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ct. n11 .. , чтобы по отпеqатанiя пре,�;став.1епо бы.10 въ Цевсурпыii Коiштетъ уэакопеввое 
-..

чвс.10 экае11п.1яроn. Савктпетербурrъ, Февра.rя �6 ,.,;пя 1841 r9,i;a. 

Цевсоръ П. КоРсл ковъ. 

:ВЪ ТВПОГРАФIП А. liOPO.,tИHA D КОМ. 

. 

, 

,,, 

� ·; ��
. 
,.

( 

. ,\ 



-----

lой 

, \ 

�1 

:ПАНТВОНЪ 

BC.tlЪ ЕВРОПЕЙШiПlЪ 



ПРОГРАИИА ИЗДАПIН .. ✓ 

ПАВТЕОВ'Ъ РУССКАI'О в-ас-r,rъ ЕВРОJШЙскиrъ ТЕАТРОВ'Ъ 
� 

пре,хп1шuятъ m тою ц-1;.u10, чтобы мставnть пуб..tnк1. •1тenie ..tcriшe, прiпт11ое, разuообра,а
uое U В'Ь тоже U}ICiUJl BDO.tl\11 �113К0)18Щее СЬ разпuтiемъ \ XO,XOIU'Ь ll JШСТОЛЩJ1111'Ь СОL'ТОЛ
вiеа1ъ АРаматµ•1ест1rо nсг.усства, 111узы1ш, жuвопuсn .11 ,xpyi·nxъ uскусствъ uъ Poccin п 
no вe1iXL образоваваыхъ страпn.·,::ь Европы. 

П a,tmeoms за1':.почаС'l"Ь D'Ь ссб:t C.,11JAy1oщaro ро,ха ста,rьu: 

1. Отдnмьпыя�n�·есы elS cmшi:aa;IS tt 1роз,ь, пзn•JJстпыхъ русснши, п ипостра1исыа:1, nu
camedei'l: траrедiп, ,храмы, комедiп, оперы, u '.fO.Jы,o .1,учш1·е вод_е1111.ш. Въ соста·въ втаrо 
отд1;;1�1iл nходлтъ шесы, шраппыя па сцеть 11 пе1tzра1тыя, :�а,1'1Jчате.u.пыл по своему 
созда1ri10 п 11з_.10жсni10, 

11. Исторiя meq1npa: nзr,1л,хъ' па разпnтiе cцeвnt1ecxaro п APaмaтw1eci.aro 1,с"усстnъ,
каь.n у пасъ, та1,1, п пъ АРУfПХЪ. стр:шахъ. 

111. Папора.,,а ocтьtclS coo-pe-11ennыxis теа1проо'6: отч(\Т'Ь о nе11хъ 1111постю:.ъ сцепы,
111)'3Ь11щ, u друrnхъ ху�ожсстве1шыхъ лп.11еuiвхъ nъ Евров1i n друrnхъ сч•м�ахъ св1�та,. 

IV. Бiо�раф1щескiе ti xapaкmepucmu•iecn:ie 011ер1,и зп:шеш1т-юu:wшtъ русс1Шх·ь п 1U10-
зеi1Шьаъ АРа�1атnчсс1шхъ nncaтe.1e� n артnстопъ. 

V. Отд,ь.,ыtыя С'!�е11ы-uеторnческiл 'п пз=ьиrпзъ ч.аетпоi1 жu3nп,. nъ cтnr.ix.ъ п про31..

VI. Поотьст�, и разс,сазы, моrущi11 поАать мыс.1ь ,x.tll' дра11Ы, коме.riп п,1.п noдcnu.IJI.

VII. 8абавпые ,суn.,еты ? ститотооре1,iя.

'\"Ш. Б1tб.ио�раф1,ческiе обзоры сочинепiи, отпос11щuхсл �.ъ uc1:yccтnwъ сцепnчсiжqа1у:
и драматическому 11 по ne1i:t'Ь друrпх1, родахъ. 

IX. С.11,ьсы апе1-Аотьi; заш1чапi11 па ,хе�;орацiи, 1юстю111ы п 1111,зw:у зпа'lпте.u.вы:хъ niecъ;
остры11 с.,�ова; Ба.rаnбуры II театра..rьпые слухи. 

:Х. l\p011111 тоrо прп БаЖАОii Бппж�;11 Па11тео11а бу.4еп. прn.tаrатьсл пуиер-ь Тскущаrо 
Рtтертуара Русс1,011 Сце11ы, .состовщiu изъ ... у,1шuхъ noдeeuдeii opnrпna..tьnыx'Ь u,w nе.Ре
nо.4выхъ, uм1шшш1:ъ ycn"t)[Ъ на, ру'сскпхъ те.1трахъ. п i-:pnтuqecкie О'J"Jст.ы: о D(roXЪ n1c: 
сахъ, представляеnыхъ на illocкonci;oii п 11cтe116yprci.oii сце11niъ. 

С.1оnо�1ъ Па11теон.1S есть noAnыii сборпп= . .штерnтурnо-ху,хощестnевnыхъ статеii, ЕОТО
рыii, с.,u;дя Gсзnрерьш11.о за ходо111ъ пс�;усстnъ п 'rеатровъ, пс можеть быть u3давъ вдруrь 
и потоnу вьu.одк'l"Ь выnyc1'a.1tu п.110 1.в11ж1;а111п, оп, плтп до деслтп ..tпстовъ 1;onuш:т11oii 
псчат11, nъ ;i;ua столбца, n рnзА'l;.4/JСТСл па ,,етыре •iacmu. Прп каж,хомъ nыпуе1m выдает
ся 1по o.411o�ry n по Ава хуАожестnеппыхъ nрп.с1оже1.1.iл, с·остопщпхъ:. 11з�; nopmpemo111S зна. 
J1enumыx1S nucame.1e11, и арт11стов,;; 1,apmuno1&t1 mеатра.�ы,ыхо, .,,ас1серад11ых'6 и .,юдпых�; 
кост.ю.11000; забав11ыхо ct�C/1'6, деК,орац�i1. rраnпроЬаuпыхъ па ста.11п, па 1111.дп, п.щ .tuто
rраФпроnаю1s�.'Ъ u раскраше1шьrхъ, за ГJ�:tшще10 п.10 въ Россiп, п пзъ -1�узьи.и, nаро,хпой, 
п.-10 запмстnоваппоi1 uзъ uопыхъ оперъ� бuстоnъ, nодепп,1еii ц таяцепъ, араuжпро,вап11L1хъ 
д.111 форте-пiано. 

Pe..-aJщic.:o паптео11а зan:JJ,xy= есдоръ А.1еш!tеunчъ Ковп. 

Подuuснал ц1mа 11� пес nмanie 1,,.. 1841 rоду: CEJIЬ РУБЛЕЙ CEPEБIIOl'tJЪ, CIS nере
сы"що.ю по DL'1J rорода Pocciйcr,oii JLшepin n CIS дocmao.1e11ie.1ti па до111ъ nъ С. Петербурn;. 

По,хuuска прпuшщется nъ маrазонrJ; 113дате.ur, 1m1ttonpoдao-u,a Ло,1,4,соиа, па Всвско111ъ 
11J:1ОС11с1.т1., воз,111 Jtlшнiii,1oncкoi1 у,шцы, пъ .40,rt rраФшш CтporaiJonoii; uъ ero же юшж11ой 
ла.nь.-�; ПL Гостпво,�ъ ДnoJJ1J, по Су1шшщi1 ,ш11i11, подъ К- i7. И11оrо1Jод1Jы11 ocoGьt б..�аrоuо-
,1ятъ аАРесопатьсл 11ъ Гаэетпую Э1и�11едицi.ю СшщтnетерGурrснаrо D0•1таа1та. 

Издате.�ь. С. Петербур�с1,iй 1ши�оnродаоец'6 Влс11.н1i По,1111:ов·ь . 

• 

flе•1атат1,, позвол11етсн. Февра.11J1 06 Allll, t84 I rода. Цсuсоръ П. Иорса1,овr;. 
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РОМЕО И Ю.!IЛ, -

;J,PA!IA В'Ъ пя·ти ,LJ:'Ji.ЙCTBIЯXЪ. 

СОЧ. BИJIJII�A ШЕКСПИРА. 

dtPEIOAЪ С'Ъ 1.nr.116cк.t.ro 

М. Ваткова. 
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д;rJ;ЙСТВУЮЩiЛ ЛИЦА: , 

ЭсNл.tъ, rерцоrъ Беро11скiй. 

ГР.t.ФЪ ПлРllС'Ь, ро.,�;ствеввиr,1_! repцora: 

l'IIonтэrю 
� r.tanь1 .,�;ву}:-ь враж,4ебныхъ ;1;0•1оn-ь, 

КдП)'dЕТЬ - . 

, . 

·К.t.nУ.tвть 2-й, ero ро;1;стве11ввкъ.

Ро111110, сын-ь �овт&rю.

lt)EP.Ь.YЦIO, рОАСТВеНIJЩ('Ь герцога и Аруrъ ,Poweo.
" 1 

�unoA10: п.1еuянпuкъ 1\>lонтэrю ч Аруrь Ромео.

Тпsл.1ьть, п,1е1111ввокъ спвьоры Капу.1еть.

doP:Euцo.

lолвв-ь.

Бл..�ьтлалРЪ, с·.rуз:ите,rь Ромео.

Слnсов-ь

ГPEfOPlO 

ПатРо

) �у,• в,ъ ., .. К,пу,m.

А'БРлмъ, с.1уаште4ь пзъ .,i;oua Мо.втэrю,

. АПТЕ!.лРЬ. 

)Jу3ы�.лвты.

lliж-ь ПлРпсл.

Спвьоrл 1\lовтаr�.

�вnьоРл Клn)'.IЕТЬ.

10,нл, .,�;очь Капу.1ета.

Вявk.1.л IO.1iи.
• I 

ГрлждлвЕ Веропс,.iе, 0,1.ртпз.t.вы ыужскаrо и женскаrо по,1а обоnх-ь врцж,4еб11ы�ъ АОиоn-ь;

IIЛCКll, СТРЛЖП и проч.

(Дrьйствiе npozicxoдi_tm'6 б'6 Веропть и то..�ьно одна с-цена V-io акта 8'6 Мантузrь.)

. -



POlVIEO В ЮdlЯ, 

ДР.АМА ВЪ ПЯТИ Д'liЙСТВIНХЪ. 

--... ,==,QQ-

П.IОЩЛ,l(Ь. 

ЛBJIEIII Е 1. СА!fСОЯЪ., 

Слисовъ п l'PErDPro, nооружепuые ъ�еча110 п . Противъ сооа1щ И3Ъ этого лома я всегда 
щптамп. оу лу кр_1шко :стоять па nгсст·t: nо'пад11сь 
сл11соп-ь. мп·t; TOJ!LliO кто u11бу,н, па r,taзa-11 муш-

. Грегорiо, клпвусь честью , l\fl,f D� ла- чи11амъ ,JI жепщrшам·ь·, nс1;мъ б·tда!
.11;1�мъ 11грать собою. 

ri>вrorio. 
ГPEt",OPIO, 

ПравАа1 что мы за .11грушю1. 
САМСОН'Ь, 

· За что Jье i!,енщивамъ? ссор·а то;1ь�;u
М{'ЖДJ fJalIJIIMJI rосао.11:ами и. ПЭ)III, IIXЪ 
C.lfJiКIITe.lJЯJ\111, 

Меня то,,ьliо затронь , я какъ разъ nы- c',н1COll'L, 

тяву ... 
rr,:rOPIO. 

Шею-аок,юнитьсп? 
CAIICODЪ, 

Сто'11тъ только разmеве.шть меня : я 
спу�ку пе .11:3:мъ-какъ разъ уб�ю . 

rrнror10. 

· Да ·разшеве,шть-то теnя ве.11,зл ка к�
разъ. 

C,\!ICOll'Ь. 

Собака 11зъ .11:ому Моитзrю всеr;1а раз-

Вс1iмъ бr,да, ronoµю я тсб1;! Не поuа
даikя лучше! Подравшись съ мушч11-
вамв, л также пр,шру II женщ11нъ. 

ЛB,,fEHIE 11. 

T-t; же, А1.�>л111, н Б,мтА3АР'Ь, 
, 

Г1.'ЕГ0Р11). , ' шеве.1111т'L меня... А вотъ, посмотримъ, таковъ AII ты на 
• . .ГРЕГОРIО. Д1;.,f"t;; DJIДIIШL AII,. сюда идутъ ,,вое JfЗЪ 

Разrосве,111т1, звач1iтътронуть съм1iста , ,,ому Монтзгю. Обважай-1;а мечь сво-й. 
а· быть храбрымъ з вачитъ твер,10 и сА11Jсо11-ь. 
кр·lшко сто.ять .JJa иемъ. У тебя поrи, , Мечь-то у меил ruтовъ ... вач1111аff ссо
це<1еrо ска�ат1,, ум'tютъ шевелптьс11._., ру, 11 01,11.у прикрывать тылъ • 

., 
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rPZrOl'IO. Л В ..t ЕВ I Е 111. 
Какъ? Ужъ· 11 тыАъ? Ужъ у тебя 11 

BOГII З"'m'eвeAIMIICЬ? T-t же, БEBBO.tlO, IJЪ Н11КОторон-ь ,. ТвБл.tьтъ. 
разстолнiи,

САИСОНЪ, 

Не бойся за меня! 
rrzro•10. 

Боюсь за тебя ! 
CAIICOB'Ь, 

Пусть справе.4Аивость бу.4-ет'!> Ja 
шей сторовt; пусть они ваqвутъ. 

l'PEfOPJO. 

ва-

r�Er0PI0. 
Скаж,и, 'что .tyчme; сюда 11детъ одивi. 

изъ родствсввиковъ вашего rоСП(?дИна. 
CABCOll'Ь, 

Дучше, .1учще, 11/ОЙ oo�тe��11Amifi.
, А61'АИ'lо. 

Тв1 .11жеmь. 
Л нахмурю брови, кorJ:i 

прохо,щть м111\fо , и пусть тог,1.а 
вачвутъ, ссАи 11мъ бу..tетъ угодно. 

САМСОВ'Ь, они будутъ 
Обнажайте же l\feч11, ecAn вы муж-они , б чив�t! пе у,,арь се я .111ще111ъ В'Б rряз�., 

Не ):rо.4во, 
-л.у rрызть ва 

CAIISCOll'Ь, 

Гperopio. _ 
(Овв ,tерутсл.) 

а ес.11и осмt.11ятсJi2 я §;r- БЕяnо,110. 
вихъ боАыuой п.tАецъ, и Прочь, 4ураки', разойдитесь! Мечи въ 

то-:то поэоръ мя вихъ, еми стерш1тъ! ножны! Вы сами не знаете, чт6 дt.,Jаете. 
А6Рл11ъ. (Выбuваетъ у· uихъ мечи;" прнбАu-

Это пе ьа васъ· .ш в�t грызете па · жается 1f1Jба..1ьть.) 
лецъ, м11.11ост11выfi государь? ·твБл.,r.,ъ. 

слвсонъ. Ты обпа;tшАъ своf\ мечь 
fl rры·зу СВОЙ �ал�цъ, ГОСПО/l.ИВЪ МОЙ.

л.вrл11-ъ. Взrдтш, Бевводiо! сr,1ерть 
Вы на яасъ грызете п.цец:ь, почтен- J;EU]f0.110. 

сред�. зтихъ 
тварей? 

�4етъ тебя. 

вtiimHH fl тм.ь�ю их'L разби,.,ь хочу ,-мож,1 
сАисовъ. Cnoi:i мечь иль по11юr11 111в1; ц111ъ раэщ1ть

На вашей .сторов't будетъ справе.4.., ' 
ихъ . 

. .1111вость, ес.1111 11 скажу : да? тп1.л.1ьть. 

•/ 

Н1;тъ 
rrвroNo. Какъ? обва;�швw11 ,,ечь, ты то.11ковать 

О мнр"t вэдуr.iа,1ъ... о, .11 певавюну, 
слJ�сопъ. Какъ адъ, .какъ всtхъ 1\fовтэrо1j1>, какъ

Н1;тъ, государь мой , я не ва васъ тебя 
' ' rрь�эу пцецъ, �е. па nас'_Ь, rосподивъ ff невавt�жу слово с�миnъ•>· Презр·Бнвыli!моц, а такu грызу св?й паАец-ь. Готовься къ оборов1;! . rrErorio. (Деру,тся; ъшоriе па11тuэа11ы обопхъ до-

Вы хот11те завест11 ссору , 11н1.1ос1·11- а,ооъ прясоедип!Jются к1, Сfа:кающиъ1-
вый государь? , · ел. Тревога, ьходятъ граждане съ дре-

АGРА111ъ. JIO.JЬЛJ,111,) 

Ссору, rоспод11въ 111ой? Н1;тъ ·, со- гrлж,sлщ::. 
вс·tмъ н'tтъ. Дрекы1,я! па..tокъ ! бей их-ь, (te-ti ихъ! G�й.! 

слисо��ъ., Дмой и Каоу.11етовъ II Мовтэrовъ ! 
А ес.1111 вы ищете ССОJ)Ы то л къ 

вашимъ :yc.11yraJ11ъ; 1\ 'с_лу;�1у такому ;1_,� 
хорошему rоспо�иау, накъ тr вы. 

гruro1•10. 
Нilтъ, roey Аарь мой! 

ЛВАЕВIЕ 1r. 
T1i же, КАпУ.IЕТL оъ спа.жьпемъ п.111ть1;, 11 же-

на его. 
IU.IП .IЕТ'Ь, 

Что зл11сь за п':�умъ? Мой 11rсчь , мой 
A.1J1tвsыfi мечь! 
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СЯВЬО!°Л J'ЛJl:V.ll�'l"Ъ. 
К9сты.t1, ему! за ч.1щ1- теб:1; 

. ' Вс1;мъ раз<?iр°ИСL. BJ>J� Капу..1етъ, 33MJIOIЦ 
твой мечь? iы, Моит.1r�о, .dОАЖ�ы яв11тьсв въ по.,1-

liAQ:VdFJМ,. 
Мой меч�,, в · rоворю! Вонъ Моит8rю 
Ил.етъ сюАа, мечемъ 1110·1; уrрожа11! 

JIB·.IERIE У. 

Т21 �� Ментаrю 11 ж.zил e,ro. 
иоптеrю. 

А! пo..uьtii Кэпу.1етъ! .
1 
• •  Пусти меня ••. 

СRНЬОРА моотаrю • 
. Н1iтъ, в-J;тъ! Тебi! в� дамi. п mary с..п

·.,ать! ...

= 

Л В .1 Е JJ I Е ,•1. 

Т11 ЖЕ II ГЕl'ЦОП, СО CDIITOIO. 
r�,;рцогь. 

Мятежные сп�койствiя враr11 , 
Вы, обагрившiе соrра�пдаuъ кровыо 
Мечи сво11... Нс ужь,111 11 меня 
Вы с.1ушать не хот11'то, Аю,.�.и! ... зв1iри ! 

.4,епь 
Въ су.,111.11вще, r4;J; зас1>.4ае�1ъ мы, 
'У зuат�. да;rьв1ifiшее р1imевье ваше. 
Оо4ъ cмepтuqn \:азнiю, ссйчасъ же BC1il!JЪ 
Мы в11,qвь nо.�,,с111ваемъ р<\�ойт11�я. 

(Герцоrъ, свита ero, Каnу.1етъ, aceua 
его, Тпба.1ьтъ, rражда11е II с.1ужпте
.11п )!ХОА�Т1>•) 

Моотоrю, ЖЕНА ero п Б11и110.110. 
·t· .... • 

иовтаrю. 
Кто старую враНf,?:У ·pa�IJ>erъ OПJJ'J.:1>? 
';rы быАъ, п.11�млов11къ, п�и ва11:ц11? 

БF.IIП0.110, 

· �аши
И вашего врага дра..tрс11 цуr11, 
Когда л оодо{Jl�.11ъ; я выпулъ мечъ , ,
Чтобъ их;ь разпять·, по qдруrъ я1111,1сл 

_ · тутъ же
Надменны�, б1;шевыti Т11ба..tнъ съ ме-

че.мъ, 
Оrовь враа1д1,1 rубцтеАьной своей И, поносn презрr�те.11ьво мепя, 
Вы за,1ивает� ба11рлнымъ токомъ Овъ возлухъ разс·tка..tъ мечемъ , а воз-
Своей же крщщ... Но пi>.41, страхомъ · • духъ 

мук� Въ отu·ьт·ь ему uа'с111-tш�иво св11ста..tъ! 
И казв11, выброс,,те изъ рук� кров-авыхъ Пока мы съ в11мъ )' дарам11 м·внн,411сь 
Та�.ъ вами оскnерuеппые 1\1ечи, Сб1;rа,111ся то.11O&1 вс.11·tдъ за тo..toai,111; 
11 rо1Jвпому в..tаститс.1110 вDJ1майте! Бой общШ зав11змсл, 1·ерцоrъ са111ъ 
Ты, старый Каоретъ, ты, Моотаr10, Я�ш..tся и разве.11ъ по сторовамъ. 
'Своей врашАОJО за пустое с.11ово с1111а.01•д щ11J·r,1rю. 
Вы т11m1шу ужъ трш1,ды nозмуща.11·11 . Г д1; Ромео? Ты впхвлъ ,111 с1·0 
На у,11щах·ь; 11 граждане Вероны, Се1юдвя? ... О! -какъ рада 11, что це Ul!JA'f./ 
Презр1iвъ красу обычаевъ степе1шых·ь 1 Па это.й 611 .irв·t опъ! 
Въ рукахъ, оц1,оеuеn11ыхъ до,rrимъ м11- 1ш1шо.t10 •• 

ромъ, 3а часъ до топ 
Свое оружье ра,авос ко,1сi,.11отъ, JJopы, ка1съ 11ъ золuтомъ окв 1; вос•rQка, 
Чт9бъ. nасъ разц.ять, въ vpaa,д·.t оц·tше- qоа,ествепвое со..tцце ооказмос11, 

и'liвmux1,. Трево»шымъ духомъ вызваuъ З:\ rородъ 
Bв11мalt·re мн'.t, 111nт�щоые; r..1.11пусь, .fJ бы..tъ, 11 тамъ подъ т·1шыо с11коморов-:ь, 
Что cc.ii1 вновь ваш� rо1Jод;ъ возi\1у·r11те, На ;цпадъ отъ Вероны, 11ъ cтopou't 
Вы жизвiю за -варушев�;,е мира· · S в11�·м1. сына namero, 1юторый , 
Поn-1атитесп 111в1;, Теперь вeNCAAJJ 'f ак-ь рано rжъ rу�л.11ъ тамъ,-а 11ъ нему, 



6 ,Р<1Мко и I0.11s, 

Но ов-ь меня едва завиАя, с�-рылся , 
МетАу Аеревъ. Я, звал по себ:t; 
Что nъ одивочестn·t всег АЗ с11,tьв1iе 
Бываетъ въ васъ Ауша оаnряжева , 
Своею, пе сл1;Ая его, дорогой 
Поmел:ъ, 11 самъ стара.11сл 11зо·tшатr. 

, Того, кто 11зб·trалъ со мною nстр1>ч11. 
монтагю. 

Мы бъ помогли, 1юrА!1 бъ причину зва"ш 
Ero в1iмоl!', оезвЫХО,\ВОЙ печа.1111! 

, (Po:ueo по�:азываетсп • 01, от,щ..rе111�остр.) 
1\ЕПUО.110, 

Вотъ оаъ 11 самъ, оставьте васъ ОАВ11хъ,. 
Я васъ прощу , с1нл,оръ , пвъ все 11rп1i 

скажетъ, 
А ес,111 о1iтъ, то много !\IП·t откажетъ. 

Не разъ ero тамъ по утру Ш!Аали, моnтатю. 
Rакъ помоrа.11ъ 'сJJезамп овъ рост. . Дай Богь , •iтобъ ты узп�А'Ъ· оставшись 
У вАаншть зеJ11лю, 11 сrуща.11ъ тум_авы · 

. 
' 

. съ н11м·ь

Свои1\tи вздохами. Но то.�r.ко солнце Всю. 11ст11ПJ. С11ньор11,. поса1iшимъ:
Взойдетъ па край воет-ока 11 отдерветъ (Уходнть съ же11010.) 

Зав:tсы мрачны11 'авроры JJoжa, 
Домой ·укрыться отъ сiявья двя 
Сп1.шитъ мой сыпъ, угрюмый II т11же

лыit, 
И, затворившис.ь ·въ комн_ат1; своей, 

· Оuъ зас.iJовяетъ окна, 11зrопяетъ
,Отрадвыli св1iтъ, 11 самого-себя
Искусствепиою· вочыо O1:ру)!;аетъ.
01 до добра пе доведетъ er9
У оынье это! Намъ стараться до,1;�шо

· Причину ув1Рпож11ть ...
J;EUDi>.tlO, 

Такъ ужъ 
Moli благородный АЯАя, зваетё 
Причину? ... 

IIОП�'ЗГIО, 

nьr, 

Н·tтъ, пе зпаю 11 пс моrъ 
Отъ Ромео п11какъ я допытаться. 

J;Е/ШО,110, 

Тiшъ у nero_ разспраш11ва,ш вы? 
lfODT&no. 

, 

Л В А ЕВ I Е VШ. 

БЕ11по.110· п. РомЕО.

J:EDD0.110. 

А, nратецъ I Утро доброе 
POlliEO.: 

Нс )'Шел11 еще все утро? 
IOEIIII0.110. 

теб1i. 

, flе'Вять 
Нсдаuпо б11ло.

POMI\O. 

о, какъ MCДACIIIIO 
Те�:утъ ,,асы печа.111t ... [{а;не•rс11 , 
То 1110.й- отецъ такъ скоро удаJ111лс11? 

&ЕОБО.110, 

Онъ. Но i;ar.aя ше печаль 
Д,JЯ Ромео такъ дл11тъ? 

РОЦЕО. 

часы 

Т·sмъ пе в,1ахtю, 
И са111ъ 11 чрезъ друп1хъ , по ·все па- Что сокр�щаетъ' ихъ. 

праспоl. 
Ооъ самъ щю11хъ ·соn1iтяикъ ощущеuiй-, 
Своей ,,;уш1;-л пе ска»,у какъ в1;реп�, Д 
с ,., 

3.iJCKO, ,. 
воеи д)'Ш1i онъ с;1уш11тъ страшемъ, 

скрытсп.,ъ, 
И 11ю.ilчаJ1t1В'Ъ, 11 сщатъ всеrАа въ себ·t, 
Мой сывъ, пс развсрпувшiйсn цв1;то1:ъ· 
Пол.точеввыti- �;оnарпымъ чсрвемъ, Отъ той, 
Поr11бпетъ, оытiемъ пе васлмясь, 
Не распус'Г11въ сnо11хъ л11сточко'въ п-tж-

l>ЕППО.110, 

А! т•.J мюб.iJевъl 
PO!IEO, 

БEDU<J.1110: 

Отъ лю5nв? 
1'011ЕО, 

Да, отъ любв11 , 
которую люблю ..• 

&El/00.�10, 

Итакъ , 
ныхъ 

И '1С 1сп1;в� \tЧ, СОАПЦ! ПОСВЯ'flfТЬ ! 
Аюбоnь въ :мечТi\ХЪ Аиmь c.ilaдocтRa 

б'1��ас,-ъ� 
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..fюбовь хотя съ повяз1юй на глазахъ, Я µотерялъ себя-меня зд1юь и1.тъ. 
Но в1цитъ все, въ пут,, пе ошибется! .• Какой я Ромео! въ ,4руrомъ опъ м1iст11. 
Г ,1;t будем-ь" мы об·tдать?.. Горе ми1.!.'. i;snnoл10. 
Что было зд1iсь оередъ 1\1О11мъ приходомъ? Скаш11 безъ шутоБъ - ты въ liOГO вл(Об-
Но в1iтъ, пё говори, я зпаю все, лепъ 'r 
Ш11рокое раздолье зд11сь ,4.ля злобы, r"Oиso. 
Но мя любв11 еще раздолье шире! Безъ шутокъ, другъ? Ты хочешь, �тобъ 
О, з.&обвая любов1, 11 .tюбящая злоба! _ я п,1акал:ъ? 
Изъ вi1чеrо яви�шееся п11чтоi nЕnвол10. 
Тревожная б.еэпечпость, в1iтревость Какъ п,1ака,1,ъ? в1.тъ ! тебя ороtпу я 
ЗаА.умчивая, безобразный хаос'Ъ то.1ыю 
Пре.tествыхъ образовъ! Тлжмы� оухъ, Сказать безъ шутокъ, кто опа. 
Оrонь холодпы/.i, св1iтлый дымъ, roii1ao. 
Бо,1ьное, совъ и бодрствt)ванье вм1iст'Б! Не все ,111 тd же-
Чтq есть 11 вм-вст·t в'Jiтъl Л чувствую Uрос11ть ,1ежащаrо на смертвомъ лоа.t . 
Jюбовь, и вто чувство вевав11жу... О зав-tщавiи ! Такою просьбой 
Ты пе см-tеmься. У с11А11mь ты его страА.авiй боль,

с1&иво"10. Н, братецъ, жеищ1шу люб,1ю ! 
Н'tтъ , скор11е ПАачу. sввво.1110. 

P0IIIE0. Ну, таБ;t, !
О 'lемъ же, добрая душа? Н въ ц1iл�. попалъ , сказавъ , что ты 

n2вво1110. вл1облеяъ. 
О ТОМЪ , 

P0IIE0. 

Что добрая душа твоя стра�аетъ ! Стр1iлецъ чудесный ты. А J.акъ оре-
РОМЕО, 

Э I ПОАВО ! такова СJАЬба ..�:юбви !
Сосредоточены моn 1\fученыr , -

Моей .1юбв11 царица 1 
красна 

Не сдавливай ихъ rрузомъ сожа.111нья, 
Разширишь ты мучепiя мои. ' Ч'tмъ лучше 
ДовоАьво 1\Ш1J и своего страдав�.'il : 

senпo1110. 
В'tрь мв1., друrъ ! 

ц1i,1i. ,· т1.11{ъ �егче .11;ости-
женье. 

Какъ тяжко на -душ·t ово лепштъ ! РоиЕо. 
О другjЬ ! ко 1\Ш't ве �'rужв·о сострадапь!1: Зд1;сь, промахнулся ты: для выстр1,,1овъ 
Оно меня си.11ьв1J/i отлrот11тъ !

· 
опа 

Jiюбоnь есть АЫМЪ, скошеявый изъ взды- Эротовыхъ, uon·i.pь, педостижuма',. 
хавiй·; И пепорочпости бровей облечена 

О�ист_иnш11сь , она сверкветъ оrпемъ И l\JJ ,11.ростью Дiавы , невредима 
Въ глазахъ Авухъ Аюбящuх-. создавiй-, Отъ дtтскихъ стр1.,1ъ. Опа мо11хъ р1iчей 
Невозмуще!!uал nъ соокойствjп сnоемъ; Не с,1ушаетъ-11 взоръ сво11х·ъ очей 
Она ес•г� мqре: r лубь его· отъ слезъ Лоn11ть. пе позво,1ветъ. Даже. мато , 
Любовю�кокъ растетъ II прибываетъ. - Всесоблазпяющее- э,1ато, 
Ну,, чт6 еще JJюбовь? съ JI\IOMЪ безумье, Не соб.1азв11тъ ел: опа богата . 
Смертельный ядъ , ц1,,1и'те,1ьвый qаль- И nм1Jcт1i такъ она б1iАва , 

за111ъ.. .. Что ес,111 вдругъ умретъ она, 
Прощай

1 
1\tой друrъ ! Ея боrатствъ уже пе ставетъ : 

s1шво.s10. , Ова, богата красотоli, 
Н1;т1, , МIМый Ро111ео, А ты n'liдь знаешь, братецъ мой , 

Ты оск0.рбишь меня, оставив'Ь так.,, .... Что красота отъ смерти ввяетъ. 



► 

s�вouo. 

Да ·fa:ii\11 ужъ difa Aa.ia об11тъ 
Е'ёs�рачною оетат&с� · ttaвc�rka? 

Пер�.хtЯ,на. 
t.�вца. 

ЯВАЕНIЕ IX. 

Да, АЗ' об1iтъ- и скупо-ст�.ю свое/:i 
l\.in>'.l&'l"Ь, 0&Рнеь и C.tsirf. 

Проозведетъ опа опустошенье к.�.nJ'АЕтъ. 

POIIEO. 

ВеАшюе: что такъ прскраснq въ neti, И Мо'птвrю ?бяэ.tнйостJ/Мlъ равньi'м'i. , 
Не перейдетъ въ другiя покол1,нья Со �шюю подчив�нъ ... ;il;a, право , l\1B1i 

И съ rо.1оду у�tретъ ея i;paca, 
' Всё ка·жетс11, •1то 'стар11камъ как•�; мы 

fl красоты ве �удетъ боль'ше въ св·1�т·t,. Не трудно поr.шр11ты;:я.
И прмест11 11 умъ въ ней: - чудеса! 11лvne1,. 

Rpaca жъ �я , съ JМОМЪ жnвя въ сов1iт•n, . _ Оба вы 
Меня своимъ спасевьемъ погуб1tть Въ В�ров11 ува�J;аемы равно._

Цроиз11ес,1а об11тъ - 11 въ томъ об·tт1! Пр11скор'боо вамъ въ та�;ой ,вепр1Ьlй-

Я )'Иеръ, друrъ, я умеръ е-ъ т11мъ, · рп'�о'й 
чтобъ жить И прод0Аж11телыtо/:i вражд't вас'L iiидltть 

. н ' 
' 

И чтобъ тебя объ етомъ пзв1iстJ�ть. 0 чт,J теперь вы ска111ете , с110G!фъ � · 
B'It ОТВ1iТЪ па предложеп'iе мое? 

П11ВО410, J.A�)-.. E'l'Ъ, 
Пос.1уmайс11 "iевя, объ ней пе думай. В 

РОМЕО, 

0
1 

научи жъ мен� не ;.,;ума�ь , другъ ! 
\ 

J;EВВO.tlO, 

Побольше вол11 .4ай свопмъ глазамъ 

�е то же, чтс} п пр'еж�; .4оч�. мо.н 
Еше Аит.н , со с�1.�омъ незнакома ..• 
ЕА в11тъ еще 'itj'tырва,щати л11тъ. 
И года черезъ <tр.я , в� мев11е 
О брак't можно буfетъ дума.ть ей. 

и , 
. fla друrихъ ,11pacailn"t(ъ обра'l'П ихъ. 

• 
· П.t.РВСЪ, 

Роищ. Въ ея ,111та :уже счастливыми 
Да, черезъ то о прмест.iiх1, ев Бываютъ матеря,-m; 
Ч.r.десвыхъ чаще :-iУ�ать буду JI. К.4.П)'.t)';'l'Ь. 

Счастливая та маска, -что ПрИАЬНJВЪ СкоАЬЕО же

Къ лiщу 1,расав1щы , ero ц11чеiъ, И поrибае1;ъ 'т11хъ , sоторы.н 
Наr.,ъ чернотой своею вамекаетъ, Безъ времеви въ соtозъ 11ступаютъ �pact� 
Что �;роется подъ вею красота. вый! 
Тотъ, кто Аиmился зр1iвья , ве забу детъ Mon · вадеж.4ы вс11 землею алчяо'/1 
Пот�рп веоц11ввой. Ты покажеmь .Поглощены-осталась л11шь ова 
Мн11 жевщияу, котора11 кpaco,ii Моей земл11 пам11дн1ща одна .. ' 
Вс1iхъ жевщипъ превзоиАетъ, вевоАьпо � Стараiтесь заслуж11ть ея ВJ111мавье 
Пр11помвю ту; которая и 0ту _ Мое соrлас'ье часть ея mеА·анья-
Собою помрачитъ ... прощай, 1\�О,Й Аруrъ, И в.ыб�р'Ь \\JОЙ пусть дочь р11ш11т1, моя.
Объ вей забыт�. меня ты ве научишь! Се�одил пиръ даю .в у себя, 

1 
i;вnno.пo. Какъ 11зстари ве,1с,сь , и ор11rлашаю 

Я заплачу теб1; за откровеввость , Вс11хъ Т1i�;ъ, soro люблю, межъ it�Mk

Или тnонмъ умру л .4олжвпкомъ. 
васъ 

(Оба jx'OA11n.) 

.
,, 

tI ми.1ост11 прошу и ожидаю. 
И въ ету ночь ва пиршеств� у васъ 
Мой б11.4иый АОМ'Ь ciяiiьel(fъ озарится 
Св11т11,1ъ земвыхъ, илрк11·мъ б,1ескомъ нхъ 
Не�есвое· сiявье помрачится. 
Kari в'�. юit<1шaxi· весе,1ых,ъ. и жиКыi-.
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Душа дрожитъ отъ с1адкаrо воАвевьл, Въ другую f�лuшо. сторону �;руашться! 
Kor.(l:a апр11.1ь ра�ряжеввый cn1im11:rъ Страдавiе страданьемъ укрот11тс11, 

_ Во сл·tд'L з11м1J хромой-,въ fасъ ощу- И мукою т.ьJ муку 11cц·t.-111w1, ! 
щепье Когда в-;ь тво� 1·,,ц�зъ провикuу.1а зараза, 

Такое ;ice въ сей веч!!ръ ожnвитъ Заразы я,1,ъ ты в�,1rоп1щ1ь 11зъ r,1аза, 
Цв1iт1ювъ пл1iвите;1ьвых1, 11 св1.жихъ I{orдa его втор11чпо зар.азншь. 

, \ ВIIДЪ. �OM1'JO, 

Красав,щъ вс1Jхъ разсмотр11те вы сам11 .!.111стъ придорожп11ка для этого по,rе-: 

И 11збеJ?ете _ту, к_оторая красами зе1п. 
Для uаш11хъ глазъ затмитъ подруrъ �;вuво,110. 

CBOJIXЪ, .tfllCTЪ ПрUдОрОЖНИ\;а? .. , да ДAII чего жъ? 
Тu1·ь дочь моя одпою ме11iду пт 1хъ j "о,�о. 
,Пе по достоинству, , по счету толыщ Для пермомлеввой вог11 твоеА. 

. б у детъ. &Enuo,110. 
А 'тьr (обращается ,1'3 -r:лyirь) ступай,-' Ай, ai'i ! У;1,ъ пе сошелъ л11 ты съ у111а?. 

об·sгай rород-ъ весь I _ .. ош'.о. 
Найди вс1iхъ' тtхъ особъ , 1юторыхъ Н1.тъ, ве с,9ше,1ъ, во кр·lшче св11заиъ-

зд,1;с1, (подавая бy,1taiy) Ч1.мъ вцкой сумасшедшiй, зцпертой 
Написаны пазвавь11. Тм щ,1ъ с1сажеwь, Въ cвoefi тюрм·t, мор11мыii J'О..tодомъ, 
Что· вывче весь къ ус,1уrамъ пхъ мoli Теnз�емыi;!: r1 мучим1,1й и ..• 11 (1,-,; с.Ау�ть) 

· домъ, Аюбезпыi:!, здравствуй !
И въ дом·t 11хъ радушный шдетъ npi- с.1Угл. 

емъ. Блаrодарепъr ·сударr,, 
(Rаr1у.,етъ п Пар11съ уходптъ.) Поwл11 вамъ Боrъ здоровr,11. · Вы читать, 

Uозволъте мп't спрос11т1,, ум•в�те? 
1'011]:;0, 

О, да! мою судьбу·въ моемъ песч.астыi._ 
ЛB.IIEBIE х. ' CAYJ'A, 

Бы1'ь моnштъ втому вы паучrrл11с1, 
С,1Уrл одпвъ, nото11ъ БЕ�шо.но я Роиво. Безъ книги, сударь: по, скааште, вы 

с.игл. Прочтете-ль все, на что qосмотрате? 
Сыщ;, Т1JХ:Ъ, ко;rорых.ъ ФaM11J'i11 · на- Ро�п;:о. 

писаны зд;t;сь ! Да тутъ, чортъ зпаетъ, Да, eCAII знаю lfy�nы II лзьшъ. 
�ТО Дa,IIIICЦBO! .J.lan11caпo, ЧТО С3ПОШJJИКJ, 1 

С.\УГА, 

,s;о.111rев:ь знать с.0011 .вожп1щ1,1, :i. порт- По чест11 с�;азапо; uрощеuь.я прос11мъ ! .
яoii щило, что- рыбакъ п,1щ1етъ карт11-

' 
:i�oJщo. 

пы, а Ш!rвоп11сецъ, ,Jоnнтъ рыбъ ! Но Стоµ, стой! даваii оро11·1•у. 
я послан-ь отыскать тtхъ , которых·,, (Ч11таетъ.) 
1ше�а зд1iсь написаоы II н11какъ не <1(;11дьоръ Март1100 со cynpyio1't и. 
могу отыскать толку въ томъ, что зд·tщ, 1< до1�ермш: ipaфt А.псс,rьмо сь свтмш 
вап11сапо. Надо попрос11ть какого 11 11- 1<npenpacnьuiit · cec.m,p(Mtu; (1U{)Осmву,о
бу дь учепаго .•. Э, да вотъ 1;стат11... 1<щал сiщьора В11тру!3iо; с�щ�ор;; Пла-

(Входnтъ БепnоАiо 11 Ромео.) <<чеоцiо с3 св(m.iщ м1иы,шt ;riлe.1iлnniL-
i;i,;11no.110. (<'Цa..l!lt; 1'f ep1,yцio cz брато.ш, свои.т, 

Пов1iр1, , что 11ст11нпы мои ·с ... юва, 1< Вал.еатJ1по�1ъ; мой 71,оюпети,11't poiJ-
Oroнь огпл задуш11тъ пл�мен·1шье/ ((Спtве1t1�щс'б I<aпy...reт'L cz супруило 11 дo-
J{or да твоя отъ быстраrо кружев ья << черь.,щt; .Аtол 1ipe1,pacna.1J, 1iлe.11шt1tit14a • 
Впезапно эаверт11тся rо . .ю"ц, 11Роз;м,11оа; Лrщi.я, с.11пьор'б .Вц.,епфо ст; 

' ' 
2 . 

1 , 
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1. 

«cвoit.M'6 двоюродпьut'6 братоА&'6 Тибаль- Отступпшш прозрачные! .•. о ,  п1Уrъ 
«томъ; Ауцiо и ·прелестная Ел:епа». Отъ той поры, ког,tа вача.1с11 св1.тъ. 
Блестящее собравье (отдает'б c.Jtyuь Всевидящее солнце пе видало . 

бyAiaiy), по кудажъ Taкoi:i �;расы ... 
Ояо приглашено , моf\ другъ? �;1::1шо.110. 

С.ПГА., 

Туда. 
PO!!IEO, 

Куда? 
С,1).ГА., 

Къ па:11'1. .въ до�1ъ па уж11нъ. 
РОМЕО. 

, Въ чей же домъ? 
С.П'Г.А.. 

Въ домъ rоспоА1нrа моего. 
РОМЕО, 

Ну такъ! 
О госооА11п1;-то и дол:щпо был:о бъ 
Тебя спросить. 

. С.,IУГ.<.. 

Посмотримъ ! В1;рь мu1;, другъ, 
Ты потому та�;ъ ею О'lаровапъ, 
qто у теб11 ,въ rл:азахъ опа' одна,_ 
Что сравнивмъ ее ты съ пей самою ; 
Сра�ви• ее съ �;расавице.й другою: 
Такъ па D'.Scaxъ подымется она. 
Да nотъ, пойдсмъ па праздп�шъ Каоуле-

та, - •· 
И тамъ во всемъ сiяп�и красоты, 
Тсб1; та�:их'ь я поRажj, что ты 
На Роза,ншу 11 пе взr,1яnешъ посл't. 

РОi!ПЮ. 

[Iойду-пе съ т'tмъ, чтооъ па другихъ 
смотр1.ть, 

чтобъ ее въ ciяuiи узр1.ть. 
(Ухо.�11ть.) 

Ну, да, ужъ я с�;ажу вамъ теnерь безъ По 
сnрашиванья. Господинъ мoit знатный, 
богатый Капулетъ, и ecлil вы пе изъ 
дома 1.Vlоптэrю, то J\fllЛOoт11 просимъ, , 
пр11д11те къ яамъ осуmи'tь стакавъ в11-
аа. Счастливо оставаться. Леремтьпа. 

(УХОАПТЪ.) 

ЛВАЕНI Е XI. 

РомЕо и БЕкnол10. 

, Коъшата nъ AOM1J Капулета. 

лв.iЕНIЕ хп. 

'Сnщ,оvл К..ц1)·.а:тъ в llsшл. 
СШIЬОР.<. 1,,<ПУ.tЕТ'Ь, 

Г д;t, ПIIПII, ДОЧЬ МОЯ? ПОЗВ3ТЬ ее. 
IJIIПЛ. � 

�;шшо.1rо. Клянусь вамъ ц·tло111удр'iемъ 11ю11мъ-
На этоl\tЪ працнr1к1; • Когда 111н1; 1Jы,1ъ дв1>падцатый: го�окъ, 

Старшшом_ъ Капулета-Розалипа Что я ужъ ми�;ал,а ее.-Эй, птичка! 
Съ веропскимн красавицами будстъ. - Эй:, козочка! ... Помилуi:i Боже па.съ! ... 
Пойдемъ . туда 11 глазомъ . безпристра- Да rд1; жъ опа? Сиuьора IOлin!

стnымъ 
Съ другими ты ее сравни, �;оторыхъ 
Я покажу. теб1;., Тогда увидишь , 
Что лебед.ь твой пе лебедь, а вора.на. 

Ро111ю. 
Когда , забывъ рел:иriю с1111тую, 
Мои ·глаза посм1>ютъ лощь такую, 
Такой расколъ пел:·tд1,11t утверждат,, 

JIBЛ.EHIE ХШ. 

Т1: же н IО.111л. 
10.11n. 

Что? ьто ме1,111 тамъ кл11четъ? 

Огяемъ t�мъ будутъ слёзы-nусть его- Идите. 
Къ матуmк·r; 

рятъ, 
Когда тq_sуть въ слезахъ имъ было мало, 

I0.1111, 

Что, шшьора , вам·ь уголпо? 



, 

'Дpлl\fi В'Ь пяти ,1J;11ikт111яхъ. 11 

с11111,0Р.� 1аn3•,11:тъ. Что 11.уху ест�. я брос11.1ась оттуда, · 
Ео·r-ь дt,10 въ ч�мъ ... поди, оставь насъ, И поrопnть меп11 пс пуашо бы.10. 

папа, Съ т-tхъ nоръ npoш.1f0 011.нпад�ать ушъ 
Намъ 1tадобnо пае,1\ио1; лоrоворит ,1 ... л·t;тъ. 
Иль nт.тъ, постой, постоl\ ... nвсnомпила, Т01·да опа дер;1tаАась ушъ на по;щ;ах-ь, 
Что nъ паwем1, paэrono1>·t ты AOAiJ\Нa Быва.,ю, ход11тъ персnал11валсь 
.У частnоват1,. Ты э11аешь, АО% моn Из·r, с·�·орооы в.ъ ,,ру,·)'IО-разъ за-то 
На самомъ лу•шJемъ в()зраст·t тстrерь. Ка1,ъ сту�шуласn слащrо .,бомъ опа. 

11111111. А 1·утъ мofi мушъ , - cnoкo�ero. Боrъ 
О·г,._ 11ас11ка ко часнка я вамъ , ., ,.,. , душу.-
Сочту ел л·t· 1·а. {\уда кai;o/;i эабавп111;ъ б1,JА'Ь пoi;oiiп11i;ъl-

c,i111.,o1>л 1-лт·.н;,l"L. Подпnвъ се съ зеа1.1ш: <<в! )1 1·ово1н1тъ, 
Ей u·1;тъ еще 

ci Та1;ъ ты _лrщомъ вес цадасwr,? постой Чc·rr.1pF1aдцa•ri1 л·tтъ, пеnраnда .111? На�;ъ ооущ1·1;е бv дешь, такъ пе бось 
IHIH11. ' ,,,,. 

• 

. • 3атыл�;омъ оудеmь падать)>; что, вi;дьЧто с� еще чс•rырпалцатн 11·1;:1"Ь rо,ювъ, . . 
? ,, правда . Л ламъ вамъ про за�;ладъ четырпадцат1, И Б 

· 

,., что шъ efi огу, перестала п,111�;ат1, зуооnъ. 1\'' ,! - '10� roлy.uymi;a-((,\a)1 rоnорптъ:Да жаль, что ве·t.хъ-то у меня четыре. В 
' · 

б ·до перваr·о дпn ,аВI·уста, с1;'а'!_а1те, ·tдь шутка , 1·акъ , а с удетсn, смnт-

Осталось ско,1ь�;о АПСЙ� рите, 
Cl/111,0PA liNU)'.IEТЪ. 

И черезъ т1,\с11чу бы л·1;т1, я пе забыла ... 
):'ривадц)lт,, слнmкомъ. « Ну что, в-tдь правАа; )) rов9р11тъ, 

А дурочка у;къ ббл-tе пе плачетъ 11111111. 

Ну , сл111111юм� iп, безъ .шurna Аь.!.....;uс И отJ·tчаетъ: «д�. )) 

в·1, томъ ,11,1;ло, CIIIIЬOPA ,аn'У,1ЕТ'Ь. 

А д-tло въ то�1ъ, •1то Иl\rcпno па первый 
День августа опа роднлась въ кочь. Дово,1ыrо. 

Ну оерестапr,, 

Сузапа,-упокой сп в·огъ д.ушу' rl/lП/1, 

Вт.дь cii была Jiовссвицс10, -да! Сл:Уmаю, cиur,opa, я 
Господ1, nриuралъ се, мою rо.1убку; • Молчу, да ушъ ш1ка�;ъ отъ см·r;ху-то 
А ушъ ")'да опа мепя .побила! . , Не у,1ершусь, когда л11m 1, nспомщо ето, 
Объ чем·ь бпutъ 11 ... позuольте, 11 сказала, И nла11ать перестала, ?ТВ1.частъ: «Аа.11 
ТJто августа на первое ей 11шпст·ь ' А вт.д:1_, j;ai;цa ПIИШКа-то у пei't 
Четырв::�дцать-11 n'l;poo :>то знаю. На лбу вс�;оч11,1а-ка�;ъ она нр11 11а,1а! 
Да 11отъ... одrшад цат1, 11't.1ь .111.тъ прош.ю «Эге!» сназа.,ъ мofi мужъ , ты падаешь 
Съ т-tхъ поръ, 1;а�;ъ зд1iсь землетрясеп�.е л11це111ъ, 

· 
быле. Со,nремепсмъ заты..�:комъ стаuешъ uа-

Я ПО1\1ПЮ. xop()mo-e� тогда ,щть, 
Л вачалii отъ rруди отпitмат�.. Не правда Аь, Юлевька?» .ха, 1'овор11тъ•, 
И n,отъ на соявуw1;·r; у ст.1шни 11 , И о..�:акать уnяАась. 
По11.ъ само� rолуб11тоей съ н,зti сишу ... 10.1111. 
Вы о�.�ли nъ Mauтy·t; тогда съ сивьоромъ. Уf�мись II ты! 
Сшну, 11 вотъ опа было за гру11.1,, Прошу тебл я, плил, замолчи. 
А rpy11.1, ceo't патсрла л nод1,11Jью, ппнл . 
.ilпшь дурочка отn·1;,1ала п0Аьн1ь,- Ну, пу,молчу. Пошли теб1; Боrъ счастья� 
давай- мсш1 ру•юп1,оti бить . uo r ру ди... Изъ nc-tx.ъ ,a:1.тeli , �;от.орыхf я nci;op-
Ho вдр!rъ . .. тррр ... rолуоятпя ва верху Jl'шл.а 
Какъ эс1трещ11тъ и какъ захолитъ все! Ты ..i:yчwe вс'l:iхъ оыла,-11 мошетъ быть 
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Меня Бо1·ъ пр11ве,1;етъ поu11ровать 
На рвадсбк1i твоей. 

CIIOLOPA J;,t.U)',IJ.Т'L, 
Да, кстат11,. н 

Объ ireli-тo 11 хот"tла 1'0B\)ptJTЬ. 
Что, Юлiл, ты чмаешь о брак1i? 

ю,пп. 
Объ этой •1ест11 я и не мечтала. 

IIIIBII, 

Rorдa бъ пе н тебя ь-орм11ла rрудыt, 
То n сказа,�а бы: •1то мудрость ты 
:Всосала съ •1\t0Аоком1.. Сканште-ч�сть! 

Та кн11rа АОроrа-дороже J!двое , 
Которая въ оnрав1; золотой, 
И содержапtе 11м1iетъ эо;rотое. 
И все твое, KGrдa онъ будетъ тво/\. 
Тебп Ш'Ь самой, поворь мп1i, не убудетъ. 

11111111. 

Убудетъ? п'tт:Ь; ел тоца прибудет1,. 
IO.tlll. 

Л посмотрю,. довольно ,ш смотр'liть, 
Чтобъ полюбить кого-нибудь, синьора. 
Вы моего в,ласт11те.11ьв1ща взора - , 
Куда укажете, туда ему лет1.1;ь. 

CIIHЬOPA КАIП',IЕТЪ. c.1:rrл, ВХОДI\Т'Ь.
Ну, такъ подумай-же теперь. у насъ Снвьора, гости съ·tхс1.1111сь, столъ уше
:Въ тво11 ,i'tтa давно 81,1ходлтъ за мушъ, �ак�ытъ, васъ 11 J\IОА�дую синьору спра
Давlfо ужъ матер�t-сеJ11е.iствъ,-да вотъ ш11вают: ве:м1;, u,шьку �ро�;,шна.ютъ въ
За ч·r.мъ ход11ть· да,1еко, Л сама , KAilдo�o:; /Се nъ дш1жен111; Я тороnАIОСЬ
Объ 9т)"liopy mизвь д:а,�а теб't. • БЪ свuеи,10,1;кuост11; с11вьора,�осп1,ш11те. 
Ну, - ,юР,отко и nсно, IОлiя: сп11ьоР.� к=:r.111тъ. 
Пар11съ-:-краса все/:i нашеii мо.11одеш,1 Идемъ, - Скор'tе IОлiн, граФъ жлет·ь. 
Tвoe.ii руки nроеилъ. 11111111. 

Ступай,' АНтя, шц11 ночей счаст.,швыхъ п11пя. ; 
Вотъ чеАов1;къ, 

С11ньора, вотъ, сиuьора, чеАов1;к,ь 
Такой,- ·чт.о вс1;... каi_iъ слеп.11евный изъ 

воску. 

Къ сво11мъ счас:r,шnымъ дн·ям1.. 
(YXOAJf'\"Ь.) 

CDRЬOPA t:ЛIJY.1EТ'I,, 

ПрекрасП1;i!miй цв1;токъ весны, верон
ской. 

Лepe�:tt,TЫta.

УАица. 
Я8 ..t: El-1 IE XIY. 

11/IПЛ.' Ромео, ltlEPt,:rщo, БEnuo.t10, въ сопровожде11i11 
Ахъ, да! цв'tтокъ! •.. И по,1л11яно цв'liтокъ. пяти иdи шести масокъ, c.1yжи-reJeii с11 �а-

свпьоРА КАПУАЕть. ке.�а:uи. 

Что скажешь? Нрав11тся ль теб1; Пар11съ? . vоиЕО. 
Вотъ, въ зтотъ вечеръ будетъ овъ У. До.11шпаАь памъэта р'tttЬ быты1зв1шеньемъ? 

насъ, Иль такъ, без-ь околйчuос!fеА войдем-ь? 
Читай лицо ПарJJсово; на вецъ · 1;1шuо,1ю.
Б,1аif(еuства рос,юшь красоты перомъ Теперь па вс1; подобпын прод'tлк11 
Па черта�а-черты его прекрасны , Прошла у:къ 1110,1а. Мы ве· повесем1Ь, 
Друrъ с-ь Аруrомъ rармояически corAa- Съ повязкой па rлазахъ и ша•р4ФМ'L, Ку-

c'irы. оидова, 
Чнтай же въ ·в11хъ .. 1'ы мпоrо въ вихъ Съ та,rарским-ъ Аукомъ, соrву'IIЫМЪ изъ 

прочтешь! ,�рани , -
То драrоц1шпое любви тво.ревье. - СтраmиА11ще для дамъ; 11 мы 'во.йдемъ 
Тому, чего въ А1щ1, ты вс поймешь , Безъ церемов!и, беэъ осякаrо про..1оrа: 
Въ ero r.1азахъ найдешь ты объвсвевье. Пусть тамъ объ пас'!' �-а кое 11мъ у.годно 
Свяаш жъ Париса ты-дай квигв пере-· Составятъ 11щt-въе; мы состав'\tмъ та-

плетъ. - вецъ! 
Но рыбка в·Jцъ -внутр11 воды жиоетъ... А rrамъ уйАемъ. 
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POJSEO, Подать <1<утляръ д.1111 моего ,11ща! 
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11 прыгать пс ,хочу, (Hмtnan 1inc1<y.) 
Подаttте ,1,акмъ мн·t: л сл11ru1юмъ мра• На ма'с11у'J\1ас11а! 1\1111; тепср1, в•J;тъ д·1,.1а, 

чспъ, Что безобразiе мое nредмстомъ 
По t.райdей м·1;р·t, св•tтъ перед·ъ собой Для Аюбоnытс•rва стапетъ, ета рожа 
Я повесу. Пуст�, за меля �;расн·tютъ. 

м�(•кrц10. 

Н·tтъ, JIHIAЫE'I Ромео, 
Ты АОJ(женъ танцо11ать. · 

POIIJEO, 

ni.11uo,110. 

Ну, ндемъ ! 
' Стучите 11 войдемъ, а i.ai;ъ воi'1дем·ь 
Жив'tй, друэь�, работайте nога11ш! 

l'O�tEO,' 

Вы въ 

Не буч, -APJl"Ь, 
башмакахъ Аетуч11хъ танцон.1,11,- Подаliтс Фаt.слъ 

пых·!;! Безчувствепвый 
м�н; ! П ус�;ай пов'liсы 
тростп1н.ъ подоmnам11 

И ,сами вы та�.ъ весе,1ы, л·,�гt.11, щс�.очатъ, 
' � 1! съ такой 'ГRЩСАОIО душою

К.акъ nодяимусь я отъ зем.щ? 
11 усть 11юты,1ы;11 безnе•�nыс порхаютъ, 
А л? сn·ст11ть я буду 1t смотр1т,. 

3t�PJ\YЦIO, 

В1,дь ты 

Bc·t веселы, ве1, 1rщутъ удоnольстчi11, 
А J\IB't 'l'ai;ъ rpycтllo , мутпо ncc nо-

ВАюб.lfепъ 
Возь;tи па 

и c,Jyiiшwь Rупидопу, что111ъ? 11ру1ъ ... 
.111,Рtа'ЦН,. 

времJt 11рылы1 у всrо, 
И подымись, ка1,ъ хочешь, высоко. ' Да, грлзь мутuа. Ты по уш1\ въ rр11зн,

Въ любви xoт·t.lfъ с1,аЗ.J.ТЬ л, DШIОDатъ!' 
POIIJEO. Да nо,шо' оам·ь crronть и .�·мать деuь 

R с.11иw1.ом'ъ ,·лубоко стр·мой: его 11зъ щр111. 
Проqжевъ, 11 на е1·0 воздуmпыхъ крыл�.- . 1•ощш. 

пхъ :\\fы двn пе д1.i.,rаем� 1131:, uо•ш,-11 ... 
л не могу ПО,.{ПJIТЬСЛ высоко. ••ЕР'-)'ЦIО. 

11, слиmкомъ �.р1iпко свлзапъ , н ·не въ Ты, �-ажетсn, сбираеш�.ся 001·р11тh?
, с,цакъ Я, 1·осnод1шъ nочтеппый мой , xo•r·J;.11ъ 

Перешаrпуть II чрезъ одну стуnспь С�;азать, что <1>а�;е.11ы у пасъ .иаnгас1rо 
l\Joeй тоск11 rАр:ой, л упа,1у. Гоглтъ, •1;а1,ъ cn·liчи дпе;,,ъ. Прощу оо- , 
Подъ тлж1шмъ бремепемъ ,11обn11, 

!l·El'J,)'ЦIO. 

И упал:ешъ въ вес же; 11р11зваюсь, 
Отъ 0того па;J;евы1 пе .11е1·110 
Taкoii neщ11!i·s п1щшой будетъ. • 

i;opoo 
Мо11 слова nъ npnмol\lЪ 11хъ смыс.,;; 

брат�,, 
Ов11 по.,1вы ума II разсуш,1,епьп. 

1'0МЕО, 

РОМБО. Конечво, мы съ )'l\lOl\lЪ 11.АСМ'Ъ туда, 
Н-!it.вой? На .Jтотъ ба.111,, одпако ,IiC птт11 

Аюбовь вещь в1;жваn? о, n1.iтъ , ваПJ10- Туда�оезумство. 
1 тнвъ, 

Опа. груба, мучительна, жестока, 
И как-ь тервовви1,•ь 1юлетсn ... 

�IEl'la'ЦIO-

А СС,111 

Спросить. 

!IЕГ\i)'Ц'О" 

П 0•1см,? Позво.11,,

t•O!tEO, 

l\[u't 0·1·oii по•1ьiо сошся соu·ь. 
Любовь �.ъ, тсб·1, ;1,ec'l·oi;� 1·акi, будь сш,1·ь . з1ЕР1,3•ц10. 

Жеtтокир1ъ къ вeii: кол11, ее, i.orдa О, rан1,у 11! 1,ъ 1·еб·1; царпца .Мабъ 
Ona тебя ко.11ьвет·ь:-'rы поб11дишь ! • Лв,111,,ась, бабка 11ов11ва.1ы1аn 
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CpeAL Фей. Она яв.жя.е!!'ся всеrд:а 
ВеА11чивой ве бо.111;е агата, 
Что въ перств"t у сул,ьи бхеститъ на 

пальц1;. 
У, спвщ11хъ по воrамъ она rу,rяетъ 
И 1iЗ,411ТЪ ВЪ уnря;к"t 113Ъ аТ.01\IОВЪ 

Та в1iл;ьма, что гяететъ такъ тя:юю ... 
PO!J�O. 

По.11по ! 
Довол1,но yn1 ь, МеркJцiо, дово,1:ьпо,
Тво11 слова вонругъ нул11 вер<r11тс11. 

MEPli)'ЦIO. 

Мельчаi:iшихъ; у вен въ liOAecaxъ сшщы Т 1 
Изъ лау�;овыхъ воrъ; верхъ ко,1еспнцы С

ы правъ оо11 вокр
й

у�·ъ всртя
О
тся снов·'1, 

и 
вы л:tт11 праздно головы. п11

, зъ крыАъевъ с1·ре1;озы а збруя вел И и .,,_ й ' зъ ничего рашдаютсn; какъ вомух:ъ, 
зъ самои топ�;о тк;�.пи паука; Н 

у . еуАОВIШЫ, пус"ы, Lt, ка1,'L в·tтеръ, 
А

зд;;� ,,зъ ВАажваrо .11увы с,:,вья, Изм·1шч11вы, которы/!� то пр11шметсn 
квутъ 11зъ кожи 11 костеи сверчка ; R " Комаръ у вей въ зе.11епой куртк·}; кучеръ; 

Оъ лед�во
б
я rруд11 полночи� то вдруrъ 

п 
. . тъ вон 1;;1штъ серд11ты'й II уа,ъ �;ъ 

устан ci;opлyna op-t;xa ко,1есн1ща, ' ' 

Изд1;;1iе каретпиков·ь 11скусвыхъ - Р . югу 

ч 
• · осою окрош1яющему юrу, 

ервя 11 векш11, мастеровъ стар11впы:,:ъ; .iI � 
у 

1що опъ ооращаетъ. 
жъ съ пезапамятныхъ времсвъ 

Ов11 работаютъ па Фе·й. Съ таки�1ъ сва- ci::iшo.4ro. 
рядомъ Этотъ в"t�·ръ 

Она ночной порой IIЗBOAIITЪ рыскать • Uроду,rъ васъ такъ, что сами с:гал'11 мы 
То по мозгу .1110бовuщювъ: имъ сп,tтса Не мпоrо в1;тревы. Что мы стопмъ? 
Тогда Аюбовь; то 1.митъ по к·оА"tн!.'амъ Ужъ уашпъ «онченъ : ПО3дпо мы пр11-
Придворнаrо: nр11л;uорному тоrда д.смъ., 

Поклоны rрез11тс11; и.11ъ вдоАь по па,1ь- Ро�шо. 
•цамъ А л боюсr., щ рапо л�. мы прндемъ; .

',По.iъячаrо - н rрез111·ъ онъ о взяткахъ; l\foi% Аухъ Dрt>л,чувс•гвуе1".ь, что съ этой 
ИАи по rубкамъ А1iвушекъ-и JJMЪ ночи 
Мечтаются лобзанья. З,1а11 Мабъ Надъ шизнiю моей отяготtетъ 
и.�ъ часто nрыщш;аl\пt покрываетъ Ка1;ой-то страшный ро�.ъ, 11 .м11 мепл 
з'а то, '\ТО 1\ХЪ дыханье. пор:r11тся Среди разг-ульпаrо веселья бала 
�;1астям11; 11воца опа гуляетъ Начнется грозное сверwецiе_ 
У царедворца по яосу-11 чустъ Того, что та�1·ь , въ зв·r.зл.ахъ , теперь 
Овъ ш,1ъ во сп"t; от�;уда в·Jiтеръ чет-,,. со�;рыт6. 
То по rpy�11 солдата пронесется - И ш11зпr. презр1шпа11, теперь въ 1'руд11 
И rрез11тъ онъ о б11твахъ, о· засада:�;ъ, Замкнутая-безвременно погибнстъ .... 
О штур�1ахъ буряыхъ , о м11нкахъ 11с- Но танъ и быть! Пусть тотъ, кто,пра-

' папскихъ, 1111тъ 
О весе,1ящемъ духъ·, кр1;п11тельномъна- Ру.11емъ l\,oe.ii лад:ы1-=-мой. путь опред"t-

питк1;; , лптъ. ' 
В.а:руrъ САЫm11тъ барабаяъ , во·rъ онъ Вперед:ъ, мои веселые друзья! 

ВСКОЧИ;JЪ, 
Въ испугt смотрпт:ь, бормоча мо.1111тву
Пот,омъ, переверя.увmись, засьiааетъ. 
И ота самая же Мабъ, средь поч11, 
У Aomaл;e.ii въ �;;1очю1 взбиваетъ rp11ny 
И ко;1тув1_,1 св11ваетъ 11зъ BOAOC'L 
Взъерошенныхъ, а �;олтуиы, разв11вm11сь, 
Б·му пророчатъ; ето самаа 

1;1ШBO,fl0
;, 

Бeii uъ барабапъ! 
( Вс-ь у хо.,�;nтъ.) 
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Пере.;итъ1и.

'ЗаАа В'Ь дow·n .Капу,1ета. 

Ноrд.а II я пpeкpacnoii па ушно 
НашептыnаАъ II nраu11тьс11 ум1;;1ъ! 
Проw;10, прош;10 ·то nремячко, проШАо ... 
ff отъ д.уш11 вамъ радъ, MOII CIIUЬOpьt! 

• Скор1i<:, музыканты, naч11oaiiтe!
C,1yro ,�)'ЗLш.�.11ты. потом-ь: К.�.11)·.1е1-ь t-11, р " 
1 ., 

• 
С) • т п с п•·оl'а азд.амтсс11, ААЯ тапцсnъ м1iсто 11ужво.

'-A.03.•JEТ'L --tr, ОС/\.JЬТ'Ъ" А.РUС'Ь, U .u " 

Kлo)·,1i;n. l0.11n, PoJJEO, 1'1еРt;)'ц1о,Бепuо,110, Ну, д'Бвушк11, с�:ач11те 11 п.,11m11tel
мноэ:естuо rocтei'I n-ь мас�:аs.-ь 11 бсзъ масокь. (музы1<ант1,1 .11rp:11on.; таnцы.) ' 

1-i, сдr... Ornл сюда по бо,11.оше, ncroд.n11! 
Г д.·t же Потоаnъ? что опt. пе оомо - Сто;1ы долой, JJ nотуш11ть оrооь 

rаетъ памъ убирать! Аnжет-ь, я думаю, Въ кам11а1i- зд1iсь ужъ СА11шкомъ ста-
тарм1ш! ло iкар1ш.

2-ii c.rYrл. (Каоуdету 2-му.) 
Плохо, если· вс1; rа..�аптерейпыя nещ11 Сад.11с1., род.пn, са,щсь, .моi"! Капулетъ, 

будутъ nъ одп11хъ рукахъ, да еслп ру- И л къ теб'Б оодслду. Мы съ тобоf, 
1ш- то еще пс вымыты. Отъ таnцеnъ да,1е1;о уш,111! ... А какъ 

1-й с.1Уrл. Давпо съ т·11хъ поръ, какъ мы nъ Dо• 
Про% отсюда крес,1а; .отдщ1гаl\ въ сто- c,11,дoil\ разъ 
рову шкаФъ, емот·р11те за серебромъ. Мас,шрова,шся съ тoi'iol!? .•.
Не забудь, uрiятель, сnрлтать :IIR1i i;y- 2-u 1..,ш•.1�:ть:
соч11къ 111арциnапу; да CA'U.llaй, братъ, Да!· д;а! 
дружбу, скю1ш ориврат.1шку, чтобъ опъ Тому оаза,,,.ъ ужъ тр11дцать А11тъ, мой 
nрооуст11,1ъ сюд;а Сузавяу 11 .ilепо11ку. Apyr1,! 
Эй! .А ятооъ, Потпавъl t-u 1.ло>'.1ЕТЬ. 

(Dход.uт·ь еще u1Jc1;0.11,1<0 с,,)•гъ.) Э, п'tтъ ! куда ·жъ , rорацо меньше, 
3-i, одrл. мепьше! 

Зд·tсь,, братецъ, зд11сь мы па готов'!;. В-nдь зто было у .l!ючевцiо 
1-u с.1Уrл. На свад.ьб·t; а отъ тoil поры, я оом.в:ю, 

Въ бо.11ьmон за,11; . nасъ спраwиваютъ, Прошло всего вебо;1ьше, какъ ,11,тъ двад-
li,ШЧутъ, 11щутъ IICЗ,t't. 

s-rr c,,Yr.�. Съ как11111ъ пнбудь nаткомъ. Да n1;.,iь н.шъ пе растnяутьс11 же; мы !!-il �ао,.п:ть. 

цать 

ос мошемъ бытъ II тамъ II зд11сь въ 
Н б б 'tтъ, 0;1ьше, о.11ьше! 

QADO• вре11111. tК11n1J/:i, ребята! Молодцам11 Д . а сыпъ его rораздо старше! сыну
смотр11тс... Его · жъ  11 (С...уrн отхо;1.111!Ь 11а зn,t,вюю •1асть сцепы.) У трllд;цать .11 тъ. 

t_-Й 1-АП)'АЕТЬ. t.АО)'ЛSТ'Ь i-i1.
Орuв·.1;•rъ мой, rосПоАа! Б�р11те Аамъ 

Ну, какъ ты мо;l[еmь 

И таuцовать ;iшn1,c вачllпайте! Мп·r; з.то Jовор11ть? I(акъ! сыпъ cro 

с 
Тому ue бол1Jе двухъ .111Jтъ сч11та.11ся у дарыш1, скор1iе къ Д'Б.11у, ес,111 Несоверwео пол1iтш1111ъ. i\1озо,1лм11 пс страт,4у..тъ ваw11 uож,ш. 

Ara, Dрснрасвыл 111011 с11пьоры, 
Посмотр11мъ-на •reucpь : которая 
Не стапстъ таnцовать! Я побошусь, 
Что тапцовать ей не да.�отъ мозо.1111. 
Что-что-зад.1.лъ н васъ?-аrаl 
Пр1ш1;•1·ъ мой nal\1ъ, 1JОчтенu·tйшiе гости! 

rо11во, с.1уж11те.110. 
Кто та да111а, 

Которая с11оей руко/i почт11..1а 
Rооъ р,,щарл тоrо? 

�••'rл. • 

Нс зоаю, суАар1, !
PO�Jl!O. 

С11вьор.ы
1 

11\)MBJO время 11 былое, О, Творецъ 1 
l\orAa 11 11,. sasъ вы, ряд11лся �ъ мас�.у, 1

Какъ ci11e·rъ oua ! тэ.къ 
огонь ве б.,1ест11тъl 
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J{акъ р.уу11п,ъ 'на ушахъ ве'iошш, свер- Rъ моемъ дому. Къ терn·11въю opiyчali'cJf, 
ка я' BIICIITЪ' - Заб у АЬ о пемъ ' n этого хочу' 

'Гцкъ ея красота па лан11тахъ µоляочи И ежел11 мою rrы волю чт11wь,-
rоритъ! Буд1, веселъ, друrъ , расправь ва лбу 

Недостуuп.о свята ,1.лn людскнхъ вожде-
1 

морщины- · 
хепiй! Неl:rдутъ нахмуре1шыя брови къ п11ру. 

ДорОГil Д,!Я Зel\l,JII 11· en Т:1аС.113ШДеВiЙ ! f
Tll&ЛAИ"'l,0 -

Съ ато!'1 - д1шпой кpacol'r , cpGдll 0т11хъ Идутъ, ко1·да такая тварь па nемъ, 
людей-

1 
Пр11сутствуетъ i.al\ъ rость.Н1,т·ь, пе моrу, 

В,мы11 rо,1убь ona въ чероой ста1i 1·рачей.! Не потер□лю его .11 зд'tсь! 
.ilишь OIIOUЧ11TCR тавецъ къ 11.ей, къ ueii 1,ЛflУАЕТЪ. 

nocn·ti:uy n, Ояъ должеяъ, 
И ру1юi'1 своей грубой е.11 рунъ �.оснусь 11. Овъ дол11,Ряъ qыть терп�tмъ! прошу по-
0, люб11,10 ль 1·ы, сердце? п13тъ, пtтъ, , KOJJHO ! 

отрею1сь! Дu. что ты зто, мой .11.ру�ю1,ъ! ;nотъ-.я)i! 
Отрек11с1, 11 ты, зр·tвье! прс.11.ъ ,!J.IIBBOj:i С_каж11: .11 зд·tсь хозл1i11ъ, lfAИ ты? 

. -красо1O смирись! Ты не потерш1ш1,-Боа,е упас1t !
тuс.,ль·r-ь. ТЫ ,'{ОЧеmь 3д'tСЬ; cpt'дll MOIIXЪ гостей, 

Я узоа1O, чей голосъ: .Моятзrю Тревогу 11ро113весть? Что ты, мой дрrrъ, 
Быть. доАжеоъ. Эй , подать , 11101; мечь П·r;туwошься? что ты за nт(ща? '-. 

скор1Jе! •шБ.t..tьТJ,. 

Та�.ъ эта тварь, прю;рывпш�ъ этой рожей, Дпдп, 
Осм1J,ш.11ась · щ�11тти вадъ, ва�1,1 , по- Ка1юй позоръ 1 ка-кой nозоръ .4--!II в�съ ! 

см1Jятьсл. . 1,.LDYJJE:m,: 

1{,{Ляуся честью po,.i:a· моеrо Эrel ты ужъ изъ- рукъ вовъ, мой .1ю-
Не гр-sхъ n-Ь отцамъ отправит�. мв-t его! · безныii!

' 
' •l-j1 1апу,1ет'I,. _ ' Да что съ тобой? Uобере1тсь, прi.11те.1ь ... 

Что та:\1-ь, n;1емлв1шкъ, т1,1 Gymyew1,? Какъ см1Jеmь ты прот11вор1,ч11ть мн-�;! 
тnвлли·ъ. Пре�;расво сказано, 111011 друзБя,-

Длдn, . Ступай, п1;тухъ зйороый! .. ,ta смотри 
Наmъ,:врагъ-вотъ овъ-вотъ .1\'Iовтз�ю! !{е забуmуi1! Пе то_:___огвя сюда, 
И. ueroдлfi ЗД1,СЬ CM"Jie•rъ по�;азатьсл По бо,тьmе св1iту!-я уйму теб11 .; · 
Йалъ паm111\1ъ празА0111:омъ, па.11.ъ ва11111 Жиn·1ю, весе.11.·.tй-, мои друз�.я ! 

вар
0

уrатьс11! '•rui;л,iь;ь. 
1-ii 1:..ш·.�Етъ.

· Наси,11,пое терп1Jвье повстр"t'lа,rо
То юный Ром�о? Свободный rв1;въ-и т·t/ю зцрожа.1O

:I"r1�;л.-1ьтъ. Отъ встр1J�1t ихъ .... Въ прптnорно.й ·т11-,
Такъ, такъ,-то оnъ, ш11в1>

То цомый- Ромео! .II11шьто.11ько с11ерху САадко-;неАЧЬ в.а ,/Щ•Ь. 

1-ii 1.АПУАЕТЬ. 
• 1 

(�'�ОАПТ'Ь.) 
' / 

Ну, по,JПо, полно! РОмЕо, 11одх0Аитъ нъ IOAiн 
Jюбезяыи l\to� · п,1см.11пвикъ, успокойся; 11 'береть е11 pyi;y. 
Оставь его, мой .11.руr'Б; себя ведетъ О, сс,ш 11 ру�;�ю дсрзяовеппой . 
Пpei;pacno опъ� �;ак� дoAlliRO дворл,пшу; Тебя, твою свлтывю оскорб1i..съ
Въ Верон·t слухъ оGъ пемъ хорошiй Я каюс.11 душою ум11,1енпой, 

ХО,ЩТЪ j fl , ЧJBCTBJIO: 11 ТЯЖКО COTp-:liWll.,JЪ ! 
И п1� за вc·IJ сокров11ща. Вероны Но вотъ уст:,�: .t1обзаnье п мо.Jепье 
Не corAamycь я оскорбит�. его ИзrАаАRТЪ �:д1;.11,ъ пр1шосповевь11 ! 



l()dlll, 

Н1;тъ, пе в11п1J руки своео вапрэспо, 
О, пе в111111, мoi:t 4обры/i п11А11rр11мъ! 
Рук11 твоей ор11вт.тствiе прекрасно: 

Норм11Аа грудь� дочь ел, вотъ ту, 
Которая сеiiчасъ стоаАа съ вам11. 
Счастл11вецъ тотъ, 11то liул�тъ мужемъ 

ей-. 

Не оскорб11Аъ-бы ты святаго 11мъ! (ОтхоАИ'l"Ь,) 
Да, рукъ безстрастпыхъ поашмапье- Рощ;:о. 
Вотъ, n11Аиrр11мъ, твое Аобза11ьс! Накъ! КаnуАетъ? - О, ншз11ь мол! 

1'011во. Тсбя врагу uав1;1а1 отдалъ 11! 
На •�то 11{'Ь)'Стаl-l111л1,1·р11�1ъ 11м-r.етъ их·ъ! с.Еово,но. 

10.1111. 

Им1;етъ--да., по для мо,штвъ одн1Jхъ. 
Пора! пора! ба.11ъ б,111зокъ къ окопча11ью!

1'0■Б0. 

1'0JiEo. Нача.110 вовому ,-копсцъ ero ст{lадавью. 
01 .впем,111 щс, свлтал, п11льгр11ма мо.11епье: 

К.Аfl)'.IЕТЪ. t 

Какъ, ру11амъ ты да.11а - таr1ъ уста�,ъ Какъ господа? - uы собпр
0

аетесь?
позuо.11еоьс ' 

" Постойте - вотъ сеАчасъ uостетъ
Д:1/i J\\О.1ШТЬСЯ, i\10;11\ТЬСЯ, со11тап, тео'&! 
ИА11 см·t.питъ от•1ая111,с u1ipy Ro мпт.1 

)'ЖIIО'Ь. 

Нельзя? Ко,·да псльзя-такъ таи, 11 быть! 
, 

10•1�л· Вс·t;хъ васъ мои почтеон1,йwiе rост11,Хотя святой вв11маетъ r.1асъ мо,те11ья, Б 
т 

б u 

· лаrода рю за пос1.щевье я; Но А11къеrо, езстрастпыи, uедощ1шмъ- П O 
,. , к- � 1

,, OKЩIH(IJI ПОЧИ \lai\t1•! О\ЖОщ,0"' ПОЧ/1. Ты знаешь самъ, мой доорый а11;111гр11мъ. О I Эй б 1 рощ::о. · run сюда. f, <Ьаке,1овъ no 0;11,ше. 
, Пора въ посте.11ь 11 l\Ш't. Такъ я беру мо.1111твы исоолпеоье, 

А ты - ты недв11;�шмою пребудь. 
(Ц1;.1уе:м. ее).

Хвала тебт. - во.111,� т.е дыщ11тъ rру�ь: 
Tuo11 уста соятыя сuя.1111 
Теперь rp1i1ш мои съ мепл: 

IOAIB. 

Какъ, ni1.1111rp11l\t'Ь - 11 па себл 
.1\1011 уста твои гр1>х11 пр11олл11? 

l'OUEO. 

1\Iou гр1.х11! о с..tадостный упрекъl 
О•rдай назадъ все, все, чт..i переда.1111 
l\fo11 уста т,еб1;! 

(Вuовь ц1;..rуеть ее). 

10,1111. 

·о, ты да..1екъ,

(Къ 2-�у Кзоу.1ету). 

Кл11ву.ся честью,
У�къ поздоо, друrъ, пора, Jial\tЪ 11а покой! 

{У хо�nм. nc-t, 1,ро»-11 IO.ti11 11 Hnrш.) 
IO.tlЛ, 

l{то эт�тъ rоспо.\1111ъ? скапш мп1;, ояпл. 
1111118, 

Сыпъ стараrо Т11бе;>ьо 11 пасА1iдя11къ. 
10.1111. 

А этотъ, вотъ что къ двер11 подошмъ? 
11n11n. 

Какъ �;ажется, Петрую,о мо,1одо.t. 
IQ.JIЯ, 

А тотъ, что въ с,11;д·ь за п,1щт, 11дстъ те
Какъ 011шу л, въ 11cкjcc'l'B'II ц·11,1опаться! 

11nня. . Вотъ тотъ, что 
перь, 

пе хот1;,1ъ JJ тапцовать? 
1181111, Изво;11,те къ матуш1,1;· скор·tе uтора-

влnться: Не з�аю етоrо.
Опа теперь сказать вамъ что-то хочстъ. 

l'ОИЕО. 

Нто мать ея? -
IIЯ!III�, 

�{а1:ъ r.то! хозJ1щ:а дрма, 
Мой rосnодuвъ честной, преумная, 
Предобродtтс.tьirая дама, я 

�)4111, 

Цод11 узпаf�. 
Что есА11 у пеrо' ужъ есть по,,руrа? 
О, rробъ тогла зам'liонтъ мв1. супруга! 

11n11n. 

Опъ Ромео II Mo11·r&r10 ВА.обавокъ, 
Сывъ вашеrо с�е1_>'rСАЬЦjlГ() врцга. 

·-:•__,, ... \,\ . . 3 

-·





Др·лмл въ пцти .l('IIЙCTBIЯXЪ. 

Красав11ца erq nреобразплась Ея глаза на м-tсто 11хъ, а 3.41;зды 
Въ какой: нибу .11;1, 11эъ т1iхъ п,rо�овъ по- Къ ·вel:t на чело бы nepem.1111?

• · со1;;1ыхъ, О, яа en .11иц1, померк"ш-бъ З.1(1;ЗА.ы1 
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Которые падъ пнмъ теnср1, в11сnтъ. Глаз�-щъ сн въ эеир1, сn-tтъ _тaiюl:t 
Прощай: ше·, Ромео: сnокойоой: по•ш! Uро.1111.1111-бы,, что nтпцы, встреоеву-
Пойду cкop 1Jti въ свqю постель залягу� вш11сь, · 
Постел1, J\tуравчатая холодна Зао1,лч-бы, орив11вши по'!Ь за депь! 
И мп1, вре.4на. А ты 11дemr. со мпой? О, посмотри, какъ па руку опа 

ЕЕ1шолiо. Склони,�а голову .... Зач1Jмъ, зач1Jмъ 
Илемъ" Напрасно будемъ мы искать fl пе перчатка на ея рук't! 
Того, кто дать себя 'пайт11 пе хочетъ. 

10,1111, 

Нто равъ 

(Уходnтъ). 
, 

0
1 

горе мн-t ! 
POJJEO. 

Тсъ ! .... гоnор11тъ она ... 
О ородол;ка.в, мой св1iтлыl:t апrелъ! ты 

, лn JIEHIE )1. 

Смъ Кэоу,,е-rа. 

Надъ головоi:1: мoef:t сре,tь поч11 блещеm1,, 
Въ та�;ой-;11е cлan't, 1;а�;ъ пос..tаопн�;ъ неба 
Пре.1ъ взорами Cillyщeunыr.ш ,нолей, 
Которые, уnавъ на землю навзн11ч1,, РЩJЕо, (вход11тъ). 
Н t, а АИвнаго посла вэ11ра101.:ъ nъ страх:,, не зпалъ, - JJaAъ мракомъ А ооъ ско..tьзитъ, туманы разс1iкая,

тотъ см1iетсn. Въ oe11p·t; rолубоJ\J'Ь .... 
-(lO.u11 nоrщз1,1�ается у оrша). 

IO.illll. 

Но •r11rue, что за св·.tтъ б.fеспулъ DЪ oкu·t,! _ О р 1 , . омео. 
О, то-восто11ъ, а солнце - Ю.11iя! За, ,,·rтъ ты- Ромео ! О, отреn11сь 
Всхuд11, BCXOДII nрс1,расяое св·tт11.110, Отъ своего отца 11 OTliallillCL 
И блт.дuую о1•ъ завi1ст11 лупу Отъ �вое1·0 пазвапы1 ! Есл11 ж1, ты 
Убей сво1шъ лвлеu1,е�1ъ! Какъ oua Не хо�сшь _ nокiяп��сь .нобr�ть мен,11 -
Бол1iзuё,uпо ·томитсп, сознавая, И 8 )'ШЪ бол ·�;е _ пе Наоулетъ ! 
Что ты, прекраспт.е ен, хот11 ,,ошю (uiro ссб1,). 
И слуш11ш1" ей: та�;ъ п1; .служи же ей, Еще-л11 слушать 1110·1,, 11л1, rо1юр1пь?
Ио1·да oua за.в11дуеТ1ъ теб·t! 10.1111. 

0, сбрось же, сбросt. съ себя по�,роръ' Одво твое названье 1·ол1,�;о враг'-'? ·мп·t; 
11есталк11; Кто-ты?Нс Моптело-п1Jтъ! ты-тысамъ! 

То�1 11те,1ьnый покровъ! О,Щl,IМЪ без_у11щамъ Что ·монтопо такое? это tJ1JДb 

Нос11т1, е,·о ц.е т11шко - сбрось е1·0! Не есть рука, ве есть лпцо, воrа, 
Так1,! · то - ова, мол nладычrща, Иль часть ,tpyran че .. ,оn·tка ! 
Мол ;r1обовь! о ес.1шбъ ты себя О, 11а;юв1!сь ты 11мевем·ь А-руr11111·ь ! ' 
Сама мое& в.11адычице/:i назвала! Что nъ имени! - �;акъ розу пи зов11-
Вотъ rоворитъ oua, по rоворптъ Она ncerд� прекрасна, блаrов9пва; 
Ова безъ словъ .. . Что нужды до того! И Ромео ос'fавется всё тотъ-жс, 
Ея"rлаза, л n11шу, гоnорRтъ.... Н:а::.ъ ни зови cro!'o Ромео, 
Н буду отnт.чатr.. ... Я слнш�;отъ см1J,тъ: Отбрось-же ты, отбрось свое названье, 
Р1Jч1, не 1ю мп1; сн. Д�1; са мы II И за него, за э1·отъ зnунъ oycтofi, 
П рекраспыл зв1.зды на ц1iломъ пеб1i, Возьми ты всю меня! •... 
Ку�а-011будь за д·tломъ ·отлучнвmись, Ромьо. 
Проси.111 поблистать ел глаза На етомъ слuв't 
Въ свое отсутствiе..... что если б� Тебя ,1ов.1110 в ; :- о, скажи �1'11 Т()Аько 



РоМво k IOJ!Iя , 

Что я .11обпмъ - п iiвoit а '01.рещёвъ ! 
Отвыs-t я пе PoStёo ! 

1 .  
Ю.08. 

Кто ты, 
Въ т1iви ночной пол.сл:ушавmiй 111ев11? 

_ РОИЕО. 

По ш,1ео11 ·теперь n не ум1.iю 
Назвать себя. l\lн·t тянню, невав11стно 
Названье, вепав11ствое теб-n; 
И существу� оно .11и�ь па бума1·1., 
Л-бъ разорва.11ъ его и ун11чтож11лъ. 

I0.4Ui. 

Скажи, 
Кто указалъ теб1; сюда дорогу ? 

РОШZО, 

Любовь! опа' i\lCIIJI J1 научила 
Искать тебп :- ова дала совtтъ. 
А·ае�:t'далъ r,лаза. Не кормчiйя; 
Но ес.11i1бъ ,ты бы,1а па берегу 
п 

,, • рот1шво111ъ 11 далекомъ океана, -
Пуст1мс1r бъ за таю1мь алмазомъ 11. 

ю.нл. 10.11111. 

Мой с,11ухъ ста с..rовъ въ се�я еще не .iliщo мое скрываетъ �1аска по•ш , 
•· . nринл�ъ, и DOTOi\lJ пе MOiliCШb В;lд-tть ты, 

!,- мв-t зва1юмъ лзыкъ, звучащ1й пми. Каю,м,ъ румпоцемъ стыд·ь cro по�;ры,11ъ 
Не Ромео .111� тЬ1' пе .М�в,:агю ,iи? За все, чт6 ты, г1од:�;равш11с11, услышалъ: 

1•01111::0. 
И , ,, .,. ,, 11 �оrла оы ЦC[ICMOll!IOl'l О!>Iть, 

Ве Ромео, ire 1\1011т;1110, когда И-ловко бы могла отъ словъ свонхъ 
Теб1., мо,11 св11та11, пе-у1·одпо. Отречься, по-прощаf�1·с вы, пр11,111чь11 ! 

ю.��л. Ты ,1юбишь Alt менп?�я знаю-ты 
За ч1Jмъ 11 �;акъ, с�;аж11, сю,1а nрии.!елъты? �f .,. 1 б" 0 ·

г. 
с 

• · . . , 1, Bn с�.ажешь да. а л те ·о uв·,рю; т1;uа и высока и нсuрiютупiiа · ,, ' Но пс �.л11в11сь - ты можешь 11зм1ш11ть:И.11ьты заоылъ, !(тоты,въ·1,а1,ом·ьты мьс,тt.? З 
1, 

qто, еслибъ ты ввеэапuо повстр1iчалсл /в
б
съ, rовор.я,

О
·ъ, см·tе:с

р
.11 в ро,1омству

м J 
, • J.110 овню;овъ. , 1щ1льш 01\teo, 011мъ _родвымъ. С _ ,, . ? 

Ромво. i.a;шi мв't прнмu : л10011шь 1·1,1 меня. 
Аюбв�� на леrы�х·ь 1,рь�льпхъ Ты, мом1ет.ъ бы·rь, под:_умаеtщ,, что ели• 

Пере,1ет-J;,1ъ чрезъ эту.ст1iву .11 ; . шком·ь 
Любовь см·tла: __ она ва всё #'рэаетъ , Aeri.q .11 отдмась тсб1i? Поа,алуй-
И потому 'l'ВОИ ро�щые мн1; Сурова буду л, нах1\1урю бровь 
Не могутъ быть орегралой ! И взора'i\111 холодными' смотр1iть 

ю.11л. 
На nc1i тnон ис�.аньл бу AJ . . .  Н·.Ьт-ь, 

Ou11 Н1;тъ, 1П1 за что па св11т·t! .. 
Убьют·ь т�б11_, когда уви,1.птъ эд'liсь ! Да, Монтеrю, л сл11Iiн:омъ nламевна, 

POJJ.Eo. 
И аотому •ты можешь B'L,тpcooi! 

• .Ахъ 1 взоры i\lП't ,1,8011 onacn·ti! , По•iссть А1еня, и думать, что легко 
Ч1

,мъ л.вадцаты�хъ мече�; н ес,111 тол�,ко Мвоf1 омад'ti'ь;-.ве вtрь i\Ш"t, qр.11ов·��.ъ, 
Твой св'tт.11ый: вэоръ свi-т,1·/;е nзr,111ветъ, Л посто111rя-ве, в·врв't� бJAJ, . 
.Я за�;а.11евъ и не боюсь ихъ з.11о�ы ! Ч'liмъ т�, 1юторы11 хитр·нfi 111elil1,

10•11л. Которь1.11 iici.ycн1,c J\leв11 ум1;10·rъ 
Не д:ай 11мъ Бо1·ъ здtсь встрtт111·ьс11 съ Быть ведостуnяым11; во, пpi1зiJa1Qcь , 

тобnй ! fI бъ й сама пе такъ леr�.Ь сдалась, 
Роnв�. Л бъ 11 ��:ма бi.J.11a ue так'L 'доетуi:iва, 

Отъ ю1ж:ь .м'efia- скрываетъ J\1ра11ъ uочноt; Когда бы ты с..tучайво не nодс.11уmалъ,· 
Но еже,ш твоеii любовью 11 • • • Нсвид11мый, мое�\ завмnой тайны, 
Не ов.11ал.1;л1, - то hycтn �еuя ва11дутъ: И прешде, •111мъ 1110r.11a я ос•rеречься. 
l\lпi �у•1ше смерtь Ьтъ Jtxъ мe•1efi, ч1iмъ И потому ,ЬРост11 меня, пе думай,

' 1ы1звъ, Что Л слаба 11 CAIIIJШO�l'Ь в:tтрева: ..:._ 
Aиilieвsaii твоей Аfобвп ! ...... , HotJ!, uам1>в1Шi MB't.,. 



ДРАМА. М, пЯтlt Ji}icтвrnxъ.

Р()�ЕО
Сипьора, я 

Клянусь свnщеппою Ayiюit, ел
Серебрявым1, сiяuьемъ ...

10,IIЯ. 

1 
Не кл11ь11е11

.ilyпoii, веnостояnпою лупой! 
О, 11 боюсь, '!тобъ пе бь)ла твоя
Любовь 11зм•1i11'11111а оодобпо �fi.

PbillEO. 

Но чьмъ ше kл11c·1·1,cn мн·r,'?
ltMJЛ, 

Не падо клятвы ! 
.Но есл11 ,хочешь ты, то оок.1111в·11сь 
Са!!ШМЪ собnй, собою -божестuо.,1·ь
Моей любш1--11 н вcci\J:}' пов·tрю.

l'OJIEO. 

О, если, страсть мо11 ...
io.,iл. 

Такъ ты ее 
Но д,1я чсrо

-1,o:iio. 

Ж�;Jаеmь BЗH'fL 83ЗадЪ?
i!,Ъ' !\!ОН AJOOOBL? 

. . 

ЮАlЯ, 

Чтобъ clioвa 
и nъ тотъ il\C МIIГЬ теiН отдать ее.
Но II Ш\t'БJО ло, •юrо желаю : 
Какъ море, оезrрашr•ша 111011 щелрость,
[{а1;ъ iiюpe, r.tyooкa !IIOII .1110боn1,, 

. 

Ч·tмъ болhmе л теб·s даю, ' 
Т·rшъ больше 11 1iм·t10 : �езкове'!ио
И ТО � 91ГО. 

(11л11д зооеn, ее пзuутр11.)
Но л с.11Ь11пу mykr. . 

Прощай, 11/1://;j лру,.,ь. - Сей•1асъ r1AJ 11, 

. пnв11!
Не 11зм·t.f111сь, iip екрасоы й Моп,·,юо! 
Постой- li '1озnращусь ni о,що 11\rod-

1 

"ВеВье. 

Допо.11,по! n1,1·ъ, 1•ош,о. 
Н·1,т1,-пс �;.11яв11сь ... л пе пара,1уюсь О, ночь c•lacтAiпial'I, счастАiiвал! 
Tco'li; по, Ромео, меп11 пуrаетъ Бо1dсь я, чтобы ue npoclJ)•тьch J\iurt! 
Вочuой СОJОЗ?> пащъ: такъ яеждаnпо,

1 
Н'tтъ, эtо соuъ- рuскdшвьlй, qj'ДВl,)ji

быстро, соu·ь!
Поеп1iшнu та�;ъ, такъ сходно съ 1110л-

. �о;1щ, , 
· 

нiей• Еще, мой Р.ш1ео, еще три, с.11ова, 

J{оторао блесост-ь, н прежде '11JМЪ 
Потомъ проща'й ушъ въ самомъ д·tл't.

· · · Ес.1111'Гы ска;1;ешь: -- мо.110�11-ушс ис•1езпстъ. ., ., 
п й 

" 
Ро u, д "Б � дюоовь твоя чиста 11 о,fаrородпа,,роща , мои мео, прощаи. а){ о, ъ, . , 

Чтобы nв-tтокъ любв11 дыхаuьемъ л'tта И если бракъ- uам1Jренье твое, 
, Совс·tмъ развился нъ первой нашей То дай• 11ш·r, знать съ, т·tмъ челов·rаю1-lъ

,. ·встр·.Бч't! ,заnтра, 

Ночь добрая! Пусть бу;етъ такъ же c.ia- [{отораrо �;ъ �reб·r, па�'1ду пр11с.11ать n: 
. Г д't и i;orдa ооря.1ъ сверш11тьсл долженъ.

, · 
ДОJ,Ъ r 

., 
Твой соnъ какъ сладко мн·Б дышать kь тво1шъ иогамъ 1\1010-судьоу �;ладу,

' 
'1 

., " тencpi,! r за тооо10, мо)1 :в.11а'Ст11те.,1ь, . 
HcL �;рай: hселевuой л пойду!l'ОМБО, 

:i,f ты, меu11 пе усnо1ю11въ, хочешь
Оставит�?

JО.пп. 
Но чего жъ, мой Ромео,

Ш.е,1аеmь ты ?
PO!IEO, 

Об1111;па �лятвъ! . .,..
10 ... ня. 

d, 11 

Свою давно теб1i у�м,_ отда.1а, 
Тогда еще, 1;оrда ·r.ui Ье _прос•1,i:ь. 
Теперь бы в.новь ее 11111·I;ть illeJiaAa ...

Синьора! 
1.1111ш, оuутрн.

10,11.n. 

1 
Хорошо'- cei'l'1acъ. Но ес,ш

Ты зата/1.11ъ въ дупН itpyrob,--11
П�оН�у тебя ...

111111n, nuyтp1J,
Синьора Юлlя!

io.'1111, 

Ce,iiqacъ, сейчасъ 11ду ... Т�н·.:.щ ост,Шь
Меf!Л, оста1Jь меfiя, моей тоск1i ...
Такъ завтра- .lt пpfilrii!o къ теф;.
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Остаться мв-t , по1,а ты снова вспом
нишь! 

· Моей душой ...

P0IIE0. 

к.,явусъ 
10.1111. 

. _ . Я буду все поза�ыват�., пока IO.On, 

Прощай! сто 
Ночь добрая теб1,� 

разъ, _сто разъ Передо 11що.!i ты оу Д('ШЬ оставаться. 
Я буду помв11ть л11ш1, одно: тебл 

(Уходuтъ.; И то, что ты передо 11шoii, 11 канъ 
'Ро11120, одв111,. Отрадно 11�и1; сообщество твое. 

И во сто разъ, l'О"ЕО-
Ова мн:t ста.1щ хуже безъ тебл! О, ес.ш •rакъ-отсюда л JПI шагу, 
.ilюбl)ВЪ къ л10бв11, 'какъ 111а.1Jьч1щ11 11зъ Чтобъ до.нше ты могла припоминать,

mкоАы, Чтобъ бо.1Jьше n ,па 'м'licт-t · оставался,
Нейдетъ -Аетитъ, и такъ же, каsъ 0011 Забывъ что есть другое 1111Jсто въ 111ip1J.
Jl1;в11во, пасмурно DАетутся DЪ ШКо�у; ' 1 

10.IJЛ. . 
Съ Аюбовью раЗАучаетсл любовь... Ушъ скоро утµо,-111в1J хО"тт.л.ось бы, · 

ю.11л, оповь nояо.1яетс11 Чтобъ ты ушелъ, по знаешь, ттакъ уше,1ъ? 
У окпа. Какъ птичка у ребенка ша,1упа,

Эй, Ромео, мой Ромео!-Зач-tмъ Вёпорхнувъ съ ру1ш, uемпожко отлетает·ь, 
Со1ю,1ьцичаrо ro.tocъ не давъ J\ID·t , Но DА'tнвую на wелковомъ спурк·t 
Чтобы тебя, •мой сокол·ь благородный, Шалуоъ къ себ·t. обратно примекаетъ.

· Наза.а:ъ призвать! Невu,1я шопото111ъ Poin:o . 
.ilишь можетъ говорить-пе то оы iI О, ,1 желалъ бы отпчко/:'f быть твоей. 
На части всю пещеру раздроб11,1а, 

10,1111, 

Г д·J; 011мФа Эхо сшrтъ, u повтореuьемъ Я все бы от дала сама за это;Названья 11н1,1аго заставп,iа-бъ Но если б·�. тi.i 11юею пт11•шоi� былъ, Ее охрипuуть. 
Я задушила бъ ,1ас�;ам11 теблl ' 

РО:!11;0. 
и "f .., а рощаи печа11, прощальпаго привuт , То опа зоветъ, 

Мол в,1ад:ычnца-ея то ro,tocъ ! 
l{анъ 111узына, серебрявы!i 1t n1r,квыi:i, 
Почвой порой звуч11тъ 1110бимый rоАосъ! 

JOSIII. 

Мой- Ромео! 
РОМЕО. 

Прекрасный анrелъ мой} 

Такъ слалостпа, что до разсв·tта 
((Пр()щай! лрощайl• тверди,rа б·ь л! .•· • (Ухо1щт·ь.) 

Ро�п,о. 
Пуст�. с.1Jалкiй совъ твои' р·tсвицы 9с1;

я11
1
rъ 

И· грудь покой отрадный осв1.i11штъ! 
ЖелаАъ бы въ сопъ тепер1, я обрат11тьсл. 

IOJIIJI, 

Въ какоыъ часу къ теб1; Теперь пора: къ Лоренцо посп1Jшу,пр11слать мв-t 
? Все разсказать 

1 
- во nсемъ ему -от-завтра.

РО)ГЕО. крытьс11,-
По утру въ .а:евлт1,. И вамъ nомо'IЬ его II упрошу. 

,о.пл. 
Въ .4.ев.ать?-хорошо. -

Такъ жди шъ�пришлrо. l\fв1; этотъ 
<',ро�;ъ, '-'fOli 1\ШJJЫЙ, л в л ЕВ I Е IП. 

Покажется, 11 {)Иаю, ц1,;rы111ъ n1;sомъ ! 
Теб11 звала за ч1iмъ-то n- а вотъ- ВхоАптъ ..fоРЕ1що съ 1<0рэщшо10. 
Совс');мъ забыла. лоРЕnцо. 

1•омЕо. У жъ брежн111тъ девь в-ь тумая,помъ от-
0, позво,11,, позвоJIЪ далепы1 r 
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И rоаитъ почr. ул-ыб1ю10 своей .  .t0Рв1що. 

Она б·rшштъ, шатаясь въ утом,1е111,11, Б.11а1·ос.11оn11 ГосПОАъ-во чей языкъ 
Отъ uат11ска т11таuовыхъ коней! Такъ рапо мп't звучитъ сво11мъ np1ш't-
Ho преп.де, чtмъ сiяющее oi;o томъ? 
Св1iт11ла дня зажжетъ i.pa11 восто�;а Moi'i юпый сывъ! {{огд.а въ сто,�ь рап-
И Оi!ШВИТ'L усяувшiй ,мiръ couoli, нiи м,,rъ 
Mn·I! надобно папо.11п11ть 1юробъ мoi:i Ты добрый день усп·мъ сказать посте.ш, 
По,1езиымн 11 nреАвы,,ш травами. Такъ стало быть ты бо.11епъ B'L самомъ 
Зем,1я есть мать 11 rробъ nр11роды всей. д·tль, 
И с1юлько чадъ qредъ вашими r,1азамJ1 И отъ )уши твоей далекъ покой. 
На лоп1; матер11 n11таютс11 своей I У старш.а забота обuтаетъ 
И каждое 11м'tетъ пазпачевье В1, rлазахъ, а rд1: себ1i опа св11nаетъ 
Н� р:швое,-по всt безъ 11сключ�вы1 Гн'tздо, туда пе ХОАИТЪ гость почвой - ' 
Рамnчпыn досто11nства хравятъ. Отрадный сопъ; по гд1Jбеэпечuо.iгол:овою 
Могу чал nъ творепы1 блаrоtать! При,1я111етъ юность, тамъ в.11ады1;а совъ,-
Ояа 'видна и 1;1ъ камп-:t и въ растепьи. Тамъ парствуетъ самодегжавно опъ. 
Все блаrо 11 прекрасно па земл:;,, Да, да! ув·tрея:�, я, что раннею порою 
В:оrда жиоетъ 11ъ своемъ опред·tлен1,и; Тебя съ о,1ра забота подвила. 
Добро везд1,, добро пайАеm1, JS въ зл1;. [{огда11,ънетакъ,-мойРомео,-призвайся: 
Rorдa ihЪ предмет·ь пой,1етъ п� наорав- Одnо изъ двухъ - твоп постсл1, бi.1ла 

ленью, На·эту ночь пуста: пу, Ромео, оокаi-'rся. 
Противnоиу его предвазначепыо, _ РОмЕо. 

По-сущности добро, оnъстапетъ-зл:омъ. Т Та1,ъ че,юn1,Rъ: что :а;оброд·tте.11ь въ пемъ; ы правъ, она п�та _быАа; - во л

То - мо;кетъ быть порокомъ ;-и д·1,111н,е Отрадою та1ю10 паслад11.11ся ' 

Достоинство поро�,у j\Южетъ дать. Rакой 1t сопъ пе дастъ. 

Вотъ паоримт.ръ растены� вто взять: мriпцо. 
Жщштельво оно для обо111шь11 П рост11 теб,1 
И силоrо чудесною св1;житъ, Господь, _прос1·11 тnоЙ' rp1Jxъ , - ты на-
Но прогдоти его, 11 пдъ ун,асвый ходилс11, 
Мrвовеппо i;poвt, въ теб1; оледенитъ. У Розалщ1ы ? 
Въ пемъ" два врага, врашдул, ешечасоо, РО!шо. 

Прияушдевы ПО;\Ъ �.ровлей шить одной. , Розалина) моА 
Та�.·ь благодать святая съ во.11ей дикоii О тецъ духовный? - н·J;т·ь ! 11 11мя это 
Ж1шутъ въ 4уш1, 11 в..rаствуютъ дупюй_, f1 rюзабылъ, п·�,тъ ! з,юбпо надо мной
И ес,1и зло вдругъ явится .владьнюй Нс маствуетъ оно.
Червь с�1ертн съ1;стъ тебя, ц·в1.точекъ , 

мой! .!ОРЕВЦО. 

ЛBJIEIIIE IV. 

Ро31Ео я .tOPEuцo. 

l'Ol!IEO, 

Пр11в1iтс•rвую т_ебя съ лпеппымъ 

Я ра,,,,ъ душой, 
Но rд·t ж1, ты бы.11ъ , мой сывъ - я ж_ду 

oтo1rra. 
POJIТ,0, 

' 

Не повторn/:t вопроса своего, 
Л все с, нажу тео·t 11 безъ пеrо. 
-Л бr.JАЪ па ш1ршест�1; врага. Мrвовенпо 
.Мепл nъ расплохъ тамъ нто-то уяэв1f.llъ, 

разсn11- Но пзвоfi я за язву заплат11лъ ! 
томъ! , Jl11mr. ты одинъ своей Р)'КОЙ свпщеnяой 

- '



Отъ паmих'ъ яэвъ. пас:r, можешь 11сц1.л11ть. fOfEO. 

О, мoji отец�! дюб9выо поб1,ж4еввый, Не самъ АИ ты .а:аnа;1ъ мя11 паставлевLе 
� за враrа пришелъ тебя просит�,! Забыть ее 1.1 за .i[ЮбЬвь б'ради1ъ? 

,. · 

,IOPEIЩO • �Ol'f:IЩO. 

Зага,t1;ам11 nо;1уч11т1, отцу,щевье, 
Кто 1,ается за11а,1�.ам11 въ rр1:хахъ. 

Не за любовь, за 11д0Аослужсн1,е .. 
P0�IE0. 

�1ой 4обр1,1й сывъ ! лсв·tе бу.а:�въс;1оnахъ. Ты аоrребстп ,11обовь -111е11 я nрос�мъ.
РО�/ЕО. 

АО1'Е11ЦО. 

