n nид-tл11. Теперь тересuую пiесу, подъ nазвапiе:11ъ: <<Дpyt.'li 
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nрасвrьщенiя1> 11 переве.11ъ съ и1iмецка- 1.,, Сюзетта, въ 1 акт-t. Н. И. Фii-
ro ,юмедiю Голбер�а : «Не иастоящая .tиА�онова" 
дочь.)) Въ CDO� время Па1tтеон'6 АО- 2. Jl,Iaкap'6 А..t:екстьевич'6 Iyoкmt'6'ставитъ своимъ ч11тател11мъ уАоволь- П И I 
ствiе ООЗИЗIЮI\JИТЬСЯ СЪ ЯПМII короче. соч. • р�иорьева. 

П. Н. Ka.uencкii� папнса.11ъ Араму въ З. Депь�и, и.11и сто.11иuое ж11тье, Л.
трехъ дlificтniяxъ, изъ ж11зпи Шекст�- С. Федорова, п 
ра, �одъ пазваяiемъ: Розы и Маска. 4. Задушевиые друзья , въ 1 дtйОна оу,.етъ напечатана въ Паптеошь. cтвill, eio же.

Паптеоn'6 пе за111е11А11тъ танъ-же .4ать 
своимъ подш1счикамъ бездепежм луч- Ре.4акторъ Hattmёona пиmетъ такъ же 
шiе водепи.ш , 1iм·tвmie усо1.хъ яа па- oiecy Без'6 пазваиiя, которуювъ яып'tm• 
шей сцея-t въ oocA'liAвie .4ва м1iсяца: яемъ м1;сяц11 пад-tется кончить. 

----iiiiiiiilt,�◄Ciiiii-"' ___ _

' -
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lVIE..IЬHBЧIIXA, 
11 А и 

.,11>ЙСТВУЮЩIЯ .IIИЦА: 

Dfлр1щзъ ГлльпРдьЕrъ .... i. JJ[артынов'/$. I'РЕндоРжъ, раGото11къ на 
DlлРкnзл, жева его ......... �-жаШеАихова /. ме..1ьпиц11. 
ДЕппзА, )1еАЬВП'1DХа ........ i-жaCa.,iott ... QOa2. Доа ОХОТППIШ. 
Гп.tьомъ, п,rемnннпкъ ея" i. Са.1101цооr;. 

Д,�;йствiе проuсходuть па 11е.rьвпц11 Мар,1и. б.-1nэъ Верса.111. 

Театръ предстао.-1леть 1:омвату доиr-ша, прnстроеnпаrо 1,ъ иеАы11rц1; !\1'ар.ш. На �адиеw-ъ 
эаоав1Jс-t доерь, ueдj'Щarr на прпстаопу10 А11стпnцу, сrrущенпую на дорогу, п окно, пзъ кс;�
тораrо впдnа дереонл; съ nротпоопо.,тожвоf1 с1·оровы- дверь в·ь корр11доръ. На А11ВОЙ сто
роп't отъ зрпт�мл -доср1, оъ r:омпату Деппэм; па,�,т, Аоерью сАуховое оrшо. Hn право доерь\ 
веАущая оъ верхвi/i эт:�жъ J1е.-1ьпоцы и от. �•укос1,1\nую; падъ пеrо, око.10 Авухъ третей 
вышины театра , 01шше•пю. Въ r.-rубио1; сцепы .-rарь. На аоав-сце1111, съ правой стороны, 
Сто.Iъ; ва иемъ с•1ет11а11 1ш11rа л все, что нужно А.IП письма; съ А'.&вой- .q-yroй сто.1-ь п 

па nемъ rоршо1,ъ съ оrромвыиъ букето11ъ цо1;тооъ. Простые сту�ь я. 

HBAEHIE 1. 
l
съ аом0Аомъ.·(Глядит1, B?S окщ,). Ка-

, кой чуд;еспый э,шпажъ... .11акеи въ rа.11у-
Г1мьомт. па сцеп1; п l 1'F.11до1•жъ за сцено10 , • 1 А • _ 
nыю,Аываетъ пустые ъ11Jш1ш черезъ вас11сдасъ; пахъ, зоАочевая sарета. .• , &то мар 
Гп.1ьоиъ nъ соо,о очередь ю1Ааеть их·ь nъ к11за Га.11ьярдьеръ, ж�:ва яamero ВАа;J;1i.11Ь
дверы,оррттАора. Съ орnво11 сторо11ы с.н,1wе11ъ ца ... В11дпо II ей до васъ д11.11ьцо, RAII 

стукъ ъ,е...ынщ�,,. пе сама .11и пpirReЗJfa па мсАьп11цу по-
Грендоржr;, (кидая Jtтьшкu, счита- моАъ? ' 

emr; ). Двадцать седьмой. (Идетr; на встртьчу .1�аркиать ). 
Гit.f.Ь{Mt'6, (перетаtдывая tixr;). Двад-

цать седьмой. 
Грепдоржr;. Двадцать восьмой . 
Ги..tьо.лt?S. Двадцат1, восьмой. 
Грепдорж1,. И дв-адцатъ девятой. 
Г1tAЬOJt1S. И двадцать девятой. (Греп-

HBAER fE 11, 

Гu.,ьомъ п DlлРRЯЗЛ: 

(за сце�юю). Пр11ставва11 
п1iтъ пастоящсАI Raкoit 

доржу, котор_ы�'tстсрьмся). Все Аи, Греи- МарК1tЭа, 
дорщъ? - Хорошо, остапов�r жернова ; .111.стп1ща rt 
в1;теръ перем1iю1лся и мс.11ьп11ца ме.11етъ ушасъ! ... 
одпимъ кры,юм·ь. (Cmy,cr; nepecmaem?S). Гu.,iьo,1ir;. Дсраштес1, покр1;пче за пс-
Закроi-\- rрохотъ. ( Подходя кr; счетпои 1ш.,а. 
кпи�ть). Надо свести счеты. - Это кто Маркиза. (t�оказываясь 
подъ1;хмъ? В11д110 еще 01iско.11ько телеrъ Такъ вотъ1 что вазыn.аmъ 

на tчену).
мельпнцещ ! 



4 l\fuьouЧIJ:u., 

Пре�;распо! (Ос.11атривал все, cis nрезрть- Ааидорми nосц11,1ъ пасъ обоихъ къ ce
uie.шj ). «А д вообра11,ал:а себ1, пастуш- 61; ва кол1;оа. Крошечка Дев11за, csa
lioвъ, въ ше:,1sовыхъ чулкахъ, 11 ме,1ьо11- за.11ъ оuъ тет�.-s мое/:\: вотъ твой п.11е
ч11хъ въ розовыхъ пре�.распыхъ баш- 1\fшrю1къ Г11.11ьомъ, с11рота; у пеrо в1iтъ 
мач�.ахъ. (Гoвop1(mis вis -дверь). Не nxo- u11кoro 11 n11чero на св·tт·r,, у теб11, д11-
дп, А.11ьмавз'Jръ. Это мой араоъ: (Гii.,u,- тл мое, есть состояпiе .•• богатый ,11;0,1-
o.1iis noдcmaвJiлemr, eil 1'-рес.м�; .1шр1.�tЗа, жеnъ помогать б-tдиш�у ; об1;щай 111в-t ,
1иохал tt.зis ф.яако1�а). Та1,ъ хозлfuш до- что ты е1·0 пе оставишь. ( Гo.,toco.At'6 дtt
ма п·tтъ? тл.тп). <<да, д1;душка!>> сказала тетуш-

ГttАьо.,��s, ( с."утившись ). Н-�,тъ, су- ка сво11мъ медовымъ rо,10скомъ: ,еда, л 
дарывл ... опа пошАа въ Го�tесъ, про- усыпов.1л10 его II об1;ща10 быть ему вм-t-
давать вашего ос,1еп1;а; j' пcrQ сд·tАаА- сто 111атер11. >> •
ся зааа.11ъ ... къ namriмъ ус.11уrам·ь, .. по Мар1шза, ( �проиутая ). Малют�;а ! .. 
ес.111161, опа знала, то копечпо преmо- Какъ вто 11111.110! .. 
ч.1а бы nасъ. - А к;��;ъ щ1съ зд11сь - Гu.Aьo.11is. И опа о,дерmала свое с,10-
два-съ .. такъ это л-съ, Г1мьомъ .ilaц- во. Она 1\1еоя восш1та,1а, водила въ шко
дорА11r ... мс,1sш1•шо/:! пле�1111101шъ. лу; мы б·tra.1111 туда оба; она давала м.01,

• Маркиза, ( СМIЬЛl)Ь). l\lе.11ьп11чпоя п.11е- щс,икн, то,tчк�r II тарт11пк1J съ nаревь
мявп11�;ъ! .. Л подожду ее, мв1; надо съ емъ , чтобы образовать мое сер,�;це , 11
нею псреговорнть, пр11то.\1ъ же я хо- когда оста.11ас1, вдовою, посл·�; 001юйви
чу увнхt.тr:. ото чу.�о, потому что nъ ка , которыfr дсржа,1ъ вту 111сльпuцу у 
Есреалн IJ Сенъ-Жсрщ�п1; то,rько 11 то.11- мар�.11за , 11 ее пе пок11пу.11ъ; я остался
ковъ, что о п,11;п11тuь1Jо1% ме,1ьш1ч11х1; у пея nервымъ работn111юмъ, 11 оадо в11-
l\1.�р.ш. . д'БтL, �;акъ oua мсn11 п·tж11тъ , кзкъ ба-

Ее ос1; .щ,Gпт ь, выxoainron, л ус.тъ ! [\аждые полгода mi.cт·r, обновы , 
11 зд'Ссь no.ro•raтcn за 11ei1; uc жа.111;стъ nн деuс1чь, нr, подар1ювъ; Прr1дuорuых1, )шожество nздьп:а1оn, 
J-одrпь ro·roor., о'&чuо ei'i; ' чего хочешь, тсго II npoc1JWL; всего да-
П111;11ьс бъ C'f, <:ердце.11» •тре,мс,аш . .щ, етъ, пу •r;шъ 11 смотр11тъ В'Ь глаза; а
J<orд11 бъ 01111 0011.111 от.ь 1111хъ _ nодъ часъ дастъ II туза. (Разщьоюась). 
JI беаъ ro.ronъ ,щоно бы бы.t11 Дпбрал тетjш�.а!.. Но пе в1, ТО:\tЪ дl.i-
:Когда бъ OUII ll)l'C.IП ПJ:1,, 

• 

,ю, а nотъ въ чемъ: что II пе могу eii 
Точоо .1111 опа такъ хороша, какъ r·o- доказать, до кai;oli стеnе1111... (Рыдал.). 

вор11тъ? Изв11r111тс, 111арк11за! Kor.l(a я вздумаю объ 

Г11.rьо.щs. Ахъ, сударыня, 11 пе ;�паю" этомъ , такъ II расплачусь , ка�.ъ ско-
�.а�.ъ с�..�зать. .. пша.
• Аlарю�за. JI у, та�.ъ •.. (В'6 стороиу). :Лfар1щза. Это очсrrь rroxuaAьпo ! И л

Эт11 па роды пс зnатоки въ етомъ род1;. yu·r;pena , что 1·етуш1:а 'rnoл очсоь сча
(Гро.JJшо ). Но �.:�къ ты ея п.11е�ш"вnнкъ, ст.-шва , 11м1.л та1,01·0 предашrаrо пле-
то она до,tа.иа быть та1ш:\ъ л1;тъ... 111яuu11i.a. 

Гu.,rьo.J11is. Вовсе п1;тъ! •• опа старше Г�uьо.ш; , (утирал ·маза). То -то 11 
111е11л толh�;о тремя м1Jсяцам11, а мu·J; есть, •1то u•!Jтъ; опа вовсе ue с•1аст.1111ва; 
бу�стъ двадцать лт.тъ nъ самое Воз- зто-то II р.1з.111рает·ь мое сердце, осо
песеuье. бепво CL п"ti.uтoparo nремлu11 показа-

Лlарюсза, (с.,стьлсь). А, ото хорошо. лнс�. у uer1 своеuракiс, пр11чуды.

Гuльo.JJiis. Да, вотъ Blli{IITC, маркн- То uдруr-ь со с111;ху uомнрnетъ, 

1 
IJ.rн за11.ш•1еТ"L одрр-�. по1011-ь; за, у ,l!>ICDЛ -не было пи отца, пи матер11: о •rcirь _ см,а тоrо нс з1mетъ; 

мн1; бьмо во1:емь ,''tтъ , RОГда д'tдуm11а По стрnхъ м11.1n пр11 этои-ь осе)lъ. 
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И доынкъ пооепыюй 11ы1!С"1ъ,
Уы•!iетъ ые,1ышцей о.-1ад1;ть; 
Jf МОАОДа, И го;,-ь ·11АОО1JЕ!Т'Ь; 

Чего бы ей еще х.отnть! ... 

Г1мьоА1"6, (А1арюсзп,). Каково тор
rуетъ_? А о:�ъ пе СТОП,!Ъ и пяти. 

Ден.иза, (Ги.;r,ьо.му) .. Поди же, пр1Jбс-
. рп ноnаго осАа; славный с·tрнкъ, от-

Прекрасно жщнь соо10 nрооодиrь; .11ичвыn уши, больше тво1IХЪ. Ты вид11mь, 
Ведетъ ,41,ла свои съ умо)t1,; •tто марк11з1; угодно со мною говорить. 
А в

С'liхъ ;мю
б
л
епныхъ за н

осъ 
n
о
днтъ, (Друшсеск11). Ступаi!: же, ступай , мойЧтобъ оывесть - за двери nотоъ,1,. 

Чеrо-то хочетъ и вздыхает1, ! друrъ, • • . 
о ,,еиъ ·бы, 1шжетсл, вздыхать?.. Ги.1tьо.ш,. Мудреяо-.1111, когда опа мe-
Eii вс11 понраоит�сл же;аюrь... кл безорестаиво трепдетъ. (Гр�мко ) .  Чеrо бы ей  еще жеАат:··· 

. Б1;rу, тету.�ш.а! Б1,rу. (Yxqдum?S). 
Маршuа. Такъ, cтaJJo оыть, вдовство 

ей яадо'tло? О, у f,te1J11 ест�, противъ это� 
го средство. 

Ги.-1ьоА1?i. Ахъ, Сд"Маfiте милость, мар
киза! Я ее nоч111·аю ·, какъ собствеuяу10 
мать

·
. (Лрt1с.1tуш�1ваясь). Да, nотъ н опа, 

11 узнаю ея noxoAi;y. 

ЛB.fEBIE IIJ. 

'11B.fEHIE IV. 

1'Lн•1щз.1. п Д1швзл. 

Дет�за. Л къ ваш11мъ услуrамъ, 111ар
к11за. Ес,111 л J1roгy быть вамъ полезна ..• 

Маркиза. Н1.тъ , п хочу ус..tу}!штr,' 
теб·s. 

Ден�tаа. Вы , марк11эа?
Т11 ЖЕ Jf Д1ш11зл, С'Ь 1,орзпш:010 U'Ь pyi.an. Маркиза. Пос,1уmа11, м11лаn ! Ты Х!)-

г 3 стn "те тетvшка роmа,-Fоворятъ, .что такъ-же 11 умна; iuьo.11t?S .• драв у» , 'J • 

б - -
) 3 два дОСТОIIНСТВа, 1юторы11 ЫВ�ЮТ'Ь р1;д:-Дениза (не в1tдл АtарК1.tЗы . драв-

71 
' ко BM1iCТ't... µ.О· сихъ поръ' T}!l про-ствуй ГилLомъ! Здравствvit, толстnt:ъ! · · 

б . ' 
) ., т11в�мась о о..t�.щео1вмъ вс-tхъ старыхъ(Tpen.,iem?S eio по щеюь • 

. и мо)fодыхъ пеrодяевъ двора •.• ГU.Jtьoм?S, (дово.1tъны�'t). Ах.ъ, опа .11ас-
) Е б Дениза, ( в?S cmopony с.11�тьлсь . CAII_ �nастъ мепя, oua весела сеrодпя. 

"' · . 
д . • она знала , что ел мушъ первы,1 изъ дет1за- (c1.u1t1j8'6 epe8eн.cкiit ыащ�s 

' 
· · · старыхъ ... и увпдл Аtар1шзу}. Ахъ, 11зв1ш11те, мар- Jlар1.иза. Это repo/:icкiй подв11rъ;к 11за, такая честь. 

только не надобно играть .оrвемъ. • • ·
ма+.1.иаа. Ты мея_я знаешь, J\Ш,Iал? 

о б r Де1шза. , 11 очень ув'tрева нъ се 11.• 
Де1tиза , (cr; поцтенiе.11�z) • Я вид1iАа JJfapкuзa. Боже мой! Bc·t же1.mщнывасъ только о�оажды в

"
ъ заJ\1к·t, и этого уu1;ревы въ c�o't , но зто не .м-J;waerъ ... дово.11ьоо , чтооъ пс заоыть. 

Депиза. Вовсе п·tтъ, 0то мен� забав-
Маркиза, (в?S cmopony). Опа говоритъ ляетъ ! Одивъ вазываетъ мепn т11rриочепь м11.110 ... она хороша ,  o•�em. хора- цей: это мп1i см1iшuо! Другой вцыmа; JI ПИКОГда бы Пе ПОдJ!\JЭ;J,а, 'IТО?Ъ хастъ до ТОГО , . ЧТО Jtpbl.llЬЯ МСАЬНИЦЫ. въ этомъ масс·�, ,подей ... О своеорав- вертятся: это мр1; лестно! Къ тому- жеuan природа ! (Гро.11�ко). М111; надо по- вид·tт�. у ноrъ сnоихъ, у поrъ кресты1нrпвор11ть съ тобою, J\ШAan! а n ·1;ха,1а къ 1ш, кава.11ероnъ, rрм,овъ 11 маркизовъ ....шeu·tJ .11юксапбурrс1;аrо марша..tа... чудовftЩЪ , которыя не раз.ъ прrmоди,ш
riм'/,O.Jt'/5. А, кс·rат11 О марша-41;, те- въ заблуждевiе б•flдныхъ шепЩtfНЪ; Л nъ тушка, вы nрода.1111 осла? сво10 очерс�ь пр,�вошу 11хъ в·ь отчавпiе, 
Денttза. Да, мой друrъ, за д;есnть экю. 'lтоб� отмстить за ихъ. жертвы ... 



6 Мк..1ь11ПЧМХА , 

Март�за. Это похвально, по мошетъ Ги.,и,о.11с?J, (во двер�. Э1;1-, �;арету ... 
закружитьсв rолuва. Длп тебв бы было Алъмапзоръ. 
в'tp111ie вытт11 заму;къ II п предлагаю 1Наркиза. Прощаi'i, 111011 �шлаn! 
теб·t шсш1ха. Гил,ьо.11t'6, (тихо .11шрк�tзть). Скаш11тс 

Де11,иза. Возмошно ли? Вы удостоивас- же, маркJ1за, отнрылн ли вы тайну мо-
те меяп?.. ей тетки? 

.Лlаркиза. Беwаме.1J11, I\Joero метр'L-до
телп ... Гсвiальный чсАов1i�;ъ , чудесuап 

Маркша, (пшхо). Oua влюб.11еяа. 
ГitJtЬO.llto, (тихо). Ахъ , 01,дяал те-rо..Jова. тушка 1 Денttза. Да , ояъ всеJ·д� присы,1астъ 

J11n•J; uзъ11сяш1iп въ .побви и б11с�;виты. 
1Jlapкitaa. Ну, что ;r,e ты? 
Дет�за. Я пзълсиеиin отсъмаю, а б11-

снв11ты 1iмъ. Но замушъ за него пс пой
ду в11когда. 

Лlарк��за. Ты от�;азываешь челов1>�;у, 
�;оторому л по�;ров11телъствую? 

Деш�за. Что д1;;1атъ: извините. 
1Jf арк��за. Стало быть , ты .11юбпmь 

другаго? 
Депиза, (у.,шбалсь). R етого пе го

ворю. 
Маршсза, (ул,ыбалсь). Я вижу по гла-

замъ. 
Дениза. Но ... 
Марк1�за. А 11мя его? 
Дениза. Это мои таt\ва. 
1J1арк�сза. Пусть будетъ по твоему ; 

л передамъ твой отв'tтъ Беmаме,110 ; 11 

lfспорчу его об·J;дъ. - Но �;о1·да ты вы
дешь замужъ, ты cд·t.lJaemь J11н't свадеб
вый визитъ, п этого хочу; мп·n .1Jюбо
пытяо узнать тaiiвыit пред��етъ твоей 
страстrt. Позови моихъ людей. (Bдa..ttt 
сл,ышеn'6 звуко р оwб�). Что зто такое? 

Де11иза. Это в-t;рпо королевская охота 
про·t1зжаетъ черезъ А1юъ. 

Л 8 .J! Е [f I Е V. 

T'II ЖЕ ,r Гu.1ьомъ. 
Г�мьо.щ,, (nодбгьжав?J тсо окпу). Ага, 

1·а! Какъ onu с�;ачутъ по поАпмъ и топ

!11ЛРl:П3л, (yXOAIJ, Денпn). 
С-ъ сожа.r1;нье�1ъ остао,1n 10 
Тебn, i,ш.,ian,-npuщau! 
Счастья ncn1<a(O же,шю, 
,.Гы жъ а�епп пе зaGыna•f. 

(С.,101nрл 11а Ttt.tt.O.fia.) 
IIo .щцу - 011ъ эаг,1лд1тье! 
Бы,1ъ бы с.,аnнr,шъ мо.rодцо111,. 

(B1i c111opony:)
Жа.,�ь, что r.ryoo оьrраженьс! 

ro.t1,0!1ъ, (раэ�:.tан11оа11сь). 
Не у.,�:ар1шъ оъ rpnзL .t11цоыъ. 

дЕnп:�л, (уход11щей ыар1шэ1;). 
Кь 11ам·ь почаще приходите, 
Не да,,е!iъ отъ э.�аша путь. 

rп.1ьомъ, (nъ дnepL). 
Осторожн·t;е сходr1те, 
Не соа.tотесь шш1, rщбудь. 

лв"rЕ П I Е VI. 

ДЕIШЭЛ И Г11.tLO!IIЪ. 

rn,1ьо,1ъ, (Деuпз-n). 
rJтo э� честь ш1·t; пр11оа,1п,1а! 
С.та.,о л 11а осе прпrожъ; 
У жъ марi,нза noxoa,1п.ra, 
Что n ужасъ, 11а1:ъ хорошъ! 

AEIIJ\:$л. 

И ты 111;риmь этой .1ест11? 
Ихъ xoa.ra - ОАШf c.,iooa .•. 

ГD.JЬO:ll'Ь, 

К:11,ъ у васъ оть этой чести 
Не кружптсn ro.1ooa? 
В-�;дь отъ оасъ ужь �r,1ачутъ же11ы, 
Dc1J вс1,ружи,111сь ттроста,ш: 
'И Ъ!арrшэы, 11 баро11ы, 
Моло,1ежь и старики. 

чутъ ц1,бъ; чудесно! .• 
Дениэа, (Гиv1.ьо.иу}. Ве.1111 

марк11з1; карету. 

Де1tиза, (Оо сторопу, ,убирал 1со.ш1а
nодавать myj. Да, права; я -выд.у заму�нъ за 

добраrо и честиаrо че,1ов·n1,а. (Садится 
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tt смотриm'6 1ia Г1иьома}, которыА Аа..111сь, то можно с'tсть ПОА..l'В своей 
буАетъ .nобuть мепя; Аа, ваАобно, что- тетушки II побо,1тать съ нею. 
бы опъ меня ..«юбп,1ъ, пепрем1шпо .11ю- Ги.;и,омr;. Ну вотъ, J1 11 3д�;сь, тетуш
бu.11ъ. А оиъ АО с11хъ поръ II пе Аумаетъ ка. (Ош; садится, nротл�1tва.я нoitt, 
объ отомъ. Что онъ тамъ смотр11тъ. с.шьлсь). Что воваrо? Ха, ха, ха! Гор
(3аАс,ьmшr; на сто.1,ь букетr;). А.1:ъ, ка- батал Жавота выхою1тъ за косо,1апаrо 
кой прекрасный букетъ. (Беретr; eio.) Греву..1ьо. 
Г11льомъ, втu что 3Пачитъ? Вотъ какъ Дениза. Славная буАетъ парочка. А, 
ты теряешь времл; вnrA11 яе убрано, кстат11 о жевиАьб1;: ты пе с..«ыха..«ъ, 
шипы пе подведены. мар1шза премаrаетъ J1f81i шея11ха. 

Г�иьо.'К'6. О, ol вотъ опять вач11вается. ГtсАЬо.щ,. Вотъ теб1> па!.. В11шь �.а-
Дени.за. Г11.11ьомъ ! что вто 33 цв1;- кая штука. 

ты? Дениза. Беmавмя, своего метръ-Ао-
Ги.tьомr;. А вы 3абы,1в какого сего- те,1я. 

АВЯ свnтаrо? Ги.Аьодr;. О, я по..1юб,110 такого д;я-
Де1tиза, (с'6 paдocmi'io). День моего АЮ: у ясrо славные ш1рож1ш.

ангела. Какъ, мой др)'ГЪ, ты всоомн11.11ъ; Дmиза. Объ'tАаАо ! В1>Аь ему шесть-
зто очень м11.1101 ПоА1t же, я тебя по- Аесятъ л:tтъ, могу л,1 я его л10б11ть?
благодарю. (Подстао.if.яетr; eAty ще1щ). Гtиьо,ш;. О, п·nтъ ... (с'6 участiмс'6). 

Г11.,iьo.Atr;, (ne шеоеАясь tt см,ьлсь). Не мя яеrо rоритъ рет11вос ваше.
Это пе я, тетушка... Дe1tttЗa. Что ты хочешь 0т11мъ ска-

Ден1tЗа, ( взлвr; букетъ ). Не ты?.. зать? 
Г1иъо.1с'fi. Это паш11 Аеревеискiя ре- ГttАЬОМ'6, (тоАщtуо'6 ее Аоюшщ'6). Я 

бята .принесли 11 с�;а3ал11: (ipo.Atкo.) Г11ль- 3аJ\1'11тилъ ужъ дав11O. Ахъ! ах:ъl 1\-lилаn 
омъl - Что? -Сеrодnя день святой Де- тетушка! Вы в,uоблепы въ 1юrо-то? .. 
н113ы I Ба! с�;а3адъ 11. это день анrма Дениза, ( с.А�утясь ). Накъ, Г11..1ьомъl .. 
моей тетушки. ( ipo.1iкo.) Да I ска3али Ты отrа,tалъ? 
0011. Прекрасно I ска3алъ я: в ей от- Гu..ц.о.�'6. Право! Н3.3оn11те тохько его 
AaJIIЪ его. мв1i, я протяну ему руку и скашу : 

Де1t1tЗа, (разщипав'fi и брос1ю'fi букетr;, СА1J..«ай ее счастл11воюl А пе то, я те
В'fi cmopotty). Овъ равподуmепъ. Но бя ... (Гpoзttm'fi ку.,(акомr;.) 
все�-а.1 ymacu·вe то, что овъ ме1111 пе по-
н11маетъ. 

Г11"tьом'6, ( садится за счетную 1'Htrty 
и нaчtiнaem'fi счttтать). Восемь да Ае
вят�:.-сем 11 аАца тъ ... 

Дениза, ( садясь на .1,ьво , i, взяв'6 свою 
работу, iooopumr; mttxo ). Гильомъ! ... 
(�ро.Аще.) Г11Аьомъl Оставь сво11 счеты. 
Ну, какъ же ото можно? Я пpum..ta, а 
ты со мною O11чеrо пе говоришь. 

Гtиьомr;, (уд1ю.дешщ1�). Да В1!Аь на
АОбnо ;це 11хъ свест11 .. 

Дс,таа, ( O'fi стороиу ). П респокойпо 
свои счеты сво.л;11тъ 11 пе Аумаетъ, что 
евелъ 111евя съ ума. (Гро • .«ко.) Будетъ 
еще время 1 KorAa ц·r,.111,11% .л;еяь пс ви-

А1ШП3л, (пожимая ц.4еца1110,
u вставая). 

Касъ 11ш1! самой яа то ptiПJtJтьcя? 
Воз111ож110 ..tь 1111111 ero пазnеть? 
Въ своей .1юбеп- еиу открыться? .. 
Овъ ;�,о.«жен-ь са� меоп попять! 

l'lldЬOll'Ь, 

Так-ь оuъ пе .11обптъ вnсъ - и то..rы:о: 
Не запять ваrnеи :красотой; 
Въ 11е111ъ ст:ыо-то.1ку п�тъ поскоАько, 
И.,ш 011ъ ;1,о.1жеоъ быть CA'IJuo/1? ••• 

АЕIШЗЛ, (зпаquте.u,110). 
Нnтъ, O11-ь по стороваlllъ э1Jоаетъ. 

l'IJ..fЬOll'Ъ. 

И васъ не вп,.,11ть преА'Ь coбoii? 
АЕRН:зл, (также). 

Онъ .111t11C1'0 .11е 3IUl'Ji'la6'1"Jo. 
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jfap1щзr,. Промяты!'r �;ашель... чтобы я бы,1ъ подъ сп �;рылыmкомъ. 
Депиза, (оо сторону). Которыii про- Ахъ, н1Jтъl я уйду отъ вел па �.рай св"t-

доАшаетсл у васъ дсс11•rь д·tтъ. та: "J 111сп11 ва ото достанетъ .iyx.a.

Ги.,�ьо.Аt'6, (nчшето). Надобно отм1>- Деи,иза, (iiзr, подтишка nос.А(аmрива.я 
тит�.. па Гu.if.bO.Ata). Опъ кашетсл пе въ .11:ух1;, 

Jlfapюtзo. Ахъ, с;1;а.1ьсл падо мnoii, ушъ не ревпость .1111 ото? (Гро.,.rко tt 
прелестная , uec[1aвucuпa11, бе3nодооnа11 :>юе.мапясь cr, 1;0/i:етство.ш, крестьлн1ш). 
Дс1шза! Отчего это, марк11зъ, васъ в•1сра было 

Дет�за, (см1ьлсь). nai.ъ будто это къ uc в11дно?
cn·txy? JJ[apюtз75, (or, вocx1iщo1t.zit, под.ходя кr, 

Jl,fapюtЗ"6, По n11д1, л бс�7. ycn·txa ue·i't). А 1·ы это зам1.тпла, мол дуmс•1ка? 
стараюс1, nре�;лоuить тсб11 стол1,�.о врс- Депиза, (такаюе). Копечпо ! л то,1ы;о 
мnп11; т.за;у къ •reu·t ц1;,юе л·t.то. т1; м11nуты и счптаю, въ sоторыя пе 

.Деш�за. Стыдитсс�, въ &aw11 л·tта 1щщу васъ. 
волоч1пьсл за крестышг.ой ! llfapl(ll375, (восхище1тьиi). Очаvовате.1ь-

1Jfарк11зо. Что�;1;ъ д·t,лать, r.111.1ашечка, 111ща ! 
е?м1 11 теб� .ноблю? Сд·t.лаi:'! ;i;c одо.Jа,с- Г11,.;r,ьо.1�о, (стук1tувr, cr, и,тьоо.1�r, по 
в,с, осчаст,11101, мсн11! Ну, p·tru11·rcлi,нo cmo.if.y). Ах.ъ! Дсслть да пять, nятпад
п·tтъ npcмn1111 дл11 нашей братьн мо,JО- цать.
де;1ш nов·�;съ. (Хо1tети сдrь.лать пиру- j(ениза, (во с·торопу). Ему досадао.
это i, пе .Ato�ceino eio тсоntтть). Ги.,�ьо.�tт,, (оо сторону). Восемь tl де-

Депиза. Но этакъ вы отъ дасъ y,Je- 11ять, 11 m1i;orдa не коичуl Ставлю од1шъ,
т11те. а забываю семь! Н"tтъ ... да ... 

.1Jfаркиз0, ( троил се6л за noiy )  Это Депиза, (зФ1�1�щаясь omr, .А1аркиза
та�;ъ, м11,1спы,а11, боль nъ лодыаш·r;. ,, )'д l{ 

,соторы1. хо�ето nо1�ть.4овать ел РУ"У . 
ет�за. ъ ТО!\!У ще одыш�;а, да еще Да по.11.воте, ес"ш-бъ ваша ;�;спа то ii,eподагра. самое д-1ыа.11а, что вы ... 

1'1арю�зо, (щu.хо ) . .l\Japюtзa? .. О! я1>тъ, 
Л-faplCltЗ'o. Это отъ •roro, что я ра

пея1.. (lfаицяя.) А сверхъ то1·0 раз-
что �.асастс.н .tto пен то II совсрmенпо c·J;n11пan жизш, 1 безсоп111,1n почп 11 уш11- ' 6 1 uoкoen1,: опа сама до род;tтеАь... Въпы- меня замуч11л11 до смерт11: J\tЫ вс·r, 

б 
б 

. ' ('Т' ) 11 
" этомъ случа ·t, 1 1  можстъ ыть ед1111ствсв-о,1ьш1е неrодл11. L( их о . о II ооошаю " С только тебл. Вышлп своего олс�111ппn��а. uьш .. · амъ �;ороль вчера еще мн"t rово

Детtuза, (у.i1.ы6аясь). О, в·t.тъ I вы рпдъ: (<•юртъ возьм11, мар1шзъ, ты очень 
с11ас•r,нrвъ; 11c't дамы обрсмеuяютъ ме-слншкомъ опасны 1 ; 

11.r О! 11я просьоами, 1,ром·t щепы твоей, r.ото-
ш.аркизr,. ка�;ъ хорошо ты меnл . 

зuасшь, плутов�;аl (Ц!Ьлусто у ,пei't ру- рая fПJi;orдa и пи о чемъ меня ue upo-

№J ,украдrrою, ко�да 01ta ол::наетr,). Од- CIITЪ. » 
l!'ако-жъ, будь Gстого;�ш·tю, ты можсш,, Депиза. Опа ,11;лаетъ Aypuo.
мu1; вы�;олоть r,1а11ъ .. (Идетr, по.д:оаюить

1 
lllap1cuзo. Напрот11въ - хорошо. Ты

tu.if.лny 1, х. �ыстиюs J. 11е зuаешь то,11,у, по·rом у •по въ зт11хъ c.11y-
//,e1tuЗ<t. Зач"t;м•ь аю пы та�;ъ б.,J11зо_l •1алх-ъ ncerдa ... IТАатитс11 му;нъ; во ес,1.ибы 

руtш? 
\ 

марtтза доб11nа.11ась хоть мал1iйmеи бла-
Гп.льоА1r,, (во сторои,у). Восемь да rос1цопаости, 1·0 л бы бы,1ъ yn'tpeuъ nъ 

дсвлть ... И она мu·J; ci;a3a,1a, 'ITO п ей е11 с 11л·r., (cr, уотьре,uист�·ю ). Но она ве 
въ т11ruсть; мот. , 1,o·ropыi'1 бы 1;11ву.11с111 1п, о�1;1ахъ nто11Ф Ci\'li,fn'Г1,. 0,щакоп,ъ ,11;
подъ �.ры,10 меды111цы, t>с,1и пе хочетъ,1 ло пе объ ucfr, о..Jутовочка ! .. О,�ияъ 

2 



10 .Мuьвичих.&, ми tl.11вмя.1Jвикъ и Тктушкл. 

часъ сщца.нiя ваедuя'В съ тобою и л cz mpyдo.11tz ). .Въ звакъ взаимво.ii вашеА 
rотовъ подписать ве.11ик ое условiе. Ну, дружбы, мв1> пужеяъ поц'В.t:уй... ( nре
р1;wайся же... я моrу сеiiчасъ у1;хать� сАтьдуя ее) 11 11 ei·o по.11учу, .. 
- Мой Вермавдуас1-iй полкъ почти Деиttза, (отбrьжавz аа cmoAz). il-�е
укомплектовавъ; сержаитъ мой ока вчи- л:аю вамъ его , но только лишь ие отъ 
ваетъ вербовку рекрутъ въ rост11вющ')i меня ... 
обезr.11амеввой ж�вщ11вы... М аркизz, (n рес.Атьд у°я ее). А ес�и отъ 

Г1UЬ0М'6, ( вz стороп у). Ре�.рутъ ... въ тебя! 
rостuввиц1>?.. Де1tиз а, { nе ред рад1tu вая eio ). ·л если 

Иар1СUЗ'6, Но ес..lИ ты соr.11асяа, то я я1iтъ? 
у поrъ твоихъ ... (ст а·новитсл па ко- Марк11.з'6, (тоже). Тогда еще Аесять, 
.;r,rьн а). чтобъ наказать за то , '/ТО ты nроти-
. Ги.дьомz, (вста в'6tt оnрокипувfiсm уАъ). виmьс11. · · 

Теперь все ясно. Р.1;mепо! .. Прощаi\те, Деiшза, (уверть�ваясь _ от,,, �w). Бе-
вы · услыш11те обо· мо'Б,.. ( Ско ро ухо- реrитесь !

диmfi ). .Маркиаr;, ( оста1шви вz ее). ПоймаАъ !

Я B·...fEBIE Ylll. 

Ден:иза,( nршото вясь высАушать ГиАь
ома ). Нуда овъ идетъ? (бтьжiim.saatlttMli. 
Маркизfi oдwtfi н а коАтьпах'/S в1�ереди 
сцены). 

MapКUд'fi. О! да� у яо1-ъ твоихъ ... (nо д

Ну, хоть въ щечку ... (Хо1,етъ nо½ТЬМ� 
вать). 

Денш а , Вотъ вамъ\ ( уд а ряетъ ew по 
парик у , из?. котораtо п уд ра eio обсы
nает'6 и он а , с .111rьлсь, убть�аетfi въ д ве рь, 
вед ущую на .11,укосты'tпую). 

JI В .,f Е U I Е IX.

н:имаетfi tOA.Qвy и тtе вuchtm1, Деншы). LWapКtt.д'6, (o д1mfi отряХШJаясь). ПФу, 
Это что? она jmAa ... · богатая выдумка! . . Чортъ возьми , 

Дениза, ( смотря ·за с-цен у с?> доС'адою ). ( млдя. на nраво ) опа спрлта.11ась ту-
Хорошо же я усп·ма! .. · .ti!.. Это в·tрво ея комната. (Б,ьжиm'fi 

Маркизfi, (подзы вая е� it дrьАая уси - и дверь захм1�ью�ется у neio �eJ?.�tr; 

.;r,ie встать). Скаа,и же мв-s, ма.11ют�;а ! 1toco.11t'fi) . Ова моя... Дев11за , Девиза ... 
( в'fi сторону).· Н1;тъ с11 ;1ы встать.:·. (С Аыш�, что _aanupaюm'6 аа.мо,съ). Это 

J1: Т ПОСА114В1Я ус11;11я у�шрающей .4обрОА1iТе-�
с
·е
е
н
б
из
я
_ а. ·

су
с:':А

д

а
я
, �акъ. Jl ll.JМ

) 

а
о
.11а, AЬCTII- .1111.-(САышен� .аву�"(i · poioв'r;) .. Трублтъ,.11а • • • u,C "tа р,сиза . х:ь, втотъ .. . 

б 1 . ( зв'tрь привятъ .... я до;1жевъ ыть тамъ, маркизъ 

д 
я его вея�вижу. 

Г �
озвр ащае

)
. т- я ·,10 .11жеяъ подать коро.1110 Ааш,у. (Кр�ссп. u n.Q ,шмает?. cmy-Az �мьом а . 

:и чiimis б'6. ок110). Аuшадь, Бурr11яьопъ. -щаркизо (nротя�шая Kfi нeit р уку). и- · 
(С д 1 ' П 

uo я воз вращусь. .11,от рл 1ш верь cfi Гмъ, rмъ... 
1 

оди cюJJ.a, ми.11ашеч�;а, щиз-- npa вoi't сторо1tы). И тогда, пос!\iотримъ,вевочек-ь мой... 
., · , (Р ) anreAъ мои, душечка. аэ.11сыш-..fЯЛ .

. 
Дениза, (cfi дос адою). Ну, что такое? Это уб11,111тъ ее ... мой �ом11къ въ Авту-

Ну, что вамъ пцо? апс1юй у.шЦ1; 11 бавковыu би.11етъ ... ва 
Мар1Шдfi, (noдno.мaemfi Kfi нeil на ко- аервыl'i разъ доuо,1ьво, вотъ та.�;ъ ... ( ca-

AfЫttz_Xfi и-ухватясь за ея р ук у, t1cmaem11 дится кr; сто.А.у на п раво 1, tiuшemr;; 



Во�l!'вп,11,. 

окончш'6, вн.;w,ды8аеm'6 tfaнкo8ыt't б'имn�'6,, Гiuьo.�i'6. САушаю, r. по,1ковв11къ. 
вапечатываеm'6 1, н.адn!tсывает'6 адрес'6). · Лfартщз'6, (удuвд111tы�\). Отъ чеrо ояъ 

па:tываетъ меня nо,1�;оввикомъ? Овъ в•!:iр
по пьявъ. (В'6 сторону). Однако же по
с1;ор1;й· поскачу и возвращусь! .• Чортъ 

Л8АЕПIЕ Х. 

возьмн; 11 ух,асио счаст,11шъ! ! . . (Выхо
дитz, паnтьоая дрожащш�z io.дoco�iz): 

l(a1,1, охотnикъ .1оu1юй , 

МдРIШ3'Ь п Гu.1ьоиъ, разгорn•1еmн,1й п съ 
.1е11таu11 JJa ШAIID'11. ГJJАЬОМЪ, СЪ ,t'l;BOli сторо

uы, не вuдn МлРtШЗ.i. 

Д1;йстоует-ь съ у..соо�:ой ; 
Куропатку подс·r р•t,rитъ, . 
Ни одщ не у.1ет11п.. (Ya:oдt11nii-). 

Право, быть со,тд:1то111ъ с..1аоно ! 
3наА - бу.(Ь храбръ; да ве з'11оай; 
Да оеди себн JJcupaшю, 
Да сражайсn, поб'!lждай ! 
И чего боятъсn рапы? 
Вмrrм. rероемъ стапеmь самь, 
Когда трубы, барабавы 
Гр1111утъ вдруrъ по ОС'БЪl'Ь ПО.4КЗМЪ, 
Траыъ, тарарамъ, тамъ, тааrъ! 

Туп. 1r r .tупый поумu•J;е,ъ; 
Предъ сраженьемъ u бо,rоат, 
Часто чувствовать ум'11етъ. 
Ко1·да rрnвет·ь барабан�., 
Та1,ъ сердеч�:о n забьетс11 , 
J(акь 1,оро.-1ь подъ1;дет1, самъ; 
И вдруn. 11узы1ш за.fьетсп 
И раздастся по рnдамъ, 
Трамъ, тарараuъ, та)rъ, тамъ. 

Хоть сражевьn, битвы, с'tчя 
И страwuевыш nъ первый рааъ; 
И хоть пу.tя п картечи. 
Не считаютъ А'11ТЪ у 11асъ ... 
У ъrереть 'оъ сражеuьп с..�ав110, 
Вс1iхъ враrовъ nрнбравъ J{Ъ рум11ъ ! 
ТоАъг.о то пе т:шъ забавно, 

- Какъ безъ рукъ вернеruьсп са�1ъ. 

Л В А Е 111 Е IX. 

Гtt.,fЬOAt'6, ( oдtt1t'6, подп,ьвает'6 ему}. 
qто ов·ь тол:куетъ тутъ о куропат
кахъ; над·1нось, что oн·l:i пе пооа,tутъ 
ко мн-t Ifначе; �;акъ жарево111.- Но мu·t 
все раnво.-Ах.ъ , тетушка , тетушка! •• 
Мв-s зто. лороrо c1·011io ... она ув11АUтъ, 
что л пе 11еб.4аrодарныii... 11 •1то съ �ой 
минуты , какъ л сд1;ла,1с11 e/:i въ тя� 
гость ... 

HBAE11IE Х11. 

Ги.tьо&1ъ п ДЕппзА, отnорnвъ дверь съ пра
вой стороnы. 

дениза. Я слыmаАа . копскiй тооотъ, 
опъ у-tхалъ ... (Cz радост�"ю). А, Г11 .н,
омъ! ... 

Ги.tЬО.Аt'6, (переходя на .иьв� 8'6 sам,ь
шатмьствть). Вотъ опа ... 

Трамъ, тарарамъ, тамъ, тамъ. Дenitaa, ( ..tаскооо ). Ч>rо С'Ь тобой СА1i
( [!отирая себть руки). Л ей В'.Б тягость, лалось, ·J\юй д�у1·ъ? Л боялась за т�бя ..• 
л ·безпо,1езвая тварь! .. Хорошо же , хо- Г1t,..tьо�t'б, (в'6 сторопу·;. Вотъ теб1i
рошо, хорошо! иаl .. она смяrчй,Jась. 

. . ' . 

· Марк1tЭ'6, (встшп; с'б nitcыioмis 8'6 ру- Дениsа, (смотря па ew имяпу) . .Иакъ
кть), Послушай, Г11.11ьомъ! .• . 1ы хорошъ ... ..t.еnты ... �;акъ. варяд;еuъ. 

Г��льоАt'б, (no�nлв'tJ руку 1''6 ш,;1,япть). ,Г'UJl,ьq,щ. Аiъ, д;а .... (о'6 стор_ону). Не 
На .11ицо, r. щ1.IJ};o11uиi;ъ, трамi, тара- �на·ю, какъ ей сказать? 
рамъ, тамъ, тамъ. Детiза. Можно под;умать, что, ·rы вы-

Маркиз'6. Л ве могу щl(ать Дея11зы, w1лъ чароч�;у .... 
по мы съ вею почти соrласил11съ ... 11 Гtмьо.щ,. 11'tтъ, тетушка , я nыш1.41, 
вотъ мои noc,11;дuiя пре,tАQжеяiп, кото- тр11 , nъ rостивп1щ't, съ Jlарисо.1емъ , 
рыя ты ей uepeAamъ. вермапдуас�;имъ вербовщикомъ. 



12 l\I.я.1.1ья11ч11хл, 11,ш ПкЕмлп1шкъ ,i Тr,;тушкл.

Депиза, (в;s безnоко�'lствть). Всрбовщ11- Г��льо.лt'6, (11.urnaл). <<Апrt'.П, J\rot\! Дy-
ROl\tЪ марк11за? шеч�;а!)) - Это что та�;ос? его доми�;ъ,

Г1мь0Аtо , (со довоАьнъмtо 81,дo.ilto). Да бап�;овыf� б11,1стъ въ тыслчу "шnроnъ! Да
' • ... 1 д тетушка! .• Ужъ вы 110 скажете теперь , это nоношсn1с, оонда... а онъ ругает-

что Л безПОАСЗПаЛ тварь . - fl Ч{'АОВ't�;ъ ел nадъ Bal\111 ... 
АОАiliПоствой, л солдатъ. Дет�за. И падъ тобою тоже.

Леnиза. Со.,цатъ! .. ты ?
Г д о' О м' U,;IЬOA/o. а, да, 11 П:1.1(0 J\11101 . ... :

Г�uьо.лtо. Да, д.lIЛ начала, а тамъ, ее- псrо.н1й! .. Еслнбъ у мсол была саб.,rл ...
,IП J\laAo, то .IJap1tCO.IJЬ !11Н1> об1>щалъ, что п·J;тъ, опъ мoii ПOAIIOB!Illl,Ъ: опъ Bl',HITЪ
съ моею 11аруnшостi10, при nсрnомъ же мепл разстр·млть. (Пробrыал письАtО c;s
про113водстn1;,nrепл сд1;.11аютъкапитапомъ. силыtы.ш; �тиьоом'6). Но 11то же бй л

,4 е1шза, ( Со аюивостiю ). Как1,,? l\fепл �юrъ ему сд·мать ?
оставить ••. мспя пошшуть?.. Депиза, (а'6 C.iltyщemii). B·r;puo 61,1 со

Г1t.ilЬOMo. Да n't!д1., я вамъ въ т11rост1, •.. щюi1 этого пе с.1.1уч11,хос1., �.оrда-бы у мс
Дениза. Въ тлrость? Г11.1.1ьомъ , мой пл бы.1ъ м ужъ... потом у что ото еще

друrъ! Кто это с�1-,;;1ъ сказать? обндо'tе мушу.
Ги.i!ЬОАtо. Да вы самп, тетуm1ш. Гильолт,. Та�;ъ это еще oб11.l(n'te му-
Де1t1tЗа. Ты Аilшшь. (Во сторопу). Оnъ ;ну? 

uонплъ ncc JJnaчe. (ГроАrко). Неправда, Дспиза. Утъ копечnо.
ты пе уfrдсшъ!.. R зтоrо пс хочу! ..

Гtt.ilЬOAto. Да в1;,\ь я возвращусь, те
туw�;а!

Ги,;1ьоJ1tо. Вотъ щю�;распал мысль
Дет1за. Ч•l'о?

ДенitЗа. А сслп васъ убыотъ ? Ги.1lЪОJ1t'6. Дово.1J1,1rо, тстуш�;а, вы бу--
детс отомщсn,,1 , ( бть:>юито ,.,, столу и

ГiuьoAto, (со вздохоАt;;). Тоrдаужъ л nишето па скоро, 11Oс.��атривая1tат,сь-
пе возвращусь! Jlto .1-�ар,сиза). 

Дет�за, (со io!e:miю). И •1·01·да - IJ Депиза, (вт, стороиу). Па1шпец1, оnъ
остапусь с11рото11 оез1, друга, бсзъ под- хочетъ roвopiiтr,, ( САtотритт, па шпо ).поры,_ бе3ъ покро,

в11те,rл... 11 сс,111 �;то Нт,тъ, овъ nнruетъ ... како� 011ъ заст·rш
мсил об11дr1тъ-nе1юму меп11 Gудетъ за- чн�юi:t, �;огда та�;ъ лег�;о 1131,nсонться"
щ11т11ть. (Старается 11одсJ1tотрп,ть, 1нпо Olt'6 nu-

Гit.J1ьoA1u. Полвот�, тетушка! .. А мар- шста). 
1ш3ъ-то, мoil nолsовш1къ ... Ахъ, да вотъ Гil.ilьo.,1'6. (продолжая nucatn,;�. А !
11 DJICЬMO отъ пеrо. та�.ъ вот:r, 1;a1,i11 f·уропат,ш, которыхъ

олъ nодстр·r;.,111тъ; то.1ыю эта улст11тъ.
ГUJ1ьо.1111. Объ уелоniи ... вамъ только Ущъ я ше пр1)у•1у тсбл ! (Надт,сываст;s

сто11тъ соr .. ,аситьсл JJ все копчеuо ... вотъ адрест; и 1;:.,u,,1етт;): Грендоршъ.
слаnныii: чeлon'fisъ. 

/Jет,за, (взло/'j). П11сьмо?

Деииза, (прочитавт,). Ахъ,какоf, у,ш1съ! J 

Ка�;ъ см'tть nремагат�. мu1; ?
Г�1.АьоА1и, (испу�авш1tсь). Что т:11:ос ,

тстуш�;а?
Ден11за. Счr1тать мепл nрезрьввой/тn::рыо? u кто шс? l\Japi;11зъ! 
Г11.lf.ьo"1to. Воз�1ожно .1J11?
Дениза, (nодаети nисы10). quтай самъ.

11 fJ .11 Е II I Е :ХН.

Т11 ;r;в п Гt•Епдоrжъ. 

Греllдоржи, (вбrьжав-о). Я зд-t;с1,.
4спиза, ( с.��отрл иа Ги.11ь0А�а, пока

Ollo �оворито тихо Грепдор:жу). Что

оUЪ }..ОЧСТЪ д·tла1·ь?





Мв.жьвuчИ,'Н, 11,111 П.1Jкмяпп11къ 11 Тктушк!. 

выражсвiя; а заа11ска? Это бы;�:ъ ·то;�:ько А, безц·�;вв1i�miй cyпpyrъ ?·(Bis сtпорону). 
способъ ... , ДJ111 такоlt мартыш1а1, какъ ты, я по

Депиза. Чтоfiъ пр11влсч�. 13асъ сюда 11 гребла себя въ моей: мо.юдости. Да, 
.все вамъ объnсв11ть. Ci'tlJ надо датr. урокъ. 

1'/арттза, (в1, 1;mopo1iy). Мой мужъ! Дет�за. Вотъ овъ . 
О, чудовище! О, мужч,шы, l\!уа1•1шrы I Л'Iарк1�за. Тише, ве rовор11 в11 с�ова. 
В .ыоираiiте 11хъ , 11зъ самыхъ старыхъ (Br, npoдo.JWIOeнi1i это�о лвАен.iя темщь-
11 .а:урпыхъ - все равно ! - Еще хуше I ет1,. Грепдораюо npuнociitno за:жжепную 
(С.мотря па ДетtзуJ Но 1·ы меоя нr J1,aJotny, 1'оторую cmaвiimr, н.а cmo...iis 
обманешь? Ты кокетю1•1аАа съ мушемъ nод.;�1ь от.па, uanpaвo.) 
моnмъ ? 

Депиза • .Ах:ь, очевь мало, сударьшв. 
Марк�tЗа. Rакъ, очепь ма.110? 
,L(eтmsa. О д11нъ :тоАько разъ, сеrол;пп: 11 n Jl Е U I Е XVI. 

чтобъ подстре,:нуть б·&дваго Г11Аьома. 
TD ЖЕ 11 Мl'Рtшзъ. 

Иа рк�t.За. Твоего ПАе111явн11ка? 
,, Jfapкuзl!, (н.е tтдя своей аюепы). Под-Депиза. Да я его .1110011..fa по овъ 1111- . . ' ' . ход11·гь ночь· в прокрался какъ кошка. че1·0 ве зам1iчалъ 11, -чтобъ застав11ть ero ' ' · 

. думать обо мв-�;, - я позволяла вc-J;l\IЪ, (Увидя Аtаркизу). Что за чортъ: l\lOЯ
кто быва.,tъ па мельв1щ't_, за мяо10 во- жева .
.1Jоч11ться; потому ч-rо, слышавъ безпре- Маркиза, (ласково). Это вы, мар-
стаппыя noвтopeiriв .о томъ , что я 1\Ш- кизъl Я васъ пе 0;_1шдаАа . 
. ta, что 111еяя ;�:1обнтъ, 1_:1то в�кояецъ Мартси,зr,, ( nринуждетшо у.А.ыбалсь). 
ъюгло бы 11 е1·0 3астав11ть .1J10 б11ть. ·Хо-Также и я нс Оilшдалъ з·л:tсь вcтp·t
pomifr пр11м1;ръ д1;;�:аетъ мвоrо. (Со С.А.е- ·r11тьсн съ вами ... то есть я ... я прi
за.Ащ.) Но л пи въ чемъ пе ycn'tлa, 1i�алъ д;�:я условiп . 
ооъ нс люб1Jтъ: .. опъ ш1коrд<1. не бу детъ JJ,/ap1r:uзa. А я - мл предложепiя е� 
,110б11ть меня; n в очевь · несчастна! жеп11ха, но она от�;азала ; опа думаетъ 

1'fap1r:uзa. Не падо отчанват�.ся, м1,- о ;1.руrомъ . 
лап! Сказавъ ему одпо слово.. . 11'lap1'tt3o, (со радостiю) . О .l(ру1·омъ! 

Депиза . О нъ бы прптворилсп изъ бла- (Во cmopo,iy). О на прочла мое письмо. 
года рпост11. О ,  п·tтъ , , я р 1iшиласi., 11 Маркиза, ( пао.д,юдая за uu.Atl!). llo 
опъ не узпаетъ ои о чемъ: я его усы- это не пом1.шаетъ мн-t покровительст

. повяю, 11 его л;еп10, и буду 11м1iть стол�,- вова•r1, efi. 
ко с11л1,1, чтобъ скрыть отъ {fCrb свои Дениз�, (JoIOpKU3f_Ь). Ваш11 · милост11 
слезы: _(Ути]!аетl! �;,«аза .) мепн ободрл10 тъ·, марк11за; я хот1iАа васъ

Марки.за . Мы оооравпмъ д1iло. В1;дь умолят�, объ отставк·& моего племян-
ты любишь ero одного? ш1ка, который необдумапно зап11са,1св 

Деттза. А хъ\ въ оо.11къ. 
Мар1'и3а , (c.дuitaя два n1tсьма, кото- fltlap1'11зa, (�.н.ядд, иа .,юрх�ша). Это 

рыя д
ер_

аюа.,�а вr, рукахr,). И ты мот. ,terкo 11 думаю сд11лать? 
покАяпешьсп� что маркпзъ... Мар1шзо. О, п·tтъ, вт_о очень трудно! 

ДenitЗa. Я его непавюку. Дениза, (тихо Аtаркизу). Но ваша 
Мартшза . Поц·муи меня, малютка! Я друшба ко м111J.. . 

смотрю па вещи точно т-tм11 шс глазам11, Mapкiiзl!. Дружба дружбо�, а служба 
1ш,ъ и ты.(Сnрлтавr,.nисыtав�карАfа1tо ). службой. 
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JJ,Japкuз.,,. Д..tя вдовуmк11! Копечво бы Депиа
а , (одна). Ахъl я пссчаст,шва

сто11.10; по ... (Тихо ДешtЗ11,). Мы по- па в'Бкъl Онъ в;1юбJ1СП'J, въ дру1'ую. Опъ
то.1куемъ съ тобо/\ посл1J. (Гро.шсо). не могъ зам'tтит�. моеl\ .11об1щ. (Уrт1-
Ашпь бы то.1ы,о с;1ужба отъ того uc 

ая uaaa.) Это ушаспо 1
потерп1;.1а. Что 011ъ бы.1-ь щ11J вс11хъ АОроже, 

Марк�tЗа , (в'1i crnopony). Изм1;пю1къ ! О11ъ ве моrъ то1·0 nо11ять! 
Какъ мо't хочется его nорядко111ъ про- Во А1обuть - кого не можетъ, 

�Joжuo Аь серАцу пv11ка3ать? учить. Бу.,;у 1t саиа АОnо,11,щ1, 
A-IapKUЗ'6, (г'1i cmoponyj • Ахъ , какъ На друrо1'% его же1111nъ; 

бы отъ жены отд'Б.1аться скор'Бе. (l'po.Ai- И хот-ь сердцу оче,1ь бо.,rьно, 
ко). Кстат11, марк11за, его ве.01чество Но nусть будеть 011-ь счаси11nъ. 
жа..tуется, что васъ янrд�; ве вид.во. Вы (Рыдает,;, и ocmaemcJi cr; нак.1онеп-

t! ШIЮ ZO.AOBOIO). яапрасво такъ поступаете; пе яадuu.во 
терять такого высока го вп11маяiя. Ги..д,ЬО.Аt'6, ( Со .A.fЬвot't сторопь�, про 
м◄ р II ст съ'БЭАЪ'l себя). Ахъ, Бон,е моl\! Чта-я ус,1ыmалъ! 

арк�tда. азв· сеrо.4оя е ь 
Такъ 0·ro меня опа ..tюбпла! мевв ! Б1;д-

1J,Jаркиз'6. Въ ма.1ыхъ ко111натахъ; вамъ ван тетушка\ Но, по, во, nотъ что?
бы сА-:t;дова.10 тааtъ показаться• 81.дь ..,11 11 также любА�о ее очспь А1об-

Мар1шза. Вы мя1J сов·tтуетс'l AIOI Но почтевiе мое: мог� .1111 л поду-
1Jt/аркиз1>. Да, ч1;мъ проводить скуч- мать, что я могу сдиаться 111011мъ дя

яыii всчеръ до111а. Я самъ сеАчасъ по- дюmь-оi:!. А втотъ ще.11чокъ , 11мъ она 
1.ду въ ВерсаАь. (CAwmpя 11.а Депизу.) у мевя отmибАа память 11 съ т1.хъ-то 
Есть •rа�иое поручспiс. аоръ у�къ• в безъ памяти nлюблеаъ. 

Маркиза, (в.,, сторону). Опъ приrо- Ска�ать ма1;, которой бы отдалъ все ... 
товАяетъ какую п11будь новую низость. Н'Бтъ, вто надобно поправuть, пс пока
(Гро.«ко.) Л по1;ду. зывая DIIAJ • (То.А.каеm'6 cmy.i.'6, со nра-

Ма ркиэ'6. Н васъ провожу. (Тихо Де- вой сторопы.) 
низть.) Когда ты будешь одна, то по- Дет�эа , (увидя ezo ). А, ты зд1.сь, 
гаси Ааl\шу. Гп,1ьомъ? 

Деiшза, (выходя itд1> задумчивости). ГиАьОМ'6. Да, да, тстуш�.а, 11... хо-
Что, сударь? т1мъ �казать ... (Cr; досадою.) Ну пс мo-

1JtlapкitЗ'1i, (тихо) Это будетъ заакъ, ry rовор11ть, у меня ротъ с;1овоо ва-
что я могу в0Ат11. ромъ за,1-:t;DJ1еяъ. (Гро . .,ко.) Ахъ·I тс-

.Депиза, (тихо), 11 nамъ запрещаю. тушка! 
Маркuз'б, (т1,:х:о). Хорошо, мы ус.ко- Детща. Что такое? 

в11А11сь. Г�t.АЬОМ'6. Позво.1ьте l\Ш'f; nомрав11ть 
.Ь-1арк�13а, (возгысивr; io�oc'6, и nротя- васъ, 11 nожмать вамъ всякаrо бAaro-

H!f/J'6 руку). Мар;шзъ. 00J1yчin. (Хочет.,, обплть· се.) 
1Jtlapкщ1,. Я rотовъ, мой друrъl (Во Дешtда, (�орько у.шбаясь встает'б, ш 

сторо1'у, ваяв�, руку Ашркизы.) Жепа ·млдя ,ia 1rew). Э,о яемяоа.�ю nоздо, по 
юtчеrо пе подозр1;ваетъ. 01 8 ужаспыii нужды о·tтъ; и я б.1tаrодарю. 
сорвапсцъl (1tlар1щз'6 С'6 .Аtаркиэою ухо- Г�1..д,ьо.А�'6, (в.,, сторопу.) И вто пс бе
дято. Денttза в�, гадумчшостц садится ретъ. (ГроА�ко.) Пов1.рьте, что �;аждмй 
па стул.,,, cmoлщiit С'6 npaгoit сторош,�). разъ , кОt'да я оrорчаJ1ъ васъ ч'tмъ в11-

будь ..• 
Депиаа, (с.,, ,cporrwcтi10 ). Н бо.1ьше 
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пе ;1умаю об<Ь з1-ом1., мо/:\. ;1рум,, 11 ты Гu.льо.ilt'б. В·втъ, в'tтъ, тетушка! Я 
получишь отставку; .я rовор11Аа о тсб1; ущоАъ. (Тушито .ta.Ainy; совстьАtо теАt
съ марк11зою. (Хочето ummii в.,; мо10 ко- по) Вотъ •r:11,ъ, у мсв11 uрнбудстъ cм1;
.muimy). J1ост11. (l1одходптr, к.-; ел 1и.11iнатrь) 

Ги.,�ьо.110, (c.Atyw,enныif., nодходл 'К'б Де- Мв·�; JJонщть сл? Н·t;тъ, л ц·tлую nочь 
uизrь) Вь\ ужъ ухо;1ите, тетушка? пробьюсь у д.вере/% ел, и мошстъ быть 

Дет�за. Да, мu·t ваАО быть од.пой. добьюсь , что опа меяц выслушаетъ. 
Ги.tьо.Аtи. Тетушка? Но пора ушъ Л буду rоворr1ть съ вею черезъ замо�.ъ. 

уживать. Буду плакать, буд.у просит�. у неi1 про-
Де1тза. Л 1.сть ве хочу. щeнiJJ. (Br, ту .11и1,11,уту, 1'аК'6 onr, noдxo-
Гu.tьo.11ir,. Ну, такъ поrовор11мъ о дито кis двер11,, с.11ышен'б m11,xoit ри,тур-

чемъ ш1будь. 1tель слтьду10щаtо 1'уn.лета. Гu..,u,o.Ato 
Дe1ttt3a. У меня rо,хова бо.1111·1·ъ. остапав"uюаетсл ii C.J1,yшaemr,J Что зто 
Гu.;tьo.Ato, (ос.111тьлясь.) Тетуш�;а? Вотъ такое? I{то-то nхо;111тъ на ,,·r,стющу: 

что: вы давича rовор11,ш, что надо мн-s а л забылъ запсрет�. дверь; r1y, ес,111 
mсяптьсл II тоrда п дума,1ъ... <)ТО nоръ1? Т·tшъ Аучше, пускаfr меня 

Депиза, (остамвлсь, во стороп'!}). убы:отъ за nee-11 upcкpacno сд·tлаютъ. 
Ну, 'l'ai;ъ, n не ошиб,1ас1,! Ояъ точа() (Пораже1ии,и't повою .м,1,ic.;r,iю) А ес.111 
влюб,1евъ въ кого пибудь. (Гро.Аtко.) волокита! Такъ II отд;1.i.11а10 его! Надо 
Завтра, завтра, Г11,1ьо111ъ, мы поrоворuмъ по.,�;смотр1;ть; спрnчусь въ ларь. (Пря
объ зтомъ: ты бу.,�;еmь счаст,111въ, 11 теб·�. -четсл во ларь, и опус1'аето падо собою 
об,;щ,1ю. Д,1л тебя, л вс·J;�1ъ по_жертво- крыщу.) 
вать rотова! 

Гti.,u,o.Ato, (во за.Аtтьшатмьствть). Но, 
вотъ что ... ЛBJI Е IJJE XIX. 

Детща. Завтра завтра. Прощай Гмь- · • 
., 

1 1 
u ГоАЬО'11, сорлтавRЫЩ м,\РIШ3'!. Т1 .(U.I. охот-омъ. СтJПаи, ycпoi;oiicn; прощай, мои 1181,,., вrшслп. тц�рзпю;у II потаi'11юf1 Фонар1>;

,11;pyrъl no nр�1л сА-uдующаrо 1;уп,1ета, ставяТ'Ь в� Гu.,tьo.ttr.. Прощайте, тетушка! ( Гро.Аt- стоАъ съ А'tоой стороnы уж1шъ, rrpuнecenuы11 

,., � _ • (.' JГ 
nъ корзи111J, куроnатш,, нАОАЫ, waмoanc1,oe, ко.) Доорон ночи, тстуш�;аl ,qениза ухо- доа прuбора 11 до ·n св1;•ш, 1,оторы,1 эаашrа1отъ.

дит11 вr, свою КО.А�нату ШL.А,ТЬво.) 
!1ЛРIШ3Ъ, (n�одл IJ[I ЦЫUО'I· 

11 В .,J Е П I Е ХУШ. 

Г�мьо.Аtо, (остается 1tтьско.д-ЬКQ вре.Аtя
uи. неnодв1wю1t0, nomo.Ato удар лета себя в.-; 
.к,Qor,). А п оста.tс11 здtсь , какъ поJJо
умоыА , какъ безумпый , какъ дура.11Р.i\ , 
скотиоа, мокрая курица! Да выро11 се
б'Б кАокъ волосъ , выт�;ви себ·t rлазъ, 
выmиби себ·_r, зубъ! Да по�;а;ю1 же, что 
у тебя есть сердце, пош,rый Ауракъ ! .. 
(Лрезри.тмыю). Гмъ! Ты не см1iешь, 
ты бо11шьсв , бо,1ваuъ ! (Смотритr, 1ш
дверь memi.-zi.) И зват1,, что я пр11чивою. 

Ден1t3а, (or, свое1't 1'омнатrь) ... Чтож·ъ 
ты, ве леrъ еще? Л щ1шу у тебл оrояь? 

1щхъ). 
На верхъ блажепстоа по,-,,вямаrось, 
Jfншь не упасть бы посл'!; оннзъ. 
Но ц впсред;ь ужъ оосхuщ:.юсь! 

rп,1ьо�1ъ, (орunоАuлвъ крr,1-
шу Аарп). 

А! это старый 11аmъ �шр1ш31, . 
м�t•1.uзъ, (uхотu11щ1а1ъ). 

1'Dхо11ы,:о тутъ 11ocт.iut.тe ужrшъ; 
И бо.,ыuе 1-101; 11с 1111,-1,0 uасъ. 
СО'&Т'Ь nебо,1ьwой зд·1,сь будетъ 11;,•11сс11ъ_. 

(8м11т�ают1> свп,,,и.) 
Пусть св1Jтnтъ б,tсс�съ nре"рисuыхъ г.,азъ. 
3А1JСЬ, б,11131, -моей подруr11 aш.roi'I 
Поставьте студъ 11 мой �;уоертъ. 
В0110 возбуАDТЪ во ъш1, сн.11,1. 

rоАьоuъ, (uряпо�uявъ JCpыmy). 
А а заАамъ .шхой десерть. 
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бя въ /l,O.lfry. (Пpomдiit6aemr, ще1,у, ко- Пуст�. тuлько, тетушка, uawn обожа
торую Г1i.,iьo.]t'6 цп,луетr;). те,ш отстапутъ отъ васъ, пуст,, пе no-

JJfapimз?S '6'6 сторопу ко·tда Гиль - казываютъ воса; оставьте ихъ съ во
ОАt'6 it,ть.Jty:mc'л;. И· л за' до11гъ почту сомъ II л буду сч:�.ст11ивъ 11, н .•• 
тебл пор11;1;очпо проучить, когда ты бу- двпп;�.t.. 
;!;СШЬ ВЪ IJO,J ку. 

I�tЛЬо"щ,. Ахъ, какъ хорошо! 
Л'lар1щз'li. Пл:смлппикъ... lialiaл беэ

правствеппость! .. 
Г1(,.Д,ЬОАt'6. Съ дpyro/;i стороны, тетуш

ка! (Цть.Jtует?S ее). 

'lто ШJ'.Ь въ впхъ? У пасъ nхъ 
□ усть Я СА'tДЪ

Пропадетъ, 11п1; до nux-ь 
Д1;Аа 111,ть. 

Я всеr4а u caua 
Весе.1а! 

Пусть пхъ будутъ бе3ъ ума. 

1}fар1щз?S. Негодяй! .. л ра3Д'liАаюсь съ Нус'rь 11хъ дура•ш·rся, какъ хотятъ, 
тобою. опи 11101; очень па;1;оtА11 , эти верса.,:ь-

1' Н ii скiе .111обеэюши: 0;1;11нъ пред.11аrаетъ-тQ, u.Jt
,
ьoм?S. у '

т
с,ювпо маковьн ,,_цв·t- другой-другое, од11пъ-.,11обовь, Apyro'l\-тoliъ цтьлует?S). еперь С'Ь друrоп сто- . ' - прсдаппость; трет1fi-алмаэы; четвер-ровы. . тыА--11м·1ш1е ...

.1Jfартш.з'6. Экой бе3;1;1;.11ьюшъ ! 

ftt.JtЬOAt'6, ( nоцть.tо6абёS ). ну' САОВВО 

розовый .11истокъ... теперь съ дpyrofi 
стороны. 

Депиз а. Скольliо 111с разъ теб·t, надо?. 
Г�цьо.:ш,. Тридцать шесть (тихо). 

B·tдr. это право только длл того, чтобы 
его взб·tсить. 

На;1.о м11·1; не того; 
Не myqy, 

11 .fюб . .но - OAt1oro; 
JI XOtJy 

Съ шн1ъ под11nть 11х1, па с111-с:t'ь; 
и потомъ, 
Съ нr,шъ одоое�1-�, 

Одура•1щ1ъ мы вхъ ос·вхъ. 

fl снажу 11МЪ : IIЗUOJ!ЬTe, м11.11остнвые
Маркuз?S. Чортъ сrо

1
nозьми1 Чт.мъ бы государи, уоира'rьс.11 80 сnолси; я 116 хо-

ему брос11ть nъ голову. чу оасъ люб11ть; ве хочу васъ щ1;1;'tть, 
fu.д,ьoAt'lS (садясь). Ну, теперь, тетуш- не хочу с,11,1шать ваш11хъ Аюбезsостеfr. 

i;a, выпье:\JЪ за ваше 311.оровье, берегись ... Л выбрала себ·t 11с изъ васт., в выбра� 
первая... разъl ( Откупоривает.s u проб- .,а че.11ов·rша ... 
ка лem1im'6 npлAta 1cr; Аtаркизу ). 

Мартщ,а'6. Прямо nъ г.11азъ; Blioн яелов
liОЙ [ 

Г1м,ь0Аt'6 , ( нд.Jtu6aem.s 6'6 оба атака
во 6ре:мл ритурнелл ). 

Мы паАьемъ, ъ1ы 11a1J11euъ 
Ceuqacъ пить; 

Что бы 1Iамъ -,зА•1;сь 11дооемъ 
Все забы1'ь! 

�1'обы паъ1ъ, B'Jil< 1, свой -б$А"ь 
Не виАать: 
Тоды,о знать 

То, 'ITO вас-ь счастАВВ'tЙ п-nтъ: 

Мв1J теперь пе АО вас-ь! 
Да, Аа, Аа. 

Про•1ь отъ васъ, сей же часъ, 
НавсеrАа. 

Bыnu6aюm?S бока.;rы ii та,щуют�s. 

Мар,си.зи. О, nто JЖе с4ишкомъ •.• , 
проу•1у тебя. (Onr; uciieзaem?S it с.«ыш,w 
ка1с'6 к ат��тся по лтьстпицть ). 

Гильо.1t'li. Вотъ 011ъ по .JI1icтющ1i ле
титъ. 

Дет�за . Ахъ, Боше моА ! В1щ, овъ 
убьется. 

J'iuьoAt'6. C!iop1ie уймете�. 
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Депиза. Под11 ше отвор11 ему. Депиза , (упраитва я eio ). Сд·маf�те 
Г11.дь0Аt'6. Хорошо, тст)·wка! ... (Дверь 11111,rость, мар1шзъ! 

о творяется). Да вотъ 11 онъ. jJ[apn."'ltЗa, (с;, utтьвоА1'6 ). Я 011 для кo-
]Jf артс1tз'6, (вхо д um'6 хро Аtа л ii весь 1·0 этого uc сдtлаю. 

вr; Аtуt.ть). Это ужас1,! (В7> сторопу). llfapкuзa. И дате для мспn? 
Вел. впутрепвость во мв·t переверну- lJlapкuз'/>. Н11 да;�;е д,111 васъ, 111ар1шэа! 
лась. (Денизп,). ilo 11. отмщу. Марки за. Хорошо; а для коро,111? 

Депиза. l\Iаркизъ! JJ[a pкitз'li. Для i;opoлn? 
1'!ар1.изо, (ГiuьoAty cmfoio). Ты, AIO- llfa pкuзa, (Ate д Jtemw вы1ш.ная бу,на

беэuый, отпраn11шьс11 сси•1асъ съ свл- iy). Вотъ б,rаu�;етъ длп ncpвoii J1шлозавпьш11 рукам11 11 поrам11. (Депизп,). А стп, 0 i;oтopoir буду л его uрос11ть. 
вы, �;раса

(
в�ц

д
а м

д
ол, 11э

д
nольте 

)
сл

Э
·t.:оватt, 

ll1apiшз'6, (сА•.у�.и,еппьп'�). Блаш:етъ?за мной. .1.1.0 хо я t(o верл.,ц, . 11 лю- В ' 1;а�;ъ, судары1.J.n?.. ы лросп,111 его вс-д11, (
)
8'6 это са.11о е вреАtЯ вхо д ито Atap- л11•1сство?.. п онъ пошаловалъ вамъ? ..киза • 1-r С 

� · щарю�за. о uсею люосзuос·r1ю, ко-

11 В .11 Е П I Е XXII. 

Т11 ЖЕ II i1lлt>1:03л. 

торая nамъ 11зв·tст11а ... « Пре�;расвал мар
�;нза! >>-с�;азалъ опъ мв·t; - « мо;�шо .1111 

11ъ чемъ вибу.аь вамъ от1:аэат1,!:> 
Лfap1.ziз'6, (уд арuв'6 себя по ioJr.oвrь). 

fI зпаю, что зто звач11тъ! .. 
Гильодо, (yдuвJr.eюtыi't). У;�.ъ вe·дyp-

.llf aph."'1t3'6, ( о стаиовлсь ). Боже моЮ 110 ,t11 см у? 
Деm,за tt Г�иьоАtо. l\Iapк11зal Деюtза , ( под бrьаюа во ко ,i1tap1cuзy ). 
Марк�1за , ('Аtужу). Это вы, маркт1эъ? l\Jар1шзъ, пе уrод110 .1111 U.\м·r, выо11т1, чего 

Ботъ счаст,швос м·tсто, л васъ встр1i- u11будь, ста�;аuъ wампапс1:аrо ... 
чаю въ Аруrой разъ. 1'Iар1шз'6, (тихо). Замолч11шr, .1111 ты? 

llfap1,itз'6, (nрипужд а я  себя yJtы6- Ма рт�за. Я могла бы васъ назначить 
иут�,сл ii 6'6 зtu�тьшаmеJtьствть, взлао nъ i;ai;oc 011будь посо,1ьство ...
nод'6 J.tЫШ1'У ш.д-лпу .lltC.if.Ьmtкa, в.шьсто 11r ( ) То ,ь 0 

') Д 
'l.а ркиза, в'6 ст�ропу . , 1:0 «>тог COOClt . а ... я .•. npo·tэil,aAЪ ••• II... 

! пе доставало.
Map1cttзa. :Мой Боrъ! Въ какомъ вы lllf ( Г ) , аркиза, поt.а зывал па uJ1ьo.111a . 

BIIA1i! 
fl � о .IIJ·чшe уоотреолю зтотъ Аистъ для 

Г1t..tьo.11t'6. KaliЪ обще�;отур11.11сл, спасеоiл втоrо б·tдuni;a. (Г1tJ1Ьo.1iy, nо1Са
МарК1tЗ'6 Это н11чсrо, i;orдa бываешь зыаал па cmoJ1'6 со npaвoit стороиы). 

ua Jlf<'Aьnnц't... Сад11сь II паш11 отстас1,у, выше королсв-
Jlарюtза. Да, па ме.11ьшщ1J... .ci:oir пол,011с11. 
Ма р1шз'6, Я орi·tхалъ nотребQват1, llla pюtзo, Ка�-ъ, втотъ мущнкъ •.. 

втоrо мо.110.,ща ... (Иинувт, ш.,r.лnу). Гл:t .Ма ркиза. О11ъ ум·1ютъ 011сат1,; в�тъ 
ше мол шляпа? (Гро Ашо). Этотъ mутъ 011сьмо, i;oтopue я u·1·ъ пеrо DO,I)' чнла. 
АО.llа.епт. быть немсдлеuво nъ пол �;у. JJia piщз;;, (�орд о ). I-ia,iъ, презр·tоныt\-

JJ[аркиза. Но вы об1iщалт1 ему отст,ш- ос�11;,111,1с11 ... 
1:у. lllaptшзa. По ото тол�.�;о !iOUiл ... (Uo-

]Jf а рк�tзо. Это uевоз�южuо ... ему па- ,сазыва я e.,iy co6cmвe1t1we eio niicь.110 ) • 
.11.0 отправнтьсп ссйчасъ; па это л J11\J1i10 Вотъ ор11r11оалъ, 1;oтQJ)LJft- бережетсп nъ 
cno11 пр11ч1шы. осмъ арх.ив·t. 
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MapКttзlS, ( вis , cmopo1Ly ). Вотъ еще
1 

Деи1tза, ( с5 пасм,ьшкою, пшхо мар
б1.д;аl (ГроАtко). Это ппчто 11вое быАо, 1'1tзу). Какъ н,е вы говорИАп, что жепа 
какъ шутка; 11 хоnАъ 1Jсоытать оту!ва1оа пе nъ cuA1i; чрезъ вес вы r,10-

ммютку. (Br; сторону). И !(С 11м1;ть щете п0Ауч11тъ вес, что хот11тс. 
право eil ничего сказатъ. Jfapкu,з5. Уб11ра/\ся къ чор-rу! (Map-

Jlap,ciiзa, (Гtt.Aьo.,iy). Ну что, па- 1,из ,ь, cmatnS nеред1, нею на ко..t,ь1tа , умо-
П11са,1ъ AII ты? AЯIOЩtU/l> tOAOCOAIIS). Прост11тс 111в·t, мар-

ГимоАtlS, (вертя вis ру,сп, перо). Да, 1шза! прост11те заб..rужд;евiе мое. (Мар-
nотъ •1то, в·tд.ъ я пс зоаю... _ к11за пе хочет?. сv1ушать ii nереходит1, 

.J(ет1за. Б1;д;11пжка, не зпаеrь, какъ lta дру�ую стороиу; Марккз5 поАзет5
ПIIШСТЪ королъ. за нею /ta oд,wAIIS КОАIЬНIЬ ). 

J[арюtза. Очепь просто. (Дw.myemis Маркиза. Ахъ, отвяж11тссь отъ меня!
eAiy). 11 Да бу..tетъ 11381;ство, что мы па- Просите вотъ кого (показывая ua nyб.tii• 
шего Г11..tьома Г лап,«ормu на вссrд;а увоАь- ку), чтобъ быА11 къ вамъ веАико.11уmвы. 
цясмъ отъ с,1у1J1бы.» (Jlapкttз?S хочет1, встать nepeдJJ пуб-

г r, � � ) И ..ttiкoю, но пе Atoжem5; Гu..tьoмJJ ti Де-1�.,�ьоА1?., 1 nриvав..�яя отъ сеuя . 
д ) 1иtза ew no тшают?.. пове;11;васмъ ему жениться ва тетк1; 

cвoeii въ про,t.о,1;11епi11 д;вцц;,.т11 четы- Map1,,-itз5, (nуб.tик,ь ). Простите ( до 

рехъ часовъ. ctuiaw ,cynJEem a осе рас,сvtа11ивается). 
Jfapкitз?.. На теб1;? • Грендорж�s, ( высовываясь 8?. око-
Деп11за , ( вскр1,кнув?. Cli радостiю ). шeiuro). Хозяiiка! в-tтеръ перем-tн1tАсв. 

Какъ па мн"t Г11Аьuмъ? ' ' Г1мь0Аt'6 (noвe..tume..tьныAtlJ tO.,t0COAC1S.) 
Г1tАЬОАt'б, ( с.мущепныt't, npomлtttвaл П /:\. ' пу е1,?. uei't руку). Да, .да, тетушка, то есть, 

yci.a мельницу въ ХОАЪ, сть е
.ме;rетъ. ;кеночк:�, 11 вся моя ашзвь .•• 

д ( д,,, ) А Г'f)ендорж?. (npe зp ttme.tьнo). Кто ото • епиза , по urьжав5 К'б 1te.11ty . хъ, r ' 

пе rouop11, пе гоnорн ни сАова, пе пуж- пр11казыnаетъ llfп1i?

ны l\Ш't; cAona; п шшrу по твопмъ rла- Ден11За , (с11 wрдостiю). Твой хозя-
замъ, какъ я счастлнnа! (Ц,ь.А-ует1, eio ,шъ JJ 1110А мужъ. 
85 ..tоб11). l\1арк11заl (Цrь..�ует?. у nel°t 
руку). Мар1шзъ ... 

Иар1щз5, (ожидал ея поч,ь..tуя). Съ 
уд;оnОАЪСТВiемъ. 

Депиза, ( остапооясь tt nротянув5 1'5 
neAiy руку). Я васъ прощаю! 

1'lарк11.з11. Но ото певозмоа:во; же
юtтьсп ПАемяввпку ... 

Л!ар1щза . Я 11cupomy разр·tшепiе.
А что касаr.тсп АО свмсбио/:1: корзrшю,, 
то вотъ б11 ,1етъ въ тысячу ..tuвровъ, 
�.оторые l\lаркr1зъ 11ш1; поручилъ тсб-r. 
отдать. 

JJf apкttз?S, 
во). Да, пе 
перь. 

(в1, cmopo1ty, садясь 1ta .t1Ь· 
совс1;мъ-то 11ш1; ..1овко тс-

1 

Bo,t.11:n11.1ь. 

пс,�. 

Пусть с1J11ст.тоыА дуеть nтер-ь, 
Не 11n.4у..1ъ бы то.1ьно вась; 
Х,1опота..111 бъ nъ этотъ nечеръ 

Мы 11е ua n11теръ д,111 nасъ. 

,41\ОUЗА. 

Мп11 п.rеuяшщкъ мужеuъ будеть, 
И за то осудптъ сn·.11тъ. 

.llyчme Ж'Ь зритип разсудятъ, 
Это �.стати иАп nть.
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в�. 

Пусть 11 :11е.tьппца ЗА'tсь uе.tетъ, 

Не ио.tоть бы вздоры съ ней; , 

ЕсАи жъ яаиъ партеръ y,,'t.frtтт. 

Б..rаrоск.tоппостп своей: 

Ко.tь подуетъ добрый в11те11ъ. 

Не падуеп. бо.tьше пасъ; 

И стара.tпсь въ этотъ вечеръ 

Мы яе"ва В11теръ 11.tn васъ. 



ци-мБЕJ:ИНЪ. 

ДРАМА ВЪ ПЯТИ Д�ЙСТВIЯХЪ· 

ШЕКСПИРА. 

А. БopoiJu на. 



д't:ЙСТВУЮЩIЛ ЛИЦА: 

ЦВ11Вв.пшъ, коро.�:ь британскiii.
К.rотвпъ, сынъ короАевы оп, перваrо бра1,а .
.l11овАть ПостУиъ, б,1аrородпыi1: брnт:шецъ, cyпpyrL Ии?джеаы.
Б11.r.tАРШ, nзruав11ый ве,1ы,:ожа, под'L ииевеиъ .Мoprana. 

' 1 

Гnвдвр1ii, } сыновЫI Циибмива, ПОА'f> п11епюш По.ш,.�;ора п KaAM,ro, бу,J,то бы c1,t110-
APnnPAМ., j вей Бе.марiл. 
Фв.�.�.Р10, друrъ Постуиа, } nта.�iлвцы.l.t.lUUIO, друrъ Фв.tарiо, 
ФРлвцузъ, Аруrъ Фп,1арiо.
fuй Аюцш, вО'евача.1ьвикъ рписf:ихъ войс1;ъ,
�аис�шi ОФПЦЕРЪ; ДJJA l�РЯТАПС.IШ• ОФПЦЕРЛ, 
ПnэАПJО, с.tутл. nостуъ1а. 
:RoPJILf.JЙ, врачъ. 

Дв.1. ДвЬРяnввА. 
Двл ТЮРЕМЩИКА,
КоРо.tЕвА, супруга' ЦиибеА�ипа.
Икоджвпл, дочь Циибе.�:вва, отъ перваrо брака,
Е.tвоА, прис.�:ужвица Ииоджепы. 

ttpи,4nopвьte, при,4nориьtл, рвискiе севаторъt, триGуоъr, в11д·n11iл, rмате.fь, rо.1.rапАе1�ъ,
исаавецъ, иу;�ьt11авты, бритавскiл и рuмскiц noi'1c1'a, �rtствнки _п c,ryrп. 

Д11йствiе npoпcxo,4un. ч.астiю въ Братавiп, 'lастiю в:ь Ита11iп.



Ц ИМ :ВE.ilBRIJJ� 

СЦЕПА 1. 
1 В-ь Брnт:шiu; С3АЬ nредъ дпорцоит. Цоибе.ш- А почему? 

,io. Входnтт. Д1н Дооrп111111,1.. 

2-ii ADOPIIRUH'Ь, 

1;-fl ,ПIОl'ЛППD'Ь, 

1-й 4001•шшnъ. Тотъ, отъ кого пр1шцесса 
�c·t хмурптсп, �;ого в11 nc•rp1;т11rnr.; i;ponr. Избаn,мас,,, такал 3.llaл тварr., въ пасъ . Что разс�;азать пе,tьэп; а тотъ, кто мужемъ
Не с.1ушаетъ nр11ро.11.ы: съ 1;оро.11п Ейсталъ,-зачто11-изrпапъ,б1;,11.пыii,ооъ,-
Бсрстъ пr111м·tръ ооа, ка�съ бы п р11дnорп ы/:i • Соз,4авiс, которому мва АИ 

2-1\ двоrлuш�ъ. Поi(обпое найдется па земл1; : 
А �;ороАю что за печмь? Чсrо iшбy.11.ri во вслкомъ пе ,4остаостъ; 1-i'I дnorn111111'Ъ. l\fo1i каiliстся, паружвостью такой 

Опъ .11.очь, ПА1;п11те.1ы1ы1%, 11 съ пей тако/\ душо10 
Jlac,1·.IJ.l(n1щy' хот·t.лъ отдать за сына Пре�;расоою од;11пъ онъ о;,;арепъ. 

-Жспы cвocfi (вдовы, съ i;oтopoif овъ 2-ii ..u�оРяпlfпт,, Пс та111, дanuo обв1:п•1апъ); по избрала Вы черезъ чуръ ушъ хва.щте.
Дочь а.сл11ха дру1·аrо; б1.,11.еnъ опъ, 1-i, IOJOPIIRIID'Ь, 

Но ,л:об,1естепъ; опа съ пu�1ъ обn1шча.,ась, Пов·tрьтс, 
И-11зr11апъ мущъ, жена nъ тсмп_,щ·t: вс't Я nъ похваАахъ за rрапь ис переше..1ъ:
Па в11дъ rрустптъ, по самъ коро,1�.1 ко- Я сжа,1ъ его, а пе разви,1ъ пре.4ъ naъm,

С�.орбнт-ь nъ ,1уш1;. 
печоо, Какъ СА'Муетъ. 

0-il АПОРЛDШl'Ь, 

Jia1:ъ, то,1ы;о опъ одиттъ? 
И какъ его 

2-ii АВОРЯПUВУ., 

Отку;,;а ·роАОМ'Ь 
зоnутъ? -f-11 ABOl'ЛIIIJU'L, 

Ну и ш�ш1хъ сп, н коро,1сuа, t-li ,'l'ооrлш1въ,

оп.ъ 

l{oтopofi бра1,ъ бr.ыъ :1тотъ по душ·t... До!iт11 ,1.0 корпя 
По хоть II nc·11 пр1цuорпыс по в11ду fl пс 111ory; C,щuAil't (зnа,1111 такъ 
Стараютс11 прт1·t.Р,Ъ брать съ короля, Его отца) хо;щАъ съ Насс11беАаnомъ 
11-tтъ п11коrо,кто_бъ пс бы,1ъ радъ,1ушеnпо, Со сАаnою .па р11мА11пъ; а потом'L
Тому, о чемъ паруж11� вс·t с�;орбnтъ. Тепавцiю ооъ, съ чсстiю 11 р1i,А;к11мъ 



4 Ц11Ъ15ЕА1IЦ.'Ь, 

У сердiеиъ с.1ужп.1 .. , • от1, пеrо 
За DOABlffИ бы.1ъ прозваsъ Jlеопатомъ� 
Овъ, сверхъ того, о· комъ nАетъ м1;сi. 

Дpyroii еще въ пе;rеп�;ахъ, 11 дoce.t't 
И с.1уха п'tiтъ объ щ1хъ. 

2-Ji AПOl'ЛUUB'L. 

А ужъ д:авао? р-tчь, 
{-u АDОl'ЛППП'Ь. Ииt,,:ъ еще Авухъ.<;ыповей, которъtхъ 

ж Теперь тollfy А1iтъ двадцать. "IIIПUIACЯ ВАруrъ : въ сран.евiи OBlf 
2-fr ADOl'/ЩJШ'L. Съ иечемъ въ русах.ъ .ter.1111 на пол·t 1{31,ъ ще ето 

_ чес·r11, l'tfor АП nропаст�. »Аруrъ д-tти 1юро.1п? 
И ото такъ разстро11,10 от�а, Какълурдо такъ беречь 11хъ, 11 таr.ъ пло�о Который старъ бы..1ъ 11.11юбш1ъ 11хъ в"tншо, Ис�:ать, '!ТО п1iтъ c.,i·liAoвъ 1Что умеръ овъ съ тос1ш; его жена 1-ir 4110рn�ш11ъ.

• Оста.1ас11 беременною сыяомъ·, · Ка�;ъ ш1 стра1ша 
. Т1;мъ имев во, о 1юмъ мы rовор11мъ. Под:обnал безпечпо_сть, слов по па см·tхъ,
Въ родахъ она ·замуч1мась: мАадсица А такъ ово па д;t.1J't. 
Ев коро.1ь самъ подъ защиту nэ11Аъ, 2-.u Anormшu1,. 
Вазва.1ъ его Постумомъ .,Jеопатом1,, В·tрю nамъ. 
Взрост11.1ъ п взвАъ потомъ къ себ1; nъ 1-Ji ,-noмnonт. .. ' ' 

паа,и, 
Стар�яс.11 учитr, всему, что только 
По возрасту онъ моrъ попять; а опъ 
Впuва.1ъ въ себя яау1ш, �акъ мы воздухъ; 
Весяойrото�ъ бr,т.1ъ къ жатв"t; nplf двор1; 

У йт11 теперь долашы мы: i;opoAcna 
Идетъ, а съ пей пр11пцесса·11 Постумъ. 

(УХОАRТЬ). 

(Что р"tдкостъ) овъ .rюбимъ, хва.1�шъ с ЦЕП А ,lf. 

бы.11ъ nc·t�ш Там·ь же. 
И бо.1ьmе вс"tхъ; мя юяоmей nрим"tръ; ВходnтL: КоРО.tЕщ, Постп1ъ 11 Имо,{швял. 
/l.J111 _ зр·мыхъ 1ш1ъ бы зерка.10, въ 110- t,оРо.rпы. 

тороыъ Н-tтъ, .&;О'lъ, nos·J;pь, Ч'fО пс uaйAewr. со
Оци всегда моr..tи иайти сов·1,тъ; · мп·t. 
А.11.11 стариковъ-ребеяокъ, во �;оторый Ты ма•шх,;, �;оторал, по общсf'1 -
Руково,6.J�ть ихъ ъ�оrъ; а что до той, Молв·J; о и11хъ, 3'1<! буд:стт. длл •rебл. 
Rоторая виной ero 11зrяапьп, Ты узп11ца мол, по тnoir тюрс111m111,ъ 
Та�.ъ по ел достопuствамъ су,дя, Теб1; самой 1,,по•ш т1оръ111ы отдаст�; 
Мы вид11мъ ка11ъ она ero ц1;п11Аа И за т·еuя, Пос·rумъ, ка�;ъ то,1ь�;о будетъ 
И пспо яамъ, по· иыбору св, Возмопшость rn1iвт. утi1w11ть а;ороАя, 
Что овъ за че.1ов"tкъ. Ход:атаемъ л быть готова; тo,tLKO 

т 
,, 

" 1; !-й .-uоРя1r1Ц1-.. сперь еще взо·tшепъ оuъ, 11 тео· · 

Я Не худо бы под;дат1,сn пр111·овору 
Его 113'Ь 

ynailiaю 
Съ• те·рп·tuiсмъ 1:анос мо;нстъ умъ с.rовъ ужъ иаmяхъ; во, с1,аж11тс, . ' 

'У 1opo..ta од�а Аочь? Теб·.1; ВD)'Ш11ть. 

J-Й ,Q)OJ>,IIDВD'I>. 
оост:rпъ, 

Се годя.а ше n 1;ду. 
Да, од:оа. ,toPoдn.1. 

И бмьmе в-t;тъ д-tтeft, а .1юбопытяо Изв·tстпа nамъ оuаспость; я про�.11усь 
В1Wъ звать, таsъ n скан,у , что опъ Зд1;сь по саду, aia.11·tш о му·чеnr,лхъ 

JJм·мъ _ \Ст'tсплс_мой люuв11, �отл сороль 
.l(вухъ сыновей; во оба вдруrъ 11счез.ш Прп�;азъ АЭАъ, чтоб·L отпюдь nы пе схо-
Изъ д-tтской: бьмъ 0,6.Jto_Ъ тогда .,·tтъ

l

l ,11.11.шсь ..• 
треи,, (Уход111ъ). 



рмо,,1ш!n!. Возьм11 ero, ,�;уша, и бер.еr11, 
О, Аоброта пр11тnориая! .Какъ в-1ш.uо Пока ·"руrой жевы себt не сыщешь, 
Опа, зм·1;л, ум1iетъ щекотать . Когда мепя пе будетъ, 
И жа,1111.:ьl О, супруrъ мой драrод·t'!пыiН nостукт,. 
:Копечпо, мп·t пр11скорбе.11ъ rв·tnъ отца, Что, дpyroi\? 
Но ес,шпаmъ союзъсвящеипый попрапъ, О, бol'II! мп·J; л:11шь вту со1tран11те t 
Чеrо еще бояться? 'I>деmь ты, · А отъ дpyroii объятiй пусть 111епn
А я зд'tсь буАу м'tтоi\: постояпnой Избаn11тъ смерть. 
Разrя·tваппьшъ оча111ъ, н въ ;1111зni1 11ш't 
Оетапется одно л:1,wъ ·yт1;mcJJ1,c: 
Что мiръ храяитъ со1,ров11щс мое 
И л ero 1.or да ш1бу д1, ув11шу. 

IIOCТПl'L. 

(Па"1;tоnетт.. ко.,ьцо.) 
Остапьсn зд·tсь, доко.t·t 

Останется зд;Iзеь чувство. M11.-1ыii друrъ, 
Коrда себя, п11•1тожпаrо, JJ отда;JЪ 
Теб't nъ обм·tвъ ..nобв11 твоей, тоrд_а 
Теряла ты беэмtрво, 11 nъ. подаркахъ Uарица ты, владычица 11t011 , 

Безц-tпяый друп., пс пАачL ! а 1·0 дамъ Я nъ пр1,бы.ш nco бу11.у: отъ меп11 
поnоАъ На nам11ть nотъ ,rюбовпыn оковы; 

Л думать, что душой а сталъ слаб-�;�, Дай милую . мп't узп11цу сковать! 
- Ч'fiмъ .4олжепъ быть 111ушч1ша • в·tрь что (НаА1;ваетъ efr брас.1ет'Ъ.)' . ' 

RМОI\ЖIШЛ. буду 
Я д,1п тебJ1 в·tрn·t�ш11мъ пэ·ь мужей ; Ахъ, скоро ,Нf увиАПмсn мы ·csoвal 
Жпть въ Р1щ;t я иам·tрепъ у Ф11ларiо, (Вхо,411Т'Ъ Цвмбе.111въ со св1Jтоi\.) 
Опъ дружепъ быАъ съ отцемъ 11ю11111ъ, 

1 

посtуuъ. 
а мп-t Король . 

По ПIIСЬМа�tЪ сталъ зuакомъ; ту .4а ПIIШII ты, 
Безц·!шuа11, п бу11.у, 11 uшrватL 
CAona твои r-лаэа11111, хоть п n.4омъ 
Черпнла бу .4ь ... 

' 
ЦПIШl!,ПШ'L. 

Ceiii1acъ, презр•Jшпый, с1, глазъ 
MOIIXЪ 

Прочъ, а.еще 11.воръ тяrот11ть пашъ бу д:еш�. 
Присутсвтiемъпеспосвымъ,таliъ умрешь: ( К opo-tena nодхо.411тъ). 

1:0t'O.IIШЛ, 
- Вов'Ь! Ты 11ш't лд:ъ.

П1юwу nасъ, поскор·М! 
сюда 1юро;1ь, такъ Боrъ в·t;сть 

CKO,JbKO 
Посыплется уп11е1;оnъ 11а меня, 

(Въ сторону). 
R no11.nc.4y его сама, �.акъ толыю 
Мы ссорнмся, то пр111ш1рсвьс опъ 
Стараетсп потомъ купnтr,, н щс11.ро 
Мв1i з;� пеrо приnъшъ платит� .• 

(Ухолnтъ). 
ПОСТПl'L, 

О, еслu 
П рощавiс npoд;n1мi 
То т nrocтu·J;li 

Jllbl па BCIO i!ШЭВI,) 

А11шь сА·tласмъ раэ,1у�.у; 

и 

А 

ПOCJ)'ll"Ь, 

Да ос-tпятъ васъ боп,, 
сохраялтъ 11с1iхъ Аобрыхъ пр11 .4nop-s; 
11 IIAJ. 

(У ХО.(ПТТ.). 
0)10,\ЖЕП.\, 

У смсрт11 ес•rь AII му1111 
Ушасвtе, •1·t111ъ .зта? 

ЦUllliEAJIIIЪ, 

Ну, а ты 
Прсступвал дочъ, l\IOAOAIITL AOAil.Ua 
Отца II что �пъ? nэваА11,1а па· псrо 
В11.р�_rъ ц1iлыft: в·tкъ.

ШIOI\ЖEII.\, • Прощаf� !
uъ10.,жЕu.\. Напрасно, госу,(арь, 

Еще пе111воrо ПOI'OДII, Вред11·rе IJL1 cco·t подобпымъ 1·в·t,00111ъ, 
Когда бы 'rы 11 па 1-уллuье •tха,1ъ, А л е1·0 пе чувствую: по 11111·1; 
Все .а;о,1ьшс б11 прощатьсn стада я. Г лубокаа скорбь разо111ъ DOAaJJIIAa 
Вотъ матери мoei,t коАьцо, мой апrе.п,, Болзвь II юсе. 

' 
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Исчеми 

ЦЙlll'U8Ji�. 

Пов1шовевье, 
мругь ! 

1.tuыsk,IИBЪ , 

цпи•z.mв1,. 

страхъ,, 

ПИОАЖЕПА, 

Исчез.,щ вс't 
Исче:fъ 11 страхъ. 

Пусть сохяетъ ка11!д:ыii .l(elfl, 
Ова хотя иа щщ.111O кров11, сът-tмъ, чтоб1>, 
До времепи состарлсъ, ;y111cpAil 

вцеж.l(Lf- Отъ r.91nocт11 cuoeii! 
(УХQАНТЪ). 

J.O 1'0,IЕПЛ, 
ЦUMIIE,SПll'L, 

Mor1, 111ушемъ быть твоr1м1, 
Е»1яствеввый сыоъ коро_,1евы/ У ступч11вМ. 

Нtтъ, ты до.1111ша быть 

( Вхо.411тъ lluзar1io). 
UUOAЖEIЦ, 

Къ счастью, 
Опъ мп't пе мужъ; л выбрала ор4а 
И коршуsа ,избавилась. 

Вотъ твоft: слуга.; пу, ч;о7 
qто ci.a;1iC\J1Ji щ,�1ъ? 

DU3AПIO. 

Прнвц-ь, сыпъ ваmъ, съ rоспо.1(1шомъ 
Моимъ заве.11ъ бofi. ЦПlfCF.,JIIIIJ'L, 

Взяла. 
Ты яищаrо, хот·t.11а тропъ мой сдtАать 
(;1;да.11ище111ъ н11чтожестnа ..• 

li01'0,IEПA, 

Ну, ла 1111ко�1у 

• ПМО,(ЖЕI/А. 

, О пtтъ! 
ПОЗАПIО. 

Дош.�о бы АО xyAaro; 
Но rосdоАняъ мой: бо.11ьше все шути.11ъ 
А не ;�:рисл; ла 11 сердитъ опъ пс былъ; 
Ихъ роЗЯlf.1111 upoxoшic. 

Скор'tА ему I;Jрибав11J1а л б.,1еска. 
ЦПUЕ.IDПЪ, 

Црезр1;вп._111 ! 
П:UОАЖЕIIЛ, 

Вы сами, rocyAap,,, 
1,01'0,tlШ \, 

Впвоввы въ то�1ъ , ч·rо я J110б.1110 По - fl этому! 
Rакъ ращ 

ст ума; IIМОДЖIША. 

Взростп.1111 вы васъ вм·tст·t 11 saкoii О, моему отцу
,, 

в Овъ женщины пс сто11тъ? В·/;рпо в.l(вос ащъ сыяъ-друrъ; овъ пр11пл.,1·ь стороnу
Дороже· опъ мепл. 

· его; 
цпмн:.ш11'L. 

Съ 11зrяапв1шомъ бoti завест11-1·ероi1етnо! 
Въ ум·t .1111 ть�? Н·r;т1,, .11у•1ше бы въ степ11 они сошдись, 

IIИОАЖЕПА, 
И Л пр11 пихъ С1, IIГO.illIOIO столла:

Да, вдвое, буА1, тому cвiiд'liтcлr. небо! Колоть того, sто сталъ бы отступать. 

О, ес.1111бъ п была Аочь пастуха, За •11.мъ же ты остав11.11ъ rосподrша? 

А Jеоватъ мой,_ сыпъ л:pyraro, то.11ыю 11uзл1110. 

Сос11да памъ... Опъ такъ nе,1•.t;лъ 11 пе :-сот·t,1ъ, чтооъ ц 

ЦDIIJ;LIJfD'(,. До ravaiш съ ВIIJll'Ь ПJCJIЪ; а да.i1ЪМВ1i вту 
. Безумная 1 Заш1с11у, что я ,,о.11жс�ъ А't.11ат,. зхl,с�, 
(ВхоАSТъ 1,opo.teoa). Ко1·,1,а J\1011 услуrи BaJ\IЪ yroдrrы. 

Он11 
· 1.0Po.1EnA. 

Схо.1(11А11сь здtсь оплть; ,,то приказа.11ъ Оuъ в·tряымъ бы.11-ь всегда теб1; c.1yrol'r 
nи 

Не сд·t.11апо; 'nзлть, запереть ее. , 'lест110,руча�ось, что 11 1удетъ . 

t.01'0.fEO.\, 

llfl:J\1110. 

О, будьте поспокоf�я·t.с; пос.11vшай, 
Б,1аrодвр111·r, осм·J;люсь nасъ за вто. 

д 
,/ J,OrO,JETJ.\, 

очъ 1\1ll.ilaл, молч11; nы, rосудар,,, По,iдемъ, тепср1, nрохо.д11мс11. 
Оставьте насъ и вамъ сов1iтъ Аастъ IШOi\;t;EJIA, 

муАрость 
У т·.tm11тьсn. 

А ты 
Чр�зъ пол•�аса Dl)IJДJJ 1iO мв·t; ты ntpno 

•
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RAOТRRЪ, Посмотриш1> какъ твой rоспоАшrъ, по-
1.детъ? 

Ступай. 
MorAa же· она п0Аюб11ть вту АРЯоь, а 

отказать мв11. 
(Yxo.�11n.) 

СЦЕНА Ш. 

2-Ji Dl'DADOPJU.W, \В'Ь стороuу.)
Ес"ш rp'limвo А1i"ать удачный выборъ 1 

та1,ъ бы'l'ь ей въ a.lf.y. 
1-Й Пl'ПДD01'11ЫU.,

П..rощаАъ, 
В.11:ОАIIТ'Ь: К.tот1::11ъ u Дв.t. ПРUАDОРяыхъ. 

Я вамъ всегда rовор11.11ъ , оривцъ, 
что у иеа красота пе въ Jl.aдy съ умомъ: 

1-й пPuA»OP1iыii • опа хорошепькал картuв�:а, по б..1et.:i.y въ 
Припцъ, 11 сов·&това,11, бы вамъ пере- ум1! ея л пе зам·tт,мъ. 

r.t11BИTL б·t,1ье; отъ CIIALnaro .,uJ\liKCBiл вы '2-ii DPIIADOPRЫU., (uъ стороuу.) 
АЫМJtтесь какъ жертва: ГА't возАухъ iш- Опъ пе св"tт11тъ па Аураковъ чтобы 

. 
' 

хо.дитъ, тамъ опъ и входитъ; во, 1юпе11по ему пе повредu,1O отрашеniе. 
вя"tmпiй пе такъ Э.lf.Оровъ , ка�:ъ тотъ , , 1..1от1::11ъ. 
который вы о·rд·мяете. ПойАемъ liO мп·t. А жа,1ь, что бой пашъ 

1,..rОТЕn-ь. пе копчи..1с11 б11дой. 
Ес,111 бы рубашка мол была въ �:ровп, о-й пpвADOPJJLlii, (в-ь сторону.) 

n пере1111;п11,1ъ бы ее.' Что, рапилъ Я ero? Соnс,r;мъ 1!� жаль, pa;JB't ССЛ\1 бъ опъ 
2-й JIPIIAUOl'ULIU, (въ сторону.) КОИЧИАСЯ ПЦеniемъ ОСАа; ву, да ВТО Пе

Не раюмъ даже 11 его терп11п�.я/ б1.да. ' 
1:.tO'tEUЪ. 

1-Й DPUAUOPIWU, Вы поi'lдете со мпо10? 
1-Й ПPП,SUOl'UJJ�� Раюм11 ,111 вы его? Да его T'tJI.O скnоз

поr1 ске..1етъ, сс,1и ояъ пе рапевъ; бмь
mал AOpora лАя стали, ес.11иопъ всраяеяъ. 

2-й Пl'UДUOPIILIU., (01, сторону.)
Твоя шпага в 1;рпо nъ ,,7;O;1ry, :ганъ ш;1а 

ОКО,IЬПОlО ,tOporoli. 

я ltAy С'!> вами, nama CB'.t'l'.IOCTL, 
Z..fOTEIIТ., 

Н1.тъ, ун;-ь пойдемъ nc·t· вм1Jст1.. 
2-Й DPИAUOl'IIЫir.

l,.tOТEU'II, 
. 

Аlерзавецъ ne моrъ устоять противъ 
мепя! 

2-й Dl'U,sn0Pu111ii, (nъ сто_роuу.)
Да, овъ б1ii11а.11ъ впередъ, прямо па тебл, 

Изво,11,те, прnвцъ.
(УХОАIIТЪ,) 

= 

СЦ EJIA IV. 

1-й пPц,,;nOPIILIЙ" Коыnата во ,.i;uopц11 Цннбе"шва. 8хо,.�;11тъ: 
, Ему устоять прот1шъ васъl У васъ и Иuo,sжm.t. и Пцзлв10. 
безъ того Аоnо.11,по зем,1и • а одъ · хо- . 11110AЖED.t.. 
т-11,1ъ уве.шч11ть паши вА�д�пiл и уст у- Xon..1a бъ 11, чт�бъ къ берегу приросъ ты 
ш1,11, вамъ еще ту, па которой сто11.11ъ. И rо�ор11ть моrъ съ каж,,�ымъ �ораб.11емъ; 

2-А nPuAnoPuыu., (n:ь сторону.) Что ес.111 ояъ пашrшетъ, и письма 11
Да, сто.111.RО вершковъ, скО.11!,КО у васъ Пе по.11у11у, такъ пропа,,7;етъ оно 

во в.1аА'tвi11 океаповъ , хвастунишки! Какъ б,1аг0Аат�., пролитая ва в1.Теръ; 
�..«от1:nъ. Но разскажи, пос.&·Мвiя с..1O11а 

Дос11дво, что васъ розвл.11,�. Его какiл бьыu? 
DUЗ.t.1110• 0-й ПРЯАDОРвыu, (а-ь сторону.)
О, царицq /Именно .lf.OCaдso, а то мы увию�.m бы 1#" 

• lr.A.01' царица/
какою А..1иввою ,1убпвой ты растя11у.11с11 бы 
па зем,111, 

ЫIОДЖЕН.t.. 
А п.1аткомъ маха.а�. оаъ? I 



8 Цnмs1.1ияъ, 

ппз.1.010. Я въ яебесахъ вся буду за яеrо; 
И ц11.1ова.1ъ ero. ДаАа -бъ ему 11 под11луй nрощuьяый, 

IIu0Ажв11А. Промежъ дв,rхъ с,11овъ ,11юбви; во мой 
Бемуmиый хо.1стъl отецъ, 

И ты меня счаст.1ив11й! Ну, и все тутъ, Какъ с11вериы� пеумо.1шмый в11теръ, 
пиз..Lп10. Дыха,вiемъ суровымъ поrуб11.1ъ 

О n1Jтъ , пока а от ,1ич11ть ero Наmъ цв·ьтъ еще nъ распукоАк11 .•• 
Моrъ отъ друr11хъ rАазамп 1мп сАухомъ, (В1щ�итъ пр11лвор11ал Aawa). 
Овъ все СТОЯА'Ь па- па,11уб11.11 мв't A.t.111.i., 

:Махмъ п.1аткомъ, перчат1,мш u шляnо� .. 
Въ смятепiи ero зам·tтr1,1ъ п, Вм·ма васъ прос11ть �:ъ ceo1J. 

JIИОАЖЕПЛ, 

Цар11ца 

l{ai:ъ мед,1евво овъ pAI.JAъ отсе,н, .1ушо10 
И �:акъ Jfcт·t,1ъ kораб,11,. Смотр�t же, 

TL) r..taз'fi 

nиолжв11л. 
Не доАжевъ былъ 

спускать съ веrо , пока опъ 
меньше 

Испо,1пн .все , что uриказаАа я; 
А я пойду.· 

ППЗА.1110, 

Все въ точuост1i 11спо.1в10. 
Вороны_ ста..ъ. 

Db;JA.D10 

. Да я и сД1;.1а.1ъ такъ. 
СЦЕПА V. 

ИIIIOAЖEJIA, 

О, будь .я тамъ, я разорваАа бъ нервы Ko)ruaтa въ лоu11 Фn.,rapio въ Рш,1:. Вхо..-11тъ 
· Г .1азвые, чтобъ спдить за в11ъ1ъ, по�:а Фп.tлNо, J,цпшо, ФРлпцrзъ, ГоА,1.1.вл1щ-ь rr 

Не стаАъ бы оиъ остр1iй моей пrо.1ки; Пспл�шцъ. 
Я пе све.1а бы r.1азъ съ него, пока ыr.ш�о. 
Изъ мошки олъ пе преврат11,11ся бъ пъ воз- Пов1Jрьте мв't: я зпз.лъ его nъ Бр11� 

духъ. тавiu; опъ тогда бы,tъ въ си;11, rt вс11
Тогда бы я отворот11лась, 11 ожида,1111, что будетъ тtмъ, ч1;мъ тепер1, 

-Зап.1ака,1а; ио, добрый моА П��эавiо, его просАавллютъ; по л смотр1iАъ бы 
Когда о пеъ1ъ изв11стье буJJ.етъ ,на�tъ? па пеrо беэъ уд,шлеоiл, если_ бъ даще 

пи3.1.nrо. къ яему пришпилепъ былъ ревстръ 
Вав1;рвое съ попутпымъ первымъ nт- вс1;хъ ero достоииствъ, ил l\torъ бы ра-

, ромъ.- эобрать ero по статьлмъ. 

ltамъ ·ве АаАи просТ11ться, а ему 
Я мпоrое ска3ать еще хот't.1а. 
Такъ, иаприм11ръ: ·ка1'1i вспоминать 

ФIU.!.PJO. 

' Ты rовор11ш1,, lакимо, о такомъ nре
�1епи, ,коrд� овъ пс бьмъ еще такъ со

объ вершеаъ, какъ тепер1,, ви во. ввутрсв-
пемъ в11хъ, в11 въ парушвыхъ JJ,остоивствахъ. 

Въ нзв11ствые часы и что я буАу; ФР,,uц)'зъ. , 
По�:Аясться бы заставп.1а его Л видаАъ его no Фраuцiи: у насъ 
Что пе отАастъ красоткамъ итальяя- бьмо довольно такuхъ, которые пе ху-

скнмъ ше ero ум_11Ан таращu.ть rJfaзa ·иr. соАице. _
Своей ·Jiюбви 11 счастья моего; 1л1ш�10. 
Прос11,1а бы его, чтобъ въ поАдепь, въ Г Ааввое то, ч:rо опъ шев,ысл па .iо-

по,1вочь, чер11 своего· коро,1л и его взв1;шива1отъ 
И утромъ аъ шесть часовъ встр11ча.1ся не сто,1ько n� его собствеввымъ, ско.1ь-

овъ ко по ея досто1шствамъ: вто много пм11� 
Мо.uтвами; со �111ою •it ету пору етъ в,1iявiп па похва..iы. 



�PA!lfЛ. ffiEKCПUPA, ·t)

ФРлnц)·зъ. uеппыхъ поступкахъ; по rr потом�, i;ai;ъ 
А, тутъ ero 11Згпавiе. 11 стаАъ разе у д11теАья1.е' ( ес.ш c11rtio 

ы1ша10. 
сказать, что n ста.11ъ разсуАпте.11ы11;е) 

Да и т'Б, которые а1аА·tютъ объ втоiJ д·мо r.аза.11ось мв1i пе совс-т1ъ 1111чтож
раз.11у�;·1J и ;,;ер111атъ сторопу nр1шцсс- вы11n. 
сы, nревознослтъ его до nебесъ, 11ю� Фvлnц:r3'Ь. 
шетъ быть тол1о110 мп -того, чтобъJlОА- По �;райвей м1Jр1; 11зъ-за ner� пе сто� 
кр1ш11ть ел вы�оръ, которыu ко11ечн_о пе 11.110 браться за шпаг11

1 особеово та1ш111ъ 
устомъ бы 11 орот1н1ъ с,щрой баттарс11, оротнвшшамъ, 11зъ �;оторыхъ, .�;опсчяо, 
ес.1111бъ выбраnuый Пl!Щili ue бы.11ъ ода- одипъ ПO.ilOIIШ,JЪ бы Apyraro ва' l\11iCт1i, а, 
ревъ nе,1111чайш1111111 досто1шствам11; uo мощетъ-быть, 11 оба па,ш бъ вдруrъ. 
KaK':f, 'fЫ СЪ UJ_IMЪ ПOЗllaIIOMll.ilCЛ'l IAIШUO. 

Фu.tлР10. Не будетъ ли пескромеuъ вопро�ъ; qто 
Л служ11.11ъ въ во�с1:1; вм·.1;ст·J; съ от- это за ссора? 

пе111ъ его и пс разъ бы,1ъ одо.11i1,еnъ CMJ ФРАцц1·:1-ь. 

бо,1·tс-ч·.1;мъ жнзпыо. Вотъ 11детъ бри- Я. думаю 1111с1ю.f1,ко: д·мо про11схо;,;u◄ 

тавецъ; прш,штс его, какъ пр11,шчпо ,10 пр,f nc.1Jxъ 11 п·tтъ nреnятстnнt раз◄ 

лю;,;пмъ съ вашею образоваппостыо при- сказать его. Оно очень похоже па пашъ 
шшатьимсп11т1,1х:ъ 11ущестрапце11ъ. (Вхо- в<tсрашнiй споръ, 1;огда каш;,;ый 11зъ вас7, 
1J1m1ю Пocmy,,iri.) Прошу uасъ �с·J;хъ, го- выхnалядъ 1,раеавицъ cnoetl зем.1111: втотъ 
спода, позпакомuтьсл съ втимъ ъюхо- rоспо;,;пn� _утnер;ttда,1ъ тогда (11 соrха
дымъ че.Jоn·J:шомъ, котораrо 11м·t10 честь сепъ бr.ыъ по;,;твср;,;11ть еле.па сво11 i;po◄ 

представить nамт,, какъ б.1аrородо1iй- nавымъ ;,;ово;,;омъ), что его люб�зпал пре
шаrо моего друга; п nрелоставхяю ло- 1,pacп1il!1 дoбp·ti'r,. yмя1Jf'r, скромп1;й

1 
оо

стоипствамъ его саi\шмъ nьн;азатьсл столпн·tй 11 тверже какой уго;,;по изъ 
в� пос,rt;,;ствi11, ч·tмъ вычис,L11ть их.ъ Фрапцужеuокъ. 

IA(ШIIIO, при пемъ. 
ФР.\UЦ)'3'Ь, 

.Мы, 1ш11с·rсл, бы,111 знакомы въ 
леав·t. 

Этоti дамы в'tтъ уше па св-t.Т't, 1мu 
Ор- r.1ысл11 ваш11 о пеА п·tскол�.ко ос.11абtл11. 

ООСТ3'!1Ъ, 

пост)·3�-ь. _ Oua осталась прп сво11х1, досто,ш-
Да, д еще съ т1iхъ поръ до.11;щпшъ стr.ахъ, а п пр11 сnоемъ мв'tвi11. 

вашъ за особенное pacпo.11oнieuie 11, с,ко,1ь- 1АIШМ0, 
ко бы пп ст;;ралс11 распд�-rнтьсл, буд_у По вы пе мо:r.ете nостао11ть ел та�.ъ 
D'J;ЧBO У nасъ ПЪ долr,у · ВЫСОКО з• 11 ПЗДЪ liatffШШI �ТаАЬЯВСIШМIJ 

ФРл1щ3•3ъ. �.расав1щами. 
О; вы с.1111шко111ъ nысоно ,ц·11п11тс 111010 постп,-ь. 

вп•tтоашую yc,1yry. Н очщ1ь ра;,;ъ, что Если бы мепл такъ-а;с вызыnа..п1 ва то, 
усn1Jлъ пр1ш11рnть вас1, �ъ зем,1111юмъ 1;акъ II во Фр�шцi1!, ·я пс 0'1,\1Jп11лъ бы ея 
11rо�1мъ: жаль было бы датr. во,110 таюшъ 011 ua nолосъ 1111;1,с; по "за то, пр11зпаюсь, 
уб1fiстnсппьшъ- uам·tр�вiямъ, �;акiл бы- 'ITO Л пс просто ;,;руrъ ел, а обожатель •
.1111 тоrдn у nасъ ooortxъ, 11 аа такое 1л1шмо. · 
rшчто>�шос д1;ло. Сказать: сто.rь� ;кс хороща 11л11 стмь-

nост1·и-ь. i;o те прскр!\сuа (ро;,;ъ п'о;,;ру•шаго срав-
� тоr;,;а

�,
былъ 11ro,10,tof'[ путе�сствеn- n�nin) _ка�ъ н ваши, было бы с.1111wкомъ 

впкъ съ о�мьmнмъ расuо,,ошешемъ ве �шоrо 1 длп i;ai.oй угодно брnтапс1юit" ;,;a
cor..1amaт1,ci1 съ "чу,ыш11 11ш·t.вiлщ1, ч·&мъ мы. Полоаш�'�ъ, nama Jt лучше друrюtт., 
с.111;довать чунюи .опытяост11 въ соuст- �;оторыхъ вы впд1..ш, точно 11акъ noтi 

j 



, 
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етотъ а.1мазъ сiлетъ боАьше мuoruxъ, Что у nасъ зд·tсь мп"Оrо воровъ, nъ томъ 
какiе мя1J с,11учаАось вид1,ть,-такъ все л пе сомn·tваюсь, а осе-таки пе боюсь 
же .можно тол:ы:о сказать, что опа л:уч- за cnoft: пер_степь. 
ше мnorJ1xъ, потому что RОпечпо щ1 п <1>1М.\Р10. 

пе в11даАъ драгоц1Jяв11ilшаrо пзъ вс'tхъ Остапов11тссь · па втомъ, друзы� �rои. 
а.01азовъ въ св1iТ't

7 
ви nы соuсршся- постп1ъ. 

а11й'шеА 11зъ жевщивъ. Со nceit охотоiо, 1110ft друrъ. Этотъ 
поСТ)·аtъ. оочтеппый rоспо,щпъ, спас11бо ему, пс 

Я ц11яю ее по собствспяоir. cвocii обхоД11тсп со 111пoii какъ съ чуншмъ: мы 
OЦ1iBK1i

7 
ТОЧПО такъ liaKЪ lf ЭТОТЪ ка- сбл:11з11,шr:ь Прн Первоi'! встр·tч1;. 

мевь. 
tлшm.о. 

1лкu1110. 

А. какъ дорого вы cro ц1,вuтс? Въ пn.т1, та1шхъ nстр11чъ, л о,t;срща.1·ь 
uы всрхъ падъ вашей .,нобсзпой, заста
в11л:ъ · бы ее отступить и сдатьсп, 11м1Jй 
11 то.п,ко достуоъ 11 с-лучаi!-. 

ПОСТУ�11,. 

Дороже всмепвой. 
IЛIШIIO. 

'l'ai.ъ стало быть, 11,111 ваша 11есрав
.вепвая Аюбезпаn умер.,а, нл11 вта вещн
ца стала ел дороже. 

Н·.tтъ п·tтъ. 
1 

' 

ПОСТПIЪ. 

пост)'t11., Л rотовъ ,t;сржать половппу 11м·1шiл 
Вы ошибаетесь: од11у можно продат1, своего протпвъ вашего перстшт, i11,1а мой

11.1п подарJJть, ссл:11 у ,юго стапе,rъ бо ... взrАлдъ-вы uc nъ па�;,1ад11.-Ворочемъ,
rатства �;уш1тъ u,1п ,t;остопяс'rвъ заслу- л дершу зак.,уадъ больше противъ вашсi'!
жить ее; а ,t;pyraл пе д,111 продажи 11 ув1Jрсяяост11, ч·tl\JЪ протнвъ •1ест11 вашей 
мо11tетъ быть подаркоыъ одвпхъ тол:ько дallJLJ, и потому, чтобы отда.шть отъ 
боrовъ. васъ пово,\ъ �о nс1шщ\1у ос1юрблспiю, я ы.1шио. rотовъ па оuытъ съ i;:шou у�одво да-

Такъ бош ваl\Jъ ее ц ·подари,ш? мой 11ъ �п't.Т't.
UOCТYMt.. ПОС'1�"111, • 

.1\а, 11, по мu,1ост11 11хъ, опа в1;чно бу- Нс с.uшшомъ ,111 обма-вываетъ васъ 
АСТЪ 1\10010. безJ\11;рпа11 самоnад1тпвость? Л ув·tревъ, 

JAIШHO, 
ЧТО вы , при ODЫT't по.1уч111·с то,, чего 

Вы можете считать ее вашей по ш,rе- достойны.
1.uawo. 

вu; ио в1Jдь вы з.u:астс: чушiл птицы 
соуссаютсл 11вог,l(а ва пруды сос1;дей. Что ate? 
Перстень вашъ моrутъ тоже украсть, пос·1·ут,. 
такъ выдет·ь, что· uзъ яеоц'tвепяыхъ Отказъ, хотл ващъ, �;акъ вы паэываете, 
ваших� сокрощ1щъ О:1(ЯО с,1або, а другое оп�тъ сто11дъ бы и бo.ilьwaro, 1ше1шо: 
заввситъ отъ случая: искусный воръ ваказавiя.
и.ru .1овкiй въ · по4обяыхъ .,,;tла.хъ 1110- Фп.1�Р10. 

,11одецъ, моrутъ р11шптельяо овАад1;ть Переста.u:.ьте, 1·оспода. Споръ вашъ 
'1'11И'lо и ,t;руrимъ. скоро родп.ilся, пусть так�-же с1юро II ум-

аоСТJиъ, ретъ; лучше б,111же позпаноl\штъсл ,t;pyrъ 
Во всей. вашей Ита..ш1 я-:tтъ че.,�ов1>- съ друrомъ. 

-11а, который совершеястваi\ш сво11м11 1дtшмо. 
иогъ б.u купnтъ честь мoeii: .nобезrюй, О, в готовъ отв11чать 111111;1rie1\1Ъ сво-

еwи, JJЪ отяошепш къ сохраяевiю ил:и J11\1ъ 11 вс1;хъ coc1iдcii, ч<rо подтверд1мъ 
rioтep11 чести, вы пазываете ее с,1абою. бы слова с�ои д1Jло111ъ. 



ДрлJ\U ШвксппРл. 11 

ПООТ)'D('Ьt честь св вт. rомъ 1шдt, 11а1,ъ ьы na-
Но uадъ 1шюu ще шtпщ11поfr вы хо- д'liетесъ, то опа-вашъ а,1маэъ-11 мое 

т1i,tn бы с,а;tлать опытъ? золото-ваше. Только съ ус.!овiемъ, ЧТQ 
1.шш10. nы J\IП'li ;,;адпте реко.меп.4ацiю AJJЛ сво- · 

Да лу•1ше nccro падъ вашею ,1106езпоft, бодпаrо доступа. 
поторал, по в:�mему, П[1еnосход11тъ nc·t.xъ пост�·а1т,. 
твердостi10. Л д.сршу дсслтт, тыслч,, Л 11р111пша10 зто yc,tonic : yтnep,1,111\J'I, 
червопцеnъ'прот11n оь 11зmero псрс1·п11, что 11аш11 статыr. Вотъ n1, •1емъ буАетъ ва
ссли вы только отре1юме11дустс мепл rna отв·liтстnслпость: ес,111 nы сд1l..1ае
прн двор·t, rд'Б ;шmстъ ваша :л.а�1_а , то те свое II докашете мп't лспо, 'lто по
пе дальше , 1;акъ посл·t втора го сnпдапiл, б·tда за вам 11, то п утъ пс протJ1впи�;ъ 
п ·увезу оттуда t/ссть, нотору10 вы счн- ваm1>: 01ra- пс сто11тъ пашей ссоры; ес..111 
таете такъ пеnршюспоnсппою. же опа остаuстс.11 ч11стою, n вы мn·t пе 

uOC'I'3'ш;. докащетс пrотивпаrо , то за об11;{Пое 
Противъ вашего зо;тота, л rотовъ дер- 1п·1;вiе II uападепiе па ел пев11sностr. 

шатъ эоАото; а перстепь д.111 меп11 т.�.къ- nы отв1;т11те �10·.t со шпагою въ рукахъ. 
п,е .l(оро1·ъ 1щкъ па,1сцъ: опъ •1:1с1·ь его. JAIШMO, 

1л1ш110. По руGамъ : Аоrоворъ СА1ыавъ; мы 
Вы ,,10uоnшrкъ, та�;ъ потому 11 осто- утверд11мъ его <1>орма,1ъпымъ оорядкомъ 

рощuы; во сс,111 вы будете о..1ат11т1, по II л тотчасъ оторавдлюсь въ Бр11тапiю, 
11111,ыiопу за r,aнiдyro д[lахму ;1ier1c1;aro чтобъ .l('IIAO пс просты,10 11 11е эамя.1ось: 
ш,.,а, nce пе прсдохраш1те его от·ь пор- л припесу свое зо,1ото 11 эасв11,l('tте..1�.
ч11; впро•1смъ, н n11шу, что вы пс. чушды ствую пашу обоюдную C.l('t..ft:y. 
свящепва�:о •rувстnа страха. �/ост:vиъ. 

110с·п-,11,. Ноп11ев.). 
µIостумъ u • lакпыо ухо,,ятъ.) 

ФРАОЦ)'3'Ь, 

f

Язы11ъ вашъ uо,1тае·1•1, по прuвы•1к·.t: 
л yn-tpeuъ, что 111ыс,111 ваш11 честны. 

ВКIШО, Состонтсл .IJII вто какъ вы Аумаеrе? 
САОВЪ CBOJIXЪ ФU,IAPIO. Л ПОАВЫi% 1J,13CTCAIIПЪ 

11 р·tш11Асл бы щ1 то, что 
nусъ nамъ. 

щ,азадъ, КАЛ- С11�Lоръ Iа1шмо пе отстуПlt'!'СЛ OT'J. 

ПОСТУIIТ>. 
своего; ооft�емъ 11 J\IЫ за в11ми. 

(Ухо11:ять.) 
Въ са"�10мъ дм·�;? Так-и II пов'tрю вамъ 

cвoii перстеш, до в'ашеrо возврата. Мы

зак,ноч11мъ Форма,rьпыfi до,·оnоръ: .l(обро- СЦЕП А VI. 
л-втслt.' моей .,юбезпой преnосходптъ без- . К Ц 6 в . Брuт:ш111. омuата оо Аnорц1; u11 eArшn. хо•преА·tАъностuо ваш11 дурпыл ·111ысл11: л �nтт, Коvо,швл, ПPПAIJOPJJJJII AAJIЬI п I\оvкк&1й.

.GOPO..tEDA., 
p·tma1ocь па зтотъ закАадъ , вотъ вамъ 
nерстеnь. 

ФI\JTA1'10, Пока роса яе высохАа, napna.111 бъ 
З.н:..1ада зд·tсr, 11с бу.4етъ. Вы 11-1111; цв'liтовъ; cGop11fJ, .кто·зиаетъ r.1:11? 

1ЛIШ31О, 

Бошусь nамъ , что оп-ь r.cтr,. Ес,ш л Л знаю.
пе пр11ве3у Аостаточ_!Iаrо до�.азате,н,ства, 
что ов.,ад·1;.1ъ .:1учш11мъ сокров11щемъ ва-
шсi,'1 ,110безпоfr, то 111011 десять тыслчъ 
черnовµевъ- ваши, точпо таwь, какъ 11 

'fакъ

А.t.Ш, 

·1

liOPO,IEDA, 

скор·ве! ( 

(Дамы у.1щ4;11n..) 

перстевL. Еслu II у·Му 01"rуда, осташшъ Пр11яесъ ,ш ты мп'Б 
Что нее, Аокторъ, 
спадобьп? 
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l:OPB'E.IIU, Пе nntp11,1ъ бы та1шхъ опаспыхъ срмствъ; 
Прн�аз:ь То, что теперt, у псi',, ва времn чувс'.l'ва 

Испо.1яепъ ваmъ:, оп11 эдtс,,, .коро..t:ева. Оц·tпеш1тъ: опа его сперва 
(По..,,аетъ �ю

ро
бо,ш

у.) Попробуетъ падъ нош�;оu 11ль coбai;oii,По cl\f1иo н, пе rn"tвairт<'cь, спросит�, А тамъ пой,tетъ 11• выше; uo вред-а :Какъ со111;сть мn"t вел11тъ, i;ai;an пужА3 Н " образъ смсртtt ,Еъ составахъ вам1, rуб11тс.111.пыхъ : ош1 [" 
с _прllоесет,.:ь мrвовеuпын 

е ъ 
' 

т .• СliОВаопын духъ ,IШЗПII 011ШВ Т 0�111тс,11.пы�rъnутемъ пр11водnт1, нъц1;,111: П ,,_ . . n,,дol\tЪ С отомъ св·1;;ю;�-,. чьмъ пре;�,дс: мсртельпы, хоть 11 J\IC�ЛCDDLI. , 
.,fO.ttDЫMЪ

GOPO.t&ПA. ,, 

Дnnптъ Пycliair опа оомаnстсn: 11 праnъ, 

Мспя вопросъ тai;ofr: да учеп,щеii qто передъ пс/:i былъ лнашъ. 
Л пе была ль твоеu? пе ты ль меня r.оР

о.11вnл. 
Теперь мо·r,, ;1.01,·rоръ, 

П Jнtrотов.t_ ять у•111,1ъ блаrоухаuь
_ 
л, 

Нс Та�;ъ, что 1юроль са':11ъ в\'i1хщцялъ пс разъ яушепъ ты, по�.а НС· ПОЗОВJ. 
IIOPlllbllU. 

fl ny ду Ш,ЩТЬ ;,;ал1,п·t;йш11х.ъ пр11каэанШ .. 
1\1011 ,4yxr1? А пр11 та�.ю:ъ )'СП1iхахъ 
(Нс думал, что :�дъ въ мocir_ душ11) 

- Нс JIJU;r.ewь ть1 ,411в11тьсn, что же.,аю r.oPo.11:,uл. 
(У XOAI.JП..) 

Л ·опытовъ друг11хъ. П ов1;р1., что 11 Та�;ъ п..rачстъ ncc опа, ты говор11mь? 
Испробовать хочу тво11 составы Ущс .,,,, се пе успо1,011тъ nрем11? 

· Jlадъ тоараl\ш, �-оторыхъ памъ пе жа..r1, И r..rупост11 01юnъ пе сnсргnстъ умъ? 
И в·t;mать, а пс падъ Аюдьl\111; за:-.t·!Jчу Ты исполняй свое, 11 щ1�.ъ пр11дешь м1'11. 
Вс11 свойства 11хъ, потомъ употреблю С1,азать, что сыпъ J11011 паi;опецъ cfi м11,1ъ, 
П рот11впыя 11мъ средства 11 чрсзъ ВТ(? То тутъ ;�ю 11 тео11 поздравлю раввымъ ... 
Д1;йств11тельпость узваю '})азпыхъ с11лъ. ll'tтъ, больmимъ, чт.мъ теперь твой roc-

t:0Pnв.11ii. ПОДIIПЪ: 
Но опыты по)(оопыс вамъ сердце Ущъ счастiе ero теперь умол1:ло, 
Окамепnтъ; прито��ъ 11хъ самьн'i' в11дъ И п11111 духъ roтono испустить; 
И вре)(епъ 11 nрот11вепъ. НеАьзя теперь ему пе возврат11тьсл, 

г.о�>о.1Евл. Б Н11 ж11ть, rд·r, опъ 11шветъ: м1;п11ть м·1;ста удь uокоепъ. 
(в . П . 

В ) Все то ше, что м'tоnть сво11 ·страдапыr,IOAIIТЬ U33DIO. 1, сторону: r И ка;т;дыii деп,, въ вемъ разрушаетъ то,Вотъ .1ьстец1, 11детъ вero,1J1ыll', 11 съ яеrо q 
б .., а С то сд1ыапо 11111ъ ы,ю па1,апун .. ; л опыты па чпу. то11тъ горою 

С О �-анш, чего ты l\IOi1,emь щдать , когда чвъ за сво11хъ, вр
П
аrъ �ып

Т
у l'tI�eмy. . Пр11слош1mьс11 �ъ тому' что уаrь вал11тся,то cliaжemь памъ 11заяt0? ы nopяe,11tJ-

П 
' ' ' Нс мошетъ быть 11справ,1спо II н·tтъ с пушепъ !}амъ
_ 

теперь, 11 мошсmь уда- Пpi1lтeлei'r, чтобъ удершать падеn�,с? 
,. •• с 

AJITLCЛ. (l�or,o,1eca ро1111етъ 1;оробо<J-ку, Пuза-1юРПЕАШ, (uъ стороuу). 11ro поАtJшшетъ ее.) 
Не -в-�.рю л теб't; 'IJO ви1юму ты Ты под�п�лъ самъ не зйасшъ что, uопусть 
Не cJ;t;,1atmь вреда. . Ouo твое за трудъ; л1шарС'rВО это"· i.oPO.nmл, (l111.i)at110). Л д·ма.11а с:�ма 11 y:i.7, плтr. разъ С'Ь тобой l\tпt nуашо 
Лоrоsорпть. Отъ смертн 11мъ спасала rосударл: 

Н·r;тъ ппчего "·t.11итс.1ьв-r.й: возь;"1111, 
Прошу тебя, uъ зnдато�:ъ то:t\ награды, 

[�OPПE.IIIU. 

Я пе .11юблю ее, 
Ова теперь въ т·t;х:ь мысляхъ , что 

даАъ eri 
ЛАъ медАевпый; по зпаю я ее , 
И жевщ1ш-t съ т.-iкojt_ Aymoii cosapuoft 

11 Rотогую tOTO/JЛIO JI тебt; 
Ты rо1;пож·t свое� представь асп·tс 
Ел д1Jла, какъ бу,tто отъ ceG11, 
И по111пи, что np11 эт11хъ пере111-sпахъ, 



Ты ъш.1остеii пр11вцессы пе JJпmиwься , 
Да II IIIOЙ сывъ тебя не поэабу д;стъ; 
А короля у111ъ я у1·овор10 
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11111•1110. 

Прнвцесса, м·tсь пpi1iзmilt къ ва11ъ изъ 
Pn�ra, 

Пр11всзъ п11сьмо отъ rоспод1111а. 

Вы 

Ис.поло11ть все, •1ero 011 по111е,1аеwь j 

lly, а сама, копсчоо, бо,1ьше вс·1;х·ь 
Порад;ую тебя паrра,1ой щсд;ро�; 
Теперь 1ю 11ш11 пр1tелушп1щъ позов11; . Встрево;ки.шсь, пр111щесса, упокоiiтесь!
По.,,;умаi:.i о cJJonaxъ 111011хъ. 

(П113auio у�оА�Тъ.) 
П рствсрдыit 

Достойо1iuшiй вашъ Леоuатъ з;1;9ровъ 
И вамъ прuсАаАъ поклопъ усердный. 

(ПоАаетъ цuсько.) 
DKOAЖEJIA.. 

Очспь И хитрыii ш1утъ: его пс уб·J;JJ,11mь,
Горою опъ сто11тъ эз rоспо,1щпа, 
дii JI жеп1: его д;аетъ сов·tтъ �Aaroдapua; .«ушевпо рада nамъ. 

�.1.1шио, (оъ сторопу). Быть в1iрпо10; по пусть овъ тоJ:ыю пр11-
метъ Какъ все въ ueit ДIIBllO) что АОСТJЦПО 

взору, То1·0, что я да..Jа ему: прост11сь 
Она тогд:а съ защ11тJш�;щ1ш 111у;11а; 
А бу,5.стъ вес упрлма, такъ сама 
Отв·.t,1аетъ хекарства. 

(В:щ4втъ Пп;mнiо съ �р11с,1�жп1щаи1r.) 
Хорошо 

И есА11 такъ прекрасна 11 душа, 
То эд1;сь прсд:ста,1·ь �п·J; аравiйскi/:t �е. 

ВIJRCЪ 
И проиrраАъ занАадъ л: сr,111лость, буАt. 
Подругой 11щ·t, да� мu·.t оружье, Асрзост�.1 
Од1;п1, мепл имъ съ rо.10вы до воrъ ; 
И4 п, �;акъ парсъ, срашаться д:о.1жепъ 

въ б'tгств"t; 

Все 1·ак·ь, все таliъ; авр1шу,1�;11, Фiя,11ш, 
И поготщ1 1ю 11tu1i вс·t отuссите ; 
П11завiо, прощаii по�;а п помои 
Слова 111011. _ Н1.тъ, noб·try 11 просто. 

(Y::.:oA•t·n. Королева -съ nр11с.1у,кuuцаыи.) пио.4ж11u•, (•штаетъ). • 
11пзлu10. «Это 0;1.11sъ изъ б;1аrородп1:�шихъ лю-
0 пе · забу.11.у )IХЪ. ((Дeii' котораrо .11аска�iъ я чрезвы•1аi!во 
' ' ,, - п Но ес.ш .я вев·врпымъ rоспо.4нну <(Ооязавъ. рими ero съ .1аской, достой-

Мо1-убыть, такъ пов1Jmусь: вотъ вамъnсе, ((ПО11 .1110бви къ · n11pпollfy твоему .lleo-
Ba что для nасъ способепъ л р·tш11ться. ((пату· » 

(Уход11т:ь.) Вотъ ето ir вамъ прочитаю вСАухъ; 
l:Io то, что з,1:J�еь еще, 'i'lшвитъмiJ'k сердце 
До rлуб11вы его; б.1аr0Аар10 
Васъ, CKQ.fblIO то САОВ31\fИ JlfOЩIJ0.CД't;Jaть, 

Друrап комната DOADOpц•J;. В:коднтъ ИJ10,1жЕш. И .J(dtta;кy на A't.411 вс10 мою 
1ш0Аа:.Е1L\, Пр11зuатеАьпос+ь. 

Отецъ шесто�;ъ мой, _мач1uа ковараа, 1.�.1щ1110, 
Жев11хъ rлупецъ , пс остаnлястъ той, • БАаrодар10, принцесса . 
Которой мущъ nъ 11згпапы1 ; мушъ без-. К�11ъ ,нод11 такъ безумны! Имъ дапы 

, ц·tнпый, Пр11родо10 глаза, чтобъ вu.,�;t;ть пышвыli, 
В1iнецъ 11ю11х7, скорбеf�! О, с1юАЪко мукъ Нсбссuыf1 сводъ, обin11р11ы11 поля 
Мп'tза тебя! Rоr,щбъ меня, �;а1:ъ брат1,е11ъ, И оксапъ безм·J;рпый; 11счисл11ютъ 
Пох11т11л11, б,1ашеппа бъ п бы.1tа; 0011 11 зо·I,здъ 1ш1рьяды надъ собою, 
Муч11тс.л,во nъ nc.1111Ji11 •го11меtlьс! И намсmк�t па берегу 11rемп11стомъ; 
Какъ счастлпnы 11 u·ь п11з1ю11 до,1·t т·n, И что шъ? Такнмъ оруmьсмъ отл:11•111т1, 
Чь11 с�;ромпыn щслаuьл 11спо.1Iпяетъ riрекраспос. не  моrутъ отъ /\ypuaro, 
Въ ут·tху 1шъ судьба. Нто тамъ оплть1 iшoAJJ,Eп.t·. 

(!}хо,�,11тъ TT11зonio " l:11:пио.) Чему вы та�;ъ .,,;11в11тесь? 
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ЦJnfGI.IIIU'Ь, 

1.-1:11110. 3ад;умч11оъ бьr.111., 11 часто самъ 'lle зuan 
3д1.с, rл:аза Отчеrо. 

В11во11яы быть ne моiутъ: оuезышу 
IAIШUO. 

м�а1ъ ,.;ву-хъ та&IIХ'Ь поставь, :rакъ бу- 3аАjJ\('111ВЬШЪ 811 разу 
.11;ет'!> та Л пе в11да.11ъ ero; та�1ъ сет�, Фрапцуэъ, Съо.11;пой 11rратr,,,(руrойrрпмасы строитr,; Опъ съ 011мъ. ашветъ, преблаrородпыi'i

Но Ji ке умъ въ томъ щшоnатъ: r.rупецъ ма.1101'1, 
Въ сущдепi11 о красот·t uодобttой И, 1,а;нстсл, что по ·уш11 мюб.11епъ 
Яв11Асn бы премуАрымъ cyAieA; На родпп·t nъ пре�;расную ЗCllf:'JЛчi;y. 
И чуnстnсппост� пельзл в1ш11ть: rpnз�, Таsъ вздоха�111 11• пышстъ; nотъ, 11адъ

рл.40мъ п11мъ Съ сiлпiемъ 1юдобuы;ъ соnерwепствъ , Нашъ nесе.1ьча�;ъ брптансцъ (11зв1ш11тс,Нс пр11n.1с�;.11абъ л.с.tавьл G'L rпу?�ой щ�щ·t, Супруrъ вашъ) все хохочстъ, ronopn
Хоть бу.дь cro ;�1е.11у.11;окъ тощш пустъ Что со см1Jха rотоnъ :осеца нататьсл,
До тоmпоты. ПреАставивъ, что муш•11ша , эпал сам·ь 

■IIOAЖEП.t.. п 

, о опыту, по чтсuьiо, 11.1111 с.11уху, Что съ naJ\lfl. Ч·tмъ шепщппа быnаетъ-1( до;шша 
l.t.J.RИO. 

Б ... . ,t 
ж ыть, хоть сама 11 пе хот ,,,ta uъ,-мо-а.l{пость nо,ш, 

И сытоА, во все алчущсЙ' - с�су.дъ 
В " 

Въ 1:о�оры.й .11ьютъ, nOfJ,a nъ яемъ течь; 
О

ъ свооОАВЫЛ �ншуты тос�;овать
шстъ 

сяача.;1а рабств·t. 
Яrвеи�;а -mретъ, а тамъ п 
Бросается. 

па пометъ ПIIO,tit.:F.ПA, 

Мужъ l'tlOfi ronoplfA'Ь таsъ? 
lдIOllJO, JIMOAЖlill.t.. 

Что васъ 1r1or,10 разс1·роuть? 
3.Аоровы .1111? 

Это 
Е1·0 сАова; отъ хохо,·а nритомъ 

u.1ш110. Г Ааэа cro с.1сэам11 11а,н1nа.1111сь; 
Здороnъ, прппцесса. ("uзат·о.) R Заб:пшо быть св11д1iтСАемъ, 1:акъ 011ъ 

)}.от·мъ просп-у� ,.-сбп СХОА1tт� 11ъ то Над ъ :б1iАпnкомъ трупитъ; по , 1шдптъ 

Г A't .в муrу остаn1мъ cuocro: 
J111icтo, боr11, 

Тамъ есть за �то ху"н1тh и мвоr11хъ. 
Опъ въ вов·t ЗА1;Сь и безтолкоnъ. ШIОДЖЕJI�•. 

П83АИ10. Нс ero, 
И самъ 11 Н -ад1iюсь ... 

Хот1i.1ъ 11т·r11, зпакоиство съ nuмъ свести. 
1,HШIIO, '(УхОАIIТЪ Пиааuiо). 

IJJIОДЖЕПд, 
Не его; ИL) 1ш1,1ость неба 

Пр11эвате.1ьв·tй бы JIIOЖПO прип11мать; 
Въ вемъ ве,1ика опа, а въ nасъ,-по.11;арк1i 1.t.J.UИO. 

Ну , 'l"rO ъюй му;�,ъ? 3,1;ороnъ.ш?' 

И nece,11,? Л 

· О, ЭAOJIOB'LJ Неба, ,а;,1я nero без111'tриа; д0Аше11ъ n
ПUОАЖЕИА, /l,11nитьсп, по )1 ша,11;0 J\Ш'li, 

И3A'tlOCL, что ОП� 11есе,1ъ? ШIOAШEIIA, 

IAIПJIIO• 

' IAI.IШO. Большой mутвn�.ъ. 11зъ чушсземц_еuъ, а 
О.1отя11�;а такого пос1111iлтьс11 Да Аnулъ сущестuъ. 
И пе энаnаАъ; мы тамъ его эовем1, 
DесеАьча.�;омъ бритапце!l(ъ, 

DIIOA;f(IШ,t.. 

3.ц1iс_!>, онъ бо.11ьше 

IHIOДЖEIIA, 

Нс п ль одно 11з·ь п11хъ? 
Вы па мепя вес смотр1\те; с1шш1те 
Жа.111;ть мепл пр11•1ипа есть л11 n:tмъ? 



Дr ... 111& Ш11сn11РА. 

JА.IШ:ИО, D■OAЖJIDA, 

б б Боюеь, мой муа."Ъ О, жаАостьl Какъ, ·tmать отъ Aecr.a 
Брнтавiю •.. 

IA!.UJIO, 
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забыАъ 

с.'ОАПЦ::t 
И осn·lнцать оrар1юмъ мра�;•ь тюрьмы! 

ПUОА:t.ЕПА., 
И с:шаrо ссбл съ вcil; 

Л васъ прошу 11ш·t 11cкpenuifi 
Но п ве самъ от�;рылъ nамъ АОброво,1ьпо 

отв1;тъ Про шаАrос падевiс его ;

Что сожал1Jт1, ВС;f111"Ь 0:1\\l'L обо 
да,:ь, А npe,1ccтcri tJJ дсспых·ъ naw11x1, с11Аа 
мв1,? Псрсnссла дуwп бсзмо.1оuоi\ ci.opбi. 

1,LIШUO. 

Да, л хот1iлъ с1:азать, что васъ дру1·iе 
..l11wа10тъ; по облзаоuо,ст,, боrоnъ 
Карать за �о, а 11с мол объ 'зтомъ 
Разс1щзывать. 

Jl!IIOД.f,Erl.\. 

На моп языкъ. 
пнод�1:ЕIIА. 

О, бОА't.е пи сАова! 
IAIШUO, 

Пре,1сsтоое созданье! Скорб1о тво� 
Бо.11;звсвпо пап0Аш1,1а nсю Аушу 
Мп't жалостыо; uрс.1сстпую щепу, Л DJliliJ, что-то nамъ .,. Нас,11;Ап1щу царя, со1озъ ръ кo-ropOkl Касате,1ьnо меол 11зв·tство; ,,ac'fo 

с У АDО11.лъ бы nс,111чье �;оро . .Ул, ,1учаетсл что опзсевъе зла ' 
б Вкnуrъ про1111.влть па самыхъ п11з1шхъ Вреднтъ Aym·J; c11мn·1,i\', ч1Jмъ у 1Jщспье, �r 

" тnapef,, Что ЗАО то есть: пр11 уб1iш,4епы1 въ ЗA'li, 
И.ш ущъ п'liтъ лекарс·1·ва, 11А11, звал 
Все no вpe3UJ, 111ы 1110а,емъ пособнтьl 
Такъ прямо JIJD't скаж11те, ·что xoт'Ji,111 
Сказать вы, 11 что nасъ удсрща,10. 

И покупать па пашу ;11с казuу 
Дрnвь грязную; �:оторал пrpaen 
Бол1iзu11:\111, 1:ai;in то,1ько есть 
Въ rпu,1ыхъ 11nст11хъ пр11ро,\ы, 11зъ �:о-

IA!ШIIIO. 

Когда �бы могъ n па та1шхъ щс.1ахъ 

рыст11, 
l{oтopan II nАЪ моr,1а бы отраnuтьl 
Отмстите те, 11,ш ue 1.оро,1свn 

Б,1ажепстоо ш1ть; когда бъ моею :>та Да.11а ва111ъ жизпь , 1f сапъ nыcosiй своА 
Б1,1,1а рука, котораn до.11шпа, Сты,411те вы •.• 
Одш1111ъ своuмъ свnтым1, пр1шосвове- пио,щ;вr1.А., ' 

вье11ъ, Отмст11ть? по ч·tмъ отмщу 11? 
РоАJ1ть nъ Aym1i об1�т·ь быть о1.рвымъ сА; Бу Аь вто все II прав.�.а; ( хоть ушамъ 
И .�тотъ' .шьъ, которыf1 палаrаетт, Мо11мъ nc такъ лerlio 0001iр11тъ сср;Jще): 
Окооы 11а б.11уждающiй 1110А взоръ, ' БуАь ото вес II праnда, ч·t111ъ от111ст11ть?-
Rъ ссб-r; его пав1Jк11 прuв,11е�;ал, 1.1ш110. 

1Г эвалъ сво1111tъ; 11 пос,11; (11звергъ!) Заста1111А'D ,111 бы опъ мсв.11, какъ шр1щу
СТ�АЪ Дiапы iШITL въ ХОАОДШ,IХ'Ь пе.11спахъ, 

Сквер1111ть ссбл, къ rубамъ та1шмъ i.a- l{огда ооъ самъ купается въ преступ-
саясь, пыхъ 

!{оторыв вс1.мъ 0Gщ11 точuо, какъ Ут-tхахъ, nамъ ua см1а:.'J., па namъ же 
Нал·nстп11цахъ ступени; ста.11·ь шать ру,т, счстъ? 
Rоторыл отъ частыхъ в'tрОАомствъ, От111ст11тс �е: 11 самт. rотовъ с,11уашт1, (Работы 111:ъ тлшс.1оi1) огруб1,,111; вамъ 
Впиоатьсл ста.1ъ въ г,1аза , liОТОРЬ\ХЪ ПоАучшс, ч1iмт. коварвыА тот:. б1iг,1ецъ,

взця,�ъ И бу,1.у n·S.к'I. пр11иооа11ъ къ •амъ ..tю-Туск..1ъ 11акъ огонь средь �;опоти, отъ са,11а боuыо Веч11стаго,-я· С1'011А'Ь бы, чтобъ .в,1.рум,•

1

и тай 11010, 11 B1i[ltlOIO .•. ,dоста,111сь 111п1; вс1; а,,;скiп 111учевы1 •110"ж,:пл·.За страшный: rpt:xъ.,. • Пваа■iо!
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1 .. ,щ .. о. Аа, видъ cro въ себ1i 11мtстъ что-то 
И ва устахъ у васъ поовОАьте l\JU'II Нс смсртоос. Не rntвai1тecь ва то, 
Запечатпть об·.t;тъ... Прекрасваn nрнвцссса, что дерзпу.-tъ n 

п110,1:1:Е11,. Васъ испытать обмавомъ: чрезъ пеrо 
Прочь 1 Осуж,4а10 fJ повос 11м·tю уб·1щ,деn1,с 

И уш11 я за то, что до.,rо такъ Въ тои мудрост11, котора11 в11дпа 
О�ш TE'U't вв11ма,ш; ес,111 бъ чсстепъ И nъ выбо)?'li сто,1ь р·t;дкаrо cjopyra, 
'fы бьJJ1ъ, то в1;сть такую осрсдаАт, бы Чтос,1абостсli оuъ чущдъ; :tюбооь къ пему 
Мв1; съ доброю, а пс съ такою ц-�;,11,10. Застав11ла l\tC1111 уоотрсб11ть оомаоъ; 
Какъ страmепъ, та1,ъ 11 страпепъ твоil Но сомапы боrа11111 вы пс такъ, 

разскаэъ: Какъ орочiл: nъ васъ irtтт, коварства. 
, Ты l)Черпuть p·1;mu,1c11 •1e,1on·tкa, Смtю 

Который такъ ;1;а,1екъ отъ черпыхъ слоnъ Uрощсвi11 прос,tть. 
Тво1Jхъ, какъ ты отъ честн; пpe,.i;.11araemi. пмо,щ,ЕПА • 

• �юбовь свою той, AAII котороii ты Забыто все;
Презр11тс>Jепъ какъ Аемопъ. Эй, Пнэа��iо� q,;�11, np11 дnOJ}'t моrу служит�.-все ваwе! 
Коро,11, отецъ мой булетъ звать про твоti i.шuiio. 
Поступокъ 11, когда паu;1;етъnри.1111чпы111ъ Б,1аrо,4арю, прuвцесса; 11 nочт11 
Опъ, •1тобъ ор11w.4ецъ осм1ы11,1св его Conc'/lм'L забы,1ъ nрос11ть nасъ о безд1JАк1J 

1 

Дворъ см'tшnват�. съ пр,�товаl\ш распут- Но namвofi 'Г'tмъ, что тутъ 11 вашъ су-
ства пруrъ 

И вамъ Са�\ШМЪ ще,1ап1,n открывать 3ам•1пuапъ1 л, еще 1;оir-кто нэъ паш11хъ, 
Преступаыя, та1;ъ у неrо такой дuоръ, ! частвуемъ З,\1iСЪ таюr.е. 
Которымъ оuъ пе ;1;орnж11тъ, 11 дочь, п�1маашл. 
RотороА ов1> совс11мъ пе увашаетъ .. , Ч1iмъ MC)ry 
Пиэавiо! Я вамъ с.1уш11ть? _ ск:ннитr. 

u.�;пмо. IЛIШИО. 

Счаст,швыА Jеоватъ ! Такъ, съ ;1;есnтокъ 

Дов'tревuость твоей cyпpyr1t стоптъ Пасъ, р11м,1поъ, 11 cynpyrъ ваmъ (ооъ у
Всей в-tрвост11 твоеli; а б,1ескъ твонх.ъ пасъ 
Досто11оствъ всей ;1;ов·tрсвпости зтойl" 

Въ кр1,1;11; перо бещ1шпое) с.1O;1ш,шс1,
Л\11в11тс же въ блажепств't мооrо А'tтъ: Подарокъ 11мператору �.уп11т1,. 
АостоАп'ti,шiА супруrъ какого то.4ы;о Я, общiи вс1,хъ аrсптъ, uспо..tвп.Jъ ото

' 
в ф 

. 

АюбоА край моrъ сво11мъ пазват�. -11 ты о рапц111: посуды вак;}'П1r,1ъ 
Аюбезпал его, какой ,4остоовъ ' ' Серебряпоit, работы p·t;i;кofi'; кампсli,

A11w!' тотъ, кто вс"tхъ достойп1i/il А.мевл У �;ра1J1еооыхъ оправой .toporo�; 
Прост11те-, а хотJ..4ъ узвать г,1убоко ,11, Зоа•111те,1ъоа ц1ша 11�ъ. в-пр11iэ1юl1:
Ув-tреввость укоревп.1ась въ васъ. Нс зпаю, какъ за netм1, зд-t.сь усмотр1iть: 
Теперь супруrъ ваwъ спова ста петь Не,11.эя ,111 вамъ 11хъ взять па сохравев�.е? 

Т1iмъ же nno,щa:u.t. 

Ч1; .... бы •ъ JICC n ' Съ охотою; когда 11 мушъ мо/:i nъ зтомъ... ., ... rда: р11м1;рпыхъ правовъ у частвовалъ, то nъ соа,11,O1; у себn 
опъ 

э " ' Л вещи Т1i постамю. вакомьtхъ всtхъ сооой обворошаетъ: 
1.цш.110. 

Отт. 11с11каrо ПоАъ-серАЦа npioбp1...tъ. 
■IJO,t.Жl!llл. 

Тепер1о .ме1111 мирите вы съ coG<Jю! 

Л nъ супдукъ сnой 
Все у,1011шАъ; ОВ7? тамъ, у слуrъ 111011хъ; 
ПоавОА�.те мо1; пр11с,1ать cro �;ъ вамъ1 

JAJ.IIJIO. 

В-. �сругу МQAeit оя1, оу,1,то божество; На &ту вочь, н завтра 1Jду ... 
TO.fЬl:(O 
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JIИOAЖERA. J,t._KBIIO, 

Какъ? 
Такъ скоро! Н1,тъ. 

IЛБUUO, 

О, принцесса, АОАrъ 
Ве.1штъ сп·tш11ть ОТЪ'&ЗАОМЪ м1111; хоткте 
П11сьмо пос 11ать къ cyupyry, такъ его 
Сеrо.411я же nюпите, я зам1;ш11а.1ъ; 

Наруш,м:ъ бы II мово А по.11:uести nоАарокъ мы .11;0,1жuы 
Отсрочкою возврата: 11 сю.11:а Cn·tm,1ть. 
Изъ Га.1.1iи за т·tмъ п.11ы.1ъ черезъ море, DИОАЖIША, 

- Что ви.11;1.ть васъ же.11а.11ъ и об11ща.11ъ.

DMOAlt;EJJЛ, 

Писать я буду, а сувдукъ ващ,r,, 
Приш.1ите: оцъ ц'ВАЪ· будетъ у меня 
И въ ц1;,1остп вамъ от.11;а11ъ. До сви-

Б.1аrодарю за тру АЪ; по то.11,ко завтра
Не 1iдете вы? ..

АаВЬЯ, 
(Ухо.,.uтъ.) 

СЦЕНА 1. КАОТЕП'Ь, 

Про11.11ятая собака! Дай я ему у.11;ов,1е
Доор-ь upe,i.ъ Аоорценъ Ц11м6е.1иuа. В.хо,�.итъ творевiе! Другое .4;1;,10, есАпбъ овъ бы,1ъ l\.tО'Ж'ЕНЪ с-ь An1·1111 Пr1мв0Ряыа111.. 

й . 
J,.tOTEIIЪ. 

равваго со 1\IПО ·ЗJJаВ\П, 

Ну, ГА1J в11,.,,аuо -такое вссчастьс?. от- 2-ii nPnAuo1>вь1ii, (в� сторову).
бить J\JO� шаръ, 1юrда оuъ бы.11ъ совс1н11ъ То есть, та11ой же Ауракъ, sакъ Tld. 
у ц·t.1111; а B't,6.L дt�о ШАt) О ста Фуп- ·1,.tOTEIIЪ, 

тахъ; а тутъ еще прок.1111тыii ротоз·tй Ни•1то па св·tт11 пе м11тъ меня такт., 
nр11вnзывает�я къ мoeii брав11. Да раз-

1
какъ ото; чортъ ПQбериl ,1учmе бы л бьтАъ - .

в·r; я у веrо завима.11ъ ругательства и не такъ зпатепъ; вnкто пе см11етъ ,Ч>ат1,� 
пе могу с1,шо.ть 11хт,, когда вздумаю. lся со мпо:й', потому что л сыпъ i;opo,1esы; 

t-i, пР11,що1>11L1й. _ jвслкая Арлю:, дерется до сыта, а я од1шъ 
Ну, да что опъ т1,мъ выurраАъ? nы хожу 11а�;ъ n1.ту:1ъ, с-ь которы.мъ не ко-

ему nроб,ми rо.11ову mаромъ. му nодрат1,с11. 
2-й ПPlfAD01Ч1Ьlii, (01, сторопу). 2-м. ПPПADOPJU,ti, (в-ь еторопу).

Вудь въ eтoii ro,1on1J сто.1ько н,е моз- Что ты. пtтухъ, то пр�вда; по i;paй-
ra, какъ у того, кто проб11,1ъ ee

i 
такъ " вен м11р1. ты п11туmиmься.ооъ �;оиечпо весь бы вытекъ. 

l,.IOTEIIЪ. 

'Ес.ш зпатпому чмов-r;ку пр11детъ охо
та браниться, приста.110 .1111 пр11сулствую
щ11мъ терзать, прерьmат!\ ·его брань? а? 

,f-ja ПPHAПOPЯLli'I, 

l{опечяо п·nтъ, прппцъ. 

JЫОТЕПЪ. 

�)', ч1:о ты скажешь? 
�-Й ПРПАПОРВЫК, 

Baшeii св·tт.1осtи пеitдетъ 
со вc1iJ\J11, кого вы обищаете. 

I,.tOTEUЪ. 

�ратъся 

2-ia u�одnоРиый, (нъ сторону). Л знаю; что п11тъ; tt!) ·иеужеАIJ 1,1а1;
Точно так-., какъ и теб-t раздирать вейАетъ 11 обшнат,, т1;хъ, кто яиже· ме-

пмъ с,1ухъ. пл?· 
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2-it DPBADOVOLiil, Двухъ такъ, чтобъ быАъ остатокъ nо-
Это JrАетъ тоАыю вамъ 

nривцъ. 
о,.,;оnмъ , семпа,.,;цать! 

IC.JIOТEBЪ, 

Ну да; л то ше ,.,;умаю. 
1-1•1 DPUAIJOPIIЬltl, 

О, б·t,t;uan прющесса ! сколь но ты 
Перепоситr. должна зд·tсь, Имоджена 1 
Отецъ rвой рабъ злой мачихи твоей; 
Мать заплта сплетспьемъ в1,чпыхъ 1юз -

Вы сАышал•1, что 1ю д�ору 
гость 11зъ-за морn? 

npi•i;xaлъ neir; 

IМОТЕJ\Ъ. 

А тутъ 111еп11хъ, 1'Оторый длп •rебя 
Противn'tе пзrпапiя супруга 

Изъ-за моря гость, и 11 этого пе И страшпа:го развода . Небеса 
Да укр1шnтъ въ теб·t оrраду •1ест11 зна.п,? 

2-it nPnAUoPnыi'r, (nъ стороnу). И с,охраплтъ отъ поnреmде�ьn �рамъ
Опъ самъ заморскiв зв'tрь, а атоrо Tвoii чистый духъ; чтобъ счастюmо дож-

ве зпаетъ. 
t-ii DPU�tlOPUlilU. 

да.l(ась 
Супруга ты II царскагр в·.11вца ! 

Овъ ита.l(iлпецъ 11, ка�;ъ 
,.,;pyзei'r Jеопата. 

11.\ОТЕIIЪ, 

СЛЫШПО
1 

IIЗЪ

.ilеовата?. атоrо ссы.11ьпаrо беэд·Мьви- СЦЕПА 11 . 

.1.al 3вачитъ 11 онъ такоrо же покроя, Cll'a:rьrin; въ yr.1y стоптъ сув_г;у�;.ъ. Ииод�n.�. 
кто бъ онъ пи ОЫ.1(7.; 1,то roвopll.l(Ъ теб1, 1I11таетъ лежа nъ посте.1п; Е.1Епл стопть по-
объ aтOJIIЪ прi1;з;кемъ? одаль, 

fJJIOД)KEJIЛ. 

3д1;сь есть л11 -.;то? Елена! t-Й ПРВА]JОРПЫЙ,

Е,ПШ.\. 
Одинъ изъ пажей вашеfl СВ'];Т.l(ОСТИ,

IUOТEIIЪ. 

Идетъ .l(JI мн1, 11зглnвутъ па пеrо? Не 
будетъ ... , здtсь увиа1евiя? 

Зд·tс.J,, ор1шцесса. 

t-ii DРUДDОРПЫЙ, 

IUJ.0/t}КEHA, 

1\оторыu часъ? 
"EJIEB.t. . 

Вамъ яе.l(ьэя уm1з11ть себя, привцъ. 
fulOТEB'Ь. 

Почти ужъ ПO.JJJOЧL. 
ПIIIOД;J.EIIЛ, 

Да, ве леrко это, я зпаю. О! 
0-й пРпдвоРпый, (nъ сторону) . Такъ трп •1аса читала n; уста,ш 

Ты отъяn.l(евяый г,�упецъ, и по уму Глаза; эarпrr л11стокъ 11 спать ступаii: 
стояько miжe вс1iхъ что боJ:ьmе u пе Св•Jзчу оставь, гасить ел пе JJya1вo; 

' 

А ес"ибы часа -въ четыре ты 111011,еmь у,шзитьсn. 
Проснулась, разбу,.,;и меня; ко сяу та11ъ 

fulQТEJIЪ. 

п 
. (Ухом,ть ЕАева). OЙTИ-113l'ASJIJTЬ ва отоrо ИТ3АIЯЯЦа: И к.11ов11тъ; вамъ nъ защиту от ,.,;аюсь nопыта�ось воротить съ вег� ;
вечеру О, бorJ1! 11 MO.l(IO отъ J1скушеяiй то, что проигралъ по утру. 0 демъ. И ,.,;уховъ з,Jыхъ ме11л во сп1, хранить. 

2-й Dt>в,mol'выii. (Засыпает:r.. lакпuо nыхОАЛТЪ изъ супдуr:а.)
я ,.f;ОГОПIО васъ, привцъ. LШП!IО. 

(КАотепъ u t-й прп�орвый ухо;�;ятъ). Сверчокъ поетъ II чслов·tнъ усталый 
МогАа же мать, .l(укавал какъ ..,;емовъ, Старается поnравить cu..u.1 спомъ; 
ОСАа родuть такого! Умъ ел Па цыпоч�;ахъ так'L 1'ралсл 11 Тарквипifr 
Все nог,1отить готовъ; а сынъ безмоз- По троств�щу, пока ne разбудu.11ъ • 
- ГАЫЙ HeвJIIJROCTII ЗАОД1>ЙСТВОМЪ; - Цитерея, 
Изъ АDмцати ne вычтетъ въ ц1,,1ы.А в1iкъ Какъ коже ты украсила собоА! 
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О св1шш1 AIIAeя! Ты б·t;11;е Быстр·.tli, быстр-tй Араковы, JIJЧIITE: поч1,; 
Ч11ст1,йшаrо б·.мья; ахъ, ес,111бъ мп-t Пуст,, воропу rл�а разсв:tтъ о-rкроетъ; 
Дотропут�.ся, nоцt.JОвать, разъ тоАько Я трепещу; пебесвый a.ure.1ъ зд'tсь, 
Поц1;ловать; какъ с.1адокъ поц·муfr А какъ въ аду мп·r; .4·tыается страшно. 
:Вашъ АОЛШеn·ь бытr., беэцtппые руб,mы; (Быоп. часы.) 
Зд1юь въ кощ:rат·t благоуханье: то Разъ, .4ва, трп. О, пора, пора! 
Ея уста т1шъ воздухъ ямупп1,1и; . (Прлчетсл nъ супАунъ.) 
Оrопь cn1iчr1, 11 то·1·ъ скло1шлсл къ пей, 
Стараясь заrлштуть eii подъ р·!Jсuицы 
И посмотр·tт1, во,1шебпые оrпи, 
Которые паn-tсамн прпкрытьi , 
Г д1; ся-tашал сп,1е,1асл б·мпзпа. 

СЦЕПА JIJ.

Передuлn nъ поnолхт, Имо,tжепы. ВХОАUТЪ 

K.tOTEDЪ Я АВ&. ПРПДDОРJIЫХ'Ь, 

i-i1 ПРИАВОРПЬlЙ, 

Ваша св·tтлость въ проиrрыщt тepn-t-

Съ чпстttiшею сампхъ пебесъ лазурыо. 
Но замыслъ r,юti? с1юр1,е осмотрtть 
Всю .компату-11 заш1сать; картщrы 
Ta1ti11 и такiл; здtсь окпо; 
Вотъ такъ nостмь украшеuа; обо11, ,шв:,;е 11 хАцвокровп'tе вс-tхъ, кто то;rь-

Фиrуры, такъ; все въ мой разсказ:ь вон- �ю бросалъ кост�t.
IMO'J'EDЪ, детъ; 

Ахъ, еслн бы па nc:fi caмofi прJ1111·tту Отъ пропrрыwа всякому х.олодв.о. 

Я моrъ пайт11: опа в1;рп·1Jс nc1ixъ i-ii 11P1tAnot>в.ыii. 

Друrr1х.ъ мо1тхъ заМ'tто1;ъ помогла бы Во нс nслкiй терп1;А11въ по блаrороА-
Ооогат11ть l\10й вымыселъ; о сопъ! u'f;fimeмy прим1�ру вашеii св1;т.1ост11: вы 
Сuльu1;/% ее c1-yit, обезьлnа смертrt; горnчитес1, 11 выходите изъ себя, когда 
Чтобы опа теперь .11ешала зл;псь выигрываете. 
If 

,; ., t:AOTJ\IIЪ. на1:ъ памлтп1шъ падrрооиыu ; сиnть , В u- б СПJIТЬ зто! · ыиrрышъ прuдает:ь оrпл. LСАП ы

(с 
,, ) l\1R1i достмасъ зта r,1упая Имодщепа,вnыаеn vрас.1етъ . 

б I!! 
· 

о 
" такъ зо,1ота ыАо uы въ волю: кажеt-' .4а теuн такъ разстегпуrь Jicrкo, ? Какъ узсю, rордiевъ распутат�. трудно; ел, почти ут�о, ве ·rакъ �1 

т б (-11 ПРПАDОРЯLШ, ы 1110й II мп·t парушпы:\fъ удспtъ,тамъ 
Совс1iмъ 

· 
Св11,\1,тс.11емъ, моrучпмъ, какъ 11 сов'tсть депь, nаша св1.тлость, 

в 
1,,JОТЕПЪ, -ь душ·J;: сnедешъ его съ ума; а, вотъ

Ест1, пnтпыw1ю у нeft па .11·1Jво1'1 rруд11, Ко1·да бъ скор-tе пр11ш;1а зта музыка; 
Накъ въ в'1;пчщ,1, 

у букв,щы, точь nъ 
мв1; сов·tтоваАJ1 забав,тлтr,· ее по утрамъ 

точь: музыкой; rоворлтъ, ето ее проiiметъ. 
Ппть капслсv.ъ пурпурвыхъ; вотъ св11- С 

�Входnтъ. музыrшпты), 
, юда, сюда; строите ваm11 11пстру:11ея-д1Jте.,1ь · 

к 
,:.,. 

' ты; ес;ш 11ы доймете ее паАьцам11�J1ад-
отораrо с11.11ьп·10н nъ заGопах ъ n1,тъ; 1 б 

Та.ивствепаыit звачонъ его застав11тъ 
110 мы попро уемъ 11 rоJ1осомъ; пе по�

п 
�юа,етъ ·зто такъ 11ак1, ова хо•1етъ а 

оn·tр11ть мо·t, что 11 сорваАъ замо11ъ ' ' 
Съ сокровища II честь ся похит11лъ; 

я ее пе остав.1I1О; сперва отJ111чпую, 

JJ. \ п 
. прекраспо съиграипую штучку· потомъ 

ово.11ьпо о въ че�1у nнсать мu·t; то, . . ' , · 
Что в" па•·�пт�� n 3 

? чу десnо-слад1,ос n1io1e съ у д1m11тельио ,, .. ак.ночuлъ II вр1;за,1ъ. ,, 
Исторiю Терся зд·tсь опа ооrатыми словами - 11 мы увидr�мъ. 
tJ (Музыка вrраетъ.) 11та.11а: J111стъ заruутъ, 1·д·n Фи;rомелэ- ·п 
с 

11 CIIЛ', дается; по довольно мn·t; с1юр'tй Ч , О • ., у. жааоро11&а п11свь rреыиТ'В, nять въ суuдукъ 11 эаuеретr. прушr�вои. И Фебъ ус.1ыша.1·ь зовъ: 



Цямs1.1ивъ, 

К.lОТIШ'Ь. 

Безчувствеuъ, о, 1111какъ! 
(BXOAUТ'L B'.liCTBBK'Ь), 

Ов�. па11оить :копей сп'tmnть 
На·111;вчиRах-ь цв1;тов-ь; 

Уж� ра:,верву.шсь вorOТJtu', 
В11r.1шnуть na пебсса; 

Встаютъ пре.t:ествые ЦВ'tТIШ, ll1ICТUUJ.'Ь, • 

Вставай, кол краса, Тамъ ж.1tутъ пос,11ы 11зъ Рl{ма, rосуд:ар�, 
Вставай, вставай! - Од;uпъ uэъ п11хъ :Кай Люцiй. 

Ну, ступайте! ЕсАи вто поможетъ, такъ цrшnыuu"L, 
т1iмъ бохьше чест11 вamel'trY, искусству; Мужъ ,11,остойur,х/:\, 
а в'liтъ, такъ в'tряо ·у пеа повреж,1tеяы Хоть с·ь ц1;,1uо ведоброю ояъ 3.4:-r;cr,; 
уши и тутъ ве пособлтъ ви воАосавып, Но пе его в11ва; его мы пр11мемъ 
пи р11мскiя струны, пи голоса вс1Jхъ Какъ сапъ того вс.1штъ, к'tмъ прис,11аяъ 
n�вцовъ въ св1iт1i. опъ, 

(УхоА.11тъ кузыnавты. BxoAurь Цuы- И что ояъ са1111, 1щмъ оказа.11ъ yc.11.yry, 
бе.rивъ я Коро.�:ева). - ' То помвимъ мы; ты, мо./:i Араша�miй сывъ, 

2-Й ПРВАDОРНWЙ, У BИ,ll,1iBШJICI> C'Jo ,11(00еЗПО0, КЪ 1.ЮpO,lleB·J;, 

Вотъ и,4етъ норо.11ь. И 11ъ памъ сn·tши, ты будешь пушея·ь 
1:.1от�;;uъ. там·ь 

11 очень радъ, что остава,1ся такъ Uри римАянахъ; поilд:смъ, моя супру1·а. 
_поздяо на яоrахъ; потому-то я теперь (Уходятъ nc;•J.;, кро11•J.; К,tотсна). 
на воrахъ такъ раяо; оиъ, кояечпо, отцов- ь:.1отЕпъ. 
ски приметъ это 'АоназатеJ1ьств9 ,11юбв11 Поговорю 11 съ пею, ес,111 встала. 
моей. Добраrо утра вашему ве,111•1ест- Опа, а п·tтъ, такъ пустh себ11 .11ешитъ 
вуl И rрез11тъ. (Стучит�) ЭА-, нто тамъ?

ц�tи&Е.t:ВЯ'Ь, Пр11 иeil', п aua.10, 
Ты дочери суровой вашей ждешh 
3д1ici.- у .6;Верей; опа пе выход1ма? 

1 
• 

Прис.11.ужн1щы всегда есть; что, когда 
O.,,;иofi 11зъ п11хъ поса.шлъ. бы я лапк11 ! 

1,.,оmиъ. О, эоАотомъ вс't двери отопрешь, 
11 аттакова.11.ъ ее музыкой, по пе уАо- Имъ подкуш1ть Дiаны .11ов•111хъ можно, 
стое.11ъ и маА-sйшаrо знака вви111авiя. Танъ, что ou11 nриrовят·ь са11ш Аltчь 

ц1щ�.1..1Ввъ. Къ охоти111,у: чрез·ь золото II честnыi\' 
Jюбезяаrо ея св1шю 11зrвавъе; Находитъ смерть, а лшзвr. спасаетъ воръ; 

О11ъ пе забытъ еще; по ПОГО/1.11, Бываетъ, что II дравыli, 11 uenpaвыli, 
Изъ памяти его изrла/I,ИТЪ время, Черезъ воrо па в11с·мпц·t. Имъ 
Tor,4a опа твоя. Чего пе.&ъзя и сд·tл:ать 11 разд·матъ? 

�:ором:п.... Од;ву ея uрис.11уmвицу возьму 
Ты _норо.11,о Пов·tреввымъ; а самъ я въ отомъ A1iЛ1i 

Прем.11оrо зд:'tсь обязавъ; пе уцустотъ П.11охой зпатокъ. Пос,1ушайтс, кто тамъ?
Овъ ничего, что мо;��етъ пособить (Стучится. ВхоАитъ прис.�ужвица).
У /I.ОЧери его теб·t; старайся орвс,тквиц.&.
Самъ въ вeli искать и пр11м1iвяться въ :Кто ЗА'J;сь с·rучится? 

томъ, 
Но 11ремепи; отказы пусть усп.11ятъ 
У с.11.ужАовость твою, такъ поступай, 
Накъ буд.то бы no,411Jtrвyтъ вхо,411O-

вепьемъ 
:Къ ус,1угамъ ты::похорвымъ ей кажись 
И Аиmь коr да пр1111ажетъ у /I.ЭАnтьсв, 
Безчувствевъ будь ... 

K40TED'L. 

Дворяrншъ. 
DPDCA)IЖIJDЦ�. 

1,АОТЕОЪ. 

И знатной дамы сывъ. 
ОРЦО4)'ЖВЦЦА. 

Вотъ sтимъ, правда , 



Пе вс11къ похвастать можеть; хоть порт- Я ве p1imyc,. 
вoii IIMOAl8;all,L. 
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Е б то ·къ з .... сь По1111iшаввыъ1ъ быть .,учwе, му еще ъ дороже стои.11ъ; ч , до 
у годно nамъ? Ч·tмъ 1·.11упымъ. 

1'.C0'1'E1J'L, 

Готова .1111 прuвцесса? Rто щъ, .tt, rАупъ ? 
ПРПО.1}'.ЖПВЦ,\, 

RJIOAЖEll.f., 

Да - въ кol\maт·J; своей остаться. Так1- говорить 
к.1отЕ1tъ. 

Р, 
Пoм'tmauuoii проститеJJLПо; уъш·tе 

_ ,отъ Вы ставьте, такъ моя ООJJ1iзвь проllдстъ, Вамъ зоАото, мв't прмав11ость про- Н оба мы моровы. .Мu·r; досадно,дайте. Что с�:ромв:остrr дoJJ;iшa я 11зм1ш11ть пРио,�уашuц.t.. 
И р1i3ко говорить: я зяаю сердце 

Н:u.ъ преданность? Вы им.а до�рос хотите Свое п ва111ъ скажу разъ паnссrда'Купить? Мое ПАП JJр11вцессы. По истnв-r; ,1то мв-r; до васъ п·tтъ д1.iАа. 
(Вхо,1нn. И1,1олжепа). З ' б д-tсь къ бJ111швему Aro в11 а такъ •1у;�1да, 

li.fO'tEll'Ь, 

q ( ) ,, то nъ томъ сама 01шюсь васъ пепа -Пресраспая сестрица , съ доорымъ 
вшку 

ПожаJJуйте мп-t ручку. 
11111OAil,IID.t., 

утромъ! И 
б 

' 
Аучше ы самuмъ nа111ъ то попять, 

Ч1шъ прrшушдать къ по;,:обво111у пр11-

Съ добрымъ утромъ. uотЕJП,. 
звапью. 

Прuвцъ, труд1, терасте вы cnoi\ Гp1imriтe вы протnnт, оов11во11епьв, И вамъ одпа па града - бсэпо�:ойс:rоо; Которьшъ nr,• обязаны отцу; БJJaro;,:apю оасъ 1·0,rы,о т1iМ'Ъ, что nамъ Вашъ м,rii1,iыi% бракъ съ ю1чтоншЫМ'1оСкашу, что л б'tдuа па б,1аrо,\аряость зп�мъ п11щ11мъ, 
И сберегать ее до.1;1ша. Которыii JJИШЬ па 1\ШJ1Остыв1; nзросъ, i;,1o-rEнt.. Отъ крохъ од:п11хъ двора ш1т�сь, бра�:ъ 

к"яuусь, .ш? 
Что II Аюблю васъl ПоАоаmмът1шъ,ктовизокъ родо111"L(кто;с1, 

пиоАжt.щ. Ero еще есть в11mе?) можно души 
Ес,111 бы вы только Скр·tшлять умом1, по про1tзво.1у тамъ,, 

СказаJJи, пе кJJяоясь - мв·r; вес равно. Г л-s pt•iь 11детъ о п11щепской котомк1; 
Не жаJJь nамъ к.1ятвъ1 такъ вес за и11хъ И п11скупахъ; по nро11зво,,т. такоf\ 

одяа nамъ Достоuпство n·J;пца nамъ nосuрсщаетъ: 
Наrрма, что не с.1ушаю л васъ. Вы пс ;,:оJJнщы neJ111чi� cro 

к,1от.1шъ. С�.верн�tть своИ:,JЪ сб.111жсвьемъ съ гряз-
Да ето вс отвtтъ. пыыъ 'в11щ11мъ , 

BIIOAЖED.\, 

Л �аь1олчаАа бъ , 
Съ паемвнкомъ Аакея, пастухо111:ь, 
Под:евьщ�щомъ. 