ТаБъ riотъ теб·t загадки объясвен 1,е: . Зарывъ о.а:оу, ты ·вырr,1л·ь уи,ъ дpyry·ro. 
Мою любuвь 11 с ер4це посвп.ти,р, Po�1i;o. 
Я до•1ери орекраспоii Капул,ета �- Отецъ мой, за любовь мою вторую, 
Но я ее л1облю не бщ1ъ отв1.та : Пр�шу ..:ебя, пе ·порицай мепв ! 
Въ отв'tтъ e;i 11обовь я 001уч1мъ. Теперь .111об11мъ, любимъ !3За11м�q я; 
.IIriwь ТОАЬКО бракъ СО!()За це С1(р1;ПIIАЪ ... Да! 10,,iл побов1, 1\IОЮ призвала', 
Когда II ГД1i 11 какъ мы повстр1.чал11сь, А прешде я люби1ъ ОД.IIВЪ ••• 

И 1;лвтва1\ш въ любвн съоей разм1iоя.шсь
1 

.аоРЕ1що. 
Дорого/1 все n раскажу теб't. , О. Р�за,tщJ а, друrъ, ужъ вид.110 ЗВi\Ла, 
Теперь прошу, дай об1.щавье мя"t Что механ11чес1а1 т1ю11 любовь Ч!tта�:�, 
Сего 4ял-iliЬ брачное. вамъ дать бА:аrо- Не зная буквъ. Но такъ и бь\ть, мо.11' 

с.,овевье. · сыдъ, 
лоР.Е11цо. Мой 19�ыи в1>треоои�.ъ, стуnа_и за мпокr. 

Святой Фравцнс�;ъ ! i-ai;oe нзм1,веоье ! Mn-t мысль одr•ё!-. теб·�; оомо"ь ве,щтъ. 
И та�;ъ оотухъ огопь любв�1 твосii Быт�, мо.тетъ '1асъ. ю1ш1щ11хъ злой 
И Роза.шuа позабыта ! вра;1iд010, 
О, в11жJ 11 ! у мо,ю,.1.1,1хъ ,нодеА 
Нс въ сер,1ц1; rAyбoi.o Аюбовь соБрыта, 

Въ со1Qзъ .11юбв.и cer1 бракъ со,е�ицитъ. 

А "шmь въ r.1азахъ блест11м,. О, Боже О 
'

м,ои ! 

r.mmo. 
!1!0/1 ОТСЦЪ ! (1°ДС�IЪ, llДCJ\fЪ ,С1Юр1j� ! 

,!О�Г,JЩО, 

Накос множество но,1ы солевой 
Растрат11;1ъ ты, �;расав1щей пл.1,веввый ! 
Не )'il(C А11 хот"tдъ солевою В()4ОЙ 

Не торопись ;-marъ \\IСд;1еввыii �:врв1>е. 
(У ХОАIIТ'Ь.) 

Свою ;1юбовъ ты дл11 того поправить,· 
Чтобъ, вев�;успвъ отъ вен, 'ее остав11ть? 
-Аучамп соАпца не разбитъ
Густоf� ту111сi'нъ тво11хъ вмыханiй, 

� = 

ЛВАЕВIЕ V.

Мой старый сАухъ еще хранитъ
Печальный звукъ твш1хъ стеnавiй. УАпца.' 
О !  ва ;11щ·1, твое�\�Ъ пе· высохли с,11Jды J!sодnтъ БЕп110,11"0 11 lHEri:)'ц10. 
Про.11итыхъ слезъ,- 11 ес.11:11 ты былъ ты, �tEPi.3'щo. 
И ежел11 тебя мучеяьл т1i терзали, Г д1;у '!Орта .а:0;1жеяъ быть этотъРомсо? 
То ты п J\IУ,БИ т·t сущес•rвова.1111 • Дома л11 nровелъ овъ оту яочь? 
Для Роза.ruпы ;111mь, - 1 . .11:л ней одной БЕ1шо..�10. 
И вдруrъ теперь nвезапнаn съ тобой По i.pa�iI.eir м·tр11 це въ· дом11 своего 
Произошла такая, перем1Jоа ! отца. Я. rоnор11л·ь съ его че,Jов1iком.ъ. 
Что с�;ажешь ты па от9 мн't'въ отвtтъ, 31f;р1:Уц10. 
Не прар1а .ш, что жевщ1101i 11зм1iна Все ето бл11д.наn, бездушваn д11вчоuка, 
Прост11телва, ког"а - въ·r,1ужч11в·.1; си.,,ы Все Розал.11па такъ е�о терзаетъl 

в1iТъ? О, овъ съ ума со.йдетъ! 
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J;&IIВ0,110• в;�мъ должво терn'tть отъ ет11х.ъ замор-
Къ нему nрисАа..tЪ СIШХЪ .мух.ъ, ОТ'Ь &ТИХ.Ъ lliOДIUJXЪ mу-

ПисLМО ТибаJiьтъ, шемлввикъ Капу- товъ, отъ етихъ pardonnez-moi, кото
лета.... • рые до того заботлтс,1 о вовыхъ Фор-

щ,r.к)·ц10. махъ, что ие усиАятъ спокойно па ста-
Вызовъ на Аумь , кл,шусь жизвiю, рой скамейк'tl 

11Elf80.t10. 

Ромео бу детъ отв1;чатr, ему. 
МЕР.КУДIО. 

Кто ум11етъ пи�ат.ь ,  тотъ конечно 
можетъ отв'tчать па письмо. 

JJJ�ИD0410, 

Н-�;тъ, ояъ буАетъ отв'Jlчать хозяину 
nисr,ма такимъ же тояомъ презр1ш.iл, 
какш1ъ· тотъ писалъ къ нему. 

ЛВАЕПIЕ VI. 

T'II ;ю;; n Ро11шо. 

ВЕИПО.110. 

Вотъ II Ромео, вотъ 11 Ромео. 
!IEPliYЦIO. 

IIEPl;)"Ц10. 
в 1 

у б " р . 1 б " отъ овъ 11детъ, какъ uяJieпasr сел1,д1,.вы 'tдвыu омео. те II vже оо,11;е О ,. ,. С ' ,. _ • рыоа рыоа!.. кажи мн·t ка,,ъ сд·1J-и1;тъ въ живыхъ! Тео11 проuз11.11ъ ua- ' 
б й? Т 

' 
сквозь черпыti 1·,1ап, блт.д11ой д·t;вочк11 ! лалс1t ты ры O · ·· еперь оuъ дума�тъ

АюGов·нз11 п'tсепка •простр·t.,1ила тебя O стиха�,ъ, въ котор��х� 113.11ился е-
трарка-. луара въ сравяеяш съ да�1ою егочереэ'I, одпо ухо uъ другое; твое серд-

u сердца не бол·IJе какъ кухарка· - жа,1ь це r;акъ -м11шепъ раэдвоеnо стр·мои с,1·.1;- ,. ' ' 
Е только, ЧТО ЛIОООВЯИК'J,•ТО оя былъ у,11.а -паrо малютки стр·м�:а. - му лн те-

т ,. 
·� ,11,е на р11,1,111ы; Д114ова - то..1ста11 баба; nерь тягатъс11 с ·ь • иоа.,ьтомъ:... 

R;еоnатра-щ,1ганка; Елена II Геро-про-&Е�шо,но. стыя д1;в1ш; Т11эбе-с'Броrлазая д1iвчош,а Да что же такое твой Тиба,шrъ? С р 11л11 что-нибудь ПОАобвое... ипьоръ о-
11ЕР1.>·що. ' мео, bon jourl - Французское пр11в1iт-

Да ужъ, конечно ч·rо-вибудь бо,11;е, не- ствiе ваwимъ Французскимъ па11тало
жел11 просто царь 1:ошечь�яrо рода , по- намъ. Славаую шутку сыграл�� вы ·съ
в1;рь J\Ш't. О, зто ора.выи II мужестве,я- 1вами вчера пый rеро_й: К\)МD,шмевтовъ. Для яеrо , -

, РОМ"ЕО. сра;11аться то же, что д,tii тебл' upon1;т1, 
б б · До paro утра о оимъ вамъ. Накую

1n-nсепку ; у веrо все разсчитано :  время, . ? · • О шутку сыrралъ я съ вам11 . разстояп1е , nропорц1я. п·ь ре дастъ 
отдохнуть: р-азъ, два, 11 въ третiй шпа- 11ЕРкrц�о. 

ra ужъ въ гру,11.11 у тебя. Дуе.шстъ, Ау- А. вы забыли, милостивый государь, за

ел��стъ.! овъ звает_ъ наизусть вст. пра- ,б111л11, , что постуои..r1t" съ па�ш вчера

вила дувля. Passadol.-punto reversol- такъ, 1,акъ будrrо мы и11коца пе бы,щ

Ьа! _ 
· знакомы. Теперь пояяJiи вы? · 

шш110..�10. РОМ.ЕО. 

Ну, что еще? Випова;ъ, добрый Меркуцiо; я им1Jлъ 
&mr1,rц10. тоr.А;а важное д-tло; въ такомъ слу•1а1;, 

Пусть чортъ воэьметъ вс·JJхъ зтихъ какой былъ со м11010 вчера� пельзя тре
жемавпыхъ, nр11ториъчъ rлуnцовъ! Тьi бо�ать отъ челов·.tка, чтобъ оп'ъ пом
тоJiько 11 усл_ыm11шь · отъ пrtхъ: ахъ ка- вилъ о 111с)lкихъ пр1ыичiпхъ и уходя пе-
1юйпрекрасв.ый кл11вокъ! ахъ, какой стат- пре111·.tнао киввулъ головою.· 
BLlЙ МОАОдецъ! - ахъ, �;акая, СМ33А11В3Я UEPl>YцtO. 

д-tвочка1..:ве ..,;осадво-,111, дру;�шще, что Сл·t,11;овательяо въ такомъ случа't дох-
, 4 



Ромво. и Ю,111я, 

жя'о п·омнить О r,11убокnъ -прим,чiяхъ 11 • Р
О

М.В
О

, 
ухода не го..1овой кивнуть, а ПJнtс1;сть? Разв1:та1юiiсоусъне,,1учше всякаrо дру-

РомЕо; raro идет-в къ черезчуръ с,11а,4,кому ryc10? 
То есть, ты хочешь с�;аЗ'атъ - быть D1ЕР1,уц10. 

черезч-уръ в·1;;к,11ивымъ? О, Ромео, твое остроумiе растяrивает-
мЕРnУц�о. ся точь въ то-чь, какъ 1юзьл шкура· f?'l'Ъ 

Такъ, такъ, ты nопаА�. вершка до полу-сажени. 
РОIПЮ, РОМ'ВО. 

Невозможно в1;ж,11ив1,е объясвятьс.s. Что же? Ес.11и оно въ самомъ д·tл']; такъ 
n1Ер,:-уц10. растяrl{ваетсл, то и ты такъ ше растлrи-

0, 11 могу назвать себ11 цв-цт1юмъ в1;ж- ваеmr,сл, потому-что мое остро-умiе ПО.il
.11ивостn, потому-что остроумiе мое цв1J- во тобо10,-r1 11ыход11тъ, что ты въ д,110-
тетъ. · . uy 11 ш11р1шу ве.1111чайmiй гусь 11зъ 11се-

Ро11Ео. го рода. гусей. 
Ка�;ъ прею, ,11,tтомъ? . 

MEPr.YЦIO, 

• мвр�;уц10. Ну вотъ су,ш (:амъ:-не лучше AJJ �то, 
ПродоАжай, продол;11а�. По�;а ты бу- ч·1шъ вздыхать отъ ,1110бв11? Теперь ты 

деmь развiшать свою остроту, nрудъ Qт- MJJAЪ 11, .111обезенъ, теперь ты оастолщiЙ' 
цв:�;тетъ, вода вьtх.11ыветъ-u б·ма теб-t! Ромео, теперr, ты, ста.1Jъ т·.ьмъ, �11Jмъ ты 

Ро.11110. долженъ бь1ть, 11а�;•ь по np(1poд:u своей, 
О водяпое остроу!'.'liе, о жа,111юе остроумiе, такъ и по восш1та11i10. Эта глупая .1110-
П'оражающее то.11ько свое10 ?езцв1;тностilо! бовь р:t.!Пl1телъво походитъ па дурачка, 

• ,1шрг.,уц10. - который б·trаетъ вза,1ъ 11 впере,1ъ, hь1-
Добры,й Бенволiо, разними нас�; остро- сунувъ языкъ 11 ищетъ м·.1,стечка, куда

�1ie мое 11знемоrаетъ. бы всунуть свою i;yi;.11y. 
• t'OIIEO, 

liEIIU0..!10. Пог�1111й и шпорь, nоrоояй 1111шоръ! 1мп Будетъ, _ полно! стой зд;tсь. 
,я nровозrАашу Ifoб1iдy. щ>,р�п·що. , . 

,н;;р1,Уц10. ЕсАи еще то.1Jь�;о будетъ по,11по, то за-
да, ес;штво11остротыбудутъ всетакъ- чtмъ же ты перерва..�ъ менn-11 не далъ 

же скасать rусемъ, Бак:�, д11кt� ryqп u мв't АОПОАоJtть? 
такъ-же быстро OIOia за лруrо10.,-то .я 1,1:шпо.111о. 
погибъ, - 11 не мудрено: въ �;аждомъ Дл.я того, чтобъ т1,1 пс переполои.11ъ. 
11зъ- чу�ствъ тво11хъ гораздо бo.J·Jie д11- �a�PRYцro .• 

ч11, -- впвоватъ ! 
1 

бол'tе быстроты д11-' О, я·tтъ, ты ошибаешься: л дошелъ бы
каrо rуея, хот·t;�ъ я с11азать, иеже.1111 у ло до такой глубины, которую пе то.11ь
меня во вс1>х-ъ пяти. Впрочемъ, призвать- i;o пере-Iiолю1ть, 110 11 паuо,11nит1, пел1,з.s.
Cf, в1;,дь о мо11 остроты также скака,ш Ро�.шо. • 

rусемъ. Друзья, смотр11�е: 11акой дорогой то-
Ромьо. варъ посылаетъ памъ Боrъ. 

Милый Mepi;yцio! Кто ;не сомвtвмся 
въ тво1rхъ rус11выхъ св�йствахъ1 

1.rЕРБУЦIО. 

За вту шутку л укушу теб1; ухо. 
РОПЕО, 

Н1>тъ, добрый гусь, не кусайся. 
�IEP!i}'ЦIO, 

Твое остромiе черезъ-чуръ острый со
усъ. 

,, 

ЛB..IEHIE VП., 

Т11 ЖЕ, нnшr u ПштРО. 

. 
lfEPJ.YЦIO, 

Пар-усъ, парус'L, парусъ ! 
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liEIШ0.110, 

Ц-tлыхъ .4na: юбка и штаны. 
UЯШI. 

Пiетро! 
. n1Ет1•0. 

q·,·o угодно? 
шшп. 

Мое onaxa;1O, Пiетро! 

i;-,;;nno.,10. 

Ооа хочетъ приr;1ас11ть его к-уда-в11буд1, 
на таипсз;веввы/:r уш11пъ. 

IUEPliYЦIO. 

Эге-сваха, сваха, сваха! oro-ro; ату-его! 
РО111ЕО, 

Что ты затрав:1лъ? 
' 

IUErt,')'ЦIO. 

' .

11шр�.щ10. Затра1щ;1ъ да пе заПца с11пьоръ. Воро-
Пошалуikта, ,tобр.ый Пiетро, дai:i еЙ' ско- чемъ, с11в11оръ, мошетъ' быть 11 зайца,

p·te опахало; пусть оп:1 закроетсп, тогда только заосченнаrо u1, постпомъ п11ро
nраво npiят[J·te бу.1.етъ. смотр-t;тъ на нее .. r1; такого которL1й·у11iе пoc1iA'll,tъ II со-, ' ' нлнл. cтap'liicя прежде, ч1шъ можно б'Lт.110 его

Подаii вамъ Бо1·ъ доброе утро, синьоры. съ1.сть. 
n1ЕР1а·ц10. 

Пошли намъ Богъ добрый вечеръ, пре
краооая сивьора._ 

11111111. 

Разв't теперь вечер1,I 
МEl"J,'\)1 ц 10. 

Да, Аа! около вечера! Наг.11а11 рука кад
рава хватаетъ у;rю за хвост1, полудив. 
(Заступаеrт, оо.рогу). 

пппл. 
Отойд11те прочь� Что вы за челоn1iкъ? 

1•оnшо. 
Че.11ов·J;къ, которымъ nр11род11 плюп)'·'а 

на себя. 

<;тарыii занцъ c'tдofr, 
Старый заяцъ c·tдoii, 
Превосходвое кушанье въ оостъ. 
Ио ушъ заяцъ совс1iмъ пос1;;1,1;.11ъ 
lТрежде, ч1Jмъ д;1я стола онъ по-. 

со·tл·ь. 

Ромео, бу 4ешь ты пыв че въ дOJ111i сво� 
его отца? 1\fы будем1> тамъ об·вдать. 

l'QIIEO. 

.Я буду пс,11;д1,. за 11:щ11. 

�Шt'lt:fl\JO. 

Про·111айте, дрс.ввnп с1ш1,ора, прощайте, 
111111л. прощайте! 

Клппусь 111011мъ ц·tломудрiем·ь, зто ела- (�IЕРю·ц�о 11 БErino,110 yxoлnn,). 
впо с1;азапо: - плюп-у.1а па себн, -очень 
остро сказаоо. Синьоры, пе можетъ ,1�1 
кто-нибудь сказап, 111в·t, rд1J л 111ory вай-
т11 молодаrо Ромео? 

�O�IEO. Я В А ЕВ I Е VJII. 

, iI скажу nамъ-. Но молодой Ромео бу-
детъ c·pp·tc, ког4.а вы его найдете, не- РомЕо, 11J1ня в Di=ro. 
шел11 теперь, -когда вы его ищете. За nлня. 
nедостаткомъ худшаrо, п м,уадшiй изъ Ска11ште мn't, с,шъоръ, что за •1елоn't1:ъ 
вс-tхъ, к0торь!е зоnутся �п,мъ имев1:мъ. &'ГОТЪ rрубiя�,ъ? 

1IIIIIЛ, POIIIEO, 

Какъ &то хорошо IfJ,1 говорите. Челов1iкъ, вnвл, который очень Лl(lб11тъ • 
.аш1•ю·ц10. слушать себя ·11 которыii ва1·овор1пъ въ 

Ахъ, какъ умно! C·Fa.110 быть о.въ хоро-:. прОАОАшевiи одпоi:\' м1шу•rы с.только вся- , 
шо сказалъ, с1,эзаnъ; что опъ xy;rt� вс1Jхъ. кой nса,швr,т, что 11 самъ ве разберетъ 

_ В:акъ м11;10, 1;акъ остроумпо! · въ ц·t;.11ый м1Jс11цъ. 
пяuп. шщ11. 

Еслu вы точно Ромео, с11пь0-ръ, то мo'IJ Ес.11и опъ oc111•li.1J11тcn •1еряить ме.011, ,:о 
ва,�.обпо nасдип·t переrовррить съ вами. будь овъ въ десять разъ с1ы;ьв1Jе, .я спра-

. ' 
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- 11.tюсь съ m1мъ и съ .nадцатью та1шми ero жил11щ1; будетъ- совершевъ бра1шый
разбоj:jя111,ам11-. ПодАы/:i ве!'О,�11й! Что овъ? обрядъ; возьми это за труды.
своего брата-пов11су, что-�1111, ваше.11ъ во 11111111• 

мo'fi? ( к�,; П�"е-тро ). А ты что стоишь Н1.тъ, с11яьоръ, n1iтъ, ви 0;1.по/:i 111O-
тамъ? Теб·t_ 11 горя ·ма.11O, что всякой пе- иеrс1ш пе возьму. 
rодн�\ ДJ,лаетъ изъ меня забаву себ:J;. Рошю. 

�ШТРО. 
ПоАво, полно: 11 прошу теб11, возьми. 

Л пе вnдаАъ, чтобы кто-нибудь д"t- 0111111• 

АаАъ 113ъ васъ забав-у с�б�, а е_с,п� бы Сегодня посАt 061.да, с1шьоръ? - хоро

ув�1111iлъ , то я бы тот•�асъ обважи,1ъ шо-ова будетъ тамъ. 
cвoii мечь. Л пе �уже друга.го ум1.1O об- Po�rno. 
нажать мечь, когда nре,11.ставится слу- Ты жъ, п11вя ;1.обра11, по?удь тогда 
чай къ доброй ccop·t и когда справед- За мовастыrскоrо оградой. Тамъ 
.1швость ва моей сто�ов"t. , Мой че,1ов1i1съ най4етъ тебя, опъ дастъ 

IJ _ , Веревочву'J.о .,11стющу теб·r,, 
11011. 

Л такъ • разсерди.11асъ, что, перед·ь JJo- По втой л·tстшщt таипственпою ночью
гомъ, вc'fi члевы л;рол,атъ, какъ въ .,.11_ Достигну II ступени выcoчatlrueii 

хорадк'fi. Помецъ �eroл;выi'tl _ Прошу, Блаженства ,:ысочайшаrо... ., 
сипьоръ, перемо;m11ть со J\fHOIO словеч- Проща/:i-11 оудь в"Брна-паграда оудетъ. 
ко. Ка1;ъ я ужъ сказала, моя молодая Прощаi1:-пр11n11тъ моi', rоспож-t своей. 
госпожа послала мевя отыскать васъ; . 11D1111• 

что опа вел·ма сказать-я еще не ска- Блаrос.110011 nасъ Боrъ на пебесахъ !
жу. Прежде поз�ольте мн'fi отъ себя скз- Ахъ - да, послушайте, с11вьоръ ! 
зать ваJ\tъ, что на вашей д:уш-t,. ка�;ъ то- Ро�шо. • 
ворuтся; будетъ ooAьmoii rp-txъ, когда Что, н11п11 ,

-вы ее сд'tАаете несчаствwа; она такая Что хочешь ты сказать? 

молоденькая; 11 еслп вы ее обманете, то •�011• 

в-tдь, вы знаете, обманывать молодую Скажите-ка ,

д:tвушку, да еще блаrогодвую _ о:,�евь Над:ешевъ .1111 11ашъ челов"tкъ, снпьоръ?

дурно пе хорошее очень д"t.40. РОмЕо. ' О, какъ булатъ-за зто я ручаюсь. 
POJIEO. 

Няня, отвес11 мой nр11в1>тъ своей го- JIЛIIЛ. 

Ну хорошо, спвьор·ь. Кака11 м11.11а11 д·t�по;�,1;; 11 протестую .•.. 
,шпл. вуш1,а ."1011 госпожа. Ax:r., Боже мой.,

Добрал л;уша! -:-Пов1;рьте моей чести, Боже мой! Когдu она бы.11а еще вот·ь 
сивьоръ, ii все зто ей с11ажу. Боже мой, этакоi\: n1ахеяькой д11noчi;oil 11 тояько 
Боше, ,�;акъ-ще обра,\уетс11 опа. ч:rо вач11на,1а лепетать... о 1 зд1;сь nъ 

'рощ,о. Вероп1, есть од11п·ь· знатnыи rраФъ Па-
Что же ты ей: ска;кеmъ, пnпв? ты 111е- рисъ; ужъ какъ хочется ему полако-

пл пе выслушал�. , ш1тьс11 ею! а <Jna ,, n101i' любочка, скор·ье
11ппя. сог.11ас11тсп смотр11ть па жабу, Аа, с11пь-

Ахъ, с11ньоръ! я �й с1.ащу, •1то вы про- ор·ь, па жабу , ч11мъ па neru. Когда 
,тестуете; в'tдь зто дворянское с.11ов- ш111 захо11етс11 посерд11тr, ее , 11 вачпу 
цо,-как·ь мв1; этого не поЕJять ! хва,111т1, Париса; пов·JJрьте моей соn·в-

РОдЕо. сти, с11пьоръ -она ncn т:щъ и поб.11·1,д-
Ска,1111 eii, чтобы она нашла предлогь п11етъ, - JJII дhть п1r 11зять самое б11лос 

,, 
с р 

. 

BЫTTII сего АИЛ ПОСА'Б 0O1.да IIЗЪ л;ому ПOAOTIIO. ка;�ште, "03Jtapuщ; 1t Po.iteo 
11 чтобъ опа uр�чrла liЪ .ilоревцо; въ яачпнаютсл СЪ одноit буквы? 
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1•омео. Ее жъ все в1.тъ какъ в1.тъ. О, ес,!Ш бъ 
Да, вяlfя,-Но къ чему это?-да, оба въ вей 

эти, слова вачиваются съ буквы Р ... Rип·t,1а �.ровт., ;1ш�вь 1овая 11rpa,1a, 
п1111л. Какъ быстро бы тоr.4а опа лета,1а ! 

Ахъ, nасм1>швикъl· в1мь это собачья Мои слова къ пему, его слова 
бу1;ва. ·Р-такъ rоворятъ собаки. Н1;тъ, Ко мп·t-ее �.акъ мочь-бы nосыха.1111 ...
л зваю, оио ва•шваетс11 съ какой-щr- Но эти стар11к11-подумаешь-
бу,1ь другой буквы; - а  ушъ какъ это Что мертвые-чуть дв1111:утся-nо.11зутъ ... 
опа та111ъ славно rоворитъ объ васъ II И тяжелы и б,1·t,111w ка�.ъ св11вецъ. 
о розмар0в11,-ужъ бы вамъ точно бы-
,1O любо послушать. 

t'OMEO. 

Скаж11 мой прив11тъ своей rосоож-1;. 
(Уходuтъ). 

JIЛIIII 

и, да пожалуй хоть 
·nieтpo!

Ш.ЕТРО. 

А? 

плил. 

Пiетро, возьми мое опахало 11 
пай впередъ. 

сту-

(Уходqт1,.) 

ЛВАЕПIЕ Ix.: 

ЛВАЕПIЕ Х. 

ю.,1111, 11/JПII 11 П1втrо. 
10,tllI. 

О, Бон,е мой! вотъ, nотъ ова идетъ! 
qтu пяп11 1ш1;1а11, что ты несешь? 
Ну, что,-с11ащ11, ты nitд1Jл:a ero? 
ll)•cт1, челов-t;къ твоА выдетъ . .. 

11111111, 

Пiетро, выдь; 
Ставь у_ дверей. 

10.fllI. 

Ну, м11левькая иявя, 
Теперь... Творецъ! - Какой печальвыii 

BIIA'Ь!, .. 
[\ОГ да тво11 изв·tстin леча.11ьuы, 
Ты 11хъ разсказываlt съ .111щоl\1ъ весе-

ю.1111, одна. Al,11\IЪj 

Накъ ВЯ,!JЮ я uосАала, било д;еRnть; А ссл11 добрr,111 ты 11-J;cтrt nр11несла,
Чрезъ полчаса опа прнтти хот1;,rа. Не порти-шъ 111узык11 в1;стей веселыхъ
Что сс.1111 ве пайлетъ опа' е,·о?... - Соо11м·L лицомъ печальоымъ ... 
Нс можетъ быть ..• она зам1;ш1;а;111с1,; 11n1ш. 

О, какъ перо_ворот лива она I У ФЪ, -· посто�те !
По nасто11щему ,1юбви 1·опц�м11 Вотъ, отдохву - уста.11а, моч11 о·tтъ. 
Долашы бь� мыс,111 быть: ов1;• ,1етаютъ Ох1., Боше мой, та�;ъ кости nc1; , 11 .Ао-
Бьiстр-iiе въ десять разъ, -;г�iм·ь со.11вца м11тъ! 

IOAJII, .1.1у1JЬ, 
Который съ rоръ с1·овnетъ т1iвь ночную. Охотно бъ я •За вовост11 твои
Вотъ почему любв11 боrrшя т.здитъ Спои бы кости отдала тсб1; ! 
Па rо.11убяхъ, _nотъ почему Эротъ Ну, разс�.аж11 н,ъ мв·r;, uявл l\lllJJaя ! 
Воору:г.сяъ воздушвы�ш крьма�ш. llo;na,1yi:tcтa, - скор1;е разс11�ш11 .. . 
Ушъ верхней высоты въ сuое'мъ пут11 ' n11u11. 
достпг,10 солнце, JШ'Ь ·теперь до·tоад- Ахъ, мой. Творецъ ! вt.дь пасъ щ1кто 

дать, ве ГОПIIТЪ. 

Ужъ три •1аса пrош.11O отъ дс11nти. ,Ка1tъ будто вамъ нельзя и подожд_ать?



зо РомЕо и JО,пя , 

Вы в�д1те : едва J\lory дышать, 
Перевести д,ухъ д,аiiте. 

Что ты себя такъ дурпо чувствуешь. 
�хъ, �нfпл мu.1Jao, с�;а11ш, с1<ажп 
qто rовор1мъ теб-t;' мой Ромео! 

IO.flЛ. \ 

Ка�;ова ! 
JIIJ11JI. Оиа дышать не 11-rожетъ!. .. У тебn 

в ... Опъ rовор11Аъ, :�;акъ честuыil дворопивъ
1;,41, лостаетъ ще д:уху J\1JJ" сказать, ,. .,,_ 

в И добрый и vчт�1в,,1.1 и 1,расиnыи, Что ты ,11;ышать пе мошешь? м1iсто вс-tхъ ' • . . 1 · И жобро1·tте;1ьвый -111ory ручаться. Невущвыхъ словъ, всъхъ зтихъ ув1;ре- " ' ' 
peвiJ:\ r Д1; ваша мамснь�;а'l.'. 

Что ты ве можешь rовор11ть - ты мв1; 
Давно (>ы ,все у сn·sларазсказать. 

юлtп. 

Что орпвесАа ты мв1,? Ка1,ую яовость 'l 
К акъХорошую It.lJИ дуРВ)'Ю в·.1;сть? 

Г д1i мамепь�;а? .. 
rд1i?-таыъ нъ компатахъ-гд1i �11ъ 

быть ей: бО'льinе? На зтu отв1>чай, яа sто то;1ько -
А прочаrо я буду ныать соокойяо. 
О, успокой мепя - скаши ci;op1ie
Xopomy10 11л11 дурную n1;сть 'l 

J1/1Пlf, 

Ахъ i;ai;ъ ты с.:траnяо отв•J;чаешь мв·t ! 
, 

, 

Опъ rоворилъ 1\акъ честный: дnоряв,шъ
Г д;t ваша ма1'!1ен�ка? .. 

П/IП/1 ,' 

Ну, призпаюсь -оромахву,1ись же ры; Господь ты J\ю/%! 
ве ум"t;ете выб11рать 'муа,ч11нъ. Ромео! [{акой оrопь- под11-�;а ты, пvжалуi1'. 
Н-tтъ, ве то ... хотя у него самое красu- Сuас11бо - вотъ нагрца за труды , 
вое лuцо , одпакоа,1, так11хъ стро.йоь1$.Ъ .Вотъ и .11е�;арство д..11я �,остей больных.ъ! 
воrъ , ка�;ъ у пеrо, ве па/:\т11 n11гд·в. Извольте-ка :renep1,' ходJtть вы сами 
Что ше �.асаетсп до ero рукъ , до ero А я ,1.1111 васъ не стаоу больше б·1,1·ать. 
стана, то, хотя объ. пихъ не ·с'l·оитъ и 

"- 10.fl/l. говорить , - опп nревосходптъ всяко� 
срав�енiе. Хоть его II яе.111,зл пазnат�. Да по,tво 111е теб-t : скажи скор-tе, 
пв1;тко111ъ в1i�,щвости, но 11 за зто ужъ Скааш, •1то Ромео? 

U
J

IHЯ. 

Позво.11ево 

л постою , онъ крото�;ъ какъ аrпецъ. 
СтуnаА своею. дoporoti, д1;вушка, и слу
жи Богу.- Да что, вы ущъ об·tдал:и ? Итти се1·0-дня вамъ на испов1;д1,?

10,TIJJ, 

Н1iтъ·, в:1iтъ .•. Все зто звала я и прежд.е. 
Что овъ сказал:ъ о брак1i, что о брак11 'l да. 

IO.fJ/1, 

UJIПЛ, 
шшп. Ес,111 такъ , ступайте жъ вы �;•ъ 

Охъ, Бол,е . .мой! К;�къ rол:ова бо�итъ 1 Jlopenцo. 
, Что у меня за rо;1ова такая! Вы у него себ1;• па:i:tд.ете мужа, 

Такъ и ст.Уч11тъl i.aliъ будто на. двад- Который сд1;лэ.етъ женою васъ ...
_ цать Ну, вотъ, тепеrь и щеч1ш расцв1J.1111, 

Ч_астей она распаст�.ся хочетъ. Такъ и rорnтъ - о мо,1одаn кровь! 
А поисв,ща-то i;asъ л:ом11тъ, Боже мой! C!iop-.tii скор-.tй: rо�ов,,тесь въ церковь,
Охъ! поясница, поясница 1 .• Вы · ' 

я жъ 
Теперь должвы бы сов1iстыо терзат�.сп, За л:·J;стяицей ААЯ Ромео пойду, 
Задавши ·мн'!i та�;ую roпi.y ... B·tдi. это По дей онъ къ вамъ ушо взобраться 
Хоть въ rробъ ложись. до,жженъ. · 

ю.1111. Н11тъ - прел,де я ·пойду по1;мъ ...., а вы 
Кляпусь, мн-t пра.во жа.tь, Не 1111.mкая JI№Te-кa 1\Ъ Jlоренцо. 
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Ю.ШI, ЛВАЕШЕ XIJ. 

Со11шу туда, гд1; счаст�.е шдетъ мепn. 

1 
Прощай же , пявя добрая моя. 

(У;оАЯТЪ.) 

ЛBAERIE XI. 

.iКn.н1ще Л:оре1що. 
АоРвнцо' и PoD1Eo., 

АОРЕИЦО• · ' 

О, пебо ! у.11ыбп11сь па этотъ бра�;ъ,• 
Да пе смутnтъ .васъ n·i будущемъ б·J;Ды! 

РШIЕО, 

Tti ЖЕ и Ю.uн . 
.tOPEllЦO, 

Вотъ Jt caJlfa с11пьора IO..tiя. 
с�1отрu-11оrою .1еrкою свое!! 
Опа едва кас:\ется помоста • 
.ilюбовв11к11, мв't кажется., nой,�:утъ 
У добво 11 лeri;o по топк1шъ пптямъ 
Что въ воздух1; ·к0Аеб.1ятсл осеовем� . 
Та�;ъ с-уеты .1ег1ш ! 

ю.,1я. 
Отец�. мой, лобрый nечеръ ! 

,t01'ЕПЦО. 

Б.11аrо4ар11ть теб11 ужъ Ромео 
И за 1\1еня и за себя оозl\1етс11. 

IOAIR, 
Аминь, аминь! во пусть пр11детъ б1;ла, 
Rorдa и какъ себ·в захочетъ ! 
Не перев1Jс11ть eft того б.11ашевс;nа О

Т
' e

й
�Alt такъ, 

и , ' а1ю ше i;ai;ъ 
'ГО И СМ)' upиo·t-i•·ь
теб1i. ,А то за что же 

.нОторос даетъ одпа мю�ута 111u1; Б 
Во nзr.1111д1; в'а нее. Пусть бра�;ъ соято/:i лаrодарrtть мепя теnер1, оuъ будет'Ь !

Соед1шитъ пао1iюt наши руки _ ' ' РоИЕо. 

Тогда .1юбви rубпте..tыпща � с111ерт1, Ахъ' 10Аiя ! Когда nъ твоеi:\ дуrп1; 

Пусть ROIITCЯ, пусть .11;1.лаетъ опа . ТаRая. шъ ПО.iiнота i;ai;ъ IJ въ моей, 

Все, вес, •1то у вея во власти сдf;.11ать i и �CA'lf D�раз11,;ь ее TLI В'/, Cll..taxъ)

�fn·.t только бъ IO..tiю назвать своею_ Tu освяти ·сво11мъ ,1ыхавьемъ воз,1ухъ.,
' И зтоrо довольпо для меш�. Пусть музыкой оро.111,ется 1·0..tосъ твой 

И вшскажетъ во.11щебвое бЛ:аже11ство 
,,fОРЕВЦО, 

Такой JIOcтopr:ь нас11льстоеввый: и бы-
' 

Ноторое обън.110 пас.ъ тепер1,. 

стрый юлш. 

Васи.11ьс1·вевпо 1J быстро умпраетъ Не словомъ, Ромео, богато •1уоство, -
:Въ 1ш1г;ь no.,rnaro разгара своего. Своею по.1вотой оно богато ! 

Та�.ъ съ порох.омъ огонь поц·1;,11овавшис,; И nышныхъ словъ нарядъ см у пе п ужсuъ.
Уничтожается въ 11Jrновенвой всnышк1J· О, б1;,1епъ тuтъ, �;то n,fO)Jteтъ сосчитать 

И с�ищ�;омъ с..tадкiй медъ почт�t ncerд� Все то, чtмъ ж11эпь оолва бывае·rъ! 

Бываетъ пр11тореnъ II портитъ uкусъ. Моей любви боrатст110 та�;ъ ве.1111ко, 
И потому ум•IJренпо люби, qто я 11 треты1rо пс въ си.11ахъ счесть. 
Rorдa ,нобrt!ь ты xoчemr, прочно, в1iрно. ,1орs1що. 
Не· с.1иmкомъ мсдАе�во, яе с,�иш�;омъ Идемъ, 11дем1, ! е�;ор11й ор11С'.rуш1мъ къ 

быстро ,t'li..ty. 
Иди,-коrд� ор11тт11 же,�асшь въ пору. Пока союэъ uашъ цер�.овь не eкp·.tnuлa, 

Л пе могу оставить васъ одв11хъ·. 

= 



I 

ПАощадь. в1.комъ, который rрызетъ ор·tхи, и потому 
Бв1шо.110, �IEP1t>·ц10, пажъ его и с.1уга. только, что· у тебя rлазn о�·.tховаго, цв't-

sв1шо,110. та; о, только твои г..,аза II моrутъ уви� 
Меркуцiо, по;калуйста, уидемъ, д1;т,ь въ это�1ъ nред,1оrъ мn ссоры. Твоn 
Того rАяд11, что встр1iтиmr, Ка11у,1етовъ. голова noлua �;акъ яйцо, 11 ролна ссора
Депь жар�;iй ___: звоfl, -ве пзбtжат1, памъ 11111 ; впрочемъ, отъ частыхъ ударовъ опа 

дра�ш, ста,1а теперь ooxon,a на nы1.денвое nйц@, 
Отъ зноя кровь·· безумная киш�тъ. Не поссорился ,111 ты съ к"tмъ-то за 

мЕР1i>'ц10. то, •rто тотъ r.amл11..tъ на ул!lц1i и безпо-
Ты пох.од.цшь па т1а-�: моло,щоnъ, i;o- кои,1ъ 1·no10 соба�;у , 1ютора11 слал;� ва 

торые, войдn въ таверну, бросают1, свою со,1вц-1 .. ? Не ты ли з�тt11.11ъ ссору съ пор,:
шпаrу, ва сто,1ъ 11 1·011ор11тъ: дай• Боrъ, вымъ за т,о, чтоовъ обво1ш,1ъ с,вое плат�.е,
чтобы мl.i·t пе бr,1,10 сего два въ •reб1i яуж- пе дождавш11с1, nраздш1�;а? Съ друr11мъ 
ды !, И меш,1.у т-tмъ, �;огда па n11хъ по- за то, что овъ п:�. 11овыхъ бащма1t;�хъ по
д"tйствуетъ влi11вiе второ/.\ чарочrш,обп;�- силъ старый бanтlfliЪ, И ты, ты хочеш�. 
жаютъ эту же самую mnary ва трак- 1tавать 1\IВ1i пастаолевiе, 1:акъ д:олnшо 11з

т1tрщ11�;а, 11 коuечво ужъ без1> вс111юй 61,rать ссоръ? 
нужды. 

J;BПD0.110. 

И по етому II DОХОЖЪ ва ЭТIIХЪ мо
.11од:цоnъ? 

JIBJIEВIE 11 . 

Т1, же и Тu0БА.1ьть съ сnошш парт11заиа>1п-. 
MEPGYЦIO, 

Да, Аа! Taкoro·rop11чaro забi11кп, какъ i;1,nno.110. 

ты, не вaiiдerni. въ ц'tлои· Италi�1; виъ Кляоусь rо.11ово10, сюда 11.11:утъ Капулеты ! 
ш1коrо всоы,1•шв1�е 1·еб11, i;orдa ты разrо- щ:ri-Yuio. 

рач11mьс11 , r1 вююго rорпч1.е , когда ты Клявусr, п11тою ,-мят, мало д:о нихъ 
вспы.111шr,. вужлы. 

ювuno.uo. тuс,1,,1ь:а•ъ, (обраща,тсь къ 
Ву, да къ чему же все это? сооровождающиъ1ъ ero). 

ПЕРКУЦ]о. 
Не отставайте вы, поблюпе буАьте, 

О, есл11бы можно бьмо па:йт�f двухъ та- Я съ ет11ми хо•1у поговорить. 
1'.ИХЪ мо-1олцовъ какъ ты, то мы бы ско- (Подходить RЪ Б1шuо.110 1! !)fврю•mо.) 

' � Сивьоры, мой прив1iтъ: съ О..\ВJIМЪ 11зъро ЛIIШИ.IJИСЬ и тоrо и Apyraro : . OBJI uы 
т 

nасъ вепремtвво убп.ifИ дру.rъ друга. ы ! .. да, , 
, ты въ состоявiи поссориться съ челов1>- Мв-t ву;liяо бь, САовеч�;о перемо,11.шть.

комъ за то, что у него на боро,11; одВИl\tЪ мв�mУц10. 

:во.10СОJ\tЪ больше или мев�:.ше, ве1не..1и у Съ одои.111ъ иэъ вас1. словечко? пе 
тебя. Ты можешь поссориться съ че.-�:о- льз11-..1и соединить съ ч1.м1�-в11буАь Ару-
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г11мъ; нельзя .111 сд•tАать такъ, чтобы II Прив<tта Аучшаrо nри.tумать, кром1: 
с.1ово быдо 11 ударъ бы,1ъ. Вотъ етоrо пр11в1.та: ты nомецъ 1 

ТЦ114ЛЬТJ,. РОИЕО. 

О, вы всегда найдете мевя rотовым-ь qто ма·ь ве..tитъ любить тебя Т11ба.tьтъ,

па это, с1шьоръ, 1.оrда вамъ vro;1.яo бу- То J\IB'В велитъ прост11ть ожесточенье • Прив11та твоего. Н ие nод;1ецъ, детъ по;1.ать поводъ. 
IIIEPi.Yц1o. 

• 

Проща/:1:; я. в11жу, ты меня ве знаешь . 
., ·rв:64.4ЬТJ, А разв1, вы cal\111 ве можете ваит11 

Н 1 , • 
поnо;1.а; такъ вамъ оадобяо подать ero? 

Н
1Jтъ, в'tтъ ве отвертиmьс11 ты САоnами,

ТU&ААЬТЬ. 
е выкуп11шь ты 11ми оскорбАевьв.. 

Me.pi;-yцio ! ты въ 0;1,rюмъ а1шор,11, 
Ромео. 

съ Н1;тъ, становись II обнажай своц 111ечь! 
РОJШО. 

Не д:умаю, чтооъ я 1.юrда-вибуд:ь 
�IEPliYЦIO. 

А · , ? Могъ оснороить тебr; Jrtтъ, ты пе npanъ • кнор,1ъ., что ото та1юс. ты пс хо-
б чеmь ;111 11зъ насъ сд•!Jлать музыкантовъ. На?ротивъ, я лю -'10 т�бя rоразАо боАьше,

Б , • • 
811 Ч1�мъ можешь ты nоооразnть , не зоая ереrись: ты не услыш11wь отъ оаеъ -

П " б в й рич11вы, почему люо.,(}() те я.чего, кром1; м1ссо11аисовъ. отъ мо 
И 

• 
смыче1>ъ, я тебя застав,110 плясать подъ 

М
такъ, ,,остав;, свою вражду но мв'li, 

1 ой ;1.оuрый даоулетъ - о зто 11мя веrо. Чортъ возьми аююрдъ. - ' ' ' · Мв1i танжс дорого, какъ п мое. 
CEHDO.tlO, 

JIIEPh')'ЦIO. 

Синьоры, мы 
_
сто11мъ па п,ющадя; Без�ч�оnвое, позорное с�шреоье, 

Или уйдемъ ку да-в11бу:Аь подаАьше, А la stoccata л11wь ero искушtт'L. 
Иль объясняАтесь хладвокровв1Jе, {Обн'ажап we•n.). 
·И.1ъ разойдитеся. Взrляп11те, сно..tьно rлазъ Ну, мыше,1овъ Т11ба,11,тъ - не хочешь л11
На яасъ rлядятъ. · 

Со мной схватиться? 
UEPKYЦIO. 

Глаза ua то даны, 
Чтобы rляд•liть, и никому въ уrоч 
Н ве уйду отсюда, я ... 

' ЛBJIE111E 111. 

Т-11 _ЖЕ и Ро11Ео. 

тцr,лл:ьтъ. 

М11ръ с1> ва1ш1, 
Си�ьоръ, сюда rцетъ мой челов1iкъ. 

&IEPGYЦIO, 

тuл.u.n. 

Ни чего, скажи, 
Ты хоч�mь отъ меня? 

UEPK:l'ЦIO. 

Добрый царь кошенъ; не "бол'fiе 1>акъ 
одпой изъ десяти тво11хъ . :�шзuей . Вы
тасниnай за уши свой J\1ечь 1r,111 твои 
уnш попробуютъ моеrо ,J\Jeчa. 

ТIШЛ.IЬТ'Ь.' 

Къ ус,1уrамъ 11ашимъ я .•. 
(Обоажаеть мечъ). 

РО8ВО. 

Мои друrъ, Меркуцiо, в.1ож11 cnoii мечъ! 
JIIEPJ:YЦIO, 

Ну-ка, с11вьоръ, passado 1

R дамъ себя оов1>с11ть, если овъ Рои110. 

Нос,мъ ноrда-пибудь ·,t11npeю ва'шу ! - Беяволiо ! 

(Ови дерутся.) 

Ступайте въ по.1е: t>пъ пойдетъ за вами; Берись за J\1ечъ, обезоружимъ 11хъ ! 
И въ этомъ смысл't, не ошиблись вы, Синьоры, сты,11,110 вамъ, остаяQв11тес11 ! 
4л11 вашей чести. ояъ слуга nонорвы�. :Меркуцiо, ТибаАJ,ТЪ ! забы..tи вы, 

;ru�:л..1ьтъ. qто repцorrь строго запрет11,1ъ вступать 
Та ненависть, которую всеrла На уд1щахъ верояс1шхъ въ :араку; -
Пита,1ъ я, Ромео, къ �еб1>, •- не можетъ стой! 

!S 



l)омво и to..1s, · ' � .. 

Тиба.1ь!l'Ъ, Мер�цю,;, мой- добры.й друrъ! Иэъ. мужа nъ жевщ.-ву nреобра3и..tа, 
_(Тпба.1ьn и ero партиаавы ухо�яп..) Жел·.tзвый мой ]<�рактеръ раэма11чи;11а! 

JIEl'GJЦJO. 

Ц раяеиъ; 
Чума .яа ваш11 домы!-ж11звь исче:ма; 
А ов-ь уще..tlЬ и в_е вэя.1ъ я11"1еrо ! 

ВJШВО.110, 

Я B.ilE,HIE IY. 

:Po11io и J>snвo.no. Heyih.tИ ранен-ь ты·, Меркуцiо? 
й 1.:впво,110. 

EJl'QЦJO. 
Q }); , . f м . 1 Немво�ко оцарапавъ, оцарюаJIIЬ'? , омео. ер�.уц10 сконча,1ся. 

Дово:.1ьно втоrо с:ь мена, гд,�; nажъ мою Уж� б�аrороАвЫЙ А:ух-ь з_а обАакам,1!
Эй, .tекара найд11 м111;, негодяй! -Ка�;ъ р�во. зем,1ю онъ презр-м-ь ... 

POJIEO. 

Не -yньi�all, ты равенъ �е опасно. 
11EPь'1'1tio. 

/l,a, д;а! конечно, рана моя не rАубже 
ко,10,<1.ца 11 не m11pe церковных-ь ворот-ь; 

ром1;;о. 

О етотъ мрачный:·, черный ..tепь 
Впередъ АаАеко б,рос11тъ тtвьl 

впрочемъ ова' .достаточна:, другой не п в .il Ев JE У.' 
пова.добится. Завтра ми,1ост11 прошу к'Б 
себ1!:-вы найдете меня µресерьёзн111М'Б Т11 жв 11 ТввА..�ьтъ. 
че,1ов-вко!\1Ъ ... Что-жъ? будетъ с� меня! . nв110,110. 

· 

Довольно я повоз,ыся па етомъ мifh, ... Вотъ б-�;шеный Т11ба..,ьтъ 11де!I'ъ uазадъ. 
Чума па оба ваши дома ! . . . О чортj, РоиЕо. 
ВОЗЬМlf I Эта собака, в·rа Rрыса, эта мышь, и. оаъж11в�, и торжествуе/l''Ь онъ! 
вта кошка, эта rадива моrАа у_бить че.10- Меркуцiо уб11тъ!-Ступай,, ступай 
.в'liка! Хвастув-ь, веrодяй , под,1ец-ь, ко- На небеса разборчивая кротость! 
торы.й ,iерется no прави.tамъ ариемети- Да будетъ б1н11е)lство съ оrвемъ во взо-
киl Какой ды1вмъ дерsуАъ "rебя сунуть- p'li
со межАу вами? НеrоАяй оровэ1ыъ ме- Руководнтмем·ь моимъ т�перьl 
в111 шпагою изъ-под1t твоей: ру11и1• · Тиба,1ьтъl возьми обратно ПОААеца,

i,011reo. Котораrо ты ма1! ве,,,авпо да,1ъ. 
Я думаАъ СА'Мать къ ччшему... Душа Меркуцiо веда,1е1ю • 

IDn'JO"ц10. Теперь еще от� васъ -уйти усп·ма, -
Ну, пособи, Беuво,1iо·, добраться И ждетъ ова твоей Ауши, ТиоаАьтъl 
Ми1; до какоrо-нибуАь дома эд11сь. И,1ь ты, и,1ь л, нАь оба мы АОАЖВЫ 

Я изнемогъ! Чума па ваши· домыl За в11мъ 11тт11. 
я МИАОСТiЮ IIXЪ пойду теперь TKBN.IIiТЪ. 

На кормъ ч�рвямъ! Чума ва ваши домы! Ты, -ма,1ьч11къ жа.tкiй , съ 11имъ 
·(УхоАаrь Меркуцiо в Бенвмiо.) СоедияиmьсJi.

POIIJIO. .POIIEO. 

Меркуцiо, мой дру,l'ъ, мой в'.tрвый друrъ Это пусть р1.mитъ-1 
И герцога б,111жайшiА роАствеввикъ . (•Бьютса; Тиба,1ьт_ъ nаАаеть). 
Уб11т-ь,--'-1t за меня убитъ, и честа моя вваuоJ110. 
Оскорб.1ева ТиоаАЬТОМЪ , т11МЪ Тиба.tЬ'- ihirи скор11е, Ромео, б-trи! 

томъ, Весь ropoArь подв1моя. Тиба,1ьтъ -уби'll'Б. 
Съ которымъ в-въ роАСТВО' в11!l'упиа1ъ Что ты сто11шь, какъ бу,,,то оrАашен- , 

за час�!... 1 вшlН· 
О, Юа1i'11, твоя краса меия <Суп герцога теб1i пр-едпише�ъ смер'11в, 
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RorAa ты будешь схвачевъ, - о, б11ги, 
Б1;г11 скор1;й! 

••lотвш�.
�

35 

Поверженный рукою Ромео. 
Напрасно Ромео старадся успоко11ть 

� С.1овам11 м11риы1ш его, напрасно РОИЕО, 

Я с.11учая игрушка! 
liEIIDOAIO. 

Ему иапом11па;1ъ ояъ, 1ш,ъ пичтотца 
Причина ссоры , предстао;1л;1ъ ваwъ 

Что ;�ь ты стоишь? rв11въ ... 
(Ромео у,щ�ить). И ето все ·rакъ i;poтi-o, такъ смиренно, 

И Ааже унш11евво говор1мъ. 

JIB..IEDIE VI. 

Но тщетво все: Тиба,1ьтъ иеукротш,1ый 
БI.�лъ къ миру rАухъ; овъ брос11.1Iся мгпо-

Б1шво.110, rPAЖAAnuuъ. вевво 
На храбраrо Меркуцiо съ �1ечемъ. 
Меркуцiо разгорячился та�;же; -
Мечем� сво11мъ овъ встр1iт1мъ ыечъ 

, 

rPAЖMUHJIЪ, 

Г А"В тотъ, которымъ быАъ 
Меркуцiо убnтъ? какой АОрогой овъ ' 
Тибиьтъ, убi!iца, уб11жаАъ? - »para;

liEIIDOAIO, 

Вотъ 3д11сь 
Тнба.1ьтъ .,1ежит1,. 

rР.&ЖААПВRЪ, 

- 0АиоА рукой съ небрежностью воииско.&
Опъ отбиваАъ папоръ ХОАОАЯО!i смерти,
Другою жъ отсыJJадъ ее къ Т11баАьту
Назадъ-Т_иба..Jьтъ 11скусво отража..tъ.
Остамвитесь, Ромео кр,1чалъ,Во имя герцога 

Сиоьоръ, прошу васъ с,11;доnать за мной. 
Друэм останотtтесь, разо�'tди,nесь !

ЛB.fEBIE YJI.• 

И въ тот:ь же м11гъ быстр1iеслов-. сво11хъ
Въ сре,щпу ,ихъ овъ рииу,�ся съ ме,1ем1,
И ловкою рукой мечи разве.1ъ.
Но мев1ду т1iмъ 11зъ'-nодъ P)'KII его

т� ;БЕ, ГЕ1ЩОМ. со свитою· ltlonт;,rю lu- т б " ' ' 11 а,1ьта а1ечъ коварный yroAJfJJЪ о:rлЕтъ, ихъ же11ы и проч. 
rЕРцогъ. Въ меркуцiеоу грудь ... Т11ба,1ьтъ ушелъ ) 

Г A't nод:.1ые зачиищ11ки sровавой Араки? Но вскор-1. иорот11..Jсл; Ромео
liEвiio.1io. Отмщецьемъ запылалъ Т-'>rл.а,-и вотъ 

О, б.1аrородный repцorъl я могу Быстр11е 1110Авiи ою1 схватились, 
Теб't сказать вс1; обстоятельства И прев1,tе,ч1;мъя мечъ cnoft вывуть моrъ, 
Несчастиыя �;р'овавой sтой ссоры. Чтобъ ихъ р<1.звять,-Тиба.1ьтъ уже Ае� 
Убiйца храбраго Меркуцiо, жаJJъ 
По 1tров11 бм1зкаrо теб·1;, - вотъ овъ Б83жизневвый , а ;I>омео уше,1ъ. 
Jlевштъ· сражен� рукою Ромео. Вотъ все, --я ничего не ута11,1ъ, 

CJIIIЬOPA КЛП)'..tЕТЬ. И ССАИ Я СОАГ3АЪ, казн·11 меня-
. Тiiбалt.тъ, n.rемяовикъ мой! сыиъ брата Въ твошtъ рукцъ и жиэпь, 11 смерть 

' . ,моеrо. • моя. 
В11дъ горестный! У вы! u.1емя.оникъ мой: - . св11ь�Рл 1t4��лЕть. 
Dро,1ит� �;ровь твоя! - Ты оравосуде.оъ, Онъ ро,щтвенни�;ъ -убiйц·в, оuъ nр11стра� 
О rерцоrъ! ты

-:-за' вашу кровь про.1ьеm1, стеnъ; 
Кро»ь вашеrо враr3:! ... П,1емянв1rкъ мо�! Не правду оиъ сказалъ: »ъ несчастной 
П,1емяп'викъ мой I схватк1; 

rЕРцом.. До двадцати зд'tсь бихось че.,1овtкъ -
Бевво..Jiо\ скажи И ,t.Ва,щать •1е,11ов1iкъ одпу сrуб11.,1и ж11звь. 

Кто оачаА'Ь ссору? л правосул.iя прошу' о rерцогъ ! 
&1ш110А10. И ты его мв-t доАжевъ оказать, 

Тотъ, кто здtсь ,1е;к1sт1, 
1 

Ты ,'1.ОАЖевъ казнь убiйц-t пре,щ11сатL. 
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rЕРцом.. И научи 111еня, какъ n111·J;cт1i проиграть 
Тuба.1ьта Ромео убИА'Ь, И вы11rрать въ таинстоевной иrp1i. 
Меркуцiо сра111енъ Тиба.11ьто11ъ бьмъ I Закрой меня, чтобы пе в11доо было, 
За вту д.раrоц;tняую MO't кровь Какъ MB't B'L .JИЦО бьет1, д'tвственнаR 
:Кто будетъ отn11чать? кровь; 

•овтаrю. ЗакроА мевя своей мант11льей червой, 
Не Ромео - И не снимай е11 съ меuя, пока 

О , rерцом.! онъ бы.tъ друrъ Меркуцiо; Засnочпвость любв11 моей пройдетъ, 
Qвъ е41iАа.11ъ то, что сд11лалъ-бы эакооъ: И ..to.Jrъ свnтой смущать ен не будет·ь! 
Его ру.кой Тибальтъ б1,1лъ умерщвленъ. О ночь, пр1щ1! - мой Ромео придJJ! 

rsрцом.. Я �к.4у тебя, ты девь во тьм1i во•1001\I 
И Ромео за  вто 11эrовяемъ На крыльяхъ ноч11 ты б1;л:1:iе будешь, 
Яемемеоно нэъ нашей мы эем.1111! Ч1;мъ uовый co1ir·ь па ворооовыхъ перь-Вы ссор11тесь,-а :мы за васъ стра,�аемъ. яхъ! 
И кровный мой .11еаштъ оъ своей кровu. Ночь 111,ма,1, ночь nо.11вая любви,
Отныв'!i бу.4у rлухъ д..Jа состраданья; Ты, черноокая, 11,н�, идu,Вы п.1ачете, вы оросите меня, - И 111oero мо't Ромео под.ай! ... Но с..1еэы ue иэr.1адятъ злод1iявья. А ес,ш ооъ умретъ, воэьм11 ero; 
И такъ не нужно САеэъ: вm1маАте мн11! На зв'!iЭАЫ мелкiя разр1J111ь его.:
И миrъ од11въ въ моей эем..11; Овъ небо такъ роскошно озаритъ, 
Д..tя Ромео nоСА11д.вее мгновенье. . Что ц·мый мiръ тебя полюбптъ, ночь, 
Несите трупъ. Исполн11ть пQn11..tевье ! Хваст..u�вый день тео1i свой тровъ усту-
Преступви11ъ тотъ, щцuтъ кто пре- питъ. 

стуn..tенье. R мв себя кyoitAa /\ОМЪ .tюбв11,
(УхоАвть nc:1;.) Но жить въ иеrо _еще пе nерешАа; 

R куnАева сама, во мой вАаст11тель• 
Не взя.1ъ еще мевя, своей nо11ушш. 

л в А ЕВ J Е Vlll. М в"t скучевъ етотъ Аень, какъ почь ре-
. бенку 

Комната nъ AOW1i КаnуАета. 
1().1111, (ОАНВ). 

Скор1;й, скор"tй, оrненноноriе, 
Къ ж1ыищу Фебову скач11те, 110011! 
KorAa бы Фавтовъ, о ков11, вами прав1ыъ, 
Давно бы. васъ онъ къ запад.у уrвмъ, 
Т·nнистая давно бъ настала вочьl 
О ночь, приб-tжпще Аюбви, пр11А11 
И расоуст11 свой занав1;съ густоlt, 
Чтобы затм11Ася вэоръ 11,1ущих.ъ мnмо, 
Чтобъ Ромео приmе.tъ въ мои объятья 
НевиАимый, випмъ ие осушАенвый! 

Петеро1;;Jнвому ва св'tт.11ый прамвикъ, 
Въ который опъ сб11раетс11 па.,,.11ть 
Свою обновку въпервый разъ. Ах�, вяоя! 

(ВХОАПТЬ HIIIJII СЪ nepeвo•rnoю .J'DCTOIЩeIO), 
и B1JCTII l\lВ1i весетъ. о, тотъ RЗЫКЪ ' 

,юторы/i 
А 11mь имя Ромео nроиэпесетъ , 
Небесоымъ красвор1;чiемъ звуч11тъl 
Ну чт<, ты, м11..tая, что скажешь nяоя? 
Чт6 у тебя В'Ь руках.ъ? А, :!'tстница, 
Чт6 Ромео просмъ тебя д.остать ... 

uвun. 

Jiюбоввикамъ д.овоАьно ужъ св-tт,1O Да, л'tстп1щаl 
Отъ б..tсска 11хъ взапмвоfJ красоты! (Бросиеn. А1Jст111rцу па nоАъ). 
Rтому-11,ь какъ rоворятъ, CA1iDa ..tюбов1,- ю.1111. , 

' 
?Что-жь можеть съ вefi лружп1iе воч11 А, горе мат.! с1,а;1ш мn'Б, что случ1мось. 

быть? 3ач1;мъ соо11 ломасшt. рук11 ты? 

и 
вочь· 11111.111. АИ же ты, торжествевиа:� , 

1 J{акъ ве,шчавая жспа, вся въ •1cp11ol\fЪ, Q rOf>C памъ! онъ умсръ, )'МСръ, умер�!



/1.PANA въ пат11 д11iiCTBlllX'li. ·З7

Погибли мы, сиоьора, мы погибли ! Не nротруо1fАа-л11 nocл-t,tuяя труба? 
Несчастный деоьl о�ъ умерt,, онъ уб11тъ! Кто жь ж11nъ еще, коr,щ двухъ вт11хъ 

10.,1в. в11тъ? 
Уа1е.ш :rакъ завист.шва судьба! 11лnп. 

1ш11л. Тиба;1и•а п-tтъ, - а Ромео въ юrвпаы1 
В-tтъ не судьбу, а Ромео в11�11те! За тр, 'lTO опъ Т11баАьта умертn11лъ. 
О Ромео, о Ромео! кто бъ nю·r-в 10,нл. 
Подумать? Ромео ! О Бо;�1е! Ромео убиАъ Т119nльта? 

10..1111. IIJJUJJ. 

Что ть1 з:� дьяволъ - Уби.1Jъ, убsмъl о горе! умертви;1ъ!_
Что мучаешь мевn такою nытк()ii? rо.11л. 
В:ь самомъ му таtшхъ 111учеяiй в•Jiтъ! Зм-tя, зм-tя, сокрытая nъ цn1.тахъ! 
Что? Ромео уби;1ъ себ11, Jб11лъ.? Ио1·да у_бт.ш11ще дракон;�. было . 
C11a;J111 111в't да, мп"t только да одно - Вел11кол1шяо та1,ъl 3..tO.il.1iЙ съ ;11щоJ11ъ
И этотъ звукъ мп·t; будетъ 11дош1т11й, Очаровате"п,нымъ! -Духъ злобный тьмы, 
Ч·sмъ смертовосuыli вас11лиска взоръ. Видъ духа св1.тлаrо irp1ш11вmiйl ... 
И..rь я, иль этотъ _звукъ, по вм'i.ст'li мы О, воронъ въоерьяхъ ruАуб11uыхъ, аruецъ, 
Существовать пе· мо_жемъ. У меръ онъ? ИспоАпевяый сn11р1;пствомъ АЮТЫl\JЪ вол-
Скааш l\lD-t оа, и 1trьm1,, !iOrдa ов·ь живъ: ка! 
Отъ эт11хъ эвуковъ ;�шзнь моя зn1шситъ! Dрезр11нвый ,1ухъ въ боrопо,�обяомъ ·гtA1J! 

11лun. Rто nюжетъ такъ ссб1J nрот1tвор1;ч11ть? 
Я в11д:1iла, вотъ эт11м_и rл:азам11, Природа, ты зач11мъ сход11Аа въ адъ, 
Я рапу n11д"t..ra - помlfлуй Боже! Духъ демона за•11>мъ, за'11i!\JЪ впуст11ла 
Зд1;сь, па груди ero широкой рану! Ты въ рай земпо/:\ прекрасв1iйшаrо n..ra? 
Труnъ б1Jд:пый, ;1:аА11iй труоъ, sponaвыil Вида..rъ,л11 кто-н11бу.а:ь вз. такоi, оправ·t 
, трупъ, Съ та.к11мъ ужасltымъ содержаньемъ KПII• 

·И бл1;,1вый, б.111;доый будто пермъl весь ' гу ! 
Въ крови, въ кроn11, .запе�;mейся крови .•. Обмавъ 11ъ таком·r. 11е.1111ко.11-tпвомъ хра-
Я въ обморо�;ъ yna..ra... м-t, 

· ю,un. Обмавъ ашветъ ... 
Сердце, ·сердце! 11ю.1л. 

0, rд-1; теnсрь твое богатство? ты Н11 правды п-tтъ, D11 n1;ры, 
Банкр;утъ теперь!... Н11 'ljCTII у мужчиnъ; вс·в в1Jроломвы, 
Въ тюрь111у глаза: вам7,, больше �е видать! Иам1шч1шы, коварны и Dритворпы� 
Своболы прахъ uрезр1iнвый, въ прахъ раз- Эй , че.11ов1;къ! даi\ мв"t nемвоrо спирту. 

сыпься! Bc·t ет11 rорест11, 11ечал11, с..rезы 
Оставов11съ, лвюкепье , зд·1;с1, ..• Одна Менn состаротъ. Стыдъ, позоръ па Ро-
Доска меня 11 Ромео nрщаnитъ. мсо ! 

плпn. юлш. 
ТибаАьтъ, Т11ба.1JLтъ! Тыта1,·�менn.11юб11лъ! Будь прокл11т•1, твой 11зыкъ за это с..rово! 
Танъ вьшл11nъ былъ ! такъ бАаrородепъ Позоръ ! Н1Jтъ, пе рожденъ овъ д;111 по-. 

бы.11ъ! зора! 
Л доншла тебя_ увил·tть мертвымъ! Не смtетъ стыдъ че,1а его 1:освуться. 

ro,m,. Стыдъ самъ-себn тог да бы ,устыд11.11ся! 
Со вс1;хъ сторонъ орот11nвый п·tтсръ Че.110 его всличественныа троuъ 

.11:уетъ! Д.,r11 пове;1и��.11ы11щы J11iра-чест11! 
Иакъ? Ромео убитъ II мертвъ 'r11бальтъ! I{ак11мъ же II бы..rа ашвотны�tъ низк11!\1ъ, 

'.11юбимыii братъ! супруrъ qororrвopn111f,lй! Когда его де11зпу.11а пор(lцать� 
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няня. Сканш о,1в1i, r�t мои отец:�, 11 мать? 
Вы хв�.,щте тorq, -к1iмъ братъ ваmъ б1,11ъ ня,ш. . 
Убитъ? , Ояи ва"'ъ тр-упомъ 11се Т11баАьта DАачутъ. ,

lj),,цr. Хот11те-..1и? .я nасъ къ п,,мъ nponeч. ,
Такъ иеуже,ш жь II АОАжва ,о.пя. 

Супруга пор,ща'l'ь ? а! б1;;�:11ый мой су- Не обмыва!i�тъ ли с.11езам11 рапъ его?
пруrъ, Пусть nАачутъ, пусть! поuАачутъ, пе-

Вл:аститмь 1\ЮЙ� Теперь 1шюй в.зы11ъ. реставутъ. 
БАаrосАовл:ять твое названье бу,tетъ) Kor;i:a ;r.1, потоки слезъ 11хъ вс1i пзсвквутъ, 
Rorдa ужъ я, твоя жена, ,шева, Л объ изrяавiи супруга моего 
Небо.1ре какъ тр11 часа ваза.4ъ, Сво11 npo.o.JQ. Теперь ты, uявя, можешь, 
Прок.11нсть его усп1.ла!... У несть вазад.ъ веревки вти вс1;. 
Зач1iмъ же брата моего, веrод:ны-й, , Б1.,1н1111а,а "11iстн1ща - жа.11ка ты I\IH1i ! 
Ты умертв11л�? во втотъ брат1, хот'liАъ Ты не uужва теперь, ты не поможешь 
Супруга моеrо убит�, - вазn4ъ , Пр11тт11 ,ю мв'li супругу моему. 
О САеэы r.1упы11, яазал:ь теките Обмавутm мы, .,11;ст1шца, съ тобою! 
Къ ис'J'{)чв11ку! - Вы ,1аввш-и пе•1а,111; Въ щrвавьи онъ: ты пе вужва емr; . 
Какою же ошибкой дань свою А в, не бы�ъ жевоii, )'МРУ в.l(овою. 
Привос11те вы радости :rеперь? 

л въ брачпую постеАь теперь noiiAy, 
Тибальтъ хот'Блъ супруга моего Не Ромео а смерть II въ в-ей найдv. 

" т 
' J Уб11ть, :во живъ супруrъ - уоитъ и-

11111111, 
� .� 1 о,аАьтъ. Ступай.те въ ком пату свою , а 11 

-Прекра�во все: о •�е�1ъ же плачу я? Iай11.у вамъ Ро'мео - ут-tшить васъ. 
Во есть од.на из:ь вс'tхъ ев в1iрте�: Л знаю, r,41; ero тenepr. щ1/:\т11. · 

. Тибальта Cl\lepт� в.nчто въ сравцепыs съ у ви,щтесь вы съ uимъ ,- no�A.Y скор1iА, 
' . вeii. Теперь оиъ у Лоренцо. 

Rакъ смертnый гр1,х1, Аухъ rр·tшника тре- .\OAtJJ. 

вожrtтъ, О, пай,щ, 
Такъ Da.Atnть мв'& ояа rвететъ! Найди его. И пусть мой в11рвый рыцарь' 
Тиба.,�ьm'/5 убитr, и itaiШJ1to Р_оАсео; Над13оетъ перстень мой: отда� ему. 
О, вто uзишно, это слово 1tainan11 Проси ero прuттJ1 110 мн·t; прост1tтьс11. 
Т11бальтовъ ,\есять тысячь умертв11,10 ! (Ухо,4nтъ.) 

Конечно горестна Тибальта смерть, 
Во тутъ II все, и если горе ..110б11тъ 
Лвлаться къ вамъ со свитой б1;дъ дру-

rяхъ, 
То .4лв чего за вт11ми словами: 
Tit.бa.;u,mo убитъ, ова 1\IП'Б пе ска3а,1а, 
Отецъ твой, 11,111 мать, иль 11.аже оба? 
Обыквовевваn была бъ тутъ горесть. 
Тиба.Аьm'6 убито, и iiзuю1t'6 -Ромео; 
И itзutan'6 PoAteo - два втп слова 
Вс1Jхъ-1\1зть, отца, Т11баАьта , Pol\leo 
И Ю.1iю, вс·t;хъ умертвили, вс1iхъ! 
И щпнаuо PoAteo, о въ этомъ слов1i 
Н1;тъ _в11 конца, 1111 м1iры, п11. пред.ша! 

; И сАово бы ваорасво захот1;Ао 
Всю поАооту песчас-тья передать! 

ЛВАЕПIЕ IX. 

)К11,1ище Лоренцо. 

Рош,;о 11 АоРЕtщо. 
;JOPEIIЦO. 

Вы,1.1,, Pol\leo, о бо11зм1вый, выАь! 
Несчастье въ красоту. твою ВАюбилось ' 
И rроэпав суАьбина варе�Аа 
Тебв своимъ супруrомъ. 

РО"ЕО. 

Mofi отец'Ь, 
Что воваrо? что rсрцоi·ъ присуд11лъ? 

Какое же, вев'li,tомое мвt, 
Несчастiе со 1\1оой эва�ю111ств�1, ищетъ? 



, ДРлМi въ ШТ"- ,4"Аств111:r.ъ. 

.tDA'tвцo. Не А11шепо блажеdства быть вб,111эи 
Давно теб1; несчаетiе знакомо, Отъ не�, а Po�ieo его ,шшеаъ 1 ... 
Мой миАый ct,11n,, ты слnшкомъ дру111еп11 Почети·tе, зав11дв11е 11 выше 
_ , съ вимъ. Жtsзпь r.ryx.n, ч·tмъ моя, да1 .\АЯ вея 
Я вtсть теб't привес1> о rерц�rскомъ Рукъ ,щnиыхъ б·tл11зпа, рук-ь I0,1i11 
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P1;шeui11. Достуuва, и опа 'j&радкоf1 можетъ 
- 1. Ponso. Амврозiю поJштить съ 'JСТЪ ея, · 

I(овечuо, �:азвь - пе меньше -- Ст. т1itъ цt.1омудреввыхъ и ч11стыхъ ry-
Mot су дъ маст11те.1я опред1IА1iАъ ? · 

бокъ,
1 

. .!ОРЕвцо. Которыя Apvr'Ь къ дpvry пр11кnсавсь О вtтъ. ue сто.11ь жестокое р11шеоъе ' J • J • ' 
у б • Отъ собстие11выхъ .11обзав11\ пАамев·tЮ'l'Ъ; 

Н
ета его те 11 произвес;1�!: А Ромео пе мо111ет•ы овъ 11зrнавш1къ! 1iтъ, пе п а  смерть, а то,rько па изгиаuъе Л 1 

Т 
пе могу - а мухи, мух11 моrутъ. ы осужАепъ. 0011 яародъ свобо,,1.u1,1й - я 11зrпапв11къ! 

РОМБО. 
Е Г�с1! какъ! JJзrяaвie? ще ;11, теперь ты станешь говорить , 

О, �rощади 1\fевя: скажи, 'ITO смерть!' Ч1:о .буАто бы изrнанiе - не смерть? 
Ужасв'tе безъ всянаrо сраввевья, И.11ь для того; чтобъ умертнить меня, 
Ужася'tе изгнанье д.11я мевя, Ты не ваше;1ъ ви яду, пи ножа, 
Ч'11МЪ смерть ... О, Бога ра:,,1.11, мой отецъ, И ничего _дpyraro, кром11 с.Аова 
Не говори, не говори соtзгвапь�! » У жасваrо «11зrпавье»? ... какъ! •.. 11згвавье ... 

JioPшiцo: Старик'Ь! въ аду nрокАнтыfr вто слово 
Ты из'Ь 0,,1.noi\ Вероны то..Jько изгванъ, С,ъ стеu�вiемъ 11 воп;1емъ изрыгаетъ ... 
Такъ усооsойсл же: в-tдь �1iръ ве,1111.ъ! • О, ка�."Ь ты моrъ, 00•1теввы� 111у111ъ, !\!ОЙ 

POlltEO-, д;рfГ'Ь, 
Какой же мiръ 11аш1мъ ты вн1;Вероuы? Мой духовн11къ, какъ могъ ты 11ораз11ть 
Вя-в ст'tвъ ел - ttnсти..Jище, самъ а,,1.'Ь! Мев11 такимъ ужасяым'Ь с;1ово1111,? �;акъ, 
Быть изrвану 11зъ ст'tяъ Верояы·- эва- Ска)Jш r,ш1;, у тебя доста.110 .Ауху 

. читъ Произвести его? ..• 
Быт�, изrнаву 11зъ мiра - умереть! .1drвпцо. 

Вотъ в11JJ,ишь.яи -изгuавье значить смерть Безумецъ ты, безумецъ! 
По"ъ .IОJIШЫМ'Ь именемъ, 11 называя Дай ВЫUОАВИТЬ XQTb C.IIOBO МН11. 

Изrвавьемъ смерть, ты 'гоАову J\JD1i ру- Роиw. 

бишь, Н11тъ, в1Jтъ! 
Съ у.11ыб�:ой1 _тоnоромъ поэолочевымъ. Ты вuовь.заrовор11inь мв't ооъ 11зrнавьи ! 

.!ОРЕВЦО. .!Ol'J:IЩO. 

О смер'твый rр·1,хъ! какая rpyбa.li Л средство ,,1.амъ теб·t свест11 его: 
Неб.11аrодарность! какъ?... твою вив у На ФИ.11�с0Фi10 теб11 п у�.ажу, 
Законы ваши смертью на�азуютъ , На мудр'JIО ц1J;111те.11ья1щу равъ; 
Но лобрый 11ривцъ, встуnи11mись за тебп, Ты съ пей: найдешь въ 11зrваяы1 ут'tmеяье. 
За�:ов-ь смяrч11.11ъ, и с.11ово ато - смерть · 

Ромm. 

Изrяаяьемъ зам1;ви.11ъ- и nъ ето.мъ ты· Опять изrваяiеl Пусть чортъ возьметъ 
Не видоwь милости? Всю ФJtАосоФiю твою! - Когда 

POIIEO. Она пе можетъ Ю.11iю создать, 
Какав .милость? Перевести въ Apyroe м1Jсто rоро,,1.ъ 

Да это приговоръ къ мучеяьямъ пытюr4 И герцога р1.шепье, 11з11111в11ть, 
Г д1JЮ.11iя живетъ - тамъ рай, тамъ небо! То <1>11.11осGФiя твоя безо.1одпа, 
И даже самыя собаки, кошки, БезсиАьна, пе нужна, - и бо.11ьше ты 
И вса1юе презр'tввое,т,��оревье Не говори объ вей пи сАова мя'li. 
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• •ОРЕВЦО, ЯВАЕНJЕ Х . 
Теперь я вижу, •1то безумцы r.1Jyxи. 

POllfEO, Т11 ;1;_1,; 11 �•яuя. 
Кз.�.ъ 11111ъ пе быть г ,1 ухимъ, ког д.а вы с.1J1,пы, uя11я. 
Вы - мудрецы ! Ахъ , мужъ -святой: , с.кажи 

ЛОРJШЦО. 

llfП11 МJЖЪ 
святоll, 

Поговор11мъ теперь 
О по.11ожевi11 твоеl\iъ. 

Г д1i Ромео, супруrъ моей сипьоры? 
ЛОРЕUЦО, 

РШIЕО, Т.амъ .па по,rу: онъ оnы1в11
1
iъ отъ с,rеэъ. 

Не можешь ты n1шя. 
И говорить о томъ , чего не чувствуеJ.йь! Ахъ точно ·тожъ n съ rоспl)жей мое�, 
Ногда· бы ты та�;ъ мо,10дъ былъ , какъ я, Вотъ точно такъ. 
И есАпбъ I0Ain была· твQею, .шРЕnцо. 

И еслибъ ты, наэвавъ ее супругой Плачевное 
За поАчаса, убiйцей стаАъ Тибальта, Сочувствiе, 11 горестное сходство! 
И т11къ-же бъ изrпавъ бы.11ъ,-тоrАабъ ты ��яш,. , 

могь Вотъ точно такъ лен1и.тъ оиа , рыдаетъ 
Что хочешь говорить , рвать волосы И nлачетъ, п.11ачетъ и р,ыдаетъ ... Вставь-
На rолов·t, и на поАъ грянуться, те! 
Какъ я теперь, чтобы с'еб'Б Да встапьте же, ве стыдно дь: вы муж-
Заравье 1ш\11Jр11ть rробъ на иемъ!... чина • 

.tОР1.11цо. Я васъ отъ I0,1i11, для I0..1i11 
Вставь, встань! Стучатся, добрыйР�1еоl Прошу, да вставьте-жь ..• Бон1е, какъ вы 
Встав�, сr:ройся 

0Ц1i-яибудь. ·
это 

РО•1Ео. Такъ глубоко упали въ горесть! ... 
Н11Тъ, n1iтъ! · 

Не скроюся, ноrла менп яе скроютъ 
Моихъ вздыхавiй обАа�а! 

.10РЕЦО,. 

Ты слышишь , 

P0�IE0, 

Няня!  
UЛРЯ. 

А.хъ, мой сивьоръ, �;овецъ вашъ общiй 
смерть! 

P0Pl!O, 

Стучатся ••• эА, кто тамъ? •.. Вс'1.:ань, Ро-. Объ Юлiи ты го-ворида? Что, 
1 

мео! Скаж11 мв't, что ве в11,1щтъ .1111 опа 
Ты хочешь, чтобъ тебя схватиди ? . . .  Во мu·.в закореu1;лаrо убiйцу? _ 

встань I Я вашего б.1Jажеяства первый цв1;тъ 
Сейчасъ, сейчасъ! ... Вс_тавай скор1iЙ 11 Усmлъ )'ЖЬ кровью эапятвать, 11 кровью

, скройся Ей: родственной. Скаж11 мя1J, rд1; она? 
Вотъ въ эту дверь ... Сеliчасъ .я отопру! ... И что она? Что rоворитъ опа? 
О пакъ же ты уорямъ! Иду, иду!... ' 

0111ш. 
· 

Кто тамъ стучится такъ? ... нто ты? от- О, ничего с1шьоръ, не говоритъ. 
ку;щ? Все п.1Jачетъ лишь опа , все ш1ачетъ, 

Что надобно теб1;? .•. 
нян11, (за сценою.) 

Впустите прежде; 
А тамъ узнаете зач1iм·ь н къ ваъ1ъ. 
Мевя синьора ЮАiя присла.11а. 

.tОРЕНЦО, 

А ес.11и такъ, то милости прошу. 

1 пАачетъ; 
То бросится въ постель, то вскочитъ 

вдруrъ, 
3оnетъ Тиба..1ьта ,-вдруri воск.11икпетъ: 

И бросится въ постель • 
l'O!IEO, 

0, 0ТО IIMЯ 

Ромео! 

Ее сражаетъ какъ у Ааръ смертеАьяый ! 

�. 
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Такъ, втою руко,, которал Въ рукахъ у пеискусваго солАата, 
П рок,rятымъ имепемъ закдеймева, Нев1;жествомъ тво11111ъ воса;1а111евеввый 
Убитъ бьмъ родствепвикъ ел. Старикъ И пр11•швившiй смерть теб1;, тому, 
Скажи 111в1;, о ска�ю1, В'Ь какой же части Кому-бъ защ1iтой Аолжевъ быть всеца-
Скелета этого вазвавiе -

mп�:й. 
Мое живетъ? скажи, чтобы я моrъ Ооомвись, встань! ·жива твоа �упруга, 
Опустошить жи,шще вевав1ютяое. А за вее сейчасъ ты'уr.111ра.1ъ; 

(Изо,1е1,аетъ мечь.) Теб1; пе11мов1iрво с..1ужитъ счастье . 
• 10РЕnцо. Т11ба.1ьтт. хот·мъ тебя уб11ть, а ты 

Останови ве1ютоnую ру,ку! Уби..1ъ 'еrо,-и вто также счасть,е. 
Мужчива-.11ь ты? по образу, мун,чива, - Заковъ, теб1> rроз.пвшiй смертной казп�:.ю, 
Твоп-;1t'Ь рыАапья-жевс�:iя рыАавья; Ста,1ъ AJ)yrъ� твоii, 11 теб·ь опреА'tлилъ 
Тво11 постуо�:11 зв-nря обл11ча10тъ; Изгнанье вм1iсто смерти: счастье также. 
Во образ"Б мун,чины, д,епщина · Ты ос1;невъ б,1аrос.11овепьемъ свыше, 
Ты безобразвм; 11,1ь' ;1учwе-зв1>р�. И за тобой ухаашваетъ счастье. 
Полъ виА0111ъ жсощ11п1,1 11 му;на вм•tст1>. А ты какъ д111ючка уорамая

1 

Ты удив11лъ меня, к;1nнусь Франциском')i! Кащшзвая 11зво,111шь губы' 11.утr, 
Л поч11тад:ъ тебя блаrоразумв-во! И па су,1ьбу и на ..1юбовь свою. 
Тиба,rьта ты уб11лъ, теперь себ11 Эй берегись! чтобъ не было· 11 худо! 

·ты хочешь умертщtть, свою супругу, Ид11 if,e ты теверь к-ь своей супруг-n,
Которая въ теб11 лишь 11 ;1щветъ. Какъ вы условu,111сь

1
-ут1iшь ее!

Ты на.l(ъ рожденiемъ сnо1tмъ , над'L не- OАпа�:оше, смотр11, пе мед,111 тамъ,
бомъ А то б-вда :-i:orлa раэставnтъ стражу, 

-И пцъ .зеi\ыей ругаешься .. Въ теб'IJ Teб'IJ отсель пробраться бу11.ет·1, трудпо. 
И небо и зем,rя череэъ рожд�;:нье Ты въ Мавту1; .,ю �ой nоры прЬбудешь, 
С,111,111сь, какъ въ чмоn'!Jк'В, воедино; Когда памъ 1110111но буАет-ь сд11лать.г,1·ас-
И' ц1;..1ое прецраспое ты хочешr, пымъ 
На част11 раздробить. Стыдись, стыАись Вашъ бракъ, и домы ваши ,пр11м11р11ть, 
Позорить ты II т't,ra красоту, И испросить у герцога прощенье. 
И умъ твой, и "нобовь. Какъ ростов- И возврат11mьс! ты въ свою Верону,� 

щикъ, Тоца ты буАеmь весе,rъ, счаст"швъ 
Им1;11 мво;�tество всщ�i\ въ зa.1or·t, И во сто разъ счаст,1ив1J�, весел1,й, 
Хранитъ ихъ всt безъ по,rьэы .1(,tя себя, Ч·Jiмъ rорестепъ теперr,. Ступай ты, sя-
Такъ точно крас·ота, · ..noбoni. 11 умъ пл, 
Въ теб-n в111; наэпаченья свое1·0. Ступай впередъ,' 11 к..1апяйся синьор'J!; 
Твое сто�ь благородное ;1ицо , Ска�н ей, чтобъ ова вс1;хъ въ ;401111: спать 
Ф11ryp-n восковой теперь по11.обво: Скор·tе постара,1ась у..1ож11ть. 
Въ немъ с1мы мужеской нисколько п1;тъ. Не трудно СА1iАать вто ей: ихъ вс11хъ, 
Своей .11юбви торжественную кАятву Я 11.у111аю , тяmе.11ал печахь 
Ты оlэр�ти,1ъ въ кощунство, убивая Yil;ь убаюкала. Вс.1•1Jдъ за тобой , 
То существо, которое .11юб11т·ь Пойд;е'tъ 11 Ромео. 
Ты Аалъ об'tтъ; твой умъ, 1юторы!t до..1-

щепъ 
Бь1ть украшенiсмъ твоей J110бв11, 
Твоей наружности, 11 упрамвть 
Какъ той та1,ъ и другой, забы,1ъ себ11; 
Обезобраэ1мся въ своемъ прамевьu; 
Онъ пороху теперь подобенъ стмъ 

11пп11. 

.Ахъ, Боже моlН 
Какъ хорошо: я бъ c.11yma.11a всю ночь; 
Ужъ ви,,що, что ученый rоворитъ. 
С1шьоръ, а rocпpж.JJ J\toeй скажу, 
qто вы идете къ вей за мною вМ11А'Ь, 

6 



Ромао и IO,rii, 

' - я б 1) � lt: 1 юu:о. Вн11зъ не сойдетъ. ъ самъ, повtр1,-
д � ·� Ска�1: а ве забу,1ь ска·зать eli та1011е1 1 

. те MB'li
1 Чтобъ _пр11rо1·овиАась ова бранить 111еяя. Давно бы ужь въ своей по'стми бJлъ1 

П1rn11.- ;ког1а бъ пе вы 11 пе бес·J;да съ вar.i11. 
Опа neA'l;Aa вм1ъ отдать кольцо, nл\>1(съ. 
Сияьор:ь. Поторопитесь, вре111еви Jle кстати въ ото горестное время, 

' Теперь терять ве АОАЖВО: поцво ужь. зваю, думать МП"& о сватовств't. 
(У:щ,�;от;ь.) , 11вьора, доброй ночи; мой DОКАОВ'Ь 

Pono. ивьор1;· IOлi11. 
1 Какъ оживилъ меня подарокъ етотъ! с_впьоrл r.ло:v.11ВТ"L . 

.110РЕnцо. Я передамъ 
Ступай, стуцаА ! да бу детъ Вогъ съ то- р11в�tтъ вашъ Юлiи, 11 завтра же 

бою! о утру л съ вей стану .rово.рить ... 
Отъ &того судьба твоя завис11тъ. ' кАn:r,1Еть. 
Смотри-же-до св1iта оставь Верону, жь за сог ласъе дочери моей 
до той поры, коr,11;а разставятъ стражу. отn-рчаю вамъ, сийъоръ Парис'L. 
Въ противnом:ь случа't nереоJ:tвься. думаю, что ·мв1, опа во всемъ 
Ты посел11mься въ Мавту1i, а я. oc.rywвa будетъ-что я говорю? 
Найду с.11у;кителя ЗА'iiсь твоеrо, утъ маАо-думаю: я уб1iн1д;евъ. 
И буду съ щ1мъ ув1iдомлать тебя . "ев:а, ты поrод11 теперь лопшться-
По времепамъ о всемъ, что зA't,ci. с.11.у- �ходи-ка прежде къ вей, и дafi ей звать 

. ч11тся. (j) пред;;1ожев�и сына моего 
Д:�й руку мв1;, JЖL ПОзАяо, д;руrъ про- ljlap11ca, д;а скажи ей, слыm11ть-;111� 

щай I IJ то в� сереАу ,-п1iтъ noro,iи, постой... , 
Ро�во. Какоi\ ,1ев1, нынче? t· 1\1н1;· грустно бы С'Ь тобой разстатьса nл\>псъ. 

' · бы.10, Понед;1;.11.ьm1къ нынче. 
Когда-бъ мевл отсщз;а вызывало 
Не высочайшее блаженство въ мiр11. 

·прощай.
(УХОАВТЬ). 

ЛBAERIE XI. 

Комната B'L АОИ'!i Капу.tета. 

Вхо,,�;вть КАIП'.п:тъ', свп.ьорл КА11:v.11вть 
и ПлРосъ. 

l.:&D:l'dEТ'Ь. 

Э! повеА1,А1.в11къ! ха, ха, ха! Так� в'l!т�
же, Н1JТЪ, 

81;т'Ь, nъ cepe,t.y ужъ сл:иш�;омъ скоро 
1 бу,t.етъ,,

'Fакъ у,t1ь м, четверrъ. Скажи ей, что въ 
четверrъ 

dна должна съ Парисомъ въ брак,всту-

_1 пить. i:1, граФъ, что скажете? что? врави1;ся
осп11ш�ость эта ва�11> ... , Мы, знаете,1 клnУ.11ЕТЪ. е бу,1�;емъ с;111щкомъ ъ/ноrо шум'/ д11-

Такъ выпа..rn весчаст диво дi',.1а , ,жать; 
Ч1'о съ вашей .!ОЧt>рью мы ве ycn't!11t ha три не бо.tьmе друга, а не то 
Поrовор11т1, 11 взят�. ев согласье. 

i
одумаютъ пожалуй, что Тиоа;1;,та 

Вотъ вид;яте .tь: она .tюб11ла 0•1ев,: е nотревож11;1а васъ смерт�.;:,-:11 �акъ 
Двоюрод;наrо .брата своего, ы приг.11.ас11мъ полд1ожиnу 4рузе{I, 
Тиба.1ьта, пу 11 н Аюб11;1ъ его; все съ ковцемъ. Ну что в;r;,1 скажете 
Что жь .l("!;Хать! вс-t· ААЯ смерт11 мы ро- О четверг1i? 

ДИАИСЬ. DAPIJCЪ. 

Теперь ужь сАиmкомъ поздно , 11 ова '·Синьоръ, .н бы ще.1алъ,



,l(PAMA nъ пяти д;11�ств1яхъ. 

Чтобы четверrъ быАъ заnтра�же. Такъ IO..riя моя жеАаетъ. Точно -
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1аоУ.1Ет-ь. Тотъ с1iрЬJ.Й св-J;тъ не утра с·tрый r,,азъ, 
Ну .11с1.дпоl То отб.11ес1-ъ б;1·fiдв1,1й Ц11птi11 че.11а. 

Теие.J?Ь ступай;rе съ �оrомъ. Такъ въ Пе жаворопокъ, q'liтъ, а co.11oвefi
. четверrъ. Небесный свод:ъ •rакъ rро�шо ог;rас,1.11ъ. 

�ходи же къ 10,,ш теперь, ;кева, Я ве -у Аду, остатьс� 11 хочу! 
И дaii eii энат,., что сва,,;ьбу мы пъ Ну, смертh, д:обро 110;1;аАоu!\1;ь, я радъ ;
, , 

· четверrъ Такъ хочетъJО.,,iя ..• tJ таnъ, �1,ott дру,:ъ ...
Хотимъ сыграть. - ПрощаАте rраФЪ, Давай же rовор11,:ь, ne скоро день._ дрощаi:\т�. ю 1 

АIЛ. -Огня 111н1; в·ь комнату! Теперь та�:ъ поз.а:- Н... ... ! Б · отъ, ньтъ -ужъ иаступаетъ ов•ь. 1Jr11,по . 
т 

в 
' Б1irи скор"liй, б1ir11. о жаворонокъ, 

Что скоро ·бу.1етъ рано. у прощайте. Оиъ выво,щ;1ъ свою l!'ест_ройиую
(Ухомn.) И иепр111тну10 дАя слуха п·tсоь. 

11 В А Е П I Е ХП. 

Коuната I0,1i11. 

Роиео 11 �0,1i11. 

10i11n. 

Вотъ rоворнтъ , 'ч.то жаворонокъ дt;.1111тъ 
Па с.щл;кiе аккор,tы о'l;снь, C!!OIO; 
Не правда, ·в·sтъ! qнъ Р.ам·t.н1етъ пасъ. 
Пов1jрье сеть, что жавороно�:ъ. бу1\ТО 
Г А.аэам11 съ жабоtr пом1шя,1ся. 

,н 

О как_ъ бы я 111е.,,а.11а, чтобы онъ 
' \ ' 

И rо.11осомъ съ вей та�.жс пом-tшялся: 
Не торош1с1,, еще нс скоро день: Изъ рукъ мо11хъ твою онъ uырываетъ, • 
То соловей, пс жаnоропокъ, в·врь, Оре,tв':\,стн11къ 4оя, тебя ооъ 19rоuяетъ! 
Пуr,1ивыr1_с;1ух'I, твой n1;яьемъ nораз1мъ, &1;rи: востокъ ев·tтл'!;е 11 св:�.тл·�;й! 
Онъ по вочамъ все1·да поетъ на томъ 1>ои1;0. 
Громадпомъ дерев1;, -то соловеtt, Нам'Ь небос�:лояъ т·sмu·te 11 •rtма1;й. 
Пов:1;рь мо1i друrъ,-то солове� проп1iлъ. 

1'0J11!.0. 

То шаnоровокъ n'tл;ь , - пре1н1;ст�икъ 
утра, 

Не co.11oncl:i, о, милая, взмяни-
Ты в�tдюnь л11 11акъ µа восток'!; св1iтъ 

Л.р� Е Н 1 � Xllf, 

T1i ЖЕ п В111ш. 
IIЛИЛ, 

Завист;11111ый разс·tкъ т1. облака. Сипьора! 
Сrор1iли ущъ вочпы11 св1;чи,-л.евь 
Весе.,rый встал·ь 11 си,1итс11 по,1нятьсн 

IOAJJI. 

Няня! 
На,1.ъ этими туманными ropal'tш, nnnя. 

(1"" 

у Уй-,iу та�;ъ буду ;юinъ, оста,u)'Сь-смертh. Къ вамъ матушка идетъ. ;�1ъ разсв·t-
1, 

10.illf. 

Тотъ сntтъ пе с11·tтъ днеппоА, я знаю, Смот.Рите, берегитесь вы,,.,, 

таетъ� 
c11�ьo:iia. 

(У:;одtЖть.) знаю. 
То lIОСАавпый отъ COJIOЦa метеоръ 
Сn1;т11ть теd1; въ твоемъ почяомъ пути. 
·Останься жъ друrъ; еще уйти у?п11ешь.

Та11ъ пусть 111евя nоэьмутъ, пусть оов,�е-

10.JJЛ. 

И так1>, окно, ты .4евь ко мв't впус�11, 
ж 

,{, изв� выпус·п�. .
POJIEO. 

кутъ Jиmь поц11Ауй 
.fla СМе�_ТЬ MCBII-OCrilBrcь: ff �.�BOJ4eBJ,. 

ПР,ощай- 1 прощай! 
�"'1\ВЪ И II спущусь . 
(fом� спускается). 
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ю.1111. Никакъ то мать моn? Что это звачитъ 
Такъ ты ушмъ? АЮDО'ВЬ моя, мой Аругъ, Такъ поздно ве леr.11а? Такъ раво вста.11а? 
:ВАаст,ите,1ь мой! О, кажАЫЙ девь въ часу qто въ этотъ часъ ее ко мв't nриводитъ. 
Ув1;дом.1tвть мевв ты 110.,,:meuъ о себ1;: (Вхо;1.итъ синьора Капу.1еть.) 
Да, .1(,18 М6Н8 ОТВЫВ'В МНОГО ДВеЙ СПИЬОРЛ 1,ЛП}',IЕТЬ. 

Въ минут1; 1;ажJ;оЙ будетъ. Ео-Аи. такъ, Что IОлiв, что скажеш,, ты? 
Стара же буду я, коrАа увижу ю.ш�. 
Ввовь Ромео, супруга моеrо. ·Синьора ,

Я ;1урво чувствую себ11. POMJIO, 

Прощай, ве упущу в11 o�oro СIШЬОl'Л КАП:1'.IЕТЪ, 

Все ола•1еmь • Я с,1учав прис.11ать теб-t прив'tтъ, 
О смерти брата своего Т11бал�.та? .il1обовь мо.я. 

ю.1�.11. Не хочешь .1111 с�езами ты его 
.О Ро111ео, скажи Подвлть изъ гроба. Ес.11ибъ и могла 

:Какъ думаеmь,-увиАимся в'tАЬ мы? ПоАвять, то ве могла бы ож11в11ть. 
Ро111Ео. У м-вревваi горесть об.1111чаетъ 

Не сомв1.ваюсь я-и; зваеinь друrъ,. Аюбовь,-печа,Jь 11зм1шв11в вcer.ta 
Со вре!'�fевемъ вс11 ваши rореети О глупости св11,1'tте.11ьствуетъ вашей. 
ПосАужатъ nамъ uредметомъ разrово- ю.11.11. 

ровъ: Та11ъ ощутитеА'ьва MOJI утрата,. 
:Какъ бу.6.е·rъ сАа.6.КО вамъ ихъ вспоми- Н ue могу не �:�лакать .... 

ватьl с1111ьоРл �,лп:v.,�.ть. 
ю,11.11. ,' Такъ утрату 

О Бон,е мой:! какой вомв•J; мовtщiй: духъ! Ты больше ощутиm.1,, 11 все таки 
Ты каже�ьс.11 МВ1; мсртвецомъ ,теперь, Не ощутпwь утрачевuаrо друга. 
Стоя. внизу, и,1ь зр1iвiе ъ1ое юА1я. 

Обманчиво, 1мь очень бл1;денъ ты. У трату чувствуя с·ь тщ,010 силоii, 
РОИЕО. 11 TO.llbKO II могу о друг1; п.11акаrrь. 

, о I0.11i.11, пов1iрь: .6.АВ r.11азъ 1\fОИХ'Ь - СВJIЬОРЛ J;Лll)'AE'П.. 

Ты также мертвой бА·.liдвостыо покрыта. О Юлi.11, .я вижу nАачешъ ты 
Кровь вашу горесть пьетъ... Пр,ощай, Не сто.11ько отъ того, что 'оuъ уб11тъ, ,' 

прощай! I{акъ отъ тоrо, что тотъ оодлецъ ilшвет,ъ, 
(Ромео ухо.АПть.j .Который у111ертnи.11ъ его. 

ю.1111. 

ПодАецъ? 
Какой под,1ецъ, синьора? 

ЯВАЕПIЕ XIV. СПВLОРЛ J:ЛПУ.IЕТЪ. 

Ромео! 
ЮА1а и cwaъor,1. K.i.uYJJE'l"Ъ, ю.11n. 

ю.1ш. По.l(лецъ и ·Ромео, ахъ, с1ю.11ько миль 
Судьба, судьба! тебя непостоянной Ихъ от.1(1;Алетъ отъ Вероны. Пусть ' 
8овутъ: че)'о жь ты хочешь отъ веrо, · Проститъ его -Господь, а я прощаю 
Отъ Ромео: онъсАавенъ ш_>столвствомъ. Отъ всей луiп,,, никто еще , накъ овъ, 
Такъ будь же ты, судьба вепостоявна Не в0Авов:�.11ъ .11,ym1-1 111оеА и сердца. 
И не уАерживай его ва.1(0.11rо, св11ьоРл 1,,.п:VАЕтъ. 

1 А поскор1iй вазадъ приm�и ·ко мн1.. И потому, что овъ еще ;rшоетъ, 
, сивъоРА. к.�.п:v,1111тъ. УбiАца! 

Что, I0.11in? ты встаАа ужь. 
Ю..11.11. 

Кто ото? 

Ю,1111, 

Да, синьора, что живетъ , 
Такъ .l(алеко отъ рук•ь моuхъ ... О, я 
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ЖеАаАа бы одна ОТМСТ\\ТЬ ему jпетровымъ храмо�1ъ II Петромъ са�шмъ, 
За смерть ТабаАь-,:а. Не буду п весеАою ayopyrotl. 

сш1ьоrл 1,лn:v,11,ть. Мн1, у,щвитеАьпа nосо·tшоость эта: 
Мы отмст11мъ, uебойс,1! Какъ мо�кетъ овъ искат�. моеА рук11, 

И такъ не оАачь, 11 въМаnтую пomAIO, Не 00;1учиnр сог;1асьл моего! 
Г д·J; овъ ilШ-Вет'ь теперь,изrвавв111,ъ низ- fl васъ прошу, с�.аж11те моему 

кi.й.,. Отцу, что не хочу л въ бракъ вступать, 
Л знаю одпо�·о тамъ чел<щ·J;�,а, Чтр есА11бъ доА;1шо быяо мв-t, избрать 
Которыйуrоститъ еrо та1111мъ вао11ткомъ Себ1. супруга, то скор1!й бы я 

, 
'и; р Что скоро ошь �;ъ Тиба,�ьту ото:йдет:ь. зораАа омео-вы знаете 

Над1нось п,· что ты :,�;овоАьlщ будешь. Rакъ ооъ м1111 милъ�ч1;мъ этоrо Париса. 
' Да 0ТО TO<JHO новость ДАЯ мев11. 

. 10.1111. 

О в1ц1ъ, не буду II довольна, п1;тъ! сш,ьоrл к•ш·.1wr:ь• 
Пока его я не увижу ... .11сертвы.11t'6! О,:ецъ твой самъ uдетъ сюда,-скаащ 
Т11баАьта смерть терзаетъ сердце JIID1i: Ему сама, что мn'J; сказаАа ты,
О ес,шбъ вы нашА1t кого ш�бу.tь, синьора, И пос:11отр11, какъ приметъ sто овъ.

Снест11 К'Ъ нему мои пдъ;о страюиый'ядъ 
Состам10 я, 11 Ромео, ero 
Пр11нявъ, въ минуту бы засвуАъ спо

койно� 
Канъ тяжко САышать �1н1J ero вазвапье 
И не Аетьть !IЪ нему... чтобъ отом

стоть 
На т1;л1; Ромео Т11баАи·а смерть! 

CIIIJl,01'.� КлПУАJ:;'1-Ь, 

Составь свой вдъ, найду я че,юв·J;ка. 
Теперь, д11т11 мое, скажу теб't 
ПовесеА1;е повость. 

ljMl/1, 

Кстати, �;статп. 
ВесеАан no .1i;o11 печа,111 ков.ост,, ; -
Н:�кая же, прошу II васъ, с11вьора?_ 

CUUЬOP4 КА.ПУАЕ�"Ь. 

д 
1 ' а, да. ,u1тn мое, въ, отц-t своемъ 

Им1;ешь ты забот А ива го Apyra ; 
Чтобъ nывесть 11зъ тос1ш твоей теб11 , 
Онъ праздо1ш-ь пео1;1шдапвый 'тeo·.JJ 
I:'отовитъ., дочь. 

10,1)/1. 

Синьора, что 3а ораэдникъ? 
CUUЬOP,\ KЛJJYJll>JЪ, 

,il.11т11 мое, В'Ь ЧСТDСрГЪ поутру рапо 
Цп·tтъ .пашеrо д;в'Ьрянства, блаrородны!i 
И �овый гра<1>ъ Парпсъ тебя во храм·t 
П�тра - своей супру�ой пазовстъ, 
Bcce.to,� су цруrой-. 

IOAIII, 

Н·J;тъ_, К,{Янусь 

ЛBJIEHIE XV.

Т11 :r,E, fun)'JJ�ть 11 n.n1111. 
IU.U)'.IEТ'Ь. 

[{оrда закат11тся на эападъ с.оАнце, 
На эеJ1Jлю падает� роса ... 
Rorдa же эакат11.11ась щ11зпr, Табальта, 
До��.дь л11щ1111 ,11,етъ ... 
Rакъ, ты ещевсе о.11ачеmь, 1tочь? все п.1а

•1ешь? 
Твов·дошдь часъ-от1,-часу с11льп11й, с11ль-

в,�;й! 
Изъ ��аленькой •своей особы, дочь, 
Ты д1iлаеwь подобье моря, ,toAКII 
И в'Бтра п�ковецъ. Твои глаза 
Могу вазвать п моремъ: въ в11хъ л вшt:у 
Приливы 11 от.111вы бурныхъ сАезъ 
А т-J;ло-Аодкою средь моря САеэъ, 
Порывы же твоихъ nз.1ыхапiй-в·J;т�р·ь; 
Gвир1шствуютъ yil.acнo n·tтръ 11 ыоре, 
И ещеАи овt1 пе усмирятся, 
То лоiочка разбитая грозой 
ДоА;ю1а доrибяуть. Ну жёва, яу что? 
СкаэаАа ;1111 ей ты р1;шеnье ваше? 

CDJtЪOPA 1,АП)' АИ"Ь, 

Ск;раАа п , сивьоръ; 011а пе хочетъ , 
И васъ бА�rо,1аритъ, О, Аучше бы 
Безумнал вступила съ rробо�,ъ въ бра�;ъ ! 

KAU)'JIEТ'Ь. 

Постой, жеяа! дай 11ш1J АОr.нать тебя. 
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Своею дочерью не uaэony, Поn11рьте cont�т11 моеА, синьора, 
И изъ того, что ,мв'!. прuва,;,.Аеж11тъ , Вашъ бракъ второй счастА1rвьl:i будетъ; 
Пов'tрь, ты пе n0Ауч11mь uuчe,·o. лу�mе, 
Обдума1% те, я тверАъn'Lсвоемъ р1,шены1. Гора:мо ,1учwс ооъ, ч·\;мъ цервыii оvакъ. 

(Ух�Аи,:ъ.) Да сслиб·ь 11 пе та11ъ-•1то жъ тол:ку въ 
ю,нл. 1:1емъ. 

О Боже, Боже мой, уже,111 съ обАаковъ Суоругъпаmъ первыr1 умеръ, право Ауч-
Во гяубь моихъ му•1ецi1% ве провюшет1, . ще, 
Взоръ сострадавi11. О, 1щ1.тr, :\1011, Rоrдабы у�1�ръ оuъ, 111��ь опъ ,,л11 васъ 
Не отвергай 111евя, ue отверrаА-, Не еАуж11тъ 1111 къ •1е�1у, 'ITIJ пользы nъ 
Отсрочь мв't зтотъбракъ ua м'Бсяцъ лишь, uемъ? 
Aumь ue щ1,'\0Аго, ес,1ш�;ъ вьтъ, то пусть · ю.t111, 
Мв1, Аоше брачоое готовnтъ ;амъ, Отъ сердца AII ты rрвор11mь? 
Г д'Б nоложеuъ Т11ба,1ьта труuъ 1;ровавый ! пn�ш. 

Отъ сер,ща, 
СUПЬОРА t.АО)',4'ЕТЬ, 

Не roвopu со мной объ зтомъ, я 
В11 c..toua пе с�;ажу, что хочешь дьАай, 
Mn·t. дu тебя вtтъ ,�;ма никакого. 

(У XOADТ'L.) 
IO.Jl/1, 

Творецъ! ,О, няня! nocoвtтyii мв'Б, 
Какъ м111J спастись... Супруrъ мой па 

И отъ Ауш11 , i;or�a жь пе такъ , пусть 
Боrъ 

И душу мo•IJ 11 серАце прок,тлвет1,. 
IO.IJlf, 

А.а111нь. 
1//IIIIJ, 

Къ чему ам11пь сказа.1111 вы? 
1 ю.11п. 

зeJIJJJ'f;, {Jy,tecнo ты yт-tw1J;1a меоn!
На веб1; s..tятва, даuвая супругу... rтуnай 11 отъ 11iевя с�;анш с11вьор11 
1,• ... У. ? у ' ' .па�;ъ en теперь ко мu·t со"т11 ваэадъ. 'то ос�;орб,,въ отца, р1.ши.11ась 11 
Суоруrъ ол11въ, nо1ш11увъ землю, м�111етъ ljlттк раскаnтся въ гр·tхахъ моuхъ,
СосJJать ее обратно м11·t. О, пяня. На псоов'Бдь къ монаху Фравцис�;аацу. 
УТ'tmь меня ... О rope, горе! ... Небо, 

' За что на с..tабое соца_иье ты 
Обруm1ыо та�;ую TЯ)ftec!J'ь. Няня, 
Что с�;ашеmь ты ? yme.110 у тебя 
Н11тъ в11какоrо раАостваrо слова, 
И п11какого -утtmенья, вяв11 ... 

j 
JIJ/RЯ. 

Н ДОJIОЖУ, вы ВЗА'jМЗ,111 орекраспо. 
(У XOAIITЪ,) 

11B..IEJIJE XVI. 

JlnJIIJ, 
J IO.tl/11 (oAua).