По скажете вы, то corJJacья зsакъ; tu1o&Жr.11,i.. 
Я васъ прошу, покоff мв•J; даi\тс: право, Тварь ща,1кая ! Да ес,шбъ 
Тако� отвtтъ веn·1;;мuвый всеrд;а IОпнтера ты сывомъ бь1J1ъ о »се 
На п1;ж11ост11 nамъ будетъ; чмоntку, Таю1мъ же, какъ теперь, то вс rо,4.11.«ся бъ 
Съ так11111ъ у1110111ъ какъ nашъ, давпо пора И въ ковюх11 ему; о, сс.«11 nасъ 
Одуматься, 1;or.4a соntтъ даютъ щшъ. lдвухъ сраuп11nат1о, то AOJleIO зав11.4пой 

к.1отsвъ. _ jты ;,:оJJжепъ счесть быт�. 11 у ПаJJача 
Васъ бросить nъ пом·J;шате)lьств·t rрtшво; Помощщ1комъ въ Постума 11ормевств't; 



�fll.lИd-'Ь, 

И то ты ста.1ъ бьr nеuавистеn вс11мъ, 
За то, что бы.1ъ воэвыmенъ не по праву. 

JUOTER'Ь, 

Чума ero пост11rn11! 
ШIQД;КЕПА. 

Д.1n uero. 
Не можетъ быть весчастin ушасu·sй 
Того, что ты о немъ эаrоворпш�.. 
Простtйmая ero одежда, ec.;r11 
Она ero i;ocuy.1aщ,, д:ла 11tевя 
Дороше вс'tхъ nо.1осъ тво11хъ, ХО'Гn бы
Иэ1> кащ,4аrо вдруrъ выроr,ъ ты. П11завiоl 

(B1:oAUn. Пuзавiо). 
li,10ТEIIЪ. 

Его оде111Ааl qортъ ооэьмц! 
IIМОДЖЕRА, 

Я nашему 

R,fOTl!trf,. 

Доuесу 
отцу объ ,1томъ. 

QMO,\ЖED.t, 

Rстатп 
И мач11х:�:_ она ко 11ш·t добра 
Такъ, что отъ васъ конечно не отстапетъ 
Въ 3.11; -.а:.11я 111евя ; из.1ей:те па меш1 
Всю вашу мость. Прощайте. 

(У хо4ит·ь,) 

Uрост-tйшая 

КАОТЕП:Ъ, 

- Да, отмщу я.
oд;Ciliдa! Хорошо! 

(У ХОДПТ'Ь), 

С·ЦЕНА IV. 

Cxoдlf 

д 
Рш,11, ; щш1шта вт. .5.01111 <1>11.•apio. Rъ црпСАужвпцамъ мо11мъ, и opoтe'li... Постумъ п Фя,uрю. 

Входятъ 

КАОПll;Ь. 
ПОС'l?'j11'Ь, Его о,4еж;1аl 

Не боf1ся, я x.ort.,:ъ бы такъ-же твердо 
UMO,IЖEU.L, 

с ..._ Haд'liЯ't!iCII на милость коро.11я, АОВПО ДОМОВОи 

Il . на1;ъ въ 111;рuости е11 ув·tревъ. Г .11упецъ 1\tев11 пуrаетъ эд1юь к мучптъ; 
По,;1;11, скааш прис,1ужцицамъ мvuм-i., • фlЦ,1.РIО. 

Чтобы он·t браслета по11ска.111 ; Стараешься ты прш,п�риться съ пщ\tЪ? Съ руки моей опъ какъ-то сос1ю.11ьэву.1ъ; постУиъ. 

Ка�tъ-ще 

Ero мп-t даАъ мoii мушъ; ;щ nc1i АОХРАЫ Никакъ; 80 Dсемъ па время ао.11аrаюсь;В.11астuтмеi1 Европы я ero Теперь зима: отъ хо.10.4.1 дрожу 
Не отдала бы; �.а;�,ется , сеrодоя Итеп.11ыхъдое/.tшд:у: възтой-това,,,;е111дt�-
Я в1Jд;1J.1Ja ero; а къ в очи ооъ Воз!\юаiПОСТЬ вся Dоэдать теб·t, 1110/.t друrъ; 
Былъ па рук·t мoeti; я ато знаю: Не сбуд;ется,-въ до.11rу такъ 11 Jl\.lPY л. 
Еще ero я ц1;.1оnа.11а; ну, 

ФUААР10. Не къ мужу жъ онъ поше.11, ска�ать , Ты Ааско�о II обществомъ своимъ

И ве его ц1;Аую. 
что в э,«1iсь Переплат11.11ъ за вес, что моrъ я сд·t.1ать.

дD3ЛВ10. 

О, пропаст, 
Не можетъ овъ! 

ВВОАЖЕВ.L, 

· Над"tюсь, поищите. 
(Уходпn. Ппзаr1iо). 

t:.IOТER'Ь, 

Обид·t"ш мев11 11ы: _ какъ, о.а:ежд;а_ 
Прост1iйmая! 

WfO,(ЖbllA, 

Да, такъ скаэаАа я ,  
И eC.IJll Bal\lЪ заnесть yro,�BO Д'liJl'O, 
СвпдtтмеА сбирайте. 

Л думаю, что вашъ коро.11ь теперь
Об·ь Авrуст"t великомъ ужъ nм1,етъ 
Изв"tстiя; I{a/i Aюцifl поведетъ
Д·ма свои искусuо; по.,аrаю
Что ,tавь п.11ат11ть 11 ведоимкп uc·t 
Ввесть Цимбе..n1uъ р-t;пштся, 1м11 р 11мАяоъ 
Уnид;итъ OIJ'Ь опять, а памnть JIXЪ

Еще cn·tшa въ скорб11хъ бритапцевъ. 
nоетуа1ъ. 

Пе бы.1ъ 
По.1111тикомъ, да 11 пе оу Ау п; 
Но' думаю, что бытъ вооп1i; скорtе 
У слышите, что rа.11J1ьскiя воtlска 
Въ Бр11таоi11 беэстраmпой поящмись, 





.24 Цим,u11въ, 

Все, п не моrъ пе у,щв,1яться я ПОСТJ'ВЪ, 

мu1; еще nзг,1sвутьl /J.a, Какъ при такоА рабоn ме,1кой,. тру А- О Зевсъ! Аай 
пой 8ТОТ'Ь 

Брас,1етъ я АаА'ь ей пр11 рамук11 ! Все ;ю1во такъ преАtтамепо. 
uост:rв-.. 

Ты правъ; 
IЛJ.UJIO, 

/J,al 

По ето мом, 11 отъ меп11 ты с.1ышать, Спасибо ей, тотъ самыli; 11 какъ съ 
ручки И..1ь отъ Аруr11хъ. 

IJ.GDIIO, 

Разс1ш.эъ моi1 
По,4роG11ост11 Apyriя. 

Ова свя,1а его, а.акъ бу,4то я 
Теперь еще смотрю: ся 1\вюкевьеnQАтверАЯТЪ � Во,1шеuпое п эатм'tваАо Ааръ, 

DOCТ>'ll'L, 

/J.a, uпaqe 
За честь свою Apoжtt! 

I.U.BKO. 

Кам1шъ стоитъ 
На юм.: ва яемъ изваяна Дiаяа 
Въ купuьп11; я пе ви.А'tАЪ нni:orAa 
Фиrуръ съ такимъ от,111чвымъ nыра-

И А'&АаАо его еще богаче; 
Даря его, она скаэаАа мв11, 
Что 11мъ она RОГАа-то АОроиш,1а. 

ПОСТ.fИ'L. 

Не ;(:.Ул того ,1ь его свя.1а ова, 
Чтобъ мп11 пос,1ат1.? 

1..t.GBHO. 

Опа теб't такъ пиmетъ?
жеяьемъ; nостrвъ. 

Ху,4ожвuкъ ц·.tсь бьиъ 1..u,ъ природа, О n11тъ, н1iтъ, я-tтъ! Ты правъ, и пер-
-в'tтъ, степь твоА: 

Овъ превзоmеАъ пр11р0Ау: 
Дыханья и ABllilteнья •.. 

то..JЪ�;о �,едете Опъ д,1я 111епл какъ вас1м:искъ: убiй� 

JIOCТJ'Jl'Ь, 

Это вещь, 
Rоторую мо1-ъ такъ-ще по насАыmк·t 
Уэпать ты: вс·t объ пей тамъ говорятъ. 

Весь потоАокъ у�,рашепъ зо,1отым�1 
.Амурами; забыАъ в про тагавъ: 
Изъ серебра Ава �;уп11,,;ова ,4рем,1ютъ, 
На Фаs:е.1ы Р)'Еамr• опершись, 
И стоя па о,t;пой яоп-прсми.10! 

ствевъ 
И n1tдъ его. Н1;тъ често въ красотt; 
Н'tтъ истовы въ парушпомъ DJIA't правды, 
. .lюбв11 - r д'!J есть Apyroii муж чипа 1 ;......, 

жеsщивъ 
Оо11ты Шt'Ь не д·маютъ n1ip111;A 
Т1iмъ, мв кого ов't кАлтвъ ве жа..t'li

ютъ, 
И собст»еввоil 11хъ чести; а все ето-
Ifuчто! О верхъ 11зм·1шы 11 коварства! 

ФU.fAPIO. 

Тсрп11вье, .tpyrъ, возьм11 свое Кt)Аьцо. 
nocпin,. Зак,1а,,;ъ еще пе выигравъ i быть можетъ 

И ото честь еа I ПоА?ж11мъ, ты Ова брас.rетъ 11 nотеря,1а; ну, 
( Честь паъ1ат11 твоеА J все это в11дмъ ,  Кто зваетъ, вс nодвйствова..tъ ,IJI под-
Но, описавъ мn'Ji комuату ся, купъ 
Ты вовсе ,-t1111, ве выиrраАъ закАада. На сАу�·ъ ел, 11 воровство ... 

tAКllвo, (показывая 11а бpac

.ten.). 
rlOC'n'H'Ъ, 

Ну, такъ бА11дв1;й, коrАа бл1>дu·tть ты И в·tрно такъ брасАетъ ему доста,1ся. 
можешь, В1;тъ, noв·lipнtli мн·t призвакъ ты пред-

Я ето А'ишь пров·tтрю; посмотри: ставь, 
Ну, опр.атаво; мы это обв1;11чаемъ Ч-tмъ ето все: GрасАетъ моrъ быть укра-
С1, т•оим1, хо,1�.цом1,: и то, и то-мое. .-,;евъ, 

' 

, 
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Ояъ отъ яеn мпоА взлтъ, кАявусь теб1i II11тъ, пс �.Аяв11ся; 
IО011теромъ! • Въ прот11опомъ покллпеmьсn, такъ CO,t-

l10CТHIJ,, а.ешь j 

Ты сАыm11шь, опъ �:.tляется; Убью тебя, i:orдa ты отречешься, 
Юп11теромъ кдяпетсл; да, опъ правъ; Что мп11 рога пр11ст11шц1,. 
Тво/% перстень, твой, ты правъ; да, я 1.а.1.01110. 

Отрекаться 
Какъ i:Iотерnть ей 
Пр11слу11,шщы вес 
Яхъ подsуп11ть ? 

уn1iрепъ, 
ето? А пр11 пей Нс стапу л. 

ПОСТ)'JIЬ, 

честкыn; кто 1\\ОМ. За ,,1.мъ опа пе зд'tсьl 
Не чутестранецъ? fl бъ раэорвалъ ее nъ кускu; туда 11

Н'tтъl Л:ечу, 11 тамъ ..• псредъ с11 отцом-.,, 
Опа бы,1а его, 11 nотъ с1111д-tтел1, 1 При вссмъдвор1i;-о, 11 та�.ъ ococт:щJJIO. 
Разврата; ,;ак·ь шс дорого опа (У .хоАuтъ.) 
Позорное себ-n 11уп11Аа 11мn; -1>11.1Ar10. 

Вотъ пАата, пусть вес�. адъ, Опъ во't себл; ты oыrirpa.t·ь заliАадъ; 
Вс11 льлооды се р:iзд·мнтъ съ nам11! Пойдс�1ъ за ппмъ, чтобы пс вадо;�щлъ 

ФП,t.Ц•JО, OIIЪ 

Tepn·1шie! 3д•1iс1, до1;азатедьств·ь в·nтъ Ру1.ъ па себя. 
Такнхъ, чтобт, Моrъ пхъ CIIAOЙ уб1.дитьсл 

Съ охотой-, я rотовъ. 
(УХОАЛТ'L,) 

Ув1;реппый ... 
ПОСТJ'&l'Ь. 

Н11 слова! Знаю я,
Ова быд его. 

СЦЕПА У. IAJ;OUO, 

l,orдa хот11тс Т11111.о же. Б.хоАUТЬ Постr.-...

Вы доnодооъ еще, та1tъ па rру д11 nостУмт.. 
(H1iiliD1iЙmaro ПОi!iатiц достойпой) УжеАь пе,tьзл ва cn1iт-t людо111ъ быть, 
Есть пятnышко, ropдnщcecn т·liмъ, Ч·rобъ 11,сnщипы y•iacтLn nъ томъ пе 
Что па тако111ъ опо прекрасномъ м·tст1;; бра,111? 
КАnпусь nамъ, л его поц'tАова;1ъ Въ позор·t. вс•!i мы рошдепы: 11 тотъ 
И возбуд11;1ъ 11ъ себ1; тl,мъ вовыft го- Почтеппыfi i\lужъ, которnrо отцемъ я 

.юдъ, Своимъ зва.,ъ , бLыъ Боrъ знаетъ rд.1;, 
Хот,, быАъ 11 сытъ; ты пом1111mь хорошо когда 
Пятпо то! а? ' 

i\lнt ;�шзп1, дапа: 111оиет11111.омъ Фа,tьш11-
оостУ11-ь. 

ВЫI\IЪ 

Да, 11 J\Ш'li отнрываетъ Чс1щ.1са·ь n; а мать моя CAЫJia 
Оно плтпо другое; ц·t;1ыli адъ Дiаво10 въ томъ O1.к1;, то•1по такъ аю 
Его е,tва вм1iст11тъ, хотл бы б,,.1ьше Rа1:ъ nъ оьш 1iшпемъ каза.1ась мn1; шена 
И п11•1сrо въ пемъ не было . Превыше вс-tх.ъ cpanпcni.l\, l\lщcuLn , 

1.1.1ашо. мщепьлl 
Еще. О па пopoii пе дозnоля,1а мв-Ь Не xot1emь ли пoc..tyrua'l'ь? За�.овпьiхъ Ааскъ, воздерщ11ост11 прос1ыа, 

ПОСТПl'L, 

Что за точность! И съ розовой стыддивостыо такой, 
По оа,1ьцамъ ,..11 сч1tтать rр1>хп? Н1.тъ, Что в11д.т, eu ррместпый. 11 Сатурпа

разъ- i\Iorъ обоАьстить; 11 думалъ, что опа 
q11ста , ка�;ъ сn1.Г'Ь , нетронутый п 

соАВцемъ. 
И MIIA,tioвъ. 

l.t.KUMO, 

КАяпусь ! О демоны! Iа1шмо ;ке.1т.1.1йl Въ часъ 
4 



Не. nравда.1111? 11·tтъ, �е11ъш1:, тотЧасъ- Порочпап .1rобооъ-11и., мщQJJ.ic-нx'L; 
слова Васм1;ш.,-111во.сть, спt,сь, с�;упостъ, �1с-

Це вымо,nш..�ъ, быть м.gжетъ 1 11 �:аи, �епръ сто;1юбъс, 
О�кор�;1еввыn rсрм:�псt:Ш , съ дшшмъ Из"1·tuч1шос•r1,, �;апр11зы

1 
1;;1соста, 

рсnом·ь Поро1ш вс1;, на1;1шъ есть то.11ыю 11мн, 
Вдругъ р1шу;1с11; пр(Щ1)'1"С1'вiс одnо Kat:ic .11r1шъ 11311·1ютпы аду-ихъ, 
Опъ встр-1;т11;1ъ, ч�о подума,�ъ , i;ai;•ь И,11, чacтi1,0,11.11ъ nc1;:n·tpп1iA-, что nc·J;11x'Ь; 

дол:;нпа бы 311. т·1u1,�:ь, что tt 11ъ порок-t постолнетnа
Ояа его остаnов11ть, 11 11то У iшхъ о·tтъ; тотъ, 1.отор1,1!1 миrъ од11nъ 
Прсшrтствоватъ с�,у мо�.110; о, сс.111Оъ tl\11,11·�, з,щ·Бцепъ дгуr,ш7,, еще МОАQЩС, 
Все жeuci:oe Jlfll.1i 11стреб11т1. nъ ссбt! Н осм·uю 11х,ъ, про1:;1Jшу; u·t-rъ, месть 
:Въ I1l)'Жч1111-t·п·tтъ паt:..-�оunости порочпоfi, До;�;�ша прос11-rъ, •1тобъ по,111а11 ш,1ъ во,111 
R0Topa1t не жевщ11въ даръ:·-",�гаnье 

1 
Была дапа,; о, болыuа�·о 11мъ э;1а 

Ты сnоi1ство 11хъ; ,1ес·гь-i1хъ; обмапъ- Нс выдумат1, 11 дсмопамъ вс·11мъ ада!. 
nee 11хъ же, 

no1•0.1шn.1. СЦЕНА 1. 
1 Брnтанiя. Ко�шата no .,i;11opn;n; uхОд11� съ ОА:- q , , ·1юi,i с,rоровыЦщ,ю&�шпъ, 1,оr�м,шл, li,ю1:Ещ, то помоr,1а 11мъ nз11r1, rorдa су,1,ьба, 

DПPUABOl'ПldE, С'Ь АР)ТОЙ K.1.i1dю111U COCll111:0to, 'Го ВОЗ1Jрат11тr, -rсперъ II П:lill'Ь помошетъ. 

Че1·0 отъ 
Ct:ai1111! 

цп,�nыщ1ъ. Нс забыnаft npo предкоr.ъ, государь, 
nас·ь те..-�ает1, Л.nryc-rъ Цезарь? И по:шш, ч·1·0 тnof( остроn1, обпессnъ пес�. 

Естествеn11ы;11ъ оn.11отомъ; 011ъ стоитъ, 
.110,oi,. Ка1;ъ будто пар�;'ъ Нептуна: окруаш1шы/'t 

К9гда.. з4-tсъ IОлiй !�езарr, бы,1ъ, (:)rрадою JIJЪ пепр11ступпых_ъ С};а;1ъ, 
(К.оторы/'t mивъ сщсвъ r�азахъ у \\Шоr11хъ, Рсnущ11м11 nа,1ащ1 ;1 1;осам11 
И 11зы�у II С.{уху ш1щу дастъ Пес•1аnы,\ш1 1;о•rоры11 nсосутъ 
Богатую па до.по);. пр1юр11лт, оnъ Суда 1Jra1·oв1. до са'iш,1хъ 11ерхп11дъ ,ма-
БрJ1тапiю) 11 мудрыFr лнд11 твой-, ,·оnъ; 
Ка.с(тбслапъ (t:oтoparo самъ Цсзарт,, 3Al>CI, Цез:зръ родъ поб·J;ды одерща..-�ъ, 
Ка�:ъ опъ того 11 стоялъ, уnажалъ); Но хвасталс11 ,,tъ онъ прс;�а1сю удачей 
И за себя, ,11 за сво11хъ потомкоn� C&ocft: ирUше,,t�, уаидть.,;;:;, поб1ьд11.л.;:;, 
Опрсдt.;�11,1ъ дапъ p1ш,tnnaJ\IЪ п;1ат11т:· Н11т1,; со стыдом'I,, i;oтopыFi 011ъnпсрщ,1е 
Тр11 тыея11.И въ rодъ ФуптовЪ. Къ уд11- Узnалъ м1;u1,, быАъ 0111, дnа;нлы отра-

п..-�епыо ;�;спт, 
Ты перест-а,Аъ виосnтъ ихъ. Отъ бсрсrовъ; nссчаст11ын иrруш�;11� 

�ОРО,11ША • 
с И впередъ уда ero, па нростпыхъ nолиахъ, 

Та1-1ъ будетъ, ч•rоб·ь прош.11о въ васт. Ка1,ъ ct:op..-iyпa 1111•ша11 1юc11..-i,1cr, 
� 

уд�,влевъе. И не труд11·1;й с11а,1щ\1ъ ю:ъ 911·,10 б11т1,. 
�;.11оп�п,. Оrъ радост11 Нассибелан'I, 1 1:оторыi1 

В-tдь Цезарей увид11тъ 11111oro св-J;тъ (О, .1ж1111а,н ФОрту1rа!) былъ rотоnъ 
Пока АР)'ГОЙ такоА род11тСя JO;iiй; У Це.1арн ме•н, nыбпrr,,, rород1, Луду 
Бритапiл oтд1;;1иr1,irr мiр1,; за что Ж'I, Весе;1ым11 оrпямп осв1;т11;1ъ 
Мы ВЗi\1$ ПАаТИТЕf-33 посъ сво1%, что ,111, И 1·орАОСТЫО ДJ.!IU:1,1'f,- брт1тапецъ щi;тrд-

j l 

1;тапемъ? ' дыА. 



ДРАМА Ш11:1tСПUРА. 

1,лО'I Е11т., · 1 Bp11тanii1 л Ш\tепемъ ero . 
-Ну да ч·rо? Дап11 платr1тъ 11с буАутъ,1Войпу tt nс-Ь е11 опустоmенъ11: 
тспеrн, 1юролсnс1·во паше сн,1ъu·tс, ч•!Jмъ Ты прост11 пеодо,шмой mAJt; 
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•1·ог.4а 11, 1;а1п, n у:не с11:1за.п, о'f;1•ъ та- Вотъ отзывъ; а тсперъ и О,'lаrо,щрпость
1шхъ Цезарей; у другr1х·ь ilJOt')"ГЪ быть. Въ томъ, что меня касается, пр11J\ш.
та1:iе n:e горбатые посы, да n·t•rъ та- цn111vEЛJ1u"Ъ. 
1шхъ брrшых:ъ руs:ъ. .fI радъ тсбт., Ha/i Jl1oцiй; Цезарь т1.1ой 

ц11ша"1rш'L. :У ЧIIАЪ IIICd'П ПOCIITI, орушr.е; IOПOCTI, 
Сыоъ, лай корол!-!в·t i.01tч11тr,. Н всю оровслъ прi1 uсмъ; 011ъ да,1ъ мu1; 

, 

1 ••. 10-rF.г.ь. честь,
11..1 ° . 'I' ,, " а са;ду ua�111 11андутс11 так1с, r;оторые cuepr. се от1111тr, хот1J.11•ь оы: оу1.у 
поборщтсн пс Х)'"Ю l{асс11бс.1апа; _п 11е Дсршатьсл 111 пона 1.остапетъ снлъ. 
1)азум1ао здtсъ- ссб11; то.1ы:о 11 л пс бсзъ R,зпа10, •1то Паппопцы II Далматы 
ру1:ъ. Что за дanr.? За •1то ыы стаисмъ Возста,111 за свободу; сс,щ бъ пас·ь 
плат11тъ дaur.? Ес.1111 Цсзарr. мо;11�т·ь за- Пс nозбуднлъ ор11м·tръ 11хъ; то брптаu-
в·tс11ть отъ uасъ простыuсi'1 со.нще шш цсnъ 
спрятать в·1, нар:uапъ м·tс11цъ, таи,, Холодnыьш соч.1111 бы; во пе то
noжa.lJй, мы · будеi\Jъ n.tатитr. ему за Hafrдeт'L nъ uасъ Цезарь.
св1iтъ; а нпаче п'liтъ даr111; 1;оротко n .,10ц111. 
пспо. Д1;,tом·ь вес р1Jши·1·сп. 

1(11111:r'.fllJIЪ, J:,JOTIШЪ. 

Пршrо.шш, •по по1;а отъ насъ тo1ur даш1 Коро.11, очевs, радъ nа111ъ; поrост11те . у
lfe прiобр1;,1ъ пасп.1Jье111·ь х11щны!i Рпмъ, пасъ депе1,·L, ;{J>yroй, 11,111 11 бмьше; а 
Свобод111,1ш1 Щ,1 оьм·,1: често,rюоьс 11ос1Jт11те паr.ъ ПОТОМ'Б съ .l(J))'Г010 ц·t
Такъ nъ Цсз:�р·J; рос.то, •1то оuъ хо1"МЪ лi10, таю, пait,'{C're паст, затлпутыr.ш со-_ 
Всс,rс,тую ·р:1цn11пут1,: пготнnъ праnъ леповодuымъ поnс�мъ; nыбr.ете nасъ пзъ · 

нс·t;х-ь, nero, такъ опъ ваwъ; са11ш ляжете 
На uасъ nад·I;лъ оuъ нrо: от'!, 11cru .11:t,1•1J, та1;ъ сытп·.tс покуmа,отъ uащп во-
Старат1,сл быть сnобnдпымъ пе приста- роны; nотъ II вес . 

.1/'О .111, 
Отnашuому пароду? А таю1�1·ь 'l'акъ то11по, пrншц•ь. 
Счнтасмъ мы II cвoii ; 11 та1а, uапо:\1в11м·1, 

о1tЮцtЙ, 

Мы Цеза�ю теперь, что прсдкомъ uамъ fl Цезарн
l\Jy.1r.J1ryц1/\ бы,п, 1 Тiюреnъ зако1юn1, па- Остаnивъ 

шихъ, 
(Которые мсчъ lOлin усn1;;1ъ 
Пзр:шuть, по nозстапо1штъ оотщ11111сп 
Мы силою благой, хоть -хмурьс11 Р11мъ): 

!'IJЫCA'b зпа10, опъ IIIOIO : 
зто, я вамъ очепь радъ вс-вмъ. 

(YJЩ,�lln..) 

СЦЕНА 11.

Му,1ъмуцi1\ ТОТ'I,, �.то псрnый 11зъ бри- Друrан 1<0,11шта тамъ 111:е. Вхою�тъ Повл1110. 
тап�nъ ППЗЛПIО, 

�ело свое sюpouoi'i ув1;u•1:1.,1-ь Нев·tрпость ! �:�1,ъ? за ч'liмъ же т1,1 пе . 
И королем ь парсксn. п11iпemr., 

.111щ1ii. Что за злод•JJ� се 011.1Jеnета..1ъ! 
_Та1;ъ с1, nрнс�:орбьемъ О • .Jеопатъl Иакui1 чумою слухъ тnой 

Я об·ь11011ть зд·нс:. до.�а,снъ, Ц11�1бе,ш11·1,, Бы,1ъ порашсJ11,? Raкoli плутъ-11та.лi11uе):(ъ 
Чтовра�·ъ тсu1iпашъ Цсзар,,,оuъ, 1юторый (На лзы1,·t 'Га:мъ 11.11.ъ, 1,акъ u въ рукахъ) 
Царей cciJ'I, nо.4влас1·пы х.ъ 111o;r.t"l"Ь счсст1, Пот'tшплс-11 Аушою .1crкon·tpвoft? 
ТТобо,1ьшс,ч•J;мъ,·ы с.,J1·т,;•rаи,,обт,лвА11101 Какъ, nen·t,pпa? За в11рпость-то она 
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И страmАетъ 3дtсь 11 своса•rъ �;акъ боnшя, Пом•1;;4яихъ вы бросаете въ тюры,rу , 
Скор1iе ч-tмъ какъ жевщапа, rра,11;-ь стр1iАъ, А связь .побв11 скр1шпть всеr.4а rотовы. 
:Которыл .4руr11хъ бы o,11;0J11J,ш; 81Jcтefi прiлтныхъ, богп, дайте мв't! 
О, господппъl Ты в11же стаАъ ел (Ча:rает·ь.) 
Теперь Aymoit, ка�-ъ преждебы..tъ пороАОЙ; 11Судъ п rn-t.въ твоего отца , �-оцабы 
И,.l\lв-t се убuтьl Когда АЮбовь 11опъ схватплъ меня въ сnоихъ nАадt-
И в1iрвость, 11 об1Jты вс1; я помню, 1шiлхъ ; пе моrутъ Пflразить меня такъ 
Съ которым11 сАужить теб1J кАпдся? «жес,rоко, чтобъ пе исц1;.111,1ъ мс�л од1шъ 
Какъ, 11ш1J-се? Я кров�. ея пр�мыо? ((Взоръ твой, бсзц1;пвос сомаюе; знай, 
Rorдa вотъ что зовутъ yc.tyroii .4oбpoi'r, 11 что я теперь nъ Кембрiи , въ Мпль
То пе хочу л добрымъ быть слугой; ,1 Фордс1юii rавав11: cJJ·tдyfi сов1;ту, ко
Rаковъ me видъ мой сс.ш 11 казатьс.я «торый подастъ теб1, ..tюбовь. ЖеJJая 
Ему такимъ бсзчеАо;'tчпымъ l\J0rъ, «теб1i счастiя, остаюсь в·tрвый своимъ 
Что къ страшному способсвъ зАод1тпыо? «об-tтамъ, 11 все больше 11 бо,1ьше лю� 

(Чптаеп..) кблщiii тебя -
<< Убе.i! ее: по моему письму • «.IIеопатъ Постумы).
,(Опа отдастъ теб·.t прпказъ, кuторы� О, 1·д;t бъ мв·1; взят�. крыАатаrо коня? 
<< Поможетъ то тсб1i исполнит�.. u - О! П11за.нiо

1 
ты сАыша,1ъ: онъ въ М11Аь<1>орА·t; 

Прокл:11тая бумага, ты черв'tе Читай: скаж11, да,rеко ль зто? О, 
Черв11льныхъ стро1iъ! Бездушное •rp11пi.e! Ноrда Т)'да 11ъ пед·мю дооо.1за10тъ 
Участвуешь ты въ ю1зкоi\1ъ заrовор·u,- Д,111 д1;лъ пустыхъ; та1,ъ пс могу . .ш в·ь 
А ,,,;tвстuенвый такоfi: им·tешь в11,11;ъ! день 

(BxoA11n. Вuо�жепа.) - Я долет-tть? О, n·I;paыi't моt'1 П11:�анiо! 
А, вотъ она; 11 пр11каэа.ньл будто В·tдь ты ei;o желаешь, liai-ъ 11 я 
И не •111·rаАъ. У в11д1т1,; да, шсласmь, толыю мс11ьшс, 

ш�о,1:шsвА. Пе такъ, 1:акъ я; о 11,а, пе 1·акъ какъ 11! 
Что с�;ажеmь мн•.t, П11зав;о? Я nъ то111ъ rрап1щъ пе зпаю; по, с�;алш 

DU3AU10. 
_ мn1J, 

Во1·ъ къ вамъ ш1с�.мо прпСАаАъ мой Далеко Ан бАашсивый тотъ 1\JиАЬ,\Форд:ъ ?  
ГОСПО,/l;IIПЪ. и какъ BaA.illl,CЪ ТЭL,Ъ с част .швъ, 11ТО та �;ал 

11)J01�{;:-eJJA. ' 
D 

. 

-r., .,, Т _.,, , юъ яемъ rавап�. ест�.; по, глаnпое, скааш, 
n то ГОСПОДIIН'J, ТВОII. ак1, 11 МОм опъ TOJ!te. 

О б б Ка�ъ ус1юл�.зпут1, отс1ода памъ, 11 ч·r.мъ бы 
, ка�:ъ }чепъ тотъ Ы.il'Ь ы астроиомъ, O-�:сутстniл иамъ иремл пзв11п11ть;

Которыи зваАъ бы зв·J;зды, 1ш;•ь 11 почеркъ Н , .. I!! 

JI б . I!! 
о прешде, к�къ уит11, оuъ 11зn11всны1 ю езваrо - пророкомъ uы онъ сталъ · 3 ' ' арап·tе что думать: мы о nем·ь • Q UOГII J пусть то, ЧТО ВЪ DIICЬi\t't Т31iТСЯ

1 П ,. 

l\I б оrоnор11мъ п посл·,;; о у, а сколыю 
и n1i о лю щ1 его заrоворJ1тъ, Десятковъ l\ШJJЬ nро1;хат1, 111оmпо въ tJacъ 'l зв1;стъе дастъ, что опъ здоровъ , АО- С " , 1шжп-ка мп·.,.

BOJICHЪ j DD3AJUO. 

И1;тъ, пусть о томъ, что врозь J\tЫ, oa'L Десятка миАь, принцесса, 
груст11тъ; lla ц·t,1ы/i деп�. дuволыrо с,�иw1юмъ вамъ. 

Грусть ияо1·,4а ц1;.11ите;rьиа: 11 3д·1,сь та:къ- n�1оджЕnА. 
Опа .11юбnо с1мъ пр11даетъ;-такъ пусть Такъ мед..rеnло п тотъ бi.1 ne по:.tха.11ъ 
�оволепъ овъ вс-J;мъ, TOJIЬKO бы пс !)TIIMЪ; Koro везутъ на �.азпь; слыхала я : 

(Беретъ письмо). Есть ,1оша;,;11, ко·rорыл 6·вгутъ па с1,аqкахъ 
Дюuезпый воскъ , позвоА�.1 Б,rаrосАовятъ Быстр1,е ч-tмъ · uъ часахъ песчинюi; по 
Пусть пебеса васъ, пчеАы, за схtплеяье n1JAi. зто 
Замка ААЯ тайnъ .11юuви; nамъ пе равны Ребл'lестnо: ступай, ne.i111 моей 
.1Iюбовm1ковъ 11 АОА;цnкковъ ма.11итвы: Слушанкt, 11тобъ боJ1ьпо10 пр11твори.11ась; -



СказаАа, что къ отцу идетъ .а:оr.1ой, Подобпое суждевье измечет'It 
И припаси мu't D.11атье по б-tдп11е, Намъ по,,ьзу 11зъ всего, -что оре.а:1, rАаза�щ 
l{акое щ.10 бы мызп11ка жen't. - И часто, къ ут-tшеnью, встр1iт11мъ мы 

пuзмпо. Что сг.ромuый ;кукъ чешуйчатый спо-
Под:умайте, припцесса. · 1юйп1./i 

uмоАщЕц�. Парпщаrо орла. О, ваша ш11зпь 
Я смотрю .111шь Счастл11в1iй, ч1iмъ труды за оскорб.1сш,е, 

ПереА'Ь сооuй; пе в11шу п11чеrо П piятlI'tЙ, ч1;мъ ребенку ораздпыfi часъ, 
П11 здtсь, пи зд1iсь, в11 тамъ вд:а.1ш: тумана Ваа,в·nе, ч·nмъ въ mеАкахъ заемпыхъ рос-
Г лазами я прор·t.зать пе мо1·у, �;ошь ;
Испо.1011 то, •1то я тео·.t вел·ма; Хоть щеrо.11ю 11 спиметъ шапку •rотъ,' 
Дороги J\fB 1J .l(pyroli n1,тъ, какъ nъ Мr1.11ь.1(- Кто порлд1ыъ его, а счетъ все счетомъ;

ФОрд:ъ. Н·tтъ, паша ж11звь 11с1.хъ ;ryчrnc. 
(У ходnтъ.) rnuAEl'UI, 

СЦЕПА Ш. 

Говоритъ 
Такъ оuытъ вашъ; во памъ, uсопсреnпымъ 
Птепцамъ, ,111шь то звако,'110, что въ в11ду 

Вхо- Гл'tзда ; Боrъ в1ють; каковъ II воцухъ Ва.1.шС1>. Гор1Jста11 с1·ранJ1 с·ь пещеро10. 
дотъ: БЕ.1.цР1i1, пото11п, Гn�AEP1i1 u APnDPAn.. .а:аАьwе; 

1,в.1J.\J>1u. Быть можетъ, что ж11зв" наша Аучwе 
Девь такъ хорошъ, что дома 11е сил;tть вс·tхъ, 
Т1iмъ, кровАп •1ья пиз�.а какъ паша; д·tтu, Коца покой всего дороже въ щ11зв11, 
А·tшь прочь; вашъ входъ васъ .40;1теяъ Ова-дАя васъ прiятп1;и потому,

_научить. Что ху№у10 nы зпа,111 11 пр11;r11чва
Чтить небеса: ci.,iouитi.cn эас·rавляетъ У ста.11ост11 прек,1оппыхъ А'tтъ; во памъ -
�пъ �.ъ утрсппей м0Аs1тв·t,; во дворцахъ Нев·t.шества вертеnъ, въ оос1:е.11ь проrу.1ка
Такт. высок11 вс't двери , что rиrавты Ка�.ъ АОJШJ111ку тюрьма, въ 1<оторой овъ
Проход:птъ въ ц11хъ подвявъ r,1аву, пе Переmаrвуть черезъ поr,оrъ ве c111'lieт'I..

СПЛВЪ 
A<PDDPAl'Ь, 

Ча,1111ы своей _пцм•J;нвой, чтобы утру О чем'!> -torдa 111ы стаиемъ rовор11т.,, 
Отдать пок.11опъ; пр11в·tтъ ва111ъ, небеса! Ног да, �;акъ вы, состаримсп? Какъ буд:ут'I. 
J\11,1, rорцы; къ щ�мъ пс такъ же�то�ю- Де�.аорьскiй лошд.ь 11 вьrоrа бушеват .. , 

сер.l(ы, Какъ мы тогда въ своей пещер1i 111рачвоА 
l{акъ ж11тели пала·гъ веА11ко,1·1;пвыхъ! Xo;ro.l(выlt .l(enь бес·мой сократ11мъ? 

гuu,1Er1ii. �fы ничего ве в11д·t,н1 ; мы-зв1;р11; 
Прив·J;т1, вамъ , небеса! Мы хитры, какъ л11сица на ;rову , 

APnuPArъ. Воинственны , какъ J!ОАКЪ, 'Iтоб-ь про-
Прпв1iтъ вамъ, пебсса! 

' кор�11т1-.с11: 
i;E.t,вJ>ш. Б-trущихъ гнать- вотъ храбрость паша· 

Теперь па .11:овъ; nасъ 1110Ао.4ыя воr11 всn; 
Взпесутъ па холмъ..-высокiй тотъ, а п А �ama п'tсвь зпуч11тъ, ка1п, птичьп nъ 
Въ дол11в•J; зд'tсr, останусь; ue заоу дъте, 1ц·tтк-t: 
Какъ л съ горы ва\\iъ r.�оmкой покажусь, О рабств1; 'Гакъ свооолно мы пое1117,! 
Что м·!Jсто все роститъ 11 умевьwаетъ; i;в,1A.1P1i't • 

. Пр11помп11те, что п вамъ rовор11.11ъ Въ васъ rоворптъ пезпаnье! О, коц:�б1, 

О королпхъ, дпорахъ, ycn·txaxъ брапяых.ъ; Изв1,да,111 вы х11щвоот1, rорол.оnъ, 
У c.11yr11 в·tсъ пе в:ь томъ ,111шь, что опа У зпал11 ;i;11зui. прил.ворвую, съ котор.ой 
Оказана, а что ее nризпа,111. � Сilшться, 11 разстат1,ся тлже..10; 
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Гд't иа вcp:ti Oыrь-r.·tpuoe оа,1.епье, · [iаи, трудпо снрыТь пр11родr,111с1;ры! Эт11 
И.ш стоить таr.ъ ско,1ьэ1ю, что болзпь Два мо.t:О;Ща пе зпають, что ОП11-
Упастъ, сдва,11, нс хушс •1·tмъ оа,1.спьс; Сыuы ·царп 11,Ц11мбс,111nъ, i:011eчuo, 
А тпгост11 noi'iuы, гд·t 1шогда Не rрсз11тъ, что 01111 въ·;тпшыхъ; ·отцемъ 
Опа�::постеfi сътрудомъ д.,НI сдавы 11щутъ О1ш м1шn с•шта1о·rъ; uo хоть nъ шщ;оF,r 
И въ по11с�;ахъ naxoдri•rт, смерть од11у, Пещер·t д взрост11лъ ихъ, 1·д·1; 01111 
Надrробiе []flЗOJIIIOC стпжаютъ CrшJa101'CII, d МЫСАЪ IIXЪ ДОСТIIП\СТЪ 
С1юр1.с, •1·t�1ъ эа ПОД811Г11 xnaAy; Всрш1111ъ дriopuonъ; uр1!рО1Щ гш•t'"Ь тtъ 
А часто 11 �обромъ з·.10 цокупаютъ, Дух·ь J�арстпеш1ыfi ,шлпть въ д·tлнх:r. 
И, •1то всего му•штсл1,111.», долшпы пр0Ст·1;r,Ш1iхъ·, 
Прсдъ злобою см11рпт1,св; эту пов·11с·rь Licro шн:то 11с�;JССтвом·ь не доl'iдетъ;_ 
Во 111п·1; 11ро•1сст1, сn1:тъ мошетъ; )' мсuп ВоТъ По,шдоръ1 ш1с,1·1,д1111kь Цямii'rл1ша 
На т"IJA'li т�,ма зпал,ювъ, у11:аро11ъ р11м- И 1�м·tст1; nсей Бр11та11i11 ( его 

t:ю1хъ; Г1111дс-рiсмъ отецъ зnалъ ). 3епсъ nсе-
По c.Jaв·t iJ l!ЭЪ первыхъ 1iы.1ъ: !l,\CHII CIIA!.IIЬJII! 

Самъ Ц1шОс.шuъ .tюбн.,ъ, 11 е.::,111 то,н,�;о l{iшъ сп.4у 11а ·ч1с1�ошшшъ 11 uaчuy 
Р·иъ о no,'in't ш,�а, то, 1.011е•шо1 тамт, О под1111r3хъ CD0l(XЪ вое.1шыхъ пou•J;c-тi., 
Не далеко мое i51,111aJJo ш111. Онъ-::--11ссь пъ моемъразсказ·J;; 1:ак·ьс1..1щу: 
Я UыАъ тогда н.1.1,ъ дерево nъ п.-,q�ахъ; ,<1'а1:'Ъ IIалЪ моl1 nра1·ъ 11 пр11дi1111мъ ПпТою 
Но nъ 1fO'II. одну 11.н, nоропствомъ, 11;11, <tЛ грудь СГО))..:....то царстве1111ан �;ропь 

бурей- Вдр)'rъ пр11течетъ 1;ъ сrо.t:ашfтамъ юпы111ъ1 

Зовите 1ш1:1, хотчте, u1·р11с,щ По11·ъ вы'сту1111т� ua iшхъ 11 •1;1епы онъ 
€ъ менл плоды �.1.1тыс, utт·ь, 11 .1111стьл, !\Iory•1ic раt:пра11л, 0;1ш11,1лет·ь 
Та�:·ь что II narт, оста,1с11 подъ rpoзort. Moi1 с.,ова D0311цiei'r cnoer,. 

rni,дEPii,. l\lс11ьшоf1'-Нздвз;1ъ (оп·ь Лрtшрэгь Оi.ц,; 
О счастiе 11с11·1,рцос! , uрешде) 

Та1;'11м11 же ДDIJiliCUbП�III .fЬСТЪ iШIЗ[lb 
r.�.1.1.\I'liJ. 

Лроступокъ Въ 111011 с.11011а 11 бодьше выра11,ае-1•,,, 
,1 � Ч1;мъ 11-:ожетъ самъ по1111ть . .Л, na•ia,toe1,! i, 011, накъ п nамт,. 11 прешдс 1·овор11,1ъ, 
Бъыъ тотъ·, что два мерзавца нлеuе.тою О, Ц11мбtм1шъ! 3спесъ II соп·J;ст\. з11а1от"Ь
Зат11шл11 ,,ес:rь ч��с·r·1;йшую мою �то 1iз�11апъ р не111шпо; по 3,1:r-o " 
{,1 AOUCC.1111 DО.А,"Ь J\;IПTDOЙ Ц1�мбе.-,шuу, Пох11п1;1ъ 11 СЫUО11Ъ тnо11хъ, 1.оrда ОЫ.11,
Что я эаnс,1·ь свазь съ р11м.1111па11-ш i таи, Одшп, ..f1iтъ трсхъ, другой дnухъ i II хо-
Изrпапiе доста,rось мн·�;; nот·ь дiадцатъ _ · - . 1--l;A'I, 
Л·1;тъ, i:ai.ъ сна,rа u Г.tJШь--,-ш1. ц·�лый Л11ш11тъ ,гебл noтoмi.on•r,, 1:а1,ъ мспл ты

• 
сn1,тъ· Л11ш11,1ъ' земель; ты, Эр11Ф11Аа: ихъ 

Въ Зa1111,i;noit п сооОод1; ихъ эхtсъ uроаа:.,ъ Вс1юр�.11�.11а з�·uсь,� 11 матсрь1,? своею
И neUeca�,ъ 6.rаrочестивый долrъ Оrш 'rсон t•штают'I,; иа;ндыа дс111, 
Уnла•111ва;11, 11-r.pu"tl\ ч1iмъ nъ nрешвеi:1 0011 тпою мо1·11.11у nоt':1Jща10тъ; 

Ш113ПIТ, 
Ho---'--n� горы; то '11е .11011•1aro пзыкъ; 
l\то пер1шй д11чь убм�тъ, ccrOдun буд:ет·ь 
На ш1ршеств1J царсм·ь; дpyrie дпа 
Ему с,1улшт1, до,1ашы; пе uобо11мсn 
Отрапы ?>lы, ьоторн.я 1тюз11тъ 
За пышnым11 столам11; nъ тoit до.111ш·t 
С.оПдемсл мы: л тамъ uасъ буд:у ;�:дать. 

(У):одnт1, Г1щ�ерiй п АрD11р.1.гъ.) 

Бс.11.11арiА: я, зовусt.. Морrапомъ 3д_·11сь 
И ш:ъ отцсмъ с.11:ьшу.-Идстъ охотu. 

(У:rод11м,.) 

' 
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!IН3.6.П10-СЦЕП А \'1, 
-. 

Б111эr, J\111,1ъ;1,Фор/\а. Вхо,1,ятт. 
'l'f;1',1Ъ 11 вожъ •ш11 трогать. Я зар·ь-
• заАъ 

ЖIШЛ. Ее щ1сьмом'I.; о, ото l:;1encтa; 
Опа сстр·tй пожс.й вс·tхъ, 11дов�1т·t(1 

Какъ съ коmал:е� соmлн мы, Ты с��3аА� Е1·1шетс1шх'L 11С1;х.ъ rад:оnъ,. 11 с,1ова 
111п11, Ел .l!Стлтъ ва 1;pы.t.i.J1xъ быстрыхъ п·tт-

'lто·мы uочт11 �а м1;стt: п11ког11.а роят,, 
Не 111а111дn.1а 11 мать меuл та�;ъ I!llд·tтr,

1 Лошь разпосл 110 11c·t ноuцы зем.111; 
Ка�:ъ л его: П11заuiо! rовор11, Цареn-, цар1щъ 11 ца_рства, д·tвъ 11 щеп-· 
Г .(t. мой Постумъ? Что у теUл на ссрАц·1;? щ1шъ

1 

Оц1ше�1·1;;1ъ со11с·.1шъ тм; от•1еrо Ц1;тъ, дашс 11 ,1;11,1ьцов� моr11,1ъ, опа 
Тлжс,1ыi'1 �з;ох'r, в,wуrъ n[Jрвмсп 11зъ Отравою, ех11д11а, облпr.аст·ь. 

груд11? Что с�;ан:стс, пршщесса? 
Н:то Оыл:ъ бы такъ 11 нар11сова•nъ, въ томъ цно,а:;1а,пА. 
rз11а,ш Gъ цс1,� НСJIЭЪЛСВIIМЫЙ уншсъ, Hen'tpпa 
О, 11эм·t1ш сноf!: cтparnпыil: щ1дъ; пе то Н AO;l[.J1 Да

1 
•1то э1�ач11тъ Gыть пео·tрпой? 

Безумiс no 1ш1·t пoryG11rrъ чувстnа; Безъ сна Аешать, тамъ, думал о, пемъ? 
,9, 'ITO съ тобой? Что за бумагу ты Сч11тат1, часы c,teзar,111, а уступитъ 
Mп'li подаёшr. съ та1шмъ педобрымъ взrлл- Пр11рода ся,r, т,шъ п�ерыnатt. его 

домъ; Ка1юf1-н:11буд;r, о 11е_�ъ те страwпод rре.-
В·11сть ,1:tтнлл�т;шъ у,11,1бш1сь предъ пеА; зоU: 
А з11мпяя-такъ будь все въ !!ТОМЪ DIIД1i; И nска1шват1, nъ 11cnyr·t? Это эвач11тъ 
.Iюбеэпаrо ру1:а! Обмапутъ оnъ Нев'tрпою Gыть, .�тО? 
ВЪ И�алiи', такъ щсдроi1 ца отраиы? п11:1л1110. 
Попа.лъ ·nъ б1;,11;у? Да ronop11 ;i;e; fiJCт1, АхъJ прunцссса\ 

- Ме1т лэыкъ тnо1'1 приrотоnt1тъ"къ n•f;стп, 11110,-;ю:,шл. 

Которая 11ъ ш1с1.м·1; меял уб1,ет1,. Я пе 111iрна! Гд·t а;;, со�;11сть1 Т�1, lai:11м�, 
0113_111,о. В11щ1;1ъ его въ распутств·1; 11 за то 

111п.1Ате 11 уn�1д11тс, что стр3.шпо · l\аза.1сл щ1•1_; з,ю;1·tемь, по тепер1. 11 

НеС,1астпыr1 л суд1.Uо!О уrп·lпепъ. Гот9nа Су;1;, смлr'l11т1.; опъ оболыцепъ 
. 11.ио,р:!>"•', (�птзетъ). Накоi!:-п11буд.ь nоропо1'! 11тальл11скоf1,' 

нГосnоа;а т11он, ilщa,iio, опоэор11.Iа I\оторо!( мать румлпа; п ему 
мое ложе; доказательства того обл11л11 мо1i Не хорош;�, 1.1е r,щ�Йымъ ста,tа п,�атьемъ

1 

серl);це кровью; л 1·оворю пс о сА:абых'Б НО -1:opora, чтобъ па ст1шt n11ctт1,;, 
полоэр1>11iлХ.ъ, а о доводахъ с1чьпыхъ, Перекро11ть меЛл! nъ i.yci:ч! О, ж�пщип;,· 
s.ai:ъ с�:обрь мол 11 в·tрпыхъ,.�:а�:ъ права Предател11 мушс�.iп liA�тnы! Ты
JJa мщевi'с. Ты 'до.1;�;ен1, conepw1п1. его Паденiе!'t1ъ сuш1мъ

1 
Постумъ, nъ э,ю-

эа мспл, Пuэа11iо, �с,111 .тnо,я ,n1,рпость - ·- A'hficтno
11е эараэ11.,-ачъ oT'J, с.11 n·tp0Aoмc1;na. Соб-Все преврат11Аъ, •1то uос11тъ 1щ,�;ъ д;обра;
�тnепп1,щи _ pyi:,1r.111. yQe� ее; по r,щему Ouo пе тамъ ро,1;11лоеь; Г�:t бАест11-�;ъ
1щс1.му �.ъ иcl:t, оnз ТQб·1; отд:а<;;тъ прi1- памъ1
Rазъ, которыn: пoмoiltC'l"Ъ то теб·ь 11спо,t-А пастАа1tо hрпмаююю д.1п uасъ.
1111тr, nъ М11.1ь;1Фордt, 11 _ ее,.щ ру1;а · т�ол' 1111:1.1.1110.
дро1·пстт. 11 ты пе уб·tд11wь. мепл nъ пс- ПосАушайте, пршще�са ... ,
полпекi11. моего приll'азаиiл1 

то ты со- ••о,ща:11.1..
о.б'щщ11:ъ ен беэчестiл и такше мп1i пе- рамых,:ъ в'tр11ы;1,ъ 
u·.tpcnъ, 11 Людей ��о�1 f.ч11та.ш лоаа,ю тar;r,, 
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Г,1;11 сыпа.t:ъ .t:оин,,Эаей, 11 uл:ачь Сивока О, бo.t�uo мu·J; ПоАумать, какъ потом1'. 
Св11тымъ с..tсзмtъ Ааnа.11ъ притворства Наскучивw11 ,�юбовющей презр·tвиоfr, 

ш1дъ И:шуч11шьсп ты �н,1с.11ыо обо 11-ш·t. 
И от•ш,1зJ1ъ у ropn сЬстрадапъс; О, nоскор·tй, 111·uепоц,ъ прос11тъ смерт11 
Такъ ты, Постумъ, вс·tхъ честnых'I: за- У млспшш.; rд-t по;�;ъ? Что мед.шш,, ты· 

пптnа.t:ъ, ГоспТ>дское 11сn0Аю1ть приказаuм�, 
�а, ,1,об,1есть-.11ошь, 11 вравда-в11ро,1ом- l{огда 11 л прошу о тоi1ъ ше? 

ПЩJAllfO. 

О! 
ство, 

Съ т11хъ поръ ка�:ъ ты nалъ.--Что 11:ъ 
ты? в·tpiiым'I, будь, Пр11uцесса

1 
n съ т·tх1, пор'Ь, какъ 11р11-

1.азащ,сИспол•11 то, что ГОСПОДIIЯЪ ВСА'IЫЪ ·rвоА; 
Ногд,а его ув11д,�шь, хоть c.tcrкa То по.-1уi111лъ, r.нui пс смыкалъ.
Поt.орвость похва.t11 мою, вотъ t111д11шъ 
Н выву.1а сама 'J"BOli uожъ: рази 
Неп,�пнuе .1юбв11 жИ.111ще�сердце; 

111,IОДЖF.НА. 
Такъ 'lто-же? 

Иcno.JПJI 11 заспи. 

Чеrо дрощ11шь? тамъ пусто: то.t:ыо скорбь 
ОстаАасt.; n"tтъ теперь 11 rосподипа Г..�:аза 
В·ь nемъ твоего; а прс;ндс Оnъ, какъ 

к,1адъ 

MOJI 

IШ:IAIIIO, 

C�op1;fi 
ос.1·1шnу•rъ. 

JJJ!од:юш.1.. 
д..• 

01'Ъ бА"tвья 

чсrо жъ
Хра.п11Асл тамъ; испо.Jви жъ uрn�;азапъе; Ты пача.АЪ такъ? за ч·tмъ такоii даАекi/1: 
Ну, моmет'Ь-быть, ты въ .11:учшемъ д"t.11i IIjrrъ соверш11,1ъ мл Dтoro? l{ъ чему 
. храбръ, Мы зхJ;сь? 31t ч·tмъ 11 мой 11 твой: по-
А трусъ теперь.- ступокъ? 

, п1J:1.1п10, (6росап пож1,). И .1ошад;еl1 уста.1ость и теб•Ji 
п 1 

, 
роч11, .виз1юе орудье. Удобвыli часъ и х,1опоты о б·nrcтв'li 

ТобоА ру-.;11 пе осквер�iю в.! l\lоемъ двора, куда II никогда 
нмодж.�.1:1.1.. Не возвращусь? За •1"tмъ ты такъ д;а.1еко 

Н"tтъ, ЗашеАъ въ .,1.съ 11 пе ц"tJJ11w1,, 1111д:n д11<н, 
Я умерет" д:;о..!'mва; 11:е отъ ·rпо11хъ рукт,, Ще.1аппу10 передъ собоЮ 
Та�:ъ ты c.1yra -вев1iрпы,�1; но заIJОПЪ

1 
1111н1110. 

Т:11;ой святой: DJIII томъ самоубilkтво, Хот·мос1, 
Мп•!J оьшrрат1, АИw1, вреr,ш, чтобъ я r,юrъ 
Избав11т1,сл отъ naryбпaro д·t,1а; 

Что с.Jабая рука моя ,t;ршtштъ, 
Вей, сер;t;це эдЬс1.; по передъ 1111мъ есть 

что-то: 
Проч", прочь, ему защ11та пе пунша: 

Съ терп"tп1,емъ п,1аnъ мой nысАушатъ 
прошу 

Покорпо, каьъ вошпы, оно. Что !)то? 
А? П11сьма Аеовата? Бы,111 вы 

Принцесса; 
UIIIOДffiY.11.\, 

О, боАтаl'r noi:a устанешь; Вс1. ересьЮ: 110 мп11 сгуб1м11 в1iру; 
Не мьсто вам• у сердца моего; Я с.1ыmа,1а, ,-то чест11 п"t.тъ во мп1i, 

О, кацъ .1еrко сАовамъ рбмана В1iритъ , И вта Аоа,ь такъ с,1ръ мoii nopaз11JJa,

Неопытвость пе,:;частвав! Но пусть Что pa'ni.t 11 11зм1iр11ть пе могу, 
об 

Но эпаю, что с11,1ы1·u/:fmеliбытт. пемощетъ; ман хтымъ ч увств11те.1ьпа 11зм"tпа i 
Изм1.пп1111н еще песчат1гtti 11хъ; IJy, ronopi,. 

ПП:)А.1110. 
И ты, Постум•, которыА- пепокорnость Л п0Ааrа.1ъ, что вы 
Во ып·t род;11.1ъ къ отцу, и мл i:oro Туд:а уже не возврат�,тсс1.. 
Преэр1i.11:а я иска•ы1 орн•цевъ;-буд:ешт. 
'tы11-пд·tть въ тОмъ поступокъ пе пустой, 
ОО"1чiiый, а ..tюбв11 ввушеаье р1;,.�;�ой;-

НМОДЩF.Н,1, 

Kor,.t;a ты зд;1!сь хот11.1ъ меня 
В1iрю, 

убить; 
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пп:�,ш10. Та1ШJ1tЪ од-tтъ, �;акъ ро�;ъ ваmъ, исокрытъ 
О u11тъ, пс то; по сс.ш бъ п y�1e11·r. былъ То , что теперь оnаспо 0011арутпть, --
l{акъ чсстспъ, то пам·t.рсuьс мое Готоnъ вамт, путь, 11cuoAJJC1Jпr,1it uа,�.е;т;дъ; 
Прс�;расво бы 11спо,1н11.10сь; 1;оосчuо; Вы моа;стс nр11б,111з11тьс11 -t.'Ь Пост_)'му, 
Moli господнuъ 0•1мю1ом1, uсл·1юлспъ; Та�:ъ, •1тu хотя овъ будстъ скры1·ь отъ 
Rai:011 п11бJдь злол:1;1',, и прслу11авыft, nасъ, 
Васъ 06011:п, 1•а�;ъ страшно ос�;орб11,1ъ. МоАва uос11тъ 11зв1;стiн вамъ будеn, 

щ10,ща·11 ,. И в'tрnы я о ве111ъ , хоть i;amAыir часъ. 
Да, р1шск:111 нрасотк:t, 0111011,жF.11,1., 

пu3л1110. О, есл11 б·ь в къ TO:\IJ 1ш1J,Ja срсдстnаl 
Нт.тъ, 11..tnпyct. в:шъ! • Хоть скромвостп опаспость въ ш1хъ 

11 11а11·tщу его, что вnсъ )'OJf.fЪ, гроз11тъ, 
И вм·tст1, ст, т·�;мъ зrшчокъ пошАю кро- .II1tшь бы J!e смертt. ei\-n па вес р1,ш:11ось. 

nаnый, пuзлntо, 

Ба�;ъ nеА1ню; ue буд�т·ь пр11 дnop·t Таt.·ь хорошо; вотъ д'tАО въ чеJ11ъ: дмтоы 
Васъ: от1шъ 1·0 11зв1Jсты1 подтnсрд11тс11. Забыть вы, •по вы щеnщшrа, пр11вы•1ку 

1шоджЕn,. Повс..s'tвnть-nокорnостыо см1;011ть, 
Но ме;нд.)' Т"Jmъ , мoi'i Арум.

1 
•1то дt.- Зnстr.11•111n,1сть II страхъ (сАущаво1;ъ в1,р

..sап, мn't? 
Г ,\"li ШIITL, 11 11акъ? 11 \/ТО за утtшевьс 
:Мв't. ;1шзвь, когда д,тn :\ty;na л мертва? 

пы:tъ, 
Вс1>хъшспщ11въ 11,н, cкop·tr, 11хъ существо 
П рекраспое) отвагою весе.101\, 
Готовою ncer,1a болтать, остр11ть, 
Сварл1шоi'1 11 увертливой, i;ai:ъ б1J;1i.a; 
До.,жвы забыть нрасу прс.11естоыхъ щскъ, 
Отдать 11:�:ъ (о ;r.с стокость! по �.1,-пе-

ПП3Л1110, 

Хот11те-ль 1:0 ,-,;вору ... 
П!IO,\:I.EIH. 

Н•!Jтъ, п11 r,·ь отцу, 
1111 ко ,tвору, ГА1i пе давn.11ъ покоя счастыо, 
l\ln·Ji ropAЫii 11 ш1что;rшыu тотъ простп�.ъ Нс nзб-r,;�;ать ея) па Dро11зволъ
КАотепъ; любов,, cro б1,1,1а страшnт.е Тптаповr,1хъ суровыхъ поц1;.,уевъ, 
Осцы мu·t. Которые опъ расточастъ uс'tмъ; 

оuмшо. Забытr,, рnзв11ть 11 meлi;onыn i.y дr,11
1 

Ког,tа пе пр11 ,tвopt, Которымн po;i.;,ta,ш завнсть вы 
Въ Брптаni11 nамъ всrл1; пшть. В1, Юпоп·n. 

DJIO/l,ЩF.11 \, ПIIOДil�IШ.\, 

'Гак·ь что п,ъ! О, �;ороче, ц"tАъ твою 
Бр11тапi11 AL ол;пойсв'tтъ со,шца отл;авъ? Я вшuу, 11 почт11 мущч1шон стаАа. 
День, почr., у111с .iь 11ъ Бр11та11i11 одвоli? поэ,1.1110. 

Бр11тапiв въ cтpoeui11 вccJienuot, llачпнте 1•·ьмъ, чтобъ поход11ть па ш1хъ; 
Пр11д1ыsо10 лишь sа;�;стсн; nъ большомъ Прсдв11дп все, 11 uамъ )'iliЪ пpnroтonJJ..tЪ 
Пру,-,;s-гu·.tмомъ леб,1;1,ы1мъ; nспомш1, (Вотъ зд·tс1, въ 1111imк11) 111ушсsос п.щтw: 

AIOДII 

1103.\111(). 

uce, 
Что пуншо вамъ; хот11те ,1ь uарл,щтьс11 
В ь пс�:о, пр11пять 1Щr\'Ь ю11оm11 11 та1:1, 

fl радъ, Пред,, Люцiемъ nв11ться с1, 11зъявлсur,смъ 
Что ncцor,!�IIAIIOOЪЭTOM't, вы; OOCA31fRIIR1, 11\c,taпin СЛ)'ШIIТЬ ем}'' с1:азавъ
Hau Люцш завтра АО.fа,епъ Gыть nъ В ь  чемъ св·r.дущ11 вы, (что зам'tт11т1,с1:оrо

М11,1ь,1Форл;ъ; Опъ, ес,111 c.tJXЪ ,tлn музr,11ш t!'Ь nс111ъ сеть) 
Ногд.1 бъ uы духъ мnr.J11 nо1;ровомъ мра•1- Нов1;р1,тс , оuъ nасъ съ pмoc'l.'LIO oun11-

пымъ метъ; 
u
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Я зпаю, что опъ ч.естепъ 11 къ тому . ц11t1i:uuн"L. 
Б;1аr�чест11въ, что вдвое лучше; сре,11;ства Вы, господа, провод11те _пос.11а; 
Въ чуж.б1ш_1; атть n дамъ nамъ: 11 ·rеперъ

1 
Чтобъ nочсСт11 собJlюдеnы вс11 бы.t11; 

И DOC..t.'t въ UIIXЪ lle будетР-ПСАОСТатка. Прощаl1 же,_ .ilюцill АОбАестпыlН 
.,юц11·1. 

Боrам11 мв-в въ ут'tху ты о,1,1шъ Аапъ; Пр1шцъ, руку. 
По�демъ, еще под;умать пад:о памъ; i.,1oт-su-i,. 
У .t:адимъ все, какъ памъ позво.1111тъ время; Я подаю со теперь, какъ друrъ; ,
Я вш111омъ па- твоr1 р11шаюсь п:.апъ Восредъ, какъ прагъ вашъ А11ftство-
И д;'tЙСТl!ОВать съ отвагой царСGОЙ буду; ват� efl стану. 
Поitдемъ, поliдемъ. .,ю1,1i1. 

цщн.1110. Кто поб·tд11тъ, д1.,rа покашутъ памъ; 
П_р11пцссса, ,.�:о,щ;спъ я Прgщайте. 

На времп васъ ос1·ав11ть: та�1ъ пе буду · ц11м11&.шn�,. 
Я, то поб1irъ вашъ мtrt приш1шутъ, вотъ Господа, ве оставл:яАте 
:Коробочка: ее мв1i 11орол:ев11 Вы .tlJQцiя достойпаго, пока 
Дал:а;въ вей скрытъбещ1.ввый порошокъ: Не будСтъ онъ за Севервомъ; путь 
Вачпетъ .1и васъ бол•t;знь морская муч11ть, -,t;oбpыit. 
И.1ь с.1абость и па cym1i, драх.му .111шь (У:rодят-ь .ЛюцiА,11 nрпдсорnь1е.) 
Прим11те 11 оройАСтЪ все; въ т'tlll, с1юр1.е 1;0�0.11шл. 

И сд;tАайтесь мужчиной; �ебеса• Съ ;l;')Садой овъ ухо;1;_11тъ; по намъ честь, 
Пусть къ бА'аrу васъ ие;�;утъ. Что мы ее родшш. 

:Ко"nатэ во 
Ци■IJEARIIЪ, 

11l!ОДЖЕПА. 11.IОТЕRЪ, 

А.r.11шь, сnасибо1 О, т'tмъ дучmе;_ 
Того же.1а.t:ъ весь храбрый вашъ варо,t;ъ. 

CЦE.JIAV. 

Аворц•1; Цuибе..uuа. 
KOPO.IEIIA , J\.10TEUЪ , 

fip11,i:Bor11Ь1E. 

ЦЦ!ll&J;;!ЦRЪ. 

ЦВМ6Е,1В111,. 

Ужъ къ ЦезЭ.рю ш,саАъ отсюАа Люцiй, 
Какъ д1;ло эд1iс.ь -пошJ!о; пускай у васъ 

.В �:од.ять И всадвик11, 11 1ю,rесввцы будутъ ..-1юц111 1J 
Готовы въ бой; есть римскiл войс�:а

Отв1iтъ вамъ данъ счастливаrо пути. 
И n-:i:, Га . .мiи: пе ,.t;О.по 11мЪ собратьси; 
От!уд:а къ памъ оп11 вах..tывутъ. 

,IIOЦlii. GOl'OdlШA. 

Б.1аrо.11;арю ва�ъ, rоср;арь, яаmъ Цезарь 3д1iсь 
Зоветъ меня .,t;oмoii n я cп'tmy; Дремать пе.1ьзя; мы д1ifiствопать скор1".е. 
Но жа.t:ь, что Я тамъ BO3B1iCTIITЬ васъ И С'Ь СИ.IОЮ АОА»ШЫ. 

АОАЖеНЪ 
Er� враrомъ. 

ЦPIIBВAHIIЪ. 

ЦHIH>EJIBJI-.. 

, .Мы ожида.11f, 
Что Оудетъ такъ, 11 м'tры в:iпты вс"t; 

Не хочетъ моА варо.,t;ъ Но, ми.1ая супруга, rд1i Jlt'Ъ AO'lt. ваша; 
Несть ига, а в'Ъ возвыwе�пости мыслеi1, Пр11 рим_,rвпах.ъ опа 11е выm.t:а къ вамъНамъ уступ11ть ему-пеид;етъ царю. И добраго ва111ъ утра пс жс.1а.1а;

.tюцii,. Мп't кажется, что з.t:обы бо,1ьше въ вей, 
Я попрошу васъ оровожатыхъ дать мв1; Ч1:мъ АО/IIКВыхъ чуnствъ· зам"tтпАи мы
Д6 гавани М11.1ьдФОРАСGоЙ; блам-, вс"J;хъ · ' 

ето· ' 
Позвать ее, терп-ми с.111wцомъ мы. 

(У ,щ�цт:r, cAyra.) 
nамъ 

Же.tаю, rосу.11;арь; и вамъ, царица. 
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.:oro,11:11.t.. Въ монх,ъ рукахъ Бр11таоская корова! 
О, государь, со nреме11н 11зrпа11ы1 (Вхо,tиТ'Ь К.1оте11ъ). 
Постума, ncc с1!,{11тъ опа одпа, Ну ч·rо, моl1 сыuъ? 
Отъ .�того ее 11меч11т-ь времн; н.1опшъ. 
Не буАьтс ше суровы съ 11e.i:I: опа Пав1iриое уш.1а. 
Чувствнте.1ьuа къ упрена�1ъ танъ, что Вы 1;Оро.11п 1·u·1;въ умn1·ч11ть ПоА11те: 

с.11000 Опъ въ прост!,: к:ь н1шу II подступить 
Суро11ое 
С111ерт1.. 

ударъ ei!; а удар�,- Не см1iют·r. там·ь. 
11O1'O,ftlUA. 

(ВХОАIIТЪ c.,yra.) 
ЦЦMH,dUllt,. · День Гд1i;r.ъоuа? Ч·Jщъ r,южетъ оnравдатьсп 

Т-вr,11, ,11учоiе; пусть у1>рала бъ 
завтраwпitt Пt\чь эта у иеrо.' 

Въ ynopcтu't? а? IMOТEll'I>, 

О, 11 АюбJJю се 11 пен.�ошку:CdJГA. 

Поно11, государь 
Ея на кАючь вс·t; заперты, отв'!iта 
Намъ пе было, к�къ u11 кр11ча,1111 �ш. 

И прелест11, 11 царствеппыхъ красотъ,
Въ ueft бо.1ьше, ч1i111·ь n·ь какоit уrодво

rJ1;м·ь въ сuтп"t нхъ, ч·нм·ь въ жепсномъ
10O1'O,·IEU.I. 

HorAa у ncft въ noc.11iдoifi раэъ Оыла п, q 
о 

то на мсп11 прос11..tа ctl nрост11ть 

110,11, всемъ. 
,1.учша1·0 есть въ :кa;i;дoli,. то II въ 

псi\ есть, То, 'ITO CJIДIITЪ O,tu3 все; JIЗВIIШIAacь 
Б . - Иэъ вс•f;л•r. 011а состао,1с11.� 11 вс1iхъ OA1i3НIJO, 'ITO J\IОЖеТ'Ь не всегда 3 ' ., 
Поутру до.�гr. обы•шый ��сuо.1опть свой., Н

атм11тъ собоi1: эа то се АЮl.)АЮ 11;

Прося O то111 .ь вамъ ,tо.1ош,�ть; 80 11 
о 

�
отвсрrат� мепл II от,t.ават.ь 

,
Срс,щ х,�опотъ совс'tмъ про то забыла . .1

0
Iюuoвr, свою ш1чrсжuо111у Посту�

6
1у. 

цнuиыu111,. , это танъ вредитъ ей, что весь .1еснъ 

н 
Красы ел, •1удесноf1 11счезастъ, На н..1ючь у neii вс1i двери? е 011;1,алъ П шшао,ють' к�t0итъ во мu-t · п·tт·ь л 

Ел пшсrо? Дай Бш·-ь, чтобъ въ опа- И мст11ть rатовъ; rАупцы, 1,�печно: мо�
сепьяхъ 

Ошибс11 11, гутъ ... 
(Вход11тъ Пuзаиiо). 

(YXOA!!fi>), 
1;oi•o.i11:ш.. А, кто эд'tсь? Ты все стро11шь коэ1111, 
Сыпъ, за царемъступаf!! брать? 
11,,от1:uъ. По;1,11 сю,t;а, коварпыi:i э,1а сообщп11къ! 

И стара.го с,1уш е11 _ Пизанiо Йэм1.впикъ! 11у, гд·ь госпожа твоя? 
Я пе в11;1;а,1ъ д:н11 Ава� Скор1J�, пе то къ 11ертямъ сiю-мнпуту. 

J;OJ'OJIEBA, 

Ступай, узнай. , О, пр1шцъ! 
Щ13А1110, 

П11эаniо, .. что оред:аиъ бм.tъ Постр�у? r,;.1от1:пъ. 
Ну, у псrо мое .1е1шрстiо есть; Cкop-ti1, ц"t 1·оспо�ка твоя? 
О, бу,t;ь опо np11ч1шofl-, что ero з,.tl,сь И.1111, к.шпусь, 11е• повторю воnроса; 
Не в11,1що; опъ пon-tp11JJъ, •1то дала !\10,1ч11, эАод:1,й, 11зъ сср,.�:Ца у теОn 
Ему II вещь безЦ1;воую. - Но r,1:t же Н nыроу !)Ту 'l·ai:iнy, 11..1:11 стапу 
Ова? кула уi1т11 el1? 1\lошетъ быть, 61111;,щ1,юмъ 01. 11ем·ь 11сr;ать! Ояа теаерь 
Отчаnпье nдруrъ овлад,-lыо ею, Съ Постумом'I., да? оъ котором·ь Арах-
И..1:ь ва кры,1ахъ ..1:юб1ш своей нъ Постуму мы чести 
.-lю1Jе3пому опа умчмась: впрочемъ Не отыскать в·ь пуд:ах:ь позора ... 
Нъ беэчестiю опа пош..tа 1мь sъ смерт11, 
1tf1и; все раnпо; пс стаАо бы е11 

ПD8.t.D10, 

АхЪ, 



Да можно ,Ш теперь ей быть съ Посту- недостатка- п11 въ аомощп мое#, п11 въ 
момъ? rо.1юс·Б мое\\!ъ nъ тво10 пользу. 

Овъ въ P,rм·t.; а .l(авво ль еа зд·tсь и'tтъ? пuзл1110. 
&лотвuъ. Я rотовъ, пр11uцъ. о 

• С 
'&,tOTEИ'J,, Да rд'Б жъ она? кор1.й, безъ отrоворокъ, Т ? В 

Снаащ сейчасъ что C.l('БJiaAocл съ пей ? акъ ты станешь сАужпть мп·ь. 1iAL
' ес.1ш ты терп1i,ншо 11 ntpпo сАуш11Аъ 

DU3AЩO. б fi rо.11ой судь 'Б етоrо u11щaro остума, то 
Сn1,т л·tйшiй припцъl конечно пзъ блаrодарuост11 будешь в1iр-

1:.1отвnъ. яымъ cAyro10 н моей. Танъ ты хочешь 
Свt•r,гtйшiй ты моiпсннинъ! слу11ш�ь мв1;? 

Прt1зпайсn мн·t rдt госпожа твоn! · DП3AIUO, 

Сеiiчасъ же, nъ перnомъ сА0111;, безъ 
Хочу, ор11нцъ. · 

1\f111rутпое 
II с:.1ерт1, 

сn'Бт ,11·J;i!mnx-r,; 
моАчапьс - прпгоnоръ 
тсб1;. 

ПП3А1110, 

1:.,отмrt. 
Протлиr1 ру1,у: nотъ ·rсб1; коmслекъ. 

Есть AII у тебл что 11зъ плат,,n стараrо 
'твоего rосаод11па'l 

D113AIIIO. 

В1. а11сьм1; зд'tсь вес, что зваю 
Я о en noб;tr·t. 

Есть то самое п.11атr.е, которое бьl,JО 
па пемъ, коrАа опъ прощался съ мое10 

(ПоА:�е·rъ ппсьмо). rоспоше10. 
1,.-JOTJill'Ь, 

Дай 'CJO/I,a; 
Пoii.l(J за вей до цезарскаrо тропа. 

nщ1.uпо, (въ стороnу). 
:Мofi выборъ бы.11ъ 11л.ь зто, 11,111 смертr,; 
Опа теперь да.1е1ю: что узuалъ опъ 
Въ томъ-трудъ ему, опасuости eiiIГliтъ. 

J;,IOTER'Ь, 

- А!

t..lOТEll'Ь, 

Haчoft с,,�:уш�у cnoro т'fiмъ, что пр11 -
пес11 м�1, это П,tатьс, зто бу1tетъ пер
вою твоею ycд)•roit; ступаii-. 

ПU3.LDIO. 

Се/:\часъ, пр1шцъ. 
( У ХО1\ПТ'L), 

r,,IОТ\'ШЪ, 

Соuт11сь съ nею uъ Ми,11,дФордскоti 
rав:ши! Н забы,tъ -спрос11ть ею еще объ 
о.l(uомъ·, вспомпю посА·t.. -Тамъ-то, З.ilO-ouэAu10,, (.о'Ь сторо11у). 

]raпllmy CJIIY' ,1:tй: Постумъ, я II убью тебп. О, ес.1111бъ 
11ТО я. lfCПO.ilBIIAЪ 

Его "'1 аэ:ъ О И платье бы.ilо ушс з.1,1;сь! Oua какъ-то 
П1,1 К , , MO.l(,liCПa, путь 

( Счастливый въ Римъ тсб·1, и къ иамъ сt:аза.11а мп·t; 11 горечь зт11хъ сАоnъ с�с

1,40ТЕО'Ь, 

П11сьмо ero J111 ото? 

б 1 11 теперь въ моемъ сердц·t), что прост·.1ш-: о ратво П шее n.11атьс остума въ 1·.11азахъ сп до-
роше само/:i моей благоро�поfr особы, 
со вс1;м11 украшающ11м11 ее �;ачествами. 

ouзAtno, Такъ съ эт11мъ-то самы�1ъ платьемъ 
О, его. па плечахъ л сд-rыаю ее свое/% .добы-

г...�отЕпъ. чeff; свача.1а убыо ero въ eJJ гАа-
Ру1:а-то Посту111а, я ее знаю. С,1у- захъ: зд;tсь опа j'ви,n1тъ вс10 мою 

ша/:i: есА11 бъ ты переста.tъ быть мо- храбростr., 1ютораn будетъ .ей 111уче
mспnпкомъ, захот'Б.11ъ n1.рпо сАуншть нiемъ за· пад�1енность. Когда ;пе опъ 
ъш·t, 11 съ усердiсмъ r1спо,tв11ть nc·t мои раст11пстсн па зем,1·1; и. л, паругавш11сь 
nopyчeвin, т .  с., какое бы п.1утоnство uадъ ero трупо�1ъ, уто,по cno10 страсть 
нu поруч11лъ 11 теб·ь, 11спо.11uить cro l\·tp- (что, 1,акъ л ущ� сказа,tъ, сд;J;.2аю в-:ь 
во u честно, такъ я счита.fъ бы теGл пасм1.mку е1% въ том1, самомъ п.1ать11, 
чес·rвЫ!\JЪ ммымъ, и пе было бы теб't которое опа та�.ъ высоко ц1;u11.11а), то 
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поrовю ее ш1п1t:\МJ1 AOмofi, протоАкаю Уб1;щuща: а АВОе а11щuхъ 11m't 
uoraмu ко Авору. Е/\ веемо быАо презu- С�.аза.ш, •1то всАьзп съ �opor11 сб11тьеа; 
11ать мевп, такъ II я повссе.11юс1, 111е- Нссчастпые! страАапiе па п11хъ 
стi 10. Леж11тъ ка�.ъ 11aзnL 11А11 i;ai;ъ испытавьс, 

(Входнтъ П11з:111iо с-ь п.tатьеиъ). А лrутъ; по •1то_ за чуАо: 11 боrа 11ъ 
Это то 1ыатье? Не rоворнть в'tкъ правАы, а въ боrатств"t 

оu:ншо. Гp1iwuтL сты4.в1;А, ч1щъ лrатL отъ 011-

То самое, св·1,т,1·в/\wiй пршrцъ. щеты; 
i;.ioтsuъ. Ложь въ коро..1дхъ преступп·tе, ч·tшъ въ 

А Аавяu ..111 опа от.аравuАась въ .М,мьд-
О

вuщ1t:tъ; 

ФОРАЪ? мой супруrъ, 11 ты оъ рцъ лш11выхъ 
IJU3All10, 

Едnа ,111 AOm..fa туда теперь. 
ста.-1ъ! 

Какъ о теб·t подумала, тu rо.-1одъ 
Прошелъ весь, а еще ссйчасъ упасть 

Г.dОТЕRЪ. 
f{ 

с 
отъ ве1·0 быАа готова. - Что зд;tсь '! uec11 же ПАатьс ко 11ш·1; въ 1;омuату: Т 

ото будетъ второе прш:азапiе мое теб·t; ,/
Аа nсдет·ь 

iJ�
pOПlluкa: �,то въ 1·луш11 

третье, чтобъ ты 111олча.11ъ о r.rосмъ па- �шетъ та,ю 1• п'tтъ, лучше мо·r:; пе
· Б · 1;,111�;ат1,· 111·tрсп111. y.lI.ь только в1;репъ, такъ ж.411 Д ,! 

' 

11.1 а я uOIOCL ПОК..'1111;;\ТЬ' по по�;а n1ipвol\ uаrрады. 1, ест1, J\Joя тепер1, въ ' ' 
1'4' ,: б б Не поб·tд11тъ соnс11111ъ природы 1·0.,rохь,ш.11,JЬДФОрд·ь: -о, С('.1111 'Ь у МСПЛ Ы.-111 О 

u б 
1 " 

кры,1ьn .11ст1;т�, туда за всю! СтупаА- н Д
uъ пр1маетъ си х.ра рост11; пу

б
с�.а11 

б J; 
оnо.rъство, 11шръ ро;ндаютъ ела o.tyш-

Y.J.L в· ,[Н!П7,, 
(УхО_\UТ1.). ПЫХЪ1 

1щ3\11111. Нушда всс1·да 111ать см·1,.-1ост1.1.-l{то зд·Jюь? 
Пло.хоii пр1шаз1,!1\111·1;n·tрнымъбыть тсб·1;! Пр11вы1;шее .1111 sъ о6щсстuу созд:1111.с,
Тоr дабъ п ста,1ъ uев·t.роымъ rоспод1Ш)'. Таsъ отn1;чаi!; а АJН,ое, - возь11111 
А .1тоrо ue буАет'I,. Посп1.шаti Ил11 oт.4ali. - Отв1iта n·tтъ: nofrдy же, 
Въ М11льдФордъ, 1:01·0 ты 11щеm1,, пс яaii- Но выпу ме•1ь, 11 если то.rыю ura1·ъ 

дсшь •rамъ. Moi:i таsъ ме•1а бо11тс11 , 1;ак ъ сама п, 
О ueoeca! npo.refiтe б.1аrо,'(ать То па веrо потрус11тъ 11 nзrАлпут1,. 
Всю па ncc, а зтому безумцу Такого 11шli врага .4ai%, 11111.1ост1, псбаl 
Напрасяыli тру.4ъ-11аrрадою да буд;етъ. (Входпть D'Ь пс�еру. Uхо.�nтт. 

(у ) .Бe,(.1ap1ii, Гnr1дср1й 1r А1>011р11rъ). 
XOДll'l"J,, , • 

J;&,1.JAl'IU, 

Ты, По.111,'(оръ, охотп11комъ бы.и, -'УЧ-
WIIMЪ 

СЦЕПА VJ.' Н празд:п11ка ты царь; Надоалъ 11 п-. Вотъ поваръ •• CJ1yra: то паше дмо. 
П редт. пещерой Бe.r.ru pin. Входuть 11110,vt;i;- Uапраспо потъ теря.,rся бы G'Ь тр )' д1,, 

11.А о-ь )Jy;кcr:o)J-ь п.,ать11. I{orдa бы Ц'БАЬ его ue uarpaщ,1.a,1a . 
uuoд;r;iшл. О, 1·0.11одъ·пашъ пр11дастъ от.111•шыn ni;Jc.:ъ 

О, nш,,у л, �•ушч1шъ ш11зш, т11жс;1а! П скромnому об·tду: такъ, yc'l·a.-1oc•r1, 
Пзм) ч11;1аеь я, 11 дn't 1юч11 ср11ду На камn·t сш1тъ, а роскоши ;i,ccтsa 
Постелью мо·J; бы,1а земля . Когда Gъ Пуховаn посте.1ь.-Прiютъ вашъ б/;,\пыi\: 
Нс •roepAьtl'r др:ь, бо,111зпь свое взя.11а бы. Сам'Ь стере;�;сшь ссб,1 ты· м11р·ь тсб1il 
l\111льдФОр.1tъ, i;orдa П11запiо указалъ rnnД1-:r1•'i. 
'fсбп съ rоры мо1;, ты каза,1сл G.шз�;о; 
О, Господ11, 11 до111ы то 01.rуть 
On б't.,'\ПЛКоnъ, коl'да они nъ ви�ъ ищутъ 

I,asъ п уста..tъl 
.А.РDDРЛМ., 

Я утt�м�епъ охотой-, 
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А ro.t:o,t;oмъ танъ <:ttлевъ. 
:лщ,опчli, 

Та111ъ у яасъ 
Есть кушанье nчераш11се въ пещерt: 
Закусим'Ь-ка, nощ1 сrотов11мъ д11чь, 
Что 111ы се/:iчасъ убн,ш. 

liJ:.t;14pJi1, (съ�отр11тъ uъпеще-

Rогд;абъ ouo не 
Что это духъ. 

ру). 
, Не DХОДНТС: 

·t . .-o, 1ие.11ъ бы я

l'DU,\J;l'Jil, 

Что тамъ 
ПЕ.1.IИ'l1

°

1, 

такое? 

A11rc..1·r.J 

А CCJlif .utтъ, 3f'MUOC чуАо зд-sсь! 

' DIIIO,'l;t<;EQ.t, 

Ф,1д:еАiо; 
!\Iofi родстuс1ш11къ тамъ ость 11 'tдетъ 

о,ъ 
Въ Ита.tiю; къ нему 1.1 ше.п, 11 rоАОАЪ 
Такъ rрызъ менл, что впа.t:ь II въ атотъ 

rр1аъ, 

Прошу теб11, пасъ ue np11111u за д1на1хъ; 
По м'tсту rд"t ш11uемъ 111ы, не с•нпаfi: 
Сурооы11ш душъ паm11х·ь; OyAi. зд;-tсь 'rо-

стсмъ; 
Почт11 ушъ почь; мы уrост11мъ теб11 
По.11учше 11 вс11 блаrод:арпы будемъ 1 

l{at:ъ уm1111ать остапешьсл у васъ. 
Полас·нов1,J:i его nр11м11те, д"tт11. 

lсш1ДЕР;i1. Хоть бошество, а МО,ЮАО, ю:н:ъ !ШIJIЪЧIIKЪ!
(Вход11ть Иuоджсuа). Ну, ма.tь•шкъ, будь ты A·tшywкofi, та�1, п 

,шод;�ашл, iRестшш·бъ за тобою увивался; 
О, rocnoдa, 
Я прежд;е, 

пс трогаtlтс мсu/1· Но съ чсствымъ л11шь памtрепьсмъ: ссба 
ч1iмъ nowf'A'L въ'.nе'щеру, R да,1ъ бы за тебя, будъ ·rы товаромъ.

�;,111калъ Лl'IJUPAl"Ь, 

Кого п11будь 11 попрос�1ть хот-tлъ А л такъ раА"ь, что оuъ мушч1ша� п 
И.1н 11упнть •го, •11·0 тзмъ взл.11ъ, �;,ншусъ А�об.1ю его каБъ брата, 11акъ no дo;1roli 

nамъ ' rамук-t мы встр·нчаемъ брата, такъ 
' п , 

Что я пе воръ, и эмота ос nзп,1ъ · бьt, оэ110.tь теоп пр1ш11тh ц·1,сь, успо1ю�i.сп, 
БуАь по полу расыпаuо опо; Будь neceJiъ: у Арузеi\ ты. 
Вотъ дсuьrи_ва·мъ за 11ушапьс; xoт'tiJIЪ л uuодж:�ш�, (оъ cropo11y). • 
Нао1,п1шш11сь па сто.1ъ 11Хъ По,юnшть У дрреlН 
И nъ путь·11тт11 съ мо,111твой б,1аго'дарной. 3а •11iJ'>J·ь. же нс у �ратьевъ� О, тогда бы 

rouдEPti,. Отецъ мой быАъ отцемъ 11хъ, 11 въ ц'tu-t; 
Что, деоы:11, J'>JaJiьч,iкъJ памъ! У пала 6ъ а; за то сраввнJiс.я бъ в1iсъ мoii' 

л..�111Рцъ. Съ тво11мъ� Постумъ. 
"Скор·1;е ставь 

П зо.1ото, 11 сс1Jебро вес rряэыо! 
Да боJiьwе-то 11х.ъ ц·�u11.т.r. тоАыю п, 
Которые rрлэь Uошестоомъ сч11таютъ. 

ft!IOД;t.J;Щ,. 

fl 01111,у, что вы cepA111'CCi.; uo 
Уб�,ть мевл хот1ы11 за ВIIDJ, 
То,зпаАте, что е11 пе cJJ;tAanъ, 
Я умсръ бы, 

l)E,1,1.\l'lil, 

ес.1111 

то;це 

-Куда ше ты 11;1,сwь? 
, )НfOA:t;t:IIA, 

;ск?рб11тъ о чемъ-то оаъ! 
ГВll}IEP1il. 

Ноrдабъ ero y�·lim11ть мн1;! 
Аl'ВЯРАП., 

Иль мu1il 
Опасuо�тu, труды, осе, лто уrодпо1. 
Д.1н 9Toro 11 снсс·r. бы, 11ебеса! 

l)Е,ЦЛ 1•11•1. 

Пос.11ушай·гс! (Говорлщr, ше,1отомt1). 

, 

Въ .М11ль,N•ордъ. 
liE.J.t.t.1'18. 

А как1, тебJI' 

Цар11, которьiхъ ,1,воръ 
Обшпр11ос�ыо былъ бы съ пещеру вту., 

зовутъ'l Ноторые пс, эпм11 бъ пышпыхъ свi1тъ 
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И АоО.1естLю такою OTAИ'la)IJ!Cb 
Чтобы ее скр·lшАIАа сов1iсть ш:ь, 
А .1сстъ пустой: то,1пы быАа забыта, 
Ед11а.1ь 1110Г.1ибъ доухъ от11хъ оревюАт11, 
О боги! .llеопатъ мn't стаАъ веn•JJрепъ, 
Такъ II свой ло,1т, xortAa бъ 
Чтобъ съ в111ш1 шить. 

11ЗМ1i1ШТl,
1 

P,rwъ. ВХОАЯТЪ АВа C11,11�-rorA п 'fl'DJ;Jпr.r. 

Вотт, памъ 
1-il CJ',B¾"JOl''J.. 

ка�юi1 пr11казъ ,;�;аАъ 11мпера-
" . торъ: 

Готощ1ть Alt'IL 

Войска теперь отправ,1,111съ см11р11тъ 
Паппопцеоъ 11 Да.,матовъ; Acrionooт,, 
ЧтО nъ Га.1,1i11, пс стапетъ µя 001\вы Да имевпо такъ д'tт11. 

• Ц ' ' Съ отпавmи\\111 бр11таnцащ1; та�;ъ сзаръ nойдсмъ; во!i"щ ;не �;ъ 
памъ: 

РазсказыnатL съ жсАу,;�;комъ тощ11111'L ПАО
хо; 

А вотъ, i;or,;i;a поуж1шасмъ мы, 
Такъ о ссб-t, что можпо, вамт. paзcJ:a

mcmь. 
ПЩДЕl'IЙ, 

Войд11. 
,О'DПl'АГ'Ь, 

Сов1, нс так'L прiптпа ночь 
И жаворонку утРо, какъ ты вамъ, друrъ. 

DIIG,I.ЖEII�. 

БАаrо,;�;арю ваt:ъ. 
Al'ПIIPAr'J.. 

Ну поl\-,11;еi\1ъ, въ ncщepy
(lkn yxo.(11n.). 

СЦЕПА J. 

Jl1:cъ, б..1пзь пещеры. DжоА11ть l\..10ТЕнъ. 

Ве,11;,1ъ оъ nоходъ вс·1аъ бАаrородныхъ 
эuать; 

Опъ .ilюцi11 проковсу.1омъ паэпач11.1.ъ; 
Набор,, же nамъ, тр11бупы, пору•111,1ъ 
Пр11вест1, къ коп"цу. Да мраnстоуетъ 

11ашъ Цсэар1.I 
1-it ТР11&J'П-Ь, 

'l'акъ Аюцi/1 во nскъ ва'lа,1ь1111къ бу Астъ? 
2-1•1 СF.НЛТОl'Ъ. 

2-1"1 ТРIIИ"ПЪ. 

Оnъ nъ ГаААi11 теперь? 
1-1•1 СЕПЛТОР':L. 

д,. 

:ст. noficкaм11 т1;r�-ш, 
Которыя nоп0Ап11тъ вашъ паборъ; 
Въ прикаэ1i тутъ оэпа•1спо •111сАО воfi:скъ 
и nремя IIXЪ OTCЫAKII. 

� T�Пll>'JIW, 

Что ВСАIIТ'Ь 
Намъ АОАГЪ, мы вес СЪ ПОСП1iШВОСТЪЮ 

нспо.t:пимъ. 

· щ1iпа? Та�;ъ прнпят,,сп ;1се эа работу. Я
;1.о,1mевъ со3uат1,сп 1 {в1;,;�;ь пе rp1iwпo 1111-

кому сов11товатьсл съ эеркаАомъ, пa-
1,..10ТEii':L. е;1.1ш1>) что Фор111ы 'J"tAa у 111епл нс хуже

Вом. я 11 прншслъ къ м·1юту, r,;i;•J;oп11 ч-�.мъ 11 у 11cro; л пс стар·tе, а с11,11,в1iс; 
,;�;о,1mвы сойтис", есАя П11завiо В'В{JВО 0011- пс вщ,ю его по состоn11iю, а nыmc по 
саАъ мв1i его. Какъ впору 1ш11i его п,,атье! nc·t�1ъ nрсмсппымъ nыrо;1.амъ, :шатп1.е 
От•1еrо же ве бу,;�;етъ впору II Аюбе1па11

1 
рОАомъ, такте нскусепъ въ обращспi11, 

которая соэ,;�;ава т·tмъ же, кто .,;отвор11Аъ II заткну ero за поясъ въ �.акой уrодво 
nортваrо? 'f1;мъ Uо.t:ьще, что въ какую схват�.'t; а вта r..�упеn1,кая тварь поАю

пору нс въ пору вамъ хОроmевькаn жен� бн-1а его мнь Ptl. 3АО, СмертаыА, что 

•
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ты т:iкое? Го,11ова твоя, Постумъ, кр1.око О 11еА моrу, Оставьте ':,Д1юь ме·п11; 
АСрлштсп па пл:с11ахъ, а чсре3.Ъ час;ь У пасъ л кр;10т1, il:c 'отапу; а укра.(j ·• 
с.1ет11тъ д;о,юй; л:юбезпою твоею пат1i- Себл-уМру, •ruкъ riтO пopoilc'l'oo 
ш11тс11 ш1'с11;1iе; п,1атье тпuе 11зорпутъ Не вrtшпоС. . '

11Ъ ку.ск11 псрсдъ ея r,1аз:н,ш,. а потомъ rшыш,1i1. 
пр11шпорптъ ее д;омоi!, �;ъ отцу, кота- Нс разъ у;не ты сАыша.11ъ

1 

р1,1Й,!'tю;�.етъ-быть, 11 посерд11тсп па 1щщл 1fтu п J1iоб.1ю •rсбп; n·tpь, •iто отсП:7, 
�а пеп·tшл1шбсrrь; но матушка мол ум·t- РодпоА 11� Tf\G7, 111B1i 11рцъ. 
стъ DОДНТЪ его за uосъ II ПОDСДС1'Ъ псе ц:.1.1,1,.r1U. 
11ъ лу•1шему ... Iошадь мол хорошо пр11- .,, Что, что, такое? 
внаа11а. Вы,пзай, меч1-,-11 па нро11аву10 лt>1щrлrъ. 
работу! О, ФОртупа, пош,111 11:tъ оъ 111011 Гр1Jхъ rовор,пъ такъ

1 
по II л rp1;,wy 

ру1ш! По ош1санiю, ато как-ъ раз·ь 11,·ь- Въ томъ, 11ъ чемъ н Оратт, 111ofl:; поче-
сто св,цаuiл ю:ъ: а 1\юло.11:ецъ обма- му, пе зnаю, 
щ,�nать мепп пе см·ьстъ. А юпошу .1юб'л10 л; с,11,1шалъ n 

= 

CЦEIIA 11. 

(Yxo,\11n.). Отъ nасъ самш:ъ, что П1iТЪ оъ любu11 
разсудка; 

Стоf1 rробъ зд·rюъ-11 спрос11Jш бъ у мепя: 
Кого 11зъ дDJХ.Ъ ту,1.а 1,Аастъ, я снаЗаАъ 

бы 
Пре,1:ь пещеро10. в�1ход,иъ uзъ пещеры БЕ.t:- Отца, n пе ero . 
. 1.1.P1U, Гn.uд1o1'1i1, APuu1>.1.rъ .:Л И.uoд:i.1a:u .. 1. и;.1.н1•н�, (оъ сторору), 

i;.1,.1.н.1>1i1, (Имоджепъ). О rо1мый духъ! 
Ве,1 · · "' Ты П.i!OX'fi еще; ocтaut.CfH;a JIЪ Ш!Щер·J;;; l(ЧIC породы ЗПMICUIL'!'OII •.

Ср охоты r,iы nopoт,iмcn къ теб·t. Н11чтожестnо-п11чтожество ро,щтъ; 
лРnuР.1.гъ, (ИиОАжс��р). Трусъ трусамъ II отец"J; о,11;н11мъ; оъ ор11� 

Остаnь·ся, братъ , не правда ,111, мы · род1J
братt.я? Мука ееть 11 111як1:яа 1 б.;�ес�;ъ 11 грязь; 

.u111одж.1шл. Я пе отецъ 11хъ, та�.ъ; во нто JIIC зто, 
Ахъ1 брqтьпм11 nc·t Аюд11 · быть до,fншы; Что 11мъ мевл лороще сТа.t:ъ? ройдемъ;
llo па зем.111 гор"щтсн прахъ предъ пра• Дennтыfl: часъ ун1ъ. 

хо111ъ, 
Хоть оба-nы.11, одяа; я нездоровъ. 

Cтynafiтe вы 
ГШl,t.EJ'J.il, 

па ,1овъ • в съ вимъ оста- !!{еАаю 
' . . 

вусъ. 
п110,�.жlшл. 

ЛJ'BDJ'.�МI. 

До св11давьв, Оратецъ. 
ППОДЖЕIIЛ, 

1iar,11- вс�е,1ьн. 
··• лPniiPAМ., 

А теб·t; 
Бол��ъ моя ве важnость; uездороnт, Здороnы1; ny, мы, батюшка, rотовы. 
Я, цо пс 1.а�;ъ рос�.Qшпь�А rорожавuаъ, nno.t;ЖE11&, (в1о сторо11у)_, 
Нот9ръф до бо.1'tэв11 ш1дитъ смерть; Вотъ АО/;рын соцанья! Ско.;�ы:о Ат� 
Ступайте ua 9быч�:�ыl\ АОв�: раэстрс'штJ> 1Iаслуша.,ас1, n отъ пр11дnорuыхъ, небо! 
});11:ь пр11uлтыii пор11до11ъ 3uач11тъ все У в11хъ все д1шо, •�то ue пр11 дnор1.; 
PaэGTPOIITЬ С'Ь HIIMЪj IIJU'J; AJpuo, но со Т_ы, опытъ, J\IIFJJ C.ilODa IIXЪ oпponepray.rь; 

ывою Чудоnшцей ра111даетъ океапъ; 
Остnnпшсь nы оо)юше-те .1111 мн·11? А 11кусныхъ рыб-r, даютт. иа�,ъ в1. п11щу 
Ахъ., общество со,nс"tмъ пе ут.t;шснъе р-вчкп.
Т·1;м1-, 11то erj) дичится; а Go..t1Jзnь О, n бо..tьпа, совс·�;�,ъ- боль11а! П11З:1вiо, 
U� веА!ща �оп, 1нJrд,1 суд,11тr; JI 0'J'�'tдаю .1екарс'Гnа твоего. '• ' 



rno�nl'1u. 
Я щ1чеrо пс выв·t.да.,,:ъ: сказа,1ъ ооъ, 
fJтo по роду ооъ 30:lMl.'ПIITЪ, 
Но б·мстоiсмъ пост11ruутъ; хоть без

•1сстпо 
Сражеоъ судьGой, по чсс·rспъ самъ. 
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О, таа.ъ ростn 
'Гepn1;oic; а с1:орб11 корсвь ropьi.iii 
Изсохrш , чтобы далъ ПАОАЪ в11яо

rра,.;ъ. 
IH�.t"1J.1Чil, 

Ущъ поздпо; пу , поi\-,1смъ сsор11й. I{то 
И моl, ето? 

Отв1;тъ оо·ь да,11, та1ю1i щс; по .nр11бав11.о,, (ВхоАuть КАотеrп..) 
Что uoc,1·1; л узпаю бо,1ыпс. 

Ну, 
Пора, пора; па 11рсм11 мы оставs�мъ 
Тебя; ступаi'r въ псщер_У, ОТАохп11 

A.l'D/IPAМ., 

к.,оr�::11-ь. 
Н1;тъ, uc могу 11аi1т11 я б1;г.1ецооъ ! 
Опъ подшут11.11ъ, 111ошспщ1къ, па,40 111поrо. 
({а�;ъ л устм·ъ! 

На1шхъ же б1;г,1сцовъ? 
Ворот11мс11 мы с1юро. 

Г,J:_\,Hl'1il. 

Бу.1.ь цоровъ, 
Хозnйо11чi1т1, ты AO.lil,cп1" 

Нс пас1, лн? 1\101; лице его зп:11.омо; 
Да, то К,1отепъ-цар1щы сыяъ; бо10с1, 

дру11,, Иэ,М'tUЫ зд·liсь; хоть AO.IIГO пе UIIAЗAЪ Я 

Его, а о стъ сuмп·tшы1-ето опъ; 
За�.оны пе храпптъ оасъ, уда,111мся, 

rш1дБР1i1. 
Хоть здоровъ, 

Хоть бо.11'tпъ п, вес :\JНoro вамъ облзапъ. Опъ здr;с1, од11пъ. Ступайте по11с�;ат�. 
GE,,.вPii,. Вы съ Gратомт,: пе np11me.11ъ съ п1шъ 

Мы рады 11 uперсдъ слуш11т1,. (Уходит�; �;то еще? 

И.нод:жеиа) Въ б-r.,x-r. Ступаl\тс же, а п оста11усь зд1iс1,. 

Hanrъ �1:1.11, 11111.1,, пn rюпс•шо зпатяоii 

., 1ч,nP:\l"'I,, 

К:.къ aur('A'Ь опъ nос-м.! 
rП11,1El'Ji1. 

1;ров11. 

А па стрnппю 
Ис1.усспъ 1:акъ; Ф11rур1щм�1 i;opl.'111,11 
Bc·r; р·tшетъ 11 тar:oi\ 1·отоnr1тъ супъ, 
Что хоть се�•1асъ по.i,ать бo,11,ooii JOuoa-т.. 

�, rn111"'.ii гь. 

(Be.z.шpii\ 11 Аро11рам. уход11ть.) 
t.AOTER'Ь. 

Эii, �;то б·1;ншт1, та:иъ отъ мсвя? l\оаечво 
rазбо/i11111ш? с.,ухъ ПOCIITCII О DJII.Ъ. 
Что TLI з:1 Ll('ГOAllii? 

ГDIЦEPJii 

Не сто,1ь асrо,l{пы ii, 
(Jтобъ 11а nопросъ подобпыi\ мой отв1iтт. 
Был·,. U<' )'даръ. 

1;.1отЕн� •• 

Иа1.·ь м11,10 опъ съ y.11,101;of1 unшeт·r, вJдохъ, 
I, :н;ъ бу дтn nз�l)ХЪ n томъ .1111ш1, 11 nздLJ- Зкод1;i1. 

Разбоii п11�;ъ ты, престуоа11къ, 
CAan:iilcя, nopъl 

хастъ, r11пд-,;r1i1. 

Что хо•1стъ са�1·ь тai;oii pы6i;ol1 быть; Ному? Теб11? 
У Аыб�;а шс падъ uцохо\lъ все смт.ется, Да •1-ro за нт1ща ты? И.11ь я с,1аб1;е 
Что хо•1стъ ou·r, 11зъ храма )'дСТ'J;•1·1, Тебя pyrюrr, �.,ali·r:if душой? Язь11;'l. 
Прс1.расuа1·0 11 с·1, 1111хрнщ1 с,1·1;шат1,r.п, С11.1r.11·нс твоi1, nо.1от11мъ , потому 'IТО 
ПАовца:\111 11с Аюб1шы,111. Н1шша.1·1, мuй 11с во рту; ну, 1:1'0 же тw, 

r111цm,1u. Что с,�амс:1 JI ·r'cб't? 
· Въ 11емъ скорбь 1;.1от�:011. 

Съ терn1iпiсмъ такъ Арущпо в1;оре1111.шс1,, Разбойа111;т. под,rыlt, 
Чт,) �opвii 11хъ сп,1с.1111сь. По u,1атъ10 ты пс узнаешь мсал? 
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АРDПРАМ.. ПIBA!:PJii. 

1, 
Вп твоего портваrо, п,rу•rъ > �оторыll Вовсе пикоrо, 

вы ош11б"шсь в1, псмъ? 
вi;.1.al'Jir. 

Какъ вижу я, 11 .4;J;.4ъ твой: онъ родlfлъ Ковечоо, 
Нармъ твоli, а варЯАЪ тебя. 

Не зпа1O. 
Моmеявuкъ! 

Не -мой портной ш11,1ъ зто о,rатье. 
rвnAEPJii. 

Давно его 11 11е щ1далъ, по въ пемъ 
Отъ времео11 ш1что пе 11зм'tо11.1ось; 
Qерты лица вес т·t же, roJJocъ тотъ-же 
Нсровпый 11 крюц11вь11\; 11 ув·t.репъ, 

0? 
То былъ Кдотсиъ. 

Al'DJll'AМ., 
в у' такъ OOAII' OTВ'IJCI, ПОКАОЯЪ тому ' 
Кто ·подарn,1ъ его теб1;; ты-шутъ; 

Остал11сt. 3,1.1,сь опи ;• 
· Бо10сь 11, чтобъ ояъ брата пс оби,11;-t.1ъ;

Ояъ. 11здорспъ такъ, сказал11 вы. 

ЖаАь бить тебя. 

Пр11 11мепп 

ltAOTEU'L, 

Разбой ои�.ъ дсрзповеппыli ! 
моемъ ты задрожишь! 

ruUAHPlii. 

t.E:4,•I.HЧif. 

Такъ назовпсь! 
Да, въ uсмъ 

Та111, слабо дух'Б разnитъ , что опъ не 
К/IОТЕП'L, зпаетъ, 

R.Jотепъ п, зuай, безд;1J,rья11къ! qто знач11тъ страхъ; отсутствiемъ ума
rn11дE:r1ii. Ияоf! бывастъ страшевъ; во вотъ-братъ 

Буд.ьты К,rотсяъ, д.войвоi1 бе3.4.1J.111.ш1къ; я твой! 
Не зад;рожу отъ етоrо: пaзnaACII бъ (Входптъ Гn11дерiй съ ro,1oooi! IС1оте11а.) 
Ты жабою, зм'tею, паукомъ, гш1дЕР1i'i. 
Смут11Ас11 бы II бo-tt.mc. 1.\,1оте11ъ д.ураRъ бы.11ъ,-1iОШt'J1екъ oycтoll: 

�;.1отЕв'Ъ. Въ вемъ пс бы,ю п11 гроша; выб11т1, мозгу 
'Гак'L уэвай же, Не моrъ бы 11зъ пеrо 11 Геркудесъ: 

Ко страху,-в1;тъ, къ ооr11бе:ш твоей, Опъ быАъ совс·tмъ безмозr.11ыи; по пе 
Что II сывъ кopo.ilenы. · 

сд1май 
rвидЕРJ.Й. Л ,01·oro, .11.урак1, пссъ бы теперь 

Какъ а1е ащ;1окъ Такъ ro,rony мою. 
Ты, ч•rо срамишь coбof:i высокir% родъ! nEAлAP1ii. 

Г.АО'J'ЕП'Ъ. 0, 'ITO ТЫ С,4,'!iАаАЪ 'l 
ГUПAEPJir. Ты пе д.рожищь? 

r1шдвР1ii. Что? З наю я, u очепr. хорошо; 
Koro я уважаю, Л голову отс'tкъ К.11отену, сыпу 

Т1;хъ 11 боюсь: въ комъ умъ ест1,; ду- Цар11цы, �;акъ опъ самъ пахnасталъ мот.. 
ра�.амъ Опъ з,валъ меп11 разбойп11комъ, МО,\1iемъ, 

:Въ r-taзa см1,юсь бсзъ страха. Кля.,11ся пасъ вс'tхъ убит�, cnocli PJKoit, 
г...сотЕн-ь. , И rоАош,1, которы11 досе.,111J _ 

Такъ умр11 же! (Хвала боrм1 ъ) па м1Jст·1; - с11�ть до,юй 
Rакъ отъ :мо�й рук11 uоп,бпешь ты, И выстащ1т1, падъ Людьс1тм11 ст1.пам11. 
я 

CE,J,JAPIU. отыщу II вт11хъ двухъ, что скрыАись, Пропали •мы. ,И въ Jюд1> на воротахъ rородскихъ ГDUДEPlll, :Вс1,хъ 1·O,1O.вы вот�.пу: умри, рззбой1щкъl 
(Уходптъ сра;ка11сь. Входаn: Беда- Но, батюпша, скааш, . 
piA п Арвираrь.) qто nотср11ть мы моmемъ, кроМ1; жпзв11, 

вu.1.1.p1i1. Koтopoii пасъ ,111ш11ть O11ъ зд'tсь к.111JJсп? 
Тамъ пикоrо n'tтъ. Защ11ты 1taJt'L заковъ пе доставллстъ: 

t • 
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За что же nамъ терп·t,тr, nce? Дозnо,111,тr., Одпnъ бы л 11 111tтoii �tccтrr бы..tъ ! 
Чтобъ l\fJICa liYCЪ ТЩСС.1Jа1.1nый угрошмъ о, По,шдор1,! • .J106JJ10 тcun Rакъ брата'• 

ца�1ъ, Uo r,1убо1:о �ав11дуrо тсб1;, 
Бы;1ъ nм1.ст1i II судье�\, 11 па.1ачсм·r., Что у меня ты отпллъ зтот•ь подnr1rъ; 
Все потому, •1 го naм'f. зако11ъ тотт, стра- П уеть nвuтс11 нъ вамъ месть , 11 .шm_ь 

Напr.111 "п, вы ко,·о там1,? 
БE.f�tA.PJir. 

шепъ? бы eit 
Протнвостать моr.ш земuы11 с11лы, 
Т,шъ 111ы ci'r зл·tсь съуi1·tсмъ дать отв·tтъ. 

Нн душп i;i;.,.н1•1i'1. 
Нс n11д1м11; no 1·оnор11тъ разсудон·ь Ну, 1iоячсяо; се1·одвn пJ;тъ охоты; 
Что нто п11будь прп nемъ uы.,п,; правъ cro Беэъ nы�-одъ что onacuocтcli ис�;атr.? 
Изм·tп•швъ II ncc r;ъ худшему; 1ro вtс же Теперь ступай въ пещеру, 11 съ Ф11дслiо 
H1t стра1шщ:т1., щ1 бсзум1,с ue J1101·л11 Готовr. об'tдъ; n подошду, По!iа 
Т,шъ одо"1·t·rь его, •1тобы прншслъ опъ Вороти·� cn ropл•1iii По,шдоръ ваwъ , 
Сюда o1иnr;: оытr. 1110шетъ пр11 дnop·t, И съ_ n 11111ъ приду. 
И слыша,111, •1то ц·Jн.:ь шнnутъ nъ псщер't Arnu1>.trь. 
Har.ie-тo Ао�щы 11 ,щкарп., Съ охотою �;ъ теб-t 
Которые состаnнть JIIOГ)'T'L шail!iy 1 .fl посп·.twу, мо/:t б1;,J;11eвы;iii Ф11дслiо; 
И опъ, про то ус.-1ышав1,, 11друrъ вспы- Чтобы теб11 румяпецъ nъ щс1ш nJJ11ть, 

Ап,тъ , Уб11,1ъ бы 11 1·0.1JПJ та1шхъ l{,tотеновъ, 
([{ан·ь 11 всегда), 11 пок.111лсл схватит,, И пс бы,1ъ бы жссто!iъ! 

nасъ; (УХОАНТЬ). 
Но моашо .111 nоn·вр11т�, чтобы овъ sв.м.,P1ii. 
Пр11шс,1ъ о,д11нъ! Его бы 11с пусп1.11и, О, божество! 
И са�1ъ опъ nc пустнлся бъ; поводъ есть Могучая приJJОАа; канъ ты .411впо 
Бо11тьс11, что у т1;,fа ХIЮСТЪ страшп·Jiе, Зд·tсt, B'I- ЮlfОШахъ л.вух1. царствевпыхъ, 
Ч1iмъ roдoua. · 1шд11а!

лPniiPAn.. Онп, 1;aJiъ доа зеФuра, под·ь дыхапьемъ, 
ПускаЙ' гроза nр�1детъ ; Ноторыхъ и Фiа.1Jка вс пр11гпетъ 

Тnкъ сушJ;спо бо1·ами; все ше братъ мой Къ зсмл·t; своей го,1ов,:п в1JщвоА; чуть же 
Dрав1, зд'Бсь. • Разrоря•шmь nъ в11хъ царственную кровь,

GE.1,IЛPIU. 
о 1'! пи-uореА, который темп сосны

На .щnъ 11тт11 охоты в1iтъ: Н ,,_ 0• 8... ,1y"ecal 
Ф • . � 

' агорпон rпетъ 11ъ 11. ,.11 .о; ,. 11дсл10 оол1iзuъ мепл тревош11тъ. Нев11д11мый t111ст1штъ в·ь яюr:ь образуетъ 
rDDAI\Plit, Духъ царствеппый, беэъ паст.ав.11еni.й ; 

Его ;1,1i ме•rемъ, 1;оторы111ъ nро1;о.�оть , честь, 
Мепл грозщъ о11ъ, rо,,ову .с�1у я Бсзъ nся1шх.ъ nъ вefi уро1ювъ;обхо;цепьо 
�тс·t11ъ; поi'rду п н11пу за скалоlf Прn,шчuос, бсзъ обр ащоnъ въ внду; 
Ее П'1,...9а,шnъ, ПJС'rь уплыпаст·ь nъ морс, А храбрость uъ щ�хъ растстъ II въ AII-
И рыоам1, вс1;n1ъ тпер.11rrъ та�1ъ: <� Я К�о- ,юм·ь вид•J;, 

тсrrъ - . Но п.11одъ лает·ь, i;ai;•ь будто быJJъ пос·1шъ! 
Сытт1, 1ю 1

1
,олсnы! )> ••• · мп·t 1,а1юе д·tло) Что 3оачпАъ бы приходъ Клотспа стран-. (Ухо.,,nп.). Й' DE.1,IArJir. , 

вы , 
БоюсJ,, 11то nамъ за зто будутъ мст11т1,; И с�1ерт·ь es·o •1тu павлечетъ sa насъ? 
О, Полпдоръ! за•1·r;мт, ты это сд1,,1алъ? (Входr1т-ъ ГвиАерiй.) 
Хотя къ Т!\б·t отоа1·а такъ 11дстъ ! rnuд1;P1i1. 

АrnnРлгъ. Г д-t братъ? Чурбапъ К:-1отева потечснью 
H·t•rъ, ,l(Ая чего я етоrо пе сд'liАаАъ? Я ко ,11;nopy ero посАаАъ, а трупъ, 
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За.1оrо�•� здtсь ero возврата буАетъ. А1•nПР.н·ь.-
(СА.ышпа торжествеnаап u;•з1,1м.) Безъ чувствъ, .;ъ такою 

i;u.нt>1ii. У лыбкоrо, какъ О)' АТО въ сАад1юмъ св't 
Мой ивструмептъ чудсспы/:i! По.1н1доръ, Ero слегка пощекотала муха, 
Ты сАыm11шь: опъ 11rраетъ? Но за ч'tмъ ше А не стр·мо/\ смертельной оu·ь сражеоъ; 
КаАва.11ъ 11rрать па вем1, с·rа.11ъ? Оп'L правою щекою па nодуш111; 

rвпAEP1ii. Ае,ка.11ъ. 

li'Ed4.LPIU. 

.Ссilчасъ поmе.11ъ туд.а. 
rDПАЕРШ. 

Дома онъ? 

Гл:t? 
Al'UIIP,H"Ь, 

Что 81,0 зпачuтъ? lla по,rу_, 11 ру1т такъ 

Rакъ матушка скопча.11асв, съ т·tхъ поръ Сложа ; 11 счr.11ъ ' что спитъ ОП'!\, 11

о т 
· спв.111, обувь nъ не зоуча.11ъ. оршсствеппымъ со- б Тяжелую cnoro , что ъ стукъ шаrоnъ бытьпмъ 

Торшествепвыа II пово,,1,ъ до.11шепъ быть. Нс разбуд�мъ его.
Что ато овъ? Восторrъ 11зъ-за безА,1,лtш, гnп.tEriu. 
Такъ то•шо, какъ II скорбь по оустлкамъ Да, 11раво, сшrтъ опъ; 
:Мартышечья :fабаоа, п.11ачъ pcб11•1ii!; В·ь аостел�. оnъ 11 !lrоп1лу nрсорат11тъ; 
Съ ума сошеАъ Ка,1.ва.11ъ. IIa rробъ Cl'O с,1стат1,сп будутъ п11мФы, 

(ВхоАптi. Аро11ра1-ь, 11есп uа·рукихъ А черви пс вnо.путъ ту,,1,а. 
Аuшенпую •1увстсъ Нмоджену.) 

l;E.14APIU. 
APUUP,tП>. 

ПокаВотъ овъ 11д.етъ _ -
Поля ЦJУt'ГV"ГЪ 11 ;ю1въ п, то цв't·rами 

И u;i рук_ахъ вссетъ предмстъ nс•1аль- ., · 
" душ11стщш1 я О)'АУ украшать, 

иын, ,1 • У. ,, У. ,, ч.>11,,ел10, тno,t rрооъ пе11а.1ьuы,1; оудстъ Того, за что ху.1111А11 мы е1·0. 
Al'6DP.LМ.. 

O1IOП'IIJ.fa НШЗПЬ ПTJl'll,3' о которой 
Мы таr;ъ пек.шсь. О, лучше бы ссfi.часъ 
Мв-t шестЬАесятъ А'tтъ бы,ю, пе шест-

пзлцать 
И бодрый marъ .я зам1.ш1лъ к,110кой, 
Ч-t111ъ та�;ъ ·его мu1; в111J,'tт1,! 

гвuю;r1i1. 
0, Alf.llCn 

Пре�;расвал! M11x'te вдвое •rы 
Бьма, i;or.,,.a на кopu't красопа.,ась, 
Ч1;мъ такъ въ рукахъ у брата. 

&'E.1,,JЛPl U, 

о, тоска! 
Кто rАубипу твою 11зм1;р11ть мошетъ , 
И д:uо пaiiтu, чтобы по uе111ъ узнать 
Г д:1; ..i,111 заботъ тя;�rе.�ыхъ А)"tШс ор11-

стаu1,? 
О, милое д!1тв! 1ш111311, бы ты 
Совремевемъ стаАъ llfJn,eмъ, lf такъ рапо 
Тебп тоска къ моп,.1111 пршuалаl 
Ка&ъ ты паmс.11ъ ero? 

И букв1щ:1 там·ь ·б.-1·1,д:паn, цn1iтокъ, 
Похоа:iй та�:ъ ua л,1къ твой, 11 .11азурпыtt, 
Канъ у тебя nc·t аш,1111�, васи,1е�;7,; 
И розаuы, �;оторыхъ (пс nъ общу 
Имъ сказапо) дыхаш,смъ 1·1.1 стыд11лъ; 
Теб't спеп1р1, сво11мъ пр11.11ещпымъ клю-

80!\IЪ 

Навоситъ 11хъ ( како� ужа�оыft сты,,1,ъ 
Насл1;д.011камъ, ноторы.,1ъ отъ 11збытка 
Жаль уд-tл11<rь на nамптш11;ъ отцамъl) 
Когда шъ цn1,товъ 11с fiул;стъ,-мохъ 11.у-

Зщюй тебя охt;uетъ. 
гnu,tv.r1i\. 

ш11стыi"! 

Псрсстадt.1 
Не расточай т.�мъ слоnъ шепоподобпыхъ, 
Г д't д·t.Jo та�;ъ сер1,езuо; посn·tш11мъ 
Похоров11т1, с1·0; что nъ уд11в,1спы1 
ДоАrъ забывать! Къ мошл't. 

APDUPAf'Ь, 

Гд:-t жъ ero 
П0Ао;ш1r,1ъ мы? 
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ruUД'EPIЙ. 

Г A"t добрая JШ11'Ь m1.wa 
По�:оится. 

А PIIUP,,М.. 

Al'BHl'A�, 

Ну, па•111оаJ:1, братъ. 
П·щ:нп. 

Пуст�. так',&; 11, Пол11дор·ъ, l:J11 зпол со,rпе•1оыхъ лy•1el'r, 
Хоть rолосъ пашъ стаАъ съ nозрастомъ Н11 сту11ш з11мш1хъ бурь пе бойся! 

rpyб·te, Теперь ты дома: отъ сnоей 
l\lы п·tcni. ему пад1·роб11ую споемъ, Земно* пpory..s1111 rcпoкoJ:lcn! 
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Накъ .матушк·t; по то.11r.ко Ер11Ф11лу Краса, съ румяоцемъ па щскахъ, 
Ф11де.11iо зам1iвптъ. И трубоч11стъ-nсс тотъ ;кс арап,! 

1·1111AE1•1ii. Не бойся с11..sьuыхъ; пс доi:iдст·L 
Н'tтъ, Кадоа.1ъ, l{ъ теб-t 11хъ rп1шъ съ т11р:шс1юfiзлостыо; 

П'tть пе могу; а со сАезам11 буду О нpon·t, п,1щ1; в·tтъ забо_тъ; 
Слопа тво11 т11хо11ько попторять: ДJбЪ мя тебя сраnв11лся с·ъ трость10. 
П·tсuь, с1iорбiю разстроевпая, Х) 1ке Вс,шчыо, МJдрост11 сеть праrъ; 
Ч-�;мъ .fvл,ь шрсца во храм't. За m1мъ 0111;, 1щк•ь nc1i мы, прахъ ! 

rв11.tr.P1ii. 

Ну, танъ мы Нс бoi:\cn мо,1вi/\ остроты, 
П роrовор11мъ ее. A1'11Пl'Ar1', 

Теб-t не страшны громы стал11; 
Н в11шу, скорби rDUAEPI 1',. 

Скорбь боАьшая ..sс1;арство; тцкъ К,ютеu·1, 
U с бойся iltaлa кАеnеты,Соnс'tмъ з:1бытъ; 011ъ сыпъ царицы, д·tт11, 

И хоть 11 nparъ пашъ, помп11те, за то APDUPAn.. 

Ушъ по,1у•111лъ спое; nыcoкili съ 1шзк��м·ь l{оuецъ nссслыо 11 пе•1ал11! 
Истлtвъ раоuы по npaxy; по долшпа о&•. 
Почтптельuость-ху,ап11те,,�-аоrеАЪ мiра, А1обоо1, 11 ечастiе DЪ ссрдцаJ..ъ,
Даnать всегда раэ,ш•1выn мtста , А 11111г1, нриwс.11ъ-0011 ужъ пра1.ъ ! 
Высо�;ому 11 011э1;ому ; пр11пцъ - враrъ • 

rDQДEPllt. 
вашъ; 

Вы отвлА11 11шш1, у врага; теперь 
Почт11тr. .4олшвы прахъ принца. 

rDIЦEPIЙ. 

Тебя вмшебu11къ обход11! 
АРDПРАr'Ь, 

Нс воэмутnтъ пусть ада c11Ar.1! 
rDUДEPl fi. Потру .411тссь 

Его сюда nрняесть; Тсрс,�та ..sь т1iАо !\1сртвецъ бсэrробпыli пе буд11! 
АРDПРАП.. Аякса .11ь,-все panuo, ка1;ъ оба мертвы. 

,\PDIIPAr'L. 3Ао пе KOCDIICЪ твоей JIIOГl!Abl 1 
Пока за щ�мъ оы схо,,;итс, мы пtсвю 
Dроrовор11мъ сво10: братъ, нач1111ай ! 

(Уход11п. Бe...rAnpi/\.) 

О&А. 

Зд·tсь, покой uайдu себ·J;; 
Память n·tчяая тсб1i! 

1·uuдEP1i1. (Bxo,i.нn БЕА,1.а.Р1Й С'Ь т1iА0111, l�A01'&t1 ,. ) 
П11тъ, повсрн II его "шцсмъ K'l востоку; r1mдt:P1il. 

У Uатюm1н1 прич11па есть.
•fь1 1, KOll'lll,Ш, его зд;tсь ПO..JOЖIITC. 

APDIIPAМ., 

rnодЕР1.Й. 

Такъ помоn1 ;ке мвt. 

Ты правъ. 

.. 

Bo1"L nамъ цntты: пона ueмuoro: въ 
ПО,JВ'ОЧЬ

1 

Мы привесемъ побоАЬmс mъ: цвtты, 





Аrлмл ШяксшtР.А. 

.1юц1i1. Бр11тавецъ бы.1ъ; его уб11.ш горцы; 

4.7 

Пос11'11mпость nx'L ..t:�скаетъ въ 11асъ ua- Ахъ, ма..10 есть та1ш1tъ rocDoAъ; пус,;аi'\ 
. дсщду; Л обхошу ucc1o св·tтъ, воол о служб1;

1 

Учеuьсмъ :�д·tсь эапnть uo/\ci.a, пусть lle од;воrо хорошаrо 11аi'1лу, 
смотръ П n·tpпo имъ слущ11ть nс·J;мъ Gy ду, то,11,ко 

НачоА1,в11н11 11мъ сд1;,1ают·ь. Ска;1а1-1,а Ta1;oro у:1;ъ пс бул1:тъ. 
Теперь ты памъ, 11с rрез11лось .11и •1то .1юц1u. 
Те611, па д;пяхъ, о пр('.6дрinтьп паше111ъ? . По.шо, друrъ; 

rлAA'f&.4L. Гы rорест�.ю. мспл пс 111сп1,шс тропу,tъ, 
Въ поч�.· npom,1yю посла,,11 боги мп·t Какъ rоспод;1111ъ тnou 1.роnью; звал11 каю, 
В11д;'tпiс (n пере,\ъ т·tмъ пости.11сn Ero, ска1ш1? 
И просn1.т11ть меuя мол11.11ъ); мn11 совъ 
Прсд;стащ,лъ, что юпотерова пт11ца, 
Орс,1ъ nашъ p11мci:ili пр11..tет·мъ сюда 
Ва западъ, юrъ оставя б.-1аrодатпый, 
И DЪ СОАПС'IПЫХЪ Аучахъ IIСЧСЗЪ; J;ОГ,\а 

Р11чардъ дю Ша11ъ. (1J'5cmopo1ty.) Пуст�. 
му Jl

ncзupcдпa AOi!iL ,-ю.; 1 такъ бог11 JIIR'Б 

Простлтъ, хотя и с,1ышатъ.-Что та�;ос? 
Меnя rp·r,:ш пс осл·tп..tлютъ, сопъ мой .,юц,w. 
Прмn·tстiс ycn'lixonъ рпм,111пъ зд;tсь.- Тебя ка�;ъ звать? 

.11оц1i1. 11мo,1.:KEIIA. 
По•�аще rр·tзь такъ, 11 чтобъ сnы сбы- Ф11делiо. 

D3;tl\CЬj .noц1ir. 
Но что за пень зд1;с1, без1. верш11оы? а? Ты nnriA'I, 
Разnа,шпы uамъ ronopлТ'J,, что здап�.е Ссбл таJ;11мъ па ;1:t..11.; вто 11мп 
Коr,щ-то liы,1o c,,anuoc. Ахъ, пажъl Та�;ъ �;ъ n·tряост11 тnocr1 11детъ; со мноА 
Мертnъ овъ, пл�. сш,тъ? В'tрп·вl'!, что Не хочешь "" 11тт11? Н.с говорю n ,

мертвъ: ншвая qтобъ rоспод;1шъ твоt\ та1,ъ шс бы,1ъ хо-
П р1tрод;а спать пе ,ноб1tтъ съ мертв�- роmъ, 

цомъ, Ка1,ъ прежпШ; по ;rюб11мъ ты такъ- ilie; 
И,111 па не111ъ; въ ;1ицс el\ty взrАЯJште. сс,111 бъ 

оФuа\Е�>т.. l\1в1; ЦезаIJЬ са�,ъ чрезъ liовсула п11сат�. 
Опъ ж11въ. • Ста,1ъ о те61i 1 такъ пе ci;op1,f1 сыу 11 

.1юцш. Пов1iр11Аъ бы, •11iмъ самому тeG1J; 
Taliъ опъ разс�;ащетъ пзмъ про трупъ; Ступаii со мвоi!.

Пос.1ушай-1iа, моl'! мп;1ый, разскаж11 П:!..'1'L 
IШ0АЖЕ11,1., 

Суд1,бу свою; 11ш·t; кажетсn, она Съ охотою, по претд;е 
f<orдa Gоrамъ угодно, спрячу n 
Бсзц·1ншыi\ трупъ отъ мухъ, иакъ то,11,-

Вопроса щдетъ : •1то зд1Jс1, за тр)'ПЪ
1 

i;oтopыii 
Кроuавымъ 1щ:оло11ьемъ ты 11ЗбраАъ? 
И liTO ПОС\11iАЪ работу б,,аrородвой 1'° 111ожво 

Пр11род;ы та�;ъ нспортить? Часть твоя Вотъ &т11м11 лоuатам11; потомъ 

Въ песчасты, зА·t.сь какал ? Какъ с,1учu- Цn·tтовъ ,11 травъ ва,сып,110 па мor11A1,•.1J;

.1ось Прочту цадъ ней мо.1111тnъ сто раза д;11:1, 
Ооо? Кто онъ? Кто ты самъ? Ка11ъ зв:110; та�1ъ поп.11ачу, постеоаrо 

И, распростnс1о такъ съ службою ему, 
Я .в11что. За вами вс.t'tАЪ пой.4у, yro.400? 

А сс,111 n'Sтъ , таliъ .11учwе бы в11ч1iмъ .1юц,i�. 
. 61.1..tъ; Да, м11,1ый дру1·ъ, ,1 ты во мп·ь отца 

Вотъ rосподпоъ мо�: храбрый, добрJ.Jй; Скор1iй 11а�,4еш1о, ч·11мъ rосооА11па.-Маль-
ОП'Ь ЧIIК'Ь 
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Напомя11Аъ вмtъ о АОлп;, rocuQ,щ, У11,ъ пр11яяты 11 безъ сомn·tяья бу,4етъ 
По11щсмъ-�;а ПvзеАев1;й r.v.tстечка, Отыскапъ опъ. 
И nыроемъ тамъ кепьями ему 11nиnвл11111 .. 
l\Ior11.1y; ты любовь къ псму впуw11лъ Плохiя времева! 

вамъ ; Назтотъ разъ ты ус�;о.,ьзпу,1ъ; по помои,• 
Возьмите ше ero; 111ы пpeAa;J.JJMЪ Что па тебл все подозр1;п1,с естr,. 
Его земл1;, �;акъ- воина. Cпoi;o/:lп'ti\ 1-ii nPиAuoPnыi,.
Бу дъ 11 утр11 r лаза; бывастъ, что У 11,ъ • rаАьскiе nc·t лс1·iопы выm.1111 
Нто упметъ, счастА11в·tii пос.11; стапетъ. На Ciepcrъ пашъ, п nъ ПОА11р1iплеnье �;ъ 

п11мъ, 
Отрядъ дворnяъ QС!fатъ пр11с.1аАъ 11зъ 

Рима. 
СЦЕН А 111. ЦDMIШ,!IIJIЪ. 

0, BOT'L 

Коаtната во .1;ворц11 Цuибе,шна. Вх<митъ Ц11111• Супруrн 
св.шuъ, DPDADOPnr.n: u Пuз.�.шо. 

когда мп1; пущеяъ ?Ы соn·tтъ
11 КАотева: п теряюсь. 

l-i1 Пl'll,t.l10PЩ,IJ·1. ЦIНJБ.Е.111111,. 
u u . 

Но, rocy дарь, войска, .1;а1:iя вы 
Ступаите и узоа�тс каково еи; Собрал11, пе сл3б·1;i\ пришеАьцевъ етихъ; 
Въ щару опа съ пхъ поръ, какъ сывъ Пусть II еще орiАдутъ, готовы вы; исчезъ, Все д't.110 въ томъ, чтобъ дать полкамъ 
Во rорячк't, i1 опаспой! Небо, сколько дв�тtепье, _ 
Г лубо�;их.ъ рапъ мв·t вдруrъ! Исчема дочь, Они того 11 ж,1.у.тъ. 
На11,1учшая ут1;ха ! Королева 

ЦП!UСЕ,НШ'L. 

Томится на боА'Sзвепяомъ одр1J; БАаrодарю. А тутъ еще, когда воЬпа rроз11тъ мв·IJ Накъ рокъ идетъ къ вамъ, та�;ъ его я
Жесто�:ая, 11 СL1ВЪ ея проnаАъ, , вс..-р1;т,�мъ· I{oтopыli такъ памъ пу11,евъ. Еъ страw- Отъ римллпъ II б1;ды JJe та�;ъ боюс� яомъ rop-t Накъ отъ того, что зд·tсь rрозитъ. По/:tНадсmды мн·t на у·nшенье я1;тъ. деj\tЪ же. 

(У ХОАЛТ-Ь.) 
Но ты, cAyra лукавыir, в-tрно зяаеw1, 
Г д·t дочь моя, а скрытв11чаеmь; о, 

0D3AU10. 

Л пыткою ужасною псторrпу 
Прщuапье у тебя! 

Mв·fl rоспод11пъ пе пиmетъ ш1чеrо 
B1io отв1;тъ па вtстr, о смерти Имодше11ы; 
Престранно: п1;тъ n'tcтeir 11 отъ пея; nn3л1110. 

Моя ;1шзпь --ваша: А •1асто мо1; n�1сать опа хот·t,1а; 
Съ nокорпuстыо я n:шъ ее отдамъ; rJe знаю я, ц1; д1,лс11 11 l{лотсвъ; 
По я совс1J111ъ пе з11аrо, rд1; nр1шцссса; Сомв1;яiе во всемъ мепп rгерзает'L; 
За ч"tмъ опа сокрыАась 11 когда Но цебеса помоrутъ мn"t; я .11ж1шъ 
Ropoтi1тcn. О, rocyдapr,, пов1.рьт(', Чтобъ чествымъ быть; пев1>репъ, чтобъ 
Что п слуга вашъ в'tрпы�i. • оыть вtрпымъ;

i-ii nt>o�noP11Ыi1. О, въ 3тoi'i il,e войп·t я докажу, 
Государь, J{акъ ро,111пу л19б,110 я; 11 похва.штъ 

Зд·ьсь былъ опъ въ депr,, i;orдa прияцес- Меня норолr., 11ль въ пол1i смерть найду; 
са скрьмась: А время вс1; сомв1шiл разс·J;етъ. 

Л за него порукой, что всегда �Ау•1аетсл" что счастье по во.mамъ 
B1;pu"tiiw11мъ онъ и чествы)fъ бы,1ъ еАу- И безъ рул11 'пр11яос11т7' А'1АКУ въ J!рИ-

rою; 
А чтобъ сыскат.�. Клотена, м11ры вс11 

.. 

ставь. 
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С U Е 11 А 1,•. У111ъ мяоrо А-tтъ; l<Аотеяъ хотя 11 МОАОАЪ 

ИзrАад,11Асл АЬ 11зъ памятп мое�!? 
Пре"п, пещерою. в�одятъ Бi;,1.1лrii1, Гш•АЕ- П рнтомъ i:opo.111. ) с..1уrъ мошtъ 11 nашеА 

Ptit п АР1111Рлгъ. .�i10бв11 соnс·11мъ пе сто11тъ: ояъ n11яой,
1·,111,,щ•1u. Что nъ ссы.111:·t. л uамъ пе да.1ъ воспu-

Вокругъ 11асъ my,11,. 
r.1:i.1.1, ,чi,. 

таяьл; 
qто ваша ншзпь заrАох.11а зхtсь; что вамъ 
Нnдеаtды 11·1;тъ дос•r11'IЬ то1·O веА1tчьл, 

(!Одальн�е. Которымъ nасъ .11aci:a.11a �.о.11ыбсль; У;,роемс11 
А \>JIII 1' .\ П, А дO.ili!ШO то сгарать подъ зпоемъ ..t'tт-

Ч'tмъ nссе.1111тъ пасъ щ11зuь, i:orдa въ пей 
. n-tтъ То, 

я11мъ, 
t.акъ рабамъ, Арощать передъ з1111юй.

Опаспоrтсi\ 11 см r;,11,1хъ прt> шpi11тiil? гnuar::r1jj. 
l'IIU,\Et'll•I. 

Ну, с�.роемсл, что пыr1rрасмъ тнмъ? Ч·tмъ ;1i11ть всегда такъ, .11учmе пере-
Uсе р11мл1111с убыотъ uасъ, щн;ъ up11тau- стать жить, 

цсnъ, Поfiдемъ �:ъ nоliскамъ; 111еял 11 брата тамъ 
И.1111, пр1ш1шъ за злыхъ бу11тnnщ11копъ, Соnс·tшт, 11111;то яе зпаетъ; вы забыты 
Займутъ сперва, а пос.11» все убыотъ те. /�,щпо, 11 пасъ нс спросnтъ. 

liE.1,'IAPJii. .l.l'IIUl'Al'1,. 

Мы забрсдемъ пода,fьше пъ горы; тамъ Л 11.4у 
Пасъ пс паiiдутъ; а къ �:ороАю пр11с,rат1, Туда, 1:.,yn11yc1, бАестnmпмъ sт11111ъ со.,я-

памт, . цемъ! 
Нелr,з11-..:...Н.11отепъ •JСданuо тuкъ пor11fiъ; Ка�.ъ? АО снхъ nоръ еще л пс n11да.tъ, 
Пс зяастъ пасъ 11111:то; �;ъ noiici-aмъ l\акъ храбрыi1 мущъ средь бол у11111риетъ? 

nр1цемъ мы, Въ r.1азахъ мо11хъ a.11iAa толь�;о кровь· 
Насъ сuросnтъ: r,.t.1; �oce.1·t ш11л11 мы? Пт,щ-r, д1ш11хъ, козъ nрыrуч11хъ, робю1хъ 
Узоа�отъ, •1тlJ мы сд·1;лал11, 11 будетъ зайцсnъ; 
У Ali.JO�lъ 11:-шъ муч11тс.1ьuа11 смерть. И па 1:0111; тако111ъ лншь n •J;за;алъ, 

п111,ir;i•iii. lioтopaco ·r.здо�;ъ пс зпаА'Ь почетпыхъ 
1Ппор1, па пnтахъ; мn1i стыдпо 11 смо-0, .зто страх:.ь. uycтoii ·, въ та1·ос врем11 ' ' 1 

Т 'tTb f{ъ nа\\ъ, батюш�;а, нсйлетъ оuъ да II 
Р 

Не уu·1;д11тъ. 
A l'lllll'AМ., 

' Па сол11цс; t.акъ, л пользуюсь оrвемъ 
яасъ Е v • го луче11 ашв11тельпыхъ, 11 вещью

Н11что;1ш�ю такою ост:носьl 
rr111,щ1•1i1. 

ll у, моашо .111 поn·tр11ть 
Чтобы, смотрn 03 upa;i:ыrxъ noilcкъ 00111 К.1nпус1,, 11.4у �:ъ во.йскамъ; б,1аrосАовnтс
И pa,a11ie копсr1 11:\.Ъ uрапuы�ъ с.11ыmа, Меня вы nъ путь, по.Аду л neceA'IJй , 

Когда 11 слухъ II З[)'lшье i;ait·r, 1.еnерь А n1iтъ, та1t�-�усть осАушпика пакажетъ

Пр11коnа11ы къ прrдмста..\lъ пааiВымъ, Мс•rъ р,�мскm · 

Тамъ з.ш·t•1ать за щщн н еще 
Разспратu11пат1,. 

ста.111 .. rnitt•An.. 

Я съ u11м·ь за одно; aмuai.l 
IШ.l.tAl'li,, 

г.�-.. ,.1 н•11·1. 1\01·,щ ны ·r:�къ не дороаште ;�шзвью 
Быть �1О;1,етъ, что ) зн:uотъ Цв·tт)'щс10, за ч'tщъ ;1,с мu1i берсч�. 

Меол 11ъ ооiiскахъ: нотъ п11.411тс, npouiлo Упnдmую свою? Илу л съ вам11. 
7 
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За родия у ваИд�тс оъ по,1·11 смерть, 'Не терп11тся 11мъ, 11роuъ •rai:1, 11 �:11п11тъ, 
Такъ воз,11, uасъ II я тамъ успо�:оюсi.. Пока из·ь п11и, ве,111чьс111ъ царск�1мъ брыз-

(В.:ь сторопу). ветъ. 
(У xo,;nn,.) 

СЦЕНА 1 . ..  Теб·t еще 11 рапы. Блаrоск,1опно 
Услышьте п.11анъ мoit небеса: спнму ПоАе между рвискииъ u брвта11с1ш�ь .rа1·еря• ' . 

мп. в�одит-ь llocry!1ъ, с·ь о"роuаu,1е1ш�щ-ь п.1ат- Н зд1;с1, с·ь себя одежду ита,11лпца
�-�ъ1ъ u-ь ру1шхъ. И пахаремъ ·брптапск11мъ паряшусr.; 

поот>•uъ. Тогда 11 11 сра;�атьс11 буду съ т·tJ1ш 
• • о 1 Которые внес.1111 сюда войну, Да. сохраню теб11, платокъ нровавыu. И б б И ' 

б , ,, за те я поги пу модшепа.fl самъхот·мъ, что ъ ты окрашспъ uылъ. Д 
' 

о б о тt.хъ же поръ l\tп1i 1;ажется, что , если ъ вы, мужья, 11ш11 подраша,ш, ' 
. вмохъ То ско,1ыае 11зъ nасъ уб11.ш бъ ;ncuъ, М u 

к 
он кащдый смерт1, ·rcб·t; та11ъ, пс11з-оторыя nъ сто разъ самихъ -васъ .11учmе, 

-За ма,1ую е,mибку! О, Пизавiо, ' в1iстпыlt> 
Ни шалости, 1111 зав11�т11 ur1 nъ комъ Обязаввость .ш n1;рпаго c,1yr11 Нс возбуд11, опаспость .см1;ло встр1;чу Bc·t испо,нштъ приказы? Долгъ ве,штъ д1щемъ къ лицу. Пусть храбрости uoпамъ 

То д-&латъ л1Jшъ, <J'l'O праведпо. О, бош, U б ·о 

к б о o.t·te uаидутъ ч·!Jм-ь в11дъ мо� ска-оrда ъ съ меп11 вы взыскивал11 такъ, ' 
Не до;ю1лъ бы п до rp·txa' такого·, 
И для тоски остмасr. бы ;1шва 
Нсв1mпаn душою Имодже11а, 
·А порашеп-ь былъ карой ваше�, ;r
Впо,1н1J того достойnый. Но, увы!
Отсюда uы 11ныхъ за rp·i;xъ в11что;квый
Берете. iiзъ любви, чтобы. 0011 

Не 11па"щ въ rp1i:tъ опnтr.; друr11м� ше 
BOJIIO 

Даете вы зло совершатr. за зломъ, 

щ�тъ. 
О, .1Iеоnато11ъ с11лы, небеса, 
У nасъ прошу! Обыч;�.й общiй cu·l;тa 
1I прнстыа:у: па псрс�;оръ ему 
Пуст�. nвутрrппость uаружност11 дороже. 

(Ух.одuтъ.) 

С ЦЕНА 11. 

Ч1>мъ •аА1.е вес хvще ,0 того 'ITO Т:\мт, же. Вх.одяп, съ од,юi'! сторопы Люц,ir, 
• " ' J •. ' " ' 

• • • 6 Вс-в уж3съ �;ъ ПIШ'Ъ шtтаютъ ll ЗАОД1.й Jл.1.uJ10 �' р1шс1-ое щ111с1ш; с·с. 11pyror1 рвтаu-
' Cl(Oe DOIJCl:O: АЕОIIАТЪ ПоСТ)'!IЪ с.-11Jдустт, за 

Въ _ томъ выгоду п:�ходптъ. ��IOДiltena 11uмъ въ одсжд-u простаrо 11011ла; во1iс1ш про-
, · Теперr, у васъ: Аа бу,\стъ ваша воля! х.одnт-ь •1ере3т, cцe11y;тpenorn. - Dх.о,,�тъ с1щ-

Rъ см11репiu п покоряюсь вамъ. жаnсь IА1шмо 11 ПостУ,1ъ; nосм1дпiй поб1iж-
G10да приmе.11ъ 1! ст, nта,1i11пскn�!Ъ nои- д�ет-ь п, обезору;�шо-ь lлщо,о, с"рыоается,

СRОМЪ 

Съ землс�t моей супруги б1tтr.с11? Н1iтъ, 
Бритапiл, довольно, что убилъ я 
Влад;ычицу тсою; не l/'aп1icy 

IAI.JIMO. 
ТnжелыУI rp·txъ въ душ-u 111ue11 отвагу 
Всю подав11лъ: я щ1зкой �;левстой 
Честь щспщ11вы затмилъ, прuвцессы &той 
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Страоы; за то u nо3Духъ зд;r;с1, 11101; 
мстптъ: Ты прапt,, 

111'11,ЩОРПЫiJ. 

Оuъ слабость льетъ u.:ь меш1; ю1къ 11югъ ПОС'J'УИ"L, 

ПIIЧТОШUЫЙ 

Ка1ю1:'1 в11бу д�. оодспщ11къ поб1iд11ть 
Мспл uъ моемъ 11снусств·t;? Саnъ nо11пскiй 
И ПО•JССТ/1 тспер1. 111n·J; ТО,JЫЮ СТЫ.\7,! 
Когда твоп, Бр11тапi11, дuор1111с 

Но nасъ ве.1ьзл 3а то Jsnuкть; 
Потерnпо вес бьыо; толыю вебо 
н·амъ DOl\fOГAO: 'DЪ П.111ШЪ DЗIIТ'Ь QblJIЪ 

с�l'Ь короАь, 
f'з.зстµосuы {1Jtды 11 то.jыю ш1).1iоъ 
Еще бы,tт, тылъ брнтапцсnъ: вст. 9п11 
Спасспi'л 11с1;аА11 •1рсзъ уще.1ье; 

Та�;ъ выше 111у11ш1ш то1·0, 1;:шъ онъ 
Патр1щiеоъ nc-txъ nышс; то nы-боп1; 
А щ1съ сдоа с•1естr. 1110;1шо 11 ,210д1,щ1. Врагъ веселясь, 11 nыr.уп11 11зы�.ъ , 

Отъ шашды 11рощ1, пре.11.ъ собою n1Jдn 
Н,сртоъ бо,Iьшс, ч·rш·ь 11м"tJJЪ 111eчei'r·, 

(У XO,\IITЪ). 

Срзже11iс npo,10.1.1.ncтcn, IJp11 г:11щы 6иутъ; 
Ц1111бе..11111ъ .n3nть nъ тт.1·1тъ. Bxu,'\JJТ"I, БE.t.ar1ii:, 

Гn1мы•1ir 11 АТ'11П1'.\М.. 
раз,мт. 

Т·1,хъ ло с.:111ср.т11, д:руr11хъ cлerita; тшыхъ 
i;E.t.1.o•rГ1. же 

Стой, стой! Еще за ua11111 nолс бптвы, Страхъ умерiцn,rл,1ъ, такъ, что проходъ 
Въ ущелыr С<;_ТI, з11щнта: uасъ Пll'ITO Gылъ заrР.ашд:епъ nс�т,трупа1ш1, �.оторыхъ 
Но можетт. со11ть, ::.шъ разо·t, трусость ТыАъ въ рапахъ бы,1ъ; �юшыхъ же_ тру-

наmа. соnъ смерть 
l"IШ,\"El'lil 11 АРВПРАМ., Постыдваn ;ндаАа. 

UPП.IDOPШ,IU. 

Г д1i жъ ·ro ущмье? 
ПОСТПIЪ, 

Да стойтсn:е; срашайтесь. Та1:ъ, см·влый! 
Входиn, Ностпu, 11 сражае1·с11 n)J'tCТ1; съ 
Бр11т;шца>111; шш осnnбояцатотъ Цш1�;11л111в h 
у11nдnтъ. Вхо,{11тъ "J1oц1i1, lлшто п IJa1oд--

;1щ1н. Опо nъ rop"t у пuлп би.тnы, nп.1оть 
.11ощi,. Прорыто, 11 все поросло травою; 

Прочь, ммьч111.ъ, проЧt. отъ вoilcr:a- O;1.ипъ со.11;1.атъ восаолr,зоnа4сл nмъ;
;1шзuь спасай; Ру•1а1ось, что 111yili7. ;1.облестnый;опъзтоlf 

Теперь Cl!l)II сnо11хъ оыотъ nъ безаорлдк·t: Отечест11у yc,Jyroft зас.1у;1шАъ 
Войuа �;ак� бы съ поnязr.оt! па r,1аза-хъ. Лi11зпь дОЛГ)'Ю, liоторой зп,шъ аочетпый 

rна1щ,>. Его брала сребристая; nъ проходъ , 
Rъ п11мъ помощь подосо1�ла. Продра,1ся оuъ II двое мо,1�дыхъ съ nимъ, 

.поц1i.'1 . По11т11 еще реб111·а; имъ бы 111.110 
У •1асть б11тnш Скор-tй п.1лсать подъ музыку въ дepenn"t, 

Прсстрапвnя: пл11, сuбрат1, сnонхъ Ч·t;мъ nъ ст.чу л·tзть уш�спую, съ .11ицемъ 
Еще разъ nъ бой 1 11.111 б·1ш,ат1, AO.llnШbl l\lЫ, СмазJJПВСDЬКИМ'Ь ка�;ъ маска, п·t,тъ, i;pa-

Друц111 

(�' ходлтъ.) Ctm1!Й" 
Еще,· ч"tмъ вс't nрш,рыmк11 красоты 
Или стыд.а; опи въ проход1i стаАи, 
И крикнули б1;гущlfмъ : -<<На б1;гу 
<<Въ Бp1Jтaui11 .t11mь заi:iцы JМираtотъ, 

qасть по.111. Схо,\11тъ: ll11cтн1-r, u БРп- « Не воины; nъ адъ б·J;r,l!ЩЫ б·tгутъ; 
т,111с1аi1 nl'u,inoy,111,11"1. (( Та1,ъ стоf1тс шъ, 11.r1, ,11п,1 рим,11111ам11 

CЦEilA 111. 

П1'ЧJ�GОIЧ1ы1'1. 

Ты оы,1ъ TflMЪ, rд-i; с11аша.шс1, 1щ11т? 
стапемъ, 

« И 1;а�;ъ с1:01·амъ .11.ад11мъ nамъ то, чего 
<t По скотск11 uы 11зlэ:нттr.ся хот11те; IJOC'CПl'L, 

А . вы , 131, чнс ,1·J; бt;1iавwихъ бы.11n? 
Да, «Но васъ еnасетъ о;J;11пъ отваmвыfr 

В3ГJ11ДЪ 1 

,, 



ЦимБЕЛIВ'Ь' 

nN1дuo1>11ыii. <,Haзaд;ъ.Cм•J;A'JJJ:i: c�oi:t, cтoitl 1>О,эт11 трое 
Тамъ бы.111 вакъ· тр11 тысл•111: въ строю Ну, пе серд;11с1,. 

1101..'Т)'Аl'Ь, Героя тр11 - все· войско, ес,ш толку 
Н1iтъ въостаАLuыхъ ;одно ихъ слово :стоМ
У.itобвая п�зицiя, во бо;�ьwе Кто отъ 

Мн·t 1·у,1·ъ 11 пс за что ссрд11тьс11; 
врага б1>шалъ, с·ь -�;·&мъ пе

Bcer.o 11хъ видъ пре�;распый, (обра1•ит1, 
И прялку оuъ въ кoni.e моrъ) ош11в11л11сь За тtмъ, 

боюсь друшитьс11; 
что сслн опъ ncc будетъ тотъ 

же 1·русъ, 
Таt,Ъ струсr1тъ въ первый депь II друшбы 

Потухшiе глаза; проснулся стыдъ, 
Проснулась и отвага; робк11 были 
Иные тамъ изъ подратан�n - (rptx.ъ 
У лracв·�ilmHi тому, кто !fОдаАЪ первыА Къ стихамъ 

'1"'/;СНЫХЪ узъ. 
вы мн·r; охоту да;111. 

Приl\11Jръ), теперь оборот11,шсь »c·t 
И бросились вакъ львы па встр·t11у 

11 l'JJД'l:JiOitJJЫ)t. 

Вишу, 
. копьл1\1ъ Что ты серд;111·ъ, nroщai1! 

Ох:отв11ковъ; остапов11лсл враrъ, • (Ухuд111"ь.)
· Ст�лъ отступать , - см·twалсл ; какъ r1ucтrм1,. 

циплята Ош1ть б·t;шат�.! 
Б'tшa;iu т't, 1юторые сперва И это-1·0 п:р11д;оор11ый! 3натпыii 11ищl!!! 
Jет'БЛИ какъ орлы; рабаr.ш ста,111 Са�1ъ uъ tJO,J'I, былъ, а 11111·1; дастъ DО-
Г л1;, мавu,ш поб1;ду; к�шъ сред:11 • просъ, 
:Крушепiл об.1Jомю1-паw11 трусы Что бы.110 тамъ? О,,,, с�;о.111.1ю ихъ сеr·одuл, 
Спасителяl\ш стали; отыс�;авъ qecтi. отдалн бъ, 11тооъ 1юшу лишь 
Дверь заднюю къ сер,щамъ псохраисп- · спасти! 

�rымъ, , Д.f11 этого б·tша,ш, 1ю 11 11·1, б·trс.твt 
R·акъ сыпu11.опr� удары! Кто Нашла нх·ь смср·1•1,; n щъ - rоремъ за-
На мертвых:ъ, _ �;то на борющихся съ на,1свъ, 

Кто па 
Увесъ/ 

смертью, Нс 1110rъ найт11 тамъ c�rcr·1·11, r.л;t а 
сво11х'L, нdторыхъ nервый: валъ сль1шалъ 
Од11въ врагъ пtалъ 11хъ прешде Xpиntuie ел, ;1 11с попал·ъ 

дес11т1,, Тамъ подъ удар·ь, rд·r. тьма 11хъ раз-
Тепе�1, ll3Ъ в11хъ ушъ �;ашдый: дпадцат11 ' 

сып:1,iась! 
Убu1цей сталъ; т't, что р·tmал11сь прежде Чуд;ов11шс-смсрть, ,\АЛ •1ero теб1; 
На смерть снорт.й, ч·r1м1, на отпоръ, Прinт,гtе •rа11т1,сл въ св'/iт,11,fхъ 1,убкахъ, 

· rpoзon Въ пухоn11�;ахъ II ласковыхъ с,1ова:<ъ?
Смертельпою ва пол·J; битвы ста.1111. За ч1.мъ теб·r; еще другiс слуги? 

nPu�oP11ыir. Дово.111,110, 11то мы извлскасмъ мечь 
Престраппо! каsъ,-ущс.11iе, стар11къ, Тnой ua во!:'�пt. Да отыщу тебн 11, 
Два :r.щльчика... • П р11млn1111пъ unnтi., а rcc брпта11сцъ; 

nocтn11,. Прl)чь зто. (C1m�1iaenu; аооружепiе.) R
Чему тутъ уд110А11тьс11? опять Т?, ч·nмъ сюда

Въ� со�авы ·,-акъ, что Д'tлам·ь друr11хъ, Прише.11ъ; тепер1> сраiliатьсл л пс стапу, 
А пе своимъ до,111.пы д11в11тьсл; что ше Посл-:nднему отдамся му;ю1�;у, 
Хот11те, что бъ л вамъ скропалъ стпхи Ki, ка1юму 11 1,отда ;11100 11аса.11сл. 
На nодвиrъ тотъ , что бъ посмtлтьё11? Зд1;сь рnм.111шс пеша.дно ..1J11.111 1,ров�,, 

Ла,дио: Ц захотnтъ бг11танцы с,:р:�wной мес.тF1; 
ttДва мальчика, стари�.ъ II горное ущелье, Мой: выкупъ-С!'>fсрть; 1,ъ об·rшыъ сто
((Состряпа.11и иамъ nлръ, rд;t р11мл11па111ъ ропамъ ' 

noXJ11·t;льc. 1, Л пр11става,1ъ избавитьсл отъ ш11зп11, 

• 1 
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·и .ва�;ооецъ ,стряхну ее; въ пл·J;ву 
Я за тебя поrибu у, 1f моджепа! 

Пода1·р11�.а, �;оторый ·ц·t,1ыi1 в1шъ 
Радъ въ заnерт11 стопать, .i111шь бы 11рач1. 

в·tpщ,1ii� 
Смерть, 11меч1мъ ero ue с1;оро. Да 1 

Bx0An·c1, дnа бр1па�1сr.11хъ uФ1щера 1 1 
nоrшы. 

1-i'• 0ФuцF.1•ъ. С111ср�ь - к,11очь отъ вс·JJхъ о�.овъ ; по 
Ве.i111кому IOm1тepy хnала ! сов·/Jсть въ ц·JJшJ 
Въ пл1шъ .II1Qцifl взnтъ: 11 старца съ Закована; c11,1ьn·te рукъ II поrъ. 

За антеАо»ъ· счщrаютъ. 
сы11оnьлм11 О бorr1I Мя-t ··1>асна11пь11 орушье 

Uош,ште, что бъ шел·tза 'l"IJ я сu11л·ь, 
И былъ ua n-mtъ свободсвъ. Не доnоль-2-11 ОФIЩЕР'J,, 

'I' амъ еще 80 .11ь Четвертый- �ыАъ въ пpoc'Fofi одешд·t ; Toro, что я с1юрбА10? 3емпыхъ отцоnъ.съ ви�ш 
Смnrчаютъ етимъ д•1Jт11; а съ богами

У частвоваАъ въ 0·1·nop·r;. · 
д Кто 1Ш1лость10 срав1111тс11? о,1ше11ъ л 1-ii ОФIЩЕРЪ. Покалться? Такъ rд·t ше Аучше 9ТО 

С,rышnо •rак·ь, Испо,1шrть п мо1·у, 1;акъ и� nъ ц·1ш11 х·ь,Но n,шoro 11з·ь Dltx.ъ ва�ти не моrутъ. Щславпыхъ, пе вас11;11,стnеппъ1хъ; все1·да
Эli,_ стоп, кто ты? р · б . асплат:\ есть· услов1е -cno оды;• пос•r-;�,мъ. 

Н 
" 

б fl \; е треоуl\тс шс о,и,ше отъ 111св11, 
· ршrАлв ,ш·ь, 

б
11 з

б
д"сь 

'q1;мъ r,ce что есть; н зп:.110, м11досердь11Кооечво нс бАун,да,�ъ бы, если ·ь ыл11 - Въ nас-ь бол·се, •1·1Jмъ въ людnх.ъ; по 11 т1;Вет. та1ю�:�ы, , ка�.ъ fl. 

Берутъ nopoit у до,1;1ш1_11ю�:�ъ вес•�астныхъ2-i1 ОФIЩвt•1,.
Возьмсмъ ci·o! Не весь _.�о.11гъ nдругъ; а треть, шестую

соба�.а! В·ь Р · · часть,1�мъ п11�.то не nозвра�11тс11 Десятую .11,ana;. 1tмъ раэ;�шться})аэсказывать, 1,а�,ъ uоропы nасъ здт.сь ;.,. ' 
К,1е�аА11. Такъ хвастлив� отв·tчалъ оuъ vстаткомъ ; n пе &того хочу:
ч б 

1 ' '3а iIOIЗIJI, супруги 11шэп1, MOIO DОЭЬМll'ГС; то до.,,:шенъ ыть · 11зъ зuатныхъ: къ О · 
на пе та�.ъ, по,ю;ю�мъ, дорога, 

Его сnс,,;емъ. 
1юрол10 r:r � 

JO nce ню ;11изuь: nы въ cn'IJ1•ъ ее uy-
(Входnтъ: Цш1бе.11111ъ со cnвтoii, Бе.�- _ CTIJ.lfll; 
,1apii'r, Гшrдepii'I, Арn1-1рагъ, П11за11iо И мсшъ Аюдсii пе на u-tcъ все бсрутъ; 
и -рш1скiе п,1·1пш111ш. OФrщер6i rrpeA- Монета въ ходъ 11.л;етъ, ноrда есть штем-
стао,1n1nn llостуш, Цшrбе,1ину, i<o- ПСАЬторы/i от

)
даетъ cro страж·.ь, 11 nc·.t На пeii; мепn возьмите: :моi! чекаnъ JXOДflT'li, 

Вашъ образъ; о, блarin с11.11ы неба ! 
Скр11пите счетъ; BOЗЬ!\IIITC ilШЗЯЬ J\fOIO 

И ве�.сслt JlfOЙ nec•1acтnыit ув11чтошьтс! 
О, Имодшева! Мв-t теперь позволь Т1оры1а. Bxo,1nn: Пос-1>У111·r. оъ ц1шnх·ь и дп.1 Въ молчапьп побес-r.дорать с·ь тобою.'.l;iO'I>EOliЦUl:,i,. 

1-ii. 't!Ol'E�IЩШ,'I,,
Из·ь nодъ заl\ша теб·/J нс уско..,ьзнуть: 
Пас11с1о, коца трава ес·гь. 

2-11 'r!0PJШЩIIJ.Ъ.
Ил11 когда ты rо.1,1одсвъ.

(У_�о,1nт1, Tl('l[1CIJЩIIIШ-) 

110СТПIЪ. 

О рабство, �.акъ тш .111обо мв·�! Въ тео·.ь 
Л в11шу путь к1, сnобод;t. Я счаст.1шв1iй 

' J 

· (Засыпаетъ.) 
' (Торжестnеш�n11 м5'зr,11;а. ll11A1Jнie: ло- • 

.,neтcn Сици.,iii JJео1ш'М,, отецъ По
стуыа-прест-dр'IЫып ыу;r,ъ nъ оАежд·ь 
no.uua, neд:n ;1,1 pyr;y жеuу cnorn, мать 
Постума; за 11111111 C..t'IIAYIOТ'I, Ana братn 
Постума, оъ то11ъ n11;111, 1,а�.ъ ош1 11n.1u 
оъ сраже11iп. !3с·ь 01111 01;ружа1отъ 
сплщаго Постуыа.) 

СUЦ11"ЦI• 

О, громовержецъ
1 

ве раз11 
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Ты т А'tвье 11 червей; 
На Марса , па Юнону rв·rш'L 

Своq nраnе.1tпый 11мей, 
За 1юзu11 11хъ! 

Что 'с.1t1iлалъ мoli пссчастпыА СЫ!Iъ? 
Ero л пс nriдa,1ъ: 

Я -умер·ь, ка�;ъ no чpcn't оnъ 
Прпроды зова ;ндалъ. 

От цемъ пссчастпыхъ 1J спротъ, 
Слывешь ты мсшь лю.1tcft: 

За 111,мъ ше пе хр:ш11Аъ его 
Ты от·1� земвыхъ с�;орбсй? 

ИАТЬ, 

.,lюцnua ыв't ве помома: 
П умерАа nъ ро;ахъ. 

Постума nервы/:'t слышепъ кр11къ 
На npamr,иxъ бы,1ъ рукахъl 

1\1ой бмвый сывъ ! 
спцп ... 11ii. 

Природой, ·какъ rr пре,цш, 011ъ 
У крашепъ ще.1tро былъ; 

С,щи,tiеnъ потомка св·втъ 
Высоко од1.1111лъ. 

f-ii t;rAT"Ь. 

l{orдa опъ зр1i,!Ыl\_tЪ му;1,емъ сталъ , 
.Въ Бритапi11 нп въ комъ 

Ссб·�; онъ panuaio пс зnа,tъ; 
Пр11пцессы взоръ па пс111ъ 

Остановился: отысмлъ 

Сверш11.,ш до,1rъ свой: за царп 
Смерть сАаnпую нашли! 

1-й �:;р.�.ть.
С.11уrою в"tрпымъ 11 Постумъ 

Д,111 Цимбмипа былъ, 
За •1 1iмъ же ты, �, цар1, боrоnъ, 

Награду отлош11лъ, 
И •ro, что orrъ куш1л.ъ трудомъ, ' 

-Б-r.дамп зам·tю1,1ъ?
CIII\U.ПU. 

Раскрой 11ри<:_тальпое 01100 : 
Смлrчu rп1шъ прый -cnoi\; 

· На племя храброе пе сып�,
Б·мъ, rрозпо10 ру1ю/%. 

!1.\ТЬ. 

О,, Зевсъ, мой сыпъ бАаrочест1111•ь: 
Стра,tал�.ца успо1;оt1 ! 

cnцn.11i1. 

Изъ rо1iш1х:-ь мраморuых.ъ nа..�атъ, 
На б1;д1iыхъ пасъ nзr,1nпt1: 

Или nъ соn'tтъ боrовъ_ поmлсмъ 
l\Iы жа,тобы ссо11. 

2-ii �:;rлтт,.
О ,  Зеnсъ, будь праnосуд<"ПЪ къ памъ, 

Нес•1астпымъ пом�гиl 
(IOnптepi. с11укаетс11 110 op.l't, съ гро
}IОМЪ И мo.tнi�io, Т-IН111 IНIДаlОТ-1> на 
1:о.11;11а.) 

IОП11ТЕ1'Ъ. 

Таланты вс·t въ одпомъ. у мо,11,u,пе, ашл11щъ nо,\·земuых:ь •r·tu11! 
11лть. Царя боrоnъ смут11·1'1, nы см·мн слухъ? 

З� ч·tмъ шеuу ему •rы далъ Прос·rптмr.цы л1, ua rромовсрш ца пспи ? 
: И посл't, i;aiъ па см·J;хъ, Ему ест,, ч1iмъ см11рить мнтеаiный: духъ. 

Изъ родины ero умчажъ _,
Сп·tшите uъ -свой Э.шзii'� 11 по_1-ойтесь

Отъ милоrr, отъ ут·tхъ, Тамъ ва цв-tтах·1, певлпущ11хъ сво11хъ; 
.II11шr1лъ ncero I А O земпыхъ д;махъ пе ·оезпо1юli·rес1,: 

C(ЩUdJO. Не вамъ, а памъ забот11тьс11 О пихъ. 
К:шъ •rы стерn1iАъ, •по з,�ой хвасту_пъ [{oro любАю, па. т'tх:ь шлю испытачьл; 

Iа1шмо помрач11.1·r. Отстро•нюю ц·tва .,�;аровъ растетъ; 
Въ uсмъ св·J;тлыl't - умъ,- покой лу�11 Не мучьтесt. же: nашъ еыпъ ·nроwелъ 

3лoii рсвпостыо смути,1ъ, ' - с·rрад:шьл; 
И па него_ пустой толпы Тuпср1,- cro 11 -JT1imc11Ы.1 ;нде•r·ь. 

ПасJ1J'tш1ш оорат11дъ? По,\ъ uaшero род;n.11с11 онъ зn·tздою, 
2-It 1,р,.,.м,. й бра�;ъ с1·0 снр·tшн,1ъ зсвесопъ 'хра�1ъ; 

За Т'ЬJ\IЪ С'Ь pOAJITl.'.IIПMII мы Опъ сч;�стiе l<JDIIAЪ ceq't б1;дою: 
Изъ страпъ т·tшей пр11шлlf. Теперь ему супру1-у я оцамъ. 

Мы uад11 въ по.111; ер-ед�. борr,бы , На грудь ему дощечку �о.11оmите: 
За r�'есть год.вой _зе�r�н; З41;сь вс11 судьба ero: тeпep1>-,\0J\10fr, 
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И жалобы пусты11 uрекра1·111•е; . l!оэ11уха 11 будет·ь обuатъ е10, 11 коr·да от
Оре,tъ , лет11 - въ чертоrъ кр11сталы1ыfr с1iчевпыа отъ sел11чаваrо 1-с.,ч>а вьт

моii!- 011, пос.111; M!Joroл·l;твofi смерт11, 01шшутъ, 
(Y.ieтaen,.) пр11растутъ къ стаnо�1у дереву 11 cяo-

cuцa,.1rii. na заэелеn·Jнотъ, тогда коnчатса б·t;,,;-
Опъ съ l'ромомъ къ яамъ спустн..rсп:'стniп Постума; Бритапiп будетi c•1a-

v . 1 � с·t,рпын чадъ - стливою II npoцn'trreтъ въ мнр1i .11 изо-
Зд-tсь заrлушалъ uебесъ благоуханье;· 'би.11iJ1.)> 
Орелъ ка1iъ бы хот·f;,�ъ пасъ раэдав11ть;;и это-сопъ 11,r11 безумца р·tчь , 
Возпессп ;1<ъ . опъ ПА1Jп1�те,1ьп1,н п1111ъ

l

'Которы1i самъ пе зпаетъ что болтае•rъ; 
· раf.iс1шх.ъ; Да, что ю1будь 11зъ .двухъ , 11.11ь_1шчеrо;

Въ нрылахъ сво11х,ъ m11рою1хъ м�щnый И..r11 слова безъ смыс,,а, 11ль загадка, 
клювъ Которой смысл:ъ 11е11зъ11Р.1шмъ; по 'пусть, 

Cooii чнст11.11а божествеппа,r пт11ца, Что бъ ш1 бь1.11о - зд·tсь с.толы.о сход-
l{э�;;. бу,;т,то ч•fi�'l'Ь доnоАьпа. ства съ смутпон 

ВАаrодаримъ ! 

nt:'11. Moeii судьбоu, что бу,я;у п хранить 
О Зсвесъ! П роро•1ество,. хоть д.м такого- сходства._ 

CIIЦU,IIU, ' 
Входи·n, Т1Оl'Е�1щ1щт,, 

Помостъ пебесъ закрылся: 
В,1ет:t,1ъ .опъ въ cвoli ciяющifi чертоrъ. Ну, 

TIOPEUЩUJ:t,, 

- Домой скор1Jй:_ ч:rобы куш1ть. спасепье
Ц:1рn боrовъ nспояш�мъ повел'tяье. 

(Т1шп �с•1еза1отъ.) 

пожаАуйтс-�;а , готовы ;111 вы къ 
CMCJ?TII? 

ПОС'N'U'Ь. 

Разв1i переи1аренъ; rотоnъ,-то н даnоо. 
ПOC'n'lnt,, . TIOt'EIIЩIIr.-1,. 

О сонъ! 'l'Ы былъ ·мн·1; д-tдомъ: ты родr�лъ В1iАь д'IJ.110 ндетъ ,о в1iшапьп; есА11 вы 
мп·t rотовы нъ тому , та.к'I. вы с�:аревы 

.Отца; сомалъ IJ мать, 11 братьевъ дnухъ; опору. 
Но горе, п1;т·ь 11х.ъ! Bc·li опи 11счем,1. лостн1"', 
Вяезапво какъ лn11А11сь мп·t, 11 вотъ И если з -рнте . .ш цайдутъ .меuп вкусиымъ, 
Проспу,1сл я. Нес•�а�::тные, которыiъ то �;ушащ.е по1tроетъ 11мераш. 
Надежда всп }!а с11;1ьпыхъ па эемА11, тюРЕuщuг.t.. 
Bc·t rрезлтъ i.atъ и п, а какъ просну,гся- -П.1ох()Й · счетъ д;1л васъ, ба_рипъ; но
Н1,тъ в11чеrо; по 11 -па оборотъ: утtшьтесь т·tмъ, что отъ ,цасъ пе по-
.Ипому II не сш1тсл J н не стоитъ тре.бу1отъ уже бол�.ше я111;акой уп.,уаrы; 
Ои.ъ iшмостей, а nлавае'l'ъ весь nъ nпхъ. ва111ъ печс1'0 оопться тра�;т1tрпыхъ с•1е
Вотъ. ·rai;ъ 11 мвt достался зд-tсь iro- товъ, отъ которыхъ уходишь nou1;cя 

, даро.къ, восъ,_ хоть спача�а 11 больпо весе.110 ; 
Не эпюо нц1,ъ; не Фelfttь бродят-ъ зд·tсь? ор1111;ешь, ша.таясь отъ тоrо, что очспь 
Вотъ 1шижна: что за р·tдностi.1 о, пе с.11:tд�й хочется' •J;сть; а уходя, едва держишься 
Обычаю, �;оторый мо.,(ныi:'1 св·1,т,ъ оа воrах_ъ, потому что ·� очепr, хот·.t,1ось · 

- Нашъ прuпялъ, uооъ одешда блaropo,щ·tii п11ть; н1а,11Jеmь, что много от далъ, Аа
-Бы,-,а того, что ею ·скрытq: будr, )Jtaл'liemь, что мuо1·0 11 вабра;1ъ; 11 ко-
Въ· протиnпость вс1;мъ nридnорuымъ mеАекъ, ·11 rолова пусты; rо,юва тящела 

ваш11мъ T1il\lЪ же, отъ того, что бьыа САИШКОl\{ъ легка; а ко• 
t(1ш:ь· 11ажеш�.сл! ше.11екъ .11eroi;ъ отъ того, чтu бы;1ъ с.11иw-

(1Iптаеn.) номъ тm1,елъ; те�;rерь вы избавитесь отъ 
<( Rorд;a ,1ьnепо11ъ, ое · з1ц1п самъ того, вс'tхъ етихъ npoт,шop1Jчi.0 I о, Rai;o� 1tП1-

в_'.l�д,етъ безт, поис1ювъ с-,рую н_'hжваго Аосердiе въ rpomcв�ii 11ерев1111; она въ
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м'iшуту заковч11тъ тысячпые счеты; в'i!тъ 
,1учшаrо дебета и кредита , какъ 01.1а: 
квптавдiя во всемъ npoшe11;meM'II, пасто
ящемъ 11 будущемъ. Ваша rueя п перо, 
и ко11rа, 11 счеты: разсчетъ rотоnъ въ 
одоу 1\1\IBJTy. 

DOCТ)'IIJ'I,. 

ПОСТУ!l'L. 

Ты прйвссъ добрыл n·1ют11. Меня зо� 
вутъ з:� т1;111ъ, ч_тобъ nыпуст11т1, ва волю. 

TIOl'E)IЩШ('L. 

Пуст�.· тогда мепн пов'f;сятъ. 
IJ0CТ)'!l1>. 

И ты будешь свободо·1;с •rюремщ11ка: 
Мо1; весел1;й уl\�11.рать, •1·nмъ теб-r; аш•rь. д.ilh мертвыхъ п•J;тъ замковъ .. 

(У XOAR'lЪ Постумъ II n1JC1'/Шl(1,.) 
TIOl'El\lЩII.R'Ь. -,, 

• TIOl'E)lЩIШn, 
Оно 1юпечоо такъ · •у совпаrо нс бо- l\l б ,, ',, '1гt кашстся, если ъ кто шепился ва 

ЛIIТЪ зуоы· ПО СС,Щ оы кому приход11- ,, . �
, ' в11с1i.111щ1., и опа народила рсоятъ, так'Б 

яось заснуть ваш11мъ спомъ 11 палачъ - ,, u · разв·r. TO.IIbKO они Ш.1111 1/Ы къ ПСИ съ 
у1,.1адыва.11ъ бы ero въ постель, то, мпrn та1юю охотою. А впрочемъ, сказать ао 
кашется, опъ пом1.яя.11ся бы м·nста�ш с.ъ сов·tс·rи,. хоть оnъ II р,1м.1лш�въ,' а сеть
своиl\tЪ с;.1уж11те.1емъ; пото111у что, вотъ -еазбойоики похушс его, �;оторымъ ·бо.1ъ-

- в11д11те .1щ, вы пс знаете еще куда .11е- по хоч.етсл пожать; д,а не од11пъ изъ 
жнтъ вамъ )J.opora. опхъ умираетъ противъ· во.1111: такъ бы-

посrп11,. .110 бы II со мною, ёс,ш бъ я бьмъ мо-
А ес.,ш зоа�о, братецъ? wепп11къ. Ахъ, д.{11 •1ero у вс·J;хъ .1110-

тюРашщusъ. д;еl!: пе од;оа-дуmа, да душа добрая! Про� 
О, такъ у naruefi смерти естh rла- па.1111 бы тогда тюремщ11к11 11 в11е1i.шцы; 

эа ; а мв·n пе случалось еще в11д·tть, 11 говорю про·r!1въ выn·twnl!X'L своихъ 
чтобъ ее такъ п11са.1111: 11ы доАillЯЫ 1м11 оыrодъ; но же;�апiс мое uce та1ш при
П0Аож11тьсп па промдв11ков·ь, которые бьuьвое. 
берутъ па себя что зоаютъ эту лорогу, (У ходит-ъ.) 
IJAJI взять па �ебл то, чего, J\ ·зна.1О, вы 

СЦF,ВА ,•. 
пе зоаетс; 11..�п же пуст11тьсп па .nce, 
очертя rо.11.ов у; пу, а что до того какъ 

. ' Па..�ат�;а Цтш•;.,ш11л. 13хо,�лтъ: Цn1111ш,ш11ъ,nы окон•штс 11arne путеmеств1�, то, по )>i;.1.iANii;Гшi.i.i:riir, Аv�шvлгъ, Jlvв,1щor11ыv.,
моему, врлдъ х11 воротитсс.ь 11ы раэска- · о11>пцЕrы н с1111тл. 
за'rь i;ol\ry ппбуд.ь оGъ зтОl\fЪ. д,1�1r.г-.А11uъ.' 

посr)·�11,. U рибА.Изьтссь вы, которыхъ-д,1аоыо боt11 
Я скажу тсб·t, братецъ, что у вся- Спас.11ипрестолъ111оii: стаяъте блиэьмеяя;

1,aro ес{ь г.11аза разсмотрt,ть. Anpory; по Прискорбно 111в1,, что II тотъ 01.дпый:
�;оторои 11.11:ешь, i;poм·t. nх·ь, которые вощ:rъ, 
;t_;_мурятся и пе соn·tту,отсп съ шtми. L{оторы.й такъ боrатъ oтoaroit бы.11ъ,

Что рубищемъ стыд11.11ъ -nоорушевье 
TIOl'E9ЩIJR1,. 

О 
Блестящее друг11хъ, яаrую грудь 

, что за сАавва11 штука была бы; Впередъ вс·t,хъ- латъ жм·t;чяЪL'<.Ъ выста-
ес.1111 бъ чe.1Jon1.i;ъ 11м1ы1, no.1111oc yr:ro- • ,, . в-.1111,----" 

треолев1е r.1Jазъ n тогда, коrд;аопъ сл1iпъ. Исчезъ- вдру�·ъ такъ •�то не наш.1111 его. 
l\f.nt, �;ажстся, в11с1Jл1ща нсорем'tiвпо за- Кто вамъ его предсТ:,в1tтi, будетъ с•�а
ставит-ь-. зашмур11т1, глаза. 

• СТ.IJПВЪ1 

Rorд,a в.11аст1Jы мы с•1астiемъ Дарить. 
D11С'rП01.Ь. J;J�..fAЛPliJ. 

Спять кандалы съ этого пл·1шu1ща и Ои разу II отваги блаrородпоi'r 
вест11 его къ _icopo.110. Taнofr въ простом'L соэдаm,11 пе вида..«ъ; 
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.Высокпхъ дt..tъ та,шхъ nъ том�, �;то по Вс-tмъ ота :кпзвь: mестокъ в ей ковецъ 
бы..tъ; n11ду 

.А11шь 11ищету II робость об·tщмъ. 
ПП3АU10. 

Ис1:м11 
Его оездт., межъ мертоыхъ 11 ,�шоыхъ, 
Но от.тъ СА-r,доuъ. 

Цll)ICБ,IШl'L, 

Ну, т:шъ с1·0 на1'рады, 
Къ пр11с�;орбыо, 11 пас;1·t;дu11sъ; 11 ее 

(Be.1.1:ipiio, Гощсрiю 11 Аро11рагу.) 
Отдамъ Dамт. : вы - мозrт,, леr,юе 

сердце 

R 11спов·ьд1, ел открою nамъ; 
Изоб;111чат-ь мепn пусть вт11 дамы 
"or,ta солгу; съ с,1езuш па r..taзax'I> 
0111: no 1сругъ одра ел сто11..t11. 

UIIIIIOUППЪ. 

Ну, rовор11. 

П р11зоа..tась вс·ьмъ она , 
Что 11111;оrда uасъ ое ,1юб11Аа; ТОАЬGО 
Вuзnыс11тьсл хот-nла черезъ nасъ, 

11 А пе АА/1 nасъ щ11ть : обо·t,пчмась съ 
тровомъ, 

Брнтаоiп; •1рсзъ 11асъ o,ra ш11оет·ь ; Бы;1а жепоil прсстоАа, а къ самnм-ъ 
Пора сор11с11т1, nасъ, J;TO вы? Гu11ор11теl- Вамъ JТCll;\O1\CTb п11та,1а. 

111"1,1 \t'lil, , Цll�IБUUlll,. 

Изъ Кембрi11 мм родомъ, 1·осу,�арь; Зпать 111or.ia то 
Дворлпс, а хnал11тьсл 60;11,ше-61,1,10 бъ Опа ОА11а; t-01·да liъ пс въ смсртвыГt •1асъ 
II л;1шnо 11 пс скромно, paзn·t, зд·1Jс1, Приj11а.11ас1, n·ь ·rомъ опа, я бъ пе nо-
Пр11ба1мю, что i\lLI •1сст11ы. в-tря..tъ 

11mn;s.:n111,. 
На 1сол·nв11! 

И cir caмoll; что ,1а,1ьше? 
i.or11F..11i1. 

Въ c:i11•1, рьщарсli сво11х.ъ васъ возношу; Ваша Аочь, 
Вы бл1l;1;е 11с'tхъ теп('рt, �.ъ моеt\ особ1; Котеру10 ор11тnор1ю т,аn, ,1аска.-,а 
Я По'lсст11 пр11.111чuы11 nасъ щдутъ. Всегда 011а, протно11а eri бы..tа 
(Вхо,,,11т1, l\()1'11F..11il с1, 111шл11орш,1м11 Аn11шш1.) [{а�;ъ c,;opoiouъ , •• ссл11 бы ne б-ьrство 
На .нщахъ з \1iсь тос�:.1; за ч·tмъ пе· Ел, то ;1шзпь она DJH!c1;к.1a бъ en 

чмьвыi1 Отраво�i. 
Ta,;oil прпв·tтъ uoб-r,д·r. нашей? Rы 11•1�111F..•1uвъ. 
3A·t;c1, р11млщ1с оо 1шду, ос британцы. О, 1Jy1.:1nыti, тonsii'1 демонъ! 