О, ка�;ъ пе быть! посАушаilте мепя: Цр�н.кятая, �;оварны/\, мобпыА ,'\ьяволъ! 
В-tдь Ромео теперь въ 11згяавы1; руну Иэ'f, лвухъ твош1:ъ rр1iховъ , �;оторый 
На отс1;чепiе лаю, что онъ бо.11ьmе-
Не буАетъ с11111т�. зд;ьсь снова nоказатьс11, Сро'tтъ ;111 ЗАОЙ преэр•JJть святую �;лятву, 
Чтобъ объявить ва васъ сво11 права; Ц.111, то, qто ты супруга моеrо 
А ес.1111бъ 11 ,'\ерзвуJJъ па зто опъ, /Jерзпу,та порицать nмъ языкомъ, 
То не 11nаче какъ та/\комъ, у�;радsой. �торы111ъ cтOJJLIIO тыслчъ -разъ его 
Теперь при обстолтс.11ьствахь та�;11хъ, Црсвознос11ла ВС11ХЪ ua свtт"t выше? 

, Вы .il)'ЧШ3ГО пе .можете nр11думать, Cjl"yпau COB'БTDIJЦa ! ОТВЫВ't ты 
.Кai."L вытт11 за Пар11са. Ахъ, с11uьора, И rрудь моn раз,11;.1еuы uaвii;11. 
Что это эа Аюбез11ый кава.1еръl · Т�пер�. пойду к:ь .Лоренцо н; sorлa 
Вашъ Ромсо,-,'\ряп1, П,РОСто пe,г.�fЪDfll'IIЪI Лоренцо мп11 Iiо11ю•1ъ 11е бу.i\СТ:Ъ !},':f> с11-
Ка�;ъ nзоръ OJMa, с11пьора, 'Взоръ.его Аах·ь, 
И провnцате.1евъ 11 быстръ II св1.жъ. Ha/\.i\y въ себ1; я сиАу умереть. 



ЯВАЕПIЕ 1. 

Ке.,�ьп Лоренцо. 

.fорв1що и ПлРись.' 

АОРЕПЦО. 

10,IIЛ, 

qто быть до.11жпо, то будетъ. 
D,\РПСЪ, 

Вотъ зто истина. 
АОРJШЦО. 

Скажите, _вы Вт. четверм. , синьоръ? ун11, зто с.1111ш-
�юмъ скоро. На 11соов1;дь nр11ш.11и къ отцу святому? 

ПАРПС'L. 

Отецъ мoi:i, Капу.1стъ, жеJJаетъ ·такъ, 
. Не 111в1i его ооспtmиость замедлnть. 

AOPEIIЦO• 

Вы rовор11те, ие11зв·nсно ва111ъ,
Накъ ,1.умаетъ опа сама объ втомъ. 

U.�P.IIC'Ь, 

Л потому вс rовор11..tъ объ _этомъ, 
Что въ ropecтJJ она теперь беэм1;рной 
По с..tучаю тиба.1ьтова убiйства. 
Въ обители стевавiя и плача 
Нс УАЬIОается Аюбви богиня. 

ю,нл. 

Нтъ, не къ нему, а къ вамъ, когда бь1 я 
На вашъ вопросъ отв·tiтъ дада . 

ПАРПСЪ, 

И отъ него 
Не скроi:iте же, что JJюбите мевя. 

ЮАIЯ. 

Отъ васъ пе скрою я,-АюбАю е�о. 
ПАРUС'Ь. 

Ув11ревъ .а, что вы признаетесь 
Въ дюбви ко мп1i. 

ю"нл. 

О er.1111 зто такъ, 
Отецъ ея i.iо11тся чтобъ•она Т б 

· 

П б 
' · о о.11,�ц11ны въ моемъ nризвавьnбvдетъ,

одъ рсмепсмъ тоски своей не naAa, Kor.1.a · его я cд1J.ilato заочно,
" 

И бракъ вашъ ;1.1Jя того овъ ускоряетъ-, Ч1iмъ t1амъ въ лицо.
Чтобы сдержать nотоки с.1Jез1> ея, 
Которыя сиАьв1iit вcer,ta бываютъ 
Въ уе.411невiu. Та�;ъ вотъ причина 
Посо1ШП1ост11: вы знаете ее. 

.,, 

• ШРЕВЦО ( В'Ь сторопу.) 

О Аучше бъ II пе зва.11ъ , чт� останов
кой 

DAPDC'L, 

Б11дпяжечка, твое 
Пре�расuое ,11що отъ rорышхъ сАезъ 
Жестоко пострадаАо . 

ю.оя. 

О, пе 111воrо 
у моего AlfЦa OTUHAII СJJезы ! 

До..tжпо ей оыть! Смотрите вонъ 
Сюда сама синьора;� вотъ опа. 

Jlдет1,, Кто ue боrатъ, пе 111ноrо тотъ теряет'L,

JIBAEПIE 11. 

(IАЖ'ОС'Ь, 

Вы оскорб.«яетс лицо свое 
С.1овами втими гораздо боАьmе, 
Ч·t�ъ сАезы nc1J. 

ЮdlR, 

ПАРНС'Ь. Пе 
Какъ счастАnсо мы встр1.т1м1юь теперь, То
Моя ВАадычица, моя супруга! 

Н1;тъ', ист11ва, с11вьоръ, 
можетъ оскорб11ть ; что я скаЭа.ilа, 
с11оему .11щу сказала я. 

, IOAIЛ, 

Я буду т'tмъ, ч·ti1ъ вы менn иазва.1и, 
Ногда супругой вашей буду я. 

DAPOC'I,, , 

И !lто будетъ, пепрем1iвво быт�. 
ДоАжво въ четверrъ. 

П.�I'IIC'Ь, 

Твое А1що пе мп1; .ilr. орю1адле,1(11тъ? -
И собствеопост�. мою ты оскоrб1!Аа. 

ЮАIЛ. 

Быть можетъ, вы II правы, �oi:i с11uьоръ,· 
Незваю я : пе мо1; мое АIЩо 



Приsц.11ежи1ъ. fl;pcyp'f>-4,, �юй отецъ, 
Теб1� теперь? не то 1!. вечеромъ 

Ко1·д:а в�е 1;р 1 '1�!> ч1 Cfii\Н.Tr> ltlR't �•Р-
' шешь,

Сю,1а -приду .
1 

Не §у�етъ с.щ,во�•"I\ изцам1Щьа. 
.IOJ!ВIЩO, �9PK/IЧQ• 

Теперь свобоJ;евъ я , 1 Т111пе
и мой досугъ К'Ь 'tB0IIM'Ь усАуrамъ, ,\ОUЬ. Дочь, оадежд:�: �tе.11,�;пу.щ ЧТО-ТQ J\\Ц'Rt 
Синьоръ, паед11в1; вамъ доАжво быть. ПоJqже� 1;�111> буд:1'<? на Ч<11\еж4_у; 

DЛPIJO'J,, Hu rl\, чт,1 В�fЪ св�рw11ть оно ве111тъ
! 

Иэбави Боrъ смутит_ь святое А,Ао I Отчаярро, �ilsacнq, i;ai;ъ IJ тр 
Сейчасъ же я :уйАу, Ну, l9.1iя! Что !lfL1 XQTIII\\Ъ преJ,;qт11рат,ч трнерr.. 
Я рано _разбужу тебл ,n:!> четверrъ ! Но1·1Аа1, чт_объ, д�б1т.!.ат11 съ Ц�J?;ICQl\1'Ь 
И та�;ъ прощай, про!!(аЙ д:о четверга; 

· 
·бщ1.�;а

1 

!fе�ерь при11ш CBЯ.l!J!!�JJ0e Аобзавье. Ты ffl..t:y 11увсrвуещь nъ сМ1, н� С\\tерть,
({Jарш;ъ ч1�пе1:ъ ел руку п у:tОАl!ТЪ.) То бер, fPl'tfH1J!liЯ р:щ1шшься ты 

ю,1�n. Б.ьJп въ c,qf<1Щlii1• y;9.4oбP,iqllf'f:! с�1�рти? .• 
3арр11, :ta.ap11 скрр11е �вер\>,,. при1ч1 ... P;tiW\lqJI/C!I ть�? !1 н�,,хстцq' А!\11-� т�р1;. 
JJ JJl?JtI0rи мн:n ч�ащ1тr. : все поr11бло ! ,р41я. 
Н-r;тъ AJIJ I\ICH.11 �пас,нья' Н1,ТЪ uaA��Ы•I Чтоб'L 1�арржат1, )'JIOWB�rp CQIO�;t' 

�OPIШl\0. Готова я С'Ь тq!f. ��!I]HU 9оскшч1т�, ! 
Ахъ, I0.1iя ! я з,,�ю скорбr, твою; Qioт�;n� � Jl:Ь paf9oifA1"1iji прнтов'f> 
Она, меня BLIBOA,!1-n, 1!31> ума. ИАи !!'J;> бер.1оrу зм'liй пойду... О, лучше! · 
Какъ с,1ыmа.1ъ я, рtwите.11,пр nъ '!�'J'- �рп,ку* �еµ,/1 �ъ QARQ� ч·1шн СЪ Ме,6.�1;-

вергъ · 
�е�,ъ 1 

Ты съ nти111ъ rраФо�п, въ бракъ АОАЖ- \Иль нqч��о fia �if.�Aбfl/P!! бро,сь M�!ff'- 1 

На DСТУОИТЬ, (IOJ!��1'f0-l3 �ОСТ{\�/,11 1\,t,ертВ�f.\ОВЪ, 
ю,1111. Скел�Т�fШ 11 черепами itxъ 

Не говори, что САЫШ3А'Ь ты объ зтомъ, §�згуб'ь�wи № жмт�l\11!! Р-У�'П' R�AY
Kor.Aa сказат; пе можеш1>, i;ai;ъ с�астись, Я с.1,ь,ЩJат.ь сту�;';{> Jf тррр�;rь c-y�11f1> _к9--
И ес"ш мн-�; твоя помочь пе можетъ · стей!

му,чюс��, И;1r. ПОАОЖII '!'ff P,-C�al!B,\ЩQ :\\iopt,J)' ,, 
OАо.бр11 ,;шшь p1iweпie мое - ' 

и -СЪ IIICPTft\ЩOJ)l:f! !J!Ч:111,�l'Ь мtнь роКРtО-
й зтотъ ножъ въ мгновенье м111; 001110- в1n�1ъ: 

жетъ. 
Мепя п Ромео сам.ъ Б!lrъ соеА111шд·ь, 
·Моя pyi:a принамещитъ супругу -
И прежде ч1.мъ отл.ат� �е Аруrому,
Я AJ'lme отс1iку ее .. ,

' tl1 ' 

На в.се, на все готова в р1iш11ться, 
0 чемъ Л не !lfOГAa )t �ifLimaть прежде 
Безъ У:!Щ\,С�� �а 111::,е р1iшущ, ,йеаъ c1Ppax;t, 
Безъ всякаrо paмp,l!n, 4_11шь остаться бъ 
.Супругу �O!!Jiff '--:;: .ljie§0IO ЧltCT�tf

•!f)N!Н,W, 

Ч11мъ Аопу1цу лрур>му рередатьсп. lfai;ъ муша� »5с, ми "т�l:lPP./> дQMOti; 
О, пу�т.�, же, пуст,, 11[�111 ощ,\ткость твоя БуАь neceAa, с�;ажи, lllf.9 rы с.9Р.1асва, 
Подастъ теперь. соq·tтъ к.rкоti-нибудь, За граФа вытти. �юпра середа; 

'Cкop11it' ,въ с,ср11 11, сер4де умерщв.11-\Q, 

Нс то, смотр11, Cf,frp;wтъ ро.1ь cr:41,"·. Но �;,.nr,Reiyп\O,W .JJЧJJ;\> � постарайся 
Вотъ э�отъ но;.,:ь·: ра3�ул.11тъ оuъ 111,ен3 OAuoA Q�J}'j..TIJI}-!' к� l-9l'ffla'F·.I! свое�,
Съ мqer, �·1;4-qй,-01,11, ·тяжJiу ра�р·Jiщитъ, И ,�аже пяшQ пр pyc�.it�· ,(O"'JJ<rьcp 
Koтor,Qi% ты uи старостыо своей, �ъ с�9.ой. Цqг да совс1шъ въ постмь 
Ни 111у 400� 11а.у1;ой IJC р ·1щщщь ! ть� .IIЯJl{CШL, 
О, rinщpu, C\!OP,1J,e говор1t ! JJотъ зту ск.11яику выпей всю до дна. 
Мв1; )Jf,1.щri, пе4�,t: я ilfaitiAJ умер,еrюь, Вдругъ проб1�житъ по т1�.11у у тебя 

7 
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Poмlio_ и 1О.111я, 

Сокъ ус�ш.11яющiй, хо.11од11ы�. Овъ ЛВАЕВIЕ Ш. 

Въ теб1; вс1; ж11звев11ьiя с11,1ы схватитъ. 
Артерiи заl\iрутъ, пе ставутъ биться ; 
Ни теплоты пе буАетъ, в11 АЫХавья; 

Комната въ �ом11 KanyAe<ra. 
l�w:Y,IEТЬ, CШILOPA ·к.�п:У.IЕТ'Ь, 111111л, И CJJYГA, 

Ничто ве об;111читъ, что ты ж11оешь, "•�:v.1Еть. 
Jица 11 ус,тъ твоихъ увяоутъ розы · По списку этому •зови гостей. 
и б. -. . Q ( 1-i, С.tуга уХОАИТ'Ъ,) .111;.,�:вымъ nепломъ ставутъ. ква rлазъ Т й й , Закроются какъ буд:то мавью смерт11. М

ы, веrод:я '. ступа •� приведи 

и 
в1i Авадцать поваровъ 11скуспыхъ. 

. КЗШАЫА' члевъ, упругость nотерявъ, n " :.r.-n CAYl'A. 

Нед:ви;1шмый r окостеп1iетъ всс.ь у жь Ау,рваrо ве П{Шве,tу, споьоръ; в1;дь 
И бу.сtетъ холодевъ. Ты въ этомъ_ вид1;, я посмотрю, обл11зываютъ л11 оои у себя
Взаймы у смерти ц1iпев11шеil взятомъ, пальцы. 
Пробудешь соро�;ъ-,1.ва часа, оотомъ к.шУ.ПII'Ь. 
:Какъ будто бы отъ сладос;ваrо сва Да что же ты черезъ это узнаешь'? 
Ifроснеmься ты. Kor.{a пjшлетъ поутру 2-й CJIYrA. 

Жен11х1, тебя буАИть, мертва ты буАеmь. А 1tакъ ше, синьоръ. Тотъ плохой по-
По вашему об1,_1чаю, тоrАа 

· 
оаръ , ко.тоrыi't: не об,шзываетъ 

Тебя въ одеЖАЬI JТfmiя од·tвутъ, па.11ьцевъ ; такъ у1.кь того я нс пр1111е-
И поцесутъ, не закрывая гроба, ду, который пе ум1;етъ облизывать nа.11ь-
Въ моrи,1ьпь1й' ск.11епъ Фами.11ьи Капу.11е- цевъ. 

товъ; БАn:v.1�;тъ. 
А межд;у т1iмъ, еще ты пе проснешься. И� 3_$е скор1./:\. 
Н къ Ромео ПОШJJО письмо 11 ,1а111ъ (С.1уга уходитъ). 

' 
э ' Все звать ему- 11 �в1, сюда прибудетъ. х:ь, ве усп1;��1ъ мы всего у.11ад:ить.

Мы съ в11мъ тог д;а стеречь твой бу демъ ГА'\; д;очь мол. На испов11дь пош.11а? 
ПЯIIЛ. совъ, Такъ точnо мой с11вьоръ.И Rasъ проснешься ты, то въ т-уже ночь ' . 1,АПУdЕ'I:'Ъ, 

У1iдещь въ Мавтую отсюд;а съ Вlfl'tl'Ь. Ну даf�-то Боrъ, 
:Вотъ, что д;о.11mпо тебл освободить qтобы мовахъ ва' путь ее вастави.11ъ. 
Отъ этого ужасваго стыда, Какая с�оево.11ьвао д;'liв човка! 
Kor,1a въ теб't ви женская причуда, 
Нп жевс1пй страхъ дуnш пе nоко.1еб-

.11етъ. 
ЮdIЛ. 

Дай мв1., о дай! ве rовор11 о страх1i. 
dОРЕПЦО, 

На вотъ, 1Jозьми! веко,1ебима будь 
И счаст.111ва въ р1;шевiи своемъ;· 
А къ Ромео ПОПUН) моваха я 
Съ письмомъ скор1>й. 

IIBAEUIE IV. 

Т21 ЖЕ 1r Ю.нл. 
JJЯIIII. 

Смотр11те-�;а, i;ai;ъ весе.11O 11дст�. 
8'А.ПУ.-t:ЕТЬ. 

Ну что, уnряi\fица? Г д;t ты бродн.11а? 
, 

I0.IJ6. ЮАIЯ, 

Аюбов,, дай си,1ы 'мв·.t! Я тамъ была, гл·t ваучиАась 11 

Опа O,11.ва меня избавить можетъ; Расsа11в'1,ю въ гр11х11 вепос.11ушавьп. 
Прощай, отецъ мой ми.11:ый. Мовахъ святой веА11Аъ мв1; пасть къ во-

(У:ходятъ.) гамъ 
Отца 11 у него мо.11ить прощенье. 
Л васъ MO.IIIO ПрОСТИТЬ меяя, - OTBЫIJ1i 
Не выду я изъ пос.1упtавьл 1,1, ваl\fъ. 



ДРАМА B'lo ПЯТII д'tlACTBJ.ilXЪ. 

, KAD:t'.teТ1,, 

Пос.1ать скор1,й за rраФомъ; - пзв1ю-
тить 

JIB'.IEHIE ,•. 

Комтата IQAio. 
Его об·ь этомъ. Н хочу, •1тобъ бракъ JO"111 в 1111011. 

Былъ завтра же поутру соверmенъ. юА111. 

ЮdlЯ. Конечно, &тотъ лучше DC1ixъ варядъ. 
Н встр11т11лася съ 1·раФомъ у .ilоренцо. Но, няня милая, прошу тебя, 

' Изъ правъ любви ему л устуш1.1а_ Оставь меня ОАПУ па ?ту ночь. 
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Все то, что скромности пс оскорбллетъ. Мп1; ва.,�;обно 1110.1итьс11 много, мпоrо, 
1,.1.оУАЕТЬ. . qтобъ ваАъ со�оА J1\ШАост11щ1ть вебо: 

Н ра.,�;ъ , л ра.tъ, - вотъ хорошо, ну Ты знаешь гр1;хъ тяжелый я свершаю. 
вставь. 

Все зто такъ, какъ быть до·лжво •. Л rра-
Фа 

Хочу сейчасъ же l!ИА'Бть. Эй, кто тамъ! 
.Ступай-, зови сюда c,;opte граФа. 
Kaкoft: .'IIOHaxъ по•1тевный, право овъ 
Сокровище ,мл ropoAa всего. 

Ю.4111, 

Ты, вявл, хочешь .11я 11тти со 111вoii 
Въ мою- уборную 11 мп11 помочь 
Для завтрашпяrо днл вар11Аы выбрать? 

CJIIU.Ol'A КЛПУ,JI.ТЬ. 

Для завтрашняrо AHII? ААЯ четверга. 
До четверrа ;tовольпо nремяп11. 

Л В .1 Е И 1 � ,•1.

TfJ ЖЕ и DULOPA КА.Ю'.J�ТЬ. 

СПВLОРА l(A.OY.tEТL. 

Вы все еще хлопоч�те! Ну 
Вамъ' пе нужна л,1 помощь? 

IОАШ. 

что' 

Мы выбра,111 
Н·tтъ, с11вьора, 

ужъ llCC ' .что вужяо бу-
Аетъ. 

Теперь позвольте мн'li QАВОЙ" ,остаться. 
Пу<,ть яявя зту и"очь п11обу;tетъ съ ва-

а.лщ·.tF.ть. г 

Ступай съ пей, плвя. Завтра, завтра сnадь-
В . ба. ы 

1\НJ 1 

въ �.1ооотахъ: ова помочь вам·ь мо-
(IO.ti'n п нnпл уходnтъ.) 

СПИL(IРЛ t.АО:1'.tЕТЪ. 

.Когда ше приготоо11ть· все. уса1,е111ъ? 
, В1;дь скоро почt.. 

'--'11:l'АЕТЪ, 

Мол•111 у·н,·ь ты, усп'liемъ! 
Какъ II пр11111усь, такъ все поf�Аетъ на�.ъ 

вадо
Пов·liрь, 11,ен�. ПoAtt•Ra �;ъ IO.ii11 

' жетъ. 
CUl{LOP.-1. KAD'f.tБ'ГL. 

Прощай, саоко"Йвой поч11 ! ляrъ теперь, 
Тебt ooi;o)i пеобход11мъ. 

(Синьора Капу-Аетъ и 11яиnуходnтъ.) 

Л В o1I Е Н 1 Е VIJ. 

IOAIJI, (одна.) 
Прощайте! 

И помоги въ парядахъ efl ! я вi.1в'!е 
·соос1;мъ пе ллrу спать - оставь меяя,
На этотъ · разъ' л буАу самъ хо311f1кой.
- (Сш1ьора Капу.1етъ ухоАптъ}. KorAa мы ввовь увидимся, Боrъ зяаетъ!
I,то тамъ? Вс1; ])азбре"шсь ... ау что жъ? ToJ\inщiii хо.110,,;ъ страха проб·trаетъ, .
Л. 1;ъ rр::Фу самъ пойАу и самъ его По ашламъ у меня 11 ж11звь во Jlto·t
Ув·�;,tомлю, •1то свадьба будетъ 3автра. OАе,{'t.вяетъ ... 'кликну 11х.ъ uазадъ ... 

Какъ у мс1111 теперь лeri;o 
OJумалась уnрям11ца моя! 

(Уходn.) Мв-в страшно... Нявя ! uo зач'tмъ МП1i 
па сердц1;! влив? 

Одной сыграть мв-в ;tоАжво sту сцепу. 
Пр11,,щ, Фiалъ! 
Что, ес,1и Jle nод11йствуетъ вапито1<':{>?,,. 
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И помекутъ мевh в1 бра11ъ съ Пари- Смотри , вотъ ойъ , я вижу, 
сомъ? ... 

духъ Ти
бальта, 

Он-t Uщетъ Ромео; - а! Ромео, Н1.тъ , н1iтъ ! вотъ что спасетъ меня, 
Allrъ зд1iсь! 

(К•.1а.4еть воз.;�-t с;ебя киюка.1ь). 

Что ес,111 вто лдъ? что; ёс..tи онъ 
Нарочно i;A.iI мевя ёrо составh.&ъ; 
Чтоо1; отвратить позоръ втораrь брака? 
Б . 

\ оюh� - во впрочЬмi. u"flтъ, ве моаtетъ 
. быть, 

Овъ праведный, бJ1аrочест11вый мужъ ... 
Оставь мевл, оставБ' дурвал J\IЫСАЬ! ••• 

Но · есА1-1 л проснусл въ этомъ rроб11 . 

Ты прокО.!ОАЪ е1·0 i;oнцer.t'L' Меча! 
Остановiiсь, ТибаАьтъ, постой, nobт'Oii ..• 
Иду я, Ромео - ni.ro за тебя! 

(Брьсаетсл на uосте-.1ь.) 

ЛBAERIE УШ. 

3а.1а вь доы1! Каnу.1ета. 
.С■ВЬОР,1. К...0У.IЕТЬ П UllllЛ. 

, СИНЬОРА. КлDУАЕТ'Ьо 

Не во время, пе къ той nop1i, коrда Вотъ, оа' кJJючи7 11 развыхъ прявостеi\
Придетъ мой Ромео спасти меня?... Ты забери побо...-�.ш,е .
.Я .не могу бе3ъ ужаса по.4у111атьl... 111iuл • 
.я задохнусь ПОАЪ сводами пещеры: Фин11ков1, 
В1iдь въ пасть ея пе входитъ св1.жiй воз- Въ шtрожное па куiв·�; требуютъ. 

духъ. 
И ,i Ji\tpy I ц мертвую мевл 
Мой Ромео най.4етъ! ... ПОАожимъ н1;тi,1 

Я ие умру, - во очень моа.етъ быт1,, 
Что страшное тьмы съ смертью соче--

тавье, 

11B.AEHIE IX.

Tt1 ЖЕ п Клn1'.tЕТ'Ь.
И ужасомъ исоо.&яеввое м1;сто: • • 
Пещера мра.чвая, гроба, моr1tАЫ; Жuв-t�, ж1tв1;i:1, nтopolt n-J;тухъ npon1!Aъ; 
Г д1� прад1;довъ моихъ умерmихъ кости У жь ко���;олъ звов11Аъ - уа,ь тр11 часа,
Ужь n1iско.�ько стол-tтiй хорон1tАись· Ты, добрал А11.:1жел11ка, сходи 
Гд1; св1r.11iй трупъ, кровавый трупъ Ти- Да посмотр11 за куховпо/% рабО'fой.

бальта �шuл • 
. . Идите-�;а 11д11те хАоnотунъ Аеаштъ, rв1етъ, оqтавъ въ сававъ GВОй, ' ' ' 

И rд1!, пов1;рье есть, nъ часы uочвые -;f()нште�ь спать; пе Аяrте�ка-С!'\!Отрите, 
БАуждаютъ привид1;вья ... .Боже мой, Б0Аьr1ым� вамъ :lавтра быть. 

liА.П)'d..ЕТЪ. Создател,ь мой! ... Аеrко, Ае!'к(), быть 1110- Вотъ вздоръ какой. 
Л часто ночи провод11лъ безъ сва, 
Д...л д·tлъ ropa:mo мевьш11хъ, ч1iмъ тепер�:, 
И бо.i-J;нъ ue быАъ виког;�:а. 

жетъ, 
Проснувшись я ... и зтотъ смрадъ rвiеньп, 
Неввятяыя стевавr.я iт1ъ земАей, 
Похожi11 иа стовtJ Маидnаrоры, 
k 

1· СШlЬОР,1. li,t.llY.tEТ'Ь. 
or.&a ее съ 11Ьрiiямп вырываютi.. .• 

.Я звl�ю, 
и ес,111 че.iовiк-ь усJJЫШИТЪ ,iхъ, Ты nо�о1шта пе ООСА1iдвiй бы4ъ 
Ояъ обез1•м1;"етъ: .. .rегко бы-r:� можетъ •.. Въ свои ro,ta. Теперь не то, тenepi.
о, если; Я проснусь, ОТЪ уж!!.са Сама nроrуАйвать Л буду сояъ, 
Разстроитсл J\IOЙ умъ, - бi'!зyl\ikaя Чтооъ ТОАЫ.О по вочамъ ты ве rуАялъ. 
Начну 11rрать МОИХ'Ь отцовъ костями,. (УХО;\RТЪ синьора Каnу.1етъ и ИJIDII .) 
и съ мертваrо Тиба.&ьта сiеряу сававъ, t,ЛОУ..IЕТЬ. 

И въ б1imеяомъ припадк1; кЬстыо nр&дка Ревнивая какая! ЧеАов'Бкъ, , 
Я разАробХю 00.11,mfй св'о/:i ч'ёрёп;., .. 6! ... · Что т�мъ несешь ты - а? 
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На Ц1iАую tt�..i:t;no 1шдяо вы
Хотите выспатtс�!, 11 то сказать 

К.1.ПУ.ШТ'Ь u .САУl'Л, 

f-i1 с,1Уг.1.. , 
Па будущую пo-.ir., ручаюсь я, 

ЯB..f�HIE ,Х. 

дАя повара весу я что-то, сам.ъ ве зяа1O Пар,�съ стар�fься ьеусь'щ'Jtо бу;tетъ,

что. . Чтобъ в� усвухн вы. Про'стнuасъ, Боже!-

нлпУJIЕТL. 
Какъ CDIIT'J, OJJa :1.1(Ьр'dво1.:.....в:�добво 

Ид11 �кор�/:1, ид11 cкop1if'1. (cAyia ухооu,п0) Мвт.. разбуд1tт1. �е, - сuв\,ора,
I Ты' братъ, CщJl.opa' - зtl tlto&opa ! хВропtо mь ' 

{:тупа/:\ по.1tвьевъ nривес11 сух1ср, Ботъ rраФъ nриде,тъ, заставетlЬ, васъ 
Цiетро кА11кви: овъ тсб1i nокажетъ въ посте.11;, 
Г д't их.ъ па�ти. 

' 
0;:�ъ васъ сауr11етъ,i1 всkоч11теhы р:1эоМ1!,-' 

2-u САУrл. Ахъ! Бо;ке мЬА, 'СОВС'f;МЪ Ьдmая, 
И 'у меп11, СИ вьоръ, Не ск11вула' И платы�! Охъ., какая ! 

Ест�. rо.11ова - ва/:\летъ она DOЛ1iBЬII, Опять въ постеАЬ yna,ta; - какъ-В11будь 
И ue за•i11мъ 00;11,вьлми Пiетро Да разбужу� сивьора, &11: с11вьора ! 
Трево;ю1ть мнь, с11вьоръ. Сио1,ора ! Ахъ ! 11ю/:i Boilte !--по1110r11те ! 

1ш11·.штъ. .- О rope мв't, зачi11iъ рол11,щсь 11 ! 
К.1яuус.1, лушоi:1, Подаiiте сшiрту мв1i" Сивьора ! с1lвьора! 

Ояъ .1ов1ю rовор11тъ.. А/:\, негодяи ! 
Ха, ха! �;аl)овъ?-да ты, 'братъ с<!мъ,по

Аtпоl 
У жь разсв1;,10 - кАяпуся честью, лев�.! 
Вотъ съ музыко/:i 11 граФЪ nр11детъ сей-

часъ. 
(!\'Jуэьша.) 

ч ' . . . то оuъ- сназа;11,, то сдержитъ-муэън;у 

11 В .11 Е В I Е XII. 

Tf> ЖЕ н сu11ьоrл КЛПУ.sа;ть. 
СПОЬОР А. liA.IJY .11\Т'Ь, 

Что э.11:tсь за mj111ъ? 
ппвя. 

Ужь iмышу л, овъ б,1uз1ю; - нпвв, в11011J 
Жена, �;то '1;31\fЪ ... Эй в11вя, чортъ. возь- С 

ми! 11ажи

Плачевный д:еиь ! плачевныА 1 
CIIIILOPA. КА.П:V.tЕТ'Ь· 

мв1;, что та1юе? 

, . (Вход11тъ няп·л.) 
Ступай t�bp1;e, Юлi10 оуд11 
И по�1оr11-убратьсл ей, ступаti, -
А 11 ,nofi�y съ ЦapblcoJ\t·ь nuболта10. 

, Ну. lfieвej11cь, и,щ скорtА: \�;енихт. 
Ужь зд-iiсь - стуцаJ:i cii'op·tй:, 11 говорю. 

(W-�одятъ.)

111111.11, 

о чпш,i!i день ! 
П?смо·;р11те!

' . 
СИ\ILОРЛ БА.П)',JЕ'ГЬ, 

О горе, горе 111в1; 1 
Мое д11тя, дитя мое, проснись! 
о, OШIIВII ! проrАЯlfЬ ! ИАЬ в fMP)' 
Съ, тобою ... помогите ! помоr11те ! 

' Кр11•111, зови! 

JJ ВА ЕВ IE XI. = 

Компа7� IO..ii'п. IO..iin оъ посте,111. ЛВАЕПiЕ XIII. 

IШПh, 

С11вьора! .>Й, 'синьора! IOAiя! 
э , 

\;лп:v.sEn,. 
�е - ,110 1-акъ ;не кр1.ш1Ь cn11tъ ов�1 Э, стыдъ i;ai:oй ! Ci;op1;e 

Эи .. КОЭОЧliа I с1101,tфа ! ФУ на11ал в·· . . 10 . ., j .:.. 

с 
' сд11тс ,1110-у"сь здьсь. 

OlfAJl'lliщa ! встаЬ:i'й 
I 

мой СВ11ТЪ ·nставаf.1 
· С 1 

' JIIIPII, 

�11вьора, �1\1,1оч�;а моя, пев�та ! У жь у111ер;1а Ьira, ова сkоi!ча.11ась: 
Фу, Боже моl\, BII CJil>Bil \ 1J11 спове4�;а ! Мер,:ва, мepтnii, весча�tuы.й .4eUьl о гор&! 
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CIIDЬOPA КАП:V.11W'Ь, 

Несчастный день ! опа мертва, мертва 1 
Съ т1iхъ поръ, какъ нача.10 свой путь 

оно! 
1,,ш:vJJЕТЬ. OАоо дитл, одно всеца 11 бьмо, 

Га ! дайте мu't ее )'1Щд1iть -о I Одuо д:11тя, о.tяо А11шь б1;Авое д11тн ! 
Ужь хоАодоа ! остаяов11,1ась кровь Одпа быАа отрада у меня, 
И чАепы замер-tи, 011·tneн1;A11.... О.1.00 мн1. бьмо ут-tmевье - смерть 

, Отъ ,эт11хъ устъ у11�ь от,1ет1ма ;ю1звь ! Взма его! 
С11Jерть па нее леrАа, морозъ, мо1>озъ п1111J1. 

• 

БезвремеRВый сдаомъ цв·tтокъ прекрас- О горе, rope, горе 1 
вый, День rорестifый, дев1о б11дствепвый, ПАа

чеввый ! llрекрася'Бйmiй на всемъ Ayry ! 
ПрокАятый часъ ! старпкъ несчастный я! Такого дня еще я не видала. 

11111111. О день! о день! о uевав11стяый день! 
П.1ачевный · д:епь ! Зel\JAII такого дия еще пе зна.,,а, 

сuuьоРд. 1.АD:v.1втъ. Та1;ого мрачваго ! О день весчастпый ! 
о, ЭЛОПОАучвый .день! ПАРDС'Ъ, 

�.лп:r,1Еть. Обманут·ь J1, растер�аяъ, оскорб;1еяъ, 
О смерть! ты у мепя ее отяяА.�,- Уб11тъ! О_ смерть чудовище/ тобой 
Чтобъ ВОDАЯМП J\IB1i д.ушу истомить: Обмавутъ я. О смерть св11р1;пю1 
Зач1Jмъ же ты 'fenepь языкъ скова..tа Ты р,астерза-tа,, ты меня визверrАа ! 
И ве даешь мп11 говорить? J1юбовь JlfOЯ I о ;1шзвь ! n1Jтъ уi!сь пе 

118..IEBIE Xl\". 

ашзвь,
Аюбовь !.-.ilюбовь моя въ объятьяхъсмерт11!· 

1.А11J",11;ТЪ, 

Отчая�ье' rбiilcтвo, J1fyк11, ад:ь ! 
Т11 жs, АоРвuцо, ПлРпсъ с1, �у3ыкаотаип. qасъ ·гор,естный ! зачtмъ, зач1Jмъ пр11-

.10РЕоцо. mеАъ ты ? · 
Готова-ли 11тти вев1;ста въ церковь? Уб11_.11ъ, уб1мъ ты· паше- торжество! 

1,лпr.t-&тъ. Дитя мое, д11т11 ! душа моя! 
Пой,J.етъ опа, ио уа;ь ве возвратится. Н дtт11щемъ сво111\.1ъ тебя назвать 
о н , ,  , сывъ мoft 1 _ въ эту ночь ва брачный с см·Бю--:-умерАа ты, умерла. 

, день 1·nof1 О горе мн·t; ! АИТЯ мое скоuча..�ось ! 
Съ вев"tстою твоею смерть AerAa. . .10РЕ11цо. 

Смотри, вотъ з;1,1Jсь Аежнтъ ова.-Цв·Ji- Дово,11,но ! посты,J.11тесь ! горес'гь вы 
токъ Нс укрот11тс горестпымъ степаnьсмъ·.

Прекрасвый, смерть тебя оборваА� ! Въ орекрасвой ;i;ьвуm111; дв·.1; •1аст11 бы.1ю, 
Соnъ смерт1111зяАъ въ супруги дочь мою; И часть одuа прияадАежа,ш вамъ, 
Овъ мв1J и зяrь, овъ и oac,11;.l(uitкъ мой! Друга:� 11асть ор1ruцлежала небу; 
Л умереть хочу, 11 все остамю зятю: Теоерь же nc11 при11адАежитъ опа ему: 
Исчез.1а ж11звь - все ,!(остается смерти! И •1·ro iliЪ могло.быть Аучше ,tАЯ вея?. 

nлРu.ст,. Вы вашу часть упро•1ить не 111оrл11, 
Такъ дo..tro ;�;.даАъ я nид1iть это утро - Вы пе мог;111 сберечь ее отъ смерти. 
:Какой же впдъ оно мв1. оредстзвляетъ ! Боrъ къ �1111зни n1iчooii прiобщи..tъ с11ою. 

с1111ь0Рл 1,лоУ.11:ть. Ц·t;Аь nыеочаliшая стремлепiй ваш11хъ 
Проклятый день, Аевь б·tдственвы!i, пе- БыАа ее возвысить; рай отра.дъ 

с•1аствы1% ! Въ стремАенiяхъ СВОИХ'l> вы вахо;1.11,ш. 
О, непав11ствый: день! DАачевиый часъ ! Объ чl!м·ь же вы рыдаете теперь ? 
Taкorq �асу время ве ш1,J.а.10 Превыше облаковъ оца тenev� 
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Воэuесеиа, опа па rорнемъ неб-�. 1 о� хотите, чтобъ я умеръ - сыграйте 
ПАохую жь вы Аюбовь им1;А11 къ вей , отраду се-рдечную. 

, Когда въ отчаянье в,�.аетесь вы 1-ii му;�ьш.шть.
Безумпое, и nАачсте о томъ, 3ач1Jмъ ;11е отраду сердеч1Lую? 
Что Бом, ее воэвыс11.tъ ! • . . . ш.Естrо. 
Отрите-;1ь сАеэы , поАво пАакать ; Т1iАО О музыканты 1 эапмъ, что мое серд-
Прекраспое в-�.вчайте роэмарипо�1ъ, це само оап1>ваетъ �от,ъ зтотъ пр1ш·tвъ: 
И въ Аучwiл убрав,, ее о.«еж,�.ы, ИэпыАо отъ горя сердечко мое! 
Rакъ с.111.дуетъ·, nы въ церковь повесите .... Сыграйте же мв1;, пон.аАуйста, что-нибудь 

1аоу.ц;ть. веселенькое. 
Пр11rотов.tепы1 1п, свадебпо111у ш1ру 2-:-й. 11)·зык.щтъ. 
Для мрачвыхъ оохоропъ послужат;, ,вамъ, Теперь пе ;10. 11гры. 
Звопъ ко,JокоАьвый, заунывный эвовъ- n1Ecтl'o. 
Вотъ ваша музыка ;-nир1, свадебный Такъ вы не хотите? 
:Въ печа.11ьпыя помип1ш псрешелъ, музыкл11'(ы,, 
А свалебвыя 'п1;св11 nъ пап11х11ч, Н-�.тъ ! 
И пе пев·tсту-тр)'ПЪ цв1;ты украсятъ ! шЕ<."l"РО • 

.1оr1:1що. А я бы ва111ъ зап.1ат11Аъ звучную п,tату. 
Сивьоръ, ступаitте; вы, синьора, съ оимъ, 1-ii н:v.�ьшлП'I'Ь:
И- вы Парисъ, 11д11те. П р11rотовьтесь Ч1;мъ же бы ты эаплатuАъ памъ? 
Вс1; с,11;1овать за. мертвецомъ прекра -

IIIECТPO. 

снымъ. 
За что-нибудь караетъ небо васъ:
Оь покорностью внlll\ЩЙте Бoa.iii r Аасъ ! 

я
Не ,11:евьгами, н-�.тъ ! а я бы сп1;лъ вамъ, 
б"1 ПOCJIJila!.IJЪ вамъ СВОИI\IЪ ГОАОС61\IЪ. 

i-i1 l\f)'ЗЬШ.i.llТ'Ь, (Каuулетъ
1 

с11ньор.1 Rаnу,1етъ, 11арпсъ, 
Аоренцо ухоАЯТL ; у11ослтъ IO,1iю.) 

ЯВАЕО IE XV. 

l\JJ>ЗЫЬ:ЛH'l'Jil Ц IШDЛ, 

i-Й 111:l'ЗЫGAIIГL. 

Правда, х5мопъ тоАько и можетъ пла
т11ть своею с..,у;11бою. 

ШЕСТРО, 

Теб1. шцяо захоТ'tлось, чтобы хоАоП
с�:iй 1швmа.11ъ постучаА,tя въ твою го-
Jioвy. 

2--ir 111'3Ь11{3ПТЪ, 

Памъ т�nерь приход11т,ся убрат,, 
mп инструменты 11 убиратьсл. 

. :Вложи-ка свой к11вжа.11ъ, а вы.11ожи Ауч-
на- шс свое остроумiе.' 

IJJECTt'O, 
IIRIIR. 

Б 
. 

А б ·1 б 1 , ереrитес1, же моего оетроум1я , ахъ .1110д11 ,10 рые ахъ у ер11те. . 
в ' 

' ... про�:олю васъ 111ел1iзвымъ остр1емъ безъ е ло того теперь: вездt раэстроиство. 
(у • ) DOl\foщrr кию11а.1а. Отв'tчайте l\fo't, какъ

ХО,\IПЪ. 
i-i и:vзьш.�.nть. 

Ву, 'что жь? настро11ть мож110 какъ-ни
буд1,. 

ЯВАЕЯIЕ XVI. 

т ... ЖЕ И П1ЕС'J'РО. 

СА'J!Ауетъ у11Jны111ъ .11104амъ. 
'Ког,�.а ,i.ywa болптъ оть 1:АКОЙ мукlf, 
И горест11 гру,�.ь пашу 11стоuятъ1 
То музы1ш серебряные ;�оукн ... 

Почему серебряные звуки? а? поче
му сказано• му8ы1и� серебряиые звук��? 
Что 1'Ы с1.ажеm1,, С11111ОП'Ь Струн�;а? 

ПIЕСТРо. t,it и:rзы�..штt.. 

Музыканты, o J J1tузыканты 1 - тпраду Да потому, доАжво быть, чтu сереб-
сердечную, отраду сердечную! ЕсА11 вы ро 111111.етъ прiятsый зву�ъ. 



п1ЕстРо. зыки серебр!J11ые �-ПУF!' су�з�1.10 �Q'fPMY,Прекрасно. Ву_ а 'ты Г1rо Нrбецъ? ,,то nащ'!'! бр1Jт1> Р'МIЩ. noi1yч:i,e:r� �01,1>-
2-ii. иУ3ЫКАИТ'L. 

' 

то за сво� .э11у1�вr,t. Я Аумаю, потому серсброяые зву,ш� То муэы,щ серебрпю,1е эоу1ш что музы1ш11�ы звучат:�, за серебро. 1'11'11oвenno rруль н AYWY исц:t.1rтъ ! 
• п11:стРо. (Пieppq ухо,щт� н�п:tnал.) Превосхо •во. Ты что с1;а;�;сшь, Д�немс"Ь - • '"' 

i-u !1)'3ЫliЛП'М.. 3ап11в·а.со? 
Что 9то з;� nero;oй 1·акой?fH'1 �t•�LJIШf'f'Ъ, 

ЧТО 2-П ,1)'3ЫКЛ11'1"Ь. Аа 11:ro Сliаз�ть; о уж.ь ве .зоац:> 
Ну его нъ чорту, .Дщ�къ ! ПоАлемъ�ка

ту•а DO"PЖЛCJIJ"· по,хnрнппои· npqqe��III; 
• сказать.

р1�ст�:1>-
"' ' � , · " -У ' • ' Ахъ братъ, прости, � �абыл'li, ';!ТО rгы �юж�тъ б�1ть, e,q1e ,, ш,об'liАат,- 1'ЧУ11'· 

п1.11чiй: Л ужъ са:.1-ь с1:ажу за тебо. Му- · (Y�PA'l'F'li·) 

Из111.сты1 ! - Ну что, NОЙ Ва,11ьт,аз.nр1\? 
Ты ue µ11сьмо л.ь привсзъ 11ш11 отъ .!111-

.ЯВА EHI Е 1. 

.1\laQтya. У .1.�ца. peyqo,? 
1•o!lffio (QА1ш-ь.) . ., Ну что моn qynpyr�? что Plfil ? Kor Аа нс лжетъ r лазъ, вд�ящ�и во cв'IJ' 

Что мofi Qтецъ? Qбъ пей то м о11 с�арщ, То сны мои мн1i радость близ-кую 

Объ I0..1i 11 .мое�: �Д'ороnа-411 '/ -Пророч�тъ. Ца.рь rр-уд11 моей легко · 
� .. ()11а всего дороже ... все п1,екраспо, И весело па тpou ·J; возс·sдаетъ. 

Когда она б..1агuп0Аучва толькn. Весь зтотъ день 1:акой-то д11ввый ;1.ухъ 
1 

Kai;1, uy;1.;o бы меня приnоАВИl\tаетъ r�.�.1и.�:нРъ. 
· Весе..tы1t1и 111ечтаl\111 отъ земл••· ' Прекрасно все: она благополучна; .. 

Мп1. сви..1ося: чт<_> буАто бы прuш..1а J3ъ могил't RапуАетовъ прахъ ея 
c№>t\a моя C)'Dpyra, Jf пащ..1а 

v 

I 
J]око11тся i безсмертваа жь душа. Меня уже умерш11!\�Ъ ; ( стра�,f!ыи совъ · Средь авrеловъ; 11 ВUJ\'НАЪ cal\LЪ , Я быАъ мертвецъ, ве оотерявъ со3ваиь11_!) К.�къ вынесли ее nъ мог11льный с1:лепт.. 

И бу,1т9 бы опа въ меня !JЛОJ,Оула' fI съ похоропъ о npяl\JO поскака.лъ 
Жизнь повую, 11 будто я возсталъ Кь ВШIIЪ ·съ этой в·{стiю сюАа; прост11те JJ ощу"Р!ЛЪ себя BJclAЫROЙ �•ip,a. Меня за 81;�ть 11.11ачевпую мою ! 
О Бо;нс мои! 11 призра�.и лю9в11 Вы сам,.1 мв·n ор1,1�азыва.щ строго 
Та�.ъ радостью богаты ! что шь она, Васъ изв1пдат1, пе r,tC,1'1JI обо 11ce11pi: 
Сама любовь'/ .�.аю1м11 же опа PO!rEo. 
Богатства�ш влад�етъ ! Какъ въ самомъ д·м1;? ну ,теперь судьба,' ' . - Съ тобоА р�счетъ ощ>нчr.въ ! ... Ба;1ьта-

' 

Я В А Е Я I Е 11. 

Рои'ЕО и Бальтааар-ъ. 
РОИЕО. 

Иэъ ·В.еров�,1 

заръ! 
, Ты эпаешь доl\1·ь, въ 1:от,Qромъ II шиву? 

Ступай сейчасъ, 4остарь бумаги мят., 
Достаuь чepBJl)l'Ь - да .IJOl,J.la�� �3,BJ1:H: 

л 
1.д

у въ цочь. 
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IJЛ.tЪ1""3АРЪ. Котораrо продаща въ Ма11ту1; 
Прост11те м11·t, сивъоръ: Подъ смертноu �ща11iю запрещена, 

. Л пе могу оставит�: васъ тсоерr.. Вотъ ототъ пе1·одлА орезр1;пвый тотчасъ 
Вы бА1iдnы та11ъ, вашъ nзоръ блущдаетъ Jlродаст-ь ero ; о ота мысль тогда 
, J дико-- БыАа nредв·t.стшщей: тоrо, •что скоро 
Недоброе овъ uредв·t.щаетъ _1111;1·J;. Нушдатьс11 са�1ъ я буду въ лд1i ! Этотъ 

Рощ.о. Б1,д1н1къ его теперь продать мп·t до.11шеuъ. 
Пустое, другъ, :Dус.тое ! 1·ы ош11бс11... Сеrодп11 _праздвш,1., кащетсл, �акоil:-то 
Остаnь меuл II  д-t.лай все, что я И даnка заперта ero. Эu, ты! 
Теб-r; uел·�;.11ъ. А отъ Jlоревцо n·tтъ Аоте1щрь ! 
Письма ко мпт. ? 

ВА.4ЬТЛ3Аl''L, 

Н·вт1,, добрый �юй сивьоръ. 
POIIEO. 

Ну осе равво: ступай же ты теперь 
Най11fи i\Ш'J; лошадей ; я за тобой 
Приду сейчаст, ще. 

JJB.!IEBIE IV. 

Ро�а:о 11 лптEi-.i.rr.. 

АПТЕК.\РЪ. 
(Ба,1Ьтаэаръ ухоАИТЪ.) 

Кто зоветъ меня такъ громко? 

fl В .!1 Е П I Е ·111. 

iРОМЕО, 

ПоА11 сюда. fI шнну бtд:еuъ опъ. 
Вотъ видиш,, 60 чер1юпцевъ здtсъ: 
За пихъ мu'li дай ты дpaxi\ry я.а:у•, CALIPo�•ьo, ( 0A"1H'J,.) 

Хорошо же, IОлiв, -
· · 

. шишь ! 
Я въ оту ночь съ тобой соедишось... Та.кого ядr, да�, чтобы- въ о,що 

Подумаемъ O средствахъ,-- А, пе доАrо Мrповепье опъ по щи;1амъ раз.1t11nалс11,
Мысль страшвал ты заставлвешъ ;г.дать Чтобъ ашзяыо утом.11епвый •1eлon·ti;1,

1 

Того, кому цужпа бысаешь ты!.. Прш!'явъ его, на 1111>ст1J мертвымъ па,tъ" 

Mn1i n'L голову пришслъ од1шъ аптекарь ... Т
а
-кого_ яд.у дай, чтобъ 6тъ пе1·0

Опъ гд·t�то зд1Jсь ;1111uетъ пе пода.11е11у ... Дыхаu1е изъ т1i.11а nылета.110 
Его недавно, какъ-то ш�д•J;дъ я... 

Съ такою же могучеf1 быстротоti, 
Съ .11ицем1, яахмуреппымъ, въ лахмоть- Какъ порохъ, за1·ор·1шш11сь, вылетаетъ

11хъ б:tдвыхъ, Изъ пушки ... 
АПТIШЛРL, Заботл1Jво опrъ травы разбирадъ; 1 

Въ rАазахъ его былъ в11д1шъ страшныи Л им1,ю ядъ такой. 
хо.11одъ, Но nъ Мапту1; подъ cмep•rвoit казвiю 

И до костей его _11зrрыз.11а я�нцет·а... Закопъ его продажу заорещастъ. 

Въ его yбoroil .11ав1:·.t., вид1Jлъ я, РОl!Ш{). 

Вис1�.11а черепаха, ироко,нц:ь Какъ, пеуже
;:_
Аь боиwьсл С)1ер�и ты, 

И чучелы .а:руr11х.ъ урод.111шыхъ Б1,д11лкъ, оборванный, весчаствый?Го.11одъ 
Страш11;111щь, нищенски по по.1111амъ были Въ твd11хъ щекахъ, гв:етушая пущда 
Разставлевы пустые 11щики, Въ r.,rазахъ твоихъ rв1iзд11тсл, нищета · 
Зеленые горш1ш и пузырьки. Кло•1кам11 па спив•J; твое/i пов11сла . 
Соrяившал аnтекарс1;ал дрянь Н1;т1,, ототъ мiръ теб·t, пе .а:ругъ ; пе 
ВалЯ.11асв ка1п. будто па показъ; друrъ 
Смотря па нищету' его, тогда Теб·t закопъ, предшюаппыii отъ мiра: 
f.l самъ-себ"t с1щза,1ъ, вотъ если бы Заков·ь тебя обогатить пе мо;��етъ. -
Кому-в11буд1, nоца.,�;об11лс11 J!дъ, Такой закопъ пе uздава,1сл мiромъ. 

8 
I 
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'Такъ выдь же ты 11зъ нищеты cвoeit С·ь тов:1р11щеr.1ъ л останомевъ былъ 
И oткaii,lfcь' отъ ией - ва вотъ, возьl\Ш ... Г.радс1юrо страа.ею по подозр1;11ыо, 

лnтЕ!iлРь. Что оба мы в·ь бо,;,:ьющ1; за.разились, 
Я волей твердъ, по б1;дность уступаетъ. Въ больпиц1;, гд1; свир1шствуетъ чума. 

l'OMEO, 

, И золото я б·uд:постп т·1юей 
ЛОР)ЩЦО. 

Кто ;иъ 1,ъ Ромео отоесъ мое ш1сьмо? 
1oauu-ь. , Даю, а BOAII nrсть пе ПрПВliМаетъ. 

По�Аать пе 1\ЮГЪ я така1е, - 11отъ опо, ЛUТJШАРЬ. 

Вотъ 11дъ: въ какую ваr.1ъ угодно ,шц- Никто ue брался отнест11 eru: 
кость Страш11Аись 11с·11 чумы. 

в 
O 

,tOPElЩO. ы всыпьте порошо1>ъ II выпейте·, 
И есл11бъ вы хоть двадцать челоn1iкъ . Нес•�астяый с,tучай! 

Превосходили CllAOIO cвoeft, П11съмо мое, к,�лuусь св. Фравц11ском·ь, 
.II11mпт'есь 11шзнн вы въ одпо мгповев�.е. Им'tАо r.шого nажв:1.rо 11'Ь себ't. 

РОМЕО.. 

Вотъ золото : возьми ты ототъ ядъ, 
Онъ п;белья1;й 4ля чел:ов·1;1:а ; больше; 
Гораздо больше опъ вад1;лалъ зла 

- На этой: отnрат11тел�вой зем.11J,
Ч1.мъ б11дный запрещенный: пороmокъ.
Не ты мн·t орода.,,:ъ .ядъ, а я теб·J;.
Прощай, кrnu себ"t скор·tе I\O[IMY
И 1\[11СОМЪ кости го.,,:ыя од·tпь.
Пойдемъ со мной, лекарство, а пе ядъ,

· Ro гробу Юлiи пойдемъ со мной;
:Мо't тамъ нужна твоя у цуга бу,,етъ.

(УХОАRТЪ.) 

ЯВАЕ В I Е  V. 

Опасвостr, пзъ того бол:ьwа11 можетъ 
б�;1ть, 

qто ,пе было достамепо оно. 
Братъ Iоавп1,, ступа/\ cкop·t.i:i, достав�. 
Mu1i д.омъ 11 прияес11 с!ода сейчасъ же. 

�о,..впъ. 
Братъ мой, 11ду,-и прнпесу теб1i. 

.IOPEDЦO. 

Тепер�. .cn'tw11т1, J\Ш"р долвшо 1,ъ мoJJy-
. менту; 

Нав'tряое 11отъ въ ети трн часа 

И IO.ri,1 прекрасная просветс11. 
и 

мв·J� опа пе бrдетъ бАаrодарва,. 
Что Por.reo объ ет11хъ прю:лючепь11хъ·, 
Не nо,1учи,1ъ 11зв'tсть11 никакого. 
Но въ Маятую тогда {1 вап11шу 
Вторичное пuсr,мо, а 10Аiю 
В03ы11у къ себ1,

1
-опа nробудетъ зitсь 

Ж�t.шще .А:оревцо. Въ" мoeli обители до тои nоры, 
Io.i.nn.ъ 11 AorErrцo. Какъ Ромео сюда· прибыт�. усп1Jетъ. 

JQAflDЪ. • Q трrпъ живоi!:, О б1iдвый трупъ ;1шnoii,
.ilор�вцо, ой ! .llорепдо, братъ доревцо! Въ мог1ы1; мертвеца похорояепвыйl 

(В,юАПТЪ Л:оревцо.) (УхоАптъ). 
AOPEIIЦO. 

А .• ето со.11осъ Qрата Iоапна. . 
Грядущему изъ Маптуи DRИв1.тъ. 
Что Ромео? Ну что онъ rовор!1'тъ'l ЯВАЕВIЕ VI.

И,�ь, моа.етъ быть, опъ оаоисалъ ко мп't, Моrи�ьп1,1/i с1:.1епъ, иовуиевт-ь I<апу.tетовъ. 
Такъ дай письмо. ПлРnсь, ero п.�.жъ съ цniт1.ъ1в и Фа1,с.tа1111. 

J,О�ШIЪ, ПАРПС'Ъ. 

Л ве былъ въ Манту-в. Подай r.ш1; Факмъ, nажъ , поди ставь 9-
ОтпраJ1ивw11сь за братомъ босовоrимъ, дал�., 
Что6ъ BЗIITL ero и СЪ НИМ'Ь пrст�ться Н'!iтъ, я1iтъ! не нужно Факела, BOЗbl\fll 1 

_ въ путь,- Я .не хочу 1 чтобъ в1м1f"ш меп11. 
Л овъ тог,4а яедужпr.1�ъ вав1.ща.,,:ъ, - Поди II л11rъ во всю свою дАив"у
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Ты uoвaro rр1;ха,�вс �зд:ражаii 11Jеня, Не р·tд1;о люди 
Уйд11 снор1iй! К.,януся вебомъ, я Стаuовлтс11 въ послт.дuiя м1111уты 
Гораздо бо.11·.tе тебя люб,110, .4pJrЪ весе,1ъr, ·н DTY вспыш1iу пшзн11 
Ч1;мъ самоrо-себ11, оов·tрь-сюда Зовутъ 111rповенвой молвiсй оредъ ·смер-
Л съ умысломъ на пшзвь свою прJ1mелъ. · тыо .
Уй,щжъ, уй.J,11, ;�шв11-ты посл:'t снашешь, Но вспышку мрачную мою-моrу-лъ 
Что челов1;къ съ больнымъ rмомъ тебл Я ;JOл:нiiiВJ,/i\t'Ь л'учемъ назвать? Crпpyra! 
Изъ сожал1;вьп же �къ -теб1; nрос11лъ уй- О IOл:inl д&L-xauie твое 

ОЛРи_съ. 
Я nреэ11ра10 nc1i твои угрозы, 
Преступпн�:.ъ ты: 11 3д1юь тебя 

1 

ти. · Смертъ выn��:ла, по пс им1iетъ смерт1, 
�адъ красотой твоею власти-ты 
Не поб1;ждеnнал ,1еашmь! .. . 

СВМК)'• 0: красоты CillCTЪ ЦВ1iТЪ оурnурныJ:1 
PO!IEO. 

Такъ ты меня на бttтJ\y выэываеmъ; И iia устахъ , 11 на л: .иц1; твосмъ, 
В у, мал:ъчякъ, берегись. Смерть омьца бл·t,шаrо еще до ннхъ 

(Они дepy,rcn.) Не .4011e.1Ja ... А ты, Т11ба.11ьтъ, ты зд-J;сь л,1 
• п ... ж.-ь. Лежишь въ сnоемъ кровавомъ о,11;яоы1? 

О, Боа1е 1110.i:I? Ч�о лучшаrо могу теб·�; я сд·t:11ать, 
0011 АСР):тсв, поб·trу за стражеИ! Какъ пе повергнуть твоего врага 

о�Рпс'Ь. .. Рукою тoff, котора11 сА011-111ла 
О, n �бнтъl ( Uaдaem'6.) Съ ней �оло��ш Цв1;тъ юпос1•111·воей! Прости мевл,
, , мевв, 1\'Iой братъl... Ах:ь IO,1iя, ты отчего 

Коrда ·reб:t достуnпо сострцаоье. Все таю��е хороша? Неушли доАжсвъ 
PO�l1;0. 

п ,., ,, 

И 7 од;умать в , что оризракъ осзт1;лесnыi1,сполою, хорошо; 00 кто же оnъ · Вътебявлюбилась смерть, 11 зд1i�ь во тьм1JВтлншусь въ его лице ... А! nодст11ев-r _ КостА1111ос чудовище тебя 
. , Пllкъ Хранитъ и треб етъ ·1•воей ,1юбn11 ...Меркущо-ПарJ1съ ... Ч.:rо. rовор11Аъ мв·t Н 1 f б " 

Мой челов1;�;ъ когда мы шл11 сюда? И
о н-n эд-tсr,. i 11 стер:,r•ь л 0УЛ1', 

Б ' ., зъ втоrо •1ертоrа мра 111101:1 ночп ы,1ъ невнпматеАеnъ мои 11.ухъ треnош- Н 
·"· е nыду 1н11юrда; па в·Jнш м:tсь

ВЬu,. о б с 
Нанъ помн11тс11, мн1, Бальтазаръ сказа,1ъ, 

станусь 11,- въ соо щес•rв1; черnеи,

q б Ю • u б б Прислуmвшювъ теосрешнихъ тво11хъ: 
п

то удт� __ 
съ ,пеu ыл:

Б
ъ O рученъ Зд:tсь в1,чвое пр11стап11ще себ·t +'арис·ь. u�;азал:ъ мв'!! это а,1ьтазаръ? 

Jilл:ь мit1J nригр:tз11лос�. ! Бытh 111ожетъ,это Л осную, 11 с•ь �'tла моего, 
R пъ цом1.mате..1-ьств1; ума вообразнлъ, Наскучпвmаrо м11юмъ, 11 стрпхоу 
Когда опъ м,в1; раэсказываАъ ооъ вей. Нрмо врашде.бвыхъ зв1iзлъ .. • Г л.�за, гля- -
Q даi%, Парисъ, дай руку 111н1J свою! . � 

дите
Въ одной со мной весчасть11 червой 1ш•r- Въ nосл·1;дш1:1 разъ, вы, руки, обп11мите

r"t Въ посл:·&днiй разъ! 4- вы, ус1·а, 
-, 3аписавъ ты!· въ торжестве1шой гроб- Врата дыхапiк, заоечатл·.r;йте · 

в�щ1; За1юt1вымъ поц·tлусмъ 1·0, что .я 
Я схоровю тебя; в·ь rробниц't? Н1;тъ! У смерти nевасытноi% сторrоnа . .п 
:Въ обите,11t прозрачной полной св1iта: На n1iчuoe вла;1·&uъе! О nр11ди 

' 
М " 

• u  

:Въ цен I0,1i11 поко��тсл ПарJJсъ! 01:1 rорьнш ЛР,ОВ?двuкъ, придJJ, пр11д11, 
И· �;расотой rробнuцу п'ревращаетъ Ты корм•1iй безвадеашыfr,-�отъ ми_дута! 
Въ веселую обпте,1ь ,1пковавil,i! Броса� скор1i� па r11бе,1ьпыи утесъ 
Покойся 3д1;сь мертвец

ъ 
hохорове

ввый Спой утомлеuный 11 бо.lН,rJОЙ норабАь ! ...' ' 3 ю . 1 (" \ д ' 
Ру�;ами мерт.веца!.. а л:110 я nыо. иьет1; . .1. птекарь чест-

(КАа,s;етъ ero n1, монуиевть.) , вый:, 
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О! быстро А1iliствуетrъ тnое Аекарство! 
Такъ· съ этимъ п .юбзавьемъ ум11\>аю. 

(Уыnраетъ.) 

GA,lbTA3AP'Ь. 

· Коца л спалъ
По11.ъ 1ш�арисомъ, мн:& nрнrр1:з11,1ось, 
qто будто rосоодинъ мой съ �;11111ъ-то 

' UIIЛCR 

Л В А Е В I Е ,•.Jll. 
И •1то nротиnвика уби,�ъ мой rосnод11нъ. 

.10l'БIIЦO, 

Э]- Ромео! Входвтъ съ Apyraro 1совца пещеры АоРЕ1що ' (Пр��б.хижаетсл.) О Боже, 
Боже! горе! съ Факе,1оъ1ъ 11 .iotidмъ.' 

.JOPERЦO. 

Свлтоti Фра1щ11скъ! uапраnь мои ша1•11. 
Ч,,11 это кровь !'Р6АЪ ВХОДОМ')> MOD)'Mert-

та 
Ужъ сколыю разъ 111011 ско.11ьз11л11 воп1 . Прол,,,rа? Чьи меrш лежатъ 11ar1e, 
l\ileждy rробовъ вомrл1;яо•1nо/:1! Кто тамъ? О11ров.�мевuые nъ ж11,111щ'Б МПJ)а? 
Кто въ часъ 1·;1ухой 11 nоэдвi/:i въ гости (Вход11тъ nъ мовуыентъ.) 

Пр11ше.11ъ? 
. къ смерт11 Как·ь, Ромео? О I б,1·t.дный ... Кто еще? 

Какъ, и П:.�рисъ? 11 весь о!lроnав.11еоный! 
11,1..1ьт,1.э_.._ръ. Она встае·rъ ... 

Вuшъ Дj)уrъ II чеАОВ'БКЪ съ DJll\fЪ вм•J;стt, (I0.1in просыпает�я II uстаетъ) 
Зпакомыii вамъ. · I0.11/J, 

Б . 

.1о
,•Е�щ

о.
б Г , .JlopeвцoL" rд11 ше мо/:1 су11р)'rъ?,raroc.11oв 11 те II осоодь. · . 

" Я nомвю хорошо гд1i 11-должпа былаС�;а;1ш, мой добрый' Ару_rъ, чей Факе.1ъ тамъ 
П 

' 
· • росп)'тьс11 и гд·t n1)оспу,1асъ 11 J1ьетъ •rщетпыii св1iтъ no rоловамъ 11 •1е- · ' 

реnамъ 
Гд·t жь мой супругъ,·Ромео ? 

.ll11шеопымъ 1·лаэъ? 1:зкъ мu·t сдается, опъ · (СА:ышевъ шумъ.) 

Горитъ у моаумепта Rаоу.1ет0Dъ. 
1tA.ilh'J'A3A РЪt 

Вы пе оw11б.11ись, 111ужъ б.11аrочест11выА-, 
И rосподиuъ мо� тамъ, .11юб1шый nам11. 

,iОРIШЦО. 

Кто? 
Б.,дLТА3АРЪ. 

Ромео . 
.101'.ЕПЦО, 

Давпо ,111 онъ пг11ше.11.ъ? 
БА,ILТА3АРЪ. 

У i!IL полчаса. 

• 
. 1оr1щцо . 

·cv11afi за мноt'1. въ nещеру,
GА.tьт,,3АРЪ. 

А:0'1'1:аЩО. 
л слышу шумъ .... 

С11 11ьора, уб·tж1шъ скЬр'Бй отсюда, 
Изъ этого жилища смерти, 11звы 
И неестес·rвеннаrо сна! У/:iдеа1·ь! 
Могущество превыше смертиыхъ си:п, 
Разрушило предначертаньл оаш11. 
О noco·t;mв I твоti мужъ nъ ·rвo11x'L об'Ы1-

·rълхъ
Лежит·ь безжи_знеппыi%. Вотъ 11 Парис·ь. 
Пойдемъ, nой,демъ, л отnеду тебл 
Въ обнтс.-11, IIROKHПb СВ/IТЫХЪ-СП1ш}и, 
Не спрашивай. Ужъ стражаз,1·1,сь, 11.d)'ТЪ •• 

Идем·ь же, Юлiл! (Шу1,,r; усил,иваетс1!) 
л ухожу. 

·(Ухо"ц,тъ.)Не см'tю л, мой rоспод1шъ не зпзетъ, 
Что· 11 осталсn м·tcr.. • Ушаспо ов·ь ю.1111. 

Грозя1"r, .мп·r; смертiю, коr,1а осм·Jыюсь Ступай-� стуrrай ! л ве пойду съ тобоii
Остатьсл зд·tсь II подсмотр·tть за п11мъ. Что a'l'o? склянка, •. О, 1,акъ i;p11nкo сжаАа 

.1оrв,що. · Ее pyt<a супруга моеrо\ 
Останf,СI\ жь

1 11 по�ду однн·ь. Страхъ, ,!\.! в11шу-11дъ, супруrъ 11щfi, д1_111 твои 
• страх·.ь, Безвременно скопча..JЪ, Какой ты жад-

Ов.11ад11ваетъ мвоii •. , ныА: 
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Все выnu.1Jъ, все, '!1� 11ао.1Jи не ос•rаnи.11ъ.. rErцor-ь . 
Воз1,111у .1Jобз,�вье съ устъ тnо11хъ. Быть Rar.oe. же nео1Jастье ц·tсь с,1учи.1Jось? 

Ка1(ое же несчастье nасъ воззвало 
Отъ у·rрев.нш·о cna? 

можетъ, 
Доста'!'очно па щ1хъ осталось яду, 
Чтоqъ умсртnи1·ь, чтобъ 11зц11лпть n1euJ1. 

(Опа µ·муе,тъ ero.) 
(Вход11т-ь .КаоуАе·п, cot1ьupa К:шу..�ет-ь 

» другiе.)

Уста твои теn.1ы. 
ГО.IОСА, { за сце110!1,) 

Куда же, rд1i? 
ю.ил. 

Ч·rо зпачитъ это? 
9;го за тревога зд·tс� -u что это за кр 11-

• 
Kl:i� 

fl �.IIЬIШY WJ!IIЪ! СК0р1iй, CI\Op1ip К'Ь Д1i,1i СПIIЬОРА RAO)',JE'П..• 

А! б,1агод·tтельвь1А кинн1а.1Iъ!-сюдаl- Наро,tъ па ул,1щ11 11зы11а·етъ: Ромео! 
'(Схnатываетъ llllflжa.,n, Ронео.) дr-yrie: IOAi11, ·п·ар11с·ь! 11 nc·I; б11гу1"Ь 

3д1iсь, зд"Бсь ножны твои! (Зака...�ывается) Сюда н•ъ гр,обн�щ-t иашеi:i. 
За ржаn1iЙ зд1;съ ri,rцorъ. 

А I мв"' 113 >< 
1 

' Чтu за страхъ ,, ., -уа,ереть. Смущаетъ ·uc·lixъ и слухъ тре1Ю}!о1·1·ъ (Уывраеn.) 
ПАЖЪ, 

uamъ? 
Вотъ 3А1Jсь, 1Jовъ тамъ, г.1.ь Факе.,ъ c111i-

· 1_-i", с-�•рл;к-ь.
Вотъ, ооnеАитель, rраФъ Парисъ лежитъ. 

'ГИТСJI. В р IQ . 
f-11 стr,,Ж'Ь. 

Кровь на эе�1л't, обt�rайте 1,ладбпще, 
Бери·rе nc1ixъ, 1,то n9падетс11 вамъ. 

(Н·1:шоторые выходптъ). 

о·rъ �•ертвый омео, nотъ л1J1, 
Умершая да�во, но 1•епла11, 
И уме_рщмеввая сеи•1асъ. 

ГЕРЦОГ'Ь, 

Ищите , О жалкiй n1,,1д·ь!-Вотъ rра<11ъ .iежи·rъ 
�азъуэоап·rе 1,акъ сто111, стра•шное

-уб1f1ство 
убптый И 

И Юлiп nъ 1,;рови, тео.1Jа еще , 
Сверm11лось. И видно, .что пе J\ЗВио умс1ма, 

А мешду-•l"J;111ъ ов_.1 cxopoueua 
Два дня оаза�ъ ... С·rупайте къ гердогу, 
Бегите 11·ь КаоулетаJ\lъ,7подпилште 
Вс11хъ въдо:1113 :Моптэпо, друrихъзови·rе! 

J-ii С'l'РА.Ж'Ъ, 

Во·rъ мы 11am.1Ir1 .мо1iаха, 
И Ромео умершап� cxyry. 
Пр11 вuхъ вс·t вужm.111 орудьн был11 , 
Чтобъ отпере·r1, ашлище мертвецосъ. (Выходnтъ еще u:�;ско..�ыю челuв1шъ . .l;lходnть 

u·1шоторr.1е n3ъ стражей съ Ба.�ьтазаромъ.) 1;л11У,IЕТЪ, ,
0-it. стrА,ю,. О, Боже мой! шева-смотр11, дочь наща , 

Вотъ Ромео сАунш·rель ,-на кладбнщ11 В,, крови� I{ишка,1ъ ошибся: домъ его
НашАи его. 

' 
Теперt, пу.стой-при бедр·r; Моu·rэгю , 

i-ii <--тr"жъ. А 01:11, попалъ въ 1·руд1, доче1,и моей.
Держвте н1е его , cmfьorл 1,Ащ·.tsп.

Д.о той поры, вакъ r�1щог·ь самъ при- О sтотъ �шдъ, ви�ц смерти, будто зnопъ, 
бу дет1,. Звон·ь похоро1Jвы и, въ rробъ мен11 зов-ущiii. 

(Вход11тъ .друrой стра.жъ съ .Аоревцо.) (Входnтъ. �fouт;,l'10 11 дpyrie.)
3-Й L'Тl'АЖЪ. СЕl'ЦОГ'Ь, 

Вотъ 111u't моuа:,;ъ ропэлся-онъ дрожитъ Пр1JбJизься, Моuтегю-·rы ра110 uc-raAъ, 
И плаче:rъ и вздыхае',l''Ь. У пеrо Но раnше .11егъ 11ас.i1iдви�ъ твоiа и сыпъ. 
fl ВЗЗАЪ вuт·ь Э1'0ТЪ .10)1'Ь 11 мсчъ. MOll'Ji!ПO. 

А шелъ овъ съ этоi:1 сторооы кладбища. 

l

Ахъ, n
.
one.,111•re.,Ii, м�й, ;1,eua 111011 

•1-ii. стrлжъ. С�.о�;�чалась в1, 'iJTY ·11очь-пе11а.111, о сьJв·t; 
Бо.,ьmое подозр,11нь,е, ....:.задержите. Иэrвавпик·t ей сокруши.llа гр-удь. 

('Входuтъ rерцоrь с� свnто10). Kai;i!1 а1ь ввовь весчастьл сrово_ри.11ис1, 
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И б1JДяо� старос·rи мoefi грозnтъ? 
, 

Ее спас·r11,-и nъ ке,1ь11 у J11ев11 
СЕ1'ЦОМ.. 

Смотри-и ты увнд11шь. 
�10/ITдl'IO • 

0 СЫНЪ 1\tОЙ, СЬ![-tЪ!

Не хорошо съ отце�1ъ тш nоступилъ, 
Не дав·� ему uоf1ти впередъ ко гробу. 

" СЕРЦОl"Ь. 

Сдержи·rе же rrencpь соо11 c?eua11ьn
Bce темное памъ_должво уяснить, 
И отыскавъ исто•1в11къ б1J,,1ъ Rровавыхъ 
Л поведу nеча,111 ваши самъ 
И васъ сам11хъ, быть можс·rъ, n:р1!оеду 
J{ъ могил11 я. Умол1;н11те ж1,, теперь, 
И Cl{Opoi. СВОЮ •rерп11ВЬЮ покорите. ' 
На •1ыо rла11у упало nодозр·в1н,е? 

Убить себл грозила. Н eii ,4.а.tъ, 
Своей пауко10 руководвмwй,
Напитокъ усъщитсл�.ный, 11 он1! 
Не обману лъ �1е11,я, и ороизвеАъ 
То д11йствiе, котораго я 1щ1,а,1ъ: 
Онъ д�лъ �й видъ умершеi\. Между 1·1шъ 
Л къ Ромео посАалъ ш1сьмо, чтоб·ь овъ 
Прибы,1ъ СЮАз, 11� uесчаствойэтой' воч11, 
Помочь ей встать изъ чуж,11.аrq ей гроба. 
Но тотъ, c·s, к1iмъ я посАалъ мое письмо, 
Братъ Iоав въ , с,tучайпо бь1,1•ь задер-

. жаоъ, 
И МП11 вчеrз. принесъ письмо о,братnо. 
Torita р·tши,1ся я оо/:iти 0,11.uпъ 
Подъ э·rотъ св.одъ, uъ минуту пробуж-

.101'.ЕВЦО. АеЯЬЛ, 
Вс1Jхъ больше на меня оно vпа,10 qTOQ'Ь IO..til() о·rnесть въ 111ою-об11теАь. 

' J ' 11 

Хоть меньше ВС'DХ'Ь способеuъ II ва то, Тамъ, л;умаАъ· 11, оставется она 
Въ чемъ можете мепл nояозр11вать· до тoii: поры, как"L Ромео nолvчитъ 

" 1 и , Т J 

Противъ мевл и врем11 ronop11тr, зв11сть.е обо всемъ. Ца.къ я nр11шеАъ, 
И м11с·rо стращпаrо yбifcтn�. И вотъ У жь rраФъ Пар1tсъ II в-vг,пы�. Po�teo 
Л зд1iсь стою: nризвавiсмъ моимъ Везжизвеннr,1 лежали зд1iсь. Она 
Л обсин10 и нзвиню ceu11 , ПроепуАася, я умо,111:,11, ее 

Пойти со мuой-съ терп1;оiемъ вести 
ГЕРЦОМ,. , Небесный цр11rоворъ. Воэоикmiй mумъ Такъ rовор1ннь, и разска1rш, что зваешr,, 

Мевн уйти застаnидъ , а ош,
лоrЕпцо. Въ отчалвы1 за мною пе uomAa 

Мое nов'tствоваuье будетъ кратко, И' собствеппой ру1юй .11иmила ж11зн11 
На долriй же му•ште'..tьпшй разсказъ Себя, какъ вид1�_1ъ мы'. Вотъ все, чт6 
Не ст:1.110-бы дыханья моего: 
с . .,,_ ,. эnаю. 

ро11ъ пе ое,1ю1ъ моеи печа,t�.пои шизви. Кор цr;б ъ й i:i:б Сей Ромео лс}hащiй зд11сь безъ жизпи В 
мили . ЫА та пы ракъ uзn•r;стевъ.

с .,_ р ' б т.0 . ' отъ все, и ес.1111 въ чемъ-я11будь мевн 
еи омео, ылъ .r лш супруrъ. Н 

· 
А 10 . б · ахQлите выяовпым'I, вы, то пусть ,

л1я езжизневная также Ж 
Е ' . .it б 

изнь старая моя ооrибветъ жертвой лr
б
о cynpyro в1iрво �

б
о ЫАй • Подъ с·rроrостыо закон� безпощадвой! 

ра чное имъ ,,�;алъ лагословевье ; 
Д�вь тайпаrо союза 11хъ бьtлъ днвмъ rEPцorj.. 

Поrибе,1и Тuбальта-:-смсрть С'ГО 
Мы прав�дны111ъ тебя всегд� сч11та,111. 

Изгнала новобрачпаrо отсюда. Г1t,Ро.11е о сАу ж11телъ ?-Что ты ска;неmь? 
Объ пемъ-то такъ, соnс1;мъ не о Т11баАr,- . s.ы:ьтАзАРъ.. , 

'Круш11,1ась Юлi�.Вы думал11 
Освобод11ть ее отъ 'nласт11 �·оря, 
Вы с11л-ою хот1м11 за Париса 
O·r,4.a·_rь ее. Она ко мн-n пришла , 
Съ отчая(Jьемъ во взор1J умол:11,1а, 
Отъ зтоrо 11торич1,tаго союза 

1 

т1J, Я rоспод.11ву моему uриоезъ· изв1Jстье 
О смерти Юлiи. Взъ Ман:гуи 
Опъ uрuскакаА'Ь сюда, къ rробющ't этоii. 
Зд1;с,, овъ письмо мн11 от,tаАъ-nотъ оно, 
П11сьмо къ о·rцу--11 смертью 111я1.i rро-

зи,1ъ, 
Идл въ nещеру, есА11 11 остапусь. 
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r�РцС?м., 
1Дnух1, чмов1iкъ по крови бли3КИХЪ мп1J

По,tай ш1сы110,-л uосмо·грю его. Аиш1мс11 n-надъ nс1iми Бога мапь! 
_А гд·t Пар11совъ пажъ, поднявшi/\' стражу? · ,ап:r,11,тъ. 
Что д·tлалъ зд1Jсь тnой rосnодинъ...:.скажи. О, бра·rъ мой, Монтзrю , дай руку мн•tJ ... 

п.,жъ. ,1011тэr10. 

Ояъ усыпалъ ЦB1iT31\fll �роб·ь пев1iс·rы, И udд-nc; ч·ьмъ руку дамъ ·rеб11: 
3аран11е всл11nъ ·мп1f отовт11. Я статую изъ золота nостав.1110 
Вдруrъ кто-то съ Фа�;еломъ сю;1а nвидсл, Въ 

честь IОлiи -и ппкоrда 
ч б 

,, ' ' 
то ъ отвори<rь rрооющу-и мrвовевпо Пока сдыветъ Вероною Верона 

Мой господипъ иаnа,1ъ ва nезвакомца, Въ 'l'ai,yю ц1>пу статуи не будетъ. 
А я скор1iй: за стражей nоб·.tжалъ. 

J;ЛПУ.1ЕТL, 

J'ЕРЦОl'Ь, 

Письмо слова монах·а nодтвера,дае'тъ: Такую щъ стjiтую поставлю я 

" 
Зд11сь ихъ любо81,, 11зв13стiе O смерт1t... Въ чес·rь Ромео, С'Ь его супруrои рядомъ.
Овъ пишетъ таю�,е зд1,сь, что nдъ 111_ 

О тертвы б·tдвыn врю11ды оесчаствой! 
ШIЛ'Ь-

rr.Pцorъ. 
у б1;дuаrо аптекарл,-и съ и11мъ У rр1омый ;\iнръ намъ втотъ день nесет?>-
Пр11mелъподъзтотъ сводъ,чтобъумереть . Св'tТи.110 ;1.я11 не хочетъ nо11витr,с11I 
Пр11блнзьтес�. Каоуле·гъ и Мовтзr,о! Идемъ; яесчаствыхъ д1;лъ раэсм_отрщ,1ъ 
Сюда,, вparR! Смотрите: б1Р1ь небесный хо;1.ъ, 
Ю1раетъ васъ за д11кую вражду. Одн11 накажутса, 1шымъ простится. 
Bc·.t pa,t;OCTJf у nасъ уби.110 uебо Н1,т'ъ ПОВ1iСТИ печал1,нtе, •11JM'l, пов·�;сть 
И ч1>мъ же, ч1;мъ?-любовiю убило! О Ромео и Юлi•� ero ! 

" 



ШИААЕРЪ: 

1 

' 

" 

Въ В1iртемберrс1шх:ъ 1мад·t.µiпхъ на воз- Пр11 рождсni11 сына· Фр11др11ха, (11-ro 
- вышеивости, орошаемой Не�.керомъ, АС- попбрл 1759-ro года), опъ 11311лъ_ ct·o un ру-

11штъ xopoJ,Ueпькii:i rородокъ lVlapoaxъ. На- 1ш 11 nодвяnъ къ небу, про11зi1есъ Nрат�;ую
родное прелаuiе rоворнтъ, что на хол�11., мол,,тву: <( Боще nceмoryщii\, дн pyfi этом у
1•д1; теперь живош1сво рас�.ипу:rы, 111щ1;ду м,1адеuцу сu·J,тъ разума ; зг.м1;11п Тооею
саJ.ами, ero ч11ст�1Jы,iс ломи1ш, возвьiшад- б,�irолатiю вос.:111таuiс, �.отора1·0 я ue въ
снп1щоrда дрем,у•1iй л·tс:ь, щил11ще 1;акоrо- еостоявi11 ему ,1�тL. >) lVIo,ш·rвa старца
то веАю,апа, и трудно пои11ть, ка1шмъ обра- была усАышапа. Опъ дошплъ ло того, что
эомъ оно 1своило r11гавту llhtЛ M;ipca , ВIJд·tл'J, славу. с1,1иа 1 11 впо4111J пас,п11111лсн
отъ чего будто бL1 11 самый roJJOд:ъ no,,y- его усо'tха�ти. Дeur,, ·nъ мторыi:'� опъ узuа
ч11.11ъ ,свое вазва11iе •. {(Въ зтомъ-то м•tст't, валъ, что uъ Штутrард·t пе,1ата10тъ пооос
освпщепвомъ пароАпыми предавin!\Ш, ро- соч1шепiс его .1Jt0бeзuaro Фр11др11ха, былъ
дидсл rиrантъ поээiи, въ б1iд11омъ дом11к1. для oero с1Jастл1wымъ двемъ- Опъ тот
булочннка :Кодвейса, д·J;да его со стор9вы часъ сп1iшuлъ къ 11златслю, брм� ру1ю
матери. При первомъ встуо,1евi11 nозта ш1сь /lрожащсю J)ук010, и •111талъ ее съ аш
nъ мiръ, его )'i1!8 встр'J;т11,ш пµечат..11;пiо в:�.i!ш11мъ вoлпeJticl\tЪ. Чтобы ,1)"fШе по�
б'tдяости II заботъ о cal\rыx. первыхъ по- 0Jtl\1aть дукъ поэт11чсс1шхъ про11зве,1еоiu
требоост11хъ ;1шзв11. сыпа, оµ·ь з:шималсл <1тепiемъ ,штера1·ур-

От Ш 
-

·r, 
вмхъ, истор11чес1111хъ 11 �;р11т11чесю1хъ со-ец'L �rллера, долго с..tуащв�� µол- чuпевiй; опи открыли ему uоnый �йръкоnымъ ле�;а�е111ъ, 0

6
став1ш� с�1ужоу, по- идеf), �;уда .преа.де пшюr,{а пе провю,алаССАrlЛ:СЯ въ ,11ЮдВИГС ypr1i ГДt> занимался 

,. · П 
' u: · его А)'Ша, простая 11 чужда11 ме•1татель-земле.4·0,пемъ. отомъ repцor::r. 1.iарлъ Е , 

13 б ·й • пос'r11. 11 сли vы даще я пе nомо11лъ, ирте ' eprcia далъ ему <rив-�, ма1ора 11 ч'tiмъ батюшка былъ для мепя н д.;111 nc:txъnоручилъ падзоръ ва;rь са.,,:ами nъ, своемъ • 
б б · 

.... С "" 
- uасъ, 11 тогда не могъ ы езъ умилеnL11 преАествомъ за1ш,ь Q-irtmюиi,; вт. oi;- 6 " , . ffi Т 

' �.,, 00,l)'IUaTb О IЮПЦ't ero трудОЛIО IIIIOH 1 .41.Я·рестпост.яхъ тутгарда. ам·ь старь1и · .. 
·Ш Ji /;i т . тeAI,пoti ж11зп11, 1юподuепuои чест11 11 сцра-

. 11..r, _::ръ оковчилъ_в� сооко с вн1 
6,1 

до- nед.ilиnости. Да, тру.4Выti, пе маловашпыi'�статкu жизнь долго uоуреваему10 за ота- _,, · '  r Ш б · подвигъ оставатr,спn·tрnымъ самому cco·uми 11 оrорчеr:1111м11. аспаръ 11л.11еръ ЫАЪ вътече'нir� долr�rо II rорестнаrо существо-челов1iкъ характера твердаrо, cтporaro, да- . 
... 73 "'-'е я ... с - • вав1в lf ПОК/IВуть СВ»ТЪ ;J'JiTЪ СЪ cep,1-m " КО--'Ько суроваrо · во ума пр11111аго ,11.- 3 . �- ' . ' цемъ ч1ютымъ II оростымъ. ач1щъ цБ-втеА�.ваrо, и въ особевност1r nр:�ктическаrо. · · 

о пе o'ry 11· во10 ne-1Jxъ nюr1хъ с·rрадаши, 1\1 
--------�--------- щ:куоит�. такой шс безу1.ор11эпепяоf� �;ов

чипы? Жизпr,-тя;шюе исдЫтавiе'. Дарuва-
� ЪlarЬac:h - ручей Марса, ui.11, 1щr-орымп np<YВ11д·tnie ме,пя na1(/J,n1лo, 

. 
t 



2 J.tiпJIJIEP'Ь, 
' 

rпбельпы A.Alt серл.-ца и ucт11uuaro соо- Аерта. Иногда, она зваком11.1а его съ л.рев� 
коtiствiп. Пе ставемъ пла�;ать о батюm- п11м11 позтам11, означая въ краткихъ чер- · 
к1J; опъ тe.neps счастливъ; �1ы вс1i за в1шъ тахъ 1iхъ 11ачества и педостат1ш. Въ Гер
посл1ыуемъ. H1шor..ia образъ его не из- мапiи, не р·tдко случается, что жевщи
rла,щтсп 11зъ вашей памяти.и сощал1iвiе о вы б1;дпаго С()Стояиiя, поА-учивmin самое 

• потер1i его тоАsко т1;cu•ne скр·1;O11тъ узы, оrравиче,11вое 
1
восо11та11iе, 1.1ъ пролол,шевiе

которые насъ соед11вяютъ. ,, Эт11 стро1ш, мпрвой и уедивеввой ж11зв11 сам11 собою,
содерщащiя саму'tо 1;расвор·11ч11вую похва- оосреАfТВ�мъ чтевiя , образуютъ свой
Ау старому Ши.11леру, писалъ Фр11дрихъ вкусъ, uр1обр11таютъ обширвыя литера
къ cвoeii матери, вскор11 п&слt 1юнчы- турвь111 св"tдевiя, т1iмъ бол1iе зам·l;чатеАь
вы отца. выв, что ови соедивепы съ бо.11ьшою скром-

постiю 11 совершенно иеълты отъ -всnкихъ 
Мать Шшыера, Е,1исавета Кодвейсъ, требовавil:i и вс1шаrо педантства. :М,ать 

была женщина в•1шшая 11 набожная; ·кро- illиAAepa 11р11вад;1Jежала къ числу такuхъ 
тость ея обращевin, е11 левый умъ yri11i- теощnнъ. Меж,1,у т-вмъ," какъ классическiс 
рnл11 суровый rr пепрек,tопвыii характсръ урок11 паст,ора 11 материвскiл иастав.11е
"'1'ша. Въ ыоло.1остu опа обязруашва- нiя раяо шощрп,111 разумъ 10иаrо Фр11,1,
ла c11.1IЬIIJ10 смопность къ поэзiu в музы- риха , любовь 11ъ прнрод"t, - sтотъ бо
К1i. Б1:двость ея родитс,1ей ne позnо,111,1:а жествеяяый 11сточв111;ъ возnышсввыхъ 1\tЫ

д:11ть eu восш1тапiе, соотв"tтств-ующее ея слей п блаrотворпыхъ впечаЧ'л"tвiй, -
способвостл�1ъ; во сама. ова съ а.а,1OO- пробуждалась·nъ e.ro сер11ц1J. Изъ дв11ту'
стiю .1ов11ла все ; что АЮГАО питать въ щпхъ л,O;1ииъ Неккера суАьба переиес.11а 

·• в.eit ·поэт11•1еское чувство, 11 слыла между его въ страву суровуrо н -ве.1111чествея
nо,1,руrа11m восторжеявою 11 мечтательяи - вуrо. Се.10 дорьхо .1е1ш1тъ яа кoriц't уе"щ
це10. До сн�ъ поръ сохраю1лось 11а- вевпой пол11ны , окр1же.sио� ,сосновымъ 
же н1;с1;олы;о стнховъ , па1шсапвыхъ ею, .11'tсомъ, при noл.omвt .холма, обросшаrо 
посвящеявыхъ мужу II зам1JчатеАьвыхъ оrрuмпыми дерев1,11м1i , ол1iтыми мрач
uе столько по содержаоiю , ско.1ько по дою зеАевыо и ув-вичапяаrо ст"t11амп мо
устройству ст11ха 11 rapмoвii1 риемы. пастыря. Сзади, тянется ц1;nь rоръ, при
Н:.tтъ• в.нка1юrо сомв'tвiл, что Ш1м.1еръ даrощихъ .�тому ромаliическому АаодmаФ-. 
сщ1еf1 матерrr и 1шпrамъ, 1,оторы11 соста- ту велич�стnевпьm характеръ; В'Б мопа
в.11n,п1 en .110бимое чтеuiе, былъ обязавъ сть�р1i находятся rробв,щы ГоrевmтауФе
nоэтnческ11мъ чувством'Ь' 11 т11мъ распо- яовъ. Исторiл 0пох11, об11,11,ооi\ поет11•�е
.1ошевiемъ нъ б.11аrочестi10 , i-oropoe овъ ским�r nре.«аиinми, псторiл пле.меuи ге
обваруж11лъ съ самой равоей Jоиост11. До ройскаrо, пы.«каrо, с,1ав0Аюбиваrо, столь-
4--хъ Jl"tтъ овъ аtи.11ъ въ Марбах11 ОАИВЪ ко же с.11авпаго своими весчастiями, скоАь
съ матерью; от�цъ ero находился тогда ко усо1,хами, вахо.411,rасъ тутъ рука объ 
въ походt. По возвращевi11 ero, опи пе- руку съ Ьростою, первобытною np11po
pece.11uлu�1, въ .ilорьхъ, на границу Вир- .4010. R.tкoe бо.rатое поАе ,4,111 юнаrо по
темберrск11хъ вАад1;вiЙ'� Тамъ Фр11лр11хъ обращеиin, которое иачш1ало уже распра
сталъ зариматься вача.11ьвыми прав,мамп вJJять сро11 крыльо! ФрJ1др11хъ ,1юбялъ 
треческаrо и лат11вскаrо взыковъ , по,11,ъ бродить nодъ грустною т·Jiвыо сосяо11ыхъ ; 
руковоАствщ,ъ пастора Мазера 11 ородqл- рощь , взбпратьсо ва  вершиву хо.11ма, 
1ш1Аъ пользоваться крот1аыш 11аставлевi11- СИА1JТЪ въ раздумьи у ст:tшъ мовастырл. 
ъш матери. То разска3ывала опа ему исто- Душа его развертыщ1.11ась JtЪ тайвыхъ 11 
pi10 11зъ Б11б.11iи, 11 ребеяок·ь сАуmаА·ь ее съ восх11ти:rе,1ьвыхъ n1.1е•1ат л11оinхъ, л.оступ
ре,ш1·iозвымъ ум11;1еuiемъ; то забав4n,1а выхъ простодушяоА и прiемчивой душ1; 
его rq>елР.ствыми и uростоАуmяым.1 uрел.а- 1\IЛЦеяца 11 чужд�1 ъ му�ку съ его Г.IIJбо
вinмп, 1юторыя и·11мецRil! вародъ такъ хо- ко.)1ыс.1iемъ 11 А}'ХОМ'Ь ава.11иза. Ребеяокъ -
рошо храuитъ въ пам�1т11 ; то заставля- оозтъ, овъ не пром'tиялъ бы ю, па что 
,1а ч11тать ,1учшiе отрывк1t 11эъ сво11хъ ;110- ве..1ичествеявьIХъ• 11 пре.11ествыхъ картивъ, 
бимыхъ поетовъ - тор;кествеяuые сти- которыя его, окружа.1111. Овъ А1Qб11.11ъ · смо
х 11 Мессiады, r11мвь! Герар1\а, басвп Гел- тр:J;ть на пробунщ�иiе яcuaro дня съ горы; 
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па .40.1ииу, коrд.& опа распускаJJась, как·ь овъ uощелъ гу.1111т1,, Дев�. былъ щарRiй, 
корз11вка съ цn·�;тами, nрн первыхъ лучахъ Къ 11ечеру rусты11 -тучи 00Jerл11 ueбu; 
с�лнца; па urpy т'liBlf и св·�;та, которые, ;j,1ecuy,1a мо,шiп, ва,шна;1ась гроза , а 
доnерем·tшво, 'l'0 осв1,щал11 , то 011·tвали Фридрих.;1, пе nозnращалсn. Встревошеп
мраком:ь глубь л1!са; овъ uошtмалъ и та- вые род11тел11 б·srаютъ, 11щутъ его - 11 
11uствеввую пшзв11 раст1;вi�, 1;0•1·орь111 м·t- вдруrъ ваходnтъ на о,шомъ 11зъ самыхъ 
ста1ш1 11расуютс11 да,r,с ва обпашепвыхъ высок11хъ д.еревъ, растущ11хъ па хо,11м·t. 
бокахъ д11каrо угеса; е�1 у были :1вакомы Несчастны/;\, 11то ты тамъ дт.;;rаешь ? за
ъшрiады существъ, которыn ':!'О.11плтсл въ кр11ча..tъ отецъ. - Н хот-tдъ JЗuaтi., от
воздухt , п,Jаваютъ въ водахъ , купа- въчаАъ Фр11др11хъ: - от1;у;1а про11схо,1t11тъ 
ютсн въ кац.111, росы, ил11 б,1ужд\нотъ ва иебесаый огонь.>> 

· травnомъ стеб..�1i. Часто таюне отецъ Ro вс'liмъ этимъ вnечатл·Dвiямъ m11зо11,
Фридриха во,щлъ е1·0 с·ь собою въ ,ta- пр()вед.евuои въ 110,11;, 11,tu у ломашонго

. 1·ерь,-rд·t, въ .ка·<1еств·.t �;аrштава pei;py,- очага, прпсоемшллосъ uАамсооое чуnстnо
тов'L, оnъ до,1жеnъ былъ nр11сутство- рмигi11 11 вабожпости. Ооъ обвару11швалъ 
вать при мапеврахъ,�ил11 въ .4ревuiй со- р11шительпую JJак..�онпость вступить въ
с-вдвiй замокъ , i;oтoparo 11сторi10 овъ духовное звавiе, 11 uпос;1tдствi11 пep1J,\\iO
ему раэсказы11а;1ъ. :Каждан проrул1;а бы- съ щаромъ изъ11в.,11лъ сожа.11шiе, :1то ему
ла ,1.,111 ребенка об11,1ьвым•ь источви.ко111ъ no удалось nnсвлт11ть жизuъ II ларо11анi11
nocпo11н1oaвii'I. Впечатл1,оiп д;sтства без- сво1rваJ>асtJростраиевiе высо,шхъ 11ст1шъ
конечны nос,111;дст11u�м11 . По,�,обво nрозрач- в·.tры. Мешду т1;мъ, nоложснiс его род11-
nымъ р-учь11мъ Швеfщарi11, которые веза- телеii стапов11.tось часъ отъ часу затруд
мtтво пробираются nодъ кустам11 , тра- вительв'liе. Отецъ его p·tш11,tc11 11а.1;овецъ
вою II вiтв11мн деревьевъ - они скрыва- обрат11тьсл �;ъ ве.ннюму rcpцory, 1юто-
1отсn uодъ в�ечат.ншiям11 бол1,е св1шшм11; рый 11 помtст11лъ его 11ъ Jfюдвнrсбурr
во 0,1110 CJJoвo, случаfiоо с1сазав1:1ос, мимо- ch-ii'I rарп11зопъ. Тамъ Ш11.11.11ер1, прод.о,1-
.11етnыА зву1;·ь, uеожидапuо встр-uт11вwi!1с11 шаАъ е;во11 nау1ш ,, додъ ру1rоnодство111·ь
ла11tnаФтъ - будnтъ щ,ъ внеэаппымъ оча- npo<1>eccopa Лпа, чслов1;1,а xo,1oдnaro 11 С)'·

'ров:шiемъ, 011швд1110т·ь 11 спова застаn.1111� рова.rо, по котораrо оп·ь одпа,;о р1·tл1, къ 
10тъ пасъ испытывать 11хъ могущество. себ1; пr,ивязать.
Кто зпаетъ, мошетъ б1,1ть 11сторiя Гоrеа- Въ Jlюдвиrсбург:1, Ш11ллер·r, nр11сут
mтау,1,е1:1овъ, разс�;азаива11Ш11J1деру па 11хъ ствова,1ъ въ nepвыit разъ niш театр_а..�ь-
11101·1махъ, сообщ11ла пеэам'liтnо дА11 яе1·0 помъ представ.11е1:1i11. Иrрал11 одпу изъ
самаrо, -уму ero паnравлевiе; кто зиаетъ, с1;уquыхъ J1lllео,ю1·11чесю1хъ оnеръ, за
ве ИJ\11;;111. ;JJJ въ посл1,дствi11 в,1i11пiя на песепиыхъ в·ь Гермавiю изъ Фрапцi.и.
ero )'Час•rь ощущепi11, �;оторыя въ pauвeii Б.11ескъ де1юрацi�, одешда ак·rеропъ, М)'·
мо;1одост11 овъ почерппу,1ъ въ своей U,JЭ- зыка - лроизве.1111 па ребенка r..�1бо1юе
ъ1е11вой любв11 �;ъ природ'Б. · вnечатл1Jвiе. Съ той мипу•rы овъ бро-

-0 1;а�;ъ, 31\'licь. хорошо! вс1tрn•�алъ онъ силъ щю11 11rры 11 заи11лс11 1строй
одuа;11ды, rуляn съ товар11щем·t. въ Аорьх- стnомъ treaтpa, па которомъ, подобно Гё
с1юмъ л1Jсу. Я ci;op·!,e соr.11асид�11 бы от- те , заставлллъ д11i!:ствовать ну1ю.ilъ. В1. 
дат�. все, что Ш11·1но, не;1.1е;111 отказатьсn Jlюдв11rсбургt таю11е пос:tтпло ero вер
от·ь счас·riя; 1ю1rорое ·11сnыч,1ва10 въ •r:В- вое поэтическое 1м.охвооеuiе, 11 вотъ по

- ни св'liжих·.ь, uре�;расныхъ дсревъl )J в.,, �;акому случаю. Однаа,ды, ( ему быJо тоr
эrу миоуту какъ бу д,го• С)' дьба хот1;;1а 1щ 9-ть ,11.Тъ) оп11, и 0,111111, из-ь ero това.:.
11сnытать е1·0 пс�;репвость; къ нему no-4- рищей тверз\е обы�;вове11ваrо сказал11 спой
хо,щтъ б1Jдвый мальчикъ, покрьiтыii pJ- vро11·ь 11зъ tiатех11з11са II получи,ш въ па
бнщемъ II обременепвыt\' nошею дровъ. rpa1y по .�.ва крейцера. Счастлr1вые 11 rор
Фр11др11хъ б,t;аштъ 1;ъ нему 11 съ самымъ лые сво1wъ со�;ровищемъ , 0011 p1iw11;111cь
n1Jжоымъ сострадавiемъ отдастъ осе, 'JTU nece.11.0 nоза,втрак11-ть на эт11 девьп1 въ
то;1ько -у веrо бы,10,. не 11ск;11очая и ста- бл11i11ней дерево'!!., Но •rамъ в11111·0 ос хо
рнвво!i серебр11ной моаеть1,-подарка от- т1;.11.ъ уrост11ть 11хъ за та1:ую 11ичтожву10
ц! nъ девь его рошдевilf. Въ другой разъ плату. Огорченные от�;азомъ, они: о.тnра-
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ви;r11сr, ,1a;r1re II яакопецъ nam.11и 'домю\ъ, витьсл ·къ звавiю ,1октора. Это бы.10 во- ·
гд't Jrмъ пода.1111 въ 113oбп.rin мо.11O1<а и вымъ оrорченiемъ д..rл Ши.11;rера и ero ро
nлодовъ. На возвратоомъ пут1t д1;т11 д11те;rе�; одвзко Ж!! онъ nр11вя.11ся за 11зу
остаuош1л11с1, u:1 хо,1м1;, съ котораrо мо- чeuie медnцuны съ ревпостiю, которой 
ж�ю tiыло вид1iть об·t J\JЫЗы. Фр(lдр11хъ ш1коrда ве окаэыва.11ъ въ иэучевiи правъ. 
проuзвесъ въ ст11хахъ nрокА.ятiе на веrо- l{аза.11ос1,, онъ nредчувством.11ъ, что зяа
с·rсорi11мныВ домъ, изъ котора1·O uх·ь 11э- вiе Фllзики, Фllзio;roriи и аватомiи, не бу
гпа,111 11 блаrос,rовепiе 11ресть11виву, кото- детъ ему бсзпо,Jеэио , пр11 состаиленi11 
рый т1хъ др11ш1лъ с·ь 1:а1ап.1ъ радушiемъ. траrедiй. Ваосхtдствiи, Ш1мАеръ пер1;д
Въ 1770 ro,1y, Гаспаръ Шщ;rеръ былъ 1ю rовар11валъ, что RaЖдLu't позтъ, оеза-

' лаэпачспъ с:-.10тритмеыъ зам�;а Сол11тrодъ. в11с11l\10 от'Ь сооихъ лrоб,�мыхъ заяятiй, 
Фр1ырпхъ остался у проФессора Яна 11 ;10Jtir<enъ избрат�. кзкое в11буд;ь звавiе. 1<Я
та�1ъ n·ь nepnыi'i разъ узпа.fъ п1rостr, при- боюсь, ш1са.11ъ оnъ RЪ одному изъ своихъ' 
n уждеni11 11 разпипу ншзш1 ш1;о,1�.во!i съ друзей :-чтобы во в,�охвовевiи ве уrасвуть 
тою, �;оторою паслажда,1с11 возд·t матери. мв1;, ес.11и поззiн будетъ моимъ е,1nвст1:ев
Веселы/:1, л.ов1iрчипый м_а,1ьq11къ ста;rъ роб- оымъ средство111ъ къ существовавiю, ме111-
1шм1, 11 ,111�.имъ. Его едипстоеввымъ ут-t- д:у т1;мъ, ка�;ъ она в·tчuо сохраоитъ .1.лn 
шепiе111ъ бьмо язр·tд&а nосtщат1, ро,;11те- меня вовую пре.1ссть, ес.1111 я ставу по
лей въ шrъ вовомъ ;1ш.1IJ1щ·11. Ов·ь продол- свящать ей то.11ько избранные часы и .ll)"I• 
;налъ, одпа�;оше, ревnост11O уч11т1,с11 и гото- шiе порыо1,1 моего 11осторrа. >) О душе -
в11..tс.11 уше пачать JСурсъ Боrос,10вi11; по влеоnыf1 атою ваде;кдоrо,, овъ въ скоромъ 
судьба p·smп.11a иоаче. вре111еои отл11ч1мсл мешду товарищаJ\111 11 

Ве,шкi/:i rерцоrъ �nртемберrо�;iй оспо- паписалъ ,�ва очевь хороiпiя медJщипскiя 
1за.11ъ въ это npeм1J рuдъ воеоеой а�;аде- ·разtужденi11. 
мiн п i11е.11адъ ваuо.1Iв11ть ее отл11чо1;i:\ши- Но,дапая об'!Jтъпредаться иск.11101111те.1Iь
м11 воr.пита11mша.м11 дpvr,rxъ заведевiй. во мемщи111;, Ш1t.1IАеръ с,mшком·ь мuoro 

,j ; ' � t Япъ ре1юмспдоnалъ ему Фр11дриха , 1,ъ полагался па свою твердость. Еще ребея-
бод�шому оrорчепiю достоriпаrо Гаспара комъ.. ввела ero мать nъ мiръ noaзi11; 
11 жеаы его, 1юто'Т!ые, т:шъ сказат�., по- онъ дышалъ воздухо.мъ ея очарованых:ь 
святн,J\1 у;не сына па cлy:J{enie Богу. Фрпд- страпъ; передъ шшъ от�;рыва.11ся _уже 
{)ltxъ nос.ту011лъ въ а1шдемiю Карла. необъятн.1�1ll rориэовтъ мыс.llи. Bc•J; эти 

Эт� заоедевiе бы,ю соuерше11OO въ во- образы еще ;1шл11 въ его ум·в, во чте
<ш1юмъ дух1,; вс·.u чяены его 11осили во- нiе нu11rъ, разrоворъ с•ь 'товар11mе�ъ 
епвыn вaзвiiui,1; заns1тiя соверша.11ись при оживJiми 11х1, бсзпрерывпо вооы11ш цв'li
звук·t. ·грубъ п барабавовъ; въ сам.ыхъ 111а- там11. Въ эту эпоху, о'tiмецкая .1111те- , 
л·llfim11xъ nо,1робпост11хъ rосподствова- ратуга разрыва.11а �иoir старинвы11 O1ю
,1а noeilвaл ,111сщш.11ива 11 строгость ве- вы, выхо..н1.11а щ�ъ давв11wяей коле11 nо;1-
ю·tроятпал, Все существо восторщевваrо, pa;l(aнio, что'бы устреJ1Н1тьс11 nъ новый 
своi,<.мпаrо сына nprtpOAЫ , любимца 1ю- путь, которыli ей nредвазпа11ево было co
бpoti: 11 умной матср11, возста.11O прот11въ вершнть съ так11м1, б;rес�;омъ. Не смот
шсстоtа�:s:ъ вal{aз:.нrifi за r,1aл111Qrmce у1;ло- ря ва строгость :воевuа�:о nорлдка, восп11-
псniе отъ одпообразпыхъ прав1Jлъ, кото- таппи�;и с,шшалиотъ nремепн -до nремеви 
рыn превращаiотъ чe,1on'ti.a nъ маш1111у; о повомъ слаnuомъ 11мев11, чnта.11и новы.я 
лротuвъ веобход11мост1i прибtrать къ хн- ноип1; -omt пре;1чувстnова.11и новую зоо
трост1f, чтобы паnнсать п11сьмо :къ ,�ругу, ху и съ жадпостыо .11оои;rи nc'ti пр11звак11 
11.н1 рРОчесть кп11rу. Душа его ожесточа- ел nо.11в.11енiя. l'е'Ц'6 фоиr, Бер.щтип�еп1, 
лась по м'tp·t того, юu;ъ nросв·tща,1ся 11 Bepmepr,, которыit тоАьnо что выше,�ъ, 
умъ; съ втоi1 r,111nуты пачалась въ ero произвели ;�1ивт.i:\шее впечатлоiе ва Ш11.11-
сер,щ•1; ·га r..Jубокал пепав11сrr, �:ъ р,або.11·ьп:. лера ;·кр1п11ческiя сочивепi11 11 драм111 .II�c
c•гny, �;оторал, пrrocл·iдcтui11, съта�;ою с11- cиnra сд·tлалнсь его любимымъ •1тев1еJ11ъ . 
. 1ою имн,�ась въ cro драмах·ь. Cua,ia.11a ero Yio.il.1mo Герстепберrа, IO.лi1'i 1'apeumcкi:l't 

· назцачалн .�;ъ прапов,;депiю. Но J1o про- -.1Iе�зе1ища та.к1ке п'ривillекли ero во11ма
µ�ссrгвi11 rо,щ , rерцоrъ вел:1Jлъ ему rото- пiе.Но быАъ reпii\, �oropь1fr до,1жеиъ бr.цj.

. 
. . 

' 
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сд1!..Jать па его 11ушу 1JПечатл·1;вiе весрав- заду111ыва.11ъ роl\1а11ъ а Za JJeptneps, дpyroi\ 
пев во бо.111;е r лубокое. Отрывокъ 11зъ Ш ек- слезную драм у, третi А' траrедiю, пъ род't 
сп11ра , сказаовыii одяимъ проФессоромъ, Ге1t,а rftoitr, Бep.Au.r.,;;u,11ieп-,,. ПJ1млеръ рев
потрясъ Ши.11,1сра до r,1убnвы души. Uu•ь ноство t1<жал'L лредмста дл11 драмы; uа
пе звалъ покоя до т·tхъ поръ, noi;a .не 1ювецъ nашелъ е1·0 во самоубi/\ств·t o.t•· 
доста..t1, полныхъ его сочипепiJi. Овъ ч11- ноrо, студеота, 11 uап11са,1ъ ·rpareдi 1o tt Нас
та..tъ u перечитыоал·ь их·ь с·ь шадuостiю. caycкiii студеu�·ъ. » Отъ пс11 uа�1ъ ш1чеrо 
Друзь•11 Шия,rсра утвершда1от·ъ, 'ITO это uсоста.11ос1,, 'J'акше liакъ 11 оть ш:,с.111;,1овав
'1Тевiе р·tши,10 его uр11звавiе. Jlюбош1тпо mei', за пею, 1·ероемъ котороi1 ф,цъ '1\ос�.-
зпать сушдеuiе, i;o•ropoe,пoздu·te,onъ про- ма 1"Ie,t11ч11. 
изuесъ о rепiа.11-ьвомъ uоэт·t Апг лiи. <t Иоr- Среди первыхъ nopыnonъ драмат11че
да въ моей ранве/1 юностл, rоворптъ овъ, «каrо reoi11, Ш11лл�р·ь nродо.1111;а.11ъ зави
л прочелъ въ nер11ый разъШексn11ра, ме- 1\1атьс11 лиричесr.010 nоэ'Зiею, котороl\ ра-
вл возм1ти.11а холодnость, пе•1уnстnuтел�.- во uачаАъ ло11"tрять сво1r м11молет1Jыn 
вость, которая riозвол�етъ ему шут11ть вое•1атльni11, н ьа1к4ое ,шщкеniе J;ушп. Са-
въ минуту саi\ш1·0 высо1;аrо rюсторrа , 111ое nервое цро11зведепiе W11,1.11epa въ 
оо'{)титъ шутовскшш1 nых.од11а;1m· самы�i этом·ь род1; естъ ода nод'ь вaзnanie�1·1,: 
раз,111ра10щiя сердце оцевы Г.�м,1ета, 1\f:ш- BetWp�, no111·tщeona11 въ шв:�бс1-омъ маrа
бета, 11.11и wpo.1111 .il11pa, - остаuав;111еать- зиn"t съ сд·tдующею зам·tткою�11зда1·е,1я: 
cn, возбу,швъ сочувствiс �штате.1я, 11.1111 «Со•щпите.111, этихъ ст11хоnъ 1\10.110.a;otl че
холодво терзать е1·0 сердце nъ ту миоуту\ лоn•.Jн,ъ l6-т11 ,1•1,тъ; кажется, опъ J'IKe 
когда опъ соо�;ое11ъ.-Рри11ыкпувъ въ со- озuа1ю1ш1.11с11 оъ хороm11м11 n11сатела·м11 11 
чивевinхъ искать прР.шде l!oero творца со времеве'мъ мо1нетъ б1,iть .11зp11дur,iJ11'(; 
11хъ, мн·t. бы.110 невынос11мо тш11ко в.пr,t1.i стихотворце111ъ. Друrанпiэса была совер-
яе ваход11ть· ero въ тверевi11хъ Шексц11- шевпос uод1)ащапiе :Нлоnшто1;у, въ чс111ъ 

.. ра; в1;с1ю,1ько )!·);тъ онъ былъ мn 111еш1 сознаетс11 въ nосжБдст.niп 11 са�п, Ш11я
nредмето111ъ удивлевiя, а я еще �е уло- Аеръ. Н11•1то то1'да еще ое предв·J;щало, съ 
вилъ въ поэт:t; че..�ов·iа,а, еще пс .но,611,!"L какою сnобо.л.оrо 0111, бу ,1.ет·ъ ш1сать CQ вре
еrо ..t11•1uo, пе nришелъ в·ь rармонiю с:ь мевемъ. «Не до,111шо вообра;на1·ъ, ro.вo
ero 1·спiемъ . .Въ это Jjремя я еще ве былъ рнтъ од1шъ 113ъ ero друзей, чrrобы перnы11 
сnособсвъ nовимать np11_po,iy съ nepвaro стихотворевin Ш�1..iлера былr1 плоломъ 
11згя11да. >i l{poм·t позт11чес1тхъ nро11з11с- воображсuiн, uсе1·да оби.нnцо 11 paзu!)
дeвifl , Шиялеръ ,щта,1ъ ,  ко1·,1а •1·олыю образваrо; 11л11 u,1ох110веniем·ь постонuоu 
моrъ, ФIIЛОСОФС!iiя 11 11cтop11•1eci;in со- блaroci;J,Ionнoit 111;узы. Нrщротнвъ. Долго 
•111вe(!jn, мещлу оро•111мъ Пл)•т:,1рха, 11 ре- соб11ра,1ъ онъ II ор111юд11,1 ·ь uъ nорн,101,·ь
:впос.тnо 11зуqа,1ъ свой npнpoдuf,\u 11з1,1къ евоп вae•1a•rл1Jni11, до..t1•0 обо�ащалъ умъ 
В.J> • .Jютеровомъ перевод't Б116,1i�1 , этомъ паб,нодсвiемъ, 111ыс,111м11, образа.мн, 11рещ
у д11витсльвомъ nhмnirs11i;1; н-J;мещ;аго 11зы- де, ве:1,ели самые проu11цате,1.ы1ые суды�
1,а. Ув.11ечеп11ыfi прt>Аестыо лоэзi11, lll11JJ- па'lа.ш предугадывать nъ псмъ бу,1ущаrо
леръ па1ювецъ зaxoll'"HЛ'h самъ пр1111лть поэ1·а. J1 Мешду т·tм·1,,пребывапiе въ mко
участiе въ ,mтературвоir жпзви, 1ютора11 J�'" стаnов11л:ост, лля пе1·0 часъ .отъ часу
ри(щва.11ась ero пеоnытuому вi>ображснirо, осстерnим·tе. _Разъ оиъ совсц1•ь 61,1.110
�;а.къ nредставлnетсJ1 обш11рпаn, nв1,ту� со-б1щ.11сл б·t11,ат1,; по А-iысАь, что rщудо
щал долиоа сквозь р1;шетку темницы. Оиъ no,1i.cтвie герцога мощстъ uм·t.ть r111Уе.11ь
состави.11ъ съ в·tнюторыми 11зъ товарищей uoe в,1i11вiе п а  судьбу его род11те,1еi1, за
родъ акаде11-1i11, rд·tови uреnажворазсужда- С'l'ав11ла cro персм1ш11ть вам·tрепiе. Оnъ
л11 о предметах.ъ noэзir1 и 11с1,усствъ II о npa- ост:�лсн , 110 осталс11 ,i,111 того тол1,ко ,
взхъ па с.11аву 11зn1;стп'tйшi1хъ щ1сатслеi:'r. чтобы ж11т1, nъ берпрерыnной н i!.есто1юй
Въ пьцу roв.iro II npocтoдyroua110 11ссто- борьб·t. съ сам1rмъ собою, 11тобы стра,\ать '
Аюбjn, члены ,1тоi1 ака.l(ем.i11 доб11вал11съ. сшеминутпо от·ь nрот11вор1;11iя стрем
не 11111оrаго; а 1�меюю, .�;ашдыfi: 11зъ внхъ лепi/;i л1ш11 c-r, :веществепuшм11 преnnт-'
n�.11ош11.11ъ вы<rти uзъ uлю,1ы съ творе- стniтш1. Ед11uствепоое средство осnобо
щемъ, котор@е б�,1 удmщ,w. свuъ, Одивъ д11тьсл па 11·вс1юJ.Ько JJpC11iCBlf отъ n_p1, ...



6, ШиААЕР'Ь. 

вушдсuiл, въ которомъ овъ жи,1ъ, бы,10 оъ Аруrую: отъ вево..Jьпичества, нъ буй
сказываться бо,:11ьвымъ; тоr.4а е111у П(?ЗВо- ству. Къ этому времеш1 относится 
АЛАИ 11м·1,ть огонь воз,11J �;ровати. Мои,во первая и, Do ув1Jревi10 друзеА по&та, 
предста1штъ какое бы.110 б,щже11ство ААЯ nостолuво по•1тите.11ы1а11 и n.11атош1чес1са11 
б1м.ваrо студента, тщ1111маrо ;мш.1.O10 1,ъ люji9вь Ш1млера. Въ о,111омъ дом·t с·ь 
паук1; и nоэзi11, лредаватr.с11 ч•rевiю , 11е 1111мъ ;кила ВfОВЭ, y11ie 11е молод;а11 и 
оласа11сr, ешещшутио, '!то его прсрвутъ сnерх:ь того ,,оnо,1ьоо сомв11тель11ой ре
па самомъ заш1мате,1ъuомъ 111-tст1>. Къ 11утацi11. Но ова была первая жгвщи
nес•1ас•riю, одвакоже, uев11ввы 11 хuтррст11 ва, ко1·ору10 nовтъ nстр1;тилъ, ne,1>11a11 
ero были увичтожеоы б,111тельвоетi10 од- д•t;йствитсльность посл,; .40,1roft J11ечты

1 

поrо изъ uаставоиковъ. Одuажды това- шивоt'r образъ, посл1J стольк11хъ uео пре
рищ1, Ш11;1Аера з.�сталъ его вт. ше<:то,юмъ .41».11енвых'Ь и 11еирu1,Jхъ пр11зраковъ, ко
отча11вi11 ; у uero только что отолли· Шек- торые, подооDо 11шмо;1етны111ъ 1:_·tн11111ъ, 
со11ра 11 вс1; его л11тератrтшы11 кн11r11. ме;1ьк.�л11 въ его ум1i. Шuл.11еръ пренло-

Въ зтихъ-то чувствахъ возмущенiн, пился у ноrъ eJi со всею nылкостiю nep
гв·tna JI выоушдешюi:i покорност11' Шил- вой страсти, опъ ПОЛ\0011,fЪ II ВОСП'Б,J'Ъ 
;1еръ \'аа�1сал'Ь Разбо�'L1шковr; - траrе-_ ее. Къ неu nодъ 111\1е11емъ Лауры, nи-

_дiю, р:tшнnшую его у•1асть. Эта лрама, салъ овъ тъ идеальвыя, дыш.�щin меч
liакъ и вс1i.про•1iе оnыты Шиллера, па'- тате,1ьпос,ri10 оды, въ которыхъ вe,1u
n11caua урывками. Ояъ окоя"Чилъ ее nъ кiе образы челов11чесsоi,'1 суд,,бы и при
то самое время, 1юrда nышелъ 1131, шко- роды l\t·tшаютсл еъ восторпюноымъ выра
.JЫ 11 оостушмъ въ слу;кбу по,1ковьшъ 11:евiемъ любви. Поu11лз .1111, оц1iви,1а ,111 
лекаремъ съ щаловавьемъ по 45-т11 руб. счастл11:в1ща в11тузrазмъ по0та, этого мы 
въ м1;сяцъ. Онъ былъ обязаuъ строгою не можетъ сказать, 
с,1ужбою; сверхъ того еше .4O,1шенъ бы,11, .« . . . ,, 

я.вллться на С!l·;отрахъ 11 nарадахъ. Шил- ъ с:rастно, роковое ув,1ечеще и ое-
, 2! О б зумuая раэст.яю1ость юнаrо .1е1шря бы-леру i'tШВJдЪ тогда rодъ. п•�, ылъ В v .1111 пспрод;о,1лште.11ьвы. ом11 рос1юш-чрезвыча11во ху.l(ощавъ II высО'къ, wею 

Ш ,,. . ,, па1·0 и onacпaro туАr:�рта, rд" па ка,., 11 руюt нм1;;1ъ неооыквовеnво д.в1вныя, 6 · • б 
BOГII DЫГВ тыя JНI С' 1,акъ мате )11 i!IAOM'L ша!'у коварвыя О OЛbЩCBJJl О ви- ,

У ' ц ' У l ' na,111 ле1·1юв'tрпvю 11 пеопытоую Аушу бА11доое )'С'tяппое веснушками· длин- Ш J 
о ' • 0 

' 11,мера, пахо,1иJось т11хое уб1;ншще его выи uосъ, товк�н гу ы, глаза окру;nео- роднтме
.u. 'Гуда укрылся 

о
иъ отъ са-

вые �-раевымъ обо,11ю111'1,, во,!'осы съ рыт б Н t\-
а;еватымъ O1·.1111вомъ. Ваосл1Jдствi11 , 1ю- маrо се я. 'ВСI\О:

ько до(•\, провел.еп-

r,1а ei:o ФU3iовомiя пр11в11да ооред;1,;1ев- оыхъ <:реди се
;� с

тва, эр лище ;rшзп
;

пый характеръ, додлшо бы,10 J.l(JtвАять- прост.он?_й
по;во езмят��яыхъ ра.4осте 

ел трогате;1ьвому nыражеuiю его взора, 
11 жe�a.ui езъ j�рызе�tи, - прохл

б
ци

.б { � ;111 пьыъ страстен, 11 показали ему ез.i1,-,1агоро<1ству его чела, си, ьно1 urp1i въ u въ кото 10 опъ пове rалсн.губах·ь; во в•ъ зто nрем11 онъ бы.11ъ вовсе пе У' 1 РУ , 
Р 

красивъ. l\'Ioжuo :вообразить ка11ую жа,1- Но время заблуж.4евiй произвмо :1рез
�;ую Фигуру опъ пред�тавлядъ въ мув- вь1ча*вое разстроilство _въ девежuыхъ 
.411р-в, въ маясяr.коti: треуrол1,воl!: шля- обстоятельствахъ Ш11.1.11ера. Впроч<:111ъ 
П1J 1 съ длнпвою косою: о.rромяыми буч 11 •r� сказать , доАrо Аи истрат11ть 45 
мя�1 на каш,юl!: стороu1; висковъ 11 со рубл:еf1? До O11хъ nоръ Ши,меръ хра
nсею µеловкостiю б·JiA,uaro позта. По- O11лъ свою драму, какъ оселокъ своего 

"юшевiе его бы.110 вовсе nезав11дпо. Но reпin, ка�;ъ посл-tдuес пр11б1i11шще 11ъ 
оuъ -встуаа.11ъ nъ св1iтъ, r4·1, так'ь ча- кp:iйoeii пужд't. Вr,шуждснвый раэс·rать
�то леталъ мечтою; овъ бы,1ъ свобо, ся съ пе�11ыа1ъ и .111обимымъ п.11O,,1омъ сво
деf!ъ! Оввободясь отъ 11ra, 1юторое тн- ei', Фавтазiи, оuъ nнса.11ъ къ о.4uому изъ 
J'ОТ1iло uадъ uимъ етолыю .11'1;тъ, овъ не своихъ Арузей: <<Ес,111 mnабскiй позтъ 
устоn.11.ъ nрот11в1, _ nервыхъ ободьщепi/:i Шта11длuu'J, беретъ з.� свои от11Х11 по

жизn11
1 

111 съ пылкостuо nеобуздаuвой червонцу за ,1ис·rъ, почему мu1; не по
nрffроды , перешмъ иэъ о.4uой 11райнос1;11 лучи•rь сто,1ько же за ц1;лую тp3,re,.1.i10? 



IПiLЫEP1., 

Все, что выручить сверхъ 100 ФАорu- бы.11;, р1,mпте,1ыrо про11зведеuъ во �ьвы. 
'Вовъ, буд;етъ твое.» !lрацпые пос1iтнтели пе дава,1и ему no-

100 Флорияовъ за первое, во уже ве- 1юя. Съ утра до nечера яв,1я,1r1сь �.ъ 
,111кре про11звед;еuiе 1riнaro поэтаt Одна- нему'

-: 
то щего�ь - п1тешествепвпк'L,

ко, Шиллеръ не то..1ько пе по,1учи,1ъ 11 1юторый над1,ялся оАеспуть въ какой 11и
втой_ ПЮIТОilШОЙ суммы, по АОЛЖСПЪ былъ будь ГОСТIJЯОЙ Ollltcaпieмъ .111ща, 11рiе-
11здатi. тpareдit0 па свой счетъ. Разбой- мовъ, одежды юнаrо оозта; то •1-увствп, 
1щ1qt появи..rис1, nъ св1,тъ, вапечатавые те.11ьная дама, которая rpoi\шo щалова
яа C1ipolt бумаn,, отарым:11 "штерами. дась lfa н1:справед.1111вость 11 жес.токость 

Ш1ы.-1еръ' пос,rалъ н1iско.11ько екзем- судьбы, ор11 1ш,1•1i б1Jд.пой комнаты n nе·r
п;�оровъ въ Маягеймъ къ кп11rопродавцу хой мебе"ш того, кто заставл11;1ъ ее про
Швапу съ просьбо10 nостараться про- ,швать такiл с.-1цостпыя с;�езы. 
дать кпиr11. Шоанъ отв1Jчалъ ему, что Но скоро ШнАлеръ до,1шеоъ былъ 11с
барояъ Дальберrъ, директоръ Maнrei\�1- к.упить безолоАоые знакп ум1влепi11, ко
скаrо театра, 11эъяви.1ъ ше.11авiе поста- торые тояыю яьсти.1111 его тщес,tавiю. 
в11тr. ero пiвсу на сцену , .ес.11а ояъ со- Pa�б01't1t1tК'lt nпе.1111 его вт, долrн; овъ ne 
rласится J1эм1iв11тt, п1,кот6ры11 м-tста. Та- зна.11ъ вакъ расuАатитьсл. Все r1здавiе 
кого счастiя Шил-,е-ръ вю,акъ ве с111't.лъ быАо раску1J.11ево; по барыmъ пр11надле
па�'tяться, тtмъ uoJl'te, 11то Ма.пrеАм - ;1:алъ квиrоп;одавцу. Печатаоiе Авто,10-
сюti театръ, подъ J1скуспымъ уnравле- rш, которую овъ 11здалъ nъ то ще npe
вiel\tЪ Дальберга II ори coA1Jlkтвi11 ак - мл" уве;�йч11ло до;�rъ. Всего ще горе
теровъ Бона II знамеп11таrо ИФ,,:апда , стп·ве б1,1Ао то, что веб.11аrоваы1!рспные 
считахся одп1�мъ нзъ .11учmихъ въ Гер- люд, �асказа.11и 11е,н111Ому герцогу о беэ
мавi11. вравствепномъ содершанi11 дращ,1, соч11-

13 111Jваря па уrла.хъ вс·liхъ Мая- неявой Ши,,:лсромъ , и •даже c•rapa.1111c1, 
relk1aixъ у;�ицъ, бы.111J приклеены аФиш.,. доказать , что опа заключала обuд
кu, папечатапвыя оrромпым11 .111Jтерами: вые ваме1ш па ·его, дворъ. Неудо• 
(<Разбоimшш, драАtа в�-; 5-m1t дты'tствi- 00;1ьствiе герцога об.варулшлось по само
лх�-;, наnиса,тал д.дл сцепы z. Ши.А- му вичтошuому поводу. Во 2-мъ ак -
АероАt'и. » Это пре,,�став;�евiе приnлск)[о т·li ОАЯО 11зъ д;1,йствующт1Хъ л1щъ ro
ilъ М:�вгеirмъ мпоrочислеввое стечеоiе воритъ: 11Стуnай nъ· Гр11вва;�ьдъ :... ото 
зрителей •. Изъ Ге�дельберrа, Франк<1>ур- А11>11пы плутовъ, ,, Г. с-•·, урожАеuецъ 
та, 1\faifoay и вс1,хъ окрестt:Jыхъ ropo- зтой страны, горячо встуш1;1сл за честь 
АОВЪ то,1паш1 cu1.m11J111 .11юбоnытпые n1:щ- своей ро,11;11пы въ ГамGурскомъ Rореспо11-
комъ, верхомъ, nъ екиnатахъ. Вс1, 11е- депт1;. Герцогу пре,щтав11.11и въ саш.L,ъ 
реход;ы театра к1щми иародомъ. Ш11,1- черяыхъ краскахъ Аерзостr, Ш11Алера . 
.11еръ nроси;�ъ nозволеniя сr,1.здить пъ Раздражеяны.ft: пр,шцъ ззnрет11.11·ь ему 
Маяrеймъ. Ему отказали, nр11бавнвъ су- писать о друrо�1ъ пре..хмет1J, кро�1:t ме-

- хо, чтобы опъ побо;�ьmе думалъ о спо- д1щ11вы и предписалъ заняться сащ,tм.•ь
11хъ облзапiюст11хъ. Но позтъ не вы- строr11мъ исполненiемъ его обязаяпости.
терn1J;1ъ, уwелъ т11хояыю, впималъ ру- Это заDрещепiе пораз11;�о Ш11л..tерз,
1юп;�ескаm1Jмъ толпы п возврат11.11ся до- какъ rромовоi\ у.,1.аръ. ОдушевАепныfr
мой въ упо�вiи восторга! Bneчaтл·J;rrie, усD1iхомъ «Paз6oit11,11,кoв'li>> овъ составилъ

, произвеАевяос его драмою, переходило плавъ мног11хъ сочипеоiА:, отъ которыхъ 
11зъ ropo1ta въ городъ ... Со вс·tхъ сто- оад1,11.rел всего въ будущемъ-и вдр)'!'Ъ 
ровъ nовторл,ш его имя; творевiе его ему веллтъ заr,1уm11т1, мысль, вдохвове
бы.110 пред�1етомъ вс1iхъ разrоворовъ. нiе; отказаться отъ всего, что соста
Гермавiю ваводп11,ш Арамы, которыхъ в,тлло ero 1с;1аву, радост�., оадсж1',у, ншзш,! 
rероям11 были nремиАЬrе разбойники. Въ Черезъ н1;скол1,ко времея11 опъ опять 
Aeйnц1fr1J ц1;лое общество ' мо;�о.4ыхъ тихонько съ·tзд11.11ъ 'ВЪ Мапrе.ft:мъ Jf nод
людеfi р'tшил11сь _удалиться въ Богем- вергсв аресту и жесто�.о�,у nыrовору отъ 
скiе л-tса и та:,�ъ запятьсн б.Jаrород- герцога. Тогда Ш11ААеръ uр11б1Jг1ту"п, къ 
нымъ ремесл:омъ грабителей. Ши.11;�ер1, барону Дальбергу въ BMCIKA1i, •1то опъ за• 

• 
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стуш1тсJ1 за uero у r_ерцога и 11схода,rаiг- ро�ъ Да,п,берrъ вахо,11:и,,rся D(J, Щтутrар
ствуетъ ем:у облеrчеniе npl!roвopa. Оя1, д1J, по режиссеръ театра, Me,ilepъ

1 
прn

вао11са,&ъ ю, пе�1у дл11ввое и тррrатель- вялъ 11хъ очепJ, хорошо. Первымъ цо
вuе п11съмо и цолу•ш;1 1, учтивый от- nerieнieмъ Ши"мера было ваш1салъ ю1, 
n1.тъ, :въ 1юторо:11ъ баропъ ничего е�,у герцогу цочт11те,1Jьаое письмо; овъ 
пе об·.1,щалъ. , /IЗЪIICBIIAЪ ему при•1ивы своего поб11rа. . 

На другое ш1et,;\IO 001> не no,ryq11лъ II уn11ше1шо просu;1ъ позволев-iл сА:tдо
вю:акоrо отвtта. Тог�а Ш1млеръ р1,ш1ы- вать cnoe�1y nр11ававiю, об1,щал в'L та
ся остав11ть -род11ву n семейство , съ 1юмъ случа't �озвратиться nъ отече,1Jтво 11 
ооасвостiю быть �..:хвачев111,1мъ 1i осуж- бол-nе пе по,11;ава.ть oono.1a къ �налобамъ. 
леввымъ, 1;акъ ;tезертеръ. Овъ пад•J;nлсл Вел11кiй rерцогъ вел·tлъ ему .объяв11ть, 
л11чF10 уnрос11тъ барона· Дальберrа за ве- чте ·оаъ можетъ nозnрат11тьсп, пе опа
rо вступитьс11, а въ случа1; веуда•ш по- саnсь вакаэа"Цiя. Не зтrшъ ограnп':111ва
се.ли'Гьс11 nъ Maвreihu'li II цредатьс.в т;н,�ъ . .шсъ uа;1са1д1,1 повта. Ов1, о_сталс11 въ Мав
nа свобод1, ,щтсратуркымъ заюiтi1шъ. гейм't. Опъ приnезъ съ собою рукопись 

Ou1,, nыбралъ дл11 поб·trа время· празд- За�ооора Фiес1т, за 1;оторо10 въ nосл1;д
веетnъ, 1ю:vор,ы11 1tавал11с�. въ Пlтутгар• вее время работа.11т, кажду10 ночь. А�;те
д:в по c,tyчaio пр11бытi1r одвоt\ дарст- ры собра,шс,, у Meiiepa слуш;1.ть чте
вевпоW особы. Отцу оиъ ве со�бщ1ыъ пi.е зтоА niecы. Ч11талъ Ши,r-,:еръ. По
свQеrо .иам1>р(щiв, чтобы в(! вовлеЧь его с,п, nepnaro д1>йствi11, пи.кто.пе с11аза,1ъ 
'въ отв·tтствевво�ть пере,1.ъ rерцоrvмъ, 11 пи слова; со 2-ro слушатели вал,а.ш з·t.
только прости.11сл съ матерью. Добрая nать, а п·tкотор�.1е даще удад11лись; по о
старуш1:а пла�:а,1а. 110 ве см1iла. его у- ков•1анi11 лi1,1сы разошлись 11 остал�.uые, 
держивать. Тоnарищ7;, Шндлера Штрев- не порадовавъ сердца юпаго автора 011 
тер't., .1;оторый ·tхалъ с:ь вщгь, пе 11м1;11 одц11м·ь словомъ о,щбреniя. Ш11.1.,,-еръ, от
апро•1емъ ву,мы с1,рьrват.1,с11, Аоджсnъ арашмса ,�омой въ отчалвi11. О,етавшнсь 
oJ,1.11,t nалт!-· па себ11 вс·J; nрпrотовлеоiя i;'J, съ ero тоnар11щс111'I,, Мсйеръ сuроси;1ъ: 
о:�:ъ·взду, потому что Ш11,1леръ, воех11- - С�:анште лощ;µуi:iста, пе уже.&и тоqво 
шепвый чтспiе�1'L Ra1iof1-тo о,ды u .совер- Шид.11еръ яаписалъ Раз8-о�u1шовъ?--:-Ко
шевво поглощенпыА CBOJIMII ме11т(IJ\Ш, DCЧJIO. Но К';ь че11·rу Т31iОЙ DОЛ(IОСЪ? -Ма1, 
тодько ходнлъ вэадъ п впсредъ по �.ом- ne в1;рr1.тс11, чтобы авторъ, пiесы, 11м1i
ua·г-t, не сnособвый лумать в11 о •1емъ щи; вmell: та1�ой. усп-вхъ, J\ЮГЪ паш1са.ть щал
тейскомъ. Въ 1O-ть ча.совъ вечера, л.11ое кую драму, которую мы сеitчасъ слу
дnузсu 'БХ3,111 ПО TeMIIbHl';Ъ у.1tuЦаМЪ FO- Ш3.ifИ. 

род�1 лолвы:е страха и безпокойства.. Вечеромъ Мейеръ nцума,11, самъ про
ТрудпG выраз11ть, что до,1жепъ былъ смотр1iть пiесу. Оковчивъ чтевiе @дъ, 
чувствовать щвыii б·вглец·ь, когда у за- тотчасъ поб1;жал.ъ къ Щтр.ейтеру. Ви
став�,1 4ежуряыА ув;1,еръ-0<1>ицер·ь оста- поnатъ! nскрича.,ъ OJlЪ. Фiес1,о, - npe
UOBIIJIЪ пхъ. Кто 1;детъ?-До�.торъ Эит- оосходвая драма и паш1сава rорацо луч� 
теръ и докторъ ВольФЪ въ Ессяивгевъ. ше Разбо�'tн�и,оо'о. Но i,orдa ШилJJеръ 

'ПЕоа-ускш! Карет.а nро11хала. чита,1ъ ее, съ cnoe10 страв�ою j1.ек.11а
. • За. ааст:j.оою лрузья nцохцу,ш сво- -мацiею и шваб,�1шмъ выrоворомъ , ова 

бодп1;е. Въ эту м11п-уту 11ркiй CB'li'l'Ъ раз- показалась вамъ несвосною. По.11о;кили 
лился по горизонту nъ сторон1! Jlюдвиг- оривпть uiecy Шиллер�, есАи ее одоб
ебурга. Блескъ 11;1л101\пшацi1'l впеза-пво о- ритъ баровъ Дальберrъ, а авторъ в"t
зарилъ весь ГOJ?Q;l,1, 11 ,11,съ, rд1; зпаме- сколько 11спра.1штъ. Въ продолщеniе спо
вита.го noc1;т11тeAJJ т1>m11,111 охотою при ра, во�вра,тиАmсъ· жена режиссера, 1-ото·
щ11;т1, Факеловъ. Въ ЗТО!\!Ъ .,,-учезарвомъ рап 1iзди;1а на прамвюш въ Ш-rутгардъ; 
Q.В"tт1i, rлазамъ lllдAAepa явился за111ок:ь ова сообщ,ма Шиллеру, что его б·tr
CoAiimюдz, 1 ,1ш"щще его ро11ите.11с.й; овъ ство вад1.лаJ10 много шу1"а II уrова.р,1-·
аевольпо 11 тnшко вздохвуАъ, произво...: ·вала его скрыться. Друзь_л р·tшидись у-·
ся 1шл матери. На другой девь, путе- да;штьса .nъ Фр�пкФуртъ. Ови идутъ n11-
mе.ствеsRИк11 бьJiJ.И въ Мавгейм1J. Ба-- ЩJ;о,мъ, nроселочвыr,111 ;1,ороrаът, Ш1м:-
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леръ, заяя·rюй сuоим11 пьвтичес1шм11 меч- щество состамnлn Rв11rопр0Аавецъ б.111ж
тами, то поrружепвый въ rлубо•1айmее няrо rород;а Рудо.11ьштата , Рейвва.11ьдъ, 

, увьтпiе, то nъ вос.хищепi11 отъ какихъ Rоторый, nuосл'tлствi11, шеп11.11сл па его 
вnбуд1, ст1rховъ; за пимъ сплоnа;1ъ в1iр- сестр·1,, 11 улрав11тель зам�;а, съJ;оторымъ 
вый Штрейтер'Б, у�.аэывая' ему путь, овъ иэр•JJ,,ща иrра.11ъ въшахматы. Овъ про
поддерж11ва1r его; какъ бо.11ьвое .411тп. 11од;илъ ц'tАые дщ1 въ .ll'tiC)' 11 nъ noл·t, об-

Изъ Фран1;Фурта Шnллеръ щ1са,гь �.ъ д:умываяКоварствоиЛюбовы1Д(}паКар
ДаJ1ьберrу, uредстамяп ему' въ самых 1, Аоса. Его уеливевiе быАо па время nрер11а
троrатс.11ьпыхъ вырашевiях·ь свое rорест- но npi1JMOJ1JЪ ВJ1М1Jте.11ьв1щы дач11 съ до
вое п0Ао111евiе, 11 у11юJ1яп nрислаrrь с1ю.1ь- черью , �;оторзя сд1iлаJ1ась ,мл Ш1м.11ера 
ко нибудь дс11еrъ, въ зачетъ 3а лрсдста- пре.дметом:ь �1'1жвой, чистой и 1111.е:мьвой 
влевiе Фiес1ш. Пос,1·ь 1\Шоr11хъ две1¾ то- .11юбв11. Мысль о co10:rt съ вею бра.11а • въ 
J11ительва1·0 оашданiя, пос,11; мвоrократ- вемъ верхъ даж� вадъ ва,tеждами 11 само
выхъ путеmествiй ва почту-, Ш11.ыеръ ,1юбiемъ поета, о чемъ опъ са111ъ п11са..�ъ 
лолучилъ от·ь Мейера ш1сьмо, ваnолпев- къ 111атер11 Шар,юты. « Быдо времл , 
ное безnАОАвым11 похвалами 11 хо.11:0,r.вую, когда вадешла беэсмертiп 11 с.113,вы 
вичеrо иеэвачащу10"зап11ску отъ того, ко- восх.ища,1а меня I какъ восх11щаетъ д"t
ro онъ считалъ своиl\1ъ nокрuвителемъ. вуm"у баАLвый вар11Аъ ; теперь асе 

По.11:ожевiе поwга и его друга бы,ю с.11ава пе им1iетъ бо,11;е цiоы въ мо�tхъ 
ужасно. Rъ счастiю, пео,11ид0пuыw с.11у- r.11азахъ . .fl дарю вамъ мои J1а11ры Д,!П пр11-
ча� Сl!асъ 11хъ uтъ rололвоt! смерт11. То- правы соусовъ, а мою траr11чеС!1у10 музу 
варищь Шил,1ера получи,tъ отт, матер11 отдаю вамъ въ ус,rужепiе. О! что зuач11тъ 
п-�.сколько дснеrъ па про1,здъ :n-r, Гамбурrъ, самая блистате.tьпая слава поэта въ сра
rд·1, овъ пре400,1ага,,ъ уq11ться музык't. вnевiи со счастiе�1ъ, >) Но Шарлота была 
Вм-�.сто того, чтобы сл1;довать первопа- обручена Cl/ лруrимъ 11 Ш11.1J,Jеръ 11м'tлъ 
ча,1ъиому плаву, овъ раэд·Ь.IJИАЪ девьги съ твердость поб't,щть свою страст,,. Вотъ 

'Ш11.rлеромъ. Оставаться въ Ф�,аокФурт1., что ш1са.11ъ онъ къ брату етой д·1;вуmк11 : 
r,t1J аШЗ"1епные пр110асы ое1шов11рно доро- «Зд'liсь, в въ первый разъ узна,1ъ, ка�;ъ 
r11 , бы,10 вевозможпо. Друзья снова пэ- ма,10 вужво ,ып cчacтill. Первое ero 
брали м1;стомъ своего nрсбь,ваяiп окрест- условiе благородное, пылкое сердце, а са
вости Маurейма , а 11мевво: м1iстечко мый драгоц1:пвыfr ero даръ · - ,в'Брный 
Onepreiiмъ. Тамъ, ;rшвя.въ rлубочайшеJ\1ъ лруr1,. Восемь ,1·r;тъ.лш,1J1 мы вм1;стt 11 
уедJ1вевi11, Шиллер1> 11сnраn11лъ Фiеско, были 'равнодушны одинъ къ др)'rому. 
1r ва11а,1ъ опсатL Коварсrмо и .!fтобовь, Теперь когда су,tьба раз.11учи4а пасъ, мы 
рабо'Гая бояъmею ч:.1стi10 почыо. Эта при- стараемся сб,1из11тьсл. Ты сд11ла.1Jъ пер
вычка, nпос,1-J;дствiи, Qд·tмалась ЛАЛ веrо вы/1 шагъ, и я стыжусь зто1•0. Я всегда 
иеобходимостiю и много способствовала бол:-tе ум1i,1ъ сохранять старыхъ �рузей, 
къ ра�стройству его здоровья., пе;1,сл11 орiобр1iтат1, вооыхъ ... Ты пору
. Череэъ м1Jс1щъ ояъ преАставилъ Фiе"" чилъ J\Ш1J Шарлот�. Б,1аrодарю тебя за· 

·ско Да.1Jьберrу, во, ве смотря па пастоn- такую дов·tревnость ... Заn11ду10 теб't въ 
нiеИ,мавда, даАьберrъотказался орипвтъ счастiи 11м1iть ,такую сестр)'· Ея душа 
эту пii:Jсу.Ш11..rлеръnъотчаввiи.11осп1;шилъ чиста , прекрасна, об1мьва чувст'вам11, 
Ьродат.ь ее квnrопродавцу Шваву, по .11уи- ка�,ъ 'будто то,1ько что выш,1а изъ рукъ 
дору за Аистъ. Разставшись съ сво11мъ Создатмв. Дыха11iе общаrо развра111свi11 
в1;рвымъ Штре/:\теромъ, овъ посп·ьши,1ъ не косву,1ось еще· свtтлаго зерцала ев мы
пр1шятъ уб'tжище, которое прелложнла с.ш. О, горе тому, �rro дерзву,1ъ бы по
ему r-ша Во,11ьцоrевъ, J\iа'ГЬ о,1воrо 11зъ мрзч11ть эту неоорочву10 душу! Будь по
его mкольоыхъ товс1.рище�. коевъ па счетъ моего ycepдin давать ypo-

Ta?ttЪ ШиААеръ .nрове,1ъ о·J;сколько сча- Rlf. Твоя матушка пo111ip11.1Ja мп·t cuo,r 
ст.111шt.1хъ дней uъ мечтахъ и завяхiпхъ. оам'tр1шi11 nъ отвоmеяiи Шар.11оты. Л 
Ооъ �h11лъ одипъ1 въ opil!rrnoмъ уб�жищ1;, знаю М... Ме;r,ду вами бы.1J1r вебо,1ьwiя 
въ стран11 ваоолвенвоli цв1;тущи�ш1 дс•J111- размо,1вки, во я нс серщусь па веrо 11 rо
вам11, окр)'1t1еввоА. .11'tc;iм11. В·се его об- воря по сов1,ст11, до,1жевъ пр1J3ваться, 

2.
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чrro оаъ д.6стоивъ тцое/i сестры .. л; 1,200 Фilоривовъ оы,110 с.11иmкомъ в..едо,
уnашащ его. Чувс:rво ero къ пеА блаrоро- ста1;очпо ААЛ СОАершавiя, въ больщемъ 
дво, а Шарлота .111обитъ его, ка�.ъ любятъ ropoд1J. Овъ 0011,rь эа,�.олжалъ. Къ до-
41;вуm1ш въ оервыi!� разъ11. ШарАота ни- верmепiю весчастiя, Дальберrъ от�;аза,1-
1юг,1.а ве эвала, ско.,,ыю пробул11;1а .111обв11 ся возобдов11ть съ вимJЬ yc.11i>вic и да
въ дуm1; поэта II чувствовоJJа къ ве!\tу же ув1,5щева,1ъ ero снова, nривяться за 
одоу дружбу. Ова вышла за того, коuо медидиву. Ш11.11.11еръ бы..t'Ь • соrАас(lвъ 11 
efl вазlfа ч1ц1t и черезъ ro,1.1, пocJJ!li сва\'\ь- па зто и проси,1ъ то;rыю ,tать ему срел;с11-
б.ы скончалась. · ва nрgвести rо;,;ъ въ Гейдельберrсыомъ 

Накоnецъ баровъ Да..u.берrъ пол;а.,,_ъ у,в1tверситет11, во получ1мъ отказ:ь. 
Ш11,ыер)' зяа�.ъ ;1шзю1, видя, что вею1кiй С:ь rоря, овъ ор11 _нл,1ся за из1tапiе дра
rерцоrъ его, пе nресл-tдуетъ . 1JJ1ipвo ва .1сат111.о-юрит��чес1'а�ощурв�ла_. СпраВЕ\д• 
Аfавrе1iмс1юмъ тr,aтp:Ji с.11 уч11лосъ хакое .1111выл, во рю11iл зам1>чадiл ва игру. ак'l:е
вибу дь вес�1астiе , rоворилъ Ши,;г,tеръ, ровъ вад1J.11а;rи ему мпожество в.раrовъ. 
1шаче !,1 f!e nо..1Jуч11,1ъ бы шюьма отъ Да,1ь- Вытерn'JНJЪ тысячу оскорб,1.еяiй, овъ р1.
. берrа11. Овъ посп-�.шилъ въ Мавгеймъ. IШJJICЯ оставитьсМаиrеймъ , 11д� вм1;сто 
Даяьберrъ цр11в.11,1ъ ero отлично и -уrова- выrодъ прiобр1iлъ тоАыю титу.Jъ сов·1111r 
ривалъ замюч11ть съ нr1мъ·ус,10,вiе, кото- вика, дав:выйему rерцоrомъ Саliсевъ-ВеА
рое )' держало бы его въ Мапrейl\11,. Ши.11- марСК$1Ъ въ про1;здъ его череэъ вrrотъ 
леръ пр11в.11лъ его nре,1.,1о;кевiе на rодъ. rородъ. Въ Герl\iавiи, rд<t такъ мпоrо nр11,
Ов.ъ отдалъ ва театръ 1,;вои 1t11't niecы 11 даютъ важпосiи nустымъ зву�:амъ , z. 
обяза;rся uоставить еще третыо, за 1,200 оовтьт1t�11''6 Ш1Wcpr; значил'& ,бцл'tе, ве
Фравковъ. Соача,1а, зто пможевiе удовле- же;rи Шii.A.Aepr., а·вторъ трехъ больmахъ 
творя-ло вс1, его-- же,1аиiя. Овъ вашелъ ,tрамъ. ctHe хочу бол•�;а жить ()АJIВЪ, пи
въ Мавгейм-n Штpeii'l:epa; l\tать 11 сеет- ',са,1ъ овъ къ своему другу Губеру, въ 
ра.. его прj1.ха,п1 съ вимъ пов11датьс.11 ; АейJJц11rъ. Вход11ть въ ммочвыл подроб
оnъ свободно предался с11оимъ заяятi- �ости11шэои :11,Ав 1\tепл трудв'Бе, весвосJ11;е 
.лмъ rt nъ л;омахъ Да.11:ьберrа 11 iвшопро- lвcero на св1iт1i; кром11 ll'Oro,· ч:rобы звать 
давца Шваоа еi!tед!lевво оользова.)ся об-

t
частiе·, мв!J! вужп:о имъ"Гь в'озл<t себя, 

ществомъ от;r11чвыхъ АIОдеИ', которые ·aliъ авrе�а-хравrtтеля, др_уrа, которо
оказыва,111 лестное у11ажевiе �;ъ его f!e- ty я моrъ бы сообщать мо11 мысли, по 
нпо. Въ �.овц1; 1784 , Фiеско бы,1,ъ �1;р1; того, �:акъ он·t воэаикаютъ въ мoQfr, 
представл:евъ , но ве проuзвелъ б04ь.mа- 11.ym·r;. Ес.1111 ты ие откажещь рам<JJл:ить со 
ro впечатл1;11iя. Ояъ 11м'!Jлъ ·00,11,е yco't- мкою твое уб1;ж11ще, я буду• соверmевпо 
ха въ Франк<1>урт'11 и Бер..1В11$ , ГА11 въ 11окоеяъ. Ты 11южешь пов·tр11ть1 

что я в.е 
течевi.е трехъ uед'llль , его л;ава_ли 15 дурвоli то11арпщь; пол;ъ часъ l\tory сообра
разъ . Французская ресоубАпка. nрис.11а

-; зо.ваться _съ хара�:11еромъ друга, развесе
..tа ему титул:ъ граждая:,пва , за сочив'е- vшть его и даше способствовать въ ne.tи
иie Фiеотси, котораrо опа 11аэва;rа ((рее- кой ц1;яи вравственваrо усовершсяствова
пубА1шапскою тра�еа�·ею ». l(orдa, поцро- 11iя. Для моего nо�'tщецiя ВJ�ва тол�о 
шествi1t трехъ смутвыхъ ,,!11.тъ , rpaмo1I'a соальвя, которая вrь то ше время будетъ 
дошла ваковецъ к·ь Ш11.ыеру , овъ за- 11 моимъ кабиветомз., 1t еще �;омват1tа, ,4,111 
м·t'l'ил:ъ, что 11зо вс1Jхъ чАевовъ ' копвея- орiема rостеА.-Всю мою мебмь соdта
та, которые ее nодписал1t , пtt одпоrо вятъ J\Омо,�.ъ, конторка, кровать, ,1.11вавъ, 
пе осталось въ 1ю1выхъ. Не такъ nщш- столъ 11 и·tско"п,ко сту.tъевъ. Непрiятво 
-маАъ Ш11.tяеръ свободу и ресоубАо�.у. �п11 бы.tо бы ж11ть въ вижвемъ втаж'IJ, 111111

Ловарство 11 .JlJОбовь, оре4став4еnоая ва чердаJ<'!i,, и.tи 11м1Jтъ nередъ.,окяаl\ш
ч-ерезъ 3 м1.сяца пoc.t1J Фiес1щ, бъма n11дъ кладбища. Я.t10б-.nо смотр:J!ть на лю
nриялта съ восторrомъ. Зрите.1111 о бра- 4ей, Аtоб.1110 вабло,tатr; движеиiе толпы. 1) 

тились 1,ъ л:ош1,, гд1; ваход;илс.а Ши.t,1еръ lThм..repъ оторавя.tся в1, Jlейпциrъ съ
и ор11В1,тствоuали его покАодаМ'и II вое- тnер,4ою р1.mимостiю 11збрать Apyroe оо-
к.11:1щаm11:к11. Но вти усо1;ю1 не .в.озпа- орище , кром'IJ .11итературвыхъ завftтiй-.
гражда.11:и его за беэпрерыв.оую в-ужду. Бы'fЬ можетъ, 'lувство, 1:отор<1_е воуmаАа



ШиААiРъ. 11 

ему ТOl',l(i\ ,l(O!IЬ �;яиrоnродавца Шваяа, бы- nар'ужпость ШиАiера дАЯ Т11хъ, �;то пе 
:110 оричипою, что въ пемъ nро6уди,1ось ум1;лъ nов11мать б,�аrоро.,ща1·0 11 ;iшваrо 
телавtе nоло:�штельво� ;ш1зn11. qерезъ u1;- выра;�.евiл его лица, совс1;1\1Ъ ое �:аэа,1ась 
с�;олыю времеви, поnрirвэ,11, nъJiei!crцi1rъ, оривлекате,1ьвою. l{ъ зтому д;о,1жвопр11-
оп•ь nросилъ ру1.и oтofi ,41,вушк11. lЗъ по- бавить J1еАича�шу10 nебреишость�;остюма, 
pt,tв'.t ropecтuaro юумлевi11,, nро11зведеuuа- до 1юторо"i1 liOrдa .н1бо лоходи.11ъ nозтъ. 
го отказомrь, Ш,1.меръ ваn11са,1ъ оляу 11зъ Qб1,11шовепuо овъ nв.11п,1с11 въ св-втt въ 
самыхъ троrат<'Аьвыхъ 11 торжествевпыхъ c1;poJ1tъ nовоmеввомъ с1uртук·t � безъ rал
сво11х·ымеritl-Uокориосmь Провидты,iю. стуха, съ растреnаnиыми вояосаl\ш, съ 

. Опъ ве прервалъ од-uа1ю ще д.ружес,шхъ .11вцемъ, выnач�.анымъ табаt.омъ. Только 
cвomeвill с•ь Шваиомъ. Неизв1ютuо, что его бдиетате..tьuая cAal!a 11 вцсж:�.а выма
заетаu11ло его разстаться съ Губеромъ, съ вить у него, lia.J,ъ 11 ':( лруг11хъ nом,-,,111·е
которымъ оu·ь такъ Ш<'АаАъ ж11ть вм11ст·li. Аей ocnкaro рода, оодар1ш t побуд;11..н1 мать 
Полош<'вiе его ви:с11ол111ю ne уяучmалось. л1iвупнш f1с1;атье1·оnос1,щеniй. I{то знаетъ 

Но собственные гqpec:r11 не могли сд·s- ч'tм'Ь ,1;011ч11дось Gц гибельное JUдeчeuie 
лать его не чувств11те;1ьuымъ �;ъ c11pa:.ta.11i- поэта и ira1юe вмонiе 11м·мо бы па еrотв'ор
вмъ друr111ъ. Въ по.11ум11.1111 отъ ..Iейпц11га ческую д1,втельвость, есл11 бы друзьн съ 
11аход11тсн большая раnвпва; ua пей, сре,111 всдr1чайmимъ труломъ не усо1;.1111 освобо
са,щвъ и щii1оrрадп111,овъ, раск111rуто село д11ть его отъоnасваrо знакомства. По с�;.о
Го..tисъ, .&11ю,rо звамеоитоА' битвы 1813-ro ро Ш11л,1еръ эабы,1ъ свою, i\fllil!O.ileтнyю 
ro,\a. Тамъ, въ уед1шевиой т1ш11 прекрасна- страсть. Онъ по1Jхадъ въ Ру дольФmтатъ 
ro Роэевrеймс�;аrо .t1Jca, пе разъ восп1Jта- д.iln сnидавiп оъ �в�11мъ друrомъ II звтемъ 
ro в-nнщк11мr1 поэтами, Ш11.меръ обд:умы- Рейнвз;Iьдомъ. Это nутеmествiе р1Jш11,10 
ва.11ъ сво11 твореuiя, Одва;�1;1ы, прохаашва.- его участь. У свое/% прежпеfi б.11аrою;те,1ь
всь no берщу p1i1111, опъ ув11,,1;,1ъ,nеочаст- пицы, r-;1111 Во,1ьаоrев1, 0111, 11стр"tт1мъ 
ваrо .с·гу,tевта, ко.т(lрыti отъ ш1щеты 'Хо- д:tвушку 11зъ блaropoдiraro семе'Йстuа,
Т1i;Jъутоnит,ьсл. Шиллер1, от,�аАъ емувсе, 1;роткую, .11:�сковую и oбpnsoвao11)·to, Шар
что11м't,rъсъ собою, ут-sшилъ, обнцде;1ш.;fъ л.оту <1>0111, ..Iеоrев<1>ельс1,, 1юторо/:i судьба 
цособiемъ въ G_у,�ущемъ. Въ тотъ 11,е ве- вазяач11ла бы•rь подругою позта. В·ь дом·t 
черъ, паходвсь въ бо,1ьшомъ оiSшеств1., е11 матер1t оиъ соmСАсл въ первыйраэ:t съ 
011ъ съ жарQмъ, уме�;ательно оnпсыва.tъ Гёtrе. Со всею nы,11юст110 сuоей дvm11, со 
свое nрuк..tючевiе; nотомъ вэл,1·ь тарелку вс1;мъ зптузiаэмомъ · 1onoc'Гlt пi'иллер·ь 
11 обошелъ пр11сj,тствующ11хъ. Гевit\ no- ор11блин,алсв къ че,1ов·1шу, котораrо ум'ь 11 
ета распо,rолшлъ сердца АЮ,!С' 11ъсостра• даровапiя уже царствова;J11 безоред•t.льв,о 
даоi10. Несчастный nо,1учи,1ъ сумму, 11()• вадъ всею в1.мецжно ,;,111тературо10. Но 
торая ш1-;t0Аrо оrра,н1ла ero отъ б·цоостu. сnоко1'lствiе u•i;чuaro беэпр11страстjn Гёте, 
Этот·ь постуоо�:ъ воуmилъ Ши.меруriре- ета соверmе11ваn праl!ствеr1вая пезавис11-
1,распую олу: �t.e11'oe fdJ011er, @otterf11nfe мость, этаnодвш1шость 11ообран;епiя,,1юто
котораn nолuзуется въ Гермаui11 •rакою ва- рое вс'.t�tъ д;овольстоуетс11, все постигает1,, 
род:воетiю, что ее nоrот·ь па вс·tхъ nраэд- nс·tмъ олушеnлnетсв, 011когда не изn�енан 
nоках•1,. . uii 11зъ •1ero посл1J,1ствili, ета nсеобщност1, 
.' Предаваяо-ь поэт11чес1;имъ вдохновевi- .опсчатл1шifr, 001.обва11 зерна,1у, если бы, 

вмъ, Ш11,1.11еръ посв11щалъ боАьmу�с;. часть отражав преАJ\tеты, опо было о,1арево сnо
време11и •1зучевiю ФIIAOCOФi11 11 11сторiи - соб�rостiю паход:11'rь въ 9то111ъ [lаСдаждеniе, 
.�того r.ryбoi;aro J1сточв11ка Фи,1осо<1>1� 11 по- одпю,,ъ сАовомъ, весь хара11тер1, Гёте nи
зэiи. Изыскаniв, котор�111 dпъ д1f,1а,1ъ д:Ав с1:о,1ыю не •соотв·nтствова,1ъ страстному 
Дона Кар.д.оса nобуд11л�1 его ваnисать ож11,1аоiю Ши.мера. Иrъс.в11д:авiе ве пред
Нсторi'ю отпаоепiя Н��дерлан'дов'6. Въ в1.)даАо друшбы, которая соел11ш1Аа въ по
зто .в'р�мл, оuъ ,�о,1жеuъ былъ отлучиться с,1·sдствi11 д_вухъ поэтовъ. Ш11.иеръ пи
въ Дреэдев1,, r,t'I! позваком1мся съ. одною са;1ъ тоr1щ къ Кернеру: (( Bыcgi;oe oonaтie, 
J!tвymi;oю р1,дкой- красоты, Проны•р.1111вап которое я сос:rав11.11ъ· ce�·t о Гёте , 11е 
11 оnытuа11 1:01,етка, она тот•1асъ зав;1ек.J1а ум:евьwи,1оеь, uo межд:у яаl\Ш каже"I'св, un
ero въ свон ,с1;т11. 'Мы ci;�зaлJJ yihe, что 1,оrда11еr,1Ожетъсущест808атьАРужбы:Т�-

.. 
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. слча пред_метовъ, которыемевя эавимаютъ, ОдJJако п:ьслtдствiо ве оправда;1и опа-
•Возбуждаютъ мои же;1авi11 Jt ва;�;ежды, дАл ceвiff, которын сомавала ссб1; троrа
веrо уже 11стощеаы; его пр11рода соверruев- тельва.я с�;ромпост1, поэта,. Его Аекцiп
по прот11воп0Аожпа Jl{Oeй; св·tтъ его мв1J 11м1i,J11 бл11стател1,пы/i ycn'txъ. Ешедвсв
•1уж;1ъ, п въ особенности, нап,11 взгяn,tы на во стекадось 1,ъ нему бoJ11Je 400 слу1uа
предметы соверmевяоразл11чпы.11ГоJ1Орлтъ, те.tей , прив,1ечепвыхъ уважевiемъ �-.ъ его
что по сов'tт-у и пр11м'tр)' Гёте, Ш11ллеръ reoiю II бАаrородному хзра�;теру. Ка
стадъ ревпоство эап11матьс11 11эучевiемъ-Го- за;1ось , сама судьGа старалась осуп�е
�iера п rреческихъ траrшювъ. Ов1о пере- ств�tть мечты и падеж,tы Ш,1.мера, сте
ве;1ъ ИФ11rепiю Эорвшt;�;а и отрыв1ш изъ ero чепiемъ въ одно времn мноп1хъ б.tа1·0- ·
Фив11кiяоокъ. Но среди разоообразвыхъ 11 прi11тпыхъ д,111 него ,обстоnте,п,ствъ. Ве
беорерыввыхъ трудовъ, meAaиie се�tейвой л11кii% герцог� пазl.iач11,1ъ емr по 300

лшзп11 11 тпхихъ ел ра,юстей, сто;1ь свой- таАеровъ жаАощ1вьл. Братъ бар(}ва Да;1ь
ствевяыхъ �;роткой, ;1юбящей дуm1; Ш11л:- берrа изъявuл·ь na.м·tpeвie давать e!\ty
лера,пробудилось въ пемъ съ новою сиАою. 4000 Ф,rоривовъ neпci11. Въ 1790 rd11y

«До с11;хъ поръ, ш1саАъ опъ къ своему Ши;1;1еръ жев11лсл. Был•ь АН овъ c11a
;i;pyr-y, я бьм:ъ о,1.щпо1.шмъ, 11, ,;акъ ска- стлиnъ , �t0жuo заключить изъ п11сьма,
зать, пр11шел::ьцемъ въ ж11зв11. Въ ц11Аомъ которое опъ ш1са.111, �;ъ другу, n·Бско,rько
111ip1; пе И:М'liАЪ л угла, 1юторый.моrъ бы nремеви спустн пос;11; свадьбы: rtЖ11эвь
назвать своимъ, пе пм'tл:ъ пичеrо, �;ъ че- представляется совершеопо лруrою возлt
му бы сердце мое был:о пераэрывпо пр11- ,11обимоfi женщины, uежели то1•д;�, 1юrда
вяэаво. Я жажлу семейной ж11зв11. Давно живешь o,111uoi;if1, пок1Jпутыi1 вс·J;м11.
уше я не 11саытывал:ъ счастiя, не noтo!\IJ Еще въ первыii разъ , л въ nоАпомъ
чтобы не 11м1:лъ случаевъ , во потому �iыc.,i:-t паслашдаюсь прекрасною пр11-
что только np11i;acaAcn rуба!\111 къ чam·r; родою и 11шву въ пе/\; л ношусь вокруrъ

, рад;остн , а пе вкушалъ 11зъ вел, ибо себµ веселою мыс,1iю; мое сермtе дово.1ь-
11е 11мtлъ такихъ сла;�;оствыхъ ощуще: 1то; умъ nахол1�тъ п11щу 11 ycnoi;oenie. 
вi�, которыя достамяетъ спокойяал се- Все 1\Юе существо въ соnершсвпоfi гар
мейвая жизнь.>> Толь�;о созпаniе своей мовir1; жнзвь мол uu обугеwетсл бu,1'!,е 
крайней б1;диост11 пе позво,1я.10 ему про- страстями ; ona протекаетъ въ м11р1. 11 
с11ть ру1ш избранной 1шъ ,\1iвушю1. Но т11ш1!u't. Я весело смотрю JJЪ будущее. 
nмuкiй rерцоrъ Веймарс�;iй вс1:ор1; паз- Л J11)CT11rъ ц1Jли и дим1ось, какъ все с,1у
пач11лъ его проФессоромъ Исторi11 при чилось со .мною снерхъ \)i!Шдапiп. Сама 
Iсискомъ yв1111epc�1тerr1i. Соачала ,·позта су;�;ьба! i;aзa;1ocr., прео,\Ол°?,1а вс't оре-

. 11оразила мысль ооъ uп;, которое вома- п.ятстшп, сама na рукахъ д;овес;.11а меоп. 
гала па него эта вовап обязаивость ; овъ къ ц1iли. Bcero о.;юцаtо л отъ бу,,ущаrо. 
боялся утрат11ть свою, свободу. ,< Бакъ Еще в1iс1юлыю ,111,тъ 11 11 встуn.1ю въ 
тюыю, rовор11;1ъ овъ:-разставаться съ полное обладаn.iе · сnош111 умствспвым11 
nре�;рас11ым11, очаровательным11 музам1J! способвостпм11; да, 11 пад1irось возвратит�, 
Ов-t ц,евщивы, сл-sдовател,,во злопамлт- длп себя npeкpac11·r;�1mie rоды юност11, 
пы. Саl\ш оп1; часто покидаютъ васъ, возсоздавъ па свобо,1.·Ji мою лре�;распую, 
во 11е любятъ, чт.обы 11хъ пок11да,111. Оп·t; nп-утреноюю ж11зuъ поота. >1 Изъ ото1·о мо-. 
1:1,е не возвращаются па призваяiе того, mno <rакше за�;:110•111т1,, что cqacтie пе м·в
кто разъ ихъ оставиАъ.-Я боюсь, ор11- ma,Jo ему предават1,сn вceti своеА д1J1!
J\fOABJJAЪ овъ, с1111iпс1,:-что буау шалкою тельности. Онъ ш1са;1ъ тог.да Исторiю
Фиrу�юй въ моей повой обпзавпости; 50-mи.ifn.m11.e1'i,вm'шы, 11 прип11малъ участiе 
:1-1вorie 11зъ студеотовъ св:11дущ1iс в-�. въ л11тературпоi! rазет-t Талiи. По :,,та 

· Исторi11 самаго проФессора. Но п бу- самая д-sптсльоость II была г11бельпа дАл
ду ооr.1Вить слова Па.веы: ,(Боrъ дастъ его здоровья. Онъ с,11Jла.11сп болепъ та�.ъ
доАiJШОсть, ,1астъ 11 умъ ее nыnо;1в11ть. ощ1.соо, что nъ ц1J;1!)f( Гермаоiи проrJес
Аишь бы MJl't то�ьк� получ11ть островъ, сп с.1ухъ о его смерт11. Доl!тора пос,Jа,111
а тамъ, у;къ 1! съ }'1\11iю �ъ рр�ъ уора- его' въ К;�рАсба.1-ь, об1;щаn облегчеяiе;
в11тьс�. � 

��
, 

� !!3!1 ! �'!?·_ µр�1,ращеоiемъ, -завптi�., 
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- Ш11"меру С!:Jова rроЗИА11 вс-t ъ1yчeiri1r 11 с_амому раз,шчiю cnoux'Ь свойств-ь 11 об
заботы б1iдвост11; г11,1ра uуж.tы подв11ма,Jа раза жювu. 0011 Ш.i\11 пара,1е.�ьво; по
уже спое шало. Въ 11т11х.ъ тяжелыхъ об- дnумъ прот1шуоо,1011шымъ путя111ъ, по
стояте,1ьствахъ, 111юстравецъ 1 Пр1шдъ соед1ш11.111сь un uыcmel\ точ�;11 11с�;ус
Ауrустембурrскi1%, no просьб't зпамев11- стоа. Между 01111111 устапов1мась постояя
таrо датскаrо 011сател11 Боrазеяа, при- вал, уqевзя II друшествеввая переппс
шелъ i;1, пему на помощь, прсдлолшв1, ка. Въ ;rа1а1хъ же, споmепi11хъ былъ 

псвсiю nъ 4000 ФJJi Б4аrородство 11 де- Ши.меръ съ ГJмбоА�.дтQмъ. Въ 1795
AIIKa'ГIJOCTЬ, съ liOT0()Lll\111 быАО выра- году опъ ста,11, ИЗАЭRать А..tьмавахъ
жеао вто оред..tожепiе, не ра3оуд11л11 да- Музъ, 1;оторый, им·мъ больmоii )'СП11хъ.
il.te nодоорите,льооii rор�остп nonтa II пе В:ь оемъ, полs11л1.1сь въ перn_ый разъ прс
nозво..t11А11 ему о'Гказатьсл отъ суммы, ,1естн1iйmiя 11n ero ст11хотворевiй II баА
которая была блаrод1;яяiе111ъ д..tл знаме- ла.tъ. Тамъ. ше онъ 11 Гёте nо1111;щал11
вJ1таrо п'tвца Гер31а1-1iи. По возвращевi11 пеболъшiп лвуст11miн, 11звtствьш подъ

, uъ lсву, 3,1,оровьр Ш,млера снова рцз- пазванiемъ Rсенiев·ь, 11 СоАержащiл кол
строилось; для uoпpan,1eнi11 его ов·ъ доА- 1ci11 ош1rра111111ы на 'llllJOГJtX'Ь сопременвL1хъ 
жевъ былъ опять uр11б1;1•11-Уть къ UJтеше• сrисате..tе/:1. Въ 98-11,ъ ro,\y· 0111, ков•111,1ъ 
стniю. Давно уже жeлaJJie повидатr,сн ct, Ba.t.if.eniumв.йлa. Въ конц'!; того же года 
семеПстпо:\1Ъ таилос1, въ ero душ1J. Ос• эта траrедiя быАа пре..tстамепа па ВеА
таяоnлсь въ Гейльбруно1;, оп·ь ш1салъ марсно111ъ тea·rp'li, об11завuомъ своею сла
въ ШтутrарАЪ, 111щ1ютъ ,111 бсзъопаспост11 uoro Гёте, 1юторый упрамялъ 11111ъ. ВеА
тамъ nояn11ться. Вел11кiu ,·ерцоrъ ne- маръ, пебо,1ьшой rородо�;ъ съ 6,000 нш
,11;,1ъ CMJ сказать, •�то не бу.щтъ зuат1, тe,1cii, бы.11ъ реэидеяцiею дв?ра, uъ 
о его прi'-tзд-n. Шил,1еръ no·txa,1ъ. О, 1юторо111ъ царствоваАъ ,самы/:1 11стив
�;а11а11 была ра,1ост1, длл поэта свободно пы-й 11 nросвtщевпый окусъ къ с.10ве
пос1iт11т1, отечес:rво, покинутое щ\JЪ въ снос'Г11, Въ Веймар'!; посе,1и,111сь Гер
страх·t, в11щет·t. 11 1·оск1i смсртеА�110й! 11,еръ' 11 В11Аавлъ. Веймарскi/:1 театръ 
Св11д·tть�11 пос,1·tlО-т11 л'tтвей рамук11съ nоход11лъ па до11ашоюю сцепу; а11теры 11 

вtжяою, сш1сход11те.1ы1010 матерью, съ соч1ш11тели, ув:tреппые въ добромъ ра
отцеl\п,, 1юторый ша.1овалсл на ,61,rство спо.10жспi11 небоАьшой-, по просо'Бщеопоi'� 
сыnа 11 в11д1;;11, ero у111.нчавнымъ славuю; пуб,111к11, см·мо nре.11.ава..111сь сооему в,ю
съ сестрою, котора11 съ nосторrомъ ХJJОвевiю. Гёте съ оодв1щшостiю -ума, �.о
де�;..1ам11ровала его ст11х11; съ ,1руэы1ми, торая е1·0 от,н111ала, нахо,щ,11, ocoucuвoe 
товарнщам11, которые съ рмостirо обст1- удовольствiе д·1;.11ать на это/% вебо..t1,шой 
n11.1111 его II папо11111пал11 �му шкnл �.вое сцеп·t самые разнообразные опыты. Иnо1·
затnорш1чест1iо ! Опъ цос'tт11,1ъ таю�.е да, устро11ва.1111 з:�Ау ва nодобiе лреш1лrо 
своихъ пр0Фессоровъ11да;не стар111;а Лва, театра; хоръ заn11мз.11ъ 1111.сто ор1,естра; 
�;оторый съ :rордостiю пр1шомш1алъ, что оредс•rав.11л,111 какую пJ1бу.1ь rреческу10 
даnа,11, урою1 зпамеоитому Ш11л,1еру. трагелiю nъ бу�;ва,1ьиомъ перевох!J . .Въ 
Но 11 оре,111 ра,tост11 свидавiл съ родвы- ,11,pyroft разъ, 111•рали комедiю Тереnцiн съ
м�1 и ,1ру�1,есю1х·1, 11з,si11oi:й, Ш1млеръ рев- маскам11 , сд·1,,1авнi.111ш по ,1ревн111\1ъ р11-
востпо зая11малс11 Ва.л.Jtепштб?'rпо.щ,. Цо cyni.aJ\tЪ. Потомъ nо11мя..t11сь па сцену 
возnращевiи въ Ieuy, опъ па•�ал·ь 11з,ш- n1iрные nepeuo,i.ы Шексп11ра А. Шлсrе
nать еше111'tс11чпос собранiе соч1шен-iu ;;�я • .Коспомы былн в;�б.11rо,1.асJ11ы съ ме
пщъ nазвавiемъ: Часы. Не смотр11 па лочпщо точпостiю. Самые звамсщ1тые 
yc11,1ie 11эдате,1я JI еотрудu111.овъ, uзъ 1ю- актеры дopШ!ilfAtl •1естiю лать п11сколько 
торыхъ J\toorie Gы,111 изn·IJстцы пуб,11ш1: оредставАепi.1' на Вей111арс1юмъ теат11·t 1( 

сво1111щ творенiтш1, зтотъ ii,ypвa,,1-i, 11еlзас..tу11шть АестuLш похва.tы э11ато�;оnъ. 
nро11звеАъ бо.11ъmаrо nпечатл1Jоiл II скоро Можно вообраз11ть, съ sа1>11мъ cтapaoic!lf'Ь 
nрекрат1мсл. Съ этого 11ремеш1, пачr,_!бы,rз nре,\с1•авлева nieca ШиА.11ера, ко
натотсл его дрУ.шес�;iл cuome11i11 съ Гё1'е. !торал должоа бьма с,.1-r.,1ать оооху въ п11-
Два nел·11кiс поэта повпл11, что 0011 11ю-:мецкой л11терзтур11. Тщате,1ьuо розы
rутъ бtJTI! ролезвы Pf',IIB'Ь дprr()�•y ! qo ск�111' l\!l,K!/1 opyiкi,1 1! li0C't'IOJ\IЫ яос1чц 
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с -о�даты 1 3(1).Jтlf .111rrвей войны_, какой ж�iе; �:оторымъ ero ·O1:pymaJJщ 11и вама
дВ'ВтЪ озвач'а.111, вое,rача.1Jьви11а. Мал,�,й-- Жi\euie, нЬторое овъ вахо,u�.11ъ въ сво
�i•в ро:.tв бьми выnоАвевы такъ, что со- п�ъ заввтiв'Х'Ь, в11 т11хое семе'й�ое 

_
счас

;11,йс'l'Вова;.111 общему yco1Jxy. Вmве,1еввый т1е,�n11что ue моr:1O про..t,шт�. е_11O ,�11зв11
на сцепу с1, та�:ою тuчвостiю, .ааrерь BaJJ- ..tOИ1Je орока, ваавачевваrо:Ироn11д111i�емъ;
.,уепmтейва доАжеuъ быillъ пре11став.1nть 11доровье Ши.11Аера :�ид11мо 11сто�а,1�оь. 
самое любопытное 11 заН11r.rате,1ьоое зр1i• Онъ самъ, каза,1ось, nре,1чувс�ilовалъ 
.IJище. ·o.шзi.iit ко11ецъ, и это предчувств1е -rоль-

� упе,шч11ваАQ е1·O рвевiе къ"завnт111мъ. 
, В-ь скором-ь времевп, Ш11:11,1еръ ocuo- f-'JJЪ состави.п, м11(Jжсс1·по п,fаuовъ AAn 

ва�сu въВеАмар1i. Тамъ,,соверwепво npe- драмат11�еск11х1. творевiй; 11зъ иихъ бы
,t;:щвыfi .драмат1tческом)· 11скусс,ооу,,-сред11 ла вс1iхъ бо.11-tе прнведева къ okoilчaвi10
своего семейстра, въ общеетв1i r-;rшВоль.: траrе-дiя Jf:)(Ceдмiimpii't. Изъ отрывкооъ,•
цоrеdъ своей вев1iс11ки, которо."1 nозвы- которые· оста.шсь noc,11i ert> сr.iерти, осо"
�енван �yma 11 образо1tаовый умъ·,щста- бепuо зас,1у»шва1от1, вшrмапiе ож1ш:.2ея
вл11.tи ему много пас.�аждевiА, ,n'I> круt·у вав u в'tpoan ,картиnа nольскаrо сейма,
с,1а11я1;йш11хъ л11тераторовъ, овъ бы.&ъ '11 11зображевiе характера втой uацiи .. Въ
счастлuв1.е, пеже..tи i-or.;1a вябу,1ь. Гово- 1805 rод:у Ш11..11,tеръ завемог-ь оросту-

- рятъ, что дружба еrосъГёте nредставляАа .4оою л11хо-ра,1ко�, i;oтopan быстро усиАи-,
зр't.шще самое трога,ге.11ьвое. Шия.11еръ ,tac,.. Bc1i, �;то его звалъ и .11юбi1А�, а
111111,,11, 1аракт'еръ тревожuшй, бо.11JЗвевио- зто зиачi1JJ0 одно II тоже, бы,111 пораже
рацражительвыff. Оиъ бы.�ъ обыквоnеu · оы 11зв1Jстiемъ о его бо.11'tзви. Ов·ь о.1иuъ
ио111O.11ча..tивъ; р-sчь и .11.ице, его ожив.111- нс 11зъ11мnлъ и11 страха, внбез,по,юйства;
.mсь то:.ько въ мноуты восторrа . Въ �ык• до пос.111J,1вей 11111вуты опъ оставался та�
воnеивыхъ общестuеввюх.ъ отвоwев1яхъ, �;11мъ ше добрымъ 11 .ласковымъ ко ос11мъ
·оиъ ве р1;.41ю nв;�11,1ся требовате�ьвымъ. окруща1ощ11м·ь, наю1мъ бы.11-ь въ оро,1O;1-
своеnраовымъ. Въ, так11х1, с.11-у•rnлхъ Гё'l!е 111euie всей ж11зв11. Kor.4a ему ставов11-
оказывалъ ему самую в11жву1O вии111ате,11;- лось легче, овъ заставлмъ чu'l·ать 11эрод
вость. Бох�;е, иешс,ш кто дpyroi\, опъ оыя предав111, рыцарекi11 сказки; крот�.о
бы.11.ъ чувствите;�енъ �;ъ ero даровапiям-ь; и спокойно rоворилъ о жен1i, лт.тяхъ 11 

быть мо111етъ, лотому, чrro па:�.о,щАъ въ о сво�й .4рам1i, за которую, хотя н тщет
иемъ качества, которых� ем-у п;Аоста- оо,в-sо1;олькоразъ еще хот-s.11ъ nрп�яться.
вало. . 8-ro r.iaя , овъ позва.11ъ меоьшую дочь, 

. вз11Аъ ее за руку, доАrо смотр1i.11ъ u:i пее
Въ про.4O.&жеп1е пе  А1Воr11хъ 11O.4овъ ci выражеяiемъ г;1убочаiiwей: горести,

ШuААеръ :выда.1ъ: Op...reancк:r.10 оrьву, оотомъ отверuулся, сnрвта.11ъ гоАову въ
Мессш�сwую невтьсту 11 Мар�ю Сту- подушк11 и горько заn,1акалъ. Вечеромъ
артт; ; O1юпч11.11, . nереводъ Jla,cбema, нев-sстка Ш11л;1ера сnрос1ма его,· какъ овъ
Тураиоота (пo.tmeбoofi комедi11 Гоц- себя чувствуетъ? Все cnoкoi'tnn,e 1, лу11,-

, ца), 11 ,1вухъ Фравцузс11их1, 1юме;1Нi. ше. ото11'1а.11.ъ опъ. Потом ... поорос11лъ 
Среди своихъ бсс'Бд'Ь съ строгою траrи- ее Оl'дерпуть завав1iсы, лсиЫl\1'Ь взорuмъ 
ческою музою, Ши"меръ не покнда.1-ъ встри�,.11.1, AJ'IИ заходвщаrо со;�пца, кo
cnoeli лирической музы. Кто пс зпаетъ торыс еще золот11.11.11 б.11.·tдвымъ 11 тов
еr,о Птьс,н� о ко...rоко.я.п,, его Кассапдры, к�tмъ·отсв·tтомъ cr·o окна, 11 ;1зъ rлуб,шы 
ero !оржества nобтьоитмей и пр.? дуm11 прости.11с11 съ пр11род01O, которую 
Moor1c 11зъ его ромавеовъ 11 ба.11.1а�ъ np11- ;1rоби.iъ страстяою Аюбовirо по�та. На 
привадлежатъ также къ_ зтоА впох'fi .. Въ другой деuь овъ скоuчался. Ему ос бы-
вто же время, по же.1аи1ю герцога, оиъ АО еще 46 .111:т1.. 

' 
1 

перевелъ (/Jeopy. Это;ъ переnо.4-ь вы- Иэв1iстiе O ero. смерти оро11эвело пъ 
шмъ O.11:ва�;о же пос�1J В1UЬ1еАь.А&УJ ТеА�, Гермавщ всеобщее чувство rорест11. Въ 
J;JOC,11i,1011ro и opeкpacв1JAmaro соэдав1я Веймар't закры.111 театръ. Ж11те.1111 па.41;
Ши,1.11�ра. • • .,щ трауръ. Въ ДОМ't богача. и XIIЖИS't 

Во в11 с.1ава DOi)тa:, в11 всеобщее ува- б1iдоаrо, ва уJJицахъ и ва п.11оща,1,,nхъ, 
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смерть и пос.rtдвiа м11вуты Ши.мера быАъ бурный. Густыя туqи обАеrа.11и ве
бы.11и еАивствеввымъ предметомъ разrо- бо. Но въ ,ту мрвуту, коr,1а rробъ опу
воровъ. Er,o похоров1ы11 ночью. Дв1;в�д- ска.ш въ земАю, тучи раз,�.виву.1ись, ввп
цать 1опоm�й иа.1, зватвltАши�ъ семейсfl!оъ .rась .11y!fa· и крот�Нt АУ/'IЬ\ен �зар1мъ мо
исqроси,111 честь вести его Т11.10. День rи.11у ея ,1юбимца-поет а . 

• 1 

\ 

-·-



-·-

У�ЗДВАЯ ВЫЛЬ. 

1. м11. Но ояъ разруш11;1ъ сво1щъ дыхаяi-
Какъ жажь, что II не хуАоа1викъ_! Ка- емъ в·r,сколько цв1;точковъ пышпаrо узо

кой n1.рвой, от<1етл11вой кисть10 изобра- ра, протеръ стекло восовымъ платкомъ 
з11лъ-бы 11 заJ1.у11tчивын л11ца двvхъ зва- - и nв11ма1ельпо смотр1>АЪ ,ва прu1;з-
1юмыхъ мв-t nутешественвиков.;,, кото- жую дорогу. Путеmествевв1шъ этотъ 
рые въ ото время, молча, сид1.,ш ва держалъ nъ зубахъ янтарвьш мувmтукъ 
.ветхой соФ·J;, въ дом't содера1ател11 поч- коротев�.каrо чубука, сплетевваrо 11зъ 
товой стаяцi11. Я уло1н1лъ-бы кашду�.о, лошадпяоА rриnы; хотя огонь nъ труб-
111аА1iбшу10 черточку 11хъ печаль выхъ Фil- н·t давно noracъ, во опъ, порою, вт11ri1-
зioвoмii'r, 11 такъ выпук�о обрисоnаАъ-бы валъ nъ себn nомухъ изъ чубука 11 вы
вту печаль, что, nзгАявувъ на ..iица ny-:, пускалъ изо �т� пе струи т:1бачя�1·0 ды
тешествевв11ковъ, вы тотчасъ у.rада;ш- ма, во паръ сооствепваrо дыхашя: въ 
бы nрич11яу _пхъ печал11, <<nc-t почтовыя ком�аТ1i бы,10 J!.Овольво прохладно. По
лошади въ разrов1i! >> томъ, овъ nдруrъ ьсталъ съ м'tста, nро-

Одивъ изъ 1\fОИХЪ rероевъ былъ 10по- теръ еще разъ платкомъ сте�;,ю - 11 
ша ;11,тъ двадцат11 двухъ, стройвыf:1:, смотР.1iлъ... смотр11..�ъ! Вотъ оиъ при.110-
бА't.1100,пщый, в·ъ стальиыхъ очкахъ. Опъ ашлъ ухо къ 01шу, желая 11вствевв-tе 

. сид1...�ъ, с�.лона свое Аnце па правую ру- разс,1ыmать что-то •.. Физiопомiя его вы
РУ, а л1;вую зал:оm11Аъ въ боковой кар- раа1�ла въ sту 11шнуту радость 11 иетер
мавъ тепл:аrо, .11орожваго· сюртуна. То- а·.11в1е. Оаъ отв11л:ъ ото рта чубукъ 11 
варищь его, двум в иАи тремя rодам11 спросиАъ своего товарища: 
постарше своего спvтп11ка, быАъ еще ·- Эе.11оръ! сл:ыш.ишь? 
пасмурв'tе. Овъ такъ' увы.irо св1iсил:ъ �;ъ ._ Что такое?' проrовори,1ъ бл·.tдво
rру.11и rол:ову, и такъ страшно вахму- .111щыi:\: юноша въ очкахъ, выве,'.евпыii
р11;1ъ свои червыя брови, что,_.какъ дв1, sтимъ воnросомъ изъ своей задумчиво-
1.асАи ВОАЫ , DOXO.tllfAЪ па ОАВОГО знакома- CTII. 
го мв't актер.а въ ту 11rnвуту, когда. овъ - Кол:окольчикъl вскри.чалъ nерв1.1й
Аекл:аl\шровалъ uзn11cтaыii вс1;мъ J\'юпо- путешествевпш:ъ. 
АQГЪ Га111л:ета <(Быть и.,щ не быть?» - Ко;юко..rьчикъl .повтор1мъ его това
Взоры втоrо путешествепвика были у- р11щь-:-и оба он11 выб1Jжал11 11зъ комва,-ы 
стрем.11евы въ окно почтоваrо АОма, с�;возь ва .крыл:ьцо. 
которое едва-АИ что 1\JОЖВО ОЫАО ув11д1,ть, И ТОЧНО къ крыльцу ПOAЪ'liЗiltaлa по
потому что яаварскii:\: 111орозъ расппсал:ъ чтовая повозка, въ ноторой с11д1JАЪ муа;-, 
стек.«а своими Фаятастически111и узора- чипа, въ военной шипе.11.11. , , 

,-
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� Ай-да хватъ! c,raвuo nрока•rи,1ъ!, •ia с·м11 на nрешнiя J11'tcтa с�о11. Прi
сказа,1ъ воеuный, вставая съ nовозк.11,�'tхавшiй ОФИцеръ �асполонш,rся въ
1юr,щ она остаяоо11лас1, пегедъ доJ\юмъ:

1
друrо.t, сос1;дпей комват1,. Опъ съ д;о

- Вотъ теб't доуrр11веuвой на 110,н;у! при- сады что «,t0шад11 1:ъ разrов·r;,, х.ват11,1ъ 
бавияъ он•ь, пода ван J\rone'l'y ямщ11ку. три •iapoLJlш мaлopocciilcкoJ°! вapcnyxii, 

Лмщи�;ъ св11,1ъ шляпу, 110•1есалъ за- разос,·лалъ па ,1а111;·1; свою n111ae.tь, поло
ты,1011ъ JI J\IOABll,J'Ь: ((Ма,10, добр?дi1�!1 )IШ,IЪ ПО,1.'Ь •�o"1onr чем9�аnъ, ,1еп 1( у
Ей-ше то Богу м.�,10! .. Ио1т б11r,rп що СПУ,АЪ,. Но не ооъ вемъ р1iчь! Пускаii 
ес·rь духу ... .Ь'удьте ласковы-nриба11ь-

�
0•1иоаетъ 1 а II васъ, ме»,ду т"tмъ, по-

те еще_ 1·риоеаку... аакомлю' съ мощ,ш 1·еронм11. 
- Пос.,1ушай, лмщ11къ! nрервадъ е,·о Бл1>дво,шцюit юnоша въ оч�;ахъ бi,1,1ъ

. слова од;11аъ ИЗ'Ь 11ю11х•ь 1·ероевъ - 11е- 0сд.орr, Б.11,юдс,1,ко. Товар11щъ его npo-
тepn'liя1101iйwiй: - не pacnp'11raй лоwа- ыва,rсл - Eвienit't Стпе111со. С)ба 00.11 
ДСJ1 •• , Mlll сiю J\IIIByтy по·tд.емъ... Bta- . лrжи,rr1 В'Ь канцел11рir1 UОАтавскаrо rpa
CIIЛ у до;1ца,111с1,: четыре часа с11,1111\1Ъ на 1, rд;авскаr� · губернатора, 11 оба прuпадле
ставцiи... Пу-же! щ,н;лад;ыu-аА 11зъ п,о- ка,111 къ раэр11ду «ученыхъ каоце,1яр
возк11 •юмод;аоъ ОФ1щера - мы с.iю ми- ю1хъ ч11поuпiшооъ)), потОl\tу что ка�;ъ 
нуту -�де1111,... гот·ь, mкъ 11 A_(Jyroll ПI)II опрс.,u;,1епi11 

- Що вы �;ащете? Иуда 11хать? спр,<>- воеJ\1Ъ па с.,уу;�сбу nредстави"°!и атте
с11;1ъ его 11м1ш11,ъ па сuоем·ь м;морос- тасты па степень o,ыicmвufucмnaio сmу
еiрскомъ пар•11чi11. ен:та. 0011 ·J;xaл1t теперь 11з•ь Полтавы 

- Изв·1ютво куда: па с,11;,�ующую•от-uн- ъ Роменскiй у-nздъ: Блюдечко �;ъ cвoel.t
цiю - въ Гад11ч1,... тарушli'Б матер11 ,. С11те�ко-�;ъ cвueif ве-

- Въ Гаднчь? - Та ЩО се вы: .. В,1, -r.ст·н, С'Ь котороrf опъ пе вr1да,1с11 уже
Гадnчь? :.... Та куды памъ!.. tJ11 мо>rшо 1ыыя дв·/J пе,\1>,111!, Теперь П];>11ч1ша его 
та,ш па с11хъ liою1хъ д:о·t.хат11 до Ра-дя- осп1Jmност11 вам·ь - должна. оыт1, очень 
ча: не довезутъl онлтпа. 

- О, nвдоръ! какъ я11буд;1, до·&демъ!.. - Это yilщcuo! сказа;�ъ Eвreaii\, вы�
Даль не Еоrъ зпаетъ каная : соро�;ъ 0,111 11зъ задумч11вост11. Это у11;аспо! uо
верстъ ... Н'У же, провuрв·tй! Вот11> 110011 торил-:& овъ, удар11в'Б куldакомъ по <;то
ц1>лковыu па водку! у, стоящему ПOJJ.A1; него: четюре бu-

-- Jl11, добро1�iюl Не возьму 11 дв:r,хъ! ых1, часа о;к11.,,,а,111 .11оwа,1ей - и, nотъ, 
Чего ue можuо, ТО не �JOЖllO! пять ДО,JЖSЫ OJШIДU'l1J, столыю ше! .. 

_ - Ну, сд;1.,1ай же од;о,1111еnье ! Ес,111 хъ, овrь 11зверrъ! Ах'Ь, оu·ь Iуда лRо
теб't мало од;аоrо цit,tкoвaro , я, заnлсачу ·.,унтый! rовори,1ъ раз�()Сад;оваввый С11-
два .,. . ечко, ПО'l'чуя та�шми 11менам11 еврея, 

- Не турбуйтеоь ооиаnрасно! Поди-еодерж-.�теля почтовой: ставцi11.
вnтесь па коней-лю1 вовы? nси въ мы- - Д�а ч'l.м'I. в11uоватъ Iуда, когда вс1, 
..i:<1, ••• Одно с.,1uво: ue. 11южвоl Выб'ачаit- оmад:11 въ paзrou1;? зам11т11,1ъ весьма 

;те, na-uone! . щ1р3�вемивб 0едоръ �..nодеч1:о. Ч1'о д1>-
.:_ Ахъ, ты Аохо,п,. елкой, такой! ... ..�:ать? .. ае rорнч11е�.! Иод;ождемъ ... lrоль

закр11чалъ бьм:о разд;осадовавuыА шу<rе-- ше i11,1,алп' - мевь,ше ·остаАооu! Посмо
mествеви11къ, во товар11щъ его, по n1t• три, uoт'L, у,111ь• ч·ас'L прощеА1> веза
,н1мо111у бол•l;е разсу:д11те.i11,uый, в�я.л1t erq м1,тпо, прибавилъ ов'I>, вьtпувъ 1131, кае
за Р)'КУ 11 01iаза,п:; мана часы 11' ооказk.1'ва11· }1'"11, n'r, -у1r11ше-

- Не горячис1,, -щоn сhег ! Оnъ го- вiе своему опечалеовому спутнику:
вор_11тъ правду. Ну , r.a:11 зтi11\tЪ 'Из- -чрезъ три чаС'а АОmади• от,щ�п-уть-11 
111учщ1вьшъ �;,1ячамъ довезти ваСЪ' Д:{) Га- мы отарав1t,1\1ся ... 
,11,11ча? Да. оп1; на второй же верtт•11 при- - Ч,резъ три часа? Шутка! Будrrо 
ста1rутъ! Ужъ обожд;емъ еще часа тр11 1 ето скоро! .. Тр11 часа!! - 111 ов,ь сво
четыре, пока ·001; отдохоу1Гъ: neLJero д'IJ- ваr пЩJаи:1}. '11з,шват-,. ово10 ше..�:чь яа, G•Jiд;• . 
.11ать! _ паго евре&. 

Оци еяова вош,1и въ комнату 11 мол-· - Ты, право, страящ1Й'; че"1001/�;ъl
3; 



18 roroJlь въ MлJIOPOCClИ. 

Копеч_но, �;ому прiятпо сид1;ть въ этихъ rовар11вая со мной ... Румяпецъ е11 МО)11-

ст1шахъ, по _стоитъ JIИ, такъ rор11ч11ть-ся по быдо упо11обuть розовому отливу ва 
1rзъ 

1

так11хъ nустяковъ? J1епестк11 Jlи,riи ... я roBO}!ИJl'Ь съ вей ... , 
- Пустяковъ? Такъ ты сч11таеmь пу-: ue помцю о че�1ъ II rоворилъ съ вей,

стлкомъ, 11то я, по !',ШJIОСТИ етого пе- толь�;о помню, что крошечная рука ся 
rо.шя, сижу ш1ть часооъ въ холодаой ко- пtсколыю разъ пошuмала мою руку ..• 
мпат:t, мещ,\у т-tщъ, коr,4а бы /L уже ::- Она кокетка ! , 
моrъ быть близь мoeii яев·tсты� Это у - Опа наивна,, какъ дитя! 
тебя пустяки? ...:.., Какъ-же •rы пе разузпа,1ъ, ктd 

- Доемъ равь111е, .�вемъ позже: не она такая?
:все Jl,li равно? Ес . .ш нынче 11;е у даст- - Вотъ ао,4и-же ! Никто пе зоалъ 
cn памъ прi'Бхать въ Га,,,ячь, прitдемъ ея Фами.11iи: опа ве,4авпо выпу!дева 11зъ 
завтра ... О,щпъ девь раэа1щы-ое вели- папсiова 11 въ первый ра.зъ пр11везева 
ка б·J;да! бьыа на вечеръ 111, Бобровой, вм·rют1i съ 

О, ты прекрасно ,разdуждаеmьl Ко- ,1руr1�ми павсiоверкамн ... Впрочсмъ, З'l'О 

ясчпо, для тебя все равно: ты пс зна- одна глупость: пр11бави.11ъ 0едоръ :-я , 
ешь лю�1ш. ее скоро забу,4у... И къ чему же ду-

Нс зна10? Ты 1·акъ ,4умаеmь? cnpo- мать о вeii, когда л, мо111етъ бы<r1,, 011-

с11,1ъ 0еАоръ, у.яыбяуnm11сь' 11 задумм- коr,1а ея не увижу? ... А жаль! 1;1 чynL 

ся. . ,,, ствую, что мотъ бы ,побить ее ... Л це 
Оя11 замол•1а.11:п ... Евх:ен1й ходи.11ъ по люб11.11ъ еще 1ш одной жевщ11вы .•. 

,, комнат,-t 11 'мечталъ о своей вев1ют·J;; Въ зто время, свов� раздэлсп эвопъ 
0едоръ с11дt;1ъ, опустя руки въ бl)КО- ко.11око;1ьчика 11 герои вamfl снова вы
вые карманы сюртука и мечтаJ1ъ... яе б1;a,aJ11t на крыльцо, къ которому подъ-
зваю объ чемъ! 1,xaJ1a ПМll'овая повозка. 

Чреэъ два часа пос,1·11 втоrо, герои на- - .ilowaдeй ! закр11ча,1ъ му111чива, за - ' 
ши uриказал1r соrр1iть самоваръ и, па- кута1П1ыЙ' въ )',tедв1>,кыо шубу, пе пета- · 
д1Jяс'ь скоро отправl!тьсл въ же.11авяый вая съ· повозки. Эtr, вы ! кто 11зъ nасъ 
путь, весело прихлебывали '13.Й изъ ста- содержатель стаяцiи ? спросилъ опъ, 
кавовъ и курили табакъ. обращаясь съ этпмъ вопросомъ къ лм-

- Дорого заплат11лъ бы n, чтобь1 у- щикамъ, выб1;11щвш11мъ поrлаз1iтъ па
знать имя той хорошенькой пезпакоJ\1к11, прi1iзжаго. 
съ которой л тавцова.11ъ па вечер-& у - Я!-сказалъ еврей, выступивъ nзъ 
Бобровой 1 с�;азэлъ 0еАоръ Блю,4ечко. тоmы. _Оnъ спnлъ свою _махпатую шап
м1.шал ложечкой сахаръ въ стаьав1;. ку n подошелъ 111. повоJк-&. -Вс1, Aoma-

- Ты вес еще объ вей- думаешь! .,щ въ разrов'Б! По,4ошд11те вемвоrо, �аше
Что вашелъ ты въ пей х_орошаrо? тов- бAaropoAie! rоворилъ OB'J,, пронзво1,я вти 
�;ая, какъ троствu�;ъ 11 б.111:,1,ная, �;,акъ с,�ова_ своимъ еврейс1шмъ nыrоворомъ. 
смерть! - Mo-t векоr,1а лцать ! - Я 1;ду по 

- Но ата бл1;,1,востъ въ вей такъ казенно�''/, 1tадоб1tости! .;. . Лошадей cilo
nр11влекате.1ьна!. ·• Эта д1Jвуmка вапо- минуту! Дев1,щ11къ \ · .pG113ilШ ему- МО/0

м11наетъ мн1, Аде.д.ы,оиду Го11>мапа. подорожную! 
- Что за романическаn rодова! - , Деяьщикъ всталъ съ пово3к11 11 по

Ужъ ие усn1;.11ъ-.1Jи ты въ нее влюбить- ,4ал.ъ подороашу10 еврею; тотъ nepe
cn � . · далъ е·е своему n11cap1O, щ1сар1, объл
, - Нс то, '!тобы влюб11тьсл-а,такъ ... свялъ еврею, что nрi1,зжiй бьмъ пол-

'Я 11�1,10 п-&которое ораво дум;�ть, что 'ковникъ Н. Я, 1,дущiй по 1,аJенпой э);;-
оr1а меоя за.шъти.,�а... стренноit падобностtt въ ropo.i.ъ Харь-

- Это почему? ковъ. 
- Когда 8 тав.цов:�.11ъ.съ це,й мазурку-· - О�-би,'\а! вси Аос,адu въ раэrоя1;!

ть\ nомnишь?-:въ то время ова бы.11а в·ь заrовориJ1ъ .еврей. 
особеяпЬст11хороша ... Она такъ'Грацiозво - Я этого звать не )(OYJl-.ilomaдeйl 
улыбалась, 11 такъ м1мо );расв'tла, раз-/вскрича.11:ъ по.11ковник•ь. 
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- Цто мв1i А't,нщь ? Что 11,е овъ запимаетъ �;акую-uнбул.ь 
- Н теб'Ii · говорю no-pycc1111: Aaвaii до..�жuость въ зд-tнnпемъ J'JiЗД:1!, что-,ш? 

мпt ..tоmа,дей, а пе то спина тво11 по- . Та, зав�1мае-жъ. 
пробуетъ вотъ этоrо, сказалъ Щ>Аков- А Ra1,y10? 
в11къ,, взявъ 11зъ рую1 11мщика п�еть 11 Звиство л�,у10: судья .' 
показыпап ее а.иду. Послушаi\ Eвreнii-1! ты нсзuакомъ 

Вай-пай�ва/1! 1 11къ се мозuо? съ Гнидой? спросилъ 0сд()ръ своего 
- Что? ты см·tеmь еще rруб11:ь? - опечаАепваrо спутп11ка. 

nотъ 11,. теб11 научу в1iш,111вост11! -И Cтp·•пвri'ur во·пr1о 1 ,.. Е • - u > • r СЪ • ОТВ'ьЧаЛ'Ь ◄ В-
ПОАКОВВИGЪ вставаАЪ уже СЪ ПО.В03RИ . .. rепiй сквозь зу' J • б С u й I Н , uь • улт.о ты пе эва-- енцасъ-зе, се _цасъ · е трудr�- ешь?-Разум·ветс11 uезвакомъ 1 тесъ васе пь1Сокород1еl - буАутъ ло- Г 

' 
'' · еро11 в1tш11 возвратп,111с1, в·ь ко�ш�� сади . . . .. 

И u ' ту. Евrев1/:1' С°tАЪ JI вахмур11,1сn ее-

въ 0::�::у 
пр

�:-�;:;:111,:
м

�•�;ъ 
8

��:::;� ,доръ расха11шi�а.11ъ по комват'Б 11-�трап-
вое д·мо!-улыба.11с11. лошадей, которыл паэ&1Р1сны былJt AAII Я 

моихъ героевъ. 
-u , вашелъ средство дос•rать ,IO-

B Б . 1 шаАсиl сказаАЪ 011ъ. nocл·r, ,,111вyтtraro - отъ 11ст11.11110 ошье uа�;азав1е. 
• . Е . размыm.tевш остааоnлсь . передъ Ев-воскл11�;ву лъ nъ отчалит nreв11!1-, уда- . ' 

rен1емъ. ривъ себл ладонью по лбу . Г ? ? 0 - д1i. 1;акъ спросf1лъ ero съ пе елоръ не выдержа.,rъ-11 захохотаJJъ. .,. . Е • .._ 
, Н 1 

. терпnu1емъ вrевtи. е соше..tъ A{I ·rы съ ума, спросилъ . · · 
его раздосаlоnавпый Ев1·евiй :-чего ты - Богатаа мысль, братецъ, пришла 
см1;сшьсл ?. На1111, пр11ходитсп вочевать nъ rо..tовуl-Пойдемъ къ Гв11д1; ... СкоАh
въ �;орчм't,-такъ это тебл ут1iшаетъ? ,ю мв11 изв'tства натура мо11хъ земля-

- Не сердись, mon cher! Л ·сперnа коnъ .... Ну, yiicь по��емъ ! По nс·tмъ
таю�,с ,1ОСi1довалъ, а . теперь• уа�ъ на- n·�роят111мъ, D,:!авъ мой долшепъ выnо..t
ше no,roшeoie 1,ан,ется 1\10·1; см1iшпымъ, 11итьсо! o.11.·t.вliйcн-rca: ! 
o·rn·t•iaлъ 0елоръ. . - Во;rъ дурь-то запала въ 1·олtн�у!-

- НашеАъ ч.ему см1iатьсn!... Ну, нтт/r кf везпако11tоi\f{ челов·tку... ву,
ужъ, буду я ПОl\шить зту ,4орожку! ... зач·1;мъ • 
Да пельзл-.1ш папя1'ь JJomaдeii въ 1;а- - Прос11тъ у него .1ошадей. 
ко;1ъ-п11будь селевiи: о радъ заплатить - Та�;ъ nотъ зто тnо11 мыс,,-,,! 'Гы 
дno�uyio ц1,&у ! ппкакъ, 111ой мил@lt , у11�а p11x11y,fc11? 

- Въ самомъ A"M'li! с�;аза.,rъ 0моръ, Какъ-будто f'ю1да об11запъ сnабшат_ь 
)'�ват110ш11сь за 3ту 111ыс..�ь. Эй, ты! ло�адьми кажлаrо npo1ш1;aro nd боль
старичокъ! Какое &то в11•во селсиiе\ _ шои дopor'Ii? 'Гакъ и вовъ · тот·ь 0Ф11-

,. J • 
"'-вопъ-nовъ, б4из�;о, rд·t /1.ЫМЪ �;.11убится? церъ потащ11тс11 туд;а ше , съ такои 

- Т.а то. воuъ пе ce,reвie , вово со• просьбой ... з, полпо! 
би-,-х-у_т�ср-;;! отв1iчалъ старикъ, кур11в- - Ну, ушъ, 11 за все отвtчаю! .. . 
mitl rq,юrmou-;; uзъ А/ОАЬК'I&' CltД!I на nлавъ превосхо,щыiН... СRОАЫЮ н МО• 
nризсбrь. гу сулить, - 11 выручу AAn тебп Aoma-

.- 'Все раsпо! Нельз11 -л11 тамъ у 1ю- дей... Вuтъ пойдемъ ! 
r.o нибудь панять лошаде.А; чтобы свезть - Да разскаш1нке , что за нсторin?
вас·ь въ ГаАя•1ь? . - Хорошо . Пойjемъ - д;ороrой все
' - Та пи, пе можно! У ко·го тамъ узнаешь. 
nозьмутц11 Аошад11... х11б� у самаrо па- Съ этимъ сJJовомъ 0еАоръ паю1вулъ
па. .. па плеча Евrевi11 �ro енотовую ш-убу-

А ка�;ой же тамъ паuъ ж1шетъ? 11 чрезъ ,п'tcкoJJьi;d �111нутъ 1·алоши мо-
Гн11да. 1rхъ rероевъ тоnта.1111 • своrъ, покрывав-

;;- Такъ это ero 11 хуторъ? шШ: по.11я no�1tщ111;a ГюtАЫ, 0сдоръ
Та ёrо-а,ъ ! разсказыва-1ъ что-то 11 см·t11Ася, Евге-
Гю,да ! - веэнако1t1аа Фамu,-1iя! ... вiй с.11;rшал:ь его , уАьtбаясъ и 0011.има.11 



пJrечами.-Отъ псча;rъиаго къ веемому MOJ\tЪ ромепскаrо табака, щш.rотов.11еп
одпн1, шаrъ! ... О, юность! юность I паrо па Батурuвс,юй Фабрик·r,. На оле

'Щ с:rарика вад1;тъ , на-распашку , ту-
U. лу_пъ изъ червых·ь рещет1мовс1шх� ба

раш1;овъ, покрытьi� с•tры111ъ деми1;ото-

:В вомъ ; ва roлoв•fi 1rro б1iлый, вязан-о вт�ро
Д
А разъ жа.11-tю, Ч'l"О 11

0 
.ве живо- вый ко,rпаliъ съ ш11рокоА в11тяяоit ю1-писецъ oporo �аплат1t.i!Ъ ы 8 за стыо.-Это хознипъ комваты-О1tуфрй1.

�м'tвъе .изобраз11ть па ��лс� с.11.'l!дующ?,10 Jl
у1щч'6 Гн,ида. С1;рые r.11аза ero, выраJ;артnву , АО�тойву�? кист1t Тепьера.- жающiе такъ мвоrо доб,Родушiн, устре-.П редставьте се�{ комнату ч�tстевькую, млеяы ва т,11иощi11 11скры оrвя, которыясв1,т.1ую i въ пе• в1iтъ ш� nоэохоты, ЯII аоrаса . .ш одва за другою н превраща;1исьмар1\сора: под,11; ст1;въ cтoJJJJ'Ъ Аеревлв- въ пепелъ.вые сту.1ьн съ высокщ1111 ,.херевянпым11 

же соиикам11, па которыхъ -прпхотл11ван По,1.111; Ouy,1,pia .1Iун11ча сидитъ а,щ1-
руна мастера выр1iэаАа какiя-1:0 му.дре- щипа л1iтъ по,а;ъ copui;ъ, въ с11тцево111ъ 
11ыe-apatieci<11. Такихъ сту.1ьев� вы пе ув11- t-anoт1i, сверхъ котораrо вак1111-ута �.аз'Э.
дите вrtrJ1.1i, кро1111i Малороссi11. Кром1i ве1'fка, опуше1шая м1Jхо111ъ c·tpo� с1rб11р
зтихъ стульевъ, поставлеnъ д,шавъ, вы- ской 1юmки. На nосъ en вц11ты сере
_1,раше.пныЙ' кpacnou краской, застлаuпыii бр11пыя оч1ш, грубо/% работы. На коА11-
псстры111ъ ковромъ ·д;о�аwпей работы; ва ш1хъ ея леж11тъ огромная -i.ui,ra \sъ чер
с;r-tв-,; ш1с11тъ оrромщ1,н карт11uа 1 11зu- но111ъ переплет'Б, съ 111•_1;.4.uыми застеж
бражающая 111aлopoccilicкaro Гетмана, с� \;амп: ато <tiH11тie Св11•1·ыхъ». Опа '\11-
-чуnомъ па roлoD'I, , од·tтаrо нъ синюю та�тъ поучительnьш строки ; мешду 
CJJ;O!IHJIO свиту съ нраспы111ц ба1;1хат-·т'IJM'L паль.nы ен заunты вязаоiемъ чу.11-

, вым11 обшлаrа!lш. Он� сидитъ, nоджавъ 1ia. Э•rо шева· ОоуФрiя ..,Jую111-з - Ста
ноги па пршюльиомъ АfГ1. Ма.1юроссi11, паиида Петров1tа Гтtдиха. 
IIOAЪ .т-ьпыо в1;ковато дуба; въ pyк"li ero С • 
баидура; овъ поетъ позти-ческiя ntcnп Тамъ, дал1.е, _за тепаn11д.0�1 Петров-

- пой с1µятъ подл·J; сто.11ша два мальчи�.авашей род11вы, сопрово111дан звуки сво11 · ' · 

УВЫАЫМII aк&opдa!\III бандуры. На в1Jть- моровые, румяsые 11, апоет11тво ку-

б .,. ,. · шаютъ .наш11 оарев11ю1 , обма1швая 11хъBJIXЪ ду а раэв»mевы его досп·вх.11, кр11- Э ·вая казацнац сабля лукъ колчавъ со въ Г�С"!'У'° см�таоу. то сыновья
стрtлам,1 11 · rербъ 'его , ,:зображаrощШ ОпуФрн1 -�ук11ча 11 Степаоr�ды Петров-
ВО.ifьпаrо сына степеli у11раивс1шхъ -ве- пы. 
взвуцавнаrо ковн. Въ yrAy комuаты По�л1i uихъ сид11т1, па no.1y, DOk· 
стоптъ въ 1швот't , за стекломъ, uкопа шав'Ь оос1,111 'воr11, зarop·t,1;iн лочь .М�1Ао- . 

· чудотворной Ахтырской Богоматери, rocciи, ,съ роскошными 11�епс1шм1r ФОр
прюкамаюшей къ сер,;щу Божественна- ма!lш, съ· черными жrуqими 'r.1азам11. 
ro МАадевца ; передъ 111юпоif тепл11тс11 Это слу-шапка Стеш11шды Пе1·роnпы, по 
Аа11шала. Подл1; оковъ сто11тъ .,�;ерев11в- имеn11 Горп�иа,а. В·ь py1,·t. с11 1·у.н11·ъ 
ныл подстав1.и мп rорmковъ ераюr, вере•rепо, на кол:tвахъ лш1;11т·ь тучвыi1 
вадыюмсрiп, �шистаrо горошка; а в�1дъ c1tpыli: котъ , мурлыча II Jllllt;Jьuo ло-
6ква11ш в11сятъ дв"li клт.ткti : въ одпоИ rА11дt,1ва11 па лакомо�. r�людо , которое 
ч1м11наетъ Ч11;�шкъ, въ другой uасвнсты- �.ушаютъ ма,1ьчи�ш._ 
ваетъ св1Jшрь. · 

I' 1арт11па мол еще нс nпо,1п1, 1ювчева!
.Въ �рубть тл·tетъ оr�нъ; подА·r. оrнл Тамъ, вт, уrлублспiи номпаты, сто11тъ 

rр1>етс11 старикъ почтеиоой наружност11, стар11впое
1 

i'роmечпое , сд·11,rанвос изъ 
держа въ pyк'ii чубунъ 11зъд11�.0Й' -черсш- простаrо дерева Фортепышо , щ>торос 
ви, съ nерышкомъ • BJ11tcтo nптаря л пр�в11,1ън·r,е с,l'J;довало б_Ь,I назвать « rу
.rл11вяво11 трубкой съ м·ьдяоtr крышкоu. с.1нм11». За Фортеnьnво сиднт·ь д·tву
Ов� по,8;ПОСrt'ТЪ дорою къ губ:ц11ъ &!J'отъ шка , Attъ шсстяад,�ат11. Д1iтское ли
ч,rб7къ IJ затягиваете!' ,прiятным� лы- �1шо ея , отъвепвое ?ст�1м11, кашта�о" 

. ,
. , 
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выJ\111 вмоса�ш, эак.1110чаАо въ себ1; пре- своей деревуmк1.?-Вотъ uoc.1ymaiiтe!
v1ecтr., nевыразиму10 перомъ. Во всемъ Поутру ОяуФрiй .ilу,щчъ, въ тулуо'li 11 

зтомъ и1iлшомъ •rвopcuiи существовала колпаю;, -входитъ въ соа.11ьыо Степаn11-
та высокая 11\pмot1i11, 1щ1юю мм восхн- ды Петровны, 1ю1I·up:in, y;i;e оомо.1110-
щаемсл въ 1·еоiа..,ьпы-хъ создапiяхъ 'ху- ш11сь Богу, с�1,1нтъ зn чаftпымъ стол11-
дожн111швъ - поэ:rовъ. Т1iло па .111щ1, комъ. «Добра�о yrnpa О/Се.даю ва,щ� 
�той д1;вуш1ш был,о та,Iiъ nrозрачпо, ;то Сr�епr,ишда Петровм! ,, rовор11тъ Оп)'� 
можно быдо разсмотр1;т1, вс1i годуоыn <1>p1fi Лукичъ II ц1;;1уетъ руку жен� 
аш,11ш, лзв11вавшi11ся no б1;.110-марморпо- c1юefi. (<И ва,щ, mozo 01се, Ony,фpii't 
му челу е-я II п-вжаымъ ще�самъ. Осо- .1lyкu,11.is! » отв1,чает')i, Стспа,ща;а Петров
бевпо грацiозво было .111що сп nъ ту на-и uъ зам1iпъ, цт,.11уе'!'ъ pyi.y своего 
минуту, когда ero ошив;1я.11а улыбка и муша. Потомъ I опr1 пыотъ чaii съ гу
ва щекахъ образовыnа.1шсь ,11,в1; 11мо•r1ш� стым11 сливка�\ш II буб.11икам11, усыпая
А rлaJa еп , бо.11ьшiе , nыраз11тел1,выс, вr,11\Ш �1а1юмъ.-Зд1.сь у тт:пхъ обыкпоnев
червые r,1аза за11.11ю•1а.1ш въ себ·н ст(МG- но nро11сходитъ м;мепькil'r споръ: Ову-
1:0 u1irи, .111161111 11 мс•1тательиост11, обт.- Фpii't Лу1шчъ охотв1-1къ до nп;нок1,, Сте
ща,111 с•rо;11,ко бла;11елстnа тому с•1эслив- аапи,1а Петроnuа, зная зто, соб11раетъ 
Ц)' , па чью грудь nр1шадетъ такое въ лошку всю n1шку с;1иво1;ъ и клад'етъ 
изъnщRое т11орепiе 11 кому промолn11тъ : ихъ В'Б стака-пъ свпеrо мрю1. «Вотъ ущъ 
«люб.11ю тебя! )J Ди, ,11 уn·t,реп;ъ, что )Ку- этого я ве люблю! 11 rовор11тъ O:nyФpili 
1;овс�;iй nообраi1;а;1ъ т:н�у1р 11меппо дt- .ily1111'1Ъ :�за•rт.мъ ;1ie вы себ·s пе oc'fa-

' ,.; t • ) н V ву, когда писалD с.11· ду1ощ1п. строки; в11л11 ни к-рош,ш. у, какон-т:11111 смакъ 
nъ сл11в1шхъ бсзъ п<tнк11?-Подв1шьте ,ю 

О, нез:�бвевuая! другь м11,1ы1"i! вт.чяо шмый! мпт. вашу чami;y: под·t,tимсп ! 1, 
По•�то, поверrпувm11сь nъ �:ле3ахъ 1<ъ 1·0011мъ - Та в�;ушаiiте! вкуша/!те! отn·вча-

стъ Степав11Да Петровна : - вtдь вто 
ваше лакомство! · 

ноr1шъ, 
Почто, .106за11 их-ь 1·орJ1щ11ми устами, 
Отъ ссрдцn нс ыоrу оос1;.ш�;11уТ>ь 1,-ь веоесш.�ъ: 
Все оъ жертву 3а пее! Вел. а11'f3нь мол оредъ 

ва11111! 
Нато-бо, B03hl\JИTe х.от-h nолов11пу ! 
Та вкуо1а/1те сам11! говор11тъ Сте

ш1п11да Петровrr:� н uщ;а�;ъ пе соrла-

Эта д·1шушиа была до•1ь Оп )'Фri11 .il у- ша�;сп nодс•1·аш1ть свою :аmку. - Опу

КJJча, -0мосiп, кот<;>руrо родптеш обы- Фрrи Лрп•11,1 no-ncnoлт., долшст!'ь с��у-
кпоnевоо называли @осей. Она теперь шать од�шъ свою .11юб�шую n·J;oкy. 