,;ov11E.11i1. Rто разбсрстт. л.ухъ тепщ11оъ? Что еще? 
Прнв·t.тъ тсб·t, nс,ншiй rncyдap,, ! i:or11E.11i1. 

iК1ль, что сму1·11тr, тnою л АО.11ще11ъ ра- Еще, 11 хушс: uам·ь oua ор113па,1ас1,, 
лост1, Что у пел былъ пр1шасепъ вамъ вдъ, 

3.ю1\ n't.cтiю: ск()пчалась i;opoAcna. Который ж11зо�. в·1, 11)\СЪ rрызъ бы по 
11Ншутамъ; 

Къ кому ндетъ nc·t:1.ъ мся�.шс n·tсть По дюйму nасъ точ11,1ъ; а между т-t;мъ 
такэл, Заботам 11, лас�;атмьстnоJ\\ъ, c..te�ar.111, 

1\ 11,16 E.IJI IIT,, 

Какъ пе къ пра•1_у? Но 11спом1111ть мы Над;tя,1ась опа nасъ обмапуть, 
АОАшпы, И, у,1у•111nъ лукаво 'l'tшrъ уАобяый, 

Что ес"ш шнзпь ород.,шт1, ,1с1i:1рстоа мо• Троnъ у�;р1ш11ть за сывомъ; по когда 
гутъ, Разстросuъ быАъ cro ухuдомъ O;1апътотъ, 

Все-жъ смертr, воз1.мстъ п ,1екарн. На- От•1ал11ье nъ вей 11стрсб11,10 стыдъ: 
i;onъ На здо боrамъ 11 люлп�1ъ разс�;азаАа 

Ея копсцъ былъ? 
I\OPJ"IJ!.1lit. 

Бeзrloi;oc11·1,, cтpawuuъ, 
Как 1, ;�шзвь; щесто�.010 быАа 

Ола все тu, что 11.ухъ· ея та11;1ъ; 
tl\a,l'Б.113. 1 

11'1'0 _ IICПOJHIITЬ UC усп11АЗ 
Rc·tx.ъ замыслов·�. 

1 
11 11соуст1ма Аухъ 

Въ отчаяпы1. 
8 

.. 
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цв1111ЕАоuъ. У слушл11в1;й, заботл11в·вй, я•t,;1.и·.ьй, 
Ояъ пр-авду 

0

.flt сказалъ намъ, Опр11тп1.!1 и в·tp111;i,!: пусть подкр1ш11тс11 
ПрисАужо,щы? Досто1шствомъ его моя мольба, 

А.�.ми. Которой, 11 пад1»10с1,, пе отр11оешь 
Да, правду, государ·L. Ты, государь: хотr, pшu,1nn11uy оnъ 
ЦЦHliEAUD'L, 

САужплъ, вреда Вр11тапi11 пе сд·малъ; 
Г Ааза мои ве в1шоваты зд·t;сь: Вс1а:ъ i;ponL пролей, по пощади его . 
Она была прекрасна; уuш-тоже: ц11м1,1ц11111,. 

П.11'1/t111те,�ьпа такъ р·tчь ел была; да; л ,его nнда"п.: 111пт. т,щъ зпа1;омо· 
И серща пе в11в10: оно_ C'.lll'l'a,ю А11це е1·0; о, м'аАr.чикъ, взrллдомъ ты 

, 
п 

1 ., 
Ее тt�•J,, -ч·tмъ опа каза;1ась; 1\а, опалъ въ мое расположевье: мои. ты; 
Порокомъ бы зд-1,сь было подозр·1шье. Такъ хочет�11, не знаю почему, 
О, дочь моя! сказатL ты моi_!;еwь, что С11азать тсб1i: ;�шnи; пе rосподипа 
Безумевъ оыАъ отец� твой: доказа,rа Б;rаrодари за ото; н·J;тъ, ;11щ111' 

Ты то судьбой своей. - О, небес� И 1\111лости npoc11 у ЦимоеА1ша. 
На истuввыi\ путь uасъ опять па- Наименуй даръ, чтобъ пр11л11•1епъ i>ьtАъ. 

. правьте. Овъ щедрост11 моей - ,1-все пмуч11mь, 
(Вход11n: Анщiй, l;ншыо, •Гадате...ь 11 л.ругiе ХотL ш11'нп11�;а ващо·1;Аmа1·0 просп. 
риискiе- ц;11шншш: 3а стрnжею,; С3адп uc'txъ sшодаа;пл. 

Постумъ II Иащ�жеnа.) Б 
• 

т к "' 
лаrодарю nасъ, rосуАарь, смиреuЕtО.enepL ты, a,r, nр1tшеАъ къ ва1\П, ве 

� .поцiм. �а дапыо; 
Бритавiя свобоАва отъ пел, Н пс с�;ажу, •1т6бъ жизн11 ты моей 
Хоть сто11;10 ей· ето миоrихъ храбрыхъ; Прос11;1ъ, но ты ее попросишь, знаю. 
Родuыс пхъ яасъ просятъ усмирi1ть ш1од.-1,в11.,. 

Тревожяыя JСОПm11хъ душп смертью Я-sтъ, o•J;т·r,, увы! другое д·!J,10 ц1.ю1,; 
Вс-tх.ъ п..r·.1шви�ювъ; ·corAac1,e да,нr мм: Я ·вишу то, ч,то мв·t; ушасв1,й смерти; 
Разсмыс,111те, 1;ако·й rотовъ вамъ жребiй-. О ашзп11 ты, моi\ добрыi1 �:оспод1щ1,; 

.11ощ1i. Под.ума�· cal\1·1,. 
AIOЦt1"1, Размыс,111 о су дьб·t вев1iрво.й б11твъ; 

Л11шь случаемъ nоб·tда стаАа вall!a: Мепя отвсрrв у ,х•ъ маАьчикъ? 
Д6стапьсл вамъ опа, �;онечво, мы 
Яе ста,111 бы r1>оз11ть такъ хлаАПО�;ровпо 

Оставлеоъ н щ1ъ, прсзр·tаъ! Быстро 
мру·r·ь 

Поrиое;1ъю воеппоПА'tiвпь��ъ. _ Но _ Т1, рад:остн·, �;оторыя завr,сотъ 
Когда боrамъ уrоАно чтобы выкупъ , Отъ мальчн�;овъ i1 д·!Jвушекъ; ч-�:о опъ
Отъ иа�ъ од1111ъ бьм� привятъ - ашзпь,. Такъ обоr,м:tАъ .? 

ТО ПJСТЬ 
ЦU�lliE;JШJ'b, • 

Исn0Аю1тс11 uхъ во,rя: съ сердцемъ рим- . Чеrо ты хочеш1,, маА1,чuкъl 
с�;имъ Ты боАьше все 11 больше дороrъ м11·1;: 

Перевсе1:� все р11мАл1шяъ, 11 живъ Подумай: шс, чего бы пошс,JаАъ ты; 
Нашъ Авrустъ: опъ о томъ не поза- Звакомъ теб·t; тотъ, 11а кого теперь 

будетъ. Ты смотрить; оу, ск.а1111!: от-ь смерти
Мп·t втurо до110Аьпо; по лрошу · �очешь 
Я объ OABOM'I.: ЗA1JCL пажъ: мой: опъ Ero спаст11: оаъ родствепвикъ ·твой, 

бритаясцъ, друrъ? 
Такъ за веrо позоо.«ь мirt выкуnъ висеть; 11моджЕ11А. 

Не можетъ быт1> пажа добр1.й, прилет- Опъ риi\МЯПltВъ: въ родс-rв·t со мной 
в1Jй, такомъ же, 
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Ka11'L съ nам11 л; о·tтт,. л, 11акъ вашъ Ст:�вь воз.11·1; оасъ и всАухъ вопросъ 
васс�.tъ, свой сдt;Аай. 

И б,1щr;с �;ъ вамъ. (lакnко.) 
цш1�;ЕJ11111ъ. ПосАушай:, ты, дай ма.1ьчпку отв-t;тъ 

Что шъ прис+а,п,по та�;ъ смотрншь И 11скрепвiil', пе то, кА11оусь ве..n1чьемъ 
Ты па пеrо? И чccтiro-11pacofi сrо-вайд,С1\1Ъ 

щщ,�аашл. Жссток11м11 тсрзаriiлми пыткп 
Прнчипу вамъ одпн�!ъ ' i\Jы f�ст1шу сред�, Аш11. Ну, rовор11. 

Отнрою л, GOJ'дa в-а�-.1ъ то угодnо. 11»0,t.а,ашл. 

Ми·.t нужно зпа•гь откуда ЗТОТ'J, псрстев" Цll!IIШ.ШПЪ, 

Съ охотою: щrвматс,тспъ моi\' сАр:ъ; 
l{а1;ъ звап, тебл? 

Дос:гался uамъ? 
посrн,ъ, (оъ сторону.) 

На ч-�:о зто ему? 
IШOl\:t,EU�. 

Фд�с.11iо. 
Цll)IБE,ШIIЪ, 

M11A1,11i ма.1ьч111,ъ, . 

ЦU!\ШЕ,ШП"L. 

Откуда ты д.ос•rалъ себ-t тотъ перс1·евь, 
qто у тебя па паАьЦь? 

Ты nашъ мoiJ, л теперь тnой: rоспод.1шъ; 
Поl'r,1,см·1, 11 псе с1;а11ш 1\ш·J;' пс ст1iсиллсь. М u•I; (Цrш6с.1011ъ II И t!O,i;�:eнa pa3-

r·oo:1p11o;ii'orr, шепотом1,.) 

lAI.UIIIO. 

Такъ 1·роз11Аъ 
пыткой ты 3а до;кь, r,,,1> правJI,а

пыткоu 
&E.J.) H'lU. 

Нс вышслъ ,111 11зъ rpoб.t етотъ мм1,ч11къ? 
лrnur.,r-r.. 

Пссч1101ш дn1J пе сто,1ы;о меш·ь собой 

До.1111шз теб·r; быть. 
ЦUIIIIJE.1UIIЪ, 

Rакъ, м111;? 
цщ�,10. 

Похоащ: ny то% въ то•11, пашъ rост1, 
,,, Н, tJTO меnл от�;рыт1, то 11р11пу11�даютъ, прекраспын -

u 
I . , б � qто 'мн·t. с1:рывать мучптельпо. дОАьцо < >rrJI,c,111O что умс1�ъ· правда рат·ы

о- ..11 · · ' ' • ' · о.ма,юмъ л 11зn,tекъ )' еопата, 1·1шл-еr111. К _ . отораго 11ЗГП3)1Ъ ты, И ТСО1; 

Да, овъ 'fОЧЬ пъ 1'0ЧЬ-'ГО'l'Ъ самый 1\!ер- Пр11с1юрбн·1;с ч-t,мъ IIIП't, копе•JВо, буАетъ
твыft ошн,11ъ · Зпать, что едва,:'11• �1е;11ъ пебомъ 11 зсмлеА 

БEJJl,\P1U, l{orд.a А11бо ;1111.11ъ мужъ, столь бАаrороА-
Потише, подошдпте; опъ па пасъ 
Не с11ютр11тъ; в·t;д1, бываютъ .111(1,\11 сход- Желаешь ты усльндатъ .бо,,ь·wе?

пы; 

оый. 

Будь вто опъ, то в·1;р1,тс- 111Jrt, -,,,;авво Все 
Заговорriлъ бы съ 11ам11. Что къ д1iАу з,,.1;сь 11детъ. 

ЦHIIГ.EdlUl"L, 

, ГIID,\'f.Plll, IAfШIIO. 
Но n·/Jд.ь 

Мы ·в11J,·J;,J11 ero. 
мертвымъ А вто чу до, 

Такъ · поJI.ошдемъ; 
Мо.11.ч11те шс. 

' 

ПIIЭ ШIО,, '(В� сторо11у).' 
То 1·ocuoii.:i моя! 

Опа ш11nа: - песr1 •1то хоч<'mь, -нремл� 
Хорошее ;1ъ, xyJI.oe .ц,. 

ЦПМБF.fПНЪ. 

, Подоiiдп, 

А дочь твов!-На11ъ nсоо11ш10 про псе, 
То кровью таRъ 11 обольется серАце, , 
И .дашвый д.ухъ заноетъ: Аj•рво 1щ11;. 

ЦIHIБE,IIIIIЪ" 

Что7 ДО'IЬ мол? Что 11ш·1; о пей ;ы
· скашепн,?

Пр11д.11 въ себ11, 11 лучше ·прош11в11, 
Пока тебя пс отзовет·ь природа, 
Но ве умри, мв·J; пс открывъ всего, -
Ну, съ сиАа111п сберись II АОсканш все! 
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икnио. 

Однажды (о, sесчастяыс часы, · Да 
:Которые проб1ми часъ тотъ), nъ Р11�,1; 
(БуАЪ ПJ?ок,1ятъ дом.ъ тотъ) па п11ру (за 

ЦUIIDEdllBЪ, 

К'Ь д1i,1у, Ну! 
l&JШIIO, 

чt.мъ 
Тамъ sуmапьемъ пе nдъ бы,1ъ, хоть бьi Такъ пачаАось - опъ стащ1лъ 

По •шсто1;н, дочь namy-
выше 

ТОАЬКО DC1i�Ъ, 
Мв't одпому?) бы,1ъ доблестпый Посту111ъ; Та�.ъ, что nрелъ пefi былъ rp1iшcuъ сопъ
Да, .11:об,1естяый-, 11 с.шmкомъ, между - . Дiапы; 

. м�.1м11 Опа одна - певиопа; л, з,юд·нй, 
' с 

' 
Когда опъ моrъ быть лучшимъ II nъ тмъ nадъ тa1;oii хвалою 11зд1шатьсл 

iipyry И золото дсршалъ прот11въ 1,ольца, 
Избраяп11ковъ добра; сихtАъ печаАьuо Rоторымъ былъ его украшеuъ палецъ, 
Опъ, c,1yman, какъ разсыпа.шсь мы Что nъ милость 1, къ шши, с1·�- войду 
Въ хвалахъ сво11мъ красашщамъ, ко- И то кольцо куп,110 прсступноii св11зыо. 

. торыхъ Ооъ, доu,1сстоый-, ув-1;рспны1'1 пе 111<шьше 
HpacLJ пе МО\"Ъ по нашему 11 'l"ОТЪ Въ пев11ппос·�11 en 

1 
1;а1;ъ д;t,юмъ Л 

· Изобразить, кто вс1iхъ 1.распор1;ч 111н,it; Потомъ се дозоа,rъ, ко,r�цомъ поб11лс11 , 
По Формамъ бы,1ъnрсд·ь 1111ш1 пе хорошъ ll с�гt;ло моrъ 1·0 сд·r..,rать, будь �но 
Венеры б,остъ; кривъ стройuыij. стапъ Кароу111:у.110111ъ отъ ко,1есшщы Феuа 

. .Миоерuы; И отъ веrо зав11сь ел весь �одъ. 
; Н11чтожuы nc't природы 1:расоты; Въ Бритаuiю лст·t,лъ II съ ц·J;лыо злою; 

А по д.уш1, въ пихъ сборъ былъ nc·txъ. Вы поыпнтс, быт,, мuшетъ, 1·осударь, 
достоf�нствъ Что ори дnop·t; п Gы,п II зд•!iсь 401JЬ nаша, 

, 
Которы11111 памъ �мuщипа 11111ла; llecuuвa11, 111я•J; паш1тпыi1 Уl)ОКЪ 

. И сверхъ того, любезпuсть - ета уда /ала, какимъ 6сзм1Jрвымъ ра1стоя111,емъ
На шепиховъ, которая сердца Отд'tлепы расоу·rство 11 "нооовь. 
У м'tетъ та�;ъ лов11ть. 1 Тутъ, погаспвъ uадешду, пс ше;1аuьс, 

циu�;ыонL. 
/
·Ста,1ъ д1>fiствоват1, м�i:t 11тальляс�;iй 

1\JОЗl"Ъ 

Стою па уrАвхъ В Б 
· Гор.ачихъ п, ну, къ д1;лу! 1 ъ ритавi11-11е столько хитроl:i-1111зко,

Но для 111еш1 у да •шо; сАовоn1·ь, п 
1Аr,в1110. 1Такъ здliсь усп·!ыъ, •1то 11101·ъ везти от-• 

1 

С,шш1;омъ скоро 1 сюда 
Къ нему АОйду я, ес.ш пт.тъ nъ тсб·1; З,1ыхъ доводовъ, достаточный запасъ, 
Жмапiя скор1;б сч1уш11т1,сn с" с1;орбью. 1Что бъ IIOЗ:\IYТJJ'fL духъ qecтnьt'ii .llco-
п б 

, ' . 
осту111ъ, ..no л nысо1:ою дущоii, • .пата, 

И царстnепной ..1юбез11ою rордясл, ;Врсд11 его ув,1;рс11пост11 нъ пей 
Ста..tъ rовор11т1�, пе осушдал т1;хъ , Раз,шчпым11 прщ11;•rам11; т11срд11л1, 11 
Koro мы так.ъ хва,111;111; в1.iтъ, ояъ 111,

,

10 1ю11шатахъ, 1шрт11пахъ 11 �оврахъ; 
этом·ь Браслстъ ему тамъ показалъ, 1,оторыii 

Бы,Jъ с1;ромеяъ, какъ пев11uпост1,, по Здtсь паr,ю т:шъ иох11т11лъ,-nодтвсрдв 
иортр�тъ Все ·та/:iпою т-r.лсспою пр1ш·1;т()ii; 

Аюбе;шоlt памъ nред�тавплъ, 11 когда Опъ ,1олшеяъ былъ •поn·tр11т1,, что опа 
Изобразiмъ его блестлщеп р·tч._ыо Презр·ма nc't обnэапност11 чести 
И душу DА1мъ въ пеrо, то 11ыm,10, что И - длп �•епя. Ту,-ъ опъ - nотъ ка�.ъ 
Бо,1та;111 мы про �.ухоппыхъ красотокъ теперь 
И Аучше бы мо,1ча,111, 1щ�;ъ r,1уnцы. Передо мпоii ... 
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oocrf,n,, (выхо4n вnереАъ). Таа.·ь небеса хотятъ, чтобъ умсрт, п 
Передъ тобоli опъ, дсмопъl Отъ радост11. 

Безумец·1, л доn1.р•11шый, з..toд'tfi, 
Разбойв11къ: nce преступное вм'tщаю 
Что бы.,,:о, ест�., 11 б)•дстъ; да/:iтс uощъ, 

1111:iлrno. 
Пр1шцесса, ка1юво вам1,? 
UИОАЖЕПА, ·Всреоку, пд.ъl СуАъ варnднтс c1:pori/i! 

Коро.,,:ь; ое.,,:и мучсоы, оымышАпть; Про% ст, rлазъ мо11хъ I Ты да;1ъ отраву 
З;1од1Jсnъ вс·sхъ па cn'tт't ооравдалъ л! 
llpecтyon·t/:!: uс1.х·ь л ; да, п 'l'ОТЪ По-

стумъ, 
l{оторый дочь тоою уб11Аъ ... 11-tтъ, .11гу 11 
Безсоо1Jстnо: л .сд·малъ, что дpyroi\ 
Злод:tй, еще u11•1тоаш·s�шiй, yбi/:iцcii 
Ста,1ъ, поспгяу.,,:ъ ua соятотатстоо. Да! 
Псв111шост11 в·,, пeft хра�,ъ бы,,ъ; u1iтъ, 

n,;рпьс 
О11а бы;1а-сама псn1шоость. О! 
Зап.,юliте nc·t мсп11, к11да/:iте rрязыо, 
f{амспьям11 nъ злод·J;л. Затраnпть 
Соба�.амп вс;1птс; оуст,, от11ыu·1; 
Прсстуоп111юnъ па св1;т1; nс1;хъ зовуn. 
Постумами, 11 чер111,111 зАод.1:/kтва 
Нс �:ашутся сто.,,:ь етрашоы�ш. О ,  ты 

1 

Мо11 ilceпa, ц:�р11ца, Имодшепаl 
О, шr1зоь моя, о, Пмодшепа/ О! 

П)JO,tИ.EIIA, 

Да- 00//ПО B3l\l'Ь, JСАЫШЪТе. ,,

I\IU1;; 

П potJь, tJc;1oo·t;111, опас11ый-, пе дыш11 тамъ, 
Г д;t Ор110ЦL1 С�ТI,. 

ц1111си1111ъ: 

О, rо,юс•1, Имо,�шо11ы! 
ПIJЗAU\0, 

Пуст,, пооа,штъ 111eu11 всбсспыi\ огuь, 
f{orдa то, что я д.алъ nам1,, пе сч11та.1т. n 
Ц·м11тс.1ьпым1, лекарстоо111ъ; мп1. д.а,,:1 
Его Cill\13 пар,ща. 

ЦU)1Г.J-.:..tlll('L" 

Что еще т:�мъ? 
П�IO,t.-J;EIIA, 

М,и, даn1, бы,1ъ 11.4.ъ.
8'0PJIIЫIU. 

О, боr11 , я забы.1ъ 
Еще од110 въ пр11зпаuы1 �;орожсоы, 
Qто правоту П11запiо подтnсрд11тъ. 
«Ну, если Aa.ilъ llJJзaпio» -та1;ъ с�;аз,ца 

ПОСТПIЪ, 
Что такое? Опа:-сссвосй пр11пцесс1i порошну,

Комсдiю щ·раютъ, что-.,ш, зд'tсь! «Ко1орый я да,tа ему, i;ai;ъ будто 
Вотъ , дcpзi;il'c па;�.ъ, •t1iJll:Ь роль свою (< Jскарство, та�;т, оuъ съ ос,о �д·tлал•т, •го,

oкontJи!' «Что сд·tАа;1а бъ в съ крысой. 11 

(У Аnрnетъ ее, она nаАnетъ.) ц1111Gsлш1ъ. • 

UU3AJIIO. 

О, господа! Соаситс, оомо1·11тс! 
To-rocnoшa моn-11 ваша; ты, 
Постумъ, ,уб11лъ теnср1, .1111шь Имод;�;епу; 
Соасr1те, о, спас11тс.- О,. мол 
Бсщ1шuпа1i nр11оцссса! 

цuмщ;.11шъ. 
� 

Пошс;1ъ n1:c1, св·tт1,? 
И,111 11ру1·омъ 

UO<."l')'iltЪ, 

Какъ, I{orшc.,,:iti? 
liOVПE..tJil. 

Oua пс разъ npocr1.1a, rосуд.арь, 
Чтобъ яд.овъ II пр11оссъ ci\, qодъ прсд

.1оrо.111,;, 
Что с11;1ы 11хъ хо-гt.1а 11спытат1, 
ff:iд.1, TПЗJ)IIMII 1111'1TOilШЫl\lll -AJHIПDЫМII 

Собакам11 11 �;ошкам11. Боясь, 
Что за111ыс,1ы ел on:1c11-tй бы.i111, 
Л д.,tа исп состаш1,11, порошокъ, 

Что дурuо стаАо мu·1;? Ноторый А11шь па .время оодаu,111стъ 
uц;ншо. 

Пр1шцссса, о, просп11тссь! 
ЦПll&&IПIJЪ, 

Духъ ш11зш1; по , спустя пемпого, 11с·1; 
Обьl'/оыл пр11роды отпраолспL11 
По прежпему яв.1я10тсп: его 

П рав�а ето, Нс пр11п11;111 ;1r1 вы? 

• 

. ' 
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HIIIOAЖt:HA., 

: Rопмно, мертоой 
Была н. 

Уб1;ашща nриоцессы, то мен� 
На 111·1.стt онъ убьетъ; со �шоА тог да 
llo с>fуч:110 ш1сьмо въ карман·�; бы,10, 
Что. fOCD0,1(1\UЪ 1\fОЙ К'Ь 1·оспол1·t ш1са,1ъ; 
Въ · псмъ пр1�uцъ nроче,1ъ, что мож�тъ 

11&.ld,\Plli. 

Вотъ, друзt.n llfOII' что пасъ 
Вве..ю nъ обм:шъ. б.11lfЗL М11лLдФорда 

rш1AEP1i1. Въ rорахъ coiiтиcL съ пей ; въ лрост11 
Да, это пашъ Ф11делiо. ·rуд?, 

ш.ю.tжЕu.'-. Стрсм11тс11 оnъ, псреодtош11съ nъ плат1,о, 
За ,,:tмъ i\ieпy отвсргnу.11ъ ты свою? Которое 11 пр11вушде111, бы.,ъ д:�ть
ПоАумай, что ты па скал·t, 11 снова Ему,; а мп·li его далъ rоспод11 11ъ.
Брось nп11эъ мeun. Съ пам't.репъемъ вс•шстымъ опъ cп'li-. (Об1ш11аетъ Постума.) щll.i!Ъ

Еа11ъ ПАОЛЪ,1 

пост)·и-ь. - И съ �.лnтвамu принцессы •�есть na-
B11c11 :�дtсь, апгелъ м_ой I C\l.ill,C!IIT, 

q_osa ·смерть дерева ne сто- Пох11т11ть. Чтосъ вr�мъ сдtла.11ось потомъ, · 
•штъ. Не 

ЦUИБEJDll'Ь, 
знаю. я.

Что жъ, д:очь моя, уже,111 бу АУ я 
r JШAJ::P1 i1. 

Разсказъ 11ш·1; даl:!тс �;оичuтъ: 
тамъ его уб11.i1ъ.Здtсь зр11тсJ1емъ, 011 C.ilona . 111в·t; пе ска- Я 

шсwь? ЦПИБ.&.Шll'Ь, 

Прошу у. васъ 

ШIОАЖЕDА., (бросаетсп пред'Ь Изuав11 Ногъ ! пвиъ i1a МА1>на.) Жа,1ь было б·ь м�'t :rеб1;, -за 11с·11 умуrиблагосАоnевьn.. Пронзвест�t суровый ор11гоnо[5ъ; 
SEA.I_.\PIR, (ГвuАерiю 11 Ар-с

�;а;ю1 cкop·tfr, о, 10uoma мой храбры!! 1в11ра1·у). 
fl Цто ты СОАГ3)1Ъ. 

Васъ пе n11п10, что юноша nа111ъ 1111м·ь 
бьыъ: 

rDJIДБPlif. 

Н с�·tлалъ, что с�;аэалъ. 
ЦIIIIIIJE.JUJ\1,, 

Онъ припцъ бы,1ъ. Прич11_uу вы 1ш1i.1111.
ЦIIIUБUIIIIЪ. 

rDIIAEP/U. 
На тебя . Препсв-J;а1,1нвый: обид1,1, 

Сsятой подои пусть каплю'tъ &т11 с.11езы! Rотоrыя• овъ с,м·мъ 111111; 11авест11
О, д,очь моя! скоп•�а.i!ась мать тnояl Не пр,шца въ ле111ъ яnляли; �;ъ бою 

uиод;ж1шд. nызва.fъ 
Отъ всей душ1t о вей я со;на,�'tю, Меuя такимъ ояъ 11зыкомъ, •1то я 

ЦИ!UБ&.fUUЪ. 

О, э.11а она быАа; ея виной 
Мы т_акъ соm,шсь здtсь; по 

Нуда II ка�;ъ, 11 сьшъ CJI. 
Ull3.t.D10. 

На окс�в·ь поmмъ бы, ссл11 бъ ета,1·ь оuъ 
' Такъ па 111спв pen·liть; 11 поб1;д11.11ъ -

1tсчсзъ, ue И· голову ему с,тс·t�.ъ: рад:ъ очеnь,. 
зпаю qт0 пс стоитъ 1спср1, оuъ зд·tсL 11 1Jамъ 

Нс, rо1J�р11тъ, •1ro опъ со мпой то сд·t-
.1алъ. 

Теперь ЦUJJГ.Е,ШUЪ, 

Пс•1сзъ J1JO.Й стра;<·1,, я правду всю 01·- »,а.11� м!J'!; тебя, ты np11rono,p·ь ссб·t 
1,рою. Самъ ороизuсс'L: ты обрсчсuъ закоuомъ 

:Когда уш,,а пр11nцссса, пр11uцъ- Клотепъ 1:Ia смср·rь: умр11! 
Прише.ilъ ко мв1;, 11 съ обнажепвоfi шпаго/1 пмоджю1.\, 
И _n·tuoщ у рта бо:�штt.ся стмъ, А n безrJ1а11ы* трупъ 

Сч11rга;1а за супруга! Что есл11 11 тот1Jасъ же не открою 
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ЦJJ)IGE,1UJI1,. 
1 

8&.J.IAl'JH, 

Что :�,ъ, yбitlцy Нс rорnчис1,; спача.1а з,шлат11 iЩl'H 
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СвАэать II прочь отсJОАа увести. За то, •1то л А'tтей твонхъ nс�;оръшлъ; 
БE.l.tAl'lil. И OTDIIMИ потоыъ все '&'Ь ту щъ м11nуту, 

Стой-, rосуАарь; овъ ;1у•1ше, ч1;м1, уб11тый: Какъ по.11у•1у я.
ПороАОЮ panпneтcn теб·t ц1111&�,:,,1ш11.. 

И бo..t·te умуrъ 'Гсб·t uа1,1;ла.11ъ, На�:ъ I моих,ъ А'tтс}\?' 
(J1;мъ ц·tлы/'� _ por1 Н:.tотевоnъ СА'liАать 
· моrъ. Л с.шшкомъ с�11J.1ъ 11 rрубъ; мв·Б на �:о-

псбо л·tпахъ Его _рука111ъ сnободу дайте: 
Пхъ ос д..tn уэъ_ 11азпач11Аоl· Пр11л11ч11'tй быть; пе вотаоу п, пока 

Старикъl Не возпесу A'tтcii, а та-мъ пощады, 
M�·r;, стар11�;у, uc вужяо. Госуд;арь, 

Зa•1·tl\tЪ, еще пе· по,1уч11въ ваrраАЫ 11 пе О!ецъ д;nуъ1ъ ю1�ош_амъ :прекра-За n0Ав11rъ с1юй; от01;,tать хочешь ты спымъ 
J\акоnъ пашъ rп1iвъ? Ка.къ можетъ онъ l{оторыс отцоыъ мспп зоnутъ;

, 

пород;ой Оuи -ростк11 отъ царствсппаrо древа; 
Въ п11хъ-кровь твоп, ыогучiu: rociдapi.! Быт�. раnпымъ t.ш·t? 

Аl'ВПРАМ.. 

н 
ЦUIIIIE.IUU'I,. у, въ втомъ д;а,уе�;о К 

Консчпо онъ зашеАъ. · акъ, �;ровь моп?_
ЦUlltБE.tUHЪ. 

6E.II.JЛP1U. 

За то умретъ онъ. Такъ n·tpoo, Jiакъ въ теб·t кровь 
nк.1.1.1.p11i. Ро,щтеля; д;а, я старикъ Морrа.въ, 

Bc·t трое мы ум ремъ; по AJ)Raшy БелАарiй тотъ, котораrо �1ЗГпалъ ты.· 
ПреАЪ смсР.тью я; что АВа изъ пасъ Твой прощво,1ъ-nо11ъ nся мол вина; 

_ пс хуше Онъ вм1.ст1i былъ 11э.,1·tвою 11 �;азпыо. 
Ч·tмъ я с�:аэалъ .. Q д-�;ти, зд"tсь, открыть fl в11новатъ ,шmь тtмъ, что все стер-
'Г " 

. 
П'/;ЛЪ. еперь хочу я та11ду: мн1i опасна 

Ова, по вамъ !• по.1Ьзу припесетъ. А пршщевъ Аnух_ъ, nотъ зт11хъ_ (i:птъ 
СОМП1i11ЬЛ 

Что зто пр11нцы); ц·rмыхъ двадцать л·uтъ 
Л1'011РЛГЪ. 

Что ВШ\IЪ-и вамъ опасно. 
; Аел1iялъ ·я; чсыу моr·ь uауч11ть 11хъ, 

Наша uольза Всему учrмъ, а какъ �осщ,тавъ я 
И вашею АОАжна быть. Ты знаешь с�мъ. и·хъ П1шька-Ер11Ф11ла, 

I.E.t.lo\.PIU. Съ которую за то, обn-tпчался, 
Хорошо! Uох!1т11ла ихъ,· какъ мея� 11зriia:1и; 

Позво,1ьте-шъ. У тебя, коро.11, nм11кiй-, Н nод;стрекяулъ ее, по поАучиАъ 
Былъ подданный БеАларН!? Казнь nреж,11,с, ч·tмъ сnерш11лъ просту-

• 

цu11вЕ,111nъ. nокъ: зАоба , 
Что· жъ о пемъ? За то, что я за в1!рпость пострад;�Аъ, 

Онъ;- 11зr11аппьm 11зм·tннтшъ: Изм1?вы мысль во мн't зю11rАа; ч1;111ъ 
а;.в.,.ыРаi,. · больше

· Онъ-то таи, Ты чувствовалъ nотерю, т11мъ в11рв1.i:i
Состар1.л:�я: •�з1·напн11къ, зто правда; /дост11rяута бьJАа ц1;ль похпщеньп. 
Иэ�1·1;uп11къ въ чемъ, пс зпаю. 

1
но, ·госу.,;арь, вотъ з,,;tсь тво11 сывы;

цuм11Е.щн1,. ,Пр1111111, а л л11m11тьсп съ В1iм11 до.1-
Взять 

-
его

! 1 
жевъ 

Все,1еопая спасти его 11е можетъ. Товар11щей безц1,вных.ъ ,<J.1111мъ мо11мъ; 
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Пусть благод;атr, небс.съ па вихъ по,1ьетс11 
Теперь до;кдемъ: опи 11юrл11 бы тверд;ь 
Всю вы,iо»шть· зв·tздам11.

ЦU!ICE.tll/l'Ъ, 

Ты 11 пАачешL, 
J,} f0D0p1Hl.!bi ВО ПОДВIIГЪ ВаСЪ трОИХЪ

Чудn·1;е, ч·tмъ разсказъ твой; 11
_ 
л1шшлс11 

Дт.тсй; а зд;t;сr, оп11-такъ пе могу 
il\e;raтr, сынооъ достойн·tйшихъ. 

'&E..t"-1,\ rtЙ� 

· Позво,1ьте;
Тотъ юпоmа, которыii у мепn 
Былъ -Полндоръ-ваwъ старшiй -сыпъ- · Гвидерiii; 
А этот1,-11101':\ .Кздва,1ъ-nаш1,Арвпра1·ъ, 
Вашъ млмшiй сыnъ; овъ nъ пслснахъ 

боrатыхъ 
У вср11jтi оылъ, �;оторыл сама 
Царица, 11хъ роднтелъппца, 11111,1а. 
Что бъ уб·tдить васъ, л 11хъ по�;ажу. 

ЦJUIJ;FAIIШ:L, 

Род;нмое плтно п1111;,1ъ Г1тдерi1% 
На wс·t,-зпа�;ъ прсстраппый, 1;а�;ъ зв1,зда 
Kpoвanan. 

БE,LJ,И•J.JI. 

.Вотъ, кто заачкомъ nр11род;пымъ 
Отм1;•1евъ былъ такимъ; природа ц1;,11, 
Премудрую 111111йа зд·tсь, 'ITO бъ кыо1; 
Опъ пр11зпапъ бы,1ъ. 

ЦIOJr.lЫUU'I,, 

Такъ я вдр�Т1• трехъ 4·1Jтей 
Отцсмъ сталъ; о рошдепiи младспца 

ЦUlalI.EAUIIT,, 

Такъ в11д1;.,11с1, 11 прежде вы? 
Al'BUPAl'Ъ, 

ro11ды'lii. 

О, да. 

И тотчасъ же другъ друга по,11обиА11; 
О пей Gо.Jьпой пei;,111cL , пока ее 
За мертвую _пе npиn11;111.

1;op11�.11i.t, 

, Пр11111шой 
Тому быдъ 1юро;1евы ,юрошокъ. 

ЦU:IIЩ;,IIIJ\'Ъ, 

О 11удеса! Когда ;11ъ л все услышу? 
r,оротокъ вашъ разс�:азъ, uo у ве1·0 
Боrаты11 ес.ть в·nтR11; 1·д·1; в1,1 1ш1.1щ?' 
Ка�;ъ �.ъ Аюцiю попала ты въ па11ш? 
Накъ <;Ъ бpaтl,ЯJ\fll разста.1ась ?_ Rакъ JJa-

mлa 11хъ? 
За ч·tмъ отъ насъ б-r.жала II куда? 
Как'L трое 'вы попаАи na tраженье, 
И 11111oroe ,еще I1ерсспрос11т1, 
Fl должепъ бы о разпыхъ uереходахъ 
Отъ с,1учая i;o случаю; ио т'Вмъ 
Распрос;�мъ зд·1;сь пе м't.сто II пе время. 
Посту-'1ъ тепср1, прюн,щшъ къ Имод;-

щецт.; 
Опа же, 1,а�;ъ зарп1щ�, св1iтлый лу•1ъ 
Бросаетъ па супруга, 11 на братьевъ·, 
И на мея11-родите,н1 ел, 
В·ь весеА�!f! св·r,тъ вс·t-,нща оq,1ека11; 
Взаимuымъ nc·t nосторrомъ зашпнты. 
(Бе.мар�·то) Пойде.\1ъ no храмъ, пусть 

Накую мат,, восх11т11тr, такъ могло? Ты 
•rамъ дымятся жертnы!

братъ ·мой ; 11мъ ты будешь мu1; 
всегда! Б,1аrос,1ощ1 васъ кебо, пос,11; страпствН! 

ДалеКIIХЪ BU'f; ТОЙ СФСры, rд·t. теперь 
До,:Jшпы оnятL бАеспуть вы. ;Иъюджепа, 
Чрсзъ зто т1,1 ,111w1мась царства . • 

DIIIOДЖEIJA, 

11�оджш1.,. 

А 11ш·1, отцомъ; ты с11л1;� сохрап11лъ I\ID'IJ, 
До радост11 тако-1\ дожить. 

• ЦUIIIБE,fOll'I,. 

И вс·J; Н1;тъ, 
Прiобр·t;,1а два мiра 11. О, братья 
Любезные , ка�;ъ небо васъ све.110! 
Воерt!д;ъ 11зъ васъ пусть пи -од1шъ 

Восхищепьi мы, 1tpoм·J; ЭТIIХЪ uл·rшныхъ.· 
И ихъ сердца пусть радость 011шв11тъ; 

пе Прольемъ. ва ш1хъ мы 11ш;1ост1,. 
скажстъ, 

IJтg на с;1011а я пе правдив1;А васъ; 
1\1спя вы зва..t11 братомъ, а сестрою 
Я nамъ была; 11 жъ братьями звала 
Васъ,-братьям11 и бы,10 вы моими. 

Jl!JOДЖEIIA, 

Господиnъ моА, 
Теперь теб·t могу II оос'об11т1,. 

.1юц1ii. 

Будь r,ч'аст лова . 
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�DMDE.IHBЪ. 

Тотъ пе11зв1Jстпыtt во1шъ, 
КоторыА такъ- отва;кенъ быАъ въ бою, 
Зд11сь кстат11 бы теперь бьыъ ; бАаrо

дарпость 
Царя ему rотова. 

1\lоихъ родвшъ; когда ороспуАся в, 
То па груди nameAъ вотъ ату liпижку; 
То, что она содернштъ, такъ темно" 
Что IIЗ'ЬЛСПIIТЬ Я СМЫСАа пе ум1iю; 
Пусть опъ свое 11скусстпо явитъ памъ. 

1100Т711Ъ. 

Государь, 

.4-IOЦtil. 

3А1Jсь Ф11Аармопъ '1 
l'\,t\TUЬ. 

fl BOIIHЪ ТОТ'Ь, liOTOpыl\ ВМ1iСт1> СЪ 1111.\111 
СраmаАсл; а въ одещл1J быАъ простоf� 
Я потому, •1то длл тоrдашпеfi ц1,,1и 
МоеА ова rо,щАась; то былъ я; Все pacтo,tкyi't. 

ЗД1iсь. 
АIОЦШ. 

Проч11тай и посл"t 

С,1ова 111011 пусть оодтверднтъ Jакnмо, 
Я моrъ уб11ть его; у вом, 11юихъ овъ 

I,orдa Аьвепокъ, пе зная самъ то-Аен,мъ. 
аА1ш1ю. ro, паiiд�тъ _бсзт, по11�ковъ струю и1.iж-

о 
11aro воздуха II будетъ объятъ ею, 11 

' л ОПIIТЬ у uorъ TBOJIXЪ; 

Но rоетъ теперь мо11 кол1;па сов·1;сть, �;о1·да отс"tчевпы11 отъ ве,шчаваго кедра, 
,Rакъ прещ4е мощ1, ·1·nоя: мо,110 тебя' n nтn11, б1,111ъ мертвыми 111Jcii0Aькo л·JJтъ 

Возьмп ту iIШЗnь, �;оторую во зл:о 11 
о;�швутъ, прпрастутъ къ старому де-

Употреб,1я,1ъ такъ tJacтo; по сперва реву и снова_ зазе,1е�rБютъ, тогд� ков-

Возьм11 кольцо соо.с 11 с·ь 1111мъ брасАстъ •�атся б·.t.дствJJJ Постума. Бр,�тап,л бу

В1
,рн1iйmеi'\ 11зъ вc·txъn,en1,. какiя •rо,,ько дстъ счас't',швою 11 процв·&тетъ въ J\111-

:К,111.11псь въ любв11.
. p1i II изоб11,1i11. 

� Ты льnепокъ; .rlсопатъ, твое nрозваиье, 
ПООТ:l'!IЪ. 

Передо мвоii ко,1·tнъ 
Намъ съ точпостью показыв аетъ то: 

Не opeG,1ous1it; масть "J J11enл одоа есть: 
Что знач11тъ Leonatus?-.11ьвoмъ ро;г.деп-, 

выii; 
А п·tжuав воздушная струя,Тебя орост11т1., 11 111сст1,-про nсеэабыть; 

tКив11 11 бу.,,. съ друп1м11 б,1aropOAR'ti'I! l{то, 1;.1къ пс дочь твоя, короАь вe.1111кiii?
ц 11мr.Е.1Н1t'Ь. Зовемъ мы п·t;�ш1.1й воздухъ-mоlli saer; 

Вотъ доб.11сствы1% 11 мудрый приrоворъ; ОтсСА1.i выйдет·r, mulier - ilieвa; 
Зять ва.,1ъ даетъ уро�;ъ въ вс.1111кодушы1; И вотъ опа-в1Jр111iйшал супруга, 
Прощенье nc1i111ъ! Которую супруr·ь ел ваше.-tъ • лРв11r"м.. Бсзъ по11сковъ n, какъ сказа.11ъ оракуА.ъ, 

Ты такъ вамъ оомоrаАъ; Не зная самъ того, объ11тъ струей 
Какъ буАТО зuа,1ъ, •1то братья 111ы; какъ Н1�жп1;.�!шаrо 11зъ воздуховъ. 

Мы, что ouo .ва д1iA1J такъ. 
ПОС'О'U'Ъ. 

ра,tы ц11,11;ЕАu11-.. 

11 равдоnодобвый СI\IЫСАЪ. 
Л ва111ъ rлA<Ln:.tь. 

Зд1>сь есть 

С,1у;к�Тh rотовъ, IН\КЪ прuuцамъ. БАа- Rедръ веАичавыi\ 
rородпый Ковеч110 ты, 111ш·учiй ЦимбеАивъl 

Вож,\ь pn111cкirt, ц·tсь съ тобой: rадатмь А отъ ucro отс1itJеввыя D1iтвu -
твоА; Тnои сы11ы: БелАарiй 11х.ъ отс1iкъ 

ВеА11 его позвать; во cn1J л вид11.11ъ И мертвыми ou r; ,t.авво сч11та.1111сь; 
IОпитера; овъ, CIIAD па ор.11 1., Но 0;1ш,111 теперь 11 приросА.11 
ЯвиАся мв11, съ 1щ�tвья11111 друr11м11 Къ ро,t.11мому II царсоrвсnпом у древу, 

9 
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Которое Бритапiи су,111тъ - Совъ пре.4в1;ща,1ъ, что царствеявый 
Въ своихъ п,10.,�:ахъ 11 11шръ, 1111зоби,1ье. , ормъ яашъ,. 

ЦUIIGE.IBПЪ. Что Цезарь паwъ могучiй, вновь СО,1ЬСТ'Ь 
п п 

Свой мощпый .,�:уц, съ б,11естяшимъЦим-усть такъ; пачоемъ же .м11ромъ. о- � 
б vе,1ияомъ, 1;,1ИJl'Ь Я, 

На западт. ci nющ11мъ. Кай-Аюцi,ii; яо хочу nъ corJ1acы1 жить 
Съ 11111nepieй и Цезаремъ; corJtaceяъ ЦUIIIGE,111111>. 

Теперь 
Л дань ему обыч.в-ую DJ1ат11ть; 
Мы с,11уша,шсь сов'tтовъ коро,1евы 
Враждебяыхъ; по uадъ пей II падъ ел 
Исчадьемъ rя'tвъ пебес11ый разрази,1ся 
И ТЯЖСАО. 

Хва.11а богамъ ! пусть Фимiамъ волои
стыli 

Восход11тъ отъ св11щеnпыхъ аАтарей 
Къ престо,11у . 11хъ. Миръ объявить па

ро.11:у! 
r.&А,�та4ь. Пойдемъ; пускай близь р111\1скаrо орАа 

Небесяыхъ сn,1ъ персты Британское зав1iетъ д;ружпо знамя; 
-къ rapмoвi1f яастро11ваютъ струны; · Въ сто,11щу мы съ войскам,, такъ про_й-
ТотfЬ в1;щiй сонъ, которыi\: то,tковаАЪ" д;емъ _ 
Л А1оцi10 перед;ъ пача,1омъ битвы, Что бъ ,з�к,11?чить торшествеияый 11111ръ 
Еще едва .11ь остывшеli ,-весь сбьJАся; въ храм·t 
Мя't сп11,1ось, что орс.1ъ пашъ _ юrъ ос- Юпитера моrуча1·0; по•гомъ 

тави.11ъ С�;р1ш11ть его пирами, двиuуть воikко. 
И к:ь западу вапР.ав,мъ своi\: nо,1етъ;· Быва,10 Аь та�;ъ, ч1:о съ рукъ пс смы-
Тамъ меаьше все, 11 меньше стапоnи..1ся ' . та кровь; 
И в;1руrъ 11сче3ъ сред;ь со;1вечяыхъ .11у- А ужъ въ душ't враrовъ II дру!'{ба и 

, ;i 

чей. ..1юбовь? 

ii --
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: 

-

. 
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Повтьсть Н. Некрасова. 

1. ,Барояъ Р .. , сtсазаАъ вomeдmili 
c.,yyra. 

пrrcыro. « Проси! 11 съ ,ясудовоА�.стniемъ ска-
Мо.1одая .1�:ам�, прекрас1ю� варужео- эаАа .4ама II rрустпо non1;cиAa го,1ову. 

ст1, , сидtАа на роскошной · 1-ушетк't, Вошелъ муж•шп., · А'tтъ тр11.4цат11, му-
въ грустной за.4умч11вост11. По вре!'t!е- �кест�еняой, 1-pacиnof• п:�руш11ост11, 11 лов.:· 
оамъ АfЩС • ея 0;1шв.,ул,1ось п она еъ ра- ко раэшарка,Jс11 • 
.4оствой улыбкой быстро поnертыва..1а «Ваш-ь мужъ и 111ой Ару1-ъ, rраФъ' 
ro,1ony къ окву п готова бьма сойтп па Виктор-ь, .40.iiжеп-ь сеrо.4яя прi1Jхать. Это 
поАъ, во потомъ опять, какъ бы. об111а- бсзъ сомп'tвiя бу.4етъ о.4яимъ 11эъ АJЧ
путая въ I}адешдt , <;кАоияла па ладонь mихъ дней вашей ж11зн.и" скаэ:мъ опъ. 
rоАову 11 предавалась еще боАьшей за- _ да,' баровъ, пц'tюсь. 
думч11вос'l'11. 'Въ А1щi ея происхоАИАII 1< Вы такъ его А1об11те! Какъ жаАь, что 
беапрестаппыя 11зм1шепiя, �;оторыя ясно опъ пе сто11тъ 11 по,юn11nы ваmей Аюб
докаэыва.11и разст.роАстnо с� 11Iыслеr1. То 811; пев·tmда! _ Овъ не ум1;етъ- ц1ш11ть 
�rадежду, то отчапоье _nыра;�;ал1п1т11 ему- того, ч'liмъ в,tад·!fетъ ... 1) 

ж-,1ыя, пепраn11льпыя 11ерты , чу.411ыя по n /! • DЬJ вазы-• -=- .1.>СПОМIШТС, uаро11·ъ, что своей ориr11П3'Аьпо/i Rрзсо11; 11 вс.1111ч110, дрvrо•,ъ 11аете его сuо11мъ _,, .. .
c,tna nозмошпому въ жсвс1юмъ ,111ц1;. По · 
nсему зам1iтво бы.110, что опа му•штсп «Друrомъ 1 On'l. 11ш·t. "'РУГ� потому, 

оашдавiсмъ. что оnъ вашъ мушъ �.потому что nъ

На Anop't пос.1ышмс�� t5тукъ въ'tзжаю- его рукахъ сокров11щс,, за которое я ro-
щaro екnпажа. · , товъ пожертвов_ать жизпыо,. rотовъ вы-

1, Это опъ! 11 воск.11ик�rу.11а .4ама 11 поо't- терn'tть мучеп1п nытки_, умереть сто
жа,1а · къ oкomi;y ; по по �;у ;t;a она усп·ма разъl »
разrАп.41Jть что-n�1буАь, прi1;зл1iй бы..1ъ - Оставьте, баронъ, ваши·шуrки ! 
уже nъ с1Jnяхъ и звопи.1ъ въ ко..1око.1ь- «Я шучу? О Боже ыоi\! П1;тъ, rраФ11-
ч11къ. ня, к.1япусь вамъ, слова мои отъ сер,,;-
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ца , которое иоситъ въ сёб1. вашъ не- це •.. отнять у пеrо покой, счастiе, Аю
ср�вненный образъ.)) ' бовь, ,а:.111 которой-я вс-tмъ пожертnо-

- Баронъ , вы забы.ш ycлonic, на ко- вала: матерь10, отцомъ, род11uой , моей
торомъ я соrАас1мась пр11в11мать васъ б.1аrос.1овеirвоА Италiей! . 
въ отсутствiu мужа: не говорить в11че� «Вы все опять найдете , есАи cor.1ac11-
ro о сво11хъ чувствахт, ко мв't... •rссь пожертвоватr, 1tэм1,нщ11ю111ъ. >1 

«ГраФпнл ! я р1>ш11лся все· копчить... - Отказаться отъ uero,! Позво.1ить -
Прi-tздъ вашеrо мул1а помоrъ моей p-i.- дpyroii жечь поц1;луш,шеrо черные южные 
mимости; я см·t.1ъ, 11 ,1.ерзокъ, во-про- rлаза, высасывать в·.try страст11 11зъ ero 
ст11те меня - 11 в.поблевъ! >1 ус�ъ, играть его каштаяовым11 кудрлм11I 

- И вотъ какъ вы опрарАывасте АО- «А если все &то уже давно А't-
в1iреипость моего мужа , ц1iвите ero лаетъ Apyra11?>1 
д:ружбуl.. - -Вы клеiiетв1ш:ь! 

«Аюбовь - с11..rьп1;е Аружбы... Л ro- <1Ес.ш бъ зто сказаАъ мужчина' 1 ue 
товъ,, 11 11зм·tп10 сто разъ .11:ружб·t., то..1ь- 11зыкъ, а шnara мол была бъ ему отв·t
ко бы одивъ разъ остаться в'tрнымъ то111ъ .. , Но II берусь .11:01-азать· nамъ, 
.11rобв11 ... О, скажпте же мв1; отв1iтъ па rраФипя , 11ст11пу мо11хi сАовъ. 1) 
посд:tдвiй пашъ раэrоворъ, 1м11 я ..• не - Нс АОкашете ! 
зuаю , что со мuо* бу,4;стъ ! .. u Баровъ ((А сс,111 АОкашу, •1то му;111, uашъ пз-
вэ11;1ъ ел руку... м1iпв11къ , бу ,\етъ AII хоть JJcкpa nашей 

- Баропъ, п yflAy... дюбвu мв't паrрад:ою? .. » • 
«Я застр1i.1Jюсь ! » . - Л васъ з�душу въ мо11хъ объ11тin-
- Можете, есАн съ nам11 сеть n11сто- nхъ! ..

Аетъ... ,1 Я сомаееuъ. >1 
ГраФ1tа11 хот-ма казатьсп равяодуш- - Оставьте ·меня.

пою , поrоАосъ CJ\ пево,1ьво дрожаАъ. ((Но, rраФиоn, того, a.oi\ly такъ 1\ШО-
Баропъ зто зам1JТI\АЪ' 11 сказаАЪ твер- 1·0 об1iщаютъ въ uу,4;ущем1, ' пс �тпус-
.l(ЬL\1Ъ rо.1осомъ : кают·ь та�.ъ холодно.)) 

« И таsъ, вы p-tmnлricь пошерт11овать ГраФипп пмошла II поц·моваАа ба-
в11чпой .1юбоnыо ПАамсuпаrо ;1юбо1ЛП1�;а рова. 
uриторпымъ Аас1>амъ ncn·tpнaro муша. » « И ·rакъ, ры меш1 А1Оо11тс·t » 

- Яев'tрпаrо?' Баропъ, вы �..�с-вс;цетс - Я васъ uсuав11жу! Пр11 зт11х.ъ САО-
па чмов'tка , котораrо называете Ару- uахъ rраФивя пошла nъ друrу10 KOJ\tna
roмъ ?.. ту и nъ 11эпеможевi11 , nъ разстройстu·t 

(<Оuъ мой враrъ ! Врагъ потому, что мора�ьпомъ II ФJ1э11чсс�.омъ, почт11 беэъ 
11эм't11и;1ъ вамъ ... " чуnствъ упа.11а па ,щваnъ. 

---: Бароuъ ! Вы rоворите не прав.а:у! (< ЧуАпан шсвщuпа !» ,11.умалъ баронъ, 
Созпадтесь? Рад1r Бога, пс J\1учьтс ме- оставшись однпъ. !1Васто11ща11 11талъnа
вп... ка ! Любовь ел бсзпрrд1JАьuа �.акъ пе66, 

(<К.fnиусь мое • .1юбовыо 1;ъ вамъ - и ПАамсвпа 1.акъ со..1пце. Ревuость Aer
ouъ пе д:остоивъ васъ, опъ 11зм1i1111икъ ! » ков-&рва какъ AltTП, ,11 бт.шс11а какъ Alf-

- Ищ1Jппикъ-? Баропъ, JJ\fOAnю васъ, ,юс ;ш111отпос! Нсвавr1сть ... Q, пе11ав11сть
отка1ш1тесь отъ сво11хъ сАоnъ, .. �ы ме-

,
ся чрезвыча�uо странна ... Опа скаэала,-

вп 11сnытываете... . что певав11д11•rъ мспп, а поцt.11оваАа такъ, 
((Я ям1ао ,11;оказате.11t.ства ... )) /что еще теперь �.ровь мол пе успоsо11- ·· 
.с..... О, Боже моА! Но, можетъ быть, вы

1

ласL,�> И д:ов0Аьпь1fr бароuъ отправnАся 
шут11теl Бароuъ, пе мучьте мевя ... За 11то

\
,11;омой ... 

щ,1 1 хот11те растерзать мое _б·мuое серА- Страшвыn , воэмутитсАьuыя MЫCAII
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ме.11ыа.11и въ ум·t 1·раФ110и. Въ каыомъ-то буздапuым11 ше.11авiямu , uconытuaa 11 
по.tубезуl\шомъ состолпi11 опа то вскр11- лсr�;омыс,1еппая, Anreлni;a от д;мась со -
к11ва;1а отчаяпuо , то за.1111валась слеза- ocpmeuuo rраФу. qсрсзъ п·tско,1ь�;о дпе!i 
мu. Г Ааза ео б.1111ста;111 как11мъ-то д.11 - 1·раФъ ушс скаыа.11ъ съ вею nъ Pocci10. 
кпмъ оrпемъ , хо.11од.ъ ;1е,tеш1;1ъ че.tо, ({акъ по Аюбв11, такъ п по вс,шыод) wi10, 
отъ rpyJ.Jf, какъ о,:ъ раска.11сопаrо мс- rраФъ пс шеАалъ uоспо.tьзоuаться д.ов•f;
та.ма, в1iяАО пламс11ем'I,. Въ бсзuор11- реuпостыо молодой .11:tвушю1 11 тотчасъ 
АОчuомъ брму опа безпрсстаsпо упо- ао npi1Jмn въ Pocci,o жев11лс11 па ucll. 
мuuaAa 11мл мужа , сопровоm.l(ая его Л�r1з1п. 11хъ ·была пастоящ11мъ расмъ, 
укорам11. Страшно 11 ша;1ко бы.110 с1110- когда ВАруrъ rраФъ по,1уч11лъ нзu·t.стiс, 
тр-J;ть па оту 1опую, чудпую �;расав11-'что t>д1шъ 11зъ б;111з1111хъ родстnепш1ковъ 

. цу , обсзобрашенuую пp11A!mor.tъ яеч11J

1
сго пр11 смсртr1. Пору•швъ охрапе11iс су

.сто#% страсти, буйuымъ бушсnавiемъ opyr11 другу своему, б:ipony Р., оuъ съ 
серJ.ца, �;оторое заб11ло тревогу: 11зм·t -!грустыо nъ сер;1д-J; отправ11;1с11 uъпуть ... 
па! Пы.,кая , nосторшеuпая , АО бе.1умi11 Оковч1rnъ д1i..ta , оuъ посu•J;шпо возnра -
в,поб;1евпап 11ъ му;на, опа ·то;1ько 11 :1ш-

1
щался �:ъ супругt , и пр11с;1а,,ъ ei'1 съ 

А'а отоl\ .побовыо , , TO.IIЫ:O ,\АЛ DCJI AOpor11 ПlfСЬМО О с1:оромъ CDOCl\JЪ щш
(1 ;ш1;1а... Какоuа же быАа ей рокова11 1бытi11 . 
в-�;ст�. баr,она? / С11.-1ьпымъ , почтn пе11стоnымъ вос-

КоrАа 1юл11саiс ел utci:oJJькo -утих· 
�
торrомъ nстр1iт11.11а, Апrс;1111,а му;ш1 .

.110 , мыс.1111 прпш,111 rп поряАокъ - С�рдце его cдan11.1toci. отъ блашсп
ова зап;1а1.а,1а. Слезы обАеrчnл11 п1iсколь- ства. Съ �;акой-то nыcoыoli гордостью 
ко AymeвnJIO му�:у ен ... Н�онецъ, па:опъ цtАОD3А'Ь ';J'ГУ ДIIDПJIO ШСОЩIIПУ,

двор1i споuа D?слыш:t..tся с1·укъ въ1iзжа- ,юторап просто II уме1,ател1,uо nыс�;а
ющаrо ок1шаiJ,а. · lзываАа ему, ка�;ъ опа муч11;1ась во npe-

- Это опъ, это 011ъ I восы.,111кпу.tа м11 раз.11ук11 11 какъ теперь счастл11nа. 
она, nъ 11111вуту поэабывъ 11 рсnпост.ъ, ((Ты а11rслъ! >, шеот:1л1. 011ъ, .1·.11ндnс1, 
11 rп·tвъ, 11 уо;1е�.аемал о.tво� А1обоnыо .. .  nъ е11 очи. Ооа бы;1а прекрас11а, чудпо

Дверь отворн,1ас�. , 11 опа брос1мась прекраепа ! llo красота ея, д-tтск11-uе-
въ объ11тi11 1·paci•a. lшшпос выра�непiе дпца, от·tпенr1аrо u·r;-

ГраФъ В111:торъ Topc1юfi, roJ,a дnа ·1·0- 1·ою II с1Jастiс111ъ ,  JАЫ.91;а устъ , - ucc 
му nазадъ, отправ11,1с11 uъ 11уж1с кра11/1юс1i,10 на ceo"t что-то особспnое. 1111-
д.tа 01:оичатсльпаrо обраэоваui11 . Про- кто бы пе с�;аэалъ, что вто тааrс щеu
страuстnоnавъ съ по;11\1да,  011ъ нааю- щ1ша, ыоторав за часъ wептада уrро
пецъ поссл11;1с11 па о·tско.,ько време- -1ы 11 прок,111тiл!,. 
ю1 nъ Р11,м-t, бы.tъ тамъ радуwпо пр11- <<Ты ап1·с.,ъ! )> nоnтор11,1ъ rрм,ъ. 
яятъ в·ь Ауч11111х·ь домахъ ,11 раэыrры- Въ прихошеli посАыmаА11с1, шаг11, двсrн, 
nа.11ъ пе поr,;1·мщою ро;11,, Въ то uрем11 oтuopr1;1aci. 11 прсд;ъ смущсuпым11 су
на о;щомъ 11зъ 11та,1i11uск11хъ тсатроuъ пруrам11 11в11лся баропъ Р ... 
бА11ста.tа CAannaп прнмадоппа Aureлr1кa. .1,щс А11rс.1111к11 11зм·tщ1лос1,, :ИЗ'f, а11-
Та;1аптъ в-rоВ зпамсщ1тоi:i арт11стк11 11 1·сльскаrо оно сд·1,,1алос1, ч·r.мъ-то ушас
пеобыквове1111ая ырасота np11u;1e1:a..tn мно- пымъ, nо11т11 оттал�;11ва10111,11мъ. Кр.аса.а 
жестnо DOKAODDIIKODЪ, 110 BC1i IIX'Ь ста- п11ша П ЗAOCTII выступ11;1а П:\ ЩСltаХЪ. 
})anin ocтau:i.шct. безусп·t.шпi.1. Лщмсл Опа пспо11ш11;1а , что rооор11л·ь ci\ ба

·rраФЪ, и псор11ст)·пuа11 n 1iщща поко-lропъ, 11 та.111,ла, 11 досадоnа,,а па себя 
1 р,ыась могуществу его красоты 11 .,ю- за то , что расточа,1а такъ мпоrо ,1:ici;ъ 

бсзпост11. Опъ тоmе в,1юб11..rсn въ пее.'111ужу, мощетъ-быт�., т1хъ 11с стопщсму, 
Страстпая , умекасмаn .цобщщо II пеQ- 1псв·�;рпому ... 
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Бароnъ п rра<1>ъ Арушес1ш поц1;Аоnа-', Бароя·ь скоро: рас�.Аапялсп, отrоnари-
.1111сь II разм1iял.111ю1, npi1в1iтcтninr,ю... о.�нсь ·r1iмъ, что ГfШФ)' , устаuwему с·ь 

Увле�;аемал пор�вамн cnoe.l:\: ш11вост11 доро1"11, пушсuъ сов·ь. Уходл, ·опъ шеп-
11 �;а1шмъ-то 1�еопред�.11еппымъ чув- иулъ что-то AureJ1111,·J; 11 в,10;1ш.1tъ вт, 
ствомъ , опа поб·tд11.11а первое nпеча- с,1 pyi;y зап11с�.у. 3..ran · радость , с.м't
т.,11шiс , бросплас,, �;ъ мушу 11 хот-tла ш:шла.u_ съ безпрсд·tльаой , мсртnлщсА 
оттол1шуть отъ него барона, по одного грустью , отт1Ш11;1а �uцс en 1:ак11мъ-то 
nзrллда его доnо,11,по быдо оставовпть нсопре.д1;,1епны�11, выращевiемт,. 
еп стремлеоiе •.. 

- Ну, что твое 11утешестоiе?
«Двдп 11100, которыii до,1rо llC про- Б�1яо около падуuочп. Вс1; спал11 оъ

ща,п ме1111 за. мою шеш�тьбу, передъ дом·t rраФа. Тус�;ло теплилась лампада 
смертью 'уr,шлостиDПАСЛ 11 остаn11,1ъ мв't въ спаАLЯ1i супруrоnъ. ГраФъ i;p•J;oкo 
uм·,шье.» спаАъ, обвнвъ oдnoti pyкoit в·Jшшую шею 

- Ты nce богат·tешr, , а n в;.�про- Авrел11ю1. Она пе cпa:iia. · Сердце сп \ 
т11въ. Нс случплось .111 съ ·rо _бой чего с11,11,во б1цось , rpyдr, �;о;1ыха;1ас1, какъ 
чuтepecuaro, пе одерша.d'Ь А11 ты ка�.uх:ь оо..Jпы 111орн, nозмущсr111аго бур�ю ; опа 
по-о'tдъ? трепетаАа nс·tмъ n,1омъ. Тш.о пр11та:-

((Вотъ вцоръ! 11 11въ ды�апiе , пагну,1ась ова �;·ь л_1щу 
- Оставьте пасъ од11и�ъ, шешrу,11, rраФа. <tО11ъ сп11тъl » проmептаАа опа,

баров-�,, nро�одл мимо 'Аяrс;1111ш. 11 съ осторошпостыо отя11Аа pyi.y му-
Опа вышла. ;i.a отъ сnоей ше11. Тихо ста,1а oua np11-
1( Пoc;1ymaii , братъ , п къ тсб1! J:AII подпщ1атьс11 , ncc еще пpuc.1Jym1шancL, 

пepuaro сшцаяiо съ просьбой ; 11 за- не дoв1ipnn себ't. Нако11ецъ опа .прп;:: 

т'tnлъ мa,te1Jькofi проэ1пъ, а знаешь, дАп по.щ11;1ась 11 спрыгнула съ �;рооат11. На-
етоr9 -uущuы депы·и. » i;п_nynъ ;1er1,ift капотъ , треuещущап, 

- Изоо.11ь! с�;о,11,ко ·reG1;? едоа i;aca11c1, uuдa , она подош,11а �;ъ 
« Uпть тысячь. ОтАамъ ci;opo. ,1ампад·1; , заин·ла сu·1;чу 11 DЫmAa uзъ 
- Что за с•ютъ 111сщду .А.рузьАJ1111. 

j
спа�1ьш1. -

ГраФЪ вывулъ IIЗЪ �;армапа бумаif,- Опа nomAa пъ 'i;;JQJIПCТ'Ь мyllia II DO-
ПllliЪ и пода,11, барону. дош.щ 1,ъ п11сьмсппому сто,1у, па 1юто-

((Зд·tсь 1>овио столькu , скмько ты ромъ n·ь безпор11дк1; разброс�п1ы б�1.1111 
требусш�..,) \бумаr11. Съ с11хьвым·1, во.,�неиiсмъАпгелп-

Баропъ выву.с1ъ дсuьrп , nоп�;рт·rыъ i;a ва•1.1Аа и-хъ пересмат рunать. Отки-
1 - •• . 111iс1юлько мш1утъ G.yмaJJl)!IIIO, nъ ру-
1
иувъ п·tск�,1ько ,f11стоnъ , 01,а 1011д·ма 

1:ахъ 11 n'ото�1ъ отдадъ rраФ)', который бу�(а;юшкъ , .1e;r,aвшili nод1, n111нrr. Съ 
спр:1талъ его nъ со,юnой 1;ар�1апъ. /;�адиоi'i рздость10 схnат11,1а or1a этотъ 

Апrс,t1ша , no4.eТJ)C1;acмan пстсрn·tпi- 6ума;1,п111п, 11 разверпу;�а с1·0. Въ uсмъ 
емъ, uозорат11,1:�с1., nъ за,rу. Бароuъ выJлс;1,а;10 н·t;с1ю.•ы.о стр:ш1щ1, зanncпolt 
раз1пс,rьно , с·ь тора:сстuомъ nосмо-1кuш1,кп 11 распечата1шое п11с1,мо. •

_ тр·мъ ua пес, 11 -nъ 1\t111Туту nъ л1щ1; 1 :<П11сьмо ;r;еищипьi; пс моп рука! П11сь
еn сдtлалас,, _ cтparuuan перем·1:ша _, пr. 11110 шспщ1111ы въ бума,1ш111,·1; моего му-

• • 1 1 со�ш·1ш10, ue Оi!шдапю чего-то nечаль-1жа. )) съ у)1,асомъ nо�кли�.пу,ла опа, раз-
пагЬ 

1 
- JIOIIOBЭЯ ув·tреnиость. 11 npocтL DC}Ш)'D'f, UIICЬ�JO.,. 

т11rр11цы отраз11А11с1. па немъ ... Судоро-1 Г.4аза ор11,1ы1уА11 �;ъ словамъ. Чуд
;юто вс�;оч11,1а опа , i;ai;ъ бы ше.11а11 ки- пы11, страmпып перем·r;вы происход11,11r 
нуть�n па граФа, во поnсА11те,1ь11ыii', 1nъ ,111ц·t ел, i;or,ia она •111та,1а m1сьмо ...
у�;оршощi/\ взоръ бароuа остаповплъ ес .•. 1 . ((Oua к.fвветсn л_10011ть его, такъ 1;акъ
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опъ се лю�11тъ I А! опъ 11зм·1нш1111ъl 11Вспомп11тс, гра,1>1шп, что сс,:ь серл;
СсрАце мое разрывается ! сер,щс мое, 11с, �-оторое бьетсn тол1,�;о AAn паст, ... >, 
сердце мое i О11ъ 11с люб11тъ 111с11я , пс - Да , nы моr, лroбunn11i;ъ , л л.1л 
Аюб11тъ! Онъ 11зм·1шо111.ъ. 11 оасъ 11зм1in11ла мущу , 1:отораго пспавп-

Такъ стспала нсс•1ас,:паn Апгслика. н.у,.. О, �;а1п, 11 счаст.шnа , •1то сш11-
Въ ото nрем11 часы, стопвшiс. nъ 1;аб11- маю n�съ въ 111011хъ объnтi11хъ ! . Л: пс 
11етt rраФа, проб11,ш дn1шаА_цать. << Часъ, потому 0TAa..tac,, оамъ, что оп1, 11зм1i
nъ который II доА;поа бы..tа 1м11 уn1:рr1тьс11 1111А,ъ, - 11 ..tюблю nасъ ! 
въ 11змtо1;, 11л11 забыть сомп1;11jя - 11а- « Вы 11е хот11тс его n11д·r;т1,, ni,i с1·0 не 
ступ11лъl Помпо1 поздпо! я все узнаАа! любите? Что шт. м·twастъ nамъ 11а1.а: 
Какъ с•1аст..t1ш1, втотъ часъ! Счаст.шnъ зать 11эм'tо1111�;а , ААП того , что бъ пр11-
потому, что опъ еще пе сущестnооа,tъ, н:1дле;11ат1, чело11·1;�;у ,  11ст11uпо �;ъ памъ 
1юца открылось у;каспос преступлевiе! .. прпnлз:шnому ... Сп·tт·ъ nе,11111ъ; доа серА
Но оuъ бу.tет·ъ св11.,r;tтелемъ мoeli ме- щ,, связаввы11 .11обовыо, 11сздt будутъ 
стu! •. Тамъ ... D'L саАу ... опъ до;rшдает- с•1аст,111оы. У·11Аемъ отсюАа 11 11oce"11iм
cn ... 11. ' 

ел въ 1.а�,омъ п�1будь отда,1сопомъ угол-
.Апrелщ;а быстро поШАа в·ь другую к·t; Jl�ipa, r д1; А10д11 пе помt.шаютъ щ1мъ 

помпа ту , оттуда въ третью , 111111юва..1а ;�шть друrъ д.-10 ,tpyra . .. 1> 
nотомъ л1;стшщу н пошла въ садъ. -Д·маr1тс со J11noA •1то хотите, мn11
Cn1;;i;an , л1iтолп почь в'tлла про:ц�до/:1 осе равпо; опъ мс11n пе ,1юб111"J,, - n 
и G,1aroyxaвie111ъ; ш,·о,,що об,1а1ю пс ту- бо,,ьwе пе хочу быть счастл,ша. 
мавп,10 nеба; co,1oвeit .cAaAr.0 n·мъ падъ «I<уда ·ше 111ы по·пде111ъ?1> 
засыпа10щеii пoдpyrofi ... • -Куда хот11тс.

Бо..tьпu1мп , перовпым,, шагами ш,1а <;Надобпо выбрат1. удобnое врем11 д.-tл 
Авrмш:а по саАу... отъ'tзда.» 

Недале�-о отъ пав11л1,ооа сто11лъ че- -Опо nacтyniмo !
Аов1Jкъ, закутавв111й въ червы� ПАащъ. <(Как'I>? Вы хот11те сеiiчасъ же ·.t;хать! 
Она y.,r.вotJAa marп. О, это еще Аучшеl Въ п11т11 шагахъ отъ 

«ПраnАу AII II сказаАъ ?1f сорос11лъ 11ашеrо дома, мол ко.яnска ; 111ы до·мемъ 
овъ. до первой ставцi11, nозьмемъ почтооыхъ 

- Баропъ, а ваша! сказэ.Аа Aare.rn- ,1оmадеА II чрезъ два двn, мы• за �·ра-
ка и брос,ыась въ его объатiя. п11цеА. 11 

Бароnъ у.tiлекъ се 01, пав11,1ьонъ...... .АпrеА11ка 111аш1шалы10 подала барону 
руку, xo..to.,r.oy10 ка�.ъ .яедъ. Не помпп 

<tHa что ж1, вы p1imи"нic1.?1) спрос11Аъ себя отъ счастin, баропъ почти АОПест, 
баровъ пoc..t'li дo..traro мол•1аоi11... утом .. ,с,шую Аnrмику до кареты, за-

- Убеliте J\Iепя , баровъ ! если вы в�рпу..tъ ее nъ свой олащъ, осторощпо
меня Аюбнте, ссл,1 вы хо_ть с110,1ыю ш1- поса,,щлъ, с-tлъ самъ, ,, колеса быстро 
будь уважаете )\(СВЩ11D'Ь ! мчащеАсл JiaptJTJ.1 застучаАII по I\IОСТО

«Что за страппап. мысль, nре11раtвал вой Петербурга. 
Aure..tнкa; успокойтесь! 11 

- Я пс хочу , пе могу его в11.,�,1iт1,, ПоЗАпо проспу..tсn rраФъ. Ду111а,r, •1то
потому ЧТО В'Ь его r..tазахъ ' В'Ь •R0TO- �ПГСАIIКа уше вс•rаАа' оuъ пошеА'Ь въ 
рыхъ п вахомца тоАько себя, n встр·t- ел �;ом пату. Скоро оnъ обошеАъ весь 
чу образъ 111oer, сопсрпицы ... потому, домъ, во шtГА't ея пе бы,10. Съ 111рач
что звукъ его ro..toca , �:оторыА вапом11- пымъ оре.(Чу»етвiемъ вошеJiъ опъ в'L 
ва..tъ �щ•ь в'tрваго_ друга , теперь еу- сцъ,-11 тамъ все пусто... Страmпыя
.11:етъ ваоомнвать изм-tвапха... ПОАозр-tаiя Jl!JЧИAII .1.ymy граФа. Aurc.111-





,,, 

tloв11cтl.. 

�тро1tой естет11ческаrо восторга наае- казаться, что J о�азава теб1; с,1а
чат,11:,1псь опп въ сер"щахъ слуwателец! .. во10! 11 
И АIЩО tr·to1щы 61,1.«о пе 111еп·1ю зu1·tча- И 1\Iешду т1iмъ она ещ е пр11стмь
тмьво въ эту 1\Шnуту. Опа соnершев- в·t;/% с111отр1iАась оъ зерsмо, 11 саJ11одо
во ореДа,1ас�. cnoe� po.J111 , 11 страст11 вольоаn у.11ыб�.а пево,1ьпо прокрадыва-

.- f ' А·tп11,111 изъ него, какъ изъ воску, вс·t Aaci. 11а 11ю,1одое, преr;расиое АIЩО ея ... 
ФОр�ы, ка1Ня только могло приd11мать В·ь комоату 11оше,1ъ моАодоi\ че,10-, 
опо ..... «Браво)> оrАушало те1а,:р·ь; в·tJJ- о·tкъ . .Мо,1ча 11p11Gi11з11.J1cn овъ къ Фран
ки A'cт'liAII подъ поrн о·tвицы... ческ·u JJ поц11.J1ова.J1Ъ ее въ Аобъ; опа 

- Чудuо, чу,11,uо!-повторяла nостор- какъ бы вехотл отв·J;тJJА� па ero Ааску.
жеявая толпа ... �1t.1 не' слыхм11 ничего -Что TJ>l такъ за.,,:ум,11оа, такъ грустна, 
подобваrо! . 1\fОЯ с1111ьйора?. Не-уже-,11i 11 твоя слава· 

tt Ояа з-ам1;п11ла 11амъ пезабnспuую Au- тебn пе раАуетъ? 
reA11i:y.>) - · • (<l\foя с,1ава ue такъ еще ве,111к:�, 

- О, п1i rъ I ова выше en 1 . оы вык уп11т1, • 111ос inpe, которому 
<tOaa Ааже 01.сколыю похожа яа оту пред1iАовъ ... 11 

превосходную арт11с:rну А1щомъ� а въ - И которое ты с_ама себ-t пр11,1ума� 
roAoc·t почт11 u·tтъ' _раз1шцы. >. » ла ... 

- ГоАосъ ел rнб•rс 11. в1,1ро6�1·аяъ ;rуч - «Мощетъ Gi,1т1,. Но rд't же мое· сча-
ше! ст1,с? Сердце 111Qe холоАпо, какъ Аедъ; 

«Емu бъ ,л быА'Ь уо1iрепъ, что - вто 1·руд�. мол во.,пуется только вздсiха�\нt 
ова! И,111 то.Juко cAyчaf!uoc сходство? ..• rоря. У мerin n1Jтъ жеАанiА, в'Бтъ 
Такъ rовор11.11·ь самъ ссб1; син.ьоръ Дшу- л10бв11 .... 
лiо, теряясь uъ �;ак11;{ъ-то д;оrадкахъ... -И ты ronop11wь вто мя1i;. тому, кто -

Пoc;l'I; представАепiя, Франческа C't.Jla вс·tм-;ь Д.;JЯ ll'COJI по;Jiер11вова,1ъ? кто CTO)(L-
-

nъ !iабрiолетъ, ,r uoc1·opжcпuan толпа ко страдалъ QТЪ .1юбв11 �;ъ теб'Б, сто,11,
оровод11Аа· се до са.ма.�·о паАаqцо... 1;о -с•�ст;111въ ею ... ты весораве,цuва! 

Она подошла ,с-ь зеркалу 11 пр11сталъ- (< Я пе _:11106,110 тебл! >> 
uo ва себя посмотр·ма... -Непоплтпаяженщ1tuа! Н•ьско..1ьно А:�тъ 

ctO, какъ я. р,!Аа, •1то �:расота моя uк- nocтon11noii в·t.р11(1СТ11
1 

мо,,_ьбы, к,1лтвы, 
nетъ

1 
r.ш�а тcpnio'J'•ь npeжвiii б.J1ескъ! стра-"3,01,я-11 щ>тъ награда! .. Ты пс Аю

ПАачь,:- мое серд_цс, п,1�чъ i rрыз11 мою б11ш1, мевп? щ> .411я ','СГQ ть) пе отвер1·а
rру дъ, •1ервь rQp,1: 5•1·0 DOl\toЖCJ'1> ,11,1;ii- ешь мепл? ... 
ствiю времяпп! Oou восх11ща10тся IIJ.HOЙ ! <t Ты пе nоt!мещ� меня! ,1 
Слава мол ростст-ъ! llo л знаю, что - Д,111 '_lero •rы такъ ревниво с.11·м11ш�.
бол�.mую часть ся прiобр·ма мв1; красо- за 111оой, RОГА;\ п въ о�щест-в1;, mепщ1ш1,? .. 
та. С,l'lшые,· .ов11 11 не. �ам1,ч�ютъ,, ,что <1Длп тоrо 1 '·чтQG·r. rrоказат�., что 11
л д)'ра-r.ю, что с,в;1;111сс-т1, ,11ща моего - лю(),110 тебя. >>, . - ., 
по_ц't.льпаn св1i;нес1�. ... О, 1Jсчезай ско- -3пач11тъ это спра,nсд.щвоJ. :.

• �- , 1 

p't/:lj пос;1·1,АнН1 отблес.къ красоты, мn1, «П·liтъ. Н то ше бы 11 съ друr11мъ 
нс- пужна опа; n хочу_ с'хав1,�", с,1а- ;1.'liлала: .. Остав11м'� втотъ разr.оворъ ... 11 
вы, sоторал бы 11atr0Am1.J1a пустоту --Те6·1; скучно? 
Aym11 моеfс" возпаrра,utАа бы з� стра- «Да, л охотно ры умерд;i/ » 
давin, за 11шзвь безъ ,нобnJ1... л' хочу -Брос�. от1t оеча,11,пып мыс.ut. Л точпо
САавы, 1aкoii никто еще вс 11м1;лъ, по- нс оо·ш�маю. тебл , по поп11111аю

1 

то, что н
тому чт6 л iочу o~pioбpt.c·rь ее одв111\tЪ песчаетеnъ, ч•rо нцс�цаобм�пуАамеяп ... 

г г • п 
' ,, I 

и искусЬтвомъ... 11бnи, -моя красота! о- << Q·ьм-ъ nедово,1епъ ты ? ,111 �1аск11 
куд;1. п буду врав11тьс11, i\JU1i все б'удстъ мо11 rJр1�nуждеяцы, поц1муи ве горач11, 

· 
iO 
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мн расi:ры,1ось вес, до чего тмько 11с- 1<Апrе..111ку! ,) оовто1'11Лъ с'Ь 6сзцо
ку�ство дост11гuу·rь мошетъ; по· 11 самое �.оi!ствомъ Отто; 11 11спыту10щ11мъ взо-
11скусство пе быАо бы такъ с11,1ьпо, ес,111 ромъ взrлвпу.1ъ 11а Джу.1iо 11 cвol(I ..110-
бы ему пе сохtйстnоп:�Аа душа . бопп11цу ... 

Щек11 ея rop·J;;111, с,tсза дро;1t:1Аа · на ._Да; опа 011,,ад·ма мо11м1, ссрдце111ъ. 
рссmщ11. Невыраз11мо уяылымъ rо,1осо�1ъ, En д11воаn красота ссс.1а мепn съ у�1а. 
пропr11.а�ощ1111ъ до r,,yil11nы сердца, 11ъ Я стра.1:�.tъ y.r;acuo ... Дсuь, nъ i.oтopыli 
которомъ смtwапы бы,111 11 nзп11тсАьпаn 11 пе в11д·tлъ с11, бы.;�ъ дм1 J\JCUII tiyi.010 ... 
лacмt,mt.a, л бо;1t,зпеппое сострадаuiе, 11 За то, г.оrда л п11д·f;.tъ <'е, i;orдa опа 
презр1iоiе, пpont,,a опа пoc.t't;t.nic стих11 слу•1а/:tпо дар11.111 мсн11 п1нш1,тпоil уАыб-
11 утомлсппаn об.rокот11,tас1, па дпвапъ , i;o'lt ... 
па�;,10011ла roAocy,_ закрыла pyi.aJ\111 гора- «Опа A:aprt.'Ja uасъ nр1ш·t;тпо/1 у.,ыб
щсс АIЩО... 1.01\?» 11oci.,111i.oy.1ъ Отто вс·1·rевошсп-

((Превосходпо, преnосходuо! 1> воск,111- пымъ 1·олосомъ 11 ru1ш110 nзrлnну,,ъ ua. 
IШJAD сАуmате,111 nъ ОАIIЛЪ ГОАОСЪ, no- Джу..tiо ... 
сА1; дoJJraro 11ю..tч.1пi11. Мсi11ду т-tмъ, джу.11iо смотр·мъ па 

Бокыnе nc·raъ п1Jспп Фр.1пчес1ш no.- Фрапческу, 11 какъ бы стар:�..tся П(lu11ть 
дtl\тeonaAa па Л.тrлiо. Олъ nл:�калъ, что-то 11зъ ел взора. Отто это зам'JJ. 
вс 11юrъ самъ себ-t дат,, отчета nъ т11,11ъ II кpari.a досзды по�.рыла его ще1ш. 
сво11хъ чуnстnахъ. С.11цко/% струей ,ш- <(0, каr;ъ п бы,1ъ тоrда c•1:icт,111nъl 
лпсь въ душу его обвороиштельпые зnу- Мiрт, каз.�.тсл мu·t. uрекраспtе, .110д11 до
кп, 11 ему �.аза,1ос1,, что 01111 пе соnс·tмъ бр·t;е ... Сг.о,rь�.о разъ r1ам1,рспа�сл 11 у
Ч'ЖАЫ ему, что ооъ когда-то сАыmа,11ъ пасть rc,, поrамъ сп, uысказать с� ,110-
пхъ. боnь 111ою .. ·" 

l\orдa Фрап'lсс�;а oтi;p),r,1a ,нщо, оп·L - И nы это сд·t.л:м11!" быстrо про-
обратплъ па псе n.1оръ cвoti 11 долго рвалъ От�о. Что-то похошсе па реn
ор11ста..1ьпо разсматрпnаАъ се... пост�. 11.А11 с11,1ьuую ;мость свер�.ало n,, 

- Что ст, вамн, Джулiо? спроск.tъ 1·Аазахъ его; С'Ь 11,адuос·rыо »r.l{n.11, 011ъ
Отто, подоnд:л къ вему. отв'tта ... 

«Ах-ъ, вта п:tсnл пробу.,u1.1а въ- ду- <1Н1>ТL, i;a;r.д1;ift разт, пen(\eoдo..t11�1an 
m't J1JoeA тяжс..1ос, 111уч11тс,11,вое nocoo- робость меuя остап:�11,111вал:�. , Я даже 
мпвавiе» сказалъ Дmулiо, пс cno,\n r.11аз1, пе бы;1ъ зва1.омъ съ псi\, хотn 11м·};,1т, 
съ Фраuчсс,ш ... Отто'сд·rыалъ 1·ри:\1асу, �.ъ тому cAyчali. Л nuд·t,,ъ ее только 
И ctJJъ па ,l{IIBBП't. nuдлt П1;ВJЩЫ... 113 сцеn11 ... l\Iощет'Ь' быть, i\fOЛ робость 

-Два то,\а тому паэ;�дъ, 11 в11д1.,1ъ па ooвpeA.lt,ta мв1. ... »
сцео't очароватс,:1Lnос существо, апrе.,а Тутъ Дmy..tio yi.paдi;o/t 1Jоорос11тс,н,
оа эel\fA1J, 11 слыmал'ь r1зт, устъ cro звуки, по вэrАnпуАъ па п1;в1щу. Это оп11ть :�а
сто.tыю же САа.'\кiе, DА1ш11тс,1ьпые .. . 0011 м1.ти,1ъ Отто; быстро поверnу,1ъ оиъ 
t,tJбoкo заоа.tи nъ мое ссрА:Че, па �.ото- ro,1o�y �.ъ Фраuчес�;т.. Во об:t оuп па
рос съ тtхъ порт. права пpitual(.11eщa,111 орасво пад·tвлпсь про•1естL :1тQ щ1бу1ь 
очаровате,1ьвоt1 п1;в1щ1,. Я щмюбплъ се, ua ,шц-t; ел: оно бы..iо c'\loi.oRuo и за-
11 теперь еще ,nоб..tю, п теперь серщс ду111ч11nо, 11 !fe пос11ло 11а ccl!'l, IJl1-111a-

•. r,toe rор11тт. страстью) liOтopah дарптъ ,11;iiш:iro · отпе•111т1;а i:ai.oro u1tбуд1, rо
мсвn ОАППl\111 cтra.ianiЯi\111. Простите CDOACTBytoщaro ощуще11i11 ... 
мпn.., с11ш,ора, что 11 такъ засмотрт.,,сn ла - Нс про11сходп,щ ,111 робость ваша 
пасъ; Ьы та�:ъ похо11ш па псе ... Смотря отъ Ар)•rой nр11•111пы? •. У _красоты т:��;ъ 
па nасъ, мпt кашетс�, -что я nnmy пре-

,
мпоrо по�;Ао1111111,ов:ь, uасм1;mлиnо ска-

kрасоую Апrе:н1ку... 
, ,за,1ъ Отто.
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таiiвому,·преАв'tд'tнiю сер"ща, .4оrадывав- попрос11ть васъ сохранит�. въ таJ\011 мое 
mil!cя, кто бьма Фравчсск�,, upeil\AC вастолщес 11!1111. 
вс"tх-ь uашеАъ с,1учай сб,111з11тьсв съ ба- 1<К..tпnемсл, что вы по прешuе111у бJде
ропомъ, Отто быч, рсво11въ и уж� ц;�,.. 'IJC мл пасъ-с11пьора Фрав•�еска!)) во• 
СIЮАЫЮ разъ ЯCDOUSITBOC oupaщcoic Д;ку- CK�!IIШJAII !IIОАОДЫС AIO�II • 
..tio съ Франческой, его эаr:�дочоыл c,JO· - Что жъ ты 11ю,1•111m1,, Д;i1y.t\O? - . 
ва 11 нам"t1ш эаставА11,111 с1·0 .остерегать- ДшуАiо быАъ бА1iдепт. какъ смсртr, 11 011-
ся втоrо oпaciaro coucpu11чccirвa._ До чего ·пе САЫШЗАЪ. «Н уб11,1ъ cro; теперь 
самаrо тоrо до11, 11-ь который: С.,Jуч1ыась опа будотъ ме11л пепаn11д·tть! )) шсо
кровавал сцепа убНiства, 011ъ 11аоАюдаJ1ъ TJJJЪ опъ ... 
за поведевiе111ъ Д;�,улiо II иокаiъ · поnо- аС,шьора требуетъ, •1тоб·ь ты об-tщмъ 
Аа къ ccop·J;, котррал эаrрм11;1а бы Д111у- сохрап11ть ел таАпуl )> 
Aio nходъ въ cro домъ. Но пс такъ коп- - О, я зто сд·i;лаю! Она умретъ
ч11.1ась, какъ 1111,1 в11д11А11, эта ссора. вм·Gст1i со мною! скаэа;1ъ Дшу.1150 11 nо-

«Такъ, сердце мое ue обмапыввло мс- со·tшао остав11,1ъ ком пату ..• 
ПIJ» rовор11лъ страс:rпый Д111уАiо: <,оорА- <<Онъ страшеuъ, по.сп1Jw11тс эа 1111мъ, 
це мое мспя пе об.111аuыва.10! Но !ITO п бАагороА·пые синьоры!» сказа,rа А1rгс
сд1i.11алъ, безумны�\! Кого я уб11Аъ? » И .111ка ... 
от"аяпвымъ взоро111ъ• с111отр1i.11, ооъ па - Мы еще д:оА;�шы сА·t,1ат1, OAII0 д·t;.110.
Авrс.111ку. Помоr11те м111;, с�.аза.1-ъ од11uъ 11зъ го• 

Гостr1 тоше пр11ста;1ьuо смотр·м,1 на cтcfi, ПОАЫМал трупъ бapoua.-Cпui.op·r. 
uee ... Имъ,казаАась страппою, пепостп- в·tрво пс будетъ прi11тспъ тakori ,·ова
жимою, бсзчувстnспuая хоАодпос'ГL. Аоге- р11щъ, cc,11r 111ы его з.4·t,с1, о.сташшъ. 
AIIKII, ;Бсt опп бы.111 ув·tреш.� что ба- ((Paua СдГ.Аапа B'L самое сердце; lllbl 

' 
1 ' роаъ ея ..tюбовя·икъ, ... Отъ чеrо,-ще опа броснмъ т·t.10 въ како111ъ пнбудi, псрсу;1-

ве тронута его смертью, пе nopaшeua к·t, 1t n·tpoo завтра, иi:кто п_с r.уд:етъ 
rп1iвомъ 1щ убi�цу? Qтъ чего, 1111 мА:- со�1л1шатьсл, ,что ото A11;t0 ба11д11та. 11 

.11·tйmaro вопАn rорн,· 011 111aJ11iЙп1aro со- - Прснраснаn мысАt.! 
стра.4апiя, па которое пм·tетъ драво вел- Моло.l(ые 1юд:11 .прост.11А11с1, 11 ,uыш.ш, 
"i/% uccчacт!Iыrr, пс покаэыва,1а опа .•. неся па рукахъ ,;рупъ баропа. 
И,,J11 pJJa такъ глубоко пор:ш1епа, что Проllд:11 11-tcкo,11.i;o шаrов-ь, 0011 у11ид·1;:. 
11увства ел ,оц1,пеяt,111 отъ ущаса? ИJ111 ..t11 •rрупъ .. Подоiiдя бJ11шю, он11 узnа.1111 
опа его пс .11об11.,,а? Д;i,y,1io, п.1авающаrо въ кров11, бсзъ 'ta-

-0, орост11те !'1сп,л! простптеl l'0B_o- А'БЙшаrо пр11эuака ;�шзпп.
р11лъ пла'.lущiй Д.г.у.tiо ... R rотовъ !).1.- - Oiiъ убsiА"Ь себ11 I
1,аэат,ь с'амъ себя, о�отпо бы· выкуоu;tъ - «Несчастный!» 't 
своею cмcp-i:i.,o, ;�,1,зць бар.опа! - Cy111acmeдmil! !

11 Джу.,iо! )) .,�к:iэa..J'L О,\\ШIЪ 11.;�ъ молр- се Г Ауnсцъ! J> 
дыхъ A!OA�if: 11с1tоьоJ)'Б 1,1ушсп� щ11ю�i: Та�.ъ провошм11 ou11 uъ псбо 11.у-
о�тавs1.111ъ ее. В1;ро11т110·,, 011,дъ т110� пс- шу воваrо покоfiпю:а ... 
nрinтепъ мл пел. УА.4ем·ь ... }'пол J.JC- 1,Я 11сс1·.4:а 4.)lма.11ъ, что вта �opnчan 
осторошпость пад;tлма сто,1ько б·t.4ъ ... ГО;t0ца т·tмъ J:о·пчнтъ ... » с1;аэал1, . OAIШ'L, 
Ты вс11х·ь расъ А11щ1цъ счастiл npo110- _ -,.Г д}'11ость, т11111ъ бo,i·tc 11спрост11тсАh• 
,цtть. 11е11ера у npeкpacuof1 .A[lre;111к11 ... на 11, что J;Rъ неАf\311 11 иопрnв11т1, ел ... 
Jйд.емъ. » :щ111·tтuJ1ъ Apyrotl.:. � 

-0, н·tтъ,1 б.,�rородоые с1111ьо1щ, 11 (jy- «Мп11 ,Pyi:11 qr:глну.лт, 0,тот·� 1110,t'la•
ду оч,еп1, р�да, с�"'! »ы ·ро прещпему, Al\�ыii �арояъ; брос1�1-ь �ro по.4:.111; Дщу• 
6уАец. uав·t;ща�� .• �1щ, тодько цозпо.11ьтс ,1io,, nм-Jicт·t. щ,t'Ь буАеп. вccc.1·�li.,. »

., 



оказа.lfъ трстiй... Оо II орос11лп 
, 11 · y Aa.niмrci.. . 

трупъ )la Я.\ дор()rу. Пpo·Бзlltic и neoxoвfie С'Ь ;flO

OOПLITCTDOM'Ь вглnАыва.11псъ 1JЪ ,шdо е11� 
пораженные- uеобы::воnсвпою его 'красо-

Авгс,111ка скоро ут·tшrr,щ_сь, 11,111 J1уч- тою, во опа в11какого не об�ща,1а щrп� 
щс сказать опа II nc ша,1:"iыа о потср·JJ �аро- манiн п бьыа занята груствымъ раэ
па. Другое с1r,1ьпое горе мучп:1о се пе- мыш..rеоiемъ. На дyru·J; ея пс ОЫАО со
отстуооо. ЧтоGъ ут·tш11ть размечь се- осtмъ споко/\во. Воспомиоавiя то rpy-
, ' . 

бл, см·t.шать uастопщсс 1·орс хотъ съ стпыя, то ра,l(оет.пын, -проход111п порсдъ 
подд·мьuоii радостью II т1iмъ. ослаб11т1; пеrо о·ь сму'fпомъ бсзпорядк1;,, съ тру.: 
его в;1iяuie, съ жад1rостiю пр1шяза,Jа�ь дох1:ь оть1ск11оаемь111 оъ a pxno,t оамят11, 
ОНЗ КО DC1i1\l'Ь нac-,J3Ш;J.CПi�Jll'Ь iIШЗПИ. Душа DDOAODltuy )'Ц1i,t·toшiя. Н� 'JJOT-Ъ ОНа ТЯ
С/1 яс ороси..tа ,11обои, пе 11юr,1а ун.с чуо- i!HMO взд.охву,1а II оодояла rо.1ову. 
с_твовать е11, но опа броса.1ась пе задумы- По дорог.t шс.1ъ llfJiJ1ч1шa, померm11па-

, 1Jancь па rpy дь пrpnaro оdо:1штслл. Ес.1и uъ CJ\JЫli 1\IОАО,юю д·sоушкоtt ; nnc11eд11 ·txa.11L 
заглянуть �ъ груд� Аu1·сл11к11, то мош;о эк�шаа,ъ, .11зъ i;oтoparQ 01111 no 011,i(1iмo111y .
бы ув11;1.1Jтh, что сг.ор1;/"\ съ от.nращевiемъ пе даnпо пыm.111. Аоrс,пша уы1.41;.1а, что 
ч1шъ по в.1сченiю страстп опа· этt мушч11па с..1·rшъ; б.1аrородuое, страда..ft.-

:: ';1.1;.1a..ra . Ц1:.,1ь ел состоя,1а то.1ько �ъ ческос л11це �го лрооуд11ло nъ пей у'lа
то�•ъ , чтобъ 11зм·1;пнть тому, кто стi•е; опа ста.11а nъ ве1·0 nсматр11ватr,св. 
та�;ъ коnарnо обмаоулъ се. Мса;ду т1шъ А1ще ·с.1·tпца бы.10 б..1·tдяо 11 11стомке
слава ел росла 11 достап.1я,1а cr, nc1; по душевпою 111уко10·, по веiьзя бы1110 пе 
средства u.шстать r; irt11ть роскопiuо. Сна- зам1Jт11ть красоты его. Одежда его бы
ча,1а, оо ,слабому побушдеuiю -·сд1';.1ат�, ,1а проста, по пс бт.доа. Ч·tмъ боnе 
u·tci;oльi;o свосо·tе свое пoAOilicuic по- дама 11сматрпnа.1ась въ с..rtпца, т'liJIJЪ 

, ✓ 

пото"ъ по nр11оычкi, предаваясь пс·tмъ оо.1•1;с �увствоома къ пему сос.тр:�дапiя-. 
удооол�стоiямъ со"tта 1 опа ва�;опецъ -Куда ты 11д.сmь �"Ь dlfMъ? cl:Ji>Otш.ia
столь�;о пр11влза,1ас1, къ оему., что та- Aю·e.1lti;a пропо-Дuплу, ttо-в·1;111ецк11. 
I\OU образъ iШIЗHII cд·t,iaлcn ДАН ве11 «Въ Р11111ъ. )> 
необх�Д-11мост1,ю. Р�спо.1ош11оъ спое·оре- -Вы яес�астпы, вы б-t)(uы? с.каза.1.t
�in такъ

1 чтобъ· в11 одпо� 11inпут'? пе он� с,11;пцу. 
остаоа.1ось для уедпвсuпаrо размыm.1е- -(< Что?»_ спроси..tъ опъ съ i!Шnостiю . 
пiя, уг,1уб,1епiн въ себ1:, o:i-a na'la..ta за- «Гопор,iтс rр()мче, •сiiвьора: oui ае 
быо�ть прошедшее, и p1iAIIO что ш�будь совс1iмъ хорошu t.11ыmnтъ. » 
nробу;�,д;�ло въ u�й .старую грусть, вы- АоrелиЁа повтор1r;1а вооросъ: 
зыоало па ресшщу еле;� у... Такъ про- -<,,.да, тJ_>у дпо паtlтн чe ..roD"tкa мспя 
шло около rод-а. �tесчаствtе. Но п пе б1;деоъ, c1101.ifopa: 

lll. 

c.,�ool'i. 

не пред.1аrаilте моi подаяпiя» сказа.11ъ 
опъ АОПО,{ЬПО 'IIICTO по-11та.1ья11с1ш� 

-Отку;tа nы? бьtстро спроси.1а ,,ама.
С,111пецъ мо.1ча.11ъ, 

На разетонпi11 oo.1yмtt.ft1 отъ Р,1ма, «Ов:!' ос с,1ыш11тъ, снпьора: 'да • 11 пе
nъ пpcкpacuoft до.111011, перссъК'ае111ой cupttш11вa ilтc .ero опя+1., опъ nсНда ве
бо.1ьшо10 мporo'ti , Апrе.1.111ка ·txa.1a nep- охотно отоfJчаетъ па такiе оnиросы. 11 
хо��,; xra крас11вомъ nоrюоомъ 1юп·n. Вис- -Кто on1,? спрос1ма Aure;111кa пrо-
�сд11 с�;ака,1т, 111унР111оа, .Jon\ю помах11вая uо�п11цу. 
х.11ыстомт,. Апrелик�� то поnор.а_ч_нва..tа 'съ c,fl с/1'111а пс зЬакi. Больпаrо, почт11 ,·Ш

дороr,t 11 1ixa..ra DOACM'n, А1обувсr. 1r.r1Jlo.., oeuпai-o ·зptuiя" паш..tа IJ его. По.1ожевiе 
DИСВЫМ'L Jlf'/;CTOПO.fOi!,eiiieмъ, то въ·�зл/а-1 СГ() 11ieпn тpoUJ.fO. Ка ко-А-то брзтс�оА
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Аюо.0111о10 nриоязадась л къ иему, 11 1>·1;- дать вес, 11 11 .J{ydJмa ему с�;ромную 
шиАась обАеrчпть судьбу пссчастuаrо. о,1еж�у, въ 11оторuА опъ теперь. 
Оuъ D,1акалъ И rром1ю 111aAOUaACIJ ) 'ITO -t1Фапп11! Что ты такъ долго rooo
AIIЩeJl'Ь nозмuщвост11 отпраn11тьсв въ р11mь? Я с,1ышу вечерпi/'J б,1а1·001;ст1.. 
Р.11мъ, 11y11r его цр11эыва,1а судьба ; чтоf11мъ · ue м.11е110; я узщ1.11ъ J1(1Ао110,1ъ 
nъ оеиэв·�тпомъ ropo�1i uc мо;г.стъ uaft- цсрм:в11 со. Петра ; пойАемъ; мn't хо
т11 челов·&ка, которому Gы моrъ ,щв·t- четс11 застать всчершо , •1тоu1, пр1ше
р11тьсл. У меиn всда�,uо умеръ братъ, ст11 0Аа1·од:ареоiе Богу за б,1агопо.11учпое 
съ которымъ вм1,ст,; я ЖJМа сАужавкой окопчаuiе вашего nyтemecтnin. » 
въ rост1шп1щ1;, 1·д·t оставоu11Ас11 с,111- -РаэВ1J оuъ бы;1ъ у111•1, nъ Р11.\1 t? 
пецъ, а въ Р11ы't у мeun двдJI, который спрос11ла .А.вrе,1111.а, 
с1>4ера1»т!Ъ свой. трактиръ: вотъ II и «Вuдоо, что бы..tъ, есА11 с

1
,1ыша..tъ у11,е 

р1.ш11лась 11-ь uему отправиться, и до- �тотъ 110,10110Аъ; по оаъ 11ш1; оl)ъ ато:'11'5 
в�тк сА1iпца вм·tст·�. Въ восторп op1t- 11111ero пс rовориАъ •. , Проща,iто, с11о�.о
жа.1ъ овъ мсма t.ъ rруд11 своей и u,1a- ра: овъ тороо11тъ мсвв.» 
r0Аари,1ъ Боrа. Съ т·Jiхъ поръ л uepa3- -Л."1.ъ, iu11.tan Фаuш,, J11o·G •rакъ ;на..t
,1учва съ вш11ъ. Ec4u бъ nы зв-:1.111, ко ero. ПоrоАК ве.\lвоrо , ,,111'11 хочется. еще 
синьора, хакъ оnъ весчастепъ, канъ ооразсщюс1:1ть теб11: моiliетъ быть, л 
стрцастъ! О, 11 бAa1·oc,tODA1110 Gora, что �ory памъ быть цо,1езва ... 
ов:ъ да,1ъ мn't сАучай быть по,1еэвою «Сеi\часъ, Фр1щъl Еще од11у 11111оу-
такому праведв1111 у.» ·,у ... » • 

-И ты в11чеrо ве зваеnц, объ вемъ; -Рад11 Боrа, сказа,1а .Аurсмика:-пс
ве зааешь, за ч'liМъ овъ J1AeТ'L въ Р11111ъ? rовор11;1ъ .1щ опъ тсб!D, за. 111JJ\t'L ему 

«Н·&тъ;, А бопА.ась спрашивать. Не- аужно быть въ Р11м·t? 
счастдь1е uбь;�;вовеuдо пе ,1юб2тъ, 11ома «.Н·�,тъ , .с11ш,ора. Вы та111, добры, 
11хъ раэсораошваютъ объ 11хъ uc�•iacтi- •1то я не пuс11111,1а 6.ы снрыть отъ васъ. 
ях:ъ, а �в'li танъ дороrъ покой ero ... До,11111iо ПреАполаrать , что овъ кого-то 
Одвакож-:ь я АОrа,а:ываюсь ) что зва•ш- 1iщетъ. Коца J\tЫ ста..t11 подход11ть къ 
тс.1ьва11 пр11ч11ва заста�ас'Еъ ero торо- Рпму, опъ сказаАъ а1в1;: Фапло! 11 дамъ 
O1,тьсn. Бл11з11Q. ,111 Р11мъ? спращпn11етъ теб·r, Ава портрета, i:orдa 111ы пр11.4емъ? 
оnъ мевя почти 11ажАыfi дев1., съ са- В'Ь Р11м1. шнвутъ дuа чс.1ов-tка, съ 110-
111ar,o начала вашего путсшес1оi11. >1 торыхъ cш1canJ.l от11 портреты; ко1•.4а 

1,. . 
_.:.. • ты ue. знаешь Aame, каt.ъ зовутъ тi.r увu,1.11шъ 111ужч1шу 11 ;t;enщ11uy, па 

его? duxъ ООХОЖIIХ"Ь? IJ'O (:Kailill JIJП11 ••• )) 
«Н1iтъ. На что тебi зва-rь 11м11, оря Въ ото врем.я подъ'tх.:мъ къ nllM'L 

звуп Ь"отораrо сч�стА1�nцы СUАРОГВут-. мо,1одоl'r чмов1r11ъ . .Авrе,111ка пocn1illlпAa 
CII за ихъ, сч;�стiе? Зов11 111ena яме- с.�рыть свое noлoi:нie JJ обратп,1ась G'L 
веиъ, sоторос дороrо твоему сердц,у, своему спутв11sJ, 
сказ'\АЪ- о�ъ: - � JI Ц\\3В"-Аа е�о Фр1t• -<сЛ ош11дмъ� что 111\J•AOroowre мс11л; 
цомъ,.. потому что такъ зоаА11 моего по- ,, nросК3-ч.а.1ъ. ц·n.1ы� часъ,.: » 
K()ifщo брата, бо.Jьmе tcoтoparo 11 пико- -Л засмотрь.11ас1, па природу. По--
rо ве AIOWI.Ja.» · �ютрuте, ка.хiе nрекрасвые в11ды !

-Ч't�1ъ же вы живете? -«Да, праодn; 111'tc11oпo..toжcuie эд·11сь
«Оnъ по;1уч1мъ uaкauy'll,1. отъ·liЗ.,s;а въ 1>чевь хорошее. Одпакояtъ, пора коп-

Рuыъ довоАьпо зпач11тс,1ьвую C)'IIIM)' ч11ть 11awy npory.tкy." 
де.в11м.; еще у пеrо быАо в1;е110,1ь1ш до• -При.,од11те t.o мв1r, когда бу.,�;е.тс
роrщtъ вещеi\ ; пАатье ero тоже бw.10 въ Рим1,: .а оос:rараюсь быть оо.,rеэоою 
бо�;ато IJ варЯДRQ. Оа.ъ �AjJJ,t,Ь 1\1В 11 про- -,ccчaorrпo11iy Cd'f.oдy. CnJ)(ICUTC, rдJ; 11111-

,, 
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ветъ• С'111111ора Фра�ческа, и _вам-в вся- в1;ка , которых.ъ я 1tuty, 1(1 tto·roi)ыxi. 
кii'I nокюкетъ, сказа.11а • дама, пораопвв- uайти мв·t;. необходимо.;> ·· ,,,__ 
шнсь съ� уходвщей• Фапп11,. : -l:lo как'!, узuать 11.хъ?

• -1<Вотъ два портрета, которые ва'мъ
• На дру1·0А день, · Фапв11 пр11ос.11а сл1ш- оом-огутъ, б.11аrоро.щаЬ с1шы)·ра. Вз1·.111-'

,Ull' nъ вм11ко.11шпыс чертопt пер11ой u11те , вы в·tрпо ун,с знакомы съ ;т•J;ми,
п1;в1щы Рима. Опа ушс ош1tда.1а cro съ •1ы1 оон?))
1i3КПМЪ-ТО таЙljЫМ'Ь страХОI\JЪ 11 ВОАПе- �г Д'& DЫ DЗIIAII 9'fll 00l)'J'pe11Ы? 0,
niсмъ. rовор11тс, · rовор11те! fiоск.ш1шу.tа она съ 

Опа употребп.t� 11с·1; старавiл, чтооъ 11зу1tмеиiемъ. 
распо,1ош11ть въ сво10 по.11ьзу пе4ов1;р·- • -«Они-моя собстnе11вость.» 
ч11оыu умъ с..11шца. Kpo111't сострцавiя, · •--:Знаете АИ вы т-tхъ, съ кого 0R11 
какое-то таfiпое . чу11стоо влекАо ее къ сш1сапы? 
в ему j II побул,да,10 CUAJIЗIITЬCЯ СЪ ВIIМ'Ь, -<< о, Ka!i'ti НС звать: ОДIIПЪ изъ DIIXЪ' 

узнать ero ссрде•1пыn та.i!nы. - ,портретъ мoei:i шепы ,, дpJf<?fi-пор• 
• -<1Не знаю,, сказалъ·сл1шсцъ: 11ч1шъ тре1'Ъ l'tfoero прежпnго друга."

11 засАуж11Jъ вашу б;1аrdск,1оноост1,, по Авrе,1111,а пронзитсАьuо вскр11кпуАа н

11 пс nосм·мъ пренебречь upurAamoвi11 ед11а не упа;1а. Потом'I. опа nр11стаАьио 
Аамы II c.,11iio пу,11пJе..1ъ къ tsамъ, пото- взг;111ву.tа ва c.1'f;IЩa. 
му что моя l\lllAa.11 Фан,щ ска;\аАа �ln't, -«Говорите rром•1е, CJ\BhOpa: Я пе 

. что вы апrе..17> доброты_. .. » САышу. » 
�Не могу ;111 п быть ч1.мъ nмезна -Ступайте, cтyпai'i·re скор1;е -отс10 -

вамъ? Ваша судьба трогаетъ мое оерд- да! G,1aroдapriт6 судьбу за ваше песча
це. Л са�1а весчастпа, сам� перепес.tа стпос со6то11пiе, �оторое•обезоружпо�стъ 
мuuro rорв. �; меня ! Ступа11то вопъ, или я прикажу 

--« Б..1аrо,�арю судьбу, что я ваmеА'Ь васъ вывест11! '
сердце, которое..можстъ 11овnт11 мепя.>> ·-t<Что вы rовор11те? Мп·t пос;1ыша-

-Отъ чего ,пще uаше ,rакт, б;1'tдво лось, что и вы nсрем•Jш11;111 сострадаulе '
11 nстревов,еп�, броnн мр_ачко ,яа:хмуре- па rяtвъ къ чe..1001Ji:y, котораr..о iic1; яс-
ны, ..1об·ь сморщевъ прежде nремен11? 1н1яяо прес;11;ду1о'l"Ь .... » 

-«Ахъ, синьора, дол_rо бы �ыАо раз- -Нев11внб?
Сliазыnать мо11 яес1Jастi11, JJ п пс за -(( Другъ преда;1ъ меп,�, шена, кото-
Т1JМЪ пр11шс..1.ъ, что бъ муч11ть 111101 рую л .tюбиА'J. бо,1ьше ;к11зп11 моеi%, от
сердце ваше, - я yn•t;pell'Ь, что сотал о.tатиАа м111i 11зтшо11 за са_мую посто-

•1ас;гь 11хъ 11южетъ тронуть ero; - по 11пяую вtрnость."
есdи вы такъ добры, что 11ызывастссь · -В1,рвость?-
помочь мя1;, то _01,а�кuте yc,1yry стра- -<< Что съ вами?,, спрос11А'Ъ 'сА'tпецъ,
даА�.цу , отъ котороn, моmетъ быть, за- вачивавшii\ зам·tчать еп бсзпо«оiiство.
в11с11тъ пос.t'liдояя раА�сть ,  liОторую -Боа(е J11ой, что открывается r,1азамъ
nкус11ть дозво"шАа ему с.у.11.ьба -аъ етомъ мои�1ъ! Но ядо.tаша nсс узu.ат11! . .  ПродоА
мiрJ; ... » жс11'1те; namъ 'разсказъ испуга,11, 111евя: 11

- Что 1·а�ое? Говорите, я пойму пе_ lllory paonoдyrooo слушать пеочаст
вас'Ь, в yl't1·tю по1шмать -uесчастпыхъ ... uыхъ·; но в 

0
бу ду хАадuокровв1iе, пр11-

-« �ы бываете B'I'. .tучmемъ обществ'!; бавила она 1·роl\1че , 11 С'Ъ ястерn:tвiемъ
Р11ма 

1 
участnус.те во вс1;х:i, cro прам- 0;1шАаАа ото·tта. 

· 

пествахъ, и потому uМ'l!етс 111ноrо зв.а- -«Горе паучи,,о 111еп11 быть остороаi
комства. Въ' о,1в9мъ съ вам11 кругу, пымъ, в:о в1цuе участiс побtждДrтъ мою 
еС,1/1{ не ош11баюс,, uа�о,4,ятся два 'ICAO-- опытность. САуmа�те, 11 ваl\l'Ь fce ска� 

,, 
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жу, н созваliтесь оотомъ, что я rово- .10 по,цожвос? спрос11.1а ова noc,11; 
рn,1:ъ правду, sorд.a вазываАъ себя оби_lдо.1rаrо м0Ачав111, все еще сомв1.ваяс1, 
жеввымъ судьбоt1 11 AIOfJ,I\Ш. 11 о·ь страшвоi\ ,�т110·11 и стараясь отда: 

-0, говорите, rouopr1тel .111ть сооерmеопую уо1;реопость ..• 
-«И я быАъ_ счаст.111въ; 11 11 11111·мъ -(<Въ депь 1i1;rства жсuы, ве звал 011-

npaoo на радость ;R11зu11 11 во11мавiе св1i- чего о о1iроломств1i друга, я поmсАъ uъ 
та; и, пе утаю, Л ПОАЬЗОВа.ll'СЛ 111\111. На A,OM'L cro ОDАакать съ ПIIМЪ DM11CТ-li MOlO 
двадцать-оотомъ году, Gогатый, вс11щ1 потерю. Не застаnъ его, Л вощеАЪ от
)'Важаемы/:1, я остаАсn совсршспно cuo- АОхоуть въ кабнпет'L 11 ув11д-t,1ъ па сто-
1iодспъ въ сво11х1. д•liйствiяхъ 11 вскор1i A't псзаосчатаппое ш1сьмо , наскоро оu
жсв11,1сл па i\tОАод.ой, прекрасной ;�,епщи- с:шщ>е его рукою. Такъ какъ мешду ua
п't, съ которой пacAalrtдaAcn совершен- м11 ве бы.-10 таi:iоъ, то л р11w11лся оро
пымъ счастiемъ. qpe:iъ в1;ско.1ько вре- •�есть :его. Это бьJАа •1ерпоnая тuro ca111aro 
111еп1J 0.11:но обсто11тсльство раму•111,ю ;11епска1·0 ш1сь�1а, которое в пашмъ по
мспя С'Ь ЖСПОIО. Въ зто времn челоо1iкъ, с,,·в па 111оемъ DIICЬJ\l('BDOMЪ CTl),t1; ... я
i.oтoparo л c-r, д;tтства пnзыuаАъ спо11мъ пз11Аъ се II АО сей поры храп10, �:акъ до
,.q,уrомъ, въ 1юторомъ �ы;1ъ ув·tрспъ казате,1ьство в·tроломстuа .11:pyra ... » 
какъ nъ самомъ ссб·t, nA10011Ac11 въ мою - Г д.·11, r д;n опа? uос�;,111кп у А а АвrеА11ка,
жену, п опа , котораn, казадось, т:н;ъ оска1щnал 11 подб·вrап къ с,1·tоцу.
Аюб11Аа мсu11, забыАа кАлтвы,-сд'ЬлаАасъ С.11;оецъ АОСТ:\АЪ 11зъ бумажв11�;а пuс1.-
Аюбо1101ще10 его II скрыАась съ ш1мъ 11зъ мо 11 00;1,алъ его Аоrе,111к·в ..
моего дома. 11 {<Это опоl зто rука барона!>, с .ъ _у�ка-

-Но пе под.мн А11 ей къ тому по- сомъ nоскА11к11ула Анrе.111ка, npoб·tran
no;1,a naw11 собствсовыс ооступ1111? 011сьмо. И вдругъ r.1аза ел помут11А11сь, 

-сс Мои постуок11! О, RАлвус,,, •1то гоАова cтpawuo nотряс;1ась , 11эъ rpy д.11
кро1111J ел п пе ;1юб11Аъ ш1коrоl ,, оыАеТ1iлъ оропз11теАъныu крнкъ, 11 она 

-Боже 111ойl Но ое быАо ;111 какихъ безъ чуnстnъ упала па крес;1а ...
под.озр·tвiD? Н1;ско,1ько разъ д.рощащiii го,1осъ II пе-

-«Подозр1iвiii ! Но какiя оодозр1шiя обыквопенпая ж,шость, съ какою cAywaAa 
MOГ,flf 11а.11:ать на 'Т'ОГО, кто IICBIIUCIIЪ?II AпrcAIIR3 разс�;азъ, 113J111AЯAJI C.,f't,oцa; по 

-Вы пе IIМ'&AJI 011 съ 1;·tмъ CDRЗII - опъ l'lp11DIICЫB3AЪ 9ТО IIЗAIIШDef1 чyn
ncpen11cк11? вoc1;,t11i;uy,ra Авrс;111ка, съ ствитслъвост11 ея серд.nа. Теперь 11то 
СИАЬОЫМЪ BOAUCDiCM'Ь. ll't.CKOAbKO его встрСВОiJНIАО, .. 

-«111iтъ. Едr111стве1111ос, пичтошное . ссОоъ пеnнnепъ , говор11ла въ безоа
оодозр1шiе, которое моr,10 u·t;ско,1ы;о во- аrятстwt АвrсАr1ка: «я 11зм-tв11,1а смт д;Ая 
орущ11тъ оротnвъ мenn щепу, бы.10 лю- 11CAon1Jк;i, i.oтoparo пеuаn11д1.Аа, .. Я изм1i
бовsос п11сы,ю, отъ шсощ11оы вовсе 11101; 1111,1а ему ! Ж11эвh 111оя бьJАа съ п1rмъ 
neизn'tcтuoii

) оод.к11путое 1ю 11ш1; i;onap- такъ прекрасв:� , с'lаст1,с такъ проч-
1н,mъ .4ру1·омъ... -

, uo, любовь 111ол nыАа бсзо'рсд1мьuа,-"
Судорожно поmа:тоулась Aore,шi;a 11 я 113м·tnn.1a е111у! О, Боще моi\! ААЯ чсrо 

почт11 Gезъ памnт11 упа.1а 11а д11nапъ. пс uораз11лъ 111спл rромъ Твой nъ ту 
Н1.ско.1ько 1111111утъ быАа опа въ та.комъ самую 1.ш1вуту, коrда л 11зм1;впАа ему! 
по1ожепi11... '«О11ъ вcil11ocn1,J О, какъ в счаст"ш
. -сс Я AJl\Iaю , -что опа его вид.·В..tа, 11 ва! Что шъ я 111е.4;1ю? Перед.о мной опъ
ето в-вскоАько ускорило cJJ р·1Jmm1осты1\пев11ооыt'r, n·nрпы� 11ru·11-11 11 пе бро
nрод;оАащлъ СА1Jnсцъ. Но Аnrс,1ика пи- шусь ему ва шею!»
чего пс c..tыmaAa. \ И опа готова бы,1а ,�:.ивутьсJJ ему въ 

-,.,.Ч11мъ nы .401.<а,1<сте, что 011сьмо бы-.объвтiя ... 
н 
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<�Прочь, прочь отъ ocro! » воск,1111шу- постспеопо с,1аб.1п1,... До�.тора сов'5,то
ла ова отс1;а1шва11... <(ОПЪ ве приметъ вал11 мв't ·tхать леч11тьс11 въ чужiе 
j\\011х.ъ ,щск-ь... Ооъ в·tреоъ, опъ пе- кра11, по не одпu сов·tты 11хъ побу
ш1пuый страда.1ецъ, а я- развратпао д11л1_1 меп11 къ тому: я rор·tлъ петер
жепщ11.па, претупп,ща! п1шiсмъ cita11aт1, за пзм·tпоu�;щ\111. Н за -

Страшво прозuучалu въ ушах1, А.пrе- ложилъ 11м·t;uie, собралъ дспьr11, i;ai;iя 
,;�111ш зт11 ро�;ооыя слова... Опа спова тольrо у мспn 61,1"111, 11 nуст11лс•въ путь 
вuа-ла въ безпамятство,... полубольной, едва разлпчал предметы: .. 

С,1·tпецъ пн•1еrо пс пош1щ\лъ, потому «Ско�·tй, c1:op·t�! 11 rоuор11лъ я самому 
•rто опа rовор11,ш слабым·.{, rо,юсомъ, а себ't. <cMo•JJ достапетъ еще этого зр·ьвi11,
опъ с)Jышалъ то,11,ко слова, с1\азаппыл •1тобъ узнать 11зм·tпп11коn1,!» Но ва
rром•1е объшповеопаго; то,1ько по страо- opacno я ·;утъшалъ себn: зр1шiе мое не
uымъ т·t,10,11.вш1,евi1шъ е1·0 мощно бы,;�о возвращалось, а исчезало; uаконецъ, въ

- заключ11ть, что_ оnъ JIЗ)'МАепъ. дпроr&, п поiуч1мъ простуду; боА11звь,
(<Разскааште 111111. , разскааште все!» от'.ь котороff в еще пс сuвс·tмъ из.11е

с�.азала ona .н·tс1:0;1ько спок·ьйп·tе, взявъ •111Ася, возврат11Аась, 11 я uринушдеnъ ·· 
его за руку .. «Вы бы,111 n_рен,ле бога- бы.11ъ оста1юв11т1,с11. Въ ето время чмо
ты, зяат�rь1? Какъ ше вы л11mил11сь все- n'tкъ, котораrо я вз11.11ъ съ со�ою 11зъ Poc
ro?» сiи, скрылс11 и уоесъ вс't 111011 дспьr11 ... 

Сл·tпецъ молчалъ. На ,нщ·t, его о�а По.11ошепiе мое сд;t.11алось ушасвi>. До�sшда� 
11рочла ИСАОВ1iрчнвость. ись :6,�псrъ, о п�11сылк1; r;оторыхъ н на-

11 Л до,�аша псе у�натt.1 Нс относится .,,11 писалъ въ Россно, 11 Ае,1,а,1ъ въ тем по!, 

11 ето къ моему престушrепiю?.. l>y.ty rрлзrюй комват't rостинп11цы,,, бо;1ь11ои,
" бе3ъ Di>MOЩlt почп1 безъ хл1юа. Фап-спо�;онu·&fr, 11 постараюсь ue казаться 1 

б ни ед11нствевпое существо сша.1111.в-ольmе подозр11тел1,пою11... с1,азала она ' 0 
' 

б ' wессн надо 111пою, ыда спас11телемъ про се я, 11 повторила вооросъ, стара- моей: яшзв,,. Н nonpaщt,!cя, по простудаясь пр11д:ать cnoel\ry голосу топъ спо-
а 

копстuiя. не вовсе прошла II слухъ .111он сталъ 
н·&с1ю,rыю rруб1.с ... 1t <1;>анни >) сназа.11ъ я: 

- Да,
_:

нньора, л бы,tъ пе •1vt111ъ, что «выведи l\lСЯЛ IIЗЪ етоrо мрачяаrо IIШ.1111-
тeuept,. акъ JJ nотер11.11ъ все? Оч��ь ща; м11•J; хочетс11. взr.11ляуть па св1iтъ.
просто. .i(пщ11въ 111ео11 чест111 счаст1л, Божiй по.11юбоват1,сл П[11tрод:ойl >) ФaJIПlt
er, уа,е нетрудно было .1J11шить мспя зоат- орове;а меня п·tсколько шаrоВ1:. и оста
пост�t, богатства. ·· . новилась. Что асъ ты остапов11лась 

110, веуже.,111 вс·t несч.астin c1�oro че- въ этомъ те111помъ корр11дор·t? }Jыве
,1ов·J;�;а доляшы обрушиться на мою го- дst меня 11а зеАеный ,1уrъ, подъ яс
..,:овуl >1 съ уащсо�11, думала Анrе,шк-а. вое неб�! )>-Поъшлуii, Фрпцъ, отв'tтu-

- Гв•JJвъ, реввость, отчая111,е овлад:1;- .1Ja она: -мы 11 то на у лиц1;! Посмотри
лi'J :ыпоi'i, когда II yaoa..i'L о б'trств't ше- какъ хорошо св-�.тптъ со,1вце!-Н при· 
вы; въ сuльпомъ обморо111; я упаА'Ь 11 аtа.11ъ голову къ ел груди 11 сказаАъ: <1ве 
былъ перевесе.пъ па постель. Л попра- мл меня!1) Опа повяла, 11 мы заплака,111. 
ви..1с11 черезъ п·tско,1ько пед1iАь, по въ Я ущаснулсл, удостов1;р1mшись .въ 1110-
ето же время другой ужаспыfr .пе-- емъ весчастiн ... «Какъ я теперь узнаю 
,11.уr-ь nачалъ оn,шд'tвать мною. Рапа, ко- ихъ! •> uocкinцa,11, я въ совершепвомъ 
торую я получ11лъ, въ безп11.,\111тсто1J отча.яаi11. Фав.ни, д:обраn Фапп11 со1·ла-:
пат�;оувш.ись rоловоi! па ручку к_ресла, сиАась быть мocli прово"щrщеii, и лу•,ъ 
долrо мепя муч11,;�а, п па1юнецъ закры- падеа;ды мелькпулъ пъ у11111 мое111ъ. Н 
,�ась; по зр1;аiе мое посА't того uача,40 nо"учи,1ъ д;епьru 11 по1iх;аАъ въ Рщ11.ъ, 
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JiM'1iЯ АОстэточпу10 пр11ч11пу д,умат,,, что -1\lошетъ быт�., л говорю, опа ynлei;-
вafi.4y тамъ 11зм·t;ппп�;овъ... · ласъ ло.4оэр1шiлм11, не.,1ов·tрч11востi10 .. . 

Неоозмошво описать, •tтQ п_рuпсходr1;10 «Н·.tтъ! л ее xoppmo попллъl Сrшьо-
съ Авrе;111каl!. no nремл отоrо разс�;аза; ра, сс;111 ·nы, чувствуете сострадапiс �;ъ 
ора узоа;1а муша, ув1JfН1дасъ uъ его пе- с;11;_пцу, умоляю nасъ, п:1iiд11те Э'l'J' 
n11ввост11 11 в111'tc"·t nъ соосмъ престу- шенщиоу, чтобъ f1 моrъ DJUI пс/:i пo
ir..rcвi11 и 111уч11лас1,, страшно �1у•11мась •.. втор11тr, 111011 промлтiл!» 
'fo;1r.1ю rепiллr.пал актриса мor,ta бы дать .- Гра.�>·ьl зта шс11щ1ша-л! <жаза.;rа 
11-tкоторое no1111тic о то;11ъ состолui11, вт, Апге,ш�;а задыхающ11мс11 rо.11осомъ. 
к_оторомъ пахо.ё1ыасr. тогда .4уша ел... «Что?» спрос11,1ъ опъ по 1,с"1ушавш11с1,, 

«Д.л,r чего ;1ie оы хот11те па�т11 этого (< JМО,1л10 васъ, пр11всд11тс меоп �;ъ зтоi'i 
друга,,пре.4аnшаго васъ, зту пссчастuую щепщ11п·t. ,, 
тепщrшу, васъ ш!достойlfJ'IО?,, с�;азала .Апгслщ;а опом1111,1асh. - Опт, пс слы
опа, пораа.ёпвая страшноfr мыс.,ыо... халъ! с-ь ра.11:остыо вос�.л11кuула ona. -

- Какi мл чего? Д..rя того, чтобъ О, благо.,�арспiс Богу! Опъ сnасъ мс
rроэпымъ судье� npe,tcтaтr. предъ в�tl 11111- Я прес•rуппа, 11 щм1;011,1а мушу� 
11 папомвнтr. 0то1'1 ;11епщ1щ·t, что опа сд't,1а;1ас1, виповn,щей ушаспr,1хъ стра- , 
д1J.1аетъ! Д,rн •rcro? О, Боже J\JO�! д,111 дaвilt его, а сама утооа.�а въ ращра
того, чтобъ вырвать ее пзъ преступ- т1: - теnср1, л зна10 , 'ITO д-Матr.. Опъ 
пыхъ объ11тif�: любовnш:а II сказать: ты хочетъ ,щ/:lти ;иену .4,1r1 того, чтобъ 
npe.11ъcтrr,1acr. граФс1щм·ь т11т.110111ъ, бо- оторuатъ се отъ rрудн .�юuо'I!в111,а, заста
rатстnомъ, Ерасото/1', 11,отдала l\ш·t cnoio п11ть с.&ушать его nрок,111тiл ... ун;ас110, 
pyi.y; -в1: забыnаi� шс этого! Н теперь ун,ас11оl Но я долшuа 11с1,уn11т1, мое прс
сл1;оъ, nес•1астспъ, ю1•1тон,свъ, 110 11 от- ступлевiе.-
рекаюсь отъ тебя! Длл того, чтобъ 111ст11ть 'fai;ъ .,1ума,1а · Апгел1ш1 , оэаревпал 
eii, повтор11тъ _пр11 пei:i про�;ллтiп, i;o- uд,руrъ cn·tт.1101% мыс,1ыо с11ыше. Бездн�, 
торы:ш1 п ·уже давпо обремспилъ ·ео го- въ которую опа пала, въ страшпомъ 
.1овуl n11д·t представ11;1а% еА, 11 соо-tсть, АОА-

«О, Боже мий!» го д.рсмавшал, проснулась въ душ1; ел ... 

д ;, Опа почувство13ала Т13ер {JIO р1i1Л11мостr. - лл тоrо, •1тооъ вонзить ыш;ка;1ъ " 
б ' · П • ооратнтъсл �;ъ до ру и надешд1J на роместll въ �еf?дцс прсдателл_ 11 заста- внд1шiс. Волпевiс Апrе,111�11 прошло, ,Пlвитъ ее Аrооопатьсп nозоромъ своего AlO-

,, · цо приплло спокойпос вырашепiе· въоовии�;а, страдать н плакат�. отъ пре- ' 
- .,,_ ,. , чертахъ блистала чу.411а11, пеу.11ов11ма11 ступво1е1 ,1юов1, къ нему ... 

у лыб�;а �;а�ощагосл rр1;шпика ... 
((Но ес,ш oua пе ,1юб11ла его!» <<ГраФъ! J) с�;азала опа: <<"ваше поло-
- Нс любила? Но дхп кого же пок11- жепiе троrаетъ мепn до r.11уб1шы души,

uy.11a опа мужа, забы;1а честь и стьтдъ 11 11 p1imaiocь облегчить его. Нс уд11млi'r
нrепщ11пы?, .. О ,  npoi;лnтie, лро�;,1лтiе тесь тому, что л nрсдлошу nамъ. Пo-
пnai;orr изм·.tпnиц1.! • • » м1111те, что n танше нес!{астоа 11 шrчсrо · 

- Остапоп11сь, остапооисr.! нс про- уше 1rc а1ду отъ зд1Jшпеii ;1.шзrш. Ноз
кл11пайl вос�;;111кпу,1а .Авrе,11111а от•1аnн- водьтс мп1. ос.юду за nnмл сл'!iдоnатr., 
вымъ rо,1ооомъ: - она преступпа, по опа быт�. спу· тв1щс-й вameii ;1шзв11 nапшмъ ' 

1 

' ' 
nen11u�a nъ дуwт., се обманJ.&11! .,ipyro�ъ,, утт.ш11тс,1е�1ъ. О, 110 o·rвeprai%-
, « Что вы говорите? Разв•Ji 11ы зnастс те моей просr.бь1! )> 

• с11111,ора?я , '1 - Вы шутите, с11пьора1 ,
, Страwпый ro,rocъ с.1·1шца возврат11.11ъ «Н·tтъ. Не отвергаi\те мспл, л р·tmn
р:�эсудокъ Aure.шк·t. 1лась; сходство судьбы вашей пр11в11зы-

.. 
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:ваетъ ыепя къ nамъ ... Пос,1•1; оы узнае- ка. l{orдa она �з11ма Щ}в11иuос� �ужа, 
те бо.tьmе. Теперь скашу то.tыю, что какi ушасву.1ась ова ceQJ1! Какъ nе"ш�.ъ, 
,J,1;.laю зто по собствеопой noл't, If, кАn- �.ахъ бАаrоро,l(епъ показа..rся eii яссчаст
вусь nамъ! буАу во сто разъ песчаст- пы/:i с;11iпсцъ, съ cuoeii бсзпрерJ,Jвноii 
н1;е, ссл11 вы отверruете l\,oo предлоше- печаАмо, съ своей цс11сто1101:'!, б..,aropoA
uie ... Л чувствую, что сам-р Боr1, вву- uou ;кащдоr, мщеui11. Какъ oua зав11до
m11Аъ мп't эту 111ые.111,! .. >> оаАа правамъ -cro па :iто <Jуоство� .. Аю-

Uапраспы быА11 вс1, уб·tшдсвiя. На- ооnь къ -мужу, �;отора11 п11 па м11путу 
111·tpeuie ся каэа.tос�., rрм,у стра,вuым1, 1re зас-ыпа.11а въ душ·1; е11, получ11ла uе
т·tмъ бол'tе, что опъ ue поо1�ма,1ъ пр11- обы1шовспоую с11.11у, 1.orll.a 011а уэнаАа, 
-тоы ero. Авrе.11111.а сама доrаА:1.11ась , что оuъ вевппсп·ь. qасто по ц1;.4ымъ
что ооступnАа веобдума�шо, непр11rо- •1acJJ\1ъ, очамr1, поАПЫJ\Ш с.11сз1,, смотр·�;.
тощш·ь его къ этому , 11 р-,t,ш11лас1, ;Ja опа 11:1 т11хое, безuадешпоо .111що с1·0,
.41;1\ствовать осмотр11тс.11ьо·J;е. Въ СА1,- съ 1·pycтnolf, вОЭМ.)'т11те.11ьооi'i думой, съ 
дующее свпдапiе опа разсказа.4а е111у укоромъ само/\ сс61,. Сер,щс сп раз�ы
вымыш.lJ'епвую оов1.еть cnocro пеечастi11, оалось отъ rруст11. Въ этн l\t11оуты в1i-
1J та1шмъ обраэомъ въ прод.0Аmецi11 мыхъ бее·t;дъ c'L собою, съ воспQм11оа
п-tско.1ышхъ св11даniй усо1;ла прiуч11ть пiемъ орошедwаrо II прмв·м1.пiемъ бу
еrо къ этой l\tыc.111 u застав11.4а 00,110- дущаrо, опа 1iы.1а страАал1щсi1, JiaJ.iЯ 
б11ть себя. Тогда она cuona вапом1111,4а p1iдtm. Опа u,c тсрn1;.11а отъ nrcc;1·s,40-
eмy о сnоемъ uaм1ipeвi11. oairi11 рока, от'L 11есправе.,,.л11вост11 Аю-

-Не дол11,нопрот11витьс11 noA1iБoжiei1! ll.Сй-п•J;т·1,! стрцавiя свои опа сама се
.uаsовецъ скаэаАъ rраФъ, посА1. д0Аr11хъ б1i yroтuвu.1a, 11 некому ПОi11а..rоват1,со, 
ooponepmeui�, 11 .111що Aпrc.11r11;a про- пei;oro )'Прекву·rь. <tRакъ п вес•1астоа! •> 
ci11.110 чисто� радостью... ronop11,1a опа сама себ·n, стараясь у11ять 

<t П р11д:11, обв11м11 меня, 11111,,ая сестра с.,езы. ВАру1·ъ 11зъ rpy д11 м0Ачам1nаrо 
моя, позвохь 11ш1i та�.ъ вазывать тебя!11" cA-tnцa вы,1ета.1·ь ГA.)'OOGiii u3,4охъ , 11 
о овъ прост11раАъ sъ пей своп объя- rорькiя iliaAoбы 11 COiltaA'tнiя срыва.1111сь 
тiq. съ уст1, его. До c.ryxa .AurcA111ш Jl.OAC-

Cъ м11вуту Anrex11кa стоnАа въ nc- ·ra.110 собствеnпое 1шя ся, сопровоmдае
р'tm11момост11; nакопсцъ, бл11дпа,1, ll.PO- мое uроклятiпмо, 11 сердце св зам11ра.110, 
а;ащая, ООДОШАа опа къ c,s·r;iiцy

1 
11 ОU'Ь СВ1iТ'Ь TCMD1i.11Ъ uъ l'Аазахъ... Слезы 

папечатх't.«ъ поц·муfi ua устахъ ся... оъ м11rъ высыха,111 11 rробоnымъ кмrпс�!'Ь 
Этоn поц1J.11уй былъ мп Апrе.111ю1 лош11лась па Aywy ·roci;a глубоr;ая, уб11-

задаткомъ того ч11стаrо, uысокаrо сча- ва1ощая .•. 
стiя, которымъ дар11тъ рас1ш1вiе. Но опа пе роптаАа. У пеn бы.11а одна 

ц1:хь, - заrАад,11т�. ско,1ы;о 111оншо в11пу 
1У. свою, посn11т1ш-ь :1шзвь страда.11ьцу. Опа 

радоваАась, что с у д.ьба поставr1.1а се D'Ь 
опъ п 011 А• такое пo,,o;i;enic, въ котором:ь опа без-

Раскаявiс Анrсяики liыAO r.11уооко 11 арестаопо 11.олнша 011д.'tть ушаспыn с.11·11д:
оскреuпо. ОuстоятсАьства, способстrю- ствiя cnocro проступка; опа муч,uась 
uanwiя ся Dall.eoiю, пс бы.1111 е.111д.ствi- 1r б.1aroc.tonAnлa соо11 мучеuiя. .. И 
,elllъ распо.1 1ожевiя къ поро�.у, во про- ч1iмъ ушасн1;fi бы.111 0011, тtмт, б_pxi.me 
IIСХОДИ.1111 С/l.llЯС'ГВСВПО ОТ7, 113,IJIШЯei'i р:�з- опа пр11вnзы.11ась. къ JJIIM'Ь, flОТОМу-что 
дра1к11тс,1ьвост11 обмапутоli .11юбо11 11 о- оuи воз11ышал11 �,. терто у. 
скорбАеnпой rорд:ост11 , 11 rroтoъry опа _::.. Есл11 бъ ты эоаАа, r.111..taa Фрао 
не 11or.1a остаться n-tчвoit рабоi\ поро- ческа - roвopri.11-ь страАаАrцъ:-sакъ я 
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.1�об11.1ъ ее, кuъ мы бы.«Н cчaCTAJIBЫj АЭАСЯ д,111 вея посвосеиъ 
I 

eit XOT'fiAOCh 
11 ВАруrъ ... о, ка�.ъ ужасuо опа посту- остав11ть его ... 
011Аа со мuol\l.. 

· 
<, Но мы доАншы ва1\т11 11:11ъ» rовор11.1ъ 

Опъ вскаю1ва,11, въ с11Аьnомъ ооАпе- rраФъ : <1111Ы объ-t.эд11мъ весь cn'Jiтъ, по 
ui11, черты его оыраа,а.1111 rв·1;оъ. Авгс- uа�д.емь ихъ, цс правда ,ш?.. Ты пе 
,111ка coдpora.taci.; оъ под.обяын 11111вуты остао11mь мепнl Ты укашсmь мо-r. 111.ъ ... 1> 
е/\ uep1i..tKO- П{IIIXOДll,10 па !IIЫСАЬ, что Жажда МСС'1'11 ДО того OCA'IJП;fll,'Щ cro, 
овъ узоа,1ъ се, 11 xo•teT'L па 11се KII· что ОО'Ь д.аще пс в11д·1ыъ ucci\ тру ДDOOTII 
вуться. .• ()ТL\СGать DJIOODПIIGOBЪ ея, tlUaчe !ЭТО б1.1 

- О, по�д.емъ., поf�дсмъ! - ronop11Aъ уб11..tо его!
0111, ... Во,щ 111сп11 по у,11111ам·ь Р11ма; п Апrс;111ка въ тотъ ;но дсп1,, коr·да 11·1.
узваю ее по одоому шороху п,1атья ... ш11;1ась быть спутв11цс10 rрм,а, отказ:\
С111отрн вв11111атмьuо па 111ушч1шъ,-11 ,1ас1, отъ театра, отп уст11;111 лр11с..tу1·у, 
ес;111 увид11ш1, меш'ду в11м11 чмuв·ька сред- пе орщ111�1а.1а вшюrо II uctiop·t псрем·t,
п11хъ А1iТ'Ь, высокаrо роста, съ б.Ааго- 011.ta свой ве,1ш;о.11шuы/i па,tаццо ва до1i 
родн.ои варуnшостью, cJ\lyr.«aro, съ чер- простыв КОJ1tват1щ n1i отда,Jс1.1uо/\ •�астн 
вы111и в0Аосам11, - скащ11 мо·r;! Л зпаю 1·орода. 
что ъш 1; д.,;Аать! .. Ec..tn будешь сомв-в- Къ дорогt; нс бы.10 u11sа1щхъ осоосп
ваться, про11зясс11 тпхо: баров'J, Отто выхъ np11roтoo.1eoi1'\ , то,уько Авгс,1111,а 
р••, ес,111 ото овъ,-ояъ ОТGА111нrетси, n CA1i...ta.11a ссб-s простую страоп11ч�скую 
уэпаrо ero по ro,1ocy, 11 тоrд:а... одежду. 1:fai;aoyo-s oтopaв.tcoin въ путь, 

Aпre..t11sa не см11.1а е111у оротноuтьси, ор11ш.4а къ u11мъ ;4обра11 Ф:10011
1 

кото
uе см1iАа сказат1, о_ С!'\1ерт11 барооа, по• рап о:шма уже своего д.11.11.10 11 ;шыа вм1i
тому-что ато пр11ое,1_0 бм въ отчаявiе СТ1i съ ощ1,1ъ. ГраФъ о.11ака,1ъ, прощаись 
1·раФа, 1юторыf1 то..�ько. 11 дыша..�ъ па- С'Ь всю, а ве,111коду011�аn д1;вуu1ка у .п,11-
дс111до1О мести... о..tnлась за что Qвъ та�.ъ .iюб11тъ II бла-

Вс-s мыс�r1 его сосрсдоточ11А11сь _ въ rо,J,ар1пъ ее. Аоrе,111ка oтnc..ta се въ сто
&томъ чувств'!;. Оо:а111товав01uс1, отъ ропу II съ забот,111вос·rыо разспраw1ш:ма 
бо.11iэяв, овъ вс хотt;.Съ ж11ть , про- о томъ, Ч1ii\1Ъ опа зап11ма;1а граФа во 
кАИоа;JЪ AIO..tcй , �;оторые оозnратu,111 оре111я д:ороr11, 11 ч'tмъ мошоо хоть 11а 
еа1у зд:орооье; uд:руrъ а1ыс.1ь о мсст11 11п111уту разоruать ero скуку? 1tCтapai\c11 
)1е,1ыпу,1а въ ro.1001; его , 11 оuъ обра- пе ваоо11111оат�. ему о орошедшемъ; осу
д.ова..tся , обра�оnаАся тому , •1то есть 111д:аi1 n11t1icn съ в,шъ ,110.11;cl\, сд;t.;1ав
сще д.ся пеrо хоть од:uа ц·t,tь uъ н.11зо11. ш11хъ с111у мо, разсказмоай о чу11шхъ 11с
Тоrда овъ даАъ 6сзумоу10 1,.«11тву пе ос- счастiяхъ и пolt ему 11воrдо. n1;севк11, 
тамять стравпш1сскоii 11шзпu, во воз- ес.10 ты пtт1, yJ111;ewь! Оnъ u9 со
вращаться nъ отечестоо, отказывать се- ос·tмъ сАыm11тъ 11хъ , uo ou·t ус,1аа;-
61; во_вссмъ, д:о т-tхъ nоръ, пока пе ,t;аютъ его с,1ухъ, 11 я эам·tчма, что ему 
отыщетъ II пе 11а1;а:�;етъ 11зм'tооr1ковъ ... оы,10 ,1с1••1е, когда II п11.11а» сказа,tа Фnu-

Aяre,1u11a, въ yroшдeuic rpa<11y , пр11- 1111. Потомъ 01111 qрост11"шсь. 
вуЖАева бы.са nоказыватъ, что 11щет1, ГраФъ , предполагая, что шепа ct·o 
прсс.11iдуеJ1ых1, шrь ,11од:ей. Uакопецъ встушца опят,, па сцс11у котор:\rо 011-
01111 объяв11,1а ому, что достов·tрuо узпа- будь 11зъ еnропейск11хъ тс:\ трGвъ , не 
.1а, что ПII бар1•ва, он шс.11щ11пы, sото- тсря,tъ падсп;ды ваi\тн ее 11 баропа, i.o
pan ym..ta съ 011111-ъ , въ Р11м11 n'Jiтъ. торыП, по доrаАкамъ его, бы.11ъ вм·tст,;· съ 
)) 

. 11мъ, въ которо:\11;. она т:11:ъ 11t0oro эа-
1
uе10. Д;111 зтоrо ооъ 11оз11ам-tр11лсu побы-

б.«уmда,1ась и с.трада.1а, въ воторомъ ча-1вать въ r.1аnпыц, rородаJъ Европы. Ав
сто по9ма..t11сь l'ii эяакомы11 .11ща, C-\t- rе.1нка всюду за nt1мъ с,11;дова.11а съ раб-
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с1юй понорпостыо. Страдаоiя ся быА11 по. Вэ).рогпу.tn, nc1:pu'1,11}'·,,a, .. 0111, е!'\' с-ь у«ораuн 
•1тп вевLшос11�1ы. Если бъ 11е n1>pa 11 твср- l(ажетъ 3.1атое м.1ьцо ... 

... б I Встр1,тn,11, сопер11111ш страmnышr озорnмп,· Аап рош11моет1, - она ы 11хъ ос uыпес;1а Б , pocu.11, nерча1'ну nъ .t11цо .... 
Опа бы пала еще глубже, ушасв1;е, потому Оба вnш.ш себ1; nъ б11тn·n oт•н1n11noii 
что тоr.11.а бы CIO уцрав;1яла одно отча- Кь 111ра1,у �юrп,1ы101�у путь; 
лоiе'! Tcnepi, опа иротно и терп-sлпuо Д,tоа, сраже1)11аn сuертью ne1Ja11нr1ot,, 

. все своснла; опа. uы.1а даже' со1жойп1;е Кь nрсжнс.11у пала на грудь! . .  

•roro бурнаr·о времяои, ноrда, nо;111уемап Такъ проход11;10 времп. Ш11звь rраФа
61.шспой рсвпостыо , брос11.шсь n1, объ- была въ полоомъ смысл·�;-страдам.•�е,
лтin порока . Толыю 11сутJ1ха10щi1% 011 на скал; состоnпiс Аu1·ел11Jш бы,10 еще ушас
часъ гп1;въ еn муша II cro г,1,Убо1юс арсзрt- н·Jю. Р·мко, р·sдко ; то4ьно i;or�a ей уд.а
пiе нъ нсб,-которое опъ сысказыuалъ, nалось па п1Jс1ю;1ыш 11111путт, ут11шuт1, 
внчсrо пепо,1.озр1шаn , ужаса;111 се. ltr ,скорбь II роотапin граФа, застаu11·!'L crG 

было nъ душ't ен падешды з:�сАуnшт,, соrлас11тьсл, что li престуnпаn-щ�ла 1110-

ero nрощепi.с. IJo 11uorдa, 1юrда 1·раФъ щст·ь з:�с,1у;�швать сошал·tпiс, сердцу, ея 
пачnвалъ сво11 обы1шоnевпldп шало.бы, д1ыа;1ось 01,сiолыю яс.rче. ПJтешествiс 
оuастара.1ас1, с111лгч11т1, nнпу свою, пред- 11хъ бы;10 одвообразuо 11 yтOI\JJITCAhUt). 
стаnитL се в·ь Аруrомъ nlfд't... БоАь- 0011 ne осмат1щвал11 древностей: и за
шо всего старалась опа, сдtлать спо- 111·1,чательuостей: nро·t,з11ше111ыхъ 1\l'tстъ; 
c�·IJe n6ложсп;с пес•rа9тваrо своего суп- 11с паб,110да,111 нраnов-ь 11 обьl'lаев-ь, пе 
pyra. Опа по1110r1ла 111001·0 ро111аосовъ 11 соб11ра;111 рутсвыхъ впе•�атА·Jшi/:i-в'tтъ! 
балА;�дъ 11зъ сnо11.хъ ролей, u, ,yв·1,pun- у ш1хъ была с-вол ц·�ль,-ц·1,,1ь, �;оторую 
шпсr,, что rраФъ nc мо;�;етъ узната:. сп по •1е.11ов1п,.ъ, uсзоающiй ихъ uз:uшuыхъ от
годосу , пер1iд1ю нхъ n'tлa • Вотъ одuа цomcuiii 11 ссрдечяых.ъ д·1J,1ъ, пззвалъ бы 
113Ъ ШJХЪ. сумасбродuо10. Первым rь дtломъ rpaФ(l 
I,.,nтoo10 въ trtpuocтu С'Ъ ш1;1010 cnn3ar1n1,1fi, по Dpi·1;здt въ какоii nпбудь ropo,tъ бьмо

Е,о .нобrшыii душоп, ' 
вавод11ть спрао1ш объ актр11ссахъ, '!ТО

Въ .tnтr,_т ат;ои�11·1,, мсч·емъ пpenonc1шu 1,1ii, 
Рыцарь cбi1pneтcn n-ь 6or,. 111пог11мъ казалось страuuым·ь и подо-

Боп. уж1, 11 с·t,1-ь ua 1шn11 1,рхтогрудаго , зр11тельяымъ . .Ангелика пос-J;щала мопа-
Вотъ 11 npona.,ъ DAnAer<·t. стыри .и ус�рдuо 1110,шлась Богу. Въ 

Го.р,1 npo11•1a;111c11 .. : 111;тъ. оп o·rr.yAoon про�о;1шепi11 года 0011 объ'tхалн ·11·1;сколь-
В13стn ° )Ju.io1Jo дру;ю51J. · 

ко изв'tст11·J;i:iw11хъ rородовъ Европ, ы, i1 с.�езы f,расаnнца ALe-n. oд111ror.an, 
Тай110 rpyci·iи·ъ оъ тншнu·t... оста11ов1м1юь nъ Бсрл11п·1;, въ rостипв11-

П ы.1ыо 1:,1уб 11тс11 дорог11 mnpor<an·: ц1i под·ь nыв'&скою: Барапы1, Jt:onami.a.
С1,ачеть� 1;эдок1, па 1.001;. Ошr уше в1iсколько дuelt 1 ;1ш,111 тутъ, 

Вот1, 011-ь прпол11з11.1с11, въ за•sо"1, -тороns1тс11, въ сво,�хъ обыкпоnспныхъ занятiвхъ.ВхQднть, п ей гооорnть: 
Ждешь rronanpacнo n.r-oю, ,щ uоротитсп: Настуnнло у•1·ро. ГраФъ еще спа;1ъ, 

Храбрый жсr111хъ тnoii убнтъ! по вреl\rевамъ безпокойво 11ск1н1н11вая. 
П,1а�шть--r1е n,1a1,a.1n, то.,ьг.о .111шь 1,иnу.111 Бл·tдоая, трепещущая, с11дьАа Апrсл11ка 

П.1а11спs1ыii озоръ оъ uебс�а; у cro 11зrо;1овьа. Мыс,111 псрhпс<м11 се 
Съ тnхъ nоръ 6сзъ горест/f <raca пе 11ui1y.to:

.Гас.tа о-ь пей жnзвь п 1,раса! ... 
J\Jyжa нзорать себ't рыцарь 0011пстсе1шый 

Грозш,111 oe.1·1J.n eli отецъ; 
Д•tcn по1,ор11n суд�.бuп11 •rаrшстсеrшой, 

JJ.ra<Ja, 11детъ no,p, 01;нсцъ. 
Dот:ь обо·tнча.111сn ... rтр-ь nn•111ш1етс11, 

Dотъ 11а1,01Jец·1, nрпзnтrsхъ. 
• Дсерь oтcopne-rcn ... up:i•1ш,:1"r 11в.111етс11

Кт. д·torщt npeжпiii жеш1хъ! 

оъ прошедшее; oua вспомо11,1а nсрвы11 
oпeчaт.t·J;iri11 coocii ш11зп11, щ�рв�ш радо
с.:т11, пер�ыя САезы. На•1аnъ съ самой 
ucpxuci1 ступспьк11 ,1·1:;стшщы nоспом11ва
niй, опа 'uакОПСЦЪ CПJCTJIAЗCI, ДО UIIЖ -
uett-.дo пастопщаrо. Снача.11� опо пред-
ста.110 11aroe II уrрошающес, по потомъ 
мало no ма;1у пад;стд.а па бу,tущес раз-· 
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цо'f!т11.-fа er� tво11м11 радуiiшымн краска- ты еще можешь пад·tя•rься ув11д·tтъ мiръ 
111и 11 Aяre,'l!lкa весеАо замечтаАась. ((Боrъ Бoжiir, пpeitpacnoe uебо, друзей, poдu
CillaA11..i:c11 падо 111воЙ)> ду111а.11а она: <смужъ 11у ••• 

моD ста:11ъ !J1Jci;o.11ькo спокойв1Jе; сора- - И тебя, 'J·eG11 - aнt'<'.IIЪ -ут Iнl}••-
11eд.,111в1,iti rn·1шъ его ва 111спл стаАъ т11- тель мой! съ nостоrгомъ пр11бав1мъ 
iue; быть мо;�;етъ, если бъ опъ зпз.11ъ с,11,пецъ. 
прич11яу мое,·о проступка, мое 'раская- Анrе.i111ка, как·r, бы· пораженпаn печаnп:-· 
вiс - опъ спя,11, бы съ roJJoвr,J моей пымъ ущасомъ, страшно nобл·nдо·tиа 11 
cno11 ушаспыл проклnтiл. >) пошатuуА_ась. 

Вдруrъ rраФъ быстро пр1шод�п.11с11 • <с Пойдсмъ ! 11 повторнлъ rpa-i,ъ 
I 

по 
съ DO�TCAII 11 съ )'iJ(ЭCOJ\IЪ BOCRAIIK- потомъ uечаАьnо nр11б.аn11.11ъ: (( ua что Л 
вулъ:-Опа зд1;съ! проч1,-изм·1шюща!- на,,;·tаось? Bc·t, .,учшiс до�тора объпвщr1 
Прнвыкпувъ къ так�шъ 1111,1енinмъ, .Ап- мн·n, что зp1Juic мое 1н'возnра-�:11мо .•. По 
reлi11.a нс испугалась, но отрадuыя па- все panuo, пойдемъ; мотстъ быть опn 
дешды ел щ,шrъ разс1J11.шсь II па душ't ош11ба.&11сь ... О, ка�;ъ бы л хот-мъ cuo• 
еа своnа сд'liлалось •га�;ъ тпшсло, такъ ва 11м•1,ть глаза ... д;лп тоrо, чтобъ всt�
мутно ... Опа отс1ючJма отъ nостс;111 11 ти ,нодсй, i;o,ropыc nозорлтъ мое 111\f/1; 
пала па 1;ол1Jнп псрсдъ обраЗОI\LЪ. Долго, ув11д·tть се - 11 осыпать про1с,н1:ri11мr1; 
пламенно мол11.11асh опа, до.1rо J;Jлака- ув11д·tт1, тебя - JI пр11з11ать па тебя блаrо
..�:а, по .11учъ отрадuаrо cпo11oi%cтnin пс сАовепiе неба! 11 
озар11,1ъ дуm11 е11; какое-то ушасnое прсk .Апrе,�пка совершеппо потерn,tась. Опа. 
чувствiе- Рробовымъ �;амвсмъ ;,,,ав11.11O поu11.11а какъошибалаеь, д;умал преш,1;е, что 
груАь ел. Ей: ста,iо страшпо; 111ра.чпыл судьба обруш11.11а уже па r.шny ел вс·t воз
Jl!ЫСЛII nъ с�1утпомъ бещорлдк11 т1;сп11- мошпыn б1;дствin .... Новое ушаспос от•• 
,пtсь въ 1·олов1J ; .,шхорадочпыfr жаръ 11рытiс пораэ11,110 у111ъ ел, 11 опа не звала, 
проб1.галъ по ч.,епамъ. ,,то съ пей. д-малось, пс nс,мп11,1а себя.' 

Опа подошла и разбуд11,1а rраФа .  Н1Jтъ, голова чс,юв·tчес�;ал песпособва вы-
Девь пача,,ся по обыкповенiю безпо,1сз- поснть подобвыхъ открытiи\ Авrел111;а 

оымu понс�;;,м11. ВР.чсромъ Апrе.11ика взn- вовсе пс думала протшштъсn поnому 
.ia газету, которую yc.11y;itлиo1,1r:i трак- y,tapy судt,бы, вапротщп, опа. чуnстnо
т11r,щ11�;ъ пр1�пес·r. еще поутру, 11 стаАа вала O1J�;оторую радост1,, которап од11а
ч11тать ее. · 

ко11,ъ пе l\torAa поб1;д11т11 сп душсвпаго 
Вдруrъ опа рстапоn11"1ась. Глаза ея волuепiп. Въ душ·t; ел пе моrАо пе про

упа,111 па пос,11Jдп1'ir стро�:11 страn1щы; 11с�од11ть боръбы, :\tуччтс,11,воfl боръбы 
опа быстро проб1;ша,1а 11хъ и .въ г..iазахъ 1\1еж,1;у страхомъ за себn, - n радостью 
ея забл11ста;1а веобыкновсвпал радость. за друrаго! .• 

11Продо,1;�1ай; r,�;азалъ rраФъ: ilTO очс11ь Череэъ в'tс1юлыю дuei'r граФу сд·1;.11ава 
люоqоытпо. >) Но ооа оставила начатую оы,1а .операцiл, i;oтopan возврат11Аа ему 
с'l'атБю, 11 прочла nc,1yx:r, oбъnD.lleиic. зр1;вiе. На глаза ero въ ту же мипуту 

•Пэn11сiный rA.1э11oii' nрачъ Iогш1ъ А'' съ бьма вад'tта поuлзка, 1юто1101\: докторъ
yt:n11xo)l1, црOАо,1жаетъ .1e•1e11ie г.,аз11ых1. бо- пе ве,111;,1ъ снимать рапше всд1;.1111, ona
.,'\iэocil. Недаопо съ у,щоn:rе..сьпымъ nс1;уост- са11сь, чтоGъ с,шшкомъ с�;орый переходъnо�1ъ nоэnрат11.,ъ онъ зp11uie •1е..соо1Jку, у ttO- • • 

тораго бы.,ъ 1111 r.1аэахъ натара�;т-ь уже бо;11Jе пе пов�ед11лъ возстаrювлеп110 зр1iк1л.
Аес�т11 ;11;'t'ь. )Кела1ощiе мory:n. по..съэоватьсл Стrада11 1л .А оrа,ш�;и возрастал11 до высо
еrо помощыо; б1;д11ых·ь от. ;1еtt1.1тъ безn.1ат1ю; чайшей степс1111. Ей пужва была вса 
1.napтnpa _ero ... • 11 про•т. , cu.11a души, весь навыкъ переносить б·t,1,-

11 Поliдемъ,1 во�к.J1п111шу.1rаАвrе.1uка, въ ствi11, чтоGъ устоять прот11въ совер
силъпомъ восторr11: <спойдеl\1ъ къ нему: wепваrо отчаnпь11 11 безу111iл. Прсзр1111iе

•
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t1111ъ поАожевiе ужасп11АПН!i! самой смер- в.4руrъ 11с•1езъ 11зъ r.tазъ его; опъ ilte 
тн?» . первый пора311..1ъ его Dозвращс1шое зр·s

-И таrь-'l'ы быпрокАяАъ ме�rв •.. ее ... nie, потому что сколы.о ш1 nсрсм1Jо11-
уби.1ъ бi.r сво11мъ nрезр·1шiе�11, . .. о, Бо- ,юсь стра.4апьnм11 11 opellfencмъ л1iцо 
же моl\! •. по я ... она .4ост0Апа тоrо! АпrсА11к11, овъ сеi"iчасъ n:e почт11 уз11мъ

<1 Что съ тобой, Франческа? Оnом- се, по J\'L то ше врсм11 разсу-tо11ъ DQCIТt-
aвcь ... » воск,1шшу.tъ rраФъ въ ne.4oy- ШПАЪ ,wказать ему, чт1Jо11ъ обмапыо:�ст
м-r;иiи. сп своr�мъ с.tабымъ еще зр1Jпiс111ъ. Ero

- И танъ, iri.J прок,1nнеmь ... во все рав- то.t�.ко пораз11Ао псобыкпоосппое 00..10-
воl пусть бу АСТЪ, что хочетъ су .4ьба .•. ir.euie Авrеn1к11. <1 Что съ тобоlt, .4обрыi\ 
орок.tияай .• . . д:руrъ мoti? рука· тnon хо..10.4uз, ,11що 

Часы начаА1т-б11ть .4о1Jна.4цать. ГоАосъ мрачпо .. , Посм.отр11 же па меол съ 
замеръ па устах.ъ АпrсАик11; страшное улыбко/t ... Ты Dce1·J(.1 rouop11Aa, что 11100' 
чувство DO'l'pяc.to ея душу; съ веобык- счастiе мп тебя АОроже свое1•0; n ,:с
вовсnво/i быстротою опа :�акрьuа А1що псрь с•1nст.111оъ ... что жъ ты такъ бсз
ру1ам11 и мскоч11Аа отъ rpa•a. чувствсппа?.. У ,1ыбпнсt .... с�.аащ, что

«Что съ тобоА?1) поот'оряАЪ 11зр1Аеп- ты дово,11,па ... »
nыА rра•ъ.«Ты, 11aжerrc11, особевпо ветре- Aaci;ooыf\ rоАосъ rpa<1>a,-ro.1ocъ, кото
вожева, огорчепа. Но мы АОАЖВЫ теперь pыfi опа коrАа-то унес с.1ыwада , в:1.
раАоваться: вастаАъ часъ, коr.4а n могу чаАЪ пробуждать .4ушу rраФ11П11 отъ ou·t-

- вакояецъ уо11ю;ть тебя ... >1 moin... Но опа все еще пе зпа,1а па 
Ayma Авrе,шка бьма въ «акомъ-то оц-1;- что р-umuтьсл.

пея1iвiн. Въ этотъ де.пь опа сто,tыо - Я теперь счастА11оъ, nовтор11..tъ
напраrаАа себв, чтобъ вы.4ерживат�. 11сnы- rpa-i,ъ: 11 чуnстоу10, что буду еще с•щ
тс1вi.е, что ва поспд11iii ужаевыlt кр11- стАnв11е, потому что клятва моя теперь
зnеъ -у ве.я пе доста,10 снАъ. Она столАа бу.4етъ 11споА11епа ... Л паli

ду i;oвap11aro
какъ ()езумпаn, 11 то.tыо по животпо111у Apyra, oaftAy се... · 
11пстrшктsу, _въ страх·t, какъ '11,вь, кра- 11 Опа преАЪ тобо11! >) воск..1111шу,1а Au-
.tacь" I!!' ет:t01; от, темпый :у�оАъ ком- rеА11ка, 11 упа,щ па 1юл·1;оа. 
наты, съ с11Аою прn;�.ммаясь h"Ь cтta1J, ГраФъ оетолбев11,1ъ, оn1:м1iАЪ. До,1rо
какъ бы аtеАая пр0Аав11ть ее, мп то1·0, опъ бr.т..-ъ яравстве1100 уппчтоженъ. Опъ
чтоеъ et1pt,l'l'ЬCJ1 въ GТвep3rriи... ПО%ОАПА'L па че,1оо1Jка, который еще ;тшвъ,

« Порадуйся со мною» rовор1мъ"'rра111ъ, но съ 1юторL1мъ coпepru11.11cn уте 11ес1,
вскрывав повязку: <111 вакояецъ у ц1iАИ процессъ смертп. Довольпо бы,10 о.4во
же-.«авii своихъ ... к.1ятва моя яе остаяет- го взг,111;,;а па Апrс.111ку, чтобъ )' досто
сл ве11спо.шевпою ... >1 Опъ спвАъ по�вз- D11р11тьсл въ 1,стпв·n сп сАоDъ.
ку п 11ск.а.tъ г,1азам11 Aare.u1к11; ова чуть 1tДа, вто л-Авrм11ка, преступвавше
пе упаАа, си.tы ее остав11.n,, 11 бсзж1tэ- на, Rоторую мужъ пре.4а...ъ прок,111тiю,
веввыа рук11 опустшись... которая сама промя.1а себя •.. Что жъ

ГраФъ подошмъ къ пей. Съ мивуту ты мед.1иmь? про11эпос11 пос,11Jдпiй судъ
м1цось моАчавiе, въ хоторомъ еще яс- твоА. Во в1iтъ. .. постой , Dыc,1ymalt
в1.е с,1ыmмась Апге.шК11 буря дymJ1 ел. мепл! Л бJ.ма певиппа... л всегда .t10-

«Веуже,1и ,11що твое всегда такъ бл·м- би.tа тебя... .4емонъ зам1imаАся 111еmду
но в мертво? Что же ты такъ безчув- в-а"и к увлекъ ъ1спл въ бездпу... рев
ствевно· па меня смотрr�mь... И.1и. ты пость II жащда мест1r дове.t11 мевл АО 
не рма моему счастiю? О, Аай me 1,ш1; преступАепiл... Баропъ Р .. , котораrо
пасмотр1>ться ва себn ... >) n никогда пе Аюб11,1а , воспо.1ьзова.ясл

ГраФъ _взцъ ее за руку; маm11пuь- мош11ъ ,1еrков"tрiемъ 11 обмаuулъ мепл
110 ПОСJ11i.4ова,1а опа за BIIMЪ яа сред11- ПОМОЖНЫI\IЪ DIICЫ\fOMЪ ... ты знаешь ПIIСЬ-
яу комваты. - мо ... моrАа ,111 я сомя11ваться. »

Образъ супруги ни ва минуту ве - Баропъ Р .. , r Аухо произвесъ гра,vъ,
nстав,1я,1ъ граФа. Онъ поси..1ся пре.4ъ к.отораrо пос,1·t.4пl11 с,1ова Апrе.tпк11 n"t
нимъ и въ ту минуту, когда св11тъ сколько пробу д.11.111: -баронъ р•• .•. по-

.. 
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tl11вiщ•, Поiи1с�ь. 

втори..rъ опъ: мест�. моя бу.<tстъ ужа- щаю отъ души, 11 еще уд11в.1яюсь тetf-t; 
соа/ какъ 111с11щнu1; пеобыкпооеяuой ... 

, «Барона р•• п-tтъ па co'tn!» · ДymaAureA11к11 паоо,шиАась пе11зъясmt-
- Онъ умеръ... умср-ъ! - про11знссъ мымъ счастiсмъ. Она такъ пр11выкАа Сtfу-

граФъ въ отча1шы1... шать 11эъ устъ 1\tуша OAJJII орок41iтiя, 
«Да)) �казма Ап1·сА11ка:-тепсрь месть •1то доАrо пе д1Jв1iрпла себ·s .•. 

тоо11 долщоа обрат11ться па одuу мсоя. -Номы дол;�;ны разстат(!ся; в1iрпо 11ты 
Д1.АаЙ со 111uoi\ что хочешь ... » uc буд;еmь nрот11щ1тьсл ... 

ГраФъ спооа опа.1ъ оъ uеэпамятст110... << О, да! Еще во орсм11 путешествiя 
ПечаАьnыл, уб11вающiя мыс.1111 проuз- нашего по И-ra.ri11, я c,1-y•iaйno бьма въ 

B{'.lfO въ пемъ открытiс стращпой тай- одромъ r.юnастыр·�;, 11 мn11 повраонАась 
пы. Нссчастiс ero сд1;Аа,tось еще уша- его тихая, боrоi\lодьпал ;1шэпь. Я тогда н,е _ 
c,,·t.e въ rАазахъ cro, потому •1то оuъ сказала пасто11тельн1щ1., чтобъ опа шда• 
уо11д1;,1ъ отъ как�11ъ r11ycnьixъ, 111еАк11хъ .1а мепя ... Теперь паст.ушм:о время 11с
пр11ч1щъ оро11зошАо оно, какъ Аеrко мош- O0Ап11ть об1iтъ ••• » 
ро быАо его uзб1iгяуть... . - Прощай, ми..rаn Aurc,щ!{a! Мы paз-

.Aure.llш,a, ка�.ъ op,�ronopeuяan 11ъ смер- �та.смея какъ д:рузьл, которымъ С.}'дьба 
т11, стояАа, пе см·м nзrАnпуть nъ r..raэa пе.4озв0Аястъ оставатьс11 nм11ст1� .... Про
гр;;�Фа. Овъ боя,rсл под;плть па пее сво11. щaii, мо,1ись за себя - 11 за меdя/ 
Опъ вил;·t..rъ себя щесто1ю увцчтожеи- Оа11 ра3ста.1I11сь павссrда, -до· со11-
ПЫМ'!> су дьбощ, обмапут�1мъ ею со-nс1�мъ давiя в·ь Аучшсмъ мip·t, оба равно ве
безтыдствомъ, со всею пar.llocтiio ва- счаствые , оба одипаково стрцающiе. 
см·tmл-иваrо .д:емова. друrъ за друга. 

Накопецъ мыс,111 ero вачал11 п-tс1:олько . АнrсА11ка встушма nъ монастырь: и 
пр11хо,щтъ nъ оорлдокъ, 11 · опъ съ 11зу- тамъ въ. т11шия1, 11 i\t0Аитв1; прове..rа ос
млевiемъ ва11а,1ъ ава,111з11ровать пuведе- татокъ бурпой i1iilзu11 своей, 11спо,1нев
пiе Авrе.шки. Какъ высока, ка�:ъ б.11аrо- ной страwвыхъ вo,ruenilf II страдапiil 
poAl!a ооказаАась ему вта ·шенщ1ща, ко- nоуянте.«ьпыхъ. 
тораn такъ rАуб(!ко 11скуn11Ав. свое ве- ГраФъ возврат1ис11 въ Россiю, по
во..rьвое престуоленiеl стушиъ въ военную с..rущбу, участво-

- fl пе буду nponAIШaTJ. ТС()Л, ве ва,rъ въ ОДПОМЪ 113Ъ ПOC.ll'tABIIX'Ь рус-
. бyJI.y r.iст11'!ь ... nе будемъ пАакать_ 11 жа-

1
ск11х.ъ ��ходонъ, 11 оо..rуч11..rъ крс.стъ,

Аооать�n па су.11.ьбу; паше весчаст1е вы-доставw1исл ему, Rакъ rоворлтъ., вм11-
ше сАезъ 11 шмобъ. J:111 ты, 011 л - ве1сто смерти, �.оторо� оuъ искмъ , беэ- � 
011вовпы. В1шоватъ предатмь, который�раэсуд_по 1шд:1ясь въ caм1t1it nы..tъ битвы. 
11сстакъ устро11Аъ ... Я прощаю тебя, про-' 

.. 
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ИСПАНСl{IЙ ТЕА ТРЪ. 

Стitтья .1,одовика Вье�ь-R.асmеdя. 

Испапскi� теnтръ вообще не ест�. ш1ю- Тол�.ко о,щпъ п�этъ мошет'Ь бытъ ис-
JЩ праnствеяпос·r11. Слабыя стороны люб- �;л10•1евiемъ 11з1, nтol'o npan11лa: ttтo Т11рзо 
n11, краi\пост11, 11зм·rшы, жестокост11 сут�. ,1е-Мол11nа, од1шъ 11зъ оушпmа.,ы�-tйш11хъ 
самыл уnотребител1,uыл пружi1iiы, па ко- у�1овъ, 1;or,1a-.o111Go сущсствоnавш11хъ. 
тuрыхъ дер,ю1тся 11птр11га nъ,1рамах·ь 9ТО- Настоящее имя Т11рзо ле-МоА11Па было 
го полуостроnа. Часто O1щ предс.тавлn- Гаnрi11лъ Те,месъ (Tellez). Овъ былъ 
ютъ пзмъ полощепi11 до того ;ш1n1,1л, что мояахомъ въ i\iepцi11; �то обстолтеJJь�тnо 
и Фраоцузс�.iс во11·1;йшiе Араматур1'11 не аоuуд11ло его пр1шрыт1,с11 nссnдоп11момъ 
осм·1,л11л11с1, бы 11щ1 :восnо,1i.зоnатьс11, даа,е по�.рыnадомъ nrcь�1a орозрачпымъ. Пpan
li'Ь 11111путы 11а11ве,111'1а11шсй oтnarlf. Но ,щ , i;or.щ. ла пnтщеслтомъ голу своей 
до..�щuо зам1;титъ, что, блаrо,1арл nозвы- ншзш1 опъ· nступ11л1, въ монах11, то бол1,
шсuпост11 лзы�;а, "i;paC1i1J_ nоээi11 11 nостор- ,шал часть 1-01\te,\itt y;i;e бьма 11мъ со111шс
шеопост11 , о,1ушсоJ111ющей 1tарт1шы, ети оа; во ооJJаrаютъ, что овъ 11м•J;,1ъ моваmе• 
nолощепiп nъ сrщ111Jст11 своей пс 11м·rаот'Ъ ciiiй саuъ- ropaз,io ра11·rю eтoro·'JJpeмeпrr. 
1шчсrо с,1111111.O�,ъ оскорб11те..�ьuаго. У Ло- Ро,�11nшись иъ Мадр11т1;, въ 1570 г1му. 
neca, Наль,\с·рона II Gольшсй част11 ·11хъ по- восемью годами позше .llooeca де-Вега, 
дpaжaтeJJei:i, nыражеоiс p·li,\_119 перестаетъ а;отораrо, говорптъ, опъ б1,1J1ъ друrомъ 11 
быт1, с�;ромuымъ лаже въ таю1хъ сJ1уча11:1.ъ, ревпос1·uымъ поч11татеАсмъ, опъ )'1\!Сръ 
кor,ta мыс,11, ю;.о1астс11 nссь�•а Ci\11iJJoю; а nъ 1648 ro.\y nъ Сорiп, nъ одuомъ 11зъ 
npeкpacuan 11злщ11а11 ;1шuош1сь эт11хъ, та1:ъ тамош1шх1, 111опастырсй, rxr; nезмолrо .-о 
сказать, шалостей, обuару1ю1оастъ , что своей смерт11 сл·t,лапъ былъ пастоптелемъ .. 
з.1tсь rоnорптъ стра�rь, а пс распутство. Вт, пoc,11;,tnie ro,tr,т 1ю1э1111 па 11ero б1,1л11 
Въ это�1ъзщ,;110•1аетсл характер11ст1i'юс�;ал .вqзла,·асмы 111вori11 nаншыn облзаппост11: 
черта, котороr1 i1е,1ьэл с у А11т1, несьма стр о- опъ былъ l:!.J)ODOn1i,\1111i.O111ъ, прOФессоро111ъ 
го, потому ч<rо ола с,1уш1111ъ в·1;рuымъ от- боrос.11овi11, 1шаi11<1>икаторомъ tt _11сторiо-
nечат1юмъ nрсмепи и м1.;стпост11. rраФо.мъ. Ес.1111 в'lipuтi. св11А1JrСА.Ьству ОА-

. 
t 



2 Испл11сюА ТхАтРъ, 

воrо совР.емевnаrо с111у n11сатеАп, тоuыео- cnouxъ соперц111:оnъ боrатстnомъ и разно• 
кое досто11пство, которымъ от.,1ю�аютсв образiемъ своей позэi11. Никто, такъ 1ш,ъ , 
его поэт11чсскiп nро11зведеniл, неотъем.,1с.:. оnъ, ne об.11ада.11ъ •raiiиoю безч11сле1rпыхъ 
JIIO орнпа,11;Аежатъ 1t вс1шъ разоообраэnымъ 11сточш11ювъ n.1цтиАьс11аrо лзыка; ni1кro пе 
его CO'IIIBCDiRMЪ, I13ПIIС3ППЫМ'Ъ въ ПОСА.'tД- ум·мъ n.11a;t·!;•rь IIM'J, С'Ь такою OTAIIЧDO!O 
вiе годы его д.oAroii 11шз1ш. .,1ов1;остirо II сд·J;дап, пзъ него сто.,1ь 11щr-

Т11рзо л;е-Мо.1шиа , · вм·tст't съ Аопе- кос 11 nос,1ушпое opy;\ic. Его paзrun_opы суть 
сомъ де-Вега, КаАt.дероиомъ J1 Морето, 01юичавпые образцы сстествевnост11, rра
с.то11тъ меп,.:tу драмат11ческ1!Jlllf позтаl\ш Ис- ni11, мобпоi1 '!Poui,1. -У мъ, разсыпаемый: 
оапi11 - nв·t общеlt черты п11сателей обы- 11мъ ще,1ро10 ру1;010, Ш\1·1,е,тъ то сроi:\ство 
кпоnеввыхъ. Но только въ о,нюмъ этомъ здр.1вост11 11 с11;1ы, 1.оторос состав:,1nетъ ne
oтnomeяiи опъ мошетъ сто.кть па р11,1у съ noд,11;JJ1,uыil 1юl\шзмъ. Koncчuo, Тирзо оче�ь. 
11т11м11 тремл велшшми имеnамu, потом)' ве разборчивъ па средстnа длn достш11еи1п 
'ITO rеяiй его IJM'liCT'Ь СТОАЫЮ особеппо- сп,н,пыхъ ЭФ;�Сl:'ГОl:\Ъ: 0fl'Ъ -шертеуетъ ДА/1 
ст11, что отпосuтс;1�.nо его ш1г,а1:ое cpau- пю:ъ сообразпостuо, nрав,1000.tобiем·ь 11 
вевiе не моа,етъ им1;ть м1;ст.1. самою nоамощпостi10; во )'дово;1ьствiе, съ· 

Въ его 1юмедi 11хъ не до;1�1шо 11cr.a'l'r, �;оторымъ ш1д1Jш1, эта сnобо1шое разо11тiе 
i1скусства праш1Аьно pa cno,1araт1, сюжетъ, его .11rp11naro , бJJестлщаrо воображепi-п, 
подбиратt. и связ1,1nать обстояте.111,стnа та11ъ ж11во, •1то 11зn1111летъ· ero пр11чуд,ш
такъ, чтобъ д·J;Аатr, 11хъ nраnдоп_!>добоы- вые, 1шor,.ta одпообразпые 11зnороты. 
11111. Ему, кажется" мев1.е 'l'tмъ Аопес у де- Испанс1,iе драм,ат11чес1tiе n11сате.п1 no
Bera, 11зв·tстпа быАа ван1постt. того благ_?• обще от;111ча10тсп уд111111тс,11,во10 а.110,1ов•1-
ро"щаrо-това, ноторьi/:1: состампетъ суще- тостiю. Т11рзо nъ этомъ oт110me11i11 пр1ша,1.-

. ствеппу10 часть превосходства ,u:�амат11че- лс;1штъ къ чис,1у зам·1Jqате11�.'о·t/:lшихъ. -За 
скаrо т:маn•rа. _ Т1;мъ бо.11·tе ие до,пкно въ тридцат�. .111.тъ предъ смертiю, 'у nero 
вемъ 11скать в11 с•1аст,швой. пзобр1Jтате.1t.- уже бы.,10 пап11сапо триста театра,'/1,выхъ 
пост11, от,шча1ощеf� .lloпeca, ш, 11сr,-усстпа пiесъ; 11:11, пихъ уц·м·мо т:>хько восемt.
развообрашть характеры, ш1 воэпышенпо- ,11;ес11тъ. Въ это.111ъ оrромпоr,1·1, 1юл11честn·1;, 
ст11 11 чистоты чувстnъ, 1;оторых1, опъ аезавис11мо от:ь св1;•rс1шхъ комедiu, 1iото
повuд11111ому совершеоnо чушдъ. Вс.,1-tд- рыя бr.1,ш rлann·r.i:imпмъ оспоnаniсмъ славы 
ствiе-лп его npr1po.\яaro своf�ства, 11;111 по его, зам10частс11 множес'rnо 11стор11чес1шхъ 
nлiлвiю общ�стnсн1Jыхъ обычаевъ, во вс1;хъ 11ра�п., nм·�ющ11хъ таю1:е с вон достоин
его пропзвед.епiяхъ щц1щъ отпе•1ат0Nъ гр-у- стn:1. Такт., ваnр1-1м·tр1,: Бла�оразуJtнал 
�ост11 яравовъ, которr.1u: ,\'lыаетъ стран- же1ш (la Prudcncia en Ia mдJer) npeд-
11yio орот11вопо4ошзос'rь съ утовчепвою стас,rлетъ ;1111Вую 1i n·J;риую н.1рт11в)' борt.
деАикатпостiю больmеrr •�аст11 образцоnъ бы ко,ро,ншс1:оii м::1c;r1r съ арнстш,ратiею 
11спапской сцены: Уяеrо 11ноrла встр11ча- i,ас'l'п111,скщо, 01, срс,щiе n·trm. Е·ь лрам·JJ 
-чахотсп шMOilieвia nъ uысоко� стеnеоп без- « Сихсто V 11.1111 оыборо no добродть-тми)), 
правствев11ыя; шутк11 часто дохо,\11тъ до пренраспо J1Зобрашепо 1Jазв11тiс хараfiте
n..tощадпаго шутовства. .llюбовь, по его ра nъ одuо npeмn GAaro•recт11naro, иадмеп
·попптiю, вовсе не есть чувстnо п·tжпое и яэхо II често;110Guваго, 1;о1•01)ы1'r, соrлас.оо
'tloкopnoe, которому до.11ашо уд1шлnтtс11 съ 11сторiею, д.�11ъ поэтомъ отому знаме
r Аопе·са, а еще мео1;е опа похо;на па в11тому пa□'IJ. Лодв1tш П1tзарро nре,11;
рыцарс11у10 я мечтатеАьnую nосторшев- стаnл1110тъ, съ раз11тель'оо10 в·r.pnocтilo, .
вО'стъ, иотор.t.о так1, о.Нп11телt.ва у RaAt.- пеуступчнnую вuергiю, предпрi11м•111nыit
дероuа. Тирзо в11д11тъ nъ любви одно толt.- духъ II пеобуздацщ"1n страсти псрnыхъ зn
no разстро/:iство чупстnъ, а ещсбоА1:е раз- uоеоатс.11ой Лмер1ш1. Поэтъ выра�1цъ nъ
строiство вообра;г.епiп. cnocii ,,рам·ь таю1tе у д1шлепiс, которое со-

Эт11 оедостатк11, копе•шо, вес1,ма nажпы, во проnошдадо чу;\nые подв11r11 m1эарровы 11 
QПII какъ будто JIЗГ Ааi1шва1отс11 срел;11 р1iд- UКЛIОЧlfЛЪ nъ нес баСПОСАОВПt.111 преуве
lШХЪ н у,щв11те.11ь·выхъ 1.ачествъ, �;отор1,111 .шчепi11, пр11м"tшапnыn л.iродnымъ леrко
сочпнепiямъ Т11рзода10тъ совершеппо осо- вtрiемъ. Во вс1.хъ ат1.1хъ про11зведепiяхъ 
беввуюФ11зiовомiю. Овъ.превзошмъ nc'txъ 1\!Boro по&зi11 11 преnосходяыхъ мtстъ; в'Ь 
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uux ъ в11д·1Juъ, в:�1·1;ст·ь съ т tм·ь, эаМ'tJ'\атель- траст·ь съ обы,шовсв оw�ъ c11oiicтl}o11tl, If 
11ыi:i та,1а11тъ nо,11,зов3'1·1,сл nрс,щпi1щи 11 маnсроrо автора, Этотъ 1,оптрастъ, �;аже1-
м·tстnы�111 OOC'ГO/ITC.fhCTCMIII ,<{AII ТОГО, CII, UC П3ХО,111;111 ape,1ocy1tJITCA\,UblMЪ II D'Ь 
чтобъ сообщ11т1, сюшсту 11стог11•юс�;у10 11осл·tдствi11 nремсвu ; щ1 npnйпcii �tp'ti 
,1,изiономiю, i;ouc 1111O, м1ютам11 Аур1ю n1,цер- !)ТО r,ю;юiо за1;,11очr1ть, чuта11 от�ыву 1tухо�
.�шuасмую. llo 11зъ етого ue лол:;шю за�; . .,ю- щ,)х1.цunсорооъ, разсматрJJnав,,Jщх�, �;rtка
чать, что •гсперt о.1пnъ Т11рэо оста.ю11 n.1 торып част11 его театра.11,1'1,1хъ с:оч11всрЩ, 
сцел't, 11 ·что обы1н101;ещ10 •111та10тъ <цuoro въ которомъ 11мсrшо с1:;�зцоо: вis a�ttxц c.o,
ero; cu·1н11uin досто,шстоа с1·O соч,шеоiй 111ш.ет·лх� nrьmis 1щ1,с�о 7Wotmianaщ ре��
O•1епь occ�)Dcpmeunы, 1111тсрссъ nм·tсто тоrо, нi, 11 доор01't прааствеш�ос,т,, 1iuщ�io, ц,110 
чтобы сосрс,1.ото•шщ(:г�.с11 u::1. олиомъ r.11an- бы пе cnocnn,шccmвoвa.,tQ кis r�о�сзно.�+!1 
по�гь ,\:tuc·rniн, ·rер11с·�сп no мпоа,сстu·t д•J;u- 1щуц,ет·ю ,,нобозиащмы1ых�s Y.Afoвis tf Kli 
стоу1ощJ1хъ .111щъ II посторош111хъ обс'fl)н- предостсре:)!Сепiю .1(0.�одоспщ om'/i т1а-
тсльстnъ; по этому его соч11пеui11, nъ ц1J- cnocme1't свп,та. 