, 
раз1,1rрыв:ыа ... Но лосл1i об·ь ве .й; поз- , 

Пос.11·r, •1аю о�н :�а11имаютеn хо�я�

вольте l\lll'Б еще поrовор11т1, съ nal\1 11 объ ствомС - Ону,1,рв1 .11:укпчъ по свое11 ч�1-

СJ1 отц'Б · 11 матер11 . Слав-вые c-rap11i;ъ 11 стn, тепа!lида етровоа - п-о своси. 

cтap)'Wl\'<i: мп·t; жаль съ DlfJ\Ш разстаться! Въ uол:ов11111; дв·rшадцатаго 0011 обт.,\а-
ютъ. Посл't об·tда от,Е1:ыхаютъ _па пер11-

ОuуФрiй Луки'lъ, до с11хъ uоръ еще, нахъ часа л.ва; потомъ снова хозпй
лочп1 влюб.11епъ nъ Степаниду Петров- в1Р1аютъ. По 1�счерамъ он11 11;1J1 11rра
ну. I{one<ino, Стспапид;t Петровоа утра- �отъ в·1, дура1ит, 11л11 Gтспаш,да Петро11-
тнла 111яоrо 11n сnо11хъ uрелестеА: npe- 11а р;н:кладыnаст·ь гра�r-пасiапсъ 11. за
м я т1ча;1сr уще серебрить с11 черные no- гадывает·ь: будетъ ли с•щстА11Ва треФО
лосы, вырвало у иел тр11 зуба 11 праве- вця д:ама? Скоро .ш nыдетъ за мушъ 
.110 п•J;сколыю морщ11нъ па ел .111щт. ; по тре<1>оnа11 ;1а111а? Muoro .1ш 11удет1, ;1·1,

nce ато им1;стъ особсн1iую прелесть д,111 то•1е1,ъ у трсФовоi1 даJ\1ы? .. А под:ъ mpe-
011yФpin Аущ1ча ! -;-- Эт11 I11орщ11вы, sт,, фовой да.л,о�'i, Стеаатrда Петровпа всеr
nос1;д•J;вшiе волосы ппломияаrотъ ему ;i:11 разум1iетъ дочr, свою· 0есю. 
о счастi11 25 л·tтneit супрушесиой ;1ш�- И въ самомъ д,t,л·t., арс,1сст11ое соз-
011, о той TIIXO�i ' бсзмnтсшnой JIYOбвu, даоiе была &та 0еся! Опа теперь с11д·t.
�;отору10 оnъ пашелъ въ объптiпхъ Стс- ла за t11ортеш,я1Jо 1r разыгрывала пасса;liъ 
павnды ПетрОВIJЫ,·.. Угодно ля, ,ва�i1ъ IIЗЪ оперы : 1.,а mueLte ue Po1·tici . .. То 
�11ат1, �а�;т, ощr rровод;/l'!'Ъ врем� , въ ест� 1 1' хо•11 СКi!�ать , '\1'0 о�а J\M'-Mi\

. ' 
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жeAauie разыграть эту niecy , но Фор- Вдруrъ ,wерь отворилась п въ ком
тепы1во падава.110 какiе-то д11кiе, д11зrар- iraтy, эаоы:хавw1tеь, nб·1;;�;3лъ бocoнoril:t 
1110в11чеснiе звукп. Ея 11rp8 напоминала ма,11,ч111,ъ, въ i;ypтi.;1, нзъ грубаrо сук
ту r.ру-5ую музыку, nодъ которхю оля- на: (<Па�е ! nанс! къ вамъ прuш.1111 rо-
са,ш дух11 'во 11fра.кт. Валпургiевой но•1и ст11 ..• яю.е-то два павы•1а... · 
у Гёте. Э�а музыка произвела пспрinтпое --�такое ,fедащо! Вб1;;�ш.11ъ , каr.ъ or.11a
вneчaт.111ioie 113 душу ОнуФрiя .ilукича; шеnпы�! с�:азалъ Ony,1,piй .1Iу1а1•1ъ, сер-
011ъ отн11.11ъ ото-рта перыш�;о своего чу- ,1nc1, па cnoei-o c.11yry, что овъ nр�рвмъ 
бука 11 скаэа.tъ, м-tшао слова pycci.in съ п·t.пiе 0еси. Katiie тамъ панычи? 
малороссiйскими: . - Не эu:uo .- па·ве!

По.,�нu-бо теб1;, 0ес10 , п:1111·рывать -Вотъ дурепь-то! Такъ поди же уз. 
... � ,1 ? • в � 1отсu в·ьмец1щ штуки: запои-ка .11учше ... паи 11хъ ФаJ11нлш... 'tрпо , 11т1>-пиоудь 

да толь�;о •1то-вибуАь паше, родное, !118- r1зъ 111011хъ �;анцелв1tс1шхъ! .. Охъ, c,ryщ-
лopoccilicкoe ! ба, служба ! 

Что же прщ;ащете заn1;т,, вамъ , Слуга воэвратилсн. 
паnевька? copuc11,1a 0е�я- ·-Ну , кто? спрос11лъ 0ФуФрiй Лу-

А что знаешь , дymi;o, то запой, KJl'IЪ. 

толы;о по-�1а.11ороссifrски! -Toi'i паныч,, с�;азавъ, что его Фами-
, Да а совс-tмъ отвь\кла n-r;ть цо-ма- лiя Го�оль .. 
лороссiйск11 ... У васъ въ naпcion't вес -Какъ?
по русски... - Гоголь.

-Вотъ то II скверно! своего 1ipon- - Да ты пе разслышаJ11>?
наго пзы�;а забыв·ать пе ,11;0.,�швоl .. Ко- � Ей же -Бо1•у .такъ: Гоrол�.! 
печ110, въ обществ'Б, а паче. пр1t Ato- - Откуда бы овъ взялся?.·. К тому 
скаАЛIVо , 113,�6 rовориrгь оо русею�, n1e, i1 съ Blli\IЪ пе зва�;омъ ! .. Ты, в·tр
но въ своей ce�tl,']'j,.. 'fa будетъ ушъ но, чсртевокъ, перекоnср1;а,1ъ •l>aMII.lli10? 
вамъ читать, Степанида Петровпа: за- - Н-11, пане! Ей же Богу, ни! Овъ 
кройте 111шrу, да послушайте вовъ,,что мв1; та�;ъ окаэалъ: (<Подu, мовъ, ,11;0.1101ш1 
запоетъ uамъ дмка! · бвое�fу бар11пу, что къ пему прiихаuъ -

Н ужъ окопч1ма чтеаiе , отв-вчала ГоrоАь. 
Степао11да Петровuа и по,1ош11,1а книгу Oпy<1>pifr .ifукичъ · в11дuмо. см·&ша.11ся.
11а сто,1ъ. Сте.паяrrда Петровна зам·J;тнла это, 

-Ну же, запой! запой! подош.11а къ дверJJ, nосмотр1J.11а въ за-
0сся взя,1а п·1;с1.юАы;о аююрдоn'L пзъ: мочную щель 11 сказа.,�а: точп!), nъ ,за-

1tВi1оть в11тры)1... ,11; стоnтъ нa1;ie-тo1J.n:i ос�пакомые J11уш-
-Вотъ ато такъ... повптоо сердцу! чины... Од1шъ rnoшri'1't , а;удощаоы�'i,

проrовор11л:ъ въ восторr't ОuуФрiй Лу - /J.ttьд11олицы1t, оъ о•шах'6 ... 
к11•1ъ 11 св·tсплъ rо,юоу к� груди, при- -Та1;1, и ест�.! Ои:о, �.а�ъ раз·ь! 
rотов.я1111сь слушать роА11�1у10 п1iспю. ороrовор1мъО11у<1>рiй .ilук11чъ, nзмахвуоъ 
Степанида Петроuва сдожи.яа руки ва ру,юй. Вотъ �;омм11сi11! Давай мn11 с,корtе 
rруд11 111, у.,�ыбавсь, смотр1i,1а ва дочь ол:t;ватасв! сказа.11ъ ояъ , провороо с1ш
свою. Мальчиwк11 осташ1л11 свои вареВ11- 1rу11-ь съ себл тулуuъlf оставшись ,nъ од-· 
ки и с·ь разиuутым11 ртами nодб1.ща,1и uо�1ъ сrrалыrомъ б1J..t1,t. rrДa п1,тъ ... 
1,ъ ФОртепьnно. Горшшк8 uтА011t\ма въ сходи,-ка сперва �;ъ nc111y, ,11;а сщ:�ш11, что 
сторооу веретено. Въ �;омнат1i. воцари- барипъ, мовъ, очень радъ, вашему по-
4ась п1ш1Jва; даже 1ютъ , будто пови- с'tщевi10 11 прос11тъ nас·ь uошалов3ть въ 
ма,1·ь въ чемъ А'IМО, пересталъ мурды• rостнную, пока опъ nыдетъ ... Смотри 
�;ать. Среди 1·a1;o:i¾ т11ш1шы раздаваJJоn ще J\1111;, не ,�абриши тамъ чего в11будь 
серебро вый ro,rocъ 0ес11 : своего ... Такъ и сf1аш111 

Вiють nнтры, ni,оть бyliШJ, 
А_ж1, дереnьп п,утьсл! 
О, лкъ боАить 111ое сердце 
Сам11 сАеаы Аыоrсп ... 

-Н11, папе! л' такъ II с1ш11у. <(барив�;,
J\юuъ, очепь радъ вашему оросв1;ще11iю 11 
11рос11тъ васъ ... 

Замо.11ч1r. ужъ ! Эта11ое .11:едащо! -
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дnухъ с..tовъ пе св11111етъl ·Ска11111 ему про� cцeu1i расхаж11ваютъ пе актеры, а паши 
сто : «nоши1йте , суАарь , въ rосп1- ,.r.вopnne? пу вотъ щ,1ев110, ваw11 Гадяча
пую! » и толь1;0! 811 nолслоn:1 бол·tе! пе!!.. Мупд11ры паwн , nохо.4ка ваща , 
с.11ыwишь ? разговоры ваши, все обращеuiс паше ... 

- Чую. о,t1111ъ да;1,е, ,,зъ т'liхъ д1,яnоловъ мeun 
-' Да пе roвop'J1 1�ую, а с:,1ышу!.. Q, оередразвива.11ъl .. 

што за увалеоь! О1iОнФуз11тъ _ мспя, бе- -'I'акъ вы )'ЖЪ .11учmе ае по�;азываil-
стiв! .. Ну, cтyoaifl • тесь ему 11 па r.,аэа; зам·tт11.11а С�rеnав11-

Ма.11ьч111:ъ вам1.репа,1ся уит1r въ дру- да Петровн�. 
rую �;омоатх, u -Ве.11Lзв! теnсрьужъ помоо! А., впро-

:-- Постои! постои! закр11ча,1ъ ему Ону- чсмъ, мощетъ статься 111ы еще II оосто
Фр1�i .1Iук11чъ,-да ·rы съ босы�щ �оrамиl- 11мъ-так11 за себя! пе удар11мъ AIЩOJ\J'Ь 
Вад1шь же сапоr,11 пре;1ые ... да куртку :ia- въ 1·рnзъ I пр11бав11.,ъ опъ , эаС'Гсrнвая -
стеrап ... Вел rруд1, открыта .•. Вотъ чер- па дв't пуrощщы свой 11овы_i:1 сюрту�;ъ) 
теяою,! въ пет.111щ1� котораrо в11с·мъ •В,1адпмiръ 

Мальч11къ уше,1ъ. 4 етепешt а по,1л1J ocro nр11ко,rота бы,tа � э�, Горrшв�а! сkазалъ потомъ Ону- прткка з: ххх A'liTЪ, Фр1й .llyкиqъ:-noдafiмo1i с�ортукъ ... аа пе Он Фрiй: А �.и•1ъ вошелъ въ rостп-тотъ засаАевый, qто каn,д;ыi'r Аеоь oomy, УЛ У 
, t· яую. редъ ШIМ'Ь СТОЛ,111 паЩII repo11, а новый, суконный, 11 ;1шАет:�, повын, 11 Eвreпiti. Ситеqко 11 0едо ъ Блюд�чко. платокъ яа шею яовыи ... Вотъ пелеr- _ Р 

кав его прllнесла ко мв-t... засталъ въ - Поч11таю ceon uесказаппо счаст,ш-
расолохъ! rоворилъ ооъ, од1iваяс�. вымъ, что им�ю честь в11,111т�. васъ, м11-

- Да �.то ;нъ ото къ вамъ прi11ха.11ъ ' лост11вы.й rocy �а рь , въ моемъ до111't 1
друrъ мой? сорос11.11а 11спуrавпа11 Степа- сказалъ Ооуs�р1й .iiy111rчъ, адрес ул р11чь

1111,ta Петровна: - ужъ пе ревr1зоръ . .ш? свою къ 0е,юру. Поручаю ce�n ваше��у
-Эге! разс�.азываw: �евизоръ! тутъ та- зuа�;омству II б,1аrораспо,1оi11е111ю! 

,юй црi'tхалъ что поrрозн'liй еще твоеrо -0ед;оръ пожалъ его руку. 0011 c•J;,111
1 . t 1 

рев11зора ... Ревизоръ, 1юrаа ест& за что, на дивав'Б. , . 
пого11nстъ теб�r пъ суд1;, пр11 звакомыхъ - Извшп1те мепл, что II васъ обезпо
.�юдлхъ, АЗ т·!Jмъ и кооч11тсnl А этотъ 1ю11..1ъ,ва•1аАъ потомъ0еАоръ:-одоа кра'i:\:
оnишетъ тебя съ головы АО яоrъ пе>дм·t- кость эастав11,1n l\Jcun приб1>rяуть къ 
т11тъ всю твою па туру : nc1J пdrоворки, оамъ съ моеi\ оросьбоii : товарищъ мoii 
BC'!J ухват1ш, в11чеrо яе остав1t'l'Ъ nъ по- и1111Jетъ въ Ромuахъ o,ino весьма ваiJшое 
i.011, до всей оо,щоrотной Аокаоаетс11; а оо- д1Jло, пе терплmее отАаrатеАьстщ1 ..• 
томъ перекреститъ тебя въ �.акоrо-ии_буАь -'I'o есть, экстрсппое.. Такъ! 'А nъ 

. Tлn,щ,ia-.llяnкiuш, да II оре,t3стъ печати ка�.омъ cy;11i ваше л:t.110 обр•IJтаетсi? соро
ка пот1i:rу всего у1>ма ... Да что? всей силъ съ участiемъ О11уФрii::1:•Ау.1шчъ Ев
rубервiu! .. Да что? всей 11мперiн! Вотъ reпin. 
овъ какал ·nт1ща ! - Евrепiй покрасu'tлъ 1t яе зяалъ, 

- ЭI I А ка.кал шъ Qнъ птица? спроси; •1то о�n-nчать. 0ед;оръ пр11;1о;к11,1ъ къ rу
ла. Степанr1дn Петровпа, вв11111ате.iьоо вы- бамъ восовоii ПАатокъ ,  чтобъ · скры ть 
слушавъ разскаэъ му.жа. свой см'.liхъ. ОsуФрiй: Ау1шчъ зам1;т11лъ 

- Camu.pii1tcc,cii't писатель. • зто и разыс1шва11 мыс,1еuво nрич11uу ero 
- П11са1,с,1ь? ... В11mь какой! .. Ву 1 11 CJ\tt.xa,p1imuлъ: что сдово «обр1;таетс11»

опъ чел.овъкъ опасяыli? было сказано имъ пе кс.тат11. Ояъ по� 
-Стало быть, что опас1�1.1й! Вот:ъ ... 11рас111J.11ъ 11ъ cuo10 очередь (1 тг.1tъ по

прошедmу10 'зиму... коrла 11 бы,1ъ въ оравилъ pooii вопросъ : 
fiоАтцв't .. ·. Предоод11тс..,ь эатащ1мъ мея11 ,,.- Въ к�комъ пр1юутстnе11помъ м1;ст1i 
въ театгъ, •. Вош.щ •.• n с1ыъ nъ крес,rо ... ваше ;11i,,10 цаходится? 
музыка проrрем·,tла. ... ,отr.рliмспзапаn·.tсъ: - Это... А1мо ... Dр?rовор1мъ uai.o� 
rлвшу-,�,у •1·ы пропасть I зна�;омы11 .11ицаl! нецъ EвreniA� .. 
думаtо, думаю, что за ,1,ы1во,1ьщ1ша :_ оо -Но, О,J,оакоше, требующее твоего ско• 
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paro пр1tС)"тствiя! полхват1мъ 0едо,р·ь. -сто�'\\ постой! я теб·J; пампу' чуприnу, 
.Мы, 11�.�;·ь можно cn·limu.1111 !JJхать... И, •1тобъ зuалъ, какъ отв'tчать при rостлх:ь: 
nотъ, б;1аrопо.11учво дo1ixaJ.111 до ЗА'Бmией буАеwь помuить Гоголя!• ... :Вы ше прi
стаuцiи; во зд1;сь, вдруrъ... . 1од-r.ниесь,  душа мо11 1 а въ особенно-

у васъ об,1ом11л11сь колеса 11;111 ось? lстн заi:'rм11тесь 0есе:и: оnъ съ ваl\Ш бу-· 
- Н11тъ - вс1ь .;r,ошади 6'6 раз�оть/, детъ об·.tдать ! ' · , 
- AI nовuм-аю! Эй, челов'tкъ ! О .. .2 вос1,лщшулаСтепаu11да Петровпа. 
Въ гостиную вuwе.,1ъ зяа,.омыi:!: вамъ' ...:... Да, съ вам11 ... Не.кьзn! ... Надоб-

1\;а,1ьч11m"а , то;1ыю по1•u еРо теперь бы- lпо cro ублаж11ть, а то' оиъ,-чеrо доб
;1u обуты въ сапоrи, 11уртка застегну- а1·0! - расоуб;1икуетъ мев11 uев·tжей, 
т-а. па вс·r. пуrошщы 11 во,юсы на голо- 111л-и, •1то еще хуже� cкpяroft ! 
в:t ILpuca..teны. - Та11ъ поэтому длн uero 11 об'!,,11;-ь 

- .Вел.11, запрн'lЬ nъ 1\f.OIO юо,tлс�;у надо за�;азывать съ изнова?
шестер11къ 1·в:�11,щ�ь! слыш11mь ? - А •1то у uасъ сеrодпл ор11rотов-

- Чую .•• чи,-то-пак:ь: слышу I лается? 
Опу_Фрiй ду11лчъ покра�в·мъ во вто- - Борщъ съ потрохам11, та мо.t1оч7 

ро.А разъ за пеловкiu отв·t;тъсвоего c.11y1J11. ная лапша, та .11-r.nr1nыe napeu11к11, та 
- Пом11луйте!-nаl\lЪ доволь110 трехъ жарепьui 1шдюкъ 1 ·ra соусъ съ nечеп

А:од-�ад;�й J.\Ъ повоэ�;у ... Мы;лр11�ыкл11 ... к11, ,.-а соусъ �ъ �;арто,м11 , -i::a соусъ ... 
- q�оры л васъ 0;1,1црав11л,ъ въ D()- - He-iapuo ! прер11алъ ее Ouy<1>pifi

щ;�зк�.? · Да, за ноrо. ,вы меня с•111тае1:е? ... Аук11•1·ь, по ужъ нечего д1;J.1ать!,.. fор
�ы, Maл_Qpo.cci1111e, ум·Беl\1'1, Jrощ�ть u11пка I сб1iгай па ку:0-110 да пр111,аш1r 
с1,1011хъ. rостей... а особенно своего н;а- еще 11зготов11·1•ь 1;ремъ , ваФл11 и безе ... 
ро4ваrо coч11u11тe.t11r п1шб.аu1мъ опъ въ А ты, чертеоокъ, сб·f1·ай за ;1аке11м11, да 
по4го4:о,са - и Фttзiou,0111i11 cro выра111а;1а ска;ю1 11мъ, чтобъ оп11 nu11.1111c1, къ столу 
бл.аrородц_ую гордо�ть, .. Вы, 11 паю1юсь1 вс1; до одного. Ч-r.мъ 01ш теперь зав11-
разд1i.1111те ц1iбъ-со,1ъ съ nai\ш? Пpumy маются.?' 
покорно. - Ячмень мо,1о·Fпт1,. 

Въ другое время �tв1i было-бf,1 прiят- - То-то моло·1ч1тъ! Ска�1ш 11м1ь -во-
110 , цо теперъ-,<1;tло 111oero товарища ... первыхъ, чтобъ 0011 рук11 повымыл11 ... 

- FI1,тъ, )'ЖЪ ПОJ.nо,rьте пам·ь ут.хать, .. во-вторыхъ: чтоб·r. .сапог11 у нихъ ue
- Но вtдь какiе-uпбудь два час.а бы,111 деrтемъ смазаны ... В'Ъ 1·ретьuх·ь:

в.е сд1;..-а.ют-ъ вамъ разницы ... При·rомъ, чтобъ сюртуки новые оад1;лп ... Ну?• 
:у меuн лошади ·св1Jжi11 - l\Шrомъ пере- - Слыщу !
песутъ ! . . • По�арите Y,IIIЪ ма1, -час11�;а - Однако, мц1i пора в·ь rостиАую,
два ... Пр,,сутствiе ваше въ моемъ до- онн таn�ъ одни. 
мt доставАяетъ мв1i- истипвое удово,tь- Ouy,,,pilt Ау�;11•1ъ nзп,1ся уже за руч
с·ч1iе ... Я прикажу посп·tш11ть об1iдомъ. ку двери, uам11ревалсь 11тт11 'щ, rостпм·ь, 

�ъ этимъ словомъ OnyФpiir Jlу�;ичъ яо вдруrъ остаооn�мсл 11 сказа..tъ: 
вышелъ 113ъ rостипой. - Вотъ с,1аnпо : главное nозаб'i.Jлъ 

- А mто? спроси4а. его Степанида сказать 1 - Смотрите-ка, ue  подаftте R'II 

Петровна, когда 001, вошелъ в·ь ея сто;1у ,т1,хъ_ экитю"шtЫХ'6 Gутыл·ок·ъ, въ 
Rомнату. которыя я разл11лъ донское, а на яр-

- Т'а-што�- Такая эr�за, что вот1, л-ьн:ахъ надn�1еа,1ъ: Го-Сотерит, ... Е.о
такъ 11 ц1ш,1аетс11 ... такъ II при;Utрает- же сохрани! постаn1,те па столъ т1, 
ся къ �;аждому с,1ову !-Что ни скату, а только бутылки, что· с·ь печатными яр-
овъ, знай ухмыляется!... Раза два щ:н.1- ;1ыкащ1 ! 
н11ма,1с11 бы"rо хохотать!... Въ особен- И одъ ушелъ �;ъ свu1�мъ rостямъ. 
ноет11 01:ооФузuлъ 111еп11 тотъ чсрт�во�.ъ! Между Т'.liмъ, �;а11ъ опъ разс11азываетъ 
сказаJ.1ъ ОяJФрiА Jiукnчь, rрозп паль- 11мъ u посьв1J XJ.11Jбa да объ устройств1J 
цемъ своему слугt, которы_�t с+оялъ сво�rо naponи�a ,  л пам11реu-ъ остановить 
подJ.11J двери и влза..tъ чулокъ, что- ваше впимап1е на друrомъ предмет11. 
бы не тратить даромъ времени. По- Прсдъ 011альвымъ зеркаА1,цемъ, -встав-

,,, 
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Аеввынъ въ рам1<11 op�xoв:iro дерева,! -В11дала я 1r cott11011тeAeii, мамеоы;а! 
выкрашеопаrо жеАтоlt кpaci-or,, с11д1iла с1;аззАа 0есл, nзмахвувъ своеi\ б1�лепь
паmа прелестная 0есп, оцуст11въ къ ко!\ ручкоl\, что можоо было nереnесть 
rру,щ голову. Cтpolluaл по;1ша с11 быАа такъ: ъ1еu11 .уше в11�;то 11 пп•1то пс мо
постамепа па ко.1г1;110 Горо1t0к11, кото- жетъ у д11в11ть: я 1ю оссму раnподуш па! 
рап, с11.\11 па noAy, заnлзывала бапт11къ - Л пе бо,ось его 1 ска5а.,а оотоl\rь 
па 1:роше•111омъ баш�1а•11:1J сооеА µре- 0есп, про1rзпося эту Фразу как11мъ-то 
Аестпоi:i папnочю,. 0есл од·tта · бы- p'tm11тeAЫlf,IMЪ f'ОАОСОМЪ: л уще бьца 
,ia въ бу1;-мусел11поuос платье лuАоч- оъ бо.,�ьщо.1111, соп,тть!... Дpyrie же от-
11аго цв·с•rа, в1шзу котораrо 11ервымъ шод;ь uc паход11,111 менл см1,шnо10. .. а 
mелкомъ бы..111 nыш11ты дубооыс ,ш- �ю11,етъ статься, былъ �.то II тai.ol\, что ... 
сты1 съ желудпм11. Пере.1111ша nрп- Опа пе ,t0ci:aзa,1a своеi\ мыс,111; щеч
�.рыnала �11 �юлод;у10, uозраш.4а10щу10- 1111 ел сАеrка по�.рас11·1;,111; 011а, nяооь, 
С11 грудь. Вкругъ ел .t1ебедиво/'r шей�:11 CD'БCIIAa къ груди голову. 
обо1шалс11 узеш,кiй rалстухъ пзъ "Чер- Стiша1шда Петровпа смотр1ма па 
паrо Аiопскаrо бархат�t. Опа бы.-tа од;1i- нее nъ молчапiо , потомъ подош,tа къ 
та просто, но совкусояъ. Особев11ую 11ей, О()треrта,щ t:ooer, рукой ел зарумя- ' 
грацiю 11р11д;аnалъ err втотъ черный- raA- n11nшуюсл щеч"у и сказала : объ •1еъ1ъ 
стучекъ , отт1Jп111r мnтоnую бл·tдuостr, щс ты призадумалась? 
nла, ооъ прпдавалъ п11ч'l'о 11е.шчестnеп- - Л? u11 о че:uъ, мамень&а! 
noe, 'l'Оржествеuпое ел б.-tаrород;пой ФII- - Ну , вотъ тебя л ор11варu.щла, те
зiопомi11. аерь uopa по,�умать 11 о себ1;! сказала 
• Стеоап11да Петроопа сто11ла подл11 Степапида П!lтровuа 11 11с,11;ла Горшш
своеrr до•1ер1r II за�:алыnала въ Г}'C'roft 1:·t вьшуть щъ щ1;аФа свое rролетуровое
щ,rпьопъ ея каштаuоnыхъ nолосъ дв11 IJАатье, кpacnaro, сургучоаrо цв1rrа: вто
11ммортсльк11, 11снуспо сд1Jлаuпыл 11зъ платье было самое napaдnoe. Стеоап11-
л11ловоJ:\' таФтицы. Потомъ опа отсту- ,ta. Петровuа naA1inaлa его Т(,)АЫiО в·ь 11з
п11,1а па щаrъ, r,1ож11,1а ру1ш па rpy- n·tстпыхт. случаяхъ, а 11мепно: ua nраз,1-
д;11 п съ забот,111оостыо матер11нс1:0Й' п11къ Ропv\ества Хр11стuва, па Св1,тлое
н'tiжностп c11oтp1i,ta па ,nоб11мое д11тл Воснресепiе, па nм11n11пы OoyФpin Ау
свое. 1ш•1а, Аа отnраолпяс1, въ гостн 1tъ та-

- Ты лад;'tда бы 11а ше1q вм11сто гал- 1:ому сос·1;,1у, за которымъ сч11таетс11
ст уха ыо11 гранаты: такъ, юl'жется, бу- 110 мев'tiе ста д;ущ_ъ крест1,яп1., 11,111, оо 
л,етъ Аучше!... а? 1:аr.ъ ты ,1у111аешь, краАвей м·�;р1;, пять iaнoo.s зем,111. Опа 
мое сердце? од·JiАась въ 0то оАатье, папома,111,�а во-

- Э, маменька! къ че�1у? -И такъ АОСЫ rвозди•1uоi:\ пома.,\оf1, пад;1Jд. па rо-
бу,1;ет-.:. хорошо! лооу чеоецъ, тоже nара.щыf,: съ оrром-

- Коuечоо, ор11 другом�,, rocт-t всё uымir буФФамн 11 .1еятам11 цnma aдci:aro
буд;етъ хорошо, �;акъ пп од11пьсл; 110 оламевп, пов11с11,1а па руку б11серпьiй
пр11 этако.щ;... J-Iaпyra..fъ опъ мею,1 ред11кюл�., 11а �:оторомъ съ од;пой сторо
Я, праnо, боюс�. ш·о ! uы быА1, 11зобрашепъ n11з·ь, обn11ты/\' п,110-
- А чего ;1;с вы его боитесь, ма7 щемъ, а съ дpyror1 пастушекъ, 11rра10-

мея1,1:а ? щiй во ро�г.окъ, у ,юrъ &отораrо ле-
- Какъ чего? оп·1, такоJ:i ,cpuniit- ;кал,r ,1в1; овечк11. Въ такомъ пapn,\1J опа

tca1tmis: DC'UX'ь оп11сываетъ ! 11ам1iрсвалас1, прелстат,, прсдъ г.iаза
Uycкalt 0□11сыоаетъ! Будто л та- строrаго поэта. И м1111ута 11та 11астуn11-

кав, n·1, самомъ д'ti,111, глуаал, что ла: съ комнату nошелъ ОпуФрiА Лу�:ичъ, 
ue поп11ма10, что м111s къ ,111цу и J,щ,ъ1съ nесмоА Ф11зiономiей. 
мп11 ,цм:кпо ор11л11•1110 _од1.1тьсп?... Ка-1 - Ну что, готовы ,111 вы? сорос11Аъ
щетсл, у пасъ n·ь пaucJoп1i... онъ, осматриваJJ 1:ос111омы жеuы II доче-

- Та�:ъ , сердце, та�:ъ!... Одпа�;о pir. · 
же, что 011 разсказывай-соч11п11тель! ... \ - Ка�.ъ 1:шд;нте, мой- Арум.! гото -
1:пиж&11 печатаетъ!. .. \вы! .. А у nасъ что тамъ? 

,1 
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H1tчer�_! .. Теперь все шло хорошо!. - Ре�.омендую вамъ мое семеi\ство! 
Разrоворплся! .. Весе,1ьчакъ! .. Сам�. хо1:о-Это моя cynpyia, rовори,1ъ ОвуФрш .llу
чет1,, и такiе ореуморите..tьвые аиекдо-11шчъ, указыва11 па СтепааJJАУ Петровну. 
ты разсказываетъ ... Но только, что овъ1Она с,11iлала прениэкiй 1r1ш,ccen'/5 11 съ 
за тонкая штука!... У, что за т011ка11, ,1юбооытств�мъ устрем1iла l'AЦЗiJ. ва бл1.д
шmу1'а1" ПрСJставь себ"t: я сорос1мъ вое ,11ще 0ед;орц. <(А это мои дочь!» 
ero, не пр11rот9мяетъ ,111 овъ какой в11- прибав.�мъ опъ, указывая ua 0eci�. Ге
будь статейки? А онъ скорчилъ Ф!1rу- роняя наша сд;МаАа ревера11съ, цо как,ъ
ру изумл:енin и скаэаАъ, что оиъ ,отнюдь то неловко... В·1;ро11тпо , о.ща ножка 
пе соч11вяетъ, что овъ пе вашъ с,Гоrоль- ея зац1;щ1лась за друrу10 , потому что 
Сатирик'It», а такъ ОдJ!ОФ�l\tnлецъ ... Хм! опа пошатву,1ась II лр1111уждева была 
одпоФамил:ецъ! вишь, съ какоu стqро- уд'lЗат11тьс11 ручкой за ст�цу, чтобъ пе 
вы хот1м:ъ nо,�ъ·tхать! . упасть. 

- А можетъ u впромь одв0Фам11ле11ъl - qто съ тобою 8ес11?.. cnpoc11-
., . ' 

.о,1тъ славно, когда оа,6,1.Аа,ш такого шу- ла ее у.н1влел.па11 мать.
1 1 • му изъ пустякоnъ. ОнуФрiй .llукичъ, хотя былъ )'А11Мевъ 

-
В 11-пп! меня не вцуеmьl Л �ъ зт11мъ не мец1;е Степаю1,tы Петровны,

двухъ словъ !:tва,1ъ, что ояъ Гоголь ... во овъ показывалъ в11дъ, будто ве зам'l/съ о,�вой ул.ыок11: улыбается, в'tдь, какъ- ТПЛ(Ь такой неловкости cuoeA дочери.иначе! ПреАст:шь себ·t челов'Бка, кото- Оя11, nок,расв'tлъ только 11 протовор,мъ
рому с11льво хочется см1;яться, во ояъ, въ по,1-го.-1оса: «Не вазываАте-бо ее теиэъ �AIITtlЧIIOC_т11, !держива�тъ свой перь 0ecei't ... Ну, ваэва,111 бы ее ,0е
СМ11Х'Ь, вотъ его улыбка! Л Т!J-•Же �швуту ,щ•iкotl,... что-л��,! nрим1�т1мъ, что въ ул:�бк-ь его есть уже -Что-съ тобою, 0енши.а? соросила еечто-то, втакое ... такое ... одпо сАово- бо 

, 
й 

iozoAeвщttua! ... ОдвоФами..tецъ?.. Поп11- за �ли
В
вая. мать во второ . раэъ. 

маю в, очеп�. дов11�1а10 ,мя чего ему. хо- -;- ичеrо, так-ъ... голо о� закр1ж11-
т1l.-1ось -быть у насъ инкогнито! Лjlсь, отв'tчала 0�сн и раN,расв'tлась, 

- А мн чего жъ't сакъ r.а.111ша., 
-Ву, мн того, чтобъ II обраща,1ся съ Высонiй ла�;ей,_ въ дл110"ооцоломъ сюр-

вимъ ве какъ съ пuсателемъ, а оовол:ь- тук't, лровuзrАа,силъ что <<кушанье по
н·1;й, за nане--6рата, ка-к1, съ µростымъ дано�,. 
дворявuвомъ... с,1000 за с.11овомъ, да и Вс1; repo11 nаш11 11 rероипп уш.11,11 11зъ 
пересказал:ъ бы ему все, '!ТО лежитъ па гостиной въ столовую. С11л11 за сто"11,. 
душ-�., не заботясь о томъ, чтоо.ы выра- 0едор�, по вазпачевiю Опу<1>рiя _.А.у
жаться при,111чяо, по книжному, а такъ, кича,, сид1;лъ па почетоомъ м-:Бст1;, nол
зваеmь, по во,t:ьвости ,�воряпства ..• А л·t Степаниды Петровны; оротивъ него 
тамъ, rлядь, ояъ перекрести,1ъ бы ме- сид'tла 0еся 11 смотр'tла •.. въ тарел
sя изъ Гв11,1ы въ какую ппоуАь Зем.uпи- 11у. Потомъ, 11зъ ..�юбооытстnа, что-лн, 
ку, и пред.алъ бы т�,спен:iю весь разсказъ опа взrАявула па 0едора... Сл:уч11-
мой отъ словечка АО с,1овечка! Аось же, что и 0едоръ смотр·tлъ па 

-' Э! .. какое змье! вее въ эту_ минуту ... Взоры ихъ сто.1-
- Да! поди ты съ вимъ: ,1011а! .. Вся- кпулись... 0еся оокрасо1.ла еще пуще

..каrо скооируетъ ... вы.11ьетъ, ка�;ъ жи- 11 , неизв1;ст110 отъ •1ero , дв·�; слезы, 
ваrо! •. А, в1ць, по.�умаешь, rд·в такоА противъ вол:11 ел, выстуа11л11 11зъ en аrа
:мудрост11 пахватался?.. пе издалека!- :rовы�ъ rлазокъ; одпа изъ пих.1, пов11сА 
землякъ 1\tирrородскiй! па ел разрумвневоli щечк11, вотъ, точ-

- Мuрrородскiй! .. Я 4ума.1а, по край- по, какъ капля росы на почк1, майскоli
вей м1;р11, nетербурrскiй... розы , а др у гав скатилас1, и упала въ 

- 0Анако памъ пора, ужъ поАаАи Аожку со щами, которую 011а подаоси
на столъ! сказалъ ОвуФрiй Аукичъ, и Аа въ то время къ своему мом,у ро
ови вс·11 пош..1и въ ту" комнату, r д11 бь�,111 тику. 0есл о рог .1оти,t:1. зту с,1езу вм·t-. 
паши rерои. ст1J съ пох;1ебкой. 
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Степав11,tа Петровна, 1:анъ в1iа1оая111ать, - Вотъ-ва! Ну, что же теб1; за охота 
зам1iт11Аа все ото 11 с�.азаАа: то,11;овать съ вей?.. Пере.tиваетъ UЗ'Ь

- Ты, вста;1а бы, 0со11чка, отъ CII'O- nycтaro въ порошнее! rовари,1ъ Евrевiй
,sa, да пр11u11ла r0Фмаuс1шх1, mineлi. оа /}·ь полголоса. И оа1ПСА'Ь съ к't111ъ то-:,
'сахар·t... У 1·сб1r, n-tpuo, r;111сты по,,;- kовать? Сд11Аа& же 0110Ажевiе расороп\d· 
стуо11.t11 къ сердцу... h11 поскор1Jе: шzcis ожт�даюmlf ... 

- Н11чеrо, мамеоьна! , Но, къ •l'()eзaCJчal'fвoli досад-�. Е:вrевiя, 
- Г1,1; ужъ в11чеrо! 'Гы II дышешь f:>едор·ь 11 пе дуА1а;1ъ прощаться, а про•

ка;п,-то т11п,еАо, 11 слезы 11зъ очей вые• ,1.oA;r.a.iJ�, какъ выразился Eвre11itr, ntре
тупаютъ, 11 раскрасвtлась ... точно 6у- .швать съ 0есеА Ю4 nycm.aio вis nb
pa,cri! 'f!0Ж1tee. Наковецъ cAyra. прооозrлас11.и. 

- Да, да! ты раскрасu1;,1ась, какъ ма- qто (<КО,11\СКа подапа,,. Нечего бьJАо J:t
,flJoa! сказалъ ловольоо громко OoJФpm Аать! 0'елоръ д:ошtАЪ свой коФе 11 по
.ilу1щчъ, жеяал р1;•шо cuoeA заrАуmить доmе..11, къ ОвуФрiю Ау�шчу прост11ть
в'tiско;1ы;о rр)·бос сраввс11iе Стеоа_пuды оп. ОвуФрiй .ilукичъ поц1;,4ова.1ъ ero д:ва 
Петр(\ввы. раза в1, губы и од11в1, разъ въ ПАечоt 

- Н11чеrо, оапевька 1 про§дстъl от- rfъ зпа1п, своего )'Balileвia. Прост11вmисr;
в1i•1а.�а 0еся, nопрамя,11 ручкой псАе- еъ Оп)•Фрiем'Ъ' А'укич�мъ, 0с�оръ подо
ривку, ООД:'Ь JiOTopoii высоко вздымалась Ш'е;А.15 KI> ру1.гь Степа'rлrды· ,IJ'етроввы И 
ея груА"· , aofl1;Aoaa.tт: б'tАую руку 0ес11. 

Въ nрод:о.11жепiс об-�;да, ОвуФрi/1 Ау- - Ad.icu, J1Jосьё Гoro,11,I ci;aз:t,ta' опа, 
кr1чъ разrовар11ва;1ъ съ сво11м11 rостщ1111 о у,1ыбяувm1юь 11 уtтре11ntвъ сво1! черil'ые 
вивоку peвirr II о васто11щсti ,1ороrовиэп1J маза на 0сд:ора; оотомъ опа вд:руrъ о
х,11;ба; Степао11да Петроnоа 11эр1iдка lli\l't- оустr1,1а 11хъ ва nоАъ, ка11ал-то бо,11;з
mпва,1ась въ разrоворъ, 0еся 111олча,1а. 11епвав грусть З3J\t1.111t,1a е11 УАiJбку, опа 

Иоrла лэ:кеf1 обнссъ oi:py.rъ стола ле· nокрасв1;,�а 11 скава.t� сЪ' жевскоl\ стыл
вnтос, 11,111 чу·1·�.-.tи пс дссятuе блюдо, ,111востью: «л васъ ш1ко'rаа бол1Jе 110 
0011 встз,111 н уш,111 въ rост11uую. Тамъ увщку!» 
уже ёто11.1а ·Горп11т:а, од1;таn nъпраэд- -0, п-&'тъ .•. п,�;тъ ... Мы ув\1д:r1Мся! .• 
п11чвос о.1�атьс, въ бэ11:1ма1iахъ оа босую То.1ько 11звип11те мспв1nре,;;\ъ паm1 1·м1t па
вогу, лсрша nъ рука:х:ь под:восъ, уста- 01101,кой ... Я пе· Гоrо11ь, я· 0ед;оръ Б,�1о-
в..1евоы/\ nареоыш11 мпоrораз.щчвыхъ д.ечко ..• 
сортовъ. Заварсn�.п11111 слт.довма лблоч- - Rакъ? воск.111ко)'Аа въ ул11ВАевi11 <Эе
нал nocmu.ia, за пост11;1оf1 мо•1спые лб- ел, снова устре11111nъ r.taзa па 0ед:ора. 
ЛОIШ II KOBФCK'l'IJ, . а за OllЫAltt КОФС со llo, DJI воскл1щапiс CJI 811 САОВа 0e,щ
C,JIIDJ.al\1_11 r:ь подшар11стоf\ D'Бn1;oii. ра пе был11 уСАыm;�оы ОвуФрiемъ A)'JIII-

- Dон Dieul quaнd tout се1а fiпira? •1смъ, потому что 011ъ, въ вто вре111я,
ороуопорилъ uс•rерп1iл1111ы1!Еп1·евiА 11 подо- огоща,11�я съ Eвreuicl\lъ. 
шелъ �;ъ окпу. С·ь радостiю уJ111д-�;лъ овъ - Желаю памъ, мн,1ост11выА rос.уАарь, 
сто11щую nод,11; кры.1ьца коляску, заорп- пocn-tmoo II б,1а1·оорi11тво око111'J11ть ваше 
шеuпую въ шсиь .11оша,4ей, съ Фoppeit- д·моl rо11ор11Аъ Ову11,рiй Аук11'lъ, ц·му1' 
1оромъ II nocu·twнлъ тотчасъ сообщить Евrспi11. Ооъ про11од1111ъ спо11хъ rостей' 
сnоему товар11щу uто орiлтs:ое 11зв1;стiе. ва кры,1ьцо. 
Товарнщъ ero с11,1,·мъ теr1ерь под:,11; 0е- Я ,10,1жевъ орос11ть у васъ J\З• 
с11 11 раэгооарнnаАъ съ nell', орщ,лебыnап, впвепiл , пачаАъ бы.110 roo()pJt'l'L 0едоr1,,, 
пзр1i,ща, 1,оФс 11зъ чаwк11. пож11мая руку ОвуФрiо .ilу1шча. 

- Cд1J,Jait од:о.1жепjе, 0ед:оръ, дош1- - Н1;тъ, п должеоъuэ\!иu11тt.сs пре.4ъ
naii скор·sе свой ко Фе, ла отораппмсн : вами, орервалъ ero OoyФpiif А укпчъ :-:я 
1,ол11с1:а ущс оодава! с�-азалъ Ев1·евi/:\ mo- дол111епъ изо11в11тьс11 предъ•вами, что -уrо
nотомъ . · . lстилъ-пасъ ВС'· та�;ъ, i;al!'Ъ u'lir rinrt же.:.•-

Еще усо1юмъ прi11хать! отв11чал1,
1
теАьuо быАо, ..• Ваmъ opi1;;1.41, бьмъ таn. 

ему оот11хопь�.у 0ед;оръ: по.4о;1щ1 съ .пеож11давъ ... 
'полчаса! САащ1ые ,но,111� .. 1 - И:1ви�rнте мевs, что J ... Одна тоАь-
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1ю крайвость ... Пожа.11уйста, пе прпni1ши- л-J;съ -Масю�.а II взорамъ ихъ от�.ры.1ась 
те чему-в11будь ;1урвому.... понорама Гадлча, Евrсвiй у,1ыбнуJ1с11 и 

- Ахъ , переставьте ! перестаньте! п сказалъ:
же вамъ· говорю, что п АОАжевъ бJia- - А что-то под1,лываютъ теперь па-
rодар11ть васъ за честь, которую nы мп't wи? Ду111аеТ'Ъ-JJ11 обо мн1J моп Групп? 
ока:iал11 11аm11мъ пос-J;�:цеяiемъ ... Я раз- Счаст.11иnецъ.! объ теб1; есть кому 
с�;ажу всему Га,нщ1юму у·tзду, i;a1юro ro,- думать ! проrовор11лъ 0едоръ - и вздох
стn приm1мал·ь п въ моемъ дом1i ... толь- пу.11ъ • 

. R • ,., о 1 ,., ко, ущъ; ,СА11.11амте о,10,1жея1е, пp1toa.D!I.IIЪ - го . ооъ комъ ты зто такъ т1111,е-
Оиу<1>рiй: Л:ук'l1чъ, ec.llИ задумаете что- -!О nздыхаешь? Всё по той же бл1;дно
в11будь поnевькое ... Эта�;ъ въ род1, Ре- .11ицеА краса1шц1J, что осуществ11.11а ;1л11 
внзора ... Не пом11н11те меня .11ихомъ, а тебя Адс.дыо1tду ГоФ-мана? 
ес"ш бы можно ;щброе с.11овечко обо 111111, -А ты узпалъ ее? 
замо,1в11ть-замо.11в11те: бр.у ва111ъ· .край- - Roro? .
ве б,:rаrо4арепъ J ---;- Ну, эту д'liв-ушку... дочь Гниды? 

- Вы 111епн все таки принимаете 33 - Мудрепо 111111J было узnать ее,
. 

коrАа
.11итер_атора J • • • Право, мп't сов1Jстяо; 11 въ_ nерв.ый разъ nъ }1шз1н1 .ее ув11д11.11ъ!
liакъ честный '!е.11ов1.къ уn1.ряю васъ, что - Н1;тъ, во 11торои ..• Ка1iъ же ты пе
11 отъ рожд:енi.11 111oero ш1коrАа 111ttrero не разглп,11i.11.ъ се?- в·.tд�. это опа ...

с . ,, Г - Нто она? nсчата,1ъ... f;3,11y 00,11.е, -я ве оrоль... М � . · - ол псзuю,омка, съ 1ютороf1 л таuцо-- Н1;тъ, ужъ, сбросьте_ съ сеоя ваше uа,1ъ въ Полтав11, п.1 вечсрппк1;у-Бобровой. 
IШБОГПJJТО, с;азалъ" О�уФрl� Л:у1шчъ,

,
съ Eвrenii, св11сву.,ъ' сдщшулъ u"1еча-с�модопольпо улыо1;он: я пасъ )'Зuа.11ъ .... ми nъ знакъ )'д1tвлеоiя II сказа.11ъ : еи, _узuа.11ъ - съ nервато раза... с·ь _ Фу ть� въ сам�.мъ дtл·u ! _ да одвоii• вашей улыбочки . ' 1• ,,, 

. . . · · , это ромаяъ па оольшоli д:орогt ! 
- «MЗJs fiшs�ez.donc, Theodor 1.. fi)'cкat\ ромапъ! r,рнбавпмъ мы отъПрощайте, ОпуФр�й Jlу�ш_чъ � nporoвo- себя·: nозвол1,те сuрос11ть. :1то же 11ъ ве111ъ

ри.11ъ ветеро1i,швьш Евгео1А- и С1iАЪ въ ,�еестествею,аго? 
,Бо,111ску. Oпy,1,piri Ау1ш•11, помоrъ 0ед:о- '. 
ру в.пзть въ зк1шааiъ ... Кучеръхлошiу.р, HI. 
б11•1емъ ... Ко.111с1;а oo'БXa.ila ... Лшоr; с\ю al cor gentil ralto si 

Же.11а11 nере.�ать вам·ь во '11cei1: по- app1·e11tl!·· 
дробJJости происшествiе, слу'111вmеес11 съ 1) а n Lc.
_l\1Ощш1 repo11м1J, 11 дол�кевъ )'DОJ\111вуть Чрез·ь шесть м·tслцовъ . посл•!; опи-
3.!.1iСБ, что ко.1111с1;а, въ которой СИХБ.iНI cauuaro вамн nроисmеств111 1 въ ;1ом·t; 
uamrr rе_рои, быстро 111ча.11ась по m11poкoii Ояу,1,рiл Jl-уюиа про11сход11ла суматоха. 
сага1�дµщ1tоt';, доро�п,, - no той самой За дубовымъ столоJ\1ъ с11д1iл11 в1iс�ю.11ько 
доро1·1., по �.оторой, когда-то, nро1iзжал·ь дuоцаm'/5 и зан11ма,111сь nштьемъ Аамска1·0 
съ сво11мъ пебольmимъ отрnАомъ, тет- платы�. Степанида l1етров11а, пад1iвъ оч-
111аоъ Саrайдаmвый 11 та�.ъ х11тро скры.11ъ 1ш 1 nдepr11na.11a вить nъ ушко 11rлы II то
свой путь ori:ъ квпзя Ромодавовскаrо ('). те. вам1iревалась П(1J1Стуnить 1;ъ рабоn. 
:Кучеръ, 11ъ омежд1i nолуч11т� ua. вод1;у, OвyФpil'i Аую1•1ъ nриказыва.111, .11аке11мъ·, 
бо;1ро си4·1;.11ъ 03 козлахъ, весе.110 васnи- •1тобы nодл1J к•ры.11ъца было усь10а90 пес
стыва.11ъ, раамахявалъ 1шуто111ъ 11 порою 1юмъ, да ч•rобъ деревппвыя ко.11оявы , 1Jод
пр11rоварsmа.11ъ : 4ертивающj11 ваn·мъ крылща, были оби-

ТI\J полевыми цв1,1:очнам11. <1 Смотря те мв1;,Гcit, вы! ;1шв11й ! съ горки па ropi.y ! 
Павъ Аасть :ваиъ шt воДRу. х.11опцы, чтобы �.ъ пос.111;-завтрему все 

, у васъ быJiо въ испрацвост111 » rовори,1·ь 
Rorдa nутешест11енвnк11 ваши про- овъ,· зат11п1ваясь табачвымъ дЫJ11омъ 11 

1iхали изв1iствый въ · Гадяцк?мъ у1;з,11; уходи,:rъ nъ сво� сад11къ, проха;�швалсл 
по а,ые1; , все размыm.11ш1 о чемъ-то 

(*) Cu. Исторiю Ma.1opocci�. � снова возвраща.11ея въ 1юмнат,r дАя 
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совtщавiл съ Степс1в11доit Петровпой. моего прiяте.11я Евrенiл С11теч1ю, �;ото
Одва. 0еся ве пр11п11маАа 011какоrо уча- paro в пр11rлас11.11ъ бытL моn111-ь mаФерОМ'Ь. 
стiя въ ето/% суматох1; и , поrружеввая -А! старый звакомыi\ ! воск.11п�шулъ 

· въ
0

мечты с11д1Jла 11одл1J раскрыта1·0 окоа ОнуФрiй Л)1шчъ, 11 с11льuо си;алъ руку 
въ садъ. 

1

А въ· са.111к·t, было та�;ъ весело! Ев,·еuiв. 
Череwвевыя дерены1 11 вбАошs цв1Jл1:1, на• -�рокаэuюш ! nроказн1&1ш ! славную 
полаял воэдухъ аро111атомъ : ,1асточк11 , коме.ню nьr сыграл11! замт11.tа Стеnави
обл1;аs1вшiв спаруашАОllШБЪ Osy<1>piв .iy- ,ta Петровна 

I у.11ыба11с1, 11 грозя ука3а
к11ча сво1111111 rп1;зд1,1m1ш11111, щебетали nаАъ те,1ьпы111ъ па.11ьцемъ, па который ладwъ 
ro,ювotl 0ес11 ; ру•шой журавль сто11лъ был-ъ 1111J,щыi1 uаперсто�.ъ. 
на одnоА пor't, смотря па эахо,t11щеесо.1п- - А rд 1J жъ ваша супруга.? сnро-
це; подл1J псго ч11р11ка.11а стре,юза; а подъ с11л:ъ .Опу<1>рiй Ауtшчъ Евrевiн. 
n1>rв,ч11111 чсремх11 заА11вался со.11овС1"t._.. - Опа пе npi1;xмa ... отв1J11алъ Евrе
Въ ето врР.МЯ nъ·txaila 11а дооръ Ояу<1>р111 uilt, слег�;а nо1,рас11·1шъ. Иэо1:1n11тс ! Опа.1lу�;ича коляска II оставовилась no;1.,11J очевr. желаАа быт�. , ua свадьб1; вamel\
�:рыльца; 11зъ вея выw.1ш лвое J\t0..rодыхъ ;1.очерu, В!) 111едпкъ заорст1Jдъ cff вы'tэ
мужч,suъ. 0еся таи, занята бы.1а сво111111� ;t·;�ть въ тсnерешвемъ ея по.11о;кеul11 ... 
мечтам11, а Стеnапща Петровпа свосi\ _ 0есп?. .. а 0сся? �;то-и�ъ бу;1етъ 
работой , что оп-в 11 _пе зам:liт�t,ш i.ai.1, держать 'n·t11сц·ь ва,tъ тuбо/:\ во времв
'DOШ.ilJS въ комuату пр11;хавш1с. в1,пчавь.я? cnpoc11,11, OoyФpiii .ilук11чъ , - Рекомеп.1у10_ 11амъ, Стспаоида Пет- uo воnросъ е1·0 оста,1с11 бсзъ отвта,1ювпа

1 
моего пр111теля... Впрочемъ, вы аотому что 0е;1ора 11 0ес11 уже ne быущъ з11а1:омы съ п11мъ uе111�о;юю ... У- ,10 въ �0111оат1,. Ов:� уш.111 uъ садъ, -зuа.1111? 1·овор11лъ о,11111ъ нзъ пр1•1iхавш11хъ, "".1а.11ьшс отъ оостороuшsхъ.no.iвo..111 к·ъ Cтenao11,1.1i Петрunи1i своего Счаст,111выс , <;амоловольпые, оодоые товарнща. .1106011 поА11ыс б.1а;г.еuстnа, шл11 ou11 по -0, ка�;ъ ;не? узп�.i? ! узuал� ! OTU'li- дороi!\�1

; ()UCaшenuol\ цnъ-тущ1111111 •1срсm-чала Стсоашsда Пстровnа, улыоа11сь 1 1 nnънs. ' 
ка•шя ГUilOBOIO. 

с 1' 
в 

• 
Т • d • , �1ерк,1uсь... vO,toocli замо.1къ ..• - on 3our ео oSie: с1:азалъ по- ll "- , " е Все CTIIXAO... -астуоuла торжествеовантомъ J\10,JОДОи ЧC.iJOB'Бli'Ъ DOДOIЦII J!Ъ е- · П с1;. Оnъ поцiлооа,п. с:. 11

8
111uута безмо.iln�я... ,,Р"РОАа отдыха

6
Аа ...

В ечеръ nахuулъ чсuрецо111ъ 11 ту е110-ъ от� минуту вошелъ въ комnа• зoli .. Rругла11 Ауна ,ш,ъ брачnы/'1 ве-ту Ону,1,р1/а .1Iую1•1ъ. 1'10,ю,101\ челов1шъ · ' 
.... uецъ 00011с.4а nааъ 1011он четою ... сuова подоmелъ �;ъ своеJ11у товар11щу, ' 

взялъ cs·o за pyi;y, nодоелъ �.ъ Ouy<1>piю 
А)•к11чу 11 Сliазал·ь :-рекомсuдую ва111ъ в. KOBA.IIEBCKIЙ, 



J'НВА" ,

-ОДНОГО И3Ъ :2Е.i1ИЧАЙИUIХЪ ЕВРОПЕЙС�ИХЪ АR'ГЕРОВ-Ъ.

ЭАМщrдъ Нf1пъ родиJJС.Я въ Аовд.о- Аамn:ь ваноuецъ DCliP)'iШtAъ ему roAo- . 
в·li, 4-ro понбрs, 1787 ro,Aa, �ъ Кестль- ny, п уже съ четырехъл1,т·ь nнуm11Аъ nJJa.'
cтpuт't. Вообще ду�аютъ , что от- �1eпв·tffmee жеАавiе зас.1у,,1шть впимавiе 
цомъ ero былъ .Аароп:ь Д11въ, братъ tl o..toбpcnie nуб.1J11ки. Ногда Миче,н, КеА.: 
Mo11cen -Диоа , шамевнтаrо чреD.0В'11- ;111 став11Аъ па сцепу оперу , <• К�м�qн'б», 
щателя , а матерью доч11 Д�юржа, Ее- \i11оъ, (что J\Ju;r,eтъ nо�;азатьс11 -удив11-
ра, i:oтopыll въ С?Вое времп сл�_вu.1Jс11, •rмьвымъ) былъ 11эбравъ, чтобы 11ред-_ . 
�;акъ авторъ дра111,!.тическi0 11 л11риче- стаu,н1ть Купидона, с11двщаrо па кол't
Скiй. Т��;ая reaeo,1ori11 uи, J\Ja,1O ue вр,а- цахъ С11львi11, въ волшебноr-i колесшщ1J. 
Bl_!:Jacь Кипу? п оисколько П(} л�сти;1а Mllчe.ilь Reл;11J разсказываетъ объ� 

1 его самолюо1ю
,: 

JIOЧeJ\1.}' овъ вму,1\щлъ этомъ въ своюс:ь вocno.Aiщtaniлxr, сл't-про11звод-ить сеоя CJS Атьво1� стороны отъ дующщ,�·ь образомъ: ·<< за ш�ть ,шеr, допокойuаrо rcpцora НорФО'JJьна. nepвaro n�eдcтaвJJ�uiя, i;o мв't nрi1ве-
Мы ue бу,tемъ ост·ававл��nаться 113 лн п1;с1;олью1х� д'Бте/r, чтобы изъ в11хъ

зтомъ обсто11тельств't, 1.оторое пе. им<t- п выбралъ cco1J l{уондова. О,1.11nъ изъ,
етъ длп в:�съ пиканоi-i важоост1t, II быть �11хъ тотчасъ ПОRа;шлъ �1епл 11i11востью
можетъ. завело бы васъ C.IIIIШKOJ\JЪ да- взrлnда и --э1моллющимъ видомъ, кото
..�;еко. Талавтъ позвыwаетъ челов1Jка ,- qыit отражалс11 1'1О nc·J;xъ чертахъ лица
а пе ороисхождевjе, ero. По блес�;у большихъ , червыхъ 

1·лазъ, в11дно было, 1;а1;ъ пламенно хо-
За R11вомъ было таl\Ъ, м:,.11O ор,1- т·sлось ему, чтобы 11 избраАъ его пред:

смотра во врсм11 его д1Jтства, •1то ei·o стаn.,н1ть малевькаrо бога любn11. R п� 
чАевы 11с1юс11,шсь, обезобразились, и C)(1i- моrъ орот11витьс11 ;;расвор"В•1iю зто� п't
JЗАИ<'·" ваковецъ совсршеово уродливы- 1110.й просьбы, 11 nыбралъ 111а.1ьч11ка, въ 
ми. Правда, оnъ са111·ь uс�:р11вля;1:ь ,нщо nолвой ув'tревuости, что со вре111евемъ 
свое rр11масами, подражая тоnарищамъ, оuъ будетъ всли�;11мъ , превосходпы111ъ 
no большой част11 д'tтлмъ шутовъ , 1;о- актеромъ. 1, 

торые часто з:�.баnл�,:,,�сь , nере.:1.развt1- Н-tснолыю nозже оп'Ь спова упо�ш- •
вая сво11хъ роАителен. Уродл11вость его щ�етъ O малепькомъ K11и·li:
возрасла паковецъ ,\о такоii стеоепи, 
что его пр11вуждепы был11 выправлять «Фи,п1Ш1ъ Кемб.11ь, ве11зв·tстuо по ка-
перевнзнами ,11 ;�;елtзнымъ �юрсетомъ. кому слу•1а10, 11здумалъ включ11т1, 11ъ чет
Но зто средство, �;ъ ноторо.му C.IIIIШ- nертом·ь акт't Макбета nлnci;y духовъ 
�;омъ nоздво приб'trл11, пе впоЛ'в't -уии- noi;pyrъ костра n1щ,мъ. К11п1, былъ въ 
что;1ш,1O пагубное развитiе обезобра- 'ltlc.111; ;,т11хъ дJховъ, _11,. вт.роятио , п,,3-
шевоыхъ •1,1евопъ. ,1O;1ro остался оы въ зтоl\' рол11, еслиоы 

въ одивъ день, забавлппсь, пе сш11бъ съ 
К1111ъ съ своею мю1мо1O матерью, обык- ноrъ одиоrо 11зъ товарищей. Не смотря 

повевво бывалъ ва сцеп-в, r,11; опа nвAn- ва А'tта сво11, оп1, танъ пов111,1а.11ъ св.азь 
лась наждый вече�ъ. Дыr.t'f> эакулисвыхъ �рамат11чес�.ую , чrо e-ro цезпа,ч11те.111�-
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вое ориGаиАевiе къ сомавiю Шсксп1r- опъ с1. д,;тства прnnы11ъ счlfтать теткою, 
ра каэаАось ему см1;шоым-ь 11 веор11,111ч- 11р1111п.1а ero къ себ-n; опа "юб11Аа его со 
вымъ. Uo ша"ость ero ,to тако1':\ стеnео11 всею Г_?ря•шостiю, со вс•1;мъ ;lrapOJ\11. 111а
раэдра�1:11"а Исмб1111, ,,то оuъ едва умn- терн; опа np111111M'tl,1a iк11в't�ruce участiе 
,.0ст1н111лъ cro, nре,,стап1111ъ 1 

-что ои'6 въ суд.ьб't. cro, 11 частiю орос�.ба11111, час
еще 1u,i.oiдa ne ,npa,f.3 во. mpaieдii1. тiю угроэам11, застаn11,1а его учиться. 

По 1111,p·i; того, 1;акъ 1{11111, выростахь, Но овъ пс замед.1111..tъ свощ, ус1ю.11�.зuут�. 
гепш его развертывался съ у;1.1ш11те,1ь- о·гъ Феру,rы. Уn ... мевпыi'\ пеод.о,111мою 
пою быстротою. Десяти ,t1iтъ овъ уте страстiю �.ъ театру, опъ nо;1рунш..tся съ 
nов11маА'Ь красоты nоэзi11 11 cn..ty сАова . ..,,,r,rnpaм11•

1 
·tз,10ка�ш, каuатu1,ш11 о.111су

По..1по•rа ero дра11tати11ескаtо /(распо- ua�111, шар.11атапам11, 11 д.'Б,1а.1ъ ·въ1lci;yc
prьrtiл, въ зтихъ ра:по11х.1, ;11;тах�, бы.11а стваХ'S 11хъ самые быстрые ycotx11. 
въ вемъ столь же замьчательва , какъ На i;ou1i Н11нъ от.1111ча.11св бо.�1.е см1;,10-
)' Аучw11х.ъ ..t1об11мых1, а�:терооъ публшш. стiю, пе;не,111 Аовкостiю 11 11с�:усствомъ. 

Къ оеечастiю, его бу/\нr.�й, nыAкifi II О11ъ до того '!Рез11ра..1ъ опаспост�., 
веобуJданur,11\ характеръ ареоnтстnоваАъ та�.•1, ув1iреuъ былъ 11-ь cвoeft cu,11; 11 
разв11тiю ero у.tr1в11теАьuых1, врождеп- nроворств1i : 11 такъ хот·БА'Ь прJ1влечь 
оыхъ сооеобпостей. О11ъ ооказыва,1ъ общее 0П11�1анiе, что одваn1,1ы, nъ Бр11-
с11львое отвращеuiс 1ю вс1iмъ пау- стол�.скомъ ц11(fк·r:, лотерп,t'L pnnпon·scie, 
камъ, пе отвос1шш11мсn .къ театра.я�.- уоалъ съ .toma.щ па ба,1юстра11у, oo
nuмy 11ску':ству, 11 восо11т11вiе cro мед- 11ре.t11,1ъ кост11 у об-сю:ъ norъ, и ц1;.4 ую 
.11eouo nодвиrа..tось воеред;1,. Пробова.1111 11шзп1, пос11;11, пр•1зпt11ш это1·0 уш11ба 
n.ос1,1..tать его 01, mi.oAy, но эта nооыт- Но 11еу,1ач'11 по сокруш�t,111 его тоер
ка оста..tась безъ ycn·txa: все, выучен- .tyro, возоышсяоую чшу. 001, оро.tоА
вое 11мъ no,tъ rрозвою Ферулою, скоро ща,1ъ свое ремесло , IJOAЪ rne-roмъ 11ушдъ
было забыто, 111e;irч т1:мъ, �;ак·ь са111ы11 и i.i·sдъ II ме•1та,1ъ ',) Р�tчардп,, Ше1't..�о
м1шоыr1 и орсвосхо.1ныя м-nста 11э1, Шек- КIЬ 11 Ome.AAO, о;�ш"щя тoti счаст.швоА
сш1ра навсегда остава,111сь въ е,·о па- щ11rуты, i;or11a 011'1: uasoвeL('Ь будетъ въ
мят11. .ferкo ооопть , •1то съ так11мъ состоавu, остао11ть ФЯГ,tnрство ААП сво
отвращеоiемъ 1;т, схо,1аст11ческ11�1ъ запп- 11хъ ..r10б11i11,1хъ ро.11ей.
тjамъ, 11 къ паказавiямъ , которыя за М11ссъ Т11.�.еве;1,11, , которой п·t;шuая
пuмu сл'Б'доваА11 , Н,шу пе остава.tось эабот.11rtвост�. о ма.tьч11к·1,, паз1;1савшем1.
вu•rero Go.я·r;e д·мат�. , какъ СА't.д.ооат,, ее теткою, пе умl!пыпаАась пи па а111пу
ввуше11it0 чувствъ сво11к1, , 11 по,1ра;�,ап ту , n1f,1:tAa, что уже иaMyda,ro upe
Jlaнce.,r.omy Гоббо, <\ВЭАть . воr11 па nAe- мн отв,1ечь своего ,1юб11мца uт1, r11бе,1ь
ча 11 б·r;жать » ('). СтоАь ;r.e быстро наго пути, rд.'fi vR'Ъ 11r,rtлъ такъ ма.110 сла-
11спо11ппn сво11 11де11, к:н,ъ II схватывая ,�ы · 11 выrо,1·1,. Она прелстап11ла СМ)' всю
,uъ, 011ъ встуо11;1ъ па куnсческi* 1юраб,11, u11•1тож1tость зnaui11 , ноторому оuъ от-
10вrою , 11 въ отомъ звапi,, отnрав11.11ся .�а.жся, п ск;1оп11Аа его nob,1u1J запnтьсп
па островъ l\ta.tepy. Тамъ ' ооъ -забо- �рамат11ческ11мъ иск усствомъ, нъ которо
_.:1;,1ъ та11ъ опасно , что докторъ ne;,r·tлrь му опъ ·ч уоствоваJt'L особев1iое в,1ечепiе.
nepeuecт11 его въ rосш1таль Фовче..tя. 01Ja )'CO'IJAa вакdнецъ ув·Ьрят�. его въ

Чрсзъ в'Бско..tько 1111iс11цевъ овъ воз- сnраве.1.л11востп сnотсъ зам11чаоiй, 11 ло
врат11.1сn в1., АпrАiю цоровымъ, во стала ему мtсто въ ма..tеп1,11омъ lорк
безъ д.евегъ, nе.}ъ uр11ст�1111ща, 11 •1то все� d�ейрс1ю�1ъ театрt, г,11, онъ мdгъраз,шть 
ro ущас11·tе, безъ родвыхъ 11 друэеfr. Его <:no11 nр11родш,1н даров:�вin. Ооъ то.11ько 
яаречепоал м.�ть мпсс-ь Керн, всту шма въ •1то выше.111.. 11зъ А'Бтства, и между т1.111ъ 
странствующую труппу:, 11 у"tхзАа ве1tз- зао11ма.11ъ 1tооо.1ьво труд.п1,1n ро,111 DЪ тpa
BtC'l'DO куда. Одпако, ооъ еще пе вс'tr.ш rbдi11. ,Чрезъ u·воко,1ъко време,нr, его ор11з
былъ остав,1евъ; мuссъ Т�r,�евелль, ак- n:ыir 11rрат1. 11ъ В110Азоръ, пере,11.. коро
триса Дрюрu"епскаrо театра, котору10 ,1евс1юю Фам11,1iею. Тутъ оnъ обрат11,1ъ па 
---------------- С'еUЯ BПJIM3Bie ДOIIT0J)a Дрюр11, кОторыЙ, 

(·) Ве11ецiаnскiй 1tуаецъ ШeJ.CUilp!i, обворожас1, его� дек,1амацiе1О 11 р11АКИМИ 
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способяостямп, пр11вnАъ в:ь вемъ 11шв1iй- путьсn за дочерью 111ясоr1ка, па,1:tясь, '<JTO 
шее участiе 11 ПOM1iCTIIA1, nъ Этовское пе трудно nоэб,ум1ть кокетство д1шуш1щ. 
уч11,111ще. Но II зд'tсь система nаук·ь 'Гахъ Опъ д·tмствоваА'L съ своихъ баттареА съ 
же 111а,1O праnн..�ас1, R11пу, какъ 11 mко.11ы, такп,1ъ 11скусстnо111ъ, что пе смотря па 
гд1, ,1в1, .его прсщпi11 попыт1ш бы,ш та11ъ 6д11телыюст1, о·rца, котор1JЙ съ безпокой
веу.1а�пы. Строrа,1 м1сц1m,шпа, царетп\J- стnомъ с,1·r;д11лъ nc't еrопоступ1ш, 001, ус
ва 11ша11 зд1.сt,, nдохоу.11а 11ъ псrо ту .1110- n·t.,;ъ получ11ть, какъ первы11 залоrъ u1ш,
бов1, к·ь свобод·t 1 которая ,1-t.11aeтcn т11ра- ност11, какъ пер�1.1f1 даръ робко!i певипно-; 

иомъ дАn челов'tка, потерnвшаго свою ст11, Фуптъ nреnосходпы,хъ б11Фстексовъ, 
пезав11с1щость. Нс 111orшn пр11вы1:путь къ 1ю1,орые опъ тот•1асъ спря'Га.11ъ въ 11армапъ 
прашмьвоi:\ пшзви, опъ черезъ лва гола свое�·о п.11атья. Но, возвращаясь домой, 
остаu11,1ъ 'Этовъ, nром'tвялъ уч11,111ще оо'Ъ ст:1ра.11сn nр11пят1, самый соокоiiяый 
па театръ и боrосАоввую pncy па р1ш- в11дъ 11 noдunnъ вверхъ ·голову, 11 зало
скую маптiю. · ш1шъ ру1ш иазад1,, радовался своему усо-t-

Овъ 11стуо11,1ъ въ небол�.mую труооу, х.у. Вдруrъ любимая собака мясника �1'0-
,1аваnшую представ.,�евiя 110 деревплмъ, силась оа яеrо, схоати,1а б11Фстексы и съ 
nъ окрествостяхъ стоАuцы. К:шъ сбоl)ы быстротоюмолni11 11счема. Rъ счастiю AAII 
д11ректора ве бы,111 звач11тмьвы, то з.1·1Jсь желудка Кипа 

1 
его добраn тетушка при-

1саждый чАевъ panuo участвс\ва.111, въ ба- сАа.11а ему въ 0тотъ день пемnоrо девеrъ, 
рыmахъ 11 убыт1;ах:ътеа•гра. С•1еты споли- 11 съ,помощi10 11хъ опъ уто,шлъ tтpamuыil: 
Аись �;аа1д;ую ueJJ:t.tю, 11 по расчету i;a;!i- голо,tъ cno11x'L товар11щеi,'1, которые , б'еэъ 
AO!\IJ доставалась о_rромпая ' сумма-3 sтой пеожидаnпо� помощп Прови,1:tшi11, 
m1i.111шга, 6 оевсовъ ('). Не смотря ва sтr1 умерл11 бы вм'fiст't съ nи1111, от1. пище
mаАкiя сре,щтва къ сущестповавiю, К11въ ты 11 отчаяоiя. 
в1iско.11ько разъ rовори,�ъ, что въ эту ваоху К11пъ 011кбrда ос уоускал·ь сАучаn yco
cвocli ш11зо11, о;ш1даа ueтepn1iArшo, н ивоr- верщепствовать свои та.11анты 11е то.11ь11O 
Аа uаорасво, 11 e,11;лr.uaro раз,11i,1а, оuъ чув- ,1раматическiе, по 11 мuorie ,tpy1·ie, кото
ствоваА'lо себя necpanвeono счаст,rив·м, рыми •опъ о·бпзапъ былъ -ус.11уш.1111вост11 
ве;ке,fn nъ то премя, когда въ посл'Бд- ,1рузей' сво11хъ. Оп1; П'БАЪ съ прiятностiю, 
ствi11 въ о.4во npe.tcтa11.1.eoic сбпралъ ты- бы,1ъ прекрасный_ l\rузыкаuтъ, 11м-t.11'I, за
сяч11 r11пей. · м·1;чатеАьпый rолосъ ; ·rаrщовалъ доволь-
.. Л говорю 1tanpacuo, потому что кре- во ловко, 11 Фе�.то11а.11ъ nрево<;ходпо. 

стьяпе ве очень часто ходиА11 з'tвать пре..1ъ .Между тtмъ 11зъ Кроitдопа Кнпъ 11е
лоброд1:те.1ыо Катона, rероизмомъ Бру- реще.11ъ nъ Б11рм1шrамъ, r..1-t осуще
та II сАаuою Цезар.11, 11 с,1уча.11ось, что ств11лась его .11юбимая мечта: 001, дебюти
труппа бывада безъ коп1;йк11 1 такъ , что роnалъ въ роли Гамлета, изучеuiю 1юто
имъ ,(аже нечего было 'IJcт&. К1111ъ о•rею, poif посвяти.11ъ 111вогiе голы. 
Аюб11,11, газсказывать 11стоr11ю своей б1i,1- Изъ Бир111ипrама овъ у1>халъ въ Шот
пост�,. Особенно опъ .11юб11лъ повторять .11a11.itiio, rд't сд;tлалсn чрсэвычайво поле
о,що nр11к.ночевiе, �;оторос с.11уч11Аось съ зевъ .�t11ректору Моссу. Возвра•rnсь изъ 
п11мъ въ то время, которое овъ вазыnа.11ъ Шотлапдiп, опъ оставоnилс11 въ Бе.11ьФа
зо.Аоmы,щ; еты,ол�li. Труппа осповаАа тоr- ст1i II поступ11,п, в·ь труппу Эткипса, 
да спое постояпвое прсбываuiе въ ма- Зд-�;сr. оuъ uео;к11дапво поАучилъ . ор11 • 
Аевькомъ ropo,1к'ti Kpoliдoв·t; во, хотя казъ вь те•1епiи 11.оухъ лпсй выуч11ть роАь 
бы,1ъ трстii:i' ,1eoi. Святой пед1;д11, она дер- Осм11па nъ тра1·едi11 ((Траурпаn П·tвеста,> 
;наАа самый_ строriй оостъ. Въ отомъ (Mourn;ng Brine) r,1·11 зuамеп:1тая • мu
печаАьвомъ no,1oжeni11

1 
011.1 бродила мае- стрисъ Симопеъ ,,о,111спа была 11rpaтi. тр11 

сою· по уА1щ1; 1 б.111;дщ1,я 11 истощенная вечера срялу. Напраспо опъ прощ1.11ъ, 
какъ призракъ, пе прив,1е�;а11 воимаuin жи- умо.1111.11ъ о продо,1111евi11 срока, 1t пре11-
теАеА , завптыхъ своими реллriозоы11ш ставля,,ъ ФJ1з11ческу10 вевозмоншост�. вы
обяэаппостям11. К11пъ, у котораrо rоАолъ уч11ть въ такое 1,орот1;ос вре_м,1 ро,�ь, въ 
пе отвя,1ъ еще ума, RЗдума,1ъ ориво,ll'он- смысАъ 1;оторой ему. uикоr,щ пе приходи-

(•) Око.�о четырежъ рубдей м1;,4�ю. 
il:> ва умъ воика'ГL; просьбы, жа;rобы-от-

... 
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уоворJ-J! 1�вс� �ыАо #atfP.�c�q. Д1tректоръ Си1tовсъ 11 К11въ nстр·1тм11сь па сце
�rа�та11�!�1 !!а �воем"р объ11в,1еяi11 1130·1;- 01;. Oua ytxa,ta uъ 1·ородъ, rд·t ее �ж11-
ст�вf пon.aro аt-тер�, что 1\t11стр11с1> .4а.1111; оuъ" возnрат11,1с11 u·ь Шот.11аодi10, 11 
С11,1оосъ до.11;1:на въ вазоа•1евпы� деп�. tt тамъ осооепоо от л11ч11,rсл въ ро.111 01.тa
;:ici �ы·�;iа;ь 'вт, 4I7УГ?� ·;ор�'д.ъ, rд'fi ее вi11; ·въ трагсдi11 Гор1�ы. Uo ПIICr.1110 , пu
OiШlf�IOT'Ь съ петерqт.юе�tъ 11 �'rP �.Оf!тому лу•1енвое отъ тет1.п,  застав11.110 его воэ
Оf!'Ь пе может7:- д1;,ч.ть от��q1екъ. Jf11uъ, вратит1,сn uъ стол,щ-у, г,41; oua отыс1;а,�n 
nойа,111�нныfr �т11мъ 11�.в·r;ст1емъ, па ко·rо- е11�у м1;сто при Гсймаркетс1i0мъ театр·в. 
рое ne'!,e,ro �ыло от�'tча-:ь, 001;�алъ щ1 341:;ь само.11юбiе I\пва бw,10 жесто1;о ос- ' 
во�•1�м/ii I,IJAipn·ь, сто1ш•�•� ua 11�,ор1> въ �:орол-еоо: ему дащ\л11 самыя nустыя ро.,ш, 
з�,шр'!,, к� qлоому юъ сuо11хъ дрJзей, меш.�у т1Jмъ, как1, npeш,i.e 011ъ бы..rъ пср
с1уж110!11ему rамъ (!ФIIДеро�,1ъ. Овъ оста- ВЫМ'Ь акт�ром1, въ провшщiл. Рлuа1;о 11 
,.�-;;!!}� тамъ., у•1а  _свщ� р,о.t,ь, 1,,0 rибель- ЗД1iСЬ ОН'Ь -Y�)l'li;JЪ OTAIIЧI\Tl,CII, 11 пp11-
!!tfO 1011, 11 съ:�,ха.-11, .в� Ge_p,erъ въ по- u,1екъ ввим.rn1

1
е оуб.1111,ш. 

вед·Мь!J�К'J> noc.,t oq-�,!a , ув:Вре;0вый B11,!f,11, что пе.tостатокъ въ П{)кроu11те
D:f: с�б1;, noro�•y что. ром1'и,fъ доnо.11ь- 4яхъ с,шm�.омъ д.11л ner1J ощут11те.11еn'Ь, 
по xonomo сАова, 11 ua111m.1c11, 'что ue овъ дос-гадъ 1>е�:омепдате.п.оое nнсьмо �;ъ 

� ► , .. ., 
д '1> и Q'оратяrь 001ьmаго np11�,.aвi11 па шесты, звамео11тому ;!_Юоу ( 11,11шпу "':1.емблю, 

есл11 овъ будет1 хорошо �Во!П роАь. Но бывш�l\�IУ тогда д11ректоро�1ъ 1;ороле.�скаrо 
KOfA3, OD'J, Bbl�!M'L �а сце�r, ��р,9.11ъ (( ца- Коnёнтrарденс�;аr<? театра ; по �емблъ 
р1iц,ею траrе.41н », кor�ia ра�,iалс!! rромъ ру- орuпцъ er-> съ та�;имъ высоко1111Jрtем.ъ 11 
t;OU:J�r�n�й, nрн полвл.��11 ·№еср�ввевиой rор+остыо, ЧТО DOC.111i этого, Н11оъ поте-,Сндрпс�, RОГ113 ва1юве_ц� 1.i�.cra..r\l AAJI ue- rллъ охоту BX-0,tllTЬ С'Ь IШ:\lЪ DЪ cno
ro v.жаснал м11пута ronon11ть nъ свою оче- llfe11i11. К11въ остав11лъ Геймаркетъ, rд1i 

,J '\ ,4 'а;., ,. . 

pe.41,,-1!�1\l!l!Ь n-�pyrъ ocraJIIIЛa Cl'O, С.1Ю� Ollt, чуuст,вов,а.ll"Ь CCpn nena CBOCJ\11, J\11JCT11
1 

ва замерл11 на 11зык111 1;о..r1;ва эа�ро;ка.ш, 11 nстуш1-1ъ · въ стравсту10щу10 т_ууппу 
оrвев�юе о.f?1-01ю оаб·щ,310 ,i цаза: оuъ Бестова. Въ зто 11ремя ему 11p11w..10 щ1 
rотовъ былъ у1;1асть б�ъ чуnствъ. На- мысль, что жеп11тьба мошетъ nоорав11ть 
!1!,!а,�,по х9Т1;;11, опъ чrитч1 ,!1� �еб11; па- А"tЧ его B'L эaкy,JltCHOJIIЪ св·1;т·в, и ()T
np�CB<?, noд�o,tn к� �вавсц,��:t� представ- крыть ему трнвыи пу1:ь �;ъ Арамати-
..rпл-ъ оуб.411�;1;, 11акъ веожила1;100 ne.11;;111 ческой: слав'Б. 
CAty nь!уч11ть ро..rь, как'!> �в·� взnлъ да Онъ обрат11;11, вuпмавiе па 1\111ссъ Чем
се'бп трудъ свыше c11..r� сво1tхъ, чтобы берсъ, rt �му _!;аз�..rось, 11то uъ oefi овъ 
TOALltO �е OTl\;l�!IИ,111 DР,едст�_в;1енi111 - пiе'- uame.�'Ъ nct. IIЭЧСС'ГВа, которы11 ЩС.11�,lЪ 
са упа.rа II ооъ бы..rъ осu11ста11ъ. щ1ити въ ;iien·I;. Тогда ему было то,11,• 
. �а.4руrоп.11епьдав�л11¾ра111у((Сnасеп1tал i;� двадцать л'tтъ; овъ б1,1.1ъ еще с,щш

_В!',е¼.�Я)). М1iстр11ст. �tJ,toucъ, з� _в·чс�:оль- ко�ъ ,пе,9пr,1тепъ, 11 П()тому uе-уд11в11-
�о <tасов1. А? pe_npт11;t111, .спрос11ла у ,1.1t- телы,10, что чрез1, u·tсколы;о 111 всsщевъ по
ре�;т?ра, fTO бу�етъ �trpaт� JI0-!11• Д;_�,е- с,11, сватьбы, о.нъ -уви,t1ыъ, чтр обм:�пу.11с11 
J,1:_e�; опъ 9тв'tча.11ъ1 что J{11оъ. fl.ад1'юсь, ,въ сво11хъ Оi1!,11давi.11х1, 1 11 t\TO та, па 1:0-
чт� · �т? ue тотъ µer9A_выJi. �ктер11шка, торо� ро;ь а,ен11.11с11 р та,�шмъ само
к?:rор�1й nч�ра б1;1л� п�11ч119,910 поде- от·в�рi11ен1ем·ь , ,1оr.1:Р.ё11нос:riю II npo
�111 -�•ec�t?- СJа�ала ен-1. ]J.ире1,тор1, yn·t- стотс;JО, не 9ы;1а создара ,м.11 et·o <:•1:l
])ЯА'!', ;то OJt !!.е буд,ет1, ,крас�·ь'Т1, за сµо- criл . Но ес,111 ЬJ!·ь обл.шuу.1с11 въ своемъ 
ero ila_p1'dep_�. �-ь само�_р', л·t..i1, К11u'Ь 1 011ш�апi11, если оаде_жды его не соыл11сr,

,, c1·�pfnwiй отъ uётерп1;Еin поп'рав;1ть сво19 то б·1;,1.оа11 ,ш_ссъ Чем{>ерсt. таюке с11ра
оши01_.у, иr_ра..rъ т��;ъ ор!}n�схо:-но, что1 да"щ от'!> cro , ошиб1ш. Небыuа11 доыа 
коr8 оnуст11;111 �а.нав"tсъ, 11·н�с;1шсъ CJJ- по ц1;.11ым·ь д _н_нмъ, .онъ уnе..r11чи,1ъ i.py1•1, 
до9:съ !$С �юrла · ,не по!лраn11т1. неrо.4- сnоеrо?ва1юмстоа; Ч,!lще обы�;воnс11R:1r,о оо
па�:о ai;т_�_1tui�,y u пре1\С1,,а�а,1а ему бле1 с·tща,11, таверны 11 rост11нв1щы II пано
ст111чую 01.lf:Y,f!J.�0.,.C�Ь ,

,
• ес�И у веrо nсег- НСЦЪ npe,11.a;1c11 BC1illl1:, JIЗ;JIIП1eC1'Bi\MЪ, ста-

1� �:r1e,:r·ь тот� ж.е �Г(?ПЬ, та ;_ite 11яер� равсь въ разврат•JJ эаоыт1, семейш,111 orop
r111 · 3д1JСЬ ВЪ о_о ... с1'!�Пi.В рап, ,МUСТ.Рц_СЪ чeni11

1 
oт_paBAJIBШi/1 его ЖIIЭН� 
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Вскор't овъ остав11Аъ Г лостеръ II opn- Изъ 13атерФОрда K11n'L y·txaJI'L въ 
сое,,1ши,11с11 къ ново/% тpynn't. Въ !11'0 upe- Ир,1аnдi10 , откуда , отверrвутыtt Джо
ми у веrо ро.1.11лси сыоъ. Съ. жаромъ пес.:01111>, .щрскторомъ Дуб.11иос�.а1•0 теа
прсАаош11сь 11зучеоiю cooero искусства, тра , возвратилс11 въ Апrлiю. Въ Де-

- овъ . uаше.11ъ себ-n новую ш1щу въ своих:ь вовш11р·1; ero прnШ1,1 11 съ . о�обеовымъ
иов1�1хъ (Jб 11эаввостихъ. восторrоl\lъ. Въ И�;с11тер1;, въ сво/:i бе-

Дщемсъ Шер11давъ Нольсъ приuад- пеФ11съ , опъ иrралъ Катона. Театръ
лещалъ тогда къ трупn·в 1 въ которую бы.111, rюлопъ, и ру1юо.11ескапi11 пе умол
вступ11Аъ К11uъ, 11 въ Ватер<1>орд1. его то- i;:;1,111. Въ ч11с.11't псрвыхъ обо1nате.11ей его
вар111ц11 преАставл11,ш ero первую пiесу. таланта, былъ II его старый друrъ�локт,оръ
Ова была cм'liwaua съ 111рыкоii 11 пазыва- Дрюра, которы*, пс смвтря на. то, что
,�ась: Jleo 11,1 11 прес�у1111,1Ш'6 (Leo or tl1e R11пъ остав11лъ Этоuъ , rд1i опъ coд:ep
Gipsy.) Кrшъ urpa.•ъ rАавву10 роль въ ншлъ его ва собствеввыti сче•r•ь, ве пере
sтой niec1, 11 п1;ско,1ы.ю доей: спустя иr- става,1ъ пршшмать участiе въ его усп11"
rpaA'L въ J\[е,1одрам1., кi)торои плавъ, ос- хахъ. Стараuiтщ1 втоrо блаrод1.те.11ьпаrQ
sовапiе, музы�;а II поставош;а па сцепу <�елов1iка, Нипъ сuова иrра.11ъ ролl, Като
бы.,ш его 41,,1омъ. Шеридавъ Нольсъ, в·ь -па, nередъ комитетомъ ДрrориАе�екаrо
зяакъ блаrо,1арпост11

1 
J!ЗНАЪ въ uей д,1я театра, которыti въ это время сч11таАъ

себя ро,1ь . .ilюбопытво бы.,ю ВИАИЬ этих.ъ cтoJIЬKQ члеповъ , что пе был:о с.вобоА
,1.вухъ Аюдей, не11зв1;сщ,1хъ въ эту вrюху, и.iro J111lcтa д:.11:я такого артиста , какъ
во предвазваче��яыхъ сл:ав'Б,- сос-rавл11в- опъ. Назалось, что nрелитств\я 13Озстава-

• mих.ъ часть олпоii труппы, 11rравm11хъ ,111 парочво, чтобы ве,,11�;\� траr11къ оста.11сн
па одвом1, театр-�, первыи oiei.ы�. сочп- въ веиэвtствост11, 11 что rордость, ХОАQА
веввы.11 �;аацымъ 11зъ в11хъ, 11 услуживав- uость, презр1шiе II грубые от11азы боро
mихъ д;руrъ другу сво111\1ъ тал:аnтомъ. л11с1, съ ве;111чаиш11мъ "rаАавтомъ своего

П-tскоАько вре1\Jепr 1 сп-устя посл·в сво- времеш1.
его воваrо усп1;ха, К11пъ, всеr,\а благо- Посд't uтой 11oвoi:i веуд:ачи , оuъ от
..�арвыи, пос,1а.11ъ свою рукопись ,.ъ тет- прав1r;1с11 па островъ Гr.рпэе�, щите,ш кo
i;'t . .М 11ссъ Т 11,1еве.мь получила оrром- тораго старались 11зrладнт1, его rоре�ти
пый па�;етъ по почт1., но, ка�;ъ за пере- самымъ лестпымъ, прiемомъ. Опъ СQ6-
сы.1шу ву,кно было зап,1атит1, до 'Грехъ рм·ь об11,1ьuу10 ;r;атву лавровъ, в1, рол11хъ
Фунтовъ стерАИНГОВЪ 1 ова. откаэалас�. О�;тавi11- 11 Оте.11.110. Для с�окойствi11
принять его, мало 11111-r;я охоты п,11ат11ть за ьрелиторовъ Кипа вущпо бы было желать, ·
nодарокъ, котораrо не звала . Нес•1аствыf� чтобы овъ собралъ столь�;о ;11е ,хевегъ,
пакетъ бы,11, отослааъ вазадъ въ 1юптору сколько славы-; 'потому что день ото дв11
11 та1'п,, в'tроятпо, поrибъ въ пламев11. положеоiе ·его стаповнлось эатрудоптель- ·.

Н1щоr,1а полнота rепiя aпrлiйcriaro o-se. Труппа, JП, которой оr1ъ пр1шаце
Та)[ьмы пе была въ такой nыcoкoit степе- жа,1ъ, возврат11,1з.сь въ Aнr.,ri 19, а онъ не
я11, какъ въ театральны11 rо,хъ, о которомъ моrъ с,J1;довать эа вею, пе им·.1111 деосrъ.
мы теперь говоримъ. Ооъ 11влялся па Опъ потеря,1ъ свое м1iсто , 11 ц1;1юторое
сцен·n какъ комокъ , какъ оервыl!: п»- время ;1ш,1ъ въ Сев-Пьеррт., въ самомъ
вецъ, какъ траrикъ, какъ авторъ, 1ш,ъ отчавпвомъ положеuiн. ·Избытокъ несча
балетмейстеръ, и на�-онецъ - какъ ар- стi11 прrца.11ъ ему силы, которыи отв11;1'1,
лекивъ. Въ пред;СIJ"аВJiепiи, д.апвомъ въ первыii уд:аръ. Онъ соста)illАЪАраматиче
беnеФисъ жевы его , rд'I! она я1шлас1, скi� вечеръ, и это помогло ему у-tхать B'IJ
въ роли ЭАь-в11пы , nъ траrед:i11 Пер- rраФство Сомерсетъ, ГA'II опъ nрiобр·влъ 
сей, , Кпвъ выnо-1юцъ трудпую ро.:1ь пову10 с.,,;аву. Но, по страппому стечевi10
ДуrАаса; оотомъ, межАу п11тымъ актомъ обстояте,11ьстпъ , с.11ава', 'nрiобр1iтеа
большой: пiесы и первымъ ма,1епькоit, аа !Jan имъ въ 11аБо�ъ-uнбуJ\ь rорщ-в, ви�;о1·
вей сА1i�овавшей, овъ D1:Аъ арiю иэ!), ко- да ве переходrма да,11;е его ст-tоъ, 11 за
м11чесr:01!:: оперы п прп кооц1. выооАвяАъ ставляла весчастнаrо актера вступать въ
ро.11ьШамоавэье, обезьпвы-rJавваrо 'д-�;й- повыn J1Э.Аерж1ш, чтобы примечь ввимавiе
ствующаrо ..tица въ драм11 Лаперуз'6. nуб,1111.ш. Фивансы его ставовилисъ депь
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ото двn хуже. Овъ пача:1ъ думать о noAo- р�rовоv11тъ объ окончате.,уьпыхъ yc-to
жeni11 кочу1ощаrо коJ11с,:1.1авта, и в1iско.lfько в111хъ съ ко11штетом'Ь, - ес.ш же о1iтъ, то 
вре111евu исоолнмъ это ремес.110, но упи- Инпу бучтъ о,rат11ть одинад1(аmь фун- , 
.�;Мъ, какъ оно ueпpoquo для ero семей- тов;; стер"щтовr, В.!> пе,11iАю (около 270 
ства. Овъ 1mд1Jлъ, что м·tсто nepвaro ак- руб.) Tai;oi:! суммы опъ еще вu�;оца ве 
тtра проu111щiл.11ьоаrо театра •.tостав,1лло выручалъ оъ с•�астл11в?йшiс лп11 своей 
J11es·};e .вrдодъ, пежед11 nосл1;двiв роли въ щ11зп11 . Сред� ра,1ост11 отъ BTl)J'O неоншдав� 
J1011дoo1J, r,i1i оОА)•ча?111 опред:tлепиую [jaro о5орота д-t;-tъ, ero А10611мый сь;въ • 
п.11ату. Оп·�, ш1салт,; къ Элл11стову, ли- Гооардъ у111еrъ. Испытапiс бы.10 у;�;асвое, 
ректору Oл11м11iik.i;aro nавп,11,опа , ното- оп•ь, бытr, 111оmстъ, ла.п, бы', ес.111' бы 
рый nрш111лъ ero, за овгь umeu. во иедть- мысАь объ ужасной п11шст1;, nъ котороfi 
А/О , в·ь ,IO,lililIOCTI, l\lllМII\Jecкaro а1,те- опъ ОС'f,ШИ.11, свою жспу II ЧарА1,са, ие 
ра, ба,rстмей-стера II арле1шпа. ЗакАЮ· Q()дд�рн,ала его J11у;�1ества. 
ч11въ этотъ ко�1тракт'Ъ, опъ вы·};халъ 11зъ По прi11з;11; въ Аоuдоuъ, его 011ш.tа,1И 
Таувтооа пъ l'О!)Одъ Дорчестеръ. Бы,н.1 uouыn rорест11. Его повые тоnар1щ.1,11 1 пе 
з11А�а; холо,1ъ ,былъ у;�щспыi'i; къ ловер- и111·1шшiе coтoi'r доА11 cro та..tавта, nр11в11-
шевiю песчастii1 R11ва, люб11�,1ы/1 сыuъ его л11 его с1, r.1)•боiш111•ь презр·.1шiе�1ъ. Въ 

Говардъ, забо,1'tлъ 1•;�к·1: опасuо 
1 

_что !1111- 11оr.'111,1·ет1; го11орJ1ли 11рот1шъ ero д;уроаго 
стрисъ Кнп1, п1mвун:депа бы..tа 01:т.t,•1,- слошепi11 и беаоб11азiл tн·о воr·1,. Со 
CII еще П'liCIIOXJ,KO ,шctf пъ Таунтов't. ВС'\;ХЪ С'J·оро11ъ UIJ1, СЛЫП13JJЪ оскор
R11въ , nзнвъ съ собою втораrо сьша, б11'ГеАьпы11 uacм1imtш, Говор11,111 л:�шс, что 
Чарльса, с·ь дR)'!liп товар11щам11 с·Jмъ въ оuъ ун1ш1,:ь собою. роли, ко'Гnрыn обез
дрл11вую поnозну, 1ю•rоран долшва была смерт11л·ь КембА1,, 11 что ему 1110ншо дать 
довезти его до nоловноы лороr11; по едва ooc.,y·1;,1ui11. амплуа. Мс;!;ду т1;мъ, накъ 
ou111cn1,;111 upo1;xa•rь 01iскр,rыюм11ль,с,Jо- спори.111 о томъ, что А'.1,Аат1,, :Н11нъ 11.tР)'Г'Ь 
J11а.11ась ось, 11 0011 nр111rушдепы был11 про- вста.,у•ь съ споего 1111iста, 11 обращаясь �;ъ 
должать дорогу п·nmко'мъ. КJ1пъ вз11.111, през11де11ту вс�.рича·.1ъ: AuL Ccsa1·, aut.
rJa nАеча своего б1;лпаrо сыnа, полумерт- nil1il ! Этотъ поетуnо�;ъ, з·п1 САова 1, · 
ваrо оп, холода 11 ro..toд.a ; утом.11еnвый, выражепiс , ко·r.орое овъ ор11АаАъ 11мъ, 
о р11пrе,1ъ онъ въ Дорчестеръ 

1 
не им'tв п11 та�.ъ оерем·tш1ли. i\JЫCAII , что тотчасъ 

дР.вегъ, в11 nрiюта. Rъ CJiacтiю, дr�ректоръ р'tшево был._о, nо•1т11 ед.1шо11.уmво, чтобы 
оре,tуоред11лъ его, 11 yзuan1. о его песча- ов·ь деб10т11рова,1ъ въ р'ол11 с, Шеf��ока. )) 
стi11хъ, 11з11,1св ПO!IIO'II>, ем,у II пр11гото- Первый дебютъ cro быАъ 27 лпnарл , 
вить все длn привнтiл щепы его и боАьва- 1814.Хот.11 uе былоу:1rасающе.tпустотывъ 
ro ребспка. Вскор·t пача.шсь прсдставАе- .,уощахъ, одuа�;озала ие бьtда соверmевuо по-
пiл, и Кнnъ возбул1 1,1ъвсеобщiй восторrъ. лва; uинто не ..sюбопытстnоваАъ смотр.tть • 

Въ од.ивъ · печсръ, 1,оrда опъ JJrpaлъ. nерш,1й опытъ б1,д11аrо пров11пцi11.11ьоаrо ак
Алснсаилра BeA1:1i;a1·0, ему д0Аож11.11и о тера, 1iQтopo111y беза,аАос.тно отда..t 11 Шf:к
nрi·1;,ц1; АриоАь,\а , дирентора Дрюр11- сш1ра на истлзанiе. Rorдa онъ выmе..t� па 
лепс1;аrо театра. Оnъ тотчасъ nр1шя,,�ъ сцену, онъ такъ СМJТ11лсл, что боялся, 
ero, 11 съ у,1110ленiемъ услыша.11ъ 1 что 1ю- чтобы пе nозобновiыось пе•1а.11ьоое лр11-
м11тетъ, удостов1Jр11вшись , что локторъ к.11ючеиiе Бе.1ь11>аста; в11дъ то:.tпь1, ното
Др10р11 пс преувслич11nа.11ъ его cnocouнo- pan np11 ос.11·1ш11тельио111ъ блее1111 кев�;е
стей, лре,1лагаетъ e'/,ry твп11•ruжитъ ковт- товъ, �;азалась ему 1\1001·0•.111слеnвою; cpe
pa�i; съ О..н1:\шil'Jс1шмъ лаnиАьопомъ, 11 .ш 1ютороfr 011ъ, быrг� JIIOit.eт�, не ш,t1iАЪ 
з.111люч11тъ ycлonie съ в11111·ь·, nредостав,11111 ои о,1ноrо друг.1, п11 одного че.11ов1>�-а, 11c
e.11ry сам.о.111у пазиа'lшnь ;� с.м,вiя. Ruo1, 1,ревио жсла11шаrо ему ycn1ixa, - отва.1ъ 
еще не· лрr1выкъ БЪ подобпымъ пре,може- у нс�:о noc,i,1;,1niл силы. Голосъ l.'ro, спа-
11inмъ. Обь11шовеш10 ему вазuача,ш пла- чала прсрыn11стыi1 11 т11xifi, стnпоn11Ас11 
ту, и пю;ог1щ пс предостаn.11nли назначат�. 1·рuмче, му;r;�стве11u1Jе , 11ыраз11те-tьв·1,е. 
cn самому. Едпостоепнымъ уtлоniемъ Ето с..1уша,ш во11мате..tьuо, въ мертuомъ, 
Арнольд;). бы.110 то , · что ес,111 траг111ш 111шса1ощемъ· 11ю.{чаui11 ; по, оболреппый 
хорошо up11rneтъ ,,nублвка , то оиъ пе- звакам.1 учасоriн, овъсказа,11,самому себ·�;: 

,. 
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Б1оrР.i.Ф1я kiti/1. 

«теперь ИАИ яшюr�а! » И удвОJ!В'Ь c11,,ry от&а, �ст�в�!сн пе бoA'Ji� треiъ 1i..iii ••е-. 
И бодрость reнin, умекаясъ безотчетоо тъlрехъ A-tiъ въ Зтояс1:сiй �OAAei·ili I И 
своею роАею, OIIЪ DOДП/1.,JCII танъ высоn0, отназаАСII 1iiать въ Остъ-Ипдiю ' rд·J; 
что яачияа� С'Ь САОВЪ: 1 ,vilJ, Ье assut·ccl, reptibrъ Эссеnекi/:\ дос;аАъ . ��!)' Jlt'tihтo 
'l·еатръ зали,1с11 въ б1iшевыхъ рукопде- np1J �iir.lti/:\ciio� n0111daйiи. О�ъ вenr,e-. 
скапiяхъ, пеумО.1tка11m11хъ АО сnуска за- мiвво xottAi, бьliь аkтеро�tъ. K1tlf'Ь п!
вав1.са. прасво рiiзвертыnаАЪ передi вl1м,ъ nар-

Въ npoдOAi\leяie шести СА1>дующихъ т1ijy �с·I;хъ �?Jдствi�,'., прев�а_:rв�т��!:
д;ией, ояъ ов,1мс11 въ той ше ро,1и, и воз- в�счаст1ii,. сопр11,.,�ен,п�1хъ �;ь ,вти!1ъ зв�•
буш,1.алъ тотъ же энтузiазмъ. Ричар.11.ъ III 01емъ. Н11чтrэ яе  мог АО поколеоать ero 
i;oтoparo оnъ 11гра,1ъ В1ЮКОАЬ\i0 две!i соу� p'tiШИi\iOCTИ. 9н.'? ll�l!Acil на той же с,ц��
ст11, утвердилъ его славу... 

· nь 11 въ тtх_ъ �1е шесах·ь, _какъ 11_ о;ец�
его; 11 его памяти ЧарАьсъ Rивъ оы,1ъ Jop,iъ Баtlрояъ особевяо увашалъ оба�анъ ОАаrосклоuuымъ прiемdмъ. }{ива, покровите.11ьствовалъ ему II эва- Rияъ uъ DOC,A1JДuifi разъ. IIBИACll пакеми�ъ его съ с11О11м11 .11:рузья�ш. ГраФъ сцевi вi рЬАи Оте,1,1о; о:Въ ul.i.11ъ бА'.liЭссе�;съ, Од;llВЪ и�ъ первыхъ почитателей ленъ и ,iрезвьiчаfiво с.11абъ, it отверrъ -ero т�лаята, _таю�.е пр11в11маАъ в;: вемъ оросьб�� щ�оrочiю4спilыН Арузе!i1 убiж-у11асче; но Н11uъ предооч11та,1ъ ооществу давwi1хъ ёго бсреЧI> зд9ровье. Но СИАЫ веяьможъ свnзь с·ь сво11ми О'Гаринвым11 nзм-iш,uл11 ei\iy: во· вреJ\iн прс.11.став,iевiiiдрузь�i\111 , 11 вю;оrда бtдяость 11хъ пе ему csiiлaJb�ь хуше, 11 ов·i. уnалъ geзi,отталкивала cro .хобраrо сердца. �увств·i., на pyn11 сына, nро11звосл ЭТО ' 

Ii11uъ умеръ copoi;a шести .,J1;ТЪ , tр,оrатеАьuоё врощавiе : « Fыё,,·ell ! 
въ своемъ доi\11;, въ �11чмон;1;t. Суль- OtЬJJlo's occL1patio11s gопе>) ('). 
ба его сына Чард�са воз�1ут11Аа его ---•-' ------
noc,i-в.t11ie годы. Этотъ i\fOAo,юfi че- (') Проl:тl1! qtt! .. i,10 бо.1•.1;1: f1e сущестdуетъ: 
,1ор1,�;ъ , �аслт.довавmiй весь характеръ Съ ;шг.1iflc1<aro А. 'ГАР:КРВЕВJ(О •. 

·--;;_--=-� �!iii-=----



CTИXOTBOPEHIJI 

и 

К'NПdЕТЫ. 

Скажвте, оть •�его т:шъ сует11тс11 .110.11:u, Н:tтъ! межАу т't�1-ь, ка1,ъ онръ II шу�11, его 
Встуt•1ал 11ortыi'i ГО,tъ? Сшiжоfс, ОТ-Ь •lcro Ji u.111с1ш, 
lfxъ ра�остью юшnтi. :il;ioo,111onaш1,-,11 rpyдn? C0Goi1 lJOC,l'l;AIIIOI0 JIRUО.ШНВ'Ь ату JJ0'IЬ, 
Ужс.1п 11,�-ь 11с жа.1ь nъ ,n11t'ynшc,iъ 1111чсrо? Па �щскu n1;•111ь,11 11акuдьша1О�'Ъ 1шuк11 
Уже.tь upoтcк1uii1 J'0,t'Ь, ci;pi.mancь бс;n. noa- И память о бы.tомъ on. сс11,tца rо1111ть uро•1ь, 

n1н1·ri, ,Н1;-м., _11е у•1астuу11 ni, тт.хъ ttaA0C'l'Jl:'(Ъ ц 
Нс nоаuуждаС'1"Ь ll'Ь IШХ'Ь JIOCIIOШJЩ\Jlf,JJ rpc:n,? щум11, 
Yжc.tu 1ll)кшry, до с,nосго ;ia1,a·ra, , Въ JJOдuo.uъ 11pi1o·J•:t 1 1  DC'l'p·J;•щю 11onыit ГОАЪ, 
О�,ъ c11'tт.1oir радост11 пъ 10.io.tu 11с nрщ1есъ� И 1111с;1.аnалсь т;шъ 11cuыp:1;iш10it д)'М1;, 
П1.-м., i1$Т'ь, 11е о-.1·ь ·ro1·0: 1шъ Jш.,,о Л\!С, •1то Во д:1111 быnа.,ыt! с·r11Ф1.1ю �•ечты nо,1сТ1о ... 

uono, Въ мuпуnшс,�ъ nшог6с Ауша мод .1юбu.,а, 
'Ь-о 11cuan:tcт110 цхъ 11 c�pA•IY u у�•у; Въ n1ш1уnш�1ъ 11с оа11а cii J1а,1ость 11n;iцnt;.1a 
И О'I"Ь того душа, охъ съ жад11ос:тью 1·o·rona И 11е одна ;1.;111 11ci1 откры.1ась nъ 11см-ь !1оr1ма, 
Отдать б.tccтnщiir щ1гъ аа бyAJJl.\i\ГO п,,1у. И 11с ОА11у у 11cii 11;1дc:t.,i,t y11cu.ta. 
Съ :,шиуnшnмъ nce прошло , •1то бы.10 сердцу О! орооожа'я rОАЪ, ка�.ъ бу,t.'1'0-б-ы ут11атоit. 

• е.tа,що, Душа n10J1 по.ша , l'IШПТ'Ь )10.fUCIIЬCM'Ь гру АЬ
Его 11с nо;щраТI1ть, nъ 11сяъ се.Рдцу ue разцn1.сть, И nce, что 61,1.10 11н1J u д:ороrо ц r;n11тo, 
А жв311ь rрлАущаго •.. О, !)Та жпаuь зaraAi.a, Все съ ущме11ьс.п·ь· 11 стара�сь nспом1111уть: 
И MII0Г0 ,t,JЛ мс•1ты JJЪ uc1i -ра,�.ост11аго сеть. Ро,\IIЫХ'Ь А)'Ш1; �J'осй, ,i,pyзei1 , ПОГIIОШQХЪ ,пъ 
И ro,i,y 11ono:uy б,шС'l'атс,1ы1.ыл nc,rp1;•щ цп1;т1, 
Готовы "f 4IO,tCJI, Q D'Ь •1еС'J'Ь см.у 11uры OбDШIIYTl>IXЪ 113АСЖА1., o.1C1,'ТJIЩ)'IO T0.tny, 
Гренлт-ь торжсстnе11110; nо.шы upun'tтonъ 11:t'lll Д11u щ,1,шоii юnостl1, 11 т:шъ, 11а ILXъ разсu1;т1;, 
И щедро лыо•rсл 11хъ А,ш Щ\Жд11rо Аар.щ Аюбоnь п nc:txъ страстсi1 1шппщую борьuу ... 
И uooьpi го�ъ оuп, J.iai;ъ жuз1ш U3J11i11e11Ьc

1 
Ц л 3а ncc пс·су Творцу б.1aro,i,n,11cuьc; 

Все псоз11·щшою nстр:маютъ сустоi1, И аа rр11д:ущес ;,,111; 111и;1ыхъ II мо.tю; 
Вес т1шл же страстщш 11 тш1ъ .ж� все no.1- � nъ эти 'I'Сп.п.тп 11 cp1J'l-.1ы11 �•г1юnс11ь11 

. _ JICJIЬj:ПЪ 1 �ЩС СП.1ЬU$С UХ'Ь lt D.1aJIICllll1iU .JIOO,IIO, 
И топ же x,1aAno10 ��menuoii пустотоii; Та1,ъ II nстр'tча,о rо.1ъ, та1,ъ ГОА'Ь II npono-
Bce 11coaм1Juno nъ 11nхъ: n т:t же псе nрп-· жаю ... 

, ры,uш, П A)'DlaMП МОе CT11C'ltJICТCЛ,•IC.JO: 
И заб.tужд:е11iл таuтсл та же JП.ta,; Что буд:сть вперс.111 у ж11з11u-л 11е знаю, 
И также ш,ъ душа стоu'!"Ь на перс�;дц•11,1; llo лее npc1qiac110 то, •1то было ц npow.to. 
Съ сnос1,орыетiсмъ п с�;рытой жaж,i,oii ,ма. П.· Гrzковъ. 

, 



ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ПОЭМЫ: 

Св•J;жсс, утро проiла,1(010' u•!i,мO; 
Bccc.io со·.11ще с,1от�11;,10 съ пебссъ. 
Ауrъ pa3110ЦB1;TJlblll 110,llla�ш wnро,,пм11 
Пере.шnа.1сл, 1,а1,ъ .. тихое озеро, 
Yч1e1111:ii'1 n1iте1}'Ь его li0,1Ъ!Xa.J'L. 
С�.ромпал Оржпца cu:liт.o,uш струuкмш 
ffi.ta ПО liOПllY трОСТIIПКОВЪ, 
По берсrа�•ъ ел рощ11 зе.�епыл 
Пыш110 стол.ш, 11рох.шд1tою т1i11ью 
Пут1шка uъ по.1дс11ь 11a.111щii1 �1а1ш. 
Таnъ, U3"Ь-За рощи, 1>а1,ъ ;1:111,fп,а, uзвп.шсто 
Аугомъ AOIJOl':t "У да то 11ош.,а. 
ltocnтъ косарь на .1yry, п казацк)·ю 
П1icmo отъ с1,�кn 11оетъ. 

Зс.1с11аn ·граоа мол, 
По,l(ъ 1,осо1O rпстсл. 
Го.1оuуш1.а i.QЗtщt.:111 
Зш1u себ1; c�11icтcn. 

Щсбm•у111, co.юnci'I. 
С.1ушаi'1 п'liс1ш n1oelt! ('): 

Въ i:a.ш11ono:uъ саАу �1ое,1ъ 
Co.1011ci1 щебс•щм" 
;iL11; ,io.1ON1y 11ъ -ло,1у мос:u·ь 
Все жс11а пере•штъ. 

Щебступъ co,юnci'1, 
С.1ушаi1 п1;сш1 мocii! 

До ropoAa ,to -IticJJa 
Жепупша хо,l(п.1а. 
Голоuуш1щ козац�:ал 
Восе.•IЬ A11cii ")'TU.ia, 

ЩсбС'гунъ co.iuucii, 
C.1yu1aii 11'1iсш1 ,iocii!

Ci:a.i.-..rь гетщшъ м11р11теея, 
Вотъ n пошqш.п1сь:, 
Ауг:1 бы,ш 11е скошс11ы, 
Во·гъ u nо1>ос1м11сь. 

Щсuетунъ co.toneй, 
С.1ушаu п·1;сш1 мосi1! 

Кошу , �.ошу - нс cr:oc11тcn, 
Да.1ъ же Боrъ 1юботу. 
Bn11тono•1i.a псе 11росuтсл 
Въ 00.11; - па охоту. 

ЩебС'1')'11ъ co,•onci1, 
Слушай n'lic1111 JJOeii! 

:Въ П11рлтш11. :11oi1 д,'lдЮш�.а; 
llo,t;'Ь Аубuащ1 тст1.а. 
Кос11ть с1шо, iшхать 11O.te 
Пра110 11е наход1.а! 

/ 

' 

(Во время n1;uin верховой! казакъ вы1;зшаеть 
изъ-эа рощи 11 пр11блn:>!(аетсп по дороr1, нъ · 

,косар10.) 
liA,'JAK'Ь. 

3Аоро;пе, брат:ь! 
1,ослРь. 

3Ао11ов1, �-аза1,ъ .. 1ciicтponы11 (') ! 

�оrъ uoмornu! 
IШСАl'Ь, 

C11aeu60. 
клэл1,ъ; (останавл1111а11 1(Оt111). 

Т11ррр! .... 3с111.1лк'Ь! 
Что, таuа•щу IJC DOAUTCЛ? 

!iOCAl'Ь,
По;юмуй. 

(Вы1шш1етъ пэъ canora рожо1,ъ сь таба
комъ. Постуqао·ь о поАошву передаеть i.uзa1,y, 
а саа1ъ стано11итс11 воз,11; коuл, оперш11сь 11а 

i-ocy.) 
�..t.зл�;•ь, (1110ха11 .) 

Ait Аа таб,а1,ъ! 
liOCAPb, 

Да, 'l'анъ ёсб'li, дo111aw11iii. 
Эхъ, ut;AJJЫU 1,O11ь, �-:ш·ь OIIЪ :fC'J,'a.tъ; JIЭJIY'ICll'Ь, 
I(уда uесет'Ь Боrъ ва.u1у �ш.1ость? 1•а'? 

Ji4.3Лl�Ъ. 

Та�.ъ, 11осла11ъ, брать. А таuа•1екъ 11а с.,аву! 
J<ОС.�РЬ. 

Въ lшрят1111ъ, n·J;111!0? 
\UЗАl,'Ь, 

Да, nъ· П1q1лти11ъ u 11ъ Ayбui.r, 
А Щ)ЖСТЪ бы•rь зa'fiAy и nъ По.1таnу . 
.А з11атно ты ноешь, зс,,цлкъ, cii Боrу ! 
Да ;,та�;ал, Эl!аешь, �·.tc1ш-npauo, 
Не то пе•1а.1ьпая, 11с то u· пмrсовал, 
А �.а�,ъ-то т:щъ, па JIO.IIOBШJ'fi-c.11an11O! 

l<OCAl'Ь, 
'l'ai.ъ, ta»'V сс61; с.1ожnлъ да и в010. 
Въ AOuy жена, nэn-tcтпo-nce nо11ч11·rъ, 
Та1,ъ uы1.дсшь себ1; 1щ 11O,1ю nъ ,io.111 
Да n поешь. А вы :въ Полтаву 
3а А;t,1омъ, п,ш такъ, ,проrул�.п 1•аА11? 

КАЗА!.'J,, 
Сна:ю.1ъ же я-какал тутъ 11poryлi.a! 
Съ бу,1аrа:,111 л rroc.taпъ отъ rетшша 
Къ uо.шошш1;аJ1ъ, чтоб·ь noiic1..o nau111Ja.ш. 

, 1,рслрь. 
А ,ия чеrо-;къ теперь rет�1а11у nопс1ш: 
У 11аС'Ь u·J;дь 111uръ. 

1.Л:J,\J;Ъ,
Оrшть 11oii11a С'Ь По.11m,0�1·ь! 

--------

(') ЗАtсь tiapo•шo остаоде11ъ >1a.1opocciiicкoii обороn. 
pil•1u. 

,.) РеестроаыU; ouu по.1.;1ова.&uсь б0Jыш1,м.ъ ·уваж�ui-
е>1:ь •е•АУ XAtбonawцa11u. 
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Г.ОСАРЬ. 
8oirнa? ле п11апда: щут11шь!? .. . 

.КАЗА.1.ъ. 
П-tть, ci•• Богу, 

Сопс1i&1ъ поiша, 1.111:ъ с,1:r;дусть 11oii11a! 
1:ос.1.Рь, (бросал 1:осу.) 

Пус1:аu трапу 1,ТО хо•1стъ, тотъ П J.OCIIТЪ, 
А л 1.оспть yж'li Go.t'te пе с.тапу: 

Dcc пр11.1сг.10 11а п.1ощ11,{п mnpoкoii, 
Оrол.ш тоJ11,ко i:01ru да По,1111:u ... 
Вотъ, 11о��о.1псь, с�;а;щ.1ъ 1·ст111111ъ послм1'Ь, 
• Б.,агодарю отъ IШСIШ 1111\IОда 
• /1 1-opoлll' за .1ас1:у u аа 3,11цост1,. •

J:OCA1'L,
За, м11J1�С'l'Ь? Что же нмrъ 1.оро,tь тn1шс сд11-

.цмъ? 
l\loл охота с.1б.1л да })}'Жьс. t.А3,шъ.
С,1сзаi1-1.а брать, c.,1c3.1ii съ �.онл, тоnарnщ-ь; Ну, nu•1cro; Аа, u11,1WJ1ь, 11аn1ъ Богда11ъ 
И Л 1,831\RЪ, ci·• Богу - Л i.a;iai:ъ! Tnoi.i1 ужъ АОбр.ыu ... 
Tpnny i.ocu,п, 11. TO.Jbt;O т,шъ, ОТ'Ь с1,у1ш, t.OCAl"L. 
Пусть nponnдe-rъ на 1.ор1111 вел она. Эх:ъ, напрасно! 
C.1e:iai1-жc, братъ! ТJ1oi'1 1.0111, уста,,ъ nъ дорог:�;, Onn, nожа.1уй, С'l'аnутъ ·:>т1m1'li хnаt.'Тать. 
Пусть отдохпстъ псш1ого па .1yry, А noc.t'li •�то? 
И мы съ тобшо т.о-же пе11с�.успмъ: 
В1.дь у D1eo11 есть сало, n:1.11п111ща (') 
И •1ар1.а ,10G11aro nш1а. 

�.лзл�.ъ, (с.111зал съ ко11л.) 
Пожа.1уi1 Gратъ, G.1аrодарю ;щ .111ci.y. 

1,А3,\J.'Ъ. 
О11ъ да,11ьшс гonop11.�'I,, -

Пе лоJШЮ е.1оnъ, а то.шъ тai.oi1 былъ р1iч11, 
Что, дес�.ать, 11 пе д..r11 ccGn труд,мсл, 
Пс д.u сеGл п Бро11ь п про.шпа.,�,; 
С�.ажптс та11:ъ nы Лоу 1{.�зш,iру, 

Вотъ воро1юi1 11а;�е1;,�,.11,щъ, щпп,tС'J'Ъ ·rpanг-y, Что д,111 11с11я 11с nуж110 11u•1cro; 
А оащu дnn П).liJ1тe;111 nодъ дубо,1ъ Пусть будутъ c',lacт..rдuьr "оп Б:tм1ш-,,;tт11. 
Сод11тъ. ПрСАъ uшm, сдоnпо с1.атерть, • Cтoii! •-заь.-рuча.1ъ IШ).!Одъ,-• ужъ :1то 0•1е11ь
Попошепm.ni ж:упа111, разос.щ11ъ cпц.iit; 1щоrо! 
На 11�rъ .1сжатъ хл11()ъ, содь u on,IЯЛlll\a, , Пpocri, ret?1a11ъ, у 1.оро,111 •1то xo•1cuu,, 
И са,10 •• стоптъ uуты.t1щ водкп... • А Gсзъ того мr.r еъ о.1ощад11 uu шnr)·! •
А )tСа,ду,"т1шъ ра:�сказьшае-rь гость, И n,ч,угъ пошСАъ въ 11а11од-р шргь 11 rоворъ, 
Ка�.ъ 11аtJ1мась опять nо,•ша съ По,111коаrъ.  11 п.1ощnАЬ вел за1.о.1ых11.11\сL, 

1,лзл�.ъ. l{а1;ъ r1ащъ А11Ма111, o•n n•J;т11tt, nъ ucnoroдy. 
Вотъ 1.шаmпь л11, 111ы тnкъ ссб11, i.ouetJoo , Пародъ прптuхъ. Тогда rстrоа11ъ СJ,аза.1ъ: 
1'1ы: нс 'IС'щ 11еi1та11а11ъ l{n�pa, • Л nе:1шъ доnо.1е111,, 110 "or11a царо,tъ
И н:tтъ у 11асъ 1щ rощщщоn1,, 1ш .tатъ; • У it,ъ трсцустъ, пож.муii, 11оnрошу л, 
Пс вт, ::ю.,о'J'1; 1.аз:щ1сiс жуоа11ы, • ffтобъ выдалп Чап.шц1ш1·0! •·.
Но а1ы еъ По.1,ша��щ г,�,11 ,щ cxoдr1J1ucь, Пос.,.ы гетмаuу гордо от�.аэа.111,
Be;i41; nъ щепы r1х1,:'11азб1Ша.u1. .• , Ча1ы1щ1.аrо цодаi'1! • )IЫ за11р11•1а,ш,
О,ш в11мо,ш.1uсъ-)п.1 т1ъ дn.t11 1111ръ; И шаuюt �.ъ ncpxy оа•1алп Gросать.
И l{aз1Drip·r, пl'uс.1а,1ъ дарь"I reт)ta11y. Пос.u.1 домоu-11а1юдъ rуньбщ\ за щтu,
Гет:uаr1ъ nрП1111..rъ пое.fоnъ 11а n,1ощадн: Да 11 1,рп•штъ: ЧanJJuц,шro подаii!
Нс захот:t,1ъ DJСТnть 1,ъ себ-r. 11 nъ хату!... ПоСJtы noш.w въ 1.вар·г11р)"-11т, •1•отъ же •1аст, 

J.ОСо\РЬ. Къ. шшъ nъ oi.un t•р11эь 11 1,аюш n0JJi:']"JJ..111. 
Нс зaxoтliJJъ? ... aii. ио..rодецъ, renщ,rъ!... Паста.tа 1io•1ь-ucio 110•1ь 11е сш1,1•1, 11аl'одъ: 
Да э·rо стоц-�-ъ uып11ть •1а11,ку uод1щ 1,а1-ь персдъ д11с�,ъ Сnлтаrо Вош,11ссеnьл, 
За здраоiс rстма11а!... BC31(1i въ до11ахъ оr1ш rop:t.щ; 

1 .... ал�.ъ. А мmro до11а, жп.111 rд1; noc.tьr, 
Аад110, б�,атъ: Itlы съ о.111с1,ою JJ m:сн1шJ1 ходu_::ш 

Л i,ш,огда пс. про•,ь оть :>тoir с.1ужбы. И n•J;.m все, •1т-о nздуш1.1�сь 1rpon1Vrь, 
Ву, вртъ пос.1ы, кnкъ с.:11:дустъ, съ uoi..t0II0)IЪ Въ обиду 1шъ, я гро)шО D1;' GуGды, 611,111. 
Все о•r1щ,ш: 11 r1,а�1оту, 11 31шм11, Па JTpo с.11.дъ пое.1аш11шопъ простьмъ, 
И бу,1аnу, u тутъ-жс nро•1nта.ш А нашъ rстма11ъ, д,1i1 Богъ с�,у здоро11ьл! 
1,аа;iд оа11ъ 1.opo.tL дар)'СТ'Ь .1ьrоты, У ,111шерса.:�оuъ 0G1,ш111.1ъ uoiшy. 
Ka1d11 11а�1ъ дарует�;.. Oll'L права. И nотъ меп11-съ бр1агn�111 11ое,tа.ш. 
Гст111а11ъ ci.aaa..rъ: Gлагодар10 л Боrв, i.ocлPL. 
Л до;юыъ д1111 c•iacт.mn'tinпaro въ ;�шз�щ. Дn п пора! чсго с�rд·nть пuD1·ь дош1? 
И тщtо nета.1ъ лсрсд'li собороJ�ъ 1ш ко.nша ..• Съ ЖCJIOIO ссор11тьс11 да л1юсо сt:лт.ь!
И весь ш1родъ, съ мо,щтпоi, шщъ упа.1ъ. Да, хорошо; 11у 11ьшьС!1Ъ-l(а еще 

Д.ш бодростл, такъ :1uаешь, •1т0Gъ uъ до11оr11 
Нсотсщать: 1:l'прnтвнъ в:tдь 11е б..ruэi.o. 

( 



Туда по:r;демъ DM'l!C'rli иы съ тобой, 
Со ш19ю з111;сь гк:J;;,\ая есть 1-.'обы.1,iа; 
С1.11,10 u сбрую выпрошу у 1111,щ! 
К'Ь жс11:t пе ну:ю,о за1.з:1,ать,
Аuось СОС!.)'ЧJIТСЛ, 'l':\G'L npuc.,шp'l.e'IЪ. 

Со,шце 1,ъ вечеру 1,лошыось, 
Т:t11ь ложн.1ась па щм-я; 
Наш11 поnые дру;�ь11 

, Обвя..tпсь, ncpc1,;pe1J"rn,шc1,, 
На 11co11cii сnонхъ caд�.Jf#C(,, 
И пycтu.tuCL D'Ь да.� ПJTL. 
Подъ 1,аза�.оnъ �.011ь, 1,ак-ь nоро11ъ, 
И АС'fУЧЬ В таt.ФС черсn1о, 
Гор110 Щ?С'Ь �:ррую �,ру�ь ; 

Воть лу11а г.11111отс11 въ �,оре; 
Въ 11еб11 n:tщал rорнтъ, 
Водотъ радость, вuдn'l'Ъ rope, 
И съ душою rоnор11тъ. 

Говоротъ дymr. бсэпе•111оii: 
Пой, .1юбуйс11, вссе.1111с1,Г 

' Дппенъ тръ, 110 мipi. ne u1;чпо./1! 
Выше, выше 11011ccuc.r.; 

�� 

Жuзнп c.�uwr.o,1ъ ·ci.o,e?'t'cчno,! 
Не п.11аuаuся, пе 11сржпс:r;. 
Думамъ зд1.с1, 11е раэrtсрпут�с11: 
Не ycnum.r. ог.1лnутьс11, -
Все· пре�.раснос nрой1стъ! 
А 11а нсбn Geзooaer,o: 
Небо чисто, пебо пс110; 
Въ ве11ъ обшuрп1.е uолеть. 

. 

Воть .1уяа l'ARДUTCЯ D'Ь МО_\)С; 
Въ пеб1: 111,щая rорnтъ, 
Вн,щтъ радость, видuтъ rope, 
И С'Ь душою гоuорuтъ.' 

Пое>1отрu, уж'Ь доrараетъ 
Осu1;щсuье на ппрахъ; 
Шую, орнестропъ :�атuх:аетъ 
И од1�а, no'IТU nъ с,,еза'Хъ, 
,/1;1:na G1.дная n311ьn:аеть 
Объ утрачеnных:ъ •1асахъ. 
Посмотрп, заnл.111 ро:Jы; 
Посмотри, нак'Ь льютс11 с.1езы ... 
Гд1; заба11ъ rор11чiй сА1iдъ? 
А ва neб:r; JJc.c пре�.распо, 
Небо •шсто, пебо 11сно; 
Даже обла•rка D'L пе,t1-ь 111:•гь� 

• 

Вотъ .11ува r JRAПТCII nъ 11орс; 
Въ веб11 J1'!.ща11 rоритъ, -

А за 1ш,1-ь, хnосто�1'Ь )1аха11, 
Рысью ntc,шoro гii1;,1ал 
Въ ncpcua,шy 11оr'ме.1ась. 
Воть OJIП уже ARACGO 
'В,1.уТ'L uo стсш1 111',qю,ш/1, 
Вм·ъ u с�.рьмuсп 11:rь г:1а3'L ... 
Тохо пер 11а сте11к uлoci.OJ•1, 
To.u.1,0 n•J;•rcpъ отrо.1осщ1 
П·tс� зпо1шоii 11 rq1ocтo{1, 
Наn1шаетъ rrм1ъ порои: 

Въ Пuр11тоn1. мoii д11дю111ка:, 
Пмъ .!lуб!}а�ш тет1,а. 
П�хат.r. ПО,IС, 1.ОСDТЬ C'JJПO, 
�pano че 11ахо111,а!· 

Е. г_,.,�i;�n� �-

В1,.,,11п радощ-r., nпА11т-ь горе, 
)t �Ъ A,Yl/101() l'0D9J.!U1:"'. 

lia1.ъ цn'll.ta n i.ai.-ь .110G1ма 
э]'; tопая �е�а; -, 
Восхuща�а, nссел11Аа 
Ихъ .побоu1,, пх� �.расота. 
Тутъ !!Зн1Jна, з�1:с� моГ11ла; 
Все ,1с1шое суета. 
Каi-ъ нспро•шо все, '1'1)0 ЩJ.f0 ! 
С•1астье ,11юrос су,ш.10, 
По сдсржа,10 АИ oG-i.-м.? 
А па 11еб•1; вес прс1<рас110, 
Небо чисто, 11еб(! 11с110, 
И обма11а вт. псб-n п:r.тъ. 

Во'М> .,yua l'A!JДIITCЛ D'Ь MO,Pt; 
Въ нсб:r; в1.щал ropun; 
Вu,щтъ pa,iocтL, �i1дnтъ "?.Ре, 
1f "съ д)'I-UOIO гоuор'11Т'I,. 

Во'М> счастмшца оr.ружаютъ 
Дir;nr, дру11п, 1;a1:<r. цuтnы: 
Bi.pyr:ь е11.9 рлагоухаЮТ'Ь ..•. 
По 11а додrв .1�? B11дnm.r. TLf, 
Друrъ за дl}уrоць отпадаютъ, 
Точно съ дер.сuа .111стL1 -
П о,4ш1ъ, ос�рОТ11,1ый, 
DIJ AOpor:t. onyC!l".liлoi1, 
П1щrqрюмсь, 0111, вдетъ. 
А 1щ 11сб1J псе nper.pac1to, 
Небо тu:то, nсбо .ясно; 
Т:шъ pa11,,,yi;a »с жuпе•м.. 

Blmli .tynв 11я11�сп 11ъ 11оре; 
Въ пеб'II n1ill(a11 rор11ть, 
Bo-�'ftL pnAOC'I'L, Dй'i\ll'I"f, l'Ol!e, 
И съ душо� гоnор!1тъ. 

,, 
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)'JUeiцaew•c.11 .1ь ,сеqтою 
С...авы, АОб.1ссr11ых,. ,труАов1о:
ВuАвш• стаю за• собою 
И sо11.1овъ и nparon1o. 
Ты обрызrа11-ь к.,еоетою , 
Ты BC3A1i остр1.'1аешь �;овъ; 
Твой nосторrъ ох,1аА1шаем., 
lf ync-t·nъ CD.ВTLIПIO oci;opб.111e-n 
Св1.та хохотъ, ео-tта АСА-Ь, 
Но взnссuеь ва небо 11спо: 
Таnъ с11обо,що, такъ орекраеnо, 
И.оно ,.,ебл noii�1m. 

Воть .tyua 1'.IЛАRТС.Я В'Ь �оре; 
В.. uеб1; в1.ща.я rорать, 

' 

ВВАВТ'Ь paAOCTL, ВВАВТ'Ь rope 
И съ Аушою rоuорцть. 
Гоаорвтъ Ауш1. упы.,оii: 
Мiръ роскошвыii опуст:n.t-ь 
Дм тебn; 11 .1еrt.:о�;ры.1.ый 
Духъ вееиь.11 от.1СТ11.Аъ, -
По кр1.nuсь Ayxonпoii. cu.1oi1. 
Н1.тъ! пе въ "jp1; тooii уА1.А1о! 
Твой у,11..tъ вотъ З,\1>Сь, !IICЖ.'L нauu, 
Меж-ь б.tсетлщвиu 31J'li3A3!1П · 
Прежuсе 'теб11 все ЖАСТ'Ь, 
Все, что мu.to, что прекрасно, 
Небо чисто, небо ясно 
Д . .1я теби 3А1.Сь берСЖС'l"Ь. 

п. мат.u:въ. 

6 





D.t•or1.111• .ввrоn1:Ас::1ихъ т�!тrовъ. 
. 

, . ,, . 

м!�) f!O� 6im1 КО!!� 1! ПР]! ,«!Иlf!f�1 "� �-�� �;�А•\Э,С], parщw,wщ• )'�11.!I.R ,DO
ro���,t� �piAT!f'te, ,rобы _KЭ3!,�LI� ,'f!pe�� в'tcт,�-rpJ.1,�!-IQ IJ кровь�р. �ai;-,, c;rpa,u№,W,J
��тъ �скоmи быА'Ь об.Jожевъ в�со_�о,ю М�ьмо�;� �,_.1и Гава И�,'ilB,дci;aro, NI.RЪ 
1Ц1iно�о. Чт OM!J't за дuо, 'ITO ч�р�з� �т� вс1J сома,01я raлвa,1111i�i;�� .fИ!rсра.
.овъ �Аетът�мt>жеsкозапрещен'Ь !���1i.- pы,-JJo рука су,,_�_б.ы 11щiерт11ть ва вeii 
f!o 11 °r:J.КЪJ.УМЗ!О 11е uзъаристократJ!�!$Щf- С!!Ачасъ тр11 .C-J,0\1.rl. pт�p�tf,e,f.1,DOЙ ,UI\J.

ro qувства, которое ва  lia-111 в� li.pyAt§- .1ост11: о.�м,аи�.,, yб1/krвQ, �лo�tяnie Jt3� 
cнuxis .;/азенка:х1S само,1ово.tы10· указы- �9PЬ}CTJJ!-flp цо,�.;а Bepo!l,ciiй ,;;rр.нтъ, к,ц11, 
�ывает;J> в,1мъ JJa вapq.-q,; ет$4Жеввыtt у ни въ чемъ пе (l!>'N':"'W; .с.tу,w_цет1, с;ь ,с;о
оковъ; вс 1f3Ъ тоrо вrо�1зма, которыl_t •'Ь ич�,с;,ко,о T/1.f р.tоср,ю, f� erQ бра1н1р-ъ, 
4qж..tь ff с,1в.11оть -аас1ав.1я�тъ васъ y.t"1.-- ,.ак:ь er,9 ,п.р,9к..1�пзютъ-1-1 nippq V'\- �ш·J; 
6а..т�.ся В'Ь r.tуби.в't 'ваше, i;ape'l'ы пр\1 ви- см'tе;rся, .а ;i,a ку,1-1Jс_а1щ, QQ'24r(l'f, рfку 
A't �'tд:11:,110, н;��вевваrо ПJJUexo.4a.B,r;т,ъ, Куд.111С1�у. В-:,тъ Jf�T�D!JQ .хр11стiакс.,к_ое 
s:,, ка1:11� по.1rупате.1�. удовм�с.,'Твiй, лрuсто заgвепiс ,OQUAЪ, !f p'.f

1
�P,aщct, , в� er9 �'1�!11 

P,!JЭC\l}.S'J'Ь!JJЗIO свои в�ro�_l,J. Ч1iм'Ь бо1�ё 11 �-� (!,i; рытерр1;,р, ... JIPill-"ili т.о:rъ ущо 
f!A'З'I� 11 в:ь к,ссу театра, т'tмъ oo�J,miй ум�р7_,.
сбор-ь, cA'tAC-TBe!fBO т.t;l!f'Ь .1:r�me обет.а- ;.мер) Kyj)_.�Ulf�J П1,ч,рм G�'Y 9�&1'/>· 
во��а пiесы, т'tм� p�r�ч4t костюм:!, nмъ ��-!HR ·Н� D!-1зв_.1ть ,f;r.o :Т!Щ�р�.? /J.p r<p»� 
в����о,11;пв1;е А!l{ор�цщ, Т'!\М'Ь .11рче ос��-. щесы ороАдетъ тр1,,дn<!f1, �u'f'll IJ ЛУР�И�Jl 
ЩСВlС,;. iJ.11CKOAЫI� ЗАОТЫХЪ АИWВИ�Ъ, � e_ro , n1ipnp �а�у 4СТЪ ; ' rмо !JC з,б)

' дутъ
i J!M'tA'Ь бы удово-1ьствi11 вчетверо. • Аюд11 n·ь тр11,щат1- ..1•1iт1i? ff:11/P'Ь то бw10 

Но за то в-ь театр't нс быJJо бы �тo.ti.- возl\1оmпQ, оон rorpuы эа(i,ыт1> 1.1 c,a111arQ 
ко пос-trитмей. Овъ по-1овъ поч1и всеr- Hanq,1eop�... 
.АЗ, И ВС удИВJIТСАЬПО: В'Ь ВСМЪ ВСё И }Jомоит�. IIC 3B,31ll,IT1'f ;JflaTЬ 1 QO ,1J1118ТЬ, 
ц1;ва, и обшира, и выбор1, пеiсъ,-так'L А Куд.А.1сча с,1аuщ> 111·р�.t'Ь свощ роль. 
сора,зм1Jр11ы Bapmau't, И опъ, 11 po.t1, его Mf11i Q'IIЩ'1 11р11щ1rс11. 

Вотi ваши м-tста . Изв1111нте мевя, 11 Я чрезвы11айnо .4юб.tю· отцевъ, которые 
заrоворнАъ васъ 113 ПАОЩЗ,IИ И МЫ ооозда- своихъ л11те� прок,ч1оаю·�ъ. Въ самомъ 

, .10 .. Первое ..t'tйствiе уже кончается. At.1·1;1 
что Ау'lшаrоА�ожет-1, с,11;.tатьперц·ь 

О qемъ о"tсоуется втотъ старикъ? А! смертью отецъ, 11зб:моваn�:чi� сыпа? .Мо
ато КудАич'ti. Ку,uичъ, сто.:tь уважаеиыА АО,\ОЙ •1ело1111!1Ъ ве 111�rъ с1щз�r!> себ·t:, бу
ц11ш11ею пуб.tикоА, 011еп�.хорошiА актер-ь- ду 11rрокомъ, бу 11У пе·г0Алем1,,, ЧJЧ ••�р
окъ такой то;1стый. Чтожъ вздума.1ось ему вить себя lic1iм11 порок;вш. Нtтъ! овъ 
сто11т�. въ самой пе ватура.tьвои позвцiи и обяэанъ вс1iмъ от11мъ 11..111 сАучаlА, 11А11, 
кричатъ,воэuыша11 постеuеsпо rо�осъ?-Ба! что 1·ораз,tо чаще сАучаетс11, свощ11ъ tr�s 
Ааовъ прокАнваетъ,1, кого же? в.ы скажете chers рара et мaman, ноторые Jа.1н ему 
сыва;какоrосы11а;онъпрок.111вает-ь611дваrо самое .1урвое веспитавiе Jt в1, посА!J;.&ст
Вtрогска�о, который виооватъ то.1ько въ вiи nесьма уА1tв-1111отс11 , что ..1юбез,ь�� 
томъ, что такжеТО;fСТ'Ь какъ MlfH�rыA ero па- сывокъ (' ,il;tAa;JCJI D!roдяel\lЪ ' в� �9-
пеоъка и вовсевспохожъва мо.tоАаrо че-10- -1у•1а па то роднте,1ьс�:аго бAaroc.roвe.-ia. 
в'tка. По край пей м11р1; я признаю ero совер- Что жъ теперь A't,,a'ft? что? paзpt'f!!'f�!, 
mевпо вевнвнымъ. l\forъ Аи бы оsъ ипаче оро�;..111сть его , прок-1sст�. вепре��в.,оl 
такъ .спокойво сАуmать грозный ГВ'!>ВЪ и И потом1� умереть· С'!,> сµоко�оqю СО!1'11-
осип-1ы11. прок.-1ятjя Ку"д.х.ила ? Овъ и.111 стью, с·ь ут11'!1нтеАьвой МЫСА]� : �.w,

BCBIIDCd1>, IIAИ В'Ь ТЫС111JУ раз'Ь CHAЬ'll'te дескать, CU(JC C,t.11.ladH, 1JСDорти,1и С!)3Дj1ВЬ' 
сер.tечвой орrав11зацiей , •11iмъ пап11.а Бo11iie ·и потом-ь ero �Р.�.!:А�А11, TQ fC;" 
Жу

1t�.оесная, которую та�.ъ BIIAJJMO, )'1111,1..111 PJКII 110 ·гр,хахъ ero; npoi:.4a.AP 
ТЗК'Ь бо,1ьно троrаю�-ь САОВ:111 кoonr-1�ci� lf н� эа�от11�1с11, ;,то' �or�;t �в.бу,11, в-rq 
ум11рающаrо отар,mа.-Накъ пос.111;дова- проц�т1с -y��cuo qт�о�!!!СЯ въ )'ц1ах1 
те.1ь Фравцузскаrо с

.

уд;опроuэвод;ст!lа, !f 

l

зaб.1

.

yAmaro юво�ш, � подо
.
бво r.1�cy ErQ.,. 

признаю, qто сов1;сть Верогскаго AO.ll)ICJl3 вы , изrqвnтъ ero �эъ обJ!lе�т�а Аю"е/\, 
б!dть qиста, какъ .... как'Ь б1;,1ая бумаr�

1 
какъ .вов�rо Канва, lJ 3!_(:T,HIII!'!> сю1тзт�

qтоб� "fl!>Jбf!T" r,pa�'!eв1ie Q0�0�11� ! Jo С/1 "'Ь �,Щ-li 1' �РЭJ\1 цe�cri,�eвi� ! , • • 
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lliROPiMi 

. За11ав1iсъ опущевъ 11 вы, яе с.1у�ал брата н пе С'l'ав11тъ 11хъ въ rpomъ ",
мевя, Аорвuруете эту хороmевъку!,О ,1а- ва,юпецъ съ пссе.1ым11 пос1:т11теАь1рщами
мочку,которая въоос,11iАВiл 11111вуты смо- tресеАъ... театръ зтотъ, �овQр� ,. м111;
тр1;,1а па сцепу съ так11мъ в11,1оъ1ъ, бу,1- dчевь враn11тсп, 11,111, прав11льв1;е, очепь
w Кумi1чъ �;ъ яеh отвос11,1ъ про�;лятiи .•. забапАяетъ мспя. Л вообран,аю·� '!ТО 'буАе-
0, ве безпо�;оi:iтес1, .Jtoл папи! овъ сАиm- варвые театры въ Пар11ж1; IIJ\Jeoвo в·ь
ко111ъ уqт11въ и с'п11схо,щтелепъ, чтобы этu111ъ ро,1.1;.
за п1;ско;1ыю самых·ъ 11ш,1епышхъ rp1im- В. . 
ковъ под;ым'ать такой ш •мъ. орочемъ; '! ваеrо сцеп1; 11rра�тъ11во1·,1а

Какъ же вы пе опытн��!-Вы кото ый преАестпыя шэски и иrраютъ орагоро.4-
танъ пе Аюбите слово-Я, смо'трит/ съ во. Особевпо эам1;ча��А1,па тАмъ живость

1.,sовоАьствiемъ па .11ож11. Ра3вt вы пе ви- въ ход;·�; nре,tстаВАев,й, котораn·про1�схо

,1ите что тамъ СIIДЯТЪ все-Я? Я въ �IITЪ ОТ'Ь соr.11аспой II ponп�f\ 11rры акте -
11ецч�к1i; Я оростоволосаи· Я б,1

1;д;пыя, ровъ, а зто ,tостав..�яет:�, пуо,111к1;, можетъ
чув�тв11теАьвыя разряжеопъ�п самолюби- быт1, боА1;е уАооольсто111' ч1iмъ в1;ско.1ько
выя. ЕсАи вы �mъ вeupeм1i�uo хотите блеств,щ11хъ талавтовъ, о�;ружепоыхъ па
смотр1;ть вверхъ, то rАяД11те ва раёкъ; сцео1> ;,.еревяпвы�щ 111ужичкам11. 
тамъ u1;тъ Я,-по i;pafiиeй м1ip1i, отсю- Посмотрите Род;1айтносц11: ато те
АЗ вы его пе эам1iтите. атръ соверmепво д;омашпiй, беэъ 11ыш-

Но 11 въ ,1ожахъ · по бo.11ьmcli част11 а 'ос•ш , беэъ всяю1хъ зат·вf\ ; 110 nъ
пре1;орошепькiп, вотъ напр. павnа Фра11• вс111ъ всег,1а т1iсво, 11 хоть т1;спо -ла вес�•
ц11ска, иотъ панна lузеФа, сотъ мо,10- АО. Я AOno..iьuo час•rо бываю тамъ, ocu
iteoы;i11 А. Б. В. Г. Д. Ж. ц1;,1а11 азбука беп1ю i;or..ia шраютъ Патt;1у1Совскiй. 1i Ве
хорошеньк11хъ! Все подJ>остtш въ этоl\11> 011скал. Овъ npeoocxoAnwl\ каррпкату
са,�у,-вотъ ... да нто псреqтетъ въ, Вар- р11стъ' :'. )а Vernct, опа насто11ща11 С)'брет
шав1; хороmевышх:ь. ка, гр11зетка 11.ш nдооушка, слово111:�,, шео-

Теnеръ в1,.1 осматриваете , �.ажетсn , щ11оа А !а M-l!c Louisa. llooб11_1e nъ з,1·Ji
...._ са,мое зд�вiе 11 в1;р1ю у.ншл11етесь, по- ш11е.1% тpynn1,, 1,отора�1 11rраетъ ва �бо- '

чему sтотъ театръ u�зваuъ ве.tьк14,шs,, то 11х:ь . театрар,, uonep�11•1i�,uo , АОВольоо
-есть бо . .tьш1�,шs. Ес,111-бъ 11cnoAiJ1t�1&_11 кo1111LtJeci;11�ъ та,1аотоnъ,_вапр. Да.11tсе,
оервоuача,1ьвыii олавъ , опъ б1,1лъ бы, котq,рый ум1;стъ СА'liАатьс11 ·такъ урод:А11-
лочт11 равевъ ;\JOCKODCl{OMJ , uo. такой RЫМЪ, пе TO.IIЫ,0 <1>111·ypoi\, во 11 D'Ь АВИ)llе
театръ 1111коца пс окуr111,1с11 uJ,J nъ Вар- ui11xъ; )l(дa1tot11crtl'> ЗA1iПJOiit Dufour 11
maв1i. Вотъ noчei\lY въ строевi11, 11зrото- еше 'ко/:\-кто. Пiасецкiй челоn1iкъ съ да
мепоомъ д.11в оавого сnе1;так,1и, в�и1;ща- poua11ie111ъ 11 нсобхо,\111i1ъ въ коме,1iвхъ
ютсл теперь ,1в1; сцеш,1, По краiiпеА м·в- поряд;очваго общества, 1ю оцъ такъ твср
]?'Б� i;orдa вы въ воскресеm.е lfC лостаuе- д:о пыуч11,1ъ роль Iос11Фа ц·�ч.ому,1.ревваrо,
те при BXOA1i б11Аета на чувствительпое •1то пе эабывастъ С�Аашс в1, oaiJ!'t въ 1.0-
представлспiс Бo,11,maro Театра, то 1110- ме11i11: Ksiezna-Paz 11 въ rcpuor1> .1IeJ1-

ii,eтe 11тти пом1>ст11тьсл nъ Р oзJ1ia1}mnoc-ц1i стер1>, в;; а амюь К с1�1иъворm15 , и вcю,
(Theatre dcs Varietes)' сд1;,1авъ ТО,11,1,О ,1у. Ему DCC равпо, кого оuъ пре,J,ста
два шага въ сторону. вл11ет·ь: оnъ •ro под1111мотъ, •ro опуст11тъ

Вот_ъ ваJ11ъ Гера'�,литъ и Демок'р11тъ веки сво11хъ оо,1ьш11хъ, rо.tубы�ъ r,1азъ
Jionaro вре!llеп11 , по пре;ш1е111у бокъ о 11 очс11ь ,toвo..icuъ собой, а •tасть же1�
бокъ, па ОАПО� о.«оща,111, 11 по прежве111у CnaJL пуб�1с1.и 'дово�tыtа е/0 маза.ш� . . . .

�;аж,1ый всеrда 1ш1;стъсво11хъс,1уш�тмеli. qero шъ бол·r;е? Но ктосс.ш J1ревосхо,tевъ
Зпаете ли; что Демокр11тъ-я хо,:1,лъ въ коме,1jях·ь, та�.ъ .�то Жу,шовская ,

сsаэать Роз.ма�'(тносци сво111\111 бойкими Jl(у •1коt1скал , котора,, nрсвосхо,\на во
шутка111и, J1ЗВJtте,1ьпы!l111 сат11рамlf, гром- вс1;хъ poAIIX'J,, ко•rоран, �;ан;етсn, создаоа
-к11мъ см1.хомъ, съ �убА11�;ой бе:Jъ пр11т11- дАя театра, с1·0;1ько сце1111•1еск_11х·ь аароnъ
завiй, съ см'Блыми актр11сам11, безъ же- сое,tиuяетъ опа •11ъ себ1;, }\з�;ъ бы . хо
м�вства и хавжсвстnа, ,съ актерами, ко- тtАъ я сравпJ1ть ее въ одиой�11;той же.
торые обращаюся съ эрнте..tвr,ш зз uan11• 11ысокой �;омедi11 съ r-жею AlJan съ Кара-
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тып111�йи Virgini� BourЬier� Вы, i;oтopi.,.} 1·руд.ь; · во·rъ она: - вы ее пр11в11.t11 бъ
такъ недавно в11хt..tи Феп11ксоnъ ваше/\ сце- за яме11ье съ Apyraro свtта, есА11б-ь ся 
вы, вы l\tB'IJ с,:ашете ваше 1,.1�1,uic?... ,шцо cinлo пеземвu10 бсзмптежоостыо! Но 

· Но вы меоя 11е с,1уmаете, М1t,tОС'l'и11ыи оо вем·ь npoшJto горе, uo зт11 прекрасвы11 
государь; вы смотр1tте па сцепу, в11"во, •1ерты 11скажевы уа1асомъ 1 

11 отча11оiе111ъ. 
что эавав1>съ оодвятъ-11, 'можетт, быть, Взг ,1лп11те: она вен треnещет·ь, ел коА1>ва 
�авпо... сr11ба10тсn, опа держ11тс11 за сту,�ъ, ei\ ве 
, О да ! y;i1e 111·раютъ втuрыс сут1ш, .i слушатъ рук11 , �таuъ ел Аом11тсв , ова
Веровскiй в�ё про11rрываетъ, вnpo•te11i1, падаетъ... опа оеэъ чуnствъl ... 
oms 1ipoicipывaem?S хорошо. Въ зтоii рол11 А! ·rеосрь 11 узнаю, 11то зт::1 жсощ11ва 
овъ мв'I! врав11тс11. Но II u1шакъ не  col'- кто sта А111а,1iя. ЭтQ - Жу•м:.овскаяi 
АаСИАС!I бы взять: ва себя ero роА11 , К то другая, та�.ъ с11;1ьво потр11сстъ J\Юlt 
•1тобъ ne обманывать такъ шесто�.о этоR uервы? Кто дру1·ал та.къ с11.,ьво nepe
pacтporaиuoii , бопзлuвой , ;1еr11ов·.1;рпой чувствуетъ, такъ мощно осуществнть 11

• Амалi11 1 �.оторая СЪ та1шмъ вевыраз11- nере;1а4:тъ_ ЭТI\ соэ,1авiя могучей 11 СМ1i-

111ЫМЪ чувствомъ
1 

съ таюJмъ ос.1ратель- Аой · �,yщci.or1 Фаnтазi11?
иымъ борепiемъ ,110бв11 �;ъ мужу с ·ь R пе дума,11, , чтобы жевщ1шы мог А11
об11эаuвост11�111 матер11, отдаетъ с111у на- такъ. с11.tьво чувствовать, хотя выраже
с,1·t;1.iе своего сына. вiе ощущевiit nccrдa 11св·tе ч11таетс11 па
i И вотъ опнть 11 ба,н, 11 ш1ръ 1·орой, ,11щах·ь :кевс�;11хъ, ч1iмъ въ чертахъ муж-

11 рам11ввое море , опять ю·ра , оnnть ч1щы.
проигрыш•ь. Вз1·1nн,i1тс, uаирим·J;р·ь, па бл·tдnыn ,111-

Б1;д,вая .АмаАj11! Съ •r·J;x·ь nоръ, к;,�къ �а о1iкоторыхъ ;1а�iъ n·ь 4оiнахъ , 1·,1·t со
муш·ь вырва4ъ у 1,е011 noc;1·.1;,шia деus,г11 011р�ю;rся сейчас'!, 11rpa•1·1, аптракт11ы11 1ю-

�, . о , , , ты снова о,1на, 'l'Ы, молода11, пре.11естпа11 мед.ш. \11·� 1м1;,1пы отъ 0?11з1111 за u·1ц-
жевщ11оа, од.на помней nopoii, одоа, вую �.111ал1ю , отъ. страха, что опа дол
оставJе11ва11 н,1 жертву зло;.1·1Jяоiю. Но аща оу.1етъ noi;op11т1,cn с!оему 11рссл·�
и Варпер·ь зд.·псь. A!'t!aлi 11 11 Варuсръ ! ,10,11атедю. И.11 11_, можст·ь uыт�,, 11зъ ц·t
Неуже.111-жъ -сказ.ать: :nэсъ Auoe?" u't.'l·•ь! -х.ова:о с

1
оу11аст111 ou1; за Ама,1110 1·рtшета-

ты о,4па, 11 овъ од1ш·ь. ,ш, 0011с1, np11xo,ia е11 .111уша? 
. Купечество! зпат1,! .-111тераторы ! Изъ мушч11nъ у {)'l;днаго nы наiiд.ете "ш-

Терn1,т1,вемо1·у соб11рательвыхъиме111,. 11�, хотr.. ,впо
,л

ощ�оу � вверх·ь nо�амн, i;ai;·ъ

Овя та�-1, CJ\t1imllвaютъ Аю,щй II nouлтiii · сказалъ оы XaA�lt Баба. Но пуст�, nесе

родвятъ чудное С'Ъ D,IOCIOIMЪ ' ПОААО� АО у,1арит·ь Сl\lЫЧСКЪ Бе,tлвскt;�о, пусть

вт11ра1ОТ'Ь JIICЖAY nрекрасоымъ 11 IIЫCO- ВЫЛСТIIТЪ па сцсuу 1·ру�шы oa.lC'l''IIIЦ'I,, 
ю�мъ 11 д'tлаютъ ,•а�;ую nёструю то.11пу nyc•ri, панны ,t(аш"евпчувиа, Afop1tu,r;,
11зъ чеАов1;•1ест11а, •1то вw пе знаете по" JI.{дапов�иувпа, .1/идема11� начu1тъ съ
жнть AII ему pyi;y' 11,111 nоверuут1,с11 къ / реко1ю�имr; �а�ой �11�� дь , хот�, 11 ue

oel\1y сп1111ою. Не буль соб11рательвыхъ очеuь �ос�;ошuы1э ���е
,
ц J, cr,Aa°! nar�a.M

�


IIMEШ'Ь t1 пе бу AL еще �;рас по 1iчin мы р1:1-::а, застаn1,те д,1,11е пропл11сатъ 1,0.шн-

зоа чt бы ,..0•11етъ • .. р • ·' щи гa,i.-ionao;,, въ 1юторо�1·r. •rакъ с�г,,шоо·ь,. , ,., , оыть , 11с1ор1ю. /, •� ;,. ,. z б 
н 

· 
. · ,цо,11агаАьскtи , ])'JJ.4Krn u·itr esque аАет-о вотъ стучатс,1 .. . 11·t.puo спас11те,rь " 

1 1 ' вын , 11 посмотр11те па д11ца l\fY)t,•111111,. n'tтъ . это мужъ. 1] , 
т 

, р11 0;1.вомъ вид1; тавцо11щ11цы, пр11 од-
.еоерь соедин11те вс,; си..tы ваmе1· 0 вв11- вомъ взr,rii.t'li па ко,роткос п.11атыщс � 03

:
(3Blll, теперь устрем11тс �CCI, с,1rхъ, весь обнан.совую II IIO;l.li{ШШCBBYIO rpy,tь 

1 зоръ, 11с10 �ушу вашу i; r, Ама,1ш, - -!О- .11,ща у nc'tx·ь оск,,аб.11пютсн н ра3гов11те �;аждый е11 зву�.ъ, 1,а11цос дв11жео1е, p1Jвmiec11 взоры opыraю·r'L nс.н,;1.ъ за
каж,,.ую Р11чь csi ,riщa. ... ма.11свью1м11 ио11шам�1. Но ;nевщ11пы, па-

Вотъ опа, -:- вся B'L б·&ломъ, б.11,дuа11, иротнвъ, с11д11тъ во вpeJ1tll Gа,1стов·ь вссr,
преАее�rва11 ; -� темво-каwтавоnые nо.11осы ма спокой110 и наuрасвu стро�выn 11 ,rов
!оА&аJ1ш no о1i�омрюиорвымъ ПАечамъ �ii\ Греховс1'ой старается эаСА)'iJ11tть ихъ 
оьются о строАвыii став·ь , о высо�.ую у.11ы.бну; ваорасоо Мор�щ,; едва пе сж11-



�CT'J! 1iY-f3i1IO\IЪ, TPJ'MC'1 ва"� CBOИMIJ И D�Т��'Ь f,T� со,,,,�"�� ��lfe�� �с�;-,
щ,а'l�.н111;-ов1i nE: в1нлт� щ, cro скачковъ, виа.евв�ще п,уб,рр,1, к.J�С,:��ч���� !�1-
в:1,1 воr1, Греkовска�о, i;ai;;. будто в11че- ряя. ее, Ч'J'Р 1\t.в1; вужf!О Q�1:(9 �я �A!\fOf:\9-
rQ вс 1щдятъ. · Аец1е, t це Ae��r'\; 

01"ъ 'Jero бы OIJ't ц1, ЭTOl\f't �.fY'\,'t б."1'-: fl� \) yrJ�Tc;Qь , 1J Р21РП�А1;! Этv,f� ��
°"�' ��рыт"11Q Ц,\С' ; neril,ler',I' QЧ о�ой Ч\1\lf!,,i� 1р��?иа CY.!..�fHЧ?J�Tt �- �}r,�e-,\i 
с,еомво,ст11? И,щ .О.Ц1\ 11 в� �амо�'Ь 41;- покрайвеА 11-tp1;, я пе бyll.y творцем� !:f�; 
""' !'е �aXQJ{R'tЪ Р театра�ьпых,ъ r�,- А за. �еугихъ в� руча��ь. БA�JOJ\3f/J ча- 1 

цахъ O11чеrо пpei.pa�ц;iro, � въ 1'�'-�0:-: р0Ае?�М1�ко� �е���?. noc�и1a!1a1,tt!тe�a;
Р�П· 1� тавцовщицахъ в11�;а1юй rраµ1и? �"1��1)t1x1, ��r•евъ f��в���ci. '!'��3; ��м�
:Ц.f�, в� 41,йстnrетъ ли тут1: зависть •.. ��я., n к��ъ р.а!ъ 1r11тс'! кто fибу-�, !} 
хоть вtско.11ь�.о?... театnъ съ щ1ркviсмъ. 

tl А 1 -\ р ,1,.,, • 1Jo.,1y��i%тc , пожаАуйста , Qбо в.се�� 
B��\lf"'' ЦО\i� �е !1аЧ.R)"fЪ играть 'f РС��ин
суток-ь. 11 Веров.скiй в11 отnрат1t1е4,\�?�1' 
рубищ-�; ве l13ГOUIJTЪ �13.t n�шщ� �мс�,� 
J!С11ХЪ DO�J,J,C.IJOBЪ u qрекр���!)�Ъ � rp,a-

- цiоз�омъ. � пос,11; i.orдa �ибуть скаже
те J\tB1. ЩЮ!J мв1iвiс, потому •1то II сгй-
ч��� 't,IJ.y · 

, .. 
:П'L Jlов.1оп"' u�nro rовnnятъ � ,о•ой 

Пе .lllOOAIO третьнrо отд.1J.11еniя втой ll.Jla- '. в•i'I' • ., :п:1"' ' ., f'<ОП , r, q 

мы. Ояо nазnушаетъ :мора.11ьвое д-tiicтвie 
110!1�"" .· fiY1NJ41P:I, 11Pfi41j;T.\�9\\,�� 8t 

· 1· 1 . rепмаркетскомъ театр1J. ТвоР,РП'L <\ Р1,-первыхъ двухъ сутокъ ,r·�:;мъ что вы- П' ,r;.,,. "1 1• • ' Ше.Аье ло11ме1щ11 11 ПРР'\• зас,11ж11вае:rъ 
вод11тъ своеrо гсро11 11зъ ряду обыкво- 1• "1' ' · · , •�• т .. ,,тг . ввимав1е �;о11т111ювъ II въ таком с.rуча1; вевныхъ 11rроковъ п nредстЭВА.llСТЪ ero . ' . t ' б, . ' ' с· 9, fi<f � 1 • ,R ,1 

., , , . . кщ·да онъ ош11 ается-1 Ч'\'О nпnочем'lо uы-
разоойо1шомъ. Kaкoi'i i\to.110,1oif че..tов-tкъ · · • ,. ..,, ')

, ,r " , 1 • � 13аетъ съ u11мъ ;1.ово.11ы,о часто nотому 
можетъ пред<:тавить ctю·t ьозможвость б • • • ,. ' ' ' ' б �т • •·· .. ,, • . _ что воо ще аu1·..t1,1ская uv .1111ка разАt..t.яет1, 
по,шбпоn рязвnзк11 пurубпоi\: страсти къ • .• '., •,-i • ·, •1· ''' {, , • его забАуiJ;Аев111 11 :участвуетъ в1, П�\Ъ· карта111ъ? Мен1,4.у Т1iМ'Ь �;акъ 0ФФектъ пер- Ц:азвапiе его , новой пiе'�ы чр;зв,,;чаА-
ВЫХ'Ь ,1вухъ су110�;ъ я говорю объ ВФ- • • ,т 1 • · ·1r "\ • '" ' . i,o nыраз11те;1ьво. «,tSem.iio1-тai.ъ oi;pe..:. Фе�.'Т'Б мора.11ьвомъ , чре3вычайво веJUtкъ · · '" ' 

б 
• 1 • 

1 , стиАъ ее аоторъ 11 �;овечво1 подо вое �а-и оста�Алетъ ва дуm-т; сцас11тмьное вое- г.11авiе ,1аваАо ему Х:оАвую 'свобо.4у раз-ч,атА'tв�е. · ·, . 1,1ест�. самую oбm11pnJIO , самую oopaзuUAnaiioжъ, до сщ�,tав,я, мв·t пора. Иъ те.11ьвую 11арт11ву, ноr;1а Attбo вк;1авuу10 ва тому же мв-�; сегодня )lто-то ужасно хо- ' д б ... cцeu't. евьrп--вссо щн1 .4онrатеАь; ,tевь-чется оров·t:1ать Фортуну: я 1;,1.у нr- · · ' ги' nocpeACTDOJ\JЪ КО'fОРЬ!,ХЪ и A.IIЯ кото-
рать. , , 

ДаАте-�;а pyi.y на счастье. Adieu. рыхъ, Ram11тcя" nce теперь сущес,т1,1уетъ ; 
4-евьrи�неорошщаеыаябровв nорока, веос-
поримое l!Раво па ЗBЭЧIITCAЬ!f PC'fl, А.IЯ дерэ-

ВьJ зам·nт11;1�, что у мoefi стат.1/1.f Bt'l'°J? �пхъ , вадмевныхъ !]powAenoв'J, ; ,овеч
заr,;щвiя , ·:а безт, зarAa!liR вы nикакъ ве вал си..tа рравит('Аьствъ, 1$Овечвое често
узваете, •1то <)ТО за статья. Tat;t'\> 11 ска- .11:юбiе nар9,tовъ I Прекрасво uы.110-бы въ 
illy ва!\1Ъ : зто пре,шс.11оniс ! Да, �реди- см-J;Аомъ с1штез't показать tioryщ,e-iцQ и · 
CA01,1ie J;Ъ бо.11ьШОМ)' соч11ве!riю () в;ар- НltЧТОШССТВО этого i;y11111pa, ljQ'fOpo111y 11се 
щавскомъ театр-�;, в1, которомъ II npell.- ро1>.11ацо�ТС1J; ·р.�скрыт� IШ)''П�\111119��► i'fO-· 
с:rав.11ю ero сцепу DЪ n;1апт., ВЫМ'21})Ю �O;Щ'!IOЯ�ctru \Ю"р<;с�, JIЧO�pe,JpЦQftJЪ :)J�-/ 
pocn актс'ровъ nъ верш�;ахъ, а таJ.Щ,.r- Alt�i\ подр1,,J1'1.! eJ() рс�рва111�, ПQ BJtAf!U�.tfY
ть1 их-ь взв11mу 11а yuцi11, оо�;а:ку �1р- ,el}OliQ,4eGu�щc. 
1;и баwмачкС/въ балсrч1щ1,, пр�цщку; �ь,�- Пе та�.ова была Ц1iJJЬ БуАьвср�. l{�къ 
кро�к11 вс'liхъ театр;�львыхъ костюмовъ оQъ 1щ от11аа;сq-ь, оQъ ве opoc1ttpi4eт1,. tм
n Щ\ЧСР'IУ АI\ЧИКО 1' черные Г,J�э.к� пац- в�коже, та111, А.ЭАСI\О CBOJIX'Ь ВfА.Ьа-ь. Бы-.уь 
U� ж,'JI\OB01iO/'I ВЪ ЛfОФIЦ'}; JI <\>�CjtA1;,., r10ЖeT1t 1 ВТ, U'lil\0'�0!)PMЪ OTOOWCD.8 О.,� 

• 

--' 
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uравт.. У cn11ii. творевiя, с.1кwкомт. об- оо.шт11чес�:iй �:авди,1а•rъ, 11 беэпрестаопо 
uiвp■ar(), ватеатр�, въ ваше время, быАъ о�;рущенъ портвым11, юne,111pu111, камень• 
бы вес•ма сомвитмевъ. 1\10,1&ый п11- u11111аъш, жо�;е11мп, барыmв11�:ам11

1 
и DJ;OЧ, 

сате.tь 11 ве пол.умаАъ взят�. ва себ11 Говорнтъ , что В)'Аы1еръ вк"ючнАъ 
трудъ разр1>mвть предАожев11,rю зада- мво�;ое 11зъ собствеnuой щ11зu11 въ т1, су
чу и то"ько с.1еrю\ ,юсоуАся ея част- еты , гд1, ЕвеА1шъ 110;1nется •штатеАю, 
востей. Ero ц1;Аiю бы,10 просто оо�.азать окружеuвыi'i вс1,�11 ор1ша,межuостнми 
ро.сь которую 11rрають .�.евьr11 въ ж,uзв11 с<-'Lва. >> 
че.1ов�ка веиз,n11стваrо ,  и.111 nревозое- Сред\1 раз.i11чвых:1, :1:11111тiА 7 разб'о'rа1·1.в
ёевваrо .1ьстецзм11 , возве.1ичевваrо, 11.1111 шilt 1ooowa с.1а'10 :iaщ11\nacтci1 nро111въ 
увижевваго, ,1юб11маrо, """ 1Jрезираема- х11трых.t впушевiii Сера Джопз., кото-
1'0, смотра потому, богатъ овъ, и..sи б1;- рый пеорем1;вво -rоче'М', шев11ть cro ва 
дёв'Ъ. ,dж!\ржиn1i. Еве.11'tВъ n11cl;d,1Lko вс ,,ю-

. ·. .. 1 бt1т 'Ь ету хороше11ьку10 кокетку , uo ув1:-Коме.41� вач11вiетс11 :1,м\, сiто тоА_nа ревъ' что ()tta им·&етъ къ нему иci;peii.t�'llfrf.lx1o васпдsк�со'йъ собра"ась М1'1 чте- 11ее чувство. Во врем11 оно , i-orдa оnъ••• .1уховвой. Ме11tду вими зам1;шаkся бы..f'Ъ еще а:а..1кнмъ б1;,1ваьем·ь, о,1оаащ.'tб11АЬ11t юв_оша., Эве..1ивъ, аоторымъ �с1; оп'1. вапрасоо ъt'оЛ11..f•ь вс'Бхъ о оособi11бе3ъ �аэр•tв1а сов�стя помы�саtотъ,, вс·t п�е-
AAII cвoeii t'iо.11ьво/1 кор��\s..шцы. Въ тотъвебреrаюТL, КJТОрому O63Ж3,IОСТВО ОТ);азы- 11tC девь ДOBOJLlfO �uaчiiTeA\.oan сумм!NIОТ'Ъ аъ самомъ вичтожвомъ пособ111. была npllCAana �тoli женщ1101: отъ uеиз-

По.сожевiе ,i1>..t» совершенв11 11зм'tвяет- о1;ствой особы. Н1а:оторые ор11зоа�;(1 уб1:
с11 по от'крытi'и ззв•J;щавiа. Этому б·11д- AJI.AII ЕоеАИПЗ1 что ДлФршflяа са111а oi;a�a;1a 
t1аку покоJ111иR'Ь отказа.11ъ свое весм1;твое это бАаrод·моi"е. Серъ Даюпт. С'Ь своеА 
боrатст.ёо. Въ одво мгвовевiе все пе- стороны ш1чсrо ве уnускаетъ, чтобы ут
реА;. ВИМ'Ь орек.10011етс11, КЗlhДЫЙ СП1iШИТ'Ь верiптl. ero въ это/\ J\IЬIC.,111. Нс в1жв(I 
пре,1.j'оредить ма..111Аwее его же.11а11iе; ooAGmoй проппцате..tы10ст11 , чтобы уга
прt!,1Аожепiямъ усАум.-в11тъ ч11сАа. Серъ дать кто цеизв·В'стuаn благод1JтсАьn1ща. И 
АiвовъБезеа--, r ..1авпыl\ его покровstтмь,пре• то чао, K,tapa , тpl)uyтan р!iзск:lзомъ Еве• 
11,iеотк.-зыва.iъецj въ lb гi1ве11хъ, а теперь ,fllBa, noalepтвuвaAII. вс·tмн ,1еuы·ам11, ко
В'tТ'Ь ВН30СТИ, къ котороi бы ОВ'Ь ве ориб1.- торы'П i:0011..rfl СЪ ,t.lDB/11'0 времев11 Д,1/1 oб
ray.ii., чтобы ск.1овить его жев11ться ва сво- Аеrчевiя весчастn'6t1 жеУ1щ11пы , nъ \\ото• 
eif доiiери. То.1ько OAUO существо отстает- pbii оnъ ор11во�1а,1ъ та�;ое участiс. -
са веорычаствым» общему оо..rцевiю. Это Въ ту минут)', ка1:ъ Еве,шоъ уже 1·0• 
б1.дваit роJ.с·твеввица ЕвеАнва.Ови давно товъ сое,щв11тr,ся съ М11с"Съ Везеi1, одпвъ 
Aiotи.iu ,1.руrъ друга, по 11и,1ая д1.вушка, пе nрiяте...sь уn1,дом,111е•1·ъ ero о ..tе1·комыс,1i1t 
cor.11ainaAacь вытти за своего .1юбезнаго , 11en1;cтLt 11 \.()рыЬтоых.ъ \Jt1i.lxъ С(!рз Д'аtо
чт"обi.� ве осуJ.ить ero ва мпогi.в ,1иmевiя. ва. Оuъ задумываС'rс11, а -cn11,1aиie С'Ь К..tа
Е�ивъ , душевно оскорб.севвый отsа- р'о10 возбуждаетъ въ uемъ пооыя мыс,10. 
эокъ К.tары , ве уrада,11, тайвоfr причи- Овъ р·r;ш:\етс11 Лреж,,е mсВJtтьбы nсоы -
вы ei поступка: опъ й теперь в� пони- тать Аюдеft, съ �<оторым11 rотоnъ всту
:мам-ъ ея МОАЧаиiа; ВО И'DВШОСТЬ 'ЧJВСТВа ПIITb nЪ неразрЫВUЫft СО/1311. И U�З'I; ТО
ве ООЗООАl!ет7, ей НИ .М3A't.Йwaro вамека ro уже мно'гiе твер,1i1'Г'Ь О СГО ПрО11rры
ва .1юбовь разбогаnвmаrо ро,�ствевВJJка. mа:хъ; в1;которыс rовор11А11, что ов1, no
:Вi. поАном-ь уt.1.ждевiи, что K..tapa ве ero .«ож11Аъ оrромпые кап111·мы въ од11пъ тор
.с'ю'бнт», Евiмин1, р1Jmаетсн t.1аrородвымъ rовы.й Аомъ

1 
которы/\ утрат11,111 cnoii кре-

0.���эомъ отмстить eil: за раоводуmiе., Овъ дитъ. Еве"шп1,, сь"оАько воз�1ошво , ста-
1111_А1Оч!етъ, l'lъ духовную пр1tп11ску, бу.4,то рается помержива.ть ето мo·tuie въ пу
tы СА,1;..1аввую nокоАвикомъ, по которой б.1пк1i. Въ �;.-1уб1; 001. р11скуетъ са:\1ымъ
K.iar,a nоiучаёт1о 20)000 ФУ,о'то.въ стер- отчааuвымъ образрм·�. орот11нъ o,1uoro 11э'ь
A&вr'oai. ИсооАВНВ'J', это , оа'ъ бросается И3В1.СТО'IJЙШ11Х'Ъ 111•рокооъ. Уава10тъ, что
в-. вйiё'i. свi¼скu.\ ж11.1вн и вотъ овъ, дowt. Брпскъ и к0 обап�;рути;1сн. Еве
то АеКАИ, ТО арiитектор-ъ, ТО иrро.к'I>, И.IИ ,IПВ'Ь DОК33ЫВаетъ, что вам11ревъ боротьса
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с1, весчаtтiем1,; овъзавнмаетъ у вс"tхъ, -, . Cmym'o (рц1ща.сьвыд Аепута:rъ) Об
-у Арузей и пмряАчnковъ, Аа;�ю у свое- разовав1JОстr. , постепевво возрастаю-
1·0 бy.irщaro тестя.,lfовав перем·1ша сце-1щую. ,1 

вы. Серъ JJ.жовъ 11зыс1:11nаетъ nc't воз - Глосс.лtор� (лепу1·атъ тор1,) Прочвьlа 
можвые npeд.corn указат1, дверь вар11чеn- OO11овате,1ьвы11 прав1ма . ' ' 
иому зятю. Джорж11ва uиско,tыю пе Cepli Дoюo1t'IS. Зоапiе t�в1>та. · ' 
скрыnаетъ своей сi;,1овяост11, �;ъ OA1JO1'1)' EвeAltН'IS. Ц ... побоv1ы.ц,е oene1r,. 
юво;11у, томному nздыхат,мю. Пос,1т.дяему зак;110чеаiю, �:оторос со-

Вскор1i все и вс-�; оставляют1, Евелияа вepmeuuo въ иов1.йшемъ дyx·t;J авмiйскаn , 
и ояъ сnова �1;,rae-rcn nреАметомъ 11сеоб- публика 11aж,u,1/:i вечеръ съ восторrомъ 
щаrо превебрешевi11. Толыю о,111въ дру�·ъ ру1:qо;1ещет�. 
остается ему в'tрuымъ,· ото l{.,tapa, кото- С0Аержа1пе· коме;,;111 , �:ак•ь можно ви
ра и 'i1ров11кяу.1а тайну миомой opuпi,- A'fJTЬ, АОВО,IЯО UIIIJTOЖHU ; во В'Ь иefi 
ск11 въ .л.уховяоii, ивоз!Jращаетъ �ве,шпу множество забавоыхъ по,1робяостеl.\';' Xa
ero подарокъ. Къ весчас.тiю, и въ этотъ рактеръ Сера Джuяа Веэея превосход
разъ опа А'tЙствуетъ пе называл себн, 11 вый современный портретъ. Фр,rАерикъ 
Евм1rвъ опять прnписываетъ Д11шр;ю1- Б,юувъ съсвоею томяою�КС?Кет.швостiю, 
П't e,r тайное самоотверщевiе. Прояикву- IIЗЛ�ВЫМЪ ОГОDЗМОJ\J'Ь , СВЩtМЪ САаАКО
тый б,1аrодарвостiю, овъ 1:1зв,1вnетъ вс11 р11ч1емъ и ;\111.11010 пр1шы•1кою .картавить 
ея проступ1111 11 хоче"Fъ ва пеА жеu11ть- (vрае1�ть) особенвым·ь образомъ -=- таz..: 

св. С'еръ Джоuъ, 1юторыА отнрылъ хит- aie очепь заба11епъ. У обои�ъ ес�ь .&юби
рость Еве,1110а, ужъ �;овечво пе ста;,:ъ бы мая поговорка, �:оторан,какъ иельзл луч-· 
тому П�?т11в11ться ,  во в1;тренп,щ11 у,1а- ше выражаетъ и�: хара�;теры. ЧеАо
.1ось �аят11 с,111mкомъ далеко съ пред-; в1шъ , об_мапыва1ощш св11тъ ,1о;квою па
метомъ своего оре,щочтевiл. Сверхъ то- ружпост11O, беэпреставпо rо11орuтъ: «АН 
ro новый с,rучай открываетт, Еве.l(�шу humЬug 1 (все Аожь !) • А забот,rивый 
.сtоброе сердце КАары . Онъ вемедАеu- зrо11змъ ymonчe11,1taio юkоmи выражает
во nрос11тъ еп рук11 11 бра�.ъ 11хъ совер• ел с,11;лующ11мъ размыш.l(еоiемъ, ,которое 
шаетсп ]l'Ь i;pyi·y МНОJ'ОЧIIСАеввыхъ Ару- OIIЪ .повторяетъ при всвкомъ J'АОбоомъ 
эей , которые теперь сд"t.1алисt. ревяо- случа1i: '\Vhat harm could it do me? (что 
стя:-tе , •1·tмъ 11or.cta u11будь , что очень 111111; отъ зтоrо сл;t,1ается'l) Возл11 пихъ 
ясво. Всtмъ c:raAo нзв11ст.11о, что 11сто- эам11,;_но лице добряка, недавно OQAOB1iв
piя раззоревiя Еве,111вз. его собствеяпаs �aro. Опъ считаетъ приА11чпым1, выка
выАумка. зыват�; са�1ую мра-чоую горесть,  что 'оро-

Нравствеввая ц·IJ.JL пiесы выражается нзвОАltтъ см'tmвую прот11nоnолошuость �ъ
nъ У актв, 11ъ разговор-�; главпыхъ Jшдъ. его счастА11вымъ харантеромъ , расо0Ао
Евел1111ъ rовор11тъ, что тоАько �юбоnь 11 ж_еияымъ 110 11с1,мъ весе,1ымъ воечатА1i,-
11с11реввос1·ь проА11ваютъ п1;ско.tько от- в�ям1.. Одяа �?;юдаn дама замышАпетъ 
ра,tИЫХ'Ь ,1учей яа мра•�оый путь ашзпи. изrвать 1tзъ_ ero памят 11 �поко�в,щу; ма
Коиечво, отв11чаё.тъ од�шъ 11зъ собес1iА- АО по l\ta,ry оеаут1Ьш11ыи супруrъ иеза
ш1ковъ: - по ,мл поднаrо счастiя ,1о.1жво м'tтво уступаетъ очаровавi10, 11 11отъ овъ 

прибав,tт�., .. ' ' въ ея роскошяомъ буАуар"�;, поетъ ромав-
Ле'ди Фра1tКАIШ'о, (мо,1оАаа, св1iтская сы в выд-t,1ываетъ Аюб1111iып na cnoero .'!-е-· · 

д.ама)- Здоровье. забвеопаrо «aniev1a», 1.акъ онъ пазы- ·
Гpet1eC'1i (вeynmuы� nдовецъ)""7Весс- ваеть цокоf�иицу. Говоря вооб_ще, зто_ло-

Аый upanъ. вОАЫfО посредстве�\вал комеА1Я. Jюбой 
К.А.ара. Доброе сер,ще. 11зъ мпоrо•шсАеявыхъ сотрудв11ковъ· 11,111· _ 
Смутr,, (зaшicuofi пrрокъ)- Нев1tв- сопер�иковъС11р�ба моГ'_!>быпоуч.11тьБу.1ь-

иую uартiю въ вистъ. вера расо0Ао;�;ев�10,-11с�11уству очень na-
,

1 В " жному въ лрам11; R3ЩАЬIИ JIЗЪ вихъ умt,rъ ,и,жоржи1tа. �а,щпую ,1юоовь. бы 11зб1;жать мивнотъ, безпо.1еэвых.ъ ПОА• Б..tоун'IS·(ея -tюоезв�й) Достаточное 1ю- робвостей, боАтовви, �;оторыв замед.�s-'пчество б.&аrоразум1,r. ютъ ИАи, ,1учmе сказать, заu1iвяютъ А1,А.:· 
. .
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crrвie въ ,tрам11 БуАьвера. ».. .ntтep�-r там11, потеря IIO'l'&pa•� �д1i..1а_Аа ero ве
турвомъ oтooweuiи коме.4i11 его мИ11е�r1, оавистоымъ cкpnruю. Тереза и Аот11ръ со
еще меu1,с достоuitства. Кой r;111 во'1'р11- ед.11ваются заковпьrмъ бра�.u11ъ, 9rttxa сво-
11аю11ся уда•1выя черrrы, ао ов'i даАеко •� ва бав,шv-., пр1mимаетъ·к-ьсеб'tв"Ь"011ари
возиаrрю11даютъ за пзАиш(•ство бo..tтo••tt щи; тоАько Ma'l'HAl,МI R Адо,1ьФ1.11е.4ос't'иrа

1
-

- въ се11т11м<щтаАьвыхъ объяспевi11х ... И» IO'l''f> свонхъ ц·меА, за то, что noeA11..tniR
всего nтoro ш1лно , что уоо1;х·ь воваrо эаПJ1тна,11ъ себя мол111\еки_.11, 1мr,�е.1омъ ва
npoitэвeдeuiи авr.1iйокаrо романиста tc'l'Ь ншзnь 9р11ха.-Ос11оиа11 н,1ев nieci.1 еамц•
ЧIIC'fO ОТUОСИТОАLВЫА, Kolltl, BUHG•iu )'СQ111.'Ь СЧ8С'l'АШ!811 i Ж3АЬ 'l'ОАЬКО, Ч1'6 ')'MBЫii 311-

tl·L u-1шс времл. Бу..tьnер� всА11кil\ че,10- торъ, в<tроят�� увАе_кmись пс11хо,11оrrtче-
81;цъ то,11,110 въ сравоевш съ Щерил•• ск11мъ развит1емъ ввутревJ1еА жизни сер,1.
пом-., Но.1ьоомъ. ца и чувств1о, въ 111it!оторыхъ м1itта�-ь 

САИШIЮМЪ А3А6110 38Шс.,ъ В'Ь ИСDОА&евш 

своей ИАtН и отъ тоrо ftoAoжeвi.Ji в харак
-rеры АJЩ'Ъ кeжy'l'ell tА&Аыми. Не.1·�11 11е по 
;�1аА11ть '1'а1н11е, что ueeotJ.iюAeяa ■аА.1ежа
ща11 симметрi11 въ звачевi1i 11 pa,Jeтaвoвli1i 

ГЕРМАВIЯ. 

кЭрщ,ъ с11рв1·а )1 11л11 << Б11�yJИit 11 'l?C'J't> !.1 ,111щъ, отъ •1ero ооr�ти nc't 01н A'tAll10тc11 
nрн1·11ва,11,ва11 драма в·�. 01п11 а�тах1>, CO'li гл:шш,tщ1 11 repoA 11ij!cы, ва которомъ 
Rapл;i Голте11, nрс4стапдсва JJ� nер.1,11,щ ,10,11�ю10 соерсд.о точ11ватьс11 вее вяn111авiе, 
J,аэъ, )6 Яnцар11, ва ор11д.ворuом1� Имое- nредставАnе,10си ва второмъ o.tan. Ед•
раторско.мъ театр·& въ .ileono,1ьдщтaArJ; .. ва-ЯJt nyшno быА6 11эображат1о Эриха 

В1, 11ом•1, ба1Jю1ра Прак.ты ,вс1i :щ�-рерсо- та1щ�1и яркими крас11амп, ч,rо овъ 11вor
JШAJtCL, отецъ nъ р;�зла,н; съ с1�1в.01111? 1! д,а воэuуждастъ отвращевiс, 11ашетс11 ав
дочерыо, а сr.шъ 11 дочь, 1�а1{1> 11р11 �омащ- тору сА1>дооа..tо6ьrизб1irать с,11ншкоJ111» p1i3-
nnл чмnль, пе11ав11,1nтъ 1щспара Эpi1i;i, 1шхъ очертавiй характера 9риха, кото
страwваrо II отчаянваJ"О "cкp,iry, JiOTQ- рыя снор1iе д1iАаJQтъ efo 11ом11чес�11щ11,, 
рый nпро•юмъ, са�,ъ поссо·�; о�е11ь CJIJJilJU- ч1J»ъ r.tvбок11м·ь onaвc'fneon1,1111ъ Аnцом·ь. 

! 

о t • г 
леп1,1l'1 11 д·1;..�оп.щ1 чeAOJJ ,1,-ь. 11 �il то 11� Ге.11ьт�ii, п:1орот11в1, , употреб11А1, въ
особен110.fi 11111лостн ! б11юч1ра. Дотар1>, д'1iло весь арсещмъ Аrамат11ческ11хъ
сыnъ' Пр:J'хты , 11410б,111стсn въ Тере�у у..tовок1,, своеrо r.ty6011ero зоа11iя сцеом
Фробсрrъ, с11рот1:)', AO'II> npeiJ:011ro TQBil· своеrо ум·tоья n,11ц1Jт1, n�мкомъ, . 11 

. р11ща Пpitxg;ы баµк11ра, �.оторr,ш об�13Jl}'1д• знавin св"tта, чтобы nрпкрыт�. об11111t 
баuкнра на 20,000 ФАОр11.uовъ, :�а�·�у·�;.щ,1- uелоетатокъ во ВНJтрсв11емъ orтallq�м11 
CII, ll pax:ra пе Х.ОЧС'r1, 11 с.�ышать ооъ !}'ГОЙ ВФФСкта111н, 'ПOOTJIЧCCKII МЪ осв111цеи-if\111Ъ 
AIQODlt, 11 priшicтc11 пе npc11t,\C corлac1,rJ,CЯ 'liaGTQO�e-f! � 1t(le1iftjl6IIW'NIJ l!IOIQ,40Гl
вa бj:щ1;ъ своего сщ1а GЪ Тср�ою Фр.о- llfl!, В1JP.P.1!f!M"Ji uъ ni��1i ftl'l"Ii ецев�.� и 
бсрrъ, noi;a ueз,!r ла.411тс11 позоръ en 11ме- м�,,с"ш, iю-it1p1,in ttory!f'i. Dt1�nцp1111i. �ъ
!!'', т. с. пока 11� буд.ет11 уп.1а�еоа cy�t- лучщим, .,11flpepi•_._.. Дрnн�1 _ ·ррчв,.
ма. Въ •п1к11хъ шс AYPBl,JX11 оостоJJтеАь- тц QJiJ.ta Qчев� fi,1arqщc<4QвJЩ, -, .. �.,..� ..
стоахъ· на,щ�ятсн, д1.А<! 1\1ат,1,11ь41,1, доч�- rQ ni,��тeJJI pyб.HJtcit ,;е.зъ cчwr� DCЫDa.._ 
pn Пра.�ты 1 11 oouц,cnпaro !JЪ /l.'t;,�ax1, ея ПQJвa.1a�t1= OJl"Jj б�,.-� 111,1а11�,ъ� ■о 1<р11�r
отца .ААоАьФа, в·1J11{>евви�.а, 11 вдооавок7?, нeii м-r,р,1;, JIQЦJJ\tЬ раэ-ь " .npv в011ко11111, 
челов1;ка 1юос_е бe�;apaк'f�puaro. Семей- выiJОв·t; ll�tЧ>AИAIЪ С'!! т»бо.JР .l'J11mиxъ .�к,
выя весоr ,11ас1н до тоrо JС!1,111шаю'!'�1! , тpHC'Ji � аttтеров�: r-�y Ф.t1,1.и, ЮiBtЩJ
,,то сыuъ 11 до•1_ь Прахты уо1н·ают" къ �qqм:ip-yeeи, ГJ'. Г1tttМ&p..-�pa, pcprepa,
cнoeti тсткь 11 _пе хотнтъ 

. 
ж11т1, съ �т- Майера 6 &р,, l'O'f&� GlfilPU•.--wrю,iъ

nсмъ. Пос,111,,t111й- n11щтъ, что оuъ_ c.1111m- Jf�JJQ,iвme•ir свок,х1, p,o.iJtA &ЦJJЬ lf.11&ru
J;\JJIIЪ ж�_СТОК'Ъ J;'lf eoOJIM'Ь ,t1iTIIM'Ъ и па- iщaior�.- JCJJ1;J)' 4Pl11Jol, 
•11ш.�етъ уступать;· nъ вто врем11 яв-
.1rnет�11 Эрихъ н ор,рывается, •1то овъ 
J11U11мый с�моубiйц!.)., Эр11хъ; заr ..1аживает1, 
орошешдес ")'DAJ!.T9IO ,кашiта.11!1 съ ОРО��� 

'1 
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ФРАВЦШ. ватомъ о,1;tяяi11 11з-ь авrАiйской ба�iки, · впустить ero въ rостиявицу и заставить 
Театра.-1ьuан А1iяте,1ьяость Фрапцiи ве- во;rоч11ться за Цещ1Аiей, КО'l'орую сД1,

.в1iро11тва. Безпреставво повыо драмы, .11ать непр11ступпою какъ ГнбраАтаръ, и 
повыв оперы, новые водевuл11. Водев11лн! вепоб11Аltl\юю, какъ ... : я хот'!Jлъ скаэат�. 
Боже моf1! сколько ВОАев11АеiН :Какъ ,ус'- -Ваполеовъ, по оставимъ AJчme безъ 
n"Бваютъ Фраuцузс11iе во.4ев,ывсты np11- сравнсвin. .ilы1r, разум1;е!J'сн, ва1ювецъ • 
1·отов.11нть ихъ? Коrда 0011 11хъ пишутъ? ва"о-J;Ааютъ вапрасвыя воздыхавiн, 11 овъ· 
Ов11 ромrrся ежем1шутпо 1 какъ rрибы отправАnется Аа.111,е, l!ъ замокъ 11ъ тетуш
DОАЪ ме.11:пмъ, часть1мъ доЖJ111ч1;о111ъ. Ро- к'li. Левъ застаетъ те�9• ори смерти 11 

д11тс11 11, разум-J;етсn
1 

боАьmею частiю ори о.4р1; ен вахо,щ1·ъ Цещ1лiю, которая 
также скоро умираютъ. Такъ II AOAil,HO тутъ потому, что опа крестоuца умираю
быть, пваче пе потрсбоваJiось бы во- щeli. .ilеяъ д,tАаетсn ое.1111к0Ауmепъ·, и 
выхъ, а ето оовлекАо бы за собою раззо- даетъ Цецилiи б1ыетъ ва 10

1
000 rодо

ревiе поставщиковъ водеоttлей-, которые naro ,1.охода, чтобъ ова могла выттн за 
теперь безарестаово боrат-tютъ, имев- муntъ за того, i;oтoparo ,1юб11тъ, во опа 

· no патом-у что' ооставдnемые IIMJi про- отказываетсн. Тут1, в1Jс1;о;1ы;р nонсви
изведевiа требуrотъ частой оерем"tвы" тельпыхъ сцеп1, л л•t;ло копчаетъ т1;м�,
Въ пыв'Sшяемъ грлу, 1;ai;1,, и в�оrда, no- что Лiоржъ жев11тсn ва Цещ1.11i11. Въ аак
,\ев11.11ьпаn, драмат11ческая 11 оперная А'Б- .11ючеuiе ооАсыпать о"tсколько 11срАооъ ос-
11те.1Jьвость Пар1111,а не умен1,�}1.11ась. Явn- троумiя, набросать тамъ 11 спмъ. острыхъ
лось множество пропзвеftснш по вс1.мъ куп.11стов·ь: nрпдумать острое oкouчallie
отрас.11ямъ сцеппческаrо искусстnа, про- въ ст11хахъ, которое у пас'Ь В.Jзыnаютъ
пзведеоii:! хорош11хъ и оосредствеовыхъ, вооеви.ле;;�iо, 11 д1;.110 съ конщ1мъ; остается
uосредствевныхъ II вепосредственuо 0'l'- дать заr.11авiе oiec1;. Но за вт11мъ ,,1:tAp ве
лпсящнхсn къ д-урвымъ. Сsажемъ о 111,- ставетъ, тутъвевуншо брат�. на орок:�тъ
1,оторr,пъ· 11зъ в11�ъ, разум1iе1·ся о •гt;хъ, за1·давiн -чущаrо 110мапа, oilo 11зъ с111ыс.11а
1юторыа зас.11уж11nаютъ, •1то бм об·ь вихъ пiесы 1111ствrетъ. Гсро11п11-Цец11.11in, rе
сказать. ·, рой-J1евъ; вотъ 11 назвать oiecy: Дец�t-

Первое м1iстu Скр11бу. , Въ оос.11·м- Аiл it.tu вл106Ае1шыйАево. Ка�i,ется, про
нее J:!_ремя оuъ вап11са;1ъ тр11 niecы: Ста-- сто. А мешду т·tмъ, орим11сь кто .4pyroi%1 
патt"о воды, коледiю O°l' nлrntt а1ш�ах;;, едва ;J11 будетъ сто.111,ко шума u см"J;ха въ 
Гитарпст1,, onep11oe Аибретто, 1ra 1юто- театр't. �;акъ nъ nрсдстаолеuiе упом,1-

1., 
; f 

J рос музьшу сочиu11,rь алевп, 11 DОАевиль нутаrо скр1юооскаrо оодеµ11.11я. 
-Деци.;�iя 11,.,{U влюбJt.енлый J1.1Ь80. • , JI11бр�тто Г1imap1tcma о-чеоь д1uю и

Со,�:ержапiе ·Стакана воды чрезвычайно частiю не.111iпо. Тутъ выворочеuъ па из
запутано 11 мвоrос.11о;rшо, по Скрnбъ такъ нав�у Рюи-Блазъ Виктора Гюrо. О.4�акQ щ1, 
у.,,ачво расоутаАъ все къ �;овцу комеJ.iи 1 въ вемъ есть мuoro компчес11аrо u ос
что д.остави.11ь себть •tесть, а nуб.Аикть удо- траrо, остра го 11 110111ическаrо, а въ музы
воАьатвiе. Расоростравятhсn о Стан,а- .к11 Гале_щ1 есть много· 9.11естящ11хъ кра
нть вооы мы пе будемъ: паша . пуб,1и�;а сот'Ь 11 сильпыхъ 1111,стъ. 
в-t;рво уже позва1101ш1.11ась съ .�тоА nie- В-ь пос.11'tАоемъ 1111;с,яц·.1; npomлaro ro.4a 
сой па .М:ихаii.1101�с11омъ театр1; въ бе- ,�:аваА11 ,въ Пар1шrn. оперу: Перо1�с1щяРо
пе<1>11съ r-жи Алдаоъ, и потому мо- за, co•t. Адол,фа Лоа1.tа, для ,юторой: 
жетъ са1,1а судить, по своему усмотр11- .11nбретто сочnш1;111 rr, .llet11m'6 it Доне
пiю, о, ея д.остоиuствахъ и uе;tостаткахъ. pii. О11ера uриоята бJJла съ восторrомъ, 
· Муд:рев:о ли написать СRрибовскift во- и д1iйстn11те.11ьно въ вей много иrривыхъ

.4enиJ11,? Кажется, очев1, просто. Взять мотивовъ, 1,щоrо д:вижеоiя и легкости,
�;акую в11бу,11,ъ A1inymкy, положимъ Це- въ пос.ж1iдвеi� ее даже можно упрекнуть:
цилiю, опреА1JА11тъ ее слушав1;оi% n·ь гос- Аеrкоgт11 ушъ сл11wкомъ мноrо 1 такъ, что
т11вв1щу ( вепр�м1>вво nъ rост11в:шщу !) слушатель вr,,xOAIITЪ Jtзъ ТЕ.'атра па Jt.егкть,
Потомъ взять Raкoro В!16удь nутешес- то есть, вевывосптъ оттуАа роnво вичеrо
тву10щаrо Аьва, JJОАож11111'ЬЛ\оржа,в1,м�х- в11 в� r0Аов11, оп РЪ сердц·s. 
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Сод:ержапiе Перонс,ю�'"i р_озы от3ы- прокоJ10.11а исоавская сабА.а, а Ро3а оста
ваетсв ч"tмъ-то страввымъ. Все вертит- Аась мовоii. Но nдруrь�заnliтая. illQ011 
ся ва neA111ioд:-vшi11 особсв11аrо род:а, ка,ю- nр11сы,1аютъ орощеоiе ; овъ 61iс11тс11 11 
го еще И DЪ скр11бовс1шхъ пiесахъ IJoкy- оосьмаетъ просьбу, чтобъ его np11011AII 
да ве быАо. У парФюмера БАавд:ье есть начаАt.u11комъ охотта,ов�, ч1;мъ II па
дочь Ро3а, въ которую в,1юб,1евъ , 11е ro- д·.�;ется. оковчатеАьоо упрочить счастiе 
воря о мвошестВ1i Аруr11хъ мо.11одыхъ cooero друга , ноторы/\ cuooa ободр11А
Аюде!i, Вероиньовъ. Ро3а ве прочь 11 отъ ся, снова преАВИАИТЪ Розу вдовой. Но 
веrо , хотя ей боА'tе врав11тсл 111аркизъ вдруrъ - точка съ заоотоi\. Шоо11 ва· 
Шов11. БАавдьс съ рад:остыо отдаАъ бы с111срт1, nАюбиАся въ свою ;мпу II ста.11ъ 
Розу за Вероr1вьопа , во ооАучаетъ отъ шал1iтъ, '•1то орос11Ася nъ охотвшш-ум11-
сrо отца пис1,мо, въ которомъ тотъ за рать, т. е. выдержат� характеръ ве,щ
подобпое покуmепiе rрозитъ засалить его колушяаrо до копца, ему ужъ ве хочет-' 
въ Бастп.1.iю; въ сл-�;лствiе етоrо БАаuд:ье св. Что д·t,1ать, rд·i; ;i,e взвть веА111юду-
3аUрещаетъ Верпивьову пос1iщат1, его шiв? А ово 11уm_во ... , Авторы p·tm11..t11cь 
лавку. Верn11вьонъ въ отчалпiи , во ва верт1Jть па 1iе111ъ всю пiесу. Что nы за-' 
по111ошь ему восn'liшатъ RСАrнюлушiе мар- дума;щсь? Да, пос111отр11те 111iтъ л11 e.ro 
1шза IПов11, который уб·tжлевъ, •rто съ его nодъ 1\tав11шкой Верп11ньооа ... Есть •.. 
iiу�в1,1111ъ праnо111ъ бол·1;е трехъ дней ему Вотъ II Аад:во. Верn11оьооъ от11а3ывает-

- веороншть; пр11томъ же опъ за прок;�зы ел отъ всс1•0 11 11детъ в11111сто ШQHII въ
ло..tжевъ оторавит1,ся въ отрп,1·ь nротивъ охотюt,ш. Ка.кой веА11ко,1ушвыА че;1ов11къ!
11спанцев1,, г,11> его оав1;рное оннцаетъ Что жъ дал1iе у r1·. аuторооъ ? то11ка ...
смерть. ПсреАъ смерт1,ю nрiятво сд:·мать О, 0011 оревзошА11 11e.1111кo,1ymie1111, вс·�;хъ
лоброе д'liAo, особенно ес.1111 тутъ оре,1011- своихъ 1·еро��:Ь ! , . 
ДIIШL 11 ·л.11чвую DОАЬэу , а потому мар- · В1, З3КАЮЧСВ1С скааюмъ ч11тате..tnмъ , что
кr.1зъ р11ш11;1ся ;цеu11т1,ся ua Роз1;, ua что педа11но въ Паршк1i лава.1111 новую меАо•
11 друr·ь да.11ъ corлacie. ПАавъ бьмъ та• ,,;раму:, Похороиы и�inepamopa Наnо
кой: с1 Жепr1пш11сь , н y ·t.,1y в·ь отрлдъ 11 .i/.еон.а , въ которой 11злш11сно все , что
меня убьютъ, Роза остаоетс11.вдовой бо- npo 1icxoд.11Ao 'по это111у с.ilучаю отъ вснры
rатой II знатной- 11 тоrла отецъ Верпr1пьо- тiя гроба, до norp,eбcвin драха веАnкаrо
па веGу,1етъ nрот11в11ться его счастiю. » •1eAon1iкa въ nерк1111 11вnаА11,&щ1ъ ... Какъ
Сказано - сд1iАаво ! Шоои же1ш..tс11 113 объ11сп11ть та1юе щ•уnаже11jе �;ъ nсАшю
Роз·I! ... -Какой, под:умаешь , 'ВеА11кодуш - му nрач, такую сnвтотатствепвую дер-
11ый чсАов1.къ/ Верп11вьонъ в·ь восторг-�;: зость? ... Право, Французы 1�аро,1ъ у,щ:.
овъ уже в11,1,11тъ, ка�;ъ его лруrа ва сквозь витеАьвый!

• 

' . 
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Be.1111кif, твu11ецъ (ldella divina Comc- J11ахъ цтоrо 1111зuа11iя, 1Jаш1са,:�выхъ въ 
dia» Дапте оt'зспорuо n1шоадлс�щ1,�ъ И·ra.11i11 1 б.t1,дuыхъ и п:1щ,1щеп11ыхъ теат
къ oepв1;11U1lli\lЪ ЩIЗTJl'ICClillJIJЪ 1·eni11l\l'l, }'1:IЛhUl,IXЪ мa11тii'i; СЪ pa11coд11•1eCКIIJ\Jlt 
Европы. Е1·0 « А rJ7,,> сд1;.,�а;;сл 11сто•ш11- заnлатам11 1131, . «Ада» Даоте, Гcpм:ini11 
комъ са111ых1, uламrнuых·ь ст11хоnъ. cn- ПJНJ11зnс.1а дn'li траrедi11 DО,\'Ъ 11111еве111ъ 
мыхъ огнеnпыхъ драмъ II самыхъ 111у1111- « У п•,11111011 , 11зъ i;orropыx·ь .llec,c 11вruвa 
те,1ьпыхъ картнвъ. У rpJ.1" Даuта, 0611;11,- .1у•1шал, а u·ь Госсi11-;у1·отъ сюшет·ь 
uoh nдnхпосl'пiшш1 , п11та.1111сь стру-сю оGработапъ r. Пu.псщ,1мъ. Н1;мсцкiе 1ю-
11ст11ввой rro:iзi11 111по1•jе nоэты, бu.n·lic еты сдt.па.1111 в;ннвый nромахъ 11ъ сnоих·ь 
11;1и меп1,е зоатвые, бо;1tе 11,111 мев'Бе до- драмах1,: 01111 щ,1с•rав11;111 па снеп)', д.111 
стоi\пые своего 11е.,�1ш,н·о образца. Особ- вФе 1,та, Сашшо �о.дода, въ s;оторuй У 1·0-
ливо 11сторiп Yro,111110, сто,11, 11р1н1м11 лш�о nоr11баст1о съ сnо11м11 д'l;ты1111. По
краск•аl\Ш вn•1·срт:�п11а11 1ш1, uъ 11Ад1п1, лcnoF, тотъ-.�;е лт,пма11, nc,,гeuec1, ua 
обрат11;1а на ссбл �;ссобщее 1!D11111a11ie ,cnn- l')'CC!i)'IO сцену. Я 1·оворю 11ро,,щхо, 
111111, 1.;o;1qcca;11,n1.1I11Ъ JJl,ll\lЫC.!()]111, 11 p·t,ЗJ;II· DOTOIIIY 

I 
что JJl,ICT;JBЛll'fl, па сцспт. фи

)\11\ , дра111ат11чсс1а111111 •1cpтai\ll!. Хараs;,·сръ :ml/ecнiя cmpaдa1ti11 •1('ЛО111н;а ,-- nрот11nпо 
герцога У r<мино, 11ролыр,111ваго власто- вст.мъ з;11;0J1а111ъ дрщ,11,1, нотор:111 долн;оа 
Аюбца, x11тparQ с·rарика, 11сумол11ма1·0 р:�з1111ват1, i;ai;yю 1111u)'д1, uc11x11•1ccк)'JO 
въ liОзплхъ своего мщепiя, который а;1ч- 11дсю 11, осуществ11п·1, се nъ сnонх1, 1·е
nост11 11 тщеславiю 111ншос11тъ въ д1ерт11у rю111:i,, Зi1стаnм1т1, охъ борот1,с11 ст, пран
свонхъ родuых,. 11 братiй, 11 nрш1ес1о fiы стuсппы�1,1 лреоятс·1·niл�щ. Ф11з11чес�;а11 
DЪ л1ертnу IЮJ1ЫСТНЫМЪ IЩ,J3l\1Ъ-Ц1,,l(JC смерть JJЪ этомъ c;1y•1a·t. CAJJlillT'L ,·одь
ПО!iО..t'JШiе, всю Италi,о, nесь родъ чело- 1;0 11азв11з1;ою GopьG·1;. С)'дьба ВеА11зарiл, 
111;ческiй ,-еслпбъ 11юrъ 11 11111·мъ nъ то111ъ 11en1111110 OC)'i8'дeпnaro, ,111шсuваrо r ;1азъ, 
nушду, 11 sюторыi't nоте111ъ 0C)'НiдC!'J'I• 11зой- nc.1111кaro 11згва11ш11;а в·ь п11щепr,1юмъ ру
т11 rо.110домъ, вм1;ст•J; съ сво11мъ потом- бнщ·t, всегда возбудитъ вт. зр11тел11 бо;11;с 
ство111ъ, 11- rлон;ст:ь соб�тnепвын 1;ост11,:: участi11, ч·1;�1, с111ерт1,� Rаl?iЬ.�;111а-так
иъ C3M0J\IЪ д·ьл1:, liЗ!iОИ-'ГО IJOЗTltЧCCIIIII НiС !'<'рол ,IOOACCTII 11 o.1aropo,1c·rna I nе
.образъ вм·tст1, 11слп•1сствеnвыi:i tf Jilia- вольnаrо 1131,11;110111.а отчизп1J. От•1сго это? 
сающi�. Ес;111бъ л11uо ето попалось riодъ Отто1·0 , что c·rpa.a.ani11 nол11т11чес1;ой; 
перо illei;cnпpy, опъ созда;1ъ uы 11зъ смерт11, въ сущсстn1; еще ;г.ип)'1Пе111ъ, ro
нero nел11ча.йшую с1юю траrедiю. Образъ раз,10 с11;1ы1·t.е пора;1шот·1, воображепiе, 
этотъ д:оста,1сл въ ру�.-и люд11111ъ, съ го- •1·t.мъ вс1; ·страдаniя Ф11з11чес1;ой смерти,....: 
рацо 111епьш11111ъ та;1автомъ, ч·t.111ъ )' Ше1;- �;оторымъ ра:щлзкою С.А)'Ш11тъ оосА1,дпiй 
cn11pa, во 1-1 )' 1Jихъо11ъ по•1т11 всегда, да:�;е. nздохъ-пос.111;двiй nслпчестnещ1ый ак� 
въ с;1абыхъ очеркахъ, возбуждалъ уча- кор,1•1, ,1)'11111 кp1iпl fo О}Jrав11зоnа1шо.й, хо
стiе и nро11звод11лъ с11лы1ое вnечатА1:niе. powo пастроевuой. 
Почти Башдая страна 11J111ма cnoero«'Yro- Возы11емъ др)'ГОЙ nрн1111;ръ, л,1л полсве
.!ИЯ.о». Не rоворл уще о 1!1iсliодькихъ ,1.ра- пiя атой 111ысJ111, 11зъ тоit-ше драмы f, 
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llQAeвaro, (которую·, мпмоходом'1> сsаэать, пыn судороги чмоn1111а, т'Jiмъ оя1t от
я почи'l!аю Аучmимъ. 11роnзвеJ1.евiемъ рус- вратитеJ1ЬО1iе. 
скаrо "раматурrа.) Оцепа, rд:t, Ншw, яа- Ф11эичес11in c·rpaдauin моrут'В бытt. 
n'liвan весе.11ую п'liс�ю, ло.11uый восторrовъ то.11ько /fОСтоявiемъ 11cкyccTR'f, пАасти
.11юоо11 и в1Jжвыхъ ожuдапi и, ·возвращает- чес1шхъ, 11шooni1e11 1111a1111in. То.tько тамъ, 
сп въ свою хиж1111 у II ваходитъ В еро- ова моrутъ 11м1;т1, ц·tпу. Ц1,ль s11ст11 к 
тшу, ед1шствеову10 ц1iль cnoero бытin, р·tща-выращать 1J.1аст11чсскin ФорМ't.I 
-убитою -есть ,1учmав сцепа DoJ всей ир1tроды, потому что lll'tlЪ ве д:rno дру
драм•t,. Ero сосr�едо•rеввое 1·оре , е1·0 raro средства гоr.ор11ть поооражевiю не 
нравственное страдавiе - ,1о�одnтъ до дано z�ato.lf.a и зву,щ,. Кнстh и р'tзецъ 
каж,�ой ,�у11ш чувствующей п вызываютъ моrутъ схватить �,шу тopiш!cJl:feяuyN) 
с,1еэы, потому что опи выражаются RВRТ- мипут_у изъ стра;1ав1й чеАоо'tка II nefe-. 
вымъ языкомъ '!еАов•J;ческоА страсти, Вы- ,\ать ее въ кap"rttя't пл11 cтa'1'J1t пор.tзЯ
ставие любую пытку ипквиз1щiи на сце- телъпыl\tЪ высоко-художественвымъ 06-
яу, съ расиалевоым11 щ1шцам11, съ ко- разомъ. ,cПoc,1'tдвifi девь Помпе1н1 -
яесами ,мл вытлrивапin ,;�шлъ, со 11с1!м11 Н. Бр1олова есть одпа изъ краспор1;ч11-
адсиим11 орудiя1ш1 муки, па которыn пе- в1;йmихъ страв1щъ 11зъ ,11;л11ппой 11сто
АОСтало бы остр0-умin у самаrо дiяво- рiи cirpaлaoiй u1>лaro че,1овtчества. Она 
ла, и которt,ш мог'!> 11-эобр1Jстf/ тояько уми;11tтельно д·tiiствуетъ ва лушу, пото
о.шпъ челов11къ,-11 л yв·tpefJЪ, что &та му что -ушасъ, страхъ и rope въ вей 
сцена вс произведетъ того эФекта, иакоJ\ высsазаuы oдвq,ii чертою, одщ{МЪ мrпо
проИ3водитъ я·tмал, почrrи д·�;тс�;ая, ч11- nевiемъ-поразuтельво-торжествеопымъ. 
стал грусть В11по. Театръ должевъ по- Заставьте втихъ а� ,1юдеА б·trать по сце
трясат1, зрителя духовньаш сrыами; а в1i,. корчиться, ум11рать

1 
вопr1ть, проs..1щ

,ровь- вещь сл11шкомъ обьншоnепнаn. uairь, жа.11оватьс11; nр111швьте �:ъ этому 
·Страда•r1, .л.у•tшею uacmi·ю_ ваше.го бытin rромъ заку.н,сuаго барабана, глазетовую
-душею-11 :ж�tть, вотъ что убiистuен- .11аву, nоп,1ав1юоьш· модпi11 11 бу111ажоы11
во; во страдать оол·tзвiю nла-длп · то- развалины здавiй-11 та 11,е nел11чествео
rо, чтобъ умереть: -зто -уд1ыъ общiй, па11 картива-будетъ см'Бшпа 11 ое прiвт
заковъ пр�роды, его-же п е  прейдеши; на �ъ высшей степени. Во зто не м'&
мы 11-ь пему приr.11яnлись1 и равполуm- шаетъ, чтобъ вамъ врав11л:с11 .ilaoi;ooъ,
вы. Страдавiя д.уховпыя-пасъ у,1учmа- Gорющiися въ предс�1ертuыхъ мукахъ
ютъ и облаrороживаютъ; страдаяiя т1JАа- со зм1.ям11, yr,шpaющilf Аяисъ и друriя
напом1.1ваютъ-толыю •м·tнь вашего соста:- про11звмепiя ж11воо11с11 11 сi1ульпrrуры.
ва, и своимъ memento тоri-ссорвтъ, а Такъ иУzо.,щно tt'6башнть 10Аода, стоАь
ве мпрвтъ съ ж11зпiю. безобраэвы�t на сцеп1-, сд1малс11 предме-

Гол:одuя смерть У!'ол:ипо па сцеа1J 11 томъ изящной красоты въ картип'li зва
предсмертпыя s.орчи его д1зтей произво- 1\rев11таrо Pet�HQ.,(ЬOca, быnweii въ прош
дnтъ такое. же содраrанiе въ мускулахъ л:омъ 1840 rоду на парнжской выстав111J 
зритеАп " посыuаютъ его Т1iл:о хо.11одпой и зас..1у111ияmей акад11м11чес�.ую премiю. 
дробью трепета. Ду!}]а въ ш1хъ яе при- Она снята 11 n.ревосходпо nыrравировава 
впмаетъ участiя;-зта картина въ д11й- изв1iствымъ Фраяцузсю1мъ худошвююмъ 
ствiи ,11;л11 uея тодьs.о отвратитl!л:ьuа, ,1а- РиФо (Riffaut), 11 мы пад1;емся пр11вест1, 
эаретяыn страдавiп должны быть выrва- оаmимъ читатеАЯМ'Ъ удовольствiе, давая 
яы 11зъ драмы, высшемъ uроямепiи позэi11, имъ xopomil!: св11мокъ съ одной 11зъ ,1уч
какъ сарто-мортале 1tзъ бцетпыхъ тап- шихъ картинъ совремеопой ж1111ош1сJ1. 
цевъ, высшаrо проnВJJепiи rрацiи и кра- Посмотрите па вту безотn1iтпую ФИ· 
сот'ь1 nлесвой. Ч1.мъ, .11учmе 11 отващ- гуру Уго,1иво, па зто б,11,доое, истощен
в1.е акробатъ скачетъ па канат't, т11мъ вое лицо, па которомъ стрздаоiе оачер
о�ъ вепрi.я,rяtе дАn зри,;е,1л , ожидаю- •raAo вс10 свою л·tтош1сь II онамео11..10 
щаrо сжемивутоо его падепiп 11 т:t;лес- каждое nмр:�жевiе хо.Jодпымъ безчув
выхъ страданiй; ч1:м,ъ ;пиn·tе 11 естест- стniемъ. Въ одюLхъ rлазахъ з:w'tтna еще 
вепн11е на театр-n nередаютъ. пред.смерт- ж11звь-но ж11зnь ж11вот11ая - въ нnхъ

·,
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ясно щ1,,;·t;в-ь переХОА'Ь к-ь оезумi�. Самое литъ II ве с.1ыш11тъ. Какъ живы , какъ 
поАожевiе всей Фигуры пр1tваАо какую естествеввы вс1i �т11 образы! Какъ в'tр
то машива,1ьвую, wаст11ческую ·Форму. во схо�чевы съ приро,1ы! Взr,1явуоъ па 
:Вы, какъ буАто ВltАнтс, что на sтомъ к1рт11ву безъ 11а.1писи, ,JIЫ сеiiчасъ уга
кр-�.пкомъ чeJIOП'li, ооАоса пос11А1,;1� ве- дываетс ихъ. ор11rоворъ II минуту, въ 
да11но, въ в·tско.11.ко ,чrей. Пер�:!Ъ в11мъ 1:отору10 художв11къ схват11,11, ихъ ·стра-
оба сына, AB't отрасАи его 11югучаrо до- давiя. 
ма� которыя он-ь прочно xoт'IJЛ:J> утвер- Вп11кая ор11стаА1.но въ &то произвеАе
дить в-ь Италi11: одивъ умираетъ, ,1ру- нiе, ве1ьзя не сознаться, что РейвоАLАСЪ 
гой Аеоетомт. млцевца требуетъ х.,11.ба, е.4ва "''' ве лучше вс1iхъ Араматурrовъ 
жаАуется ва жажду-ищетъ соасеоiя въ восподьзоваАся ооэтическнмъ создавiем-ь 
ут1.шите.1ь■омъ вэор1. отца ; вь отецъ Данта. 
■-�.м-ь и ведаижuм-ь-овъ ничего ве он- е. к. 
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I
A11,1i-E'1"1 А:�•,t't'ввuич·ь Bлc1r.1ыton�, x·o�'nnиi. 