" Аомъ, с1юр1Jс С)'ТЬ {)аэгоnорпыn хроnшш, Мы ne буАемъ распростраплтьсn бо.11'tс 
CM1iman11ыn II l'IШОГОС.IОППЫЛ, ПС;J,СJЩ на- объ 11стор11•1ес1шхъ lt ре.1шriОЗDЫХЪ дра�Щ1(Ъ 
cтonщil! AJ).IMЫ. . Т11рзо дс-Ммиnо. ·мы JШе СRЦЗЗ.41\, 'l'J'O 
. Ре,шriозuыл 1ю�1е.1i,; Тнрзо, 1,оторыхъ тс11срt. ou·t conepщeuno зцбыты, 11 пото�sу 
содершапiс оnъ uо•11;ро.1.1п, 11з1., ;1шзuеоп11- r.1Jа�:щ·1;�шую щшу Cl'O пастопщей. с.,уащ1 
саuiй•свnтыхъ, 11:u·tютъ ,r-t; ше АОСТO1111стnа до.11ашо 11скать nъ его св1Jтсн11хъ 1i.1111 .11щ-
11 ве,�остат1ш. З:�.�л;чате,11,п·tiiшаn 11эъ 1шхъ: ооnnыхъ s;омодi11хъ. Нс,11,зn ue созпат1,с11, 
El Condenado ро1· • dcsconfiado (ЧсJ1.()- 11то п1темъ апал11за 11.111 перево,\омъ .11уч
в1ыи;, осуаюдеит,�1'f за бсзпадеа1С1tосrпь). ш11хъ м1.стъ осnозмошоо JJПOAU1i оц1i1щть 
Иде11 этQit [Jiacы зам·t.чатслLuа II ве ,шше- т·tх·ь нрасот1,, s;о•rоры�щ та11ъ об11льuы 
ua глубноы . Отшс,11,шшъ, 1:оторый nro- co1111пeui11 Тнрзо де -Мол\шо II ноторыл 
ne,111, ЛeCSITI, ;JТ.ТЪ &Ъ J\IOAJITB'h, сред\! ОСЗ- ор1Шt1,1.АеШаТЪ 1\CIIA(O•IIITC;fbQO OC!J.бeЛJ10lllY 
nло,1.11ыхъ п с-уроnыхъ с•rепс�, уDле�;аетсл ,\JЧ кас'1·11,11,с11аrо 11зы�;а; r,1ы 'locrap�eъsc11 
сомu·Jшiемъ оъ nол yчeuie па грады, об·t.то- о,1.па1;о ,щт1, объ n11x ъ с1юл1,но В?ЗМОi\ШО 
naunoft 11Ъ будущей il{IIЗDII. Демооъ, IIOTO- IICD'ti:irnyro 11дею. 
pыft uеусыsшо стереrъ 11111uуту этой с,1.1- За образеu.ъ JJC1,yccтna вс·rн�щ сч11тает
бост11, 1;оварпш111 nпушенiл11ш u л11ншмм11 cn комсдi11: Роб1С1.1°t .Аюбобнtщ�s, ил1,, точ.
соn1;та;ш1 усп·tвастъ брос11тъ nъ ,11ушу от- o'Jie пере11ол11 11спаuс1юе заrлавiе: роб'1'i" 
mмьп11ка с·tмепа от 11.111пi11. Нссчастоыi\ 14аредворщъ (El V'cr·gozaso en ра(ас(о). Въ 
ncк()p'IJ уб1iж,1.аетсл въ 111ыс.ш, 11то его олш- сущпост11 11де11 етоrо nро11зnеден\11 т;� л1е 
даютъ му1ш ада, Чтобъ удал11!fъ от·ь се�н саман, что въ зu:нш�·•щтой �;омедi11 Аоп�са 
оту мысл�, опъ пре,1астс11 вс1.мъ расnут- де-Вега: Садовп��чьл собаха; во, i!ОJ�реки 
стuамъ, JJ пакоnсцъ ум11рае1'ъ, обремепеu-обы1щовеппоii с�;1ощюст11 обоuхъ цоатовъ, 
выi'1 rp·txaJ\111, истсрза1fвный угрызепi11м11 Тирзо 11с_пOАп11лъ свое ,npoJJзneд�nie съ 
con1icт11, боnсь пр11б·tгяуть н·ь божес,r.вев- отл11ч.1н,1мъ б.11аrородствомъ, нoroparo :,�ъ 
UOl\ty милоссрдiJо. Въ ту ще 11111ву1·у раз-тnореп-i11 .i'Ioneca Ae-Bera nовсе пеэqм11твр. 
бо_l:iшн,ъ, yбiliцa, 1,отораrо вен ;1111зuь бы- Д·lif\Cтвie про11схо�итъ въ Iiopтyra�i11. 
Аа ц·t.пыо арсступлспir1, uo 1юторыft ш1- Мошло зам'1Jт11ть t111111oxoд;ol\iъ , что B'f3. 
1;оrда ос O'l''la11вa.1cn щ, 11111лосер,1.i11 Бога, страо�, nъ то времn простаn про1111щфt 
у-м11раетъ ua1111c't.11щ·t;, nъ pac1,aлui11 11 пс-1юпапс1101'1 мonapxi11, no nnдuмo�•)' б1,ыа 
чн.ir11. Его ,iyma, uесомал ав1·слаl\111, поды- ,и11 'Г11рэо .нобпмыl\п, 1;рае�1·�: 011·� 4щ
маетс11 1;ъ пебу, а .1Jша отпщ,111,0111:а u11:r- 611,1·1, персrюс11т1, тра д:1Ji1cтnic свощ.ъ 
ucpracтc11 nъ бемпу .i,ta. Эта п,1с11 c,цtm- ,1рамъ, ош1сыGатt. ро1щ11щ,1i! 11 cтpafT.\JJil� 
1;1)МЪ 1jаз11тс.1н,по харантс1шзустъ 11cnnncкi.й нра11ъ тамоmпихъ пште�ей, nыc'J'aJ1,JП1� 
1;.�т5>л1щ11змъ •1:oro nрrмеш1..Въ 0том·1, стран- особсош,111 •юрты 11и, ха_р��;тера 1 ла;щ} 
помъ со•11111е11ш преоб,1.1,щетъ ·rеuл:ота в·t- ппоrда оп:ъ запмст!Jова,11, 11�1, 11зь JtЪ, ,,,. ,, ры, чeлon·tr;o,11001c, o.-1ai·o•1cc•�нna11 ВОС'ЕОр- MIIГllOCTt. 11 ll'\JilШOCTЬ l\OTOpa1·O с.1у;�щ.1111 
111с1111ост1., �;оторыхъ nыра,J1,еп1е, по 11стив·s ему ве11с11ерnасмым:ь uстqчюtкоr.1ъ шy
)'Me1taтe.J'1,uoc 2 д·м�сп, раз11те.�ы1ыi\ �;оп- токъ. Д1,ttствiс, совершсnuо вымLцrмеи-
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soe, во ор11м11веnв�е ацтором1, 11·ь J1стор11- первой пр11дастъ осооевuую пре.tесть, u 
чес1шмъ обстопте,11,ствамъ, 11роисходитъ возбушдаетъ участiе къ допу-Дiооисiю 
nъ XIV' стол1.тi11. MoAO.toil чмов'tкъ, вы- 11 его вомюблеоuой 11мевво потому,. •1то 
pocшiii 11 no,1yч11nmif1 nocn11тanie · l}Ъ де- зд;1iсь два в1;шпыл 11 11скреовiп чувства сте
рево11, сред11 !1астухоnъ, р11шаетсп б1imат1, ре1·утъ одв:о друrое,.111с1кАу т·tмъ, какъ nъ 
11зъ отчиэuы, искать с•1астi�, Аабы изба- (<садовт�чье1't сооа1сrы, мы G 11м1мъ боръбу 
в11т�с11 оть песвоспой с�;уки существо- щсщ�ншы па,ще�поf( 11 кап р1��в:ой съ �,ув
вао111, которое не соrАаспо съ запос•ш- ствомъ му11,ч 11ны холодuаrо 11 1;орысто.оо-
11ым11 мечтам11 его вooбpanieniл. С..tучав б11оаrо, который noi;ce ее ne люб11тъ, а пъ 
пр11водuтъ его ко дnupy аперс�.а1·0 _ rep- свпз11 съ пею в11дитъ,'!'о,1ьkо способы обо• 
цога, принца коро.11еnс1ш·о .tома. Со ,1011 rат11т1,ся, 11 А)'Ша �ютораго та�;;не п11зка, 
своего пр11бытiл сюда , па,�·t,1авъ себ·J; какъ 11 зо�пiе. 
х.1опотъ бе_зразсуАПымъ ве,ш1ю11ушiе�1ъ, Межлу nм� пр1шцсс�а JYtmaeтcл �о
с1, liОторымт. онъ сnособстnовалъ 006·1;. ло11шть lioneцъ этом у cocтoлui,:i Jie11з11·tcт
ry о,щ�rо преступвш,а, овъ nо.1у11аетъ 11ост11 11 тос1ш .. ГраФ1i Вас1;опселосъ, за 
прощевiе , no ходатаl\стnу nршrцессы 1;отораrо отецъ хо•1етъ вьцать се за
Маrда.1111вы, 11очер11 стараrо 1·ерцоrа, ко-' муn1ъ, скоро ,to.1Jщeu1, прi·r.,-ать, 11 опа, 
'!:Орап быАа трОВJТа отвашnы�1ъ caJ110- прежде ero прi·tца, хочетъ отдать сво10 
по;1-ер1·11овапiем'L 11 доброю душою IIIOAO- PJ'KY ,ipyro:\tJ, Опа ор11зыоает1, ,1oпa-Дio
..i.aro. искателл пр111<Аю11епi�. Пото111ъ опа nнсiя , оuъ тот<�асъ пмлетсл; эта сцс
уrовор11ла СВОе1·0 отца, 11ТООЪ Д()ПЪ-Дiо- cra чрезоычаfщо хорошо хара�;тер11зуе'l"Ь 
п11сi1'1 (1 1мя, которое опъ n1ншял·ь) осталс11 родъ Т1rрзо II мы постараемся оереоест11 
у пей псправл'!ть ,tола;вость е,1 сег.ретар11 се. 
11 1,оя•1ать ел восn11тавiс. Это водворило Дон'6-Д�·оиисi1't. -Н ис110,1nлю пр11каза-
111еаыу пн11ш .J.opoтi.i'п сnошев iн, 11 чуество цiе вашей св·tт Аост11. (Br, стороиу). Не 
nредоочтевiл li'Ь пем у пр1шцсссы пскор·t ззхочстъ "ш опа 1ш1ть теперь Jpoi.ъ? О.�во 
преврат11лосъ въ пылкую страст.ь. Довъ е11 nр11сутствiе 111еп11 у1111, смущаетъ ... Опа 
ДiQ011ciй та�.ъ же д·t,1аетсл очевь nepauuo- ne отn-J;чаетъ, n·tpno опа nc n11,111тъ, что п 
д)·mпым1, RЪ nрместп111ъ своей прекраспоt1 воше,1ъ ... Опа си,щт·ь, голова ск.11опп,1ась 
уче1шцы. Опъие за;.rеАА11Аъзам•fiт11ть вnеча- на РУ"У. 
'!'Лtnic, которое про11зое..tъпа сер.щ� np1111- Ма�далшtа, (въ стороау.)-Напрасuо н 
цессы. по n...r100,1еппый 11 pooi;iп: АО-пс.11ь- хот1i,1а от.1ош11ть свое naJ11·r.peпie. На..10 
ЗR, оnъ пе ntр11тъ вno.1Iu1, вi свое счастiс. застаn11т1, nоопть ме1111. П рн:rn()рюсь, что 
Напрасно 1\.tаrда.1111ва, поп11,11-а11 веобхо;1.11- сплю. - . . 
мость 000;1.рпть любовника, с.111ш�;омъ ве- Дon'6-Дi'onucit't: - Су;1.арьш11, n до�ъ 
poona,·o съ nею состоявiн II пояеnо,11; роб- Дiошiсiд-... Нс отв-tчаетъ ... Не соuтъ .ш 
кarn, расточастъ предъ iн1111ъ ..,;ооо.tьпо опа! .. Да, опа соитъ., .. Так1, воспользу
лсвые паме1ш съ тов1шмъ 11 пл·tв:11тель- юс1, свомъ, осм·1;люсь пакоuсцъ озrАnву1•1, 
пымъ кокетствомъ. Порою доuъ Дiou11ci� на прмест11, �.оторы11 смущ;нотъ мoti раз•· 
coocpmeooo rотоnъ проr1зuест11 nр11зпапiе судо�;ъ. У не� !·лаза за�.рыты, 11 могу ор11� 

• nъ своей любви, по вдруrъ, JJШui. только близ11ться бс.1ъ оnасспiп: 11хъ ст11·tлы, не
пр11nцесса замо.&1111тъ 11 шдетъ отn1Jта, Ау- норазлТ'ь мсnп теперь .. .  Созд:ша.п,-;111 Bce
Alan, что опа уще сказа,,:� моо1·0 11,111 {ioлci. мoryщit'1 1юrда' опбу.tь �,расоту совсршев
Аtожетъ быть вытт 11 11зъ rравицъ с1:ро�шо- в'tе? .. Дai'i поц1i.J.)'Ю сп pyi;y ... Дос1·австъ
стп, овъ страm11тсо., этого ъю,11Jапiл; оп1. .ш у 111еnл см·tлост11? О! п1;•rъ, опа. боше
закАючастъ, что соцав:�емыл Щ\1Ъ на;1;еа,- ство II мо11 )'Ста педостоi\ 11ы пр 11коспутьсn
ды ч11сты� обмаsъ и что оnъ u,e та�.ъ 11с- къ нему ... В:акъ! 11 муш•шпа• 11труmу! Что
то.&коваАъ в1��;оторыв c.11ona" сказаннын ею ,1? .. Cм·t,f'lie� .. Разu-1; uпа пе сnп·rъ uъ само111ъ
!)СЗ'Ь пам1,репi11. Это состоявiс, очень есте- А·tл.�? Опа тоЧ"!lо СП11тъ, прибл11шусь къ
ствеввое 11 вм-tст-u съ т'Бмъ иптересвое, пcti ... Но есл11 опа просuетс11 ! fl ужаса.
rt.епо.&оеоо пр�DОСХО,!.ЯО. Опо ПJШQОМIIВаетъ !OCt. .3'!'0й I\IЫCJНI; n 1,опечnо умру, CCAII
rmкоторымъ образоi\гь, какъ мы сей час-х. она мсuя эастаuе·rъ въ та�:омъ по,1ожеоiи.
с�.аэади, одну 1131, :(oMeJifi Aoneca; по Чтооъ пе потср11т1, uce, 11 ,\o.,mei1ъ от1;а-
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затьсn отъ етоrо блаrопрinтяаrо с.11учаn; его 11 бы1·ь е1·0 с1111,о,теАемъ! Но 11е cn.iю 
- страхъ поб1iж,щетъ любовь; л въ· д.руrо/:1 ,щ 11, 11 мое счастiс uc соиъ л11? . 

1юмпат·.t подоицу, uoi;a oua ор.осиетсJ1. Ма�да.щна. И вы откры,шсь 11ъ ;11обв11 -Jlaiдa.Jlшta, (в'6 сторопу) • Опъ ne naшefi дам't?-Н пе см1;,1ъ.--И опа объ пeit 
��1"1;етъ даше nр11бл11з11тьс11 1.0 11шJ;. На�.ап 1ic зоаетъ?-Ес.;ш любовь есть оламл то 

,, 1 
, 

ужасоал уооост�. • опа про•1;1а се въ 11ю11хъ 1·л:азахъ. Надо 
Дon'б-Дt'oni,cii't. Н1;тъ... n пе м�rу 01)едостав1tтr. лзыку такin oбъncпeuin; дру

з.�:tсь оставатr,ся, потом)' •1то опа сп11тъ ... гой лзыкъ дАл втого певыраЗ11те.11епъ.-Опа 
Л до,1шепъ удал11тьсл. · 11с доставл11ла вамъ н11 одпоrо c.t)'•1an объ

JJ[а�'далипа, (в'б cmopo1ty). Опъ nъ са- 11сш11·ьсп?-Ихъ бы.tо сто.fыю, что n сты
момъ .41ы·t ухо.штъ. (ГроJшо). До11ъ шусьJ\tоеИ p0Gocт11.-0:rкpofiтcc1. :нс: 111е.\
Д1опнсiJ;; ! .ште.tьвость поврсдитъ вnше/:1 .tюбоп. -Го-

Донr, -Дiописi1't. Oua меu11 зоветъ! л пс IJOf'n, ,1 боюсL .t11ш11тьсп того счастiл, n1, 
ошибаюсь ... Как·ьоuа скоро просвуАась ... которuмъ 111e11n ув1,рлст1, мо,tчапiе.-Это
Ес,111 бъ п р·11шr1А·сл 11а мое покушеоiе, n1, 1·;1упо. Одипъ умпыii •1с.1011·1ш1. срапп1111а,11,
�;а1юмъ бы л былъ 110,юше11i11! .. Но про, того, 1,оторыir ,rюuнтт, 11 мо.-1ч11т·ь о .tюо
спу.tась ..111 опа? .. Н1,тъ, мп1; �.ащетсн

1 
1111, с,, nрс1;расиымъ ковромъ, 1:отора1·0 пс

•1то со11ъ ободрr.етъ мо11 uа,tс:н,1ы, каr;ъ разст11;1аютъ. Ж11nош1сецъ, который, ;r,с
будто зac•ran.f11n ;1.умать , что та, нотораn лал продать свои карт11uы, пс р·щnщ}•rсл
uo св1J 11ро11зnоснтъ мое имл, пе чуш,щст- ныстаnr1ть 11хъ па глаза П)'бА1ша, едва Alt 

са меп11 па nny. Да, n·ь са�10J11ъ xt,11J, uп.t л.ос·r11ruстъ свосл ц 1Jл11. Робост1. ма.ю r.ы
бре,щт1, J1111010!' Лхъ, ecA1t б·ь II могъ -уз'- 111·р1,111астъ np11 двор·r,. Разnсрп11те щсnашу
ватr., что у ue/% ва душ1;! �;арт11пу II знайте, что пеАьз11 nыАсч11ть 

Маwалчиа, (r1р1�творллсь tоворлщею тоi'1 бол·tзян, о нотороti не зпаеruь.-Во, су. 
во сть). Нс уход11тс, Дonъ-Дioniiciit, □(}- дарыпл, пераоспстпо, 1;0;0I!oe ваходитсn 
доii,111тс ко мп·t. . м�ш.�у мною II то1� осооою , которую n 

.Доп� -Дi'ouucii't. Е11 совъ nелитъ мп·J; Аюо;110, меuп ушасастъ.-В·t,\ь л1обоп�. сс·rь 

ор11б;111щт1,сл: ка1юfi блаrоnрiятпыi't C,I):· §о�ъ?-Такъ
_ 
то•,по

_, сударыпп!- �у, такт,
чаi!; падо пощшооат�.сл; ,1ан;с спящая ооа об ы1сп11тес�.. сп эа1,оuы е,щsрнютъ мо11ар-

111оя noneAitтeALSJЩa. Любовь, rовор11 па- хоnъ _no.i·1. сво1щъ n,1аст1�те,1ы11,1м·1, брс111с-
копЕ.'дъ, поб·Jiд\t свою робос•п! , , ясмъ, 11 ,,ворцы стаunтъ на р11,1у съ сщ1. 

�.,. •да . д д· . ., рсuuыми х11ш11uащ1. Л бу,1у вашею nocpeд-iua. .,.,una. OJJЪ lOПIICIН DIJ J\teB/1 , ., с 

б '
д В u1щс11_ ка;1111тс 11ш·fi, кого n1,1 люб11тс?-,nыучrы1t 11 nпсатъ 1r .tю ить... оuъ а- Л DI� см·tю.-За•r·�;м1, вы колс6,�етесь? И.1щ 

СКОПССАОСЪ... ,, , вы сч11тастс мсш1 неспосоuпою па зто: -Дон'6 Дiomecii't. Ч•rо 8 слышу! 0 p�n- Н·tтъ, по я бoroci., ахъ!-А ес,111 11 скашуяnсть... " G ' 
� д С . 11мn ото11 осо ы, nы nрпзпаетссь, что 11 ai a..tttna. кз;1i

б
11тс 11ш·t ' ес,111 nw c1·u vraдaAa? Нс п ..,,;1 зто, папр11м1iръ? -зоасте что та1.ое лю 1овь что такое рео- В � • Н -

'д ! l! ,., 1,1
1 
сударыня.- акопецъ nыпр11зшц11сь. 11ость. oca..tuo, 'l'Го, по ва':11е I ошиок-t, 11 Но л 30310 что nы мснп neвuveтe �;ъ rра-оста10с1. въ моемъ нев·J;д·fiuш, nотому что В O ' С 

1· J 

,! 
,,,у aci. ·uce,1ocy.- ... у,1арыол, п пр11хол;у 

ШfКТО пе J\\ОШетъ OU'ЬIICBUTI, '1'0, '1�.О ц� · Й. 
зоастъ. СкаJtште м,�1; в, ,--б,,.сuы лп O 1 nъ а.тчаnn1е, 11оrда вспомню, •1то гавuы 

б 
' 

б ' 
1 

6° . , о... ы. uамъ по з11атвост11 11 наел·1;л1111къ rраФа ы.ш AII коr,1а ни удь D.tlO ;fCllhl! .эс1ч·J;м1, � р 
? О ,., .,,_ oparauцc1:.iгo ... - авевст110, со•1увст1нс 110 nы красп·liете. тn-r.ча,,то отn1.чаите см-t· • ,, 

..I б 
' 

ri сос·1·011т ·ъ n·ь 1юш;1.еп111 .t10с.01ш11ка, во 11·ь АО. ю оп�. есть ,щлгъ, которы .1 наш,ще отоошснiлхъ .4)'ш11 и сер,1ца. Открuiiтссь существо 0G,1зано-заrматит1, ор11ро,1;-1;, отъ ,. б .,. · ' - • 
З 

; прошу оасъ: 11ъ игр•.; .но 1111 Сi\1,;;1ост1, ro-aвre.ta ло ;1шпотяаrо. а•r·tмъ .;i;e крае- 0 а 
J; ? 1 , ? 1,, С раздо .1yчtue ро ост11. п jiliC .tавпо n11с,1-н· т� .1110011тсл11nы -с,,а сударыпн ла- В · Б у : 

· rю•штаю вас.ъ rрм,у ас,юпссдосу. na or , п:шопецъ J1 .4001JJH\C1, отъ васъ 
ХО'Г� олпоrо САОва. д01!r,-Дi'o1шci1'i, (вс1'рцкпув'б.) Что n 

Дотt'б-Дiописi�1. i\Iощстъ AII быть соnъ слышу, nраnедпос. псбо! 
прс!iра.сл1iс етоrо! Н:нiое с•1астiс с.1ып.i�ть Mmдa.iltlнa,. ( nриrпворллсь nросьтаю •
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щеюсл.)Боше мой, �.то ото та�.оiНКа1шмъ тсцъ rраФу Вас�.оцселосу. Не сдаоыn л11 
образомъ вы зд·tс�., Довъ Дiou11ci/j? зто до�.азатеJ1ьст11а pacno,io;нeuin? 

Jf.onr;-Дi·oпuci1't. Суларьша... frlaiдa"щna. Доnъ Дi?шsсiй ) пе u·tрь.тс 
.lllaiд.aлiina. Что nы зхnсь д'tласте? спам1,, потому что ... это свы. 
Дonr;-Jf.i·o1шcii'1. Л прпwе,1.ъ .\а:rь урокъ И опа ух.о,щтъ, оставлnп любос11111,а, 

вашем)' сi11тел1,ству, uашелъ nасъ засnув- cci't часъ уп11ваnwагос11. счастiсмъ , па 
meIO, 11 ж..1.а-1� вашсrо оробуш..1соiп. ;�;ертву поnыхъ му1,ъ 11 ne.tOJl\l1il1iii. 

]fа�да.,щпа. Да, п заспу.11а , 11 вто ,ц:я Въ втоti 1;омс.й11 сстt. еще дру1·а11 сцепа, 
111eu11 та�.ъ страв,ю, 11 уд11n.1111юсь. (Опа по 11ст1ш·t uрс.11сстпа�, sro се uсвозмош�о 
встаетr;) ., персвесть, потому •1то пен ел бсз1юпс<Jпая 

Jf.our;-Дiont,cit't. Еслп, почппап, вы n11- nре,1сст1, за1,,11оч,1етс11 въ ц·1ш11 i>1шво1н>пъ, 
д11те всегда та1;iе спы, то н очень с•1а- т1;спо свазавпыхъ съ ,�.ухомъ II обоrота
стливъ. м11, свойствеппымu одпому 11спа1Iс1юму 

Ма1да.ш1,а, (вr; сторопу). Слава Богу, 11зыку. СтарыV! 1·ерцоrъ , вовсе ue nодо-
па1.оuец1, п·t�юй з.�rоворнлъ! 

· 
зр'tоающiй тоl'о, что nро11схо.�11т·ь мсшду 

Дon'6-Jf.йm1tc'i1'1. Н тrеоещу. ero до•�ерыо п доuомъ Дiопнсiемъ, сора-
J/аzда.яипа. Вы зuae·re, что я в,ц·t;1а во шпuаетъ у noc,1·t,щ11ro, дово.1е11ъ ,нf'-007, 

св't� ycп·txaмJI спое/% )'Чсп,щы. 1\Jаrдалнпа, 
Дон.r;-Д1·опи.сi1'l. Mu·t ,1еrко было узнать. прнто<>рисшпсь, будто повторnетъ старыi, 
Ма�да"шна. Та�.ъ uы Apyrofi lос11Фъ. уро�;ъ, задаппыfi до110)1ъ Дiопи<;iомъ, вa

Д01t'6-дt·o1шciit. Да, по J11oei:i. робост11 11 ме�;аетъ па cnol.i мnимыii соuъ 11 разс�;а-
с11ромиост11, а пс ло дару толковать_ сuы. зываетъ разго11ор-т., �;оторы11 Gы,п. посл't 

Маtда.д.ина. Объnс,што ще , 1;а�;�щъ uero. Въ uырашснi11хъ, 11спо.11пеuвыхъ до-
образомъ в ы  узuа,!,11 мoi:i. совъ. са,1ы II озлоблсв,iп� oua жа.11уетс11. па пе-

Допо-Дiотшс�·1·t. Ваше сiательство 1·0- лов1юсть дона Дiо1шсi11, 1юторыi'1, rо11?-
вор11.1111 11слухъ во Уlрсм л cua. рнтъ опа, отъ uccro 11р11хо,щтъ въ зам't• 

JJ[aiдa.щua. Воз�юашо ли? шатслr.ство , 11е ооuпмастъ ел и самъ 110 
Дonr;-Дiouucii't. II п с.шша.1ъ пр11говоръ заставл11стъ nounтr, себя. Та1ш�1_ъ обра

nъ мою i�ол1,зу; оп·ь 111ен11 nполв1; ос•�асли- зомъ опа по�ьзуетсн uр11сутстniомъ от
ш1тъ, ес.1111 _по,пuер.111тс11 па nву. ца, чтооъ сuобщ11,т1, с11оему любоnан11:у 

11fаzда.;шпа. Н nпчсго по по.шно. Раз- пр11зваui11 и упре1щ, которые, 11аод11п1; съ 
cliaшi,тe 111н·t., что вы с,1ыша.1111 , мо;кетъ 11111111., опа бо11.1асr, ему nыс�.азат1,. Таfiпая 
быт1,, 11 nr11оомню. радость дова Дiон11сiя, которыu зщ11·tча-

Допr;-Дiонисi1'i. Н пе см-J;ю. етъ nъ этоii rоряч11ост11 ор110цессы np11-
.llf а�да.;иша. Это в·liролтпо1 что п II будь мое 1\О1iазатсл1,стпо nuymenвoii 11мъ ,1юбв11, 

дурвое" есл11 nы пе см-r;ете мп·tразсказать. добро,tушiс ст3раrо герцога , который ,  
Дoнr;-/J,ionttci1't. Это п'!;ч:rо, 1:nторое мл о-рив1�мап за правду 'rпт.въ· сво«!й ,1.очер11, 

мевя очеuь б.1аrопрiя_тпо; это одва ори•111- стараетсл у111·tр11п, ero, как·ь реб11чсс"i*. 
па моей 00113011. �;аоризъ, 11 спова пр11м11р11ть се съ сво11мъ 

Ма�да.шпа. Я пспрсм1;ппо хочу зпать. уч11телемъ, nce a:i:o д;�;лает-т. сцепу, 11с- • 
Гопор11·ге, 11 ирп�.азываю. по.1uеппу10 rpaцi11, естест11е11nост1t 11 11c-

Дonr;-Дio1t11ciit. Ваша пастоii•11Juость т11вuа1·0 IIOMl\3Ma. 
noG·ta,.iacтъ uа1юпепъ мою робость. Baaue Ме;rцу т·tмъ ор11ход11тъ юu0l;cтic, что 
сi11тельство no 11рем11 Cl{a ... Л пс могу шсп11хъ пр111щессы, 1·раФЪ Вас1юпсс.1ос·r,, 
лро,1.о.11;�1ать. пахо1штсf1 уже B'I, 11·t;с1юлышх1i м11лnх·1, отъ

Maiдa.A1tna. Ноочаi\те, вы ме�111 мучnте. Anepo, 11 ,,то завтра прi11,tетъ RЪ здмщ;·ь 
Дoн,r;-Дi'onuciit. Ваше сi11те,1ьстuо пр11- герцога : падо пе тср11•гь 11рсме1111 J чтоб·,, 

зпал11сь, ч'то nы мсп11 uc ЧJ11iдастссь., СА'l•:.11ат1, nсвозмоа;ur,1м·ь npcдпoлoa,cunыfi 
Лlа�дал�та . Л, 1,а�.11мъ образомъ? fipar;·ь. Marдa.1111na пе �1с.1л11тъ.От11а11вiсло-

,д_оиr;-Д�'о1тс-j?';,. Вы об·мсо11,tt1 111010 па Дiонисi11 nр11дастъ ей см·J;;fость; oua п11-· 
pcnnoc1·i., 11 об·tmал11 11111·1; во cu1;,.. mетъ�;·ы1ему, чтобъ uъ пол11очr. опъ. np11-

Mazдa.A.itna. �-ь самомъ д1м·t? шо,1•ы1ъ дnорцоnы� са,�.ъ, r,11.•i;o1co1t1iamaл, 
Дour;-Дio1t1,tci1"t. Что · л буду nре1111оч- rоnор11тъ ова, опасвнiл роб�mо пр1tдвор-
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1taio. В1. no.1uoчt. ona n�11xo,t11т·t. за ш1мъ н'ооа бсзт. тру1'а co1'.iJ:lmaeтcя отлать ему 
nпо,щтъ въ сво11 компатi'.1 ... Ед.па настуnа-1сво10 руку. 
етъ,\епь, ona nосц·1Jш110, съсмт.лостiю, дос- Мы уше ci;aзaJ111, что Робкi1't чаредво
тоiiпою rсроиш1 Тпрзо, 11дстъ 1:ъ отду и рец-r, естt. образсцъ 11с1,усстnа Т11рзо д.с 
объ11вJ1nстъ сму, что опа уже избрала себ't MoJ11111a; по •1тобы лзтL самую по.tоую 
c5npyra, что Dтотъ cynpyrъ естt. допъ 11дсю о лух1. 11 ст11А•1; coч11neoiit етоrо no
Дion11cii"i II что pr,e uc i;1, <rсму помыш- :эта, ,,оллшо поз11:шом11тсл съ Во.11Аенас
J1ЛТL о rраФ1, Racк6uccлoc•IJ. Гсрцоfъ, ра- ско10 nоселл1шо10. 

• зу1111;етсл, сперва очепь смущае•1·с11 отъ Сющст'Ь етой ni.ccы ,tоnо.1ь):ю сло;непъ.
етоrо 11зв'tстi11; по, сnсрхъ oж11д.anin, nъ то O,titnъ 0<1>1щсрт,, пе.щвпо 110зnpa·r11uщiticn 
же времл открываетсл, что довъ Дiоппсiй 11зъ Фilaвлpc,.oii армi11, i.oтopyro оuъ oc
n11 бo,r1;c, оп меп·t;е, �;акт, лво10родпL1й братъ тaDП)J'L , чтобъ изб·ш,щтъ лpec.r·мoвauili 
кopo..rn, сыпъ герцога ко11мбрс1;аrо. Со пoc.t1i л-умr1, остапош1..�с11 11:1 �;ороткое вре
,щя своего рошд.епiя осущдевпыr, па J1Зroa.,, мл nъ. ВаJ1епцi11

1 
т.ду·•ш nъ М:�дрптъ, rхв 

111е, �;оторое по пссnравсд..r1rвому обв,ше- опъ хот1iJ1ъ прос11т� себ1, пом11J1оваяiл. 
ui1t1, пост11rло его отца, опъ пе зва..rъосво- 3,\'!JСь оп·ь обольсп1лъ о,шу молu,tую осо
ем1, зватпомъ происхош,1епi.н, потом'у •1то бу 11з:ь зщ1.тоой <1>ам11лi11 11 тотчасъ отора
.11,хn его собствсппа1·0 coaceпin лолшпо бы- ои..rсн nъ оуть, остав1шъ б·.1.,1.nyio д·Бпуш1:у, 
ло держат,, зто въ та.нп·t, r.ai;ъ отъ ;1.ру- котороп ,,аше пс было шn1iстпо uасто11щее 
1'11хъ та1:ъ 11 отъ с:1маrо его.· На1юпецъ 11мяобол1,ститсл11 . Полът.3;1;аякъМа,1р11ту, 
пещшпость БOll!\rбpcкaro r«.>pцora обвару- д.ооъ В11цевтъ (i!мn зтоrо 011>1щера) оста
;пспа, опъ uр11ход11тъ nъ прешосс состон- пав..rиваетс11 от;1.охuут1, 11 nстр·1J11астъ въ 
иiе, въ прещвiл почест11, 11 сыпъ er9 бсзъ тра�.тир1J лpyraro npomжaro. По om11бi;·t 
затрулпспiл д1i,таетсл мущемъ, пршщсссы, сл:уr11 опи обм1ш11,шс1, чсмод:�пам11 п раз
�.оторал отдалась ему еще -n1, то времn, стuл11сь. Довъ В,щевтъ, разб11рал вещ11, 
,юr,ф его по•штали за псизв·t;стваrо пека- ваход11nmiлсл nъ чунюмъ 11емод.аu·t, ва
те,111 ор111:.ночевiii. . шелъ бумаrн, 11зъ · кото1шхъ оuъ узвалъ, 

Эта 1юме,1in 111or,1a бы uы·rь сооершеп• что про1:зшifi молодоi'1 че.,�оо'Бкъ -nе,щnпо 
пымъ образцомъ нс11усстnа, e<;лir бы an- 11оз11рат11лсn 11э·ь l\'lci;c11n11 , 11 1;,{ет,. nъ 
торъ сп пp11Aoilш..r1, старавiс сосрс;1.отn- Ма.�рптъ щсв11т1,сл. За1мад·t;въ <1т11м11 бу
ч11тъ шrтересъ n:1 Mar,1a,111n1J II лов·.li Дiо- маrам11, ловъ В11ц'ептъ см•1;ло пвлnстсn 
uиci·t. Очспь ;r.а.,н,, что овъ къ г..,-авпому вм1,сто бу.tуща1·0 муа,а въ лом·L 11св·1;с1·ы, 
д·1;йст.вiю приnлзалъ мпо;r,сстло побоч- 11ре1�распо� Сера<1>t1вы, r,,1; пе зпаютъ 011 
uыхъ обстолтсJ1r,ст11ъ II еще лр)rую JID- того uн дpyraro-, 11 л·t,1.стnует·L тамъ съ 
тр11rу, которал, при ncP.ii споен заnима- так11мъ усп1:хоJ\1ъ, что, 1юr,1а лмяетсл r�а
тельпостu, состаnлпстъ очепt. ncyм·t;cтnoe стоящif1 мекс11ка11сц1,, е1·0 nыrов11rотъ 
пр11б.�влспiс. Опа nертитсл' па лwбовuыхъ lia1.ъ оомапщ111щ. Все ето сilушитъ по
щ1трш·ах1, сестры .Маrлал,шы, пр11пцес- подоl\tъ нъ J\ШOiliccтn-y nесьма- заliавnыхъ 
сы <.:сра<1>ипы, котороft ром.�пт11ческiii ха- сцеоъ, nъ которъ�хъ nooбpa:!cenic Т11рэо f0 
рцктеръ II духовпос, nосторжсuпос 110- Молнuа раэыrрываетсл съ сооi1стоеввы
ображепiе,. обрисоnаuы о•�еш, пр111мска- мп ему 11ссе,1iемъ 11 комr1зJ1tо�1ъ. 
тельпо. Э:а 1штрнrа nолучастъ разnлэку Между т·tмъ, какъ �.оварвыu допъ В11-
nм·tст·1; съ псрпою, та11ъ ше послt 11о•шаrо цсnтъ rотоn11тсл отпраз,1nо11ать лооuпую 
с1111,щпiя; по ел аодробuости Qт,шчnы отъ 11зм·tпу, лтобооопца, которую ов-ь такъ 
nepnoi\. Въ теюют·r; ночи, по ош11б1,·1;, бсзчестпо об1мLст11.1Jъ 11ъ Ba,1enцi11, песча
СераФнuа ор11011маетъ �съ себ·t nм·t,сто то- стuал Bio.ll'uuтa, прес,гtдустъ ei·o 11 _ycn·u
ro, 1ю,:ораrо пр11rАаша.1а, A(lyraгo, ло се: оае'гъ nооаст,, 11а его с..r·tдъ. Переод'liв
rо вре,мепr1 весчастuаrо ,rюбnвuика. Когда mись посеJJяВ1,ою, опа ;�шветъ въ деревв11 
ваступлепiс ,щл от1,рыnаст-ъ сп ош11бку, В-аллекассъ,откуда �:_ашдоеутродр11uос11тъ 
опа сперuа nосп..rамспяетсл rо11вомъ, 110, ua ородашу зн'атl!Ы!\IЪ ш11телnJ\1Ъ Ма11р11та 

, -уз�аnъ, что випоnu11къ еп rп1;ва естьод11п1, особсппаrо рода nкусnь111 булки, Та1ш111ъ 
IIЗЪ зuaтirt;�nшxъ DСJ/ЬМОJКЪ Портуrалiи,\очразОJ\l'Ь ona n<мучаетъ ;1.ост-упъ B'L AOJII'J, 



8 Иcпiucкtf\ Тв!тrъ. 

своей·сопершщы, 11, npn помощи своей Аов- пзведепinмъ отоrо поэта. О•1ев11дво, что 
�.ост11 11 искусства, успьnастъ воспрепвт- Т11рзо ue оа.ходu,11, опчсrо упuз11те,1ьваrо 11 
ствовать пам·J;реоiю доваВ1щепта. Неошr1- тnжi;aro въ noAOit,cuiи ВiоАав,ты, прес,111-
,1.апuое обстовте,1ьстпо, которое досt:ш- чющеi:\, 1:акъ 11скатм1,шща пр11к"поченiti, 
.,111стъ Bio.11aп1••J; еще бол·tе сnобо,щыt'1 ло- c_noero ,1юбовn1ша , 1юторый 1щше. nъ ту 
стуnъ въ зтотъ лом1, u вм·tст-t съ Т'tмъ м1шутJ, 1ю1·,1.а в1ц11тъ uеобsолимость па 
прскрасоый cAy•iai't зяать все, что nъ пемъ ucfi щео11тьсл, нс ум1;ст1, сt.рыть cвoeii 
А;'Мастсn, вв.�nстсn па помощь ев хитр?- .щсады. il,eлan, uсзт, сомп·1;пi11, сосредо
ст11. Не с11ю-тр11 па простую одщкду Bio- то•111т1, 1111терес·L в:� отоi'1 д·1шуш1,1J, оп1, бы 
.шпты, ся uреАест11 оч:�ровал11 серiце бра-до.tа.еuъ былъ обАс1·ч11ть ел no.11omeпie, 
та СсраФ1шы, 1юторый, разум·tетсл, пе дат1, ему дpyrou :характеръ, омtсто того, 
оашдаn встр1iт11т�. Go.tьmaro сопрот11с.11с:.1i11 чтобъ сл't,tать предметомъ шутокъ, иноr
со стоrюпы 1\�1inуш1ш оростаrо состоnв111, да с,шшкомъ волы1ыхъ 11 rр1быхъ: З.1м1i
старастсл eu обuаруilшть соою пр11влзаu- •ште.il'ьuо такъ ше nт, характср1J repon, что 
nость. Это обстоnте.11�.стnо, пощJ,ШМому опъ, педоnо.1ьпыii своею :13.м 1;пою къ Bio
<J11cтo зш130,щчес1.ое,слJш11тъпре.�мето.\1ъ лавт-n, p1imaeтc11 по.1ъ •1уашмъ 11мепемъ, 

· п1;с1:олыт:tъ орслсстп1:Еim11:'tъ сцепъ. Bi- ор11 nомощ11 самаrо rnJcнaro обмава, от
о.11аптn пс 1�м1iстъ ilIO,taniл прщ111мать ш�т�. Ccpa<1111uy у ш1р·tчеп11аrо ей мynta.
Ааскъ мододаrо nе.11,мош.1!, потому что опа Вообще, допъ В1щеuтъ предстаnлепъ об
пе мощетъ отв1i<Jать па в11хъ, а B;\t1icт); съ рззцомъ вольпости, дерзост11 11 безвраn
т-tмъ пе см1;етъ отвr1мат1, 'i веrо вадеш- стnе1Jпост11: Вuлпо, что герой Тнрзо, а
АУ р1iw11те.1ьnым1, отказо111ъ, чтоб'L uc во- сл1iдствсnпо II самъ он1,, 11зuиощотъ .11106-
сореnnтствоnа·rь 11сполое11i10 сво11хъ па- n11 вслкiс дсрзкiс оuмапы, 1.оторых.ъ опа
м1ipcui1'i. Въ зтом1, затру ,щ11те,1ьпомъ .по- бывает-ь ору;юшою. Мора,п, въ отом1, po
Aoa,cni11, чтобы пе 11спорт11ть вес хмо, ·t преuмуществспuо nропов·t,,уютъ дра
опа nр11б·r;rаетъ г.о ве'tмъ уловкомъ кокет- матнческiе 11cuauci.ic поэты, 11 cal\rыe .ilo
cтoa, т-tмъ Gол1,е утоп•1еппаrо, •1то опо nецъ АС Вега, Ra,1J,,\Cpoи1, 11 Морето эа
скрыва9тсв по.11, ,ш•11шою caм:iro oa11011aro ставл11тотъ .,,:1;.11ать безъ разбора с11011х1,
ЧJ1стосер.4ечiя. То, прuтворнnсь, •1то пе храбрwхъ Аюоов11111,ооъ 11 1\С..t111;атпыхъ,
coвc·tl\JЪ DOПltJltacтъ облаrоро;11сuвос воло- 1юс1·ор;1iе1JНыхт. .fюбохшuцъ та11iс мерз�.iс
1штстnо .1r:ооъ Внцсuта, опа ото·t;•:ает-ь с�,у 1r a,ccтoi,ic nостуuю1, которые л.1111 uасъ
съ ще�1апстnомъ 11.epcncнe110.t'1 , 110 11111.10!1 слущ:�тъ весьма 11елрiлтпымъ зр,;д1ще111ъ.
простоты, .которая въ о.1по opel\1J1 11 оос- Есть у Т11рзо друrал· комедin: Caipcliaл
:х11щаетъ 11 б'tсuтъ, то, выпуш,1еппзл пс- Посе..Атша, г.оторал О'1СПI, похожа naBo.,r
oтn:tз'l11Вocтi10, опа отА't.1ыо:�стсв раэпы- .Ае1.асскую Uосе.длuку , ка1:1, no своему
ыи отrо1Jор.кам11, uъ 1юторыхъ npacn·r.ч11J сю;�;етr, та11ъ 11 no 1ю,1у остроумiн, въ 11eli
вае,тъ лукаnыti " см1Jт,111nыr\ умъ, сквозь 11рс11зоб11,1у10щ;11•0. Глаuп1iйшал прич11па
nр11тоорвую rрубост,, Еыращеоin. Къ со- ел успьха, котораn 1щ·tст1. съ т·tмъ есть
;1п�л1.пiю, п-tтъ воэ1110;1шост11 псревесть по- самая 1•потреuuте.1ьпа11 nруашпа Тuрзо ле
.юбнаrо рззrо11ора: зто ;г.11ooii потокъ ос- .Мо.11rшо, за1:лю•�аетс11 г.ъ лpoтпnono.Joif<
'ГfIO)'l\t11ыxъ ,11;uyc111ыc,1cn�l)Cтcfi, оборотовъ nост11 деревепс�;аrо •111с'Госср,1.с•1iл съ х11т•
быстрыхъ, nео;ю1,щопыхt,, 11сполпеппыхъ ростiю 11 rpaцit-ю 1:эыс�.аnпаго кокетства.
nоэзi11 н чувства. Эт11 раэrоnоры у Т11рэо Ипоrда, �;ап, nъ дn_ухъ нре..1.ъ11.4�·щ11хъ ко
,1.с Мо.,11ша та.къ сстествеuuы, что II Бо- ме,\inхъ, nтоть р·tзкi/'1 коnтраст1, сеть пе
марше, образецъ nъ зтомъ отооwепiн, 1111- •1тп шюе, 1:акъ хптрост1, 111<1Ao,1oit д·tвyw-
1юr.ta 11с достшалъ до такого 11с1:1 сстеа. 1,11, зanлc•1cnиufr в1, любоеоую 11nтp11ry,

Во.ААе1'ассхал nосеАл11ка, �;акъ 11 nc1i которао застаолястъ ее снрыоать своt)
xo�1c,,i11 Т11рзо. окопчrsuаетсn Gракомъ, ко- звавiс подъ одсш.tою снромпой noce.,1яni;11.
торы/\,пр111:рыnалбез•1естiсrсро11пи,уn1;п- Иногда н:е, какъ 01, lllapi'1i Гернаидецr; 11
ч1111аетъ en см·t..tост1, 11 ,1оn1юстr.. Эта во 111яо1·11х1, друr11х1, пьсс�х.ъ , r,tnn11y10
пьесэ по.,;аетъ 00110,1.ъ къ вт..которымъ за- ро,1ь 11rр:1ст-ь пс1столщ:1л nросто.11ю,mвка,
М1iчавiямъ, которыл , бo..t1ie 11л11 1,1eu11e, которой страст�. 11..t11 ревность 11 раз1111-
иоrутъ отвосотьс11 почт11 ко вс-tмъ про- ваетъ лр11ролпы/i умъ. Повторевiс от11хъ

.... 
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уд,а,rась, потому _чтu .1f1oцi11 .швно была го- !(он� Фiи·u�Jt.s. Tиure I n о�мт, rono�10,
това nр11плть отъ uero та кос ,щ11аза!l'ельстоо вто ужъ слиmкомъ. , . ., 

- .11<iбn1J. Вс1юр't no:ro1111. �f ареа застастъ Лf арва, (f!.:r, 1i0Atoлoca}
11 
B·.1;p(?:fOMuыti 1 

(tхъ вТ: ьб·ьлтiлхъ лруrъ у ,1pyra. Пр11 011- ре11ность оыводи•rъ �1епл,11з·ъ r_l,)авицъ. 
д't ото�· 11зм1JПЪI<1,.опа восп..iiмеп11етс11 всею - JТ0нr. ГoAtet'-iS, Дqчь J\toll, успокоi\ся 1 ве н . .q• ·' 1 ' 
лростi10 11<свсн:irо r·п·tва. aop;{�Ifo лоuъ оы.х.од11·11зъ себ 11. , Фи"шааъ стараетс11 е_е усnо1юить_1 

ув·t: Jlцрва. Н·с1:·ъ, род111·ел�, дсрэ�щ1дос,т91-
ряя, что это nростд y,ronщ1,, �:ъ i;oтopou nцъ смер•r11. Хота, 11 сама гр·J,рш1щ�, по. 11 
опъ лолжеuъ бы.гь пр11б-вrву·rь д,111 общсii uнкогда ш11ю11.1у DC �oзno,r1q кл11стьс11. ръ 
11хъ безопасnостп: опа ш1•1сrо нс с,rуша- м�емъ пp,ucyт�'l·ni11 ; вто ne,p.чa�wi� ур1,1�т,. 
етъ ,, об"tщае·гъ все от�;рыть дОЯ'f Гоме- R.'an1ima1ir.. Она nлачст1,. 
цу. Дon'I. Филипtп, 11с1·о�цает·ь -у"в1;репiR Дон"б .['o.1te1�'6. Перестапь, Мареа, 111ы 11 мольбы. ссН·tт�,1 1t1lтъ» отв'tчает-ь о�а 

у11щ в11д1мъ 'Dвою благочестивую рев,е)1у вв'JJ ceGn: «ьл11вусь Богомъ_, 11 тd�ько нос:1·.ь; е,с"ш ояъ нл11лс11 за правд.у; так'ЬтоrАа бу,tу улоц,1створспа, �юг,щ·, 11_ama эжо пс боАьшой rp·.txъ. , жизп1, сд1iластся жертnою моего JI\ЩCJJ•�». • Доn"б Ф1uu1m'6. Иоuе<Jио 11 яе сдма.�rъЭт11 t:.,1ona- подсл yma"tъ AOJJЪ Гомецъ' но- бы втоrо ее .411 б·Ii пе 1Jtм11лъ �сво-nатыьной·•_ горь�/'i- печаяп:по nо,4осп·tлъ uъ зто npe1ttn пр11ч11п�1: Вы пс знаете, nъ чемъ Л'tАо.
RЪ eJJ ,юмваn, со старымъ напптавомъ 

л Г . ,, . , 
У б · ei ·011 ъ е11 ·11ев11хомъ мо�и; омец1,. �то У васъ такое слу-р �шо, �р Б м ' · чилось? •· ' 

Дон'о Го.щц1, Что л с,rышу? мол дочь , z. • 
• 1 Ч ? До,и; Фii.,щnn.s. Л 11111ълаnа.л·ьурб1,ъ из:,, нрич11тъ н..tлветсn. ТО �то 3В3Ч11Т'J,. • l ' рат1ат11к11; ов_t x'OT1JЛII Cli.40DIITЬ C.46na. 

Kamimams. Ммо1tан д1шуmка 11-1n-
coelus; coeli со cлonoi\t'Ь атоr, a1hon's;

.D(;TCII? • Я ll�iъ ,\ОRА�дr;�ва,1ъ, 'ITO sтп слова раз.-
Д'оп.s фц"щnn"б (тш:со). Mc,r11,·e, же- Jttчяыхъ скловспiй, оп1; пе n·tр11.ш. Я paз

c•roi;a11! Вотъ � с·rарца, oui1 слыmа:.111 серi11лс11. Клнвусь Боrомъ,ска:iа,1ъ 'li пмъ, 
ваши слоnа, лиwа.Ате мeun 11шзв11. uыllедо.11шt1ы с1;лоп11т1, эт11хъдвух.ъсловъ; 

Марва, (ти::со ). Нс ronop'rtтe ш1 ело- wro орt1вело~ се въ состu11пiе, пъ kоторо11п. 
м. (Гро.шсо). Хрuстiаюrпъ 11,r,шется! ла- nы теперь ее в11дuтс . Посл·r. етого 11 ':i,\1ic1. 
рушаетъ вторую запоо·tдь! Пр11зьtвае1·1, 11с оста10с1, mi мип>•т_ы. 
ncye ·11м11 Бога! Презр'tняr11tr сту-,1,евтт., пс Jfapвa. :lJ.a, псе это было, �очп6 ;tа!{Ъ, 
оuраг.�ываiiтссь, nонъ ссй•rасъ 11зъ этого -,,fo1t'б Фu.Jш1in.s. Пр� 1�а(iте � ;��й�1ъ 
дом:r, aлrr" преr;лоuите ко,11;11а 11 nмнте маi1еуо:\1ъ не постуnаютъ 'съ хорот 1щв
яицъ, чтооы очr1стнт1,сn.отъта1юrо гр·вха. людь1\нt. · 
Вы престуuяикъ! Я пе могу удершать мо- Марва. Вь1 вт, саJ11омъ д-�л•fi JX,0�11:re? 
ero rп1ша, я вся rорю;-во 11'Т: отсюда, 11,rи Полnотс, остав-ьтесн, rоспод1ш

1
ъ(�ерр,jо. 

ц11луйте земАrо! '7ro1tr. Фiui,nnэ-. н:ътъ, /1 пе OCTi\Rycr;1 х ...,.-,,� , ,1 ·1 r 

/.(он'б Фu"нmnr.. С-уАарыпн , пот11ше, п отл uъ вы был.1r 11111·1; �!а.r,ь, JJ. 11 T,?�.q;a �е 
самъ вopan1J разсер�11тьсn. 4то за б·tда оозвол11;11, бы·nодпять па мев11 Р)'Ч. 1Jро
пр11зnать имя Бога, ког�а rовор11mь прао1\у. щайте! 

Аон.s ГоJ.1,,.,,,.. /кanuma,it1I, Oua бра- Jfapвa. Пашщька, остав9в,,те e.rQ. М' v--,v; /' ;i/ 

Б Донэ- Го.Аtецr.. Пvсть себ·.t 11детъ еСАИ 11итъ его за то что опъ оскорб11лъ о- J • , , · ·, ., ' • хо•1етъra к..111•rво10! Вотъ образецъ б,rаrочест1n! ;w,,- • :В , ? р' rr 
б · 1 ir.1.apвa. ы ero ае у4ерншваете азв:n , 

- Кси�итат,. Беаор11м1;рв�11 ua ожвость. nы пе в11дите, что оп�р�i��бд ор, �ц;tвзiДо1�о Фu.-Junn'r.. И такt. , л остав,rяrо ДЬu"б ГoAt�?S- Та!iъ что ш,ь? 
этотъ АОМЪ, • 1.1'Ik,g.вa;, �то �'!:. :ff/м1> ОУАl�Т'Ь, 1,1,)11-i eDJ.,� 

Марва, {нанося ему удар'б). Вы хоти- та�1. болев�?'. Бо;!!�,
1
1\ю�, n бо,19сь вз..tу;: 

те уiiтп, зAofi че,tоn1н,�? Вdтъ, ка1,т, я па- мать о �с�ъ; мв·n бо ... ьr�- ,J, 1 казьша,о т11хъ, которые· я�11распо 1{.4Я- Донf Фiм1inn.s·. Остав1,те мен.я ца c�Q:-
1 1"1 f. � 1 1 t •• ''1 1 -иутсr,. ,i .. • ,, 001,1,. , 

f.
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Марва. У сл01;u{1тс, е1 u! рад11 Бorn, сл't- зu11а.1ась що от<;ут�твiем1, 1 .обn"tпчал,ась 
.1Э:f1тс ,ttf 11 м:сuл зту м11,1ост1,. Л ос �ере- ц �п11м�.1мъ л1щсоц�атаJ11'L ,, 0Gмапуто111у 
пес� щ.ic.Jrt, 11то 001, 3;1 �1спл nстав11,11, .�опу Гo:\JCI\)' �е ост:нщ.щс1, бo.i'tc _.вi111ern 
пащъ Л()М1,. л·t..tать, ЩlНЪ ОО'ЬЛЩ\'fL n�';Ь Q))ОЩСНlе. 
. ,1oms Го,нечт;, Вuрот11тrс1,, rnc110,111п1, Баttшл 1i Под;,е.це.�ы ест,. ·rаюнс npc-
Бc11pio? . 11осхо,р1ос п19рс11iс Тнрзо. :)та коме,1i11 

,401UJ Фи"ш,ш�s. Под11t1 rr, r)·ну 11а м<:- 11 1,с1ю4ад1,�..о сы-.о.111т 1, 11зъ ollы1:noncuuaro 
оп, па ,f\ll(CIЩiaтa, uц ЧС.1()1)'/;Щ.\ IIOCUIIIЦCU- t.p)T.I ocp�OXliЩ)Пi111t 1111тр111·ъ, 60.11,е пса,с
В'а1·0 пъ моu.1�11, ua 11oc·1·pшi.cu11:iro 1;лсрнj1:I ;111 11евч1011т11ыхъ 1 па 1;отор1,1.п, ocuon:iuы 

.,tfapвa. Rai;·i., собрат�, мoii, uы у;ю, 110- 11очт11 r1c·1. н�мсдi11 ;�того uо:>та. Прu uо.11,-
св11щспы uт. моuа:...11? В1111ощ11·а, л зтоrv пс шcl'i сстестпсппост11 11 б.1аrопр11сто/\пост11, 
зваАа. опа 11спо.н11.:11а той ;1;с nрс.1сст11 11 защ1111а -

Дo1tis Ф11.тппr;, R na�l'L nрощу '1'0,\1,КО TC.JL\IOCTII, щ11;ъ II т11 .l)'ЧЩin Ci'O nic,cы 1 

в·ь тащ�мъ c.1y•1:i·t, ci;.111 111,1 n1щ·1;лустс па о котарыл'L щ,1 ru1ю1111,111; с.:11с1>хъ то1·ооца 
кo,1·1Jnax.1, моiо ру1;у. OT,IJ1'13(�Т('II О'ГЬ ПJIO'Jll°tЪ uiзc Ь '1'0IJl,0IO ЩI

Jlfapoa , (cma11Q8f(CЬ иа f(O.llhlta.) я 0,1J0,\3TC,tl,UOCTit0, •1срта�111 IICTllЦHO 1.011111-
11p111fЩ\IЗIO это с111сртс.11Lиоо oc1:opб.1enic, •1сс1,щш II сЦ(ща,,m аш110011сным11 ц орш·11-

lfапщпаш,. Ка�юецсслы:1.аuuое y1111шcujc! щ1,11.nым11, nccLмa Y.taчuo сомаипы�ш 11 
Jf арва, (в11 сторо1ш ). Ахъ! Этот,, ао- прнм·tпспщ,1:1111 �;ъ сюа;ету. 

ц1чуr� слаще 111c.i.a. У в,1011ы, еще мо;sщо/'1 11 iopome11i,i;of1 
Мы Cfi\ 11:1c·1, с1;uз,ц11, •по ;,;оп 1, Ф11,111 1щ·1, собою, по б·r,дпо/\, сстh ;11�11Lшал сестра, 

11111·t.ц, ва;нпын пр11ч11пы бонт1,сn, •1тобы также хорошепь�;ал, i;oтopnn nахо411тс11 въ 
его 11с рпа,111. Въ самО:\t 1, ,t1;.11;, Т1rрзо. no..fno1'1 с11 зап11с11i\1ост11. В.1ова 11:очетъ вы-
1юторы/\ nъ 0тofi 1;oi\te,1iи по вrцнмому p·.t- дат�. ее залrутъза стар:11·0 6оrа'lа,котор1,11'! 
m11дсн забав.111т1. nсеоозмощцыщr 1111:111110- за n·ro об11шоастс11 с.�·м.1т1, 601·:tтос uрн-� Б ст1шн, 1111 во что пе стапп nсш,ос б;saro- ,tiluoe 11мъ об·tю1-ь. р.ущаrо муша о:ш1-
ро,щое •1увстоо, застi1nд11сть дона Фп- .1ают1, въМа.J.рr1т r. 11 об·�;ссстры yme nocc
.t)'!Dna uеза,11;0,11·0 nрсд1, С}ШЪ )'011ть брата ;111л11с1, nъ сrо.1.ом 1; 1 1·,i:t,щ.11,qon11лnan nдо
Мареь,1 11 .I1.�цi11, сыuа ло11а Гомсца. И nyшi.:1 11,ш·t.рсnастсл дер;�щт,, сво10 сестрн
зам1;тьтс, что 0G·1, .�томь у6i11стп·t зuа.111 ну, 1;э1,1, nъ :\fouacтыp·t. О11а пс ХО'lстъ 
сестры nрсшде, пс;нс,111 0111; с.ноб11.111сь ni. воуснать t'l01\a щ11юrо щ1, uc.cтopou1111x1, 11 
,yбiilцJ 11,;.ъ брата. Доuъ Гомсцъ n<;нop·t; fдrнrcтncнuыit П)'ТL, •11)ез-.r, �;оторыi мо;tщо 
таю11е узщ\етъ объ это,,1·t псс•1.1стiп II ooliт11 въ ототъ .,омъ, до.1ш11а быт�, 11мсо
оачипаст1, yro,tonuый nроцсссъ протпоъ кап башuн. Пр11 uщ·1, атн�ъ np11roтoмcui/i 1 
чc,1Qntкa, �;оторыi'1 1 безъ с1·0 n·t,,щ"a, шн- мо.10Аа.11 л1ооушка 1 ,юторал t1ре,1став.,s11.1а 
ветъ в,7- .cr:o coiicтocnn('м1, ломт.. :Ма,ло ссб·J; замJщстоо coc•ro11nicмъ con�rwcщJO 
этQrо: Ma.peu 11 ел .Jюбоn1111къ D'Ь вто�,ъ сuобо.щым1,, со,tроrастсл· от1, р,аса; по 
обсто11те.1ьств 11, 1,0-ropoe бLJ .10,1;,аю бы.10 страхъ одо.1 lir,acr1, .\1,тсную робость: опа 
0OC.IJilШTI, UC0AUAIIМ010 11рсгра,1.ою I ua:1.0- np11BЩ\f:ICT'J, np11311;inic В1, .tIO0OII отъ о,шо
�ЛТЪ срсдстnо 1;·1, 4�1-•щ!iщсму IIX'/, CQe,111- ГQ 1\10,fО,ЩГО чe,I0D'lilШ, В'Ь 1(0ТОl)Щ�fЪ n1t
ucni10. По•11:а;11,011ъ , 110,.\1,>cлauuыr1 нм11, ,\11тъ t;nocro 11збав11тсля. Не смотря па пc·Ji 
нзс·t;щаетъ ..1.pna Го�1еца, •1то ,1u11 1, Фп- nреоятст11i11; ор11,1ум:�нныл 11с�ш11во10 се
.шош, ooi'i�1an·1, 11ъ С1ш11.ц1;, •1то сл·р;,1.- C't'po10, uодсмел1,е, о �;оторо�tъ опа nonce 
cтni11 nро11з110,штс;л 0•1с1п, nос11·1нш10, 11 ,rc з11аяа, дастъ 1щ ь .101'11ai'iшcc сред�тnо 
•�то сс,111 011ъ ;1;е.1аетъ б1,11·1, 111:ш н:ш111 yoiii- 1тхtтьса II Gыт�. ю11:стt. По 11мЗ: 1111or,1a
цы с1·0 rыпа, то чтобы, нс тер1111 �1рсмсn11, G1,1nac-r1, ,10110.11,яо тру.нt0 11�ii1а·ать б,\11тс.1ь
nтпра1111.1с,1 n•r, пут,ь. .Icп;on·J;p111o1 ii .({О11·1, щ1rо щ1,1зt1ра о.шп1,1, 1;о•1·ор.111 ¾-111 c11ccti
1\,111сц·ь, O:vp,1.tc11anuof'1 UТЩ() в·t;c•r1,10, нъ сестры, 11сщс_бо.111.е ,l;f/1 caмofi себ11, 6011т-
1·у :lie МНП)"ГУ с�;цче·гь n1. А11,щ.1рiю; 11Q r.11 nотср11ть c.1y•1ait npioбp•JiC'rь хорошее
;J.11шь 1;0,,ько 011·t, nы·r.:-..i.1·1, 11Jъ l\1,цр11•1·а . .:ocтonnie. Б.1aroupi11тuoe обстолтс;11,с-rсо
iшi;·r, у�палъ о��щ11ъ. О1н, 11е111сд,1сuно воз- uс,1.�о,111етъ 6,щтс,11,оос•rL ндоuы. McJ\iдy
ор,ш(.�стсл, QI) ушс оозлuо. Мареа оосuо,1ь• 'l"!Jмъ, ка�.ъ съ oт1111i11uo10 щнкоостiю опа 
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npooon'liAyeтъ своей младшей сестр·ь о •rc1,a; этобыл:о бы 0•1еоь 11 1ыко,-110 ouo доnу
самопоn.ертвоnаоi1r'строша/:11шiмъ обпзаu- ёr;а'ется no 11еdбхо,111мост11', no обсто11тель
вост11мъ з:iмушства sr 11:1до·1;даетъ ei\ 'вы- cinuмъ, •1то эанА10•1аетъ въ' себ-t I\IПOI'() f.1)-:. 

coiiьoapп1,Th111 уро1шм11 u p:1вG'l'ne11ir6cти, са- м11чес11ато и воэбуждастъ къ вeli у•1аст1с, нъ 
ма опа па'руn:sает1, ·1•1; -upaв11.ra, кото- 1;оторому .1:ю,щ бываютъ с1;,1оrщ1,1 �11 с.tа
рымъ уч11т1, сестру. О11а' эам1;чае·rъ п-р11- боствхъ "11обn11. Т1ф;10 nрекраспо nQс1Jо;1ь
в11заяоость к·ь себ•ь ,tpy1·aro мо.1ола1·0 lre,10- зоnа..1с11 а1тимъ коптрас'fомъ 11 11зn..tснъ 11зъ 
в'ti;a I кoт1>pr.1it, nл1>шmmнcr, кр,,сою -влоnуш- псr1о co,iep;s,anie мn 01,c�b-�ыoi�'i сцспъ 

1 
кн, ор11б·1;гает•.1, ковс1,�1ъ хн·фос•r1�м·ь, чтобъ r.tlt съ 11еобы1ш0Rt<1шою за'баllяостi1d, i;d'.: 
дnст11rпуть cnooti ц1ш1; cnatra;1a ой:1 по-· ·•1·dp'an сос•rав,,11стъ отл11111rr!!.,t,пую черту 
казыn:�стъ в11,tъ, •tто ccp.i111·cn аа t1•rc,;, ,н.1 crl'I та,rанта, соеднпепо r,,убо'!-ое зuапiс чс-
11отомъ, оуАучн пе еъ roc•ro11ui11 ш·рать ,toв·J;чcci;aro сердца. ' 
ро'..tь conepmeuno орот11вопо.1ощuу1осnЬ11м1, qреэnыча�nо �111,11,1 еще 1;оме,1i11: Рев•
•1увств:Jмъ, свпмает1, маску. H•t. вто ii,c .пость, �tз.,�ечешаtл yeonoc�_11i10, Рс1тость

- вре;ш1 отнрыnаетсп, ч r 6 ,1юб<>вопк1r Ьб-t� И'/J ca."oi'( себп,, Н аr.аэаю�о'е .де1,сооrьр1'е, Не•
. 11хъ ссстср·ь ,rрузы1 ме;);ду собо10. О.ви вц1�.�,а,телы�осп�ъ пе"1учщемух01пы., Во-т1> 

па'l1ша1от'Ь А'&Аствовать 11м·1н;т-.�. къ дост11.! 1�t'по 1�азыоается 1tp&1ir,iш�tлmьl 11 др. -
жеаiю сnо11хь 11а,1сж,tъ 11 ' uaм·tpcпi11, 11 по- Чтобъ пс unacт1, 11ъ о�ообр:lзiе, upoдoA
c..t·t про.1(0.1ню1те..rьвых1, .tу�,авствъ, 'пред- шаn разбирать зт11 пpd11зne,1euin, мы 01;ра• 
метомъ кQторыхъ было cтapaftie' сд·t.�ать н11ч11r,1с11 <i,(Unмъ то,1ы,о у�;азn11iемъ·11хъ; 
DtOD)' CTOAL же CПJIC:tO,l(И'l'C.tLП()JO _ i;•r, дру- вс't 0811 UОА'БС IIAII ме11·J;с пе ,шшсu'ы Т'ВХЪ 

п1мъ, нанъ i;1, себ1;, '0011 ,{ост111·а1отъ е:во-· ше r;расот-ь и п:.с,щр•1·а•r1юпъ, о'' 1<оторыхъ 
eJj цtА11. Старикъ ocтic'l·1.rn пъ cтupou·JJ. мl.1 уше доnо.11ы10 ronor.плr1 и 1Фторые ·�ю-

В,�; это/.i �;о�1едiи хара�теры об·tщхъ ;1,ев- rут-ь дос'!'аточuо характер11зоnать ТНJ}ЗО
ru11uъ пре1;распы и очерчейь1 мастер"с�пi. �e-Mo,шi:ro. ., 
Пе nыставлnn сnою,ъ 1•еро11uь po�1aю1•1ec11it- Д.11n комс,tiп И01сате-,,ть о,ьл.ы-хr; ne,zд,eвis 
вастор:r,еnпым111 по,щб11.о Аме�у де-Всr:1, 1, ,;рас11ых1> с.,шв�s Т11рзо, npo·1·11'u1, cnoc1·0 
Т11рзо па сей разъ пе c,i:t,1н.n 11х1, 11а1·,1ы- обы1шоnщ1i11, t1зорал·ь uре,1мет·ь са11•1·1tмеu-
11ш. 3,i:tcь 11:J.·ь добро,t-r;те,11, 11с то,1ыю та,тьпы�. Двое 11щуТ1, ру,ш (),\ной t1 tof\ 

. пе страацетъ, что у него очень р·J;дко, во 11:с ШСirщ1111ы. О,11111·& 1131, щ1х·t., щсго,11, па 
,,аще 11ъ ашвуты 11хъ 1,райнеfi cм·t..toc'l'11, слоn:1, ,цc.tpыii ,,а i;.1nтвt1, по 111, дymt 
ou1i с'Rромпы II y�i-tpell'вьt. Мо,10,щя д1:- ст9аmвь1� 91•опст,;, ·1·ора1сст11ует'�i щ1Ji 
nymкa 1rcп1.мue1Ja паиnпой д·1;тс1юli робо• с&с�щlъ со11срн1шо111-ъ, чс,1ов·нf;i6мъ пс t11т
стп. Т11рзо съ бо.11ьш11мъ 11сн1•с.сп10.uъ 11эо- р1,1мъ, 'l)'1Jcтn1iтe,t1,н1,ш1:. 11 t1t,кoprr1.1\\I·(,, 
бра;наетъ 1 r-:акъ она clla•1a,ra не уJ'tшаетс111;отЬрыl'r за 11c·t c11011,ikcp11'1J1;1 u:i1·p:J,i;,tell'Ь 
ва пpCAnpinтie, кот!Sрос rlyгae"rъ ея пс- XO.'tU.\UOCTiю 11 преэр1;вiс&t"!:, Нак6неnъ, 
oor.11'1IOCTЬ; ПO'l'OM'L, 1>01',ta Се Лf1111JJi!lдalOTЪ l10CA:IJ ,\ОЛГIIХ'Ь IH;Ш,J"ranH\; IIC,fl!lfl>.IJIOH\)C 
боозпr, 11 ущасъ бу,tущеi'1 е11 еудt.бы, 1.а1шмъ 11осто11uст1ю croc..ttд11n1·Ъ rr6:tylr¾e't"1,' ло-
l)бр:Jзомъ опа м0ру�(ае·rс11 пр11-су,rствiемъ стЬnвос П031J31'fiaшдl!нic. • 1 

А-уха lf одо,11;ваетъ эa•rpyдneoic съ топi.010 Mr,1 �111е ·oc'ranoвnм·i; uн11ма11iс •111т.1•rс
й лов1юю х11тростi.Jо, ноторая uбоару11ш- лей 11.i l{a.�itnuo;;it'б Гotthrь 11лi1, 11p-yrnм11
nаетъ ел пастоnщiА хар.111тсръ. Рол�. вдо- <:.1овам11,Ссвильс1rо.щ; Шутrь,11е потом):,
ВБl гораздо :щм·ь'Ч.1те.11,в'tс, r,1yo.1,e

1
11, мо;�;. •1тоб·.1, эта i;o-мe.1i11 o•r.111•1:1,1ac1, осо�св111,\мъ

uo с�;а:rать 1 с,,у:1штъ основою со,1ерша•тin достоивст11омъ п11<цъ .\р-уrтш, il'> noтo
trt.шii' оiвсы, �то бор1,ба 1юр1,1с·rо,11об1rвых·ь му •1то una есть 11e\'>r.ona'lai1,пr.if1 то111>
разсчетоnъ ума съ увле,1сuiям11 сер,ща, nc'txъ Ka.;iiemiыa;if Госте11l 11 До1t"б-)Куа
Пршrущде1r11аn, tос·t·ав,1сnш,1мъ е10 n.,:шомъ uoor,, no1111,1;1nш11xcJ1 11.1 рnзоыхт, cвpon�fi• 
1r пдоuы1м·ь coc•ro1111ieм·1,, 1,азатьс11 строгою 1.:1ш:п, тea·rpai•r, noc,1·1; того, i;,i1п, Мс>,ц,-
11 смпреunою 11оnрс1ш духоn11ым•ь сн.1<ш- ср•ь 011ростоri'аr,од11л•ь ст)1а1111ую н •1уд-
11ост11мъ, она 111, '1'0 ;кс нремl,!_ с·rарас,·ся ную ,ннеu.1у, JiОторую Т11р�о nзn...iъ 1131, 
устоять 1111o·r1шi: uoбyiК,щuil'i сqрдца; оl.щ ,1.рсвuщ·о 11cna11c1.aro .1Yt)e,tani11. У тое-р,нда
хt..т.1е1с11 :r,щc.\f·llpнvю .nсл·sдствiе сп хаf;н.-

!
ю•rт,, · 11to o·ro upe,щaic от•1аст11 ocuouaito



в:а 11стор1tчес1Фмъ cuuытi11; '.ITO u·ьсамомъ ueuuыi't а'uт11па,·i11 къ преунс.шчев:воi\ де..tи
л·t;,11;; В'Ь есь11�.1·r. i1ША'Ь, ir'еюв·tст110 коr1- �;атоостн !IIЫCAC11 11 чуnстnъ') коtо-рая па -
�а,,допъ�Нtуаnъ 'feпbftio, n1�·11намешаош\t\ чал:, nре6б.1;чатr-. па сцеп•!; со ·п�1сk1спи 
къ эпатпо111r апдалуз,юму p(l,ty, 11 засху- nарс,·воваu1л 'Ф11,шпnа IY, опъ коuс\\
жиоwШ пезэnн,tпую 11з111;стuост� сnонмъ 110 бы;�·1, су,щ11lъ rорамо строн:с uовымъ 
распутство111ъ 11 раэn1,1�111 пох:01йдепiям11; по110.t1нriс:11ъ, lioтoparo вкусъ,' 1тoю1eum.il:t 
что оuъ 11ъ самО1\1Ъ ,,11;,11; -убi1лъ о,щоrо до i;p'afiпocт11, отnсрrалъ, 1;акъ rр)'бу10 п 
кoммAiiJtowa, похитJщ·r; у uci·o дочr-.; что тр11оiал1,яv10 uростоту, вес, что nn11u·a.i:• r f , \ 1 

_ 'J,' 1 _ r. k _ J 1 1' , 
втот1, �;о111маu,1ор'ь 11охоропс111, оь1.п, в1, .tcii •. a40 п11елmсствовавше111v tJ•tкv. ll11-

ф 
1 !i .- ·- • 1 " ,,_ J "'J ·t мопаетьф·t св. раiщ,rска, t'Л'li 'ему по- сколы;о nоэшс, 1;оrда Французс�;ал школа 

nтaвti.ilr naмllTJJIIKЪ1Jк'p'a1itcnш,1й стdтуею; JIМ'l'iAa nAii1Mt• па 11coa11cкifi 1 •rraтrъ, 
ь'��оп�цi? 1LTO мduaXI) 

1 tr�or�- 1110�.асты- rvrэo, � так�!iС '! Лоuесъ ле-Ве1·�, co\icp
pn, ;1te;ra11 n'oлo'!lt11тr-. nр'е;�;мъ -расnут- mёв_во 11�че.чи со сцены. Их·ь 11омсд111 
ства111ъ доuъrжуа1/i1,. 011·ъ �отораrо OHII, ui.1..1 11 со11ерtпе\1но забыты II TOAl,t,O съ IIC
n1;poятuo, мnо,·о ·rеi:о·мн, затащ�..r11 его ,1a1t011ro uремс�11 осмtл11�11с1, nозобuощiт�. 
nъ часовню, уб11..r11 11 расuусти,111 мол- а·!ii;оторы11 11з'ь·

!1
11kъ, ua11бoxtb зa�l·tчa'rc.tь

ny, •1то оnъ лрова.шлс11"i1ъ лучrшу плащ:� п·ьш. ЭтJ1 попьiт1(11 y1i·lш'l.i.111cr, 1tолu1,1мъ 
и�,

? 
liъ тr, самую J\llllf)"lJ, 1ш1;·ь OCliOpu- J;СП'��О!\IЪ. Ц'уо..111к� up11u11Aa d� вос

Яfl:.t'Ь ру1·ате,11,ст11ам11 статую коммаидора. торrомъ оти пре1iраснын соч1111св111, 1;0-
!iакъ ?LJ ТО lfJJ был�, .t1.Л,1ш�о сказат,,, �iто торын noc,1·j; дnухъ CTOA'tтil\' co�pan1l.1111 
·комс,щ�' Т11рзu, просто р11емО11авна11 м- всю свою uре,1е9т1, и 113.лщсство; лва 
i·cn,щ; DЪ koтopo'ti м·�;с•rам11 BCTf'\;<JUIOTCII 11,111 T[)II rо,щ ТО.М)' !Jаза,11., 1i1вСЫ ,1peDu11ro 
от,111чnыл досто1111стоа,, бы..;� 'те�i'о10 М� itcnaкc�ai·o"тeaтpa' бы..r11 111·раuы въ Мар,111• 
разцоваr6 apd1r'звe,1euin МЬльера; во,'срав- т; 1,1с-t;х·ь •rаще и вcer1ta изв.rека.1111 �л11-
пива11 nро11зв1цепiе uо,4ра11сатс,111 съ про- пбд)'1µ11ы11 рукоплес�;аuiн. 
из11ед:сuiе111ъ е1·0 'образца, до,1щоо соз'нат,,- Но cci'114 Т11рзо ,tе-Мо,ш11а оц1;пе11·ь въ 
С/1 1 •1т/1 6тпос11тс.111,UО• твup1tc(:1·n:i, па.kь- Исш;пi11 uo' lоото1111ству� 1;отороQ У uс
ма 1Jре11мущества UeJCП6p110 пp1(11a;iAe111<1iг'h ГО ПIJIЮГ,Щ ПС ДОАЖIIО бьр•1-; OTOl!TO ; 
nepoфry. ес;ш ou·t �л1ыа..rс11 ,слаопы��ъ 11 11:1ро,\-

. f
f
iecy '1'11рзо 11.А.мур� орФ11,!1, су,111 по uымъ , · '1'9 Ьн·ь былъ ('ораздо 11rco·tc 

з3r A'anuo, 11{ож110 по•1есть также за обраэецъ, с част ,1110·!_, (]О ею стоJэоuу П11р11Dссn·ь:' Оuъ 
liOTOpoмy 00,tpaжaJJ'L l\fuльеръ, ПО В'l>С')'Щ• ПО11Т11 ВОВСе ПС113В');СТ1СП'Ь r�DOCTp�n1Jt1м1, 
1.IOCTII 11/СШ,\j д'dум11 ,>'i'IIMJI A}J:SMUMJI 11•[;� кр11т11�;а111'ь , ПIJCailШllllf� объ 1/cnai.rcк�f1 
11l1к:шоrо 6тuoidetiiн ). nотому что npoilзвc- .\рам·t. Бо.111,ша11 час+r. 11зъ 1111хъ ,�ащс о� 
дeuie Т11рзо есть Bll'ITO 11uoc, J;:\K'I, 1\0CO.fl>· rпом1111а�отъ о Т11рзо, а которые II rоnорнп, 
п:о эаоаиuа11 парод:i11 lia ne.1aпт11<1cc1,iii об- объ всмъ, ·ro та,:ъ крат1ю 1 11ео�:'rред·1;хе11но 

.pa3'L 11Зъясuевi11 11с,1оn·1н:'а, 11оторы� яn- 11 nentpno, что Аеrко монспо' .6.Оrа,tа'ГЬСЛ\ 
-:Кпется· uъ О,\с;цд-/; врача liъ ПJ)е4ме1·у' соо- что OИ-11 Ht!Dlt,l'tAIIUII о,щой crd niecы.n<fAИ 
е� ,_(�oon?on IШТ.Р!'г�. . . •. же OII�I ,;�1та..r11_ 11l�,, ,_!о �;�pu� �f1 1 �l,;.r;:. 

Изъ нщ1сrо ооа?,ра П{)О11зведеПifi Т11рзQ ,111 во��iо11шо9т11 пс толы,о оц·l,uит�., по 
Ae·i\lo.iJIIUб !IIOilШO IJll;J.'БTb, ёпраосдл11hl) ,111 ,t'ашс ''пов1�ть 11къ': Т11рзо, rJO с5·щ110сf11 
мi.-, riостав11�11 е1·0 'Ga JЩ�)', съ ор1·1шал1,- 11з�рi111uыхъ 11�1;1, �•91нетовъ, по с-11о'ri�тву 
n-tAшимir tr.1aм11 Испаui11. Ei·o P,'tдi;i11 даро- сво11х·i. шуток1,' по CBOJIM'I, 6еэ•111слея
nанi11' за r.отор'ь111 '0"1ъ nЧ, с'оое »j)eiilя ПO,th- ·�ым'1, rrамска\1 1, 113 11cтopiio 11. 11а 

I обы
ЗОЩ\АСJI ве.1111•1а�шшi·1, �•cn'�XOJIIЪ

}
f 110 обе- чal�,-cnoбoдii�f� u&1'r,aжc�ii1 сn�ей стр�аы 

ре,•;111 е1·0 славы отъ то11 персм·Iшчнnоl\ 11 911oero nрсмс1111, ч11сто 11сnане�ъ •� при
суд1.бы, которую n·ь 11сторi11 11cnaucкoti то�1ъ uспапсчъ XY1I1l·1;кa. Въ его 11ро11зnе-

1 '1IITCflaTyг1,1 МЫ JICТJYl;11ae111Ъ '1:IЩС1 1\Саiе.Ш ,\CJlillX'l> ncтp·t'IЭt'!CЛ l\llIOl'O J11·tcт1,,,c?nCp-
l ko nc·tx·ь 11jJyr11:1 .. ,.. Соuремс11в11ю, Aolic- 1!Jе11пб пе11он11тuых·ь nъ uасто11щсс 011см11, 

e.i д.е• Вега, uenpauн,1i.11ыii 11 11ро11эво,11,- �;i.e' в·ъ Мадр11т·f; 1 �.111 ucлi;aro; кто ne 
1�.ыi\ по Фор��·t •

. 
с·11011хъ �рам•ь, 11, сверхъ

\
11зучаАъ r Л}Ооко, 11щ�т11,t�скую псторiю 11 

.того, со'uерwеппо •1vжAыfi 11 ,\а;вс 11сооА- лэ1s1къJ-:ъшоrо та1шх.ъ мtстъ, r.оторы11 мо• 
� ' "' " f � t l 
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ryТ'I,. быть ).осту11п�;1 то41окu np11 по11ющ11 оотомс1·ва. ,Э·roi1 upo11Je111yтo11u(II% ooox1J� 
ме-t,Q•ша1·0 зпа1ц.1,!1IСТШI. съ I\J'tCTJI0CTi10 11 ;JЩ)XJI Ap11crapxonъ II hDIШтtI..tiaJJOB'J., пе 
C'h n�зJJouбpaзIJЩIII характерам11 тtхъ раз- бы..rо DЪ Иcnaui11, Исqа,uско111у rепiю пе 
.111,•шыхъ аште..rсй \ 1,оторые состампли б@ло даuо nъ у д1;,11, сос

1
1rщ11тьс11 nъ самомъ 

парq�Qш1сёлепiс моnар11:iи этого по.1чост- ссб·J; nрсщде ccoeJ\ с111ерт11 1 пасл:цнться 
ро��1 :;JrНliJin этоrо ро,1а 11�1Jозм9ж1н1 npioб- СQ,осю c.t;1B�!(I., .но5ооаты;р .свошщ1 прав:. 
11·t.ст1, 11;1п у1·а,1ать вит. Иcпani1t. P·tw11- стоепnыi\Ш <:онров11щам11

1 
разм·t1щ1;r1• 11�1, 

т:мы10 l\lO;iшo ск:1.зат1,� чо Тигзо вnолп1; по 1;дассамъ1 п�1сат1, па �рх:ь liOr,111icoтa
�1.0;1\eтъ быт,, оц·tпе�ъ ·rо,1ько в1, Мадр11- pi11, np11roтQDA_11ть, т.;t�;ъ Сliазат,,,, �_ушде, 
т1;; "- и то в�с�ма пемпоrш1111. ui11, котор�111 .!',Q�;1шы Gу1,ут•ь ,�Q<;та�111ть 

O1]\0MШ,ltl усп·J;х-ь соnрсмеппый:, ;,а ко; объ ПJIХЪ oy,l(yщin nш:o.п;nin 11 11во,з�мц1,1. 
·rо1щмъ nос,1·);до11ало 11родолнштс,1ьвое�ао- Каст11_,�ьс�;<1/1 .щтсратп1а умср.11а вел 11 Q,\
neoic,, 111'tст11;111 C,Jana, пеотозо,авшаnс11-�п·J; 111�мъ разо1'.'Ъ; 01ia 01юп11и..�а cuoc c�·щ�
Jilc1\aoi1[ 1.- uотъ у•1аст1, Тпрзо. Та11у10 ;пе ствоnапiс uъ то времл., i;or11a cii изм·r.1111-
у•1асть, въ разш,1х·r, стеnспвхi, 11сnытала ,111 u_огатства ооозi11 п мо,·ущество вquбpa,
бoлl,(uan чарты1сnаuс�;11хъ п1rсателёi1 ХУП шевin, Еще 0111111.т, у,щрт,: · Испаni11 пср(}
столпiн. Эта о,шпакощш -у.час,ть зпа1111тсль- шrrла свой nepe.xo.11, отъ О<' л·lт11тсл1,оаrо
11aro J;ОЛJ1 11ества :·моо1. 1 nъ D�сьма разл11ч- nАrс1н, 11ъ'r.11yбoi;of\ поч11, 11 1;огла опа Da·
nof1 степена даровптыхъ 

1 
долщва им·вт�., •1а,1а, 11реп, по.Ш1it;а 

1 
вы.,:о,1,11тъ 11з"Б 5.то1·0 

nсза)!11с1 1мq отъ пр11•111въ частnыхъ, о.�ву лстарr11чсскап� с11а, DCC бы.110 ,1.0 то,rо 11з
rдаВ!l-.)'1О. п обшуiо nр1111 11ву. �fы уш� yi.a- м·tпепо,, что он.� утрат11ла �an,e восп?
эа�111 да ifcc, 1·onopn о бсзус,rов11011 пе- ш111а11iе о щ1oeii \\t110-yo11н)h cAau'li. Всл111не 
PCl\\·J;)lt, 1ютора11 Ilj)611зuw.11a о·ь пр<;1па.х1>, .1раматп•1е�кiе щюатс.1111 прелшествоnас
обыч.111хъ II DЪ ,111тературnомъnr,Jс·li"Испа- шаrо в·iша, умершiе 11qчтi1 CJ'le,щ -ro1нi,ecina
.ui11. Есл11 бы :!Та 011pcм·liua совсvш11лас1, П(' cnocli с,1а11ы, заст111:uутьiе nерс�оротомъ, 
щругъ, 110 постсnсuво, ощ, i;oue•iпo умщrr,- uаступ�rвш11мъ 11рсш,\с i;_pnт11•1eci;oй 9ц1;п
ш11,1а бы ма,rо no м.1лу uаро,1,ность поэтоn1,1 rш, прс;це ч·1iмъ 11111·J;uiл о п11хъ прiобр·)ы1J 
npocлan11n1UflXCII DЪ.Ц11рстnоnашс Ф11,1110- зp·t,1oct1,, UЬIAII сщ1ершсР.1ю забыты. Тс1;

па HI 11 Ф11л,шаа IV'; по 11!\Jена 11хъ, ocn11- сты 11хъ см1ше11ir., бол'tс 11л1� мс,гJ;е обе
mсппыn вцd,,rеuс�•ъ ... , nережп,щ бы З�<?'f'JI зобран,еп�ыс, вотъ DCC, ч�о осталось D0C.111;
переворотъ. Пос.,t·tо,rестлщаго просn'tще- 11хъ; нъ тому·Ж'р авторы бол�.шои част11 
�in, �;оторое еще въ царст11ооаuiс Ф�1л11п- этпхъ ,1рамъ 11 .,1;-1шс •1i1;�;ото'р1,1х·ь лу11 :. 
цэ. IY раэ.,шоало nayi;11 11 11скусства, 11 ко- w11хъ 11зъ DJJ..'(·ь, бы,111 11л11 nonce не11э
ТО[IО·11 засдоuiiло сnощп, блес1юмъ бtА- 11·tстны, 11.ш сомннтс.11,�ы. 'Что же 1iасает
ствi11 yп�.t,i;a по,111т11•1сс1;аrо 11 общестnсп- сп до времсп11 и обстоnтс.Jьсто1.1 пр1i �;о
паrо11шё невозстапощ�маr9 1 в.1р�rъ па- тор1,1хъ on'n бым, uaп11cau&1, i;at11!MЪ обра
ст1п11лъ 111ра1;ъ r,1JG0•1al'iшiй. За вашо1,ш11 зщ1i б,�1,.'11 орпо11ты пуб,111�;о10, liaкic. п110-
литер:Lтурпы11ш эnохамп об

Ьl
liн�оеппо с'.,1;- l13DCA11 сооры II т�,11ш, ояо nce�IЪ :)ТОМЪ 

,лует1: ,шоха �;р11т11�11 11 ФIЫОСОФШ, нотора11 мы ue_,IIM1iCJ\IЪ UllliaGIIX'Ь О�ЛОi!ШТСАl,ПЫХЪ
nр04111естоустт, li0dCЧП0l\l )' )'Blt11TOШCBiю cn·tд'li11 ii\; i!ТЭ ПeJIЗB'liCTJIOCTI. OU.IJC&;.4;). ТаЮНС 
nкуса II эuauin. Вообрашепiе, rcяiA' твор • сущестnовапiс са111i1хъ поатоu·ь: l\lca:дy 

-"с�·rш,-исчез�.ютъ; 1щ·tсто 111:1, r�11.1 мел- 1111м11 п·t.тъ lfll 9,\rюro., за иснл1i>•tе11iемъ 
i.ie,,uo..roilm'l·e,1ы1 ыс, п розорл11nые, поtnлщз- разв·�; зпа мсп11т-t1iш11хъ II бо,1·1;с ,\остоfruыхъ
ютъ себн, въ в·t.к9тором1, .са�ыс,11:, состаn. liыть 311,шепитыl\111, i;oтoparo 9ы хотn np,r1-
;1eпi10 01111си праостnсппыхъ со11ро1J1tщъ, б..�щ11•rмьuо 11ющuо /iыло опрсд·l;,шть npcмn 
остаuлсr1111,1х1, в1;кам11 пред.шестпоl'lаошi1- rioш.1e11in II смерт11 ,. з11<!;!'ь np()11cxoш,tcoie,
щ1, щшъ будто с·,, 'l'QJO ц1:лiю, •1·r0Gъ со- зо:111iе: 0AUI\ то.,sыю 11мсва та�.11.хъ DOr)TOIIЪ 

· храш11·ь 11х·ь ОТ1• вс,1111,аго 11pywc11i11, кото- c�xpan\1,111ci. П,! :1:'11·лаоn1,1хъ стрэ111щахъ
рос 01111, каа;стс11, прс,.1.011.tnт·ь. Въ ото -·ro- 11"-Ъ со•11шспi1i. 1\,011шо с�;аза1•ь, <iсэ·ь nr,c
npeмn, собстnе11110, состаnллютс11 реоута- увмпчспiн, •1то - щ:торiп л11тс11атуры
1ф1, 11 1iaш,ta11 11зъ п·ихъ по..rучаетъ раэ- Грецi11 · 11 древвnго Р11111а оамъ зuai;oмtc,
р11ю,,' n·ь 1юторо.\lъ она остается м11 nсшс.111{ 11спавцамъ 11cтopin ,1реnпсй соб-
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ствеввоА 11хъ Аитсратуры. О,111 объ Dт<шъ сп nъ коА.1екцi.11хъ смtшапuщ:ь, беэоilраэ
маАо забот11А11сь. Да 11 въ вастолщеf, вре- пыхъ, по•1тr1 •еАостуов1,1хъ ,1,1л чте11111, п 
т.1н, сказать по 11pan,,1;, -у ш1хъ n1.тъ еще ме�му '1'111111, Араrоц1,uоыхъ по cnoci't р·м-
11сторi11 всей А11·rературы, nото.му что пс кости, АО тт.хь поръ папраспо бу,,сть 
собраны сп матсрiаАы. Ао nхъ поръ, ожк.tавiе, что ота npei.pac11aл А11тература 
noi;a 0011 uc бу.,утъ собрапы съ тер11't.- СОА11Ааетс11 ма Испапi11, 11 особеопо ,1Ал 
пiемъ 11 съ з11а111ем·1, 11.·tAa

_, 
nока uc Gy- ,Европы, 11ре,,метомъ nостол11u,11·0 11зучс

Аутъ исораопо nсреоечатапы, безъ чеrо •i11 n пpor.ie-r. ,i1.anь со3оа.те.1ьuа.rо уд110Ае
пуб,1ика пс nъ состояпi11 СА1:Аать выбора вin съ )'Мов., способuых1, 11з111;,,ат1, сп на
иэъ это/% _ужасuо/\ массы ,,ра�!,., uахо,1.11щ11х-.сто11щу10 ц·t11у. 

• , d't ;nс.т ,n1 1:ю 1i ICJ1 f! 'i V'J( 1 • , h , & t•н ( I , uc"I) ,11:1 h') JJн,q -МI.AI ,-<nf
к , 1 • ; 1 :1н rt,�'I 1 ,,, r1PR 1J1 11 •1 , 1 •p1I ,:11111.r 11 !1 r,т dT ,f) ..-111:�'I • 1 <11 _с, ,,J 
�, ,r r., • .i, '1 .�мн 1,1 .<J.IJ ·tr.1 � d' •1i; ·1 .r,.ыil nru'!v•11�11 f>O , .. нэ11o;ii:u y1r()(Jr,тo11 �ьt,qu
; r11u l"' ., ,tf.flJ 1..(('1" ,fJI ),(1 �\L') ,н �') 111111 it:cq /IJ) •• , r-.в. G1")Cf{0ltl' 11 J�u"11•1:t�"I 
·U'J(Jf'( п··. , 11, 11, ,П,t/ -�1,01111. /IL'{Jt 1qпtl . 1irv_rr,1·:.i nivnq01n:r11r. IILIIJ,{f((ICI� &ill 
,'I/D1!1p11I\J V 1t:• 1'1 ?1, tl ,rt , "f '111 1,11(11::)'' D'J\I -f'l•J П.( 1 Н•• ntl,,fl'"l(J li!,IJll)OП ,t�il-r'J.t°II� 1.rt,•J}f 
.i f 111 '\J7 ,1 • 11 1 1 1 1 _ 11t Т iGT''tl i!'r.:)::J -IJII , 1 t Gl}I• 1 1) ' 1 (11 1{_1,J:i8XOt1 lf .rt11'JOtttn 

'iю1 f>U••?t, Jf fi'•ll!•r 111• 11111' \;с{ f lllliJ111 ')П t'll'lr) '> ,1'1 )r.'lld!;f,;111 ОЩ,, !Щ fifiT fiыqot• 
1 '•t 1' оfП, �с] 1 fl9 1 .11 •i• 1' 1 01 lnibl.\.11 y11tlllt!J)..Gff10:J 11'1 1:J.

'"{ r.«J , 111 1 t1 ' 't.11 ' ,.1fl 1 (1 !J.11 1.cr1:J 17'? lf:J irt.�OII ?tJt1'f Т 
(,fl' ., tt •Ц d� tlltJICТ'(Ш!, • '(tl J 1,1,111 

• "1.tl 1 (• r•,u "i � l?Q(JПI ыi'I
,.11..а,с,Л 11f.iiOR3o I f.l(•Г!,-1 

fJ ,1ц ",1 · t.l ,1, 11 1:1 d 111Jqd •· 11 •.tr-,tr •1r.,t• ii 1н &Jhn� 1t" ,,, 111 0,11 ,., r.ti,la'tQ 
:t , ., 1 .JJ1 f 1111 111 !•J•1T' 1t ,r 1 ::н,,щ, , 

1, ••� {'J , ,.11-.,: .r, 0(1u1 1 Jta')r,•• 1 niii\q in ot 1 
•(1 •• 11!{1),f( 'J t! ,N,11 111!! 'oЭt•I • tf 1 1i1 � 1111 "t/)1,1 • NtU, •,f,PflЦ (Ttll/'11 t;ll 4'1' 1,!1,'Т')о 
• Jli\(111" }/1 ,rt,nl. l;lj 1') 1 ,1 J/118•,f. r 1 �fllP 1\1' 'Jt,:щ ll'.!J , r.JI Tt 11•• '(l'Чl'fJf.11 ,t.1'f}91t�I 1 
�U"P{tll ,,,·,р-з 'IIR 'Jtf" ,t:t f1•11,Gt.1 ПJ'ЮЩ ,.1:011· fll "1 f. тrqi\ro 1' .rai�J.Ol(01 r.u:ir• 011:1« 
-oJ.JHf. 11 .rr.t,r,;t .rn .Т .•)'11"'•/!:J11.Щ 11.11ш �n,, 1 n• 11u dlt ,11�1.,r-H .111t1,, 11'11'1avn1111i 
, IТЗOJ,Ot.r-1, ,f r 1 ') Щ.�,,41 J tJI -.dl.-f:"• 3 f1oi -f.,Ut..&Шjld'l"I 111. vq1 J 1 {l"IЭ:1/.UOlr'U 1 '}1)1.,IJ!)'I 
tr ,

!

",С OIIB • t.� ,!f.t;•Ч / ') .fll t,'11,'J'V ro (o[J(JM.til IM/.JI. o<I l'J,1f)J1 ,:mr,11.r.14 011111'1i1MIT 
-01,rp;1 .rx 111 )f.ff'f'I 1t1'l?Mt 1 �qnc;;;,щ 1, 111 ч1)чr1 ,п,н.,11,11.сfн 1 ч·r.t on c.rt111duв11.sп 'JШ'I 
1, ,�;ея,�о d'1'<1 d'1 с111 ,1,,, ,:i ,111 tв1О шР -и• qт 11 &,Jildt.'lтт.21•11.11" mttqo1 , r,. ·J1to:11. 
-iq1,,1мтnP� ,11,10;)1>11 ,J .rtt, 11 .iт1Jo d �11.oti �n .·,q 111,1111 3 tй,1Дt1f.c�I ,111'>t0 ,'Ji\Пdt.з't 
11�.&'I'Clll/ll f•Ql!.&T 0,11 

J : f11Э' ,fl.П:.IO<[UЭ (•:1-р: 1}10/IIJ.1.•)D �S/.,U d'r.t,I� ,,11•1ms,1. ,CfJ"I r,i:1113 
.;t.1,:) '> • f т]_1_.п мu f • u, 1' А t t.r.пt 9!� .iмr:rl �on on, �;>�"" ntt�qn о 1э ,1Н .o:o;i:,-)11m111N 
on i::: li_1'/l'Jl)Зq d Ы'J ГG :J • ov \, 11oqt( ,П.f,f, -1 ноq;, :н� J. {d t16iв11nrnqn 4)JU� d')(}f.J:Tl/1' 

• " от • мJI11tq'l,t"r .r-·, 01') "Mt'lhqV� t .rтoq -ouмq I tn · ,rr GlfQJ,;t')..•1 .Т;tl!Bl1,11J..yж ;<11 or.:,
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Бюграфiл. 

Бомь,tье ро,1.11..�:ся въ Руап1., 15 де�;�брв му ro..i:oC)', а пе nотребностн составить се-
1775 ro,ta. Руапъ есть также ро,�иоа Rop-б·t сто тысяЧL ro,1oвaro дохода. Таковъ 
пе,1я, которому па1ювец1, , по 11стсчевi11 бi.tАЪ стар�tкъ Бозль,н,е, та�f11мъ cд:t..i:a..icя 
с,1шп1юмъ nодуторас·rа ,t·(;тъ, со1·раш,1.а11е II сыuъ е1·O. О1·сцъ позвол11.tъ сы11у бы1·ь 
его соорри.ш мра�юрuую статую. В11ро- музы1-аотом,: оuъ в11д11,1ъ

1 
что впутрея

чемъ, вм1.ст-tсъпор1щапiемъ,11а,1,обвопро- uee nр11звапiс указываетъ ему попр11ще. 
11звос11ть н похва..�:у. Тотъ же rоро,\ъ, ко- Вс,11i,\Ствiе того, i\JO.foдoй БоэАьл1,е был1, 
торый такъ оозд�ю оказываетъ своему ве- от,щаъ 'КЪ Брошу, ор1·ависту ори собороой' 
Аи�;ому согражданин-у должную почесть, церкв11. Брошъ, вс,1икiй муз@кантъ и еще 
тотчасъ посл'G СJ\fерти Боэльд�.е отораш1,1·ь 6оАьшiй покло11п1шъ Бахуса, всегда с11-
траурвую д;еоутацi10 къ в;1.ов·1; его, •1то- ,\1Ыъ 11,111 за qpraao111ъ, 11ли n1, шивк1i; овъ 
бы выороспть у uея бренные остап1ш en быАъ rрубъ II шестои,, 1юr,1а, бываАо, no
cynpyra. Госпожа БозА�.;1.ье , rоворятъ, ,юnьетъ 11А11 i;or11:i одушевится rепiем1, 
отв1;чала , что т11,1O с11 мужа пр1111адле- музыки, а Брошъ всегда паходи..�:ся nъ ОА
;1штъ моrиА1:, въ которую опустиАъ его вомъ 11зъ втпхъ ,tвyxi, состолиiй. Въ вто 
съ скорбiю 11 с,1е�а1ш1 rородъ Паршr.ъ. nремл велось еще обьн;повенiс, что уче-

Оставnмъ ва минуту печальоую мысль ш�къ бы.н и собJС't.д1шкомъ и слугою сво
о_ смерти, картппу мсртвецl\, осnоривае- его учптелn, словом-r,, 11справА1мъ вс1i обя
маrо двумя rородам11, 11 обратимся къ еrо1завпости оал,ей nъ сред.пiе в'Gки, изучав
миuувщеА щизя11. Взr..�:япемъ ва 11юАодое шихъ рыцарство. ТаК1, д'tла.tъ и J\toAo
cep,1,цe, бьющееся в·ь груди четыр11а;1.ца-lлой Боэ.,1ь, (какъ зва,111 его в1, мо,10;1.ост11); 
т11А11Тяяrо мальчика, коr4а Боз.tь;1.ье бы..�:ъ по охотя1Jе овъ сл1iдi>ва..�ъ влечевiю къ n11• 
еще ваиввымъ, во уже rевiаАьвымъ ребев-'нi10, ясоnремыепвоli. страст11 к'!> rармо
комъ: i\TO гораздо увлекате..tьв'tе 11 тpora-lвi11. О,1.важды, nозврnща11сь отъ орrапа, а 
теАьвtе. Отецъ Бомьдье, богатый руап-

1
можетъ быть 11 11зъ харчеоюr, учитмь rpy

cкiA rраж,1.аюшъ, бы..�:ъ одареяъ .\ушою ху- бо сnросиАъ ero : (( Что такое нвипта? 11. 

,1,OЖBll'ICCKOIO. Въ ero время искусство по-jБомь не зва.tъ
ь

что отв11чать. Что же С,1,11•
ч11та.1ось еще оризвавiемъ, а 11е про�tы- ;1а,1ъ Брошъ ? нъ схати,1·ь ребевна за вo
CAO&l'h; художявкъ с.nдова..�:ъ в.вутреяио-/ротъ , сброс,мъ его съ .t1iствицы, такъ 
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что едва ne nере,юм1ы'1, ему вc'li 1,ост11 11 1ш, и •1то Гретр11 - итаАi1шецъ, ншвет1, 
въ то ше врсмn uр111;азываетъ ему по.11:iт11 въ Парш1111. Бо.мьдье отnравплсn въ Па
uавер11.ъ 11а четоерсu11ах.1,. Ребепо�;ъ повп- р11m·ь, JН\l'БJ1 nъ i;apмao·t 18 Фрап11овъ,_ �;о
пустел , 11 np11 11ат,,он стуnеп11 у•111теАь торые 0111, заработаАЪ пастро11nал ФОр
воскл1щаuт 1.: «прао:н1 pyi.a ut; л·tоая re; ,rcnыinы. ll,opot·a шла 11111мо АОМа ero oт
mi-fa-sol. 11 Дошс.1ъ .до sol, Gрошъ соро- ца. Оnъ nход11тъ. 11Ты зд1iсь, Бо;мьf 11 
с11,11,: 11 На с110А1.1,о стуое11е11 оодnл.,сл спрэш11ваетъ его отсцъ. 11За ч1шъ?11 Бомь 
•r1,1?)) - Па nлп, , ()Т11·t•i.1лъ Бо;�л1,. 11Ну, uтn·вчастъ не воощ1дъ; болсь 11зм·1ш11ть се
вотъ n11д11ш1, ,111, д.)Т�;щъ II с1щзалъ )''IIITCAь: 11·1., оnъ выхо,111тъ 11зъ �;омnаты, nстав11въ
(( •1то ut до sol состас.111ютъ 1,випту! » свою ш.1111nу, чтобы пре,tуnре.1,11ть ncлi:o<J
Чтоб111 с,tт.лать cnoc·or1peд·11.11cuie еще по- 110,tозр1шiс, 11 от11раu.11лстсл дaA'tic. То оnъ 
nn'rn1ic

1 
опъ tю,t•rвср,ш.1ъ с1·0 xopo!uCrO' по- оr.1111,11,шастсn, пе с.1·tд11тъ ,111 зn ш1м1,, 1·0

щеч1шою. смотр11тъ ua uебо, 11 люб)•етса звю�ами,
Но •1тJ за .\1>.-to до обу•1свi11 11 мето.41,1, 1юторы11, ка�:ъ бу,tто у,�ыбаютсл ему. На

i.orлa ou::, nр111юс11тъ у•1!.'11111:у пользу. Нс- r1•ro ему ш,111па? �1·0 по1,ровъ -небо. Та�.ъ
р1J.ню случастс1r n1ц·L-т1,, •1то, cnyc·rл ,1оад- ндстъ 0111, все ,1а,11>с, uan'tuan вecc.rыii мо
цат�. л1;Тъ, учеnп�.11 uurотнорптъ даще ri т11въ 11 мечтая, Bf>r•ь, зuастъ о че:-.rь. �1о
rрубыхъ у•111тсдсii. ТТ nр11томъ, f.iJtiЪ лег- шстъ быть, е.\1у up11,1,C'l'CЛ эаilшrат1, .1амоы
i:o забываютъ 01·11 прс1;р.1спыс уч11те.ш въ SoA1,шoii Onep·t.
то,t•1ю1, �:оторых'l, пс ;1 aл'fi.111. Ка�;ъ гор- Hu ес.111, nт, •1стыр11ад 1щт1, А'tтъ, лухъ
ЛRТСЛ OUII CUOll.\111 Ubll!UIIIМII J'ICIIIIIЩl\!11, UЫC'rpo i"l'J)C�JIITCП nоерсдъ, T't.AO За ТО
C,t1JAann111м11cn DCЛIIIШJ\JII л1ол1,щ1! CtiOpo }'TOJ\JAЛCTCII. Но'IЬ C'l'aBODltTCII хо-

о .... оаш,щ, въ 00A1,шoti nраз,1п111;ъ, кора Аодп1ю: дорога растяr11вастсл; роса па
Брошъ с11д1;,1ъ _nъ n111шомъ поrрсб1,, ua его даетъ ua го,�ооу 11 разu11ваетъ ,\л11011ыл 
oprana.xъ11rpa.,ш 'l'al,'J, npcnocxoдno, •1то зто cro 1,y,tp11. Наст)'о11,1..1. uopa спа II ребс-
11осх11т11.10 ес1;хъ СЛ)'ШJтс.-1ен 11 орrап11- 11Оh"Ь од11оъ, CJ)t:,111 обdшрnаго oo.-t11; п11rд1; 
ста осыnа.-111 самt,1м11 .11естnым11 похвала- пс вндuо ;11плы1. На�;опсцъ Боtмь (Jт11ры
м11 Ч11та·1·сл11 у;1ю ло1·nдаА11сь, 11•J;ро11т110. nастъ что-то похощее па хчшиr1у. Это 11с
•1то м 'tсто Броша заu11ма,11, малс111,1ай Бо- 60.1ьwoti ш;�лаш1, па uo,111u·t - подоr�а,пое 
u.n..11,e, Этотъ c..1yч,ii"1 заставн,11, Броша ;1: 11,1пщс, пасту.ха. ШаАашъ стомъ посре
нобольшс ззn11мап,ся Бо;мемъ, а мы ymc ,н1u·t луг:�; coli:\lm бро.111л11 окоАо ста,щ; 
ri;aзa..t11, i:ai.Of!Ы бы,111 его уро�11. сrастухъ спа,п,; овцы спал11. МаАьч11къ 

0.1oa1,o;i;c 1шоr,1а l\13.11,'1111,ъ nыг.азы�:алъ пр11б,111;настс11 , 11.шчетъ; соба�:11 отn'tча
особеопу10 сп.rу л;�р;11;тера. Пр11оедсмъ ютъдас1ю,; стар1,1i1 пас•rухъ просыnаетсn, 
с,1·1;,1ующir, пр11м·1;р·ь. На )),У,1Пс�.омъ теа- nыползастъ н:1·1, сооеА ла•1уш, 11, nocл-n 
тр·r; ,1авал1111Рау.1я, C1111101(J Бороду)), Грс- 11с�шоr11хъ с.юв1,, nаr,тухъ уступастъ 
трн . Ma,1cuыafr Боо,11, пошслад1, _nп,1·1:т�, ему cuoo м·tсто 11111aдcn1o1:iu Б9м1,, cмep
niccy. Ou1, )'Шел·r, ·1·аi'1ко�1ъ 11зъ дома II п•.11,по утом,1с1111ыi\, з:�с1,шаетъ мододсц
t1тnрав11Ас11 ОЪ ТС3ТJ)Ъ. 0111, СА)'Ш3СТЪ

1 
J.11· IШll/1, Cf\Oi\11,. 

· п11тс11 11 nосх111цснъ. Представ.1сuiс такъ Съ n:\ступлснiсмъ утра просыпастсп
1111 11cro nод·1;i1стооnало, •1то 0111; р·1:щ11лсн стадо, 01111 з11у1tахъ 1,оло1;о.111,ч1шоnъ; соба
проnест11 всю 00•11, n·ь тсатр·t , 11.1 c1.:iмefi- 1ш rотов11тсп i;1, походу; оастухъ nc;peno-
1:·1;

1 
'1тобы па .,pyrofr ,\t:111, еше разъ слы- з11тъ cnofi ш,маwъ па лру1·ое м1iсто. Вс·11

щать оту оперу. Ему �-аза,1ос1, бсзд·t,,111- отправлнютсп 11скат1, лy•1waro , св'tп.а1·0
цсrо roлo.1a·ru 24 часа . Всл111;ап р·tn111мост1,! оас'fбшна 11 11ou.iro noчлcr;i. Старый na
lln, 1,1, 11есчастiю, .11:�мnовщ11�:ъ от1;_ры,1'L СТ)'ХЪ nзл.11, съ собо10 cnocro 1·остя. ДАn
Бомn В'Ь T('MDO�l'l, угол�.·1; 11:�ртсро II вы- псrо 111\'IСГО 11(' 3113'1\IЛО IIJ\l'tTЬ АJIШПЛl'О
rua.п, воuъ. Съ этого .\";'• Боэл�. мсчта.1·.ь ч,�ева 01, с�меliстп1;. Бомr, около 00.iy,1,
no ��1, 11 11аnву толь�.о ооъ операхъ. 11n проголодаАсл; стар11къ ладъ ему мо-

Страст1, 11ъ музык•fi ра31•аралас1, nъ Бо- ло1;а II х,1·tба. ПотомJ, on11 обпм11с1, 11
�ЛL,tЬС nce CIIALU1;c, 11 Oll'L ПOl(,IJIЛC/1 ПОСВ/!- npOC!f/1,IIICI,.
т11ть ei'i всю свою душу. О11ъ уз11а.1ъ, '1ТО Ч·1шъ да.1·tе 11,1стъ Бомь,�ье, '11i)IЪ бо
Парnm'1, ·- срс,\ото•1iе

1 
111cтrono,1i11 J11узы- ,1·11е оп1, мечтастт,

1 
т'tмъ Go.-,1;e сn�шитъ

3 
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ув11,t·tть Пар11шъ. l{ai:oii. мо,1одоii чело- которы =) сд·t,fаАъ вто, 11тооы поRазатъ, чтD 
n·1шъ , -ycn'tвwil'i въ · cnonxъ naм1:pe11i- такое 1ш11вта; по заnм.ъ, чтобr.rонъузпаА:т,, 
11хъ, ue вспом11и:1Nь съ ст·1;сне11пымъ •по разум1:rотъ А:10д11 по,tъ c,rona�н1: пп
сердцем'L · 11 съ ч'увстомъ радости 11 r,орл щс1·а, rо,юдъ п од11ночество. - Taкoi'r пе
о томъ торшестnеuuомъ мrnoвcui11, 1юrда чалъuы� уро1,ъ часто nОА)'Ч:IЛИ rенiа4ъ-
011ъ въ пepnыii раат, uступал·ъ въ с1·0- пыс л10д11, 11 пр111111мм11 ег.о съ твердостiю, 
лr�·чныii rоро,\ъ�G-t.щы1i,иаrои-, не встр1,- разум·tетсл, Jюrда оuъ прш.:о,tи�ъ во вр�
чаеl\JЫА п11 лр-ужес1шм1, пр11в·1помъ, н11 .11а- мя; 1100 быnают·ь случаи, что подобnые 
с1ювъщъ · вз1·лпдомъ? Oдuщжifi въ втомъ урок11 стапоnлтсв совершеппо безполез
шум·n, въ ш1щсм, , опъ пе пахо,ныъ 11 11ы!\111 потому, что отъ 1111хъ ум11ра1отъ. 
сл1ца •ro1•0, что оншдад'Ь пайти, 11 грустно :Вы1·11а1щый 11зъ rо�т11нп1щ1,1, Боэлr. р1J
тосковалъ, пенуншыi-\ n11кому, тогда 1ш,ъ ш11,1сJ1 брос11т1,с11 111> роду. Оuъ соо1юuно 
самъ цуш1tаАсл,во вс1iхъ, пе люб11мыu пл- отпр,1nилсп r.ъ р·tщ·в, безъ с.11езъ, бсзъ за-
1,·смъ, тor,ta пакъ сердце его было по,100 бо1"1,, ка�;ъ-оудто схtдова.11, ор11зыву ()бн
.111обвu! А между т1.�1ъ, это r1pei.pacua11 ми- 3аппостц и,1и

1 по i;pafiпeй м1;р·t, 11еобхо
вута, когда всту:nаешьn.ъэ·r11 ст·.t;пы, меж,tу ;1.11J1юст11. Ооъ mе.11ъ на смерть, 1,а11т. па 
ве.,11шо.11-t;nпою 1:арето10 Ф_j'>авцузс�:аrо пер.J уро1ш �;•ь уч111·елю 11 уже • отъис1шnа,1ъ па 
uкорз1шою тр11ш1чп�1r.а.�<1Дружокъ)) гоnо- берегу Сены улобп1iliшаrом1iста, откудабы 
рнш:. тогда самому ceii·t: (( вадобно npoii- кинут�.сл въ поду, �;а1:ъ nдруrъ усдыш.Jлъ, 
1·и мимо оодnодпыхъ 1шмпетт, _пе захtвъ что его 1..1111чутъ по ю11щ111 . Боэ,1ъ обора
нхъ; пе под:од11-с,1пш1;омъ б.1111зко 1,ъ i;op- чисаетсп 11 щ1д11тъ слу;�штел11 своего от
�1н·11 трпоичнш:а: т;,1 можеmr. замарать- ца, добраrо д<'.11iера, 1;оторый 11с1-а,1ъ сnо
сл; не по,1ход11 сА11w1,омъ б.iJ\lзко rt къ i;a- его I\IOAO,\aro rocno,tип.J. :Впдл Адрiана па бе-,, 
рст·t: ты можешь попаст1, подъ колесо. pcry Сены,· Дслiеръ .iюдр1а.11ъ, ч·rо овъ 
Но rАавное - пе остао.Jв,н1ва/:iс11 па доро- проrу,11111аетсв, ,1огна,1ъ его, соскоч11,1ъ съ 
r't, - 11ваче, ты можешь быть 11ъ о,що вре- .11ош.J,щ 11 бр{lс11.11с11 оuпимать. - Потомъ 
,,1n 11 запач11аnъ II раздап,1еп1,. \> оuъ nруч11,,ъ ему леnьr11, пр11слаппыл от-

Ч11тате,ш доrадаютсл, что l\JaAeuы,iti цомъ, 11 от,щлъ писы110 от,ъ rраФа :Мол
Бом-!> 91,ц:ъ восх11mеuъПаришемъ такъ а1е, лiеоа, пега. Фра1щiJ1. R'I, атомъ 011с1,м•t 
1,акъ н вс1;,нто вход11тъ r:·ьпеrо nъоервыf1 Мо-1лiе11ъ "рс1;оl\юпдова,11, молодого Боэ,111 
раз-ъ. <tO! 11 воскА:11кuулъ ооъ, @r,щ yi!,aC.- сносi1 супру1--t, 11росл пр1шять_ его, какъ 
oыfi mумъ -o:roro ropo.1a nнсзаопо ;1.ост11rъ бы собстве!шаrо сыuа. ГраФ1шл пр11п11-
до его слуха, (со, зхt.сь 11 совершу i\п1oro An npc1;pacнaro ма.11ь•11ша съ матер1щс1;ою 

- 11pcкpacnaro 11 велш,nrо! » Съ атнмп с.-�она- ·1Гtilшостiю, щма его �;ъ ссб·1; nъ домъ и
· м11 опъ быстро пошеАъ nпере,1ъ 11 посе- осыnа.,а 11111лостлмr1 . IOuoшa с�;азалъ са•

л11,rс.л nъ дурвоi1 rост1шп1щ1; на у,11щ1; r.юму ссб·r; , 11то онъ t1аше.11ъ па- зем.-111
Сся-Дс1ш. 'fа1юе жил11ще часто предо'./,- зn·J;зду своего с11астi11.
щастъ ne,m11in д·tла. Теперь, когда A.t[>i.JIJЪ на1ю11ецъ сво-

Мы уще сказ:�,111
1 

•по Бо:мrо было чс- бо.1uо i\101'Ъ оре,1ав�т1,сh своей c-i:racт1r,
тырпадцать Аtтъ, и-что nъ J,ome,1ы;1, его оuъ скоро CA1iЛ.J.1cn .А,1рiаnомт. Боз.11ь1tье.
nахо.1.и,шсь 18 Фрапкоnъ. Оuъ мноrаrо яз- Оu·ь пос·J,щаАъ ве.11111-а�хъ музы�-аотоnъ то
,1-tлА<:п отъ ат1111, д-вух·ь 1.-сточш1ковъ, ко- ro вpei11en11: Беруб11я11, Нателл, Меrюля;
торые та�;ъ с11удвы ,1,111 мод:одаго чслов1i- ход11,1ъ uъ Бо,11,шу10 11 Ком11•!СС1;уiо One
i;a 11ъ Парижrь. Но paзn't онъ 11е 11аше.111, [>У , зоал·ь щшзусть вc·IJ Gольmiя api11 11 

па бo,i:moti J1,Орог1;, nъ ПQ.,JRO'II,, домъ па nст:ую преr.расоую музьн:альпую п1,есJ,
АУГ)', 11 разв"Б хоз1111пъ этого ,1ома зс далъ Опъ не орос,1а1ш..rсл еще сто,11,1:0, чтобы
ему noкpova II ппщ11? За ч-tмъ ше бы ei\JJ ему вnт.р11,1н лuбре1•то коl\ш•1ес1юfi о�еры,
пс пад·tтться на Пров11,1·tвiе? Но Провил-t- зто ,1parou·i.onoe nещество, 11зъ котораrо
пiсмъ малепr.:,аrо Адрiана па з•готъ разъ состаt:,rnетсп слава, п 1'or,1a с•гол,, ще р1ы.
сд11,1а,1ась старр:1

1 
его хозя/:i�.а. Опа, Ra11, 1;а�;ъ II пып·1;. На1ю�rецъ, n1:1юторые

jв11д1iв1., 11то 11етыр1!адцат1t,2'tтяiё' маль- uоэт1,1 ЛтспС'./1 осм1iл11л11съ вв'tр11ть ему ро
чпкт, отдалъ ei1 пoc.111щ1irr Фраnкъ, сбро- мавт11<rсс�;iс .теr;сты. Шестладцат11 ,1·J;тъ,
сил-а его съ л1iсв,щы, пе щн:т, Броm1,, ооъ отораnиА:сп оп цт 1, nъ Руапъ, чтобы уви-
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,11;1iтi.c:i съ отцомъ. О r�цъ 11:ш1слъ въ пе111ъ
1
зы�. у �;т, uдн,1лi11, предmсст.сощвmсi'\ Грет

такого nс,п11,а1·0 �1уэь11:апта, что uxoтuo со- р11. «Mc,ic11 » Rеруб11п11 перuс11стоова.1а въ
rлас11лс11 лап11сать д.111 псrо ,w·r; 1,оАшчс- то nрсмя; госпоша C1{ion't.1:1 uoncpcм1ioвo 
с•;iл оперы: (1La fiUe соuраЫс)> (11Bшt0rr- uъ11Meдo1i>>Jt<<Швci'iцapct.oм1,Ccмeftcтn1:.• 
пал 'до11ы>2 11 << Rosalia ct l't'Iirza » (с<Ро- Посл1:з:rо1i niесы,Боэ.1ьдьс 1�аш1си·r,•Мои
залiл lt !Уiирза»). Oo·J; пiссы бы.,ш 11гр.1.- 111,рё.11, 'де Вер11а"1ь1>, ПО'ГО�IЪ <tЗораиму>� 
uы па руаuс1;омъ •геатр·r; съ зш1•ште,11,- 11«Зюль1LйJJ.У"· Пос:гtnрсдст:111.1спi 11 зт11х·1,
11ым·1, )'С11·r.хомъ. Брошъ uылъ 11осх11щеоъ ·rрсхъ oucp·1,, 11м·t;Еш11х·ь з11а<J11тс.,1ьuыi% ус-
11 ronop11.п, nснкому, i.тu хu1"Б.1·ь ero слу- olix:ъ, Воэльд1,с за�1·1;т11,1ъ, что нс з11аетъ 
1.uа1:ь•,. <шо ;,тому II JЭDaJO cвur1·0 асе.ио- 1ic т11.1ы;о праn11лъ 1;омооз1rцi11, uo ,1,ш,е 
rfcзnn,z'iu,a�o )''!Сi!ш;а! » ора1111лъ ra1шoui11, 11 тor,ta р·вш11..Jся сuова 

Въ это u�е�ч1 прi·1ш1.1 1, nъ Pyau 1. з.11аме- сд·tл.�т1,с11 )'•1с1111�;о:\1ъ. Въ зтомъ качеств't
п11т1,1� n·tncцъ Гара, 11 Jla�r·tpcoaлca даuать онъ постs1111,rъ nъ 1·одь1ю чтt> ocпonarIПJIO 
1ю1щерты. Онт. nrц11.п, 1110..Jодаго Бозль,1,1,е [{оп�ервi!тuрiю. <1В11д11тf.> ,п� 111,1 тепер1,», 
въ npe1ip:icuыxъc:i.roo:ixъЭp:ipa 11, 1щ пер- сказал11 11·t1:оторыс 11зъ прОФессоровъ 11п

юымъ ромаиса�1т, с1·0, р�1а,1ъ вт, пс�,ъ nc- ст11тута: << чтом::мевы,iti Бо:>льдье, nc смо
Аrн.аrо ху,10;1;11111,а, В·ь Pya11"1i Гара п·1;.1ъ •rpn па б.1:1rоск.юи�iостr, �.ъ uc:\1y nуб.ш�.11; 
n1icu11 Бомьдьс II оос,гl1д11i!'1, rазум·tетсл, нс что 1шос, �.:�къ ,�.ортепьлппстъ?)> На 
анко.мпаонроnалъ ему. Б·ь о.11111ъ 11п�зт11х•1, tiтo о,�1шъ 11зъ 011х·ъ отв·1,ча;1ъ: <(Смот
ш:нщертоuъ , u�б,1111,1; вздумалось �аста • рятс-, roc,no,1,1, зтотъ «муз1,11{антъ на ФОJJ
в11ть Гара са·r,ть Лармащо.J.у, грозную, тепьnо•. nомрач11тъ ыпог11хъ ш·1, uacъ!>J 
�.роnав:ую п·r;спю съ Гpc1Jc1юri о,tоща,щ. Впрочемъ, уч11те.1смъ Бомь�ье 111оrъ быть 
Исоуr,шпыu Гара хотt,1ъ бы,:о соrласптr,- тоr,1� у,нс о.лш1·r.-t,ерубшш. 
сп, по мо,юдоi;i Боэ,r1,д1,с 1ш1,аr.ъ нс хот-tлъ У �ы! Gь т1,хъ поръ протс1,,10 nt.J по,111ых1, 
АО тоrо уn11з11тr. 11сыусстпо. Опъ nстал•r,, съ 36 л-r;т1,, 11 Неруб1,ш11 upon·tц·i, JaiC рсь•· 
лростirо удар11,r1, ку.1rа1ю111·L по ипстр1мс11- u;1.:1\1 ъ па,tъ .мqri,,1010 cnoe1·0 nоспп·rаnвщ;а. 
ту 11, 1,ъ neл11i;oJ11y у,щuлеuiю nc·tx·ь, nы- Во·rъ 11 1, •rc�11. состо11тъ uccч:icтic ucnr;al'o 
щелъ 11зъ залы. Это значи,ю пм·tт1, 111у- бiоrра.Фа: 1,а':,ъ _ UJ1 орот1111оборетвуi'r раз
щсстсо : !IIOAOJ.Oft худо;rшпкъ. }ШСЫОIJЗЛЪ скащш;·ъ, IЩ,Ъ DII ст.�раИсл О\l'Ь ОС1'31ЩD,111-

rЬ.tовою. Посл1i втоrо npo:1cшcc·rnin, оuъ 11атr,с11 ua �;ащдо,'1ъ обстолтельст111; ;щ1з1в1 
втор11 1Jпо Jб·JJшалъ uзъl)-y.ina. Не 11;11·!,11 паш- своего героп,--рuъ ncc-тai,11 щнюнецъ дол
nорта, оnъ сnр.лтаАсл 1:ъ nозъ съ 1,Аа.11,ю ;кen·L ,\оiiти до пссчастпаrо мгпоnсвiл -

- ' П 1/' 1 11 u,1arooo..ty•ню np1'f;x3,1ъ D'ь арншъ. 1.•1, печ:�.1ьпаrо ,ашца, иалсрсдъ шrшда:емаrо fl 
счастil(> 

1 rородъ Руан,:. дюбщъ Бомьд1,е; орrцающаrо nc·li�гь бiоrраФiпмъ од11оаково-
ш11те,111 пе бы,ш 11зстуолепы ло того, что- мрачны� цn1;тъ. · 
бы т рсбоватr, 1·0.,rовы смеrо грашдаоrша, Kaliъ )''lепинъ !{ерJб1ш11, · Боэлмье.в·ь 
1:оторыli тcuept. уще бы,1ъ 11111ъ orie11ь ло- 1·0 шо nремл былъ II уч11тс.-1е�1'L ua Фотер
J)Оrъ. Боздь,л;w , между т·tмъ, nр1rнп,ю11 пыню въ Копсераторiч; пс смотрп na вто, 
оп11ть за,nре;щ1i11 з:шnтiл. О11ъ со•11111 11лъ онъ nро.1ол1иалъ со•1uплть ,длn театра п въ 
J11узы1,у д;�л Форте111,лпо 11 ром.шсы ,1,10 са• 17!)8 ro1ty n3,1.а.1ъ оперу ((Dot de Suzette>> 
лоuоnъ. Эт11 романсы c1;opu cд't�a..t11c1, 11а- {Придаиое Сюзетты), .lioтopotl милсвь
ро,щыми II мпоriо 11м1;.,щ нс11111ов·J;роыf1 кifi сюжстъ 11 грацiозвап муэьша uып1i, 
-усп11i:<.1,. О,нш·ь ро�1аr1с·ь cro (t Viv1·e loin 110г,1а вес забывается, не забыты еще. Въ
de scs amours >> nьцсрi1,аА1. сJап,11.а'ди,ат;, <\л·1;дующ<iмъ год)' д:i ua,111 его << Mвprises
пздauiii II обоrат11,1ъ 11здатс,н1. Espagnoles (Иcna11c1ii11 Oшii61m); 11 па-

Но nc1i эт11 блестпщiс y1,n·1;x11 бю,111 пе �.оrтецъ, въ пачал-·r; тт.1wе1·0 стоА1,тin, п1,ш11 
\ ,, ,, Б А то, •1тu оо·tщалъ ceu·t; оэ,11>,4;1,с. \:/ВЪ ci;a- уше C'l'aparo 11 ,ч111х.1аr,о, хотл uc ,tошс,t-

залъ само.11у себ·t: «л conepпiy JJe,111i;oc1>. mагоеще и ,10 по,1оn1111ы, nонв11А11сь 113в1icт
Jfo номпоз11тор1, J\1ОШс1• 1, со11с::рw11т1, nсл11- uыв nсей Евроо·tтвореniл Боrмьд1,еuГраф;:; 
1;ое толь�;о па театр ,ь. Въ 1797 rо,.1.у) Бо- Бетовс"iй)) 11 (1Кали,фа Багда'дспi�'i». 
в.1ь11ьёот,,�,1ъ па сцепу ссШвейцарс!iое Се- Бомr,,1.1,� пр11uад;1с;шалъ ,....1;•ь числу nхъ 
Аtейст1щ>> 11 эт11мъ п�•��-1/Ъ музьша.Jlь�ыi\ счастл11вцен·ь; -у 1;оторы�ъ 11аа1дый новы� 
переворот1,,г.озn.Ратн11ш111Фр.1в11-узс�;у10,111у- ОПЫ'J'Ъ ес.ть 11011ый усn1.:п, 11 которые раз-
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вш,аютса 11со11ерmевствуютсн оезорерыв- Аас1, ero плеча; O11ъ uc1,шy.1cn 11 nередъ во во все npo,to;1жeoie cвoeki ;1mз1111. В,1. п11мъ сто1�лъ самъ Алс�;с:111,�ръ, съ тою 
1803 году noдap11JJъ O11ъ пуб,1111,у оперою 11свы11.1з11мою улыG1,ою 11111,tост11 11 доG110-111\-Ia tanteAurore1>. Тог .1.1 Ком�1чес1,ав Оос- ,tymiв, которою ·r.1 н·1, npi;o от,111•1а,1ось лира, по spanneA J\11:p1.i ПO.401111\JOIO cnoc1·O ЦО OJJaroc,10neпua1·n п�1пrр:1тора. ,,Ву •1то, yco·txa, бы..tа обпэаuа OO3п1чес1;ому до- 111,1. дооо.111,11ы муэы1шю?1> сnрос11лъ 1:1·0 Госто11встоу 'fСкста. ПorA·t..шiii :штъ 1tTe- су,щрь. Боо,11,а1,е, о-rпо1;11 'Uonpoc1. 1,ъ 11стушк11 Аnроры11 три ne 11cpa срл.1у бы,tъ по.1uсоiю, nъ восторгt II смущс11i11 отвtосонстаnт, ущаспо, 11 одно 1131, .1учш11хъ 11алъ: Sirel jen suis :iux cicux! ( / 'ocyтnopen1li автора 11 Б·t..1vl'i Да-'11,1 >> сд;nа не дар,,! л в� востор�п,) 11 С' est comme moi.• поr11бло uъ отомъ �.ораб,1с1,рушспi11. :В·1, (1111 то:жв!) с1,::щ1,1ъ ll1'111cpaтovъ 11 оза-0.1OO�11, собраt1iн весь�,а остроумш,1х1. 011- рн,п, .1ас1;о10 cnoc1·O i;o�io.11iмenтa uсю ч•семъ О Пap11if,1i, 113,ЩВПЫХЪ 11·1;�\СЦЮ\М'Ь ШJ' IIOMOOIIIICT:J. комоозпторомъ Рс/1:tар.tомъ, u·,, 1805 1·u- Этоr, с11е1ш было ,tGcтa-ru•1110, •1тСJбь со-А)', въ Гамбурr1i, �кaз:inu: •Ма t:inte Au.ro- ст:1в11т1, Боз.11,д1.с с,1аоу u·1. Россiн. . re >>, пе смотрн uo про,щ.rещ,ную /1/узы- Его ос1,1па)111 по•1ествщ1 11 от,111 111nм11. т;у o.1rroro моJJодаго комnоэ11тора, uo 11мс- Опъ со1111п11лъ 11·tcr.o.i1,i;o опсръ, 111еа1.1у s11 Бnз,н,.111,е, упала.>> По оъ сл·tдуt0щемъ ороч11111111(Ал1н1уА �.оро,ншу roлi;ouдc1,y1011.nlJcьм·i;, Рсl!хараъ nроnоэrлашает·1, uеобы�;- 11 «Те,1еr,1ака>>. t,т11 ооеры ue дош.111 до uовеопо бл11стате,11,пыf1 усо'tхъ nтoi', .нс Фрапцi11. Боэ.11,,11,с ue :хот-t,1ъ состязатьсn оперы, у которой выщ111у.111 трстi/% актъ. съ арт11с•rам11, прс:1цс его uбработ;1вш11м11 Бомь.1ье до от11:,;ъ поръ б17мъ то.11,- :�тот·ь nрсдмсть. Гоr.ор11т·1,, что 11 Тс,1ено счастл11nыi'r II весс,1ыii ху.1ожв11�;•ь, маю.11вм1шос 11 11ре1>распос твореniе. Еще сто,1ь же ма,1O забот11ошii'iс11 о бу .tущ - nопы111; 1·овор11тъ оо-ъ опе11т., �;отоrую, по пости, скоJJы;о и о uастощемъ; по по- повел·rшiю Им11ератора, Бо:мьдьс наш1-с.11; u.1111стательпыхъ ycu·lixoo·ь, о 1,01·0- са,1ъ длn 1;ai.oro--ro 60.11,ша�о торшсст11:1 рыхъ мы уоом11ва.ш, O11'L iцруп, был·ь у.1- оъ шесть uсхм1,, 01, цр11су1·ст11i11 nерсn11сру•1еn1,семсi1111,1м11эаботам11. Прост11ош11с1, •1111;овъ, ноторыс nырыва,111 друn. у ,tруга с·1, l1ар1ш,емъ, Г,\11 c,1ana Cl'!) y.i.c ue ут1,- .шсты, Н31СЪ CliO\JO OIIU бы.1111 JICIНIC3llbl 1(O1\Jmaлa, овъ оо-r;халъ в·ь Россiю. Пстсрбурrъ, 11оз11торvм1,. Лвтору пс поэnоА11,111 дашс тогда r.акъ II пыо1i, ло•шта.tс11 !fексш,<'ю раэсмотр1iть с1.1ое со•шпепiс

1 
11 ооъ 11ш1,1сn 11,111 повы:\11> Перу дл11 1;о11поз11тороnъ. Бо- на первое nредстав.1епiс, 11е з11n:i 1JC1p11,iDAьA1,e прi'f;хаАъ nъ Петсрбурrъ, накъ 11plf- 1юм1, са�11,1 

что uаа11.-:ал,. А 1\ICa,.ty ·r1;мъ ше.1-ь въ Пар11шъ1 пс з11а11, 1,y,ta в,1етъ. :1то опер.;� образцова11. Въ :Меме.11i cornc.1cn O11ъ съ тор:г.ес-rnую- Kpo�1·t тоrо, оо nремо своего нребываоiи щнмъ Гуммс,1е,ю,, ноторыi! nророч11 . .fъ ему,nъ Poeci11, Боз,11,.1. 1,с 11ап11с:�,11, 11Лli,tcpxacaмыn блестлщifi nрiемъ прн ;\oop·t-nap- на», нlа jcunc f'cmme cole1·c)), «l�s Voicкoм·t.. Въ ототъ ;i;c .tcuь 11 па то.1.п, .r;c tures versёesi>, <, lcs deux: P:irYenus », •А.м'tст1i1 rд't 11стр1,т11,tса съ Гyмi\Je.te:\11,, шonr et l\lystcre11, 11 :\111он;ест1ю ,tpJrнxт, Боэ,11,дье по.1 у•шлъ .1enewy щ·1, и�, пера-111iесъ. Бо,1 ьша,1 11ас;т:. :�тнх.ъ 011еръ c,1J;,1aтopci.a1·O Иабшrета. Император·!> Але,:- ,111cr. 11з11·11ст111.1м11 uo Фр.нщi11 уже 110 оозсаu,1ръ, узuаоъ о naм1Jpeпi11 Фраuцрс�;а- uозвращl'uiн ero uъ Пар11:�.ъ. Бuэ.1ьды: 1rаrо комооэ11тuра пос-tт11т1. Пе·rсрu)'РГЪ, д.,л ш,са,1·1, 1·ai:a;e хо, 1,1 .1.111 Hopnc.1ecoii 11Aтanepoaro ор11в'tтстnin,пр11с.1а,п,е�1у патепт,, .1i11 », 1ю·rорые Gы.ш nт.т1.1 хоромт, np11,tnopнa м'tсто np11.1пopuaro уаnе,1ь111е/\стера. uь1хъ п·1ш•1их1,. Боэ.11,,11,с •1асто съ nocx11-E,tвa пр11быА1. ооъ nъ Петсрбуrrъ, i;ai.ъ щепiемъ rооор11,1т, о oпo tJ;i•r,1·tni11
1 

i.:ii;oe tiы.1ъ uр11глашепт, въ театръ пр11 И11111ера- nро11зоо,111,111эт11хоры, пабра1111ые о·1, У1;раftторскомъ Эрм11таж1;. Дава,111 « Баrда,�с1;а- 11·1;. оте•1(•ст11·1J пренр;�сuыхт, 1·0,1ucou·r,. 1·0 КаА11Фа \). Бомьдье c·BJJЪ у ор�.�стра 11 Пр11 нервых.ъ 11p11зuai..ix1, <.:!!opoi'I 11oi'r11LJ �.;лушалъ; по ue JIMIJ4Ъ ,tvouAы1O муше- Pocci11 с·ьФра,щiею, Боз.11,льс оозuрат11,1сл ства, or JJ8П) тьс.п; опъ c11.1-t.1 ь uсuо,\ош1шо в-ь ссое uтeчcc,1·uu II noc-ran11,1ъ ua сцепу 11 е.1ва дыша. ,1погiл с,аеры, 1чшвсзсn111,111 изъ Pocci11; Uа,юпец·ь 'IЬА·ТО pyi.a с,1егна косnу- меж.1у nр?ч1ш11 1,,Ra11a ТТ:1рщ�.скаго» 11
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«Воnаr0Пом1>щ11ка>1.По1rомъ оn·ьнап11салъ 1\ТО душа с1;оро 11зuос11;1а т·tло. Пр113uа1ш 
nмtст1: съ Керуб11n11, Бсрто11омъ, Н11коло бо.s1;зu11, отъ i.oтopoii умеръ Боэ.1ьдъс, no-
11 l{атеЛСМ'I, n·lictiO,fЫ,O CA)''l:l�IILL\.'Ъ оперъ ПDAIJJIIICL ушс лаn110 11 nъ раЗА1111ОL\Х.Ъ D11-
11 прекрасоы!i ne1Jnыit а�тъ (tФарамопда». ,щхъ. По зло разв11.10�1. толыю око,10 того 
Трп ro,1a сnуст1( 0111, заunл·ь J\t·tcтo l\lerю- nрсмеп11, 1юrда опъ 11остуо1мъ nъ 11nc;r11-
.,Jn 11ъ ипст11тут1;. (<!{рас.пап Шапоч�.а• бы- тут1.. Съ т1.хъ 11ор1,rрудuап бо,1·взnь уп11-
..tа перnымъ его прощведс11iемъ по воз- •1тощ11лn с.11алостnый голосъ, 1;оторы111ъ 
npaщeui11 nъ Пар11шъ. За псю CAТ..tonaJ11J: опъ расп1Jоалъ вc·tcso11apiи преяtдс, •гtмъ 
r< Праз,\н11къ в1, сос11л11ей дepenn·t•, •Бrь.м.л прс.1аnа,1ъ шсъ бумаr-t. Напрnспо ·tз,ш,1ъ 
,4а .ши,, вто ве.1111кое ооразцопое творен ic опъ п· tс�.о,1ько разъ nъ fОшп ую Еnроп у
и паковец·ь nъ 18.20 1·0.1у << Дв11, 1ю11ii>1. 1111что 11с помогало. То,iыю что оозuгатнсь 
Посл1;дшою оперу щюriс з11ато1щ почнта- щъ по1;зл1ш ua П 11p11uciicкi11 ropL!, .011ъ, 
ю·r1, napano·J; съ лруr1шп •rвореuiям11 Бо- умеръ ·nъ сnосмт, пом·t;ст1,11 nъ Шapi 1r·. 
мr,лr,е; по чт6 · 111, !!тnмъ? TQ.11na ,1Р)'Гаrо Всегда u:t.шoыfi 11 .добрыfi, 011ъ CJ;pыna,r-ь 
мп1шiя. С!!ОС прелч yucтoic с1юроi\ смсрт11 отъ сnо-

:Въ ашзu1r ху,щш1111на 11ем11оrо пре�;рас- 11хъ 1jод11ыхъ, ноторыс, съ спое/'\ сторопr.�,, 
нr,1хъ днеi'r, 1( 111еш.1)' етrшп uемвоr1111111 такшс скрыnа,111 слс�ы, нан·ь {>ы 11е 0•1J,ta11 
,шлми, .4011 псрnыхъ. страоаиiй, прскрас- onacuocт11, nъ ка1юi'r 11�\01111..t'ась ш1911ь лра-
яtй шiе. Приопиt, увиоrып1,, 1юбп,01.�ть- rоц·1шщ1rо 1\МЪ существа. 
nотъ тр11 вел11кin слоnа xyJo;r,11111:a; во чтr1� - Нс ста11см1, зд·1юь оц1шптr. та.,ав1"Ь nе
остается ему д'tлатr. nocл·t поб-tды? Опъ ,шi.aro хулошнш,а, 1ютораrо тnopcni11 cд'ti· 
до,1ще111: nоб·в,111т1> c11�ua, •1·оршестnоnать ,1ал11с1, пародпым11 no _ncei\ Enpont, 11ск.11ю
с11опа, уаю ос пад·�. р:ш110,1ушiсмъ оуб,111- •tая Ита.11i11. Не с�rотрл ua ,пу всеобщую 
,ш, а па,1ъ собстnсо11ыми ycu-txaм11; оuъ пародвостr., Бомьдьс nce1·,1.a сохрапллъ 
лолжепъ тщате.11ьоо 11зучат1, cno11,noб111111Jй- cno11 110,шn1uya.11r.nыл осuбенвост11. Оuъ 
wiя творе11iл, •1тобы открытL вь онхъ ue- 110 всякую вnоху 1'м·tл1,J1зб1;гат1, nо,1раша
достат1а1 11 с:ь rордостiю nоз,1рамять се- оiй, хотп открыто восх111цалсn образцам 11. 
бя самаrо съ лурпы111ъ npo11зne;1,enie111ъ, Зам·tчате.11ьпо, что Бомьд.ъс, • музыкаАь
потом-у �1·0 дурnос оро11зве,1евiе 1110.110;10- пыlt хара�;теръ 1ютораго отли•1аетсл пре 

.ст11 Ааетъ ему nозмошпост1, пал:tnтьсп па .11сстыо, r11бкостыо II п1,шnостыо, чуnство
хорошес произсе,1епiе зр1.л:ыхъ .11·tтъ, А.хъ, nалъ особепнос мечсвiе r;ъ строгому 11 
J\fO,fOДOCTЬ1 1\tОЛО,!ОСТЬ! Опа вел хуоо:жJ- ИUОГJа ,tIOl,C С,1'11ПJКО1\l'Ъ строгому rcвi10 

нищ;. Кто мо,10;1ъ , тотъчувстnуетъ любовь, (ка�.ъ nыра;�;а.11сп самъ Бомь,1ье) Г лу1:�ш. 
oa,\eil,..ty, уn1;рсоъ 0·1, себя II nъ дру1·11хъ,I Физiолоrъ, ко1·орый отыс1111вает'L nъ 
начестnа - 1юторыл пропзnо,tптъ nеА1шiп/т!Jорш1iпхъ A1oдefr 11хъ Ф11э11�ес�.у10 11 прав
творснiя. I{orдa худошн11къ стар1;етъ, 1.01·- стnсопую орrав1шщi10, моrъ пабросить 
ла ооъ вщ11тъ, что .,1аш1ты .111ш1аютсп крае- nортретъ l:;озлr,,1ьЕ1 по зnукuмъ е1·0 J11узы-
1ш� волосr,1р·t,11;ютъ, �:оrла сер,ще сrо с11ш- 1ш. Ou'L весь замючалс11 въ свое�\ ъt)'ЗLН,·.t 
мается ушасо»ъ, 15оrда бол·tзнь ( у вспка- а опа осп за11.111оча.11ас1, въ 11е111ъ. Бозльдье 
,·о cnon), обвnл� осе еrо_существо,-тоrJ.а оылъоларевъ красот01от·меспо10, умомъ, 
прос•rи, 11с1tусс1·во, прости, пламеnвоаn тoui.ocтi10 чувства пр11л11•1iп, слоnомъ: 
страстr., созда11ша11 зт11 образ_цоnы11 тnо- nc1H\III преnмущества11р1 11 качестnам11 АЮ• 

рс11iп ! 11 рост11, o,1ymenлe11ie, дnuraвmee
1
.a.cA л1обез11ыхт,, по uсзъ чсрво11 стороuы

ropaмu II разверзаnшсе uебо ! Счаст,111въ 11хъ . Кто зu:.nа.и, ero, тотъ nuкor11a ne по
тотъ, кто умr1раетъ, 1:а�.ъ умеръ Гсро,.11ьдъ,ln·tр11тъ, •1тобь{ опъ коrла нибудь СJ;аза.«ъ 
nopaжeпuыli ввеза.ппою смертiю! С•�астл11-Jодво слоnо, 1111 ноторое даже отсутстnую
nа ,111 стру11:1 .11r1p1,1, 1;отора11 .11опастсn пс щiА 11111·t,1ъ бы праnо ша..tоnатLсл; за то у 
oc.iaб·tn1, еще? 11с1·0 шшоrда пе было npar·onъ, хо·rл опъ 1( 

Не думаете ли nы, пон111;а1;а11 noyтpen- uебы.111, безъ за1шстш1�:он'ь.Бозльдье цоnсю 
ш111 бо,11. 11е терзал;� c•1.ri::тл111101i 11шзn11 шuзuь сnою с.ъ б.i1аrоро,1пою от11роnеппо
Боз,11>J,ье, ncer,щ л10u11маrо 11 )'Da;1taeмaro? е,гiю II np11мo,iymie11tъ пр11зuаоалъ дарова-
0, п·�;тъ! Его Фавтазiл бьr.-tа такъ ч1еаоmпа, пin з11аменr1тыхъ музыкаптовъ своего оре
рад.ость II горе см·1шп�11сь т;u;ъ быстро, меоn. Но бo..t1ie вс·tхъ д11n11..t(iл ооъ поnо-

.. 
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ъ,у свпu ... у ирыса,tьuаrо мipa-Poccimu. rоАосъ собстсспuоli соо·tст11. /l.i!., оъ паше 
Жсл-а,1 ,1атr. вмшю.му творцу, nonpcыt премл )'M'filoтъ ц·li1шть rcuii!! КорпсАь 150 
ху ... 11тс.,.nм-ь его, локазате.,ьстnо своего .11;тъ 11щ1лъ стат)'II спое/\; бюстъ Бозль
особепваrо yna;пeni n, опъ въ (1 Б·мой Дам·t• .�ье лanno )'Же O1,опчепъ 11 тор;11сствспоо 
сое,щоп,11, съ uеобмквовеопымъ 11сг.ус- постаn.,еоъ nъ роскошоо1111, ФОС Муэыка,11,
ствомъ 1'0.Асо�тацiю Росс111111 съ своею fюli Лка,щмi11 оъ Пар11ж1;. Пусть меr11чс
собствепuою J1Jaucpoю. кiе nо1>ты В3,\Ыхаютъ .nъ общ11х·ь i\t·ncтa:п. 

Фрапцiл до,t;�,па поставит,, n.1�Jnтo11i;1, о бт.дстоinхъ художо11�.ооъ, �.отnрью по 
Бо:мь,JJ>е, i.ai;ъ чСАоu1шу, �.оторыА па11бо.11;е сущестnутъ бол'tе. Разс�;азы о б·1;л11ост11 
о•�арооыоа_.ъ се. И, n'tponтno, Фрапцin 11с- Бомь,1ьс nр11 смср1·11 11рсу11с..s11че11ы. Прав-
110.1ш1тъ это, ибо прош,ш времена 11еб,1а- 4а, .1учшее uac,1·nдcтno, �;оторос опъ ос
rодар11ост11, ка�;т. 11 npc�1eua uспршоаuuыхъ тав11..tъ сыоу coneмy-cro с.1;:оа. Но 1.11, 

та.1аптоn·L. Bcлкiii •1e.ton1;J;1, съ r1ст1ншы- паше npcмn CAana отца составлпстъ о.шо 
JШI эас.11уrа�111 пьш't оробиоастсл с1шоз1, 113'1, ·r·t.xъ пе11с11ерnащш,1хъ 1щс..s·1:,1стоъ, 
тоАDу, 11 ссл11 ему, n,, �шпуту отчавuin, 1юторы11 да;ке оъ 1·.11аз.1хъ то,1 nы 11м1,ютъ 
n.1ругъпр111tетъ ыыс.,1, броситься въ no.ty, бо.11,wс ц1>пы, •1·�;м1, боrатtАшiс 111aйo
ouъncer.1a ус.11ыш11тъ ГO.ifl)CЪ

1 
которыti бу- раты. 

детъ _у держ11 nать его, хот л оы то uы.ifъ то..t 1,liO 

' 

.. 
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СТИХОТВОРЕНIЯ 
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, ,

К'В'Пd-=ты. 

_НАПОЛЕОНУ, 

IJA ПJ:PF.ПECEUJE r.ro ПРIХ,\ С'Ь ОСТРОВА св. 
ЕАtпы во фрлuц1ю. 

'Гакъ, б11Аствiвиъ его 11астаА1, тепер" i-oueц1,, 
3011,да пo)1epi.ma11 11а неб11 пpocinAa: 
Ве.11шоиу rотоnъ · пе,ыб.�еиыii 111шецъ-. 
Еиу прпв1;тствiе потоvстnа nt>o,oy�nAo! 

Иcпo.,uell'l, 011-ь, предсvсртuый твой ,nn't,:1,, Нnста.10 ·.1нmь оно, u пр;хъ оцаАы1ыА тоо,,, 
О, 0Qж;1.t. бeзcuepтn'liiiшiй иежт. rрозnы)ш nож- Upieи..teтc,i теnер" с:1, 01,11.,!11,. б.1аrогоо11ньець, 

Аnия! Наро,�;ооъ ра,пых1, н11т1о ... 11сеобщiй ты repoii, 
Tвoi'I прахъ освобождепъ! .. Чрезъ иоого, 11110- Оп..tак�11ный ,1,а■но �сеобщнмъ сожа,111пьс11ъ!

ro .111тъ, 
Ты CDIIA1JACЯ опять С'Ь poдllbl)IU берегами. 

Ты воовь оо Фpauцilf, прос..1а0Аещ1ой то6ой, 
Г д11, 11ежъиме11ъАюбr111цеоъпыmвой с..tаоы, 

Гроъ1ч11е вс1Jхъ твое 110.10010 в1J&ооой 
И б,1есr-о:11ъ соз,,.аr1поu державы! 

Во ср'&-rеоье теu11 вся uaцin 11,i.e:n., 
3ву1Jптъ пnстрое,шаn .1прn; 

Чудесоый 11авз0Ас!-й тооп осташt1i ждетъ, 
Ope,1-i твой опооь 11хъ стсрежетъ 

Европа съ rор,1,оетмо apuт;s, 3ТОТ'Ь с,1аnuый. 
прах-ь, 

Приn..аывmiй 11акоuец1, ч_ре,11 бе:,,1,u1,1 01:еапа •.• 

А ты оо:,ра;1.уйс11!-Во:1ра,1,уйт�сь п вы, 
ПoroGwie Аавuо сре,1,• пуст�111.1,. Пuестuоы • 
ПОА'Ь ncбo!il-ь· n11раиu,о;ъ, 01, оожар11щв lllocкuы, 
Hn no-'1: Ватер,10 11 таиъ, r;,;.ii .Лnоеооныl .. 

И с11ова ;,n теб1J nокоптсn nopФrrpa! 
Во,ра,о;уйс11 в ты, uоr11бшiй ... цв11т1J А1Jтъ, 

Пусть заиоА•штъ вражАа , про�-.1nть11 пусть Рожд1е1шый в.1астuооат1,, yиepmi-li оъ sаточеньн,
, ИOA'la:n.! Кто ODL{TOll'Ь ys11a..t'Jo что е•1астiл 3;1.1JCJi, В11Т'Ь

Цв1iтов-ь, цu1;товъ cкop'ti\! .. Усыпьте путь Кому су,о;•бой n�auaqe11ъ бы.�ъ весь со11Т:. 
цв-nтаии ! И RTO ПОЧIЦ'Ь D'Ь IJ1JИ0ll1, ye;1.пueu1,1J! .. 

Живому мст.нАв вы, ио мертвому nе.истят-ь: 
Кровь, п.1ачь OrJ'Ь JJс1<у1_1иАЪ. 1:poвauыuu САе- Но бо.�ьше· .ВC'J;X'Jo ■'о3раАуйтеся вы, 

замu .. , Спо,о;•н•uпкu его �8'!.ll■A.тaro. roAa, 
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Вь1, уц11,12;ошiе отъ rpoзuaro похоАа, 
Жuвыя xapтir1 .ncтqpiи Мосrшы! 

Бы nпооь ут11шеuы васъ rнаоше10 суАьбою; 
1'еро11 своего вы· кожете 00•1тuт1о; 
И оъ, переАС»ерт11ый час1,, съ оосторrонъ u 

TOCl,OIO 

Зао·nтный _nрахт. cAeэa.iu орос11ть!

Сан1,тоетер6ургъ. 
4 Аеt.абр.11, 1840. 

Д. C:l'wt,ouъ. 

БУДУЩНОСТЬ. 

Въ тунан1: таJiпъ, DОАЪ зao·tcoi'1 густою 
Со1<рыта ты, о, бу;1.ущuостL моя, 
И )IR'Ji пеАьзя пп серАценъ, 1ш мечтою 
Прошшпуть оъ ;1.a..rr. оъ rряАj•щuость бытin! .. 

Со1:рыто осе: 11аАъ буАущшш Аt111и11 
llo,1oжena беэо1:стпостu uеqать, 

·И. с11ертоыиъ, вамъ безсиды1ыъш не•1та1111
Зао1;тпыхъ тайнъ не.1ьз11 разобАа•1ать! ..

Кто с1iажетъ ш111n,, что 1111рно10 стезею
?t]м 11ерей,�.еиъ наэначепны/'J свой путь;
1Jто оъ с�.орбпый часъ пстоишi ог11евою
lle 11або�nт1. рззтрао.1епщ1л гру,�,ь? ..

Кто с1,ажетъ 11амъ, что тверА1,1�1u шагамu,
Мы nc-n о-утu 11аэею1ые проiiАсмъ,
_JJ;1,011•11101, пхъ, �.:шъ бы cтpyrr съ струяшr,
Безс•1ертuый ;1.ухъ 11ы' съ n1:qпостью сол,е11ъi
Что n,t;•шость та, съ :�обэанье)tъ прщ11Jиа11-
Обunиетъ насъ 1шr1ъ п-tжпыхъ, ,�.обрых.'ь ча,�.ъ;
1Iто nъ neii ua 0·1жъ, въ со1;;кащей 111;r1, рап,
мы· бу,1,еыъ ж11ть в:ь рас1шmностн отралъ;
Что зта жнзu1, торжестое11110-свлт11л,
Отъ паmпхъ АУШ"Б б..rажеnстоа пе уа1<шть;
1Iто, беаъ ореиевъ nъ безсиертьп утопал,
Мы 11е уэроиъ nе•1ахы1ой смерт1т DПA'f,.

J<то вt. uасъ nсе;1нт:ь та11ое у61Jжлепьс ,
И ЧЫJ ,�.�ша, .�юбовiю rоря,
ПроАьеть ;1.руrш,�ъ свлтое утnшепье
И oo'эo-ncтnn о б.дм-ости царя.
Разскажетъ 11а11ъ, что 6у,1,ущ11ость солтал;
K'Jo ROтopon JIЫ беЗ!:П.U.ОЫС парпмъ,
'Ест1о паша соя3ь, 11 наша conзi. p0Aua11
С. отеч11с:твоn1о п ст. быто1о11. незем111,1wъ !

Нн11то, впttто! Н•1;т:ь, зто 1/уостоо наше; 
Оно оъ сер,щах1, у nnc-r, затаепо; 
Ouo иu.:r-nil, опо всего 11амъ 1<раше 
И оъ пасъ Аежнтъ со1,ров11ще11ъ оно; 
И сани uы, объnошись nосторжеиье)tЪ, 
Стремимся в,�,а.-п,, rд11 3оъм11ый ыip-r. rорпть, 
И позпае11ъ съ r.1Jбош1м-r. уб·vждевьеы-r., 

� ' I t!то ТОАЫЮ Til)IЪ прлмал Жll�НЬ б.,еститт. 
tfтo т�щъ есть осе, чего ЗА'tсь серАце ж,�.а.со, 
Кь 11е•1у рва,1ась nесытал ,�.уша-
И ·осе с:ь 1:расах1, соптаrо ИАеа.сn , 
11 с11т.етсл, · вебесностыо Af,1ma! .• 

Прости, эеы.111 11 будущuость эеыпал ! .• 
Пора, ,�.уша, 1:ъ т-tмъ со1:т.-1ы•1ъ сторонаu1,, 
!Г A1J оз,�.охооъ 1111тъ, r,i.ъ 112Jчно жuзнь солтая 
Въ нarpa,i.y с.1езъ, nъ rinrpaдy б·1;Астоiй па)1Ъ 
Дапа '!'ворцеа1ъ. Taitъ псе п:1111, у..rыбпетсл, 
Все осо·tж11тъ отрадой не ыiрс�;ой, 
И шн;оrда та11.ъ 1·ор� 11е кос11етсл 
До в11щпхъ ,i.ymъ безжа.-rоствоii ру1ю1'i! .. 

ВлРD.-1.РА �(AJ.UJUEDA, 

М'&СЯЦЪ. 

3ач1щ·i оnериАъ иа зем..110 о•ш? 
И r.та,1ъ за •111111ъ ты 11а,�.ъ зе�1"1е11? 
И таf(11i,1й 1,ровъ от,1.ерnу,1ъ 11011n, 

И осе, что с11рыто бы..rо TL)101i? 
О, лруГ'L, б1;r11, б1:r11 3011110011, 
Тума11011ъ o•m ззс.rопп ! 
И,1ь выr.rnur,, 111;сл111:,, оыr,11111ь спо11а: 
Не y11pe1,aii п пе 0111111 !
Сиотрп, са1отр11, уже тоорлтся 
Копарстиа черныл ,41J,ta, , 
И 1t0зuп с11рыты11 острптс11, 
Гpe•in:rъ разnрату nosila..ra. 
Б.�естптъ ш1ры, зоучnтт, стn1,аnы; 
к,.,пrJ:rъ r;артеж11ап 11rp:1: 
3д'tсь ..r1щем1:рс:r110 11 об11а11ы, 
Таиъ бАес1,ъ пустой II мишура! -
Вотт. ·'У'IЪ П б.11:,�.пы1i И ,1,рожащiu 
Несетъ 1111·t 11·11слца пр1101:тъ, 
Ка1,ъ ,�.а..rьнiй арФы зоуr;ъ .�етящil!,' 
Его 11nъ с:1ышнтсл ото11т1,: 
"За то въ т11w11 но•шой 11 couuoii 
, Л1обвп прiеа1,1ютсл дары; 
• С..1:ета1отъ 11уэы б.fа rос1,Ао1шо
• Въ прi1отъ nозтn rш поры;
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• Мо_.сuтву 11ckpeuuo соершаетъ
• tioce..iя.iluaъ, .1ожась ua иdхъ;
• MaAIOTOJt'L мать б.1aroc.ionlяeт1,,
• БА�rос.1ов.1яетi. Аобрыхъ Боrъ!
• Д.111 ,шхi. мой свiто•1ь зажигаю•
• Ц-n.1ую UХ'Ь В'Ь ·тшiJII IIO•ШOir, • 

• Меqты II сны ииъ посьыаю:
• У 3.l�IXT, �n.eи,1t0 Ji ПОI<ОЙ 

• И с�н.,; отъ 011ждъ 11хъ oтrowiio! •
.f. JIKYIJOUIIЧ'Ь. 

, КР АСАIЙЩt.. 

�Х'Ь, чья ты д1iоа - 1.расота? 
Тоо11 уста, TDOII АЗНIIТЫ, 

Такою прелестью покрыты! 
И въ 1юиъ оолшеG11а11 uе•1та 
Груди иАадоц ue nэоо,шооа.,rа, 
KorAa бъ ты 11а с1ш.11i 1:рутой, 
Од11а, uaд-i, беэд11010 uорс1<ой, 
Какъ А1iва Пуш1шш:, сто11.1а, 
Подъ б1i.1ой дым1шй по1:рыоа.1:1; 
И окрум. тебя, междоii сн·nжноu 
ЗеФuръ прuо·nт.1нво ш·ра.1ъ; 
По сгибу п.1е•1ь, по шеи 111.жпой, 
Сnuтыя кудри разоuоа,11,! 
Когда бь, 1ш•шnс11, дper,ia.10 
Перо па ш.111ш<1i го.1убой. 
Аюбооыо д'tостве,шой, святой,· 
Тогда Gъ оъ сердечноиъ упоеш,11, 
С1,.1он11в1, ко.t1.11а предъ тобой, 
Въ В1ШОИ'Ь П с.,адостuоиъ эабвепы, , 
Crop1ixt. бы вссъ, щн.:ъ огнь степной. 

l(о.11ь11овъ. 

Пt.СВЬ CJlt.ПЦA. 

НЗ'Ь ТНГЕАIИ длтсклrо поэтл ЭА.ЕВПIАЕГЕРЛ: 

•ОРВХЪ И .t.UE,tЬ» ('). 

1, 

о, Дев.вкаркъ! Ты С8А'Ь Ц811ТJfСТЫЙ 
На раонив11 • совлхъ 00,111,! 

Канъ xpaouтi. тебя п.1ечисты.й, 
Кр1;пко-rруАыА: твоА �ародъ! 
НаАъ БаАтii�с1ш11ъ ощ�аво11т. 
Вста.1ъ опъ ,1.ерзквиъ ве.1пк11во11ъ: 
Саксъ, 11 Be11,i.1,, n САаn111швъ -
Оuъ nawъ rроэ11ый о.1асте.1ш1ъ! 

11, 

Отъ Боруссовъ, ОТ'Ь Брnтанцевт.' 
Каждыii острооъ оrраж,�,енъ, · 
Отъ uе,1.руж11ыхъ uпостравцео-ь 
Дружriьщъ море11·r. защнще11ъ; 
То.1ь1<О IОтАавдъ, - .1уrт. широкой, 
Беззащпте111,, OAIШOKO/i 

Сторожптъ, нс знал 111:м., 

Тайный вpaжeci.iii паG-tгь. 

m. 

Но i;orAa бъ IОтАаuда uио1,1 
3е,1еn1.л1 за ст1щои; 
Пусть Фiопецъ rор,(е.111вы/\ 
По,�,раз11п.1ъ бы 11аст, noiiнol'i: 
Кр1шю1 бы.ш бъ 11ашu rра11п, 
Мы бы съ 1111х-ь озuиа.1и Аавn, 
Хоть и 11.1оиъ u uесдоиъ , 
Бе.,ьтъ обсып:1..1ъ пхъ нруrоиъ.· 

IV, 

Но вотт. Т11ра-1шро;еnа 
Хоqетъ дать еиу оп.1отъ, 
См·t.10 царстnеш1ая A'lina 
Ст�шу �;р1;ш:у10 КАадетъ; 
И сама II AIIII 11 UOQJI 

На uарОАЪ rАЛАИТЪ ра�очiй; 
В3оромт, со1iт.1ыиъ изъ окuа, 
Ободр11етъ uхъ она! 

v. 

И ростетъ 11а каиu11 каиеuь, 
Вьются башни в.i.1соко, 
И б1Зж11тъ сТ11па, 1,акъ п..1ам.ень, 

Да.1еко п широно .. 
Вотъ, ос1,.1абнnm11сь зубаии, 
Деввевнр1,а (') оозрос.111, 
И 1среuнuстыr,ш ру1са11н 
IОт,1ан,11ъ ро'бкiй 06011.111. 

-. 

(') Траrе,,,iл перево,11uтс11 ono.1011 и 
no1111щena nъ •'Павтеов11 •· 

буАетъ\ (') Депневи�на, пограничная ст11uа, отд11-
.11111mая Аревнюю Данiю отъ Ш.1еэвиrа. 

4 
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VL ' 

И раэцn1;Аъ Денuмар1,ъ зеАеаь,� 
Be.11Ptnno неж;1.у во;1.ъ; 
И цв1,тутъ ПОАЯ п же11ы, 
И оr:рiпъ его народъ! 
IOт.taUAЪ самъ стопой кровавой 
Топчеть чужАые Ayra; 
J[ Датча1шuъ, съ n·tcuы� сАаоы, 
t:�1о'!"рuтъ Аерз�о 11а opara! 

,, 

в. Копа. 

СКОРБЬ И СJIЕЗЫ. 
' 

Mu11 nАа1·ать хочется ... За Чt;И'Ь же я пе ПАачу, 
Остаuоо,11110 ·с.1езъ nсходъ? 

За ч1,м1, тоску, какt. раАо,сть, въ сер�це прячу, 
KorAa 011а та�ъ сердце жиетъ!' 1

Затtмъ, что пе хочу страАапьямъ об.«еr•1енья, -
В·ь_ пеиъ скрыта, новая 61JA.t: 

Тспе1>ь Aymn по.«пn r.1убокаr9 иучс11м, 
TorAa въ ueil буАетъ пустота! 

Сре;1.11ны n-�.тъ - безчувствепuость 11.11, мука, 
А я узuаАъ, что тяжеА11й .•. 

о, в•J;тъ! Нп 1,ЗПАП САСЗЪ, роптавiй .IIB ПОАjlвука!' 
То�1,а, ты ;1.руrъ ;1.уш11 мoei't! 

Те6я пе пзrо11ю, тебя не 06.1еrчу я, 
Тебя 11а сер;1.ц1, UJAY ·rр-�.ть; 

Ты муч11шь, ты тоипw1, ... n зnа10, что жпву я, 
Что до,1же11ъ скоро у1,1ереть! 

,1 

. f 

!' 

11. Ню,Рлсоnъ.
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(Отрывок,; u;m письма.) 

..f�оGооытство эаста11н;10 вась nзr,1явуть впуст,1;111 въ О,НIВ'Ь,\ОАtъ, застаn,,въ эапАа
ва театръ 1штаliцевъ. В1, oлuott 11эъ мво- тить свача�а 1;a;i;.4:aro no пебоi/ьшой мовс
rо,1юдпыхъ у;11щ1, Каuт�па, мы оста но- т·t, и- мы, 1ш111овавъ с·tш11 .11,ома, 00.4:вn,шсь 
в11л11сь nередъ ломомъ, ,ютораго JJap-yщ- па под:мост1ш, -устроепоыn вроnеuь съ пер
вость щtчРrо ве 0G1;щала; у воротъ сто- вымъ этажемъ. ТJТЪ стоп.tо п'tclioi/ьlio 
я,1ъ ю1таецъ, 1.оторый' .. ш,,сn, �;а1,ъ п.;:11сто- скамескъ, устаnАеоuыхъ а�{Ф1tтеатромъ; 
щ11мыl\ 11сто1ш11къ учт11nстnа II n·1ш,л11nо- мы C1i..tlt па са111ыn nысонiп , •1тобъ лучше 
ст11; зазывая честD)'Ю пуб,шку в-�. спев- в11д1.ть прщставлепiе. 
т.u.i/ь. Ооъ отворплъ nамъ .11,оерь II мы Вотъ точное ощ,сапiе театра: овъ оред
очут11л11сь въ .11,JJ1tпoofi, беэкопечвоti aJJJJe1J, став4s,1ъ оrрад:у, протnпут)'IО болт.с 
ц1i,эа.11,ыхаясьuтъ усталост11, ,11;0А;квы бы- nъ д,2110:у, ч1iмъ 01, w11p1111y, 11 11м1но-

" Апто;1чкамиоро1i.1ад:ыват1, себ1; .11,opory ме- щую по бокамъ .11,n1. �;рытыя га;1ере11, ва 
;г..11,у ря.11.ами Аюб11теАеii 1штайс�;аrо театра. столбахъ, liоторыя бы Аи uаэuачевы ..мл 
Ворочем-ь, стрмавiя ваш11 ci;opo opei;pa- эр11те;1ей лэычесю1х:ь пcпon·t,taпin; са
тиJJ11сь: ва краю аААе11 мы открыли об- мая сцева, ооsрытал ве роrощамп, по
шuрвыft, четверо)'Го..tьвыii .11,воръ, окру- лобво rаАереsмъ , а �;рашевпою 1штай
.1,епоыА подмостками , ус1iяввымн оаро- i;o10, была устроеuа па �.летяхъ 11 эа1111-
доJ11ъ. Не тру.11.во быАо:лоrадатьсп, что J11ы ма..tа собою 111зАы� бокъ прямоуrо.1ьв111:а, 
добрзл11сь паliоnецъ до ц1.,111, ·потому ·что, cocтaв..tяnmaro orpa.11.y; сnва , соедuвsю-
1шутр11 П..tОЩЗ,tlШ, па 00J\I0CTGaxъ, nозвы- �38 домъ, nъ который IIIЫBOШAII, съ .II.Р)'
wеппых1, на в'tСliОАЬБО Футов1, щ1,1ъ зем- r11мъ, подоб110 первому обра�оnываnш11мъ 
лею, мы yn11,1.1;;111 актероRъ, со вс1i111ъ сце- про;10;1а1е11iе ам�11театра , ,\ОRерша;1а оr
п11чесни1111, восторrомъ обваруЖJ1оающпх1, рЭАу, оставлял о,tп11 тольsо ворота ,t,tя 
nеред:ъ пуб"шною свое 11скусстnо. Впро- прохода черпп, liоторую вnусна..t11 туда 
'lемъ, эд1iсь 111ы уэна;111, что nерешаrву;111 даром-ъ. 
пе вс·1; еще оре1·рмы: uaJ11ъ оре.11.сто11ло Когда мы орumли (мы пр1ш1л11 во nре
тру.4:пое пспыт:�оiе ороб11ться сквоэь то.-1- 111я антракта), все вшsмаоiе п-уб..tи�;u усрем
пу, которав, тtс11ым11 р11дамu , паводввJJа Аево бы.-10 па ш1та, которыi\, подобnо uа
АВоръ. Блаrо.\аря о..,;оано;1,е �;расоор1,чiю m11111ъ Ф11rл11рамъ, то б-tra..tъ по стуое
ве,1ер1i1J1шаrо вашего nроnо,1_в11ка, васъ оям1,, то nрыrаАъ череэ-ь ст-улья,. то A1i· 

j 
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АаАъ дpyrie Фарсы, t.оторые 11звАека.111 АО uн•1то 11вое, 1,ак·ь мо11с rоАооъ, остр11-
о.,1,обреяiе пос1;т11те..tе� ·rсатра. Фарсы вт11 111сuuыхъ 11 )'браuuыхъ одвообразоо, rо
бы.,111 сл11шкомъ обыкпоnеввы .мн того, Аовъ, которыл 11so;кuo бы приuать эа uт
чтобы меня завять , 11 11 со вс1iмъ nоима- ражсвiо въ rраосвомъ зерка..t1; о.tвоА 11 
яiеJ11ъ стаАъ разсматр1111ат1, собравiе, nъ ·roii ;11е r0Аощ,1. Повсрхnостьзтоrо111ор11 бы
кuторомъ од:вн ТОАЬКО !111,1 бr,1AII пе 1штаii- ;1а 11.,fll CDOK\JЙU3 1 11,111

1 
nо.10у11сь па ВССМ'Ь 

цы. Между rоАоnами степе11оыхъ к11таii- своемъ протш11еоi11, п1>е,tстамnАа взо
цевъ, которые, съ важuымъ в�цомъ, с11- рамъ что-то, nо,\Обпое 11iСАтому 1:овру 
.,·11,111 прот,mъ яасъ въ сво11хъ чсряыхъ безобразuыхъ Фllзiouoмili, �iоторы.11

1 
д.руn, 

СК)"ФЬЯХ'Ь ПАИ IIOUIIЧCCь"'tЪ, QЫCOЩIXЪJJJao- передъ 1tруrомъ, 1;opчHAII rp,1&13CLI; ВОАВЫ 
кахъ, заМ1iТПО бы,10 trtCKOЛbliO ;r;снс1ШХ');, :1то1·0 Ш1183ГО мupn, 113 врсм11 )'CПUK')CUDl.111, 
хорi>шепышхъ 1·0,,ово�;ъ, кот()ры:1:ь уборъ мруrъ по,tыма"шсь ооятъ о•rъ 11сn·1;до
пе�1воrо от,1нча.,уся отъ убора ФIIГА11ровъ, мой ор11ч11ны, 11 быстро псре;1иоа,t11сь 11зъ 
1111,1.1iпяыхъ пам11 па театр·r;, 11 состо11Аъ11зъ стороuы оъ СТ!)ропу, съ г;1ух11мъ mумомъ, 
цо1JТоnъ 11 зоАотыхъ бу,tавокъ. Въ 11арвд1; съ страпuым11 з11у�.а11111 го;1осовъ, выражав
ю::ъ, хотя очень простомъ, зам1.тпо бы,10 mпхъ тосм·t1ъ, то п,,ачь,тобрапяыя yrpo
uOJl1ie щеrо;1еnатостп; 11д11а1:оше1 пс смо- зы. Твер,tые сто..tбы, 1,оторые nо.,1,дернш
·rр11 па 11х.ъ маАевькin по1111111; 111ьi доrз,tа- nа10тъ тсатръ, съ тру11.омъ со11рот11в,1лют
А11сь тотча�ъ, что красащщы привадАе- с.11 удар;шъ ат11хъ буf�оыхъ --во,1въ. ЕсА11
;1,атъ къ 011сmему �;дассу, потому "'!ТО , страпоостъ театра заба11,111;1а яасъ, то та
въ Кота"t, ;11еощ11пы высшаrо i.pyra 011- 1юе 1110 A'tllcтвie лро11зво11.11,10 11 11аше цри-
1:с>ца пс по�;азыnаютс11 въ пубА11чвыхъ сутствiс па вес собрапiе, 11бо 1,ром·t без
собравiяхъ. На ваmемъ Фас1i , по па престапоыхъ ,1юоопытоыхъ объ пасъ p.ic
i;ouц1; соверmепоо nрот11воп0Аолшомъ, просовъ, ц11 o,tlJ'O одобрспiс актсроnъ пс
с11д'tАи то;пе три 11,111 четыре мoлo.l(eirьsio пронзвод11,1ось орсжд.с,пеше,111 взоры вс1;хъ
,t'tRJmки, которыхъ, �;азмось, очсш, пу- обращались па 11аШ11 ,1олш, 1шкъ бы mc
ra;10 паше 0Аиз11ос сос1цстио. Под·ь nам11, .11ал yra,taтi. участiе, 1юторое мы пр11в11-
пакопецъ, па сос'tдоихъ скамьпхъ, по�1·t- маеi\fЬ nъ шс:ъ сnсктак.1111.
щаА1юь добрые rражд.авс, которые, в'&роо, Между nмъ Ф11r.t11ръ коnч11,1ъ свои
съ самаrо утра ве остао;1яА11 зап.11тмхъ прсдставАсв111 11 актеры, �;оторыс между
1�м11 м"tстъ; одо11 11зъ n11хъ преспокоi\во т1.м1, oд1JA11ci. n·ь оа,1атк·t, uapoчuo для
·м11 плод:ы п ,1акомстоа , оо.1uосr1мыс того -устроевuоl'! nъ за.щей част11 сцепы,
раз11осчика�ш, состав;1nющ1ш11 uсобход11- �:ъ пеоn11саnному уд.00QА1,ствi10 пубА111ш

1 

:мую пр1111:�д..1ешпость 1шта/\скаrо ,-еатра; орсдстаА11 прсдъ варо,tомъ, i;oтopыfi, стол
Apyrie кyp1r;1r1 11зъ мета.ни•1сск11хъ тру- рn.1з.А111 по правоft 11 по л·tвofi cтopou·t теа
б�1п,, �;оторып в�1·tща;111 вrr. ссб1; та�,-,; ма- тра, съ ueтepn·1;uiea1ъ ш.tал-ь, •1тобы А"Р"
АО табаку, •1то nc11 об11заuостъ 0Ф11цiа11- щеръ 11мо;1шл·ь co.,1eparaп.ie niccы, �;ото
товъ, въ продоАн,евiе u tс�:о,1ьь11хъ qaconъ, рую uаз11ачсво было Аава·rь� Поо1ювчаоi11 
состов..tа то.,1.1.0 01, томъ, •1тобы · оабивать зтnхъ npoд:tAoi:ъ , чрсзвычаl\11О строго 
·rрубк11 11 nодаватъ оr._онь к11таilцамъ. Оо- 11спо,1uлемыхъ въ К11та·t, тр11 11д11 че�
ЩССТВО ЗaUIIMЭAO J\JeDn чреэв"ычаl\uо; UO тмре •JeAOB1iкa, O,\'liTLJC ВЪ лраГОЦ1iUВЫR
11втересо1;с всего бшъ самъ оартгр1.; nы n.1:�тьа, прсааищо оо�;азаАнсь оа помостt,
ув11д1:Ан бытыс11ч11 к11таftцсвъ, р:1ц1rТых·ь II од11оъ 11зъ 011хъ, i.oтupыn-, ,t.tя бo.tьmci'i
АО по.11са, съ м11uпым11 1:осам11 , которыn вал,вост11 , 1iм•J;41, ua m,,no·t два пера ,
оп11 обертыва;1п 01юАо rоАовъ, 11э1, опасо- yi;pamaomiя п·t;i;or,1a хвое.ты Фазаоа, с1:А'Б
яiя, чтобы 11хъ пе пр11щсм11;JЪ кто-ш1бv.1ъ. за сто,1ъ. Ero пр11.tворяые 11 вародъ съ
.Н11таПцы бы,111 nъ безпрсс•rанuомъ 1roA11e- по•1тсniемъ II u·ь пор1111к1. noм·r;cт11,111ci. вa
ni11 11 ежем11uутоо больс сб;111шаn�ь, coi:.,1,11- задu въ д.вухъ ;111оiнхъ; 11 очепъ уА1tв11,1-
пяАнсь, ка1,-,. бы въ о.шу СПАОШll)'Ю массу сп, ув11,t'БВЪ, что ЗТ\1 IIOCTIOJ\lbl бы.tп ПИ·
•n;,1т.

1 
мешду �;оторы�111 тррпо бы,10 отм- 11то 1111ос,какъ со11мк11с·ьстар11поыхъкитаlt-

• екать пустое �rtu;тo; �;арт1111а оы,1а npe- с1шхъ р11сув�;ов·ь: также богаты 11 покры
см·ьшоа.11 11 можете су,щть о лtl!cтni11, ть1 3ОАuтомъ II серебромъ.
1,оторое опа на меля пронзве..fа. Это бы- J\,Jo1i сказа.щ, ttтo ота ст.ра_опа.11 l\faocpa
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cтan;reвin, пашъ ороволв11�;ъ остави,1-ь васъ, втор11ть эа самыА зап11матеАьвыА спе.ктак,1ъ 
отqзnаввый какимъ-то · д·t;10:�,1ъ, и мы до,1- 1;11т�йnевъ. 
ашы бы.ш no uево,11; с11д1iть въ тea:rp:t, Въ 6 часовъ вечера, въ со11ерiпеsоом·ь 
потому что, безъ прово,ш11ка, uеnозмоншо 11зоемо:кепi11 , 1ш,1 возврат11,1шсь домой, 
было выбратьс11 щъ залы. Вотъ ста,,10 уще В.отъ вамъ ооляос поонтiс о спектакл11х'Ь 
смер1;атьеu, а проводnш;ъ ncc еще не яв- 1штайцевъ 11 о воеча1J"л·tоi11, какое 01111"про
лался д,111 пamero спасевiя. Мы uaчain бы- иаводлтъ ва еnроиейскаrо зрителя. Dрп
.10 безnоко11тьс11; по щругъ 01.м11 обрмова- бавлю къ этому, что к11:�-аllцы_ такiс же 
ны пр11хо:домъ а�1ер1ш:111ца Гуптера, при- охотшsки до зр1iл11ща, ка1;ъ 11 древniе р1ш
с;1а11паrо пашимъ ч11чсропе. AIIIJC. Театръ у ш1хъ есть ро,tъ rост11П'-

ЕсА11 бы опъ пrшmелъ пемпого qорапь- 011пы, �;у,щ к11таецъ при1·лаruастъ ,1pyзcfr 
шс, то, зван ю1тайскiii лзы1iЪ; далъ бы памъ сво11хъ, ко1·да хочетъ 11хъ уго�т11ть. Соек
мпоrо пояспеоiй; номы сб11ра,111сьломой, и такАь обыкповепuо вач1шаетс11 ci утра 11 

nамъ тоА�.ко· uy;iшo быхо npoiiт11 сквоэ,, .цнтспдо поздпеl't поч11. Передъ ска!lfеfiка
то,шу, а это было 11с безд1i,нща; 1\Ш1i. пе �ш усч)Освr,1 д;111оuыс столы, па ноторых.ъ, 
uрав11лосr, упрn.мстоо пашесо •проnодп11- uo время аптрактоnъ, ддются ш1ры 11 06·11� 
ка, которыti пспрР.м1шnо хот·tлъ пасъ про- ,tы. �ом11ческiп сцены 1штанск,1rQ теат
вес1п1 въ .tnepн, rД't запрсщшю ход11ть ев- ра, которы11 обы�;оовеппо берутся 11зъ все-
11оr1е/:iцамъ. дnевпоn жщю1 11 г,1,1; обманутые мужь� 
· Enpooeliцы р·t.шаютсп' преступать 11то 11rраютъ н'е ма:1овашНJЮ ро,1ь,-по,111ы ЦИ'-

заорещеоiе тоАы,о JГоrда, 1;огда nол:нотъ 01L1ма, сов.с1tJ\1ъ нс лnус�1ыс,1сппаго. Это
своеручио црошеоiе мандаривамъ, и то 1а11·айца111ъ · чрсзвычаi\но ор!)nится. Но
вооружепnые па,шаJ\t11, 11зъ ооасевiя оыт�. р·t,1ко,а11теры обращаются 1:ъ партеру съ
выс·nчевпым11. 'Гак111\1ъ обраэомъ мы въ nросьба11111 о застуr.п11честв1; прот11въ mи•
другой разъ бр1м11л11 no у,пfr(амъ• Кап топа palla пiесы, 11 когда ПОА)'•шютъ, отказъ, 
cpc.u1 ноч11; бы,10 очспr,• жарко 11, ire с�ю- осыоаютъ зр11те,1с.i% бра11выl\111 с,1оnам11 - '\ 
трn, что у1ттс 01.1,10 позлно, ;нертвсяв11н11 и это отм'tппо прiптuо М3В.&:ар11оамъ. 
rop1iл11' еще пере.\Ъ .•о�шм11 и r,ъ А'аnкахъ,j« Ругай! 11 говорятъ 0011: (< тоАь�;о зап1шаi1-
'Р:lЗИос11 АЫМ1, no nоздухv отъ, rорящ11х·ь сп uам11, хотп-Gы oamei'1 г.,уnост1,ю: nce 
к1·р11телын,1.хъ па.10•1е�;ъ, 'лодоб110 Aa,touy.\xopomol Это обращает-ъ на васъ nв11ма-
.1Iамnы кт, втоыу пр11сосл11пя,111 запахъ i;o-1uic -.ерю! 11 ,щстав,tпетъ барr,1ш·ь. >1 Д11впы
i;ocouaro масла. Это путешестniе ва111ъ пе оравы мав,tар11нопъl : · 
J\i3AO CtTOUA'O' 11 л не СОГАЭСИАСII бы ero по-1 -

I 

Пс•тгаТ1, nо:1110.111стс11. 14 j\скабр11, 1340, Цеясо11ъ 11. KoPc.+.KOJJ'Ь, 
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КОРОdЬ .ВСПАВСКIВ, 
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'ГРАГЕДIЯ ВЪ ПЯТИ Д':ВЙСТВIЯХЪ, ВЪ СТИХАХЪ. 

COЧЯll'l:Bli 
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ПВРЕВЕАЪ С'Ъ '}TA.AIIIUCKA.ГO 
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Д't>ЙСТВУЮЩIЯ АИЦА: 

Фв.ппшъ 11; коро.1ь нсва.вскiй. 

Иа.а.вu.u, супруrа ero. 

К.а.Р.1осъ, сывъ фи.1впnа. 

Го111Есt., } 

ПJ&P:sCl'lo, прв"ворвые.

AEOBAl'AO, 

Con'l'IIBIUI. 

СтР.а.ж.t.. 

,. 

• С, 

' . 

• �! "' ( 

аоеос 



JИJ:ИППЪ II, 
� 

ИСП А В С 1; 1 И. 

., ' 

IJBAEПIE 1. 
, 

Иuaro ут'tmеяы1, кром1; с.1rзъ, 
П·.tт·ь у мепя, а с.1езы т"t-uрсступвы! .. 

пзл&Б.f.н. Но уда.,,:юсь я съ rоресть10 моею 
Со)1вt,uье, страхъ, opeCTj'DПan ваАежда, Еъ мо11 по1tо11 ... Та111ъ, своGоА110 •.• (уои-
Сокроiiтеся пав-J;ки отъ 111евя. • . дл, J(ар.доса) Нар.,,:осъ! ...
Нсв'tрва,r Ф11.1иаuоnа CJDp_yra, О уб1iашмъl Изм1шлт" 111П"t 11 nзr.,,:вА'Ь 
Я пасыв�.а осм1J.111лас1а любить?.. и' со1ово. Убtж11мъ! ... 
Но кто жъ, его увидя, пе по.1юl111тъ? .. 
Возвыmеппыя чувства, J]ылкiй Аухъ, 

' (И4�тъ). 

П рекрасвая чша въ uрекраспомъ т�.,,:1; ... 
Ахъ! А.fЯ чеrо та1шмъ ты создапъ, Кар- Л В ..t Е И I Е 11. 

Аосъ? •. 
У вы! песчастяая ! что говорю? ... 
И такъ-то я забыть его стараюсь! •. 
О ! есл11 бъ зтотъ о.,амень навсеr Аа - q то вижу ·я? .. 
Остался та/%ною A-ill nc'txъ! ... О I ес..111 бъ И ты б1;ж11mь 
И са111ъ ИВФ3ВТЪ О - пемъ пс доrадаАся!,. 
Всегда вт, смущсвi11 меn.я овъ в11Аитъ ... Привцъ ... 

t,APAOct.. 

. ... Ахъ, короАева! 
Меня ты yб1iraem1,,? .. 
весчастsаrо 11вФавта! .. 

П3A.li&.IAA., 

Въ с111ущепьи, такъ, во отъ пеrо всегда 1,.i.N1ocъ. 
Н уб'trаю, 11 ему 11з_!1·tство, Дворъ отёческiй 111u1; ·пепрiязвевъ, 
Что вся Испаоiя па ототъ бракъ Ты знаешь вто .. Что же уд11в.,,:яться, 
Свои падсжАы вомаrастъ. Въ сер,1щ1i Когда отцу, монарху пеsавистный, 
Моемъ читать кто можетъ? Ахъ ! коr- Читаю ва вс·tхъ .-1ица.хъ з.,,:обу, хитрость, 

Аа бы- Предате,1ьство и скрытsае коварство? .• 
И л сего вс зшма какъ пе зоаютъ Но ты, рож.4еввая ПО,IJ;Ъ вебомъ бо.,,:1; 
Друr1е! Е�11 бы могла я · также 11роткимъ, 
Обмавыватв и убtrать себа, . Ты , вепривыкша� къ жестокости , и · 
Какъ yб"tra10 __ я Аруrихъ!-Увыl сер,ща 



4 ФоАвппъ П,

Не ра:1врати11mая 11-ь .4ворц1; Фи.1иппа
1 

.,,.....,.ос-ь. 
У21е .,., в тw, сто,1" .4обраs .1ицомъ, Ахъ! кто .4ерзвет-r. оа вто! 
Чуж.4аеmься луwою состра даиья? Да ес.111 бъ ты II см1Jла, коро,1ова, 

в;iA&&UA. Такъ вто вепр11,1ичво ма теGа. 
Теб"t изв"tстsо, привцъ, какую жизв1, Ж�стокая необход111\1ОQть! .. Б-tдствiй 
Печ;�.1ь11ую в.tачу я на· престол-t. Ты, хот1, вев11ноаn, прич11воf\ вс-tхъ мо-
Обычаи суроваrо Авора,- � 11Хъ; 
Хот., �я мевя ови II nовы,-вс моr,ш Ты в1J11ero пе сд;маешь мu-r. въ по,1ьэу ..• 
Q.4вакоже взъ сер.11:ца моего псторrп-уть u;i .. &Lt.tA. 

_ Воспоl\шнавiя о ро.4ин·n мое/.t,- (<акъ? л-пр11ч,�воА ropecтefi тво11хъ'
�соомооанiя, сто,1ь сн.tьваrо п:�дъ и:�м11. 
Изв1iствы мо-t стрцавьл II об11.4ы, 
Которыя въ мо,1чавы1 перевос11шь, 
И- сожа,1-tю в о я11хъ, пов-tрь ... 

t.AP.IO<l'Ь, 

Дu, ты. Съ того поr11бмьва1·0 .4011 
Страдапiя моn вс1; вача,111ся, 
Когда паз.вачева бы,1а ты мп·IJ въ су-

opyr(I, Ты соJКаяtеш.,? .. Ахъ: 1110n несчастья 
Отъ с.1ов'ъ тво11хъ впмв1; теперь за- И 

быты! •. 
отвата! 

U3Л&ll.,l.t.t, 

Твои стра.4авr.а также а .41;.110; 
И часто, rруст" свою позабывая, 
О жа.t10А участи твоей .я п.1ачу. 

U3A&E.1.tA. 

Ахъ! что ты 111п1; папо111ви.tъ? 
Мrвовеввою бьма nцсж.4а атаl 

RAt>.tOC'Ь. 

Во мв-�; росАа часть лучшая меня 
Съ го.4ам11; самъ отецъ ее П11тмъ, -
Отецъ, что разорва.111, потом1, вав-J;ки 

�loa суд;ьб.а совремевемъ смяrчптся, 
Я въ томъ ув1;рева. Мое несчастье 
Съ no1W1,, пвФаатъ, 'быть сраввево ве Торжествеввы/i союаъ! 

Не co.a,s1;A же обо &1в1;. 
l\lOЖCTLj 

RAP.IOO'Ь. 

Такъ сожа_,11;вье 
Довъ Нар.1оса оби.4110 мя тебя? 
Твс,е же .4.1я мевв .4ороже ;ш1эпиl 

■:JА&ЕШ, 

Ero ты с,111mкомъ ц1;п11mь, Иар.11осъ, 
EAPAOC'J,, 

С.1111шкомъ? 

U3AGEAA-'. 

Прппцъ ... 
J.AP.tOC'Ь. 

Помавоыl\ п сыоъ 
Само.4ер�кавваrо 111овар:tа, в 
Мо.«ча:жъ; терп-t.«ъ и п..tn�.алъ, втаАu1;. 

Вмs 
Отца бьма закономъ моей no.111;, 
Ф11.111апъ теб't супруrомъ ста,11,; 11 

Что rовор11mь?. .. Haкoii порывъ .4ушн скоАько 
Сравввтьса ыожетъ съ чувствомъ со- Стра.4алъ л отъ се1·0 uоn1шовевъn,

страАавья?.. Кому то можетъ быть 11зв·tств1;е меuл? 
0110 .111ш1. ..tушъ возвыwеввыхъ уn,1ъ, Сей АОброд·tте.tiю в rop.411.Jcн,-
0110 аасъ побуждаетъ-през11рать А зто .4оород1;тсль, 11 та11ая, 
Изм1;ву счастiя; перевос11ть (iотор:�я превыше си.,ы смсртпыхъ. 
У .-зры рока; и горячею слезою Л пе эабылъ святаrо доиа моего; 
Иесчастваrо мучевья уто.iять. И ес,111 я преступuымъ сталъ хоть 

IJЗUE.1.H, !\ILICAЬI01 

Довъ KapAOC'J,, •• о 'тed·t ... п сон1:1л·1ао ... То эпаетъ Боr1., который 1111.411тъ 
Та1ъ, я тсб1.' ас 111ач11ха, поn-tрь мв-t.; 1kt uашн сокровсnп1.йшi11 мысАи,-
И ес.1и бы в см11.1а .4оказать Въ слезахъ 11 дп11 11 поч11 пром.411.1ъ. 
Ужасному отцу псвовпость сыва, ЧтЬ 00Аьзы?-вм-tсТ1J съ горестью 1\lоею' 
Ув1ц·ьлi бы... Рос.11а 11 П(Щ3ВJIСТЬ RO M01J о·rца. 

1:11 . ..  , 



ТРАГИАIЯ А..fЬФIИРН. 
1 ; • .. ,,.,, 

B3AIIE.t.tA, ICA1'.IOC .. , 

н Постой! 

5 

е sевависть въ с1·O та11тся серд;ц1;, • • . 
Но ПОАО3р1Jвiе." То,ша Dр11АВОрвыхъ, _ Ты �ыс�ушца часть MOIIXЪ страдао1�,
Что пмъ СIIАЬН'ВЙ оскорб,rепа тво1tмъ Такъ выс.11уmай 11' все. С�tазать вел11тъ 

' • · ' презр1inьемъ, мв''li. •·
Ч1iмъ бо.11·tе ero достойuа,-можетъ быть, � взл&!!:.r,ц • 
..,. б • Ахъ 1 аамо.11ч11; оставь меня!пъ те ·t въ отц1, ero восп;1амевяетъ. · · 

КАl'АОС'Ь, 

Ахъ! ты еще пе знаешь, ИзабеААа, 
Raisoй отецъ у Кар.11оса, ,, АаЙ' Боrъ, 
Чтобъ mtкorAa <'ro ты пе узпа,1а!· 
Не зваеm"J; rнусныхъ происковъ Авора, 
И, серАЦемъ ч11ста1t, нс моа,ешь в1iр11ть, 

Н замо.11чу, 
Но ско.11ько 
Пос.111i,tвя11 

КАl'АОС'Ь, 

Увы! 
ко.1ь то теб1i y_rOABO; 
мв1i еще сказать остцось! 

на.&еЖАа, •. 
П3А&ЕААА, 

А какая 
Не то.11ько-что тt происки прон11кнуть. НаАеЖАа 
Жестокiй- бо.11"tе, ч1iмrr, вс1i его .11юб11мцы, 
Ф11.1пппъ мевя-в«;'tмъ сее,щемъ венави-

можетъ быть въ теб1i вс пре
ступ .1е11ьемъ ?, 

Аltтъ; НаАеж.11:а, что мевя .... не неваnи-
То.101i своихъ. рабовъ прим"tръ оuъ по- · · · ' ·,ДIIШЬ ТЫ, •• 

Ааетъ, 
И ес.111 бъ быть отцомъ опъ J\IОГЪ хоть lf б е я AOAiltlla я веuавuА1iть, �с,1111

R3AIIВ.fAA, 

на мивуту, Д , I!! ,, ерзаешь ты ... мепя .11юu11ть. 
Гнуша.11r.я оы. Hor пе смотря на _то, 
л Аобрымъ CЫIIOJ\IЪ быть пс забываю; 
И eCAII бъ J\IOl"Ъ 11 u·tкor.l(a забытьсп, 
И r.орест11 въ ссб't пе зата11.11ъ; ПереАъ 

КАРАIОС'Ь, 

Такъ ве.вав11дь-же; 
супруrомъ обв11011 1\ieif« ·сама. 

. \ uз.i.&EAdI. То 11 тогда Ф11.111поъ бы пе ус.11ыша.11ъ, 
Что соаiаА1но я о' сАао1;. помрачепвой, Мв11 обоипвть тебя·, .iбпъ-Rар.&осъ?! 
0 ПО'IССТЯХЪ по-х11щеuвыхъ J\fOIIXЪ

.t 

Н11 Ааже объ его безчеАов'tчво/i, 
К.\"РАОС'Ь, 

Да, 
BиrA't вемыхаввой отцовскоi\ з,юti·IJ... Kor;ta меня преступви�омъ считаеti11,. 

U;JЛBE.IAIA, В-tтъ, о д:руrой утрап б6Aьmeli 
Скорбi.&ъ-бы я ... - Въ тотъ АСПЬ овъ О.411оъ-.ш ты преступевъ1 

ОТПЯАЪ вес 
У Kap.toca, коrАа тсб11 оuъ отняАъ�' 

KAl'JIIIC'Ь. 

Какъ, 11 ты? 
U3ABE..f,fA, U3AJ;EJI.IJA, 

!-ы забываеmь, пр11вцъ, что 

И rосуАаръ ... 

онъ отецъ Ахъl что оро11зuесАа?.. У в�1! ИАь �fНО[О 
твоit' Скаэма я, JtпФаптъ, 11Аь J\tПOro ты 

1,Al'JI0C'Ь, 

Ахъ! 11зв1tп11 невоАьвый 
Порыв·ь растсрэавпаrо ccpAna; 11 
До сей поры пе J\torъ -теб1; от�;рыть 
l}поАв1i д:уш11 моей.

1 

J13AБE,f.t.\, 

Да 11 ПС АОАЖСПЪ 
И я вапраспо с,,ушаю .. , 

.. 

Изъ сАоnъ !\t011-хъ весnяэпыхъ зак.1юч.аешь •. 
Пол.умай; привцъ, кто я; кто 'tLI, по-, • ду�tай; 
Мы rн1;ва короАа д:осто�вы оба; я -
За то, �то 'c'яywa1Q тебя; � ты 
Ко.11ь станешь проАо.&жать. 

КЛ1'..SОС1,, 

' Ахъ! есА11бъ ты 
СтрадаАа такъ, каr.ъ 11 страд:аю; 1ССАJl'бъ· 
Въ об-ьятiяiъ ,Apyraro зp·l;;Ja ты

• � 1 

., 



. ' 

6 Фu,1пппъ '11, 

ПреАметъ ..t10б11мый, коро..tева; о! Rоторымп к.Jе§мятъ, тебя враr11. 
TorAa нс пазва.11а-бы ты преступпыr,1ъ- Ж11в11, щив11; теб-t пр11казыва10 жить. 
Жмавье nвовь узр-J;ть потерянное б,1аrо, Оставь 11ш1; доброд1iтСАь; а съ тобою 
Насыт11ть оч11 прелестью его,. Душа моя 11 мыс:'11 ор�т11въ воли бу-
,И IIПОГ да, ПCi\JПOГJJMII С.40В81\Ш, , Аутъ;
Toci;y •Ауnш, мучевье об�еrч11ть. По ш1коrда �е говори со мною; 

nз.i.i.и.,s•. У в11,1(1>ться со мвою ue стараl!ся. 
Б1;r11, б1;,,и меня ... Пока 11ш.ву 11, Jпшь вебесамъ АО сей поры изв1;степъ 
Оставь ci11 ужаспыя м'tста ..• · Проступокъ нашъ ; - сокрой ero отъ 

БАРАОСЪ. nс1;хъ; 
Цо такъ 8 lltorъ "111 бъ отъ отца со- О11ъ пасъ-сам11хъ сокрой с1·0; 11зъ серАца

· Maл"t/:!mec о пемъ воспом11папье, 
Въ 

крыться? 
проступо;ъ ноnыi\- 11пН, nl'11>1111лu бы 

поб·srъ ... 
И безъ тоrо отецъ проступковъ много 
Нашелъ во мн1; •.• .ilишь ОАвоrо de зпаетъ: 
Мою �реступпу10 къ теб1; Аюбо�ь. 

о� CCAIJ бы и я се не зпа.11аl 
Ь:АР.JОСЪ. 

,<or Аа тебя я ею' оскорби.11ъ, 
Ты бу.4ешь отl\tщева, 11 очень скоро. 
Позво,1ь остаться ЗA'liOb j 11 ССА11 горесть 
Не у'мер'\'витъ меня, такъ умертnптъ -
Ф11.111шпа псnав11сть II э.11оба: -
Давно поклнАся въ смерти ·опъ моей. 
Позволь-же бл11зь тебя мв1i ;1шзвь окон-

чить, 
Въ ушасно:\t'Ь семъ .4ворц·r;, но· 11шломъ 

по теб·t. 

Kor;1.a. ты мошешь, изrоп11.
Ь:&Р.fОСЪ. 

Меня 
Нс выс.1уwасшь· бол-t, Иэабе-.,ма? 

(Хочетъ »дтв за не10, по 011а апакои-ь 
nрпка31,цщетъ ему оста�ься.) 

ЛВ.,Н�RIЁ Jtl. , 
l\..t.\•.toc,,. 

У Jiыl uъ какомъ. опа П<' доу м·1шы1 
Мспп остаnuла! Шестокаl\ CJAhбa! .. 
Б,1ащснст�ую, п Ujlf1iCТ't С'Ь тuмъ-страw 

Ааю! 

JI В .f Е П I Е 1,•. 

ПЕРЕОL lf I\A P,IQCЪ. 

UJ>PECЪ• 

Kor.4a ты зд1;сь, за ашзпt, твою с1!,Аьн1;е 
Л- трепещу. Мв-t серАце rоворптъ 
О горестной тnоёй судьб,ш1;. САушай. ИпФаnтъl 11 за тобою _шмъ ... О, .11сбо!
Л ;ребую, коль любпшь ты мспл, _ Вэпол�rоваАъ ты? Что эд·I;сь про11зо-

т 
_ шло? ы зто слово nъ псрвыii раэъ ус.11ышалъ, Т • б " А , 

и 
. ы в111i се п,.. хъ. rовор11; 'Я горест1. 

Щ\J1;СТ1; съ пмъ nъ ПOCA'tДUl/:1 " ' Съ тоuою -раммю ... Но ты молч11ш1,? 
nр11пцъ:-соsр0Ася Съ тобой ромп мы nм'tст1,, пр11пцъ, Отъ прости жсстоsаrо l)тца. 

БАР.IОС'Ь. 

О, коро.11ева! .. Это невозможно! 
B3AJ;J;.t,H. 

'fьi друтомъ 'паэьшмъ меня. 
r,л Р.1ось. 

11cer.4a 

И см·1;сш1, 
Такъ уб-trай мевв, 11 бол'tе ч'tмъ [!_режде. Произаос11ть эд1iсь ато с,1ово?-с.11оnо,_ 
Ахъ! 11мя ,,�;оброс мое .спас11 Нав1J1ш йзrпаnвое •1зъ дnорцовъ, 
Отъ подошепья; береги себя. Хоть nро11эnос11тс11 и чаото въ ппхъ. 
Ты опраnАадся В'Ь Т'tJl.'Ь проступкахъ Теперь, T�OJJ .11101; в'tрпость безПО.{СЭП3, 

АошпьIХъ, Теб1.-ше бу.11.етъ rибе,1ьоа опа . 

.... 
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DEPIECЪ, Пото�.у уступи; за .1живою '!о,1по� 
• ПосА11Ауй, 11 всесиАьвому кум1tру
н�clt ты С'Ь вей об1;ты II хва.1у • 

, КарАосъ!· 
ПозвоАь мв11 раздмять твою су Аьбу , 
Какая.:бъ н11 быАа опа; сего Аnшь nвРвсъ. Прошу я у тебя, не боАьmе, Аруrъ. 

Не унижай меuя·; съ тоАпою .1живой Какая участь J110жетъ быть с.1авв1Jе 
Не съеАU&юсь, пов-1;рь мв1I. Ио къ ПоАъ в.1астLю страшвою Ф,миппа?

¼ему 
Здtсь кАя_твы?-эд·t.сь, ГA'IJ вс11 к.1явутся к,1.Р.tосъ. 

Но 
И кажАЫЙ изм'tвлетъ. С

ерАце и рука
- удьбы мoelt ве знаешь ты· она Вотъ АОкаэатеАьства . Теперь скаш11: 

Не можетъ бьi�ь зав11Аnою, 'мой Пересъ.Опасвость за тебя .мв'IJ АОАжво .1ь вс:rр11-
тить? n1>PIIC'Ь. 

Г A'li врагъ твой? укажи.· Теб1; я друrъ, пе счастью •. Ахъ! ко,1ь 
правда, 

1.лP..tooi.. qто грусть смягчаетсн участьt:мъ, то 
Отецъ мв't враrъ,_ - Во мп·t участпика им-tть ты буАешь 

Иuaro я врага пс знаю; а рабовъ Вс1;хъ · горестей свопхъ. 
Его с11J11ъ имевемъ я пе хочу, �-лР.,осъ. 
Не АОАжёвъ я назвать. Отцу-моАчапьс,

Т . , а. горесть �ъ сер,щ1, Др_уг11мъ - прсзр·tпLе л противостамю. 
3 . атаева, ·которая в.11ечетъ 

ПЕРщ�ъ • Меп11 къ мorll'.111;. Ахъ ! ужасна вта горест�., 
Kopo:11L ве зваетъ ист11�ы; ее ве ·звав, Но, межАу тtмъ, ова J\tB't дорога. 
Тебя весораведА11во певавиАИТ'Ь; За ч11мъ а пе могу ее сказать? . 
А приб..fJ!жевпые его изъ з.1обы Н-tтъ въ мiр11 друга, бo.ll'te тебя 
Въ яемъ вепавпсть ·Gъ теб-t восп.1аме- Ве.1111кодушяаго; одва�.ожь сердца, 

ялютъ. Въ зпакъ дружбы, а открыть теб-t пе 
Я первый 11ст11яу ему откро�. въ сиАахъl 

GЛРАосъ. Прощай. Что пмьзы въ в1;рцостц . ко 
J\to11? 

Ея ве стою �- Прощай. Пе знаешь, 
Какъ гпбе.1ьяо быть в'tрпымъ чеАов-tку, 
Который гя-tвъ .Фи,11шпа засАужя.iъ? 

сына 

-Что rовор11шь; .мой Пересъ'l -Kopo..t10
Давно оп� пзв1:'ства, Ааже бо,1ьmе,
Ч1>мъ по.1агаеmь тьJ; во ист11яой
Гнушается Фи.111ппъ;'.а въ ПОАЬЭУ
Ее it с..tуш.rть не эахочетъ онъ. ПЕР�С'Ь. 

ПЕРЕС'Ь. 
.И ты не знаешь, nрuицъ, Gакъ б,1агор0Аяо, 
Какъ с.1аВ110, другу в·t.р-вымъ быть въ ПрироАа требуетъ, чтобъ выс,.1уtпа,1ъ... несчастыr, 

БАР..tосъ. На страшный rв·sвъ Фи.1111ппа ве J1з11рая! 
• , Прпро,iа? Мв11 бо.1ьяо, что во МВ11 ты пе ув-tревъ, 

Овъ сердце за:rвор1J.11ъ яaв11Glt ма вея. Но серАцемъ а чрезъ то ве изм'Вяюсь. 
Певuвостu моей защ!,!ту предоставь Ты rр)'сть смерт�львую B'lt �ру ,11;11 скры-
Ты небесамъ б.1аrимъ; G'Ь вей 11вогАа васmь'l 
Ови бываютъ б.iагосмоивы. Открыть ее пе в,1астевъ мв11 - пусть 
·Когда бъ я бь1.11ъ прес�туnевъ, то одно такъ; 
·Твое _ходатайство пе презр-t.11ъ бы, мой Но есА11 • же.1аю одного -

Пересъ. А11шь умереть съ тобой: уже ль' и въ 
Вотъ дружбы до�.азате.1ьство моей; ето11tъ 
Какоrо-жъ б6АЬmа:rо ты хочешь? Ты въ состовliiи мевя отверrвуть? 



• 

. -

.t ...... -,.z. "" t 

- ' 8 Фи.1ипп1. 11, 

,;r , 
• ХА.РАОСЪ, 

J. er;li � J .. • 

, СтОJJь р1;Акимъ АРJr.омъ, упре,.к_Ц7ь в-. 
И TaJ\.�-� ты fTO�o же.1�е�ь? ;- ,П!);rъ 
Рука ,М;RЯ.; :у�яае�, rибе.1ьаую .т,ай�3.,.- Фи.1QJооъ, 
Печмьвый Ааръ моей яесчастной �руж

сво11хъ весчас1ьях�. 
Фи.1иппъ, как� я тебя счаст

.1пв1;й ! 
бы. ,�. --4· �, .,_ 

Мв1; (щць т�бя: ·и.о ... а ,свою оуАьб1шу 
Не ставу бо.1ьm��аАО)lаться я; 
Не стаау небо, наrрцившее меня 

.. 

ЛВ .,tEH i Е' 1. 

Фа.1аnn-ь, Гоквсъ. 
� ._ ФIUIIDD'Ъ. 

Гомесъ ! что Араrоц1;ви1;е !J'еб11 
Всего ва св1;т1;? 

rOIIEC'Ь. 

М11.1ости Фи.1�шоа. 
ФU.18DП'Ь. 

А ч1>мъ вц11еm�.са сберечь вхъ? 
rОКЕС'Ь, 

Т1.мъ же, • 4'С 
Ч1;мъ орiоормъ: теб't повиновеяьемъ 
�... . 

Безмо.1вн,ымъ. 
ФИ.IDDО'Ь. 

� Ты f СГОАНЯ Аолж"евъ 
Еще ИСПО.IВВТЬ ето. 

l'OIIEC'Ь. 

Мв1; ве новость 
Обяз'аввост1о такая, знаешь ... 

ФИ.UUШ'Ь. 

Не зависти, съ то.шой своейпрезр1;ввой, 
;11:остоивъ ты, а сожапвь11, да! 
СреАи ве.1ичiя 11 .1ест11 ухищренно� 
Святаrо дружества ве зваяъ ты никоrАа,• 

, 

ФП.t"DО'Ь, 

. Вотъ оно, Во зll'ao;r• его 
Аишь АОАжея1; ,'FЫ, 1(. Q_OA1ie� никто., 
СюАа �му короJJеву .• Съ неJ() стану 
Л говорить, а ты въ ея .11иц't 

1 Ма.111;йwiя АВIIЖСВЬЯ зам1;чай, ! , 1 • •• , ! помни ихъ. Г АЯАИ съ вв11маяьемъ, 
1 Съ ввимавье�1ъ ;.111\f'Ь' съ JC�'l'O� ьl;..� 

1
И -

безъ с.1овъ 
Ti.J JIBOГAa угадывать JM'liemь 
Же,11авiе мое· 11-моАча испо.11в.вть. 

1 • 
ЛВАЕПIЕ 11. 

83Л6ЕА,IЛ, 

Яв.1яюсь я по твоему приказу . 
ФИ.IDПD'Ь, ,,.,. Т r Причина важная застави.1а мевя 

Позвать тебя. 
з"ваю: 

Изъ· а11ряыхъ ты всеrАа в;р'в�А�мъ 
бы'.!ъ; 

Но за�ат4. ,в сеrоАв� �ысА.iю ве;�коА, 
••н• .,_ 

В3Л6Е.LIЛ, 

' Какая ? 
ФDАНПЦ:Ь, 

Tr.i . сей�асъ :Ц, !(ржет'!> быть, т,б11 д;а�!1•,."�РУ?евье
Сто,.rь .... ,важвое я новое, что АО.tжво

• Мв11 пояснить _тебJ его. 
J'Olll!.C'Ь, 

, '" 'я р��ъ, , 
Что ,A)'�f ,µ,реживrо ФвАиппъ ве.rикiй 
Меня уtkаетъ. 

' . -' f �, 

�е y�
1
.1ыwu�. ,Но, откр�1�ь м9rу-ли? .. 

Къ, �1:.МУ t::.Ol!fц11яfeZ!-Kтo МО)J(�Т'Ь .«a'Q> 
СовJтъ 11 искревн11й и безпрпстраст1111й 
Тебя? 

1,  _ • ВЗ.&61!..1.1",_. 

Мв11 Аать теб:t сов11тъ? •. 



TPAГE�lll AJЬФIEPil. 9 

ФIMUQQt,, 

Да ... МП1iПЬ6,, Твое 11111·1J Араrоц·1ш11·t.1'! вс'tхъ сов·r;тооъ 

Его ты Аюб11mь, JLtь, по spaiiueli м·tp1i, 
Я полагаю таsъ, а потому ... п я ... 
Аюб-rю ... 

В·1Jрп·1J/;1ш1х1, слуrъ мо11хъ, 11 сс,111 11 ФU.t11ППТ,, 

Не разд1ыплъ до сей uоры съто5о 10 
Заботъ о 1юrю.1cucтn1J , то пс АумаJ\, Нс 

Коца въ своемъ высокомъ серАц11 
чувстn_усшь п11 матери c.11'tooA АЮ

Чтобъ pa11uo,\ywic суару1·а, 11,11, 

Mouapxa 11сдов·1;р 1111оость пp11ч11noii был11. П11 злобы маq11х11, т.��;ъ 
fl ТО.111,КО ПС ХО'Г/;;11, nрМОМЪ rtp:lD;Jl'Ul,)I C\'-"l,CIO t'ЫП3 M0Cl'0 

,, 

Ооремспптr. тсб1J, 11рез�1·tру тт1tк11мъ 
ДАя пола твоего ... llo Аспь пасталъ, 
Къ ,uес11.1стыо, тот•1,, i;orдa •relin .n АОА-

113.<&&.-l.l 1. 

R?

ФП,IUП.JЪ. 

жепъ Ты ... 

Gовп, 

Сов1iтп1щ!'1О ncp11oit сдt..1ат1, оъ то�1ъ, lloвыc.1yшaii. ИяФавтъ быАЪАОАГО вс'tхъ 
Въ чсмъ 00,11.з:1 1юро.1еnства съ аол1,- IlaAl'ЖAЪ мо11хъ <'днnствепиымъ пред;-

зо/% �;ров11 - 111стомъ, 
Mocli cм·11wa.1.ici. ... Но уз11атr, Пок:1, съ прпмаrо Аоброд'tтм11 ' 
Же:.tаАъ бы прешАс 11, ч-sмъ ставу 1·0- Пут11 11е сооратnсь, 11хъ ue разруm11,tъ. 

11ор11т1,, 01 СКО.JЫЮ J)33Ъ 11 D0CA't этого 
Что A,fll ,·сбл по 11·1·с1шiс, с1111щсщгtй - Старалсл II u·ь мосмъ отцоnскомъ ccpAtrt 
Haзnauic отца 11.11. корол11? Проступ1ш сы11а 1Jзn11я11ть! Теперь а,е, 

11dAGE.1.н. KorAa -"о nыcweft: стеqсп11 АОш.,а 
0011 равоо сnящсuuы; �;то шъ uc зп.�етъ l flоФзята дерзость, АОдшсяъ л прпп11ть 

. Фn.-1пnпъ. [>·1;ш11те,11,u1,1л м·r.pi.1. Опъ , къ сuо11мъ 
., 

� , -

Бы'Гь мощстъ тотъ, 1:то лу 11шс nc·txъ простуnкамъ, 
зн:tть до,1;1,сuъ. Такое преступ.11еоiе nр11бао11,1ъ, 

Но мu·t с1:ащ11 еще, -потомъ ncc .11;1;,10 Псредъ нотор1,шъ прочin пнчтощпы, 
.R 0011с1110, по пр:\Jtду l\Ш'J; ci;a:ia1:- lioтopoc 11с iiъ с11лахъ л пазnать : 
Ты сыоа моего , 1шФаnт:1 ... любшпь ... Опъ мu·Ji 11аuссъ такое оскорблеп1,е, 
И,1ь пспавнднш�.? l\оторому u1iтъ paouaro ua  co·tт·IJ, 

11з �сn.1,н. fiai;oro ждат1, отеnъ iru l\JОГЪ отъ сыsа; 
Государ�.! Такое ос1:орб,1сuьс, 11ТО 1\IСПЛ 

Ф11.111п�1ъ. Зас•rащ1,10 забы·гь въ исмъ съш.� ... 
Тебn Трепещешь ты, еще ос :шавъ cro? 

я ООПВАЪ, .. А3 ... Вп11Ж\R 00,11,шс сердцу, Узпаi', ;кс 11 ('ЩС CJl,ILU'tC трепсщ11! 
'G1i;\IЪ добродmе.111... ты •1уостnуеш�. Ушъ бо,1·11 плт11 л-J;т•ь м1шу,10 
Ссб:1.' .. .,щщ!> r.ш•111xo.i'1 cro... На оrд;але1н1омъ берегу морс/\ 

щ_.02,1•1.,,_ Пол110•1п1,1х.;., ;1ште,111 бо..tотъ тумаппыхъ 
Ахъ� u-т;тъ, Прот1ш11тьс11 мое� дсрза1отъ nластп. 

Ты оw11басщ1,�11. Пр11оц;,... В11повuыс пс мсп·tс прсАъ Боrомъ
., 

--
ФJ1.t1inn-ь. f{а11ъ 11 r1ср�.1ъ сnо11мъ в,1аст11тсл:смъ 

_ l\111лъ тсб·r;? дер:паппымъ , 
Какъ Аоuрод-sтс,11,ца ты, 1;opo.1cn:\ 01111 щм1шами 11з�1т.ву з,1щ11щаютъ. 
Ты ,1юli111111, пасып�;а , -юшъ �1ать! !Th1 эuа.ешь, бр:шь с�п мосА AC(IШ3U1i
. 

11:1лщы,1А. , Ка1шхъ 1·ру довъ 11 скqлыю �;ров11 стонтъ.
' 

1 А1онхъ оостуш:ов·ь, r.шc,,ei'\ пс•!iхъ 111011:,.1, Л uai;aшy преступп11ковъ, хотл бъ то 
Bcerj\a ты бы .. ,ъ е,\11uстпе11uымъ DpeA-)lp·t ёто11Ао 11 ;r.пзu11 11 престоАа. 

111стомъ. ·Да, я к..Jnriycь м11тежn11коnъ Gсзумаы:1:ъ 
� 
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• Па meJ>тny пебу щшосст11. Но �;то бы Пренебрегать пе,1ьзя ... О, небо! гоАосъ 
_ Пов·1;р11,Jъ J\tn1., 'ITO r.·ь с11мъ буптов- Отца ве с.11ышу ,1111 въ себ·t;? 

ЩИК3МЪ ПЭАСЕ.,t.Н" 

Мо11 ·сыпъ, увы! моi!- сьшъ родной пр11-
сталъ? Его 

Его, 
ты с.11ыmr1Шъ, о Филнппъ!-се/i ro-

113АСЕ.1.1,\.: 

Rакъ! приидъ? 
ФIJ.t\UШЪ. 

л:осъ, 
Которо111у u·1п·ь равнаrо nъ природ1J. 
Быть можетъ, ояъ пе такъ nреступепъ, 

Да, пр11вцъ. Пv пuсьмамъ собствеп - даже 
пымъ е1·0 Нельзя, чтобы преступнымъ былъ IIП-

Которыn перехватили, я Фаптъ. 
Узпалъ O 11с,1,хъ U::\1\t·tpt>яыixъ IШФ�пта. Хотя бъ iJ б�1лъ, то выслушай ·его ты 
с б самъ. у,щ, же по се 1, о nо,1оа.еяь11 

Ито сыпа мошетъ защ11ща·rь' с11лы\1;е 
Передъ отцомъ, •ноrда пс сьшъ? 

O1'да 1J предапоаго королл. 
Потомъ, uo справед.11ивост11 p1imн, 
Что мощетъ ож11лать т.акоrо ·сыпа? И ес,111 былъ опъ rордт, съ людьr.ш, что 

�з.,бJЫJА. 

Ты хочешь, чтобы я ... 
ФD.-'IUDUЪ. 

пе всеца 
Правд1шы, то с1;, тобой ire бу детъ гор-

дымъ. 

Е б Ск.11ош1 свой слухъ къ нему ; pacкpoiiro судь а а ты сердце Теперь во власт11 у тебя. Ты пс жал·tи Род11те.11ьской любви . ты' ншюгда Отца, ,1 не страш11сь монарха. 
Ero яе призываешь ; яикоrла

_ u3"sE.11.11л. Не rовор11шr. съ 1н1мъ:·овъ передъ тобnю · 
Страшуся n .шшь то.11ько одпоrб, flмяетсn �ъ смущепi11 и страх1i; 
Чтобы мя't сJJраuед.швость ве uаруш11ть. k. uъ тягоствомъ безмол:вi 11 такомъ
:В:акъ часто 11 вевинвыii 11 преступпикъ .ilюбоnь слаб·tетъ, цедов1;рч11вост1, рас-
Не разл11чаютсл передъ престо.11омъ! · 

-тетъ.Фп.tопоъ. Въ .н�мъ доброд1Jтел:ь снова оживится; 
Къ. чему жъ сомпт.пье въ томъ , что Не можетъ бытr, , •1тоб·ь въ яемъ она 

004.тверждаетъ исчема. 
Теб·t; �орол:ь? Кто, бол:1,е меня, Не поручай родительскпхъ заботъ 
Жела.11ъ бы въ пемъ пеnивяаrо пайтn? Тьr в11кому. Отцомъ el\ry яшrся;
01 есл:1_1 бъ.11юrъ предъ мпой ояъ оправ-въ ве.1111чi11 суровомъ госу4.арл

даться! Пусть съ трепетомъ тебя ,t,pyrie пцnтъ: 
ua"i;м..tл. Ахъ! ,1ас1;о10 чего пе 1\JО;1шо по.11учить 

'Га�;ъ ты ивФанта уб1;д11л:ъ къ призпаю,ю1 Отъ с·ердца. добраго? .. Ояъ sажется 
Фп.11ппm.. Теб·t nияовнымъ (кто нс ош11ба.11с,1?)-

}{то rop4.aro безумца уб1;4.11тъ! Явп свои rп'tвъ ему паед;ип1.: 
Не то.11ыю опъ 11с1; средства к� оnрав • Отцовскiй с.11адокъ гн'tвъ, по сыпъ sакой 

4.анью Его пе устрашитсп?.. 11 одпо 
Отверrъ съ пj)езр-впьемъ, по п винакихъ Твое, одно отцовское лишь с'л:ово, 
Причипъ па ето представлять не хочетъ. Раскавт1,с11 скорт.t'r ero :iаставитъ, 
Съ • пи111ъ rоворi1ть о вовомъ престу- Ч'tмъ тысяч1 1 чу;rшхъ об11дяыхъ схоnъ. 

n,Jепъп Скаш11, что ты ппФапта слова .1Jюб11wь; 
Не въ с11.�ахъ был:ъ .бы в, когда бы гп-r;ва Ч;rо ты его оппть къ себт. пр11б,шз11.11ъ, 
Въ ссб1; ве подавиАъ; по по,111,зой i;opo- Что пьмкос1•1, юяости cro Аостоl\на 

.;rевстnа Ск�р·ЬQ изв1ше111,я, ч'tмъ ху.11ы: 
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И вcii его х.вал11ть ·reu·t а,е стапутъ ... 
Сброс�. съ сердца подозрiiньеl 

.II11шь тoЛl>liO цосuwь ... no его .1ец;о 
3абыть опъ может;ь .. , да! .. -Ему прiлт

по буд:етъ ФIMIIПIIЪ, 

Эта р·r,.,ь Тебл ув1м1iть ... 11 nyci;al1: узщштъ 1 

Тебя доqтоliва, it од;вой тсбл. Ч·rо ты порукой за. cro ,11юбощ, 
И кто д:pyroft стараА<.:Я бы стоАь с11льно И в·r.рпость .. , 
Меня s.ъ любви род11те,1ь��;ой.с1,лоюпь? 
О, участь шаА�;а11 мопар1.:оnъl-имъ 
lle тол�.�;о с.1111довать дв11шевыо сердца, 
Но даще изълn.1111ть его пельзл, 11 В А Е Н I Е п•. 

l\лr.!осъ, Ф11.tnппъ, UзлБ�:.-м}, ТомЕСЪ.
ФU,ШПОЪ, 

Но .l(ааю говорить о иемъ, а чаще 
С�;р�,11:ать его, мо.11•1ат� о вемъ_·до.1жпы. 
Но ипоr.,,;а бываетъ времл, 
Rorдa даемъ ему свободный ходъ. Пр11пцъ, пр11б.11ш111,сл 1 Отв1Nай: 
С,1ова тnoti гораздо больше: · · Дошдусь ,111 дол, �;огда тебя мв'li будетъ 
ч l\JОШПО, 1i111ъ д:умаешь, все объnсu11.1Н1 мп11... . 

? Mof1 сыпъ мв1; кащетсл теперь почт!\ Прн1тпымъ сына 1шепемъ пазвать. 
нев11пньнuъ Во мп·t; до се/% поры ты в11д·t.11ъ 

И потому, что ты его та�шмъс•штае,'uь. (Увы! ты самъ того ХС?т·1,лъ!), отпа
Э/1! Гомесъ, 11030811 его сюда! · И короАп ... Но, если ты во мп't

.. 

(Гомесъ ухо,щт-ь). Отца 1f ttc люб11.1ъ, по краi\пей l\t'l,p·J;, 
Страш11.11сл бъ rоро.,п. 

il_BAEHIE 111. 

liЛP,\01)1> • 

Bcer да nona мп'k 
Така11 у1юр11зпа, х'от1, ее 
И ч�сто слышу; по пе поnо мп-t 

Ф11,шппъ. И3лnв.мл. Покорствовать, молчат�,. _: Когда D(1е-
Фn.шплъ. ступпы.мъ 

Теперь уо11д11шь ты, могу-л11 1\ажусr, теб·t, то 1:1.рпо н nреступепъ; 
Отцомъ i.aзaтLcn. .Ахъ! я сошал·мъ бы Но пр11зпаюсь, что чувствую я въ сердц1; 
Ссбл горазд:о бо..11;, ч·t�,ъ ппФавта, lle уrрызепья, а печаАь, npa мысли, 

. Rorдa бъ лв11тьсп до,1111еяъ бы,11, ему Что ты меня преступю1�;омъ сч11таеш1,. 
Въ ве,шчы1 ощюрблеппаго llroпapxa. О! ес..111 бъ 1\/ОГЪ узпат1, 11юпх.'ь песчз-

(1злsЕ;1,ы. .стi/%, 
.R в·tр10 етому. Но опъ идетъ; Ил11, i;ai;ъ •гы зовеш1,, llto11x·r, проступ-
Позволь мв't у да.1111тьсл. ко11ъ 

ФП,ШUП'l,, Qто ИС'ГIШЯОЙ HpllЧIIHOIO? 

Н·1пъ, остаn1,сл. Фu.шuц-ь. 
11:нi;i;.'IJ,1.,. .lюбоnьr ... 

Теб·t 1\/011 я мысли 11з.iоашла, Да, �;ъ родю11; холq.4пап.,..�1обовь, 
Какъ ты шс,1а.11ъ ; .къ чему-шъ · мn't К.ъ отцу безчувствецuость; 11з;шwпнn 

оставаться?.. Дов'tреппость къ .1ьст1:цщ\11>; вотъ, вотъ 
Св11Д1,телемъ папрасnымъ 111ежъ отцомъ прич11пы 
И сыпомъ будетъ ... мач11ха�.. . Проступког.ъ вс1Jхъ; другпхъ ты пе пщп. 

• ФП,fUПОЪ. , K<LP,IOC'Ь. 

Вапрасвымъ? Я ,радуюсь, во i;paitueй м1ip1i, 
Ты, ошибаешься. Свил;tтель l\Щ'f:1 Что с�;лоппости nроu:(депной ты во мо·t; 
Неоох.одпмъ. Ты имя 1\�ач11х11 Къ разврату пе паход,!ШЬ, СтаАо быть ' 
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Могу застащ1т1, 11 забыт1, upocтyil!ш; 
Отч11зв1i ,t;о�:азать Аюб11tь се t,акъ_ до,1-

щпо,_ 
И �;акъ об11запъ II Аюб11ть отца; 
И i;ai;ъ 11зrватr. Аьст�цовъ, 1юторыхъ 

СТО,fЫiО-Ш'Ъ 

То.mится в1руrъ тебя,· 1;а�;ъ мало пхъ 
пр11 мп·t! 

ФU.UIDITh. 

Ребевоsъ ! В-ь сер,t;ц·1;, 11 nъ тnош:ъ 
поступ�.ахъ, 

И па ,11щ1; •штаю я твоемъ, 
Что о себ·t высокаrо ты мп·tпьл. 
БАаrоразумiе 111, тсо·t с1, .1гliтам11; 
Л !'пжу, пс растстъ, а 11с�1сзаетъ. _ 
Посл·tдпiй тnoii простуnр�;ъ назову 
Гор11•1коii 10пост1J, хоть мощетъ · быт1,, 
3a1111iтfl1ie въ пемъ З,!$Jua. 

&;t.1•.fOCЪ. -

1\1.o/J проступокъ! 
- Kaкoii?

ФП.tnппъ. 

И сораw11васшъ ты о немъ? 
Не знаешь разв1; ты, что ып't 11зn·tстны 
Ile то;1ь�;о рьч11 вс't твоп, по дащс 
И r.окровспп'tfiшiя мыс,111 nc·t? '. 
Ты в11дnшь, кородева, nъ ясмъ n11uовп·tй 
Нс преступлспiс, а то, что опъ 
Ссбл преступпы�1ъ пс счнтаетъ. 

J.A "P,IOC'L, 

Paзc'tit мое co11ш1inic, отсцъ; 
Что CA't.ta,iъ_ n, скааш? 

Но nъ сердц·Ь оп1. пад·tетел преступ-

На оезпаказаппо<;тъ 
BO!IIЪ 

своей 11зм·tпы. 
1;,.\ РАО(.."'Ь. 

R 1шшу, мп't u�1·1.ш1110тъ nъ преступлеuье 
Ma.11t1iшie 111011 постуuк11? - Да, 
Съ послаяm1комъ л долго 1·овор11,1ъ, 
Оа;1а1шва.�ъ Батаni;1 суд1.б1111у; 
И тошс сд·tлалъ бы псрt'д;ь тобой. 
Ты cмi:i. бы nоша,1·t,1ъ батаnцевъ, cc-

J/11 �ъ 
Хотл слегка узвалъ, 1.а�:ъ пхъ rn·r;тутъ 
1Иссто�;iе на�гliстсr111ш твоп. 
R сострзJ;аю 1�мъ, uc эаппраюсъ; 
И' 1110;1.ешь .1111 ше.tать, чтобъ n, <I>11л11п-

. па сы11ъ, 
Быдъ пизокъ 11 жсстокосердъ? Быть 11ю • 

жетъ, 
Я: сл11шкомъ пылко -прсдалс11 шелапью 
Пут�, �.ъ n:алост11 в'L тсб:r. открыть, 
Сказпвъ всю 11ст1шу: по разв1. .• 
Об11J;11тся отсцъ, что пс считаю 
Ero iг.есток11м1, 11? .. Ты образъ памъ 
Небсепаrо ВАа�ш;и пре,н:таnллешь; 
А •11шъ-шс ты сратштt,сл 1110;1;сшь съ 

BIIMЪ, 

Iiorдa пс м11,1оссрдiсмъ? Но сслн 
П рестуu1111номъ 111св11 ты 11оч11таешь, 
То пака;1ш; по объ одПО.\IЪ 1110,110 n, 
Нс называй ,нзм't11п11ком;ь :1юяn. 

ФII,ШDПЪ. 

Н,!&Ъ чуnствомъ rup:"-ocп1 11 G.11aropoJ;-
ства 

Фп.шпn-ь. Слова псполвспы тво11I Но ,a.ypno, 
В110011спъ ты 11,111 совс'tмъ пс J\10iliewь проn11кать 

Во сто.11ьк11хъ nреступл-спьлхъ, что пе Въ в1,1с0Бiл пю111;рсп1,n мопар:1:а. 
зпаешь, Стар.айс11 nъ юпuмъ ссрдц·t укрощать 

Л о t,оторомъ rоворю?-Так'L cлywa/'r. Излншсство страстсi't; обрдмnай 
Ты ве сод'tl!стnовалъ АП т:эJiпо тамъ, Жслапiс СОВ1;ТОВаТL, 11 мысли 
Г д;t; стрlст11 rпусоыл, престуопыл, Сво11 от�;рыто 11зъnс1111т1,; 
Прнкрытыл пев11ппост11 л111шяоИ., . И сслr1 п·tкоrда дол;r;па •Европа 
Въ печестin rорnтъ? Въ мосмъ д:nорц·t, Тсбл увпд-J;ть па с11льв·tйruемъ 11зъ npe-· 
Украдкою, накъ тать, nъ naчa.11t днл, столов'I,, 
Послапп11ку 11зм1;ппиковъ батаnск11хъ То пау•шсь Gыт1, осторошпымъ. - l\1u1; 
Сnндапье ты Аавадъ,-ссму· мод-tю, Прiятно D11/1:tть твою с111·мость: 
I<оторый-, есд11 бы ему noвtpJJт1,, Oua пс постыд11тъ тебл тогда. 
Пр11шедъ JJскать здtсь ы11Аост11 мое/%, Но, 1шпе.тсл, uopa перем1шитъ 
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Н�1ъ р1:iчь.-Во мп't 11скаJ1ъ ты состра-
j
:Испраm11nать д;о.tжва бы.tа ero: 

,11;аuьа, Да бу АСТ'L-Ж� су ,11;ьб1; J\loeй yroAIIO, 
И па1;оuецъ паmе"1ъ, по 1,ъ ол.пому теб1i: (О1,1а ем1вс·rвсвпый проступок-ь �10/il) 
Не nc1i мв-,; кажутся cro дост,ойвы. Чтобъ до стыАа тaic;oro п11коrАа 
Мн1i ronop11лa коро,tева nъ по.11ьзу Не унилпiлсп п отвып·�;. 
Тво10 ... 11 rовор11,1а яепапраспо. Фu.щnп-ь. 
Ова тебя ,11;остоi:\пымъ' nочитаетъ, Ты Аучше эасJ1у11ш проще�ьс, ч1:iма 
Не :ГОJ1ЬКО-'IТО моей, по II cnoc/:i Его стыА11тьс11. Но ,4ово.Jьuо. _ 
Aioбn11 . . .  Ей, бoA·Jie 'l'liJ\l'Ь мв't, обпзапъ Ступай, и помн11 ты мо11 cAona.
Прощепьемъ ..• ей. И съ пыu1imunro ,11;вп (КарАосъ у:�:адuтъ.) 
Л ,пр�Аа�ось падешд·�;, что ц1шить Ты, кор!)Аева, возвратись въ cno11 
Гораз,4;0 Аучшс буд:еш�. м11Аост11 11ю11, Покои; п съ тобоl\ уn11шусь скоро. 
И эаСАJ;ШIТЬ DОТЩIIШЬС/1 IIX'Ь. Тепсрь-ше B1iCKO,tЬKO часовъ МП1i ,11;O.IIЖBO 
Ты в11,11;иruъ л11, тсб,:; какъ, коро..rсва, Завптin111ъ ва;кп1;1\m11мъ пос11nт11ть. 
fl yroж.tato, -,. ка�.ъ вау'lаtось, (Коро.1е.оа )'ХОАПТ'Ь,) 

Нс только-1Jто прощать, �о и .11юG11ть 
Его. 

Коро,tь ... JJB.IEBIE У'. 

ФJJ,.,1DOПL. 

Тсб1>, теб·h од;пой 
• Фп.шuо"', l'o11scь .

Овъ отимъ одо,t;i.сяъ; п дл11 тебя Ты сАыша,tъ'l
Забылъ мolt ru·r.nт., и с·ь слад1шl\1Ъ имя-

ФВ,tВПU'Ь. 

UCl\f'J, 

Отца л сыва uuовь прiобр·tтаю. 
О! сс,1111б·ь не пр1101лось раскаптьсn 11101; 

въ томъl 
Мой сыn·ь, нс 11з�1·t1111 ея пад:сш..t't, 
И будь eli блаrодаrеuъ. Kopo.tena! 
Чтgбъ .11учшс доброд'tтслп на путь на-

правит�. Такъ 
Его, стара�сл 'lаще съ пимъ В11Аатьсп, 
C'L u11мъ говорить; coв1:iтyfl, 11, ве уб·�;-

rал, 

. l'OtlEC'Ь, 

САЫIUЗАЪ. 
ФUAUDD'Ь, 

fOIIEC"Ь, 

ФB.IUDD'Ь, 

по,11;озр1;пr.е? 
l'OIIIEC'L,. 

Достов1;рuо .•. 
ФD.fUUU'Ь. 

Выс.,ушпваf� его ... Н -таьъ хочу. Ф1ы11nъ еще пе отомщеuъ? 
1:лr.tО(.'Ь, 

. 

fОИЕС'Ь, 

Ярость! 

и 

Какъ тпшко c.11ono мu1:i «проща10!» 
Но ес.,111 · отъ отца его п_риппть 
Н долнювъ, а 'rы, коро.-tева, -мп,; 

ФDАНПU'Ь, 

ОбАу111а.1_ъ п. - Ступа/:\ за мной. 
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,., 

Фu.tиппъ II, 

Жал1ыъ тсб11 съ QTЦ01\P!i9IO ,щ1бовыо, 
И съ п·tшвост�.щ xna.11u.t't> ц�рмо мпо�q. 
Отсцъ 011'.f>, oriъ впо4п"Ji тeq·t отецъ; 

к.1.Р.�оо... И можстъ ,11u отецъ, - ты самъ ПРАу-
Прост11 мпт., корО.11ева, мою Аерiость, · r,�ай,-
Св11.l(апьп я просилъ черезъ Э,1ъв1,ру Ед11пствепваrо сына ве л10Q11ть? 
Въ часъ D03.l(Bii%: важпа11 причина Гп"tJl',f, осл·J;щцъ теб11 . Въ Ф11,111пn1i в11� 
Припу.1(11.tа меня ua ·то рtш11тьс-я. .l(Иwь мобу, 

и3.t.1,Е.ы.1.. Котора1J вс можстъ nъ вемъ 11 быть. 
Чего ты хочешь; пр11вцъ ? ·С�;ажи, i.ъ 1Iр11чивоi'r я, песчастпа11, тому, 

чему Что т1,1 · отца _пе AIOбIJшьl 
Hapym11J1ъ ты мое уе,.,;ивевье? кА�•.sось. 
:Къ чему ,111шать 111еня пос,11i.l(ПJ1ГО покоя, - К1Jро,1ева !
За ч"tмъ призва,11, мепа? Еще АРУГЪ друга зоасмъ дурпо j\lЬJ, 

t.AP.toC'Ь. Н трепещу, соr,,асепъ, по· тому 
Не оскорбАяйсл; Не невав11ст�. пр11чипо10, о! n·tтъ: 

Сейчасъ тебя остав,110 я, 11 снова Завидую я б.1агу , Изабе.ма, 
:Къ страдапыо возвращус�.. Пuсiушай. Я [{оторое овъ отпя,11, у �,евя, 
Пр11шелъ сказать тсб·t, что, . защпщая Его опъ яс.l(остоипъ, 11 'ue nъ сш1ахъ 
Мевя съ участiемъ пере,1.ъ Ф11,111шаомъ, Позвать его всю ц·tну. Если бъ ты 
Ты сд'tАаАа ужасную ошибку; Была счастАива, я пс такъ стр:�,.t;аАъ бы. 
Да!i Боrъ, -чтобъ за оее од11въ я по- u3.,DEAJ.t.. 

страдмъl Оаять ты в:�чмъ жмобы сво11! 
Овъ бьмъ пр11творпо -rровутъ, 11 про- Тебя остам�о 11• Спокоепъ буАь :

щевье · Старательно 11 прежд:с взв1iшу слоnо,
Mo1i АаАъ, пылая злобою 11 местью. Зяакъ каЖАЫЙ t) тсб1;, чtмъ обращусь-
ДосеАь ero n1есто1шмъ пикоr,1.а Къ ф11"щппу съ цим11. Да, и я �тра-
По J;обротt своей ты пе с,ч11тала; шусь ... 
Пр11mе.1ъ теб·t папомн11т�. п, сказать, Но б{l..i:ьwc сыuа, '11iМЪ отца ... 
Что n;а.1ость въ вемъ - предшествсв- (Уход11т-ь.) 

п,ща мести, 
И у;касъ , npca,,.t;e псз11а�;омый, 
Съ минуты той 111в1; серJ;це АСАСН11тъ. 
О ·небо! я не эпаю что пмумать: 

,, Опъ rооор11,1ъ со мною повымъ sзыкомъ, llBAEIIIE 11. 

КазаАсs .11аскgвымъ и я'tашымъ. Ахъl КлРлосъ. 
Тебл л умо.1яю, яикоrАа 

Ф О, Изабе,1,1а! Ты обо мо't пс rовор11 съ 11,111ппо111ъ. Т , , ... . ы, сердцсмъ чистая, чомъ ограАиmьсл 
П3.�1i1МАА, 

о I IJ' ] 
ооъ тъ rяусваrо притворства .... nто иде�ъ первый о теб't упомлвуАъ ; 
Мепя почти nр11вуА11,1ъ овъ къ отв·tту; 
Но rп1;въ его отъ с.1овъ щ111хъ утихъ, 
и, rоворл· съ тобою З,.t;tсь оедавво, 
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JIB..IEПIE 111. 

RAP,IOC'Ь, 

Что хочешь ты! 
l'OMF.C'L, 

Моварха ож11да10; 
Сiю м11путу будетъ опъ сюАа. 
Позволь м111J всr.реппо принять у•1астье 
Въ тво11хъ ваАс;цах.ъ, привцъ. Ты ·прi-

uбр1ыъ 

П3ъ васъ имъ стать' Я 1111жу, вы уже 
Трепещете , страшитесь. Что же бу-

КоАь имя RapAoca nронзвссу 
ПреА'Ь вам�1? 

.teo11"rдo. 
Боже! Сына твоего, 

ЕАивстве11ваrо сыва'l 
ПЕРЕС'Ь. 

П 1шяцъ пре�тупв11къ? 
Ф11.i11ПП1>, Опять .-tюбовь отца II государя. . 

Пов1;рь, ивФаотъ, что я пе преставаАъ Спокоi:1ств1я ..t11шсвъ всбАаrодаряымъ сы•
Опрамыnать тебя nермъ Ф11лпппомъ. . помъ, 

(Кар,1осъ, nэr,111н)·въ па 11е1·0 с7, · npe- Спокоi!ств1я, которымъ вы въ сво11хъ 
зр·1;ньекъ, ухо,штъ.) С�1ействахъ пользуетесь каж;1.ыi\. Тщет-

.ilO 

Употребля..tъ я м11,�осегдье, строгость; 
Л В .,f Е Н I Е 1'\�. 

rомЕсъ. 

... Опъ очень rо'рдъ .•. во бo;i'te еще 
Неосторожевъ. 

Напрасно уговар11ваА1: его 
Быть АОбро;1.11теАъnымъ- rАухой къ пр11-

м1�ру, 
И къ �rросhбамъ, 11 1:1> уrрозамъ корояn, 
Къ простукамъ овъ прим1н1111ваJJъ ко

варства, 

IIBB.ilERIE У. Кь ко11арствамъ-Аерзость. Но сеrодпя 
Кар.fосъ 

Фо.tnоо-ь, Аоо11АРд9, Пi.r'!:съ, 'Го111:съ, сов11т- Bc-r, преступАевья ;1.оверш11,1ъ, J{orдa - пик[!, стратn. Сеrо,щя я, Aa.feкiA по)(озр1шья, 
Фи.tнnп-ь. Да.fъ новый звакъ 11юей къ яel\fy .111обов11, 

Чтобъ п11кто ве см·t:,ъ. Вс1; прежвiв в1111ы ему прост1мъ, 
Вхо.111ть _с1Ода. � Немооr11хъ васъ , по Ояъ ;1.оказатеАьство пoc.f•t;J.oee яв11лъ 

в·tряыхъ З.1одtlkтва страшпаrо. Едва св1;т11.fо 
И спр:htед.f11въ1хъ созваJJъ я сеrо;1.яя 

· 
дпя-

На ваа:иыii сул.ъ. Пос.fушайте ... Haкo.li Сви;1.·tтеАь ,i1;.1ъ мо11х1, па пмъзу rocy-
B.4pyrъ страхъ 'об·ьяАъ мепя, препnт- дарства-

ствуеn, р'tчамъ! О_став1шъ васъ , 11ъ .4ругомъ nар0Аа�1,ь • 
Какъ хо,10;1.ъ ра:э.1111.11ся по ши.fамъl (:Аезы потек.fо 
Пatю.11tm.t11 т,1аза, 11 С.fабый ro..rocъ Мо11мъ, к .акъ еъ ·n11ыо яочп, вс·tхъ эло-
Трепещ!!тъ, пе пм·t;я сиiъ про11звест11 , A'tellЪ 
Сердечвыхъ чувствъ ... Но, ;1.Мжевъ ;1111 Подруrой, 11ъ серАце -Кар.1оса запа:1а 

я tовоушть? Другая мысль ужасная. Съ же.fаоъе111ъ 
Да, ,,о"жевъ, требует·ь того отч11з11а, Отмст11ть ·мв't за :tJ!)oщijaъe, овъ вапра-
Не. я. Кто мп'В ров1�р11,1ъ бы? Сеrод;пя ВП.f'Ь 
Лв.11я10сь 111еж;1.у васъ, wакъ обв1iи11теАь, Сrrопв1 свои RЪ мо11мъ· по1юямъ т11х111\гь. 
Не· какъ су.41.я,-я пе могу быть 11мъ. Уа.е ко 11rni!I nбAttpa.1e,11 сзади о'nъ, 
И cc.f11 бъ обв11яите..tемъ я самъ У же :ювесъ к11ваtаАъ 'отцеуtШiцы, 
Не c·ra.fъ въ т,акомъ ЭЛОА1Jiiств11, кто бы Н�t�ра"ив;ь въ серJ:це1безорущ11аr6 отца. 

мurь .Ran вдругъ я ·�ыmу iрк�си. с<Береrисr., 



16 Фи.111опъ 11, 

Ф11.111ппъ! 11-То бы,1ъ P0Ap11ro, meAmiit Каза,iось малыr.11, Кар.11осу jСАовья 
�:ъ оамъ. Бупт1101µ11мъ бата�цамъ премаrать. 

И въ вто-mъ время потрвсеuье Пох1:щс1111ое вотъ cro 011сьмо, 
По,1увствова.1ъ в, будто отъ удара, Безчестпое �исьмо , въ 1-01чром�. Кар-
По 1,{01; ско.1ьзпувшаrо. _Оборотился, ..t:о-съ 
Смотрю : у nor� ,1е11штъ 1111вшаАъ; въ На пашу rибм�, в;� cnot.\ стыl(ъ даетъ 

. т·1;s11 cor .11асьс. 
Б-t.rъ вшну быстрый Кар.11оса.- Н все Съ Французами презр1iопьш11 1JПФаптъ 
Сказ�Аъ. Ко,1ь есть мсжъ вами кто в11- Осм·t;,111,1ся всстп псрсrоооры. 

будь, - Прочтете въ пемъ продашу Каталопы,, -
МоrущЩ обв1ш11ть ero въ. opocтyoi-·t Наварры, и друrихъ пров11uцii%,-что 

яовом7>, Испанскому престо.11у паши пред1ш 
И,1ь въ з-.,0111ъ ореступлепы1 оправд�ть, .Rъ ·поддапство nр1rве"ш своею. кровью, 
Тотъ см't,10 говори. Да лод�.р·вш1тъ qтu ваше мужество прiобр-i;,10. 
Васъ небо. Ахъl уа.аспо зто д1iло; Позорпая ц1;па позорноi-1' оомощ11 
Его ст.арательно вы разсмотр11те. Къ сверже�iю отца съ пре_стоА,а, дастъ 
-Отъ васъ n требую II сыну приrо- Фрапцузамъ часть великую от 1111зuы па-

. , воръ, mcii, 
И въ то же, время са�юму-себ·1;. И безва�.азаuпо друrая уrп·.tтетсл . 

rOJU:C'Ь. Вuповв!!ШЪ сыпомъ славnаrо моuарха, 
Чего отъ васъ ты требуешь, JЩ>Пархъ? Ко�орый 111ушествомъ, умомъ сво11мъ 
Преда7ь Фи.11,шоа, пасъ сам11хъ предать Возмоrъ бы упраолять пс то,1ыю •1астыо, 
Мы можемъ ,1u? Мы можемъ ,111 спо- Но ц1,,1ы111ъ мiромъ. Вотъ, суд�ба какал 

коипо Насъ ждстъ. Ах.ъ! драrоц1шна 11 _nуш11а · 
КuuжаАъ вовзJ1ть во rруд ь отца ? Ве Намъ iJШЗПI, священная тJJоя, мопархъ; 

принуа.Аа1% Elo таю�;с намъ · в у,1;па 11 драгоц'tвоа. 
Кь ужасному nocтy.oi.yl Отч11звы пашей с.tава. Поliушаться 

На ·жизнь 1\IОПарха и отца-з,rод-tliстоо 
.&ЕОВЛРАО. 

. Девь помсркuетъ 
Оrь ужаса, 1ю,1ь все теб1; откроемъ! 

Скрывая 11ст1шу, мы ей вред,имъ; 
Открыть ее вамъ loArъ оовеА1iваетъ. 

Ужаспое; во, въ одпо время 11зм1шпть
И чест11 собствr,ппоit , 11 ролnпу про

дать,
(Прост11 с.-101,Jамъ мо11мъ) з,1од·tirство зто 
Не J\feo1ie ужаспо, да!-Простить
За первое ты можешь; отъ т�бя 1 

ФвА11001,. Зав11с11тъ то; по за другое? .. 11 за вто 
З.41,сь пе отецъ васъ с,1ушаетъ,-коро,1ь, Простить ты таю�:е l\;ожешь. Но, i-o.tь 

rOJI.EC'Ь. , BUil:y 1 

И та�.ъ, вачву я первый rовор11ть, Что орипцъ цогразъ въ сто,1ь rпусвыхъ· 
И первwА встр-r.чу r111Jвъ отцовскiii. зл:од1iJIDЬцхъ, 
Да, ты 11cer.4a, мовархъ, отцомъ преGу- Ka,юlt могу 11зреЧL я пр11rо,вор1>, 

.4ещь, Ror АЗ ue смерть? 
И па твоемъ пр11творв�-строrомъ, 
Но бо.11.е nзЪо,1ооваввомъ ,1иц·1;, 
Ч1.мъ rрозпомъ, яспо можно цроч11тать, 
Что ес,1и ты ин.jанта 11 осу.4иwь, 

• 

, ... 

Пl'.l'ЕСЪ, 

ФU.-tоnпъ. 

О. ueбol 
ЛЕОВА.Р,1.0. То Cblll4 ТЫ DpOC'J'IIШЬ. И IIOЧIIC.18TЪ 

lle хочешь, иожетъ быть, ве зваеmь да,ке 
Вс�х.ъ nрссч·п,1евi#!; сыа�. На с.Jовцъ По�1.ри,tъ бы, что я с·ь пазва11ьвм11 
' 
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Йз�11ш�n,ка, буnтоnщика, отцеубiйцы Су:"--:ь Божiн. чт() храпптъ ri_ очищаетъ 
Дpyri1.1 11мена могу · сово�.уnить ! . в-tру .. •
Одно унц1снос оста.&ос1., мu·t, та�.ос, Во, u·tтъ, ono останется у пасъ. 
Kai.oro чедов·1ж:.ь uc см·tе'J'Ъ пр011звесть. Не прпметъ псбо печестиваrо об1iта; 

И DTO IIMII? 

ФU.IUПОЪ. 
Напрасно ждетъ тоrо дрезр'tппый адъ. 
({ъ Верховному Суд1,r; ты обратu 
Cвoii взоръ, Фи..,;,щпъ. Жпзвь, почести 

.1Eon.i.rдo. 11 власть 
Св11тотате1�ъ, непав11стuи�. ь Опъ далъ тсб·t, 11 11сс отва:rь Ооъ 1\10• 

Сомател11 зс�1,111 н nеба. f:'0;1ic! жет'L. 
Дай �.расвор·tчьс мu1,-пи•1то;1,11ому, Опъ оскорб.1евъ, 11 • к·tмъ-а,е? твоuмъ 
Но в"tрnому слу1·1; престо,�:�- Твоего! сьшомъ. 
!fакъ, пастуоилъ тотъ де1п,, тот'L часъ, Въ иемъ, въ нсмъ напuсаоъ съ1ертnыi\ 

м1шута та, JJpиro11opъ; 
Когда тLJ n"ораз11шь ел 1;naro 1·ордсл11вщ1. Читаir eru ... ue .см-tй его заl\iед,н1ть; 
О! возвел11 <JБ 111en11, защ11тв11ка 1:;(с nan.1ei.и неоесъ т-ьмъ мщедьа ua 
BcA:11%n тnoero , понраппаrо пороком·ь; ceun! 
BAoxm1 r.щ:t nл:амепь вт. 1·рудь, святому nEr,i;;cъ. 

д·t-"у равоый,- l!сльзt1 u:�йтн nрлмыхъ ,  свооодпых'L 
А_ ты, земяой. властµтел1,, слушаii, что , чувствъ · n"tщэстъ Въ груди прсзр1шuаrо 
Влады,ю uс1;хъ yc'r"1'111 Леопар..tо. И пе всегда •roro свобод;яы мысл11, 
И оФаuтъ, •-еп, столь !1ечест11вымъ ао- J{то пз.&оащ,1ъ свобоАЯО 11хъ. 

ч11таю, · С,1у11а·етс:1, что пизост,, прш�рываетъ 
Что сыво)\!Ъ 1.оро,111 пе см·tю 11 назвать,- Пр11твсrрпой с�t:tл:ость\о себя. 
1'11Фаnтъ вс прсстаетъ хуло� позорнт1, Мсн.1! ты nысчщаi!, r,ювар�; узнаешь, 
11 вебсса, н .Божы1хъ слуrъ. Ояъ_ храмы Что зпач11тъ р1,ч�, сnо,бод;пал, прямая; 
Дерзастъ боrохул:1.ствоj,1ъ оглашать; И'пу� см·мость ты »айдеmь. · 
За1юпъ отцовъ поnос11тъ; ру�.оnл:�щстъ П11с1>1110 подл:.ошво;' с.щЦI,Gомъ 11111oro

1 

без• 
Германской _ереси. - И сс,ш, в1,11оrда . ' 'пор11д�;а 
Опъ будетъ па nрссто,11,, мы ув11д11111ъ В·т, 11):Ъ обшшевьлх1,. - �с411 пр1шцъ 
Н11сnровер;непiс свящспных·1, ол:тарей; ГQТОВЪ был:ъ 
Все, что мы •1сс•rпуеl\1ъ мол11тоам�1, д;а• Отцсуuiйство самъ сuсрш11т1,, �.ъ чему 

рамп,. тогда 
Bte будетъ nопрано<:топа!\шсвлтотатца. С·ь бэ:гавцамп вести nереrрворы? 
У в11д11!\tЪ мы... Что rоворю?-коr.да Къ ,,ему Фравцузовi. помощь? 11.къ ч�му 
Замед,щ:rсл меч�. мст11те,11,11ый Господеш,, Разд·мъ uасл·мства съ щщ11? д4Л чеrо 
Н ne увшну_ п1Р1сrо; ут1д11тъ тот�,, Monapxiю разрозн,11ват1, с.вою? 
Кто n_peir.Ac умсгеть пе см·t.етъ. Нс По е,с.111 средстJ,Jаl\ш та1шм11 он1, xo:r't,11, . - увщну, С�ою судьбу удобн11е устроить, 
l{ai.ъ_ будстъ раздрапа сnлщеuuал з:ш·ма, ({ъ ,i�му тогда па ж11зпь монарха попу-

. 11то со�.рываетъ 11ст1шу отъ чер,пн, шатьса?
Которал ся п� nош�маст'L1 ' {{ъ чему все ато ор,едоршrлть, 11 па  
И J11,р11тъ �ii. fI пе у1111шу сред11н·t 
Ка�.ъ то суд1ш1ще ооъ п11сnровер1·uетъ,- Остапо,в11т�.сл?-Снашсшъ ты: «уАер1�1апъ 
Въ чсм:.ь о,пъ ущ1, по�;лмс11 nреАъ 1ic;u- OJl:Ь», 

мп,-т., I;Io ч·tмъ-ще? � Ес.111 оп� П;l)САпр1ща.n. 
Суд11,111ще, чт,\ предстаnл:летъ 11а, зel\M'J; вто, 

• 1 

' 3 
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Я больше ч1;мъ виповнымъ,-0•1,шепымъj Не 1·111:ваАс.11, а пл·ачь cro слеза/\1ъ. 
Его сч11та�о.-Безъ сомв·tпья, зпалъ l)nъ, Ояъ не прсступспъ, 111.тъ; во очень 
Что безопасность ,юролей ограждена 011'L яесчаст,шпъ. 
Бывает·L т·J;м11, кто отъ ш1хъ 11 �леснъ, Хот�1-б.ъ и былъ иоФавтъ вивовеnъ въ 
И золото, и 11очссть. nолуч.�стъ. томъ, 
Т.ы ВIIА1Ыъ yo•Jira10щaro сыnа? -Да, q.r:J на uc1·1> rпо11 ·со11-tтн111ш дояосятъ,
Бъ1ть можстъ, ты его 11 впд'tлъ, по .... То 11 •rorдa отсдъ na смерть не J\IO;J(CTЪ, 

глазами Нс должеnъ сына осушдать. 
Другвх:ь. 11 усть онъ прндетъ, пусть Фu,шоо'L. 

оправданье Въ одuо,1ъ 11зъ васъ я ii.а.10сть 11а-
ИнФаnта выслушано буде•rъ.-Въ томъ, xo�ty, 

что Карлосъ· И ей посл·tду10. Ахъ! 11 отецъ; 
На ;1шзнь твою пе uокуwался, пок.1янусь, Отцовсю1,�1ъ чувствамъ уступаю; 
l\foeю· rо,юпою nо�.ляиусь; Monapxiio свою, себя 11 cropy•1a10 
.Коль мало 9тоrо,.::_ моею честыо, - Всрховuому судь1, д;tянiй uашихъ,, 

-Въ вей Ifеnластвы н11 небо, Dlf норо,1ь, чуn<:твъ. 
В,1асп1тел11 ncero.-Teпept. что 111в't Быть моще.т::ь,' Карлосъ вебомъ nред-
Сказ.1.ть вамъ о печесты1. Въ вемъ, подъ пазвачепъ ' 

в11домъ Орудьемъ 11сuытаnы1 для Филиппа быть. 
Свnтаrо rя·t;ва, л1щем•J;рство см1,етъ Пуе�;ай Испапiп погибпетъ; пусть 
ИяФавта оl>вияять ? C1,a;icy я.. . Но, Пог11бву ..JI, 110 сыnъ моi'! - пусть ;1ш-

' 
1,ъ чему ветъ: 

-М 11·в rоворJ1ть, что есть особы, по.l(ъ Его прощаю л.-
по�.рово111ъ ,гош:съ. 

У серАЬЯ �.ъ ист11я·t таящiп мо-д·t�стRn, И т:шъ, себя ты выц�е 
И.ш, ис11усво собственную корысть 3ai.ona ставишь. llacъ �.ъ •1е�1у-.же nр,1-
Съ А'tла11111 nра�оты 11 п1;ры сопрлrая, . 

· 
звалъ?

Ум'tющiл д·мать пебо вс11хъ мод1;йствъ Ты 11 одш•ь за,юпъ варуш11ть 11юшешь. 
Свопхъ пр1Jчиuо10?... Кто 9того ве Прощай его, прощай; по если _п1жоrда 

зпаетъ? Тебя nоrубнтъ 1ш1.11ость эта. 
Ска;�,у еще, что Карлос·ь отл11чалС11 оЕРЕсъ. 

Всегда любовью нъ АJОдямъ, истив1J и Да, 
в'tp't; По иc·rwв1i, погубитъ милость вта; 

Ч•го съ юпыхъ ,11;тъ свQнх� qnъ бьJ,IЪ Зд'tсь въ слпшкомъ повомъ ')111д1, 11ш·в 
•Пре�.распою отца ваде;�;,доlf,-самъ. ты, 01;1а лnt1лась. 
Мопарх·ь,, тогда вс•J;111ъ это ronop11,1ъ, ilo, 4то бы 1ш бь1ло, скажу п см1>.110, 
И в1;р1!А!I теб1;; RQ втому II вып-i, Не буАу n присутствовать отвыn1i 
fl в1,рю. _Челов'tкъ не можетъ вдруrъ В·ь такомъ соn1,т1;: -честь мп1J дорога, 
Доtiт11 до кра�iней степени печестьп. пе ншзnь. 
С!iашу, что бсзпрерыnвымъ оскорблепь- Да аnаетъ св·втъ, что пъ кро1ш nепо-

ямъ 1шпяо�t 
Плат11лъ едппственво ыолчавьемъ qаъ, Я омьша\о ру1ш: оставайся ,з,1·1Jсь 

J 
Терп'tпьемъ, горестью, слезами. Кто хочетъ. Къ 11ебу возношу r.юи мu- ' 
Согласеnъ въ т()r,1ъ, что преетуплепье1\1ъ А'евья; ' часто Ему 11зв'tстяа IICTHJfa, •• И ОАНОМУ ли
Бываютъ с,1езы, и что cлeJr,1 ОАиоrо Е;111у? Не вс"l!мъ лп ЗА1юь она изв1,стuа? 
Гн•J;вятъ друrих·ь ... Но ты-отецъ 11н- Нс вижу раэв·r; 11, ч'l'О nc·t се скрыва-

Фаnта, ютъ? 
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С�.азать се II с,,ушат,, 11с1:оп11 1\101,. с,1уmат1, -цасъ.-Вьt uезъ l\fCПII АР)'· 
roi'i СОП'tiТЪ .3д1iсь ве,111qайruимъ 11рt'ступ,1с111,емъ uo-

1J11тa,1oc1, ! Сос·таnr,тс; 11 �;ъ псму л.ухоnпыхъ пр11-
r Jас11те; 

ПАотс�;i11 страсти чушдt,1 пмъ; чре.1ъ 11хъ 
�D.lll!lll'Ь, 

l\ому ты ronopшuь? 
оособ,,е 

ПЕ1':ЕС'Ь. 

Отцу 11 11Фа11та . 
ФJl"1f1ПП'Ь. 

Вы 11стi1пу откроете; ее .шmь 
Должпы, пскат,, ,nы, су.1(1,11, ett внимать. 
Идите, разсущда!iтс. Л пе буду 

' И rocy.4ap10 своему. ' Въ con'tiт't, ГА1i пр1JСу.тствiе мое 
AEOII А 1' ,{D. . .fишь ПОМ1irnаетъ IICTIIП'li, 11.IШ заста-

Отсцъ n11тъ 
Ты Кар,1оса; 11 11то nъ 'l·eб·J; 11.с вп.1(11тъ Нево.к�,но 11.0.11ry пра"Восудья 11зм1ш11тr., 
От•1аявья песчастпаrо отца? (Вс:11 уходnть.)

& ты 11 поддаппыхъ сuо11хъ отсцъ; 
Сыповъ тnопхъ OIJfl паз,ншьс столь-же 

ц·1;ш1т1,, 
l{акъ през11рае1·ъ онъ,еrо. ИпФап·тъ одипъ. 11 В А Е П I Е VI. 
А ихъ песм1;rrвое ч11с,t0; спасется. опъ, ФuJJiшn,., • А т1ъ оnаспост,, угр011::1ст,:,; овъ n1шо- Что слыша.11ъ n? И зтотъ JJ.cpзgii\ Пе,ресъ 

ПРIIЪ 

O 
Г, · .. , ' см·t.нмсп-?- ,ыть мо;1оетъ, опъ въ моеOn11 нев11н11ы vc·t; - 11 'l'Ы еще П1)011 111,11у,1ъ ссрдцсl-п·l,т·1,!--Но, что I{олсблеrn1,с11 мел;ду слассп1,см-ь ОД(JОГ() за чувства! Йль nст.хъ? Кака11 п,шмеuн,а11 rордост1,! И rъ дy1µoii 

"'""1111""· Сто,1ь с11лr.пой оцъ род11;1с11 1·al\lъ, rд"f; 
lle оогрушаi\те nъ сердце мп·t п влад·tно? 

Ннн;щца; переставьте; св.щ o·t,тJJ, · И тамъ, rд·1; п n.1ад·tю
1 
оnъ еще ншветъ7 

ll 13 А Е П '1 Е I. И такъ , сре.,tь бсзпс,ко.1%пыхъ · 0;1ш.l(а-
КА P.IOC'L:- • пiи, 

О почь! пр11.111 1ш1;йша11 дп11 Средь .у1·рызепi/.i сов·tср1 npecтynnoi:i, 
У;11аспом_у .l(ворцу Фн,111поа, Совъ сАад1-Ш ос1i1J11етъ n1iшд11 з.11ыхъ? 
Прiлтепъ тво!t nоз11рат1,!-Не потому, Сопъ, yб·traющitl певпunаrо стра;щлLца/ 
Чтобъ rорест11 1\!011 ты пr,енращала, Но мп:t отсутстпiс его ие т1111с�;о; 
�о ты, о поч,,! по 1:pai\ueii м1;р·J1, Могу 'J'orдa II мысАnмъ uредаnатьсn; 
Ci;pыnaeroь отъ мепп рабоnъ презр1щ- Въ 111ечтахъ я спова вишу дпи б,1ашея-=-

, пыхъ! � , ства,-
3д·t.съ хочстъ говорить со мпой Э,1ьnuра. ЯвАЯетсп мв1; образъ �:расоты. 
Что ска3,ет1, мп1; 01н1.?-Rai:a11 ·rиm11uat Аюб,Jю сюда я· приходить: зд-tсь ff 

.. 
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В11даА'L се, щшмалъ ел с.rовамъ, Теперь ушъ ты пе liзоrшиmьсп бо,11;! 
И m11эпь 11 смерть въ ш�хъ закл10ча.�11сь1 Откроi:t-шс лу•1шс прости своей 

· 
Ахъ! Ш11poi;ii:t путь .. И3Леfl смсртс,11,пыfi пдъ, 

Съ мивуты тoii л стаАЪ счаст.�ив·tй-по Что nъ сер;щ1i ты таишь. llp11эпailc.11 
За то прсступп-t.й. Отчсrо-_;кс ужасъ см1;.�о 
Такъ iедевитъ мепп? быть можетъ, опъ Во вс·tх.ъ элод·1;1':\с1шхъ эамыслахъ сво11хъ. 
1\Jп1; пос.1авъ в1, ва�;аэаньс? - Въ uака- 1.лР.tосъ. 

эав1,е? В·ь чем_ъ. мn-t пр11эпатьсл? Ахъ! 11эбавь, 
Но что;kъ прсступваrо л сА·Малъ? то-..r11,.. отецъ, 
Что пс !IIOAчy? 11 о ·.11юб1111 бсэ)1-J;рной Отъ тщствых.ъ ос1ю1,бАепit1; му�;у 
I{то J1rошстъ умолчать?-Сюда ндутъ ... Снльот.i:\шую мп·r, дaii ;- опа yaracua бу- · 
Э,tЬBJJpa? .• 81.ТЪ. н() кто-щс это? шумъ дстъ, 
И св:tтъ. Грем11тъ оружiе.-Иэм'liва! [{оrда ты самъ се 11зобр·tтсru1,. 
Прочь отъ· мепп! 

· Ф1�лuпоъ. 
(Выхпnтыоает-ь uеч-ь) · Сваащ, въ сто,1ь юпомъ nозраст-.t; 1,111,ъ 

Л B..t Е U I Е 11. 

моrъ ты 
Дос'Г11rяуть высmе1':\ стсосв11 �;оварства? 
rд-n так� пр11творству пауч11лсо, 
Что, поймаnпыft: сво11мъ отцомъ 11 rо

сударсмт., 
сто,1ь ушаспомъ преступ,1евьи - тыСо.1Ааты с:-ь оружiеи1, 1J Фаr.е..1амu._Фп.1пооъ, На КлР.tос-ь. Не 

KЛPdOC'L. 

Что Blli1,y Л ... отецъl 
И сто.u.11:0 во11повъ? 

(Ро1111еть а1е•1ъ.) 

ФП.t1IDП'Ь, 

113М1ШRСШЬСЛ nъ л1щ1;? 
1.ЛРJIОС'Ь. 

Г д1J научился? 
Род11nш11сь з.41.сь ... 

Фп,1пrmъ. 

... Од11пъ ... 11 ночью .•. 3.41.сь...
Съ .орушiемъ? .. : Что д-tласm1,? ... Куда И3м'tвп11�;ъ,
Ид:ешь ты? говори! 

Къ яесчастыо моему, 
11 ст1,гду, 

1..д.РdОСЪ. 

БАР.tОСЪ. 
Чтобъ потуш11ть 

Что мв-t сказать? - Сей СТЫАЪ, что мед.mшь? что пе осча-
Орушiе, которое я по,шлАъ 
Противу дерзкихъ вопповъ, ори в11д"t 

CTAИBIIШI,. 

Себя, проАинъ �;ровь сыва твоего? 
Uтца yna.llo: ты ведешь ихъ, ты, Фц.ruппъ. 
Отецъ ? Pacпoдarali мвоn •.. Ио скаши: Ты-,сыяъ мой? ты? 
У щедь тсб-t пеобход11мо было ia Рлосъ. .. 
Употреблять предАоrп? 11 кai.ie! Но что-шъ я сд-мЗАъ? 
От�цъ! л.лп королл пrн•моr11 пепрJfл11ч- ... 11.,uooy" 

JILТ; 
Но оправданья ueopoAuчв1ii% д.�л меня! 

ФП.IDDП'Ь, 

И сnраwпвать объ втомъ см'tсmь ты? 
Та�;ъ, стало бып., тебя uё му•шт·ь со

в1;с1:ь? 
И дерзость къ втому _ты присоед1ш11- О, я1;тъ; .4аuпо ся пс зuаеmь ты; 

О! пр11сое.41шя!t се: опа 
еmь? И.�ь уrрызеоье чуnствуеmь лпmь uъ 

Bcerд::i бы,1а соnутппцсft изм-tиы. 
П р11творпымъ у11а;r.епьеi\1ъ пр,шрываfi 
Cn11p1;ayto, nре.,,;атt>дьс1,ую дJшу: 

томъ, 
Что ue усп·мъ свсрш11ть· отцсубiйства. 

J:AJ•.YOCЪ. 

Отцеубil\ств.1? Что я с.�ып1у! Я -
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Отцеубiбца? Но сему 

Г ,11;, ,�оказате,rs,ства, ri,111 

ФП,tUПП'Ь. 

1( ты ое в·t·- Позорпую, тоы11тс.tьцу�о смерть:
· рпmь. Я пе �•111та10 сщ�ртью то, что унпжеоr.11 
у.1111.а? &leo11 11збавитъ вавссгда ! 

ФП.tllUllt,. 

Матежвnкъ! _ У Аи.к у, .4о�;азательства-11зъ мобы 
fl ВЫВОЖУ ТВОЕJЙ. Такъ зто оправ.4авi11 тво11 

KAP.tOCL. 8-ь 11зм1Jв1; преАъ мовархомъ? 
КА.РАОС"Ъ, Не приоуждай 

Забыть ушаспу10 границу ту, Оправдавьа? 
Которую законы, -псбо 11 прuрода Меня ты вепав11.411mь - вотъ мо.11 11зм1iва ! 
Постаn11л11-Jlfежъ ПОА:давоымъ 11 коро- «-uAaom.. 

Аемъ, Эй I стра11;и, ВЗJIТЬ е1·0! 
Межъ сыпомъ II отцом'L. КА.Р.1ОС-.. 

Фu.turпrь. ЕднвствеввыИ отв1irт. 
Давво се Достойный коро.11n Фи.1нопа. 

Ты' оереше,tъ, Чтu rоворю я? Вотъ руки: ц·sпи ua.11om11 ва аихъ. 
Грав,щы тоl\ пе з1Jа.1.1ъ .ты никогда. Вотъ груд;ь:. вопзи въ пее кr1вжа,1ъ. -
Ост.авь nозвышев�rыn чувства Что-жт; МОААцшr.? 
Суровой А:обро.41Jтсли: ошt И.1.1ь ве р"tшишьс.я быть шестоким-ь t� 7 . 
НеtiАутъ к_ъ тебt: nризпа�ся .11учше· Неправда, в1Jтъ;-в.1.1ад;ычество сво"е, 
Мв-t въ �амыш..iяемыхъ, 11.1.111 уже День за Аевь, у211ъ ты �;ровыо вао11саА-ъ. 
Тобою соверщевиыхъ прсступ.11епь11хъ. ФuАпопъ. 

Что-;�;•ь ты мо,1чиmь? И,111 бо11mьс11, Прочь съ rАаэъ мо11хъ. В1, 
ТJто II ве буду сто,1ько-шс nс.н1кодушенъ, 

темв,щу 
. страшную 

Б_ереr11тесь, Какъ ты преступенъ? о, паА"tйсл ва Ero вы бросьте. 
Qтобъ ;ш1;1ост11 11 въ nас-ь пе у11ида;1ъ! прощенье, 

Ко.1ь все откроешь; есл11-ше таить 
Ты ставеmъ преступ.11епья,-трепещ11I. 

НАР.IОС'Ь. 

Всю правАу я cкaшy:-Jlfeuя ты прину-

БА.Р.IОС'Ь. 

Отецъ! наорасво ты страшишься; 
Рабы твои равны въ свир"tпости теб1;. 

ФПJIUПП'Ь. 

ждаешь. Прочь 
Я с.1иmкомъ зпаю самъ себл, чтобы 

·съ rАазъ моихъ ! Въ темв1щу
ув.1сю1теl 

(1\арАОСа yliJ1e11a10�.) Ста.11ъ трепетать, и сА11шкомъ хорошо -
Тебя II знаю, чт�бы ста.11-ь пrtтать ва-

А;ешду. 
�ОЗЬJ\111 ты ЖIIЗНЬ 111010 , сей: даръ не

счаетвы�; 
О11а тво11; во честь- JJitWЬ мн't прtШаА

.1ежnт,ъ; 

Л В ..-1 Е Н I Е Ш. 

U3A SEJIJIЛ 7 �JIADIIПЪ, 

Ея пе 111оiнешь ты ш1 дать, и ви отпnть. 
Я точно бъ бr,1.1ъ престуnепъ, ес.1.111 бъ О 

113.t.lCE.1.tA. 

всбоl ·что в вшну? ', 
• ПIJЗОСТЬ, 

ИА1, DOA.fыl\ страх·� пр1111уАп.ш 111�пл 
Въ проступк·r; псбывало111ъ созnаваться. 
Симъ � воэдухомъ Аыmу nъ noc.1.1·1;A;ni'A 

Изобр·rт1 м11 CLllf(I cnocro 
разъ; 

ФU.tUПU"Ъ. 

Кормева! 
За ч1iм1, сюда приmАа ты? 

D3AS1\AJIA. 

Крики 
У c.fыmaAa я 11зъ мо11хъ покоевъ. 

1 . 



ФJMDOIIЪ. 

Ты с.t'ыrпаАа ·•1хъ; npanAa,: 
D3.\IIJ;.f,I.L, 

Не 111iФавта .111, 
От�tода c11.11oti ynAci;.1111? 

ФU,fllDП'Ь, 

Ип<1>аuта. 
ПЗ.LDF"1.IA. 

КаБъ! сына твоего?· 

Фn.111поъ П, .., 

• 
1 

Нс затру дщ1.яс11 U'L тотъ nото�1ъ ш, 
ма,11> 

И ма•шху з.1од1;iiс1щ у11iсрт011ть! 
IIЗAl>E,f.lA. 

qто rоворпwь? ИпФавтъ? 
ФU.IIIODЪ. 

НебАаrмарuыf, ! 
3аоы.11·ь твои блаrохtnвыi опъ; 
Забылъ 11 11ш,1остQ мои.· Но, ты-nрид11 

· Фrыnпп,-,. Въ себп ; будь весела , 11 1110-J; оставь 
:Моя cynpyra, заоОТ)'-

У в11Аn Карлоса, бл11дutетъ 11 �репещетъ? Твое спокоИствiс на n1щъ упро1t11т1,,
пзлsЕ ... 1,,. И вм·t.ст1, съ т·tмъ-мос. 

Я трепещу. 
ФП,tППUЪ, 

. Прич11пу ты па то 11м·tешь. 
Tnoft трсnет.ъ оро11сход11т;ь ... отъ .11юбви 
ТвоеА... 11 Jl{H'J; АОкаэьшаетъ, что 
За своего... супруга ты трепещешь. 
Но •успокоiiся же; опасность 11ншова-

.11ась. 
IIЗAl>E,tdд. 

Оаасност�.? 

{У ХОД11Т'h.) 

Л В .,I Е R I Е 1"'. 

IIЗAl>EAAA, 

Kai;i11 р·sч11 ! 
i\ai;ic nэr"н1ды! Я едва могу 

,, 

ПrщАт11 въ с�б11. 1Iто мn·t; опъ rono -
р11лъ? 

Фll;JUIJUЬ, :r ,, ,, .. , II , . J11ооов1, моя, оыть 1110;кет,, -- ·r;тъ, O11а 
Да, 

Я аодпсрrалсп 
ооаепости yilracнoi\ Въ Ауш·t затаена . Но етн взоры, 
эд'tсь; во жизнь мв1; спа- Б,шставшiе 1J б1;шепс·1·вомъ II з,1обой? 

UЗA&F. • .J.JA, 

Что с;1ышу?-шнзв1,. 
ФПJIIШПЪ. 

сева. 

· Теб-�; сто.11ъ вуш'вал
И дoporan. 

D3A1iEд,H. 

Но 11з:.11швиliъ? 
ФП.IIIППЪ, 

Казнь 
Достоl�ву10 поччптi за нз1111,ву. 
О, пе страш11сь: падъ ви111ъ не сжа

люсь бо.-111. 
П роmла пора пр�щевin; тепер,, nп11мать 
Я •буАу о�вом! ,.1111шь правосуJJ.ья гласу. 

11.JA &E,'J;JA, 

I{ак:�п ше иэм·tна? 
ФП.ШППЪ. 

0 мa•IIIX't DOTOJ\J'Ь упОМЯВJАЪ. 
Что о споко.иствi11 моемъ сказалъ 011ъ? 
О пебеса! и II что отв·tчма? 
Не в;�эва.11а .1111 я ивФавта? О! 
Какъ уа1асъ кровъ во JIШ'I, о.яедсn11лъ! 
Куда поmмъ оnъ? Что тепер1, rото-

nитъ? 
И я что л;t;,1а10? Пойду за 1шм·ь. 
Но СИ.il'Ь пс достастъ ! 

Го:uЕсъ (с1, бумаrойj. И;�.,&Е.мл. 
FO!JE�'Ь. 

1 � 

Прост1t мп·t дерзость! · 
Мопарха у тебя па�т-и rr Аумал�. 

JIЗЛl>l,A.IA, 

Боше! �1ожетъ быть Сiю минуту онъ меuл о.ста1311.яъ. 
Пе мn·t rотов11лъ опъ 11зм1шу оАпому. rоиЕсъ. 
J{то кровь отца про:..11ть �нс.яалъ (коrла Наliти его мо1; AO.llaшo пеарем·1шuо! 
И r.щч11х у оnъ с тол�,�;о-жъ пеuав11лцт1, ), Оnъ n'tpвo звать ;r.е.11аетъ объ ycп't�'li-



TPЛГBAIII ААЬФIЕГJI, 

U3Лli1'.I.H. П3,\SЕ.1.Н, 

1'аг.ом1, ycntx"t.? Cтofr, Гомсс1.! ск.1;1ш. 
rом2с1,. А до�азате"1ьстnа 1,акi11? 

Отсцъ! 

Ноl'да ты l'овор11..1а съ n11мъ, ооъ, ,n·tpпo, Вс-е .11ожь ! А �1,, мошетъ быть , ту1·ъ 
Сказа..1ъ тебt, что ,приговора illдстъ? сстt. прr�чrша 

113л1,в"м.\, Вашп'tftшал? Ее откроi1 мп-t, Гомссъ: 
О ,  u1iтъ , Гомссъ : двусмысл:еuuо 11 С�;аж11 мu·t ист11виос пrсстуn..tеп1,с 

ИвФавта. мрачпо 
Опъ о 11эм·11и·11 1·олор11л:ъ со мною. 

l"ОИЕС'Ь, 

О имеп11 иэм·tяп11ка сказа..tъ ,111? 
П3.t.СЕ,МА. 

И 11ФЭИ1"Ь7 

ro,iEcъ. 

Но, сказать его мо�:у-.1111? 
Mu•fi ШIIЭПИ 9ТО JIIOШCTЪ CTOIITЬ ! 

U3.&Г.E..fd.ol.. 

Боже! 
rомЕсъ. tiтo 1·овор11wь ты, Го�rсс·ь? Иль бопmьсп, 

'f1i1 зnаешь все. Я 11зъ сов-r.та Чтобъ .о теб1; ue 11змtо1ма? 
Несу Фи..111Ппу .. . rощс1,. 

. Ji·J;•1·ъ; U3/..&F.d,l.t.. 

Боже!. 11зъ con·tтa? 
Но что весеwь ты, Гомесъ? 

ro,11e:C1>. 

Но 11стиву уэна•1·ь тебя '!ТО побуждас•rъ? 
D3.&11Е.МЛ. 

, Меня? Одво .1111шь ... ,110бопы·�:ство. 
rо11н:съ. До,1го 

Въ сов1;т1; разсушда,111 объ 11зм·tв1., 
И пр11суди.1111 nc't сдивоrласпо ... 

Чтu? 1·uвори! 

Зпаii ще, 
Что пр11яцу страmпал грозит·ьопаспость; 
Быть мощетъ, • отъ вел поr11баетъ оп:�,. 

· Но ты n1iд1o то.11ько ма ч11ха JtЯФапту,
ro�1EC'L. И смерть его теб·t нс поnрс,щтъ;

Зд·tс1о приrоворъ пап�сапъ; Напрот11�ъ, къ трону. п1тr. опа про.1ю-
Сог,1асьн ..111mь мооарха ож11даемъ. ж11тъ 

ц3л&Е..t.1А. Потомству твоему. Yзualf, причШiа 
А содерi1;ав1ое? ГАавв1.ilшая вс1iх·ь npecтyoлenili приnца, 

Есть, частi19, ;;�106овь ... l'O!IEC'L. 

Смерть. D3Л&Е.f,4Л. 

113ЛDЕ,1.JЛ, 

Смерть? О, 3.IIOA1шl 
А. въ ЧСМ'Ь ;i;c оnъ DIIUOBeпъ? 

fJтo ronop11mь? 
rOИEO'L. 

А1обов1о къ теб·1; Ф11..11ш11а. Овъ жслаетъ 

Какъ? v Престо.11ъ Иcnaoi11 11е Карлосу отдать, 
,J 

жс.11и А A1iTllM'L Изабе,1.11rо. Н .роль не 1·овор11,1ъ теб:IJ?. 
U3 . .\mt1.t.A. · Отдыхаю! О, 01;•1·ъ. 
а·щшсь. [{акъ см1Jсmь ты во мп·t предоо.&аrать 

хот·м:ъ све1,щш-rь. отцеуеiй- (}rо.11ь визкin падеш�ы? 
, ство. 

П3ЛSE..f..f.t,. 

Отцсубii1ство? Кар,t0съ? 

roMEC'L. 

Пов1'оряtо 
· Слова монарха я, а пе мо11. 

rOME(J'L. 
D3,\lae:,,.u.. 

,0 

· Самъ отецъ '11а1,ъ nранда то, чему' до сей м1шу·rы 
- Его nъ то�tъ обв1111летъ оредъ сов1.томъ Л ne моrАа пов'IJ[ШТЬ: - самъ отецъ 

И донэзате..tьства его... Пнтаетъ ЗАобу къ собственному сыну? 



Фи.,u,nQъ 11,

roиEct.. 
Iiакъ о теб·J. ;па,1.1п0, коро,1ева, 
Когда до сей nopi.i ты ве узва,1а. 
Фu.ншпаl 

113A.BEA.IA., 

Ахъ, кому 11 вв·tр1ось ?' 
Ты та�;а;е ... 

Л пе оп�мвюся отъ 11эу!\мевь11! 
Ка�;ъ ! ne уже .сь u'tтъ шн;а.�;ой nад:ен,ды? 
О! i;ai.ъ, песпrавед.л11во 011ъ поr11бuетъt" 

1'0�1ЕС1,. 

UрJ1твррствова1J·ь Ф11,11шDъ ум·J;етъ. 
Сперва сомв·tнье оиъ 11зъ11витъ; тамъ, 
Быть мон.стъ. горесть, ;пмость,· -ста-

rо11Ес1о. , 

Да, въ теб11 ув11дя жа,1ость нетъ мед,1�1ть 

f1 самъ прерву il\Ccтoi;oe мо,1чапье, ' Р·tшепiсмъ; но оw1:1бетсл тотъ,
Которое l'tlп1i сердце тяrотитъ. Кто rруст11" жа,1ост1J его пов1Jритъ; 

Ахъ, б·n.�uы/i µашъ 11пФавтъ л11шь nъ И,111 подумаетъ, ',!ТО в;ь 5ТО!\fЪ серд:ц1;
томъ в��вовеuъ, Cn11p1iпыli 1'Вuвъ быть можетъ укро�евъ. 

Что-сывъ безче,1ов11чваrо отца! 11:1.LвЕ.ыл. 

H3ABEA.l.t., 

Мевв ты ужасаешь, Гомесъ. 
rOIIEC1', 

Самъ 

Ахъt ко.11ь душа твол ue закосв1iА:а, 
Фи.шпповоii под:обво, въ престуо.11еuь-

11хъ,� 
По•1увстnуй ша.,ость. 

Не мев-tе тебя II ужасаюсь. 
rOИEC'L. 

Теб11 изв1iстпо-Ап, '!ТО t;1ро11эводитъ, 
ПесАыхапвую uепав11сть отца? 

Ч!о могу 11! ._
ЦЗАВЕ,!.tА, 

Од:ва - А11mь зависть. Доброд:1iтеАъ 
Можешь .••)1р:щ�11вая 11яФапта оскорбАяетъ 

Вр11творuую Фи.11шпа доброд.1iтt>Аь. , _ 
Овъ самъ скрываетъ правду отъ себл, САезами тайоыьш 0011ти·rь коп•11шу 

ГОМЕе'L, 

И .1у-чше сына поrуqпть жеАаетъ, ИпФанта б1.дваrо-11 толь�.о .. 
Ч1.мъ ВПА'tть въ вемъ себ1; укl)ру. иэло�;J.1л. 

D3.t.JiEAAA. 

К:\КОЙ 011ецъ! Но какъ· оов111rъ 

Преступный болiе, ч:1;мъ с.аАfЪ 
На смерть ипФа11а-а осушд:аетъ? 

rOIIIEC'L,. 

Но 

Боже� 
О, Кто в11�·1;Аъ стоАь ужасвыя л:tла? 

rоиссъ. 
ш:рхов
в.ый ' Погибнуть самъ-бы сог,1ас1мсл я, короАь, Лишь ор11пца оы спасти: то 1111д11тъ пебо.

Ахъ! сов1ют11 upecтynnoй. угрыэевьа 
Л чувствую давно. 

Как.ой COB;liTЪ прОТИJIИТЬСЯ посм·tетъ 113AIJF.,1.t.\. 

Ф11А1щоу?-самъ его опъ обn11в1мъ. Ко,iь угрызевья 
Что AOiltao ето обвш1сяье, Тт, 11стинuы, ты ихъ заrАад11т1, можешL, 
То энаетъ · 11ашд:ый 11эъ с� дей; . И ААЯ с.его 1•у-б1tть себя 11е нужно. 
Н�, ..-репеща за жизоь свою, м0Ачав1>t>мъ КоррАь тебя подозр1шать ue булетъ; 
Свое co.cJac1,e кащдыfi 11эъвв..1яетъ. Ты можешь тайпо пр11rотовить пр11.нцу 
На пасъ пад�тъ СТЫАЪ приговора, СА_у- ({ъ поб'trу срцс1·ва : кто АОПССТЬ эахо-

ншмъ четъ 
Ору1tiем1Ь мы ярости его! .. Ф11AttDny па тебя? Нто зпаетъ? Можетъ 
Мы самп ужасаемся, во тще!I'аоl быть, 
Ахъl кто противиться ему посм-tетъ, Овъ в1iкоrда nридстъ nъ се611, 11 на-
То;rъ �i.opo буАетъ �ертвоii ero rн1iва ?

1 
rрад11тъ 

. BЗA.liLl,l,t.. ,J1ЬJCPKJAG QТ.IЩЖПОСТЬ ,\le;J..Olltкa, 
И Jt'J'Q то!4н�· OpaP.,ja J1ce, ч;rо с.с�шу ! Со c..taвoii сына cпacw�ro е,-.у. 
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roИEcn.. Свед11 'меня къ нему въ темппцу; 
·Jto ес.iи d и сог.1аmусь ва ато, Нав"tрво ты въ яее 1ш1;еmь доступъ. 
Захочет'I. .1и тоrо 11нФантъ? Ты зяаеmь, Къ поб'trу я его ск.1ов11ть пад"Бюсь. 
К�къ гордъ яаmъ ор,шцъ. При 1111Je@n Не откаж11 мп·t, Ночь 4авпо ужъ пасту-

одвомъ ПIJAa j 

Поб1irа и суда - овъ всоыхветъ гп1;- Къ поб-tгу средства прйrотовь; помедли 
BOlll'Ь, Къ Ф11.шпnу OTROOIITЬ ужаспь1й прша-

Н-�тъ, коро.1ева
1 

ету душу . воръ:. 
О смерти в·1,сть не можетъ устрашить. Ero, быть мошетъ, опъ не я1Аетъ та�;ъ 
Упорствовать опъ стаяетъ , 11 погиб- . скоро. 

аетъ! Ты 1шА11шь ... n орошу, тебn. Пойдемъ.
Къ тому же, Гомеса сов·r.тъ 11,1ь мощъ Поможетъ небо памъ. Тебn я зан,111-
Gъ орезрt�,iем-ь 1t0Фаотъ отnергпетъ. ааю, 

Опъ Поi:iде111ъ! 
Мева рабомъ сч11таетъ короА/1. roщiO'J>. 

иэлsuА.�.. Кто моrъ 61.r отказать желанью 
Ивыs:ь преп11тствiй ты пе -в11,щmь? С.1у- Сто..tь доброму?-�согласепъ л. Поiiдсмъ. 1

• ' 
шай,. Я уб1iшдеиъ, что пебо пе допуст11т1> 

Его. увид11ть ,а;ай м.п1; средство. · /10 r11бе,щ весчастnаrо 1шФаята!

• 

ЯРАЕВIЕ 1. 

,,, 

Те�шпца. 

Подозр'tвае'rъ опъ? Быть можетъ, в�ь 
вей 

У же вакji�ьц1ае,тъ оnъ проступонъ 
Чего -ваД1iвться оста.1ось мп11, Еще пе АОСтов'tрвый?-да, Ф11,111ппъ 
Чего сq,.рашнть9я , i;po11rli смерти ? Всегда обиду 111щеоiемъ предуорса,дастъ . 

Емuбъ Но, ея1еJ111 отъ вс1iхъ 11 дав;с 
·о'!а бы.1а,по крайаей1111.р1;,- ое безчестааl Почти отъ_ пасъ ca:\JIIXЪ, была любовь

. Ахъ I отъ Ф!IАиппа честной смерт11 Сокрыта oaJUa, какъ-же опъ про1шкоулъ?
щдать ве ДОА'ЖНО! Иль BЦOXII ИЗМ1ШIIАИ I\JH1i? Что говор10? 

0АВО COMB'lio{e, жесточе.всякоff смерт11, Тираву-Аь знать томлевiя ,11�бов11? 
Сnсвяетъ сердце мо·t_: -быть можетъ Но сс,111 овъ узяа-tъ? вотъ вотъ прсд.,1оrъ 
Ему .1юбовь моя изв1ютпа. Къ св11р1;пости II мщенiю. Ко ми'li 
Въ ужащ1ыхъ, п,1аменвых1, efo rАаза1еъ, Въ пемъ крайней степени Аост11r,1а моба, 
Какая-то невиданная орсщде И медJiить больше опъ пе моrъ. Ахъ! 

� Сверкала ярость, орот11въ ero во,111. скоро, скоро 
,Р -еъ коро;rе11ой разrоворъ, и мой _ Настуш1тъ Аевь, коца в эaDJJaчy 
Приаывъ, и ваблюДевiе за вею. • За страсть мою моею rOJioвoю! 

, Что буАетъ, 11ебо!' есАИ И супругу о, АЖИJJаЯ ТО.1011 Арузей, весе..tьв 
-

4 
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Фшшпdъ U, 

Сопутввца, rA11 ты, rд-r; ты теперь? I:&.P.Jocт,. 

Я вичеrо, друзья, отъ васъ пе попро- Мп-r; уступ 11ть?-Теперь я доrадися; 
силъ бы, Жесто�.ая обязаппостъ, теб1, 

.Какъ• то,1ы:о ,111wь к1шжа,1а ' 11,1ь меча, Поручепа: у,ю,зить Кар,1оса - отецъ 
Чтобы 11збав11тьс.11 мв1, отъ безчестья! То пове,11>,1ъ. J 

И .ви ОАUВЪ изъ васъ .меча l\JD't пе, вру- DЗ&.6Е4АА. 

читъ. И думать вто 11tошепп,? 
Я� о;пираютъ дверь ... 11д:утъ въ тем- Мя-t быть орудьемi ярости Фюпtnпаl 

вицу; КА.Р.iОС'Ь. 

Ахъt' что-то п умышу?-Кто ,пришо,1ъ? На все, ·на все J,>1iшится оnъ; быть мо-

' 

' , ;кетъ, · 

-Я.B..-IEHIE 11. 

Излr;&1,u., К...1,>.1ось. 
К.t.Р.40СЬ. 

Опъ обмав'у,1ъ тебn. Во �.акъ, скажи, 
Овъ .l(ОПустмъ тебn въ "Т�l\IП\Щу? 

U3A6E,M .... 

Разв-t ото 
Е1)1у изо·J;стпо? Горе! ес,1111 ов1;- узваетъl 

Что вишу? ТЪl АИ ото, корОА.ева? 
Кто проводидъ теба сюда? 

• nAl'AOCЪ. 

Что rоворi1шь? Фюшпоъ зд·tсь зпаетъ все! 
. Кто · моrъ его пар ушить во..tю? 

И ЧТf;> причиной твоего прихода?_ 
Аюбовь, ИАь додъ, иль сострадавье? 

Какъ 

U3АВЕЛ4А. 

Г6месъ. 
КА.РАОСЪ. 

Ко ма11 моr,1а ты АОступъ получить? Что слышу? О! 1;акое rпуспо<:, 
п3лsu..1.i.. Предательское имя ты пропзвемаl 

Ахъ! ужаёа всего своей судьбы песчаст- 11злr;Е.11.1л. 
· no.i1 Теб·t пс враrъ 

Еще ве знаешь, припцi?-Ты обв11яепъ клР.tосъ. 
:В'L отцеубiйет1111; самъ отецъ Небеса! Когда-бы 
Твой обвипитмь, 11 сов1,тъ преступный Я моrъ по•1есть его себ-:t з� друга, 
Па емерть тебя пр11rовори.11ъ; ..tnmь ко- То в� серА11.11са· бы па ету l\ЩСАь', 

го.,,:11 А покрасп1мъ бы отъ яеа! 
Соr.1асья ждут� мв испо.,,:яеяья пp1tro- п3л�;вмл. , • 

вора. l\leж'L •т-J;мъ, 
iu.P.cocъ Гомесъ ОАitпЪ 11зъ вс1Jхъ тебя ,ка.t:"tетъ, 

Когда АИmь втоrо пе достаетъ, Свпр1шое яам1;репье Филиппа 
То csopo приrоворъ ужасный совершится! Опъ. 111в1J открыл:ъ. 

113All&.f.(.f.. .J,AP.dOCI,, 

Ты не трепещешь? Весчаств'ая! чта сд·мала? 
к.t.РАооъ. Ты слиm�.омъ .11еrков1;рпа ! Ахъ! къ чему 
Н11тъ; давпо же.fа.t:ъ я Поо;tр•ыа ты жалости его? -

·О,совчит" жизнь, 110 т0Аько-б.1изь тебя. И если истиоу про ·страшпаrо монарха
У жасва мп1J такая АОАя, во Сказал:ъ теб1, rnycп1iйmiй изъ м1шистров'!>,
Не веожидавяа; мп1. до,1жяо умереть. То ист.ивой тебл .11 обмапулъ. 
И смерти треоет�ть, скажи, могу "ш,. п3л11&,1.1л . 
.Когда ее :мв1> возв11щаешь ты? Но что жъ опъ. вьшrралъ бы етимъ, 

/ 

aaA.J.u.u.. 
· ;-

Не говори о смерти, ес.11и мевя ..nобиmь! Я1>тъ щадость Гомеса П8 мошетъ быть 
. ' 

Помушай, КарАосъ, уступи пото.1,у. .притворяоi!'; 



., 
Тrлrк,«111 А.,ьФ1Еr11. 

То моа,сmь ясаытать, -.1;0,1ь cor.rac11mьc11 
На просьбы ты мuп.-Оnъ тatlno 
ПроnсАъ ысп11 с10,1а, 11 срсд;стса 
:Къ поб·rн·у твос��у ушс пр11rо1·оn,111стъ: 
Ero II побуд11ла: Ахъ ! ас -мсд.111; 
Б1;г11 отца, 11 смсрт11, 11 мс1111 ! 

Но уда.�1сь, пе мс,4;111 в11 мuпуты; 
Пзбавь :11спа J11уч11тс.1ьвой тос1ш. 
Mu1; шалость ос�:орб11тмьва таоn, 
{{оrда и, ceti1, пе чупстоуеш, ся. 
И;�;п, пд11, �;оАь жrаэв� свою ты ц1iвпm1t. 

· па,11пu., ...
t-·., t•.tOCL. 

�Поа;а есть uрем11, ·rы б1ir11 отс�ода. - fI ЖИlВЬ 111.пю, \IЯФаnтъ? 

Го111есъ np11твopJJoit ;r.a,1oc•rыo своею 
Тебя въ с'tть страшпую завелъ. И nотъ 
Теперь, по ис111111;, 11 трепещу. 
Сомп1iПЬ(I Il'tT1,, Ф11л11ааъ ароr1111шуАъ 

Та�.ъ честь моюt 

И 11мя AOU\>Oe свое. 
113,\tlll.4.IA, 

DCIO 

.,Iюбun11 uameii тaiiuy, Изаб,.м,1.1. Тебя оста1111ть? 
Въ тai.ofi опаспостн? .. 

IJ3 \GE.t.J,\, 

О, п1iтъ. Я в11;1;!;,1а его КАР.�ос,., 

Rorдa тсбn nъ ·rсмuнцу увлс�;а.11i1: Къ че111у теб11 
Овъ 1ш1, ссбп от·ь ro·tвa был·ь; Ей под;верrаться?-Ты себя погубишь, 
Л съ трспстомъ ему впнмала, 11 �lenn ;i;c пс спасеmь;-11 ПОАОЗрьвье 
1\fепя трсuоашдо 1·a1.ou ·шъ .подозр1;п1,с. П11тпаст·1, ;�;оброд·r:тель. Ахъ! A11m11 Ф11-
Потом1, 1 npuдn uъ себя, слоuа Ф11,111ппа А11hпа 
Пр1шомп11,1а- 11 uc11, 11 т11ердо u·tpю, . Ecз•1cc·rnQf1 раАОст11-тво10 uсв11пвост�. 
Что о .11юбов�1 uашш'i рвъ нс знаетъ. ПpeCTJШrot\ мысль10 эапятnат�... 
Къ тому ше, мв·t, онъ rouop11A1,, что ты Cтyna!i; скро� слсз1,1; uмoxn заr луm11 
Хот1iА'Ь ue тu,11.,i;o умертвить его, Въ rруд11; 11 пр11rото11ьсп ты-'СПОJiо{\во, 
Но 11 мсш1. Съ бсзтрсаетuымъ .11щомъ ус,1&1mат1. 

1.-1.P,I0CL. DьСТЬ 

Провш:uут�, ·rрудпо uъ ,1аблr�11f!тъ О ropccтuofi моеi\ �;овч1ш·1;. 
Ero 1111триrъ; OAUO .1111mь в·tpJJo тЬ, Д,н1 ,tобро,t·tтс.ш свnщсппы бу11.ут·ь 
Нто, А1)DJ'Ст11въ тCuft 1;о �1п1; nъ тем- T't двн печальные, 1:оторы�1и мспn 

п�щу, Персш11всшь. А сс.ш же ты стапеmь 
Фн,111плъ удостоn·nр11тьс11 нъ ·rомъ хо- Ис�:ать подпоры горести cnQct\: 

•1етъ, Mci!iъ сто,rыщм11 орсстуооым11 рабам11 
J3ъ •1смъ оре;пде то,1ыю -что nодозр·n- Q.4иnъ 3.41,сь доброд11тельвыi\ оста.tся. 

nалъ. Пересъ,- cro ты зuаешь хорошо, 
Но, что бы IIП бы,ю, yii.411 1;i.op·te С

:ь тобоii O мв1, у�;радкой 'бу 11.стъ пла-
Отсюда; ты ваА·liсшьс11 напрасuо, · '· кать. 
Что гпусrrый- Грмссъ 1110-r. пo�tot;L захо-· О Hap,toc·r; съ в1шъ мошеmь rocopuт1t ..

четъ; Но, мсж;�;у nмъ; cтyoafi, ступаii от• 
А сс,шбъ II хот1;,1т,, та�:ъ л пе cor,1a-

сю.11.а, шусъ. Оставь мепп ... 'избавь меuя отъ с,1езъ,
- uз.нщ.ы�. На част11 пе терзаli мв·t сердце! ' 

Такъ сnравеА,шво то, что мсжъ та1шм11 Пр11м11 посл1;11.пее (!Прuсти» и уда,rись. Л1од1.м11 безшмостпы1ш1 шщnь свою вла- Теперь мn11 доброд·t;тель вся пеобход11111а,

1,A.P.t0CL. 

чу! Теперь, i:or4a ушъ (i,ruзокъ смерти_ часъ ... 
, 

О, справед,шво, с,111ш�;омъ справеА..щво! ,-

, -

,r' 





........... И добро.nте.11.ю, н IICDO.l&tneм-ь 110.п 
Ктоl Твоей, Фuнпо-ь. ПотоJS'Ь, sто ед,;АаА'Ь 

Ова?-O, в-t;тъ, ве В'Ь nрестуn.iев1ои, престуПА!!ВJ.е? 
Аишь в-ь ,l(ерэости ева теб1; уступитъ. Ты -раюрвав'Ь сввщевв1.Ашiя узы. 
МоА'IНШ" ты, кормева? Самое мо.счав"е 0111, )'Стуои.1:ъ твоей мржав■оА ВOA'II, 
Вивит'Ь тебя передо мной: ты также Но сердцем:ь можво .. ., вэм1шuт1ос11 такъ 
(Кто вто 11iожетJ, отрвцат1о?) ты T!l,K111e Aer�? 
Преступною Аюбовiю пыАаеiпь. Его .1юбв.1а а, во, cтaa'lt твоей cynpyro�, 
Ты 11ыс11аэаАа все въ посл1;двемъ раз- � заr.1ушв.1а стvаст" мою 111, rpy,tд.

· roвop"t.' Qт.., А'liт'Ь, отъ �оброА1iте.tо моей,
Къ чеr,1у ваriомиваАа мв1;, ЧТО КарАОСЪ- IJ ОТ'8 теба, быт1,, может'Ь, 8 иа..tа, 
Мой с..,въ?-Что ов'Ь ,1юбов11икъ твоti, Чтобы .с�обоа" 110� )'rAc.1�. 
Toro, ·презр11ввая, ве см"tАа мв1; с11азат1,. •a.1anm.. 
Но, можетъ быт1,, ты ·мев1;е ero .4а, я испОАаю то, че.rо вн врема, 
В1о сво��ъ престу�вомъ серАц"t H3M"tBtrAa Ян добродtте�1, сд"t.tат_. ве моrАи. 
За1011а�'Ь чести" до.1rа? Въ твоей .крови • поr)'Шу IIC'IUCTЫ� 

U3ЛSEAJIA. 
п.1а111ев1,. 

Нс отъ страха вa•n.tAA. 

MoA'laJJa а; мсsя .аиш1, пэу11JИАа Кров1, в1i'IВО ..Jпn-вот'Ь ц't,1" тво11. Но 
- Твоа свир1шав, !(оварвая душа. . разв't 

Но а приmАа въ себя II вакоsецъ ll3- Я отдаАа теб·1; мою .1юбов1,
' ' ' ' к •· . · бавлюс�. оторую у ор11вца ты похnтн,11, r 

Отъ ужаса-твоей 1:уоруrой. быт1о. Да II мor.ta ,11, o-rдan �е теб�, 
Тебя до сихъ поръ 8 ве оскорби,1а. · Теб-t, сто.11, 11е0Qхо11еыу _ва сыва,

• ПереАъ Аицемъ вебесъ, 111ередъ ивФав- Какъ ,tобродtте,1ь па порок-ь? 
. , . , томъ _ Мевn прнвыs'Ь тре�ещущею �••Аtт1,; 

n ве iiрестуова, 81,;.ъ; хотв въ rpy..t:н 1110- Л ',to сихъ пор-ь мо.сча:tа о DJ»еступво8'

ей... стрити, 

icA•.1oc-.. Которую прновсwва..�ъ ты м•�= -

Ова mъ жа.,,:остн 10 мв-t; такъ ri,вopиn; да буАетъ-же �eocpr. ова 'tеб11111в-.ства!

Ее ве с.1уmай. ••.1�ппт.. • 
■aA11u.1•. Т6'11 ,tостоАва вт.а р1.•1о, а ты -

Ты мев11 вапрасво Ero метоАва. Остаетсв внд'liть 
Стараешься спасти; ты 1аждымъ с.10- Па A"'A't liy.4eтe АЬ вы 1.ер,кн таttъ, 

ВОМ'Ъ Какъ ва сАовахъ. 
· Нuъ бы кнвжа.,,:�мъ, иовыя ФnАипоу
Вавос11шь равы. Н1;тъ, 'теперь ве времв
)J.,111 нэв11вевiй.<--Ес,сиб'Ь. стрз:ст11 
Тnра11ъ 1\IОГЪ сиАу эв�ть, скаэа.11а бъ .8 Го•�с., ФВ,18D11'Ь, ICA•.юn, ИаА•�·!·�·· 
т-1!� ' �8.IВDD'Ь• .wli, коро.111,, что сам� ты между ва11111 
Cпpsra.tъ союзъ .1юбви; _ сказаАа-бъ 8 

' Гомесъ! испо.1вевъ АП 

. Что съ ювыхъ А'liтъ мои къ нему стре: Прпsаэ-ь r.1ой?"

. IIIBAHClt -МЫtАВ; 

Что, дви счастА11вые сво11 
Ваэвачеввая ·провод11ть съ 1111�а�томъ, З.1од1lа 
Rc'li ва иеrо ваАежды воз,1ага..1а. 

ro■1:n, (выuоснn аубохъ 
IIAY И J(IJП3C3.IЪ.) 

П!рес'Ь )'Мер'ь; в9тъ 1швжа,1'Ь, 
кровью оаъ еще дыr.штс11. 

ICAP.IOC:Ъ, 

Jюбнть ero тоr Аа мв'li бы,10 Что в,нжу! 



' . 

'зо Фи.пuшъ_ 1_1, TrлrRAIS А.1ьФ1вРи. 

ФВАВПП'Ь. ФUdUПП'Ь, (уАержпоое,ъ ее) -
' ·_ Съ в11мъ еще ве вся то,ша А, ес.ш такъ, то ж11ть ты бу,�;еwь, 

З...од-tевъ 11стреби..tась. По, межъ nм�, Ты бу,�;еmь nрот11въ ;0,111 ж11тьl 
смотри, , , uaAi;&.t.н. 

)l�yзeit тво11хъ какав участь ожидаетъl Ос'Равь мспn, зAo,t1ii%, оставь . Ооъ умеръ .. , 
А 11? КАР.IОС'Ь. 

О Боже! с1ю.1ьsо АОАЩенъ п увид1iть Фu.1пuu-ь. 
Его .111mепва11, ты будешь ilШTL; Смертей до смерт11 сооствеовой моей! 

и п " О ? 3 б .!1. Въ с.1езахъ ты будешь до11 11 почи upo•ты ересъ, ярость а то o.nJJAy. 
BOAIITI,; Г д-т;, rхБ к11пжа.1ъ, что ЖАетъ меня? 

п и I Твоя MB't будетъ уnmсп1,емъ roeecтi.. '. одаите. . 
KorAa жъ потомт, забывъ преступную Пусть тигра п.1амевнvю ж,;�ж.,�.у JТОАИТ$ ' 

б 
' 

.,, АЮ OBI, Крооь Kap.1ocal 
Захочешь жить, �оrда тсб-�; 11а111ъ смер;ь! 

О! ес..tибъ II о,t.ва 
· �-1 or ,1а его 11асыт11ть II рос-rь �

П3AGJЫ.IA. 
f Съ тобою жить? Твой DIJAЪ переносить? 

Н1;тъ, втого пе будет1,. Ум;рсть 
Фя.1иnu1,. Хочу. Зам1iвnтъ мп·f; oтnnты.ii яАъ -

j Прскрат11те (быстро оыхuатr,tоает-ь 1ш11жа.1ъ у 
\ Вашъ_ 11счсстr1вы/\ споръ. Вотъ вамъ 03 Ф11.t11nri11 11 за1::мыоается.) 

,, К11ншал, твоА. выооръ 
Н11юка.1ъ 11 пдъ. Ты, псва1111ств11къ- 11шзп11, 
Ты первыii 11зб11раf�. 

клr.tось, (,соатаетъ отъ Гоuс
' са. ЮIНЖ3А1>.) 

ФIIIIDDDЪ. 

У дср;ю1съ! 
'{ D3AliSJf,fA, 

Н у11111раю. 

u 

ФDIIDDD'Ь, 
.,l{ипжа.1ъl- IШRЖаАъ! Q _всбо! •по !i BШtiy? 

· Еше Аымшuьсn ты вев1fнпо.ii кровью. u$АБЕААА. 
Тебя я избираю! Ты, весчастпав, В 11д11шь смср;ь 
СказаАа СА11mкомъ много; кром·t смсрт•1, Супр.уr11 , сы�а твосr�, nев11нп�1хъ, и 
Теб1i ие остается ничего! Твоей рукою .... За тобоfr ... · я сА-:t,1ую ... 
Но nдъ ты 11збери ... Сi11отр11 l\-loli RарАосъ. 
Н_а НарАоса ... (защиываетсл). Н ум11-

раю; Сл1;д:уii 
Пр11м1;ру MOCilfj', -Я11ъ r11бе,1ьпый бер11. 
Нс мсдл11. 

DoA.tE.LJA, 

Да, 11. за тобою 
ПосА·t.\у10. О, смерть! мол 
Вес, nce въ теб1; 1 

ты радость ; 

ФU.ll!ПDЪ, 

Rponиo (11 какою кровью!) 
Омы�о престуnАспьс. По,1у 111мъ 
Н по.1пос, ужасное от�1щсиъе! ·• 
По счаст.111въ ,111 тецерь?-Гомссъ! 
Событiе · cie coкpofi оfъ вс-tхъ, 

lrtтобы 111в1; с,1аву сохранить, тсб-t-же, 
1\оrла iltqAчaть о вемъ ты бу.tсшъ,-i11113пъ

0
! 

iPONZ 

" 
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АОВРЬIИ I'EB:IЙ. 

Театр7, 11реА�та11.1nеть бо1·ато-)·бра1111у;о ,:оышпу. По cpeA11n·1; сто.п,, устао.,�епный рос
г.оu111ы»и б,1!0Ааш1 11 буты.-11;аы11; 011л110, •1то ужппъ 1:01J1ш.1cn, 11 со·1;1111 ужъ почт11 АО- , 
гор1;..�п. Па пр;шо, оъ первой ку"нс·n, 01:00; 11а A'lioo, бюро. На заАне111, завао1Jс1; три 

ADCptr. 

. 11 В .11 Е 111 Е 1. 

Стs,мо, (�1•идР11х·ь, Бдюа1ФЕААЪ, Гарцnцъ, 
ЕЩЕ И'tСБОАЬКО n10A01\ЬIX'L AIOДEiJ, 11 ПОТ01\Ъ 

Ии,1ьrЕлы1ъ. 
(Пр11 11од11ятir1 зашНl'.tса, Сте.1,10 с11дптъ па 

1,опц1J сто.,а iн1-npa110, Фр11др11хъ r10 середн
п·.t; на друго�п, 1;om11J Г11рце11ъ, под,11J Б,110111-
Фе.,ьдъ. Вс11 ош1 С�J'IЩ>тсл, пыом. 11 поютъ; 
одпuъ то..�ь;:о Сте,1Ао, 11e•1a.1ы11,1ir II эадуы 1111-
выii, 11е пр111111�щет-ь ущ1стi11 о-ь ш.:-ь n1Jcnnx·ь. 

ХОl"'Ь. 

Ila,шoair 
По.ш·tй, 

Вьшввай 
дrуяш1аif 

Ктq 1;утвть 
· Не nро•1ь,

До.1жепъ nu·rь 
Вс,о ночь! 

ФРIJДРПХЪ, RCT8DЪ СО СТ)',411 
съ буты.шою оъ 
ру1,ахъ, �;рп•!ВТ-Ь, 

Еще wаипансмrо! .• На11ыосп 
Въ б1JС1Jд'11 дружеской, простой: 
В'tАЬ ес..111 завтра л же1110сп, 
За то II ньш•1е XOAOcтoii! 

ХОРЪ. 
На.шва� 

По.101Jй ... « проч.

DU.ILГEAЬ!lt1,, (uХОАЛ, Фр11дрЦ
ху.) 

Л r:ъ uаш�шу сiатцы;тоу съ доr.Аj]дОuъ, 
Что вы U3h0,IIIAII СПД1JТЬ IШАОТЬ АО �•тра. 

У жъ се11ь 11асоо1,, ,r uаыъ пора 
Заr1nтьсn соадебныщ:. парпдоит.. 

ХОJ.'Ъ. 
1,аю,! "<?'11• npow.1a·1 

Даопммъ-Аавrrо. 
ФР11ДР11Х'Ь. 

Допье)tте-жъ 11oc1;op·nii пoc.i·tдuee вtJно 
11 nc11 бvты,11.п за окпо! 

• (Нэnв-., боr,а.1�.)
Прощаii, )tол свобода! 
Прощайте, АОбрые друзьп! 

Теперь n ста1·1у ;�:нэ11ь вес1:1 дpyraro роАа, 
Ка"ъ вс1; по11тен11ые п, •1естные иужьnl 

ХОJ'Ъ. 
Пp0Li1aft, пuры п бцы! 
Проща1i, пrра, впuо! 
Буты.1ю1 u бокt1.1ы, 

· .Аетuте за ОJшо!
(Bc·t нром·t Сте.1..10, брос:нотъ за 01:ио бу• 

ты,1кr1 и бо1«1.1ы; !1еж,4у тtмъ Вп..�ьrе,1ьыъ съ 
лруrюш сч·r,амu уuос11т-ь сто.11,.)

Фр�дjmх'/1 . .Друзьn! о мосмъ закоппомъ 
бра�.1. Jt 11cnpaвAepi11 орошу 0Gъя1111,rь вс·tмъ 
J1'liuc1шмъ 1срасавuца111ъ 11 поntсамъ. 

1$ 

' 



., 

До&РЫЙ I'EDJ� , 

I;1ipцe�'6. Ты на1юпецъ uашелъ ua nу.1·ь
1
сс,ш и у ме11я та�;ое же ,шце, ка�:ъ у sасъ, 

истип1:1ыи, по, смотр11, о□вть не сnороти,такъ о·tдь это ужъ просто пи 11а что 11е оо
въ сторо�. хGше ... смотр1.ть страшно! .. вотъ что зоа-

Фр�tд_ри.х�. Н·1;тъ, n nмбралъ себ·t па- ч11тъ неnоз,10ржаuiе! .. µельзn же мп1; от
дежяаrо nутевол11тс;1п. Есть-;111 r.1·t еще прав11т1,сn �;ъ в·t1щу въ такомъ ou,111 ... 
coз,iauie прелестп1.е II б,1аrоро,1в·t-е. мoeir ПоАду умоюсь, □р11чешусь и пад1�ну па
пев•!iсты Матильды! (i.'6 Cme.,r,.Ao.) Но что ралнос п.11аты1 ... 11 вамъ пе м1;шастъ по
съ тобо10, ,1юбезuыА марк·11зъ? .. такоi1 пе- с.НАовать моему nр11м·нру. 
чальный въ день моего счастiп! хоръ. 

Cm,e.A.AO ( С'6 yc,iAie.At'6.) Н ;�1а,1·1но о на- Прощаii, ш1ры 11 ба,tы! 
mихъ веселыхъ п11рахъ II свобо,щой, неза- Прощай 11rpa, внr�о! 
BIICIIMOЙ Щ113П11. БутыАiШ И боrш.�ы 

C.teтn..iн эа ою10! 
Фр1tдр1�х'6. О,1вако;�1ъ, любезвыll Стел- (Фрr�дрпхъ ухолптъ 1ta-.t1Jno, rостп. въ сред;-

, Ао, п пад1;�ось, •tто ты со мною ·пе разста- ,ною лоерь.) 
пешься ло т·&хъ поръ, пока самъ не вЗАу.: 
маешь женптьс11. Ты зоаешь·, �;акъ миАа, 

Л D.4 EU I Е U. 

_какъ .4обра бу.tущао жевамо,n! .. о ущц1,.4ъ 
ее въ первый разъ въ Веяецi11, въ твоемъ 
прекраспо111ъ отече�тв11 ..• моя любовь къ 
М�т11,,:ьхli Ц Jpy�t�a къ теб·t роммась въ СтЕ.tло, Гп�.>цЕnъ, Б.«10,1ФЕАЬА'L u потоиъ 
MO.Ql!IЪ tl}l)AЦ'I. nъ OAIIHЪ И 'ГОТ'Ь же лсuь, 11 llJIAЬrEAl,ll'Ь. , ' 
я бь�,1ъ C't<МJ. счастАивъ, что ориве;�ъ съ Г Б " l · 1 
собою въ Гермаяiю прместв1;�!шую изъ 1tр14

б
ен�. ·.1::двыи < >piI,\[lltX'Ь. yi·op'tA'L

(ж 
отъ .1110 811. нев'tстъ и лучшагр 11tъ ,,ipyзeii. Afem'6 Б ф 

lr 
ему РУ№У·) 

' л1"ш еАьд-а. ,а�п, pa.t:.i, оаъ, что жс-

r т 
, ПliTCII. • 1�рцен'6. о есть, а ушъ пасъ--го ты II Б 

1111 во ч�о ue ст-авишь? Г1рцен'6. ыось объ заклал'ь, •1то o't-
i.:·t.cтa его пе ст·о,1ыю pa,i.al 

Фр ��дриха. Вы совс·tмъ дpvroe А'Мо... С А -<'! ?
J me.,uo. кто тuu·t это скаэаАъ вы очень ,1юбезвы, 1:1то правда; -по съ вы- Г О ирцеn'6. · па за пеrо выхоАитъ.. .. во п·smвяго двn посе,111етс� въ моемъ лом·r; она его яс АIОб�tтъ. добро,1.1iтедь-и (i.4аrоправ1е ; а вы, пало от- С О б ,,�ать ва111ъ справсдА11nость' наро.tъ прсв·tт- -me"t..w. па er·o ;r ю 11•r·ь, потому что

.я. за ое1·0 BЫXOДIITL. репы ..... про оасъ ужъ вс1J зпаютъ. Б ,1: -::. И б Ф · 
Г11рЦЩ?S,. Да 11 мы opg друг11хъ также А10А�:уельи'6.  зъ друж ы къ ридри-

ttой-что зваемъ; •• ес,,:и пой,,�етъ ва раз- Ч' ты ушъ с"шшко111ъ увлекаешьс11. 
щ:азы, въ ,,ioAry яе останемся. Cme'.A.Jt_o, Я яе хо•1у, чтобъ про него 

ф .. :. А' б •1то нибу,tь говори,111. 1' 'Pш.Jp1t3J..'6. . кстати о ъ долr�хъ... 
На пporц�\U.IJ сnе,1.емъ nawJJ счеты ... Ты, , -�ирцеи�. Вотъ .прекрасно! ·uo яеу�е�11

Гирцеп
ъ, цр11м

о 
отъ мевл д

обрый сов 'tтъ
: 1 ,.

с 1, всuсц1апцы точи� такъ-ще ми,1ы, к�к� 
с.4·t.1ай м11.tость, будь no осторожп"tе ; вче - ты? .. Скор1;е лош:цеиl ... 't.ty въ Веяецtю. 
ра �'I> за теба я оп.1ть ва думь выход11лъ;j Стел,�о. Оставь1:,е ваши шутк11, 11 ое 
по уж» теперь самъ посу;1и, 8 буду чело- распо,1011,епъ ими :1аоап,1яться. 
n11къ женаты!! ... А ты, Б,11омФеАьлъ, дол_/ Гирцеn'6. Что-шъ! 11акъ теб't уrо11во, 
жевъ мв1i 1,ващать червоицевъ... и такъ Аt0беэвый марк11зъ .. 
какъ ето до1п. �;арто.чвы/j, оспопаиный на -Вtмые.4Ь,М'6, (входл оа средn1010 дверь.) 
'lест11, то n "1' могу его пе по,1уч11ть ... Мо,10.11дn А1iвуш�,;а il,е,1аетъ rовор11ть съ·rо-
. (вын�tм_ая из� кармана зажатую ру1.у.) соод1шо111ъ маркизо;'\•ъ <11овъ С1:е,1,10. 
Чtтъ И.fЬ вече�? · Г1�рц1тr,, ( Б .люА�фмьду .) В�тъ въ ч1шъ

ВАюмфмьдr,. Чётъ. была заrад;ка ... опъ мюб,,:ев'Ь. 
Фptiдptix'6. Ты ш,шrра,1ъ-, мы квJJтъ!... Сте.Ало, (B1t.AЫeJ1.1,A�.) Моло,1ая ,111-. 

(lh стор_он.у) Бьмъ вече-сь {смотря.на вуrп�;а? 
tJCfЬЖ6.) 6,щако-жъ, noc,tymэ.Arre

7 ,1рузы1! В1,.1tыелы1,'6. Прекраснал co601ol -



· Т1•11.-1оr1п-Вuдвв1мь.

Сще.ыо,(в11сторо19'.)Лхъ, Пт�:с мо/\L. Сте.1.ш.) Л д}'Маю, ЧТ\) мы цtс1, .rttwuic, 
есл11 зто ... (вс�,ух'6.) Нс nc.111 охо.t1пь ... лыбсзны/'r Г11рцепт,. 
л самъ нъ ncfl ш,1ft,ч. Софья Г11рцс111,] ... баро11'J, Г11рuспъ? 

Г1�рt�ещ; Вмор1,! .. nycтL 11011,tетт.. ... Гt1рче1L'6, Прошу покорuо, опа мепо 
А I варваръ ! ты хочешь с�;рмть QТ-Ь зпаетъ!. 
11асъ.... Софья. И оы , Gаропъ , 11 вы ТOiliB 

. C,ne.-uo, (ci с1ио10 В1мь�е.,t1м�у.) lle .1.о.1шны �1ое�1у Gатюшк·r;. 1юторыii от. 
11nyc11aii I rосор11тъ тсu1:! вс1,хъ 0J)03D3U1, чсстuымъ Вернеромъ. 

B1i.,rьieAьAt'{;, Да ушь пельзв, cy.tt1fll,... Г1q,че1t'6, Л nротttвъ отоrо по cnupю. 
вuтъ опа. (Yxoou,m'(j.) Б.11,10,1tфе.н,ьо'6. l\lы DC1i его ,to;JЩDl\lill. 

Софы�. О! та1,ъ uвъ спасеоъ. Такiв 
б.tаrородuыс, зnатвыс rocnn,11:a копсчпо пс 
захотптъ быть nр11•111вою смсртт1 отца се

JI В ..t Е Н I Е IJI. 

Ст.r:,1.10, СоФь:1, Горц,;111,, Б..1юиФЕ.1ь,n.. 

меl'lства. 
БАюАtфв.кьдr;. По чсс1·11., у мепп в1;ть 

1111 таАера. 
Гttpцe1tr;. А н пар11 держу, ( nъ �;ре.411ть, 

Софья, (б.�п,дп'!л, 8'{; yжac,io.tt'6 '!!аз- разум·1ютсл)' ч·rо у оас:ь у вс1,хъ не па-
стройствть.) Госоо.t1111• мар�тзъ ФОD'Ъ беретсн два,щат11 •1ервоuцеnъ. Душевпо
Стмло? Г,t1i ооъ?, • (ОсА«�тривалсь I>JJY· ;1;а.41;ю, су.tа1)ывв... Поisдсмте, rocno.1a,io.шs.)- Но вьроо л ow11u.tac1, ... это пе пора на сва,1.�,бу� .. 
эд1iсь .... мu·11 сkазал11, ч�о nъ Аом·t rpaci,a Софья. Постоt\те! ЗакА11�,110 васъ 11мя-
Фр11,1.рп.ха п Ml)l'Y его 11а11т11- 11емъ nccro, что А.-111 uасъ свпщспuо , 

Сте.мо, (отвооя ее eii стороиу.) Я 11зба1J1.тс отъ y;i1acua10 uc:c'!acтi11! Л,:ь! 
Стс.11ло... пс шум11те 11 1·ono[)IITe скор1;с: 111,1 пе зпасте) .10 чсrо 1щщ1стъ Лt!neb'tll bo-
ni.1 лр11ш,111 i.o 111111: 11·нр1ю... терн 11oc,11цuct:i паде;�;.J.ы ! 

Софья. Я лр11mла 1,1, nамъ за nмъ. Cme�t.to. R зто зо:110. 
чтuбъ 1н,1 соас.ш 1111)с1·0 отца. Софья. И та�.т,, cтynaiiтe mc со мпо10, 

Сте.к.,1,0 , (,rоиалсь.) n,101c1·0 отца ? разоро11тс траурн�.111 платья, 1;отор1.н1 па-
кто 001.,? · шеi\ есмь·!: rотов11тс11; бу.1ь·rс тat;nr. !1Аа-

Софьл. Вrр11сръ, 1,асс11ръ баn1.11ра Знс, rоро.1пы 11 по ,t)'ш1;, i;ai;ъ вы б,1аi'ор?д111,1 
111ана. 110 poш,tcuiю. Ступа/!те ! Да 1м11те ше, 

Сте.и.о, (oi, сторипу успоколrь.) Я ра,щ Бога! .. Н·t.тъ ... nt,1 11е "uт11те? .. nы 
ошибся. (Bc.•yxi,J К:11,ъ, су.�ары11п! nr,1 r.�p11 i.·1, мо11�1ъ оросьбамъ? О! 11 uе
до•1ь 1>тоrо добра го 1·-11а Омс1;агu, 1юторыl"i 1:частuа11! Гд·t rr; слова, rxt n зву�.11, 
т:11.ъ 11асто-ссуша.1ъ мсu11 лс111,1·:.1�111, вt:n- 1юторы� моr,111-бы uасъ тро11ут1,? Cma.11ь
t.ii1 разъ, коrда мо·t. оы11а.1а uуш,щ? тесьl с;1iальтес1,, rocrtoлa! не nоrуб11-

С'офья. А •rencpь u i. cno10 очсрс.1ь щ,1 1·el ..• (падаеm'б 1щ ко.rтыtа) В11,щте: n ua 
его uc оста111,тс nъ upatiuocтu! .. ра,111 Боrа, 1.ол1iяах1, ll<'(le,tъ �ащ1, 1:aliъ псрехь Бо
заолат11·rе ему! .. з,ш,1a·r11·ru сi10-щс �шоу- rомъ! 
тх! Дсuеrъ, лспеrъ, •1тuоъ с11аст11 ему 
ilill�uь/ ... по noc.1 уша/\тс, с)·дар1, ... вы пе 
з11астс: в·tдь у uero оъ i;acc1i пс достаетъ 
лвух1, тысл11ь Флор11поn1,; а ccro,1пn, чсрезъ 
часъ,оu-ь .4ол».с11·ь uо,1апt1ть отчеты ... ес,111 IIPEжn1•; п Фt>11дvпх1,, n,:, nnpмnol11, "0-

001, булст1о пс uъ сnсто1шi11 ... 01п, убьет�. ст10■1;. 

сео11! ФpttдpttX'IS, (входл.) Что nкue? что 
Cme�i.«o. l\1u·t uc'(IJ111ъ расnла·r11тьс11. с,1у•�и;1ось? 
Софьл.. Р.�зв·ь вы, cy.tapi., не с.-1ыШJ1те . Софья. Ахъ, сударь! 11 uасъ' ве :fйаю, 

что н nамъ runopio? Оu·ь .t11wuтъ ссбn ;�ш- по �;ъ nамъ отвошусь. Не безчмо1rtчnо
зш1, ес,111 тt, 1,01·0 оuъ ·rai;1, часто 0,1.0.11- .1111, ci.a;i111тc, что вот-ь зт111110АОАЬ1е rосоо
ша.-1ъ, uр11пудnтъ его ,111ш11тьс11 чсст11. л.а, за"ВС't 1,ъ иuмъ благод;tявin 111ocro от-

Б.it0Аtфе.кьдr;, (указывал па Софью tt ца B(I хот11тъ ero спаст11, i.or1щ n шtъ
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88.ilEIIIE ,•1. 

<l•1•11At•ux·1,, СтЕ,ыо. 

оGъ зтомъ умо.11я10? On11 ,10.tжпы ему въ 
.а;nадцать разъ больше того, что п у вяхъ 
npowy тспер�. со · слсза:\ш. Посмотр11-
тс: дочь въ отча11в111, а 0011 011 с.1ооа!.. Cme.A.,ro, (вis cmopo1ty, от.ходя во ,�ра
отсцъ хочетъ 411w11т1о .себн 11шзш1,-а 11мъ оо.) Моевм11Jрепiс p·twc,10 ... 11 11с 11эм·1шю 
все равпо! .�ругу. 

Фр11дрu . .х'6. Л11ш11ть себя ;r;11зо11 ! 11 ФpuдpitX'6. А •rы, Стс,1ло, чт0-Jli» 11е 
.tеоы·ащ1 J\IOJliП0 его сш1ст11? 1·ото1111wьсn? n·t;,1.1, ты ло.1жсоъ бытh мо11мъ 

Софiл. Отъ смсрт11 11 отъ беэчсстiа� 1ц;sФсро111ъ. 
Фридрих�s. А сколы:о 11а,1.об110? Cme.iuo. Фрнд1шх·ь! j1 оста,,1с11 за т'!iмъ, 
Софiя. Д111; тысnч11 <1<.1ор11воnъ! ,1тобъ ск:�эа.ть тсб1i 11осл1щ1ес прост11. 
Фридрих�s. Дв't. тмсn•ш Ф.10р11поnъ. Фр

пдрих'6, Что ото зuач11т·ь? (Идет�s кz; бюро 1t оыш�А1аеm'6 uтьс,соды,о Стм.д-о. Есл�,бъ ты зuалъ: как·ь 11 стра-
свер)тков�, зо.tота; разс.,,атривал свер11� .4аю! , 

' 
,ш. , Фp1tдp1t.xis. Быосr, объ за�;л:1,1.·ь, 1•1то тыПо�uо.1ьте, 'lтоб·1, 11е оw11611тьсn в.ноблсuъ JIЛlt к'l.мъ оабу,1.ь обшнеuъ II nы-Тf ющ:ь u11бv,1ь 11е пос1:упптьсл... • В Ве�ю · 

(отдавт11 eit) лаешь мщсшсм1,. ·1ць у васъ nъ -
соФьл. · ц111 паро.41, 01·оевш,1i:\I 

Cme.,uo. Всвсцiл I Всвсщ11 1 •rамъ Я ое ОС.'&,IЮСЬ 11111.ОГАU, .. 

ФРо,1,ruхъ. с�ороо11лъ 11 мо11 па.1е;1;.1ы, мое счастiе. 
В;,оть ljть ыеJ�л 03111, '11.1;тт, c-ra.•..t�= Фридрuх'6. Так·ь nepecтall'Ь-Jr.C nре,1ста-
Сеr,-час1, же 1;,1у II же1111тьс11. n.11ят1, 11зъ себn таn11стnсопое л;ще, к;�къ 

(у1ш3ывал 1ш 11Еоч11хъ.) бу,1то бы ты бы.i·ь члевъ con1Jт:i дссnт11! 
Па rшхъ npowy, оnсъ 11с серд11тьсn, Разв·1, ушъ л ие друrъ ·rnoii, любезпыА 
У 11асъ танiс господа Стс"ыоl
ДоАrовъ пе п.&атлть ш1коrда. СтеААО. Нtтъ в'tтъ... ( с11 ye1м.ieлiis) 

сОФьл, (уст.�1Шаъ па 11ero ты мofi ,tpyrъ •.. и ncer,1a 11мъ будешь! (Хо� спои r .1оэ11 1:аr.ъ су· uem;s ummtt.) )iacme,1waл. д ( д ) 11' , . Фpit 'Pitx'б ,_ у ер:живая eio. лу,щ-же
А.! , . а.. . (Х ватаетr; с1,о руки и ц1муетr; ты? 

11:i;r; cr; wc1nyт�eнieJ1r;.) 01 мoii отсоъ!.. Cme.дJ.O, Нс 31�аю! 
rrбn,iaernr;.) Фридрихr.. О! ты со JIIIIOIO�•raк1, пс раз-

Jl D ..f Е П I Е ,•. 

Пr1:1r.u12, r-poa11J Со,�,ы1, 

стаuсwьсн ... мошuо-л11, •атоuъ у J\Jeun па 
сnцьб·t. лучшtn .<1.руrъ мol't пс GыАъ сn11-
д-1i•rелемъ 11ioc1·0 счастiя? 

Сте"мо. Пуст11 меня? позволь мо11 у.4а
,111т1,ся ! .,

Г1�рце11'6. Что nта д1._соч1ш съ ума со- Фридри.хт,. Cr.op·1;f1 ве.11О. ·rcбn ооса,11пь 
шла, что л11? ' под, 1,ap:iy,iь, :1 уп.ь пс пущу ... ты ao-

ФpuJpuxz;. О11а, 11 лума�о, обра,1011а- ·1;,�ешь со ;IIIOIO 1: 1, n·i.-;щy, по11е,1сшь въ 
JJacь, вотъ II вес тутъ . .Вороче�1ъ-1:а�;ал церtюв�. мшо uев1;сту, ус.11,1ш11шь, 1;а�;ъ !IIЫ 
мп·1, падобuость?. . у l\Jeп,1 сет 1, о чем�. 11 ропэr�ссем�, �;,1лтnу n1, D1i<JU�fi n·t;pooeт11. 

- nо,1уматБ11кром·JJэт01·0; 11ы 3васте! друзья. Сте.мо. !Jycт,i-a;c, nрошу тсбн! · 
�1ерсзъ полчаса uaчucтc:i цсрс�1uшn . Фрttдрих'6, А 3автра ты псрш.1r� позд:ра-Гvрцеn'6. Мы 6улсм1, па 111·1.:ст·t II nъ �шшь мою прrлсс1· 11)'1О l\1атuл1,,1у 1·раФ11-пухъ p:iзo,1·l.11cмcn! - нею ФОП'Ь Кл1шгта.•ь. . Фр1,др�t$;;. Пoill�.1yticт:-i, ос хt.тат1, l\lU't

\ 
Сще.,мо (о� cmapnny) О СJд�.ба! •• rр1ш:1съ, 1:or11a n оу,1у no,1.1, n1.uцомъ.. . Фридр�t$о, Чтu съ тобою? . .  у теu11 py

rp1iwвo na,t1, ЩСIIИХОЫЪ Cill !iЯТLСЛ •• • сщс\\Ш ,�рошатъ? пеиэв·t.стuо, '!,ТО II ст, na�111 ел у•111тсn. Стел.,�о. Ес,шu"Ь ты моrъ пuст11ruуть
(F1pчe1t1S 1, БАюмфе.¾ьдz; уходлm'6) т:ifiny мосr( сердц:�! 

· := · ! Фр1сдрих'6. Ну: ,с�;ааш ! меа:.1 у .1руэ1,11м11



Т1•п,1ог111-Boдirвri.!ь. 

ве долшпо .бr,rгь таii11ы. Orspoй мn1J свое 
горе ... ты влюб,tсоъ, п р11зваi:\сл? .. Н )', та r;ъ, 

}1 n А Е О I Е YIII. 

11 уrа,щ.11,, nепецiапскii1 разбоi:\ 011къ 1.. Вu.11,r11.1ы1ъ, ФРn�rпхъ. 
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nт.рпо у тебл вырвмт, 11зъ ру1;1, paficsyю , . 
лт11чку_ i;ai;ofi 011буль 111�·шт, т11рапъ? По- Ви.;с1,�мь.шs. Что у1·одво, ваше сtлт('.Jь-
стой, в·�.рно зто шсва сард1шс.sаrо no- ство? 
сАавп�1ка, �;оторап такъ вео:-юмаuоо )'АС� Фр��дриз;r,. Нарета r�тona?
т·ма.. от. Тур11п1: ... она uрехорошеuька11... В,�мыеАь.111'6. ) illЪ съ •1асъ стоптъ '! 
Хочешь, 11 дамъ теб't почтовыхъ? кrыАьца. 

Cme.t.A.o. Н·tJтъ. Фридр и хis. Хорошо . . .  (бздохиуа'6.) 
Фриорихr,. Полпо-ше , по;�;а,1уt!ста Прощаli, В11А1,rс,1ы,11,, 

Сту11а�, л ущъ бо,1ьwе пе дершу тебл ... по- Ви..tы.е.А.ь,щ;, 1�ода-аал tи.1tлпу. Вы w,1n-
б1;,н1 uадъ lliемоптомъ д:r.,ю, дocтoi:\uoo.re- пу эаGы,111• . \ 
роа. Не тер11/\ в11 J1111путы, ска•111 во все�, Фp,tдpiixz. Н111;�1;11х:ь c,�'t,-100·1., пс оста-
rалuuь за орсдмето�п твос!'t страсти-и лось отъ oыu·t.wuef1 11uчooli ш1рушк11? 
11ос1юр1iе ш1w11 ко 1111J't. о сnо11хъ прш:,по- · В�uыс.льАt'6. JJш,а�.ихъ, nашс сiятс,11,-
че,�iяхъ. стоо ... вы осе изnо,111,111 побросат,, за or,om-

CmмJW. R пе бу;.у 11-ь теб·t; писать. ко. 
1 

Фpuдpttx'l>. Ci.opo самъ uорот11ш1.св?.. Фpitд-pitxri. А �;омuаты,жевы моей? 
ттшъ .11учше. В�мые.А.ь.��'6,. Чре:�ъ плть �ll)nyтъ Gy-

Cme.;r,.,io. .R бы дАа •1·еб11 1·отооъ былъ Аут·ь сове·tмъ убрапы, 11 сп с1лтельст110
пошертnовать uoc;1t.дпeii каолсli i;1юn11, мо;1,ет1, пошалооат1,. 
ве х�rt�ъ бы ви1:оr;1;а съ тобо�о раэстаnать-· · .Ф�itдpitX'l>. А _в'li.tъ 011:1 прслестu.�,
ел,.. . uo суд1,б11 таr;ъ yro.1110. .. прощай; ВJ1,lt.1Мьмъ .. · uc лра�,1а-.ш? 
мы n1.чп:> пе уn1шц�с11 ... (быстро ухо- Ви.д,ые.,rь.11t'6. Ужъ naмr. ото .l)''tшe
дито.) · · зпать. .

_ ФpuдpttX'IS. О! 11 такъ ее ..-1юб,110 ... но 

JIBAEHI Е ,•н.
пора ... оадо ·t.xaтr, ... 11адо разстатьсn .. � 

_ В�uьzмь.шJ. Съ хu,1ос1·ою ;нюоiю. 
_ Фридрuхr,, ( взаохпуво еще). Прощаli, 

Фридрих'l>, (одшtr,.) Что ото? ка11ъ 
В1мы·е,1ьм1,. · 

о1iчrю пе ув11,нrмоо? Рuъ сумаше,1шil\ .. ! Ви.м,�е.:tЬ'.111'6. Лх'L! 11зu111111тс, n:нue cin
xa! б-n,1oыli Стел.ru! ему еще uc nъ при- тс..-1ьство ... а п забr,tАъ ... 1110Ао,1а11 д1;оу
вы•1r;у; uo 11сс pa·nno, ncc та1ш оr1ъ прс- шка, что ,1аn11ч� ор11ходи,1<1 ... 
CЧ3C'ГAIIROC сочаяiе... Н.ыочс DO;fO'IIITC/1 Фpuд.pitX'li, ( С'6 [)/CltбOCmi10 ). А! 011.1 1\1O-

за одпою, зав�ра за дrуrою ... зто АОnоль- ,10,1ал] ... 11 uc ош11бслl 
no лрiвтuо! il\ещ1тьс11 мо;Jiетъ быть пе Biuыe..tь.11ir,, (указывал tta дверь c'l> 
такъ necc . .fo ... ву, ,\3 н тамъ у;1шnу . .  , npaв01'l. сторопы) Опа тамъ, 11·ь 3то11 1;ом . 
О.шаr;ощъ нынче деu1. мой, ела са Бо1·у, u1- 11ат·r; ... хоче-rъ nасъ (i,1;1год;ар11ть. 
чал�л хорошо ... мн't ор11ш,1ось схJ;�ат1, Фридр1�хr,. Ну •п�н10,! пусть ее uoli-
1toбpo мо.110.10/i Xlill)'Шii'[;,.. 110 еще МОАО- ,tСТЪ ... IIAJI п1;тъ, u·t,т1,!,.. ЧТО 11 ,\°t,la!O! 
да лп соа? 11, праоо, н пс раз1·.1л,11;,11, хоро- Въ то npc11111, i;ar;ъ мсu11 ждетъ псn·!Jста.
шспы;о .. : теr1срь р1ъ �ш·n, 'кром1; а;е11ы, Ахъ, лроr;.1111та11 П[Ш11ычщ1! пе могу оту-
uи на �;ого ue до,1,1шо эасматр11оатьс11. :М11- ч11ть ссбн! Въ .1pyroii разъ. ... 
Aan 1\1ат11,1ь.1.а!.. oc·t. ronopnть, что рпа Bu..tыe.itЬJlt'6: Но ... паше сi 11т . .. 
мcun обошастъ ... 11 по•1сму а,ъ пс ·rai;ъ Фp 1tдptrx'li. Ты 111:,tъ ш1д11ш�., что мо·t 
uъ �амомт, ,1·tл·r.? .. Охъ! ГtJ.1O113 нсмнош- 11 Jiсзъ тоrо rруспо tхать щп, ,tому, а т1,1 
1;о оо,111тъ от'!' бсзсопп1щы; а му;т,у это еще 111ciu1 у,1ср:ю11Jасш1.! Послушаi'l,В11.1ь
ку,щ 11с rод11тсл ... 110 пора, пора 'liХать ... rельмъ, ;;01·,ш 11 npi1..1y отъ от.uца, ты 
11 ,1р1:110 нсn·t;ста II прооо;�;атыс даnпо го- посмотр11 111u·1J л,. глаза ... да

1 
з11асw1,, 110-

тоnы II i1,,1утъ шс1шха... (к.,�uчет11) Вr1ль- прпста,tьо·t.е, н t'ка;1ш� псрсмtои,1сл 11, 11,1»
rельм�;! 111;т1,? · 

.., • - lJu.,iыe..tЬAC'IS, Не даром1, CCTL ПОСЛОВII· 
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ца, ваше сiлтельство: « iКсн11ш1,с11, пере-· съ собuю, Ве1)uср·ь .11.о,1;ксоъ быть nрсдаuъ 
м·tш1шьсn. 11 • hос�ам,tсвiю noc.,1·1, соро1;а А1iтъ бсзоорtl·

Фридрих;,, (11oc.il1ь .111inym11at0 раз.11ы• 1шо11- ш11зu11! Псб,1а,·о.�арuыс, которы111ъ 
щлсиiл). llpoщ:ift, В11лы·с,11,мъ1 11 ,i·ir;1a.iъ ,�обро, ;\,1л 1.оторых:ь я р11скЬ-

В·11-Аые •. ,ь.11r.. Же.1.110 намъ ncnGa1·O б;1а• ш1лъ чуаюю собстве1шостiю, nw узнаете, 
1·оао;1учiл, ваше сiлте;1ьство. (Фpiiдp1ixr, •1то 11 простой 1;упец·ь 11м'tетъ таюnе по� 
уход11т1i вr, срсдпiл дверt�.) 1111тiе о чест11.- .• 'fут-ь оuъ uроизвесъ т11хо 

мое имя, иакт.-булто прощалс1> со JIJOOIO 

и nз,1лъ n11сто;1етъ... Ах:ъ! вuд1tтс-А11, 
•1то самъ Боrъ J11eвn вразумилi., Бы�тр1;с
мо;1вi11 n браса10с1, 1,ъ его pyirt, .11ырываю

fl B•JI Е 111 Е [Х. а11столетъ - 11 ва э·roi\ 1·рул11, па 0то111ъ

Бn.,иЕ.tы,ъ, пото!�-ь. Со;.,11. сер.щ-s, отецъ �10/:i у3пас-Ръ 11111n nеА111ю-
1уmваго Чt14on·tкa, соас11те..tя' его чсст11 и

В1м.ь�е.л.ь�t1i. У ,щонтельпое д·мо 1 11 11шзп11 ! Ахъ ! 1·раФ·ь Фрлдрn:п, ! . . .  за-
60,юс._1, за его жеонт�.бу! Хорошо еще, что •11iмъ вы туть ос бы.1111? ... это было бы, 
барышuн I\lап1льда ФОоъ Бrоль,tорФъ, его .\.4Я пас·�;. ;1учшею награ,tой. 
sсnьста, така:1 АОбрал, скромна 11, сты,1;111- П 11а11 .• ос с�;ашстъ UII с.11оое•1ка пс см·tетъ еред1, �f>Ссто:111, n3,11, ст?рец·r. со c:.iea:iмn

д ! 
' 1 И 1,-ь 11еоесамъ сзоръ т11:1:ii1 устре�ш.11, ... 

,щ;не_ Г,JЗЗЪ DOДUIIТI,. а Л ув·liрСПЪ, ЧТО Б.iarOAB)!IIAY, ОIГЬ IIC с.�Оо:�аш: 
01111 оу,1утъ ашть счас·r�11во. Д.1я •1уост11u своuх1, 0111, с.,ооъ пе щ1хоА11.1ъ! .•• 

Сафьл, (отворяя поти.хо1,ы,у даерь) 1f1;ть, граФа 011-ь 6.111r0Аар11.1ъ 
1\Iошпо мu·t noi\т11? Мо.штво10 11 те11.11,1щ1 с,1езnш10 .. 

В11лисл.ь.Аtо. IJoм11..tJ�тe , cy.tapыnn � Мо.штоо,'i II c..ie.1nы11! , 
с.1.·tл:�йте мллость ... то.111,1;о в1;,1ь граФъ-то 

В · О 11:,nол��лъ y-txaтi.. 1t.д,ie..tЬ.ilt1i, uъ nто все уз11:�етъ, су:
Софья. И пе хо·1•1iлъ меол выслушать! ,t:ipышi: 11'ему разс�;ашу.

_ 
о! n1.1ю11тuо сердптся, сч11таетъ l\lCIIЯ пе- Софьд. А пе.-1ьзл-.-11:, чтоuъ n сама 
uлаrодарnою, 110.тому что n уш.11а II в11•1е- ему ра�с1;аза..tа?
ro ему пе с�;:�эала. Uo II прошу у oero Btr.if.ЫCAЬ.ill;';. Ccro,11111 O11ка1,·1, пе ооз-
прощеоin... 11 бы,1а безъ n:�млтн! �ю�коо .. , разв't оы uc с.11,1ха,111? ... в·t,u, оп� 

Du"A.ъte.llь,110. Въ.само�п. д·t.1·1;, nы был11 оо"Бха .t.ъ n11очат1,с11 . 
что то эла�;ъ .. 

1
. 1;а,1;т.-Gу.1то пом·J;wа1iы. Софья. Вiшчат,,сn I Ооъ ;�;еш,тсл? А Софья. Да .... то,11,1;0 что оnъ отда..t-ь оео·J;�та е,·о прекрасоа, достойна ссое1·O,r,ш·r, эт11 11eRьr11; это coi.poa111ue, �;оторое . . 7 . б , его nccii 11.Ywoi'i?

б жсо11ха ...• ,t,o ить .4O;1;rшо ы,1O спас•r11 моего отца, 1,а�;ъ nъ • · · 
G 7

1·у ше м11путу л бро��,лась па ул11цv, то,�- B11,,1.ыe.if.ЬAt'6, Мощuо .1111 его ьс .но 11т1:..

1:а,1 :1 nc·1;x1,, кто нстр·�;чалсв .мо't ·па до- �nрочсмъ, ему па 1ю,tу паш1сано б_1.1ть c�a

por1i, 11 н1iс�юлыю разъ чут�. нс nou:мa стл11в�.�мъ; ему tю nсемъ у,�ача. 
по,11, 1,арету ... У мr.п11 была о..1ва цt.ti., Софья. С.11ава БQJ·y ! с,1ава Богу 1 
о.1на 111ым1., одuо шелапiе- uр1iтт11 ;\омой т·r.мъ лу•1шс ... во вес гаnпо: съ выu·tш
к:.11,ъ мо.:�шо noci;opte. А;,.ъ ! самъ Боrъ нлrо ,1un я орпоа,\,tеису ему, �.ак-ь отцу ро,1-
вr.�зуl\шлъ мспл ... еще ос11шоrо - 11 в бы ному, 1;отораrо ооъ мв-в воз11рап1.11ъ ... 11 
оп:�з1а.11.�! �сл11 бы �:ог,1а-п11бу,11, ст, в1Jмъ cлJ•111;1oer, 

1J11"1tыeдь.1i1i. Rai;ъ же это, су.1:1рыов? lfec•шcтic, ооъ nccr,1a оаti;1.мъ пр11 с�б-1; 
Софьл. Когда л nр11б1iжаАа 11 е4ва мо- чс;1оu1iка, котогыr� буле<rъ е1·O ут�ш11те

r,1а лыmат1, от·ь стра-ха 1.1 )'СТаАост11, лемъ ... · бу4етъ rовор11ть ему: ос отчан
отецъ Jlto� мспл 110 зам·tт11.t.ъ .• Оаъ си- оаt\тесь, пе тcpnftтe оа,�ешды ... Л буду 
.4·t.1ъ, 0Gло�;от11вw11сь па pyG11 ... перt-дъ ,1юб11т�. се танъ ,1,r, �;,н;ъ ri его ..• llo, а-хъ, 
llIOIЪ леи.ало OliOD'leDDOC DIICЬMO и UIICTO• Боше моА! п DЪ гадости сама ве DOIIIBIO: 

.н:ты. •1то говорю . .'. Можпо-.11и, чтобъ rраФъ 
Вилые.Аьлt1i. П11сто;1еты! Фр1цр11хъ коrда-�1'11бу;tь 111\11.АЪ во мв't 
Софья. Верверъ,-•rовори,11, ооъ сам�. оушду! о nпъ! -Тt'Г1\а-бы пе быАо добро-

. ' 
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,\1iте.,Ш JJ� ЗeM,l't 11 C�{\al\eд,ШD�CTII ВЪ пе- СОФЬII, (01. стороuу). 
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BtiAЫeAЬ.Jlt'/5. Зваете-.ш, cyд;:,tpЫt!II, что 1rто � 11щ11, СА)'•ш.щсь?.,. Боже 11oii! ..• •
n пе ва,,.11м19сь r..tяд;в па васъ? f{ ушъ хоРъ, (on0Aro.1oc11). 

•rакъ пр11вык-ь к_·ъ Ф..terм1i ваm11хъ Н'!,i\'Юкъ, Что зuачuтъ это пзсту1J,1енье? ...
п 

Тоорец1, ueбccnыii! бы'!'ь б:nдаи1. ... •1то ... ,о, 11зш1н11те, я васъ заслущался.:. Пр911:1,10 nawe 11оэ,1р:шАе11ье ... Церс111оniл TOГ()·Г,111,tll IЮПЧI\ТС/1 •" а BTII По1·1де�1те по CDOЩII, ll'tCT3!11,, 
A1illTIIII вес еще 11е 11чтъ ... МП't !1.:1.,IOUUO (Bc't D1, cuyщeoirr YAЗ-�IIIOTCn). 
uосмотр1iть, �сс-л,� 11р11�отомсuо к

1

ъ об·�;� Фр идр��х'/5. Внльrе;1ьмъ! .. �1 · .. отвеет,�,, въ ком на rы_ JIIOAOAOЙ r.pa Вщыем.,t'/5, ( оста11овясь ). Что nрнка-
Ф\1011 р��пые tю1·атые ао,\арки ,1 сюрпры- щстс, ваше сiятсльст110?зы его с111тсльс·1·uа. Фр иирихь. Посл�ть пос1юр·t.е къ Сте,,-Софьл. Ах·ь! ПО!iа

0

житс 111811 шр,, c�·t;- ..to .•. сказатьеttу, •1то со !\ШОЙ несчастiе ...Аайте м11.1ос�••· .. даите по.,rюбоватьсn .... Oll1> ci� миоуту прi·nдетъ.
В�мьи.и,.11t'/5. С.,1уmаю, uawe сi11те;1ь

стцu. (Уходщn'/5). 

ЯВАЕНI Е Х. 

ПРвжuu,. C.t)'ru, M)'Ж'IJUJN' u ЖEПЩRDtJ (дo'tl 
с-ь 1<apronauи, Apyrin с1, r11р;1анда11ш fl проч). ll ВЛ ЕВ I Е' :Xll. 

ХОР'Ь, 

О раАОСть, раАость, оосхuщеuье! 
l{акоА cero-Aun празлшшъ намъ! 
Мы гроuкnм"Ъ хоро_м-ь помрао.1епье 
Споеыъ 3Д1JCL пашJНl'Ь rОСПО,\ЗМ.1,, 

ФРuдrю-ь 11 СоФьn, (оъ г,1уб110·1;театра.) 
ФридрttХи. Опъ о,щuъ у мспп дру�ъ 

оста.,1ся ..• иэтотъмевл пе по�;11ветъ! (Ув,и
дл Софью). Кто вы ? Что nамъ вцобпо? 

Софья, (дрожа). Л лр11шла... . ап..сьrr.;1ы�ъ. Фридр�tХ'/5. Чтобъ лодсмотр-�;тr,, какое 
С1,�ж11тj!: oc·.t.-A11 оы О.(''Вты? д:_tucтnic оро11зве.tст-ь t1адо м11ой песча -

хоРъ. стп;ш суд;ьба моя. 
·мь1 uc11 rотооы 11хъ црпuлть. Софья. Вы ве�частвыl . оu.1ь&rАы1"Ъ, (прnсАуmпоапсь). Фpttдptixo. Мощете 1щъ с1;:�зат1,1 что 
llo 11оть .•. та1<-ь то•шо ...  сту&"Ъ &ареты .•. л пе оере;�шву ее! 

(Стапоо11тъ nхъ uъ А111,iю). Софья. Та�;_ъ-л11 11 слышала? Вы oe-
n" прямую A,'1JJit0 с.тоnть! с•1аствы? 

Jl ".t1 1::111 Е XI. 

ll1ч,жв12 11 ФРПI\РИХ'Ь. 

Фридрuх'/5. B·J.•rъ, н'tтъ ! Скажuте 
. ей, •1то 11 очень рад;ъ, что 11 не ,1юGл10 ee

fl -ош;оr,щ пс ,119611..fъ. О , Боц,е , Бо11tе
мой! 

Соф�л. O-r•!e1·0 ;�.ъ такое н�стуоле-
пiе! . 

Фр11дрцх'15. Вы все еще зд1Jсь? 
Ф1•11,1,Р11хъ, (6.1·мнып 11 о-ь 61!- Софь,.[l,. Нс nы-;111 д;аои•�а сuасл11 0•1·ца 

meнcn). мосrо ! •. : ГраФъ! ... n np11ш,ta... 
За111111'Ь оы эд11сь? 

ОUАЬГЕЛLМЪ. 

1\ы ос11 с-ь почте11ьеыъ ... 
ФPll;J;PUX'L. 

По11оте 00111,! 
011АLГЕ,4ы1ъ, (ороб11оъ). 

Мм .съ поэ11рао.1е11ьеиъ ... 
ФPUAPIIX'Ь, 

Под11те воr1ъ!, .• 

ФридрttХо. (садясь 1ta .АJЬво ). ЭI · л пе 
з11а10 nаше1·0 отца! ... по, •1то•щъ! уu,\ете
,111 вы отсюда! 

Софья. Изво.1ьте, 11зоо.111,те, ваше сiл
те,1ьство... л у11ду. {Идеm'/5 О'/5 мубину 
счсны tt остащ,�в.А�tвастся). 

Фр идриха, (ca.1iw со собою). СоGерусь 
съ мь,с.,rлми! •• Да, все точно такъ слу 1111..r 

.11ось ... Я прi'tзжаю въ ,�,омъ къ пев·1;ст1; •.. 
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в11;�1у па вс1>хъ .1шцахъ печаАь 11 оезnокой- Bii.u,ie.tЬAt'6, Мар1шзъ 11зnо;1иАъ у11� 
ство; хочу выхо.J,ить .11зъ кареты... ма1; хать ... по ... 
11O,1:�ютъ ето щ1сьмо .. , роковое шsсьмо!. .. Фридри.хr,, Говор11. · · 

Соф,,я,( О'6 сторону). qто оuъ rо11ор11тъ? Ви.tымь.м'6, Н() :rо,1ько пе о,11шъ. 
Фридр1tХ'6, (развертывая изАтmое Фp1iдp1txlj, О! зпаю! .. · 

nitcьAio ). И опа см1iАа ero вап11сать (чii- Bu.tьieл,Ai'6. Какъ , �юй ,1.оорой rpa,s,1,! 
maem7i) <tГраФ1.I в очеuь i11sповата псре,1.1, та�;ъ nамъ 11зв'tстuо, что онъ у1;ха.4ъ съ 
11ам11, uo 11 не с.:м·tла сказат�, вамъ тайну барышвейl\Iат11,1ь,1.оii?(/.(в11аюепiеСофм�). 
мое1·O сср,ща ... !> Фр1tдр1tХ'6. СъМат11,11,,щf1! .. Ты лшешь, 

Софья,(nодкрпдываясь 1ии11ыnо1�ках.s). ты ,1;1,ешь ... Но п·tт1, ... тО'Jпо .•. 11 уrа
Дур110 11O,tс,1р1шват� ... по мп1i такъ жа,11, ,tываю 11ст1sпу!.. 11эnер1·ъ!.. О! 'fenepь я 
<'ro!.. , хочу щить! .. хочу ашт1, ... дАI\ мщевiа! 

Фридр11хr,, (nродо.м,юая). ((л AIO!JAIO (Bii.fble.4ЬJJty). Остаnъ 111енн. 
др)таrо ... ;не�то1юе qр111;азапiе моего се- BU..l.ыeл,JJt't., Въ такомъ состо11нiи?
111сi\ства ·пр1шуmда,1O .111еп11 выGрать 11,111 Фpuдepux'l!J. Вы хот1пе вс1;, чтооъ а 
11есчастiе u,a всrо ni11эn�, 11,111 61,rство ... я i;pacu·nлъ пере,1ъ ваl\1 11? Вонъ? ·прочь отъ 
посл·мова,1а за т11мъ, кого люб,110 11 кому меая! •. лрочь! .. Вы uезваете,,1O ч�rо мo
noi;,rnAacь въ 01.•щой в'tр11ост1t, .. 11 Про- ;�1етъ меня д.овест1iот•1апв1е! .. (DitAьie.tЬAt'6 
1;.1nтie! 8'6 стрtм;rь yxoдum'6). 

Софы�, (iicnyiaвшucь, omcmynaem'6) Софья. Лх.ъl цуст�. оо� убьетъ меоя, 
А�ъ, Боше мofi! опъ ст�аш11тъ мепя! а II остаuус1,, 

•F·puдpiix'l!J. По скоро-,ш ты пр11д.ешь
1ю мu't, СтеААО? .. He)•;i;e,111 тай11ый rоАосъ 
ве 1·оворнтъ тt!б·r;, что меu11 презр·t,ш, об
маву,111? Пр1ц11, ,1.ру1·ъ! ты возврат11ш1, ы111J 
мою твер.J.ость ... ты с�;а;кеш;, 1\tп1J : « Не 

11 В o1I Е 11 1 Е. XI�. 

о,1а '1Ь объ пeli.:. oua тебн ue сто11т1, ». (J)p11,4Pшt'lo. СоФ�.11. 
Пу-жс, Стел,10! .. и,1.11, 11/1.11 ci;op·i;c! · 

Фридр11:.с'6. Ст<>.мо! �1ойч•1шifiдруrъ! .. 

Л ВА EHIE XIII. 

Пr!i.ЖВШ u В11.1ьгЕ.1ы1ъ. 

О!ато ужес,111m1юм'Ь, .. Ия,з,1оnо,1учныА! •. 
(Бросается. ,ш софу) МатиАьАа! (Змоно
nAaчemi-;), Стелло! .. 1:ому-ш·ь теперъ д;о
n'f;р11тьсп? .. wtтъ Apyra, JJ1iтъ сущестnа, 
uъ АJШУ 1:отораrо л i\JОГЪ бы JIЗАить мою
душу... о,1иu·ь!.. о.111uъ n1, ц:l,AOJll'L св-t-

. Фр1,др1t-х'5. Пj', что, В11Аьrе,11.мъ? ,Гд1.; т·t.! (-![ишается сu.д;;). 
·, СтеАло? Софьл, ( 8'6 сторопу ). O,шиъ... Н1;т1,, 

Dtt.tЬteAЫt'6. Онъ у-tх.алъ ваше ci1t- rрм,ъ! ты од.инъ ве останешьс11!(Оркесmр�-;
1.сльство. 

� шраеm'6 nQд'6 сурдшtо10 , и 01ш noem'l!J 
Фр д у вnо.,f.10.доса): • 

и 'PltX'6. ·nxa,11,! то1·,1а какъ 11 11м'tю 
п ушду· въ его ут1;шш1i 11 I Отца с1Jас11те.н,, 

в ( .  · ) 
СпасптеАь --иой! 1uьie.iьAt'6, кодеб.�ясь . 'Го еr.ть ... л 
т li • во Аруrь хра11оте.1ь-хот1;,1ъ · ,юло;1шть вашему с111те..�ьстоу... Всеrд.а С'!, тобоli! .. 

Фpttдpiixi-;. Ну! (Орr,ест1п, ,,граетъ pi;щis�iino 11_011а у,сод.оn). 

,, ' 1 
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Театръ предстао.,летъ п,1оща,1ь протпnь )1од11а1·0 1;.1убц, uъ Бnлеnъ; :,т'отъ 1цуб'I, па 
.r • пр::1110, 11 ,�nуэтяжrrы1i. В1, г.tубш,11 сцены, а.r.,сл . l!o'lь: 01-11:,1. �:.1уба осс:.11щеr1ы. Па .11:-

no, ломъ Bopuc.rep�-

IIGAEПIE 1. 