д;ом:�, nъ ко торОll'Ь ЖUD)'ТЪ Kpнftl<i'e. 
С�;:.щ;:яъ, c,,yr� I<ритскаrо. 

Дn,ilcmoie npo1tcxoд1im15 015 Петер1ургrь, 01; f(t1apni1ipть l(риmонаго. · 

Театръ nредстаu.1,1етъ 1'Омuату, боrато меб.1uроваuuу10. Три даер11: 0400 nъ 1·.1yбiJuil fl!'aтpi' if 
.4вi; по бокамъ. Вперед.о, па право сто.111, ,ua .1tио l!TO\l'Ъ П11:СЫ181iDЫЙ, 

Л В А Е И 1 Е J.' етъ паше здоровье... А вы" 61.�i r"жi;н. ... 
�доровье вщпе САабо, 1,щ та!\1. всажвы, 
такъ чувств11те.11ьвы, 1( при всемъ атоиъ 

Оnъ uъ ха,1ат-n, она въ утреnве11ъ кanon; оба -�лупая мода · 11эобр·t.11а д;ля вас1, самую
спд11тъ 11а д11nан1;, съ правой сторовы, б"и3ь .11егку10 , самую опасную оде111ду ! Вамъ 

сто.1а. .40.1111шо бояться J( .111iтняrо n-sтерка,, ос6б-
и д д а ливо пос.111> бaJJa!... Когда я бы,1ъ хо-.па еж а. п. пс могу еще uтдохвуть . ' 

б �Яостымъ, ·rorд;a меня восхища,11( ваши отъ вчерашняrо a,ia. . cr • , 

К -� Э O •прозрачные наряды. ,._ п,11:01!Ас11 11 J>)'Ч-
ритск�и. т,� алы ужаспо ут,01\ш- �tами · вашими, и пАеч11ками ; во теперь,

TC.IIЬUl,I. .1 1 

,падеж-:�.а• • За когда все вто Мя't nрив'а'д.11еж11тъ, я, бо-:и, и то CKO.IIЬKO ови достав- . 
• ., 1 !\. 

1ось 11 рев'J\rатцсма , 1( воспа..11е•iа;; ты.111110т_ъ в�мъ 11 удово.11ьстщи.... - хъ, ,.с мой дружок'& та�а.,, охотвида. до
Баэ!r,1ь, отош,ПI , пожалуйе-1:а , вашу ка- ,., ' 1 

' · 
• ,·авцевъ .. • , "рету въ починку .. � ужасво ду�1ъ въ и д -:i. r.. б • ,!. •.:.. дверnы. �s е:жиа. \:./', я eз'II' ума- .. юu1.fIO Tau-

JCpumc1,ii't. Боже мой·! пе простуд,�- l(_ы. Ты и самъ п'режле их.:ь J\оои'.1т..
,1aci. .1111 ты, мо./:i лружокъ? 

Иаде:)lс"да. О, п'tтъ. А т1,\? 
Kpiimc1ei1'l. Мы, муж чипы, не о'оимся 

простуды, м'ы ие такъ II OA'БTLJ: ва ше·в
t ra.llcтyx:1,, все п,1атье изъ сукна; ва 

r руд11 теп.11ый аш.11етъ,-все зто охравя-. ' 

ДА11 'I;бn ., мой Ару,rъ, бweai,to 
Танцы оы.ш -прос'IО 11.t:iдt.! 

l(IШTOKIЙ. 

У' жъ т�перь щ11; lfl\,ПP!fC.Ta.10 ... 
П,1.АЕЖА.\, 

Qrь чеrо же? 
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Kl'BTCKl'Jf, 
Я-жеватъ! 

l\fн:t теперь законы св'11та 
Ввсть, бостовъ ,1юGить ве.�яn. ... 

ВААЕЖАА, 

Отъ чеrо же, друrъ мой, 3то? 
• 

GPBTCJ.IU, 

Оть тоrо, что я жевать ! 
Я yжll\ жu3вь вести обязавт. 
На степеввый, важный АВА'Ъ.-

ПААЕЖАА, 
Отъ <1ero ,Же Т3:1t'Ь ТЪ't связанъ?-

КРВТСБIЙ. 
'Оп, тоrо, что я жева;ъ! •.. 
Я подъ часъ, п нынче ,Jоже 
ПоА)'р;�чптьсп бы радъ, 
Да пе dOf!.KO ... 

НАА&Ж.СА, 
Qтъ чеrоже? 

щ>ВТСliiЙ. 
Отъ тоrо, что 11 жепатъ ! 

,tlElll,ГИ 1 

Надf!..ЖU4. Братецъ ! A;ii сюда . (Ве• 
pem1S записку). Да, вто о,:ъ пеrо. 

Лритск�t't. Братъ э.а:tсь ! Когда жъ 
ОВЪ opi1iXaAЪ к

Семен'6. Да тоАько.._.что· вчера. 
Надежда. Ну что, з,1оровъ ,111 ов'Ь? 
Семен'6. БАаrодаревiе ,'Богу! .l{ажстся, 

здоровъ, u nu 'скоАько ве nохуд1iАЪ-С'Ь. 
Все изволиА11 разсnраm11вать объ васъ, 
су дар,,, 11 о барыв1i ... ужасти , какъ 11з
воА11А11 11отересоватьсн. 

Kpumcкii't. Чтu же разспраmuвалъ? 
Семен'б. Прuм1;рно-с1, ... какъ вы из

liоАите пож11вать... 11звоА11те .tи весе
JИться: .. часто А11 у пасъ бываютъ ro-: 
сти ... 

Kpu>mcкi'i''i.. Хорошо, поди. (.Ce.щm1S 
у"ходи:т'б.) Страпвые вопросы! 

Надежда. Н11чеrо в1;тъ мудреваrо, Надежда. Боже мой,. какъ весвосвы мой Ар-уrъ ... Овъ такъ много васъ .tю-вс1i зт11 св1;тскiя nр1мич111! .... А ты вче- битъ!... ра Jtrpa.tъ 1:.. Kpiimcкii'l. О·, л въ зтомъ ув-sревъ •.•lfp1,�кi1'1,. Да , 11rраАъ, потому тоАь- Овъ 11с'Jlиввi.1й паwъ лруrъ, ему CAIIB
кo, чтооъ не Сlfд1iть САожа PYli11· Но ствепво обвзапы мы иаш11мъ счастiе31ъ ...
о.1J,пако жъ, 11 � им1ыъсвои yAOIIOAьcтвin .•. Ооъ ус�рои�ъ' паutъ брак'I..
Аюбовалсn тобою ... Боже мой, liакъ ты Надежд�'-' Ооъ АаАъ мо1; приданое! 
б,ыла хороша вчера! Я стоя.tъ въ .две- Чудо! не n<:ш,d.11 братъ 91,0 СА'SАаетъ.
ряхъ и смотр1i.1ъ; �;ак-ь ты тавцоваАа .•. 
Но коrда rrы ороо·ма Casta diva, тor.1J,a 
р'tш11тельпо 'пр11ве.11а вс11х-ь въ восторrъ. 
Bc-t р1iш11.1и e4иuor ласво , что у васъ 
11 ва сцев1; в-J;тъ та�;ой п"tвицы ! - И п 
совершенно соrАасевъ съ ними. 

Надежда. Ахъ ты, .11ьстец,;! Вы nc·i;, 
М.}'ЖЧIIВЫ, На ОАИВЪ Покрой. 

ЯB..t:EBIE 11. 

• Т11 ЖЕ, CEIJJIR'Ь. 

Я В ..t ЕВ I Е 111. 

J\p11тcюii, НаАБЖАЛ, Влс11.Jьков-ь. 
Вас�мьковr;, (в11 дверлхr;.) Н11чеrо, 

вичеrо, ови в-J;рно це· разсердлтс11. 
Надежда (.1,�ужу.) Наш·ь хозп11нъ! .•• 
Kpumcкi1't. AI Авдр\!11 �.ндре11чъ ! 
Васи.;r.ь1'ов�- Съ' добрымъ утро111ъl •• 

Извиu11те за мой paпнifi: виз11тъ.,. Я 
эашеАъ уэцать о nаmемъ здоровь·t;, по
с-11! вчерашвяrо вечера. 

lfpumcк·ii�. Какъ n11д11те ... 

Kpinncкit�. Что теб-�. вадобво? Надежда. Я вемпоi11ко уста;1а ... 
Ce.1ien'6. Л nр11весъ газеты. Baetwiькoвr;. Л должепъ еще uамъ 
.Кр�tтскiй. По.103ш ва ст().11ъ. поо-J;оnть... Не rр1iшпо 1" иамъ бъы,о 

-Семеи'6. Вотъ еще зашюка-съ. у·tхать безъ мевn? 
Kpumcкiit. Отъ коrо? Kpumcкt'it: Да вы ш·раА11 ;nъ карты. 
·ceJ\1e1t'6. Виuоватъ-съ! В•1ера вы из- Bacii.;iь!'oв'6. Нужды 11-sтъ... 11 моrъ

во.11и.1111 та1,ъ nоз"що )JОрот11ться съ баАа.,. бы брос11ть 11гру, а вы сд-J;Аа.1и то, что 
у мепn совс1;мъ изъ ro.iroвы выш.11O ... n nponrpa.11cn, сnустиАъ в�е, что оы-10 
забы.11ъ от.1J,ать. Вчера, часу въ o.1J,11пai- въ карма�"Б... И: вто в't,tь почти вся
цато!\fъ, за1iзжа,1ъ сюда 0е,�оръ Петро- i;oi\ день со мпою сччаетсn ... Р1;шите..1ь-
вичъ. 110 JtB1i sи въ '\емъ п-J;�ъ счастiв! 



Комцrя ВОАввrыь, в1, одnомъ л11йствrи. 3 

Критск�'й, СтыАитссь ! . .. Вы всм·1; А, сейчасъ! ... Изв111111те, АвдреА Аuл;-
пр11вяты ... Вы МОАОАЫ, богаты. реичъ 

1 
мu·в_ вадо 1юв•111ть 111ofi туаАетъ.

Ваеt�ьков'6, (мелта;о"щчес�.·и.) "Бо1·ат- · (Yxo�1tm'6.)
ство ве состаuллетъ счастiя ! -

Надежда. О, 11 со1·ласва с·ь nal\ш. 
Вас�мьковъ. Особепно, 1ю1·да п·J;тъ 

11 В А Е И I Е 1,•. 

души, которая бы теб11 поunмала ... ко- Kvurcюi[, DАсu.1ы:опъ. 
торая рам1.Ал.11а бы и радости твои,· 11 ·васu,дьков'6 . Bac11.11i� :/Jыюв11чъl 3д1iсь� · горе ... ус_АажАаАа бы 11шз11ь. въ мoeJ\J'L до111·в, оч11ст11,1ас�. кварт11ра 

Лp1tmcкi1'i. Но, 111n·li кажете;�, 11то »а- рядомъ с•ь вашей... дn't nрем11лев1,кiл 
ша супруга... 

1 комuаты ... 01ш:iJ1111 па лроспент·ь ... На-
Вас�мьков'б, Да... опа составллетъ .а;ежда Петровна rовор11.11а JIJП't, ка�.ъ-'l'о, 

п:tчто въ моемъ существоnапilf... Опа что J вея_ n1iтъ каб11пета . 
педурва, высока. ростомъ, и даже че - lfpttmc1ш'l. Да , точно н·tтъ... ооа 
резъ чур•ь, полна!.. Еоrъ съ 11efi, л ее такъ ст'liснена ... 
uu в·ь чемъ .пс вш1ю ... Л o,\11il·ь 1111110- Ваа11,.�ы.ов'6. Вамъ, ваn·врвое, бу.11етъ
ватъ. орinтпо сд1мать e/:i уд:овОАhСТВi!)... а 

Надежда. За,1·1,111-ь ше вы жсю1лись? /1 охотu.о бы устуш1,1ъ вамъ одну изъ 
Васидьков'6 . Мп1, каэа.1101,-1,, что · 11 зт�tхъ ком�_атъ. 

когда-то ее .11юб11Аъ ... Въ прош,10111ъ ro- Кр�с,тс1.:щ. О, кове•11ю. 

АУ о11а овдnвtла' 11 почтеuпый: суоруrъ Bacu�1'oвr,. И за пуст,�1.ш: за ты-
оста&11Аъ eii плтьдеслтъ тысяч�, дохода ... с11'1.У pyo.11�r1 в·ь rод·ь. 
н вовсе ue A)l:i\laAъ па нefi шевитt,ся, 00 Kp1imc1.u't. Да, копе11по, вто пус·rл
оuа такъ меол яюб11.11а, такъ паста11uа,1а, �ш... теnер1, i\lЫ 11�1ъ п.11ат1�мъ три 
что, ка;�,етсо, умерла бы съ печа.111, тысочи .. · 
если бъ я- пе cor.1ac11.rc11 11спол11ит1, ел " Васц.лы,овт.. · А съ повоi\. комu'атой 
желанiя. , оу.«ете n.11ат11т1, четыре тыснч11... poв-

J(.pumci,ii'l. И uы па ис/1 жен��Аис�,? . вый: счетъ . Ныо•1с 01>р11до 1шыli че.11.0-

в д 
. в1i1:ъ деn1сnле не ваi1111етъ кнарт11ры. acitлыcoвis. а' It изъ состра,1ан1я, Съ' ваnшмъ по,rожснiе111ъ в•ь cв1;•r·t, пе-

нзъ дм11катвост11... nовечпо л тепер1, · 1 

ВОЗМОШIIО Жll'l'b с1;ромн·вс: богатъ; дОМ'L, пъ которомъ вы ж11nетс, r,- .•. В Т дршnскщ. awa правда... епер1, те пр11вадлеж11тъ i\lП'/;, но то.,ько nъ день-
. . у менл сс1·ь 1.1ъ виду прекрасное м·r.сто. гахъ. 11 заключаются, мо11 удов11.11ьстс1л. В Н · б За то л вх-ь " нс жа.111iю ; ii меп11 ny>e, � ас11.Iь1.:ов-,;. у' n1Jдl!Te' " сзпо-

g доопо . крае выu окипажъ, OTAIIЧHЬIII АОШ3Д\1 j 11 71' •• ,1 " 
вспкi?� день 11..r11 въ теат •t; IIAИ ш, ne- .пpu,mcli:m. ,,, uaв·r;puoe 1н1д·�.юсь е1·0 

1i я_ • j'\ 
р 

' [(OAJ'IILTЬ,.. ODO ЗЗDIICll'f'Ь ОТ,, IICTIIП-чep ... в11жу JIC11Kl. де111, MOIIXЪ Ару- oaro MOCl'O 1'3 ШКОАl,031'0 това II а
. 

зсй II зна1юмыхъ , 11 011е111, р1Jдко свою дру
Н ' 

р 
щб '

... . 11. ес.1111 nам·1, адевы;а rовор1ма о ка 11-жеву ... вс D OTII у ДOBO.IIЬC'ГII\IJ' одпако� 
же, пе состаВ.111110тъ моеr� счас1•i11, 11 пе1. · · 

Д li вы вполв·t 111ожете 111евп. по;�;а,11;ть. К
аси.�ы,.�

в'6.
Б 

3, п· с
,
ко

А
.11ько раз-ь. 

, . . ... 1 · . , . t p1tmc1,iu. 1!ДUЯЖ113. 1\\П'J; ПII С.110-Наде�/Сда. Б1iJ.11кжк,1� Пoctщaf:l1e ,а- ва ... Опа та1sъ беrещл11ва, по n 11спо,1-ще "llacъ... мы васъ оу.«е�п. уп;ша·r�.._ 010 ел же.11ав1е. Объ одпомъ •rс,лько 
Вас�мы,ов,;. ЕсАП. ваttъ НС буд!\Т'Ь въ орошу Вi)СЪ' Аядvей Аuдрепчъ: сего 'тягость. · д11л быть можетъ вы бу детс об1.дать 
Ир1,тсщ·�'t. О, дом11.11уftтс ... да вотъ, съ 

1

бра1·ом·ь . моей' �icuы... Опъ то.,rько 
пр11ход11те къ пам'L �еrодuл об·tдать. что прi1,ха,1ъ въ Петербурrъ. .. Пожа-

D_ас1мьков'о. ,C·L оо,1ьш11мъ ул,ово.111,- лyiic-;a, ве rовор11·1·е пр11 пемъ о uашсмъ 
стщс111ъ... · условiи . 

Надежда, (увидтьво iopmtii1tyю, 1.0- Васu.А.ы,овi. Поъ111.1у�те, что мп11 за 
тор ал вхади,т�s cr; npaвoi't cmopoiti,i.) о уж,�а , что ,л за болтувъ. 



.. 

6· ДвнБГ11, 

Kpumc1'i°ii. Л очеяь, .!юо.tю 111oero my
JHiвa, опъ 11ст1шоый: яаmъ друrъ. Но в11-
д11те, nъ ныв1;шпемъ rоду я вемво11шо 
по11стратилсл, а зт,г nров1щцi11.11ы чу
да1ш... Овъ nодумаетъ, пожалуй, что 
я ужъ соnс1.мъ раззорился... Между 
т·tмъ , сто11тъ только nолу,шть l\tн·t. 

l\J:tC'l'U ••• 

Bacit.iькoвr,. А до того nы можете 
обращаться къ 11рузьлмъ ... Въ случа"t 
11адоб11ост11, прошу nасъ, безъ цepo-
11юrJi11 располагать 11юш1 11 леньrами, lialiъ 
собствеиным11 сво11;\1П... Вы мевл же
стокn обnдпте, сс,111 отnесстесь къ дру
rому. 

Это яб.1око ра3дора, 
Соръ зем11ой ... да та б:nда, 
Что и3ъ этого-то сора 
Вс11 и ссорятся всегда . 
..IytJwe в1шъ тepn1!Tli заботу 
И по;4ъ часъ поrоАодат.ь, 
Ч1;�1-ь женнтьсл по расчету 

- И жену изъ депеrъ взять.
С·ь шн1и uсл"ъ д1;.1а устронrь; 
В1;су uъ об'ществ-n придаст-ь; 
Но тоrь мужъ 1·powa пе сто11ть, 
J<то 33 •шХъ себя продасn! 

Я·В .,f ЕИ IE VJ.

Иpumcкiii. :Мооrо -вамъ б,1аrоiаренъ ... 
Я не знаю q·/щъ nамъ зас:м'ущ11ть... lfpitmc1'iit. А, Йа,tевька! пу, что шт,, 

Васил1,ков1,. О, по11;алу/:tста, осзъ б,1а- булемъ .11�1 мы завтракать? 
годарпосте!i ... Я возпаrражу себ11 ... М:в-s Надежда. Сiю м11путу оодадут-r.. Вотъ 
nчеть прiлтпо бытr, nамъ въ чемъ 1111- какое-то письмо ·къ теб·�; ... uр11везъ кур1.-
будь по.11сзпымъ. Но, одп:шо ;къ, про- еръ. . 
щайте... до об-r;ла ! Ве•1ером-n вы бу ле- • Kp1,mcкiii, ( вз11вr, пи,сь.1110 1t pas1,tamp1,
тe въ театр1i? ва.л, печать.) Отъ моего друга! .. слава 

Кршпс�.iй. Н·r.тъ, н остаuусь лома с·ъ Bo1·yl Это в·вроо о м1ют·n. 
Над:евыю/%. Она uемпожко устала пос,11; Надежда. О м·1ют1J? 
вчерашпяrо бала , 11 в1.рnо �ораnшс Лpumc1ci1•i. Да, мой Арун101,ъ, 11 очеш, 
,111111етъ соат1,. кс1·ат1;. Я •rеб1! пе rоворнлъ, во оно 

Вас1t111ьков'/5. 'Fакъ II остаоус1, у васъ яеобход11мо мл яаm11хъ рэ.с�одов-ь. 
па весь вечеръ ... А теперь вы ни ку- Надетсда. Цеу;не,ш? 
д.а не по"t,�сте7 Kp iimcт.ii"t, (pacne•tamaвli). Да, ocoбeп-

lfpumc1C1,11,. Н-tтъ ... ма't uy:lшo noro- во .при .пасто11щемJ, no.11oжeai1J ваw11хъ 
вор11ть съ Надепькоi1. Ф11папсовъ ... ( Чiimaemo вс.�ух;;.) << .lI10бeз-

B ac1t.ll.ы.oвr, ( во сторон}/)· В1;,шо съ в-J;йmiй друrъ, Bac11лii1 .ilьвовнчъl .. » Borrъ 
женой; u·tтъсредства остатr.сл съ оеi\па- достой111;йшiй чe.11oв1it:'L! Сердца его пе 
е,1.1101, ...• ,Iучше I I  uan11шy къ пей I I  nри 11зм1;ви,111 011 с,1ава , пи почести ...  опъ 
первомъ c,iyчa't отдамъ ... (вс.лух-,,) Про- 1щректоръ, а я ... мещду Т'БМЪ овъ все 
щаiiте, Вас11лrй Аьвовuчъl еще считаетъ ·мев11 сво11мъ друrомъ! .. 

Kpumcт.il'l" До св11ланi11.. 1\1ы васъ «В·вряо uи кто б(l.111ie меuл ue Ц'IШ!fТЪ
ж..t:емъ. 'rcu11xъ npan11,1ъ II досто1шствъ ... >) Какъ 

(Василькова у.1:одпт-,,). 

fJBJIEHIE V. 

овъ меня эпаетъ!.. 11 Оя1, пеоб�од11мы
д,111 r.rteтa, fio•11oparo ты ищешь ... 1\1rю-
ro бы.tо у тебя соперпшювъ ... » О, жад
ные ,Jюди! .. с1И ме;к;1.у в11r.111 старый 
оашъ товар11щъ .ilатковскi!\', челов1i�:ъ съ 
большими зпавi11ми, обремеuеппыif семей
ствомъ, и р1,шител�.по пе 11м1нощi1'1 ни•

i;aкoro cocтo1tni11,; ты же обезпечевъ, м11-Вотъ y.t11в11тcдhOJ,1il •1е,1оn1ш·ь! И_ миль- .,1ыi\ дР)'ГЬ, и в·r,рно такъ пе вуш,tаешь-овы пе. лрш!ОсJJ'Г-Ь ('!IJJ удовольств111. ел пъ помощи, liali'L опъ. Из1111011, по
1Jто :асе 11ъ со·J;Т1; AC11ьr1f э•т.•rатт,,
J{�жетсn, оопросъ 11pocтoii ... 
Съ нщu11 .нo,i.,i •юсто nАачутъ, 
А бе;n, ипхъ :хоть uо.шомъ no/s. 

с.111; зтоrо, что. 11 прrдпочс,Jъ 01·0 щюс1,
бу, 11 пе мо1·у 1н:nолш1ть твоей.' .. » Ra
i;aя песправедл11пос1·1,! 

Надежда. Rакъ ему не сты,шо! 



Комвдrя водвв1ыь, въ рдвомъ д11/;\ствш. 

Kprir,w1'iй. ПреJщочесть 111н1J Jотков- Критскi�У. У теб11 п-tтъ _�;абияета, ты 
ска:rо) О, какъ жестоко я обнжепъ! .. Вотъ �anuo -его жел,i!,tа ... Не -уже .1111 я мог1, 
каковы пыnче люди ! в'tрь uocл·t этого теб-�; от�;аэать ... Н:то люб11тъ свою жену, 
11хъ Аружб1;. 11акъ я, ТQТЪ пе долтеuъ 1ш въ чемъ ей 

Надетсда, (.1,аскалсь 1'?! пе�1у.) Ну отказывать. 
перес·rаць, ycnoкolicл ... Не y;i<e лн такъ Наде01Сда. Зачtмъ же ты м111, пре -, 
дорогq теб1; 9ТО м·t.сто? ж�е ue сказа.1ъ?.. Я обошлась бы II безъ 

кабинета ... ты, 11-1,1съ буд'Jl,О сч11таешь ме-
O, по.шо, Аруrъ мой, оrорчатL 011 бе;Jра�уАuою жепщ11но10... Т1:,1 ма,;2,0 
Себп потере�о пустою. • u'tpiiшь мoei:i �юбоt1 ! ..И д.tя чего шшъ ъ1встъ пс1,ать, 
Мы счаст,1иом п та1,ъ съ тобою.· lfpiimcкii't. О, оереста.пь

1 
мой другъ .. , 

(В3nоъ ру1:у Критс1шrо, rr по,10- Л �наю, какъ ты добра. 
жиоъ ,,ъ 

своему серАцу.) НаiJежда. П съ своей стороны ua осе 
�Т

от-ь �A'llcь, ъioii дру�·ъ, въ дym1I коей, готова ... Мы мо11се�JЪ еще попnа1111т1, nа-ы м· .. сто nрочаое им·ьешь, ,:-

НаАЪ вш1·ь ЕJП•1тожва о&асть .<11оде,i ш11 д'tл:а., • стоитъ то.rы;о оrrре,11;,шть
Ты перам1;Аьво 1н1ъ n.,tэA1>ewь. 

' 1roвыi:i плаиъ ;1шзн11, умевr,m11т1, расхо-
ды... При цоряд.111; 11 берещ.ц111ост11 мы 

Kpiimcкiit. Правда ,tи зто, J\fOЙ Аруrъ? все поп1>а11имъ. 
Надешсда, Можешь л:11 ты сомв1Jватr.- Ifp1tmcкi1't. Тв0я правда. Пр11мемся же 

ся!.. И чего еще uамъ жма•rь? .. Ca)ll!Ь за эковомiю. 
11се твой АРУ,ГЪ с�.аз�Аъ, что мы nм-t- - Надежда. Бсзподобuо ! Дав;�.и уба
емъ хороmг� состоян1е . Съ цасъ, пра- вАять пашu расходы. 
во, АОВОАьво два,щати тысячь въ rодъ! Kpumcкii't. Давай убав.л:nть ... Это ope-

!(pttmc1,i'i!,. Двалцати тысячь .. : Д;з., мой веемо вм1iСЗ".11. 
Ару;1ю11ъ, они бь1.1J11 у вас,- въ прош- Надежда. Насъ это займетъ ... бу
Аомъ году, когда ты выm.4а за мен.\! за 4емъ завтракаll'ь и. разсуждать.
мужъ, а теперь... , (Садятся К?; сто.д,1 . \

Надежда. Как':Ь , uеуже.ц1 мы такъ · У 1 

:r.1001·0 прожили? · Кр1�тскiй. Прекрасно ! Мьr же ви1:о-
Криmскt'�'1,,' Не зна19.., 11101% 'ащел:1>, я 11.;ta ие заяимаАись -серr,озвым11 ,�1;лами ..• 

не считаАъ. , ljl.y, 'ПОАумаемъ, чтобщ памъ уо11�то11,шть ... 
Надежда. И я· то же ... Я толь�;о ду- Надежда. Во-цер11ыхъ

1 
nc1, безпо-

мал:а о АюбвJt, ,о теб·.t... .1езнь�е расходы. 
KpumcкiiJ,. Л и сам1> о другоi\lЪ пе Kpumcтtii't. Безподобкоl все .лишоее 

думалъ; знаю только, что въ 1839 ro- прочь!.. Напр11м1:ръ, портJJыхъ, мо;tп-
ду JIJЫ ИCTpaTlfAlt О11евь скоро весь ГО- СТО,J,Ъ. . , 
довой дохоАъ, 11 припужАепы были тро- Надежда. О, в1;тъ, n'.tтъ! ue надо Т,РQ

вуть т1, деньги, на которыя АО..tжиь� бы гать предметовъ, пеобход11м'tйm11хъ въ 
были, 11шть nъ 1840 году. 11шзu11. .• Надежда. Боже мои! .• -Въ одшъ rодъ Kpiim�кia; Прав..,;_а твоя .• : во я ue 
истрат11ть такую пропасть ;1евеrъ !.. в11жу посА't этого, съ чего начат�,?

/fpiimcкii't. Что А'tЛ:.ать! . Л иад1.яАся Наде�да. К�къ ·съ чl!ro, J\юii другъ ? ..
на ето мtс'ГО i л.умал:ъ пооравить�я, а а похозя,�ству . у9авщ11ъ . издер�ыщ па
въ олща;аuiи мв·�. такъ было прiятво сто,1ъ, упичто;1шмъ больw1е об'Jiды. 
исполнять .т�ои щел:апiя. Jloinaди каре- l(pumcкiiL. Да, бо"ншiе (\б'.liды, i;one
тa, Аача ... театры .•. боАьmаn �;�арти- чпо. Ахъ, я за�1,1,11Ь теб·t сказать ... У
ра, которая,' одва�южъ, ААЯ насъ ма- пас·ь. сегодпн булутъ oб:tAall'L чел:ов1.�;ъ

_ л:а ... Вотъ еще сего два я дол:жевъ бы·л.ъ ,1,есять гостей-... твой б1)атъ, ваmъ хо-
прибавить комнату. . зяивъ... Надобно nр11готов11т1> поnоря-

Надежда. Для чего _же ;,то? дочв1iе. 
Надежда. Не безnокоi!с11, все будетъ 

(Входв:ть Семеьъ съ ;щ11тра.1сом,т,, и ста- хррошо. ✓ 

ВВТ'Ь ero ва СТО.tъ.) KpиtnClfi'if" Пр11зва10сь, об1iды � вещ1, 



аеобход1sмая ... ·ЕсА11 насъ зоnутъ, та�;1, Кр1ипс1.й'f. ,И та1:-r,, да•1у мы ()C'l'a• 
JI мы Аl>А/\ШЫ п.11ат11ть Т'SМ-'Ь шс ... та1,ъ Dlli\1Ъ. 

ведется въ Cl\1i'f1;. Надежда. и 

Надежда. Да, об-tды ве моrутъ быть Kpmncк.ii'i. 
11ск.11ючевы. · Надежда. 

карету. 
И rорн11чпую. 
И чеАов·J;ка. 
По прелшему Kpumcк.iit. А!.. Постой, отоуст11мъ Лp1,mc1,ii't. 

.1акея, съ яасъ дово.11ьuо 11 OAnoro. вать об·вды.
будем1о да-

Надежда. Вевозможво., мой Ару1·ъ... Надежда. По пр,ешоему буАу я ва-
Теб"t nельзn те остаться безъ �;амер_.,щ- ряжат1,сл. 
пера, а nе)'же.111 ему 1i ы,щrrь 'за к:.- CeAtem,, (вх(!дя). Къ вамъ, сударыня, 
ретой,- 11 слуашть за сто,,омъ; в·sтъ доое пришла мадамъ изъ магазина. 
АюАей всобхоА11мы... Вотъ paзn'li i\tU't Надежда, ( cr, за.шьша-mе.lfьство.щ;.) 
отпустить 1·uрннчну10? А, хорошо! .• Ска;ки, что 11ш1, теперь вe-

lfp1tmcкti't. Н1;тъ, теб·& пе ,10вко остать- когда ..• Пускай пр11детъ въ Apyroe вре
ся съ ОАЯОЮ... Одна нс -усп·�;етъ виче- мя, в еА пос.111i заD.11ачу. 
гс ·сд·1;.11ать ·мя тебя. (Ссме'f,'6 убираетr, завтракt. 1t yxoдttm'l).) 

Надежда. Такъ лро;-tм11мъ каре·rу, ![ ритск�'й. Отъ чего жъ яеэа11,1атнт�. 
:мы обойдемся u безъ вея. теперь? · 

i:pит($iii. Надежоа ( ct, зам.тьшате.и.сmвоАtli .)· 
А мру1-ь В'Ь театр'сЬ мы собере)(ся, Теперь!•• Вотъ видишь, такал сумма. 
И,10 1ш баАъ насъ по3овуть, Kpitmcкit'i. СкоАLко me TJ,J ей д.0.11:mпа? 
Ка.�,ъ безъ uея �ы обой,.,,еа�ся? Надежда. Да, кажется, тычячи AB't. 

••АЕ:Бдл. R'_pitmcкii't. Дв't тысячи! .. 
Да, да, ну;кна керета тутъ. Надежда. Н ве сказ\ма теб't... я �.Рn..-сюй. д.а.11а ей вексель... Сегодня срокъ о.1а-Оть ХОАОАЭ, АОЖАЯ Jl ПЫАИ 
Защнта в1;рпая она ... 

ОЛ,АЕЖд;Л. 
Мы въ вей всегда сrrокойuы бы.111, .. 

KPBTCБUI, 
Ты та.ю, САаба, ты такъ u1.жна ... 

ODA. 
Н:sтъ, в11тъ, карета uuъ вуж11а! 

тежа. 
J{pitrncкiй. Вексе;1ь ! 
Надежда. 'Она ув'tрила меня, что 

нынче вс•J; МОАОДЫЯ �31\fld д.аютъ МОАИ
стка111ъ векселя, и что за в11хъ АОАжвы 
!)Аат11ть мужья ... Ес.111 я випо!}ата, про
сти меня, зтого впередъ пе случится. 

/{р1tтск�'й. О, я ув11репъ! 
Крктскi,�. Но ужъ ес.111 что продать, Надежда. Ты ва меня серд.ншьса?

тавъ разв11 ..tаЧ)' ? /{ · Н :к Надежда. Ахъ, Базн;1ь! какъ можно pitmcкii'i. 1iтъ, ни скоды;о. • · то 
• 1 нынче не ;tОАженъ! .. Ее.111 призваться1 я 

лишить себя, этоrо· удовольств111.
Ташn Аачn мыnче })11АIШ ••• 

J.'PIJ'l'CIOЙ. 

'fаыъ pa.li, таиъ истив11ый покой! 
ll•АЕЖАд, 

А сад'Ъ, ЦB'!ITIIIJK'Ь мол? 
Kl'И'l'CКIU. 

А б1;е1;,�.1ш! 
Г A'II иы аъ .tюбви к.111,111оь съ тобой? 

ВААЕЖАА., 
Беаъ АаЧП счастье кы забу,.,,емъ. 
И rAon жъ ты буАешь дnчь стр.111ть? 

1:r11тci.1i1. 
11 rдon жъ Аовя.ть мы рыбу буАеwъ? 

ИЛ,t.ЕЖАА, 

И rд'.t же буАе•ъ 11ы ryAnтi.? 
оnл. 

, и самъ ... 
Надежда. И ты! А много .ш? 
Jtp�imcкi·u. Дхъ I Тыс.ячь д.в1iва,щать!.: 
Надежда. Боже мой! ' У тебя есть 

AOAГJI!.'. 
., 

/{рu.тскiй. Но ес.1111 ты ... 
Надежда. :Какая разница 1 11to11 AOA

r1.1 11 тв'о11! двtваАцать тысячь! 
Критскiй. Что А'tАать , мой apyrъl 

Не м11 себя ше ихъ прошиАъ . Надобно 
п.11ат11тL, а ч11мъ, Боrъ знаетъ! .• 

Надежда. Боже моАI Прощ11ть 11ъ 
одивъ rодъ столько лепеrъ , 11 задо..r -
�кат�. еще л;в11вадцат�. тысячь руб,1ей. 

/(piimcкii'i-, ·( c1ttompл на 1tee). Чет1.1р-
яццать! 



I<o!lfEД.JIJ DO.l(EBПAlt, въ одпомъ д11iiств111. 9 

На'дежда. И кому ше, 1;а1шмъ в11Gуль Се.нетs. Еще, сударып.я, reпepaJJьwa 
мастеровымъ, �:уацамъ... l{луш11па 11зво,111ла оро/:iт11 nъ rocтttп)'IO, 

Kpumclci1'i. Которые пе сегодпл, зав- (Уходит0). 
тра noтpeu уютъ. 

) Наде:нсда. А ct::AII еще ccro.iпn оп111·h Kptim01,i1't, (,��дя ,ш право . Тетуюка! .. 
DJ:tllдeтъ мод��ст�;а , что тогда .4-sлат�.? · ( остапав.,щваетс11 ). 

f(pumcкii'i. Есть одпо средстRо ... по- Надежда. Ступаil, мой �р)'r'Ь, nрн-
с..t·sдпее, liOтopoe о.ща�:о же очень д.11.я м11. 
мен.я оеnрi11тпо. J(pumcкt"i·1. Послушаil, :\lo·ti �;ащетсл, 

Надежда. Какое? . лучше ПО\'ОВорпть о паш11хъ11 .4·f;,tax:ь съ 
[(ритскiй. ОGрат11тьсл �:ъ оаш11�rъ род- тво11мъ братомъ ... мн"t что--'l'О нс хо•1ет-

пымъ. ся просить тст)'шку. 
Надежда. Что щъ ю;.11ать, CCAil н"tтъ Надежда. Ну,, хочешь? 11 поrовор10 

дpyraro срсд,стnа. съ ней ; такъ 11 б1о1ть! .. l(ритс1а:й. Тетка моя, К11уw11па, очепь K
pumcкii't. Ахъ, оожа.-1уtiста, мо� богата; у пел о·sтъ д1;т.еir, 11, кажетс 11, .ipyrъ ... Я uc см1ыъ тебя прос11т�. ... Ст)'·па нее можно оа;f!;nтьсп. Сегодня у- uaii же 1,ъ ней; пу, съ Боrом·ь.троыъ oua хот·t.11а �а-r:хать �;ъ памъ, по- Надео/Сда . Пoц'IJAJi't меnп ... это 11ш11 �·овор11ть со 111JJ010 о своемъ .4.•1;.111; .... Не .щстъ CIIA у.'попрос11ть AII у uc11 депеrъ? 

Надежда. Нотъ, моi\ Аруrъ, ue со
в1:Ту10. О11а та�;ъ горда, та1;ъ пе,1ово..tь
ва тоосi:\ шеп11т�.бы ... 

Лрцтскiи. Коое•шо. 
Надежда. .il учmе обрат11ться �:ъ бра-

ту... Онъ ч�on'tiii'Ь .4.обры�, 11 та�:ъ кста
'МI орi-вхалъ. 

(Цrь.1уето l{p1tmcuaгo). 

Л В ,,f Е П I Е VIII. 

I\Pll'J'(ЩIU, п,,,1е;1,д.-, Bn'l1,l)'l'llll'I,. 1{ ритс,сiй. Hu 1101·ъ что б·1,.4.а, оuъ 
такой о�;ол

g
омъ... Терп1т, ос можетъ BлmAyztt1tr.,( входл tiдo средиеi'l двери). poci:om11... амъ труАво буАстъ el\t)' пр11- Браво! Вотъ n·hжuыe супруr11! .. эоат1,с11. Прптомъ онъ орос11Аъ меня от- Лр1,тсл."t·1'/, ti Надежда (nодб,ыал К'6 1te-i;ponen1ю сообщ11ть ему о 11.1ш11хъ д-s- "'о/)• Бра•rецъ! · · , 

..tахъ, а n все1·.4а пре,1ъ r111м1; .11rа.-1ъ. · · Bяm.,iyiшio. Злраnствуiiтс, ,1руэьп мои! .. 011са.11ъ, что мы ш1 въ чемъ певужласм- Вы r.teon ра,tуете ... Годъ прож11л11
1 

а, касп, что мы пе проашваемъ сво11хъ до- шется, пнсколь�:о 11с ох,1ад;t.ш друrъ �;ъхо,,�ов·1,, что м1,1 даже пакош1.1111 �;ое-что. · · другу ... rолуб�;11 no прежве:\rу. 
Надеоюда. Боше мой! Зач·tмъ же ты Наде:нсда. Ахъ, братецъ, �;акъ ты пасъ

зто д1Jла,1ъ: . обра.4.овалъ ! ... какъ 1,стат11 прi'tхалъ! .. f{pшncнt1't. Я думалъ поправ11тьс11, ва- В1;.1ь ты у пасъ -об1iАаеmь?;t1;я,1ся па будущее ... Jt точuо, впередъ Вят.11,уzшtо. Разум·tстсп.·я буду а1шурато•J;е. l{
pi:tmcкi·1·t. Но o.111ai;9 шъ, 11зu11011 ее, . (i:Jxoдumr; Сс11�ена). братецъ... �:ъ uамъ npi1ixa.rn rость11 ,Надежда. О, �:онечио, 11 11 то же. 

111011 тетка. 
BлmAyitиto. Да, л в11д't..tъ се ссйчасъ ... 

По,щ, по,щ, На,11;епыiа, мы съ тобою по-
rовор11мъ оосл·t. 

Надежда. До co11Aaniя! ( Uодход.я кz 
Критско.�tу, mrtxo ). И,1у со С'Грахомъ, 
мoli ,ipyrъ; буч просить TllOIO тетушСе.'t&е/t'б. 0сдор;,, Пс·rроnичъ изво.1111лъ i;y, а меш.«у т-нмъ поrоnори II ты съора-

ЯВАЕПIЕ YII. 

Т11 же, Св:nт.п't,. 

nрi13хать.. ъ п ... .,. TOl\l • Надежда. Братецъ! рос11 скорuи 
сю,1а. (У xoдitmo на право). 

2 



10 Дgm.ril' 

Я18..fERIE 1:Х. 110Аов1111а ; по o"rпpali.r1111cь сюд:i, iJ т�ер
.\О пад1,нлся, чтсr т/J' од'олншmr; мiit oc-

Kt>птoкiii, Вят..f>'rппъ. та,1ыiыk десять тыспчъ ... Чi�Jlr, о1'дава·rь
BлmAyiuн'6, (смотря о'6 c..in,д'6 На- теб't сво11 депьrи nъ везпакоl\1ыя ру1111, 

деждть). Ты, �a"жt-tЪJi, ,(оtfо·Аевъ cnoef.t ты, n"tp11'd, скор·tе о,1.олш11шh иit!)I брат;�; 
жево/%, и ue nl>�a;ry�mьcл па меня за 11 IiA:t'J't1,1ь�i:ъ в·t,рный 1i :дамъ теб1. зпа-
9ТОТЪ поАtрокъ? читеяья'ые· проценты. , 

Kpumcкii'i. Н тебя nсякiй- день бле- Критст.�1't. (соза.1tтьtuатмьстоо.Аt�). О, 
l'O'JJapto. моl! Аруrъ, поn1,рь, n такъ тебя люб-

В.яrh,,А)'ЦfН�. (;,,1ава Богу! ·Пр11з1Jэ!rось, ,110.. готоnъ м11 тебn на все .. 
свача-ла твоеА' mенить1f111, Я nемпожко Bлm.ityutno. Л УIЪ втомъ · 11 пе сом-
бовJIСЯ . за обоихъ вас'Ь'; вы так-tt мо.ю- н1;nа,1ся. Итакъ ты р·tшаешься? У тебя 
w,· -rai;ъ веоnытвы .. • Мв1> каэ;мос�, что в1>рпо найдется десять тыслчь? 
вы отчасти склонны liъ мотовств)'; я Kpumc 1'i·i't д� ... кажется. 
дума.11ъ, •1то вамъ будет� мцо двад- IJлm.Ayиuti. Но, что съ тобоi:l? 
цатu т,1сячь дохо�а, осооепно иъ С';ГО· kpumcт.ii't. H11<rero... я нс знаю ... я.
,11иц;t. х:от'!;лъ теб-в сr;азать .•. , ' 

Kpumcкi1't, (припуждм,.но). Неуmми Bяm.ityzu 1t'6. Да ужъ теб1; ве жа,шо AII 
ты моrъ думать ? своилъ деuегъ? 

Вят.,r,ушно. Да, виповатъ ! ао я с1ю- ... 
ро увид'l>Аъ, какъ опшбся въ своемъ мв-.t;- KpumcICiи. О, п·t·rъ,, по.·· 

вiи. Изъ тво11хъ ш1семъ я узвалъ, что B.яm.,Jyш1tr,. Такъ что u 111Ъ ты еrпе 
оря о�;ъ BJ.t бе мнешься, точно какъ ка�;ои ci;pяra ... У васъ во всемъ л д 

··: 
-

Критскiй. Kai;i11 мыс,11и ! реж . .пшы, занп�1аетесь хозяйст!омъ. .. 
В Н . , . , _ К 'it Д да·ке въ с1ю м11ну- яm.11,yiim'6. У, HAlf ка�,1; бездуш ритск� · а .. ·, ' оын боrачь 1 ту мы запимаА11сь съ Надснькон счета-

1ш1, l!C'IUC.(/1.lllf ГОДОВЫII 11эдерж1ш. , • 
Вят.н.у�шt'6. Доброе д1l,11О ! . . Изъ по

с.&11д11лrо твоего письма• я зlfa-ro, что у 
тебя ва�;оо.&ева nор11доч11ан сумма ... 

Критскiй (вr, ,m�YJpony). Боже мой! .. 
Еотъ пе i;cтan ..• Какъ r,пi11•теперь пр••-
етуDить? · 

B.яm.A,!JZUH?J, Т11бt ва,\обяо ее от
,l(ать въ в1;рвы11 ру1ш , есяя хочешь 

Ты 11а uero ·rеперь похожъ,' 
Тано1i богачъ ncer;1a вз;1ыхаетъ,
Ког;1а А::tетъ ;1руго�,у·· rpowъ, 
А самъ по тыс11ча1п, иотаетъ! .. 
Тюшхъ .подей пнда.ш мъ, , 
Въ-бюрG у 1шхъ биАетооъ ноша,
А по проси-1ш !iто оъ займы -
О'rецъ ,пr, братъ .t1'r, u•Jiтъ нn rpou:ra ! .. 

х1>рошей прибы.tи ... н тсб't наше,11ъ та- . ., О кото че.11ов11ка ... не зоаю то.nхо corAa- Крt�тскщ,. , nерестаоь,, ка�;ъ теб't 
1 ве стыдно! ,(в'6· стороиу) Оаъ въ са-сиш11ся .1111 т1,1 . . . . 

( ) К imcкii't. :Кого жъ тм name.1ъ мов момъд·tл1I �rошетъ_ noл;yi\(aтh. · • ис.11,у:f.'6 · 
pt? . 

' fl съ _удово..1r.ств1емъ rотовъ теб't по-другъ . скажи. - С◄ . 

BлmAyiu11,'6 .• Мв11 печеJJО nреА.Ъ .тобою мочь. его ,1.ПП ж� yirpoi\�� ПOAJЧlfШh
е1>рЫВЭ1'ЬСЯ. Вот·Ь-, ВИДIIШЬ' въ чемъ д't'- �ы ,.(е!f&Ги... TOAIIKO съ'tз,,, у 

. 
въ �ом

АQ ••• ты знаешь, •1то я выстроилъ виво- оардъ ... ((11,
_ 

стороиу) тетушка n:tpuo
�;уреuвыА заво�-ь ... Въ убы�r1111 л отъ не- вамъ nоможетъ... (осАух'6) бу�ь по
rо не буду, JJanpl)'l'Jtвъ, ,вад·liюоь бо..tь- коевъ. 
mой пр11бы,111; ыешду т,;мт,, я принуж• Bл.m.,r,yzun'б. Ну, слава Богу, 1шю
Аенъ бьыъ завять двадца<rь пнть тысячь яецъ ты пр11ше.11ъ въ себн ! Oдuat;o шъ, 
ва чеетное c.1ct110 ... Cero дня сро11ъ п,11а- я npi1fxa..1ъ оъ Петербурr7> не бакчш11 
теж:t, ,и вотъ ,мн чеrо я прi·1;ха,,11ъ въ бить ... У меня еще много д·r;ла; opoщaii, 
Пе-fербургъ. до сш1даяiп ! Потру,шсь, noжa.tyitc1·a, 

Kpumcкii't (�а:. сторопу). Боже а,tой ! прис,1ать деньг11 к1, Реброnу, моеА1у по-
Я .доrа'д.ываюс1,./. в1,ревuому, мo'li, мо�11етъ б1,rrr. , пе удастся 

Bщn.iyгiut'б, У мепя есть с·ь собою за-J;х.а·rь .1,ъ nамъ 1\О об1;да, прощай ! .. 

... 



Комядrл вод&ви..tь, 111' AiJПO!\fЪ А:tйствiu. 11 

Иршпск�ii. Jlpoip�il, 11 »епремtвоо R'ршпскi1'1. Роnор�м.11... "' овъ самъ
р роси11ъ девегъ 1 ... пр11ш1110. 

(Вятлу,��щr, уходит.о). '

1 

Над�ж��- I{акъ, в;уже.ш орат:ь ...
, Kp1tmc1шt. Да, .1,1011 дрJ1"Г'Ь, оаъ са11ъ 

,rеперь nъ затру ДUll'ГСАЬОЫХЪ ООСТОJIТР..IЬ

Л ВЛ ЕН I Е Х. 
р'Гва�ъ . .  , Ему пужвы С4JГО ,1uд лесsть 
rыснчь, и ч-то �уже всеrо, 11 ,,х·ь ем:у 
,, ! 

, 
KP11-rc1au, пuтоа1ъ !lAдtШ,i\A. 

ро:�;щадъ · · · 
... . ,,. . Надеж.�а. Да o;i,.:t, ку/f.а т,1,1 нж,ь в.оаь-

I<
ртnснш. Вот.ъ 1ео1; 11 разъ ! Опъ пр1, �,ешь? 

·tхалъ ко I\Ш'IJ за деоьrа.мu, в·ь 11·0 вре11111, К
рит.сщi'i, Н .вaд,Jiя..tcn аа тетушку;

• · 1ш�;ъ я сам·ь хот·t,п, 11хъ у пе�·о п_роснть 1 .. µ.о теперь_ пс 38310, Ч'ГО 11 АtАать ! nocA·t 
(Надеждrь, тсотор(tЯ вхо�шт; с;; .лrь- 1,1аше1% ссоры, oocA1i того, �т.о rrы ей 
воj', с ·торопы). lly 'ПО, 111of1 другь, }Yt- IJ'aroвopиAa ... 
iпи.lliJ-.111! вы? . Наде81сда. Боже мoft ! какал я r.н-

Наде:нсда , (со воатепмt;;). Да, все рая! что я вахJ;.11а,1а ! проет11 мевв, м�й 
КОПЧII.Ш ! . . . б б б т.( •· О лругъ... я до11жна _ы_ ы.,,1а д,111 те n пе-

.1.1 ритс1.�й. тъ че1·0 шс ·rы такь раз- ,., . 
, , peuccтi. ел оскормевн1.стросиа . •, Н б Наде:лсда. А.-::1, ес,111-бъ ·rы з11а11ъ Kpttmcкiit. 1.тъ, 11 uев1шю те н, н . 

что 11 uытеро•ма. 'Бож� мой I что O'I'O 3� сам1,, на твоеi\1ъ. 11t'Бст'Б, не постушмъ 

rop,iaя ;1iенщи11 а ! сс1·0,щ11, особенно, бы- \5ы �ша
?
че .. : О,111ако жъ что 11ам:ь теперь

Аа она •1то-то пе въ д)'Х't. дtАать. ,, 
Kpitmc1'iй. B-tp1Io отъ завис·rt� ! .. ты _Надеоюда.' Оорат11т1,ся 11ъ дру('имъ

"Таnъ сего �пя хороша 1... , , TI\OIIMЪ ро��'l'вепнИl,�I\IЪ. 
е . 

Наде:нсда. О я же,1а.11а бы быть�;раса- Кр�tтск111. Которые �щ куже, мо-

внце/;i '��ол.ьно' ,\,1/1 тебя, мо/:i дру1wь , 11,е11,:ь ,01,\Th, ПОСТ)'DIIТ'Ь -�Ъ нами. 

сто111,но 11 для тоrо •1тоб:ь снести съ ума Надежда. Боже мои' Боже мой !

твою тетушку. 
' 1reoep.Q TOALKO' я в.к�ку, какую эuaч11тe.11ь-

Ifp11mcкi·it. Цр11зliа10сь, oua чсрез'Ь чур·ь �ую rоАЬ ПГR<).ЮТЪ 1-�н�l'И вт, !ЩJП6Й 
занята собою!... •111\ЗШ!. 

Н аде:нсдд. Ахъ, ec,JII бъ ты СЛЫШ:\АЪ нашъ 
разговоръ, 11 ув'tрепа, ·rы nышсл·ь бы пзъ 
се611 ! . .. Л с1,азала ей о nашемъ за1·ру,1ви
:,:е..1ыюмъ noл011ieui111 пpe.i!;icкono попро
сила ,1.cuerъ ... А опа... Боже мofi 1 ... 
И i1iСП11л'ся-·rо ты па м-111, �езъ ел 11озоо-. 
.11епi11, и раззори;Jа-то п ·reiiя, 11 вес ча
ст .1ш въ -то ты ч реэ:ь меня 1" По что 1\Шt 
всег() бол1,в1Jе: О)' дто я пе .11106.1110 тебя 1" 

Hpttmc1.ii'i. Какой злоi1 пзы�;ъ 1 
. На1е;,юда. Dp11 ilтомъ,_ пр11зпаюсь, я 

пе 11ior,1a выдершать: я отп.11ати,1а еt'rвъ 

p,f:� 11р11<11ЩQ� �•.ЦШ.ГО щ·•11',1).1,В, 
Qni; H!\C'I• �,. С'J!\СТЬ,Ю' къ P�j\.ycr� 

, · �'.сl\ут-ь1 'Io щжуш,ю1"Ь в·ь .i1ю,,ахъою1схqждеиьs, 
Те САnву, чсст,, 1( Гt>рДQСТЬ продnlе'I-ь! •• 

J..t'f/TCIOiJ, 

HnH'11 С'11 j\CIIbГIOНI НС . .fЬ38 liUl>lthЪ TII-
r11тьс11,

На СВЪ'ГIJ щ,1·)1· ;ia�-hтµтt, np/11,},CAQCJ•� 
У.то вс·I; •ч)е3Ъ 1ШХЪ Gрмuхтсд IJ �•R

p11TCB1 
II шою ГJ>J n, 11 uодкu&�аютъ посъ. 

сnою очередь 
I 

выска3а.11а eiI, ч·rо мь1 не 
11М1Юl\lЪ въ пеА пи ка1ю/'1 падобпост11, ЧТО Но t,IЫ, .!\{!)� 11PYl"k-, ведопус.т,�

w 
ce-

l\lЫ Qбoi'rдeмu11 безъ са r1омощ11... �я ло
, 

-уви,11ев�я. УtдеМ::{> 1,JJ> e1t!p-
Kpшnc1ti1i. Боже мofi ! · 11то ты сд't, pypra · 

.11а,1а ! .. Н(Jде;ж,да. О, 11 соr,1ас1щ ! n ]}езд� 
Надежда. То, что до.11;1,00. lleyi/,eA11 руду съ rrобщо счае!l'.шnа !. . У1;демъ, 

же оамъ nocл•JJ этоrо е,1 �;лавнться? О 1т.д-ем·ь, 11 ч1J111ъ скор-J;р, rr1iмъ ;11ywe. 
•1емъ 1�амъ горевать... -у цасъ .O.C'l'a..tcя 

. братъ... Опъ »'tpuo ве откагалъ ... Ну,
JJOfOBQp11Jl'Ь .1111 ТЫ СЪ /JIIM'{> f 

.-
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,118 �Д,"J{) Е XV. 
Cli,3З3T\.. 

Над.ежда. Почеl\tу? мы ис:г�швые ва,ш11 f,1,.\.дЕ:,-д:А, 1101·оыъ Iti-,1тc11ii1, 
друзь11 ..• Tэ.Lioa ваша оставет.с11 д1ежду Iiадеж,д(). Что все эт.о зпа•111т:ь? J,J �;а-
цам11... 1щ11 �·� в,ем:ь церем1;ц_;1! ... Ов·ь так1, с.е,rо�пл 

Васи.,,,ько,ви. Э:i:oi;o бь1 л 11 nе,хот·мъ ... стравевъ •. ( от"рывал nись.1�о.) Посмот
Неуше.u1 .вы nов1;рлете вс1i сеt.реты сво• р11J\1ъ, •1то тутъ 1ащ)е ... 
eJ\1)' мушу?. .. · Лpmnc,cii't, (входл ci:; .J1,,ьвoit сторо -

Надежд(). Bc·J;, до одно1·0. пы). Слава Богу! съ двумn рЦСУUТЗАС�; 
Bacii.;rы.oвr,, (со вo.J1,1tenieAto, оzллдь}- теперь 6111 т,олыю до.11уч11тъ остальвы1,1 

ваетсл 1tpyio,иi). Но ес.1111 бъ э·rо .бы.11а деш,rи отъ uaшcro друr·а: .. 11 м11rомъ бы 
тaii,na, 1ютора11 ка.са4,1сь J\1ен11 •.. .1,1 лpyroil расп,1ат11лс11 11 съ другщшs. 
особы •.. Ta,йria, �;оторую II J\101·ъ бы no- ; lfадеаюд.а,, (nроч11.л,1ав'б nш:ЬJ\JO ). Д;хъ, 
111>р11ть oд11oft шенщ11в'li-, др-уrу... i.ai.oi'r )'Шасъ ! 

Наде:нсда. ;Боше �юй, 11еу111ел11 яеuоз• Hp.шnc1ri1'i. Что с;ь тобой? �!::ro случ11-
во.ште,11,да11 С'I'расть. лос1,2 

Вас11..д,ьков'6. Неnо3ц(\,i11tте,.,,ц,наn? ... о, Надежда, (1�одбrь�ал 1,1, п1шу). Д:,;ъ, 
н·tтъ ... ч11стаn, n1шша11 ... ш11 одп'li l\fOrJJJf мон друrъ ... l?още мoi'i, 1ш;ос ос1юрб.11е
бы ПО)\1.очь м11·1;, nоrовор11т1, въ 111010 no,11,. пiе! ... Воз1,м11, прочт11. 
зу... Лp1imc1,i'it,(взлвr,niic1,мo). От·ьВас11л1,-

Надеа,сда. Я зваю &ту ос.обу? i.ona! ... Что &то? A10бonuoe обълсвенiе! ... 
Васu"1ысов,;. Qge�,, Х<\[)ОШО знаете.... Оиъ ·rеб11 л10б111·ъ ... nc1·0,1n0! Оuъ 11с
Уq,деаю.да. Кто шъ она, nазrои�те 1111;1·1; калъ ·1·0.11:1,ко случая ..• 

ее? . Надежда. В'уАа 1·ы ?  
Васzuысово. Она •.. если хот11·1•е з1н1•rь.. /{punicкi1'1. · Персдат1, ему твоis II мой 

она... от111;тъ. 
Надетсда., 0,1uo 11pc3p1Joie до.11жно 

быть паnш.мъ отn·tтомъ. 
Лритсщi't, ( с,свозь зубы). Да, npeэp·JJ

oie, 11 ••• 

Я В А J.:: В I J.; XIY. Наде:Jюда . Постой, пре,�;,4е 1Jccro ю1м1, 
i .toAil,UO uт,щ:ri, е�, J дЩJl,1'11 ... ООШАН IIXЪ 

Т11 же, СЕmш1,. t>му с�юр•!;е.
Ce,1ie1t'б. Ko,тnci;a rото11а ! Лpumci.i:r,. Боше 11LОй ! у :\1еа11 11хъ 
Васи.АЬковr,, (во стороиу). Дур,щъ! 111iтъ .•. Л 11хъ сеи,часъ отд;�лъ. 

пом1щ13,лъ, въ та�;у10 мипуту!... Надеаюда. Что ты с,з;ма,11,! 
Надеаюда. Ну, что жъ вы не rово- f( ритсю.'1'1,. Могъ ли п думать! Я хот:t;.11rь 

•р11те? скор·11е расплат1111ьс11, л теперь ос.,гаюсь 
Василькова, ( Gp м.,iio.t,oca). Д1;тъ, до..f'11ш111юмъ этого пеrо.1я11 ! .. 

тецерь л пе моrу вамъ сказ.ат� ..• Но л Надешсда, ( си 1tетерпты�tе,щ;). llo мн 
пабросалъ на бумагу no.fi-i;ai;iл ·,,1ысл11, .. че1·0 та1;ал ·посо"J;mность? .,. 
орочт11те... nы узваетс мо11 •1увстnа... Лpu:mctc'ti't. Раэв·t я мш·ъ еще от�;лады
то.11ько про'lт11те с1юр1;е, .. буд1,те бла�о- 11ать? .. B·tдt. ты ;не д<\Аа вексель этой 1110-
разумвы II i�ол11а,111в1,1; uозабот1,тссь о: д11ст�:1; по се1·од1111шuес ч11сло... Очеоь

. моемъ с•1
1

астi11, �;а1;ъ II з:1бо11усi. о ва-
1
11у;1шо ласать пе1:се,11, ... и за что ше-3а

mемъ ... \Ьтд.аеm'б eit бу.д�а�у.) Прощай- трппк�! .. 
те! Участь мол въ ваш11х·1, руках:ъ ... Я Надешсда. За трr1011117 Ci;a11ш•rc ,1ю;ы�-
·1ыу сеЙ'13СЪ ДЛR naшeii пользы... (въ луйста: 11еушелн:�и.1·J; XOДIITI, OOOJHJЗIНIOIO?,
сторопу). l<а;г.етсл, л·sло 11детъ на ла,п,! Л самъ ,хол;�;еnъ к:�рст!цшу, т:щъ ero 1111-
(l(.taтмemcfl, Ifадеждл, и yxoдitmo са •sero! ...
Ce.111eno,1ia въ среди,1010 дверь.) Лpiimc,c#t. По вашсn ще .м11Аост11, по 

nаm11мъ �;апр11заl\1Ъ, 
:;;:;: Вадс:,1сда. I:le r,io 'fBO/iM� ,J!I .с1юр1:е!.: 

" 
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запАаТ!IАЪ теб11 ,за мое блаженство. Те- с,tать эту :-варт11ру, продать богатую ме• 
пер,, пастаАо время... ·бсАь ... Мы, праоn, мощемъ ш11ть II въ 

ВлmАушна. Б.11агодарю тебя за доб- трех..ъ комватахъ! ... 
рос участiе. Дай Богъ, чтобъ ты ua- Надежда. О, 1юf1еч1щ, 11 повыше, въ 
111елъ мв·t помощь.:. Теперь позво.11ь четлертомъ этан111 .. . 
аш·t написать къ шев1, и ..11Jт11мъ. /{р1,1,т:с,сiй. Т�ъ ... Вотътnоltбратъ! Oc-

Rpiimcкi·й. Въ мосмъ каб11uст1; ты таш,сл съ 1111мъ II ве говори е�1у-ви слова
найдешь все... До cв11,1.auilf, м11,1ый о паuн�хо нам1.рснinх·ь. 
братъl будь весм·tе; не горюй, все по- (Ухооито 83 средпюю дверь.)
правится. 

(BлmA.ytuuo вxoдum'Q 83 tcO.A!llamy 
Jla право). 

ЯВАЕНIЕ XYIJ. 

ЛВАЕПIЕ XVIII. 

НлДЕж.1л, Влт.1:t<rппъ. 
BяmAyiuн3 . Н се/:lча1;ъ nос.11а;1ъ пись

мо на· 1IОчту съ вашимъ •1е.11ов1J1юмъ ... 
Ялдsжл.л, КР�атск�й. Из1111в11, сестра ... Боже -мofi, что-то бу-

Криrпск�й. Р11шев.о! н его спасу I детъ съ моею шсвоrr. Ты не поn1.ришь, 
Надежда. Но какъ� 1;а1шми сре,tстоа- �-акъ n радъ, что у nасъ пашс,1ъ осе въ 

м11 ? Rorдa -уже мы не �10жемъ попра• порядк·�.. Я ув1>ренъ, •1то nс1:мъ вт11111ъ 
вить своisхъ д-вл:ъ ? обязаоъ Вас1мiй, теб·r. ... пъ немъ н зам1;: 

Критск�й. Свое пос.11·t·, теперь дио т11.11ъ ма.11епькую с•rрасть къ мотовству, 
идетъ о пемъ .. о пашемъ'друr:t, па- 1;ъ пыш11ост11 ... 
шемъ ед11�стnеввомъ дpyr-t. .. теперь Надежда, (вэдыхал). Да, немножко! 
д'li.110 uдетъ о ero жизни, о его счастiн, Bлmл,yittu3. Тв.оп заботn д't.11аетъ теб1; 
съ 1.оторымъ соедuиено 11 11аше соб- честь... ты зав11маеmhс11 хозпйствомъ, 
ственпое. Л пашмъ средство помо'I& п_едеаrь счеты, дер11шmь nъ ПQРЯАК1i ве�ь 
ему ... Н11 ты , 011 л пе оодума.11п объ до.м·ь, любr1шь бере�кл11вость ... 
ьтомъ ... Самъ братъ твой, nечаяпuо, Надежда, (c'lJ эа.Аиьшательство.щ;). 

'nода,1ъ 11-1111; эту мысль. _ Л ... братецъ ... 
Надежда. Н() накое же средство? BяmAyiitнo. Мв1; нечего тебн за это r:umc1'iz'i. Л продамъ.... хва,шть ... Это твоя обязаппостьl 

межда. Аошме�, каре'J'у. 
pit.mckii'l. Ты пе бу дещь асаА'tТЬ о Ж.ева BC'IШ'L домомъ упрао.:1летъ, 

n11хъ?. .• Но иуша сАуmатьсл АОАжва1 
о 

. И псе, что а1ужъ прiобр•.nтаетъ, Надежда. , 011с1юлько! мы не важ- Бере••ь обл3ава же11а!
аыс Аюди, бу,1.емъ ход11т-ь и п11шкомъ, не · Г,111 .11юбnтъ трудъ, тамъ п1;тъ потери.
въ одю1хъ каретахъ обитаетъ счастjе, Тааrъ с•1астье напо.,1Плетъ ,1ош,; 

Rpttmcкiii,. Но г.11авпое ... Ты не вздох- Шагнц же прампость rод,�о въ Авери
Тотrtасъ весь дом� поi'цетъ воерхъ вешь о дач11?... ;,;uouъ. 

· Надежда. О, чего шал·tть ? будто
безъ Аачи .11од11 ве обхо,хятся... Надежда (в?i с·торопу}. Ахъ, есл11бъ

Kpttmch·t"i't. Какъ ты меня paAyem(,! А опъ :ina.11ъl ...
я ужъ 111111;ю п оокуnш11ка па дачу. 

Надежда. Неужм11? 
ЛpиmfЖit'l. Да1111ча я ве говориАъ те-

611 .. : не хот11,1·ь тебя опеча.1ить... Rв11зь 
Свитскiй, вашъ сос1>дъ, Аавво у�ке nр11ста
ет-ь ко мн11; у веrо ;ке теперr, есть девr,
r11. 

ЛBAEIIIE xrx. 

Вят,1:rгnпъ, НАДIШl�л. Влсо.,�ы,оJJъ. 
Надежда. Прекрасно! 
Rpurмкii'l. Потом-ь мы 

Наощсда (в1S сторопу, увидяВасtи.ь� 
111ожемъ .4аже кова). Боже мой! Вас11.11ыювъ � 
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!Jасилковz, (д ержа 83 рукаtХ'6 6у.11еа- Bac1tAЬKOfJ3. Боже моi\, на,юА неотв11з-
�у). Мое слово 11са0Апено, Нце;кда Uет - пыt\! П11ть тыс11чь. 
ровиа! Вотъ заемиое nисьмu, 11аш1сапвос BлmAynims (noc.дr, .11i1mym1ta10 мoAita
Jfo ctiopм11. иiя, noc.111omprь вis 1ta Надежду , выnимает�s 

(Надежда бере,ш; бy.11iazy). бума:нс.1шкr, 1t отсч21тывае1п�s де11ьщ.) 
BяmAyiimr,. �:ieмuoc ш1сьмо? вто что? Вотъ ваw11 ,,евьr11! 
Bamw,кoвis. Изп't.стuоЕ> д't.,10: А,110 въ 11А,t&ж4� u в.\с11.1ьковъ.

Надежда 1t Вас1мьков1,. Что зто з11а-АОАГ'Ъ АеВ-ЬГII. 
BяmAyiiщr,. Въ доАrъ? �.ому? ч1tтъ? 
Ва си.,rьк оаz. Коосчпо пс вамъ. На,�еж- 111 

A't; Петровв·с съ суоруrомъ, 11 сп брату, Д 1,�•!1 
Bяm.1tyittn�, (сс1 сердче.wr,). И брату? -.r J 
Н адежда, н� правда, ОRЪ ,f)HCT�. 

Я В ..t Е 111 Е ХХ. 

T'II ЖЕ, Krптcrau. 

Прiятпа ПОМОЩЬ IIHOГAa. 

Прr, 11ужд11 дорога ycAyra, 
И nр1111nмаютъ беэъ стыд'\
Ее отъ вскре1ш11го друга, 
Но кто, же.щя одо,1�шть, 
Па11ъ хочетъ сд'IJ.tТ()ТЬ увr1:кепье; -

(РазАnраетъ ве,ссеАь) 

/i'piimcкiii, (вбrьzад вis дверь). Друrъ 
мой! l\tl1,11,1й братъl JЫ соасевъ! ..• Ссrо
дв11 TIJ по,1у•111w_ь СIЯТh,tССЛТЪ тыслчь , 
завтра, над1>юсь вруч11т1, теб11 столыю же ••• 
Не ПОЗАИО ,111 бу.1етъ? 

Влm.Ауг1t1111, (сс1 радо стiю). О, о't.тъ, 
б,1аго,1.ар10, много .благодарю тсбр, мofr 'Го вотъ накъ надоб110 n.1атпть 

Ему за это оскорб,1евъе! друrъl •• : 
Ва�ьков'6. И в1-,1 возы1_1ете �еп1;r�1? Bщrмy1,it1t:J,, Вы раэорва,111 вексел1., су- В ят.Аущm;, Вnэ1,му 11 С'Ь 00.fЬШIIМ'Ь �арывп... · 

удово,1ьствiемъ,Н адежд а. Вы от� зас.tу11шл1:·· О, бра- Лpumcкi"ii, (ymtд ll В асtс.il.ькова). А! вы тецъ, зто у111аспы11 'ICAOD1iБЪ. М�1 его :JА'ВСЬ! .. .  l\fн1J RViRBO СЪ Dill\JII 1шачс разпр11вима,111, ,,аскали, а овъ за дружоу �ю- ,t1IАатъся; 80 д�п иачаАа пе )'Годпо Аиего мужа, осм't,111,1ся объясплться �ш1i вамъ по,1уч.��ть моА долrъ, ваши пять т,.1_ въ свошtъ чувствахъ, ую1щать, мепя. . сяч.ь? 
Bяm.;,,yiuнis. Ка�;ъ, что? (В асu..Аьк ову). В асиАьков�s. :Мв't 11хъ пе пу;r;П<,. 

Воиъ отсюда, 11ш.1ост11вы� r?�y,tapьl 
,
' Лр�t тскiй .- Это что зпач11тъ? 

_ B{LCtiAькo�z, (с'о, 
1
уд1�меmеАсо/. В�иъ. В аси.л.ьков�s, я cno11 оо,1учи,1ъ. мевя, хозпива ,\Ома .•. Это что .... Да по Лршпскйi. Отъ �.ого? 

ка,юму ораву? В аси.Аьков�s,· (nокааывая 11а В лт.1ут-
Влт.«у?и1��s, (ttодходя о.Аи;нсе кr; Ва - 1ta). Отъ этого rocno,t1111a. 

с1иькову). Л вамъ rоворю-вонъ! Критскiй" Отъ брата? 
Надеждq, (yiJefшcitвa11: cw ). Братецъ! -Надеоюда .. Да, 1\toii друrъ. 

· Bactt.Aькoвis. Брат-ь! .. А,9то д1;,10 дру- В ас-ильков!, Мот.теперь остаетс11то;11,-
rос, во все та �ш вы l\Jll't еще до,1;коы •.. ко дать росш�ску uъ no,1y•ie11,111, - JJ 11т
Пос.11J того, что л сд·ма,п дАя ващего к;1ават1,ся! 
му�«а.... _ ' 

( У xoд1imr; ). Надел,:д а, ( вс1 'сторону). Ha.iюii стм)(ъ! 
qто д1.;1ать!... li'pumcкiй. Братъ : 1111чсrо пс по'1111 -

B.яmAyitmc1. Оаш вамъ доАшоы? маю! ... 
Bac-iuькoвis. Да-съ. Влm.Ау�1tнr.,(t1здв�sзар уку Притс1саю). 
Bлm.A.yitttt1i. Ci;o.41,i;o?' Неужел11 ты думалъ, •1то 11 1 nашъ дру1·1, 
BaettAucpвr,. Л ве облзаuъ вамъ rово- 11 братъ, остав.11ю nасъ напр011зво;1ъсу,tь-

JШть. . бы, ве стану 11 11п,-далека uабАt0,<'tать за 
Влrтuушнr,. А я 11м1,ю право с,11мать вам11? .Я з1rа,11, nc't ваrтш' проказы ... Что 

вамъ этотъ вооросъ .. , Гоnор11те, с�;олько? мв'!! оставалось д·мать? Л АО,tжсп·ь былъ 
ВаС1Мьков�s. Это мол таiiиа! самъ Ает1.ть нъ вамъ па 11011ющь ... pacтo-
Bяm.A.yiitll.!S. Ско,11,к_о? чительвость моr.1а nасъ uоrуб11т1, ... Еще 

о 
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rодъ, Аруrой, 11 вы nошб,щ бы бе3Ъ воз'-'по nесмо, във1Jчпомъ cor.11aciи ... Моя 11ш
врата! На,1обво бЫ,(!О ор11вnтьс11 за жесто.11,а съ тnое10, тпо11 д·sти съ моимu ... 01111 
1:in ср�дства ... •! n ,щст11rъ свое/:\ ц1;л11 ... 11аучатся, между 11ам11, •1то 11ор11докъ 11 
ЕАва yв11л1J,tll nы 111са11 пъ пу;�;д-s, nъ б·tд;- бореж,швость соста11.1nютъ богатство вс11-
пост11, JJы тотчасъ р1,шн.шсь па оон.ер• кой ссмыt, а когда ты пораз11оrат·11ешь nъ 
твовавin: вы хот1,л11 cnaC'fll 111евn. · .аро1111пцi11 , тогда , no11111лyii , nуст11сь 

НадежёJа 1, l(pиmcкii't.0, друr:ь оаmъ!
j
оо11т1, n1, сто.1111ч11�е 11шт1,с. 

BлmAytU1t'6. Эт11 пожертвоваs111 11 вес 
, таюt беру отъ васъ.: 0011 бу.Аутъ d'ъ . . . 11• добрых-ъ ру�;ахъ, па оёсчастоый, nепредJ 11Ад1>,i,д4

.
, (�,ъ пуб,1 i,h.)

щ1,tнмыit случаil. Мс»,А)' т1Jмъ, ты, Вае11, �оть вt:11 ,1;аоносог,111с110 гооорnтъ, 
лii'f 1 ,tОАЖСВ'Ь с,1у11111ть, тру ДНТЬС/1. _JI те- Что r1и•1его CII.ILH'llii ll�'ГЬ DЪ СО11Т11 денем. •• 

б II fi ,., · Haurь UОАев11,11, Шt3оа111е111, боr;�тъ, 't _выnрос А'Ь м1iсто въ ,uamef rуоервш. Но. можетъ быть, с�ожето,11, 0111, б11дне11с1:ъ.
Критскiй. Я А3ВВО этого желалъ. Отъ uасъ теперь 11аш·1, перемд<111кь ждст1, • 
в 1\1 б . Пос.t11А11nго, опас11аго отn1:та ... лт.«у��ш'6 . ы удсмъ ,t(JJTI. В'Ь ОЛПОJ\IЪ Скаж11те-жъ 11а11ъ пойдут-�. ,ш де11ьш. uъ хол1,,

· ,101111; 11стиввым11 Арузы111ш; нс рос�О[J.1110,_И,ш 01111 Фа,,1ьш11оая монета?
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Гl"BKJIB�, 
11.111 

ПРОДОАШЕl:JIБ СТУДЕНТА, АРТИСТА, ХОРИСТА И АФФЕРИСТА. 

WУТОЧUАЛ Ol'IIПIHAJbЛAЛ QIIEP-ETTA въ O�UO&l'Ь i11iicтвi11. 

J}/y3ыl(a rостаrыен.а u311 001щ1te1tii't Обера, До1щ.зетт1t, Бе.м1щ", J}/ес1.ербера, 
Геро.Аьда п lJ,lapкaoanme са.,щ,щ; aqтopo,11r.. 

-�-

Театръ nредстао.111еть 11абпuетъ Чсртпкова ; ш, cro.it съ .1-tnoii стороuы utpкo.iьso бано111, с-ь 
.1еsарства1111; rюд. 1·!; сто.1а 01·ро3шос 1;рсс.10. Въ yг.1y611eoiu по рааuы117- 11tстам1, но111uаты 
разрtwа11ы тсатра.1ьные t.ост10)1ы, 11y;кct.ie 11 щe11ci.ie. На по.1у 110 у1·.1амъ .1ежптъ мuor o 11у
:.1ьща.1ы1ых-ь 11 11струмеuтовъ, бу:таФорскuх-ь вещеii; сн11з1ш 11отъ 11 po.1eii; па сто..1ахъ npo11111� 

цi11.�ь11ые aq,1rшu. Сред.пал дчерь съ 11eбo.1ьwu111u окuuш. 

11 В .,f Е ll l Е. 1. 

Чepm1tlio81S, (ooиn't!, спдитr. {!'ti нрес
.щх11; nьem'ti •tай , пото,щ, .мкарство ; 
пред;, uим21 разверпуты т,см«а; ае.,се� 
пые оч1ш иа 1tocy, io.tloвa в'/S лрАtо.Акrь.) 
Т1:Фу ! . . . бррръ ! . . . ка�;ъ 1шсло .•• 
11 горько! ... бррръ ! .. волкъ мена за1,{uь� ..• 
ывt �;а;петсп, ,11,о;;торъ съ умысломъ про -
п11салъ та�юе nрот1iввое лекарство, чтобъ 

· i1 еще б.0,11,е по•1увствовалъ, ).{акъ •1е,юв-t
�;у съ ,1ymoii неор1nтuоаштьна этомъ св-t
ть ( . . Б-tдвый По,111карпъ 0едосеев11чъ 1
�;то теб11 супулъ nъ театра.1�nое ца-рство?
(считаетr; uan.,1ii) Разъ,�ва,три,,че:гыре,
m1ть . • . проклята11 су дьоа, волкъ мев.11
за·tшь r •. быть аuтрепреперомъ значи,rъ:
перё'с'Гат1, быт�, �орn,ючпымъ челu111iк0111ъ!
во·rъ, прошу поnорпо ... хот�.-бы теперь,
nрр1ш�1а/'1 въ тр) пау щ1выхi актсровъ,
11 уж1,, 1111чсrо пе n11д11, �;ашдыо полчаса,
г,1отаi\ ropы,ia ш1лю,ш, да пр11н11май Jian-
.111. 

Каю, 1РУГШtъ жптье-быть 
Пп окu11у_ nзоромъ, 

Право, хуже nc•Jixъ �utьe 
Нн11т., :н1тре11реnераNъ: 
Нужды 11-ьтъ, •1то доы11ю, есть, 
Всл1,ъ со мноli 11rраеть, 
Но 'ITO печеrо MU'.6 'ЬСТЬ' 
Губернатор·ь эuаетъ ! 
Вс1шъ дав3Й существоuо rь, 
Каt.ъ соба_кu Аають ! 
Л ка11ъ nрпиутсл 'J1rpaтJ>, 
Весь 11ародъ 11уrа1отъ. 
Вдруrъ ю1оn съ yJ1a с9f1детъ, 
lJ II кого ue САЫШJIТ'Ь, 
Что не с�;ажетъ, все совреn., 
и МЫСАСТС пишеть ! 
Ско,1ьщ) п траrедiй, драыъ 
СтавпАъ зд•tсь помпезно! 
'fо�ы.о все по пуст�Rамъ, 
Г ..iyno, безпоАезво. 
Но какъ хоатuшь добрый сборт,, 
Смотришь· за продащеf� ... , 
Х оnть, траrпчес1,iй 3!(1'ер1,, 
Гд-ь 11116удь nqд� стрnжей ! 
Стшm'fь оперу 1щчпешь, 
Та1:·.1, �-с труд·ь 11е мu,1ы»: 
Н11оrда о,щв1, пое1пь 
Ц·.в.�ые ФПВQ.IЫ ! 
Л Л1ШЦЫ IЩКЪ Л.ОП\Щ>'fll, 
С1, 11епо1�nтнъ�мъ гpo11ou·L, 
Д:1 ПОТО&IЪ 110.-1rода ПЫО'ГЬ 
ГоrоАь-моrо,(Ь съ ромомъ! 
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Во ба.�еты я д;а11а.1ъ, 
Вот:ь ужь не па с.�аву: 
.lпшь танцоръ протаuцова..sъ, 
'Бдеть къ костоправу! 
Вс1; ба.�еты nрозь пош.ш 
Ci DBMU II Т\JНЦО!IЫ,. 
А танцоощ1щъ уоеэ.ш 
З.1ые ремонтеры ! 

Eiop1'a_. Н"tтъ, иJJкoro не в11дать. 
Черт1tковr.. Что они это мt1шка1отъ, 

B_OAK'I, IIX'Ь за1Jшь ! а DJJCCJ\IЪ П1iТЪ тоще 'l 
Е�орка. Сегодв11 11е пр11пос1ми. ( За

Ашналсь) Тамъ, nоиъ у ыев11 правда ужъ 
.-ругой лень ор1101irаетъ пав-sдынатьс11 о 
вашемъ ЗАОров�е .... право сударь, ак

• Воро•1емъ, съ nхъ ооръ, каК'Ь 11 00• те�ъ заА11хватсюА !
сел1мс11 зд'tсь , въ Курск1i, есть вцежда 'lертщ;,овr,. Кто такоА?

. ,, 
поправить сво11 обстоnтеАьства: в хочу Е�орка. Ма�.аръ ААе�,с1Jе1111чъ Гуо-
себп II новую мою труппу поставить па кивъ. 

:вер.4ую, благородпую воrу ! воАкъ мевв Черт�!ковr.. А! зваю .... овъ тонrе во
за1;шь ! ... Новое положевiе новые акте- ровежсюii 11 ш1салъ ыв1i, чтобъ 11 ero

pw, новые костюмь1, купленн��е въ l\locкв1i "Р11811АЪ въ оовую труппу, да страшuо,
за не uад�бностiю, uовы11 декорацп1 , под:- воJJкъ �1ев11 за1iшь ! Онъ, говор11;111 мв1.,
маАевапвыn 01iмецк11111ъ 11швQписцемъ, да- такой штукарь и про11доха, что съ ш1мъ

;ке вапяJJъ ·у одного раззор11вmаrося бари- 11 ладить п,мьэв. • • да �орочемъ , что
ва двухъ повы�ъ скр1sпаче� ! Все ато вм·t- 111Удреваrо; бывалъ въ об1;11хъ стОАП·
стt 11·tрпо оэа,1ач11тъ курс1шхъ ж11теАей, цахъ, такъ в-&рво ,�олшепъ быть 11iа.1ый
тоца я �;ак·ь разъ па вс1i м'liста 11 ц1iвы продувиоii , бt;довый... ц'tтъ, Боrъ с·ь
uaбa вJJJO: бель-зта�къ пущу пu тр11 ц·мко- в'.�мъ ! Ко мн1i ua ве·t от11 ро.п! 1iдетъ
Dых·ь, партетъ по два руб,111 , а ra.1JAepкy актеръ другой 11зъ Bopoвeilia. 
пущу по rp1111cвu111,y: .. (11ьemis лекарст- Е�орка, ( noч"1JcывaJl аатыдоRо). Эхъ,
tYo) Одоако, •1ут1, пепроnуст11,Jъ хкtбнуть сударь, какъ шс бытt.-то? .!\lакаръ-то
J\Шксту_рки . . .. страп_во, что ото такъ Алскс1i��ч·ь д;аАъ 111н·t ц·мковыli ва водку,
,toAro вс ·tд;.)'ТЪ 11зъ Воронежа мо11 новые зваете, чтобъ 11.... 
актер111ш . . по ш1сьмаJ\lъ, вчера еще Чертиковr,. А За'11iЫъ •rы берешь? 
долшвы бы JЩЪ быть зд-&сь .... Э/:i ! Erup- волкъ •rебв за'liшь ! 
,.а ! Еrогка I Е�орка. Немоrу.-съ; продавая 611..tетьr 

ЛВА ЕН IE 11. 

'lt:PTUriOB'Ъ, Еrо111.л, П0T0Ut, r:rвь-u11ъ. 

въ касс1;, ущъ сд·малъ привычку. 
Чcpmtt1'o_вr.. Смотр11 ! эд·tсь у 111ев11

отвыкнешь! зд1iсь· в·t,1ь вы нс въ Орл·t! ..
Поwелъ, -зов11 сюда Губюша. (Осо бо) 
Откажу ему на отр·tэъ. 

Е�орка, 1\fакаръ А..tекс·tсв11чъ! r. Губ-
к11въ ! пожалуйте!.. · ' 

Губк1щ;;, ( вхо'дит;;_ быстро i, весе-lо ). 
Е�орка.  3д1Jсь, что угодuЬ-(;Ъ? Иду, какъ cro, Jiдy ! ... а! BOTJ, JI я па 
ЧерmиRовr,. Что ? вс·t ,111 113 (:цеп·t сцев1i ! • • (Расшаркив(lе-mсл it noмnr, 

собрал11сь ,мн "<]>радiаволо? pet1.1imam1tвo.i11;; ). 

• Мое no•1тenie I таАа11товъ лш:ровnтеАь ! 
• Ав.теръ, аптрепренеръ 11 музыки ,r,об1,

те.�ь ! . .  

Е�орна. Вс1i-съ; тоАыю васъ а,,tутъ. 
Чертш,ово. Дуракъ ! раэв1; ты ве зпа

еmь, что докторъ трое сутокъ пе вм·мъ 
мв·t nыхо,t11ть 11зъ ко11шаты. Скажи имъ, 
чтобы вач11вал11 безъ 111евя. Какъ ваше моровье, По.1икаро1, •0едо• 

Е
Ч

�орна. САушаю•съ. сее.вичъ? вес А11 вы въ добро111ъ здоровь1;) 
ерт11ковzs. �а скажи дер11ж�ру, чтобъ з.tnровы ли вы 'l 

ue �одыrрывалъ nc"t ro:toca' па скрыпк·J;; Черт1�ков1S. Н1iтъ, 1\fакаръАлекс1.ев,11Jъ 
чтооъ са.ми n·fм11 ва-11з1сть. · хуАо, ху,10.... 

' 

Е1,орка. Слуmаю-съ. Губютr,. Худо? шаль, ото пе хорошо ... 
. Черtrщн ов:t. Чт?? а 11зъ_ ворояежск11хъ ваше цоровье дАя васъ так·ь теперь

а�.тсровъ еще п11кто не op11i.xaJ1ъ? . .4Раrоц·1,8во . .  , 
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Чвртн.ко11;;. Да, тепеvь у мепя стоАь- мевя a·a·Jim1,! тысячу дв1iст11, оевеФ11с-ь 
ко цоnотъ съ новою труппою, 110Акъ въ коревооh II кварт11ру ! шутка какая� 
меоп за1iwь ! а д.о�;торъ вс вс.1111тъ ш1 в-r.дь са111ыА псрвыi\ о�;Аадъ... о1iтъ, 
нуда носа поназыnать.... с11жу, вотъ, в11 какъ ее моrу. 
да пuш1ва10 какуrо - то аптекарскую Гyбкiut'li. По1шмуiiтсl да nы прежде 
дряпь; т. е. вотъ ужъ 1ют11ово rорсст- разочт11тс , �;акъ его.. .. в-tдь за то, 
выя 11шпуты. снолы;о я о»шъ эам'liпю у васъ А11ш-

ГубК1t1t�. Да-съ, чреэвычаl!во шаль, 11яго народу, который, elt Богу, то.11ьно 
ка�;ъ его.... а что вто у васъ за бол·JJЭ11ь .�.аро111ъ х.111;бъ 'tстъ ! мвог11хъ в1iдь вы 
такав'/ держ11то потому ТОАЬНО, что вы ЧСАО

·чертиков;;. Да чортъ эоаетъ ! до�;- в1>къ-то р'tд�ой души! В-tдь вы самп
тор:ь rовор11тъ, •1то 11, в11д11те, каноi\-то зваете, что 111uorie потому то.11ько сАу
выо1iшвШ. rр1шпъ съ'tлъ ! жатъ ва сцеu1;, что боАьшс 11хъ в11 ку-

Г.убк1m't>. А! знаю, зuа\О 1 6ТО общаJJ да uc nр11011маютъ ! В·tдь вто все, съ 

бо,1'tзо1,. Что д1;,1ать ! в�1пчс ушъ в-&�;ъ позволсвiя с�;азать , мелюзга, стреяь
та1юй: толь�;о вотъ oo,юwaft хотt. не- брень I а я 11ъ состоянi11 11rрать всз
мt1ош1ю nъ чеыъ оибуд,ь, сей часъ 1·р11бъ д·t, rд.'t uамъ буАетъ уrод110; 011 о..�во 
съ1Jmь. ait0.11ya не в·ъ состовнi11 эатру.4011ть ме-

Чертшrовr,. 4а пр11 ото.мъ еще 1·,.s:1- н11: tioвop1tmis скоро) драАtа, :мсАо,1ра&1а, 
за ста,ш 0;1ох11, во.111,ъ 11хъ зa"liwь! прав- �;омедiя бо.11ьwая, комедiя 111ала11, опера
да, я 11 ореж,1е б1.,1,t1, б,шзорукъ· nc111- ромавт11•1еская, опера .шр11ческая, про
пожко, а теперь ужъ 11 nодавuо, да..u.ше сто опера, оперетка ,· номедi,1 водев1мь, 
nocy щ1•1сго ueu11;i.y. драма nодев11.11ь, посАов,ща водсш1.1ь, i;a1J-

Гy61.ii1t1i, (особо). А! оuъ б,111эорук·ъ! т11uа ВОАев11,1ь, кnарт11ра водс1ш.1ь, шут
бравоl -вто-то 111 11·1, 11 ua гуку. (е.му) а ка водс111J,1ъ, Фарсъ во,.1.еn11,1ъ, 1штер-
11 прr1о·t111алъ бы.10 узоать , ч·1;м·ь вы р·&· медiя водеш1л1, , 11 па�;ооецъ просто 
w11л11 мою горькую учас·rь? 11оде�н,1ь ... Могу у 11аст11011ать во вс1Jхъ 

Черт1,ков1,. И;JВ11в11те, Ма1н1ръ А.11ек- разно-хара11терuыхъ д11nьрт1юманахъ, т. 
с·tев11чъ, я ос могу н11 •11iмъ по.мочь е. П'liть отд1J,1ьно 11 хороШ,о nc't иоз
nамъ. можпы11 музыю1 геоi11.11ъныхъ Аюдеii: ва-

Губmи�;;. Какъ, 1·. ([ерт11ков·ь 'l ос- цiовадьоып русскiя, корсняыя малорос
уж.,111 под·ь ваw,ш·ь руново,1.ствомъ JJ сiйскi11, ;�швыя цы1·аоскiя, l}Сселыя ж11-
ве могу слу11шть Мсльnомев't? нсуш,111 д.овСJ:iя 11 Аааю чyxouci.iя. Вы то.1ь110 
та1ю.fi та.tаi1тъ, на11ъ п, не найдетъ 11,11,- оослуша1'те. 

(Русс�.ая) 
• .А'у•шuа, .су•11шуш1;n, берсзоае11; 
"11то же ты, .iyч1111yu11.a, 
• Не ясно rорпшь?, .

ста на вашей новой сцсп·t 'l рад11 Бога , 
Аайте ·мo'li c-peд;c:rna показать сво11 да
рова_оiя зл;twосму городу, даiiте поско
р'tе васАа,«11ться зт11111ъ б.11естпщuмъ :rpi ум
Фомъ, нотораrо II ша;нд"\', какъ 01·0 .... жа-
жду, �;акъ буты,11111 mамоавскаrо, когда Какое. глубо1:ое чувст110 ! какъ nc1JO 
его �<ушпь нс uа-•1то. выра;�,астся pycci;o� серАЦС ! .. uy а у�11ъ 

ЗТО D31\J'L Ш\ flO'leM·L : 
(Изъ Ce&11J.I>:U1114ы) 

Я, п рожденъ всегда 111·рать ua сце111;! 
Д 6езъ веп, 1:.с1111усь вамъ, п 11ро11а.1ъ !
�. { Л оп. беэд1,йстui11, отъ ,11;11н 1 , Едва nъ •1ахот1<у пе f\О1Та.1ъ 1 

(Цыrапскu-n) 
" Мы ж II nсыъ. сре_.,11 пo..iell 
• JI A'liCOIIЪ дре111уч11хъ,
"Но сч3ст.щв-n�:i, весе.11;й· ..

Да, По,111карпъ 0едосе�ш,чъ, oaш,ian А ушъ 

такъ Ao..tro вawero p'tweoiя, меня ваn.10 туру·,
ка�;·ь я зt1а10 �ох,11ацкую ва:. 

такое у дуwье, i;ai;ъ cro.,. что у11,ъ .н 
было вача.11ъ щ1ть 11c.1aндc11ilt. 11юхъ. 

Чертиков'6, О•1еоь n·t.pю, мо� м11лыi:1 .... 
по, право, вы мноrо оросите, nолк:ь 

(MaAopoccilicкa11) 
"Дндь рудый, батка руды/\-, 
к Матк:� руд.а, сестра руда, 
"И II рудыli, }>уду взnу, · 
•Съ бо рудуrо сподобау!., 



Мл�;АРЪ АА'в�:с11вв11чъ 

А CC;JII бы DЫ слыша,111. г. Чсрт1J- µ,t;�QJIIOCTIIXЪ, J1 с:�мъ 'IИТЗА'Ь о'не111ъ, IЮГ• , 
х ковъ, какъ А зпа111ел11то у1111iю выказать да онъ 11rpa,1'r, <'ЩС nъ арько_в·1;·послt,t-

пацiоuа,Jьпо•б.1агоро,шос цыrа�rскос чуn- псе nрсмп: 
ство... ( поет� с11 1pii.11aca.,im, ttоарашсал Губ1.u,13. А, зпаю ! зто ryбcpuci1i11
1�ыгат,а.t13.,) стать11 щc.j1;onepa Rрс1л1,ч1щкаrо ! 1101\111- • 

. 2 { Tr1 11е noo1:p111uь, ,rrr rre поn-1"рпшь, л yfiтe, ла 1;а1юl\ ;i;c 1юр11,11.011111,1й чмо
Тн 11е non·i;i1trшь, r.акь т11 '1111,ш! ... в·\;�;ъ поu·r.�щтъ nт,,мъ стат1,ямъ? весь

Это прос.то, какъ его, ц·t..1111ко111ъ вз11- Харыюnъ :шастъ, •1тu втuтъ Вра,1ьч1щ
то съ uатуры OAuoii сорока li.тнctl 'ICJ)- кiй шарлатаuъ no вс·f;х·ь статьлхъ ! 
uoмaзui,\ ць1 1·а111ш,Jютора11 nъ Пстербур- Зuастс ,111 вы r,ar.ъ O11ъ CJAIIТ-Ь oiiъ ai;-
1·1; на nieд·t,знnn дopua·t; оr,1аша;1а воздухъ. терахъ? Воз,;мстъ статы1 о тсатрахъ 
llo, •юrтъ меu11 возьм11, �с.111 лы поста- uстсрбургскiн,11,111 i\JOCtюnci;i11, л1,1ос11стъ • 
nJ1т,e 11ацiопа,1ы1ую ·60А1,шую оперу, ка- чужi11 Фразы, лыкр:1,1ст•1, 111111..пiн, 11O
кую уrодоо, li31i'h t·1·0.,. 1-1стер6ур('ьущ тuмъ поста1111т·ь 11ме11а upor:11uцi11,1ыn,1x·G 
Jt.111 мосьо11с�ую, всu р.rв11O: л с;1у;1а1.1ъ актсро11·1, ла 11 11аnс 11а•1·не'Г'1, nъ Г)·берн
въ обt11хъ, сто:11щахъ, 11 oc·J; партIIту- ск11хъ в1J,ioi\locт11xъ,. 1шк·ь О)'дто с11ое за
рt,1 зпаю, н:�к•ь cnoa nдть ш1,1ьцсвъl мь•1а 1Jiе, а там1. ,tоорыс Аюд11 11 01,рлт-ь! 

eti Богу такъ! Возьмпте llчслу 11 харъ-
(Изъ опер1,1: )1(11:111ь а11 Цярп) i;occi;i11 стuт1,11 В11ал1,ч1щка1·0, с;111ч11тс• Uce сыrр:но , ••cnытailтtJ! 11·хъ, тогда поilмстс 111ю,1u·t.. 11сс cru"Iiy,\y ж11т1, мо:1цу r.y.111c·1,! ·1· , � шаn,1ат:шстпо. Ка�.ъ а.с ом-то 1 )'�J11ыri,, 

2 J , ОАЬЩ) Жl1.Н)O;IIILC Д,111,:е, 1· 
t • И xopouiiit б�:11еФ11съ. опытuыi'r а11трсr1рспер·1,, 11O,1агас•rссь ua 

. _ rro сушдсоi11? Аа uъ пщ,ъ 11·11п, 3драоа-
А? 1:акова мauer,a, г. Чер•r11коп1,? 11 yn1i- го с�1ысл:1, точ1·но- •rакъ :�ю 11 nъ Тuл•1-

реuъ что у nас·ы,ъ l-iypc1;•t, арт11,s:ты II по- 1;oncкni\lъ, к1.нораго 1.н.г 011111111,111. То,1•1-
патin пе 11i\11;ют·ь, •1тu звачнтъ маи<'ра, i;onci;iй ш1 хо,щт1,, 1ш сто11т1, uc у11·1;е,.-ъ, 
вкус:ь, метода, r.a1,1, его .... 11щ·r; n<·crдa а 11ач11ст1, •1111·ат1,, та1;ърриш!!1JС.тыnаетъ! 
11 въ сто,111цахъ зв:нощiе А'ю,111 от,11.а- у ucro просто 11акан-то каша uo рту. Бо
ва,ш ,tQлжвущ справе,11111nость, а вы же 111ui\ ! Боже мuп ! 11tJтъ 11то зnач11тъ 
601песь Губ1щ11_у дать 1200 ;�;а,1011авы1 ! протс�;цiJ1 ! • 
.R-то много nрошу ! прошу по1,ор11O ! 
nот·ь,. прошу шс теnср1, арт11сту тру- :Муаr,та uаъ S01110:1111Ъula 1Je,lfi11i). 
AIITbClt, uаnрягат1, cnofi )'МЪ, uосп.�аме- О,п •rортъ з11ает1,, шн:1, 1111,ас-гь !
u11т1, сердЦ!,J, об,11111атьсп, �;а1:ъ его, кро- Не 119 1,yccrm ,·оnо_р111·ъ, 
ваnым·ь пuтомъ, uc спuть no•iei'i... 11 - Вс·t"ъ nъ r.oмeдinx:,, 113•1·,,ет·ь,

Л uъ тuа1·едinх·ь см·.1,ш11rь;за ncc ото что ;i;c uъ 11a1·paJ)'? QДUO хо- Вnшъ 1'o.-rчi.ooc1,iii nc1;,c·r, ъ�оро•щт,,,
ЛОАUое, убillствеuвое ыo.11•1auie ! ! В·u•що мупъ II с•1uст..t1111ъ ош,,

Чертиков;,. Но, послушайте l\1a1;ap·1, А .,106ез11ич.�ть захочет1,, 

Л,1е1;с1iеш1чъ: оо,1къ мен о за·tшь, ес,ш !fJ11.1·ь 11 .,O0O11ъ таю,, r.ar.ъ с.�о11ъ!
И лодобнr,11'·ь 11д•1;оь ..tасщ11от1,,п по капризу uамъ ота;азыuаю! JIO 1-хъ: lfpeз1. ,ipoтer:цi io нлr, cRnэ�!

1;о 1110·1; сеrоА11я · па напш ро.1111 д;олшсuъ Б1:37�.1,111т11ых.1, 11µ111111.ш11оть, 

быть п·1шецъ 11 •rраг1Jкъ �олчновскiй, А т11,1аиты тon•ryrL u·ь 1•pn31,!
,ta яе за 12Щ), а за 800 11 бевсФисъ 
въ I{ypc1;·1;; no 2-хъ: съ nа�ш 11 11 11с Вы 1ш.1(11тс, По;1.11щ1рпъ 0ед;осесnнчъ, 
Аумалъ ,\1;;1ать ш1 ка,шхъ условjА', вы n пе -уяш11аю 111оихъ соперш1�;оu1,, а го
nрiт.ха;1и бсзъ пр1,rлаwелiя. , ворю только святу�r) 11с1·11оу, какъего .... 

Губ,щно. lia111, ! ·rакъ IJO вашему То,1'1- Чepmlll(Oбo. Jl·i;тъ, волнт, MCDII 3а·J;ш1., 
i;oвci;iй n·tn<'ЦЪ 11 тра1·11къ? ТоА•1колско. теП<'JН, 11 лево вш�;у; что nы въ Бороuс
М)' 800 11 бCUCФIIC'L,llOMIIAJi'1•re / да ОDЪ Щ't, СЪ DIIМЪ llt!Tp111·ooaл11, 'Г, С. Dсреu11-
ЛВУХ'Ь 1;001,с�;т, uc стонтъ; 1ш,1ал11 • .,111 11а,ш друп, другу лороrу. 
nw ero uъ 1:a1.oii uпбу,\ь рол1;? Губ�rшt;;'. Rа,;ъ ! .,1? свосьошпый A'lifi-

lfepmiшoв;,. l11;тъ� пе Jшда.яъ, по сн, c•1'Dli'fC,1ьпмfi стуАепт·ь и Jiыnшi� хор11стъ 
очепь хва,111л11, особсnп� въ rуберuскихъ uетсрбурrско1' оперы?.. rмъ I да nиAaJJ'Ь 

/ 



ГУБКIIПЪ. 

.1111 Oll'L CTO;Jl,KO ро.11е� У CCUfl ПОД'Ь оосомъ: 
с1ю.11ыю II объ11м11,1ъ 1·оро,1.оnъ1 ;1;е.11а11 сд'l!
Аат1,с11 11зв1;стuымъ? Зпастс .1111 вы, что 
Макара А..Jокс·1;св11•1а Губкипа разв·�. толь
,ю въ Rа)1чат1;1J 11е зп�ютъ ! 

(Иа-ь orтepr,1.: А111щ Bol;1,a). 
З11:1етт, 11:1с1, те:,тръ •roc1,oв�!-i1i. 
Впд1;,11, тy,rьc1:i,i а ор .щвсrш\, 
X.,ona,rъ хАры,овс1й11, танбоос,:i/i. 
Яpoc,1a11c1tili; 1шшe11eocr;if1; 
А·Раиuы II Кремеn•1уrъ 
llp11r,1aiuA.1n оба вдруп.! 
Юевъ радов:1.1сn ос.чхъ, 
Rъ Н11жn�i1ъ ос·& хва,111 въ пухъ! 
Бr,1.1ъ в·,, Ка.(уГ1; 11 о-ь Р11занr1, 
Н1, Во.111есенсr:11 11 в-ь Каз:ш11-
Л нrр11л,, сб11р:1n лэnп ... 
1'111:·r; да.,еrФ в�ше�'i лряп1 1 ! 

Чертиков'li. Может·ь быть, тоАыю вотъ 
ЧТО страuпо: 1:а�;ъ 'JCAOB"l!KЪ Obl!ll, В'Ь 

'"Q01illX1, сто,11щахъ, а ПОСТО/IПUО ue могъ 
ужитьсв '1111rд:t ! ЖелаА·ь бы в зnать . 
Макаръ A;1eicc;teв11'lъ, что вто вамъ за 
охо·та странствовать по всеi\ Pocci11? 
Это доказываетъ, что 11A1t вы пи ч·tl\l'JJ 
пе ДОВО;fЬНЫ, 11.1111 съ 831\111 011 БТ� пи 
у11111ваетс11. 

,Губк1t1t'6. ·А! 11 этого шдалъ! .. Вы за
даете м111; тако/% вопросъ, i;oтopыli за
д'liваетъ за саму1О слабую 11 чувств11-
тельп у,о c•rpyoy моего сердца ! .. Та1съ 
c,1ymaiiтc же: 11эъ Петербурга выт1iс
ш1А11 мс!пя-nо первыхъ: пламенвая, il,ry • 
чая, безrрапнчпая страсть дочери н'tм
ца капд11тера, 1-оторыtr 11ш.11ъ 'на углу 
о,�пцерскоit улицы ; во вторыхъ : за
в11сть товар11ще/%; въ трt>ты1хъ: с_ама ,411-
рекцiп, въ котороi% ГОАам11 н·t;ст1, ч1tc.1Ja ' 
накопиАось ' развыхъ арт11стовъ-,1армо1,
.<\ОВъ; вотъ ,411ре1щiя cд·t.11a.1Ja ПС[10БА/1Ч
ку II вс1>хъ съ б.11аrосJ1овевiемъ отпу
сти.ilа за непотрсбностiю nu свовс11, nъ 
томъ ч11с.11·1J какъ-то no ош11бк't rf меня! eii 
Б!)1·у, по ОЦ11\ОК1;) Б311'ft его... ПOC;J't U pп
r ..fama.1111 ОПЯТ!,, да .)'ЖЪ Я С3!11Ъ ПС захо
Т'l;АЪ, О, r. Черт11кооъ I есл11 у васъ 
точно есть сер,ще, то вы 11·tрво тропи
тесь , сАуmал д 1rвuу1O поn1:сть Mai;apa 
Алекс'tеn11ча . САуmаАте же, ка�;ъ стра
стная .. ,юбоо,. !IIOHICT'Ь ПОДКJ3!11fl'ГЬ ЧC.i1O-

• n1a:a съ душоtr .. ·.
{Арiп съ реч11татnпомт. ПЗТ. Ц11мпы). 

peчumamtiвi,. 
л D'Ь ЖИЗПJI сей 

Оть .IIOAeii, 

• 

. ( 

Вr.111есъ 1111oro ! ..
11 cтpзAn,rr, 11 терп11.1ъ, 

И А_О.IГО 

В1, хор11 п1;,1ъ!
Потомъ... , 

Вотъ судьб11 что сыгр:1,r;� .. 
·сu:1•1:1л11
Пов11ст1, мы 1щq11е•1т,,

Да 11 А:\! пр11эпае11сл 110 всем·ь! ... 

Anila11tc. 
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В-ь 1ш11лптерско/1 мп1; быт�. с.1у•111,1ось, 
Туда заше.1ъ го.1од11ы1j л вт, 110.f 110•1ь ... 
.В,i.руп,, (l'l;MOЧKa 110 Ш111 1\011.Ш('Ь, 
Пре,1ест11аn ю111лптерс1:un ло• 1ь! .. 
• Ахъ, mein Gntl! • занрн•тла,
1 ( �:ак,, ..incТ"J, залрож:1.111 ! ••
Л спрос11.1ъ rucr.o.1aдy у rтel'r,
J1 ЗIIПl,1.HI.AЪ ОГОНЬ DЪ гру;\1 1 110('/1 ! .. 

Д:1 ! лn! 
l<нr:1, бо,mnнъ n сто11.п, перелъ 11elll 
А эд11сь- ц•t.11,1 1'\ 8АЪ б1н1. тогда ! ! .. 

Alleg1·0 co,,fo1·:;a. 
Но r-акъ страсть ncero cu.1Luъli , 
Въ Губ1;1ш,1; т1шъ пn•1е; 
Я nт. А1Обо11 nрпзш1 .1сп e1i 
Па 'Гпппероuоl'�_ лn 111:! .. 

Дq. . , 
П р11 тa11oi't yлarr11, 
R. 11�, ,1roбu11 iт�11з11n.tсп efi
На Тrшнероооu д:11111 ! ·,

1I, наr;т, uртпстъ1 
Hn осе з.rод11/\! 
II, какъ хорпстъ, 
П 't""'Ь nъ уш n ei\ : 

Дуm,:а ! страсть ncero cn. 1Ln·nli, 
Въ Губюн111 Т11111,. narre. 
О! как:ь сrrаст,шоъ бы;Jт, п с1, 11eii, 
Б1Jrnn по дarr11 ! .. 