Софья , (Dд1ta , одтьтая пть.11tе1�ки.11�о 
студепто.1110, npuc"rouлcь рутсою тrо стть
тtть, c.1iompшm; во 01шо тс.Ауба, во mcшc-
1te.1to атааю!Ь}. Оа·ь nсю 110% с11.\11т1, за 
1шртам11 11 u1, .111щ·t. его 11сза�.1·t;тно 011 �•а
лт.йшеJ'� nерсм·r,,ш ; u110 11с110.11111iг.по, без· 
лун:по1 r;акъ rttpaмop-ь ... ОГБоа.е мой! .. 
uсущс,111 овъ 1:сс,·,\а б'у,\стъ въ та1>0�1ъ у
mасвомъ �oc1•oлi1i11? (Подходя /Со ава1t
сцепть). 

Il'lon судьба въ свnзu съ его суд�,бою: 
Не сqаг.т,шсъ 0111,,- nec 11acт,111on n 11, 
И за nero пожерт оооать собо,о 
Dе.1uт-ь мnъ честь, 11р11�11ате.rы1ос1·ь а(оя. 
Он1, R.1а сте.щ11ъ ъюеii пr.erлamвei1 -1)'""'; 
Сопще11111,1ii ло,,гъ забыт� Л не XO;IJ: 

Л не могу отлать е�,у occi, суъ.шы, 
По 1;pa/'1uocт1J nроцеиты 3•11н•1у! 

(Возnращ,�С'Гсл 1,ъ о,шу). 

Ма.10-.,ь 'мо>!,е,··ь •rто С,l)"1nтьс11 
IJo•rыo съ д·вnу11шоi'1 о,щоf1! .. 
Ахъ, r;а(,ъ с·1•р�ш110! .. сердце бьетс11! 
Хорошо, •1то II съ �;ресто�п,! .. 
Ну, 1;;щъ .t1.rui1"1 попnдетс,1 
11 съ poram,, ·" съ хсосrо»ъ? 
lly, а cc.111G1, Аругt, rep.1crr1101°1 
3A'tCL меня ост;11101н1.11,f • 
О! тоrла-Gы уж1, 1.one•rrю 
i\1111; ФOIIЗJJЬ IIC U)';/<СП L бы.11,! 
СоJьл., (выходя. na счеиу). Есл11бъ 11 

см·t.1а nо11рос11т1, зту- д·с-8ушку.. 
Ирст.щ, (1«:nfpaвumcr,). Аи,, Госnо ... 

,111! .• кто тутъ? · 

Софья. Не бoli·rec1,, 1\t11Аепы;;1л! .. п нс 
мо,'i чс.1оn·t�ъ. 

дре1плit. l\Iyжcr;QJ1 то,1осъ, каа,стса? 
Соф1,л. Я xcyr·n,1·1, по11рос11т1, вас1,. '. 
Нре1i1- .. щ. Нс по 1хо,111те! .. даi:"1тс npeж-

.tc nосмотр1iтh 1 съ 1,·tм·1, 11 11м·1:ю д·t,10 ... 
(Осв!Ьщал фоиара.1110 .,нще Софыt}. Лхъ! 
!:a1юii хоrюшспы,iй! .. (вс.духо). Что u:шъ 

.Наh'"Ъ беззаботоо Gрос:1е1·-ь ою, ua сто,11: уrо.шо, су,шрь? с1,а;щ1тс. 
�.уч11 зоАота! •. по 001•1, ... r-ашстсл ... да! Софья. :Вы, ка:нетсu , ШАU 01, зтотъ 
то•1во ! .. nозц11 cro хма.rотъ знаr.11 : cro домъ? 
<1Gыrрываютъ па u·tpuoc. ( K.1шt11:m'IS ). Irpcm.,ш. 'Т•>•шо таю,, rоспо.i1шь с·rу
Гра<1>ъ! rр:и,ъ! вас1, оii.щшыnаютъ! .. Су- .\спт·ь. . . Это �;луnъ. . . тутъ асю 110•11, 
111acшc,J,maa ! 11 зат'tn.но 11стор; 10 ... 1,;шъ 1t1·ра!оп, 111, �..�рты II таtщ:iютъ ... у uac<:r, 
�му скаэатt, поосторо,1:11·1;с? . 'Нтп-то въ i>а.1св:-г. тол.1,ко зт1шъ н з:1u111\1а.ютсн ... 
щетъ... JJ. ;1шву nъ. ye,1y;1;eui11 у сов1;тш1Gа Ворм

слсра·, по,11щеf1с11а1·0 гспсра,1·ь-1,омщ1са
ра ... оnъ nъ ПIITb Ч:lСО!П, neл't,IЪ J\IU'li �а 

J] В J1 Е Ii 11� 11. coбoi'i П}lll,\Пl II ПJНIIJCC'ЛI салопъ uары-

1 , 

ШIIИ э�l,\ll'Alltl!,I 
I 

СГО ,10'1Ср1�, !,O;t'O});Jlf Т�-

С(!фЬЯ, (с•прятавшись за yio.A.r.; Преrп- ие�ь тутъ ua ба.1·1; с11 сnо1шъ жсu11хом-ь,
..1ii, со фопаре.1110 00 pyi.axr, выхоиитr, та1,11мъ uысо1а1мъ, nо,111,арымъ! 
1t3Т, д о,1�а Bop.AlC.Aepa}. . Софья. Та1;·ь у;1,1, �;стат11 }IC ll!Oi!{l)Tё 

l(PEт,,rrr. .1111 вы мп·�; сх11 .. 1атr, .. ,11iлость, 1ia,1,11 Бог.�,

J,iшono-жe аrв1;, eii По�·у! с1,азатr, nотъ 3тому мо,10,1ому чс,1ов·t1;у ... 
Ilo•iыo, rнJЭAuo, 11 од,��, nотъ, посмотrнпс ... ,юторы/:\ т:�мъ 11граетъ 
Проходnть •rерёэ-r. лоrогу IJЪ r;apy1,i, прнм.о щют1щъ щ1съ ... (у,сазы-
Л. теперь прпt1уждсн:1. ааето ей). 
llp:ino, зто 11сrол11тс11 _ K1Jem.-1,11, (с .. 11отрл вь оюtо�• .. Л! .. n11-
Пocтyna1on 1:�1:-ь со мrroir: щу... в11щу... 11н1ле11ы;iс · :усщщ, б.11;,щое 

(/ 



42 

' 
. 

,1ицо ... од11а1юmъ оuъ ue дуревъ ... uo у ство). � 1шко1·..1.а не быдъ uъ Мюохео·u! 
васъ глаза лучше... (в'б··сторону) .. О11ъ ве СоФыо узваетъ во 

Софья. С1шю1те ему, поmалуста, •1то мu·J;. 
его просятъ выiiт11 сю,,а па l\fll11yтoчi;y... tТ•puдpitX'6. Од11а1:ожъ 1110

1

; помн11тсл ... 
11ра/\вая нужда... . 11 въ Штутгарт·t. тоше, 1юr,щ !\IB'IJJrpo-

Rpem.11tt , (идll Н'6 дверЛАt'6 _доАtа). Съ 11сал11 тюрьмою за лсрэ�;iе отзывы о пер
)'довоАьс;rвiемъ ... 11эв0Аьте! (Возвраща- вомъ м111111стр1;. Это тайное 11зв'tстiе, 1,0-
J�сь).-Вы давно у насъ nъ Бмев1., госпо- торое.л nолу•111,1ъ за п·tс1юлы;о часовъ ,\о 
..1.1шъ студеuтъ? up11xo;.1a поА1щi11 ... l{ажетс11 вы ero при-

Софьл. Pa..i.11 Бога, пе м1.ш11аtiте! с.11а,111 ? .R оосл·t стt1ра,1с11 разn1цать, 11; 
Крет.t1,, Б1;гу 1 •• б-tryl .. (входл ,ia судя по oni11.:aoi10 ... 

�.рьмьv,о). Ахъ! ка1юl\хорошевь1:оii! 1:ако/\ Софья . .R ни разу пе бывал'ь n·ь Ш•ryт-
1\lltлoч,;al .. (У xoдiim'6 б'6 до.ш;). raprli. 

Софья, (ca.tia cli со6010). Овъ та�;1, Фp1iдpitxl.i. Ну, таrrъ в11дпо·я ошuбсп. 
разстроевъ, та�;ъ убитъ, что эти плуты Благодарю nасъ за )'Частiе ... орошайте. 
могутъ его разор11т�.. nъ коuецъ nъ одну Соф1,л. Но, послушаiiте, rраФЪ Фр11..1-
nо'!Ь. (Подо1�дя t.75 охну). А! nотъ ета рихъ. • 
д:11оушка �.ъ нему по,\хо.щтъ ... 1·ооор11тъ фридр1{хь. Л нс rра ... ·ь , 11 мепя зо
ему ... опъ..сер,,птсп! .. ояа упраш11ваетъ ... uутъ 11е Фр11др11хомъ. 
11..1.етъ!.. О Боже! 11 0010сь. Что л Ci\,!)' .Софыi. Гра,�,ъ Фр11др11хъ Фоuъ Н,1110г-
с�;ажу! таль ... 

· Фр1tдр1tх.,,, . (mt(.X()). Но кто nы? вы
мспя знаете?.:' 
· Софьл . .R зиа10 юашу добрую 11,ушу.

11 В А Е а I Е 111. Фрпдр1tх'6. А! ,в·tpuo пы r1зъ В-tиы . . .
тамъ см·tютс11 надо· мпо10, что II пс ум1;-.11ъ 

СоФьл, Фt>uдJ>n)(ъ. отмст11тr, за сд-влавпу10 мu•J; обилу ... Одна 
(Вь npoAo.izeuie этоп cцe11Lr посrепсшю г;i;i- �•ыс.н, объ BTO!IIЪ ор'Iшом1тъ меня въ 11з-

. со'&таеть). , ступлепiе ... О! Сте,Jло! Стел.110! .. Я бы 
Фридрих.,,, ( с'6·досадою ). Кому, ло меня сей�часъ ше отдалъ ;1шзв1, свою, •1тобъ 

естJ, надобность ? R вчера только npi-t- толмо щц1iть тсб11 въ крови и при по-. 
халъ въ Бадевъ, иююrо ц1iсь пе знаю - с,t'J,двемъ 1Jз,нJхапi11! По·nзщаtlтс въ В-t
я звать пе tОЧ) ! 1 ну 1 с�;ажпте ПaCM1iШfJl\na�П• 

1 
'ITO 11 ищу 

Софь.ll, (робко). Изв111ште ... это я, су- его везд,;; во презр-�шпый усп·мъ укры1·1,-
Аарь... ел ОТ'Ь MOIIXЪ ПОПСБоn·1,! 

Фpiwpux'l!, (iрубо). Вы? ну,, что вамъ Софья. Yil,e..111 /\.1111 тако.rо пес•1астiя 
-угол;во? n·tтъ JТ-t:11епiл! 

Софьл. Мв·1,по�;аза.1ось,сударь ... сколь- Фpiiдpuxl.i. Я 11еrн,1та.11ъ 'nce, чтобъ за• 
i;o я могъ за1111;т11ть ... 11асъ обыrр1,1nают1, быт�, его: ,,:малъ добрQ, зло ;- р11ско-
оавtрвое... в:1;1-ь собою въ СШ\1ыхъ не,1·1шыхъ и дерз-

Фридр�tхl.i. А вамъ какое A1iAo? кихъ прел.прiлтinхъ - ,шчто пе ло111ога-
Софья, (отсту·пая С'6 робост�'ю). Прu- ло! Мн11 nре,1ложи.11н� игру ... я съ во-

с,т11тс, что я см1i.11ъ... • сторгомъ, съ (i·J;шевствомъ Gросалъ rop-
([,puдptta:'f,, (асА1атривалсьа'6н,ее). Но ... ст11м11 3олото ... &Ъ я.1дe;11,t"li npo11rpaтL все 

постоiiте!.. ваше л1що мп1. ч.то-то з11а• свое coc'ro1шic, 11арочпо, •1тобъ лоi!т11 до 
�;омо. Точно! .. 11 ГА't-то васъ nнжал:ъ. краiiпостu и узnать вушду ... 11-tт1,? п без

Софья, (в'6 сторону). Ахъ.Бо11;с мой! орестаппо вы11гр1111алъ! .. Bъcl}'t,-•J; вс·t па• 
овъ JЗВ-аетъ мепя... п�ревывъ ищутъ моего зоа·комства ... ка-

Фридрих'l'i. Не 11ы-л11 педавяо въ Мюв- кой-то Вормслеръ, мтораrо · я воnсс пе 
if!u't избаm1.1111 меп11 отъ б1i,tы , кor,,i.a л зnаю, uаn11зываетъ l\in1i на шею .t10•1ь свою! 
�еАъ заАу111авrш1сь и чут�..-бмло пе 11011:�лъ Софьл" Не �;рич11тс т:11:·1, громко, в11-
подъ oor11 б1;шевщ,1ъ .11ошад11мъ? щтс: оасъ оо,11,с,rуш11ваrотъ! 

Софья , ( снрьrвал свое. замтьшатмь-
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Л В • .f Е 11 1 Е J\'. Н " а ;11щ1; у uero ооказа.,ас:. )'АЫ9J-Э II опъ' 
• .ннне �;3�;ъ-бу,tто развесс.,111.,ся. Д.о..сашо ПРежш1с1 n Жою.н, (ноторыil nowe.,ъ вт, ноu- быть Аюбоnь ... (с5 радостью) Ахъ! ec.fl1 бъц1; uрс.�1,1лущ:1го п о.,с-

I!! 
_ 

rrin). ото uы,10 DJ)(!_B.ta, ес,'111б·ь его ССJМЦС мо-
Шоке,,, {c'li rmopo,iy·-. Э·го до.�жео·,, r..ro от_;рытьсл л;1н воnаго чуnстщl - 11 

быть 0111, самь{u ... ,1·1,та, рост1,, Ф11rура .. . QПЪ заоыА� псв"tро)'Ю Мат11.,ь.1у ... Тоr
(Оодходл). Bame сiлте.,ьстоо! .tа-бы 011ъ ,11ео1мсл, бы,1ъ счаст.1111uъ; ал, 

Софья, (cii бeatioкoi,cmooAt'б). Что это nc с�;аза11ш11 своего нмлп11, ,1счеэ�у о;, его
•за чeAon·tн'L! r,�азахъ uъ самыri деuь crb с•1аст111, nото-

Фрttдрuх"б, (11,ди,влсь). ti11те,1ьстuо? ... му что тоr.1а 111011 i;.111тua бу.1.етъ t1cnм
(B'6 сторопу). Стало быть зх&сь uc't меон 11е11а. Оаъ с11аза,1ъ: мы еше уnп,\щ\\сл ...
зuаютъ? Ахъ! ес1111 оuъ .1огадзетсл,. кто л. ДА11

il(o1'ei·t. Мр·1; пору,,с1ю 00 сснретJ' npy- ,1остют1еоin ц11,т11 л до,1;кш1 бы.1а nсрео-
ч11ть uамъ 'JTY зао,1ску. _ , .1·t.ть�а uъ м ужс1юе n,1а_т1,е, 11 потому мв_11

Фридрихт,. Ты о�онбаеш�.сл. оа,юопо 11м'tть вс·t. ор�емы II обращев10 
Жокей. Ilш,а1;ъ 11·t;тъ namc cinтe.111, - н1;мец�;аго студента.

c·rno (,iumaemli падtтсь/ 1, rp�,1,y Фрщ- Kpem.,{1t, (выходл ttЗli шорнаtо дома). 
р11ху <1>011ъ K,11111r•ra.111,. н Проrоу ло1юрuо, nы uce еще зд11сь! 

Фрttдр11х'6. Подаi1 .•. no.1om.111 ... (iКо- Софья, (вт, ctnopo11y). l\lожет-ь быт�, 
ке1'1, уходит�, в�; мубшtу сче11ы). зта xtвyшt:f зваетъ. 

Софьл, (от, сторо1+у). lle 1iош1ма10, Ирет.,щ. Неушс:111 uы меол ,1ож1111а-
отъ чcru у мсш1 ссрдцо бьотс11... ,111сь? 

Фридрих�,, (•tшnaemo aanttcкy). 11Ес,111 Софьл. РазJм·tстсn, 'lтoG'L оасъ nоб.fа-
11бу.1.сп, уго.що 1·ра<1>у Фр1щшху 111штт11 го.1ар11т1,. 
11110 uтopoi't персу,101:·ь о·м. i;,1)6a, 11 съ за- Ирет..,щ. AI это 0111:111, i\lllAO ... ,о'б сто
<< вязаu111,1м11 rл:�замн сл·1;,1Qn:\ть за no,1a- ропу). Доса,що, •1то у него еще боро,1ы 
11те.,ем·L ccii эао11с1,11 , ·ru 011 1. ло.11у•111т1, 11·1:тъ. · 
u11зв·tстiс u мар1;11з·r; Фоuт. Сте,1,10! .. >> Из- Софьл. 1.'110·1;.Gы :хотt,1ось поG,111жс съ 
в1iстiе о Сте.цо! uа�ш позоа�.ом11тьс11. 

Софм, (or, сторопу). Нь �;ш;омъ оu·ь Крет.ш. Въ самомъ .,·t.1·t? ... А�ъ, �;а�ъ 
uo,rпeni11!.. _ ша.11ь, •1то 11 11pr,.,111 11с 1�м·tю ... (oi; сторо•

Фридрих�;, (11ро t:ебл). Эт,,, мошстъ- 1ty). А �;а,;·ь-бы l!�1y ш,1н бакеобарды! 
быт�., эапа;п:� ; 1ю д,111 мс1111 uce pau11 0! Софья, (нер1ыт1те.r1,но). C�nilшie ... 
rJтобъ отысliать 11зuсрп1 - 11 noti,ty uъ са- ос с.,rыхз,ш-.111 бы i;orдa •�его п11будь объ 
r,rый а,11, ! ( Подощеди1еJ1�у :жокею). И- этомъ мо.110,юмъ 1·ослод11в1;, котораr� вы 
,1.смъ! с10.1а 1ю 11111·1; в_ыз1щ,111? Что 1·ouor11т1, (IОЪ 

Софьл. В1,1 ме1111 остав,tnстс! • 11смъ uъ Бa,icu·t? 
=ридр11х'6. Мы еще )'В11д11мс11. о ua- Крет.,ш. Да чтQ'l ш1•1еrо!

л1:iюсь. Вы, n·tpo1,тuo . сщс 11с uce мn·t Софья. О11ъ 1111 nъ кого пс nА10б,1евъ?
разскаэа.111; 110 .1111.1 позпаком11мс11 uокоро- Лретли. Влюб..tенъ ? Пом11,f)'Й'l'е ! ,ta
•1е, п uы ув11,,11те, •1то 11 пе uсе,·,щ бы- это nастолщii\ бу1:а, n11 съ 11·tмъ СА011а 11е
ваю серщ·гь 11 ску•1еuъ. с�:ашетъ... (/lб1fЖe1tie Софы,) Даше нс

ilfo1,e1't. Ваше сi11тс.1ьстоо... nзг.;�лпетъ 1111 ua одnу i1iCnщ11ny, 11л11 хt-
Фр1tдр11хо. 1'1,1ем·ь! .. uc стаuемъ те- оушку ... а у паС'I, 11ъ Ба,1.еп-t, мощuо по

роть н11 �шоуты. (Уходлпi� "f;tnpaвo). хвастат1,, есть 0•1сп1, 
1

111,тсрсспыn ..r11ч11-
1щ... да хоть-бы паор11м-J;ръ ... 

Софья. Напр11ы1iръ-uаше, ое такъ-,111? 
Ирет.ш. А что-жъ ? ковечо(I! и.111 

Н 8 -'1 Е 111 Е ''· хоть JI\On барыmя11Эмммива ..• ла еще б't-
С К локураn J11зрк11эа, у �:оторой муасъ такой . ОФьл 11 nото111. r�.т.ш. Г , Е 

С ф r д ) П 
реввивецъ , Ч'fО уоас11 оспод11. . . сть 

о ьл, , о 11.а • 0•1с�1у ото п11сьмо про- мпоrо ... 
11эве..1_0 па пеrо та�;ое маrпческое дtйстоiе? Софья. Tali'Ь n:,i в1.рпо эяаете? 
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, Ерет.д.;,. Такъ-же в"tpno I lialiЪ 11 то, пстъ! . . .  (Быс,тро yxoдiim'ti по а.,м.еть Во 
ч�о �10·1; мои A!JAIOШRa бурrо1ш�стръ nocл't правую сторону), 
сео11 ос·rав11тъ хорошее r1р11давос, если .
кто за J11еяп посватается ... 

Соф�л, (в;; ст,.оропу). Я оuшб.11ась ... 
ооъ пе в.11106.11евъ... по отъ 'lero-жe 0111, 
бы.11ъ та1;ъ вссе4ъ"?· 

ll U Л I:: 111 Е V'll. 

l{рет.;ш. Ахъ! 11отъ,м01носnО.\а 11дут·ь ... DoPмc.tEP'L, СтЕ,мu, Эш11,.111nл, Б1>.,)lюi.1•n,, rо-
Поб:J;г)' ! . . . нс ·то, поша,1уf�, сочтутъ ме- ста нзъ 1:.-rуба. . 
нп бo.11TJ'1Пlioi'1 , а щцr. :i прескромuап. · Cme.A.Jto. Мар1шза i\1·о;1,ст1, б1,1т1, пе такъ 

·нрощаii•ге, 1·осnод1шъ С.1](.tентъ; 11л,) у1ш- цорова; n03во.iьтс м11·r. васъ остап11тr.. 
,н1мсп. :Мeun зоnутъ l{ре'тл11 , 11 м11·t Bop.itc.,,,ep;;, (удер01с11ва11 eio). Съ JСЛО
вuс�.мпа.ща1•1,1f1 1·0.11,. До сщ1.tа11iл! (УбJЬ-' вiс�iъ, •1то nы uм·l,cт·t; с·1, JJeIO 110ш.1.1уетс 
1.rum'6 1ta ,,r_тьво ви доАt;; 1'5 BopJ1c.,repy .. Го- 1;1, n:ш 1, 11а Ol)'tJ.1,. 1юторыii 11 ,�аю пере,1ъ 
cmi1, бывщ�·е _tro 1,.Ауби,, постеnеюю одпи оть1iздпмъ. У 11:�съ будет-�, un,1ьшос обще-
за друщ.11ш•выхо·длто иа с1�епу). стrю. · 

Э.111.л1ел1ша. И nы·nстрtт11те rюпып о1ш
ца. Лапспь�;а лр11r лас11лъ меа:.1у npo 11lll\tЪ 

П В .tl Е (] i Е VI. 
• r 0,\IJ0Г0 тallUC'l"BCШl:!f0 11иостр.1цц3. 
Сще.д.tо. Нто-ш·1, т.111oii этогь 1111остра

uецъ? СОФЪJJ, �Ol':riC.t'el'Ъ, :Э)tilfБ.IШI, \ БP.,JlliEl'М>, 
, ,, ( ) Вор !tслещ, J{акой-то П)'Tcmccтncu'-_ 1·oc·r11 1131, 1:.1yoR, )lyЖ•IIJJlhl 11 ;\IШЫ , 110- • r " 

-тою, Ст&ыо. 11111,ъ, 1,оторы/'1 бсзъ nасъ сю,щ прi"tха.11ъ
(Вь npoдoл;цeui[J o.i·i;,1yioщaro хора СuФьn раз- 11 соблю"щетъ строш;Уйшсс 11111;оп111тu._

с.>Jатрпnае'rь осе общестnо). Cme.ilJW, Та:;ъ IШ пс з11асте его и11111-
)(0Ръ. 1111? 

liar.1, .хоrошо, 1:аю, nece.10 п 1111..ro Bop.JltC.A,Cpo. О1п, �н1ко\fу с1·0 uc с�;азы- , 
11:i бал·n зд·tсь 11ы ое•rеръ npoue.10! , nаетъ ... да, ,щ ... Л, 1;ш;ъ rcucpaлъ-кol\t- · 
Ile_б)•дi. зд·tс�. 1:.1убъ, съ бо..tьщщщ qто-бм Gы- �111саръ по,111пi11, л·t,1:�лъ с11011 розыс1щ, 11 

. -10? r.ыwло ua по.с·J;рку, 'ITO ПIIKTO t:>бъ IICMЪ . 
О1ш-бт, тогда .1е•111тьсn ne.11or.ш - ш111его пс знаетъ·. В 1Jрочеа1ъ оsъ 0•1свь · 

'lf nоды 11.\JЪ IIC 00)10Г.IIJ. любсзеuъ II прскраспо/'1 пару;1;11ост11,
lJopAtcлepa, (1.-г; Стм.,r.о, вошед�иеАtу Бpa.Jtбep2;s, (Э.1�.11елшиь). Такъ шс,_�;акъ.. 

cii .irьooit стороиы-). А! здраnстnуliтс, 11, су,1.1ры1111. (Э_лAtcA1t1ta отворо1шваеm•, 
мар,шзъ Стел,10! • ел. c;s досадоюj. 

Софьл, (сnрлтавшист, за ''°.ilo1шo10 до- ,BopAtc.ilepт;. Hu что съ в;�м11 c,t1iAaiocr., 
.-11а ВорА1с.лера). Мой Боrъ! оъ Бa,reu·r; ... мар,шзъ? . , 
О! т<>псрь II nоп1�ма10 , чему сы обра,10- CmeJ1Ao. ll11чc1·0, ii11•1ero, 1;;111oycьnaм1�---
l!a,111cr., · rраФ1, Фр:1,1р11х·ь-! ио, J1зн111111тс, 111u·li пор::� у1ш.t·1Jтьсn ст, 11;е-

Э.11.11елшtа, ,(.11арр1зу}. Скоро а,� nы пою •.. 11 _с�.ащу cfi о nашемъ np11r .11аше11i11 
nозn·рат11д11с1, 11зъ путсшсстnin ! Спасибо 11 11a,t·1;iocr. 11м·1;т1, •1сст1, бытr. у щ1с:ь. (l(.,,,a 
naмt, л1арк11�ъ! плетсл; о'6 cmopo1iy). О! i;ai;oc пo,toзp·li

rme.A.A,o. Нсuашдаш:�11'1 с,1уча.1i,.'. (вr, лiс ... слрошу, разв·t.даю, 11 с с.111 ато npa11-
cmopony). О! ,11у1штс,1ьп,111 ревпостr.�' ,1а, через1, •1асъ у-t.ду съ мзр1шзоf1 11зъ_ 

Э.11.1tе:щна. Иа1:ъ вrц110, ваше отсут- Ба,1с11а. (•Уходит;s rio а-.А.tеть 11а npa�o). 
ствiе дашс ,111шаетъ с11а преr;рас,:ую дrар- BopAt,C.ilep;s. До.заотр.�, мар�;r•.зъ, слы-
ю,зу : всю тточь r·ор·tлъ оrов1. nъ о�пахъ 1m1те? 
)'сд1шсuuаго, дома 110 второ�р, nepeJ.tli'li. Всть. До застра! (Повторен�л. хора). 
(У1,азыв-аети в;; ту сторопу). (Всъ pncxo,tnтcn в·� Р,а311мn стороны). 

Стм.л.о. н�уще.м1! •. (удер::)!С�tоалсь). 
О! и·tтъ, :по .\о.1;щю uытr. nu сос·t.\ст11у" 

Сqфм, (а;; сторопу). Н·tтъ со1ш-11шin! 1 
ou L 1\\М 1,' ()1!11 ПОГil?,1111 1'1ар!i111Ъ И:(1, эаста-. 

, . ' 
, 
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л в .1 Е п r Е -VПI. ЭА1.11м1ща. Напрот11въ, оnъ 111, самомъ 
оесс.1омъ распо.tожсвiп. 

Эм1111.1un .. , 80Рмс.,11t>ъ, �Р.,мБЕ1•1:1>, nото•11.- Ifp em.ш, (оьисодt�из'/S до.�,а ОШ'/S ilopAt• 
КРЕтлu. c.,repa.) Госоо,11ш1, баро11·1, . .. nотъ 1.:1:ii-

Э часъ пр11uез,111 liЪ uамъ съ nстаФстомъ i;a-ЭAtAtмima, (заду.1�аошис1,.) тот_ъ мо- кi11-то бумаr11 . .-1�.101'1 11постравсц·ь ... беэъ coмu1J11�11 его Bop • .ic.1tep'IS. С·ь остаФс·ru�п,? сiю .щ1-оо.111аоу"ш ••.• ,,11зм1J1111.1111 _ему· _Ахъl зто ,на.11ь.� rry·ry: пu,пщеf,скiс пе 1111оша.аю1·ъ. (У xor,uъ т:шъ олаrоро,1с11 ", хорошо nocnq дttm'/S 1''/S себrь бli дo,11'/SJтаuъl (с.11,отрл 1ta Бра.нбер�а.) ,,Ооъ го-
э . .,Ate.A.IIIUt. Посмотр11тс, Пr:шбсрr1., разАG Аучше моего ,нсвю:а, Брам1Jерrа. �;:щъ онъ хорошъ. 

Бpa.ttбe1'1ll.i. tLтo-c·1,? _ Б ,,. а -.. • ъ 1· _ pa.11ue-pzr,. л. с 1, uам11 пе сог.-1:\ ... r 11 • Э.1tAte.щua , (.,iy1'acoJ R с.:с�·ъ сас1, ч- Э.,,.�,с.тпа. Вы нссвосuы! (Yxoдmn'IS ма..�а, срав1шuа.11а uac·1, съ зт�rмъ мо,1о- Kli себ,ь O'/S до.ш,: Бра.11берt'6 зс� uею).iLШЪ uутешеств1ш11111;о�1ъ. Ире,п.,ш•, (ука:,ыоа1� ,са Бр,;r.11бер1а .) БраАtберн;. П1жорuо n:icт, iiлa,·o,iapю. qто 311 po,liu!.. а Фн�·ура-1·о!.. ·ro1·0 r.111д11 Э.1t.нс.лшtа. Hu з� •1то. , . псрмомнт�л! {Фр1tдр11Х'/S oxoдmn'IS no а.1• Bop . .ic.д.epli. за�1tт11.-,а-,1J1 ты, Э.щl('.11!· ле,ь Со 1ipaoo1'( cmopollыJ Ужъ, ПJ\113113-na, 1;а1:ъ мар1шз·1, n,4)yr1, см1;mа11сп? ioc,., �мш,�шскъ! ( Yxoд11m'IS кr; Bo11.11-Э.1t.Ate.;щua. Ооъ тai,uii реош111сцъ! с.А.еру.) • BopAic.,r.epr,. А п еще с�:а;г.у, •�то нтотт, Фpitдpitx'IS, (cli utctpgioAto б'/S ру1'rь) Это1шостраuец1, nрс.1сст11ы11 му.�и11uа, пr ш,сьмо бы.tо отъ женщ1шы! 11 я ос усn1;.1ъ11ра1ыа-л11!(Бра.11бср1'1Sдnмаеm'6зnш,'IS, чmо узnать, �;то она! (Разс.11атрttвал. шарфа)шьт1,, Э.AtAteA1ma дrь.лаеm'/S зuак�, iimo д�) Чей т1., wаро.0ъ 1·u.�yбoi\? 
Я очсr11, ра.1ъ, что nI,1 оба со м11ою О,\!IОГ<• Чью 11рс.1еt.-т11ро 1·рудь 
м111шi11 .. , 11 11ам·tnс11ъ СЪ DIIМ'L 116uл1t.1a• Пр1шр1,шn,1ъ ты coбori? 1· Лх1.! жсuы •11,сf1-1111б)·дL! uoзпa1.oмitтLCII. 

1 Имr��ню таи,, потому •1то п с,11,,шалъ Бpa.ttбeptlJ . Б
о
;�''

,
о

б
uъ

_. . • �:то-то закр11чалъ: AIYЖlJ ttдem-,;f f\illiOH в А c.-tepo , \L гс покоti11ы: 01ero ор 1 • · J• .1об'l)ыr. 1·cнii'I rоасъ 111с1111 отъ 'J)er.111111aronам ь оnасатьс11? 1
• ? , 

.liъ na,11, AO'lb )!Оп nc JШIНIOдyu,1111. 
т11р2uа 

Эm�Е.цmл, смотря na Браu
берm со c11'tX0:llL.

II МОЖ\10.11, рао110,чш110(1 быть? 
11 u JI Е u I Е ах. 

no1•J1C.IEPЪ. 

ПрnтО)11о 011а отцу nос.1уш11а, 
И D1Jpno будеть оасъ ,11о611т1,. Софьл.-(nока3а4щ11сь O'/S а.мсrь.) Это 11, 

О! 01,1.,.. граФ'Ь, 
Фр11др11х1,. Я бы ;1.олшс11-ь былъ на11с-

редъ доrа.,а-r1,сл. .. Посл)·шаi:\те! •1то nы, 
Kn111, 1111т1,? .. отn'liтъ 3.40,1,1Jlioi-i/i! 

ПОСАаUПIIКЪ ПСU:1
1 

ЧТО-.Ш? 

-c1•.,sJGErn. 

nо1°,1с.11.м.. Софliл. 1\lо;петт, бы т�.! Ио •по ('. 1 y-
fJ nac1, беру IH, CIIO'!I 311тьл; '111,tOC!, C'I, nам11? J'ODOfl!ITC. 
А 11то Gepcrь ркъ no,111цelicro;i1•,, Фр11др1tх'/S. Ко1·,1.а 11 DJШШС.11, съ от11�1ъ
·r ' " � t11,ъ это 1.ов•1е11а статья. с., yroto no в·roro11 персу .1n1:ъ, 11 ,\:1"1·1, ceu1; 
Э.,i1.11e.;,una, (c.11ompJL O'/S 1.;�уб1ту mearn- зав11зат1. r.11aзu. Мс1111 np11nc.111 nъ кflмi1uтy. 

раба правую сторопу.) Па11с11ь�;а! па- Перnы/1 мой воорссъ б1,1..1ъ: r,1·1; C-rc.1..i:o? 
псnы,а! вот·�, оп·ь! r�отому •1то, вот-ь 011.щтс .�и, nъ 1111с1,м·t 

Bop.11c.,r. ep1, 1t Бра.11бер1'6. fiтu? м u't об-sща,111 сказать объ uсмъ ... Въ u1·-
Э.Ar.11e.,r.111ia. Ну, этот L Ji10л0,1.Qi1 •�ело- о·Gт-ъ л с.11ыmу a,eoci;ii'I ПА:\% ... IЬ oc•IJ 1о1011 

11·!;111,. вопросы 11111·r, отn·tчаю·rъ ,·о.tьно слсз:�мн .•. 
БраА1бер1r,. Ou·1, зэ,tр1:1111iъ, о�чэ.1сu1, •.. t1 ч1·1{СТВ)'1О, что uесчаст11ал roтota upo-

ocт:iu1ш:re его. с11т1,с11 1,ъ мо11м1, uor:iм·ь ... п се удержи-
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'на1O, оршшшаю къ гrуд11. .. i;a1;1, вдруrъ котор�·ю II про11зоес1�- 11а,11, моri1.1ю1O отца
у лвере/\ раз,1а1Кс11 гоkос1,: Асужт;_1tдетr;! .. моего!
Rашетс11 , ото бьl.tЪ �:ашъ rоАосъ. Пр11 Фридр1iхr,. Ита�;ъ, стпло-быт1,,ест1,още
0т11х1, -ужасвыхъ сАnвахъ c..iyra вытас,ш- б.11аrоро1tпыа 11 лр11эuатеАьuыа души! .. О!
nастъ мепn uоп_1, ... 11-сrшмаю поu11э-ку ... u пс остамл ii шс J11еп11, 1110ft добры-А rc11ill!
вншу, что л п:1> улнц1;, стою_, 1шкъ DOJ1i:1;_ т1,1 11оэnращасmь мв-t nc1i J11ечты мои!
шапuый, стараюсь собраться съ 1ш,1слнм11 l{ажетс11, ronop.н съ '!'l.luoю, 11 уше оп�1ть
u терл юс,, въ доrадках·i.. uахошу е1Ту uесмую осзпС'/пост,,, съ �;о-

Софьл (ois cnwpony). Ооъ ве зваетъ,кто торою та�;ъ пеэам·tтпо проАст·!;,111 ,1yчwic
эта а,епщuпа. мо11 ,·оды! . 

Фридрихт;. Послуша/)те! 11 u'ад·tюсь, вы Софья. По эт.ому uы )''IБЪ теперь пе 
J1111't с1,а;�;етс, �;то 1:а�юDъ мущъ э:rой пс- сто.111,1.0 несчаст11ы? 
счастпоr1? • Фридр11х'6. Вь�! .. что это за аы? .. съ 

Софья. Пе могу. зт11хъ nоръ II хочу, чтQбъ ты rовор�цъ 
Ф'Ридрих�s. Оr.лть тай11а! Да 'ITO-il,Ъ 

мо·t: ,n�i. 
Софья. H1;1"t. 11 нс ocJ11·/;,rюc1,. зэ •юртъl nы сам11-то 1,то? ' ,, 

- С ф В , , Фридр11хr;, В)', как1, ·reo·t )'•·одно, зови 
о ьл. ашъ АР)ГЪ. меu11 ... вес panno. · 

Фр1�дрихr,. Наноuец-ь, n·r.Ar, мn·t. na.to-шe . · _ • 
звать имл моего друrа! 1аж.ъ ыы вan'lita, с1, тобои сuш.н1сn? 

Ты Аj>УП. ЪIОЙ съ IIЫll'tШunro A�Jn? Софья. А еслп м11·1; 11Р-,1ьз11 ero сказать? 
Фридрих"б. B·r. та1,ОJ11ъ c;Jy'la·t л могу 

,1у111ать,·,1то пол" мac1;oii ,tрушбы •.. 

СОФt.Л. 

К.1n11усп въ этоиь! 
ФРIIА(ЧJХ'Ь, Софь,л. Не ,101·овар11ваiiтс ... н вамъ от

Броюсь ... Помп11теА11 nы? .• простите, се- Нс 1,..t11111н:я, 
А ..tу•1ше нoq-i;.cyu меш,! 

.ш ос1111;.11юсь ор,шсстн вамъ ua память (Хо'lеть ее обш�тl. С,и,ьn отсчп�етъ,) 
день вашей свадьбы. 1(:шъ! •rы пе :�,:0•1ешь ц•t.юв11тьсп, 

Фp1tдpttX'l>. Да 11ocn1.1м1111auie о.б·ъuемъ... И мы ужъ, 60.11,we не друзья? 
Софья. Въ е:rотъ лень дочь кассира с0Фы1, (uъ сторо1Jу.) 

Омска,·о лршп,rа просить nашсй по111ощ11... M 11·t вевозЪ1ож110 от1шз.'lтьсп ...
Фpuдpuxis. Да ... оомпю ... пре,1ествал О, батюшм, прост11 мепn! .. 

л·tвушна... _ (Подхо�uтъ �.ъ пему съ робостi10.) 
С�фьл, (оnустшп; 1.А.аза.) Это бы,1а Фридр 1-1,х�s, (ци,Ау.л ее.) Ну, nотъ это 

сестра мол. такъ! Теперь J111,1 съ тобо/1 друэLл .10 rpo-
Фpu.дpit.x'6. Праоо? ба! А! �.стат11, 1ш11, тебв эоnут1,, лру-
Софь,л. Вс1юр1J.потомъотсцъ мой с1юu- шище? 

ча.11сп ... по оuъ умеръ какъ честnы!t чеАо- Софьл. В11к•1·ор11пъ. 
n·tк-ь, 11, ум11рая, бла1·ос�100Ал,1·ь nасъ... Фридрихr;. Ест�. у тебн ,1юоо11н1ща? 
Тут1, я ... мм .остались 1,р)'ГАы�п cupo- ,Софья. Я еще та�.ъ J\toAoxъ! 
тами. ' _ . Фр1tдри,а;r;. Вотъ: 11 ва шества,щатомъ 

Фридрих.,;. Г �-1; ;r.ъ теперь nama се- году 11м·tлъ ,нобовпнцу. 
счнща? , Софья, (вr; стороиу) Боше мо,'Н. оп·ь 

Софыz. Опа p'tmJ1.11acь 11тт11 оъ моuа- ушъ та�;ъ развесс.1111лс11 1 •1то мо1J страш�о 
с1•1,1рь. По 011 просьб·1; 11 а::�в·tщанiю я по- стапош1тс11! 
св11т11,1ъ uамъ сею ;1а1зпь мою ... 11 nы·txa,11, Фpu.iJpitxr;. Прелестоал б1,1ла ,t'ttю'li;a! 
11з·ь В·tпы почт11 nъ о.ню 11рем11 съ ваr.ш 11 Софья, (сr;тсивостiю') О! ра.111 Бога! 
ссюду за nнш с.1·1;довал-ь ... Въ Мюпхсо"t, персстаяемте ronop11тL объ зтомъ! 
нъ Ш•ryтr ap,t't--в11rл·t нпе оо1ш,1алъ васъ._. Фридрихr;. Hiшofi скромп111п.!. Пу, ',O
ncз.rtcтaпou11;1c11 мст,�у nам1111 отча1шiсмъ. powo ... будсмъ rоnор11ть о ,1·t,1·1; ... ум1:;
Часто, ахъ! очспъ час,:о мн-t 11зм·1ш11,111 мо11 ешь-ли 1·ы драться? 
с11лi.1, пе n1що1·да пс 11зм·1шя,1O мужество" Софья. В-tтъ. 
О.tпо чуnстnо 111ео11 оомер;1шва.-1O: •1упство if>ридрихо. Ка�;ъ? ты nинor.ta вс бра!!са 
бла1·одарвост11, къ блаrодmе,110 11 К!lятва, за шпагу. 

,_ 

, 
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, Фpu,дp iix-;s. Ты i;ioliдcшь, IIA(I п убью Софья. Отъ Iic4:ii душ11! 
,:eii,1! Сте..uо. Какъl ты р·tm11те,н,во y·1;з;i1a-

CmмJio . Yб11iai:I: .. 11 не П()йлу. cm1,? 
Фридрихо. П().,;цсцъ! Фри.дрt�х'о. Лхъ, Боже мoll,. что-mъ 
Сте.д.11,0, (оздрошуво om-;s пе�одован�·л, тутъ страп11аго? прошу �еб11 тоАь�;о, за

опять дrь.даетсл x.iaд1и1,poo1tы.J1,-;s.) Ты с1юрым1, отъ1iз,юмъ, o.щoll особ·t i;ofi-•1тo 
с,111wк!)мъ мсu,1 зnасшь, 11 в't.рпо об" м11·1; отдать отъ 111ое1·0 1tм1ш11. 
•1·,щъ 11с .1.умаешь. l;lc'дono,щ мс11л до б·J;- Стелло. Что та�юе?
шс1!ств;�, тру.1ъ щшраспыu ... Ты шашдсruь Фридр11хо. ШарФ1, 
111ще11iп, Фр,щтп ... Хl)рошо! насдашда�- Соф�л, (_о;; стороиу.) Творецъ nсбсс-
сн ... твое 111щcr1ie· y;r;c uа•1а.1ось ..• uес•щст- 11ыl! ! 
11·1;r. мсш, тепrрь н·t.тъ 1щ св·t;ть! С1пс.ио, (уд-ивлсь.) lП:�р�-ъ? 

Софья, (Фр1_�дриху-)В11.1.r1те, 11осзът.;- Фридр1tхt. Да, со мною было oJuo·зa-' 
1>0 у;11ъ ucc•1aGтeuъ! 1111мательпое !1 прiлтпос· 11роисшестniс •.. 

Фридрихr,, (c-;s радост.iю.) 1!то, 11,r11 11 Rозt.)Ш, 1:отъ .�тотъ шарФъ. 
теб11 uакопецъ опа т:�к;�;е обмапула? Сте.1.ло. 1Iто II вшБу! 

Сте.;м,о. O!,u·�т'r, еще... оро1:,111тiе�.. Софья, ( выхоатuв'/S tltapфo и nереход'л 
по ревность ... a,1c1ta11 ревuост�. терзаетъ 01; середипу) Но 001, не в.1мъ лр1111:�,ме
.111ою дущу! аштъ, ,Фр11,1rшх1, ••• В·ь дpyroi1 разъ оы у 
- Фридрих'r;. Не opan,1:1 ,111, •1то рсuпостt. меп11 его ле nuзьмето-, сударь. Я очепь
у;щ1спо му•щте,11,пз? 11J111, доро .. "У··· nы сами зпаете, что sто

Стел.;со. Это nмпос стралавiс... 11 пе за"1ог.ъ 11юeti перво�\ любu11. 
зrщ1q мнuуты cпoi.oiirioft! .. По JMY, кра� Ctne.,f.,f,o. А? 
сот1; п любезuост11 ;цепа J\fl)JJ ро111,1,е11а бли- Софья, (m1t.xo Фр1tдриху.) В11,tъ опъ 

- стат�, uъ общеr.то-s .. а 11 ... 11 осуд11;1ъ l\fa: a.cr11,1 crol
т11,rьд}'... · . Фp1iдp1ixr., (mit.vo.)Hy, 'fai.ъ •1то mъ? л 

Фр��дрихо. Нс upo11�11oc11 зто1·0 11м1ш11! зто о•�спъ зпаю. 
C11(c..,r,,io-. Л пр11пу,111.1ъ мар,шзу ;г.11ть nъ CfflfJUO, ( стараясь удержаться.) 

ye.\llП('Пill ОТ'Ь DC1JXЪ, въ 9ТОМЪ пустып- [-i:11:1,J 111,1 т:11.ъ· МОАОдЫ, а ужъ в;1юбАе11ы? 
uомъ дом11кt, .которыi\ в11д:1;оъ отсюда. Софья. По•1ему жъ! 
(Указывал 11аnраво.) . Стел.до. А 11мьзя-.1н1 JЗиа·rъ > кто этотъ 

Фpiu)puxr,, ( caAtr, р; собою.) Какъl nъ прс,\Метъ? 
'ГОJ\17, асрсу,1н1;? - Софьл. Извините, ue скащу!

Стм.н.о. Ес,111 11 • отъ ве11 у�;�шаю, то Ф.puдpux'IS. R. ci;a;r,y. 
uecrAa дрошу, 1·щ1раю отъ страха; 11 Софм, ( Фр1�дриху). Не нужно( i;ai.oe 
nотъ даше сеft-,щсъ ... 1юrД'а II вхо,111лъ къ Xli,to етому rоспо,11111у 1щзв1;,11,1nать о мо-

' 11cii въ коы(lату, мr.1; uообразилnс�.� что rsx'Ь тайnахъ? 
кто•то закрнчалъ 11 поб·r.шалъ отъ пе11 по Фpuдpux'IS, (переходя в'6середюtу). Нс 
А"t.стш1ц:1;. 01 зто 1::�зnь самая у;11асuан м1iшай-;не J\IП'IJ говорить... ты щ1д11ш1,r
11 без�.оnеч_па11I _ мар1шзъ этимъ 110тсресуетс11. . . Пре,1-

Фридр2щ;1;, ( 0'6 стороиу.) Домъ, 1:р11к1,, метъ его с.траст11 щщса мо;10,1а1·0 АDОрл
л·Jiстшща. Я былт, у Матп..rь,11,1 ... AI r. u11ua: опа nрешде была таfrно и страстно
мауж11зъ, nы пе хот11:rс ;1ум11? Та�;ъ у пасъ о"ноб,1епа nъ своего муща, i;ar.ъ nыл1,аJ1
пай.1.етс11 такой к11uiпалъ, 1;oтopr,11u1 проп- J11'ЭА1,11п�:а; по nci.op'li втотъ му,жъ сталъ
�IITЪ Я.IСКВОЗЬ name сердце! СО pCBПOD3TI, i11ССТОК11МЪ uораЗОМЪ ••• DОТЪ 

Софья, (в'6 cmopo1ty.) tJтo съ ппмъ д'li- точно такъ щс, 1щr;ъ· ты ревнуешь т_сперь
дастс11? cno10 ·прелссuую Мат11;11,д1'- .

Фр�tдрщи,. Стелл о, ты nрасъ: мы пе rтм.А.о, (iJoemopQ11.y). У,�српшс�., С·rеА-
мошемъ 11м·t,т1, 11ое,111вr;11, м1,1 старшшыс ло!•
,\рузья; но rrocл·JJ тог(), что с,1уч11..tось, Фрttдрцх'6. О1р. CA'tiA::1.111, ее вес•rаст-
11амъ пе дол;�шо 11стр·tчат1,ся. Прощаfi; я ноrо ... п патураАьяо ...
сеrодоя-;ке у1Jзжаrо изъ Б:1деоа. ( Софьrь.) Софм. Зам0Ач11те, Фри.�рихъ I в11

-Дnволе11ъ-л1t ты? ' с.,ом _бол�.mс, 11 памъ nрJ1казыва10!

' 



, . 

Фридрштs, .Мo"l'ly! 11В..1 ЕПIЕ XU. r, 

Стсл:.w. Про1\о.11жай, про,щ,tшаf�. 
Фpiiдptcxu. Нельзя;, опъ пе .ое.111Iтъ. Фр1�дрих'6, (одuн'6, весеАо). А! яа�;о:. 

Въ са�rомъ д1tл1J, ето 4?ГО тайва. В1щто- псц� я отмщу за себя! Въ B"ta"t Cl\t"tют
p11nъ, ступай, пр111•отов�. DCC �;ъ вашему cn вадъ 111оимъ песчастiе111ъ, по II эа..fью 
ОТ1,1:З,1J .. : 11 тебн э,,1;СG ЛО,\Шllд)'. �.ровыl\ ХОХОТ'Ъ uасм11ШВJ\f;ОВ'Ь , ОДПНl\11, 

Со ,фьл, (тщхо). П,1i'i,1,емте cq_ мною; выстр·tломъ -уаuчтошу вс1. зп11rраммы-
11 васъ од1тоrо не ocтan,1ro. 11 •roro, �;то лода,1ъ �.ъ DHl\J'Ь повод-.. Пu� 

Фр1tдрихо, (тихо). -ступай IIAII II раз- сn'tш11мъ! 
скашу все и 11е ло·&ду дсi завтра. 

Софья_, ( в1> стороиу ). О,1зо средство� 
цойт11 къ Вормсдеру1 oбъnn1i1•r.. nо.111щiи. 

Бr,тстро, ухо,,.птъ. 
• 1 

11 B..JEBIE ХШ. 

_ СuФыr, ФrDAPn... ,1 

11 В .,J 1? fl ТЕ XI. СоФъв, (за куАПса11в).
Красота Аар11Аа лепту 

Фf11д1•11хъ, СтЕЛ,10. ., Гетrштеnс1ю:11у стуАеату ... 

t
r

Сте.л..л.о , ( с1> ж�tвостiю). Фрп.tрпхъ! -, Фр��дри:.сI;: В
;
1ктор11пъ/ Какъ�бы от-.

сiю 1ш1яуту' па nпстолстахъ! oero ускользнуть. 

Фpiiдpux'li, (с1, радостiю). А! теnерь • Софъя._ Bam'L дор111ез1,, •·отовъ B'lo .40-

ты 11дешь па �уедь со мпою? рогу· ,.. 

Сmс.А.д,о. Да!.. Фp!tдpux'lS. Я пе 1r.,i.y: 

Фpuдpitx'lS. Поl\шАуй ! �е ужм11 11зъ то- С oifiья. Почему? 

го, 'ITO сяучаЙ' 11р11ве,1ъ 1\�евп ''въ зтотъ , Фридр�схlS. П�муwа� : 1 мrжч��а АМ•

,1.(ОМ'Ь, Т3i\П,, Щ) втор'.)1\J'Ь nереуАк1., DОЯ'Ь жеnъ 1)0Ulll\l3TЬ 3�1:ОRЫ 11ест1�. 
1 

, тамъ, пом1J тебя ... n't,\1, ты тутъ аш-. Софьл. дi', fУ;кч11оа AO.llm��-ь uoвn-

вcmr., i;aщeircn? 
матr.. 

Стс"1.110.. Фрщрr�х.ъl, омщъ 1,зъ васъ Фридрuх'6. Я 11ду стр1JА11тьса. 

ucnpc�i·rшцo л;о.11:шепъ остаться па 111·t.- Софья. З1,1а�о. 
см J Фри д

р
ихъ Ты з,1·tсь по.,ож;щ мепя. 

Фpitдpux'tf, ( 11асАtтьхалсь ). Не ropn- Соfья. �час•r.111ваrо ycn1Jxa: 

- ч�1сь, uудь rюх,1а,1по1tроnпт.е! отъ волне- Фридрt�х'6,(в15 стороиу). Да ояъ .t11хой

в111 pyi;a''дpo;iш•t"t: · _ ма.1.1р/\! •· л со nвемеяемъ 11.зъ яеrо сд1;.1аю 

Dmм..;io, (в1, бrьщепствrь). Непавi1с·1·ь •1елов1та ... (вс.,уух'6). БлаrоАарJО! руку, 
укаmстт, ей ц1м,,! мея1·оръ! _ 

Фрttд рих;;. Та11ъ ты 111епл о•1с11ь непа- Со'фьл. Изnо,1ьl 
nи,1,11щь? 

· Фридр�t:х"6. 05uш,rемся! (�rь,,1ye!ii"6 ее).

Сте.мо. Да! съ втой минуты! пj>11ве- Софья, (8,'6 Ctnl!J)OHy). Опят&! 
сп свои пистолеты. Фр1�дрих1>. Прощай. (Yxoдumis). ''

' Ф д л 
• • t!' 1 , с· 

p1t ']1UX?i. • 11 тnо11 .зпаrо, накъ сво11 
б ''"' t ·,t ,, -• со ствевпые-. • .,. ,, � 1..t.ro ,rJ п-1, 1 , , � lot O . 1, т J\.1' �,. 
CmeJU.o. За са..1ом1,-этоrо ,io:\•a. • (Y1ta- 1, 1. ·i 

• �.. ••· " ·,-, 

д В ) Н 
11 ' ·п <:1111·11• J • 

_эыва сm'6 па o.�tis opAtc.Aepa . е зac;rani, • :J
дож11датьсл. · . � 

1(в '4 &Н �� '·.x,rv. ..:? . 
1111

Фр1t�ри,а;1,, Uoc.11·11 таг,оrо ,1qс\(.011аг9 • пpii- 'J : , 1 • 1, • . �-: 
r.11ашеп1л rp1Jqiпo оцочат1,. · . ., Софья, ( од1tа). Олъ ничего и не цодоз-

Сrдt�l�• До св114,авья 1- (Судорож1w р1;�аетъ, а я М('Ж,tу-у·tмъ совершеяЩ),СЦоl ' 
no:>1CUJ1ta10m'6 друw дnщу ру1щ • Cm-e.Jt.Jto JЮ.ЙRал • 

' 
·'�· ;д3 ' , \,:�: .. л , t\\ \ •('(� ,, � , 

ухоииm'6 ,ia ,;иьво). ' , , . • , -.. "' 
, .tl ' 111'1 JQ, 1 '•/J ,,rнnтеперь°эа веrо \[1 U�I --1!,� �� 

,,;, ;;::i., Jun�"u1J Не бо1ос1о вичеrо: , ·,,1oc.l 
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В,10Gвь1й, 11.ухъ этотт., СтеА.�о 
У жь пе убьетъ ero. 

Дn, спас.111 11 тоrо, 
:Кто r.iп.11.it ыn1; ncero 
И тос1;а от.«ет11,ш 

Оп сср,ща моеrо ..• 
Да! ... 

Bop.;1icAep'6. Не бойтесь, мoA:o,,.oii че
.�ов1i�;ъ, пе боnтссь ... i-aJ'Ь скоро 111111; объл-
1.1Аеоо - Л'tАО нопчеоо... Дуз,11,J см'tть 
зат'tuать луель вооре�;11 закопамъ ! .. nо
счастiю л nзл,11, nc·J.J. м1,ры - 11 111еп11 пе 
ороведутъ .. (За ,сул1,са.;1ш выстртьА�). 

в�.&�! В1, 11.еuь су11.а твоего " 
IJe страшись 11111:.oro , 

' Jl D1;pyu C:111JAO 
Лпшь nъ Боrа одпоrо ... 

ПnдежАа нашtt nъ ПровИ,\1Jrrье 
llauъ посьмаетъ ncл11ii't разъ 

Защиту 11 cnacenьe; 
С1, uci1 u•Jiт ь · 6-ЬАЬI АА11 п:�съ! 

Ес.шбъ оnъ уrада,11,. 
Кто ему пон1Jша.,ъ 
У11ереть жертооii �,щсщ,я-

l\'lедя бы оuъ прогщцъ. 
Пусть J!СUп-бъ он.ъ узна.Аъ 
И nъ дуШ$ през11ра.«ъ: 
,!} спесу nce пре3р11uь�, 

Чтобъ 0111, 11е умuра..tъ. 
Ахъ! ... • 

Qrrь пе раsъ поrnба..tъ, 
Боп. ero сохрапллъ, 

И n'Ь охраuспьс 
Мепп tп, uему пос.1а,1ъ· ... 

Ilyci;aii rрозвть те61J б·мо�о, 
Мой брар,, мо,\ 11.ВУм., сцасnте,1ь 1110/i: 

Dезд11 n 3� тобо10 -
Л.-11.обрый reпiu TDOU ! 

Л B..JEПIE 
·,

Ri>m'.ID; С0Фы1, потоu:ь Dor11c.tEPЪ п Эи,iE
.tnU.A.. 

Kpenuit, (оых�дя 01m; Bop..ttcлepa). 
Ну, что, госnо.щпъ студедтъ? 

Софья. Выстр1i,1ъ! n•!Jpao on11 оnоз-
" 1 ,\:J.,tll. 

• 1 

лn А ЕПI Е XVI. 

Прежоiе; дамы п путешест11еоп111ш, (оыб·в-. 
rа1отъ отъ Вqрмслера ·u 11з1, �..«уба). 

ХОl''Ь, 
qто с,1у•шлось? что таr,ое? 

., В-ь страх1. ·.nc:t СЮАа б·пгутт.; 
Пеуа(.,щ п 3,t,ъсь по�;оп 
На:11-ь 11uнуты ве даАут:ь? 

соФьл, (nп·.11 себп).
Т!fше, тпwе, ue шушпе! 
Пероыu выстр:t.{ъ· .•. п nторой 
Тот•шсъ будеп:. ... пoroAnte ... 

ХОР'Ь, (СОФ!,/;), 
Что такое? обълсцuте! 

соФь.11, (прuо..rушunаясь). 
Тпшс, тuше, ue шущrт(;! 
Il11Т1i, пе с.1ышу п птороu . .. 

(оъ r13cтyп.«cnin). r 
Кто-ж'ь по.rr1б·ь? Q Боже мo.iJ! 
Пос�.ор·ьй туда бtrвте, 
Сжа.1�.тесь, сжа.1ыесь 1J!IAO wзоп! 

'лnлЕВIЕ XVI. 

Uri;жn11;; 11 Ot11,.,1,10: 

Софьл. Оаъ уmмъ стр1;лнтсл с1, мар, 
1шзомъ; по л ду,маю 11 пад·tюсь, что прu-
1:азапiя rеосралъ-коммuсара ... 

Крет,,ш. О! бу,�ьте по�;ойпы; опъ от- (Сте..1.1о 
рnд11лъ туд.а 0Ф1щера 11 nятерыхъ солдатъ 
зл'l!шnnro rар1шзопа ... правда, четверо 1131, 

бп�дuыf� п разстроеш1ыii 
ХОАUТ:Ь черезъ сцепу}. 

Бе11. 
· п�1хъ хро:11ыс, а рлтоf� па дepcвn�i;•I.J .•. по Сте,мо!
ото шtчеrо ... оп11 DС"Б 'храбрецы , хот1, п
пе нрас11вы па nзr,tлдъ ••. Да nорочсм'L noт·.i, 
11 самъ r. reuepa.)Jъ-i;oмl\шcapъ ... он'Ь вамъ 
сsажетъ. 

СоФLЯ. 

Соф,я, ( ВорА1с.Аеру, ноторыit вошел� 
сс1 Э..t1А1едщ1ою). Са.аж11те

1 
ба_роuъ, радп 

Бога .•. 

Все 11оrпбло! О! пгостuте! 
У,ыеръ"добрt.11\ апrелъ мoii! 1 

(Зtшрыоаетъ .1ицо ру1�аш п ры,4а'етъ), 
ХОР'Ь, 

Ax"L! 1са11ое принлю•1еоье! 
Пое,.,,uuо1,:ь! эж°' стр�хъ! 
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Зд1:сь u:1 Бмс11с,аr:1:1, оодох1,! ат.ор дах-,; оркестра, Софья npuxoдitni'6 
Пе .1etJen1,e, а uytre111,e · le.mii tn't пюхать с nr,pmy: tipri 'nОСА1ьдт1ж'6

al'i себя и oc1,pmшвacm'li : Фp11дpt1�r,f 
(Kpetrµ1i поддеро,сш,ает'6 Софью, да- 1

Фр11дрих1,/ 

ТеатJJ'Ь предстас.ыеть ооутрешrость пао'п.�ьопа; nn задпемъ заоаа1;с11 тр11 11оер11 nn тер
расу, ;щ"рытыл штораsш. Съ .111оой стороuы о:ь первой "JAIIC-» доерь оъ t:О!!Мту Фр11л
рпха, пnпраоо СоФьп; подn..�ьще еще �10.1еuышл дверь. На.:11100 ш1pru11n, зn�:рытоя ХОА-

- cтr111oi'i па ыо.с1ьбсрТ11, Ilanpa�o соФа, по,�.11; сто.шнъ. и 11з ое111. эаж.же11ав сn11ча. 

JI В .11 Е П r Е I. оно напечатано no вс1;хъ п·tмецк111ъ n · 
. nта.1ьnuс1шхъ rазетахъ. Я nыстр1iАПАЪ l�PET.Ju, СоФьл. Прппо111111тн1 �анао'tса 1,РЕ1'-. по немъ теперь его очеред:ь 11 ототъ..rn оп1рываеть ш·ropi,1 .. СоФьл, 01, о,1ать11 �ту- ' 

деr�та, ciiдnт.s, 1111 cOФ'IJ н trптает1. 1;nury. д:O;1rъ чест1_1 паnсеrд:а останетсц ,a;An м�-
нл СПЯЩеПlfЫl\lЪ, .. )1 

Сафьл. Ушъ разс111;,10, а его щ:с еще И
рет.,щ. Э!. по;1поте попапраоnу 111у-в1iтъ; л 11зnсмоrаю o'Jfъ усталост��. г чить ссбn; поn·tрьте, что 111:1р1шзъ п11-

Irpein.м.i, (ту1иитъ rвть1tу , бер ет3 коrд.l сюда не DJ,>i·tд;eтъ II мы преспо
свое шитье tt саоитсл па т�буреrrщть коiiно буде1.11ъ эд:-tсь ;ш1ть nc't nтроемъ,
noдJttь софы). Охот:� щ1�1ъ »с.о no'IЬ IIc потому что n·tдь n таю1(с прrшад;,1сшу
спать u до;ю1дат&сn !. . теперь къ .'IIICJIY nаш11хъ д;омаmщ1хъ.

Софья. Вотъ 1щ,щшь .ш, БОГда опъ Баропъ ВормсАеръ вм1ют·ь съ отнмъ 
ioлro ne nозвращаетсн, л nco дyl\Ja10, пащ1льовомъ от д:алъ II мшrя rраФу Фр11д-
•1то. CieJ.110... р11ху. 

Крет.ш. l\lар1шзъ! Пощ1,1у1\те! мы Софь;z, (ие сJl.ушадее). I{акъ-буАтоmу-
тепсрь въ Бep;11tn1J, а опъ БоГЪ- зпастъ �fлтъ! слышпmь? 
rд:,t. Впрочемъ, слава Eory, что Dта ,а;у- Крвт.дu. ll1;тъ, ш1чсrо пе слышпо •. 
мь.въ Ба�ел·t та11ъ. счастл11во копч11- Софьл, (об.локацивалсь иа nодушt.у 
.11ась ... а мы думал11, что_ nы умрете со софы). Ахъ! пс rp·tш11O А11 ему оетав-
страху. ГраФъ <I>р11,ч1ю:ъ выстр1JА11;1ъ ,1птr, меня nъ такомъ безпо1:ойств1.I 
первый въ марк11за II nромахпуАсn. Мар- Кретл1�. Я очепь рада, что uаропъ 
1шзъ въ свою очередь ст:�Аъ ц1;;111ться, отдuлъ мспл къ вамъ nъ yc,1y-.i.cuic .... 
какъ вд:руrъ · ОФIЩе{)ъ пвляетсn мс;нду Ну, а вы► r. Вш,торпоъ? 
111111Н1, 11 111аркщу cert часъ же ве-А1шо Софья, (ра�с,ьлпnо). И л та1,жс, ра-
бы,10 вы-tха_ть, а гр,аФа ФриАр11ха J10�рый зум1;етс11. 
баропъ Rормсле?ъ' нз11лъ съ собою ею- Крет.;т. То есть, пс то , чтобъ я 
Jta въ Берлиnъ. И та1,1, 0та исторiJ1 была у_ васъ слу;t,апка, а.,. 
соверmепно пре11ращепа и павсеrАа, Софья, (засыпал). О! �;опечпо. 

Софья. ll'tтъ, ·пе 110,обрашай 0тоrо
1 

Кр е1n.,ш. А сnсрхъ того у мепя сеть 
J{рст,ш ! Ж11зпь rpaci,a Фрндрпха nъ ру- боrатыif ля)!.юmка бурrоJ1111отръ, 11 111O
nахъ у :_111ар1111за. Ео,111 бъ ты слышала·, шстъ-статьсn... пу, да л вамъ бо.1ьшс 
ч.то rраФъ rоворптъ •.• опъ всщ:ii\: разъ пичеrо пс cкailly, вы ун,ъ В'11рпо мс11я' _ 
меня въ ужасъ пр11nо,1,11тъ сn.911м11 с.1O- пощ1маете .. :прошу по�:uрпо!опъсD11т1,! .. 
nамп: с(Стмло пе по�;азыnа1;тс11; опъ�пр�- ото; cfL-Бory, прсоб11дпо! .•. (н..tадеm'6 
палъ безъ в·1;стu... по л •пе заб1,мъ пу- шитье 11а cmo..(1i it ocmaem'6.) Ахъ! Бо,·ъ 
бл11коnать о м·tстт. моего пребыnапiл.; съ - в11мъ ! пусть cro соспстъ r,шny-
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52. Аопый Г.в1i\, 

то'IКуl 'rAIIAlf па неrо, я пе моrу 
.4ИТ1tСВ, 

KorAa ue спптъ 01n., в 11е см'l!ю 
Оь uuuъ откровеаuо' rооорuть ..•

lJ КаJСЬ•ТО ,1,уху· пе И11$Ю 

F;xy .1ю6овь сво10 от �.рыть ••. 

сер- торыl:t ужъ весь 'Канъ ,tупь с·1,4ой ... 
такъ я сама сео1; 11 с�;аэма : овъ в1;,n 
еА-Боrу пpexopomcnьi;ifi; - то' ес;rь uc 
ABAюmi;a, а В11�;тор1шъ-то,-опъ npex.o
pomeпьi;ij{ 11 11 таю«е очеuь ,1111;1а , п со 
яремеuемъ ... Тутъ 11 пош,sа у мепn rо
;1ова круrом-ь :tо.1(11ть , а серАЦе токъ! А В'tАЬ ·)(акоА чуАеспый ма.1ь•ш:к;ь! 

Я ва веrо ве насмотрюсь! 
. Спп, мой rO.l}'liчuкъ, мой красавч11къ! 
liыn•можетъ 11 те611 пр�1спусь! 

то�;ъ! такъ 11 :lапрыrа,10! Опъ ;i.e ОЫАЪ 
такъ ра,,;ъ п11л·tть под:л't се�я д11nуmку. 
Ну, вотъ ему 11 пев·tста ... .1(,1я чего жъ 

llOAXOA�Jn, 1'Ъ СОФ$, 

ЛВАЕНJЕ IJ. 

опъ пе посватается? 
Фpttдpux'6. Л его враэум.-11O. 
Kpetn.,щ. Въ самомъ 'д1;,11;? 

..,Фридрt(,3;'6, (с-Аt0щрл иа Софыо). Опъ 
все еще сш1т·.r,. 

Кре,rми. Не оу,щте erol
R•:ат,аа, Фrи ... п:ъ, СОФЫJ, CJ RЩ 11 

_ .. � 1 8 • ' (Сnд11тсл :111 шптье). 
Фр1�др�а'6, (оыз;одя t1.зis сt1ое1iкоАща- ФридрttХ'6, _ О: n1i1·ъ (в-s сторону.)

ты). Сет . часовъ! Вор111с.,,еръ uстаетъ Я_ П0Аучи,1ъ uы о·rь не1·O с,1авпу10 nота
раво " , безъ coJ11R-tniя , ш..хет-ь 11Jeuя. цно, есл,� бъ 011-ъ уэпал-ь, •1то л всю 
Пой.4у поскор1.е. , ' омь прооы4•ь па бал·& у Вормс,tеров·ь ... 

Дрепuи. Ахъl ато вы, ваше сiятСАь- Оп_� н�ъ очепь �е .1юб,1т1,! Оnъ, поша-
ство? . ,syn, зnпре·т.1ъ оы l\11J1J тсuср1, •rуда ид-

Фридрt(Х'/S. А ты vжъ на uorax.ъ . тu, ес,ш бъ доrад;ыся, Ч'l'О п сu11раюс1,
l{рет,111

1 ;r,епnтьсл... Не J\lory 0G·1,ясn11ть себ1; 
Kpei:uu. Не муАрсно, я nовсс спать отоrо чупс1·в.,." UfJ У J11Сш1 uc достаетъ

ае АОЖВАас... :Ца11ъ ! вы зто cr1д't.111 у см1;.1остп о
,
бъя�:11т1, ему 111ою cn:iдt.бy с-ь

себя въ компаn, поку,1,а мы uасъ �о- Эмме.J�шою. Л o"oioct.,. что опъ устаn��тъ 
JliU,(ЭAIICЬ? В:\ l\fCJl/1 CJ.1O11 UО.,JЬШ1е чсрuыо глаза 11 

Фридршr:;;. Да,. в возnратплс11 съ ба- с�;ажетъ: п о� х�чуl то-.111 вы мu1i·oб-s-
.,a- JJередъ разсвtтомъ.  ща,ш, Фр11др11хъ. 

Kpem..tic. Да г.41; же вы npom,ш? Крет.ш, (11одходл ти; щм,у па Ч1t·nоч• 
Фркдрuх'IS. По мa;fesьi;ofi пстп,щ1,, кахо). Послушаilте, ваше сiлтельство,

'IТобъ В1r�;торивъ мепв ue уu11даАт. и пе DоБам•J;стъ ои,ь сп11т:ь, 11 uамъ с1ор
ста..n. бранить. А что, опъ nросвуАсл? пр11эъ сдtла10. 

Кр
епuи..(указьиsал'насптцу

,о Софью). Фридрuхо, Что ·1ai;oc? 
Иэво,1"те посмотр1Jть. 

' lСрет.щ. Пoкailiy nа11п i;apп1uy, 11O-
Фpuдpti:r:'6. Какъ ! пе у�кмн II оuъ тору,о овъ м11 uасъ uan11ca,11, по се� 

также? �;рету, с11дя у себ11 въ 1.омпат11. 
l(pem.1u. И OB'i- таю11е васъ .4ож11- Фридрt�х�. AI т<:аерь попuма,о отчс-

АаАся ; в все съ во11Jъ раэrовар11ва,1а, го е1·O J.О.\1ната ·rэ1;ъ часто бьма отъ ме
самым·ь м11,1ым1, мапером-ь ... Ооъ 11 за- пн заперта. 
свуАъ. · Крет.,ш. Эта ,шрт,Juа почтJJ ушъ со-

сJ,ридркха. 01-ь. твm11.ъ раэrоворовъ? вс'tмъ готов:�. Нынче uочыо мь1 се сю-
Крtт.-1и. Не все же в'tд:ь rоворить, да оерепес.ш. Вотъ oua, посмотр11те! 

_устапеmь ; О}(Вако;къ ) 1\rП1 sашетс.11 ... n (Oтr:pыnaen 1:apтuuy). 
Аумаю... Фридрих�. Что 11 вщ11у? стар11къ ... 

Фридриа;�s. А! .. ты ушъ думать па- мололая J.-.tuym1;a ... 
чuваешь? Крет,;ш. Стар11�;ъ, е1·O отец·ь, а мо-

Креf11.:Ш. Натура..rьво! овъ все 11iu·c ,1O.4а11 д'БВ)'ОJГ.з - сестра. Нашется, ото 
то.1кустъ, что овъ б-t,11,епъ j по J llfCПЯ въ ВОСПОМIIП3Пiе то1·O, 'ITO DLI сд·мм11 
еста. боrатьtй AII.ЮOWlla. бурrом11стръ, ко- для 111ъ семеl\ства. 



Фридри:и,. Добр.ый �п�.торивъ!.. а Софьл, (t1.,, с,,;.орону). BcerAa къ в,rмъ! 
зпаешь-.щ ! вtдь сестра-то у псrо очевь ( асАуа:'6.) Во.,, кто -же о·r11рьмъ i;ap-
м11.11al .•• опа ва него irox.oшa. т1шу-? ·, 

lfp em.11i, (сJ�ощря 11а сttлщую Софью.) Лp em.xti. Кто? самъ граФъ от�.рьыъ. 
Ну, в1iтъ-с�! �ша поху;�,е В11ктор11оа. В'6 сщороиуJ Лучше co..try, ч1;мъ ра'З-,_ 

Фридрихи. Разв1iво-.сторазъ nо..tучше. сершу ero. 
Kpcin.itл,. У всл�.аrо свой вкусъ ! qофья. А II хот·t,tъ ему сюрьрпзъ 

Впро•rеJ\1Ъ в·liд.ь опа ушъ въ мопастыр1!. А-tдать. .. 
• Фридjщхr$. Ахъ! жа,11юl .. (�ыmutaetnl} Крст,.щ. f{акъ 'быть!_ n пе моr.1а ero

часы; 8'6 стороиу.) -Н 11 заоьмъ, что остащ1вить. ' . 
Ворммеръ давно мепn 11,дстъ съ пота- Софья. B1ipoo ona ему показалась .•• 
рiусомъ. ' �pcm.A.tt. Прекраооою, превосхо.1,воюl 

Kp errмii. Вы ему пе скааю'I.'е,, что n Софьл. О! пс cм1Jflcя пожа.Jуста " 
сама IJЗJ\JЪ Барт11ну по�;аза;1а? сБажн ,мн1; всю правАу! · 

Фp1tдp1txr,. Не ск.�жу, пе скаа,у. ( С.но- Крст.щ.Я ваuъ правду говорю •.• Осо� 
'трл, оплт.ь па картипу) А сестра его, б.,шво er.ry в.�mа сестрица поврав11.,ась. 
ей-Богу, прсАесть 1 111елавхо,шчес1юс, Софья. llъ са�1ю111ъ д1ы·t! �, 
скромвое ю1•111�;о! Ах.ъ! ecAr1 бъ у i11en11 � Кре11ми. Оn:ь былъ въ no�x11щcnin 11 

была же11а такап 
I 

ужъ ю:шъ r»ы п ее qезпрестаuво твердп.,п, l'ЛЯАR ua �;ар-
.1юб11лъ1 · 

- тнв_у: npe.tec•rь! чудо! ес.ш бъ у меня, 
Кре)1ц�,: Но n·пдь, вы з,н�етс , что 1·овор11тъ, бы,щ та�:а11 :1iщ1а

1 
ужъ �;акъ-

оnа уш·ь nъ· мовастыр1i... бы, 1·01юр11т·1,, л ее ;1юб11лъ ... 11 до,1rо, 
Софья, (во стъ)� С.rел,10! Сте,мо! до,1_1·н ,1юбопал;п ... uраво J1 дум.�ю, что 
Ь'рещ.щ. Опъ. просыпается! оuъ даже мюо11.1сн D'J, uаш у с�стр1щу. 
Фридрихr;. U1)осыпаетс11 ... )iiдемъ (!офья. По.100

1 •rы с:ь ума сош.,а!
ooci;op1ic. (Уходя бросает� t1ос"11ьдю!} lt.pcm.ш. fJ ва�ъ ув·tрщ1 , •по опъ 
взмяд'6 па 1eap1nuny.) Пус1 ь меня r,1уп- разъ дuа"щап,. пов1·орn.п 0itП0 11 то ;кс. 
цомъ со•1тутъ, а ужъ ес.,и бъ у .111euo ((}пя,пь садшпсл. за шuщ:?J 
бы,1а та�;ал жева! , 1о Софьл, (вr; сторопу.) Iак·ь ,111 n с,fы-

,\ 

(Быстро л fJa цrшоl'Jкахъ yx<i,\иn.-в.rnвo.) ша.tа? Овъ бы радъ бьмъ 11м1Jть та�;у10 
. шеnу! опъ бы nолюб11лъ мсnп, ес,111 бъ 

ЛBJIED 1Е 111. 

я с1:аза.1а ему �вою 1·aiiuy!... О л раз
судо�;ъ теря10 пр11 одной отоl-1 мыс.ш! .• 
По в1;•rъ... 01п .1юб11тъ ·сестру, 1юто
рал сс.б11 nосвuт11Аа Боrу1 11 сталъ бLJ 

НРвт.-ш, Co.zoi.л. , през11рат1, itвym1;y, ·,:отораn мома эа-
. ' бытъ opnpOABЫli СТЫА"L cвolt II пр11uо-• 

Софьл, (coocn,.Jt7J npoc11y8шttch.) :Мар- ма ei·o nъ н;сртnу бе3JJ\Шоµ страстн · 1111з:ьt стоi\тс! пр<'а,Ае мепя убейте! . .. Да! ушъ псч.его •J·спер,, с�;рыоаться от�.l(рет.;ш, ( дср�ап ее за ру,су.) Г. В11к- самой: 11 ero ;1�обл10. .. .11обл10 бо4ьшс 
торпвъ! что вы? что·

. 
съ вмш? моеµ ,11шэп11 ! .. Г д1; ороnеА:ь 'оnъ вс10 

Соf!ьл. Э·rо ты? 11 во снт. ronop11.,Jъ . .• вочъ? Гд·t. orr·ь съ •rаюшъ удоnо.�ь'ствi-
о чемъ sr rов�рплъ? , ем:ь прово.1,11·r·ь все 1,1ре�1л? у барона 

Kpenм.it. Да тз�;1,! ш1 u чемъ: nы брс- Вормслера, �;опечоо ... а его д.О'IЪ J11оло
д11л11 J\Ia_p1шзoJ1J'I_! .. � 11 каr;ъ-будто очень да, пре1;распа 11 uoraтa ... Ахъ! па�обпо 
IICПJГЗ .JIICЬ. ВО 111'0 ,бы '1'0 ШI СТ3АО разв'tдать ету 

(lофьл, (у1сааыв-ая па ,со.шщщу Фрuд.J таfrпу ... 011а мсо11 убю�аетъ! ... 
p1t.xa.) Он:ь еще вес пе возвращадо11 ? R'pem�tzi. Послушаiiтс, r. Вп�;торипъ, 

Лрст.,щ. Н-r.тъ, 011ъ ушъ бы.1:ь 11 зпаетс .ш, что· ето очен1, не 'ДеА11катво 
оппть уше,rъ . � съ вашей с1·оропы, :�то вы тамъ все 

С.,офьл, (вставал.) У"шеА'!' опя·гь..1 oдur1 са11111 съ собоА уазrоnар1шаете'l·по-
Rрст,,,щ. И бьюсь ооъ за!лад1,, что чсму-niъ вы со мной 110 за'йметесъ?. 

оuъ �оше,1ъ 1;.ъ Бормс,1ера111ъ, Софьл. Ну хоро_шо, будемъ вмtст"t 

1. 
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бсс"t.домтъ. Сю1пш мп-r., папр11�.11iръ·, в't.l(ь Кретд1t. 3ваетс, ототъ 11ocпвfuii OФJf• 
ты аш,1а у баропа Ворммсра, что т1,1 щсръ, похошi/:r ва кузnс•шка? 
Аумасшь 001. его .l(очср11? Софы�. Да, Аа, вспомп11.11ъ: �ысока-

. Крст.ш, ( Gli сторону). Ушъ пе в.11ю- 1·0 роста; я его .8ПА11,1ъ па во.4uъ въ 
б1�.н�_н .1111 - опъ въ псе? чего д:обраrо! Бад.еп;r,. 
(Bc.дyxli.) Объ его .11,очер11? Опа мn-t пс Кретд1t. Теперь опъ зд:1iсь въ Бер.111-
прашпсл. п·t ... О: эта свадьба Аавнымъ давно ужъ 

Софы�. Право? у u11хъ слажена. 
Кретли. Paзirt ужъ тому опа �fOIJ;eтъ Софья, ( бt, сторону.) А II боялась, 

пр11r.-111оут1,сл, у кого rл�зъ в·tт1,,. (Bi что Фрuд:рихъ ... оnъ 11 пе думастъ объ
сторопу.) Вотъ теб1; ! зпай-ше! этой певtст-t. 

Софья. Ты представить ссб·t пе 11ю- ' Kpe�it. Не хот11те ли еще о :•емъ 
шсш1., ка1;ъ млt прi 11тпо ВJf,t1;ть, что у мепя спрос11ть? 
теб11 такоfr r,:усъ. Софья. Н1.тъ, пtтъ, мв-s больше вn-

Kpemлzt, (в;; cmopotty). Rьгда па то чего пе пад"Об�о; п бсзъ ума с.тъ тебя,
пошло, такъ упп, 11 шъ ее от,1(1i.1аю! 11ш.1а11 Крет,111. 

'Софья. И такъ, ты Ау111асшь, что опа... Kpemдu. Ви.1(110 вы то ;не, что 11 n:
Kpe11u1t. lJичуть пе хороша-! ротъ, r.or.11,a р»чь зайдетъ о хюбви, о свадьб-�;,

посъ, ,·,,аза ... глаза 11,ыш,�аые, пiii.yд:a вы тутъ са111ъ пе cвofi ... пе _такъ .1111?' 
пс rодятсл. са�юс обыtшовеппQе AIIЦO... Софья. А 1)3381; ты B.IIOб.l[eBa въ кого-
)\< rраФ1. Фридр11хъ то же rоворитъ. н11буАь? 

Софья. Накъ ты 11шла! • lfpem.itц, (во сторо,пу.) Накопсцъ па-
liрет..щ. IIeci;AaAnaл Фпrура. ч11Наетъ! (Во �Ayxli.) Вы хотите знать,,. 
Софьл. 11 тсбл .11юблю! ue влюблепа .111 11? Ахъ! Аа, ·вы )T.t-

R. Б да,ш. репми.. ольmiп пщ11, .1.урпой ха-
р:�кт�:ръ. СофЬ/1,. Бсзъ сомп-tпiл, . 11 11ъ теб.11. 

с я 
в.111М.11епы а?офьл. тебя обо;наюl • ' 

К И ltpem.itii, (t.окет1тчая.) По11111.11у#\тс! _рет.ш. пр11томъ та�;ъ глупа, та�;ъ кому въ меп�� влюб11тьсп?Г,Jуоа! 
Софьл. Еще од:по слово _ 11 11 тебв Соф'Ья. Почсму-ше? ты· очаровате,1ь-

ращ·r;,1уюl ' , на. 

Ьрет.,щ, (оо cmopo1ty) Rакъ досадно, Лрет"щ, (во стороиу.) , Нас11,1у-1·0
что. 11 uc Аюrу ор11Jумать еще какого собралсл съ духомъ. 
п1111у д1. rугате,11,стnа! Софья .. Ручаюс1,, что тотъ, коrо ты 

Софы�. Однаt:ОНiъ, rоворлтъ, что она ,ноб11mь, по i;paiiaefi 1111ip•t '!юбнтъ тебл 
от.111чu() восп�rтапа ... орекрас110 нrраетъ стодько-ще. 
па :Jf)Ф'li и постъ. Крет,ш (во сторо,,у.) Открывается! 

Kpem"t1t. II у, уа;ъ есть чего послу
шать! пр11з11ат1,спl по тр11 часа срядJ 
то.11,�;о 11 ·,.·маетъ: о! о! о! а! а! а! 

Софьл. Говорптъ, что самые зuат- л В ..t Е Н I Е п•.
пыс ;i.c1111x11 за псе сватаются? 

lfpem"щ. Jlн од.11оъ ,11 посу пс по�;азы- СоФья. Фruдр11х1,. l�v1•.т.ш. 
вастъ. Rретли,, (вz. crnopony.), Грм,ъ? ахъ, 
, Софьл. Точио? ·а�;ъ пс во время! . Крст"щ. llш,то II пс д:умастъ. (Спо- Софыt, (ш)л "0 nc.'ity 1щ встршчу.) 
хватлсь.) Ах:ъ, п1iтъ, п'tтъ! есть од.,шъ. А: паковецъ, с,1ава Богу, вы ,nорот,�-

Софьл, (в1, cmoponyJ Боше! .1111сь, сударь. 
lfpcm.;щ. Г. Брамбсрг:ь. Фр1,др1tхо. Прости меп11, мой стро-
Софья, (во сторопу.) Отдыха10! riii ft!епторъ! впере,�ъ пе буду хо,,щтъ 
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1'акъ доАrо. (Во стороиу.) Нечего д't- Софь11,. Отв'tча�тс! ГiJ.'li DЫ был11? 
Аать, па.4обяо во всс111ъ ему о;�.рыть- , Фр1,дрtt х'6. Ву! брапп меня, ес.111 ,rс
ся. б·r; уrо,що. Л былъ па uaл1J у Вормс.1с-

Крет.,щ. Зпаi!те .1J11, name сiятмьстио?\
Р.ОВъ. _ 

r. Rпtториuъ cero доп таtъ ·11ссе.1:ь,

1 

Софья, (водл ·,щстыо no ,;артщаь.) 
.1J1Обезенъ! · У барояа Bop:\tC,Jepa? Я 'fутъ еще пе 

Фp1cдpttX'IS, Вотъ! стаАо онъ осм·м11.1• в1ш1у чроаrо. 
ел? Фpuдpi1x'IS. Что ты ronop11mь ..• 

E
pem.t1c. , Ояъ со мяой бьмъ очепь Со'фъя. f! r<Jnop10

1 
что вто ,1110безuос

ми.1ъ. 
, 1 • семеАство.

Фрttдри х0• Право. А. п.1ут11аu;аt та1;ъ 
Ф д ( д ) А

' 
(В ) • ри 'PllXo у �1влсь. . 'IS сторопу. ты... д 1 Софья. Mn1i д:�впо пе быJII> 'l'aRЪ прjят- а опъ це серД(IТСЛ а II AJ!ll.\;IЪ •. •

по! Софья. Тецерь я 111ory прн васъ ра• 
Фридрuх3

, 
(б'IS сrмрону . .) :Воспо.1ьзу- ботать

1 подсмотрщ�щ·ъl
�ось этой 111янутой ... (во c.tyx'IS,) Rрет- Фр1сдрuх0, (садясь на софу tt nро 6ть
Аи! �ал �IC1jpHa.t'6.) JI ОЧСU& радъ, ЧТО 'l'bl 

(СоФьn сад11тсл з;� 1<артuоу,) отдаешь справед1111востL Вормс.1ерамъ.
K_pem.t1t. Чеrо 113BO.IJIIT�, вцmе сiвтель- Софья. I_Iочему-жс ото? 

ство? Фpitдpux'IS. Н теб1, с�.ажу новость, 
Фpiu)pu-:t'IS. С,11ушаи, что я теб11 скаа,у. котораd тебя у днв11тъ. Э.ш1е,111вtt Вор�1-
Креm.м.«. CJiymaю-cъ. с.1Iеръ выходнтъ. за-мун:ъ. 
Фpttдpt«X'IS. Оставь пасъ о,1.п11х'L. Софья. Тмько-то? lly что-а;ъ тутъ 
Kperrм.ii. Это зна:ч11тъ, чтобъ я вопъ уд11в11те.1ыiа�-о? 

ym.1Ia ... повщ\tаю-�ъ. Фpi,дpиm'IS, ( во стороцу.) Стр:шпо! ему 
Фр�сдрtеХ'о. Ты очепь догадлива. ,1то ничего. (Bi c.tyxo.) Otta пс такъ 
Kpem.itu, ( Софьть) Г. _ В,sкторинъ! 11 хороша. 

васъ попима1O ! понимаете? Софья. Напрот11n1., пре,11естна . 
Софья, (во сторопу.) Что съ яей? ФpitдpttX'IS. Н1;тъ, nъ ·самомъ д·м·t? 
Фр1сдри хо. Что-жъ, Крет�u? та�;ъ ты думаешь, что ея му111ъ· будстъ 
Крет�и. Иду, иду, ваwе с1вте.1Iьство. 01, вею о _чспь счаст;1ивъ? 

(B'IS сторону.) Теперь ужъ, кажется, мы Софья. Непремtnпо. 
р1;ш11тельпо Аруrъ д1,уrа п,опи�аемъ. .Фpicдprix'o" Т;�мъ ,1учше .. , в·J;дь cy-

(YxoAnт-i;, .д1..1аа ЭШ\l<В СоФь1J.) µруш пе то, что л10бовщш11... •гу1·ъ 

=щ 

нуншо T,?.IIЫIO дружба и увашсniе. 
Софья. Разум.1;ется. 
Фpiiд_pitx'/S. А знаешь .ш, кто шеп11х.ъ? 

ЛВА1ПIIЕ V'. Софья. Н догадываюсь: !J·lipнo опа 
Со�.,ьп. Фt>uAt>ui.ъ. вид1J,11ась сЪ' ЯIJМЪ въ Бадеn1i. 

с ,1: ( 
•; "'д ) Е Фpitдpitx'IS. Им°�дно, танъ ·rы пе про-

о:l'ья, CAtomp� ei. 8'/S, с.А.,о 'IS. ·с,111 тивъ етоrо?
· 

Jr. хоть что-рибудь разберу uзъ en мовъl .· ' Фридр�ех'б. Какъ, пеnпввость! яеушел11 _ Софья. НнмаJJо.
ты пе зам1iчаешь, что эта д1:вочка от$ Фридри х'о. А я GonAcn теб-ь с1:азать! 
тебя съ у111а схоДJ1тъ-? прекрасnя дартiд... пев1.;ста хорошей 

Софья. Вьн хот11те мепя обсзоружrlть, Фам�;1i11,� пр.евоеходоо Docn11тaoa ... ста- '
во то.1ь�.о вамъ пе удастся. ( 0'1S ва-:J,стсо- ,1O-оыть p·r,mcoo: /1 яа цей ;ксu1ось! 

, 
стыо .), Г ,!\� вы ВС!О ночь Dрове,111, rocno- · Соф_ьл, (роняя ЩJl'j ру1'°z1�а.щтру tt 1�1�-
АИВЪ пов-tса? , . . сти.) Вы ;�щц11тссь! ·

Фp1iJp1txo, �вцt�ор.�щу,) Вотъ и nсту- Фpuдpttxi�• Ну, Аа, я!
ПАеп1еl • • Софья, (c'IS ynpe1'o�io.) Вы, Фplf,1p11xtt.? 
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· • Фридриd:rs. Не ть.t .«и самъ rооор11..1ъ, Софьл, ( cii жapo.iirs) .1:11.тъ, rоворю n
что опа оре.«ества? вамt.', я одпаъ ... од,шъ DO'tAy! 01 те-

Софы�, .(стараясь 1ipшmmt ва себя.j иерь ужъ я, вщ,1ъ пе пу»,евъ :�ваmе с�а
Правда, прав.<1.а, по меня sто та1>·ь уд11- ст1е устроеnо. 
в�1"щ. Я п111>оr,ш пе nоо»р:н1,а;1ъ, чтобъ фр�(дри.<са. А н 'l'eu·t 1·шюр10., что 'ri.t 
Аруrая ... Пр11томъ-же, вы 'l"акъ часто 11ш1i не по1,,11,еш1,, пеблаrодарпыi1! ' • 
м11"шсь, что пе· х-,тпте щев11т1,сn, Софья. � Heoлaro,цapJJыii ! 4·ro опрс-

Фридрuх'6. , Оттого-то II сперва II д·мспо судьбоi:i', Фр11i!(ШХЪ1 ·roro пере
вс см·мъ теб1; въ . зто.мъ пр11зпатьс11 м1iщ1ть певозмопшо,.. аастала мивута 

' 
� во �;акъ , ск()ро заМ·tт11.11ъ, 'IT() ты не оп:рыть ва_мъ мою та"пу. 

про\1ь. 
' · Фpuдpiucii� Тай11у? rоврр11, ,говори! 

Софья (с�н�р·1ш1tу!юдею1010 y.лiioн,oit..) Софья. Сестра I\IOЯ ... 
В-tрю, ч;о вамъ ·пе ,1er1.o было р'tш11ть- Фр��дршх'6. Цу! 
са объов11ть мв11 sту пометь. Бываютъ Софья. Зд1�с1,, 
такiв з:1тру,щ11те.,rьuып положеuiв 11 да-· Фрtедрихо, Здt<;1,? а '1'"' "•пе с.rщзалъ

• · ' мнt 1 же в самъ, пе зоаю, какъ вмtъ ci.a- С ,1: 
• 1 , 

эать О:,,Ыl. J.I ДОАШСD1, l>ЫАЪ i\lO,J<la,rь, 

Фридрuх15. Ты также хочешь 11т•r11 Фр��дриа:'6. Гд·JJ о_оа' 7 я хочу -ее ви
под-ь в'tuецъ? какъ это кстати! а съ ,11;1.Т

С
Ь _;eпpe�

B
l'liBRO, CIIO ll,O l\Шпу1·у! . 

... ? 
о,'f'ья. ы ее уп11д11те од11оъ 1>азъ; к"мъ. . ! 

С ,1: • Н 
. одnпъ разъ то.«ько. а по·гомъ, въ сча-о:,,ья. 'tтъ, В1.ТЪ I II �IIKOr At це СТ.ЩВОl\lЪ суоружеств·.1;, })(,\забудете т1iхъ,пойдJ' подъ. в'tвец_ъ, miкorдa. по.. (1С

15 которые u11коrда объ nас_ъ ве забудутъ.
-pciмre.1t'6.) Н до.11_n,евъ �асъ -�ставить. 

1 (Быстро yxoдiim'li в11· ct1010 Ro.щtamy 11Фрид-р�tх15. Оставить. И,зоав11 Бо�е. зamtp(;lemo за собою дt1ерь.) 
JI ·ue хочv, чтобъ ты остав.11nл·ь мепв. , 

,, 1 ., 
и ку да ;ы ПО1iдеш'ь. у теGя utтъ ПII 
родныхъ, ни семейства; у' rrеб'я- одна 
сестра то,1ько, 11 та ... 

Софья. Опа-то ,r проёитъ, чтобъ в II В .,f Е П I Е V�;
хъ пей прi·tха.п,. Со<tiья л11m11ла�ь по- - _ _ 
CA'!lднeii отрады D'L ащзв11, 1r 111rкоrда пе Ф_,�itдptt.a:o, (один�). СЬст�а ��IG'r_opипa
ож�rдала та1>ой потерн. ЗА1;сь

.; 
ero сестра, па 11�оораа.ев1е кь-

Ф д П 1; торои п .1юбова,1с1J съ та1шмъ - востор-- ри pitxii. оuимаю, въ �rов�стыр гомъ! Вь'I ее ущ1д11те од,iпъ р�зъ тоАь-умерла ел П0JP,1vra. ·· 
"' . . . rю, с�.аэалъ опъ ..• в·&тъ ! л хочу всегда Corjыi. Н'tтъ, sта потеря щце y,i;ac- ее внд-tть п в11 за •1то съ ueii пе раз-в1iе. СоФыо по�.ип1.п1, ue повя,ш, ве оц11- Cll'aпyc1,. Какое право, въ саJ11омъ A'M1i,uн.1111 ея 11ст11ппои сердечпой прпnяэав-- ,�м1;етъ этотъ ма.11ь•шнъ расоолаrатъ

nocтll. су дьбо10 свое� сестрЬJ,) даллть СоФыо 

Моя сестра жп.1а �дuoli ыеttтой: 
Ока в-ь ..rюбоn взаi1ипостп яскаАА,
�И за .иечту .сrобои ея соя.той 
J\leuя суАьба жестоliО наRаза.111. 
А:t.ъ? ес.1nбъ rA11 о-ь ;1.n,reRoii cтopou'II 
я 1101"Ь nn/iтп uecчacтuofi 7тtmенье! . 
Вы t:амп бы neJJ'Sm 1.;хать 1шоt, 
Kor;1.a бъ :wor,111 понять сп' :иу<1еuье! _ 

отъ св1.та 11, зак,1ючат1, се- въ мона
стыр1, ? Это , просто , т11ра11ство ! . . А 
я, Г..JJD�Ц'I/, вздума.11ъ VLIЛO,Жe,ПJITLCЯ ва 
�мме,1110·.t Вормслер-ь! 11 �то :'(Opoп;taro 
л въ нcli. ,яa,me.f�.?. Ка�:'Б бы \\iD� те-
иерь �тъ пер отщ1за1·ься?, '1 . , ,,· 

, qто, ес.ш б-ь Al)YIIЪ теперL с�1с11аАся 
,, ,Тащэft щ:11,ъ С;rе.,,.щ, 11 опят[, 1 

С:ь illoeй пеn1.цою уuча-,;с11 ? 
у ' ... , . ж:ь, л-Jiyff !1e ста.tъ 11.хъ ,11оrо�11ть! Фptwprщ;rs. П у такъ мы вмtст11, Вик- ' 6 

тор11въ, по1iдемъ ут1;шать твою сестру. 
Софья. Для uee ужъ в·&тъ ут1Jmевiя. 
Фpr,дpitxrs. Мы ее увеэем'Ъ 11�ъ мо-

.вастыра. � 1 , \\:,, 

Но n-ь этотъ разъ II раАЪ �ожпться, 
TaRoii я чест11 пе ,11ож,11усь ... 
A''�c:i1r'KTO n•<uЬтруАПТСН, ' • 
Так-ь ужь. тоrАа, какь я жеurось! :t ·111.11 



TP1J,1or111-B0Auш..tь. 67 

(С.А�отр.я на комиату Вщ,торш�а.) ЛреmJш. Ахъ! Боже мoli! что я ви
С0Фь11!... Не у,ке AII я тебя у1.111жу за а,у? тамъ ме.1ышу.10 б1;.сое жепское п.tа
тtмъ, чтобъ ужъ ю1t.orAa съ тобою ue тье! Къ кому зта rосты1 по111а.1ова.1а? 
встр11чатьс11? къ нему, 11.t11 1:ъ rраФу? Поб'trу разе ка-

зать бapыmn'li- Эм111м1ш1i,.. �.акое раз
вращепiе! 

Фридр11хо, Уйдешь ,111 ты! 

ЯВАЕНIЕ ,•н . 
- (Лpem.A.u уход1сто.)

. 
1-:PETAU, cl)pвAl.'11�.'L. 

К рет"щ, (вход я nАачето.) Ахъl Боже 
мой! Боше моА ! Иакое песчастiе ! 

JIBAElllE УШ. 

ФРnА1ч1хъ, nото11-ь Сое>ы1. Фрt�дршц;. Что С'Ь •rouoli случ11,,1ось, 
Нрет.t11? о чемъ 1·ы плачешь? Фр1�др1�хо, (tтдя ее входящею). Ояа 

ci11- одна! пе зпаю, почему у меня та�;ъ с11,1ь-
110 заб11лос1. серцс! 

Ирет.ш. О qемъ л пла•rу, ваше 
те.1ьство? nотъ 11зnол11те в11д·t;ть ... 

Софьл, (подойд.я i.o 11e.1iy). Я вамъ �каСеi'rчаС'Ь ЛflCLtlO л СЪ ПО'I.ТЫ ПО.l}"ШАа, JaAa, что вы 111е8а у1шд11те... вотт, я Что АRАЯ мой бы.п, очеuь 11ез,t,ороnъ; 1 персдъ 11ам11. А тетуш1-я оъ пспу1•1J п1>ш•.iacri,1a 
ф д Д.1я старичка трехъ c.,anuыx·r, АОктороnъ! pit р11хо. l{то зто 7 Вnt.•rорипъ, ИAIJ 

т С0Фы1? 
· • 

psr АО1,тора несчаст11:1rо Ае•ш.ш 
Трп доктора-11 вел б1111а ОТ'L ню,ъ. Софья. И тотъ 11 А!)уrая вм•JJСТ11 .. 

Ф1m11r.11:t1,. Фридр�tхо. Нс 06111а11ыв�10тъ AIJ ъ1еяя 
Трн доктора! ... Таю, A�AIO yuopnAu? ГАаза мо11? 
. i.reт.UJ. • Софья. Н1;т•ь. R взнла см1;;1ост1,,вс10-

Кто-жъ усто11'ГL о,,,ш1ъ п-рот11въ трощ,1,! ду за вами сА·J;дова'Гь, чтобъ эап,1ат1t'ГЬ 
..:r- •. :. ( б ) С 

вамъ свящеп8ый доАn. моего отца.
•.1.с'рш1р�сх0, са.110 cis со 010 · ОФЬВ... Ф-pttдpttxo. О! втотъ другъ жепскаrо (.Ко Kpe�lt-) Tat:'n _ты .оолучасшь па- рода д;1я мевя гораздо лучше прежвяru!СА'tдство. ' Софья. Съ м118уты моего отъ1iзАа въ 
Ирет.,ш. Ахъ! еще сама пс знаю ... CJ'liдъ за вами л у;не 11збра.1а ссб1i м'li-

(Bo сторопу.) Да rд11 же вто В11кто- сто въ мопастыр·r,. 
ривъ? Фридр,,схо. Чтобъ II съ вам11 разста.1-

Фрид р11.Хz.. И ты выААеmь за-мужъ ел! Нн�;огда: 
за того, Noro ты "11об11ш1, ... Ахъ! я те- Софьл. 01 зпаю, ч·rо 111811 бы ужъ ue 
61; заВ11ду10. (B'fi сторопу.) O_ua тамъ доджво васъ в11д11ть, 11 зта таi\па умер
съ братомъ! Аа бы со M80t0

1 
есА11 бъ мепя uc стра-

Креm.ш. Вамъ rp·tw110 завидовать, шила мысль, что вы 1юrда-в11будь сами 
ваше сin•rе.11ьство; r-оворлтъ, ч•,·о nы са- объ ueft догадаетесь 11 будете прсз11рат1, 
м11 же811тесь ва барыwо't Эмме;111п-в. меня ... 

ФридрttХ'6, О! вто еще когда-то оу- Фридрих�s. M111i прсз11рать тебя, .сю
детъl (Прислуш1tвалсь,} fl с,1ышу ша- беэпыii В11к1·ор1шъ! Ахъ, 11эn1ш11те) ор11-
1·и ... сюд,а 11дутъ ... зто опа. nыq�a ... Я бы, uаnрот11въ, быАъ прсзр1iп-

Крет.,щ, (удивлrь). Ощ\1 п'Бйшiй 11зъ ,110,щй, ссА11бъ. съ �:а;кдымъ 
Фридрихо. Выiiдь воn-ь, I,рет,ш. дпсмъ псста,1ъ nспом1шатhобъ васъ, кnкъ 
J(pem.tu. Но 11ш-ь бы хот-tлось, ваше объ 111ос11�ъ Аобромъ rcвi1J, авrеА1i-хра-

сi.11тельстоо, lli\l't;ть удоио;1ьствiе сказат1, п11те,111l 
rоспо,1.11пу В1штор11пу о моемъ песча- Софья .. Эт11 слова будутъ с.1уж11ть 
стi11. . J11П1i ут-tшевiем-r. па всt0 ш11звь ... Про-

Фрид р11Хо, Пос,11; скашешь... выtiдt. щайтс, rраФ'Ь Фр11дрю:ъ, яа111ъ доАжпо 
вовъ. (Про себд.) Дверь отворнетс11. разста1·ьс11... вы теперь счаст;11вы-:-11



АовРый Гвwii, 
, 

. оо·tтъ мой свершевъ; я уда;1юс1, отъ Фр1,др11,хr,. Уйди II будь покоiiяа ... 
с1.1·.&та, r;i1;1; д,J.я мсшr уже вес 1юячево, ка1юе-то пе11зв1,стпое •1увстnо rоnор11тъ 
:i. васъ .011шдаютъ рал:ости въ i;py1·y na- мя1,, •1то JI •1·сперь пс поrнбяу. 
шеrо семейства. Прощайте... вспо�m- Софья, (стараясь у,л,ыбпутьсл). Хоро
nайте 11поrда о дружб1, Викторщ_rа - u mo ... до св11да11iп. (1J-r; сторопу.) О! .11 
забудьте СоФыо� (Xo·1iemr, yitmu.) 11е дамъ убить его: . 

Фpiwpu:»'6, (удерживал ее). Скор·tе nе�ь (У:щ,\11тъ). 
мi ръ забуду, 1щ то,1ыю �е тебл! -

Софья. По 11 уже ,1щ1 мiра пс суще-
ствую. 

Фридрих-,,. Ес,111 бъ ты �аше бы;1а JI_BJl'EHIE Х.

, ужъ подъ черпымъ . nоnрыва"ю111ъ , л 11 

тутъ бы пе уступилъ тебя,_ какъ. мое Ств.,.,о n ФР,1дrn:.:ъ. 
pepnoe блаrо , щ11,ъ мое ед11яствевное Фридри.х1,. ,G-r;11щ111 СоФЫJ ! JJ до.1111еuъ
yт•.timeяie! былъ обо,1р11т1. ее; во д,111 11rсоп ушъ n·r.·r·ь

Софьл. А Эмммnва? надежды (к;, Сте.л.ло). Въ 011шдавiи oтoi:i 
Фридрихr,. Эмме,пша проститъ меня ... вcтp·t'IIJ д nр11rотоn11лъ собс'f'всняоручnое 

Душа мол всегда ·rом11",:ась i!ШЖдою люб- описапiс uawero аоели111;а; оно храв11тс11 
ви II дружбы- 11 въ теб·�, одпоf� нашла за моею rерб-овою печатью - 11 nы ue лол:
свое блащовство ... Т1>1 до.11жна б�1тr. мо- щuы опасат1,сn nшш1шхъ пpcCA·tдonauii:i 
ей щепою? за жшнь мою. 

Софья. Тl\къ 
вуrо СоФыо? 

Фридрuх'6. А 
1\tепл? 

( OбюtJltaem;, ее· 2 Сrпе.мо . . По в:11ш1аrо рода обсто11те.н-
ты очень . л-юбшш, o-Jjд- стваJ11ъ л ,шка�,:r, ле J\IOJ'Ъ 11в11т1,сn.уъ тебч:.

pan·i;e, uo ты ся11шкомъ худо меня знаешь, 
ты, Co<1>1>1t, любшш, ли сели ду1\1аеш1,, что r, uоспользуюсь мо11-

О Боще! 11 опъ еще спраwивастъ! 
м11 nравам11 : мы сJ1ова flачпемъ нашу 
дуел,,. 

ЯВЛЕВIЕ IX. 

Фридрих'б. Ты с,щш1юм·1, худо 111еuя 
знаешь, Стел:10, сс,111 д;умаеш1,, что я мо
гу сог,1аситw11 ua т:шую щ1эост1 •. 

Cme.д.ilo. О,1ио сло110, о,�1ю •гвое слово, 
1r: все забыто. По"л1ш11с1, 11ш·li , что тыСтЕл.tо!' ФРJцruкъ, СоФы�. этотъ шарФъ Щ).1у•ш.1ъ отъ мар,шзыt 

Сте,л,.до, (вr,�.лубинrыщепы). Вотъ ооъ... ?ридрихи. l{ончнмъ. 
Фрuд;рпхъl Сrпе.м.о. Чтобъ ув1>р11•r1,сн въ нев11вно- · 

Фридрuх'б 1, Софья. Стел,10! • ст11 тol:i, i;oтopa1r- для мenn все, 11 го1·ов-r,
. Cme.Jf.to, (подход.я 1.i, ш�.нъ). Ты за- от дат.�. ашзш сnою, 11 въ то ше времл rо
былъ свой доАп? товъ .11иmит1, тсбн щn;ш11 за ,,ec·r1, Ma

Фpitдpu:r:'6, ( в.�дрошув'б o-11t'6 пеwдова- т11ль11ы. 
'нiя). Вашъ адреьъl . •1ерезъ •1асъ · л у Фридрихr,. Н стр·мндъ 11ъ тeб1i-'l·en(:\p1, 

n_асъ буду. , твоя 0•1еред1,; 110 не ,tумаи, •1тобъ моn 
Софья. Фр11д1шхъl ч1•0 nы д·tлае'Рс? вы р1iшнтельuость -б"'ла сд•Jцствiел1ъ oт•ta1k 

сам11 зuаете, что 11 11 та�-ъ ушъ 11руrдая вi11. :Мошетъ-быт1, u,шоr,щ еще .�шап·,, ne
с11рота ! 

· 
бъма J11o·t. таю, 111 нла ... 110 11 ие хочу, чтобъ 

Фр�юри.х'6. ·СоФьд ... 1:Аяпусь, что �ш въ Германi11 сказал11, ,,то nашелс11 •rai;ofr 
·соед11JJ.имс1r.:. по соrласпшься .111 ты 111111iть •1елов·1шъ, который застав11;1ъ nсредъ со -
супруrоаrъ чел:ов1J1ш, за11..1е�!.ме11паrо об- 0010 дрошат1, граФа Фр11др111'а ФОПЪНJJJJ111'
щ11мъ презр·tвiемъ? таля, 11 зтотъ •1e.11on•J;i;1, - маркнзъ Фon·r.

Софья. Я вас1. пов11м:110... знаю че- Сте,цо.
ro требуетъ отъ васъ чест,,... Хоро- Cme.it.il.o. Сте,ыо rотоnъ пре�;лоп11т1, nе
шо! пусть 11 аа:дыi1 nзъ насъ 11сполпнтъ редъ тобоu 1ам1шо, nр11зват1,.тебл сuоимъ
свой ,1.0..trъ. тосцо,1,1100111·1, 11 nоб-J;А11телемъ; ·1•олы,о ты
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изъ сосчщ11.анiп noн-:_r11в11cr, ему, что Ма - p'tel .. (3а¼пвор.яето за юt.110 доерь). Бo-
'l'JIALAa пев,шна! ще! nразум11 меня 11 поl\юrI1 nесчастпоf\1 

Фридриха. Л ne скату П11 слова. 
6me.A.Jto. И таг.ъ, опа 1\111•1; 11з�rtя11.lfa! 
Фридрu:х'б. Это знает•.1, Богъ и моя со

в·�сть .. 
Сте.11ло. Теб·t нзв·J;стпо бr,iло, что опа 

·ЛDАЕЯIЕ ХП.

;1шла &ъ Ба,хепt? ( Фр11др1�хи .ilto.A:11.иma) .. 
Опа nолар11ла теб·t этотъ wарФ·ь? ( Фрид- Фридриха, ( входипн, nв в·�tдяСофьи:

риха .110. щюпо.) Она мевл вепави4птъ, О'б ру,са�о У не�о �ш,ико с� писщо�ета

nрезilр�етъ, люби1·ъ одuо1·0 тебя, не та�;ъ- .ш,). Б-t,хнаn �ОФЫI. (о�ора шваясь "ви-

л11? Ну, что ш'ь! от11-tча11!.. дл. Cof[iыo) .• Со,,,�лl 
Ф 7 

Фридри.хо. Сеii-часъ прнuесу шютоле- С(!фьл. Ii.yмi вы шлп, Р11�1шхъ .
. 

ты. (Уходшпа во .1ta.lc1t'61'yro дверь 1ш Фридрuха, Я ... л ше.11ъ ,,ъ вамt. ва
пnаво) встр-J;чу, 11 шелъ .. . 
т · Софья. Вы w.m ua смер'l•ь, Фр11лрr1хъ.

- Фp1tдp1txr,, ( в;,сторопу). Ова вссзнаетъ. 

11 В ..f Е П I Е XI. 

(C11iaв1tmis я�и,шь�s на софу). 
Софьл. Вы m..111 па см�рть -11 11е хо

т1;л11 меля uо,хоаш1ть/ 
Со,�,ьл, C'f\E.t.Jo. . , Фридрих'б. Такал ор11вазавuоС11·ь дохо-

с об" 1 б д11·rъ АО самоотвсршенin! .. о! зто свыше,mв,11.Jio. ·,,mencтno. всn нровь ро- ' П С 1 , 1\1 • б I сплъ... оща,ш мевл, ОФЫI. 11A1r ·гы меня сI1,1асI, къ ccn,1cry. атп,1ь,1а его ..rю итъ. ,. • � , 1 1 застав11ц1ьдОf1О;1ш•rы1mзпью oo.,·t,e, в:ен,е,111опа меон оомапула. pnшeuo. оп·ь )',\rгетъ. чеiтiю! (Хо,,ет,;; 11дтп: rофьл зас.�он.яетr,• с.1щ . 
дopoi1J). · , . · С офьл. Н };'l'Ъ, 11зъ А�·ш11 11е.1111юf1 11 6ла-

Софьл. П1;тъ, ue р�ретъ. rо��А�ой н Jte C,\'li,1_a10 11ym11 U1!'1п,щпоf1 11
Стел.�о. А 1,то сnасстъ его оп, моего pooi;oii. 

О rn'tвa? Фpitдp11xr;. ! ОА11а :i•ra м11uута сто11тъ 
Софь��. Л... 11 y.a:ep;!iy nасъ 01"1,-пре� н·!Jсколыш�:ь ;11;тъ сущсствоваni11!

cтynJe1н:i: Софьл. Разв·t pyi;a Сте.мо ue J\JO;neтъ
. Сте.л..ло. Прес1·у11леui 11? т-с1ю1,е ош11б11тьсл? · 

Софы, .. Да. Фрндрнхъ пеI11111еп·ь - 11 Фр1tдрихо. О! u"I;•rъ, опа пс дрurпетъ ... 
1\Jат1JАьда 1·а1iШС. 

- по бу11смъ говорить тоАько о 1·еб1; ... тоАь-
Стс.1"10. Вы 00•1сму зваетс? ко о те6·1, oдiroii ... дай l\Ш'li уш1тьс11· 
Софьл. Вотъ почему. Но Фр11.1р1rхъ тво11м11 'uебес11ым11 взорам11, с1;азат1, те-· 

ндетъ; paAII Бога, с11р11'1Ьтссь ту,щ II с.11у- б·с, что II теб11 .11юб,110 11 1111коr,щ II Jпt-' ,, . б , mai\т.c. 1юrо ue .11юод,1ъ 1,ром·1; те л. 
Сте.1.1.0. Что 01·0 зRа•111тъ? Софья, (от:х:од.л о'то ueio п npno.нt-
CfJфЬJl О! прошу васъ,! умол1110! :жа.ясь ко дверл.ш; ко.щtаты, куда у-
Сте.1.1О, (со -npeap,ыiiea1to). J{uuмuo, ute.io C11ie.:r.10). Отрадно· ero с11ыш11ть 

Ф1нщшх� nа_с·ь__ прис.1алъ? (указывал 1щ, двер1,). Но это 11е р:1зув1;-
Софьл, ( во cmopo1ty). Т11ше! ну ес,111 рвтъ: Стелло. . 

опъ васъ ус.11ыш11тъ? 11 бла1'оро,1н·J;е чело- (Беретъ сту.-�ъ 11 сад11тс11 почт1r 
вька ue знаю! Воi'rд11те ту11а па 1\lllnyтy, у самыхъ двереi1.) 
с,1уша/:1те, 11 nотоi\1ъ ( ci-; cit.Jtoю) уб1.йте Фри,дрпхо., Что съ тобоrР 3а ч·IJмъ т,1,1 
его, ес,ш у васъ 11ос•rапеть духа! отъ мсц11 удаднешьсJi? _ 

Cme.1.,to. Этот·ьвз1·л11,11,, пмnый уо•tшде- . Софьл. Л щ1мъ пе м·rнuаю с1.ст1, uoд
ni11, uто:rъ сердечnыйголос·ь ... (Во сторо-.111; меuя. 
11у.) Мат11льда певrшпа.. , Фрпдрих'6, (садясь под.,11ь nвя.) Отъ 

Софья, (впть сеоя). Вы сог.1аспы? 01 чеrо-ж'L ты въ такомъ бездоsойетв·�? 
·а, вы соrАаспы. (Тащшпr, eio О'б коJ1ща- Jil,eл11 ты сомв•tваешься въ моемъ чJ1сто
mу со .мьво1't cmopo1tьi). Скор1iе!.. ci;o- сердечiп?



,4овwй Гвв1й, ТР11.1оr111-Во..,;1вш1ь. 

Соgjья. Н1;тъ, по, пр1Jзваюсь, л ве- Фридрщщ;, (вz cniopo1ty.) Отказаться 
мвожко ревu11ва! 1(вт11 же самыв сАова, от.ъ 11шзв11 , въ. такую 111юrуту ... о! ато 
Фр11А})1п.ъ, говорили DLI мпогимъ дру- мучительно! 
rш,tъ. (Идеть 1:ъ nщщtу съ посто..rетnъш.) 

Фридрщсz. Отъ чши 8 говорю 11хъ Софьл, (отворuв'6 дверь колпаты, �дть. 
въ первый разъ! бы�z Cme.itлo). Его зд1iсъ не было, опъ 

Софьл. О,щакотъ, прекраспая Ма- пасъ не сль1халъ. О! я весчастпая!
тильд:а... - (Уб1.таетъ.) 

Фридрих'6. 1\fатuАьда! .. О! л чувствую f р1tдрих'6, (1,дя эа �мю.) СоФьв! «уАа
теперь, что вто была пе Аюбовь, а ос- ты.
корбАеввал rор;1ость, б'tшепство за об-
:маuъ, пзм1;яу! УспокоиАась JIИ ты? 
- Софья. Не совс11мъ. Въ 'Бад:ен't, вы
опять им·t,ш свпданiе С'Ъ вею. 

Фр�,др11д;'6. RАявусь, что то�ько о.4:11пъ 
мучай. 

JIBAERIE ХШ. 

ФРпJt�пхъ, Оrе.мо, потом-ь СоФх.л. 

Софь.я. Случай- пер1;.4:1:о дово;У;nтъ д:о Сте.uо, (в'6 �.;,.убинть с14еиы.) Фр11д:-
проступка. Ec.m вы пе любили саl\ш, рuхъ! 
за то быть .моmетъ васъ любп,п�. О I Фридр �t$'6� (1ipo сеая.) . С1·еАло ! -А.х:ъ ! 
вта MLICAЬ мп мепя ·ужаспа/ л чувс•rвую, что протиnъ волк хо;1од-

Фр1tдр1�х�. И та�ъ, узпай, что мепя вый потъ ... 
ве Аюбпли. Сте.лАо , (1�о дходя 1'и ne.1iy.) Ты д:ро-

Софьл. Про.4:0;1жайте, продолжай_те, ашшь? 
мп't _.,еrче стаио1штся. Теперt. толы.о Фридрuх'б. Н дрощу ! ( В ЫltuAiaem, UЭ'6 
о;щпъ втотъ шарФъ меня муч11тъ. ящика писто.д.еm'6 1i подае т;, eAty.) Стел-

фрuдшх'б, ( во pacкaя11-i'1t.1t в;, no.д.io.AJ)ca.) АО! объ, одп
1
омъ прошу , "!_С застав,111J:1:

Всuом�ште, •�то у .меяя гАаза бы,111 33_ до;�шдатьсл. ,Ста1tо витсл за дверыо, но 

вязапы 11 9Тотъ шарФЪ мп·t. iie даАи, а 8'6 вuду nyff.iшm, на террас,ь.) 
я самъ его уяесъ, пзъ .1110бопытства. Софья, (за ку.щса.11т, 1.:.;щчеm'6.) <I>р11-

Софья. Во говорите 1·ромче; чего вы дрнхъ! Фр1tдр,,х,ь_! (.11�уэы1>а до 1-.onu,a 
боJ1тесь? вашъ rолЬсъ.4:роmптъ, какъ у пьесы.) 
преступв11ка, который старается скрыть Фр1wр1ш:а, (1,11 C1?iJ"r..to.)Cмoтp11, прямо 
свое преступлепiе. · въ �ердце. . 

Фр�едрих'6, (с11 жаро.11,а it. возвышая Cme.A,.if.o, (1t(f ава11,сце1t1ъ.)Зваюl (Стр,ь-
tо.д.осо.) К,ншусь теб1, вс·hмъ для меяп .ляеm'6. Дверь .лтьвQI', сторопы отворлет-
свящеввымъ, твоею ,r�обовыо, что вто ел 11, Софья вбтыавт;,._) 
та11вствеuпое свидапiе мп·t бьмо 11аз11а- Софья, (кz-; CmeA.ilo.) Изверrъ!!I 
чепо АIJШЪ Д.,JЯ того, чтобъ уд:ери;ать Cme.A.JlO' (Софь1Ь, ра.вподуиtно .) Оuъ 
J\fепя отъ встр1;ч11 съ �1аркщомъ; вотъ ;�п1въ; я сАыuщ.11ъ nce, ппаче моя лу.11я 
въ чемъ вел вина Мат,мьды. Же;1а1,1iе пе лролет1;,1а -бы мимо. 
отмст11ть ея мущу JJ отп,rатить мучепt.- Софьл. Фрпдрихъ/ 
емъ за мучепье-увлек.110 MCJIЯ до rпус- ФJ?идрщхz. СоФ1,11! (Бросаются дру�'6 
пой клеветы. дру-�у во о баятiя.) О! теперь л тnoil: 

Софья. Ахъ! вы пе зпаете, въ какомъ па п1!11п! 
я теперь востQрr11 отъ namero пр11зпапiя.! (Сте.д.,,о с.11tощршпа па 1шх;, c'lS 
БАаrодар10, Фр11д:рпхъ! Теперь идите О!Г- y.1щ.д.e1tie.1tr; 1t .ilteд.л,emw уда.ллст-
.4:ать д:оАrъ чести. (Bcmaem-'6.) ЕсАи мар- ел. За 1tу.лпса.1т С.llЫШnы io.toca 
к11зъ Фовъ СтеААо- еще будетъ 11м·tть Kpem..д.1t tt друщхz-;: что зд1;сь та-
тверл:ость стр1;Алть по васъ, саl\�Ъ Боrъ кое? что с.11уч1мосъ?.. 11. запавтьс"б 
бу.1t:етъ вашеft защитой! оnусТ(аетсл.) 



ИСПАНСКIЙ ТЕА ТРЪ. 

(1�40-1��0). 

Статьл Фи.,�,арета Ша.1'л. 

Папскi/:t поАковоАецъ , Фабр11цii\ Ко- рьтъ ще,1щпnа Аурнаrо пoneдel.iin зa
.tonua , А,аетъ ceroдnn Ара111ат11ческое олат11.1а ему эа посnящспiе ci1 кп11r11;
пре,tстаnлепiс nъ своемъ дворц·1; ; пре- А,ароваоiс rp11зuoc, теперь u11ко111у uе11з• 
.,i;ynremд:aio nас•ь, что мы u·ь 1516 г. в·r;с1·пое, по въ свое 11ремn чрсзв1,111ай:
Шестпа,щатыfr n·tкъ ТО.41,КО что пачаА- ПО с11;1ьuос, потому что llieтpo .,,,·лrец
сn . .,1lевт, Х, yn·Jm'laвuыrr тiарою , в,1а- цu беэпа1(азаппо осм·м11n:1Асn оскорб.1лть 
ды'lествуетъ па,1.ъ искусствам11; Ра,1,а- Тасса,-до такоfl стсnсш, люди O11зк11 ! 
мь п l\11111е.tь-Апда;с,ю ;1швы; оервос:вя- Впрочемъ, общество пе 11М1,АО пр11,111-
щспвикъ оказыuастъ 1�мъ c1.op·1Je любовь пы .па uero ;�1аАоnатьс11 ; оиъ бы.,уъ его 
отца, _пешс,111 покрош,теАьство вАаА,ык11. порош..tепiе, опо uъ IICM?> отраз11Аось ; 
Че;1,шп11, пародuый тр11бу1п, вая!)iR п 11хъ союзъ бьмъ c,J1JACтnieмъ ce111clinaro 
р·tзьбы ,. - uontca 11зт, поо1Jсъ, хо,tнт·ь сходства, разм·�ш·ь сп11схо;нАе11in 1;о все
по Птмiн со шпагою въ ОАВОЙ рукт., возможпымъ п11зост11м·ь. До r.aкofi сте
съ открытымъ кошеАыюмъ uъ Аругой н ос1111 uы.,у•1, увт11евъ p11мcкiii пурпуръ, 
продаетъ cno11 ва:1ы и Ара,·оц·tвоыс 1;а- посрсд11 opriй, - 11 ne стаuу объ отОi\tЪ 
J11спьл. Пiетро д'Ареццо, пммастсрье rовор11ть: Два 011сатмn-OА,1шъ 111iмсцъ, 

I • 

nepCIIACT'Jlfl,a, съ УАИВIIТСАl>ВЫМЪ искус- Apyroli Фравцуз·ь, - передал11 это IIС-
ствомъ разработываетъ поро1ш 11 тщс- тorio ; - Бур1;rардтт, , nеремопiймей
слаniе ;1юдей , мл уАоnлстnорепiл cno- етсръ '!аuы , пр11 Kap,,·t УLП, 11 Рабле, 
пмъ страстnмъ ; опъ n..-rат11тъ за об'!iдъ б-tдnый турнпrскiii соnщсв1111къ , кото
сат11ро10, за у�шшъ-uохnа;1ьuо1O р·в'IЬю, ры/'t бы.1ъ uъ Р11м1J н·tci:O;11,i;o поэ;1,с . Не 
по11упаетт, то�:ъ па депьп,, выручеппыл зuаю, пр11сутствова..-r11 .111 ет11 два чело
за бсзоравствеппый соuетъ , одежду за в'tка прп коJ1111•1ес1шхъ представ;1епinхъ 
пасквиАь; карт1шы'вепсцiяпск11хъ худо- nъ AOJ\t"t Фабр1щiя l{олоопы; по бсзъ 
ЖUflJ;OBЪ прiобр·tтаетъ ЗМОТО�JЪ, кото- C0l\JIJ1,njя, 5Т\1 зрtл11ща пр11в,4екаАII JI/ЦQ• 
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жество пос1iт11те.11еn 11 возбуд11А11 всеоб- rовор11,1ъ своею. вад)\1·/шnо10 ваi!шостiю
щее .,нобооытство. Исuапс1,iй- свпщеп- вс1iмъ парод:11\tъ: - «Пре1,,1овлiiтесr, nе
вщ;ъ, родстве1rа1111ъ Колопоы , Торресъ ре.l(ъ nal\111; въ u,1meft дерщав·/; пс захо
Нагарро, освобод1юь 11зъ алж11рс1-аrо o;J·t- дитъ со.1вцс; мы нато,щ1-11 по пре1шу
uа, пашелъ уб1шшщс въ дом1; могуще- ществу, праоославn1;е сама1·0 папы 11
ствепваго ве;rьможи. Тамъ · Торрссъ 1r- рnм..Jnпе-бо.111;с сам1rх·ь р11J\1ллпъ ! »
м11лъ случаii щучать KO;\ieДim- u правы R увт.рев·r., что Торрее·ь Наrарро,
11тмinпцевъ; у,!J:ивлнлсь первымъ, уша- пе смо•rрн ua с1ю10 б·tдпост,,, бродnж
саnсь вторы_хъ, рnъ 11сп1)осн;1ъ у свое- п11•1ество, пuщеяскую ж11зоь, держалъ
ro по�;ровителп позоолевiе публ11•1uо о- себ'н в·ь Рим-t пр.ям·tе 11 ход11.,1ъ съ боль
см·tпвать 11та.,iпвцсnъ. Испа1щы, кото- шею rордостjю , о·еше.111J ))се · coc,1013ie
рых·ъ мечъ тогда 0•1епь мпоrо зuач11лъ карднпалопъ. I{ai;ъ опъ 11хъ отд'l!лыоаетъ
ла в•Jюахъ 110.штшш, гордо щ1см·tх:а,ruсь B'L niecaxъ ! Воfrд:11те, сад111·есь. Это,
nадъ uта,ri1шск11мъ ооществомъ-въ 1,0- дворецъ Нолопnы. Амбард;щ1Jю1 с1·оnтъ 
торомъ roeпoдC'l'DOllaлo virtu-чyвc'l·вeo- у дuepci:i; л:ацръ '11 11шрты унрашаютъ
пое в.tадычество нскусстuъ, Исианцы высо�;i11 мраморпын ;1·tстя11цы; 3О;'!Отал
paзд:t;JЯAII IIXЪ ~YAOBOJJЬC'rвi.я, през11рал р1iз1,ба uяести·1"Ь ва вс·Jа·ь r1ер11.11ах.ъ i
11хъ; п.11ат11 xopomiti\l'L а111воп11сцаыъ II сла;J,ос•rрастuын 11зо'эраше11i11 бросаются
пре�;лои.nл ljOA:Jiвa передъ �;ард11вала\\111, въ 1•.1аза ва nc·:r;x.•ь павел11хъ. Сред11 э
ош1 едва удостоива,ш вш1мавin первыхъ той: •rодоы боr�ш1, 11 хр11стi,щскихъ д·Iш'L
11 · увозилн ..�iооовпrщъ у дру1·1rхъ. Въ съ nэы•1ескою у.11ыбною, 1,расавицы Рн
Неапо,t·Б, ноторый под□а.11ъ подъ в,rасть ма ор11б,111,1,а1отсл, ва11шы11 н,страстrн,111,-
11спаuцевъ, 1ю.1онiн rордых·ь ;�авоева·1·е- !iрасашщы, сохра1111вшi 11 ·1,акое-то вc,ni•1ic
.,с/\' усво11,1а ро�.:�.�шную , нзп·J;шеппую въ cnC'ei:i ншзо11 роскош11 11 op1·it'r; одuа�
образоnапnость щщш, 1-оторую подав,111- 11з•ь 1н1х.·ь ор11оадлеар1тъ вот·ь &то111у нар
,,1а свошо rордостiю,. свош11ъ мечемъ 11 д11п:i,Jj'i друrа.11 ;пом у ве,1111юму щщю-
11стощма пал:оrам1r. I,анос З\Уliляще! На- шrсцу, третья 11е11ецiпnскому ,шбсллн
коli хаосъ блпстате.11ьDаrо ра;�врата , пс- с•1·у, которыii uншеть 'l'а1ш,е II вравоу
слыха11nоi:'1 утопчеnяости II пропырстuа, •111·11е;1ьnы11 пiесы, 1:01·,11,а 111още•1"ь нхъ
.1110бв11 йъ пскусстоамъ, эnтузiаз�rа кт, 11- npoдa'l'I,. Воз.11·1; Шt.\'Ь, садr1тсл · 11талiв1r
з11rцоы11л, Форма�,1ъ, oc..i·tш1тe.,1i.noii: рос- c1,ii'r св11щепп1-11>Ъ съ unшпою rrоступыо
1-оmп, ударов·ь 1твша;1омъ �1зъ-эа JГ.lla II хитрQю ,,,11зiо1юмjс10, 1ю11дот�.ере с•ь
во 111pai;1i

1 
прода;r;пых'!. .,tаскъ II продаш- д.11Jнuымъ nеромъ 11а 'l'oi;·i;, съ усам11

ной ху.11ы, само!% вar,toit ле,сти , б..Jестп- еще д,nнrпiзс пера, - •rрусъ, �;отор�го
щихъ убороnъ, б-tдоыхъ n,1ад.1;,1r.nевъ, паnимаютъ, чтобы 011ъ 11rрмъ ро.�ь х.ра
�;оторые утоо;�;rн съ шелку 11 щсмчугt, бреца и rюторыii cтapae'rCJJ пр11д�т1,
чу дссоыхъ nоэтовъ, i;o,ropыe n11та,111сь cвocfr у.11ыо1;:1; пр11,111•шое выращс11iе звър
подалniемъ ! Сре.11;11 !!То1·0 хаоса , с1-оро ства. Яв,111етс11 хоз1111въ, nъ со11ро11ош
должеuъ былъ лвr1тьсл 'l'ассъ, - nоэтъ дeni11 свое1·0 ЗJJ'l'.11, <f)едринанда .,(А вал::
съ ·дароваuiемъ сам1,1мъ nрinтuымъ 11 лоса, мар1тза Псс1;аро; 01111 11м·l,ст•r; съ
возnьтшсnпым'Б - лв11т1,�11 д;111 тоrо, Ч'l'О- латами слоnшли cno10 пощ1�·rвепоую су
бы ;1щт1, въ 11зruaвi11 11 тepn-tтi. roпeoie. ровость; смi1tсь, счнтаютъ 01ш краса
.Кто бы IJC nошела.1·1, llllA'IJTb U'Ь 'э·1·у ВIЩТ,, �;оторымъ D�Jmr, J;OIICTAIJB'liC 11 ·uа
.:шоху Р1щъ, средото•1iс св·t.та - Рнмъ, р.ядн·sе шеnщ11оъ, разяосятъ прохлад11-·

которыi'i оос·tщмъ II осыnмъ про�;л11-
,
те✓1ьnые 11апи1·1ш въ зол:отых1, чашах·ь.

тiям11 Аютеръ, 1;у да сте11мось оез•шс- Мрачны.с 11спавцы прпсутствуютъ ua
,1евиое миожество ш�острапцевъ и 1•д-1; rrразд1111к't; r1хъ тот•1асъ мо;�шо узпа•rь
fltAEAьro съ дА11в11ою шпагою, наэалось, 1по вммеuвому вr,ду, по' серебр,шой ру-
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1юат11 1·nшс,1ых·ь шnа1"Б, по ncлr11ю,1·t- ,1,ормацi·10, восо,1амев11..t11 вeroдonauic в11т
niю парлда 11 чет1iам1,, 1,оторыхъ 01111 тс,1бсрrс1;а1·0 моваха 11 nасм1,ш,шсы1'\ 
в11�;оr.щ 11с остар.Jл1отъ. Г д·11 запr1с1.н, умъ Рабле, чтобы 0011 ше поро,щ.ш 11 
11зъ которыхъ мы моr,111 бы узватL, 111·0 11спавскii'1 театръ ! /\а; со uре111сш1 в..tа
с�t·ь Аоnъ X-jt, л,�об11те..tь 11ac..taшдe11il\ дыче_ства i\lавровъ , Исоаоi11 11с Ш\t1.Аа 
11в1ю1·n11то, с�;рываетъ э:i ка1,ою пuбуд1, театра; тоАыю 11эр1.Ака , nодъ дорт11ка
оуроуровоtо заяав·tскою свое весе.Jос ,111- аш церкве/\ , раэы1·р1,1ва,шсь свящеляые 
цо II свою нpacrry10 шапку ; - что э- r1шны , 1ю,11ожевпыс въ разговоры, 11..tн 
1·отъ, у ко1·ораго зо..tоты11 1i·1;1ш блестл1''Ь 1r,щ;1.11i11 , которыхъ nред.метомъ бы.ш 
па чepuoft бархатвоii одеа,д·ь, 1щ Че,м11- страст11 i'осподв11. Изъ Италi11 nыАет1i
щ1 - ваnте.,ь, 11 что PaбJic , оъ своемъ .ta 11ci;pa драi\щтr1чес�;аrо в,11.охпооепiя; 
попошеп11омъ nолунаФтапь·н, пс upnчe·r- сuачала опа поразн.Jа u·гoro 11асм1iш.щ
сл rд·11 л,1будь за 1<0лооnо10 , съ сво11мъ ва1·0 со11щс1шш,а - Торреса Barappo, ко
зпапiемъ л10Ас�, ,1.о.,rоврсме1шою опыт- тор�ш nc 11�1·1иъ с.шшко�1ъ nозnыmеп
постi10 11 сатнр11•1rск1шъ в.\о,.,повепiемъ

1 
паrо )'ЖI 11 с..uШ1комъ обmнрлм:1.1, спо

которым11 nтa1°ru·J; обоrаща..rась его па- собаостсrr , по бы.11·1, одарсоъ пабмода
см·tшА1�ва11 <1>auтaзir1. Рс1· �ассо I Сцепn тс,,ыюс•riю 11 сат11р11ческrm1ъ дароuавi
оа 11удо! Но слушаllте, оотъ 11rраю-rъ емъ; ПОАЪ с1·0 перомъ 11cna11cкiA те
скрuu1щ, лют.он , маодо,1uпм II ФJiейты атръ no,ty•111.1ъ cnoe 11ача.ло. 
:\IUC01,1,aro оркестра, С'ГОЛI, rrt111шo 11 JIJCA- И yП'l;pJIIO васъ 

1 
11'f0 щи, IICDOJlПll;JЪ 

леппо, 11то вы ед11а обращаете па ue1·0 спое д·1;ло самымъ соn1.стл11в1,1м1, dбра
вппмаоiс, вы, чс,100·1,къ 19-ro u•J;i;a, ко- зомъ. Его 11Tinelari1.1)1 вво,1J.J1тъ nасъ во 
тораrо ухо щбмооаuо барабаоамп, тру- дворецъ pш,rcliaro кард11пала D'r, XYI 
ба,'\111, ОФ11клеидомъ II тромбоnа�ш. Si- o·Jжt. Эта комед.in 11ач11паетсн 11 онап
раt'l·о ,,с подп11�Jас•rс11; _ ero раздв11rают'1, чиuаетсл oprieю. i\ард1111алъ отпраuл11е1·
па об·t стороnы 11 вы вuднте де�:орацiю, ел с1, nАадычuцею своего сердца въ 
нотороli rrp11roтon,1cuie не сто,1.10 бо,11,- в11Алу

.., n1, ,юторой опъ nроnод11тъ .111;

шаrо труда. Она лрсд.ставллетъ обшuр- то. Его .,ошакъ, покрытыrr пу�щовымъ 
ныil покоii, )'1,ра1псппый 1юлоппащr II чспракомъ

1 
б-стnт·т, nсл11честnе110010 рыс

карт11uам11. Т11шсl па 1шпаетс11 nро.101·ъ. цею оо дором; nоэл·1; ..toш;u;a , па &oтo
Иcoanci:i1' крссть11u11пъ, n•c. уСАужепi11 ромъ ·J;Аетъ с11вьора . Въ отсутстniе 
рr�шкаrо 1;ардuпала, разс�;азыnаетъ ва�,11, rосподвuа

1 
у слуг,, с1·0 11дстъ 1111ръ rо

содерщанiс Арамы па nросто,шродnомъ, polf. Между 011мir сс•1·ь пела111"L 
1 

11,ото
нар11чi11 oкpec'1°11oc·1·ci'i Вале�щiн. Оиъ ры/'1 11эъпс1111етсл 110 11паче,. ка1,ъ по Аа
nов·1.рнетъ щшъ cno11 АJОбовоыя пoxoil,-' т11юt; уnравнтсАь 1·оnор11тъ по Францу;�
девiл , осn·вдомллетс11 о nam11xъ, JJa- сн11 , .1;_рестьянннт. 11а своемъ родuомъ 
см·1,хастс11 па;1,1, Р1щом'f,, ;н;ц·t;е1•7, о cno-- щ1p·J;tJi11, 11апеллавъ no-nopтyraл1,c1111; 11с11 
е/'1 род11п·1, 11 �;.11111етс11, что uъ n·ьрuомъ ирочiе )'ЦОтребл111отъ наст11,11,с1:ос пар·t;-
11Эобр:ннсui11, ноторос вы ccii•1acъ )'BII- •lic. У r1ращ1те.Jь Барабасъ ссор11тся съ 
дптс, О r;тъ Ull!ICГO оскорбитсJI1,паrо мл свое1·0 nозл,облеnоою I ор_а•11юю ; прачка 
цср1.u11. Coxp,!ПII ме1ш Бо;1.с отъ 1·а- о'б,1рад1,1Itаст1, улраnнтс.Jл; ототъ 0611-
кori мысл11! rooop11·1"1, оnъ. Л СА11w1юмъ растъ своего rосоо;1.1ша ; а rосооДJшъ 
xopoшili �;аст11лсц·L, •1тобы <·сб1J это поз- лапу. 'l'y•r'f, лв.11летсл отnратпте.tьвое 
nоА11ть. lloз,,1o;iшo .111 ! Раэыrрмваютъ cм·tjll1!J1ie Оhлнстnа , поц15АJевъ

1 
па,1оч

сат11ру па рнмсNiй АВОръ, 01. самом1, нr,а:ъ )'"1;:!ровъ , разб11•rыхъ тарелокъ 11 
Р1щ·11 , uъ римс1,омъ .11,во1щ•1; , 01, цар- слоnъ, употреб11телы1ых.ъ тОАhКО между 
cтnona11ic .iJьва Х! Воз�юmuо .1111, чтобы 11зв11стuымъ классомъ парода . Пepnыil 
тв ;ке порою�, крторые npo11.1uc.11.и р.с- ACDi. прохоА11тъ въ пышств·11, второй -

.,_ 
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въ др;н,1,, третiй - въ воровств·t; па барыве10? Ахъ , несчастная 11 ! тысячу 
четвертый, вс·t уашпаютъ 11 воАочатся; газъ песчастпаn И мя тебя я пок11-

• па пвтыд- 11ард;нпмъ возвращается uэъ яу.11а родоую мать I Говор1r, гд1, ты пай-
своей Villegiatш•a 11 по.11учаетъ ,r7;ocтoit- д;ешь АР)'ГУЮ меня! Отв1;чай же мн't! » 
пuе па1;азанiе за свои по�ок11; опъ об- Эти грубыв карт1JНЫ пародпаго раз
кра,r7;снъ cAyral\lll , в·tрпы�шs подражате- врата и .11er1:ie стих11 съ достаточяым11 
,1щ,ш rсспод1Jиа , 11 обl\lанутъ i;pacaВJr- созвучiя!\ш, сос-.:ав,1я10тъ всю пiесу, ко
цею ' которая предпоч11таетъ ему кас- торая, впрочеl\lъ, дастъ nоАвое попятiе 
т11Аьскаrо сол;J.ата. �1 о вс·ьхъ сочивепiяхъ ·торреса. 

Пiеса ваш1сава восьми 11·четыре-стоп- Jlel'KO 1\fожно представить , что мпр-
и'ы.мп ст11ха1\ш : они быстро с.11'Бду1отъ скому ;,;вору пс поврави,11юь комедi11 11с
од11пъ за друr11мъ; подобно ..tетучимъ, оаяскаrо свящевnика. Но Фабр1щiй Но-

, пуш11стымъ облачкамъ, которыя разсы- ,ювпа II марщ1зъ Пескаро пользова,шсь 
паютс,1 no пебу. Стихи зт11 очень хо- его увашенiсмъ; nр11то.111ъ же, овъ ·боя,1св 
pomo рпемовапы , часто -остроумны, оскорбить кастн.11ьску10 1·ордостъ. .ilевъ 
еще чаще пошлы , по всегда 11спо.mевы Х пе запрещалъ представАеniй зтихъ 
шутлr1вости: rрубыхъ сат11ръ, пока Торресъ ае из-

далъ 11хъ· ПОАЪ вазванiе.111ъ (Propaladia.) 
Первы� томъ, папечатаnnый въ Рим'Ввъ 
1517, потомъ '!етыре раза перепечатанный 
въ Испавiu, содер1uа;1ъ се,мь Фарсовъ, изъ 
которыхъ кашдый разд·tленъ nа пятьддей. 
Изъ н11хъ четыре въ осооеввости : (( Tt"
netaн·a », ((Jacinta>I, ((Comedi·a Soldates
ca>J 11 «Comedia Se1·afi11a» не щад11;1и 
1щ одяоfl: uэъ римск11хъ в,iacтefi.. 0111; 
НЩОi\tuНаютъ с.11оrъ А.ретина въ ero ари
стоФановскихъ комедinхъ ; по Торресъ 
11 въ самомъ пеrодовавiн .сохравnетъ_ 
я·sкоторую важвость н б..�аrородство 11 

вшюrда не ун10!1аетсл АО выходокъ, за
оn:rвавшпхъ подлаrо ..�ьстеца д'Ареццо. 
Kшsry запрети"!�, автора объяви.111 ш1-

D1, pues, еа, 
Que uquella que ti se emplea 
Se puede contar por !оса. 
-Nunca уо fui vieja о fea.
Sino en t11 malditд Ьоса. 

А у pc1·dida ! 
Qne de nadie eu esta vida, 

Nuuca fui tan maiu·atada 
Ni de l1ombre menos quэrida
Ni menos aca1·eciada. 

У aun ayer, 
Рог quete1·te а ti ri.uerer
(Cosa que non me conviPne) 
Не dejndo un me1·cade1·. 
Quo me diera lquanto le11e ... 

............. � ............ ' .......... . 

Yen su casa me tuvici•a 
Servida coino senora" и пр. 11 пр. 

t( СумасmеАwая та жевщuва , которая иоnвымъ ; разосла,111 rопцевъ схват11тъ

къ теб1; пр11в.яжется 1 ( rоворитъ прачка его. То�ресъ, котораrо . �сп жи�яь бы,tа

Jlукрецi.я управите..tю Бараоасу.) Я ста- сц'Ьп..tев1емъ пр11к;1ючев1и II опасностей,

ра , дурnа !. ТоАько твоii прок..tнтыА обращается въ б·tгство, ,,щст11rастъ Не

нзыкъ nъ сuстоявiи это вымо..tв�1тъl апо.11н II скрыnаетс11 въ дом't Фердu•

Ахъ н uесчастяая ! Влкогда во всю вавд,а ll.' Ana,ioca 11 е1·0 кроткой , ос·rро

жизвь мою со мною ве обход�t..п�сь та�;ъ yl\шoi\ жепы. Овъ 11граетъ сnова сво11

Аурпо; niii;oгдa пе быва;1а н тахъ ма,ю драматеческiе опыты во доорц"l'J сво11хъ
o�.taci;aua / А между т1,мъ пе да..t1;е оокров11телей 11 ум1�раетъ спокойно, по-

. какъ вчера ве отказа.fа .ui я :упцу 110_ ложивъ, въ иензв1;стяост11 ,. но не безъ

торь\й хот�лъ отдат1, мн1i все , ,:то у опасвост11 д,111 ссб11, освовавiе 11cnar1-

пero есть од1Jтъ !\fева въ новое п.11а,rье скому театру· 
' ' 

пр11ставить ко мв11 npr1c.11yry , �;от.орал Кто зпа,�ъ вто'l l�то зто сказаАъ? Нп-
ухаживаАа бы за ъt1Jою, какъ за зватяо10 кто. Истоiря · ,111тературы пе раскры-

& 
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n:teтi, подобnыхъ подробпостей; про11з- 1ю;\1едi,я «Aqui"lina. 11-,ФАористапъ хочет'L 
шествiя , которыя бросаютъ св;J;тъ ш, ,ШWJ1ть ншзвu свою ;1юбовп1щу, чтобы 
ц1Jлы11 эпох11, обстоятельства r.rавп:ыя, �r.ею1тьсл па ОрФС't; по вдруrт., у вerd 
с;1у•1а11 самые об11львые nосл·м,ствi11мu, рождаетс11 подозр1Jнiе, что посА·tдвя11 лю
остаn,�11ютс11 безъ nшшапiл , то1·да 1,акъ бнтъ друrа1·0 111олодаго ч�АОD1iка. Ояъ 

они толы,о J\IО1'утъ пояс1шт1, для насъ, возвращается 1,ъ Сера.<1>1ш1i. Вотъ содер-
1.а�шмъ образомъ образовапiе nереходнАо щанiе комедiп « Serafi·na ,,.-Иcпa.uci;iii ре
отъ од:поrо паро.4:а �;ъ д:руrому. 'Голыю кpyтc1;iii ваб.орщ,�къ Формпр) етъ бата
отъ та1юli 11сторi11 просn·tщеоiл, въ е1·0 .11iок•ь сОАJ\атъ "'"я папы; ре1;руты ·nр11-
раз.м1ч11ыхъотлошепiнхъ, J\IOilШO ещс о;�щ- ходятъ въ ;щ1,1ц_ща крестьявъ, вс'liмъ
дать п1Jкоторыхъ noя·cue11il\. Грубыл 1ю- аоА1,зу1отс11 11 ш, за что пе платятъ •

, 
. '

111е,Ф1 Торреса от�;рыnаютъ-намъ два ващ- быотъ ихъ жепъ 11 уводятъ дочереА. Вотъ 
пые Фа�;та: что всщестuеяпоедвшцевiе бы- вся ttComedi'a Soldalcsca )).-Bce sто бе
.10 сообщеnо 11спа11с1юil драм·t ор11м·.tромъ зобразпые очсr,ш, СNажете вы? Но •1,;мъ ше 
ИтаАi1r; чт-о 11бepiiicнiй характс1>ъ поло- преuосходв·J,с 11хъ Тh1сячи пr,1н1Jwп11хъ цо
н:п,1ъ н ua это nодр;�,щапiс- оечат1, сво- мc.дili, nы�;роеиm,1хъ 11 �;ос-канъ сшnтыхъ 
етi орnг11нцьuост11; д1,1:!ств11тельоо

1 
Тор- 11з1> лосцутьеnъ старыхъ драмъ. Въ Се

рссъ соч11в11,1ъ �;омсдiн па ита,1iяnскНi paФIJR1i, p1шc1,ii'1 с.влщепшшъ 11спов1; .. 
111аперъ д,\11 того то,r�,ко , чтобы oc111·r;- дуетъ убiАцу; одъ его слушаетъ·, чr1-
пво.ть ита,1iяпцевъ. таетъ ему вастмм:епiп; а въ оста.11ь-

-Ка1юе досто11пст110 о·г,шчастъ 0т11 про- вомъ умыва(\ТЪ f!JKI!. О1юпч11въ этu за-
1lзве,1.епiл? Въ ппхъ п1Jтъ uедос•rатг.а въ l(Лтiс, онъ 1,1детъ об·.t,щть съ, ч11стою 
щ11зв11- 11 1rст1ш1J ; что 11,е касае•rсл до сов1iстi10. Все ero д1.ло въ томъ , что
в�. уса, выбора, за1шматс.'rьяост11, сцею1- бы произuест11 n·Щ:коАько 11сковер1,аnпыхъ 
чес1шrо пскусстn:э, - uбъ это�!ъ 11 1·0- .1Jат11uсю1хъ Фразъ, арочuтать молитвы 
вор11ть печсrб·. Эт() 1·руliып, просто-, 11 тр11 рзза nъ день no·ticтr,; псnо,шивъ 
душuыя г,артнnы, карщштуры въ дш1- этн обnзав·посjп, овъ сш1тъ -соо1ю�по 11 
жсвiп, wутовскоiI nаборъ раз,i11чпыхъ счит;�етъ себя ве,111чаfiшh.мъ изъ вс1Jхъ 
�ap1;чil!', кот()рыi% 111оrъ CM1iwt1тr, только ораnедnп�;овъ. Это .111що безмлтеашое , 
nъ язв·tствос. nре1ш1, n теперь утом- съ 1юм11чссtш!\1ъ равподушiем1, н пол-. 
Аnстъ •штатеАЯ; 9то 0•1ерк11, а пс образ- 0010 уn·t,реодостiю въ свnпхъ достопц
цы. Тvрресъве ар11в11маетъ па себн труда ств.u-1:, ороходатъ •1ерезъ всt; сооАаз�:tы 
Dрnдумать завязку.- Испаnц1.1, утомлеп- 11 прсступленiя мiра. Его ,1атьw1, сто.11ь 
пые riродо;1ш11тельuымъ nутеwествiе111ъ, ше nр,ав11;1ьпа, 11а11ъ и ero nраnствсн
заходnтъ въ замо�;ъ одпоri дамы , �;ото- пост_ь. Оnъ rовор11тъ, напр.

J\,Ianco solt1s i,1 Ьоsсо1щ11 
Sic11t Ш\llus si11c ;\\b;1rila 
1\fмtis mca 11он se tarda 
P1·optcr mcus peccntor11m. 

рая прппимастъ 11хъ съ лас�;ою , дастъ 
IJJ\IЪ по.м·tщепiе, уr.ощастъ за свопмъ сто
.10111ъ, застаn,tnст'Ь 1тц. раз�казывать cno11 
Jiохождевiл11 на1:оnецъ за од�оrо изъ .n11хъ 
В;Ыхол.11тъ за111 ущъ. Вот·ь ва�1ъ и 1ш111едiя 
Jacinta. IОвоша uробираетс11 nъ паркъ Этотъ uев1,жествеппыi:'1 педаnтизмъ, 
коро,1л ;1совсцаго�11 объяспnетсn nъ ,поб- который въ мп·Бвi11 то..1пы слывстъ за 
011 съ его дочерью; ero лойма_А11, ne- уче11ость, ата парушпая uаботпос•rь, 
11.утъ 11а казпr,. Но молода11 прrшцесса rютораn состоuтъ uъ од11омъ соблюдс
хочет1, пов1Jс11тьсn, 11;111 показыnаетъ, пiн обрндовъ т, за1\t1Jплетъ пст1шоос бАа
что B:lJ\lьpeнa умертвить ,еебn T,IIШ,\l'Ь rочестiе, право пе дурпо 11з0Gр·tтепы. 
образомъ, 11 король вьцаетъ дочr. свою А так11хъ портрстовъ мп.оrо uъ Фарсахъ 
за ел любсщаrо. Въ зтомъ состоптъ вся Торреса. 

о 



' 

Въ то 11рем11, 11ъ Р11м1. печата:111 дру- его мu;1;uiю , 11е"н1чаИшit! ФIIАОСОФ'Ь Jt 
гую 11спавску10 Фарсу, соч11вепin Ж-уаоа ояъ нам1Jр�пъ то:.fько 11тт11 по его сд•l;
де Эпц,ша; а пе11зв1Jстпый студ.е,пт'I, дамъ., «Испавцамъ, rоворитъ опъ, по
праnъ, Ф11авцuскъ де Рохасъ, онапчu- г,1ащеrrвыхъ в11хремъ Аюбов,юft ж11ап11 , 
:ва.11ъ зпамениты./t ромаuъ въ разгово- uy;iшo II полещо особенное rrpanoyчe
paxъ подъ п'азвавiемъ: Целест,ша , 11;i11' нiе,>. Послушаеl\tЪ ero д,а.11•tе: t<уед.шJ'ясь 
Над11стъ II Ме"шбеn. Фopl\sa, въ ното- въ свою компату, д,авъ n0Aoy10 с11обо
рую выА11ты �рамы Торреса, пе погиб- ду мыслnмъ , n часто 'rовор11лъ соб11, 
ла; ее употреб;rя.11ъ самъ Rальд.еронъ. иl что беЗЧIIСАС/IПОС п.11емn .1юбовп111:овъ ·11 
посл·�, яеrо }дер;�,м11 разд;·tлевiе драмы воло1штъ, которое теперь павод1Inетъ 
na д1I11, под.ра;rшли �т11ху Торреса, лег-' Испавiю, требовало подобнаrо пpo11эвe
ROJ1tJ, быстрому , которы!\ утомляетъ депiл. Я думалъ, •1т? опо 11е безъ DоАь
сАуmателя сво11мъ_ 0;1пообразiемъ , II� зы бу д;етъ и д;.1111 -nac1., мой друrъ, ко-
11збав.11яетъ отъ ?.ruor11xъ пытокъ ,поэта. тораrо юност1, была жертвою шестонихъ 
Одпr1мъ словомъ, веиэв1iствыfr 11спа- ЛJобо�пыхъ страд;апiй, 11 д;,111 васъ, кото--
пецъ Нагарро кажется l\fB't нст11впымъ, ры11 не 11м'tете достаточнаrо оружiа для
оспователемъ вароАПаrо театра , хот.в отражепiя пещunтелn. Вотъ �то ору-
11сторшш псп:шской · . .н1тературы пе жiЕ:. Оно работано пс nъ звамевитьtхъ
ему приш1сываютъ эту честh. Н упо- мастерсю1хъ м11лаn с1шхъ худ;ожвиковъ;
млnуАъ сейчасъ объ о,щоi1 поn1;ст11 , lfXЪ ковадъ кастильскi� умъ. Совс:1;мъ_
Jf.illf пове.rл1J, �-оторая ве есть собствеn- T'1>l'ttъ, nас·ь qор\1,знтъ 11хъ блескъ > проч-

,, 
' 

, 

no оп ромавъ, 011 с1.азка, 1111 д:рама, во пост�,, закалъ; 11хъ r1юкостL, острота
sл:eriя, ю1 сатира, ни зн.11оrа, по в·�что л:езвiя ·11 изящество отдt.лки. �икоrда

- похожее на нашдJЮ 11эъ <1т11хъ .1Птера- еще 11спавснiii 1131,шъ пе про113водплъ
турпыхъ Формъ. Первоначальном у автору подобuа1·0. Л перечптмвалъ тр11 11А11 че
п..r1r авторамъ t1тoro про11эве,6.еni11 вму- тыре раза nервыА а�:тъ пiесы , остав
:111а,1ось придать ему разrовориую' Форму леmюй Котою, 11 ч1Jмъ бол·tс я чита..1•ь
и раздtАить на 21 от)1;1;.,1еиiе, 11:1ъ i.o- ei·o, тtмъ бо.111Jе ;1;ела,п переч11тывать,
торых.ъ сД1,.1а1н1 столько-же д.tiiствiй. т1iмъ 1ю181,е имъ 11осхищалсл, т:t,мъ бо
Чистое иев'tшествоl Впрочемъ, Jt прево- ..rte от1;рыва.11ъ въ 11ем'f, вовыхъ досто
схолвые разгоnоры Раб,1е, б.11ещутъ ·у- ивствъ. Меня ПА1ш11ла Ц'tАост1, 11 rap-

• момъ, ж11эвi10 , са1·•1рою и yчeuoc·riю, по !\fouiя rлавнаrо вымыс,rаt по 11ъ особеu
отвю,�7;1, не драмы. «AzoJani>) Бембо также вости пораз11;111 11швы11 струи зюrо
11м1аотъ разговорную Форму, во въ п1tхъ об11Jiьнаrо источпика ума, мудрости, Фlt

не собдюд;ело вп одно 11зъ усАовiА сцепы. ,,11oc0Фiu, его nолезвыл н:�став..tспiл, 11зящ
Дiапа де 1\fонтемаiоръ 11 Довъ К11х.6тъ па- inыe обороты, ореоосходuыя предосте
по,1rrепы разговорами, по я1111то и во д;ума- peiiiemн. Это д;11ввое 11зобр1iтеuiе, по.11ъ
етъ вазватъ 11хъ драмами. То шс самое fПО�.ровомъ забавы, uередае·rъ множество
скажемъ мы lf о Це..tе�т11u·1; , вопрсю1 прекj>асuыхъ, nеоб:tод11мыхъ для »шзни
l\to·t.oiю вс·tхъ 11соавск11х.ъ критuковъ. драв1ц•ь. Кто бы 011 быАъ его творецъ·,

Эта ма11мал драматическая nieca есть пем,зп пе uазват1, его вел111шм·т, Фп,юсо-
про1rзомеп1с доухъ автороnъ; однпмъ Фомъ. 3а т·11мъ,Рохасъ пр11зваетс11, что -у •
щъ в11хъ полагаютъ Рол:риr:l К6та, д;ру- пеrо пробудююсь uепреод;о,н,мое щелавiе
rнмъ-Фрапдиска де Рохасъ ,-ба1:калавра лодра.шать 1{6т1;; онъчушдъ. вс11ю1хъ драма
правов1Jд:11111л. К6та пап11са..tъ пс бол-t.е тпческюс:ъ требовавiй; его про11звед;еоiе
сото11 стра1111цъ. Рохасъ подробно объ- ,1шчто иное, какъ 11равоошJСательпы� ро-.
ясвяетъ·, въ ка1юмъ дух1, ооъ прщо.,[- маи�, · которому ему nздyl\ta..tocь дать
жа,1ъ ее шiсать. Первьm авторъ, по Форму разrоворовъ. С•1·11хи, ПОi\1-tщевпыс
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в:ь щ1.ча,41J н ковц·в втоrо nроюве..t:есвiя, торпю, в1111то нвое 1 �са_к.ъ ромав-ъ. Паж11
1 

·еще лсн·liе обнаруmпваtот'Ь вам1iревiе про- c,1Jr11, co1юAЬ\JIIIШ окрJшаютъ мо.10..хаго
,10,1жате;11J, И такъ, предоставr1мъ Торре- праз.,,.па1·0 д:воряОJ1nа, D.Jaд'li.«ьцa больmа
су Barappo е1·0 11ео·1"1,см,11смую зас,1уrу. ro 11м·1:шi11; овъ i\ШВСТ'Ь въ своемъ стс1-
Овъ 11ст1шпыi тnорсц·ь 11c(laвc11aro те- p0!\1'L ма,4р11дс�;о111·ь дворц·r; съ Аоwадь
атра; подъ т·Iшiю Ват11кава

1
- 11ъ cт·fiuax.ъ м11, ,1ют11ею

1 
Аtобовпы!\Ш 1·резам11; ему

..�:ворца I(о,юuвы, разв11;1ся первыli с1·0 р·tшнте..�ыю вече�·о д·r;.,,а,•ь, 1,акъ только
заро.,�;ышъ, соrр11ты/\ впосл·tдствi11 гс- выдумывать себ1; уд:ово,1ьст11i11 па б·tду,
пiе)1•ь КаАьдеропа. 11 б1;ды ,i:,11.1 у,щволы;тniн . О , XIX

II. " B1ili� ! TPJ до.11юо11выlf , ueycьшnыft llC
ПO..fBll'fC;II, ·суд.ебъ, 1:оторыn еще отъ

тебя сокr�ыты , ua ка�-ую раз,шчву10 ЦЕJI.ЕСТИНА, 

(Что т.1.1.ОЕ бы.н .. 110Боnь wь 1480 J'OAY). � '!!! участь ооречены тоunю самые тво11 .по-
Цедест11ва -это стариннан 11спанс�;ая биl\щы 11 даже 1м.адык11! Никогда бы u� 

,«рама, которап, одпак<,,ке I UI\CII0.1bKO пе дooycтJIJIЪ ты въ ТВОI\ХЪ ДСПДII 11 Ло
ПОХОД.\IТ'Ь па драму, ·первы/.t 11сnаоскi.й власах;ь подобоаrо отречепiя отъ вы
ромаоъ, хо·rя ее ос..,:ьзя uазва•1·ь также ro.,i;ъ роскошяо/i .1·tв1t, праэд.11ост11, раэ� 
11 ромавомъ. Два"ща1·ь одно д.1;/эстniе, цв1;чев11оfi .1Joбoniю, -совершеnваго по
,\Ва автора, oтcy·rcтnie всякаrо едпвётва , гл:още11tа вс·tхъ соособяостс.ii uъ одпо 
n�1'Всто зав,шш очспь обыкповёппое .1110- шeAar1ie. Пi)Ocn·t;щenie, rоворлтъ, от•ь то
боввое ор11кл:10чевiе; rл:аввое лицо-су- ео вы11rраАо; 110 какъ д,мщоы щал1>т1. 
щсст110, �;отора,·о не с�11;етъ назвать 110-·а!енщпn.ьт о б,tаи1еппuli стар1ш-r.!-Калистъ 
в1;йшii1 нзык·ь, c1·apJxa, 1ю•rорая 1,1едетъ уn�1д·м·ь Мс.t11бе10. Съ той мrшуты, д,1л 
в�ю иuтрпrу, nолу-к<мду11ы1 11 оо,1у-Ф11- ?Аа1·ородоа1·0 ю11ошn сущес1·вус•r1, тол�.ко 
гаро; па ,ном1, неблаrород.номъ основа� одна м_ыс,11., од,шъ оuразъ, о-дuо 11мл, 
пi11 дершатс11 1.1_с1; проnсш,сствiл 11 ха- !1,tua. на.,�;ешда; опт, тuерд11тъ о Мел11ое1; 
рантеры. cвoeit .,ютв1i, сnоимъ с.�угамъ, эху сво--

Не смотр11 на •ro, 'f)'ТЪ есть за1н1 - с1·0 ФСОдальнаrо зам1iа. От·i исчеrо ,41;
.матс.tьвость� 1sс�;усство, умъ , с.11оr-ь, соз- лать, ооъ завод11тъ съ с11011мъ управп
д.авiе -одви111ъ с,11оnо111ъ ,-вс't щ1чества, +е . .Jемъ Се�шронiо споръ, cl'l',шч:11oщiikя 
cocтan.111roщi11 мас.:терснос П}JО1 1зведсвiс , боrословс1;о10 •гопкостiю, ооuятно ю то,11,
по ,,1ac1·cpci.oc upo11зncдenic второй ко �:ъ Испаui11. Напр11м·tръ, оuъ rовор11тъ 
cтeneu11, TRO}}C11ie еuохн, 11с дово;1ьво ему, •1•ro п.11ам11 , ero оо;тшрающее , 11е
с11Аьное , ЧТООЫ nсрСШJ!ТЬ IJ'IJ�II, пе АО- сравпеuно CIIAbB'IiC TOl'O, liOTOpOC 

I 
DJ)II 

воАьно всеобщее , чтобы на пе1·0 ото- Hepon·t , обратило Р11м·� uъ пепс,1ъ. 
з11а,111сr. ·сер,�:ца nc·txъ ЛIОАей. «Ю1къ, ми,юст11выб госу,�:арь», отв'tчастъ 

Забу,�:ьте заrлавiе; пс 11щuтс драма- Cel\mpoojo: •ПАю1ш, RO'ropoe терзаетъ жn
'tu•1ec1ш·o ,i.1J11шeнi11 тамъ, rд;t драма еще ва1·0 че,юв·tка, !\tошетъ сравп11тьс11 съ 
пе poдuAaci.. Вообразите·, •1то вы ч11- т1;мъ

1 
которое 11стреб11..10 ве,111кол1.пuый 

таете романъ, подъ пазnавiе!\1Ъ С<Иотрu- rop0.1.'L 11 безч11с,11епвое множестun па
rавтка 1,; .t•J;ticтny1oщi11 .шца современны рdда? 
автору 11 прuоадлешат·ь къ �;овцу ХУ - Ковеч110; ,1� сеАча�ъ объясню те
сто.1т.тi11. Это дворnвс Испа11i11 , уп,е б·.1;: п.,ам11, которое часто _продоАжает
nрсдаuно/:1 роскошJ1, ,)'ШС давно славпоfi ся 80 А1;т'Ь, разв1; пе с11.tьп1iе того, ко
rсроtlствомъ. Pol\1�n11cтy вз..�:у111аАось торос nотух.аетъ въ ОАИDЪ день; то, 
Оi!ШВ111'r. разсказъ разговорами; вотъ от- которое по11шрае·rъ душу, разn11 пс опа
;1нч1vrмьпыfi np11эsal!Ъ , ор11rпвахьвая св1;е того , которое сожгло· 100,000
прихоть 1шrirп

1 
i;oт_opa1J, впро•1е111ъ, поn-?'МЪ, Между пламевемъ , о которомъ 

, 
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ты rомришъ, п т·tмъ, которое рамито тель11ость! Rакъ ма,10 ума nодъ ет11-
во r.ш1;� тана1i же разпrща , канъ между ll'ill высоними II богатыми токами; на
варужоостiю 11 .,_1,iiстш1те;1ьпостi10, 1\!е- кiл ,недапiн .uо,шуютсв подъ втщ1ш 
щ,�:у тtиiю 11 преАметомъ, �;оторыi:1 ее- лышпымп Ф1)еЗа;\Ш,' DОАЪ пх·ь w11рок11-
п1юиэвод11тъ. К,111НJСЬ, ес.1111 пламп чи- 1ш1 11 nе;1нчсстве1Juы11111 робам11 ! какал 
ст1ы11ща пох�;ке на зто, то II жеАаАъ бы бездпа стыда 11 песовершеuстnа таится 
лучmе1 чтобы душа мо.я р�зд1ы11.,а одrша- въ зт11хъ хращ111ахъ , т1аэ1\1а,�еnаппыхъ 
кую участь съ .11yw:ll\ш с�;.ото11ъ , пежеА11 блест1iщ1ш11 �;раска.,ш. Объ �ихъ-то ска
вытерп1iть т,:щое мучевiе. эано: «орудi11 демооа , 1·лаоа rp1,1:a, pai1-

- Оооров11 Боже ! nawи с.юва; JIЩ- Clia/1 гибель!»
лост1шыЙ' rocy.11t1pь, оахпутъ ересью. Страппос д·li�cтoie про11звод11тъ по-

_Се:моронiо располагается проч11татr, дооnыс отрыщш! 1,ашетсл , будто слы-
.'сnоему rоспо,щву п1iкоторы11 настав,1епiл. mumь 11·t111al'o, котораrо пзык·ь въ пер
Опъ по,1.кр1ш,rлетъ 11хъ с;1овамr1 Co.iloмo- выif раэъ раэш1залс11 11 раэли;1с11 пото
па II Арнстотелл, и уничтошаетъ пс то;1ь- комъ до той мнпуты с1юnаnпыхъ мы-
110 б-вдную Ме.,шбею, по съ вею II вс11Хъ еле.и ,r ·чувствъ, 1ш1:ъ будто щ1дuшь ре
шепщ11въ.. оеп�;а, которыlt бросае:rъ помочи и. пу-

1( Прочтите тsсторiю, та_�.ъ иач1Jваетъ с11аетсл бtrать! llo 1,распор1;чiе слуги 
опъ, юуч11те позтовъ 11 <1>11,10со<1>овъ; 11хъ безси)ншо передъ · страстпо10 любовью 
твореniя пока�путъ _ваr.1ъ 'пос·rы.а:ное па- [,а.1111ста. Овъ пр11б·1,rаетъ -1,'L посре.а:
депiе, песчастпу�о участь тtхъ, �;ото- п11чсству 1штр111•апт1ш , Цслест1tпи ; н 
рые, подобно nамъ , с"шmкомъ ц·tJJи.ш говорю 11интр111·аnтк11» 11зъ вt;r;;11шости. 
жевщ11нъ. Посiушаiiте му,tр·tйшаrо 1iзъ Вотъ портретъ ел,. пабросавны-/% ,моло
царей; 011ъ rоворитъ, что .11,rл вина и жен- ,11;ымъ пажемъ На.шста. 
щннъмужчипазабываf'тъ Бога. Пос111очш- •- Не .11у111аете ;111 щ,1 , м11,rucтrinый 
те, какъ отд1i.,1ываетъ ихъ Сенека. Про- rосу.11:1ръ, что 11мп, �;оторое п дмъ DТОЙ 
чт11теАрщ;тотелв, nозыштесв. Бернарда. старух1;-, зак.почаетт� что п11будL ocкojl-

' Язычншш II щ11ды, . �;ато.,,:и�;и II J1Jaupы оительпое д.10 ел слуха? Вы ошибаетесL. 
с�а�ие мавры!) nc·IJ DЪ томъ соr,таспы. Но Опа столько аю IIMЪ rорднтс11, какъ· 11 вы, 
uc смотрп па то, что 11 с1;аза.11ъ II еще когда вамъ сliа;ну1•ъ : 1:епiоръ l{ал11ето 
J\forъ бы сказать объ пихъ, пе думайте, храбрыir ·каuа.1еръ. Ее пс·�; •rаиъ ЗОВJТЪ; 
чтобы мое су;к}l.евiе распростравя,1ось nодъ зтиi\JЪ п111еuе11Jъ она изв•!iстна nъ 
па  nc·t,xъ вообще. Есть, 11 бы,н1 между ropoд·t. Ес,11-1 ей случ11·rс11 <:тол1·ь nо
пим11 женщины добро.11•1Jтельnып , ора- средп сопu1 друruхъ шсnщ1шъ 11 кто 
ведпып , зпамепr1тыв, 1.оторыхъ c,Jaua uнбудь скажетъ м11моходомъ.: 11Старая 
11скупаетъ хулу, засАужеu.пую друг11мu; мошсuв,ща! » опа тотчасъ обора•швает•ь 
что _же касается до ПОСА1цвпхъ, то кто rо,1ову 11 отв1J•1а(}т1, съ y.'lыGкoro: 1< зто п, 
можетъ 11счис,шть 11хъ обмапы, сп,1стш1, къ ваш11мъ ус,�уrамъ!,) Въ собраui'пхъ, 
JПМ'liнч11вость, безстыдство� DАакс11вость, na праз,1011кахъ, па свадьбахъ, веэд'li ее 
,1;1111вость, дерзость'? Кто мошетъ пе- nстр1;тпmь. И,1c•r•r, AII oua 11rщю соб:нш, 
рескаэа•rь все, -что он·t Аума10'rъ, ва чтu собака ,,аетъ ен пмн ; паход11тся ,111 
р1imаютсп, вп ма,10 пс 1;0,1еблясь! Н'То б;111зь пен пт11ч1;а-nт11•11,а пс пое,тъ друт 
оаред'tлитъ их1, скрытность, IIX'Ь страсть rой n1;co11; барашюr, у1шд11 ее, ш1эыоа
бо;1тат�., 11хъ 1ю11арство, пев1,рr10сть, пе- ют-ь ее сно11мъ б.1е11оiсмъ; сr;о•1·ъ , no � 
блаrодар11ость, _пепос'rолuс1·uо, их1, лаk nстр·r.чавп11ю1, ст, rieщ, мыч11тъ: е�то oua! 
1111ш110·сть, •rщеславiс, безумство , ш:�д- .,у11rушкк 13•.1, болот-!; пе произr�осптъ дру
пост�., трусость; 11хъ проuыр,111оость , raI'o .cAona. И,tотъ .fft опа къ �;у:iпсцу, 
пасм1iшл11nость, DOCTЫAHJIO СППСХО1J,11- его JIJO;JOTЪ ее npitn'tTCTnyeтъ ; ВС/11Ю8 
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ремесло иапо.1н11етъ nозАухъ сн нмс- хо,щтъ въ домъ къ Мс.шбе·1; подъ прс..�.
иемъ; опо р33Аает.св на по,11; , въ са- J101·омъ пр<маmн �;рушевъ , liai.ъ сл1.,1у
дахъ, u·ь вr1воградr1111:ахъ ; зсм,1ед1..н•цъ стъ дa!llc1юli тор1·ов�;1,; оставш11сь 11а
трат11тъ в·ь en общестu1.i cuoii AUeu11oi1 сд1ш·1.; съ мо,10;1.010 д1;nушко10, 011:i са
заработокъ; игрокъ , пpo11rpыuan , во- д11тсв, nус�;·3стсв nъ разговоры, ша
сп1;nаетъ оохва,1ы Цe.1ec·r11o·t. Все, •1то ,1уетQв па старость. 
то.1ы;о можстъ 11Jдаuа1·ь з.11у�;•1, , nсэд·11 -Да� с-rарост ь-суща11 50,1ьп1ща, по-
1".1'.11 бы опа пн была, nов·1·орJН:тъ ен ua- cтon.1ыil дuоръ з��.боть, друrъ ccopi,, 
стоащсс 11:uн. 11то мuь сказат1, еще? бсзпрерывоаn 1·оска, r1е11зц1i.111ман взва,
К,шевь, удараsс1 , о друrой , rоворптъ: оотво д.Jо opomcAшaro, горесть nъ па
Целестнuа... У зтоli почтсшюii ста- стонщемъ, том11те;1ьnос бсзоокоltстоо 
руш1т уед1шеняыti д:о�ш�;ъ па 1соuц1; ropo- nъ бу Аущемъ; опа сос·мка оыср·rн; дур
д..а, вом't i;u;1,e11euuыxъ эaut>дou·r., па са- uo ооетросоuан .1а•1) га. въ �;оторую со 
мо:uъ берегу рыш . .Мсбе.,ш uъ uсмъ ма.10; nc1ixъ сторонъ .1ьстъ АОШ.4Ъ , камыше
Аруruхъ пр1шад,1сашостсй еще мепtе. пап трость, 1,отора11 rоетс11 полъ ма
Тамъ,. опа промыш,11штъ раз..�11чuым11 ре• ,1·11fiшc10 т111ксстыо. 
мес.1ам1J; опа 11 пра•1�;а, п Щ)Одаnuца ду- 1'&.JUnzn. 
ховъ; опа прurотоп,1нет·ь румнны u под- � 
пов.�нетъ осе, что может;ь быть подоов- За ч"tмъ,, оабушка, roвopпmr, ты такъ 

,1euo. Первое ремесло слу;1штъ выn't- Аурпо � то.мъ, чего nc1; асдутъ съ ве

скою; подъ ero uо11роnомъ J1шoшec'I.llo терп-tu�емъ?
иушапокъ вход11тъ �;•ь пcfl nъ АОМ'Ь цЕ,н:стш�л. 

шить б1,.1ьс, мапnш,ш 11• 11спрао,1лть .tpy- ·f:сть .1юд11, которые шслаtотъ э.,а, д11-
ri11 работы. Hu одuа не С:\J1.iетъ пр,�хо- т11 мое; дpyric са11111 1 1щутъ 11рf•да. Пмъ ' 
д11ть съ пус1:ым11 ру11ам11. 0111; ориuо- хо•�стс11 л.остнrпу·rь старостн , потому 
CJITЪ DC'l''IIIHJ, му11у, ВJШ() 11 осе, 'ITO что, ДOCTIIГD)'ll'Ь ее, осе аашу1·ъ; :1 П:IIЗDЬ 
1:о,1ы;о моrутъ стпоуть у еuо11хъ roc- nсс1 ·да памъ 11111.1а. Та�.ъ д11тп телаетъ 
J:!ОАЪ; ТЗJ\f'Ь ОТЫСI.ЗАОСL бы м1101·0 про- аоскор•!Jе сл·t,1атьс11 I0D0ШCIO; l(\IJOШa ПС 

павшus.ъ др�rоц·вuпос1·ей. до11,детсн, i;orдa 11 0Jмужастъ; стар 11къ 
Пропускаю мяо1·ое, еще А) •1шс 3тш·о. шс,1аетъ состар1iп,сn еще бо,1·1;�, хо- ·

.Iюбопытстnо разrораотса, �.0 1 ·да uочт_сu- т,1 староt·т�. 1 1 т11ше.1а. А 1JCC д.н1 того, 
вав cтapymi.a вых.од11тъ па сцепу. Опа •1тооы 11ож11т1 ,. Но 11·1·0 �юшетъ перс
сосредоточ11вае1"ь все вuiiмauie; па нес с�;аз:tть, сударыш1, uc•J; uспрiнтпостн 
устрем.rяются 11зоры вспъ; опа обо.rь- етаrост11, ел б·1;дстоi11, ) тo:u,1cuic, без
щаетъ· с.1уr-ь, rосоодъ, oaжcii, соко.rь- оокойствu , бо.11;з1111 , холодъ , шаръ , 
BJJIIOBЪ, даilШ стар111юnъ i У по/:\ е�ш- е11 uсудr,uо.1ьствiн 

I 
с,, заботы? .I1 1цс 

ренноff n11дъ ; oua обл,1дао·1"1, ue11c•1·0• 1�u�.1н,шаетс11 морщ11щ11шr; волосы nа
щп�1ым·ь заnасомъ Ф11,10со<1>ск11хъ 11зр1;- даютъ II м·вnн1отъ цвtт•ь , с,1ухъ 11 
чeвifi ,11 псоЖ11даuпыхъ 01·0·1J•rовъ. До.1- зp·r;11ie ос.1аб1,ва1отъ, r.raзa nnад.аютъ , 
;кво пр11зватьш1 , что докторъ Рохасъ, ротъ морщ11тсн; зубы nалятсн, с11.1ы 11з
авторъ оосл·вдн 11х.ъ 2O-·ris •1астей, 11,111 111·1ш1110·r·ь ; ход11ш1, медлеnно , ·tшь съ 
A1iйcт11il1,-чyAecuo умь.1ъ 11ы11сст11 па тру.щ)1ъ. Уоы, увы, сударыш1 ! Еслн 
сцену .�то Аsщо. Jlсльзн rоuороть ш1 ;1:с сюд;а еще пр11баn11ть б·мuос•гь, то 
.1учшс, 011 бuл1i 1юl'ат11. Э1·а ше 11щ1111а ncpe,iъ ет11М't, бнче;11ъ 11с·1; дру 1·i11 б1iд
обладастъ r.rубоностiю cuuбpaщoniн, ua- c·roiя долш1rы умолn11у•1·ь. 'Jicтr. хрчст
шоос1·itо порочиоfi д110.�u;11ат111ш, 3·,ша- сн,-а •I;сть uc•ie1·0. Ннкоrда 11с iioл·t,11,
СО.М'Ь CD1iTCliOЙ Ф\1,IОСОФ1U' liOT0PiЩ 11зу- у :\JCЯJI такъ же.1у д:о�;ъ, r.ai;ъ DТ, '\'() upc
-МUAa бы Бе,ша, 11,r11 l\Ioв•rau11. Ова ттр11- мн, 1ю1·да 11 быоа..�а ro,1oд:1Ja. 
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it�.1ni;i,r. бJJitmaeмcл К'Ь концу, тt-АIЪ бол1iе у Аа-
Впдпо , бабушка , ты говоришь по Аиемся отъ паqа.5а. Н-tтъ в11qero прi� 

щ:щту: п\Э богатые n'tpuo nоютъ па итвtе rост1шп1щы ААя утомАепоаrо; 
.4pyro:fi .11адъ. хuтя 111олод�сть II очспь вссел�с время, 

Jf&,tEernuл. по б.,аrораэумnыft стар11�;ъ пе шаА1iе,:1, 
Д11тл мое, па кажд;ой ;1,oport есть объ ueA ; тотъ то,1ы;о , у кого п,t,тъ 

о,во11 тру д;оост11; у боrатыхъ - радост1, 011 ума , вr1 разе у ;1,ка, любитъ то, qero 
11 поко/1 ухол.nтъ 1tруr11мп подземвыми л11ntlfACR. 
путями, JЮТО[IЫХЪ Пt\КТО II пе подозр1i- !IE.tUIJJ,H, 

.nастъ, пото�1у что 11хъ покрьп1аютъ Во по краiiпей м·t,p1i, ;1,.,11 тorq, чтобы 
ц·tлыв rрул.ы лнш II лести. Тотъ бо- подольше пож11ть, хорошо желать возuра
rа'Гъ-кто nъ 1\Шр't съ Боrомъ; 6ьдпыt\ т11тьс11 11азмъ. 
сп�пъ спокойпtе, пеще,111 богатый, ко- ц1,.1-�:стщ1А. 

торыfi безпрестаппо ;1.олшевъ заботить- Нrпеuокъ б·tщит·ь так·ъ-н�е скоро, 
ел о со,.хра11епi11 того, что опъ прi- �.акъ, 11 барапъ. Никто пе старъ до 
обр1iлъ трул.0�1ъ , 11 чeru .шш,ысл бы такой с:��епеви , •1тобr,1 ue моп, про
съ rорестыо. � l\Iofi друrъ пе стаuетъ лшть еще ru;1,ъ ; шs�;то '1'3R'Ь uc мо-

' пр11твор11тьсн, n ;1.руrъ ·боrатаrо 11·t;qвo лодъ, чтобы 11е м()t"&' умереть сеrодпя 
11р11творяетсл. :Мевл Аюблтъ для меня шс. Въ отомъ c,1y•ia·11, �,ы 11м·l;ете передъ 
ca:\lof:I, -а богатаrо за е1·0 ..tепы·11i ouкor- нами ма.110 выrодъ. 
да оnъ не с.1ыm11тъ правл.ы; в.с·!J Аьстятъ Вuтъ 11мeuuo •r·t; ФUАОСОФСкi11 {}аз
еrо пр11хот11; nc1; ему завпдуютъ . 'Груд- мыш.1е11 iл., t.оторымн uвторъ uc uaxou
пo пайт11 бо1·ача; которыfr пе созна..Jсл Антсн nъ сuос�1·ь npeдr1cлo11i11. Н11�;о1·
бы, что опъ бы..t·ь бы счаст,111111,е 11·1, .1.а 1юпавцы uc 111111·л11 отстать о·i"ь во
посредствеu11ост11 11А11 въ честооА б·r.д- сто•ша�·о вкуса, 1;ото1)ы/l 11ы�;азывается 
вост11 . Богатство ве дll..taeт1, uоrатым·ь, ·въ Доuъ Ких.от't с·ь прелестною па11в
а толы.о озабочеоr.ымъ ; ouo пе ,11;·1J.11ает·ь оостiю. На�.опецъ, Цслест111�а uткры
госuо,щвомъ, il упрuв1Jтелемъ; r·ораздо uаетъ Мел11бе·t ц·1;,11., свое1·0 uoc·tщenj11 . 
бол11с ;110,1ей, ноторы!ш боrа1·ство обла- Лишь то.1ы;о она про11зnос11•п, 1ш11 Ка
даетъ , ueщe.tn та1шхъ, которые об,1ада- лнста, д1;nуш�:'а 113•ьяв.111е•1"ь 1кnu·tйшее 
ютъ боrатс1ч1омъ. Боrатствu бы,rо пр11- пе�·одоuанiе. «Ова вe.l'JJAa 1шгJ; замол•шть, 
qнною смсртп мноrни,; ощ, отш1м.1ет·ь оовор11тъ Heлec•пtJJa, 01;.даван о·r<1стъ 
у довоАьствiе у nc·t;xъ; н11что •rакъ не Ка;111сту, __: 011а ве.1·1J,ш мо1; у�!.т11 с·ь 
nгсд11тъ .1обрым·ь nрав,шъ. Разв1.i вы г.,азъ с11 11 данш вьlто.1�.ать мс1111 сво
пикоrд;а · пс с.1ыха,ш, 'l'l'O богатые II мо- ,�мъ ..1а�;евмъ; ова упре1,а,1а ме11J1 въ 
rуществепвыс спа,н1 долrо II nроспу- дерзости , uаэва..tа ко,1дупьею , старой 
л11с1, съ пусты:.111 ру1,ам11? 11эм1iuющею , бородастою, злою; падаtiала 

щы11r:1и,. мп·s •rысnчу друr11хъ ув11з111·сльuыхъ 
БабJш�;а,. ты, 1;аа1стси, ;11а..1·1;еш�. о DI.)- 11мепъ, которыми толыю пуrilютъ д·li

тepnuпofi 1\JО.10.4ост11; uеуа;м11 бы ты тeti. Потомъ, uпа упма в•ь обморо11ъ, 
ше.11ала пачать а11tть �ъизвов,1. с.та,1а нсв•1сс1ш ковср�;атьс11 , .111ш11..1ась· 

11:Е.1ЕС
Т

uн.1. разсуд1;а, С.ю,ню, погашевоал золото10 
Г луuъ то·rъ путешест111шп11къ, кото- стр1;лою, въ ca�11!1t'r тотъ 11шrъ, i;oi;дa 11 

pыi'I, утомАеп111,1и путе111ъ, захо·гtыъ бы ороизпес.1а »аше 11м11 , она ва�;Аов11,,ась 
nачать снова день, чтобы оплтъ nр11тт11 впередъ, слоnшоъ rу1ш, ка�.•1, Gулто ею 
къ тому l\J'tc·ry. Ik·t вещ11 , которыхъ 01J..1ад·1;ло . ;1;есточаtiшее отча.иui<I; каза
обАадаniе 11епрi11тпо, Ауч.ше пм·tть, не. Аось, она была rотова раетерзать са• 
a,cJJи mАать ; потому, ч1iмъ бол1iе -Dри-\му10 себя; rАаза, ев быстро обраn.tа.111,сь 
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110 вс:t сторовь1; ова sр11•1ма, топ:�..tа ооступнлъ безразсу,t.Во, пе взnоА11те его 
нога.,,в. А в, 110 вес это время, пр11та- внпу па ;\1епя , 11 в,шовата то.,ыю въ 
11оm11сь въ уголъ, сшаnш11сь »ъ �;,1убо�;ъ, томъ, •1то nзялась быт,, nов-tреппою 1ш
пе ronop11,ta 011 слоnа 11 пот11хо11h�.у см·в- 11овпаrо11.-Б,1агодарn нашему бакк.1,1авру, 
11..tась сп ярости. Ч'tмъ с11.1ьп'tе стапо- автору niccы ,. все что про11сход11тъ B'L 

вrыось е11 11эстJПАсniе, т-J:�1-ь бo.t'tc л ра- АОМа:tъ На,111ста, n..tюбАевпаrо дnорявn
довалась , потому •rто т·t.мъ ·самымъ па, П..tебсра, отца Мслr1бс11 11 староi\ 
опа обuаруашвала свое sъ вамъ распо- ЦСАест11пы-расsры11аетсn п-редъ r,1азам11 
,1ожевiе II свою rотовпость с1щться. Въ ч11татеАя. Опъ nерсходитъ пооерем-:вп
то время , какъ rо'tвъ ея воздьь11а.1ъ по 11зъ ..tЭЧJГИ старухи nъ буд:уаръ об
такую бурю, )'M'L мой пс остаnаАс11 маnутой А'liвушк11 , n оттуда, въ Фео-
ораздпымъ. ла;1ьвую залу двор11011па. llеnозможпо , 

Чтобы успо�;о11тьд·1ш)'Ш1iJ, Це..tест11оа аопторлть пссrо, что тамъ про11сход:11тъ, 
пр11дума.,а с�;азать, что опа op11m.1a по- пе достапетъ духу лересказыпать ты
прос11ть ее одо.1щ11ть мо,1одо111у rocoo- ел.чу сцеuъ, uораэ11тс;11,пых.ъ cnoc10 11с
А1шу, которыfi страд:�етъ зубпо10 боJ11,10, тJtпою, по ос�;орб,111ющ11хъ вкусъ namero 
освящепоаrо пояса, пр11эпаппаrо сащ,1мъ apocв'liщcouaro 1,11,i;a , который д't..tаетъ 
спасuтс.,ьоымъ ..tекарстпомъ отъ вто�! гораздо хуа;е , то,1ь�;о подъ ue..t11so.11;a, 
бо,rt;зв11.-((Но теосрь, пусть опъ стра- nым11 покровамп. Со оремеп11 пoJ1n.1eniя 
дает,;ь за то, что uыбра;1ъ такую весча- Цмест1111ы, все 1очпо оrпсl\{Ъ rорнтъ 
стпую аосредпицу. У жъ ес..111 ,1.0,tжпо по дворцt КаА11ста; ооа noвcpr..t:i nъ 
потерять в-tру въ вашу доброту, то 11 Gездuу разврата nce, что къ пeii пр11-
въ сu10111ъ мор·s ,re найдешь воды. По коспу.1ось. 1\1е,шбел поr11б,1а; cAyr11 Ка
вы зваетс, судар1о1011, что yдono,11,cтnicl,111cтa подрюкаю·1•ъ своему тосuо"щну. 
мщеяiя ород:о,1ащетс11 одпу Мlшуту, a lBc'li какъ буАто эар,ш1еяы с;-.1ертопос• 
радость добраго д·ма впsоrда пе nро-1пьнш пара�ш, пав1нщвым11 с11пu,1,1ою·. 
ход11тъ. Б<>рег11тесь , б1;двыс .111од11 ; оттоrо, что

ш,.t,�&&я. Ка.111стъ сд1;,1а.1сл Мм11Gе.tuстомъ , ц11-
Ес..t11 тсб1: вадобевъ бы..tъ оояr.ъ, за ..tьr.<ъ два семеilст»а до,1шпы ооrпбвуть. 

ч1mъ ае сказа..tа т1,1 мп1, втоrо тотчасъ? Первое ..tюбоввое 11зъяспеоiе Ka.tiscтa съ 
За ч·1шъ бы,10 тсб·t тс1111ть сто.1ьr:0 1ме,шбее�о происходllтТ, почыо, с1,воэr. 
сдовъ, op11G1.raтi. къ таю1l\п, оборотамъ. lдвери дома 1\[ОЛодо/% д1;вушки. l{aJJ1tcтъ 

ц•:..1•:стuаu.. lxoчe'f'I, рамомать Аnерь 11 у1111чтожuть 
Я uo,1ara..ta, сударыня, •1то какъ бы

1
ореrраду, sоторая разд1;.1яотъ ero съ 

11 во 11зъясш1.1а пеоиuвую пр11ч11ву мо-
1
Аюбезяою. Ссмпропiо и· Пармеоо, c..tyr:i

е!о пр11хода, оы пс i\JOr.111 эак..tюч11ть изъ 11 пажъ,-сопровождilJОТЪ своего rоспо
ве11 •1то п11будь худое,; ec.t11 я пе упо-lд1111а II С'ГО11тъ па сторот. 
треб11,1а nаАлеmащ11хъ выражепiii: , то1 

n.4.Niiшo. 
зто потому то;1ыю, что правда пе пуж-1 С..tыwншь? Опъ хочетъ раэ,юмать 
дается 11ъ apniipac·11. Жа,1ост1,, �.отору10 дверь. Съ лсрваrо удара переполоmит
nпуша,10 мо1J его страдапiе, n·ьра въ ва-:ся oecr.' домъ. C.tyri't саптъ б..t11э8хоuьsо. ше доброе сердце остапов11А11 съ самаrо Оп11 каt."Ь-раэъ проспутс11 11 пасъ схва-
пача..tа nъ устахъ моnхъ объnс11е11iе nр11-lтлтъ. - · 
чипы. Вы само зпасте, сударыпл, •1то сР.11101•01110. 

ropec·rr, про11эвод11тъ замtщатс..tьстоо, Не боliсл 11111Jero, Пармепо; мы съ то
связываетъ RЗЫGЪ; а яэыкъ всеrд.t по-,бой далеко; АIIШЬ ТОАБКО ПOC,IЬIШIITCII 
вnвуется �щс.111. Ради Бо,·а , пе у- шумъ, мы убiтrnмъ; а опъ DJCll'L себ11 
прекаАте· мевn. Ес,111 �тотъ i.ава..tеръ lразд'liяывается, �.;акъ эпаетъ. 
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, пА.Рмвпо. nре,�пт�. naшefi чест11, то рамо�tали бЬI
Д·tльно; ты славно JГа,11;алъ мон мы- зту дверь; а ес,111бы II ус,1ыхаА11 л10д11 ва

слп. ПJсть Gудет"J, такъ ; riостараемсл mero батюшки, то оп11 бы тотчасъ с·ь ш1-
уб-с�г.ат1, отъ смерт11; мы мо.1оды ... Есд11 м11 ра�хtла,н1с1,, 
бы ты могъ n11д1;т1,, ,1юоезпыf:1 ,· въ ка- Пармепо пр11б't1·аетъ II ув-сдомдnетъ
комъ л теперь полощенiи , •rы бы по- ·cnocro rосподюrа объ одаспост11, 
111еръ со см'tх-у. Н въ uожов110 у оборо - Ахъ, с у д.арь, 1,р11•11пъ опъ, у ,щА11тес1,
тплсл. �;ъ у,11щ1;, поr11 паправилъ та11ъ, скор1.е ; сюда 11лет1, ц·l!лая толпа uapo.,,;a
чтобы при первой опаспост11, пусти1•1,сл съ Фа1.е_,1ам11, nасъ ув11дЯ'l'Ъ, узоаютъ ;
б·r.шать, поА1,1 г.аФтана uо.,,;ъ ру1щ; щотъ вамъ некуда спр11тат1,ся.
еупудъ подъ мышку, чтобы опъ l\lЯ1J пе �..�..ш'сто.
м1;ша.1ъ . l{ллоусъ: л поб1;гу, �:акъ лапь· Что-;11ъ ты труспmь.
такъ .,,;ухъ 11 захватываетъ отъ страха.

n.i.P�tEuo. 
• cE&IDt>onio. Н, сударь? сохраiш Боше! Я. пе стру-

А л та�::ъ сд1iла,,ъ еще лучше; 11 дpll- my ц·маrо св1Jта . Не па та1шхъ оаuа
вяззлъ щnтъ II шпагу ре\\rнемъ , чтобы ,fJ!; i\fЫ шда�и вас'I! no nсей rотоввост11
па 61;ry ихъ ве потерять; а кас�;у упрn- 11 с:ь ()ружiемъ въ рукахъ.
т:�л:ь nъ м'Smor.ъ каппшова. _ 

1.д,tосто. 
П,\t'l1E110. 

А 1<ам1111-то, которые ты вак,1а11ъ nъ А сосоу.-111 АИ вы яемпо;кко?
tt.i.PMEIIO, пеrо? куда-шъ ты пхъ д'tвалъ ? 

cEir.t>oп1o. Соспулп'l. Д:\й вамъ Боrъ всеrда 111111,ть
Побросалъ , ,ообезцый, чтобъ легче 61;- ,а;tл:о съ тai:111\fll сопя!\111 ... Ни па минуту

н:ать было. Те! � .. 1ыш11шь\ с..rыmишь? uy, rлазъ пе смы�.ал11, �ударь. !l дап,е пи ра
быть б1;д1; ! Пропа"ш мы! Э�, навостри зу ае прис·мъ, пи разу П!} подп.ал� погъ.
жыnш! Ужъ пе уб111111 ,ш бари.оа?. Н смотр1;л1, во вс·t стороны, чтобъ, какъ

п _tРмЕпо. с1юро кого эав11жу, брос11тьсл па п�rо и
Ал что зпато! Не говорп теперь, а знай отд·мать, сколыю достапетъ сплы. Да

себ1, б·r.r11, .,,;а молч11. Очень 11 забочусь о il!e самъ Пармепо, хоть до спхъ поръ
бар11я1,. • оnъ Jt казался пе боА!,ПО усерд.спъ, _обра-

с1ш11rонiо. доnал:сл, когда ув11.4'tАъ ,11одей, какъ во;1къ,
Ге! re! Пармено, воротись, воротись который почу�iлъ добычу ; овъ хот·11,1ъ

потшшпы:у; n1iдь зто ШJM'JJ..111 дозорные; вырва1•ь у ппхъ Фа�.елы , да удержалсл
0П11 прошл11 въ другую улицу. Воро- отъ того, что 11хъ было с.шmкомъ мооrо_.
Тl!СЬ ... говор10 теб·t, что \/ТО дозорвыс. с..�..шсто.'

�Iеж.,,;у т-.11мъ, ,д1;вуш�.а слыш11тъ шумъ 

С. 1 ' , лавво, д'!iти. л .,,;ово.f(ЩЪ вам1:1 и ще.,,;�и п
С
уrа

�
тся 

· 1{ о паrрашу namп уё.11уг11; ступаnтс съ Бо-
еuюръ алш· ro, _спрашиваетъ опа, гомъ! 

ч_то ето-за шумъ на ул1щ11? Много Ап съ По вм·1;сто того' чтобы ,sтти со Бо-n.111111 людей? 
,а,,1яото. rQмъ, б1,дпяк11 подадаютсл nъ руки па-

т еб Аачу. Дозорные поймалr1 11хъ ua ул11ц11,ОЛЬRО .,,;noe uo OПII постолтъ 33 С Л ' ' обвинJt1111 пъ nоровств1,, или въ паi1111ре-сслп ;i;a;rcc в:а ш1хъ папа;1утъ шестеро; 
б б 

· ni11 уr;расть, 11 по11еЛ11 па r.азш,.-J{ал11стоо
б

п11 nс1,�ъ
В 

о еэорунсатъ п о
б
ра

�
ят

у
ъ nъ 

узоаР.тъ зто отъ ·друrаго слуги С озiо.11rство, отъ �:акъ ою1 хра ры. ме- • _ 
ял все от.rичпы� яаро;1,ъ , сударынл. соз,о. . 
Л пс возr,му па м1iсто св1iчи, · пучка М1цост11выit rосуд.арь, пе уrодво ли
со..1омы. Ес,ш бы они пе бояА11сь µо- вамъ вставать? А па ц;1ощад.11 сейчасъ
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каэяu.11и Семпровiо rt Пармево �а воров-/ся. Не тvебуАте отъ мевn такой жертвы, 
ство; вотъ II ва.а;п11сь, r;oтopan объясвяетъ нъ r;oтopof1 ue бы.1ъ бы, способеп-ь пнкто, 
ихъ преtJтуплеоiе. тJ.мъбо.11iетотъ,ктолюб11тъ васъ, какъ я. 

�.А,11,сто. Вот•ь оtишьui u стрhствьui разrоворъ, 
Ты 11хъ в11,\1iАЪ? которыii uапо:'lllшаетъ nрекрасоыя сцевы 

..-,то. Ромео 11 Дшу . .,ъеты. Это вtроое выражевiе 
В11д1;;11,, с.у да рь. ;1юбо11 r..tyбor;of\' ,_ моr·учеi\, ПАамеnпой: 

""'шсто. Точно .ш ато оnъ , моi\ поnе.1111тель, 
Не можстъ быть; 0011 всю вочь прове- .а;уша .a;yw11 моей! восr;;1Jщаетъ Ме.шбе_а. 

,HI со мпою. Точно AII ато овъ? я пе в-tрю тому. r .41; 
соэ,о. бы.,10 ты , б.111статеJ1ьnое со.1пцё? Г A"t 

И пст:1J111 рано, д;1n тоrо, •1тобы уме- скрыва,10 ты сво1% св1Jтъ? Даnпо ,111· ты 
реть/ С.iуwаешь? Вес,, С3,1'Ь ра.а;уется твоему 

И такъ , .1ва . МО..fОАЦа nOD..f3TIMIICЬ орихо.а;у. Вэr AЯBII 1 1i3КЪ CВ'tiTIJТ'L оа оасъ 
уже за с1·0 проr.азы! Увы I все за шrхъ лупа; смотр11, накъ улетаюiъ па пеб1i об-L 
поолат11тс11! все 001·11бпетъ! На.11исто .1ачки. ПосАушаti, r;акъ источв11къ т11хо 
такъ вл�об;1еоъ, что пе замт.т11;1ъ IJы, есл11- r;ат11тсл 11 с,1а.4остuо журчнтъ въ сВ't-
бы обруц111,1с11 св'tтъ. ;ней трав1i. Ilocлyшafi, съ какnю rармо-

1,,,.111сто. оiею wумnт·ь высокiе r;иuар11сы , какъ 
О aш·cл1,cliiii образъ ! о дpii1·uц·1шuan шем- 11хъ трепещущiя в·t,,uи съ .1юбовi10 uасъ 

чулшuа, nъ cpauueui11 съ которою вес 1:а- пр1m1i'rстuуют·ь! Bзr,1nur1, какъ шtъ спо
жется Gезобразiе�1ъ! О, мо11 владыч11ца! ноi\оыл т-1ш11 густы 11 GлаrQnрiлтпы ,t..'111 
мun сла ва! 11 дерн:у •1·еб.11 в�ь сво11хъ объ- л�обn11! · 
лтi11хъ 11 11с n·t;pю сноем у счастiю. Оно С;1ава тсб·t, 0001·•ь-11аGлю.11.а-rсл1, 11 да
ом1ш,1яет·ь мев11 до та�;ой степеп11 ) что щс Фндосо111ъ, - ст:1р1ш 1, ле Рохас-ь, 
л .tame пе могу nпо;11111 rшъ пас,1а;1i.4атьс11. нотораrо щнr бы.10 бсзсмертоо въ течс-., 

11&t11i;i,;н._, flie полув1ша, r;o•ropa1·0 переве,111 па вс1i 
l\lofr .м11,1ы/;\! мofi пове.1111•rе . .н,! ,юr.а;а II вap·r;чin, •111та..t11 11c·t; mепщ,шы, зпа,111 па

уже uъ ваш11хъ рукахъ, 1;or.4a покоряюсь 11зустъ нс1J ,1уа,ч11яы, nтъ 1500 АО 1550.

вam.cii n.1асти - о, .а;а пс бу,1.етъ участь Теперь, o.tu11 )'Чепые зnают'L, ,,то Цые
моя xy;r,c, ч·t.мъ 1;or,ta бы я оставаАас1, ст11па существуетъ, 11 что oJra - оре
rорАою II uепреr;лоuтrщо! Не по1·уб11тс ме- 1tрасвос 11ро11э11с.а;еоiе, - пс .•рама, 110 об
пл ,11.,1л паслащдсniн столь мимолетваrо! m11рпы� опыт,:, oaбAю.a;cuin, высr;аза11ныхъ 
Kor.4a мо cдt.iaoo, .1еrчс его порицать, въ ФOJ))J1J разrоворов1.;-опытъ, въ кото
пеже.1111 заr,rзд�1т1,. Нас,таmда�тесь тtмъ, ромъ вырашается ncc•,1,ur1;пef!ie 11сnапска
ч·tмrь rtacлaa1.4a10c1, 11; - т1;м•ь, что смо- го общества, 1rачра11лсппос и, .,�обв11, 
тр�о па nасъ, нахожус1, вuз,11; васъ . Нс r;ъ уuопте.i1,11ому с.1адострастiю. Это 
требуйте, 11е берите того, ·что, взявъ o..t- про11звt:деniс, ЕЪ обmr1рном1, смыи-t, 
оаmды, бу.4стъ уже пс въ ваше� вАаст11 по.шо"', дыwетъ 1·армолiе10 11 св·tше
возврат11ть. Береп1тесь помрачить то , стiю, порашаетъ умомъ II i.pacuop1i•1i
чeмy вс•J; соr;ров11ща мiра пе -nозвр�lтятъ емъ. Ес,111 ouo вс ж1мо АО.'1·1,е_, нс смотрл 
npeжпeft ч11стот1,1. па забавную зая11матс.1ьпость подробпо-

• 
1.А.1111!1'0. .• сте/:111 тpor:l'l'eALDOCTh UOC.J'f;ДПIIXЪ сцепъ,

Су .а;аршн,, н J!iертвова;1•ь ,rшзuiю дАп -·такъ nто потому, •11·0 .,i;,111 чеАов1ша 
ПОА)'Чепin счастin, i.ai.ъ же вы хотите, бываетъ тоАыю одоа пора 10ност11 u 
чтобы n упуст11л·ь cro, ко1·да оно въ Аюбвп; · потому что В;\охвовепiс Цс,1естп-
111011хъ pyi.axъl Вы сам11 пс захотnте ото- вы вав1;пно первымъ ,4ыхавiемъ в1irn, 
ro, 11 мп't пе возмо;11по от1. 11ero отказать- овАад'tвmеА 11спапской мояархiею, 

�0801!!! 



r АRСЪ с.АКСЪ, 

(llовтьсть l�е11,риха .Б.,,азlt.) 

Г "1 А В А 1. 1�.торс1щrо оя.щ, два,щатъ ,\руrихъ оо-
1столтс,rьств1,, 1юторn1л O•1епь хорошо 

вu1:д_}:u 11:. 
1

1

11,,п, щ11·tстны 11 ·�.оторыя, конечно, ско
р·tе 13СьХЪ ПС.tаП·ТСIШХЪ ,\ОВQДОВЪ nocnn-

Иcтopi11 ro»цeniп 11 П<'РIН,l�Ь А1JТЪ Жll·iTll.,Ш .б_ы вас� DЪ таl:\лы 11эучаемаrо ll;\111
:su11 я�оремоерс1,:11·O поэта - оаwмачо111;а т1.:ореп1-11. 
Ганса Cai;ca очень :11а,1O изв·tстпа. Ком-1 Я 11011оrю 11то нс об;. .о.1111�хъ <1>рапцу-
111еnтаторы, въ которыхъ, блаrодарл Боrа , з:�хъ II u·н;\щах1,, 1ю обо nс1;хъ пародахъ 
у него ведостат�;а яс быАо, (а nъ Герма- дрспuю . .:ь 11 1100·1;�1ш11хъ, 1;оторые 11м·.1;,1и, 
ui11 1;a1;oii ав·гор1, пе 1ш·tс·rъ коммс11тато-

1
11,н1 11м1.ютъ 11е.1111шхъ 11 посредствеuпихъ.

1ювъ), 1·оворятъ,- что; nпро•1смъ, очспь
1
ш1сатсле1'i, c,г11,1onaтc,JJ,uo, 11 �;оммевтат11-

естестnеппо, rораэ,1O l'io,1·1.0 \) его тnо•1·1юnт,. l\lcш.1y ncpnы;\111 11 nтop1,J;\III естt. 
рспiя:tъ, nea,C.illl о с�о :1шэви; ощ1 остав-.�:акоб�то ne11эii1Jaщыll-, псобхо,111мыr1, поч
,1яю1·ъ uеэъ .вю1111авiя •1сvотаря и запп-lтп ро�оnой сою;11,, Jf посл·t..,,;вiе nопnлп
!\Jаются 1�с1ч:юч11тс;11,по 1rозтомъ-остроум-·ютс11 тоА1,�;о там·ь, ц·t б1м11 первые. ДАл 
цемъ, 1юторыi\ · перед·�, мnоrо•111с�1сш1ымъjтu1·0, чтобъ мы 1ш·t;,111 1ю11мевтаторовъ, 
собрапiсмъ ;110б11тс,н�/:\ 11 зn:�токоnъ поээiи приро,t:� про11з11O,щт1! поэтоnъ 11 <1>11;1осо• 
выдершивает�; шapi;iR прсвiп о ,\осто1�я+�оnъ, Воз1,м11тс любuе со•шоспiе na <1той 
c·rв·n ри0мы, 11,ш ваш11ост11 ка1;оrо ш11iу ,11, оrро1,шой no,11;·t,, кот9рая вм·nщаетъ вс-n
c.,1ora. Въ &Тоi\п, от11ощевi11, 1;оммевта-!1-юм'ментаr,i11, nач11ва11 съ тоА'стыхъ 1 1  
торы сл·t;,1ують ,шnп<> прнп11то/;i метол11, по,111оn·tс�ых1, in-folio, паписавпыхъ 11а 
11 пор11цатr. 11хъ оы,10 бы nan1Jacno. Ар11стотс,н1, np11 помощ11 пеутомнмаrо 

В1, самомъ ,\'IJ,1'&-, O1111 ,.1;ааются, O,\U:IШ• тру.�а i1 KOi\lПll,1JЩi11, АО см'tшвыхъ I.ВllilIO· 
лы наnссr,щ пOАо;1111.ш,• брат�, юъ пре,1.- покъ � Гётс, 1,()торыл теперь паводнлютъ 
мета •rо,1ы:о с.амос п.устос 11 IШ'!тошное. Г�рмаиiю со nc·r,xъ сторо11·ь. Я съ вам1J
Ои11 с,, самымъ. мс.tочпымъ любоо.ыт- penicм1, -уnоi\шпаю о пос.11·1щшхъ, пото
ствомъ доискJ1nаюtс11 пр11•111пъ давнопро-,му ч·rо, ПQ моему мn·rшi10; ,,�;.1впо оы uо
иtе'дшаго, 11 1111 эачто uc персс�;ашутъjра зацсiiм11тh позоромъ тoprou,11O 1 осuо
просто: пе op11&111\taR на себа важваго ,-to- выва1ощу1O усп-r.хъ . cnoil' ва собАа:�пu � 
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теАышхъ то.t�.ахъ, �:оторыс cli удаетсяlза�:.1ючаетср ц·t,1ое десат11.t1.-тiе его 11с1'0-
поро,щть. Въ Гсрмаni11 торrуютъ теоеръ pi11, часы namoыe , торжествевпыс, въ 
пшз11iю 11 11мспемъ Гёто, как-ь тоnаром-ь. opoдo.ta,t!oie которых1, оu-ь соб11рает1, вс1: 
Со nc·txъ сторооъ сы1J.1ются 6iorpa<1>i11, свои с11.1ы , лмяст-ь вс1; доброхtте.111 и 
коммеnтарir1, поясп11те.«ьвыя ор11м1.чавi11, ооро,ш и - да оростятъ 11ш11 зто nы,раже
nичтожпыя , вэдорныn ннnжопк11, вапо,1- niс,-осреА11стыщ1етъ все, что овъ чувство
неппмя вебыва;1ым11 и wyтoncюrbllt вымы- оаАъ, думаАъ, 11соыта;1ъ n1, "rечепiе ц1i
с;1амu, которые застави,н 6ы презрнте.1ь- .101'а ж11зuн. Вы соr.tаснтесь, что нзъ чи
оо у .tыбнутьс11 пр11вц11 в1шец1аru Пар- с.11а по.1обuых1, обсто�те.tьстоъ, брак-ь есть 
пасса, ес.111бы слухъ о в11х1, доmс,п, АО самое зам1iчате..rьоое. Существоваоiе чe
uero. Гете, в�; отношенir� ·,а; npupo• лoo·ti.a, nъ особепuост11 поэта, в111юrда пс 
оrь , ю, AIOOЯMl;, К3 nт�щам3 и, вмrь- останется т-айно10 мя потомства ,  когда 
ЯАt3. Еете , разсмапар11,4аемь�й, Н41'3 потомство будет-r. uмtть nъ рукахъ та
госу"дарствеиый че..«ов1ьк'6, как3 поэт1>, кofi кАю•11>. Аюбовъ Ганса Сакса къ АО
.�юбовю,л1;, 1uym""l;,omeц1S сеА�ейства. О •1ер11 зо.1отыхъ А'.tАЪ мастера есть во nсн
нравах1; и привьщка:r:5 Гете. О то.11&1;

1 
комъ с.,уча·t. про11сшествiе Аюбооытяос 11 

ка1'5 оно ра:1говарuваА3, ,ь..z3, оiJrьваАсл. которое чрсэоычаfinо сnособствуетъ h"Ь 
Еете во овор��п, qe..r,u,кazo гер1�ога вей- paзraл.i.-t самаго оозта. Д·1,lkтв11теАьuо, 
А&арс"аго . Гете 821" гост1той, в3 кабt�• 11еnрерывuая борьGаr �;оторая съ nер
иетл,, 01; своей ко.11�н.атrь; - осе зто ваrо АВЯ oтoir страст11 AQA11toa бы.11а воз
;па,1кi11 onucaвiя, скрыва.ющiя ;111швость 1

1
шrкп)'ТЬ между чеботаре111'Ь 11 стnхотво

подъ .1ич1шою ..teri.oo·tpш , ,1охо,411щаrо цсм-ь, ме;кду мастерuвымъ nъ кожавомъ 
до r..tynocт11 . Че.1ов"tкъ, п11тая хотя н-tко-!пере,1.1ш�.11, ныр1.зывающем·� nо,щmвы, ко
торое уващевiс къ rенiю, пе 111ошеть х.1ад-

1
торы11 булуть м1;снть грязь - и поэтомъ, 

вокроnно ви,t"tть, какъ а.«•1вые �.нurопро-

l

Gратомъ Апо,r..rона 1 �.оторыn па кры.t:ьnхъ 
даоцы употреоАnютъ всуе ве..111кое 11мя, мыс,111 возпоситсn ua самую верш11ну Пар-
1ш:1, опк тсрзаютъ его па меАкiя части, пасса,- вта трсвожкав 11 пагубная борьба_ 
чтобы сд1iАать выв"tс�.ою ААЯ сооихъ тор- пемJ1nуемо лоАжuа быАа прояв11тьс11 в1> ма
rовыХIЬ сnекуАnцiй, дробятъ ПОА'Ъ уАарам111А1;йш11хъ A1.illcтвi11x1, cro �извit, кончнть
мо;1ота 11':tчпыii стальноА сл11токъ, uазы-:ся не преж,,rе, �.ак1, съ ero смертiю. Гавсъ 
ваемып Гете, n щ,1д1Мываютъ 11зъ яеrо Сакс1>, чеботарь, который, с11,4п зз прнАзв
JАОЧlill МЯ АОВа п:уб.t111ш. комъ, CTLl,tllTCЯ своеrо состоnнiя, потому 

СуАьба Га(Jса Сакса оо�.рыта nензв11- что_ опо лрепnтстоуетъ ему жсо11тьсn па 
стпостiю въ пача..t1i и nъ ко11ц11 его �ю1зн11; лоче1ш зо..tотыхъ л·мъ мастера - нс есть 
тоА�.ко о юоостн его 111ожно говорить, оспо- .ш, хоть II въ мепьmемъ разм'tр'В, TaccJ., 
вываnсь пе оа одннхъ доrадкахъ. Бракъ бт.дпый позтъ , вАюблеов�.1i'1 В'Ь Аеопору 
Ганса. съ до•1ерью Ав,\рел Гуль,6.Соа, вю- д'Эст�. Природа ue ,40.111ша бы рцмавать 
peJttбepci;aro золотыхъ д1;;11, мастера, со- па у,4ачу r11бeAi.нwrr ,,;аръ мыс..rн; еще ne 
стамяетъ въ его существовапi11 1:а�съ бу,1- выпускаn 11зъ рук1, зту Aparoц11uny10 ;�;ем
то Аучезарную точ�;у , па котороii on11;\1a- •1у;1,1111у, - еА сл-uдова.fо бы посмот1)11Ть 
нiе •111тате.111 от1tыхаетъ; опа св1.тится no- 01, какоii сосулъ она уоа,4етъ. ДА11 того, 
добно .tамп11, при помощи которой nсто• чтобы уд11Аы быА11 ураввсвы, зоатаое про
рiя 111ожетъ о·rыскать тамъ и сямъ п11- 11схож,1епif' ,10,111;00 бы , �:ажстса, быть 
скоА�.к() по,tробяостеl\ , заторяиныхъ во ncpa3,.1y•1110 съ Ааро11п, re11i11 . .Мыс.tь ве, 
мрак·11, се окружающемъ. Это обстоате.111,- чсрвя1<·1,, вреr,мыкающiйсn въ T1Jo1J, его. 
ство такъ ваасво, что 61,,1.10 бы сАнm1юм1, oopoл11owcii, - 0то райская от11•1ка, �.ото
оебАаrоразу.мво имъ не восщмьзоваться рую nр11мекаеn, б..tесr.ъ, котора11 стрс-
11 потому мы см'tло ористуш1мъ къ его щ1т�11 �.ъ ореi\мстамт, самымъ рысо.�;11мъ, 
раавнтiю. Чтобы постнrауть своi!ство и't- къ 00;111ш1тсАънымъ дiц11!\1амi щъ 11зум
которых-ь .1юдеА, часто ,4остаточпо вn- ру,,;ов�. 11 саФ11ровъ: Горе, сс.,11 '1аст11чка 
,1.1.Ть, какъ он11 uоступаютъ в-ь пзв-tст- nыА11, 11,111 rрязяое пятво появится о� es 
яомt. обсто11·rс..tьств·r;. Въ ж11эни че,1ов·11ка зо,1от11стыхъ .перr,я.х-ь и об.111ч�1тъ в'L r.е.а
быааю'l'1, часы 11 м11и-утw, вт. которых1, захъ то,1ц1,1 ея пиэкос промс.хож/\сniс . 

.
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Пов11стt.. 
" 
,) 

ГА А В А п.' Св. Свб'сi.(r.да; дpyrie np11CЫA3AJJ бaw111ai;11 
ваэад'Ь, потому ЧТО MIJ П'ИRуда чeroJ,IJ..ПlCb. 

,Пчвr,11: rод1,1 жuзнн. Доо11ко1\ rт,,1аnлш�;. Пт- Bc·t жаJ[ОВаАпоr., i.p,r!1a.n1, требоnал:11 11 
тiJшtс-�'вн: no ГвP1it.1.ni1t. НnщЕтА • Ме11тм, окап•111nа.111 т'tм-ь , что отnраnхм11�1, "ъ 

Р�:о"�шъ. сос11;1у, мастеру Ф,шкеру, i.oтopыtr, nо-
Гаист. Саксъ .род11хс11 въ HropcJ11бepr-n, т11pall р-укп II улыбаnсь отъ восх1rщепi11, 

въ 1494 году. Съ nервых·ь АПеА' его 1oвaro
1
oAaro,1,ap11A1, AnoA>tona за 1reoJJtr1дaпяyю 

возраtта , ВеАтъ С.�ксъ , отсц-ь Г:,nса ,прn(iы.{Ь. Стар11к1, Саксъ, оОАа11ав1, nове
прiучаАЪ е1·0 къ ремесАу, 1,оторымъ upe,1,-1,1eпie сы1Jа 11 его бсзразсудвую вак,1он
ю1 его зап'11ма.111сь около Аnухъ стол·1;тiй. uость, которая, по 01•0 мя·tпiю, прn<111чва
Ма,1свь 11Нi Гаqсъ так1, хорошо nоспо.11ьзо-1бы,1а то,,11ько ,110,1,111'tiъпрамnымъ, nр11п-уд11лъ
оа..ссп уро1;ами о.тца, что nъ �о1;ва,щатr. Iотавва от�;азатьсл отъ ,tрJш.бы съ .ileoвap-

- пn бы;11, улостоепъ зua11i11 мастера. Н11 домъ Пюпвебеком1,, отъ оаrубr1ой ;1,ррiбы,
одивъ ремеслеnшt�.ъ nъ ц1;лом-ь Нюре11J- котораn была источп111юмъ nctxъ tй,д
берМi пе могь сра11в11тьсn съ uимъ въ cтвiii, постоrmяхъ ero ceмeilcтno. В,цu,
,rск1·сств1J 11асмо..111ть пит ку, пА11 поАб,rть что nce бсэпо,1еэв:о, овъ p1;m11..tcs вакоuец1,,
noAomвy ста..tьuымп rвоз,.щк:�.м11 . Но npn- ne cJiroтps ва старост�,, ctcтi, самъ за
ро,,а:, о,tарrшъ его с1rлою 11 ,,11оn1:остiю, пе- работу, а сыuа отпрашrтL nутешество
обхо.111м'ы111r1 ;1,лn хорошаrо })аботвю;а, ис nать по Гермавi11, uaд1iscь, что no,1ьni11'%
остаn11ла бсзъ nю1111aвin 11 умстuспвы:� спо• воздухъ со·tта разс'tстъ nоэт11ческiti чахъ,
собвост1t. Сообщиоъ 01·0 рукамъ p1ii1ioe которьtit помрача.л. cro мозrъ. Tor.a:a, у
11скrсство n,1aitт·i. ШlfЛОМЪ, опа ut, то iliC вс1.-хъ ремее;1с�111;овъ бы.110 nъ 0Gы•1a·t.
оре·м11 о,1ар11.11а )'МЪ его качестnам11, тnо- отпускать д1iтс11 сnо11хъ путешествовать
р11щ11ми поэтоn·ь. Гапс1, uм1,ща.Jl'ъ -nъ ссб·r; оъ 11зв·tстuос nремл, по poдuo1i cтopon•f1;
лnyxi. разАllчrrыхъ л1qдеА:; о,шnъ бьi.Jl'ъ c1i- ,\Qporoto, 01111 сое1;ща,шсuоf1хъ co-бpa'!'iti 110
.ясвъ, . тру до,11обиnъ, uc!ltnoro rрубо11атъ, peмcc.liy, которые саша,Jй 11хъ за cnoii сто.�·ьJ 
,1юб1мъ по,1n1:1011ть - ipyron ,,11юбозват(м·r..- noмo1·aJrf 1rм1, со111.там,r, 1rп111·,t:.i до11ъ1·ам11, ое
uыft, разсуд11те,,11ы1ы1i

1 
uакловuый къ за- требу11 Jру1·ой. п'аrра.1ы, 1;ром·1J oб-tш:aui11,

думч11'nост11, бьtлъ поАонъ 01.щоост1111 бла- что 11 ош1 поступnтъ ·roчuo та1:ше tъ 11хъ
ropo.1cтna. Ино1·,tа, с11дJ1 за работ010, 01J,ъ д·tты1ш, ccJ1t &'L тому орсдстаn11тсн t:Ay
nдpyrъ пач11вал·r, 1\1ечтатr... Мыс,,111, пробуш- 'чafi. Гаясу ci;opo ,1.(о.fжоо б1,1,10 11спо,111ntь
да,1ась в1, его roлou·t, 1:aliъ nccc.11an 1юво- ся щестоа,щать ,,11·tfъ. О.�nаж.1.ы утро1\1t., 
nл11ni.a nъ тв1;зхt; .своеыъ, 11 оап1н:ма �ему стар11къ Са�;съ noв·1Jc1fA·ь ему па 11.rечо 1:0-

тысnчу Л\ОбоВПЫХЪ t..)'П.lfCTOBЪ , 111еш,1у ТOl\l&J, а DЪ КОШСА{ШЪ C)'rtJ.lt:Ь п·t;с1ю,1r.ко
тtмъ, как1, его pyi;a, аккомпа1шру11 втоl\ стар�.1хъ ФАор•шовъ, ко1·орыс ему удалое�,
дlfввoii 111узr,жt., бn.,а 111·tpy no тол:сто"&tу сбереч�.,. ДаАъ ему pei;oмeuAaтмr.uь/n ш/с1,.
кусну кож11. тnже..1ымъ молот,;омъ. ма, �;ъ сnо11111ъ почтQull'ы111ъ собратin111ъ nъ

Въ вто время, nъ Гсрмавi11 мпо1·0 1·0- [{e,11,tt't , �laAun1; 11 Фраi�к,1,уртt, сов·tтуn
вор11л11 про одооrо тщ1ча , c..taв11nmaroc11 11аn1;стnть 11х1, по Ф1еред11. Гав:с1. Са�;с·ь dт•
11скусст110111ъ co,111вn1'L ст11х11. Е1·0 зва.1t11 pp.rв11..ccn nъ Юшяуrо Гермавlю t, пере
.lео11а11.1ъ Нюпnсбскъ. Гаос·1, nодруж11Jся быnа�ъ почти во ll\;-txъ пpn-peilttc1шx'Ь
съ п11мъ,н скоро, б,,11aro,цipn ero соо1,тамъ, rородахъ, стараясь сое,(1tю1т�. nы,·оды поз- -
сд1;ла"iъ бо,11.шiе уеп1;х11· nъ ua'yк-t !liузъ. та съ nъ1го,1ам11 по,1мастсрь11 11 по.tJ.!!рнш
С'Ъ зто� 111111iуты, eru оо:>т11чсс1юе пр11- �ая въ ОАП:> врсмп 1fс1,усство Jt pcJ\tCcAo.
звавiе быАо р·tше110. Оuъ ста.ll'ъ ,,11·tп11во Ояъ n11,t1;,,11ъ, что ес.;11/ rtc-puoc 11оста1Зi1tетъ
эаш1мат1,сn своею_обыкпооеяпою работою, у,1ово.1iьстniе , c.11any 11 с-уетвыя вас.11:r.к-

- 11 прQво,а:11;11, воч11, прилаж11пая рr1емы, :.евi11, ·ro ,1ру1·ое дает;, уб1JЖ11ще 11 х,1·tnъ
по,1.б11ра11 стопы, что смерте..tъuо оrорчаАо лn't ncll/11 , которыя , удометвор1ш п11з-•
ero отца, закл11таго баш�iаt\в111;а, Cu oc'Jixъ mимъ по:rребвостямъ чмов11Rа, еще бо
сторовъ ua uero сыnа,шсь ;ка;1обы; .1омъ, l,11;е псобход1щ1, пеа.1е�и требоnавiя са ...
11A1i ..учше с�;азать, Ааnка приход11.11а в'L 1молюбin. Ему прinтяо бьмо nавнзывать
упадокч OJ.Dfl требова.ш баmмаковъ, за-',р1rемы1 средп Ц1;Аой ЩKO.llbl артис.тоnъ и
ка-эаовых1. за шееть ве,\tАь, нъ празАв11ну".nобите;1ей, Jr сАыmать, какъ всt проФеС•
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соры ocтpoy111iR u nos3iu npoD03rAama,111;r10,1oжcпiu, uашъ баш111ачо11sъ, ,юторыii 
его СВОИI\IЪ -учптеАем·ь. Во DM'tCТ-J; С'Ъ IIM'!;AЪ душу С.111ШКОМ'Ь оозвыwсuпую ,Lf8 " 

nмъ , ему таБшс nсво nредстамя Аос�..,!тоrо, чтобы 011татьс11 no.iannieмъ, р·t.ш{l.t-
что uм·.tть -по,1вы� те,1уАокъ, теnдую сп оозврат11т�..с11 11а ро,щuу. Ооъ собраАъ 
01увь 11 спать в·ь хороше/:'1 noc,·e"f'I;, пс 1 11ошатые 1�м·ь к0Аосы1 славы, СGЯЗЗАЪ 11хъ 
(,о.ась дош.111 u хо,1ода. соосршеопо веоб- оъ сшн1ы, полоi!ША'Ь па плеча, 11 съ втою 
хо.1пмо дАn чеАов·Бка вообще 11 .t..Jn поэта 11ошс10, па легк't, 11р11бы,1ъ uъ IJ1opeм-
DЪ особсооост�r. Вотъ , �;акъ оuъ обык- берп,. Тамъ оаш.1ал,11 его nonыn 11спы-
nооеп110 постуnа,1ъ

1 
11р11хо.1п uъ i,aiюli та11iя. 

1111бу,:.ъ 1·оро.1ъ, nапрн�п,ръ хоть бы в·1, Гаuсъ С:11;съ мше.11, 111, ccofi_ родпоii rо
Ке.1ьвъ . Онъ щншо ше,1ъ 1;ъ башщ1ч- ро.1ъ n·ь xoлo,1uJ10 з11мu1010 nо'!Ь; uебо бы
U0:\JJ мастер)', �;оторы/i uе�11ш)·емо бы.п ,10 uасмпшо; у.шцы пусты u мра'lвы; 
11з1, •111е;1а ,1pyзeii его отца. Тамъ, опъ па- коi'r-ц·11, въ ма.,епькихъ 01:uахъ домов1,, 
,\'liBaAъ Фартр:ъ1 ,�ра.п ш11;10 11 работалъ мс,rы,ал·ь 9го11е1,ъ . Н111·,1·!; шш:шого .\Dllil,e
•�ъ утра ,to ве11ера. Прн uacтJn,1eui11 но- uin, в11 зnyi;a;. ему 1:.�залос�., что опъ очу• 
'111, оuъ уходu.tъ nъ свою 1·орсщ:у, oxt- тrыся в1, мо1·11,1·J;. Оuъ б1,1стрмм11 шага11111 
вис11 1t npoбupaAcn uъ Wli0A}' ntвin (Sing- арошелъ rоро,1ъ, uc остр1iт11въ ш1 о,\пого 
schule), r,t't его rол()съ 11 )'11t1Juьe сочетать зпа1юма1·0 ..t1ща, осуслышавъ 011 oдuoro 
стопы II пo,ionpa.:rь сраваевiн лр1шо,1,п;111 ЗВ)'Ка ор11о·нт лиuаrо 1·0,10са. Подоli,1я �;ъ 
вс1iхъ nъ посторгъ. Окончшп, 11мороо11за- ветхому .1tому , uъ нотuром·ь ;ш1,11. сго
цiю lJ uaCAa..tnci.. сво1ш·ь торжествqмъ, отецъ, 0111, схват11.1ъ мо.1ото�;ъ 11 посту
оаъ екрыва,1с11, 1щ1:·ь ум'tлъ, о·rъ ру1ю- ,1а,п 11зо nr:txъ с11,1ъ . 
nлес1:анi/% толш,1 , которан стреми,�ас�. СерАце его б11.11ос1,; глаза. 11аоо,11111;111сь 
ему въ сл'tдъ, u уход11,1ъ �;ъ свос1tу na- с,1езам11, 111111 мыс.ш, •1то овъ ув11J11т:ь по
тропу , rд1; веемое семеАство , собрав- чтсппаrо старца nocA't восьм11А"tтunго от
mпсь 'J Rамппа, ож11.1ало его уп11шать. За cyтcтnin. Ол·ь ооооrю1rа,1ъ, чтос11д1;,,rъ JЖС 
столомъ то.11ю11а,t11 о ГО])О,1с1шхъ ново- аередъ лр1ю nылающ11111·1, хворостомъ, за
стях·�.., о двеоно!\ работ1i; потомъ ec·ra- тоn,tсноымъ въ чес1·ь его пр11бытi11, uoм·t 
IJa,щ п ес.-111 3TQ было А1iтомъ, шли пnть своего ста paro отц:� 11 •1О1-1аАсп C'L ш1м1, нзъ 
ошю п курить трубки по.11. rtвью .1.с- 0;1овлппыхъ <1>ам11,1ьпыхъ i.py;i;e1;ъ. Мет
ревъ, ростущихъ по берегу Peiiua. Гавсъ ,ty т-tмъ, дверь пе отп11рмас1,. Гаuсъ че
Са!iс·ь ухо,111лъ при втором·ь стаl;ап·t 11, тыр6 раза ор110111>1а.1сл стучат,,, 11 пслкil\ 
полt.Зуясь свобо.щымъ вре�1еuсмъ, меч- разъ молото1:ъ тщетuо удар11.1ъ uo м·н,tпоff 
та,1ъ въ yeд11вe:1uoli пpoГJ.th"'t. Зимою. с1.обt. Что з:� страrшость� вс�;р11ча.1ъ паmъ 
старые 11 малые собнра,шсь у очага п по- поэтъ; 11 1п. вту м1шуту �:ъ отча11ош rгаu·ь 
очерели •ттаАп б110Аiю .to T't:t'J, пор-,,, .по- CIIAl,80 )'дарал·ь МОАОТОМЪ ' Ч'ГО CJLJШП0 
i;a сооъ мавплъ �;ъ ПОСТ't,!11. бы,10 въ Ц'f;A0i\11, �;еагтал1;. Hc�111oro ПО• 

Въ с1:оромъ времеuн, Гаuсъ Саксъ npi- 1·одя, тvr.н.1ыl't огоне1:·1, uоказа,1сл ro nпr
обр1.лъ пародпую 11зв·tстпость въ Герма- тревпостu ,10�1а 11 т·tu,. ;1:щrcr.aro Dpl)Ф\IAЯ 
вi11. IЬ1n его стаn11:ш ua рлду съ ела- отразиАас�. па c·rei;xll окошечка, nд't.-1:шва-
n11-в�m11м�1 11мевам11 no:Jтon1, ; а меш,1у ro nnepx'J ,1оер11 . · . 
•r1.мъ - уоы ! воше,1сliъ ero стааовнлс.а � Ра,щ Св. Себа.11,,щ H1ope�1ucprc1:aro,
часъ отъ часу легче 11 тоньше; ueoб,ta- пср<•стаnсшьА11 ты CT)•tarь? проrоnор1мъ
;{311 ВЫСОЮl�П. .1.аро1111, прозор.111сост11, .,ег- ,1ребезшашin II X[tllll.lt,Jl't rо.�осъ uеЗЗ)'Gой
но МОi\ШО бi.t,JO пре.1в11,1.1;ть, 'IT0 001, не С'Г3[))'Х11, 1.оторой П[111113,1АСШ3А3 D\1,11НIП3Л
:1аме.1.л11тъ соnс·tм·ь опусnть. Чтu вачат1, Гапсом1, ypo,t.1110.111 npoФ11..ti... -Д1,пвол·ь
np11 BT0JII':{, нзбытh--t C..t0RЪ 11 JIC,\OCTЭTJ;'t, 11ТО AII •reG,1 ) 1·opa3Jll,П, iiе�по1;011тъ •tест
депсгт, ! Хорошо , ес;1111iь1 110:J·rы моr.111 11ых.ъ ,110.tef1 111, та�;�•ю 1юр�• Ну, ror.op1i";i.e
ш11ть noxuaлa),111 п .11.шра�ш ! Но ,1авры с1;ор1,с, �;то 1·ы 11 •ic1·0 1ra,io?
1·opi..юt. Гаuсъ Са1ю·.�:. ш1с1ю.11,но uc :1..от·1,,1ъ 1tКлп11ус1, Б.�rомъ, бабуш1ш, •1·ы 11оrо-
11сnытат1, отоrо u.1 ,1·1;л1, 11 лохо.111ть па ца- Rар11ваешь что-то 011е11ь i:pyпuo; м11·t луж
рл П:�вухо.1оuосора, r.oтopыi'i n�1та.1сл тра- 110 в1ц1;ться съ хоз:111uо;-.1ъ .4ома, » 
JJ010. Ращысдr�съ обстоnте,1ьuо о ссоемъ -- Ахъ, тrJ rpyGinuъ! nскр11ча.�а стар)·· 
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ха;-а .мев11 аа с.1уа,авку, что Аи тыnр11в11- Beiin (а1н.:·t7 Ты n"lipuo nышъ, .-110бсзщ,1й. 
мать иэво.шmь? Ужъ ue пр11mс,1ъ .11и ты Вейт·ь С,щс·�. Jit.c два ro,1a,· 1;a1;1, 1ыеръ. 
осnор11вать J\toll права? Таи,, cтyoail, раз- Этотъ до�1ъ мn·ь доста.1с11 по 3.Jсмnому 
n'tдай у coc"li.tcl'r. Это домъ мой; 11 3:�п.1а- 011сьму, отБаэ,шuо111у 11шт. nокоfi11ымъ А1у
т11Аа за веrо ч11сты11 дспе;юш. Л! сАао11ое 11;е1\fъ. Б·ьлш1къ Са1�съ оста.1с11 л:шъ до,r
бы ты эат1J11Аъ л·мо! Да, еще 1;то ты та- а.евъ ,ш·tст11 ,мор11по11-ь, а. у n'cro т11,11.�:о 
новъ! бере1·11сь, чтоб_ы II пе noзna.11a сос1;- бы,10 всего ,юбр;\, что Ga0Ji\tilч11oe рсм�<:Аt1, 
.1е/\! Господи, Боше 111oit! ве сты,\ъ ,111 это, ла е,·отъ ,\омъ. До.11;1шо был11 11 :�п1м·h ло
•1то uе.11ьз11 cnoкollвo спать у себ11 въ до111·1;' nо.111,стnоnат1,сн, чтоGъ пс 11отер11т1, всего. 
Первыl\ бродяга с•штаетъ себя oopa1i"1; А сно,�ы;о nо'ч111юк1 .. , лonpauuliъ пад.о 61,1,10 
трсбоват1, -у nac1, от•1ста 11 ве.1111чат1. nac1- схtлат�.. Небы.Jо 1111•1cro щ11в:.1rо,--nсс 11.1з
слуnшD1iО1О! 3ва1'1, оыш1ща, что я rраn1дав- nа,111лось. Кабы оы зпа.1111, чтu '1") п, 61,ца 
ка Нюрсмберrа II еще 1111коr,1а п11кому за G't.1.псн:ть! Hpon.1111 сr1111л11 та�;ъ, что 
пе с.,ужи,1а, �;1юм·1; Гасоща пашс1·0 l11cy- ·гск,1а no,1.a; 01ша uсзъ стеко.tъ, ст·tо1.1 об
са Xp11c•ra 11 Его IJ11c1111c·ro1'1 l\Jaтep11 Д1;- 11а,ш.1111с�., всзх�; П<1)'Т11nа

1
-ущ1, пщ,11111110 

в"t Ma11i11 .... .1ом-ь чМотара. В:r,.шл�;ъ щ..-�;.1ъ сы11.1, ко-
Гооорп та1шмъобразомъ, CT3J)yxa .DЪiБ3• торый рЫС!i3СТЪ тсnср1, IIO С111,ту, 1;,1 IП, 

ру r1111na nыc>ran11лa сво11 cyxiu ру1ш 11 бро.1яrа; ,1.0AiliBO бы.ю 1;гш,1ыli rод·1, nысы-
1·роэяо nотр11х.11са.11а 1:ост,1оnыми паАьца- ,1ат1, ему дс11с1·ъ; а стар11къ.1111чеrо 11е MQt'Ъ 
11111, меж,s.у тtмъ, 1,ак·1, 1131, Oliua, па тощеl\ nыработат1,; попеnо.111:i 11р11хо,п1лосi, за1111-

. ,i,111nпoii щс·J;, nоказа.11ос1, е11 ,нще, �;отора- мать, ,шm,1, бы толы.о м:�лыii не. зоа,п, 11c
ro выраа�епiе мошпобы пазnать сn11р1Jоьшъ, ,юстат�;а; вто его II раэор11.-10. А l\Ja'!ofi-тu, 
ссА11бъ в·t.теръ ue растрспа.tъ ел c·I;- в11л11шь , ,·o.tьRo II зnастъ, •1то uос·t;щuстъ
J,ыхъ воАосъ. Собраппые па макуш�;11, 01111 шко,�ы п·tmп, ом·r;сто тоrо, чтоfi1,1 с11 -
рац·1;,.u.1111сь na ny•11>11,- X,1CCT3,fll ст,ару:-t)' .11;т1, за IJC})CT3IIOI\IЪ, }ЩliЪ д·li,tl,103,1'1• Cl'0 
оо А1щу 11 np1ц.ina,111 ей с,амыf1 cм1iшunft отсц·1,, Оuъ стьщ1тс11 uазм11i11 iiamмa•tп11-

,.. в11д1, 11ъ то npcмn, коr,щ опа пос11.11ас1, па 1;а. Экой срамъ, -no.1yl\t:1cшi.! Ес.111 nамъ 
uc-J;xъ парусахъ cuue� 11рос,·11 . Псреходн с.,уч11,;с11 11стр1;т11т1, е1·0 rxl, 1111бр1, nъ 
отъ АОСады 111, r-ty�oмy rn·tny, б·tшсостuу харче1ш•1J, 1·0 мо:1,с1·е с1�аэат1: ·с�1у, что у 
11 uе11стовстnу, опа •1рсзuы11ай110 n'tpuo до- 111еп11 па чср,1ак·t слрnта11ъ весь б:.1шм11 11-
1;азыва.11а собо10 праn11Ао roi"i .-,оп11ш, ко1·0- 11ы.й ,шструмсятъ его отца 11 сс.111 011ъ 
11ав D'Ь оыАу i.a1;oro u11буд1, чувства 11оэ- хо•1етъ ус.11un11ться со 11шо10 нъ ц·1.ш·t, 11 
буацаст·ь в·ь l'А)'Пцах·r, 11 старыхъ оабахъ noa;a.11yii� п1,одм1·ь с1·0. OA11ar.0;1,1, с1·а110-,, , 

Б тысячу оезсмыс.-1е1111�.1х.ъ с,ивъ, 1;оторr,111 ш1тсн хо.10.1попато. 11.1u ,ша •iaca na нс1,-
сыfiА10,тсn дош,\е111ъ r1зъ нхъ )'СТ'Ь 11 11сто- 1,1111 Св . .!anpco,·i11. 1\]01; нсч�r·о (iол·1;с uа�п. 
щаютсл то.11ы:о тогда,11а1,ъ ropлu от1:ашст- с1,азать, кром·IJ ,·ого, что nы хо1юшо c,1·1;
cn ш,11, с.Jуnшть. лаете, ес.1111 nо11щетс 1юч.11сrа; :t сслн вы 

Стар)'Х:t раз,1uuа.1ась nъ с.-1ощ>.хъ 11 ру1·а- пм·I;етес�. ш1 менн, JJам·ь r�р11д.стс11 no•1c • 
тельств11хъ 11 Бо�·ъ э11астъ, 1;or,1a бы 11хъ оать 11а чпстомъ nоздух·t. П()l:oiiuui'1 1ю•ш, 
�;овчи.11а, есл1!бы Га11съ Саксъ uo пачалъ npi11·rcAь; 111ы ио�·ово1111мъ съ 13цм11 D1, дру
rовор11т1. nъ свою мсред�., }}'tшась , сс.1111 гос npe11111. С-ь в·r11м11 сло.ва11111 с·1·ар)'ха за-
nозмож110, лере1:рн•1ать ее. �:ры,1а 01,110. 

-=---: Вы ош11баетесь, 1\1О11 .,,oupa л 1·оспоща; Г:н:с,, Са1;ст,, 11ор:1а;с1ш1.11'1 u·ь сс1мt..о 
11 n11ско.1ь1iо нс думал,. nас'Ь обшш1.т1,; 111ещ- сердце щв·t.С?тiсм-ь о СJ11срт11 отца, ушцъ 
.1у т·t.мъ, uад1;юс�,1 вм позuо.111,те мu"t д!J 11е roвopn u11 cлoua,,ia с1;амыо, сто111·wую 
,tа,1ьп·tftш11хъ с11рав()1;•1, думат�., 11то iJT01··1, uерсдъ сос·t;д11юп. ,tомо1111,. Гр)·стuыii, оnс
домъ пр1ша.,.1с�к1п1. Bciiтy Cat,C)'. U рОШ)'lчалсппыti, слоа,а ру1а1, nt1д1111uъ rолоп)' ст, ,
r1асъ DC0Л01i0pп1illшe отнерt:тl, J\JП'J; UCMt',\- IICtlO,tult:'IШJ.IM'I, щоро111·1,. ll'l> nepn0M'L 110-
.IIC/J!!0; сс.111 nасъ по,1огр·J;11аетъ ru·Бuъ, то pыut rорсст11 оuъ с.�уша.л,, •по rouopr1,тa 
11, сохраплn x,1a,щoi;pouio, стою оо 11\'.f·t-lcтapJx:.1, бсзотчетJJо, ос nо1111м.111, •1то 11·1,
па въ cп·try 11 .1\1111; смсрте.1ыю хо•1ется1

,
вемъ nр

.
онсхо,111.10, точiю •га�.1, а:с, на1;1, u1,1·

обо1·р·t.тьсn 11ередъ очаrо�1·ь. uuъ с.Jыmалъ 1:р11къ ФIIAIJПЗ. По л11шь• 
1t Чт?, •1то та1:ос ты та:-,11, несешь о,то�ьliо затворилось окпо 1 .111шь то.11:1ю ло-

•



6 r лоёъ Сл.1.-съ, 

rасъ D0 MIJ31i"t треnешущii% Qroue::ъ, !(ОТО- C1i
0

opo торrов.111 Гаuса Ca'iica-дocт11ri� са
рыi\ за"мппуту nерс,\'Ь т1Jмъ r-аза.1с11 ему маrо" цв·tтущаго состон•оiп 11 пр�Р-збm;rа 
зв·sз,1010 11шра н счастin, lli\lЪ овлахмо вс·t его nа11сшд1J. Дороrа к1. с1·0 .Аа111;1; СА'!;
от•1:1нпiс; rрудъ ero UСUОАЬПО по.11яова- Aa.1,1<:r, IOD'tCTПOI0 IIC1°;1\tbll(IITCAR\(rъ FOJIOAa, 
.1tась; 11зъ устъ пол11.111сь нrалобы , 11зъ 3аказr.1 сыоа.1111сь со nс"Бхъ сторовt.; м)'�К-
1·,1азъ-слсзы. Га11с1, 11м·t.11ъ nоэвышеrrпу10 111,1 upunoc11.11п ему ФA6'J)ll'ui,1, а J\IOAOA"111 
11 блаrоро,1пую .1ywy; nocлoм1111;111in о бла- хtвуwи11 цв·tточоые 11·tн1ш. Д1iл'а башм�•r
•rод·1.л11i11хъ, ко1·орым11 старыft отецъ осы- u1ша АСвь ото ,\811 стаяо1111л1tсБJсцtwп1;с;
nалъ его, 9 в(:'!l�ъ аошсртвовапinхъ, li0TO- въ i;op1>тi:oe врсм,1 ооъорiобр•t, ъ сто;JБl(о, 
р1.111 опъ дл11 него с,1·tла..rь, созв111iз,111 o..tuo ч1·0 могъ заn,1ат11-rь дoлrir 11 работать, съ 
за ,1ругнмъ въ его coc·tc-r11, nозбуш,sаn чув- спокоliствiемъ 11 Аов,;репuостiю о�,:uда,я 
ст11а б,1аrо,1арност11 пco;1ш..t1;uiii. Oaъ.ropr,- буiущаrо . 

. 1ю п.1а1-:�.п,. Yтper111i11 хо,10,п;ъ nробу,нr.11, Гаuсъ Сакс·�; былт, с•111стл11въ. 
е1·0 мъ 1·орсстr1. Опъ ссдроrпу.1с11, по•1уn• Но 11cp·tдi;n с.1учаАось, что срс.\и cno-
cтuonauъ npпкocнoneuic сот.га, кnторый с!\ работы, овъ вдруrъ о-стап.11f,1nва.1с11, 
по11рыnалъ·сгu о,1сu:ду. Что х�r.жать? Не- рук11 его nо1щда,111 11rAy llAlf ш11.10, ope
<;•1ac·ruыfif Въ 1;ошс,1ы;·t е1·0 пе был:ь 1111 красное чело, св1;-rАос 11 •rоржеству1ощее, 
гроша. У 1-01·0 nъ IJ10рембер1; лроспть уб·в• кorta по1юида'сь па пс�IЪ 1\11.�с,11,,-пр1ш1t
ашща? Тут,-,• оuъ :ссnо�ш11лъ о деопард1i маАо выра шenie rpycтai 11 за,1у111ч11вости; 
Нюппебск·r.,. свос111ъ псрвомъ уч11тсд·t въ rлубокiе вздох11 вылета,щ И3Ъ rру,щ. Въ 
<t весе.,(011 паупы>, 11 11аорашt.1п путь �;ъ вocкpeceur,n, та�:ое же Gcзnoi;of(cтвo оnда• 
.ioмy-•1ecт11:1ru •ri;aчa . Лсопар,,ъ то.11ы;о.что A1il!aAo 11м·1, съ ca�1aro утра; оп:r, ухо.411.111, 
отоеръ .лani;y II ro·rounлcn opnunт1,cn аа со двора 1r, съ букетомъ цв"tтоnъ въ пет
lJаuоту, 1.01•,ia вдруrъ отвор11;�:ас1. дверь. ,11щ1,, wе,1ъ въ бл11шнюю церк'оnь. 
1\lo.,toдoii чмовт.къ, бл·1;.1пыt:i, rрустпыti. Uo окоп•111пi11 слушбы, ооъ прпсоедп-
11схудавmi1r отт. уста..1ост11, ьход11тъ съ 11n,1c,1 �;ъ rpyonal\f'I, оесс.-tыхъ · 11•астсро • 
�;отом1юю за плечами, съ страпо11чес1тмъ выхъ, которые съ ;i;cuмtn /1 АО'lсрь�ш.ра
посохомъ въ 1))'1i3ХЪ. достно ПОА�зо11а.1111сь IICUЫMЪ. лнемъ; 1{()

- Злpancтnyit, хоэяrrоъ, узнаешь .1111 ты скоро остав.1ялъ пхъ, вы,t(l,111,1ъ за rородъ
мс1111? Л Гаuсъ Саксъ. 11 бро,111..1-ь 111, саl\1ыхъ yeAIIIICПJJЫXЪ м1i-

У в11д1нп, ci-0
1 

честпыli 1·�;а•1ь отъ уА11-· стахъ. Tor,,a, сс,111 Gы вы мо1·.1111 за ut1мъ 
n.1coi11 п ра_дос1·11 е,ща I\Jorь орnттп съ се- сл·tдовать, то1сАыша.111 бы, 11акъ orrъ m'са
бя. О1п орпп11,rь е1·0 nъ сво11 объ11тi11, прн- •rстъ:-У в1,1: 01J.щос сер,ще, мкъ ты стра
жалъ 1,т. сер,щу, пролrшаn сАезы, � JСПо- ла('шь, 1;ак·ь 1110лотъ мыслrt бcзжaJtdcтJio
1,011;1с11 тогда толr,ко, i;or,щ оом1iст11,11ъ его тсбл разо,шастъ! Госо'о,1.111 псу;ксАн йикоr
въ свос11п. ,to:11·/J n за cno1iм1, сто,10:11ъ, liак·ь да пе оулу я r111i·tть одного двn от➔ыха по
ро.tоаго с1,1па. . с.4·1; тру,100/i сем11дпеnноl! �аботы? Неу;не-

Гаnсъ Сансъ псуnотрсб11,11. о,1.uа1юа;ево Alt суныепо мв't 11эвь1nать h1, заоо'fа'r.ъ 11 

з.10 •1то оредстам11ло с�1у счастiе. Пер- 11ъ lioc1:peceo1,c, �;оца вс·t от.4r.tхают·t.? 
nш� cro заботою бы,Iо запnть п·ьс1;0.11r.ко :r.�ботам·ь довольно врсмевн пре(;яtдо.:. 
,1,.1ор1шоnъ у ткач:�. Опъ отпраrшлся 1,'L вать- 111сп11 , i;�r,ta я сtш<у за приА:18-
старух·ь, 1,оторал та�.ъ тссто1ю ооступ11- 1юмъ; за что же ne ,tаютъ on·t Mn't хоть 
.щ съ ппмъ, въ nочь ero лр11бытiя, �;у11нть :1n11-вз.tохоут1 •. ГоспоА11 ! Ты oA:iroc..10-
y п�i', эзn-�;т1.1ыft-1111струмсптъ свос1·0 отца в11,1·r, мое np11.1emaпie, ты у,щсто11.1ъ ока
т� ТОТ<J,\СЪ lli!IIll,П, па 11;)01113,lИ пебОАhШУIО эат1. 1110·1, DO�IQЩI, DЪ моеl\11. пре,щрiятi11; 
лавку. Уссрдiе друзе/\" '1рсэвычаfiпо оо:цо- л состаn11.11ъ себ·t собст11свным1_1 труда11m 
1·,10 ему n·ь прс,щрi111•i11 . А�амъ НраФтъ uезаш1симое cocтoni1ie. Но увы! у J\Jевя 
11 ll101111eбci;ъ разrлае11л11 веэ,11,, •1то Гапсъ н·tт'L бо,1-r.с семеi\ства; я OAIIH'Ь въ ц1ыомъ 
Са�;съ, нзполп1шъ Германiю сnосюслаnою, мip·IJ; кто захо•1етъ раздtм11ть со �пою 
возnрат11лсn ш!1ть посредн соо11хъ пюрем- �юrо у•1асть-участь б·tдuaro бащм,11ши�;а? 
бсрrск11х:1, собратiг1 11 cuona npe,1.«araeп О Рёэхепъ! Рёзхспъ. 
i. 1, нхъ ус-1 угамъ дарова11iя поэта 11 баш- Гаnсъ Са1:съ бы.11ъ влюблспъ • 
. J11a•101rкa Вы,tум1:.1 11.м·ма чудсавыП ycn·txъ O,n;ua;it,\LI ов1 пстр1;т11,11, въ церкв11 
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, АОЧ�. oQr�тtAшaro ;JОАо-rщъ д·r;,11, {'lастсра ра3биваА1iсь объ е1·0 ynopвyro твердость, 
вз. ЦiQRG.uбep,r'ti, 01!,.1оку,ру1Р, .cтpoiu,ryю, ст, 11 в11какая Аоr11ка пе 111or ла застао11т1, cro 
.1нчu�1ъ, JIOiJ"O�ro ЬJМ)аисеаiе АЫШа.110 ав- отказатьсл отъ соо11хъ уб1;а1;1епiй. Боrа
rеАьс11оц� кротостiюн ,t;обротою. Г�всу тоr- тwй, с.1ю.11ько11юrъ быт�. iioraть пюремберr
Аа то,11,ко оастуш1.11ъ два"щаты11 ro,tъ; опъ скiй" rра111.1ан1шъ оъ вто орсмn, J11астсръ 
NPl"J, почестьсµ прекрасо·.1;i1w11111ъ uз-ъ rep- Гу.111,,\еяъ nрешде вссrо ;1:с..fалъ 11м·Jт, з11-
мап�кnх-ь юoowcl\. Оп·ь бы.11ъ высокаrо ро- тсмъ чело111iка, лр11на.t..tс;ю1щаrо 1:1, нако
СТil, стате111-; •1ерт�.1 его .111ща1 ож110..rеппы11 му 011буд�. хорошему лому въ Гсрмапi11 

J,1..1;1мсQвь111111 r.taзa11111, от,rнча..tuсь бАаrород- 11 об,1ечеппаrо 11J11nераторомъ оъ nочстuое 
стоо�гь 11 в:ь особспоостt1 cro от�.рытое, зваuiс. Опъ пе сто.11ько доро;1111;1ъ дсu�.
mироцос чс�р , o<:·JJпeпuoe д.11по11ымн ку,х- ra11t11, с1ю.11ыю 11мспсм-ь. Но ес"шбы rtpe,\
p11м11, pQneAЪnjlro цо-nта, �.оторые �.у,1р1ши сташ1.11сn ,щ•1ери его шеu11х1,, сое.,щнщощifi 
разс1,ша.t11сь 110 п.11е•1м1ъ. По воскресепь- ,щоf111ос пренмущестоu боrатстnа II nро1�с
пиъ ови в1ца.1r1сь по выход't 11зъ цер11в11 11 хошдеоin, то оuъ nрсдnоче.11ъ бы ero t1py
na гу,н1пы1, rд1iмorA11 оом'tв11ватьсл Аруr-ь r11мъ 11 воАРю, 11,н� не110Ае10, заставщъ бы 

съ ,tруrом:ь то.111.�.о в·11с�.0А1,1шъ111 с.11ооа�ш. вытт11 за nero свою до'IЬ, •1тобы npнun'rь 
По бу�n111,, Рёэхспъ ороход11,1а \\IIIMO его въ свое .ссмеuсто,о. B·t. oж11,taniн 11тоrо 
сцромаоА ,1ani.u -coorro nоз.11щб,1еuваrо 1� с•�аст.111111аго событjл, достоfiны� зо.110-
оръ од1111ъ моrъ то.111,ко понять, c1ю,t1,i;o т1,1хъ д·IJ.iЪ мастеръ обрат11,1ъ cuoi't вы
бы,10 прqстодущпой о·t;н�ост11 11 соша.111,- iiopъ па. С11r11змупда Крсuсблута Фо111, 
цiя вт. rруст11омъ цзор·ь, ноторый, уда-111- .В11рб0.11ьрца, сов1>Тп11�;а въ Ayrcбypr·r;. 
вс1,, опа къ нему обращаАа. Гаuсъ трепе- Мо11шо nре,t;стащ1ть, что тотъ nоступ11.11ъ 
та,tъ тor,ta вс1iм•• ч.11еоамu. Kor Аа же 11с- бы 0•1еuь ве.бдаrоразумпо, �.то бы захоТ'tАъ 
чю.а-'О первое воечатА"tоiе счастi11, чув- орек.tопnт,, мастера Гу.111,депа lJЪ лоА�зу 
с-r.во б1цваrо состовв41, см11в11в с10, на- opeкpacuaro 1опоw11, за i;oтoparo nъ •rar\n·J: 
по�аuо rрусть1О·и•беэпо1юiiствоr,Jъ грудь runop11;1� сер,t;це его ,t;o 11ep11. Чтобы баш
б1iА.Оаrо позта. Сr.10тря 11а свою о,,еа111у, мачu,шъ, чеА0111;1.ъ;�;отораrо )',\·t.10111ъ-n·n•1-
ua сво,'i: '!iожапый Ф�ртух,ъ ,· псчесапоы� no 11м·tт1, ру�;п, замараuпын варомъ 11 
no,1oc.1i1 , ва cвoii П(ШАаnо�;ъ, завалеп11ыА обращат,,сл то.11ы:о с1, 11оrам11 л1щсn,
uuст.румеотомт. 11 д;ругим11 прпu:uлсжяо- nстущ1дъ .въ ро,1ст.во' с1. 1111мъ, nсрщ,щ1, 
ст1щ11 своего чepuaro ремес.11а, щ1ъ JП;t- зо.1отмхъ д1..11-ь 111астеромъ 1JЪ Нюрсмбср
да.1-. ,4ухомъ. Рёзхсu'L съ uемевьшпмъ без- r1J! Премаrать такоrо злт11 ему, обращ:но
покойствс:t._ъ прсдава,.1ась cвoei:i ,1юбв11; опа щс&1уся то,fьно съзолотомъ, которы/\ отрl)� 
nре,t;в1ц11Аа пепрео,хо.t11мыn прсп11тстоiв, ду нс бра,11, в-ь рукп 011 1,ero, 1,ром·1; сам1о1х·1, 
которы11 paJJO 11А11поз,\ПО nозппкпут-ь меж- прозра•1оых:ь, саммх-�. св·tт,1ых•r,, самых1, 
д;у ею II Гапсо�1ъ. 1\ротка11 д·tвуwка, про- прс�.расnыхъ II дороп1хъ лpo11зncдeuiir пp11-
ry.rи&;3sci. nъ- npci.pacпoe вr.ссп11ее Jтро. роды! Старыi1 золотыхъ д·tл1�,.�1астср1, р:�зъ 
nъ т1;uи цв·tтущ11хъ .1моъ, ъ1оr.11а отдат�. шесть уоаАъ бы 11ъ об�.юро�.ъ I ус,n,,шuоъ 
свое сердце, ~нс разбирал состолоiя того, ·rакое пре.1,10;r1епiс. 
�.ого оца 11эбере:rъ сnоJ1мъ �уnруrомъ; по 
соr,1ас11тсл .tи ва та�;оА- союзъ q•rецъ ел, 
бora�llwHi зо,Jртыхъ д·мъ мастеръ •• 
ОАИD� J1з1, саА1ых1, у11ашаемыхъ гр,а;11.tав1. 

Г.IIABA III.

1а·стr, IJ COQ'IJTIJlll('L. въ -Июремб'ерr1i. 
Стар111.ъ Гу,11,дсuъ, чрез11ы•1аl,�о сговор- О,t;па:1�1,1 -�:t\lC'L 11 Рёзхе111, c11,\1iA11 въ саду 

1UIВЬ1Й, когда д"I..to пuо о 1.аком1, щ1будь ма::тсра Гу;11,.1.епа. Рёэхс11ъ все :10в·tр11ла 
ПреАмеvt торгQр,111, <1>1мос0Фiв, 11А11 opal}- своему воцюблсппому. Крсбсб.1утъ 61,1.111, 
стnеор.Q.ст11, D1>c,11; r,1убокаrо F<1Змыm.teui11 настойч11в·1Jе, не111е.щ коr,tа-ппбул1, 11 nеот
О,3''\мужсстц·1;д;очер11, p1im11..tъ по..rоnште;1ь- стуопо npecA'tAODa..tъ се свое�о любовi,о. 
по, 1µщъ АНА:!JЩJЪ ооъ поступит�. въ этомъ Б1.дuа)I д·tоушка то.1ы:о 011 1ш111у1·у моr ла 
ва,�,/JО\tЪ обст,GJ1ТС1Jьств·t. Изм1,1шт1, ка- у11.10111tтьсn ат1, ,t;Qкyч"шooii в1,111м:1те,1ьuо
�1.-ъ i,JJбy,,\{> обр,<1зомъ вто pt;шeuie нечего ст11 своего буд;ущаrо cj,npyr", чтобы по
бw,tо -11 м_м;щ·ь. Са.мые c11.1i.11we АО119,11;ы вида•гьс11 подъ •JJ1;нiю деревъ с-ь ть�1•1, 1 1:0-



8 Глuс-ь Сл�tс-ь, 

тораrо 11збра,10 cn сер,1цс; 11 то , oua пс мoft 11шАыfi , мое серще по.tво ва.1еж,iL1 : 
бы.1а yn·tpeпa, что uесuосвый сов-sто11ьъ, ты станешь ряАОМ'Ь съ сво11мъ соперви-
1;оторыi'1 c.11·t.tOl!:lЛЪ за 11ею по плтамъ, пе г.омъ, батюшка можетъ сраnв�tть 11асъ и 
скрываАс11 1·д·1;-u11бу1.ь, чтобы по.tС.IIJШать тоr,1а,-тоr,1а оnъ uав1iрпое смягчится. 
11хъ пос.,·Jцпее npolцanic. д11шь тo,fLIIO Простщ1щ11сь, Гаt1с·ь 11 �i!зхеиъ хотt,ш 
в·tтсръ шевс,111,11, ,шстонт,, Рёзхеnъ тре- разоiiт11сь, как,, u,tpy1•·1, столвшiй передъ , 
ne_т':11Ja, nо,1об1ю ему. ш1щ1 liустъ боn р1,1ш1111�;а, 11.1 которы.й оnи 

Врсщ1 сu:р1,бы nр11б.ша:а.1ось. нс оuраща,!11 ш1 11ta,1'tйшaro 1ш11мавiя, за-
В.11об.1сuпr,1с c11,t·n,ч1 въ 11ю.11чаui11 ; 11хъ_ 1ucnc.1111..1c11 самымъ страш11ымъ 061,азом'f!. 

11ре1,расны11 rолосы, на �;оторыхъ nc•rcpui� 81;тn11 его иа•1аА11с1, с1, uеобыкuоuсuпою 
1н;тсръ разn'tса.11ъ шм�:ов11сты11 ку.1р11 б-s- си.11ою , как·ъ бу,tто бы стараясь раздв11-
.1окурыхъ no,10c·1, , лсчаАЫIО с1,Аопл,111сь, u утьсл; ае:10111, I1ре,1стам в.11а во.,иообра�
ОJ:1рс11nы11, r.:шъ лучезар111,1м11 в1шч111щм,11; uoe ,\в11жен1е ., i;oтoparo 11мъ вшюr,tа не 
Л1Jс,1·1:.\1111;\1п ,1учам11 захо,111Щi1ГО co..tnцa. случалось вJц'!;ть;ова позвыwаАас1, n уоа
))ёзхспъ uo.\trл..ta 1·.tаза 11 промо,11111,Jа съ Ja.11a, 1:акъ 110.ш:1. tJто-то ж11вое б11,1ось въ 
r:ыр:1;1,епiемъ ш11в'tАшеii тоски: - 11Ты 11устаро11к·�.. 
1111,tншь - опаспость бАюка, памъ остаст- Накопецъ , 11зъ чащи wtтвей его, вы
сn o�na па.1ешд, I'>d11cъ; ,10..1щпu noliтн къ st·r;зъ-кто бы 111,1 ,1ума.1111? - ayrcбyprcкi'i\ 
fiатюшк1i 11 no nссмъ ему nрпзuатьсn " сов·t·r1111къ. Ma..1eв1,i;iit чс,1ов·ьчекъ, утом
. - У nы! отn1iчалъ Сакст,, �11кor.l(a 11 пс .11cuuы1't борьбою,яа которую 0111, p·tw11.11cя, 
осмк1юсь 9тоrо c,t-J;Aaт1,; поitлемъ къ 11е- •rтобъ 11w·м-11 изъ свое./:\ заса,t1,1 , nрежле 
му nм·J;cт-t, В1',Щ меня къ ое .\\у, Рёз1евъ. всего пu•1увстоовалъ псобхоА11мость прит-

- Оu0Ар11сь, мoii вомюб,н�пuый, ве т11 nъ себ11 11 nеревест11 ,tыхапiс. Оаъ съ
J 111,111:1 i1 ! Gо1•т, пе ос'Гаnптъ nx1,, которые м11путу стол.,ъ пспод;вщ11но, въ по.11ожевi11 
11:, пеrо у"посаlQтъ: Gnд;рость uо�южстъ пспуrа1нюА совы , оото�11, вдруrъ бро
с1:ор·1;е с,tезъ. C!IACH 11зъ кустарв11ка, 11..tи .11у•1шс ск.азат�., 

- Ti.i ror.np11i;11, ·oran.1y . Ptiзxeuъ, бы,1ъ выброmен·ь его в·l,тnям11 , которы11
nрочь с.11сзы, 11 xn11y 61.1т1, с111-J;лh1м1,•. lle- стмд11.1111сь, •1то с1:рыва.1111 такую ra,01ny . 
11uJмо;г.по, что 01, зтотъ бра�.ъ cQnepm11лcв; Поутру, ше.,ъ ,tождь; тра11а бы,13 111окра ; 
сn1;т,11,1с ангелы соз.tаuы п-е д,111 бе.,образ- l{ребсб,чтъ п9с�;о;1ьз11уАся 11, къ ,1,оверше
ныхъ ,\С�юuовъ; 11 тсб11, Рёзхс11ъ, Госпо,1,ь 01ю 01цстоiл, )'Па,1ъ nъ н1iско,1ь�;пхъ ша• 
нс ,1,тп того rозд�,п., чтоб1, быть no..tpy- rахъ отту..tа. Его ,11ще пы.11аяо rн·tво:\f•ь, 
rnю cт:iparo ayrc(iyprci-a1·0 сов·t.тu11ка. гру,11, 110Апова.,ась, на�.ъ кузвечвыА м11х1,; 
О:rъ то,rстъ , грубъ , '11хtш1шт., у 11cro OH'h uсталъ съ гр11зоым11 P)'RI0\111 , съ пы
краст,:i', посъ, все .11ще nъ m11шкахъ,-а ;1ающ11мъ взоромъ, ci ,11ще,\11, безжаАост-
1,ъ доnсршепiю 11r.c1·0, опъ r,1уп·ь , съ ro• по Jtсцарапаппымъ 11r.,:i.м11 кустарв1ща , 
.ивы до 1101·ъ� На1,ъ ·можстъ отсцt, твоА которы11 заетав11.11ъ cro Aoporo попкат11ть-
;11с,1ат1,, чтоб1, ты з1 пе1·9 11ыwла? с11 за уб1;�к11ще. Рёзхепъ )•б·tаса.11а. 

- Ilocлym=1,I\, в1, ,�еn11т1, часоnъ вече.,. - А ! il 1 1:р11ча.11ъ опъ , задыхаясь от-ь
ра т1,1 бу,11, па n,1ощащ. /J.o :�того nрсмс- 1·11·tпа:-хорошо, д1iт1ш, про,\олжаАте,про
п11 11 постараюс1, удал11тh ero, чтобы хо- долmаt:lтс, с1111>/iтесь, су.�арыиn, см11Атесь 
рошспь�:о расnоло;1щть батюшку в1, TD!)IO па,1.ъ всща11111 са11-1ым11 свящслпыми , па,�ъ 
nо.11ьзу. П рн перnомъ знак1;, i.oтopыrr я 11аm1!ми об11за11110с·r111\111 11 падъ .�собою со-
1ю,щм1, теб1J 11зъ 01.па , co·J;ru11 к'L naм'L: 01.тu11ка въ моемъ ,11щ·11. См1;Атес1, оба ... 
тоrда цс ща,ш u11 орос�.бъ, 011 мо.11сuiй, 11и с<Замо.11ч11, веrо,1.л/!!)1 
слеп,; просп J\IOtc-ro отц.,, 1·пм11 псреАЪ Гансъ Саксъ в11.t1;лъ , что пора бы.110 
ппмъ па �.о,пща , ска;1ш , что раЗ.11уч11ть 00Ао;1шть коnсnъ его noзr ,1асамъ. Uo,,,o/:IAЯ 
щ1съ � зт1ч11тъ .умор11т1> его ,,011ь, его li'Ь сов1;тл11ку съ nап1пымъ n11,tом-ъ, опъ 
Рёзхснъ, �;оторую 011-ъ •rакъ .11юб'11тъ; с1;а- с�;аза.11-ь ему: - ttГ. соn11тn11къ, остав1,тс 
;1;.и, что :�то rр·1:хъ, оъ которо111ъ оnъ дастъ этотъ cep,щтL1fi тоuъ, i;oтopыl:i вамъ со
отв'tтъ Богу. Ты ви.щшr., Ioraпnъ, памъ nс1;мъ пе лриста,11, 11 .11учшс объяснимся 
осталось 0,100 это средстоо; 1п, вel\fy np11- �t1rр6Аюбиво. Вы ви,tnте, эта .�11вуmка васъ 
пун:,1.:1.етъ пасъ �,еобхоА11мость. См·t,Нй, не. Аюб11т'I> ; откааштесь Аобrово.tьво отъ 
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�а руки , какt. t1р11А11чво бАаrороАвому 11 Розы выборъ mевнха 11 пе станете пpQ,.t• 
веАнкодушпому челов·t.ку. У ступите мn'ii nр1ш11мать щ1�;акоu без•1ество1l пооыт1ш 
Рёзхепъ; я пе l\юry ш11ть бсзъ вел 11 уло- орот11nъ чеJ1ов1ша, кото_раrо опа пзберстъ. 
во;1ьствуiiтссь пашею блаrо,1арпостыо. Я пыпче же nечеромъ no�,i.y �;ъ маст(.lру 

- K.tnB)'CЬ зо;1отымъ ,!iурав.�емъ, что Авдреасу и б)·д.у орос11ть r пеrо ру1ш ct·o
въ оаmемъ ро,1овомъ repб't.,- вотъстрав- ,1очер11.Uусть отсцъ 1>1ш111тъ между щш11; 
вое прс.11оже11iе ! Вы шут11те , 1ш1,етсл, ,10 пхъ поръ , постарайтесь оставаться 
.t1oбeзn1illwiA!notJecт1t,11вacъ 11enoшшaю! nъ ло1ю't 11 rюступать, Rакъ пр11.ш•1uо 
По рад11 Бога! за 1;oro ;не вы мenn прив11- 11естоому чeioв·ti;y; 11ваче, бу,.1ьте )'D'l,рс
маете, поАаrая, что n соособсвъ от.1;азатt.- оы, что раво',1,111 поэдоо, отъ меон не _yu
~cn ОТ'Ь 1\fOJIX'Ь праnъ, 0Tli.,f3DRTЬCII, пе ro- дете, ГOCПOAIJD'J, сов·J,ТШШЪ аугсбур1·с1нl't. 
вора в11 c.11ona , потому то;1ь�;о, что сула- Ot111 скры;111сь в�11iст1J за куста)ш боn
рьш-в уrодпо· быАо в;1юб11тьс11 въ та�-:01·0 рышн11ка. Rребсблут·ь, ocтanmucъ о.щuъ, 
сокоАа, 1,а1:ъ вы! I{ажетсв, д1;ла пго11зво- op11cлouiыcn 1,ъ дереву н conepweпoo nре
,tотъ обык11овевпо совс"t;:\iЪ друrт,tъ по- ;tа.11сл сво11мъ размыш,rеоjомъ. Н1Jс1:олько 
рnдкоJ11ъ. Зпаr,,·rрубiлu1., что l{ребсvлу- l\1110утъ спустn, пoc.-1·&,tui.e пары ru1шa. 
ты уступа.ютъ перnспство тоАьно о.л.rюl\1)' nстуш1..t11 емуоъ rоАоnу,онъ побаrроn11лъ, 
императору. И такъ, прошу воерс,�ъ 113- удар11J1ъ себn по ;1бу ; а J11e;rцy T11l\tЪ JJU·' 
бав11ть мeJJn от1, так11хъ разговороnъ: ме. ,·ою съ та1;ой с11,:1010 611,,ъ о землю, что 
ж..-у мною 11 тобою пс l\lожетъ существо- башм:н;ъ cro разо,1ра.,с11 110 мпоr11хъ м1i
вать ничего общаrо. J1юб11тъ ли мевл Рёз- стахъ; потомъ опъ nыmслъ 111. к,1д11т11у 11 
хев·ь, 11А11 n'tт.ъ,-мn·tдо зтоrо JJ'liTъ д11ла, nъ 011шдаni11 уао�яа, nоiпелъ npoiiт11ci. по 
и я в11 съ li1ш·ь о томъ спор11ть пс булу. ,·ороду. 
0тецъ ея хо•ютъ, чтобы опа за 111евя вы-
mАа - 11 опа выйдстъ. Ес,ш опа. теперь ГЛАВ А IY. 
мевя не ,11обitтъ, 1·акъ что жъ? l\Jы nодо-
ж,tемъ! время· пс ym;Jo. Атеб•Ji, .нобезпыii

2 
con1.тnu1:'Ь 11 GAm11At1шшi.. 

ес..111 ты дорОНillШЬ,СВОею кошсfr, Л COll"J;-

, тую у�раться за0Аа1·о�ремсnпо. Ты см1i- Гс1uсъ Саксъ с11,11;дъ за рабоч11мъ сто-
еmься 1 бeper11ci. ! л пе распоJ1011Севъ JI0MЪ, DЪ своей 1;011шатн1,, i;oтopan 01а1а
ЖАать, noi;a мепn nыведутъ 1131, тepu1;nin. �JII 11ыхоА1iла въ ц11't.·гп111;ъ. О,щпо�;i/:1 , 
..Уб11раАсn , ronopю; nocA·Ji за себя пе от- rрустпыlr, опъ с11,11i,1ъ nсво,1в11ашо, с�:,10-
в"tчаю ; ког,1,а ru1.въ вапрап;111етъ мою н11въ rоАову па PI"Y 11 (IIСчт:1.1ъ о· свос/1 
рукJ, опа остапавАиnастсn· пс прежде, �омюб.1спuо11 Роз·r.. Чело его сiмо лoo
i.aliъ обаrр11вш11сь sponiю. , mai:\JЪ п,1амсuсмъ-J1ю11в11 11 пдoxuoncuin: 

Пр11 ill'JtX"J, с.ншахъ, сов-nтш11.ъ nзл,,с11 Вдруrъ noc·ry•ia,111 uъ ,.1uсрь ,1ав1:11. Гаuсъ
1 

sa moary 11 выпу..tъ се 11зъ пошепъ, во съ i;oтdparo умъ п:1р_11;1ъ па кры;1ах1, востор
та1ш111ъ ш1доl\1ъ , что nc11i;ifi с�;азаАъ бм

1 
га, 11е обрат11.tъ 11а eтo 111111мauin. llo сту�;ъ 

что оаъ перn1,.1А CII 11СП)'Г3АС11. раздаАСJI CIIODa 11 Dl, втотъ J!ЗЗ'Ъ совро
• Гаясъ свокоiiво смотр·tАъ па него ri nошдалсл ,ionoAi..DQ выраэ11тс,11..uым11 111'>3-
отв'Бчаn сд11пствеппо !цад11о�;ропiемtL II r ..tасамн. 
nреэр1;оiе111ъ па см'tшuу1о!JЫХод1,у чмо111iч- - Эй! гей! Нто тамъ? отnорnтъ ..tli 
ка, по;1.оше;1ъ къ ue111y 11 бросиАъ па пеrо мн't на�-онецъ? Псrодя11, в1iр110 uc зваютъ, 
такоl\ nзоръ , ОТ!, 1ютораrо mnara его· ue- ,юго осм1;,111n_аю.тсл застаnА11тr, щ,iат1,. 
ме,ме11по сама собою убраАась въ пожпы. Ест�. л11 воэмо;1:uо.ст1, остават1,с11 na 

- Остаuов11тесь , сударь , iicкp11•1a,11, О.111мп't, �;о1·да подобва11 музьша раз,нютсn
Гавс·ь , пone,111тe,ti.ui.1мъ, по сnокоl!пымъ оъ nаш1аъ уmах.ъ 11 11р1ш,1васт'ь nасъ па 
ro.1ocoJ11ъ: 111еш,1у пам11 бoli б1,1А1> бы СА11ш- зс111Аю. Воск.шцаuiя стаnов11.111с1, пес rрnм-
11омъ 11еровепъ; вы стары, л 11юАохъ; na- че 11 гром•1е ;· рацра:r,сш1ы/:i пос·1iп1тсл1,1ша pyi.a Ароilштъ, - а n въ cnoeii yn1,- �;аза,1Ось, -хо�1:;1ъ раздроб11ть 11ncp1, у,1i1р.1-
-ревъ. Оконч11мъ namy_ ссору. Я оощашу �111 молота. Гансъ , ш11;о11сцъ 1 nста,1ъ 11
васъ

1 по съ одпимъ ус.-1овiем1;. ПокАлп11- сошел,, ош1зъ, прок,ншаs, о;r-ь nссго серд
'l'есь , ЧТО ВЫ 0CTaBIITC Пс\ BOAIIO i\'liBIIЦЫ Ца ПСС!JОСПаГО ГОСТЯ, который разоу,\11,IЪ

2 

-
. 
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е1·оотъ прскрасп1iйш11хъ мечтавiйпоэз1и 11 - да. Что ж1, тут--ь у,,1,11в11те,1ьваrо?
,11об1ш. Опъ o·rnop11,1ъ дверь 11 ... о, чудо!.. - Но, ,1юбезв1;§шitl, uaд'liюcr.

1 
что вы

,11щ1шt. къ лицу пред-ь sим-ь стоя.11ъ ayr- 111s·n сд1маете одолщеuiе, и скажет�, �;то вы 
сбурrскiй соn1iтп111,ъ! У д11в.11епiе съ об·t1lхъ та1юй? 
сторопъ бы,10 nевыразимо. Пoc,t't объ11с- - Вы ви,щте это no nыi:·tcк·t - баш•
неяi11, которое мс;�:,1,у JIIIJ\Ш ороисход11ло , мачю1къ. 
Гансъ шrка�,ъ ве о;�шда,1-ь тai;oro noc1iщe- -·А! DLI башмачu111,ъ ! Голосъ 11 npie
nin; r. Кребсолутъ так;ке отстуш1,1ъ ос- мм r. Кребсб,rута мrвовепво 11зм1iви.t11сь; 
редъ ушасш,1м·ь сооервикомъ , 1,оторыil овъ тор11.1ественпо na,1y.11cn всею своею 
бросалъ так,iе страшные взr лв,1,ы, и у ко- па,1,мешюстью II тщес,1аniе111ъ. С.tово баш
тораrо в·ъ подмогу к·ь 0т11мъ страwвьiмъ мачв1шъ nо,1щ1ло челов1;чка, по-крайвей
взгллда�п бы.111 такiе здоровые ку,1ак11; м1;р1, па два,щать .toктefi въ вышину. -
о.tва1юше , ооъ чувстnовал·ь, чтu въ по- А! а! такъ вы. баmмач1шкъ. 
добво�1ъ с,1уча1J веобходнмо лоддера,ать Овъ вахлобу•ш,11, шляпу II ваправи,1-ь 
честь своего зоавiл II р·tшнлсн вемед,1ея- свой лутr- къ дОМ)'" зо.tотыхъ д11А'Ь ъ1асте
во npeoлo;1•Jiт1, свое смущсвiе. . .ра, ворча сквозь �убы: - 11баwмачвикъ! 

-Aюбeзirni1wiй, сказад-ь 011ъ, го..tосомъ а 11м1>етъ в11.�ы па вев'liстr ayrcuypгci;aro
удивпте.rьво 1,рот1шмъ, топ�.имъ п ласко- сов·tтш1ка ! Ха ! ха ! ... да это умор11те.tь
щ1мъ) вотъ •1то со мною с,1учи,1ось. СеА u�, ото стоитъ вн11ма11iв. 
часъ JI ше11ъ, можетъ быть, crюp'lie, веа1е- Гавсъ, оо выход'li Кребсб,tута, пожал-ь 
,111 какъ пр11,1ично особ·r. моего звавiн - 11 плечами , по въ ум1, его возвик.11и другiя 
яастуо11,1ъ в:� грубый кремень , который мыс..111 ; взор,; его , сuачала выражавшiй. 
разорвалъ моА башма�.ъ, с,1ов�о обувь ка- одно nрезр1.шiе , с'rалъ п1iжевъ и эадум-

. кого яибу�ь му.rш1щ. Д1,,10 , uстсрп11щее чивъ. Когда же овъ вышелъ из-ь АОма, 
замед.1еuiв , пе поэво..1яетъ 11ш·1; возвра- с.-Jеэа вы11ати,1а�ь 11:tъ г,rаэъ е1·O. 
т11тьсо домой; я 11щу башмачника, кото-
рый пособ11,1ъ бы моему горю.· Выв:tс�;а ГА А В А у. 
па вашей ,1,вери ввела ме11;1 въ заблуж,\е-
пiе ; я· стуча,1ъ Ц't.Аыr1 часъ II Hf{GTO пе Рt:3ЦПЪ И 3O.IOTЫJt'Ь A'liAЪ МЛСТЕР'Ъ, 

выше.п, мя1. отпереть. Вы ковечпо ж11ве-
те зд'tiсь въ дом1i ; мое пос'liщевiе васъ Рёзхепъ 11м11ла пмъ отцемъ своимъ 
обезпо1.01мо; 11зщшите: я ухошу. ,в,1асть, въ 1ютороii он·ь самъ пе созвава.1-

- Н-tтъ , остаяьтесь, сказалъ Сансъ, ел, Мен,ду п11ми, А'МО обы�.вовевпо окая
съ самымъ м11лымъ nырашевiемъ просто- чиваАось т1шъ_, что старыii ГульАевъ, 
;{ymiя II от�;ро"Ьеввост11. В-ь туж-ь минуту пе смотря па свое. упорство, исnо.1вя.1ъ 
онъ яакАопился 1 ввиматс.11ьво осмотр1i.1ъ во,rю дочер11. Uравда II то , что Рёзхевъ 
баrомакъ r. con1Jтп11Ga 11 съ IJIIAOM'Ь чело- никогда явно пе возставаАа uрот11въ уб11ж-
81н;а, опытваrо DЪ башмачвомъ A't.11·1;, сна- дeвiii о.тца и въ особевuости никогда съ 
залъ: вимт, не спор,ма ; oll'a стараАась nрежд� 

- Да' та�;ъ точно ' ДЬ\ра С,41;,Jаяа кам- всего наАтп ЧJDCTВJITe,IIЬBYIO струпу ста
вемъ; по ;1то старая кожа, она до,1щва бы- рика· 11 съ перRОЙ минуты вабмода.11а по
Аа ,юпвуть при самом'L ,1ег�.омъ вапорt. лошепiе своего прот11вв11ка', Вм'Всто тоr9, 

--Л бо;11iе 11 боА1iе уб-nн,даюсь , что что бы объnв11ть ему открытуsо вol:iuy, что 
етотъ 11сJ1ов1шъ сумасшедшii\ , подумалъ мorJio бы возбуд11ть ero �;ъ упорному со
сов1:тн11�;ъ , котораго зтотъ с,rучаА л()- орот11влевiю,ова nриближалас�.Аов1iрч11во, 
верt'адъ nъ педО)'11t1iвiе. " ,racкono , обхоАИАа nреnятствin окольною

- Не угодно л11 вамъ войт11. дороrою, 11, вм'liсто того, что бы 11тт11 ва 
- Но, n·t;дь, в-ь л:tвк1i никого я1.тъ. Л проАомъ 1 подХОАИ.llа къ нему тихо и o�тo-

вaJ\J'L roвopso, •1то л дo..rro стучал-ь по Da- рожпо, ка�.ъ ушъ. Рёзхепъ, ,1учmе всяsаrо 
орасву. Apyraro, знала серще своеrо отца; еА бы

- Не y1·O,\1to л11 , 11 къ ваwuмъ ус,1у- ,rи знакомы вс1i таf�ные выхоАы , посреА-
гамъ? ствомъ которыхъ ш11ъ можяо бы,10 овяа ... 

- Вы ? � sть. За111·tтив1, въ коац'В избраявой ero 
·, 
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ioporк, tсустарвюш к др-уriя nрео11тстьiя, васА"t,tвица моего пм-tвi11. САаоа пашеrо 
ова во шАа .ta.t1ic, uo возораща,1ась вазад-ь состо11вiл отражаетсn II ва теб·�; 11 озараетъ 
и взбираАа дpyroll путь, no которому от- тебn cno11ыn .1у•1а1ш1. Ну, сна11111 сама, 
npaв,1n..tacь съ тою ;1;с кротостiю, съ т11мн моrъ ..JИ 11 ор11думать •1то u11буд1, .1у•1шее? 
же nрс.tостоvон.uост11м11. Та1шмъ обра- Я вы.tаю тебн за че,1оn·tка: постамеппаrо 
юмъ , ова на цыоочкахъ nроб11ра,1ась D'Ь по npany рождевiл па ту стеоеоь, па �.ото
самую r ,1убиву oтaonci:aro сер,щ� 11 от- рую в возвыс11,1с11 np11 nомо�111 тру дова_rо
туда оо.м;аоываАа часть эа част11(1 ясе зоАота, за че,1ов1н1а, 1;оторы11, 11ъ счаст11O 
з.4авiс cro ор11хо1·11. Б.1aro,1apn втимъ твоему, со1·,1ашаетсл сосд111111тL сnо10эuат
уАовкам1, , добрый стар11къ оъ мипуту вость съ моимъ достаткомъ. Ты пдачеmh, 
oepeXOAIIA'Ь ОТ'Ь OADl го ъш·tоiл li'Ь друrо- АОЧЬ моо? СТаАО быть� въ теб't OIICIIOJlhKO 
му, буАуч11 впмп1: уб·ь;цепъ , что овъ O11тъ често,1юбi11. Но ты в1Jрпо пс оос�н
совершспnо од11Па1.овъ и в11 111а;10 пе 11з- 1·аешь осей важвост11 своего uазпачешл? 
1,111п11,1ъ сво11хъ мысАсir. Притомъ же, B1i,tь ть1 будешь жепою сов·tт11111,а-11 �.а
Рёзхевъ бы,1а еднuствевна11 ;1.очь; ста- кого же сов·.tтпuка, Рt!зхсвъ! которыfi че
рнn. ГуАьдеsъ .,юб1мъ се �:акъ свой д'ра- тыроа,щать ,11,тъ зас'tдаетъ за красвымъ 
rоц1;вп'tбшiй пер,1-ь, �.акъ ,1yчшiii 11зъ соо- суквомъ сов1:та оъ Ауrс6урп. 
пх-ь аАмаэовъ. Им1J,1ъ ,1и бr.i овъ духъ от- - И та!\1·ь сш1тъ, промOАn11,1а Рёзх_епъ, 
каза·ть о-ь че:u-ь 1111Gудь npeкpacu·t�mcмy у.11ыбзлсь скuозь слезы. 
язъ сво11х1, i;aмncll, сслu бы ТОТ'!, попро- - Этоl'о п пе знаю, дан зuать ue хочу. 
с11,1ъ ero с1, самым1, у1ш1..t11те;1ьuымъ вы- Съ ме1111 .tово,1ьпо1 'ITO овъ тамъ заст.
ражепiсмъ соое1· O лспаrо б,1сска? 'fакъ то•1- дастъ. А по•1сму i,uт, зас1;даетъ? 
по nсъ Рёзхеаъ. Ее должно бы,10 вовсемъ -А uотому, что ... Но будьте соравсд
nm11ть: у нcii бы,111 такiс npci.pacuыe го- А11вы, батюш1:а: разв·1; ны зuаетс, 1.oro 11э
.sубыс rАаэа, no,1n1,1e ,t'tтской 11·t;шюст11 11 бра.ю моесср,щс, •1то ·1·а1;·1, 1·ор:�•ю 11ступа
убuдеui11, особл1шо 1 ног да O11а r1риэыва- етесьэа r. КрсбсG.11у1·а, 1,от11раrо 11 пс могу 
,1а па помощь къ сво11м1, орос1,(iа�1ъ .tu·lr тср11·t.т1,. 11 у, c11p:iш11u:11O васъ: •1то вас1, nъ 
жемчуж11ы11 -с.tезк1t. uемъ та1п, 11рс..tьщаст1,? Каю1щ1 11удесnы-

М:�стеръ ГуАь.tеnъ въ· 1;ам;1отовом·ъ ха- ш1юсто11uст11а11111 0G1:оро;г.u.1ъ онъ 11ac·i.? .• 
.1зтt c11.t1iJJ'Ь за коптор1юю въ 'сuосй Aau- Боrатстномъ?-Опъ opo11rra.1ъcro. У момъ? 
к11, псрсб11раn ку,�у Ф.1ор1шовъ, �;оторыс --Д;1 опъ и nъ ccмelkтn't своемъ САЫ• 

уоа,4ал11 оъ 11щ11къ съ зnоuю1м1, шумо�1ъ
1 

uетъ Аура1юмъ. Зо:шiемъ?-Бu.1ьruаn nащ
ааrь као,111 серсбраоаrо AOЖ,tll, поr,1оща- востt. ayrcuyp1·cкit\ сов'tтв1ш1,. · В·1;рътс 
еиыя разверстою без.tnою его богатства. мв·r;, бат1ош1,а! остаоьтезтоrочс"юn·tка; овъ 
Рёзхевъ столАа nеоо,1а,1еку отъ .1.в<'р11

1 
доб11раетсл только до uаш11хъ ,t,e11erъ II па 

приАO11шош1tсь А11аемъ къ стса,Ау O1ша 11 другой 111е ле11ь стаостъ уuрекать ме1ш мо
смотр1;.са с1> �едоnол1,uымъ в11,tом·ы1а пАо- 11мъ лро11схождеniс111ъ. От1;а;1а�те ему безъ 
щадь, no..tepnyтyю nечерн11мъ сумраком·ь. церемопi11 11 соедип11тс'мео11 c·t. •r·tмъ, кого 
По оыра;1,евiю ея nрекрас11а1·0 Аичп1;а л Аюблю. Ес.ш бы вы зuа,111, батюlП�;аl ооъ 
.rerкo бы ... 10 отrа.tать, 'ITO отсцъ 11 дочь uоrатъ: овъ обла,�ас·r 1, 1·спiемъ, опъ nоэтъ, 
поссор11,111сь ве па шутку. Посл"t м11� да, nоэтъ ! Это сто11тъ зuaвin сов·1;тuща 
■утваrо моАчавin, старый эо,1отыхъ д'tА'Ь 11 даже ,,учшс, пе 11равда "ш, батюш1са,
11астсръ, OO1111,11що1,1у ,t(\Оольпы/i сче- особливо д.,rя nа.ъ, �:оторые такъ ,1юб1пе
то11ъ, сталъ смотр'tть necc.,tc; широ�;ое поэзiю. Вы оо�.ажстс ему c·r11x11, которые
Аице сrопролспnАосr,; тщатеАълоэамкпувъ ш1са.n1 въ 1110Ао"щст11. Опъ O1,рпо паi\детъ
•щnкъ �.овторю1, ов·ь свв.11, оч1111 и сказа.lJЪ 11хъ пре1,расвым11. Ояъ та1ш1с uзш1mстъ
rо.1осомъ, въ которомъ эам1.тuо бLJAo те- ст11х.11, которые 11,ы. вечеромъ стапемъ
Аавiе np111\111peniв: вамъ читать, чтобы васъ усып�1ть .

- ПоАоо, Рёзхеu:ь, будь разсу.1.11теА1ооа. - Позтъ, очспh хорошо; nоз1·омъ мо-
Посуд11 ca11ta:-n1 uoranйmi/% rра;r.дап11оъ жuо быть отъ �ечсго д·tлать. Но ремесло 
в ъ  _Нюрембер�, 11м'tю чест.L np11sa,1..«e- ero, Р�зхеоъ! cro peмec..tol 
жать къ сосАов11O зоАотыхъ д'tiА-Ъ маете- - Вы узsаете пос.&-t. Вид.1те ,111, батю
ровъ, ты Рёзхеоъ,моя дочL, е,щsствепваs mi.a, овъ бо11тс11; овъ ,tу111аетъ .... оnъ 
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Г.!АВА VI. 

В3РЫЪ"Ь, 

;г.сл:�,гь бы •••.•. о.tп11мъ с.11овом1,, вто тай
п:�, 1,ото.рую 0111, самъ nаъп, ет11роетъ • .R 
прсдупрс.щла его. -Ооъ сеi\•шсь с,ода бу
детъ; обо/i.щтесь съ п11мъ полас�.ов·liе, ба- - УФъ! вс1iричалъ соntтп111.-ь, обру
тюm�;;�, съ т1шъ n11дом ь,, �;оторы/% вы та�.ъ шн11w11сь nссю т11шестiю па spec,1a I sото-
1м·1;етс nр1rп11111ать съ соопм11 оо�.упщ11- рыn стоя;1111 тутъ очеоъ 1,стат11, чтобы 

- "а�111 ;· опъ о:�м,, скашетъ nсю ri1>an,1y. Вы пр1111пть оrромпую массу ero т-tJJa. Ма ..
его у1111.111те. Къ тому н.е, paзoii я ос до'I!. стеръ Г)'Аь.1евъ посп1;ш11.11ъ поАать р.о
n.1ша? Ну, с,а:1,,1а10 ,111 JJ nыборъ, 1;оторы1i мощь будушсму затш, 11, у.1аряя ero по 
бы застаn11.111, васъ г.;эас111;ть. Oo1iп;taiiтc, pyi;·11, чтобъ приnест11 nъ чу11стnо, cnpo"
что nы nр11м11те его л.�с�;ово, сс,111 паF!детс с11.11ъ: . . .
достоli1шмъ моей ру1;11. . - Что. съ nal\111, 1110� б;1аrородuыi\ ro-

- llo, ка�;ъ ше n возьму nаэадъ <;вое САо- спо41шъ? Рад11 Бога, отв1i•1аi:lте мп1i; ка
по? Что с1;а;�;стъ п"liм<'ц�;ое дворппство? ·кап nв утрепоnя бу pn воз,1ымаетъ вашу
Вт.дь сов·1,1·u11къ Rребсб,1утъ зд·liсь его 1;о,1еб.11ющуюся rруАь 11 вырывается Вiа
лрс.1став11тель. Аобяы�ш звукам11 11зъ ваwихъ преносхо;111• 

- Оставьте п·1;мсп1юе .tвор11нст110. Ояо тсльuwхъ поз.1реА! Ваше А1щс 'nъ поту,
11 нс по,tумаетъ п1шп11ть ато такъ б,111зко rу1ш горnтъ, щсщда nъ безпорядк'Б! Что 
t;ъ сср,щ'уl О, батюшка, послушаi!те ме- зuач11тъ ото no.,ueuie? 11-r.мъ вы стра.а:ас-

'Пn! Вы uспыль•111оьi, по добры 11 вм,шо- те, сыuъ мoij, 1"r.ломъ 11,111 Аушею? И.1111 , 
душ11ы; l't11iвъ мо;нстъ у11,1с'IЬ юасъ па мн- ка1;ой r111бу,а:ъ пеучь, которому вы сказа.11и 
путу, по ваша прекрасная .1уша тотчасъ t1raв,1y, ооrАа.t11лъ nawv со11оу своею111у
n;шъ с1:аи,стъ, что вы пех.орошо посту- ншrtкою ру1юю? Ил11 об11 .1а uaлeceua ca
nr1.111 - и JJЫ uocn·tm11тe 'tG0p1ie заr.iJа,щть шсму с.,а1шому 1шс1111 ? Ес,111 такъ, вамъ 
свою ош11бку._Ес,111 nы пр1шу,а:11тс меяя с,1·1,дуетъ Арат1,с11. Я говорю ва111ъ; что 
щ,1тт11 за чслов1i1;а, котораrо л прсзпраю, ваше зnатпое про11схош.1свiс 11хт, рiз,1ра-
11ы па AP)'rol\ ше дс11ь раскаетесь. Но, - ишетъ. llo ci\11J;11;e, 11ы ихъ не бо11тесь. 
бу.�стъ поз.що ._Н11•1то,па cotт·IJ пе пом·11- Есл11 когда вамъ случ11тс11 п0Ауч11ть по
mастъ б"tдuoii Рёзхсuъ умереть съ rоря. рлдочпо�! J,щръ шпагою, OНJI узuаютъ с1, 
о, ,9i1Т/ОШ!(а ! DЫ еще Jlll!ДAIITe? Н'еуже"ш J;1,,\11, IIM1HOT'Ь A1i,t0 11 11 ll\\11i!O JIC1i ор11ч11-
;саше с.11ово Аороа.с :�.11зц11 дочсрп? . ны 110,1агат�., •1то тог .ia TOЛi!liO nы II оста-

Говор,1 ·•r;1ю�мъ оiiраэомъ, РёзiеDъ, ка�;1, иетссь АОВО,tы1ы,. Но у.а:осто/iте 11,е, оа-
1юшс•1ка, прокралась за бюро, no,a:ow;1a къ кооецъ , 11з1,ясп11т1, памъ nр11•111пу атого 
�;рсс;1амъ отца , прщнала къ rру,щ ста- с11111тспi11. Го1юр11те, �.то nасъ об11хtл1,, 
рuка спое сn1:шсе, P)'M11uoc .1ш•ш1ю, 0�10- -Н11кт1J, проворчалъ че.,ов·t'lскъ, ycтpc
•1cuuoe с,1сэам11 , по�.рытое б1;;1о�;урыщ1 ,10- м11въ па зо,10-rыкъА·tлъ мастера r .faзa, пы-
1юо,ш11; своею 111тшою, 61,леuь�.ою руч- ,1ающiе rо·tшомъ 11 кр1;п1;о ,с;JшJ1'1ап его ру· .. 
кою Ааскала его по.tбородою, , вашоп- i;y :-ш1�;то! - Но nоль� ма1;, с1юр1iе cn·t
·rывa,1a ему па ухо с.�11ы11 лас�.ов_ыя 11 шей со,а:ы, 11,ш n :1адох1rусь .
.1Jhст11выл 11aзвauin. Это бы,аа орскрасоа.11 - О,щако, 11шдост11оыi\ rосу,1арь! пеу
се�1еiiпал 1,арт11па. Ел троrатс,1ьuост11 11 roдuo .!11 ва�п nр11тт1t в1, ссбл, ripo11Jвc
npocтoт1, придавало повую заш1111ателr,- с,1а с·ь досто1шс,:вомъ Рёзхспъ; �рема
nость прекрасное луопос сiняiс; луч11 то- 1юuч11ть эту �;оме,1110; щ1аче, прохош1е co-
11maro cn·tт11..ta т11хо оро�;ра,1ывал11сь сквозь оерутс11 оерсдъ лнмомъ 11 111ы сд·t.11асмс11
влашпын сте�.ла II золоты�1 ъ споnо111ъ раз- баснею города. ' 

. сыла.,,11сь .пз камеuпомъ полу .,авша. Вне- Сов'tтш1�;ъ с.11.ла.,·ь новое ус11л1с.
заалос ПOIIIJACuic C(Ш"J;'r/ПIIШ lfЗ�l'llЛll,10 - Вы спрашиваете M�JJII, 'l'CCTIOWIIO, па
nнлъ n·tщщ1:oi'L ce111el!uoii 11арт110ы. Дверь �.ого лол;�,епъ обрат11т�сп вашъ rп·&въ. fl
быстро разтоор11.tас1, а тотчас·ь 'шс зах.,о- у.111олпюс 1,, 11то до с11хъ nоръ вамъ пс сt.а
пuулась. Нрсбсб;1утъ воmслъ въ 1;0.м- заАь этого - 1, вы сей•�асъ бы узва,ш cro
1;1ату, задыхаясь от ь усталост11; сцепа ос• 11мп, есл11бы rо-J;въ пе отт9А1:uу;1-ь его ва
рем1.nиАась: Ре.,�браuдъ устуnп.11-ь !\ll'licтo з:�,1ъ, въ то времп, i;ar,1a оно бьмо у,не

·R:1ло1·у. у меоя ва яэы�;'t.. Пуж,0,1111rrъ, хоть бы 

.. 



Пов11ст11. 13 

юrt пряпi.lось :JаАо�вутъся, вы все узпае.- ображсп1я. Однако .40,1шво бы,rо_ усту
те. Но nр11rотовьтесь зap.in1.e ко 11с·1;мъ пить очеш1;1;пост11, 11 тоr,1а сом11·1нне �м1i
терзапiям-ь rs1iвa 11 J\lщeuin; вы также уча- 011лось 11Эум..�соiе�1ъ .  Наста,1-ь ,nер10.1ъ 
ствустс въ ссор1, 11 меuп BC('ro бо,11;е б·t- ru1Jвa, nъ про.10,sше11 ie котора1·0 •юстuы1't 
сит-ь то, что пе п о,щвъ обшr;еuъ. Вотъ, мастер-ь хо.111;11, nза,1ъ II nncpexь, у11.1е-. 
что vепя такъ rАубоко троВJАО. Увы! 11 �:а11сь вс1iм11 преу11е.ш•1еппым11 мыс,�11д111, 
страАаю за себя 11 за nас-ь. Сер,ще �1ое, которыя въ пем·ь поро,11да.110 тщес,1аn10. 
&е,tово.«ьпое собственпым11 лзnам11, о1>А11- - Башмачu111п, вАюблевъ 111, мою ло111,! 
вuось кровью пр11 в11д1; 11аw11хъ. Что A1i- В11даuо ,111 коrда uибу,н, такое л1цо ! Раз
.rать! мы вевАастuы n.ь наш11хъ чуостµахъ; вращепiе ,1юдей дост11гло высоча1•1шсп сте
а уважаю .васъ, ..tюбсзпыli тесть, 1r пе мо- nен,1! В-

ь ка,юмъ в1:r-'t ж1111емъ мы, Боше 
ry перепесть, пе_,красп:t;я завасы1 за себя, мо1'1! :Нуда А·tnалосъ уnаженiс 1;·1, NЗ,111 11 iю 
такого стыда. Ооп11м�1те мeolf. Вы отецъ, состояuiй? Н 11з�:iй башмачu11к-ь, ро;1цt'D11ы1'1 
я пов11мзю ваш11 чувства и соща,ttю васъ вы�;р,111ватъ no.townы, сч11'fастъ ceu 11 ра�;
отъ 1J11cтaro сер,ща. оымъ бuraт·tllшeмy золотыхъ д·t,1ъ маете-
- Во, скажете Alr вы пакоnецъ•, въ ру nъ Н 1Оремберr-t. Вотъ до чего ,\onc.111 

11емъ A"t,,?? nскр11чалъ мас�сръ ГуАьдеоъ, пасъ �рет111щ, Этого ,шhог,щ Gы uc с.J)"lll
вач11навп11А терnт1, тepn'tu1e. ,1ос1., есл11бы11е вэ,1)·мал11 уш1•1тоншть оа11у!. 

- l{акъ, тест1ошко, вы еще спраm11оас- Kor4a от111щутъ сnлз1,, по,церш11iнношую
те? сводъ, оп-ь обр)'1D1tваетс11 самъ собuю. 

- Пуст�. мепя non·J;cnтъ, сс,111 л хоть Мартnоъ Аютеrп, паhл111,а,11о па 11:1tъ вс·t
что Jшбу,�ъ зuаюl . ет11 б'r.ды; б::шма1101,1к11 задум1,1саютъ шс-

- Ну, та�.ъ n с1,ашу •nамъ. Этот1, А•о- 011т1,сл па ло•�ер11х·ъ зоАотыхъ д-t.1ъ мастс
безпrsкъ, которы1'1 по,шт11.11, сср.щс 'Р�з- ,pquъ. Право, сn·ь-тъ 11р11б,111а.аетс11 къ �;оu
хевъ, ,потъ •1е,1ов·1J�.ъ, t:оторы!\ пере,11, цу. 
вс1;м11 пазыоаетъ мепл соо11м1, со□еро11- Рёзхсцъ пс 1110г�а nынос11тъ ,10.1·1ю. Пе 
1.омъ II ва,�·tетс11 воl\т11 въ ваше ссм�й- nъ с�,,1ахъ обуз,1ыnать спое no.111�11ic, 01щ 
ство .... з11асте .111 вы, кто оп: такоfr? - встала 11 11ci,pii•iaAa, 11ро;нащ11мъ отъ rпtua 
Башмачпrшъ, 11ero,1.111i, которыи с11д1пъ за го,тосомъ: 
пр11,rаокомъ,

1 
0011-ьта�п:', па площад11.  К.tв_- _ Это бсзсты,1nаn - ,1ощь ! Онъ об.,tаны _вусь честыо., R задыхаюсь от:,rп1ща 11 п_е n:tuтъ uасъ, бат�ош�;а •. Оаъ �о•�стъ нurузва1?, что 111·tmастъ мп-�; перео11ть у него бнть своего сопсрп�ща . B.:·t. срсдст�ш �а_

1.а111u11м11 nc-J; стек;1а. . . 
П ,, _ . ., шутс11 ему 'ICCTBЫJ\11l j даше КАСВСТа 11 ,x11·r-

poronor11oъ &то, ауrсоурГСКШ COD"J;T- }\ + ' е С IJ о' nnc1 оо"•1nп 1 рость. е n"pr,т � , пъ " , ,, ., 1, -u1rкъ упа"р··
n·ь крес.,�, задыхалсь бол-uс nаст1,. Это )"Шас.uан �;;1ооета! Л псмо�·улрежвяr�. rз1'е11ъ тр:□ста.11а отъ rв•t;oa.  люб1tт1, чс,1001ша, ие.1осто1'111:1rо васъ II ссПос,11;дп1а САова Нрсuсб,1ута выве,ш се 

011, Т тъ Рёзхепъ за,rиА:1с,, слсзамп II пс 
11з-ь ссбn . I{poтi:an A·tnymi;a забыла cnoA ) ъ ·,, · 

б 
· моr.1а rовор11т1, от ры,1ап111. хараh-теръ; опа ыла nъ всош1саппомъ no.t-

певi11, м1iпп,1ась eшiti\t11Byтuo nъ лиц·s; nъ II? сов-tт1111къ сохрапп..tъ соос х.�а.tп?
е.л •tертахъ ПСR6АЬПО обuарушпва,JОСh ему- li!)0&IC 11 ПII ма.JО IТС 'l'{IOГ3,IC8 Горестно
щевiс и n�у;1.ово,1ьстоiс. 'Опа то nоашма- прекраспоi\ пеn-nсты. 
ia п,rеч11кам11 и орсзрите.11ьяо у,1ыбаласr,, - Пос,1ушаi:\те, ,t)'ШСч1;а, с1;азалъ опъ•. 
nр11п11ма11 в11,1.ъ, •1то 11е обращастьn�1како,·о вы nазыоаете мо11 слоnа бсзсты,що�о 1;,1с-
11011мавi11 ва то, ч•rо noi;pp'Ъ !1е11· про11схо- петою, ска��.010, r�ы.tума1111�ю длл того, 
АНАо, то в-ь nopыn·t реввост11 11 cep,tcqooA чтобы nо1·уб11т1, nашс1:о ,1юое3па1·0; хвт11-
тос�;11 бросаАа па co11tтo11i.a взr,1n,щ ;11,пн- те .111 поб11т1.сл объ зai; .. Ja,11.? Ес,ш вашъ 
цы, 1юторыс совс1iмъ,прqт11оор·tч11.1и вы- ,11обезпый башма11u11къ, - nы за 11101111 вы
ражевiю ел ,11ща. Что i;acaeтcn .to стар11� ;�:етс; есл11 п1.тъ - п доброnо,11,uо от1;азы
�а ГульАена, ero Ауwещ1ыn ADIШ,eoiя без- ваюсь отъ n;icъ II передаю ему мо11 nрана. 
прсставво м·t;п11,111сь. СпачаАа, оп1, 1111 за - Соrласпа, отn1>11аАа Рёэхеаъ, забыuь 
чтове:-tотмъ в1iр11ть с.11оnамъ Кребсбл1та 11ст1шу nъ сооем-ь смущепi11. 
и сЧ11та,11ъ 11хъ брелоJ\lъ разстроевпаrо 110- - Вы CAЫIIJltтe, JC,10вie эа1;,тючспо: А 
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nот-ь, r,ажетсs, 11 ов1, п,1е1"Ь no уАиц·11, оря• коr;4а � бы.tъ l/-s,UlьtM'Ь II сирымъ, 'д:оста
мо сюда. , n1мо 11ш·t 111аАевы.ое состоввiе. О! пuъ, 

Рёзхевъ брос11.tась 1п,.,ц1ер11, 111ахав ыат- ты ue 1110111ешь зтоrо же..4ать. Это nри-
комъ. хоть ребоока; тебя обмаву.ш, простолу-

- А! что _nы об1о этомъ скажете, те- шву10. Ты у111·J;еш1о ц1ш11ть честь, r,11; бы
стюmка? He1·oд11ii 00011.tь звак1>, Вы даАи ова щ1 скрываАась1 Тnоя Ауша сА11шRомъ 
мв-t c.tooo, орскрасп�я Роза. возвышс11па, ты сп1шкомъ умна, чrrобы 

Г J: АВ А 

rOl'AOCTЬ. 

VII. 

ор<:з11рать чe.1on1iRa за то то.1ько, что овъ 
пе хочетъ оставить состо11оi11 , въ кото
ромъ род11Ася. Ты зоаеm1., Рёзхевъ, какъ:
о .1юбJ1ю тебя ; по въ зто111ъ c..tyчa1i пе 
вад;tйсп, чтобъ я теб•JI nов11воваАс11, пото-

Ко1·�а Гаuсъ CaliCЪ nomc.t1, n'ъ Ааоку, r.ry что ты требусшъ весnраве.мнваrо и 
ему пе оуашо было разсораm11оать Рёзхеuъ того, что 11, ло сво1шъ uопятiяl11ъ, счu
о про11схо,щ11шемъ. Смущепiе .1t·tnymю1,ca таю щ1зюJ11iъ. Н пе ум1;10 краспьть щъ 
заоАакаппые rАаза, пылающiп ще1ш, вАа- .tожваrо сты,1а 11 пе СА't.Ааюсь посм1iш11-
;тшап 11· дрожащап pyi.a - nce всио ему от- щемъ со"tта, стараясь �;азаться пе тtr.r-ь, 
�:рываА11 . .rlюбопо111ш печа,rьпо об111"tпвА11сь •1то п 01. само1111. л-tл't. 

, взr.111.tа11111; ручей слезъ орос11л1, ихъ сое- - И_ так·ь, ты мв"t отказываешь? возра-
,1_uосаоып ру,ш. Рёэхепъ быАа 11з-ь чвс..tа зиАа Рёэхепъ, ro..tocъ котороА прерыва.1• 
т·.r,хъ шепщ11въ, которыхъ нс ci.opo поко- сп ОТ'Ь rя"tва. 
рпть можпо. Нес11астiе .моr ло по1юлебать - Да, ото-t;•1а.iъ съ твер,1.остiю Cai.c1..
ва 1111шуту ,t·t,11те.11,ву10 с11Ау е/1 11уnш, во - Подумаt'r хорошеuько.
пе -уuнчтоашть ее. Рано 11л11 поз.100, cn -- Я с�.аза.1ъ теб1;, ото uсnозможпо. 
см1i,1ал 110;1aropoдua11 лр11ро,1а браАа оерх1,. Рёзхепъ пс Аюб11,1а npoт11вop1;чift. Эта 
Опа первая npepna..ta мо.,чаuiе 11 скаэа:.1а ,t'to)'W"a, �;роткап съ отцемъ, лсре,11, ,\ру
rолосом-ь, еще зад ушаемымъ pl'.1,iaoinr.111: гщш1 no,tn11мa..ta ro.,ony 11 00.1.ъ часъ )Грожа- · 

-ПослуwаА, Iогавоъ , uамъ пзм1;в11л11; Аа. Ел r11бкii-\ врав1,11с•1еэа..t-ь, i;or11a ,ipyraя
паша танпа откры:rа. Отсцъ r.toli узн:.Аъ рука оо�.уmаАась�rо с11111р11ть. Къ тому же, 
О тnоемъ cocтonuirt отъ COD"tTПИlia; ЗАОСТL 81, ЭТОТ1, вечер·ь, са обыквоnепвая 'IIIИDOCTI. 
ото го чeлon-t;i;a ue 11м1;стъ rрзп1щ1, ...• овъ еще ус1ц11,1ась отъ 111во,11ества пепрiптво
все открыл:ъ . ... А ir, въ пьJ.Ау гв1ша, я cтel't , которыл ее застаn11,ш nытcpn1iтL. 
с�;азал:а. . . . Но ты 11зщ1в11ш1; .111епя, Io- Мал·11Ашее с.1000 ее раз,tрашаАо , l\Ja..t"tй
ranoъ, 1,ъ тому ше, ото бьыо посл·.1;,-uее шее nрнпу;�АСИiе nыnoA11.to 11зъ себл. -
cpe.icтno. И та�.ъ, .teri;o мс,;1.во лре.1сташ1ть, что 

- Гоnор11 nсв1:с, Рёз1еuъ. отказъ, по;1учеооыJ\ ею въ та1юмъ расоо-
- я сказала' что зто псnрав.1.а. AOЖCDill Ауха, АОАiКевъ быАЪ OШIIBIITЬ D:Ъ 
- Несчастоап, 11то ты с,1·ма.tа. сер,щт. весь no1·acmil\ rn1iвъ. 
- Теперь , ,1.ока;ю1 , что мспл Аюб11mь; -Дооо.1ьво, сказаАа oua, вставая с'Ь

от�;:ню1сь · отъ своего ремесла; ото е,\1111- rор.1ым1, 11 ваАм·tu пымъ вн.хомъ: uы мо
стnеuuая жертва, которой п от1, тебя тре- �кете nытт11; л пс ву;�.,1,аюсь оъ Аюбв11 чс-
бую. ботарs. 

Слова Рёз,сспъ сд-tАа;111 r .tубокое nnc- - А ты, моа 11111.tая, nо.1хват11А1, Гапсъ, 
чатд1iпiе па Сакса. 001, uoб..t1;.io1iA'Ь II r.tyбo1;o уязвАевnыi\ обидиы111ъ с,1ово1111,,. 
rоры:о улыunу;1ся ; пото111ъ чувства ду- разо-t ты rpaФcRan лочь, что та�;ъ забы • 
m11 п�ре10;111 па Аtщс ero, n-ь выра;г.еоi11 ваеmься ? И мкое право 11м'tem:. ты npc� 
бол·t.с rрустпом'Ь II за,1умч11вомъ. з11рать мое состоявiе; ес.tи с1,1111" хоро-

- У вы , Р�зхепъ ! 11 такъ, перваn жер- шепь�;о , я дума.ю, опо п11ч-tм1, вс хушо
тnа, 1юторую ты до,1;1ша бьма потребо- звапiл твоего отца. Опъ зо.tотыхъ А't.Аъ 
вать отъ любв11 IIIO!J/:i, ееть вебАаrолар - мастсръ, л Gamмaч1111i;1,, - а оба мы пю-
пость. Ты хочешь, чтобъ я брзс11.t-ь ремес.tо peмбeprci;ie rраiклаве. 
ыосrо отца, ремесло, которое �;ор�ш.10 ме- - 15,акая дерзость! u ты еще см-J;еmь 
пл nъ 10пост11, �;оторое еще та�;ъ пеАавпо, раnпятьсп съ моя111, отцемъ! 
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- я чмаю, что могу с'!' ВИМ'Ь ра- Hюpeмfiepra. Обмаuутыrr U'Ь самыхъ
J!ааться. Араrоц'liввыхъ uцежда:о,, несчастный , 

- Пора прекратить эти нспр11А11чоып разставшис�. с1, Рёзхспъ , nозврат11,1са
отвошевin. Прошу васъ, су.<tарь, вытт11 ! 1,·ь себ1:. Там1,, l\1рачвt.1й, 1·рустпый, 

. вскр11ча,1а Рёзхепъ, 11в11 себ11 от1, rв1ша. уб11тый восnо.�ш1иавiсм1, о томъ, •1то про
На етотъ разъ, Гавсъ Сакс1, бьмъ r..ty- 11зош,10 , овъ оас1;оро собра..tъ 01.скмько 

боsо тропутъ; па rАазах:ь cro ваверну,шсь депеrъ 11 б·мьn II улоншлъ въ мьшо�;ъ, 
с.1езы; ов1, no,to111e,11, �;ъ вей 11 с1,аз;м1,: который вес1, па nлечахъ. Потомъ , по-

- Рёзхен1, 1 Рёзхевъ! моrъ ,1111 11 0;1111- ь11вувъ опуст1;вшiii доJ111, , )' ,�зл11,1сn 11зъ
�ат�. отъ тебя тasoru ПОСТJПКа. Раэв·t Нюремберrа и пошеАъ �;уда глаза rАn
ВИЩ)ватъ я, что мое звавiе 1111чтожво ? .41i..t11. У вы ! G1;дuыf1 Гапсъ Са!IС'Ь ! какао 
Раэв't II ero выбра..tъ , •1то ты )'Корвсшь награда твоему 1·euiю 11 тр)А3М'L ! Вотъ, 
мсвя им1,, какъ будто какимъ престу- что rотов,ма тe{l·t су.�.ьба , въ вознаfра;к
о.1енiемъ 1 11 В'Ь немъ род1мсв и потому дeuie за сто..tыю пре�.расвых.ъ стиховъ, 
его уважаю. Я то же, ч'Sмъ бы..t'Ь моА за сто.1ь1;о.башмаковъ , от,111чпо сработав
отецт.. Этому реме.с.tу я выуч11..tс11 nодъ ных1,. Ты, кажстсл, ста,1ъ жертвоJО ,tвoii� 
cro вадзороАtъ, Рёi1епъ, n 1.орl\111Аъ 1\Юю оой ПJШроды , i-oтopoJO над1;,111,1а тебя 
мат�. въ старо(;.т11, содер�ка,111, посл1; сме�,- су,\ьба 11ъ сnоемъ rв'Su·J;. Дв1, вр:н�,дебпын 
т11 отца Авухъ сестеръ, 11 все ато б..taro- с11..tы оро11звел11 борьбу въ твоей соn1,ст11? 
дара ремес,1у, которым1, ты такъ rвуша- 11 мо..tотъ •1еботара r AJбoi;I) заб11.tъ »'Ь 
еш�.сл. Теперь н остав;1ю 11авсеrда Ню- сердце позта вс-в 11r.1ы ос1;орб,1еопа
ремберr�. У мена ве ставет1, дo..t'lie ду- го само.&юбi11. Ты )'ХОАJ\ШЬ - 11 rраш• 
ха жить межч 11ам11. Tщec,,anie вс�iР,уаш- дане города.пе nр11хuд11,1и то..tпам11 удер
.10 11ам1, rо..tовы. Прости, Рёзхеп·ьl .Я моп живать тебя , тебя , сщ11аго пе.обход11маrо 
�еревоснть завясть товар11щей 11 непа- 111.ъ работника , АВ)'.JИЦаrо , как'Ь Явусъ, 
вuсть ов1iта, во пе могу вьшест11 тво11хъ тебn , ь0торый nр�дохрапяАъ 11fъ rо,1овы 
васм'tшекъ. Коца щ1бу,t1о ты рас�;аешьсn on скуiш, 11хъ ноr11 от1, .rр11з11 ; тебя, ко
въ сnоемъ nоступк1;. Праща�!! дай Боr1,, торый Аа..tъ 111111, срсАства ry..tnть по 
11то бы, между щеrо,1еват�м11 111олодыl\111 Парнасу 11 Нюремберrу. О, развращеоiе ! 
..tюд�.м1о1, которые ухаживаютъ за тобою за О веблаrодариость Аюдей! 
богатство 11 красот1· , ты наш..tа сердце, Ночь стаповu..tась все теl\1в·tс; ,11·tсъ, 
сто..tь же предапвое ,. 1.а�,ъ мое. Рёзхсвъ! въ �;отором1, сn11р11nствоваАа буря , 11зда -
Рёзхевъ 1 дай Боже, чт'>бы ты всегда бы- ваАъ по nрсшuамъ rлyxie звую,, uano.f• 
Аа счаст,11ива. пяющiс душу страхомъ. Гавс1, Са�,съ, 

Рёз�евъ бьма тровута ,1.0 r..tубиnы сер,1.- разъ двадцать oбoli1t11 О.\ПО II то шс nро
ца етнми сАовамu, оро11зоесе11пым11 съ стра11ство, и в11дя , что овъ ш1с1ю..tы.о 
ув.&�ка.ющ11J11ъ nыра_женiемъ в1;жиост11 11 не подв11гаетса впере.�.ъ, 11 ор11то111ъ , y·ro
rpycт11. Неоодв11мая r�азъ, опа nротпну- м..tевuый тревurою дня II уста..tостiю пу
д руку своему .tюбез!Jому, �.акъ б)·,tто ти , ..terъ оодъ ,\ерсnомъ , рtшuвшись, 
прося у него прощевiа. Но, )'ВJ,1I было во что бы в11 ста.10, оереuочевать ва етомъ 
уже ооз,що. Гавсъ'Саксъ 11с•1еэъ. м·IJcТ'Ji. 

Б-t;щвн,ка брос11,1ась K'L _ дверямъ, смо - У стаАость 1ic ор11туо..� 11ет�, тосGи. 
тр1i.&а во вс1, стороны па n..tощадь; по- Rorдa эта срутп11ца за nal\11t уnяшетс11, 
томъ , тщетно пр11зывав ero,. )'ПЗ..tа па то 011что въ cn'tт-t en не отrою1·rъ. На
сту..tъ, за�;рывъ Р)'Камп свое прекрасное прасво будете вы взбираться па горы, 
.t1ще, орошспвое с..tезами. СП.)'СБатьсн въ д1т1шы , опа всю,tу за nа-

ГJАВА VПI. 
м11 CJl't.<tyeт-ь. Ес.ш уластсn nамъ )1б1.
жать. ОТ'Ь HCII по трОПIIВJ;'Б' одоому IШМЪ 

ватr•!JчА. 11звtствой, она nоймаетъ васъ ua пер-
, вомъ пonopon; в� ,мете и опа 11дет1,; 

Через1, два часа �ocAt sтoro, Гавсъ вы (?СТапам1шаетесь , остапавливаетс11 и 
Са�.съ , съ узе..tкомъ �а п..tечам11 , прохо- ова, и сад11тся вом-в васъ , ве ..,,.,я того, 
AD.tъ бо�ьшо� .&1.съ, въ о�,рествостю1,'1, чтобы съ забот,11ивос1·iю сестры охра-
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1-1лт1, nасъ оо nремл спа, но чтобъ про- чс.1оn11къ sтотъ бы,11,.высокаrо II neл111fe
Gyд11тr, oac·r, n11еэаппо , .J111rur, то.11ыю уста- ствсноа1·0 poc·ra; па· устахь сiя.1а ор11-
,юст1, смсж:1тъ uашн респ,щы. � в.J1е11а,:сл1,оая улыб�.а; 11с смотрn ва ПО3д;-

- С'lаст,шnы т-t, nскр11чалъ 011� 'n•ь пюю пору 11 без,пол.ье м·tста, .J11щс его.
cnoeti rорсст11, - счаст.J111вы rti , 1;оторыс оыража.110 пе11зм·ьuоос спо1<0Аствiс. По
m11;or.1a 11с остав,111,111 тnоихъ ст1шъ , о этоti вару;�,ност11 , uawъ поэтъ доrада.,1-
Нюрсмбсрrъ 1 О,щ нс знаютъ, �.акъ ropr,- ся , что 11м11етъ д·tло съ nотом1юмъ �.а-
,ю чс.11011·1,.ку no1ш.taтi. ро,щмыi'I кроuъ. �оrо-uпбу,tь 3патпаrо в·tмсцкаrо дома; 
1:а�;ъ пзr латш:аютсл 1131, сер.1ца мечты 4.aльп'tiimcc' 11зс,11,,щnарiе ор11д;�,10 еще 
счас1'i11 11 любвп, по мт,р-u того , ка,.ъ бо.J11;с с11лы этоli доrадк1i. И nъ самомъ 
ро,щыл горы 11счсзаютъ па rор11зопт-�;. ,t'l:.11;, CC;tll отъ ,111ца пrре�т11 къ o.,1.eilt
Пpocт11, llюpeмGcprъ ! 11 nАачу, y,t:i,1я11c� д·n , то 1ш1терiя по,,укаФтапья 

I 
Форма 

о·г1, тебл ! А sто нс первое 11спыт:�пiе nъ шпаги , зuукъ 11 б.tссt.ъ mпор'Ь 
I 

которыа 
ll'iocl'i �,шзпн; 11с uъ ncpcыl'i р:131, л теб11 сi11.ш въ траu·& ,- ncc об,н1•1ало высокое 
1101ш,шю. Недуrъ, которымъ II страдаю, 11po11c,xoж,1,cuie ue3uai.oмцa. 
д;io1111шoiii пrд.уrъ , уба101щнr1ый nъ J1ym1. • - l\111.1ост1шый rocy,tapi.! сказаJJ'Ь Гаuсъ 
моей счас1·1.е�1·1, , 0111, прQбуш.шетсn те- Саксъ, отnе,111 е1·0 на n1icr.o.,ыю шаrов-ь, 
nepr, с11льu·tс, псстерпнм·1;с, язн11те,11,n·t.с, 1ш,щте лн этотъ холмъ? Rог,щ DJiI до 
nc;i,c.111 !;ог,13 п11бул1,. Тогда мсu11 11з1·11а�1а 11ero доiiдсте, то возьм11те па,11;во 11 Аер-
11з1, .ст-11пъ тnо11хъ б1;,щость, - теперь из- аштесь ,11;во/.\ ру1ш , пока пс выдсте и:,ъ 
rо!111етъ л.юбl)с1,. О, Рё3хеnъ , Рёзхеnъ ! .t'БС)'. Tor11a вы уо1ш1тс б1мыuую доро
Зuч·t,l\tЪ fI воэ11р:1щалс11 па родину, ес.1111 ry, которая лриnедетъ васъ къ rop1;; 
л11.1шеnъ былъ б11;иат1, 1131, нея , узваnъ съ горы Нюрембер,,, откроется вамъ 
тебя. такъ ncno , какъ будто nы nъ ue1·0 npi-
. Гооорп та1шмъ образомъ, оnъ орост11- 'txa.J111. 
рал'L pyi;11 �;ъ Нюремберrу. В,,ру, .. ь, тра- кНе n1. том1, А'tдо , ты, самъ АОА� 
вз зашум,;ла въ п't�:оторомъ отъ пеrо 11,еаъ уliа3ать мп-t ,tорогу. luяnycь, 
разстонцi11. Шелестъ шаrовъ прерва"п, тру,11, твоl:\ пе бу,1стъ потсрявъ. К-ь тому 
<>ro ;т1;10Gы. �г.е , np11 nсемъ ;щм:iui11 быт�. nъ Ню-

11 Гей, ,tобрый челов·J;�;ъ! >> nро11знесъ ro- ремберг·JJ , л 11е n11жу , ка1а1мъ обра3омъ 
,1осъ, 1юторыi'i, оо 1111,tпмому, nыхо,щ,11, !'t!ory лойтtt ,10 .11ero о.ншъ. Mu1; , ата 
11п, б,щтпоrо нустарцщ:а , ,1.а.J1еко J111 ,1.0 сторова сонс11мъ, незнакома ; 11 зд1iс1. 
Нюрембер1·а � >> въ первый ра31,, Л 'txa;t'L оuутру съ 

- Да, будстъ ..iобрыхъ часа дnа пути, своеtо с;штою ; nдруrъ ор11 вход·�; въ
тоn:1р11щъ. - л1;съ nроб1iжалъ о.J1е11ь. Общество ваше· 

11'C.t1;,1:u1 oJ;oл;i:eвie, пока;ш1 J\IВ't ,1.ор<>- состолло 1131, страст11ыхъ о;отпиковъ; 
ry; а тu 11, пoщa,1Ji'i, заплутаюсь nъ-чащ'li .11опiа,ш у пасъ бы,111 св'liшiл, бо,�рын; 
.Jтoro прокл11та1·0 .111Jca. мы тот•1асъ оускаеi\\ъ 11хъ 110 с.J11;,щм1. 

Гансъ Cai;c1, встаАъ , •1тоб·1, 11спо,1- зв1iря, 11 въ жару пресА1iдоваоiя , я за
п11ть просьбу. 0111. оашдалт, ynи,.J:tтi. ка- блу.u1.1ся. Ну , тов:�р11щъ, CJ\11;.J11iЙ I oт
i.oro щ.1буJ1, почтсопа1·0 п10рембергска1·0 праn.11яйс11 nъ оутr, ;. мы ооупшоаем1о 
.rpam,\aпt111a , которыi\ noзnpaщ:iлcn с·ь вм1iст1; въ Нюрем-GсргJJ.11 
G,111шпсu лрмарки, соо1юfiпо ус1iвш11сь па - Пос,1ушаАтс, 11111.J1ост1111ыА rосу,1арь, 
староu II c�1иpuoi'1 �;ляч'IJ 11 заверпувmис1, 11 охотно проnощу вас1, ,1.0 по,1ошвы 
въ 1:p·t11;;ii'1 1:а�1,ютоnыi't n,tащъ. Но ка�;о- 11.о,1ма; отту,1.а 

1 
11 покашу nамъ дорогу, 

во· т,, было J.t11мeuie башмачuш:а-поата, та�;1,, что в:111-11, Пt'Аьз11 бу,щтъ ош11б11ть-
1:оr,tа, ua м·r:сто ;tобрл�:а, о .которомъ мс••· ся. Но, ос тр_!:!буiiтс, чтобъ 11 ,tовелъ васъ 
талъ, оuт, yn11,1.·t.11ъ nередъ собоIО челоо·t- до Н1сiремберrа. -.R выwеАЪ' 1131, пеrо съ 
ка , 1;отораго блаrоро.щая парушность ор11 сердцемъ сл11ш1:омъ растсрзаввымъ, что
nерrю>1ъ взrлn,11i nпушала почтеоiе и пь- бы коrJ;а-п11бу,-,ь въ веrо возорат11т1.ся. 
1:орпость. Ско,11,�;о Са�;съ J\torъ рззсмо- <1Ка11ъ хо•1ешь, ,1юбезпый; по все таки 
тр1;ть np11 б,1·tлпомъ св·tтt Ауны, пока- ты ,i.oJ;i,enъ быт�. моnм� nро11одо11комъ 
завшсiirл nъ эту мuв-уту 113ъ-за об,1ака, JJa ету nочь.11 
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- До хмма; яеда,шпе. Не прп-j Только ti'l'o oнrr усп1,.1ш �тойт11·па 1ttc
я-y;r,,1atiтe- мспл. Л пе nзм·tпю своего r.о.1ыю rоаrовъ , зв,т�;ъ роrовъ достиrъ пхъ
слова. И n11%e 1;pacпop·t•1ic мсш1 пе c.1yxu. <.:nутвш,ъ Гапса (;э.Бса остаnовп •. 1-
уб•JJ.штъ. ' ел n затруонлъ nъ охотппчiti рогъ , от-

1, Но 1:то ше ты т:1i;oi:i ,- что говор11wь,1,;1шщясь ua пр11эыnъ свосu св11ты. За от-
та1шмъ образомъ?» в·tтомъ посл1.доnмъ аовы/J зв'Укъ. 1\111-

- У щ.� ! u1i,щый башмачшшъ, - 11,111, нуту спустл, мс;11ду охотш1кам11 nачалась
ссл11 na�rъ удодпо , б·r;..1.uыfi щорембср1·- Gыстрав 11 Зnов1:а1J nерс1,л11чщ\, которм, 
ci.ifi поз1·ъ. �в·ь одuо мrповевiе , оглас11,1а спвщift 

«Ue тсбл .11.н зовутъ Гапс9�1ъ , Сак-'л·1:съ. Шум·ь уnел11ч·11.{с11; poб1:iii о�;.шкъ
сом·ь?->, · 1превратилс11 въ веселые зву,ш : къ шшъ

- Ка�.ъ, мо� благородnыiI rосоо.11111ъ,\nр11с��1ш11лс11 лошадrшый топотъ, ст,укъ
вы 111е1111 зnаетс? 1оруааа 11 Gлес1:ъ Ф:>.келовъ , 1юторыс nъ

<<Гм! �;то nie nъ Гермапi11 пс заастъ быстромъ дшт;еоi11 остаn..tили за coбoit 
nа11зуст1. тnопхъ прскрасuыхъ ст1Jхотnо-/д,111unый c,1·t.iъ .дыма. Всадп111ш co"t1u11,ш 
рснiй! Призnаюсь, nо.tходя 1,ъ теб·t, за- со nc•IJx•ь сторопъ; господа II слуr11 сD·1;
м11оуту , 11ш1; 11 ua у111ъ ue nр11хо,щ,10,jш1ц11с1, , окруашлu заблу;1.1шшаrос11 вель
'IТО II говорю съ ВСА\lЧ•аf1ш11мъ DOЭTOJ\.f'I, моту; по овъ сд;ма,1ъ ЩJЪ З!ЩliЪ, 11 DЗЛDТ, 
naшero в"tка. Дatl м1гn руг.у, мастеръ за руку cnoero тоnар11ща, с�шэалъ: 
Са1;�ъ. 3пafr , что л npi·r;xa.1'1, въ Rю-k << Господа ! рекоыещую "11амъ Гаuса
ремоерrъ 1н�еппо за т·n11!1, , •1тоб·1, -Па ;\О· :шса , ве;111•1айшаго поэта въ llюpeмбep
cyr-t повщатьсл съ тооб10 11 б.таrород.- гt. Прошу nасъ пр�rпnть его , 1,акъ о1щоrо 
uьшъ сс.меuстnе,\lъ шорсl\1берrс1шхъ ху- нзъ ,1у•1ш11хъ мо11х_ъ др)зеi'r. » · 
AOiliOll:ю�ъ.

_ 
Hi\ 1;� �:tдъ �' что те�� встр·t- Tor,ta многоч11слснuш1 то,ш:t 01:py:iar..ta -

т��лъ · Ка�,ъ" прш,uа �детъ мпt дорога башмачв11к.1 , 1юторо111у пi1коrда 11е с,11111;�въ твос111ъ оuществ"t. ы ооrоворtшъ объ AIJCЬ быть nъ т.11-омъ ТО})Шестn-1;. ДuлшuоА,щм:t KpaФitc·t , 0 старшrt Дю�ср1;, сназ.�ть къ похва..t't его что оnъ очею, пс-11 .1 11 лу-•1шс разс11.1;г.п 11111·� о себ·t, 1 апсъ пр1шу;1;дешrо n1шп 11м;лъ no•1ccтn �.отоСаксъ' о тr:оихъ запппnхъ ' о п1011хъ рып ему nоз,щва,111, ir в·tpno ц·tлJi'o ПО%СТIIХОТВО[)СПIЛХЪ. Но ты tJTO-TO uue nea пс почмалъ бы у,1а.111тьсn отъ iаззмочеп�селt ? llc прстсрп -�цъ ,JJ� тг.1 !Шi�Н пи- пotl то,щ1,1 , �;ото1,ал его о�,ру11:ма , сс,щбудr.
. 

пссарапед,шnо3тL1 отъ тnопхъ со- бы, спусТfl п·1;с1юлы,о м11иу1··�:., ue noдoбp.iтift? !'J,ш_ 1Iюpei1Joeprъ з;шлатплъ пе- шс,11, къ нему nащъ II съ nо�;орпымъ n11-блаrодарп

?
ос

3
т1ю �а ncc; '!ТО ты A-r� псrо домъ пс лр11rл.iс11,1ъ его отъ имеш1 с110-сд·tла,1ъ . то uы,10 uы, уа.аспо. д !IIO- его O l.i · . rосп дш.� с--сть па лошадь. ;�,етъ стат1,с11, ero- прсступлеu1е пе •rai;ъ и С . - . . · 

велnко ' какъ ты вообр.t;!;асrш, ) можстъ .поrда акс,ъ безъ цсрсмоп11i по tхалъ оо 
быт�. , ты псспра11с.1л1шо иа иего uero- праоую сторопу cnoe!'? б.1�rор'О�паr� nо
дуешь. Но ссора пе до,Iм!Jа быть про- 1-.-ров1пс.н1, то nосл11дnш сказа.и, ему. 
��.1аш!fе.1�.па 111e11i.l:f м:tтсрыо 11 сы1JОi1ГЬ; <1 Теперь, Гащ;ъ Са1,съ , ua.1•1Jюc1, , что 
11 берус_ь пр11м11рнть nас·ь. Ты что-то ты пon·1;p11m1, мп ·t cno11 orop'lc11111. !) 

- nц1i1xaemь., а! а! n-t;pno nлюблепъ. Б·tд- - О11с11ь ОХО'l'ПО , мп.1ocт11nmir rосу
пь1е, позты1 •штал падосуr1J n:iwн ст11х11

1 
,1,_ар�; по берегптссь, вто .мнuuап нcтopirt.

111ы С'l11тае ,,1ъ ш,;ъ брсдш1м11 , скаэкам11, п вамъ пуашо терп·tпiе. Г-оворпть о 11;сu
nыду111аош,1м11 11лп ut\ШCl'O удоnо.111,ствi11, щ11о·н , 1;отору10 л1обt1m1, , - ето 'l'ai;oe •
11 ос_ nо,1умасмъ, что вы псnыти,ш все, счастiе ! Сердце рр.збплось бы·, ссА11 ·бы
что ODIJChlRaeтc; ЧЧ) �;аа;,1.ый CTIIXЪ �;то- с11'!у в·l;чпо та11ть CBOII стра..1.апiл. 1,то 1·0-
JJTЪ вашего чувства; от11 пр-сАест пые, вор11тъ о cвoeii 'горостn; тотъ перелп
бдаrоухщощiе цс·t.ты , которыхъ .ipo:.Ja't'Ъ n.1ст1, ее в1, сер,ще друга; а 11JСщ,1у rt�1ъ,
вд;ыхаемъ, мы съ та1шм·1, uасл:1ж,1еuiс111ъ, его собс-rnс1шос сердце отдыхаетъ. Наша
оста,в11,щ тсрпiн въ nаш11х.ъ душахъ. Но братыr -, uозты , 1;or,ta у uасъ 11·J;тъ д.ру
ты 1110·1; раэскащешь все ото дoporoю;lзcli , non•1ip11cмъ свои 1·орест11 111уз1J, По
no11r. с1·а11ов11тс11 холодна. lпрост11те, мндостиnыli" государь ,· 11 uc

3 
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см1но 11ачать. Подо�п�е предметы ПС,{0- D'Ь COADCЧIILIXЪ ..�:учах:ь И, быть l\lOateт1., 
CTOЙJI� вашего DПIIMaпra. ПOC'l'IIГMll ТаИПСТВеППЫЯ САОВа , СЪ ROTO-

ltMei\cтepъ Сансъ, n слуша�о.11 priJMII опъ обращался къ сыну. Сансъ 
- Вамъ такъ зпа�:омы nc-ri зоамеu11то- былъ счаст,швъ. Овъ вв1Iмалъ , въ од11O

ст11 вашего дoбrJaro Нюремберrа , что nы и то me nремл , n·J;вiю птичекъ II пt.сплмъ 
11-ripвo слыхал11 о боrатомъ зо4отыхъ д·t;лъ своей Фаотi'.зiи; oдo·IJ расn ·tвал11 въ цвtт
мастерt , который 11м·tетъ свой ломъ па п11к1. сад11ка , дpyrnn па11rрыnала nъ его 
цлошад11. серщ1i. Накопецъ , nерсбравъ nъ у1111; 

ctO Гу..�:ьдеn1;, пе та�;ъ ,111? Вотъ nep- nc1J пам1;репi11 , 1;оторы11 ему слt.довало 
степь "ноторый вышелъ изъ его мастер- привести въ 11сполпсui'е 11, соrр1iвъ душу 
cкoi:i. Говорлтъ, "J uero пpei;pacu·tйmie ал- оадет,1O10 , OJIЪ ссталъ 11 0/\'tЛСЛ nъ nрац
ъ1аэы во всей Гермавi11. » пuчпос платье, чтобъ 11тт11 ci-opte пр11м11-

- А:п, ! м11лост11вый государь , 111e»:,i.y р11тьсл съ Рёзхеоъ и nо11азс�.азать ей ссе,
вс'tм11 11раrоц·tвпостлм11 , овъ оGлмi\етъ 11то съ щшъ с;1уч11лось со времеп11 11хъ 
одною , i;oтopan 111eu11 соnершевпо пл·tпп- пос.11·tд1Jлrо сnндаniл. Гавсъ , �;акъ nпро
.11а; uеоц1;пе1111ыи �.амепь, въ cpanuщ1i11 съ чемъ , вс1J ,1юд11 съ пы.111шм1, вообраше
�:оторымъ пре1;расп1.йmiй алмазъ въ�111ше- вiе�µъ 11 пtшвою душею , .11er1;o м·Jiнллсn 
раторской короп11 noi;aзa;1cn бы крсмвемъ. nъ сnоемъ расnолоше11i11; пер·м,ю ему 

. <t Пов11ма10 ; ты в,110блеnъ nъ его дочь. слу'lаАось , въ о,111пъ ч:�съ, быстро пере
Дочr, зо..�:отыхъ д·мъ 1\Jастера 1 право·, ты ходu-;rь отъ ГЛ)'бо1�а0шаrо увывi11 къ пш
uе 11юrъ с,1;t,1ать лучшаrо выбора. '11ы бу- 01;ишему востuрrу. Вчера, въ порыn1J от
дешr. жить о�;ружеuвый: саФирам11 и опа- чалпin , оuъ осущ,щлъ себл па 11зrn:шie, 
лаt1ш, 11 noчepJ:!aтr. тысячу cpaвneniii въ не звал самъ, i;y,1.a н;шраш1ть путь; cero
mi:aтyлк1J своего тестn. Хотn II поrо�ари- див, sъ избыт�:'Б счастьл, до раэсn1!та б11-
ва1от1, о ero с�;упо�тп , но л пе ду111а10, iliaлъ по улицаr,11,, забы.nъ, 11то nъ эту 
чтобъ опъ заперъ отъ тебя ссо11 �;.11адовы11 пору Рёзхеnъ n·.tролтво еще ne nстаоала, 
въ · подобвомъ с,1уча·t. И та�,ъ, ты rово� 11 что овъ вайдетъ одооrо золотыхъ .41;,111, 
рпшь. .• мастера ; а -rai;a11 ncтp1i11a б1,1ла мл иеrо 

Кава.n.ка,1.а тронулась- по дopor'li въ пе слишкомъ npinтпa. 
Нюрембе.рrъ и 11счема подъ �ерев1,11ъш. · :Мастеръ Гульдсв-ь стоплъ nъ полурас-

творепвпыхъ дnерлхъ лав1ш 11 ,110бовалсn 
зр1�лище111ъ nосходлшаrо солнца, 111ыслев-
11O высtJитыnал вч.срашаiе барыш11. Чест-
11ь1li мастеръ пе nоя111\Jа.11ъ, �;акъ. 111о;�шо 

ГЛАВА IX. 

СОАВЕЧВЫЙ .IУЧЪ, ТУ'1П, 

Rfr,1a Гапсъ проснулся па дpyroi:i друr11мъ обраэомъ nac.11am,1.aтLcя �.расота• 
день, у пеrо ва сер,1.ц1; было таsъ л:tJri-o, м11 прпроды; ему пююrда бы ne пр11ш.11а 
та�:ъ весело. Вчерашняя встр1iча , 1-аэа- охота вэrжnвуть ва пебо въ сnободnу10 
.. ocr., смягчила' МУК!, его участь. Вадеш- мuпуту. Въ самоi'1 ве.школ·1швой зар-r; 
да о;�шва,11а въ ЛJl!''l:i его , ка�;ъ 111арrарвт- опъ· ц1i111мъ тo,tr.i:o ел т11шн11у ; O11арова
�;а пр11 со�печпомъ <;i11яi11. Ему м:е11та- те.u,пыл А'llтвiл воч11 11м·м11 nъ rлазахъ 
)!ОСЬ , что съ 9ТОЙ мпвуты ero.. судьба его ЛIIШЬ то достопоство , 'ITO IJC САЫШПО 
AOAilШa ll3i\11iBИTLCB; 'ITO DC1J преnnтствiл, было c·ryi;a 11узпс<iш,1х:ь 1\JОАОТОВЪ, ROTO•. 
которыл та�-ъ долго прот11вп.1111сь его сос.- рые не разъ прер1,1вал11 cro сре,111 торrо
А{tвепiю съ Рёзхеnъ , ,1ол;Rпы -устуш1ть выхъ nьшладо�-ъ. 
всемогущей вол't вельможи, 1.юторый при- Аишь толыю зол:отыхъ д1;,11ъ' мастсръ - ' 
п11лъ его nодъ свое покроnптельстnо. Въ увиА1мъ Сакса ,· то 11мъ овлад1iлъ та1ю1'i 
етотъ ,4епь nce ему улыбаАось : 11 восхо- стра.J,µВый rп1iвъ, что опъ едва пе бро
,411щее со.11пце, 11 портретъ отца 1 1юторыfi сплел па uero съ пал�;ою. К� счnстiю, 
Дюреръ , разъ, 1tакъ-то пос,1·1; JilltJDa, на- мирол10б11выfi хара�;теръ стар1ша II мыс,Jь, 
ппсалъ па спп1i. Можпо было с1-азать, что въ боръб·t съ че.11оn·t1,омъ n1, цв1;т·t 
•1то изобрашеаiе почтевпаrо старика оши- А'IJТЪ nерсв:t;съ можетъ быть пс па его
11.111..�:ось м11рiл,1а1\fП блестящпхъ ато- сторои11, во времn оста1101111.«11 ero стре
мовъ , ио'l'орые кружн.111сь перед� m1мъ млевiе.
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« Н,шъ , пеrо,1.11ыr111 1,р11ча.,11, овъ такъ тороr, nздох11 nз,tымa.fll, отъ npwcп11 АО 
rром1ю , •1то сдоа пе перебу,111,1ъ coc·t- оремепн , дoofi!(OC ошерсм:ьо жемчуrа ц 
дсй: <<1'Ы еще осм·tлпваешьсл по�;аэы- слезъ. 
nатьс11 1ю мн·t па rл.�за посл·t . 2cero, В/1.р)'!'ъ 11ome.1'L КребсGлут1,. 
11то з,1-tсь про11схо,щло? Разо·t ты еще .i11щс его дышало nыра�ненiемъ безмn� 
ue,1oooлcu1, соос10 nро.11�л1:ою , ucдocтofi- тежпо!\, ;шш·11iiшcfi ра,1,ост11 11 совсрmсп
пыft с.облазпптс,11,? Пс бось; теб1, ве у даст- паrо само,1овольстnin. Г .tаза его rop't..io 
ел uасъ провест11! Но с1.аш11 , что ед-�;- самымъ nр1шмъ пламепемъ страс1·11. Уста 
,1а,11, ты отоu: б1,дш1111111, , что опа всю раснрыоал11с1, съ псnодрзн;аемою nрinтпо
Пl)чь проо.1акала 1 

�.акъ l\Jarдa,шua? Воuъ, стiю, r;а1п, будто rooopn: r.а1:овъ л� Яр
безхt..tьп11къ! Yб11patic11, цо1;;1 ц·t,11.! Впро- кiс цв·tта ero 01\Са,ды, 11зъ которыхъ осо
чемъ , 11·tтъ, постоi'1 , l\Ш1. uуашо сsазать беппо броса,шсь въ r Ааза розооыi\ н щс,t
тсб·t повостt.: Р�зхепъ nыхо,1нтъ ccro,ton тыft, согласоnа.шсь, 1;ai;1, uе,rьзя бол1.с, съ 
эа R ребсб,1ута ; эr1аешr. AII ты ото? Она восторrом·ь его сердца, Оnъ no:tlipaлcn па 
Аюбнтъ cru; oRa отт, ncro 6сэъ ума. Въ цыоо111;ах1, 1:ъ �;рес"щмъ, rxt с11д·tла Р�з
nо.цсп�., въ цер�;о11 Ссстеръ М11лоссрдiл, "<спъ, съ ооущепuы�ш р1;сшщам11, по11уу
ш:ъ обп1su•13ютъ. Опа пору•111,1а мп't 1111тая 1·орестi10, 11 р11сулс1, 11 ..tюбсзш1чая 
пр11r лас11-гь 1сбп па сnа�ьбу. 1> 11с11е tъ зер11ало;11�, np11пnAcn тряс·r11 падъ 

Сliазав-ь ото , змотыхъ л·мъ 111астеръ r0Аово10 оrромш.11\11, букетом1, цu1Jтовъ , 
вошсл1, вь ,1омъ 11 зах,1оппу.п, за собою которыti лср;r.аАъ въ pyкax'li, Об:tумы
дверr.. ваn съ сnоtlствеппою ему п·Jщ,постiю 11 

Гап<;ъ сш1ч�J1а с,1уmа,1ъ съ уАы11ко10 А:овностiю ототъ мaJicnькiir сюрп1111зъ, опъ 
см·tшuыя nрок.1лтi11 1щз,1рашспnаrо ста- вообращаАъ, ч·rо ,111сто•1ю1 розъ отд·t.ллт
гпка ; i.01·.1a шс ооъ за�;лю<Jнлъ свою вы- сп са�ш собою IJ аро:11атп1,�мъ дош;1.е111ъ 
ХО.J.ку 11зв·tстiе:uъ о сва,.1.1,б'Тi Рёзхспъ, посыn..tютс11 . .па п.1сча II шcll11y его воз
б·r.л�ы/\ ооэ1"ь за,1рожа.п. н ооб.1't.1111;лъ. С,, А10блс111юll. О l{ynн.J.onъ! бошою, 111шшыхъ 
111110,•ту оuъ сто11лъ, 1;а1;1, онамсп·t.,1ыii, с11лопuостеu 11 страстuых1, uцыxaoif:t ! , . 

б 
' 

потомъ 1130 вс1;х1, ('.11.11, пуст11,1с11 'J;шат1, Ты 00)1рачаеш1, умы самые со·tт.-tые 11 са-
въ 11млераторснiii ,tворецъ, r,1·t остапо- �,ые оnытпыс. Нс ларомъ шrwутъ тебя съ 
JJIIJJCn его noi.poo1iтc.1r.. повлз�.ою 11а rлазахъ. Брсбсб,аутъ, въ 

Dдщ\1еuпомъ порыв11 усердiя, эаuылъ оте-
Г ,1[ А В А Х. рсть цn1i·rы. Оя·ь np1111cc1, 11хъ то,шо та,ш-

�ш, �;а1;·ь napna,,ъ въ са,1у, т е. шшо,1пеппы
СоА«t1тыr, плРn;\т., Жц111угь. КА1ш)1t. о�;Рл- м11 пасtко�1ымu, которы11 с�;ры,шсь па почь 

30�11, COll'tTЯПR'Ь OGPЛTП.fCn nъ Y,•\11TRY. въ IIXЪ чаше111шхъ 11 въдобаnок1, CЪД,JIIПHLI
MИ rр11зпы11111 1юрп11111и. Отъ ото1·0 случ11• 

РёJхепъ, псрслъ ве.школ·tппымъ вене- лось совс·IJмъ другое, пешСА11 оuъ ош11• 
цiапс�.нмъ зерка..tомъ , о�.апчнnаАа своА ,1мъ. l\1оАодые, св·tжiе леоест1ш 11 пе дJ
cвa,1eG11ыii туалетъ, пр11 помощ11 доброй ма,ш ооаАать. А l\1c;r;,1y т·rшъ 1131, весча
Катср1шы, ел норм11л11щ.1. Ея парлдъ былъ стпаго бу�.ста , 1юторьшъ Нребсбчтъ 
прскрассuъ. Тут·ь бы,111 и А3Масскiп 111а- трnсъ 11зо вceri с11Аы , по.ш,1ся ва д11-
'J'Cpi11, 11 утрех!Гс1:iл кpy;r.ena, 11 щсмчуmвыя в ушку 0011.,ьпый пото�.ъ песку, дошдевыхъ 
оа;ерельл. Старнкъ Гульдепъ, совершевпо �;апем ri rрпзпыхъ гусеп1щъ. Роза быстро 
эавятыii мысллм11 , пр11,шч11ым11 таliому nс1юч11ла ст. мtст3. Перnымъ ея ,1в1ш;е
м110

1 хо,111.11, nзадъ II впсредъ по 1юмпат't. нiемъ, кor,ta ов'а почуоствоваАа та1ше пе� 
Е1·0 м'tрuын Аnш�.епiн II шаг11 ;101шзыnал11 обь�кuQDеопос 01:ponлe11ie, было проворно 
о·tчпы:\ i:opn,101,ъ , 1юторыfi царствовалъ отодв11путьсл пазаАЪ; пр11 зтомъ ;1вшБе
въ его ro,ton1i. Опъ, то выrлл,tыnа.п, пзъ оiп, воr11 сов·tтп11�;а, стоавmаrо поэал.11 es, 
окна 11ъ садъ, r,1·n 1·отоn11А11 столы А,!Л зацута,111сь nъ по;1шахъ 1,�rеселъ, 11 опъ 
свадебпаrо n11pa, то стаяов11лся эа r.11ссла- упалъ. Нuб'tд)' КребсбЛ)Т'Ь былъ тbAщ1i
J1tr1 до•1ер11 11 смотр·t.,1ъ па rрус1·пое, �.рот- 11ы пeпo111'tp,noit. С1, вuмъ случuАось 
1юе ,111цс Розы, �.оторое отраша.1ось въ то ше , что быоаетъ съ пас-t11омы:ш1 , 
зеркаА·t, )13 ел nрекраспу10 rр)'дь, па ко- пазываемы�ш стопо;г.sнкамn; •когда опt. 
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па;1;аА1. па спппу, то ему стоr1Ао ве,111- го. Я пе стапу васъ от�:,,опят�. on sтoro. 
чаИшаrо труда пере:11'Бп11ть пмошевiе. Я Я прот11в1, ш1х-ь 0111.ог.11:а воорущспъ пе 
пе стапу оn11сыват1,, 1:а1шхъ страппыхъ II бы . .fъ. llo, преш,tс nccro, потnорnю,- n:i
OT'lanпuыx-r. )'Силit! ему стои.11опоnороти•r1,- ше ,nс..r11чество обпэапы обрат11т1, nпима
сл. Взб·nшеsвыii въ д.уш1., опъ старался oic па торrоnяю. 
rро�1ко см"tят1,сл о:�дъ своимъ �;�есчастiсмъ - САаnио ,- чу.1сспо ! ис..r�.зя rовор11т�. 
1 1  барахта..rся, �:а1;ъ огромnап , пестрая yJ1Jв'te. То,1ыю, n у,111n;1люсь, �:а11ъ лоста,10 
)'Allтi:a , срс,щ цu"tтопъ, р.�збросаппыхъ у васъ 'ci\гt.лocтrs nce от� смr пыс1шэат1 •.
по nму. • l\fы дnорппс , по,n.зуuмсn цравами 

По счастi10 мастеръ СтеФФсоъ ci:opo своего nро1rсхощ.1спiп. Прuтомъ ше, _11м-
пр11бы,тъ па помощь �.-т, з11т10. ператоръ II я, зuа�;ощ.1 ue со в11сраш11пrо 

- Простите, пролестпап Роза, cs:a- .tвп. :Ногда я ero остаn11лъ, опъ nоло;1;11..rъ
зал·ь ayrcoyprci:iй соn'Бтmшъ,-nы вепре- осматр11оать завтрашuiй дcnr. мастерскiя 
J\11JППО АОАШОЫ IIЗDIIПИTJ, 1\1СП11. Что д1;лат1,. Г лanпti�ШIIXЪ 30.fОТЫХ'Ь д·t,11, мастероnъ 
п хотмъ поступr1ть съ naJ1ш, �;а11ъсъшсп- nъ rород·1;. 
nщuoso; а nы - ca�ra цар,ща цв1.тоnъ. - Л 11с11эn·t.стоо, с1, �;ого его nсл11чество
Хе, хе, хе! .. И малепъ�:in чс..rоn1;къ, .1у111аетъ па 11атL? 
пponopn·tc, ;г.ив·tе, пешс.ш i:orл:i п11бу.t�., - Cтpa1шr..1fi вопросъ! съ вас,,, мастсръ
noocpny,1c11 раза два па r:aб,1yi:ax1,, nъ rу,,ъдс11ъ. Разв1; 11 пс з11ть namъ? 
nocx11щcoi11 отъ своего остроумiп.-Нста- - Ras;1,f
.тн, мастсръ Гу,1ъ.щпъ, зоастс .111 вы по- - BLI будете uаэ1�а 11сщ,1 золотыхт. л·tл1,

•• nocтL? Его во,шчсство, 11м1Jсраторъ пгi- мастсромъ его сс,шчества.
1,халъ по•1ыо r:ъ Вюрсмберrъ. -0!-n na,t·t1oc1,, nы пе соJ11U'l;вастесь

-Даll-'Го Боше, чтобъ слова namн uыА11 оъ J\1oeft r.ryбoчal\шei't пр11зпатсльпост11.
спрасс,1л11вы ! вс1:р11'lаяъ чсстныf1 зо.10-
тыхъ дмъ мастер,,, с1шмал, въ зпа1:ъnоч- Г Д Л В Л XI.
те11iп' свою ша011у. Еотъ rще 10 Л1JТЪ, 

• 
. • 

i:ai;-r. MLt мол11�1ъ Бога объ отоr1 Mll.fO· О то�п., �.:11.ш,ъ о�;Рлзо11ъ -r:,,:\11.tncr. о1:. Yu't uл"
ст11. Пос'tщспiс его вrл11'lества бо.1ыщ>с ст1:rл ГУ.1ьд�::11л ч�:сто.11о�;поы1: зл11ыс.1м. 
счастiс дли ror�.ia. Гоnорлтъ, чq-о опъ Въ эту сю1у10 J111myтy, старая Rате-
чслоо·Jmъ c�·tдyщiti n образоnа,шый ; s;ъ rчша , запыха1.1ш11с�., nош,1а nt. 1ю�111ату 11 
uесчастi10, ояъ nробудстъ з,1·tсь ведо,1rо с�:азала , что пoc.1auuL1u о·м, 1амператора 
11 i;ai:ъ опъ пав'tщаетъ взсъ въ ncpcыi\ шеАаетъ псмснспuо rопорнтr. съ хозпl1-
разъ, то л боюсь, что стаяетъ бо.11ю заш1- помъ. Н1шоr,1а нзn·r;стiс нс прнхо.щ.ю Gо-
111атБсn 11аш11м11 11снJССтвам11, псшс;1Iп тор- ,1·1;е �;стат11. Вообрашспiс ст.1раrо ;1Оло-
1"ОВАСt0. тыхъ д·t,rъ М3стеrа 0L1,ro та�:ъ 11ас1•роено, 

- Да; ето было его перnопачажьпое па- что самын обы�:uовсппыл обсто11те,1ства
м1.рспiс. Во оnъ от.rо;г.11.11, его. На,11:- пр11п1ша,111, въ r.,азахъ его, •га1111ствсп-
10сь, 'ITO я, CDOIIJ\llt соn1;там11 , ПС J\13- Пhffi II в:�шпыfi C�IЫC;J'Ьj lJЪ CAOJ,1;, бро
АО способстnова,1ъ 1,ъ тai:oli nepc�1·1J- ш1шnом·r, на уда,1у, 011ъ слыт;�лъ пззпа•ю• 
n1i. Разговар111.1ап съ внмъ о ""·1uл;1н1 - пiе cnocr, осоGы nъ �::нюе uабуАь з11а•ш-
1;ахъ, л с�аза.fъ ему: Rai:ъ, ваше ·вс,шче- тслs,пос ,1осто11пстnо. Ес.пs бы �.то вцу
ство ! Ч1i\JТ. зас,1у;1шх11 зтн J110.щ, чтобы :ма.11, объпn11тъ l'111y, что ,юnNАаоъ избраАъ 
nы nре,щоч11тал11 11хъ про•шмъ сослосiпмъ его папою, то он1, 11с�1е,1лепво п111ш11ль бы 
города? Оп11 ум·1·1оть обс·tн:�ть ;,,1раморъ, блаrочест11ш,1i:1 11 нcA11чcc.тncour.11'i n1ц1, н 
u,111 uамалеват�. оо.11отgо? Зав11.шал спо- ста,1ъ бы паuрасо II uaл·tno G,1агослоnл11т1, 
собпость! Н·tтъ, п1iтъ , ваше nп11щшiс, прохо;,шхъ. Изв·tстiс, что nмператорс�:i/\ 

� nрса,дс всего, до,t;няо пр1111а,1Аеm-ат1, тор- nосАапоыб m,1етъ въ ,1:icк·t, д.оссрш11ло раз
тоолt, 1ioтopan nъ продо.111:011iе 4-хъ сто- cтpoik1'no его б·n.що/1 головы. Ооъ 6po
;r1;тii:'1 составА11ет-ь с.11аву Пюремберrа II спАсn вт. дсср1J п сб·r;жаАъ ст, .11·tстшщы, 
nмпер111. Пото:11ъ, ec..rn у nасъ остапстсn съ проnорствомъ мо.10,1аго о,1спн. 
свободоое времn, почему вамъ пе nau·t- · Еатср1111а пр1шп,1ась, мст,1у т1ш"', по
стJ1ть Л.11бР.ехта Дsорера, 11,111 1:oro Apyra- nрапл11тr. безnорпдонъ , про11зше,1шiб пъ 

.. 
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�;азать б1;..1ыс, малеяы,iе зубки! Пo,\yr.ral'f 1101111,. Не сч11та11 моего блаrородваrо зя
объ зто�1ъ, Рёзхсqъ! С111отри, пе пр11ст�1,t11 тл, r uасъ буд:утъ бурrо11111стры 11 стар
отца IШIOIO п11буАь r,tynoю НСАОВIЮСТЫО; WIIHЫ ВС1iХЪ ц_1i:11:ов1, nawcro лобраrо ropo-
0,tDl)lO rр11масо10, ты вс1iхъ пасъ поrу�11wь .. щ Нюрембсрrа. 'fак11хъ .-110;1.eu псльзл у1·0• 
Есс паше �•шстi'С зав11с11�ъ О'FЪ .того, 1.а1юс щат�. 1;а�;·ь u11бу,11.. _ 
пnе•1ат,1·t.111с uамъ у,щстсп Сf1Ыать na пе- - А мu·t �;уда бы хот·t,Jось взr,111nуть 
.t11кnчwnoe сердае rосуларя. . па 11мпсраторз! По spailnefi м·t.р11, ты, Гёз-

Jl11шь тол �.�;о Нат.ср1111а -узпаАа счас-т .1111- х.епъ, зам1iча/%, что оuъ· ст3оет.ъ ,rовор11т1, 
вую uовость, 1;а�.ъ раст11орш1а 11с1> m�;аФы 11 оос.111. пересканш мn·& вес попоряд.�.у. 
11 лр111111л�сь nыuимать ОАВО за. �руr11мъ -- А вы, r. Кребсбутъ, 110 по11Аете. �ъ 
боп1тт.11ш111 ллатьл Рёзхс1п,, чтобq1 парл- п:ш11? 
д11ть свою !llll,1JIO восп11тапщщу. Опа од't- - Н, въ ваше О'l'С)'тствiе, ообы1Jа10' па 
,1а Gы се самымъ см·r�пщым·�. .образомъ, norpcб1;; тамъ ест�. coi.pon11щa, которыхъ 
есл111ы Роза , 1:отору10 пс нуашо было ое л0vш;uо дов·t,р11т1, слу;кнтс,111мъ; въ та
уч11т�. ni.ycy 11 ум1;п�.10 OJt'tвaтi.c�, пс оста- 1ю1'1 деп�., вы эuаетс, лertio забытьсп� ocn
uon11,1:\ сп д·t11<rед�.пост11, OАоако, 11зъ -уеср- б.;1 1100 , i;or;1a проliдспн. 11шмо бо•11ш cтa
,siJr д;обро11 жспщ11оы, 113ъ ·roro, что опа paro ре�i11венпа. Л лумаю, пс хул.о пр11-
nыс.1уш11в:ма зам·tчапrл безъ nозnР.аже- смо1'р·tт�. за ш1м�1. 
ui11, 111ш1шо бы.10 за�;.110ч11тъ, •1то nъ ·луш•J; -=-Вы сооершея11ы!i чс.11ов.1J1;1,, з11т1оm�.а; 
е11 с1;ры11n,юсь i;ai;oe-тo· с11.11ьяос шмаniе. 11 nюну, .ч,то щ1съ зап11ма�отъ ушс хозяii� 

Катер11па 11м't;1а nъ сооемъ xapai.тcp't стве1н1ыя эаботьr. 
од;11у черту, общую со nс1.м11 слуна�телв- - l\с,гат11, прошу васъ пе )'ПОМ11Пат1, 
м11, ;1оnущспuым11 kъ i.opoтi-0111y обраще- обо .111в·t въ раз1·9вор·t съ nмператоромъ; 
niю съ rocoo.ia"ш: опа' uc10,\·Y a,e.11:i.11a бы мв1i 1и1·�.оrл.а по прав11.11сn в11,1ъ noi;poo11-
nп, сопровош.1ать, А телер�., i;�r,1a .1111.10 тс,1ьстnа, ·.i;oтopыi'i таt.ъ .11юблтъ пр11n11-
ш.10 о св11,1а11i11 с·ь 1шnераторомъ, лet.i.o мат�. пр111tвор11ы.с · 11 11 ш1 за что 11е ию-
1110;1:во орс.1стаnr1т1,, 1;а�п, с11,1ьпо бы,10 11с- Аа..f'Ь бы ... 
11ушеu;е, Чтобы .4ост11r11ут1, ц·мн, пре- - По.tо;1ттесъ на .мeun; n с,tыоу пе 
11Jy,tpaA Иатср1111а ,11ов1ю })&сточа.11а уrош.1.е- r"1уnымъ nъ ropoл·1r; а поnо{1 11юо по,110;1ю
вi11, �.оторы,1 1п, по.1.nбвыхъ СА)"Jаш,ъ 1110- uic еще бол·tе 11111·tuлетъ l\JU'li въ обязап.-
;�.11� пр1ш11•r1, за бсзмо,11шыл прос1,-бы. Но оость.,., -
стар1.1i'1 Гу"н,депъ с,111ш1юмъ уrлуб11..1сл в1> Тутъ чсстп1,1f1 нюpc111u�pl'ci;i/t змо.тых.ъ 
честолюu11оы11 мечты, чтобы обратить 1113- д-tлъ 111астсръ nзл.11ъ подъ рjку л.очь -11 вы
,1't,i1uicc .вn1rмauic 11а друr11хъ. Натср1ша mе,1ъ 11эъ 1.01110аты. 
терял:� тру.1ы nоuзпраспу. На�;опедъ·, 
n11.111, что Рёзхспъ встала , •1то вс'f; выхо• _. Г .4 А В А Xll. 1tатъ, пс с11азавъ ей uп c.11ona: 

-А мп1i nозволr,тс поi'sти съ в:�11н1? про- Иыпt:l'лтоРъ Мшсщш.11лuо, 
шсnта,1а опа съ в1Jлшы11ъ 11 умо-,,л10щи111ъ 
1111,1.омъ, sоторымъ тропу.11сл бы �;амсп1. Г;1лсъ Са�;с-ъ� nъ от•1апuiн, oocлii npl • 

- Въ л.pyroJt разъ, Аобрап HaтepJIIIa, въ сма, схtлаппаrо ему отцсмъ Рёзхспъ, пе
Apyroi'r разъ. Имосраторъ тсб11 IJe np11- оомuл самъ, tt'l'Of·t,шeтъ, осб·t.ша,1ъ.по.4nо
rлаша..1ъ, а п право пе осм1.л1ось nзлт1, рецъ uмое-ратора. Часовые, ш1,1.1шшiс его, 
атоrо 11а себя. Посл-в� когда мы позпаt.о- с•1ера, nъ 'l'0дp·li nр11,1ворuыхъ, пе толь�.о 
11шмсn съ 111шъ 1юро•1С-АР)ТОе дl!iло; се- nponycт11,1�1 cro бс3ъ всвкаrо nреп11тствiп, 
rо.щл ,11u,1 ст3пемъ ronop11т1, то.н,�.о о пре,1- fiO дан,е npcs;,101111,ш .opy;i_;ie псрuдъ б'tд
мет.�хъ г.:�шпыхъ, n·1, �;оторыхъ ты 1111•1cro 111,1мъ nоэтомъ, �;оторому ещста�.ъ пс,що, 
uc noiiмcwь, Да п дома nei.oмy остат�с,1; 110 простоfi шope1,1бcprct.ii'r rра;нд;щ1шъ 
а тсб·t uунто пр11с111отр·1;т1, за xuзni:icтnqмъ. 11ере.\Ъ 11uсомъ · ;�а,хлоnяу.11ъ двср�.. Гапсъ 
Поруч:�ю тсб't сnмсбпыj:j столъ; смотри.  ше,1ъ, -пе �бoт.JJCI, о nочествхъ, �.оторыл 
•1тобы п11 nъ чсмъ пс б1,мо пе,�.остат�;а . .fJ ему nоздав,а.1111 11 да;1,е пе ото•1i•1ал пи м:�
хо11у, чтобы у мспл non11ponaAn па с.11аву А:ti'iшимъ ;iuai;oмъ па .др11n'tт,111вые по�;ло:
11 щооо,11, nа1ш,111<:ь самымъ стары)1ъ n11- оы пр1моорныхъ, Эт�_ве тоАько пе -nonp�-
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дuАо ему в1,-ихъ мв·1.пi11, по вапрот1mъ то-; � Теперt. вто ве J,JCri.e с.4-tлат1., отв"t
rо,вс't ста,ш с•111тать его nail;вoю особо10,!•1з.tъrраФ1t, у,1ыбаясь. Нопе.11ьзя .1111узuать 

• завятс;)IО rАубо111tм11 по"штичес1шм11 сооб- 1лр11•111пу, которая пр11ве.11а васъ сю.щ. Объ-
ра�i,епi11м11. лсш1тссь, и есА11 будетъ nозмошnо, то л •.