Она мenn .tюби.1fl, 
КонФет1шм11 лnр11.1а, 
Но 1111м·r, <'У дi,(ia rр·оз11,1а,.. 
Rа11дптеръ все уз1щ,1ъ! 
Мео 11 переруrа..�ъ, 
Да uъ ще10 n про1·н1цъ ! .. 

I.In11онецъ моi1 друм. пре,1естuыli, 
Въ 11pail уаа•1а..�сл ое11зо·1;�т11ыi\ ! . .  
Я искать ее oome,n,, 
И въ провницiп наше..r.., ! .. 
Та�11. ужъ п 11а 11ей же1111,1сл, 
п СЫRОl('Ь у иасъ pOAH,ICI\ , 
llo прозвапiю Макаръ! 

Не даро11·ь n трудп,1сn : 
Въ 11е11т. буд:етъ "УАRЫЙ л:�ръ! 
и .-t!Обупсъ AIJTer,, 
И ц11,1уnсъ C'I, жепой, 
Л еп 011,rъ в·ь •1асъ по•щоi\ : 

Душ1ш! страсть всего сн,ц,п·tй, 
Въ Губ1шп1J т'Sааъ паче : 
Ес.10 ж1, Боrъ л11стъ д1.теii, 
Сл11,,1аетт. бoraqe! ... 

Студептъ-арт11стъ 
Кармапомъ f\иcn, 
Но, оот. р11чистъ 
И rо,аоспсть: 

" 
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Стр.1сть ero ncero Clf.1ьu1Jii, 
Къ .4е11е.:кам'Ь Т1J:11ъ пвче, 
Но съ CЫDKOM'L, СЪ же11оn /,/()Ci\ 

Я песта.lъ Gо1-аче ! .. 
Хоть no театрам'L разъrожа1O, 
Пою, 11rраю м11оrо А'tтъ, 
Вс11 сред�тnа np1Jn11мa1O, 
А меж,tу т11мъ, все деnеrъ Jl'tТ'Ъ !

Праоо 1J1JТ'Ь ! ..
Въ Воровежъ nр11.1ета1O, 
Съ ,1oeii женой, С'Ь мо11мъ сып1<O:11ъ, 
li та11ъ 'l<а&ъ •1ортъ я rо.1ода1O, 
И там'Ь удачи R1i'iЪ 1111 nъ •1емъ ... 

Но вс.е тn1<н поемъ, 
И день 11 ночь nоемъ 
И с,1езы .lьеиъ !

паше/'\' ;1шзu11 , r,111 о 11м·1;л1, несчастiс 
быт,, ncpnы�rъ ,111frcтвy10щ11J11'L .111ще111ъ. 

Черпщкобli, Э ! по;1но такъ-л11? волкъ 
меня за't.шh! А п, .uсзъ цepeJtoni11 1,:ка
жу вамъ , -с.1ыша;1ъ совс1;мъ дру1·ое ... 
Вы 111свя 11зв11в11те, по сторопоti ваш11 
же rовор11.ш, что, будто nы �aM!I озду
МЗАII -распоряжатLс11 вс11мъ театромъ , 
чтобъ быть аuтреnреuеромъ, наиосл·t.tокъ 
завар11л11 то;1ы5O кашу, nepcccop11.t11 ак
теровъ, ,ta II y,t.xa411 ко мn'IJ, волsъ меня 
за11шь ! 

Нnмъ 1<рnчаТ1,: браво! ФОр:�! l'у61шт,, (noclllampuвdл: ,ia ueio, ка,Л жь i;pitчy: х.11�ба IJ'tтъ У актер�!·· чaemli io.lf.oвoю 1• Гмъ ! 'i'акъ знайте ню ГоАо.1:ь naш'Ii всего сн.сьо1Jn, 1/ 
Въ Губк1111·n т1шъ nn•1e,- г-къ Черт11ковъ , CC..tll nы не переста-
Пакор1о111те Ж'Ь nocкop11il, пете в1iр11ть спАстпямъ , такъ B'L. са-
Сд1IА�йте богаче. '

MOJIIЪ д11л•1; дuж,1стес1,, •1то nо..tкъ васъ Л �шкъ хор1tстъ, за1iстъ ! Такъ вы 11O1111тасте 111еил за лгу-Хоть rо,1ос11стъ, 
•Но,какъартистъ, на, за отъяменв�rо аФФериста? .. (будто 
Каркавомъ 1Jпстъ ! ymupaemli сАезы). Боrъ съ ваJ1111, r-нъ Чер • 
Страсть noitcт,1, всего cu.1ь111iii, т111;овъ ! за оти чr1стыя II rорькiя слезыВъ Губкпнil Т'Dыъ паче, 
А а1;.4ь съ rо.1оду, ей, eli, вы дад11те- отв1iтъ там1, , тамъ ! .. 
Запоешь uначе ! 

Аптреuреперъ же бмАъ у u.асъ ЗАОА'DЙ, 
Онъ m1.1ъ п1;.1ъ, одинъ за ас11х'Ь-ей,еп, • 

ГА11Ж'Ь жоАость, сер,ще у .с10,1ей? 
Д.ся nщ,:ъ-11rраешь и поешь, 
3,А,оровье все убьешь, 
И потъ 11 с.lеэы .1ьешь .... 
А в'tчно nв за rpomъ!-.. 

Т111(ъ пусть 11а той nceмipнo/i пере�:.«11'11<'11 
От1<.ш1щетсл nаъ11> Гу15к11uа C.le3t\ ! ..

Вы просто съ • умысАомъ ведете со 
мной ету т11жеАуt0 -сцепу, же;1а11 пока
зат1, мв·ь, что .l\fакаръ Алекс1шчъ Гуо-
к11въ ва-М'Ь пс вуженъ, что вы пр11пя,111 

ч Е актера ,1учше 111еп11 •.. O•1еп�. хорошо-съ!ертиковli. с,ш все sто правда · . 
... ,., , ' И такъ позволь·гс же доказать nа111ъ наво.1ь-ъ мевя заоmь то а.а,1ь J\lв" васъ ..• , 

... 
' А"БА11, что я не 11втр11rавъ: пусть вашъ во ЧоМЪ же КОНЧIIАСЯ вашъ карьеръ В'Ь -

в ..,... ,
То.11чковск1й играетъ nct мои ро.1111 , я opoвemu. уступаю ему nсю с.11аву... п11111сто 1:1то- , 

Гу61,,"1щr;. Разум11стся ч't111ъ: отъ без- го, nри11ште меоя въ ре;1шссеры ! я бе
девежья вся труппа вача,щ пр1rход11ть русь завести у васъ чулеса: nuря.tок·ь 
въ увывiе, - а я съ сво11мъ б,1агор0Аво- досе.111J вебыва.11ып въ проnинniяхъ, во
б11даымъ семе�ство111ъ 'доход11,1т, просто вый сто;111чвыfi пор11,1.окъ. Л ваш1щу 
АО б11шенства! БываАо сыграешь въ пер- rевiя.11ы1ое nоло;кеиiе артs:стамъ, воз -
вой пiес11 н сеА часъ б1;жиmь в1, кас- станомю 11хъ утрачспnую вравствен
су, чтобъ_ узвать скоАыю сбору да 11 цап- !{Ость; вс·11 новын_ пiесы nойдутъ чч
нуть тутъ же 11iaJ1yю то,111ку на дневное we. Я· зnаю истор1ю, -;тат11стку, хро
проn11тавiе. И пo�..t1J мвоrихъ пассащей во,1огiю, миеоАоriю 11 �узыку ; пе допу
въ вто111ъ род1i, содержате,1ь~ опуст1ыъ щу въ 11iесахъ ш1 111a.111ifiшaro аsахров11з
восъ, уомъ духомъ II т11ломъ; го,1O,4- ма, все буду обстав;1ять помпезно! Н11 
вая труппа потеряАа крсдитъ во 111u1;oirr одиоъ актер1,. пе оnо�,1аетъ па репет11-
пуб..1111ш, таАвыхъ патрiотовъ ААЯ под- цiю, напишу no.toжeпic о штраФахъ, н11 
�ержк11 не оказа,1ось , 11 храмъ Ме..1ьпо- одной аRтр11с1; пе дамъ умвuчат�. , ве 
мены ооше.11ъ вверхъ дномъ, какъ по- позво,1ю черезъ-чуръ 1111 б1J,111тьс11, в11 
е.111.цiА день Помпеи! Вотъ вамъ са- румяниться; пи о.11по/% ро,1)1 не отдамъ 
мый в11рвый uсторичсскiА Фактъ нзъ без1, подпис11 , 11 даже вс11х.ъ актеровъ 
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оту•1у б-trать въ оуФеты II ресторацiи. сАезы ут11ратr. ! пропадете, каRъ мо�;рап 
О, &то будетъ A'IJЛO ве;1ш;ое! Л бе- к-ур11ца ! ...

русь завест11 &ту огромную J\�аш�пу , и . Ductto. 
за uce прошу тоАы,о 600 руоАен 11 бе- ( 11 
пеФссъ uъ К ypci;·s. 

Л cgro нзъ оперы : Е\1sз l: C\;1uuio, &lерка-

Ч, Н 
лапте). 

ерп�и,ов;;. У BOTl, y;i,1, !'таrо-то, Л прошу паст,, не томпте, 
хоть се1,1 часъ �q;1к1, мепп за'&шь, исмоrу llocr:op1;1i меня nрнш1те, 
сд"t.11ать ! nотъ п11с1,мо отъ решиссера, OАо.1жпте! .. 
r-па Гпусеок11, съ 1t0торымъ 11 у�ье го- У�10..111ю n:1съ, }J'IЗttштe, 

раздо прежде nасъ за1;,1,оч1м·ь yc,1ouie ; Пустпкооъ nqео
rоворпте; n ' 

. p-n. .lll ВЪ П ХЪ ••. 

овъ, 11 думаю, сеrодв11 nр11;дстъ. ДАn д•1;те1i 11е от1:ажитс, 
Губттпт, (с;; досадо10 ). l{ак·ь! и тутъ Губ.r-шJЪ оасъ nроСАаrштъ оъ u"�т, ! 

nрелпочтепiе ? О ! . . Ну, а ec.Jn ue возr.uете, 
Чертttковт, : rJ:тc,' /\"Мать! видно )'Жь 

На поваАl, �В,ес
в
13
л_ уб

у
ь
б
е-rе ! 

1 
б 1'� л хъ ье-rе ... 

ваша судь а такаn, 1,.1акаръ длекс·tевнчъ. -да п сащt UJ?.Onaдe-re
Губтсит;, (сердясь). О, дур:щка11 суд,,- �Бсзъ 1rепя пе -з;�поете',

ба! о, безъ11зы1iiй Гn усеn1ю ! . . И ты, 1\1а..10, щ1.10 '!ажпве;е, 
. · 

, Просто no анру по11дете ! 
пошлое, плюгавое создая1,е, см-r.ешь за- Ее ,пж·ь uprt ете � . 

'11'" 
- м nъ t•l"-теры, 

rражАать мп1; дорогу.? .. _нопчспо ! нро- И.ш Ааже оъ режпссеры, 
щай-rе r-въ L(ертиковъ ! ссрдцu мое Я за ос·nхъ nox.fono•1y: 
САИШКОJ\1Ъ взволвов:шо , , . 11 чувствую Bc1IJ.::Ъ ФОра,аАЫJО, 

. НатураАьuо 
Бакос то ,н;ярольс�;ос nотрясеше no nc1Jxъ 3д1lсь играть я паучу ! 
члевахъ ! . . И т1шъ прос.1аnитьсл xot1y ! , . . 

(Изъ Роберта . Ре•1п-rатиоъ.) 
О пусть театръ вашъ пa,i;eh. ! 
Пус1·ь Гу61шuа врок-011·.ье, 

А ртuста npanыii" rв'l!nъ заоuст в�щовъ nо
жрет·ь! 

Чтобъ .1.onнy.J:ri теперь nc'IJ namп nредорiлтьл, 
Ч,·обы проnа.111 nC'll nы, безъ изьл-rьл! .. 

А Губ1шпъ п бе�ъ ва�ъ, ,ш rд11 не nроnа
АСТЪ, 

(Гооорит:ь во орем�, рвтурnе,1л). 
Да, r-.пъ Черт111t0въ ! чмов't.�.а съ та-

1шмъ та.11аятомъ , �.акъ 11, съ ·rакой те
яоА, 1ш,ъ моя... nр11м утъ uезд·t !

По11ду л туда, 
Г A'II ro..10,1,a цезшнот1, 
-Ужь пююrда !

О! да еще толп там·ь д·J;лаетсn 1 •• 
Таъ,-ь tJacтo безъ труда 
Девже111аr ш1;кr1nаю·rъ ... 

Иному rоuорятъ: поше;1ъ, •,·ы вов_се 
без11 та.11апта, а опъ ОТ$'&чаетъ: . 

Чтожъ за б1;да !., · 
И 11 туАа отnраnдюсь съ жено10, 
Тамъ буду сытъ n nривлтъ II всегда! 
Пусть '!'пой театръ ра3рушптс11 съ-rобою! 
Царь o'!i'luoй ты1ы задушить Rасъ собою! 
И п тогда с1<ажу: ты у11еръ, 31ОЙ со-

братъ, 
Thaiъ ..ty•rme ! 0•1евъ радъ ! ! . 
l{одъ с.rыши:mь ты мой r.1асъ, 
II рими мепл сей •,ас·ь ! .. 

Г. Чертn�.овъ ! цос.11·J;днiй раз·ь говор10: 
опоJ11оитесt. ! безъ меоn будете кулакомъ 

•tЕРТп1:овъ. 

Н11'ГЬ ! .. ие..u.зл мu1J согАаситьсп,
-Вы ужъ пача.нr серАптьсл 

И бf3111JТЬСЛ ! 
Й.1Jтъ, прощаите, г.а1'ъ хотнте, 
·rа.мъ подите ПOC.fJЖIITe,

Кто оасъ зваАъ ... 
Вы за. что uев.ч брав1rте, 
Рззо•t; ii 1.щсъ обруrалъ ? ..
IJ1,тъ, пожа.1уйс-rа под,пе, 
Дура�;овъ другпх:,, уt1ите, 

llpaco'IJтuтe, 
А объ насъ ne х,rопочите. 
Насъ 1ilr ч•JJмъ пс удrrопте 
'l'а!:ъ, прошу сасъ, заъiо,1<1пте; 
И бо.,п,uаrо ue 11орите ... 
Страхъ 1ш1tъ вредно ъш1;, 60.1ъооuу,
Горл•штьсл по пустому ; 
fl хочу ,�еr.арство nnть ... 

С-ь nа1ш съ дуру 
Про шшстуру 

II могу совсеы·ь забыть. 
Н11тъ, J!ЗАО, надо npoпrcт11-rli ... 

(П ьетъ .,е�,арство. cтo.toьofi .toжr�oli). 
ЧЕРТП!(ОВЪ. 

Вс1, nрось-бь� ваnрасп1,1, 
Д.111 nасъ вы опасuы, 
Ap-rr1cn. 11ы ужасный, 
Прощайте , П1)Ощайте ! 
НедЬ311 nac"J, прнплть. 

l'YIJICUD'L. • 
Та1ш. 11ррсъбьt напрасны ? 
И Губшшъ иесчастцый 
Безъ м'!iста по'!!детъ б..tужда'l'ь 
За го.tОА'Ь 11ой - тамъ оы д�..rжвы 

ото'JJ<1ать. 
(Губкиnъ ухо,11иn). 

4 





Гrnю1п1,. 27 

,то страmпое пр11-тр11- op1-1i.-JJ10-np111,,пo - о-о-онъ то,ть1ю, знас•rс, вс-uе-nс-вс11.rад11 
•н�пiс! оальца л·1, ротъ. .. лю- ,110-.!'�о-б11тъ хо

Черт,шооu. Вотъ тсб1; па! чтожъ съ pomiя ро.1111-л�1-л11 ... . \l\ .110G11тъ о�.урат-
ва11111 случ11лосr,? 1io .nо-nо-nо-получат1, ;i,aлonao,,e, а то-

Г1щсещсо. У-у-у-у;г,аспа1т с-с-с-с-сце- 'rQ-тo-a то 111r•1ero ... разв·t 11oor,ia е-е
па!!! О,J;о;1шд1,1 н 11rpa.ll'ъ п·ь Вол-вол:-вол:- с-еще люб11•1"L оnо-unоздать 11а пр-пр
"Оолшебпомъ c1·p·tл1;·t.Ca-ca-ca-caмicл1I ... 11 пр-пробу, по :.�к•rср·ь ве-пс-вс безполез-
1юrда п:�до бы-uы-бы-бы,то мn·t, про11ал11тъ- выf'i. 
сп сквозr, землю, то-то-есть: в·ь л�о1tъ.. .  Черtта.оео. Полно, upauдa ,ш? · 
л сту-сту-стуноулъ ногою, опуст11.11с11, Гиусен1rо. Пов·r.р1,те •.. ,JТ, п, л, н пе-
во-во-во•rъ до сихъ поръ ... (nоJ.азыоал лгу ... еслн 11 что-•1то-•1то пнбудь такое, 
па Са.А/ОС г.O'p.itO) ВдрJГЪ, Л.у-л,у-ду-ду- IHI-J!-11,111 .tp-.11.p-np-,tpyroe ЧТО •.• ТО·ТО• 
1�ак·ь плотв111;ъ оодвиоу,1ъ ,11011ъ, 11-и-и- то пуст1, мп·1; uу-бу-бу-будетъ Бом. 
соше-м11лъ мо·t rорло ... л вы-оы-высу- эваетъ чтп! во-nо- во-вот·ь что! 
нул·ь 11:�ыкъ, 11cuyraлc11 и-и-11-11-съ т1iхъ Уертшсоаr,. Ну, д:t впрочемъ. Боr·ь
nоръ пе мо-мо-моrу п,Jавво rоnорпть . еъ в11мъ! а,-чтожъ, скоро .1П-J То,1.•11.он-

Чертш,00-u. Hpomy noi;opпo! l{акъ же (:кiri прi·r,дс·1"ь? 
11ы д·t;Аал11 yc.110:uie, что в·1, случа·t. uy- Г1tусе111,о. Се-се-се-сс1·0 дuн... 0-0-0-
;�;ды будете у мс1111 и ро,111 играть? 0111, отста.111, 1t:1-1Ja-na о.щу стаоцiю ... 

Гпусетr.о. Бу-Gу-бу-бу-буду! ка�.ъ-·го 111,1-щ,1-nы-ю,1с�;оч11,1ъ ш1шоревr,, 
Чвртш,оо;;. Помплуйте� по этому вы 1нн1-он1, с·ь те.1J'l;;шш nо-оо-оо-повал11л-

въ 1;ашдоit рол·r. будете з;�1шатье11. ел 1}1, 1·р11эnую ·1,ап:шу!
Гпус.ешсо (нотаети io�юбoi:i). H·t-н•t,. Черти,rово. Вотъ? 11е _уш11бсn .111 ou·1,? 

в1,-п·r.,,.ъ! л tJy-бy-Gy-Gyдy 11грать въ о- Гпусе,шо. H·JJ-D'J;-n·t;-u·нп,! o-u-o-ouъ 
о-о-операхъ... вы слыша.щ, <�то въ п·1;- здогонъ, �.:�- к.а-какъ лошад,,! Что Gы 1111-
п·r;-п1,-n•11oi11 11 пи-1111-011 т�аэу tю за1ш- rн1-н11-m1быАо, все ка�;ъ-1;:11:ъ-�;а�.ъ c•r, ry-
oyc1,. . сн вода! · · 

Чертшwа;; (особо). Оилош;�лъ щс н, Чертщ.ооо. Ага! та�.ъ оuъ в11,11iо мо-
nолr;-ь мсш1 :щ'-�;mь! .. Но в·J.iдь 11 11·ь onc- лодсцъ? Ну, та1,ъ 111,1б 11ра�!тес1, ;i;c 11зъ 
рахъ надо rо1ю1ш1•1, нспо, то.111юво... тc,1·J;r11 11 nом·t;щаi!.тес_ь, �:;шъ зоаете. А 

Гuусс1U.о,(у.1Lь1Gалсь,оплтr,.нотает;, тамъ мы с1, вами зай111емс11 труппою, 
ioJtoвoй). И·1;-01;-п·1;-п·t;•rъ, пе па.а.о! Я 11 сцепа n:iшa 1щ1;'f, разъ пр11,1ет•r, nъ 
всегда сnою пар-пар-пар-1·iю ,�·маю съ- 1(n·t,•1·yщcc состонnс! 
с;ъ-съ-съ- съ реч11т.�т11вам11, оттого и пе 
зам·1;тпо •1то II з:1-за-за-за11каюс1,. (щe.,i
,raem"o). 

q ерт1шов;;. Вотъ что! ну, л·t.лать пс
чсrо, посмотрнмъ ... прошу ;i;e поr;а при
оnп, лолтnость II постаратьс:1 устро11ть 
аор11до�;ъ 11ъ ·rрупn·г., посл11 рспепщi11 
11 позову а11тсровъ н отрс1юмеплу10 nac'I,. 
lly, сна11щ1·е по;т.алуi;\ст.� r. Гвусеf!lю, 
что вы думаате о Губ1шп1;? �;а1ювъ опъ 
ла самомъ д1Jл1J? 

Г11усешсо. Гу-rу-rу- rубю1uъ? uъ рс
въ ре-рсжпссеры вовсе не годится! Ху
до Лll·DН·ППШСТЪ 11\ООТJ1ровк11 ... во а-а-
а-аr;теръ Губ�поъ... по-по-nорnАОЧ
вый... съ-съ-съ-съ-лароваuiемъ! .,. 

О,шио (.Elccsiгc 1l'nmo1·0). 

'11,l"l"Цf:on·ь U J'll)'CEIШO. 
В-ь этомъ осе, д't.io! 
Но, чтоб·,, 0110 эа1шп·n.10, 
Вм1;ст·t з:�стлuпм·ь мы cм•JJ,IO 
Вес, ч1·об·1, пrра.,о II n•n.,o! 

ЧтоG-ь возбудить 111,·rересъ, 
Ност.1в1ш-ь 1юnых-ь тьму пiec:i,! .. 
Ч,·об'I, nу6.-111ю1 11::1съ стn.,,а нос1;щатьj 
То пздо ей все 11опостп даn.�ть ..• 
И надо шt�1ъ oc•JJ средстоr1 прн11nш1п,, Чтобъ nасъ опа ,110611.,0 - n рпr11111:1ть! . 

(Гнуtею,о уходuт·ь). 

11B.ll'EПIE V.

Чep1J1,ti1C080. А! по толы;о Толчков-
скiй: пишстъ, что овъ безrrо�юеnъ, IНI- ЧЕРт1шоnъ, пото�п, Етор1;л. 
'J"р11rуетъ со ве·tм11 .. , Чертикооо, Ну, 1ю.1 1къ мспя за·tmь, 

Гпусеп�.о. А п1i-н'f;-n1..т1,, �;.11евета: о- кашетсл, Гвусооко малый паnорnАкахъ1
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съ rо.11овой, жаль то.11ыо, что безъ язы- r. Чертщюву! .. (,тзко р,аск.itаnиваетс.я, 
ка ... впрочемъ, чтожъ за б·11да? пусть пе с�иоая шеи). 
себ't худо rовор11тъ, л11ш1, бы хорошо Чсртщ,ав'6, (сааись о'6 ,срес.лq). Bce
A1iAa,:tъ свое 1t't,10; с·.ь моими aiiтepal\ш аа-11-пре-покорп·J,11ше G,щrp�arю JJacъ r.
овъ см't,10 l\Ю11iетъ объ11спnтьсл na �::1- студевтъ; (осАбо) епL�·ь м1модцонъ nъ
сп-�;въ, у него rо.11осъ nрсnорnдочвыи • ц�µ:ieft: сторон·�; въ Dс111;O�1ъ с1,tстао]\1Ъ

- Eiop,ca ( вх()оит.s ). Ву, По.1111кс1рпъ 0е- �ane.apцit1 встр'tтишь! (ему) Чеrо же nам1,
досеичъ! к·ь вамъ пр11ше.11ъ кa1ю.ii-rro у- от:ь 1'1CJJR ').0•1етсо? nы мец11 обезnоко
че�rыFi rусъ, 11 то же, 11ажис1>, опред'I>- ил11 1 право, пс Jю-врсмл, �1з111нштс ...
л11стс11 въ актерство. 3(Jonapeвcщzi. К.·ншщось юцкq , а1ш

Чсртщ,ов'6. Кто такой? воА1,ъ ero за- творепi� пепотреuщiс 1�11 прошу 111спл о
·1;ш1,! пшвчс вcя1;jj,j уродъ паров11тъ 11•� прицатщ roperopы,a1·O no nqселую nаству
а�;теры, тольi;о вотъ -узяа1оrrъ, что ан- тnою... ( ип,_с1r.0J1.ы.о 1ior..,101iotJo ). Окаж1,
трепрсверъ соетавляетъ nовую тр-упnу, ч�.11()в·1що,1юб111 тдоеrо D)"JII в у IJ блаrо
-rаьъ отъ етuхъ сцещ1чес1iJJХЪ скорu- д;iJ.TIJ r луб11ву ...
со·мо�:;ъ пе оудетъ отбою. Чертиков'6. Ка1i·ь! вы xo·rи•rc n·ь акте-

ры? да разв1, ,\,1ff это1·0 RЫ rOTODllAJICb
Беаъ Ааровапьл, бе;�ъ позва.вiА въ ceJ1ШBapi11? 
л nuA'tлъ мвоrD мо.,о,щооъ, . Звоиаревсю:it. У вы! б11,1с.11 11 111по1·i 11 -t·J;-
Bъ OADOUЪ В3Ъ .1учшвхъ COCTOIIDJЙ, 
]{81,1, жаждутъ с�,рытьсл о�ъ rръ:хов·i. та , _ьаli'Ь труже1ш�;1, ,н�усыnпыft, во пе 
Ивой :sAOA'!lй неАDуtJиАсн, nозваmа nрем-удрост11 кшmшът, o•rny-
Kyд:? въ актеры вароввть! - щевъ по пр111;азу с·ь DliЗекудiей,-11 по-
Ип�п вес про;юмъ, раз3ори.«сл rрузишас11 въ суеты cyeтcтnii'i ыip:i се-Поиду въ аr,теры rовор11т-ь! 
Ч11воопвю,-чутьnъ б'tду noua.rcn. ГО. 
Въ актеры C'h горести 11детъ! 

·
'lертш,ово. Ном11".11уй, ,11обезuыf1 г.

Ку,нщъ - пропа.1ъ, ттроторrош.1.-1сн, тружевикъ, 'Г.iК'Ь 1·ы съ i'Op11 :пздума,11, 
И тоn, ужь въ :.н:теры по,1nетъ!.. постуш�тh па сцену? да разв•J; у тебя 

Е в 
ест,, та.11апт·ь, 11.111 пр!1зсц1riе нъ 11ci;yc-

iopкa. отъ, сударь, 11 эуотъ 1·усь ству? 
_ ту,1а ше ..r-J;зетъ. 3 ·· 1,• 1 11 � & 

. Н , , . , оопареос;сщ. J'JСть о н·.1,двости мое,,. Чертнков'6. е uцо. 11е надо. не ny- 11 сокрушепiю 11 .даuш> nозым't,п, cieci;ail:!.. 
. пышер·tчевuое n1н1звапiе... та�;ощ,ю пе

Е�орка. Да YiliЬ он·ь вошслъ, uотъ онъ .. обоf�д;епъ II сriособностнl)ш. . 
(1iponycmu8'6 Зоопаревстсаго , ywooumo). ,.,. В 1 В -.,_ертщшо'6. отъ •1·го. у, а ка�;ъ ты 

д;а ве11м11ешь пикакихъ способпостеi!, т. 
е. в11 страсти, 1н1 тa,1ai1·ronъ? 

JIBAEHIE VJ. Знонареоскi/°i. Поrо11.11уйте! да II еще 
съ малод•1,тства nъ се11111наг111 ис1;ус11.11-

ЧЕРтn�,о.а1, 11 Зnо11л1•вnс,ш1. (Оuъ Dд:t;•rъ в-ь сп сею с•rрастiю, •111тю1 о дрепщ1х1, въ д..1шшооо.1011ъ �.пт;�ii•щтоа,-ь сюрТ)'Н't, u1, ры- Poccin духо1шых--ь комедinхъ 1;о•горы11жемъ д.-11ншооо�осо11ъ napr11�'L II rooopJ1'{"1, то- . . ' . . .. леuыцн11, rо.1осммъ. C,sooa О. Г. н ч. ripo- предст;ш,111,111сь въ щшсудстnш вел1ш11хь 
иа11осить очеuъ р·м1ш). л10.1ей, no1ipon111·eлei:\ ис1;усс•гва ... Нео.1-

11о�;рат11O чтепiе111ъ своимъ пр11вод11,1ъ л 
Чертиr,оа;;. Это что за ,11111·ура. Что въ )'J11и.-1епiс своих.ъ одоокашu11коnъ, - .Dа.\1Ъ Jrодпо , rосум1ръ rooA? от1;уд.а 11 r,�асомъ вслi11мъ 11сто111·а.лъ 11 d.11езото

эач1Jмъ 1;0 11101. nо:11а.;1011а,н17 • • чшзые 11с·rоr1в111ш II предстаn.1111лъ nред-ь 
Звоиаревс,сi1'l. Я есмь студеот·ь (:)ео- очам11 nc'tix·ь с-.ь зв·1;рообраз11ыl\Jъ соnер

Фа�ъ Звоваревскif�, .. по 110,11; з.,�ыхъ су- mсвстnомъ ту 1;O\\lедiю , �;огд,а царица
;,;еоъ ве O1,on•111вm11'1 Б) рса nъ духов- Юдивь царю О"10ферпу го.лову оrпсть
воi\ академi11, 11 npi1:1дe азъ rр1imвый въ 1ц.а .•. Hыu·t же, по возрастr. 11 уоольпе
домъ твой и воздаеm11, въ часъ с1юрб11 ui11 из·ь семиварiи, 11зучплъ 11 вс'tх·ь 'I'par11-
111oeл1 n 11шоrоrлаrо,111вое nысоцопоч 1та.вiс �ом��ес�;и_хъ соnреi\1сншщgnъ: от·ь Тре-
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IIB.IEBIE VJJ. i\ii\�oвci;aro-дu Бахтур1ша в�:,поч11тель
по; пост11rоу.11ъ nc·JJ ,1обро,1:tтельвыя 11 

б'tconci:i 11 л1щедт.�ствi 11 ' опробоnалсн qm,1·111.c:inъ, uотомъ Зnонл-Рмсt,1i1 (sъ оквt.)

сам'L во J1�воr11хъ д,.раматурr11чес�:11хъ Очепь шаль Мl)Й м�мыi:t ... . 0 к 
ст11хщ:роnа11111х·1, 11 молю nac·1, rрт.ш- ' . АЩI 0, 

, ' замкну дверь па Dсшай с.1учаf1 а то . 
пыА - допуст11т1, м11 про11звест1. разд11- 11,п1; ue •а . е 

' 
• 1 

,,. дуть II А �:арства допить ...• 
nai�YIP дек,,ан;щно. 

1 ! Эта1ш111·ь пе доучевым·ь хватамъ nъ при-срmи1'Обо. У, ·rакъ. и этоr·о ,liдa.4·1,. вwчку утоп;�.ть 11ъ r11ppcт{I0 11.о по.11 ж -11·J;тъ п·tть вс11ршu! тnoi\ nыrоворъ во- . · \\ 0 е 
• ' 11111, -зта паука не требуетъ cтporaro

все веrо.1��тсл __ ддн театра· "кз;:11шща.... в n11даА':Ь каsъ они па 11 -
Зпопар евскт. Heroд11·rc11'l r1"tшво о- · ,. Р мар�;ахъ ПОДВIIЗЗ.JQТСН ТОЯЬ\Ю по.давам ...• 

су;�сдать, не сд•1i.11аnъ вадлежащаrо .:,�;за- ... ' 
J11eoa. • Звоиаревскш, ( высупуа1, �о.Аову a.s пе 

Чертu,сов'{; (с;, досадою). Да 11 н безъ бо.,и,иие оюtо ср.е'iJней otJepii): Допусти

зnэамепа щtл;у, что ты 1111 �;уда uerOAIШH,· 1·е хоть Аампы за»1иrать ! .. 

ся, nолкъ меоп жt,шь! Чертиково. Опять I пе яуншо; у ме-
Звопаревс1'itУ, ('подплво руки). Не 11з- 1111 ,1щ\шоnщ11�;овт, много, ·во.11iъ тебя за-

рыrаliте ру1·ате,11,стuъ, а nоэво.111,те у- 1Jшь ! . 
ми.1111те.11ьuымъ •1тсоiеJ11'Ь 11c1·1)pu уть 11зъ Звонаревс1,�й. Оцв1'h 11эры1·ае•rе руrа-
очесъ nашихъ rорью11 11сточв11ю1... тельс-гuа ! 

Чepmи,cotJ'fi. Не поз11олщо. , Черт�шов'{;. дtt ! ·гы мн·t пмо1.iАъ, 
Зво'Нар евсюi't. Хот1,едиuын моволо1"ъ •.. вед:оуч1;а ! ·� 
Черmшсов;,. Нн o,iooi·o! Звопаревскш. Вы nоца.ште за мепn 
Jqo114peвc1,i11. Хоть четверть монu- о-гв1iтъ грозному судiи ! .. 

лога... · Чертикови. Е�орка ! про1·0011 11•1, шею 

�ертпков;,. Н·1;тъ, 111.iт•1,, прощаi"r лю- эта1·0 осАа 1 
безuыf.1; ... r11·i; ,)та�;11х·1, чтецовъ II даром·ь Звопаревс1ш't. К,1�;ъ, посра.111J111т1, y•ie-
вcua.10; ты разв·1;то,1ыю и 1·од11шьс11 шрать uy10 потьм11цу 1" 
съ Нморос,1·н li yтe1i1mua, по д.1111 од- Чертиков;; (тcpit1mmr. ). Еrор1ш ! n-ь трп 
пой рол11 nр1111имат1, исщ)змоашо. Пра- шсu с1·0! охъ, СС.1\\lбъ н пе б1,1л·ь болеn:ьl ... 
щай, орошай, 110,ш-1:а лу,1ше доучивайсн Звонаревс,с�it (очвпь 1ро.ш,о). Да яиз
с11 7 1 ·д�; uaчa,l'L. nер1·петс11 те на •rnoiJ rр11wоын rюмед;i1r 

Зво1шревск1/1 (с'{; -г.престiю). Таи, вы вс11�.а11 кара 11 поrубдепiе! .. -ойl ой! 
мев,1 rр·1;шва1·0 пс возьмете? (с1,,"рь�вается). 

Черт�шов;,. Да отстапетъ-ли онъ? Чертиков'{; (вска,шваеm'б). Ахъ, ты 
Гоnорнтъ теб:�;, 'l'ro в·втъ, ступ<1ii ! ос- пустоrодоnы/:\ зuов..арь ! 
таn1, мепл въ поко1i ! ( За дверыо с.ныше1t'6 io.Aoc;; Е1орк1�). 

Звоиаревсш·t't, (взоохпуа'[; тлжцо ). О .Ахъ, •rы ры111сnолоса11 образ1rва ! по-
Гоr.nод111 смертелын,1мъ ор11говороJ11ъ nы с·rой, 1ютъ п тсб11 ! .. . вонъ ! •. 
nор;ш1.,ш 01,апппаrо! .. n11 куда-бо -ес 11 Черт�исов'б. Хорошенько eroi ха! ха! 
1·од11ьшъ пе 01;;1эашасп ! ай да Егор1;а ! .. 

· (Ро)1щ1съ.)
От�;nзу 11ашсм у II э.1061;, 
lle сиА'еuъ n лрот11оуст�ть ... 
'Iтожь предстоuт:\> ыоей утроб·.1;?
Во r.�яд,; стр;{wно оопinть ! 
Во/\ду 11ъто;1оу мноrообрnзву, 
И uъ сто,,ь r1реа;э.шомъ жвтiu, 
Л no гр1;с1.хъ ъ1онхъ поrр11Jву, 
Утопну - uъ 1·оры,О�1'1, nnтin ! . . 

(У.ходпrъ.)

Е�ориа ( в;; 01.нп, ). Бар11въ I пpi't:\jl.l!Ъ 
�;то то сщ11 11зъ 1Jороnещс1шхъ .. . п11-
1:акъ r-въ Toл.чi;oвci;ii:r.. отопр11те .... 

Сf ертщсов;,. А па�;опецъ-то я л,ол,да.11-
сп его! .. (отпирая дверь) Очень радъ; 

1rоuор11тъ, DOC'l"L ·ващuо, собака! в/:1, Егор-
ка! ПС пуе1,аи НИКОГО

, 
ПОliЗ пе RОПЧ3ТЪ

111,, театр1, реnет1щi11.... а ec.11.i пр11б1,
лштъ оопть Губюшъ, с�;аши, �тоб·ь завт
ра nрщпелъ. 

Ь'zopi.a. Слушщо-съ! 
Чер,чтковr;. 3011t1 ще �кор1,й, ждавваrо
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роАпоt! воr·4 часто теряютъ раввоn1юiе; Чcpmur..oв'ti ( особо). Ахъ, чортъ возь
стаАо быт,, самаn простота 11равовъ ·rpe- �111! �;а1 гь 11 обмаuу;1с11! .. (е.щ1) Ес.шбъ 
требуе-гъ, •1тобъ nc·i, мы ;�ш,111 прип1J- 11 зпалъ, что вы мепп надуете, то 11 пе 
nаю•ш ! Нашъ братъ, талавтъ, пр1шы1,ъ DOA)'i\fMЪ бы за,:лючать съ вам11 условiа. 
�;утит1:, потому что 1.зд11тъ часто по лр- То.иковс1i·iй ( C'ti 1,ptt1,0.]t1i). Что? что? 
мар11амъ. Чортъ возьм11 I в·hAI, паАо nи- вы кажется 11ач1111аетс )'D1ш1ат1, меоа ? .. 
А1JТь эту �;о чующую :ю1зв1,, объ11,tе11ье чортъ позм11 ! та�;•ь ща оставетес,, безъ 
батюшка, об·ы1д1шьс ! Бывало паi1мемъ антера, я в·tдь пpeoт•1a11ouьli'i, сей •1.1съ 
троекъ трд,щать, взвалнмъ па те,rеш1ш у-nду ! 
весь храмъ Мел,,nомепы II пот11щ11мъ . Черт1щов-,;. Гfто шъ! съ Бо1·0111ъ ! 1,1•0 
па лpl\tapRJ'; вотъ рацол�,е-то ! · версты �;у1·111"ь, 11 за 1"1Jхъ ллат11ть пе в\1м1Jревъ. 
на дв1, рас1·япемс11 по доро1"t; по1·tха! .. Да у �1en11 ше 11 ест,, актеръ ,ш ваm11 

ро,ш. 'ВАnтъ в rтыотъ, 1:р11•штъ 11 расп·nва1о•rъ, Т ·• Ч ? ll содер,ы1те,1n •.1ертоnсюr АО'I�зжа�отъ!-а! . 0.11,чк.овсюи. то. п:1 MOII рол11? 

А J{•1•0 см'tетъ ;ц1:сь conep11n•1a·rr, со 1шoi'i?какъ в:цумаемъ щбрат1,с11 ua но••- K'lo Aep3i.iii сей? •1'1'0 з:1 �•-ро,,ъ тiшoii? .. -а?
АСl"Ь въ Аереnв11 стеоsыхъ nом·1;щ111ювъ, 
то отт, шtсъ, ка1,'1, отъ •raтapci;a1·o на- �ертtи.ово. Да просто Mai;ap1, Але�;-
шестоiл, оп11 oc·J; nоротц 11 01-ва па запоръ; с1111чъ Губкин:�! ' 
п,111 высупутъ ропш да нр11,щтъ: 11 ото То,;щ,совс,';и. Какъ, •1ортъ поэьм11 I 
прок.;�ятующ�·е 1сомеоiлпты 1Ьд

уть f .. неужели Гуок1шъ эд.·�;сь? - а !
ny, ТЦJ,Ъ можно л11 пр11 тai;oii ж11зnJ1 дер- Чертиков;,. Да, сударь! опъ опред1J-
щатьс11 па б,Jаrородпои- ног·t ? лл�тс11, 11 я �� погонюсь за вами. 

Чертиков1i. OАна1;ож1,, я нас1•ою �а То.1t1t1:овс1'ш (ipo�u.o) .. Н1Jтъ, 11ы его
томъ, чтобъ моп труппа хоть sе�шого 11е _ориме'l"е, 11 знаю• - а? 
походила па сто;шчоую. Чepmiu,oв'lj, (пач1тая сероитьсл). А 

1'0A1ы;oвc,ciit ( cep'дiimo ). Пустое! нс �;а1,ъ приму' nод�.ъ · мепя за'tшь! Что nы
.. • 1 скашете? по earueй roлoв·JJ таюн зат1J11, мы не , , •и 

позсол11�rъ вамъ оортпть ваши чисто- б 1 о�•tков�таи.. Н1,тъ, o·tт'I>, не можстъ
сердечные правы! l{ъ •tei\t у ваша кочу10- ы� · .- а· 
щаn братiн привы�.ла, ·1·а11ъ самъ чортъ е-ртиков1i. Ну, та�;ъ no•1•1, ua зло же

ч 
вамъ прпму се1·одоn 1 11е отуч11тъ, пе толь�;о nы 1·-пъ ерти- Т

' 
1 •� 

Н rювъ. . о� u,oвc;ciu.. е nр11мете ! п·t;тъ,
тт ( � д , П u 

п1:тъ . - а. 
-:z.ерт1шив1,, ouu ЛСЬ)- омилуите, вы Ч П 1 

забываете.... epmiщoв'ti. р11му . 11р11му, а nасъ 

То.11.1исовскiй. Э, да 
стя�;ахъ, слушаfr - ТН) 

0CAOCCCRll'l'Ь .•. 

прошу ,;хат,, куда уrо,що, 11ш·1; таrшхъ •�то сrrорпть O ny- отчанпаыкъ пе вадо. Эii! Еrо1.жа ! Eropi;a!д'tло Полrшарnъ Е�орка (вхоа
ипц

;�. Зд"tсь ! ну, баривъ,

fiOAJtTe-IШ CBOIO 1,0IITOpr{y o·ronpnтe, 
И щ1щ111,у 11в1J сопт зап,�атпте ! - :1 ! 

репетицiю Фрадiяволо только что 1,опчи
л11, ·ro вс1J вахлыпулп сю,щ, чтобъ поз
на1юмитьсл съ r. Толчковск11мъ! 

Че -рт�п.ов1,. Rа11ъ такъ ? это что знu- Чepmn1'0B1i. Нс uу11шо'! скаш11 nс·tмъ, 
чптъ ? что 11 nр11nллъ Губ1шпа, nолкъ мепл зa

·IJwь!
·ro.11.11,o.nc1..iit. Е�орка. Да вотъ почтн ncn труппа 

Да такъ; хоть па про11ЗА'Ь ты ишr; nпepeA'L 11,11,етъ сю,tа •...првсдnА-ь, 
Но АО ОТЪ1J3АЗ II псе '!ИСТО проrуАЯ-�'!, ! - а! 

Чepmiucoв'ti. Ого! та1,ъ nы, 1ш.tъ 11 ви

шу, б·1;доnый ! .. 

:t10J1·•11�00CH1it. 

л __ в AEHI Е IX., 

T'D ;�,,в 11 Актвrы, .-1.ктrвсы 11 ХОРИСТЫ. 

Б11Аоuыl!, бат1ош11а, б-n4овый ! Чepmui.oв'ti. Господа, nозд;равляю васъ! 
И поrу,�nть, 1.акt. uпАnте, готовый! .. -а! я цр1ш11;1ъ Макара Але1;с1;ев11ча Губ,шва! 
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(Anifa,ntc). 
l111тъ, н1;n., ПoAur:a_pnъ 0сдосе JJчъ, 
Cd liшolo неяьзл таr.ъ шутнть : 
КоАь сАуЖfJТ'Ь l\lar:apъ ААекс1ш•1ъ, 
И ш111 уж.ь придется сАуж11ть; 
Предъ вс11ш1 11 до.•жеоъ прнзнатьс11, 
Что съ tуб1t'ввы�rь мы заодво : 
Я таr.'6 съ н11м'Ь усп1;.tъ побрататьсн, 
Что васъ разАучuть мудрено! 
Хоть рож11 у иасъ п не схож11, 
Душа же -ОДIШ ПОIJО.dЭМЪ • 
И о'ба )JЫ ,,11;зем·ь изъ кожн, 

(Гу'б1tПВ'I• cr1иiiaeт-i. КОСТЮ)IЪ То.fЧ!<ОВСКЗГО П 
остается въ с116е�1ъ вuд11). 

Чтобь то.tы<о повраввтьсn вам·ь ! ... 
(Allcg1·0). 

(Во время ритурнеАп вс11 1,ря<1атъ). 
Ба! зто кто? Макаръ Алекс1Jсвичъ Губ

кивъ ! браво! вотъ моАодецъ ! 
Черти�.овт,. Какъ, uолкъ меnп за-nшь ! .. 

такъ ты меня журач11А'ъ? ахъ, ты вар-
11аръ ! 

rУскя11ъ (съ чувст.во�1ъ). 
Ей Богу пе стараАсп 
Л 1fac11 розоrорчить; 

И тоАь�iо добпва,rся 
На сц:ву прстуuвть! 

ХОР'Ь. 
Онъ аюжет-r, насъ у•111ть! 

•rtlP'l'Dl·\OU'L.
Со1·.•асе11ъ ! та1,ъ и быть! .. 

гп1:пnъ, (pe1,oD1euAyяc1,). 
Т:'шъ просйиъ nac1, .Л1о'б1!1ть ! ...

(Обращается itъ пуб.н\r:11). 
(Pnsto). 

Но за студепта 
Хоть по.шроцепта, 
Въ з11аю, комп.�uмента, 
Аnторъ просu.1·ь .... 
Нжъ не д,1л с.1авы 
Нын•rе вграАъ, 
А д.111 забавы 
Вс1iхъ предстао.1n.1·ь !
Bc1J предстаnАень11, 
Вс1; преnраще11ыr. 
l!амъ въ угождепье 
Рады rrrpaть .... 

ne1:1. 

Васъ пpuuAe1<ad, вс1Jмъ угождать; 
Ес.,п же Губ1ш11'ь 1rом. васъ занят�,. 
Въ день повторенья пpocir&n, оn11ть ! 
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Мrьслц1, Яиварь .. 

,.. 

){оr1O.1.шъ, драма Шекспира, въ 4 atcraxъ. 
Путаппца, водевrыь, въ 1 д., перед·Ь.1аuuый съ Фра,щузскаrо П. С. 0едоровымъ. 
Тараnте.1.1а, .шрпчсс11ал сцепа И. 1\fлт.1ева. 
}lo.1oдoii че.1ов1шъ 11ъ 60 .i•l;т-r,, no..teвu.i·ь въ l д., перевод1, съ Фраuцузсr,аrо. 
БРлты1-ВРJ.ГЯ 11.1n :Мвссппс�;л11 11вв11стл. Tpareдi11 въ 3-хъ д., въ стuхахъ, co•t. Шu.ыера. 
Жвuсюli Умъ пчmв JICЛ\tllXЪ дУмъ. l{омедiя въ 1-)l{Ъ д., А..1ьФреда-де-Мюссе. 
ПодстJ.вооii п Отставnоii. Водев1ыь въ S!-хъ д.; перев. съ Француэсь:аrо, 
Рлзс!(АЗ'Ъ г-1rш Кn>дю11овоit о путешестоi:1 ел за граnu'цу, 
3ятя�шкл, водеви.tь 11ъ 1-мъ д.•; перnв. съ Фраuц. Д . ..fепскаго. 

Су .&.ьб'В вздума.11ось постав11ть меня въ 11 амерш,а11ск11х1,, ор11вес.1111 K'L ва�,ъ позд
·1.ритtt•tеское oo..toжenie, т. с. застав11т�. рав.11евiл съ новымъ rодомъ, оро1111кву
оисать театраАьвыя кр11тшш; а съ судь- тын ооэт11чесю1мъ н,ароJ\t'Ь II ше..tапiемъ
бoli спорит�. пе станешь: опа в'liдь на- всЕ!rо того , чего вы са11111, себ1i ше
ша общая вача..tьп1ща , мы ел с.11уг11, а .11аете ; зпа,tJ11т1. 01,тъ сомн1;пiл , что
въ е.11ужб-n u1iтъ отrоворо�ъ ! И та1,ъ 1840 1·одъ проше.1ъ..... Мвоrо, 0•1епь
даите pyi.)', .1110беэnые ч11тате..i11, будемъ мяоrо nъ nродолженiи ero с.1учnл;ось за
ж11ть м11рпо и дружеАюбпо; будемъ бе- м'liчательоыхъ происmествiй. Бы.ш та
с1;,1овать с�.ромно 11 откровенно. Иногда 11iя, которыя rо,1,11тс11 А,'!Я во,1,евилеfi ·со-
( об'tщаю nам·ь fiы•rь qуnств11те.11ьнымъ) времевв11ковъ; такi11, изъ которыхъ по•
поплачемъ па.&.ъ nо,1евш1ем1t , кото- тоъ1с1•n� будетъ д'Блать драматr1ческi11
рымъ авторъ, можетъ быть, хот·1,.,уъ раз- Фаптазiи; даже такiя, 11зъ 1ютор'ыхъ, мо
см1,ш11ть оасъ; ивоr.&.а·весело посм-r.емсл жетъ быть, я 1юме,11,iю С,J;Маю ..... Пом
пад-ь траrедiей, �;оторою авторъ хот11лъ ните .1111 вы то почтенное npflм11, когда
тронуть ваше чувствитёльное сердце. турецкiй су.1танъ дра.11сл съ еrипет-
РJку, вашу руку, ч11тател11 ! Жl\1ите се скnмъ пашею, а Оtверпал Пчела хuа.11и
хорошепыю, толыю отъ л.уш11, хот�. бы ла Цаотеоuъ? Ror.ta Сыпъ Отечсстна
отъ того она распухла II л11шnлась ооособ- бра,1св опередить Европу прос111iщспi-

' 1юст11 .&.'Бйствоnать. Небоf�тесь: я 11 л1;- el\tЪ II яевыпос11мо отстава.11ъ �;ur1жкзмн.
воr, писать )'М'tю. На•1Пем1. ню бес·t40- Наковецъ пом1н1тс ли 1ш тотъ торше
uа·rь 'откровевоо. ствевпы!t печер·ь, ·i.orдa nо11св11л1, r. 

Вы в·tpno согласитесь, что 1840 rодъ .11 • .11. «Выжпrипъ», велеп1;вшее оро11J-
11рошсАъ. Развощиюt аФ11шъ, швейцары ведевiе ли•rературы русской, nредстав
развых1, к.11убовъ, русск11fъ, авг..�iйс1шхъ .11я.11ся въ первый 11 пос.&·tднiй разъ. То 

lS 
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была .минута ве,1111,ая 11 )'�с.uап: ов:ь какъ-то безотчетны, ка1,ъ въ мело1фi\ -
падаАъ , а его под;uима11� - va 41)t1iX\Ь ;, 1\��хъ цов1,t!ш1Jхъ Фравцрс1шхъ драма
оnъ �;опчался въ орелсмертuыхъ су доро- 1·уровъ ·; �•tч•ша сооевольства пnродuыхъ 
rахъ, а ем1' ве дзва,111 у111ерсть cooi;oi'ruo : тр11бувом, 11 ')'стуочивост11 сепаторовъ 
шиканье .б;.�,Ц) 111ш,штедьцое.. ... Возоб- с•гала веудовлетnорителы1а . Ворочемъ, 
поввrrе втотъ �ечеръ въ щioef( памяти, u1.,11,ь J)TO даuно бы,ю; кому пужво знать 
Т1iм-Ь бo.iJ:te, что водеR•rль, к·ь соmал1.- по•1ему •rакъ было ? можетъ бытt,, про
вiю, возобяовлевъ не будетъ. Помните- сто вародъ·-то вз;;,;ума,1ъ _отъ ску1ш no
.llИ вы все зто? То было ведавво; почти забав11тьсп ! 
вчера все въ .прош,1омъ году .... И •1тожъ Н 

, 
. 

' ? 
т . п 

. о мы Blt СIЮАЫЮ JJe ДОАШВЫ nиnлть теперь · УР"11 помор
С

лпсь, а 0� ан- въ томъ г. Ка ратыгива. Какъ перево,1,
С

еоо:ь 
0

од.вяла перо 1iверяаn чела ; ,ч11къ 11л11 перед-tлыватеАь (право, веывъ течества перерrд,�л�, 11 ве от- зваю что 01ip,111ie : объ втомъ rовор11л11 стаетъ а 11,1,етъ опередъ... ла�.ъ 11зм·11в- ·,. ) ' 
1 К 1 1t печатали в·ьсtюлько разъ оротиnпое чивъ св1iт'L. акъ изм'tячиnы люди. д . 1; 

:Как ю r ств"'10 !lf ваводятъ п о  об- .il.д сцеиы, овъ ед лалъ все, что J1t.orлo 
У l'Y J • 

1
A'J У А способствовать ycu1.xv ero роли па сце-выя воспомнвав1я . . . · ... В б 

· · 
. 1.1».... оо ще в·ъ пре,11;ставлепщ , rд1i 

Но )'Т-:t;шьте�ь почтепцые . ч,�тател�! темвып м1Jста, (_отъ сокращеоiй), 6езцр11-
Все Jl'I> ;коза,� с�й ,бJ)евво ! Старый: год;ъ •111110�� сл1;дств111 (?тъ выпуска ц1iлых.ъ
nnomo,11, 11 очень хорошо сд1;лалъ: въ 118,А!)ВlИ) Cl'AIOIIIJBaJOTCJI И ПQIICBHIOTC,Я В!Б-

�- ' ско:..ько игрою а�;теров·ь такой: перево•ъ веиъ бы.lfо такъ много пол11т11чес1шхъ ' ,.. 
бурь и плохихъ беяеФисовъ ! Когда п11 - ИJ111iетъ досто11яс.твu' по д,111 чтев111 овъ 
б · р1iшите.tьuо пе rод11тсл. На сце111i вы уоудь мы погоnорп

П
мъ O • mixъ' а теп

б
ерь стремляете все свое вп11мавiе на ,нщо,Боrъ съ ними. « осл-в ,1ов,дп всегда ы-

ваетъ nёдро}, rоворитъ теорiя в1�роя:r- 1,оторое nасъ пре11муществспво завим�-

й' 'ч стъ" 11 потому мало обр;:�щаете вя11J11ав111 
:

O
�;

е ' 11 вотъ
1841 

ему мы пе" до.tжяы na побочпыn обстоятельства и лица вто
Уn вваться за

пое 
театра

.п.о;ын 
ro

,i,ъ ... роетепепвыя. В·ь чтевiи, папрот1шъ, вы
ча• 

ш
я
мс

в
, 

:..,,. 
мотримъ , ,

ка�;ъ ов
:ь 

па
- захотите обвnть драму ваоля·t, пов·tр11ть ... ся и оре�.,�щает'L .40 ва .ча,1O его вто ,._ . � 

пиб ? · д1iиСТВ11\ вашего АЮОИ1113ГО ,JJЩa С'Ь ХОДОJ\IЪ .... у11.ь хорошее.... б •u R • со ытш. O111олапъ, въ томъ ви:,,,•1;, въ �;а-
.П ервы/:1 беае,а,�tсъ �ъ 184.1 год.у бы.t:ъ 1юмъ иrраяъ, 11ъ ч·re11i11 разоча_Руетъ ваеъ, 

В .. А. Raparrыrnвa,. Пiеоы, в1,�бравв.1,JJ1 введет:ь nасъ въ заб.11ужд;ев1е, 11, (чего 
г. Каратыrиаымъ, nP!tm,i вс:t зас,1ужн.11и Боже сохрани)! заставитъ uасъ с0мв1;-

1 
общее од;обреniе ; од�а 113" IJJfXЪ бы,1а ваться въ Ше�;соир·t... Н1;тъ, в'f.тъ. 
д.аже uстн11во прекрасва. Ес,111 я скаа,у нарочно предупреждаю васъ, что тутъ 

-вамъ, что ова: ,Ropioлaв)>l> Шексn,�р.а, пе Шекспцръ вюrоватъ .... П оrод11те, мо
то въ nохва,1у ей почти вечеrо бу11.етъ шет�ъ бы1:._ь, скоро я�итсn у насъ по.11,
nрибавить , ,потом� ,,ro ШeкcDiq>)'. так.,. иьщ переводъ « Rор10лава» в1.рвыii, от
же тру,�,ао 6ьмо Jщщtсать 4ур�ую nie- четистый, 11зnщвый, - тогда вы !вид1J
сr, ,1;акъ авторf «Ивана Выi«ИГ}l)lа,> хо- те, �;акъ ,1,але1ю пыu1;швему Корюлапу 
рошую. Можво оо;ка.t1Jть об-

ь од.вомъ� ,�о шекспиров�к�rо. По�;у да, ч�объ вы могл11 
что созд;авiе Шексо!(ра nвилось у В;tсъ с�с�ав11ть сео1, идею

. 
о �ор1,олав1., п раз

черс3ъ-чуръ пе 11аолп1;, _ в-ь ,,ет1.q>ех1> скав,у вамъ ero co,i,ep,rщme ... 
ai;rraxъ, вм1iсто nяти ; - въ ви.11,1; зяа,- Дaii - J\'lapцiй- , зпамевитыi': p11мcкifl 
ч11теАЬво искажевяомъ 1103uач11те,1�.вь�м11 патрицili, O11аза,1ъ мужествомъ 11 nе.1111ко
перем1;вамп и еокращеяiям11 ... Bopo'fe\\tЪ, д)'miемъ безсме.ртвы11 -услуги отечеств)', 
и11чего, р1iшите.tьво нuчеrо отъ !I'Oro ве 11 зnто nоевзча.tьви�.11 11 сеuаторы римс1:iе 
ороиооmАо вредцаго. о..,, 11скл10чеяiя избра,111 ero 1,оосу,1омъ. Но 011-ь пе моrъ 
ц-:tлаrо ,акта драма сд1iда.1ас1, то..t1,1ю _В'tг пр•1вя'Fь такоr9 звавiл без1, corлaci11 11аро
,щ;о,11,�;о,веоощ1,rпою, въ c:rporoм1, с,щ,1с.,11; да. Гер.ой должеuъ былъ уn1:1жатьсn пе
с..tова; л-t'йствiя мв9rихъ ,1ицъ сд1iлались редъ бу�пой толпоif, обоажат1, rрудь и 
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ПО'liЭЗывал свои свnщепвыя раuы ,, npoc11ТL чтобъ вап11са'l'1, такуlО' Apal\1 у 
I 

ка�.ъ Корiо
за в11хъ коосу.iьстщ1. Корiо,1анъ·, през11- лавъ; 11 мста1111 ск.iжу тутъ д,Р)'Г]Ю J1e
paвwill черв�, за etr щ1r.1ость 11 ссоево-,tь- 'l'IIDY , что пушпо быть П. С. 6едоро
ство, ue хот·1,лъ 1шо,1п·1, по1юрнтuсн •raiю- ur,1мъ , •1тоб'J, . ttan11caт1, та)юtt ма,1еп,;1:iй 
�ry уппн,епiю 11 прс11ебреrъ пр11н11тымъ ir м11,1enикiii щысn11,1ь, �.акъ «Путашщ:� 1). 

обычаем·ь. Ч1•роь, даnио озлоб,�еuпая тtмъ•, П'е,1агел 0едортзна 1{.сушнпа; cтapymi.a 
что оо'ъ оодаАъ соu·ьтъ nъ севат-б ве Г()соодп11 , nl\1·1,cтo 0быкноnеоuы:11:ъ 11ят11 
сбав..tлт1, ц·.1тъ ва·х,пбъ, по,1ьзулсs эт,шъ <1уnстnъ, uo,tъ �•.J!а·рость сохрави"'а толь
с..tучаем�, прuuозг,1ас11,rа его нзrnаuпымъ ко четыре,. а пятое 11страт11.11а въ мо.11O.,1.O
изъ отечества.. Ropioлauъ, чрезвычайuо етн, �;ъ с11астiю П. С. 

1 �.оторый ея ве
пю.11кift и рамражнте11ьпый , всюш1мъ ,1.остат1юмъ, ,щс:rаrrочво 11&эабав1мrь публ11-
ru·.1Jвом·s 11 uо1;лллс11 оцниа1ть. Ояъ б-t,·- ky. Ояа бы.11а rAy:\1a 1.r эntтa'!l.fЯ..f:r nовто
шалъ къ Вольс1шмъ, враt'а�-11, Р11м..111нъ•. р11ть ccб·JJ все no' ,(о'а раза', tfttl' ol(e"lfъ не
Ту.i1лъ:А:вФи,1iо, uачалsвпкъ Во,1ь·ск01Jъ, upaв11.ilocь зятю е11 , Артамоuу. Ап.,�рее
от далъ ему свое войско 11 самого себя въ в�Р1у Оrрыз1юву. че�ов11ку стеоеuвому 11 
расоор11жепiс-11 вс�;ор·.ь Р11�п. бы,11, О'С:�ж- se ревнивом)'. У, ::юны Оrрыз�.ова была 
,1.еnъ, и жда,1ъ uе�шпуемой 1'11бсл11 ... Ста- сестра не .замуmuля, ftо-хожая 1п1 воо, какъ 
рый дру1·ъ fiopioлaнa, l{oмrшifi, умо,11м'L дв·.1; i.ao'A'11 в11па irл11 воды, nожа;1уй, если 
r.ro сжаА11тr,с11 uадъ отечест,1юмъ : овъ ос- вы волу бо..tьwе любите... За -Jт•j сеет
та;1ся нс11ре�.ло11со,ь.. Наковсцъ сама ру череэ·ь ш1сы1,о свата�тея молрдоА ОФ11-
мать Rорiолапа, р11мская во.ница Волю?t1- церъ Вепевскiй; по вызову Qгрызкова
вin, щеиа ero , B11pr11лi11 , 11 н'1iс1ю.i1ЫЮ оnъ nрi1тпает1, nъ, lf№t. деревв1О1; it тутъ
благорО,ШWХ.'1, P11ar.1111JO\i'L op��ШAIJ умо- ва•шваетс11 п'ут!ш1ща'. Oi1,11цep'ii· fiano11111-
.f-llTJ; за отечество. Ropioлanъ пр11вялъ· паетъ Марь·i; Иваио'\\0·1; двухf6',(11чuую
нхъ оъ Dp11cy'rcтn111 'А&Ф11дi11. Молча, съ 111(1бовь свою, а опа ка�.ъ будто все забы
потуо,1евuы:.�·ь .,щцомъ, слушалъ �·ерой ла. Опъ 1•овор1t1J1Ъ е�, что за два года,
слова 111a.тepir; 1111O,•да OrI'Ъ су,щроашо по- i.orдa она гостила у ·оаб)•�шш,. ou1i въ са
;1ш111алъ руну встрсвожснuа1·O Ав,1,ндiл, 1\овой б/!М;дк'li, •1то J'fo,4,1t дуба, обстол-
11 ЭТО O'l'OIJМa.1O 11OC;J'/J.l(UIOIO 11а,4ешду у те.1ЫIО объ11..:в11,iъ el'i Аюбо«ь е'МУо, it былъ 
б·t,1оыхъ р1ш;11шокъ. Робкая B11prи:.ti11 и 0с\lаст.11ив.11евъ взаимпостыо; опа отв't
м-а,10;1·J;тuiи сыпъ l{орiолана потuор11- •1аетъ, что uо1111111тъ хорошо 11 садъ, 11 бе
ютъ слоnа Во,1юмu iн: O11ъ �твора•ш- c'li,щy, и дуuъ-то'Лько cro ве помu11тъ. 
вае1•с:� 11 nош11111астъ 1•1уку .А11<1>11дiл. На- Beueuci.iit u-ь отчаяоi,, отдаетъ eit в.1-
1,опец·ь Волю�шin II вс·t p1rм,111ui.11 оада- за,1/J\ 011 письма II ухо,111тъ ... Марь11 Ива -
1отъ па 1юл·tuа, I{opio.ilanъ щшрек,1uиепъ, uonua вз'rлsiдьп1аетъ на п11сьма7 t1 JЗНаетъ 
1Jo .пщо его c·ra,ro мра<Jво: щ1. uеъ,·ь :iaм;J;- руку сестры eвoclt; (•rожъ l\fapы1 Ивавов
теi!ъ от11ечато�;ъ бур11ыхъ внутреовuхъ uы), котораn теперь за Огрыз�.овы111ъ . 
.,1.щ1;�;еоiй. Мат,, олэчст·ь, 11рост11раетъ Оrрыз1ювъ меж,.�;у т•tмrь допрашивастъ 
к11, сыпу обълтiп,--11 вдругъ <1тот•ь рим- смущевваrо ОФ1щера,. 11 11зъ слоnъ его, ко1't 
скiй- nолкъ, 9то11ъ граuитuшй rорде·цъ обо, ,,e.,,io nризрачt10 ,1.ora;U,1вueтc11. Онъ 
c1·anotJ11тcл челоn1i�;омъ. Быстро, неис- успоко11вает� друга,а са111ъ пылае:rъ, i;aн'l> 
товQ 1щ4аетс11 овъ въ объ11тi11 матери 11 ,nол�.ао:ь

1 подозр1;вiемъ .. Прн перnо11р, 
п;1ачетъ, .1r горячо oбnuмaen ее. Рн,мъ удобвомъ с.11уча·t онъ спрщ111ваетъ ба
сnасепъ ! Иорiолапъ cuosa уходитъ къ буш1,у: - нотора,1 11зъ сестеръ rости.i1!1 у 
Вольскамъ, 'Гд1i АвФ11дi� передъ сеиа·rомъ вен оа:�адъ тому л-ва года? Старушка Го
обшш11етъ ero по 11зм·tп��.. Раз.rо-tвав- соолв11 вазывастъ то ту, то другую - 11 
ныil Корiолапъ оскорблnетъ ero нае11itш- еще больше б1Jситъ· Qг..рызкова,.которыfi 
1;aJ1111 ,r уорека11111; Ам,11дii1 бросается па пе11стоветвуетъ, какъ Оте�Ао. Пос,11; вt
пеrо, съ то,щою ошесточепuыхъ Вол-ь- ско.11ькихъ nо11спитеJьте.11ьuых.ъ сцевъ пу
с�;овъ, 11 Rарiолапъ naдilCT'Ь J1Jертn1,1мъ ... тао1ща б,1аrопоА,уч

0

i1O ра.сn;утываетсп. 
Отъ драмы 11epetl,1t>м.·ъ 1iЪ nодеu11лю , Beueвci;i/% •1върnетtш, что жеnское сер,1-

отъ Ш�i.cnupa liЪ п. с. 0едороnу. Н1;тъ це ДO;IJЖJIO ·AOBIITb пе rор11ч11мъ с,U;
сомп·tн111, что uужво бьvrь Шексn11ромъ, д;аJ11ъ , а не давать ему дв1хъ ..f1iтъ 
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nпере,1-ь , 1t шеш1тс11 на ,1войои�;1; uепо,11;ражаемому-толь�;о все пе помогло: 
своей �;расавпцы. .. Не все ли равно ? стара штука, yc'o1;xaire было. 
Имп'тоже, отечество тоше, _ цв·вт-ь лица ВеАn�;1шъ ,11одямъ в всл111шмъ rенi
одинак.овь1б ... ОrрG1з�.овъщ1чеrо ие:уэаетъ. ямъ часто ор11хо11nтъ пъ rоАову у д11ви-
11 'iiродо�ж�е,rъ➔ шnть в-ь 1Ш1р11, здравi11 11 те.�ьныя вещ11. Это очень естествевяо: 
бл;{годеtrствi·11 " осуждая ревность, какъ 11вачс печему �ыло бы въ в11хъ уд,шлять
DQJЮ�.'Ь rвусвн1fi и разруmи<rе,1ьвый ... Въ сп: Но 11м•ь 11oor11a пр11ходnтъ f!Ъ голову 
заключепiс ''ВО-т·ь вамъ �.уnлетъ 11зъ 11Пу- и страввыя вeu!Ji. Къ ч11слу та1шхъ ве
тапицы11. щей отчаст11· п�ооад,1ежитъ ((Мессии-

с�;ая Нев1iста» Ш,млера. Ему вздсума-
�ъ u,\Ш�;м"!' �1е.�1:омъ r"ро11ишк11 лось яап11сать нов'liйwую Араму съ древ-
Осторожпо "Па,11;о жить ' вим11 хорами, накiс встр1iчаютсn в,ь про-' Таъtъ ходячil! aФФJ1wr-1I С � пзведевiяхъ OФOR,ta, аорш111да и друrихъ .Жюб11rъ спJетnи разnоспть ) 
Т,шъ секрето11-ь 11с скрыва101ъ, rреческJtхъ тparJf\юnъ. Ооъ захоrrо.Аъ, 
ВзАороъ1ъ зwя-rы умы, чтобы страстямъ и д1;r.ствi_nмъ ero re� 
Тамъ u -ro 11С'\! ,11;аже зпа1оть, роевъ вториАъ хоръ,-п 11сполви,1!Ь свою 
Ч·rо въ ум:1; 11М'tемъ мы. мыс.11ь превосхоАВО. Хоръ есть веобхо: Та11,ъ ЩЗАЯТ'Ь АРУГЬ 'Apyra. р11,11;ко. Н ;1;пмая приsадАежвость 11 Месси110110А. еТо.о,,ш со.,nышко взоi'r,11;ет,,, 
и къ сое1:дк1: ужъ сое11д;ка. 011сть\» 11 лавать драму t5езъ веrо-зва.ч11тъ 
Короб,, 11овостей 1rесмъ: отбt1ть·у вел руки II ср1;зать ее с'ь uorъ. 
� Пав.,а Аьвовп 11а сь111оlfакъ ,Или у пасъ, русс�;11хъ эр11те.11е�, ва-
ПоАра,1сл съ· секретарем:ь; тура особенпал, 1ц11 •1·1,0 другое, толькоУ-тромъ съ са.харомъ l<J'.11ечек:ь ,, · • · н оольшав "Часть rеп:1альоыхъ проиэвелев1.,,Пр1111ес,1n 1,•1, суАь1; -rайкоъrь; 
у АоАоть11 А.1е1,с1а,,ш которЫJ\Ut uосх11щаетсл вся Европа,, ваво-
Бы..Jъ вт, rостлхъ вlfep:i. сое11,,ъ.; ,штъ ва пас:1. з1iR(Jтj 11 с1;уку. Нсу-
у 1\:fа1·ре11ы НпкоА'llв11ы ще,щ мы да.11ьwе nоАевилеii rr. Коро-
Гуся жарять u:i объАъ,.... вкnпа, Со1.олова JI. А. В. В. П.Г. и Т,тъ хоть ргь а1 бьс1"Ь ба1t,tуш11, вс'tхъ этихъ азбу•�омхъ имеп·ъ ве оо/%-. Но за то во вС1Jхъ Аомахъ-
Язьнш, t·.11аэа 11 yw11 демъ? Неушел11 то,1ы;о 11хъ · про11зве-
Съ утра до )10•111 въ трудахъ!.. девiя поп11мать и ц1;uить ·суждено вамъ? 

. По крайоей м1.р·1; , · на выo1imпi/r разъ 
БыАа еще да&а <1 "I:ара�телл·а )1 л11ри- оубл1шу пашу uельзя осуждат�. за хо

чес1;ан сцена , �.о,тору10 ·мы оредстав..111- ло,s.uый прiемъ драJ\IЫ Ш11..t,1ера. Не 
емъ па разсмо,rр1шiе •штате.�еt't въ 11Пап- толL�;о сn1iтлыхъ 11 блсстящ11х·ь мысАей 
теон·tи1. Впрочемъ, памъ �.ажетсn стран- Ши.к.11ера, во д.аже с•1астлиоыхъ ero nы
вою мысль - давать ua театр·�; А11р11че- ра111евiй въ nеревод't u·.Бтъ. За то, вapo
ci;in стнх.отворе,вiя , хо1·ь бы ихъ ч11- чемъ, псрсnодчнкъ соабдилъ ее (Н10J\tам11, 
та,1ъ ,11;аже Rаратыгuвъ. Первое ус- которыn 1·а1:ъ 11 отзыuаютсn въ уша1:ъ <1с·ь 
Aooie сцены - ;t1iйствiе, а въ л11р11чес- ореuели11111\1ъ орi11тстоо111ъ )1. Скажите, ра
к11хъ стJJхахъ его в1iтъ' 11 пе 11южетъ быть. до Бога, пеужел11 Ш11.меръ безъ АОСта
Посл·Ji sтoro 11.юшво ожидать, что памъ точоой пр11ч1шы и здраваrо 1б·11шдевin na
i:o.rдa u11будь про•1тутъ, BM'IJCTo на�.ой 1111- ш1салъ <t Мссс1шс�.ую Нев'li�ту )) uъ ПR'flf 

будь театрадьuоП пiесы, ц1Jлыti альмапа.хъ аьтахъ? Видно что тцкъ, потому •1то не
·Влад11сл;sвлева. изв·tстпый nсреnо,t•шкъ сократ,цъ ее ва 

Была 11 еще олuа штука въ этомъ бс- три. У д11витсльвая смт.лость ! Шпл.tера, 
неФ(tС'L; 11меово; «Молодоt\ челов1;к1, въ op11эuaoi:raro rе11iсмъ, писавmаrо почти 
шесть.tес11тъ А1JТЪ)>, Овъ б1,м•ьещедоооль- оъ паwъ в·\.къ, сл1;11оватс.,,ыю II для rsa-

, во i\to,10,1,ъ л-;sтъ Iб то111у, во теперь p1im11- шеrо n1.ка, у пасъ 11а Рус11 попрамяютъ, 
теАЬво nостар:мъ, въ иемъ быАЪ когда- укорач11ваю-rъ, )'(J'1iзыва1QТЪ, в1, 1841 году! 
то веао,tр�жаемъ Рамаэавовъ ; теперь, Н·tтъ, братъ, 1�4-11·0.tъ, вид.во 11 nanpacuo 
щшъ· пи с,-ара,1ся r. :Карат11r11въ м. по- !}а тебя иаю;я;1с11: ты т�ъ же страпевъ, 
вьrr;1а41Jть. :морщJЩIJ пят11дес11ти;11iтиn ro какъ и прiмшествоваоmiе твои б.ратья: ты 
11rмодаrо 90,1ов1;ка, �.акъ trft по,4ра;ка.1т. --; д·маешъ то, отъ чего будущiеrо,щ покра• 
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ов1нотъ. Г. веизв1iствый переволчнкъ I А"ыахъ отъ ПоАобоаrо poccii\cкaro nереве
пр1Jм11тесь за l(оцебу, оеред·tлывайте ero. оеиiя .«рамъ lli1J;_1Aepa 1 ! 
какъ _

хотите; 11л11 �11вьтесь оереnо;1.1111ь тр.е- О nодев11м; Omcmarmoi'i и Поостм
ску •11я Фра,;щу�ск�я драмы, во ра.1.11 Бога nой 11южоо сказать ,,то на вашей сце
оставьте 11ъ поко·t Шексп�роnъ 11 Ш,�л- 01, ояъ тепе'рь ,11,Ас·rn11тельц_о ощсtшtбАеров�! В1;д� вы вел�tча�w�� зл_о д·t.- ttoй, 11 что nмт,сто ero веобхо,щмо нулаете . в�1 ввод�tте �nъ заол У ,i,;1.eвic ц1,- а,енъ пооотавной, котораrо 111ы 11 ж.11.ем·ьАую росс1Аскуiо оуоли�;уl Изб

,,а
в,, ва�ъ отъ оеизв•1Jстнаrо переводч11ка.

Боrъ отъ тal\oi\: (< оев·tсты )) 1 .1нооезн1>йпн/:'t 
читатель , а чтобъ вамъ бь1ло это не Говоря о «Затюш111i)) r .• ileнcкaro, не
такъ трудно , то 11 paзci;a;i,y вамъ со- обходимо С.11.'tАать вебо.�ьшое отступле
;4ер211апiе... пiс. Въ 1839 ro,1y 11в11.1с.11 въ Пстербур-

1\fессиосliiй l{о11зь, ( а пе царь, как1;> г1; r. Корощпщъ II nроизвелъ мяоже
сказаоо въ 3ФФШПК1i; nъ вей .l(АЛ ТОГО так1, ство DJJOXIIXЪ во,1ев11Аеii, сюжеты ЛАЯ 

сказапо , чтобъ nо1щ3ать д;u какой сте- ко'l'орыхъ бралъ r1з·ь Фравцузск11хъ ni
neн11 перево,,�,ч11�;•ь си;1еяъ оъ в1.мещ;ом есъ II поо-tстеА, разrоnоры ц1�л11комъ 
язык-�;), умеръ. Посл·�; него остаА1юь· дnа nып11сыnаАъ о:rтула-же, а 11мева д1iit
сыяа, nеnр11м11римые вр.tп1, 11 мат�, 11хъ стnующ11хъ л1щъ соч11ол;1ъ самъ. Испы
�;в11rиоя, (а не цар1ща). Ова,оредвидn 01."ъ тав·ь кораблекруwенiе cnocro остроумiл 
прамепiл дnухъ nраж,1ующ11хъ cыuooefl на nстербуреской._ сцевт., оuъ уда
б·1;;1.ствi11 варод;а II часты11 111e;i;.;1.01coбi11, .;r,uлc1t пъ Рыб11нс11ъ; став11Аъ тамъ 
пр11зва,1а 1tхъ к·ь себ·t II uом11рила. 0011 по• свои niecы, 11 пuсмъ к·ь r .• 11. А.,
�;,1лл1ю1, быт1, n1iчno ;1.ррьями , 11 nм1iст·1; испытавшему такое а,е �.арабле�.руше
м11рпо оравпть !\fесс11вою.Вскор1iоба бра- uic, взглнды ua ярмаро•шыхъ орсдста• 
·ra 11з,шмво отнрываtотъ друrъ лруrу, что 011телеll сво11хъ niecъ. BC<JiXЪ nктеровъ
0'

1111 11;1юб,1евы, ue сказыnая въ кого. Об� безъ разбора пазыuа,,ъ ояъ 1eniя.11iu, 1.ото-
01111 лросятъ согласiя матер11 ua шеюsть- рые, оrtрочемъ, роб1,л11 въ пр1юутстni1f
бv II nо,rучаютъеrо . .Мать от�.рываетъ 11мъ, с,·о, r-. 'Коровк1ша. Достов·t;р110 11зо·sстяu,
чi-о у пе11 u·tкorд;a была д;о'IЬ, котррую oua что 1щ а�;теры рыб1шс1.iе , н11 nубл11ка
уда,щла въ.мовастырь, потому ,,то покой� пе испу�а.;шсь r. Кuроuк1ша .... Испы
вому fiun310 nрr1внд'Блось во ся1., что дочь ·rав·ь в-ь Рыб11пс�.:·t t:O{laб.1ei.pyweвie оо
буд;етъ пр111шпо10 nоrибе,ш всего 11хъ до- добuос первому, r. Коrйnк1шъ, c,J'tд)'II 
J11a , 11 оuъ нам·1Jре1:1алс11 умсрт1111ть ее. своей блaropa:iyмnoi1 мстuд't, у1;хал1. 13Ъ 
Оказывается, •1то брат1,11 в;1юблсш,1 въ Мос1шу. Изъ Москвы on'L свово1 ,оача,1ъ 
эту самую ,11;вуш�:у, �;о1•орую зоnутъ Беа- а!1сать посьма а;•1, r. А. Л., 11 оъ в11хъ-то 
тр11сой � ( а нс Беатр1шсой ). По uраты1 не,щвпо про11з11ес1,, что nъ. 1rуп&етахъ во
u11че1·0 пс· зваютъ. Младшiй, дооъ Ма- дев1цей r. Лсвс�;а1·0 uаходн·rъ еысо/lое 
пу11лъ, nохищаетъ Неатр11су 

I 
а;отора11 ero лиmературиое 'достоипстоо . Сп1;wу

.11юб11Т1,; старшiй , доuъ. Цезарь, заста- у11·nр11ть· ч•1тателе�, что даню самъ r. 
етъ их1, nм·r;cт·t 11, прю11111ъ брата.за. 11з- .{e11ci;i� т�1ю1·0 достоивстnа в1, в11хъ uc 
м1iuни�;а, у51111аетъ его. Тутъ то,1ько от�;ры- дума.,jъ отыс�.иоать. Та�а11 noxn,мa ХJЖС 
11астс11 ему страшн,1я 11стrн1а. В11д11 себ11 браu11 , потому что АО1iаз1,�nаетъ i;ai;ъ 
n1ш•111яою r11бе.ш всего своего дома, ояъ .11t1toгo пон11маетъ 1·. 'Коров�.11нъ то, о 
въ от•1аяi11 поражает'Ъ себя 1шn;1;аломы1 оа- чемъ rооориТ'I,. 1\lы щн;акъ ве.1J111ае111·ь, 
да�тъ мертвымъ. -Пр11 талант-�� Ш11лле- 11тобъ _nъ �;уллетахъ r. Ленска.го было 
ра та1юго· с1ошета очеnьдостаточно, чтоб'J> вь�со1,ое литературиое достош1ство , 
по11rрать ua nс'Бхъ чувств11тсл1,nыхъ стр;r- ( ero �1 11е U)'ilШ0 111, водев1м·t;, по съ у до-
11ахъ сердца "Че;1оn1,•1ескаrо, зacri;aщ1•r.1, его вольс'l'uiемъ считасмъ нхъ бол1,ше10 ча
страд;ать и радоваться с·ь сво11j\111 repon- стiю очевь м11лыми 11 удачuым11 , 11 вcer
J1111, 11 довсст11 ero до высu•1с1-ишеi;i r,аздра- да готовы Аать uъ свuсмъ J>enepтyap·t 
JIШTC.llhBOCПf. Въ перево.411 драма. Dllt\CГ0 ,\l'l;CT0 TUlillMЪ niecaм-.., �;акъ (<311тюш
не проиэводитъ 1111 на умъ, ви ua сердце. lia» ·« П. С. 1\tочмовъ въ пров1шцi11 » 11 
Въ зан.1ючевiе скашемъ1 да сnасет1, пасъ др. «З11тюuJ�;у;) мы l!,ко110 вапе•1атаеr.1ъ 
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1t тоrда: ч1tтателв может-ь <'у,1nт11 о ве!(1ъ. r� (tПодставоаrо ,г Oтcтanнa,rcr>J, лере
Принптъ оuъ бы;tъ О)·блш.оrо II въ l\'Ioci.� noд'IIIRa 1t J\1lcccшrc1юi'r вев·всты»·, и даже 
n1i II nъ Пстсрбургt хорошо.. отчаст11 ca111aro r. Аевс1tато. - До сn11-

Еще дапа была уже 11rрав11ал дan1iu дaui,1, ,нобсзuыс •штатс.11 11 ;• поздрав;1лю 
oieca: <<31е11скiй у111ъ, '.11учmс вс111шхъ

1
nа·с·ь съ занрштiемъ театроnъ 11 откры

АуМЪ>!,- lla сей разъ ona д�ва.11ась 0•1еп1. rricмъ nопцертпып, залъ. 
кстат11: <,Жепскiй умъ » выwелъ .1•1ilicтв11-j 

- те,1ьпо « лучше вс111тхъ думъ>> anтu-, в. н. 

.1 

IIPOBIDli(l8dЬHЫE ТЕ.& ТРЬI. 

(п'псь:u·о l(Ъ pe_дat."'fOJ'Y llактео1/а.)

Ты, Roтopo�iy Тальоnи, ААаоы, Иа)11зъ Мос1:nы, а бо,11,шею •111стi10 11зъ Н11i1:
ратыruаы, Серпе и Вьётаны uеобхо.u1мы,jш1rо-Новrорода доста11А11ютсн ему n.l})
trnкъ воздух:ь, 11•1.iрпо _думаешь, что су дьба

1
·r�•туры nо��1хъ оnеръ II nо,1ев�1.11ей, 11 ко

заGрос1шъ дру1·а тuoero.вis iлyuto 1 вr, Сара-1 л111·де1юрац�й II костюмоu·ь, еъ р11сувкоu·ь 
товr,, с.41Jлала его пес•(астп'tЙШШIЪ пзъ'орат:l 11зо·J;стпаго KOJIJIIБa Жиnlж111111, co
;IIO,teй; что i/Шзuь �-ь npon1J1щi 11 uссвосно дсршап•Ан тамошплrо. театра 11 чеАоu1;11а 
с11учва, убii:!ствеuпо �10вотовпа. О, какъ· C'L талавто�1ъ: ты с1·0 хорошо зпа<'mt.; оuъ 

1rы ош11баешься, мой друrъ! ОП'а, i;ai;ъ 11 ·у•1ео111,·ь зuэмсuµтаго худоilшнка 11 пре•· 
все nъ атомъ J11ip1;, ш11;ет1, свою хоро- nocx9дuaro восщ1тате.11'11 ;1·1,теi1 - .1. И. 
шую сторону. Ныв·t, б,1а1·одаря Бога, и Чермана. 
въ uponиoдi11 MOiliHO uайтn ,110,1cjj обра- .Въ теа'т.ралr,0011 зал-r;,. 0•1еuь оuрнтuоА, 
зовавоых·ь, :iюдeii', 'с·ь которыми можно ПОJ\Jьщаетсл сuободuо бод·I;с 300 челоn11къ, 
о�м-1;пнться мыслью 11 чувстпомъ. По- 11 беце,�,ицiаптъ соб11растъ 1ю 1000 р., 
11щ11 т�лько 11-'-D�Jipнo найде�ь .. Кь ло- а lll}<)Г,ta 11 бол·r.с. Это_, J(Э�;ъ ты в11,�1шь, 
вершео1ю уд11олев111, скажу, оо�ество ва- пс соuс-�;мъ дурно,- 110 uотъ •по 0•1епь 
ше ве ве.11 1ню, по зато др1ан10, вщ1рен_11 ,1y.puo: оркестръ -у uасъ uемво;кко по4rу-
11ообще лp11UIIT0J11Y J\1/!'IHHIO О nроn11пц1- �JIAЪ II пе nз11rJ:111 11а VA.ipы CMl,JIJIIO�IЪ 110-

..,, ' 1· ., ' 

11Аьuыхъ оощестоах·ь. торыс ш;iesl rt1 <Li Capell,1 щедро раслре-
По вотъ что застаn11тъ тсGн улыunуть- ,t1;,11ютъ 11а.пра110 11 ua ,1·nво ло 1·одощ1мъ 

ел; у васъ �ъ Саратсв't сстr, тсатръ; да скрыоокъ, <1>лсйrr·1,, nалторл·ь 11 nro•1., 
театръ, 11 11е ,1ума11; •rтоб-ъ il Sjgцpr Jm- орксстръ берстъ 1шоr,щ rю·rы нce.1ыxau
pessariQ н,111 1ю ilaшe111y, просто - аптре- пы,1. 
·преперт, nодчивалъ 11асъ ка,шмъ 11ибу,11, Но 1:1то n•ь стQроиу, 11 nъ тсатръ 1110-
старьемъ, �;акс110 1111будь n1iтошыо, nапро- тво ·mл11ть 11е бсзъ yдot10.11r.-cтni11; 11, nок
·r11въ, 001ьласт·ы1а111ъ псе, что то.11ы;о сс'fь райпей 111-up·1., г·1;д�;о пропус�;;.110 npeдcтa11-
uoв·f;iiruaro ; ·r1.1 011шсшь 11iecy п 11резъ 1 �е11iс; водсви.1111, flcl!!,P·, �ход11тъ съ ру�;·ь 
полтора �

.
t·J;снца се раз1,11·рыnа1от·ь на са-1

1

оче1н,, 011c.irь удо�:.11ст11ор11•rс.1.1ы10. Вслuм-
1.,атоDе�ю� ецев1i. Тсатръ абоu11роваi11, ua 011, что Ще01шnъ на•tаАъ сАавпое uоnри
Паптеоп-ь и Реnерт)'3Р1!, сnерхъ тоrо ще свое па о1i,щой сцсит. лроn111щi11.tьиэ:-
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ro театра 111 JFЫ nuв·tpиwь, ,i.or,t·a ci.a;cy 11в.11еоnая, за ncд•t.llю до сnсктакАя, пре
теб1;, ЧТ(I II wь трупп-�; саратовс,шхъ ,1л11пяою, нысо1,ооарuо�о а,�,иwею. 
ак'l\сров'L uа/\-дутся люли ,съ та.л,а41ТОJ\IЪ� {\cтair11 об:ь :1Ф11шахъ. Нс ,11;умаu., что 
Рев11зоръ (1 Го1•0.11n, тooi'l,p !< Девя1Г11шевсцъ,>1 тоАь�.о у .nасъ ,01, ПетербJГ-1! стараются о 
11'сиихъ па ра�;х,Uатъ н Хороша 11 лурпа - cocтanJ1e11iJf ,11;;1ипвой , вa,tyтoii аФrtШИ , 
Jle1rc11aro, см:ВАо yn1;pJ1IO теб11, 1r,.1.утъ эр;еr дАя np110Acчeвin пу.б;1и1ш, эд·Бс1, бе11еФ-оцi-
11с ху;ие, ,,·tмъ у васъ въ сто;1иц1;, хо'ЧЬ аоты 11е мев·J,е спе1;у'Jиру10тъ 11м11: nм·�
У нас·ь о1iтъ н11 Март�шоnа, 011 В. В. Са- сто 'l'oro, чтобы просто oe<Jaтarrь за1'.11аn1е 
J11ой.11овой. Даще Cтau11c{Ia11-s (:Мiohel цL трагедi11 _11,111 драмы, з,1·1,с1"1,ажлому д:tl.\
(:Jftristinc) достав11,1ъ мю; yдuno.111,c!Гnie, fl ст11i10 �аютъ особое naзвaoit', по nр11м·1,
вта oieca восхо,\11'1':Ь ушедо об.11аст11 ,11;раl\п.1. ру драматичес,шхъ шtcaтe.,reil вьш'liш
Тnо11-«1l�арета» 11 ((СтудсП1r:Ь, а,ртиотъ�, п�й шко,1ъ1. т�11,1> напр.« Heв•flc'ra разбоА
даютсfl эд1iсь очень удачuо. А11теръ�оса1юв- в,1ка, 11;111 ун,:,�свыf1 вез�,акоме.цъ, »• ( ое;�цаю 
скi11, завимающiй }\0.1/ь Губ1шпа, съ пpij- чы1 ота разд;11раwс,11,вая пiес.а, во зд1шшвя 
ЯТВl,1МЪ ГОАОСОМЪ 11 ,l{ОСТЗТОЧВЫМЪ з,11анi- ПJOAIIRa, ,N 2, ее очень жаАуетъ) ЯВАН
еМ'Ь муэънш сое,1,иплетъ В'tрвую IIГP-Y· CJJ1CII па aФIIID'li, въ СА1iдующе1111Ь Bll,\1t: 
Въ етои niecrt онъ очео1, c1111.wou:ь, u9 С-АРАТОВ�. 
см"tшовъ ос Фарсам11, и вообще ,овъ 11r- На зд<J;mвемъ театр1; пре,\став,1ево бу-
,раетъ оqеш, естествепuо JI во 111воrих1,, детъ nъ оерnюй разъ: 
роАnхъ ваnО)Нtваетъ мн·J; Be1·vet. , НЕо'll'стл Рлзвоi:iви �:л 

Лоречкil'l тa1ii1,c oчcui. хорошо иrрае1•1, шп 
IЮJ\ШЧССIШХЪ ;1юбовв111.овъ, 11 ор11r11ВЗАОВЪ1 )' Ж Л СНЫ Й: И Е З U А К ОМЕ Ц 'Ь. 
а. ЗaJ1eccкi1•i р·tш11теАьоо хорошъ nъ ро- Бо,1ьwал ромаот11ческан дpa.At.\ta nъ че-
лnхъ Мартынова и �Н.11нок�ш11. тырехъ д'tйстniлхъ, съ хорами, танцами, 

Но за то драмы II траrемп дают'!' з;�;tсь, оожаромъ, в�; которо.Аtт. будетъ 1opntmЪ 
вечеrо 11р1.ха та11ть, · nAox.o. Эач·вмъ дае- х11ншоа ос11·1,щеоiсмъ бenra,1ьci-aro огвн 

I 
' , _ те вы �рамы? J1овори,1ъ fl uarueмy m- и nеликол1швыi\1ъ сnекта�.Аеi\1ъ.

pressario: �ве Аучше ли Аершаться одо11хР., д '11 йст 111 Е J..' 
кoмeAirt и водеnилей, •RОторьн: )'дачвр Taшtcinвtчt1tъi1't ueimaкo.,iet�li СХО;/l;ЯТ'Ь 1)7, ру1:ъ, пеже..111 мучить вас\Ь 

IIAП 

11pareAiя11111?-A ч1.мъ ше будетъ пора- Нес•11аст11,а11, жертва у:х:ищрепiй. 
11оать аФ11mа? отоiБчалъ Mfl/1; ооытпь!}i д ·ь А ст 81 Е II. : 
содержатс,1ь:-ч1:мъ те nровлечь толп,у Оптрытiе cmpatuнo?'f mai'tu,ы 
uъ театръ, кai;•i. нс громю�м11 эаrлi1n1п11111 п . .щ 
траruчес�;ихъ niecъ? 11 nробовз.1ъ дава'I'�. Крова11ы1, nupi; .:ис,тпи. 
0;1.ви nодевиJ111: первый р11.11:ъ .�;ресе,1ъ, д ·.11i\ с т в  I Е ПI. 
дв1J, три J10;1111 заонты-а тамъ, xuтi, ша- Тайн.ы�� o1Jaн-r, 
ромъ no1;arr11! То AIJ д'ВАо, ка�..ъ объ11в�1шь 

JIAII .,. 
о тpareдi1t 11.ilt н.11юf� пибудь кровожад,�оtУ llec.:tыxaюtoe ,м.одты"iство nохшце1tiя.
драм11; .11�обо дороr,о смотр1Jт1,, всn зaJJa Д 'IJ fr с т  111 Е IV. 

· 
nабпта бит1юмъ, и мu,t доходно, да 11 nуб- Ущсаснал г�tбе.:tь з..fодтьл 
ArtJ;1; '1'0 вечел"tе�nо !'tШОШССТВ't. IIAfl 

·кром·t .11юбn11 своей 1;ъ кроножа,1ност,1 C,iacenie no'moaвшe?i певшщост1�.
въ 'драмахъ, саратовская оуб,111ка отл11- Сог,1ас11сь , что вто otJeBL заманни-
чается сверхъ того пр11страстiе11Jъ 1;ъ 110 1 совершеппо nъ 1:1in1ai'icкo1,i;; духть; 
нов11зn1i. Два ра.за сряду о,шу 11 •rуже то.11ь�;о папрасво 11ска.11·ь а yжiщnoft тaA
niec'y 011 за что пе no·tAJ.TЪ смотрт.ть. 11ы и крu11аваrо 011ра: n в11чеrо похо,каrо 
Б1;двLiе актеры едва yco'tna.ioтъ уч11ть ua <JTO 11с nаше,11,;-Аа что эа оуждз ! А
роА11,-за то у1нъ II суФАера ор11 театр1i )'Ж'Ъ какъ • 11граютъ 11т11 драмы? - Надо 
держатъ та,коrо 1·0.11осис·гато, что от- с11а�а'rь тсб1;, •1то траr11чес1сiе арт1rс,:ы 
в'fiчаетъ иногда за всiiхъ, особJ111во ког- по.11уча10т1, жа;1онавы1 ·uряд·ь "ш небо,11;е 
да идетъ ка�;ая нибудь •бо�ьша1J ромап- 4р-)'1·11х1, 11 rto бепе,1,ису, •а 1ruorдa 11 .no два 
тнческа,r дра�а въ 5 А'liЙствiяхъ, об'J,- въ годъ. Безъ UltX'Ъ театръ u·ь оровио-
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цiи существовать пе можетъ, безъ ю1хъ спраш11ваешь, отъ .чего сер,1ще мое Jiа
nропал:ь бы содер;!(ател�.. За то ооъ мво- 111en'fieтъ, ка�.ъ rорпый nото�;ъ? Несчаст
rо ко�!--чеrо 11мъ спус�.:1е1·ъ II ва  rp1ix11 вая! <(Да, 11 спрашиваю, отчеrо сер.ще 
uхъ смотр11тъ сквозь пальцы. ,Траrш;и твоекамевrtетъ, Gакъ rорвыJiпото1;ъ,)) от
часто опаз,1ывают·ъ ua репет1щiи, а 1шоr,щ в·t;частъ Oc1>e.1i11 на прешuемъ осп.оцапiи . 

. 11 вовсе 11е ям11ются:-J11Ы де таА?вты, ... Ty'l"'J, давuо жс,1аема11 ,ro..toвa су,мера 
сыrраемъ II бсзъ реост11цi11 ! И надо пм1, 001,аза,rась изъ подъ пола- 11 ГамАетъ crto

. nт,1:iть сnравс,tА .1шостL, они ум'ti1от:ь 1\tac- шr за1·оnор1t,!1ъ стихаl'\111..:. - r. :Вuсковатова. 
- терскu n1.1верuутьс11 11зъ б'tды, когда пло- 'Весною вс11 труппа, забрар� съ собо/%

хо зв:нотъ ро4ь 11л11 па111nт1. 11м:ь 11зм1:- декорацi11 11 кост1омы, сад11тся pele-m-ele
вnет:ь. У в11хъ па 11сякоir случай aaro - въ nосоз1ш 11 отправ..tя�тсn въ Симбирскъ,
тов,111ется по n·�;скольку высокопарuы,хъ rд·r; r. Стр'Блковъ, (од1щ11, 11зъ содершате
Фраз:ь, которым�, 0011 стрt..rщотъ в1, пуб- Асй, yмuыit: 11 звающiй свое д1iАО чмо-,

' Аику, 011 111аАО не заботясь о томъ, кстати вtкъ ), выотроилъ I довольно · чисте.11ьку10 
ИAII ве кстати сказаны эт11 Фразы. Такой 11 .просторную театральную заАу; тамъ 
родъ i;pacвoptчin называ�тся у uихъ cna- даютъ 0011 свои представлевiл въ nро
сите.,�ы�ым�, хотя ero nриА11•ш·J;е мол.во должеоiе цtларо лtта, а па зиму опять 
назват�. · убiАствевuымъ. О,щашды лавал11 возвращаютсn къ сво111\tЪ пепатамъ. 
Гамлета; а�;теръ,. 11rpaвmi'I\ вту роАь, по □р11з1Jаюсь, когда вечера у кам,ша стапо-

- обыкно'вевiю крПЧ!!АЪ 11 бtсвовался. на BIITC/1 ПССПОСIIО ;t;JUHHЫ JI ОССЯlfОЯ ск..ука
сцсв-т;. Все Ш,fО, �;акъ веАьзя лучше: ушс вм'tiсп с'ъ дoili;I.C.MЪ отуч11тся,въ окошко,
пtсколько к.1очковъ во..Jосъ бы,1и вырва- мы вс1; съ ветерц;t;вiсмъ ждемъ открJ,1-
пы 11мъизъ своеii'irозт11ческ11-растреnавuой тiя театра. Попторю еще раз•ь: въ са
rо.1овы, (ато nыдepr11вauie no,socъ всегда ратовскiй тсатръ J\IOЖJIO, 1JЗА11ть оъ удо-
оро11эво.t11тъ uеобы�;поnевоыfl ВФФектъ); вольствi-емъ. Прощай и пр. · •
уа;е га�метъ, о,�мiк 1[ суФАеръ стали Р. s. Я сейчасъ 113Ъ театра.- Ныв't
пр11&11;тво. хрипнуть; одвимъ сАовомъ: ооутру я б1,1Аъ nрiятво изумАе&'L 11.вмt
все m,10 на порядхах�,-�другъ �амtча�.о ст-�; съ т1;мъ 11спуrапъ, когда па ор11ве-
11, что Гам,tетъ ста..�ъ сбuватьс.п въ p1i- сев11ой комн1JаФФitu1�;1; въоолтора apm110a
чах.ъ, оставаоАпваться и оовесъ ахинею. '.1,1ив:ою, отnечат.а11воit со вс•шш1 вычура
Зрите..Jь чувствова,11., что роковая минута ми пou.:,,Awaro, т11поrраФ11ческаrо искус-
1110Ачавiя nр11б;1и;1,а,1аеь; б-с1tяый а�;теръ ства я проч�,1ъ:. « Цампа морской разбой
П4ОХО выуч11лъ роль, а про�;лnтый суФ - оuкъ,, 11ли мраморва11 вев1.ста. )> 
Аеръ, вtrо11тно за забытоi1 табатьеркой, Пр11зваюсь теб1,, 11 нс ожид;аАъ в11че
от4уч11.11ся съ свое.го c1;,1a.lf1tщa. Что жъ? ro хорошаrо, когда 1/халъ· слушать Цам
Ты в1iрпо думаешь, 11то овъ смути11с11. пу 11, вообрази llfOe уА11в.11евiе 11 мою
nотерялся, замолча4ъ? :Ка�.ъ бы ве та�;ъ! радость·: актеры не то,11.,ко в� пропу
Ооытоыi:i траr11къ схnатиАъ себя од.пой ст11,1и ш1 одвоfi api11, Яlt одпоrо речи
ру�;ои эа волосы, ,tpyroй б·tшепо вачаА1, татива, в11 одпоrо совокуnна�о .�,ьста,
611т1, мбя кулакомъ в,; гру11ъ и веистовымъ - во все бы.110 nроnтьто II cыrraoo
rОАОСОМ'Ъ ЗаВОПИАЪ:-<с

0

Сердце J\fOe ка- COB'/;CT,JIIDO, В11роо, ОТЧСТАПВО 11 С"Ь ,IJ,J
мeв'lieтъ, как:ь rорпыf1 потокъ! )>-OФеАiя, шой; даже саl\11,1и ор�;естръ ва зтотъ разъ
n1ipno также нуждавшаяся в:ъ помощи веАЪ себ,1 добрuоорядочно. О,щимъ САо-

· суФАера, стаАа въ самую раз,i11ратель- вомъ: вта опера, котор)'Ю ,со,1J,ершатеАь
вую позу 11 -убif1ствев.во в'tжвымъ го4о- давалъ въ своА бевеФисъ, сошла оъ
сомъ сорос11,11а ero: 1101 от:ь чеrо же сердце рукъ т:��;ъ хорош9, какъ utpuo ни од
твое каме.и'tетъ, ка!\Ъ горный пото�;ъ? По- па опера пс mAa па uров11nдi11львом:ь тe
B1...t;aft OФмi11 та Ан у сердца твоего?>• .А атр1;. Хоры •бы,111 мвоrочJ1с.11еввы, де�о
суФ,J.('ра то все въ�;ъ, как'L в1;тъ. -Гам..сетъ ра цi11, �;остюмы 11 вся бута<11орная часть
м'lip.ИЫJIНI шагами nо.д1щ�nтъ i;,1, 0ФеАi11, быАа С?> иrоАочкн, сцева бд11стаАа r�Аува
схватыоаетъ ее за руку, беретсn за n1111- мп, a•r4aCai\Ш и бархатомъ! Вотъ каково
жаАъ-и, вuеr,ивъ въ нее адскiй взоръ, v васъ оъ Саратоо1J!
задыхающим�я rоАосом-ь rовориn: <( Ты м. виввков-ъ.
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повыл :книги. 

ВЪ 1� ПИЖНЫХЪ 1'1А'Г А.3ИНАХ'Ь 

В. D0.IJll\.()BA" 

На Невскш,t'Ь Пр9спектть, н.а углу Миха�'iловской Улицы, в'6 до.мл, гра
фини Строгановой и б'Ь. Гостю-tоАI'Ь Дворть, по Сукони.ой Линiи, К- 17, 

11соступили б'6 продажу: 

содер;кащif� въ себ1;: изъяспепiе nраздпиковъ. и святыхъ, прос.11ав.11яемыхъ пра• 
• -11ославвою Греко-россiiiскою цер1ювi'ю , нpaт11iJJ вшзвеош1саuiн святыхъ , духов
выя стихотворевiя па каждый: депь rGдa, блаrочестивыя размыщлевiл, пасхаАiю
па 100 л1;тъ, поАвую 'хроноАоriю, .доведенную отъ сотво.ревiл мiра до 1833
года, съ присовокуплевiемъ хозлйствепвыхъ эам'tчанiй:, врачебныхъ вастав.11евiit
и друr11хъ общеполезвымъ св1iд11вiй. Съ Jtартинкаъш. М. 1840 r. ц'tва З р. сереб.

r.tAC'Ъ ПАСТЫРЯ, 

l!ЛИ 

I?ЕС��Ы СВЯЩЕННИКА СЪ ,СВОИl\iИ ПРИХОЖАНАМИ.

Сnб., i840 r., ц1,па 1 руб. еереб. 

И.IIИ 

IIAГ АЗИПЪ ДАЛ ГОРОДСКИХЪ И СЕ.IЬСКИХЪ ХОЗЛЕВЪ, 

еостоящiй: иэъ архитектурвыхъ чертежей, р11супковъ и раэяыхъ хозяйствея
пых.ъ nостроекъ, съ пр11совокуп.11еюемъ чертежей ,11 рисупковъ знамевитаrо 
Верл11вснаrо архитектора Шинкмя, содер;нащiй въ себ·t 150 рисувковъ, нромt 
те1tста. Рисунки и чертещи гравированы подъ в1iд1.вiемъ худощника И11шератор• 

ской Ai;aдeмii1 Художествъ Вуревива. Спб. 1840 r., ц11�а 45 руб. accurп. 

Ипоwродиыл особы б.«агово.JLЯm'б адресоватьсд 1'а1''6 за cuмit, nu.iK'l5,U за дpyiiмiii 
1'Uuuмiu, [)Jeypua.Jla.Atи и �азета.ш�, 1wдaвae.,tЫ.AtU па 1841 �од'б, и nуб.«икуе.А�ыми )�рочими иэдате...tл..1�и и r.ии�опродавцам1�, на иА�л Васи,мл Петрова По.1t,мова. 

" 
.

iti:IIE 
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�,, 1. РОМЕО И Ю..IШ, ,qiщa 'n� 5 A'.llitcтniяxъ, 'соч. Шексоnр11,
перево,�ъ съ auг,tiЙCl<ВCO !(. В, lramкooa,,. 

П. ШИ..1.ilЕРЪ. Чe.toJl•Jш·ь п Поэтъ. 
m. roro.n. ВЪ MA.ilOPOCCПL Раэсказъ Н. Kofla.ieoc,caio.

. . � l'V'. :вrоrРАФШ :КИВА, о,щоrо нзъ ое.н,чаиmнхъ европеu-
скахъ а1(тероnъ. Переоодъ оъ aвrAiuGJ:aro .d. rоркаоснм. 

V. СТИХОТВОРЕВШ И КУП.IЕТЫ:
i. новый rO;f;Ъ, Н. Л. Грекооа. 
2. ОТРЫВОКЪ И3'Ь поэм.ы: воr МН"Ь 

ХМ".IЬНИЦКIЙ. Е. Л. Греб�п,ш. 
э. ТАРАНТЕ.ЖJIА, ..�ирячес,шл сцена П. Млт.tеоа .

. � (Даuпап ua русской сцен't nъ бепеФuсъ В . .А. 
_ ':Каратыгв11а). · ,

VL ПАНОРАМА ЕВРОПЕЙСКИХ'Ь ТЕАТРОВЪ: 
1. В АРШАВА._ -
2. Aur.11111. - Ноnая дрю1а Бу..��вера.
3. ГЕРылпtя. - Новая драма ГоА1·ел.
4. ФР л u 1.\ 1, я. - Нооостu вс'tх.:ь театроn:ь.

VII. ПО..IИНО, (O6:ьпснеаiе картввsя.) 0. К. ,
vm. ПРИ.ЖОЖЕНIЯ ·:

1. МУЗЪIJ.А. - Hoв11irnйii вaficъ,.iialfJlepa.
2. К..лРтипкл. - Уго,щhо въ бamn то.юда.
З. О11ЕРТКА Пл11т&овл ААЯ "Первой частя. 
·4. N 1.- ТЕКУЩАГО- РЕПЕРТSАРА РУССКОЙ

СЦЕНЫ, 1,отораrо• содержа11iе СА11ду.юwее: 
1. ,.f;ЕНьrи, r.омсдiп-оодеопАь, перед11,шн11ая съ Фра1щузс1;а

го Л. С. 0едо,рооы.щ,. 
11. МАКАР'Ь АиlЕКС-ld:ВИЧЪ rУВ:КИ�'Ь п..ш ПРО,.f;О.1-

ЖЕНIЕ CTY,.f;EHTA, АРТИСТА, ХОРИСТА И АФФЕ• 
РИСТА. Шуто•шая орnr11наАы1ал оперет�<а. Л. Гриtорьсоа. 

, 11L d'IIТОПИС.Ь РУСС:КАrО ТЕАТРА: 
1. Ооо3р1тrс niecъ, прелстав.,rеn1л,1хъ 11а русс1<0»

сцен'IJ o·r, яноар11 Al'&cnц'V. U. Н.
IV. ПРОВИВЦШdЬВЬIЕ ТЕАТРЫ:

1. 'f eaтpu 01, Copaтou'li. JJf. л.' Бttбtt/toвa.
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