Bзoii.tn па .111;ст1шцу, Гапсъ Cn1;c1, npo- - А11wь бы ва�tъ yroлuo было сд"tлат1,
me.tъ по темному 1>орр11дору въ обw11р- l\tn·IJ o,to.t;nenie, �а то вы, 11.411 оuъ, 11то
вуIО Г3.fАСрею, ВЪ l:O'l"O(IYIO с,n·t;тъ DpOXO• DCC равно. fl ХОЧJ DIЦ"tTЬ 11;\ШС})3ТОра,
AlfAЪ ��;1щзъ сте�;Аа, nсА1шо..t1.опо украшен-- хочу теперь же rовор11ть съ п11мъ ..•
выя ш11оопсным11 11зuбрашепiям11 11311 св . - Чорт1, nозы\111� Ть'I СJ11mком1, посu1;
·ш1савiл, ноторы11 был11 11спо..rпепы сът1Jмъ шс11-ь, .11юбсзnыu Саксъ. Гос)'др1, еше 110-
11з11щестоомъ и высо�;ою простотою, кото- ч1шает1,. Вадобоо, по 1,pa/\neti м·t.p·r;, по
ры111и заnечатА1ШLI сnящеппыn 1.011r11. Ве- дошдать, DOl(a (?ОЪ проспетс11.
сеоцее соАоце соtтиАо прямо nъ о�;па; М11вуту cnycтn, ;1,uерь 110 nпутреппiс
ra..r.11epen пре.4стаn,1ма увесе . .штелr.пое 00�011 отвор11.11ась. Пащь nозn1;ст11,1·ь о nы
зр1iлище ,мл rлаз-ь 11 ллn душ11, на 1ю- XOA't rocy.4ap11, Bc'li пре1:,rоu11,111сь.
торое ue..tьэn быАо смотр-J;ть panвo,t)'m- Ма((с1ш11,1iапъ nошс,�ъ.
во. По.4в11ма,111 "ш nы ·глаза, ..:. палъ ·па- Быоаютr. nъ ;ю1зп11 чcмon-J;i;a слу•1n.11

1 

м11 conepwa.1111cr. еnапrсльснiJ! событiя, 1;оторые прпnо.:tятъ его въ соnсршсппое
оэареппы11 яр1н1:11ъ со..rпечоымъ сi11вiсмъ; пс.\оум·1;пiе 11 посеАлютъ nъ псмъ uедо1.1Т.р•
npoJOAIIЛII .1111 rа"мсрею СЪ ПОЩl((Шею го- 'IIIDOCTЬ 1(0 всему, 'ITO опъ ШЦIIТЪ. Пrю
АО0010,-псрсд.ъ 11а11111 б;111стал11 тыснч11 АУ- 11twecтnie, 1юторое передъ шsмъ сопср
чей, �;оторые, npoi'J,tn сквозь разuоцв1;тпый. wаетск, �;ашстсл так-ь страпвымъ, DC Oi!:tl•
нриста"м1,, оэарn"ш вас·ь опа.11овы11ш 11 лапuымъ, нссАыхап11ы1111,, 11-ro 011-ь 11H•Jiicтъ
11зу111руА0Ыl\1П uepe.шna11111. Что�ы оста- то.11ько соnш•Jшатьсn, прот11ратr. rлаз11 11
взться nе•1уnстщ1теле.tьоымъ къ такоl\lу да;�,е, �;оrдаочсв11,1пость nоляетс11 no nссмъ
зр·t..r11щу, ,to..i:;i;нo, nо..tобпо Гапсу, быть по- св·t,т"t , про.4ол11,а_етъ с•штать 111·руwко10
A8BAeRRЫMЪCal\JЫMII ТНГОСТПЫI\Ш МЫСАЛ/1111. страwпаrо сно1111д•1Jоi11. Это случаетсл nъ
Впрочемъ, сели бы cro уnре1шу"ш nъ пе- особспвост11 съ поата11111, нотuрыс, np11-

• • l • вп11маnш къ npenocxoдпo11ry про11зnедевно вr,шп-ув-t ж11ть въ падзв·JJз,щомъ 11нр1;, ncer•
Г11ршсФоrе,111, то овъ моrъ бы отn·tчат1,, -\а осторожно 11 пед�в·tрч,:во постуu;�1отъ
11то уа,е не разъ Jдlln.t:Л,rcn ему, лр11 nъ дtлахъ �ю1теАс1шхъ.• .11учахъ такого же вехикол1;пваrо со..�:пца п · Таково бьцо похошепiе Са1;<а, 1,огда ои1,
прuтомъ въ песравцеопо .11учше�1ъ распо-узпа..t-ь вт. имоератор-n особу 

1 
съ �:ото

хожепi11 духа. рою встр1iт11.1с11 nai;:u1yп·IJ в,; .,1·tcy, l1 р11 •
Проб·tшавт, rа,мсре10, онъ вошелъ въ 1:..rю•ювiе быАо въ самоr.tъ д·t;,11; стр:111110

обширвую'за.rу, rд-nсоора.tись пр,rдnорные. 11 вовсе веоашд,ш110 длл вашего поата. ·
Сакс-ъ, у i;oтoparo nыстушмъ па лбу пот-ъ. Овъ ocтana.tcn nсподn1ш1пы;1ъ. Ему 1.аза
о�;ипу..tъ глазами блестлщес соб_р�пiе 11, пс лось, -что оо-ь все ато в11д11тъ -110 сп-в 11 оuъ
видn споеrо nокровитеАл, оставо1111..tсn, В'Ъ пеnоАьцо пр11..tош11Аъ pyi;y ко лбу, чтобы
rорест11 11 cniyщeвi11. собрать CBOlf J\11,JCAII, Меа,,1у Т1iМЪ, IIMUC• 

Tor,1a uо.доmелъ къ пему rpa.i,ъ Рюдес- раторъ оо,1ошелъ къ псму u, nр1щ·tт,111110
feiiмъ и, ударивъ по 0Ае•1у съдружескuмъ улыбалсь, протлпу,1ъ ему ру1,у. Тогда
ВН,\ОМЪ

1 
ка�;ъ будто ;ье,tал прu11ать ему только, Гапеъ yб1iAJIЛCJI nъ. 11ст1шt 11

с1111>..tост11: преклоm1.11ъ 1,0;11;00.
- Ну, r. позтъ: с�;аза.tъ опъ, что с1, - Ну, мой,поuтъ, сказаАъ Ma1,c11,,111,1i•

В31\111 сд'tАалось? Вы бл11дп1Jе с�1ерт11, апъ, садясь 11 отnустиnъ пр11дnороыхт,:
liОтору10 та�;ъ прек�асuо описывае't'с въ что зпач11тъ, что ты сеrодш1 та1с·1, 111рачсп1,
сnопхъ стихахъ? , 11 оэаоочепъ? · Отъ •1ero у теб1J та�;о/1 роб-. 

- Ах-ъ! м. 1·. сшальтесr. па.40 моою; ра- кiй II с111ущеовыf.i вщъ'l Ужъ nc nyrac•rъ
д11 Бога, АОСтаnБте мu1i с.1учай поrовор11ть ,ш тсбn 111ой nовый т11ту,11,? Псужс,111 11n
съ 111011мъ б..tаrоро.4пы111ъ nокров1JтеАе111ъ, звапiе rocyдapn уu�1чтож11.110 n·ь Ауш·t тво
вы зuаете, съ т1шъ, который в11ера, nъ .11;- еА n.1амевп-у10 др)•щбу, �;отор.у10 1•1,1 1\111·1;, 
су, та11ъ прос1мъ nасъ обдаскатr. мспв. в•1ера, оказывалъ, Я не хочу е•rому n·r.p11тi., 
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Зяасшт • .1111, такаn быСТjЩ/1 персм'tпа заста- пpeo.to.11'tтr. ощущевiя страха Jf t'i.11aro -
в11.1а бы мео11 певыrо,що за�;,11оч11ть о тnо- ron·t.вiя, 1юторое у людеfi, ему подоб
смъ 11осто11пств1;; а 11101; Ll)'ШDO n·tр11ть ныхъ, обыкповспоо вырашаетсл teзnoкol'i
DЪ 11ero, чтобъ помогать въ тnо11хъ Аtuбов- пы111ъ взоромъ 11 зам1iшатсльстnоыъ D'J> 
п1,1хъ прс.щрjлтiохъ. Ну шс, no.toi:\д11, ма- д;внщенiлхъ 11 осаок·t._ Гоnорnт·ь, че.110-
стсръ Саксъ 11 11oronop11м'J, rio_ прinтс.1ьс1ш, в'tкъ позпастсл nъ богатстn·t, а 11111-r. 1,а.- . 
�;:н;ъвчсра. С�;ааш, в11,11;..rс11 ты съ Рёзхсоъ. шетсn, справедлнв'tе бы..rо бы сказать, пр11 
Нс слу•111.11ось ЛII ')' вас1, чего uoвaro? Ты возвыmспiп nъ поnое досто1шство. Въ по
зпаеmь, какое yчac·rie л прнштмаю въ тnо- с..r·tд;пемъ случа·t, опъ весь вы�.азываетr,я. 
11хъ д1;.11ахъ; , . • И •побы хорошо оц·tш1тr. челос1ша, uеоб-

- Ахъ, I)сударь, пе остаn1,тс 111с1111 ва- ходнмо долmпо nабл:юдать, наю, оnъ обра•
шею помощiю; опа 111n•J; DJ'illua теперь бо- щастся съ ра11пым11 11 съ высш11м11 себn: 
,11,С, tlCШC,111 1;оrда .штбудь. . Тrтъ, ocoбcuno, оuъдолжеnъ .tера;ать се-

О11ъ по�rолча.sъ съ 11111uуту; потомъ, бя строго II осмотрнтмыю 11 ото10,1ь пе 
1юr,щ его noлneuie п1;с1ю,1ы;о ут11хло, с1щ- nсрсступатr. за черту, за которою самодо
за,1ъ 11мnератору, 1;акiл страшоыо затруд- во.111.ствiс 11 почтеniс, ворочсмъ, справед

'в1шi11 встр·t.т11.1а его любовr. 11 ош1сал:ъ по- лrшое, къ своему эвавiю, стапоолтсо nы-
-сл·t.tвсе .спое свидавiе съ зо,tотьаъ д1;;11, со�;ом·tрiсмъ II гдупос-rыо, а скромuость
1ш1стсромъ. п11зостыо. Вел тай па чс,1ов·1;чес1шхi по -

- Врс�111 пе тсрш1тъ, сказадъ Макс11 - стуnковъ закл:ючастсл n1, о,1помъ. слов1;-
- мnлi;шъ, i.or,1a Гаuсъ �;оп•111,1ъ cno/:\ рас- ,шьра. А, страuпое л·t.to, это слово бол:·tе

1;a:t·r.. У1·оnорнть отца п беру па себо; по вс·tхъ uс11эв·tстоо купца111ъ, тог,1а, какt.
111еп11 затr)·д11nетъ Рt:3хевъ.·Судn по тому, QПII всю ш11зоь ссою. обращаютсn съ ар
что я огь тебя с.11ыmа.11ъ, ваша ссора бы- ш1111омъ 11 в·всмш.,
А:! нс ua шут�.у. Два.1.цат11л1;твШ повтъ • БJ,Jтr. 1110;1,етъ1 ОПI,' nсзuакомы съ м'tрою
nъ ccop-r. съ .1·1;uymi.oю. Гм! мел,ду так11мъ потому, что А1Jдаютъ нзъ пса ·npe,1111cт'JI
пародомъ 11111ръ пе леrко у.11а,111ть. Нто торrоnд_п; 11,111 01ша�;ъ пс 111огутъ ее урао
ув-r.рнтъ мс1111, что Рёзхеnъ пе uзм·&о11- воо-.sс11ть, потому что прноьшл:11 i;.11acтn па
,1ас1" Сср.щс жеnщ11н1,, всnостопuпо. Ов�, 0;1оу стороnу n·J;conъ свою nr.,ro.1.y, а это
11rоа:стъ быть, nолюб11.11t1. 111J;1,a, котораi'о так_а11 тпшест1,, котvру10 п11ч1.мъ 11 .s1t па
err п,1з11ачают1,. А.nъ та�;о�rъ случа·1,, пс- �са1;11хъ n·tcaxъ пе псрс�rш1сшь. Слу•шсь
чего 11 nс,-упатьсл вт. ,11J,1(). Тутъ 11-11щ1ера- съ 0..1011,"ъ 11зъ зт1�хъ грубыхъ 11.сребролю
торъ терпетъ своп npaua. Вriро•1емъ, золо- G11вь,хъ люде/\ то ше, · •1то случ11.11ось въ
тыхъ �-r,,1� .\1астеrъ 11,1очьсго бу,tутъ з;1·tсь �;уоцомъ вaml!'fi, пов1Jст11, nы ув11,1пте, �.ан�
чеrез1, СJасъ11 п узнаю всю сущностr. д·t.ла. въ о,щу мrшуту оnъ nерем1;н11.11ъ бы свое
Ты, мастсръ Са1:съ,, с�.ройс11'въ о•гой raл-te- обхошдсше съ т·J;�ш, 1,отор1iе его окруша
r.е·&. Очеu1, .11rou-onытoo зпа·rь, бу,tетъ .1111 по- rотъ; ов1, тот•�асъ прннллсв бы шрать
б·tд11тс.1емъ uашъ ay1·coyprci;i/:i с(lв'tт1111къ. ролr. зватuаrо rocnoд11ua.

За с11�1ъ воmелъ •11шоон111.ъ и полу- И,1стъ л11 о�ъ по у.111щ·r;, опъ зама..1tст�
ч11.1ъ отъ 11мпсратора nр111;азавiе np1111ec- верхuе10 част11е тротуара, 11е�рем·1;яно
т11 боrатаrо вюремоерrс�;аго rpa;к,1.auшra возвыс11тъ rолосъ 11 nuстарается выказат1-
съ 4.очеrыо. Вотъ, �с.111;,1ствiе ка1щх.ъ про- всю шир1шу своей олс;1;,1ы. Оnъ CAtA\ICT
иcm�cтвi11, uачал1, думать мастер'\ Гу.11ь- ся грубъ 11 Dыcoi.0111·J;peuъ nевыsос1,1110.
лсоъ, что его сJ·Маютt., uo кра11всй ы1;р1; Такъ дост11гаетъ онъ 1,верей �д11орца. За
- 111арн1·раr�,омъ. атой чертою, см1,шuос с:1мохnальство _11с-

•1езает1, conepmcnno. Ч1;мъ бол:1Jе·1Jцъ былъ
r .� А В А XIII. 

гордъ 11 пад,утъ, т1Jмъ оnъ-стаqов11тс11 011-
же II п11•1то;�ш·11е. Rat,'Ь, съ oд1Jofi сторояы1 , 

р лд:rг.�. nъ сА:Ез1J. онъ воэв.ыс11л:сл бо.11·1;е
1 , uе;кс.1111 скол:ыю

пр11,шчно удомеrвореппому сам0Аюбi10,
Ror,ia почтевuый яюрсм�срrсБiУI rpaii,- та�;ъ, съ друrо!!, опъ cnyci.aeтcn отг.е

д;ан1101, nо1Пел:ъ въ за.11у дворц11 и пред- скромности�• п-11ес111икаетсn Do npax•J; ащл;
ста.111, nсрсдъ 1wпeparopa, оnъ ве мог:ь каго уя11жея1я. 
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Зам·tтьте тан»iе, что II пар:ушпостr. его nc1, па щека.."tъ, рд·tnmнхся Р)'МRпдемъ, ка
всегда со-отn1Jтствустъ nсрсмт.о·t »путреп- за,нюь !ipы,tymi;aмп ба!',оч1ш, сnорхпувше.t 
пяго распо,tотевiя. Ero бarponoc, щ1дутое па весспвiй д11·t.тоттъ. Имп<'раторъ, 1юто
,пщо Jl\fСньшастсn 1r покрыnаетсn в,tашпою paro, .сначала, забавл11ло смущспiе стар11• 
б,11;дпостiю; orpoмuoe брюхо опа,щетъ. За i;:i, до того, пакопецъ, уn.шксn, смотрn 
м1111уту nередъ 'l''lшъ, liOrдa онъ обраща,t- па t)"Г() n_rелест11ое существо, 11•ro совер-
ен съ раu!lым11 себ·r,, вы, мошстъ бытr,, па- шеп110 аабылт, говор11т1, съ сво1111111 rост11-
зва,ш CJO rор.п.ымъ. Это uссправед_,J11110. м11., 1\1еацу тt.м1,, эаi\1"tшатс,11,ство масте
Гордостr,, ка1-ъ ттебесuый огnь·, nставлнетъ ра Гу.111,,\ещ1 было невыразимо. ВыЛ'lмаnъ, 
за собо10 сл·11дъ псuзr,1а"щмr.11t. Ова есть nъ nонлояах.ъ, nc·t двшг.евin, г.ъ которммъ 
пагубпыii а11акъ, i;oтopыi'i Go;1,ccтno 1;,ra- саособяо было ero ту•шое сло;кснiс, 11ест-. 
детт, u.t сnопхъ 11эбрапuык1,;--лучезарnый в1,1it· :11астер·r, съ 1·геаетомъ в11д•Jiлъ 
о·впецъ;ос·1;u 11ющiй ;JllliЪ безплотныхъ. ар11бл11щенiе J1�1111y•rы, коr1щ его ro,юna 11 

А то, ч'РО та�;ъ DЗАЫМаетъ душу, за м11- пor,r AOAiliПЫ остат1,сn въ бездti"iствi11. Вт, 
путу пустую, спокоftuую,-- есть m,что сем1, отqанпnомъ по,1оже11i11, oni nр11б1iг
няое, 1.:,,1,ъ в"tтеръ с,•ц1стiл, oo,\ynшiJ''r на пулъ 1:1, лзы�;:· 11 1т1ш11rлсn, въ nрот11ввость 
челоn·t1;а яичтошп.�rо, lioтoparo над)'Ваетъ ос11хъ :�акояn1п, nтн�;ета, наруm11тr, мо.11-
овъ 110 т'liхъ поръ, по�;а ·1·отъ пс лоаuстъ, 11анiс. 
11..111 пока 1,1'0 пиGу,t1, пе nротнпетъ его бу- - Гоеудар,,,· n:ро_11з1Jссъ оп� с·ь внломъ 
.1н�в1:ою. Это горло�;ть rшход11а-м1iщао11- cal\Jarn искрс1111nrо yб·t11;дenin. Bame ве,111-
оа, суетвое тщеславiс. : •1естnо, nрJJблизнвъ къ себ-r. о,щоrо IIЗ"J-,АJО-

Рёзхсиь в11 мало пс раз,\•J;ллiа смуще:. ,\ей, ио уму 11 nравствепвост11 самых,ъ 
nin cnoero отд;�. П рирода-nренрасяыj1 лостобпыхъ зас·t,щтr, въ оаm11хъ сов·J;тахъ, 
цутевп1щтел1,. Сл·n,1у11 е11 у1.азаяiямъ

1 
nc- 11зволк.ш дока;�ать _nысог.ую ра�бор•111в_ость 

чего опасатr,сн, что сд1iлаеш,, �л�шкомъ в·ь nознапi11 людей 11 uapoдon1,
1 

что nобуж-
rрубуrо orr111t'iкy, 11л11 J]О,\Rергпеш1,сл nn- !(ает1, мепл 11зъшшт1,... 
см1;лпiю. Взrлпuпте па д1;1•ей; въ ка�юе бы -Хорошо, хороmо,мастеръ Гу,1:меnъ, 
полошсвiе пи пncтau11,r'I', irxъ случай, ови с�.азалъ 1\'faкcr1мn-1iau1, 

1 
i;oтopыfi сче.11ъ 

- всегда прекраспо ум1.rот1, держать себл. яушвr,1м·ь прерват1, его р•!i•н, uъ самомъ
Та11пстnе1шый L"ОАосъ шеnчетъ 11ъ нхъ iPJ- вача,11;. Н rотовъ аарап•r;е сч11тат1, прекрас
п1ахъ, R11i-r.cт11 съ :r1урч;ш1,ем1, руч�,11, съ пымъ nee, что ты мк'IJ m1 с1,ажеm1,, 11 ес
шместомъ л11ст1,евъ и r.оушаст'L имъ вез-.illt бы nрсмл nозвмл.10, 11 noronopu.rъ бы
д1:, 1;;1къ,10,111шо поступать. Дafi Богъ, 11то- съ тобою объ э,:омъ прелмет1J простран
бы оя11 nее1•д,а nn11мaJ111sтoм-y голосу. См·11ш- я·tс. Но пр1�ступщщ, 1,ъ А"tлу. 'Преа,де
вое-есть изобр1.те11iс чеАоn1iка. Бurъ пе всего, ты додniепъ знать, •tтq сегодвп л
вuючnлъ его nъ npиpo,i.y. Дуетъ ,tи-в1J- па111't.рсuъ запл'llr,ся пе тобою,:. ·rвое10 до�
тсръ c·r, c"tnepa, или съ юга, цв·tты раз- черио. Л хочу вы,щт1, ее заму;�.ъ, i\ta
в"t станоuнтся отъ этого см·truпы�ч1Р А стеръ Гу.11,депъ.
ж1111отпыя возбу;цдаютъ см-t;хъ толы:о -,- В. В! никоr,�а большан слава ,rc мог
тог,tа, мг.щ чедоn·1н,'L терзаетъ 11хъ иn- ла возсiнть .11:лл вашего лома, й ес.1111 бы r,JOJ[
CTJfBKTЪ, IЮГ да с1,утываетъ JIXЪ т11.t:о, 11.illl nредкп, J.Оторые JIC'li былн 30.IJО'ГЫХ"Ь Д"!J.IJЪ
его урод.уетъ. И ,111т11 за,,душаетъ въ no- 111:ас1·ера въ Нюремберn, 1\Юr,ш въ сiю r,rи
с..r1..4ствiи тt ташrстuеяпь,е 38�1\;11, кото- путу ...
рымъ внимало оно отъ 1юлыбе,н1. ��в:.1е- - Хорошо, х()рошо; ты соrдасепъ, ne
чеян�е само.11юбiе�гъ, онъ пачпяаетъ д·t;- riрав1\а,ш? •
Аать, что д·маютъ 11pyrie, 11 вскор1., nлевс- -'Готъ, кorn ваше nелнчество отл11•щет1,

· ,1ы см1Jшнаго nзрасту·rъ па зer.m·t, 11ото- между спо_щш nо;1,да11ыми, ро�rщ�яъ д,111
pan nо�;роетъ ero мо1'nлу. прос.�а,менin щ1ше1·о семеiiстnа. Япрекло-

1\tол:одалд-tоуwка cтon..ia nem>дnщrшo, въ nnroc1, uepe,11, в11�1ъ, нак-ь персдъ чед.ов1;
nо,1о;г.енi11 1 �1спо,ше1�ноr,п прелести и сты- 1юмъ, осв11щеппыr,1·ь iшсочайm11м1, G..mrо
д.11ивости. Ен спо1:оrшос II ncuoe чело npe- воденiемъ .. Ваше ве,ш•rество, л ор111пr�аю
клоя�л�сь, с·ь nыращенiе)lt'Ь г;1убочаuшаrо ero въ злтьn If даю вам•ь че'ствое с.шво дuо
почтеян1, а опущеппыя р"tс.пицы, отт"tп11- рiiв11ва, т. �- rраацаоипа, что дочt� 111011 пе

4 
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будетъ им·tт�. друrа11O ;\tуша. Если бы_ Piiз_l i:,aucъ Саксъ IIBIIACЛ. 
хевъ nокаэа.tа хоть т"t_оь соорот11в.1еюn,,-\ �)04одыс лю,\11 брос1!л1ю1, въ обълтin 
вtдь ;1:tвуш1ш 1rм1iютъ сво,t пр11хnтп, -то II друrъ друга. Рцост,, JfXЪ обнарунш,1ас�. 
эва.11-ь бы как1, ее прияу,щт1, ... , •rакъ ж11во II тро!'ател.1,nо, •1то самъ Иl\Ше-

Межд)' •1•·1;м·1,, Р"ёзхеп,� oh!,ra а,ертвс;но раторъ пе 11юrъ смотр·1;,г1, ua 1111х·1, ра!!ЯО
у;щшваrо безпо1:оi\ства. Е11 ,нщс, за м11- ,,уmпо. Мас•гер1, Гул�.,,еnъ стоялъ, ка�;ъ 
нуту споноf1пос 11 зцр1•11шое, печу�- окамев1ш,1ii. Внезапное полвлеuiе, n'Ъ' та
ствитедьво 11з1111н111,rос1, въ продояшевщ ко�rъ м"tст•J;, ш1чтожnаrо башмачника, 1,0-
разrовора rocy,1ap11 съ ен отцс1111,, J�·IJднaJ, тораго, утро111ъ, оuъ 111,1r11a.ilъ nзъ ciloei! 
д11вуш�;а эа,tыхалась. flo с11 см11тсв1ю, в11- лавю1, nронзвеАо въ roлon•J; ei·o 1·ai;oe смя
дао бьт.tо, что-опа 11оnы•1·r,ша.1а самуrо ще-1теп1е, •1то оuъ в11чеrо ue ао11111щ,л1,, что 
стокую бор1,бу �·ь соб_ою II старалас�.111окруrъ nero ,1:tла.1ось. Мыс,111· его ,11уж
у.1ера:ать nъ_ rp�',\11 рыдаrш1. которы11 стре- ша,1111, 1;а11ъ n•rc.ш B'I, уль·k: nc·t ero ус11-
�111ЛJ1сь ттз,шться. На1ю1r�ц1,, ноr,щ Гуль- .i{iя улоrшт,, хот11 одnу 11зъ u11�ъ 11 пере
дс пъ пронзпесъ посд•tдu1я слова ст, rpof- ,tать nъ слоnахт,-бr,1,111 тще·rпы. Но ког.�а 
вымъ JЩ\ОМЪ , ropecтh en .обнарущu.�ась 1\J\шераторъ бла�nс.11uвлn11 д.1:обоппико11·ь, 

н 
,, ,, , впо.1п1,. е nъ сrrлахъ uoA1;e сео11 при- uзялъ перстеп�. Гаоса II uад·t.11ъ 11тотъ 

вущдать, опа -yoaJJa па 1ю,11ша перелъ пм- симво,1ъ смоэа (1а палецъ Розы, чес1•пыtl
nераторомъ 11 i)А'tАпа.я, rруств_а1т, въ ему- мастеръ в,tруrъ O110мп11лсл. Гп11въ, КО· 
щепi11 , сю.1заАа ему, зaJ11rnancь С/lез:111111: тopr.1/'i �аш1;,11, 1п его �ер,щ11, разл11л<:я 

- Госу,1,ар�., вы м11.1rост1rnы 11 справед- впt'заппымъ 1мамепемъ 110 л11цу его. 
,111вы; вы_ сша,J11тесь uaдu ·мною. Васъ . - Невоз11ю�1шо! вс�;�111чалъ' онъ: 11 пе-Провид·hrое поставт1ло та�;т, nыc�i:o ме- соrдасевъ оа зтотъ бракъ, , 
;и,tу .�юдr,11111; nы ос захотите oupeчi. па ,, . 1 •• К .стра,1.апiл б·.1цпую д·t.вymi;y. Вы заСТ)'ПII- -.1.�а1,ъ. с1"1з�.п. нмоераторъ. оrда 1 1  
тесь 3а мeun. Я пе могу терп·1,ть :�того •1е- 11з:ьлв11,1ъ шелап�е uыдат�. 'ГВQ�о до:ь зa.
-'JOB'llкa, особевцо, со В'Тераuшяrо .nечера! щужъ, ты бы,tъ �ъ щ1сто_р�'В- От Ь че1·0
Сердцу повед1;ват1, веАЪзя. Мв1, оuъ ка- ;�ю_тецерr, это сопротиn,11ея\t'. 
жетсn прt>тивПЪll\fЪ. Ес,1111 бы вы моrл11 - За этого нero,i:111 n111;or,\a 11е O1·,щ�о
nрnnоднят�. �Jаску , которую O11•ь нмst- дочер11. R·tт·r,, не отдамъ p'tw11·re,111,иo. 
ваетъ, въ name�1ъ пр11сутствi11, .. 1IO вы Пусть тщдутъ· мeJJn ua 1;аз111,, пусть ста
САИШКОl\1'Ъ nе,ш�;одуmвы , ч1Гобы прези- вят:ь в11с1;,111щу; на .нс� 1·отоnъ; му•11 ,те, 
рать атоrо челов·tка , а я, 11 пе могу ве пытайте меs11. 
презирать его. Я ci;op·te p"tmyoi. па вес, - Почему же, с�;анш, ты cм1,emi. по-
ч1эмт, вытт11 за него ... Аи,, rосу,щр1,, ('.тупать такъ съ цаш11мъ nозто�,,-.? 
снаж11те зто моему отцу; васъ оn:ь посл.у- _ Ояъ чеботар,,! Я счnтаю его· 11е;1O
mаетъ, .а у �,eirн, АА в защиты, o,11J·t толь" стойпымъ мое/% дочер11. 
1ю слезы! - У спт.о/:iс11 мастеръ Гул:�.,\енъ: мы- Не б "' 11 прекрасная ,t·t;вymкa ' оис , 

б 'поl!{аловм:11 е!\1у дворnнсr;ую грамату 11.]!стань Я не '.il 11 того пr.,1tзваАъ те я • • · " 
J· , 

1 •renept, самъ оя·�. 11JOilieTЪ лодумать, с'8·f;-чтобъ видиr, тво11 сАезы. Гы вепави- � 
•r б ,ra.тr, ,fJI nal\f1, •IC.CTb CDOIIM'J, COIOЗOJll"b, д11m1, еrо,-п этого д:оволr.по. r,r сво одна · . 

выко,1llть за кого по;ке.&аешь. Б'lцаыf� - Прекрас11а11 •rесть! оо 11 по1J�ор11ю,
. Саксъ! А окъ такъ ув-�;ревъ, что ты его 11yc•r1, 111ев11 пов•J,спп,! Оп1, t!P. nof4д�•rъ nъ

,1юбиm�.. Поз�iя такъ рас1юшпо сощдает1, JIJOe семеi:iство. 
храмъ с.частiя, особенно, 1ю11J1.а 011а соче- -l\Iы -�аемъ •1·,вoeti ,1очер11 20,000 ФАО

тается- 11ъ сердц1; съ .11юбов�.ю! Вороч.емъ
1 
р1111овъ np1мa1taro, 11 ,1OO0.&ьво, Поля() го-

перестапемъ говор1IТь объ этоl\1ъ. r:;opuт,, nбъ этомъ. 
- Гавсъ Са�.съ ! - Но, государь, у,\осто/:iте ...
И А1ще Рёзхея·ь вспыхяу,10 мезаrшымъ -�щс мас'l'сръ ГуА1,депъ, мы жалуе�1ъ

румяццем-ь радости. Имя Cai.ca , Ба�<ъ васъ зол;,.,,тхъ д'tд•ь мастеро1111, samt!ro
.:м1ще, яарuсова,rо въ слl'эах'J, д'tоушк11 i\DOpa. ·
аркую радугу. 
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lJов'!l"сть. 

Г .II А В А XlY. �:аэалось тtм·ь трудn·оо, •1то оwь 111ев1:е 
, uеш;uго .tpyJ·uro бы.tъ з1.1а1:о:11ъ съ 11�1,yc-

.:leri.o !\ГО;1шо ceб'li пvс.rстаn11т1,, что 1ic- ствомъ провож:1т1, с.ювами 11 съ т"tмъ 
стпь11i п1011смберrс1;ii"! rрашдашm-r, ·прс- нэы�.ОJ\J'Ь cn·s1·ci.01'i р·оn•1свuост11, б,'аrо-1 

1:Ао1.П1лс11 паковсц'L прсд•ь nысочаиwе1q по- ;1ар11 ноторому, вас·�, эастаDллюп, r лотатъ, 
.1ею 1111mератора, "оторыfi т:шъ 111uлост11- пезамm.оо, 11

1
, нрошсчuыхъ п11iемах·ъ, са

во е1·O )'Dpaw1шa.1rь. И BU3j\t0J1шo л11 было i\t1Jt1 1·011ы.i11 вещества, 1,ОтQрыn поuорот11-
лостуn11тr, ппа•1с? Отказа:rьсн отъ по,1об- ,ni бы 111. 11эше111ъ сер,1ц1, всю желчь, ес,ш 
uыхъ n11e,1..roюeнii'i, з11ач11Ао быт�. utцсмъ 01,f nамъ бросr1т1, 11х;ь въ посъ, безъ цсре� 
безъ сердца, �.упце111·ь, 11е понпм:1ющ11мъ мопin. 
сnо11хъ выrодъ п т1mеппымъ здранаrо ВозnР3т11с�. .1.омо?r, м:н:торъ ГуАьдеnъ nо
смысла. Къ 1·ому же, мо.10,1ые .110,111 бы- co1;w11,1·L осn·1;дuм11•r1,ся о соu1.тnи�,·Ji,чтобм 
. .ш nр11внз:.1н�,1 11)J)'Г1• �:ъ д:руrу та�;�но ч11- 11ересназ:1ть ему upocтu, q•1·0 с.,у1111Аос1, 11, 
стою, 11ск1н�11t1ею любоniю. А сд·1;;1авrо11с1, та�:пмъ оGразом"L, оолеr•111т1, сuою СО'В'J;ст1, 
о·rцем1,, pa:iв•r; 111: вз11лъ оn·ь ua себ11 свя- oт'fi ,тпишаrо б1,1емсп11. По cтpauuoe д·мо! 
щеп11оi'i: об11заопо(уr11 орсд1, л1щсмъ 11ебu? че,1ов't.чекъ 11счез,, 11 1111 о.11шъ 11з1, слунш-
И •rакъ, овъ p•!iw11.1c11, побуа.1tаеJ11ыЙ' с•1·O,11,- те,1сi% Гуд�.11ена ле мом, с1щэат�., Н)' ,ta O11ъ 
ко iJIC l)aC'leTOJtlЪ 

I 
CIIOAl,I\O O'l'e<тeCJIOLO ,но- ,11;ва.1с11

1 
съ Т1JХ'Ь nоръ, 1,аJ;'Ь 01111 BC'IJ оы

бовi10, совершпть отот·ь бра1;ъ, потому, w.111 ЩJ'h погреба. Иска.�11 ncз.!·t: въ 1:yxn1;, 
во ] -хъ, •1то отъ ucro з:1в•ю·.t,10 счаст1с па черддк1;, в� розовоi'r бсс1ык1:. try,1a оп:ь 
Розы, а 1:10 2-'Хъ, по·rому, что 11J1щерс1- 1;а;ндое -утро xo,t11,11, cлymarri. со.,ю11ы1. На-
1·ор·ь об·1нцс1,,1·ь nр11,щвое, 11р11 ПОМОЩI\ JiO- 11011ец·r., 30AO'J'l,JX'{, ,t'G,J•I, МЗ(',ТСJ)Ъ ,\O1':1,l.3.il
тoparo овъ J1torъ nылат1, ,1оч�., не тра'Гя сн посмотр·1;т1,, 11·1,т·ь м1 01·0 u·i. oorpcб•!J. 
011' 0,11101·0 (.',n11мю1. Га.�ссъ 11 Р�зхеuъ былn Гу.;rьдс11ъ ue ош11бс11 . Всtiор:н посл 1. 

во 11се�1ъ JIOBнn: 01111 был11 O.1.rшх·ь A'.li'l''L, его -ухо,щ, ayr·eбyprci;ii1 соо·ь"1'n111<ъ еошс,1ъ· 
одош·о зв.�нi,1� о,111ва1ю1·u хара1:тера. Самъ туд.�, лр11с,J\ютр·t·r1,, no oб·liщauiю, Ч1'обы 
Воt"Ь со3,1алъ 1t.\c'1, ,1ру1'"1, •,1.111 ,�руга. Воз� все ,1;f;.1aлoci. nъ OO1�nдi.•f; 11 бсэъ замедде
nращансь дo�ioit, с·1•ар1ш·1, .поом,11•р1�nа.1ъ 11i11 • .Мeai.ty ·1·1;м·1,. f11,оu1._Вревдеръ, стар
uа обру•1сппых1,, �-оторые ш,111 впереди; шiй сд)'�ы11rе,11, въ ,\OM1.i, 11азс1щз1,1ва.11>, бу .1-

n р11 в11х1J 10110ет11 с•rо.п, }JOCt.OWJJOи, ;кю,01\, то бы ои1, брос,1,1ъ 11,rамс111п,1е 11 страст-
i:;e,1111:0,tywuorr, 11u i;oтopoii 1101ю11ло<�1, ·11се 111,щ взоры на бо,1J1у ре�нвеt\11а II с·1, uа
будущее е1·O c•1ac•rыi, np11 шц·JJ ;1•1·11х·ь u.1аш,1.е11iсмъ от11ра,1 ь губам11 а111вт1·rсл11-
61i,1о�;у�;ыхъ rолово1а,, coc,t11O nroщttxc�J въ n1,111 нанлн, �;оторын IIЗ'L !ICII 11сте11.1.1н, Съ 
со,нrеч1шхъ лу•�ахъ, добры/\ мuстсръ т"о- той 11шпу•п1, 1111111ro бuл•J;е не с,1111ха..iъ о 
'l)'Rствощц•ь 111111лenie; ссрiще е1·O 011- сов·h"l'111ш·н. 1\Jоаю·еь бы•rь ·, u.1у11ш•1·е,н1 . 
. 10с1, с11,1ьв·tе обык11оnевпа1'О; в1, г,1азах-ь цtцъ шум�..O111 1, O1"ь стнраl'О O1шt1, �;оторое 
блпс1·а,ш 1:pynвi.)11 с.tl'ЗЫ. О,uщ1юше., по- опи nepeuO'C11,н1, ocт:in11.,111 et'O нъ иоrрсб1i; 
времеuамъ, o,tUi\ до11уч.rшв,11т J\JЫc,rь, по- а можетъ б111ть, по•1тенвы�i coni;<ruнкъ 
.\ОоВ'о об,ш1;у, заст11лала веселую nec�y, разсуд11лъ эа бл::1'1'u II самъ •rам·ь ос•rать
цв'tтущую нъ ум-t зо,1о'l'1i1Х.Ъ д·t;,1<[.·масте- cn. Въ сыром·ь II те11tnом·1, 11одва.1•1J ua-
ra 11 11аrон11,1а морщ11uы па с1·0 че.ш. Оп•ь ,10 бы,10 подумат�. 1J о то�•·ь , 1;:11;1, убuт1, 
.•.умал·ь, 1:ш1ъ O1·к:1зат1. ау1·сбурrс1ю111у со- время, а nъ nо1·реб1; ,1 11то же стаuеJ.Пь
в·t,тв1шу . Это ,было длll nero очен1, тр)'д· х1ма•rь, �.а!'.Ъ не n111rь. Rребсб.-1у1"Ь был1, 
пая 11 11епрinтшш задача; ll'C потому, О;{- ue та1юй че,1оn1;к1,, •1·rобы р,\с,1·очатьс{' въ 
вакожс, •1тобы J\t:1c•1·epъ t�y.1I1,,i1.eнъ ско,1ыю безnо.1езuых.ъ шалобахъ, 11.1111 nЫЛ!\МЫDi!Ть 
111tбу,хь доро111илъ nрсш1111мъже1п1хо111ъ, и:�- ,1вер11 11 1ютр11с;�•r1, ,\о основаоi11 до.мъ 
nрот11въ, теnё111,, O11ъ r1аход11лъ ero отвра- свое1·0 тест11. Uа·ь ptmJ1дc11 вооруж1сrъ
т11те,�ы1ымъ 11 пе мм ь палиuитьс11, какъ св irepo'tвieмъ 11 nnoлn·JJ uре,131·1,св cnociii 
ему пр11шАо 11:1, roлony ваnnзать его себ·.t с•rраст11. По1х_1;.11уй за поц1муем·ь, Aaci;a 
о;, шшо. По �1нм·11 .11ас1tова1'O 11 по-чт11те,1�.- за ласною -- u ,1.обрыf1 со11·t·rв1шъ такъ y
uaro n1111ман1в, оказавваrо имъ Кребс,tбу- ш1л:с,r, что, conc•1Jм1> noтcpn.tъ ра3судо�;ъ.
тy,eмy'l'P)'AlliJ быхо вдруrъnытт11nрот11в1, Когда Гульдев·ь соше�ъ nъ поrрсбъ, 
веrо съ от�;азомъ. ТJес1·иому мастеру З'l'О Кребсбчrrъ, съ рд'1НОЩИМИ ще15ам11, �ъ

.. 
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пламеваыми мазаtш1, держа въ рук·.t orpo- - О тестюmка! ка!iъ ты сегодпя б..s-t
мпую круашу съ11йвомъ, сидt.tъ, 11акъ Ба- ..1.ев'Ь, вскр11ча.tъ 001,: смерть должва быть 
:хусъ -верхомъ оа бочк1; 11 pacn·tшaJl'L во всю очев�. rорька, коrАа такъ тебя от ,11,1t.1JaJ1a. 
моч11вссе.fуюn·sсп1о�nохлопывая побокамъ T·t;nr, плaчcnn�nl ты бро,щшь nъ Tar.тapt, 
бочкJJ сi�ошш1 коротеuы:амн вогам1t, очеяь 1;.шъ 11 п nре.п, сщ,1ъ за м11п-у·rу .  Но тер
nохош11м:u па 1,рunыя11ерте,1а, Чествыi.t зо- n·1;n1ie, л :11.амъ 1·6б·t в1,ус1пь .отъ 1Jсточв11-
лотыхъ д·м·ь масте.ръ ушасвулсл и от- ка ;ы1з1111. О�.уш1сь nъ пе1·0, досто.!яыА: чс
стуо11.,,:·ь _nазадъ. Это веопш.щвпое зр1;л11- ,юn1шъ, •1тобы .111ще nолуч11;10 пре;�,аiй 
ще переверпу.ю вс·t; понлтiя , ко1·орыя б,1ес1;•ь ! Возnысr, rо.1осъ к1, Бахусу: ов� 
оп-ь съ ,11,·11тс1•ва состав1,,1ъ себ·t объ осо- о,щnъ мошетъ 11змечъ тебя отту:11.а. Сядь со 
бахъ съ таюшъ высою1мъ эв:�вiемъ, каsъ ыпою, па зцо�;•ь бuчкs1; опа духомъ умчитъ 
зnauie ayrcбyprc11aro соn-J;тuшщ, У д11ме- васъ nъ тnо/'1 пюремберrс�;ii:'1 домъ, l'Л'li .я 
nie его ffLtA0 таsъ c11,n,uo, что спачаАа ..1.ою1,евъ ,{]раэi,.воват1, свад1,оу с·ь твоею ,\О• 
умъ его от�;аэыва.,rс11 в:tр11ть та�;ому по- черью. 
зору. Достойный rраж,щ.ц11пъ !Jроп1ра.,rъ - Ты пы1111ща; n шшо1',1а ue жеяишr.сн 
r.1аза 11 сто11лъ с:ь разивутымъ ртомъ, на моей до•rери. iKe.,,:a10 теб1; понойиой 
<','Ь опуmевuьнш рука�1111. Ему sазмось все ночи. 
ато мечтою, а па самомъ д·tл·t &та 111е•1та -Гм! вскр11ча,1·ь чсдов·)';чс�:ъ.съ весьtы
-во n,101·11 с11д·t;л:а на боч111,

1 с·ь пл1;wJ1во10 слеппы11п, вор•1аuьеJ\п,' разбушевоii соба1ш: 
ro,1ouo10, 1;распымп rлaзa�llt и жму,\КОМ'Ь таг.:r. ты залумалъ у 111еuл 1юx11т1t'l't, сердце 
паооJ1осп01,1м·ь. i\Iещду т11мъ, Кребсб;rутъ, моей nомюбдеnнuй? 1{ ,ша усь Cu. .llao -
n ъ  восторг�; опыш'tпiл посш1с11, 1шг.ъ бу,1- рептiем'f,, 11 давно ушо 11с1,а,11, тебн, nро
то, no волuам·ь ыopn,-cм·t.f1Ac11, би,tъ въ 1,ллтыu ц1ш,1011ъ, 11 очс11т, радъ, rsто вако-
лаJ1.ов11, п1Jлъ, 1;р111Jал:ъ. Нашдую 1111шуту иецъ uстр·.tт11,1ъ ! 3ащ11щайс;1, 1·111·аuтъ; 
с,rыша,1ась' ноnан 1·раsтирпал 111;св11; опъ к,11111ус1, це возuращатъс.:11 11а з�м,110, пона 
изi\1·t11л.1ъ ее ua вс'.t .!ады 11 •rопы, къ �а- пе ·обоrащусr.. 1;µош1вы:11ъ •г_роФСС!IП,. Защ11� 
1шмъ былъ сцособепъ cro 1·олосъ. Оаъ то щайсл 11 да nомо;т.стъ тсб·r, тnof1 понрощ.1� 
rовизrнвал.ъ, таsъ, 'ЧТО 11сn1та,1ъ бы nc-txъ тель Пuл11Фс111ъ; cp"жenie буде·1"ь uc JJa 
пр11ходСRИХЪ Д\.ЯЧКОВЪ, то рев'&АЪ xp11n- WJTK)', 
.ilЫМЪ, 1•устыыъ, r.iljxшuъ басомъ. · Прн отnх.1, с.1u11ахъ ay�·c.:б)'1Jrcнiii со-

- Какой сра�rъ! вскрnчал·ь., п·ыведсu- в1iтпш:ъ бросн,ю11 со все1·0 1эозмаха па
ныii 11з•ь себт1 nевоме.(!п:анiемъ ayrcбypr- i\Jfl0Tepa

1 
потрясая огро!11J1010 нруш�;ою 1 

с�;ш.•о сов-tтш1_�;а, Гу ,tr,дeпi-. Въ тaR0i\tъ 1ютор ую, за м 111ry·r )', хо•1··tл:1, заставr1ть 
n11,1·1;! Вы ДОJ{ЩВЫ 1:расn·t;ть, м. гr его ВЫ011ТЬ, 

- Невоэ�о;кяо I тотчасъ nодхnат1JАЪ 1\'Iастерь· Гул�деrп, не с.111шкомъ 11спу-
Кребсблутъ съ тою пеnо1юАебимо10 yв'li- ra.,,:c,11 это1·0 с1ыь11а1·0 нап..1,\еuiл ; оп·r. 
ренпостiю, котор.ut nр11дастъ таное см1iш- ошидадъ лро·1·ивюша бс.зстр:�шuо, и уАо
вое 11ьrращевiе р11чам·ь nыuщцъ. вольствоnал:сл тtмъ, "f.l'0 ОТ'rол1шулъ его 

Въ самом·ь A'tл'ti, слова Гуль.�.ева, пр11- sул:аsомъ, въто qамое время, 1;а�;ъ опъ хо· 
пнтыл nъ бу�.вальuо111ъ смысл·t, были пе т·l';,1'Ь YA.J)НiTh ero sру;ккuю. Чс,JОu·tчск•ь·· 
кстати. Сам'Ь дос·rойш.111 .мастсръ ue nо-rерплъ pannon·tcic, переnсрuу.,,:сл два 
моrъ бы отыскать па ,11щ·1; 11 лr,1сомъ. че- раза 11 ушм!ь. Е1·0 01·110моому ту.,,:оnищу 
pen1; Кребсб.1ута 1\J'tстсчко, которое ue ничеr9 ne пр111,,1ю,шлос1, отъ падепы1; JJ0 
noбai•poв·t.10 отъ 1шва. • круш1:а ero пе быАа та�;ъ с•1аст диоа; она 

О�;оюшвъ �;уолетъ, сов1iтвш; 1, узоааъ разбилась въ ,�рсбезп1 11 nотоп11Ха его въ 
,,,, - I1' J ,,,, . J nъ uoc•fi'r11тe,;J·& nочтевву10 осооу пюрем- свонхъ во,щах.ъ . .лрсосолутъ nooupa311A'ь 

бeprc1,aro 1,упца, l'tlo;гuro л(!rаJ.атьсн , p·tm1ne,tъuo, что он·ь у1'шрает-ь" Опъ ш,1х.
что онъ ue 1пуст11,1ъ с,1учаn · дать JIO,f/0 т·мъ nъ rр11з11, какъ 111·t.х-ь 11аАувальпыti, и 
cuoc�,y nasx11чcc1.o:\JY n,щхпоnспiю . Въ са- барахталсл такъ проnорпо, что ш,эалчсь, 
:момъ д·м1;, оиъ ве  ме,1.,,:я (шолзъ на зем- будто у uero ,Аесю·ка два рукъ JI norъ . 
..rю 11 nocn·t;w11.11:ъ, шаталсь 11 ц·t..tулсь со - flомоrитс, ,lu! �.р11ча.п, опъ д11к11мъ и 
ст·tною, на которую опщ>а..tсл, по;1.ойт11 нъ r.1ух11мъ го.юсоыъ. Выотъ, р·1щ,утъ! Позо
старu1,у съ распростертыми обълтinм11. вuт� АОКтuра, су,що, я 11с•rека10 кровью. 



--

ПoJS-acn. 

Пусть перевяжутъ мои ра11ы, произnе- рести жизни, можетъ казаться смертьJО
.!.утъ сА'tдствiе; 11 тов у въ мое� собствен- оц1шев1.вiР,

1 
которое раво и;1n ооэдоо nми 

вой �;ров11! ов.1ахtваетъ и , оосредствомъ мертваrо 
На крикъ ero сб·tша.tис,, c.tyrи 11 ори- сна, возвращаеть 11хъ 111, itillЗHJt. 

вл,шсь по.tОJtмать эту 111ассу, покры- Сов·tтuика провес;1и въ 0томъ в11.11i по 
тую грязью м внвомъ. Kor..ta его вывос11- ropo,1y сред11 воск;1иnаоiй то,1оы. Войд11 
"" па св'tтъ, ооъ 11е переставаА'Ь выч11тать къ нему въ ломъ, c,1yr11 nолож11А11 cro на 
сво11 uссчастiа самым;ь жа,1обвымъ roAo- кров�тL , котору!Q· ооъ при1·отови,1ъ к-ь 
со111ъ, до т1;хъ поръ, noi;a сов·ь пе окова,1ъ cвoei:i свцьб-t. Тут.ъ &остойвый сов·Jiтя11къ 
его ,языка. Го,юnа его ynaAa ва ГР)'.tЬ; ооъ соа.tъ 12 часовъ сря.¼у свомъ б.,ажеп
ороrовориАъ еще: прощаю своимъ убiй- выхъ, въ про,1.Q.Ажевiе i;oтoparo ему n1ipno 
riаъ1ъ II засыпаю свом·ь uравсдвыхъ в·ь rp1iз11A1tcь вс1; св·J;тнАа пебесоыя. 
�б·ы1тiяхъ смертrt! - 11 заспу.t·ь. Hor11a С11rизмувдъ НребсбАутъ ФОD'Ь 
.· Это в'tчвыii прио1>въ пьявицъ. Но, мо- ВнрбеАLрадъ проспаАСЯ - Р�зхев1, бы,1а 
жетъ быть, оон II оравы. Д,1я Аюдей, ко- уже женою Таиса Сакса. 
торыхъ о,що в11nозастав,1нетъ забывать ro-

• 1 

. . 



К"gПdЕТЫ. 

ЗАРЯ ГОРИТ'Ь. 

Заря rорит-ъ. Пурпурuыш, uо.шами 
3атоп.,е!J1, весь npocвyвmiйcn Востокъ, 
И съ сявuаш какь яхоnть uР.бес:ш11 
С..1ивается uхъ пJJаиепвый nотокъ. 

f . ПРИ П·ОДАРК'h ЗЕ,11ЕНАГО 

АЛЬБОМА. 

·Зс.1е1/,ы1t цо1Jп, м111;; uс1;;хт, мl!.1'te, -
lllaAeЖAY озпа•1аетъ O11-ъ;
, Съ r,адежАОЙ - ;1, 11з11ь ua)1 1, весе.11;е, Овъ вспыхветъ вес.ь о-rь оrнен11ыхъ .,yчeli, А 6 

Мrповевiе: я царственuой красою· 

• -" еэ·ь 11а,(еа(АЫ - 1 рустш,ш 1:оnъ. И· разо..1ьеть Аевь лсвы11 вадъ эеи.,rе1O, 
И аакJJППть мятежно ашзнь .1юдей. 

Но А.1я чеrо ямъ будеть пробу;�цепье? 
За т&иъ .Jtt, чтобъ Ауmою съ rшмъ раац61;сть, 
Чтобъ вебесам-ъ ио..111тву умв..Jенья 
Опи иоr.ш; возставmiе, nрввесть? 

i\lJJаденец-ь, IIOIID,IIIIICЬ D"Ь CD"tT'ti, 
Себn 11аде;�,Аою ж11опп,: 
Онъ IJUДUT:Ь псе 615 ЗС-'СIЮ.Н/5 t�бlЫl!IЬ 

И cu-f;Ao къ юnостп е.n1ш111тъ. 
Н11тъ, n11тъ,пе11м·ь сънрасоii:не6есъ разсв1Jт• 

nой / Въ .11111 юност;, ,_ он-ь жадuо · ннем.1етI,
Торжествовать ра�,.�,иющii:iся деuь: IHaAeж,.i,a)tЪ с•�астьп u .нобnu, 
На uхъ сер,�;цахъ всеrАа, какъ l<.�адъ аа1rи- И съ itыJJкo/1 paAOCTLIO обт,ем.tет1,

ный Ме'lты .11обJ1мы11 своя. 
Оста11етс11 нa6pom�ona11 т&11ь; 

.ilаэурь вебесъ о,1,11а .tnшь торжестпуетъ 
Своей ааро 6..J•tстате.,ьный восходъ, 
1'tlipъ своиъ 061,ятъ, иiръ n левы/! Аень то-

ск3·етъ 
Оnъ А-IЯ nero nрмо землы:х:ъ аа60Т1>. 

Пускай· 011-ъ спurь . .ily'leй б,1естлщ11хъ море 

Подъ c1;;,tuJ1a1,ш uрОАО.fжает:ь, 
Какъ ореж,.�,е зе.�ень 011ъ .ообuт-ь; 
И Аерf1Ъ ъюr1ны1ыu озвачаетъ 
н�А�ЖАУ= за .1t0i1,.io11 ж,�ть. 

Протоовтъ мракъ, сотретъ съ зеаын росу; Поэ·rь состорженnый 11е'lтаетъ 
Во пе сотреть съ Aym11 иятежuой rope, Напо,11ш1ъ с.,аоою оесь св1Jтъ: 
Не осушить горячую c.1e;iy. . 3арап1; оnъ перепАетаетъ 

И. ГР1н1овъ. Свои стuхи въ зе.,еныi(цu11п.. 

,' 



. 
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Стихотвор�цi,r 11 К111,1�т,ы. 

И вы зе.1ены1'i чвл.т� ,1юб,,те! .. 
и бреАll�МТ. П,f/l)leURЫ�IT, О'Ь 0TD'IITL, 
Взr.t11nувш11 па a.,rьбQl!L, с,-:ажпте: 
П р11ста.,ъ .ш wn1J эе.1еныii цn11'1'ъ? ... 

А. �- ПuслРЕuъ, 

ПРОС,:_ОЙ СЛУЧАЙ, 
PA3Cli�3AUUЫЙ 1J'ЬСТDХАХЪ, 

ЖJJ.1� па cn11Т1J АОбрый- t1а,11,1й, 
Не U'Ь бо.1ьmнхъ 011}, DЫ.l'Ь чннахъ, 
Но пнсалъ п ••аАР11га,1ы 
И э,1егi11 nD стнхах'l,. 
llo п1шецкtr ПЗЪIICПIIACII, 
По Фраrщузс,ш ronopп.fъ, 
Чисто, скромно ОА11nалсл, 
Тавцевъ, труGкн ве .1юбп ... ъ. 
Онъ 11е дуревъ бы,1ъ собою: 
Черпоброnъ, руuянъ в б1�яь. 
И съ nper-.pncнo10 душею 
ПятьАесnть-п11·rь АУШЪ nм11.съ. 
'.Гп,:о, сш�р11�. как-ь те ... ело"ъ, 
По,nнt.,сл ооъ 11а сn·ьтъ, 
И какъ ,\'tвупша-ребе110J;Ъ 
Вс ... ъ себя_ а nъ двадцать .f11тъ. 
Оть друзей, не.уда.1я.,сл, 
Но и съ 11ш111 бьнъ не с,111.11,; 
Канъ ornя "11общ1 бon,1cn 
И пр11 яtспщ1111ах1, "расн11;1�. -

, И, ХОТ1Ы'Ь ОП'L СЭtlОО.fЗСТПО 
Стрзстп ·сердца изб11гать, 
Л �•ежъ т&ыъ 11ево.tьно, С'l'растно 
Нача..(Ъ оъ доадца'l'ь ..('!i'l'Ъ вздыхать. 
Завздыха,1сn, замеч'l'а.tсл, 
Соа..(ъ .1п онъ, и.1и не спаА ь, 
Но везд't ему uечта,1сл , 
Все sаJ:ой-то идеа.1ъ! ... 
Чудеса б,пnаютъ от. со11Т11J 
Разъ •1удаt<'Ь наm'Ь повстр11•1а,11, 
Гд11-то вт, душе111.•n .ilяэет1� 
Своi, пре1<распый ttдеаАъ, 
Ллза ире;1есть, просто, •ryдQ, 
Н'tж.пой розою цв11.1а 
И .1иmь два раза по1:уда 
В.11об.fепа еще быАа. 

. Наm'Ь б1;д1103ша растер1цся,
'.Гаilъ гочбчикъ O°A)'p1J,11,, 
Что отъ пnщи ·от1(аЗа.tся 
И какъ спична похуд11АЪ, 

, ' 

t 

Отда.1ъ осе Аизет11 1m.1ой: 
Сердце, жнзоь и ра,«оСТJо ,«вей, 
Но пе �101·-ь собратьс• с-ь си . .10А 
И В'Ь .11обои от1.рытьса ей. 
Ду111а.1ъ, дума.tъ дв1J Пf!A'II.IU, 
Дума.tъ м11сяцъ, думаАт. два, 
Но не въ про1.ъ п ,41ш .tет-tАп 
И круаш,1ась ro,1oua. 
Каи.т. тутъ бы'l'ь? па что р�зшптьс.11.? 
Ка�-ъ б11д11 тai,oii помочь? 
С'l'рахъ беретъ въ Аюбвп от1<рыться, 
.А. терп1iть уже не въ :11101Jь? 
Думай, думай, то,1ько :хуже! 
Что же станешь д11.1ать туn? 
Пе откры'l'ься .1ь? Почему ,;_е? 
В11дь подъ судъ пе оцадуть! 
Вотъ, придува.1-ь -п в-ь '-�,уп.1еТ11 
Страс'l'ь сво10 язобраэп,1-ь, 
То.1ь110 1<овчв.1-ь - u кт. Авзеn 
Съ обълсне11ьемъ по1,атиАъ. 
Прi'tЭжаеn. • Дона ваш:�?"_: 
-Дома барышня ОАВа.
Что жъ, 1tтти .сь? Не быть бы 1<am11? 
'Что-то скажеn. мн11 она? ...
С.1учаi САавнмй достается ...
Дай, войду, ска�у - п кввтъ! ...
Вход11n, серАце 'l'!J.RЪ в бьется,
TnR-ь въ r.1азахъ вотъ п рлб11тъ.
Кое-1<аи.ъ собра.1ся съ сл,1ой, 
Кой о чемъ поrовор11.1ъ,
И со страхомъ А11з11 .1m.1ой 
На1<опецъ C'l'lfXII вручяА'Ь. 
С11.1'Ь о;ь yr.1y, ГАЯАИТЪ -чятаетъ, 
Ка!iъ серьезна! ... Боже мой! ... 
У ,1ыбаться вачпнаетъl ... 
И чудак-ь нашъ самъ не cuoii! 
Бухъ предъ Лизой па !i0.(11на, 
Р11чь p1JJ;0IO nо.1и,1ась ... 
,, Апэаве'l'n А.,екс11епа! 
ff .1106.110 до смерти вас-ьl •. _." 
В-ь МаАрв-rаАа.хъ JICТOЩИ.ICII 
Нашъ пепстовый поэn, -
Наковецъ остапови.tся ... 
Что-то вымо,1nятъ 'в'Ь отв11тъ? ... 
Но она ... она вэr,111ну.tа 

,Страстно, 111,жво па пеrо, 
Ровно десять раэъ вздохву.1а, 
Не сказавши ничего • 
Это оъ первый разъ сАучu,1ось, 
Но за 'то уже, потомъ,
Съ unмъ Аuэета ставови.1ась 
Все i,tя,11,e съ каждымъ ,.�;аем'Ь. 

�1 
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ЖАИА-ВА ТВСТА ПЕКЕdЕНА 
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1 • • •  

Плтнадцата1·0 я1rnарл 1622 ro1ta,. у обой- ero б1,1,1ъ Армаu,, Бурбоискiй, пр11вцъ 
щ11щ\ Ш:ащ1 Поые,1сва ро,щ,н;:11 сыuъ, 11 ему Коnт11, кuтораrо б,1мос�..101JПое покрови
,\а,111 11�1я Жаuъ-Бат11стъ. В·r;роятно, щrтельс'Dво бы,10 ему сто,tьыо раэ1, 1_10Аеэ
оте11ъ , оп ма.ть пс nообгаз11.,ш тоrд;а, нымъ nъnoc.111J,tcтui11. Въ о,щомъ съ.�и
что воворождсппому сущ,1епо yв1i1юn'ti- м11 i:ypc·J; былъ 11 11зв-J;ствый Ша
чnть nмп свое та1;оrо рода nроиэnедевi11- оел.11., nобочпый сывъ боrатаа·о ч1ш_оа-
11111. г.оторыя лалеы11 былн отъ о�:.11ей1ш о- 0111,а Jю11,мьс, 1ютор1.1� лалъ ему въ ва
боевъ п nai;oлaч·11nauin зanan1iconъ. По�;е- стаnю1�:11 зпамеп11таго Гассе11,щ, а въ •ro-, 
.1епъ пре,10азuач11,1ъ малеш,каго сына cno- варищн no учепiю Бсрпм!, б·tАваrо ребея
еrn къ тому ше роду зaнnтifl , нo•ropыi:i !ia, сд1;,1аnщаrос11 съ noc.11iAcтвi11 11зn·tст
былъ нмъ са�шмъ 11збранъ, 11 r.ъ силу это- вымъ путсmестniя�швъ Ивдiю. Гассся,.\111 
го мальч11къ , •1етырпа,ща•r1t ,t'tтъ отъ поражевныl!: счас·r,ш11ым11. способ11ост.11ми 
роду, 11е зnалъ пu•1ero uo,t·1,c, наriЪ ч11тат1, мололаrо .Покелева , д.опуст11..fъ его &'Ь 

да ~uсщ,о;�н;о пнсат�.. По счастiю, суд;.ба т1Jмъ 11астnымъ урокамъ, 1юторыс nрепо
да,1а е;,1у ,t'tдa, liоторыи "поб11л1, театръ ,1.ава"н оаъ Ша.uмдю и Бервr,е. Въ-бв-
11 часта,во,ч1,Jъ впу1;а съ собою въ Hotel с·t.дахъ съ <1>11,юсоФомъ, ко1:орыlt боролса, 
de Bourgogne . .Это1·0 было .i(овол�.по, 11 частl) усп·1;m1ю, съ Ар11стотс',1емъ и Де� 
что.б-ь rс11iвлi.пал душа махепы;аrо oбoti- г.артомъ, двумл сопер1шчествующ1111ш ис
;ш1�:а почувствовала отвращспiс отъ сво- лодJJПаi\НI дреnпей: 11 пов·tйшей Ф11.11ос0Фi1t, 
его звапiл 11 a1c.-r1,1nie образоватъсл. Посл'Ь ПонеАевъ привы1;ъ ие под.ч,шяться в11чье
ч.резnычайяых:ь ус11лi�,, усn·мъ ов1. пако- му авторитету 11 д;опус�;ать то.111,�;о лока
пецъ уnрос11т1, сnо11хъ ро.щтелеit, чтббъ запную ист,шу . l\fораль Эn11кура, почти 
9ш1 ,щлft ему средства у•штьс11, 1щкъсл•.1J- въ panпoii стсое�ш обезс.11амсв1t.1я, 1щкъ 
,\устъ, 11 опъ отдан1, былъ во.111,ноnр11ходя- прот11в1ш�:ам11, та,а, 11 пос,11;доватеАя1111t 
nшмъ nъ .J{Aeгмoncкiti 1ю.ысriумъ. Самыя ел, прrш11та быАа Покс..fеяомъ, 11 овъ все: 
бiаrоорiптщ,111 дАл его cocтo1111iir 11 1·евiя r,1a 11 1rрстоявво ел дер�!iаАся. Во \ВСЮ 

обстояте,1ьст11а опш,щ.ш еrовъэто�1ъзаnе- лш301, tJуоствовалъ Поке.1ев'Ь особев
Аеяш .. JJъ •111c,11·1i liдасспыхъ товар11щей пое "важевiс II любовь к1,, noзм"t.llyi.peцi11 . J 
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11 nредnрипм-ь-бы.tо пepel'lt!M'II ее ст11:1:а- стамеваал въ Jlioв't в-ь 165Зrоду. Uр11-
:ми. Jaseй, по яеосторошпостn, разорв.�Аъ быnъ въ атоn rоро,1ъ, овъ ваmе.tъ ЗA'SCL 
п-tcкo.tьtto Аистоnъ атоrо перево,щ, 11 По- АР)ГJЮ труппу 1юмедi11птоnъ; по се пуб
хе.1епъ все оста.tьпое, съдосады, бросп.1ъ ,ш�;а с1юро, ocтan11.ta д,11л мo.tьeponolt; 
nъ оrопь. То.tько въ памнт11 сохрао11:1ос1, сверхъ того, n't1юторыс r.taвuыe актеры 
-у nero п1;ско.:�ыю ст11ховъ, н опъ noм't- cтapoii труппы переm,ш t(Ъ пему II съ 
CTIIA'Ь 11:t'Ь nъ одну uзъ сцевъ комедi11 Mti- т1;хъ поръ ВIШОГ,Щ ушс Cl'O ос ПОIШ
гантр_от,. Старикъ отецъ его зав11111а.tъ да,ш. Ст, та1шм1, по,1�:р1ш.tеn1емъ пр11-
АОАЖвост1, sоролевс�;аго ка111мер,щпера-о- бы,11, опъ ni Безiсръ, r,1·1; паходиАся ста
б0Ащ111;а ; старость II дурпос здоровье рипщ,1ii его товар11щъ по учевi�о, пр11пцъ 
nр�п.11тствова.t11 ему выподнnть эту ,\OJJЖ- Коптп, 11 по,rучнnъ oopyчeuie увесс.11ять 
пасть. Сыпъ, :1ававmiА его м1iсто, при- ,rпрод-ь, даяге,,01�с�;iс •11нш , coбpaвmiecn 
uуждепъ -бы.t1, 1;хат1, вм1;ст1; съ .11!()• ту,,а лАп сов1iщаuiя, 11 самаrо ороnца, 
дов111юмъ ХШ в-ь Нарб,оппу, оъ 1641 опъ перепгр:�.п, о.шу 11осд·r; дJl)'ГOii вс1; 
roAy .• 11 возnратпсь съ ,1воро111ъ оъ Па- пiссы своего малеuышrо репертуара, �;о
рщкъ, почувствовал-ь, - чт.в с�:лопвость торый оuогат,мсп еще ,его 1:оме,\iе10: I-e 
его къ театру пача.tа тревож1tть его си"tь- Depit amourcнx ( . .t10ooв1taft cco1Ja. ) 
в11е прсжпяrо . Страсть кар,.щяа.,1а Рише- Пр11пцъ, иъ вос:ошщепi.11 отъ ума 11 расто
,11,е sъ драмат11чесю1111ъ забавамъ сообща_- роппостu l\Iольера , 11ред,10;�ш,1ъ JJ&ty у 
лась ц't,1ому парщу, н па вс1Jхъ кояцах·ь себя м·tсто се1;рстарл: актеръ отказ:цся. 
сто.tпцы Фравцi11 открывал11сr, частпые Что же мог JO застав11т1. его предпочесть 
театры, rд't зрпте.111 pyi.ooAeci;a,111 безъ зто11rу почетпо111у ,выгодному 11спокойпо111у 
раэ.шчiя Ротру II Демаре, Корве,110 11 Ci:10- м'tсту брОАячую, уппз11те,1ьвуrо 11 пераз
Аер11. Поке.«еnъ вабраАъ себ11n1;с1ю.tышх.ъ Аучау1O съ пуш4ам�1 ашзнь страпствующа• 
мо,tодыхъ AIOAeii, 1:оторые ю\1·&.111, 11;111 ч- го 1.оме,\iявта? Бсз11 co)111·1Joiя- его rепiй, 
:ма.111

1 
что 11м1>ютъ та.tаптъ къ ,,ск.tамацi11. i.oтopыli 111ощпо улер;�шnалъ его въ тоi'1 

.�о вебо,11,mособщество, затм11nmеевсно- KOAC1i
7 

1юторая .4,O;111ша была со врсмсвем·ь 
р'tвс-�.прочiя,оазваnо бьмoL'illustre ТЬе- орuвесть его къ с,1ав-n; 1;ром11 того еще -
Atrc. Око,10 этого оремещ1 nр1шя,1ъ Поке- mamAa 11зв1;с'fпос'f11, rжс зnач11те;1ьuо ао
.�евъ прозвапiс · llfo.iьep�, съ т"tмъ, в1.ро- льст11uшеf� ему, 11 сошал·1шiс nо1шпут1, па 
втяо, чтобъ, род11тtмн пс уорека;J11 ero, nронзволъ суд�.бы б1;,1nыхi коме,tiлотов'Ь, 
_что овъ выстав,rяетъ в-ь балаrапахъ пабра1шыхъ 11мъ паъ раэпьа:ъот,,а;1споых'Ъ 
имя 11хъ па  позоръ всему ropo,ty. Пр11 м'tстъ 11 с11яэа11оыхъ съ его участiю; 
первоъ1ъ дсбют1i, Мо.tьсръ щш.tся ак- ваковец_ъ; мon,e·r1, быть , п дpyria мсп·tе 
тсроА1ъ nлохuмъ -11 ·оезтал;�ппымъ, по бАаrоро,щы.11 ообrждевin, 11мев�rо: 11·tкото
ма.1O no ыа.tу орiобр1.тал·1, себ1, ilзn·t;cт- ры11 сердечвып солзп 11 ор11вязап11ост1, �;т, 
пость па 9ТQМЪ цоприщ1;, Смуты Фроо,\Ы этому, по.tпому раэпообразin, с1:ита;1ьчс • 
прерва;11! тсатра.tьвыя y11ece.teяi.11. Мо- скому образу ;к11эп11, 1;оторый-,_ пе nз11" 
.Аьерт. всчсааетъ въ зтоil nо.t11т11че- рая па свою существепву10 nодчнпепuость 7 

.ской бур't , 11 ооnв,1ветсn па сцеп1; 11з- рисуетъ вообращепi10 мо.tо,щхъ в11трен- . 
в1iст11ост11 уже въ то вpeJ1J.11, 1,or11a норо- uпковъ обо,tьст11те,н,пу10 картипу sсза:
.,1евская в.tасть nозстапов1ыа права сво11 в11еимост11, Проnедш11 n1;с,ю,11.1.о 11ре
переrоворам11, бo.tte поб·tдоnосnы11111, пе- 111еш1 nъ разъ•J;з,tахъ по ю;кяоi\ част11 Фрап
же.tи са оружiе. Въ это время p·tmn.tc11 цiи

7 
Мо.1ьеръ пр11б;111эи;1с11 па�.опецъ �:ъ 

Mo.ti.ep1. 1 111, звавi11 оача;Jьв11ка 11i.1Aenьi;ofi стол1щ11 своего отечества, 1.·1, �:оторой в.11е.
·rруппы, об1,1Jхать успокоеввын 11б;1аст11, к.tа СГQ таiiпап nа,1ешда па ,1учшу10 участь
оре.1ю,щруа 1,т, ве...111шм1, сво1шъ uро11з- 11•больwуrо славу. 0111, прибы.tъ nъ Па
веАспiвм-ь &1аАсnь�:11м11 -mутовс1щ�ш пiес• р11жъ вт, 1658 rоч, паmмъ опят,, noкpo
suш, с.сожеапым11 11aci;opo II разыгран- вr1те.1ьс·r11O c11oero ца_рстnсuпаrо соучео1ша,
пым11 зксороматомъ, поАобпо 1rталinн- 11 съ c'ro помощiю обрзтн,11, на cctfn nо11-
с1шмъ Фарс:u1ъ, ttоторымъ on1' часто бы- ма11iе uopoAenci.aro брата 11 Аа;нс само1·O
.:111 оо,ll.рашавiемъ. Первая прав11.fьuая пiсса коро.tя. - Въ 11хъ пр11сутствi11 11 съ 11хъ o
ero бша L'etourdi{cllьmpe�н1t1to/,пpcд� дoбpe.lliit } 3 воябрв 1658 года, от�:рь1,11�
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�п1, тсатръ, воторr,1й вnoc.d;Acтni11 обо- Въ зто 11реы11 овъ npioбptA:1> уже сто.tыю 
rат11А1>, мcute ч1шъ въ пятпадцать .�-tтъ ) славы , что явn,1nci. у ucro эав11стпщ;n. 
с.1111wвомъ три,щатью тnоре11iями, �;ото- Оа11 утвсрж,tа.111 , •1то таА:rптъ ero прnrо
рыхъ по,юnшrа могутъ почестьсn перво- ,t.епъ то,1ь�;о па Фарсы, 11 псспособепъ вo:t
i;,,acnыl\111. яыс11тьсn до o,1aropo,tnaro II ссрьезоаrо ро• 

Паршrп,, 1юторому въ его очерс.u, отда• .ia. l\fo.iьepъ p·tm11Acл опро�срrоуть i;.1cвe
m1 быАtt па су,п, L'Etourdi 11 Lc depit а• ту сво11хъ ое,1обро-а;е..1атсАеri, по вм'tcтo
moureux, по,1твер.t11,1ъ пр11rоnоръ npocrщ- того np11roтon11Aъ 11мъ nо.,пос торжеств(). 
niн. Въ nepcoft 11зъ от11х,ъ оiссъ, 11с 11Э11ра11 /.(он1,-Гарсiя Наааррскiй, rеро11чсс�;ая 
па uе.достат1ш сп п.1а11а II вепраn11.,ьпость 1юмесдirt, uаn11саввая въ no,1,paжanie 11соав
слога, эр;rтеА11 ве i\iог.ш пахва,штьсn орс· сио.му, i5ь'l,1a пр11вца nуuА11кою боА1iе, 
nосходвымъ GOJl[JIЗMOM'Ъ 111шоторыхъ DO.fO· '11:iАП, XOJJOAJIO , П BC!,O})'t JIC'ICЗJa со cцe:-
жenifi, богатствомъ nоооражспiя, 11зобр1.- пы. 
тающаrо бсзпрерывпо повыв N11тр:�ст11 uo Аnторъ 11озпаград11л1r себя за первую 
.мт.р1; того, ю1�;1, пс ра1ется npea:oiя, 11 псу,1.rчу оrромпы:111, 1cn1ixo111ъ пiесы: 
осоi'iеппо разгоuоромъ nес.с.iым1., бы- L'Ecole des maris, (ШкоАа .11yжeft) 
стрымъ, сстествеп11ымъ, ноторыfrбсзnре- (1661), 1юмс,1iи, nъ �;отороА равпо. 
рывоо 0;1шмnстъ сцепу, 11 n1> 1юторомъ хорош11 11зображевiе пра1�овъ II обычаев-ь, 
�;аждос ,1.1,;tiствуюшео ,шцо само обрисо- 11 11зобр1;тенiе завяз1ш. АдеАьфи Tcpeп
nыnaen, сс1>11 cnoffcтneuвымr1 ему крае- цi11 ,1а,шему освощrую 111ь1с,1�. втоti пiесы~ 
�;ащ1. Въ Depit amoui·eu:t бo,t·tc ucero орот1mоnоложоость ,щух-ь стари�;оnъ rnъ 
цonpaBIIЛ.ICL )',\IIВIITC,iJhUilR сцепа ссоры Ji которых·�. JIBAЯCTCJI Q,JIIЦCTBOpeпic А11)'Х'Ь 
nрюшрснiв, ,юторую Мо,11,еръ поnторллъ conepmPnno uрот11впыs1, с11стсмъ восп11та
n·tс1юАыю разъ 11ъ Аруrихъ свонх·1, оiесахъ. п iJ1: одпоi1 - б.,aror азу111nо сп11схо,111тс.1ь
Эту сцеп! 11,1ryric шrсатс.111 пыта.111сь пr:- noi1 , xpyro/i - Gсзразсу,шо cтpo1·ofi ; ао 
JICXfi.Jывaтt. на ci:01'1 .,;,цъ, ,и 01111 11111:or�a l\lo,1ьcp1, с:шому ссб·t оuлааnъ 6ы,1ъ nп
uc мо.r, 1 11 nора1ш11тьс11 C'L Nlo.11icpo�п •. Въ чщrою атоn i;o�1цi11, ono,tn·I; зап11мате.,11,. 
от11х1, двух.1, ттро11зос,_11.:11i11:п 1'1олr.ср·ь c,t-t- 0010 11 щш 11чссr.010:, ou1, са1111, соэ.нмъ ха-. 
,\!)nа,1ъ вм1.ст1i съ ·rо,шою nред[!!сс1·всп- рантсры Сrапаре,1А11, сто.1ь забавпаrо nъ 
uаковъ 11 сосрсмсоош;оuъ соонх·ь, пути, пр'шш.11:ахъ neчa,11t 11- бо11м11вост 11 , Иза
оачертаuuому 1;ом�1�;а11ш 11тa ,1iRuc1a1мr1 11 беJJ.ш 11 .�со11оры , и остроумпую paз-
11cnauci;11�ш; 1ю .,1.a.t·tc от1,рыоастс11 д.rп 1111зкv , 1:oтopuir пеправлоnо.юбnость uы-

• ' nero uunoc nооршце, 1·,11; 11с быАо у uero i;ynacтc11 щ11постыо II слоrо�,ъ , стоАъ щ_о 
лруrа1·0 ру�;ово,штс.111, 11ро111·1; собс1·веппа- о,1уmсв.1с11иымъ 11 весс,tьщъ , �;а1;ъ П,1ав
rо, мощ11аrо т11op11cci;aro rспiя. тоnъ, 11 сто.,�; ,r:.c оч11щеuвымъ, 1,акъ Tepcв-

Les precieuscs ridicules (1659) nолв11- цicn1>. Со nрсмеп11 поямспiо Ecolc des
л11сь II naucc,111 смерте,1ы1ыf1 ударъ чо- maris, оач11uаетсn второй 1iepi·ooo l\fо"ь
порност11 11 ilirмaпcтny мпоа,сс•r&а ше11- ера, i;or,щ, остав11в1, та.,аnт.шnос полра
щиuъ, царстnоnавmсму nъ то nремл. жа11iе друrr�мъ, овъ пачJшаетъ 11зобр11-
О.t1шъ с-�:арш:ъ за�;р11чаА'Ь 11зъ пар• тать самъ re11i11,11,nыя всщ11 , 1мu i.or,i.a, 
теrа: Смтьлrы,, с.шь.шд� JJlo.iьcp;;, оот� от�;а заnm11сь отъ коп11ровавi11 <1>аптаст11чс
прл,но славnа/t I.QALCOilt .' 11 9ТО IJOC!i,Щ• CKIIXЪ картиоъ nр11роды ,УСАОВПОЙ, ОВ'Ь 
цanie C!a1)11i;a uовторепо uы,10 noтol\1- бсрет1,_ себ1i за е,щпствеппыi\ образеn-ь 
ство�iъ. . ' чмов·�;�;а nс1;хъ врсмевъ II общество; ему·

3а P,·ccieuscs ridicules с.,·t.�устъ Le соотв1rrствеввое. 
Coctt i1naginai·,·e (.,111u.1tыfi рщоr,осщ?S), Les Fticbeux. (Д01,у1t.11юые) (1661) за
(1660), �щ1.1епь�;аn nicci:a, nъ i;oтopoit �;азапы Gы.ш Мо,,ьеру щед:рымъ 11 б� 
Мольсръ 1 1\1ОаtеТ1>с·rатьсл, nо,щтрепаемыi\ гатымъ Фуке. Эта nieca бы.tа сы
обо,1ьст11те.tьпым11 1cn·txaш1 Скаррова, грана въ Во (Vaux), в·ь пр11сутствi11 
за11метвова,1ъ у веfо ор,ужi-е 11 поб-tд:11,11, .�1одовш,;а XIY, за пtci;o..tыco дней до тоrо 
его бол·tс 01.iрпымъ 1iзобрашевiс111-ь вра- вре111ев11, 1;акъ 111ouapx1, , въ чест�. 1:оторо; 
nonъ, боА·tс uепр11ву;н,�еnяо10 nесс,1остiю рому ,1апо быАо зто пр,аэд:вество , np11• 
11 wут1:ам11 -')'l!llaro ni;yca. наза.111, за;1.ер11,ат1, н посмнть въ �те�{� 
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,пр1rпаме;1штъ 1Jспапс1,ому театру. Не .,ze1t� ti/5 nлть rJneй. Это опять, са.1111> ,не 
11,,1tл ,1овоА1,во времсuп , опъ nаш1са,,:ъ овъ rовор11тъ , - пс •1то 11пое , какъ .ма
ст11хамй толы;о nepnыti аliтъ 11 первую .r.епмш энспро"тиs, npocmoi'l зскuза; 
сце11у втораrо. «Юl'шетсл , -:- с�.�заАъ ио опъ пач11ваетсn rеuiальпою сцспою, r,\11 
остроумпыti Мар�шы, , зuамео11тыi\ n"t- Cra�ape,iь nрос11тъ со111iтоnъ д..-111 '(Or�, 
nсцъ nремеnъ ФрО11ды 1 - tt•rтo эта, 1.0- •rrooъ пе сл1J,юnать 1в1ъ, nо,,учаетъ так�е 
MCдill )'CПt,ia 113XliTЬ Ceo·t ОДIIПЪ 'l'ОАЬКО СОВ'tты, КОТОJ)ЫС МОГjТ'Ь С..-1J11ШТЪ D'Ь \10АЬ• 
башмаr;ъ II пrщ,1ась 11зълn11ть nо•1тспiе II зу толы:о да1ощпмъ 11хъ ,щбрымъ его nрi
пре,щпnость CJ!OJO �.оро,но 11 пуб.шк1J - nтслn�п,. Зд,;е,ь l\Jо,н,сръ, до.11rос время 
цЬлу-бос11ко�1ъ. 1> l\оро,,ь пр11п11Аъ niCCj' быnш11 бол1шъ 11 nышс,1.шо 11эъ n1.рч1 врn
блаrос1,,101шо, а.1nоръ пе 11юrъ ею пахва- чeбnoii пзу�;1,, отъ i;oтop:ifi пс l\lOГ1> по� 
А11т�.сл , дашс ropoдci;a11 nубАuьа пс со- лучпп 0Gле1·чспi11, об·ьпв..tлетъ вра•�а�1ъ 
IJC-fiM1, бы..t.�. XO;IO.,!.lla 1\'Ь пtft. вoi'rn у' а;оторац 1\O.di1Ш3 ОьОП'ШТЬСI\ �ъ cro 

Псрспосn111ое 11зъ Hcoa11i11 uъ Ит..1.1i10, ж11з11iю, 11 дtfiстш1тс.1ьuо: nо.�тъ, ка�;ъ 
п 113-ь Ита,1i11 no Фрапцiю, np1J 11y1tл11вoc 11 311,1 ув11д:11мт, шш.с, JJ\ICp� ва 110,11; cpa;i;c
Jpnдл11ooe зр·tАншс с·rату11 rono)J11щcfi II uin съ врачами, �;оторыс его i1a,50 по ма
мшшущеl\сп, пр11влека,1u ушс тодО)' nъ лу за..�1;ч,1ва,ш. Четыре прщnороыс npa'la 
,1ва nap,пi:cr.ic театра. 'Мольеръ , уступаn nыстаn,1еоы бы.ш nъ пiес1,, подъ 11мсniм11 
п1�осьfiам1, свосi\ труппы , nап11са.11ъ т.tн- соотn·tтстnу�оuщм11 11хъ хора1,тсра111ъ 

1 
11, 

;i,e �nof\: Fcslin de pitrrд (Rамеюrый сс;1цn1;р11тьnрсд:шi10,,а1;теры nредстав.111-
•tшр;, ) (1665). Дс11 сцепы Доп а Ж }.llla, .111 ро,111 cno11 въ мai.;i;ax'I, 11зобрашаnптхъ
1;оторыя мо;1шо nазвать бо.11;с, ч1;мъ ,1срз- Физiunомi11 от11хъ четырех�. Эску.1аnоnъ.
1шм11, произnе.1111 въ зр11тс;111хъ сто,хь 11е- Въ 11етырс ro.1a .l\10;1ьср·ь, rouopл вооб.;

' ouyз;J.:шuoc no.incoie , •1тu np11 втuромъ що, t.:д·1,.1а.1ъ J11:1,ю ,t.ill c.1:inы cnoeli 11 ,1;1,i 
nре,1стап,1свi11 nict.:ы, моАLероса труппа uccro 11ci;1cc,·u:i, по въ 1666 ro,1y, каза
лр1111Jш,1с11а r.ы.,а 11:<:1, Dыпгос11т1,. Гп1;оъ лосr., rcuii:\ его uреnзоше.11, самого ceGn J! 
р11rор11стовъ , ,,ошпыi'\ 11,111 11ст1шuы�, дос1·11rъ тоi1 высоты 1 ла.-11;с 1ютuро1\ ущс 
Боп, зnаетъ, пс бы.1·ь о.ша�;ош·ь эт11мъ oGe- ue подш1J11ался бо.1·1;с : оuъ сома.11ъ '/Jlu
зopyii,cnъ: 01111 nро.tолша.,ш nыстав,�лть заитропа. Д1,gствiе простое 11 с,1або 
Мольера бсзбо;r,11111:омъ , печr.с1·11nцем1,, оаа1n,1с1,шос, ,·ов�;iл, 11зiiщuыл 11 ttпсто .1ра
э.юд1iем·.ь. худш11мъ, ч"tмъ rcpol\ его, 11 ,°Jo- щ1т11•1ссиi 11 1;расоты oтolt npcnoc:1.0,1.noii 
.1·м достоlinымъ вс-tх·ь 1;:�ръ ucбeciroi'i i:oмe.1i11 оы,111 пс тоrо своftства, чтобьi no• 
А1сст11 . Въ самоА11>-то д11;1·1:, хотп ·Мо..tъ- раз11т1,, уд,11ш1т�., •uосх11т11тъ зр11тс.tсr1, ко
еръ пс моrъ совершспnо ПОА•ш1111т1, счю- торыхъ самъ :�nторъ пpiJ•111.11, 1;ъ 60,11,·е 
пшъ заьаu:шъ Фрапцузс1;аrо театра ею- шнщ,ш·r. 1штр11rа.\п, 11 i;·1, бо,11;0 nростоuа
жет1,, nъ сущаост11 cnoci'1 бс3оорл,10•111ыll, родuому liOJ1111змy. По .�тому самому 11ieca 
11 хот11 др:шат11•1сс1;i11 ед1шстщ1 иарушепr.) ue 1rм·t,,1a cncpna того orpoмoaro Jco·tx:i� 
nъ это�1ъ npo113вcдeui11, за 'l'O е,11111ст1.10 ха- 1юторымъ бы,1а дос1·0Иво уо·1а1чаn.а. u·ь по -
рантсра сооАю,11.шо nъ НС.\1·1, въ высшеi\ cA·l;,rcтni11. Н,цобпо бы;10 nc ма,10 Брсме
стсnсо11, 11 nicca зан,tю•шет1, nъ ccu"t 1;ра- щ1 , •1тобъ crs-i;тъ узuа.Аъ , i;.11,1, см1;;10 п 
соты перnокАасош1. Доµъ-jJiуапъ, noopy-- счас.т.mво поотъ , ше,1а11 Qт�;рытr. обш11р
шсnnый оротш1т.общсст11u ·rыс11'1Ьt0uАест11- пос nоnрпще ,t.1111 11зоб[1:�;г.елi11 nоро1юnъ 11 
ua1x1, sа•1сстnъ1 11зъ 1,оторыхъ on-x, ,\'Jыастъ страстеti , разmr1р11,п1 1юi\111•1сскую сцепу, 
opp,ie 1t,111 порочur,1хъ ц·1;,1cli, способпыi\ i;o'l·opan до тоrо б_ыла ст·J;спспа nъ cro npc• 
вес nокорпт1,_ с.11аст11 cnocii CJfAOIO xapai;- �1л, •1тu пе 1tозnолн.1а з1.1тор-у то,,ы;о
TCJ)a , 11 nc·.txъ обо,1ьс1·111·ь 11элщ11остью разn11тiе како1·0-n11буд1, частuаrо заб;1уж
сnо11хъ маперт, п (J"t•rcf\ , Ao111.-il,J11nъ -!,C11i11 

1 
1м11 1.:11,оrо-1111бу,11, л11чоаrо пело• 

сс·rь , ес.ш мош11u та�.•1, nыра;,111·1,са, npc·- стат�;а uъ чc.1on-t;i;1,. МоА�.сръ ucpc
к1)nr.uoc •1удов11ще 11 11ыcoi;Hi 1цеа,1ъ з,10- nсс·ь па теач>·�. пс о_дпу o·rд·tAьnJШ �;отс
д·tf\ства. рiю, uo почт11 ц·мое общество, пом'tстrfА'Ъ 

L'Ато1й medecin Аюоовь • вра11ь,) 11осрсд11 отого I\IIIOШecтna д·titствуrощ11хъ 
(1665) бы.н, no сл:оnамъ l\10,1ы�р:1,эаду- Апцъ цспсора 11хъ uсдостаткоnъ, i:oт.opыii 
�1ап>;;, co 1ame1Lu, pMy'lem; rt 1ip�acmao- самъ 11-ь сuою очерсль 

1 
бу,tуч11 одерашмъ 



r,raпieю J!с..t!ОАnмс.тиэ., стапов11тся чере3ъ1 .t.11л аабоепi11 своnх� nоо6ратаемыхъ горе• 
ilTO предметомъ uac111tщct.ъ т·t:<1,, кото-,стей; пе 11м-tющ11хъ 011 coi1;aл-toin n про-· 
рых1, сто,1ь сорзnс,1.,111во оор1щаетъ. ше;tшс1111. , 011 заботы о пастопщемъ , nп 
1\tem,.iy ттшъ" i.asъ А,1ьцестъ , добро..t't-1 оомыm.,1спi11 о бу..tущемъ; нстnовыхъ про• 
тслы1ыl\· н осоре�;.11ощ1ыi'1, r;расuор-J;ч11nо

1
стоnароАпых-ь зо1111урсuцсвъ, �;оторымъ, 

порашастъ то.1ь�.о т1. поро1щ . ноторыс 1щ10 за�1·tт11ть, uсдостава,1u, мnа.етъ Gыть, 
,1осто/\11ы его вuпмаuiя , Се,шмсоа , то,1ы;о носоuтаоiл 

I 
чтобы 0011 нрnсова

uорочпаа 11 морtч11nаа , осм-t11nаетъ за- .tпсь 11 б.шста.111 ua бо,11iс nыcoi;ofi стуnс
бавоыя сторош.� .JюдеА , .tOCTJDnыя ел щ1 общсствс11поt\ .1·1;стп1щы , мс;1;,1у боп
зор�;ому uаб,tюАепiю : та1шмъ образо:\1Ъ тоuuым11 вi.тс�;о•1н11м11 11 острл�.а:1111\ • 

.;,т11 д.ва ,111ца раэ.1"t.111ютъ меш.�.у со- Le Sict7ien' ои l'Amo1'r peintre, (С,щи
бою сат11ру оа вес, что существуетъ въ .1i:Л11et�is 1ми.1юб'ооьж11во1щсе1�r,), (1667),
tn1iт-t , 11 ,\tricтn11тc.111,oo , 011что ue 11збт.- пoc.1t,1onaвwil\ за Fagotie1·, от,111•1аетсл 
rаетъ м1;т1шхъ стр1i.11ъ , бросае:11ыхъ то прот11вополозшымъ досто1шстnомъ: rpa• 
OAOIIMЪ, то .-tpyroю. аiсю II T81JO,\fЪ OB'liTCIIOii в1щ,.111оост11. 

Le Meditin malgrc Jцi, (-Докторr, no Особспuост11 с1щ11.1illс1шхъ оi>ычасо·L, по
нсоо.•тьJ (1666), котор:�rо сюжстъ з:шм- ло�р11тел�.вал II т11рапс1:а11 ,иобоn�. мссспп• 
ствооавъ 11зъ o,111oii стар1шяоfi с1:аэ�.11, nc скаrо 11.111 па,1ср)1с11аrо.1оорлп1ша, nъ 1:оп-
11А11i,п, чсстп, �;акъ rовор11ть oбщiii го• траст,; съ о·tа.пою II оочт11те:1ьuою .110-
АОС'Ь , помсрmать честь Jl-lmummpo11a; Gовi.ю Фраuц_рс1:аrо· ,щopnnuua, uочпыя 
по .ia nс-r.мъ т1iмъ , ззм·1;п11n1, tiтy 1;омс- сцепы , .нобоопыл ссре�1а;1.ы: вес .�то со, 
.ti1:, ва сцсо11 , оомрач11.1ъ се. Н111юr,1а став.tиАо спектз1:ль o;r.11u.1cnпыii , разuо
ещс пiсса, сочпвсппаn паро•шо .t.Jn того, образnыl\ , ;r,nnon11cuыl'r, �:оторыi\ еще i>о
чтобъ застаn11тL пос.,1·t1Jтьсn , 11с ,1ост11- ,11:с разоссе.1л.,rс11 мры�.Qю II тацда!\111. 

, ra.ta cooel\ ц1J,111 ,1учшс. Это - оi>разс11·1, Мыс.1ь 111J1:ест11 ua сцепу х,шщсс•1·1ю 11 
того ро.щ, �;оторыn Фравцузы назыuа.111 CDIITOUJecтco nъ ТОТЪ о1н:ъ, \ЮГ.\3. 1\ТОТЪ 
Ьurlesqne 11 1юторыi\ выuче зовутъ Фар- uopoiп, преоб,1ада.1·1, r:o Фр:шцi11 11а11бо
с;о111ъ. Иавtстuо, что nтотъ родъ, iduo- .11,с , бы.1а сщ1�о10 отnан:11010 мыслi10, 1ta
п11cyn 11р11ро.1у ur1Зli)'IO, тр11вiяАы1)'1О, 11с 1,:111 ,r,pa1щyзc1al.\l)' поату 1:ог,щ-.11100 nрп• 
ос.1аб,111етъ, по еще 00.1·1,е �·с11.111саст·ь с11 хо,н1.tа нъ ro.•011Y. Оя,1 1юд11.1ас1, въ 
пс.4остат1ш, з:ш1.n11етъ в-,;рпос 110,1раз,а11iс prt )Jo,1ьera , 11 ов1, 11cno,1ur1.1ъ се 1п, 
i;app111iaтypa�111, 11ст1шnы!\ r,ом11змъшуто11- Тартю[!пь . . ,iошuые G,н1rоч�ст11оцы бы
стоомъ IJ бJФФооствn.r,1ъ 1 зам-t•1;10i11 тouuiл ,111 nopa;1,cuы ушасом•1,; д:tВст1111тс,1ьпо 
D i;o,1sia - uenp11cтoi1UJ,1\lll AD)'CMIJC.ICU- ;нс П300ilillЬiC .. 1!0.111 UО311СГО,\ОС3.111 11, по 
11остпм�1 11 ,11111a;euiл страстп , 11.111 хар:11:- то1·;1.ашп11мъ oou11тin.\11,, пс безъ оспо
тера - nромах:�м11 r.1 упост11 11,111 псn1iшс- uaпi11: 01111 пс моr,111 в11 .\·1;т1, Gезъ отnра
стоа. Бто ne па/\детъ n·ь Сr:шарсл·t т11- щeui11, что тсатръ,-nо 11хъ мn'lшiю, самое 
naro 11зобра;1;епiп того po.ta .110.1cft . ko•ro- О11З1:ое оуб,111<шое увссс,штсл�.оос м·tсто, 
рые столь часто встр·1,чаютсл , особ.шnо op11cno11n:i.1ъ ссб·u праса су,,11тL 11 р11,111ть
no Фрапцi11 , въ оос.11·1;.tп11х14 сос.,овiлхъ оъ д-t.tахъ , 1шса10щ11хс,1 до pc,111ri11 , 11 нъ 
общества I л1n.1ci$ 1 oблa,taIOЩflX1, пopn,to•1- ;1;api;ofi рсолост11 11оме.1i.11nта 1,1, ПО,JLЗ3МЪ 
пымъ 2аоасомъ прnро.щаго ума 11 весс . .Jо- 11ст11ппоn ..tобродliте.111 оп11 пахо,,.11.111 онры
ст11, пдодо1111тыхъ щ быстрые отn1iты II тое жслаniе оскорii11т1, оаuошпость 11·б,1а
пасмtm1ш, rор.1яuшхсл п1юкоА1,�:11м11 nысо- 1·�•1сстiе, 1юторыхъ uару:нпую Форму np11� 
sоnарпым11 с.1ова:\111, которь111 11JU11 ху.10 1:рыuало хап.�:ест110. Ес.ш 11з.1у"1астс о но
замт.•1еuы II еще хр,е yuo·rpcG.11nютcn, а .шчсстn1i 11 c11.11i .11щъ , 1,оторы:1 сое,щµ1J
.мс;r;,1у т·tмъ r1озбуа.даю·rъ y.щu.1c11ie 1п, ,111 11рот11111. i\Jo.11,epa 11,111 оскорб.1спнос 
ПIШЪ IIЪ ЛО;J.ООПЫХЪ IШЪ ,11щах·ь j .1ю�сf1, C:l;\IO,ll(IGic, 11.JII MC,IOЧIJЫI\ DЫГO.\LI, 11.111 �а- . 
перuспствr1ощ11:tъ в1. таверяахъ 11 па 0,10- G,1y;пдcui11 .1oc·roiiuuii 11сл11а1·0) вашс11i11 JtC• 
ща,,пхъ; лю6лщ11-х1, ii:cny II часто быо- .turio:шo,li рсввост11 , то 1111 ма.rо ue uуАе
щ11хъ ее; JJюGпщ11хъ хстей с11011хъ, 11 пс те удив,1nт1,сл затрудпсuiлм·.ь , 1ютоrы11 
да1ош11х·ь 1шъ ·J;cтr.; раuота10щ11хъ дJЯ то- встр·tт11.1ъ Тартюrfн, np11 перuомъ сво
rо, чтобъ �роп11т1, заработ�.u , н nьющ11:-t1, емъ пре.1ставJJе11i11. Но ПС.,fЬ311 uам1, rщ-
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h!)от11въ того ue удuо.1пт1.са, ка1шмъ обра- Amxi,, а этоtо 01ш т11.ак1, sъ11юс,1m• 
зомъ усп·t.п, 1\10.111,еръ nрео,\О,,,'tть вс't ие .�1oгymis. Что же сказать nа&1ъ о Тар
от11 затрудuевiв. Эта честь о,,nа1ющъ пр11- п11оф,ь nъ oтпomeni11 ero· Ь'1, 11скусству? 
пмлеаштъ пе ему о . .щому. Е1·0 cтapauin Это про11зоедеniе, безъ всокаrо сомо11-
·11е 11м·t..111 бы ни�;акоrо уеп1.ха , есА11 бi oin , состаnАnстъ прслыетъ uе11стощ11�
Аю.tоn111:ъ XIV, »1iрпостiю 11 с11Ао10 соо- мых1, похоа.,ъ; uo о nем1. сто,rь J\IПO
ero разсу.\1:а , пе возоыс11.1с11 п:1;11, ме.10•1- ro n сто.11, мпоr11м11 было rооорепо,
пыш1 пр11,1,11р1:ам11, 1:оторы11 бы,111 ему что мы 11111:акъ пе р·1;w:1емс.11, ст1Jспсuпыо
nnywcnм пр11б,11р11сппмм11 .1,щамн. Пoc.t't оред,11;1а.1ш_1 пaweii статы1 , распростра•
трсх·ь ;\'J;ТЪ ОТt;;)ЗОВЪ 11 кep·tm11тe..thH0CTIJ. 1/DTЬCII объ ()ТОМ'Ь творепi11 1\toлi.epa, 3 D'Ь
нороль C,JODCCB0 ПОЗООАll.11, !\10.1ъеру сы · О1iСh·tмышхъ словnхъ OTЭLI0aTЬCJI оGъ его
rрат1, eru пiесу ; по па ..tpyrolt деп�. .1,осто1�пстn·ь пе ше.саемъ , u потому зам1;
пре11ст11u.11епi11 (1667) пршuе,11, пр11�.азъ 1'11�i'Ь ТО.11,КО' 'IT0 C,IIIШKOM'Ь СТО•ССМЬ,\С
ОТЪ пcpuaro пре:111.1спт:1, зanpeщaвmiti ко- сятъ ,11;•r1, nосто11пп:�rо усп1.ха, i;oтopыli
меАi11пта:\IЪ давать зту пiесу во nтopoii пе ;\tor.to ос,,:�о11ть самое Rрем11 , безоре
раэъ. Пр11n.11ече110ыс Jсп·tхомъ , r.1шо/.\ рывпо вс,эрастающес сте 11евiе пубА11�;11
щ,111ла nieca вчера11шi/i ,\en1, , зр111·е,111 01, nрн �;аа:домъ повом�. пре,щтас.:еоi11 зтult
беэч11слсш1оъп, 1\ШОшестn't соорал11сь 1н1е 1;o11ie,ti11, беэлрестапп() разыrры11ае1110А во
пъ ,:сатръ для 11ас.rаи;девiа пощ,�мъ, пре- Фраодi11; С:\11.хъ , пеrо,1.овавiс 11 )'J\IIIAeпie
восхо.щы:\1Ъ про11з11с,1еniе:\1'Ь reoiaльuaro зрите.111 , - nc't вт11 , с.то,11, раз,шчпьrя,
ппсате.1n. Мо.111,еръ, какъ rоворятъ, сооб- сто.111. прот1шоп0Аощпы11 ощущепi11, сово•

• • 1 ' 

щилъ 11мъ о заnрещевш nepnaro nрсз11- куп11епныn II псрсм1;шап11ы11 въ одпо ·ц-�;.
Аеnта ,· nъ сл·tАующих-ъ вырашсвiяхъ: ,,toc без�.опсчuымъ 11скусствомъ: вотъ ПС!·
i1Iu.1ocm1tвьie 2ocjдap1t, 1,шп, хотп,- хва,1а бо.,i11е выраэнте.tьпая, Gолье 11расво,.
Аось преиставить ваf'11> Тарт�фаJ р1;ч11в:iя, пеще.ш вc'li высокопар11ы11 р1;ч11�
·но ,�ервьи, 11 рев11'дсшт, не хо•1епн;J llmoбli 1юторы11 лол�коы пр11 ort�'!' nоG1ер1.путь.
-'IЫ ва,щ; его 11peдcmaв1f.,,fu. Нс.п.эn пс Мольеръ nъ ./11,1ф1�трiош1, ( 1668),
)'Сомв11т�.со, одuако;11ъ, въ томъ, что Моль- аодрал1астъ nepвoк,incuoмy про11эвсдепiю
еръ .t0зno,tr1,t-ь себ11сто.1Lоб11,щыft:1и1nо1,ъ. Плаота II ореоосхо,щтъ его .

.Jюдо111111ъ XIY cтnn.1'J, тоr.\а по,1ъ Jl11- Въ Cкy1io,11i; (1668) оuъ за�,мстnуетt.
лемъ. 1\Iо,,ъсръ o·rnpao11,11, 1;·L •пе.111у доухъ отъ того щс латнпскаrо KOI\Шli:1

1 
какъ JIACIO

а&тероо1, съ самою уб·.1ц11тсльп·t/iwсю хар:н:тер:� , i,oтopыii самъ д·tлаетъ бо.11;0
просьбою uбъ это111, uре.щет,; : onu воз- .1ра:-.Jатuчес1;пмъ 11 бо.1 te вр:�встоеuвы31ъ�
врат1r,111сь беэ1, отв1,та, 11 ещс о1;о.ю.4вух1, та�:ъ 11 11отр11rу, котора11 у-пеrо ставоn11т#
д·tтt. орош,Jо npe;tt,1c, веи,с,111 по.tуч11,11, ся ишо1iс 11 уuлеr-атсл1,п1.о. С�:упость 611,1-
:i.\foALepъ ПIICL�•ei�пoc ,1oзoo,1euic от1, 1н:1- от:а п,1аuтоваЭвмiопа, пронзuе,1еппая от#
ро,1л сnова постао11т1, па с11е11у сво10 пi- 1;рытiе.111'Ь сокров11ща , ноторое ero ocA'tn•
есу. Допуст1rоъ о,щаж.щ въ сср,ще соое Аастъ 11 заGот11тъ: есть 011 что 1шое , нai.'lo
npe,1yG·1;;s,1.eнie орот11Фъ Тарт10Фа, .Л10,.о- cyмacmrcтnie, глупость, достоliпыя со;�:а
впкъ XIY 0111:оr.ш пе моrъ conepшeuno .111.oi11; uo скvоост,, 1110Аьерова Г:ipoaroua,
отъ ocro осnобо,щт1,с11. Выхо,1п одnаш,1ы, вп1;,1р11оwа11ёя въ uс�,ъ cpe,t11 богатства 11
вм1JсТ't съ пр11оцемъ liовде , 11з1, т.!атра, астр1.ча1ощ3n затрулпеоiн въ саыомъ зва
Г..!'tl дао.1..111 пiесу ПQ,{Ъ вазnаоiе�11> Scara- ui11 скJоца, естL страсть uеnап11стпап, oт
moucl1c crmite , - .Фарсъ наг ,,ы/\ 11 без- пратитсльnаn , 1.t вм1i�т1J съ т1;м1, .r1ocтoi'i:.
uраостnN1оый, 0111, сщ1эа,11, П[нtuцу: JI(e- пал посм·1тпiя. Гароаrонъ довrлъ сыпа
.taAf бы л аиать, от11его .llo'дu, 1.ото- своего самым11 весораnедл11оы�111 .c11шcui•
рые сто.,ь си.rыю оскорб,1юотсл ко- 11м11 ,io того, что тотъ пустл.1ся вь отпrо
А1е'дiе10 Мо.Аьера, mt 1::,.�ова ие говорлmli r11те.uпыс заilмы, 11 выхо,\11тъ, что сам-i.
о С1.арп.чу1шь? - Пр1�ч1ща это.1�у та, же отецт. треGует:ь съ сына ат11 ocn(ll\J'tp•
отв'tчмъ Коале, 111по С1,ара1,�уш1; ос1,1п,, 11ые процеоты. Сьшъ, от�.рыnъ п11зос·rr.
ивает1, пебо ri pe.дtt2i10 , о t.оторы:сr, отца , выраmастъ ему cnoe орезр1.оiе
апш -zocnooa вовсе не габотлтш;л, - 11 )'&Оряетъ его: RакоА п1шм'Sр'Ь ! i.aкol'r
·тарпi1оф1; оюе ocлin,ziвaemis it.ra са- урокъ ! Np1iчa"111 cтpori� Ф11.1осоФ&1, ·•
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мы ue см·tем1, -съ ш1м11 11� соr4аситьсл, ка удо11м�.с1·вiп : цареJ1.11орцы за1:,11оч11..ut 
хотя отецъ , цмобоыii Гарnаrову , пе 1131, того , что опъ бьм1, ею пе,\оuоледJ. 11 
ето11Т'f, сыоа , оодобнаrо КАсапту. Но na•iaл11 i;p11•r111ювa•r1, 11 терзать ее расм1;m. 
�aм'tчa.rti11 ,�,11,1оео<1>овъ бы,111 еще сора• 1-ами. Ихъ n't;r,пыii uнусъ оскорб,хмсл, 
nc.i,нin'te II ословатс"11,п·1,е от11оснтель- 1,ак1, 01111 rоворuл11 , шyтouc·rooJ\fЪ 11 rазр• 
!10 нo�1e.ti11 1tЯ[ QPШ(;li Да1t'ден,1;1) (1668). ствомъ двух.ъ nос,111дu11хъ а1;товъ, а мо-
1\lы лумаемъ, вм'tcrl! съ п11м11, 11то r.лу- mетъ быт11 111i�;оторыс бы.,!11 у1;O,1от,ы
оость крестьло11оа , пр1щввwаrо д·ьвуш�;у въ та 1101, щnщuо-uтврnт11тсльпоrо ролью
за жеuщ11пу, с,111ш1шмъ уще паназаоа рас- Доrш,та. Мольсръ бы.�1, nъ отчn11оi11 ,
nyтc.::?J\l'Ь его no11тconoi'1 супруr11 .11 что 110 пос,111 nтoparo npcдcтaмeuin , норо.;Jь,
uравствеооыft смr,1с;1ъ пре,щхрапео1n пс- оодозоаnъ cro к1, себ·t., сказnлъ ему : 
зяачущ11х1, ,,,:10,1eli отъ брана С1, зпат- Ты lut•teгo еш,с IUI 1Ш1/.l/Сад;; 

1 
'111lО•бЬt 

ПЫl\fll I песораз�11iрсо'L съ nыcтat1Acni: paaneceAIIJIO д1е,ш т.а,-;;, 1,·аюs .tma r1i
e�1t, пз сцсп-t тnр1г.естпа fi01toт1ш , сс;111 еса: 01ta npeooc:x:oo,ia. - О,,а превос-1 
еще пе бo.tte 

1 
�;оторав безсоn·JJстпо обма- ходпа / повтори.1111 ему вс·t эхе� nср'салr,

пыnаетъ cnoerQ ·мунщ II д:1етъ 11·:t;жоыn св11- ci;i11. Стрnш10сть , па 1ю·rop)'IO 110O:мастъ 
,1.:шin ,tюбоuвш:у. эт.а i;o111C,\i11, бr,,.,,а nт, то npc"111 up occfi 

Dypcom,m,;; (1669)
) 

ое боА't.о �;акъ cвocit c11,i·t. Опа мn,1O по м:�лу oc.111u-t11a,1a 1 

Фарсъ ; по аъ етомъ Фарс't сеть сцепы, по \\ltp·11 того , 1:а1,7, ,нюрnuстnо д1ш�алuсь 
11сnо.1пепцыл uстиопаrо fiОМ1.1зма. Ka;iщ,1ll 011е;кпш1 nа;�шостн , 11 uа1юnсц1, 11ог11б,,а 
депь 

1 
!UОЖПО с�;азать , nыходnтъ забаnиыя вовс� no Фраоцi11 no время pcOU.,fIOЦi11, 

uiecы , пе nстощав , 1,акъ 1:ажетс11 , cnoero которая съ т·tмъ nм1юТ'li nоrуб11ла стол1. 
_ 11cтoчaufia n возбушда11 см1.хъ D'L сто- мпоrо прс�;расоаго·. Праnда , оп:1 опnт11 на 

А11чоы1i.1, партерахъ; - r1зъ r.11ynocтeii. 11 мrшуту 011111,1а, G,щrодаря поnому дворяп
�травкостсit провпnцiма, г.оторыlr npi- стnу ,Фраuцузсnому , :1 J\tошетъ быть 11 тс-
1�зшаетъ въ Паршнъ д,111 жеn11тLбы _ па 11epr, еще r11·Ьзд11т.с11 вJ. u');которыхъ roлo
;iopoiueвькo/i ,�4,11ушк11 11 возnращастс11 вахъ; 110 стра111юст1,, nро·rнвопо.,о;шtаn eii, 
доZ1юй осм1товый, растреnошеоны� 11 род11сшаnсл пеJ\ШОГQ л1iтъ тоJ\1у 11аза,1ъ

1 

BЫDe,J,CDПЫii IIЗ'p ТСрП1iШЯ J\JOШCUBIIКЗМ\I 1(3ЖСТСЯ nереш11вет1, се, 11 l/1,Ш'tШПССФраП• 
�Ayra�111, которы:п подсылаетъ ему бо,1·1,с цузс1юс общество J1.Од11шо оашдать .пonarp 
его счаст.,,11выit со11српш,ъ. Мольера , liОторыи п,аппсаАЪ бы поваrо · .ilю.щвн�;ъ XIV СЗJ\IЪ дал 1, .МоА,ьсру (< "lсm.еидtшта. иа .дворл11ство )>, 

l\fLlC..tь его Ama1its magnif!·ques ( 1679). es Fourberies de Scapin (С1tаn1шооы 
За nедостатно.\JЪ HOJ\JJJзмa,Mu..tьepъ 1м·мъ облаиы), (1671), павлсн,н1 Мольеру отъ 
ПOl\l'tCTIITb 3,\'IJCЬ. ll'tCl:OЛLKO ФИАОСО.ФШ, па, строга го Боа.ло yopC!i'J, nъ ТОМ1, , 11ТО nъ 
см1;хавсь 11адъ х11мсраl\111 ::�стролоriи , fiO- это/:i nicc·ь све;1ъ овi n�11iCT1i Табареnа 11' 
.торою мoorie JМЫ Gы,111 еще о.tурачспы. Тсреоцiя. И· д'lif1ств11те..tьnо, ав.торъ Mrt· 
Пiсса

1 паnнсаввап д,111 Jвора , тамъ тоАь- зантроnа за11мствова.1ъ n'tс1юАы,о сцспъ 
i.o 11 J\Ior,,a 11м·tть усп"tхъ, 11 потому там1, 11зъ vpocтoпnpo.-,toaro Фарс<!рn, оо ncc о
толь�;Q 11 бы.11:а 11rрапа. Это бьмо одnо 11зъ стальnое nзплъ оп·ь у А у•rwнхъ лnт1шс1ш�ъ 
nго11эведепНi , 11зrотовле11вых1, на заназъ, i;лaccirкonъ, 11 то что nзnJsъ, усоnсршса-
оо пеобхо,шмоr.т11 11 со всею пocn'twno· стnов;мъ. 
стiю; nieca, i;oтopoii nce досто11пство за, Ropoiь шслалъ 11�1·1т, 11iccy , l{оторая 
к.��оча,rось i:lъ CJ.opol1 по�;орnост11 поэта, лриnс,1а Gы r.1, д'Rпстniс самыя замысло
а весr, успtхъ -· оъ лестпом1, c.1on't. мо• оаты11 тсатра;1�.пыл мn11111пы, �;оторы11 то
парха. rла былu 11зn1;стоы, 11 мог"'" б _ытr, прс1\стаn-

Этот1, "'ооархъ , одnреппыi\ умомъ лева мн тopшecтnenuaro от11рытiя пов?rо 
nрамымъ II nnусомъ n1.рвы.:11ъ, псрвЬ)ii ое..tююл·Jчшаrо тсатrа, 111\t't, пocтroennaro. 
почувствоnалъ II лровоэг.1ас11л:ь преnо- Мол1,еръ шбралт, с1оше'Гъ !fcuxeu(1671). 
схо,,щыit sом11э111ъ ctlllтьщamma·в'lS дооря1t• Д,1n cкop1Jfiшaro 1r('по.лосп1я no,111 мопар
сmг,ы, Bourgeois gentilhomme (1670). ха, 011ъ 1,1р1шмъ ccn'ti въ тоnар11щ11 �:rа
Оаъ е11,t1.л1, первое предстамеuiе oтoir рш;а Дорпелн 11 111O,1ода1·O Кноо. 1,op
Jtoмe;1.iи, ue цоJ.аз�.�вая пн ма.11Jliшаго зпа- neлr. скро.мпо пq1юр11лся плапу I па-
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чертаввому Мо.tьеромъ, а :К11пЬ 11мtлъ r.швость Крлзалма 11 острО)'Мвып, хотя 
прекраспы/.\ c.tyчali riоу•штьсu , по.1ъ uеум1,с1·лы11 щ,1ход1ш .Март11п1,е. 
руь.оnо,\ствu)11, двухъ велшш:п, маете- Le Л[alade imagi·11aire (Jll1t1t.11ь1.1� б'о.;�ь
ровъ, 11с11усству, suтopoe суацепо ему 1to11 ), (1673), uедас110 усооерше11ствовт1-
было nрос.tащ1т1, совремепемъ про11зседе- 1tы1'/ па русr1ю�1ъ nэыR't, uc,ipaвmne.,re.щs 
uiсмъ «ААы�есты, Po.,r,anoa II А.р,ш1,- Ulcкcn11pa, II. Ло.rеоы.,щ1,ощщ•111nаеп, дрu
аь1. ,, мат11чес1:ое ноuршц'е l\foдLepa. Это - прс-

)lоАьеръ 11зобраэ11,п, въ Цrрсощ,т.ть vосходпэn &uмe,1i11, переход11щаn nъ II apc'L: 
см1imвыя стороuы nров,шniмоnъ , л�л11- перuые лuа а�:та - 1:арт11ва чс,юв·t 11ссr.о� 
ющ11хс11 въ Пар�1ш·1, , а nъ Графищь ;1111зn11 ; досл1..щi/i - веnравдоподобuыi\ 
а' Эс1.арбаиьлс3 (1671)- uх·ь ше стран- 1щ1сRарад1,. Нршо бы.10 забавлnтL �;оро
посто , uсреuвтыn въ стол1щ·с. Груба» ,111 , которtl\1,У им11ш11nл (;&)11.з ,\,:;ла.,а пe
nenp,iuyжлenuoc·ri. 11 с1:отсна11 n·tш,,швость обхо..,;щюю 11м111ш11ою nccc,1oc•rL. llушш�
че..1оn·t.на , орош,шwаго 111ю1юлько upeмeu11 uыло ;атr, •rак;ке м·tсто та.,аптамъ т,шцо
въ оысwеА сФер't, выстав.1сuы м11мохо- ропъ, n·l;спn:11ъмузы�:аптопъ, 1ютм11,11 шу
.{о�1ъ въ o"вoi'i рол-t этоi\ оiесы; зто с10- rовсш"11, /a;;zi МJЗЫt:аота Лю,1.111. Лр1·апt. 
жетъ ц'li,toй кo111cli11 , i.oтopыli з;�и·tщалъ 111шп11тъ nъ щ•,1111.11 1ю то./\ 11:е c.,iмuli np11-
.i.\fo,1ьepъ сат11р1111есном1 тм:шту Jlet:.aшa. •11111·,1; , 1ю 1ютсроr1 ,ri;Jp..l'cuъ с,1't.1з11ъ Лlа
Гарпеuъ , бол'tс боrатмit 11 по сораз- луше.�13. И тщ;ъ, на от11 цсремопi11 c,1·t
м1q1uocт11 00..1:i;c 11axa.11wыii , оерерод11лс11 .l)'Стъ смотр,:;тL , н:11: ь па за1,аза11нын АВО-. 
въ оосА1Jдст11iп nъ Т1ор1шре. ромъ , 11 с.11,доватс,11,по oc11nб0At1•r1, поота 

Koмe;tiюLes Femnieв S(ivantes ( У11еныя отъ yupei.a, 1.01:oparo опъ n·.tровтво пс за
барь11ш.}, (1672) раскрит11коnа111111А11, �:а.нъ с..1уж11,1ъ uы . ес.111 бъ , 1:зкъ пачз,11,011к1, 
rоворятъ у uасъ, разруга,ш арсшд.с, веже- труnnы , 11с бы.1ъ nрнву;rцспъ couбpa
.tlt опа uы..ta предстамепu. Судн м о;tному зоnатьс11 с.ъ uрu1·рамма!\111 11р1цворuмхъ 
заr,1авiю, думал11, что е11 co,11;ep;кauie см,ш- nраэ,щсс1•111,. 
ко11ъсухо;чтоnс11 oieca до.1i1:набыт1,оспре- Въ тотъ АСПL', i;ai.,. Jaoa.111 nъ ч01·вср
м1,в11 0 холодна 1t то11111тс.,1.uа , 11 что ведо- тыfi разъ' /J,/iшмаго бо.�ьиаzо , 1\10..11.,еръ 
стато1.ъ д't1:iстniя..nовлс 11стъ за собою зло- страдал·�. rру,1ыо G'o,l'tю_ обшщовепnаrо. 
уцотреблевiе разrовор<,въ, 11 ЧТI) n-sci;oль- Ero пыта,111сь уrоn;�rшвать , чтобъ оuъ uc 
ко сэтнрнчесю1хъ оор·rрстоnъ зам1111ятъ 11rpa.tъ. ✓1 что буает3, отu1Jча.1ъ оuъ, 
uра�.тсры. Предуб1,.к.s.с11iс это до тuкоА Си ::тщ.,,т бп.,'дuы,1111 а1'1иерами., ното
степоu11 ослт.па,ло зрnтслеt\, что nъ uicc·t. pьtJ\iи ооиь11рrщос111тs uас-у_щuыйз.·.�п.,б'l!i? 
внд11л11 'ве·•rо, ч'tмъ была щrа nъ самомъ Я вn,шо G_yoy упре1.ап11,' себя, ес,ш ·
A1i..t1. , а то , 111:мъ 0011 себ1: p11cona..in ее хота 0011,а; 'депь ,шшr uхи того" 11то 
эapau1Je. Ycn•IJxъ былъ бо,1'1;с 11·t;мъ лву- аи ;ное�� о.«астп было аать ii,110. И ou•r, 
смыслсопы11. Надо было, •1тоuъ оооз,�а- 11rралъ, 110 въ д11псртосма11·t n.iecы , въ 
.tыfi ro.tocъ ,110,1eii со 01,усомъ возста.1ъ •го вре�1n, 1;а�;ъ про11зяес1, опъ juro, вдруrъ 
nротивъ той П('Сnраве,1.л1шой хо.10,щост11, схоат11л11 е1•0 кouaiyльcir1, �;оторыя тщстпо 
которою встрtчеnо было !\То образцовое старалс11 оr1·ь скрыт 1, nо,1•ь 1r:tc11.11,cт11e11 -
про11зnс11е11iо II uавс.1ъ оубл1rч ш1 левое оы�1ъ сы"tхомъ. Е1·0 леренсс,ш АОМОЙ. 
доввтiе о сво11х1, вnС<1атл1.uiнхъ. Н.tко- Дn11 моuах11в11 , np11meдmiн n'L Парпщъ 
r"a еще, ва сцеu1;, · здраnыft смысл·ь пе сб11рать пo,i:uшie nъ npo.1oлi11eoi11 поста, 
nм1;,1ъ бо,гtс 11стол1:ова•rс,1е� , 11 щ11ю1·да былn то1·да nъ его дом·IJ, r1\'Б 0111. ,1алъ ш11ъ 
ещu яе в11даАа уоа.вmа11 uieca лучше� 11 уб1шшще. Этп че,1ов·в110Аюбnоы11 д·&nym1;11 
cuAьв·cllweJi себ1; защцтм nъ 11рJ1т111:ахъ. расточа,ш ему с':lмыn эаботл11nыn стара
И д-s/\ств11тс;1Luо, з,1раnыl\ см1,1слъ цар- 11i11, по беэnо.1е31ю. Скоро умеръ Мольер1,, 
c:ruyeт1, во вссА отоt1 uiec1; 11 состао,111еn задуwеuщ,11\ кроuыо, nъ 11Зоб11лiп ,швшсю
ГАаввое en украшся:iе; ouъ--ro, 0011азыва- ел у uero nзъ ropAa. Это с,rучплосL въ 
nсь uъ раз.шчпыхъ 011,1.ахъ , nрr1пr1ма,1ъ п,1-гоuцу 17 ФOBJJMH 1673 roдu, в·ь дeвn'rL 
раэ.111чщ1е топы 11, го.поря разл11чоыl\1'Ь часоВ'I:. 11очера ; ему было то1•,щ тол�ко 
образомъ

1 
о,1.уwев,1nетъ 11 0;1швл11етъ утон- оnтьдесnт1, од11пъ 1·од·ь, м·tсJщъ 11 ,1ва 11,ш 

че1111ыn 11 11эnщ11.ы11 р1.•111 1'1111таодра, бр100- тр11 до.в, Такъ i.0111, -Мо,rьеръ yJ1Jcpъ nъ 
в 
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отА)чепiи от'Ь церкви , оодобяо вс·ьмъ а11- ПелLзя яе пoa1a.ttтi, , что два гев:альные 
терамъ того вре�iео11, то Jtyxoвcoc1·no отка- поет а, 11зъ 1:оторьtхъ одuоъ бы.11ъ Apyro111y 
заАо емувъ церковоомъпоrрс6свi11. Кака! блаrоА-tтмемъ , яе еош.111сь .между со
.-воскл11кпула вдом поэт,а: зоnсь_ откагы- бою ; по , в.о вс11комъ случ:хt ,. оеорiязпь 
ваюто e.,ir q15 погребенiи, а во Гpeu,iii 11хъ пе была запnтоана п11 как11мъ ЗJ1ова
воз'дв1tг.,�" бы е.119' aAmapri.1 По xo,taтaft- м<ilреояымъ nостуо�;омъ; 11pffi\1·1: того, 01111 
СТВ)' короАя, архiеn11скооъ oapюкci:ifi раз- вза11мпо от,1щва.tи дрJr-Ь другу сораnед.щ
р1JП111л1, предать зel\r.11; т·t,ю l\fольера , 11 оость nъ 11хъ пеобык11оnевно�1ъ таАаот1�: 
ово погребено бы,ю на �;ла,-1,б11щ·1; св. Io- �lольеръ 11м·1;,1ъ много лруr11х·ь веорiяте
с11Фа. . Аей, 110 Расипъ бы11ъ 11зъ ч11с,1а Т1Jхъ , ко-

Въ ,tепь похороо·1, (21 Февра,н1) народъ торыхъ .11 оеиаn11стъ пр1шос11т1, честь . 
собрался шум пою. толпою nередъ ero ло- Вра1·11 Мо.11ьера, пр11ва_л.11ежавшiе 1:0 двору" 
момъ. Испуr:шная ет1ш·ь ;кепа покоiiнаго бы,111 большею '13С1'iю глупцы , которые 

• .вз.1ума.1а 1ш,1ать въ<»:ош�.о ,1е11ьr11, 11 11ерн�., пе r,t0r1111 uрост11т1, ему , что оwь вывеА'Ь 
стеншалс11, весьма_ 11·uро11тно , д,111 того, 11хъ па сцену. :Между оторостешщпою 
чтоб1, обезчес.тIJть ·r11ло Мольера, разо- ауб,ошою, 1·ai;;i;e щ1ход11л11сь люд11, кото
w;1ас1, по домам'L , позсыла11 l\t0л11·rвы за рые встр1iчал11 , нли ,\ума.1111 , •1то встр-�;
упокоi\ дущ11 cro. Друшба 11 уоажевiе къ •1аю'l"Ь, с11011 оор·rреты въ оiесахъ ве;111ка
даровавiю , бы,111 па оохоронахъ зам't.вою го 1:омi1ка,  11 остр11л11 па неrо з;бы. 
pe,J11rioзnoй пыmвост11: ,щ·tст11 чс,1оn·1Jк•ь, Самые ra.i.кic 11 nош.11ые паскв11,111 клеnета1111 
съ Фа11елм111 въ рукахъ, с,11».�.овалп за т-li- на ero нраI1ствеппь111 nрав,ма , характеръ 
ломъ , которому орелшестnовал11 rо.11ько II образъ ;н11зв11, i;ai;ъ ото 11ноrда 11 .съ па
два сп11ще1ншка. Сат1,р11чеекi11 11ыхол1ш n WUl\111 драматургами бывает·ь, когАа ошt 
пасквп,1и nрес,11Jдовал11 Мо,1ьсра n·r. тече- кос1.tутс11 nъ сuоихъ со•шнеоiяхъ л11тера
пiс его жпзвн , u меж,�.r т·t,мъ похва..1ьпыв турвых.ъ щар,1атаu.ствъ. H·t.c,:o;ii.кo разъ

1 

0011таФir1 яв..111.rись �:учею 11а его палrроб- кром't того, •1тоб·ь еще бо.11ьше его !)ПО· 
помъ памятвю,'t. Изъ вuхъ сохранптьсв ЗOJl!!TL , плос1;iе n11са1ш 11з,щва,111 , по,1.·1, 
доА.жва одна то.11.ь�;о, АаФовтена, 1ioтopыii 11меuемъ его, самь111 отврат11тс,1ьныв со
бы.1-ь .1остоfiн1:АШ11м·ь ,1,ругомъ Мо,�ьера. 11111111вin. Но оостш11111а11 б;1aroci:Aouuocть · 
Авторъ o,moii uзъ самыхъ ,tурныхъ эп11- коро.110 х.р�щма его отъ вс1iхъ таАвыхъ ft 

таФi/4 возы,м·tлъ несчастную мысАь оре,1.- явuых:ь паnадокъ , 11 эта б.Jаrосклооность 
C'tanuть ее nе,ш�;ому Rопде . Желаю сер- сто,11,�:о же сод·tйст.вова.11а 1,1, coxpaueni10 
'де,що, ;1.оnо,1ы10 rрубо о·rв1iча.iъ ему re- безоnасяост11 самого оисате;�11 , скоАыю 11 
рой, чтоби тот�;, 1,отораzоэпитафiю �;ъ сл:ш·t его твopeoiFr. 
ты 1p1tnec;; .11шъ , был;; а;; состоя- .11.уша .Мольера, каэа.11ос1, , была равна 
1ti11 наппсать тебть па'дzрабiе. Это1ъ воз11ыmевяостiю уму его: не бы.10 пол.об
пр11вц1,, -ума еще uо,1-ве возnыmевnаrо, 00?1 ей по благородству, тверАост11 11 пра• 
иеже..111 рода , uf: 11м1мъ 1:ъ Мольеру тоrо вo·rt. Постоnваое и приnмчвое наб,1юдс
друшслюбi11 бсзъ увашенiв , �;оторое бо.u.- нiе ..1юдсю1хъ nоро�;овъ II слабостеi:r , ве 
mie господа ще,1.110 11асточаl0тъ т·r;мъ, �;то n,1.oxoy;ro ему 1111 ненавист11 , н11 през)>1i
uхъ заб:1011nетъ: в·&тъ, ес.ч1·овъ ,1юбн,11, вiя !:'ъ ,НО.J.Я1'1Ъ; опъ 1J'tров:1,1ъ въ 11хъ 
автора II та.11автъ его, то съ 'l"hмъ вм1iс'Гt ,1.обры.11 �:ачества, смотр·м·ь св11сходи
ц1iви,tъ чедов1ша 11 его xapah�repъ. Ояъ тслtпо па сАабост,1 , смотр·Мъ съ ра
требова.11ъ, чтобъ Мо.11ьеръ частn вan'II- достiю на 11х.1, с•1астiе ·, 11 съ сострада.оi
щ3;11, его , 11 rовар11ва..1ъ , •1то вcщ:ii:i разъ емъ ва 11хъ б1цы и л11шевiл. -0,щпъ б1Jд
ваvча,1с11 чему-пибудь и3ъ его бес-в,щ, яый актеръ, по 11мею1 Мопдорш·ь, бывшifi 
МоАьеру бы,111 Арузьв11111 i:c-r. 11е,111нiе ПIICa- 'tов:�рищем'I, его nъ орови11цi11, npoclf.f't, У 
те,ш его 11ремеви. ·Отсю . .ш д;о.11лшо 11склю- него одва;�;ды помощu. Таt.ъ �.акъ самъ 
ч11ть Рас1111а, �;оторы.й, nо,rуч11въ отъ 11е- оuъ пс р·1,wи.1св 1:1, нему- яв11тьсn по бtд
то сто дуидороnъ 11 п.11ая1, траrедi11, ,111- ност11 о,,ежды, •ro актеръ Баро11ъ вз11Аъ па 
ш11лъ его театръ nъ одцо II то же 'Времn себя •rрудъ .аохо,1атаfiствовать· за nero у 
оiесы и актрисы , которы11 об·•� вм'fi- Ммьера. Правоа , отn11ча..�ъ етотъ 11а 
c,:t; nримска..111 rуда мяонtество п1бли1ш. с.1ова xo,iaтan: мы iiгpы.вaAlt ct; IOMtlS 
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а..\11Ьсnт, н.а �еатрп,: от; •teAoвn,кlS чест- актерам-ь бu.tьше сре,,ствъ къ со,1ср
н.ый 1t Al1lfЬ очеm, (VCQ.lh, 1/mO а,ь.,rа ezo ;каоiю nОГА3 JЖС ОВЪ J.0CT1\1"1, ВСрШlfВЫ 

' 

. -раастроп.шсL. Что 01се аумаете вы, зuамеn1tтост11 11 оы.,п, осыпавъ дара.�ш 
д 00Aoюe1t1S ё>ать e.iiyi' - Четыре п11с- Фортуnы , ..tруз1,11 npoc11JJ11 ero отказатьсл 
nw.tЛ, отв1i•1аJJ'Ь Баро11ъ р1:ш11тсАьuо. - отъ ш'ры па театр1i , сто.1ь вpeдuoli ,1..rл 
Х ороиtо, л aa.1ilJ e.,!f •1етыре mtcmo.i,i, е1·0 rpy .1.11, 11 безъ того уше 1:есь�1:1 с.,tабой. 
скаэаJJъ l\fоАьеръ, 110 вот& еш,е 011ао- В1, этом;,�, отв"Jiча,,ъ l\Jо,1ьсръ, эак.«ю•tа-
1,ащь : oaiime е.1!:У 11.1:0 оти себ1t. ется с.А.ава .,,o,i " ,,есть ('). Та1юе i\Ш"t
ПocA·Ji •1·oro npoc11.tъ оuъ прелстав11ть се• uie о сцеu11чсс1юмъ 11скусс•r,в·1; ,1.01topt1111.10 
61; :Моuдоржа, O[ШUIIAЪ его лас�;ово и, ,щ11ъ разстроt!стnо. цороuьn II щшб.111з11.10 ко
ему п·tci;oAьso ,1.cuerъ , ПОАЭJШАЪ еще ne- пецъ ;�;11э1111 его , а uce ,t·/ы.о состол.10 
JJИ1:0А·tппы� театраА1,01.11% 1:ост10"1ъ , nъ nъ то�1ъ , 11тобъ по.1.1ер;1;ат1, 111,тероnъ 11 
которо111"Ь будто бы 11с 11м·tл·ь пуни.ы. театра.1ыrых·ь вземщ11ко1п.. Самал но11ч11-

Въ ,1.pyroil разъ нuдаАъ опъ м11Аосты1110 ва его, 1;aii1, мы уже 1111.1 м11, бы.,а ссА11 ве 
пищему. Чсрезъ м11П)ТУ oocA·t тоrо, этотъ ор11чипена , то по 1,p.1/lпerr :111ip1i )'Сtюрепа 
uящiii ,�оrовяеть ero 11 rоворr,тъ: Вы, .,,о- бо.нзоiю, чтоG7, не ,н111111ть товар111uсf\ сбо
жепн, быть, не иАщ,.,ш na.,m,peui1t, су• ра за ope.icтa11..teoic. И •rai;·ь, мо1111ю ло 
'дарь, дать .шт, ao.zoп!YIO ,11011erny; аозь- 11ст11н•J1 с1,аЗR'Г1, , 11·ro МоАьеръ ш1r,1ъ 11 
.1ште ее обратио. - Вот;; тебrь еще умеръ ,i.tл театра. 
друzал, .,1011. 'друи; , отв1iча.11, ему l\loAЬ· Зам·t.•1атс.1ьво, 11·ro чe,юn·ti. t, , сто.11, 
еръ II про11зuесъ пос..� li ·roro: Ой, la vertu глубо�;о npoo11кaвwiA uъ тai'i1111ii-.ь чe.1:oв1;
va-lrelle. se ni·clter / (l(yaa пе с1аберетс11 чес,ш.:ъ с,1:1бост{Ji1 11 C'f(),11, ·t.1ко осм·1ш
,,ест11ость!) Въ этомъ знаме11111·омъ вое- iншшiА 11хъ на сцен·J;, чР.1оn·1;1,ъ, котораго 
li,IOЦ3&i11 быАЪ не 'l'ОТ'Ь СМЫС,l'Ь, i;a1ю/:t i\lOЯШQ бы, ЛOBll.i/lШOMY, CЧll'f:lTI, 'l)'ШАЫМЪ 
11�"tстъ uоск.t11цапiс богача, у,1.11олеооаrо 11 nc·txъ пра11ст11сnпых·1, пемощсl\ • cвoti
.1aa1e рацр:шюr,паrо т1Jмъ, что 011ъ встр11- ствсп11ы•и, ,tюдл�1'ь. 110.1у•ш,11, 1н у,1·1,,1т. 
TIIAЪ 'ICCTIIOC'fb " i1,1аrородст110 110,t'I, ру- од11у ·,,зъ Лll'\.Ъ, J1(\IIUO.J'l.;C C;\l"liUlll)'IO 11 
ОIIЩСМЪ: n·r.тъ 

I 
ЗТО Ubl,IO BOCti.1IIЦ:!HiC ФII- 1Щ10С'J"Оi1 11ую цр:н1ом1,1с.111ща1·0 ЧС.!О

dОСОФ3 чc.1on1;i;oA10б11oaro, 1:оторыi'! r.1�•- n11ка: оt1ъ Gы"1ъ pcn11111\'I,. Нъ J662 году, 
ooi;o Ч)'DСтоует·с., •1тQ 11сст11ость, - .terкan 11стуш1.,ъ 011·1, лъ брuкъ съ .\0•1ср1,ю о.що/\ 
обяэанuость д.111 11c,1on·t.i;a .\Остаточнаrо, а1;•1•р11с1,1 • 11азыв-ашuеlk11 БоФ:�р1, 11 1ш1in
кor.1a опа 11е ор1н1у;�.,1ает·ь сп1 �;ъ Go,11,- ш�I\ с·,, 1111мъ 11po,to,пimтc.11,11yio 11 1;01ют
mнмъ 11ошертвов,111i1�мъ, - по мвоr1.> i;�,o св11з1,, Нраrп е1·0 pacnycт11.t11 t;.l)'XЪ, 
трулu·tс Н nъ JJ1iC1:o:1ы;o раэ·1, /)l)ЛС З.1- UJ.l(TO OU'h :r.e1iн.1c11 11:1 coбc-:-ne1J11ul\ ,\0Чe
cAyaшn:HYf'J, yna.itCJЩ\ C'J, бli,111nк·i;, �ото- рн, Н 0,.\11117. 113-Ь ПIIX'L 

I 
l\1011Ф;lёр11

1 
IJM1iAЪ 

ры,i, моаrетъ G1,1•1'T, , i;a;i,,11,1A деш, от�;аэы1. ,1a;iie с111·1;.,10сть оvв111111т1, е1·0 о,, 111·ом1, 
паетс11 ,tАя uen nтъ J.1оп.4етворсоi11 U.)%\'n перехь особою ca3юru 1,оро,1О; 110 ота ме� 
сво11хъ II сомсйстпа своего . nc1·.1 .,еrко бы.1а onpoucprnyтa. Од1н1коmъ. 

)lо.11,ерь бr,1.1ъ в11оло1. ,rюб,ш 1, 11 поч11- хо1·л Мо.11,ср,, 11е бызъ xr.1ic•rn11тu.1i.uo от
таемъ а1,теращт, cor.т:1D.iнnm11�111 его труп- цом1, cuool'i шсuы�' 1ю r11д11.1ся ci\ оъ отпы 
ny. Н11на1.ое □ошерт11011,шiс, u11какой трухъ по .1·t1·аш,. Э·roit весораз)t'l;р11осп1 11оэра
J1е остапав,11шал11 его, ес;111 оnъ _nр11зоа- стооъ, в·ь сое,1пвеuj11 съ с,tабымъ еостол
ва.п,, •1то зто noшcpтnoвauic , 11 . .нt ототъ nie"ъ моров,.л ъrужа 11 ссрiозны,шr его за· 
трул-ь 11ос,,уж11т1, 1;1, oueзnмe11i10 11хъ С)'· плтiнми II rrр11выч1;аJ1111 , пс моr.ш 11озва
щсстnова11iл 11.111 1;•1, уве,ш•1еоiю ш(·ь 11ы- 1·ра,111т1, моло,1011 ai.тp11c·r. 1111 rcuiA , ur1 
rо.п,. l\lы рке в11х1i.,111, что, u·1, uача,,-tсво- сАава его. Опа-же II lieз·i. '1·oro б1,1,1а отъ 
e.ro актерс�;аrо. по11р11ща, отказаАсл ооъ ор11роды uaiiлoвna �;ъ �;окетстuу, r1 о
отъ пpe,1,10�.cu1/i прнаца iipoв11 , ,1..111 тоrо круп.ев.� тысл•1ью ооаоuостсй , �.оторых-r. 
тоАыю, чтооъ не разставатьс11. съ UIIJ\111. она ne боЛJJась II uo•roмy ue 11зб·srаАа. 
JJ•1ic1юJJькo разъ, 110,1.•шuнit в�;)'СЪ cвoil 11 ��------------
ншк,1.у сАаnы uвтереса:\tЪ театра оuъ спу- ('} По этоиу-то с.1уча�о скаааАъ Боа..rо о.А-

. ' uаж.(Ы : С.1авпа11 чсстъ червпть себ11 усы 1J CiiaAcn до са!\lых1, простонаро,1вы1-ь Фар- по1.стаа.1J1ть cnu11y по,1,ъ nв,1,ш переА1> всеюсовъ ,,.11я того, чтоб1, то,4ь�;о доставить пrб.mкою! 
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Ммьсръ
1 

гощ,1.еsвы!i съ вtжны;11ъ, ме..tав- Аась его Аюбовь къ ТРУАУ 11 страсть по11е
хо.111tчес1шмъ х:�рактеромъ , отда,tъ ;i;cut ,1tва·rъ. Работы II вепр'i11тпост11, верамуч
nсе свое сердце 11 хоn;1ъ отъ пеn того DLIЯ съ звапiе111ъ оача.n.п11ка' драмат11че
ше, ,по пе по,,1учтмъ. Это бы,10 nр11чиво10

1 
ской труппы, 1,аза.11ось, былп воэоаrражда- · 

что опъ терn1ыъ вс-t мучевi11 ,' ка�;iя из- емы .;,;.111 вего �•,10110,1ьствiем·ь 11м1>т1, no;tъ 
n"tстпы ревюшымъ М)'ШLJIМ'Ь , 11 часто своею под•111пеопос·ri10 о·tс1ю.11ько чс,1011-tкъ 
бы.41,

1 
подобпо вс-тtъ _11мъ, довоАьоо см-J;- 11 управ.111т1, 11м_11, 1:а11ъ ·вэчмается.

mоп·ь. Былъ .1ш оuъ nра11ъ пъ зтомъ от- Наиь·остастсn то,11, 1;о с1:азать теперь u1;-
0010eвi11? Имt;�ъ J111 овъ ,\остаточпое6сво- с1нмы.о слоfiъ о 111"t.ст1;, щнюе ло.11жепъ Mo
uaпie RЪ тому_? К:нюе намъ .11ыо I Обма- льеръ зав11111ат1, въ рп,�у rенi 11 .111,вых"L,11011ек,
лутыii п.ш IJeonмan-yтыii , 1'Jо,1ьер1/ б1,цъ которые поучали II пл1шn.f11 всс,1еu11ую
яесчастд11пъ nъ ж11зu11 , 11 это1·0 )''illC ,\О- сво11м�1 про11зuедспi 1�м11. Do nc·nxъ родахъ
nо,1ьно. CAODCCJJOCTИ, 11аш11 ПОDТЫ 1r П[103аПiш l}LJ-

t:Rclfa актера П yaccona , сама актр11са , ;111 учсuюш п11сателсir древности : п1що
:tвавша11 !\lольера u_ 11rpaвш:in еще· up11 торые и�ъ нов·t;i:\ших·1, сравн11л11сь съ дрс-
11шзв1J (н·о nъ его пiесахъ , осташ1,1а пю1ъ они11111; B('Jlfoorie 11х·ь nреваопми; л,1п c.ta
тaкoii nортретъ ero. «Оuъ бмлъ-ш1 с.шш- uы проq11х.ъ достато•шо оы,10 пе отста
комъ то,1стъ, 011 с.111nп1;0.мъ ху,1.ъ. Росто111ъ ват1, отъ обращовъ. Сnерхъ того, t1o
оылъ опъ бо,1ьше nысо-�;ъ 1 

всл;сл11 ппзо�;ъ; вс:tхъ ро,щхъ , Фгавцуэс11iе nисатеА11
осапку 11м"tл-ъ ве,шчавую•, cAoJJteпъ оы.tч вахо,111.ш ceo·J; въ uностраuuых·1, ,111тс
хороmо, XOAIIAЪ съ в:нкностiю, 11м·мъ ратурах'J, соnеро111ювъ, которые то п�
ви,1.ъ веtьма cepi�зnыii, uосъ то;1стыn, аар11nа101•ъ, то уступаютъ•, •ro отаrша.
ротъ -Go..iьmofi , толстыл ,·убы, c111yr.JJыfi ютъ у п11хъ nреимущ�с•rсо. По самому
цвtт,, ,11ща, бров11 черnыл 11 rустыл: раз- с-грапяомуиск.rючеuiю, Мольеръ пе11стр1.
ны11 дв11щепi11 , которы11 оuъ )'М"t.1·ь nмъ чаетъ себt пtl 11ъ ка:;омъ 111Jк·t, 011 11ъ ка
лр11давать, А1iЛал11 Фиэiопомi10 его •�резвы- 1юJ1�ъ м1;ст-t m1 гавuаrо, ни высшаrо. Н11 

•1а� по ко11шческою. >) Кь вт11м1, по,,робво- Грецi11, 1111 Р11мъ пе 11мtrотъ n·r. сt�оихъ ,ш
ствмъ о варужпости 1\10;1ьера ,nред;аuiР. пр11- тературахъ В11чеrо, что могло 011 сра
бu.nлпетъ еще u1>1,оторы11 об·ь ero иrp't 11 ввево быть с·ь его про11зведепiпJ1111. _Самые
привыч1,а..,ъ. Овъ очеоь хорошъ былъ въ Фа11зт11чес�;iс 11о�;,1овп11к11 ,1.ревuост,1 соэuа-
1:оме,1iлхъ, но см·tшооъ nъ траrе,�.iяхъ, uъ ютсп nъ этомъ . Hon1;iiwie пароды не 11ю-
1юторыхъ, по 11есчастi10, ;1юб11.11_1, пrрать. rут1, ПJ?едстав11ть ЩltJCro пщобuаrо �}/п
Это пре,1.ооtJтепiебы4опр11<Т�шою,чтодр)ТЪ ааитропу; С1.упо,11у 11 _Тартюфу, п
его , 11эв1ютвыi:\ щ11вош1сецъ Мнпьпръ, сами Gезъ�атрудпепiп созвщо1·с11t1ъвтоJ\1ъ.
пuсаАъ его часто въ р11мскоfl oJeн,,1:t. 

1 въ Д.JJ11 него одного осn.обо,н,.шсь крит11к11
роллхъ Цезаря 11 ARrycтa. Мольеру upa- отъ вслкаrо ,Нtтср:�турпа�·u предуо-tжде-•
в11лось таю�;е rовор11ть р·tчн; ооъ отыски- вiя, отъ всща1·0 лр11стгастi 11 �;ъ отечест-
1:1а,1ъ 11,ш, ci;op·i;e , 11зо6р·1;т:ыъ самъ �.ъ nе11вому , 11 вс1i страны II oc·t н·tки сое.t!t
тому C.JJJЧall , JI pttJJl eFO бtJAIJ y,ta'IIJЫ. BIIAII , li:l;J(CTCII , голоса CBOII въ ОАIIП'Ь 11 

Будучи заботА11-�зымъ вача,11,01шомъ 1 бr.цъ проuоэrлас1м11 Мольера ед,шствевпымъ въ
оп·ь nм 1iст1; 11 ,1ono.1r.1,o каuр113евъ. Онъ своем:ь род·!; поэтомъ , 1юl\ш•1ес1щм•ь nоз-
:1,е,�_алъ , чтобъ у111:t Аи пощ1мать тt,10- том·ь по nреоосхоАстоу. 
д1шжеniл его 11 исто;1ковыоать его мол- Фра11цузска11 Ai;:iдel\1i11 , ne.мormaa при
чапiе. Опъ ;�;елалъ, чтобъ псе его 01,ру- пнтr, l\Ioлr.epa 111, ч11с,10· •1,1енпвъ своихъ,
жавшее nредстав.JJяАо образсц·ь пор11лsа по той ор11•шо-& , \Jто оиъ пр1ша,1.JJежа.JJъ
11 ТОЧl.lОСТИ, Сама добран .{аФорr, -пето- RЪ акпiерско11,у 1�ex.r, отда�а, по краt!
рп•1ес1,а11 1.yxapi:a его ,- �;оторой: •111талъ неl\ м·1,р1;, дr,лашую почестr, его па11,нт11,
опъ сво11 Фарсы, чтобъ 11спытать uцъ вей почест1,, въ 1юторой опа 0µ11яущ11ева оьма'
еФФе�;т•.ь.ш,ъ, uc 11эб'tra.Ja его ru·tвa 11 11ы- от�:азат1, e)ry самому. Въ 1778 rолу 00.110-
ronoponъ, 1,or .1.а ка1:ап-л11бу1н, мебс.н, , ш,- ш1ца опа , •1тобъ u·ь за,1·1; ·, l'Л'J; по1111Jще-
11:1п-в11будь к�шrа , r.а�-а11-1111буд1, бумага вы 11эобрашеni11 а�:адеi\11Шоnъ, поставлевъ
пахо,111"111сь не па своемъ 111·t cт-t. Во бы.,ъ II б10стъ Mo.,r.epa, с1,э•r11)1Ъ )'.43ЧПЫ!\IЪ
,nсt>мъ, отъ Go.,ьmaro ,\� мa.taro, uроввлп- о,щостиmiем·ь, 11ы,�Jмав11ымъ Сореяо1'1Ъ:
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Riennemanqueasagloire;jl n1anq\laitalaш1tre(•). 7, Излаиiе Бре , съ граммат,,чес�шм11
. 1:fеАов'О,tь�твуясь ,1т11мъ зваком1, уuаше- прям1;чавi11мп , _ отм1;ткамп , 11:�рinпта

в1я къ rев1яАьвому че.1ов"t�;у 
I 

ai;aдeмin м11 н проч .. Пар11mъ, ]773, 6 т., въ - 8, 
п11е.цож1ма па cOI1cкauie похваАьвое САО- съ ФJ1ry1JaJ\Ш 1 rравировапнымн съ рисув
во МОАьеру. Прсмin по,,учепа была Шан- ковъ Моро млалшаrо. 8) Издапiс ll. Дщо 
Форомъ, которыil съ бo,tLЩIIMЪ ')'l\lOJIЪ и c·rapwaro, 1792, 6 т., въ - 4 больm., па 
11_скуссtво1\1ъ разсмотр1ыъ II оц·ьниА·ь про- велспеnои буыаr1,. 9) Его ше 11цauic.
11эве.1евin веАи�;аго 1шса·rеля. входящее B'L состаnт. coбpauin лучmnхъ 

О1;овч11мъ статью эту uзuа.11свiем 1, 11с·I;хъ про,tзведеоiif ФраВЦJзс11оi1 с.tоnеспостн,
эа1111iчатслы1ыхъ11здаиiitтвореоiйl\fо.1ьера. 1�17> 7 т., uъ - 8. 10) Пар11щс1юс 11з;1.а
l) Иэ,1апiе, uапечатаово'е .,Jаrраошt.'м·ь II шс 1813 года, съ т,аз11еош1с;111iем1, Mo..iъ
B11uo; 8 томоnъ, въ-12, (11эъ с11хъ восьм11 ерз , общ11111ъ nэr.11лд�1111, на та,tавтъ этоrо
томовъ два за�..ночаютъ 11-ь себ't •rnopeпiн позта 11 размыmлсu,1111111 о 1,а;11,,омъ ero
uail:,1cnныsr 1ro смерти аотор,а) , Пар,шнъ: аро11эве;1евi11 , со•швеuiс Пеп1т<', 6 т.,
1682 . 2) Амстердамс�;ое 11зд,шiе Лнова вт. - 8. 11) Из,1аu1е Оше, 9 т., въ -
.fешёвн , 1675 J1 1679, nъ 5 •г., r/ь - 12 8: �.ъ нему·. пр11ло;1�еиы rрасюры съ
мм. , rr того же •1Iежёи11, 1684 ll'L 6 т. /1;арт11въ Горац111 Верпе; Жuз_uеоои<:алiе
nъ тот'ь aie -Формат-ь, 3) .Амст�р4а�,�ско� Мо,11,ера; Ou�iй �зrлн�ъ на его тnopcoin,
ше , .Ве,·стеfiпа, 1691, uъ 6 , .. , въ _ 12 )t �;ош1епт;�р111. 12) Rомпа�;тпое 113дапiе
ма.-r. 4) Имаniе Жоли, с-ь пред11словiемъ, АеФевра, съ ор1ш1.-чанi:111ш Брс � Ла-Гар
вазывающимсn: 11За11ио,(U ожиэниптво- па I Пет11то , , Oir.e,, Депре I Н11ко 1 .ile
peнi,u:o Mo�iepa», - сос1·авАевпыми Де- дrошl,, l\lеваша н ЭJ\1е-Мартеса , съ пор
.1а-Серромъ, Пар11шъ, 173.4, 6 ,·., в�.-4. третол1ъ �втора II его ;�шзuеош1с а11iс111ъ ,
5) Второе т11снеuiе прсд;ъ11,1уща�·онзданiл, со�таu.1енuLшъ Гр11л1аре, Парш11ъ, въ _
Пар11111·L, 1639 1 8,т., въ - 12. 6) .Ам - 8 оо,1ьш. J Тl)МЪ. Это JJЗЛапiе мы ре�,!)
стердамское 11здапiе., 1741 и,111 1749, 4 меадуеJ11ъ паuшмъ <111тателm\1ъ прс.1ъ uc1i
т. ьъ � 1.2 ма.r., с·ь 1·раnюрам11 Пувт;�. мп прочимu; по с.1 1;дуетъ еще упомяпутr,

________________ 1
объ роскоwном-ь 11зданrI1 editiou.de luxe

(') Н11че�о пе дQcmaemlI д.и eio с.щвы; тnopeuifi l\:Jo;1ьepa, съ прсвосход11ы111 r1 no-Eio �е достает� д.�а наt1�еШ · -i111;11naжai\ш Tou11 tflioanпo. 

; е. мmщовъ. 

\ . 
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гг. Скриба и Ta�f-ЬOHlt. 7 
, 

,,,1 

Гд1;, въ како�1ъ углу мiра. это чу,1ес- "А.,rьбсртъ nрнqетсн за кустомъ. Bo..r
soe 1111;сто? Какъ ово прекрасно,· какъ wебшщы хотнтъ купаться 11 о-в11маютъ 
11шnоа11спо 11 ве,шчествсвво_l Въ разш,1�ъ с·ь себя покрыщма. (<Берсг11те 11ХЪ)> -, 
паправ.,rсвi nхъ распо..rожеиов:tско.,rько rоръ roP.OJHfT'Ь Зе11,1а: « 0011 наwъ тал11смавъ! >> 
JI пр11горковъ, посредип1J озеро волшеб- Въ rupaxъ раздается звукъ рога. Во,1-
н1щъ, •окр-у;�1еввое nысою1i\Ш скаАаi\111; шебu1щы встревошепы, ов1J стараются 
вправо 11 в;11Jво 1<усты 11 ·rрош101ш, ве- разrа,1ать пр11•11111у отд.а,,евпаrо звука, 11 
чщiн в1, горы. MoAoдolt охотn111,ъ А,11,- со вв11мавiемъ nри0Ауw11ваютс11. Х11трыlt 
бертъ етсталъ отъ сво11хъ товар111це/:i с111ертпый, Ал:бертъ, по.,rьзуетсн зам·tша-
п остановnл:с11· въ этомъ м·tст1;. Вдруrъ тел�.ство�1ъ просто;,;уmныхъ ло.нuебющъ, 
11ъ воздух·t пО1,аэываетс11 очаровател:�.uа11 под�.ра11ываетса и пох11щает-ь noкp1,1na.,ro 
группа 11олшебu11цъ; on't мащутъ сво- Зеи.11ы, в·ь которую овъ преимуществеп-
им11 леr1шм11 по�.рыпалам11, в11теръ п·tжоо по nредъ другими в.11юбилсл. Звук11 пр11-
1.ол-ышетъ о,tе;к,tы Шiъ, 001; ,1ет11тъ ... n..ti1жаются. Альбертъ nрлчетъ покрывало
пшке, пш�.е 11, пакопецъ, опускаютс11 па на rpyA1t, во,1шеоющы берутъ по�:рыва-

- 'озеро ... Чудоый Dltд·ь! Къ ;тому ве.1111- ла 11 с�;рываются за горами, а вда,111 по
ко;1·1,пiю рр11ро,1.1,1 ,, .1111ю/% 11 торжествеп- казыва10тся топар11щ11 ААьоерта. Оя11 упо-,
пой, AAII т10А11оты картипы 1.1е достав:�,10 AIITЪ е,·о .1.oмolf, X()IJ'R ему хот·tАось бы
толы;о ж11ва1·с) существа, не ,юставаАо .11учmс остаться въ rора.,сь, во u-J,;дь то
;кепщ1�ны ••• 11 uом, 1:арт11на ,1опоА1ш.11ась! вар11щамъ 11с,rьзя-;�1е прот1ш11ться. 3си;1а
И 1;то м1imаетъ по;пу вообраз11ть, 11то в1ыtл.1, какъ неохотно овъ -ушмъ, 11 сер,1.
опъ ВIЩ11''Ь волmсбя,щу, це ел почувствовало къ нему у•1астiе 

1 

•
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даже любовr., ес,111 в·.tр11т1, nporpaмм·t. -в1iскоАыю путеществеввиковъ. Общее 
Начивае_тсn бури, -тромъ, мо,1пi,1; no1 c111nтc11ie. i\faprap11тa упре1;аетъ А.11ьберта
Аруги Зешrы зовутъ ее , о.оа 11щетъ сво- n·ь пзм1Jо·t, rов11тъ Зе11Ау. Аль.бертъ no;1.
ero покрывал:� ... Увы! ого в·tтъ! Под.руr11 ПIJ-1.:Ываетъ ycлonie II беретъ У JIIIIAa ,1.епь
Зеи.1ы ооды111аютсл вверхъ ва старомъ rн, 1юторьm от.,,;аетъ Марrар11т1>, а самъ 
освоваиi11, а Зе11Аа, м11,1аn, nстреоожевпаn съ Зеп,1ою оосо'tшно y;1.a.tneтcn. l\lapra· 
во,1шебиица, 11-ьо·rчаявi,, пад·t�ваетъ п.11ащь рита «nадастъ ш1 сту.п;,,. ГраФъ nоку-
11 m.fsпy uастуха, ноторы� остао11л1, 11хъ nаетъ росrшску А.tьбсрта у жи;1.а за 
въ rupaxъ, в·nролтоо, .t.fu пел, 11 уход11тъ ,\поi\пуrо ц'tву, жядъ с111с1тает1, деньru. 
туда, гд't скрr,1.,ся Альбертъ о cro това- Проw,10 н·t.сколыю ,uремеп11. Въ �;ом• 
рищ11. Громъ так•с. 11 rре,111тъ, c\IO.tвin пат·t .11;ово,1ьпо опрятноii , А,1ьб�ртъ 11 
такъ и блещетъ. Зе11да завимаютс11 раik,тоб. Овъ счаст-

Въ бурю вепрinтuо быть ua ул11ц1i, ливъ, 1160 пахо,1.11тсn nм1ют·� r< с1, предме• 
�акъ бы 011 хорошо бы;10 м1ютопо.11ожепiс, томъ ;1юбв11 cвoeij», uo Зс11,ш строго 
в потому поf:lдемте въ rост11Впицу, ко- запрет11,1а с111у говорить о ;1юбв11 до той 
торую варочво д,1я васъ содержптъ Мар- поры, пока оuъ я.е заnдат11т,:r, до.1rа 
.rарпта, uев1;ста А.11,осрта. Входнтъ А,1ь- жпду. Вдруrъ вда,ш торжествепно р.�э
бертъ мрачвыii, эадум•швый, c:i, л1щемъ .11;аетсn n11nie nолmебвiщъ. Зе11да съ от
разстроеняымъ; опъ · думаетъ как1, бы чаяпiем-ь ото11чаетъ ореж011мъ сестрамъ 
ему отд·l;даться отъ брака с;ь Маргаг11- сво11мъ , •1то опа o�n(lerдa 11эгnапа изъ 
той, во np11 е11оемъ ведостат1:1J .въ девь- вебесъ , 11 Альбертъ так11мъ образом"Ь 
rахъ пе находитъ достаточной ор11ч11вы, узнаетъ, что она ra самая воАшебн,ща, 
потому что должевъ еА. Входnтъ i!ШАЪ въ которую ояъ влюб11лся пазцъ дnа 
Изахаръ ; А;1ьбертъ проситъ . у nero м1>с.11ца, 11 которо/\ во.tшебпое до�;рыва....о 
девеrъ , ж1цъ ·rребvстъ за.11оrа. «Кро- 11 тenepr, па груди е1·0. Ве;111кодушпы/:i 
м11 ;111чвостн моей в11чего пе 11м1>1О))

1 
А.11ьбертъ возвращастъ ей та,шсмапъ, 11 

rоворитъ om. въ ,пporpa1\tM1i; mriлъ са- сов·t•rуетъ улеnть па пебо ... Опа пе 
л11тс11 я п11mет1, усАовiе: по которому сомаmаетсв ... Стравиоед.1:Ао! Ворочемъ1 
соrАаmается. дат,. ему 25 Ауn,tоровъ, съ очень естественно; зач·tмъ АеТ'JJть па 
т'JJ.мъ, что ес.1111 А..tr,5ертъ пе возвратитъ яс.бо , 1:or.11;a па зем.1•1; хорошо? Пред.о
через1, .�.ва м1;сяца ,1.еве1'ъ , то отв·t11ае•r1, ставимъ 5то поэтамъ ; пусть Альбертъ 
«CDOU0,1010 11 �.ровiю свое!()!), А,1ьберт1, ОТАастъ кому в11бу,1ь 113Ъ ШIХЪ свой та.
нс cor..tamaeтcя, ж11,1ъ уход11т•1,, вход11тъ А:11с111авъ ... Пуска� опъ, чадо вдохuовепья 1 

:Марrар11та 11 в11дитъ. Л,1ьберта, скрыва- отправнтс.11 па пемъ въ свою падэв-tм
ющато по11рь1ваАо во.1шебвицы, которое ву10 отчизну, ч'!iмъ вадо·t�дать з;1.1;съ б11.а;-
011ъ i(001(рЫва..tт, rOpRЧ\11\JR П0Ц'JJ.tynat11.)> пому ЧеАОВ1iчеству ПАЗ1'СIIВЫМ11 ,меriвм11. 
Это возбуж.11;аетъ въ пеА ПOJJ.oэptвie; А.Аь- Не уАетайте па вебо, llШлал 3е,ыа, а 
�ертъ ухо411тъ. Вх.од11т1, Зе11Аа въ па- отправллАтесь лучше па праз,1,В1rкъ, еще
стушескомъ 113.рп.11;·1; 11 прос111rса въ · слу- ro.4uo даваемы� город.омъ въ честь rрм,а 
жав1ш_; l\faprapитa ее ор11R11мае•м.. ПР,i• РодоАьФа. Ал�бертъ помщ1тъ, чт11 сеrо-
11зщаетъ rра111ъ ·Родо.tьФъ, В.fад'liАец:ь; два срок-ь П.11ат11ть ,1спь1111 по ус.1овiю, 
его встр11чаютъ торжествепво; овъ вАюб- 1r захnатывэ,етъ съ собою коmеАекъ. 0011 
левъ въ Марrар11ту 11 rоворитъ el\ в1Jш- приходяФъ ва бмьmую ropoAcriyю п..tо
вости, во пр11 вход1J 3е1ыы, мюбляетс.11 щад1,. П,1оща,\1> у�рава по праз,1в11чпому. 
въ во..tшебву10 красоту ел. Зеила схо- В�а.111 ви,1вы ворота, nъ-Аруrой стороп't 
д11тся съ ААьоертом1, и узоает1, его, ААЬ- бащвя съ часами; ва 1\�осту трiр1Фа.11ь
бертъ бросается къ ея nоrамъ; вхо;1.11тъ пая api;a, въ цв'tтахъ; звучатъ ко.fокол:а, 
Родо.tьФъ 11 Маргарита, за 1111ми жидъ и раэ.11;аетсв пушечный выстр1,,1ъ, 'ве смо-
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тря па то, 11то nopox'1. еще пе изобр·1,. i.·t 1'рuФа, nодкупаетъ сторожа, 11 вьц10-
тепъ. ПАощадь запи�аетс11 вародомъ; ,щтъ Аdьберта 11эъ темв1щы; но Jl&f'Ь 
тутъ ц разряшсипая �.упч11ха, въ 1;остю- встр1;чаетсn rраФъ съ nо11пам11;-все это 
1111; того uapo,.ta, у котораru вы теперь. оро11сход11тъ nъ той га.1,1ере1., uрскрас-
Тутъ А1Рд11 вс111,аrо эвавiя, по.11а 11 возра- во наш1са11во� r. С1;рковымъ, которую 

. ста, съ ораэдвuчuыi\111 л1щам�1. Яв,111ет- мы Щ)JtJJaraeмъ къ этому пумеру Пап
ел Маргарита nъ велпкол'tооой одсш.t'S; теопа,-11 п,1апъ ея разстро,1оаетса. Ова 

'вс1i 61;rутъ за 1:1cii, ua встр'tчу rраФа, пр11Зоается, · что освобо,111.tа ААьберта, 
11 праз;1.1111къ па•11шается. ГраФъ ваэва- котораrо по орешпему .11юб11тъ. А.tьбер,тъ, 
чаетъ толсту101\fарrар11ту цар�щей прац- мучr1.мый мыслью , что ооъ уб1ы-ь 3ед• 
п11ка , ч1;�1ъ опа очень <1падм1;вается1>, 11у, ооа;1ъ почт,, nъ беэумiе; ярость �а
что �;а;ке�ся очепь д11�;о б1>дпому чс- 1шп1i11а въ дymt е�о, ко·гда оя·ь ув11д;11.t:ь 
..tов'tчестnу, озадачеппому созн;шiемъ rраФа, и овъ брос1tлся па ue101 по ·во11-
своеi!: щ1чтошпост11 предъ rраФомъ , ко- оы его оставов11,111. ГраФъ в-ь свою оче
торыii так'Ь б.11а1·оск,10иевъ къ содержа- ре,11. 1ши-улс'11 �.ъ нему съ ору;J\iемъ, во 
те,1ьв1щ11траRтflриаrо заведевiя. ГраФъс-ь вб1iаtа,1а 3епла II у;1.ержала руку его. Ра
тор;пе�твомт. разказывзетъ, что су ,�.ьба Ад�.- ,1.ост1, .Альберта вевыразuма; Зс11.11а rо
берта 11 Зеu;1ы, по uричиu't выmеш1сав- това uроситьсл nъ его объятiа , во 
вoli. росо11с1ш, въ его рунахъ. Коuра,1.ъ, rраФъ бросаетъ ва ю1хъ грозный взr .11ядъ,, 
друr'Ь Альберта, nересказываетъ это с�1у·, отъ 1.отораrо 11хъ бросаt!тъ въ щаръ 11 

а ААьбертъ nок::1эываетъ ва кошедекъ съ хо,Jодъ. ГраФъ орикаэывастъ умертв11тL 
депьrам11, и, liJDпo съ Зе11л010 см1.е1·сn Альбер'l'а, ес.;111 ,Зе11.11а ве соrJJасится прu
я:цъ Маргаритою. Начинается стр1;л11оье надлежать ему. 3eu.11a соглашается I пэ-ь 
изъ лука; оотомъ Зеилу ув1Jвчива1отъ, ,иоб.вп K'L Альберту. Гр:�Фъ ор11казыва
во время чего происход11тъ сум.атоха, етъ А'liАать nриrотоВАевiя 1,ъ сва.t�.б1:; А.11ь-
0011ьзуясь 1;оторою П11к..tеръ отр·tзываетъ бертъ убитъ отча1шье111ъ, Маргарита ра
У .Альберта суму ст, деш,rами, 11 скры- .1устс11 11 хвастаетъ uо�.рыва,1омъ, кото
ваетсл. Вс1; весел11тсв; бьстъ ,<tBa часа. ро1: опа отn11Аа у А,1ьберта. Альберту 
ГраФЪ требуетъ съ Альберта ;1евьr11, пр11ход11тъ с11аст"шоа11 \\IЪ!Сль, что овъ 
От11аяоiе его беза)·tрпо, коr,1.а оцъ удо- мощетъ 11збав11ть Зe11:.ity отъ 11евавистюа-
9тов·.1;р1мся, что пхъ укра,rи; опъ оадаетъ го супру;кества, ec,r11 nоэврат11тъ ей µо
безъ чувствъ. Прд в11д·1; его rорестиаго �.рывало, 11 опъ орек.tооnет-ь па то Мар
положевin, дубовое серще Маргариты за- rариту. 
�ываетъ месть 11 ревность, по;1б11rаетъ къ ГраФъ торжествевво веАе1'Ъ 3е11;1у, 
нему ка воrахъ прежней люов11, разкры- окружеппый мп<frо•шслсвпЬю свитою 1
ваетъ грудь его рука!\ш орс;Jшей 1111:кпо- 003 _ 

стn '11 •• : беретъ волшебное покрыва,10, 
Альберта хотятъ взnтr., ,�.рузья эащища
ютъ ero. Ояъ ,iepeтcn съ rраФомъ, Зе11-

Oua nooepr.tac1, ua i.oA•tuu, 
Груст11а" 60.111э11е�во 6A<SA11a,
И къ вебеса.мъ 110.1ъбы п п1;ви 
ПосАа.10, ссорбваs, ова! 
3a.uO.tR.tИ •BC't, въ бАаrОВ'IШЫI 
C'tos..111 С'Ь тpene'touъ oottpyrъ .•• 
Н одру1-ъ надъ 11ей рам4.1ось п1шье. 
Е11 за-об,1ачоыхъ rro,,pyr1>! 

. ла бросается между ними II uечаявоыi! 
у,1.аръ А,1ьберта поверrае,тъ ее оа зе�м10. 
А.iьбертъ забыоаетъ nce 11 бросается къ 
песчаствоА, безчувс.твеввой Зев.11·.s; ero 
хвата1отъ 11 уво..tяn въ т.емщщу, Зе11лу 
упос11т1, эа граФом1,. Народъ иъ безпо-

1 РЯАИ1. ра9хо,щтсn. Вотъ опа вста.iа, па нее 11ад;1>ваютъ 
На другой деяь Маргарита приход11тъ

1
в•tвом, 11 бу11етъ яев11сты; Марrар11та

въ те�1011цу 1 котораа вахо»1тс11 въ эам- 1 пр1111а..1ываетъ во..tшеб,цое покрывало 11'1, 
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rолов·в е11; 1·ра11>·ь ПОАастъ cli руку, 11 .11п, А.11ьбертъ, ,1юбовь! Какъ мвоrо пpfl• 
ова ч1шъ плакать! ПoApyt'n разспраmпваютъ 

ее, 11 опа разкаэыnаетъ 11мъ таАnу д)'ШИ С.1ош10 сброо11n1, груа·ь т�,1ес11ы1'1', 
Ка�:ь neceuuiii n1iтръ Aerr:ri, свое/'1 ... Раз,1аютсл има.tи звук11 арФЫ; 
Быстро, сь rрацiей ,тулесво,i, no.tpyr11 11есмо у.1етаютъ. О11а одuа 
У ,1емыа n-,:, об.1:ша! оста степ с·ь cвocfi печа.11ью , олва rpy-

ri 11 ст11тъ ва етnхъ nреr.распыхъ об,,акахъ,
Альбертъ uрост11рает� и-ь не I pyкii, вс ' состамепnыхъ 11зъ ca111oro мnr1iaro, са-nоращеппыс 113умлс�нем1, ' па,�аю•r

1

, лu мо1·0 оуmистаrо м1iху ирымс1.ихъ бара-
�;ол1.па. ш�;овъ, 11 съ завистью восnо11шsаеТ'Ь

Псревесемсn теперь, ес,111 1JЫ любите землю rрлэву10 11 аеопрптвую , въ ппт
nере1Lос�tться, 11эъ дywuo/'1 uaшell СФеры, uах.ъ rp1>xa n страст11, nъ пзвахъ бо,111-
IlЗ'Ь юдо,111 слезъ, nАача II рыдаuiп (фшура зw1. Вотъ опа всход11т-ь ва обJ1а1ю, па• 
повторе11iл; c..ti. Реторtшу Kouiancнaio) !-.11011нетъ головку u долсо пр11стальво 
гд1J 11щ\11, та1:ъ дymuo 11 ci:yчuo, rд-n uасъ смотритъ ... куда? Въ вuзъ, па 1щс1, rp't.: 
терзаюn 1:рслпторы 11 ломовые 11звощ11- w11ыхъ! Но какъ мы 11с J\Юi!ШМЪ п11ч.еrо 
i;11, rд11 па пасъ, ка1:1, 11а ипс•rрумеn'Г't, ув11д1Jть ua neб·t, i;po1111; 3в1Jздъ 11 co.tuцa, 

_ па11rрываетъ судьба сво11 mту1ш, .. кото- ка къ ю1 за,щраемъ къ верху голову, 
рып, сог.11ас111J'есь сами , nc·1; очекь ста- такъ, видно, 11 11мъ с-ь пеба ие.111,за 011•1е• 
ры 11 r..tyoы, rд1> маiоръ Ивавовъ ве Аа- ro в11.t'tТЬ, i:poм't 11ужъ 11 rряз11 ... Одпа 
етъ памъ покоя •юpcтnolf ист1111оli , а 1чъ во,1mсбщщъ вывела Зе11.11у uзъ за
Ш1Ые орочiе ... во11011емъ, бу,\етъ; поша.1уй, думч11вост11 11 поm.11а съ пей- къ поnс,'111• 
гусе/\ раздразв11шь ... Вотъ мы ua облакахъ, те11Lп1щ11. Небо l(ев'tчоо покрыто об,1а
которы.11 прсдставлnютъ nхо,\ъ въ i1Шл11- каl\н1; 0011 ма.110 по 11�аАу разс1;11.1111сь, 11 
ще оове.ште.1ьwщы волшсбе11цъ. Тnше! вотъ оредъ ва�ш пвдяется пове.11пте.11�.
пр11таuтс дыхаniе! Смотр11те-вотъ об-- в1ща nо.11mебоицъ , окрушевпап свош,111 
.1ai;o .•• -ОuАако 1:а1:ъ облакu... ла;це ue при�орпы·мо. Зеща пр11зоается ei'r въ 
�ам1;тnшь, сшnто опо 11.111 скл1!ево ... А cnot:li роковой страсти ; троrатс.1ьпо ц 
что па oб,rai;·r.?- Помплтс л11 вы ету no.11- i!ШВО выражаетъ опа муку дуw11 своей, 
mебо1щу, оту восх11т11те.i1,ву1(\ тtп�,, ко- С'1астьс взаu�шой .nобвн, 11 ;келавiе сио
торая съ зем.fи у.11ст1ма? Опа от,\ыхаеn оа унr1;:11>ть А.1ьберта. ПгосLбы nодруrъ 
па облак1J. О11а та1,ъ лerlia, что даже пе растроr11uаrотъ сер.,ще r"1ansoi\ оо"нuеб
с�оро зам·tт11шь cn; опа оочт11 сливаст- 11uцы, опа повел·&ваетъ прцстаnи·rь �;ъ 
ся съ обАакомъ ..• Boi.pyrъ пеn oo;:1.pJr11, nсй Альберта. Cuщaoie л10бовщ1ковъ 
р1;звы11, BOCXIITIITC,lbBЫn; оа1; r1rра10т·ь троrательuо U Ч)'ВС'ГВIIТСАЬВО; ВЪ, вос
ва .1111рахъ, 11ета1отъ. Вотъ послыmаАось тopr·t ош1 орскраспо тавцу1отъ, прочin 
очаровательное п·t;uie ..• опа проспулась. воАшебвицы ве заме;:1..111101•ъ оос.11:11довать 
Радость паnо.-1011;1а с_ердце ев, коr;1а опа 11хъ nр11м1;ру. Пос.,11 тапцевъ, Зеи.tа у1110-
попяла, что рпnть въ l•{))'ГУ своr1хъ воз- Аnетъ ораш1телы1ицу отпуст11т1, 11хъ па 
.4ymoыs.1, 11одруrъ... и nотъ опа та1щу- эем,110 ва постоnnвое 111111.'едьство. Опа 
етъ .1erso, грацiозпо, nы зщ1ете, i;ai;ъ соглашается ((по в'tкоторомъ соцротив
опа таоцуетъ... Что-жъ н д1;.11ать nъ 11евi10>, 11 у11ш.1111тс..t1,вое прощавiс воАmсб
--веселыii часъ, �;а1;ъ ue тапцооать? Зам't- вrщъ ,11;оказываетъ, i;asъ 11111ъ ;ьа.-11,0 от
ча.1111 лu nы, что ,1.3,i;e ссрще прыrаетъ пустить па зсм.tю подругу. Грустпо, 
въ rpy,11;1J ор11 иечаnппо/i радост11: лооый А'tliствительво грустно ... Об.1ака разсту
nрпзяакъ, •1то np11po.1.a вел:nтъ плясать nъ паютс11, они тор;кестRеоnо про,1етаюn 
счастiп. По вотъ , <1ело еп отумаяо,1ось воздухъ въ разпыхъ ваправяепiяхъ, ос
rрусть10, опа псреста,1а тавцовать ... Зеы- в'tщевяыn; со,1вцемъ 011же, вяа.е •.. вотСJ. 

7 
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у;ю, ве да.11е�.о земля ... , nот·, вершины ноторая Ь:t,рпо буде'l"L раскапватьсн, ч1·0 
rор-ь ... uотъ З,\а�iя ... ва 11рышах.ъ 11хъ ором'tв11,rа небо па зем,1ю. Хорошо еще, 
изум,1еввые жите,JII, i;a\iЪ будто ВLIШ,Ш что 3А1iСЬ ее такъ paAywoo пе�шяли. Му
с�rотр1iть па воздушоы/:i шаръ, который зыка втоrо ба,:1ета nрекра�па , опа ц1.
бы.1ъ uед;авпо соущепъ ; ош1 .. съ откры- ,1ико111ъ nзята r1зъ оперы Обера ;ого ;i;e• 
тымъ ртомъ nр1tпш,1аютъ новую гостью, вазваяiя. 

Псча.тата. uo:nio.u-. С.оК'l'Оетероурrь, -lo Jlвnapн, tмt: 1.J;е.нсоръ п. KoPC.I.ROD1., 

ll'Ь ТИПОГРАФ111 А. &ОРОJl,ИИЛ И к0 • 

ГОС'УДАt:1С.:Т1::ЕН.' АКАДЕМ. 

Л;--.:�1 Гt'��;t' (�Я "feaт(�m.· 
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Во.�ьфа, пз-ь ero Bocno.1tltllflni1'l о Пор1щкп,. 

11. I\АРТИНКИ: · t)· Пор-rр� _во песъ ростъ В. И. Р1t_за1щ!lоа, пuса111шl1 Ба11анооы.1и,,
.ш-rоrрnФоро11апъ Се.11с•1-к1шы.щs. 2) Портрем. A.tьфiezm, 3) Де1.оiнщi11 u3-r. »оваrо ба
.,е-rа • Озеро Во.1щебщщr;».
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